
Сюрес'ёс нылкыт но вӧльыт
мод луозы

Сюрес'ёсты вӧльыт возь
ыны понна вань колхозник'
ёслэн сюрес лэсьтысь яке ту- 
пат'ясь специальной бригада- 
оссы мед луоз. Со пырак азе
лы юнматэм сюрес вылын 
ужась бригада ас ужаз специ
ализироваться карыське, нор- 
мазэ мултэсэн но вылй ӟечлы- 
ко лэсьтыны быгатэ.

Вань-а асьмелэн сыӵе бри- 
гадаосмы? Ӧвӧл. Колхоз'ёсын 
сюрес уже пырак азелы юн- 
матэм бригадаос чик ӧвӧл. 
Колхоз'ёс сюрес вылэ нунал
лы быдэ мукет-мукет калык'- 
ёсты ыс'яло. Озьы луэмен сю
рес вылын ужась калык нор- 
маоссэ трос дырья уг быдэе'
яло. Сюрес бордын ужез ва- 
латэк ужало. Озьы ик кол
хоз'ёслэн правлениоссы сюрес 
вылэ ужйны инвалид'ёсты ыс- 
то.

Ясьме районын сюрес'ёсмы 
трос ӧвӧл, нош куд колхоз'ёс 
сое но утялтыны уг быгато. 
Басьтом „Красный Яр", „Крас
ный пахарь", „Куйбышев", 
„Каганович" но мукет колхоз'- 
ёсты. Соос сюресэз туж урод 
утялто. Сюрес*ёссы волнисто- 
есь. Вылй верам колхоз'ёслэн 
председательёсеы ӧз валалэ, 
что асьмелэн сюрес'ёсмы вань- 
мыз военной значенио луо.

Чепца шур вамен выж лэсь- 
тонэз ке верано. Со выж лэсь
тон Наймушин (доротделлэн 
начальникез) вылэ возложить 
каремын вал.

Кызьы кивалтэ Наймушин 
эш выж лэсьтонэн?

Наймушин выж лэсьтонэ чик 
уг ветлы. Кыӵе мар отын уж 
мынэ представлять но уг ка
ры. Вцшь выжез лэсьтон ко
тыре умой-умой кутекымтэ. 
Кемалась ик ӧвӧл выж лэсь- 
тонние прораб Двоеглазов эш 
мынйз. Со доротделэн но рай- 
исполкомен герӟаськымтэ. Ог- 
няз ужаны турттэ но номыр 
но уг пишмы.

Выж лэсьтоннын ужасьёс 
ичи ӧвӧл. Контораяз но калы
кез трос. Конторской работ- 
ник'ёс государстволэсь конь
донзэ гинэ быдтыса уло.

Завхоз Зонов |эш  гуртысе- 
ныз выж доре, выж дорысен 
гуртаз гинэ ветлыса нуналзэ 
ортчытэ.

Сюрес лэсьтон но тупат'ян 
котыре зол-зол кутсконо. Най
мушин эшлы лэзькем бурд'- 
ёссэ тупатыса полезной уж 
борды бачкыны кулэ. Со уж- 
ысь тырмымтэосты вакчи дыр‘- 
ёсы быдэстоно. Калыкез уже 
шонер пуктоно. Ясьме район
лэн сюрес'ёсыз но выж'ёсыз 
синмаськымон ӟечесь мед лу
озы.

СУРЕД ВЫЛЫН: Ташкент городысь „Красная заря"
швейной фабрикалэн -парторганизациезлэн коммунист'ёсыз 
куспын пропагандист Казаков эш беседа ортчытэ.

Егит'ёс дырзэс шул
дыр ортчытыны 

кутско
Дизьмино сельсоветысь „Дик

татура пролетариата" колхо
зысь комсомолец'ёс но колхо
зысь егит'ёс свободной дыр
зэс шулдыр НО культурно орт
чыто. Со колхозысь егит'ёс
лэн волейболэн шудемзы ноку 
но ӧй вал. Туэ тулыс вазь ик 
волейбольной мяч но сетка 
басьтйзы. Тулыс дырысен туэ 
нуналлы быдэ соос волейболэн 
шудо.
Командайын СемакинИв., Тре
филов В., Яковлев В., Вере
тенников С. Веретенников П. 
эш'ёс шудыны быгато ни.

Я. ВЕРЕТЕННИКОВ.

