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Международной коммунистической 
нылкышно нунал

26 ар Талэсь азьло вань 
странаосы сь угнетенной ныл- 
кыш ноос 8-тй март нуналэ 
капиталистической стройлы, 
кудйз нылкышноосты ултйя, 
адямиен но уг лы д‘я, солы  
яумит‘яськон протесг нуналэз 
кадь, отмечать карыны кутски- 
зы. Лли но капиталистической 
странаосы сь нылкыш ноос 8-тй 
март нуналэз ортчыт‘яло ку- 
ж ы м ез огазеян но мобилизо- 
вать карон улсын, капитализ- 
мен, чудовищ ной эксплуата- 
циен, истребительной импери- 
алистической войнаосын ню р‘- 
яськон понна.

Ӧ вӧл сы ӵе Советской стра- 
наын, кытын нылкышноос 
Великрй Октябрьской социа- 
листической революция вор- 
мем вамен, асьсэ родиназы  но 
асьсэ калыксы понна свобод- 
но но равноправно трудиться 
карисько.

Великой Сталинской Кон- 
ституция СССР-ысь нылкыш- 
ноослы пиос‘ёсын одйг кадь 
правоос сётэ вань хозяйствен- 
ной, государственной, куль- 
турной но обш ественно-поли- 
тической улонлэн областьёсаз.

Та правоос завоевать каре- 
мын рабочий классэн но 
крестьянствоен Л е  н и н л э н—  
Сталинлэн великой партиез- 
лэн кивалтэм улсаз.

Советской нылкышнолэн 
высокой активностез но поли- 
тической сознательностез туж- 
гес ик адӟиськиз СССР-лэн 
Верховной Советаз но рес- 
публикаослэн Верховной Со- 
вет‘ёсазы  бы рйиськон‘ёс  орт- 
чыку. Сю сю рсэн нылкышно- 
ос, пиос‘есын ӵош ик, нуизы  
агитационной но пропаган- 
дистской уж  избирательной  
участок‘есын но избиратель- 
ной комиссиосын активно уж а- 
зы . Калыклэн бадӟы м  дове- 
риены з пользоваться карись- 
кись нылкышноос ун оез В ер- 
ховной С овет‘еслэн депутат‘- 
есы ны зы  бырйылэмын.

Социалистической строи- 
тельствоын но асьм е страна- 
мылэсь оборонной  уж зэ юн- 
матонын вы даюш ойся подвиг‘- 
ессы  но успех‘е с с и  понна сюр- 
сэн нылкыш ноос Союзлэн ор- 
д ен ‘есы ны з но медальесы ны з 
наградить каремын. СССР-лэн 
ор ден ‘есы ны з но медальесы - 
ныз наградить карем ‘ес  пӧлын  
ик луо Хасан о зер о  доры н  
бойы н участвовать карись 
нылкыш ноос — командир‘ес- 
лэн боевой  подругаоссы . Лли 
ВКП(б)-лэн ХУ111-тй с ‘езд эз-  
лэн нимыныз нимам социа- 
листической соревнованиы н, 
нылкышноов гсроичсской уж*^

есынызы выдаюш ойся обра- 
зец ‘ес  но асьсэ родиназылы  
но Ленинлэн-Сталинлэн пар- 
тизылы преданностьсэс но 
яратонзэс возьмато.

Советское правительство 
нылкышно-мумьюс но пинал‘- 
ес  сяры сь бадӟы м  отцовской  
забота проявлять каре. Ш удо- 
есь советской нылпиослы  
сюрсэн яслиос, плош адкаос, 
ш колаос лэсьтэмын. Куиньме- 
тй сталинской пягилеткаеясли- 
ос но плош адкаос лэсьтон  
кык поллы йылтэмын луоз.

Кремльын героической „Ро- 
дина* самолетлэи экипажезлы  
прием ды р‘я отважной лет- 
чицаосты Г ризодубоваез, Оси- 
пенкоез но Расковаез привет- 
ствовать карыку Сталин эш  
вераз, что советской ныл- 
кышнорсын вань производ- 
ственной, культурной, науч- 
ной у ӝ ‘еслэн областьесаз но 
нылкышноослы недоступной  
кадь потйсь отрасльын-^авиа- 
циын синмаськымон азин- 
скем‘ес  басьтэмын.

