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ВЛКСМ-лэн районной 
нонференциез

Туинэ Як-Бодьялан ВЛК€М-лэн 
¥1-тй райопной коеференциез усьтӥсъ- 
ке, отчы 147 дедегат‘ёс лювасько,

Та кош^^ренцие квмсомольской ор- 
ганизацял лыктйз воммуннстннеской 
партия но яратоно вождьмыдэн но 
дышетӥсьмылэн Сталин эшлэн ко- 
тыраз гон сплотяться кариськыса. 
Районысьтымы коысомолец‘ёс, быдэс 
Согозысь 1енинсвой комсомолзн ӵош, 
социалистической строитедьствоын 
асьсэлэсь героическоӥ уж‘ёссэс возь- 
матӥзы но возьмато.

Нош районысь комсомольсвои орга- 
визациос эшшо но бадӟымесь героичес- 
квй уж*ёс лэсьтысалзы на, если Рай- 
комол сооеын по-большевистски кивал- 
тысад ке. Тани возьматом Райкомол- 
лэсь ужзэ. Районамы 75 колхоз‘ёс 
ц ӧ л ы с ь 22-аз г  и н э 
в е р в и ч н о й  Еомсомольекой 
органнзациос лыд‘ясько. Ар во 5 
тодэзь куспын Ленинской комсомол 
радэ 403 мурт гипэ егит‘ёс кутэ- 
ЛШН; Соое пӧлын Еолхозник‘ёс но 
колхозницаос туж ичи. Кылдытэмын 
в вылесь перввчной комеомодьской 
«рганизациос.

Правда, куг-огез комсомольской 
организациос даяаклы будӥзы. На- 
'пример, „Выль-улон* колхозын снзьы- 
мысен 23 квмсомолецозь, Красной 
лесопунктыв— 3— 17-озь, Шурсн- 
кын— 1— 10-озь будэмыв.

Егит‘ёс уло тыр удонэн, озьы бе- 
ре соослы кулэ культурной' шутэт- 
скон. Нош со асьме районын далеко 
кулэез‘я кылдытымтэ. Изба-читаль- 
няос, районной но колхозеой клуб*- 
ёс урод ужало на. Физкультурной 
но обороняой уж районын ас эрваз 
аэземын.

Комсоноддэн районной конферен- 
цяез комсомолец‘ёслэн политической 
активностьсы н о бдительностьсы 
ӝутскем обстановкаын ортчыны 
кулэ. ВЛКСМ-лэн Центральной Ко- 
митетэзлэн УП-тй пленумез бере, 
кытын комсемол ВКП(б) ЦК-дэн 
кивалтэм улсаз, комсомолэн кивалто- 
нэ чуртеаськем политическон дву- 
рушеик‘ёслы, пумозяз сисьмем но 
разложиться кариськем адямиослы 
сокрущйтельной удар сётӥз. Парти- 
Л9Н Цеетральной Комитетэз Инша- 
кова эшлзсь ужзэ, кудйз комсомо- 
лэн политической кивалтон вопрос*- 
«сын герӟаськемын, комсомоллэн 
Дентральной Комитетэзлэн плееу- 
маз обсуждать карыны пуктыса, 
вань асьмелэсь егит‘ёсмес, вань 
«ӧмсомолэз сталинской стилев ужа- 
вы, калыклэн враг*ёеызлы беспо- 
щадностьлы нл зоркостьлы, партиды

ко но внимательно относиться ка- 
риськыны дытетэ.

Райкомолдэн секретарез Агеев н» 
полатучеба̂  отдедлэн заведуимцрез 
Чураков ужзылы благодушно отяо- 
ситься карисько. Таос кыкназы ка- 
бинетной чиновник*ёслы пӧрмемын. 
Райкомол ВЛКСМ ЦК-лэн УН-тй 
пленумезлэсь та важненшой релге- 
ниоссэ К0мсомолец‘ёслы мур-мур 8з 
валэкты на. Та дырозь 44 органя- 
защиос пӧлысь 19-аз гинэ комсо- 
мольской организадиосын обсудить 
каремын, со но формально.

