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

Жог но вылй ӟечлыко кизёмы
Отрчем арлэсьдгуэ дасо нунал'- 

ёс вазьгес ю кизьыны муз'ем ву
из. Кизёнлэн дырыз ӝог вуэмен 
куд-ог кивалтйсьёсты врасплох 
кутйз. Тужгес ик та бордын Яр- 
МТС-лэн дась луымтэез возьматэ

Трактор'ёс ваньмыз ужаны 
кутымтэ. Куинь трактор ремон- 
тын сылэ. Со сяна но тырмымтэ 
интыосыз Яр МТС-лэн бордысь- 
тыз трос пот» на. В-труд к<що- 
зын ӧжыт гинэ гырыны кутскы- 
лйзы но тракторной плуг'ёс 
тйяськизы. Крупскойлэя нимы
ныз нимам колхозлэн лудвылаз 
трактор ужатэк сылэ. Со бордын 
одйг тракторист'ёс но ӧвӧл. 24 
рад'ем тракторной сеялка исполь
зовать уг кариськы. Со „Красной 
заря" колхозын сылэ. Сотысь В- 
труд колхозэ нуыны вал'ёсын уг 
луы, а Яр МТС-ысь дирекция 
горючойлы расход луэ шуса трак
тор уг сёты.

Та валлё нунал'ёсын ик агро- 
техникаез но нарушать карон 
факт'ёс вал. Калининлэн нимы
ныз нимам колхозын (Н-Чура) 
кидысэз протравить карытэк 
кизьыны кутскылйллям. „Дикта
тура пролетариата" колхозын 
5 бригадайын (бригадирез Тре- 
филов) лазег 7— 8 см. гинэ гы
рыны кутскиллям. Соос ик плуг- 
зэс регулировать карытэк но усь- 
тонтэк луд вылэ лыктйллям.

„Чапаево", „Малиновка" но „Тат- 
Ворца" колхоз'ёсын 24— 25 апреле 
кык нунал праздник карыса улйл- 
лям. Сада сельсоветын ваньмыз 
колхоз'ёс 25 апреле выходной 
ортчытйзы.

Н-Чура но Бачумово сельсовет1- 
ёс „кот" настроениен уло. Созьы 
тини ю кизён бордын кема „рас
качиваться" карисько.

Удмурт республик а ын

МТС-ёслы но колхоз'
ёслы выль машинаос
. Наркомзем туэ 4600 корт 
бекчеос но 60 цистерваос 
.басьтоз. Со нефтетараос Уд- 
муртиысь МТС-ёслы люкись- 
кылэмын луозы.

Т у э  П-тй но Ш-тй квартал4- 
ёс куспын Наркомзем дизель
ной моторо 35 гусеничной 
трактор'ёс басьтэ. Соос но 
ваньмыз ик МТС'ёсы люкылэ- 
мын луозы. Сыӵе дизельмото- 
ро тракторен ужаны кадр 
дасян борды кутскемын ни. 
Можгае со понна юри кылды- 
тйськись курсын 15 майысен 
70 мурт дышетскыны кут- 
скоз.

Наркомзем йсоген 13 грузо
вой автомобильёс но басьтэ. 
Соос етйн кизись район'ёсысь 
колхоз'ёслы вузамын луозы.

Удалтонлыкез ӝутон ббрдысь 
недостаток'ёсыз ваньзэ ликвиди
ровать кароно. Соин понна вань 
агротехнической мероприятиосыз 
тырмыт'яв борды бадӟым требо
вание пуктоно. Удалтонэз ӝутон 
бордысь агротехнической прави- 
лаосты ужен быдэе'яно. Соин понна 
котькуд ужамез созьы ик тракто
рен ужамез но качествоез'я при
нять кароно.

Тулыс кизёнэз качествоен ӟеч 
но ӝог быдтыны асьмелэн коть
кыче условиосмы вань. Государ
ство колхоз'ёслы семенной но про
довольственной ссуда сётйз. Когь- 
куд колхозник но колхозница 
эшшо золгес вылй удалтонлык 
понна нюр'яськыны кулэ луэ. 
Коть-куд колхоз туэ аре бадзым 
урожай мед басьтоз, зажиточной 
но культурной улонне мед вуоз. 
Коть-куд гырысь? кизьысь, усы- 
ясь, тракторист'ёс но мукет уж
асьёс нуналлы сетэм нормазэс 
тырмытытэк медам кыле. Ва- 
ланы кулэ, что кизёнэз адямиос 
— стахановец'ёс решать карозы. 
Стахановской ужанез паськыт 
вӧлмытояо.

