
I
Вань странаоеысь пролетарийёс, огазе ясъкег

с ш ӥ м ш

аК1Кб)-лэи УАССР-ысь Яи-Бодья ио Игра райиом*Ксы. 
лэи ио райисполиом'ёслэи оргаиэы

18 1939 ар • 28 февраль| Куатвтй 
арз9 автэ

Социалисшеской трудооой дисци- 
плина— асьмо улонлэи нопроложной

з а н о и э з
Советской странаысь трудя- 

ацойёс бадӟым шудэн обла- 
^шть каро—социалистической 
обществоын шудо улыны. 
С оос уг тодо капиталисти- 
ӵеской стройлэсь кышкыт- 
лык*ёссэ—ужлы ёрмонэз, ни- 
адетаез, сютэк улонэз но разо- 
рениез. Пумозяз быдтэмын 
эксплоататорской класс‘ёс но 
лдямиез адямиен эксплоати- 
ровать карон. Социализмлэн 
сгтранаысьтыз рабочийёс, кол- 
1созник‘ёс но интеллигенция 
Я:апиталистлы, ломещиклы, 
«улаклЫу слекулянтлы уг 
ужало, а ужало асьсэлы-ась- 
сэос, асьсэ социалистической 
тосударствозылы, вань ка- 
лыклэн благоезлы.

Капиталистической обще- 
стзоын шудо, свободной труд 
луыны уг быгаты. Капиталис* 
тнческой странаосын воль- 
сотяо  улйське эксплоататор‘- 
^̂‘слы, тунеядец‘ёслы, пара- 
з и т ‘ёслы, то-есть соослы, кин 
ачнз трудиться уг кариськы, 
а  косэ трудиться чариськыны 
шукет‘ёссэ, соослэн счетазы 
З^зырме.

Социализм шуэ: .Кин тру- 
литься уг кариськы, со уг 
сиы “. Социализм кылдытэмын 
честной, самоотверженной 
труд вылын. „Социализм но 
труд,— Кызьы шуиз Сталин
еш, •ог огзылэсь люконтэм.
Социализмлэн условиосаз са- 
•лой мылкыд сётэм делоен 
яыд‘яське труд, трудлэн герое- 
сы з, азьмынйсь работникен 
луыны стремление. Асьме 
странаын труд честьлэн дело- 
веяыз, славалэн делоеныз, до- 
€лестьлэн но геройстволэн 
Аелоеныз луиз.

Соцнализмлэн странаысьтыз 
трудящойёс ужало исключи- 
тедьно благоприятной усло- 

таиосын. Ленинлэн— Сталин- 
2яэя великой партиезлэн ки- 
шалтэм улсаз кык пятилетка- 
о с  куспын сюрсэн вылесь за- 
«од*ёс но фабрик‘ёс лэсьтэ- 
«ыя.

Советской странаысь коть- 
« у д  гражданнн трудэн обес- 
«ючнть каремын. Рабочийёс- 
лэш подавляющой большин- 
ствозы сизьым час‘ем ужан 
«унал нметь кӟре. Советской 
£щкон‘ёс трудящойёслы пред- 
схйвлять каро шутэтскыны 
«шнна, шутэтскон коркаосы, 
сдиаториосы но мукет азь- 
€Сы нереодическй отпуск‘ёс. 
§ > а д ӟ ы м с с ь  с у м м а о с  
с ' ӧ  с т а в л я т ь  к а р о  
^забочийёсты цо служащой- 
€сты ^оциальнс  ̂ стрдхрваг 

«•шен ^ н д .  Т{^дящрйёс^ азц; 
М4И пЛькытэ<5ь *луЬнлык‘ёс 
усьтэмын асьсэлэсь квалифи- 

^ ц и з э с  ӝутыны понна, ась- 
нвЬ^лэсь способвостьёссэс возь-

матыны понна, аслад делоед 
лэн техникаеныз овладеть 
карыны понна.

