
гуыдэо дуннеьиь пролетарке, огазеяське Пролетарии всех отран, соединяйтесь*

№ Щ) 11 « а е
■ —  1937 аре

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

УАССР, Ярысь ВКП(б) Райкомлэн но РИК-лэн органзы Дуныз 5 копейка

Адрес: поселок Яр 

Удмуртской АССР

7-тй арзэ потэ

ЕТЙНЛЭСЬ ВЫЛЙ УРОЖАЙ БАСЬТОН 
ПОННА НЮР'ЯСЬКИСЬ ВАСИЛЬЕВСКОЙ 

ЗВЕН00СЫН КИВАЛТОНО
А с ь м е л э н  хозяйствоямы 

етйнлэн значеннез туж бад- 
ӟым. Нырысь ик со колхоз- 
ник'ёслэсь дсходзэс трослы 
ӝутэ. Республикайысь азь- 
мынйсь колхоз'ёс кылем арын 
етйнлэсь доход дасо сюрс 
манет'ёсын басьтйзы. Орден 
нуллйсь Килин эшлэн Нылга 
райенысь „Луч" колхозаз 
колхозник'ёо трудоденьлы бы
дэ кык манетлвсь но трос 
доход басьтйзы. Озьы ик ась
ме районысь ню куд-ог кол
хозно кылем аре етйнлэсь 
трос доход басьтйзы. Нош 
куд-огез етйнэз дун'ятэв кы-
ЛьЫЛЙЗЫ.

Орден нуЛлйсь Елена Ва
сильева но асьме районысь 
„Красный передовик* колхо
зысь Перминова Надежда 
озьы ик мукет'ёсыз етйнэз 
ужаны бадӟым опыт'ёс возь- 
матйзы.

Туэ, асьме районын, Уд- 
муртиыоь 2-тй Чрезвычайной 
С'ездлэн пуктэмез'я, етйнлэсь 
бадӟым урожай басьтон понна 
трос Васильевской звеноос 
кылдытэмын. Со звеноос рай
онысь ваньмаз сельсовет'ёсын 
ичи ӧвӧл. Нош кызьы со 
звеноослы юртто? Кызьы еоос- 
ын кивалто?

Басьтом Борца, Удино, Юр, 
Зюино сельсовет'ёсысь кол- 
хоз'ёсыз. Со сельсовет'ёслэн 
но сотысь колхоз'ёолэн пред- 
седательёссы но сотысь учас
тковой агроном'ёс, Васильев
ской звеноосын урод кивалто. 
Соосыз вунэтйзы. Али но 
тросэзлэн муосазы етйн'ёс 
кизьымтэ. Борца но Кычино 
сельсоветысь колхоз'ёс Ва
сильевской з в е н о о с ы н  етй
нэз кизьыса быдэстэм бере 
кизьыны кутскизы. Васильев
ской звеноосын кивалтонзэс 
эрказ лэзизы. Со бордын 
Райзо (зав. Буторин но стар
шой агроном Фукалов) ки- 
валтонэз возглавить ӧз каре.

„Васильевской звеноосын 
нуналлы быдэ кивалтоно. Со 
уж котыре вань саклык вис‘- 
яно. Етйнлэсь о г л о м  
вылй удалтонлык басьтонэа 
государственной ужен лыд'я- 
но“ шуыса Удмуртийысь 2-тй 
Чрезвычайной С'езд пуктйз. 
С'ездлэсь пуктэмзэ уж вылын 
быдэстоно. Етйнлэсь вылй 
урожай басьтон понна нюр‘- 
яськысь звеноослы нуналлы 
быдэ юрттояо но кивалтоно.

«.у|#ед мылын: Советской союзлэн героез В. С. Моло
ков (паллян палаз) но полярной авиацилэн Главсев морпути- 
езлэн оперативной отделэзлэн начальникез М. С. Бабушкин 

беседовать каро.
(Лоскутовлэн но Великжанинлэн фотозы)

Трактор'ёс сыло
Юр МТС-лэн зонаяз 4 трак

тор сылэ. 4 но 16 № ро трак
торной бригадаосын кык СТЗ 
трактор'ёс, подшипиик'ёс ӵы- 
жам сэрен сыло. Нош кык 
ЧТЗ трактор'ёс горючой ӧвӧ- 
лэн. Юр МТС-лэн директорез 
Сушкин эш но тракторной 
бригадаосысь бригадир'ёслэн 
го].юпой понна азьвыл сюл-

маськымтэзы сэрен гинэ озьы 
луэмын.

