
Вань спхронӧосысь прюл^тпорийёс, оюлеяськв!

ВКП(б)-лэн УАССР-ысь Ян-Бодья но Игра райном*ёсыз 
лэн ио райисполном*ёслэн органэы

Л6 15  |1 0 3 9  а р  •  1 8  ф евраль{ Куатвтй 
арзэ потэ

ссср-- . . . . .
сяськаяськеиез ко калнталястнчес- 

кой странаосын .
Ку Советской Союз первой пяти- 

детеей плаеэз осуществить варон 
борды кутскиз, вань страеаосысь 
буржуазия во солэн печатез пуми- 
тазы пятилеткаез йыркур*асьшса 
вулёнэн но серемес карыса.

„Вольи1евик‘ёслэе пятилеткаен но- 
мырео уз пӧрмы", „пятилетка со—  
утопйя, фантазия**,— твердить кари- 
8Ы капиталистической дагерысь уз- 
колобой „ум ник‘ёс“ . Но капиталис- 
Тйческой станысь пророк'ёс юн 
пӧяськизы. Уже соку, первой пяти- 
леткалэн пумаз совершеено валамон 
луиз, что капиталистической хозяй- 
стволэн системаез Советской систе- 
маен секытэз выдержать ӧз кары.

Первой пятилетвалэн пум азП Э З ^ 
ар) асьмелэя промышленностьмы 
продукция сётылӥз кы к поллэсь 
ятыр 1928 арын сярысь. А та ар‘ - 
ёс куспын ик Америкалэн Соединен- 
ной Ш тат‘ёсаз промышленностьлзн 
вродукциезлэн выпускезбб процент- 
озь улэ усиз, Англиын -.промышлен- 
ность— 80 процентозь.

Первой пятилетка вуспын совет- 
своа гуртын вевчи, пазяськем 
крестьяеской хозяйствоослэн основ- 
ной массазы колхоз‘ёсы об‘единиться 
кариськиз. КулачестБо как класс 
ликвидировать каремын вал. Колхоз- 
ной строй гуртын бедностез уничто- 
жить кариз. Странаын посевной 
ялощадьёс 21 мнллион гевтарлы 
паськытазы. А со дыр вуспын ик 
капиталлэн основной хлебопроизводя- 
щой странаосаз, кытын юн свиреп- 
ствовать кариз сельскохозяйствееной 
кризис, посевной площадьёс 8— 10 
процентлы сократиться вариськйзы 
Крестьянство отын ялан трос но 
трос раззоряться карисьвиз.

Ортчиз эщшо вить ар. ВКП(б)-лэн 
^ениеско-Сталинской Центральной 
Еомнтетэзлэн кивалтэменыз Еыкетӥ

тонэз будэтыны понна США-ын 3 — 4 
миллион вуж поттэм действующой 
автомобияьёсты быдтон сярысь во- 
нрос ӝутске.

Социализчлэн странаяз ваньмыз, 
ма произв1»дить каре промышлен- 
еость, ваньмыз, ма пр))изводигьея 
кариське бусыосын, потгйське со- 
ветской муз*емлэн недраосысьтыз,—  
ваньмыз мыеэ трудящойёслэн блага- 
зылы, советской государствоез юн- 
матонлы. Асьмелэн фабрик‘есмы н 
з а в о д ‘ё с м ы  трос сётозы ма- 
шиеаос, продукт*ёс, а сельской хо- 
зяйство няеь, овощь но мукет, соио 
асьмелэн трос но трос будоз кулэ- 
яськонмы, калывлэн благосостояниез

Социализмлэн странаез у г  тоды 
безработицаез. СССР-ысь народеой 
хозяйстволэн развитиез кулэ каре 

выль ужась, служащой, 
ияженерно-твхначесвой кадр‘ёсты.

Совсем мукет суред капиталлэе 
странаосаз. Безработица— кризислэе 
родной сузэрыз. Безработицалэн бу- 
дэмез, уждунэз синэтон, сютэк улон 
но нищета— -801 мае переживать ка- 
ро ни трос ар*ёс ӵоже капиталистн- 
ческой странаоӧысь трудящойёс. Ан- 
глиын безработнойёс али 2 миллион 
адями. Япониын— 1.800 .000  безра- 
ботнойёс. Германиын соос миллион‘ - 
ёсын лыд ясько.

