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М алы  Юр М ТС  бере кы ле
Отчетно-выборной партсоб- 

ранийын Юр МТС-лэсь кивал- 
тысьёссэ туж чурыт критикае 
ӝутэмын вал. Юр МТС-лэн 
кивалтысьёсыз Сушкин но Вла
дыкин, созьы ик механик То
карев соос критикалэсь урок‘- 
ёссэ извлекать ӧз каре. Трак- 
тор'ёс сыло. Тросэз тйясько. 
Юр МТС-ужен ялан бере кыле.

Малы Юр МТС бере кыле?
МТС-лэн директорез Сушкин 

но механикез Токарев, тулыс 
тракгор'ёсыз но пӧртэм маши- 
наосыз тупат'ян ужен ӧз ки
валтэ. Ешшо кизьыны кутскем- 
лэсь валлё трактор'ёсыз но 
сельхозмашинаосыз урод но 
каллен тупат'яськоды шуыса 
верамын вал. Со указаниез 
санэ поныса тырмытон интые 
Токарев ӵуш*ял музэн пеш- 
кыртскиз но тазьы шуиз: „Ми
лем тй токма гинэ вераськоды, 
ведь кызьы ке но озь ремон- 
тэз ми быдэстймы, юнме ми- 
лемес критиковать каро".

Трактор'ёс чидантэм уродэсь 
тупат'ямын вал. Тйни сыӵе 
луэмен трактор'ёс лудэ потыса 
тйясько, лумбыт-лумбыт ужа- 
тэк сыло, Юр сельсоветысь 
„Сирень" колхозын 9 №-ро 
тракторной бригадалэн трак- 
торез сбрыськыса, ужатэк 10 
нунал сылйз. Отын ик.шатун
ной подшипниклэсь вкладыш 
ёссэ 9 пара тйязы. Дас нунал 
ортчем бере гинэ тракторез 
тупатыны быгатйзы. „Сирень" 
колхоз Юр МТС дорысен одйг 
клм. кемын гинэ. Со брига- 
далы дирекция но механик'ёс 
пичи но юрттымтэ.

Юр МТС-лэн зонаяз ужась 
трактор'ёсын авариос но трос 
луыло. Туннэ нуналозь цилин- 
драос сӧрыськон сизьым слу

чай вал ни. Подшипник'ёс ӵы- 
жатон но пӧртэм авариос 
луылйзы но луыло.

Директор Сушкин механик*- 
ёсызлэсь ужзэс требовать уг 
кары. Старший механник То
карев тракторной бригадаосы 
тодаз лыктэм'я гинэ ветлэ. 
Тросгес кабинетын пуке. Озьы 
ужаменызы ас дорысеныз одйг 
клм. кемын „Сирень" колхо
зысь 10 нунал сылйсь трак- 
торлэсь, дыраз дефекгсэ тупа
тыны ӧз быгатэ.

Никольской сельсоветын 
тракторной бригадайысь ю ки
зён ӵоже одйгез гинэ трактор 
ужаз. Сотиыз умой ремонти
ровать карымтэен сылйзы. 
Сельсоветлэн председателез 
Евсеев оло кеня пол со сярысь 
Юр МТС-э вералляз ке но, 
чиновник’ёс музэн кийыныз 
гинэ альскизы но номыре уж- 
рад аз кутэ.

Тулыс ю кизьыны кутскем- 
лэн нырысь нунал'ёсысеныз ик 
тракторной бригадаосын ки
валтон но массаез уже шонер 
кысконэн кивалтйеь ӧй вал. 
Кизён ӵоже стахановец'ёс туж 
ичи будйзы. }

Юр МТС тулыс ю кизёнэ 
умой-умой дачкымтэен тулыс 
ю кизёнлы тупатэм планзэ бз 
бы дзеты.

Тулыс ю кизён но пар гы
рон быдэеме. Трактор‘ёс теку- 
шой ремонтэ пуксё. Тулыс 
уж'ёслэсь урок'ёссэ тодэ вай- 
ыса азьпал уж'ёслы трактор*- 
ёсыз отличнолы дасяно. Юр 
МТС-лэн планзэ мултэсэн тыр- 
мытыны котькыче условиосыз 
вань

Етйнэз льняная 
блошка сие

Н-Чура сельсоветысь „Ка
линине" колхозлэн туэ 87,84 
гектар етйнэз киземын. Етйн 
туж чебер потэмын нн. Али 
сое льняная блошка сийыны 
гёутскиз. Н о ш  „Калинино" 
колхоз льняной блоепкаен 
кюр'яськонлы дась ӧвӧл. Бло- 
хоуловительбе дасьтымтэ. Яд 
МТС-ын кылле, пень люкамтэ. 
Смола ӧвӧл, а блошка сне но 
сие.