Озьы ик Яр МТС-лэн зона- 
яз но 5 трактор сылэ. Со 
трактор'ёс, тулыс трактор'ё- 
сыз умой-умой ремонтировать 
карымтэ сэрен гинэ луэмын.

Сылйсь трактор'ёслэн яке 
магнетозы уг ужа, яке выр- 
ӟытыны у г  луы. Зажиганиез 
у г ужа яке эшшо мукет на,

Кизёнмес быдэстймы
Дизьмино сельсоветысь Гу- 

щино нимо колхоз тулыс ю 
кизёнзэ* 8-тй мае 1937 аре, 
быдэстйв. Ваньзэ 33 гектар 
зерновой культураосыз но 
9 гектар етйн кизямы.

•

Р айонысь таӵе колхоз'ёс 
тулыс ю кизёнэз'быдэстйзыни:

1. Дизьмино сельсоветысь 
„Совет", „Земледелец но 
Иагановичлэн нимыныз ни
мам колхоз'ёс.

Кизён дыр'я колхозами 
Иванова Зоя, Князев Яков но 
Трефилов П.—ударник'ёс зол 
ужазы.

ТРЕФИЛОВ
*

2 . Унама сельсоветысь „Си- 
зово" колхоз.

3. Ворца сельсоветысь Ва- 
сепиево колхоз.

4. Зюино сельсоветысь „Лу
на" колхоз.

Малы МТС‘ёс урод ужало т
„Азьлань" газетлэн редак- 

цияз нуналлы быдэ пумтэм 
селькор гожтэт'ёс вуо. Со гож- 
тэт'ёслэн т р о с э з автор'ёссы 
Юрской но Ярской МТС-ёслэсь 
кивалтйсьёссэс, тракторной бри 
гадаослэсь бригадир'ёссэс, но 
тракторист'есыз изьваго. Тани 
Чапаев нимо колхозлэн 
председателез Бибанаев 
ЭШ , со колхозысь ик 2-№-ро 
бригадалэн В. Зянкин поле
водческой бригадир, колхозлэн 
счеюводэз Поскребышев но 
Сунцов эш'ёс тазьы гожто:

„Милям колхозамы 10 №-ро 
тракторной бригада ужа. Трак
торист'ёс муэз урод гыро 
мурдалазэ 4—5 сантиметр 
гинэ гыро. Дюкин тракторист 
колхозлэн бригадирезлы ӝыны 
литр вина но ӵектэ, только пе 
гырем муме гинэ приматьты,,.

Ворца НСШ-ысь дыше 
тйсь Данилов тазьы гожтэ: 
„Яр МТС-лэн 9 №-ро трактор
ной бригадаез 25 апреле гы- 
рыны потйз. Со дырысен Яр 
МТС-лэн директорез но механ- 
ник'ёс тракторной бригадае 
пыти но ӧз лёгалэ на. Трак- 
торист'ёслэн шудэтскон дыр- 
зэс культурно ортчытыны, кни
га гатет'ёс лыдӟытыны понна 
но тракторист'ёслы шунекыны 
будка но ӧвӧл. Озьы ке но 
тракторист'ёс вань кужымены- 
зы ужало. Тани 5-тй мае 9 Ко
ро бригадайысь трактористка, 
Кутя вина Агафия, нормазэ,
план'я 4,5 гектар интые 6,10 
гектар тырмытылйз".

Ворошилов нимо колхозысь
Н. Поздеевлэсь гожтэтеэ ке ве- 
рано. Со тазьы гожтэ: „Тросэз 
пе калык'ёс кизёнэз ӝог ортчы- 
тоно шуыса ӧз валалэ на. Яр 
МТС-лэн 19 №-ро тракторной 
бригадалэн будкаез ӧвӧл. Во
рошилов н и м о  колхоз лэн 
председателез Л и х а  ч е в  но 
„Урицкий" колхозлэн—Позде- 
ев, соос тракторист'ёслы буд
ка лэсыон сярись чик уг сюл- 
масько. Тракторист'ёс кытын 
ке шеде, отын погыллясько" 
шуыса со гожтэ.

