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Вань странаЬсысь пролетарийёс, огазеяське/

ВКП<б)-лэн УАССР-ькь Ян-Бодья но Игра райном‘£сыэ- 
лэи но райисполнои*еслэи оргаизы

№ 10 1939 ар« 4 февраль Куатвтй 
арзэ потэ

ВКП(б)-лэсь ХУ111-тн с‘ездзэ еыль
■ показательвсын 

п ум и талеи
Партилэсь очередной XVIII- 

тй с‘ездзэ усьтон дыр но эс- 
кероно ужпум‘ёс с я р ы с ь 
ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
митетэзлэн Пленумезлэн ре- 
шениез асьме быдэс парти- 
мылэн, вань советской ка- 
лыклэн улоназ бадӟым, зна- 
менательной событие сярысь 
вера.

ВКП(б)-лэн талэсь азьло 
ортчем ХУП-тй с‘ездэз ды- 
рысен 5 ар ортчиз, ХУИ-тй 
с‘езд, кудйз люкаськылйз ян- 
варе 1934 арын, итог лэсьтйз 
партилэн ужезлы ортчем ва- 
кыт понна, хозяйстволэн но 
культуралэн вань удыс‘ёсаз 
пусйиз социализмлэсь решаю- 
щой азинскем‘ёссэ и устано- 
вить кариз, что партилэн ге- 
неральной лнниез вормиз 
вань линияя. Партилэн XVII 
с*ездэз историе пыриз „побе- 
дительёслэн с‘ездзы“ кадь 
(<ВКП(б)-лэн историезлэн 
Краткӧй курсэз").

Кылем вить ар‘ёс ортчизы 
социализмлэн дальнейшой, 
эшшо но бадӟымесь азинскон*- 
ёсыз понна асьме родинаысь 
трудящойёслэн геройческой 
нюр‘яськон знамязы улсын, и 
со нюр‘яськон увенчаться ка- 
риськиз марксизмлэн-лени- 
низмлэн триумфеныз, Ленинлэн 
—Сталинлэн партиезлэн адӟы- 
лымтэ торжествоеныз, кудйз 
вут-^йз асьме калыкез всемир- 
но-исторической вормон‘ёсы. 
Социализмлэн величествен- 
ной зданиез пуктэмын асьме 
странаын, со султйз быдэс 
дуине азьын яркыт светоч 
кадь, вань угнетеннойес пон- 
на маяк кадь! Социализм, ку- 
дйз сярысь мечтать каризы

асьме партия та задачаосын 
азинлыко^ справиться карись- 
киз. Кыктэтй пятилетний план 
быдэстэмын быдэсак, ныры- 
сетйез музэн ик. Промышлен- 
ностьлэн валовой продукци- 
езлэн уровенез‘я СССР бась-. 
тйз Европаын нырысетй ин- 
ты и быдэс дуннеын кыктэтй 
инты. Ӧвӧл ни табере сыӵе 
машинаос, куд‘ёссэ асьмерс 
ӧн быгатысалмы. лэсьтыны 
СССР-лэн завод‘ёсаз. Мащи- 
ностроения,— а сои промыш- 
ленностьлэсь 'вань мукет от- 
расльёссэ реконструиро- 
вать каронын ключен л у э ,~  
асьмеос занимать карйськом 
Европаын нырысетй инты и 
быдэс дуннеын кыктэтй ин- 
ты. Электроэнергиез, чугу- 
нэз прокзводить к а р о н‘я 
СССР потйз Европаын кыктэ- 
тй интые но быдэс дуннеын 
куиньметй интые. Техника но 
экономика ласянь азьмынйсь 
капиталистической государ- 
ствоосты уён но ортчон за- 
дача ()ешаться кариське азин- 
лыко но наверняка решить 
каремын луоз. Ваньмаз на- 
родной доходын хозяйство- 
лэн социалистической форма- 
осызлэн удельной вессы. та- 
бере луэ 99,1 процент, ваИь 
промышленностьлэн валовой 
продукциез — 99,8 процент, 
вань сельской хозяйстволэн 
валовой продукциез — 98,6 
проиент и розничной товаро- 
оборотын—100 процент. Та- 
нн асьме вормон‘ёсмылэн не-* 
зыблемой основазы, танн ма 
сётэ асьмелы уверенность 
нюр‘яськонын. СтаЛин эшлэн 
сюлмаськем‘ёсыныз СССР 
луиз кужмо социалистической
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ВЛКСМ-лэн VI районной конференциезлэн 
Як-Бодьинской районысь вань егит‘ёслы 

