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Государстволы ю-нянь сетонзн дыртоно
Колхо.шой крестьянство 

в а н ь ку>ьым‘ёгсэ с ё т э 
фронтлы юргтон понна, 
1 ырше ма кулэ ваньзэ стра- 
налы но дан .ыко Красной 
Армилы сётыны.

Странаез нянен дыраз 
гнабдить каронлэсь вань 
значениээ умой валаса, рай- 
оныСьтмы азьмынӥсь кол- 
х о з ‘ёс организоаать каризы 
государстволы дырызлэсь 
азьло ю тысь сётонэз. Кыл- 
( ярысь, Сепож сельсове 
тысь Вукобер колхоз туннэ 
нунзллы, М I С-лэн уж ам‘- 
есыз понна натуроплата 
тьронзэс  вератэк, хлебо- 
пострвказэ мултэсэн тыр- 
мьпйз. Талэсь бере уг кы- 
. ; ё Р  Кожей, Кук-Шамардан, 
Мувыр, Беляевское  но му- 
к е т ё с ы з  к олхоз ‘ёс. Р-Ко- 
жей колхоз 78,5 процент- 
лы, Мувыр колхоз 80,3 про 
центлы хлебопоставказэс 
Ть фМЫТЙЗ Ы ни.

Озьы ке но ван маз кол- 
хо.^‘ёсын з а 1 о т о в к а о с, 
нимысь ик нянь тырон‘я, 
уж али дыр 1эа требовани- 
осы з‘я мынэ ш)ыны уг 
луы, государстволы нянь 
■^ыронэн туж ик бере кылё 
Зура  сельсоветысь Тышур, 
Ключевка сельсоветысь 
1г1зошур, Дюйшур, Б-Пурга 
(ельсоветысь Итадур но 
м у к ет ‘ёсыз к о лхоз‘ес.

О г ‘я вераса, район‘я го- 
сударстволы нянь тыро- 
н :1Н д  ы р т о н о. Туж- 
гес но урод уж МТС-лэн 
ужамез понна натуроплата 
|ырон. Ванн сыӵеосыз но 
колхоз‘ёс, куд ‘ёсыз одйг 
килограмм но МТС-лэн 
уж амез  поька нат>роплата 
ӧз тырелэ на. Татчы- пыро

1Беньшур, Итадур но му- 
, к е т ‘ёсыз колхоз‘ёс.

Сыӵе но случяйёс луыло, 
что выль кутсам ю-нянез 
государстволы тырмытытэк 
трудоденья люкыло. Тани 
Б П у р г а * колхоз государ- 
стволы, трос ик ӧз тыры 
нд, нош котькуд трудоспо- 
собной колхозник‘ёслы бы- 
дэн 30 килограмм нянь люш- 
лэмын ни. Колхозлэн пред- 
седателез  Стрелков зако- 
нэз тазьы тйямез понна чу- 
рыт ответственность  улэ 
кыскемын луыны кулэ.

Государстволы дырыз- 
лэсь азьло ю-тысез тырыны 
котькыӵе луонлык‘ёс вань, 
районамы тырмымон кут- 
саськон машинаос. Тросаз 
колхоз‘ёсын азьло ар‘ёсын 
сяры''^ ю октон-калтон ор- 
ганизованно мынйз.

Со дмре, ку калык ӝут- 
скиз фашистской варвар‘- 
ёслы пумит войнае, ку коть- 
куд колхозник, пиналэз но 
пересез,  тьфш е кин маин 
быгатэ, фронтлы юрттыны.

Партийной, советской но 
земельной орган‘ёс колхоз- 
ник‘ёсты мсбилизовать ка- 
роно луо хлебопоставка- 
осты дырызлэсь азьло йыл- 
пум‘янэ.

