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Тушмонлзсь военной кужымзз “' ' “'р * "  ‘ ь«эстоно
куашкатоно!

Вуоз дыр, и асьмеос вань 
направлениосын, быдэс фрон- 
тын улляломы немец‘ёсты, 
быдтылыса адӟемпотонтэм 
оккупант‘ёсты! Красной Яр- 
мия туж  бадӟым отвагаен пу- 
миг*яське германской импе- 
риализмлэн полчищеосызлы 
пумит. Москва доры лыктон*- 
ёс интыын дугдытоно тушмо- 
нэз, сое жунмытоно, куашка- 
тоно, немецкой захватчик‘ёс- 
ты лэзёно ӧвӧл столица до- 
ры, родной М осква вылэ туш- 
монлэсь выль атака лэсьтон- 
зэ пезьгытоно!— сыӵе ӧтёнэз 
родиналэн.

Сталин эш задача п уктй з— 
танк‘ёсын немец‘ёслэсь орт- 
чонзэс быдтыны но озьы тй- 
ни выжыеныз ик умоятыны 
асьме армимылэсь положени- 
зэ. Асьмелэн быдэс странамы, 
быдэс рабочий класс али бад- 
ӟым ӝутскем мылкыдэн ужа- 
ло та сталинской задачаез бы- 
дэстон бордын. И та задача 
быдэстэмын луоз, со понна 
котьчӧчя кужым кулэ луиз ке 
но!

Огечественной войналэсь 
великой цельёссэ быдэстон 
понна, куд*ёсыз чакламын 
Европаысь но СССР-ысь ка- 
лык‘ёсты гитлеровской зйбет 
улысь мозмытыны, асьмелы, 
кызьы вера Сталин эш, „куаш - 
катоно немецкрй захватчик*- 
ёслэсь военной кужымзэс*. 
Военной материал‘ёсты бад- 
ӟымесь ӝоглы к‘ёсын лэсьтон, 
асьмепы союзной Велико 
британилэн но дружественной 
Ямерикаысь Соединенной 
Ш тат‘ёслэн юрттэменызы вал- 
че, данлыко Красной Ярмилы 
луонлык сётоз немецкой за- 
хватчик‘ёслэсь военной ку- 
жымзэс куашкатошы но соос- 
ты ваньзэсты выжытэм быд- 
тыны.

Фронтэз юнматон, Красной 
Лрмиысь но Красной Флотысь 
боец‘ёслы юрттон котькуд 
советской адямилэн долгез. 
Ясьме родина, советской ка- 
лык вите Красной Ярмилэн 
данлыко воин‘ёсызлэсь выль 
подвиг‘ёссэ. Иош со подвиг‘ёс 
азьло но, али но вань, луо- 
зы азьпала эшшо но бадӟы- 
месь, малы ке шуоно, асьме- 
лэн вань калыкмы огкылысь 
султэмын тушмонэз вормыны.

Асьме районысь азьмынйсь 
колхоз*ёс но колхозник‘ёс, 
вань кужымзэс поныса, обо- 
ронаез юнматыны т ы р ш о . 
Сельскохозяйственной уж ‘ёс- 
ты дырызлэсь азьло быдэс‘я- 
ло, озьы ик государство азьын 
тырон*ёссэс но Красной Лр- 
милэн 6оец‘ёсызлы шуныт 
дйськут сётонэз но.
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Кыквинской сельсоветысь 
колхоз‘ёс 138 куз сапег гын- 
дымон ыжгон, шубаос, тело- 
грейкаос но шуба пӧзьёс ву- 
рылыны 276 ыжку но мукет 
шуныт дӥськут сётйзы.

Октэм ыжкуосты но ыжгон‘ - 
ёсты гынсапег‘ёс, шубаос но 
мукет шуныт дйськут лэсьты- 
са Красной боец‘ёслы ысто- 
но. Та уж ‘ёсты ӝ ог быдэсты* 
ны понна, местпромлэн ки- 
валтйсез Семенишев эш но 
артель »Комсомолецлэн“ —Пе- 
ровозчиков эш ответственоесь 
луо. Нош та организациос, 
предприятиос кулэез‘я ужзэс 
организовать карыны ӧз бы- 
гатэ. Яртель *Комсомолец“ 
сапег гындонэз урод пуктйз, 
местпром шуба вуронэз кулэ- 
ез‘я та дырозь тупатыны ӧз 
быгаты.

