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МОСКВА, КРЕМ ЛЬ—

Ёртт'езлэ Сталингз, М о л о т о в л э ,  
Ворошиловлэ, Калининлэ, Кагановичлэ, 
Ежовлэ.

Радостьэн сообщайтам тіян лісь  заданнё тыртэм  
йы пісь— пуксьывтэм л‘ебзьэм Севастополь— Ар- 
хангельск. Готовзсь тыртны любэй заданнё парти- 
ялісь, правительстволісь.

О СИПЕНКО , ЛОМАКО, РАСНО ВА.

Архангельск
Старшэй лейтенантт‘езлэ ёртт‘езлэ  
Ӧсипенколэ, Ломаколэ и лейте- 
нантлэ ёрт Расковалэ.

Пыма поздравляйтам славнэй лётчицаезэс 
ёртт‘езэо Полина Осипенкоэс, Ввра Лома- 
коэс да Марина Расковаэс гидросамолёт вы- 
лын пуксьывтэм л'ебзьэм Севастополь—Ар- 
хангвльск маршрут нузя успешнэя тыртэм 
понда.

Гордитчам мужествоэн, советскэй женщи- 
наез—лётчицаез выдержкаэн да вылын мас- 
терстовэн, кэдна гижисэ асланыс блестящэй 
перелётэн едэ этік рекорд советскэй авиа* 
ция историяэ.

Крвггыта жмитам тіянлісь киез .
И. Сталин М. Калинин
В. Молотов Л. Каганович
К. Ворошилов Н. Ежов

Куимэт пятилеткалэн 
заём

В еликэйэсь социализмлэн п о б ед а ез миян стра- 
наын. Соииализм миян »не п р о ет о  строитчэ, а 
у ж е пы рис бы тэ, народд‘е з  бы длунся б ы іэ “ 
(Сталин).

Счастливэя да заж иточнэя олэны народд‘ез  
Советскэй Сою зісь. Некы тэн мирын а б у  с‘етш эм  
забота мортт‘ез  йы лісь, кыдз миянын, миян со- 
в етскэй  гссудар ствоы н. Миян сов ер іи ен н о лик- 
видируйтэм  безработица. Р адостнэй  лоис олан  
кол хознэй  крестьянстволэн. П олновестнэй лоис  
т р удоден ь  колхозниккезлэн.

М иян школаезын, техникумм езы н д а  высшэй  
учебнэй  заведеннёезы н велэтчэны сотня тысечаез 
челядь, ны вкаез да ю нош аез.

1938 г о д э—сталинскэй куимэт іш тилетка пер- 
вэй годэ —  наметитэм грандиознэй программа 
социал истическэй  строительстволэн .

С ійэн , медбы тыртны ы джы т план строител ь- 
стволісь, штобы строигны виль ф абрикаез, зав од- 
д 'ез , осьны  ты сечаез ш колаез, к л у б б ез , Совег- 
скэй С ою зісь у д ж а л іссез  гижшэньі заём  вылэ, 
ибо нія тэдэны , што миян заӧммез сп особствуй - 
■хэни страна дальнейш эй расцветлэ.

С оветскэй  государственнэй заёммеӟлэн д е р -  
ж ател л ез облигацияезсянь имейтэны д о х о д д ‘ез. 
П ервэй да м эдэдз пятилеткаезэ государство  
мынтіс эаёммез держ ателлезлэ и р о ц е н п ‘ез да 
вы игры щ ж ез 3.247,2 миллион р у б .

С о в е т с к э й  иравительстволэн реш еинё  
куимэт пягилеткалэн зьём вьшуск йы люь п е ііс  

сою знэй  да автономнэй республикаез Верховвэй  
Советт‘е зэ  бэрйэм м ез окончанвӧез коста. Бэрйэм- 
ме.з еш э этпыр мыччалісэ миян странаись т р у -  
д я іц эй й езл ісь  сплоченность Л енин— Сталин nap
aa» гэгэр, советск эй  правительство г э  г э р, 
вож дь да в ел эгісь  ӧрт Сталин гэгэр .

Т рудя щ эй й ез одобряйтэны  правительстволісь 
реш еньё зьём л ‘едзэм  йы лісь. „Пролетарка" 
артелксь рабочэйй ез митинг вылыи висьталісэ: 
мнйэ радостьэн, организованнэя гижш амэ заём  
вылэ. Заём л‘едзэм — ета  виль вачкэм капиталис* 
тичвскэй м ир к узя “. Ета митинг окоычаннё бэ- 
рын рабоч эй й ез бы дэнны с гиж ш исэ мисечнэй  
оклад вылэ.