ОБ Р АЩЕ Н И Е З

поколениос, советской к а - 1  державаен, страна дйсямын 
лыклэн,^ытаз пыриз, со луиз|броне, кудйз борды тйялозы 
действ1^ельностен, со пыӵаз пиньёссэс ^

Якшур-Бодьинской район- 
ысь комсомолец‘ёс но трудя- 
щон егнт‘ёс . бадӟым шумпо- 
тонэн пумитазы ВКП(б)-лэсь 
Х^Ш -тй очередной с‘ездзэ 
10 мартэ усьтыны назначить 
карем сярысь сообщениез.

ВКП(б)-лэн 17 с‘е 3 д э 3 
дырысен 5 ар ортчиз. Та 
ар‘ёс куспын трос миллион'^- 
ем советской калык, Ленинлэа 
—Сталинлэн партиез котыре, 
калыклэн вождез Сталин эш 
котыре юн сплотиться карись- 
кыса социализмлэсь истори- 
ческой вормон‘ёссэ басьты- 
ны быгатйз.

Троцкистско- бухаринской 
но буржуазно-националисти- 
ческой шпион‘ёс но убийца- 
ос— фашизмлэн агент‘ёсыз 
разгромить - каремын.

Ми, VI районной конфе- 
ренциысь комсомолец‘ёс Як- 
шур-Бодьинской .районысь 
вань егит*ёсльь обратиться 
кариськиськом 18-тӥ партийной 
с‘ездлэк, иимьшыз социалиетк- 
ческой соревнованиез о5‘- 
явить карыны. Давайте кол- 
хоз‘ёсын, лесопункт‘ёсын но 
школаосын предс‘ездовской 
социалистической соревнова- 
ниез паськыт вӧлмытом.

Ми комсомолец‘ёс, пред- 
с‘ездовской социалистической 
соревнование пыриськысз, та- 
ӵеесь конкретной обязатель- 
ствоос басьтйськом: 

1.ВКП(б)-лэн 18-тӥе‘ездэзусь- 
тйськон азелы районысь ком- 
сомолец‘ёс тулыс ю кизёнлы 
образцово дасяськонэз быдэс- 
тыны сыӵе расчетэн обяза- 
тельство басьто, чтобы вань 
сельхозинвентарез ремонти-

ровать карыса быдэстон, ю 
кидыс‘ёсты образцовой поря 
докын сохранить карон, вал 
кужымез умой дасяны но 
вань удобрениосты поттонэз 
быдэстоя понна.

2. Социалистической сорев- 
нованиез но стахановской 
амалын ужанэз паськыт вӧл- 
мытыса, ӧдйгетй кварталлэсь 
нюлэс дасян‘я но поттон‘я 
план‘ёссэ 18-тӥ партийной с‘ез- 
дэз усьтон азелы 100 про- 
центл'ы быдэстом. Партилэн 
но правительстволэн реще- 
ниез‘я образцоврй трудовой 
дисциплйнаез но ужан нуна- 
лэз уплотнить, каронэз до- 
биться кариськоно.

3. Социалис.тической со- 
ревнованиез организовать ка- 
рыса, ужлэсь качествозэ ӝу- 
гыса но коммунистической 
воспитаниез умоятыса шко- 
лаосын 100 процент успевае- 
мостез добиться кариськоно.