вТрудлэн производитель 
ностез,— гож*яз Ленин,—со 
п о с л е д н е м  счете, самой 
в а ж н о е з ,  с а м о й  глав 
ноез обшественной стройлэн 
выль вормонэз понна". Тае 
сознавать карыса, СССР-ысь
трудящойёс возьматйзы ве 
личайшой трудовой творчес 
кой ӝутскемзэс, кык сталин 
ской пятилеткаосты ортчы 
тон дыр‘я чудесаосты совер 
шить каризы. Выль общество 
лэсьтонлэн нуналмысь прак 
тикаяз партия трудящойёсты 
воспитывать каре трудлы со 
циалистической отношениен 
Социалистической предприя- 
тиын трудовой дисциплина— 
со товарищеской связьлэн, 
советской патриотизмез про- 
явить каронлэн аслад роди- 
наедлы, Ленинлэн — Сталин- 
лэн делоезлы преланность- 
.аэн дисциплинаез.

Трудрвой дисииплинаез 
упорядочить карон‘я но сое 
нарушать карисьёсын нюр*- 
яськон ыераос сярысь СССР- 
лэн Совнаркомезлэсь, ВКП(б) 
ЦК-лэсь но ВЦСПС-лэсь по- 
становленизэс советской ка- 
лык одйг мылкыдын одобрить 
кариз.

ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
В Ы С Т А В К А  С Я Р Ы С Ь

СССР^лэн Народной Комиссар*ёсызлэн Советсылэн ио ВКП(б)-лэн Центральной
Комитетэзлэн постановленизы

Пӧртэмесь метод*ёсын произ- 
водстволэн дезорганизатор*- 
ёсыныз беспощадно нюр‘ясь- 
кыса, партия но Советской 
власть массаез всячески вос- 
питывать каро трудлы социа- 
листической отношенилэн ду- 
хеныз. Социалистической со- 
ревнование бере кылисьёслы 
азьмынйсь калык‘ёслэн рада- 
зы, трудлэн геройёсызлэн 
радазы потыны юрттэ. Луч- 
шой ужасьёсты поощрять ка- 
ронэн асьме странаын пӧртэ- 
месь формаос существовать 
каро. Трудлы коммунистичес- 
кой отношениен поощрениос- 
лэн берло мераоссы пӧлысь 
одйгез луэ отличнялэн выс- 
шой степенезлэн введениез— 
Социалистической Трудлэн 
Героезлэн зваинез, медальёс 
»3а трудовую доблесть* ио 
„За трудовое отличне*.

Социалистической трудо- 
вой дисциплина—асьце улон- 
лэн непреложной законэз. 
Трудлэн' калык‘ёсыз сярысь 
исключительной сюлмаськонэз 
проявлять каро партия, 
мо< (А>дл«н« эшъ аштаоь- 
конлы достойноен луон^-со* 
ветской гӧсударствоысь каӝ- 
дой гражданинлэн долгез.

Колхоз‘ёслэсь, совхоз‘ёс- 
лэсь, машинно - тракторной 
станциослэсь, колхозной пудо 
вордон фермаослэсь, озьы ик 
социалистической сельской 
хозяйстволэн азьмынйсьёсыз- 
лэсь но организатор‘ёсызлэсь 
азинскем‘ёссэс паськыт возь- 
матон вылысь СССР-лэн Сов- 
наркомез но ВКП(б)-лэн Цек- 
тральной Комитетэз, СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн 2-тй 
Сессиезлэн реп1ениезлы соот- 
ветстви5>г—Всесоюзной Сель- 
ско-хозяйственной Выставка 
сярысь—постановлять каро:

1. Всесоюзной Сельско-хо- 
зяйственной выставкаез усьто- 
но 1939 арын 1 августэ.