Колхозлэн председателез 
Князев Е . А. со пумысен но
мыре но уг кары. Бригадир*- 
ёс льняной блошкаен нюр‘- 
яськон котыре чикугдасясь- 
ко.

ПОЗДЕЕВ.

Редакциями кылыз: Т у 
лыс кизён кык арня быдэстэ- 
мын ни. Со дырысен Райзо- 
лэн кивалтйсьёсыз Буторин 

| но Фукалов ялан лэся кизб 
! нысь успех'ёсыз подитожи- 
! вать карыса пуко. Льняной 
ублешкаен нюр'яськон пумысь 
(номыре но кивалтон уг гаӧд- 
; скы. Созьы ик Юр но Яр 
МТС-ес ядэз вывести карон 
сярысь номыре уг каро. Ре
дакция куре тйлееьтыд кон
кретной кивалтэмдэе.

полюса зквпадицилзн начальн 
0. Ю. ШМИДТ эшлы.

Летной отрядлэн командирезлы ВОДОПЬЯНОВ эшлы. 
Северной полюса экспедицилзн вань участник’ёсызлы-

Северной полюсэ полярной экспедицилэсь славной участ- 
ник‘ёссэ партия но правительство ӟырдрт ӟечкылало но бы- 
дэстыны пус‘ем задачаосыз—Северной полюсэз завоевать ка 
ронэз быдэстэмен соосыз поздравлят каро.

Советской авиацилэн но наукалэн та вормемез, Советской 
Союзлы туж кулэ луись, Арктикаез но северной путьёсыз. 
освоить карон ласянь туж синмаськымон ужезлы итог лэсыэ.

Нырысь этапез ортчемын, туж бадӟымесь секыт'ёс вэр- 
мемын. Северной полэсэз изучить карон1, ласянь Северной 
лолюсысь героической зимовщик'ёс соослы поручить карем 
задачаосыз умой быдэстозы шуыса ми оскиськом.

Северной полюсэз отважной завоевательёслы больше
вистской ӟечкылан!

И. Сталин.
В. Молотов.
К. Ворошилов. 
Л. Каганович. 
М. Калинин,

B. Чубарь. 
А. Микоян. 
А. Андреев.
C. Косиор.

A. Жданов.
Н. Ежов.
М. Рухимоьич.
B. Межлаук.

Советской полярник‘ёслэн 
. перелёт лэсьтэм карта вылын 
! сюрессы,

Выль полярной станцилэн 
начальнякеа И. Д. Папанин 

эш, краснознаменец.

Нырысь суткаосы 
полюсын

Северной полюс, 22 мае.
Северной полюс дорысь Со
ветской полярной станциын 
нырысь суткаосыз улйм. Ин- 
тыяз сылйсьтэм (дрейфующой) 
йб вылын самолётэн артэ 
5 палаткаос кылдйзы. Ӝужыт 
сыло радиостанцилэн кык мач- 
таосыз. Метеоролобудка пук
тэмын, шундылэсь маркем вы
лын луэмзэ тодыны пуктэм 
куинь пыдо теодолит сылэ. 
Нырысьсэ метеорологической 
наблюденное ас дыразы Мос- 
квае мынйзы но общой свод- 
кае пыризы. Соос милесьтым 
куазеӟ тодон ласянь тодонмес 
унолы будэтйзы.

Татын сокем кезьыт бвбл, 
20 градус гинэ кезьыт сылэ. 

Татысь 4 мурт‘ёс „СССР 
-170“ экипажен ӵош та са

молётэн экспедицилы имуще- 
ствоез ӝоктйзы но интыязы. 
Со имущество пӧлын радио- 
станциялы научной оборудо
ванное луо. Кылемез 8 тонна. 
Со пӧлын ветрянной двигатель, 
арлы тырмымон сион-юон, кы
лемез горючой но тол'ён па
латка Рудольф островысь 3 
самолет'ёсын кельтэмын. Соос 
куазь чебер луиз ке татчы 
лобӟыны дасяськыса уло.

Асьмемыз умой чувствовать 
кариськом. Дугдылытэк сутка 
ӵоже ужам бере, шунытэсь 
кӧлон мешок'ёсамы изим. Ми
лям группаямы пырись 5 че- 
люскинец'ёс кылем ар’ёсы йб 
вылын улэмзэс тодазы ваё. 
Табере ми „Челюскинлэн" бы- 
ремез понна стихияез вормим.

Сталин эшлэсь заданизэ бы- 
дэстыны быгатэммылы но на- 
укалы но авиацилы молюсын 
юн база кылдытэммылы шум- 
потйськом. Милям палпам‘ёс- 
мы—асьмелэн великой роди- 
наенымы огинын.