Бачумово сельсоветысь Во
лодарский н и м о  колхозлэн 
председателез А. Поздеев эш 
но Яр МТС-лы туж ж ожкыса

печатен маин редакцие гож
тэт гожтэм. „Милям колхоза- 
мы Яр МТС-ысь 20 №-ро трак
торной бригада ужа— со шуэ 
—сотын 3 СТЗ трактор'ёс уж
ало. Нош ужзэс ке учконо, 
чидантэм урод. Борд газет 
бригадаязы уг поттыло. Доска 
показательзы ӧ*ӧл. Кужымзы 
мыдлань пуктэмын. Трактор'- 
ёссы, куддыр'я, лумбыт-лум- 
быт сыло. Трактор'ёс, тулыс, 
кипыр гинэ тупат'ямын. Муфта 
скоростей болт интые пробка 
гинэ понэмын— со шуэ. Куинь 
нуналекын маньзэ 1,45 гектар 
гинэ гыризы. Гыремзы номыр- 
лы ярантэм урод. Гыремзэс 
мон принять ӧй кары. Сое то- 
дыса Яр МТС-лэн директорез 
Курицын эш Баранов агроно- 
мез ыстэм. Баранов монэсельсо- 
ветэ ӧтйз но „малы принимать 
уд кариськы" шуыса пумитам 
туж лек кесяськиз. Т о н  пе 
трактор'ёслы пумит мынйсь- 
код".

Сыче факт'ёс сярысь туж 
трос гожтыны луыса но вань
зэ гожтыса уд тэрыты.

Кудйз отын шонер? МТС-а? 
Яке гож'ясь селькор'ёс - а? 
Малпаны кулэ, шонерез сель
кор'ёс. Соос ваньзэ адӟё, ша- 
раяло. Газетэ гож'яло.

Малы бен Яр МТС-ысь но 
Юр МТС-ысь трактор'ёс, куд 
огез, туэ урод ужало?

Олло тракторист'ёс уро- 
дэеь-а? Ӧвӧл. Тракторист'ёс но 
трактор'ёс в а н ь з ы  Зечесь. 
Только соосын кивалтон гинэ 
урод пуктэмын. МТС-ёслэн ди- 
ректор'ёссы тулыс трактор'ё- 
сыз но прицепной машинаосыз 
тупат'ян дыр'я, со уже „ми
лям со ужмы ӧвӧл" шуыса 
учкылйзы. Ремонтэн бз кивал- 
тылэ. Тйни соку кынмем киос 
али висё ни.

ШОНЕРТОН
Райзолэн вановатэныз 29 М -ро  

„Азьлань" 1 азотын райзолэн еввдкаяз 
ошибка луэмын. Ваньмыз Юр МТС зо-
найын верновойез 45,3 процент, етйнэз
51,7 процент тырмытэмын шуыса 
лыдЗоио,



Ведомственной'  . . .
нӧдэм кандидатской группа

ВКП(б) ЦК лэн пленумаз 
Сталин эш тазьы ш у и з :
....Ведомствен „текущой уж- 
пум'ёсы" нӧдысь асьме пар
тийной эш'ёслэсь вниманизэо 
международной но внутрен 
ней характеро бадӟым поли
тической ужпум'ёс пала ны
рысь ик беректыны кулэ“ 
ВКП(б) ЦК лэн пленумез пар 
тийной организациое зазвай- 
ствоее, политической беспеч 
ностьен но ведомственной 
благодушней лэчыт критика 
пырки мед нюр‘яськозы шуиз

Пленум бере кык пол рай
онной партсобрание ортчиз 
ни, кытын ке выявить каре
мын вал недостаток'ёо но со
осыз быдтыны понна задачаос 
пуктэмын вал.

Куйбышев нимо колхозысь 
кавдидатстой группа партий
ной уж ез перестроить каро- 
нын номыре но лэсьтытэк 
кыле. Валляна сямен ик 
узко-ведомственной благоду
шней улэ. Кандидатской 
грудпалэн руководителез Ба
рышников Й. ПТФ-лэн ди- 
ректорез луыса ужа. Птице
водческой фермайын уж ез 
урод пуктэмын ӧвӧл. Нош 
коммунист'ёсын ужан, соосын 
кивалтон но дышетскон ӵокак 
эрказ лэземын. Партийной уж  
палэнэ кыле. Солэн примерез'я 
ик кандидатской группаысь 
коммунист'ёс но узко-ведом
ственной благодушие нӧдэ- 
мын.

Максимов МТФ-лэн тод‘- 
яськисез. Пудо бордын ужась
ёс 18 мурт. Соос полын но- 
кыӵе но массовой уж уг мы- 
ны. Солэн партийной поруче- 
ниез 4тй бригадайыя агитатор. 
Сотын но нокыӵе уж уг нуы. 
Сямыз понна 2 мае бригадае 
ветлэм но результатэз нокыйе

ик ӧвӧл. Со дырысен МТФ 
лэн контораяз гинэ пукы 
улэ. Каждой нунал лумбьп 
лумбыт ведомость, сводки 
составлять каре.

