
тгы дэс дуннеысь пролетар'ёс, огазеяське Пролетарии всех отран, соединяйтесь!

СССР-ысь Наркомоемлэн зданиез

Пар гыронысь
Яр мтс

5 №-ро бригадайысь Тебень
ков Л. СТЗ тракторен план'я 
5 гектар интые 9,20 гектар 
гыре.

6 №-ро бригадайысь Доро
феев СТЗ тракторен сменаяз, 
план'я 5 гектар интые 9,27 
гектар гыре.

14 №-ро бригадайысь Ив- 
шин Ф. СТЗ тракторен сменаяз, 
план'я 5 гектар интые 9,30 
гекгар гыре.

8 №-ро бригадайысь Жуй- 
ков СТЗ тракторен сменаяз, 
план'я 5 гектар интые 9,85 
гектар гыре.

19 №-ро бригадайысь Ив-

Юр МТС
9 №-ро тракторной брига

дайысь Владыкин И. С. СТЗ 
тракторен сменаяз 5 гектар 
интые 7,10 гектар.

Со бригадайысь ик Жуйков 
Гр. СТЗ тракторен сменаяз 
5 гектар интые 6,59 гектар.

13 №-ро тракторной брига-

Кызьы
Ӝоген дышетскон ар быре. 

Пинал'ёс дышетсконзэс бы- 
дэстыса гужем каникулэ пото- 
зы. Со дышетскись пинал'ёс 
полысь тросэз пионерской ла- 
гер'ёсы шудэтекыны, дырзэс 
шулдыр ортчытыны мынозы.

Нош кызьы со уж котыре 
куд-огез руководительёс отно
ситься карисько?

Тани „Восток" Бачумово сель
советысь колхозлэн председа
телез Поздеев эш, со ужез 
шонерак кулэтэмен лыд'я. Ро- 
нолэн ‘представителезлы со та-

стахановец'ёс

шин Ф. СТЗ тракторен сменаяз, 
план'я 5 гектар интые 8,30 
гектар.

14 №-ро бригадайысь Авва- 
кумов И. СТЗ тракторен сме
наяз, план'я 5 гектар интые 
8,30 гектар.

3 №-ро бригадайысь Чере- 
менина К. СТЗ тракторен сме
наяз, план'я 5 гектар интые— 
7,23 гектар.

Со бригадайысь ик Ившина 
Е. СТЗ тракторен сменаяз 5 
гектар интые—7,70 гектар.

18 №-ро бригадайысь Дани
лов Н. СТЗ тракторен сменаяз 
5 гектар интые—8,17 гектар.

дайысь Поздеев Ф. СТЗ трак
торен сменаяз 5 генггар интые 
6,13 гектар гыре.

7 №-ро тракторной брига
дайысь Назаров Ф. СТЗ трак
торен сменаяз 5 гектар интые 
6,18 гектар. Горючойзэ 24 ки- 
лограммлы экономить кариз.

шуоды
зьы шуиз: „мынам пионер ла
гер понна коньдонэ ӧвӧл. 
Коньдонэн машинаос басьтоно. 
Мон хозяин. Договор заклю
чить уг кары".

, Пинал'ёс азьпалан будысь 
улэп кужым луо шуыса уг 
вала. Колхозник’ёслэн догово- 
рез заключить каремзы потэ 
вал. Нош Поздеев „ачиз кузё" 
карыськыса, колхозник'ёслэсь 
бз кылекы. Пионер лагерлы 
договор заключить ӧз кары.

, Д. МАРКОВ,

II* Щ)22 мае
1937 аре

УАССР, Ярысь ВКП'б) Райномлэн но р п н - л э н  органзы

Яр МТС-ысь тракторисгёс  
обязательствоосэс мултэсэн быдэе'язы

Яр МТС-ысь тракторной бри- 
гадаос но тракторист'ёс тулыс 
ю кизён дыр'я куспазы ӵошат- 
скыса ужазы. Тракторной бри- 
гадаос но тракторист'ёс ась
сэлэсь тулыс ю кизён дыр'я 
азелы басыэм обязател^- 
ствооссэс тросэз мултэсэн бы
дэе'язы. Тани 5 №-ро трактор
ной бригада (бригадирез Ве
ретенников И. Я.) тулыс ю 
кизён азелы басьтэм планзэ 
15-тй мае 120 процентлы тыр
мытйз. Соослэн бригадаязы 
тракторлы быдэ шоролыко 
вераса 209 гектар усе. 15 №-ро 
бригада (бригадирез Веретен
ников С. Е.) 15-тй мае планзэ
128,3 процентлы тырмытйз.
Тракторлы быдэ шоролыко 
вераса 200 гектар усе.

