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Ферганской опытэз сюрес лэсьтонэ
Узбекистанысь но Таджи- 

кистанысь 160 сюрс колхоз- 
ник‘ёс ортчем гужем 45 ну* 
налскын 270 километр кузьда 
Бадӟым ферганской канал 
лэсьгйзы. Дасо сюрс гечтар 
муз‘ем вылэ со вузэ сётэ.

Сталинлэн нимыныз нимам 
ферганской каналэз лэсьтонын 
человечесгволэн историяз син- 
маськымон примерен луэ. Та- 
ӵе пример‘ёс луыны быгато 
рабочийёслэн но крестьян‘ёс- 
лэн социалистической страная- 
зы гинэ. Ферганец‘ёслэн вор- 
мемзы вэзьматэ, пышетэ кы 
зьы кулэ нюр‘яськыны стихия* 
ен, кызьы кулэ вормыны коть- 
кыӵе шуг-секыт‘ёсты. Канал 
лэсьтэмлэн примерез возьматэ 
но дышетэ, что ферганской 
метод‘ёсын ужаны луэ нароц- 
ной хозяйстволэн мукет лю- 
кет ёсаз но, уката ик сюрес1- 
ёсты лэсьтонын.

Мвтогужевой сюрес‘ёсты 
лэсьтонын ферганской опыт 
нуналмысь нуналэ вӧлме но 
паськыта. Балезинской райо- 
нысь Кировлэн нимыныз ни- 
ма*л сельхозартельысь колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос 4 фе- 
врале асьсэлэн обрашениязы 
вазиськизы Удмуртиысь ваиь 
колхозник‘ёслы, колхозницаос- 
лы, рабочийёслы но интелли- 
генциялы ферганской опыт‘я 
кутскыны автогужевой сюрес‘- 
ёсты лэсьтыны, Ижевск—Гла- 
зов сюресэз образцовое пӧр- 
мытыны.

Кировец‘ёслэсь инициатива- 
зэс асьме районысь но куд- 
огез колхоз‘ёс пӧсь мылкыдын 
кутйзы. яПравда“ но Лукапи 
колхоз‘ёсын кировец‘ёслэсь 
вазиськемзэс обсуждать кары 
са, колхозник‘ёс но колхозни- 
цаос Понино—Глазрв трактэз 
лэсьтон‘я но благоустроить 
карон‘я конкретной оӧязатель- 
ствоос басьтйзы но районысь- 
тымы вань колхоз‘ёсты бӧр- 
сязы ӧтизы. Н о ш кызьы 
яПравда“ но Лукапи колхоз’ - 
ёсысь колхозник‘ёслэн но кол- 
хозницаослэн инициативазы 
поддержаться кариське мукет 
колхоз‘ёсын? Верано ке но- 
кызьы но уг адскы на. Ны-

; рысь ик верано луэ раиспол- 
: комлэсь доротделзэ, (заведую 
| шоез Максимов). Райдоротдел 
, нокыӵе значение но колхоз‘- 
ёслэн вазиськемзылы Понино 
— Глазов трэктэз блзгоустро- 
ить. карыны придать ӧз кары. 
Конкретно но оперативно сю 
рес лэсьтонэн уг кивалты. 
Максимовлэсь юаськод ке, со 
шуэ — „сельсовет‘ёс сводка уг 
сёто, сюрес лэсыонужлэсь мы- 
нэмзэ вераны нокызы ик мон 
уг тодыськы". Куд-ог сельсо- 
вет‘ёс но сюрес лэсьтонэ вни- 
мание ичи висяло. Тужгес ик 
Понинской сельсовег та ужлы 
саклык ӧз вис‘я. 7 колхоз пӧ- 
лысь ,Правда“ колхозын гинэ 

.планзэ тырмытыса планлэсь 
мултэс но кӧльы ворттэмын 
ни. Отиыз колхоз ёсыз туж 
ӧжыт прэцентлы планзэс тыр- 
мытйзы Ни, нош „Восход" 
колхоз одйг кубометр но 1940 
арлы план‘я кӧльы ӧз ворт- 
ты на. Озьы ик Дондыкарской 
но Бадӟымшурской сельсовет'- 
ёсын куд-огез колхоз‘ёссюрес 
лэсьтонын чидантэм уррдужа- 
ло. Выльгурт но Подгорной 
колхоз‘ёс У процент сяна кӧ- 
льы ворттон планзэс ӧз тыр- 
мытэ на.

