
Став странаясса пролетарийяо, ӧтувтчӧй

Ненецкӧй захватчикъяс кӧсйӧны имеитны истреби- 
тельиӧй войиа СGСР-са народъяслы паныд. Мый жӧ,
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№ 92 (1111) Декабрь 14 лун, 1941 во ДОНЫG5  ур

немецъяс кӧ кӧсиӧны имеитны 
найӧ сјйӧс получитасны.

и ительнiӧй; война, 

(СТАДИН).

■' ПРӦВАП НЕМЕЦНiiГО ПЛАНа ӦКРУШЕННЯ И ВЗЯТИЯ М ЭСКЗЫ
і і ОРАЖЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК НА ПОДСТУПАХ МОСКВЫ

16 ноября 194i года г е р - ■ техннку, вӧоруясение и
манские войска, развер- 
нув против Занадного 
фронта 13 танковых, 33 пе- 
хотных и 5 мотопехотных 
дивизий, начали второфге- 
неральное нас.тупление йа 
Москву. Иротивник имел 
делыо путем охвата и од- 
новременного глубокого об- 
хода флангов фровта вый- 
ти нам в тыл и окружить н 
занят ь Москву. Он имел 
задачу занять Тулу, Ка- 
ширу, Рязань и Коломну 
на юге. Далее — занять 
К л i i н , 0(»лнечногорск, Ро 
гачев, Яхрому, Дмитров— 
н а 'севере и потом ударить 
на Москву с трех сторон 
и занять ее.

Д ля  этого были сосре- 
доточены: против напыго 
иравого фланга на Клин- 
ско — Солыечногорско — 
Дмитровском напранлении 
•третья и четвертая танко- 
вые группы генералов 
Гоод и Хюпйёра в 
ве иервоӥ, второй, пятой, 
птестой, седьмой, десятой 
и сдиннадц.чтой танковых 
дивизий, 36 и 14 
хотных дивизий, 23 106
и 35 пехотных дивизий; 
против левого фаанга на 
Т ул ьско—Кашир<ко — Ря- 
занском направлении — •2 
бронетанковая армия гене- 
рала  Тудериана в сос'iаве „Великая 
аретьеӥ, четвертой, 17 и 
18 танковых дивизий, 10 
и 29 мотопехотных диви- 
зий, 167 пехотной ливизии; 
nротив центра действова- 
ли 9, 7, 20, 12, 13 и 43 ар 
мейские корпуса, 19 и 20 
тапковые дивизии против- 
ника.

До 6 декабря наши вой- 
ска вели ожесточенные 
обсронителыгые бои, сдер- 
живая иаступлеыие удар- 
ных (Ьланговых группиро- 
вок иротивника н отражая 
его вспомогательные уда- 
ры на Истринском, Звени- 
городёком и Наро-фомин- 
ском направлениях.

В ходе этих боев про- 
тивник понес значитель^ 
ные потери. С 16 ноября по 
6 дека*бря по далеко не- 
полным данным вашими 
войеками было упичтоже- 
но и захвачено, несчитая 
действий авиации: танков 
— 777, автомашин—534, 
орудий —178, мииометов—- 
119, пулеметов—224. ііо- 
тери противника убытыми 

’ 55.170 человек.
, ■ 6 декабря 1941 года 

воӥска наiiiего Западного 
фронта, измотав противни: 
ка" предшествуiсишх боях, 
перешли в контриаступле- 

' ние иротив его ударных 
фланговых группировок.
В резульгате * начаю го 
наступления обе эти 
груiшировки разбиты и

неся огромные потери.
К исходу 11 декабря 

1941 года мы имели такую 
картину:

а)ЬВойскч генердла Емо- 
шенкб, ебивия первую тан 
ковую, 14 и 33 мотопехот- 
ные дивизии противника 
и заняв Рогачев, окружи 
ли город Клин;

б). Войска генерала Куз- 
нецова, захватив город 
Яхрому, преследуяотходя- 
щие 6, 7 танковые и 23 
пехотные дивизии против- 
ника, вышли юго-запад- 
нее Клина;

в). Войска генералаВла- 
сова, nреследуя 2 танко- 
вую и 106 пехотную диви- 
зии противпика зчыяли го- 
род Солнечногорск.

