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нашеи армии, для 
и интеллигенции,

,,Как ни тяжела война для 
наших рабочих, колхозников 
страдающих от гитлеровских орд, можно уже ска- 
зать что мы начали побеждать и будем побеждать!“

( П Р А В Д А ) .

Красно
резервы 

Армии
Иетория учит, что на 

войне всегда побеждают 
те государетва и те армии, 
еилы которьтх в ходе вой- 
ны возраетали. Терпели 
поражения веегда те го- 
сударства и армии, резер- 
вы которых были ограни- 
чены и силы которых 
в ходе войны уменьша- 
лиеь и ие. якали.

Под дав.пением военной 
машины немецких захват- 
чиков, воепользовавшихея 
преимущеетвом внезап- 
иого вероломного вападе- 
ния на Советский Союз, 
нашим вооруженным еилам 
приходилось выдерживать 
колоесальный напор об- 
наглевшего врага, отсту- 
пать перед численным его 
n р е в р е х о д с т в о м. К р а е н а я 
Армия счестыо выдержа- 
ла большие иепытания. 
Краеная Армия, измотав 
противника в оборонитель- 
ных боях, собрав еилы, 
лерешла в контрнаступле- 
лие на важных учает- 
ках фронта и добилась 
'значительных успехов. 
Вынграна величайшая бит- 
ва за Моекву, Настал пе- 
риод наших контрнаетуп- 
лений против ударных 
групп nротивцика на ряде 
участков фронта. В ги- 
гантской битве за Москву 
nемцы понеели огромные 
потери в живой силе и 
технике. За период с 16 
ноября по 20 декабря на 
Западном фронте нами 
захвачено: танков—2113,
автомашин—12204, орудий 
— 1578, минометов —731,
пулеметов—1796, а также 
болыное количеетво авто- 
матов, мотоциклов, броне- 
машин, боеприпасов. За 
это время на одном толь- 
ко Западном фронте унич- 
тожено свыше 117.000 не- 
мецких солдат и офнце- 
ров.

Провал фашистского 
плана окружения и взятия 
Москвы, поражение немец- 
ких войск на подступах 
Москвы имеют важнейшее 
значение. Они свидетель- 
ствуют о том, что в ходе 
gойны резервы Германин 
истощаются. ,

В историческом докла- 
де о XXIV-й годовщине 
Великой Октябрьской Со- 
циалистической револю- 
цяи наш вождь тов. Ста- 
лин говорил:

„Не может быть сомне- 
вия, что в результате че- 
тырех месяцев войны Гер- 

. мания, людские резервы 
которой уже иссякают, 
—оказалось значительно 
более ослабленной, чем 
Çоветский Союз.Щрезервы 
которого только " теперь

С Ӧ В Е Т С К Ӧ Й  ИНФ ОРМ БЮ РОСЯНЬ
ДЕКАВРЬ 25 ЛУН, РЫТЪЯ ЮӦРТӦМЫСЬ

разворачиваются в полном 
ӧбеме.“

В результате шести ме- 
сяцев войны Германия еще 
более ослаблена, а наши 
резервы успешно продол- 
ясают разворачиваться!

„Война есть испытание 
всех экономических и 
организационных сил каж- 
дой нации“,—говорил Ле- 
нин. Как ни тяже.ла вой- 
на для нашей армии, для 
наших рабочих, колхоз- 
ников и интеллигенции, 
страдаюiцих от гитлеровс- 
ких орд, можно уже ека- 
зать, ‘То мрзі начали по- 
беясдать и будем побеж- 
дать. Мы будем побеждать 
и победим потому, что у 
нашей доблестной Крас- 
ной Армии ееть неиссякае- 
мые резервы, есть креп- 
кий тыл, прочный совет- 
екий строй, что народные 
массы рабочих, колхознй- 
ков и интеллигенции прео- 
долевают тяже< ти войны, 
еще более сплачиваются 
вокруг иартии Ленина- 
Gталина и Советского пра- 
вительства для полиого 
разгрома немецких окку- 
цантов.

