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РС Ф С Р -л зн  ВЕРХОВНОЙ СОВЕГЭЗЛЭН ПРЕЗИДИУМЕЗЛЗН

РСФ СР-лэн  трудящ ойёсызлэн  депутат‘ёссы- 
лэн краевой, областной, окружной, районной, 
городской, сельской но поселковой С о в ет ‘- 

ёсазы б ы р ‘ё н ‘ёс нунал сярысь:
1. РСФСР-лэн трудящойёсызлэн депутат‘ёссылэн краевой, област- 

ной, окружной, районной, городской, сельской но поселковой Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ес нуналэз назначить кароно 24-тӥ декабре 1939 арз.

2. РСФСР-лэн трудящойёсЫзлэн местной Оовет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы 
избирательной кампани кугсконэз 1939 аре 24 тй октябрысен ялоно.

РСФСР-лэн Верховвой Советэзлэн Президиумезлэн Председателез
А. Бадаев.

РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Секретарез
Г. Козлов.

Мссква, 2!-тй октябре 1939 аре.

ПУДО В0РД0НЭЗ ЭШШО НО ПАСЬКЫТАТОН ПОННА
20-тй октябре ортчиз колхоз

председательёслэн, живогноводчес- 
кой фермаослэн заведующойёссклэн, 
старшой конюх‘ёслэн но зооветра- 
богник‘ёслэн районной совещанизы. 
Районной совещание кылскиз но 
обсудигь карйз асьме раЯонысьш- 
мы колхоз‘ёсын СССР-лэн СНК ез- 
лэеь но ВКИ(б)-лон ЦК-езлэсь 
„Колхоз‘ёсын обществепной пудо 
вордонэз паськытатон ужрад‘ёс ся- 
рысь“ посгановленизэс ужен быдэс- 
ямез но пудо вордон‘я респуб.шкан- 
ской совещанилэсь игог‘ёссэ. Та 
вопрос‘ёс‘г совещаниын докладэн 
выступить кариз ВКП(б)-лэн райко- 
мезлэн секретарез Поздеев эш.

Пудо вордон‘я районной совеща- 
ние возьматйз пудо вордонын райо- 
нэнымы азинсконёс басьтэм‘ёсты 
по та ужысь бадӟымесь тырмымтэ- 
осты.

Районысьтымы куд огез колхоз‘- 
ёс СССР лэн Совнаркомезлэсь но 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь „Колхоз ёсын 
общественной пудо вордонэз нась- 
кытатон ужрад‘ёс сярьтсь" поста- 
новленизэс ужен быд«стон борды 
зэмос кутскиӟы пи. Тани, Ворца 
сельсоветысь „Малиновка" колхоз 
ОТФ фермазэ ыж‘ёсын 80 процейт- 
лы укомплектовать кариз ни. Бачу- 
мово сельсоветысь Володарскийлэн 
нимыныз н и м а м к о л х о з 
п а р с ь ё с т ы  вордон фермазэ 
1о0 процентлы укомнлекговать кзры- 
са быдэстйз ни.

Пудо вордонэз умоятон-ш ӵош ик 
умоесь кадр‘ёс но будйзы вд. Тани, 
Куйбышевлэн ннмыныз нимам кол- 
хозысь СТФ-лэн заведующоез Ут- 
кин, „Югдон“ колхозлэн МТФ-ез- 
дэн заведующоез Данилова, Эн-

гельслэн нимыныз нимам колхозысь 
старшой конюх Подчезерцев но му- 
кет‘ёсыз пудо вордон уясын бадӟы- 
месь азинскон‘ёс басьтйзы ни.

Но однако выль фермаосгы орга- 
низовать карон но соосты пудоосын 
укомплектовать карон ужын райо- 
нысыымы куд-огез колхоз ёс чи- 
дангэм урод ужало на. Тани, Зюи- 
но сельсовегысь „1-й Май“, Бачу- 
мово сельсоветысь „1-л Май“, Кы- 
чино сельсоветысь „Красота* кол- 
хоз‘ёс выль фермаосазы одйг йыр 
но пудоосгы ӧз басьгэлэ на.