Быд трудящ эй д о л ж ен  гижшыны заём вылэ. 
Е тэн еш э буржыка укреиитам мияи социалисти- 
ч ескэй  родниалісь мош ь да о б о р о н осп особн осіъ .

Заём  вылэ гижшэм чулэтэм  —  ыджыт госу- 
дарственнэй политичьскэй д ел о . Естэн н е  дол- 
жън лоны аекытшэм са м о іё к . ГІочегнэй роль ета  
делоы н ком сом ольскэй организацияезлэн. Нія 
д о л ж еи эсь  нуэтны  раз‘яснительнэй, агитационвэй  
удж тр удя щ эй й ез коласын. К олэ висьгавны бы д  
трудящ эйлэзсём  зпаченнё йылісь.

К ом сом ольскэй  организацвяез не долж епэсь  
вунэтны, ш то враж дебнэй элем ентт‘ез нондыласэ 
меш айтпы  зьём  успеш нэй разм ещ ені ёлэ, Ковсьэ 
больш евистскэй бдительность, штобы конечэдз 
разоблачдтиы  в раж еск эй  дей ст в и я ез .

Заём вылэ успош нэя гижш эмэн еш э ёяжыка 
укрепитам  миян социалистическэй родйналісь 
мош ь ДД оборон осп особн ость.

СНИМОК ВЫЛЫН: Г. Москваись 58 избирательнэй 
участокын, кытэн баллотируйтчис кандидатура „Крас- 
нэй Пролетарий“ заводісь директорлэи ёрт M. В. 
Челуховдэн. Ёрт И. В. Сталин л^едзэ конверт бюлле- 
теиьэн изӧирательнэй урна». ____

Ешэ ёнжыка укрепитам аосиным 
обороннэй ІУІОЩЬ

Радостнэя ме панталі 
правительстволісь поста- 
новленнё куимэт пятилет- 
калэн (первэй годся вы- 
пуск) заём л ‘едзэм йылісь. 
Гшкши заём вылэ аслам 
мисечнэй заработок вылэ. 
Мийэ тэдам, што заём вы- 
лэ гижшзмэи ёнжыка кре- 
питам ассипым родшталісь 
обороннэй мощь, ешэ ёпжы- 
ка сгілотитчам етэп партия

гэгэр, великэй ёрт Сталин 
гэгэр.

Ета годэ ме муна Крас- 
нэй Армияэ, понда зоркэя 
охраняйтны ассиным роди- 
нанымэс, сылісь рубеік- 
жезсэ.

Mg прпзывайта быдэс тру 
дящэййезэс миян округись 
успешнэя гіикшыны заём 
вылэ.
Автогужтрестісь нарядчик 

Воробьвв

Ыджыт под‘ёмЭн
Ыджыт желаннёэн гижши- 

сэ заём вылэ мияп Юрйн-
СКЭЙ КОЛХОЗІСЬ КОЛХОЗШІК-
кез да колхозницаоз. Этла- 
ын быдэиныскэт гижши 
заём вылэ іі ме.

Гижшэмэн заём вылэ 
буржыка, м li й э ёнмэтам 
ассшшм колхозз'ез, мийэ 
сійэы буржыка дорам ас- 
сииыс радостнэй, счастли- 
вэй, зажиточнэй олан, кре-

питам родиналісь мотдь да 
оборонособіюсть.

Заём вылэ гизкшикэ, ме 
обязкитчи ешэ буржыка 
уджавны колхозші, аскадэ 
кончитны турункеран, срок- 
кезэ эштэммезтэг дзимляв- 
і іы  урожай асланым кол- 
хознэй ыббсз вылісь.

Юринскэй колхозісь кол- 
хозница Климова Д. К.

Радостьэн гижшисэ заём вылэ
Рабочэййез да слузка- 

щэййез Кудымкарскэй хло- 
бозаводісь активиэягижшэ- 
ны куимэт пятилеткалэн 
(псрвэй годся випуск) за- 
ём вылэ.

Первэй лунн‘езэ-жэ заём 
вылэ гижшисэ 47 морт 
4460 руб вылэ.

