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Вынйӧра Сӧветскӧй  народ петкӧдлӧ ф р о н т  вылын 
и тылын героизмлысь,  настойчивостьлысь ,  большевист-  
скӧй ст о й к о сть л ы сь  о б р а зе ц ъ я с .  Тыл да ф р о н т  миян 
торйӧдны п озьтӧм ӧ сь ,  армия да н а р о д — ӧти быдса.

Унджык вӧр,  нянь,  яй, вый, йӧв! Сетам фронтлы 
ставсӧ победа вылӧ!

У К А 3
):Превидиума Верховного Совета СССР

0 р е о р г а н и з а ц и и о р г а н о в  политической лроnаганды и введении 
института военных ко лиссаров в Рабоче Крестьянской Красной Армни

Навязанная нам война 
в корне изменила обетаиов- 
ку работы в Красной Ар- 
мии. Война расширила 
объем политической рабо- 
ты в нашей армии и по- 
требовала, чтобы политра- 
ботники неограничивали 
свою работу пропагандой, 
а взял и  на себя ответствен- 
иость также и за военную 
работу на фронтах.

С другой стороны война 
усложнила работу коман- 
дира в полку и дивизии 
п требует, чтобы команди- 
ру  полка и дивизии была 
оказана полная помоiць со 
стороны нолитических ра- 
ботников не только в об- 
ласти политической рабо-

ты, но и в области воеиноӥ.
Все эти новые обстоятель- 

ства в работе нолитработ- 
ников, связанные с пере- 
ходом от мирного времени 
к военному времени, тре- 
буют того, чтобы была по- 
вышена роль и ответствен- 
ность политработников— 
подобно тому, как это име- 
ло место в период граж- 
данской войны против ино- 
странной военыой интер- 
венции.

В соответстии с этим и 
идя навстречу пожеланиям 
Государственного Комите- 
та Обороны и Главкомов, 
Президиум Верховного Со- 
вета Союза ССР ПОСТА- 
НОВЛЯЕТ:

1. Реоргзнизовать управ- 
ления и отделы полиТичес- 
кой пропаганды в ПОЛИ- 
ТИЧЕСКИЕ УПРАВЛЕ- 
НИЯ и ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ОТДЕЛЫ Рабоче-Кресть- 
янской Красной Армии.

2. Ввести во всох нол- 
ках и дивизиях, штабах, 
воеiшо-учебных заведениях 
и учреждениях Красной 
Армии институт ВОЕННЫХ 
КОМИССАРОВ, а в ротах, 
батареях, эскадронах—ин- 
ститут Политйческих ру- 
ководителей.

3. Утвердить положение 
о военных комиссарах в 
полках и дивизиях Рабо- 
че-Креотьянской Красной 
Армии.

Председатель Нрезидиума Верховного Совета СССР М. КАЛИШШ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 10 июля, 1941 года.

УТВЕРЖДЕНО ПРЕЗИДИУМОМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

П о л о ж е н и е
О Военных комиссарах  Р абоче -К рестьян ской  

Красной Армии
1. Во всех полках и ди- 

визиях, штабах, военно- 
учебных заведениях и уч- 
реждениях Красной Армии, 
как на фронге, так и в ты- 
л у  учреж дается институт 
военных комиссаров.

2. Военный комиссар 
является  представителем 
Партии и Правительства 
в Красной Армии и наря- 
ду с командиром несет 
нолную ответственность 
за выполнение войсковой 
частью боевой задачи, за 
ее стойкость в бою и не- 
поколебимую готовность 
драться до поеледней кап- 
ли крови с врагами нашеӥ 
родины и счестыо отстаи- 
вать каждую пядь совет- 
ской земли.

3. Военный комиссар 
является  ыравственным ру- 
ководителем своей части 
(соединения), первым за- 
гцитником ее материалышх 
и духовных интересов. 
„Если командир полка 
является главой полка, то 
комиссар полка должен 
быть отцом и душою сво- 
его полка" (Сталин).