Нимаз-нимаз ке тракторист'ё- 
сыз верано 1 №-ро тракторной 
бригадайысь Лввакумов С. но 
Потемкин И. кизён ӵоже ЧТЗ 
тракторенызы, план'я 360у гек
тар интые 394 гектар гыризы.

5 №-ро тракторной брига
дайысь Главатских Ф. но Пос
кребышева Н. ЧТЗ тракторен 
план'я 360 гектар интые 435 
гектар, кизён ӵоже гыризы.

6 №-ро тракторной брига
дайысь Барышников Н. но 
Веретенников Т. тракторист'ёс 
СТЗ тракторен план’я 120 гек
тар интые, кизён ӵоже 202 
гектар гыризы.

11 №-ро тракторной брига
дайысь Кутявин Н. но Уша
кова М. тракторист'ёс СТЗ 
тракторен тулыс ю кизён ӵо- 
же план'я 120 гекгар интые 
245 гектар гыризы. Со брига
дайысь ик Матвеев но Ярос- 
лавцева А. тракторист'ёс нор
мазэс 54 гектарлы мултэсэн 
быдэстйзы.

12 №-ро тракторной брига
дайысь Ульянов Л. но Ярос- 
лавцева Анисья тракторист'ёс 
СТЗ тракторен планзэс 46 гек
тарлы мултэсэн быдэстйзы.

15 №-ро тракторной брига
дайысь Афанасьева Л. но Да
нилов Р. тракторист’ёс СТЗ 
тракторен планзэс 62 гек-, 
тарлы мултэсэн быдэстйзы.

19 №-ро тракторной брига
дайысь Данилов В. но Зве
рев А. тракторист'ёс СТЗ трак
торен планзэс 90 гектарлы 
мултэсэн быдэстйзы.

Корнеплод кизёнэн кивалтоно
Корнеплодэс кизёнын район- 

мы бере кыле. План'я райо
нын 600 га кизёно,- Нош 18 
мае 84 га гинэ киземын ныш- 
на. Со сяна колхоз'ёслы 450 
га картопка мерттоно но со но 
18 га гинэ мерттэмын нышна. 
Сельсовет'ёсысь кивалтйсьёс 
та ужез самотеке лэзизы. Ма
рин об'ясьнить карод, самоте
ке лэземен сяна. Тани Николь
ской сельсовет ю но техничес
кой культураосыз кизёнэз 
котькинлэсь валлё быдэстйз. 
Нош со сельсоветысь .Земле
делец" колхоз быдэс арня ӵо- 
же бакча сион мерттон бор
дын бугырске, пар но уг гыро. 
Дизьмино сельсоветын „Дик
татура пролетариата" колхо

зын ньыль нунал да мар кол
хозник'ёс вал'ёсты киязы возё 
бакча гырон бордын.

Корнеплод'ёсыз кизён бор
дын бадӟым недостатокез Яр 
сельпо бордысь но пота. Соос 
дырыз-дыр'я корнеплод ки- 
дыс'ёсыз бз вуттэ. А. Вере- 
тенниковлэц (председатель 
сельпо) бездеятельностез сэрен 
корнеплод кидыс'ёс Пудем 
районки но мар алдаськыса 
валлё ветлйзы. Соин ик рай
онэ кидыслэн вуэмез кык ну
нал гинэ ешшо.

Корнеплод кизёнэн кивалты
ны кулэ. Та нунал‘ёсы корне- 
плодэз пукгыса но кизьыса 
быдэстоно.

Дышетсконысь отличнииаос. Туркмениысь Сталинской райо
нысь „Дайхан Бирлешик" колхозысь Кенны Курбан (паллян 
палаз) но Сойли Паты 5-тй классын дышетскись отличницаос.

