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Б о рд . газетъесын 
кивалтонзз умоятоно
Борд газетъёслэн али бадӟым роль- 

зы дуэ страна но фронт азьын Ста- 
1ИН эшлэсь исторнчесаой указаниоссэ 
быдэсъянын со сярысь, чтобы асьме 
рабочийёс, колхозникъёс, пиосмуртъ- 
ёс но нылкышноос, вань асьме совет- 
■ской калык фроБтлы мед сётозы 
ялан трое оружие, техника, боепрн- 
пасъёс, ялан трос но трос нянь, сӥль, 
промышленностьлы сырьё. Быдэсак 
аслад авторитетеныз испытанной аги- 
таторлэн но организаторлэн славае- 
ныз, большевнетской критикалэн ӟыр- 
дыт кылъёсыныз— фронтлы горттоно, 
котьку азьлань нуоно, валэктоно, 
юрттоно, кулэ ке луиз—жугоно, 
вормоно— тйеи ма бордыр луэ зада- 
чаез асьме борд газетъёслэн.

Эскером, туннэ нунал понна кыӵе 
еостояниын луо борд газетъёссы 
асьме районысь предприятиослэн, уч- 
реждениослэн но колхозъёслэн.

Львотрестлэн контораяз, адсконо 
интыын борд газет ошке. Солэн по- 
досаосыз ӵужектылляи, со вылын ко- 
моть п у к с е м ы н .  Л е с -  
хозысь борд газетлэн редакторез 
Полудницын эш война кутскем дыры- 
сен 2 номер гинэ поттйз. Заготзерно- 
ын, „Металлпром“  но „Кустпром“  ар- 
тельёсын одйг номер но поттымтэ.

Льнотрестын первичной парторганиза- 
цилэи секретареныз Караваев эшлуэ. 
Полудницын эш озьы ик Лесхозысь пар- 
торганизациен кивзлтэ. Нош борд
газет партвйной органазацилэп орга-
нэныз уг дуы-а? Малы коммунистъ- 
ёс райисподьЛмысь, „Металдпром“ 
артельысь, ’ Заготзерноысь, машино- 
тракторной станциысь, Нефтебазаыеь 
но мукет предариятиосысь действен- 
жостезъя таӵе доходчивой, огшоры но 
ёадӟым организуюш,ой кужымо луись 
агитацилэсь орудизэ— борд газегэз 
асьсэдэн ужазы кутыны бз быгатэ?

Нош борд газетэн городын таӵе
уж  бере, сельсЕОЙ интыын— талэсь 
жо уродгес. Сыӵе борд газетъёс, 
жудъёсыз умойпото Отогуртской сель- 
советысь, колхозъёсын (ре^акторез 
Шкляев эш), кудйз та арын 20 но- 
мер поттйз, Дорпиево колюзын—  
туж ичи. Тросаз колхозъёсын пар-
тийной но, комсомольской организаци- 
ое борд газетлэн редколдегиезлэсь 
ужзэ уг эскерыло.

Колхозъёс 1942 арын тулыс ю 
кизёнлы дасясько. Кидыо кисьтон, 
•ельхозинвентарез тупатьян мынэ, 
«ельскохозяйственной арлэн втогъёсыз 
лыдъясько, тросэз колхозникъёс ле- 
«озаготовкаын ужалӧ. Бадӟымесь за- 
дачаос сыло колхозной пудо вордйсь- 
се азьын. Ичи-а ма сыӵе вопросъёс, 
кудъёссэ борд газет пыртй возьмато- 
1 0.

Валась, инициативной но энергич- 
ной муртъёслэн киязы борд газет — 
бадӟым кужым. Предприятиосын но 
организациосын, промартёльёсын но 
колхозъёсын борд газетъёс продук- 
ция лэзёнэз уноян понна, фронтлэсь 
законъёссэ шонер сроказ быдэстон 
понна нюръяськоно луо, тырмымтэос- 
ты ӝог палэнтыны юрттоно, дугдылы- 
тэк бичевать нароно ваньзэ, кинъёс 
огъя ужды люкето. Борд газет, ку  
редколлегие валаеа муртъёс бырьемыя 
но соослэн уженызы умой-умой кивалто 
— трудовой фронтысь работникъёслэн 
боевой оружиенызы луэ.

Партийнӧй но комсомольской орга- 
низациос, профсоюзлэн месткомъёсыз 
но агитаторъёс борд газетъёсын ки- 
валтонэз умоятоно луо.