Районамы сюрес лэсьтонын 
умой ужась колхоз‘ёс но одйг- 
ог гинэ ӧвӧл. Мсьме районамы 
котькыӵе луонлыкмы вань, 
ферганской методэз сюрес 
лэсьтонэ пыӵатыса районамы 
вань сюрес‘ёсты образцово 
лэсьтыны.

Партийной, комсомольской 
но советской организациослэн 
азязы боевой задача пуктэмын: 
колхозник‘ёслэсь инициатива- 
зэс возглавить каронын, кол- 
хозник‘ёслэн ужан интыязы 
ужез шонер, планово органи- 
зовать карыса социалистичес- 
кой соревнованиез но стаха- 
новской движениез паськыт 
вӧлмытоно. Озьы ик колхоз- 
ник‘ёс пӧлын агитационно мас- 
совэй ужез умой организовать 
кароно.

Та уж борды вань обше 
ственностез кыскыса, по боль- 
шевистоки кугсконо но ссе 
вакчи дыр куспын быдэстоно

Ленинградской военной округлзн штабезлэн  
оперсводкаез

3 мартэ Карельской перешеекын 
асьмелэн настьёсмы, Выборг городэз 
кот ртыса, басьтӥзы Саарела м„за-' 
ез— Выборглэн север иалысьтыз. Соку I 
басьтэмын вал 76 милиметръем ньылъ 
орудие но бадӟым вой^ковой соедине- 
нилэн штабезлэн оборудованной узелэз. 
Озьы нк басьтэмыы Гуппуран-Саа-1 
ри остров -  Выборглэн юг палысьтыз,! 
отысь басьтэмын противниклэн куать' 
укрепленной оӧоронительной пунктъё- ■

сыз, соос пӧлысь витез железобетонной 
артиллернйскоп сооружениос исправной 
береговой тяжелой орудиос„ н.

Фронтлэн мукет участокъёсаз нокы- 
ӵе воштйськонъёс ӧй вал.

Асьмелэн авиацнмл лротивниклэн 
войскоосызлы пумит но военной объ- 
ектъёсызъя активной действиос нуиз. 
Воздушной бойёсын противникдэн 10 
сомолетэз уськытэмын.

4 мартэ Карельской перешеекын 
Выборгской заливлэн районаз асьмелэн 
частьесмы басьтйзы Уураан Саари 
оетровев городэныз но Тронгсунд 
(Уураа) крепостевыз но Выборгской 
заливысь Тейкарин Саари островез, 
озьы ик басьтйзы Выборгской заливлэн 
западной берегысьтыз Хейндахти, Ви- 
лаиокй но Мухудахти местечкоосты. 
Тронгсуд крепостьысь басьтэмын мор-

ской дальнебойной ор}Д,ослэн куинь 
батареяоссы но трос лыдын пулеметъ- 
ёс, винтовкаос, снарядъёс, патронъёс.

Фронтлэн мукет участокъёсаз нокы- 
ӵе воштйськонъёс ӧз луэ.

Асьмедэн авиацимы ■ противниклэн 
войскоосыз пумитэ во военной объектъ- 
ёсызъя босвой действяос нуиз. Про- 
тивникдэн авиациез омыре ӧз ӝут- 
екылэ. /

В. М Молотов.

Ленинградсной военной 
округлэн штабезлэн  

олерсводкаез
2 мартэ Карельской пере- 

шеекын асьмелэн частьёсмы- 
лэн наступленизы азинэсь мы- 
нйз. Ясьмелэн частьёсмы 
басьтйзы Выборг чугун сюрес 
станцилэсь депозэ но Выборг 
городэз север но юг ласянь 
котырто, Выборглэн север па- 
ласьтыз Тамиссуо станциез но 
Выборглэн юго-запад палась- 
тыз Кейхяснием мысэз ноТур- 
кинсаари островез басьтйзы. 
Со сяна асьмелэн частьёсмы 
Выборглэн восток паласьтыз 
Кяянтима но Лапинлахти 
местечкоосты басьтйзы.

