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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!
УАССР-ысь 8КП(б)-лэн М-Лур- 
п^нской райкомевлэн но тру 

дящойёслзн депутат ёссылэн 
районной Советсылэн органзы 
—(Адрес: с. М Пурга УАССР)—

вормон^ёссэ учкон
Туннэ, 15 мае, 1940 ар- 

лэа Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкаез 
усьтйське. Чудесной .пави- 
льон‘ёслэн ӧс‘ёссы пась- 
кыт усьтйськозы, колхоз- 
ной стройлэн величайшой 
вормем‘ёсыз вылесь ку- 
жым‘ёсын возьматэмын 
луозы, ку д ‘ёсыз басьтэмын 
Л е н и н л э н — Ста- 
линлэн партиезлэн кивал- 
тэм улсаз. Выставка возь- 
матоз стахановец‘ёслэсь но 
ученопёслэсь социалисти- 
ческой бусыосысь урожай- 
ностез Укутыны но обш.ес- 
твеиной пудо вордонэа 
будэтыны жадёнэз валатж 
ужамзылэсь вылесь азин- 
€кон‘ёссэ.

1940 арын выставка аслаз 
размахез‘я кылем . арып- 
лэсь эшшо но бадӟым луоз. 
Солэн участник‘ёсызлэн 
лыдзы та арын будйз. . :.

Выставкалэсь усьтӥськон 
нуналзэ асьмелэн быдэсак 
странамы праздновать ка- 
роз. Туниэ татын асьмелэн 
красной столицаысьтымы 
но необятнон родинамылэн 
ваиь сэрег‘ёсысьтыз , 50 
сюрс мурт экскурсант‘ёс 
луозы.

1939 арын выставкаез 
Бсрсам нуналысен дыр 
ятыр сртчемын ӧвӧл на. 
Озьы ке но та вакчи дыр 
куспын асьмеос вераса быд 
тонтэм бадӟымесь вормон‘ 
ёсты басьтймы, партцлэн 
ьо правительстволэн сель- 
ской хозяйствоя кутзм гюс 
танозлегшоссы соцпалистп- 
че скоп 3емледел иез буд 
тонын по обгцёственноп

тэм задачаосты быдэстон 
понна 'нюр‘яськонын выс- 
тавка колхозник‘ёслэсь 
кужымзэс трос цоллы бу- 
дэтйз. Общественной пудо- 
вордонэз будэтон ужрад‘ёс 
сярысь постановление по- 
тэм дырысен асьме район- 
ын йо пудо вордон ферм а- 
ослэн лыдзы будйз. 1939 
арлэн I пюлёзяз {.апоыысь- 
тымы колхоз‘ёсын 44М ТФ, 
26 С4Ф но 28' ОТФ вал. 
Али лыд‘яське ни 57 МТФ,. 
40 СТФ но 49 ӦТФ. Еылесь 
фермаое кылдытьшы .но 
вуж ‘ёссэ паськытатыны 
понна 527 йыр таза сюро 
пуд^оос, 140 ныр парсь ио 
738 йыр ыж басьтзмын, 
ваньмыз таос породистой 
выжы луо.
- Озьы ик лыдзы будэрай- 
онысьтымы живодновод- 
ствоя азьмынйсьёслэн: но. 
„Выль сэрег“ колхозлэн 
свинаркаез, трудящойёслэн 
д е п у т а  т ‘ ёс  с ы л э н 
М-Пургпнской районной 
советсылэн депутатэз А. И. 
Горбуноьа эш 1939 арын 
котькуд СБпноматкалы бы- 
дэ 2,0 парсыш будэтйз, „15 
лет Удмургии“ колхозлэн 
конюхез М. И. М пкеш ккн 
вань чуньыоссэ 100 про- 
центды утялтйз,. одйгез но 
ӧ."> кулы, „Выль куж ы м “ 
(юлхозлэн свинаркаез В. И. 
Игнагьева ' свиноматкалы 
быдэ 18 деловоп парсьпи- 
осты будэтӥз, „10 .тетУ А О “ 
совхозлэи дояркаез „ М. 
Кузьмгша кӧтькуд скаллэсь 
2-620 отнтр йӧ I кыскиз. 
Тапи тй вылй верам эш‘ёс 
туЭ' арын ВСХВ-лэн участ-

Художественно.н 
оеятельностьлэн - 
Еелостокской 
олимпиадаез.