РСФСР-ысь трудящийёслэн депутатъёссылзн 
краевой, областной, окружной, ..  ̂ ^  городской

но '  Советъёсазы быръёнъёсты
отсрочить карон сярысь

РСФСР'Лэн Верховной Соеетэзлэн Преэидиумезлэн

У К Я 3 Э 3
Военной дырлэн обстоятельствоосыз сэрен РСФСР-ысь 

трудящииёслэн депутат‘ёссылэн краевой, областной, окруж- 
ной, районной, городской, сельской но поселковэй Совет‘- 
ёсазы быр‘ён‘ёсты одйг арлы отложить кароно но та совет‘- 
ёслэсь полномочиоссэс со возьматэм сроклы ик продлить ка- 
роно.

РСФСР-лэн Верховной Советззлэн 
Президиумезлэн Председателеэ— А. БАДАЕ8.

РСФСР-лэн Верховной Советезлэн Президиумезлэн.
Секретарез— П. БАХМУРОВ.

24 декабре 1941 арын.
 тттммти--------

СОВЕТСКОЙ ИНФОРМБЮРОЛЭСЬ
(25-тӥ декабре ӝыт ивортон)

25 декабрь ӵоже асьме войекаос 
тушмон.1Ы пумит жугисьЕонъёс нуи.чы 
ваньмаз фронтъёсын. Западной, Ка- 
лининской ао Юго Западной фронтъ- 
ёелэн тросаз участокъёсаз асьме вой- 
скаос, тушмонэн жугнськоеъёс нуы- 
са, азьлань мынйзы во кӧня ке на- 
селенной пунктъёсты басьтйзы.

24 декабре 34 немецкой самолет 
быдтэмын. Асьме ыштонъёс— 11 са- 
молет.

*
*  *

авиапимылэн 
12 немецкой 
войскаен но

24 декабре асьме 
частьёсыз быдтӥзы ог 
танк, 4 бронемашина, 
грузэн 446 автомашина, прислугае- 
ныз валче 11 полевой оруди, 4 зе- 
нитной оруди, 9 зенитно-пулеметной 
точка, боепрнпасэн 135-лэсь трос по- 
возка, горгочиен 8 автоцистерна, бое- 
припасэн склад пуштытэмын, куннь- 
метн железнодорожнсй полотно куаш- 
катэмын но тушмонлэеь 3 полк пехо- 
тазэ но кавалерилэсь эскадронзэ пазя- 
нын.

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ФРОНТЛЭН
войскяосызлэн
ЛЗИНСКОНЁССЫ

Противниклэн войскаосызлэн груп- 
пазы ноябрьлэн пумаз пыриз вал 
Бойбокалолэн районаз. Со малпа вал 
Северной чугун сюрес лнниез висъя- 
ны но Ладожской озеролэн ярдураз 
потыны. Федюнинской генерад-майор- 
лэн 54-тӥ армиезлэя частьёсыз, лек 
жугиськыса, пазьгнзы противниклэсь 
войбокаловской группировказэ. Быдэ- 
сак пазьгемын противниклэн 11-тй 
пехотной дивизиезлэн, 291-тӥ пехот- 
ной дивизнезлэн но 254-гӥ пехотной 
дивизиысь 2 подкезлэн частьёссы. 
Войбокалэн районаз но Войбокал 
станциез басьтӥзы асьмелэн войскаос- 
мы.

Войбокаловской направлениын ж у-

гиськонъёс дыръя быдтэмыя против- 
никлэн 5000-лэсь но уно солдатъё- 
сыз но офицвръёсыз. Асьмелэн вой- 
скоосмы тушмонлэсь талазы: пӧртэм 
калибро орудиоссэ— 55, танкъёсоэ—  
21 , пулеиетъёссэ— 91, минометъёссэ 
— 39, винтовкаоссэ но автоматъёссэ 
— 250, грузовой автомашинаоссэ—  
90, легковой автомашинаоссэ— 12, 
мотоциклъёссэ но велосипедъёссэ—  
100, патронъёссэ— 85.000 штука, 
снарядъёссэ—4000, мннаоесэ— 70
ящик, гранатаоссэ —500 но трос му- 
кет военной тирлыкъёссэ, кудъёсыз 
дыдъясько. Асьмелэн войскоосмы про- 
тивникез ялан уё.

Сов. информбюро.

