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ТОМИӦЗ ЛЫЖИ ВЫЛӦ!
“ 39—1940 воясса тӧвъ- 

н белофиннъяслы паныд 
> iеын миян Краснӧй Ар- 

мияса батальонъяс петкӧд- 
ј .ӥ образцовӧй выносли- 

воеть, ловкость, мужество 
ч ) отвагалысь героизм.

шӧй разведчикъяслӧн 
< трядъяс шумтӧг, прӧтив- 
зшкӧн тӧдлытӧг пыдi тылӧ 

ӧмӧн краснӧй боец-лыж- 
щ ік ъ я с  кӧдзисны паника,

,. ӧдалiсны враглысь 
я̂ вынъяс да сылыеь 

iтникасӧ. Зэв сьӧкыд ус- 
ловиеясын, 40 градуса мо- 
розъясӧ миян краснӧй ге- 
Г ; .!iс етав лишениеяс да 
нреградаяс вылӧ видзӧдтӧг, 
ӧес п оща дпӧ бы р ӧда л i сн ы
врагӧс. Вооруженпӧii лыж- 
ник—сiйӧ разведчнк. Сiйӧ 
быдлатi, быд местатi мунӧ 
ӧдйӧ, вермӧ тӧдмавны прӧ- 
тиыш клысь расположешiе- 
яс, еылысь ловъя вынъяс 
да с. в.

Краснӧй Армияса боец- 
лыжникъяс враглӧн пыдi 
тылӧ пырӧмӧн, нанеситалӧ- 
пы враглы сокрушительнӧй 
ударъяс. Лыжи вылын 
боецъяс вӧчалӧны враглы 
тӧдлытӧм ударъяс, вӧчало- 
ны смертоноснӧй ударъяс 
еэнi, кӧнi оз виччысь на- 
йӧс враг.

Великӧй отечественнӧӥ 
война, кодӧс нуӧдӧ став 
сӧветскӧй народ немецко- 
фашистскӧй полчищеяслы 
паныд тыш, став сӧветскӧй 
томйӧз водзын сулалӧ бое- 
вӧй мог—мудзлытӧг велӧд- 
чыны отличнӧя, пользуйт- 
чыны овладейтны лыжиӧн. 
Не сӧмын велӧдны кыдзи 
ветлӧдлыны лыжи вылын, 
но н кужны овладевайтны 
сылысь техникасӧ боевӧй 
обстановкаын.

Сӧветскӧй томйӧзлӧн лыж- 
нӧй спорт—сiйӧ медся ра- 
дейтана делӧ. Ленинско-

сталинскӧй комсомол почин 
серти колян во вӧлi нуӧ- 
дӧма Ставеоюзса лыжнӧй 
кросс. Сiйӧ кросс вылын 
участвуйтiс ун а  миллнон 
сӧветскӧй томйӧз. Ӧнi на- 
йӧ унаӧн Краснӧй Армия 
радъясын грӧмитӧны прок- 
лятӧй ненавистнӧн фашист- 
скӧй зверьёӧс.

ӧнi, война условиеясын 
кыдз некор, быд сӧветскӧй 
морт, быд сӧветскӧй том- 
морт должен н обязан быд 
лун занимайтчыны лыжнӧй 
спортӧн. Краснӧй Армиялы 
колӧны отличнӧй лыжникъ- 
яс. Найӧс ми долженӧсь 
подготовитны.

Местнӧй промышлешюсть 
должен тырмымӧн, массовӧя 
рлзвернитны удж лыжи вӧ- 
чӧм делӧын.Налӧн могыс сы- 
ын, медым лэдзны сымында 
лыжи, мыйда колӧ фронт- 
лы. Гӧтӧвитны сымында 
лыжи, кодi эськӧ тырвыӥӧ 
обеспечитiс быд лыжно- 
епортивнӧй организацияӧс, 
быд учпунктса боецӧс.