Калыклэн подлой враг‘есы з, 
фаш измлэн троцкистско-буха- 
ринской агент‘есы з, сьӧд, виро 
уж  лэсьтыны малпасько вал—- 
асьме странае капиталист‘ес- 
лэсь властьсэс берыктыны. 
Советской калыклэсь великой 
завоеванизэ социализм ез тала- 
са капиталистической эксплу- 
атациез берыктыны малпазы  
враг‘ес. Малпаськылйзы,
чтобы нош ик нылкышноосты  
правотэмесь карыса закаба- 
лять карыса возьыны. Боль- 
шевистской партия но калык- 
лэн в ож дез Сталин эш  котыре 
еш е золгес огазеяськы са, ась- 
ме странаысь трудяш ойес фа- 
шизмлы вузаськем‘еслэсь ду- 
ринчи пускарзэс разгромить 
каризы но уничтожить карозы  
капиталлэсь вань агент‘ессэ—  
социализмлэсь злейш ой враг‘- 
ессэ.

Лсьмелэн мужественной, от- 
важной нылкышноосмы, куд‘- 
есы з знаниен но опыт‘есын  
вооруж ать каремын, асьсэлэн  

I подвиг‘есы ны зы  бы дэс дунне- 
лы возьмато, марлы спосоӧна  
свободной советской нылкыш- 
но! Счастливой советской ныл- 
кы ш ноослэн примерзы вооду- 
шевлять каре капиталистичес- 
кой странаосы сь нылкышноос- 
ты, но а.сьсэ освобож денизы  
понна но человечестволэсь кро- 
вавой врагзэ—-ф аш изм ез быд- 
тон понна н ю р‘яськонэ милли- 
онэн лы д‘яськись трудяш ойся  
нылкыш ноос ӝутско.

Д ан о м ед луоз М еж дународ- 
ной Коммунистической ныл- 
кышно цунйл!

* Удмуртской ЯССР-лэн 0 6 -  
ластной пэртийной конферен- 
циез, великой больш евистской  
партилэн ХУЧИ с ‘езд а з  Тйлед- 
ды первой делегатэн едино- 
гласно бы рйы са, социалисти- 
ческой Удмуртиысь больше* 
вик'ёслэн нимынызы ыстэ 
Тйледлы яратонлэсь но пре 
данностьлэсь ӟырдыт кыл‘- 
ёссэ.

Тйляд мудрой кивалтэмды  
но непосредственной юрт- 
тэмды улсын, дуно И осиф  
Виссарионович, Удмуртской 
калык социализмлэсь синмась- 
кымон вормон‘ёссэ  добиться  
кариськиз но реш аю ш ой со- 
крушительной удар сётйз ф а- 
шизмлэн бурж уазно-национа- 
листической но троцкистско- 
бухаринской агент‘ёсы злы .

Партилэсь матэ вуись XVIII 
с‘е зд зэ  Удмуртской АССР-ысь 
рабочийёс, крестьян‘ёс  но ин- 
теллигенция пумитало выль 
творческой производственной  
п од‘ёмен.

Удмуртиысь больш евистской  
организация аслаз али гинэ 
пытсаськем XVII Областной  
партийной конференцияз боль- 
шевистской критика но само- 
критика улэ басьтйз Област- 
ной партийной организацилэн  
кивалтйсь орган‘ёсы злэн
ужысьтызы тырмымтэ интыос- 
ты. Конференция бы рйиз 0 6 -  
ластной руководяш ой партий- 
ной орган‘ёслэн выль соста- 
вазы но партилэн XVIII с*ез- 
даз делегат‘ёсы  Удмуртиысь 
больш евик‘ёс  пӧлысь умой- 
ёссэ.

Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
езлэн замечательной XVIII 
с ‘е зд а з  милям организацимы  
лыктэ е ш е  но монолитной, 
еш е но огазеяськыса Ленин- 
ско-Сталинской Центральной  
Комитет борды , Тй борды —  
великой вождь но ды ш етйсь, 
дуно Сталин эш .