Нянь кулэ гтраналы, кулэ 
фронтлы. Туэ арын коть- 
кулэсь но вазь но органи- 
зованно быдэстыны кулэ 
государстволы ю-тысь сё- 
тон обязательной постав- 
каосты. Тае кулэ каре во- 
енной обстановка. Тае кулэ 
каро отечественной вой- 

I налэн фронтэзлэн инте- 
рес‘ёсыз.
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ЛЕИСТВУЮЩОИ ЛРМИЯ. Сержант М. И. Эрберг—вооружсния 
мастер—самолетлэн боевэй системаезлэсь ужамзэ 'умой обеспе- 
чивать каре.

Столида доры лыктон^ёсын 
лекесь жугнськон^ёс

З а п а д н о й  ф р о н т ,  20 ок- 
тябре. („Правдалэн" спец. 
воен. корреспондентэзлэсь).
Асьмелэн частьёсмы лек

Лорд‘ёслэн палатаязы 
Бивербруклэн выступлениез

Л ондон ,  24 о к т я б р е. 
(ТАСС). Рейтер  агенство 
лэц ивортэме»‘я, лорд‘ёслэн 
(•алатаязы выступигь кариз 
Бивербрук.^ Со вераз куинь 
д ржаваослэ I — СССР-лэн,

ША лэн но Великобрита- 
гилэн — Мо^кваын ор^^-чем 
к .нф ерен ц и (  ! сярысь. Би 
в рорук ивортйз,  что со 
Но Гарриман сётйзы обе 
ш,ание Сталинлы чик ӝе- 
(лтскытэк С Х Р -л э н  танк‘- 
ё ‘я но самолет‘ёс‘я ыш- 
1 (1 н‘ёсса компенсировать 
» арыны Англиысь но США- 
ькь  поставкаосын. Биьер 
ӧрук вераз, что соос кыл- 
з-.с с ё .й зы  танк‘ёс по са 
м о лет ‘ёс со мында сётыны, 
кӧня кулэ луоз СССР-лы.

Бивербрук ивортйз озьы 
-ик, что Москваын ортчем 
ю вещ ан и ы н  1 рограмма ту- 
натэмын вал СССР-ёЗ снаб 
жать карыны солы Тьрмы- 
мон алюминиен, ыргонэн, 
сьӧд узвесен, тӧдьы уяве- 
сен, кобальтэн, латунен,

■/ Г1

дж утэн ,  ыжгонэн, медика- 
м ен т‘ёсын но шеллакен. 
Ваньмыз, ма ӵектэмын вал 
сётыны Сталинлы октябре, 
шуиз Бивербрук, ыстэмын 
Англие мынам берытске- 
мелэсь азьвыл ик. Бивер- 
брук ивортйз, что амери- 
канской поставкаос азин- 
лыко мыно, со сярысь ивор- 
тэ Вашингтонысен ыстэм 
гожтэтаз  английской заку- 
почной комиссилэн пред- 
седателез  Лейлор.

Бивербрук оскемзэ вераз 
солы, что, английской про- 
мышленность вылэ шуг- 
секыт‘ёс кылдйзы ке но, со 
аслэсьтыз задачаоссэ бы- 
дэстоз. Соин ӵош ик ан- 
глийской рабочийёслы дась 
луоно странаез защишать 
карон понна оруж ие борды 
кутскыны.

Л о р д ‘ёслэн палатаязы ог- 
мылкыдын резолюция ку- 
тйз,  кудйз возьматэ шум- 
потэмзэ Россилэн герои-.  
чески пумит‘яськемезлы. '

жуг и с ь к о противниклэн 
танк‘ёсызлэн но пехотаез- 
лэншаступленизылы пумит.

Малоярославец котырын 
немецкой танк‘ёс быгатйзы 
мыныны кӧня ке Восток 
пала В. село доры; соос 
отысь та нуналлэсь азьло 
гпнэ пешкытэмын вал.

Можайской направлениын 
асьмелэн частьёсмы, артил- 
лерилэн шонер ыбылыса 
юрттэмез улсын, против- 
никез азьлань лыктыны уг 
лэзё.

Хоменко командирлэн 
частьёсыз 5-тй нуналзэ Н. 
город 1эн ульчаосаз жугись- 
ко. Асьме пехотамы но

танк‘ёсмы городлэн северо- 
восточной но южной дур‘- 
ёсаз пыризы но, сое ас киязы 
возё, немец‘ёс туж  лек 
ыбылыса пумит‘ясько ке но.

