
Быдэс дуннеысь пролетарке, огазеяське; Пролетарий всех  стран, соедин яйтесь!

Адрес: поселок Яр  

Удмуртской А С С Р

УАССР, Ярысь ВКП(б) Райкомлэн ко РбШ-лэн органзы 7-тй арзэ потэ.

Сельской совет'ёсты коньдонэн налоВёе, страховой 
тырон'ёс но натуральной псставкгос л ы д ‘ян но октон 

ласянь обязанностьёслзсь мозмытон сярысь
СССР-ысь Центральной Исполнительной Комитетлэн 

но Народной Комиссар1 ёслэн Советсылэн пукгпэмзы
Советской властьлэн гур- 

ты й  выборной орган'ёсыз л у 
ись сельской совет'ёс азе 
выль Конституцией пуктэм  
выль политической, хозяй
ственной но культурной за- 
дачаос та дыр'я действовать 
карись но ужлэн иитерес'ё- 
сызлы азьланьын тупатвм по
рядокез выжыеныз ик воштэ- 
мез куро. Со порядокен сель
ской совет'ёс вылэ колхозник'- 
ёелэя по единоличной кресть- 
ян'ёслэн хозяйствооссылэсь 
коньдонэн налог'ёс но нату -4 
ральной постаз каос лыд'ян 
во октон ласянь вань уж  
сётэмын.

Соин ик СССР-ысь Цен
тральной Исполнительной К о
митет но Народной Комиссар'
ёслэн Советсы пукто:

I. Коньдонэн налог(ёс*£ 
но страховой тыронЧк'я

1. Сельской совет'ёсты конь
донэн налог'ёо но государ
ственной страхования тырен'- 
ёс лыд'ян но октон ласянь 
обязанноетьёслэсь 1937 арын 
1 июльысен мозмытоно.

2 . Коньдонэн налог'ёс но 
государственной страхования 
тырон'ёс лыд'ян но октон ла
сянь вань ужеа 1937 арын 
1 июльысен районной финан
совой люкет'ёслы сётоно. Т а 
лы тупам'я налоговой но 
страховой инспектор'ёслэсь 
ш тат'ёосэс будэтоно.

СССР-ы сь Наркомфинлы 
.гурты н налог'ёс но страховой 
тырон'ёс октыны кассаос ор
ганизовать карыны косоно.

Сельсхой совет'ёсын луись 
сельской налоговой но стр а
ховой комиссиосты быдтоно.

4. Сельской калыклы саме= 
обложения средствоосты ни
мысьтыз закон'я лыд'янэз ок- 
тонэз но расходовать каронэз 
сельской еовет'ёслы кельто- 
н о .

5. Сельской оовет'ёсын каз- 
начейёслэсь но счетовод'ёс- 
лэсь должностьёссэс 1937 
арын 1 июльысен быдтоно. 
Соослэсь обязанностьёссэе 
сельской совет'ёслэн секре- 
тар'ёссылы сётоно.

II. Натуральной 
поставкаос’я ,

6 . Сельской совет'ёсты обя- 
зательствоое сёт'ян, обяза
тельной натуральной поетав- 
каосты лыдэ басьтон но октов 
обязанноетьёслэсь 1937 арын 
1 июльысен мозмытоно.

7. Со обязанностьёсты 1937 
арын 1 июльысен СССР-ысь  
СНК-лэн заготовкаос'я Коми- 
тетэзлэн районной уполномо- 
чеяноезлы сётоно. Соин вал
че вань сельской район'ёсын 
СССР-ы сь СНК-лэн заготов
каос'я Комитетэзлэн районной 
уполномоченнойёсызлэсь дол
жностьёссэс кылдытоно но 
инспектура организовать ка
роно.

СССР-ы сь Центральной Ис
полнительной Комителэн Пред

седателез Г. Петровский.
СССР-ысь Народной Комис
сар'ёслэн Советсылэн Пред

седателез В. Молотов.
СССР-ы сь Центральной И с

полнительной Комитетлэн 
Секретарез И. А кул о в.

Москва, К гем ль .
1937 арын 21 мартэ.