Лано мед луоз асьмелэн  
героической Всесою зной Ком- 
мунистической Партимы (боль- 
ш евик‘ёслэн)1

Д ано мед луоз солэн бое-  
вой ш табез Ленинско-Сталин- 
ской Центральной Комитет!

Д ано мед луоз партилэн 
XVIII с ‘ездэз1

Д ано м ед л уоз с‘е зд э  милям 
первой делегатмы —эпохалэн  
великой гениез— Сталин эш!

! 1-тй мартэ XVII областной  
Ъартконференциын ВКП(б) 0 6 -

XVII Областной партийной конференция ворсаськиз
сярысь п р едл ож ен и ез, Великой седателез. Бы дэс зал султэ, 
Сталинлэн кандидатураез еди- Сталин эш ез кичапкон‘ёсы н, 
ногласно, кема кыстйськись «ура» куараосын приветство- 
кичапкон‘ё с  улсын пыртйське вать каре. Кема кыстйсько 
тайной голосованилэн списоказ. возглас‘ёс: «Дано мед луоа

Кандидатураосты обсудить асьмелэн вождьмы, ды ш етйсь- 
карем б е р е  ортчиз тайной го - 1  мы, бубымы Сталин эш1>, 
лосование, | «Ура» Сталин эшлы1> Конфе*

Ӝ ы т заседаниы н счетной ренция ыстэ Сталин эшлы прм- 
комиссия долож ить кариз тай-| ветственной письмо. 
ной голосовэнилэсь результат‘- Конференция ворсаськон

комлэн выль составаз член‘- 
ёсы злы  кандидат‘ёсты бы р  
йыны выдвигать каризы но 
соосты обсуж дать каризы. 
Озьы ик Обкомлэн ревизион- 
ной комиссияз кандидатуре^ос 
но ВКП(б)-лэн XVIII с ‘езд а з  
делегатэ выдвинуть карем кан- 
дидатураос обсудить каремын.

Султыса, кема кыстйськись 
кичапкон‘ёс, «Ура> куараосын  
пумита конференция ВКП(б)- 
лэн XVIII с ‘е зд а з  нырысетй де-  
легатэн Сталин эш ез бы р‘ён

ессэ. азьын вакчияк заключительнои
— И осиф Виссарионович С та-, речен выступить кариз Кисе- 

лин эш  ВКП(б)-лэн XVIII с ‘е з - |л е в  эш , вань делегат‘ёс  сул- 
д а з бы р‘емын единогласно,—  1 тыса кы рӟало «Интернациона-
вера счетной комиссилэнпред- лэз>. Конференция эорсаське*

—  —

ВКП(б)-лэн УДПУРТСЕОЙ ОБКОМЕЗЛЭН 
ПЛЕНУМЕЗЛЭН ЧЛЕН’Ё0Ы З

XVII Областной партконфереяциын тайной голосованнен быр^емыв
1. Ардашев К. П.,
2. Бармин Ф. И.,
3. Горбунов П. Н.,
4. Горбунов Е. В.,
5. Грачев А. П.,
6. Герасимов А. М.,
7. Герасимов Г. М.,
8. Гуляев Л. М.,
9. Долгушев N. В.,

10. Драгунов М. В.,
11. Дерюгин И. 3 .,
12. Девятияров Г. Г.,
13. Егоров А. А..
14. Замараев В. Т.,
15. Зверев И. В.,
16. Ивонин М. Я.,
17. Киселев В. А.,
18. Кононов Н. А.,
19. Колосков К. И.,
20. Козьмин В. Е.,
21. Караваев А, В.,
22. Красноперов А. Т
23. Кузьмин Г. Г.,
24. Косачев А. В.,
25. Козлов Д. В.,
26. Касимов М. Г.,
27. Крупин В. И.,
28. Князев В. А.,
29. Ланько В. Е.,
30. Матушкин И. К.,
31. Мохова Т. В.,
32. Мерзляков В. И.,
33. Никитина Ф. С.,

