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Дано мед луоз ХХ1У-тй междукародной юношеской нунал!
Международной юношзсной нунал ]  Хорошо но отлинно дышетсконо

Вань кун'ёсысь трудящойся егит1- 
ёс котькуд аре международной 
юношеской нуналэз праздновать 
каро.

Международной юношеской ну- 
нал соииалистической юношеской 
организациослэн 1915 арын конфе- 
ренциенызы установить каремын 
вал но нырысьсэ 1915 арын 3 ок- 
тябре ортчытэмын вал.

Больш евик‘ёслэн влиянизылэн 
улсазы но тужгёс ик Великой со- 
циалистической революция бере 
международной юношеской нунал 
арысь аре эшшо но революцион- 
ной характерез приобретать кары - 
ны кутскйӟ. 1919 арысен ; между- 
народной юношеской нунал КИМ- 
лэн кивалтэм улсаз ортче.

Вань кун‘ёсысь егит‘ёс котькуд 
аре международной юношеской 
нуналэ империалистической война-. 
лы пумйт но войналэн поджига- 
тельёсыныз нюр*яськон, советской 
кунэз заш ищ ать карон понна ло- 
зунг‘ёсын но трудяшойся егит‘ёс- 
лэн правооссы но един^гво .понна 
лозунг‘ёсын политической демон- 
страциосты организовдть каре.

1933 арозь Международной лонот 
шеСкой нунал котькуд аре 1-тй 
сентябрь бере нырысь Воскресенье 
нуналэ ортчылйз. 1933 арысен ка- 
питалистической кун‘ёсысь егит‘ёс 
демонстрациосын чошен ик поли- 
тической стачкаосты но мед быга- 
тозы ортчыт‘яны шуыса мвждуна- 
родной юношеской нунал заграни- 
иаын ужан нуналэ ортчытылйсь- 
ке. Туэ аре  но мукет кун‘ёсын 
МЮД озьы ик ужан нуналэ—1*тй 
сентябре ортче.
Советской союзын ХХ1У-тй Между- 
народной юношеской нунал 6 сен- 
тябре праздноваться кариське.

ХХ1У-ТЙ Межпународной нунал 
ортче соку, куке выль имперча- 
листической войналэн - угрозаез 
котькуд нуналэ будэ. Фашистскэй

агрессор‘ёс войналэсь пожарзэ свет- 
лэн куинь люкетаз пожарез улӟы- 
тйзы ни. Фашизмлэн кровавой 
хишник ёсыз Дбиссиниезно Австри- 
ез б->сьтйзы, соос Испанилэсь ' но 
{<итайлэсь муз‘ем‘ёссэс вирен ззли- 
вать каро, соос Чехословахилэн 
независимостез вылэ покушаться 
карисько.

Испаниын ко Китайын войнаос 
мировэй войналэн кугсконэныз луо 
но Сове:ской Союз вылэ нападать 
карыны дасяськонэн сопровождать- 
ся карисько. Войналэн Японской 
провокзтор‘ёсыз Советской терри- 
тория вылэ нагло посягнугь кары- 
ны дйсьтйзы, но сокрушительной 
отпор басьтйзы.

Калык‘ёслы выль истребительной 
бойняез фашистской варвар‘ёс 
асьсэлэн подлой агентуразылэн— 
трэцкистско-бухаринской изменник*- 
ёслэн но предательёссылэн юрттэ- 
менызы дасяло.

Вань капиталистической кун‘ё- 
сысь трудяшойся егит‘ёс адӟе, кы- 
чё кышкыт ■уча.стез дасьтэ соослы 
фашизм. *Сӧ Ъ6‘единяться кариське 
мирез, прогрессэз но демократиез 
зашищать карыны понна, Совег- 
ской Союзэз защ иш ать карыны 
понна файшзмлы но войналы пу- 
мит нюр‘яськыны понна.