0. Шмидт,
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УАССР, Ярысь ВКП(б) Райкомлэн но РИК-лэн оргакзы

Пролетарии всех отрад, оредмияМЕ—И

5 копейка



Котькуд коммунист азьворттИрь но 
ужын организатор мед луоз

Партийной документ'ёсыз 
воштон дыр'я Наймушин эшез 
(риковской парторганизациысь) 
партийной дышетсконлы но 
иартпоручениез тырмыт'янлы 
не серьезно относиться карись
ке шуыса, предупредить каре
мын вал.

Со указанияя Наймушин эш 
тупатскыны кугскиз. Таре со 
Партийной дышетсконын но 
партийной поручениез тырмы- 
тонын шӧдскымон умойгес 
ужаны кутскиз.

Наймушин политзанятие да- 
сяськыса но проработать ка- 
ремзэ гож'яса лыктылэ. Та 
бӧрысь дышетскон'ёсын мукет 
кылскысьёс сярысь „зеч" (на 
«хорошо") дышетске. Со ас- 
лыз библиотечка но чередиз, 
кытын таӵе книгаосыз вань: 
Карпинский — „Борьба за со
циализм", Сталин — „Вопросы 
Ленинизма", Ингулов—-„Полит
грамота" но мукет художес
твенной литератураос. Худо
жественной литература пӧлаз 
вань книгаосыз Пуш кинлэн, 
Фурмановлэн, Л. Толстойлэн, 
Островскойлэн. Соос полысь 
лыдӟиз ни: Фурмановлэсь—
«Чапаев", Л. Толстойлэсь— 
«Хаджи Мурат", али лыдӟе 
Островскойлэсь „Как закаля
лась сталь". I

Наймушин эшлэн партийной 
поручениез—сюрес лэсьтысьёс 
полын агитатор. Сотын но со 
урод уг ужа. Чепецкой выж 
лэсьтонын 1936 аре борд газет 
организовать кариз, газет лыд-

ӟон ужасьёс пӧлын, но беседа 
ортчытылэ, соин валче ик 45 
мурт ударник'ёс-стахановец'ёс 
будэмын, куд'ёсыз 2-3 пол 
мултэсэн нормазэс тырмыт'яло.

Озьы ке но Наймушин эш
лэн трос тырмымтэ уж'ёсыз 
вань. 1937 аре, со кык пол 
политзанятиез пропустить ка
риз ни. Общеобразовательной 
тодонлыксэ ӝутон котырын уг 
ужа, тужгес ик ляб тодэ ӟуч 
сямын гож'яськонэз. Г азет
„Правда" гинэ басьтэ, но со
тысь происшествиосты сяна 
номыре но уг лыдӟыл. СССР- 
ысь но мукет кунысь новость- 
ёсты уг тоды, нош ачиз га- 
зет'ёсы номыре но уг гожялля. 
Та берло нунал'ёсы агитаци
онной уж нуонэз ужасьёсыз 
пӧлын лябомытйз. Ужасьёс 
пӧлын грубить каре.

Большевизмен овладеть ка
роно шуыса Сталин эшлэсь 
верамзэ Наймушинлы, озьыик 
ваньмызлы коммунист'ёслы, 
валаны кулэ. Идейно-полити
ческой тодонлыкез ӝутон бор
дын зол ужано. Партийной 
школайын „отлично" дышет- 
сконо. Газет'ёсыз но художес
твенной литератураез пырак 
дыр'я лыдӟылоно. Общеобра
зовательной тодонлыкез вылэ 
ӝутоно. Политической тодон- 
лыктэ практической ужад умой 
применять карыны мед быга- 
тод. Стахановец'ёсты будэтоно, 
ужась калыктэ изучать кароно 
но революционной сакпыкед 
вылын мед луоз. Ворончихин

Клевер кидысэз контрактовать карон сярысь
Клевер, сельской хозяйство- 

лэн условиосаз трос пӧртэм 
значенио луэ. Колхоз'ёслы со 
пудо сюдонлы турын сётэ. 
Етйн кизёнлы но мукет ӟеч 
культураослы предшественни- 
кен луэ. Клеверлэн кидысэз 
колхоз'ёслы бадӟым доход 
сётэ. с-

Партия но‘ правительство 
клевер кизёнэз паськытатон
понна туж сюлмасько. Клевер 
кидыс государстволы сдать
карем понна премия но мар 
сётэ. Одйг центнер клевер 
кидыс сдать карем понна
ньыль центнер нянь сётэ.
Соин ик клевер .понна сюл- 
маськыны кулэ.

Клевер кидыс кажной аре 
контрактоваться карыське. Туэ 
но озьы ик клевер кидысэз! 
контрактовать карон ортчез. 
Туэ только коньдонэн но нянен 
премиос сётон, куке клевер 
кидысэз договор'я сдать кари
зы, соку гинэ колхоз'ёслы сё- 
тыськоз.

