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Республиканской армилэп
блестящой вормемез
В К Ч (б)-тэя[

УАПӧР-ысь

Нчв Р а й в о я е зл э н но Р а й и с п о л к о м л э н ӧрган зы

Партие пыртонлы бадзым саклык
вис‘яно
Коммунистической п а р т и я
котыре социализм вормем кунысь уно миллион‘ем советской калык сплотиться каремын. Та сплоченностез эшшо
одйгпол возьматйз на алигес
гинэ ортчем СССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёс но.
Арлэсь но кема ини талэсь
азьвыд асьме партилэн ЦК -ез
В К П (б)-лэн рад‘ёсаз пыртыны,
рабочийёс, колхозник‘ёс
но
советской интеллигенци цӧлысь
азьмывйсь мурт‘ёсын партиез
пополнить карыны разрешить
кариз. ВКП(б) ЦК партийной
организациослы
парти
радэ
8Эмос аскерем, социализм лэсьтонысь азьмынйсьёсты пыртон
сярысь валамон указание сётйз.
Соку ик ВКП(б) ЦК
п а р т и й н о й организациосты,
В К П (б) радэ хотькудйз пы
рисьды строго индивидуально
подходить карон сярысь предупредить кариз.
Озьы ке но, В К П (б) ЦКлэн та указаниосыз асьме районной парторганизациын пумозяз валамын чӧвӧл на. Кудог первичной парторганизациослэн кивалтйсьёссы партие
азьмынйсь мурт‘ёсты вовлекать
карон бадӟым ужез уг ду‘няло.
Соин ик тйни партие пыртон
кутскем дырысен 2 мурт кандидатэ но 2 мурт членэ пыртэмын. Тйни со та дыр‘я луэ,
куке партийной организациос
беспартийной эш ‘ёслэн, стахановец‘ёслэн, комсомолец‘ёслэн
бадӟым резервеныз котыртэыын.
Соос пӧлын ӧжыт ӧвӧл сыӵе
мурт‘ёс, куд‘ёсыз партие пыртыны заслуживать каро, нош
соослы парторганизациос ласянь уногес внимание вис‘ян
но соосын ужам гинэ кулэ.
Партие пыртон ласянь туж
ляб ужало Ижевской МТСысь но рависполкомысь первичной парторганизациос. МТСысь аарторганизация азьмынйсь луыны кулэ. МТС-ын
комсомольской о р г а н и з а ц и я
вань, отын 20 комсомолец‘ёс,

Хроника
СССР-ысь Ц И К , Никонов
В. А . эшез Норвегие СССРлэн полномоченной представителеныз назначить кариз.
*
*
*
СССР-ысь Ц И К , Волынский
эшез машиностроенилэсь народной
комиссарзэ воштйсе
юнматйз.

сочувствующойёслэн группаазы
5 мурт, нош соосын уж нуымтэен сэрен, та дыр ӵоже одйг
мурт но партие
пыртэмын
ӧвӧл.
Со выллем ик уж 'ёс райиснолкомысь
парторганизациын
но. Татын партке
пыртон
кутскем дырысен ВКП(б) кандидатэ одӥг муртэ гиаэ пыртйллям. Парторганизация
но
парткомлэн секретарез Карнаухов эш партие пыртон ужен
завиматься уг каро, партие
пырыны дасяськисьёслы юрттэм гинэ ӧвӧл, сыӵе ф акт‘ёс
вань, куке татын партие пырисьёслэн 8аявлениозсы уно толэзьёс* ӵоже учкытэк уло,
Партие пырон
партийной
ужлэн ответственной участокез
луэ. П арт ие пырисез кажнойзэ пыр-поч эскероно, солэсь
политической ымнырзэ, проиэводствоосын ужамзэ эскероно,
кин сое окружать каре, кыӵе
солэн моральной обликез, соосты ваньзэ умой-умой эскероно,
чтобы
Ленинлэн— Сталиндэн
партиез радэ тушмон‘ёс, шпион‘ёс, диверсант‘ёс чуртнаськыны медаз быгатэ. Партийной органиэацилэн задачаез со
бордын, чтобы беспартийной
массаослы матэ кариськыса,
адямиосты учкыса, воспитывать
карывы быгатыса, социализм
понна нюр*яськоиыя ассэ самоотверженно возьматйсь мурт‘ёсты партие отбирать кароно.

