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Телефон № 43.

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

КРЕСТЬЯНСТВО ПОННА СОВЕТО СОЮЗ ГИНЭ
СЮЛМАСЬКЫНЫ БЫГАТЭ

Партилэсь но правительство- 
лэсь Удмуртийысь колхоз'ёслы 
но единоличник‘ёслы льготаос 
сётон сярысь постановленизэс 
районысь вань колхоз'ёсын, 
политденьёс ортчытыса изу
чать каро. Районысь вань 
колхозник'ёс но колхозиицаос 
постановлениез туж шумпо- 
тон'ёсын но приветствиосын 
пумитало.

Тани Байдалино сельсове
тысь „Чадино" колхозысь кол
хозник'ёс но колхозиицаос по- 
литденьлэн протоколаз таӵе 
постановленное кутйзы:

„Тау Сталин эшлы, тау пар- 
тилы но правительстволы кол
хозной крестьянство понна со- 
кем юн сюлмаськемзылы", 
Соин ӵош ик вылазы об’яза- 
тельствоос но басьто.

„Эшшо но золгес ю удал- 
тонлыкез вылэ ӝутон понна 
сюлмаськомы. Котьмэ но го- 
сударстволы тырон обязатель- 
сгвоосмес дырзэ витьытэк 
быдэе'яломы. Д о б и т ь с я  
карыськомы, милям, „Чадино" 
колхоз котьку но азьпал кол
хоз'ёс радын медщуоз" шуыса 
колхозник'ёс курем'я постанов- 
ленийын гожтэмын.

Н-Чура сельсоветысь „Мат- 
веевка" колхозысь Матвеев’Л. 
Ф. ас выступленияз тазьы ве
ра: „Асьме кунмы буржуйёс
кийын ке луысал, туэ, секыт 
ар луэмен, асьмеос полысь 
тросэз кулылыса бырысалзы 
ни. Асьмеос ас родной стра- 
наямы улыськомы, асьмелэн 
государствоен ужась но крес
тьян ачиз кивалтэ. Солэн луч- 
шой соратникез Сталин эш. 
Асьмеос понна Сталин эш, 
партия но правительство сюл- 
масько. Кос ар луэмен, продо- 
вольствиен секытлы луыса 
Сталин, партия но правитель
ство учесть каризы но асьме

колхозной кресгьянстволы со- 
быдча юрттэт сётйзы" шуыса 
вера.

Со колхозысь ик колхозлэн 
председателез Матвеев И. С. 
тазьы вера: „Мон ваньмыныз 
соглаш луысько. Партиен но 
правительствоен колхоз'ёслы 
собыдча юрттэт сётэмзы понна 
туж шум потысько. Только 
отын мынам пичигес недо- 
вольствое вань. Туэ мон кол- 
хозэным туж трос ӟегме ыш- 
тйсько. Кылем аре ӟегме ки
зьыны сеялка ӧз сётэ, нош туэ 
сеялкаен кизем ӟег сярысь 
кийын кизем ӟег туж кыдёке 
кылемын. Туэ одно ик кол- 
хозмылы сеялка но аран ма
шина сётозы шуыса малпась
ко. Табере одйг гектарзэ но 
юме кийын уг ни кизьылы" 
шуыса ас выступленияз вера.

Парти но правительстволэсь 
Удмуртийысь колхоз'ёслы но 
единоличник'ёслы собыдча 
льготаос сётон сярысь поста
новленизэс районысь ваньмыз 
колхозник'ёс но колхозиицаос 
туж шумпотонэн но привет
ствиосын пумитало. Колхоз'ё
сын трудовой дисциплина умоя. 
Колхозник’ёс но колхозиицаос 
ужазы добросовестно относит
ся карыськыны кутско. Али 
дыре тросэз колхоз'ёс сюрес'- 
ёс кузя, гозы кыскем музэн, 
государстволы турын сдать 
карыны ваё. Колхоз'ёсын си
лосовать карон, етйн урон по
ливать карон уж'ёс но соин 
ӵош ик ваньмыз мынэ.

Соин буйгатекыны уг лу, 
тырмымтэосмы трос на. Ю ок
тон-калтон азе машинаосмы 
ваньмыз тупат'яса быдэстымтэ. 
Со тырмымтэосты одно ик 
вакчи дыр'ёсы ваньзэ быдэе- 
тыны кулэ, но, ю октон-калтон 
ужез, одйг тысьсэ но ыштытэк, 
вакчи дыр'ёсы быдэстоно.

Главсевморпутьысь ужасьёс
4'

наградить каремын
Крайней Северез освоить 

карон ласянь туж умой ужам 
но Северной полюсэ ветлэм 
экспедиииез умой обслуживать 
карем понна, СССР-лэн Цен
тральной Исполнительной Ко- 
митетэз Северной морской 
путьлэн Главной упрвлениысь- 
тыз 31 муртэз пбртэм орден'- 
ёсын наградить кариз.

Красная Звезда орденэн 5 
мурт—Бергавинов, Янсон, Бур
ке, Махоткин но Либин эш'ёс 
наградить каремын.

