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ВКП(б)-лэн УАССР-ысь Ян-Бодья но Игра райиом‘есыз- 
яэн но райисполиои'еслэн оргаиэы
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Ш П (б) ЦК-лзн ужамез сярысь И. В. С Т Ш  зшлзн 
отчвтной докладзз'я  

8КП(б) -лзн XVIII с‘ездезлэн резолюциез
(Прииять иаремыи едииогласио)

ВКП(б) ЦК-лэн ужамез сярысь Сталин эшлэсь отчетной 
рсокладзэ кылзыса но обсудить карыса, ВКП^б)-лэн XVIII 
с ^ д э з  постановлять каре:

Т. ВКП(б) ЦК-лэсь политической линиязэ но практи- 
«иеской уж зэ одобрить кароно.

2. Сталин эшлэсь отчетной докладзэ одобрить кароно 
<шо предложить кароно вань парторганизациослы асьсэлэн 
^ужазы руководствоваться кариськыны положениосын но 
1Цдачаосын» куд*ёсыз выдвинуть каремын Сталнн эшлэн 
ШоКладаз.

^Центральной ревизионной комис- 
силэн отчетэз‘я 

ВКП(б)-лэн XVIII с ‘ездэзлэн резолюциез
(Принять наремыи едииогласио)

Центральной ревизионной комиссилэсь отчетсэ ут 
црердн!'^ кароно.

Парнжской Комиуиалы —  6 8  зр

Парижлэн ульчаосыз пӧлыгь одйгаз баррнкадаез лэсьтон.

Пэрижской Ксммуналэн нуналыз 
МОПР лэн нуналыз

ВКП(б)-лзн ИККИ-ын делегациезлзн р а м е з  сярысь 
МАНУИЛЬСКИЙ зшлэн отчетной донладез‘я 

8КП(б)-лан XVIII с'езд8злен резолюциез
(Принять наремын единогласно)

ВКП(б)-лэн Комннтернын делегациезлэсь отчетсэ кыл- 
лы са но обсудить ка ыса, ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэз ВКП(б)- 
л з и  Коиннтернын делегациезлэ ь политической линиязэ но 

«грактической ужзэ одобрять каре.

Куатьтон тямыс ар талэгь 
азьло, нырысьсэ историын, 
Францил&н столицаяз—Пари- 
жын—рабочийёс властеэ ась- 
сэ кияэы басьтйзы Проле-
тарнатлэн великой вожль-
ёсыз — Маркс, Э н г е л ь с, 
Ленин но Сталин пролетар- 
ской диктатуралэсь нырысь
опытсэ, парижсю й комму-
нар‘ёсын осуществнть каре- 
мез вылй дун*язы^

I ^Коммуналэн ужез—со со- 
|цнальной революиилэн ужез, 
*трудящойёслэн политичес- 
кой но экономической о< во- 
божденизылэн полной делоез, 
со пролетариатлэн всесвет- 
ной ужез. И со смыслын со 
бессмертной* (Ленин).

Парижгкой коммуна вань- 
зэ 72 н у н а л у л й з, 
Ф р а н ц у з с к о й  но гер- 
манской буржуазия огазе ка- 
риськиз со пониа, чтобы ре- 
волюционной Парижез асЬсэ 
войскаосынызы кульчое ко-

ЯКизеннес 8  нуналскыв ортчытон
Ленилэн—Сталинлэн пар-

тйезлэн кивалтэм улсаз со- 
ш^тской калык народ1)ой хо- 
зяйстволэн вань отрасльё^аз 
^гсдӟы л ы м т э  азинскем‘ёст1» 
Жщсьшны быгатйз. Б ы д в г 
дЗГранаен ӵош социалисти- 
^ е с к о й  сельской х о зя й с т в о  
ВКП(б)-лэн ХУШ-тй с‘ездаз 
СУалинской 7 — 8 миллиард 
« у д  нянь понна нюр‘ясько 
«гын вылй устойчивой уро- 
экай п о н н а синмаськымон 
вОрмон‘ёсын ЛЫКТЙ.1.