Еомсомоллэн районной Бонфер<‘н- 
циез гдавной задачаосысь одӥгенъи 
пуктоно дуэ комсомольской рад‘ёсты 
мобилизовать карыны вражеской 
гыжкал*ёсын нюр‘яськонэ. Комсомо- 
дэз, содэсь руководящой кадр'ёссэ 
вражеской, сиеьмем, моральео раз 
ложиться кариськем элемент*ёслэсь 
чылкытатонэз пумозяз вуттоно. Кон- 
ференция ВЛЕСМ-лэн райкомезлэн 
составаз быр‘ёно луэ честной, эско- 
рем эш‘ёсты, куд‘ёсыздэн Левннлэн 
— Сталинлэн ужезды преданноотьсы 
уж вылын возьватэмын враг‘ёсын 
нюр‘яськонэн, еоциалиетичекой 
строительстводэн азинскон‘ёеыз пон- 
на нюр‘яськоеын. Сигеал‘ёсты, де- 
легат‘ёслэсь отвод‘ёссэс вниманитэк 
кельтоно ӧвӧл, руководящой органэ 
каждой кандидатураез, внутрисоюз- 
ной демократиез строго соблюдать 
карыса, туж умой о^уждать кароно.

„ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой курсэзлэн“ светэ потэмез ком- 
сомольской кадр‘ёсды, асьме етра- 
наысь вань кадр*ёсмы сямен ик, 
величайшой кужмо идейной оружие 
сётэ. Жаляса верано луэ, что 
„ВКП(б)-лэе историеэдэе Краткой 
курсэзлэн** потаменыа валче партий- 
ной иронагаедаез пуктон варыеь“ 
ВКП(б) ЦК-лэсь постановленизэ 
райкомод колхоз‘ёсысь первичной 
комсомольской организациосын об- 
суждать карон ӧз орчыты. Агеев 
но Чураков малпало, что деревен- 
ской комсомолец‘ёс ВКП(б)-дэсь ие- 
торизэ самостоятельно изучать ка- 
рыны уз быгатэ шуыеа. Сыӵе мал- 
пан вредной. Соап ик лэся колхоз‘ - 
ёсысь комсомолец‘ёс лекциосн ноуг 
ӧтьылйсько.

Районной конференциын критика- 
ез но самокрйтикаез паськыт вӧлмы- 
тыса, комсомольской организация 
враг‘ёслэн гыжкал*ёссыдэсь, полити- 
чески обанкротиться кариськем 
мурт*ёслэсь но недостойной кивал- 
тӥсьёсдэсь освободиться кароз, ки- 

(Валтон уже выдвиженилы досгойеой

ВКП(б)-лэн ВАНЬ ОРГДНИЗАЦИВСЫЗЛЫ 
К СВЕДЕНИЮ
ЦК-езпан Пленумезлэн решениеныз 

ВКП(о)-лэи XV III очередйОв <*ездэз Ю мартэ 1939 арым 
усьтымы иазначить наремын

ХУ111-тм с*ездлэи [нуйал ы этн  порндсшез:
1. ВКП(^)-лэн ЦК-ёзлэн отче^тнӦй доклад^^ёсыз’.—^̂ доклаД-. 

чик: С Т А Л И Н  эш, Центральной, ревйзипнной комиссилэн 
—докладчикез В Л А Д И М И Р С К И И  эш, ВКП<б)-лэн И К К И -  
лэн делегациезлан— докладчнкез М А И У И Я Ь С К И Й  эш.

2. СССР-лэн наролной хозййстӧӧезлэн рззентиезлэн 
куиньметй пятилетней планэз— докладчик хМОЛОТОВ эш.

ВКП(б)-лэн у с т а в а з  изменениос —  д о к л а д ч и к '  
Ж Д А Н О В  ЭШ1

4. ВКЩб^-лвн программаезлэн изменениосыз‘я комис- 
сиосты 6ыр*ён‘ёс.

5. Щартилэсь центральной орган‘ёссэ быр‘ён‘ёс.
Лредставительстволэм мормаез но вы(1ор‘ёслэи

порядоисън
1) Партялэн член‘ёсызлэн решающой голосэн одйг сюр- 

сэзлы одйг делегат.
^зртилэн член‘ёсызлэн кандицат‘ёсызлы совещатель-^ 

'̂ нӧй ГЪЛбсэй 0'дЙг делегат кык сюрслы.
3) Быр‘ён*ёс ортчытйсько закрытой (тайной) голосова- 

ниен областной, краевой партнйной конференциосын но 
нацкомпартилэн с‘езд‘ёсаз. Украннской, Белорусской, Ка- 
захстанской но Узбекистанской парторганизацносын с‘ездэ 
делегат‘ёсты быр^ён‘ёс областной партийной конференцио- 
сын ортчытйсько.

