
Став странаясса пролетарийяс, бтувтчбй!

ВКП(б) Изьваса рай- 
комлон да уджалысь 

йоз депутатъяс райсовет- 
лон орган

Доныс Ю ур .

г

ГӦTӦВИTHЫ MAССAӦС ВОЕННОЙ ДЕЛОО

Декабрь
24 

среда 
1941 во 

№  103 (1707)

Действующей Армия
Гepойскӧя тышкасис фашистъяскбд бойясын ар

тиллерист красноармеец Василий Мамалыга. Снаряд- 
лӧн осйолокъясӧн кыкраз ранитчом бӧpын, сiйӧ от- 
кажитчис вновтны бой поле.

Комсомолец В . Мамалыга зapядитӧ орудие.
TAСС-лӧн фотохроника.

Ббръя часын
Западной фронтса войsкaяслӧн декабрь 

17-сянь 20 лунодз кадык трофейяс

Гитлеровской империа- 
лист-разбойникъяс нару- 
шитiсны мир став мирса 
народъяс костын да шыбы- 
тiсны Гepмaнияӧс, Евро- 
пaӧс, СССP-ӧс войнaлӧн 
пучинaӧ. СССР вылӧ вepо- 
ломнӧя уськӧдчӧмӧн, гит
леровской кровавой понъ- 
яс угpожaйтӧны миян pӧ- 
динaлӧн сущeeтвуйтӧмлы, 
стpeмитчӧны поpaботитны 
да грабитны Советской Со
юзса народъясбс. Ковар
нбй да неумолимой враг 
предпринимайте пыр выль 
и выль атакаяс, стремит- 
чб любой ценабн овла
дейтны миян рбдинаса 
жизненной центръясбн.

Вооруженной сбветскбй 
народ стойкбя отражайтб 
пиньясбдзыс вооружитчбм 
немецко-фашистской пол- 
чищеяслысь яростной на- 
тискъяс. Фашистскбй 
танкъяслбн броня торпы- 
pигъясӧ лэбб славной 
Краснбй Армия частьяслбн 
личкбм улын. Немецкбй 
захватчикъяс нубны гы 
рысь воштбмъяс живой да 
материальной вынын.

Век жб враг ёна на вы
на. Сiйӧ мӧдӧдӧ фронт вы
лб ассьыс став истощит- 
чбм вкнъяссб, мед сбмын 
шедбдны кутшбм-либб у с 
пехъяс асыввыв фронт вы
лын. Миян водзын сулалб- 
ны нбшта гырысь бойяс, 
код! требуйтас гырысь 
вынъяс.

Миян мог—сувтбдны фа
шистскбй разбойникъясбс, 
шыбытны найбе миян стра- 
наысь да чышкыштны му 
чужбмбан вылысь. Со мый 
вӧснa ӧнi ми став мерабн 
долженбеь паськбдны насе
ление пбвсын военнбй обу
чение, бдйб гбтбвитны 
Краснбй Армиялы всесто- 
роннея велбдбм пополне
ние,сетны фронтлы унджык 
танкъяс, самолётъяс, ма
шинаяс, орудиеяс, сна- 
рядъяс- да мукбд воору
жение да продовольствие.

Миян районын военнбй 
делбб мужчинаясбс велб
дбм кузя организуйтбма- 
бсь учебнбй пунктъяс.Мед- 
ся нин бура пуктбма удж
сб Щельяюрса учебнбй 
пунктын. Taнi учебнбй 
пунктса начальник Батма
нов да политрук Абакумов 
ёртъяс бура котыpтiоны 
учебнбй пунктын боецъяс 
пбвсын политвоспитание. 
Командиръяс занятие кеж
лб дасьтысьбны бура, да 
быд занятие водзвылын ну
бдсьб политинформация. 
Ӧмi занятиеяс нубдсьбны 
ивла вылын лыжибн. Став 
боецъяс тырвыйб обеспе- 
читбмабсь учебнбй мате- 
риалъясбн, кыдз граната- 
ясӧн, зыръясбн, винтовка- 
яебн да с. в.

