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ВКП(б)-лэн УАССР-ысь Ян-Бодья но Игра райном^бсыз- 
лэн но райисполном'£слэн органзы

1939 ар • 27 январь Куатвтй 
арзэ потз

ТУЛЫСЮКИЗЕН АЗЕЛЫ ЯО-БОДЬШЕ- 
ВИСТСКИ  ̂ :

Ортчем 1938 ар странамы-) 
лэн экономической но куль- 
турной улоназ выль вормон‘- 
ёсын вредительстволэсь бер- 
выл‘ёссэ ликвидировать ка- 
рон понна, колхозной строез 
юнматоя понна напряженной 
нюр‘яськон5н, сельской хо- 
зяйствоын засухаез вормо- 
нэн ознаменоваться карись- 
киэ.

Кӧс ар шоры учкытэк 
1938 арын колхоз‘ёс значи- 
тёльно вылй урожай басьтй- 
зы’ ортчем ар‘ёсын сярысь. 
Иж-Забегаловской сельсове- 
тысь „Красный прогресс“ 
кЬлхоз шор лыдын вераса 
гектарысь тысё культураос‘я 
11—12 центнер урожай бась- 
тйз. Москвино колхоз гекта- 
рысь 12 центнер чабей снять 
кариз. Таӵе колхоз‘ёс райо- 
намы трос.

Али Райзолэн, МТС-лэн, 
сельсовет‘ёслэн, колхоз‘ёслэн 
руководительёссы нованьмыз- 
лэн колхозник‘ёслэн. , азязы 
сылэ главной задача—тулыс 
ю кизён азелы по-больше- 
вистски дасяськон, чтобы 
туэ мед басьтомы эшшо но 
узыр урожай.

ВКП(б)-лэн Удмуртской 
Обкомезлэн январской пле- 
мумез тулыс ю кизён азелы 
дасяськонлэн мынэмез сярысь 
вопросэз обсудить карыса, 
со  ужез неудовлетворитель- 
ноен признать кариз. Обком- 
лэн бюроезлэн но пленумез- 
лэн составысьтыз Касатки- 
нэз вывести кариз но Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной 
Советэзлэн П р е з и д и у м е з  
УАССР-лэн Земледелиезлэн 
•Наркомезлэн должностьысь- 
тыз сое снять кариз. Обком- 
лэн пленумез быдэс Удмурт- 
ской парторганизацилэсь ту- 
лыс ю кизён азелы образцо- 
во дасяськонзэ потребовать 
кариз.

' Як-Бодьинской районын ту- 
лыс ю кизён азелы дасясь- 

.кон совершенно неудовлет- 
ворительно мьшэ. Басьтом 
1Сидыс‘ёсты дасянэз. Колхоз'- 

' ё с  тулыслы зерновой но бо- 
€овой культураос‘я 22021 
центнер кидыс‘ёс кисьтоно 

; луо, 24 январозь дасямын 
15456 центнер гинэ. Соос пӧ- 
лысь 3953 центнерез еяна  шерг 
тзмын ӧвӧл на. Озьы ик бы-  ̂
ДЭС1ЭМЫН етйн, клевер но 
«артофка кидыс‘ёсты к к с ь т о т

Куд-огез колхоз‘ёс кндыс*- 
ёсты  кисьтонлы ио сое хра- 
нитБ каронлы халатво  отно» 
ситься  к ар и ськ а  Пини-Бодья; 
1СОЛХОЗМВ картофка? кндыссэо 
утялтымтэенызы сисьтйзы;. 
вСолхозлэн председателез В. 
Ардашев картофка кидыс 
ш едьтон  понна одйг но уг 
Сюлмаськы*

Кидыс‘ёч.ты эскерон оске- 
мын луыны кулэ проверен- 
ной, честной, опытной кол- 
хозник‘ёслы: уг луы допус- 
тить карыны, чтобы одйг ки- 
лограммез но ю кидыс, кзр- 
тофка тус-тас луыны медаз 
шедьы.

Удобрениосты дасян но не- 
удовлетворительно м ы н э. 
Райзоысь ужасьёс (Утемов, 
Мохов) даж е уг но тодо 
колхоз‘ёс кӧня воз бусые 
кыед поттйзы ни. Колхоз'- 
ёсын пень люкан отсутство- 
вать каре. Райзо, колхоз‘- 
ёслэн руководительёссы ва- 
ланЕЛ ӧз быгатэ на, что удоб- 
рениос—-урожайлэн основа- 
еиыз луэ шуыса.