ХХ1У-тй Международной юно- 
шеской нуналэз праздновать карон 
Советской Союзын Ленинско-Сталин- 
ской комсомоллэн славной .20 ар 
т ы р м о н э н ы з с о Ь п а - 
д а т ь  к а р е .  Советской
кунысь егит^ёс ХХ1\Лтй междуна- 
родной праздниклэсь нуналзэ вэнь 
советской егит‘ёсты, вань Совет- 
скэй калыкез коммунистическэй 
партия но Советской власть котыре, 
яратоно вэждьлэн но вань дунне- 
ысь трудящойёслэн другзы—-Ста- 
лин эш кэтыре адӟылымтэ спло- 
ченилэн условиосаз праздновать 
кзре. ,

Выль дышегскон арез усьтон 
асьмелэн кунамы всенародной 
торжесгвоен луиз. Дас миллион‘ем 
лышетскись нылписс дышетскон 
уж борды кутско, высший школа- 
осын занятие кутско. Школьной 
учрежпениослэн но институт'ёслэн 
стенаосынызы гинэ дышётскон 
организоваться уг кариськы. Лсьме- 
лэн вань кунмы почти дышетске-— 
дышетско нылпиос но айыос.

20 ар талэсь дзьло 1918-1919 
дышетскон арлэн азяз Ленин Мос- 
кваын просвещения Всероссийской 
с‘ездын выступать кариз. Со бур- 
жуазной школалэн лицемериез но 
пӧямез сярысь вераз. Со Шуиз: 

„Трудяшойёс знание борды кыс- 
тйсько, соин, что со необхоДймӧ 
вэрмон понна. Укмыс дасмосэс 
трудяшойся массаос "ваСлазы, что 
знение освэбождение понна соос- 
лэн нюр‘яськоназы со орудиен луэ, 
что соослэн неудачаоссы знаиилэн 
тырмымтэеныз об‘ясняться кгрись- 
ко, но что али просвешениез вань- 
мызлы действитвльно доступноен 
карон соослэсь асьсэлэсь зависеть 
каре. V*?- %

Советской нылпиос—со тазалыко 
но жизнерадостной нылпиос. ” ■ \ 

Тӥни та ласянь вераса асьмелэн 
районамы но азинскем‘ёс трос. 
Районысьтымы тросаз школаосын

нырысь дышетскон нуналэ лыкгон 
100 процент кэгыр обеспечигь каре- 
мын вал. Нырысьдышегскон нуналэ 
школаосы 3.800 мурт лыктӥзы. 
Пудемской, Усгь-лекомской, Озер- 
ской, Еловской но мукёт школао- 
сын дышегскон тужгес ик умой 
рртчиз. Та Шкодаосысь дышетйсь- 
ёс Дышетскись нылпиосты умой 
пумитазы.

Таин ӵо1цёй йк трос тырмымтэос 
но вань. Н-Колеваевской началь- 
ной школаын дышетсконлэн ны- 
рысь нуналэз умой ӧз ортчы. 
РОНО вйнь н ы л  п и о с т  ы 
дышетсконэн - охватить каронэз 
обёспечить Ъз кары. Соин ик 200 
мурт ныяпиос дышетсконэн охва- 
тить карыйтэ; ОзьЫ ик начальной 
школаослэнг' 4-тй класс‘ёсысьтызы 
НСШ -лэн: 5--тй. 'Классйз ♦ кутэн но 
обеспечить карымхэ^

Районамы школаосын нырысь 
занятиэсты ортчытонлэн итогеӟ‘я 
ту5 ' *арё ' 3 сентябре' ВКП(ӧ)-лэл 
райкойёзлэн пуктэм реШенияз ве- 
рамын: Матысь вуоно нунал‘ёсы 
РӦНО-лэн заведующоезлы Лфа- 
наеь^а» эр ш *  вань школьной ар- 
лыд‘ем гйтнал‘ёсты 100 процент 
начальной дышетсконэн охва^и^ь 
каррно у / н р  _40. муртлы Люмской 
НСШ-е 5-тй кпасс . дополнитель- 
н эй кылдытоно.