Абу лёка пуктбма уджсб 
и Мохчаса учебнбй пунк
тын, кӧнi учебнбй пунктса

начальник Елькнн да 
политрук П. О. Филиппов 
ёртъяс. Тайб учебнбй 
пунктъясас Сталин ёртлысь 
доклад изучитбм ббрын 
командиръяс ас выланыс 
босьтiсны конкретной кбс
йысьбмъяс военнбй требова- 
ниeкӧд лӧсялӧмын боецъ
ясбс медся бура гбтбвитбм 
кузя.

Военнбй удж ӧнi должен 
займитны быд партийнбй 
да комсомольскбй органи- 
зацияын центральной мес
та да нубдеьыны исключи
тельной вынбн, быд лун, 
быд час. Партийнбй да 
комсомольскбй организа
цияяс долженбеь нбшта 
серьёзнбя босьтчыны на- 
селениебс военнбя гбтбви- 
тбмб, отсавны всевобуч- 
са командно-политической 
составлы установитны чо
рыд дисциплина, макси
мальной матыстны учебабс 
военнбй обстановка дорб.

Населениеёс ПВХО  кеж
лб всеобщбя гбтбвитбм йы
лысь постановление вы- 
полняйтбмбн, районын ве- 
лбдчбмбн охватитбма челя
дьбе 5224 морт, гырысья- 
сбс 6024 морт, код пиысь 
гбтбвитбма значкистъясбс 
челядь пбвсысь 539 моpтӧс | 
да гырысь йбзбс 3252 мор- 
тбс. Унабс лои гбтбвитбма 
ВС да ЮВС значкистъя- 
сбн. Районын сiдз жб ор
ганизуйтбма Краснбй 
Крестлысь 48 первичнбй 
организация, 905 шлен сос- 
тавбн. Гбтбвитбма 1-ой про
филя ГСО кузя 584 знач
кистбс, II-ӧд профиля ГСО 
кузя 506 значкистбс да 
БГСО кузя 293 значкистбс. 
Таысь кындзи райцентрын 
парткабинет бердын котыр
тбма ручной пулемёт ДГI 
изучитбм кузя кружок.

Но тайб ставыс лоб 
ылбдз на тырмытбмбн. Уна 
сиктъясын на населениеёс 
военнбй делбб велбдбм до
рб отноемтчбны беспечнбя, 
бнбдз на оз чувствуйтны 
военнбй кадся дисциплина, 
а партийнбй да комсомоль
скбй организацияяс та вы
лб успокоитчбмабсь.

Места вылын население- 
ос военнбй делбб велбдбм 
котыртысьясбн являйтчбны 
коммунистъяс да комсомо
лецъяс. Быд коммунист 
ӧнiя кадб нуб ыджыд от
ветственность партия во
дзын, страна водзын. Пар
тийной да комсомольскбй 
организацияяс долженбеь 
материнскбя тбждысьны 
Краснбй Армиялы качест
венной боевой пополнение 
гбтбвитбм вбена, контроли- 
руйтны правительстволысь 
заданиеяс да фронтлысь 
заказъяс выполнитбм, обес
печитны населениелысь вы
лын морально-политичес
кой состояние, бзтыны 
массаын враг дорб священ
ной ненависть, немецко-фа-

Декабрь 17-сянь декабрь 
20 лунбдз Западной фронт- 
еа войскаясбн босьтбма 
противниклысь: самолётъ
яс—7, танкъяс—360, ору
диеяс—519, миномётъяс— 
161, пулемётъяо—267, ав
томашинаяс—3059, броне- 
машинаяс—28, тракторъяс 
—35. Тайб лыдысь Воло-
каламск дорын да самой/
Ленинградской фронтса
Ноябрь тблысь помын 

противник войскаяслбн 
группировка пpоникнитiс 
Войбакалы районб, войвыз- 
са кбрттуйлысь линия 
орбдны кӧсйӧмӧн да петны 
Ладожской ты берег вылб.