Трудовое Красное Знамя

орденэн нош 12 мурт—Самой
лова, Жигалев, Муразов, 
Скворцов, Ходеев, Мельников, 
Чернышев, Бесфамильный, 
Храмов, Матюшкин, Ананьев, 
но Михайлов эш'ёс * наградить 
каремын.

„Знак почета" орденэн 14 
мурт—Новодерекин, Сторожко, 
Летыгин, Курбатов, Богданов, 
Пурманцев, Ходов, Вознесен
ский, Чивилев, Снегирев, Тро- 
фименко, Коваленко, Каратаев 
но Шоломов эш'ёс наградить 
каремын.

Северной полюсэ ветлэм экспедицнлэн учаетник'ёсызлы
Центральной Исполнительной Комитетлэн 

пуктэмез'я коньдонэн премиос сётэмын
А) Быдэн 25 сюрс манет — 

Водопьянов, Молоков, Шмидт, 
Спирин, Шевелев, Папанин, 
Алексеев Мазурук, Головин но 
Бабушкин эш'ёслы.

Б) Быдэн 15 сюрс манет — 
Козлов, Орлов, Мошковский, 
Догмаров, Кренкель, Ширшов, 
Федоров, Ристлянд, Жуков, 
Бассейн, Сугробов, Ивашина, 
Кекушев, Шекуров, Стромилов 
но Иванов эш'ёслы.

В) Быдэн 10 сюрс манет — 
Крузе, Дзердзеевский, Моро
зов, Петенин, Гутовский, 
Шмандин, Фрутецкий, Терен
тьев, Тимофеев, Гинкин, Акку
ратов, Волков но Трояновский 
эш'ёслы.

Г) Быдэн 5 сюрс манет—Ру
бинштейн, Кистанов, Брезин, 
Радоминов, Бронтман но Ви
ленский эш'ёслы.

Выль заёмлы одйг
ВКП(б) райком

ВКП(б) райкомысь служащойёе 
выль „СССР-ысь оборонаез юнма
тон заёмлы" 9 мурт, ваньзы то- 
лэзьем зарплатазылы гожкизы. 
Соослэн подписказы, ваньмыз 
2850 манетлы составлять каре.

П. Трефилов

кыльытэк гожкоме
• Заготзерно

Узбекской ССР-ысь 2-тй 
Гузарскок МТС уборкае 

д асяське

Ко мбайнер'ёс Немков Эш 
(валлапалаз) но Жалнйн эш 
комбайн ремонтировать каро.

Улон шулдыр луиз
Удино сельсоветысь „ОПТУ" (ник'ёс понна гармошка но

колхозысь колхозник ёслэн но 
колхозницаослэн улэмзы шул
дыр луыны кутскиз. „ОГПУ" 
колхозлэн председателезДани
лов эш, колхозник'ёс но кол- 
хозницаос понна комсомолец'
ёсын но колхозысь егит ка
лыкен физкультурной площад
ка организовать кариз. Со 
плошадкайын волейболэн шу- 
донни, турник вань. Колхозысь 
егит но перес^ калык'ёс сво
бодной дырзэс отын культур
но но полезно ортчыто. Кол
хозлэн председателез колхоз-

басьтйз.
Колхозник'ёс но колхозни- 

цаос: „гуртамы такем шулдыр 
улон ноку но бй на вал'^ шу
ыса верало.

Сойин ӵош „ОГПУ" колхоз
лэн тырмымтэосыз но вань. 
Колхозын дышетекымтэ но 
ӧжыт дышетскем калык трос 
нышна лыд'яське. Колхозлэн 
председателез Данилов эш со
лы умой-умой саклыксэ вис'я- 
ны ӧз быгаты. Колхозник'ёс 
но колхозиицаос ликбез шко- 
лае тырмыт уг ветло. Сыӵе 
уж тупатэмын луыны кулэ.

В. ВЕСЕЛКОВ.

Государстволы турын сдать карон план 
ЮО процентлы тырмытэмын

Дизьмино сельсоветысь „Дик 
татура пролетариата" колхоз 
государстволы турын сдать ка
рон планзэ тырмытйз.

Турын ваньзэ план'я 180'

центнер сдать каремын. Ту
рын сдатьЧкарон план 2-тй 
июле 100 процентлы тырмы
тэмын.

СЕМАКИН,

Заготзернойысь ужасьёс но 
служащойёе „СССР-ысь оборонаев 
юнматон заёмлы" ваньзы ик 39 
мурт гожкизы.

Соос выль заём понна быдэн 
одйг-одйг толэзьлэсь уждунзэс 
сётйзы. Ваньмыз подписказы 
4235 манетлы составлять каре.

Габдулин. 