СССР-лэсь ГРЯНИЦАОССЭ УМОИ ЗЯЩИЩДТЬ КЯРО
Мон 1917 арын вордскем при-^СЧёстью опрёвдӧтв кг^ыны аслам

зывник доблестной рабоче-кре- 
стьянской Красной Армилэн рад аз 
бась^эмын. Мон паргилэсь, прави- 
тельствэлэсь но вань трудящойёс- 
лэсь шудо родинамылэсь граница- 
оссэ возьманы доверить каремзэс

вылам обязательство басьтйсько. 
Ми вань призывник‘ёс СССР-лэн 
великой но шудо калык‘ёсызлэсь 
границаоссэс возьманы бадӟым 
бЛительностеӟ проявлять каромы.

Терешин Арсентий.

ФИЛИППОВ БРИГЯДИРЛЭеЬ нимзэ 
ОПРЯВДЫВЯТЬ УГ КЯРЫ

Горбашевскэй сельсэветысь „Звез- 
д а“ колхозлэн бригадирез Филип- 
пов И. П. аслаз бригадирской 
ужаз огветственность^эк но халат- 
но ужа. Кэлхозлэн правлениез кол- 
хозник‘ёслы сиес‘ёсты тупат‘яны 
поручйть карылйз. Сиес‘1сты но 
мукет инвентарез куд-огез колхоз- 
ник‘ёс 'умой ӟечлыко ӧз лэсьтэлэ.

ш ,  .Ш Ш

Щ Ж

С уред вы лын: Мордовской ЯССР-ысь Чапаевлэн нимыныз; нимам 

колхозысь лучшой затейник‘ёсы з— республиканской колхозно-совхозной 

олимпиадаын учасгник‘ёсыз. Язьпзл радаз (паллянысен буре) Катя Ма- 

кеева, Нюра Вельмажовэ нэ гэрмэзист Я.теша Земляков.

ОзЬы ке но Филиппов соосты умой 
ӟечлыкён прйнймать Карйз. Сиес‘ёс 
урӧд луэмен кӧлхоэын тросэзлэн 
вал‘ёслэн сильёссы но тыбыр‘ёссы 
шуккыськылэмын.

Со Филиппов трос ды р‘я трудо- 
деньёсты тодмоя но гож‘я.

Кыров.

КУРТЕЕВЯ БОРДГЯЗЕТЭЗ КЕСЯЗ
Б а я р а н с к о й  сельсоветысь 

„Планета" колхозысь колхозница 
Куртеева Янтонида Семеновна кэл- 
хозлэн бригадирезлэсь наряд э вы- 
полнять ӧз карылы, ӵем ды р‘я луд 
вылэ ужаны ӧз поталля.

Бригадирлэсь наряд э выполнятв 
карымтэ ио колхозник‘ёс нэ колх >з- 
нйцаос пӧлын трудовой дисципли-

ньёз куашкатыны турттэм понна 
колхозной бордгазетлэн редколле- 
гиез Кур еевз Янтонида Семеновна 
сярЫсь ӧордгазетэ статья поттйз.

-Бордпазетэ статья. поттэм понна 
Куртёева йыркур‘яськыса бордгазе- 
тэз кесяз.

' • г Редактор.

СССР -лэсь Обороназэ юнматон 
заомлэн куиньметй тиражез

11 сентябре 1938 арын Одесса 
городын СССР-лэсь Оборэназэ юн- 
матон заемлы куиньметй тираж 
рртчытэмын луоз.

Баньмыз 265 сюрс утон‘ёс—43 
миллион 703 сюрс 800 манет сум- 
малы луоз
Заел  лы  гожтйськем мурт ёс та уз каре.