Советской гурт кыкетӥ пятилет- 
калэн ар‘ёеыз вуспын резко азь- 
лань мынӥз. Болхозвой строй овон- 
чательно юнмаз. Еодхоз*ёс но сов- 
хоз‘ёс ю тысь, хлопов, вушман но 
мукет сельскохозяйственной культу- 
раосты трос производить каро. Го- 
еударетволэсь ван ь кулэяськон*ёссэ 
обеспечввать каро. Болхозник*ёслэн 
зажиточеостьсы ӝутсЬиз. Болхоз- 
н и к ‘ёслэн 1933— 37 ар‘ёс куспыи 
валовой доходзы будӥз ятыр, а кол- 

пятилетка куспын асьмелэн страна-1  хозннк‘ёслэн денежной доход*ёСсы 
мы азьлань выль гигантской вамыш соослэн трудоденьёссыя будӥз 4,5

СЕРГО О Р Д Ж О Н И К И Д З Е

лэсьтйз Бемалась ӧвӧл партидэн 
X V III-тӥ  луоно с‘ездаз В. Мол(отов 
эшлэн поттэм докладэзлэн тезис‘ёсыз 
яркой картина сёто кыкетй пяти- 
летка вуспын СССР-лэн народной 
хозяйствоезлэсь азинскем‘ёссэ но 
солэн азьпалан сяськаясьвонэзлы 
перспектцваос.

Кыветӥ сталинсвой пятилеткаын 
иародеой хозяйстволэн техеичесвой 
реконструкциез основном быщстэнын. 
Со— советсЕой валыЕЛЭв бадзым ворме- 
меа. СССР превратиться кариськиз 
странае, эвономичесви совершеяно 
независимое, странае, кудйз обеспе- 
чивать варе аслэсьтыз хозяйствозэ 
но обороналэсь Булэяськон‘ёссэ вавь 
необходимоее.

Бапитализмлэе сисьновэз арлн 
быдэ, тоЛэзьлы быдэ будэ. Аслэсь- 
о«з помещенизэ спасти карывы пон- 
Ва^ буржуазия производственвой 
цепностьёсты разрушать каронэ мн- 
вэ. Берю кы к ар‘ёс кусоын Ангди- 
ыеь хлопчатобумажной фабрикаосдэв 
хозяия*ёссы 4 милдион веретен*ёсты 
тйязы. Выль автонашйваоеты бась-

Кык ар талэсь азьло асьме- 
>род#нави< «елйз умсгй 

осыз пӧлысь о д й т  3 э, 
Ленинлэсь но Сталиилэсь уче- 
никсэ но соратниксэ, боль- 
шевистской партилэсь но Со- 
ветской государстволэн ки- 
валтйсьесыз пблмсь одйгзэ—  
Г . К. Орджоникидзеез ыштйз. 
Со 1886 арын 22 октябре 
Грузнын, Харзгоульской рай- 
оиысь, Гореша гуртын вОрд- 
скнз. Пннал ,цыр*яз ик со ре- 
волюциониой нюр*яськонэ 
пыре но 1903 арый РСДРП-е 
(большевик*'ёолэи) пыре.

Г. К . Орджонйкидзе— ца- 
ризмен нюр^йськоный яса- 
дисьтэм, кмшкасБтэм борец. 
Октябрьской революцилэн 
нунал*ёсаз, гражданской вой- 
налэн ар‘ёса^ Красной Арми- 
лэй руководительёсыз но 
крупнейшой организатор‘ёсыз 
полысь одйгеныз вал со. Ста- 
линской пятилеткаослэн ар*ё- 
саз Г.К. Орджоникидзе— Тяже- 
лой промышленностьлэн нар- 
комез. Со стронтельствоен 
но техникаен овладеть кары- 
ны миллионэн работник‘ёсты 
ӝутскем кужымен заражать 
кариз. Со жадёнэз валатэк 
стахановской д в и ж е н и е з  
паськытатон понна нюр‘ясь- 
киз.

Г. К. Орджоникидзе комму- 
низмлэн делоезлы котькыӵе 
И{менник‘ёсын, асьме роди- 
наез предать карнсьёсын.

право- троцкистской, нацио-

агент‘ёслэн бандаосыныӟы 
жадёнэз валатэк нюр‘яськиз. 
Та шпион‘ёслэн бандазы но 
убийцаос асьсэлэн преда- 
тельствоенызы славной боль- 
шевиклэсь улонзэ изменае- 
нызы вакчиомытйзы. Серго

пол. Болхозеой гуртдэн узырлыкез 
сярысь убеднтельпо верало, напри- 
мер, таӵеесь цнфраос! Ар талэсь 
азьло ГосбавБые храниться карнсь- 
Биз 1 мнлдиард по 576 миллион 
манёт колхоз*ёслэн средствооссы, 
а туэ арлан кутсконаз— 2 милднард 
но 591 мяллион манет.