МТС но Райзо ласянь шӧ- 
дйське трактор‘ёсты, сель- 
хозинвентарез ремонтиро- 
вать каронэн ляб кивалтш - 
зы. МТС-ын капитэльной ре- 
монт 44 процентлы но теку- 
щой ремонт 12 процентлы 
гинэ быдэстэмын. Ремонтын 
у^ой ужасьёслэн опытсы му- 
кет‘ёсыныз ужасьёсын под- 
хватиться уг карисько. Тани 
куинь братьяос Никита 
Дмитриевич, Павел Дмитрие- 
вич но Иван Михайлович Ши- 
робоков‘ёс трактор‘ёсты ре- 
монтировать каронын добро- 
совестно ужало. Соос куинь- 
назы, вискарытэк нормазэс 
100 процент ятыр быдэс‘яло.

Плуг‘ёсты, усьюсты, сеял- 
каосты, уробоосты ремонти- 
ровать карон колхоз‘ёсын 
туж каллен мынэ. 1928 плуг‘- 
ёс ремонтэ подлеж ать каро, 
соос пӧлысь 311-эз сяна ре- 
монтировать каремын ӧвӧл 
на.

Тулыс ю кизён азелы вал‘- 
ёсты дасян сярысь сюлмась- 
кон, бадӟымесь тырмымтэос- 
ты ӝог ликвидировать карон, 
куд‘ёсыз иметься карисько 
пудо вордон удысын, озьы 
ик луыны кулэ партийной но 
советской организациослэн 
вниманизылэн центраз.

Колхозной улонлэсь ста- 
линской уставзэ строго соб- 
людать карон, массовой' во- 
литической уж ез разверты- 
вать каром, колхоэ‘ёс, брк- 
гадаос, звекоос куспый со- 
цизлиствческо^  соревнов!а=»
НИЛ9СБ вь1л& > орга’*
ниэовдть^ каров^- тулые ю кн- 
зёнлыг̂  болыиевиетскоЙ! да- 
сяськонэа но сов' ортчытог 
нэз обесвочнть;'иарозш ■

В ; В . К 9 ^ Й Б Ы Щ Б В
(В. В. Куйбышевлэн к^лэмезлы 25 январе мьыль ар тырмиз)

неутоми-Валериан Владимирович 
Куйбышев вордскиз Омск го- 
родын 7 июне 1888 арын. 
Большевик‘ёслэн иартиязы 
со 1904 арын иырнз. В. В. 
Куйбышов принадлежать ка- 
риз Ленинэн но Сталинзн 
воспитать карем большевик‘- 
ёслэи старой гвардиязы. Пар- 
тия аслэсьтыз яратоно но 
верной иизэ В. В. Куйбыше- 
вез ответственнейшой пост‘- 
ёсы ыстылйз. С о—восточной 
фронтын чехословак‘ёсты но 
белогвардейщинаез разгро- 
мить карон‘я внднейшойёсыз 
пӧлысь одйгеныз организато-

рен вал. Со— ленинско-ста- 
линской нацирнальной поли- 
тика понна, коммунизмлэн

торж ествоез понна 
мвй борец.

Троцкист‘ёсын, бухаринец‘- 
ёсын, буржуазной национа- 
лист‘ёсын, иностранной раз- 
ведкаослэн выродиться ка- 
риськем шпион‘ёсынызы упор- 
ной нюр‘яськон ар‘ёсы—со 
Центральной Контрольной 
Комиссилэн П редседателез- 
лэн постаз пяртилэсь един- 
ствозэ охранять к а р и з. 
Куйбышев эш — социалисти- 
ческой хо.зяйстволэн круп- 
нейшой руководителез.

В. В. Куйбышев Госпла-' 
нын во главе сылыса, пер- 
вой но второй сталинской 
пятилеткаосы народно-хозяй- 
ственной плац‘ёсты соста- 
вить каронэн кивалтйз.

