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Егит советской интеллигент-ко мсо- 
молец партие пыртэмын

ВКП(б) райкомлэн бюроез кемалась ик ӧвӧл Кез 

МТС-лзсь старшой агрономзэ—Миклин Николай Павлови- 

чез ВКП(б) кандитатэ пчфтйз.

Миклин Н. П. 1912 арын вордскемын, 14 арескысен 

бубытэк кылемын. 1932 арын льноводной техникумез быдтйз. 

Со дырысен, со советской интеллигент агроном луыса ужа.

Лвнинеко-сталинской номсомоллэн 
славной ХХ-тй годовщинаез

Туннэ — ленинско - сталин- 
ской комсомоллэн 20 ар тыр- 
мон нуналыз. Та славной 
юбилеез егит‘ёсын ӵош, ас- 
лысыыз егит поколенизэ яра- 
тйсь вань советекой калык 
но солэн боевой авангардэз— 
^ -еги т‘ёслэн Коммунистичес- 
кой Союззы пус‘е.

Комсомол напряженной ну- 
нал‘ёсы 1918 арын пазяськем 
сою з‘ёслэсь но группаослэсь 
кылдйз. Нырысь нунал‘ёсын 
ик аслэсьтыз рад‘ёссэ со бур- 
но пополнять карыны кут- 
скиз но бӧрысь советской 
егит‘ёслэн передовой много- 
чнсленной армиеныз луиз.
Та берло аре гинэ ВЛКСМ- 
лэн организациосыз 1, 5 мил- 
лион муртлы будйзы.

Ленинэн но Сталинэн 
яратыса будэтэм комсомол, 
большевистской партилэн 
нырысь юрттйсеныз но быдэс 
дуннеысь революционной 
егит*ёслэн боевой авангардэ- 
ныз луиз. Комсомол аслаз 
улонэзлэн вань этап‘ёсаз вы- 
дающойся инты басьтэ социа- 
лнстической строительство- 
ын: промышленностьын, тран- 
спортын, сельской хозяйство- 
ыи, школаосын но вуз‘ёсын, 
Красной Армилэн но Флотлэн 
частьёсаз.

Комсомоллэн двадцатилет 
ней историезлэн вань странн- 
цаосыз героизмен, доблестен  
но славаем тырмемын. Комсо- 
мол сюрсэн но миллионэн 
социалистической отечество 
лэсь преданной патриот*ёссэ 
воспитать кариз. Асьме стра- 
налэн уно знатной калык‘ё- 
сыз—стахановец‘ёеыз, ученой- 
ёсыз, писательёсыз инженер'- 
ёсыз, государственной дея- 
тельёсыз, куд‘ёсыз ортчизы 
ленинско - сталинской ком- 
сомоллэн радаз коммунисти- 
ческой воспитанилэсь замеча- 
тельной школазэ.

Комсомоллэн воспитанник*- 
ёсызлэсь славной подвиг‘ёс- 
сэс ми адӟиськом нуналлы 
быдэ, часлы быдэ. Котькинлэн 
тодаз на японской провока- 
тор‘ёсын нюр*яськонлэн вунэ- 
тонтэм нунал‘ёсыз. Славной 
патриот‘ёс, советской рубеж*- 
ёсыз защищать карисьёс 
пӧлын значительной частез— 
асьмелэн доблестной егит‘ёс- 
мы, коммунист‘ёсын ӵош 
асьмелэн комсомӧлец‘ёсмы.

Комсомол героической уж ‘- 
ёсыныз аслыз завоевать ка- 
рнз советской калыклэсь все- 
общой яратонзэ но уваже- 
ннзэ. Та всенародной ярато- 
нэз уважать карыса, СССР- 
лэн правительствоез комсо- 
молэз кык пол союзлэн ор- 
ден*ёсыныз наградить кариз. 
Сов^тской Союзлэн Герой-

ёсыз пӧлын, союзной но авто- 
номной республикаослэн Вер- 
ховной Совет‘ёсызлэн депу- 
тат‘ёссы пӧлын ичи гинэ ӧвӧл 
комсомолец'ёс, куд‘ёсыз все- 
общой уважениен но ярато- 
нэн пользоваться карисько.