4. Военнып комиссар 
обязан всемерно иомогать 
командиру, честно и само- 
отвержелшо выполняюiце- 
му боевые задачн.јво всей

его работе, укреплять ав- 
торитет командира и стро- 
го контролировать прове- 
дение в жизнь всех при- 
казов высшего командо- 
вания.

5. Военный комиссар 
обязан своевременно сиг- 
нализировать Верховному 
командованию и Прави- 
тельству о командирах и 
политработниках, недостой 
ных звания командира и 
политработника и поро- 
чащих своим поведением 
честь Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

6. Военный комиссар 
должен воодушевлять вой- 
скан а  борьбус врагами на- 
шей Родины. В наиболее 
серьёзные моменты боя 
военный комиссiiр обязан 
личным примером храб- 
рооти и отваги поднять 
боевой дух вонсковой час- 
ти и добиться безуслов- 
ного выполнеиия боевого 
приказа.

7. Военный комиссар 
обязан поощрать и попу- 
ляризировать лучш ихбой- 
цов и командиров, воспи- 
тывать у лпчного ^состава 
войсковой части отвагу, 
смелость, хладнокровие,

инициативу и сметку, вос- 
питывать презрение ксмср- 
ти и готовность биться до 
победного конца против 
врагов нашей Родины.

8. Военный комисеар 
обязан,опираясь на широ- 
кие массы красноармейцев 
и командиров, вести бес- 
пощадную борьбу с труса- 
ми, паникёрами и дезерти- 
рами, наесаждая твердой 
рукой революционныӥ но- 
рядок и воинскую дисцип- 
лину. Координируя свои 
действия с органами тре- 
тьего Управления Нарко- 
мата Обороньт, военный 
комиссар обязан в корне 
пресекать всякую измену.

9. Военный комиссар 
руководит политорганами, 
а также партийными и 
комсомольскими организа- 
циями войековых частей.

10. Политрук подчинен 
в своей работе комиссару 
полка, комисс-ар полка— 
комиссару дивизии, компс- 
сар дивизии—Военному Со- 
вету Армии и Главпому По- 
литическому управлегшю 
Красной Армии.

11. Все приказы по пол- 
ку, дивизии, управлению, 
учреждению подписывают- 
ея командиром и воениым 
комиссаром.

С Ӧ В Е Т С К Ӧ Й  И Н Ф О Р М Б Ю Р О С Я Н Ь
(Июль 17 лун, рытъя юӧртӧм)

Норвегияын антигерманскӧй кастроениеяс
Рейтер агентство пере-1 леграфнӧй агентствоӧн, не-1 арестуйтiсны став йӧзӧс, 

дайтӧ, мый сведениеяс сер- мецъяс, кодъяс оиасайтчӧ-1 кодъясӧс подозревайтӧны
ны Севернӧй Порвегияын | СССР дiнӧ симпатияын. 
саботажлӧн актъясысь, ј (ТАСС).

ти, кодъясос получитома 
Лондоiшн Норвежскӧй те-

Июль 17 лун чӧж мпян 
войска нуӧдiсны бойяс 
Псковско-iiорховскӧй, По- 
лоцкӧй, Смоленскӧй, Ново- 
град-Волынскӧй направле- 
ниеясын да фронтлӧы Бес- 
сарабскӧй участок вылын. 
Бойяс результатын фронт 
вылын войскаяс положе- 
ниеын суiцественнӧй веж- 
С ЬӦ МЪ ЯС  ƏЗ лоны.

М и я i i  авиация июль 17  
лун чӧж действуйтiс прӧ- 
тивниклӧн мотомехвойска- 
яс кузя, сылӧн аэродромъ- 
яс вылысь бырӧдалiс авиа- 
ция. Июль 15 да 16  лунъ- 
ясӧ бырӧдӧма 98 немецкӧй 
еамолёт. Миян воипӧмъяс 
23 самолёт.