Еели в период Граждан- 
ской войны до(;таточно 
было Совет(*кому прави- 
тельству кликнуть клич  ̂
о помощи фронту, чтобы 
Россия мигом выставила 
целый хорсвод новых пол- 
ков, то теперь советский 
народ может выставить 
хоровод новых танковых 
бригад, авиационных эо- 
кад-рилий и стрелковых 
дивизий.

Резервы врага ограниче- 
ны. Его людские рессур- 
сы иссякают, экономическая 
базанапряжена до пределов. 
Моральыое состояние ухуд- 
шается. Наши ясе резервы, 
резервы Красной Армии, 
—не исчислимы. Весь 
наш тыл подпирает воору- 
женные силы. Народное 
ополчение, добровольчес 
кие ислребительные отря. 
ды, батальоны и полки 
всевобуча, многочисленные 
партизанские отряды —все 
это вместе с ӟапасными 
частями представляет бое- 
способное пополнение дей- 
ствуюгцей армии, готовое 
победоносно сразиты-я 
с врагом. Растет произ- 
водство оруягия внутри 
стравы, встунают в строй 
эвакуированные в глубь 
страны предприягия. Ре- 
зервы наши не только не 
иссякали, а, ваоборот, в хо- 
де войны возрастают 
с кажды;л днем.

Тов. Сталин в самый

(Продолясение на 
2 странице^

Декабрь 25 лун чӧжӧн 
миян воiГ кн' нуӧдiсны бой- 
яс прӧтивниклы наныд 
став фронтъж; вылын. За- 
паднӧй, Калининскӧй, Юго- 
Западнӧй фронгъяслӧн 
вель уна участокъяс вы- 
лын миян войска, прӧтив- 
никлы гыныд бойяс нуӧ- 
дӧмӧн, продолжайтiснымун- 
ны водзӧ да займитiсны не- 
кымын населеннӧй пункт.
Декабрь 24 лун чӧжӧн бы- 

рӧдӧма 34 немецкӧй само- 
лёт. Миян воштӧмъяс—11 
самолёт.

Декабрь <24 лун чӧжӧн 
миян авиациялӧн частьяс 
бырӧдiсны не этшаджык 
12 немецкӧй танк, 4 бро- 
немашина, 446 автомаши- 
на войскаясӧн да грузӧн,
11 иолевӧй орудие прис- 
лугаӧн, 4 зенитгіӧй ору- 
дие, 9 зенитно-пулемётнӧй 
точка, 130 повозкаысь 
ундясык боеприпасъясӧн,
Ӟ автоциотерна горгочӧйӧн, 
взорвитiсны склад боепри- [труда 
пасъясӧн, куим местаӧд никъяс 
орӧдiсцы ӝелезнодорож- 
нӧй полоiно' да прӧтйвник- 
лысь рас.сеитiсны 3 полк 
пехота да кавелериялысь 
эскадрон.

Коротков ёртлӧн часть, 
кодi действуйтӧ Западнӧй 
фронтлӧн участокъясысь 
ӧтиын, разгромитiс 206 не- 
мецкӧй пехотнӧӥ полклысь 
штаб’дасотiс уна складъ- 
яс боеприпасъясӧн, 270 
автоиашина, 15 орудие, 22 
мотоцикл, 50 велосипед. 
Фронтлӧн мӧд участоквы- 
лын миян боецъяс прӧтив- 
никкӧд чорыд бой резуль- 
татын 487 немецкӧй полк- 
лысь босьтiсны 12 вра- 
жескӧй автомашина, 2 ору- 
дие, 8 миномёт да 2 зенит- 
ка.

*
*  *

Вражескӧй автоматчикъ- 
яс да пулемётчикъяе, кодъ- 
яс олiсны Ю. сиктса внч- 
коын, минаяслӧн ураган- 
нӧй биӧн мешайтiсны ми- 
ян подразделенйелы мунны

i  ---------

водзӧ. Политрук Рогулин 
ёрт боецъяслӧн группакӧд 
кыссис вичко дiиӧ, грана- 
таясӧн да пулемётнӧй биӧн 
бырӧдiс став 52 немецӧс, 
кодъяс вӧлiны сэиi.

