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Тулыс ю кизенлы 
примерной дасяськоно

Европаын гитлеровской 
Германиен кенӝытэм жу- 
гиськон быдэс дунне вылэ 
в ӧ л д й с ь к и з . Жугиськоьэ 
кыстйськизы Европа, Азия, 
Африка, Австралия но Аме- 
рика. Странамы 6-тй то- 
лэзьзэ фашистской захват- 
чикъёслы -пумит свяшен- 
ной война нуэ.

Военной условиосын вылй 
урожай басьтонлы нимаз 
ик бадӟым внимание сёгы- 
ны кулэ. Малы ке шуид 
нянез уно луэм армия гикэ 
жугиськонын вормыса потэ. 
1942-тй арын вылй урожай 
басьтон понна тулыс ю ки- 
зёнлы примерной дасяськы- 
ны кулэ.

Асьме районысь колхозъ- 
ёсын 19 2-гй арлэн 
тулысаз 21.610 гектар вы- 
лэ ю кизьыны планировать 
каремын. Со пӧлысь 17.030 
гектар зерновой культура-1 
ос но 600 гектар картофка.' 
Тулыс ю кизёнлэн ллощадез 
пичи ӧвӧл. Асьмеос сое 
вакчи дыр куспын парти- 
лэн но правительстволэн1 
тодмоям сроказ быдэстоно 
луиськом.

Р а й о н ы с ь т ы м ы  тросэз 
колхозъёс тулыс ю кизёнлы 
дасяськыны кутскизы ини. 
„Далтон", „Заря“, „Труд“, 
„Крестьянская газета“ но 
мукет колхозъёс тулыс ю 
кизён понна тырмыт кидыс 
кисьтйзы, дасям кидысъёс- 
ты шертон но сельскохо- 
зяйственной машинаосты 
ремонтировать карон бор- 
ды кутскизы. „Комбайн“ 
колхозлэн дуриськисез 
Калугин эш вань сельско- 
хозяйственной машинаослы 
ремонт лэсьтйз.

Нош али тулыс ю кизёнлы 
дасяськон районъя чиданы 
луонтэм каллен мынэ. Трос 
колхозъёс ю кидыс да- 
сянлы кулэезъя внимание 
уг сёто. „Выль гурт“ колхоз 
(председателез Камаев), 
Тельманлэн нимыныз ни- 
мам колхоз (председателез 
Герасимов) тулыс ю кизён- 
лы дасяськон борды узна ик 
кутскыназы. Та колхозъёсын 
кыказ ик быдэн 2—3 ду- 
риськисьёссы луыса но га 
дырозь одйг гинэ сельско- 
хозяйственной машиналы 
ремонт узна лэсьтыназы. 
Колхозъёсын толалтэ агро- 
технической мероприятиос- 
ты ортчытонлы но агро- 
учебаосты организовать 
каронлы кулэезъя внима- 
ние уг сёто.

Али котькуд колхозын 
тулыс ю кизёнлы кужхмо да- 
сяськыны кулэ. Котькуд 
колхозлэн кивалтйсезлы

асьмелэсь серьезной обста- 
новкаын ужаммес юн ва- 
лано но колхозын юн дис- 
циплина кылдытоно луись- 
ком.

Кидыс кисьтонлы нимаз 
ик внимание висъяны кулэ. 
Нырысь ик государстволы 
ю-тысь сётонзэс быдэстэм 
колхозъёсын семенной 
участокысь культураосты 
кутсаны кулэ. Районъя 
тулыс ю кизьыны 37.746 
центнер кидыс кулэ. Та 
кидыс вакчи дырын кись- 
тэмын но шертэмын луыны 
кулэ.

МТС-лэн тракторной пар- 
кезлы тулыс ю кизёнын 
бадӟым ответственной за- 
дача возложиться кариське. 
Колхозъёс трос валъёссэс 
Красной Армилы сётйзы. 
Соин ик тулыс ю кизёнын 
тракторъёсты максимально 
использовать кароно луоэ. 
Со понна ик тракторлэсь 
техниказэ тодйсь кадръёс- 
трактористъёс дасянэз но 
тракторъёсты примерной 
ремонтировать каронэз 
луытоно.
Тракторъёслы ремонтлэсь- 

тонын но тырмымтэос вань 
на. Туннэ нуналозь Збтрак- 
торлэн одйгез гинэ но ре- 
монт пыр поттымтэ. Трак- 
тористъёсты дасян курсын 
дышетсконъёс ляб. МТС- 
лзн дирекциезлы ужын та 
гырмымтэосты ӝоген быд- 
тон вылысь нюръяськоно. 
Прицепной инвентарьёслы 
ремонт лэсьтон борды но 
алиысен ик кутскыны кулэ.