Кылем аре асьме районысь 
куд-огез колхоз'ёс клевер ко
тырын умой ужазы. Контрак
тационной договор'я клевер 
кидыссэс государстволы мул
тэсэн сдать , карылйзы. Тани 
„Выль гурт* колхоз, Н-Чура 
сельсоветысь планзэ 2526 про
центлы тырмытйз. Володарской 
нимо колхоз, Бачумово сельсо
ветысь 1241 процентлы. „Ста- 
лино" со сельсоветысь, ик 
533 процентлы. „Молотово" 
колхоз, Бачумово сельсоветысь 
674 процентлы. Зюино сельсо- 
метысь „Удмурт" колхоз 597

I процентлы. Вылй верам кол- 
’хоз'ёс 8 сюрс манетозь конь
донэн но 60 центнерозь нянен 
премиос басьтылйзы.

Озьы ик районысь куд-огез 
колхоз'ёс со ужез позорно 
провалить каризы. Асьсэлы 
кизьыны но кидыс бз шедьтэ. 
„Чурмуг", „Красный Яр", „Тат- 
Ворца", „Васепиево" но му- 
кет'ёс. Соос туэ аре государ
стволы 8400 манетлы клевер 
кидыс басьтоно луизы.

Клевер кизён ужез туэ но 
кудйз провалить карыны турс- 
ко. Али но клевер кизьыса 
быдэстымтэ. Сое кизьыны кут- 
скемлэн нырысь нунал'ёсаз ик 
ваньзэ кизёно вал.

Клеверез усыян озьы ик 
аналмиз. Ваньзэ 2690 гектар 
ке усыяно вал, быдэс райо
нысь ваньзэ 223 гектар гинэ 
усыямын.

Ваньмаз колхоз'ёсын кидыс
лы кельтоно клевер'ёслы под
кормкаос лэсьтыны кулэ. Под
кормкаез одйг колхоз но ӧз 
лэсьты на та дырозь.

Вуоно арлы кизёно семен
ник клёвер'ёсыз паськыт спе
циальной кизёно вал. МТС-ёс 
сеялкаоссы ванен но соосты 
туэ колхоз'ёслы ӧз вузалэ. 
Клевер ваньмыз кийын ки- 
зьыськиз.

Дыр али ваньна, клевер 
кизёнысь тырмымтэосыз быд
тоно. Колхоз'ёслэн руководи
те льёссылы малпаны кулэ ло. 
Клеверлэсь бадзым урожай 
басьтоно но клевер колхоз'ёс
лы бадӟым доход мед сётоз 
шуыса.

ВОДОЛАГИН,

Самаркандской 30№-ро школайысь 9-тй класзын ды- 
шетскись Ляля Лойко, турник вылын „Ласточка* упраж- 
нениез лэсы э.

25 мае пар гыремлзн 
мыкэпез сярысь Райзолзн

СВОДКАЕЗ
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Дизьмино 996 93,1
Байдалино 911 63,5
Ворца 628 56,0
Н-Чура 845 56,0
Бачумово 885 55,6
Укан 606 43,1
К Ы ЧИНО 512 71,1
Сада 317 26,2
Зюино 876 57,5
Юр 745 57,3
Никольской 650 52,8
Удино 294 53,5

Ваньмыз
районын ос о со СП г 53,5

Сизьым толызь 
ортчиз—примиос али 

но сетымтэна
Юр сельсоветысь „Совет" кол

хозлэн правлениез (председателез 
Уткин П.0.) кылем арлэн 
ноябрь толэзяз етйн бордын уж
ась стахановец'ёслы аслаз засе- 
данияз премиос сётыны пуктылйз. 
Солы понва 400 манет коньдон, 
11 кышет но мукет вуз'ёс вис‘- 
ямын вал. Колхозник'ёс но кол
хозницаос премиез али ӧз басьтэ 
на.

„Совет" колхозлэн правлециез 
но нредеедателез, умой ужась 
колхозник'ёслэсь но колхозница- 
ослэсь ужан мылкыдзэз гинэ ку- 
ашкато. Асьсэлэсь решениоссэс 
уж вылын уг быдзсто. Колхоз- 
ник'ёсыз но. колхозницаосыз 
ПӦЯЛ0.

Семенов.

Мумы-айыослы линал'ессзс 
воспитать карыны кулэ

ч
Пинал'ёсыз воспитать карон 

школалэн гинэ ужез ӧвӧл, со 
вань обшественностьлэн но 
мумы-айылэн почетной но от
ветственной ужез луэ. Кыӵеке 
мумиз но айиз пиналзэ вос
питать кариз. сыче ик солэн 
дисциплинаез но луоз. Совет
ской союзын котькудйз ныл- 
пиос визьмоесь, жизнерадост- 
ноесь но дисциплинированной- 
есь мед луозы.

Ответственной работник'ёс- 
лэн — культурно^ калыклэн 
нылпиоссы котькытын—шко
лайын, ульчайын, гуртазы но 
калык пӧлын дисциплиниро
ванной, ас поведенияз пример
но йесь луыны куле. Мукет 
нылпиосты соос аслаз умой 
примерзыя мед бӧрсяз нуозы.