г). Войска генерала Ро- 
косовского, преследуя 5, 
10 и 11 танковую дивизии, 
„ливизии „СС“ и 35 пехот- 
ную дивизии протившiка

соста-1 заняли город Истра;
д). Войска геперала Го- 

ворова прорвали обороыу 
352, 87, 76 л 267 пехотных

мотопе- дивизий противника и за- 
Няли райоыы Кулебякино- 
Локотня;

е). Войска генерала Гол- 
дина, разбив северо-вос- 
точнее Тулы 3, 4 танко- 
вые дивнзии и полк „СС" —

германия"—про- 
тибника, рчзвивают нас- 
туиление, тесня и охва- 
тывая 296 пехотную дивн- 
зию протйвника;

ж). Иервый гвардейский 
кавалерийзкий корпус ге- 
нерала Белова, последова- 
тельно разбив 17 танковую, 
29 мотопехоiную и 167 пе-. 
хотную дивизию против- 
ника* преследует их остат- 
ки и занял города Веыек 
и Сталиногорск;

зi. Войска генерала Го- 
ликова, отбрасывая на 
юго-запад части 18 танко- 
вой и десятой мотопехот- 
иой дивмзии противника, 
заняли гррода Михайлов 
и Епифань; - . • 

Иоеле перехода в иас- 
туплешiе, с 6 по 10 де- 
кабря частями наших 
войск занято и освобож- 
дено от немцев свыше 
400 населенных пуиктов.

С 6 по 10 декабря зах- 
вачено; танков—386, авто- 
маш ин--4317, мотоциклов
— 704, орудий — 305, мино- 
метов — 101, пулеметов
— 516, автоматов— 546.

За  этот же ерок наши-
ми войсками ушiчтожено, 
не считая дейслвий авиа- 
ции: танков—271, автома- 
шин — 565, орудий—92,- ми- 
нометов—119, пулеметов — 
131.

Кроме того, захкачено 
огромное количество дру- 
гого вооружения, боепри-

цоспешно отходят, бросая .пасов, обмундировашiя и

разного имущества.
Немцы потеряли на по- 

ле боя за эти дни свыше 
30 тысячь убитыми.

В итоге за время с 16 
ноября по-Ю декабря с. г. 
захвачено-. ц уiшчгожçно, 
без уҷета- действий авйа- 
ции: танков —1434, автома- 
ши н—5416, орудий—575,
минометов—339, пулеметов 
— 870. Потери немцев толь 
ко по выще указанным ар- 
миям за это время состав- 
ляют свыше 85 тысячь 
убитыми. .

Gведения эти неполные 
и предварйтелыiые, так 
как нет пока’ возможности 
подсчитать в виду продол- 
ялтющегося наступления, 
все трофеи,

*
*  «• : Г . ’

Германское информаци- 
оныое бюро- писало в на- 
чаае декабря: „Гермаиское 
командоваiiие будет рас- 
ематривать Москву как 
свою основцую цель, даже 
в том с л у ч т е ,. еслn  Ста- 
лин поnытаётся перенести 
центр тяжести -  воэнных 
операций в  другое ме<-то.“ 
Гермчнские круги заявля- 
ют, гермашшйе наступле- 
ния на столицу болыпеви- 
ков продвинулоеь так да- 
леко, что уж е можно рас- 
смотрегь внутреннюю чаёть 
города МосКвы через хо- 
роший бинокль.

Теперь уже неçомненно, 
что этог хвастливый план 
окруясения н взятия Мос- 
квы провалiiлся с треском. 
Немцы сдеоь явным обра- 
зом потерпели поражение.

Немцы ж алую тся  ыа зи- 
му и угверждают, что зи- 
ма помешала им осущёçт- 
вить план занятия Моеквы. 
Но, во впервых, нас/юящей 
зимы еще нет унас под 
Москвой, ибо морозы дос- 
тигают унае не более 3-5 
градусов. Вв-вторых, жа- 
лобы на зиму означают, 
что иемцы не позаботились 
снабдить свокь армию теп- 
лым обмундироваййём, хо- 
тя он и н ай есь  мир прокри- 
чали что оьиь  давно уже 
готовы к зимней кампании. 
А не снабдили оии свою 
армию зимни.м обмунднро- 
ванием потому, что надея 
лись кончить воiiну до 
наступления зимы.