Фрӧнтлэн мукет участок‘ёсаз 
номыр ик шӧдскымонэз ӧз 
луылы.

Лсьмедэн авиацимы про- 
тивниклэн войскоосыз но 
воеиной об‘ект‘ёсыз вылэ 
активноесь действиос ортчы- 
тйз. Омырын ортчем бойёсын 
прэтивниклэн 7 самолет‘ёсыз 
уськытэмын.

сЗитьт н арео тырмонэзлы

с Ж .  < Ж  с М о л о т о е
(Вакчияк биография)

Вячеслав Михайлович Молотов 
(Скрябин) — СССР-лэн народной ко- 
мпсеаръёсызлэн Советсылэн председа- 
телез, ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн Полит- 
бюроезлэн членэз— вордскнз 9 мартэ 
1890 арын, Кукарка слободаын, 
Вятской губерняын (ади город Советск, 
Кировской областьын), служагцойлэн 
семьяаз. 1902 арын Молотов эш 
поступить кариз 1-тйаз Казанской 
реальной училищее. 1905 арын ик 
Молотов эш кутскиз аслаз реводю- 
ционной деятельностез борды, участ- 
вовать каре дышетскисьёслэн рево- 
люционной кружокъёсазы, царизмлы 
пумит митингъёсын но демонстра- 
циосын. 1906 арын Казаньын Молотов 
эш пыре болыневикъёслэн партиязы.

1909 арын Молотов эш арестовать 
каремын но кык арды сослать каре- 
мын Вологодской губерняе. Ссылкаын 
Молотов эш удӥз нырысь-валысь 
Тотьма но Сольвычегодской городъё- 
сын, а собере Вологдаын. Ссылкаын 
улон дыръяз Молотов эш чугун сюресъ- 
ёслэн рабочийёссы пӧлын нелегальной 
партийной ужез активно нуиз, кудъ- 
ёсыз Вологдаын славной пролетарской 
кадръёс луо вал. Фактически Молотов 
эшен Водогдаын кылдытэм партийеой 
организация 1910 — 1911 аръёсын 
аслэсьтыз деятельностьсэ трослы 
кужмоятйз, твердо проводить карылйз 
большевикъёслэсь линиязэс.

Ссылкаез бырем бере, 1911 арын 
юинь толэзе Молотов эш Иетербургысь 
Нолитехнической институтэ поступить 
кариз, кытын болыпевистской сту- 
денческой организациез кылдытонын, 
студенчестволэсь революционной 
кадръёссэ огазсянын бадӟым ужез 
нунз. 1912 арысэн Молотов эш 
„Звезда“ нимо большевистской газетын 
ужаны мутске. Молотов этп активнрй

участие принимать кариз нуналлы 
быдэ потйсь большевистской газетэз 
„Правдаез“  к  ы л д ы т о н ы н. Та 
д ы р е  и к  М о л о т о в  э ш  
нырысьсэ пумиськиз Сталин эшен, 
кудйз непосредственно кивалтэ вал 
„Иравдаез“ кылдытонэн. „Правдалэн“ 
одӥгеныз кивалтӥсеныз но редакцилэн 
секретареныз луыса, Молотов эш 
большевнкъёслэн заграничной цент- 
ренызы но лично В. И. Ленинэн 
перенискаез нуиз.

1912 арын Молотов эш— больше- 
викъёслэн подиольной Петербургской 
комитетсылэн членэз. Революционной 
деятельпостез понна Молотов эш трос 
пол арестоваться кариськылӥз но 
Нетербургысь высылаться кариськылйз.

Нырысез империалнстической война 
дыръя Молотов эш война сярысь 
большевистскоӥ линиез активно нуэ, 
империалистической войнаез граждан- 
ской войналы берыктон понна луэ. 
1915 арын сое нош арестовать каро 
но куинь арлы Иркутской губерняе 
келяло. 1916 арын май толэзе 
ссылкаысь со пегӟе.

Февральской буржуазно-демократи- 
ческой революция дыръя Молотов эш —

| болыпевикъёслэн Петроградской ко- 
митетсылэн членэз, Нетроградской 
советлэн исполнительной комитетэзлэн 
членэз.