34. Нагорных Г. Я.,
35. Наумов 0 .  Н.,
36. Наговицын А. И.,
37. Наговицын К. 0 .,
38. О сетров Г. М.,
39. Охотин Г. И.,
40. Ольшанский Г. П.,
41. Пасынкова М. Д.,
42. Поваренкина М. П.,
43. Поляков Г. И.,
44. Пастухова Е. Д.,
45. П оздеев 0 .  М.,
46. Раскатов В. В.,
47. Рубенчик И. А.,
48. Растегаева Ф. А.,
49. Спорыньин С. А.,
50. Самарцев Н. М.,
51. Сунцов И. Н.,
52. Тронин А. В.,
53. Целищев И. С.,
54. Шленов Д. В.,
55. Шутников С. А.
ВКП(б) Обкомлэн член*- 
ёсызлы кандидатэ быр*- 

емын
Баженова Д. И.,
Иванова П. И.,
Суров В. И.,
Ж уков Н. Д.,
Дитятиев С. Д.,
П оздеев П. М.,
Попченко В. П.,

Силинский А. В.,
Шульмин Л. В.;
Новиков В. Н.,
Князев А. И.

ВКП(б) Обкомлан ревнав« 
онной комнссняа ч л т  

быр*емын
Денисов Б. А.
Русских М. Г.
Корепанов И. Т.
Иванов М. А.
Иванов Н. А.
Мошкова Р. М.
Плетнев И. И.

ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездм  
решающой голосан 
делегатэ быр*емын

Сталин И. В.
Киселев В. А.
Шленов Д. В.
Егоров А. А.
Самарцев Н. М.
Ардашев К. П. 
Поваренкина М. П.

ВКП(б)>лэн ХУШ с*еэдм 
совещательной голосэн 

делегатэ быр*емын
Осипов Н. Н.
Спорыньин С. А.

ВНП(б)-лэн Х УШ-тӥ с‘ездэзли подарок
Обязательствомес с честью выполнить карим

В К П ( б ) - л э с ь  Х ^ Ш - т й  заготовка, 1200 .куб, вывоэка|бригадир но Ложкин врежсе- 
с езд зэ  вылесь производствен- но 808 куб. подвозка луыса 1 дательлэн заместитедеэ под* 
ной вормон‘ёсын ознаменовать 8  мартозь пданмес мудтэсэн возкаын
карон понна, партилэн ХУ1П-тй 
с‘еэдэзлэн нимыныз ми социа- 
листической соревнование пы- 
риськимы. 10 мартозь, ВКП(б)- 
лэсь с‘езд зэ  усьтон нуналозь, 
нюлэс дасян планэз 100 про- 
центлы быдэстом. Тини милям 
мар лучшой подарокен луоз  
шуизы колхозник‘ёс.

Ми предс‘ездовской соревно- 
ваниын нюлзс дасян ужын 
басьтэм обязательствомес с 
честью выполнить каримы 
,,3вазда“ колхозлм 3000 куб.

быдэстймы.
Лесозаготовкаын массовой 

уж нуыса умой ужась стаха- 
новец‘ёс будйзы. Нюлэс ворт- 
тонын Ф. А. Ложкин 60 норма 
выполнить кариз. А . Я. Сун- 
цов, И. К. Ложкин но Е. М. 
Гаврилов быдэн 40  норма тыр 
мытйзы. Заготовкаын И. И. 
Ложкин, Д. Я, Спиридонов, 
Т. Ф. Спиридонов, И. 3 . Лож- 
кин нуналлы быдэ 150-180  
процентлы нормазэс быдэс‘язы. 
Лоскутов—кандидат партии,

180-200 процентдм 
нормазэс быдэстылйзы.

Ми лесозаготовкаын ӧасьтэм  
обязательствомес выполнитъ 
каримы колхозннк‘ёслы ВКП(б)- 
лэсь XVIII-тй с‘ездэзлэсь исто- 
рической значенизэ валэктэм  
вамен. А з ь п а я а н  за-  
дача пуктйськомы— ВКП(б)-лэн 
XVIII тй с‘е зд эз  ортчытозь 
мидям лучшой подарокен луоз 
кизен азеды образцовой дасясь- 
кон.