Партийной организациослэн уж
зы бусые, бригадае, звеное выж- 
тэмын луыны кулэ. Бусыйын, 
кизьысьёс бордын али массово- 
политической ужлэн центрез.

Тулыс кизьонэз Ӟ6ЧЛЫК0 но 
вакчи дыр куспын быдэстон ион- 
на нолитико - массовой ужез но 
социализмо ӵошатсконэз органи
зовать кароно. Коммунист'ёс со
циализмо чошатсконын органи- 
затор'ёс луыны кулэ. 7— 8 мил
лиард пуд нянь басьтон понна 
боец'ёсыз воспитать кароно луо.

Нормаоссэс мултзеэн 
быдэе'яло

Яр МТС-ысь 2 №-ро трак
торной бригадаысь Иванова 
А. С. тракторен нырысьсэ 
ужа. £о сменаяз нормая 5 
гектар интые 5,21 гектар гы- 
риз ни.

6 №-ро бригадаысь тракторист 
Главатских ЧТЗ тракторен сме
наяз 16,5 гектар гыриз. Горю- 
чойзэ 45 килограмм эконо- 
митьтйз. 12 №-ро бригадаысь 
трактористка Ярославцева Анна 
смена куспын СТЗ тракторен, 
нормая 5 гектар интые 6,1 гек
тар гыриз.

13 №-ро бригадаысь тракторист 
Дюкин Ефим СТЗ тракторен 4,8 
гектар интые нормая, 5,55 гек
тар гыриз.

* **
Никольской сельсоветысь 

„Большевик" колхозысь
Потемкина Л. В.
Потемкин И. С.
Потемкин П. Л. 

одйглемехо плуген нормая 0,60 
гектар интые одйг гектар гыро.

Быдэн 20 манет 
премия басьтйзы

Дизьмино сельсоветысь „Дик
татура пролетариата" колхо
зысь 6 №-ро бригадаысь (бри
гадирез У ш а к о в]а Ульяна) 
Яковлева Мария но Ушакова 
Татьяна колхозницаос одйг 
лемехо плуген нуналаз 0,84 
гектар гыро. Соос ужанборды 
добросовестно относиться ка
рисько. „Диктатура пролетари
ата" колхозлэн правлениез 
соослы быдэн 20 манет конь
донэн премия сётйз.

Л. ВЕРЕТЕННИКОВ.

I РСФ СР-ысь автономной 
' республикаослэсь партор- < 
ганизациоссэс ЦК ВКП(б)-е 

непосредственно 
подчинятьтон сярысь

ЪКП(б) Центральной 
Комитетлън 

постановяениез
1-тй июльысен 1937 аре 

ВКП(б) Центральной Комите- 
таз непосредственно тайе 
партийной организациослэсь 
ВКП(б) Обком'ёссэ подчинять- 
тыны юнматэмын: Бурят-Мон
гольской, Дагестанской, К а 
бардино-Балкарской, Калмыц
кой, Карельской, Коми, Ма
рийской, Мордовской, Нем- 
дев-Поволжья, Северо-Осетин- 
ской, Удмуртской, Чечено- 
Ингушской но Чувашской ав
тономной реепубликаосты,

4 ЦК ВКП(б).
23 апреле 1937 аре.

Тулыс ю кизёнэн уг

Д и з ь м и н о  сельсоветысь 
„Сосновка" колхозлэн предсе
дателез Веретенников X . Н. 
тулыс ю кизёнэн кивалтон 
интые Дизьминоын лавка бе- 
рын вина бутылкаосыз буша- 
тыса улэ.

— Кизён ужен кивалтытэк 
но со уж мыноз ш уы са со 
вылды малпа.

Веретенннковлэн колхозэн 
сыӵе кивалтэменыз ту э  тулыс 
ю кизьыны вал'ёсыз чидантэм  
уродэеь дасямын. Обобщес- 
твлённной пудозэ умой-умой 
утялтымтэ сэрен, ту э  солэн 
вить йыр скал'ёсыз но кулы- 
ны шедйзы.
Яр а-а озьы ужаны?

ИВАНОВ.

Письмоосты но газет ёсты  
гуртаз возе

Никольской сельсоветысь 
Кутявина Е . кольцевик нись- 
моосты но газет'ёсты 3-4 ну- 
нал'ёс гуртаз возе. Трос 
дыр'я спешной извещенное но 
солэн гуртаз кылле. Тани  
Лаврентьевлэсь письмозэ 
куинь нунал гуртаз возем но, 
ачим нуыны у г ваньмыськы 
ш уы са, калык серы, Лаврен- 
тьевлы ивор ыстэм. Солэсь сы
че ужзэ трос шедьтод. Яр поч
та сыӵе ужасьёсыз малы адӟы- 
тэк  кыле?

