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УАССР, Ярысь ВНП(б) Ргйкомлэн но РИК-лэн органзы Дуныз 5 коньы 7-тй арзэ потэ

ВКПСб) райком члена преданной 
болылевкк'ёсыз бые'ем

КРИТИКА ТОРМАЗ ИЫЛЫН ВАЛ

- ВКП(б) ЦК-лэн пленумезлэн 
решениез но Сталин эшлэн 
докладэз котькуд партийной 
организациос азье но комму
нист'ёс а з ь е  чылкак умой 
возьматыса большевистской за- 
дачаос пуктэ. ЦК-лэн пле
нумезлэн указаниез‘я уноез- 
лэн партийной организациос- 
лэн улоназ али гинэ больше
вистской самокритика пыриз. 
Созьы ик Яр районын но пер
вичной парторганизациосын 
ортчем собраниосазы крити- 
калэн но самокритикалэн ин- 
тыез возьматэмын вал.

Железно-дорожной партор- 
ганизациын парторг Орлов 
критикаез зажимать карылэм. 
Самокритикалы инты ӧй вал. 
Созьы ик риковской партор- 
ганизациын— Москов но Юр 
МТС-ын Владыкин но Сушкин 
критикаез ӧз яратылэ. Крити
ка но самокритикаез вблмы- 
тыны услови кылдытэмын ӧй 
вал.

Критикалы но самокритика
лы паськыт вӧлмытскыны ус
ловие кылдытон пумысен 
ВКП(б) райком но ужзэ ӧз 
пукты. Партийной собраниы- 
сен коммунист'ёслэн выступле- 
ниоссы протоколэ гожтэмен 
гинэ кыльылйзы. Выступлени- 
осыз реализовать карон пумы
сен ужрад'ёс кутэмын ӧй вал.

Курицын (Яр МТС) но Вла
дыкин (Юр МТС) парторг'ёс 
1935 ар дырысен коммунист'- 
ес азьпалан отчитаться ӧз ка- 
рыське. Железно - дорожной 
парторганизациысь отчёттэк 
куинь парторг кошкиз. Созьы 
ик отчет лэсьтытэк риковской 
парторганизациысь Поздеевез 
(редактор), Московез (райфо) 
лушкем гинэ парторгысь ос
вободить каремын вал.

Созьы ик пропагандистичес- 
кой но агитационной ужын трос 
тырмымтэосыз. Политшколаос 
ас^эрказ лэземьш. НКВД рай- 
отделениын первичной партор- 
ганизациын партийной учеба 
ӵем дырьа сорваться кариське.

Парторгез сотыёь Холмого
ров нокыӵе ужрад со сярысь 
ӧвӧл кутэм. Райкомлэн член'- 
эсыз но татын Плотников но 
пропагандист Бекетов ас вы- 
лйсьтыз ответственностьсэс 
куштйллям. Та организациын 
„специфической" условие шу
ыса об'ективной муг серы ка- 
риськыны малпало вылэм. 
Созьы ик Юр МТС-ын но парт-

учеба урод мыныны кутскиз. 
Владыкинэз уш'ямен „йырыз 
пбрмиз". Риковской парторга
низациысь парткомлэн секре,- 
тарез Ушаков, Яр МТС-ысь 
парторг Курицын, заготзерно- 
ысь парторг Водолагин соос
лэн организациысьтызы ком
мунист'ёслэн дышетскемзы ся
рысь интересоваться бз ка
рись кылэ.

Агитационной уж солэсь но 
урод. ВКП(б) райком агита- 
тор'ёсты подобрать кариз но 
сойм уж быриз ни шуыса буй- 
гатскиз. Агитколлектив'ёсын 
кивалтйсьёс вис’ямын ке но 
уж уг мыны, соосты прове
рять карысь нокинно ӧвӧл.

ВКП(б) райкомлэн член'ёсыз 
ваньмыз уж борды кыскемын 
ӧй вал. Плотников но Вере
тенников райкомлэн ,/Член‘ё- 
сыз луыса райкомлэн заседа-2 
нияз кунойын музэн гинэ пу- 
кыны ветлылйзы.

Большевистской самокрити
ка паськыт вӧлмытэмын луы- 
сал ке партийной ужысь та- 
ӵе янгыш'ёсыз дыраз палэн- 
тэмын луысал.