Нош басьтоно-ке асьме Яр 
районной центрысь служащой- 
ёслэсь, ответственной работ- 
ник'ёслэсь пинал'ёссэс возьма- 
то мукет ласянь. Начальник 
милициялэн помошникезлэн 
Глазыринлэн Петр Михайло
вич пиезлэн поведениез'я (дис
циплина) школайын отметкаез 
посредственно. Созьы ик по
средственно РИК-лэн спец- 
частьысьтыз Поздеевлэн ны- 
лызлэн Злата Алексеевналэн, 
ВКП(б) райкомлэн инструкто- 
резлэн Киселевлэн пиезлэн 
Евгений Петрович лэн, Дорот- 
делысь заведуюшойлэн Найму
шинлэн пиезлэн Германлэн.

„Урод" отметказы Проку- 
рорлэн Малыхлэн пиезлэн Ген
надий Ивановичлэн, райфолэн 
заведуюшойезлэн Московлэн 
нылызлэн Галина Михайловна- 
лэн.

Нылпиослэн мумы-айыоссы 
аслаз пинал'ёссы понна сюл- 
маськыны кулэ, но умой вэс- 
питать мед карозы.

ЛЕДЯНКИН,
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С оветской  уж ез м о га тэк  п ер е стр о и ть  кароно
Монэ райисполком уже ӧз кыскы' сельсовет аслаз секциосыныз кивалтз

Байдалино сельсоветын вань
мыз укмыс секциос кылдытэ- 
мын, кытсы 59 мурт актив 
кыскемын.

Сельсовет аслаз секциосы
ныз туж урод кивалтэ. 1937 
арын вить толэзь оргчыса, 
сельсоветын куинь пол гинэ 
заседание ортчытэмын. Секци- 
онер'ёслы заседание сярысь 
огполаз но сельсоветэн . ӧз 
ивортылйськы.

Секциосын кивалтйсьёслэн 
ужзы сярысь сельсовет ас 
заседаниосаз но пленум'ёсаз 
нокыӵе доклад'ёс ӧз кылскы- 
лы. Соослы нокыӵе валэктон'- 
ёс ӧз сётылы. Секциос кус
пын бригадаос организовать 
карымтэ. Секциослы ужаны 
план сельсовет составлять уг 
кары. Нокыӵе вопрос'ёсыз 
секциосын обсуждать карыны 
практиковать уг кары.

Секциосыз кивалтон уж 
Байдалино сельсоветлы мактал 

Чупасьёсыз районын ичи ӧвӧл. 
Соин ваньмызлы сельсовет'- 
ёслы асьсэлэсь уж'ёссэс Ста
линской Конституцияя, гТартилэн 
но прав ительст волэнберло ре- 
шениоссыя, выль сямен пере

строить кароно. Секциос но 
депутатской группаос пыр Со
вет уже, калыкез паськыт 
кысконо.

Вискарытэк план'я „Советс
кой день" (нунал'ёс)ортчытыло- 
но. Заседаниосын, пленум'ёсын 
но президиум'ёсын секциосын 
кивалтйсьёслэн уж'ёссы ся
рысь доклад'ёс кылскылоно. 
Секциослэн кивалтысьёсыныз 
регулярно сельсовет'ёслы ин
структивной совещаниос орт- 
чыт'яно.

Сельсовет'ёслы кулэлыко 
важнейшой вопрос’ёсыз сек
циос куспын обсуждать каро
нэз практиковать кароно. Сель- 
совет‘ёс асьсэлэсь заседаниос- 
сэс пленум'ёслы, яке секциос- 
лэсь уж'ёссэс портэм совета-, 
ниослы т ы п -т ы п  гинэ карыса 
ӧвӧл ортчыт'яно, ваньзэ соб
людать кароно, но мур мал- 
паса кулэ решениосыз кугы- 
лоно, но сое котьку тырмыт'- 
яно.

Сельсовет'ёслэсь ужзэс выль 
сямен перестроить карон ко
тыре, одйг минут но могатэк, 
али ик кутсконо.

Д. ИВАНОВ.

Ми ум тодыське мар кароно
Кычино сельсоветлэн секре

тарез П. Павлова сельсовет- 
лэсь ужзэ выль сямен пере
строить карыны понна, тазьы 
шуэ: „Мон уг тодыськы ЦИК 
СССР-лэн но СНКтдэн пуктэм- 
зыя кызьы сельсовет'ёслэсь 
ужзэс выль сямен перестроить 
кароно. Сел с советлэн предсе
дателез, со сярысь мыным

Садинской сельсоветлэн 
председателез Лекомцев тазьы 
шуэ: „Садинской сельсоветын 
председатель луыса арен ӝы- 
ныйын ужасько ни. Со мында 
дыр ортчыса райисполкомлэн 
президиумысьтыз одйг мурт 
но мыным юрттыны ӧз ветлы 
на. Сельсоветысь ужез умой 
тупатон сярысь нокинно бесе
довать ӧз кары. V

номыре но ӧз вера. Ачиз со 
али отпускын. Райисполком 
милемлы номыре но уг юртты 
нокыӵе указанное уг сеты 
Ачим сельсоветын кемалась уг 
на ужась кы, сельсоветлэсь уж
зэ перестроить карон сярысь 
номыре но уг тодыськы. Пай- 
мыса гинэ улысько".

