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УАССР, Ярысь ВКП(б) Рамиомлэн но РНИ-лэн органзы Дуныз 5 коньы

Адрес: поселок Яр 

Удмуртской АССР

7-тй арзэ потэ
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Районмы туэ, кизён коть-ре 
вазь кугскиз. Со дырысен дыр 
трос оргчиз ни. Ки^ёкмы бы- 
дэстымтэ на. Кудйз сельсовет'- 
ёс районэз бере кыско. Кизён 
ужен кивалтым;эенызы райо
нэз кизён ужын пыкыса возё. 
Тани басьтом туннала газет- 
мылэн нбмерысьтыз, кизёнлэн 
мынэмез сярысь рай олэсь 
5-тй мае сводка.э. Отын вань
мыз син аоьын адске, кизён 
ужын сельсовет'ёс кызьы ужа
ло. Басьтом Удинской сельсо
ветов, кудйз районын даскык- 
тэтй инты басьтэ. План'я, 
Удинской сельсоветлы зерно
вой культуратэсыз 370,20 гек
тар кизёно вал, нош 5-тй мае 
соослэн выполненизы 34,8 про
цент гинэ составлять каре. 
Етйнэз ке верано. Соослы 
план'я 60 гектар кизёно вал. 
Выполненизы 24 процентлы 
гинэ луэ. Вералом Зюинской 
сельсоветэз. Зюино сельсовет 
озьы ик технической культу- 
раосыз кизёнэн дасодйгетй 
инты басьтэ. Зерновой культу- 
раос'я ке верано укмысэтй 
инты басьтэ. Зюино сельсо
ветлэн зерновой культураос
42,3 процент гинэ киземын на. 
Етйнлэн 52 процентлы гинэ 
выполнениез составлять каре.

'Озьы ик Садинской, Бачу- 
мовской но мукет'ёссэ сельсо- 
вет'ёсыз вераны луысал на.

Вылй верам сельсовет'ёс- 
лэсь кизён ужын сыче ляб 
мынэмзэс соин гинэ валэкгы- 
ны луэ, что отын политико-

Яр МТС-ысь витетй брига
да тулыс кизён ӵоже 346 гек
тар гыриз ни. Со иолысь 
трактор, кудйнызке ужало 
Тебеньков Андрей но Булда
ков валче 138 га. гыризы ни 
Нош Тебеньков, со пӧлысь, 
огняз—105 га. гыриз.

Тебеньков А. кемалась 
ӧвӧл кизёнысь азьворттись- 
ёслы ыстэм додароксэ рай- 
иедолкимлэсь басьтйз. Со 
подарокен ӵопщк ВКП(б) 
райкомлэн секретарезлэсь 
К о н о в а л о в  э ш л э с ь  
ноРИКлэн председателеалэсь 
Сунцов эшлэсь гожтэтсэс 
басьтыса, нышна но умонгес 
ужало шуыса кыл сетйз.

Тебеньков эш кизьыны кут- 
скемлэсь азьло таӵе обяза
тельство басьтылйз: гужем
сезон чоже 790 га одйг трак- 
торлы гыром шуыса. „Табере 
шуэ Тебеньков эш—соин ги
нэ ичи. Одйг тракторлы сезо- 
наз 1000 гектар гырыны бы- 
гатонлык вань.“

Кызьы со аслэсьтыз ужан 
нормазэ тырмыт'я? _ Нормая 
солы сменаяз 5 га * гырыны 
кулэке 28 апреле 6,33 га 
гыриз, 29 апреле— 6,67 га, 
30 апреле,—7 га, 2 мае— 8,66

массовой уж нуон прочсэ 
куашкатэмын. Еорд газет'ёс 
уг ужало. Ужало ке но 
туж лябыт. Соос ужез органи
зовать ӧз коре. Стахановской 
движением уг кивалто. Та бор
дын МТС'ёслэн (тужгес ик К р 
МТС-лэн) урод ужаме^лэн бер- > 
вылыз луэ. Юр МТС-лэн зона- 
яз тйсё культураос 23 про
цент гинэ киземын, нош тех
нической культураос—7,4 про- 
цедт гинэ.