П а р т и л э с ь  18-тй 
с‘ ездзэ 'ш ж с01голец‘ёс ' еще 
юн коммунистической партия 
котыре, асьмелэн вождьмы 
Иосиф Виссарионович Сталин 
эш котыре сплотиться ка-' 
риськыса пумита.

Ленинлэн—Сталинлэн идея- 
осыныз воодушевить каремась- 
ме странаысь трос миллион‘ем 
егит‘ёс асьсэ партизы сьӧры 
мыно, солэн нспытанной ки- 
валтэм улсаз шумпотоно улон 
лэсьтйсьёс.

Юн киыныз асьме страна- 
ез коммунизмлэн выль вор- 
мон‘ёсаз нуэ—великой Сталин.
Конференцилэн носэмез‘й 

президиум.

кабалаен ӵош пырак азелы 
быризы гуртын куанер улон 

фашистской пу- но нищета. Колхозной крес-
асьмелэн вань улонамы. СССР 
пыриз развитилэн выль уды- 
саз. ВКП(б)-лэсь Х^Ш-тй 
с*ездзэ Советской Союз пу- 
мита, коммунизме вань пар‘- 
ёсыныз мыныса!

Партилэн Х^П-тй с‘ездэз 
люкаськылйз кыктэтй пяти- 
леткалэн кутсконаз. Лэсьто- 
но луэ вал туж бадӟым уж, 
кудйз иметь кариз бадӟым 
исторической значение. Кулэ 
вал промышленностьлэсь вань 
ӧтрасльёссэ быдэсак техни- 
чески перевооружить каро- 
нэз ортчытыны, шӧдскымон 
будэтыны промышленной про- 
дукциез, сельской хӧзяйство- 
ёз механизировать каронэз в 
ӧсновном завершить карыны, 
асьме страналэсь оборонной 
кужымзэ ӝутыны. Быль тех- 
ника кулэ кариз дышетэм 
кадр‘ёсты трудлэсь произво- 
дительностьсэ эшшо но вы- 
лэ ӝутон понна.

Сталннской Центральной 
Комитетлэн кивалтэм улсаз

ныос,
Только асьме странаямы, и 

только социализмлэн вор- 
мон‘ёсызлэн основазы вылын 
быгатйз кылдыны кужмо 
стахановской движеИие, ку- 
дйз дася условиос соци- 
ализмысь коммунизме выжон 
понна. Стахановской движе- 
ние луиз яркыт выражениен 
сӧлы, что асьме революция 
калыклы сётйз не только 
политической свобода, но и 
зажиточной улой понна ма- 
териальной условиос.

Бадӟымесь изменениос луи- 
зы сельской хозяйствоын йӧ. 
Х^П-тй с‘еэд азелы МТС- 
ёсын но совхоз‘ёёын лыд‘- 
яськизы 204 сюрс трактӧр*- 
ёс. Табере сӧос луизы ни 
500 сюрслэсь но трос. МТС-‘ 
ёсын комбайн‘ёс соку вал 
11,5 сюрс, а алн вань ни 
150 сюрс комбайн‘ёс, 7—8 
миллиард пуд ю тысь-^со 
ини матысь одйг-кык ар‘ёс- 
лэн реальностьсы. Кулацкой

тьянство ув.еренно мынэзажи- 
точной улонэ, колхоз‘ёс луи-' 
зы крестьян‘ёс понна ма- 
тысьёсын, роднойёсын. Кол- 
хозной стройлэн вормемез- 
лэн примерез вылын адӟыны 
луэ марксизмлэсь-ленинизм- 
лэсь бадӟым жизненной ку- 
ЖЫМ.ЗЭ. Партия победно бы- 
дэстйз коллективйзацилэ(:ь 
сталинской планэз соин, что 
со руководств()ваться ка- 
риськиз передовой ревӧ- 
люционной теориен, со кыш- 
катэк кутскиз та беспри- 
мерной революционнӧй прео- 
бразованйе бӧрды, вормот 
нэзлы уверейной вал и вор-*
МИЗ. ‘