Озьы ик интересоваться ка- 
рыськысь ӧвӧл, кызьы милям 
пленум'ёс ортчо, кызьы вы- 
шестояшой организациослэсь 
постановлениоссэс быдэс'ясь- 
ком но кызьы милям сельсо- 
ветмылэн секциосыз ужало.

Арен ӝыныен Садинской 
сельсоветын председательын 
улйсько, нош ачим сельсовет
лэн членэз ӧвӧл.

1934 аре ноябрь толэзе Со- 
вет'ёслэн районной с'ездазы 
монэ Райисполком членэ быр- 
йизы.

Кызьы Райисполком аслаз 
член'ёсыныз ужа? -

Ужа туж урод. Только со 
член'ёссэ пленум'ёсы гинэ 
ӧтьых.э но пырак дыр'я со но уг 
луыл. Нош мынам Совет уж- 
пум‘я нокыче порученное ӧз 
сётылы на. О д й г п о л 
муз'емез пырак азелы пользо
ваться карыськон актэз гинэ

с ё т  ы н ы ветлй. Со сяна 
нокыче но уж'ёс поручить ӧз 
карылэ.

Озьы ик монэ Дизьминской 
сельсовет э, членэ быр'емын 
вал. Дизьмино сельсоветно 
мыным нокыӵе уж'ёс пору
чать ӧз карылы. Пленуме мы- 
ныны одйгпол но бз иворты
лы. Совет ужен ужаны дыр 
окмысал. Соин кивалтысез ги
нэ мед луоз. Озьы луэмен со ’ 
инициативае мынам ваньмыз 
юнме быре.

3. КРОПОТИНА.

О д н о г л а с н о
Рис. в  Лисебич

РОНО ужасьёсыныз у г кивалты
Районын колхоз'ёсысь ды- 

детекымтэ но ӧӝыт дышет- 
:кем калык'ёсыз дышетон 
/жен кивалтонэ, РОНО-ен Ко- 
ельников эшез юнматэмын.

Кызьы Котельников аслаз 
ючетной ужаз относиться ка- 
эиське?

Нырысьсэ ик басьтоно ке 
котельников мӧйыосыз дыше- 
он ужен нокӧня но уг Кивал- 
ы. Колхоз'ёсы со чик уг пота. 
<абинетаз гинэ лумбыт-лумбыт 
1укыса улэ, ӝыт ке вуэ вина 
□ыны кошке. Систематически 
уыса гинэ улэ.

Котельников винаен чырса- 
са улэменыз аслэсьтыз ужзэ 
вунэтэ. РИК-е кёняпол мӧйы- 
осыз дышетонлэн мынэмез ся
рысь стат-отчет сёто шуыса 
обещаться карыськылйз. Обе- 
шаниез али но обешаниен ги
нэ кыле.

РОНО-лэн заведуюшойез 
Ушаков эш ужасьёсыныз умой- 
умой кивалтымтэ сэрен гинэ 
Котельников сыӵе юон уже 
чӧлскемын, мӧйыосыз дышетон 
ужез самотеке лэземын.

К. ПОЗДЕЕВА.

Н-Чура сельсоветлэн председателез Веретенников (али 
Ушаков замешать каре), сельсоветлэн пленум'ёсаз обсуждать 
кароно вопрос'ёсыз огняз гинэ „одногласно" лэсьтылэ.

Н-Чура сельсоветлэн ваньмыз 33 член'ёсыз, соос полысь 
витез кошкемын, кылизы на 28 мурт. Пленум'ёсы соос вань
зы уг ветло. Пленум'ёс неправомоч^оесь луо. Пленум'ёслэн 
протокол'ёсазы, кӧня мурт пленумын вал, ноку но уг гож- 
тылйськы.

КУ Ю РТТОЗ РАЙИСПОЛКОМ
Мон, И. Иванов Дизьмино 

сельсоветлэн председателез 
луыса ужасько. Ваньзэ со 
ужын ньылетй арзэ улйсько 
ни. Котьку но мон ас ужам 
шонер ужасько шуыса мал- 
палляй.