Медодзын гижшисэ заём 
вылэ: Сухарский 100 про- 
цеитнэй месячнэй зарабо- 
ток вылэ, Мсхопошші, Мс- 
лсхин да Радостев.

Комсод ёрт Мехоношин 
быд луи беседуйтэ рабо- 
чэййезкэт заём' значеннё
иылісь.

Нешатавва

РСФСР Верховнэй Советэ 
бэрйзммез сьзрті центральнзй 

комиссиясянь
РСФСР В ерховнэй С оветэ бэрйэм мез сьэрті 

РСФСР иасьта емэсь б эр ‘ян участоккез 93927 и 
бэр ‘як ок р уггеэ 7Л .

Июнь 27 эт  луьэ сйнас 12 ч.іс кежэ окруж нэй  
б эр ‘ян ком иссияез реі и стр и р уй гісэ  РСФСР В ер -  
ховнэй  Советэ бы дэс 727 депутатт‘езлісь бэр й эм .

Б ы дэс бэрйэм  депутатт‘е з  являйтчэны комму- 
н и ст і‘е з  да бесиартийнэййез блохись каы дидат- 
т*езэн.

Центральнэй б эр ‘ян ком иссияэ локтісэ голосо- 
ваннё итоггез йылісь даннэййез бы дэс 727 б э р ‘яа 
округгезсянь.

Р G Ф G Р ласьта вэлісэ регистрируйтэм ась  
60.2,68.858 морт, кэдна чм ейтісэ право голосуйг- 
ны РСФ СР Верховнэй С о в е іэ  бэрйэм м ез вылыи. 
Г олосованьё лыддьэмлэн результатт‘ез  мычча- 
лісэ, што бэрй эм м ез ета количествоись гол осо-  
ванвёын участие примитісэ 59.936.715 морт, мый 
с о с т  а вляйтэ граждана общ эй количесгвоись  
99,3 процент, кэдна пользуйтчисэ голос нравоэн.

Быдэс б эр ‘яв округгезы н РСФСР В ерховнэй  
Советэ бьрйэм м ез сьэрті коммунистт‘оз д а б е с н а р -  
ти й н эй й ез блокись ка ідадатг‘ез п о н іа  гол о- 
су й т ісэ  59.542.993 морт, мын составляйтэ бы дэс  
б эр й и сеез  числоись 99,3 процент, кэдиа участ- 
вуйтісэ голосованнёы н.

Бю ллетеннез, кэдна признайтэм ась недействи- 
тел ь н эй й езэн , „РСФСР В ерховнэй  Совет бэрй эм - 
м ез й ь ш сь  П олож еннёись* 80-эт сталья сьэрті, 
окажитчисэ 73226. Бю ллетеннез, кэднаын чиркни- 
тэмась кандидатРезлэн фамилияез—320.496.

РОФСР Верховнэй Советісь 727 бэрйэм  деп у- 
татт‘езісь  коммунистт‘вз 568 и бв сп арти й н эіій ез  
159. Д епуталт‘е з  — ж енщ инаез— 157.

РСфСР Верховнэй Соввтэ бэрйэммез сьэрті 
Центральнэй Бэр‘ян Комиссив.

1938 г о д  июнь 28-эт лун.

Комсомоллэ— большевистскзй 
воспитаннё

Ёрт Сталин ответнэй «исьмоын ёрт Ивановлэ
еш э этпыр укаж итіс марксистско-ленинскэн тео- 
рия всесторош іьэя да глубокэя изучайтэм необхо- 
димость вылэ.

Б ы д ком сом олец, комсомолка, м о л о д ё ж ь  
ыджыт ж еланніэн стремитчэны тэдны т е о  р и я 
М аркслісь— Энгельслісь— Л енинлісь— Сталинлі с ь .

Н э колэ висьтавны веськыта, што миян окр^г  
пасьта ком сомольскэй организацияезы н полити- 
ческэй велэтчэм сувтэтэм  ум эл я . У на ком сомо- 
л ед ц ез  велэтчэмэн неохваченнэйэеь, посещ аем ость  
учэт. С ем инаррез пропагандцстт‘езкэт овлэны  
шоча да и не быд районын. П ропаганда йы лісь  
в оп р осс‘ез райком м ез бю ро заседаннё вылын ов- 
лэны редкостьэн .