Быд комсомольскӧй, все- 
вобуч, физкультурнӧй ор- 
ганнзацияяс водзын ӧнi су- 
лалӧ боевӧн мог—гӧтӧвит- 
ны Краснӧй Армиялы от- 
личнӧӥ лыжникъяслысь 
достониӧй резерв. Комсо- 
мольскӧй да физкультур- 
нӧй организацияяс обяза- 
нӧсь котыртны ставтомйӧз- 
ӧс обхватитӧмӧн военно- 
лыжнӧӥ опортӧ велӧдӧмӧ.Сi- 
йӧн найӧ обязанӧсь гӧтӧвит- 
ны Краснӧй Армиялы отлич- 
нӧй лыжникъяслысь боевӧй 
резерв. Комсомоллӧн „Том- 
йӧз лыжи вылӧ!“ боевӧй 
лозунг должеи лоны дос- 
тоннӧй лозунгӧн и тайӧ 
лозунг улын быдлун, кияс 
лэдзлытӧг миян тылын дор- 
ны Краснӧй Армиялы лыж- 
никъяелысь боевӧй резерв.

Тырвыйӧ расчитайтчискы няиь поставка кузя
АИКИНА, 11. (Телефон 

пыр>. Великӧн Сталинлӧн 
ноябрь 6 лунся доклад вы- 
лӧ колхозъяс да колхоз- 
никъяс вочавидзӧны прак- 
тическӧй делӧясӧн рӧдина- 
лысь обороннӧй вынйӧр 
кыпӧдӧм кузя. Найӧ уеи- 
леннӧя сдайтӧны государ- 
стволы продуктаяс да про- 
мышленнӧй сырьё постав- 
каяс вееьтӧ.

Колхозъяс тырвыйӧ рас- 
читайтчиены нянь постав- 
каясӧн. Сизим колхозысь 
нёльыс 100 прӧчент вылӧ 
мынтiс МТС-яс уджысь

натуроилата. Мукӧдъясыс 
расчитайтчасны таӥӧ кык 
луннас. Шабдiысь кыицзи 
колхозъяс расчитайтчисны 
став поетавкаясӧн.

Тувсов кӧдза кежлӧ кол- 
хозъяс лӧсьӧдчӧны оз омӧ- 
ля. Содтӧдӧн план дiнӧ за- 
сыпайтӧма бур качествоа 
кӧӥдыс фондъяс. Усилит- 
чнс куйӧд петкӧдӧм. ,.Дви- 
гател ь“ да „Красный маяк“ 
сельхозартельяслӧн кыска- 
лӧма 1017-1000 доддьӧи.

Сельсӧвет пасьта тыла 
кералӧма 12 гектар.

М. Некрасов.

Действующая Ариия.
Санинструктор Н-ской части 

А. Г. Герасимов во время боя 
прорвался сквозь окружение н 
вынес с поля боя 11 ранеiш х 
бойцов и команднра части.

Фотохроника Т АСС 

 гВ  •  •  •  • -------

УДЖАДЫСЬ Й Ӧ З 
ЁНМӦДӦНЫ 

СТРАНАДЫСЬ 
ВЫНЙӦР

Декабрь Ю лун  кежлӧ 
госбанклӧн да райсберкас- 
салӧн даннӧйяс серти обо- 
рона фондӧ районувса 
уджалысь йӧзсянь посту- 
иитiе 204.280 шайт налич- 
нӧй деньга да 568 сюрс 
шайт дон облигацияас.

Танкъяс стрӧитӧм вылӧ 
тайӧ жӧ лун кежлӧ чукӧр- 
тӧма 32.092 шайт деньга, 
облигацияяс—45 сюрс шайт 
дон.

Успешнӧя мунӧ денежно- 
вещевӧй лотерея реализуй- 
тӧм. Лотбилетъяс ньӧбӧм 
вылӧ подпискалӧн общӧй 
сумма соетавляйтӧ 88.810 
шайт вылӧ. 463 билет ньӧ- 
бисны наличнӧй деньга 
вылӧ.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