Западной фронтын 17-ысен 20 декаброзь 
басыэм чтрофейёс

17-ысен 20 декаброзь Западной 
фронтлэн войскоосыз противвиклэсь 
талазы: самолетъёс— 7, танкъёс—
360, орудиос— 519, минометъёс—
161, пулеметъёс— 267, автомашина- 
ос— 3059, бронемашинаое— 28, 
тракторъёс— 35. Та пӧлысь Волоко- 
ламск дорын но самой городаз жу-

немецкой солдатъёс фронт мышкысь 
басьтыло. Георг Ансельд солдатлэн 
мумиз гожтэ“  Татын ялан верало, что 
Востокын асьмелэн ужъёсмы уродэсь.
Таӵе война туж кӧшкемыт. Тон гоась- 
код, мар татын вераеько война ся- 
рысь, быгато тыныд вераны, что та 
война самой шудтэм война...“  Иога- 
ни Шнейдер аслаз приятелезлэсь. 
ефрейторлэсь юа: „Зэм-а луэ со, _ма 
верасько татын сӧсырмем солдатъёс, 
что асьмелэн, пе, катастрофической
ЫШТОН ьёСМВ*^ ЧТО 'бЫДЭС Ди ВИЗИ01> ПТГ| Стелмц«и(»я 1»нм«-зг«вгрлсо<Ю бЗДӞЫМ” '

полкъёс быдэсак быдтылэмын**. Ганс 1 азинсконэн возьматӥсько „7  ноябре 
Ениппер солдатлэн кышноез кузпа- 194.1 арын Москваын Красной пло- 
лызлы гожтэ. „Мон ӵем дыръя рот- щадь вылын асьме войскаослэн па- 
пропагандадэсь фронтовой ивортонъёс-1 радзы“  фнльм но спецнально поттэм

гиськонъёс дыръя таламын; танкъёс 
— 73, орудиое— 91, пулеметъёс—  
31, автомашннаос— 577, бронема-
шинаос— 4, тракторъёс— 35. 17-
ысен 20 декаброзь Западной фронтыж 
бндтэмын 10.090 немецкой солдатъ- 
ёс но офицеръёс.

Сов. информбюро.

Выль исторической кинофильм

ты кылскисько. Сыӵе ваньмыз во- 
льыт но умой пӧрме— ӧскем потэ 
кылскыса...“

*  *  
*

*
» *

Корӧтков эшлэн частез, кудӥз За- 
падной фронтлэн участокъёсыз пӧлысь 
одӥгав действӧвать каре, 206 немец- 
кой пехотной полклэсь штабзэ 
пазьгиз но басьтӥз боеприпасэн бад- 
ӟым складъёстн, 270 автомашина, 
15 оруди, 22 мотоцикл, 50 велоси- 
пед. Фронтлэн мукет участоказ асьме 
боецъёс, тушмонэн кужмон жугись- 
конъёс бере, басьтӥзы тушмонлэсь 12 
автомашиназэ, 2 орудизэ, 8 мнномет- 
сэ но 487 немецкой пехотяой полк- 
лэсь 2 знанязэ.

Тушмонлэн автоматчикъёсыз но 
пулеметчикъёсыз, Ю. гуртысь черке 
интыяськыса, лек ыбылыса асьме 
частьёсмылы азьлань мыныны люке- 
тйзы. Политрук Рагулнн эш боецъёс- 
лэя группаенызы черк доры матэт- 
скизы но гранатаен но пулеметысь 
ыбылыса, вань 52 немецкой еолдатъ- 
ёсты черкысь быдтӥзы. ;

Кышкыт йворъёс но секыт мал- 
паськонъёс ваё письмоос, кудъёесэ

Тросысьтыз областьёсысь колхоз- 
никъёс Красной Армилэн кулэясько- 
наз планлэсь мултэсэн сйль сёхыны 
понна асьсэлэн хозяйствоосазы пудо 
ио тыло-бурдо сюдыны решить каризы. 
Чнтинской областьысь, Краснознколь- 
ской районысь, Киров нимо сельхоз 
артельысь колхозник А. Костин ошпи 
сюдыны пытсаз. Костиковлэсь пример- 
зэ басьтйзы С. Волдырев, И. Михай- 
лов, В. Лоскутников колхозннкъёс но 
мукетъёсыз. „Красный пахарь** кол- 
хозын сюдыны пытсамын 3 ошпи но 
10 така, Молотов нимо артельын 3 
ошпи. Хабаровской областьысЬ „Ге- 
рой труда” артельысь колхозникъёс 
сюдйзы во Красной Армиды сдать ка- 
рнзы 10 кунян но 10 курег. Пару- 
новка гуртын сюдэмын но советской 
боецъёс понна сдать каремын 16 та- 
ка, 2 кунян но сюэн курегъёс. Вурят- 
Монгольской АССР-ысь, Зыкаиёнской 
аймакысь, Ленин нимо артельысь 50 
аресъем колхозница Варма Цинсеева 
Красяой Арми.1ы сётӥз одйг парсь но 
одйг скал. Варгузннокой аймакысь 
одйг сельхозартельысь асьсэлэн лнч- 
еой хозяйствоязы ог 200 ыж сюды- 
ны пытсазы, Со сяна, общественной 
стадоысь сюдыны пыдсамын 50 йыр- 
бадӟым сюро пудо, 120 ыж но 20 
парсь. Та аймакысь ик 17 артель 
ысь колхозникъёс асьсэлэн хозяйетво- 
язы сюдыны пытсазы 172 парсь,

,Друдящийёслэн депутатъёссылэн Мо 
сковской Советсыдэн торжеетвенной 
заседаниез, кудйз сйземын Великой 
Октябрьской социалистичеекой рево- 
лгоцнлэсь XXIV ар тырмонзэ праздно- 
вать каронлы“  фильм. Кык арня 
ӵоже Москваын та фильмъёсты 600 
егорс муртлэсь трос учкизы.