Славной юбилейлэн вуон 
азяз передовой советской 
егит‘ёслэн призывзылы асьме 
странаысь трудящойёс пӧсь 
мылкыдзэс веразы -В Л К С М - 
лэсь XX ар тырмон нуналзэ 
мумы — родинамылы по- 
дарок‘ёс дасянэн встретить 
карыны.

Асьмелэн трудя щ о  й с  я 
егит‘ёсмы, асьмелэн красно- 
знаменной комсомолмы слав- 
ной юбилеез большевистской 
партия котыре, партилэн 
Сталинской Центральной Ко- 
митетэз но учителез котыре, 
другез но вань калыклэн 
вождез котыре—великой Ста- 
лин котыре лач огазеяськыса 
пумитало.

Ужано но нюр‘яськоно 
озьы, кызьы дышетэ Сталин 
эш,—тйни мар, каждой ком 
сомолецлы, каждой егит со- 
ветской патриотлы законэн 
луэ. Мыныны сталинской 
сюрес кузя—со значит котьку 
бдительноен но зоркоен, 
враг‘ёслы беспощадноен но 
трудящойёслы чуткоен луы- 
ны; со значит—систематиче- 
ски ӝутыны аслэсьтыд теоре- 
тической, идейной уровеньдэ, 
асьмелэсь великой революци- 
онной нюр‘яськонмылэсь пер- 
спективазэ адӟыны, обще- 
ственной развитиослэсь за- 
кон‘ёссэ тодыны, азьпалэ 
адӟыны но вормыны; со зна- 
чит—ленинской интернацио- 
нализмлэсь знамязэ вылын, 
возьыны, освободить карем 
трудлэсь но коммунизмлэсь 
выль мирзэ строить карыны 
но юнматыны, социалистиче- 
ской революцилэн быдэс 
дуннеын вормонэз понна нюр‘- 
яськыны.

Аслэсьтыз двадцатилетней 
юбилейзэ комсомол пус‘е со- 
циалистической хозяйстволэн 
азьпалан но сяськаяськонэз 
понна нюр‘яськонэн, аслэсь- 
тыз активностьсэ ӝутонэн, 
аслэсьтыз рад‘ёссэ юнмато- 
нэн но егит’ёслэн уно милли- 
он*ем массаеныз связьзэ куж- 
моятонэн. Замечате л ь н о й 
марксистско-ленинской тру- 
дэн—ВКП(б)-лэн историеныз, 
кудйз составить каремын 
Сталин эшлэн личной актив- 
ной участиеныз, вооружить 
карем комсомол — партилэн 
верной резервез, партилэн 
нырысь юрттйсез но асьме 
егит‘ёсмылэн авангардэз мы- 
ноз азьлань, выль социалисти- 
ческой вормон‘ёслэн сюрес- 
сы кузя.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕКИНСКО-СТАЛИКСКИЙ комсомол 
-ШЕФ ВОЕННО-МОРСКОГО Ф Л О Т А

И ВОЕННО ВОЗДУШНОГО ф л о т а !

ВЛКСМ КОМИТЕТЛЭН УМОИ  
СЕКРЕТАРЕЗ

Пужмезь сельсоветысь, 
В-Сыга колхозысь комсомоль- 
ской организация ленинско- 
сталинской комсомоллэсь 2 0  
ар тырмон годовщиназэ умой 
показательёсын пумита. Ком- 
сомольской организация ком- 
сомоллэн 2 0  годовщинаез 
тырмон нуналозь организаци- 
ез комсомольской комитетозь 
будэтыны обязательство бась- 
тылйз. Комсомольской органи- 
зация вылаз басьтэм обяза- 
тельствозэ азинлыко быдэс- 
тйз. Организациын азьлон 7 
мурт ке вал, туннэ татын 11 
комсомолец‘ёс ни.

