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Дано мед луоз 8 ма- 
рт международной 
коммунистаческой 
нылкышно нункл!

Международной нылкышно 
н у н а л

26 ар талэсь азьло быдэс 
дуннеысь нылкышноос 8 март 
нуналэз, нылкышноез ултйясь 
капиталистической стройлы 
пумит пумит‘яськон нуналэз 
сямея пусйыны кутскизы, И 
али но зарубежной страна- 
осысь нылкышноос 8 март 
нуналэз капитализмлы пумит, 
эксплоатациялы пумит, истре- 
бигельной империалистичес- 
кой войналы пумит нюр‘ясь- 
кыны кужым люкан знак улсын 
ортчыт‘яло.

Асьме странаын капитализм 
быдтэмын, эксплоататорской 
класс ликвидировать каремын, 
рабочий класс безработица- 
лэн кышкыт'ёсызлэсь, нош 
крестьянство нищеталэсь но 
разоренилэсь мозмытэмын. 
Социализмлэн вормем‘ёсыз со- 
ветской граждангёслы--но 
нылкышноослы, асьме обще- 
ствомылэн п о л н о п р а в н о й  
член‘ёсызлы,—обеспечить ка* 
риз трудлы, шутэтскыны, 
образованилы право.

Великой Сталинской Коисти- 
туция СССР*ысь нылкышно- 
лы, хозяйственной но государ- 
ственной, культурной, обше- 
ственно-политической улон- 
аэн вань люкет‘ёсаз пиос- 
муртэн огкадесь правоос сё- 
тэ.

Та правоос рабочийёсын но 
крестьян‘есын Ленинлэн— 
Сталинлэн партиезлэн кивал- 
тэм улсаз басьтэмын. Асьме 
етранамылэЪ предприятиосаз 
но завод‘ёсаз 9 миллионлэсь 
но уно нылкышноос ужало. 
Советской нылкышноос пиос- 
мурт‘ёеын огкадь управлять 
каро государствоен, азьлань 
нуо наукаез но техникаез,

Геройёсыз Гризодубова, Оси- 
пенко, Раскова ся|Уысь дан.

Сюрссёсын советской ныл- 
кышноос социалистической 
строительство но асьме стра- 
намылэсь обороноспособно- 
стьсэ юнматонын выдающей 
азинскем‘ёссы понна награ- 
дить карылэмын СоЬзлэн ор- 
ден*ёсыныз но медальёсыныз. 
Орден‘ёсын наградить карем'- 
ёслэн лыдазы— Хасан озеро 
дорын участник‘ёслэн, коман-1 
дир‘ёслэн боевой подругаос-! 
сы. Самоотверженной ныл-; 
кышноос—Терешкина, Столя-1 
рова, Соленова, Тимченко но ; 
мукег‘ёсыз—секытэсь боевой; 
условиосын ранить карем'ёсты ! 
утял гйзы, соос асьсэды возь-; 
магйзы пламенной патриотка-1 
осын но асьме яратоно роди- 
намылэн достойной ныл‘ёсы- 
ныз. Али, ВКП(б)-лэн XVII! 
с‘ездэзлы сйзем всенародной 
социалистической соревнова- 
нилзн нунал‘ёсаз, нылкышно- 
ос возьмато трудовой геро- 
измлэсь, ас родиназэ Ленин-
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П р и в е т
СОВЕТСКИМ ЖЕНЩИНАМ 
СЧАО ТЛ1Ш ЫМ ДОЧВРйМ 
ССЦ&МИхТГОЧЕеНйЙ РОАЛЕЫ!

Воениздатэн поттзм П одобедов худож никлэн  плакаты сьты з ре- 
продукция.

Д ы ш е т й с ь
Секыт взл улонэз царской 

правительство дыр‘я Ольга 
Васильевналэн. 9 аресысен со 
айытэк кылиз. Мумиз ногц 
трахомаен висьыса синтэм 
луиз. Эшшо секыт луиз на 
улонэз пинал Ольгалэн. Трос 
дыр‘я со сионтэк улоно луы 
лйз. Дышетскон сярысь пот
тылыны ик ӧз дйсьтылы. Со

лэн—Сталинлэнвеликой парти ! вы̂ лэ уж ^сГвем ы лйз ТЫ’ зэ яратондэсь обрззец‘ёссэ. ре- лэ ужаса ветлылиз.