4) Красаой Армилэн, Военно-Морской Флотлэн но 
НКВД-лэн частьёсаз партнйной организациосын состоять 
карнсь коммунист‘ёс, Х У Ш -тй  с‘ездэ делегат‘ёсты быр‘ён*ёс 
ортчыто остальной партийной организациосын ӵош област- 
ной, краевой партконференцносын или нацкомпартилэн 
с‘езд*ёсаз.

ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн секретарез ||. СТАЛИН.
♦ ♦  •  ФФ

. „В-улон“  колхозысь комоомольской 
организациын

Жыт. Я-Бодья сельсоветысь „Выль улон* колхозлэн иер-

Слесарь стахановец В. С. Мелшг 
(Саратовской область, Ртищевской 
МТМ ) ужлэн зечлыкез умой дыр‘а» 
иланзз 225 процеитозь быдэс‘я.

СУРЕД ВЫЛЫН: Мелин еверлитв 
карем клапанной валиклэсь мехаг- 
низмзэ эскере.

„Выль улон“ колхозлэн лыд- 
ӟон корказ лампа ӝуа. Со- 
лэн тылыз яркыт пнштмтэ 
борд бордысь лозунг‘ёсты, 
вождьёслэсь портрет‘ёссэс но 
колхозысь знатной калый!- 
лэсь фотокарточкаоссэс. Ӝ ӧ к  
выл‘ёсын свежой газет‘ёс, 
журнал‘ёс но шашкаен но 
шахматэн шудон‘ёс.

Избач, со ик колхозысь 
первичной комсомольской ор- 
ганизацилэн секретарез М ак- 
сим Загребин, умсй ужзэ  
пуктыса, еельхозартельысь 
вань колхозник‘ёсты привле- 
кать каре лыдӟон корка. Га- 
зе,т‘ёс, книгаос лыдйыны тат- 
чы лыкто егит‘ёс, мӧйы кол- 
хозник*ёс но колхозницаос. 
Колхозын 22 комсомолец‘ёс 
лыд‘ясько. Ваньзы соос лыд- 
ӟон коркалэн кружок*ёсаз 
ветло.

вичнои комсомольскои орга- 
низацияз умой ужало драма- 
тической, хоровой но струн- 
ной кружок‘ёс. Та кружок*- 
ёслэн член*ёссы октябрысен 
январозь 9 концерт‘ёс но 
спектакльёс пуктйзы ни. .Кон- 
церт‘ёсты но спектакльёсты  
1350 мурт учкиз. Соосты уч- 
кыны лыктылйзы Вожеил, 
Ш урсик но „Выль сюрес“ 
сельхозартельёсысь колхоз- 
ник‘ёс но.

Алй „Выль улон“ «олхо- 
зысь комсомолец*ёс нюлэс 
ужын ужало, ӝыт‘ёсын соос 
ВКП(б)-лэсь исторйзэ изучать 
каро, Тазьы передовой ком- 
сомольской организациысь 
комсомолец‘ёс п у м и т а з ы  
ВЛКСМ-лэсь районной кон- 
ференцизэ. П. Черный.

'  трудлзсь'* 
лрииер басьтоно

Богородской сельсоветысь 
куд-огез колхоз‘ёс коньдож- 
люкан бордын умой ужало.- 
Тани кемалась ик ӧвӧл кол-* 
хозник‘ёслы культсбор ть^- 
рон‘я обязательствоос сёт*’-  
ямын.

„Петровский труд“ колхо-*- 
зысь колхозник‘ёс обязатель- 
стволэсь бадӟым значение 
басьтэмзэ умой валазы. Соос 
25 январозь культсбор тырон- 
зэс 100 процентлы быдэстй- 
зы. Озьы ик В-Чур кол- 
хоз но (председателез Ф. За- 
гребин) культсборзэ 80 п ро- 
центлы быдэстйз ни, нош  
„Новый труд“ колхоз— 72  
процентлы.

Таӵе азьмынйсь колхоз*’-  
ёсын артэ ик быжйылын кы с- 
тйськисьёсыз но вань. „Крас- 
ная звезда" колхоз (предсе- 
дателез К . Загребин) кварта- 
лысь-кварталэ коньдон л ю - 
кан планзэ уг быдэс*я. К ул ь т-  
сбор но та колхозын тырым- 
тэ на. „Красная звезда“ ся- 
мен ик „Красная гора“ ко л -  
хоз но ужа. Та колхоз‘ёс 
коньдон люканэн сельсоветэ» 
котьку бере кыско. Ш ура.