Парад сярысь филъм 650 копия 
печатать каремын. Та пӧлысь ӝыны- 
езлэсь тросэз Действующой Армие 
келямын. Та вамечательной картинаез 
возьматыны кутскемын ни Ленингра- 
дын, Тулаын, Куйбышевыя, Новоси- 
бирскын, Тбилнсиын но мукет го- 
родъёсын.

Танн кӧня ке нуяалъёс ӵоже
„7  ноябре 1941 арынМоскваын Краб- 
ной площадь вылын асьме войскаослэй 
парадзы“  кинофильм западной фронт- 
лэн участокъёсыз пӧлысь одйга*
азьпал позициосын возьматйське. 
Боецъёс, командиръёс но политработ- 
никъёс, бадӟым саклыкен родной
Сталинлэсь речьсэ кылско, нош ку 
советской калыклэн ведикой вождеа
вера: „Осконтэмез вань-а ма отын, 
что асьмеос немецкой захватчикъёстн 
быгатом вормыны но вормоно лунсь- 
ком?..“ , та кылъёсты боецъёс куж- 
мо кичапконъёсын пумитало.

тросэз подразде-

(ТАСС)

лениос учкизы ни.

Германской командованиыи кризис
Германской информационной бгоро- 

лэн официально ивортэмезъя гер- 
манской армиен гдавнокомандующоез 
генерал-фелымаршалэз фон-Браухичез 
палэнтыса ео интыв Гитдер асеэ наз 
начить карнз. Кызьн тодмо, Гитлер 
1938 арын ик Германиысь вань во 
оруженной кужымеа ассэ главноко- 
мандующоен ялӥз. Верлинын 21 де- 
кабре Браухичез палэнтон сярысь 
офицнальной мотнвировкаен ивортон 
возьматэ, что Гитлерлэн ассэ ачиз 
назначить каронэз кулэ луиз соин, 
что Восточной фронтын кампани сэ- 
рен (иукет сямен вераса, совстско- 
германской фронтын), войналэн сыӵе- 
ееь размеръёсыз луизы,^ кудъёсыз ся- 
рысь маяпаны шуг вал'„но кулэ лу- 
нз войнаен оперативной кивалтонэз 
полнтической но военно-эконоиичеекой 
мероприятиосын огазеянэз**.

Танн ӵош ик Гитлер армиды воз- 
званиен вазькиз, кудаз вера, что „вой

640 ыж, 35 йыр бадӟыи сюро пудо. !на ядан матэтске кульминационной

но поворотной пунктэ*', что Восточной 
фронтын (мукет сямея вераса, совет- 
ско-германзкой фронтын) германской 
армилц котькулэеь но кышкыт туш- 
монэн уж нуоно луэ, что „витён- 
тэм шорысь тол вуэмдэн герианскӧ! 
армилы али маневренной войналэсь 
позацнонеой войнае выжоно луэ“ , 
но армия азьын задача сыдэ „факти- 
чеекй но кужмысь возьыиы но возь- 
маны ваньзэ сое, мар секыт жертва- 
ослзн дунэнызы завоевать каремыж 
вал.

Гнтлер соядатъёсызлэсь куре ку - 
жымзэс туж юнматонэз но еооеты. 
„Германяез возьманы“  ӧте.

Бань аелаз „вормонтэм“  генералъ- 
ёсызлэсь авторнтетеэе быдтонэ вутто- 
нын Браухичез козелэн лыдьяса, Гит- 
лер совеяеко-германской фронтын со- 
ин лэеьтэм проваллэсь ответственность- 
сэ ас вылысьты куштыны туртске.

. (ТАСС).
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19^2 арын шулыс азе дасясъкон
Ку кивалтонын 

беспечной муртъёс пуко
Стзмн эш, 6 ноябре аслаз речаз, 

' нань советекой каш кез самоотвер- 
жеяно ужаны бтаз фронт понна, 
германской нмпериалнстъёсты быдэсак 

'жормон понна. Асьме роднааысь пат- 
рнотъёс уй но нунал дугдыдытэк 
ужадо заводъёсын но фабрикаосын, 
Болхозъёсыи но совхозъёсын.