Азьпала э ш ш о  но бадӟы- 
« е с ь  вормон‘ёс но азинскон‘ёс 
^ асьтон  вылысь милям кол- 
«озмы куинетй пятилеткалэн 
•сякетй  стахановской тулысэз- 
я ы  образцово дасяське.

Тулыслы дасяськон озьы 
лу|стэмы н, чтобы туэ богатой 
|^рожай басьтыны. Сое кол- 
•9Созник‘ёс с честыо быдэсто. 
ШП кидыс ваньмыз сорто- 
яц,^сь, чылкыт сузямын яи. 
СЬдьхозинвентарь но мукет 
«сулэ луись котыр тырмыт

АЯСЯМ Ы Н.
 ̂Вылй урожай басьтонын 

^ ^ З ы м  значение иметь каре 
лсротехнической правилоосты 

вылын шонер быдэс‘ян. 
ТГа ужлы милям колхоз ни- 
« а з  саклык вис‘я. Тулыс азе 
1Ва ц е н т н е р минеральной 
удобрениос дасямын, 

вТ)? кыед поттэмын. Али кы- 
с д  поттонын колхозник‘ёс

сюлмысь ужало. 30 центнер 
пень, 3,5 центнер тылобурдо 
кыед люкаломы на. Сыӵе 
мероприятиосты ортчытыса 
пюрлыдьн зерновой куль- 
тураос я 13 центнер урожай 
басьтон понна нюр‘яськись- 
ком.

Технической культурая та- 
ӵе у ж р а д‘ё с ортӵйтыны 
пусйимы: 13 гектарзэ етйн- 
мес клеверищ е' но 8,5 гек- 
гарзэ зяб гырем вылэ кизё- 
мы. Етйн му вылэ 50 цент- 
нер минеральной удобрениос, 
15 ц е н т н е р  п е н ь  
в н е с т н каромы. 5 гек- 
тар кизем етйнмес мульчаен 
шобыртомы, со понна 25 цент- 
нер мульчи дасяломы. Етйн‘я 
6 муртэн в ы л й л ы к о  
урожай басьтон понна звено 
кылдытэмын.

Тулыс ю ■ кйЗёнэз вакчи 
Дыр]Цн йо ӟечлыкб ортчыто- 
нын вал бадӟым инты басьтэ. 
Милям вал‘ёсмы али ваньмыз 
ш 0 р о к у с п о упитанноесь. 
Нош 10 кизён кутскытозь 
соӧс ваньзы вылй тырлыко- 
есь луозы. Вал‘ёслы сион 
тырмыт внс‘ямын.

Колхозмы социалистичес- 
кой соревнование пырись- 
кнз но „Выль улон“ колхо- 
зэн сониалнстической дого-
ВО р ГОЖТЙЗч.

„Совет" колхозлэн сче- 
товодэз П. Широбонов.

Т1 ртыны но Коммунаез быд 
тыны. Коммуналэн ас пушказ 
ӧй вал единствоез. со иметь 
ӧз кары еднной партия ясноЙ 
классовой, революционной 
{рограммаен. Со обстоятель- 
ствоос Коммунаез 1871 арын 
поражение вуттйзы. Кровавой 
тӧдьы т е р р о р Парижысь 
трудящойёс вылэ лэзиськнз.

Но Коммуналэн урок‘ёсыз 
токма ӧз быры. Ленинлэн но 
Сталинлэн кивалтэм улаз по 
бедоносной Великой Октя 
брьской Социалистической 
революция парижской ком 
мунар‘ёслэсь идеал‘ёссэ бы 
дэстйз.

Каждой арын 18-тй март 
МӦПР-лэн нуналыз к а д ь 
ортчытйське. МОПР со ну- 
нал особенной кужымен фа- 
ошзмлэн жертваосызлы юрт- 
тонэ трудящойёсты приэы- 
вать каре. 18 тй март нунал 
—со боевой международной 
пролетарской солидарность- 
лэн нуналыз.

т.

