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Вань странаосысь пролеттий^с, отзея^^ькг!

ВКП(б)-лэн УАССР-ысь Як-Бодья но Игра райком^бсы 
лэн но райисполком'ёслэн органзы

№ 17 1939 ар • 23 февраль
Куатвтй 

арзэ потз

Победившой .
м и о за р

Туннэ Советской Союзысь 
калык‘ес Рабоче-Крестьянской 
Красной Армилэсь но Воен- 
но-Морской Флотлэсь 21-тй 
годовщиназэ праздновать ка- 
ро. Бадӟым, шумпотоно празд- 
аик!

Син азе султо Красной 
Армилэнбадйымесь вормем*ёс- 
ыз, куд‘ёсыз басьтэмын боль- 
ын^вик‘ёслэн партизылэн ки- 
балтэм улсаз, калыклэн гени- 
альной в о ж д ь ё с ы з л  эн— 
Ленинлэн но Сталинлэн ки- 
валтэм улсазы.
Полураздетой, полуголодной 
урод вооружить карем Крас- 
цой А р м и я  Деникинлэсь, 
Юденичлэсь^ К о л ч а к л э с ь ,  
В,уангельлэсь белогвардей- 
13СОЙ полчищазэс на голову 
«газьгиз, пазьгиз но позорен 
^улляз советской странаысь 
14 капиталистической госу- 
дарствоослэсь армизэс—Гер- 
манилэсь, Англилэсь, Фран- 
цилэсь, Японилэсь, Польша- 
лэсь но трос мукег‘ёсызлэсь, 
,к;уд‘ёсыз советской респу- 
бликаез котыртйзы кион‘ёс- 
лэн стаязы кадь северысен, 
югысен, востокысен но за- 
падысен.

Красной Армия независи- 
мостез, целосностез но со- 
.ветской калыклэсь свобода 
зэ отстоять кариз.

Армия, к ы 3 ь ы вераз 
Сталин эш,—особенной ар 
•дия, кыӵеез ӧвӧл но луыны 
уг быгаты капиталистической 
сгранаосын. Красной Арми 
лэн кужымез, крепостез но 
могуществоез в том, что со 
л у э  а р м и я  трудящой- 
ёслэн освобождениязылэн, 
асьме странаысь калык‘ёсдэн 
6 р а т с 7 в 0  3 ы л эн армиез, 
междуна(^одной пролетариат- 
лЛэн армиез.

Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тиез 6оец‘ёслэсь но коман- 
дир‘ёслэ.'ь волязэс цемен- 
тировать кариз, соослэсь 
революционной духсэс за- 
калять кариз, армилы желез 
ной большевистской дисцип 
лина, стойкость боевой от 
вага, шуг-секыг‘ёсыз прео- 
долевать но врагез вормыны 
быгатонлык прививать кариз.

Могучей промышленность 
кылдытыса, социализмлэсь 
бадЗым зданизэ воздвигиуть 
«арыса, Советской Союз ас- 
лэсьтыз армнзэ первоклас- 
сяой техникаен — грозной 
танк‘ёсын, самолет‘ёсын, ар- 
тиллериен вооружить кариз

Могучей техника, кудй^ 
ярмножить кариз каждо! 
боецлэсь но командирлэсь 
вылй идейностьсэ но пблити 
ческой сознательностьсэ, 

-Красной Армиез дуннеын са 
ыюй кужмо армиен каре 
Кемалась ӧвӧл, солэсь ку* 
жымзэ японской захватчрк‘ёё

яКрэсиой Дрмиысь ио Воеиио Морской Флотысь 
иомсомоле1| ‘ёс со^велииолепиой, трудящойёслэн го- 
сударстеозылэи золотой обороииой фоидэз*.

К. Е. ВОРОШИЛОВ.

асьсэлэн кузы вылын эске 
ризы. К р а с н 0 й Армилэн 
полк‘ёсыз кесокрушимой ла- 
винаен мынйзы наглой враг 
вылэ,. Родина сярысь мыслен, 
Сталинлэн нимыныз красно- 
армец‘ёс бре лэзиськизы, 
уничтожить каризы врагез, 
сое сэрпалтйзы священной 
советской муз‘емлэн сьӧраз.