ВелиБоЙ вожден Сталин эшен ки - 
валтӥськись советской калык возь- 
матэ мирлы хозяйстволэсь соцна- 
листячесЕой системаезлэсь прсиму- 
ществооссэ над Еапиталнстичесвой. 
Социалистичвской. государствоез раз- 
вивать но укрепдить каронып ась- 
мелэн азивскем‘ёсмы вань странао- 
сысь трудящейёслэн сюлэм*ёсавы 
капиталлэн узэзлэсь близкой осво» 
бождениен бодрость но осеондые 
бЫлдыто. ,

„Куиньметй пятилетвей пландэн 
быдэсмонэз дуоз Еоммунизмлэн все- 
побехдающой кужымезлэн лучшой 
свидетельствоеннз солэн капитализ- 
ыен "исторячесБой соревнованиаз“  
(В. Молотов эшлэн докдадэзлэн те-
31С*ёСЫСЫЫЗ).

Орджоникндзе трудящойёс- 
лы, эш‘ёсызлы чуткой, вни- 
мательной, болып *вистской 
идейностен но враг‘ёслы не- 
примиримостьлэн вооплоще- 
ниеныз вал,

„Серго Оряжоникидзелэн ни- 
мыз матын но дуио вань тру- 
дящрйёслы... и социа^измлэн 
историяз пролетарской ре- 
волюцилэн самой героичес- 
кой ним‘ёсыныз ӵош иыроз*' 
(МОЛОТОВ).

♦  ♦ ♦ ♦  ♦  ♦
Я к ш у р - Б о  д ь я ы и

Л от й кырв^
У чки  котпыр,
Сюлме пыре 
Чылкыт омыр.

Л зь ы н : ур а м , 
Якшур'Бодья,.щ. 
Т ани  пелям  

Л ы кт ӥ з  ку а р а :

— Клубы н т уннэ  
Л у о з  кино.
Ойдо, мы ном  
Чош и к  т онэн !

ОЗЬЫ 9ШС9 
ӧ т ь са , Ф е н я  
Тунма у м з э  
Верау уш.''я:

Толон сярысь 
Л зсьт зм  уноу 
Зш ш о сюлмысь 
Ужайу п€у со.

М он  нош азьланьу 
Вы ль кл уб  пала..„ 
Н ю лэс палан  
Ж ы т  тӧл тола,.

От й, т ани ,—
Выль корпус*ёс..,

I Соос вӧзт й—
Выль сюрес*ёс.

Н ош  кл уб  вӧзын  
Училищву 
К ӧ н я  отын 
Л  ышетскисьёс!

К уа зь  ӝомдэмыну 
Усе лымы.
Я к-Бодьяы н  
Ш ул д ы р  мыным.

Тат й ортчо 
Лвтобус^ёСу 
Берло-азьло 
Ветхо соос.

Б одья урам ..,
Солэн т усэз  ’
Кем а чоже 
Улоз йы рам.

тим. ШМАКОВ.
Село Якщур-Бодья, 14-15/П-1939 ар-

Социалистичебкой 
индустрилзн коиак* 

дармеӟ
1926 арын Серго О рджа- 

никидзе Ц КК-е председателе 
быр‘емын вал но СССР-лэш 
Рабоче-Крестьянской Инсиек- 
цияз наркомеи назначить ка - 
ремын. 4 ар пала (1926-— 
1930) Серго та ответстве»- 
ной постын улйз. Со одйге» 
секыт‘ёсыз пӧлысь револкн- 
цилэн развитиезлэн период*-* 
ёсыз вал; Народной хозяй- 
ствоез восстановить каронысь» 
сое выль технической осио* 
ва вылын социалистической 
реконструкцие вӧӝыны да- 
сясБКОн мынйз;

Т роцкистСко-бухаринской, 
буржуазно - националистичес- 
кой предатель^с но изменник*ёс 
партия но Советскӧй власть 
пумитэ шара куыны кутски^ 
зы контрреволюционной нюр*- 
яськон. Серго Орджоникидзе 
ЦКк-лэн председателез пар- 
тилэн генеральеой линиеэ 
понна, солэсь ряд‘ёссэ чыл- 
кыт возён понна бадЗым 
нюр‘яськон нуиз.

РКИ-лэи наркомезлэн пос- 
таз ужакуз Серголы народ- 
ной хозяйстволэсь вань от- 
расльёссэ умой изучать кцры- 
ны возможность сётйз^ И  
куке 193  ̂ арыц ноябрё х »  
султйз во главе социалис- 
тической промышленносте^ 
со вал одйгеныз умойёсыз 
пӧлысь асьме индустриез но 
солэсь кадр‘ёссэ тодйсен.