Чорыд бойяс результа
тын генерал-майор Федю- 
нинскийлбн 54-бд армия 
paзгpомитiсны противник
лысь войбакальскбй груп- 
пировкабс. Дзикбдз жугб- 
дбмабсь противниклон 
11-бд пехотной дивизия- 
лысь,291 пехотнбй дивизия- 
лысь частьяс да 257 
пехотной дивизиялысь 
кык полк. Войбака
лы район да Войбакала 
станция займитбмабсь ми-

шистскбй захватчикъяс 
вылын победа шедбдбм вы
лб ставсб сетны стремит- 
чбм.

Ыджыд внимание ӧнi 
должен лоны уделитбма 
лыжнбй спорт нубдбм вы
лб. Отсавны физкультур
ной организацияяслы все
обуч подразделениеясын да 
спортивной обществоясын 
лыжнбй спорт кузя заня
тиеяс нубдбм вылб ин- 
стp уктоpъ ясӧс ГӦTӦВИTӦ- 
мын.

карын бойясын захватитб- 
мабсь танкъяс—73, орудие
я с—91, пулемётъяс—31,
автомашинаяс—577, броне- 
машиналс—4, тракторъяс— 
35. Декабрь 17-сянь 20-бд 
лунбдз рытыввыв фронт 
вылын бырбдбма 10.090 не
мецкбй салдатбс да офи- 
цербс.

СОВИНФОРМБЮРО.

войскаяслбн успех
ян войскаясбн. Войбаков- 
скбй направлениеын бойя
сын противник колис бой 
поле вылб 5000-ысь унджык 
шойяс, захватитбмабсь ми
ян войскаясбн разной ка- 
либраа орудиеяс 55, танкъ
яс 21, пулемётъяс 91, ми- 
номёгъяс 39, винтовкаяс 
да автоматъяс 250, грузо
вой автомашинаяс 90, лег
ковой автомашинаяс 12, 
мотоциклъяс да велося- 
педъяс 100, патронъяс 85 
сюрс ш тука, снарядъяс 
4.000, минаяс 70 ящик, 
гранатаяс 500 да уна му
кбд военнбй имущество, 
кодъяс лыддьыссьбны.

Противников преследуй- 
тбм продолжайтчб.

СОВИНФОРМБЮРО. 
 • • ------

Выль танкъяс да са
молётъяс стрбитбм 

вылб
Декабрь 23 лунбдз Изь

ва Госбанк отделениеб 
поступитiс нaлиӵнӧйӧн 
сьбм 29.988 шайт да за
ёмъяслбн облигацияяс 
155.780 шайт дон.

П. Филиппов.

Французской 
предприятиеясын удж 

дугбдбм
! НЬЮ-ЙОРК, 19. (ТАСС). 
iKыдз юбртбны Вишисянь, 
I французской правительст
во лэдзис приказ промыш
ленной предприятиеяс сип- 
тбм йылысь (сы лыдын ве
сиг найбе, кодъяс выпол
няйтбны Германиялы за
казъяс) декабрь 25 лун
сянь январь 4 лунбдз. Та
йб  ̂распоряжениеые объяс- 
няйтчб сырьё да уголь ос- 
трбя тырмытбмбн. Сбмын 
медся неыджыд предприя- 
тиеяслы разрешитома про- 
должайтны удж.

Австрияын подпольнбй 
радиостанциялбн 

призыв
ЛОНДОН, 19. (ТАСС). Лон

донын получитбмабсь све- 
дениеяс сы йылысь, мый 
Австрияын подпольнбй ра
диостанция декабрь 16 лу- 
ыб обратитчис став авст
рийской солдатъяс, рабо
чбйяс да крестьяна дорб 
призывбн примкнитны гер
манскбй фашизмлы паныд 
подпольнбй движениеб да 
мездыны странабс немецъ- 
ясысь. Радиоса диктор ре
комендуйте аслас слуша- 
тельяслы установитны кон
такт австрийской СОЛДЕТЪ- 
яскбд, кодъяс воисны вос
точной фронт вывеянь да 
дзебсясьбны вбръяеын.