самӧ- 
нырысь 

областной

Олимпиадалэн егит участ- 
ницаосыз—Ломжа городысь 
3 номеро польской сред- 
пей школалэн 5 Классысь- 
тыз ученицаос (паллян 
паласен бур пала)—-Крести- 
на Пенхежевская но Нина 
Сливинская испанской эк 
хонэз исполнять каро

Советск^й Союзлэсь Мгршалзз К Е. Ворошиловез 
ОССР лзн Народной Комисоар‘ёоызлэн Советоылэн 

Предоедателезлы замеотитеДе но СССР лэн 
Совнаркомыоьтыз Оборона Комитзтлы 
Председателэ назначить карон оярыоь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн

У  К А 3 Э 3
Советской Союзлэсь Маршалзэ Климент Ефремо- 

вич Ворошиловез назначить кароно СССР-лэн Народной 
Ко\1Иссар‘ёсызлэн Созетсылэн Председателезлы Замести- 
теле но СССР-лэн Народной Комиссар‘ёсызлэн Сове- 
тысьтыз Обсргна Ксмитетлы Председателе, ссе СССР 
лэн Рэоронае ;лэн Наролной Комиссарезлэн обязан
яостьёсызгэсь мозмытыса ^

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Прёзндиумез- 
лэн Председателез М. КАЛИНИН.

СССР'ЛЭи Верховкой Ссветэзлэн Президиумез- 
лзн Сенретарез Д. ГОРКИН.

Москва, Кре.мль.
7 мае 1940 арын.

животноводствоез жутонын ’ ник:есыныз ^туозы.
Быль замечателыюп, стра- 
ннца усьтйзы. Партилэн но 
правптельстволэп общес- 
тзенноп пудо вордонэз бу- 
д^тон сярысь исторической 
решенизо! хозяйстволэсь та 
важнейшой отрасльсэ 'ре- 
шптельно умоятыны понна 
колхоз‘ёслы сюрес сётӥз. 
1910 арлэн пырысетӥ нунал‘- 
ёсызлы азе асьме страна- 
ысь пудо вордон фермаос- 
лэи лыдзы 500 сюрс ёрос- 
лы вуиз. .

Всесоюзной се.дьскохо'*. 
зяйственной выставка ста- 
хановской ужан опытэз 
паськытатыны но. социа- 
листической соревнованиез 
оргагшзовать карыны вели- 
кой всеиародной щ^олден 
луиз, 1939 арЫй 'выставка- 
ез посетить О. -карисьёслэн 
ЛЫДЗЫ куинь Г10 ( Ӝьшы. 
г^шллион муртлы вуид., Дли 
СООС азьмынйсьёсдэсь ОПЫТг.. 
сэс, трудлэсь стахановской 
методзэ сельской хозяй- 
ствоын пуонын пламенной 
агитатор‘ёсын луизы.

ВКП(б) лэн XV III с‘ездэ- 
ныз но Сталии эшен пук-

Выставкаын возьматэмын 
луоз Украпна ;эн но Белр- 
руссиялзи Еыль 'район‘ё-
уысыыз ' сельской , хозяй- 
ство, кыгысь Краспрп Ар- 
милэн кужыменыз быдтэ- 
мын польской ■ помещик‘- 
ёслэн но ■ капнталист‘ёс.тэн 
адӟем гготонтэм зйбетсы.
Выставкалэи посетйтельё- 
сы:з ту^ ’ адӟозы Карелр-
ФйнСгсогг ■Союзной Респу- 
бликалэсь павйлгзонзэ но.

ВыРтйвка йсто|)ие пн1роз 
асьмеЛзн ^талинСкой эпоха- 
мылэ-н славной событиеныз. 
Созетекой • калык, кудйз 
ю ӝ 'Сйлотп ться' кар и сь кемы н 
болЬшевистсКӧй партня нр 
Сажлйн э1п' котыре, оскыса 
но жадёнэз- вадатэк
ужа- Кӧймунпзмез лэсьтон 
бӧрдьгн. ' ' ■
; , 1940 арлэнВсеС огозной 
сельскохозлйственггрй,, щыс- 
д.авк;аеэлэш у йТст ник‘ёсызлы 
— колхоз‘ёслэн но совхоз‘- 
ёслэн стахановец‘ёссылэн 
азьмынйсь отрядзылы, со- 
циалистической трудлэн 
геройёсызлы но героиня- 
осызлы ӟырдыт салам!