Районной партсобраниын 
ВКП(б) райкомлэн отчетэз'я 
смелой большевистской само- 
критикаен партийной органи- 
зацилэсь вань тырмымтэоссэ 
щараяно.

Кызьы ВКП(б) райком кадр 
дасянын большевистской вос
питание нуиз, внутрипартий
ной демократилэсь принцип- 
сэ последовательно нуиз, кызьы 
масса пӧлын ужаз, кызьы 
егит'ёсыз коммунистической 
воспитать каронын уж пукт̂ >- 
мын вал, революционной бди- 
тельнретез ӝутон пумысен 
коммунист'ёс пӧлын кыӵе уж 
организовать каремын вал но 
кызьы ВКП(б)-лэн уставез тыр- 
мыт'ямын.

ВКП(б) райкомлэн выль сос- 
таваз (членаз) преданной боль- 
шевик'ёсыз бырьёно. Райком
лэн членаз кандидатура вы
двигать карыку котькудласянь 
ик эскероно. Азьмынйсь боль
шевик'ёс ленинско-сталинской 
партилы но солэн ЦК-езлы 
преданной эш ’ёс быр'емын 
луыны кулэ. Собере партилэсь 
решениоссэ улонэ пыртыны 
быгатйсьёс, боевой политиче
ской уж'ёсыз быдэстыны бы- 
гатйсь эш'ёс быр'емын луыны 
кулэ.

Риковской первичной парт- 
организациын та берло 3 ар'ёс 
ужан ӵожаз сыӵе критика бй- 
на вал, кыӵе ортчем партий
ной собранный 14— 15 апреле. 
Прениын коммунист'ёс ваньзы 
выступать каризы. Соос пб- 
лысь тросэз кык пол высту
пать каризы.

Озьыке но парткомлэн сек- 
ретарез Ушаков эш докладзэ 
самокритичной бз лэсьты. Со ик 
заключительной кылаз комму- 
нист'ёслэн щыступлениоссы'я 
котькудйзлы ик замечаниос 
лэсьтылйз. Созьы тйни У ш а
ков эшлэн докладэз но заклю
чительной кылыз критикалы 
но самокритикалы паськыт 
вӧлмытскыны способствовать 
уг кары.

Аслаз выступлениосазы ком
мунист'ёс тужгес ик валляла 
парторгез Московез но парт- 
комлэсь секретарзэ Поздеевез 
критиковатьтйзы. Таослэн уж
зы туж ляб пуктэмын вал. 
{Поздеев секретарь дыр'я пар
тийной хозяйство запушенной 
вал.

Нош Москов парторгын 
дыр'я администрировать кары- 
лйз, критикаез шымыртылйз. 
ВКП(б) райком со сярысь ин- 
тересоватьвся бз карыськыл. 
Москов пе финансовой планэз 
умой тырмытэ бере сое исаны 
уг луы шуыса учкылйз. Мос
ков парторгын дыр'я — Куд
рявцев шуэ— коммунист'ёсыз 
изучать но воспитать карон 
интые мон борды сыӵе усло
вие кылдытйз, райком монэ 
партийысь мед куштоз шуыса.

Малых Т. шуэ— „Московлэн 
калык б*о р д|ы* отношениез 
грубой. |*Со голый адми

нистратор, ассэ яратысь, под
халим. Сыче мурт'ёслы крити
ка но самокритика не по нутру. 
Соин ик критикаез шымыртэ". 
Со выллем ик Москов сярысь 
мукет'ёсыз но выступать ка
ризы. Риковской парторгани- 
зациын критикалы почет бй 
вал бере сотын ужез но али 
гинэ ӝужаны ешшо кутске. 
Сокем ке но Московез крити
ковать каризы, со аслэсьтыз 
ошибказэ собранный признать 
бз кар.

Партийной собранный рай- 
комлэсь но ужзэ зол критика 
улэ шедьтйзы. Риковской парт
организация райкомлэн ныру- 
лаз ке но тырмыт кивалтон 
бй вал. Райкомлэн инструкто- 
рез Ворончихин протокол лю- 
канэн гинэ аслэсьтыз кивал- 
тонзэ тырмытйз.

