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БЛРМО ЧАСЭ

Москваез котыртон нобасьтон сярысь нзмвцкой планлзн куашкамез
Москва дорын немецкой войскоослэн пораженизы

1941 арын 16 ноябрьысен 
германской войскоос, Зааад* 
нои фронтлы пумит 13 тан- 
ковой, 33 пехотной но 5 мо- 
топехотной дивизиоссэс лю- 
каса, Москва вылэ кыктэтйзэ 
генеральной наступление ну- 
ыны кутскизы.

Противник метэ вал фрэнт- 
лэсь фланг‘ёссэ ӵош пыдло- 
тй котырскыса ортчыны, ась- 
мелэн мышкамы пэтыны но 
Москваез котыртыса басьты- 
ны. Со азяз пуктйз вал юг 
ласянь Тулаез, Кашчраез, Рл- 
занез но Коломнаез басьты- 
ны, отйяз север ласянь Кли- 
нэз, Солнечногорскез, Рэга- 
чевез, Яхромаез, Дмитровез 
басьтыны но собере, Москва 
вылэ куинь пал ласянь шук- 
кыса, сое басьтыны. Со пон- 
на люкамын вал: Клинско-Сол- 
нечногорско-Дмитровской на- 
правлениын асьмелэн бурпал 
флангмы пумитэ Гоот но Хю- 
пнер генерал‘ёслэн 3-тй но 4- 
тй танковой группаэссы, от- 
чы 1, 2, 5, 6, 7, 10 яо' 11-тй 
танковой дивизиэссэс, 36-тй 
нэ 14-тй могопехотной диви- 
зиоссэс, 23, 106 но 35-тй пе- 
хотной дивизйоссэс пыртыса; 
Тульско-Каширскэ - Рязанской 
направлеяиын паллян пал 
флангмы пумитэ Гудериан 
генераллэн 2-тй бронетаяко- 
вой армиез, отчы 3, 4, 17 но 
18-тй танковой дивизиоссэс, 
10 но 29-тй мотопехотной ди- 
визиоссэс, 167-тй пехотной 
дивизизэс пыртыса; центрлы 
пумит действовать каризы 
тушмонлэн 9, 7, 20, 12, 13 но 
43-тй армейской корпус‘ёсыз, 
19 но 23 танковой дивизио- 
сыз.

6 декабрёзь асьмелэн вой- 
скоосмы кужмо оборонитель- 
ной жугиськон‘ёс яуизы, про- 
тивниклэсь ударной фланго- 
вой группировкаосызлэсь нас- 
тупленизэс дугдыт‘яса но Ис- 
тринской, Звенегородской но 
Наро-Фоминской направлени- 
осын солэсь вспомогательной 
удар‘ёссэ пазьгыт‘яса. Со жу- 
гиськон‘ёс дыр‘я противник- 
лэн шӧдскымон трос кужым‘- 
ёсыз быризы. 16 ноябрьысеа 
6 декабрёзь, тырмыт лыдэ 
басьтымтэ даннойёс‘я, асьме 
войскоосмы быдтйзы но та- 
лазы, авиацилэсь действиоссэ 
лыд‘ятэк: танк‘ёс—777, авго- 
машинаос—534, орудиос—178, 
миномет‘ёс— 119, пулемеГёс
—224. Противниклэн 55.170 
адямиез быдтэмын.

1941 арын 6 декабре асьме- 
лэн Западной фронтмылэн 
войскоосыз, азьвыл бойёсын 
противникез лябӟытыса, со- 

ой

лэн ударной ф 1анговой'^груп- 
пировказсызлы пумит контр- 
наступление потйзы. Наступ- 
ление кутскыса кыкез ик, со 
группировкаос пазьгемын, со- 
ос дыртыса чигнало техни- 
казэс, вооруженизэс куяса но 
туж трос калыксы но воору- 
женизы бырыса.