шЗвезда** колхозлэн 
предеедателФё М* СУНЦОВ^



Советской Союзлэн Герсиняссыз (паллянысен буре) П. Д. Оси* 
пенко, В. С. Гризодубова ио М. М. Раскова—„Родина" самолет до- 
рын, маин соос 24 сентябре 1938 арын Москваысен Дальний Востоке 
беспосадочной перелет лэсьтйзы.

Нылкышно колхозын—бадӟым кужым
.^СОСР-ысъ нылкышнолы хозяйственной, государствен 
ной, культурной но общественно-политической улон- 

лэн вань областьёсаз пиосмуртэн огкадесь правоос 
сётйсъко** ( СССР-лэн Конституциезлэн 112 статья-

ысьтыз).
Советской Союэысь нылкыш- 

ноослэн та бадЗымесь право- 
оссы зарни букваосын Сталии- 
ской Конституциын гожтэмын, 
асьме нылкышноос та правоосын 
пользоваться каригько.

Асьме нылкышноос промыш- 
ленностьын, колхозын но пӧр- 
тэм уж^ёсын азьмынйсь инты 
басьто, руководящой уж ‘ёсын 
ужало. Созетской нылкышноос 
государственной деятель луыса 
ужало. Дебесской районысьты 
мы „Молодая республика" кол- 
хозысь знатиая телятница ор-

Туэ арын, колхозной произ- 
водствоын азьмынйсь луыса 
ужась нылкышноосты, колхоз- 
ник‘ёс колхозной председате- 
лен бырйизы; „Сосновый бор“ 
колхозын Клавдия Даниловна 
Владыкинаез, „Советский 
герб" колхозын Глвфира Ни- 
колаевна Корблеваез.

Районамы нылкышноос бри- 
гадирын, животноводын, сель- 
совег членын но пӧртэм уж ‘- 
ёсын ужало. Ленин нимо кол- 
хозысь Наташа Чувашева 
телятница но та колхозысь ик

СССР-лэсь орден^ессэ но 
медальессэ вручить карон

4 мартэ СССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн П резидиумез- 
лэн П редседателез М. И. Ка- 
линин эш награжденнойёслы  
ор ден ‘ёс  но м едальёс вручить 
кариз, татын ик 'присутство- 
вать каризы Президиумлэн  
тросэз член‘ёсы з но.

О рден‘ёс  но м едальёс бась- 
то Московской областьысь  
сельской хозяйстволэн пере- 
довик‘ёсы з, куд‘ёсы з награ- 
дить каремын сельской хо- 
зяйствоын вы даюш ой азин- 
скон‘ёссы  понна но, нимысь- 
тыз вераса, пудо вордон‘я 
вылй показатеЛьёс басьтэмзы  
понна.

О рден вручаться кариське 
оборонной промыш ленность- 
лэн Наркомезлэн бывшой  
заместителезлы , али СССР-лэн 
вооруж ениезлэн Народной  
Комиссарезлы  Б. Л Ванни- 
ков эш лы, кудйз наградить 
каремын успеш ной уж ез пон- 
на, кудйз обеспечить кариз 
артиллерийской но оруж ейной  
завоц‘ёслы 1938 арын про 
изводственной программаез 
бы дэстонэз но вооруженилэсь  
выль вид‘ёссэ освоить каро 
нэз.

Ленин орден  басьто 92 но- 
м еро заводлэн преябтавитель- 
ёсы з. Та завод наградить ка 
ремын Рабоче-Крестьянской  
Красной Л рмиез вооружить  
карон ужын страна азьын ис-

деноноска Евдокия Федоровна . .
Будина СССР-лэн Верховной М ^веевна Дзюина льно-
Советэзлэн депутатэвыз быр‘е - , синмаськыион
мын. „Элеватор* колхозысь °
знатная льноводка Аиастаскя I Оз» ы ке но, нылкышнооеты 
Гавриловна Богатырева Уд-|  кивалтон уже выдвигать карон 
муртской АССР-лэн Верховной асьме районамы урод быдэеме 
Советэзлэн депутатэныз быо‘-1 на. Туннэ, нылкышноослэн меж- 
емын. Будина- но Богатырева дународной коммунистической 
эш*ёс, азьло дыре курадЭыса, ■ нуналазы, вань партийной, со- 
царской правительствоен сантэ-1 ветской но профсоюэной орга- 
маса возем ■ нылкышноос, али | низациослы азьпалазы нырысь 
социалистической странаямы. быдэстоно задачаен пуктоно 
государственной деятельёс луы -! --нылкышноосты руководящок