Великой Октябрьской социалисти- 
ческой революцилэн нуналъёсаз 
Модотов эш— Ленинлэн но Сталинлэн 
непосредственно кивалтэмзы улсын 
ужась болыпевикъёслэн активной 
руководительёссы пӧлысь одйгеныз 
луэ, октябрьской нуналъёсы восста- 
ннен кивалтйсь Военно-революционной 
комитэшн членэз.

1917 ардэн кутсковаз Молотов ш

выдвинуть каремын вал Северной 
районэн народной хозяйствоезлэн 
Советаз председательлэн постаз.
1919 арлэн пумысеныз— Нижегород- 
ской губисполкомлэн председателез,
1920 арын сентябрь толэзе больше- 
викъёслэн партизылэн ЦК-еныз ыетэ- 
мын Донбассэ но ужа Донецкой 
губкомлэн секретарез луыса. РКП(б)- 
лэн IX съездаз Молотов эш быръемын 
вал РК11(б)-лэн ЦК-яз членэ 
кандидатэн.

1920 арын ноябрысен Молотов 
эш—Украинаысь КП(0)-лэн ЦК-езлэн 
секретарез. 1921 арын, РКП(б)-лэн 
X съездаз, Молотов эш быръемын вал 
РКН(б)-лэп ЦК-аз членэ, ЦК-лэн 
пленумаз—Политбюро членэ канди- 
датэн, а 1926 арысен — ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэн Политбюрояз членэ. Парти- 
лэн X съездысеныз 1930 арлэн 
пумозяз Молотов эш— ВКП(б)-лэн 
ЦК-езлэн секретарез. 1930 арын 
декабрысен Молотов эш— СССР-лэн 
Совнаркомезлэн председателез. 1939 
арын Молотов эш назначить каремын 
по совместнтельству СССР-лэн ино- 
странной ужъёсызъя народной ко- 
миссареныз.

Нартийной но советской стро-1
ительстволэн областьёсаз аслаз ужъёсаз 
Молотов эш нюръяське марксизмлэсь-1 
ленинизмлэсь идеяоссэс улонэ пыртон^ 
понна, асьмелэн странаямы ком-:
мунистической ибществоез кылдытон 
понна, коммунистической партилэн но| 
советской калыклэн ваньмыз врагъёсыз 
пумитэ нюръяськонэз нуэ.

Молотов эш— СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн депутатэз но союзной но 
автономной Советской • социалисти- 
ческой республикаослэн Верховнок | 
Советаёссылэн депутатсы.
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Богословской сельсоветысь (Вологодской область) вапь нег^шютной 
но малограмотнойёс дышетыны кутэмын. Комсомолка 3. Лашша кол- 
хозницаен заниматься кариське.

с Жрааноармвщлэн товарищеской 
гожтзтэз

Гажано эш‘ёс! Понинской 
МТС-лэн тракторист‘ёсыз, ком- 
байнер‘ёсыз, кеханник‘ёсыз 
но политработник‘ёсыз. Мон, 
1940 сельскохозяйсгвенной 
арез пумитасько ужась но 
крестян калыкез белофин ёс 
но маннергеймовской банда 
киулысь мозмытонын. Басьтэм 
обязательствоме но клятваме 
мон ужвылын с честью бы 
дэс‘яло. Если кулэ ке луиз, 
аслэсьтым улонме но уг жаля, 
вирылэн последней каплиозяз 
асьмелэсь яратоно родинамес 
зашищать каро.

Эш‘ёс! Тракгорист‘ёс, ком- 
байнер‘ёс, механник‘ёс мон 
тйледэсты 1940 сельскохозяй- 
ственной арын ужаны умой 
дасяськыны призывать ка- 
рисько. Честно но добросо-

вестно ремонтын ужаса, ас 
лэсьтыды трактор‘ёстэс, ком- 
байн‘ёстэс, автомашинаостэс 
но мукет сельскохозяйствен- 
ной машинаостэс умой но 
вылй качествоен ремонтиро- 
вать карыны, чтобы партилэн 
но правительстволэн первой 
куремез‘я, родинамес защи- 
щать карыны соос дась мед 
луозы.