Зур  качествобн ремон- 
тируйтны тракторъяс
Мохча МТС-ысь тракто

ристъяс Сталин ёртлысь 
ноябрь 6 лунся доклад об- 
суждайтбм ббрын боeьтiс- 
ны ас водзаныскбейысьбм: 
1942-бд вося февраль 25 
лунбдз помавны бур качес
твобн тракторъяс ремонти
руйтбм, а Ш-бд нохмера 
бригада (бригадирыс Ро
чев Н. П .) кбсйысис трак
торъяс ремонтируйтны ян
варь 25-бд лунбдз.

Трактористъяс збыльысь 
кутчысисны пбртны олбмб 
ассьыныс кбсйысьбмъяс. 
Ремонтируйтбма 10 трак
тор. Торйбн нин бура 
уджалбны Рочев ёртлбн 
бригадаысь трактористъ
яс. Рочев ёрт ачыс трак
торъяс ремонтируйтбм вы
лын уджалб кадбн лыд- 
дьысьтбг. Эз омбля ремон- 
тируйт ассьыс тракторсб 
и трактористка Филиппо
ва ёрт.

Быд тpaктоpистлӧн ӧнi 
мог—ӧддзӧдны тракторъяс 
бур качествобн ремонти
руйтбм, мед нaйӧ вӧлiны 
боевой готовностьынбсь.

Кушманов.
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Ленин— Сталин партия радъясё  
принимайтны медся бур йӧзӧс

Великой отечественной 
война лувъяeӧ paбочӧй 
класс, колхозной крестьян
ство, интеллигенция, Крас
нбй Армияса да Флотса 
воинъяс да сбветскбй об
ществоса став уджалысь 
йбз нбшта топыда сомкни- 

, тiсны ассьыныс радъяс да 
топыда сплотитчисны ас
ланыс руководительница, 
Ленин—Сталин партия гб
гбр, кодi закалитчбма на
родлбн счастье вбена бой
ясын.

Уджалысь йбзлбн пась- 
кыд массаяс большевист
ской партиябс лыддьбны 
асланыс партиябн, матыса- 
бн, рбднбйбн. Миян парти
ялбн став история чбж,быд 
раз, кор сiйӧ мунiс труд- 
ностьяслбн штурм вылб, 
кор сiйӧ нaпpягaйтiс ас
сьыс став вынсб родина 
вылб бшбдчбм опасность 
бырбдбм вылб, партия радъ- 
ясб пырисны медся мужест
венной, Ленин—Сталин пар
тия делолы медся предан- 
нбй да самоотверженной 
йбз, кодъяс джуджыда убе- 
дитчбмабсь партия делблбн, 
асланыс народ делблбн 
правотаб да дасьбсь побе
да ним вбена люббй жерт- 
ваяс вылб.

Тадзи жб и ӧнi луныеъ- 
лун ёнмб миян пaprиялӧн 
маесакбд йитбд. Народлбн 
медбур пиян пырбны Ле
нин-Сталин партия радъ- 
ясб, йитбны еыкбд ассьы
ныс судьбасб, ассьыныс 
став олбмеб.

Миян Изьва районса бт
кымын первичной партий
ной организацияяс бура 
пуктiсны уджеб партияб 
приём организуйтбм да 
нубдбм кузя. Быд лун ку- 
тбны йитбд маесакбд, сис
тематическбя нубдбны 
воспитательной удж да 
кыскбны партийнбй да об
щественнбй удж вылб. На
пример, Щельяюр затон 
бердса, РО Н КВД  берд
са, техучасток бердса 
парторганизацияяс зна
чительной быдмисны бур
джык йбз щӧт вeсьтi 
великбй отечественнбй вой
на кадбн. Тайб партий
нбй организацияясыо оз 
омбля занимайтчыны и том 
коммунистъясбс воспитай-
TӦMӦH.

Но неправильном посту- 
пайтбны сiйӧ партийной 
организацияяс, кодъяс 
бнiя кадб личӧдiсны пар
тия радъяс содтбм кузя 
удж, политико-воспитатель
ной удж нубдны „некор* 
помка улын. Татчб пырб

ны Мохчаса территориаль- 
нбй парторганизация (сек- 
ретарьыс Семяшкина ёрт), 
Няшабожса судоверфь берд
са (секретарьыс Вокуев ёрт) 
да промкомбинат бердса 
первичнбй парторганизация 
(секретарьыс Чупров ёрт).

