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УАССР, Ярысь ВКП(б) Райкомлэн но РйК-лэн органзы Дуныз 5 копейка 7-тй арзэ потэ

Яр районысь колхоз председательёслан 
совещанизылэн 25-тй июне 1937 аре 

кутэм резолюцизы
ВКП(б) райкомлэн секрета- 

резлэсь Коновалов эшлэсь 
СССР-ысь Совнаркомлэн но 
ВКП(б) ЦК-лэн, Удмуртийысь 
колхоз'ёслы но единоличник'- 
ёслы льготаос сётон сярысь 
докладзэ кылскыса, Яр рай
онысь колхозник'ёслэн н о 
сельсовет'ёслэн председатель- 
ёссылэн совешанизы партилы, 
правительстволы н о Сталин 
эшлы бадӟым благодарность 
выражать каро, Удмуртийысь 
колхоз'ёслы но единоличник'- 
ёслы со быдса юрттэт сётэм- 
зы понна, кудйз постановле- 
нийын возьматэмын.

Дуннейысь нокыӵе но мукет 
капиталистической странао- 
сысь уд адӟы крестьянство 
понна сыӵе бадзым сюлмась- 
конэз, только Советской крёсть- 
янстволэн гинэ пырак азелы 
ужась классэн ӵош коммунизм 
понна нюр'яськонын судьбаез 
герӟамын. Нуналлы быдэ адӟё, 
чуствовать каро, ас вылаз ощу
щать каро социалистической 
государстволэсь сокем бадӟым 
заботазэ но сюлмаськонзэ.

Собрание одно ик сознать 
каре, что со льгота колхоз'ёс 
но колхозник'ёс, колхозницаос 
понна бадӟым юрттэтэн луэ, 
трудоденьлэсь дунзя будэтэ, 
асьмемыс азьлань, культурной 
но зажиточной улонне мынонлы 
сюрес возьматэ.

Троцкистско - бухаринской 
•бандаос, шпион'ёс Тухачевский, 
Уборевич, Якир но мукет'ёсыз 
асьмелы помешик'ёслэсь но ка- 
питалист'ёслэсь властьсэс, ка- 
питализмез берыктыны туртто 
вал.

Капиталист'ёслэн н о  ф а- 
шист'ёслэн мед'ям пуныоссы 
просчитаться кариськизы!

Советской союз, Ленинлэн 
но Сталинлэн ужзы вормон
тэм.

Колхоз но сельсовет пред- 
седательёслэн совешанизы 
партилэн но правительствэлэн 
замечательной постановлени- 
зылы ответ сётонэн таӵеесь 
обязательствоос басьто: уро-
жайлы большевистской уход 
организовать кароно, луд'ёсыз 
вань сорняк'ёслэсь сюззяно. 
Турнанэз организованно орт
чытоно, п у д о с ы з ок- 
мымон сиёнэн обеспечить ка
роно, силосованилэсь но веточ
ной сиён дасянлэсь. планзэ 
мултэсэн быдэстоно. Зеч дач- 
кыса но, организованно, одйг 
тысьсэ но ыштытэк ю октон- 
калтон ужез ортчытоно, дыр- 
зэ витьытэк государстволы 
вань обязательствоосты бы
дэстоно.

Та резолюци колхоз пред-
седательёс совещаниы н
84 мурт гожскизы.

 ̂ 29 июне 11 часэ нуназе Яр МТС-лэн клубаз районной
партийной собрание луоз.
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Ваньмызлы ВКП(б) член'ёслы но кандидат'ёслы одно ик 
лыктоно. л

ВКП(б) райкомлэн секретарез—Н. КОНОВАЛОВ.