Полников комбайнлэн 
мастерез

СССР-ысь Наркомзем Псл- 
ников Василий Гавриловичлы 
комбайнэн ужась мастерлэсь 
нимзэ присвоить кариз.

Узбекской ССР-ысь 2-тй Гу- 
зарской МТС-ын ужа. Кылем 
аре Полников эш 45 нунал- 
екын 1006 гектар юэз убрать 
кариз. Туз, 45 нуналекын 1500 
гектар убрать каро— шуыса 
обязательство басьтйз.

Узбекской ССР-лэн Нарком- 
земез Полников эшез стаха
новской мылкыдэн ужамез 
понна мотоциклетэн премиро
вать кариз.

В. Г . Полников аслэсьтыз участоксэ 
мотоцикл тан об’ежать каре.

Ю октон-калтон азелы уг дасяӧько
Байдалино сельсоветысь Бай

далино сельхозартель октон
пат ямтэ. 

Озьымын нуналлы
калтон азелы одйг но уг да- пумтэм трос ыж'ёс уло.
сяськы. Яран-турнан машина- 
ос сыломылэмын, тйяськылэ- 
мын, кос азе огез но понэмын 
ӧвӧл. Озьы ик мадеш, литов- 
каосты тупат'ян—лэсьтон но 
чик уг мыны. Склад'ёс но ту-

быдэ 
Ке-

нер'ёсты но ӟезьыез тупатон 
понна сюлмаськысь ӧвӧл. 
Колхозлэн председателез Пан
телеев сыӵе уж сярысь нокӧ- 
ня но уг сюлмаськы.

Н. ТРЕФИЛОВ.

Коблаосты случать карон уж куашкатэмын
Туэ аре, быдэс районысь 

басьтыса, асьмеос 1749 кобла 
вал'ёсты случать карытыны 
кулэ вал. г.ол1 со уж туннэ 
нуналэ куашкатэмын 831 
кобла гинэ случать карытэ- 
мым на, кудйз 47,5 процент
лы гинэ составлять каре, а 
1-тй июньлы 60 процент’ луы
ны кулэ вал ни.

Кобла вал'ёсты случать 
карытон ужез юнгес ик Кы
чино, Дизьмино, Байдалино 
но Никольской сельсовет'ёс ку- 
ашкато. Кычино сельсовет 
1-тй июнь азелы. 141 кобла 
интые 46 кобла гинэ случать 
карытйз нышна. Кудйз 32 
процент составлять каре.

Дизьмино сельсовет 149
кобла вал'ёс интые 51-59 ги
нэ случать карытйз на.
Дизьмино сельсоветысь юн-

ВНес ик „Чурмуг" но „Дикта
тура пролетариата* колхоз'ёс 

1 со ужез куашкато.

Байдалино сельсоветэз ке 
верано. Отын ьоотехник Гор
бушина но ветсанитар Гла- 
ватских эш'ёс ужало. 
Озьы ке но соослэн кобла 
вал'ёсты случать карытон 
ужзы туж ляб пуктэмын. 
План'я 238 кобла интые 94- 
эз гинэ случать карытэмын 
кудйз 36 процентлы гинэ 
составлять каре.

Нош Никольской сельсо
ветлэн ваньмызлэсь но урод- 
гес. Соослш ваньзы туннэ 
нуналлы 30 процентлы гинэ 
быдэстэмын. 132 кобла интые 
40-23 гинэ случать карытэ
мын. Бачумово сельсоветысь 
зоотехник Поздеев но вет
фельдшер Семакич специаль
ной адямиос пуко.

Сыӵе ужлы чиданы у г лу 
Вакчи нунал'ёсы сыӵе уж ту
патэмын луыны кулэ.

Колхозник'ёс корка- 
осазы радио 

пырто
Дйзьмино сельсоветысь „Ка

ганович" но „Земледелец" кол
хоз'ёсысь колхозник'ёс но кол
хозницаос коркаосазы радио 
пырто. Отсы Ярысь радиоу
зел линия нуиз.

Туннэ нуналэ 26 репродуктор 
пуктэмын ни. Ваньмыз ог 30 
точка пуктэмын луоз.

КЯРЯВЯЕВ.

Частушкаос
Туннэ куазед туж шулдыр: 
Инмын шунды ворек'я 
Туж  капчи, чылкыт омыр 
Соин мылкыд капчия.