2. Косоно н н т ы о с ы с ь  
партийной но советской ор- 
ганизациосты обеспечить ка- 
рыны шонер быдэс‘янэз »Все 
союзной Сельско-хозяйствен 
ной Выставкалэн участник‘- 
ёсыз сярысь“ Всесоюзной 
Сельско-хозяйственной Выс- 
тавкалэн Главной Комитетэз- 
лэсь СССР-лэн Совнаркоме- 
ныз юнматэм постановленизэ 
но Всесоюзной Сельско-хо- 
зяйственной Вы^^тавкае кан- 
дидат‘ёсты вис‘ян понна (для 
отбора) та постановлениен 
установить карем показатель- 
ёсты но условиосты: колхоз*- 
ёсты, совхоз‘ёсты, машинно 
тракторной станциосты, кол- 
хозной пудо вордон ферма- 
осты, племенной колхозной но 
совхозной фермаосты, селек- 
ционной но опытной станци- 
осты, научно-исследователь- 
ской учреждениосты соослэн 
2 ар ӵоже ужамзылэк ре- 
зультат‘ёссыя, а именно — 
1937 но 1938 ар‘ёс ӵоже, нош

‘ социалистической сельской- 
хозяйстволэсь организатор*- 
ёссэ но азьмынйсьёссэ соос- 
лэн берло арын ужам резуль- 
тат‘ёссыя, а именно—1938 ар 
ӵоже.

3. Установить кароно, что 
Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ственной Выставкаын участ- 
вовать кдрыны лэзисько вань 
колхоз‘ёс, С 0 Б Х 0 з ‘ё с ,  машин-
но-тракторной станциос, кол- 
хозной пудо вордон фермаос, 
племенной колхозной но сов- 
хозной фермаос, селекиион- 
ной но опытной станциос, на- 
учно- исследовательской уч- 
реждениос, озьы ик социалис- 
тической сельской хозяйство- 
лэн язьмынйсьёсыз но орга- 
низатор*ёсыз--пыртйсько Все- 
союзной Сельско-хозяйствен- 
ной Выставкалэн Почетной 
Кннгаяз, соослэсь азинскем‘- 
ёссэс шонер возьматыса.

Всесрюзной Сельско-хозяй- 
ственной Выставкалэн Глав- 
ной Комитетэзлы поручить 
кароно Почетной Книгалэсь 
формазэ утверднть карыны.

4. Установить кароно кол- 
хоз‘ёслы, совхоз*ёслы, машин- 
ио-тракторной станциослы, 
колхозной пудо вордон фер- 
маослы соослэн ужзылэн 
умоесь образец‘ёссы понна, 
куд‘ёсыз представить каре;- 
мын Всесоюзной Сельско-хо- 
зяйственнӧй Выставкае, на- 
градаослэсь таӵе вид‘ёссэс. 

1.000 пераой степеньем 
лич4д»«А0м‘ёс.

 ̂ 4 ^ 1 "  КЫН7ЯТЯ. стедевьем 
диплом*ёс.

колхоз‘ёс, совхоз‘ёс, ма- 
шинно-тракторной станииос 
но колхозяой пудо вордон

фермаос, куд*ёсыз басьтйзы 
первой степеньем диплом, та- 
ин ӵош ик басьто премия бы- 
дэн 10.000 манет но легко- 
вой автомашина.

Колхоз‘ёс, совхоз‘ёс, ма- 
шинно-тракторной станциос 
ноколхозной пудо вордон 
фермаос, куд‘ёсыз басыйзы 
кыктэтй степеньем диплом, 
таин ӵош ик басьто премия 
быдэн 5.С00 манет но мото- 
цикл.

5. Тупатоно, что Всесоюз- 
ной Сельско-хозяйственной 
Выставкалэн участник‘ёсыз— 
колхоз‘ёслэн председательёс- 
сы, машинно-тракторной стан- 
циослэн но совхоз‘ёслэн ди- 
ректОр-‘ёссы, сельской хозяй- 
стволэн специалист‘ёсыз но 
азьмынйсьёсыз, куд‘ёгыз 
возьматйзы ужлэсь умоесь 
образец‘ёссэс, наградить ка- 
ремын луозы Всесоюзной 
Сельско - хозяйственной Вы- 
стаекалэн медальёсыныз, куд‘- 
ёсыз присуждаться карисько 
Главвой Выставочной Коми- 
тетэн,

6. Всесоюзной Сельско-хо- 
зяйственной Быставкалэсь 
медальёссэ таӵе лыдын юн- 
матоно:

а) В. С.-Х. В-лэн зарни 
медальёсыз.