1941 арын 11 декаэре ӝы- 
тазе асьмелэн вал таӵе кар- 
тина:

а) Лелюшенко генераллэн 
вэйскоосыз, противниклэсь 
нырысетй танковой, 14 но 36- 
тй могопехотнсй дивизиоссэ 
пазьгыса но Рогачевез бась- 
тыса, Клит городэз котыр- 
тйзы;

б) Кузнецзв генераллэн 
войскоосыз, Яхрома городэз 
басьтыса, противниклэсь чиг- 
нась 6, 7-тй танковой но 23 тй 
пехотной дивизиоссэ уйыса 
мыно но поттйзы ини К/шн- 
лэн, юго-запад палаз;

в) Власов генераллэн вой- 
скоосыз, противниклэсь кык- 
тэтй т а н к о Б О й  н о  106-тй пе- 
хотной Дивизиоссэ уйыса, 
Солнечногорск городэз бась- 
тйзы;

г) Рокосовский генераллэн 
войскоосыз, противниклэсь 
5, 10 но 11-тй танкОвой ди- 
визиоссэ, ,С С “ дивизизэ но 
35-тй пехотной дивазизэ уйы- 
са, Истра ^ородэз басьтйзы;

д) Говоров генераллэл вой- 
скоосыз, противпиклэсь 252, 
87, 78 но 267-тй пехотной 
дивизиосызлэсь обэроназэз 
зйбизы но Кулебякино—Лэ- 
котня район‘ёсты басьтйзы;

е) Боцдин генераплэн вой- 
скоосыз, Тулалэн северо-вос- 
ток палаз противниклэсь 3 но 
4-тй танковой дивизиоссэ но 
„СС“ („Великая Германия“ ) 
полксэ пазьгыса, наступление 
нуо, противникпэсь 296-тй пе- 
хотной дивизизэ уйыса но ко- 
тыртылыса;

ж) Белов генераллэн ныры- 
сетй гвардейской кавалерий- 
ской корпусэз, противниклэсь 
17-тӥ танковой, 29-тй мотопе- 
хотной но* 167-тй пехотной ди- 
визиоссэ бӧрсе-бӧрсе пазьгы 
лыса, соослэсь кылем-мылем‘ - 
ёссэс уе но басьтйз Венев ко 
Сталиногорск гороа‘ёсты;

з) Голикрв генераллэн вой 
скоосыз, противниклэсь 18-тй 
танковой мо 10-тй мотопехот- 
ной дивизиосызлэсь частьёссэ 
юго запац пала пешкыт'яса, 
Михайлов городэз но Епифань 
городэз басьтйзы.

Наступление потэм бере 6 
декабрьысен 10 дехабрёзь 
асьмелэн войскоосмылэн часть- 
ёссы басьтйзы но немец‘ёс

улысь М 05М Ы ТЙЗЫ  400-лэсь уно 
населенной пункт‘ёсты.

6 декабрьысен 10 декабрёзь 
таламын танк‘ёс 386, автома 
шинаос—4317, мотоцикл‘ёс— 
704, орудиос—305, миномент*- 
ёс—101, пулемет‘ёс—515, ав- 
томат*ёс—546.

Та дыр куспын ик асьмелэн 
войскоосмы быдтйзы, авиаци 
лэсь действиоссэ лыд‘ятэк: 
танк‘ёс—^271, автомашинаос — 
565, орудиос—92, миномет‘ёс 
— 119, пулемет‘ёс— 131. Сося- 
на туж трос мукет вооруже- 
ние, боеприпас‘ёс, обмунди- 
рование но пӧртэм имущество 
таламын. Со нунал‘ёсы не- 
мец‘ёслэн жугиськон интыо 
сы быризы 30.000'лэсь ,трос 
адчмиоссы.

Ваньзэ туэ 16 ноябрьысен 
10 дек&брёзь таламын но быд- 
тэмын, авиацилэсь действиос- 
сэ лыд*ятэк: танк‘ёс—1434, ав- 
томашинаос—5416, орудиос— 
575, миномет‘ёс—339, пуле- 
мет‘ёс—870. Немец‘ёслэн со 
зылй верам армиоссылэн ги- 
чэ со дыр куспын 85.000 мурт- 
лэсь трос быремын. ^

Та сведениос тырмыт ӧвӧл 
на, соос предвзрительноесь 
гинэ, малы ке шуоно, наступ- 
ление мынэмен ваньзэ талам 
военной ваньбур‘ёсты лыд‘яса 
быдтыны уг луы на.

Германской информацион- 
ной бюро декабрьлэн нырысь 
нунал‘ёсаз тазьы го ж ‘яз вал:

.Бадӟым военной операци- 
езлэсь центрзэ Сталин мукет 
ингые воштыны турттйз ке, 
даже со дыре но германской 
командование Москваез учкоз 
аслэсьтыз основной цельзэ ся- 
мен ик. Германской круг‘ёс 
верало, чго большевик‘ёслэн 
столицазы вылэ германской 
наступление сокем кьшёке ву- 
из ини, что умой бинскль пыр 
адӟыны луэ ини Москва город- 
лэсь шор люксэ“ .