Комсомольской организа- 
циын вань комсомолец Де- 
рендяев Леонтий Петрович. 
Со энергичной егит мурт— 
1938 арын февраль толэзьы- 
сен сентябрь толэзёзь пер- 
вичной комсомольской орга- 
низацилэн секретарезлэн за- 
местителеныз ужаз. Нош сен- 
тябре Леонтиэз комсомо- 
лец‘ёс секретаре бырйизы, 
Дерендяев эш секретарьлэн 
заместителеныз ке но вал,.се 
кретарьлы ужаны умой юрт- 
тылйз, нош унозэ комсомоль- 
ской у ж ‘ёсты ачиз быдэс‘ял- 
ляз. Несоюзной егит‘ёс пӧ- 
лын агитационно-массовой но 
воспитательной уж нуоный 
Дерендяев агитатор, чтец но 
беседчик, бордгазет редактор 
но мукет уӝын ужаз.

Комсӧмольской организаци- 
ын оборонной ужез изучать 
карон но урод пуктэмын 
ӧвӧл. Татын но Дерендяев 
эш организатор луэ. Со, пер- 
вичной осоавиахим органц- 
зацилэн секретарез луыса 
ужа. ОАХ организациын 13 
мурт член‘ес. Соос винтовка- 
ез, противогаӟэз изучать ка- 
ро. ВС но ПВХО значок’ёслы 
норма сдавать карон‘я кру- 
жок‘ёс ужало. ПВХО значок- 
лы норма сдавать каронын 
дышетскисьёслэн кружоке- 
ныз, кудаз дышетско 11 мурт, 
Дерендяев ачиз кйвалтэ.Ком- 
сомолец‘ёс пӧлын али ВС 
значкист‘ёс 3, ПВХО знач- 
кист‘ёс 2 мурт. Матысь ну- 
нал‘ёсы вань комсомолец‘ёс 
ВС но ПВХО оборонной зна- 
чок‘ёслы нормаос сдать каро- 
зы но ваньзы значкист‘ёс лу- 
озы шуыса бадӟым оскон 
вань.

25 октябре комсомольской 
организациын отчетнӧ выбор- 
ной собрание ортчиз. Дерен- 
дяев эшлэсь уж зэ  <омсомо- 
лец‘ёс удовлехворительноен 
признат.ь каризы. Комсомоль- 
ской органи.задия комитет 
бырйыкуз Дерендяевеӟ . одйг 
кылысь комйтетлэн составаз 
бырйизы. Нош комитетлэн 
заседайиёӟ Леонтий'' Петрови- 
чез комитетлэн секретареныз 
бырйиз. Ившин.

Комсомоллэсь 
юбилейзэ бадӟым 
шумпотонэн пуми- 

тасько
Ленинско—сталйнской ком- 

сомоллэсь славной 20-тй го- 
довщиназэ, мон, бадӟымесь 
но уно шумпотон‘ёсын пуми- 
тасько. Мон, ӧктябрьлэн 
ровесникез. Та толэзе мыным 
тырмиз 20 арес. Та луэ одй,- 
гез щумпотон. • '

Мон, 1918 арын • вордски. 
Та арын ик Ленинлэн-Сталин- 
лэн партиезлэн кивалтэм ул- 
саз ленинско —■ сталинской 
комсомол но организоваться 
карйськиз. Комсомоллэн 
оформиться кариськеменыз 
ӵӧш мынам вордскеме, мы- 
ным комсомолецлы, кыктэтй- 
ез шумпотон луэ.

25 октябре, мон, Рабоче— 
Крестьянекой Красной Армие 
приӟываться кариськи. При- 
зывной комиссия монэ РККА- 
лэн радаз басьтйз. Таиӟ кунь- 
ме.тйез шумпотон, .Рабоче — 
Крестьянской Красной Армие 
мыныны малпаме ' уж вылын 
быдэемиз.

Асьме Сталинской Консти- 
туцилэн 133 статьяаз гожтэ-' 
мын:„Отечествоез■< защишать 
карон, СССР-ысь котькуд 
гражданинлэн священной дол- 
геныз луэ... “Гражданинлэсь та 
священной дӧлгзэ, мон с ӵёс- 
тью выполнять каро но Ле- 
нинлэн—Сталинлэн партнез- 
лэсь делозэ вань кужмыным 
защищать карон понна нюр‘- 
ясько.

Призывник, комсомолец  
Дементьев. В.В.