Совето Союзысь миллионэн калык'ёс бадзым интересэн, 
ССР Союзлэн Конституциезлэн проектэз сярысь Сталин эш - 
лзсь Совет'ёслэн V III Всесоюзной Чрезвычайной С'ездазы  
верам докладзэ изучать каро,

Суред вылын Азово-Черноморской крайысь Криво
рожской районысь „Красный маяк“ колхозысь комсорг 
Деревянко эш (бурпалаоеш кыктэтйез) егит'ез полын Сталин  
эш лэсь докладзэ лыдӟе но валэктэ.

(Фото Н. Габаева).

Конно-лыжной п р о б е г а  натернал'ёсыз'я, 
районысь колхоз'ёсын тулыс ю кизённе дасяськонлэн

ИЫНЗМОЗ- сярысь
Зюино сельсовет Укана сельсовет

Удмуртской АССР-ысь Центральной Исполнительной 
Комитетлэн внеочередной УИ-ти сесснез ■

21 мартэ У А С СР-ы сь  ЦИК-лэн внеочередной УН-тй 
сессиез отрчиз.

УА ССС-ы сь Совет'ёслэн Чрезвычайной II С'ездэнызы 
Удмуртской АССР-лы  Конституция кутэмеи валче Сессия 
УАСС-рысь Центральной Исполнительной Комитетлэсь но 
Народной Комиссар'ёслэн Совзтеылэсь председатель долж
ностьёссэс люкон сярысь но У А С СР-ы сь  ЦЙК-лы предсе

датель быр'ён сярысь ужпумез эскериз.
Сессия Совваркомлэсь председательзэ ИВАНОВ Гри

горий Алексеевич эшез Центральной Исполнительной Ко- 
митетын председатель луыса ужаилэсь мозмытыны пуктйз- 
Сое У А С СС-ы сь  Совнаркбмлэи председателезлэн должнос- 
тяз кельтйз.

ЦИК-лэн Сессиез Центральной Исполнительной Коми
тетлэн президиумезлэн еоставаз УАССР-ы сь Центральной 
Исполнительной Комитетлэсь члензэ Б А Р Ы Ш Н И К О В  Сте
пан Павлович эшоз пыртйз но ЦИК-е председателе сое 
быр'из.

Зюино сельсоветысь колхоз 
„Кирово" т.улыс ю кизённе 
дась. Плуг'ёс, усыос но му-- 
кет тйрлык'ёс ваньмыз дась. 
Ю кидыо вайьмыз шертыса, 
умой склад'ёсы киськаса да
сямын. Вал'ёс ваньмыз ӟеч 
упитанностьемесь.

К олхозлэн  п р е д с е д а 
тел ез  Мартьянов.

Бачумово сельсовет
Бачумово сельсоветысь 

„Молотово" колхоз озьы ик 
ю кизённе дась. Ю кизён тйр- 
лык ваньмыз дясь. Ю кидыс 
шертэмын. Вал'ёс ӟечесь.

Туннэ нунал сямен ик ю 
кизьыны потонлы дась.

Колхозлэн председа
телез Ярославцев.

Укана сельсоветысь „Исаков©* 
колхоз (арееседателез Василь
ев) тулы с ю кизённе нокӧня но 
ӧвӧл дачкем на.Ц луг'ёс, усы 
ос огез но тупатымтэ. 10 ки
дыс терты м тэ. Вал'ёс чидан- 
тэм уродэеь. Колхозлэн прав- 
лениез тулы с ю кизён сярысь 
чик у г сюлмаськы, Гурвылаз 
кылле.

Юр сельсовет
Юр сельсоветысь „Дась 

лу “ колхоз (предтедателез 
Рязанов) „Исаково" колхоз ся
мен ик тулы с ю кизённе чик 
даеяськымтэ. Плуг'ёс^ усыос 
но мукет кулэ тйрлык'ёс чик 
тупат'ямтэ. Вал'ёс уродэеь. 
Колхозлэн правлениез сыче 
ужез адӟыса но нокыӵе уж'ёс 
у г  куты.