Девильлэн залаз Коммуналэн заседаннеэ (Маркслэн — 
Энгельслэн -Леницлэн институтэзлэн архивез). _

ВКП(б)-лэсь историзэ изучать каро
,,ВКП(6)-лэн историезлэсь 

Краткой курссэ'* поттэмен 
валче партийной пропаганда- 
ез пуктон сярысь ВКП(б) 
ЦК-лэсь постановлеиизэ ин- 
дом „М аякысь" коммунист‘- 
ёс, беспартнйной инвалид‘ёс 
умой валаяы.

Татысь Знновьев, Куклина, 
Перевошнкова но мукет‘ёсыз 
9ш‘ёс партилэсь историзэ 
самостоятельно нзучать ка- 
ро. Валамтэ вопро€‘ёсын со- 
ос партийной организацие 

.обращаться карисько;

Солодозаводлэн заведу- 
ющоез Бронников во парти- 
лэсь историзэ нзучать ка- 
рон борды серьезно кутскнз. 
Со изучать каре средней 
звеноя. Ортчем материалзэ 
умой конспектировать каре. 
Со заиечательной княгалэсь 
4 главазэ конспектнровать 
кариз ини. М атериалэз мур- 
иур валан вылысь Лении но 
Сталин трехтомник книгаен 
пользоваться кариське.

Ф. Леноицев.

Партйлен Х^Ш-тй 
Сеадезлы школалая 

подарокез
Бабашурской начальной 

школа партилэсь ХУШ-тй 
с‘ездзэ воспитательной ужёз 
кужмоятыса пумитаз.

„Отлично* но „хорошо* 
дышетск онэн, дисцип линаёз  
эшшо но умоятонэн пинал‘- 
ёс предс‘ездовской обяза- 
тельство басьязы вал. СоЮ 
дышетскисьёс уж вылын зӧ- 
матйзы.

„Отлично* но „хорошо* 
дышетскисьёслэн лыдзы 13 
муртлы йылиз. Вахрушева 
Анфиса нырысь урод ды- 
шетске вал. Со предс‘ездов- 
ской о б я з а т е л ь с т в о з э с  
четью быдэстйз. Али вань 
дисцнплинаос‘я на „хорошб*' 
дышетске ни.

Ш естаковлэн книгаеныз ис- 
ториез изучать карон‘я успе- 
ваемость данаклы вылэ ӝут- 
скиз. Соин „отлично“ Д Ы г 
шетско Вахруп1ев И в а и ,  
Широбоков Андрей, Кузне- 
цов Василий и на „хорош о“ 
—6 мурт.

Таин ӵош ик верано, чт# 
школаын шестндневкалы бы- 
дэ одйг пол полнтчас орт- 
чытйськом, кытын информц- 
ровать карылйськом между*- 
народной положение сярысь 
вопрос‘ёсты но СССР-ыс^ 
выль ивор‘ёсты. Та нунал‘ёсмг 
раз‘яснить карылйськом пар* 
тилэн ХУШ-тй с‘ездэзлэсь м8- 
териал‘ёссэ.

Дышетсконын б е р е кӧ- 
лисьёсыныз ннмаз занятное 
ортчыт‘яськом.

Школаын ужало военно* 
физкультурной, безбожной, 
хоровой но драматической' 
кружок‘ёс.

М. Я. ШКЛЯЕВ—Баба- 
шурсной начальной шно- 
лалэн заеедующоеэ.

аарторгавиза- 
ция буд»

ВКП(б)-лэн Х^Ш-тй с‘ездээ 
усьтйськем нуналэ, 10 мартэ 
Як-Бодьинской МТС-ысь пер-* 
вичной парторганизацилэн ср- 
браниез ортчиз.

Собрание парти радэ пы- 
рыны куриськыса л у ч ш о й! 
тракторист‘ёслэсь, комбай- 
нер‘ёслэсь сётэм заявленн- 
оссэс эскериз.

Тани с 0  о с, комбайнёр 
А. К. Олин эш 1938 арыж 
180 гектар интые 235 гектар 
вылысь ю нянь убрать кариз-

И. Г. Такаев эш трактор- 
ной о т р я д л э н  бригадирбз 
луыса ужаӟ. Солэн бригада- 
ез МТС-ын нырысь инты 
басьтйз.

