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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

П ечать нунал
Туннэ—печать нуналэ быдэс 

Советской Союзысь трудяшой- 
ёс но коммунистической пар
тия праздник ортчытэ. 5 мае 
1912 аре Коммунистической 
партилэн Центральной Комите- 
тэзлэн органэз „Правда" по- 
тыны кутскиз. Нырысетй иск 
мерез 5 мае поттэмын вал. Со 
дырысен туэ 25 ар тырмиз ни. 
1922 аре 5 мае—„Правдалэн" 
дас ар ужамезлы тырмыса, 
партилэн XI с'ездаз 5 мае 
кажной аре всероссийской пе
чать нуналэн нимаса ортчыт'яно 
шуыса пуктйз. Вань местной 
организациосы печать нуналэз 
ортчытылонлы самой серьезной 
сакпык вис'яно шуыса Х1-тй 
партийной с'ездлэн пуктэмаз 
верамын.

Большевистской печать ась
мелэн социализмо лэсьтонамы 
партимылэн бадӟым юрттйсе- 
ныз но классовой тушмон'ёсын 
нюр'яськоназ туж кужмо но 
лэчыт орудиеныз луэ.

Туэ печать нунал ортчы- 
тйське сыӵе обстановкае, куке 
асьме СССР-ын политической 
улонын бадӟым. поворот. Выль 
Конституция ввести каремен 
быр’иськон системайын демо
кратизация нышна паськытоме. 
Со пумысен большевистской 
печатьлэн мертантэм бадӟым 
задач аез.

Печать нуналэ, печать бор
дын ужасьёс ассэс эскерыны 
кулэ луо, кызьы соос сталин
ской Конституцияя перестро
ится кариськизы. Сталинской 
конституциез нарушать ка- 
рысьёс пумитэ но граждан'ёс- 
лэсь правозэс ущемлять ка-

рысьёс пумитэ лэчыт больше
вистской критика усьтоно.

Асьме районамы „Азьлань" 
газет но борд газет'ёс пере
строится бзна кариське. Рай
онной „Азьлань" газет ӵем 
дыр'я каньыл, обыдьытэк кри- 
тикаен статьяосыз поттылэ. 
Лэчыт критика уг луыл.

Созьы ик партийной воп- 
рос'ёс но газетамы пырак 
дыр'я, лэчыт критикаен уг 
потыло. Газетэ поттэм матери- 
ал'ёс трос дыр'я пумозяз уг 
вуттйсько. Тырмымтэ уж'ёсыз 
газет пыр сигнализировать 
карем бере пумозяз вугтон 
понна ляб уж пуктэмын.

Созьы ик селькор'ёсын но 
бордгазетлэн редактор'ёсыныз 
массовой уж ичи мынэ. Борд 
газет редактор'ёслэн заочной 
дышетсконзы куашкатэмын.

„Азьлань" газетлэн азьпалаз 
перестроится кариськонын туж 
бадӟым задача сылэ. Газет 
зэмен большевистской агита
тор, пропагандист но органи
затор мед луоз. Сталинской 
Конституцилэн требованиез'я 
но Центральной Комитетлэн 
пленумезлэн указаниез'я газет- 
лэсь (озьы ик бордгазет'ёслэсь 
но) ужзэс умоятоно.

Борд газет'ёс колхоз'ёсын 
тулыс кизёнэз ортчытонын 
юрттйсь луыны кулэ. Соослы 
колхозник'ёслэсь умой ужам 
опытсэс вӧлмытоно. Кинке ужез 
ӝегатэ но вылй урожай пон
на уг нюр'яськы соосыз ра
зоблачать кароно. Стаханов
ской движениын но социалис
тической соревнованиын газет 
организатор мед луоз.