БадЗым урожай понна ашшо но 
золгес нюр‘яськомы

Дизьмино сельсоветысь 
„Диктатура пролетариата" 
колхозысь 22 - тй и ю н е  
колхозной собранизы ортчиз. 
Со собранийын колхозник’ёс 
но колхозницаос ВКП(б) ЦК- 
лэсь но СССР-лэн Совнар- 
комезлэсь, Удмуртийысь кол
хоз'ёслы но единоличник'ёслы 
льготаос но государственной 
юрттэт сётон сярысь постанов- 
ленизэс туж бадӟым йнтере- 
сэн обсуждать каризы. Ӧзьы 
ик со колхозын партилэсь но 
правительстволэсь постанов- 
ленизэс обсуждать карон 24- 
тй июне колхозлэн Ваньмаз 
полеводческой бригадаосыз- 
лэн бригадной собрайиосаз 
обсудить каризы на. Колхоз- 
ник'ёс но колхозницаос баВГ 
ӟым юрттэт сётэмзы понна 
благодарностьёс выражать 
каро.

Туэ аре „Диктатура проле
тариата" колхоз государство
лэсь зерноен семенной, фу

ражной но продовольственной 
ссудаос 1635 центнер юрттэт 
басьтйз. Натурплата тырон 
88,25 центнер списываться ка
риське. Турын басьтэм ссуда 65 
центнер списываться кариське. 
„Диктатура пролетариата" 
колхозлэсь банклы но сель- 
хозбанклы коньдонэн лыд'яса 
тыронэз 33200 манетлы отсро- 
читься кариське.

Луд’ёсын юлэн будэмез туэ 
сюлэмез шумпотытэ. Парти но 
правительстволэн постановле- 
низылы колхозник'ёс но кол
хозницаос кизем юэз сорняк'
ёслэсь но вредитель'ёслэсь 
быдэсак сохранить каромы. 
Ю октон-калтон ужез вакчи 
дыр'ёсы но вылй ӟечлыко 
ортчытомы. Бадзым урожаи 
басьтон понна вань кужыме- 
нымы ужаломы шуо.

Собранилэн косэмез'я гож- 
тйзы: И. Иванов, Е. Веретен
ников Ф., Семанин, Семакин,
С. Кондратьев но мукет'ёсыз.

„СССР-лэсь оборона- 
зэ юнматон заём4 

поттон сярысь
Городысь но колхозной гур

тысь ужаса улйсьёслэсь курем- 
зэс тыдэ басьтыса, СССр-ысь 
Совнарком СССР-ысь Нарком- 
финэз „СССР-лэсь Обороназэ 
юнматон заём" поттон сярысь 
законлэсь проектеэ гожтыСа 
правительстволы юнматын сё
тыны косиз.

 —  ,

Заем поттонэз ӝого- 
мытоно

Районысь колхоз но сельсо
вет председательёслэн собра
низы СССР-ысь трудящой 
калык'ёслэсь оборонаез юнма
тон сярысь заём поттыны ку- 
ремзы борды присоединитьзя 
карысько но партилэсь но 
правительстволэсь заемез 
ӝоггес поттоно шуыса куро.

Заёмез поттэм бере, колхоз 
но сельсовет председательёс, 
заёмез кык нунал куспын 
колхозник'ёс но колхозницаос 
пӧлы вӧлмытоно шуыса ас 
вылазы об язательствоое баеь- 
тйзы.

Районысь колхоз'ёс
25-тй июне Дизьмино сель

советысь „Диктатура пролета- 
тиата" колхоз, 23-тй июне 
Укана сельсоветысь „Крупская" 
колхоз, 25-тй июне Кычино 
сельсоветысь „Выль Улон" 
колхоз, Н-Чура сельсоветысь

турнаны кутскизы
„Н-Чура“ колхоз'ёс турнаны 
кутскизы.

Колхоз'ёсын турнан 
шулдыр, дружно ортче. 
мыз колхоз'ёсын турнасьёслы 
пӧсь обед'ёс (столовой'ёс) ор
ганизовать каремын.

уж
Вань-

Чувашской АССР-ысь, Вурнарской районысь] Старо-Ахак- 
ской Неполной шоролыко школаысь1 дышегйсь Шушпало- 
ва А. А. Сталинской Конституциез изучать карон ласянь кол- 
хозник'ёсын вис карытэк занятиосты ортчыт'я.

