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Миян народ нуӧдӧ вели
кой освободительной тыш 
немецко-фашистской зах- 
ватчикъяслы паныд. Мос
ква, Ленинград героичес- 
кӧя защищайтыеьяс, Юж
ной фронтса боецъяс вбда- 
лоны сокрушительной 
ударъяс враг кузя, увич- 
тожайтбны сылысь живой 
да материальной вын, вы- 
шибaйтӧны противниклысь 
войскаяс набн займитбм 
позицияяс вылысь.

Но опасность, кодi бш- 
йис миян родина весьтын, 
век eщӧ ыджыд. Злобной 
враг, ассьыс неминуемой 
гибель пpeдчувствуйтӧмӧн, 
быд мерабн стремитчб кыс- 
кыны ассьыс армияяс да 
добитчыны Восточной 
фронт вылын „решающбй 
успехъяс". Сiйӧ шыблалб 
бойб став ассьыс резервъ
яс некутшбм воштбмъяс 
вылб видзбдтбг.

Миян мог—станбвитны 
врагбс, уничтожитны бти- 
тбг немецкбй захватчикъ- 
ясбс, кодъяс проберитчис- 
ны сбветскбй странаса 
территория вылб.

Медым успешнбя выпол
нитны тайбс задачасб, ми 
долженбеь зэлбдны ассьы
ным став вынъяс, кыпбд
ны врагкбд тыш вылб ас
сьыным став резервъяс да 
ресурсъяс. Ми долженбеь 
обеспечитны Краснбй Ар- 
миябс танкъясбн, само- 
лётъясбн, пушкаяебн да 
мукбд военнбй енараже- 
ниебн, кодъяс мед эськб 
пpeвосходитiсны лыднас, 
а сiдз жб качествонас 
враглыеь вооружение.

Миян народ принимайтб 
самой энергичной мераяс 
успешнбя тайбс могъяссб 
реализуйтбм могысь. Мил- 
лионъяс шайт уджалысь 
йбз внeситiсны танковбй 
колоннаяе да самолётъяс- 
лбн эскадрилияяс стрбитан 
фондб. Средствояс посту
пайтбм оз прекращайтчы 
нибти минут кежлб.

Фронтлы отсбг сетбмын 
формаяс уджалысь масса- 
лбн паськыд слойын мно- 
гообразнбйбеь да без- 
граничнбйбеь. Миян га
зетын печатайтсис сооб 
щение ССР Союзса 
правительстволбн решение 
йылысь денежно-вещевой 
лотерея нубдбм йылысь. 
Тайбс сообщениесб миян 
районеа уджалысь йбз 
встpeтитiсны вӧвлытӧм 
патриотической подъёмбн. 
Мунысь собраниеяс да ми
тингъяс вылын уджалысь 
йбз пбея ошкисны да при- 
вeтствуйтiсны празитель- 
стволысь решение денеж
но-вещевой лотерея лэдзбм 
йылысь да пыр жб энер
гичной кутчысисны лоте
рея билетъяс реализуйтбм 
кузя уджб.

Декабрь 13-бд лунбдз 
район пасьта подпискабн

охватитбма 119.420 шайт 
сумма вылб. Торйбн ус
пешнбя мунiс денежно-ве
щевой лотерея вылб под
писка ВКП(б) райком, рай
совет, госбанк, райфо, зоо- 
веттехникумса коллективъ- 
ясын да „Комсомолец" да 
„Красная нива“ колхозъ
ясын. Тайб коллективъ- 
ясысь работникъяс унабн 
гижеисны 200—300 шайт 
сумма вылб.

^Успешнбя лотерея би
летъяс реализуйтбмбн от
салам государстволы вло- 
житны страналыеь оборон
нбй мощьсб укрепитбм вы
лб выль средствояс да та
йбн ускоритам сбветскбй 
народлбн да став челове- 
честволбн заклятой врагбс 
—германскбй фашизмбс 
разгромитбм.

Районеа партийнбй,проф
союзной да мукбд общес
твенной организацияясса 
руководительяслбн мог— 
паськыда развернитны ло
терейной билетъяс рас- 
пространяйтбм кузя удж. 
Колб тiцaтeльнӧя разъяс- 
няйтны уджалысь йбз мас- 
салы лотереялысь цельсб 
да задачасб, привлекайт- 
ны найбе активной учас- 
тиеб лотерейной билетъяс 
приобретитбмын.