Западной фронтлэн му- 
кет участоказ действовать 
карись частьёс 18 октябре 
уин быдтйзы 30 ёрос не- 
мецкой танк‘ёсты, 40 авто- 
машинаосты но 30 мото- 
цикл‘ёсты.

20 октябре фашистской 
бомбардировщик‘ёс, туж 
зоро но бус ке но вал, 
туртскизы кӧня ке налет‘ёс 
лэсьтынгя прифронтовой 
об ‘е к т ‘ёс вылэ. Одйгез но 
со налет‘ёссы ӧз пбрмы, 
куштэм бомбаоссы нокыӵе 
иэ‘ян ӧз лэсьтэ.

П. Лидов.

Обсроналэн фсндаз

Калыкез ПВХО-лы дышетон
Противовоздушной но 

противохимической оборо- 
налы калыкез дасян поря- 
док сярысь СССР-лэн Сов- 
наркомезлэн 1941 арын 2 
июле поттэм но УЛССР лэн 
СовнаркЪмезяэн туэ арын 11 
июле П0 Т1 ЭМ постановле-|  
низыя районамы трудяший- 
ёс пӧлын мынэ ПВХО-лы 
дышетскон. Тюптиевэ сель- 
советысь Выльгурт колхо- 
зысь колхозник‘ёс ПВХО-ен 
дышетсконэз йылпум‘яло ни 
но дасясько нормаос сдать 
карыны. Противовоздушной 
но противохимической обо- 
роная населениез дышетон 
умой мынэ Лудян колхозысь 
колхозник‘ёс но дышет- 
скисьёс пӧлын. Татысь кол- 
хозницаос ӝыт‘ёсы  огазе 
люкаськыса Красной Дрми- 
лэн боец‘ёсызлы шуныт 
пЪзьёс но носкиос кертто, 
соку ик ПВХО-я дышетско. 
Начальной классын дышет- 
скись пинал‘ёс противовоз- 
душной но противохими- 
ческой обороная дышет- 
сконзэс йылпум‘язы ни. Со- 
ос пӧлысь 62 мурт нормаос 
но сдать каризы. 1 нояб- 
розь дышетсконзэс йыл-

пум‘ялозы 5-7 класс*ёсысь 
дышетскисьёс но. Населе- 
ниез противовоздушной но 
противохимической оборо- 
ная дасянын вань мылкыдзэ 
поныса ужаз татысь ин- 
структор О. Шкляева эш. 
Со нуналмысь наглядной 
пособиосыз уже кутыса ка- 
лыкез дышетэ.

Таин ӵош ик верано луэ 
населениез противовоздуш- 
ной но противохимической 
обороная дышетонысь тыр- 
мымтэосты. Чубой но Тюп- 
тиево сельсовет‘ёс  туннэ 
нуналозь таӵе важной уж- 
пумез асьсэлэн заседанио- 
сазы обсудить ӧз каре на. 
Соос уг тодо кӧня мурт 
дышетскыны кулэ, кӧняез 
дышетско. Тюптиево сель- 
советлэн председателез Ве- 
решагин ачиз но ПВХО 
кружоке дышетскыны уг 
ветпы.

Населениез противовоз- 
душной но противохими- 
ческой обороналы дышетон- 
лы бадӟым саклык вис‘яно 
луо сельисполком‘ёслэн 
п р е д с е д а т е л ь ё с с ы  но 
ПВХО-я ннструктор‘ёс.

3 . Буш уева.

Скон-Езгн 
продукгаос 

Краснсй Дрмилы
Лсы».е районысь колхоз‘- 

ёслэн но кслхсз 'иизослэн 
инициативазыя обороналэн 
фондаз гурт тылобурдоос- 
,ты: ӟс1Ӟег‘ёсты, 1-урег‘ёсты, 
ӵӧж ‘ёсгы немыч‘ёсты сё- 
тон вӧлмиз. Озьы пӧртэ.м 
гурт тыпобурдоос 20 ок- 
тяброзь люкамын ни 800 
килограмм. Таосты люкан 
мынэ на.