Табере валамон ини, что 
Москваёз котыртон но бась- 
тон сярысь уш'яськон планзы 
быдэсак кудшказ. Немец‘ёс 
татын шонерак поражение 
басьтйзы.

Немец‘ёс тол вылэ ӝож- 
тйсько но Москваез басьтон 
планзэс быдэстыны тол лю- 
кетйз шуо. Но, нырысь ик, 
асьмелэн Москва дорамы тол 
умой-умой вуэмын ӧвӧл на, 
малы ке шуоно, кезьыт‘ёс 3 
—5 градуслэсь вылй ӧз луы- 
лэ на. Кыктэтйез, немец‘ёслэн 
гол вылэ ӝожтйськемзы возь- 
матэ, что немец‘ёс ӧз сюл- 
маське асьсэлэн армизылы 
шуныт обмундирование сётон 
понна, хотя соос быдэс дунне

Соретской 
Информбюролэсь

15 декабре ж ы т ивортон.

15 декабре асьмелэн вой- 
скоосмы противниклы пумит 
жугиськизы ваньмаз. фронт*- 
ёсын. Западной но Ю го-За- 
падной фронтлэн д а н а к а з 
участок‘ёсаз асьмелэн войско- 
осмы, тушмонлы пумит лек 
жугиськыса, азьпала мынйзы 
но басьтйзы горэд‘ёсты Кли- 
нэз, Ясной - Полянаез-—Тула- 
лэсь лымшор палангес, Дедн- 
ловоез но Богородицкез—Ту- 
лалэсь юго-востокынгес.

14 декабре 24 немецкой са- 
молет быдтэмын. Асьмелэн 
7 с‘амолет ышемын,

15 декабре Москва дорын 
омырын жугиськонын 6 не- 
мецкой самолет быдтэмын.

*
14 декабре Западной фрон- 

тын действовать карись ась- 
мелэн летчик‘ёсяы тйязы но 
ӧыдтйзы 42 немецкой танкез, 
1050 лэсь но ятыр автомаши- 
наез войскоосын но груз‘ёсын 
валче, быдтэмын 30 полевой 
но зенитной орудиосты прис- 
лугаосыныз валче, 300-лэсь 
ятыр повозкаос боеприпас‘ё- 
ёсын, горючиен 24 автоцис- 
терча, быдтйзы но пазязы 3 
полк тушмонлэсь пехотазэ,

*  о.* *
Фронтлэн Калининской на- 

правлениезлэн участок‘ёсаз 
действовать карись асьмелэн 
частьёсмы тушмонэн 7 нунал 
ӵоже жугиськонын 7 немец- 
кэй танкез быдтйзы, 103 ав- 
томашина, 33 артилперийской 
орудиос, 51 пулемет, 41 мино- 
мет но басьтйзы 3 танк, 44 

|оруаиос, 35 миномет‘ёс, 117 
11улемет‘ёс, 67 автомат‘ёс, 24 
автомашинаос, 4500 снаряд'- 
ёс, 200 сюрс ёрос патрон‘ёс, 
4 знамя но уно мукет пӧртэм 
тйрлык‘ёс. Та дыр куспын 
немец‘ёс быремен но ранить- 
ся кариськемен 8000 солдат*- 
ёссэс но офицер‘ёссэс ыштй- 
зы.

тыр черек‘язы, тол кампани- 
лы соос кемалась дась ини 
шуыса. Нош асьсэлэн арми- 
зылы тол обмундирование ӧз 
сётэ соин, что оско вал вой 
наез тол вуэмлэсь азьло йыл- 
пум‘яны. Немец‘ёслэн оскем- 
зы, кызьы адске, ӧз ззма. Та- 
тын немец‘ёс лэсьтйзы туж 
бадӟым но кыш кыт янгыш. 
Но немецкой план‘ёсын ян- 
гыше усемез нокызьы но уг 
луы ни валэкгыны кампаниез 
кезьыт тол куазь дыр‘я нуэ- 
мен. Отын тол янгыш ӧвӧл, а 
янгыш луэ войнаез планиро- 
вать каронын германской ко- 
мандованилэн ужаз органичес- 
кой дефект.