1.000 бадӟым зарни мадальёс,
2.000 пичи зарни медальёс.
Зарни медальёсын награ-

дить карем‘ёс соин ӵош ик 
басьто коньдонэн премия: бад- 
Зым зарни медаль басьтыку 
премия—3.000 манет, кош 
пичи зарни медаль басьтыку 
—2.000 манет.

б) В. С.-Х. В-лэн азвесь 
медальёсыз.

3.000 бадӟым азвесь ме- 
дальёс.

15.000 пичи азвесь медаль- 
ёо.

Азвесь медальёсын награ- 
дить карем‘ёс соин ӵош ик 
басьто коньдонэн премия; бад- 
ӟым азвесь медаль басьтыку! 
премия—1,000 манет, нош пи- 
чи азвесь медаль басьтыку— 
500 мане'»'.

7. Главной Выставочной 
Комитетлы предложить ка- 
роно представить карыны Со- 
ветской Союзлэн орден‘ёсы- 
ныз но медальёсыныз награ- 
дить карыны Всесоюзной 
Сельско-хозяйственной Выс- 
тавкалэсь сыӵе участок'ёссэ, 
кул‘ёсыз социалистической 
сельской хозяйстволэн, Сель- 
ско-хозяйственной наукалэн, 
агрономилэн но техникалэн 
областяз асьсэлэн выдающой- 
ся уженызы но инициативае- 
нызы содей-ствовать каризы 
‘социалистической земледели- 
‘лэн ӝутсконэзлы но колхоз‘- 
ёслэн, совхоз‘ёслэн но ма- 
шинно-тракторной станцнос- 
лэн организационно- хозяй- 
ственной юнманзылы.

8. Установить кароно, что 
Всесоюзной Сельско-хозяйст- 
венной' Выставкае кандидат** 
ёсты быр‘ёнэз но представить 
каронэз дырыз дыр*я но шо- 
нер организрвать кароя пон- 
на ответственность нуо СССР- 
лэн Наркомземезлэн, Нарком- 
совхозэзлэн но Наркомпнще- 
лромезлэн орга,н*ёссы.

Всесоюзной Сельско-хоэяй- 
"ственной Выставкае кандн- 
дат‘ёсты быр‘ён‘я но пред- 
ставнть карон‘я ужез быдэс- 
тонлы дыр тупатоно область-

ёслы, крайёслы но республн- 
каослы—10 маёзь.

9. Всесоюзной Сельско-хо* 
зяйственной Выставка азелы 
дасяськон‘я ужен кивалтойэз 
возложить кароно республи- 
каосын, крайёсын но область- 
ёсын— республикаослэн На- 
родной Комиссар‘ёссылэн Со- 
ветсы вылэ но краевой н® 
областной исполком‘ёс вылэ, 
нош Всесоюзной Сельско-хо- 
зяйственной Выставка азелы 
район‘ёсын дасяськон ужен 
кивалтонэз районной испол- 
нительной комитет*ёс вылэ.

10. Признать кароно умӧА 
луонэн, чтобы та арын усь- 
тйськись Всесоюзной Сель- 
ско-хозяйственной Выставка 
аслэсьтыз ужзэ продолжать 
мед кароз 1940 арын но.

1940 а р ы н Всесоюзнӧй 
Сельско-хозяйственной Вые- 
тавкае представить каремын 
луыны кулэ сыӵе колхоз*ёс, 
совхоз‘ёс, машинно-трактор- 
ной станциос, колхозной 
фермаос, племенной колхоз- 
ной но совхозиой фермаос, 
селекционной но опытной’ 
станциос, научно-исследова- 
тельной учреждениос, куд‘- 
ёсыз асьсэлэн куинь ар ӵоже 
--1937, 1938 но 1939 ар‘ёс 
ӵоже—ужамзылэн результат*- 
ёсыныз достигнуть каризы 
Всесоюзной Сельско-хозяй- 
ственной Быставкаын участ- 
вовать карыны вылысь тупа- 
тэм показательёсты, озьы ик 
сельской хозяйстволэн сыӵе 
организатор‘ёсыз но пере- 
довик‘ёсыз, куд‘ёсыз асьсэ- 
лэн кык ар ӵоже— ужамзы- 
лэн результат‘ёсынызы дое- 
тигйуть каризы соответству- 
ющой показательёсты.