Таин ӵош ик колхоз‘ёс 
но колхозник‘ёс оборона- 
лэн фондаз сёто мукет 
сион ёссэс. Ьылсярысь, 
озьы быдэс районмыя лю- 
каськиз ни 2346 килограмм 
картофка, 43 килограмм 
вӧй, 5416 курегпуз, 151 
килограмм чечы но мукет 
сион‘ёс.

Л. Бармин.

Шуныт диськут‘ес люнанзз 
болыиевистской азинскон^есык 

организовать кароно
25 октяброзь районысь- 

тымы колхоз‘ёсын Действу- 
ющой Армие 79 вакчи шу- 
баос, 339 куз гынсапег‘ёс, 
650 куз пӧзьёс, 419 куз 
носкиос, 64 шуныт каль- 
сон‘ёс но дэрем‘ёс, 54 изьы 
ос, 24 ватной брюкиос но 
курткаос, 99 миндэр пуйы- 
ос, 335 ӵушкон‘ёс, 63 шу- 
ныт бинялтон‘ёс но трос 
мукет пӧртэмесь дйськут‘ёс 
келязы ни. Со сяна 1325 
килограмм ыжгон гынса- 
пег‘ёс лэсьтыны сётэмын, 
1820 ыжкуос шубаос вуры- 
ны сётэмын.

Ог‘я вераса, куд дйсь- 
кут‘ёс люкан‘я уж урод 
мынэ. Кылсярысь, ӝегыт 
мынэ пӧзьёс, носкиос но 
шуныт бинялтон‘ёс люкан. 
Вераны кулэ, та дйсьёсты 
люканын бадӟымесь  луон- 
лык‘ёс вань. Колхоз‘ёсы сь  
дйськут‘ёс люкан‘я комис- 
сиослы колхозницаосты 
ӝытазеосы пӧзьёс но нос- 
киос керттылонэз организо- 
вать карыны луэ вал.

Красной Ярмиысь боеи‘ёс 
понна шуныт дйськут да- 
сянэз но сое люканэз по- 
большевистски организо- 
вать кароно.

* ♦*
Боец‘ёс понна шуныт 

дйсь дасянын активно 
участвовать каро лесо- 
пунктысь первичной ком- 
сомольской организациысь 
комсомолец‘ёс (секретарез  
М. Ускова эш). Татын 20 
октяброзь люкамын 8 ыж- 
ку, 2 байковой одеялоос, 
2 фуфайкаос, пӧЗьёс, нос- 
киос, простыняос, миньдэр 
пуйыос но мукет.

А. Л ож вина,



ВКП(б) райкомлэн пленумез
ВКП( 5) райкомлэн партор- Стреткова зш военной сб- 

ггуэизаииез буаэгонын ужа-^ становкаысь асьсэ  понна 
сяоысь, военной д ы р е ,в ы в о а  ӧз лэсьтэ. Ужзэсмез

райончой комсомольской 
органи заципэн у кезлэн сос- 
тояниез сярысь но органи-

вопрос есынЗаии аннои 
окгяЗ е ВКП(б) 
пленунез вап. 
участвзвать  каризы первич- 
ной паргорганнзациослэн 
секретарьёссы но.

Пле 'умын нырысетй воп- 
р о с ‘я доклад лэсы й з  ВКП(б) .‘ 
райком 1 эн оргинсгруктор 
ской отдепэзлэн заведуюш.о- 
езГлуш ков эш, кычетй воп 
рос‘я д ^клаа л э с ы й з  ВЛКСМ 
райкомлэн се <ретарез Стрел 
кова эш.