Вал вылазы пуксьысэ 
Гырысьёс гуртаз берт® 
шулдыр гурэз кырёаса 
Ог-огзылы иворто:

„Али коть кин дасяське 
„Гырон Быдтвн" празднике. 
—Ю-кизенэз быдэстйм.
Азьло интыез басьстйм. 

Бадёым урожай басьтом 
Агроном наукая.
Узыр улонне вуом 
Сталин эш кивалтэм'я.

Трефилов- Байдалино НСШ

Асьместранаысь

Зоотехнии Жуйнов 1

„Дендрарай" парк азьын ав
тострада Сочи—Мацеста

Пролетария всех стран, еоедяняЦтесь!в ыцэо дуннеысь пролетар'ёс, огазеяське

УАССР, Ярысь ВКП(б) Райноилэн но РИК-лэн органзьь

Адрес: поселок Яр 

Удмуртской АССР
6 июне

1937 аре



Котькудйз ВКПСб) кандидат партий
ной об'язаиностьсэ мед тырмыт'ялоз

Котькудйзлэн ВКП(б) канди- 
датлэн азьпалаз ВКП(б) членэ 
пырыны ( п е р е в о д и т ь с я )  
задачу сылэ. Соин понна 
со ассэ политически дасяны 
кулэ луэ. Созьы ик партийной 
об'язаиностьсэ тырмыт'янын 
образцово ужзэ мед пуктоз.

Партийной чистка но пар
тийной документ'ёсыз прове
рять карон но воштон дыр'я 
кандидатэ пыртон но ВКП(б) 
членэ переводить карон прек
ратить каремын вал. Со ды- 
рысен, дыр туж трос ортчиз 
ни, озьыке но куд-ог ВКП(б) 
кандидат'ёс ВКП(6) членэ пы
рыны ассэс ӧз дасялэ на.

Басьтом Заготзерно первич
ной парторганизациысь Зоно 
вез. Со кандидатын 1932 ар 
дырысен. Кандидатской стажез 
вить ар тырмиз ни, членэ пе 
реводить карыны ассэ ӧз 
дасьты на. Та бӧрысь нунал'
ёсы политшколае ветлылэ, 
сотсы урод уг дасяськы-ке, со 
партийной об'язанностьсэ уг 
тырмыт'я. Нокыӵе но полити- 
ческо-массовой уж уг нуы, 
партийной собрание уг дасясь- 
кыл, сотын активностез ӧвӧл. 
Партийной поручениез (агита
торе юнматэмын) уг тырмыт'я.

Мукетыз Горбушин Я. Д.- 
Юрской МТС первичной парт-

организацийысь. 1934аречистка 
дыр'я политически неграмот
ной шуыса ВКП(б) членысь 
кандидатэ переводить каремын 
вал. Со дырысен дыр кема 
ортчиз, нош Горбушин эш. 
политика ласянь тодонлыксэ 
ӝутон бордын трос ужа шуы 
са вераны уг луы. Политшко 
лае ветлэ ке, пырак дыр'я 
умой дасяськыса уг ветлы. Та 
берло нунал'ёсы азьланьске- 
мез ьцрдске солэн, но туж ичи 
нышна со.

Горбушин эшлэн аслэсьтыз 
тодонлыксэ ӝутон бордын 
ужаны котькыче возможностез 
но способностез вань. Яс бор 
даз ужамзэ солэсь трос витьы- 
ны кулэ.

Созьы ик Горбушинлэн пар 
тийной поручениез тырмыт'я- 
ны быгатонлыкез вань, но со 
уг тырмыт'я. Горбушин эшлы 
Зюиноысь комсомольской ор
ганизацией политзанятиос но 
мукет воспитательной уж нуы
ны косэмын вал. Дли но со 
борды бз кутскы на.

Котькудйз ВКП(б) кандидат- 
лы дышетсконын но партобя- 
занностез нуонын аслаз глав
ной партийной задачаеныз
лыд яны кулэ.

КИСЕЛЕВ.

Районын

1. Колхозной 
тон" праздникез 
нын июнь толэзьлэн 18, 19 но 
20 нунал'ёсаз ортчытоно.

Со выль колхозной „Гырон 
быдтон" праздникез асьмеос 
выль сямен социалистической 
соревнованиез но стахановской 
движениез паськытатон, луч- 
шой Стахановец'ёслэсь ужан 
опыт'ёссэс колхозник'ёс но 
колхозницаос полы мур пы- 
ӵатон. Сталинской 7—8 мил
лиард пуд ю-нянь басьтон, 
Сталинской конституциез кол
хозной масса полы валэктон 
но сельхозартельлэсь уставзэ 
пичи но тйятэк, выль вормон'- 
ёсын ортчытоно.