СССР-лэн Народной Комис- 
сар‘ёсызлэн С о м е т с ы во 
ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
митетэз требовать каро мест- 
ной советской но партийной 
орган‘ёслэсь фактически про- 
верить каремзэс Всесоюзной 
Сельско-хозяйственной Выс- 
тавкае кандидат‘ёсты быр*- 
ён‘я вань уж*ёсты но та 
уже советской обществен- 
ностез, печатез, колхозной 
но совхозной активез кыско- 
нын активно участвовать ка- 
ремзэс.

Соин валче, что Всесоюз- 
ной Сельско-хозяйственной 
Выставка продолжаться ка- 
риськоз 1940 арын но, при- 
чем 1940 арын Всесоюзной 
Сельско-хозяйственной Выс- 
тавкаын участвовать карыи»^ 
право зависеть кароз яе  ̂
толвко — 19Э& ар‘ёс№» 
ужамлэя результат*ёсыэлэсь% 
но и 1939 арын ужамлэн ре- 
зультат‘ёсызлэсь. СССР-льн 
Совнаркомез но ВКП(б)-дӧи 
ЦК-ез ӧтё колхозннк*ёст|^ 
совхоз'ёсысь но МТС-ёсысь 
работник*ёсты, сельской хо- 
зяйствоысь специалист‘ёстм 
но научной работннк‘ёст» 
паськыт вӧлмытыны 1939 ар- 
ын >соцналистической сорвм- 
нованиеэ колхоз‘ёс, совхоз*- 
ёс куспыи МТС-ёс, райои‘ёе 
куспын, областьёс, крайёс 
но республикаос кусиы» 
сельской хозяйстволэн ванб 
‘отраслкёЬаз“1г, чтоба' В тш ^  
юзной Сельско-хозяйствеи- 
ной Выставкаын воаьматыщ» 
{Пумыа 2-тӥ странщщын^
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асьсэлэсь азинскем‘ёссэс не 
только ортчем ар‘ёслэсь ги- 
нэ, но и 1939 арын асьсэлэсь 
азинскем‘ёссэс.

СССР-лэн Народной Ко- 
миссар‘ёсызлэн Советсы но 
ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
митетэз обращать каро вни- 
манизэс вань колхозник‘ёс- 
лэсь, совхоз‘ёсысь работник‘- 
ёслэеь, сельской хозяйство- 
ысь организатор‘ёслэсь но 
сцециалист‘ёслэсь, вань пар- 
тййной, советской но земель- 
ной орган‘ёслэсь со вылэ, 
что колхоз‘ёслэн, совхоз‘ёс- 
лэн вань массаенызы куль- 
тураослэн урожайностьсыя 
но пудо вордонлэн продук-
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тивностез‘я показательёс- 
лэсь уровеньзэс достигнуть 
карон ды р‘я, куд‘ёсыз уста- 
новить каремын Всесоюзной 
Сельско-хозяйственной Выс- 
тавкаын участвовать карыны 
понна, обеспечить каремын 
луоз сельской хозяйствоя 
куиньметй пятилетней пла- 
нэз не только быдэстон, 
но и мултэсэн быдэстон.

СС£Р-лэн Народной 
Кониссар‘ёсызлэн 

Советсылэн Председателез 
в. молатов.

ВКП(б)-лэн Централь- 
ной Комитетэзлэн Секре- 

тарез И. СТАЛИН.
17 феврале 1939 арын.
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НЮЛЭС Д А С Я Н

Чуровской лесопунктлэн стахано-
вецёсыз

Нюлэс дасянын Ишемской 
сельсоветысь „Активист“‘ Со- 
лОвьи, Ишем но Силодзил 
кӧлхоз‘ёсысь куд-ог колхоз- 
ник‘ёс умоесь по азательёс 
с$то. Та колхоз‘ёсысь кол- 
хозник‘ёс Чуровской лесо- 
иунктын ужало.