Хасан озеро дорын Крас- 
ной Армия сётйз наглядной 
урок ваньмызлы соослы, кин 
мечтать каре Советской Со- 
юз вылэ нападать карон ся- 
рысь. Каждоез, кин дйсьто.з 
напасть карыны социализм- 
лэн странаез вылэ, разгро 
мить каремын луо^ солэн 
собственной территория вы- 
лаз ик. „Асьмелы сподручнее 
н капчи громить карыны 
врагез солэн собственной 
территория вылаз. Озьы со 
и луоз—котькыӵе нападени- 
лы но шуккетлы асьмеос от- 
вечать каромы тройной шук- 
кет‘ёсын асьмелэн'  доблест- 
ной Красной Армимылэн вань 
мощеныз“ (Ворошилов).

Туннэ быдэс странаын сю

Сяськаяськись родинамес сак, зол 
возьиало

Малпанэ быдэсмкз. 1938 
арын,сйзьыл, Рабоче-Крестьян- 
ской К р а с н о й  Армилэн 
радаз служить карыны мы- 
на. Родинаез о з ь м а н 
СССР ысь каждой гражда^ 
нинлэн свяш.енной долгез* 
Сое мон с честью быдэс‘ясь- 
ко. Красной Армия—со мы- 
ным школа. Мон армиын 
(ухужить карыса, боевой но 
политической тодонлыкме 
ӝутйсько.

Капиталистйческой страна- 
ос СССР пумитэ войнаен 

Солылыктыны дасясько. ^.олы яр- 
сюрсэн сюлэм есын, сю сюр- I фактэн вал 1938 арын
. . . .  О.еролэн район‘ёсазсэн уст*есысь сётйськозы 
военной присягаен торжест- 
венной кыл‘ёс. Каждой боец, 
командир, политработник, 
комиссар, каждоез, кин нуэ 
почетной служба Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар- 
милэн но Военно-Морской I дир‘ёс, 
Флотлэн рад‘ё:аз, сётоз вели- ] ^Великой 
кой клятва— берло шокчы.- 
тозяз аслаз калыкезлы, ас- 
лаз советской родинаезлы 
но рабоче-крестьянской пра- 
вительствоезлы преданноен 
луыны.

Асьме Красной Армимы- 
лэн но асьме Военно-Мор- 
ской Флотлэн боец^есыз но 
командир‘ёсыз тодо трудя- 
щойёслэн великой вождьзы- 
лэсь н о дышетйсьсылэсь 
Сталин э ш л э с ь кыл‘ёссэ:
„одйг вершок но муртлэн 
муз‘емез кулэ ӧвӧл.- Но и 
асьмелэсь муз‘емзэс одйг 
вершоксэ но асьмелэсь муз‘- 
еммес вокинлы ум сётэ

Рабоче-Крестьянской Крас-1 
ной Армия но Военно-Мор-1^^®'‘̂ ^'*’ 
ской Флот—мнрной трудлэн 
но СССР-ысь граждан‘ёслэн 
в е л и к о й завоеваниоссылэй 
мощной оплотэз. И грозно^^ 
часэ, ку капиталистической 
хищник‘ёс попытаться 
риськозы асьме родинамылэн 
священной рубеж‘ёсаз ^1ва 
мыштыны, СССР-лэн воору- 
женной кужым‘ёсыз, вань 
трос миллион^ем калыклэн 
поддержкаез вылэ опнраться 
кариськыса, лэзиськозы враг 
вылэ и сое муз*ем вылысь 
чужозы.

бойёс. Японской самурайёс 
асьме доблестной Красной 
Армилэсь юн пезьдэт бась- 
тйзы. Хасан озеролэн рай 
оназ бойё:ы боец‘ёс, комаН' 

политработник‘ёс 
родина понна!“; 

„Великой Сталин п о н н аИ 
лозунг‘ёсын мынйзы

Мон Красной Армилэсь но 
Военно-Морской Флотл.эсь 
21 годовщиназэ шумпотыса 
пумитасько. Та нуналэ при- 
нять каромы красной при- 
сяга и соку вералочы родн- 
намес возьманы клятва.