Туэ районъя 13.000 гек- 
тар вылын лымы кутыны, 
45 сюрс тонна кыед пот- 
тыны, 1.800 центнер тыло- 
бурдо кыед, 5,5 сюрс цент- 
нер пень люканы но 2.000 
тонна торф дасяны плани- 
ровать каремын. Толалтэ 
агротехнической меропри- 
ятиослэсь планзэс колхозъ- 
ёсы но бригадаосы ӝоген 
вуттыны но сое быдэстон 
понна алиысен ик кутскы- 
ны кулэ. Агротехнической 
мероприятиосты шонер бы- 
дэстонын агроучебалэсь 
бадӟым инты басьтэмзэ 
котькин умой тодэ. Соин 
ик котькуд колхозын а1-ро- 
учебаез организовать ка- 
рыны кулэ.
Тулыс ю кизёнлы пример- 

ной дасяськон туз сель- 
скохозяйственной ужъёсты 
примерной быдэсъям бере 
гинэ луоз. Али вань кужы- 
мез ю-тысь кутсан но госу- 
дарстволы ю-тысь сёгон 
борды огазеяно, та ужъ- 
ёсты туж вакчи дыр кус- 
пын йылпумъяны кулэ.
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Москвае лыктон сюрес‘есын немецкой войскоослэн пораженизы
1941 арын 16-тй ноябре 

германской войскоос за- 
падной фронтлы пумит 13 
танковой, 33 пехот- 
ной но 5 мотопехотной 
д и в и з и о с с э с  лю- 
каса, Москва вылэ кыктэ- 
тйзэ  генеральной насту- 
пление нуыны кутскизы.

Тушмон фронтлэсь фланг‘- 
ёссэ котыртыса бась- 
тон но со ик дырын пыд- 
лотй котыртыса асьмелэн 
тыламы пырыса, Москваез 
котыртон но басьтон цель 
пуктэм вал. Со югысен 
Тулаез, Каширез, Рязанез но 
Коломнтез басьтон но со- 
бере Клинэз, Солнечногор- 
скез, Рогачевез, Ехромаез, 
Дмитровез басьтон но 
собере куиньлапаласен 
Москвалы шуккет лэсьты- 
са, Москваез басьтон за- 
дача пуктэм вал. Со понна 
улйын возьматэм кужымъ- 
ёс огазеямын вал: Клин— 
Солнечногорск — Дмитров 
направлениосын асьмелэн 
правой флангмылы пумит 
Гоот но Хюпнер генералъ- 
ёслэн 1-тй, 2-тй, 5 - т й г 6-тй,
7-тй, 10-тй но 11-тй танко- 
вой дивизиоссы, 36-тй 
но 14-тй мотопехотной ди- 
визиоссы, 23-тй, 106-тй но
35-тй пехотной дивизиоссы 
составын 3-тй но 4-тй тан- 
ковой группаоссы; Тула 
— Кашира—Рязань напра-

Асьмелэн западной фрон- 
тысь войскоосмы жугись- 
конын тушмонэз лябомы- 
тыса, 1941 арын 6-тй де- 
кабре солэн флангъёсысь- 
тыз ударной группиров- 
каосызлы пумит наступле- 
ние нуыны кутскизы. Кут- 
скем наступленилэн резуль- 
татэзъя та кыкез ик груп- 
пировкаос куашказы но 
техниказэс но вооружени- 
оссэс кельтыса, бадӟымесь 
ыштонъёс лэсьтыса, дыр- 
тыса чигнало.