ТракторисСёс
умой ужало

Кечевско ’) МТС ьгсь тро- 
сэз тракторист‘ёс бусы уже 
кутскем дырысен нормдос- 
с-эс .мултэсэн быдэс‘яны 
кутскизы но ужам качес- 
твозы гю умояз.

Н ырысетй мап пр аз ннк 
нуна.аэ премировть каремын 
тракторист‘ёс Пронина 
Наталья, Тегшн Иван, Ура- 
ков, Козлов, Хмелев, Ко- 
тельников но м укег‘ёсыз.

МТС-ысь тракторист‘ёс 
А. Козлова, М. Романова, 
П. М иш кпн, Баксанин, По- 
коев, Трифонов, Батров, 
Кабанов эш‘ёс умой ужаны 
обязательствоос басьтйзы 
вал, соос басьтэм обяза- 
тельствооссэс уж  вылын бы- 
дэсто, норм^ссэс 160̂  про- 
центозь ,быд^'ялӧ. ,

, Кечевской МТС-лэиЗ№  
-ро. тракторной бригадаяз 
ужась трактӧрист‘ёс куспа 
зы соревноваться карись- 
кыса ужало. Та тракторной 
бригадаысь тракторист ёс 
Баксанин но ПокОез эш‘ёс 
нормаоёСэс 200 ) роцентозь 
быдэс‘я‘ло;
. Умой'ужасьёсын ӵош ик 

урод ужасьёс но вань. 1а- 
ни„Вы ль куж ы м “ колхо ып 
ужась 10 номеро трактор- 
ной бригадалэн брйгааирез 
Макшаков урод ужам пон- 
наз тракторной брИгадалэ-н 
бригадирез луыса уӝйнлэсь 
м 03 м ы т этед н , цо  ̂ с 0 ■ и нт ыё 
мукет мурт юнматэмын. 
Урод ужа 4 № ро трактор- 
ной бригада но. Та трак- 
торной бригадалэн брига- 
дирез Соприн эш ужез 
умоятон понна ӧжыт сюл- 
маське. П. Данняров.

Советск^й Сою^лэсь Маршалзэ С. К. Тимо 
шенкоез СССР-лэн Оборонаезлы Народной 

Кэмносаре нгзначить карон сярысь

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн

у к А 3 э 3 :
Советской Союзлэсь Марщалз.э, С ем ец Константи-' 

нович Тимошенкоез назначить карогго СССР-лэн ӧбо^ 
ронаезлы Нзродной Комиссаре, сое Киевской Особой 
военной Округен ко.мандовать карон обязанностьёслэсь 
мӧзмытыса.

СССР-ЛЭ1Г Верховной Советдзлэи Презядиумез- 
лзн Председателез М. Калинин.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумез- 
лэн Сенретарез Д. Горнин.

Москва, Кремль.
7 мае 1940 арын. .

Советской Сойзлэн Марщалэ,злэсь 
военной званизэ приСвӦйть карон
СССЙ-Л9Н Верхӧвной Со- 

ветэзлэя Президиумез Со- 
ветской V Союзлэн Марша- 
лэзлэсь военной звацизэ 
присвоитькарйз:'

1-тй ранго командармлы 
Семен Константинович ТИ- 
МОШЕНКОЛЫ,

1-тй ранго командармлы 
Григорий Иванӧвйч КУЛИК- 
ЛЫ,

Гермаиской само- 
лет‘ёс Франайя 

вмлыи ‘
. Париӝысь ' пвортэмзыя 
германской авйация 10 ма.е 
данак лобан‘ё& 'ортчыт‘яз.' 
восточнӧй:но срёднегг Фран- 
циялэн город‘ёсыз но аэро- 
-дром^ёсьгз вылэ. Бомбарди- 
'рӧвать каремын город‘ёс: 
Нанси, Лилль, Лион, Кол- 
мар, Понтуаз но озьы ик 
Калэ, Дункерк порт‘ёс но 
данак французской аэро- 
дром‘ёс.

(ТАСС).