Жадёнэз в а л а т э к кынг 
сталинской пятилеткаослэ» 
вакытазы Серголэн тяже- 
лой промышленностен кивал- 
тэмеӟ ваньмызлэн эшшо памя- 
тязы выль.
Металлургической, автотрак-» 

торной,энергетической, оборо»# 
ной гигант‘ёс но мукет про- 
мышленной отрасльёсты кыл- 
яытон Серголэн нимыныз лю- 
коитэм герӟаськемын. Са- 
СССР-лэн югысьтыз но вос- 
'токысьтыз предприятиостй. 
трос пол ветлйз; Со ас ка- 
бинетаз уйёсын пукылйз на  
телефон пыр строительство- 
ысь руководитедьёслы, за- 
вод‘ёслэн директӧр‘ёсснль^ 
сёт‘яз директиваос, вань пс^ 
дробностьёсы вникать к а р ^  
лйз, горттйз тырмымтэос/ы. 
но неполадкаос.ты быдтынь^*. 
подбодрить н о зо о д уш е Е ь- 
лять карылйз ӝутскем мыл- 
кыдын социалистической 
строительствоез азьлань ну- 
ыны.

КОЛХОЗНОИ ГУРТЛЭН НУНАЛЫЗ
Азышнйсь егнт11с кснгссмслэ ныро ' . го ро й ес ' пьесаез

ЯБшур-Бодьияской районысь ды- 
шетсковысь, колхоз‘ёсысь азьмы- 
нӥсь егит*ёс комсомолэ пыро. 16 
феврале В1БСМ-лэн ЯБшур-Бодьин- 
ской раЙБОмезлэн бюроез 29 муртэ 
консбмол радэ кутйэ. Боисоыолэ ку - 
тэм‘ёс нӧлын трбс 0тхичняк‘ ёс.

БвБоранской ЯСШ-ыеь Попова Га- 
жнна «хорошо** во „отлнчно* гинэ

дыщетсве. Со партидэсь ХУ1П-тӥ 
с‘ездзэ .отлично* отметкаосын но умой 
дисциплннаен пумятаны дасясьве. 
Явшур-ВлдьйнсБой педучилищеысь 
Чукавин Грйгори&З кдаСсын дышет- 
све. Солэн вань предмет‘ёс*я. отмет- 

каоснз „отлично**.

И. СевернЫй.

ВОЕНИЗИРОВАННОЙ 
ПОХОД

Толон' Н К В Д ^л эн  районной  
отделениысьРгЫӟ парт ийной  
но комсомольскрй организауц»  

ос Я кш у р  - В  О ЛГ ь я  —  К ы к -  
ва марш рут *'я военизи- 
рованной поход лэсьтйзы, 

П оходы н ог дасо м ур т  
участ воват ь ларизьц

Лыжной соревнование
Якшур-БодьинскоЙ районысь шбо- 

даосын дышетскисьёс Красной Ар- 
милэн 21 ар тырмон юбилеезлы сй- 
зьыса дыжиой соревяование ортчы- 
ТЫВ.Н дасясько. Школ&осып сорев- 
нование 23 феврале ортчоз. Нош 
районной сӧреваование 26 феврале 
луоз. Та дыре шкодаосын кужмо 
дасяськон мынэ. Райоивой соревно- 
ваниын азьмынйсьёс пренировать 
каремыв луоэы, N . И. "

ДАСЯЛО
Я кш ур-Бодьинской п е д учи -  

лищеысь дышетскисьёс К р а с -  
ной А рм илэн но Военно-Мӧр^- 
ской Флот лэн 21 годовщиног- 
езлы дасясько.

ДЫшетскисбёслэн куж ы м е-  
нызы та дыре И . Гаврилав' 
драматурглэсь „Ггройёс“  пь&- 
сазэ пуктьгны' дасяло. /7ос-‘ 
тановка Краснбй  Лрмилэгш 
21 ар  тЫ р  м  о н  нуналазк 
райклубы н пукт эм ы н луоа,. 
М узы каены з Александр Й в а ^  
кович Смышлкев эш кивалт в„

н. н.
: ВАЛ*ЕСЛЫ^ВЫЛЬ 

ШУНЫТ ГЙД
„Орехов~мыс“ лсохгоз туэ 
ш о л ад тэ  вал^ёслы выль' гидТ 
лэсьтонзэ быдэстйз. К о н н о й : 
двор шунЫт улэ.