Вань партиййой органи-' 
зациосын алй кутске с‘езд- 
лы дасяськӧн. С‘ездлы да- 
сяськонлэн иунал‘ёсыз луыны 
кулэ промышленностьын, 
транспортын, с е л ь с к о й. 
хоэийствоын йо I культурнрй 
строительствоын выль п ^ и з -  
водственной^,.азиилык‘ёс поя-

на нюр‘яськонэ турдящой 
ёслэсь кужым‘ёссэс мобили- 
зовать каронлэн нунал‘ёсы- 
ныз. Ӧвӧл с.омнение, что ра- 
бочийес, крлхозник‘ёс, кол- 
хозной й н т е л л и г е н  ция 
ВКП(б)-лэсь XVIII с‘ездзэ 
пумиталозы выль производ- 
ственнӧй под‘емен, выль вор^ 
мон‘ёсын—с‘ездлы кузьым*-
ёсын. 1939 ар,-гар кудаз лю- 
каське партилэн Х^Ц1 С‘ездэз, 
—социализмлэн азьланьын 
славной вормон‘ёсызлэн аре- 
нызы луыны кулэ.

Кужмо но монолитной, ста- 
линской Центральной Коми- 
тет котыре юн огазеяськыса, 
п р 0 л е т а р ской интернаци- 
ӧнализмлэн прйнцип‘ёсызлы 
верной луыса, мынэ асьме- 
лэн п а р т и м ы аслаз XVIII 
с‘ездаз. Л^нинлэн—Сдалинлэн 
знамязы улын пяртия добить- 
ся кариськиз социализмлэсь 
всемнрно-нсторической по- 
бедаоссэ. Ленинлэн-г* Сталин- 
лэн знамязы улын нуэ со 
асьмелэсь калыкмес азьлань, 
ком>|уйк,з.*1ЛЭН полной тор- 
жествояз.

ВК11(б)-лэн Ш11 с‘ездэзлм  
•- м подарокмы —  

тулыс ю кизёнзз по- 
большевистскн дасяськы- 

са пумитан
Кемалась ик бвӧл, ВКЩ б} 

Райком Кут онш ур сельсо'^ 
ветысь „Кужым“ колхозысь^ 
Широбоков Арсентий Ллек* 
сеевич но Лндрей Никола-^ 
евич кузнец^ёслы приветст* 
венной письмо ыстйз.

Та письмоез басьтыса^ со^ 
ос ВКП(б) Райкомлы тазььл 
ответ ыстйзы: „Милям кол- 
хозник*ёсмы но колхознии,а~ 
осмы воодушевиться карись~ 
кемын^ что кызьы парт ии  
но правительство ми пон~ 
намы сюлмасько, милесьтым 
улонмес культурной но за~ 
житочной карон понна вань 
кужымзэс поныса ужало.

Тйляд писл>моды милемдыс 
эщшо вооружить кариз азь- 
палан умой ужаны. Милям  
али вань сельхозинвентарьёс- 
мы тупат''яса быдэстэмын* 
Нош со вылэ ми ӧм буйгатт 
ске. Сельхозинвентарьёсыз 
ремонтировать карем бере^ 
соослэсь зечлыксэс эшшо одйг 
пол эскерим но ляб интыоссэ 
шедьтыса, соосты соку их 
тупат^ ям.

Ми туж умой тодйськом, 
что тулыс ю кизёнэз обраэ’ 
цово ортчытыса, а с ь м с  
родной странамылэсь оборо~ 
носпособностьсэ юнматйсь- 
ком. Соин ик, ми, ВКП(б)~ 
лэн X  VIII &СЗДЭЗЛЭН нимы- 
ныз социалистической со~ 
ревнование пыриськиськом ШР 
вань кузнег&ёсты ми сямен  
ик ужаны ӧтиськом. Лсьме~ 
лэн, эш ‘ёс, с‘ездлы. подарокен 
луыны кулэ тулыс ю кизёнэв  
по-большевистски дасяськыса 
пумитан.