** *
Уна облаетьясын кол- 

хозникъяс асланыс овмӧсъ- 
ясын решитiсны тшӧгӧдны 
ассьыныс личнӧй с.кӧт да 
пӧтка да планысь вывтi 
сдайтны яй Краснӧй Ар- 
миялӧн нуждаяс вылӧ. 
Читинскӧй областьса, Крас- 
ноцикольскӧй областьса 
Киров нима сельхозартель- 
са колхозник Костин от- 
корм вылӧ сувтӧдiс ӧш. 
Коетин пример бӧрся му- 
нiсны колхозникъяс Бол- 
дырев, Михайлов, Лоскут 
ников да мукӧдъяс. „Крас- 
нӧй пахарь" колхозын от- 
корм вылӧ сувтӧдӧма 3 ӧш 
да 10 меж. Молотов нима 
артельын—3 ӧш, Хабаров- 
скӧй областьса „Герой 

артельса колхоз- 
тшӧгодiсны да 

Краснӧй Армиялы одайтiо 
ны 10 кукань да 150 чи- 
пан. Паруновка сиктын 
тшӧгӧдӧма да сӧветекӧй 
боецъяслы сдайтӧма 16 
меж, 2 куканъ да сёясӧн 
чипан. Бурят-Монгольскӧй 
АССР са Закаменскӧй Ай- 
макса, Ленин нима ар- 
тельса 50 арӧса колхоз- 
ница Гарма Синсеева Крас- 
нӧй Армиялы сдайтiс 1 
пореъ да 1 мӧ Бардизин- 
скӧй Аймакс.а сельхозар- 
тельяс пытшкыеь .ӧтиысь 
шленъяс асланыс личнӧй 
овмӧсъясысь откорм вылӧ 
сувтӧдiсны 300 гӧгӧр ыж, 
кодъясӧс ,лоӧ сдайтӧма 
оборона фондӧ. Таысь кын- 
дзи общественнӧй стадо- 
ысь откорм вылӧ сувтӧдӧ- 
ма 50 юр гырысь сюра 
скӧт, 120 ыж да 20 порсь. 
Тайӧ Аймакса 17 артель- 
ысь колхозникъяс асланыс 
овмӧсъясын откорм вылӧ 
сувтӧдiсны 172 порсь, 740 
ыж, 35 юр гырысь сюра 
скӧт.

Западнӧй фронтса войскалӧн
феяяс

Д е к а б р ь  11 л у н с я к ь  17 л у н ӧ д з с я  н а д к о л а с т

тро-

Сӧветскӧй Информбюро- 
лӧн декабрь 13 лунi-я 
сводкаын юӧртсьылiс За- 
паднӧй фронтса войскаяс- 
лысь ноябрь 16 лунсянь 
декабрь 10 лунӧдся кадко- 
ластын трофеяяс йылыеь. 
Т.айӧ сводкаын юӧртсьӧ 
Западнӧй фроитса войска- 
яслысь декабрь 11 лун<'янь 
17 лунӧдзся кадколастьтн 
трофеяяс йылысь. Тайӧ 
кад чӧжӧн ставсӧ босьтӧма 
прӧтивниклысь: самолётъ-

яс — 8, танкъяс — 319, 
бронемашинаяс -г 48, ору- 
диеяс — 484, миномётъяс 
— 231, пулемётъяс — 159, 
автоматъяс — 1093, авто- 
машинаяс — 3729, мото- 
циклъяс — 440. Декабрь 
11 лунеянь 17 лунӧцзгя 
кадколаотын Западнӧй 
фронг вылын бырӧдӧма 22 
сюрсӧдз немецкӧй салдатӧс 
да офицерӧс.