1941 арын 11-тй декабре 
потыку асьмелэн вал таӵе 
картина:

а) генерал Лелюшенко- 
лэн войскоосыз, тушмон- 
лэсь 1-тй танковой, 14-тй 
но 36-тй мотопехотной ди- 
визиоссэ быдтылыса, Рога- 
чев городэз басьтйзы но 
Клин городэз котыртйзы;

б) генерал Кузнецовлэн 
войскоосыз, Ехрома горо- 
дэз басьтыса, тушмонлэсь 
чигнась 6-тй, 7-тй танко- 
вой дивизиоссэ но 23-тй 
пехотной дивизизэ пресле- 
довать карыса мынйзы  но 
Клинлэн 
п от йз ы;

в) генирал Власовлэн 
войскоосыз тушмонлэсь 
2-тй танковой но 106-тй 
пехотной дивизиоссэ прес- 
ледовать карыса, Солнеч-

влениын левой фланглы | ногорск городэз басьтйзы; 
пумит генерал Гудерианлэн) г) генерал Рокоссовский- 
3-тй, 4-тй, 17-тй но 18-тй[лэн войскоосыз тушмон- 
танковой дивизиосыз, 10-тй ; лэсь 5-тй, 10-тй но 11-тй
но 29-тй мотопехотной 
дивизиосыз, 167-тй пехот- 
ной дивизиез составын 
2-тй бронетанковой арми- 

|ез; центрлы пумит 
ВНушмонлэн 9-тй, 7-тй, 20-тй
12-тй, 13-тй но 43-тй ар- 
мейской корпусъёсыз, 19-тй 
но 20-тй танковой дивизи- 
осыз действовать каризы.

6-тй декабрьёзь асьмелэн 
войскоосмы тушмонлэн 
флангъёсысьтыз ударной 
группировкаосызлэсь нас- 
тупленизэс дугдытыса но 
Истринской, Звенигород- 
ской но Наро—Фоминской 
направлениосын тушмон- 
лэсь вспомогательной шук- 
кетъёосэ пешкытъяса лек 
оборонительной жугись- 
конъёс нуизы. Та жугись- 
конъёс мыныку тушмон 
бадӟымесь ыштонъёс лэсь- 
тйз. Чик тырмыт луым- 
тэ даннойёсъя, 16-тй ноя- 
брьысен 6-тй декабрьёзь, 
авиацилэсь действиоссэ 
лыдъятэк, асьмелэн вой- 
скоосмы тушмонлэсь 777 
танксэ, 534 автомашина- 
зэ, 178 орудизэ, 119 мино- 
метсэ, 224 пулеметсэ быд- 
тйзы но басьтйзы; тушмон- 
лэсь 55.170 адямиоссэ ви- 
изы.

ёсты басьтйз;
з) /генерал Голиковлэн 

войскоосыз тушмонлэсь 18- 
тй танковой но 10-тй мо- 
топехотной дивизиосыз- 
лэсь частьёссэ юго-запад 
пала куштыса, Михайлов 
но Епифань городъёсты 
басьтизы.

Наступать карыны кут- 
скембере 6-тй декабрьысен 
10-тй декабрьёзь асьме вой- 
скоосмылэн частенызы 400- 
лэсь но трос населенной 
пунктъёс мозмытэмын но 
басьтэмын.

6 - тй декабрьысен 10-тй 
декабрьёзь басьтэмын: 336 
танкъёс, 4.317 автома- 
шинаос, 704 мотоциклъёс, 
305 орудиос, 101 мино- 
метъёс, 515 пулеметъёс* 
546 автоматъёс.

Та дыр куспын ик, ави- 
ацилэсь действизэ лыдэ 
басьтытэк, асьме войско- 
осын быдтэмын: 271 танкъёс, 
565 автомашинаос, 92 
орудиос, 119 минометъёс, 
131 пулеметъёс.

Со сяна туж трос лыдъ- 
ем мукет вооружениос, 

юго-запад палаз боеприпасъёс, обмундиро- 
. ваниос но пӧртэм имущес- 
! твоос басьтэмын. Та ну- 
налъёс куспын немецъёс 
жугиськон интые 30.000- 
лэсь но трос муртъёссэс 
кулэмен ыштйзы.
Та арлэн 16 ноябрьысеныз

10-тй декабрьёзь луэм дыр 
куспын, авиацилэсь дейст- 
визэ лыдэ басьтытэк, 1.434 
танкъёс, 5.416 автома- 
шинаос, 575 орудиос, 339 
минометъёс, 870 пулеметъ- 
ёс басьтэмын но быдтэмын. 
Та дыр куспын вылйын 
возьматэм армиосъя гинэ 
но немецъёслэн кулэмен 
ыштонъёссы 85.000-лэсь но 
трос.