Правдалэн нырысетй номерез

Селькор сигнал'ёсыз ӝогатысьёс
Выль Сталинской Консти

туция котьма ужысь но бад
зым поворот луэмзэ куре. 
Тросдыр'я асьмелэн органи- 

зациоемы со требованиосыз 
уж вылын уг быдэе'яло. Та
ни басьтом редакциез. Редак
ция нуналлы быдэ трос 
селькор'ёслэсь, колхозник'ёс- 
лэсь, колхозыицаослэсь но 
мукет сыӵе калык'ёслэсь 
письмоос, гожтэт'ёс басьтэ. 
Редакция трос дыр'я аслаз 
кабинетаз лябыт берыг'ясь- 
кеменыз со, колхозник'ёслэн 
курем'ёссылы, гожтет'ёссылы 
ответ'ёс сётчаса, яке кулэ 
уж'ёс кутыса уг вуы. - 

Редакция троссэ сыйе пись- 
моосыз г а з е т э  п о т т э ,  
яке следственной врганиза- 
циослэсь вмешиваться ка- 
рыськемзэс куре. Тйни сснн 
сэрен редакция сыӵе матери- 
ал'ёоыз, факт'ёсыз следствен
ной, яке мукет организаци- 
лы лэзёно луэ. Редакцией 
лэзем письмоос, материал'ёс

троо дыр'я организациосы 
ӝокало. Тйнк озьы организа- 
циос селькор'ёслэн письмо- 
оссылы могильшике пӧрмо. 
Тани коняке пример сыӵе 
факт'ёс сярысь вералом.

Яр столовойлэн урод ужа- 
мез сярысь селькоровской 
матеряалэз сэльполэн прав- 
лениез 9-тй апреле лэземын 
вал. Со сярысь сельполэн 
правлениез редакцилы одйг 
кыл но али бз ивортына 
РОНО ын, Райзо-ын, но  
м у к е  т а з  о р г а н и за ц и о 
сын сыче факт'ёс ичи ӧвӧл. 
Кудаз толэзь яке кык кылле. 
Кудаз проч но ӝока.

Вылй верам факт'ёс выль 
Конституцилэн требованио- 
сызлы пичи но удовлетворять 
уг каро. Соин ик верам орга- 
низациоо учрежденное бюро
кратической мылкыдын ки- 
валтонзэс куштыса, выль ся
мен, Сталинской Конституци- 
ялэн курем'ёсыз'я кивалтонэ 
кутсконо луо.

я п и н м

5-тй мае „Правда" газетлэн потыны кутскемезлы 25 ар 
тырмиз." Нырысь номерез 1912 аре (22 апреле) 5 мае потйз* 

СУРЕД ВЫЛЫН: Нуналлы быдэ потйсь „Правда"
ужасьёслэн газетсылэн одйгетй номерезлэн азьпал полосаез.

Бусыысь стахановец'ёслы райисполкомлэсь подарок‘ёс
Асьме районлэн бусыосысь- 

тыз стахановец'ёслы: райис
полком таӵе мурт'ёслы по- 
дарок'ёс ыстйз:

Яр МТС-ысь 5 №-ро трак
торной бригадаысь Тебень
ков Андрей Н. СТЗ тракто
рен пырак дыр'я нормазэ 
мултэсэн быдэе'ямез понна. 
Тулыс ю кизёнын солэн трак- 
торез ваньзэ 90 га гыриз 
ни. Ваньмыз 90 гектар полысь 
Тебеньковен, ас сменаяз 62 
гектарез луэ.

Ярославцева Анналы—Яр 
МТС-лэн 12 №-ро бригадаяз 
СТЗ тракторен ужа. Солэн 
тракторез ю кизён ӵоже 80 
гектар гыриз ни. Со 80 гек
тар пӧлысь Яроолавцеваен, 
ас сменаяэ, 47 гектар гыре- 
мын.

Ульянов Андрейлы—Яр

МТС-лэн 12 №-ро бригадаяз 
СТЗ тракторен ужа. Ас сме
на саз со, кизён ӵоже 52 гек
тар гыриз ни, а тракторзы 
кизён ӵоже ваньзэ 80 гектар 
гыриз.

Лимонов Аленсейлы—Юр
МТС-ын ЧТЗ тракторен ужа. 
Ваньзэ со кизён ӵоже 210 
гектар гыриз ни. Нормазэ 
ялам тросэи но тросэн быдэе'я.

Овернн Семен Ивановичлы 
—Зюино сельсоветысь „Киро- 
во„ колхозын гырысь луыса 
ужа. Со нормазэ 0,80 гектар 
интые, одйг лемехо плуген 
нуналлы быдэ 1,40 гектарозь 
быдэе'я.