О рловской областьысь, ЛивеискоЙ  
районысь „Красный Липовёнь* коя- 
хоз 7 гектар вылэ одйг ар‘ем кок- 
сагыз (каучуконосной растеиие) 
кизиз. Та колхоз 4 гектар вылысь 
кок-сагы злэсь кидыссэ 31.980 ма- 
нетлы государстволы  сдать кариз 
ни.. •

СУРЕД ВЫЛЫН: К ӧлхозйицаос
кок-сагы злэн плантацияз уж ало.

№



Оборонной уж —ленинской 
комсомоллэн кровной ужез

дысь аэроклуб‘ёс. СоосЛенинской комсомол совет 
ской страналэсь вооруженной 
кужымзэ юнматонын котьку 
партилэн самой активной по* 
мощникез луэ. Комсомолэн 
Красной Армиен кровной свя- 
зез эшшо гражданской ож ‘ёс 
арусен кутскиз но со тыры- 
сен юнма.

Комсомол великой совет- 
ской страналэн морской фло- 
тэныз 16 ар шефствовать ка- 
ре ни. 7 арлэсь но уно со 
СССР-лэн Вӧенно—Воздуш- 
ной кужым‘ёсыныз шефствозэ 
осуществлять каре. Сюрсэн 
славной сталинской сокол‘ёс, 
сюрсэн отважной моряк‘ёс, 
сюрсэн доблестной коман- 
дир‘ёс асьмелэн вормонтзм 
авиацимылы, асьмелэн мор- 
ской флотмылы комсомол 
асьме родиналы сётйз. Али 
Красной Армия но флот радын 
ӝыны миллион комсомолец‘ёс.

„Красной Армилэн но Воен- 
но-МорСкой флотлэн комсо- 
молец‘ёсыз со трудящойёс- 
лэсь государствозэ оборонять 
каронын великолепной золо- 
той фонд“. (К.Е. Ворошилов).

Красной Армиез пополнить 
каронлЫ дасяськон, союзной 
но несоюзной егит‘ёсты во- 
енной ужлы дышетон, роди- 
налэсь обороноспособностьсэ 
юнматон котьку ик комсомол- 
лэн ужаз важной составной 
частен пыриз. Комсомол 
нюр‘ясвке со понн.ч, чтобы 
социализм странаысь егит 
мурт военной делоез изучать 
мед кароз шуыса.

Комсӧмоллэн военной уж ез 
солэы улоназ славной с.трани- 
цаен луэ, Комсомол егит*ёс- 
ты военной ужлы дышето- 
нын систематически ужа. То- 
дэ ваёно, что 1932—1936 ар‘- 
ёсын кӧмсомольской органи- 
зациос элементарной военной 

. знаниосты распространить ка- 
рон понна военно-технической 
экзамен ортчытйзы. Та дыре 
ик комсомол егнт‘ёс пблын 
авиационной спортэз иаськыт 
вӧлмытыны ас вылаз иници- 
атива басьтйз. Комсомоллэн 
починэз*я аэроклуб‘ёс созда- 
ваться кариськыны кутскизы, 
кытын рабочой но колхозной 
егнт‘ёс производствоез виска- 
рытэк самолет‘ёсын лобаны 
дышетско. СССР-ын комсо- 
моллы озьы нк парашютиз 
мез развить карем заслуга 
принадлежать каре* кудзэ 
дуннеын одйг страна но уг
ТОДЫ, ;

ВЛКСМ-лэн 10-тй с*ездаз ком 
сомоллэн программаяз таӵе 
лункт включить каремын, 
ӵто куькуд комсомолецлы 
„иык ' профессия“ приобре- 
сти карыны кулэ—военной 
отраслья кыӵе ке но специа- 
листен султоно.

Али ленинско—сталинской 
комсомоллэсь 20 годовщиназэ 
ознаменовать карыса аэро- 
клуб‘ёсын соревнованиос кут- 
скизы, Сюрсэн комсомолец‘ёс 
—лобаны дышетскисьёс пи- 
лот‘ёслы, техник‘ёслы, ин- 
структор‘ёслы, парашютист— 
спортсмен‘ёслы досрочно за- 
чет сётйзы. Азьмыно Лениц- 
градской областьысь, озьы 
ик Владимирской, Витебской, 
Саранской, Кутаисской но 
Октябрьской но Москва горо-

кык
толэзь дырызлэсь азьло бы- 
дэстйэы авиационной кадр* 
ёсты дасянэз. Та аэроклуб*- 
ёсысь комсомолец‘ёс, егит‘ёс 
прекрасноесь зачет сётйзы.