Туэ сельскохозяйственной ар 
стахановской арлы луыса мед, 
ортчоз. Соин ӵош культура 
ласян колхозной гурт'ёсын бад
зым перелом лэсьтэмын луы
ны кулэ.

2. Сельсовет'ёслэн, колхоз'- 
ёслэн но МТС-ёслэн азязы 
бадӟым уж сылэ. Тулыс ю ки
зён ужез завершить карон, 
етйнлэн вредительёсыныз дуг
дылытэк нюр'яськон, вань по- 
сев'ёсты урон, кыед но удо- 
брениосты ворттон, ю октон- 
калтон уже дасяськон но му
кет сыче гужем уж'ёс. 
Дсьмеос „Гырон быдтон" 
празднике со основной уж'ёс- 
мес ваньзэ быдтыса лыктыны 
кулэ.

18-тй июне вань колхоз е-
сын тулыс у ж а м  уж'ёсты 
йылпум'яса но ужамлы азьпа- 
ла выль уж'ёс намечать кары- 
Са обшии колхозной собранн
ое ортчыт'яно. Со собранио- 
сын лучшой стахановец'ёсты 
но ударник'ёсты премировать 
карон'ёс ортчыт'яно. Со собра
нное ортчем бере музон ӵо-

.Гырон быдтон" праздникез 
ортчытонлы план

Гырон быд-1 куноосын возь выл'ёсын гар- 
асьме райо-|мошкаосын но пбртэм шудон'- 

I ёсын коллективной гуляние ор
ганизовать кароно. Нуназе яке 
ӝытазе колхозной самодея
тельной вечер'ёсты учкон ор
ганизовать кароно. Отсы али 
ик дачкыны кутсконо.

19-тй июне сельсовет'ёсын 
колхоз'ёсысь знатной калык'- 
ёсты ӧтьыса паськыт расши
ренной) пленум'ёс ортчыт'яно. 
Пленум'ёсы МТС-ысь пред- 
ставительёсты тракторной бри- 
гадаосысь ударник'ёс, стаха
новец'ёс ӧтемын луыны кулэ. 
Пленум'ёссы озьы ик тулыс орт
чем уж'ёс но гужем азьпалан 
сылысь уж'ёс обсудить ка
роно.. Пленум ортчем бере 
колхозной, спортивной уж'ёс- 
пӧртэм эктон шудон'ёс но 
массовой гуляниос ортчытоно.

4. 20 июне районной цен 
трын колхоз'ёсысь председа- 
тельёсты, МТС-ысь ужасьёсты, 
стахановец'ёсты, ударник'ёсты 
но районысь вань егит'ёсын 
ӵош митинг ортчытоно. Соку 
ик районной колхозной базар 
ортче. Со нуналэ районной 
олимпиадаын колхозной самоде
ятельной искусствэез(ыбылысь- 
кон, велосипед'ёсын ӵошат- 
скон, футболэн, волейболэн шу
дон'ёс но ма ортчытоно.)

3, Сельсовет'ёсын „Гырон 
быдтон" колхозной праздникез 
ортчытонлы комиссиос таӵе 
мурт'ёслэсь кылдытоно:

Сельсоветлэн председателез, 
парторг, комсорг, колхозлэн 
председателез дышетйсьёс, но 
колхозной клуб'ёслэн заведую 
щойёс.

Соос вылэ уж возлагаться 
кариське:

а) массовой займопроверка, 
бригадаосын, звеноосын кус

М у к е т  к у н ‘ ё с ы н

 ̂ СУРЕД ВЫЛЫН: Стокгольм городысь 22 №-ро консер
вной заводысь бастовать карысь ужасьёслэн тшрейкбрехер'ё- 
сын столкновенизы. (Калифорния, СШД).

Испаниысь фронгёсын

шатсконо колхоз есысь отем пазы тупатэм чошатскон до-

Ц ент ральнои фронт

30 мае мятвжшк'бс Фран
цузской выж дорын атака 
нуыны кутскемзы вал. Рес- 
публнканец'ёс сое дугдытй8ы. 
Тахо шурлэн лымшор палаз 
но Толедо городлэн лымшор 
но шунды ӝужан палаз мя
тежник'ёс атака муыны турт- 
тйзы. Соос республиканской 
войскаоо лнниязы пыр поты
ны медо вал. Со нокыйе пай- 
да оз сеты.