Падежды немцев, как 
видно, не оправдались. 
Сдесь был допуiцен немца- 
мн серёзный и опасный 
прӧсчет. IIо расчет в не- 
мецких планах ни как уже 
нельзя объяснить зимними 
условиями кампашш. Пе 
зима туг вцnовага, а ор- 
ганический дефект в рабо- 
те германского командова- 
ния в области планиров.а- 
ння войны. , : ,

Сэз. Инфэрмбюрэ.

СӦВЁТСКӦЙ ИНФОРМБЮРОСЯНЬ
Декабрь 11 лун, 

рытъя iобртбмысь

' Декабрь 11 лун чӧжӧн 
миян войска нуӧдiсны 
бойяс прӧтйвниккӧд став 
фронт вылын. Западнӧ|i 
да Юга-Заплднӧй фрӧнгъг 
яслӧн ӧткымыа учаетокъ- 
яс  вылын миян ча< тьяс 
прӧтивниккӧд ожесточен- 
нӧй бойяс нуодӧмӧи, про- 
должайтiсны мунны водзӧ 
да займитiсны' некымын 
населеннӧй пункт.

Декабрь 10 лун чӧжӧн 
бырӧдӧмi 10 немецкӧӥ са- 
молёт. Миян воштӧмъяс —2 
самолёт.

•»*
Декабрь 10 лун чӧжӧн 

миян авиация бырӧдiс да 
повредитiс 20 немецкӧй 
танк, 420 автомашина войс- 
каӧа да грузӧн, бырӧдiс 
40 полевӧй да зенитнӧй 
орудие прислуганас, 140 
нодвода боеприпасӧн, ист- 
ребитiс либӧ разӧдiс пол- 
кӧдз вражеекӧй пехота.

Ю шкевич ёртлӧн часть, 
кодi действуйтӧ фронтлӧн 
Калининскӧй направление- 
оа участокъяс пытшкысь 
ӧти выјiын, ж тгӧдiе  прб^ 
тивниклысь упорнӧй соп-Т, 
ротивление, шыбытiс не- 
мецъясӧс некымын шне- 
леннӧй пунктысь. • Миян 
боецъяс босьтiсны 13 
станковӧй да кык крупно- 
калцбераӧй иулемёт, 5 
орудие, 6 миномёт, 11 
автомашина, 175 велоои- 
пед, 4500 мина, уна вин- 
товка, актоматъяс да му- 
кӧд трофеяяс.

**
Семенов ёртлӧн кавале- 

ристъяс бӧръя некымын 
лун чӧжӧн 
450 салдатӧс 
да босьтiсны

татын бырӧдӧма 200-ысј 
унджык вагон немецкӧй 
салда^тъясӧн, ' боеприпасъ- 
ясӧн да воо.ружениеӧн. С. 
ёртлӧн партизанекӧй груп- 
па котыртiс крушение 5Б 
вагоиа эше.iншлы; код 
дырӥи пӧгибnитiсны сёяс- 
ӧн немецкӧй еа.лдатъяс. 
Партнзанъяс, кодъясӧч ко- 
мандуйтӧ Н. <:рт, взорви- 
тiсны железнодирожнӧй по- 
лоДно Г. стацциясянь 3 
километра ылнаын, мый 
резульгатын немецкбiГвой- 
скаӧн мунысь эшелон по- 
терпитiс крущение. Туй- 
лӧи тайӧ учдçток вылыи 
движение, вӧлi орӧдӧма. 
Тӧдмалӧмӧн, мый фашистъ- 
яс войска да боёприпасъ- 
яс кутiсны вайвы шоссей- 
нӧй туй кузя, партизанъ- 
яс взорвитiсньi ПОС,  пос 
видзысьяслысь частьса 
штабкӧд связь прёдвари- 
тельнӧя бырӧдӧмӧн. Лёниiь 
градскӧй облаçтьса парiи- 
занскӧй отрядъяслӧн частъ- 
яссянь декабрь i лунсянь 
5 лунӧдз поступитысь све- 
дениеяс сертц, сбвётскӧй 
патриотъясӧн истребитӧма 
930 немецкӧй салдатӧс да 
29 офицерӧс. Партизанъяс 
сотiсны 6 база дн склад 
горючӧӥӧн, продовольетвн- 
еӧн/ фуражӧн да обмундн- 
фованиеӧн, взорвитiсны 3 
склад боепрйпасъясӧн, бы- 
рӧдiсны 8 пос, çвязьльiсь 
14 телефоннбй да теле- 
графнӧii линия, а сiдзжӧ 
187 грузовӧй да легковӧй 
автомашина да 4 вездеход 
прицепкаӧн.