Озьы ик фермаосты укомплекто- 
вать карон ужын огветственностез 
шӧдытэк ужало Байдалино сельсо- 
ветысь „Дзякино", Н-Чура сельсове- 
гысь „Ульяновка“ ио мукег‘ёсыз 
колхоз‘ес.

Та колхоз‘ёслэн председательёс- 
сы иартилэсь но правительстволэсь 
решенизэс пичи но валамтэ яке 
сое злостно уг быдэс‘яло.

Колхозник‘ёслэн мулгэс пудооссы 
вань Соослы пудо вордонлэн хозяй- 
сгвенно-голнгичсской значениез ся- 
рысь умой валэктйд ке, соос охот- 
но пудозэс фермаосты будэтон пон- 
на колхозлы вузалозы. Соин ик али 
дыре ӝегатскытэк фермаосты уком- 
плектовать карон ужын вань мыл- 
кыдэн ужано. Та уж окгябрь толэ- 
зе иолностыо быдэстэмын луыны 
кулэ.

Асьме странаысьтымы ваньмыз 
трудящойёс Окгябрьской праздник- 
лэсь ‘22-тй годовщиназэ вылесь 
производственной ӝутскон‘ёсын но 
полигической активностен нумитано. 
Та ӝутскон озьы ик социалистиче- 
ской животноводствоез азинтон уже 
но кутэмын луыны кулэ.

поселокысь 
трудвщойёслзн 

митикгзы ортчиз
22-тй октябре РСФОР-лэн Вер- 

ховной Совегэзлэн Нрезидиумез 
трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
краевой, областной, сельской но по- 
селковзй Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс- 
лэн нуналзы сярысь Указ ноттйз, 
кудйз установить каремын 24-тй 
декабре 1939 аре.

РСФОР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэн Указэзлы по- 
святить карыса 22-тй октябре Яр- 
ской поселокысь трудящойёслэн ми- 
тингзы оргчиз.

Поселокысь трудящойёслэн ми- 
тингзы местной Совет‘ёсы быр‘ён 
нуналэз установигь карон сярысь 
РСФСР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэсь Указзэ бадӟым 
ӝутсконэн одобрить каризы но ась- 
сэлэн резолюциязы гожгйзы:

„Местной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я 
избиратедьной кампание вступить 
карыса, ми, Ярской поселокысь 
трудящойёс обязаться карыськысь- 
комы эшшо но юнматыны комму- 
нисг‘ёслэсь но беснартийнойёслэсь 
блоксэс, трудящойӧслэн депутат‘ёс- 
сылэн местной Сонет‘ёсазы быр‘ён- 
мы лучшой трудящойёсгы, Ленин- 
лэн—Отллинлэн нартиезлы достой- 
ной депутат‘ёсгы.

Государственной властьлэн иест- 
ной орган‘ёссылы ужазы вискары- 
тэк юрттыны, юрттыны район азьын 
сылйсь хозяйствепно-нолитической 
задачаосты уснешно быдэс‘янлы.

Дано мед луоз Сталинской Кон- 
стигуция—социализмлэн вормем но 
демокрагизмлэн иодлинной Коясти- 
туциез!

Дано мед луоз Конституцилэн 
творецез великой вождь но дыше- 
тйсь Сгалин эш!

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИА- 
ЛИСТИЧЕСКОЙСОРЕВНОВАНИЕ

Ворца сельсовегысь „Тат-Ворца" 
но „Малиновка“ колхоз‘ёс государ- 
сгволы хлебозаготовка тыронзэс 
вань культураос‘я 100 процентлы 
тырмытйзы.

Бачумово сельсоветысь „Вос- 
ток“, Володарскийлэн нимьтныз 
нимам но Укана сельсоветысь 
„Выль гурт“ колхоз‘ёс парсь вор- 
дон фермаосты укомнлектовать ка- 
рыса быдэстйзы.

Дизьмино сельсоветысь „Совет“ 
колхоз етйн кидыс тыронзэ 100 
ироцентлы тырмытйз.
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|бирательной 
дедседателез 
шй Василье-

вич—Ярской районной ком- 
мунистической организаци- 
лэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Бабурин Ан- 
дрей Матвеевич — „Красота“ 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн секретарез Тага- 
рина Мария Яковлевна —  
Егит‘ёслэя быдэс союзысь 
Ленинской коммунистической 
Союззылэн Ярской районной 
организациезлэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

IIерминова Надежда Алек- 
сандровна — „Красный передо- 
вик“ колхозысь колхозник‘- 
ёслэсь.