СОВИНФОРМ5ЮРО.



Грт ица сьорысъ ивор^ес
Англия война ялнз 

Финляндилы, Венгрнлы 
но Румынилы пумит

Лондон, 6 декабре. (ТАСС). 
Англилэн информацияя ми- 
нистерствоезлэн ивортэмез‘я,
5 декабре уйшор азьын гинэ 
английской правительство 
басьтйз английской ультима- 
тумлы финской правительст- 
волэсь ответсэ. Англия аслаз 
ультиматумаз Финляндилы ве- 
раз вал, что со ӧз ке дугды 
Россия вылэ напаление лэсь- 
тэмысь, Англия сое лыд‘ялоз 
аслаз противникез луэ шуы- 
са. Ультиматумлэн дырызорт- 
че вал 5 декабре 12 часкын 
уин. Англилэн информацияя 
мйнистерствоезлэн ивортэ- 
мез‘я, финляндилэн ответэз 
чылкак неудовлетворительно 
луэ но валамон возьматэ, что 
финской правительство уг 
малпа быдэс‘яны английской 
яотаен пуктэм условиосты.

Сыӵаесь ик неудовлетвори- 
тельной ответ‘ёс басьтэмын 
Венгрилэн но Румынилэн пра- 
вительствооссылэсь.

Лондонын официально ялэ- 
мын со сярысь, что Англня
6 декабрьысен 00 часкын но 
01 минутскысен ассэ лыд‘я 
Финлян дилы, Румынилы но 
Венгрилы пумит военной сос- 
тояниын.

КАНАДА ВОЙНА ЯЛИЗ 
Ф ИНЛЯНДИЛЫ , ВЕНГРИЛЫ 

НО РУМЫНИЛЫ ПУМИТ 
Лондан, 7 декабре. (ТАСС). 

Рейтер агентстволэн Огтава- 
ысь ивортэмез‘я, канадской 
жремьер-министр М  а к е н з и 
Кинг заявление лэсьтйз со ся- 
рысь, что Канада война ялйз 
Финляндилы, Венгрилы но 
Румынилы пумит.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ВОЙНА ЯЛИЗ 
ФИНЛЯНДИЛЫ , ВЕНГРИЛЫ НО 

РУМЫНИЛЫ  ПУМИТ^

Лондон, 7  декабре. (ТАСС). 
Рейтер агенстволэн Веллинг- 
тонысь ивортэмез‘я, новозе* 
ландской премьер-министр 
Фрэзер 7 декабре ялйз, что 
Новая Зеландия луэ Финлян- 
дилы, Венгрилы но Румыни- 
лы пумит военной состояни- 
ын.

Япония война ялиз 
США-лы но Англилы 

пумит
Токио, 7  декабре. (ТЛСС), 

Домей Ц у с и н агенстволэн 
ИБортэмез‘я, императорской 
ставка 6 часын япйз, что япон- 
ской армия но флот туннэ 
ӵ укна ӟар потыны кутскон ды- 
рысен война нуыны кутске 
Тихой океанлэн з а п а д н о й  
частьысьтыз Соединенной 
Ш тат‘ёслэн но Лнглиялэн ку- 
жым‘ёссылы пумит.

Двнежно-ввщевоЙ лотереялеоь 
билет‘ессэ басыо

СССР-лэн Наркомфинэзлэн 
денежно-вещевой лотерея орт- 
чытон  ̂сярысь',‘ ''ивортонэныз 
асьме районысь учреждениос, 
организациос но колхоз‘ёс тод- 
матскизы. Районысьтымы ра- 
бочийёс, служашийёс но кол- 
хозник‘ёс таӵе иворез ӝутскем 
мылкыдын пумитазы. Лотерея- 
лэн доходэз быдэсак мыноз 
немецкой захватчик‘ёслы пу- 
мит войнаен герӟаськем уж- 
рад*ёсты финансировать ка- 
ронлы.

Денежно-вещевон лотерея- 
пэн условиосыныз тодматскы- 
са, районысь рабочийёс но 
служашийёс уждунысьтызы 
20 проиентлэсь ичи ум гож- 
тйське шуыса пуктйзы. Озьы 
11 декабре ик подпискаен 
охватить каремын вал ваньзы 
ик ВКП(б) райкомын ужась- 
ёс. Соослэн гожтйськемзы 1950 
манетлы луэ. Раисполкомын 
ужасьёс 1360 манетлы г о ж  - 
т й с ь к и з ы .  Райфинотделын 
ужасьёс 990 манетлы гожтйсь- 
кизы.