Мон егит красноармеец— 
к у р с а н т Игра районысь, 
„Горд пазяли“ колхозысь 
мынй родинамес возьманы. 
Мон „Горд пазяли" колхоз- 
ысь колхозник‘ёслы красно- 
армейской салам верасько, 
и таин ӵош ик курисько, 
чтобы Тй, колхозник эш‘ёс, 
эшшо но зол ужалэ произ- 
водствоын. ВКП(б)-лэн XVIII- 
,тй с‘ездэзлэсь усьтйськон 
нуналзэ пумиталэ достойно, 
бадӟымесь азинскем‘ёсын. 
Тулыс ю кизён кампаниез 
по-большевистски дасяськы- 
са пумиталэ.

Мон великой родинамес 
сак, зол возьмаськ) но 
возьмало.

Красноармеец—
Н. Н. Перевощимов.

Граиярща^дорык
Южной граница, 16

рале. Пёймыт уйш  5  мурт воору- 
женЕОй бандит‘ёс советской грани ц ^ 
вамен потӥзы но, пйрт.эм амадшЕ 
маскироваться карыса, бадӟым г у -  
резьёс в и с ш  ватйсьБЯзы.

Ш граиичпик‘ёс, вудӥны з к ом ав- 
довать каре Майсвий эш , 5 к о м с» - 
модед‘ёс— Петишев, Ульченко, Бок 
жеяко, Сакал но наряддэн старшое» 
Лубеяцов эщ  границаез возьманЕЕ 
потӥзы. Ӝоген пограничник*ёсдэк 
нарядзы иарушительёслэсь пы тьы зас 
адӟизы— но соосты утчаны куэр- 
скизы. Тӧдо жоб пытьыосты ӵ о в т а .

3 час ӵоже погранйЧнив*ес 
пытьы к у зя  утчаса ветдӥзы . У 8- 
шор бере гинэ бандалэЬь ватсвс!» 
интызэ шедьтӥзы. Пограничник‘е& 
Еӧтпыдэс вылазы мынӥзы. Бандит*- 
ёс погрничник‘ёсты адӟем берв 
пегӟыны соослы бер вал ини. С о ш  
ик йнтыысьтызы потытэк ы бы лы нк 
кутскизы .

Кужмо бой ӝ утскиз. Местносте» 
уыой использовать карыса асы ю  
пограничиик‘ёс баедит‘ёсты котыр- 
тйяы Ео быдтӥзы. Одйгез бандв1Г 
раеить карыса улэпкын кутэмын.

Сельгкой хозяйствоып 
азинскем*ёс понна 

наградаос
СССР-лэн Верховной Сове- 

тэзлэн Президиумезлэн Указ*- 
ёсыныз выдающой‘'я азин- 
скем‘ёссы понна Московской- 
областьысь—170 адями, Ка- 
захской ССР-ысь—189 адямвг 
сельской хозяйствоысь аз1г- 
мынйсьёс орден‘ёсын но ме- 
дальёсын наградить каремыв.

СУРЕД ВЫЛЫН: Обороя*^- 
лэн Народной Комиссареэ 
Советской Союзлэн марш** 
лэз К. Е. Ворошилов.