ключительной заслугаосы з 
понна но вооруж енилэсь выль 
о б р а зец ‘ёссэ создать но осво- 
ить карем ез понна.

С обере ор д ен ‘ёс  но медаль- 
ё с  вручаться карисько 92 но- 
меро заводлэн работник‘есы з- 
лэн группазылы, куд‘есы з на- 
грааить каремын производ- 
ствоын воор^женилэсь выль 
о б р а зец ‘ессэ освоить карон 
ужын но Красной Лрмилэсь 
боевой  мош ьсэ юнматон ужын 
выдаюш ой азинскон‘ессы  
понна.

О рден‘ес  но м едальес басьто 
п р о ф ессо р —СССР-ысь наука- 
ослэн Лкадемизылэн членэз- 
корреспондентэз Л. С. Ильичев 
академик‘ес  И. М. Губкин, 
Я. Я. Скочинский, Я. М. Тер- 
пигорев, п р о ф ессо р ес  Я. Я. 
Гапеев, М. К. Гребенча, Г. М. 
Еланчйк но бывш ой горной  
академилэн но И.В. Сталинлэн 
нимыныз нимам Московской 
горной институтлэн мукет ра- 
ботник‘есы з, куд‘есы з награ- 
дить каремын промышлен- 
ность понна технической 
кадр‘есты будэтон‘я но воспи- 
тать карон‘я трос а р ‘ес  ӵож е  
честно ужамзы  понна.

М. И. Калинин награжден- 
нойесты пӧсь мылкыдын ӟеч- 
кылаз но соослэн азьпал^н 
уж 'есазы  выль азинскон‘ес 
басьтыны мылкыд сетйз.

(ТЯСС).

„Лучше\луыны ге- 
ройлэн вдоваеныз ,  
чем труслэн кышно- 
еныз".

(ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ).

Снимок вылын: Испанской ксм- 
пзртиИд ”ЦК-лэн членэз Долсрес 
Ибаррури^Пассионария).

Ю кизен азе тыр- 
мыт горючей дасяно

Тани вуэ тулыс. Луд вылэ 
ужаны потозы трактор‘ёс, Со- 
ослы ужаны кулэ луоз горючей. 
Соин ик али усиленно дасясь- 
коно тулыс кизенлы, горючой 
дасяно. Горючой ваенын Б-Киз- 
ня сельсоветысь „Большевик** 
колхоз (председатель Козьмин) 
стахановской методэн уж а. 
Та колхоз горючей ваёнзэ 
140 процентлы быдэстйз ни. 
0 )ь ы  ик горючой ваёнзэ Де- 
бесской сельсоветысь „Андан* 
колхоз но быдэстйз ини.

Нокызьы но вератэк кельты- 
ны уг луы та ' уж ез срывать 
карисьёсты но. Кылсярысь, Ле- 
сагурт сельсовет'я горюӵей ва* 
ён уж туж урод пуктэмын. 
,1-й  луч** колхозлэн предсе- 
дателез Серебренников эш 
горючой ваёнлы преступной 
мылкыдэн относиться кариське, 
нефтебазаысь 6 тырттэм бочка- 
осты горючой вайыдыны понна 
басьтйз, нош уж зэ уг быдэсты, 
бочкаосты но берлань уг ни 
вайы. Та сельсоветысь ик 
,Выль гурт" колхозын трактор- 
ной бригадалэн бригадирез 
Трапезников горючой ваён понна 
чик уг сюлмаськы, 6 тонна 
ваён интме одйг килограмм но 
вайымтэ на. Озьыик ужзы борды 
„Красный Октябрь“ (Тольен- 
ский сельсовет) колхоз но 
ӧз на кутскылы. Ненокызьы но 
у ш * я н ы у г  л у ы  Уд- 
Лем, Сюрногурт, Бибаньгурт- 
ской, Н-Пыхтинской, Портур- 
несской но мукет сельсовет*- 
ёсты. Татын тулыс кизёнлы 
ӧдйгез но сельсовет*ёс умой- 
умой уг дасясько.