Ныр осетй вопрос‘я прени- 
ын 7 мурт выС1упить кари- 
зы. Ваньзы соос пусйизы 
партийной организааиез 
буаэтонын ВКП(о) райком- 
лэсь нэ перзичной партор- 
ганизацчоспэсь ужзэс умоя- 
тэмез. Война кутскем бере 
17 мург ВКП(б) членэ но 21 
мурт ВКП(б) членэ канди- 
дат‘ёсын ку эмын. Та ньыль- 
поллы грос луэ войналэсь 
азьло та дыр куспын кутэм- 
лэсь Та пример‘ёс возьмато 
'рудяш чйёсын Ленинлэн— 
Сгалинпэн партиязы бадӟым 
мылкыдын пыремзэс. Туж- 
гес но умой ужаны кутс- 
кчзы Ключевкаысь, Чубой- 
ысь но Сепожысь первич- 
ной парторганизациос.

Партийной организациос- 
лэсь рад‘ёссэс будэтонын 
но комму тист‘ёсты вос- 
питать каро 1ын гяб ужало 
Зуринской террчториаль- 
иой, инвалид ёслэн артель- 
ысьтызы, лесопу.зктысь но 
„Коммунар“ колхозысь 
первичной пгрторганизаци- 
ос. Та пэртийной организа- 
щ о с  выжыечыз умоятоно 
луо ужзэс коммунист‘ёсты 
но беспартиРнойёсты вос- 
пчтать карон‘я.

Военной дыре р^^йонной 
комсомольской организа- 
цчлэн ужезпэн состояниез 
сярысь аслаз 11рклаааз  
Сгрелкова э ш п о ч 'и  номыр 
учойзэ вер^ны ӧз быгаты.

военнои ладэ перестроить 
ӧз к?»ре. Первичной комсо- 
мольской организациосын 

24 'дисциплина ӧвӧп. Витяз ор- 
рэйкомтэн ганизациэсын секретарьёс- 
Пленумын сы но ӧвӧл. Тросэз комсо- 

молец 'ёс производствоын 
авангардной инты уг басьто.

Комсомольской хозяйст- 
во даже райкомолын но 

^{умой порядоке вуттымтэ. 
'  Бюролэн протокол‘ёсыэ 

трос толэзьёс ӵоже офоо- 
мить карылымтэ, обкоуолэ 
соосты ӧз лэзьяллялэ. Та- 
тысен валамон, что решени- 
осты быдэс‘ям сяры сь  про- 
верка ӧй вал.

Тужгес ик урод ужпум 
ко(^сомолэ кутон сярысь. 
Война кутскем бере комсо- 
молэ быдэс районын 28 
мурт гинэ пыртэмын. Ком- 
сомолэ пырон сярысь за- 
явлениос 5 6 толэзь ӵоже 
эскерытэк уло Столовойын 
ужасьлэн Я. Зяблицевалэн 
заявлениез райпотребсою- 
зысь первичной комсо- 
мольской организациын 
куинь толэзь эскериськытэк 
улэ ни. Н. Овчинниковлэн, 
Г. Дзюинлэн. В. Щепинлэн 
заявлениоссы апоель толэ- 
зисен райкомопын эске* 
риськытэк уло.

Та вопрос‘я 10 мурт пре- 
ниын вераськизы. Комсо- 
мольской организацилэн 
ужез районной парторгани- 
заципэн ужаз самой бере 
кылем участокен луэ. 
Кызьы ке ВКП(б)'ЛЭн рай- 
комез, озьы ик первичной 
партийной организациос 
нуналлы быдэ кивалтоно’ 
луо комсомольской органи- 
зациослэн уженызы но 
добиться кариськоно луо 
соослэсь умой ужамзэс.

Кыкез ик вопрос‘ёс‘я 
кутӥз.пленум решениос

Оргвопрос‘ё с ‘я пленум 
бырйиз кадр 'ёс ‘я ВКП(б) 
райкоме секретаре А. С. 
Анйсииов эшез но юнма-

случайнэ ӧвӧл, малы ке .тй з  ВКП(ӧ) райкомлэн воен- 
шуоно ВЛКСМ-лэн р ай к о - 'н о й  отаелаз заведуюшое 
мез но солэч секретарез  М. А. Тронин эшез.