Совинформбюро

ЗАПАДгіӦИ ФРОНТСА 
ВОЙСКАЯСЛбН ДЕ 

КАБРЬ 17 ЛУНСЯНЬ 21 
ЛУНӦДЗ ТРОФЕЯЯС
Декабрь 17 лунсянь £• 

лунӧдз Западнӧй фронтс* 
войскаясӧн прӧтивни»- 
лысь босьтӧма: самолётъ- 
я с ~ 7 ,  танкъяс—360, ору- 
диеяс—519, миномётъя^— 
161, пулемётъяс—267, 
автомашинаяг—3059, броне- 
машинаяс—28, тракторъ- 
яс—35. Тайӧ лыдысь
Волоколамск* дiнӧ под- 
ступъяс вылын да самӧй 
карас бойясын босьтӧма: 
танкъяс—73, орудиеяс--91, 
нулемётъяс —31, автома- 
шинаяс—577, бронемаши- 
наяс—4, тракторъяс—35. 
Декабрь 17 лунсянь 20 
лунӧдз ЗападнGй фронт 
вылын бырӧдӧма 10.090 
немецкӧй салдатӧс да офи- 
церӧс.

Совинформбюро.

б ӧ р ъ я  _ ч а сӧ _

Западнӧй фронтса 
войсналӧн декабрь 21 
ьунсянь 25 лунӧдзся 

трофаянс
Декабръ 21 лунсянь 25 

лунӧдз Западнӧй фронтса 
войскаясӧн прӧтивниклысь 
босьтӧма: танкъя»; — 33,
самолётъяо — 2, орудиеяе
— 126, миномётъяс — 36, 
пулемётъяс — 174, авто- 
матъяс — 293, автомаши- 
наяс — 1128, мотоциклъ- 
яс —169, велосипедъяс — 
1552, вiiвъяс — 625, радио- 
станцияяс — 5. Бырӧдӧма
— 170 повозка боеприпасъ- 
ясӧн, разгромитӧма прӧтив- 
никлӧн 13 армейскӧй кор- 
пуслысь да 268 пехотнӧй 
дивизиялысь штабъяс. За- 
хватитӧма гырысь интеа- 
дантскӧй складъяс да 
складъяс боеприпасъяеӧн. 
Штабъясын босьтӧма не- 
мецкӧйорденъяслысь, сьӧм- 
лысь да документъяелысь 
ыджыд лыд. Декабрь 21 
лунсянь 25 лунӧдз бырӧ- 
дӧма 10.220 немецкӧй сал- 
датӧс да офинерӧс.

Трофеяяс да виӧмаяс 
йылысь сведениеяс ылӧдз 
не полнӧйӧсь, сы вӧсна, 
мый шойяслӧн да оружие- 
лӧн тӧдчава юкӧн нахо- 
дитчӧ лым улын.

Совинформбюро

Уэйк дi вылӧ японскӧй 
войскалӧн нвчнӧм

ВАШИНГТОН, 24 (ТАСС). 
Американскӧй морскӧй ми- 
нистерство юӧргiс, мый 
тӧрыт японскӧй войска вы- 
садитчисны Уэйк дi вылӧ.



Неисчислимы резервы 
Краской Армии

(ОКОНЧАНИЕ)
острый и тяжелый период 
гражданской войны, когда 
у нас не было достаточно 
подготовленных резервов, 
говорил: „Нужно покон-
чнть с войной без резер- 
вов, необходимо ввести 
в практику систему посто- 
янных резервов, без коих 
немыслимы ни сохраневие 
наличных позиций, ни раз- 
витие успехов.“ 

iiод руководг-твом пред- 
седателя Государственно- 
го Комитета Обороны тов. 
Сталина созданы могучие 
резервы Красной Армии. 
Мы накопляем резервы 
для победы над врагом. На- 
ша задача: разгромить вра- 
жеские полчища, истребить 
вçех оккупантов, уничто- 
жить технику врага. Для 
этого мы должны напрячь 
все свои силы.

