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Героиня—
летчицаосты

пумитан
Ш улдыр оживлениен тыр- 

мемын вал столица 27 ок- 
тябре. Кыдёкысь Амгуяь 
шурлэн берег‘6сыз дорысь 
берытскизы родной городэ 
отважной летчицаос, куд ‘ - 
€сыз М осква— Дальний Вос- 
то к  маршрут‘я синмаськы- 
мон перелет лэсьтйзы. Со- 
ветской калыклэсь мужест- 
венной ныл‘ёсс9 столица тор- 
жественно пумитаз. М ос- 
квалэн тусыз ӵукиаысен ик 
праздничной луиз. Горький- 
лэн нимыныз нимам 
ульча флаг‘ёсын, плакат*- 
ӧсы н чеберамамын. Та ульча 
нуэ Белорусской вокзал до- 
ры—'Пумиськонлэн интыяз. 
Магистральлэн мыд-мыд ла- 
лаз ик столкцаысь зритель- 
ёс дасо сюрс‘ёсын лю каськи- 
зы. Белорусской вокзал до 
рысь площадь быдэсэз ка 
лыкен тырмемын.

Перронын калык трос, та- 
тын оживленно. Летчицаос- 
лэн матысь мурт‘ёссы но 
эш‘ёссы татчы сяськаосын 
лыктэмын. Одйгаэ платформа 
вылэ почетной караул сул 
тэмын.

Поезд вуои азьын вокзалэ 
вуо Л . М . Каганович, 
Н. С , Хрущ ев, А. Е. Бадаев, 
М . М . Каганович, С. М. Бу- 
денный, Е. Ярославский, 
А. Л . Локтионов эш*ёс. Та 
тын ик Советской Союзлэн 
Геройёсыз: Чкалов, Громов- 
Папанин, О. Ю. Ш мидт, Бе 
ляков, Данилин, Спирин, Слеп- 
нев, Кренкель, Молоков эш‘- 
ёс, СССР-лэн но РСФСР-лэн 
Верховной Совет‘ёссылэн де- 
путат'ёссы, перелетэн кивал- 
тйсь правительствекной ко- 
миссилэн член‘ёсыз, авиа 
тор‘ёс, самолетлэн конструк- 

тор*ёсыз но м укет‘ёсыз.

14 час но 30 минут. Плат- 
форма доры поезд дугдэ. 
Пӧсь но нолнующой пумись- 
кон луэ. Кичапкон ‘ёс гудыр- 
то. Вагонысь потйсь Валенти- 
иа Гризодубоваез, Полина 
Осипенкоез но Марина Раско- 
ваез ваньмыз пӧсь приветст- 
вовать каро.

мРодиналэн* боевой эки- 
пажез почетной карауллэсь 
рааорт принимать каре, собе- 
ре городэ погон пала кошке^ 
Татын соосты лумитаны лы- 
ктэм*ёс эшшо но трос. 
Котькытысь ик пӧсь ӟечкы- 
лан‘ёс кылйсько.

ВЛКСМ ГОРКОИ‘ЕСЛЭН НО РАИКОИ‘ЕСЛЭН 
ПЛЕНУИ‘ЕССЫЛЭН УЖАИЗЫ СЯРЫСЬ

В Л КС М  ЦК-лэн ортчытэм 
проверкаеныз установить 
каремын, что комсомоллэн 
куд -о г го р ко м ‘ёсаз но рай- 
комёсаз организациен ки- 
валтонын коллегиальность 
нарушаться каре. ВЛКС М  
го р ком ‘ёслэн но райком‘ёс- 
лэн пленум‘ёссы, к у д ‘ёсыз 
коллективной руководство- 
лэн органэз луэ, шер лю- 
каськыло,

ВЛКСМ -лэн уставез‘я пле- 
нум ‘ёс кы к толэзь ӵоже 
одйг поллэсь шер луытэк 
регулярно люкаськылыны 
кулэ. ВЛКСМ -лэн уставез- 
лэн та требованиез у г бы- 
дэс‘яськы.

Комсомоллэн го р ко м ‘ёс- 
ызлэн но райком ‘ёсызлэн 
п л е н у м ‘ ё с а з ы  
к о м с о м о л е ц ‘ ё с  т ы но 
е гит‘ёсгы воспитать каро- 
нэз органнзовать карон ла- 
сянь ту ж  важной луись во- 
прос‘ёсты кулэез‘я у г  п ук- 
то. Бюролэн ужамез сярысь 
но горколГёслэн райком‘ёс- 
лэн заведующойёссылэн 
ужамзы сярысь отчет‘ёссы 
чи1̂  сямен ик у г  но кыл- 
зйськыло.