Нюаэс

62 час чож е
омырын
„СССР В — 6 “ дирижабльлэн беспосадочной перелетэз
„СССР В — 6 воздушной корабльлэн Москва-Свердловск-Москва дирижабльной трассаетй беспосадочной перелетэз 25 декаб
ре йылпум‘яськиз. Толалтэлэн условиосаз та шуг перелетэ „СССР
В— б“ дирижабль 22 декабре 20
часын но 30 минутэ потйз вал.
23 декабре ог 12 час ёросын
нунэзе воздушной корабль Казань
вадьсы вуиз. Отчы пуксьылытэк
со нуналэ ик дирижабль 22 ӵасын
но 40 минугэ Свердловске вуиз.
Город вадьсытй кӧня ке приветственной котыр‘яськон‘ёс лэсьтыса, дирижабль 20 минут ортчыса,
берлань Москва пала кошкыны
кутскиз. 24 декабре 13 часэ но
25 минутэ со нош ик Казань
вадьсы вуиз.
Куазь туж урод ке но вал, дирижабль трассаетй радиомаяк*ёс‘я
точно мынйз. Москвае лыктыкуз
гинэ Казань дорысен примерно
120 километр кемысен дирижабль
штормовой тӧл пушкы шедеменыз, трассалэсь палэнэ кариськиз.
Тӧл туж кужмо вал — солэн скоростез час куспын 50-60 километрозьлы вуылйз. Таӵе тӧл пушкы шедьыса, корабшь дырын-дырын вань корпусэныз жут‘яськылйз. Тйни соку вахгаын вань экипаж сылйз. КӧраблЬ иСпытаниез
отлично выдержать кариз.
Дирижабльной порт в а д ь с ы
„СССР В—6 “ воздушной корабль
25 декабре уйин одйг часын вуиз но ӵукна 10 часын но куамын минутэ со улэ лесьтэм причальной мачта борды причалиться
кариськиз.
„СССР В - - 6 “ омырын 62 час
ӵоже возиськиз. Солэн материальн ой частез усто ужаз. Корабльлэн экипажез 18 мурт‘ем луэ. Ваньзы соос асьсэдыс умой чувствовать
каро. Перелет дыр‘я кораблен
дирижабльёслэн эскадразылэн командирез орденоносец Н . С. Гудованцев эш кивалтйз.

дасянысь

Б-Кияик сельсоветы сь „Освобожденной труд“ колхозысь
Пушин С. Ф, но Пушин А. Ф.
колхозник‘ёс Дзинской лесопунктэн нюлэс дасянын ужаны
договор лэсьтыса, сое быдэстон понна мылысь-кыдысь кутскизы.
Пушин С. Ф. 180 кубометр
дасян выльщь договор гожтыса 20 декабрьлы 173 кубометр
дасяз. Озьы ик Пушин Л. Ф.