дырозь облигациоссэс басьтыса ӧз 
на ке вуттэлэ, соос гожтйськем 
интыязы центральнойяке районной 
сберкассаосысь басьтоно луо.

Облигацизэс киязы басьтымтэ 
подписчик‘ёс тиражын участвовать
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СОВЕТСКОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАОСПЭН 

СОЮЗЗЫЛЭН ГРАЖДАНСТВО СЯРЫСЬ
( законэз

1 статья. Советской Социалисти- 
^еской Республикаослэн Союззылэн 
Конституциезлэн (Основной Зако- 
нэзлэн) 21 статьяезлэн основаниез‘я 
СССР-лэн граждан‘ёсызлы единой 
союзной гражданство устанавли- 
ваться кариське.

Союзной республикалэн котькуд 
гражданинэз СССР-лэн гражданинэ- 
ныз луэ.

2 статья. СССР-лэн граждан*ёсы- 
ныз луо: а) ваньмыз 1917 арлэн 7 
ноябрь азелы бывшой Российской 
империлэн прддан*ёсыныз сос- 
гоять карем*ёсыз но советской 
гражданствоез утратить карымтэо- 
сыз; б) адямиос (лица), куд*ёсыз 
приобресги каризы советской граж- 
данствоез законэн установить карем 
порядок*я.

3  статья. Иностранец'ёс, соослэн 
национальностьсылэсь Гно расазы- 
лэсь независимо, СССР-лэн граж- 
ханствояз приниматься карисько 
соослан ходатайствозыя СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиуме- 
ныз яке Союзной Республикалэн 
Верховной Советэзлэн Президиуме- 
ныз, кудйзлэн интыосаз соос луо.

4 статья. СССР-лэн гражданство- 
ысьтыз потон разрешаться ка- 
риське СССР-лэн Верховной Сове- 
чэзлэн Президиуменыз.

5 статья. СССР-лэн граждани- 
нэзлэн яке гражданкаезлэн кузпал1- 
яськонэз (вступление в брак) адя- 
миен (с лииом), кудйз СССР-лэсь 
гражданствозэ иметь уг кары, 
гражданство воштонэз кулэ уг ка- 
ры.

6 статья. Родительёслэн граж- 
дансгво^ы воштйськыку, куке кык- 
назы луэ СССР-лэн граждан‘ёсы- 
ныз, яке кыкназы СССР-лэн граж- 
данствэысьтыз пото, соответавен- 
но воилйське гражданствозы соос- 
лэн пинал*ёссылэн, куд‘ёсызлы 14 
ар тырмымтэ. 14 аресысен 18 аре- 
созь пинал‘ёспэсь гражданство^эс 
воштон луыны быгатоз соослэн со- 
гл а ст ы я  гинэ.

Мукет случайёс ды р‘я пинал‘ёс- 
лэсь гражданствозэс воштон, куд* 
ёсызлы 18 арес тырмымтэ, о б то й  
порядок‘я гинэ луыны быгатоз.

7 статья  СССР-лэн гражданство- 
езлэсь лишить карон место иметь 
карыны быгатоз:

а) судпэн приговорез‘я--законэн 
предусмотреть карем‘я.

Ц  СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэн нимысьтыз 
указэныз каждой случайлы.

8 статья. СССР-лэн территория 
вылаз улйсь адямиос (лица), куд‘ё- 
сыз настояшой законлэн кужымез‘я 
СССР-лэн граждан‘ёсыныз уг луо 
но иностранной гражданстволы ас 
принадлежностьсэс доказательство- 
ос иметь уг каро, граждансгвэтэм 
адямиосын (лицами) лыд‘яськоЛ;

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн председателез.

М. Калинин.

СССР-лэн Верховной Сове- 
тэзлэн Президиумезлэн секре- 

тарез А. Горкин.
Москва, Кремль.
21 августэ, 1938 аре.