*
Лейтенаыт Капацын бата- 

реяысь боецъяс, кодъяс 
сулалiсны резервын, наб- 
людайтiсны бойлӧн поле 
бӧрся. Командир гаметитiс, 
мый 7 немецкой танк да 2 
бронемашина вуджиены 
пос вомӧн да миян пехота 
кузя восьтiсны би. Лейте- 
нант ӧдйӧ решитiс пырны 
ӧти орудиеӧн танкъяслэн 
флангӧ да найӧс лыйлыны. 
Орудийнӧй расчет пушка- 
сӧ вештiс забор дiнӧ, кодi 
сулалiс неылын танкъяс- 
сянь. Медводдза лыйӧмысь 
ӧзйис головнӧй танк. Кык 
снаряд жугӧдiсны мӧд танк- 
лысь мотор да гусеница.
Еще ӧти снарядӧн вӧлi жу- 
гӧдӧма коӥмӧд танк. Не- 
м ецъяс решитiсны, мый 
на кузя лыйлӧны кирпич- 
нӧй керкасянь, кодi тыда- 
лiс забор саяс, да восьтiс- 
ны би керка кузяыс. 15 
минутӧн лейтенант Каса- 
цын бырӧдiс 7 фашистскӧй
танк да 2 бронемашина.

** *
Кык подразделение кос- 

тын, кодъяс видзисны Д. 
юлысь берегъяс, войнас 
орласис телсфоннӧй йитӧд. 
Разрыв иеправитны мӧдӧд- 
чисны красноармеецъяс— 
связистъяс Трофимов да 
Гатауллин ёртъяс. Огваж- 
нӧй связистъясӧс куимысь 
обстреляйтiсйы фашист- 
скӧй снайперъяс—автомат- 
чикъяс, но 40 минут мыс- 
ти связь вӧлi восстановн- 
тӧма. Бӧр локтiгӧн вражес- 
кӧй снайпер сьӧкыда ра- 
нитiс Гатауллин ёртӧс. 
Красноармеец Трофимов 
ёртраненӧйӧс н уискустъ -  
ясӧ, кӧрталiс ранасӧ да, 
спина вылас ёртсӧ пуктӧ- 
мӧн, кыссие аслас подраз- 
делениеӧ. Вражескӧй снай- 
пер обстрел улын куим 
час чӧж кыссис отважнӧн 
связист да аслас частяс 
локтӧмӧн доложитiс коман- 
дирлы боевӧй задание олӧ- 
мӧ пӧртӧм йылысь да ра- 
ненӧй ёртсӧ сдайтiс сани- 
таръяслы.

Югославскӧй Чаховец 
карыи фашистскӧй окку - 'яс .

пационнӧй войскалӧн ко- 
маыдование пригщ оэитiс 
смертнӧй казнъӧ (ӧшӧдныi 
22 словенецӧс, кодъяс ӧт- 
кажитчисны сдайтны воеи- 
нӧй влаетьяслы  модборъя 
мӧсъяссӧ.

** *
Рыбачий полуостровлӧн 

Рытыв-войвывланьын, Ва- 
рангер- фиордеын, пуксис 
плавайтысь мина вылӧ да 
мунiс пыдӧслань герман-
скӧй подводнӧй лодка.

** *
Немецъясӧн оккупнруй- 

тӧм французскӧй кар Руа- 
нын вӧчӧма уиалыда обла- 
ваяс да арестъяс. Выль 
арестъяслы  поводӧн лоис 
СССР-са да Великобрита- 
нияса правительствояе кос- 
тын германиялы паныд вой- 
наын ӧтувъя действиеяе 
йылысь соглашение текст- 
ӧн уналыда листовкаяслӧн 
паськалӧм. Листовкаяс кле- 
итiгӧн кутӧм куим мужчи- 
наӧс да ӧти женщинаӧс 
лыйлӧма.