Басьтом У канской сельсове
тэз. Уканской сельсовет кизё- 
’нэн нуналлы быдэ будэ. Укана 
сельсовет 30-тй апреле дас- 
кыкетй инты ке басьтэ вал, 
кыкетй мае со укмысэтй ин
тые выжиз. Нош 5-гй мае 
— витети интыын.
Басьтом Н-Чура но Байда.пино 
сельсовет'ёсыз. Соослэн но 
озьы ик кизёнзы нуналлы бы
дэ азьланьске. ч

Вылй верам Укана, Байда
лино но Н-Чура сельсовет'ёс
лэн руководительёссы вылй 
ӟечлыко но вгкчи дыр'ёсы 
кизёнэз быдэстонлэсь значе- 
ниоссэ валазы.

Колхозник'ёс но колхозница- 
ос, тракторист’ёс но тргкто- 
ристкаос, ваньмыз колхозысь 
кивалтйсьёс та матысь нунал'- 
ёсы кизёнэз быдтыны понна 
ударной ужез но стахановской 
движениез паськыт вӧлмытэ. 
Ужез умой организовать каре. 
Кизёнысь азьворттйсьёслэсь 
опытсэс паськыт волмытэ.

га, 4 мае—10*32 га, озьы ик 
сотйяз но ялан мултэсен 
тырмыт'я.

„Тросэз тракториет'ёс жа
ловаться карисько-шуэ Те
беньков,-что соослэн трактор- 
ёссы т р о с  дыр'я сыло. 
Маризке но тйяське, яке уг 
ужа. Трактор ужамтэ бордын 
ачизэс тракториет'ёс виноват 
луо. Соос смена вошкыку 
тракторзэс уг эскеро, горю- 
чой но вӧй ватсало но ёоин 
приемка но сдача ортчиз ни 
шуыса буйгатско.

Милям трактормы пырак 
ужа. Ужан нуналэз ми быдэ
сак уплотнить кариськомы. 
Тракторез заправлять карон 
дыр'я кыкнамы сменаойес 
заправлять кариськом. Соку 
одйг огмылы юрттйськом, 
кема медам сылоно луы шу
ыса. Смена вошкыку ваньзэ 
частьёссэ одйг винтеэ но ке- 
льтытэк эскериськом. Маши- 
наез тйяськем бере секытни 
тупатыцы, соин понна азьпа
лаз сое предупредить кароно, 
медам тйяськы шуыса.

Трос дыр'я горючей но 
вӧй сэрен трактор'ёс сыло. 
горючойез но вӧйез сйс'ятэк 
поноке магистральной трубка

Тулыс ю кизёнэн уг 
кивалто

ДОр сельсхветысь „Кресть
янка" колхозлэн иредседате- 
лез Салтыков Н. II. тулыс ю 
кпзёнЪн уг кйвалты. Ко^хоз- 
ннк'ёс но колхозницаос ӵук- 
на кизьыны бер 7—8 ч^сэпо- 
то. Ӝытазезэ нош вазь берто. 
Председатель со сярысь кол- 
хозник'ёелы одйг кыл но уг 
вера. Вал'ёс лябесь. Вал'ёс, 
плуг'ёс но инвентарь колхоз- 
ник'ёслы юнматымтэ. Сыйё 
уж луэмен колхозник'ёс нор- 
маоссэс уг быдэе'яло. Соин 
сэрен кизён чидантэм ляб 
мынэ. ШКЛЯЕВ.

Ужпиез кыткыса сюй
В Ы Л Т Ӥ  д ӧ д ь ы в н
лашкиннязы

Кычино сельсоветын „Дин- 
гурята" колхозысь колхозлэн 
конюхэз Вершинин А4. Ф. 27 
апреле куинь кузя колхоз- 
ник'ёсыз котыраз люкам но 
племенной ужпиен, дӧдьы кыт
кыса сюй вылэтй лашкиння- 
тэм. Ужпиез шукы пысятчез 
жуммытэм.
Колхозлэн правлениеныз Вер- 
гпининлы- нокыӵе уж'ёс ку- 
тымтэ. ДАНИЛОВ.