А. Богатырев

ТАСС-лэн ивортэмез

МТС-лы горючей ваёнплан- 
лэн 1-тй мартлы быдэс- 

мемез сярысь 
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са ужало. : уже смело выдвигать каронэз.

Советской правительство  
испанской б еж ен ец ‘ёслы юрт- 
тэт сётон понна 5 миллион 
франк ассигновать кариз но

та суммаез перевести кариз 
Парижын испанской посоллэн  
г-н Паскуалалэн распоряж е- 
нияз.

Секыт улон-вылонэз трудящой ныл- 
кышнолэн капиталлэн’ странаосаз

10 мартэ, Всесоюзной Ком- кон‘ёс ‘я нылкышноос беспре- 
мунистической паотилэн (боль- кословно повиноваться карись- 
шевик‘ёслэн) XVIII с ‘ездзы лэн ! коно луо муж*яссылы. Даже 
усьтйськон нуналаз, асьме „демократической" Франциын 
странаысь нылкышноос за к о н -1 нылкышноос муж*ёссыдэн раз- 
ной гордостен рапортовать ка-1 решенизытэк уг быгато кутэ- 
розы большевистской партилы|мын луыны уже. Фа^шистской
советской патриоткаослэн вы- 
лесь блестящ ой победаоссы ся- 
рысь. Социалистической стро- 
ительстволэн вань участок‘ёсаз 
советской нылкышноос дости- 
гать каро замечательной по- 
бедаосты.

Чутрак мукет — секыт но 
шумпотонтэм — нылкышноос- 
лэн долязы (шудбурзы) капи- 
талистической, особенно фа- 
шистской но полуфашистской 
странаосын. Отын нылкышно- 
ос— населенилэн самой угнетен- 
ной, самой бесправной люке- 
т эз . Германиын, Италиын но 
Япиниын,. Швейцариын, Фран- 
циын, Болгариын, Югославиын, 
Румыниын, частично Португа- 
лиын, Латинской Америкалэн 
странаосаз нылкышноос ли- 
шить каремын политической 
правоослэсь. Буржуазной за*

Германиын ныя,кышноос уг бы- 
гато и малпаськыны но кыӵеке- 
либо политической правоос ся- 
рысь! Италиын брачной (кыш-  
ноаськон) кодекс меӵак куре, 
чтобы кышномурт „повсюду 
следовать мед кароз аслаз му- 
ж ез сьӧрын".

Фашис^ской странаосын на- 
глой откровенностен возрож- 
дать каро нылкышноос понна 
средневековой ограничениосты.

роно луо. I талистической странаосын не-
Фашистской странаослэн редко нуэ нылкышноосты са- 

„бадӟым“ войналы бешенной I моубийствое но преступленио- 
дасяськонзы эшшо но юнгес сы. Английской „Ивнинг стан- 
ухудшать каре трудящой ныл-! дарт“ газетлэн сообщ ениез‘я.
кышнолэсь положенизэ. Гер- 
манской фашизм нылкышноос- 
ты эксплоатировать каронэз 
еще но золомытэ на, соосты 
военной предприятиосын дун- 
тэм рабочей кужымлэн качес- 
твоеныз использовать карыса. 
Трос нылкышноос ужало гер- 
манской авиационной завод*- 
ёсын, туж  секыт уж ‘ёсты бы- 
дэс*яса но пиосмурт‘ёс сярысь 
трослы пичиесь зарплатаос  
басьтыса. Даже фашистской 
орган „Дер ангрифф" вынужден 
вал признатькарыны: „Ляб кыш- 
ному{ тлэсь но нылмуртлэсь 
требовать каро трудлэсь сыӵе 
ик производительностьсэ, пиос-