*
Кагановичлэн нимыныз ни- 

мам колхозлэн председателез 
коммунист Васильев эш ас 
колхозник‘ёссэ но колхозница- 
оссэ денежно-вешевой лоте- 
реялэн асьме странаын али 
дыре кулэ луись значениеныз 
тодматйз. Вань колхозник‘ёс

„Софроново* к о л х о з л э н  
председателез коммунист Ни- 
кулин эш "гколхозник‘ёссэ но 
колхозницаоссэ денежно-веше- 
вой лотереялэн [целеныз но 
условиосыныз тодматйз. яМи- 
ровой тушмонэз—Гитлерез
пазьгон понна, ми котькызьы 
но юрттом,*—-шуизы колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос. Соос 
ваньзы лотереялэсь билет*ёс- 
сэ басьтыны гожтйськизы, 
тырмымон уксё но октйзы. 11 
декабре ик сберкассае 600 
манет уксё сдать каризы.

Быдэс районамы та нунал*- 
ёсы ваньмаз колхоз‘ёсын, 
учреждениосын но организа- 
циосын денежно-вешевой ло- 
терея сярысь валэктон но со 
дырын ик бипет вузан мынэ.

Вань *Советской человечес- 
тво одобрять каре СССР-лэсь 
Наркомфинзэ таӵе денежно- 
вешевой лотерея поттэмез пэн- 
на. Котькуд советской манет 
гитлеризмез пазьгонлы мыноз.

Ларионов.
*

но колхозницаос огкылысь ло 
тереялэсь билет‘ёссэ басьты* 
ны решение кутйзы но со ӝыт 
ик уксёзэ но октйзы. Озьы 
лотереяпэн условиосыныз 
тодматскон куспын г и н э 2 
сюрс манет уксс октэмын но 
сдать каремын. Васильев.

Умой ужась колхо1*ес
Мувырской сельсоветысь

колхоз‘ёс кутсаськонзэс йыл-
пум‘яло ини. »Челюскино* но
<Вукогурт> колхоз‘ёс государ-
ство азьын вань тырон‘ёссэс
быдэстйзы ин, озьы ик вань
пӧртэм культураоссэс кутсаса
быдтйзы. „М аяк“ колхоз та
нунал‘ёсы кутсаськонзэ бы-
дэстоз. Пушин.

♦* ♦
«Свет> колхоз хлебопостав 

казэ быдэстйз, озьы ик му- 
кет тырон‘ёссэ но государ-

ство азьын тырыса быдэстйз.
М.

♦♦ ♦
Хлебопоставказэс быдэстй- 

зы Сюрсовайской сельсове- 
тысь .Выльви*, »Светлана“, 
«Бутолино", ^Правда*', «Се- 
нино-поляны> но „Дружба* 
колхоз‘ёс. Та сельсоветысь ик 
„Январь*, „Вутолино" н о 
Фрунзелэн нимыныз нимам 
колхоз*ёс вань пӧртэм ю тысь 
кутсанзэс быдтйзы ини.

Хорошавцев.

ПВХО-лы дышетско
Ляльшурской НСШ -ын ды- 

шетйсьёс противовоздушной 
но противохимической оборо- 
налы дышетыны зань класс‘ё- 
сын, кружок‘ёс организовать 
карыса, пинал‘ёсты дышето. 
«Ляльшур> нӧ мукет колхоз*- 
ёсын колхозник‘ёсты ПВХО- 
ль1 дышетон организовать ка- 
ремын. Колхоз‘ёсысь кружок*- 
ёсын 7-тй классын дышет- 
скисьёс руководить к а р о . 
Школаын дышетскисьёс пӧ- 
лын но колхозник‘ёс пӧлын 
тросэз ПВХО-лэсь программа- 
зэ дышегскыса быдэстйзы ин, 
али соослэсь тодонлыксэс эс- 
керон мынэ ини.