Тракторист П. И. Бушм»- 
кин эш ремонтын вискары- 
тэк ужа и нунал‘ем нормаээ 
быдэс‘я.

Та эш‘ёс куиньназы як 
ВКП(б) членэ кандидат‘ёсы » 
кутэмын. Озьы ик кандидя- 
тысь парти членэ выжытр- 
мыи И. Леконцев эш.

Та сяна красиознаменнай 
тракторной отрядлэн брнгй- 
днрез П. С. Русанов но 
тракторйст М. С. Вахрушеэ 
эш‘ёс парти радэ пырЫ!Щ'« 
дасясько.

П. Иерэляков—МТС-ысь 
первичной парторггниза-^ 

цилэи парторгеэ.



йоммунистической партиЛэк № ь ш т ^ л #
Владимнрский но Мануильский еш^ёслон доклад‘ёоЫсьтызы

П мартэ ӵукна заседание 
кутскемлэсь еще кема азьло 
ик ваньмыз интыосазы ни. 
Большевистской партилэн ис- 
торической с'ездэзлэи деле- 
гат ‘ёсыз пӧлын шӧдйське бад- 
Зым под‘ем, кудйз луэмын 
Сталин эшлэн докладэныз 
валче.

Кутскиз ужан час. Парти- 
лэн рукоБОДИтельёсызлэсь 
ирезидиумлэн ӝ ӧкез сьӧры 
иотэмзэс дел€гат‘ёс пӧсь 
нриветствовать каро. С‘езд 
выже следующой ужпумез 
вбсуждать карыны. Председа- 
тельствовать карись Жданов 
эш кыл сётэ Владимир- 
сний эшлы Центральной Ре- 
визионной Комиссилэсь от- 
четной докладзэ лэсьтыны 
яонна.

Кичапкон‘ёсын пумитам до- 
кладчик лэсьтэ подробной 
обзор партилэн финансовой 
хозяйствоезлэн состояниезлы.

ВКП(б)-лэн ЦК-ез та орт- 
,чем вакытэ зол эскериз об- 
,ком‘ёсын, крайком‘ёсын но 
мимаз-нимаз низовой партор- 
ганизациосын финансовой хо- 
зяйстволэсь состоянизэ.

5?^инансовой хозяйствоез 
умоятон, партилэсь средст- 
вооссэ расходовать каронлы 
контр.оль азьланьын но кыле 
иартийной организациослэн 
укзылэн важной задачаенызы. 
. Владимирский эш аслаз 
докладэзлэн кыкетй частяз

СУРЕД ВЫЛЫН: Влади- 
мирский эш.

пус‘е партилэсь член‘ёссэ но 
кандидат‘ёссэ учитывать ка- 
ронтэсь умоямзэ кызьы ке 
ЦК-лэн аслаз аппаратаз, озьы 
нк нижестоящой орган‘ёсын. 
Партийной документ‘ёсты 
проверить карон но вош‘ян 
способствовать каризы пар- 
тийной документ‘ёсты учи- 
тывать но хранить каронлэсь 
свстемазэ умоятонлы.

Центральной Ревизионной 
Комиссия ялан проверять ка- 
рылйз партилэн член‘ёсыз- 
Л9 сь но беспартийной граж- 
дан*ёслэсь жалобаоссэс но 
«аявлениоссэс разбирать каг 
рон ужлэсь постановказэ, 
куд‘ёсыз вуылйзы партилэн 
Центральной Комитетаз но 
©бком‘ёсаз.

. ЦК-лэн аппаратаз ортчы- 
тэм проверка возьматйз, что 
,тӧ важнейшой ужлы татын 
вис‘яське туж бадӟым внима- 
иде.

—Одйг заявление но, одйг 
нясьмо но ЦК-ын вниманитэк 
ио контрольтэк уг кыльы,—

пус е докладчик,—та ужын 
проявляться кариське адями- 
ослы чуткой но сюлмаськон 
отношение Центральной Ко- 
митет но лично Сталин эш 
ласянь. (Залын щумной ии- 
чапкон*6с).