шетйсьёсыз пӧлысь огез — 
Шаберды НСШ-ын 1 классэз 
дышетэ, пинал‘ёсты со яратэ, 
ужзэ яратыса ужа. Бере кы- 
лись пинал'ёслэн мумыосыны- 
зы, айыосынызы зол ^ерӟась- 
кыса ужаменыз, троссэ шоро 
—-куспо дышетскисьёсын йо- 
шатйз ини. Али классысьтыз 
33 пинал'ёс пӧлысь 90-95 про- 
центэз бере кыльыгэк дышет-

Советское

ско.-
Вуиз 1917 ар. Ольгалы.соку Ольга Васильевна уроке 

правительстӧо : дас арес вал ни. Октябрьской ' туж чесгно, добросовестно
нылкышноос-мумыос но ныл-1 революция бере гурт‘ёсын 
аиос ласянь проявлять ка-1 школаос кылдылыны кутски- 
ре бздЗым отеческой сюлмась-|зы. Ольгалы но бадӟым шум- 
конзэ. Шудоесь советской \ потон нунал вуиз—сое шко- 
нылпйос понна сюрс‘ёсын яс- лае дышетскыны пыртйзы.
лиос, нылпи сад‘ес, школаос 
лэсьтылэмын. Куиньметй пя- 
тилеткае яслиосын но нылпи 
сад‘ёсын инты куинь поллэсь 
но трослы будоз.

Начальной школаез быдты- 
са со Ижевск городысь пед- 
рабфакын дышегскыны куг- 
ске. Отын содышетскон бор- 
ды умой-умой кутске. Дыше-
тисьеслэсь верам1ессэс ваньзэ 

Калыклэн подлой тушмон'-; пеляз поныса Ольга Апдреева 
ёсыз, фашизмлэн троцкист-; педрабфакез азинлыко быдтэ. 
ко-бухаринской агент‘ёсыз, 1 £ 0 дырысен 8 ар ортче ини.
сьӧд, кровавой уж -лэсьтылй-|д ар Ольга Васильевна дышё- 

иредприятиосын, колхоз‘ёсын,! зы—соос ӧд яло вал асьме т о н  у Ж Ь 1 Н  у ж а . 

совет‘ёсын кивалто, водить; странаямы восстановитькары-1 д ли Ольга Васильевна — 
каро самолет‘ёсты, паровоз'-1 ны капиталист‘ёслэсь власть- Ижевской районлэн у м о й  д ы - 
ёсты, родинамылэсь обороно-' сэс, советской калыклэсь ве- 1 
способностьсэ юнмато, выдаю-1 ликой зааоеваниоссэ ба*сьты-
той  стахановской рекорд‘ё с ! ны, ввергнуть карыны трудя- 
пукто. ■ ! щойёсты бесправилэн но ка-

С п в р т с к о й  нылкышнолэн I питалистической эксилуата- советскои нылкыш! лэн ярмоезяз но соин валче
оадзым активностез но поли-, ^ выльысь зака-
тической сознательностез ука-'  ......  ^Апии>ч.и аи
та ик СССР-лэн но Союзной, балИ1ь карыны, оерыкгыны 

. 7 1 сое горькой, бесправной ноавтономной республикаос- ЛОк.ит ^ лги,  к „ , ь ,|,рв„стской
лэн Верховной €овет‘есазы

дасяськыса потэ. План‘ёсыз 
солэн котьку умоесь луо. 
Классын дышетыкуз пияал‘ёс 
чалмыт пуко, урок интерес- 
ной ортче.

Андреева эш с ю л м ы с ь 
аслэсьтыз педагогической ква- 
лификацизэ ӝутон бордын 
ужа. Солэн методикая трос 
киигаосыз, уроклы дасяськы- 
куз соосты уже кутэ. Ӵем 
дыр‘я наглядной тАюсобиосты 
ачиз лэсьтылэ.

Озьы тйни асьме'советской 
ст рана м ыл э н ны кл ы шно ос ыз— 
патриэткаосыз бадӟым госу- 
дарствениой уж‘ёсты синмась- 
кымон быдэс‘яло. Г. И. Орлов.