Сӧветскӧй велӧдчысьяс 
босьтӧны ас выланыс гит- 
леровскӧй бандаяскӧд тыш- 
касьыоь боецъяслӧн семья- 
яс йылысь тӧҗдысьӧч. 
24 номера Новосибирскӧй 
школаысь велӧдчысьяс— 
постояннӧй гӧсьтъяс крас- 
ноармеецъяс Шмаковлӧн, 
Гордеевлӧн, Кап,\стинлӧн 
да мукӧдлӧн семьяясын.Кор 
мамъясыс мунӧны удж 
вылӧ, найӧ ухаживай- 
тӧны челядь бӧрся, 
следитӧны квартираясын 
чистота да иӧрадок бӧрся, 
уджалӧны огородъяс вы- 
лын. Учительница 3. Н. 
Моригеровская веськӧдлӧм 
улын 18 номера Тульскӧй 
школаысь велӧдчысьяс от- 
сасьӧnьг мобилизуйтӧм 
красноармеецъяслӧн квай- 
тымын гӧтырлы. Налӧи 
еемъяяслы пионеръяс отса- 
лӧны хозяйствоас, ухажн- 
вайтӧны челядьяс бӧрся, 
гижӧны фронт вылӧ пись- 
мӧяс. Ыеважӧн домохозяй- 
каяс пӧлучитiсны записка- 
яс: „Тiян эм кӧ челядьяе, 
то вайӧй найӧс Лев Тол- 
стой улица вылӧ, 47 №-а 
керкаӧ, на бӧрся кутасны 
ухаживайтыы школышкъ- 
я с “. 3. Н. Моригеровокая 
велӧдчысьяскӧд ӧтлаын ко- 
тыртiсны детскӧй сад, кыт- 
чӧ мобилизуйтӧмаяелӧн гӧ- 
тыръяс вермасны вайны 
ассьыныс челядьсӧ. Сара- 
товын школьникъяслӧн 
дворец бердын лӧсьӧдӧма 
красноармеецъяслӧн семья 
яслы отсаеян 14 детскӧй 
дружина. Дружанникъяс- 
лӧн деятельность йылысь 
благодарностьон отзывайт- 
чӧны боецъяслӧн семья-



110 С Ю Р С  К У Б О М Е Т Р  В Ӧ Р  ЭМ!
Кулӧмдiн запаньын удж 

успеш нӧя мунӧ водзӧ. 236 
морт самоотверженнӧя тыш- 
касьӧны страналы аскадӧ 
вӧр сетӧм вӧсна. Июль 17 
лун  кеяслӧ запаньысь лэ- 
дзӧма 110 сюрс кубометр 
гӧгӧр вӧр. Сплавщикъяс- 
лы отсӧг вылӧ петiсны 
служ ащ ӧйяслӧв гӧтыръяс.

Запаньысь став удж ъяс  
июль 25 лун кежлӧ эштӧ- 
дӧм вӧсна паськалiс социа- 
листическӧй ордйысьӧм. 
Ордйысьӧны лунся смена 
войся сменакӧд, бригадаяс 
мӧда-мӧд костас.

Военыӧй лад вылӧ ас- 
сьыныс уджсӧ перестрои- 
тӧмӧн Лютоев, Морохин, 
Мозымов, Касев, Ульянов,

Курочкнн, Турьев да Мар- 
тюшев ёртъяслӧн бригада- 
яс содтӧдӧн тырталӧны 
лунся нормаяс.

Б ура  уджалӧны служа- 
щӧйяс. Райисполком бер- 
дысь Мартюшев ёртлӧн 20 
морта бригада петкӧдлӧ 
замечательнӧй уджлысь 
образецъяс.

Оплавщикъяслӧн друж- 
нӧй коллектив заявляйтӧ, 
мый страналы аскадӧ вӧр 
сетӧмӧн ми ёнмӧдам социа- 
листическӧй государство- 
лысь обороноспособность, 
ёнмӧдам Краснӧй Армияӧс 
да обеспечитам фащист- 
скӧй извергъясӧс Ӧдйӧ жу- 
гӧдӧм.

БОЛОТОВ.