Докладчик призывать каре 
по-большевнстски ужаны, ды- 
шетскыны, кызьы котьку ды- 
шетылйз ужаны Ленин эш, 
кызьы дыш етэ асьмеды ужа- 
ны Сталин эш.

Сталин эшлэсь нимзэ веран 
вызвать каре кужмо кичап- 
кон‘ёсты, куд‘ёсыз овацилы 
пӧрмо. Ваньмыз султо, кы- 
лйсько куараос: „Ура!‘ , „Да- 
но мед луоз Сталин эш!^

С‘езд к у т с к е кылзыны 
ИККИ-ын ВКП(б)-лэн делега- 
циезлэсь отчетной докладзэ. 
Доклад лэсьтыны понна кыл 
сётйське Мануильсний эш- 
лы.

Мануильский эш аслаз об- 
ширной докладаз сётйз мур 
анализ международной поло- 
женилы, рабочей движенилэн 
состояниезлы, осветить кариз 
Коммунистической Интерна- 
ционаллэсь но солэн секцио- 
сызлэсь деятельностьсэс но 
задачаоссэс.

—Пёртилэн XVIII с ‘ездаз 
Сталин эшлэн докладэз,—ве- 
ра докладчик —со историчес- 
кой веха, кудйз ‘ асэныз зиа- 
меновать к а р е СССР-лэсь 
развитилэн выль полосаяз 
вступить каремзэ бесклассо- 
вой социалистической обще- 
ство лэсьтонэз йылпум‘янлэн 
но социализмысь коммувизме 
постепенно выжонлэн поло- 
саяз. СССР-ын социализмлэн 
вормемез революционизиро- 
вать каре капиталистиӵеской 
странаосысь трудящой мас- 
саосты, вызывать каре миро- 
вой реакцилэсь кышкытсэ 
страна азьын, кудйз быдэс*я, 
капиталистической окружени- 
лэн вань козняосызлы вопре- 
ки, аслэсьтыз великой задача 
оссэ.

Докладчик п у с ‘ е, ч т о 
Сталин эш еще XVII партий- 
ной с‘ездын гениально пред- 
сказать кариз, что депрессия, 
кудйз наступить к а р и з 
1929—33 ар‘ёссы кризис бере 
луиз не О0ЫЧНОЙ депрессия, 
а «особой родлэн" депрессие- 
ныз.

Международной положени- 
ез характеризовать к а р ы с а 
Сталин эш соку подчеркнуть 
кариз, что уж явным обра- 
зом мынэ выль империалис- 
тической войнае.

Сталин эшлэн та прогнозэз 
быдэсак потвердиться ка- 
риськиз.

Мануильский эш тодэ вае 
кыктэтй империалистической 
войиалэн ӝутскемез сярысь, 
со подчеркивать каре, что 
фашизмлэн ававтюраосызлы 
мировой реакцилэн вань ку- 
жым‘ёсыз юртто.

Так называемой демокра- 
тической странаОслэн реак- 
ционнрй правительёссы тыр- 
шо фашизмлэсь агрессизэ 
направить карыны СССР пу- 
митэ но агрессор‘ёслэн при- 
тязаниоссылэсь та странаос- 
лэн кӧлониосынызы откупить- 
ся кариськыны. Та дыр‘я ик 
англнйской реакционер‘ёс не- 
прочь СССР-лэн киосыныз 
германской империализмлэсь 
пиньёссэ тйяны. Германиез 
лябомытыны, Европаын ан

глийской империализмлы гос- 
подствующой положениез со- 
хранить карыса.

Английской реакционер‘ёс 
тыршо солы но, чтобы Ита-’ 
лиен ӵош люкыны Франци- 
лэн счетаз Средиземной мо- 
реын солэн влияниосызлэсь 
сфераоссэ, таин ӵош ик Гер- 
маниен блоклэсь Италнез 
вис‘яса. Дальний Востокын 
а н г л и й с к о й  реак- 
ционер‘ёс м е ч т а ть к^ро 
Китайез люкон сярысь, но 
соос препятствовать уг каро 
Япониез истощить каронлы 
но, чтобы собере выступить 
карыны Дальний Востокын 
выль иМЮНхенской“ мир ус- 
тановить карон понна ар- 
бигрлэн роляз.