Данилов Егорлы Н-Чура 
сельсоветысь „Калинино* кол
хозын гырысь. Одйг лемехо 
плуген нормазэ 0,72 гектар 
интые нуналлы быдэ 1,02 
гектарозь быдэе'я.

6-тй мае кизёнзэс быдэсто
Д и з ь м и н о  сельсоветысь 

„Каганович" колхоз тулыс 
ю кизёнзэ 
Колхоз тулыс ю кизён коты
ре 27-тй апрельысен кутскиз 
Кизьыны кутскыеа колхозлэн 
бусыаз нырысь нунал'ёсаз ик 
ударник'ёс потйзы. Тани 
2 №-то бригадайысь Трефи
лов А.А. Трефилова А.Л. 
нормаоссэс, 0,75 гектар ин
тые 1,02 гектарозь быдэе'яны 
кутскизы. Соос сямен ик 
Ушаков Н. Череменин, Тре
филов И К. но нормаоссэс

120. процентозь быдэе'яло. 
Бусыын политико-массовой 

6-тй мае бы дэстэ./уж  умой пуктэмын. Шудэт- 
скон'ёс обед'ёс дыр'я книга 
газет лыдӟен организовать 
каремын. Кизён ӵоже ваньзэ 
4 №-р борд газет поттэмын 
ни.

1-тй май нуиалэ колхозлэн 
правлениез колхозник'ёслы 
чеекыт обед организовать 
кариз. Озьы ик 1 май нуна
лэ ӟеч ужась колхозник'ёслы 
коньдонен премиос сетчаз.

С. Кузнецов.

Луд вылэ книгаос ыстэмын
Юр МТС-лэн аонаысьтыз 

колхоз'ёсы, Юр МТС лэн биб- 
лиотекаысьтыз тулыс ю ки- 
зён азелы, 250-лэсь но трос 
пбртэм художественной но 
политической книгаос ыстэ
мын.

Ы с т э м художественной 
книгаос полысь тросэз А. Пу ш- 
кин, Н. Островский, Шоло

хов, Фадеев-но мукет писа- 
тельёслэи луо.
^Политической книгаос по

лысь И. Сталин эшлэн Оовет'- 
ёслэн УШ Всесоюзной Чрез
вычайной с'ездазы верам док
ладэз. СССР-лэн выль Кон
ституциез но мукет'ёс луо.

Библиотекарь ДАНИЛОВ,



Партийной дышетскон 
вуж сямен урод мыно

Первичной парторганизаци
осын но районын кемалась 
отчетной партсобраниос ӧз орт- 
челэ. Сотын партийной ды
шетскон сярысь справедливо 
вэчыт критика вал.

Умойяз-а собере партийной 
дышетскон? Ӧз. 3 мае полит 
грамота кружок (пропагандистэз 
Ворончихин) слушательёс лю- 
каськымтэен сорваться карись
киз.

Политзанятие 4 май азе 
кельтэмын вал. 4 мае 6 часэ 
занятие кутскон интые 6 час 
но 20 минутэ кутскиз. 13 мурт 
лыктон интые 5 мурт гинэ ву
из. Собере дышетскон мыны- 
ку лыктйзы на, Яр МТС-ысь 
Аввакумов 25 минутлы опоз
дать карыса, Семенов—30 ми
нутлы но Невоструев—45 ми
нутлы.

Занятиын Сталин эшлэн до- 
кладйсьтыз „Асьмелэн задача- 
осмы" разделэз изучать кари
зы. Лыдӟыны косэмын вал 
Зонов эшез. Нош со азьпалаз 
лыдЗыны ӧвӧл дасяськем. 
Соин ик лыдӟыкуз кудзэ кыл‘- 
ёссэ умойтэм вера, нош кудзэ 
вератэк но кельтэ. Зоновлэсь 
умойтэм лыдӟем^ссэ руково- 
дителез Ворончихин гинэ ту- 
пат'я, нош кылскысьёс активно 
участвовать уг каро.