Асьме районысь азьмынӥсь кодхозъ- 
ёс, та арын сельскохозяйственной 
ужъёсты йыдпумъяса, 1942 арын 
тулыс ю кизёнлы дасяськыны по- 
деловому кутскизы. Озьы ке но, 
котькытыа уж  умой у г  мыны,тужгес 
но Штаннгургской седьсоветысь куд- 
ог колхозъёсын кнвалтйсьёсын уж  

. ляб пуктэмын.

Сталйн нимӧ колхоз, кудӥныз 
Перминов эш кивалтэ, али но ю-нянь 
кутсанэз ӧз быдты. Со 100 гектар- 
лэсь трос тысё кудьтураез кутсано 
луэ на. Конной молотилказы уже 
кутйське туж урод, сонн нуналаз 
7-8 центнер гинэ кутсало. Таӵе 
„темпъёсын“  ужаса одӥг кутсась- 
конзы гннэ ог куинь толэзьлы ок- 
моз на.

Тулые ю кнзёнлы дасяськонъя но 
номыре лэсьтымтэ! тысё культураос- 
лэсь тысь кисьтымтэ, сельскохозяй- 
ственной тӥрлыкез тупатъян борды 
кутскылымтэ на, яош колхоз дун ты- 
рыса дурнськись возе. Соос картофка 
кнднс гинэ 264 центнер дасяно луо, 
нош дасямые... 4 ,9  центяер.

Еолхозъёсын умой кивазтӥсьёс 
лымы сюресэз минеральной удобрениез 
поттонлы дыртыса уже куто, нош та 
колхозын удобреяие дасян сярысь ӧз 
но малпалэ на, нош пданъя 35 
центнер поттоно луо, кыед но уг 
потто.

Талэсь умой ик уж пуктэмын ӧвӧд 
„Урожай* колхозын, кытын предсе 
дателен Баженов эш луэ но Поряиево 
колхозын—Цоздеев. <Урожай“  коя- 
хозын кндысэз утён сярысь одӥг но 
уг сюлмасько, тысен складэ лымы 
но шеде.

Валамон, что таӵе положениен 
азьпалан уръяськыны нокызьы но уг 
луы. Та колхозъёсын кивадтонэз юн- 
матоно но у ^ з  умон пуктон понна 
самой решительной мераосты кутоно.

Е. Мардин.

Боецъёслы но командирёслы 
выль арлы сизьыса кузьымъёс

Фронтовик'ёс сярысь сюлмаськон
Свердловской областьысь трудяпцжй- 

ёс асьме странаысь нырысен Дей-
ствующой Армиысь боецъёслы выль
арлы сизьыса кузьымъёс келяи умой
иаициативаез возьматйзы.

Свердловецъёелэя ӧдъянзы асьме 
районысь трудящнйёс пӧдын но пӧсь 
возькет шедьтйз. Азамаевской сель- 
советысь, Полнтотдел нимо сельхозар- 
тельлэн членъёсыз фронтысь боецъ- 
ёслы 10 килограмм куасьтэи сйль, 10 
килограмм вӧй но ӝыны пуд чвчы
ысто. Поздеевской сельсоветысь „Заря
коммуны" колхоз фронтовикъёслы 13

килограмм чечы но сӥль ыстэ. Та 
сельсоветысь ик „Брасный мак“  сель- 
хозартельдэн членъёсыз Ерасной. Ар- 
милэн боецъбсызлы 15 килограмм 
сйль ыстйзы.

Нунадыеь нуналэ будэ выль арен 
сӥзьыса кузьым ыстон боецъёслы—  
асьмелэн дуно защитникъёсмылы 
Отын— яратыса бинем, аккуратной 
посылкаосын— фронтэ мынэ асьме 
пӧсь яратон, Действующой Армилэн 
боецъёсыз сярысь мумы кадь сюлмась- 
кон.

Н. Кияница.

Басыэлэ, милесыым кузьымьёсмес!

Сбльской хозяйстволы кадоъесты дасян-
бадзым уж

Парзинской машзно • тракторной I 
«танциын трактористъёсты дасянъя 
■курсъёслэн ужаны кутскемзылы ӝоген 
толэзь тырмоз. Курсын дышетскнсьёс 
лӧлыя тросэз кодхозникъёс— нылкыш- 
ноос.

Зерх. Парзн, „Заря коммуны*, 
Трубашур колхозъёсын кивалтйсьёс
ВОДКОВ. ЕЛЬПОЛ дп Дорррпщиеор »« а .оа
колхоз ужын Бвалифицированной кадръ- 
г;сты дасянлэсь кулэлыксэ умой ва- 
ттскизы но вотьБинлэсь азьвыл 
адямиос висъязы но курсэ ыстӥзы. 
МеханизаторсБой колхозной кадръёс 
гврысь нимысьтыз сюлмаськон висъя 
Пепычевской сельсоветлэн председа- 
гсдез Васильев эш.