ВЛКСМ -лэн’ куд -о г гор- 
ком ‘ёсыз но райком‘ёеыз 
пленумлэн обсужденияз ор- 
ганизацилзн будэмез ся- 
рысь, политучеба сярысь 
вопрос‘ёсты п у к т ы с а, 
ВЛКСМ  радысь поттэм‘ёс- 
лэсь аппедляциоссэс, розби- 
рать карыса, — е гит ‘ёсты 
волновать карись но зло- 
бодневной вопроСёсты чик 
обсудить у г  каро, кылся- 
рысь: досугез культурно
организовать карон, е ги т ‘- 
ёслэн образованизы, само-

ВЛКСМ ЦК-лэн
деятельностез развертывать 
карон, стахановской движе- 
нилэн развитиез но мукет.

У ката ик та серьезной 
недостаток‘ёс Ярославской, 
Воронежской, Орловской 
областьёслэн куд -о г район- 
ной организациосазы вань, 
кылсярысь: Ярославской об- 
ластьысь Чухломской райо- 
нын дас одйг толэзь куспын 
В ЛКС М  райкомлэн куинь 
пленумез ортчытэмын вал, 
отын нош организационной 
вопрос‘ёс глнэ решаться 
кариськизы.

Нош озьы ке но райком- 
лэп нленумез несоюзной 
егит*ёс пӧлын массово-по- 
литической у ж  разверты- 
вать карон сярысь вопрос‘- 
ёсты, уката ик кол хоз ‘ёсын, 
кытын первичной комсо- 
мольской организациос 
ӧвӧл, одйг пол но обсуж- 
дать 03 карылы.

Орловской областьысь 
М ценнской районып райком- 
лэн нырысь пленумаз обсу- 
дить каркзы иПленумлэн 
составысьтыз пленум член‘- 
ёсты поттон сяры :ь“ , кы ке- 
тй пленумын— „В Л КС М  рай- 
комлэсь секретарьзэ ужысь- 
тыз куш тон сярысь", куинь- 
метй пленумын— „ВЛКС М  
райкомлэн политучеба отде- 
лэзлэсь заведующойзэ ужы- 
сьтыз куш тон сяры :ь“ . Нош 
Мценской районной органи- 
зация понна таӵе важней- 
шой вопрос‘ёс, кылсярысь, 
комсомолец‘ ёсты (чорокра- 
тической списывать карон 
факт‘ёс райкомлэн пленумаз 
об уждаться Ӧз кариське, 
комсомолец'ёслэн стаханов- 

(ской движениын участво.

постановлениез
вать каронзы сярысь вопрос 
но обсуждаться ӧа карись- 
кы. Нош ВЛКСМ-лэн Мцен- 
ской районысьтыз 1102 ком- 
сомолец‘ёс пӧлысь стахано- 
вец‘ёс 61 мурт гинэ лыд‘ - 
ясько,

ВЛКС М  Климовской рай- 
комлэн бюроез (Орловской 
область) 4 толэзь ӵоже пл^- 
нум ӧз люкалля. Куке  нош 
пленум люказы, отын одйг 
вопрос гинэ обсудить кари- 
зы. Со вопрос— „первичной 
организациослэн недисцип- 
линированной секретарьёссы 
сярысь" луэ.

Тросэз комсомольской ор- 
ганизациос комсомоллэн ко- 
митетэзлэсь пленумзэ ком- 
сомоллэн активезлэн собра-' 
ниеныз одйг кадь каро. 
ВЛКС М  горкомлэн яке рай- 
комлэн пленумез нош орга- 
низацилэн руководящой ор- 
ганэныз луэ, нош комсо- 
мольской организацилэн ак- 
тивезлэн собраниез— совеша- 
тельной органэн луэ. Соос 
тае вунэто.