Вань аслаз улонэныз со 
беззаветно служить кариз 
Ленинлэн — Сталинлэн вели- 
кой лелоезлы. Калыклэк пре- 
зренной тушмон‘ёсыз—троц- 
кист‘ёс-бухаринец‘ёс, та фа- 
шистской агент‘ёс, убийца- 
ос несгибаемой большеви- 
кез В. В. Куйбышевез смер- 
тельно адӟемпотымтэенызы 
сое кулытйзы. Советской ка- 
лык ленинско-сталинской пар- 
тнлэн верной пиез В. В. 
Куйбышев сярысь пырак азе- 
лы сохранить кароз светлой 
память.

♦ ♦  ♦ ♦

Кызьы нон изучать карисько 
ВКП(в)-лэеь историаа

Партилэсь историзэ само-
стоятельно изучать карон 
борды серьезно но мур кут- 
ски. Сое мон средней звеноя 
изучать карисько. Больше- 
вистской партилэн Централь- 
ной Комитетэзлэсь „Краткой 
курсэз" изучать карон ся- 
рысь постановленизэ лыдЗы- 
са, мон умой валай, что
марксизмез-ленинизмез самос- 
тоятельно йзучать карыны 
луэ шуыса. И мон кутски 
ВКП(б)-лэсь историзэ мур 
изучать к а р о н  б о р д ы .  
Ю н  о с к и  м о н  а с
кужымелы партилэсь истори- 
зэ самостоятельно изучать 
карыны.

Учебник бордын мон та- 
зьы ужасько. Нырысь ик
учебникез дыртытэк, внима- 
тельно лыдЗисько. Мыным 
валантэм иитыоссэ тетраде  
гож ‘ясько. Собере соослы 
умой, точной, валамон ответ 
басьтон понна консультаци- 
онной статьяосты лыдӟы- 
лйсько. Соку гинэ умой мал- 
паськыса, конспект лэсьтыны 
кутскисько.

Мон „ВКП(б)-лэн истори- 
езлэн Краткой курсэзлэсь“ 
куинь главаосёэ изучать ка-

ри ни. Та главаосты изучать 
карыкум В. И. Ленинлэсь та- 
ӵе труд‘ёссэ л ы д ӟ и : „  Что 
такое" „друзья народа" и 
как они воюют против соцй- 
ал-демократов“, „1905 арын 
революци еярысь докладзэ", 
„Уроки московского воста- 
ния“ но мукет‘ёссэ. Ленин- 
лэсь та труд ‘ёсс.э лыдӟем 
бере мон материалэз усво- 
ить карон‘я бадӟым юрттэт 
басьтй.

Та дыре ньылетй главаез 
изучать карон бордын дыр- 
тытэк ужасько. Та главалы 
учебник сяна, консультаци- 
онной статьяос дасяй ини, 
к у д ‘ё  с ы 3 г а 3 е  т ‘ё с ы, 
ж у р н а л ‘ё с ы п е  ч а т- 
ласько. Соое партилэсь историзэ 
самостоятельно йзучать ка- 
рисьёслы бадӟым юрттэт сё- 
то.

Соин ик мон „Большевик", 
„Спутник агитатора" жур- 
нал‘ёсты в ы п и с а т ь  кари. 
Озьы ик „Помощь партий- 
ной учебе“ , газетэз но бась- 
тйсьь^о. Ортчем материадэз 
урод усвоить уг кариськы. 

Райисполномлэн сенрета- 
рез И. Ф. Лебедев.

АСЬМЕ СТРАНАЫН 
ЛЕНИНСКОЙ НУНАЛ»̂  

ЁСЫ
21 январе Советской, Союз’̂* 

лэн город‘ёсаз но Селоосагэ 
В. И. Ленинлэн кулэмеу ды-* 
рысен 15 годовщинаезлы 
сйзьыса трос калык‘ем траур- 
ной собраниос ортчизы.

21 январе Москваын ӵуин 
наысен ӝытозь Кремлевской 
стена кузя бадӟым очередь 
мавюлей доры кыстйськиэ. 
В. И. Ленинлэн Центральной 
музеяз трос вал калык. Фа» 
брик‘ёсын, завод‘ёсын но уч- 
реждениосын обеденной пе- 
рерыв‘ёсы но уж бере Вла- 
димир Ильич сярысь беседа- 
ос ортччт‘яськизы.