Партийной собранный рай- 
комлэсь ужзэ критиковать кау 
рон дыр'я, райкомлэсь секре- 
тарзэ воштйсь Корепанов ин- 
тыяз пукыны но уг чида. Ялан 
репликаен выскакивать каре. 
Сыче поведениез Корепановлэн 
возьматэ, что со критикаез уг 
яраты. Критикаез шымыртон- 
лэсь элемент'ёссэ возьматэ.

Риковской первичной парт- 
организацилэн партийной соб- 
ранияз коллективно кажной 
пунктеэ обсуждать карыса ре
шение кутйзы. Риковской парт- 
комлэсь ужзэ неудовлетвори
тельной шуыса лыд'язы.

Парткоме быр'ем выль сос- 
тавлы партийной собранный 
сюрес возьматйзы но задача 
пуктйзы, кызьы ВКП(б) ЦК-лэн 
пленумезлэсь {решенизэ ужен 
лэсьстоно| шуыса.

— ПОЗДЕ Е В.



Докладысьтыз самокритиказэ ньылйз
Яр железно-дорожной стан- 

циын кык нунал (12-13 апреле) 
партийной собрание ортчиз. 
Парторглэн Орловлэн ужез 
ляб вал, но докладэз самокри
тичной ӧй вал шуыса пар
тийной собрание лыд'яз.

Аслаз докладаз служба пу- 
тьысь партсф>г Орлов ваньзэ 
ВКП(б) член'ёсты но канди- 
дат'ёсты критиковать карыса 
кесьыса ик куштйз. Со шуэ 
ВКП(б) член'ёс но кандидат'ёс 
урод ужазы, а со ОРЛОВ 
умой ужай шуыса ассэ выл- 
тйя.

Талэсь валлё. парткомлэн 
политучеба бордын туӝ урод 
вал ужез, посещаемость 50 
процент гинэ вал. А табере 
100 процент ни. Соку тран
спорт урод ужа вал, а табере 
умой. Коммунист'ёслэн ваньзы- 
лэн партпорученизы вань. Со 
вылЛем ик сотийыз но. Созь 
Орлов часэн ӝыныен ве- 
раськыса уш'яськиз. Кужмысь 
доказывать кариз, что СО  
лыктэм бере, СОЛЭН кивалтэ- 
мез'я партийной уж умояз, нош 
марке тырмымтэ уж'ёс вал ке 
сотын ваньмыз коммунист'ёс 
виноватэсь, нош ачиз виноват 
луыны „инмар мед возьма-
ЛОЗ .

Тйни Орловлэн докладысьтыз 
куд-ог верам'ёсыз: „Конешно 
Колотова оло шуоз тазьы, что 
мон солы тырмыт ой юртты". 
Яке нышна „Мон эш'ёс вино
ват, но тйно коммунист'ёс ви
новатэсь". Созьы тйни аслаз 
докладаз критиковать карем- 
лэсь застраховаться кариське.

Созьы тйнь Орловлэн кыӵе- 
ке докладэзлэн стилез сыӵе ик 
ужез но вал. Орлов вань:эс 
подменять карылйз. Котькытын 
но МОН шуыса ассэ гинэ 
лыд'ялляз, нош мукет'ёсыз 
ужасьёс солы ваньмыз быга- 
тйсьтэмесь потылйзы.

Партийной собранный пре- 
ниын вераськыку коммунист'ёс 
быдэсак возьматйзы кыӵе со 
Орлов шуыса. Орлов грубой 
вал, администрировать кары
лйз, калыкпэсь верамзэс бз 
кылскыл, луло адями понна 
бз сюлмаськыл.
}■ Партийной собранный ды- 
рыз-дыр'я нокуно вопрос бз 
пуктыл. Дистанциысь началь- 
никлэсь 5 пол доклад кылске- 
мын вал ке витьна полаз ава
рия бере кылскемын. Партий
ной учебаен нокинно кивал
тйсь бй вал. Коммунист’ёс 
ваньзы одйг ВКП(б) истори 
кружоке чуртнамын вал. Со
тын ик сочуствуюшийёс но, 
сыче коммунист'ёс но, кудйз 
ке ВКП(б) историез умой то-

|дони. Бочкаревалы дышетскы
ны условие кылдытэмын бй 
вал, со быдэс ар нокытынно 
уг дышетскы. Созьы ик нокы
тынно уг дышетскы Огнев, 
дышетскыны опоздать ка рыл э 
Колотова, Шевальченко да- 
сяськытэклыктылэ. Орлов ачиз 
но нокытынно уг дышетскы 
созьы ик дистанцилэн началь- 
никезлы Рубцовлы дышетскы
ны дарман уг сёты.