но карбюратор засорится ка
риське, соку умой подача уг 
луы ни. Со пумкеев под- 
шипник'есно расплавиться 
карисько, коленчатой валэ 
элипс но луэ. Ми котькуно 
горючойез но вӧйез сис'яса 
фильтр йыр лэзиськомы. Со
ин ик милям сыӵе янгыш'ёс 
уг луыло.

Тракторе мынам буксовать 
нокуно уг кары. Кыӵе почва 
шуыса мон туж эскерисько. 
Дырыз-дыр'я скоростез пере
ключать кариськодке, тракто
рез буксовать каремлэсь моз- 
мытыны капчийын л уэ .“

Котькуд трактористлэн нор
мазэ тырмытэмез но мултэ
сэн тырмыт‘ямез луоз. Тебень
ков эшлэсь пример басьтыны 
кулэ,

Толэзьлы быдэ одйг пол 
звуковой кино

Д и з ь м и н о  сельсоветысь 
„Диктатура пролетариата" 
колхозлэн правлениез Уд- 
мурткинотрестэн колхозын то
лэзьлы быдэ одйг пол звуко
вой кино пуктыны договор 
лэсьтйз.

5 мае ю кизёнлэн мынэмез 
сярысь Райзолэн
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Ваньмыз Яр 
МТС зояаын 52,3 64,2

Сада 34,4 65,9
Зюино 42,3 52,0
Юр 43,2 52,4
Никольской 79,6 52,0
Удино 34,8 24,6

Ваньмыз Юр 
МТС зонаын 23,0 74

Ваньмыз
районын 50,0 60,7

Тебеньков Андрей 1000 га гырон понна

61,5 73,7

47,4 78,2
65,1 54,1

46,6 62,9

42,0 52,3
51,5 63,0
56,3 69,5



Борд газет'ёслы партийной кивалтон Милем стахановец луыны уг юртто
Асьме Советской Союзын 

большевистской печать (созьы 
ик бордгазет но) социализм 
лэсьтонын партимылэн бадӟым 
юрттйсез луэ. Печать классовой 
тушмон'ёсын нюр'яськонынтуж 
кужмо но лэчыт орудие. Со 
стахановской опыт'ёсыз пась
кыт волмытонын но организа- 
торын трибуна луэ.

Тйни валамон кадь ни, что 
газетлэн ролез туж бадӟым но 
почетной. Созьы но кудйз пер
вичной парторганизациос борд 
газетлэсь кулэлыксэ уг дун‘- 
яло на.

Басьтом „К у й б ы ш е в о “ 
к о л х о з ы с ь  кандидат
ской группаез. Сотын 4-5 ком
мунист'ёс но одйгзы но борд 
газетэ статьяос бзна гожтэлэ.

Борд газет идеологически 
выдержанной мед луоз шуыса 
нокуно номыре но каремзы 
ӧвӧл. Борд газетлэн редкол
легиезлы уг юртто, ужаны уг 
дышето. Соин ик борд газе- 
тын лэчыт критикалы инты 
ӧвӧл. Газетлэн сигнал'ёсыз'я 
колхозлэн правлениез но кан
дидатской группа нокыӵе уж- 
рад'ёс уг кугы.

Таре басьтом Юр МТС-ысь 
„За рулем" борд газетэз. Со

первичной парторганизацилэн 
но комсомольской организаци- 
лэн органзы. Редакторез Зай
цев эш. Поттэм материал'ёс 
идеологически не выдержан- 
нойесь. Гожтэмын контррево
люционной статья. Парторг 
Владыкинлэн бордгазетлы юрт- 
тымтэезлэн результатэз созьы 
вэзьматске. Борд газетын кри
тика лэчыт но шонерак ! пук
тэмын ӧвӧл. Тани витети но- 
мер'ем бордгазетын, передо- 
войзэ вератэк, сизьым статья 
поттэмын. Нош одйгаз но ав- 
торлэн аслаз фамиляез под
писать ӧвӧл каремын. Гожтэ
мын „Ухо", „Комбайн", .Б у
фет", „Перо", „Ведро", „Зуби
ло", „Сани".

Партийной собраниосын Юр 
МТС-ын критикаез шымырто 
шуыса верамын вал. Критика
ез шымыртон бордгазетын но 
шбдске. МТС-ысь ужасьёс 
газет пыр шара выступать 
карыны уг дйсьто. Соин ик 
малпано луэ, статья улаз ас
лэсьтыз фамилияоссэс тодозы 
шуыса гожтыны уг дйсьто.

