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Телефон № 43.

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

Агитационной ужез вылй удысэ Москва— Северный полюс— Северная 
Америка маршрут'я лобӟон 

йылпум'ямын
Советской Союзлэн Геройёсыз Чкалов, Байдуков но 

Беляков эш'ёс Москва—Северный полюс—Северная Америка 
маршрут'я пуксьылытэк лобӟонзэс йылпум язы.

„АНТ 25“ самолёт Чкалов эшлэн кивалтэмез улын 20 
июне ӵукна Северной Америкаысь Ванкувер городэ умой 
пуксиз.

83 центнер вылй ёечлыко мертчан понна

Пырак дыр'я партиялэн ис- 
торияз агитация бадӟым инты 
басьтылйз. Ленин котьку дыр'я 
агитациялы' нимаз бадӟым 
саклык вйс'ялляз. Созьы ик 
Ленинлэн лучшой соратникез 
Сталин эш но быдэсак комму
нистическая партия агитаци 
ужен котьку дыр'я кивалто. 
Агитация пырти вань калыкез 
воспитать карыса выль вор- 
мон'ёс басьтыны организовать 
каро.

Агитациялэн бадӟым кулэ- 
лыкез атске, Соин понна аги
тационной ужез ас быземез'я 
(на самотек) лэзьыны уг луы. 
Соин нуналысь-нуналэ кивал
тоно.

Кинлы кивалтоно агитация 
ужен? Партийной, комсомоль
ской советской но профсоюз
ной оргэнизациослы. Кытын 
ке асьмеос агитация ум ну
иське, сотын классовой туш- 
мон ас понназ агитация нуэ.

Асьме районамы агитация 
уж умой пуктэмын ни шуыны 
уг луы нышна. Со али гинэ 
вӧлмыны кутске, али гинэ ас
лэсьтыз ужзэ возьматыны 
кутске. Вань колхозной, трудя- 
шой калык'ёсын дугдылытэк, 
пырак дыр'я агитационной уж 
нуоно. Ваньзэс соин охватить 
кароно. Соин понна агиткол- 
лектив'ёсыз юнматоно, соосын 
бадӟым валэктон уж нуоно. 
Валлё ик со борды партийной 
организациослы кутсконо. Кол
хозной агитатор'ёслы пырак 
дыр'я юрттоно.

„Диктатура пролетариата" 
колхозысь кандидатской груп
па агитатор'ёслы тырмыт уг 
юртты. Парторг Трефилов ма
ре лыдӟоно шуыса агитатор'
ёслы вералляса гинэ ужзэ' 
быдэстылйз. Нош кызьы аги
тация организовать I’ кароно, 
агитацилэн искусствоез кыӵе 
но агитация действенной мед 
луоз шуыса номыре но бз 
нарыл. Созьы ик Куйбышев 
нимо колхозысь кандидатской 
группа но (парторгэз Барыш
ников) агитатор'ёсын уг ки- 
валты. Агитколлекгив'ёслэн 
руководительёссы но агитаци
лэн методэз но искусствоез

Район массовой 
турнанэ кутскиз

28 тй июне 1937 аре рэйон- 
,ысь вань колхоз'ёс турнан коты- 
ре кутскизы.

#
к

Дизьмино сельсоветысь „Дикта
тура пролетариата" колхоз 25 тй 
июне кутскыса. валлань кудысь 
турнанзэ быдэстыса бертйз. 
Ваньзэ 40 гектар турнамын. 
Колхозник’ёс но колхозницаос 
«туэ кадь ӟеч валлань кудын 
ноку но турын умой ӧй на вал" 
Иуыса верало.

28 тм июне „Диктатура проле
тариата" колхоз луд'ёсысь гоп‘- 
ёсты турнан котыре кутсвиз.

сярысь ичи верасько. Кызьы 
агитатор'ёс ужзэс производ- 
Ствойын нуо, со сярысь уг 
тодо. Колхозной агитатор'ёсты 
инструктивной совещаниын ся
на уг адӟыло. Партийной ка
бинет но (тод'яськисез Суха
рев) агитатор'ёсын кивалтонзэ 
шер-шер совещание ортчытэ- 
мен гинэ буйгатске.