Кыдз результат етш эм уд ж ся н ь  К осинскэӥ  
районы н первэй кварталэ бы дэс политкруж оккез  
вэлісэ 33, а эні токо 2 7 . К ом сом олеццез велэтчэ- 
мэн охватитэмась не быдэнны с. Л есп р ом хозов -  
скэй, Светличанскэй, кооперативнэя комсомоль- 
скэй организацияись ком сомолеццез о з  веяэгчэ. 
Раӥком ись п олитучеба отделэн заведую щ уй ёрт  
М аекалев бура о з тэд район пасьта иолитвелэг- 
чэм йылісь состояннё. Пуксибын политвелэтчэм  
муиэ тоясэ умэля, но зато  ун&жык мэдік оргапи- 
зац ияезся  ет а  организацияын овлэ ёрт М аскалев.

Кудымкарскэй районын 38 колхознэй  ітервич- 
нэй организацияись охватиіэм ась велэтчэмэн ток о  
12 организация. К удымкарскэй МТС-ын комсомо- 
леццез о з  велэтчэ.Ф ельдш ерско-аккуш ерскэй шко- 
лаын партиялісь история велэтан крулсокын сё  
еш э пукалэны первэй тема вылын. К омсомольскэй  
комитетлэн секретарь ёрт Ч ерногузова и пропа- 
гандист ёрт П етухов реш нтісэ успокоитчыны  
етэн , од зл а н ь  занятияез не чулэтны .

Ыдисыт недоетатокэн являйтчэ сія, што рай- 
ком мез шоча кывзэны пропагаидистт“езл ісь  бю ро  
вылын, о з  т р е б у й іэ  нысяаь ответсгвенность п о-  
сещ аем ость да велэтчэмы н качество ионда. К олэ  
висьтавны и сійэ, што О круж ком яэн пол итучеба  
отдел (зав. ёрт Бы ков) с ід з-ж э  умэля коптроли- 
руй тэ и т р еб у й гэ  районн‘взісь политучоба о гд ел -  
л‘езэн  заведую щ эййезлісь.

К ом сом олец цез да м олодӧж ь коласын іюлит- 
велэтчэм  организуйтэмы н комсомоллэ долж енэсь  
отсавны партийнэй организацн яез. М ы л я k э  
м укэд партийнэй, организацадез, к о м м у н ист- 
т‘е з  ум эля заботитч эн ы  е т а  йылісь. К осиискэк  
ВКП(б) Райком вы делитіс ком м унисті‘е зэс  про- 
пагандистт^зэи  ком сом ольскэй круж оккезэ ёрг- 
т‘езэс  Ильиныхэс, П оп ов эс , но занятняез ез  ч ул этэ, 
а ёр т  Яковхин ІІавел И ванович чулэтіс этп ы р, 
да и  то готовитчы тэг.

Бы д к о м с о м о л ь с к э й  рук оводител ь  долж ен  
іэдн ы , ш то к о м с о м о л ь с к э й  организацияезлэн  
бы дсэи у д ж  долж ен лоны подчинитэм м ол од ёж эс  
политическэӥ воспитайгэмлэ, больш евизм эя овда- 
Д І0 ІЭ М  вылэ.
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Организуйтны 
челядьлісь 
шоччисьэм

Кончитчисэ , занятиясз 
начальнэй да иебыдса шэ- 
рэт школаезын. Челядь 
быдэнныс петісэ канпкул- 
л'ез вылэ культурнэя шоч- 
чисьны, эктыны аслыныс 
виль вын, виль энергия 
виль велэтчан год кежэ. 
Мукэдд‘ез мунісэ ппоыер- 
скэй лагеррезэ. Уиа велэт- 
чиссез олэны гортын асла- 
ныс семьяезын. ІІылэ ков- 
сьэ бура гаоччвсьэм по- 
нда органнзуйтны школь- 
нэй площадкаез, форфост* 
т‘ез, экскурсияез, орсэм* 
мез, увлекатсльнэй беседа- 
ез и сідз одзлань. Но че- 
лядьлэн справедливэй тре- 
бованнёез дынэ оовершенно 
равнодушиэя относитчэны 
мукэд райошРезісь руково- 
дителлез. Совсем умэля 
ета делоэн завимайтчэны 
Кочевскэй BJIKCM Райко- 
мись да РОНО-ись руково- 
дителлез.