Азьмывйсь
колхоӟын

Сепож сельсовегысь Ве- 
ляевское колхоз, кыТын луэ 
председателез Галиӵанин 
эш, быдэс районын ик азь- 
мынйсь колхозэн лы д‘яське 
Зэм но та колхозын уж ‘ёс- 
сы умой мыно. Образцов 
та колхоз йылпум‘яз ю 
октон-калтонзэ но кукась- 
конзэ. Дырызпэсь азьло 
колхоз быдэс‘я государство- 
лы тырон‘ёссэ но.

Марлы бен та колхоз 
умой уж асен  лы д‘яське? 
Ваньмыз ик татысь кол- 
хозник‘ёс дисциплинаез яра- 
то, урод ужасьёс но дис- 
циппинаез нарушать ка- 
рисьёс пумитэ татын вож 
потон но адӟем потонтэм 
кылдытэмын.

Чесгно но добросовебтно 
ужась колхозник ёс сярысь 
трос пример ёс вераны лу- 
03. Баоӟым уш‘янэн поль- 
зоваться кариське колхоз- 
ник И. Г. Шельпиков, кудйз 
ю октон-калтонын аран 
машинаен ужаса нормаоссэ 
ялан мултэсэн быдэс‘яз. 
Умой ужа Корепанова Улья- 
на, куойз та арыи 175 ну- 
нал ӵоже 250 трудодень 
зарабогать кариз ни. Тазьы 
ик умой ужало мукет кол- 
хозник‘ёс но.

Колхозысь тросэз колхоз- 
ник'ёс асьме родинаез за- 
шищать карыны мынйзы. 
Колхозысь уж ‘ёсты азинлы- 
ко быдэс‘янм та ӧз люкеты. 
1940 арын 157 гектарысь 
ю октон калтон 27 нунал 
ӵоже мынйз, та ужын участ- 
вовать каризы 35 мурт. Туэ 
аре ю октэмын-калтэмын 
157 гектарысь ик. Октон 
калтон уж‘ёс кыстйськизы 
21 нунал, нош ужазы 29 
мурт г-инэ. Кылем арын кут- 
саськон кыстйськиз 7 но- 
яброзь, туэ аре 11 октябре 
ик йылпум‘ямын.

Колхозник‘ёс али нюр-  
ясько 1 нояброзь государ- 
стволы ю тысь тыронэз 
быдэстон понна. 20 сентяб- 
рысен кутскыса колхозник‘- 
ёс  Корепанова У. но Ко- 
репанов Д. нюлэс дасянын 
ужало. Колхозын активно 
мынэ пудо гид‘ёсты толалтэ 
азе шуныт карон. С. й.

Октябрьской праздник дыр‘я райцентрын
демонстрация ортчытон план

7 ноябре райцентрын де- Н ьы летиез к о л о н н а  
мочстрация луоз, кытчы.Ш урйыл колхозлэн конто- 
лючаськозы райцентрысь I
но колхоз ёсысь трудяшии- 
ёс.

Райцентрысь трудяшийёс 
демонстрацче колоннаосын 
пого.

И ы ры сегиез колонна 
ВКП(ӧ) рай ^ом ват^^ы лю- 
каське. Татчы пыро ВКП(б)^ 
райчом, райисполком, рай- 
зт, райкомол, пишепром, 
дэрогдел, нархозучет, воен- 
к о м а т ,  ОСО, НЬ^ВД. Колон- 
иаен Осоавиахимысь Леком- 
цеа кивалтэ.

Кынетиез колонна сред- 
ней школа ватсы люкяське. 
Татчы пыро средней но 
начальной школаос. Колон- 
наен А. А. Смирнов кивзлтэ.

1»уинетиез колонна ап- 
тека ватсы люкаське, Тат- 
ч э1 пыро больница, рай- 
3  1 раз, аптека. Колоннаен 
П. М. Новоселова кивалтэ.

раез ватсы люкаське.  Татчы 
пыре Шурйыл колхрз. Ко- 
лоннаен И. Алексеев ки- 
валтэ.