Мон малпасько, что Понин- 
ской МГС-ын ужасьёс. 1940 
сельскохозяйственной арын 
колхоз‘ёслэн лудвыл‘ёсазы 
бадӟым кужымзэс возьматозы 
но Сталин эшлэсь 8 миллиард 
ю тысь басьтон лозунгзэ до- 
биться карыськозы.

Л. Т. Бегишев

Понино МТС-ысь тракторист‘ёслэн, 
комбайнер‘ёслэн, бригадир‘ёслэн 

механник‘ёслэн, рабочийёслэн но 
Ьлужащойёслэн, ас гажано эшсылы 

ответной гожтэтсы
Гажано Ларион Тимофее* 

вич! Ми тынэсыыд гожтэтгэ 
но обращенидэ басьтыса бад 
ӟым шумпотонэн лыдӟимы.

Ми гордиться кариськись- 
комы соин, что милям МТС- 
ысь эшмы финской белогвар- 
дейщиналэсь но буржуазия- 
лэсь честной, тыршьгсь ужась 
но крестьян калыкез мозмы- 
тснын, мировой пролетариат- 
лэсь бадӟым миссиязэ осуще- 
ствлять карисьёс пӧлын участ- 
никеныз луэменыды. -

Ми оскыськомы, что ужась 
но крестьян калыкез финской 
белогвардейшина улысь моз- 
мытонын задачэдэ счестью 
быдэс'ялод шуыса.

Тйлесьтыд обращенидэс, 
кудаз косыськоды, честно 
ужаны но 1940 арын юнма- 
тэм планэз образцово быдэс‘я- 
ны, ми сюлэм бордамы матэ 
поныса социалистической со- 
ревнование но стаханозской 
метоа‘ёсын 1940 арын гужем 
ужлы умой дасяськом, трак- 
тор'ёсты комбайн‘ёсты но му- 
кет тйрлык‘ёсгы тупат‘янэз 
обра зцово, дырыз дыр я быдэ- 
стомы.

Вань кужыммес пономы

солы, чтобы показательной 
уженымы асьме Красной Лр 
миямылы юрттыны, нош кулэ 
ке луиз ваньмы одйг кадь 
трактор выло1Сь танке пуксё- 
мы, озьы асьме родинамес 
возьмаломы.

Мед тодозы тыршысь ка- 
лыклэн тушмон‘ёсыз, что 
великой Кргсной Лрмиямы 
бӧрсьы вань 183 миллион‘ем 
соЕетской калык сылэ шуыса.

Дано мед луоз асьме ком- 
мунистической партимы!

Дано мед луоз великой 
Сталин!

Общой собранилзн кооэмезъя 
гожтӥськнзы: тракторной бри- 
гадаослэн бригадиръёссы: Р.
Дзюин, П. Урсегов, Бозин, 
Морилов, Шудегов, Будин. 
Комбайнеръёс: Будина, Е.
Русских, Резензв, Богданов. 
Механникъёс: Урсегов, Куртвев. 
МТС-лэн днрвкторез: Логинов, 
МТС лзн помполитэз Злобин.

Школаосын массово- 
воспитательной уж сярысь

ВЛКСМ-лэн райкомезлэн 
ужасьёсыз кы к школаосысь 
(Золотаревской, Помаяговской) 
эскеризы кызьы дышетскись- 
ёс пӧлын массово-воспита- 
тельной уж пуктемын.

Золотаревской школаын ны- 
рысь ик дышетйсьёс пӧлын 
куспаз тупан ӧвӧл. Школалэн 
заведующоез—Золотарева но 
дышетйсь — Бегишев куспын 
ӵем дыр‘я куарегон‘ёс поты- 
ло.

Ш колаын 3 кружок‘ёс кыл 
дытэмын (драматической, хо- 
ровой но литературной) ке но 
пьесса ӧвӧлэн, драматическоез 
копак уг ужа, нош кыкез 
ужало нокыӵе плантэк.

Пионер'ёсын но озьы и к у ж  
аналмемын. Райкомол ^али 
дырозь татчы пионервожатой 
шедьтыны но юнматыны ӧз 
быгаты на.

Тужгес ик уж ляб пукгэмын 
газет выписать карон‘я. Али 
школае одйг экземпляр лПи- 
онерской правда“  газет гинэ 
басьто, со но дышетскисьёс- 
лы лыдӟыны уг шедьылы.