соослэнлэсь но выдйесь луы 
секыт улснэ. Большевистской ! ло.
партия но калыклэн вождез| Пу ворттонын ужась стаха-
Сталин эш котыре сплотить-! новка Анастасия Логиновна

мурт ёсын одйг^кадь^избиоа- ся «Риськем асьме страна-] Иванова картаныз соревно-
тельной^ участок‘ёсын агига- 1 мылэп трудящойёсыз фашист-1 ваться карыса ужа. Со кар- ^ельнои участок есын агита ской Наемник‘ёслэсь осиной I тэзлэсь нокуно бере уг кыльы,
циовной уж нуизы но ак-гив-; кар‘ёссзс разгромить каризы нуналлы тупатэм нормаез 155
яо участвовать каризы изби-1 до социаЛизмлэсь злейш ой1 процентлы но солэсь унолы
рательной комиссиосын. Сю -, враг.ёсГэ __ капиталлэсь вань; быдэс‘я. Со лесопунктысь вань
осын лыд яськись нылкышно-. Р уничтожить каро-
ос калыкен оскыса Верхов- 7 * |
ной Совет‘ёслэн деп,утат‘ёсы-1зы'
нызы быр‘емын. |

быр‘ён‘ёс дыр‘я адӟиськиз. Сю 
сюрс‘ёсын нылкышноос, пиос-

Азинской лесопунктысь стахановкаос
Азияской лесопунктын ню-1 ныткышвоослы примерен луэ. 

лэс коранын но ворттонын! Озьы ик умой ужало пу ко- 
ужась нылкышноос тросэз, (ранын Конофеева, Хохлова, 
пиос‘ёслэсь уг кылё, тр о с ; Гадриханова эш‘ёс. Тани, кыл- 
дыр‘я ужзылэн показательёссы ; сярысь, Конофеева эш нор-

мазэ нуналлы быдэ быдэс*я 
138 процентозь, Хохлова эш — 
130 процентозь.

Сыӵе произв гдственной по- 
казательёсын пумитало Азин- 
ской лесопунктысь нылкыш- 
ноос международной ныл- 
кышво нуналэз но ВКП(б)- 
лэсь XVIII с‘ездзэ.

Кириллов.

Мадридын переворот
Опытэн но знаниен воору-: 6-тй мартлы уйин Мадри-

Советской нылкышноос пӧ- жить карем, асьмелэн мужест- 
лысь промышленностьлэн, кол-; венной, отважной нылкышно- 
хозной трудлэн, обороналэн! ОСМЫ, асьсэлэн азинскем‘ёсы* 
грос азьмынйсьёсыз будйзы .; НЬ13у быдэс мирлы возьмато,.
Вань страналы тодмо ним‘ёссы , - „ . л тйзы „обороналэсь националь-
знатной нылкышноослэн: пяти- \ маРлы спосоонои лу с д’ | Ной советсэ*. Та советэ пы- 
сӧтница- Мария Демченколэн;!н0  ̂ сюветской нылкышно! , ризы испанской правитель* 
Ковардак но Ангелина трак*: Шудоесь совегской ныл. I стволэн азьло главаезлэн пре-
тористкаослэн; стахановской > л !дательлэн Ларго Кабальеро-
движениез нырысь кутскись-|КЬ1ШН0° л р р д^"|лэн сторонник‘ёсыз, социа- 
ёс пӧлысь Дуся но Маруся шевлить каре каниталистиче- ЛИСтической партилэн правой

дын контрреволюционнои пе- 
реворот луиз. Властез ас ки- 
язы захватить карисьёс пере* 
воротлэн главарьёсыз кылды

Виноградоваослэн; чугун сю- 
реслэн начальникезлэн Зи- 
наида Троицкаялэн; академик* 
лэн Лина Щтернлэн но трос

ской странаосысь нылкышно-; крылрезлэн представитель- 
осты, тырмытэ соосты ась- ёсыз, анархист‘ёс, озьы ик
сэдыс освобожленилы но че-*иен^Рлэн армиезлэн 1 лавно-

, командующойез генерал Ка*
мукет‘ёсызлэн. Быдэс Дунне | ловечестволэсь ьроваво враг- сад01
ьылз прогреметь каризы ныл-1зэ”  фашизмез; матысь дыре Миаха генерал „оборона* 

^ кышвоос—Советской Союзлэн зормонлы оск0ннэ

лэн“ председателезлэсь лост- 
сэ занять карыны согасизэ 
сётйз.

Кызьы ивортэ иностранной 
печать, та переворот лэсьтэ- 
мын Франко генералэн пред- 
варительной вераськем‘я но 
иметь каре цель мир заклю- 
чить карыны мятежниксёсын 
но интервент‘ёсын.