азьмынӥсьёс

21 декабре ӝыт, министр4ёслэн советсылэн заседанизы
кутскон азьын, Испаниысь оборона ужпум‘я министр, журналист‘ёслы Теруэль город республиканской войскаосыв басьтэмын шуыса вераз.
22 декабре ӝыт, Испаниысь
оборона ужаум‘я министерстволэн ивортэмез‘я, республиканской войскаос Теруэльын городэз, мятежник‘ёслэн войскаоссылэсь с у зя н я уж ‘ёс нуо.
Кӧня ке зданиосын мятежник*ёслэн нимаз группаоссы кылемын на. Городлэн центраз но
предместиезлэн
пӧртэм
пункт‘ёсаз республиканской знамяос ӝутэмые.
Республикаыской войскаосл э н моральной состоянизы туж
умой. Войсковой частьёс 8
нунал мынэм настунление бере, жадёнэз тодытэк, ас постазы кылё. Соосты м укетпостэн вощгонлэ(1ь но соос отказаться карисько. Республиканской самолет‘ёс Теруэльысь мятежник‘ёслэн гарнизонзылы юрттыны келям мятежн и к‘ёсты бомбардировать каро.
Городлэн куашкам интыосысьтызы ог 4 сюрс мында ранить карем солдат‘ёс шедьтэмын. Уноез соос мятежвик*ёслэн солдат‘ёссы луо.
Республикансвой частьёс городэ пырыкузы, соосты ульчае
потэм кадык шумпотыса пумитаз. Эспань агентстволэн ивортэмез‘я, 22 декабре ӵукна мятежник‘ёслэа Италиын ласьтэм
кык гидропланзы Сарагосса-*
лэн окрестяостьёсыз вылэ налёт лэсьтйзы. Гидроплан‘ёс уно
бомба куштыса, куинь адями
быремын но 9 адямиез ранить
каремын. Республиканской зе-

нитеой артиллерия фашистской
самолег'ёсты моря пала улляз,
Париж, 23 декабре. Торуэляез басьтэм сярысь ивор Мадридысь калык‘ёсты туж шумпоттытйз. Та иворез мадридской
газет‘ёс бадӟымесь заголовкаосын печатлало. Теруэляез басьтэм сярысь калык*ёс ульчаосын,
магазин‘ёсын но кафеосын обсуждать каро. Мадридысь ужаса
улйсьёсдэн соин но сокем бадӟым шумпотоньы, что берло
нунад‘ёсы мятежник‘ёслэн крупной наступленизы витиське вал.
22 декабре ӵукна, Мадрядын
бадӟым цраздник ортчиз. Ираздник респубдиканской войскаослэа Теруэляе пыремзы пумысь
оргчыгэмын вал. Генерал Миахалы Мадридысь Рафаэдь Эачо
мерен торжественной прием устроить каремын вал. *Аслаз
вераськоназ Энче пусйиз, что
Миаха испанской армиез вормонэ нуэ. Миаха ответной кыд
вераз. Теруэлез басьтон сярысь
Миаха шуиз:
„Т а вормон особой значение
иметь каре заграница понна,
отын Испаниысь северной провинциосты ыштэм республиканской Исааниез быдэсак п о р ажение нуоз шуса лыдя‘ло вад,
Ми возьматймы, что милям армимы дуннеысь ик умой армиос
пӧлысь, одйгез луэ. Ми куинь
фашистской государство о с д ы
пумит нюряськиськомы, соос
пӧдысь кыкез дыд‘ядо вал, что
соос асьмелэндэсь унолы способ
яой кивалтйсьёс иметь каро. Ми
возьматймы,
что рабочийёс,
куд‘ёсыз Туриалэн но Берлиндэн шкодаосаз образование ӧз
басьтэ, та школаосты быдтэм*ёслы поражение наносить карыны быгато“

Школьной каннкул‘есты шулдыр ор<чытоно
30 декабрьысен 12 январозь»каез клубын, яке мукет бадшко л а о с ы н дышетскисьёслэн ӟымесь помещениосын ортчытол каникул‘ёссы ортчытйське тоно.
Пожар луонэз палэнтон понно та дырын ик выль арлы
на, вань кулэ луись ужрад‘ёсты
сйзем елкаос луозы.
Нылпиослэн п р а в д н и к с ы кутоно. Ёдкаез электрической
гинэ
югдытоно.
шулдыр ортчытэмын луыны ку- лампаосын
лэ. Праздник‘ёслэсь програм- Вань эапасной ӧс‘ес усьтэмын
маоссэс трос лыдо выступле- мед луозы. Ё лка дорын но
ниосын перегружать кароно помещениын умоесь огнету-