Сунцов Михаил Ефимович 
—Ярской районной коммунис- 
тической организацилэсь.

Павлова Анисия Николаев- 
на — Сивашур колхозысь кол- 
хозник‘ёслэсь.

Дементъев Григорий Нико- 
лаевич—Сивашур колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

10. Унанской сельской  
избнрательной номиссия.

Сельской избирательной 
комиссилэн председателез 
Кондратъев Василий Андре- 
евич—Ярской районной'комму- 
нистической организацилэсь.

Сельекой избирательной 
комиссилэн председателезлэн 
заместителез Иванов Д ми- 
трий Васильевич — Яр райо- 
нысь связь учреждениосын 
ужасьёслэн профессиональ- 
ной союззылэн местной ко- 
митетэзлэсь.

Сельской избиратгльной 
комиссилэн секретарез Да- 
нилова Мария Андреевна —  
Яр районысь государственной 
учреждениосын ужасьёслэн 
нрофессиональной союззы- 
лэсь.

Сельской избирательной 
комиссилэн член‘ёсыз:

Котомцева Даръя Иванов- 
на—Ярской районной комму- 
нистической организацилэсь.

Данилова Мария Игнать- 
евна—„Выль гурт“ колхозысь 
колхозник‘ёслэсь.

Аверина Александра Фи- 
липповна—Яр районысь на- 
чальной но средней школао- 
сын ужасьёслэн профессио- 
нальной согаззылэн районной 
комитетэзлэсь.

Данилова Александра Алек- 
сандровна — ..Красный пахарь" 
колхозысь колхозник‘ёслэсь.

11. Юрской сельсной 
избиратильной номнссмя.

Сельской избирательной 
комиссилэн председателез 
Данилов Иван Васильевич — 
Ярской районной коммуни- 
стической организацилэсь.

(Кылемез 2-тӥ страницаяз).



Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс а
Асьмелэн социалистической 

странамы та дыр‘я трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн инты- 
ысь Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы 
дасяське.

Та вуоно избирательнсй 
кампанилэн организационной 
у ж ‘ёсыз уно пол сложноесь 
луо азьзыл быр‘ён‘ёсын ся- 
рысь. Сое возьматыны понна 
тырмыт луоз вераса сое, что 
вуоно быр‘ён‘ёсы асьме райо- 
намы мествой Совет‘ёсы 
быр‘ёно луоз 257 мурт депу- 
та т ‘ёсты.

Вуоно быр‘ён‘ёслэсь азин- 
лыксэс нимысьтыз ик обеспе- 
чить кароз большезистской 
агитация но пропаганда уж. 
Соин ик агитационной уж ну- 
онлэсь »ань формаоссэ уже 
кутоно, а соос пӧлын ик 
бордгазет‘ёсты. Котькуд кол- 
хозын, бригадаын, сельсове- 
тын, предприятиын, учрежде- 
ниын потйсь бордгазет куты- 
ны кулэ аслэсьтыз вань ку- 
жымзэ, опытсэ но влиянизэ 
со понна, чтобы юрттыны из- 
бирательёслы умой дасяськы-

НЫ ИНТЫЫСЬ I
ён‘ёслы.

Районыеьты 
хозной бордг 
ни быр‘ён‘ёсл: 
рысь, валэкто 
лы Сталинско 
избирательно! 
ён‘ёс сярыс! 
Нош таин ӵоп 
хоз‘ёсын | 
ужзы кулэез‘я 

Бадӟым ты| 
луэ бордгазет 
но потымтэзы. 
ной уж ‘ёс ды; 
потало, нош 
дырзы ке орт^ 
потамысь пр( 
праздникысь 
потыны кутскс 

Озьы ужал 
Байдалино се; 
бьсшевлэн ни 
Н-Чура сельс 
нинлэн нимын 
чино сельсове 
он“ но мукет 
колхозной бор 