КОЛХОВЫН ОБЕСПЕЧИТАМ ПОБЕДА
Воч сиктсӧветувеа кол- 

хозъяс ассьыныс удж пе- 
рестраивайтӧны фронтлӧн 
интересъясын. Колхозникъ- 
яс организованнӧя уджа- 
лӧны турун  пуктӧм вылын 
да силосуйтчӧмын. Июль 
17 Лун кежлӧ вӧлi ытшкӧ- 
ма 469 гектар видз, куртӧ- 
ма 347 гектар, чукӧртӧма 
турун 142,75 тонна. Колхоз- 
никъяс асводзаныс сувгӧ- 
дiсны мог—тылын обеспе- 
читны победа, Краснӧй 
Армиялы тырмымӧн сетны 
отавсӧ, мый сылы ковмас.

Кӧрым заготовитӧм ис- 
ключительнӧ ыджыд подъё-

мӧн мунӧ Молотов нима 
колхозын. Июль 17 лун 
кежлӧ сылӧн вӧлi загото- 
внтӧма 199 тонна силос, 
ытшкӧма 148 га видз, чу- 
кӧртӧма 133 тонна турун. 
Государстволы сдайтiс 1720 
килограмм турун поставка. 
Видз вылын уджалӧ 8 зве- 
но.

Государстволы турун 
поставка мынтӧмын водз- 
ын мунӧ „Первой май“ 
колхоз. Июль 17 лун кеж- 
лӧ сылӧн сдайтӧма75 прӧ- 
ченг план дiнӧ.

ИСАКОВ.

Тыл мияв крепыд, кыдз гранит
ДОН, 18. (Телефон пыр). 

Колхозъясын турун идра- 
лӧм, силосуйтчӧм да госу- 
дарствеинӧй поставкаяс 
мынтӧм мунӧ ыджыд кы- 
пыдлунӧн. Германскӧй фа- 
шизм дiнӧ ыджыд лӧглун 
петкӧдлӧмӧн видз вы- 
лын уджалӧны не сӧмын 
трудоспособнӧй колхоз- 
никъяс да колхозницаяс, 
но и школьникъяс да пӧ- 
рысьяс.

Июль 18 лун кежлӧ сикт- 
сӧвет пасьта ытшкӧма 230 
гектар, куртӧма 67 гектар, 
зорӧдалӧмабi тонна турун. 
Сеноуборка вылын быд лун 
уджалӧ 245 морт. Колхозъ- 
ясын уджалӧйы машинаяс.

Турун пуктӧм вылын 
ыджыд организованностьӧн 
уджалӧ „Вермасьӧм" кол- 
хозысь Прокопий Дадович 
Тимушевлӧн бригада. Зве- 
ноясӧн уджалӧмӧн брига- 
даыс лунся 'нормаяс тыр- 
талӧ 125-140 прӧчент вылӧ. 
()нъя кадын достойнӧя

уджалӧны Надежда Шомы- 
совалӧн да Пушкин нима 
колхозысь Евгений Нико- 
лаевич Напалковлӧн звено- 
яс. Найӧ удж вылысь оз 
пырны сэтчӧдз, кытчӧдз 03 
тыртны нормаӧн джынйӧн.

Турун пуктӧмкӧд ӧт- 
тшӧтш мунӧ кӧрым сило- 
суйтӧм да нрополочнӧй 
уджъяс. Тӧрыт кежлӧ вӧ- 
лi еилосуйтӧма 167 тонна, 
85 гектар зерновӧй куль- 
тураяс пытшкысь весалӧ- 
ма ёгтурун.

Колхозъяс срокысь водз- 
джык мынтӧны обязатель- 
нӧй поставкаяс. Пушкин 
нима колхоз гӧтовитiс да 
тайӧ лунъясӧ  кӧсйӧ сдайт- 
ны тавося поставка весьтӧ 
авансӧн 700 килограмм шаб- 
дi, „Вермасьӧм'* колхоз 500 
килограмм.

Таӥӧ жӧ лунъясӧ  лоӧ 
сдайтӧма турун, яй да йӧв 
поставкаяс.

ЛИПИП.