Тыл-пу колхоз'ёслы бадзым из'ян сетэ,
Тросэз, пень люкан дыр'я, 

со пенез эскерскытэк кытсыке 
шеде отсы киська. Озьы пе
нен эскерскытэк турскем сэ
рен трос дыр'я тыл-пу (пожар) 
потэ. Колхоз'ёслы но пӧртэм 
учреждениослы тыл-пу (пожар) 
бадзым из'ян сётэ. Кылем аре 
асьме районын сыӵе случай'ёс 
ичи ӧй вал. Тани „Володар- 
ской"’ „Лумпа" (Садинской 
сельсоветысь колхоз'ёс). Озьы 
ик мукет'ёсыз но вань. Кылем 
аре со колхоз'ёслы, пенен

эске^скынтэк турскеменызы, 
тыл-пу бадӟым из'ян сётйз.

Туэ но сыче уж'ёс уз лу 
шуыса малпаны уг лу. Тыл-пу 
луонлэсь палдурекыны понна 
вань колхоз'ёслы, учреждени
ослы, колхозник'ёслы но кол- 
хозницаослы, пенез люкан 
но киськан дыр'я, сое умой- 
умой зскероно. Дзьвыл 4-5 
нунал сиятоно. Собере гид- 
куалэсь палдур, умой, зор-кот 
шедёнтэм интые киськано.

Трефилов.



П Я Р Т И И Н О И  У Л О Н

Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й  С А М О К Р И Т И К А Е З  
В Ь Ш Э  Ӝ У Т Ы С А  П А Р Т И  П У Ш К Ы С Ь  

Я Н Г Ы Ш 'Ё С Ы З  Т У П А Т О М
ЦК ВКН(б)-лэн ортчем Плену- 

мез парти пушкысь бадӟым 
ошибкаосыз но трос янгыш'ёсыз 
шараяз. Шараямен гинэ со ӧз 
буйгатскы, самокритикаез вылэ 
ӝутыса шараям ошибкаоотэсь 
но янгыш'ёслэсь последствиоссэс 
быдэстон котыре, кужмысь кут
скиз. Нош кызьы меда асьме 
районысь куд-ог парторганизаци- 
рс пленумлэн решениосыа'я уж 
вылэ бачко?

Одйг примерлы басьтом Риков
ской парткомез. Соос но вылды 
асьсэлэсь янгыш'ёссэс тупат'ян 
котыре кутскимы шуыса малпало. 
Тани басьтом соослэсь кылем соб 
ранизэс, кытын соос пленумлэсь 
решениоссэ обсуждать каризы 
Коммунист'ёс партийной собрание 
нокӧня но дочкытек люкаськизы. 
Блепумлесь решениоссэ обсуждать 
карыку ваньзы азьвыл парторг 
Москов эш сярысь но коняке 
Райкомлэн инструктор'ёсыз ся
рысь, ог пумысь гинэ вераськизы.

Москов парторглэсь самокрити
каез зажимать каремез, партилэн 
уставез'я демократической цен
трализме? нарушать каремез сярысь 
но, Москов эшлэсь, ужамез сярысь 
парткомлэн собраниез, отчёт кыл- 
скытэк, сое урод уж'ёсыз понна 
критиковать карытэк, небыт ки- 
йын гинэ ужысьсыз маялляса 
лэзизы шуыса в е р а с ь к и з ы .  
Нош |выль парткомлэн уж'ёсыз 
сярысь „ичи ужаз на шуыса" 
одйг кыл но ӧз вералэ. Шонерзэ 
вераса, кызьы меда ужа выль 
быр'ем партком? (Руководитель- 
ёсыз Ушаков, Малых яо Никитин) 
Таослэн но янгыш уж'ёссы трос 
на. Нырысьсэ ик верано ке 
Рикфвской парткомыв али но са
мокритика уж умой-умой пуктым- 
тэ на. Кудзэ адӟытэ Данилов 
эшлэн выстуилениез. Со шуэ:—  
Асьме парторганизациын куг—  
огез коммунист'ёс самокритикаез

зажимать каро.— Кин сыче вань? 
шуыса юамлы, Данилов муртсэ 
вераны уг дйсьты. Кышказ сыче 
коммунист'ёсыз шараяны,