пулемёт, 69 
мотоцикл, 69

иетребитiсны 
да офицерос 
8 орудие, 38 
автомат, 276 

автомашина.

Леiiтенант Пйницынлӧн 
танковӧй экипаж пырис 
бойӧ вражескӧй колонна- 
кӧд. Героическӧй танкйстъ- 
яс ожесточеннӧй схват- 
каысь, 3 немецкӧӥ танк, 
бронемашина да транс- 
портнӧй автомашина бы- 
рӧдӧмӧн, петiсны иобе- 
дительясӧн.

** *
П артязаяскӧй  отрядъяс, 

к одъ яс д е й с т в у й т ӧн i і  Л е • 
нинградскӧй областьса окку- 
п и р у й т ӧ м р а ӥ онъясын, б о е - 
вӧй опыт чӧжӧмӧн, вӧчӧны 
пыр ыджыдджык урон не- 
мецкӧц захватчикъяслы. 
Б ӧ р ъ я  кад чӧжӧн парти- 
занъяс  лэдзисны откос улӧ 
14 гіоёзд, кодъяс вӧлi на- 
правляйтсьбны ленинград- 
скӧй фронт вылӧ. Резуль-

Денабрь 82 лун, рытъя 
юӧртӧмысь

Декабрь 12 лун чӧж ми- 
ян войска нуӧдiсны бойяс 
ПрӦТИВНИККӦД став ф р О Н Т
вылын. Западнӧй фронтлӧн 
ӧткымьш участокъяс вылын 
миян частьяс, прӧтивник- 
кӧд ожесточеннӧй боiiяс 
нуӧдӧмӧн, продолжайтiсны 
мунны водзӧ да займитiсны 
н.екымыn населеннӧй пункт. 
Декабрь 11 лун чӧжӧн 
^ырӧдом.а 11 ыемецкӧй 
самолёт.

Декабрь 12 лун чӧжӧн 
Москва ульш воздзнинӧй 
Дойяçын уськӧдӧма 5 не- 
мецкӧii самолёт.

** җ

Декабрь 11 лун чӧжӧн 
миян авиациялӧн частьяс- 
ӧн бырӧдӧма да повреди- 
тӧма 7 немецкӧй танк, 418 
автомашина ьойскаӧн да 
грузӧн, 5 штабнӧй автобус, 
бнрӧдӧма 14 полевӧй да 
зенитнӧй орудие нрислу- 
ганас да 110 подвода бое- 
црипасъясӧн, iз  автоцис- 
териа горючӧйӧн, истреби- 
тӧма либӧ разӧдӧма 2 ба- 
тальон вражескӧй *пехота.



Став вын немецкӧй оккупантьясӧс 
разгромитӧм

Денежно-вещевӧй лотереяын унаствуйтӧмӧн 
ёнмӧдам рӧдиналысь оборонослособность

Р айовса  уджалысь йӧз 
Краснӧй Армиялы да Воен- 
но-Морскӧй Флотлы неыец- 
кӧй оккупантъясӧс раз- 
громитӧмын всемернбй под- 
держка сетӧм кузя  Сталин 
ёртлӧн призыв вылӧ ӧтве- 
чайтӧны практическӧй де- 
лӧясӧн, фронтӧс снабжай- 
тӧмын иыр выль и выль 
формаяс еоздайтӧмӧн.