Нош вань аэроклуб‘ёсын 
уж ‘ёс умоесь ӧвӧл на. Авиа- 
ционной специалист‘ёсты да- 
сян‘я Украинаысь Осоавиахим- 
ской организация но комсо» 
мол бере кылё, озьы ик ДВК, 
Казахстанысь, Армениысь, 
Челябинской но Калининской 
областьысь. Сыӵе положени- 
осты тупатыны кулэ. Комсо- 
мольской но осоавиахимов- 
ской организациослэн ужзы 
авиационной специалист‘ёсты 
дасян заданиез быдэстонэн 
заключаться кариське. Аэро- 
клуб‘ёслэсь учебной группа- 
оссэс умоесь комсомолец*- 
ёсын укомплектовать карыны 
кулэ, аэроклуб‘ёсын полити- 
ческой уж ез вылй удысэ пук- 
тоно, умой дисциплина но 
порядок добиваться кароно.

Али комсомольской но 
осоавиахимовской организа- 
циос массово - стрелковой 
спортэз паськытатон‘я но 
трудящойёсты иротивовоз- 
душной но химической обо- 
ронаен тодматон‘я бадӟым уж 
нуо.

Али необ*ятной странаысь 
котькуд сэрег‘ёсысьтыз ик 
комсомолец‘ёслэн оборонной 
учебазылэн успех‘ёсы з сярысь 
сведениос вуо, Комсомольск- 
на-Амуре городын машино- 
строительной ц е  х *ё с ы н 
пилот*ёслэн но штурман‘ёслэн 
кружоксы кылдытэмын. Хаба- 
ровскын комсомоллэн горко- 
мез красной медицинской 
сестраослы курс кылдытйз, 
кытын 150 ныл‘ёс дышетско. 
Смоленск городын комсомол- 
лэн горкомез но осоавиахим- 
лэн областной советэз сентя- 
брь толэзьлэн пумаз военно- 
тактической шудон‘ёс „оборо- 
на Смоленска" организовать 
кариз, кытын 7 сюрс мурт 
участвовать кариз. Сентябрь 
толэзе Московской универси- 
тетысь 2900 студент‘ёс, аспи- 
рант‘ёс но научной ужасьёс 
тактической шудон но поход 
ортчытйзы. Оборонной ужын 
сыӵе интересной выль форма- 
осты применять каронэз при- 
ветствовать карыны кулэ.

"Озеро Хасан районын бой- 
ын участник‘ёслэн гожтэтсыя 
Ворошиловградской паровозо- 
строительной заводысь уж- 
асьёслэн инициативазыя осо- 
авиахимовской организаци- 
осын всесоюзной соревнова- 
ниос кутскизы. Большевнк*- 
ёслэн партизы но Сталин Эш 
вань асьме калыкез мобили- 
зационной дасьлыкен луыны 
призывать каре. Со обязывать 
каре асьме родинаысь коть- 
куд егит гражданинэз воен- 
ной делоез нуналмысь серь- 
езно изучать карыны.

Котькуд комсомолецлы 
военной специальность иметь 
кароно Солы летчикен, яке 
танкистэн, яке артиллернстэн, 
яке пулеметчикен, яке моря- 
кен луыны кулэ.

Комбриг П. Горшенин.
СССР-ысь Осоавиахимлэн 

Центральной Совет э э л э н  
председателез.

М оскӧвской облд.стьысь, К уролской районысь, Кагановичлэн нимы- 
ныз нимам колхозы сь М ария Андреевна М илехиналэн звеноез кылем ар- 
ын стахановской участок вылын 1 гектар вылысь 485 центнер юл ор х“ 
картовка басьтйз. Та арын М илехина эш лэн звеноез кык гектар‘ем сга- 
хановской участокысьтыз одйг гекгар вылысь 1000 цеитнер картовка бась- 
тыны обязательство сётйз. Т уэ арлэн у р од  климатической условиосы з  
вылэ учкытэк стахановец‘ёс  картовкалэсь отличной урож ай зэ басьтйзы, 
кылем ары нлэсь кыктэн вылтй.