Адрес: поселок Яр 

Удмуртской АССР



Ку риковской партком уж бордаз кутскоз
Риковской первичной парт-1 собрание ортчем бере прото-

организацилэн отчетной собра- 
ниезлэн ортчемезлы толэзьлэсь 
кема ни. Али но партсобрани- 
лэн протоколэз умой-умой ту- 
пат'ямтэ. Партийной собранн
ый коммунист'ёслэн выступ- 
лениоссыя нокыӵе мероприя- 
тиос кутымтэ. 15 апрель ды
рысен (соку партсобрание 
ортчиз) риковской партком 
партийной уж сярысь план но 
составить ӧз кары. Посевной 
уже „переключиться" карись- 
ким шуыса партийной уж па- 
лэнэ кельтэмын вал.

Ӵокак паймоно луэ. Кызьы 
озь парткомлэн секретарез 
Ушаков эш партийной ужез 
кампанейски нуоно шуыса 
малпа. Кытын озь гожтэмын, 
кытын со верамын партийной 
ужез кампанейски нуоно шуы 
са? Нокытын но озь ӧвӧл 
верамын, нокинно озь уг ды 
шеты.

Кытысен со сыче уж потэ? 
ВКП(б) ЦК-лэн пленумезлэсь 
пуктэмзэ, но Сталин эшлэсь 
укааниоссэ валамтэен сяна, 
номыринно мукетэн вераны 
сое уг луы.

Риковской парткомлэн сек
ретарез Ушаков, но партком
лэн член'ёсыз Никитин, но Ма
лых партийной ужез перестро
ить карон понна ЦК-лэн пле- 
нумезлэн решениысьтыз нокы- 
че вывод'ёс ӧз лэсьтэ. Созьы 
ик партийной собранный ком
мунист'ёслэн указанизылы, кри- 
тикалы нокыӵе ик особой 
саклык ӧз вис'ялэ. Партийной

Пассажирской поезд‘ёслы 25 майысен 
1937 аре выль расписание

колэз оз. но адзылэ ни. Парт- 
собранилэсь протоколзэ учкы- 
салзы ке, сотысь таӵе пунктэз 
адӟысалзы вылды: „Прэтокол'- 
ёсыз изучать карано но ком- 
мунист'ёслэсь выступлениоссэс 
ужен тырмыт‘яно“.

Нош парткомлэн отчетэз'я 
партсобраниын трос кулэ ука
занное лэсьтэмын вал. Тани 
кылсярысь верано ке: „Райис- 
полкомысь но солэн отдел'ё- 
сысьтыз служащойёс полын 
массовой уж нуонэз умой пук- 
тоно. Агитатор'ёсын семинар 
ортчыт'яно. Коммунист'ёслэн по- 
литикалы дыше сконын но об
щеобразовательной неграмот- 
ностьсэс ликвидировать каронын 
пырак дыр'я юрттоно. Удмурт 
кыллы дышетсконлы но удмурт 
сямен гож'яськыны 10 майезь 
практической мероприятиос ку- 
тоно", нотроссо.5ьы ик мукет. Та 
решениосыз тырмытон пумысь 
партком номыре но ӧз кары 
на.

У ш а к о в  но парткомлэн 
член'ёсыз вылды тазьы мал- 
пало: „Парткомлэн отчетэз
ортчиз, коммунист'ёс партком- 
лэсь ужзэ критиковать каризы. 
Ну соин ик тырмиз ни“... Уг 
валало-а соос, что критика, со 
цель ӧвӧл, а цель доры вуы- 
ны понна средство луэ?

Риковской партком сое ва- 
ласал ке отчетно-выборной 
партсобраниын коммунист'ёс- 
лэсь критиказэс лыдэ басьты- 
са партийной ужез умой пук- 
тысал. П. ПОЗДЕЕВ.