Бӧрйс, М ихайлович

ПОШНИКӧёлЫ. .
>' : ■ ' : --■*

Районамы 14 май , >
азелы тулыс ю кизенлэн

мынэмез сяры^ь,
С 8 0 Д К А

(П р ӧ и ен тэя  вераса) ^

СЕЛЬСО- Зерно- Ётйн
■ чЩ ЕТ‘ЕС, вои киземын

киземын
ш ■■ ‘ -

У-ӧурТа : 99,5 52,5 ' "

Юечур * ,99.,2, - 5 1 , 3

Гсжня . 1 . «83,7 58,3 1 ■ "

Пытцам^ . 25,3-• ; ’ ■'"■"”

Ильинск 76,2 81,1 .1

Ст-Монья 93,8 76,2 «

Ср-Кечево 56,0 60,0 ,3

Аксакшур 49,3 бКО

Бураново 78,0
>1

63,0 -

П-Можга 63,6 37,0

ВАНЬМЫЗ 73,7 51,0
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Агитатор‘ёс массаен герӟаськемын
Колхозник‘ёс но колхозни- 

цаос пӧлын агитационно' 
массовой уж  умой нуиське 
„Уд. коммуна" колхозын.
15 апрельысен 27 апрелёзь 
3 номер колхозной борд- 
газет поттэмын. Газетын 
яркыт возьмат‘яськизы азь- 
мынйсь колхозник‘ёслэн но 

'колхозницаослэн у ж а н 
опытсы. Газет‘ёс потты- 
лйсько карикатураосын. 
Массовой уж ез колхозлэн 
председателез Софронов 
эш ачиз возглавлять каре.

Ю кизььтны потэмлэсь 
азьло колхозник‘ёслэн об- 
щой собранизы ортчиз, 
берло ортчыт‘ямын бригад- 
нӧй собраниос, кытын об- 
суждаться кариськизы хо- 
зяӥственной но политиӵес- 
кой БОпрос‘ёс. ВКП(б) ЦК- 
лэн мартовской пленумаз 
пуктэм решениез валэктон 
уж  мынэ. Постоянной зве 
ноослэн звеновод‘ёсынызы 
ортчыт‘яське совещаниос.
Ю кизён ужын ужан опы г‘ 
ёсын вош‘яськон умой

 __

ымынэ, тракторист ес н но 
полеводческой бригадаос- 
лэн бригадир‘ёсынызы ога 
зьын совещаниос луыло.

Колхозын ваньмыз 5 
агитатор вис‘ямын, соос 
пӧлысь куинез колхозник‘ - 
ёс пӧлын шара лыдӟо.ч‘ёс 
лэсьтыло, таин ӵош ик 
-проработать каро VI тй 
сессилэсь материал‘ёссэ. 
Колхозлэн радиоез вань. 
Нуназе вакыт колхозник‘ёс 
радио кылзо.

Татын Кечееской МТС- 
лэн 7 №-ро тракторно*^ 
бригадаез ужа. Тракторист' 
ёс сменалы тупатэм нор- 
маоссэс мултэсэн быдэс‘ 
яло, тракторист Кимелев 
эш нормазэ нуналлы быдэ 
150 проиентозь быӥэс‘я. 
Бригадир Козлов тракто- 
рист‘ёсыз пӧлын валэктон 
уж нуэ, соос пӧлын со 
организовать кариз перехо 
вяшой красной знамя. 
Козлов эи^лэн бригадаез 
Кечевской МТС-я азьмы 
нйсен луэ. А. Львов.

Балкан^ёс понна нюр^ясьнон
Малы империалистической государствоос подчинить карыны туртско 

асьсэлэн влияниязы Балканской странаосты?

Агитационно-массовой ужез 
производственной ужен герӟано
Пытцамской сельсове- 

тын агитационно-массовой 
уж  умой нуиське. Тулыс 
ю кизён кампания кутскем 
бере 4номер ни поттэмын 
сельсоветской бордгазет. 
Газетын яркыт возьматйсь- 
ке колхоз‘ёсысь азьмынйсь 
колхозник‘ёслэн но колхоз- 
ницаослэн стахановской 
ужан опытсы, ефремовской 
агротехникаез уже кутон 
сярысь валэктон‘ёс. Таин 
артэ ик газет юн критико- 
вать каре колхоз-ёсысь 
тырмымтэ у ж ‘ёсты, колхоз 
производствоысь лодыр‘ёс- 
ты но разгильдяйёсты.