-КОЛХОЗНОИ ГУРТЛЭН НУНАЛЫЗ
П. И. ЦЕСЕВИЧПЭН КОНЦЕРТЭЗ

РСФСР-лэн СНК-ысьтыз 
искусствоослэн уж*ёссыя ко- 
митет республикаысь кол- 
хоз*ёсын музыкалэсь нырысе\ 
тй колхоаной фестива м^э  

^^ртчытЭщ
21 феврале Як-Бодья село-

ысь клубын колхозник*ёслы- 
стахановеу*ёслы но раӥонной 

интеллигенуиялы 
ысь заслуженной ар- 

тистлэн Платбн Иванович 
Цесевичлэн конуертэз сётэ- 
иын аал»

Су/ена ^ л ы н  концертэн 
синмаськимон выступить ка-

РСФСР-лэн эаслущ н- 
ной артистэз ПЛА ТОН ЦЕ*

СЕБИЧ^Московской государст- 
венной консерваторилэн выс- 
шой х у д о д к е с т в е н н о й  
м а с т е р с т в о л э н  школа- 
езлэн аспирантэз ОЛЬГА 
КОФМЛН, Всесоюзной кон 
цертной об*единенилэн ар- 
тист*ёсыз Ю РИЙ З А О  - 
ТРОВСКИЙ но ГЕОРГИИ  
ДОМ ВАЕВ.

Ог 450 мурт зрительёс 
концертэз туж балзым ин- 
тсресэн учкизы,

.Концерт бере ВКЩб) рай- 
комлэн секретарез А» Мат 
тюкин эш зрительёслэн ни- 
мынызы московской артист*ёс 
лы бадЗым благодарность 
вераз. Аф. Нинблаев.

ВИТЬ АВТОМАШИНА- 
ОС БАСЬТЭМЫН

Якшур-Бодьинской районыс^ 
.,У д а  рни к* '  ^Активист**^ 
Пушкари, Шурсик но Молог- 
товлэн нимыныз нимам колг 
хоз*ёс 1938арын государствс^- 
лы закупе йол вузамзы понг 
на автомашинаос басьтйаяЛщ 
„ Ударник* но „АктивистГ 
колхоз*ёслэн автомашинаосеш 
быдэн кык ни.

И. СеверныИ.

Колхэзник‘ёс тезис‘ёсты обсуждать каро
ВКП(б)-лэн ХУШ -тй с*ез-^ление 

даз Молотов но Жданов эш*- — -  °
 • О/Ь!.. ГМД»ёслэсь доклад ёссылэсь тезис 

ёссэс Ш у р с и к  колхозысь 
к6лхоаник*ёс а к т и в н о 

обсиждать каро,
Крл^зник*ёс ӝыр1*ёсы, прщр:

л  ю к а с ь к ы  с а 
т е з и  с*ё с т ы обсуждать 
ка]юн*я шара газет лыдзон*- 
ёс ортчыт*яло, Соос ог-огзы- 
лы портэм вопрос*ёс сёт*яло, 
юн интересоваться карисько 
тезцс*ётн. Д,.Б0ДЬМИС11НЙ

100 сюрс кирпич П Х Ь г  
тыны обязательство

басьтАз
ВКЙ(б)-дэн ХУ111-тйс*е8даа М о д в»»  

эшдэсь докдадэзлэсь тезис*ёссэ в б -  
судить кары ку Я кш ур кодхомма* 
Широбоков Семен Мяхайдввич 1р 1 а£ 

„Молотрв эш  асдвз тез1С*ё<Я0  ̂
местной промцшденностез ,п а с ы ш - 
татонды ^д аы м  ннты  внс‘я .  И м ь  
туэ гужем 1 0 0  сюрс кнрнмч зэсзг’ 
1ЫНЫ рбязатадьство йасьтӥсько к  е Ф  
уж ВЫ1ЫН адно хк быдэсп**. А.
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УДМУРТСКОЙ АССР-лэн ВЕРХОВНОЙ 
СОВЕТЭЗЛЭН ПРЕЗИДИУМЕЗЛЭН

У К А З ^ З
Я. Д. Волжская зшлы УдмурТской АССР-лэв заслу- 

женной артисткаезлзсь званизз присвоить нарон 
сярысь

Сценической ужын витьтон ар ужамзэ пусйыса, Го- 
^сударственной Русской драматической театрлэн артисткаез- 
лы Надежда Дмитриевна ВОЛЖСКАЯ эшлы присвоит» ка- 
роно  Удмуртской АССР-лэн заслуженной артисткаезлэсь 
жванизэ.