Таин сэрен комсомольской 
организацилэн активезлэн 
собраниосыз постановлениос 
кутыло но та постановлени- 
оссы азьланьзэ даже бюро- 
ын, яке пленумын но ут- 
верждаться у г карисько,

Трос случайёс дыр‘я пле- 
нум‘ёсын критика у г вӧлмы- 
тйськы но вопрос‘ёсты мур- 
мур обсуждать уг каро, ко- 
митетлэн член‘ёсызлы пумо- 
зяз асьсэлэсь малпамзэс ве- 
раны но предложениос сёты- 
ны луонлык у г сёто, Вопрос*- 
еслы соку ик отвечать у г ка- 
ро, заключительной кыл тыр‘я 
гинэ ответ сёто. Решениос

М осква—Дальний В осток перелетлы

Суредыи: (палдянысен бурпала) „Родяна“ самолетлэн 2-тй 
^япитян П Д  Осипенко, экипажлэн командирез СССР-ысь Ьерховнои 
д п";ат"эз орде^носец  В. ’с. Грнзодубова .РоД ин»;- - - - -  

^ лейтенант-орденойосец М. И. Раскова.

составить карыку, ӵем дыр‘я 
прениосык верам предложе- 
ниеос лыдэ у г басьтйсько, сое 
редактировать карыны райком- 
лэн бюроезлы яке нимысьтыз 
кылдытэм комиссилы ӵем 
дыр‘я сёто.

Таӵе положение соин кыл- 
дэмын, что тросэз обком‘ёс 
крайком‘ёс но комсомолэн 
нацреспубликаосысь Ц К оссы 
горком ‘ёслэн но райком‘ёслэн 
пленум‘ёсынызы кивалтонлэсь 
п а л э н с к и з ы ,  пле- 
нумлэсь ужзэ умой организо- 
вать карыны райоиной орга- 
низациослы юрттэт у г  сёто. 
ВЛКСМ  ЦК-лэн 1У-тй плену- 
мезлэсь решениоссэ у г бы- 
дэс‘яло, кудйз указывать ка- 
ре, что „Комсомольской ко- 
митет‘ёслэн у г тырмы кол- 
лективной кивалтонзы, воп- 
рос‘ёсты решать каронэ низо- 
вой работник‘ёс ӧжыт прив- 
лекекатъся карисько. Тазьы 
ужам ӵем дыр‘я умойтэм ре- 
шениос кутонэ вуттэ но 
кадр‘ ёслэн будонзылы но вос- 
питатанизылы люкетэ. Таӵе 
практика— егит‘ёсты комму- 
нистически воспитать карись 
организацилэн — комсомоллэи 
вань характерезлы шонерак 
противоречить карем луэ“ .

ВЛКСМ -лэн ЦК-ез 
постановить каре:

Комсомоллэсь горком‘ёссэ 
но райком‘ёссэ обязать каро- 
но ВЛКСМ  ЦК-лэсь та реше- 
низэ комитет‘ёслэн пленум*- 
ёсызлэн заседакиосазы обсу- 
дить карыны но комсомоллэн 
городской но районной коми- 
тет‘ёсызлэн ужысьтыз та не- 
достаток‘ёсты палэнтон поп- 
на кулэ луись уж пум ‘ёс ку- 
тоно.

Местной печатьын опубли- 
ковать кароно.

Колхозлой зажиточность

Б.-Пудга. „Плтиадцатый год Ок- 

тябрь" колхозысь колхознвца Со- 

ловьева Мария 20 октяброзь 550 

трудодией ужаз. Туэ аре та кол- 

хозын н.атуральпоа^ доход сяпа 2 

мапет но 40 коньы коньдопэп усе. 

С о л о в ь е в а  1088 ыанет 

70 коньы  коньдон басьтйз. Конь- 

донзэ басьтыса со государство 

азьын вань долг‘ ёссэ налогзэ, са- 

мообложенизэ, страховказэ но за- 

ёмзэ 100 проц. быдэстйз. Со сяна 

искал но басьтйз,

Октябрьской р^волюцилэн 21 го- 

довщинаез азелы государстволы 

сйль сётон планзэ по быдэстын 

обязательство басьтйз.

Помыткин.