Кочевскэіі райоиын абу 
организуйтэм чолядь по- 
нда этік школьнэй площад- 
ка, форфост, абу органи- 
эуйтэмась иы коласын 
физкультурнэй орсэммёз, 
спорт и сідз о д з л а н ь. 
Райком да POIJO с о в- 
сем бокэ к е р с ь э м а с ь  
ч е л я д ь дынісь, нія оз 
ннтересуйтчэ ны о л э ы э н  
да шоччисьэмэн. Челядьэс 
л‘едзэмась самотёк вылэ, 
неыэн нія оз увлекайтчэ, 
беседаез ныкэт оз чулэтча. 
Быд?с етасянь челядь не- 
мэн не занятэсь, нія ась- 
ныс мый колэ сійэ- и керэ- 
вы. Сідз Кочевскэй шэрэт 
школаись велэтчпссез рай- 
комись да РОІЮ-ись уджа* 
ліссез сия одзын котрасьэ- 
ны Кочева уличаезэт, вэт- 
лісьэны машинаез сьзрын, 
бзбалэны.

Но буржыка иятересуйт- 
чэ ота вопросэн и BJ1KCM 
Окружком. Окружкомын 
нельки абу пионеротделэн 
заведующэй.

BJIKCM Окружком, рай- 
коммез, роноез да мылэн 
руководителлез долженэсь 
бы вежэртны-ни, што иы- 
лэн обязамность органи- 
зуйтны чолядыіісь куль- 
турнэй шоччисьэм.

Ц. Б.

Спасибо ёрт Сталинлэ 
счастливэй юность понда

С о в е т с к э й  молодёжь 
мед счастливэй молодёжь 
м и р ы н. Токо миян пре- 
краснэй социалистнческэй 
родинаын молодёжь ста- 
линскэй Конституция сьэр- 
ті пмейтэны ыджыт да пась- 
кыт праваез. Енійэ правае- 
сэ сетісэ миянлэ больше- 
вистсісэй партря, етэ ми- 
янлэ сетіс великэй вождь, 
волэлісь да молодёжлэн 
друг ёрт Сталин. Ме ко- 
нечэдз рад п счастливэй, 
што получиті средньэй об- 
разованнё, получиті совет- 
скэй зоотехниклісь званиё.

Техникумись петэм бэ- 
рын, мо пукта быдэс ассвм 
вынэс, ассим знаннёезес 
уджэ, общэй делолэ, сис- 
тематическая понда л‘ебты-

йэн народлэн враггез ды- 
нэ. Лоа беспредельнэя пре- 
даннэйэн JleHHH—Сталин 
партиялэ, ешэ буржыка 
понда пессьыны асланым 
родиналісь мощь да оборо- 
носпособность л‘ебтэм поы- 
да, понда пессьыны произ- 
водство вылын бур обра- 
зеццез понда. Ёрт Оталин- 
лісь указаннёез тыртікэ 
ешэ ёнжыка понда гіессьы- 
ны животноводствосянь 
доброкачсствоннэй ітродук- 
ция понда.

Да олас счастлпвэй со- 
ветскэй молодёжь!

Да олас великэй вождь, 
советскэй молодёжлэн пер- 
вэй друг ёрт Сталині

Ком и-Пермя цкэй селъхоз-
ны ассвм политическэйу пехникУмись в ы п у с к н и к  
уровень, лоа беспощаднэ-| Д . Мелюхин

Менам счастье
ДІюнь 19 лунэ радостнэй 

лун менам оланыц—ме по- 
лучиті аттестат педагоги- 
ческэй учалище ковчитэи 
йылісь—одзланься оланэ 
путевка. Училищеись пё- 
тэмэн, ме сувта совотскэй 
велэтіссез рядд‘езэ, кэдна 
тыртэны почетнэй задача 
партиялісь да правитель- 
ство т ісь—быдмаа яоісол е н- 
нёэо велзтэм.

Ассим искреннэй благо- 
дарность выразита партия- 
лэ да правятольстволэ, мо- 
лодёжлэ цаськыт праваез 
понда, асланым счаотливэй

юнэсть понда, радостнзй 
олан понда.

МодбэрЧт 1937—1938 ве* 
лэтчан год ме понда осо- 
бвнно радостнэй сшэ и 
сійэя, што мо участвуйті 
СССР Верховнэй Советэ 
бэрӥэммозын. Июнь 26 лунэ 
1938 годэ голосуйті РСФСР 
Верховнэй Сорет двпутатэ 
коммуниоттъез да беспар- 
тийнэййез блокаоь канди- 
дат понда.

Кудымкэрскэй пвдучили- 
щ е и  с ь в ы п у с к н й к

В. Г. Частиков.