КОЛХОЗНОИ ГУРТЛЭН НУНАЛЫЗ

вредаиной, честной кадр‘ёсды чут-|егит комсомолец‘ёсты быр‘ёз.

У^бекской ССР-ысь сельсиой хозяйстволкь 
мынйсьёссэ иаградить карок ^

азь-

 ̂ СССР-лэн Верховеой Советэздэя 
Лрлзндиумезлэн указэз*я наградить 
каремын СОСР-лэн орден*ёсыныз но 
яедаль^ыныз Узбекской ССР-лэн 
едьской хозяйствоысьтыз 315 азь- 

мынйсьёс,
СельсЕой хоздйствоын синмаськы- 

■он азинСБоа‘ёссы нонна во тухгес

нк хлопов‘я планзэс мултэсэн 'бы- 
дэстамзы понна 38 мурт Ленин ор- 
денэн наградить кареныр, 53 мурт 
Трудовой Красной Знаиа орхенэн, 62 
мурт „Знак почета", ррденэн, 87 
мурт „1^удоБой доблесть понна** мв- 
дален но 75 мурт .Трудоаой омж- 
чве понна* медален.

♦  ♦  ♦
ДЕПУТАТЛЭН КОЛХОЗАЗ

Куиньм ет й  пят илет калэн  
кыкетӥ т улыс ю кизён кам- 
паниезлы дасяськон „Выль  
улон“ колхозын паськыт вӧл- 
мемын.

Та нунал*ёсы Удмурт ской  
А С С Р -лэн  Верховной Сове- 
тэзлэн депутатэзлэну кол- 
хозлэн председателезлэн З а - 
гребина Вера Степановналэн 
инициат иваеныз „  В-улон  “ 
колхозэ сельхозснабысь 7300 
манетлы сельско-хозяйствен- 
ной машинаослы частьёс вае- 
мын.

Л ли  сельхозинвентарез ре- 
монтировать карон мынэ^ 
кидыс ёсты шерто.

Аф. Бодьииский.

Лыжной эстафета
Земельной орган‘ёсыеь ужасьёс- 

лэн союззылзн обкрмез Що У АССР- 
ысь'Нарксмзем лыЖной'^тафетаос 
оргЗнйзовать карйзы. Таьс пӧлыСЬ 
одйгез Ижевскысь лыжной эстафет 
та Як-Бодьннской районын ужа. 
Эстафета колхоз‘ёсл»сь тулыс ю 
кизьыиы дасяськемазс эскероз.

Автомашика басьтйз (
Кы квинской  сельсоветы сь' 

М олотовлэн нимыныз нимам 
колхоз 1938 арьш 19 тонна 
государстволы  закупе йӧл 
вузаз. Со понна колхоз али- 
гес автомашина басьтйз.

Гумеинииов.

Районной библиотекалэк 
читательёсыз

Якшур-Водьинбкой раионной ден- 
трысь бибдиотекалэн ужез арысь- 
аре умоя. Отыя 5020 пӧртэм кни- 
гаос вань. Б и б л и о т е к а л э н  чн- 
тательёсыз но будо. Али 700 мурт 
чйтательёс лыд‘ясько.

Библнотекалэн активной поеети- 
телъёсыз нунадмысь йыло. Танн 
басьтом Еекоранской сельсоветысь 
„Орехов мыс“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёс'£ы Н. Ф; Коробейнвковез до 
Н. Абрамовез. Таос бдблиотекалэн 
актнвной читательёсыз луе. Коро- 
бейииков1938арын „Как закалялась 
сталь“ , „Тихий дон“ , „Поднятая 
цедина“ но мукет кпигаосты лыд 
зиз. Оэьы ИБ Абрамов но трос кни- 
гаос лыдаиз. . Кузмецов.

♦  ♦  ♦
Ильичлэн лампочкаез

„Возрождение" колхозысь кол* 
хозник*ёслэн к  о р к а о с а  зьш 
Ильичлэн лампочкаосыз ӝуала» 
Электрической куж ы м  двига- 
тель сётэ. Озьы ик электри- 
фицировать каремын райком^ 
больница, райисполком, стог 
ловой но мукет  районной уч- 
реждениос. Та дыре 200 пала  
лампочкаос ӝуало ни.