А. А. Широбоков но 
А. Н. Широбонов.

С^езд азелы иы- 
наи обязатель- 

ствое
ВКП(б)-лэн 18-тй с‘ездэз 

10 мартэ 1939 арын усьтйсь- 
ке. Та крупнейшой событиеэ 
пумитаны пӧнна мон^^таӵе обя- 
зательствоос басьтйсько:

Тулыс кизёно муз‘ем пло- 
щадьме таза, чылкыт, сорто- 
вой кидысэн гинэ кизё. Али 
кидыс‘ёсты дасян кужмо мы- 
нэ.

Тулыс азелы 2 лемешной 
7 плуг‘ёс но одйг лемешной 6 
плуг‘ёс дасяло. Со сяна, 14 
корт пинё пу усыос, одйг 
комплект зиг-заг усы, кык 13 
рад‘ем сеялкаос, 2 драпач‘ёс 
дасяло. Соослэн котькуд 
частьёссы умой тупат‘ямын 
луозы.

Мынам планэ сталииской 
урожай басьтыны тупатэмын. 
Со пӧнна 6,38 гектар вылэ 
24 тонна кщед потто.

Вал‘ёс но, сиес-гозы котыр 
но умой дасямын луозы.

Ударник" колхозысь брига-1 
дир А. Перевощинов.

Лена устьялэн районаа 
метеорит усиз

23 январе Лена усть.ялэн 
ряйонтйз метеорит кошкиз.- 
Со Быков мысысен (Тикси 
бухталэн 60 километркем уй- 
палаз) наблюдать карем‘я Ле- 
на устьялэн северо-востои- 
ной палазгем усиз.
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Зажиточной улонэ
Б-Ошворца сельсоветысь 

Пушкари колхозысь колхоз- 
ник‘ёслэн но колхозницаос- 
лэн улонзы ялан умоя. Кол- 
хозлэн дющьностез арысь-аре 
будэ но будэ. Пушкари гурт 
30  ар талэсь азьло гекта- 
ры сь урожай 5-6 центер ся- 
« а  ӧз басьтылы. Яош али 
4КОЛХОЗ кылдэм бере колхоз-

ник‘ёсгектарысь 12-13 цетнео 
урожай басьто ни.

Колхозын 39 йыр вал- 
зы. МТФ-ын 48 йыр скалзы 
куд‘ёсызлэн упитанностьсы 
туж умоесь.

Колхозлэн конной двораз 
— противопожарной машина- 
осыз вань. Нош алн колхоз 
выль автомашнна басьтйз.

Леиомцев.

Предсездовской соревнование
Кекоран сельсоветысь уно- 

с з  колхоз‘ёс финансовой 
планэз азинлыко быдэстон 
вылысь предс‘ездовской со- 
ревнование пыриськизы.

Соревнование бумага вы- 
лын уг ортчы. „Нарезка“ 
«олхоз нырысетй кварталлы 
тупатэм коньдон огазеан

планзэ 100 процентлы быдэс 
тйз ни. Озьы ик „17-я годов- 
щина“ колхоз 99,5 продент- 
лы, „Ударник“ - 9 8  но „Ар- 
тель труд“ колхоз 95 про- 
пентлы  ̂ быдэстйзы ни. Та 
колхоз‘ёсын коньдон огазе- 
ян паськыта.

Вахруш ев.

50 нормалы обязатель- 
ство

Красной лесопунктысь Ло- 
яатинлэн 4 мурт‘ем комсо- 
аюльской бригадаысь.тыз 
котькуд комсомолец ВКП(б)- 
хйн XVIII с‘ездэз ужаны кут- 
скы тозь пу дасян‘я 50 днев- 
яой норма быдэстыны обяза- 
тельство басьтйзы.

Лопатин эш шуиз, что та 
Й1ИЛЯМ с‘ездлы комсомольской 
яодарокмы луоз. Широбонов.