Та сведениос тырмыт 
ӧвӧл соос предваритель- 
ноесь гинэ, малы ке шуид 
наступленилэн продолжатъ- 
ся каременыз вань трофея- 
осты лыдэ басьтыны воз- 
можность ӧвӧл.

Декабрьлэн кутсконысе- 
ныз германской информа- 
ционной бюро тазьы гожъ- 
яз:

„Сталин военной опера- 
циезлэсь центр тяжестьсэ 
мукет интые нуыны турт- 
тй з  ке но, германской 
командование сыӵе слу- 
чайын но Москваез аслаз 
основной целез кадь усь- 
коз. Германской кругъёс 
заявить каро, что больше- 
викъёслэн столицаязы гер- 
манской наступление сыӵе 
матэ вуиз, что Москва го- 
родлэсь пуш люкетсэ умой 
биноклен учкыны луэ ини“

танковой дивизиоссэ, „СС“ 
дивизизэ но 35-тй пехот- 
ной дивизизэ преследовать 
карыса, Истра городэз 
басьтйзы;

д) генерал Говоровлэн 
войскоосыз тушмонлэсь 
252-тй, 87-тй, 78-тй но 267- 
тй пехотной дивизиосыз- 
лэсь обороназэс прорвать 
каризы но Кулебякино- 
Локотня районъёсты бась- 
тйзы;

е) генерал Болдинлзн 
войскоосыз Тулаысен се- 
веро-востокын тушмонлэсь 
3-тИ, 4-тй танковой диви- 
зиоссэ но „СС“ („Великая 
Германия") полксэ быдты- 
са, тушмонлэсь 296-тй пе- 
хотной дивизизэ паська- 
тыса но к о т ы р т ы с а 
насгупленизэс паськытато;

ж) генерал Беловлэн 
первой гвардейской кава- 
лерийской корпусэз туш- 
монлэсь 17-тй танковой, 
29-тй мстопехотной но 167- 
тй пехотной дивизиоссэ 
огез бӧрсьы огзэ быдтыса, 
соослэсь кылемъёссэ прес- 
ледовать кариз но Венев 
но Сталиногорск городъ-

(Пумыз 2-тй страницаын).



НЕМЕЦ‘ЕСЛЭН МОСКВАЕЗ КОТЫРТОН НО 
БАСЫОН ЛЛАНЗЫЛЭН КУАШКАМЕЗ

Москвае лыктон сюресесын не^ецкой 
войскоослэн пораженизы.

(Пумыз).
шуыса. Табере вала-.снабжать карыны сюлмась- 
мон ини, что Москваез I кымтэзэс возьматэ. 
котыртыны но басьтыны Соос тол вуытозь жу- 
лэсьтэм ушъяськись план' гиськонэз быдтонлы оскы- 
пуштыса куашказ. Немецъ- са, асьсэлэсь армизэс шу- 
ёс татын шонерак пораже

Советской Информбюролэсь
12 декабре чукна ивортонысь

12 декабре лотон уй 
асьмелэн войскоосмы вань- 
маз фронтъёсын тушмонлы 
пумит жугиськонъёс нуизы.

Юго-западной фронт-

лон 6 рыбной шаландазэс, 
боеприпасъёс тырем 37 
автомашиназэс быдтйз. 
Колхоз председатель М. 
эшен кылдытэм партизан-

со ик лыдысь 11 офицеръ- 
ёсты быдтйз. 28 ноябре 
разведка немецкой авто- 
матчикъёслэсь матэ инты- 
яськемзы сярысь ивортйз.

ние оасьтйзы.
Немецъёс утверждать 

каро, что соослы Москва- 
ез басьтон планэз быдэсты- 
ны тол люкетйз шуыса. 
Нырысь ик Москва дорын 
настоящой тол ӧвӧл али, 
нош кезьытъёс 3—5 гра* 
дуслэсь ӧз ортчы. Кыктэ- 
тйез, толлы жаловаться ка- 
ремзы, соос толалтэ кам- 
панилы ми кемалась дась 
ини шуыса быдэс мир 
азьын чирекъязы ке но, 
немецъёс асьсэлэсь арми- 
зэс шуныт обмундированиен

ныт обмуидированиен снаб- лэн одйг участоказ дейст- 
дить ӧз каре. Немецъёслэн вовать карись Крюченкин 
осконзы, кызьы асьмеос ад- эшлэн частьёсыз 3 нунал
ӟиськом, ӧз быдэсмы. Та- 
тын допускать каремын 
вал серьезной но кышкыт 
просчет. Нош немецкой 
планысь та просчетэз (ян- 
гышез) кампанилэн толалтэ 
условиеныз нокызьы но 
валэктыны уг луы. Татын 
тол виноват ӧвӧл, а жу- 
гиськонэз планировать ка- 
ронын германской коман- 
дованилэн органической 
дефектэз.