Куд селисполком‘ёслэн но 
колхоз'ёслэн кивалтйсьёссы 
ыжгон, ы ж ку но пӧртэм шу- 
ныт дйськуг октонэз кулэез‘я 
организовать карыны ӧз бы- 
гатэ Киаарской сельсоветысь 
(председателез Лопатин эш) 
колхоз‘ёс урод организовать 
каризы шуныт дйськут окто- 
нэз. Та дырозь тырмыт окты- 
ны ӧз быгатэ на. Суроновской 
селисполкомлэн председате- 
лезлэн ляб кивалтэменыз аги- 
тационно-массовой уж  колхоз‘- 
ёсын урод пуктэмын. Татын 
колхоз‘ёс но колхозник‘ёс 
Красной боец‘ёслы шуныт 
дйськут октонлэсь значенизэ 
валаса ӧз быдтэ, озьы ик му- 
кет‘ёсыз но сельсовет‘ёс шу- 
ныт дйськут октонын урызак 
гинэ ӧз ужалэ.

Ыжгонэз но ыжкуэз шуныт 
дйськут лэсьтыны понна уксё 
кулэ. Та уксёез Быговской, 
Петуневской сельсовет‘ёс туж 
ичи октйзы, а Ш арканской 
сельсовет ӧз кутскылы на ок- 
тыны.

Селисполком‘ёслэн но колхоз‘- 
ёслэн кивалтйсьёссылы асьсэ 
ужзэс выльысь эскероно. Хо- 
зяйственной но политической 
у ж ‘ ёсты быдэстонэз умой-умой 
перестроить кароно военной 
ладэ. Та вакчи дыр куспын го- 
сударство азьын вань тырон'- 
ёсты быдэстоно. Красной бо- 
ец‘ёслы шуныт дйськут окто- 
нэз но уксё октонэз чик ӝе- 
г атскытэк быдэстоно. Кутсась- 
конэз, сик дасянэз дыраз бы- 
дэстыса, тулысужлы умой да- 
сяськыса, асьмеос возьматом 
фронтзз юнматэммес,

ВКП(б) райкомлэн секре- 
тарез И. В. Зверев. ,

Кутсаськонэз йылпум‘янэн 
определяться карисько туэ 
арын сельскохозяйственной 
уж ‘ёсты быдэс‘ямлэн итог‘ё- 
сыз, отчетной годозь дыр 
трос ӧз кыль ни. Колхоз‘ёс 
лэсьтоно луо вань сельскохо- 
зяйственнэй уж ‘ёслы игог‘ёс- 
ты. Соин ик ю тысь но клевер 
кутсан та матысь нунал‘ёсы 
ик быдэстэмын луыны кулэ.

Уноез сольсовет‘ёслэн но 
колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссы 
кутсаськонэз организовать ка- 
рыны ӧз быгатэ. Билибской 
сельсоветысь колхоз‘ёсын 
кутсаськон ужзы номырлы 
ярантэм урод пуктэмын. Куг 
саськон машинаосты уже уг 
куго. Ужан ку/кым кугсасько- 
нын туж урод организовать 
каремын. Сутка ӵоже маши- 
наоссы кутсаськон интые, ну- 
наллы 6-7 час‘ёс сяна уг ужа- 
ло. Соин ик та сельсовегын 
22 ноябрёзь кутсаськон 36 
процентлы сяна ӧвӧл быдэс- 
тэмын. Озьы ик туж урод кут- 
саськонэн Шарканской но 
Кыквинской сельсовегысь 
колхоз‘ёсын. Та сельсовег*- 
ёсын 45—50 процентлы гинэ 
ю тысь кугсамын.

Вылй возьматэм сельсовет*-

ёслэн кивалтйсьёссы кутсась- 
конэз ӝог быдэстыны, госу- 
дарстзолы ю тысь сётонэз 
йылпум‘ямы но 1942 арын ту- 
лыс кизёнлы умой дасяськы- 
ны колхозник*ёсты мобилизо- 
вать ӧз каре на.

Быговской но Ворчинской 
сельсовет‘ёсысь колхоз‘ёслэн 
но сельсовет‘ёслэн кивалтйсь- 
ёссы ялан ӧз валалэ на кле- 
вер культуралэсь сельской 
хозяйствоын бедӟым значение 
басьтэмзэ, уж вылын меӵак 
клеверез бере кельто, уг кут- 
сало. «Горд паргизан», «Крас- 
ный ключ> «Ляльшур> но «Лн- 
дан> колхоз‘ёсын, котькыӵе 
луонлык луыса, клевер‘ёссэс 
уг кутсапо.