Таӵе ик уж  пуктемын По- 
маяговской начальной школа- 
ын но. Пионер‘ёслэн, пиоиер- 
ской галстук‘ёссы ӧвӧл, рай* 
полэн магазин‘ёсаз вал ке но 
таосты кинлы шедем солы 
кыш ет‘ёс интые вузазы, нош 
школаосы басьтыны ӧз сюл- 
маське.

Понииской РОНО школаос- 
лэсь копак ик палдурскемын. 
Тол куспын РОНО лэн ужась- 
ёсыз та вылй верам школа- 
осы одйгзы но ӧз вуылэ. 
РОНОлэн заведующоез—Юфе- 
рев Помаяг гуртэ ветлйз ке 
но школае ӧз пыра, колхо- 
зысь валэзлы сезьы басьтйз 
но кошкиз. Юферевлы ш ко- 
лалэсь дуно валэз луэм.

Вакчи дыр куспын РОНО- 
лы но БЛКСМ райкомлы 
школассын ужез умой пук- 
тоно. Тужгес ик пинал‘ёсты 
коммунистически воспитать 
карон ужлы серьёзной сак- 
лык вис‘яно. РОНО-лэн заве- 
дующоез— Юферевлы школа- 
осы ӵемгес вуылоно.
ВЛКСМ райкомлэсь секретарзз 
воштйсез— Б. Аменицкий

Тулыс кизён азе 
ляб дасясьно

Бадӟымшурской сельсове- 
тысь „Подгорное" колхозын 
тулыс ю кизён азелы ляб да- 
сясько. Кидыс кисьтон планзы 
92 процентлы сяна быдэстымтэ. 

| Со но ваньмыз шертымтэ. 
I Сельскохозяйственной маши- 
наосты ремонтирэвать карон 

! б рды али но кутскылымтэ на.
Глазовысь 35 центнер мине- 

ральной удобрение ворттоно 
вал, та дырозь, 10 центнер 
гинэ ваемын ни.

Вал ёс улй тырлыкоесь, та- 
ослэн гид‘ёсысьтыз кыедзы 
уг поттылйськы Колхозлэн
председателез С. И. Дртемьев 
тулыс ю кизён азелы умой 
дасяськыны чик но уг сюл- 
маськы. .

Тйни та сярысь сельсовет- 
лэн председателез Ушаков то- 

' дыса но нокыӵе мера уг куты.
Понинской Райзолы но сель- 

советлэн председателезлы— 
Ушаковлы вылй гожтэм ок- 
мымтэосты тупатон пумысь 
кыӵе ке но ужрад кутоно.

Пряжоников.

Бордгазегеслы бадзым 
саклык вис‘яно

Асьме печатьлэн ваньмаз 
системаяз бадӟым инты но 
значение басьто предприятио- 
сысь, колхоз‘ёсысь, промар- 
тельёсысь, учреждениосысь но 
школаосысь бордгазет‘ёс.

А с ь м е районамы но 
озьы ик ичи ӧвӧл бордгазет*- 
ёслэн сыӵе редколлегиоссы, 
куд‘ёсыз возьматйзы асьсэ 
у ж ‘ёссылэсь образец‘ёссэс. 
Кылсярысь, ВКП(б) райкомысь 
бордгазетлэн редколлегиез, 
кудзэ возглавлять кариз Чир- 
кова эш. Умой ужа бордгазет 
редколлегия Коршуново кол- 
хозын, кудзэ возглавлять каре
С. К Зюзиков эш. Та колхоз- 
лэн бордгазетэз колхозник*- 
ёслы 1У39арын сельскохозяй- 
ственной ужзэс нуонын умой 
юрттйз. Бордгазет возьматы 
лйз колхозной производство- 
лэсь стахановец‘ёссэ, бичевать 
карылйз лодыр‘ёс(ы. Колхоз- 
ник‘ёс со газетлы бадӟым 
вниманиен относиться карись- 
кылйзы. Редактор-Зюзиков 
эш али Коршуново колхозлэн 
счетоводэз луыса ужа.