Политшколаын кылскысьёс 
одйгез но ӧвӧл дасяськыллям. 
Одйгезлэн но гож'ямзы ӧвӧл. 
Валлё учкид-ке Наймушин 
умой дасяськем шуысалды. 
Солэн тетрадез но вань. Куд- 
дыр отсы учкылэ но со. Но 
тетрадяз Сталинлэн докладэз 
сярысь номыре но гожтымтэ. |

ВКП(б) истории кружокын 
(пропагандистэз Поздеев) заня
тие ортчиз ке но тросэз слуша
тельёс лыктымтэ вал. Заготзер- 
но парторганизациысь комму
нист'ёс одйгзыно ӧз лыктылэ. 
Соос партийной дышетскон 
сярысь отчетной пар собранн
ый критикаез оз валалэ шуса 
малпано луэ.

Партийной дышетсконлэсь 
качествозэ вылэ ӝу . он пумысен
СуПЫЛЬТЫСс. ГИНЭ бу Г а  С К И ^ Ы . 
Веретенников А. но Хоснутди- 
нов ӵокак уг дун'яло партий
ной дышетсконэз. Хоснутдинов 
ӵем дыр'я занятие дасяськы-, 
тэк лыктылэ, то со дыраз у г1‘ 
вуы. Нош Веретенников А .5 
ӵем дыр'я партийной школаез’ 
ортчытон нунал азе Глазове 
кошке.

Созьы ик Шуклин но пар
тийной дышетсконлы бадзым 
внимание вис'я шуыны углуы. 
Занятие дасяськытэк лыктэ. 
Мынам йырам „вуж багаж 
вань* шуса ассэ буйгатэ. Соин 
ик уг дасяськы. А занятийын 
3 мае общественно - экономи
ческой формациысь вить уклад 
сярысь ваньзэ сураз гинэ. 
Вить укладэз сельской хозяй- 
стюысь гинэ утчаны туртске. 
Сталин эшлэн 17 партс'ездын 
докпадйсьтыз общественно- 
экономической формациысь 
уклад'ёс сярысь номыре но ӧз 
тоды.

Москваын 1-тй майлэн праздниказ
г • к/. . .
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СУРЕД ВЫЛЬ1НПЛ а р т и л э н но правительстволэн руководительёсыз, пал- 
лян паласен бур пала:?*Ворошилов,! Сталин,.: Димитров, Андреев, Каганович, Мо
лотов эш'ёс мавзолейлэн трибунаяз, демонстрант'ёсыз приветствовать каро.
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Яковлев В. А. сель- 
корлы угрожать 

каро
Дизьмино сельсоветысь „Дик

татура пролетариата" колхо
зысь 1 №-ро бригадайысь Че- 
ременин Яков Филиппович но 
Семакин Ал. Я., Яковлев В. 
селькорлы угрожать каро.

Яковлев В. „Диктатура про
летариата" колхозлэн борд га- 
зетэзлэн редакторез луэ. Со ик 
„Азьлань" газетлэн туж актив
ной селькорез.

„Диктатура пролетариата* 
колхозлэн 1-тй мае 
бордгазетаз „Плуг тияллям 
заголовок'ем статья потэмын 
вал. 27-тй апреле Череменин 
ноСемакин колхозниклэсь Кон- 
дратьевлэсь трос гыре шуыса 
солэсьплугезлэсь лемехсэ бась- 
тыса ватыллям. Соосыз шара- 
язы но борд газетэ „Плуг тй- 
яллям" н и м о  с т а т ь я  
поттэмын вал. Тйни соос 
„малы шараяськод" шуыса 
Яковлевлы угрожать каро. 
„Чырытйд пе кекатом но 
куштом".

СЕЛЬКОР.

Рег^'Цилэн нылыз:
„Дты татура пролетариата" 

колхозы-* селькор вылэ Чере-, 
м ент ■ но Семакинэа сыче 
угрожн каремзэс шӧдыса 
„Азс-ляпь* газетлэн редакциез 
возмущаться кариське. „Дик
татура пролетариата" колхо- 
зБгн сыче уж кандидатской 
группалэн но комсомольской 
организациялэн пель серкиз 
ортче. Хулиган'ёслы соосын 
нокыйе уж  кутымте.

Яр районысь прокурорлэсь 
„Азьлань" газетлэн редакциез 
селькорлы угрожать карисьёс 
вылэ самой чурыт мераос ку- 
тыны куре.