УдмуртскоЙ АССР-лэн Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн Председателез И. ВОРОНЧИХИН. 

Уцмуртсной АССР-лэн Верховной Советэзлэн Презнди- 
З^еэлзн  секретгреэ понна Удмуртсной АССР-лэн 

Верховной Советэзлэн Преэидиумезлэн 
члензэ С. КОРОБОВ.

1939 арын 10 феврале г Ижевск.

Ч

♦  ♦ ♦ ♦  ♦  ♦
БКП(6)-лзсь ИСТОРИЗЭ ИЗУЧАТЬ КАРО

Детдомысь интеллиг€нт‘ё с , зэ изучать карон бордын
.ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссс* и: учать ка- 

.ро. И. Г. Рудин, Мокруши- 
на , Широбоков но Мерзляков 
::ма*ёс та дыре кыкетй глава-

ужало. Учебник сяна соос 
нимаз вопрос‘ёслы консуль- 
тационной статьяосты лыдӟо 
на. Ортчем материал‘ёслы 
пумен конспект лэсьто.

, Леномцев.

Нылкышноосты руководящой р е  выдвнгать кероне

СУРЕД ВЫЛЫН: С. М. Еиров эш  
армилэн Боеввой Револтоциоввой 

Советэзлэн члевэз ( 1 9 2 0  ар).

|Вузберык‘вк планззс ды- 
рызлзсь азьло быдзстозы

Чуровской лесполэн пред- 
седателез Лушников эш пар- 
тилэсь ХУШ-тй с ездзэ умой 
п оказательёсын лумитан пон- 
на одНгетй кварталлэсь то- 
варооборотэн планзэ 10 мар- 
то зь  быдэстыны понна обя- 
зательство басьтйЗ но Лумпов- 
ской лесполэсь председатель- 
зэ Иванов эшез ӵошатскыны 
ӧтиз. Иванов эш Лушников- 
лэсь вьзовзэ принять кариз.

Та дыре соос обязательст- 
возэс быдэстон бордын сюл- 
мысь ужало. Кугаевсний.

Красной Армиез кылдытйсьёс но 
солэн руководительёсыз пӧлысь 
од й гез М. В. Фрунзе. Гражданской 
война дыр‘я Восточной, Туркестан- 
ской но Южной фронт*ёсын (Вра- 
гельлы пумит) армносын командо 
вать кариз. Аспаз улонэзлэн берло  
ар‘ёсаз Наркомвоенморлэн постаз 
вал.

Культурно НО Ш)Л- 
дыр уло

Ивдом ,М аякы в“ али 2 4 0  мурт 
И Е в а л и д ‘ё с  уло. Соос дыр.^эс куль- 
т у р н о  но вплды р (фТЧЫТ‘ ЯЛО. Ин- 
валкд^рс ПӦ.Т1ЫН паськыт вӧлыытэмын 
самодеятельной у ж ‘ё с .  |

Татын С1 рунв(1Й, хоровой но
драмат ической круж ок‘ёс у ж  а л о, 
Са^^унвой кружокен 6 3  арес‘ем 
М. К. Соковвков эш кивалаэ. Содэн 
уж ез умой пуктэмын.

Х(фовок кружок во урод уг уж а. 
Отын 1 2  мурт члев‘ёсыз. Соос али 
вылесь кырӟан‘ёсты изучать каро. 
Драматической кружокын 1 0  мурт 
лыд‘яське. Кружковец‘ёс инвалид’- 
ёстБ культурно обслуживать карон‘я  
бадӟым уж  нуо.

Кружковец‘ёс иввалид‘ёс азьыв 
уважениен во авторитетэв подьзо- 
ваться ьарисько. Соос ш уо: „Малы 
у д  кЫ рӟа,  веть только асьме СССР- 
ын гинэ калык 'таӵе шулдыр во 
шумпотово уленэв у л э ,“

Ф. В. Лекомцев.