Таӵе азинскон ёсынымы 
ӵош ик асьмелэк стенной 
печатямы бадӟым тырмымтэ- 
осмы но вань Куд ог кол- 
хоз‘ёсын первичной партийной

но комсомольской организа 
циосысь руководительёссылэн 
большевисткой бдительность 
сы луымтэен бордгазет ред- 
коллегиослэн у ж ‘ёссы анал 
мемын.

Вань сыӵе редколлегиос 
но куд‘ёсыз празник азелы 
яке кыӵе ке но кампаниос 
лы гинэ сизьса бордгазет 
поттыло. Тани Понино рай 
потребсоюзын, Ляпичо, Бад- 
ӟымшур колхоз‘ёсын бордга 
зет‘ёс прочсэ уг поттылйсько

Редколлегиослэн ужазы тыр 
мымтэос луо соин, что пер- 
вичной партийной, комсомоль- 
ской но профсоюзной орга- 
низациос соослэсь кулэ ужзэс 
требовать уг каро.

Сыӵе факт но шедьылэ на, 
чго куд-ог колхоз‘ёсын, пред- 
приягиосын но учреждениос 
ын редколлегиоссэс но уг 
тодо. Кылсярысь, Ескино кол- 
хозын, кин редакторез но 
редколлегиезлэн член‘ёсыз 
нокин уг тоды.

Партийной, комсомэльской, 
прсфсоюзной организациос- 
лы ӧольшевистской печатез 
киязы кутоно но бордга- 
зет‘ёсын ужез умой органи 
зовать кароно.

Чупин.

Европаын войналэн 
куать толэзез бере

1 мартэ Бердинэ вуиз США-лэн 
государственой секретарезлэн (нно- 
странной ужъёсъя министрлэн) замес- 
тителез Уэллес, кудӥз ветдэ Евро- 
паетӥ Рузвельт презндентлэн поруче- 
ниезъя войналэн результатэныз кыл- 
дэм обстановкаен тодмотскыны понна. 
Солэн вуэмез ӵошаз военной дей- 
ствиослэн нырысь подугодиезлэн бы- 
ременыз. Соин валче Германской 
инсЬормационной бюро опубликовать 
кариз ивортон, кудаз верамын: „Гер- 
манской политической кругъёсын лы- 
дъяло, что войналэн мынэмезлы удов- 
летворение вераны ваньмыз основани- 
ое вань, кудӥз развиваться кариське 
вовсе не озьы, кызьы сое витё вал 
Лондоыыи но Парижын. Англпя но 
Франция Германиялы объявить кари- 
зы воййаез. Собере соос грубой 
формаен палдуртйзы Гитлерлэсь мир- 
ной предложенизэ.* Озьы бере война 
мыноз вормонлэн пумозяз, мукет 
сямен вераса Германиез солэн жизнен- 
ной пространствоеыыз пумозяз обеспе- 
чить карон дырозь. Та вуттоз солы, 
что туала война беро английской 
плутократия уз ни угрожать кары 
мукетъёсызлэн калыкъёсдэн улонзылы. 
Бойналэсь итогьёссэ вакчияк тазьы 
вераны луэ: нырысь ик, Англия но 
Франция тодо, что соос уз быгатэ 
вормыны Германиез экономической 
ласяиь но военной ласянь; кыктэтйез, 
международвой ярароез тйясь англий- 
ской блокада пумитэ напрвить карем 
Германнлэн ответной мероприятиосыз 
лукто Англиез (кызьы сое возьмато 
неприятельской флотдэн ыштэмъёсыз 
сярысь даннойёс) как раз сыӵе по- 
ложение, кудаз мылыз потэ вал 
Англиялэн пуктыны Германиез; кунь- 
метиез, германской вооружевной ку- 
жымъёс быдэсак дасесь луыса уло 
но решающой удар сётон сярысь 
приказэз витё, кудйзлэсь дырзэ но- 
кин но уг тоды, нош кудйз сярысь 
ваньмыз быгаго луыны убежденноесь 
солы, что со военной ударлэн кужы- 
мез сярысь туала малпанъёсты ваньзэ 
ортчоз“ . Ивортонын отйяз вераське, 
что маркем безнадежнее луэ Англн- 
лэн положениез, сокем кужмоя солэн 
Германия пумтэм войналэсь кык фронт- 
сэ организовать карыны туртскемез, 
кыскыса отчы нейтрадьной странаосты.
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