Совинформбюро

Тушмонлэн войскоосызлы 
эшшо одйг шуккет

Декабрьлэч нырысети 
числоосаз Елец городлэн 
районаз бадӟымесь жу- 
гиськонъёс паськытам вал. 
Немецкой войскоос бад- 
ӟым кужым люкаса, ась- 
мелэсь частьёсмес паська- 
тйзы но городзз 
басьтйзы. Красной Арми- 
лэн юго-западной фронтаз 
луэм войскоосыз контрата- 
кае выжыса, ньыль нунал 
куспын Елец город понна 
туж лекесь жугиськонъёс 
нуизы. 9-тй декабре гене- 
рал-лейтенант Костенколэн 
кивалтэм улсаз асьмелэн 
войскоос немецко-фашист- 
ской войскоосты пазьгизы 
но Елец городэз басьтйзы. 
Елец городлэн районъёсаз 
тушмонлэн 2 пехотной ди-

визиез—генерал Матернер- 
лэн 45-тй дивизиез но ге- 
нерал Сикс фон Арминлэн 
95-тй дивизиез быдэсак 
пазьгемын. Тушмон жу- 
гиськем интые кулэмен но 
сӧсырмемен 12 сюрс мурт- 

зйбыса сэ кельтйз. Асьмелэн 
частьёсмы бадӟымесь тро- 
феяос басьтйзы. Предва- 
рительной даннойёсъя бась- 
тэмын: 90 ёрос пӧртэм ка- 
либро орудиос>%150-лэсь но 
трос минометъёс, 200 до- 
розь автомашинаос, 100- 
лэсь но трос мотоциклъёс, 
трос лыдъем боеприпасъёс 
но мукет трос военной 
имуществоос. Трофеяосты 
люкан но лыдъян мынэ на

Совинформбюро.

жугиськонъес куспын не- 
мецъёсын басьтэм 28 насе- 
ленной пунктъёсты бась- 
тйзы. Немецъёслэсь 1000- 
лэсь трос солдатъёссэс но 
офицеръёссэс истребить 
каризы. Трос орудиос но 
пулеметъёс басьтэмын.
Фровтлэн мукет участоказ! ёсты истребить кариз. Бус- 
асьмелэн боецъёсмы одигIкель л
нунал куспын немецъеслэсь 71
12 орудизэс, 94 пулеметсэс, манДОваниысьгыз парти-

Отряд • чикъёсты быдтыса, кылемъ-
ёссэ

ской отряд азинлыко дей- А. эшлэн партизанской от- 
ствовать каре. М. пунктэ, рядэз кема ик улытэк со- 
лыктон сюрес вылти туш-|осын жугиськыны кутскиз. 
монлэн транспортной ко- ■ Партизанъӧс 60 автомат- 
лоннаез ортче вал. 
та колонналы нападение 
лэсьтыса, немецъёслэсь 
боеприпасъёс но обмунди- 
рование тырем,,45 автома- 
шиназэс быдтйз. Собере со 
ик отряд гуртэ калыклэсь 
ю-няньзэ талан понна лык- 
тэм 19 немецкой солдатъ-

20 автомашиназэс, 300 вал 
зэс но трос гинэ мукет 
трофеяоссэс басьтйзы.

занской
куспын

отряд одйг уй 
61 фашистъёсты,

ватскыны вынужден 
каризы. К. [эшлэн отрядэз 
станцие немецкой пехоти- 
нецъёслэн возьмамзы улсын 
тушмонлэн повозкаосыз- 
лэсь мынэмзэс тодйз. Пар- 
тизанъёс засада лэсьтйзы. 
Немецъёсты матэ лыкты- 
ны лэзьыса, отряд пулеме- 
тысен ыбылйз. 30 немецкой 
солдатъёс кулйзы, 20 по- 
возка но 53 валъёс быдтэ- 
мын.