Котькуд партийной органи- 
зацилы борд газетлэн уженыз 
кивалтоно.

П. ПОЗДЕЕВ.

Садаысен луд йылэ, луд йылысен Садае
Тулыс ю кизён дыр'я по

литико-массовой уж нуыны 
понна Бачумовской сельсове
та Райком партиен но рай- 
исполкомен Шуклин эшез 
келямын вал. Бачумово сель
совета Шуклин 28-тй апреле 
вуиз. Лыктон дыр'яз ик со 
гырысьёслэн дорытизы, со
ослы .одйг кыл но вератэк 
ортчиз но, Сада село* кӧлы- 
ны ыынйз.

Асказ, 29-тй апреле, Ш у
клин 2—3 часлы Н-Сада кол
хозлэн гырысьёсыз доры вет- 
лйз. Гырысьёсыз, вал'ёсыз, 
вылытй лобысь луд зазег'ё-

сыз, лудэз учкиз но гырысьёс- 
лы ,одйг кыл вератэк, Сада 
селое ношик кошкиз. Собере 
адӟыны ӧз ни луы, ӝытазе 
радио перекличкае но ӧз ни 
ветлы.

30-тй апреле но 1-тй мае 
прикрепленной колхозаз пы- 
ти но ӧз лёга. Н-Сада колхо
зын Шуклинлэн нокыӵе мас
совой уж нуымтэеныз колхоз- 
ник'ёс полын трос валамтэ 
вопрос'ёс вань.

Соос гыронэн уг дырто. 
Шуклин но со понна нокыӵе 
ужрад ик уг куты.

С. П.

Милям, Ярской МТС-ысь кыктэтй тракторной бригадамы 
(бригадирез Веретенников) Бармашур колхозын ужа. 154195 
№ тракторез милем нуналлы быдэ кык пол подтяжка лэсьто
но луэ. Яр МТС-ысь механник'ёслы оло кӧня пол ке но верал- 
лям ни, соос нокыӵе саклык уг вис'яло. Милям но калык'ёслэн 
музэн нк стахановеце потэммы туж потэ. Милем со сярысь 
Ярской МТС-ысь дирекция но механник'ёс уг юртто.

ИВАНОВ, БУЛДАКОВ, ЧЕРЕМЕНИН.

Реданцилэн кылыз: Тракторист'ёслэн гожтэмзы ю ки- 
зёнлэсь бадӟым значенизэ Яр МТС-лэн дирекциезлэсь валам- 
тэзэс возьматэ. Соин ӵош ик со стахановской движенилы
юрттымтэ луэ.

* '
Яр МТС-ысь дирекциялы но механник Ившинлы тракто

рист'ёслэн куремзыя юрттымтэзы возьыт ӧвӧл-а?

Тракторист'ёслы азьлань мыныны но ужлэсь производи- 
тельностьсэ ӝутонын юрттытэк чиновник'ёс гинэ улыны быга
то. Механник Ившин но директор Курицын сыче возмутитель
ной факт сярысен нокыӵе ужрад кугытэк кылё. Ешшо позор- 
нойгес, куке дирекгорлэн заместителез Аввакумов сотын 
прикрепить каремын, но со шоко музэн гинэ пайдатэк ветлэ.

Яр МТС-лэн директорез Курицын ас кабинетаз гер- 

ӟаеькемын. Мӧзмытскыны но уг быгаты.

А. Веретенников

Ш улды р ки зи м ы
Е Р К )( О Ч

Кезьыт нунал'ёс ортчем бе
ре пумен шуныт нунал'ёс / ма- 
тэктйзы. Тулыс матэктэмен 
трактор'ёс ас яратоно луд'ё- 
сазы гур-р-р, гур-р-р гинэ 
мыно. Соос кизён азелы да
сясько.

Пекла кенак трактор'ёслэсь 
но пбртэм машинаослэсь, уль- 
чаетй гургетыса ортчем куа- 
раоссэс кылскыса, нуналлы 
быдэ ульча пал косяк азьын 
кылскыса пукылэ. Солэн пе- 
ресь луэмезлы куддыр'я, туж 
вожез потылэ.