Асьме родинаысь нылкыш- 
ноослы хозяйственной, куль- 
турной но общественно-по- 
литической улонлэн вань об- 
ластьёсаз участвовать кары- 
ны пиосмуртэн огкадесь пра- 
воос сётйсько. Со правоос 
уж вылын быдэс‘ясько. Ныл- 
кышноос асьмелэн государ- 
ственной руководящой пост‘- 
ёсын сюэн-сюрс‘ёсын ужало.

Партия но правительство 
нылкышноосты кивалтон уже 
выдвигать каронлы нимаз 
саклык вис‘яло.

Пус*ёно, что Як-Бодьинской 
районын та уж туж урод 
пуьтэмын. Асьмелэн район- 
мы сельскохозяйственной 
районэн луэ Колхоз‘ёсын ру- 
ководящой пост‘ёсын нылкыш- 
ноосты выдвигать каронлы 
РайЗО но МТС внимание уг 
вис‘яло.

Райокамы 76 колхоз‘ёс 
лыд‘ясько. Колхоз‘ёсын пред- 
седатель луыса чылкак 3 мурт 
гинэ нылкышноос у ж а л о 
Озьы, ик колхоз‘ёсын 132 кол- 
хо. ной бригадаос. Та брига- 
даосын одйг мурт гинэ ныл- 
кышно бригадирын ужа. Та 
факт‘ёс возьмато сое, что 
РайЗО но МТС ныльышноос-

ты руководящой уже выдви- 
гать каронэн номыр но уг 
лэсьто.

Якшур-Бодьинской МТС-ын 
1936 ар дырысен 36 мурт 
трактористкаос курс‘ёсын да-| 
сямын. Нош соос пӧлысь алн 
10 мурт сяна МТС-э кыле-| 
мын ӧвӧл ни. 26 мурт трак- 
тористкаос мукет уж ‘ёсы 
кошкцлэмын. Али но трак- 
торной нурсыя 2 мурт сяна| 
уг дышетско.

Мзлы б е н яылкышноос 
ужысь палэнскыны выро. Со- 
ль! ответ сётыны шуг ӧвӧл.| 
РайЗО но МТС нылкышноос-1 
лы практической ужазы ку- 
лэ юрттэт уг сёто. Нылкыш-' 
нс/ослэн уженызы интересо-1 
ваться уг карисько.

Таӵе уж‘ёслы пум пононо. 
Быдтсно сознаниысь сыӵе 
пережитокез, что якобы ныл- 
кышноос, пе, бере кылемын, 
что соослэн, пе, кивалтон 
уж ‘ёсын способностьсы ӧвӧл. 
Со буржуа ной, оисьмем пе- 
режиток. Нылкышноосты ру- 
ководящой пост‘ёсы смело 
выдвигать кароно но соос- 
лэн практической уж‘ёсазы 
нуна!лмысь юрттэт сётоно.

Мерзляков.

Нош ик Б-Ошворцинской сельсовет сярысь
Б-Ошворцинской сельсове-1ка кидыс шедьтон сярысь

тьн тулыс ю кизёнлы дасясь 
кон куашкатэмын шуыса 
.Сталин‘я “ газетын гож‘ямын 
ни вал Сельсоветлэн пред- 
седателез сое лыдэ Ӧз бась- 
ты. Азьло сямен ик тулыс ю 
кизёнлы дасяськон чидантэм 
каллен мынэ.

Та дь розь ю кидыс кись- 
ю н быдэсмымтэ. Ваньмыз но 
кисьтом кидыс‘ёс сортиро- 
вать ьарымтэ Та уже кол- 
хозник‘ёс мобилизовать каре- 
мын ӧвӧл. Ворошиловлэн ни- 
мыныз нимам* колхозын кар- 
тофка кидыс воксё ӧвӧл. 
Озьы ке но колхозлэн пред- 
седателез Михайлов картоф-

номыр но уг лэсьты. Та кол- 
хозын ик сельхозинвентарь- 
ёсты тупат‘ян борды кутс- 
кымтэ на.