Куке „Азьлань" газет ми- 
лесьтым ужа мы тырмымтэосыз 
сярысь шараяз но, со сярысь 
критика сётй?, соку гинэ ми 
аслэсьтым однобоко, калыклэсь 
палэнскыса (оторвано) ужам- 
мылэсь янгышсэ валамы. Мон, 
ас валантэекым, пыраксэ ик 
однобоко, огнямы ужаськомы 
вылыськем.

Милям активмы умой-умой 
ӧвӧл. Секциос нокудйз но уг 
ужало. Масса пӧлын политико
массовой уж туж ичи нуысь- 
комы. Ваньмыз сыче кивалтон 
Сталинской Конституцилэн ку- 
рем'ёсыз'я матын но соответ
ствовать уг каро.

Совет'ёслзн ужзы Сталин
ской Конституциялэн курем'- 
ёсыз'я выль сямен берыктэ- 
мын луыны кулэ.

Нош кызьы милемлы со 
понна райисполком юрттэ?

Райисполком милемен тыр
мыт уг кивалты. Выль- сямен 
ужез пуктонлы уг валэкты. 
Ньыль ар советын ужан ӵо- 
жам милям Дизьмино сельсо- 
ветамы райисполкомлэн пред
седателез (хотя соос трос воӵ- 
кизы ни) одйг пол но ӧз вет
лы на. Телефон пыр сведенн
ое но мар гинэ курыса уло.

Совет'ёслы ужазы перестро
иться кариськон сярись ЦИК- 
лэн но Совнаркомлэн пуктэмез- 
лы кык толэзь оргчиз ни, со
зьы но асьме райисполком пе
рестроиться ’кариськонын сель
совет'ёслы нокыӵе но указа
нное бз сётына.

И. ИВАНОВ,

17862283



ИВОРТОН
Вань колхозлэн 

лредседательёссылы, 
колхозник ёслы но 

колхозницаослы
„Иностранной разведкаослэн 

шпионской ужаз методзы но 
прием'ёссы сярысь" 1 июньысен 
5  июньозь Яр районысь вань 
колхоз'ёсын ВКП(б) райком 
политдень ортчытэ. Котькуд 
колхозэ райком докладчик'ёс- 
ты ыстэ.

ВКП(б) райном.

А ш т а т о р 'е с л ы  ю р т э т

Маре лыдЗоно 
иностранной 

разведкаослэн 
шпионской ужзы 

сярысь
И. СТАЛИН. „Партийной уж

лэн тырмымтэосыз но троц
кистской но мукет двуруш- 
ник'ёсты быдтон ужрад'ёс ся
рысь—„Удм. коммуна"

* „Удм. правда" 30 мартэ, 
„Азьлань" 16 апреле, брошю- 
раос.

B. МОЛОТОВ. „Троцкистской 
но мукет'ёсыныз вредительё- 
сын, диверсант'ёсын но шпи- 
он'ёсын нюр'яськонын асьме
лэн задачамы"—„Удм. комму
на" 28 апреле, „Удм. правда" 
24 апреле.

А. ВЫШИНСКИЙ. „Врагез 
разоблачать карыны дышет- 
ском"— „Удм. правда" 20 мае.

C. УРАНОВ. „Иностранной 
разведкаослэн вербовочной 
ужзылэн куд-ог коварной 
амал'ёссы сярысь" — „Удм 
правда" 9 мае, ОК-лэн парт- 
нропаганда, агитация но пе
чать отделэныз поттэм „Агита- 
торлэн блокнотэз". (Удмурт но 
ӟуч кылын).

И. ПЕТРОВ. „Шпионажлэн 
сетез"—„Удм. правда" 18 мае.

Выль книгаос
Удмуртской государственной 

издательство та берпум дыре 
удмурт кылын трос художест
венной литератураос поттйз.

1 .Мамин—Сибиряк „Аленуш
кины сказки" (суред'ёсын) кни- 
галэн дуныз 50 копейка.

2. „Шунды" Удмурт кылын 
Сталин сярысь стих'ёс (суред'
ёсын) дуныз 1 манет.

3. Карл Биллингер „Арес
тант 880 номеро", дуныз 70 
копейка.

4. П у ш к и н .  „Станционной 
смотритель" дуныз 30 копейка.

5. Удмурт кылын калык 
кырЗян'ёс, кырӟян‘ёсыз М. Пет
ров но А. Каторгин бичазы, 
(суред'ёсын) 2 м. 50 коп.

6. Чехов „Мужики" дуныз 
50 коп.

7. „Удмуртиысь умой ужась 
животноводческой фермаослэн 
ужан опытсы сярысь" но му
кет книгаос али печатьысь по- 
тйзы.

Та книгаос ваньмыз мага- 
зин'ёсын вузаськозы.