Ишем колхозысь Кутявин 
Андрей нырысетй кварталэ 
70,4 норма пу кораз ини. Со 
ВКП(б)-лэн ХУИ1-тй с‘ездэз 
усьтйськон нуналозь 30 нор- 
ма пу дасяны обязательство 
басьтйз на. Кутявин эш ;
лесопунктын лучшой стаха- 
иовецен лыд‘яське, кудйз ну- 
нал‘ем нормазэ 200 процент- 

быдэе‘я.
'Кутявинлэн примерез‘я 

ужа Ильин Василий. Со
вакчи дыр куспын 67,7 нор- 
ма сётйз. Солэн эшез Широ- 
йоков Яким 49,7 норма пу 
дасяз.

Нырысетй кварталэ „Акти-

|Вист“ колхозын но показа- 
(тельёс умоесь. Например, За- 
гребин Семен 60,9 норма, 
Загребин Михаил 60 норма, 
Загребин Петр 48 норма, 
Вахрушев Демид 48,3 норма 
сётйзы нюлэс дасянын.

Силодзил колхоэысь Ва- 
хрушев Василий нюлэс да- 
сянын вискарытэк ужа. Со 
64 норма сётйз ни.

Сол^вьи колхозын но ста- 
хановской методэн ужасьёс 
трос. Тани соос: Сотовьев 
Федор 57 норма, Соловьев 
Александр 46 норма, Булда- 
ков Никонор 46 норма, Бул- 
даков Александр 57 норма 
но Булдаков Степан 43 нор- 
ма нюлэс коразы.

Та вылй возьматэм эш‘ёс 
сыӵеесь показательёсын пуми- 
тало партилэсь ХУШ-тй 
с‘ездзэ.

Чурозской лесопунктысь 
десятнин—Коэлов.

’  . даеяськон друж
йо мынз

ИшемекоА еельеовёщшеь
Каашур колхозысъ колхозннк* 
ёс партилэсь, X V II  1-тй с*ез- 
дэзлэсь усьтйськон нуналзэ 
тулыс ю кизёнлы умой да 
сяськыса пумитало. , 
Колхозник*ёс алидружно ужа 

ло кыед поттонын, юккидыс 
шертонын. Тцлыс кизён азе 
лы инзентарь дась ни. 13 
плуг*ёс, 8 усыос но одйг сеял- 
ка тупатамын.

Сиес котыр дасянын пе- 
ресьёс сюлмысь ужало. Вахрц- 
шев Василий но Загребин Ле- 
онтий гОзы пунонын норма- 
зэс мултэсэн быдэс*яло. Со- 
ос нуналлы быдэ 60 — 70 
метр гозы пуно и нуналаз 
2-3 трудоденьлы уящло. И. П.

Урод даояське
Кыквинской сельсоветысь 

Чапаевӧ“ колхоз тулысь ю 
кизён кампанилы ляб дасясь- 
ке. Ю кидыс‘ёс кисьтэмын 
ке но та дырозь соосты шер- 
тон борды кутскымтэ на. 
Сельхозинвентарь: плуг‘ёс,
усыос, сеялкаос ремонтиро- 
вать каремын ӧ*ӧл.

Вал‘ёсты но утялтон урод 
пуктвмын. К о н ю х‘ё с В. 
Широбоков но М. Широбо- 
ков асьсэ ужзэс быдэс‘яяын 
честно уг ужало.

  Г. Васильев.
}ДрУД“ волхозыв тулыслы да- 

сясьБон (Водогодской обл. Череоо- 
вец(со§ ра§ое).

Новнцкнх братЧслзн танковой зкнпажзы

СУРЕД ВЫЛЫН: СССР-дэн Верховной' Советэзлэн депутатэз, кшс 
ден нуллйсь, лейтееант Д. Я. Новицкай (паллянысен)—брат‘есызлы—— 
танБист‘«сды Вдадииирлы но Навеллы ӧоевой задача пуатэ, ('БелорусокЯ1 

особой воевной осругысь Н-ской часть).