Озьы и к  колхоз туЭ к в ^  
бшплы поиещение лэсьтйзш 

Гуиеииииши
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Р  ■ ■ партийной
Ровио 11 час ӵукна, 14 фе- 

иирале НСШ-лэн залэз тырме- 
'«кын коммунист‘ёсын. Соос 
«йинутысен минутэ витё общой 
^районной партийяой собрани- 
е з  у^ьтэмез, кытын соос об- 
суднть карозы ВКП(б)-лэн 
К 1Л 11-ТЙ с‘ездаз Молотов но 
Ждавов эш‘ёслэсь доклад*- 

::!|Вхыдэсь замечательной те- 
»ЯС‘ССС9С.

Собрание у с ь т й с ь к и з .  
Ш4олотов эшлэн докладэзлэн 
тезнс'ёсыз‘я доклад лэсьтыны 
«сыл сётйзы Чубуков эшлы, 
«удйз вераз, что лрудящой- 
«с кыкетй сталинской пяти- 
яеткаез быдэстйзы 4 ар но 3

толэзь куспын. Со куспын 
странамылэн тусыз копак 
воштйськиз. Эксплуататор- 
ской класс*ёс быдэсак быдтэ* 
мын. Колхозной строй оков- 
чательно вормйз. Трудящой- 
ёслэн материальной но куль- 
турной состоянизы туж  трос- 
лы будйз. Странаамы комму- 
низмлэн первой 1|)азаез—со- 
циализм лэсьтэмын-

СССР-лэн народной хозяй- 
ствоезлэн развитиезлэн куинь- 
метй пятилетней планэз‘я 
Молотов эшлэн докладэзлэн 
тезис‘ёсыз азьланьын комму- 
нистической строительстволы, 
т рудящойёслэсь материаль-

М ш и о й   паськытатоно
Нимифоров эшлэи выступлеииысьтыз

{В К П (ф  Райком лэн куиньм ет й секретарез)

Молотов эш аслаз докла- 
^ з л э н  тезис‘ёсаз местной 
«ромышленностьлэсь народ- 
тяӧй хозяйствӧын значение 
^ сьтэм зэ  особо подчерки- 
« ать  каре. Асьме районамы 
всестной промышленность 
«хочти ӧвӧл. Кооператор‘ёс 
«аем вуз‘ёсын гииэ вузкаро. 
Бедь кӧлхоз‘ёслы туж  кулэ 
•сирпич‘ёс, колёсаос, уробо- 

дӧдьыос но уно пӧртэм 
«4ебельёе. Разве соосты ась- 
« ео с  лэсьтыны ум быгатйсь- 
*«с? Ведь районамы туж уно

специалист‘ёс, соосты уже  
гинэ кутоно, организовать 
кароно. Соку асьмеос мест- 
ной промышленностьлэи про- 
дукциеныз колхоз‘ёсты обес- 
печить карыны быгатом.

Асьме районэ лэсьтоно це- 
ментно-извесковсй з а в о д. 
Нош со электростанциен 
герӟаськемын. Озьы б е р е 
Якшур-Бодья селое лэсьтоно 
электростанция, к у д й з 
колхоз‘ёсты но обслуживать 
карыны мед быгатоз.

ТезисГёеты мур-иур изучать кароио
;ИЕРЗЛЯКОВ эшлэи выступлеииысьтыз

(9/1ТС~лэн директорезлэн полит част ья заместителез)

Жданов эшлэи тезис*ёсыз 
чтартийной улонын крупней- 
И10Й событен луэ. Со парти 
1>адм€с стахановец*ёсын, до- 

бросовестно но честно ужась- 
«сын пополнять карыны, бу- 
дэтыны бадӟым преспектива 
«ётэ. Усьтэ паськыт сюрес

рядовой коммунист‘ёслы выд- 
винуться кариськыны руко- 
водящой партийной орган‘- 
ёсы.

Жданов эшлэсь тезис‘ёссэ 
котькуд ужасьлы мур-мур 
валэктоно, и со валэктонэз 
ВКП(6)-лэн историенмз гер- 
ӟаса нуоно.

Леснойпромышленностьлэсь бере кылёнзэ 
Йыдтон— планированиезумсй пуктон бордын

КОБЕЛЕВ эшлэи выступлеииысьтыз
(Ацмповской лесопунктлэн началъникез)

Молотов эшлэй докладэз- 
лэн тезис‘ёсаз лесной про- 
•аышленностез умоятонлы 
бадЗым инты вис‘ямьн. Сое 
умоятыны луоз гоку гийэ, 
«уке планирование нул9ез‘я 
иучтэмын луиз ке, куке ле- 
сопункт‘ёс постоянной кадр‘- 
Бсын кшматэмын но рабочий- 
€слы материальво - культур- 
«ой условиос кылдытэмын

лувз ке.
Со вопрос*ёсын Ижлеспром- 

комбииат завиматься уг ьа 
риськы. Рабочийёслы барак‘- 
ёс лэсьтыны средствоос ичи 
вис‘я. Нош кудаз лесопункт‘- 
ёсы кулэтэм у ж ‘ёсы но конь- 
дон вис*ямын луэ. Умой пла- 
нировать карыса гинэ лес- 
ной лромышленностьлэн бе- 
ре кылёнэз быдтэмын луоз.