Тайб парторганизацияяс 
дзик оз уджавны партор
ганизация быдтбм вылын, 
великбй отечественнбй вой
на кадб »3 ло примитбма 
большевикъяс партия ра
до нибти мортбе, личбдб- 
ма политической удж. Во
енной кад условиеясын по
литической удж ньбжйб пе- 
рестраивайтбм вбена пром
комбинат, судоверфьда Мох
ча сиктсбветувса колхозъ
яс дзик тырмытбма справ- 
ляйтчбны на вылб воздо- 
житбм хозяйственно поли
тической могъясбн.

Сiдз жб дзик дугдiсны 
занимайтчыны коммунистъ
ясбс воспитайтбм кузя Си
зябскса первичнбй партор- 
ганизацияысь секретарь 
Артеева, Мошьюгскбй- 
ысь Рочев да Кель- 
чиюрскбйысь Вокуев ёртъ
яс. Коммуниетъяс весиг 
дугдiсны изучайтны миян 
партиялысь история, оз 
сетавсьыны конкретной 
партийнбй поручениеяс, 
мый вбена парторганиза- 
цияясын встречайтчывлб- 
ны устав нарушайтбмлбн 
фактъяс.

Татшбм удж практикасб 
партийнбй организацияяс
са секретарьяслы колб 
пыр жб переетроитны. Пар
тия радъясб примитбм да 
том коммунистъясбс воспи- 
тайтом организуйтан делб 
вылб миян партия пыр 
удeляйтлiс да уделяйтб 
ыджыд внимание. Партий
нбй организацияяс стбча 
долженбеь тайбс уджеб вы
полняйтны.

Став партпйно-полити- 
ческбй удж ӧнi должен 
нубдеьыны торъя размахбн. 
Медся бур йбз щбт весьтб 
партиялбн быдмбм — быд 
парторганизация удж уро- 
веньлбн да качестволбн 
показатель сылбн массаяс- 
кбд йитбд кутбмын, масса
яс вылб сыбн влияйтбмын 
показатель. Паськыд бес
партийной актив, кодi ме- 
райтны позьтбма быдмис 
война лунъясб, являйтчб 
партиялысь радъяс содтб- 
мын источникбн, сбмын ко
лб кутны постоянной йи
тбд тайб массаыскбд, на
йбе быдтыны.

А. Ануфриев.

Новогодней посылка—500 шайт дон
Районса уджалысь йбз 

ыджыд патриотической 
чувствоӧн мбдбдбны фронт 
вылб славной боецъяслы 
новогодней пбдарокъяс.Бы- 
дбн тбждысьбны миян ге- 
рой-боецъяс вбена. Быдбн 
зiльӧны сетны отсбг Крас
ной Армиялы, медым ре
гыдджык уничтожитны 
влобнбй врагбс.

Изьва евязьконтора- 
са сотрудникъяс, кыдз

бти, шуисны мбдбдны бо
ецъяслы новогодней по
сылка. Найб ставбн забот
лив бя кутчысисны посыл
ка гбтбвитбмб да кольбм 
лунъясб мӧдӧдiсны 3 пара 
гынкбм, 36 полотенце, 65 
пачка папирос, шоныд нос
кияс, одеколон, майтбг да 
мукбдтор. Ставеб мӧдӧдiс- 
ны 500 шайт дон.

И. Грязных.

Б ура котыртбма военнбй  
у ч еб а

Краснобор сиктсбветув
са учебной пунктын боецъ
яс да командиръяс пра
вильнбя гӧгӧpвоисны все
вобуч йылысь правитель- 
стволыеь постановление.

Учебнбй пунктса началь
ник Семяшкин да полит
рук Чупров ёртъяс кужб- 
мон котыpтiсны боецъяс 
пбвсын удж. Медым боецъ
яс пeтiсны всестороннея 
paзвитӧйӧсь, ӧяi занятиеяс 
нубдсьбны практическбя, 
лыжи вылын. Учебнбй ин
вентарь—лыжияс, винтов- 
каяс, гранатаяс да с. в. 
имеитчбны быд боецлбн.