Та колхоз‘ёслэн кивалтйсь- 
ёссылы валаны кулэ ини, что 
клевер сельской хозяйствоын 
нырысь инты басьтэ, урожа- 
ез ӝутон ласянь но пудо вор- 
донэз азьпала паськытатон ла- 
сянь.

МТС-ёслэн директор*ёссы 
кутоно вань ужрад‘ёсты, что- 
бы клевер кугсанэз та нунал‘- 
ёсын быдэстыны и соин ик 
МТС-ёслэсь вань машинаоссэс 
нырысь ик клевер кутсанэ ку- 
тоно. Ст. агроном Волков.

Социалистической собственностез 
зол возьмано

Та бадӟым отечественной 
война мынон дыр‘я социалис- 
тической собственностез возь- 
ман ссобо серьезной значе- 
ние басьтэ. Обер-бандит Гиг- 
лер пӧртэм способ‘ёсын но 
метод‘ёсын Советской фронт 
мышкы аслэсьтыз агент‘ёссэ 
ыс‘я, асьме страналэсь ужан 
кужымзэ чигтыны понна, нор- 
мально ужанэз тНяны понна, 
диверсант‘ёсты, шпион‘ёсты 
но провокатор‘ёсты. Гитлер- 
лэн ыс‘ям шпион‘ёсыз, дивер- 
сант‘ёсыз сяна, вань на сыӵе 
уголовно-преступной адямиос, 
куд‘ёсыз котькыӵе урод уж ‘- 
ёсты лэсьтыны кариськозы.

Ӧжыт но саклыктэмез, бес- 
печностез возьматйд ке, серь- 
езной кышкытлык угрожать 
каре, малы ке шуоно, со быв- 
иой кулак‘ёс, уголовник‘ёс 
дасяськыса уяо, кытчы чурт- 
Е1аськыны луоз, отысен асьсэ- 
лэсь сьӧд у ж ‘ёссэс лэсьтылы- 
ны.

Сю сюрс‘ёсын средствоос 
тырыса лэсьтэм об‘ект ‘ёс, ар‘- 
ёсын дыр быдтыса, 15—20 ми- 
нут куспын ӵынлы пӧрмыса 
воздухе лобӟозы.

Кудог колхоз‘ёслэн, учреж- 
дениослэн но предприятисс- 
/1эн кивалтисьёссы социалис- 
тической собственностез возь- 
ман ответственностьсэс у г

шӧдыло, озьы ужзэс ас эрказ 
лэзё.

»Горд кизили" но яДружба* 
колхоз‘ёсын уин возьмаськись- 
ёссы кӧло, соосты эскерись' 
ӧвӧл. .Бутолино* колхозын 
общественной ваньбурез возь- 
ман нокыӵе охраназы но ӧвӧл.

Кудаз предприятиосын, уч- 
реждениосын ко колхоз‘ёсын 
не только умой охрана пукто, 

наоборот умойтэм лэсьто, 
югыт карон но эстон котыр‘- 
ёссэс кулэез‘я у г т у п а т о . 
,Большевик“ но „Сеятель** 
колхоз‘ёсын фермаосазы корт 
гур ‘ёс пуктылэмын, куд‘ёсыз- 
лэн мурыоссы куро липетлэсь 
улэтй поттэмын, со пожарлэсь 
туж кышкыт маке луэ. Сыӵе 
ик ужзы Шаркан клубын но 
вал. Пожар кысон прибор‘ёс- 
сы но вуоссы дасямын ӧвӧл.

СССР-ысь котькуд честной 
адямилы мур малпано но ӝи- 
кыт, эскерыса улыны кулэ, 
озьы ик мукет‘ёссэ но преду- 
птедить кароно.

Гур ‘ёсты, мурыосты умой 
тупат‘яно, осветительной при- 
бор‘ёсты, вань пожар кысон 
тйрлык‘ёсты но бочкаен ву 
дасяса возёно.

Д . А. Князев.