Горькийлэн московской му- 
зеяз „Ленин и Горький" те- 
малы выставка усьтйськиз- 
Ленинлэн Горький но Горь- 
кийлэн Ленин сярысь выскг!’- 
зываниоссы, статьяоссы но то- 
дэ ваён‘ёссы люкамын.

Ленинской нунал‘ёсы Мосг 
кваысь кинотеатр‘ёсын демо»- 
стрироваться к а р и с ь к и з ы  
фильм‘ёс: „Ленин в Октябре", 
„Будем как Ленин" но „Вели- 
кое Зарево".

22 январе трос калык лю- 
каськиз Разливе Ленинлэн ш а-  
лаш дораз (Ленинград дорын). 
Фикской заливе кынмем снеж- 
ной простор‘ёс вамен куас*- 
ёсын, дӧдьыосын, пыдын мы- 
нйзы шалаш доры красноар- 
меец‘ёс, пограничник‘ёс, Ле- '̂ 
нинградысь улйсьёс но тр>вС 
мукет‘ёсыз мынйзы. Та нуиа- 
лэ шалаш доры ог 2000 мурт , 
ветлйз.

Селенгинской р а й о н ы с ь  
Тельманлэн нимыныз нимаиг 
колхозын (Бурят-Монголия) 
Ленинлэн памятезлы сйзем 
траурной собраниын 200 кол-^ 
хозник‘ёс присутствовать ка-^ 
ризы. Соос пӧлысь тросээ 
рассказывать каризы, кызьы 
коммунистической п а р т и я> 
Ленинлзсь завет‘ёссэ улоны» 
проводить карыса, нуналысь- 
нуналэ колхозник‘ёслэсь блгк 
госостоянизэс умоятэ, соослэ» 
культурной будонзы сярысь 
сюлмаське. Колхозлэн библио- 
текаез ленинской нунал‘ёслы. 
Ленинлэн произведениосыныз 
Быставка дасяз, куд‘ёсыз из- 
дать каремын бурятской кып 
лын.

/

Марксистско-Лвнинской теориен овладевать 
карыны дышетскисько

ВКП(б)-лзк Ц К -езлэсь парг 
тийнаЙЕ пропагандаеа, пуктон
с»рыеь поетановлениззо лыд  ̂
Зыса, мо» валаЙ! нск оски ае 
нужыкелм^' что партнлэсь 
*етор»з» саыоетоятел&ког иэу* 
чать карыны бмгато шуыса^

^ВКП(б)-лэи мсториеэяэсБ 
курссэ,;^ мургмур нк.  ̂

глава©е*5Г изучат» каржьт 
Мырысвс 2-3. йод; л 

ко; Собере?' швэ^г раздел*ёс*я 
к ӧ н си ек т  лэсьто« борды кут-

Вадантэм интыосыз шедё 
ке, солы точной ответ‘ёс бась- 
тои вонна' рай ком е обра

ЩаТЬЕЯЕ КарИСЫРШГЬКО; Мы- 
ным: валантэм вал, „ Истори- 
ческой&г но дналектической 
матерйазиз». сярысь** Та во- 
ц р о с л т  валамон' ответ ' сётйз 
ВКЯ(б)'-лэн  ̂ Яищур-Бодьий- 
ской? райкомезлэн секретарез 
Ивагюг^ эш.

Мож партилэсь историзэ 
сюлмысБг изучать карон бор 
дьш: € е р ь е 3 н о ужасько. 
В КП(б}-ЛЭсь: ‘ историзэ иӟу’- 
нать карытэк большевизме» 
овладеть карыны уг луы. Сое 
мӧи укгӦЙ валай и т а  у ж б о р  
ды сер ьези о  кутскн»

Ф . В. Л еиош ир.

З О Р И Н Л Э Н  
В Р И Г А Д 4 Я Э

Лумповской лесопунктысь.., 
коновозчик‘ёслэн бригадазьд 
(бригадирез М. Зорин) пар- 
тилэсь но правительстволэсь^ 
лесной промышленностьлэсь 
ужзэ умоятон сярысь поста- 
новленизэс обсудить карыса, 
выль сямен уж борды кут-* 
скиз.