Етйн ужанысь 
мастер‘ес

Отличной качествоен но 
трос мертчан басьтон понна 
нюр‘яськонлэн али самой ре- 
шающой но ответственной 
дырыз луэ. Районысьтымы 
куд -о г колхоз‘ ёсын етйн 
трестаез переработать ка- 
рон борды куж м о кутски- 
зы. Тани етйнлэсь такем бад- 
ӟым значеяизэ валаса Н.- 
Кватчи сельсоветысь „Выль- 
гу р т “ колхозысь Павел Сер- 
геевич Сергеевлэн звеноез 
етйн уж ы н усто показа- 
тельёс сётыса уж а. Серге- 
евлэн усто кивалтэменыз 
колхозы н етйн уж ы н ужась 
колхозник‘ё<; пӧлын социа- 
листической соревнование но 
стахановское движение ‘пась- 
кыт вӧлмытэмын. Звенолэн 
член‘ ёсыз Сергеева Татьяна, 
П остникова Анастасия но 
Дмитриева Мария 3 муртлы 
нуналлы норма 30 килог- 
рамм интые 300 килограмм 
мертчан сёто. Таӵе вылй ре- 
зул ьтат ‘ ёсты басьтон понна 
соос ужез тазьы организо- 
вать каризы*. одйгез колхоз- 
ница самодельной бельги- 
ской трепальной колесаен 
сырьёез начерно ужа, нош 
мукет колхозницаос сырьеез 
набело лэсьто, тйни озьы 
ужаса Сергеевлэн звеноез 
одйг ноябрьлы государство- 
лы етйн мертчан сётонзэ 
50 проц. быдэстйз ни. Вели- 
кой  Октябрьлэн 21 арезлы 
100 проц. быдэстэмын луоз.

Кротов.

Советской искусстволэн праздникез
(Художественной театрлэн 40 ар тырмонэзлы сизем

Необычайной оживлениен 
но ӝутскем мылкыдын улйэ 
27 октбяре СССР-ысь Горь-
КИЙЛ:?Н ПИМЫНЫЗ НИМЗМ М О С-
ксвской Художесгвенной те- 
атр, куд.илэсь славной 40 
ар тырмонзэ шумпотонэн 
пус‘е быдэс страна.

Ӝытазе татын ортчиз тор- 
жественной юбичейной засе- 
дание, кудаз приоутствовать 
каризы страналэн союзной 
республикаосысьтыз но круп- 
нейшой город‘ёсысьтыз нс- 
кусстволэн рабатник‘ёсызлэн 
трос лыд‘ем делегациоссы, 
видной обшественной деятель- 
ёс, столицалэн и>кусствоез- 
лэн мастер‘ёсыз, писательёс, 
художник‘ёс, москов -кой пред

СССР-лэн народной артист‘- 
ёсыз Е. П. Корчагина-Алек- 
сандровская, В. В, Барсова,
А. А. Яблочкина, Куляш Беп- 
сеитова, Халиыа Насырова, 
Бюль-Бюль Мамедов. Тор- 
жественной заседаниез усьтэ 
театрлэн директорез Я. И. 
Боярский. СССР-лэн Совнар- 
комысьтыз искусство уж пум ‘я 
Комитетлэн нимыныз привет- 
ствиен выступать каре М. Б. 
Храпченко.

Сталинлэн нимыныз нимам 
М осковской автозаводлэн 
коллективезлэн нимыныз при- 
ветствиен выступить кариз 
Остроушкин эш.

Ӟырдыт речь вера страна- 
лэн старейшей актрисаосыз

приятиосысь рабочийёс, Ра- пӧлысь одйгез —  СССР-лэн
боче-Крестьянской Красной 
Армилэн представительёсыз, 
советской но иностранной 
печатьлэн корреспондент‘- 
цсыз. Партер, амфитеатр, 
бельетаж, ложаос— ваньмыз 
тырмемын.

Правительственной ложаын 
присутствовать каро Сталин 
И. В., Молотов В. М., Кагано-« 
внч Л. М. Ворошилов К Е., 
Андреев А. А., Микоян А. И., 
Жданов Н. С., Ежов н- И , Хру- 
щев Н. С., Булганнн Н. А. эш‘ёс.

Сцена вылын—театрлэн вань 
коллективез, советской искус- 
стволэн выдающбй мастер‘- 
ёсыз но художетсвенной те- 
атрлэн старейшой деятель- 
ёсыз соос пӧлын СССР-лэн 
народчой артист‘ёсыз В. И. 
Немирович - Данченко, И. М. 
Москвин, О. Л . Книппер • Че- 
хова, В. И. Качалов, Л . М. 
Леонидов.

Татын ик, президиумлэн 
ӝ ӧк сьӧраз—театрлэн ди- 
ректорез Я. И. Боярский,

ВЛКСМ -лэн 20 арезлы

Суредын: Взводлэн командирез Г. Ф. Сосновский (шоразы). И. Е. Бе- 
логаем (бурпаласен) но И, В. Нокоряков заозерной высотаын бойёс 
боре ВЛКСМ радэ пыризы.