колхозник но 180 кубометр
пӧлысь 164 кубометрзэ быдэстйз ини. Ужан нормаоссэс соос 130 процентлы бы дэс‘яло.
Б-Кияик сельсовет Пушин‘ёслэсь нюлэскын ужан опытсэс
колхозник‘ёс пӧлы уг вӧлды,
соосты ляб организовать каре,
соин ик быдэс сельсовет планзэ 28 процентлы гинэ быдэсӧвӧл, уногес дыр вис‘яно ныл- шительёс возёно. Ёлкаев подтйз.
Н. И.
пиослэн самодеяхельностьсылы: ставка вылэ, яке луоен вышмузыкалы, щудон‘ёслы, танец‘- кые пуктоно. Подставка улэ
Корт лист яке асбест вӧлдоно.
ёслы, кырӟан‘ёслы.
Выль арлы сйзем ёлкаосты Улвайёсыз боддор‘ёс борды но
лы яланзы быдэсмон азьын
йылыз вӧлдэтэ медаз йӧтэ.
ортчыт‘ян дыр‘я, Можга горсовал ини. Планзы соослэн 97
Подставкаосты мёмыкен шоветысь но райӧноысь кивалтйсьпроцент быдстэмын.
ёслэн преступной беспечность- быртыны но, бенгальской тыд‘Татысь йолхозник‘ёс обязаёс сутыны, озьы ик пӧртэм
тельствоосты кызьы быдэс‘яны сы сэрен, ортчем арын пожарлэсь печальной уроксэ вунэ- фейерверк‘ёс лэсьтыны уг яра.
кулэез возьмато.
ПивалГёгты ӝог ӝуавы кутРайонысь ваньмызлы колхоз- тыны уг яра. Залын нылпиос
ёслы соослэсь пример басьты- трос медаз люкаське. Пичиесь скись костюм‘ёсын дӥсяно ӧвӧл.

Нюлэс дасяи план быдэсме
Нюлэс дасян ужын СоветскоНикольской сельской советысь
„Н овая ж изнь“ колхоз быдэс
Ижевской районын ик азьмынйсь колхоз луэ.
Татысь колхозник‘ёс бусы
уж ‘ёсты быдэстэм бере ик,
кема ӝегаскытэк, Ностольской
лесопунктэн нюлэскын ужаны
договор гожтйзы. Договорвэс ны кулэ.
соос ужен быдэсто. 20 декабрь-

класс‘ёсын, шкӧлаосын пинал*- Соку гивэ вож арлэсь утялсжыВ. И. ёс тэрымон ке ӧвӧл, соку ёл-1 ны дуов.

Ижевской райокысь ВКП(б)-лэн вань член*есызлы Колхозншгеслэсь доверизэс
но кандидат^есызлы
оправдать карисьтэм
1937 аре 30 декабре районной партийной собрание ӧтиоьке.
Партилэн вань член’ёсы злы но канд ид ат’ ёсы злы 30 декабре
кивалтись
9 часлы ӵукна ды раз лыктоно. Собрание кы к нунал мыноз.
Собрание Удмуртпотребсс юзлэн клубаз луоз (9-тй ульчаСов.-Никольской
лан но Коньшин переулоклэн сзрегзы).
тысь, „Калиеино*
ВКП(б)-лэн ИЖЕВСКОЙ РАЙКОМЕЗ.