Н-Чура се

Культурной помещении 
ӧвӧл

Уканской сёльсоветысь 
рЮ гдон“ колхозлэн председа- 
телез Кирпиков колхозник‘ёс- 
лэсь но колхозницаослэсь сво- 
бодной дырзэс культурно орт- 
чытон п о н н а  ч и к  у г  
с ю л м а с ь к ы .  Татын 
н о к ы ӵ е  массово-раз‘ясни- 
тельной уж но уг нуиськы. 
Колхоз туж ичи газет‘ёс но 
журнал‘ёс выписывать каре. 
Колхозной канцелярие лык- 
тэм егит‘ёсты Кирпиков улля, 
соослы газет, журнал но лыд- 
ӟыны у г с ё т ‘я.

Колхозник‘ёсль» но колхоз- 
ницаослы свободной дырзэс 
культурно орчытыны помеще- 
ни ӧвӧл. Азьло красной уго- 
локез склад пӧрмытэмын, та- 
тын ю киськамын. Кино но 
постановка туж шер луылэ.

27 седтябре татын кино вал. 
Кино ортчем бере егит‘ёс ве- 
селиться карыськыны кутски- 
зы, вош колхозлэн председа- 
телез Кирпиков гармошкаез 
басьтыса шкафе пытсаз, егит‘- 
ёсты ульӵае улляз.

Колхозник‘ёс но колхознй- 
цаос Кирпиковлэсь красной 
уголокез усьтыны куро.

И. ДАНИЛОВ.

СОВЕТСКОЙ с о ю з л э н  
ГОРОД‘ЁСАЗ

-< '-■ % ^  з

Суред вылын: КП(б)Б-лэн 
ЦК-езлэн партийной курсслэн 
зданиез К. Маркслэн нимы- 
ныз нимам ульчаын Минск 
городын.

Сельскохозя 
ёез но продуь 
ужын сельпоо 
задача возлагг 
ВКП(б)-лэн 
сельскохозяйс 
дуктаосты но 
вить карон 
задачаэз уж в 
понна заготов 
ёс но сельпос 
сюлмаськыны 
куд-ог сельп 
ини. Кылсярь 
сельполэн пр 
ретенников Р, 
калэсь планзэ 
тырмытйз. Та 
ской с-по Ука: 
сельпоосты сс 
соревнование

Национальн 
ствоосты зйб1 
карыса возё! 
тэм Польско 
улыны быгат 
тэм но куа! 
ветской прав| 
яз аслаз свя! 
ностеныз Зап 
ысь но Запад 
ысь калык‘ёс 
тыны кулэен. 
ной Армимы 
потйз бывшо 
сударстволэн 
лысьтыз асьм 
брат‘ёсмылэсь 
лэсь но белору 
зэс но вань( 
улэ басьтон 
но туж сек! 
улэм та кальп 
ство пегӟем 
куштэмын ва/ 
шумпотонэн
МЫЛКЫДЭН П}
лык‘ёс асьсэ 
тельёссэс—С( 
скаосты.

Белорусско 
польской пан 
дантэм секьп 
яны КЫЛ И1 
Луы. НОШ С01 
улонзы чылк 
кысткськиз у 
питалист‘ёс 
Западной Бе; 
лы колонилы 
лорус ской р

комсомольской
О Р Г  А Н И З А Ц И Л Э Н  

У Ж Е З  У М О Я З
Н-Чура сельсоветысь Калининлэн 

нимыныз нимам колхозысь первич- 
вой комсомольской организация кы- 
лем толэзьёсын туж урод ужалляз. 
Плаи ӧй вал, комсомольской собра- 
ниос луылйзы туж шер, агитацион- 
но-массовой ужын комсомолец‘ёс 
почти прочеэ ӧз ужаллялэ.

8-тй октябре 1939 аре комсо- 
моль ской собрание первичной ком- 
сомольской организацилэн секрета- 
резлэсь отчётсэ кылскиз. Собраниые 
уноез комсомолец‘ёс прениын ве- 
раськизы. Соос ваньзы ик первич- 
ной комсомольской организациялэн 
урод ужэмез сярысь вераськизы. 'Га 
собрани бере, псрвичной комсомоль- 
екой ирганизациялэн ужез трослы 
умояз.