Государство
азьын

обязательствозэс
быдэстйзы

Ст.-Юбери сельсоветысь, 
„У дм урт" колхоз фермаысь 
государстволы йол сётон 
планзэ 100 проц. тырмытӥз. 
Та колхозысь ик колхозник‘- 
ёсын но йӧл сётон план тыр- 
мытэм ни. 2 октябре ферма- 
лэи завелующоез Платонова 
комсомольской собраниыи 
фермаысь 5 центнер йӧл 
добровольной закупе сёты- 
ны обязательство басьтэм 
вал, та обязательствозэ но 8 
октябре 100 проц. быдэстйз 

Р9ИП99,

Верховной Советэзлэн депу- 
татэз, СССР-лэи иародной 
артисткаез Е. П. Корчагииа- 
Александровскаь.

—Дуно друг‘ёс,—шуэ со, 
юбиляр‘ёслы вазиськыса,— мы- 
ным ускз честь тйледлы ве- 
раны привет, советской ис- 
кусстволэн работиик‘ёсызлэи 
быдэс бадӟым армизылэсь 
сердечной привет. Тйляд за- 
слугаосты сярысь мои у г ве- 
ра. Асьмелэн правительство- 
мы выразить кариз вань ка- 
лыклэсь волязэ но ми ваньмы 
туж  бадӟым шумпотоиэн лыд- 
ӟим вылй наградаос сярысь, 
РСФСР-лэя выль народиой 
но заслужеииой артист‘ёсыз 
сярысь указ‘ёсты. ,

Овӧл благодарностьлэн ме- 
раез тйляд славной создатель- 
ёстылы—Константин Серге- 
евич Станиславскийлы ио 
Владимир Иваиович Немиро- 
вич - Даиченколы ио тйляд 
театрдылэи вань работник‘- 
ёсызлы.

Умой вераз Коиртаитин Сер- 
геевич Станиславкий: „Боль- 
шевик‘ёс ярато улонын прав- 
д а е з  н о  и с к у с с т в о ы и  
п р а в д а е з * ^ .  К а к  р а з  
со понна ик ярато тйлесьтыд 
театрдэс партийнойно непар- 
тийиой большевик‘ёс. Яратэ 
вань советской калык.

Корчагина - Алекандровская 
эшлэн речезлэн заключитель- 
ной кыл‘ёсыз бурной овациез 
вызвать каро. Вань присут- 
ствующойӧс интыысьтызы 
ӝ утско , кужм о ш уккиське
„Интернационал“ . Кичапкон‘- 
ёс но гуды р‘ясь иура*' куа- 
раос трос минут ӵоже у г  
чалмо.

Художественой театрды — 
страиалэн азьмынйсь театрез- 
лы—совётской калыклэсь 
яратонзэ верало асьсэлэн
речазы РСФСР-лэи народной 
артистэз Р. Н. Симонов,
РСФСР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн депутатэз Л. Ф.

торжественной заседание) 
Куш , кудйз выступить кариз 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армилэн боец‘ёсызлэн но ко- 
мандир‘ёсызлэн нимынызы, 
СССР-лэн Ьерховной Совет- 
эзлэн депутатэз А. Е. Кор- 
нейчук, кудйз юбиляр‘ёсты 
приветствовать кариз совет- 
ской интеллигенцилэн нимы- 
ныз,

Художествениой театрлэн 
коллективезлэсь, ответной 
кылын выступить кариз 
СССР-лэн народной артистэз
В. И. Качалов. Солэн пред- 
ложениез‘я вань присутство- 
вать карисьёс театрлэн ос- 
новоположникезлэсь покой- 
ной Константин ' Сергеевич 
Стапиславскийлэсь памятьсэ 
султыса буре ваизы.

Собере В. И. Кечалов, те- 
атрлэи художественной ру- 
ководителезлэн СССР-лэн 
народной артистэзлэи В. И. 
Немирович - Данченколэн по- 
ручить каремез‘я, кудйз фи- 
зической переутомлениен 
валӵе выступить карыны ӧз 
быгаты, художественной те- 
атрлэн 40 ар ӵоже творчес- 
кой улонэзлы йылпум‘ян‘ёс 
лэсьтйсь речьсэ лыдӟиз.

Туж  бадӟым под‘емен но 
воодушевлениен л ы д ӟ и з 
СССР-лэн иародной артистэз 
Л. М . Леонидов художест- 
веной театрлэн коллективез- 
лэсь Сталин эшлы обраще- 
иизэ.