СССР-лвсь МЕЖДУНЯРОДНОЙ ДОГОВОР‘ЁССЭ 
РДТИФИЦИРОВЯТЬ КЯРОН НО ДЕНОНСЯЦИЛЭН 

ПОРЯДОКЕЗ СЯРЫСЬ
закон

1 статья. Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн Союззы- 
лэн Конститу циезлэн (Основной 
Законэзлэн) 49-тй статьяысьтыз 
„М“ пунктлэн соответствиез‘я меж- 
дународной договор‘ёсты ратифи- 
цировать карон ортчытйське СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн Прези- 
_ иуменыз.

2 статья. Ратификацилы подле- 
жать каре Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн Союзэны- 
зы заключить карем мирной до- 
говор‘ёс, агрессилэсь взаиМной 
оборона сярысь договор‘ёС, взаим- 
ной ненападение сярысьиоговор‘ёс.

Озьы ик ратификацилы подле- 
жать каро международной договор'-

^ёс, куд‘ёссэ заключить карон дыр!я 
Фсранаос последуюшой ратификаци 
дорозь условиться каризы.

3 статья. Ратифицированной меж- 
дунарэдной договэр‘ёссылы денон- 
сация лэсьтйське СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиумез- 
лэн указ‘ёсызлэн основанизыя.

СССР-лэн Верховной Советэз- 
лэн Президиумезлэн предсе- 

дателез М. Калинин.

СССР-лэн Верховной Сӧветэз- 
лэн Презилиумезлэн секре- 

тарез А. Горкин.
Москва, Кремль.
20 августэ, 1938 аре.

Республикаос, крайёс 

но областьёс
Одйг валлы

Одйг йырлэсь 
вылтйезлы (коть- 
куд следующой 

валлы)

1. РСФСР (улйын верам крайёс, область- 
ёс но АССР‘ёс сяна), Украинской ССР, 
Белоруёской ССР.

2. Азербайджанской, Грузинской, Ар- 
мянской, Туркменской, Узбекской, Тад* 
жикской, Казахской но Киргизской ССР‘- 
ёс; Дальне-Восточной но Красноярской 
крайёс; Иркутской но Читинской область- 
ёс; Дагестанской, Бурят-Монгольской, 
Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Ка- 
рельской, Коми, Северо-Осетинской, Че- 
чено-Ингушской но Якутской АССР‘ёс.
3. Вал‘ёсты использовать каре- 

мысь басьтэм дохоЯ‘ёсгы налоглэн 
ставкаез‘я, нырысетй но кыктэтй 
группае отнести каронэз доходлэн 
размерезлэн зависимостез‘я сооссэ 
яке мукет‘ёссэ район‘ёсты, яке 
округ‘ёсты отнесги каронэз возло* 
жигь кзроно трудяшойёслэн депу- 
тат‘ёслэн Совет‘ёссылэн краевой 
но областной исполнительной ко- 
митет‘ёссылы,нош автономной рес- 
публикаосын но Союзной республи- 
каосын, куд‘ёсыз областьёслы де- 
ление иметь уг каро, Народной 
Комиссар*ёслэн Совет‘ёссылы.

4. Вал‘ёс понна налог тыро вань 
единоличной хозяйствоос, куд*ёсмз 
законэз опубликовать карон дырлы 
нметь каро вал‘ёсты вэзрастэз‘я 
3 ар ‘ёсысен но солэсь бадӟымесь! 
Законэз опубликовать карем бере 
вел‘ёсты вузам освобождать уг кз- 
ры текушой арын налог тыронлэсь.

5. Налоглэсь тырон сроксэ тупа- 
тоно—15 октябрь а?е.

Нырысетй группа 
район‘ёс—400 ман.раион

Кыктэтй гр 
район‘ёс—5С

гппа
ман.

 ̂ Нырысетй группа 
район‘ёс— 

275 ман.

Кыктэтй группа 
район‘ёс—

350 ман.

Нырысетй группа 
район ёс—700 ман

Кыктэтй группа 
район‘ёс—800 ман.