Английской печать указы- 
вать каре, что та переворот 
сярысь ивор удовлетворениен 
пумитамын Франко генерал- 
лэн лагеряз но солэн ку- 
зёосыныз-—итальянской но
германской фашист‘ёсын.

Предс‘ездовской
социалистической

соревнование
Юськинской сельсоветысь 

„Выль улон“ колхозысь кол- 
хозник‘ёс но колхозницаос 
партилэн XVIII с‘ездэзлэн ни- 
мыныз нимам социалистиче- 
ской соревнованяын синмась- 
кымонэсь вормон‘ёс басьтйзы 
Тулыс ю кизён азелы ю ки 
дыс быдэсак кисьтэмын но 
сортировать карыса дасямын. 
Машинаос но м.укет кизён- 
гырон тйрльш‘ес тупат‘яса 
бригадаос, звеноос отдель- 
ной колхозник‘ёс борды юн- 
мат‘ямын.

Пегров, Казанцев.
* * *

Лудорвайской сельсоветысь 
иУдарник“ колхсз иредс‘ез- 
довской социалистической 
соревнованиын ялан вылесь 
но вылесь вормон‘ёс басьтэ. 
Нырысетй кварталлэсь йӧл 
тырон планзэ со 1 мартозь 
610 процентлы быдэстйз. 
1939 ар понна государстволы 
сйль сётон план быдэсак тыр- 
мытэмын ни.

* * *
„Югыт сюрес“ колхозысь 

нюлэськын ужась Зыкин 
А н т о н л э н  бригадаысь- 
тыз колх.озник‘ёс ВКП(б)-лэн 
XVIII с‘ездэзлэн нимыныз 
нимам социалистической со- 
ревнование пыриськыса, уж- 
лэсь производительностьсэ 
у н о л ы  в ы л э  ӝ у т й з ы .  
Выль тупатэм нормазэс соос 
нуналлы быдэ 116 процентлы 
но солэсь вылтй быдэс‘яло.

А. Баймачев.

Украиналэсь 
совстской писательессз 

наградить карои
Советской художественной 

литератураез развить карон- 
лэн областяз выдающой азин- 
скем‘ёссы понна СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Прези- 
диумезлэн туэ 5 мартэ пот- 
тэм Указэныз наградить ка- 
ремын Украиналэн 8 со- 
ветской писательёсыз.

„Трудовое Красное знамя* 
орденэн наградить каремын: 
Кочерга Иван Антонович, Ле 
Иван Леонтьевич.

„Знак лочета“ орденэн 6 
писательёс наградить каре-,
мын.

(ТАСС).

Т. Г. Шевченколы 
памятник 

усьтон
6 мартэ советской Украина- 

лэн столнцаяз, Киевын вели* 
кой украинской поэтлы, пла- 
менной революционерлы—са~ 
модержавилы пумит нюр‘ясь- 
кисьлы Тарас Григорьевич 
Ш евченколы торжествнно
памятник усьтон ортчиз.

Т. Г. Шевченколэн ворд* 
скем дырысеныз 125 ар тыр- 
монэзлы сйзем речен высту- 
пить кариз украинской боль- 
шевик‘ёслэн кивалтйсьсы
Хрущев эш.



Секыт улонэз странаосаз
трудящой нылкышнолэн

Л  мартэ, Всесоюзной Ком- 
мунистической п а р т и л э н  
(бэльшевик‘ёслэн) XVIII с‘ез- 
дэз угьтйськон нуналэ, асьме 
странамылэн нылкышноосыз 
законной гордостен рапорто- 
вать карозы большевистской 
партилы советской патриот- 
каосяэн вылесь синмаськымо- 
нэсь. вормем‘ёссы сярысь.

СбЦйалистической строи- 
тельстволэн вань участок‘ёсаз 
совётской нылкышноос син- 
маськымонэсь вормон‘ёс бась- 
тыны быгато.