Зоринлэн бригадаяз 12 
мурт коновозчик‘ёе ужало.
Та дыре быдэс бригзда ст»- 
хановской ни. Нуналлы ту -  
патэм нормаос мултэсэн бы* 
дэс‘ясько.

Тужгес нк. ужзэс синмась^ 
кымон быдэс‘яло таӵе мурт*- 
ёс: Александров М атвей 92 
нормаг пу пӧттыса* 1575 ма*** 
иетлы ужаз. Сигов Федор— 
Щ  Нохрин Ф илипп—94 н о  
Зорйн Миханл—88 норма- ню- 
лэс ворттйзы ни; Т аоЬ 'ваяк -  
зы бадӟымееь заработок*ёс 
басБтйзы. Соос куспазы пась-  
к ы г  вӧлмытйзы социалисти’* 
ческой^^ ‘ соревиовапнеа* А ля^ 
иормазэс- 200—-400 процеиг* 
тозь  тырмыт^ядо. И. П.

49



Н аселенилы  В еесою зной
п е р е

Умой ортчиз населенилы 
© сесою зной перепнсь Кык- 
« 1ШСК0 Й но Шорнинской сель- 
с о в е т ‘ёсын.
™ Х ч етч и к‘ёс асьсэлэсь обя- 
-занностьёссэс добросовестно 
С ы дэс‘язы. Тужгес ик умой 
ужаменыз вис‘яськиз счетчик 
Олюнин эш. Со чылкыт, ва- 
ламон заполнять кариз пере- 
жисной лист‘ёсты. Колхоз- 
ж и к ‘ёс, колхозницаос, домо- 
■хозяйкаос пӧсь мылкыДш 
яум итало  перепйсен работ- 
яик 'ёсты , соос  ӟеч тодо ма- 
лы населенилы Всеёоюзной 

я е р е п и с ь  ортчытйське.
Г. Васильев.

* **
-Кекоранской сельсоветысь 

« ы к е т й  инструкторской учас- 
токын населенилы перепись 
ӟеч  ортчиз. Счетчик‘ёс А. В. 
Русанова, И. И. Тронин но

п и е ь
В. 3. Дудырев государствен- 
ной уж ез  быдэс‘янын честно 
ужазы.

Население ^четчик‘ёсты 
бадӟым шумпотонэн, куноос- 
ты кадь пумитаз. Счетчик‘ёс- 
ын пумиськыкузы ку лыктомы 
шуыса юан‘ёс с ёт ‘яллязы. 161 
квадратикысь А. Тукмачева 
счетчикен пумиськыкуз ве- 
раз;—Д уды рев эш пожалуйс- 
та мынэсьтым семьяме пере- 
писать карыны лыкты. Дуды- 
рев эш Тукмачевалэсь прось- 
базэ соку ик быдэстйз. 
Тукмачева доры пырыса, со 
милемды пӧсь мылкыдын пу- 
мптаз. Солэн куинь пинал‘ёс- 
ыз—ваньзы соос тазаесь. 
Корка пушкын чылкыт, югыт. 
Озьы ик бадӟым уважениен 
принимать каризы счетчик‘ёс- 
ты Пастуховской* лесопунк- 
'гын но. М. Широбокова.

Гущин— прогулыциклэн понровителез
Якшур-Бодьинской район- 

Л1Г.Ь прокурор Гущин ВКП(б)- 
я э н  ЦК-езлэсь, СССР-лэн 
СН К-езлэсь но ВЦСПС-лэсь 
«рудовой  дисциплинаез юн- 
м атон  сярысь постановлени- 
зэс  нарушать каре.

19 январе прокуратураысь'^ рушать каре. 
с е к р ет а р ь  Е. С. Шкляева

быдэс час уже бер кыльыса 
потйз. Озьы ке но Гущин 
Ш кляеваез уже допустить 
кариз, нокыӵе уж рад‘ёс ӧз 
куты. Прогульщик Шкляева 
али но ужа. Тйни кызьы 
прокурор ачиз законэз на

П.

Трудевой дисциплинаез нарушать каро
П н д о м  „Маякысь“ ужасьёс пӧ- 
я ы н  трудовой дисциплина ляб. 
Т а ты сь  руководительёс тру- 
ц о в о й  дисциплинаез нару- 
4иать карисьёсЬш уг нюр‘ясь- 

• с о .