ЕЩЕ УДАР ПО ВОЙСКАМ ВРАГА
В первых числах декабря развернулись крупные 

бои в районе города Елец. Немецкие войска, сосредо- 
точив значптельные силы, потеснили наши части и 
зэхватили город. Войска Красной Армии Юго-Западно- 
го фронта, нереӥдя в контратаку, в течение четырех 
дней вели ожесточенную борьбу за город Елец. 9 де- 
кабря наши войска, во глэве с генерал-леӥтенантом 
Коетенко, разгромили немецко-фашистекие войска и 
заняли город Елец. В боях в районе города Елец иол- 
ностыо разгромлеиы две пехотные дивизии противника — 
45-я дивизин генерала Матернераи 9Ь-я дивизия генера- 
ла Сикстх фон Арнин. Противник потерял на поле боя 
12000 убитыми и ранеиыми. Нашими частями захваче- 
ны большие трофеи. По предварительным данным зах- 
вачено: до 90 орудий разных калибров, свыше 150 ми- 
нометов, о к о ј i о  2 0 0  пулеметов, до 2 0 0  автомашин, бодее 
iоо мотоциклов, большое количество боеприпасов и 
и много другого военного имущества. Сбор и подсчет 
трофеев продолжается.

Совинформбюро.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 9 декабря

го направления фронта, 
с т р е м и т е л ь н ы м и у  д ар а м и 
выбили немцев из ряда на- 
селенных пунктов. Только 
за один день наши бойцы 
захватили iӧнемецких тан- 
ков, 2 бронемашины, 41 ав- 
томашину, 5 орудий, 3 ми- 
номета, 18 пулеметов и ис- 
требили свыше 600 еолдат 
и офицеров противника. 
В ходе боев уничтожено 
болыиое количество танков, 
орудий и другого воору- 
жения немцев.

В течение 9 декабря на- 
ши войска вели бои с про- 
тивником на всех фронтах. 
На ряде участков Запад- 
ного и Юго-Западного фрон- 
тов наши части, преодо- 
левая упорное сопротивле- 
ние противника, продвину- 
лись вперед и заняли нес- 
колько населенных пунк- 
тов.

За  8 декабря уничтожено
6 немецких самолетов. На-
ши потери—3 самолета.

* *
За  8 декабря одна из иа- 

ших авиачастей уничтожи- 
ла и повредила4 немецких 
танка, 2 бронемашины, 70 
автомашин с войсками и 
грузами, 5 полевых и зе- 
нитных орудий, более 20 
подвод с боеприпасами, ис- 
требила или рассеяла бо- 
лее двух рот вражеской 
пехоты.

» **
Части командира Захар- 

кина, действующие на од- 
ном из участков Тульско-

Одна наша часть, дейст- 
вующая на Калининском 
участке фронта в резуль- 
тате ожесточенных боев вы- 
била немцев из 7 населен- 
ных пунктов и истребила 
1500 еолдат и офицеров 
противника. Захвачены 18 
немецкнх орудий, 10 мино- 
метов, 17 радиостанций, 19 
пулеметов, 13 автомашин, 
много другого вооружения 
и боеприпасов.

Из вечернего сообщения 10 денабря

Дас лунбн пуръялбма 576 кубометр
Черноярскӧй запаньлы iкы н да Черноярекӧй учас- 

декабрь тӧлысся план сер-i токын—281 кубометр.
ти колӧ пуръявны 1.500 
кубометр вӧр. Первойя де- 
кадаын ставсӧ пуръялӧма 
576 кубометр. Сы лыдын 
146 кубомегр пуръялӧма 
Ероздино участокын, 150 
кубометр—Отса участо-

Сталин ёрт призыв вылӧ 
да ВКГ1(б) райкомлбн iХ-ӧд 
пленумлӧн решение олӧмӧ 
пӧртӧм вылӧ рабочӧйяс 
кӧсйысисны декабрьскӧй 
план тыртны содтӧдӧн.

М. В.

Заявление представителя 
японсиого информа- 

ционного совета
Токио, 9. (ТАСС). Как со- 

общает агенство Домей Цу- 
син, представитель японско- 
го информационного совета 
Хори, выступая сегодня на 
Пресс-конференции,заявил: 
„Я думаю, что советско- 
японские отношения, как и 
прежде, будут основывать- 
ся, главным образом, на 
г.акте о нейтралитете“. Да- 
лее Хори указал, что дого- 
вор имеет силу в течение 
5 лет и ,,оетанется таким 
каким онбыл“. Коснувшись 
далее позиции Германии 
в тихоокеанской войне, Хо- 
ри заявил, что хотя офици- 
альные сообщения отсут- 
ствуют, однако,„естествен- 
но, мы ожидаем, что Гер- 
мания объявит войну Соеди- 

[ненным Ш татам“.