Пырак мукет — секыт но 
шумпотонтэм — капиталисти- 
ческой, тужгес ик фашист- 
ской но полуфашистской 
странаосын нылкышноослэн 
улонзы. Отыд нылкышноос — 
населенилэн самой угнетен- 
ной, бессправной частез. Гер- 
манйын, Италиын но Япониын, 
Швейцариын, Франциын, Бол- 
гариын, Югославиын, Румы- 
ниын, частично Португалиын, 
Бельгиын, Латинской Амери- 
калэн странаосаз нылкышноос 
политической правооелэсь ли- 
шит!/1' каремын. Буржуазной 
закон‘ёс‘я нылкышно кыл ве- 
ратэй картэзлы пови! о^аться 
кариськыны кулэ. Д^же

Буржуазной ко нституцияя

Н ы лкы ш ноослэн  но пиосм урт‘ёс- 
лэн  ф аш истской  р авн оп рави зы ".
 Епшт

,демократической“ Франциыя | нылкышнолэн. Бызьытозяз 
но нылкышно картэзлэн раз- японской трудящой ныл айиз- 
решениезтэк уже кутэмын лу- лэн произволэзлэсь курадӟе,

нош со бере—картэзлэн дес- 
потизмезлэсь. Японской бед- 
няк‘ёс сютэм улыса кулонлэсь 
мозмытскон понна, кышноос- 
сэс но ныл‘ёссэс развратлэн 
дом'ёсаз вузало. Ныл‘ёслэсь 
трудзэс кужмо эксплоатиро- 
вать карон японской фабрик‘- 
ёсын. Японской профессор 
Хайде Сейкайлэн кыл‘ёсыз‘я, 
японской ф а б р и к‘ё с ы н 
1783.864 работницаос пӧлысь 
940.965 дас куать аресозь но 
ӧвӧл иа луэмын.

Капиталистической страна- 
осын кышкыт безработица 
трудящой нылкышноосты ась- 
сэдыс асьсэос быдтон‘ёсы но 
преступлениосы нуэ. „Ив- 
нинг стандарт*4 английской 
газетлэн изортэмез‘я, Винд- 
зор городын одйг безработ- 
ной булочниклэн кышноез, 
вигь нылпизэ сюдыны мукет 
амал‘ёс шедьтытэк ас синмыз 
лэсь роговой обэлочказэ ву- 
заны кариськиз.

Рабочий класслэн капита- 
лизмлы пумит революционой 
нюр‘яськоназ трудящой ныл- 
кышноослэн паськыт слойёс- 
сы ялан тросгес кыстйсько.

К и т а й ысь но Испаниысь 
нылкышноослэн пламенвой ге- 
роизмзы яркыт возьматэ тру- 
дящой нылкышноослэсь, ас 
сьӧраз ситэк улонэз, средне- 
вековой мракез, пумтэм вой- 
наос нуись кровавой фашизм- 
лы адӟем потонтэмзэс.

Шудо выль улонэз лэсьто- 
нэн занять карем Советской 
нылкышноос, пламенно при- 
ветствовать каро Испанилэсь 
но Китайлэсь нылкышноосэс 
но вань странаосысь трудя- 
щой нылкышноосты.

О. Неверова.

ыны уг быгаты. Фашистской 
Германиын нылкышноос мал- 
палляны ик уг быгато кыӵе- 
ке политической правоос ся- 
рысь!

Италиын брачной кодекс 
пырак требовать каре, что 
нылкышно „котькытын аслаз 
картэз сьӧрын мыныны кулэ“.

Фашистской странаосын пы- 
рак шара нылкышноос понна 
средневековой ограничениос- 
ты выльысь кылдыто. Ныл- 
кышнолы учебной заведенио- 
сы пырон шугатэмын. Солэн 
единственной призваниез „на- 
цилэн служанкаеныз луыны но 
солы солдат‘ёсты вордскыт*- 
ян“. Германиыи безработной 
ныл‘ёс, школаез быдтыса, 
сельской хозяйствоын батра- 
чить кароно луо.

Фашистской странаослэн 
„бадӟым войналы* урмыса да- 
сяськонзы эшшо кужмогес 
уродмытэ на трудящой ныл- 
кышнолэсь положенизэ. Гер- 
манской фашизм нылкышно 
осты военной предприятиосын 
дунгэм. ужась кужымен ис- 
пользовать карыса, соосты эк- 
сплсатировать каронэз куж- 
мсятэ. Трос нылкышноос гер- 
манской авиационной завод‘- 
ёсын, туж секыт ужез быдэс‘- 
яса но пиосмурт‘ёс сярысь 
уждун туж ӧжыт басьто. Да 
же фашистской орган яДер 
ангрифф“ признать кароно лу- 
из: что „ляб кышномуртлэсь, 
пиосмуртлэн огшоры ужду 
нэзлэсь 40 процентсэ гинэ 
тырыса, требовать каро уж- 
лэсь производительностьсэ 
озьы ик, кызьы требовать ка- 
ро пиосмуртлэсь“.