„Гырон быдтон“ но „Сабан туй“ празд- 
ник'ёс 12, 13 но 14 июне ортчытйське

ВКП(б) Обкомлэн решениез'я тулыс праздник „Гырон 
быдтон" но „Сабан туй" таӵе ужпум,ёсыз быдэстон улсын 
ортчытэмын луыны кулэ: Конституциез но ВКП(6) ЦК-лэсь 
февральской Пленумезлэсь решениоссэ но Сталин эшлэсь 
докладзэ но заключительной кылзэ азьлане валэктон, етйнлэсь 
но зерновой культураослэсь удалтонлыксэс ӝутон, кылем арын 
ю няньлэсь удалтымтэезлэсь последствиоссэ ӝоггес быдтон, 
стахановской движениез золгес азинтон, (массовой, оборонной, 
антирелигиозной но культурно-просветительной уж'ёсыз юн
матон.

„Гырон быдтон" но „Сабантуй" праздниклы дасяськонэн, 
сое ортчытонэн кивалтыны республиканской комиссия кылды- 
тэмын. Татчы таӵе эш'ёс пыро:

1. Нехамкин—Совнарком (председатель)
2. Березкин—НаркоМзем (председателез воштйсь)
3. Хохрин—Физкультура комитет
4. Александров—Искусствоос ужпум'я управление
5. Тронин—Наркомздрав
6. Халевин—Наркомпрос
7. Комлев—Осоавиахим
8. Будин—ВКП(б) Обком
9. Богданов—ВЛКСМ Обком

- ВКП(б) райком'ёслы районной комиссиос кылдытыны 
косэмын. Ижевскысь горкомлы „Сабан туй" праздникез орт- 
чытыны городской комиссия кылдытыны косэмын.
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42 2—37 I 0 - 1 0 I 2 - 4 7 Нуналлы
быдэ

Москва— Владивосток

41 2—42 0 - 3 2—45 Владивосток —Москва

44 18—11 0 - 4 18— 15 — Москва— Хабаровск

43 5—47 0 - 5 5— 52 — - Хабаровск—Москва

52 2 1 -1 3 0—2 21—15 — Москва—Н-Тагил

51 7— 17 0 - 5 7 - 2 2 — Н-Тагил — Москва

94 0 - 3 3 0— 11 0—44 — Ленинград—Н-Кузнецк

93 23—00 0 - 6 23—06 — Н-Кузнецк—Ленинград

402 — — 3 - 3 0 — Фосфоритное

401 | 22—13 5— 17 | — — Фосфоритнойысен

Москва дырен верамын.
Яр станцилэн начальникез ВЕРШИНИН.

Кытсы луиз журнал
Мон, Юр МТС-лэн 5 №-ро 

тракторной бригадаяз Дани
лова П.Е. бригадир луыса 
ужасько. Аслэсьтым но бри- 
гадайысьтым тракторнст'ёслэн 
технической тодонлыкеэс ӝу- 
тыны понна, аслам коньдонэ- 
ным „Тракторист-комбайнер" 
журнал выписать кари. Конь- 
донме Юр почтовой агент'ёс- 
лэн заведующоез Сунцов 
басьтйз. Журнал ышир. 3 то
лэзь витини али но ӧз вуы.

Журнал вуымтз сярысь 
Юр |МТС-лэн партюргезлы 
Владыкин эшлы ивортй. Со 
сярысь Владыкин но нокыӵе 
уж 'ёс ӧз куты. Данилова П.

Дементьева М. ужаз 
халатно относится 

кариське
Яр МТС-лэн 14 №-ро трак

торной бригадаяз Дементьева 
М. тракторист луыса ужа. 
Ас ужаз со халатно относит
ся карыське. 16-тй мае уйин 
сменайын гырон дыр'я трак- 
торзэ дас арес'ем пиналлы 
доверить карем. Пичи пинал 
руль бордын мы ну к уз трак- 
торееыз ньылпу борды пырем 
но плугзэ яомырлы ярантэм 
ныркем.

Дементьева М. озьы ик 
нормазэ но уг быдэе'я.

Потемкин

Ку тупатскоз Ярысь сельпо
Яр сельполэн магазин ёсыз 

нуналлы быдэ тырттэммо. Ма- 
газин'ёсын вузкарон уж уг 
умоя. Умой-умой кулэ вуз'ёс 
номыре но ӧвӧл. Магазин'- 
ёсысь вузкарысьёс сельполэн 
иравлениезлы, вуз ваён ся
рысь туж троспол вераллязы 
ни. Сельполэн председателез 
А. Веретенников ялан раска
чиваться карыське. Товарообо- 
родлэн планэз уг быдэс'яськы.