сельсовеколхозыв
уж‘ёс урод мыно. Кутсаськонэз, етйн переработать каронэз,
нюлэс дасянэз татын куашкато,.
яськоно. Со понна одйг ми
Нырысь ик солы колхозлэн
нутлы но ӝегатсконтэк пудо
председателез Баранов А. П.
гид‘ёсты, вордскисъ пинал пувиноваг луэ.
доез принять карыны дасьлыСо, колхозэн кивалтэм интые,
кез, пудо сионэн обеспечить
Иже
базаре ветлыса нунал‘ёскаремез но сое утялтэмез эскесэ
ортчытэ.
Кылсярысь, со
роно. Стахановец*ёслэсь басьтэм обязательствооссылэсь бы- 16 но 17 декабре кык нунал
ветлылйз, озьы ик
дэсмемзэ но сельсовет‘ёс но кол- базаре
солэсь
бере
уг кыльы ревкохоз‘ёс ласянь соослы юрттэт
миссилэн
председателез
Ф. А.
сётэмез эскерыны кулэ.
Ураков
но.
Колхозник‘ёс
нош
Т а ужрад*ёсты ортчытон паськыт организовать карем массо- вал куроно ке луо, соослы
вой уж вуэмез куре. Массовой уг сёто. Б аранов колхозник4уж нуонлэн методэз сыӵе ик ёслы туж грубо относиться
луыны кулэ, кызьы со органи- каре.
Ми,
колхозник‘ёс
милям
зовать каремын вал СССР-лэн
председательмы
аслэсьтыз
янВерховной Советаз быр‘ён‘ёс
гышсэ
валалоз
но
тупатско8
дыр‘я. Котькуд сельсоветын,
бырйиськон кампаниез ортчы- шуыса возьмаськомы вал, нош
тон дыр‘я асьсэдыс возьматэм наоборот, уж урод но урод
умой адямиослэсь пудолы пере- мынэ.
КО ЛХ ОЗНИК‘ЁС.
пись ортчытыны юрттйсь бригадаос кылдытэмын луыны кулэ.

Пудолы парбпись ортчытонлы дасяськон
Ижевской районын пудолы
всесоюзной переписез ортчытонлы дасдськон уж ‘ёс 10 декабре кутскизы. Населенной
пункт‘ёслэн но учреждениослэн
список‘ёссы составить каремын,
счетной участок‘ёс пус‘емын но
соослы схематической карта составить каремын.
Подсбрать каремын но райиспалкомлэн президиум е н ы в
юнматэмын 36 мурт счетчик‘ёс.
25 декабрьысен 28 декаброаь куст‘ёсын счетчик‘ёслэн
инструктивной
совещаниоссы
ортчытйсько.
Пудолы перепись, правительстволэн решение8‘я, 1938
аре 1 -тй январьысен 8 январозь
ортчытйське. Задача со бордын
луэ, пудолы всесоюзной переписев пудо вордонлэсь состоянизэ учконэн кароно. Вредительстволэсь бервыл‘ёссэ быдтон
понна
зол
н ю р ‘-1

Варламова.

Переписьды дасясько
Завьяловской районын пудолы перепись ортчытон понна
кык переписной отдел— Ильинкаын но Чемашурын организовать каремын но с ч е т ной
участок'ёс кылдытэмын. Вис‘ямын но юнматэмын оргкомитетэн 35 ечетчик‘ёс. 24 декабре счетчик‘ёсын инстру-ктивной совещание ортчытэмын.
Т а совещаниын счетчик‘ёс куспазы пудолы переписе8 умой
ортчытон повна социадистической договор‘ёс гожтйзы.

Пудолы всесоюзной переписълы дасяськон сярысь ужпум селъсовет‘ёслэн но колхоз‘ёслэн председательёссылэн
совещаниосазы пуктэмын вал.
25 декабре пудо вордон бордын ужасьёслэн районной совещаниязы,
к ы т ы н 70
муртлэсь уно участвовать каризы, пудолы перепись ортчытон
ужпум‘ёс пудо вордон‘я мероприятиосты ортчытонэн герӟаса
пуктэмын вал.

Петров.

М илям крит икам ы лэн
бервылтйз
«Избирательной
/

законэз

уг тодом

Тйни сыӵе заголовокен 11
октябре «Сталинец» газетын
заметка поттэкын вал. ВЛКСМлэн Завьяловской р а й к о м е з
„Об‘единениб4‘ колхозысь первичной комсомольской организацилэн ужамтэез сярысь факт‘ёс зэмазы ш уаса ивортэ. Ком
сорг переизбрать каремын, ади
уж умояны кутске.