Воронежской областьысь сельской 
хозяйствоысь специалист‘ёслэсь 
квалификацизэс ӝутон‘я Домын 
«о л х о з‘ёсысь племенной животно- 
«одческой фермаослэн заведующой- 
ссынызы одӥг толэзьем курс ужа.

СУРЕД ВЫЛЫН: Курсант‘ёс пӧ- 
«1ысь пересез, „Свободной труд" 
«олхозы сь  племенной овцеводчес- 
всон фер.малэн заведующоез (Кала- 
'чеевской  район), Г. Г. Гонтаров 
31е:кциыя.

Юыса улэнен 
уж̂ е̂с куашка- 

тэньш
Ишем сельсоветысь Силод- 

зил колхоз 1938 арлэсь ньы- 
летй кварталэзлэсь нюлэс 
дасян планзэ куашкатйз.

Колхоз озьы ик али 1939 
арлэсь нырысетй кварталэз- 
лэсь но планзэ сорвать каре 
ни. Нюлэскын 14 муртпыдын
ужан интые, 4—7 мурт сяна 
ус у ж а л 0. С о о с н о 
с ю р е с  в ы л т й  г и н э  
ветлыса нуналзэс быдто.

Тулыслы д а с я с ь к он но 
вырӟытымтэ. Сельхозинвен- 
тарьёсты тупат‘ян борды 
кутскемын ӧвӧл на, Ю ки- 
дыс‘ёсты шертон уг мыны. 
Сортообмен организовать 
карымтэ. Етйн кидыс 31,1 
центнер интые, 15 центнер 
гинэ кисьтэмын.

Фермалэн нӧ состояниез 
урод. Помещение утеплить 
к а р е м ы н  ӧ в ӧ л. Отын 
к о т  у л э .  В а л ‘ё с  н о  
уродэсь. Широбоков Павел 
Михайлович бригадирлэн 
бригадаысьтыз одйг эрвал 
чуньы яо куштйз.

Ваньмыз ик та урод уж‘ёс 
к о л X о 3 л эн председатёлез 
Н. И. Загребин бордысь пото,- 
Со сыӵе полржениез палэн- 
тон интые, арнялы быдэ юон 
организовать карьгеа улэ.

Ш йрӧбоиов..,

М 1) к е т к 1) н*ё е ы н

Ф рщ ы н  райннйкды ну- 
■ит |И1Ч№ев1>ос

П й р т .  30 январе. Фран- 
цузской рабрчнй вечать нвор- 
тэ, что 28 январё Клермон- 
Фераньыя (Пюн де Дом де- 
йартамент) 30 ноябре всеоб 
щӧй забастӧвкаын участво- 
вать каремзы понна трос ра- 
ббчнйёсты трнбунал осудить 
каркз. Озьы, напрнл^ер, хи- 
мйческой нромышленность 
ысь рабочнйёслэн профсоюз- 
зылэн секретарез Маршадве 
18 толэзь тюремной заключе- 
ннлы; инщевой предпрнятио- 
'сьгн ужасьёслэн прӧфсоюззы 
лэн секретареэ— 4 ар тюрь- 
маын, та профсоюзлэн нк кык 
секретарьёсыз быдэн 8 то- 
л ^ ь  тюрьмаын пукыны при- 
говорнть каремын. Та сяна 
12 рабочн|1ёс 3-ысен 5 арозь 
тюрьмаын пукыны присудить 
каремын.

Рабочий печать та репрес 
сиослы пумит протестовать 
каре но забастовкаын участ- 
вовать каремзы понна вань 
осужденнойёслы всеобщой 
.амнистиез требовать каре.

Парижской районысь проф 
союз‘ёслэн обединеннзылэн 
комитетэз аслаз толон засе 
данняз решение кутйз, кудгэ 
со обращаться кариське лэ!- 
рнжской профсоюз‘ёслы при- 
зывен нюр‘яськонэз продол- 
жать каронӧ рабочнйёслэн 
ужазы берытскон понна, 
куд‘ёсыз 'уволйть каремын 30 
ноябре забастовкаен сэрен.