Сельполэн председателез
А. Веретенников но заготови
тель Хоснутдинов товарообо- 
ротэз быдэстонлы бездушно 
относиться карисько.

Кыӵе соослэн финансовой 
состоянизы туннэ нуналлы?

Тани кыӵе:
Тырымтэ счет'ёссы 46804 ма

нет. Просроченной банковской 
ссуда 10500 манет. Растратаос 
хищениос 20500 манет.

Мар причинаез? Малы нокы- 
ӵе мераос уг кутысько рас- 
тратчик'ёслы, кооперативной 
коньдонэз расхищать карись- 
ёслы? Малы сельполэн пред
седателез А. Веретенников но 
Хоснутдинов ужазы полной 
беспечность проявить каризы? 
Сое тайн валэктыны луэ: 
Веретенников А. ачиз 1500 ма- 
нетлы сельполы подотчетной 
луэ, со сяна 800 манет мест- 
комлы тыроно. Ваньмыз—2300 
манет. А. ВеретенниковдгГсь 
председателезлэсь Хоснутдинов 
но бере угкыльы. Соос ог-оге- 
нызы ӵошатскыса коньдонэз 
быдто.

Ужасьёс куспын массовой 
уж нуон куашкатэмын, произ
водственной совешаниос куке 
тодазы лыктэ соку гинэ луылэ.

Веретенников но Хоснутдинов 
самокритикаез уг ярато. Ужась
ёс полын нокыӵе дисциплина 
ӧвӧл.

Магазинын остаток снять ка
рон 3-4 нунал'ёс мынэ, товар- 
зы кылле но просрочкае шеде.

Столовой обезличить каре
мын. Та дырозь умой-умой 
столовойлэн заведующоез ӧвӧл. 
Столовойлэсь ужзэ тупатон пон
на нокин сюлмаськысь ӧвӧл. 
Самотёке лэземын. Столовойын 
умой ческыт обед'ёсуг луыло. 
Нуналлы быдэ картопкаен суп, 
посной вӧйын картопка но 
ялан картопка гинэ луэ. Сто
ловойын нокыӵе гигиена соб
людаться уг карыськы. Суп 
полы трос дыр'я таракан'ёсно 
ма шедьылэ.

Ваньзэ сыӵе безобразиосыз 
первичной парторганизация ӧз 
адӟы, ваньзэ пель сьӧртйз 
лэзьылйз. Сельполэн кивал- 
тысьёсызлэсь Веретенников- 
лэсь но Хоснутдиновлэсь „лэсь
тэм уж'ёссэс" разоблачать ка
рыны ӧз быгаты.

Кема-а сельполэн руководи- 
тельёсыныз райисполком но 
следственной организациос ли
беральничать карозы на?

КУДРЯВЦЕВ.

Дорофеев трактористёсыз 
обещаниен гинэ сюдэ

Кычино сельсоветысь „Выль 
улон" колхозлэн председате
лез Дорофеев аслаз лудаз 
ужась тракториет'ёс понна 
нокӧня но уг сюлмаськы, 
Тракторист'ёслэсь ноложени- 
зэс умоятон интые соосыз 
обещаниен гияэ сюдэ.

Тракторист'ёслы умой—;ум- 
ой глудэтскыны будка ӧз 
лэсьтэ, будка везде пасзсь, 
тӧл ветлэ. Колесаосыз ӧвӧл, 
переход лэсьтон дыр'я ну 
ыны уг луы.

Сиськон сярысь но трак
торист'ёслэсь положенизэс 
ӧз умояты, обещаниен гинэ 
сюдйз.

Аввакумов.

Отв. редактор П. Поздеев.

Александр Степанович Щуклинтан 
нимыныз, Ярской ВКГДб) райкомен 
сётам' 0925301 №-ро, партбилетэз
замен ӧвӧл ни лыд'яно.

9 Игнатий Ефимович Шипачевлэн 
нимыныз, Ярской ВКП(б) тайкомен 
сетам 0925994 }4-ро, партбилета» 
зэмен ӧвӧл ни лыд'яно.
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