Вуз карисьёс, яке 
распределительёс

Укана, сельмаг (председателез 
Сунцов) покупательёеыз понна чик 
уг сюлмаськы, магазиназ номыре 
но умой-умой вузэс ӦВӦЛ. Куке 
дыр'я вуз ваё ке, ваем вузэз 
цолкаос вылэ уг ик поттыло. 
Ваньзэ кум'я но тодмоя гинэ 
сетчало. Собере асьсэос вузка- 
рысьёс но соослэн кышнооссы 
гинэ Зечсэ вузэз басьто.

Кемалась ик ӧвӧл магазина 
басма, шаровар но мукет вуз’ёс 
вайылизы со вузэз пайщик'ёслы 
одйгзэ но ӧз возьматэ. Ваньмыз 
олокытсы луиз.

Райвнуторг магазин'ёсын 
уг кивалты. Магазин'ёс ваньзы 
кызьы мылзы потэ озьы ужало.

Радио уг ужа
Юр ‘ МТС-лэн библиотекайысь- 

тыз радио апрель толэзьысен уг 
ужа ни. Яр радиоузелысь ужась
ёс радиоез тупатом шуыса трос- 
иол кыл сётылйзы.но али но ӧз 
тупатэ на. „Аскуэн" гинэ сюды- 
са уло.

М. Данилов.

Ужалоз-а милям 
радиомы

Яр радиоузелысь Караваев 
Дизьмино сельсовета радио пук- 
тыны ветлйз. Радиозэ со умой- 
умой ӧз пукты, антэннаез усиз. 
Радио у г ужа.

Клубез квартиралы 
кариз

Ворца сельсоветлэн пред- 
ӧедателез Семакина эш Вор- 
цаысь колхозной клубез пыт- 
саз но сое аслыз квартира 
кариз.

„Колхоа'ёсын культурно-мас
совой уж нуон сельсовет'ёо 
вылысь табере куштыеьке, со 
ужен РОНО, кивалтыны кулэ" 
шуыса со кесяське.

Ворца сельсоветысь егит 
калык'ёслэн свободной дыр- 
вэс культурно ортчытыны ин
ты табере ӧвӧнь.

Ш КЛ ЯЕВ.

Редакциялэсь: „Азьлань* 
газетлэн редакцяез Семакина 
эшлэсь лэсьтэм поступоксэ 
туж бадёым янгышен лыд'я 
ЦК ВКП(б)-лэн Февральской 
Пленумезлэсь пуктэм'ёссэ 
Семакина пичино валамтэна. 
Клуб'ёсыв ужез умоятон пои* 
на созьы ик РОНО но рай
исполком уг кивалто*

РЕДАКЦИЯ.

Испаниысь фронГёсын
Бискайской фронт

Бильбао дорысь Мунгия рай
онысь „Черные стрелы" итальян
ской бригада но мятежник'ёслэн 
отрядзы, республиканской войско- 
ос кужмо действовать каремен, 
уно боец'ёссэс ыштйзы.

Та фронтлэн мукет район'ёсаз 
пыйал'ёсын но пулемет'ёсын 
кужмо ыбылйськон'ёс мыно. Мя- 
тежник'ёслэн! авиацизы 21 
мае Бильбао городлэн уно рай- 
он'ёсысьтыз мирной калыкез пу- 
леметэн ыбылйз.

21 мае потэм „Юманите" га
зет Бильбаоез 20 мае бомбардиро
вать карон дыр'я, германской еа- 
молет'ёс сярысь тазьы гожтэ.

—Германской еамолет*ёс Биль
бао йылын улйетй гинэ лобазы. 
Соку продуктовой магазие'ёс до- 
рын черодын туж уно нылкышно
ос нылпиосынызы сыло вал. 
Германской самолет'ёс соосыз пу
лемет'ёсын ыбылйзы.

Центральной фронт
Мадридысь ивортэмаыя, мя

тежник'ёслэн артиллеризы туэ 
22 мае быдэс нунал ӵоже бом
бардировать каризы шуыса ивор- 
то. Соку 4 мурт виемын но 32 
мурт сӧсырмемын.

Мятежник ёслэн ик артиллери- 
енызы 21 мае Мадрида ыбылы- 
ку .20 мурт виемын.

Мятежник'ёслэн Университет
ской городокысь асьсэлэн фашис
тской отрядзылы продовольствие 
но оружиос нуо вал. Респ^бли- 
канед'ёс Французской выж доры 
дасяськыса соослэсь обоззэс бе- 
рен отступить карытйзы. Та 
обоззэс мятежник'ёслэн войско- 
оссы танк'ёсын келяса мыно ке 
но вал отступить кароно луизы. 
Реснубликанец'ёс кужмо ыбылы- 
ны кутскизы, сонник мятежник'
ёс уно грузовик'ёссэс куштыса 
кельтоно луизы.

Д. Веретенников. А. Веретенников.

Испаниысь республиканской „Хайме 1“ военной кора- 
бльысь матрос'ёс, гуртысьтызы басьтэм письмозэс лыдёё. Отв. редактор п. Поздеев.
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