Со пумысен ик агитационной 
ужлэн тырмымтэосыз трос. 
Колхозной агитациослы газет'- 
ёс дыраз уг вутто, яке проч
но газет'ёс ӧвӧл. Тани Бачу
мово сельсоветын Сталин нимо 
кол хозын кык №-р гинэ газет 
басьто. Нош Дизьмино сель
советын „Сосновка" колхозын 
быдэсак одйг №-р гинэ „Уд
муртская правда" басьто. Со 
сяна нокыӵе газет но журнал 
но уг басьяло. Н-Чура сельсо
ветын Ленин нимо колхозын 
кык №-р гинэ басьто. Нош 
Ярысь союз печатьлэн тод'ясь
кисез Лихачев, мар колхоз'ё- 
ёын кыӵе но коня газет бась
то сое уг тоды. Базет вблды- 
тон колхозник'ёс пблын само
тёке лэземын. Лихачев со бор
дын уг ужа. Созьы ик быдэс 
районым одйг „колхозной спут
ник агитатора" журнал уг бась
то.

Газеттэк но журналтэк агитаЦ 
ционной ужез нуыны уд быга- 
ты. Агитатор'ёсты агитацион
ной ужлы дышетоно. Солэсь 
техниказэ валэктоно, Агита
тор'ёсты тырмыт материал'ё- 
сын обеспечить кароно. Агита- 
циез пустой супыльтонлы бвбл 
пбрмытоно, предметной, дей
ственной агитация мед луоз.

Агитацилэн> производствой- 
ын но колхозной ужын ре
зультат эз м е д  возьматскоз.

Агитациялы бадӟым саклык 
вис'яно.

Кычино сельсоветысь „Крас
ный передовик" колхозысь 
етйнлэсь бадӟым урожай 
басьтон понна нюр'яськись 
Перминовалэн звеноез одйг 
гектарысь 16,6 центнер понна 
нюр'яське.

Перминова Надеждалэн зве
ноез ас участок вылаз етйнзэ 
кйзён дыр'я, му вылысьтыз 
вань жуг-жа„гзэ но, сюй мулёг'- 
ёссэ сюззязы. Етйн кидыссэ 
троспол сортировать карыса 
кизизы.

Кизем бере, етйн потыны 
кутскысааз ик пенен подкорм
ка лэсьтйз. Ог вить нунал'ёс 
ортчыса суперфосфатэн под
кормка лэсьтйз. Со бере ньыль 
нунал ортчыса аммиячной 
селитраен но собере нош 
ик ньыль нуналскын тыло-бур- 
до кыедэн подкормка ортчы- 
тйз на.

„Кизем етйнэз шуэ—Перминова 
— „ н ы р ы с ь с э  ик 10-тй 
июньысен урыны кутскимы. 
Кыктэтйзэ 20-тй июньысен. 
Али дыр'я етйн выламы но
мыре сорняк но бвбл".

Перминовалэн звеноезлэн 
етйнэз туж чебер будэ. Ӝуж- 
далаез ог 25-28 сантиметр 
кузя ни.

Мынам—шуэ Перминова— 
одйг квадратной метраяз 5100 
будос етйнэ потэмын, Кали
нинской о б л а с т ь ы с ь  
передовик'ёслэн опыт'ёссы'я 
лыд'яй но гектарысь 16,6 
центнер етйн басьтыны быгато. 
Мынам звеноелэн етйн учас- 
токез 5 гектар. Озьы ми 5 гек
тар площадь вылысь государ
стволы 83 центнер вылй ӟеч- 
лыко мертчан сётыны бы- 
гатом".

Перминовалэн звенояз ужась
ёс ваньзы ӟеч мылкыдэн 
ужало. Ваньзылэн мылкыдзы 
етйнэз 80 сантиметрозь ӝу- 
жытсэ будэтон но ваньзэ етйн 
плошадьысь ЬЗ центнер вылй 
ӟечлыко етйн басьтон.

Соослэн ваньмыз дась. Засу- 
халэсь кышканэз бвбл: бочка- 
ос, ву пазян машинаос дась. 
Вуез но участокез доры н 
матын. ) ' , .