Ёрт Чугайнов йылісь
Бура, уджалэ Сюльков- 

скэй колхозісь (Кочевскэй 
район) колхозник—отарик 
Чугайнов К. Ф. Сія уджын 
оз кольччы томмез сьэрись, 
а мунэ ешэ одзланььгн.

Тэвнас вэрын бура уджа- 
лэи понда Чугайновэс вэр- 
участок премируйтліо фу- 
файкаэя да ватнэй брюки- 
эн. Тулысся кэдзан кад 
коста да пар гэрикэ сія 
уджаліс гэрэмын. Лунся 
нормаез тыртліс 150—200 
процент вылэ. Ета понда 
колхоз сійэ йромйруытіо 
порсьэн. Чугайнов семья- 
ись не умэля уджалэпы и 
остальнэййез, либо нія тэ- 
дэны, што уджалэны ао 
пондасиныс. '

Чугайнов баитэ:„энілок-

За ру&ежом
Победа китайской авиацви

ХАНЬКОУ, 4 йюля. 3 ию- 
ля китайские с а м о л е т  ы 
подвергли бомбардировіге 
японскиӥ флот, сконцент- 
рированный на реке Ян- 
цзн и потопили трн боль- 
ших зоенных судна в рай- 
оне Дунлю. Сегодняшний

победой китайской авиа- 
ции. В равоне Альцина 
кнтайские самолеты ііото- 
пили пять японских воен- 
ных оудов и один -авиано- 
соц. Нзходившиося на взлет- 
иой площадке авианосца 
5 самолетов были уничто-

день 'ознамсновался новой|жены вмосте с авианосцем,

Германский шпионаж в США
НЫО-ЙОРК. Как сообща 

ет газета иУорлд . телег- 
рамм", американские вла- 
сти на основании матсряа- 
лов, получениых секретной 
полицией, пришли к убсж- 
дению, что Германия и Япо- 
пия располагают секрет- 
ными чертожамн всех аме-

тіе туруя керан кад. Ета 
уджын ме понда уджавны 
ешэ буржыка. Пукта бы- 
дэо ассим вынэо удяс вы- 
лэ, модбы босьны бур ка- 
чествоа турун".

Чугайнов первэйэя лок- 
тіс № 128 избирательнэй 
участокэ июнь 26 лунэ, 
первэйэн сетіс ассис го- 
лос коммунистт‘( з да бео- 
иартяйнэййез блокись каи- 
дядат иоада. Сія голосук- 
тіс ета лунэ аслас радост- 
нэй, счастливэй, зажиточ- 
нэй олаы понда.

Н. Балуев

Каганович нима колхозісь письмоносац, Ф. И. Санин (Сызранскэй  
район, Куйбышевскэй область) обслуживайтэ 275 кврку, кытэн выпи- 
сывайтэны 216 экзвмпляр газвтт‘вз да журналл‘ез. Связьлэн област- 
нэй управлвнкё Ф. И. Санинэс образцовэй удж понда првмируйтіс.

рйканскак эсминцов, по- 
строеаных с 1933 г. и о ! 
1937 г.
- ІІекоторые представите- 
ли правительственных кру- 
гов утверждают, что шпио- 
нам удалось также полу- 
чить чертежн всех воен- 
ных самолетов СІНА.

СНИМОК ВЫЛЫН: Лэнинград 
скэй „Краснэй Пролетарий" 
нима заводісь Бригадир 
ёрт А. М. Валицкий ислыты- 
вайтэ вилЬ мотсцикл.

СНИМОК ВЫЛЫН: Ф. И. Санин се тэ  газвтт‘63 подписчиклэ

КомсомодьскЭй олан
Бурмэтны связзез  
•номсомолеццезнэт

Педагогическэй училище 
кончитэм бэріяи, менэ инь- 
дэтісэ уджавны Бормотов- 
окэй школаэ. Ме, кыдз ком- 
сомолка, активнэя понді 
участвуйтны с"етчин об- 
шественнэй уджын, мынті 
аккуратнэя членскэй ком- 
сомольскэй взносс‘ез.

Ыо эиітэма менэ Кудым- 
карскэй ВЛКСМ райком 
и пондэм лыддьыны деле* 
сообразнэйэн: „спипіитны“ 
рлйоннэӥ комсомольскэй 
организацияись, кыдз „не- 
известно кытчэ выбывшэ- 
йэс“.