Английской реакцилэн, на- 
конец, допустит^ь каремез уг 
поты фашистской режимлэсь 
крушенизэ Германиын но, 
Игалиын но, Япониын но.

^Английской капитализм,— 
вералляз Сталин эш еще 
1927 арын,— котьку вал, вань, 
но луоз наиболее злостцой 
душителен народной револю- 
циосты, но английской бур- 
жуазия аслаз собственной 
киосыныз воевать карыны уг 
яраты. Со котьку предпочи- 
тать карылйз мукет‘ёсызлэн 
кйосынызы войнаез*.

Английской реакционной 
буржуазня аслаз разбойни- 
чьей план‘ёсыныз аслыз шайгу 
копа.

Мюнхенской’ заговор — со 
английской буржуазилэн ко- 
варной, но безнадежной пла- 
нэз. Мюнхенской „миротво- 
рец*ёс“ человечестволы мир 
ӧз вае, соос нуо выль империа- 
листической войнаез. Мюнхен 
бере вооружениослэн выль 
скачоксы луиз.

Ортчем 5 ар‘ёс ӵоже побе- 
дившой социалиам но парази- 
тической, сисьмись капита- 
лизм куспын пропасть еще 
тросгес мураз.

СССР мынэ вылэ, бесклас- 
совой обгцестволэн верши- 
наосаз, коммунизме. Кашита- 
листической мир нискылтэ 
уллань, экономической кри- 
зис‘ёсы, реакциосы, войнао- 
сы.

Мануильский эш выже ас- 
лаз докладэзлэн кыктэтй час- 
тяз—едйной но антйфашист- 
ской народной фронт понна 
коммунистической партиос- 
лэн нюр‘яськонзылэн обзор- 
зылы.

Мануильский эшлэн содер- 
жательной, яркыт докладэз 
трос пол вискариське с‘езд- 
лэн кужлзо кичапкон‘ёсы- 

ныз. С‘ездлэн делегат‘ёсыз 
пӧсь выражать каро асьсэ- 
лэсь братской солидарность- 
сэс капиталистической стра- 
наосысь коммунистической 
партиосын, трудящойся мас- 
саосын.

Почти куинь ар, вера Ма- 
нуильский эш, ляб воору- 
житься кариськем испанской 
калык нуэ неравной нюр‘ясь- 
кӧн вань передовой но про- 
грессивной человечестволэн 
ужез понна. Трос дыр ӵоже 
та упорной нюр‘яськон луиз 
возможноен соин, что Испа- 
ниын устдновить каремын ра- 
бочий класслэн действиосыз- 
лэн единствоез, выковать ка- 
ремын вал рабочий класслэн 
крестьянствоен тесной союзэз

саосыз огазеямьш вал е мной 
антифашистской нзродной
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фронтэ. Испанской клл -1 < зс- 
лаз нюр*яськоназ ио 1ью- 
ваться кариськиз тру^ящой- 
ёслэн международной юртгэ- 
менызы и нырысь ик СССР- 
лэн калык‘ёсызлэн политйчес- 
кой юрттэменызы и вань тру- 
дящойёслэн бубызылэн — 
Сталин эшлэн юрттэменызы.

Большевик‘ёслэн с‘ездзы 
пӧсь приветствоватъ каре 
испанской калыкез, кудйз 
возьматэ былэс дуннелы ге- 
роизмлэсь образец‘ёссэ

Японской империализм пу- 
митэ Китайын война всена- 
родной освободительной вой- 
налэсь характерзэ принимать 
каре.

Мировой реакция уз пук- 
ты пыдес йылазы Китайысь 
но Испаниысь великой ка- 
лык‘ёсты.

Мануильский эш аслаз до- 
к.ладэзлэн куиньметй разде- 
лаз вера Коммунистической 
Интернационаллэн секцио- 
сызлэн состоянизы сярысь.