Ботькытын ке таӵе уж пуктэмын 
туысад, умой луысал. Нош озьы ӧвӧл, 
— Зерх.Гулеково колхозлэн председа-

хелез Сунцов эш, „Ерасная звезда“  
колхозлэн— Иванов эш, Хомяково код 
хозлэн—'Дряхлов но Теково колхоз- 
лэн— Кородев эш та дырозь курсэ 
дышетскыны окмымон калык ӧз ыстэ 
на. Поздеевской, Отогуртской но 
Елючечской сельсоветъёслэн предсе- 
дательёссы трактористъёсты дасян

0Д Д 1— ПО — СПШгааСБТСЦ.

44 мурт, кудъёсыз ади курсын 
дышетско, сомында трактористъёсын 
гинэ уз ОБМЫ.

Нош куд-ог колхозъёсын кивал- 
йтсьёс уг ысто бере курсэ дышет- 
скыны асьсэлэсь колхозникъёссэс—  
соослэн сыӵе укылтэм поведениенызы 
районной организациосды интересо- 
ваться кариськоно вал.

А. Ефремов,
преподаватель.

Госторговля союзысь работникъёс- 
лэя коллективзы решпть кариз роди- 
наез уиой в^зьмаеьёелы выль арен 
сизьыса кузьымъёс келяны: калбаса,
папиросъёс, махорка, носовой платокъ 
ёс, тамак пуйыос, карандашъёс но 
бумага.

Асьсэлэн гожгэтазы соос гожто:
— Тйдед ми ыстйськои пӧсь салам 

но выль арен поздравлять кариськом. 
Басьтэ милесьтым выль арлы сизьыса

ыстэм кузьыммес. Ми ваньмы оскись- 
ком, что выль ар тйледлы лек туш - 
мон азьын выль вормонъёс ваёз.

Эшъёс, боецъёс, виресь фашист- 
ской пуныосты жуге, одйгзэ кель- 
тытэк быдтэ. Ми асьмелэн кужмысь 
уженымы фронтлы юрттэтэз нуналысь 
нунадэ кужиоятом.

Дуно боецъёс, Тйлед кужым но 
тазалык желать кариськом!

0. Гущина.

Денежно-вещевой лошерея

Фронтлы юрттонэз кужиоятом
❖ 1удошурской сельсоветыеь сель-1 ❖  Денежно-вещевой лотереядэсь би-

хозартельёслэн чденъёеыз денежно-• летъёосэ вӧлдон 
вещевой дотереялэсь билетъёссэ
Ю.ЗОО манетлы басьтйзы. Тросэз 
колхозникъёс гожкем суммазэе соку 
ик тыро. 1 май но 17 партеъезд 
ннмо колхозъёсысь вань колхозникъ- 
ёс гожкем суммазэс быдэсак тырнзы.
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манетлэсь трос соку ик люкамын.
Поздвев.

•♦Огогуртской сельсоветысь, „1еннн 
сюрес“  сельхозартельлэн членъёсыз 
цравительствоен денежно-вещевой ло- 
терея потгонэз пӧсь ӟечкылазы но 
соку ик та лотереялэн бидетъёсызлы 
гожконэз кутскизы.

15<\20 мннутскын колхозникъёс 
денежно-вещевой лотереялэн билетъ- 
ёсызлы 1.400 манетлы гожкизы.

А. Баженов.

азинлыко ортчиз 
Омуницкой сельеоветыеь колхозъ- 
ёсын. Тросэз колхозникъёс но кол- 
хозницаоС гожкем суммазэс соку ик 
тыризы. Билетлы гожко ваньмыз 
колхозникъёс, соослэн ужаны быга- 
тонлыксы но арлыдзы шоры учкытэк. 
„Выя» уж “  бедьхоззртельысь пересь 
колхозница 0 . И. Чиркова, кудйз- 
лэн пиез К  р а с н 0 й Армиын 
луэ, 30 манетды билет басьтйз. 
Ньыль пнналъёслэн мумызы, фронто- 
виклэн кышиоез С. П . Наговицына 
(„Союз“  сельхозартельысь) лотерея- 
лэсь билетъёссэ 60 манетлы басьтйз. 
Кык пиослэн— Красной Арнилэн 
боецъёсызлэн айызы А. П . Перево- 
щиков 70 манетлы гожкиз но быдэ- 
сак суимазэ соку ик тыриз.

А. Наговицына.

Международной обзэр
(12-20 декабре 1941 арын)

ИосБва дорын немецко-фашистской 
армиез пазьгон— международной зна- 
чениё бадӟым событие.