Куд-ог колхоз‘ёсын кидыс‘- 
ёсты утялтон урод пуктэ- 
мын. Кылсярысь, „В-труд“ 
колхозын складэ лымы пыре. 
Соин ик кышкытлык кылдэ, 
что кидыс сӧриськыны ше- 
дёз шуыса.

Б-Ошворцинской сельсове-. 
тысь колхоз‘ёс туэ вылй уро-* 
жайёс басьтон понна ляб 
нюр‘ясько. Данакез колхоз‘- 
ёс кыед потюн, пень люкан 
но минеральной удобрениос 
ворттон бӧрды ӧз кутскылэ 
на. ф. Лекомцев.

Советской Союзлэн 
воинэзлэн клятваез

„Мон СССР-лэн граждани- 
41ЭЗ, Рабоче - Крестьянской 
Красной Армилэн радаз всту- 
я и т ь  карыса, присягаез ьу- 
тйсько но торжественно кля- 
муться карисько честноен, 
храброен, дисциплинирован- 
воен, бдительной боеиен луы- 
ны, военной но государст- 
вснной тайнаез строго хра- 
иить карыны, пумит‘я( ььь.тэк 
быдэс‘яны вань воинской ус- 
тав‘ёсты но ьомандир ёслэсь, 
ком иссар‘ёсл9Сь но началь- 
вй к ‘ёслэсь г'риказ‘ёссэс“.

Озьы кутске военной при- 
сяга Рабоче - Крестьянской 
Красной Армиын, кудйз ут- 
вердить каремын Сталинской 
Конституцилэн соответстви- 
сз*я СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн президиумезлэн ука- 
вэныз.

Великой клятвалэн мудрой 
^ ы л ‘ёсыз миллиснэн совет- 
'с к о й  патриот‘ёслэсь чувство- 
аэс но мысльзэс выражать 
«саро.

„Мон Рабоче-Крестьянской 
яравительстволэн лриказэз‘я 
ж отьку дась мынысьтым Ро- 
динаме—СеСР-эз, й Рабоче- 
К рестьянской Красной Ар- 
ш ялэн  воииэз кадь, султыны

з г н щ г т ь  ьарыны, мон кля- 
'нуться карисььисько сое му- 
жественно валаса, достоин- 
ствоен но честен защищать 
карыны султыны, аслэсьтьм 
вирме но самой улонме жа- 
лятэк враг‘ёсты пумозяз вор- 
монэн азинскон‘ёс понна.

Хасанысь геройёслэн п о д -  
виг‘ёссы быдэс дуннелы возь- 
матйзы, кызьы преданно слу- 
жить каре Красной Армия ка- 
лыклы, кыӵе бадӟым совет‘- 
ёслэн страназылэн несокру- 
шимой мощез. Хасан озеро 
дормн бойёсын враг‘ёс асьсэ 
вылазы испытать каризы со- 
ветской оружилэсь превос- 
ходствозэ но могучой непо- 
бедимой Красной Армилэн 
б о е ц ‘ё с ы з л э с ь  синмаськымон 
к а ч е с т Б О З э с .

Присягаез принймать ка- 
рыса, каждой красноармеец, 
каждой краснофлотец покля-. 
нуться кариськоэ честноен, 
храброен, дисциплинирован- 
ноен, бдительной боецен луы- 
ны, поклянуться кариськоз 
аслэсьтыз кужымзэ но улон- 
зэ жалятэк родинаез возьма- 
ны но врагез вормыны.

Табере каждой военно-слу- 
жащой присягаез кутэ инди-

вилуальной порядокен. Бы- 
дэс Рабоче - Крестьянской 
Красной А р м и я, Рабоче- 
Крестьянской Воевно Мор- 
ской Флот но го1раничной 
охраналэн войскаос ыз 23 фе- 
вральлэн нуналаз 1939 аре 
привести каремын луозы при- 
сягае.