♦
Кагановичлэн нимыныз ни- 

мам колхозысь колхозник‘ёс 
но колхозницаос пӧлынПВХО- 
лы дышетскыны 4 кружок 
кылдытэмын. Ваньмыз дышет-
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Колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос пӧлын дышетйсьёс бесе- 
даос ортчыт‘яло паласькись 
висён‘ёслэсь утялскон но чыл- 
кыт улон сярысь. Советской 
Информбюролэсь ивортэмзэ 
газет‘ёсысь лыдӟыса валэк‘я- 
ло. Сталин эшлэсь 6 ноябре 
1941 арын Московской Совет- 
лэн торжественной заседанияз 
верам докладзэ лыдӟыса ва- 
лэк‘япо.

„Пионер Удмуртий" танк 
лэсьтыны дышетскись пинал‘- 
ёс 3, 5, 10 манетэн уксё 
окто. Лли ваньмыз 850 манет 
октыса сётэмын ин.

А. М. Чазова.
♦

скисьёс 60 муртлэсь но ятыр 
лыд'ясько.
Кружок*ёсын Бызиновской на- 
чальной школаын дышетйсь- 
ёс дышето. Васильев.

ПротивовоедушноИ 
обороналы дасяськон

Боевой отравляющой веще- 
ство шуиске сыӵе химической 
вешество, кудиз ^применяться 
кариське калыкез ыо пудожи- 
вотэз отравить карыса быд-
ТЫНЫ, ОЗЬЫ ИК уЛО Н ИНТЫ О С'
ты арбериосты, юоыо вуосты 
но сиин‘ёсты заражать кары- 
лыны понна. СССР-лэн СНК- 
езлэи 2 июле 1941 арын пос- 
таяоолениез, противовоздуш- 
ной но противохимической 
обороналы калыкез обязатель- 
но дасян сярысь, асьмедыс 
трослы обязать каре. Трудя- 
щийёслэн депутат‘ёссылэн 
районной советсы решение 
кугйз районысьтымы калыкез 
противовоздушной но протн- 
вохимической обороналы обя- 
зательно дышетон сярысь. 
Нош та постановлениез куд - 
ог сельсовет‘ёс, организациос 
урод выполнять каро. Уката 
но ПВХО-лы дышетскон урод 
мынэ Титовской, Билибской, 
Сосновской сельсовет‘ёсын. 
Куд селисполком‘ёслэн кнвал- 
тйсьёссы противовоздушной 
но противохимической обо- 
роналы дасяськонлэсь значе- 
низэ валаса ӧз быдтэ, озьы ик 
РОНО-лэн заведующоез Мар- 
ков эш школаосын егит‘ёсты 
ПВХО-лы дышетонэн тырмыт 
кивалтыны ӧз к у т с к ы на. 
ПВХО-лэн инструкторез луы- 
са ужаны ваньмыз дышетйсь- 
ёс кыскемын ӧвӧл на, куд ‘ё- 
сыз нуналысь нуналэ калык 
пӧлын ужаны кулэ.

Самозащита группаос ор- 
ганизовать карылэмын ӧвӧд. 
Осоавиахимлэн районной со- 
ветэз та ужен формально гинэ 
руководигь каре, кудйз не- 
посредствеяяо противовоз- 
душной оӧоронаен кивалтИсь- 
ёсын Бозглавлять карыны ку- 
лэ.

Противовоздушной оӧоро- 
налы дышетсконлэн прави- 
тельстволэн пуктэм срок ёсыз 
ортчо ини.

Та нуналысен огезлы но 
кыльтэк вань организациослы, 
учреждениослы, предприятм- 
ослы, сельсовет‘ёслы но кол- 
хоз‘ёслы кутсконо луоз про- 
тивовоздушной но лротивохи- 
мической обораналы дыш ет- 
скыны. Осоавиахимлэн район* 
ной советэзлы выжыеныз нк 
аслэсьтыз ужзэ перестроить 
кароно, 1942 арлэа 1 январё- 
зяз районысьтымы вань ка- 
лыкез противовоздушной яо 
противохимической оӧорона- 
лы дышетон программаез 6ы- 
дэстыны кулэ. Первйчной пар- 
тийной но комсомольской ор- 
ганизациос но профсоюзной 
организациэс калыкез проти- 
вӧвоздушной обороыалы ды- 
шетскыны кыскыны иыициа- 
тор‘ёс луыны кулэ.

ВКП(б) райкомлэн воен- 
ной отделэзлэн заведую- 
щоез ХОХРЯКОВ.
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