Секциослэн руководи- 
тельёссылы курс

Якш ур-Бодьинской раӥио - 
полкомлэн - лрезидиумезлэы  
решениез*я сельсовет^ёсыегь 
лолеводческой, . животноводг 
ческой но кульщурно-бытово&  
секццослэн  ̂рукоьодительёсьь^ 
нызы 10. нунал*ем курс ортг- 
чытыны пус*емын. К у р с  со 
целен луэ, чтобы секциослэсь 
уж зэс  умоят ы ны . Со 6 февг 
рале уж аны  кут скоз, отчьщ 
дышетекыны 30 м урт  л ы к-  
тоз.

. . . И. Лебедев»

599586



Трактор‘всты ремонткровать ка- 
ронэн коккретко кивалтоко

Запасной частьёс ёвёлэн ремонт ӝега
Мынам бри1 адае трактор‘- 

ёсты ■ ремонтировать карон 
борды 1938 арын 1 декабре 
кутскиз. Бригадаям куинь 

, мурт.
Кыӟьы бен мынэ мынам 

бригадаям ремонтной уж?  
У ш ‘яськ1>!мон ӧвӧл, 2 трак- 
тор‘ёс, куд‘ёсыз милемлы 
ремонтировать карыньь сё- 
тьмын, кемалась быдэстэмын 
луыны кулэ вал ни. Нош  
со  о с быдэстымтэ. «ЧТЗ> 

••фактор‘ёслы запасной часть- 
ёс ӧвӧлэн ремонт ӝега.
Ӧвӧл подшипник‘ёс, колёса- 
ослы палец‘ёс но мукет. Та 
сярыСь мон МТС-лэн дирек- 
циезлы трос пол вералляй

ни, пайдаез ӧвӧл. МТС-лэн  
директорез Соколов— гутап-. 
сбытын запаснрй ч а с т ь ё.с 
ӧвӧл, ми кытысь шедьтомы 
шуэ но со вылэ буйгатске. 
А ремнот сярысь конкретной  
сюлмаськон уг адӟиськы,

М Т С  запасной ч а с т ь ё с 
шедьтйз ке, милям ^чкмы ,уз 
ӝега, мон аслам бригадаям 
трактор‘ёсты ремонтировать 
каронэз 10 февралёзь бы 
дэсто. Уж ез на полный ход 
лэзьыны понна МТС-лэн ди- 
рекциезлэн поворотливостез 
гинэ кулэ.

Тракторной отрядлэн бри- 
гадирез А. М. Широбоков.

"  :  ужаны у
Производительно ужаны пон- 
С1а умой условиос кулэ. Сое 
Якшур-Водьинской МТС-лэн  
Лирекцнез уг кылдыты. Га- 
^ражын милям ужан интымы 
«аидантэм кезьыт улэ. Гур ‘ёс 
трос дыр‘я пу ӧвӧлэн эсты- 
т э к  кылё.

Со трудлэсь производи- 
тельностьсэ у л э уськытэ. 
Тракторист‘ёслы, куд‘ёсыз 
4 >емонтын ужало, тупатэм  
«ормаость; быдэстыны люке- 
тэ . М ТС-лэн дирекциез усло- 
«и о с  кылдытон ласянь уно 
«шераське, нош уж  вылын но- 
мырзэ но адӟьшы уг луы.

Ремон^^ын умой ужасьёс но 
^^нь. Вепревлэн бригадаез 7 
задней мост‘ёсты но одйг

ЕЛОВИОС кылдытымтэ
мотор тупат‘яз ини. Та бри- 
гаяаысь Чйркова Таисия ре- 
монт к^^тскем дырысь виска- 
рытэк ужа. Со аслыз оскем 
уж ез честно быдэс‘я. М укет  
тракторист‘ёслы пример возь- 
матэ.

Таин ӵош ик вань иа сыӵе 
тракторист‘ёс, куд‘ёсыз ре- 
монтын ужанлэсь палэнскыса 
уло. Соос пӧлы Ф. В. Вахру- 
шев, А. М . Вахрушева но К. 
Клестов тракторист‘ёс пыро.

М Т С  трактор‘ёсты вакчи 
дырын тупат‘яса быдэстон 
вылысь ляб нюр‘яське. Трак- 
торист‘ёс ваньмыз ремонтэ 
мобиЛизовать каремын ӧвӧл. 
Вань ' тырмымтэосты ӝоген  
быдтоно.
Участковой механик Русанов.