„Кр. звезда", „Заря“ но 
Ворошиловлэн нимыныз ни- 
мам колхоз‘ёсын Фокин, 
Семеновых но Петров эш‘- 
ёсын пӧртэм темаос я док- 
лад‘ёс, лекциос но беседа- 
ос ортчытэмын.

Та вылй верам куинь 
колхоз‘ёсын „сельскохоз^н- 
ственной продукт‘ёсты да- 
сян но басьтылон политика- 
ын воштйськон‘ёс“ сярысь 
куинь доклад, антирелиги- 
озной темая 6 беседа но 
Петров эшен „Заря“ кол- 
хозын В. И. Ленинлэн 
вордскем нуналысеныз 70 
ар тырмон нуналлы сйзьы- 
са солзн улэмез но деятель- 
ностез сярысь лекция лэсь- 
тэмын. Лекциосты, доклад*- 
ёсты 307 мурт кылзӥзы.

Со сяна татын ортчыт‘- 
яське на постоянной звено- 
осын беседаос. Колхозник‘- 
ёс но колхозпицаос пӧлын 
проработать каремын У1-тй 
сессилэн магериал‘ёсыз, 
СССР-лэг! Бнешней полити- 
каез сярысь В. Молотов 
эшлэн докладэз‘я беседаос 
ортчыт‘ ямын.

Та дыре Европаын импе- 
риалистической противоре- 
чиослэн важнейшой герд‘- 
ёссы пӧлысь одйгеныз луэ 
Балкан‘ёс. Балканской стра- 
наосын влияние понна, со- 
осты империалистической 
государствоослэн интерес‘ 
ёссылы подчинить карон 
понна нюр‘яськон пумен 
паськыт вӧлме. Англо-фран- 
цузской империалист‘ёс у г 
буйгатско ни балканской 
полуостровысь государство- 
ос вылэ экономической 
но дипломатической амалэн 
гинэ зйбонлэсь, соос татын 
шара подрывной уж  нуо. 
Итальянёкой империализм 
но Ллбаниез киултэм бере 
Балканской странаосын 
господствовать карись по- 
ложение басьтонлэсь пы 
киськонэз ӧвӧл. Со целен 
Италия туртске ас кияз 
басьтыны балканской стра 
наосын вузкаронэз, влиять 
карыны соослэн экономи- 
казы вылэ. Балканской по- 
луостровын аслэсьтыз по- 
ложенизэ юнматыны турт- 
скыса, Европалэн юго-вос- 
токаз пырыны туртскыса 
Италия ас палаз дурбась- 
тйсьёсты ‘кужмо утча но 
со быгатИз ини кыскыны 
мачын согрудничать карыны 
Венгриез но Югославиез.

Маин нош кыске ас бор- 
даз империалистической 
хищ ник‘ёсты Балканской 
полуостров?

Балканской полуостров 
басьтэ бадӟым стратегичес- 
кой но военной значение. 
Со Европаез герӟа сырьеен 
узыр азиатской но африкан- 
ской странаосын но владе- 
ниосын. Балкан‘ёслэн ась- 
сэлэн интызы, Средиземной 
мореын кузёаськон но Су*- 
эцкой каналэз контроль 
улэ басьтон понна нюр‘ясь- 
конлэн лэчытомемез дыр‘я, 
империалистической хи- 
щ ник‘ёслэсь аппетитсэс 
ӝутэ.

ВоеннО'Стратегической зна- 
чение сяна Балкан‘ёс бадӟым 
инты басьто . империалист‘- 
ёс понна сбытлы узыр ры- 
нок по сырьё потонлэн 
узыр интыез кадь. Татын 
трос сыӵе узырлык‘ёс, 
кыӵеен луо, кылсярысь, 
нефть но нюлэс. Собере 
балканской государствоос 
—пӧртэм сельскохозяй-< 
ственной про.дуктаосты по- 
ставлять карисьёс. Сырье- 
ез, сельскохозяйственной 
продукт‘ёсты, ыль куосты, 
нюлэс материал‘ёсты, неф- 
тьлэсь продукт‘ёссэ, мас- 
личной кидыс‘ёсты татысь 
нуллон 1,5 поллы будйз. 
Румыниысь, Грециысь, Бол- 
гариысь сырьеез нуллон 50 
—60 процент луэ та стра- 
наослэн вань поттонзы (вы- 
воззы) пӧлысь.