30 мае мятежник'ёслэн ар- 
тиллеризы Мадридлэсь центр- 
зэ но северной люкетеэ бом
бардировать кариз. Бырыны 
шедем'ёс трос, соеырмем'ёс 
но вань.

Альто Де Леон секторын 
Мадрид дорысь 50 километр 
кемын 89 республиканской 
самолёт'ёс протнвниклэсь ло- 
зидиосс» бомбардировать ка
ризы.

Бискаискои фронт
'Аморебиета сектормн мя- 

тежник'ёслэн атака нуэмаы 
дугдытэмын. Соослэн татчы 
туж трос калыксы быриз. Та 
секторын фашистской само- 
лет'бс куинь гуртэв бомбар
дировать кармзм. Бырыны 
шедем'ёс трос ик ӧвӧл.

Аст уриискои фронт
Овиодо город дорын рес

публиканской артиллерия 
всенной заводэз бомбардиро
вать карив. Со сяна казарма- 
оо но мукет военной об'ект'ёс 
бомбардировать каремын на.

Южной фронт
Республиканской войскоос 

29 мае Пособланко городлэн 
лымшор палаз чугун сюресэз 
басьтйзы. Отын мятежник'ёс- 
лэн поездзы пугатытэмын 
Оо поезд военной ваньбур 
нуэ вылэм.

Клуб уг ужа
Удино сельсоветысь Удино 

гуртысь колхозной к л у б уг 
ужа. Клублэн заведующойез, 
клубез пыраксэ замок сьӧрын 
пытсаса возе. Соин сэрен ми
лям Удино гуртамы нокыӵе 
культурно-массовой уж ӧвӧл.

Колхозной клублэн тод'ясь- 
кысез Веселков эш ас ужзэ 
умой-умой пуктбн вадес но 
колхозник'ёс но колхозницаос 
пӧлын культурно-массовой уж 
нуон интые дырзэ оллань-мыд- 
лань ветлыса но юыса гинэ 
ортчытэ. Тани Веселков Уди- 
ноысь 1-тй июнёзь Бармашу- 
рын юыса улэм.

Сыӵе ужлы чиданы уг лу 
ми, Удино гуртысь колхозник'
ёс но колхозницаос, Веселков-, 
лэсь ужзэ вакчи дыр'ёсы ту- 
патыны курыськомы.

К. КУТЯВИН.

говор'ёсты эскерон. Самодея
тельной искусстволы дачкон но 
мукет сыче праздник азелы 
дачкон уж'ёс.

б) 7-тй июнь азелы район
ной олимпиадае мынйсь мурт'- 
ёсты люканэз физкультурник'- 
ёсты, парадэ участник'ёсгы, 
подбирать каронэз обеспечить 
кароно но соосын подготови
тельной уж нуоно.

„Гырон быдтон" празд- 
нинез ортчытон л эн рай
онной номиссиез.

СССР-ысь 
Совнаркомын

Советской Союзысь Совнар
ком, Узбекской искусстволэн 
декадаез азелы добросовестно 
но умой дасяськемзы понна 
37 муртэз дуно кузьым'ёоын 
наградить кариз.

Хроника
ВКП(б) ЦК-лэн азьло членэз 

Я. Б. Гамарник антисоветской 
элемент'ёсын герӟаськеменыз 
но сое шараямлэсь кышкаса, 
31 мае ассэ ачиз быдтйз.

Кылем арын дышет- 
скем стабильной 

учебник'ёстэс вузалэ
ПИНАЛ'ЁС! * (
Тй одйг классысь, мукет класс» 

потйӧькоды. Тйляд кылем арын ды» 
шетскем учебник'ёсты кылё. Со учеб- 
ник'ёс тйледлы вуоно аре дышет- 
свыны кулэ уз луы ни. Нош пичиесь 
брат'ёетылы со туж кулэ. Соин ик 
со учебник'ёстэс потребкоопераци- 
лэн магазин'ёеаз не лавкаосаз вуза
лэ.

Се-т^полэн, ранмаглэн, райкупьт- 
маглэн, магазин‘ё -ыз вуж учебник'ё- 
«ыз басьто.

Отв. редактор П. Поздеев.
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