В течение 10 декабря 
наши войска вели бои с 
иротивником на всех фрон- 
тах. Иа ряде участков За- 
падиого и Юго-Западного 
фронтов наши части прод- 
винулись вперед и заняли 
ряд населенных пунктов.

За 9 декабря уничтожено 
7 немецких еамолетов.

*  Нс

За 9 декабря наша авиа- 
ция уничтожила и повре- 
дила 14 немецких танков, 
620 автомашин с войсками 
и грузамн, 20 полевых и 
зенитных орудий с при- 
слугой, более 280 подвод 
с боеприпасами, истребила 
или расс-еяла более полка 
вражеской пехоты.

Части тов. Лелюшенко, 
действующие на одном из 
участков Западного фрон- 
та за два дня боев истре- 
били 2800 солдат и офи- 
церов гiротивника, выбив 
немцев из ряда населенных

ев—7 танков, 12 тяжелых 
орудий, 18 противоганко- 
вых орудий, 200 грузовых 
и 12 легковых азтомашин, 
80 пулеметов и 100 автома- 
тов.

На другом участке фрон- 
та бойцы тов. Кузнецова 
за один день боев освобо- 
дили от фашиетских зах- 
ватчиков свыше 40селений, 
истребили около 2000 не- 
мецких солдат и офицеров 
и захватили 75 танков, 200 
автомашин, 112 мотоциклов, 
2 склада с боеприпаеами, 
много орудий, пулеметов 
и автоматов.

Летчики авиачаети тов. 
Холзакова, действующие 
на Ленинградском фронте, 
за нееколько дней боевых 
действий уничтожили 70 
немецких автомашин с бое- 
припасами, 10 полевых ору- 
дий, 14 зенитно-пулеметных 
точек, взорвали базугорю- 

пунктов. В числе захвачен-1 чего и истребили около 4 
ныхнашими бойцами трофе-iрот пехоты противника.

О БО РО Н А  Ф О Н Д Ӧ  
41.543 шайт— фронтлӧн нуждаяс вылӧ

Черноярскӧй запаньса рабочӧняс да служащӧйяс 
фронтлӧн н уж д аяс  вылӧ средствояс чукӧртiснн 41.543 
шайт. Сы лыдын: оборона фондӧ деньгаӧн да облига- 
цияясӧн 35.364 шайт, танкъяс стрӧитӧм вылӧ 1.148 
шайт да краснӧй воинъяслы шоныд вещияс мӧдӧдӧма 
5.031 шайт дон.



В ПОСЛЕДННЙ чм

Еще удар ло войскам врага
Днеӥ 10 назад группа 

немецких воӥск геиерала 
Шмндта, денствуюiцая на 
Юго-Востоке от Ленингра- 
да, захватила г. Тихвин и 
блнзлеягаiцие районы. Нем- 
цы ставили себе целыо 
прервать сообiцение между 
Ленинградом и Волховским 
районом н тем еамым пос- 
тавить Ленинградскпе вой- 
ека в критическое поло- 
жение. В течение 10 дней 
ш ла  борьба за Тихвин с 
переменньтм успехом. Вче- 
ра, 9 декабря, наши вой- 
ска, во главе с генералом 
армии тов. Мерецковым,

наголову разбили войска 
генерала Шмидта и заняли 
г. Тихвин. В боях за Тих- 
вин разгромлены 12-я тан- 
ковая, 18-я моторизованная 
и 61-я пехотная дивизии 
противника. Немцы оставн- 
ли на поле боя более 7 
тысяч трупов. Остатки 
этих дивизий, переодев- 
ш и сьв  крестьянское нлатье 
и бросив вооруясение, раз- 
бежались в лееа в сторону 
Будогощь. Захваченыболь- 
шие трофеи, которые под- 
считываются.

Совинформбюро.

СО О БЩ ЕН И Я ТАСС
ЛОНДОН, 9. (ТАСС). iро-восточного побережья 

Английское министерство ! Англии английский истре- 
шiформации передает, чтојбитель сбил бомбардиров- 
утром 9 декабря у  севе-1 iцик противника.