Орлов ваньзэ одйг мертэтэн 
мерта. Ваньмызлы газет лыд- 
ӟыны сётэм но беспартийнойёс 
пӧлын валэктыны косэм. Сое 
со „партнагрузка" шуэ. Нош 
партийной поручениосты про
верять уг кары.

Орлов путь вылки учкыса 
ортче вал, кыӵе гайкаос за
винтить каремын, кызьы кос- 
тыльёс жугемьн но стрелка 
вбйямын шыуса. Нош кин 
гайкаосты завинтить каре, кин 
костыл'ёсыз жуге, кин стрел- 
каез вбя соосыз тодытэк кы
лем. Соин сэрен март толэзь 
ӵоже гинэ ниль авария вал.

Железной дорогайысь парт
организация урод ужа. Сотын 
валлё, ик таӵе причинаез: 
Горьковской железной доро
гайысь политотделлэн чехарда 
лэсьтэменыз. Кудйз-ке ар ӵоже 
ниль пол служба движениез 
служба путиен огазеялляз, яке 
выльысь разукрупнять кары
лйз. Политотдел парторген 
урод кивалтэ. Политотделысь 
парторгез пуктыку гинэ ветлй- 
зы, собере бз ни.

Кыктэтйез, Ярской ВКП(б) 
райком железнодорожной парт
организацией урод кивалтйз. 
Со политотдел кивалтоз шуыса 
ассэ оскытйз.

Куиньметйез, парторг'ёсыз 
чем вош'ямен урод уж пуктэ
мын ваг. Ар ӵоже ниль парт
орг воштэмын. Нош соосты но 
партийной собранный умой- 
умой быр’емын бй вал. Бась
том Орловез. Сое парторге 
бырйыку коммунист'ёс бвбл 
но адӟиллям. Только политот
делысь представитель гинэ 
тазьы убеждать карем: „умой 
пи,—ужамез луоз" шуыса.

Таре парторган'ёсыз быр'ен 
дыр'я кыӵе Орлов „незамени
мой" вал шуыса возьматйз. 
Парткомлэн членаз кандидату- 
раосыз обсуждать карон дыр'я 
Орловлэн кандидатураез от
вести каремын вал.

Железно-дорожной партор- 
ганизадиын выль быр'ем 
партком ВКП(б) ЦК-лэсь ука- 
заниоссэ тырмыт мед быдэс'я- 
лоз.

Н. СУХАРЕВ.

Стахановской ужен
Сельской хозяйство азьпа

лан почетной но ответствен
ной задача пуктэмын. Та ма- 
тын 3—4 ар'ёсын Сталин эш 
лэсь указанизэ 7—8 млр. пуд 
нянь басьтон понна нюр'ясь
кон луэ. Сое валано кадь ни 
сельско-хозяйственной ужась- 
ёслы, специалист'ёслы, агро- 
ном'ёслы но кивалтйсьёслы. 
Со понна валлё ик условие 
стахановской движениез вбл- 
мытон, с о и н  кивалтон луэ. 
Стахановской звеноос, брига- 
даос, колхоз'ёс бадӟым тре
бование кивалтон бордысь ку
ро. Со стахановской движени- 
ен райисполкомлэн президиу
мез но, райзо но, агроном’ёс 
но, МТС-ёс но уг кивалто. 
Валляна стахановец'ёс ышты- 
лэмын. стахановской звеноос, 
бригадаос, колхоз'ёс кытын 
вань сое райзо уг тоды. Рай-

кивалтон ас эрказ
зоысъ старшой агроном Фу- 
калов но Яр МТС ысь Баранов 
та тулыс ӵоже колхозэ бзна 
поталэ. Нбдэн пыдзы наш- 
таськемлэсь т а о с  кышкало 
дыр. Созьы ик участковой 
агроном'ёсын л я б  кивалто. 
Дизьмино сельсоветысь Туши
но, Земледелец, Сосновка, 
Диктатура пролетариата кол
хоз'ёс селекционной кидысэз 
отходэн ӵош возё. Сотын ик 
складзы дизинфицировать ка
рымтэ. Участковой агроном 
Лукин склад'ёс дась шуыса 
фиктивной акт гожтэм. Стар
шой агроном'ёсыз Барановез 
но Фукаловез пбям.