ной благосостоянизэс, куль- 
туразэс эшшо, вылэ ӝутонлы 
бадӟым задача' пуктэ. Со за- 
дачаосты асьмеос рзьы ик 
быдэстыны кулэ, кызьы 6ы- 
дэстйм нырысетй йо кыкетй 
сталинской пятилеТкарсты*'— 
шуиз Чубукой эш.

Жданов эшлэн докладэзлэн 
тезис‘ёсыз‘я доклад лэсьтйз 
ВКП(б) Райкомлэи секрета- 
рез Матюкнн эш. Прениын 
в е р а с ь к  и с ь коммунист* 
ёс Молотов но Жданов эш‘ 
ёслэн доклад*ёссылэн тезнс* 
ёссыя уно пӧртэм ценной 
предлсжениос сёт‘язы.

Овощьёсты кизён 
площадез йылтоно
Лошаиов эшлэи выступ-

леииысьтыэ
(МТС-Л9Н нефтебазаеалэн 

заведующоез) 
Асьмелэн райоимы прнго- 

родной район луэ. Асьиелы 
нетолько Бодья селоысь ра- 
бочийёсты но служащойёсты 
овощьёсын обеспечить ка- 
рыны кулэ. Асьмеос озьы 
ик Ижевскысь рабочийёсты 
но снабжать кароно луись- 
ком.

Нош со уж  асьмелэн па 
лэнэ куштэмын. Бакча сион‘ 
ёсыз развить карон ласянь 
нокин уг сюлмаськы. Даже  
базарысь нокыЧе- овощьёсты 
но басьтыны уд шедьты 

Азьланьын со ужез рзьы 
кельтоно ӧвӧл. Планировать 
каррн дыр*я овощьёсты ки 
зён площадез одно ик иась- 
кытатоно. Соку гинэ асьме- 
ос овощьёсын снабжать ка- 
ронэз умой пуктом.

Автореионтной наетер- 
ской лэсьтоно

ВАХРУШЕВ эшлэн выступ- 
лениысьтыз

(П Е Р В Ы И  В Ы Ж О И Л  
К О Л Х О В Ы С Ь  С Ч Е Т О В О Д  
Якшур - Бодья районын 

трос лыд‘ясько ни автома- 
шинаос. Нощ соос уно дыр*я 
мастерской ӧвӧлэн ^-йяськыса 
сыло. Куд дыр‘я автоиаши' 
н а о с т ы  т у п а т ‘я н ы  
ч а с т н о й  м у р т * ё с л ы  
сё оно луэ, куд‘ёсыз тупат*- 
ям ионна кык пол но куинь 
пол трос дун басьто.

Мынам п р е д л о ж  е н и е ,  
Бодья селое одно ' ик лэсь- 
тоно авюремонтной мастер- 
ской, кудйз мед ужалоз нор- 
мально дугдылытэк.

Туэ 12 феврале районной „Сталин‘я“  газетэ поттэм 
ЯН'Бодьннсной райоиысь вань колхозник‘ёслы, кол- 

хозннцаослы, тракторисГёслы, комбайнер'ёслы но 
сельской хоэяйствоысь спецналисГёслы брнгадир*- 

ёсын кутэм обращение сярысь ВКП(б) райкомлэн но 
райнсполкомлзн преэидиумеэлзн15феврале 1939 арын 

ПОСТАНОВЛЕНИЗЫ
ВКП(б) Райкомлэн б ю р о е з | с е л ь с к о й  

но Райнсполкомлэн прези- 
диумез постановлять каро;

1. Райояысь азьмынйсь 
бригадир*ёслэсь инициатива-

Тулыс ю кизёнлы дасяськон  \

Колхозной бригадир'ёел80ь обращениззс ужен быдеотйвьие
Тулыс ю кизён азелы об-1 рен шертыса тырмымон кись- Тӧн пуСемьш. ВШШ урожагй
 __    ...    . . . л  .... ! . . . . . ч . . . . . .  Гляг1>тпн*я гтахйнппгкпй япр-^^шцово дасяськонэн ио му-| 

мкст хозяйственно-лолитичес- 
•«сой каыпаниосты азинлыкр 
^ д э с т р н  ужпумен Як-Бодь- 

«шско^ районысь полевод- 
«иэской бригадаослэн брига- 
дахр*ёссылэсь туэ 12 феврале 
*<Сталии‘я“ газетэ поттэм об- 
фащенизэс мон уж  вылын бы- 
дэс^оя бордын кужмо ужась- 

ммо.
1939 арын вылй урожай 

чБэсьтон понна умой дасдсь- 
всвсько тулыо 10 кнзён азе,аы- 
|5|шгадая1|^сельс*^охоз 

явяда ,и нвентарьёсты рёмонти ро- 
««вать карои йылпуи*ямын ни. 