Тiаськыд размах бось- 
тiс районса уджалысь 
йӧз пӧвеын денежно-веще- 
вӧй лотерея проводитӧм. 
Служащӧйяс, рабочӧйяс 
да колхозникъяс* активндя 
вӧчӧны подшiска денежно- 
вещевӧй лотерея вылӧ да 
унаӧн сэнжӧ асланыс под- 
нискалысь сумма мынтӧны 
наличнӧйӧн.

Декабрь 12 лун  кежлӧ 
районса уджалысь йӧзлӧн 
лотерея вылӧ подписка 
составляйтiс 50 сюрс 
шайт дон.

Медея уна вӧчисны под- 
писка да сэнжӧ часть 
мынтiсны наличнӧйӧн Рай- 
фшютделса да РО НКВД- 
са работвикъяе, райфоса 
работникъяслӧн подписка 
составляйтӧ 2430 шайт 
дон, кытысь 364 шайтсӧ 
вчеситi<*ны наличнӧйӧн. 
РО ИКВД-са рабогникъяс 
вӧчисны подписка 4000 
шайт дон.

О б раниеяс  вылын, кӧнi 
уджалыоь йӧз вӧчисны 
подписка денежно вещевӧй 
лотерея вылӧ, заявляйтӧ- 
ны: „Денежно-вещевӧй ло- 
тереялысь билетч^яс при- 
обретайтӧмӧн ми сетам 
выль средство рӧдиналысь 
обороноспособность ёнмӧ- 
дӧм вылӧ. Ставӧн приобре- 
тайтам тайӧ лотереялысь 
билетъяс!“

С. В. У.
** *

ВӦЛЬДШ , 11. (Телефон 
пыр). Вӧльдiн сиктсӧвет- 
уйса колхозникъяс да 
колхозницаяс нринимайтӧ- 
ны активнӧй участие де- 
нежно-вещевӧй лотерея реа- 
лизуйтӧмын.

Кык лун чӧжӧн сиктсӧ- 
ветса колхозникъяс да кол- 
хозницаяс вӧчисны под- 
писка 1670 шайт дон, код 
пытшкысь мынтiсны налич- 
нӧйӧн 470 шайт.

.Учпунктса начальник 
Росгов ёрт лотерейнӧй би- 
летч.яс вылӧ вӧчис под- 

'писка 100 шайт дон да 
сэк жӧ 100 прӧчеат вылӧ 
мынтiс подпискалысь сум- 
ма. „А.вангард“ колхозса 
предеедатель А. П. Карма- 
нов ёрт гижсис 100 шайт 
вылӧ.

УЛЯШЕВ.

СЕТАМ УНДЖЫК 
ША5Д1 КУДЕЛЬ!

Рӧдиналысь обороноспособмость 
ёнмӧдӧм вылӧ

Помӧсдiн сиктсӧветувса i Лотерейнӧйбилетъяс вы- 
колхозникъяс, рабочӧйяс да {лӧ подписка вӧчӧм кыпы-

пыда встретитiсны всево- 
бучса боецъяс. Найӧ гиж- 
сисны 370 шайт дон.

Денежно-вещевӧй лоте- 
рея вылӧ подписка вӧчӧм 
мунӧ водзӧ.

*
* #

КУЖВА, 11. (Телефон 
пыр). Кужба сиктсӧветув- 
са колхозникъяс, служа- 
щӧйяс да рабочӧйяс актив- 
нӧя гижсялӧны денежно- 
вещевӧй лотерея вылӧ. 
Куим лунӧн подпиека лои 
вочӧма 790 шайт дон, еы- 
лыдын „Союз“ колхозын 
130 шайт дон, „Ленин ног“ 
колхозын—260 шайт дон 
да служаiцӧйяс иӧвсын— 
400 шайт дон.

елуж ащ ӧйяс активнӧя вӧ- 
чӧны подписка денежно-ве- 
шевӧй лотерея вылӧ, мый- 
ӧн сетӧны выль средство 
рӧдиналысь обороносiго- 
собность ёнмӧдӧм вылӧ.