Агитаторъяс, беседчикъ- 
яс, чтецъяс, коммунистъ
яс да паськыд беспартий
ной актив долженбеь мун
ны цехъясб, колхозъясб, 
бригадаясб, агитпунктъясб 
да организуйтны лотерей
ной билетъяс распростра- 
няйтбм кузя удж, отсавны 
сбветскбй патриотъяслы 
тайб мероприятиеас, стра- 
налысь военнбй мощьсб 
укрепитбмын примитны са- 
мбй активной участие.

Уджалысь йбз пбвсын 
денежно-вещевой лотерея
лысь билетъяс распростра- 
няйтбмын исключительно 
ыджыд роль принадлежи
те профсоюзной организа
цияяслы. ВЦСПО прими
т е  специальной постанов
ление, кодi обязывайтб 
профсоюзной организация- 
ясбс примитны самой ак
тивной участие денежно- 
вещевбй лотереялысь би
летъяс распространяйтб- 
мын.

Паськыдджыка разверни- 
там денежно-вещевой ло
терея распространяйтбм 
кузя удж! Добитчам ра- 
йонса уджалысь йбзлысь 
активной участие лотерей
ной билетъяс приобрети
тбмын!

Ёртъяс! Рабочбйяс да 
работницаяс, колхозникъ 
яс да колхозницаяс, сбвет
скбй интеллигентъяс, при 
обретайтбй денежно-веще- 
вбй лотерея билетъяс, от- 
салбй сбветскбй народлбн 
немецко-фашистской бан 
дитъяскбд освободитель 
пӧй тышын!

Прифронтовой полоса
Рбднбй му защищайтбмын Краснбй Армиялы отса- 

лбмбн, украинской колхозникъяс кодйбны противотан
ковой ровъяс.

ТАСС-лбн фотохроника.
•  •  ■ •  •

ТЫШКАСЬНЫ СРОКЫСЬ ВОДЗ ВӦPЛЭДЗAH 
ПЛАН TЫPTӦM ВОСКА

Отечественной войналбн 
интересъяс требуйтбны 
сетны страналы унджык 
вбр, медым ёнмодны стра- 
налысь обороннбй да хо
зяйственной мощьсб.Та вбе
на лесопунктъяеса рабо
чбйяс да служащбйяс во
дзын сулалб серьёзной мог 
—срок кежлб 100 прбчент 
вылб выполнитны вбрлэ
дзан план.

Изьва ворпромхоз пасьта 
пбрбдбм кузя вося план де
кабрь 10-бд лун кежлб 
лои выполнитбма 80,5 
прбчент вылб да кыскбм 
кузя 79,4 прбчент вылб. IV  
кварталса план пбрбдбм к у 
зя выполнитбма 47,1 прб
чент вылб да кыскбм кузя— 
34,6 прбчент вылб.

Вбрлэдзан уджъяс вы
лын бур результатъяс пет- 
кбдлбны торъя колхозъяс, 
кыдз „Красный косарь", 
„Правильный путь", „П-бд 
пятилетка" да мукбд.

Ворпромхоз пасьта соци
алистическбй ордйысьбмб 
включитчионы 15 бригада, 
либб охватитбма соцордйы- 
сьбмбн 198 мортбе. Абу 
ичбт лыдыс стахановецъ- 
яслбн да ударникъяслбн, 
кодъяс збыльысь тышка
сьбны вбрзаготовитан план 
выполнитбм вбена. Вбр- 
промхоз пасьта ставыс 
лыддьыссьб 56 стахановец. 
Стахановецъяс: Филиппов 
Ф ., Артеев М., Хозяинов 
П. В ., Винокуров Е . А ., 
Ануфриев В . П ., Хатанзей- 
ский Ф . И. да уна мукбдъ
яс быд лун систематичес- 
кбя перевыполняйтбны лун
ся удж нормаяс.

Рабочбйяс да служащбй
яс оз омбля участвуйтны 
Краснбй Армиялы отсбг 
сетбмын. Танкъяс да само
лётъяс стрбитбм вылб вне- 
ситiсны сьбм 440 морт. Сб
мын Кбршак-шар вбручас- 
гокысь рабочбйяс внeситie- 
ны 800 шайтысь унджык 
сьбм. Сiдэ жб бура вбдi

котыртбма шоныд кбм-пась 
чукбртбм да денежно-веще
вой лотерея вылб гижсьбм.