Опыт показал, что нем- 
цы не выдерживают флан- 
говых ударов и нанадений 
с тыла. Они боятся окру- 
жения. Части Красной Ар- 
мии неоднократно показы- 
вали образцы проведения 
наступательных операций, 
умение окружать против- 
ника и уничтожать его. 
Задача запасных частей— 
резервов Красной Армии— 
научиться искусству ок- 
ружения и уничтожения 
врага. Надо и в запасных 
частях, и в подразделени- 
ях всевобуча обучать лю- 
дей к тому, что нужно на 
войне, увеличить заботу 
о подготовке хороших 
стрелков, автоматчиков, 
минометчиков, артиллерис- 
тов, Кавалеристов, танкис- 
тов, летчиков и других 
специалистов во-
енного дела. Надо, чтобы 
каждый боец резерва умел 
ходить на лыжах, веоти на 
них бой, чтобы каждый 
был достаточно натрениро- 
ван и закален. Бойцы ре- 
зерва должны уметь вес- 
ги разведку, проникать 
в тыл врага, бить по его 
флангу и тылу. Они дол-

жны уметь действовать 
днем и ночью, в непогоду, 
в лесах, снегах и при лю- 
тых морозах.

Части действующей 
Красной Армии на ряде 
участков фронга продол- 
жают теснить и уничто- 
жать врага. Наша армия, 
которую гитлеровские бре- 
хуны давно объявили„унич- 
тоженной" наносит удар за 
ударом по немецким окку- 
пантам. А ЗА СПИНОЙ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ 
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ РАСТУТ 
И ЗАКАЛЯЮТСЯ АРМИИ 
РЕЗЕРВА, ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ, МИЛЛИОНЫ ЛЮ 
ДЕЙ ОБУЧАЮТСЯ В ПОД 
РАЗДЕЛЕНИЯХ ВСЕВО 
БУЧА. ЭТО—БОЕВОЙ РЕ 
ЗЕРВ, РАСТУЩИЙ . РЕ 
ЗЕРВ КРАСНОЙ АРМИИ

Успешное продвижение 
вперед наших войск на 
ряде фронтов поднимает 
все выше наетупательный 
дух наших бойцов, коман- 
диров и политработников.

В славных битвах за Со- 
ветскую родину, с именем 
великого и любимого Ста- 
лина на устах и в сердце 
доблестные воины Красной 
Армии с каждым днем все 
сильнее громят ненавист- 
ных немецких оккупантов, 
уничтожают вражескую 
живую силу и технику.

Имя великого Сталина 
являетея символом му- 
жества, героизма, предан- 
ности роднне и народу, 
еимволом нашей победы 
над немецкими захватчика- 
ми, над гитлеровской гер- 
манией.

Под великим и непобе- 
димым знаменем Ленлна— 
Сталина вперед, к новым 
победам!

Смерть немецким окку- 
пантам!

(Передовая Правды за 22 
i декабря)

7 нормаӧн лун
„Выль ног“ колхозын ус- 

пешнӧя мунӧ шабдi кудель 
вӧчӧм да государстволы 
поставка щӧт весьтӧ сдай- 
тӧм. Тайӧ удж вӧчӧм вы- 
лын водзын мунӧ Анна 
Григорьевна Липиналӧн 
бригада, кӧнi эмӧсь кол- 
хозницаяс, кодъяс асланыс 
удж вылын уджалӧны 
исключительнӧ вылынпро- 
изводительностьӧн.

Липина ёртлӧн брига- 
даын шабдi кудель вӧчӧм 
вылый уджалысь колхоз- 
вица Екатерина Ефимовна 
Попвасева ёрг декабрь 21 
лунӧ шабдi няръялӧм ку- 
зя норма вевтыртiс сизим 
пӧв, либӧ 60 тор, кодӧс 
лунтырӧн мукӧд колхоз- 
аицаяс няръялӧны 8 морт. 
Тайӧ лунся уджысьПопва- 
еева ёрт заработайтiе 7 
трудодень да бура уджа- 
лӧмысь колхозлӧн правле- 
ыие сетiс содтӧд надбавка 
нӧшта 7 трудодень. Сiйӧ 
удж вылӧ асывводзын лок-