Витетиез колонна*репак- 
ция ватсы люкаське. Татчы 
пыро редация, прокурату- 
ра, уполнаркомзаг, загот- 
лен, райсобес, районо, мас- 
лозавод, заготскот, пром- 
комбинат, „Красная звезда“' 
артель,  детясли, райфо, 
сберкасса, ветлечебнииа. 
Колоннаен П. Т. Рогознев 
кивалтэ.

В уатетиез колонна рай- 
потребсоюз ватсы люкась- 
ке. Татчы пыро райпотреб- 
союз, сепьпо, заготконтора, 
охотсоюз, столовой, детсап, 
нарсуд, клуб, кинотеатр, 
контора связи, инвалип ёс- 
лэн артельзы. Колоннаен 
Л. Бармин кивалтэ.

Сизьыметиез копонна

Действующой Армия

леспродторг ватсы люкась- 
ке. Татчы пыро лесопункт, 
лесхоз, леспродторг, райле- 
сопункт, леоохимартель, 
госбанк. Колоннаен В. П. 
Верхоланцев кивзлтэ.

Тямысатиез к о л о н на 
„Гражданка колхозлэн кон- 
тораез ватсы люкаське. 
Татчы пыро „Гржаданка“ 
колхоз, МТС, доручасток. 
Колоннаен Шиляев кизалтэ.

Колоннаос сформировать- 
ся карисько ӵукна 9 час- 
кысен. Люкаськем колон- 
наос мыно Ита выж пала.

9 часысен но 40 минутэ 
Ита шур дорын сформиро- 
ваться кзриське обшей ко- 
лонна. Колоннаен кивалго 
М. Тронин но П. Поздеев 
зш ‘ёс

ОбшоЛ колонна напра- 
виться кариське районной 
клуб доры.

Митинг усьтйське 11 часэ.
Комнссня.

41 1 %

Фашистской пикируюшой бомбардировшик, 
советской истребителен куштэмын.

кудйз!

Висён^ёсыз вӧлскоиэз ум лэзелэ
Военной дырлэн условио- 

саз ке^ьыт‘ёслэн кутсконзы 
асьсэ  сьӧры заразной ви- 
сён‘ёсты вайыны кышкыт- 
лык кылдыто, тужгес ик 
сыпной но возвратной тиф ‘- 
ёсты.

Тодмо, что асьме совет- 
ской государство сюлмаське 
трудяшойёслэн тазалыксы 
понна, кудйз кадь мирын 
одйг государство но уг сюл- 
маськы. Лсьмелэн ученой- 
ёсмы заразной вчсён‘ёсын 
нюр‘яськонын ялан вылесь 
но вылесь способ‘ёс усь- 
то. Асьмелэн кемалась лик- 
видировать каремын ни 
кышкытэсь висён‘ёс, сыӵе- 
осыз, ^кызьы оспа но хо- 
лера, куд‘ёсыз царской 
Россиын арлы быдэ дасо 
скэрс‘ёсын калык‘ёслэсь 
улонзэс нуллй^ы. Сыпной 
но возвратной тиф али туж 
ӧжыт шӧдскылэ.

Военной обстановка са- 
нитарной бдительностез 
удесятерить кгрыны куре. 
Тылэ заразной висён‘ёс 
кылдыса,^ӝог шедьыны бы- 
гатозы фронтэ но стройысь 
поттсзы боец‘ёсты —асьме 
родиналэсь зашитник‘ёссэ. 
Заразной висён‘ёсын висё- 
нэз ӧвӧл лэзёно—вог ась- 
мелэн задачамы.

Но здравоохраненилэн  
орган ‘ёсы з гинэ, миДДион‘- 
ёсын трупяшийёслэн актив- 
ной юрттэтсытэк,  с о е  лэсь-  
тыны с о о с  уг бы гато .  Тру  
пяшийёс настойчиво,  по-во-  
енному зо л о м ы т о н о  луо са-  
нитарной дисциплинеез ,  то-  
дыса,  4 1 0  соин с с о с  озьы  
ик юртто ролиналы адӟем  
потонтэм туш м о н эн  жугись-  
кыиы.