В АШИНГТОН, 9. (ТАСС). 
Р узвельт  подписал резолю- 
цию Конгресса, в которой 
США официально объявля- 
ют войну Японип.

ЛОНДОН, 9. (ТАСС). 
Агенство Рейтер передает, 
что Манчжоу-го объявил 
войну США.

Л 0 Н Д 0 Н ,9 .  (ТАСС). Гре- 
ческое правительство, на- 
ходящ ееся  в Лондоне, пор- 
вало дипломатические от-

ношения с Японией и да- 
ло инструкцию греческому 
посланнику в Токио потре- 
бовать свои паспорта.

ЛОНДОН, 9. (ТАСС). 
Лондонское радио переда- 
ет, что национальпый со- 
вет свободной Франции 
объявил войну Японии.

НЫО-ЙОРК, 9. (ТАСС). 
Из Оттавы сообiцают, что 
правительство Канады при- 
няло решение об объявле- 
нии войны Финляндии, 
Венгрии и Румынии.

ПОЗИЦИЯ ТУРЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВОЙНЕ 
В ТИХОМ ОКЕАНЕ

ЛОНДОН, 9. (ТАСС). Как 
лередает агенство Рейтер 
пз Анкары, ожидают, что 
Турция объявит о своем 
нейтралитете в войне, про- 
исходяшей в Тихом океане. 
В Анкаре считают, что в

Тихом океане предстоит 
ягестокая борьба, т. к. Япо- 
ния хочет превосходства и 
инициативы, но полагают, 
что экономическая сла- 
бость является „ахиллесо- 
вой пятой“ Японии.

Заявление китайского министра 
иностранных дел

ЧУНЦИН, 9. (ТАСС). Вче- 
ра на пресс-конференции 
министр ино<:транных дел 
Го-Тай-Ци заявил, что в 
связи нападением Японии 
на Америку и Англию Чан- 
Кай-Ши созвал совещание 
высших чиновников ирави- 
тельства, на котороiм об- 
суж дался вопрос о поло- 
жении на Тихом океэне. 
  •  •

Го-Тай-Ци заявил, что со- 
вещание „выразило глубо- 
кое негодование по поводу 
неожиданного, предатель- 
ского нападения Яионии в 
момент ведения вашингтонг- 
ских переговоров“. Го-Тай- 
Ци заявил, что Китай на- 
мерен объявить войну Ягiо- 
нии, Германии и Италии.

Быд вӧрлэдзысь 
ньӧбис лотбилет
Ог мехлесопунктса рабо- 

чӧйяс асланыс митинг вы- 
лын дружнӧя гижсисны 
денежно-веiцевӧй лотерея 
вылӧ. Первойя рытӧн жӧ 
подпискалӧн сумма состав- 
ляйтiс 5100 шайт, а мӧд 
луннас—9380 шайт дон.

Лесогiунктса рабочӧпяе, 
служ ащ ӧйяс, кодъяс яв- 
ляйтчӧны всевобучса бо- 
ецъясӧн, лотбилетъяс при- 
обретитiсны 1400 шайт 
вылӧ. Боец Баясенов гиж- 
сис 50 шайт сумма вылӧ.

Организованнӧя да кы- 
пыдлунӧн мунiс мнтинг и 
Знмино вӧручастокса уджа- 
лысьяс костын. Медводз 
сёрнитны кыв босьтӧ пӧ- 
рӧдчысь-стахановец А. М. 
iЗолотов. Нормаяс еiйӧ тыр- 
талӧ содтӧдӧн. 5—6 кубо- 
метрӧн вӧр нӧрӧдӧ быд лун. 
Оборона ёнмӧдӧмвылӧ еiйӧ 
первойя мортӧн Гижсьӧ ве- 
жонея заработок вылӧ ньӧб- 
ны лотерейнӧй бнлетъяс. 
Сы бӧрын гижсялӧны и му- 
кӧдъяс. Подпнскаысь не- 
код оз кӧейы кольччыны. 
Л о тби л етъя с пр и обр етит ӧм 
мунӧ водзӧ.