Советской войскоослэн ыштон‘ёссы сярысь гитлеровской 
фальшивомонетчик‘ёслзн тумошо супыльтэм‘ёссы

3 октябре рааио пыр верам 
речаз, 2 октябре немецкой ар- 
мнлы поттэм прнказаз Гитлер 
уш ‘яськыса ялйз советской 
войскоослы пумит решающой 
наступление кутскем сярысь. 
Гитлер немецкой калыклы но 
войскоосызлы ӵектйз, что та 
наступлеаие советской войс- 
коослы бырымон шуккет лэсь* 
тоз но война толалтэ вуытозь 
йылпум‘яськоз. Гитлерлэн ӵек- 
тэм наступлениез кутскиз... но 
пазьгиськыса куашказ. Толал- 
тэ вуиз, советской армиос не 
только быдтэмын ӧвӧл, а со- 
ос войналэн тылэз пушкын 
эшшо но юнмазы, нош гитле- 
ровской грабь-армилэн, тэй- 
Эектэм, гольык но сютэм ар* 
милэн, пиньёсыз лакыр ш ук- 
киськыло кезьытлэсь но сю- 
тэм улонлэсь. Гитлер эшшо 
одйг пол немецкой калы.к азь- 
ын аслэсыыз чылкак демагог 
ио пӧялляськись луэмзэ возь- 
матйз. Таӵе возьыт куашка- 
мен сэрен Гитлер табере нош 
ик, сьӧд кый сямен, позыр‘- 
яськоно луэ Германиысь ка- 
лык азьын но нош ик ӧрек- 
часьконо но уш‘яськоно луэ, 
уш ‘яськоно н6 ӧрекчаськоно 
луэ.

Немецкой армилэн коман- 
дованиез, Вэстокын война 
кутскем нуналысен 5 толэзь 
тырмемеч валче,, Германиысь 
калыкез буйгатон понна выль 
ӧрекчаськон амал шедьтйз,— 
советской войекоослэн ыш- 
тон‘ёссы сярысь ӧрекчаса но 
тумошо лыдпус‘ёс поттйз. Та- 
ни со 'тумошо лыдпус‘ёс. 22 
июньысен 20 нояброзь немец- 
кой войскоос 3.725.600 пленг 
нойёсты басьтйзы, пе, 389 
ӧольшевистской дивизиосты 
пазьгизы, пе. Советской вой- 
скоос ыштйзы, пе, 8 миллирн 
солдат‘ёссэс, 22000-лэсь но

ятыр танк‘ёссэс, 27000 оруди- 
оссэс, 45454 самолет‘ёссэс, 
трос военной но вузкароя ко- 
рабльёссэс. Таин большевик*- 
ёслэн ыш гон‘ёссы уг быро на, 
пе. Немецкой войскоос бась- 
тйзы н?, пе, 75 миллион ка- 
лыкен территориез но та тер- 
ритория вылысь военной за- 
вод‘ёсты, куд ‘ёсызлэн о г‘я 
производительностьсы Совет*- 
ёслэн быдэс военной промыш- 
ленносгьсы п ӧ 1ысь куичь 
ньыльмос люкетэз, пе. Гитлер 
лэн но солэн командованиез- 
лэн серек‘яськонлы кӧня ке 
но быгатонлыксы луысал ке, 
— соос, та тумошо лыдпус‘ёс- 
ты поттэмзылэсь азьло, дас 
пол малпасалзы. Зэмен но, 
советской войскоослэн улэп 
кужымен но техникаен таӵе 
астрономической ыштон‘ёссы 
луэм бере, юано луэ, малы 
бен, гитлеровской воинствэ 
уг сылы али Уральской гу- 
резьёс сьӧрын, а ог интыяз 
лёгаське Москва дорын. Тӧл 
вукоослы пумит уг-а меда 
воевать каро уш‘ям гитлеров- 
ской бандаос? Шонерзэ вера- 
са, 75 миллион калыкен но- 
кыӵе территориез немец‘ёс 
ӧз басьтылэ. Советской ка- 
лык, гитлеровской грабитель- 
ёслэсь, адямиосты курадӟы- 
тйсьёслэсь но адями виылйсь- 
ёслэсь кион сям‘ёссэс тодыса, 
тросэз дырыз дыр‘я лыктйзы 
Советской Союзлэн восточной 
район‘ёсаз. Нош кӧняез ке 
калык‘ёс, куд ‘ёсыз дырыз 
дыр‘я ӧз вуэ кошкыны немец‘- 
ёсын огдырлы басьтэм район‘- 
ёсысь, захватчик‘ёсты юн си- 
^назькыль каро, со туж  яркыт 
‘адске партизан‘ёслэн синмась- 
кымон действиоссы вылысь. 

I Военной завод‘ёсты но немец‘- 
ёс ӧз басьтылэ.