Тихвин дорын асыие войскоосмылэн 
басьтэм трофеяоссы

Предварительной но тыр- 28.000
мыт луымтэ 
Тихвин дорын 
скоосын 42 
миномет, 190 
27 танк, 10 
на, 102 
автомат,

даннойёсъя 
асьме вой- 
орудие, 66 

пулемет, 
бронемаши- 

автомашина, 110 
2.700 винтовка,

снаряд, 17.500 
мина, 30.000 гранат,
210.000 винтовочной па-
трон но трос пӧртэм воен- 
ной имуществоос басьтэ- 
мын.

Совинформбюро.

$ $ $
Южной фронтын дей- 

ствовать карись асьмелэн 
летчикъёсмы военной дей- 
ствиослэн одйг нуналэз 
куспын тушмонлэсь 5 танк- 
сэ, 250 автомашиназэ, 6 
штабной автомашиназэ, 4 
орудизэ, боеприпасъёс ты- 
рем 100 повозказэ, 18 зе- 
нитной пулеметсэ, 3 мино- 
метсэ но одйг горючей 
тырем цистерназэ быдтй- 
зы.

* *
Старшой лейтенант Ко- 

лутнов эшлэн кивалтэм 
улсаз разведчикъёслэн 
группазы К. гуртэ инты- 
яськем немецкой штаблэн 
зданияз гранатаос куязьг 
Отважной разведчикъёс 
гранатаос куяса но авто- 
матъёсысен ыбылыса фа- 
шистъёслэсь 2 офицерзэс 
но 35 солдатъёссэс истре- 
бить каризы.

* * *
Украинаысь немецъёсын 

захватить карем районъ- 
ёсысь партизанъёс фашист- 
ской захватчикъёслы пумит 
беспощадно нюръяськон 
нуо. Азов котырысь рай- 
онъёсын Ч. эшлэн дей- 
ствовать карись партизан- 
ской отрядэз та нуналъёсы 
немецъёслэсь мина нул-

Маньчжоу-Го США-лы но 
Англиялы война об ‘явить кариз

Маньчжоу-Го Соединен-1 война об‘явить кариз.
ной Штатлы но Англиялы) (ТАСС).

ГАВАЙСКОЙ ОСТРОВ ВЫЛЫН 
БОМБАРДИРОВКА ДЫР‘Я ЖЕРТВАОС

США-лэн Правительство- тров вылын 3.000 жертва- 
ез ивортйз, что Японской, ос лыдъясько. 
воздушной бомбардиров-
ка дыръя Гавайской ос- (ТАСС).

„АЗЬЛАНЬ“
КОЛХОЗ Ю-ТЫСЬ СЕТОНЭН 

БЕРЕ КЫЛЕ
Асьме районысь трос дарстволы ю-тысь сёто- 

колхозъёс Красной Армилы нэз кутсаськонлэн каллен 
адӟем потонтэм тушмонэз мынэмез ӝегатэ. Татын 
пазьгон понна бадӟым шум-12 кутсаськон машина вань, 
потонэн юртто. Колхозной | нош солэн одйгеныз ги-

К0ЛХСЗНИК‘ЕС НО СЛУЖАЩОЙЕС ЛОТЕРЕЯ БИЛЕГЕСЛЫ БАДЗЫМ
АКТИВНОСТЕНГОЖТЙСЬКО

Лотереялы взнос пыртон активно Фронтэз юнматон
ортчиз

Асьмелэн ваньмылзн долг- 
мы, вань советской граж- 
данъёслэн но гражданкаос- 
лэн долгзы—ваньээ фронт 
понна сётон но фронтлэсь 
тылзэ юнматон. Ваньзэ 
германской фашизмез пазь- 
гон понна! Тае котькин ва- 
ла но быдэсъя.

Тани Кургемской сель- 
советысь колхозникъёс пӧ- 
лын денежно-вешевой ло- 
тереялы взнос пьфтон туж

* * *
Средне-Кушкетской сель- 

советысь „Удмурт Ком- 
муна“ колхозлэн членъ- 
ёсыз пӧлын лотереялы гож- 
тйськонэн ӵош, взнос. пыр- 
тон но азинлыко ортчиз.