Gнӧтлы кӧрым ӧаза лоӧ лӧсьӧдӧма
Устьнем сиктсӧветувса 

колхозъяс ыджыд внимание 
сетӧны скӧтлы крепыд кӧ- 
рым база лӧсьӧдӧм вылӧ. 
Гитлеровскӧй германиялы 
паныд войналысь особен- 
костьяс арталӧмӧК колхоз- 
никъяс сгав вын пуктӧны 
г о с у д ар с тв ен нӧ ii п л анъя с 
тыртӧм вылӧ. Июль 17 лун 
кежлӧ сиктсӧвет пасьтавӧ- 
лi заложитӧма 566 тонна

силос. Звра луiгьясӧ кол- 
хозникъяс массӧвӧя уджа- 
лӧны силосуйтчӧм вылын.

Кӧрым заготовитӧмын во 
дзын мунӧ „Молния“ кол- 
хоз. Силосуйтчӧм кузя план 
сылӧн тыргӧма 90 прӧчент 
вылӧ.

Кi»шыда мунӧ турун 
уборка. Сикгсӧвет пасьта 
ытшкӧма 308 гектар видз.

МАМОНТОВА.

Р и сунок  х у д о ж н и к а  II. Д о л г о -  
рукоnа (Р еп р о д у к ц и я  с илаката  
выну^ценного издательством  
, ,И ск усств о“).

Английскӧй пенать Сӧ- 
ветскӧй авиацивлӧн ге -  
ронзм да мастерство  

йылысь
Ӧнiя кадӧ СССР-ын на- 

ходитчысь английскӧй мис- 
сия, гижӧ английскӧй 
„Таймс“ газеталӧн авиа- 
ционнӧй обозреватель, юӧр- 
тӧ мый сӧветскӧй военно- 
воздушнӧй вгщ ъясса  лич- 
нӧй составлӧн моральнӧй 
уровеньыс зэв вылын, сӧ- 
ветскӧй лётчикъяс быдио- 
гыс стремитчӧны пырны 
тышӧ ирӧтивiшккӧд быд 
возможнӧй случайын да 
тышкасьӧны пргекраснӧя. 
Əм став основание ыадейт- 
чыиы, мый германскӧй 
авиациялӧн воштӧмъяс зэв 
гырысьӧсь. Рочьяс воис- 
ны тӧдчзпа успехъясӧдз 
неприятельскӧй танковӧй 
частьясльт паныд брею- 
i ц ӧ я  лэбалӧмӦн атакаясын. 
Сӧветскӧй парашютнӧй де- 
сантъяс, кодъяс шыбыт- 
сьӧны ьтлӧ германскӧй 
войскаяслӧн линияяс сайӧ, 
му вылӧ пуксьӧм бӧрын 
нуӧны героическӧй ты ш .“ 

Обозреватель пасйӧ, мый 
германскӧй авиация видчы- 
сьӧ предпринимайтны лун- 
ын тылӧс тшӧкыда бомбар- 
дируйтӧм. Тайӧ объясняйт- 
сьӧ сiйӧн, мый сiйӧ тыр- 
выйӧ занят, Красыӧй Ар- 
миялон, особеннӧ танковӧй 
дивизияяс лӧн решительнӧй 
еопротивлениелӧн следст- 
виеын, фронтлӧн линия 
вывса операцияясӧн.

Полагайтӧны, мый фронт- 
лӧн пределъяс сайын лун- 
ся кадӧ германскӧй бом- 
бардировтцикъяслӧн огра- 
ниченнӧй активностьлы мӧд 
помкаӧн являйтсьӧ сӧвет- 
скӧй истребiiтелыiӧй ави- 
а ц и я л ӧ н и с к л ю ч и т е л ь н ӧ й 
активность.

(ТАСС).