Альварес дель Вай- 
олэн заявлениез

Париж, 30 январе. Инос- 
транной уж‘ёс‘я Испанской 
министр Альварес дель Вайо 
толон ӵукна Пернпиньяне 
ветлйз. Журналист‘ёсын бе- 
седаяз со таӵе заявленне 
лэсьтйз:

Республикалэн положёнйез 
секыт, но республиканской 
правительство шуг-секыт‘ёс- 
-ын решйтельно справляться 
кариське. Ми ужаськомы со 
бордын, чтобы враглы сопро- 
|тивлениез кужмоятоно. Пра- 
вительство нюр‘яськонэз про- 
должать карыны полно ре- 
шимостен. 'Голон правитель- 
ство Мадридысь делегациез 
дринять кариз, Фигерас само- 
летэн вуэм‘ёсты, кудйз зая- 
вить карйз, что республнкан- 
,ской Испанилэн центральной 
зонаёз интервент‘ёслы но мя- 
тежник‘ёслы сопротивлени- 
лэн духез ни в какой мере- 
лябомемын ӧвӧл.

ДӧроЫужскоа сроАней ш ш аы сь (С^иолсеской обметь) 8-тй иае- 
сысь хышетсквсь ввонерка Галя Бебуюва Тбнлнси гтфодысь П10нер‘ёсыв 
вереоиска вуэ, Еуд‘ёсывыз дышетсЕов опытэн вош‘ясьБе.

СУРЕД ВЫЛЫН: Гадя Б е б у х о в а  (паллянысен) нодругаосызл» 
М. Паикова, В, Никулиналы но Л.., Богомазовалы Тбилнской циенер‘ёс- 
лэсь письмозэс лыдӟё.

Счетчкк ужзз отлично быдэстӥз
Б-Ошворцинской неполной 

среднеӥ школаысь дышетйсь 
П. А. Загребин счетчик 
луыса населенилы Всесоюз- 
ной перепнсь ортчытонын 
ужаз.

Загребин эш ужезлы чест- 
» ӧ  относиться карнськиз. 
Переписной лнст‘ёсты со 
внммательно, аккуратно коть- 
куд гражданинэн лнчно бе- 
седӧвать карыса заполнять

карылйз. Солэн с ч е т н о й 
участоказ паськыт вал вӧл- 
.мытэмын агитационной уж.

Бадӟым государственной 
ужез Загребнн ӟеч быдэстйз. 
Контрольной обход дыр‘я 
солэн счетной участоказ но- 
кыӵе ошибкаос но шараямын- 
ӧвӧл. Озьы тйни Загребин 
эш перепнсез отлично орт- 
чытйз.

Рылов но Такаев.
♦♦ •  ♦♦

Сюрес лэсьтонлы бадӟым внимание
Якн1ур-Бодьинской районын 

1938 аре сюрес лэсьтон план 
куашкатэмын вал. Сельсовет‘- 
ёслэн, колхоз‘ёслэн предсе- 
дзтельёссы кы.тем арын ся- 
мен ик сюрес лэсьтонэз туэ 
но уг дун‘яло. Али дыре бад- 
;ӟым луонлык‘ёс вань, чтобы 
сюрес лэсьтыны строитель- 
ной материал‘ёсты дасяны.

Озьы ке но та уж борды 
туннэ нуналозь колхоз‘ёс кы- 
зьы кулэ, ӧз кутске на. 
Б- Ошворцинской, Кекоран- 
ской, Як-Бодьинской но Иж-

"  героической 
" армилэн 

нюр‘яеьконэз . .. ■
ся кариське

Париж, 30 январе. »Эс 
пань" агенство нврртэ, что 
рёспубликанской войскаос 
Барселоналэсь отступить ка- 
рыса, камандованилэн ука 
заниез'я сопротйвлениен 
выль фронт кылдытыны ӝог 
(быгатйзы но выль, позицн- 
осын наступать карйсь про- 
тивникез стойко лумитаны.
} Ёань армейской учреж- 
^еннос четкр ужалр. Связь- 
^эн орган‘ёскз постояннӧй 
^онтанкт под 1̂ерживать каро 
фррнтлэн отдельной учас 
тӧк‘ёсыз куспын. БоеФой дух 
но .воля республиканской ар- 
милэн Н 1вр‘яСЬК0НЭЗЛЫ азьлӧ 
сямец ик непбколебимоесь.