ДАН И Л О В.
Л А В Р Е Н Т И Е В .
■ Д А Н И Л О В,

Ворца сельсоветысь „ Ч а п а е в  о" колхозлэн сто- 
рож'ёсыз уйин ю склад'ёсыз у г  возьмало. Коркаосазы кӧ- 
ласа уло. 17 апреле одйг часэ уйин склад'ёсыз эскерыса 
ветлыку быдэс складзэ нуыны луысал. Куке складлэн  
замокеныз йыггетыны кутскизы но сторож'ёс иземысьтыз 
сулгы са коркась соку гинэ мырдэм потйзы.



Отчетно-выборной партсобраниысь
20— 23 апреле— ньыл нунал [но партучеба куашкатэмын. 

районной партсобрание орт-1 Партийной 1 дышетсконэн  
чиз. Районной партсобраниын и ч и  кивалтйзы райкомлэн 
ВКГ1(б) Обкомлэсь ((докладчи- секретарез Н. Коновалов, но
кез Александров эш вал), но 
райкомлэсь (докладчикез Ко 
новалов эш) отчет'ёссэс кыл 
скемын. Собранный боль 
шевистской критика но са 
мокритика вӧлмиз. Ваньмыз 
50 мурт выступать каризы 
Созьы ик райкоме кандидату  
раосыз обсуждать к а р о н  
дырья 100 котыр выступле
н и е  вал.

Т а  отчетной но быр'иськон 
собранный туж  бадӟым ак
тивность вал. Ноку но верась- 
кылйсьтэм мурт'ёс но, рай
комлэсь но Обкомлэсь ужзэ 
юн лэчыт критика улэ шедь- 
тйзы. Районной партсобрание 
комму вист'ёслы большевист
ской школаен вал.

Асьме районам— шуо выс- 
туплениязы— партийной про 
паганда но агитация неудо
влетворительно пуктэмын. 
ВКП(б) ЦК-лэн пленумезлэн 
требованиез'я со отвечать у г  
кары.

Коммунист'ёслэеь идейно
политической уровеньзэс ӝу- 
тон бордын железно-дорож 
ной транепортысь парторга
низация ӧз уж а— ш уэ Лузин  
эш . ВКП(б) истериез дышет
скон кружок одйг занятие 
сяна ӧз ортчыты. Железно-до
рожной транспортлэе парту- 
чобаез умой пуктон бордын 
Горьковской ж. д-йюь по
литотдел но, Яр районысь 
райком но ӧз кивалтэ.

Кудрявцев -ш у э: „Хозяй- 
ственьик‘ёсын руководить но 
воспитать карон интые соосыз 
подменять карон‘ёс вал. К у 
дйз кивалтйсьёс, коммунист'- 
ёеыз но беспартийной масса- 
ез воспитать карон интые, 
командовать карылйзы. Сель- 
совет'ёсы лыктыса Москов 
„Мон райисполкомлэн прези

диумезлэн членэз шуыса" 
ӝӧк вылэ мыжгалляз".

Ярын мон ньыль ар ужась- 
ко ни— ш уэ Москов, озьы ке 
но мон нырысетйзэ таӵе кри
тика улэ шеди. Марке но мы- 
нам тырмымтэ уж'ёсы вань, 
тупато. I

Туж гес ик партийной уче- 
балэн тырмымтэосыз сярысь 
критика вал. К уд  кружок'ёс 
коммунист'ёслэсь тодонлык- 
сэс учитывать карытэк ком
плектовать каремын. Т у ж  
урод Н КВД -лэн райотделени- 
яз партучеба пуктэмын. 
Кызьы озь паймо но кадь л у 
из, ч т о сотын кык ӵошен 
райкомлэн член'ёсыз вал (Б е
кетов но Плотников) созьы

солэн заместителез Н. Коре- 
панов, созьы ик парткабинет 
но тырмыт юрттэт ӧз сёт'ял- 
ля. Нокыӵе но агитатор'ёсын 
уж нуымтэ. Соосыз подобрать 
карыса гинэ ВКП(б) райком 
буйгатскиз 

Созьы ик ВКП(б) Обкомлэн 
отчетэз'я лэчыт критика вал. 
ВКП(б) Обкомлэн отдел'ёсыз, 
советско - торговой, промыш
ленно-транспортной но сель- 
хозотдел партийно-воспита
тельной ужен ляб ' ужазы. 
Чем дырья хозяйственной но 
Советской орган'ёсыз подме 
нять карылйзы. Созьы ик 
Обкомлэн инструктор'ёсыз но 
районэ лыктыса тырмыт пар 
тийной ужен заниматься ӧз 
кариськылэ. А  тани Возми- 
щев лыктыльгеа юрттэм ин
тые сураз. Со ш уэ стенной 
газет'ёслэн но колхозной аги- 
татор'ёслэн ужзы сезонной(!) 
гинэ луэ.