Газетэ поттыитэ иатериал^ес^я
»Сталин*я гатетлэн редакциез 

сеУ1ькорлэсь гожтэт басьтйз Б ого- 
рсщской начальной школаын тыр- 
мымтэос сярысь.

Та материалэз районое эскерыны

ыстыса, мнлемлы иворто, что факт‘- 
ёс зэмазы. Ш колаез пуэн обеспе- 
чить карон‘я ужрад‘ёс кутэмын. 
Али школае пу ворттйське.

СУРЕД ВЫЛЫН: Бусыосты удобрнть 
карон понна пень люкан. Палчянысен 
—И. С. Хухарев возчик, бурпаласен  

— Е. Н. Совичева колхозница.

КОЛХОЗНОЙ ГУРТЛЭН НУНАЛЫЗ 
Звуковой нинофильм‘ёс

Дасялэ асьтэдыс социалистической род№> 
наез Бозьманы

Якшур-Бодьинской районы 'ь 
гажано эш‘ё , егитэсь работ- 
ник‘ёс, ком:омолец‘ёс, стаха- 
новец‘ёс тй малемд ^с добле- 
стной Рабоче - Крестьянской 
Красной Армилэн радаз ысты- 
куды, милем сётйды наказ, 
боевой но политиче кой 
подготовкаен отлично овла- 
деть карыны, враг асьме 
свящой муз‘ем цылэ лыкты- 
ны пытяться каряськиз ке 
сое пощада сётытэк быдты- 
ны.

Ми заверять кариськом 
тйледды эш ёс, что тйлесь- 
тыд наказдэс с честью бы- 
дэс‘яськом но любой часэ, 
любой минутае большевист- 
ской лартилэн но Советской 
правительстволэн куремзыя 
социалистической родинаез 
возьманы дась.

Допризывник эш‘ёс, али 
вань странаысьтымы тру-

дящоиёс парти/1-.н ХУ1П-т» 
с‘ездэл1 чзнэ - рэдиналил 
оборонн >й подаро<‘ёс 
ло. Занод'ё ын, фабрнк ёсывг,
К 0Л Х 0Г ‘ёС  1Н, С 0 В Х 0 3 ‘ёС Ы 1^ 
воанскоа ч^с^-ьёсын ВКП (^- 
Лэн ХУ!!! гз ‘ездэиэн нв- 
м ы н ы з  соииз мсгической соь- 
ревнование > фиськыса вм- 
лесь вормон’ё но азинсков*- 
ёс понна нюр‘н ько.

Ми, тйледды призыватЕь 
кариськом 1ф )изводствоы1# 
эшшо умой ужаны, допр»- 
зывной подготовкаен но» 
болыневизмен овладеть ка̂ '- 
рыны, асьт.>лы1' Крясной Ар- 
милэн радаз « ултыны дасялэ, 
чтобы миченым ӵош асьме 
социалистической роднна- 
лэсь грачицаоссэ защнщать 
карьшы.

Красноармеец—
Н. Т. Шаилеим.

Якшур-Бодьинской райоеной кду- 
1нй март толэзе таӵе звуковой кино- 
с«йс‘ёс луозы: ,Богатая невеста", 
„Грбсек“, ,Сказка о рыбаке“ , ,По- 
теряный рай“ , „Пепо“, „Человек 
с ружьем*', „Друаья из табора“ , 
„Цутевка в жизнь“ но ,,Три песни 
* Денине“.

17— 18 ыартэ „Человек с ружь- 
ем“  КЕНокартива продемонстриро- 
ваться карисьвоз. Та иеторичесво- 
революционной хинофнаьмен матысь 
кодхоз‘ёс но 1есопункт*ёс обслу- 
живать каремын луозы.

Самойлов.