Свес тйрлык‘ёс дась. Каждой 
жу^?)^турарс‘м кидыс‘ёс трие-

тэмын
М уз‘емез удобрять карон- 

лы (бадӟым виимание вис*ясь' 
ко. Та нунал*ёсы бусые 300 
воз пудо кыед поттйм ни. 
ВКП(6)-лэн ХУШ -тй' с‘ёзДэз 
усьтйськон нуи^озь 2700 воз 
кыед поттомы, 7 центнер 
пень, 2,5 центнер тыло-бурдо 
кыед люкаломы, 10 тоина ми- 
иеральной Удобренисс дася- 
лом. ,Та , сяна данак торф 
1ЮТТЫНЫ маяраськоа^-

Тулыс ю кизёйэз, рртчы- 
тои‘я план туп|тй  нӧ бригад- 
нӧй сӧбранйын 1оНМат%к. Пла- 
нын богатой урожай ; понна 
нюр‘яськон но тулыс кизё- 
нэз вакчи лыр кусяын ,быдэс-

басьтон‘я 5 стахановской зве 
ноос оргаиизовать каремын.

Мынам бригадаысыым вал*- 
ёслэн тырлык‘ёссы умоесь. 
Март толэзьысен вал‘ёсты 
сюдонэз эшшо ,но кужмоя- 
том. Котькуд ухкаио вал кол- 
хозник‘ёс бӧрды юнматэмын.

Бригадае основном тулыс 
кизёнлы дась ни. Партилэн 
ХУ111-т» с‘ездэз усьтйськы- 
тозь вань ужпум‘ёс‘я тулыс- 
лы дасяськонэз йылпум‘яло. 
По-большевистскк ортчытом. 
тулыс ю кизён кампаннез!

иВыль-улон колхозысь 2-тй 
номеро бригадалэн бригали- 
рез Гусева Надежда 
йановиа.

зэс одобрить кароно, куд‘- 
ёсыз асьсэ вылэ басьтйзы 
обязаТельствоос ВКП(б)-л э н 
ХУШ -тй с*ездэз усьтйськон 
нуналозь (10 март) тулыс ю 
кизён а 3 е л ы дасяськонэз 
полностью йылпум‘яны и 
1939 арлэн нырысетй квар- 
талэзлэсь нюлэс дасян план- 
зэ быдэстыны.

2. Первичной парторгани- 
зациослэн вань парторг‘ёссы- 
лы, одиночка-коммунист‘ёс- 
лы, сельсовет‘ёслэн но кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы- 
лы предложить кароно 25 
февралёзь бригадир‘ёслэсь 
обращенизэс сельсовет‘ёслэн 
президиум‘ёсазы, вань кол- 
хоз‘ёсын, бригадаосын но зве- 
ноосын, тракторист‘ёс но 
комбайнер‘ёс, лесоруб‘ёс но|

хозяйствоысь 
специалист‘ёс ххӧлын прора- 
ботать карыны.

Таин ӵош ик, та сроке нк 
ВКП(б)-л9н ХУШ-тй с‘ездээ- 
лэн нимыныз МТС-ын. сель* 
совет*ёсын, колхоз^ёсыи, 
бригадаосыи, звеноосын но 
нимаз колхозник‘ёсын соцн- 
алистической договор‘ёс за- 
ключать каронэз ортчытоно.

3. ВКП(б) Райком но Райис- 
полкомлэн президиумез вань 
колхозник‘ёсты, тракторист*- 
ёсты, сельской хозяйствоысь 
специалист‘ёсты но райо- 
нысь вань интеллигенциез, 
вань партийной но непартий- 
ной болыневик‘ёсты ВКП(б^- 
лэн ХУШ -тй с‘ездэзл9н ни- 
мыныз производственной 
под‘еме пыриськыны при- 
зывать каро.
ВКП(б) Райкомлэк секр»- 

тарез А. МАТЮКИН.
Райисполкомлэк пред- 

седателез УТКИК.