1 Немец‘ёсын басьтэм район‘-

ёсысь вань завод‘ёс но фабри- 
каос вайылэмын Советской 
Союзлэн восточной район‘- 
ёсаз но тросэз соос выль ин- 
тыязы Красной Армилы сёто 
ини танк‘ёс, самолет‘ёс, пуш - 
каос, боеприпас‘ёс. Ӧжытсэ 
предприятиэсты, куд ‘ёссэ вай- 
ылыны ӧз кылды, немец‘ёс 
зэмзэ но басьтйзы... Но бась- 
тйзы сыӵеоссэ, куд ‘ёссэ ку- 
ашкат‘язы, пуштыт‘язы но 
быдтылйзы советской войско- 
ос.

Вылй верам‘ёс вылысь адс- 
ке, Гитлерлэн гыжкал‘ёсыз 
советской ыштон‘ёс сярысь 
лыдпус‘ёсты п ӧ р а 3 ы таӵе 
принцип‘я— „У г  кеяра, энкыл- 
^ы, нош ӧрекчаськыны эн лю- 
кеты“ .

Но кылдэ на таӵе юан. Ма:, 
лы гитлеровской заправилаос 
асьсэлэсь адямиосын но тех- 
никаен ыштон‘ёссэс пал кы- 
дын но уг поттыло? Кинлы, 
кинлы ини, нош немец‘ёслы 
асьсэлы тодыяы кулэ*ик,вы- 
лэм, асьсэлэн ыштон‘ёссы ся- 
рысь, нош соос, ым тыразы 
ву ӟузем сямен, чал-чал уло. 
Та юанлы ответ одйг луоз— 
аемец‘ёс сокем трос адями- 
эссэс но техниказэс ыштйзы 
нни, что Гитлер но солэн 
бандаез кулымон кышкало 
яемецкой армилэн ыштон‘ё- 
сыз сярысь зэмлыкез немец- 
кой калыклы вераны. Но зэм- 
лыкез уд ваты. Та зэмлык 
сярысь вала немецкой калык 
ло. Кызьы бен уд вала, коть- 
кудйсьтыз сямен немецкой 
семьяысь виемез яке сӧсыр- 
гэмез вань бере.

Войналэн 5 толэзьёсыз кус- 
пын немец‘ёслэсь но асьмелэя 
войскоосмылэсь ыштон‘ёссэс 
зозьматыны понна таӵе па- 
лэнтыны луонтэм лыдпус‘ёсты 
сётйтьком:

Немец‘еслэн ыштэм‘ессы:
6.000.000 мурт ёрос виемен,  

сӧсырмем‘ёсын но пленной- 
ёсын.

Танк‘ёс—15000-лэсь трос 
Самолет‘ёС“ 13.000 ёрос 
Орудиос— 19.000 ёрос 
Асьмелэн ыштзм‘есмы: 
2.122.000 мурт, соос пӧлысь 

виемен— 490 сюрс, сӧсырме- 
мен—1.112 сюрс ёрос, ивор- 
тэк бырем‘ёсын •— 520 сюрс 
мурт.

Танк‘ёс— 7900 
Самолет‘ёс—6400 
Орудиос— 12.900 
Пленнойёслэя верам‘ёссы 

вылысь озьы ик адске, что 
толалтэ вуэмен, кудйз немец- 
кой командовааилэн расчетаз 
пыртэмын ӧй вал, тросэз не- 
мецкой сслдат‘ёс висьыны кут- 
скизы простудаен: мугорзэс 
кынтыса, грипп кутыса, ты- 
мус‘ёссы висьыса но мукет. 
Войналэн кемалы кыстиське- 
мез, армиез урод снабжать 
карон, куазьлэн кезьыт луэ- 
мез ялак пумен куашкато раз- 
бойничьей фашистской арми- 
лэсь физической но мораль- 
ной состоянизэ.

Сыӵеесь зэм луись лыдпус‘ - 
ёс гитлеровской но советской 
войскоослэн войналэн 5 то- 
лэзьёсыз куспын ыштон‘ёссы 
сярысь.

Но тушмон, нокыӵе ыштон‘- 
ёсын лыд‘яськытэк, ялан мерс- 
ке. Со берпум кужым‘ёссэ ку- 
тэ Москваез басьтыны понна. 
Озьы ке но, кызьы верало, 
сое быдэстон уш ‘яськись Гит- 
лер бордын гинэ уг луы. Трос 
миллионэн лыд‘яськись совет- 
ской калык но солэн Красной 
Армиез войнаез йылпум‘яло- 
зы тушмонэз быдэсак пазьге- 
мен, 1ушмонэз'та пазьгон кут- 
кыны кулэ Москва дсрын.