.. П р о р  пойна<уволить’ 
карем рабочийёсты но 

сдужащойёсты уже 
’ . сйрысь

Интыосысь запрос‘ёс вуэмен 
валче, СССР-лэн С Н  К-е з, I 
ВКП(б)-лэн ЦК-еӟ но В Ц С П С | 
валэкто, что рабочийёс' Тю 
слуӝащбйёс, проТул понна 
уволить карем‘ёс, куинь то- 
лэзь чоже со предприятие 
или учреждение уж е кутэ- 
мын луыны уг быгато ни, 
но соӧс соку ик м у к е т 
учреждениосы или предИри- 
ятиосы уже кутэмын луыны 
быгатӧ. Сояз но мукетаз 
случайёс дыр‘я сӧос уже 
кутӥсйкыны б||,1гато сыӵе 
порядокен. кудӥӟ СССР-лэн 
СНК-езлэн, ВКП(б)-лэн Ц К - 
езлэн но ВЦСПС-лэн 1938 
арын 28 декабре „Трудовой 
дисциплинаез упорядочить 
карон мероприятиос сярысь“ 
постановлениын предусмо- 
'1'реть карем‘Я, кудйз прогул 
понна уволить карем‘ёс ась- 
сэлэсь непрерывной стажзэс 
ышто но соин связанной 
правоосты но преимущество- 
осты, таяз или мукет пред- 
приятие или учреждение уже  
пырон дыр‘я СО0 С нырысьсэ 
уже пырисьёс кадь, ужам 
стаж  иметь карисьтэм‘ёс 
кадь рассматриваться карись- 
ко.

Еимрской райониой коятродьной оеменной лабораюрШн (Калиннн-  ̂
сиой область).

(ТАСС).

Б-Ош ворцинской е е л ь е о в е т  ту- 
л ы ел ы  д а ея еь к о н эв  ля@> к и валтэ

Вылй урожай понна нюр‘-|зьы , гречуха но кӧжы  
лськонцн туж  бадӟым инты|
5(басьтэ ю кидыс. Б-Ошворцин- 
ской сельсоветысь руко-

инты|дыс‘ес план’я уг тырмо

•«одительёс сое ӧз валалэ. 
Т а  сельсоветысь 9 колхоз‘ёс 
вӧлысь М осквгш о, „Красное 
знамя" но Пушкари к ;лхоз‘- 
ес сяна ю кидыс дас.шын уг 
ужало. Та к6."хоз‘ёсын но 
у ж  кызьы кулэ оргсни овать 

^ары мтэ.
Пушкари колхоз та дырозь 

шутсаськонзэ ӧз йы.1 пум ‘ .>1 на. 
У ка та  но уж  „В-труд“ кол- 
козын чидантэм. Ю кидыс 

-«исьтон быдэсмымтэ на, Се-

ки  
, Кол

хозлэн председателез Е. Ф 
Вахрушев кидыс шедьтон 
понна но вань кисьтэмзэ сор 
тировать карон вылысь но 
кыӵе ужрад‘ёс но уг куты 
Колхозлэсь ужзэ умоятон 
интые, со трос дыр‘я юыса 
улэ. Алигес 4 нунал сюанын 
улйз.

Нош сельсовет (председате- 
лезВахрушев) тулыс юкизёнлы  
дасяськонэн кабинетысен ру 
ководить к а р е.

Ф . В. Леномцев.

♦  ♦

Сельхозартельлэсь уставзэ нарушать ка- 
рисьё сты— ответственносте

,1 6  лет октября" колхозын 
< И ж  -Забегаловской седьср-

1« е т )  сельхозартельлэсь устав- 
з э  грубо нарушать каро. Ус- 
'тавез нарушать каремен кол- 
хӧзник‘ёс пӧлын трудовой 
дисциплина лябомемын.

1938 арын 2 гектар турнам 
« и к а , 0,25 сектар чабей м у  
«ы лаз октытэк-калтытэк кы- 
лиз. Кутсаськон дыр‘я ю-нянь 
данак тус-тас каремын. 1937 
^рлэн урожайысьтыз пыш 
сисьтэмын, нош 1938 арлэн 
урожайысьтыз тышкатэк му 

«1ылаз йк кельтэмын. Ю-нянь 
«шозён складэз нокин но возь- 
^ а с ь  ӧвӧл.