СУРЕД ВЫЛЫН: (Паллян палаз Шушпалова эш Ста
линской конституциез изучать карон'я колхозник'ёсын оче
редной занятие ортчытэ. (Бурысен паллян пала) колхоз
ник'ёс Григорьев С. Г., Васильева В. В., Никифоров И, Н., 
Григорьева Е. Р., но Николаев М. Н,

Колхозник'ёс но кол
хозницаос понна 
сюлмаськемезлы 
тау Сталин эшлы
Бачумово сельсоветысь „Ста

лин" нимо колхозысь колхоз
ник'ёс но колхозницаос огазь- 
ын колхозной собраниязы пар
тилэсь но правительстволэсь, 
Удмуртийысь колхоз’ёслы но 
единоличник'ёслы льготаос но 
бадӟым государственной юрт
тэт сётон сярысь постановле- 
низэс проработать каризы.

Колхозник'ёс но колхозни
цаос постановлениез ваньзы 
бадӟым шумпотонэн пумитазы. 
Партилэн но правительство
лэн кивалтйсьёсызлы шумпо- 
тон'ёс, благодарностьёс выра
жать карыса собранилэн резо- 
люцияз, „ыӵебадӟым юрттэтэз 
но калык понна сюлмаськонэз 
Советской власть гинэ сётыны 
быгатэ" шуыса гожтйзы.

Ю октон-калтонэз вылй ӟеч- 
лыко но, одйг тысьсэ но ыш
тытэк вакчи дыр'ёсы октыса 
быдэстомы. Партилэн но пра
вительстволэн постановленизы- 
лы таӵе ответмы луоз шуыса 
резолюция гожтйзы.

Собранилэн косэмез'я
С. ЛИХАЧЕВ П. ЛИХАЧЕВ,



Партийной|[дышетсконлы кивалтон 
золомытоно

Отчетно-выборной партсо- 
браниосын но районной парт
собраниын партийной пропа
ганда сярысь т р о с  критика 
вал.

Зэмен партийной пропаган
да ужез критиковать карем 
справедливой куронзы комму
нист'ёслэн. Районной партий
ной собранилэн ортчемезлы 
кык, толэзьёс луэ ини. Созьы 
но районной парторганизаци
ын кыче ке умойгес уж пук
тэмын ни шуыны уг луы ныш- 
на.

Первичной парторганизаци- 
ос партийной дышетсконэн ки- 
валтонысь валлё музэн ик 
палдурскемын. Риковской пер
вичной парторганизаииысь се
кретарез Ушаков номыре но 
уг тоды риковской парторгани- 
зациысь ВКП(б) истори кру- 
жоклэсь дышетскемзэ. Созьы 
ик НКВД райотделениьтсь пар- 
торгез Холмогоров ноуг тоды, 
ку соос программазэс быдэс- 
тозы. Холмогоров эш тазьы 
шуэ „мон 1935 ар дырысен 
татын ужасько ни. ВКП(б) ис- 
ториез куиньметизэ дышетскы

ны кугскимы ни но али но, ку 
быдэстом тодмо ӧвӧл".

Чидантэм урод партийной 
дышетскон Укана первичной 
парторганизациын пуктэмын. 
ВКП(б) истори кружокын пар
тийной дышетскон сорваться ка- 
риськылэ (пропагандистэз Су
харев). Созьы ик политграмо
та кружокын но (пропагандис- 
тэз* Рязанов) июнь толэзе кык 
пол занятие бз ортчыты.

ВКП(б) райком ас заседани- 
яз мар кружок, ку программа
зэ быдэстыны кулэ шуыса 
план юнматыса решение ку- 
тылйз. Со решение райкомен 
проверяться карыськытэк кы- 
лиз.

Гужем вуэмен кудйзлэн пар
тийной кружок'ёслэн занятие 
ортчылытонтэм настроенизы 
возьматске. Каникул лэсьтон 
мылкыдэн улэмзы шбтске.

Партийной дышетсконлэсь 
нокыӵе отступление медаз луы. 
Первичной парторганизациос- 
лы но ВКП(б) райкомлы пар
тийной дышетсконэн кивалто- 
нэз золомытоно.