Военной присягаез кутонэн 
п'рядокез вощтон мур смысл 
иметь наре. СССР-лэн граж- 
данинэз кияз оружиен ас- 
лэсьтыз ' осудар( твозэ защи- 
щать кари< ь, лично, малпась- 
кыса но сознательио родина- 
лы верностен присягать 
каре, и аслэсьтыз клятвазэ 
србственноручной гожтйське- 
меныз юнматэ.
' Дуннеысь одйТаз но мукет 
армиын индивидуальной при- 
еяга ӧвӧл. Капиталистичес- 
кой странаосысь армиосын 
трос неграмотнсйёс и соос 
гожтйськыны уг быгато.

Царской армия тоже аслаз 
^льш инствояз состоять ка- 
риз неграмотной адямиос пӧ- 
лысь. И со вал царизмлы на 
руну, яке неграмотной адя- 
миез эксплоатировать но уг- 
нетать карыны капчи.

Советской Союзын негра- 
мотность в основном быдтэ- 
мын. Асьме социалистичес' 
кой родиналэн могуществоез 
но советской калыклэн куль- 
тураез будэ. Арысь-аре стра- 
на аслаз ^Красной Армияз, 
Военно-Морской Ф л о т а з 
культурноесь, грамотноесь.

политичеки сознательноесь 
егит‘ёсты ыстэ. Красной 
Армиын но Военно-Морской 
Флотын неграмотной боец‘- 
ёс ӧвӧл. Со позволить ка- 
риз индивидуальной присяга 

ввести каронэз.
СССР-лэн Верховной Со- 

ветэзлэн президиумезлэн 
военной п р и с я г а сяр з  сь 
указ‘ёсыз Красной Армиен 
но Военно-Морской Флотэи 
бадӟым воодушевлениен пу- 
митамын. Трос адямием ми- 
тинг‘ёсын, частьёсын но со- 
единениосын боец‘ёс но коман- 
дир‘ёс ог мылкыдын верась- 
ко со сярысь, кыӵе важной 
событие представлять каре 
соослэн каждоезлэн улоназы 
военной присягаез принять 
карон.

Частьёсын но подразде- 
лениосын пропагандист‘ёс но 
агитатор‘ёс присягалэн со- 
держаниез сярысь но Сталин- 
ской Конституцилэн со 
статьяосыз сярысь, кытын ве- 
раське социалистической оте- 
чествоез защищать карон 
сярысь, красноармеец‘ёсын 
беседовать каро.

Революционной бдитель- 
ность но железной больше- 
вистской дисциплина, роди- 
наез яратон но солэн враг‘ 
ёсызлы ненависть — каждой 
боецлэн первой заповедез!

Военной присягаез при- 
нять каронлы дасяськон

частьёсын социалистической 
соревнованилэсь выль под‘- 
емзэ ӝутйз. Подразделениос, 
частьёс, соединениос куспа- 
зы ӵошатско, чтобы Красной 
Армилэн 21 годовщинаяз бое- 
вой но политической под- 
готовкая вылесь азинскон*- 
ёсын лыктыны.

23 феврале торжественной 
обстановкаын, Красной Арми- 
лэн 21 годовщинаезлэн ну- 
налаз, Красной Армилэн, Во- 
енно-Морской Ф л 0 т л э н 
вань личной составез но по- 
граничной охранаослэн вой- 
скаоссы индивидуально, соз- 
нательно вань ответствен- 
ностен военной присяга при- 
нять кароз, родиналы вер- 
ностен клятва сётоз.

Если враг асьме вылэ на- 
падать карыны дйсьтйз ке, 
непобедимой Красной Армия 
сое разбить кароз солэн 
территория вылаз ик. Насту- 
пательной войналэн в а н ь 
грозной средствоосыз интер- 
вент‘ёс вылэ л э з и с ь к о з .  
Пусть соку враг‘ёс асьсэ вы- 
лэ пенять мед карозы—вуо- 
но бойёсын соос тодозы Со- 
вет‘ёслэн Страназылэсь вои- 
нэзлэн клятваезлэсь побеД’'- 
ной кужымзэ!

Советсной Союзлэн Геро** 
ез комбриг ВЛАДИМИР 
___________ КОНКИНАНИ.
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