Перминова Дарья, Пермино
ва Надеждалэн подругаез, 
кылем аре со Надеждалэн 
звенояз ужаз. Нош туэ со, 
ас понназ звено кылдытйз. 
Надеждалэн звеноеныз ӵошат- 
скыса ужа „тыНэсыыд бере уг 
кыль" шуыса Дарья Надежда- 
лы вера.

Тау Сталин эшлы
Крупская нимо колхозын 

(Укан сельсовет) бригадной 
собраниосын СССР СНК- 
лэсь но ВКП(б) ЦК-лэсь Уд- 
мургиысь колхоз'ёслы но еди
ноличник'ёслы хлебопоставкая 
но басьтэм ссудая скидка но 
льгота сётон сярысь, постано- 
вленизэс обсудить каризы. 
Колхозник'ёс но колхозницаос 
т а постановлениез ӝутскем 
мылкыдэн, шум потонэн пуми- 
тазы.

Ас выступлениосазы — пар- 
тилы но правительстволы уд
мурт калык'ёс понна сюлмась- 
кемзылы благодарность выра
жать каро. Тау Сталин эшлы 
шуо. Таӵе бадӟым юрттэт сё 
тэм понна—ю октон-калтон вы
лй ӟечлыко но ӝог ортчытом, 
одйг тысьсэ но ыштытэк. Ста
хановец'ёсты но стахановкаос- 
ты будэтом. Парти но прави- 
тельстволэн юрттэмзылы бад- 
ӟым урожай басьтон понна 
нюр'яськон но кунлэсь оборо- 
назэ юнматон заемлы гожскон 
достойной ответмы луоз.

Г ,

Ленинградысь водной транспортлэн инженер'ёсызлэн 
институгсы.

СУРЕД ВЫЛЫН: механической факультетлэн 3-тй кур- 
сысьтыз студент'ёсыз—отличник'ёсыз. (Бурысен паллян па
ла) В. Артемьев, К. Видэвар но В. Малышевской, элеватор- 
лэсь ужзэ модельёс'я изучать каро.

(Селькелэн фотоез).



Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставка сярысь

СССР-лэн Народной комиссар'ёсызлэн Советсылэн но 
ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэзлэн пуктэмзы

Всесоюзной сельскохозяйственной выставкаез умой орга
низовать карон но Всесоюзной сельскохозяйственной выстав 
каын участвовать карыны право басьтон вылысь колхоз'ёс- 
лэсь, совхоз'ёслэсь, машино-тракторной станциослэсь, кол
хозно-товарной фермаослэсь но, озьы ик сельской хозяйство- 
лэсь передовик'ёсызлэсь но организатор'ёсызлэсь социалисти
ческой ӵошатсконзэс паськыт вӧлмытон вылысь СССР-лэн 
Народной Комиссар'ёсызлэн Советсы но ВКП(б)-лэн Централь
ной Комитетэз пуктск

1. Всесоюзной сельскохозяйственной выставка усьтон?з 
1938 арын 1-тй августэ выжтоно.

2. .Колхоз'ёслэн, совхоз'ёслэн, машино-тракторной стан- 
циослэн, колхозной товарной фермаослэн но, озьы ик сель
ской хозяйстволэн передовик'ёсызлэн но организатор'ёсызлэн 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставкаын участвовать 
карон условиоссы сярысь" выставочной Комитетэн сётэм пос- 
тановлениез юнматоно.

3. СССР-лэсь Наркомземзэ. СССР-лэсь Наркомсовхоз'ёссэ 
но СССР-лэсь Наркомпишепромзэ выставочной Комитетлэн 
вылй верам пуктэмаз перечислить карымтэ сельской хозяй
стволэн отрасльёсыз'я Всесоюзной сельскохозяйственной выс
тавкаын участвовать карон прово басьтон вылысь показатель- 
ёсыз юнматыны туэ 20 июнь азелы выставочной Комитетэ сё
тыны косоно.

Республиканской Испании ысь ныл'ёс—комсбмолкаос во
енной ужлы дышетско.

СССР-лэн Совнаркомезлэн 
председателез—

В. МОЛОТОВ.
Моевва, Кремль 1937 арын 14 июне.

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэзлэн секретарез.

И. СТЯЛИН.