Доходэз люкылон ласянь но 
трос тырмымтэос, Колхоз- 

« !и к ‘ёслэн трудоденьёссы 
« ' О ж ‘ я м т э . Ревизнонной ко- 
шиссия бездействовать каре.

Соин ик татын колхозлэн 
председателезлы В. Ф. Ба 
зуевлы со ик бригадир но 
кладовщик колхозной вань- 
бурез лушканы шуныт инты 
кылдытэмын. Складын кӧня 
пуд нянь кисьтэмын сое но 
коин но уг тоды. Малы ке 
шуоно, кутсаськыку ю-нянь 
складэ мертатэк киськамын.

Учет но отчетность куашка- 
мен Базуевлы али ю-нянез 
лушканы условиос кылдытэ- 
мын. И со кӧня ке аслыз ку- 
лэ, складысь ю-нянь нулдэ.

Базуевлэн сыӵе у ж ‘ёсыныз 
ик татын хозяйственно-яоли- 
тической кампанйос. но урод; 
быдэс‘ясько. Тросэз колхӧз- 
ник‘ёс уӝе уг потал®. 
Вахрушев, Беэносов, Беэ- 

носова, Тунмачев ио 
Пушии.

М У К Е Т  К У Н ^ Ё С Ы Н

Италиын частич- 
ной мобилизация

Париж, 25 январе. Вань 
вечерней газет‘ёс Римысь 
телеграммаез возьмато, кы- 
тын указываться кариське, 
что итальянской столицаын 
1 февральысен 60 сюрс за- 
паснойёсты, 1901 арын ворд- 
скем‘ёсты призывать карӧн 
сярысь официальной сооб- 
шениос опублнковать каре- 
мын. Озьы тйни, иностранной 
печатьлэн Италиын частич- 
ной мобилизация с я р ы с ь 
сообщениосыз потверждать- 
ся карисько.

СУРЕД ВНЛЫП: (паллянысен буре): Лаборанткаос А. И. Христо- 
форова, А. М. Мошкина но старшой лаборантка 1Г С. Пиконова кодхоз‘-  
ёсысь ыстэм кидыо‘ёсты эскеро. , ,,

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ
Антӧн Павлович Чехов 29 

январе 1860 арын Тагак{?огын 
вордскиз. Таганрогской гим- 
назиез быдтыса, со 1879 арьш 
Московской^ универс^^тетлэн 
медицинской факультетаз ды- 
шетскыны пыре.

„Нырысетй курсын ик, —  
го ж ‘яз Чехов краткой авто- 
биографияз, мон нуналлы бы- 
дэ потйсь журнал‘ёсын но 
газет‘ёсьш печатласькыны 
кутски, и та занятиос вось- 
мидесятой ар‘ёслэн кутскона- 
зы литератураен ини при- 
нять каризы постоянной, про- 
фессиональной характер...“

Чеховлэн нырысь печатной 
произведениосыз— юмористи- 
ческой журнал‘ёсын замет- 
каосыз, фельетон‘ёсыз, шут- 
каосыз, пичиесь рассказ‘ёсыз.

Ж урнал‘ёсын ялан со^груд- 
ничать карыса, Чехов круп- 
ной худржнике будйз. 1886 
арын „Пестрые рассказы“ ни- 
мо рассмаз‘ёсын сборникез 
по-г̂ йз. Со дырысен Чехов по-

пулярнейшой писательёс пӧ-'’ 
лысь ӧдйгеныз луиз.

Чехов бадӟым литератур- 
ной наследство кельтйз: ,,М о-' 
нэным литературной деятель- 
яостен 20 ар куспьш, —шуиз: 
со,— гожтэмын но печатла- 
мын вал 300-лэсь но трос 
повестьёсын но рассказ‘ёсын 
печатной лист‘ёс. Гож*яй 
мон и театральной пьессаос*., 
Чеховлэн рассказ‘ёсыз, солэн. 
повестьёсыз— „Степь“, „В ов- 
раге“, „М уж ики", солэн пьег 
саосыз— „Чайка", ,,Д яд я’ Ва-? 
ня“ , „Вишневый сад“ —-пуктӧ  
Чеховез дуннеысь лучшой 
писательёс радэ. .