Тайӧ сиктеӧветувса уджа- 
лысь йӧзлӧн денежно-ве- 
щевӧй лотерея вылӧ под- 
писка декабрь 10 лун кеж- 
лӧ составляйтiс 2230 шайт 
дон. Сы лыдын МТС-са 
уджалысьяс гижсисны 580 
оiайт дон. Трактористка 
Марфа Кирилловна Уля- 
шева ёрт лотерея вылӧ 
вӧчис иодгшска 50 шайт 
дон, тракторнӧй курсъяо 
вывса курсантка Клавдия 
Уляшева гижсис 30 шайт 
вылӧ.

СТАВСӦ ФРОНТЛЫ!
Народъяслӧн вождь Ве- 

ликӧй Сталинлӧн призыв 
ӧ ы л ӧ  Вӧльдiн сиктсӧветув- 
са колхозникъяс да колхоз- 
ницаяс ӧтвечайтӧны став 
государственпӧй обязатель- 
ствояс успешнӧя олӧмӧ 
пӧртӧмӧн да лунысь лун 
рӧдиналысь обороноспособ- 
ность ёнмӧдӧмӧн.

Став сельскохозяйетвен 
нӧй удж ъяс нуӧдӧмын мед- 
ся водзын мунӧ ордеионос- 
нӧй „Вӧр фронт“ колхоз, 
кӧнi став вид гооударст- 
веннӧй поставкаяс да де- 
нежнӧй платеж ъяс мынтӧ- 
ма 100 прӧчент вылӧ. Ӧнi 
сдайтӧны государстволы 
шабдi кудель. Колхооиикъ-

яс да колхозницаяс пронз- 
водство вылын самоотвер- 
женнӧя уджалӧмкӧд тшӧтш 
активнӧя отеалӧны фронт- 
лы, ассьыныс пыр вьiль и 
выль средствояс сетӧмӧн. 
Колхозын успешнӧя мунӧ 
денежно-вещевӧй лотерея 
вылӧ подписка вӧчӧм. Кык 
лунӧн колхозникъяе да 
колхозницаяс гижсисны500 
шайт дон. Сiдзжӧ бура 
участвуйтiсны и оборона- 
лысь народнӧй фонд соз- 
дайтӧмын. Найӧ сетiсны 
500 килограмм яй, 18 кило- 
грамм вый, 800 шайт еьӧ- 
мӧн да некымын сюрс шайт 
дон государственнӧй заём* 
лысь облнгацняяс.

Нянь вартая уд ж ъяс  ну- 
ӧдӧмкӧд да помалӧмкӧд 
тшӧтш Кужба с-иктсӧвет- 
увса колхозникъяс да  кол- 
хозницаяс эз кольны бӧрӧ 
и шабдi кудель вӧчӧм да 
поставкаяс сдайтӧм, мыйӧн 
найӧ сетiсны рӧдиналӧн 
обороннӧй промышлен- 
ностьлы ценнӧй сырьё.

Декабрь 12 лун кежлӧ 
тайӧ сиктсӧветувса кол- 
хозъясӧн шабдi кудель 
кузя  мынтӧма пос- 
тавка 96 прӧчент вылӧ. 
Тайӧ делӧлы медся ыджыд 
внимание вӧлi сетӧма „Ле- 
нин ног“ крлхозын, кӧнi 
шабдi куделЁТiоставка мын- 
тӧма нин еодтӧдӧн.

Тайӧ уджсӧ нуӧдӧмкӧд 
тшӧтш колхозникъяс да 
колхозницаяс кутчысисны 
тыла кералӧм вылӧ. Де- 
кабрь 10 лунӧ „Ленин ног“ 
колхозса колхозникъяс да 
колхозницаяе 20 морт вет- 
л iсвы тыла кералан уджъ- 
яс  вылӧ. Ты ла кералӧм 
продолжайтсьӧ водзӧ.

КУЗНЕЦОВ.
Сиктсӧветса

председатель.