СУ РЕД ВЫЛЫН: М. А. М илехииалэн звеноез. (Паллянысен буре); 
П. И. Ш ибкова, М. А. М илехина, П. Г. Белова, Е. М. Зухина, И. В. Теля- 
лякнна но А. Н. Гордеева.

Гурт’ёсын комсомольскои
организациослэсь ужзэс умоятоно

Асьме районысь унояз пер- 
вичной комсомольской орга- 
низациосын отчетно—выбор- 
ной собраниос ортчо. Соос 
уноезлэсь организациослэсь 
трос тырмымтэоссэс шараяло. 
Отчетно—выборной собрани* 
ос куд-ог комсомольской 
органйзациослэсь политичес- 
кой воспитанилэсь вис‘ясь- 
кемзэс возьмато. Первичной 
организациослэн комсорг‘ёс- 
сылэн отчет‘ёсысьтызы вала- 
мон, что уноез комсомолец'- 
ёс культурной улон понна ляб 
нюр‘ясько.

23 октябре, Александрово 
сельсоветысь, Ст-Пажман 
колхозысь первичной комсо- 
мольской организациын от- 
четно— выборной собрание 
ортчиз. Райкомол та организа- 
циын ВЛКСМ-лэсь член‘ёссэ 
7 мург лыд‘я, нош факти- 
чески та гуртын 4 мурт сяна 
комсомолец‘ёс ӧвӧл.

Та организациысь комсо- 
молец‘ёс колхозын бордгазет 
поттонэн уг кквалто, нокыӵе 
газет‘ёс уг басьто, нош х у д о - |а зе  
жественной литература лыд

ӟон сярысь веранэз но ӧвӧл, 
со борды уг но кутскыло. 
Комсомолец‘ёс гурт‘ёсын ад 
сконо (видное) инты уг бась- 
то, соос несоюзной егит‘ёсын 
пӧртэм кулэтэм юон‘ёс орга- 
низовать каро. Райкомол 
гурт‘ёсысь комсомолец‘ёс пӧ- 
лынуж ляб нуэ.

Н.-Пажманын но комсомо- 
лец‘ёсты Райкомол 5 мурт 
лыд‘я. Н о ш  с о о с  3 
мурт сяна ӧвӧл. Бывальцева 
Вералэн комсомольской биле- 
тэз ӧвӧл. Тае Райкомсл уг 
тоды. Тйни озьы комсомолец‘- 
ёслэн лыдзы будон интые, со- 
ос сино. Озьы комсомолец‘ёс 
учетысь ӵушкытэк мукет ин- 
тыосы кошко.

Райкомол быдэс район‘я 
330 муртлэсь но уно комсо- 
молец‘ёссэ уг тоды, нощ уче- 
тной карточкаоссы соослэн 
отын лыд‘ясько. Али отчегно- 
выборной собраниос неизвест- 
ной комсомолец‘ёсты уточ- 
нить карыны кулэ но комсо- 
мольской билет‘ёсыз вошян 

умой дасяськоно.
В Булдаков.

Бордгазетёслы  ӧбзор

Оло бордгазет, оло токма бумага
Районысь ваньмаз колхоз*- 

ёсын, организациосын но 
предприятиосын бордгазет 
поттылон понна редхоллегия 
быр‘емын. Р е д к о л л е- 
гия член‘ёсты масса бырйиз. 
Редколлегн член‘ёслы масса 
ответственной ужез — борд- 
газет поттонэз оскиз. Нош 
куд-ог редколлегиос номырлы 
лэсянтэм, лыдӟыны луонтэм 
урод, уно ошибкаосын но по- 
литически невыдержанной 
бордгазет‘ёс поттыло.

Кузьма сельсоветысь, Лро- 
нята колхозын редколлегия 
член‘ёс туэ арын 17 октябре 
бордгазет поттйллям. Борд- 
газетсылэн нимыз но органэз 
но ӧвӧл. Кин сое поттэ, кин- 
лэн газетэз, уд вала. Борд- 
газетлэн форматэз пасьтала 
ен 2 дециметра, кузялаез 4 
дециметра. Меӵак верано, что 
бордгаэет таӵе уг луылы. Таӵе 
пичи бумага вылэ номре но 
гожтыны тэрымтэ. Соин ик 
бордгазетын одйг материал 
гинэ туж урод гожтэмын.