С троительной ужын ужась- 
Базуев Федор но Базуев 

ЧСемен асьсэ ужзэс мылзыпо- 
т э м ‘я гинэ быдэс‘яло. Соос- 
Лэн ӧжы т ужаса, трос конь- 
^дон басьтэмзы потэ. Базуев

Федор кемалась ик ӧвӧл кык 
нунал прогул лэсьтйз.

21 январе конюх Стерхов 
вал‘ёссэ нокинлы сдать ка- 
рытэк ужы сьтыз кошкем. 
Конной двор 3—4 яунал су- 
зятэк  улйз. Озьы ик дисцип- 
лина скотницаос пӧлын но 
ляб.

Индом „Маякысь“ руково- 
дительёс прогульщ ик‘ёсын 
ляб нюр‘ясько. Соослы чу- 
рыт мераос уг куто. Ф.
•  ♦ ♦

3 0  пнваре— ВЛКСМ-лэн VI районной конференциез
Якшур-Бодьинской районын ВЛКСМ-лэн VI районной 

щонференциез 30 январе 10 часэ нуназе районной клубын 
^усьтйськоз.

Конференцилэн эснероно ужпум'ёсыз:
1. ВЛКСМ-лэн райкомезлэн отчетэз.
2. ВЛКСМ-лэсь райкомзэ бы р‘ён‘ёс.
3. ВЛКСМ-лэн областной конференцкяз делегат‘ёсты бы р‘- 

с н ‘ёс.
Б ы р ‘ем делегат‘ёслы* ваньмызлы ик обязательно лык- 

то н о .
ВЛКСМ -лэн Якшур-Бодъинской райкомез.

Эгыр бвблэн кебнт 
уг ужа

Тихий-ключ колхозын ту- 
лыс ю кизёнлы дасяськон чи- 
дантэм урод мынэ. Сельхоз- 
инвентарь ^гупат‘ямтэ. Куз- 
нец‘ёс  эгыр ӧвӧлэн ^ж атэК  
уло. Нолхозлэн председате- 
лез И. К. Рудин тулыслы да- 
сяськой^н кивалтонлэсь яа- 
лэнскиз. Ю кидыс‘ёс татын 
сортировать карымтэ.

Луиин.
ЛЫМЫ ШУНАМЕЗ 

ВИТЬЫСА...
Б-Ошворцинской сельсоветысь 

„В-труд“ колхозын сельхозинвен- 
тарьёсты тупат‘яе  организовать ка- 
рымтэ. Аран машвнас, плуг‘ёс, усы- 
00 гужем ужам кабаз, дудэ ик 
аналтылэмын.

И. к. Борисов.

В ал вордонлы | 
саклы к вис^янтэ

«Красное знамя“ колхозын 
в ал ‘ёслэн упитанностьсы уро- 
десь.^ Коню х‘ёс  вал*ёсты яяб 
у тяято . Ооосяэн ^езответ -  
ствендо ужаиенызы конной 
дворын норяяок  «о ӧвӧл.

Кояхозник*ёс валэн уж ало 
ке, ужам беразы конной 
д воре  у  г я  V о .  'Алигес 
вал таӵе случай М. Н. Во- 
ронцова валэн ужам бераз, 
валзэ коиной дворе нуэм 
интые, ураме лэзем. Вал 
уйбыт итым уль^н сютэк 
улэм.

Сыӵе суред‘ёс „Красное 
знамяьш" ӵем луыло. Озьы 
ке но колхозлэн председа- 
теленыз Широбоковаен но- 
кыӵе уж рад‘ёс уг кутйсько.

П.

— Кытые тйляд сельхозинвен- 
тарьды?

— Сӧмневаться эн кариське, кӧ- 
ня ке толэзьёс оргчыса, соос та 
интыын луозы...

Конной дворын нӧд, 
кы едэз сузямтэ

Пушкари колхозын в а л 
вордон урод пуктэмын. Кон- 
ной дворын сйзьыл дырысь 
кыедэз сузямтэ, нӧд. Вал‘ёс 
пыдесынызы ӵош нӧдын уло.

Конюх‘ёс татын туж ӵем 
вош ‘ясько. Соин ик вад вор- 
донын обезлнчка бадӟым ин- 
ты басьтэ. 3—& нунал‘ёс 
ӵоже вал парон пызь уг 
луылы. Вал‘ёслэн упитан- 
ностьсы улйын. Конюх‘ёсын 
массовой валэктон уж палэ- 
нэ |{уштэмын.