Административной произвол
Завьялово выль кылдытэм
район. Учреждониослэн, организациослэн но озьы ик отын
ужасьёслэн квартираос улэ по
мещениослы кулэаськонзы бад
ӟым. Озьы бере, оргкомитетлы
вань районной организациослы
но учреждениослы ужаны кулэ
условиос сётон вылысь ваньзэ
помещениосты умой планиро
вать кароно вад.
Мукет сямен со уж борды
кутскиз оргкомитетлэе председателез Усков эш. Кулэ луиз
солы квартира, со умой помещениос пӧлысь одйгзэ бырйиз
но квартиралы басьтыны решить кариз. Та 8даниын медпункт помещаться каре. Нош
ма ужез солэн со дырозь „ре-

шить карем бере лэсьтэмын
луыны кулэ“ , озьы со малпаз
вылды, но озьы ик лэсьтйз.
Медаунктэз ичтыысьтыэ улля»
нош со помещениез аслыз нп
райкомлэн секретарезлы квартира тупатйз.
Кызьы нош медпунктэн? —
юалозы. Медпунктлы урод, но'кыӵе удобствотэм но условиетэм цомещение сётйзы. Нош та
учрежденпе трудящойёсдэсь тазалыксэс утьыны призвать к а ремын ук.
Озьы, адӟиське, Завьяловской районыськивалтйсьёс „сюл
масько “ асьсэ районысь трудящойёсты оздоровить карон с я рысь.
ЯК О В Л ЕВ г

Школа путэк
Вуж-Кены сельсоветысь Сиэевской начальной школа, пулы коньдон тыремын ке но,
пуэн туж урод обесиӧчиваться
кариське.
Пу ворттон сярысь седьсовет но колхоздэн правлениез
азьын но школа тырос пол ке
но пуктылйз, нокыӵе юрттэт
уг сёто. Одйг— кык воз вортто но школа нош ик пу возьмаса улэ. Пуэз вЬрттыны ку-

ремлы „ Б о р ь б а й колхозлан
председателезлэн вогатйсэз Т а расов Ф. Р . шуз: „колхозеик4ёс асьсэлы но скдадэ пу ӧэ
ворттэ н а “ .
Сельсовет но колхозлэн правлениез ласянь школа шоры
сыӵе отношенизы занятиосты
нормально нуонэз срывать каре.
Начальной школалэн за в е дующойез— Ш ИРО БОКОВА .

Газет лыдзись эш‘ес!
„СТАЛИНЕЦ** газетэз 1938 арлы басьтыньг дыраз
гожке, газетлы гожконлэн берпум нуналыз— 30 декабре.
„Сталинец1* 1938 арын 1-тй январьы сен УД М УРГ КЫ ЛЫ Н
гинэ потоз. Толэзьлы 15 номор— нунал пӧрат.
„Сталинец" газетэз 1938 арлы басьты ны ды раз гожкои еяры сь асьтэлэн зш ‘ ёсты лы , м аты сь м урт‘ёсты лы вералз.
Газетлы подпнскадэс кем а ды рлы сётэлэ, малы ке шуонс
6 толэзьлы , бы дэс арлы гож кем, газетзз вискары тэк басьтонэз обеспечить кароз.
Газетзз басьты кы письмоносец‘ёс дорын, почтаы н гож кы ны луэ.

Газетлэн дуны з: одйг толэзьлы — 75 коп., 3 то л эзьл ы 2 манет но 25 коп., 6 толэзьлы — 4 м. 50 коп., но а р л ы 9 манет...