Ета сідз и вэлі керэм* 
Менэ сияшитэмась комсо* 
мольскэй организацияисы 
мыйэн лишитісэ я комсо- 
мольскэй праваезісь. И то 
ко о‘ек, кэр ме ачым локті 
райкомэ да висьталі, што 
ме вомсомолка, райкомнсь 
уджаліссез возмущайтчэ- 
МЭІІВИЛИСЬ СЗГВТЭТІСЭ комсо- 
мольскэй учот вылэ.

Кыдз ета вермас петны?
Ме сьэрті, етадз вермас

ПОТНЫ ТОКО СІЙЭН, III Т 0 
ВЛКСМ райком да первич- 
нэй организацшіез орэтчэ- 
мась мукэд комсомолеццез 
дынісь, оз видзэ ныкэт 
связзез, оз тэдэ комсомоль- 
скэй организациялісь дей- 
ствительиэй положеннё.

Эні ме ола Кудымкарын, 
сулала учот вылын райзо- 
ись первичнэй комсомоль- 
скэй организацияын. Чу- 
лалісмисеч, мунэ мэдік-ни, 
а менэ сідз-жэ, кыдз и одз- 
жык, оз вовлекайтэ актив- 
нэй комсомольскэй олаііэ, 
оз корлэ собраннёез вылэ, 
политвелэтчэм вылэ. Ме 
ола гортын кагаэн, но ме 
дынэ оз вовлэ некин, оз 
иатересуйтчэ менам олэ- 
м‘эн, оз беседуйтэ некэр.

Ме кора нервичнэй орга- 
низацияэс да райкомзс, 
медбы проявитісэ ме дынэ 
ыджытжык вниманиё да 
вовлекайтісэ активнэй ком- 
сомольскэй оланэ, корвісэ 
собраннёез вылэ, политве- 
лэтчэм вылэ.

БОРМОТОВА ЗОЯ

Заботитчыны том
Кудымкарын Окрпотреб- 

с о ю з с я н ь  магазинн*езын 
уджалэвы унажыкыс мо- 
лодёжь. Ны коласын емэсь 
прекраснэй продаведцез, 
уджалэны этік местаяс не 
этік годэн-ни, оідз, Радо* 
стева Т. С. 1931 годоянь, 
Радостова Е. Ф. 1932 год- 
сянь, ІІопова А. 1935 год- 
сянь (ародмаг), Мехоноши- 
на А. 1935 годсянь, По- 
морцева Л. 1936 годзяні 
(раймаг). Быдэс вія мыч- 
ч а л э н ы бур образеддез 
уджын, товарооборотлісь 
илан тыртэиы быд мисеч 
унажык плая с ь э р т і 
(150—200 процент вылэ ).

Окрпотребсоюзісь комсо- 
мольск?й органазация обя- 
заи в э ііі  окружитны при- 
валок сайись уджаліссззэе 
быд лунся заботаэн, орга- 
низуйтны ПОЛВТЙКО-ВОСПИ- 
тательнэіі удж. Но мылякэ 
сія ез организуйт врада- 
веццезлісь политическэк 
уровень л ‘е6тэм, оз нуэт 
некытшэм беседаез, соб-

продавеццез понда
раинёез ны коласын сов* 
сем оз и овлэ, оз интерв- 
суӥтчэ ны олэмэн.

Продмагись п р о д а в е д  
ёрт Попова баитэ, што 
„мийэ желайтам л*ебтыны 
ассиным культурнэй да 
политаческэй у р о в е н ь, 
интересуытэ миянэс между- 
народнэй положеннё да 
мэдік вопросс1ез, но ета 
мылякэ миянкэт абу орга- 
иизуйтэм, мвяя абу крас- 
нэй уголок, нытэн бы по- 
зис культурнэя чулэтны 
кадсэ. Комсомольскэй ор- 
ганвзация оз иитересуйт- 
чы миян олэмэн

Окрпотрі бсоюзлэн комсо- 
мольскэй организация да. 
ВЛКСМ Райком долженэсь 
интересуйтчыны продавец- 
цез уджэн да олэмэн, про- 
являйтны нц понда забота. 
Нія обязанэсь нуэтны ны 
коласын массово-раз‘ясни- 
тельнэй удж, л*ебтыны 
мылісь культурнэй да по- 
латическэй уровень.
Врид. отв. рсд В. Гагарин
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