Забегаловскон еельсовет‘ёс- 
ысь колхоз‘ёс одйг кубометр 
но сюрес лэсьтыны строи- 
тельной материл‘ёс ӧз дася- 
лэ на. Та сельсовет‘ёслэн ру- 
ководнтельёссы сюрес лэсь- 
тон ужез яалэнэ кельто.

Котькуд колхозлы- задача 
пуктоно озьы, чтобы сюрес 
лэсьтыны строительной ма- 
териал дасян‘я планэз 15 мар- 
тозь 100 процентлы быдэсто- 
но.

В. Косолапов-

Вахрушев агентлэсь ужз9 
эскероно

Як-Бодьялась Союзкожлэн 
агентэз В. Вахрушев, «Крас- 
ное знамя» колхозысь конюх 
Широбоков Апдриан Ани- 
симович но Вахрушев В. А. 
кузнец колхс^азы ньыль ну- 
нал юыса улйзы. Шнробоков 
конюхлэн но Вахрушев куз- 
нецлэн юэменызы 26-тй ян- 
варе колхозной вал‘ёс уйбыт

сюдытэк сылйзы. И соин ик 
сельхозинвентарь но ремон- 
тироваться уг кариськы. Ту- 
лыс ю киӟенлы дасяськон 
сорвать каремын.

Вахрушев агент кылем 
сйзьыл дырысь куиньметйзэ 
та колхозын юон организо- 
вать карнз ни.

Широбоков.
♦  ♦

ЛЕКЦИЯ
Якшур - Бодьинской рай- 

клубын 31 январе партилэсь 
и с т о р и з э  самостоятельно 
изучать карисьёслы лекция 
вал. Лекцилэн темаез, Исто- 
рической но диалектической 

'материализм — большевист- 
ской партилэн мировозрени- 
ез. Сое лыдӟиз ВКП(б) 
Обкомлэн лекторез Бумин 
эш.
! Лекциез кылзйзы • район- 
|ысь' комм'унист‘ёс, VI рай- 
Ьиной' к о н ф е р е н ц  и ы с ь 
д е л е г а т ‘ ё с но рай- 
бннӧй центрысь интелли- 
|ге№?‘ё с . ' Ваньмыз отын 400 
|иурт пала вал.
Г Бумин эш лекцизэ вала- 
М ӧ н , конкретнбй факт‘ёсын 
|чыдӟиз. Лекцн» бере ог 10̂  
|мурт юан‘ёс сё.т‘яэы.

К]̂ ие1|0в.

СЕЛЬПО ИНТЕРЕСОВАТЬ- 
СЯ УГ КАРИСЬКЫ

Б-Ошворцинской сельсо- 
ветысь индом „Маякын" вуз- 
карон ларек вань. Та ларе- 
кысь продавец Пушкарев 
культурной вузкарон понна 
уг сюлмаськы. ПолкаосыН'
вуз‘ёс порядокен тырымтэ, 
пол 3 тӧлэзь ини уг миськы- 
лйськы, ларекын кезьыт.

Со сяна, Пушкарев нуна^ь 
лы быдэ одйг час гинэ ужаГ 
куд нунал‘ёсы совсем ларё- 
кез уг усьтылы. Б-Ӧшворций- 
ской сельполы та продавег!- 
лэн ужаменыз заинтересӧ- 
раться карнськонб.

Леиомцев. 

Отв. редаитор 
А. Г. Веретеииииов. 
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