■ Асьмелэн, Советской Союзын, лэсьто: соос асьсэлэсь тушмоно «градской но Калининской област
рабочийёслэн но крестьян‘ёслэн ымнырзэс, религиозной дурман- ёсын но СоветскоЙ Союзлэн м
20
ар ӵоже господствовать карем- лэсь мозмытскыса вуымтэ, куд кет интыосысьтыз но поп‘ёс н
тэк
улонэз,
зйбетэз,
бесправиез
Азьвыл потэм статьяын, Хрис-1
зыя
трудящойёслы зэмос шудо трудящойёслэн авторитетэнызы ма сектаослэн вожак‘ёссы пӧлыс
тос нокуно улымтэ но вордскым-1 покорно чидано. Косо тонэ сутулон
лэсьтэмын. Асьмел эн экс- скироваться карыны туртско. Дне- шпион‘ёс обнаружить каремын.
тэ но
рождество
праздникез калы 14— 18 час ужаны — злолы
плоатация
ӧвӧл, бесправие ӧвӧл, пропетровскын „трясун‘ёслэн“ ренасилиен
эн
пумит‘яськы!
Тынэсьхристиан‘ёс уно век‘ёс
талэсь
ситэк
улон,
кезьыт, нищета, безра- лигиозной сектаязы (асьсэлэн ин#
*
азьвыл языческой калык’ёслэсь тыд семьядэ ситэк кулонлы кельботица
ӧвӧл.
К
инсётйзта
шудо
марзылы
вӧсяськыса,
соос
куаОзьыен, кин религиез поддержи
заимствовать
кариллям
шуса тыса, тонэ заводысь ульчае кушто, — чида, злолы насилиен эн улонэз трудящойёслы? „Спаси- лек‘яло), Г-ская ныл - работница вать каре, кинлы выгодно трудя
асьмеос вераськимы.
Рождество праздниклэн основаез пумит‘яськы! Тынад коркасьтыд тель“, религия, инмар? Ӧз, ась- состоять карем. Работницалэн ни- щойёсты рожДество сярысь бас
вуж, дикарской религиозной пра- помещйклы оброк понна вань сэос трудящойес асьсэлэн соб- мыныз „трчсун‘ёс“ котькытын ко- няосын дурачить карыны? Со ка
здник луэ. Юаське, кинлы выгод- ю-няньдэ басьто, гидысьтыд пу- ственной кужыменызы, асьсэлэн зырять каризы. Нош чугун сю- питалист‘ёслы, фаш исгёслы выЛенинлэн — Сталинлэн рес вылын (со Днепропетровскӧй годно.
но, чтобы та праздник—дикар- додэ нуо—эн куареты, удар улэ родной
партиезлэн
кивалтэм улсаз социа- областьын ик) ужась, Ятрясун‘ёс“
стволэн
пережитокез— верую- кыктэтй пельдордэ (щека) пукты!
Асьме странаысь тросэз раболизм
лэсьтйзы,
асьсэлы шудо пӧлысь диверсант‘ёсты шедьтэмь1н.
щойёсын справляться каремез?
Фабрикант‘ёслэн но помещик'чийёс но колхсзник‘ёс инмарлы
улон
завоевать
каризы.
Валамон
ини,
Г-скаялэн
нимыз,
Нырысь учкомы, религия но ёслэн заказзыя поп‘ёс но секугоско но религиозной праздник*Социализмлэн вормем‘ёсыз уно соослы калыклы пумит асьсэлэсь
поповской дурман кинлы пайда тант‘ёслэн вожак‘ёссы рождество
ёсты уг возё. Кулэ, чтобы ваньподлой
уж
нуэмзэс
ватыны
гинэ
вае кагжталистической кун‘ёсын. нунал ёсы Христос муз‘ем вылэ лыд‘яськись калыклэн тушмон*м ы з трудящ ойес религиялэсь
служить
кариз.
Тодмо ни,
капиталистической зэмос „мир и в человеиех бла- ёсызлы пумит нюр‘яськыса завоеУноез поп‘ёс но сектаослэн вредзэ мед валалозы, мед вакун‘ёсын ужасьёслэн но трудя- говоление" ваиз шуса доказывать вать каремын. Великой Октябрьвожак‘ёссы
фашистской развед- лалозм, что поп‘ёс но поповской
щ ой крестьян‘ёслэн улонзы туж каро. Нош со „мир“ со бордысь ской социалистической революцикаослэн