Профсою зны й кивалтыны 
достойной калык’ёсты быр‘ё(П)

Комсомольской организация ыштэмын
Укана сельсоветысь „Юг- 

дон* колхозысь первичной 
КСМ организация ыштэмын. 
Первичной КСМ организаци- 
лэн комсоргез Данилов вал, 
али со гуртын бвбл комсомол 
организация куашкамын. Ком- 
сомолец'ёс, куд'ёсыз органи- 
зацийын 11 мурт вал, ог-огзэс 
утчаса ветло. КСМ организа
циосын али отчетно-выборной 
собранное ортчё. Милям орга- 
низацийысь комсомолец'ёс со 
сярысь номыре но уг тодо.

Райкомол мар малпа? Тодэ-а

со „Югдон" колхозысь КСМ 
органцзациез? Райкомол ми- 
лесьтым КСМ организацимес 
ыштйз. Первичной КСМ орга- 
низациямы райкомолысь кы
лем ар дырысен кокин но бз 
ветлы на. Сойин сэрен комсо
молец'ёс куспын нокыӵе поли
тико-массовой уж номыре но 
бвбл.

Райкомоллэсь КСМ органи
зацимес утчаны но ужзэ пук- 
тыны куриськомы.

Д.

„Выль выбор'ёс котькыӵе пор
том политической гнильлы но 
нечистьлы пумит направить ка
ремын. Политической пассивность, 
бюрократической извращенное, 
делячество ваньмыз со калык'ёс- 
ты юн критикае ӝутонлэн пред- 
мет'ёсыз луозы, но со извраще
нность! нуллысь мурт'ёс ужазы 
одно ик либо перестроится ка-

рыськоно, либо интызэс выль 
мурт'ёслы сётоно луозы, куд'ёсыз 
болыпевик'ёс сямен ужез нуыны 
быгато но действовать каро".

„Правдалэн" передовойысьтыз, 
кудйз 20-Тй мае 1937 аре 137 
№-ро газетын „Профсоюзной демо- 
кратияез паськыт развивать ка- 
роно“ статьяен поттэмын.

15-тй июне райфоысь финра- 
ботник'ёслэн отчётно-выборной 
профсобранизы ортчиз. Месткомлэн 
председателез Ульянов эш проф- 
союзэн кивалтонэз эрказ лэзем. 
Со а с л э с ь т ы з  проф- 
член'ёссэ тодымтэен тайней го-

лосованилэсь результат'ёссэ лыд‘- 
яны понна счетной комиссие
Васильевез бырйизы. Нош Ва
сильев прочеэ профсоюзлэн чле- 
нэз но ӧвӧл вылэм. 
Профсобраниын сыӵеянгыш лэсь- 
тэмез ичи но тупатымтэ на.

Мон испытаниез умой отметкаосын сдать кари
Мен туэ 4 классэз быдэс-1 лично сётй нош одигеныз хо

тй. Зол кужымен уж 
борды кутскыса отлично от
меткаосын школаысь потй.

Аслам кужымелы зол оске- 
мен нырысь нунал'ёсаз ик 
испытаниын умой пуки.

Тямыс предметэн испыта
ния полысь сизьыменыз от-

Районысь дышетйсьёсты аттестовать каремлэн итог'ёсыз
Ясьме район дышетйсьёсты 

аттестоватькарон уж е урод да- 
сяськиз. Со государственной 
мероприятии уже тросэз ды- 
шетйсьёс асьсэос урод, не 
серьёзно относится кариськи
зы. Районысь вань дышетйсь- 
ёс полысь 29-лэн документ'ёс- 
сы бвбл, куд'ёссэ, документ'- 
ёссы бвблэн, аттестационной 
комиссия аттестовать карытэк 
кельтоно лучиз.

Дышетйсьёслы, кызьы лич
ной карточкаосты заполнять 
кароно, РОНО пичино инструк
тировать карымтэ. Аттестацион
ной комиссиялы, дышетйсьёс
лы личной карточкаос аслыз, 
вылись ваньмызлы заполнять, 
кароно усьылйз. Сыӵе уж ко- 
миссилэсь трос тырмымтэоссэс 
шараяз. Тросэз дышетйсьёс 
асьсэлэн грамотностьсы пичи- 
ен шнолаосын пинал'ёсты под
линной коммунистической ду- 
хен воспитать карон ужез 
умой-умой пуктыны быгатым- 
тэ, пинал'ёслэн грамотностьсы 
туж улын (низкая). Тарасово, 
Ворца, Байдалино, Юр НСШ- 
осын но Никольской началь
ной школаысь дышетйсьёс 
куспазы туж тупатэк уло. Юр

школаысь Усольцев, Вор ца- 
ысь—Я. Веретенников но Ни
кольской школайысь-Дюкин ды
шетйсьёс асьсэ школайын ды- 
шетскисьёсыныз сожительство
вать каро.