Партийной дышетскон п у 
мысен нокыӵе но методичес
кой валэктон'ес ӧвӧл. Пропа- 
гавдист'ёсты ОК у г  тоды. 
квалифицированной лектор'- 

ёсты районэ ыстом шуыса  
обещаеиен гинэ кылиз) „У д 
муртская правда" но „ У д 
мурт коммуна" умой пропа- 
гандист'ёслэсь но партийной 
кружок'ёслэсь опытсэс у г  
возьмат'яло.

МТС-ысь директор'ёслэн по
литической уж‘я заместитель- 
ёсыныз Обкомлэн сельхозот- 
делэз нокыӵе но уг кивалты. 
Соослы умой-умой партийно
политической ужез валэктон 
но сое нуыны юрттон интые 
ВЕП(б) Обкомлэн инструкто 
рез Возмищев Яр МТС-ысь 
Курицынлэсь 127 вопрос'ем 
анкета курембн гинэ буйгатт 
скем.

Москвае экскурсие ветлй
Обком комсомол монэ умой 

пропагандист ужын ужаме 
понна Москвае, экскурсие  
ыс'яз. Мон солы туж  шум 
потй. Нырысьсэ ик, ми Мос
квае вуыса „Музей Ленинае" 
мынймы. Отын уж асьёс ми 
лемлы тупен - тупен ваньзэ 
валэктйзы, кызьы Ленин ре 
волюцилэсь азьвыл ужалляз, 
кызьы со царской Россиысь, 
зйбет улысь, калыкез мозмы
тйз. Ваньмыз со отын „Музей 
Леыинаын" возьматэмын. Уч  
кыкум йырсиосы йк валлань 
ӝутско, кызьы Ленин но боль 
шевик'ёс кышкыт азьёсын 
ужаллямзы.

1775 арын Пугачевез каз
нить кариллям, сое но адӟи 
Пугачевез клеткайын жыль- 
ыен дурыса Москвае вайил- 
лям но нырысь солэсь суйёс- 
сэ собере пыд'ёссэ, $ырзэ  
кораллям. Туж кышкыт.

„Метроез" но адӟя. Метро- 
политенлэн пушкыз туж  че
бер, портам мраморлэсь лэс- 
тэмын. Пушкыз югыт, пумтэм 
трос электро лампаос ӝуало 
син учкон кадь чиля, туж че
бер лэстэмын.

Экскурсие ветлам© мыным 
туж  бадӟым пайда сётйз.

Экскурсиысь вань адӟем'- 
ёсме мон, ваньзэ комсомолец'- 
ёсыз но егит'ёсыз дышетонэ 
куто.

Коммунист партилы но ком- 
комоллэн кивалтйоьёсызлы 
туж бадӟым тау карисько. 1

Никольской сльсоветы сь  
пропагандист 

Данилов Иакар.

Очередной задани бась- 
тыкы понна

„Современной троцкизм ужась 
класс пушкын политической 
течение у г луы, а мукет 
кун'ёслэн разведывательской 
орган'ёссылы мед'яськыса 
ужась вредительвслэн, дивер- 
сант'ёслэн, резведчик'ёолэн, 
шпион'ёслэн адями виисьёс- 
лэн принциптэм, идеятэм бан- 
дазы, ужась класслэн заклятой 
тушмон'ёсызлэн бандазы луэ".

(И. Сталин).

Н. С У Х А Р Е В .

Партийной собранный за
крытой (тайной) голосованиен 
Райком бырьемын. Райком
лэн член'ёсыз таӵе эш'ёс 
быр'емын: Н. С. Коновалов, 
И. П. Владыкин, И. Ф. Беке
тов, А. П. Сунцов, П. М. Поз
деев, С . И. Котомцев, В. М. 
Веселков.