шпион‘ёссы
луса шара- ираздник‘ёс, калыклы вред сяна,
секыт. Нош капиталистической состоять каре, что трудящойёс- лэн сьӧсь тушмон‘ёссы пӧлын
мукет неномыр но сётц1ны уг быкун‘ёсысь трудящойёслы— веру- лы ултйям‘ёсты мирно чидано но христианской поп‘ёс, мусульман- ямын. Белоруссиын, Украинаын, гато.
Башкириын,
Ойротиын,
Таджиющойёслы молитваос, таӵе праз- переносить кароно но помещик*- ской муллаос, еврейской раввин‘Ф. ОЛЕЩУК.
кистанын, Азербайджанын, Лениндник‘ёс, кыӵеен луэ рождество, ёслэсь
но
капиталист‘ёслэсь ёс, пӧртэм сектаослэн вожак‘ёссы
пичи
инты
уг
басьто.
соослы юртто ке шат? Уг, конеш- властьсэс свергать* карыны туртПоп‘ёслэсь тушмоно ужзэс шано, уг юртто.
Редакторлэсь у жз э нуись М. ЕЛЬЦОВА.
сконо ӧвӧл. Таӵе „мир“ но „блараясь
тани кӧня ке факт‘ёс. Поп‘говоление“
э
к
с
п
лоататорской
Поп*ёс проповедывать
каро,
П оттйсь Райисполком.
что трудящойёслы
кулэ, пе, класс‘ёслы туж выгодно, нош туж ёс тодо, стахановской уж фабр и к ‘ёслэсь, совхоз‘ёслэсь, колхоз‘нокыӵе жалобаостэк, секыт уло- вредно трудящойёслы.
Страховой платеж ёсты тырылэ
щ эз, капиталист^ёслэсь но помеРелигия но, в частности, рели- ёслэсь производительностьсэс ӝуЗн вунэтэ, что п л а т еж ‘ёсты д ы р а з ты ры м тэ д ы р ‘я, п р о ср о —
ник‘ёслэсь - эксплоататор‘ёслэсь гиозной рождественской празд- тэ, нош тйни со советской рабӧсамой зверской ултйям‘ёссэс до ник‘ёс
господствовать
карись чийёслэсь но колхозник‘ёслэсь чить к а р ем каж ной нуналлы 0 ,1 % пеня мы ноз но тупатэм
бровольно, мылкыдын переносить класс*ёслэн киязы трудящойёсты улонзэс умоятэ. С о ИК УГО тйни с р о к ‘ёсы ты ры м тэ д ы р ‘я недоим каосты взы скать кар о н ся р ы с ь
карыны.
эрекчаны средствоен
служить калыклэн тушмон'ёсызлы выгодно уж н ар о д н о й судэ сётйське.
Злолы насилиен пумит‘яськоно каре. Калыкез одурманивать ка- ӧвӧлХ Мар нош лэсьто поп‘ёс? . Страховой взнос ёс платедьщикдэн мылкыдыз*я т а т ч ы ты рывы луэ:
ӧвӧл— тйни заповедь, кудзэ еван рыса, труящойёслэсь сознанизэс Ничаз%тахановец‘ёслы соос гожа) районы н райф инотдедлэн кассаяз;
гельской Христос проповедывать пеймытатон но капиталистической тэт‘ёс 'ыстыло но стахановской
б) райф инотделлэн сельской приходно-расходной кассаосазг*
каре. Со значит, что трудящой- рабстволэн но фашистской режим- амалэн ^жамез „сьӧлыко луэмзэ“
убедить
^ф
ы
ны
сӧосты
туртто.
в) рай ф йногделлэн вы ездной кассаяз;
ёслы помещик‘ёслэн но капита- лэн зэмос мугез борлысь палэнг) рай он ы сь сельско й сб ер егател ьн о й кассаосы .
Озьы дбйствова^гь каро одйгез
ист‘ёслэн властьсылы пумит вос- тон понна капиталист‘ёслэн киязы
Госстрахлзн райинспектурава.
авать кароно ӧвӧл, кезьытэз, си- религия ичи роль играть уг кары поп‘ёс.Мук^т‘ёсыз нош мукет сямен

Кинлы выгодно рождество?

>полглавлнта Лг 17Ьӧ-Ь

Гедакцилэн адресэз: г. Ижев^к»

Короленко 35. Удмполиграфшкола Ф ЗУ.