ӧжаръяо предупредим йылысь
Уджзг.ь!£ь йӧз депутатъяс райониӧй Сӧзет 

ксподннтельнӧй номитетлӧн решение
Кулӧмдiн район тер р и - . ясыс гожӧм чӧя: долженӧсь 

тория выльш пӧжаръяс | лоны ва тырлӧоь. 
предупреднтӧм могысь, | 4. Став домовладелецъяг,
1931 вося март 30 лунся кодъяслӧн усадьбаас имеит-
ВЦИК да СНК постановле- 
ниеӧн руководствуйтчӧмӧн, 
р ай сӧве т л ӧн и с п о л ни те л ь- 
нӧй комитет РЕШАЙТӦ:

1. Обяжитны учреящение- 
ясса, оргаиизацияясса да 
предприятиеясса руково- 
дительясӧс да  частнӧй до- 
мовладелецъясӧс налы при- 
надлежитан территория да 
владениеяс вылыи быдлун 
нуӧдны легковоспламеняю- 
iцӧй материалъяс весалӧм. 
Пачьяс видзнытыр исправ- 
ностьын, трубаяс вееалӧм 
нуӧдны тӧлысьын ӧтчыд- 
ысь не геягӧдджыка.

2. Обяжитны учреждение- 
ясса, организацияясса да 
предприятиеясса руководи- 
тельясӧс да колхозъясса 
прсдседательясӧс:

а) ёнмӧдны материальнӧй 
складъяс, производствен- 
нӧй базаяс да обществен- 
нӧй зданнеяс видзӧм;

бј пыр жӧ вайӧдны тыр- 
дасьлунӧ став имеитчысь 
пӧжарнӧй инвентарь, а мый 
оз тырмы л ӧ с ь ӧ д i і ы  выль 
инвентарь ньӧбӧм весьтӧ 
да обеснечитны сiйӧс ис- 
правностьын видзӧм;

в) керкаяслӧи частнӧӥ 
владелецъяс личнӧ кывку- 
тӧны противопӧжарнӧй ме- 
роприятиеяслӧн состояние 
вӧсна да противопӧжаркӧй 
правилӧяс олӧмӧ пӧртӧм 
вӧсна.

3. Районын став учреж- 
дениеяс да организацияяс 
долгкенӧсь имеiггны ваӧн 
тыра пӧжарнӧй бӧчкаяс, 
посъяс сiйӧ лыдын, кодӧс 
установитӧма быд предпри- 
ятиелы да организациялы 
государственыӧй пӧжарнӧй 
надзорлӧн представитель- 
ясӧн.

Учреждениеяс, органи- 
зацияяс да частнӧй домов- 
ладелецъяс, кодъяс име- 
итӧны 250 квадратнӧй мет- 
рысь унджык полезнӧй 
площадь, улич вылӧ дол- 
женӧеь сувтӧдны чанъяс 
кытчӧ тӧрӧ не этшаджык 
100 ведра ва. Тайӧ чанъ-

чоны водоемъяс либӧ тру- 
баяс, пыр жӧ обязанӧсь 
вайӧдны пӧрадокӧ да сэнi 
имеитны ведраяс ва гумла- 
лӧм вылӧ.

5. Обяжитны учрежде- 
ниеясса, организацияясса 
да колхозъяса руководите- 
льясӧс пыр жӧ нуӧдны пӧ- 
жарнӧй охраца когыртӧм, 
кӧдӧспредусмотрнтӧма 1939 
вося ноябрь 2 лунся 1816 
номера да 19п вося март 
22 лунся  385 ыомераСООР- 
са^ ОНК постановлениеӧн, 
тайӧ ностановлениекӧд лӧ- 
сялӧмӧн учреждениеясын, 
предприятиеяс вылын да 
колхозъясын добровольнӧй 
пӧжарнӧй ячейкаяс дадоб- 
ровольнӧй пӧжарнӧӥ Дру- 
жинаяс котыртӧмӧн.

6. Обяжнтны снктсӧветъ- 
ясӧс, учреясдениеясса да 
организацияясса руково- 
дительясӧс индыны ответ- 
ственнӧйясӧс nротивопӧ- 
ягарной мероприятиеяс ко- 
тыртӧм вылсi.

7. Обяжитыы учрежде- 
ниеясса, организацияясса 
да предприятиеясса став 
руководительясӧс, кодъяс 
имеитӧны автогужевӧй вын, 
пӧжаръяс дырйи сетны 
имеитчысь став автотран- 
спорт, обоз да противоно- 
жарнӧй инвевтарь пӧжар 
кусӧдысь руководительяс- 
лы распоражениеӧ.