Лотереялы подписка сё-

бадӟым активностен орт- 
чиз. Та уж тужгес ик 
азинлыко быдэсмиз „Дал- 
тон“ но „Комбайн" кол-

понна
„Выль улон“ колхозын 

денежно-вещевой лотерея-
лы гожтйськон азинлыко 
ортчиз. Колхозникъёс но 
кслхозницаос лотерея би- 

хозъёсын. Лотерея билетъ- летлЬ! гожтйськыса фронт-
ёсты вӧлдӥсьёс Чумаков лы эшшо бадӟым 
I ригорий но Королев Ти- Возьматйзы. 
хон нимаз ик умой ужамен 
сельсоветъя одйг ну- 
нал куспын 2.020 манет 
взнос люкамын но сбер- 
кассае сдавать каремын.

М. Алексеев.

юрттэт

тонын котькуд хозяиство 
активно участвовать кариз. 
Соин ик колхозъя одйг 
нунал куспын 850 манет 
уксё люкамын.

Г. Чумаков.

Колхозникъёс лотерея 
билетлы гожтйськыса со- 
ку ик взноссэс но тыро. 
Горлов Михаил, Тимо- 
феев Кузьма 40 манетлы 
гожтйськыса соку ик взнос- 
сэс но пыртйзы.

Денежно-вещевой лоте- 
рея билетлы гожтйськонъя 
кык нунал куспын 1.200 ма- 
нетлы подписка люкалын. 
Та нуналъёсы билетлы 
звнос люкан но быдэсмоз.

С. Чулков.

крестьянство асьме стра- 
намес но доблестной Крас- 
ной Армилэсь боецъёссэ 
вань кулэ луысь продуктъ- 
ёсын кызьы ке но ӝоггес 
обеспечить карыны тырше. 
Со понна тйни колхозъёс го- 
сударственной об‘язатель- 
ствооссэс дырызлэсь азьло 
но мултэстыса быдэсто. Азь- 
мынйсьёслэн патриотичес- 
кой движениязы пыриськон 
котькуд колхозлэн кивал- 
тйсезлэн долгез но священ- 
иой обязанностез луэ.

„Азьлань" колхоз (пред- 
седателез Кузнецов Данил) 
та патриотической движе- 
нилэсь палэнын улэ. Ини 
государстволы ю-тысь сё- 
тонъя правительстволэн 
тодмоям срокъёсыз орт- 
чиз. Нош татын государ- 
стволы ю-тысь сётон 72 
процентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Государстволы ю-тысь 
сётонын бере кылемлэн при- 
чинаез Кузнецовлэн воен- 
ной дырын ассэ ответствен- 
ностен чувствовать карым- 
тэез бордын луэ.

Если Кузнецов ассэ от- 
ветственностен лыдъясал 
ке со быдэстысал райсовет- 
лэсь но ВКП(б) райком- 
лэсь директиваоссэ. Гоеу-

нэ кутсасько. Кутсась- 
кисьёс нормазэс уг быдэс- 
то. Соос бер мыно, вазь 
берто. Нуналлы 10-14 цент- 
вер ю-тысь кутсало.

Али обстановка госу- 
дарстволы ю-тысь сётонэз 
ӝоггес быдэстонэз тре- 
бовать каре. Нош „Азь- 
лань“ колхозын наоборот 
декабрь толэзе ю-тысь 
нуллон калленомиз. Де- 
кабрьлэн нырысь декадаяз 
ваньзэ 45,2 центнер ю-тысь 
поттэмын. Та графикез 
преступно быдэстымтэ луэ.

Государстволы ю-тысь 
сётонэз срывать карисьёс- 
лы утьыса чурыт ужрадъ- 
ёс кутэмын вал. Со бордысь 
Кузнецов вывод ӧз лэсь- 
ты.

Государстволы ю-тысь 
сётонэз вакчи дырын йыл- 
пумъян—сыӵе партилэн но 
правительстволэн требова- 
низы. Тае быдэстон понна 
„Азьлань" колхозлэн луон- 
лыкъёсыз тырмыт. Со лон- 
на уж борды по-военному, 
по-фронтовому кутскыны 
кулэ. Одйг гинэ ужаны 
ярась колхозник но палэнэ 
медаз кыль.

И. Петров.
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