Т)*л. , лл„  лтти/МГЛЙ ппг& пнчяпия т ж я .

ПЕРВИЧНОИ ЗАПАДНОИ БЕЛОРУССИЫСЬ ГОРО Д‘ЁСЫН НО

СЕЛООСЫН

Суред вылын: Западчой Белоруссиысь крестьян‘ёс польсксй поме-

ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИЫСЬ ГО РО Д‘ЁСЫН НО
СЕЛООСЫН

СУРЕД ВЫЛЫН: Старшой политрук Г. Гильманов ДубовкЦы селоысь 
крестьян‘ёсын беседовать каре.

МА С О  СЫӴЕ Т А И Н О Й  
Г О Л О С О В А Н И Е ?

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэя |бюллетенез ачид лэзён но мукет‘ 
вань Совет‘ёсазы голосование ась- ёсыз). 
мелэн тайной, яке закрытой, Азьло,
Советэз яке сЧздэ делегат‘ёс быр- 
йыку, кандидагг‘ёс понпа кизэс ӝу 
тыса, открыто голосовать карылӥзы. 
Нош али котькуд избиратель депу 
татэз мукет избирательёс ӧвӧл 
дыр‘я быр‘е бюллетене со кандидат- 
лэсь фамилиязэ кельтыса, кудӥз 
понна малпа со голосоватӧ карыны. 
Тайной голоеование с-ётэ „советской 
калык‘ёслы нолной свобода соос 
понна голосовать карнны, кинэ со- 
ослэн быр‘емзы потэ, кинлы соос 
оско асьсэлэсь интерес‘ёссэс обес- 
печить карыны»,—вераз Сталин эш 
американской журналистэн рой Го- 
вардэн беседаяз. Тани ма нонна за- 
крытой, тайной голосование тупатэ- 
мын.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
интыысь С©вет‘ёсазы быр-ён‘ёс ся- 
рысь Положение вань правилоосты 
предусматривать каре, куд‘ёссэ чак- 
лан быдэсак обеспечиватъ каре 
быр‘ён‘ёсын тайной голосованиез 
(бюллетеньёсты заполнять карись 
избирательёс понна нимаз комната, 
яке кабинаос, избирательной ящике

Лжеколхозник 
колхозысь куштэмын
Партилэн но правительстволэн 

„Колхоз‘еслэсь общественной муз‘- 
ем ёсснс разбазаривать каронлэсь 
возьманлэп мераоеыз сярысь“ пос- 
гановленизы быдэсак направить 
каремын колхоз‘ёсысь трудовой дис- 
циплинаез юнматонлы, лжеколхоз- 
ник‘ёсын но лодырьёсын нюр ясь- 
кои нуыны но колхозэз больше- 
ВИСТСКОЙ клронлы.

Та постановлени потэм бере, куд- 
ог колх«»з‘ёсын лодырьёсын но 
лжеколхозник‘ёсын чурыт нюр‘яс - 
кон нуо ини. Тани, Зюинской сель- 
советысь „Зюино“ колхезысь кол- 
хо!ниь‘зс но колхозницаос 2 сентя- 
бре 1939 аре аслаз общой собрани- 
язы Владыкин Алексей Романови- 
чез но солэсь кышнозэ Владыкина 
Ольга Ефимовнэез лжеколхозник‘ёс 
шуыса колхозысь куштйзы.

Мар понна Владыкинэз колхо- 
зысь куштйзы? Владыкинлы сельско- 
хозяйственной артельлэн Уставаз 
предусмотреть карем воспитательной 
мераосты ваяьмыз кутэмын валини. 
Еылсярысь, туэ аре 3 мартэ колхо- 
зэ ужаны погымтэез понна преду- 
преждение сётэмын, нош 15 мартэ 
лесозаготовкае мынымтэез понна 
Владыкинлы выговор ялэмын.