Озьы ик закрытой (тайной) 
голосованиен райкомлэн за- 
седанияз Н. С. Коновалов 
эшез райком секретаре но 
И. П. Владыкин эшез райком 
секретарьлы заместитель 
бырьемынУ

Адёёз-а меда РК ВЛКСМ
Борца сельсоветысь „Ваое- 

пиево" колхозлэн комсоргез 
Кут*явин К. М. луэ. Со ком- 
сомол'ёсын но колхозысь 
егит'ёсын чик у г  кивалты. 
Полит шкбла у г  ужа, комсо
мольской собранное углуы ло. 
Колхозысь егит'ёслэн комсо- 
молэ пырыны февраль толэ- 
зьысен заявлениоссы учкытэк  
кылле. 4

Васепи комсомол организа- 
циез Райком Комсомола у г  
адӟы. Соин сэрен милям кол 
хозамы нокыӵе воспитатель 
ной уж уг мыны.

А . С Ы С О ЕВ .

Комсорглэсь ужзэ витиськом
Юрысь неполной средней 

школаысь комсоргез (соик 
учитель) Усольцевез тросэз 
тодо. Комсомоллэн райкомез- 
но сое тодытэк у  г  улы. Умой 
адями шуыса учке.

Нош ужзэ эскертоноке- 
курег'ёс но серек'ялозы. Со 
у г  вала шуыны у г  луы. Ва
ла со.

Толэзьлы быдэ комсомол 
уж  сярысь план лэсьтэ.
Планзэ комсомольской собра
нный юнматытэ. Собере толэзь- 
ортчытчозь планэз у г  ни 
адёыл. Созьик одйг пунктэз| скоз. 
но толэзь ӵоже уг лэсьтысь-

кы.
Школайын комсомол'ёс но 

пионер'ёс трос вань. Соос га 
зет лыдӟыса тодо, што али 
пионер'ёс значек'ёс баеьтыны 
понна норма сет'яло. Коть
куд пионер куинь значеклы  
норма мед сетоз шуыса га- 
зет'ёсын гожтэмын.

Нош милям школаямы зна- 
чек'ёслы нормаёс сдать к а
рон сярысь нокыӵе но уж  
у г  мыны. Таин кивалтыны  
комсомольской организация 
(конкретно комсорг) мед кут-

Н. Ю.

Ваньзы страховаться 
карыськизы

Яр МТС-ысь тракторист'ёс 
но служащойёс туэ аре ди
ректор Курицынлэн мылкы- 
дыз'я ваньзы коллективной 
страхованиен страховатьтэ- 
мын.

Соос Юр МТС-ысь тракто- 
рист'ёсыз но служащойёеыз 
ваньзэс страховаться мед ка- 
рыськозы гауыса сьӧразы ӧтё.

ГО Р Б У Ш И Н .

Школа понна уг 
сюлмасько

Кычино школаын 1937-38 
дышетскон арлы эстыны пу  
ӧвӧл дасямын.

„Выль Улон* колхозлэн 
правлениез школа сярысь у г  
сюлмаськы. Т а  колхозлы 
план лэземын вал— 90 кубо
метр школае пу кораны. Нош 
ваемез 30 яке 40 кубометр 
гинэ. Школаен заведующоез 
трос пол вералляз председа
т е л ь ^  та уж сярысь но за- 
ведующойлэн верамез пель 
сертиз нэ кошке, председа
тель кулэ уж уг куты.

Дышетскон арх вуиз-ке пи- 
нал'ёс ту э  музэн ик эстымтэ 
кезьыт школаын пукозы.

Крошкин.

Культура понна 

уг нюрясько
Б а ч у м о в о  сельсоветын 

„Юпитер" колхозын культура  
понна ляб нюр'ясько. Сотын 
колхозной клуб нимыз понна 
гинэ усьтзмын. Заведующойез 
ӧвӧл. Помещение пушкыз ги- 
дын кадь пож, копоть, чена- 
ри вотеэт.

Дышетскымтэ но ӧжыт ды- 
шетскем калык'ёсын дыше- 
тон уж у г  мыны.

Колхозлэн председателез 
Толстиков эш таӵе уж'ёсыз 
тупатон сярысь иомыре но 
у г  малпа.

ТО Л С ТИ К О В .

Случной кампаниез куашкато
Никольской сельсоветын 

„Активист" колхозлэн предсе
дателез Ашихмин, коблаосты 
вазь шуса случать уг карыты. 
Ортчем арын „Активист-/ кол
хозын 12 кобла (матка) пб- 
лысь одйгезнэ шудытэмын 
вылэм. Туэ но Ашихмин малпа 
озьы ик лэся.

„Случать карытытэк но 
улозы"— шуэ. Конюх'ёсынагро-

зоотехучеба уг ортчыто. Одйг 
пол но беседа ӧй вал на. 
Ашихминлы таӵе ужзэ^кушто- 
но. Али ик шудысь коблаосты 
случать карытоно.

ДАНИЛОВ.

Отв. редактор П. Поздеев.
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