Коммунистической Интер- 
национал ВКП(б)-лэн XVII 
с‘ездэз азелы капиталцсти- 
ческой странаосын 860 сюрс 
коммунист‘ёсты лыд‘ялляз. 
ТуИИЭн солэн рад‘ёсаз 1.200 
сюрс мурт. Комсомолец‘ёс- 
Лэн лыдзы, куд‘ёсыз егит ре- 
волюционер‘ёслэн КИМ-зылы 
примыкать каро, 110 сюрс 
муртысен 746 сюрс муртозь 
будйз. Бы 1эсак —со армия по- 
чти кык миллион адями.

Братской компартиос азьын 
сылйсь задачаос сярысь ве- 
раса, Мануильский эш под- 
черкивать каре, что Комму- 
нистической Интернационал 
котьку мынй.з Ленинэн но 
Сталинэн указать карем сю- 
рес вылтй.

Сталин эшлэн кивалтэм 
улсаз большевик‘ёслэн Все- 
союзной коммунистической 
партизы но советской калык 
муз‘ем вылысь ӵужизы фа- 
шистской агентураез—троц- 
кистско-бухаринской но му- 
кет‘ёссэ 6андит‘ёсты.

Сталин эш Маркслэсь—Эн- 
гельслэсь—Ленинлэсь учени- 
зэс вражеской элемент‘ёсын 
йзвратить каремлэсь отсто- 
ять карем сяна, со та учени- 
ез развить кариз азьлань, ка- 
питализмлэн общой кризис‘- 
ёсызлэн но СССР-ын социа- 
лизмлэн вормемезлэн выль

но страналэн народной мас- условиосазы ттрименить ка

рыса. Со та учениен воору-* 
жить кариз пролетариатбэ- 
Со тырмытйз вань странао^» 
сысь рабочийёсты осколо» 
вормонлы.

Мировой бурж уазилэ» 
ставкаез бить каремын вдлр 
но бить каремын луоз, сопя, 
что быдэс дунне вылысь тру- 
дящойёслэн йнтерес‘ёссыдэ]» 
стражаязы, — йылпум*я до- 
кладчик,— сылэ трудящ ойс» 
человечестволэн генййез ~  
асьмелэн родной, яратонэ 
Сталинмы.

Мануильский эшлэсь заклю - 
чительной кыл‘ёссэ быдзс 
зал кужмо овациосын пуми- 
та. Котькуд палаСь кЫлйсь- 
ко куараос: „Ура!“, „Дан(> 
мед луоз мировой коммуниз»*- 
лэн великой вожаез Сталйк 
эш “.

(ТАСС).

Колхозник‘ёс С ш и н  
лзсь докладзз р а д и о '  

лыр кылзӥзы
Одйгетй мартэ мон кот^ 

кам радио к ы с к  ы т й. £^9 
дырысен Пушкари кдл^озрк»  
колхозник*ёс но мӧН 'дорм  
радио передачаосыа, кыЛзьз- 
мяны ветло ни.

П  м а р т 9 колхозник^^  
ВКП(0) ЦК-Л9Н ужамИ;^9 
рысь партилэн ХУ1П^=шШ 
с*ездаз Ст алин 9шл9сь до~ 
кладз9 радио пыр сётйсь- 
кыкуз бадзым шумпотонэм  
но Оооддшевлениен тллзйзы^

А ли  нуналлы быд9 мыналт
коркам данак колхозник*:ёк
ӝыт*ёсы с*ездл9сь\материал^-^ 
ёсс9 кылзыны люкаськыло.

ф. Обухов. -

Озьы ик Ст алин эшлрсгь 
докладзэ кылзон органиао^ 
вать каремын вал „Вгялы
улон**, „Возрождение", 
шур, М-Бодья колхоз*ёсыгш
но индом „Маякын*,

СУРЕД ВЫЛЫН: .„ПобепаЧ’* 
колхозлэн председателез ‘(Ка-* ‘ 
лииинской областьысь Боло- 
говской район) А. П. ПавлоВ!» 
Калининской областьысь 
тийной о р г а  н и з  а ц и л э  сл» 
ВКП(б)-лэн Х^Ш-тй с‘ез'дааи 
делегатэн быр‘емын.'
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