$ННырысетй группа 
район ёс—

450 ман.

Кыктэтй группа 
район‘ёс—

550 ман.

6. 1938 арын 15 октяброзь кэл- 
хозэ пырем но аслэсьтыз вал‘ёссэс 
колхозэ сдать карем хо^яйствоос 
вал‘ёс понна государсгвенной на- 
лог тыронлэсь освобождаться ка- 
рисько.

7, Единоличной хозяйствоослэн 
вал‘ёссы понна налог‘ёслэн поступ- 
лениоссы мыно: 25 прӧи. Союзной 
республикаослэн бюджетазы; 25 
Проц. крайёслэн, областьёслэн но 
автономной республикаӧслэн бюд- 
жетазы но 50 проц. районной бюд- 
жет‘ёсы.

СССР-лэн Верховной. Советэзлэн
Президиумезлэн председателез 

М. Калинин.

СССР-лэн Ве рховной Совехэзлэн
Президиумезлэн секретарез

А. Горкин.
Москва, Кремль.
21 августэ, 1938 аре.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн депутатэз, Башкирской ЯССР-ысь 
Кушнаренковской МТС-ысь стахановской тракгорной бригадаезлэн бри- 
гадирез орденоносец Рустам Ахмедзянович Гадыльшин ӵем дыр‘я 
аслаз избирательёсыныз колхозник'ёсын но Кушнаренковской райо- 
нысь трудяшойёсын навешать каре, соослэн улонэныз интересоваться 
кариське, соосын аслаз стахановскэй ужам опытэныз делиться ка- 
риське.

ЕДИНОЛИӴНОЙ ХОЗЯЙСТВООСЛЭН ВНЛ‘ЁССЫЛЫ 
ГОСУДЯРСТВЕННОЙ НАЛОГ СЯРЫСЬ

закон
Сое лыдэ басьтыса, что кол-*низылы навстречу мыныса, поста-

хозник'ёо!эн свидетельствовать 
каремзыя единоличной крес 
тьянской хозяйствоослэн вал‘ёссы 
обычно использоваться карисько 
не сельскохозяйственной уж‘ёслы 
асьсэлэн хозяйствоязы, спеку- 
лятивной нажива целен асьсэлэн 
хозяйствозылэн палэназ, Совет- 
ской Социалистической Респуб- 
ликаослэн Союззылэн Верховчой 
Советэз, колхозник‘ёслэн пожела-

новлять к ар е :
1. Единоличной хозяйствоослэн 

вал‘ёссылы нимысьтыз государ- 
ственной налог ввести кароно.

2. Единоличной хозяйствоослы, 
куд‘ёсыз вал иметь каро, госу- 
дарственной налоглэсь сгавкаоссэ 
тупатоно нимаз-нимаз республи- 
каос‘я, крайёс‘я но областьёс‘я 
теӵе размер‘ёсын:

С уред вы лы н: Р. А. Гадыльшин Молотовлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь 86 арес‘ем колхозникен—Шайхур Ислам Садыковен вераське.

Испаниысь фронт‘ёсын
Восточной фронт

Испанилэн оборонае^лэн мини- 
стерсгвоезлэн 28 авгусгэ офици- 
ально ивоэтэмез‘я, Эбро шурлэн 
зонаяз мятежник'ёслэн но интер* 
вент‘ёслэн активностьсы та берло 
сугкаосын унолы лябомсз. Фа- 
шист‘ёслэн трос калыксы быремын. 
Соослэн КуЖЫМ 1Ы шооскымонлы

кулэсмиз. Иностранной авиация 
республиканской позициосты ялан 
бомбардировать каре.

Республиканской зенитчик'ёс 
одйг фашистской самолетэз уськы- 
тйзы. Республиканской самолет‘ёс 
Вильальба секторысь фашист‘ёсть 
бомбэрдировать карцзы но пуле- 
мет‘ёсысен ыбылйзы.
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