Сiдз жб учебнбй пунк
тын бура пуктбма учет. 
Татшбм ногбн удж пуктб- 
мбн боецъяс пбвсын чувст- 
вуйтчб дисциплинирован
ность: нибти боец оз име- 
ит взыскание.

Но эмбсь на бткымын 
учебной пунктъяс, кӧнi

боецъяебс велбдбм пук
тбма тырмытбма. Например, 
К е л ь ч и ю р ы н  (учебнбй 
пунктса начальник Вокуев 
ёрт). Taнi весиг оз нубд
сьы учет боецъяслбн за
нятиеяс посещаемость ку 
зя. Вокуев ёрт боецъяс 
дорб оз проявляйт неку
тшбм требовательность,мый 
вбена боецъяслбн ёна улын 
дисциплиаа. Учебнбй ин-. 
вентарь оз тырмы, но тайбс 
лбсьбдбм кузя Вокуев ёрт 
оз обращайт внимание.

Вокуев ёртлы колб босьт
ны тӧдвылӧ ӧнiя обстанов
ка, регыдъя кадбн бырбд
ны аслас уджысь став 
тырмытбмторъяс да гбтб
витны Краснбй Армиялы 
полноценной, всестороннея 
развитой пополнение, кодъ
яс вбчасны решительной 
удар фашистскбй гадинаяс 
кузя.

В О К У Е В .

СЕТНЫ ГОСУДАРСТВОЛЫ УНДЖЫК 
ПУШНИНА

Германскбй фашизмлы 
паныд война лунъясб зэв 
ыджыд значениеыс пушни
на зaготовитӧмлӧн, кодi 
мунб фронтлы нуждаяс вы
лб.

Тайб тырвыйб гб- 
гӧpвоӧмӧы Кипиево да 
Брыкаланск сиктсбветувса 
колхозъяс стбча выполняй
тбны пушнина заготовитбм 
кузя сезонной план. Сiдз, 
1»41 вося октябрь TӦЛЫС- 
сянь декабрь 9 бд лун 
кежлб „П уть Ленина* кол
хоз государстволы пушни
на сдaйтiс 5725 шайт дон ли
бб сезонной плансб выпол
ни те  54,5 прбчент вылб. 
„П-бд пятилетка* колхоз 
пушнина сдaйтiс 1339 
шайт дон, кодi плансб тыр- 
т iс  44,6 прбчент вылб да 
Ворошилов нима колхоз 
сдaйтiс 671 шайт дон, план
сб выполнитiс 44,7 прб
чент вылб.

„Путь Ленина* колхоз
ысь охотник стахановецъяе, 
кыдз Канев Иван Иванович 
декабрь 9-бд лун кежлб 
сезоннбй план выполни
т е  109 прбчент вылб, ли
бб пушнина сдaйтiс 1636 
шайт сумма вылб, Канев 
Андрей Васильевич удж а
лб тшбтш и баканщикбн, 
государстволы сдaйтiс 
пушнина 1290 шайт дон 
либо сезоннбй план вы
полните 86 прбчент вылб 
да Артеев Василий Макси
мович сдaйтiс 1190 шайт 
дон.

Такбд тшбтш имеитчбны 
на бткымын охотникъяс, 
кодъяс эз на тырвыйб гб- 
гбрвоны пушнина загото- 
витбмлысь значение да 
ёна на кольччбны ббрб,, 
кыдз „П-бд пятилетка** 
колхозысь охотник Филип
пов Митрофан да мукбд.

Д УРКИ Н .

Tыpвыйӧ выполнитны
животноводство развивайтбм 

кузя государственнбй план

Миян колхозъяс лунысь- 
лун ёнмбны. Районса кол
хозъясын ыджыд места за
нимайте скбтвидзбм да 
паськбдбм. Торйбн нин 
скбт паськбдбмлбн тбдчан- 
луные кыптiс ӧнi, кор сб
ветскбй народ нубдб вели
кбй отечественнбй война, 
кор колхозъяс обязанбеь 
фронтбе обеспечитны быд
сикас продуктаяебн и на
йб обеспечивайтбны.