Ситэк, ёрмыса улон, беспра- 
вие — сыӵе улонэз японской

финпланэз быдэстон понна 
нюр‘яськоно

„Гуртыи сельской населени- ] нырысетй кварталлэн планаз 
лэсь налоговой но страховой|25 процентлы сяна ӧвӧл на 
платеж‘ёсты октонлэсь по-! быдэстэмын. 
рядоксэ умоягон сярысь“ ,
СССР-лэн Народной Комис- 1 
сар‘ёсызлэн Советсылэн по- 
становлениез вань финансовой 
орган‘ёсты обязывать каре 
вал, сельской агент‘ёсын, со- 
ослэсь культурно-политиче- 
ской уровеньзэс ӝутон ла- 
сянь, квалификацизэс ӝутон 
ласянь, вискарытэк поли- 
тико-воспитательной уж нуы* 
ны. Ижевской райфинотдел 
тае кулэен ӧдлыд*я, сельсо- 
вет‘ёсысь финагент‘ёсын тун- 
нэ нуналозь оперативной ки- 
валтон ляб вал, соос пӧлын 
нокыӵе воспитательной уж 
ӧз нуиськы но соин сэрен 
бытовой разложениос но вис- 
карытэк юон‘ёс кылдйзы.
Шабердинской сельсоветысь 
агент П. Я. Кириллов ужамез- 
лэсь трос дырзэ юса ортчыт*- 
яз, сельсоветын коньдон 
мобилизовать карон ужез 
куашкатйз. Вань тырон*ёс‘я

28 февральысен 1 майозь 
налоговой агент‘ёслэн у ж- 
з ы л ы  о б щ е с т в е н н о й  
смотр ортче. Та меро* 
приятиез умой ортчытыны 
понна сельсовет'ёслэн пле- 
нум‘ёсазы, финансовой секци- 
ослэн но райфолэн совещани- 
осаз али коньдон мобилизо- 
вать каронлэн мынэмез сярысь 
вопросэз эскерылоно но ваиь 
тырмымтэ интыосты, куд*- 
ёсыз люкето планэз дыраз 
быдэстонлы, большезистской 
критика но самокритика улэ 
басьтыса, матысь нунал‘ёсы 
вань недоимкаосты, нырысетй 
кварталлэсь планзэ быдэстон 
но зарплатая задолженностез 
быдэсак быдтон понна, 
паськыт вӧлмытоно соцсо- 
ревнованиез.

Ложкин.

Потребобществолэнотчетно-выборной
собраниысьтыз

Агрозоотехнической кружок 
кылдытэмын

•и

Завьяловской р а й о н ы с ь  
„Борьба" колхозлэн правле- 
ниез колхозник‘ёсты агрозо- 
отехнической правилоосын 
умой тодматыны понна кру- 
жок кылдытйз. Крун<оке вань-

мыз бригадир‘ёс, звеневод‘ёс, 
конюх‘ёс но трос рядовой 
колхозник‘ёс ветло. Кружо- 
кен кивалтэ дчшетйсь Вотяков 
эш.

Четкарев.

5 м 1ртэ Азинской потреб- 
обществолэн пайщик‘ёсызлэн 
отчетно-выборной собранизы 
кутскиз. Обществолэн ужа- 
мез сярысь отчет правлени- 
лэн председателез Махонь- 
ков лэсьтйз. Со бере потреб- 
обществолэн пайщик‘ёсызлэн 
выступлениоссы кутскизы.

Выступать карисьёс потреб 
обществолэсь урод уж‘ёссэ 
шараяса бадӟым критика улэ 
басьтйзы. Соослэн выступле- 
ниосысьтызы но потребобще- 
стволэн председателезлэн 
Махоньковлэн отчетной до- 
кладысьтыз адӟиськиз, что 
общество туж ляб ужаз, 
рабочийёслэсь требованиос* 
сэс но соослэсь кулэяськон*- 
ёссэс удовлетворить карон 
понна ӧжыт сюлмаськиз. Ӵем 
дыр‘я солэн магазиназ но 
лесоучасток‘ёсысь отделе- 
ниосаз пырак бырыло вал 
самой нырысь кулэ товар'ёс: 
тамак, спичка, нянь, сылал, 
керосин но мукет‘ёсыз. Ма- 
газинэз но столовоез об- 
ществолэн нормально, кулэ-

ез‘я ӧз ужа, ужасьёс уже 
мынэм бере гиаэ 8-9 час‘ёсыя 
усьтылйськизы. Соин сэрен 
ӵем дыр‘я лесопунктлэн 
ужасьёсыз но отын ужась 
колхозник‘ёс кулэ луись то- 
вар‘ёс басьтыны ӧз быгат‘ялэ.