Таӵе ф акт‘ёс сярысь кол- 
хозлэн председателезлы 
Б-Ошворцинской сельсовет- 
лэн президиумез вакчи дыр- 
ын вал‘ёсты утялтонэз умо- 
ятон вылысь конкретной 
указание сётйз. Со решение 
али быдэстымтэ. Вал‘ёс пон- 
на сюлмаськон ӧвӧл. Л.

Уг кельшы изба-читальнялы
Шорнинской сельсоветысь 

„Пчела" колхозысь колхоз- 
ник‘ёслы свободной дырзэс 
культурно ортчытыны понна 
условиос ,кылдытымтэ.

Татын изба-читальня вань. 
Нош отчы нокин ветлйсь 
ӧвӧл. Мялы ке ш уоно, изба- 
чнтальняын зын, ӵын улэ. 
Биллиярд, шахмат, шашкаос

Колхозной гуртлэн нуналыз
Трос нылпио мумыослы юрттзт

Якшур-Бодьинской райо- 
« ы с ь  „Зеленый б ор“ колхо- 
'ЗЫСЬ  сизьым нылпиослэн му- 
м ӧоссы  Бурова Степанида 

Савельевна н о Дмитриева

Евдокия Емельяновна быдэн 
2.000 манет госу^ярственной 
пособие басьтйзы. Трос ныл- 
пио мумыослы туэ 10.000 ма- 
нет поцобие тыреадын ни.

А. Малых.

П. С, М я си й к ш зн  Трудовок кинж каез
Л е т р  Семенович Мясников 

^кш ур-Бодъинской М ТС-ын  
§934 ар дырысен вискарытэк 
^жа ни. Петр Семеновичлзсь 
Трудовой книжказэ учкись- 
код  ке, туж, умой адзьыны  

.д у э ,  мто Мясииков зш солы 
^яжем ужез честно но добро- 

4ровестно быдэс^яз но быдэ&я- 
М ТС-ын со нырысь слесар 

^вал, собере комбйнер, шофер 
дщ/р1Са уж аз. Котькыче ужез

солы сёт, со умой быдэ&я. 
1938 арын 180 гектар интые 
324,5  гектар вылысь ю нянь 
убрать кариз. Солэн комбай- 
новой агрегат эз краснозна- 
менной вал. Трудовойкнижка- 
я з  поощрениос гож^ян графа- 
ын кык пол премировать 
каремын шуыса гожтэмын.

Али солэн профессиез нош 
ик вы ль— М ТС-лэн диртсуиез 
сое старшой механике выдви- 
нуть кариз. .

Лесоруб‘ёс— бтахановец‘ёс
Крупскаялэн нимыныз ни- 

мам колхозысь Малых Ан- 
дриан Александрович Углов- 
ской лесопунктын пу кора, 
Со та ужын сюлмысь ужа. 
15 январозь Малых эш 73 
норма пу вандйз ини. 1938 
арын декабрь толэзе 19 
ужан нунал куспын со 505 
махГӧт заработать  кӟриз.

'Ишем колхозысь Ильин Ва- 
силий но нюлэс ужын тмр- 
шыса, мылысь-кыдысь ужа. 
Со 55 норма пу вандыса, 526 
манет но 40 копейка ужцуи 
басьтйз. М. Кузиецов.

Шиолаын библиотеиа
Чеверсвсвой иачальвой шволаын 

датсвой бибдиотева вылдытэиын. 
( ^ н  150 пада детской художест- 
веаной внигаос лыд‘ясько. Дышет- 
ссись слвад‘ёс пӧртэи дитература- 
оста иыдысь-выдысь лыдӟо.

Н. Широбоиов.

но домннв ӧвӧл. Газет но 
одйг экземпляр сяна уг лык- 
ты.

Р о н о йзба-читальнялэн 
уженыз интересоваться уг 
кариськы. Уг тоды со кыӵе 
состояниын улэ „Пчела“ ко'^- 
хозысь изба-читальня.

А. Широбонов но 
С. Вахруш ев.