Быдэс дунне вылысь печать та со 
бытиез „война ӵоже демократической 
державаослэн бадӟым ворионэныз“  ся- 
«ея дунъяз. Тужгес но американской 
ӧ е ч а т ь  п у с ъ е ,  что немецъ- 
ёслэн Ростов-на-Дону г о р о д ы с ь  
пегӟемзы ио Москва дорын соослэн 
дораженизы нырысь случаен л/э, ку 
л^итлеровской зрмиос асьсэлэсь кутскем 
лвампанязэс вуттыны ӧз быгатэ.

Бостон городын (США) ортчиз 
трос кадыкъем мнтинг, кудиз орга- 
низовать каремын вал гитлеризмлы 
яумит войнаын Россилы юртгэтсётйсь 
Комнтетэн. Та мнтингын вераськиз 
Америкалэн Ооединенной Штагъёсыз- 
лэи СССР ысь бывшой посолэз Дэвяс. 
Со вераз, что Ерасной Армия яо 
Советской калык завоевать каризы 
„Америкаын восхищениез асьсэлэн ге- 

• роической жугиськонэнызы нацизмлы 
пумнт* (мукет л̂ сямен гитлеризилы 
яумит).

„Гитлерлы, шуиз Дзвис, Востокын 
лораженилэсь пегӟыяы ӧз кылды. Со

ик Гятлер понна кышкнт катастро- 
фаен луэ“ '; Аслэсыыз вераськонзэ 
Дэвис быдтйз: „Асьмеос трос юртгоно 
луиськом русской калыклы, Ерасной 
Армилы но Советской Союзлэн пра- 
внтельствоезлы“ .

Та сярысь ик ивортэ английской 
печать но. Вндной английской жур 
налист Гарвин „Обсервер“  газетын 
гожтэ: „Героической жугиськон но 
бадӟым жертваос сэрея, Сталинвкой 
кивалтонлэн организующой гениез 
сэрен захватчнкъёс, кудъёсыз Совет- 
ской Союз вылэ пыризы, зоьсэлэсь 
пораженизэс признать кароно луо но 
со, что кампанилэн основной цельёсыз 
6 толэзь. ӵоже достнгнугь карымтэ.**

Нейтральной странаосысь печать— 
Турциысь, Швециысь но мукетъёсысь- 
тыз— озьы и к  Ерасяой Армилэн вор 
моаъёсызлы бадӟыи значение сётэ но 
азьпзлан малпамзэ гожтэ, что та вор- 
монъёс бадӟым вляянне сётозы демо- 
кратической державаослэн фашистской 
Германилы но' солэн „союзникъёеыз- 
ды“  пумнг жугйськонлэн мыаоназ.

Тихой огсеанын война, кудйз 7 
декабре Япоеиен кутскемын США-

дэн но Англилэн владениеосыз вылэ 
вереломно напасть карнса, озьы ик 
быдэс дунне вылын вниманилэн 
центраз сылэ.

Япония витёнтэм шорысь напа- 
дениеныз вань пренмуществоостн уже 
кутыны быгатйз. Оо серьезной шуккет 
лэсьтйз США-лэн Тихой океанысь 
важнейгаой военно-морской базаезлы—  
Пирл Харборлы, кытын быдтэмын вал 
америкаяской линкор „Аризона“  но 
5 мукет военной корабльёс но сӧре- 
мын „Окдахома* линкор. Япоеской 
военно-морокой кужымъёс американ- 
ской островез Гуамез котыртйзы но 
басьтйзы, лэся, сое. Таин ӵош ик 
японецъёс десантъёс высаднть ка- 
ризы Фйлиппиеской но мукёт островъ- 
ёс вылэ, кудьёсыз США-лы принад- 
лежать каро.

Япония серьезной шуккет лэсьтйз 
Англилы. Японской войскаос Малайе 
высадиться караськн.зы но Англилэн 
сильнейшой военно-морской базаезлы—  
Сингаптр вылэ (Азилэн юго востоказ) 
наступать карыны кутскизы, Гонкон- 
гез котыртйзы, пыризы ангдиискоР! 
колония вчтэ— Вар.ма но Борнео 
осгровлэн англяйскои лгокет вылаз. 
Ангднйской флотлы серьезной ыш 
тонъёс лэсьтйз —выйгэмын линкоръёс 
„Приец Уэльский“ , „Рипале’, но

озьы ик мукет корабльёс.
Тихой океанын войналэн вырысь 

нуналъёсаз Япония ог-вакытлы кӧня 
ке азинсконъёс лэсьтйз. Нош та 
войналэн азьпалан мыноназ озьы ик 
солы пайда сётонэз уг возьматы. 
Пырысь шуккетлэсь тупатскыса, 
американской но английскод воору- 
женной кужымъёс захватчикъёслы 
пумит энергичной действнос лэсьтыны 
кутскизы. Японской войскаосын вы- 
садка лэсьтэм интыосын ваньмаз, 
тужгес но Малабын, Бирмаын но 
Филиппинъёсын кужио жугиеьконъёс 
мыно. Японецъёслэя бадӟымесь ыш- 
тонъёесы адямнен, вооружэннен, суд- 
нооеын но транспортэн. Выйтэмын 
одйг японской линкор, одйг авиано- 
сец, кӧня ке мукет военнӧй корабль- 
ёс.