С овинф срм бю ро.

Паласькись 
вис*ён‘ёсты волс- 

кыны ум сётэ!
Военной дырлэн условиосаз 

кезьыт луон ас сьӧраз кыш- 
кытлык вае, паласькись ви- 
сён‘ес вӧлдйсько, уката ик 
сыпной но возвратной тиф‘ёс.

Тодмо, что асьмелэн совет- 
ской государствӧмы трудя- 
щийёслэн тазалыксы понна 
сюлмаське, кыӵе ӧвӧл быдэс 
дуннеын одйг государство но. 
Асьмелэн ученойёсмы палась- 
кись висён‘ёсын нюр‘яськонын 
ялан вылесь но вылесь спо- 
соб‘ёс усьтыло. Уноез кыш- 
кыт висён‘ёс асьмелэн быдтэ- 
мын ини, чача но холера, куд‘- 
ёсыз царской Россиын арлы 
быдэ дасо сюрс'ёсын адями- 
ослэсь лулзэс кысылйзы. Сып- 
ной но возвратной тиф‘ёс туж 
шер пумиськыло.

Военной ӧбстановка дас по- 
лэс чылкытлыкез эскеронэз

дыса, паласькись висён‘ёс | чеменызы); кельтылытэк муя-|
каньылэн гинэ фронтэ вӧл 
дйськыны быгатозы но строй- 
ысь поттозы боец‘ёсты-—ась- 
ме родинаез возьмасьёсты. 
Паласькись висён‘ёслы вуыны 
ӧвӧл сётоно—со асьмелэн за- 
дачамы.

Нош огназы здравоохране- 
нилэн орган‘ёсыз, миллионэн 
трудящийёслэн активно юрт- 
тэмзытэк, сое лэсьтыны уз бы- 
гатэ. Трудящийёс сюлмысь, 
по-военному санитарной дис- 
циплинаез юнматыны кулэ, 
тодазы вайыса, что соос озьы 
родиналы юртто адӟемпотос- 
тэм тушмонэн жугиськыны.

Котькуд советской адями- 
лэн долгез—паласькись ви- 
сён‘ёс кутскемлэсь простой 
правилоосты эскерон.

Со правилоос туж  просто- 
есь но лякытэн быдэс‘ямонэсь: 
улон коркаосты ^чылкыт возё- 
но, насекомойёсты-паразит'- 
ёсты быдтылоно (сыпной ти- 
фен заразнться карисько адя- 
миос тэй куртчемлэсь, а воз

кулэ каре. Фронт мышкы кы л-| вратноеныз— урбоослэн курт-
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чоын пыласьконо (арнялы ог- 
поллэсь ичи ӧвӧл кулэ); бель- 
ёез ӵем вош‘яно; йырсьыез 
ӵышконо; обязательао киосты 
иылатоно педло потамлы 

быдэнэ сиськон азьын.
Если кин ке висьыны кутс- 

киз ке, висись ӟырдэктэ, кын- 
ме ке, со доры чик ӝегатскы- 
тэк врачез яке фельдшерез 
ӧтёно. Медицинской ужась 
сое больницаын бурмытоно 
шуиз ке, соку ик висисез боль- 
ницае нуоно. Вань котырез, 
тйрлыкез, маин пользоваться 
кариськиз висись, соку ик 
дезинфицировать кароно, ме- 
дицинской ужасьлэн валэктэ- 
мез‘я.

Та уж югдур‘ёсты ортчыто- 
нын уката но бадӟым рользы 
медицинской ужасьёслэн. Са 
нитарной актив вылэ пыкись- 
кыса (ГСО значек нуллйсьёс 
но сандружинницаос вылэ) но 
интеллигенция вылэ (дыше-

тйсьёс, агроном‘ёс, избач‘ёс 

но м укет‘ёсыз), советской здра- 

воохранениын ужасьес о г ‘я 

калык пӧлын санитарно-вос- 

питательной уж  нуыны кулэ, 

котькуд коркаез, котькуд дво- 

рез, котькуд семьяез охватить  

карыса, но озьы тыршоно, 
чтобы ваньзы пыкиськытэк 

мед быдэс‘ялозы гигиеналэсь 
требованиоссэ.

Образцовой савитарной по- 
рядок кылдытом горӧд‘ёсын 

но селоосын! Асьмелэн стра- 

наямы паласькнсь висён‘ёслы 
вӧлскыны ум сётэ!

Г. Митерев, 
СССР-^сь здравоохраненилэн 
народиой комиссарез.
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