ДОБЛЕСТНбЙ ВОИНЪ- 
ЯСЛЫ НОВОГОДНЕЙ 

ПӦДАРОКЪЯС
Митинг вылын, кодӧс вс- 

лi сиӧма Сӧветскӧй Ин- 
формбюролӧн радоетнӧй 
сообщениеяслы, „Выль 
ног“ колхозса председа- 
тель Чаланов ёрт вырази- 
тiс став колхозникъяслысь 
да колхозницаяслысь мне- 
ние. Сiйӧ виçьталiс: „Ми- 
ян колхоз таво бура 
справитчис хозяйственнӧй 
планъяс олӧмӧ пӧртӧмӧн. 
Сельскохозяйственнӧй пос- 
тавкаяс да денежнӧй пла- 
тежъяс кузя колхоз тыр- 
выйӧ рассчитайтчис госу- 
дарство водзын. И ӧнi, 
миян доблестнӧй Краснӧй 
Армиялӧн усйехъяс, кодъ- 
ясӧс шедӧдiсны Москва 
дорӧ подступъяс вылын да 
фронтлӧн Ленинградскӧй 
участок вылын, миянӧс 
колхозникъясрс да колхоз- 
ницаясӧс воодушевляӥтӧны 
бур удж вылӧ, выль побе- 
даяслань. И ми кутам 
уджавны нӧшта на бурджы- 
ка да сетны пыр ыджыд- 
джык и ыджыдджык отсӧг 
миян героическӧй Краснӧй 
Армиялы немецкӧй окку- 
пантъясӧс помӧдз разгро- 
митӧмын."

Тайӧ жӧ митинг вылын 
колхозникъяс да колхоз* 
ницаяс шуисны отчислит- 
ны колхозлӧн доходысь 
ӧти сюрс шайт доблестнӧй 
воинъяслы новогодней пӧ- 
дарокъяс мӧдӧдӧм вылӧ.

Краснӧй Армияса герои- 
ческӧй боецъяслы новогод- 
ней пӧдарокъяс мӧдӧдӧм 
кузя инициаТива аддзис 
пӧсь поддержка Керчомья 
сиктсӧветувса „Зин< тан“ 
колхозса колхозникъяс да 
колхозницаяс пӧвсын. На- 
йӧ гӧтовитӧны доблестнӧй 
боецъяслы мӧдӧдӧм вылӧ 
посылкаяс, кытчӧ пукта- 
лiсны одеколон, майтӧг, 
киоетъяс, носовӧй платокъ- 
яс, шапкаяс, майкаяс да 
мукӧд тор.

С. В.

Правдистъяс уджалiiны княс 
лэдзлытӧг

тӧ водз, йӧз локтавтӧдзыс 
на няръялӧ 10-15 торйӧдз 
либӧ выполняйтӧ лунтыр- 
ся уджалан норма. Попва- 
сева ёрт оз успокоитчы 
тайӧ шедӧдӧм тор вылын.
Сiйӧ заявляйтӧ: „Тайӧ
нӧшта этша на. Пукта
став вын унджык норма 
выполнитӧм вылӧ.“

Миян колхозын татшӧм 
женщина-патриоткаяс не 
ӧти. Мукӧд уджъяс, кыдз 
скӧтлы кӧрым ваялӧм да 
куйӧд nеткӧдӧм вылын
уджалысь колхозницаяс 
петкӧдлӧны сэтшӧм жӧ 
трудовӧй энтузиазм. Кӧ- 
рым ваялысь колхозницаяс 
Н. А. Мишарина, Ф. А.. За- 
боева да А. В. Напалкова 
ёртъяс да куйӧд петкӧдан 
уджъяс вӧчысь колхоз 
ницаяс П. И. Липина, Е. М. 
Попвасева да мукӧд ёртъ- 
яс быд лун перевыполняй- 
тӧны лунея нормаяс 2-3 
ПӦВ.

И. Н. ЧАЛАНОВ.

тонна поиni
Пожӧг оиктсӧветулын 

Кекур сиктса начальнӧй 
школаысь велӧдчысьяс се- 
тӧны бур отсӧг колхозлы 
1942 "вося тувсов гӧра- 
кӧдза кежлӧ гӧтовитчӧмын.