Нылкышнолы затруднять к а р е-! муртлэсь сямен ик, пиосмурт*- 
мын учебной завед^ниосы пы -|ёслэн средней уждунзылэсь 
рон но, так как, дескать, солэн лишь 40 процентсэ гинэ тырыса". 
единственной призваниез .наци- ] Голол, страшной нужда, бес- 
лы служанкаен луыны но ворды- правие —  таӵе улон-вылонэз 
лыны солы солдат‘ёсты“. Гер- японской нылкышнолэн. Бы-
маниын безработной ныл ёс, 
школаез быдтыса, обязанноен 
луо отбыть карыны трудовой 
повинностез сельской хозяй- 
ствоын— то-есть батрачить ка-

зьыттозяз японскои нылкышно 
страдать каре бубизлэсь про- 
изволэзлэсь, а собере — му- 
жезлэсь деспотизмезлэсь.

Кышкыт безработица капи-

Виндзор городын одйг беэра- 
ботной булочниклэн кышноез, 
вить куэя пинал‘ёссэ сюдыны 
мукет способ шедьтытэк, ре- 
шить кариз вузаны аслэсьтыз 
синмызлэсь роговой оболочказэ.

Рабочий класслэн капита- 
лизмлы пумит революционной 
нюр‘яськонназ всё больше и 
больше кыскисько трудящой 
нылкышноослэн паськытэсьслой- 
ёссы.

Китайлэн но Испаниялэн 
нылкышноосызлэн пламенной 
героизмез яркыт свидетельство* 
вать каре трудящой нылкыш- 
ноослэн, асэныз ӵош голодэз, 
среднрвековой мракез, беско- 
нечной войнаосты нуись крова- 
вой фашизмез адӟон каронтэмзы

Ш удоесь, выль улонэз ра- 
достной лэсьтонын занять ка- 
рем советской нылкышноос 
пламенно приветствовать каро 
Китайлэсь но Испанилэсь ге- 
роической нылкышнооссэ но 
врнь странаослэсь трудяшой  
нылкышнооссэ.

О. Неверова.

Сельсовет‘ёс
Кӧня
про-
цент

Кӧ-
няетй
инты

Зар-М едла 150,0 1
Б-Кизня 148,0 2
Д ебесс 138,0 3
Б-Зетым 108,0 4
Сюрногурт 63,0 5
Портурнес ;б1,0 6
Н-Пыхта 45,0 7
Ш уралуд 42,0 8
Бибаньгурт 24,0 9
Ариково 21,0 10
Уд-Лем 20.0 11
Тольен 18,1 12
Лесагурт 18.0 13 »

Ваньмыз 59,0 1

Неграпотнойесты дыше- 
тонэз вунатыны уг яра

1-тй май нунал кыдёкын  
ӧвӧл ни, со ды розь неграмот- 
ной но малограмотной мурт‘- 
ёсты грамотноен кароно. Озьы  
ке но, али ды ш етон уж  вунэ- 
тэмын. Кудог сельсовет‘ёс  не- 
грамотной мурт‘ёсты ды ш ето- 
нэз лыл‘яло не обязательноен. 
Примерен возьматоно луэ та- 
ӵе сельсовет‘ёсты: Лесагурт-
ской сельсоветы н 43 мурт не- 
грамотной но 6 мурт малог- 
рамотнойёс, Бибаньгуртской  
сельсоветын неграмотной‘ёс  
25 мурт, малограмотнойёс 50  
мурт, Удлемской сельсоветын  
28 мурт неграмотнойёс но 27  
малограмотнойёс. Сюрногурт- 
ской сельсоветэз ке басьтоно, 
та сельсоветы н уж  чидантэм  
ур од  на— 67 мурт малограмот- 
нойёс но 69 мурт неграмот- 
нойёс. Озьы ик Н-Пыхта сель- 
советын но уж  уш ‘ямон ӧвӧл .

Та вылй верам ‘сельсовет*- 
ёсын одйгаз но колхоз‘ёсын  
ды ш етон уж  организовать ка- 
рымтэ. Балдыков.

Отв. редаитор Н. НУЗЬМИИ 
Поттйсь райисполком
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