8. Тайӧ решениесӧ олӧмӧ 
иӧртӧм бӧрçя контроль воз- 
ложитны ИКВД-лӧн гос- 
пожыадзор органьяс вылӧ, 
милиция да сиктсӧветъяс 
вылӧ.

9. ЙӦЗ, КОДЪЯС 03 пӧртны  
олӧмӧ тайӧ реш ениесӧ  под-  
вергайтсьӧны  администра- 
тивнӧй пӧрадокын ш траф ӧ  
100 ш ай тӧдз ,  ,аибӧ тӧлысъ-  
ӧдз принудительнӧй у дж ӧ .

10. Тайӧ решениеыс рас- 
ир о стр аня йтсьӧ Ку јiӧм д і н 
районлӧн став территория 
в ы ј i ӧ , пырӧ вынӧ печатьын 
йӧзӧдӧмсянь да действуйтӧ 
кык во чӧж.

Райсӧветлӧн исполкомоа председатель
М. АГИЕВ.

Райсӧветлӧн исполкомса Секретарь
Н, ПАКШИН,

Кулӧмдiн, 1941 iзося 
шоль 15 лун.

Фашизм у д ж а л ы с ь  йӧзлӧн мед- 
лёк враг. Смерть  фаш и стскӧ й  
своралы.

Герман&iяын цьшгаӧн 
висьӧмъяс

Бритиш юнайтед пресс 
агентство юӧртӧ, мый гер- 
манияын паськалӧ цынга- 
ӧн висьӧм. Тайӧ висьӧ- 
мыс медся ёна паськалӧ- 
ма бомбардировкаӧ под- 
вергшiтчӧм районъясын, а 
сiдз жӧ военнӧйяс пӧвсын. 
Лыддьӧны, мый висьӧм
лоис сёянын витаминъяс- 
лӧн тырмытӧмла.

( (ТАСС).

Gетны у н д ж ы к ,  мый нолӧ миянсянь
ВӦЛЬДШ . 18 (Телефон 

пыр). Вӧльдiн сиктсӧвет- 
увса колхозъяс турун  убе- 
ритан уд ж ъ яс  вылӧ петiс- 
i i ы  шоль 1 0  лунӧ. Сиктсӧ- 
вет пасьта шоль 18 лун 
кежлӧ ытшкӧма 390 гек- 
тар видз, куртӧма 220 гек- 
тар, чукӧртӧма турун 105 
тониа. Видзъяс вылын 
уджалӧ 9 ытшкан маши- 
на да 6 куртан машина 

Сӧветскӧй патриотизм- 
лӧн вылын чувствоӧн ше- 
дӧдӧны колхознӧй произ- 
водство вылын победа ор- 
деноноснӧй „Вӧр фронт“ 
колхозса колхозникъяс да 
колхозницаяс. Сельскохо- 
хозяйственнӧй удж ъяс вы- 
лын медся бур показатель-

яс петкӧдлӧ мӧдӧд номера 
бригада, к ӧ і ј і  бригадирӧн 
уджалӧ Паиел Иванович 
Уляшев ёрт.

Т урун  уберитан \ца кӧ- 
дзаяслы проиолка нуӧдан 
удж ъяс  вылӧ петӧны кол- 
хозысь став йӧз, челядьяс 
и пӧрысьяс, Колхозннкъ- 
яс да колхозницаяс удж 
вылысь пырӧны с ӧ м ы i i  сэк., 
кор содтӧдӧн тырӧ налӧн 
лунся норма. К о ј i х о з н i .к ь - 
яс оз жалитны ассьыныс 
выи, мед Эськӧ Краснӧй 
Армиялы кыдз позьӧ ун- 
джык сетны сельскохозяй- 
ственнӧй прӧдукта на жу- 
г ӧ д i i ы  людоед Гнтлерӧс да 
сылысь сворасӧ.

у ј iя ш е в .
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