Озьы ик выль партком (кудйз 
куинь толэзь'ёс ужа ни) выль 
пырем кандидат'ёс но сочувству- 
гощойёс куспын уж чидантэм 
ляб нуэ. Тани Фд Поздеев кан- 
дида1лэн членской взпосэз 6 то- 
лэзьлэсь тнрымтэ. Партком со 
сярысь нокыӵе кулэ уж ёз куты 
Трефилов, парткомлэсь секретарьзэ 
но у г тоды на вылзм. Созьы ик 
партпоручениосыз но, аслэсьтыз 
решениоссэ партком у г эскеры. 
Соин ик ас служащойёсыз но 
домохозяйкаос полын нокыӵо 
политико-массовой уж уг нуысь- 
кы. Та пумысен партсобранилэн 
решешюсыз трос, со решенное 
ваньмыз бесцельна кылле,

Луэ-а Риковской парторганиза
ция но солэн член'ёсыз Февраль
ской Пленумлэсь решениоссэ ва- 
лазы шуыса вераны? > г, углуы. 
Партком но солэн член'ёсыз пле
нумлэсь решениоссэ чиньы быдча 
не пыр поч ӧз на валалэ.

Риковской парторганизация ся
мен ке асьмеос ваньмы ушамы, 
парти пушез юнкатояэ ӝоген ум 
вуэ. Соин понна вань коммуниет'- 
ёслы ЦК ВКП(б)-лэн Февральской 
Пленумезлэеь решениоссэ умой- 
умой изучать карыса вань вывод'- 
ёс лэсьтоно. Большевистской са
мокритикаез вылэ ӝутыса син 
а з я в ы критиковать карыса 
но умой-умой валэктыса, вань 
парторганизациослы асьсэлэсь 
ошибкаоссэс но янгыш'ёссэс ту- 
пат'лн котыре кутсконо. Выль 
системаен бырйыськон уже кут- 
екытчёзь асьсэлэсь лэсьтылэм 
ошибкаоссэс но янгыш'ёстэс ту- 
патыса государстроен кивалтоиэ 
кунысь самой лучшой калык'ёсыз 
быр'ёно.

В. ВОРОНЧИХИН.

Мӧйыосыз дышетон уж куашкатэмын
Байдалино сельсоветысь 

„Ленинский путь" колхозын 
мӧйыосыз дышетон уж куаш- 
катэмыя.

Со колхозын дышетекымтэ 
но ӧжыт дышетскем калык'ёс 
трос. Соослэн дыш етскы
ны мылкыдзы вань. Соосыз 
дышетыны дышетысьёс но 
вань. Дышетон ужен кивал- 
тысез гинэ ӧвӧл. Сйзьыл ды- 
рысен одйг ваняти но ӧз на 
ортчы. РОНО, сельсовет, кол
хозлэн правлениез мӧйыосыз 
дышетон ужез вунэтйзы. Со 
сярысь у г но малпало ни. 
Озьы ик Байдалино НСШ -е  
колхоз егит'ёсыз дышетыны 
вечерний школа усьтзмын вал.

Нырысь толэзёсаз со шко
ла синмаськымон умой ужа 
вал. Одйг толэзь ужам бере 
соиз но аеалмиз. Байдалино 
Н СШ -ы сь дышетысьёс но ди
ректор „мултэс уж вуэмлэсь 
гуртаз пукыны умейгес 
вылды луоз" шуыса малпазы 
но, егит'ёсыз дышетонзэс 
аналтйзы.

РОГЮ-лы, сель советлы мӧй- 
ысыз дышетон ужен кивалтон 
котыре умой-умой кутскы еа  
со ужез вылись улзытоно. 
Мыйыосыз дыцтетон ужез 
куащ катысьёслы кулэ уж'ёс 
кутоно.

Б. Н. Б А Р Ы Ш Н И К О В .

Данилов спекулировать каре
Укана сельсоветысь „Заря 

колхозысь Данилов А. В. пу- 
доен но пудо сионэн спекули
ровать карыны кутскем.

Колхозлэсь правленизэ по
яса  вал куре но, валэн куро 
утчаны потыса, деревняосыти 
спекулировать карыса ветлэ 

Озьы ик туэ  аре 1бо мане- 
тэн скал басьтйз. Басьтэм

скалзэ 260 манетэн нош ик, 
берен вузаз.

Колхозлэн валэныз гурт'ё- 
сытй пудо сионэн спекули
ровать карыса ветлэмез пон
на Даниловез прокурор эске- 
роз но кулэ уж'ёс кутоз ш у
ыса малпаны кулэ.