Комсомольской организация будэ
________ I „Ишемской сельсоветысь 

Лзинлэн нимыныз нимам кол- 
хозысь первичной комсомоль- 
ской организация ас радзэ 
будэтэ. Кылем арын 3  мурт  
гинэ комсомолеи,*ёс вал,

Колхозысь егит*ёс пблын 
ма&совой , воспитательной

ужез умой пуктэм вамен али  
организаиця ^анаклы будйз. 
Та дыре организациын 11 
мурт комсомолец*ёо лыд*ясь- 
ко ни: Вакчӥ дыр куспын ор- 
ганизауця будйэ азьмынйсъ 
егит*ёсып. А. МарнОВ.

КОЛХОЗИОЙ КЛУБЛЭН 
СЦЕНА ВЫЛАЗ

Кекоранской непӧлной сред- 
ней школаысь дышетскисьёс- 
лэн кужыменызы Красной Лр- 
милэн 21 гбдовщӥнаяз „У^ар- 
ник" колхозын конфрт пук- 
тэмын. ^

Клубын рпыраз вал колхоз- 
ник*ёс, колхозницаост ВадМым 
интересэн учкизы  . „Иа лут 
жайке" постановкаез. Поста- 
новка бере дышетскксьёс кыр- 
5ан*ёсын, кылбур^ёсын выс- 
тупать каризы на,

Колхозник*ёс азьпала но 
таче постановкаос пукты- 
лыны куризы. ‘

А. Загребии.

Малы Райисполком уж- 
рад‘8с уг куты

Якшур-Бодья селоын улйсь- 
ёслэн скал‘ёссы, куакеч‘ёс- 
сы но мукет пудооссы ураме- 
тй воля ветло. Як-Ботья се- 
лое валэн ветлйсьёслэсь си- 
онзэс сио. Вань сыӵе факт*- 
ёс, селое лыктэм мурт‘ёслэсь 
вал сионзэс скал‘ёс, куакеч‘- 
ёс сиыса быдто.

Райисполкомлы таӵе факт‘- 
ёсыи нюр*яськоно. Районной 
центрын улйсьёсты предупре- 
дить кароно, чтобы соос 
пудоосэс ураме мелаз лэзья- 
лэ. И. Широбоков.

Газет‘ёсты, журнал'- 
ёсты уг басьто

Якшур- Бодьинской рай- 
онысь .Удмурт* колхозысь 
колхозник*ёс пӧлын поли- 
тнко-массовой уж пуктымтэ.

Та к о л X 0 3 л э н пред- 
седателез Загребин колхоз- 
ник‘ёсты воспнтать каронлы 
внимание туж ӧжыт вис‘я.. 
1938 арын та колхозын культ- 
фондэ 200 манет вис‘ямын 
вал. Нош со пӧлысь куль- 
турной мероприятиослы одйг 
копейкаез но кутытэк кылиз. 
Туэ колхоз Тазет‘ёс, журнал*- 
ёс выписать ӧз карм. ^  

Загребии.

М УКЕТ КУПЁСЫПТ 

ВАКЧИЯК ИВОР ЕС
Кантонын японской воек» 

щина ыбиз китайской талавт- 
лнвой Пу Фена поэтэз, ку - 
дйз японской военщинае»
Кантонэ1 басьтэм бере горо- 
дыи улйсь иаселения пӧлы» 
патриотической уж нуйз.

4:* *
Официональной даннойёс*»,^ 
январь толэзе 1939 ары» 
Австриын 150 сюрс мурт беА- 
работнойёс лыд‘яськизы.

4:
Февраль толэзьлэи яыры^^ 

сетй арняяз зарегистрнроват» 
карем безработ;нойёслэн лыд- 
зы Франциын 3.667 муртлы 
йылйз. Али дыре Франциыя 
безработнойёс в а н ь м ы ж 
419.654 мурт.
Барселонаын фашистскоШ 

террор
Агенство Эспзнь ивортэг,  ̂

что Барселонаын дугдыль»* 
тэк фашистской ^трнбунал** 
действовать к а р е шуыса, 
Гӧродын 40 сюрс иуртлэськ 
но ятыр арестовать каремывь.

Отв. редаитор ,
А. Г. Веретеииииов.

Поттйсь Райиспояиоас,

Райлйт № 714 Ях-Бодья районысь ;СталИн*я* газетлэн типографнез
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