Ворпромхоз пасьта име
итчбны уна тырмытбмторъ
яс. Лесопунктъясын, тор
йбн нин Кой-юын, омбля 
расетановитбма рабочбй да 
гужевой вын, мый вбена 
улын производительность. 
Кой-ю лесопунктын омбля 
удж кежлб гбтбвитсьбны ин- 
струментъяс,рабочбйяс пбв
сын абу организуйтбма тех
нической учеба, оз ремонти- 
руйтсьыны туйяс, унабн оз 
выполняйтны лунся удж 
нормаяс даимеитчбны торъя 
рабочбйяслбн прогулъяс. 
Татшбм жб положениеыо и 
Кипиево лесопунктын.

Ӧыӧдз на тырвыйб эз гб
гбрвоны вбрлэдзбмлысь 
значениесб торъя сиктсб
ветъяс да колхозъяс, кыдз 
„Комсомолец- колхоз(пред- 
седательыс Терентьев ёрт), 
Калинин нима колхоз(пред- 
сецательыс Семяшкин ёрт), 
Молотов нима колхоз (пред- 
седательыс Филиппов ёрг), 
„Красная нива" (председа- 
тельыс Филиппов ёрт^да му
кбдъяс. Тайб колхозъясыс 
бнбдз на эзвыделитны тыр
мымбн йбз да гужевой вын.

Ӧвi вбрпромхозса, вбр- 
участокъясса веськбдлысь- 
яс водзын сулалб мог—- 
став пбрбдчысьяс да кыс- 
касьысьяо костын паськы
да развернитны социалис
тическбй ордйысьбм, ста
хановской движение, пук
тыны та ббрся системати
ческой контроль, быд лун 
нубдны рабочбйяс пбвсын 
агитационно-массовой удж, 
нубдны решительной тыш 
прогулыцикъяскбд да бра- 
коделъяскбд, создайтны ра
бочбйяслы колана условие
яс вбрын уджалбм вылб да 
тайб подув вылын мобили
зуйтны уджалысьясбс тайб 
вося вбрлэдзан план сро
кысь водз тыртбм вылб.

И. ХОЗЯИНОВ.

Страналы унджык 
пушнина!

Орденоносной „Путь Ле
нина" колхозса охотникъяс 
серьёзнбя кутчысисны ас
ланыс уджб. Пушнина 
кыйбм кузя план декабрь 
1-ой лунбдз колхоз пдеьта 
лои выполнитбма 46 прб
чент вылб.

Торъя нин бура кыйсьб- 
ны охотникъяс—Канев Иван 
Иванович, кодi декабрь 
1-ой лунбдз плансо выпол
н и те  96,8 прбчент вылб, 
либб 1.500 шайт дон план 
дырйи кыйис пушнина
1.452 шайт Ю ур дон. 
Канев Андрей Васильевич 
выполните 72,5 прбчент 
вылб, Артеев Василий Мак
симович—65,7 прбчент вы
лб. Тайб ёртъясыс пушни
на заготовитбм кузя план 
кбейбны выполнитны тыр
выйб январь I ой лунбдз.

Но та вылб видзбдтбг 
колхозын эмбсь на бткы
мын охотникъяс, кодъяс 03 
серьёзнбя относитчыны ас
ланыс удж дорб да пушни
на кыйбм кузя план вы- 
полнитiоны ёна на этша. 
Сiцз, Канев Ефим Тимсфи- 
евич, Аауфоиев Егор Ива
нович ^да Канев Михаил 
Яковлевич. Найб ньбти оз 
тбждысьны пушнина кы
йбм кузя план аскадб вы
полнитбм восна.

Тайб ёртъясыслы пыр 
жб колб збыльысь кутчысь
ны асланыс удж дiaӧ да 
добитчыны пушнина кы
йбм кузя план срокысь 
водз выполнитбм, сетны 
страналы да Красней Ар
миялы унджык пушинна 
да мех, кодсн отсалам ре
гыдъя кадбн разгрс митны 
врагбс. В. Канев.