Англо-французской им- 
прриализмлэн Балкан‘ёсы 
пыремез валэктйське солэн 
татын Германилы пумит 
войналэсь выль фронтсэ 
кылдытыны туртскеменыз. 
Балканской государствоос- 
лэсь вуз капонзэс кияз 
басьтыса англо-французской 
блок туртске Германилы 
пумит экономической бло- 
кадаез паськытатыны, нош 
Германия та дыре балкан- 
ской сырьеез главной бась- 
тйсен луэ, Балканской по- 
луостровысь странаос пон- 
на промышленной издели- 
осты основной поставщикен 
луэ. Война кутскем дыры- 
сен данак балканской госу- 
дарствоосын Германилэн 
вузкаронэз трослы будйз. 
Германие, кылсярысь, Бол- 
гариысь сырьеесты нуллон 
(вывоз) 1939 арын 9 про- 
центлы будйз но нуллон- 
лэн о г ‘я суммаысьтыз 67,8 
процентозь вуиз.

Англо-французской им- 
периалист‘ёс ӧжыт кужым 
ӧз понэ ни со понна, чтобы 
Германилэсь Болгариен

КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЛЫ 
УЖЗЭ УМОЯТОНО

формальноРайцентрысь финбанковс- 
кой пёрвичной комсомоль- 
ской брганизациын 11 мурт 
комсомолец‘ёс лыд‘ясько. 
Озьы ке но у ж ‘ёс латын 
уш ‘ямонэсь ӧвӧл.

Комсомольской собра- 
ниос шер луыло. 1940 
арын татын ог 3 иол гинэ 
комсомольской собраниос 
ортчыт‘ямын. Первичной 
комсомольской организаци- 
лэн секретарезлэсь Глу- 
хонькова эшлэСь юаськод 
ке малы комсомольской 
собраниос шер луыло шу- 
ыса, со „милям комсомо- 
лец‘ёс весяк командировка- 
осын ветло" шуыса вера. 
Зэм ик, та организациысь 
комсомолец‘ёс командиров- 
каын ветло, нош дырзылуэ 
ннтыазы но, озьы ке но со- 
браниос ортчыт‘янлы Глух- 
онькова пумит луэ. Собра- 
ниос ортчыло ке но отын 
кулэ ужрад‘ёс ичи кутйсь-

ко, собраниос формально „Краткой курсэз“ изучать 
ортчыло. карисько шуэ ке но кон-

Комсомольской организа- спектировать у г кары. 
циын комсоМолёц‘ёсты.учет^ Финбанковской комсомбль- 
нуон урод пуктэмын, орга- ской организациын полити- 
низацилэн секретарез Глу-.ческой образованиез будэ-
хонькова аслэсьтыз комсо- 
молец‘ёссэ ваньзэ у г тоды. 
Кылсярысь, сберкассаын 
кемалась ни ужа одйг ком- 
сомолец, нош сое Глухонь- 
кова ӧз тодылы со дырозь, 
ку  солы веразы ВЛКСМ - 
лэн райкомаз.

Татысь комсомолец‘ ёс 
чик у г  сюлмасько асьсэлэсь 
политической тодонлыксэс 
будэтон понна. „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь Краткой курс- 
сэ“ изучать карон урод 
мынэ. Первичной комсо- 
мольской , организацилэн 
секретарез Глухонькова 
партилэн историезлэсь Крат- 
кой курссэ ачиз но ныры- 
сетй главазэ изучать каре. 
Нош м укет‘ёсыз комсомо- 
лец‘ёс изучать у г каро. 
Озьы ик Глухонькова эш

тон урод ке'шО, та вопрос 
комсомольской собраниын 
эскерымтэ но у г эскерись- 
кы. Комсомолец‘ёс пӧлын 
озьы ик товарищеской со- 
беседование у г луылы.

Организацилэн секрета- 
рез Глухонькова аслэсьтыз 
таӵе чидантэм факт‘ёссэ 
тодэ ке но тупатон понна 
чик уг. сюлмаськы.

Соиз гинэ урод, валантэм, 
что ваньзэ та чидантэм 
у ж ‘ёсты ВЛКСМ-лэн райко- 
мез тодэ ке но нокыӵе уж- 
рад у г  куты, аслаз бюро- 
осаз у г пукты  вопрос ком- 
сомольской организацилэн 
ужамез сярысь.