Кургеев колхозлэн предсе
дателез. Со агитатор 2-тй бри- 
гадайын, созьы ик солэн но 
бригадайыя ужез уг адскы. 
Ачиз но Барышников И 
1 бригадае юнматэмын ке но 
вылй верам коммунист'ёсыз 
лэсь ӧз ортчы. Кизея ӵоже 
бригадаосын борд газет'ёс 
поттымтэ. Колхозной борд га 
зетлэсь редакторзэ всвободить 
кариллям, мукетсэӧзӧл быр' 
йыАлям. Кандидатской груп- 
палэн „ретивой" парторгез 
Барышников бордгазет'ёсты  
пытсам. Таре туж каньыл ни 
улыны шуыса шум потэ дыр. 
Нокинно беспокоить уг кары.

Нош борд газет пыр кан
дидатской группалэсь тыр
мымтэ уж'ёссэ возьматыны 
туж трос луысал. Сотын ком
сомолэн кивалтон урод пук
тэмын. Стахановской движе- 
ниен уг кивалто. Быдэс кол
хозын одйг но стахановец'ёс 
ӧвӧл. Политучеба формально 
ортче. Дышетсконне дасясь- 
кытэк лыкто. „Кыӵе особен- 
ностьёсыз шахтинской пери- 
одлэн вал, но али кыӵе осо- 
бенностьёсыз вредительство- 
лэн“ шуыса юамлы Максимов 
уг тоды. Сура. Ермолаева 
дышетскыны уг ветлы. Малы 
уг ветлы шуыса Барышников 
интересоваться уг кариськы. 
Ку таре партучеба луоз—сое 
коммунист'ёс уг тодо. Ба
рышников И. партсобраниын 
вералом шуиз но ку луоз 
партсобрание со но нокинлы 
тодмо ӧвӧл. Партийной соб
ранный мар вопрос'ёс луозы 
уг тодо. Партийной уж  само- 
текын.

Государственной музыкальной издательствоен Серго 
Орджоникидзе сярысь трос выль кырЗан'ёс поттэмын.

Суред вылын: Серго Орджоникидзе сярысь МУЗГИЗ- 
эн поттэм выль кырӟан‘ёс.

(Базелевичлэн фотоез)

Кызьы мон ужан нормаме мултэсен 
быдэсялляй /

(Телефонэн басьтэмын)

Валало-а таос бер 
киземлэсь янгышсэ
Юрской МТС-ысь директорез 

Сушкин но агроном Ложкин 
колхоз'ёслэсь особенностсэсь 
тодытэк ужало. Соос бере 
кыльысь колхоз'ёслы кизён 
бордысь сакпык уг вис'яло. 
Зюино сельсоветысь „Надеж
да" колхозлэн кизёнэз туж 
трос нь^шна. Трактор'ёсыз 
сотсы келяно шуыса Сушкинэн 
„Надежда" колхозысь предсе
дателез олокӧня пол вераськиз 
ни. Созьы но Сушкин трак
тор'ёсыз уг келя. Со пумысен 
ик райисполкомлэн председа
телез Сунцов но Водолагин 
эш'ёс вераськылйзы „Надеж
да" колхозлы юрттон сярысь. 
Сушкин кык трактор но оАйг 
сеялка келяло шуыса кыл 
сётйз, но татӵозь одйг гинэ 
трактор ыстйз.

Нош „Н-Путь" колхозын 
16 №-ро бригада договор'я 
планзэ кемалась тырмытйз ни. 
Малы сотысь трактор'ёсыз 
„Надежда" колхозэ уг ысто? 
Валало-а Сушкин но Ложкин, 
что бер кизьыса урожай ӟеч 
уг луы? В.

Нырысьсэ, милям колхозами 
ужась кужымез умойтэм вал 
пуктэмын. Гырысьёс 6-7 вал*- 
ёсын бӧрсэ-бӧрсэ гырыса вет- 
лылйзы. Нормаосмес тырмыт'- 
яны ӧм быгатылэ. Гырысьёс 

|полын суро-пожо котькыӵеез 
вал. Ужан дыр'я, дыр трооэз 
вераськонэ но тамак кысконэ 
кошкылйз.