 • • ------

Тырталбны кык да 
вывтiджык ноpмaӧн 

лун
Изьва райпромкомбинат- 

са рабочбйяс исключитель
ной подъёмбн встpeтитiс- 
ны Сталин ёртлысь кывъ
яс, кодi индiс коварнбй 
враг вылын победа шедб
дбм вылб туй.

Сталин ёртлбн призыв 
вылб рабочбйяс ассьыныс 
кбсйысьбмъяс честьбн пбр- 
тбны олбмб. Промкомбинат 
ноябрь тблысся план вы
полните 137 прбчент вы
лб. Портняжной мастер
ской ноябрь тблысся план 
выполните 773 прбчент 
вылб да меховой мастер
ской—206 прбчент вылб.

Торъя рабочбйяс тырта
лбны кык нормаысь вывтi- 
джыкӧн. Сiдз, Филиппов 
М. Д . ноябрь тблысся план 
выполните 295 прбчент 
вылб, Истомин П. Е .—244 
прбчент вылб да уна му
кбдъяс. Лунся удж норма
яс содтбдбн тырталбны и 
меховой мастерскбйысь 
уджалысьяс, кыдз Арте
ева М. Да Артеева П.

Филиппов.
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Большевистской агитация— отeчeстволӧн служба вылб
Ӧнi, кор Советской Союз

са народъяс нуӧдӧны упор- 
нӧй да чорыд тыш немец
кой захватчикъяслы па
ныд, кор миян родина на- 
ходитчӧ опасностьын, боль
шевистской агитациялён 
рольыс да значениеыс ме 
райтны позьтёма быдмис.

Советской народлысь 
став олӧм да удж военной 
лад вылӧ перестроитём 
выдвинитiс агитация во
дзын выль да ёна ответ
ственной могъяс. Война 
условиеын агитмассовой 
уджлён тайо могъясыс яс
ной опpeдeлитӧмaӧсь Мо
лотов ёртлон советской на
род дiвӧ июнь 22 лунея 
обращениеын, Сталин ёртъ- 
лӧн июль 3 лунея выс- 
туплениеын, а сiдз жӧ 
Сталин ёртлон ноябрь 6 
лунея исторической докла- 
дын.

Отечественной война йы
лысь да советской патрио
тизм пропагандируйтом, 
массаясын дисциплина, ре
волюционной бдитель
ность, трудовой доблесть 
да самоотверженность вос- 
питaйтӧм, мирной, обыва
тельской нaстpоeниeяскӧд, 
бeспeчностькӧд, трусость, 
паникерство пpоявитӧмкӧд 
беспощадной тыш нуёдё- 
мӧ воспитaйтӧм—тaтшӧ- 
мӧсь aгитaтоpъяслӧн обя- 
зaвностьясыс ӧнiя кaдӧ.

Миян районса уна пер
вичнёй партийной органи
зацияяс асланыс став 
уджлён подуло Сталин 
ёртлысь июль З-ёд 
да, ноябрь 6 лунея 
выступлениеяе босьтёмён 
бура спpaвляйтчӧны ӧнiя 
кадё на водзё сувтёдём 
могъясён. Например, Бры- 
каланск сиктсёветувса пар
тийной организация (парт- 
организацияса секретарь 
Артеев ёрт) нуёдё колхоз
никъяс пёвсын ыджыд 
партийно-массовой удж да 
мобилизуйтё найёс отечес
твенной война кадё на во
дзё сувтёдём могъяс аска- 
дё олёмё портом вылё. 
Агитколлектив, кодi состо
ите 11 мортысь, постоян- 
нё кутё связь массакёд. 
Агитатор-учительяс Ф и
липпов Ф . Е . ,  Вокуева А. 
Ф ., Ануфриев Л . Е . , Без- 
носикова Е . Н. да мукёдъ- 
яс нуёдёны колхозникъяс 
пёвсын удж оборона фонд 
создайтём кузя, Красной 
Армиялы шоныд ком-пась 
чукёртём кузя, тёдмёдёны 
читкаяс да беседаяс нуо- 
дёмён Сёветскёй Информ- 
бюролён сообщениеясён, 
отечественной войнаса 
фронтъяс вывеа боецъяс- 
лӧн боевёй эпизодъясён, 
отсалёны сельбкохозяй- 
ственнёй уджъяс ус- 
пешнёя выполнитёмын, 
фронтлы отсёг сетом пась
кыда котыртомын.