Колхозын турын октон-калтон 
дыр‘я, нокин лэзьытэк, Владыкин 
Омутное кошкиз, кытын ас понназ 
турааса улйз 10 иунал ӵоже. Со 

новкаяз, соослэн взаимной осконзы- понна Владыкин 5 трудодевьлы 
лэн обстановкаязы, мон бы шуысал 'оштрафовать каремын вал. Озьы ио 
взаимной дружбалэн обстановкаяз,. со аслэсьтыз ужзэ ӧз умояты, кол- 
потому что асьмелэь ӧвӧл капита- хозысь трудовой дисциплипаез 
лист‘ёс, ӧвӧл помещикёс, §вӧл куашкатыны туртскылйз. Нош 2 
эксплоатация и нокинлы, собствен- октябре хлебопоставкае нянь нуэ- 
но, калык вылэ зйбыны со понна, мысь отказаться кариськиз. 
чтобы солэсь волязэ исказить ка- Владыкинлэн кышноез, Ольга 
рыны... Ефимовна, 26 арес‘ем кышномурт

ТаЧе свободноесь но действительно ,нтУэ аРе колхозэ чик ужаны ӧз на

Трудящойёслзн деиугат‘ёссылэн 
Совег‘ёсазы быр‘ёч‘ёс самой деме- 
кратическоен гин® ӧвӧл, озьы ик. 
мирын самой свободноен луозы 
„Асьмелэн,—вераз Сталин эш Мос- 
кваысь Сталинской округысь изби- 
рательёслы,—быр‘ён‘ёс ортчо рабо- 
чийёслэн, крестьян ёслэн, ингелли- 
геипилэн сотрудничествозылэн обста-

демократическоесь быр‘ён‘ёс кылды- 
ны быгатйзы сопиалистической 
порядок'ёслэн торжествозылэн поч- 
ваез вамен гинэ, со база вамен ги- 
нэ, что асьмелэн социализм огшо- 
ры гинэ .уг лэсьтӥськы, а ныриз 
ни бытэ, калыклэн повседневной 
бытаз“.

Кра«

Уподглавлит Л 8.493

— ------------------------------------------------------

[Сной уголок  складлы пӧрмытэмын
Агитациоеео-массовой уж нуонын, I Красной уголокез колхозной склад- 

а нимысьтыз ик али, ку местной|лы пӧрмытйзы, соос отсы колхоз- 
Совет‘ёсы бырйыны дасяськысько-, лэсь сезьызэ кисьтйзы.

Озьы ик татын бордгазетлэн ре- 
дакторез Красной Армие мынэм ды- 
рысен бордгазет угни пота. Редкол- 
легиялэн член‘ёсыз ас пӧлысьтызы 
редактор али ио ӧз на быр‘елэ.

Красной уголокысь сезьы та ну- 
нал‘ёсыы ик мукет интые киська- 
мын луыны кулэ. Красыой уголок 
агитационно-массовой ужлэн цен- 
треньтз мед луоз. НАУМОВ.

мы, культурной учреждениос бадӟым 
инты басьго.- Соос пӧлысь 
одйгеныз красной уголок агитаци- 
онно-массовой уж нуонлэн центреныз 
луыны кулэ.

Нош Дизьмино сельсоветысь Кага- 
новичлэн нимыныз нимам колхоя- 
лэн председателез Трефилов П. Я. 
но первичной комсомольской органи- 
зацилэн секретарез Аниспмов В. И.

дота, одиг трудоденез но ӧвол. 
дСлэсьтыз дырзэ аслаз ириусадеб- 

ой участоказ ужаса ортчытылйз. 
Нош таос колхозник‘ёслэн вань 
правоосынызы пользоваться карысь- 
кылйзы.

Лжеколхозник Владыкинэз пар- 
тилэсь но правительстволэсь поста- 
новленизэ 1 йясь мургэз кадь семья- 
еныз колхозысь куштэмын.

Бельгиын коммунистиче- 
ской газет‘ёсты 

вӧлдыкы запретить 
чаремын

БРЮСОЕЛЬ, 1 8  октябре. (ТАСС) 
„Вуа Де Неиль“ коммунистической 
газет ивортэ, что та газетэз сол- 
дат‘ёс пӧлын вӧлдыны запретить 
каремын. Фашистской газет‘ёс ар- 
миын свободно вӧлдылйсько.

В рид. ред . А. Веретенников.
3.5(*2 Пс-ро уполг.чавлит Ярысь „Азьлань** газстлэн типографиез Тираж 1375 экземпляр.