Созьы тйнь кивалтонэз само
тёке лэземлэн бервылыз. Кан
целярий ын засидется карись- 
кемлэн результатэз.

Ф. КОРОЛЕВ. .

Райзолэн тод'яськисез Буторин райисполкомлэн предсе- 
дателезлэсь Сунцовлэсь юа— Кытысь меда тодыны луысал 
кызьы колхоз'ёсын стахановской уж мынэ?

Сунцов — Верасал мон тыныд, яратоно эше, но ачим 
но уг тодйськы. ук...

Ю кизьыны дась ӧвӧл

кинлэн со ужез
Никольский сельсовет „Веселый 

труд“ колхозлэн счетоводэз Бул
даков И. В. учет ужез ваньзэ 
тарганы турлйське. 1936 аре 
колхоз 154 пуд сезьы обязатель
ной поставкае нуиз. Со сезьы 
али гинэ—ревизия дырья расход 
статьяе поттэмын. Окмымтэяз — 
45 пуд куштэмын „на усушку",

нош мукет культураос приходо- 
ватьтымтэ: чабей 2 пуд но 31 ф. 
кӧжы— 4 пуд но 18 фунт.

Кладовщнкен счетоводэн тупа- 
са уло — кум‘ёс. Соин счетовод 
отчетэз тарга. Правление кулэ уж 
уг куты.

БУЛДАКОВ.

Кеня плуг'ёс, кеня усыос, ви- 
чакыз ик лыд'ямтэ. Кеня ремон
тировать карытэк кельтэмын— сое 
но уг лу тодыны. Усыос луд вы
лын л ы м ы шунам'я пото, 
длуг'^с колхозник'ёслэя бакчаосаз 

сйзьыл картрпка копан дыры- 
сен отын уло.

Туннэ-аску го-кизьыны потоно

ли, нош Пантелеев Ник. А. (Бай
далино сельхоз артельлэн пред
седателез) уг малпа лэся туэ ки
зьыны, ӧжыт малпасал-ке ю-ки- 
вён азе дасяськон ужез ӧй куаш- 
катысал. Плуг'ёсыз, усыосыз да- 
сямын луысал, лымы улэ ёй 
аналтысал.

ВЕРЕТЕННИКОВ.

Частушкаос
Ульча кузя егит пиед 
Трактор вылын мынылэ.
Корка бордысь снбанэд 
Куксэ валлань урдылэм. /

Корка сэрегын кышномуртэд 
Валлян дыр'я бёрдылйз 
Учкы, таре со интыед 
Радиоен шулдырмиз.

Тулыс куазед шулдырмиз 
Лымыосыд но быриз,
Колхозлэн паськыт лудаз 
Зарни сезьы пазьгыськиз.

Дырызлэсь азьло быдтом 
Машинаен кизьыса,
Собереяз праздник лэсьтом 
„Гырон быдтон"— шуыса.

Н. Трефилов.

(Байдалино с-х. артельысь).

| Колхозной но бригадной борд 
газетлэн редактор’ёсызлы

Колхозной но бригадной борд 
газет редактор'ёслэн совеша- 
низы, 11 апреле 1937 аре, пе
чать нуналэ 5 мае борд газет 
выставка лэсьтоно шуыса ре- 
шени кутйз.

Соин понна тиледлы, выс- 
тавкае газеттэс дасяны кулэ. 
Умойёссэ газеттэс 3—4 номер 
„Азьлань" газетлэн редакцияз 
келяно.

Умой-умой борд газет'ёслы 
премия сётскоз:

1) премия— 50 манет.
2) „ 35 манет.
3) „ 25 манет.
4) „ 10 манет.
Выставкае20Цапрельысен ви-

тети м а ё з ь  бордгазет'ёс- 
ты келяны кулэ. РЕДАКЦИЯ.

Отв. редактор П. Поздеев.
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