Потребобществолэн мага- 
зиназ но лесопункт'ёсысь 
отделениосаз туж бадӟым 
инты басьтыны кутскизы са- 
моснабжениос, растратаос, 
хищенне но жульничество. 
Одйг ар куспын гннэ татын 
21 мурт продавец‘ёс но му- 
кет ужасьёс кооперативной 
коньдонэз киултыса безнака- 
занно кошкйзы. Растрата- 
ослы но мукет урод уж‘ёслы 
нырысь кичӧлтйсь общесгво- 
лэн председателез Махоньков 
луэ. 2000 манет со государ- 
ственной коньдонэз киултйз 
но берен али но быдэсак ӧз 
берыкты на. Та сяна но трое 
урод уж‘ёсыз солэн пайщик*- 
ёсын шараямын.

А Кнриллов.

Нылкышно кужым
-иск
-Н |

-н еэ
Ищевск городысь бадӟым 

сюрес кузя Можгаля мыныку, 
гурезь йылэ тубем бере, 
гурезь улын, тыл кадь 
пишт.ыса юрт сылэ. Со 
„Ударник" колхоэлэн теп- 
лицаез.|

Тросэз, тодымтэосыз, та 
юртлы паймыса кошко. Мон 
ачим- но, мар меда со шуыса, 
туж трос пол паймылй. „Со 
меда,, шуисько: чипы пот- 
тон-а, я  е пияла л б с ь т с н  
завод-а“ ! Озьы паймыса кема 
улй!ч$аводэ сямен пырыны уз 
лэзе шуьса. Собере, зол-зол 
кариськыса, пыроно кариськи. 
Отын ваньмыз ныл‘ёс, ныл- 
кышноос ужало, одйг сторож- 
зы гинэ пиосмурт. Ваньмыз 
одйгг кадь дйсяськемын. 
„Кудйз меда, малпасько, соос 
пӧдысь кивалтйсьсы?. Кема 
малЬаса ӧй улы—юай одйгез- 
лэсь.—Мон— шуэ—Наташа.

Ш ӵаша сыӵе ик колхоз- 
ница; мукет'ёсыз кадь ик 
нылмурт, эш‘ёсыныз огазьын 
ик ужа но, шудэ но кырӟа 
но. 1

Соос кырӟало Сталин эш- 
лэн мудрой кивалтэмез ся- 
рысь, шулдыр гуро кырӟан‘- 
ёсты.

Озьы Наташаен пумиськыса, 
ми вераськыны кутским.

— Татын ужасьёс, ваньмыз 
ик мылысъ-кыдысь, соревно- 
ваться карыса ужало. Соос 
тодо, что кулаклы уг ужало, 
колхозлы—асьсэлы ужало.

— Ми ваньзэ ужэз агро- 
номилэн валэктэм‘яз лэсь- 
тйськомы.

— Мар тй озьы туннэ 
лэсьтйськоды? — юасько мон.

— Ми кыед тыриськомы, 
улласянь шуныт потыся, 
лымы дыр*я ик городлы вож 
ёмыш сётынь: мед быгатом
шуыса,—вера Наташа.

Со сяна парник‘ёслы рас- 
сада будэтйськом. Сугон 
мерттйськом.

— Наташа, кӧня тй доход 
басьтйды теплицаысътбды?

— Доход тырос ӧм басьтэ 
—скромничать карыса Наташа 
мыным вера.

— Ну трос ке но ӧвӧл, 
кӧня медд,луоз?

— Басьтйм 35 сюрс манет, 
нош туэ ВКП(б)-лэн XVIII 
с‘ездэзлы сйзем социалисти- 
ческой ссревнование пырись- 
кыса, ӵошатсьыса ужаса, кык 
со мында басьтом—шуыса 
Наташа оскыса вера.