Зар азной  в и с ё н ‘ё с л э с ь  
п реп у п р е ж д ен и о сл эн  прос-  
геӥшой п р а в и л о о ссэс  соб-  
гюдать карон-“ КОтькуд с о  
ветской адямилэн долгез .

Та правипоос ог ш оры сь  
н о б ы д э с ‘яны капчиесь: улон  
инты ез чыпкыт возёно ,  быд-  
тоно н асек о м о й ёст ы -п а р а -  
зит‘ёсты (сы п н о й  тифен  
калык‘ё с  заразиться кзрись-  
ко тэйёс  куртчемлэсь, — нош  
возвратной - тифен у р б о о с  
куртчемлэсь);  регулярно  
ветлоно мунчое, ичизэ вера-  
са арнялы одйг пол); ӵем 
в о ш ‘|1но дйсез;  ӵышконо  
йырсиез ,  о д н о  ик пы латоно  
киосты п ед л о  ветлэм б е р е  
но сиськыны п уксем л эсь  
азьло.

Если кин ке висьыны! 
кутскизно висись пӧсектйз, 
соку нк со доры врзчез яке1 
фельдш ерез  ӧтёно. Если ме-[ 
лицинской работник кулэен 
лыд‘5?лоз висисез больницае) 
поныны, соку ик сое отчы 
нуоно. Ваньзэ котырзэ, куд‘- 
ёсыныз больной пользо-| 
ваться кариськиз, медицин- 
ской ужасьлэн указаниез‘я'| 
продезенфицировать ка- 
роно.

Городской совет‘ёслэн| 
исполком‘ёссы, сельской 
совет‘ёс, колхоз правлениос 
ас дыраз сюлмаськоно луо 
обшественной мунчоослы 
ремонт ортчытыны но пуэн| 
снабдить карыны но эске-  
роно сое, чтобы мунчоос 
дугдылытэк мед ужалозы. 
Селоосын, кытын обшест- 
венной мунчоос ӧвӧл, до- 
биться кариськоно, чтобы 
колхозник‘ёс асьсэлэн аз- 
бар‘ёсазы  мунчоос мед 
лэсьтозы.

Граждан‘ёс, прифронто- 
вой полосаысь эвакуиро- 
вать карем*ёс, тодыны ку- 
лэ, 4^0 сюрес вылысен со- 
ослэн дйсьёсазы шӧлылым- 
тэ шорысь насекомойёс 
шедьыны быгатозы. Выль 
улон интые вуыса граж- 
дан‘ёс азьло ик мунчоын 
пыласьконо луо, воштоно 
дйсез но сое насекомойёс,- 
лэсь чылкытатоно.

Та мероприятиосты уж- 
вылын быдэстонын меди- 
цинской ужасьёслэн бзд- 
ӟым рользы. Санитарной 
актив вылэ оскыса (ГСО- 
лэн значкист ёсыз, сандру- 
жиницаос но мукет‘ёсыз) и 
интеллигент‘ёс вылэ но (пе- 
дагог‘ёс, агроном‘ёс  избач‘- 
ёс но мукет‘ёсыз), совет- 
с к 0 й здравоохраненилэн 
уж асьёсы з  массовой сани- 
тарно-просветительной уж 
нуыны кулэ,. котькуд кор- 
каез, котькуд семьяез ох- 
ватить карыса, но доби- 
ваться кариськоно, чтобы 
ваньмыз гигиеналэсь прос- 
тейшой требованиоссэ кыл 
вератэк мед быдэс‘ялозы.

Город‘ёсын но селоосын 
образцовой санитарной по- 
рядок кылдытомы! Ум лэзе 
асьме странаын заразной 
висён‘ёсты кылдытонэз.

СССР-ысь здравоохра-  
ненилэн Народной  

Комиссарез Г. МИТЕРЕВ,

Редакторьз воштись ЗАРРББИН. 
Поттись Рнйсоветлэн Исполвомез.
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