Нокыӵе лэчытлыкез ӧвӧл 
кыӵеке мадьёс кадь.

Озьы ик Подшур колхо- 
зысь бордгазег редколлегия 
но урод ужа. Бордгазетлэн 
редакторез Селиверстов, одйг 
материал луэ ке, соин гинэ 
те.традь лист кадь бумага вы- 
лэ бордгазет поттэ. Бордга- 
зетлэн нимыз ӧвӧл. Бордга- 
зетлэн заголовокез интые та- 
зьы гожтэмын: „Подшур кол- 
хоз поттэ стенгазета". Но 
кызьы но валаны уг луы. Оло 
со заголовок, оло со мар.

Бордгазет п о т т о н у ж 
ответственной но п о ч е т -  
ной. Бордгазет азьын бадӟым 
уж ‘ёе сыло. Соин ик бордга- 
зет ужен партийной, комсо- 
мольской организациослы ки- 
валтыны но редколлегиослы 
ужаны юрттыны кулэ. Борд- 
газетэз валамон, лэчыт, поли- 
тически выдержанной но гра- 
мотной поттылоно.

• У Л П Ш П  IIV/

виын компартилэсь 
деятельностьсэ 
запрещать каро
Прага, 21  октябрь. Берлнн- 

лэн косэм‘ёсыз‘я Чехословац- 
кой правительство странаез 
кужмысь фашизировать каре. 
Опубликовать каремын офи- 
циальной распоряжение Чехи- 
лэн но Моравилэн территори- 
осыз вылын коммунистиче- 
ской партилэсь деятельность- 
сэ запретить карон сярысь 
но коммунистической газет‘- 
ёсты, журнал‘ёсты поттэмысь 
дугдытон сярысь. Комму- 
нистической партилэн коми- 
тет‘ёсызлэн имуществозы но 
газет‘ёслэн редакциоссы кон- 
фисковаться карисько.

Тйни озьы, Закарпатской 
Украинаын сяна, быддс респу- 
бликалэн территориез вылын 
коммунистической партилэн 
деятельностез запретить ка- 
ремын.

Полуофициальной источ- 
ник‘ёс иворто, что соин ӵош 
ик парламентысь коммунис- 
тической депутат‘ёс асьсэлэн 
мандат ёссылэсь лишить каре- 
мын луозы.

Редакционной печать пра- 
вительстволэсь та меропри- 
ятиоссэ нескрываемой щум- 
потон‘ёсын пуми.таз. Берлин- 
лы но внутренней реакцилы 
угадать карыса, правитель- 
стволэн кутэм решениосыз 
сярысь, социал-демократиче- 
ской печать но чещской ?со- 
циалист‘ёслэн печлтьсы но- 
мыр но уг гожто.

„Л ичной дел оос но ком сомолец- 
ёслэн учетсы  уноя з райком‘ёсын 
хаотической состояниЫн возисько“.

(Г азет’ёсысь)

М нлям, тодйськоды , о б р а зц о в о й  
порядокм ы ,  али ик у о т э  ш каф м е  
но ӝ о г  ш едьто  гйлесьтыд делодэс .

III О II Е Р Т О Н
2 /  октябре погэм. газегамы  

„Окгябрьской Со.цналиетичес- 
кой революцилзсь XXI годов- 
ш.ина о  коньдон огазеан л л а н -  
эз зырмытонэн пумитано“ ста- 
тьялэн вылласянь ьуин! метй 
абзацаз  мыдлань гожтыны 
шедемын.  Сое, Кез сельсове- 
тысь М-Ке , Дникино, Ср- Ке% 
Нюрмуш колхоз‘ёсысь заем ‘я 
уполномоченнойёс колхозник*- 
ёслзст, заемлы взнос‘ёссэс 
люкан борды ӧз кугскылэ на 
шуыса лыдӟоно.

Редактор Н. ЖУЙКОВ. 
Поттйсь РАЙИСП0ЯК0М
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