Н. Тырин.
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Действующая Армия.
Бойцы ведут группу пленных фашистов, захваченных в од- 

иом из боев под местечком Н. (Западное направление).

Кы к вежонъя заработок
Уджалысь йӧз депутатъ- 

яс  райсӧвет исполкомса 
удж алысьяс единодушнӧя 
примитiсны реш ение—лот- 
билетъяс ньӧбӧм вылӧ став- 
лы гижеьыны кы квеж онъя 
заработок вылӧ. Став иод- 
пискалӧн сумма составляй- 
тӧ 1800 шайт.

Правительстволысь ме- 
роприятие лотерея лэдзӧм 
йылысь пӧся иоддерживай- 
тӧны леснӧй да сплавнӧй 
организацияяс.

„Вычегдолес“ трестса да 
сплавконтораса работникъ- 
яс коллективъяелӧн под- 
писка сумма составляйтӧ 
10 сюрс саӥӧ шайт дои.

Сплавконтораса работ- 
никъяс шуисны подписка- 
лӧн суммаысь юкӧн—2 сюрс 
шайт виееитны сберкассаӧ 
наличнӧй деньгаӧн декабрь 
15 лун кежлӧ. Кык орга- 
низацияысь лотерейыӧй би- 
летъяс  приобретайтӧ 78 
морт.

0. Бояринцева. 
Лопырев.

Райпотребсоюзса коллек- 
тивлӧн ыджыд политиче- 
скӧй активностьӧн мунiс 
митинг. Асланыс митинг 
вылын рӧдиналысь военнӧй 
вынӥӧр ёнмӧдӧм вылӧ де- 
нежно-вещевӧй лотереяса 
билетъяс ньӧбӧм вылӧ 9 
мортлӧн подпискалысь сум- 
ма составляйтӧ 750 шайт. 
Оэк жӧ наличнӧй деньгаӧн 
внеситiсны 210 шайт.

Раӥсоюзса председатель 
М. И. Малафиев гижсис 
150 шайт в ы ј ј ӧ  да пыржӧ 
внеситiс 50 шайт наличнӧ- 
йӧн. А. Д. Огнева налич- 
нӧӥӧн внеситiо 70 шайт, 
А. Д. Ш ильникова—90 
шайт, М. И. Скатова—30 
шайт, В. А.Окулов ёрт гиж- 
сис 100 шайт вылӧ, пыржӧ 
сетiс 20 шайт.

Иранын
Иранскӧй пастух.

Нӧшта ёнджыка кыптiсуджлӧн 
производительность

Великӧй отечествеинӧй 
война лунъясӧ  „Серп и мо- 
лот“ (Вмдiн) сельекохозяй- 
ственнӧй артельса колхоз- 
никъяс асланыс самоотвер- 
женнӧй удягӧндорӧны враг 
вылын победа. Сельсiiвет 
кузя медводз лои эштӧдӧ- 
ма став уборочнӧй уджч>- 
яс. Стахановскӧй ӧдъж ӧн 
нуӧдӧма няыь уборка, ас- 
кадӧ вӧлi н тэчӧма.

Война лунъясӧ чужиены 
выль отахановецъяс да ста- 
хановкаяс. Елизавета Ва- 
сильевна Арихина да Мар- 
фа Ваеильевна Кругляко- 
ва, кодгьяслӧн верӧсч>ясыс 
мунiсны отечественнӧй вой- 
наса фронтъяс вылӧ, уджа- 
лiсны да уджалӧны быд лун, 
прогулъяс вӧчтӧг. «Лунъя 
нормаяс тырталӧны найӧ 
130-150 прӧчент вылӧ.

Замечательнӧй образец- 
лысь пример петкӧдлӧ ар- 
тельса шлен Василий Сте- 
панович Кызьюров ёрт. Ту- 
рун уборка дырйи сiйӧ ма- 
шинаӧн ы т i i ј к и г ӧ н  лунъ^я 
норма тырталiс 150-170 прӧ- 
чент вылӧ. Самоотвержен- 
нӧй трудӧн Кызьюров вы- 
работайтiс нин 700 трудо 
день.