Агитпункт тaнi являйт- 
чё агитмассовой уджлён 
центров, сёмын октябрь да 
ноябрь тӧлысьясын вӧлi 
нуӧдӧмa 5 доклад разной 
темаяс вылё. Агитаторъяс 
вынён агитпунктын нуёд- 
сьёны колхозникъяскод бе
седаяс, читкаяс, коллек-

тивнёя радио кывзбм, ну- 
ӧдсьӧны ПВХО  да самоза
щита группаяслён заня
тиеяс. Брыкаланск сикт
сёветувса колхозъяс ра
йон пасьта медводз пома- 
лiсны став сельскохозяй
ственной уджъяс да тыр- 
выйё рассчитайтчиснн го
сударство водзын госпос
тавкаяс кузя.

ВКЛ(б) райком IX  ёд 
пленумлён решениеяс бё
рын уна пёв буpмӧдiс 
партийно-массовой удж 
райсвязь бердса парторга
низация (парторганизация- 
са секретарь Терентьев 
ёрт да агитколлективса 
руководитель Грязных ёрт). 
Парторганизация вынён та- 
нi организуйтёма да обо- 
рудуйтёма агитпункт, кё- 
нi позьё тёдмасьны уна 
бурторъясён. Агитпунктын 
имеитчё разной литерату
ра: книгаяс, журналъяс, 
газетъяс, имеитчёны музы
кальной инструментъяс, 
гармошка, гитара, балалай
ка, биллиард да мукбдъяс. 
Агитпунктын быд тблысь 
пето стенной газета. Нуёд- 
сьёны занятиеяс ПВХО 
кузя, самозащита группа- 
лон, телеграфистъясёс да 
радистъясёс гётёвитём к у 
зя. Связьса работникъяс- 
лён коллектив ӧнi усилен- 
ноя босьтчие Сталин ёрт
лысь ноябрь 6 лунея док
лад изучайтёмё.

Работникъяс пёвсын мас
сово-разъяснительной удж 
бура нуёдём вёсна, коллек- 
тивысь унджыкыс прёйди- 
тiсны военной подготовка 
да сдaйтiсны ПВХО да 
ГСО значокъяс вылё нор
маяс. Став работникъяс 
принимайтёны активной 
участие миян страналысь 
мощной оборона фонд соз- 
дайтёмын. Война заводит- 
чёмсянь став работникъяс 
быд тблысь оборона фондб 
отчисляйтёны 2 лунея за
работок. Сыысь кындзи 
сдaйтiсны Красной Арми 
ялы шоныд паськём 2.070 
шайт дон, заёмъяслысь 
облигацияяс 6.020 шайт 
дон, мӧдӧдiсны боецъяслы 
посылкаяс 256 шайт дон. 
Танкъяс да самолётъяс 
стрёитём вылё внeситiсны 
наличнёйён сьём 1.713 
шайт да облигацияясён 
7.845 шайт дон. Вӧлi ус- 
троитёма воскресник, кы- 
тысь став сьӧм вӧлi вне- 
ситёма танкъяс стрёитём 
вылё.

Партийно-массовой удж 
паськыда нуёдём способ
ствуй те  и сылы, мый 
связьса работникъяс сё
ветскёй патриотизмлён вы
лын чувствоён относитчё- 
ны партиялысь да 
правительстволысь меро
приятиеяс нуӧдӧмын. Ӧнi 
npaвитeльствоон лэдзӧм 
денежно-вещевой лотерея 
вылё ётветён коллектив
са став шленъяс при- 
митiсны активной учас
тие лотерейной билетъяс 
приобретитёмын, коллек- 
тивлы сетом контрольной 
цифра лои нин покроитё- 
ма. Но связь бердса парт
организация тайбн не дол

жен успокоитчыны, колё 
асланыс уджын добитчыны 
нёшта бурджык резуль
татъяс, код вылё имеитчё
ны став позинлунъяс.