Чехов мещанствоез ненави^ 
деть кариз, со оскиз „выль 
улонлэн заряезлы"—русской 
калыклэн будущоезлы. Вань 
аслэсьтыз художниклэсь крис- 
тально чистой улонзэ сётйз 
со ,.хищной, нечистоплотной 
зверьлэн“ — российской само- 
державиезлы пумит нюр‘ясь- 
кӧнэ.

Т о д м о т э в а  м у р т
Жытоме.

Кулевский*
Пионер §  а н яск из но сюрес вылэ кошкиз. 
уроксэ да'"йс;;,! Ваня малпаськыны кутскиЗ: 

сквере шутэтскыны цотйс —  Странно! Малы сӧсед- 
Скверын вал буш ио чалмыт ; ней районысь адями Минске 

Вдруг самой глубинаысь I сюресэз уг тоды. Ӧвӧл, ве- 
аллеялэн пичи интыысьтыз раськемез но мукет солэн.

Фашистской закон'я
Прага, 25 январе.Кемалась 

ик ӧвӧл чехословаикой пра- 
вильствоен кутэм фашист- 

ской законэз уж  вылын бы 
дэстон улсын пиосмурт‘ёслы 
бызем рабртницаосты но слу- 
жащойёсты ужысь куштон  
сярысь, просвещенилэн мини- 
терствоез 1 февральысен 
одйг Чехиысь гинэ 2006 ныл- 
кышно - преподаватель‘ёсты, 
лектор‘ёсты но цӧртэм уч- 
реждениослэсь директор‘ёс- 
сэс уволить карон выльгсь 
приказ издать кариз.

Герианиын берло зф нлзн  
куашкаиеа

Лариж, 25 яньаре. .А ж анс  
Экономйк э фннансьер*' ивор- 
гэ, что германской прави- 
тельстволы берло внутрен-' 
ней заемзэ ваньвэ вӧлдыны 
Ӧз кылды, 1,5 миллиарД мар- 
каолы пӧттэм м аеке М ^ р ш н -  
ской властьёслэн- вань усиг  
лиоссылы пумит 300 милли- 
он .маркаоСлы заем вӧлды- 
тэк кылемын.

Ваня тодмотэм мургэ шӧдӥз. 
Со вал егит мурт пурысь 
палыоен барашковой ӝутэм  
воротникен.

— Извините... Тӥ татысь-а? 
— паль п о т ы с а тодмотэм 
мурт юаз.

—Бен, мон татысь ,—  Ваня 
вераз.

— А кытын татын гостини- 
ца? Кыдёкын-а?

—  А гостиница милям го- 
родамы, ӧвӧл кадь.

— Гостиница ӧвӧл?! А кыт- 
чы приезжойёс дугдыло?— 
паймыса юалляськиз тодмо- 
тэм мурт.

—  А тй приезжой-а?...
— Бен, соседней район- 

ысь... А кызьы тынад нимыд?
— А малы?
—  Озьы гинэ. Умой тон 

пиаш адэйско...
—  Ваня.
•— Так вот ма, Ваня, мы- 

ным кӧлоно луоӟ отын, кы- 
тын вайь гостиница. Возьма- 
ты 7 0 Н мьшым Минске сю- 
рес.

Сюрес? Тйни со, етре- 
ла кздь. Вот ' озьы ик мын 
раньээ шонер но Шонер.

Пурысь пальтоен тодмо- 
тэм мурт йырыиыз” благо- 
дарность сётэм кадь шонал-

пыӵе ке асьмелэн ӧвӧл кадь.
Кӧня ке минут куспын 

В." ш уж е вал ни НКВД-ын.
Оз ортчы ӝыны час но, Ва- 

ьяез мукет комнатае пыры- 
и и косизы.

Вот та -а? — Ванялэсь
юа. •

-  Со самой. Со удивиться 
кариськиз, что асьме горо- 
дыи гостиница ӧвӧл...

—  Тау тыныд, Ваня. Ӟеч, 
что милемлы ивортйд. Таӵе 
господаослы милям уйин кӧ- 
лыны интымы вань!— серек*- 
яса, вераз военной адями.

Бдительность проявить ка- 
ремез понна БССР-лэн Ве{>- 
ховной Советэзлэн Преа^и- 
диумез юйой пионер-патр^- 
отэз Ваня Кулевскоез почец- 
ной грамотаен наградить ка- 
риз.

Вас. Семьяиин.
Мйнской районысь яо ббластьькк 

Дзержинск горвд, БССР.
(.Колхоэные ребята* гаэетысь).
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