Валантэм соиз, что вань- 
мыз та уж*ёс ВЛКСМ-лэн 
райкӧмезлэн син азяз орт- 
40. Ан. Князев.

Селькор
гожтэт ес я

Милемлы селькор‘ёс го ж ‘я- 
зы, что Аксакшурской сель- 
советысь, Кагановичлэн ни- 
мыныз нимам колхозысь 
комсомольской организаци- 
лэн секретарез Пчельников 
нокыӵе уж  у г нуы, что 
колхозник‘ёс полын агита- 
ционно-массовой уж, нуон 
организовать карымтэ но 
комсорг Пчельников ком- 
сомолец‘ёсл5Сь членской 
взнослы октэм коньдонзэс 
сдать карытэк, 42 манетсэ 
ас понназ расходовать 
карем.

Таӵе факт ВЛКСМ  рай- 
комен проверить карыса, 
п о т в е р д и т ь с я  карись- 
киз, что Каганозичлчн ни- 
мыныз нимам колхозысь 
первичной комсомольской 
организациысь комсомолец‘- 
ёслэн общой собраниязы 
Пчельниковлэн сыӵе отно- 
шениез понна солы выго- 
вор сётэмын личной делояз 
п ы р т ы с а, кудйз уд- 
вердить каремын ВЛКСМ  
райкомлэн бюроеныз.

вузкаронзэ куашкатон пон- 
на.

Болгарилэн столицаяз, 
Софияын нимысьтыз „бри- 
танской институт“ кылды- 
тэмын, кудйз англо - фран- 
цузской пропаганда нуэ. 
Лнгличан‘ёс кылдытйзы 
Болгариын данак „обще- 
ствоос". Соос но озьы ик 
служить карыны кулэ ан- 
глийской империализмлэн 
пропагандистской но дивер- 
сионной у ж ‘ёсызлы. Кема- 
лась ик ӧвӧл английской 
агент лорд Ллойд вань 
балканской странаослэн 
столицаосаз ветлйз. Со ан- 
гло-французской военной 
блок пала кыскыны турт- 
скиз балканской государ- 
ствоослэсь государственнон, 
политической но обшес- 
твенной деятельёссэ.

Со дырын ик союзник‘ёс 
куд-ог балканской страна- 
осысь, кылсярысь, Юго- 
славиысь, тысё юослэсь 
вань урожайзэ, цветнон 
металл‘ёслэсь вань продук- 
цизэ басьтыны туртско. 
Франция Югославилы 600 
миллион франклы заем но 
сётыны ӵектэ!

Грециысь крупной бур- 
жуазия английской капи- 
таллэн кужмо влияниез 
улын ини. Вань заем‘ёс пӧ- 
лысь кы к куиньмоссэз 
(2—3) английской заем‘ёс 
луо.

Туэ арын апрель толэзе 
Лондонын Балкан‘ёсысь 
английской представитель- 
ёслэн нимысьтыз совеща- 
низы ортчиз. Со выработать 
кариз азьланьын „диплома- 
тической" уж  нуон понна 
нимысьтыз директиваос. 
Та совещанилэн ужамезлэсь 
итог‘ёссэ умой возьматйсен 
луэ таӵе факт: кемалась
ик ӧвӧл Дунай шурын ша- 
р а я м ы н  в а л  дивер- 
сант‘ёслэн , б а н д а е н ы з  
судно, кудйзлы косэмын 
вылэм пушкыты! ы та шу- 
рысь шлюз‘ёс пӧлысь одйг- 
зэ туж  кулэзэ. Та шур Гер- 
мание мынон-ветлон туж  
кулэ сюресэн луэ.

Балканской странаосысь 
калык‘ёс трослы дышизы 
нырысь империалистичес- 
кой войналэн опытэз вы- 
лын. Соос мылкыд у г каро 
ни азьланьын империалист‘- 
ёс понна пушечной сйлен 
луыны.

Газет^ёсты 
аслыз киултэ

„Кутер кутон“ колхозысь 
тросэз колхозник‘ёс но 
колхозницаос газет басьто. 
Нош колхозысь письмоно- 
сец Ф. Марков газет‘ёсты 
люкылытэк аслыз келля, 
ӵем дыр‘я письмоосты 
ыштылэ.

Колхозлэн правлениез 
Марков письмоносецлэсь 
таӵе ужзэ тодыса но уж - 
рад у г  куты.

3. Волков.
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