Оз омёля уджав и Мошь
юга сиктса „Красная ни 
ва44 колхоз бердысь агит
коллектив, кён руководи- 
тельён являйтчб комму
нист В . И. Артеев ёрт. 
Агитаторъяс регулярной 
нуёдалёны колхозникъяс 
пёвсын беседаяс конкрет- 
вӧя увязывайтёмён колхоз 
са производственной могъ- 
яскёд, став агитаторъяс 
прикрепитёмаёсь десяти- 
двоpкaясӧ. Taнi медся бур 
агитаторъяс, кыдз Баби
ков Г . С ., Филиппов Е .Ф ., 
Рочева А. Ф ., Чапина В .
Н ., Филиппов К . М. да 
мукбдъяс, кодъяс матери- 
алъяс беседаяс кеЖлё Гё- 
тӧвитӧиы водзджык да 
пpӧстёй кывъясӧн, гёгёр- 
воанаа вуёдёны беседаяс, 
колхозникъяс кывзёны 
ыджыд вниманиеён. Бура 
уджалё и агитпункт, быд 
то л ысь пето стенгазета, 
вёвлёны разной темаяс вы
лё докладъяс да с. в. ӧei 
агитаторъяс быд бригада
ын да участокъясын нуё- 
дёеы колхозпикъяс пёвсын 
Сталин ёртлысь доклад 
изучайтбм. Колхозникъяс 
активнбй участие прини
майтёны оборона фонд 
создайтёмын, отсасьёны 
фронтлы.

Паськыда нуёдёны удж 
Сталин ёртлысь ноябрь 6 
лунея доклад разъясняйтём 
кузя Мохча сиктсёветувса 
агитаторъяс, кодлы резуль
татов Мохча сиктсёветувса 
уджалысь йёз активнёя 
внeситaлӧны тtшкъяс да 
самолётъяс стрёитём вылё 
сьём да облигацияяс. Т а 
тшбм примеръяссо район 
пасьта позьё вайёдны уна.

Такёд тшётш партийно- 
политической уджын имеит
чёны: на серьёзнёй тырмы- 
тёмторъяс. Уна парторга* 
низацияяс на ӧнi, война 
кадё политической удж 
усилитём пыдди, слабмё- 
дiсны. Хозяйственнбй воп- 
росъясён займитчомён на
йё вунӧдiсны вывтi важ
ной удж йылысь, кыдз 
масса пёвсын агитмас
совой удж нуёдём йы
лысь, дугӧдiсны удж 
партия радъяс содтём ку
зя да коммунистъясёс вос- 
питайтём кузя, весиг оз 
чукёртлывны партсобрание- 
яс.

Сэтшём парторганизация
ми,кыдз судоверфь бердын 
(секретарыс Вокуев ёрт да 
агитколлективса руководи
тель Смирнов ёрт), агит
массовой удж лэдзёма ас- 
визув вылё, партийной 
собраниеяс оз нубдеьыны 
некымын толысьясён, рабо- 
чёй коллектив пёвсын вос
питательной удж оз нуёд- 
сьы, мый вёсна рабочбйяс 
пёвсын имеитчёны трудо
вой дисциплина нарушай- 
томлён фактъяс. Оз 
бурджыка сулав делбыс и 
промкомбинат бердса парт

организациями, кӧнi собра- 
виеяе чукёртём тоже яв- 
ляйтчё исключительной яв- 
лениеён. Дерт, татшом 
„уджыд44 ылынбольшевист- 
сkёй практикаысь, кодi 
торйён нин ӧнiя кадё яв- 
ляйтчӧ вывтi опаснёйён да 
требуйтб пырысь пыр жё 
коренной перестройка.

Война быд партийной ор
ганизация водзё сувтӧдiс 
мог—решительнёя бурмод- 
ны масса пёвсын политико- 
воспитательной удж , уси- 
литны коммунистъяскёд 
удж налысь активность 
кыпёдём кузя, котыртны 
быд агитпунктын, агиткол- 
лективын большевистской 
удж, веськёдлыны агита
торъяс уджён быд лун.

Агитаторъяс долженбеь 
висьтавлыны уджалысь 
йёзлы фронт вылын поло
жение йылысь, разъяснит- 
ны обстановка, мобилизуйт- 
ны налысь вниманиесё 
страналысь оборонной мощь 
ёнмёдём вылё, очередной 
хозяйственно-политической 
могъяс выполнитём вылё,а 
тайёс котыртёмён да олёмё 
пёртёмён долженбеь весь
кёдлыны парторганизация- 
яс.