Тихой океанын война кутске гинэ. 
Со кема кыгскозно нападать каронэше- 
деи странаослэсь трос жертваос куро^. 
Нош войналэн йылпуиъяськемезлэн- 
пайдаез луоз ресурсъёсын но адямн 
резервъёсын узыр Аиернкалэн Соеди- 
ненной Шгатъёсызлы, Англилы но 
Кйтайлы, кудъёсызлэн Яяонилэн 
сярыеь ресурсъёссы трое пол вылын. 
Союзяикъёсдэн та превосходственной 
кужымзы быдэсак лыдъяса Япониез 
яоражение вуттоз.

Граница еьӧрын
Соввтской вовннопленпойеаык 

немвцъеслэн сьосьяськыоа 
обращаться :

Лондон. Порвежской телеграфной 
агенство выль фактъёсты ивортэ, 
кудйз Порвегиын лунсь советской 
военнопленнойёсын немсцъёслэсь
сьӧсьяськыса обращаться кариськ емз.эс 
возьматэ. Соосты сютэк возё. Иоен- 
нонленнойёслэсь шуныт ӟуч дйсьсэе 
кыльыса талазы но со интые косясь- 
кем но курмем дӥсь сётйзы. Кӧня ке 
арняос ӵоже соослы пыласькыны но 
бриться кариськыны возможностьёс ӧз 
сётэ, яош собере германской газегь- 
ёслэн корреспондевтъёссы соосты 
фотографировать каризы со понна, 
чтобы германской калыклы возьматыны 
русской армилэн солдатъёсызлэсь 

урод состоянизэс". (ТАСС).

Фашистской газетлэн 
признаниез

Женева. Пацистской газет „Гам- 
бургер фремденбдат*, кудйз вань 
фашнстской печать сямен ик совет- 
ской калык вылэ но Ерасной Армия 
вылэ клеветать каремысь уг дугдыды, 
та кылем нуналъёсы витёнтэм шорысь 
признаниен вазькиз: „Та войнаын,—  
гожтэ газет,— быдзс дунне русской- 
ёслэн кужмо пумитъяськонэнызы шу- 
эрскемын вад. Германской солдатъес 
— мировой войналэн участннкъёсыз—  
тодылйзы, что русскойёс храброесь но 
куловлэсь ӧз Бышкадэ. Туала война- 
ын русской эшшо ео кужмогес ж у- 
гиське. Со уг кельты даже проч 
осконтэм пунктэз но, пока уг к \  лы ‘ .

(ТАСС).

Ливиын военной 
действиос

Агенство Рейтерлэн иворгэмезъя, 
противниклэн моторизованной колон- 
наез Бенгазилэн юглалаз чнгна. Та 
в 0 3 ь м а т э, что генерал Ром- 
мель, кызьы адске, Бенгази портэз 
возьманы ӧз кариськы яке мукет 
сямен вераса ӧжытак пумитъяськыны 
туртскиз.

Гермаиилэн бронетанковой часть- 
ёсызлэн основной массаез али кыске- 
мын Бенгази но Тобрук рабонъёс 
куспын, нош итадьянской пехота, 
кудйз бадӟым беспорядокен отступать 
каре, Бенгазидэн северо -восточной 
районаз вуиз. Озьы ке но неприятель 
ялам Щ)зьке на Бардияын.

Со агенстволэн ик ивортэмезья, 
20 декабрь ӵоже английской авиация 
Киренайгсаын противниклэн чигнась 
моторизованной частьсэ атаковать ка- 
риз. Английской самолетъёс сяна 
онерациосын эрико Францнысь бом- 
ба рдировщикъёс учавствовать каризы.

(ТАСС).

ИВОРТОН
Боскресеньяе, 28 декабре, 10 часэ 

нуназе парткабинетэ ӧтиське Рай- 
онной комсомольсхой актив.

Активе ӧТЕСько ВЛКСМ райкомлэи 
пленумезлэн членъёсыз, первпчной 
комсомольской организацнослэн секре- 
тарьёссы, ВЛЕСМ РЕ-лэн постоянно- 
действующой. комиссиезлэн членъёсыз, 
комсомолецъёс-агитаторъёс но стаха- 
новецъёс.

ВЛКСМ-лэн РК-ез.

Отв. редактор А. Чирков.
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