— Эх!—огпол со тазьы мур 
лулскыса бускель кышноеныз

вераське.
— Токмазэ егит'ёс шудыса, 

кырӟаса ульчаосытй уг ветло. 
Зэмзэ но улэм шулдыр луиз 
шуэ.

— Пересь луи. Та ар'ёсы 
40 арес'ёс гинэ мед ло на вал. 
Ужасал, егит'ёслэсь бере бй 
кыльысал.—Троспол со аслэсь
тыз со мусо кыл'ёссэ вералля.

„Диктатура пролетариата" 
колхозлэн правлениезлэн 27-тй 
апреле заседаниез ортчиз. Со 
заседанийын колхозлэн пред
седателез но парторг тямыс 
полеводческой бригадир'ёслы 
бадӟым, боевой но ответствен
ной задачаос сярысь валэктйзы.

Ваньмызлэн бригадир'ёслэн 
малпанзы тямыс нунал 
куспын кизёнэз быдэстон. 
Ваньмызлэн со йыр'ёсазы мур 
пыӵамын.

Колхозлэн сторожез туннэ 
вазь сайказ. Час вылэ утял- 
тйз но—дас минуттэк вите вуэ 
ни.

— Кема бвбл изькем.—Сай- 
камезлы шум потйз. Сэзь-сэзь 
карыськиз но правления кор- 
кась потыса гырлы доре ва- 
мыштйз.

— Жин - жин - жин — ӵукна 
куазьлэн шулдырез'я гырлы 
куараез кыдёке чуз'яськиз 
Г ырлы жингыртэм'я калык

ваньмыз сайказ. Со куспын ик 
трос дыр ортчытэк калык лу- 
дэ вблмиз.

— Эш'ёс! — Бригадир кэсь- 
киз.

— Ваньды тодыськоды. Азь
палан бадӟым но туж ответ
ственной уж. Со сярысь одйг- 
ог кыл вератэк кельтыны уг 
луы.

— Ну-ну, давай-давай— куа- 
раос вблмизы.

— Туннэ кизьыны кутскись- 
комы. Кизёнэз~ткбняке мал- 
паськиз но—тямь)с нуналскын 
быдэстоно.—Ваньмыз малпась- 
кыны кутскизы.—Со ужез тя
мыс нуналскын ӝотак быдэс
тоно.

—Вормомы—ваньмыз кесь- 
кизы,—шум серек'яло.

Вырӟизы ваньмыз тямыс 
бригада. Обед'ёс, шудэтскон'- 
ёс дыр'я, егит'ёслэн шулдыр 
кырёам'ёссы кылйськылэ. Уй 
но нунал трактор'ёс тургето. 
Борд газет'ёс, азьтӟм ужась- 
ёсыз, шбтэмесь карикатурао- 
сын серек'яло, азьпал мы- 
нйсьёслэсь опыт'ёссэс возьма- 
то. Тани бусыын ударник'ёс 
но стахановец'ёс вблмыны

кутскизы. 4 №-ро бригадайысь 
Сунцов Ал-др И., Яковлева 
Таисия но тросэз мукет'ёсыз. 
Озьы ик мукет'ёсаз но бри- 
гадаосын, лябесь вал'ёсмы 
шуыса бз буйгатске. Норма
оссэс гектар, яке солэсь но 
мултэсэн быдэс'язы. Колхоз
лэн правлениез соосыз бороз- 
дайын, калык азьын небыт 
кыл'ёс вераса премировать 
карылйз.

Бригадир'ёс нуналлы быдэ 
уж'ёссэс лыд'яллязы. Ужзылэсь 
итог’ёссэс ӵукна колхозник'ёс
лы вераллязы. Тырмымтэоссэ 
огазьын, быдэстон понна обсу
дить карылйзы.

Нуналлы быдэ, колхозэн» 
70,80,90 гектар'ёс кизьылй
зы.

Кужым вормиз!
„Диктатура пролетариата" 

колхоз аслэсьтыз басьтэм за- 
дачазэ ужен быдэстйз. Ваньзэ 
сезьы, етйн, чабей, йыды 
1088 гектар киземын.

Отв. редактор П. Поздеев.
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