Случной кампаниез кыкетй 
ужен лыд'я

Байдалино сельсоветысь 
„Куйбышево" колхозлэн пред
седателез Куртеев Ст. случной 
ужез кыкетй ужен лыд'я. „Али 
пе посевной кампания мынэ", 
Куртеевлэн „бере кылем" 
мылкыдэн ужаменыз колхозаз 
эрвал'ёсыз 5 процентлы гинэ 
случать карытэмын нышна.

ГОРБУШИНА.

Райцентрын 1-тй мае
1-тй май нуналэ Яр райцен

трын первомайской бадзым 
митинг ортчиз. Митинге райо
нысь служащойёс, Яр школа- 
осысь дышетскысьёс, желез- 
нодорожник'ёс но Заготзерно- 
ысь ужасьёс люкаськылйзы. 
Митингын духовой оркестр 
вал.

Валзз яратз
Бачумово сельсовбтысь 

„Юпитер* колхозысь Толстя
ков Иван Васильевич аслэсьтыз 
ужано валза яратэ. Со арми- 

поттэМ|йын кавалерист луыса улйз. 
*“ Али армийысь бертыса кол

хозын ужа. Нуналлы быдэ 
ясыт но ӵук валзэ сына, мись- 
ке. Валэз чебер кужмо ужа 
„Юпитор" колхозысь вань 
колхозник'ёс но колхозницаос 
солэсь пример басьтыса ужа
ны кутскизы.

И. УШАКОВ.

Салтыков Н. колхозлэсь 
кокьдонзэ 630 манет 

киултзм
Юр сельсоветысь „Крестьян

ка" колхозлэн председателез 
Салтыков Назар колхозлэсь 
коньдонзэ 630 манет киултэм. 
Салтыковлэсь сыче ужзэ рев- 
комиссия шедьтыса со „Мы
нам уждун басьтонэ вань веть" 
шуыса ревкомиссиез валэктэ.

Салтыковлэн, со киултэм 
коньдонэзлы нокыӵе доку- 
мент'ёсыз ӧвӧл. Кассир кие 
копейкаез но шедьылымтэ.

САЛТЫКОВ.

Фашистской печать

Фашистскей капиталисти
ческой странаосын „печать" 
ужась но крестьян калыкез 
эксплоатировать но угнетать 
карон понна служить каре. 
Пӧртэм литература но газет*- 
ёс ваньмыз капитализмлэсь 
частной собственностьсэ возь- 
ман амалэн лэсьтэмын.

Ужась но крестьян калык
лэсь интерес'ёсеэс воеьман 
кыллы, с в о б о д а л ы ,  пё- 
чатьлы, собраниослы, митинг'- 
ёслы, уличной шеотвяослы но 
нокыӵе э р и к  у г сёты. 
Фашистской печать ваньмыз 
со уж'ёс понна пумит луэ.

Ужась подпольной комму
нистической партиоолэсь пе- 
чатьсэс фашизм пытса, арес
товать, разгромить каре.

Тракторист'ёс нормаоссэс уг быдэсяло
Борца сельсоветысь „Чапа- 

ево“ колхозысь Яр МТС-лэн 
10 №-ро тракторной бригада
ез ужа. Со бригадалэн бри- 
гадирез Заналиев Г. Заналя- 
ев трактор'ёссэ умой расста
навливать карыны валамтэен 
но соосын умой умой кивал- 
тымтэ сэрен тракторист'ёс 
нормаоссэс уг быдэт'яло. 
Тани 28-тй апреле тракто- 
рист'бс нормаоссэс 2,24 гек- 
тарлы гинэ быдэс'язы.

Бригадайын политико-мас
совой \уж  нуыны понна Бор
ца НСШ-ысь учите лез Фецо-

ровез юнматэмын. Федоров 
прикрепленной бригадая* уг  
ветлы, тракторист'ёс куспын 
нокыӵе валэктон уж уг нуы.

Трактор'ёсыз уже умой 
пуктыны валамтэ сэрен но 
массово-политической у ж 
нуымтэ сэрен 10 №-ро трак
торной бригадайын сыче уж  
луэмын.

/ Сунцов,
Гаврилов, 

Зянкин.

Отв. редактор П. Поздеев.
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