Агитатор производство 
вылын, колхозын должен 
пыртны массаё больше
вистской правдалысь кывъ
яс, вайёдны уджалысь йёз
лён сознаниеёдз Сталин 
ёртлысь ноябрь 6 лунея 
историческёй доклад, моби- 
лизуйтны найёс вождьлысь 
указаниеяс всестороннея 
да тщательнёя олёмё пор- 
тём вылё. Парторганизаци- 
яса секретарьяс обязанёсь 
местаяс вылын серьёзнбя 
котыртны агитмассовой 
удж ӧвiя обстановка тёд- 
вылё босьтбмбн.

Кымын бурджыка ми 
развернитам агитационной 
удж, сымын унджык 
вовлекитам агитмассовой 
уджын участвуйтёмо акти- 
вос: предприятиеясса, кол- 
хозъясса да учреждениеяс- 
са руководительясёс, сы
мын бурджык результатъ
яс добитчам уджлён быд 
участок вылын.

Колё вайёдны движениеё 
агитациялысь став методъ- 
яс да формаяс. Предприя
тиеясын, колхозъясын, ор- 
ганизацияясын лэдзавны 
стенгазетаяс, кытён по- 
мещайтвы производствоса 
передовикъяслысь опытъ- 
яс, критикуйтны тырмытём- 
торъяс да с.в. Коло орпрш- 
зуйтавны агитбригадаяс, 
художественной группаяс. 
Агитация разной способён 
нуёдёмён мобилизуйтны 
став уджалысь йёзёс на- 
родъяслон вождь Сталин 
ёртлысь став указаниеяс 
точнёя олёмё портом выло, 
гитлеровскёй разбойникъ- 
ясӧс пaзӧдӧмын фронтлы 
отсёг сетом вылё.

М. Кузнецова,
ВКП(б) райкомса пропа

ганда да агитация отдел
ись заведующей.

Танкъяс да самолётъяс 
стpsитӧм выло—  

оти лунея заработок
Изьва учебной пунктысь 

боецъяс да командиръяс 
Сталин ёртлён ноябрь 6 
лунея доклaдӧн тёдмасьём 
бёрын, ставён, кыдз ёти, 
шуисны выль танкъяс да 
самолётъяс стрёитём вылё 
отчиоляйтны быдёнлы ёти 
луяся заработок. Таысь 
кындзи боецъяс да коман
диръяс внeситiсны заёмъ
яслысь облигацияяс 4.160 
шайт доя.

Филиппов.

Трудовой д и с
циплина нару- 
ш айтызьяекод  

нуны чорыд  
тыш

Германской фашизмлы 
паныд война лунъясё быд 
предприятиеясын, учреж- 
дениеясын, организацияяс- 
ын ещё на ёнмис дисцип
лина да став удж лоипод- 
чинитёма фронтлбн инте
ресъяслы.

Но мыйлакёрайземотдел- 
са работникъяс, кыдз маши
нистка Филиппова да ста
тистик Артеев ёртъяс эз на 
тырвыйо гёгёрвоны воен
ной кадся условиеяс даас
ланыс удж дiнӧ относитчё- 
ны недобросовестной. Фи
липпова ёрт уджалан кад 
часто коллялё кабинетъя- 
сӧд ветлёдлёмон да сылы 
сетом удж задерживайтчы- 
сьё, а замечаниеяс дырйи 
сiйё отвечайтё нецензур
ной кывъясӧн. Сiдз жо и 
Артеев ёртён задерживайт- 
чысьё корреспонденцияяс 
мёдёдём да с. в.

Кад нин Филиппова да 
Артеев ёртъяслы тёдвылё 
босьтны родина вылё ёш- 
йём опасностьсё да нере- 
строитны ассьыныс удж, 
кыдз требуйтб военной об
становка, а райзоса заведу
ющей Артеев ёртлыз ре
гыдъя кадён колё тайё 
ёртъясыслы примитны 
колана мера да аппарат- 
лысь став удж подчинитны 
фронтлбн интересъяслы.

ТИ ГУН О В.

Отв. редактор—
П. Филиппов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Колхоз „Красная звезда4 

с 1-го декабря 1941 год* 
слился вместе с колхозов 
„Трактор44.
У  кого есть какие претен

зии килхозу „Красня звез 
да44,высылайте в правление 
колхоза „Трактор**, Сизяб 
ского с/с до 1 янвapi 
1942 г.
Правление к-за „Трактор44
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