Тайӧ школаысь велӧд- 
чысьяс велӧдысьяслӧн 
инициатива кузя бӧръя 
кык лунӧн 1 чукӧртiсны 
тонна пӧим.

Велӧдчысьяс пӧим чукӧр- 
тӧм продолжайтӧны водзӧ.

С. М. ШАХОВ.

Хозяйственнӧй уджъяс 
успешнӧя нуӧдӧмын
„Правда“ колхоз пӧльзуйт- 
чӧ заслуженнӧй славаӧн. 
Производственнӧй планъяс 
тыртӧмын Правдистъяс 
воысь—во шедӧдӧны пыр 
гырысьджык производ- 
ственнӧй победаяс. Аелае 
стахановскӧй урожайясӧн 
колхоз куим во чӧж вӧлi 
Ставсоюзса сельскохозяй- 
ственнӧй выставка вылын 
участникӧн.

Рӧдинаӧс дорйӧм вылӧ 
колхоз таво мӧдӧдiс 
ассьыс медбур вын. Фронт 
вывсянь колхозникъяе по- 
лучайтӧны письмӧяс, кӧнi 
боецъяс гижӧны асланыс 
геройскӧй подвигъяс йы- 
лысь,гортсаяссӧ чуксалӧны 
стахановс-кӧй, высокопро- 
изводительнӧй уджӧ. Тайӧн 
воодушевитчӧмӧв колхоз- 
никъяс да колхозницаяе 
рӧдиналӧн благо вылӧ 
уджалӧны кияс лэдзлытӧг. 
Налӧн аскадӧ вӧлi эштӧ- 
дӧма став сельскохозяй- 
( твеннӧй уджъяс. Кольӧм 
вося урожай ставсӧ вар- 
тӧма, нянь пуктӧма йӧр- 
тӧдъясӧ.

Колхоз аскадӧ выполни- 
тiс- ассьыс медводдза за- 
поведь, государство водз- 
ын обязательствояс': нянь 
поставка, МТС уджысь 
натуроплата, картошка, 
йӧв^ яй, вурун да денеж- 
нӧй обязательствояс важӧн 
нин мывтӧма. Матыеа лунъ- 
ясӧ 100 прӧчент вылӧ лоӧ 
сдайтӧма шабдi кудель.

Колхозникъяе деятель- 
нӧя лӧсьӧдчӧны локтан

вося сельскохозяйственн iii 
уджъдс кежлӧ. Зернов >1»' 
культура кӧйдысъяс пуь- 
тӧма содтӧдӧн. Активнӧ» 
мунӧ кӧдза плоiцадь пась 
кӧдӧм. Тыла кералӧм вы- 
лын быдлун уджалӧ 15— 
30 морт. Декабрь 22 лу* 
кежлӧ налӧн вӧлi кералб- 
ма 15 гектар.

Производственнӧй планъ- 
яс тыртӧмын ыджыд заслу- 
гаыс колхозса передседа- 
тель Гичев ёртлӧн. Руко- 
водящӧй уджлӧн аслас но- 
ыджыд стаж вылӧ видзӧд- 
тӧг колхозникъяс пӧвсы» 
сiйӧ пӧльзуйтчӧ ыджыд 
авторитетӧв. Кӧнi кӧть э$ 
уджавны колхозникъяс, 
Гичев ёрт быдлаӧ эштб 
волыны, кужӧ сёрнитны 
массакӧд, кужӧ найӧс мо- 
билизуйтны любӧй задааие- 
яс олӧмӧ пӧртӧм вылӧ.

Гичев ёрт топыд йитӧд* 
ын уджалӧ партийнӧй ор- 
ганизациякӧд да сиктсӧ- 
веткӧд. Сиктсӧветӧ волы- 
тӧг сылӧн оз коль ни ӦТЙ 
лун. Сиктеа руководитель- 
яскӧд сiйӧ решайтӧ кол- 
хознӧй^Ълӧмлысь став воп- 
росъяс, передайтӧ ассьые 
опытъяс, юасьӧ к ы д з й  
бурджыка вӧчны сiйб 
либӧ мӧд удж.