СТАЛИН ЁРТЛЫСЬ 
КЫВЪЯС ПбРТАМ 

ОЛӦМӦ!
Вочь сиктсӧвётувса кол- 

хозникъяс да колхозница- 
яс  пӧвсын муйӧ упорнӧй 
подготовка противовоз- 
душнӧй да противохими- 
ческӧй оборона кежлӧ, 
организованнӧя став насе- 
ление мужчинаяс и ныв- 
бабаяс волывлӧны занятие- 
яс вылӧ. Налӧн организо- 
ванностьыс тайӧ делӧын 
торйӧн нин содiс Сталин 
ёртлысь ноябрь 6 лунся 
доклад обсуждайтӧм бӧрын.

К руж окъяс вылын при- 
сутствуйтысьяс заявляйтӧ- 
ны: „Сталин ёртлысь
кывъяс пӧртам олӧмӧ. 
ПВХО кузя  программа 
бура велӧдӧмӧн ассьыным 
колхозъяс пӧртам оборона- 
лӧн крепостьӧ“ . И збы- 
лысь, успеваемость участ- 
вуйтысьяслӧн бур. Де- 
кабрь 4 лун кежлӧ 250 
морт сдайтiсны ПВХО ку- 
зя нормаяс^

Тайӧ уджын ыджыд 
отсӧг сетӧ риктеа интел- 
лнгенция. Торйӧн нин бу* 

'ра уджалӧцы васелениеӧс 
ПВХО iсежлӧ велӧдӧмын 
Сукочева, Куштысева, 
Шишкина, Латкина да 
Иевлева ёртъяс.

ВӦРЪЯ ЧАСӦ

Н ӦШ ТА  УДАР ВРАГЛӦН ВОЙGКА
КУЗЯ

Декабрьлӧн первойя числӧясӧ развернитчисны гы- 
рысь бойяс Елец  кар районын. Немецкӧй войска, зна- 
чительнӧй вынъяс сосредоточитӧмӧн, дзескӧдiсны ми- 
янлысь частьяс да босьтiсны кар. Юго—Западнӧй 
фронтса Краснӧй Армиялӧн войска, контратакаӧ ву- 
джӧмӧн, нёль лун чӧж нуӧдiсны ожесточеннӧй тыш 
Елец кар вӧсна. Декабрь 9 лунӧ миян войскаяс, гене- 
рал-лейтенант Костенко юрнуӧдӧмӧн, разгромитiсны 
немецко-фашистскӧй войокаӧе да займитiсны Ёлец 
кар. Елец кар районса бойясын тырвыйӧ разгромитӧма 
прӧтивниклысь кык пехотнӧй дивизия—45-ӧд генерал 
Матернерлысь дивизия да 95-ӧд генерал Сикстфон 
Арнинлысь дивизия. Бойлӧн поле вылӧ прӧтивник 
воштiс 12 сюрс виӧмӧн да ранитӧмӧн. Миян частьясӧн 
босьтӧма гырысь трофеяяс. Предварительнӧй даннӧйяс 
серти босьтӧма: разнӧй калибраа 90 орудие, 150-ысь 
унджык миномёт, 200 гӧгӧр пулемёт, 20() автомашина^ 
100-ысь унджык мотоцикл, боеприпасъяслысь ыджыд 
лыд да уна мукӧд военпӧй имуiцество. Троф еяяс  
чукӧртӧм да лыддьӧм продолжайтчӧ.

СОФИНФОРМБЮРО.

БЕЛӦЙ ДОМЛӦН ЗАЯВЛЕНИЕ
ВАШИНГТОН, 8. (ТАСС). 

Белӧй дом опубликуйтiс 
заявление, кӧнi обвиняйт- 
чысъӧ Германияӧс японо- 
американскӧй война вызы- 
вайтны зiльӧмысь. Сiйӧ 
зiльӧ сы вӧсна, медым 
етранаяслы, кодъяс тышка- 
сьӧны агрессиякӧд, рас- 
строитны уджӧн либӧ 
арендаӧн вооружение сетан 
программа осущеетвитӧм. 
Заявлениеын индыссьӧ, 
мый США, Германиялӧн 
усилиеяс вылӧ видзӧдтӧг 
намеренӧсь продолясайтны 
тайӧ программасӧ олӧмӧ 
пӧртӧм.