Районса колхозъяс збы
льысь тышкасьбны скбт
видзбм кузя государствен
нбй план содтбдбн тыртбм 
вбена да скбтлысь продук
тивность кыпбдбм вбена. 
„Комсомолец* да Андреев 
нима колхозъяс скбтви

дзбм кузя государствен
нбй план став вид кузя 
тыpтieны 100 прбчент 
вылб да скбтлы лӧсьӧдiс- 
ны колана условиеяс. Бур 
результатъяс животновод
ство развивайтбм кузя пет
кбдлбны „П уть Ленина*, 
„Трактор* колхозъяс да 
мукбд.

Ӧнi быд колхозса руко
водитель водзын сулалб 
мог—январь первой л у 
нбдз тырвыйб выполнит
ны животноводство разви
вайтбм кузя государствен
нбй план да скбтлысь до
битчыны вылын продук
тивность.

Вась-Вась.

Уджавны ношта 
вылын 

энтузиазмён
Ыджыд энтузиазмбн тбд- 

масисны да обсуждaйтiсны 
леспромхоза работникъяс 
асланыс митинг вылын ге
роической Краснбй Армия 
частьяслыеь Москва дорын 
победа, кодъясӧн тaнi лои 
заводитбма кровожадной 
гитлеровской бандаясбс 
разгромитбм да кбн Крас
нбй Армия став мир во
дзын пeткӧдлiс ассьыс мо- 
нолитностьсб да боеспособ- 
ностьсб.

Ассьыныс великбй ра
дость миян странаса став 
народлбн гблбе дорб йитб- 
мбн, леспромхозса работ
никъяс шуисны нбшта то
пыда топбдчыны Ленин— 
Сталин партия гбгбр да 
мобилизуйтны асьныссб на 
родзын сулалысь могъяс 
аскадб выполнитбм вылб. 
Та могысь митинг вылын 
шуисны:

1. Ассьыныс став удж 
организуйтны стаханов- 
скбй методъяс подув вы
лын.

2. Пуктыны став вын 
IV-ӧд кварталлысь вбрза- 
готовитан план выполни
тбм вылб.

3. Сетны систематичес
кой материальной отсбг 
фронтлы, страналбн цборо- 
яа фондб зарплатаысь от- 
числяйтӧм нубдбмбн.

4. Прбйдитны программа 
серти ПВХО велбдбм.

5. Быдбнлы овладейт
ны мбд военнбй специаль- 
ностьбн.

6. Систематическбя кы
пбдны ассьыныс полити
ческой уровень лекцияяс 
да докладъяс вылб посе- 
щайтбмбн да ВКП(б)-лысь 
история самостоятельнбя 
изучайтбмбн.

Врагбс разгромитны за- 
водитбм нбшта ёна вооду- 
шевляйтб да обязывайтб 
миянбе, кыдз миян стра
наса став народос, нбшта 
ёнджыка мобилизуйтны 
асьнымбс 1942 вося воен
но-хозяйственной планъяс 
выполнитбм вылб, медым 
сетны фронтлы унджык 
вооружение да продоволь
ствие, нбшта бддзбдны 
врагбс разгромитбм.

Ми чорыда уверенбеь, 
кыдзи и миян став кык- 
сёмиллионнбй народ, мый 
регыд Краснбй Армия па- 
збдас пыр кежлб Гитлер- 
лысь дурмбм ордаяссб, бы- 
рбдас став немецъясбс, 
кодъяс проберитчисны ми
ян странаб, кыдз окку- 
пантъяс да выльысь Ле
нин-Сталин партиялбн ис
пытанной руководство 
улын миян любимой стра
на мунас мирной строи
тельство туй кузя комму- 
низмб.

Мед олас героическбй 
Краснбй Армия, трудовой 
народлбн защитница!

Мед олас сылбн гени
альной командарм вели
кбй Сталин!

И. Хозяинов.
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