Испаниысь
Центральной фронтын 23 

июне мятежник'ёс Харама шур 
дорысь республиканской вой- 
скаослэн позициоссы вылэ 
атака нуыны кутскемзы вал. 
Республиканец'ёс соослэсь 
атака нуэмзэс дугдытйзы. 
Мятежник'ёслэн отчы трос сол- 
датёссы быремын.

Гвадалахаралэн северной 
провинцияз республиканской 
войскаос мятежник'ёслэсь одйг

фронт'ёсын

Всезоюзнон сельскохозяйственной выставкаын 
участвовать карон условное сярысь

Язьмынйсь колхоз'ёслэсь, 
совхоз'ёслэсь, машино-трактор
ной станциослэсь, колхозной 
товарной фермаослэсь азин- 
скем'ёссэс, озьы ик социалис
тической земледелилэн но жи- 
вотноводстволэн азьмынйсьёс- 
сылэсь но организаторзылэсь 
ужамзылэсь умой образец'ёс- 
сэс возьматон вылысь 1938арын 
1 автустэ Москваын Всесоюз
ной сельскохозяйственной выс
тавка усьтйське.

I. Выставкалэн 
участник’ёсыз

Выставкалэн комитетэзлэн 
пуктэмез'я, та выставкаын 
участвовать карыны быгато:
а) колхоз'ёс, б) совхоз'ёс, в) 
машино-тракторной станциос,
г) колхозной товарной ферма- 
ос, д) азьмынйсь тракториет'ёс, 
машинаен етйн ишкисьёс, хло
пок, сакар кушман, етйн-дол- 
гунец но пыш бордын ужась 
звеноослэн кивалтйсьёссы, ко- 
нюх'ёс, скал кыскисьёс, ча- 
бан'ёс, нунян но парсь сю- 
дйсьёс утялтйсьёс, озьы ик 
тыло-бурдо но муш угялтонын 
ужась колхозник'ёс но шолко- 
вод'ёс-колхозник'ёс.

Ягроном'ёс, ветеринарной 
врач'ёс но зоотехник'ёс, ась
сэлэн обслуживать карон кол- 
хоз'ёсазы вылй урожай бась
тыны но пудолэеь продуктив- 
ностьсэ тужгес ик вылй ӝуты- 
ны быгатэм'ёсыз.

II. Полеводческой 
култураос'я

Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставкаосын учас
твовать карыны право сётске 
УАССР-ысь сыӵе колхоз'ёслы 
но совхоз'ёслы, куд'ёсыз уро

жай понна нюр'яськыса, 1937 
—1938 ар'ёсын шоро-куспо 
вераса, вань плошадьзы вы
лысь основной зерновой куль- 
тураосты гектарлы быдэ 15 
центнерлэсь ичи ӧз басьтэ, 
яке основной зерновой куль- 
тураос'я урожайность ласянь 
планзэс быдэсак быдэстыса, 
таӵе культураосысь одйг куль- 
тураез'я кизем плановой пло
щадь вылысь талэсь ичи ӧз 
басьтэ.

Валэс чабей гектарысь 15 
центнер, ӟег — 20 центнер, 
йыды—17 центнер, сезьы—18, 
просаос—16 центнер.

Куд'ёсыз колхоз'ёс но сов
хоз'ёс 1937 но 1938 ар'ёсын 
та постановленный верамлэсь 
ичи ӧз ке басьтэ, соос пблысь 
выставкаын участвовать кары
ны преимущественной право 
сётэмын луоз со хозяйствоос- 
лы, куд'ёсыз талэсь азьвыл 
кык ар ӵоже тужгес ик вылй 
урожай басьтылйзы.

Улй верам культураос'я 
выставкаын участвовать кары
ны право сётске УЯССР-ысь 
сыче колхоз'ёслы но совхоз'
ёслы, куд'ёсыз вань плановой 
площадь киземысь шоро-кус
по вераса гектарлы быдэ 
талэсь ичи бз, яке уз басьтэ:

1937 но 1938 ар'ёсын.
а) куинь центнер люцерна 

но клевер кидысэз.
1936 но 1937 ар'ёсын
б) Ньыль центнер етйн 

мертчанэз.
в) Вить центнер средне-рус

ской пышез (пенькаез) яке 
9 центнер южной пышез 
(пенькаез ик).