*  *  *
Скал гид, теплица дорысен 

кыдекын ик ӧвӧл. Со кортэн 
липемын, тыл кадь горд 
буёлэн буямын. Котыртйз 
чылкыт. Вылтйз туж чебер. 
„Ну, малпасько, пушказ 
пырыса учком али, мар отын 
вань.* Пушказ пырыса мон 
гынсапегме гӧдто кожасько 
вал но, со малпаме ӧз зэма— 
отын чылкыт, коркан кадь ик 
шуныт, югыт. Скал‘ёс, стойло- 
лы быдэ, сиськыса сыло.

— Соос али жмых сио— 
шуыса валэктэ доярка.

— Жмых со йӧл поттонэз 
будэтэ—мукетыз ватса.

— Нош кытын тйляд 
Зайкова Елнзавета Семенов- 
нады?

Зайкова Елизавета Се- 
меновна УАССР-лэн Верхов- 
ной Советэзлэн депутатэз,
туннэ Егороаалэсь скал‘ёсыз-
лэсь группазэ кыске.

— Егорова десяткаысьтыз 
нуналлы 90 литр кыдсе вал, 
нош Зайкова одйг-кык нунал 
куспын 97 литр нуналлы 
поттэ ини—шуыса мукетыз 
будэтэ.

Зайковалэсь опытсэ бась- 
тыса „Ударгик" колхозысь
МТФ-ын замечательной адя- 
миос будэмын. Кылсярысь,
Лсбедева Ё»атеринаез бась- 
том. Со нуналлы 120 литр

йӧл кыске. Та дыр‘я со ас- 
лаз покаэательёсыз‘я, ферма- 
ын нырысь инты басьтэ.

Со куспын Лебедева но 
вуиз.

Со лыктэм бере одйгез 
доярка вера:—солэн „бака 
нылыз* нуналлы 23 литр Йӧл 
сётэ.

— Кыӵе ма ,бака ныл“?— 
мон паймыса юасько.

— Со скаллэн нимыз сыӵе, 
солэн кыктэтй кунянэз гинэ 
али, нош солэсь трос йӧл сё- 
тйсь скал али ӧвӧл.

— Кызьы тон Катя „бака 
нылэдлэсь* со мында йӧл 
поттйськод? шуи мон.

— Мон сое утялтйсько, 
кыскыны массаж лэсьтыса да- 
сясько. Собере со, пыр мон 
киын быдэсмемын.

—МТФ-ды нош кӧня мед-а 
доход сётэ тйляд, трос дыр 
сётэ уг, удтодйськы-а?,-нош 
ик мон тодыны вырисько.

— Кызьы нош ум тодэ, ми 
ведь правленилэсь отчет ку- 
риськом. Со сяна ми ваньзэ 
постановлениосты партилэсь 
но правительстволэсь но, 
озьы ик районной органиэа- 
цилэсь обсуждать кариськом.

Милям фермамы кылем аре 
115 сюрс чистой доход сё- 
тйз.

Озьы тйни кык нылкышно 
бригада вУдарник“ кодхозын

150 сюрс манет доход сёты- 
ны быгатйзы.

*  0  0  '»
Колхозницаос татын ужез 

доблестен лыд‘яло. Ужан до- 
разы, шулдыр, шудо улон сё- 
тйсь мудрой Сталин сярысь 
кырӟаса ужало:

Веськыт садо урам кузя 
Кинлэн ветлэмез уэ пот, 
Сталин эшлэн кивалтэм‘яз 
Кинлэн ужамез уз пот.

*  *  0  
Татын одйг колхозник но 

страховать карымтэез ӧвӧл.
Колхоз пудо вордонын 

Всесоюзной Сельско-Хозяй- 
ственной Выставкае вклю- 
читься кариськиз. Со сяна 
колхозницаос но Всесоюэной 
Сельско-Хозяйственной Выс- 
тавкаын участвовать карыны 
куриськон сётйзы.

Кык вылкышно бригадп 
150 сюрс манет доход сётэ- 
мен та колхоз трудоденьлы 
кык манет но 50 копейка уксё 
сёт‘яз. Кылсярысь, Иванои 
Василий, кык кузя ужаса, *3 
сюрс манет уксё басыйэ.

Озьы тйни Сталин эшлэщ 
колхозын нылкышно бадӟым 
кужым луэ шуса йерамез 
„Ударник* колхозын яркыт 
адӟиське. Н. Ившнн.
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