СУН Ц ОВ.

Фашизма Германиын
(Рис. Ник. Сенцовлэн).

„Ужлы право" „Ш удэтекыны право'

„Дышетскыны
право"

„Мӧйымысааз 
обеспеченилы право"

/7. Чайников.
Шуд сярысь кырӟан*)

Улон шудбуран пачалме. 
Сад'ёсын чебермиз муз'еммы. 
Данэн шобыртэм улонмес 
Кылдытйз Сталин'я мыиэммы.

Асьмз сюрестй- мынйсьлы 
Книгаос, школаос сётэмын. 
Ужев яратйсь мурт'ёслы 
Парк'ёсмы, клуб'ёсмы усь- 
тэмын.

О тчо нунал'ёс кунамы 
Огезлэсь мукетыз югыт- 
гес.
Будо гажано эш'ёсмы 
Огезлэсь мукетыз шудо- 
гес.

Ш удйсь, серек'ясь мылкым-
мес—
Сётомы ш уд сярысь кырӟанлы 
Ш удйсь но юнмась кужыммес 
Быдэсак сётомы выль ужлы.

Мусо яратон шаермес 

Нуналмысь вылэгес ӝутоме. 
Ш удо но шулдыр улонмео 
Ки вылын азьлане нуоме.

Ортчо нунал'ёс кунамы 
Огезлэсь мукетыз югыт- 
гес.
Будо гажано эш'ёсмы 
Огезлэсь мукетыз шудб- 
гес. •

Нунал ворек'я югытэн.
Со сётэ данлыко вормонэз. 
Калык улонзэ шулдыртэ. 
Солэн вань вормонтэм законэз.

Таӵе улонэз кылдытон 
Сюресмес вояьматйз Сталинмы  
Соин пачалме шумпотон. 
Ш улдырен шуккиське кыр- 
ӟаммы.

Ортчо нунал'ёс кунамы 
Огезлэсь мукетыз югыт- 
гес. /
Будо гажано эш'ёсмы 
Огезлэсь мукетыз шудо- 
гес.

*) Та кырзан Удмурт республи 
калэсь Конституцизэ юнматон понн* 
люкаськем С евдлы еизьыса гожтэмы» 
Сое Ижысь огазеям хо >‘ёс (отчы И1 
государственной хор. пыре) с'ездяь 
кырӟалоӧы. МуЗыказэ гожтйз А‘ Раз 
НПКОВСКИЙ'

Вить мурт знанек басьтйзы_  ̂г - - 
Дизьмино комсомол органы 

зацилэн осоавиахим круэко- 
кез умой уяса. Со кружокын 
ваньмыз комсомолец ёс но 
комсомолкаос кружокез яра- 
тыса дышетско. Химия но 
противогазэз ортчыса март- 
лэн 24 числояз, противовоз
душной химеборона (Г1ВХ0) 
значеклы з а ч ё т  сетйзы.

■■ ■■ ■ ■ ■ ■»— В Е Я Л

Дышетекыеьёс полысь витэз 
комсомолец'ёс. Веретенникова 
Т., Веретенникова Клавдия, 
Веретенников Кузьма, Ники
форова Д.Яковлев В. (ПВХО) 
зиачек басьтйзы. Кылем'ёсыз- 
лы экоген вачет луоз.

Кружоклэн кивалтйсез

А. В ЕР ЕТ ЕН Н И К О В .

РАЙОНЫСЬ ВАНЬ КСМ ОРГАНИЗАЦИОСЛЭН 
КОМСОРГ'ЁССЫЛЫ

И з в е щ е н и е
Ярысь Райком ВЛ КСМ  районысь вань комсорг'ёсды 

1 апрельысен 15 апрелёз, 15 нунал'ем курс усьтэ.
Вань комсорг'ёслы, бордазы валес'ёс басьтыса 1 апре

ле одно ик Р К  ВДКСМ-лан кабинета» люкаськоно.
Сиськон сярысь Р К  ВЛКСМ  обеспечивать кароз.

Р К  ВЛКСМ-лэн секретарез ИВАНОВ.

Редакторез вощтйсь В. Ворончихин.
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