Героической калык
Секыт нуяал‘ёсыз пережи- 

вать каре республиканской Ис- 
пания но каждой боец, респу- 
бликаысь каждой гражданин 
фашизмен пумозяз нюр‘ясь- 
кыны дась. Миаха генерал, 
республикалэн воздушной, 
морской но сухопутной ку- 
жым‘ёсын командывать ка- 
рыны верховной г л а в н о 
командующое назначить карем 
марке, вера тазьы:

—Ми нюр‘яськокэз нуыны 
малпаськом. Милям распо- 
ряжениямы вань 5 умой ды- 
шетэм арниосмы, куд*ёсаз 
5(Ю сюрс мурт лыд‘яське. 
Соӧс сьӧрын почти ӝыны 
миллион резерв сылэ... Ка- 
лык армиезлы оске соин, 
что та народной армия. Рес- 
публиканской армиын дис- 
циплина вылй уровеньын 
смлэ. Ваньмыз а с ь м е л э н  
боец‘ёсмы— испанец‘ёс, и со- 
ос асьсэлэсь свободазэс ась- 
сэлэн собственной муз*ем 
вылазы защищать каро.

Каталониын республикан- 
ской войскаос фашист‘ёслы 
упорной сопротивление ока- 
зывать каро, чтобы Францие 
военной снаряженносты нуы- 
са быдтыны но Каталониысь 
мирной населенилы француз- 
ской границаез выжыны воз- 
мӧӝнӧсть сётыны. 8 феррале 
ӝытпал Францилэн тёрри- 
торияз 180 сюрс испанец‘ёс 
выжизы. Калык аслэсьтыз 
муз‘емзэ куштэ, соин, что 
солэн фашйст^ёсты адӟемез 
уг поты но уз поты улэмез 
захватчнк*ёслэн властьсы 
улын. Испанской беженец*- 
ёслы Франциын секыт улоно 
лыктэ. Французской власть 
соосты лагер‘ёсын проволоч- 
ной заграждениосын возё, 
кытын ӧвӧл нокыЧе поме- 
щениос.

Английской нофранцузской 
капиталнст*ёслэи министр*- 
ёссы вылесь предательской 
уж ‘ёс лэсьто. Ангдиысь но 
ФранцнЬхсь трудящойёс куро, 
чтобы республиканской Ис- 
панилы прӧДӧвольствиен но 
оружиен Ӝог юрттэт сётэ- 
мын мед луоз. АнглийсКой 
но фрӟнцузской правитель-

ствоос республнканец‘ёслы 
юрттэт уг сёто, соос Франко 
фашистлы юртто. Англия ас- 
лэсьтыз крейсерзэ фашист- 
ской генераллы республи- 
канской Менорку острове 
сдаться кариськыны курон‘- 
ёсын ветлон понна сётйэ. 
Англилэн юрттэменыз 9 фев- 
рале фашист‘ёс Менорку 
островез басыйзы. Н о ш 
французгкой министр‘ёс ась- 
с э л э с' ь представительзэе 
Франко генералэн вераськы- 
ны ыстйзы.

Соослы со уз кылды. Ис- 
панской калык фашист‘ёсын 
полной победаозь нюр‘ясь- 
кон нуоз.

Тырмымтэосты Яюг 
палэнтоио

Та дырозь номыр но ӧэ 
лэсьты на тулыс ю кизён азе-» 
лы дасяськонэн Б-Ошворцин- 
ской сельсоветысь Москвино 
колхоз.

Сельскохозяйственной ин- 
венатрь: плуг‘ёс, усыос, се- 
ялкаос лымы улэ согиське- 
мын. Ремонт уг мыны. Кн- 
дыс‘ёсты сортировать каро» 
понна нокин сюлмаськись, 
ӧвӧл. Колхозлэн правлениеэ 
бездействовать каре.

Тулыс ю кизён азелы дв- 
сяськонысь вань тырмымтэ- 
ос ӝегатскытэк палэнтэмы» 
луыны кулэ. А.

Отв. редактор 
А. Г. Веретеикииов. 

Поттйсь Райисполиом.

ИВОРТОН
В К П(б)-л э в ЦК-е 3 л э н н о 

СССР-лэн С о в н а р х о м е з л э э  
постановденнзылэн с о о т в е ъ- 
ствнез*я. государствённой поставяа- 
ос‘я переплатить карем ю тысьеспв 
берыхтом туэ арлэн 1 мартозяз ту- 
патэмын. Тупатэм дыр ортчем бе^  
претензнос уз кутйське нн.

1 марТозь вань колхоэ'ёс Райу- 
полнаркомзаген документ‘ёсты сае- 
рить кароно но переплатить каре- 
мез перечислениен оформйть каро- 
ьо. луо. УПСЛНАРКОМЗАГ.

Райлйт Як-Бодья районысь *Сталин‘я“ газетлэн типографиез.
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