Вань присутствовать ка- 
рисьёс Сталин эшлы бурной 
овация лэсьто.

Страналэн виднейшой ар- 
тист‘ёсызлэн но МХАТ-лэн 
актер‘ёсызлэи выступлениены- 
зы юбилейной вечер йылпум‘- 
яськиз.

Иилям
обязательствомы

Ми Ст. Юбери сельсовет- 
ысь „Трактор" колхозысь 
нюлэс уж ы н ужась колхоз- 
ник‘ёс тодйськом, что агь- 
мелэн народной хозяйство- 
мы асьмелэсь трудящойёс- 
лэсь упорной ужаммес куре, 
туж гес ик али ку  мирын 
войналэк опасиостьэз пась- 
кыт вӧлмемын. Соин ик ми 
советской родинамылэсь 
обороноспособностьсэ юнма- 
тон понна вань кужыммес 
поныса ужалом, завод‘ёс, 
шахтаос, куд‘ёсыз нюлэс 
древесина кулэ каро, соосын 
дыраз обеспечить карон 
понина ми 7 мурт механи- 
зированиой лесопунктэ ню- 
лэс уже переходить карыса 
нюлэс дасянлэн^сезоназ 3528 
кубометр дасяны.ио со пӧ- 
лысь Великой Октябрьлэи 
21 годовщинаезлы 1000 кубо- 
метрзэ дасяны но кылемзэ 
Красной Армилэн годовши- 
наезлы 100 проц. быдэстын 
социалистической обязатель- 
ство басьтим. Асьмелэсь при- 
мермес кутыны М ож га  райо- 
нысь вань нюлэс уж ы н уж - 
ась колхозник‘ёсты ӧтиськом.

Собнн, Кузьмин, 
Ннкитин, Иванов но 

мызон‘ёсыз.

Бенеш—Чикагской 
;:̂ у̂киверсителэк 

профессорез
„Нью—Й орк Татис ивортэ, 

что чехословацкой республи- 
калэн бывшой президеитэз^ 
Бенеш чикагской уииверси; 
гетын профессорской кафед- 
раез принять кариз.

Республиканской Испаниын

Суредын: итало-германской самолет‘ёсын куашкатэм юрт‘ёс.

Химик“  артельын комсомольской комитет 
неудовлетворительно ужаз

24 октябре „Х им ик“ ар- 
1ельын ВЛКСМ-лэн- первич- 
ной организациезлэн отчетно* 
выборной собраниез ортчиз. 
Отчетэн комитетлэн секрета- 
рез Глушков выступать ка- 
риз. Со 15 апрельысен аслаз 
ужаны кутскемез тырысен 
отчитываться кариз.

Глушковлэн комсомольской 
комитетын ужаны кутскон 
вакытаз организаииын 8 
мурт вал. Яли организация

муртлы будиз ИИ| Озьыке

но кэмсомоллэн будэмез тыр- 
мыт ӧвӧл на (заводын 200 
мурт юношаос но ныл'ёс)

Егит ужасьёсты но работ- 
ницаосты комсомолэ кыскы- 
ны луонлык‘ёс вал, но с° 
ужен комсомол но массовой 
ужез алама нуиз. Организа- 
ция оборонной ужен но ала- 
ма ужаз. Докладын вера- 
мын взл, что комсомоллэн 
райкомезнотырмыт юрттэт ӧз 

сёты щуса, Заводысь партор^

ганизация но комсомоллы 
вниманизэ ӧжыт вис‘яз.

Комсомольской организаци- 
лэсь ужзэ критика улэ бась- 
тыса Бывальцев но Чурин но 
мызон комсомолец‘ёс высту- 
пать каризы.

Собрание комитетлэсь ужзэ 
неудовлетворительноен лыд‘- 
яса азьланьын тырмымтэ ин- 
тыосты быдтыны указание 
сётй?. г.

редакторез воштйсь М. ИВАНОВ 
Поттйсь Райисполком.

М ожга но ст. Какси сюрес 
вылтй Билярской сельпое то- 
вар нуллыку ящик ышемын, 
кытын швейной машинасс- 
лэк вить штук» приводной 
ручкаоссы но мызон прибор*- 
ёс вал.

Шӧдтӥсь мурт‘ӧслы. Биляр- 
ское сельпое ивортоно, со 
понна вознаграждение.
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