Нош ик Кекоранокой 
сельпо сярыоь

Кекоранской сельполэн на- 
селенилэсь кулэяськон‘ёссэ 
быдэс‘ямтэез сярысь „Ста- 
лин*я* гйзетэ гӧж ‘ямын ни 
вал. Сельпоысь беспечной 
р у к о в о д и т е л ь  Измес- 
тьев  газет снгнал‘ёслы пель- 
тэм. Вузкарон Кекоранской 
сельпоын алн но ярантэм 
урод  пуктэмын.

ТатШ! кйГй^АбсУХ каран- 
'дайи^^ёШн но мукёт учебной 
п ринадлежностьёсын в у з- 
карон кылдытымтэ. Кеко- 
ранской НСШ кык толэзь 
талэсь а 3 ь л о учебник‘ёс 
вайнны  заказ сётйз. Со али 
ио быдэсмымтэ.

Райпотребсоюа сельполэн 
уженыз интерейговаться уг 
кариськы.
Кенорансиой НСШ-лэн ди- 

реиторез Алтыицев.

М. И. Денисов—„Советская де 
Ревня* Бодхозысь хата лаборатори- 
лэн заведугощоез (Саратовской обд. 
ВодьС!Еой район). Районыи дучшоез. 
хата дабораторая.

СУРЕД ВЫЛЫН: М. И. Денисов эш..

Испаниысь Фронт‘- 
ёсын

Восточной фронт
Кызьы ивсфтйське оборо- 

налэн испанской министер- 
ствоезлэн официальной свод- 
каяз, 19 январе интервент‘ёе 
танк‘ёслэн юн поддержка- 
енызы, артиллериос но авиа- 
циос продолжать к а р и з ы 
асьсэлэсь атакаоссэс Бель- 
вер, Сегур, Ахенсола (Игу- 
алядыдэн юго-запад палазгес), 
Санта Колома де Керальт 
Родона (Нульесалэн северо- 
восток палазгес) секторын- 
Сданаколэн куд-ог пункт‘-  
ёсаз интервент‘ёслы продви- 
нуться кариськыны кылдйз, 
соку соос бадӟымесь ыштон‘- 
ёс нуизы.

Республиканец‘ёслэн зе- 
нитной артиллеризы „гейн- 
кель“ одйг кык мотор‘ем 
самолетэз пазьгиз. Азинлыко 
действовать кариз республи- 
канской авиация. Бойын ин- 
тервент‘ёслэн прево’сходящой> 
воздушной кужым‘ёсынызь1 
республиканской летчик‘ёс 
куинь германской .М ессер- 
шмидт“ самолет‘ёсты пазь- 
гизы. Вань республиканской 
самолет‘ёс благополучно бе- 
рытскизы асьсэлэн базаосазы. 

Цеитральной фронт
Центральной фронтлэн эс- 

тремадурской участоказ рес- 
публиканской войскаос рай- 
он‘ёслы мятежник‘ёслэсь ата- 
каоссэс полностью отбить 
каризы.

М укет‘ёсаз ф ронт‘ёсын по- 
ложение воштйськемын ӧвӧл.

„Сталин*я“ газетлэн сигнал‘-
есыз я

„дыш етӥсьлзсь нимзэ 
сапта,,

1938 арын 24 ноябре 105 номер» 
газетын таӵе заголовокен М укш нн- 
скоӧ начальной ш колаысь С. Ф. 
Ш иробоков дыш етйсь сярысь эа-. 
метка 'поттамын. ,

РО Н О  ивортэ, что ф акт‘ёс зэма- 
зы. Ш иробоковлы  юэмез ио кули- 
ганской ттоведеннез и в п я а  "РО Н О  
ласянь строгин вы гово^ сётэмым.

# **
„С таяин‘я“ газетлэн редайцие- 

ныз „В -труд* но Куртчум колхоз^- 
ёсын неграмотиойёсты ды ш етон ор- 
ганизовать карымтэ ш уы са РО Н О -е 
сел ькор  материал ыстэмын вал.

ЯК-Бодьянской РО Н О  ивортэ, что 
„В -труд“ но Куртчум колхоз‘ёсын 
неграм отнойёсты  дышетон органи - 
зовать  каремы н ни шуыса.

Отв. редактор 
А. Г. Веретенников. 

Поттйсь Райисполиом.
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