Школаосын воспитательной 
уж умой-умой пуктымтэен куд- 
ог дыр'я дышетскисьёс пбр- 
тэм антисоветской влияни 
улэ ш едё. Юр НСШ-ысь Рудин 
дышетскись Юр сельпое луш- 
каськыны пырам. Со понна 
сое кык арлы тюрмайын пу- 
кыны судить каремын.

Политикаез тодон ласянь 
тросэзлэн 4 дышетйсьёслэн
тодэмзы ичи. Дыше
тйсьёс пблын политшколаос 
организовать карымтэ. Район
ной организациослы, дыше
тйсьёсты политикалы ды- 
шетон ужез вылэ пуктэмын 
луыны кулэ.

Начальной школаосысь 36 
мурт аттестовать карем дыше
тйсьёс пблысь б-сэ дышетйсь- 
ысь освободить каремын.'Вре
менно уже 30 мурт допустить 
каремын. НСШ но СШ
школаослэн 1—4 клас'ёсысь-
тыз дышетйсьёс пблысь ды- 
шетйсьёслэсь званизэ 2 мурт,

Юр НСШ-ысь Поликарпова 
но Яр НСШ-ысь Мосова ды
шетйсьёс басьтйзы.

Временно ужаны 12 мурт 
кельтэмын но кык муртэз уж- 
ысь прочеэ куштэмын. 5—1о 
класс'ёсын ужась 48 мурт ды
шетйсьёс полысь временно 
1938 арлэн 1-тй августозяз 
учительской уже 32 муртэз 
допустить каремы. Ужысь 
одйгзэ куштэмын. Средней 
школайын дышетйсьёслэсь зва
низэ Укана средней школайысь 
Огородова гинэ басьтыны бы
гатйз. Со сяна со школайысь 
ик 4 муртлы 5—7 класс'ёсын 
Средней школайысь дыше- 
тйсьлэсь ӟвакизэ сетэмын.

Начальной но средней шко
лайын дышетйсьлэсь званизэ 
басьтонлы понна партилэн 
но правительстволэн кутэм 
решениоссыя вань дышетйсь
ёс азе бадӟым задачаос сы
ло — квалификациез киултон 
большевизмен но педагоги
ческой мастерствоен овладеть 
карон. Со задачаосты каж- 
ной дышетйсь тодыны но 
честен быдэстыны кулэ.

Яттестационной комиссилэн 
членэз—Р. Наговицын.

рошо басьтй.
Азьланьзэ но озьы ик вань 

куяшменым дышетскыны
малпасько.

Дизьмино нач. школаысь 
4 классын дышетскысь
Никифоров Анатолий.

Удгиз выль книгаос 
поттйз

Берло нунал'ёсы удгиз таӵе- 
есь Удмурт кылын выль книга
ос поттйз:

1. РСФСР-лэн Конституциез 
дуныз 15 копейка

2. И. СТАЛИН „Партийной уж
лэн тырмымтэосыз но троцкис
тской но мукет двурушник'ёс- 
ты быдтон ужрад'ёс сярысь.

Дуныз 20 копейка

3. Ф.Р. Кедров.
Цветущая жизнь-люкам стихот- 
ворениос

Дуныз 1 м. но 50 копейка

4. Песни счастливого дет
ства Сборникын 4 7 удмурт 
но ӟуч кылын кырзан'ёс.

Дуныз 20 копейка.

Книгаосты ваньзэ наложен
ной платежей басьтыны луэ.

Заказ'ёсты таӵе адрес'я ке- 
ляно: Ижевск, Удмуртской
АССР, улица Пастухова, 27. 
Удмуртгосиздату.

Отв. редактор П. Поздеев.
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