г) 150 центнер картопкаез.
д) 350 центнер кубистаез но 

220 центнер — огурецез, тома- 
тэз но сугонэз.

III. Машино-трак
торной станциос'я
Выставкаын участвовать ка

рыны право сётске сыӵе ма
шино-тракторной станциослы, 
куд'ёсыз асьсэлэн обслуживать 
карон колхоз'ёсазы тракторен 
ужан вылысь тупатэм планзэс 
1937 арын быдэстозы, планын 
пус'ем сярысь уногес себесто- 
имостьсэ кулэстозы. 1936 арын 
обеспечить каризы но 1937 
арын озьы ик таче среднего
довой выработкаез обеспечить 
карозы:

а) одйг ЧТЗ (Сталинец) трак- 
то рлы быдэ 2500 гектарлэсь 
бжыт бз ке ужалэ.

б) одйг коле^ой тракторлы 
быдэ—900.

в) комбайнлы быдэ (15 фу
товое берыктыса)—500.

г) етйн ишкон машиналы 
быдэ—80.

Выставкаын умствовать ка
рыны преимущественной право 
сётйське сыче машино-трак
торной станциослы, куд'ёсыз- 
лэн 1936 но 1937 ар'ёсын 
вылй верамлэсь показательёс- 
сы ултй уз луэ но 1938 арын 
(июнёзь) тулыс кизён но пар 
гырон кампаниос дыр'я.

Одйг ЧТЗ (Сталинец) 1000.

Нош одйг колёсной трак
торлы—400 гектарлэсь ичи бз 
ке быдэстэ.

ПродолжеНиез вуоно номерын 
луоз

выр'йыл дорысь позициоссэс 
басьтйзы.

Сантандерской фронтын 23 
июне республиканской ар
тиллерия мятежник'ёслэсь 
Кольотонысьбатареяоссэс быд
тйз. Мятежник'ёслэн Барруэло 
гуртысь тросэз позициоссы но 
республиканец'ёсын басьтэмын 
Мятежник'ёс та гуртысь кош
кыны кутскизы.

Газет'ёс уг вуо
Мон МильчаковЯ. Ворцаысь 

почта агент пыр „Дась лу", 
„Будь готов" но „Дзьлань" 
газет'ёсты быдэн куинь-куинь 
толэзьлы мыписать карылй. 
Вити-вити но газет али но бз 
ву.

Укана почтае мыкйсько но 
почталэн заведуюшойез Иванов 
эш „Карточкаос Яре почтае 
келямын" шуыса вера. Нош 
Яр почтае мынйсько но. 
Союз печатьысь Лихачев эш 
лэсь юасько но „мон сыӵе 
карточкаосты номыре но бй 
басья" шуыса вера.

Озьы мынам куинь экземпляр 
выписать карылэм газет'ёс- 
ме ыштйзы. Я. МИЛЬЧЯКОВ.

Отв. редактор П. Поздеев.

Глазовысь ясельной сестраос 
дасян школа приём ялэ

Глазовысь ясельной сестраос дасян 
школа дышетскисьёсты кутэ. Шко- 
лае ныл-кышно мурт'ёс 16 аресысен 
35 аресозь пырыны быгато. Ды
шетскыны пырысьёслэн дышет- 
скемзы 7 класслэсь ичи медам 
луы. Заявлениосты школа 20-тй 
июньысен 20-тй августозь при
нимать каре.

Заявленное бордын таӵеесь 
подлинник документ'ёс луыны 
кулэ:

1. Дышетскем сярысь свиде
тельство.

2. Вордекем сярысь свидетель
ство.

3. Тазалык сярысь справка.
Испытание 20-тй августысен

1-тй сентяброзь русский язык, 
математика (устно но письменно), 
география, физика но общестюве- 
дение предмет'ёсын.

Школае кутэм'ёс стипендией 
но общежитиен обеспечиваться 
карысько.

Дышетсконлэн срокез кык ар. 
Курыськон'ёсты Глазовысь ясель
ной сестраос дасян школа, Молодая 
гвардия урам 9 №-ро корка адрес'я 
ыс'яно. Дирекция.
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