Мынам куремея, правле
ние гырысь'ёеыз ваньзэс бы- 
дэн-быдэн пуктылйз. Собере 
золгес ужаны зрик луйз. Уж 
умояны кутскиз, мон нормаме 
мултэсэн быдэс'яны кутски. 
Нырысьсэ ик 1,16 гектар, 
кыкетйяз-1,30 гектар. Озьы 
мон гыронням 1,48 гектарозь 
нормаме быдэс'яны кутски.

—Кызьы мон сое добиться 
кариськи? Валэ мынам, му- 
зон'ёсызлэсь ӟеч ӧвӧл. Кулэ 
дыр'яз, мон сое, тамак кыс 
кон куспын, шудэтскытйсько, 
сион сётйсько. Турынэ мы
нам котьку но бордам ветлэ.

Гуртэ бертыса мынам валэ 
котьку но кос луэ. Нош му- 
зон'ёсызлэн гырисьёслэн, по 
сямын, котэсь луо. Мынам 
валэным гыремысь дугдэм бере 
но гырыны луоно на.

Плуг гыронньын бадӟым 
значение иметь каре. Солы 
уход кулэ. Сюззяно, вӧяно 
сое.

Л удэ потон азьын мон

Суред вылын: Москваысь 
114 №-ро школ а лэн 9 „Б“ 
кпассаз дышетскись Валя Оль
шевская к у и н ь  оборонной 
значек иметь каре ни. Л ли 
„ПВХО" значеклы нормаоссё- 
тыны дасяське.

(П . Дебабовлэн фотоеа).

цлугме тӧдьы кисьтаськытчозь 
сюззяй, собере вӧяй. Гырыны 
кутскыеа, со .мынам, валэлы 
но аслым капчи, лякыт луиз.

Али милям колхозмы ки- 
зёнзэ быдэстэ. Мон даекык 
нунал гыри. Нормаме котьку 
но мултэсэн быдэе'ялляй. 
Валэ, гырон ӵоже, мугорзэ 
нокӧня но ӧз кушты. Соин 
котькызьыно азьпалзэ ужаны 
луоз.

Гыронмы милям огпумысь 
умойнэ, (дружно) мынйз. Сы
че нунал'ёс но вал, куддыр'я 
музон'ёсыз но колхозник'ёс 
гыронн'язы, нормазэс мултэ
сэн бидэе'яллязы: Коз
лова, Воробьёва но Авэрйн И. 
Колхозмылэн председателез 
Мартьянов эшшо кизьыны 
кутскемлэсь азьвыл ик друж 
но но кизёнэз ударно орт- 
чытон сярысь трос валэкты- 
лйз.

„Азьлань" газетлэн редак- 
циез но трос юрттэт сётйз. 
Куке со лнстовкаосаз рай
онысь лучшой пахар ёсыз но 
соослэсь быдэе'ям нормаоссэс 
^Возьмат'яз. Мон котьку но 
кызьыке ик соослэсь ортчено 
шуыса малпалляй. Аолам 
малпаме быдэемиз.

Зюино сельсоветысь 
Киров нимо колхозлэн гыры-. 

сез—С.И. Аверин.

А
Веселый

Трахоматозная сестра 
ляб ужа

труд" колхозын 
трахоматозная сестра Вере
тенникова Клавдия ляб ужа. 
Берло нунал'ёсы солэн ужез 
чидантэм лябомиз. Музон'ё- 
саз гурт'ёсы (кытсы юнматэ 
мын) ветлэмысь дугдйз.

Колхозник'ёс но колхозни- 
цаос кизённысь бертыса Ве
ретенникова доры мыно ке со 
трахоматозной пунктаз \ г  лу. 
Соос берен гуртазы пайдатэк 
бертоно луо. А. П. И.

т
РК ВЛКСМ-е Ингуловлэн но Карпинский лэн „Беседы о со

циализме книгаоссы вуиз. Ваньмызлы комсомолец'ёслы 
вузаське. Дуныз 3 манет но 35 копейка.

Тундраысь муз'ем эгыр но 
нефта шедьтзмын

Красноярск. 6-тй мае М&- 
лая Хета рекалэн устья рай- 
оныеьтыз, Игаркалэсь кӧняке 
сю километр уй иалазгес, 
70-90 метра мурдалайысь 
археологической группа ко- 
паськоя дыр'яз муз'ем эгыр- 
лэсь пласт'ёссэ тледьтйз. Со
ку ик, 100 метр мурдалайыоь 
нефталэсь признак'ёссэ но 
(газовой выделениоеыз) шедь- 
тйз.

Отв. редактор П. Поздеев.
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