Белӧй домлӧн заявление- 
ын вяеьтавсьӧ: „Сӧвершен- 
нӧ очевиднӧ, мый Германия 
вӧчiс став возможнӧй сы 
выло, медым Японияӧс 
кыскыны войнаӧ. Немецъяс 
недейтчиены, мый удайтчас 
кӧ йӧткыштны войнаӧ 
Соединеннӧй Ш татъясӧс

да Японияӧс, то татшӧм 
конфликт пуктас пом водз- 
ӧеӧн либӧ арендаӧ воору- 
жение сетан программалы.

Германскӧй пропаганда- 
ӧн обычнӧ распространяй- 
тӧм сообщениеяс да заяв- 
лениеяс война вопросъяс 
кузя, а сiдзясӧ водзӧсӧв 
либӧ арендаӧ вооружение 
сетан программа кузя  сооб- 
щениеяс да заявлениеяс 
выражайтӧны взглядъяс, 
кодъяс являйтчӧны на- 
ц иетъяс  затаеннӧй жела- 
ниеяслӧн плодъясён.

Татшӧм германскӧй сооб- 
iцениеяс да заявлениеяс 
пыр да тырвыйӧ являйт- 
чӧны 100 прӧчент вылӧ не- 
вернӧйӧн, кодӧо докажи- 
тӧма еетшӧм фактӧн, мый 
водзӧсӧн либӧ арендаӧ во- 
оружение сетан программа 
проводитчӧ да кутас прово- 
дитчыны олӧмӧ полнӧй 
обьёмын“.

Япониялы война объявитӧм йылысь Рузвельтӧн 
нонгресслысь резолюция кырымалӧм

ВАШИНГТОН, 8. (ТАСС). Рузвельт кырымалiс кон- 
гресслысь резолюция, кӧнi США официалыюя объявляй- 
тӧны война Япониялы.

Тихӧй онеан вылын война йылысь японскбй 
сообщениеяс

ТОКИО, 9. (ТАСС) До- 
мей Цусин агенгство юӧр- 
тӧ, мый японскӧй авиация 
нуӧдӧ уськӧдчылӧмъяс 
Малайиын английскӧй ави- 
ационнӧй базаяс вылӧ, кӧ- 
нi бырӧдӧма некымын ан- 
глийскӧй самолёт. Сiдзжӧ 
нуӧдӧма Манилалысь да 
Айба карлысь, кодi рас- 
положитчӧма Маниласянь
рытыв-войвылын, иред-

местьеяс бомбардируйтӧм 
Японскӧй военнӧй корабль 
яс тӧрыт, лунлӧн мӧ 
джынйын подвергнитiснi 
бомбардировкаӧ Мидуэ 
дi. Сiдзжӧ юӧртсьӧ, мы 
Гавайскӧй дiяс вылӧ япоi 
скӧй авиациялӧн налётъя  
результаты н вӧчӧма поi 
реж дениеяс векымын аме 
риканскӧй линкорлы д 
крейсерлы.

Гижсисны 5170 шайт 
дон

Г і о ж ӧ г ,  1 2 .  (Телефон пыр). 
Пожӧг сиктсӧветувса кол- 
хозъясын тӧрыт" мунiсны 
собраниеяс, кӧнi колхоЗ- 
никъяс  да колхозницаяс 
тӧдмасисны денежно-веще- 
вӧй лотерея кузя  поло- 
жениеӧн. Колхозникъяс да 
колхозницаяс тайӧ жӧ еоб- 
рание Еылин гижсялiсны 
лотерея вылӧ. Ӧги ры гӧн  
вуӧдӧм подписка 7 колхоз- 
ын составляйтӧ 5170 шайт.

Тихвин дорын миян 
войскалӧн трофеяяс

Предварительнӧй да неполнӧй даннӧйяс сер- 
ти Тихвин дорын миян войскаяеӧн босьтӧма ору- 
ди еж —42, миномётъяс—66, пулемётъяс— 190, 
танкъяс—27, бронемашинаяс— 10, автомашинаяс* 
—102, автоматъяс—110, винтовкаяс—2700, сна’ 
рядъяс—28.000, минаяс—17500, гранатаяс— 
30.000, винтовочнӧй патронъяс—210.000 да уна 
мукӧд военнӧй имущество.

СОВИНФОРМБЮРО.
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