Сталин ёртлӧн призыв 
вылӧ колхозникъяс вочави- 
дзӧны болыневистскӧй де-

лӧясӧн. Найӧ нӧшта на н- 
джыка кутiсны уджавпы 
асланыс постч>яс вылыа. 
Стахановка - ко а хозница.чс 
Агния Дмитриевна Тырина 
да Выбороваяс быд луи 
шабдi керӧмын сетӧны 
килограммӧн бур качестi о 
кудель. Татшӧм стаханов- 
каясыс колхозынвбу этша.

Ноябрь 20 лун кежлӧ на 
колхоз ыюлна расчитайт- 
чис став государственнӧй 
поставкаяс да обязэтель- 
с т е о я с  кузя. Кольлi мынты- 
тӧм шабдi кудель. Сiйӧ ке- 
рӧм вылын удягалӧ 12 морт. 
Ставсӧ керӧма ннн 260 ки- 
лограмм.

Оборона фондӧ колхоз 
сетiс мӧс (300 килограмм), 
ыжку да кукань ку. Крас- 
нӧй боецъяслы сетӧма 10 
пара лыжи.

План серти тыла колӧ 
керавны 12 гектар. Декабрь 
6 лун кежло пӧрӧдӧма 4 
геiгтар. Тайӧс лоӧ помалӧма 
декабрь тӦлыЪьӧ. Пӧим чу- 
кӧртӧма 5 центнер.

Мобилизуйтам ставвынъ- 
яс сы вылӧ, медым локтан 
кӧдза нуӧдны медся дяге- 
ньыд срокъясӧ да зерно- 
вӧйяелысь босьтны урожай 
не этша вылӧ 14 цеитнер 
гектарысь.

В. И.

Яй поставка мынтӧма 1942 во вылӧ
Колхозса председатель 

ӧн уджала регыд на, сэк- 
сянь, кор воддза председа- 
тель мунiс Действующӧй 
Армияӧ.

Первойя могӧн жӧ лыд- 
ди дзикӧдз раститайтчыны 
государство водзын став 
пӧлӧс поставкаяеӧн: яй, 
йӧв, нянь, картупель да 
мукӧдъяс кузя, шабдi ку- 
дель кындзг Яй поетавка 
мынтӧма и 1942 вося пос- 
тавкаiцӧт весьтӧ.

Декабрь 10 лун  кежлӧ 
вартӧма вӧлi план дiнӧ 
72 нрӧчеит вылӧ. Вежонӧн

вартӧм эштӧдам.
Торъя ыджыд внимание 

ӧнi веськӧдiм шабдi керӧм 
вылӧ. Сы вылӧ выделитӧ- 
ма 16 колхозницаӧс. Р 
гыдъя кадӧ государстволы 
сетам медбур качеств ' 
шабдi кудель.

Тырвнйӧ выделитӧ? і 
йӧзвын да вӧвъяс вӧрлэ- 
дзан удж ъяс  вылӧ. Пӧрӧд- 
чӧ кык морт да сы мында 
жӧ уджалӧ кыскасьӧм вы- 
лын.

С. Тырин,
„Виль ногӧн“ колхоз (Емдiн с/с.),

Быдӧн ньӧбисны лотбилетъяс
Емдiн сельпоса да столо- 

вӧйса рабочӧйяслӧн да слу- 
жащӧйяслӧн коллектив ас- 
ланыс митинг вылын едино- 
душнӧя шуисиы денежно- 
веiцевӧй лотереяеа билетъ- 
яс ньӧбӧм вылӧ отчисляйт- 
ны вежонъя заработок.

Сэн жӧ, митииг помасьӧм 
бӧрын, 8 морг, гижсисны 
вежонъя заработок сумма 
вылӧ. Некымын минутмыс-

ти подпискалӧн сумма сос- 
тавляйтiс 1030 шайт. Пыр 
жӧ наличнӧй деньгаӧн вне- 
ситiсны 430 шайт. Е. Пы- 
чева да Павлов ёртъяс на- 
личнӧйӧи виеситiсны 100 
шайтӧн морт вылӧ. Л. И. 
Амосова внеситiс 70 шайт, 
Л. Огнев - 5 0 ,  К. Туркина 
40 шайт.

С. Н. Павлов,
сельпоеа предеедатель.
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