Правдистъяслӧн органи- 
зованностьыс должен ло- 
ны примерӧн Керчомьяса 
став колхозникъяслы, мый 
кузя оз на позь висьтавны 
Калинин, Тельман, Комин. 
терн нима да „За сталин. 
екий урожай“ колхозъяс 
йылысь.

Выль во встретитам гырысь 
победаясӧн

„1941 вося хозяйствен- 
нӧй план успешнӧя олӧмӧ 
пӧртӧмӧн, нӧштанi гырысь- 
джык победаяеӧн встрети* 
там выль во. 1942 во< я 
январь 1 лун кежлӧ тыр- 
выйӧ выполнитам тыла 
кералӧм да торф перйӧм 
кузя план, — тадз заяв- 
ляйтiсны Устьнем сикг- 
сӧветувса „Молния" кол- 
хозса колхозникъяс да 
колхозницаяс асланыс 
митинг вылын, кодӧс вӧлi 
сиӧма Советскӧй Информ- 
бюролӧн радостнӧй сооб- 
iцениелы. И колхозникъяс 
да колхозницаяс нӧшта 
на оьӧлӧмеянь заводитiсны 
уджавны асланыс произ- 
водетво вылын.

„Молния" колхоз, кӧнi 
председательые Елизавета 
Васильевна Мамонтова ёрг, 
став хозяйственнӧй планъ- 
яс выполнигӧм кузя еикт- 
сӧветулын лыддьысьӧ мед- 
ся передовӧй колхозӧн.

Онi колхозын успешнӧя 
мунӧ тыла кералӧм да 
муясвылӧ Қ уЙӦ Д Д i торф 
кыскӧм. Тайӧ уджъяс вы- 
лын бура уджалӧны кол- 
хозницаяс Ульяния Макси- 
мова Мамонтова, Тагьяна 
Ивановна Мальцева да 
Хрестина Çергеевна Игна- 
това ёртъяо, кодъяс лунся 
нормаяс быдлун перевы- 
полняйтӧны 20 30 прӧчент 
вылӧ.

С. ШАХОВ

Уджалысь йӧз приобретайтӧны лотерейнӧй
билетъяс

Вӧрӧ петiс содтӧд йӧз
ШШ(б) райком пленум- 

лысь решениеяс обсуди- 
тӧм бӧрын Керчомья сикт- 
сӧветувса колхозъяо вӧр- 
лэдзан уджъяс ВЫЛӦ СОД;  
тӧд модӧдiсны йӧя да вӧвъ- 
яс. Ӧнi сиктсӧвет пасьта 
уджалӧ 79 морт да 42 вӧв. 
Вӧрлэдзысьяс пӧвсын по- 
литическӧй удж нуӧдӧм 
могысь да удж производи- 
тельность кыпӧдӧм могысь 
вӧрӧ кайисны колхозса 
председательяс.

Денежно-вещевӧй лоте-| 
рея вылӧ гижсьӧмын Кер- 
чомья сиктсӧветувса удж- 
алысь йӧз петкӧдлiоны ыдж- 
ыд активность. Декабрь 
22 лун кежлӧ подпис- 
каӧн охватитӧма 436 морт 
— 8360 нiайт вылӧ. НСШ- 
ын велӧдысьяс да куст- 
промартельнн уджалысь- 
яс гижсисны 7 лунся 
удждон вылӧ.

Колхозникъяс ПӦВСЬТН 
лотерейнӧй билетъяс вылӧ 
медся активнӧя гижсисны 
-Югыд олӧм- да „За ста-

линский урожай" колхозъ- 
ясса колхозникъяс. Тайӧ 
колхозъясс^ыс пӧштi став 
трудоспособнӧй колхоз- 
никъяс приобретитiсны 
лотерейнӧй билетъяс.

Денежно-вещевӧй лоте- 
рея разӧдӧмын слаба 
участвуйтӧны Жданов ни- 
ма колхозса колхозникъяс. 
Декабрь 22 лун кежлӧ на- 
лӧн подпиека составляйтё 
сӧмын 190 шайт.

Отв. редактор— 
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