Укан райбольница
1-тй июле Укана райбольница- 

йыеь ужасьёслэн но служащойёс- 
лэи собранизы ортчиз. Со собра- 
нийын врач Огородов „СССР-ысь 
оборонаез юнматон заём" поттон 
сярысь сообшение лэсьтйз. Больни 
цаысь ужасьёс но служащойёе выль 
оборонной заёмлы одйг кыльытэк 
ваньзы толэзьем уждунзылы гож
кизы но, ас сьӧразы Яр район
ысь вань дышегйсьёсты ӧтизы. 
Больницайысь ужасьёслэн но 
служащей ёслэн подписказй 4160 
манетлы составлять каре.

Веретенников 
А. Огородова

Райисполком легко
вой машина 

басьтйз
Июнь толэзе 1937 аре Уд

муртийысь Совнарком Яр 
РИК-лы легковой машина сё
тйз. Машина али ветлэ ни,



Всесоюзной сельскохозяйственной _ участвовать карон 
условное сярысь (к ы л ем ез. кутсконзз 42-тй комерын)

VI- Животноводствоя
Животноводствоя выстав 
наын участвовать карыны 

право сётИське
Вал'ёс'я конной завод'ёслы, 

колхоз'ёслы но вал товарной фер- 
маослы, куд'ёсыз 1936 но 1937 
ар‘ёсын вал вордонэз йылтон ла
сянь государственной планзэс бы 
дэстйзы но 100 эрваллэсь 85- 
лэоь ичи чуньы оз ке басьтэ.

Сюро бадӟымесь пудоя совхоз'- 
ёслы но колхоз'ёслэн животно
водческой товарной фермаоссылы, 
куд'ёсыз 1936 но 1937 ар'ёсын 
пудо вордон но государственной 
планэз быдэстйзы но одйг фу
ражной скаллэсь шоро-куспо ве
раса ар ӵоже йӧлзэ улй верам- 
лэсь ичи ӧз ке кыске:

1-тй группа. Голландской (Ос
тфризская), Холмогорской, Швед 
ской, Сибирской, Ярославской, Та
гильской породао скаллэсь—3000 
литр.

2-тй группа. Та породаослэн 
метис'ёссылэсь—2700 литр.

3-тй группа Красно-Горбатов- 
ской, Шортгорнской, Бестужев
ской породао но интыысь йӧло 
скаллэсь—2500 литр.

Та планэз быдэстйсь совхоз'ёс 
но колхозной товарной фермаос 
пёлысь выставкаын участвовать 
карыны преимущественной право 
еётйське соосызлы, куд'ёсыз 1938 
арын 1 июлёзь одйг фуражной 
скаллы быдэ йӧл кысконэз та 
улй верамлэсь ичи обеспечить уз 
ке каре:

а) нырысь группа скал'ёслэеь 
—1500 литр,

б) кыктэтй группа — 1350 
литр.

в) куиньметй группа — 1250 
литр.

Кунян'ёс'я совхоз'ёслы но кол
хозной товарной фермаослы куд'
ёсыз куать толэзь ӵоже суткалы 
быдэ шоро-куспо вераса кунян'- 
ёслэсь вессэс талэсь ичи ӧз ке 
быдэе'ялэ:

Шортгорнской, Герефордской, 
Сероукраинской, Бестужевской, 
Швицкой, Симментальской, Гол
ландской но Калмыцкой породаос 
куняе'ёслэсь—600 грамм.

Та породаысь метис кунян'ёс- 
лэсь но Холмогорской, Тагиль
ской, Ярославской, Краснонемецкой, 
Красногорбатовской но интыысь 
скал кунян'ёслэсь—550 грамм.

Ы ж ‘ёс‘я — совхоз'ёслы но кол 
хозной товарной фермаослы, куд'
ёсыз 1936 но 1937 ар'ёсын иу- 
до вордон не йылэтон государ
ственной планэз быдэстйзы но 
шорокуспо вераса ар ӵож& одйг 
бадӟым ыжлэсь ыжгонзэ талэсь 
ичи ӧз ке басьтэ:

а) тонкорунной породао ыж'ёс- 
лэсь— 6,5 килограмм.

б) соослэн метисьёссылэсь но 
„прекос" породаослэсь—4 кгр.

в) „Прекос" породалэн метис'- 
ёсызлэсь но нодугрубошерстной 
нородаослэсь—3,5 кгр.

Собере право сётске на сыче 
совхоз'ёслы но колхозной товар
ной фермаослы, куд'ёсыз та улй 
верамлэсь ичи ӧз ке басьтэ:

а)тонкорунной, каракульной но 
курдючной котькуд 100 ыж
лэсь 110 ыжпи.

б) Романовской породалэсь 100 
ыжлэсь 200 ыжпи.

в) Каракулевой но Смушковой 
ыж'ёслэсь первой классэн дун'ям 
смушкаослэсь потэмзэс—70 про
цент.

Парсьёс'я — совхоз'ёслы но 
колхозной товарной фермаослы, 
куд'ёсыз 1936 но 1937 ар'ёсын 
пудо вордон но йылэтон государ
ственной планэз быдэстйзы но 
выль ар кутскон азелы лыд'яса 
котькуд укмыс толэзьлэсь уно 
улэм вань му мы парсьёслэсь бад- 
ӟымлыксыя вераса 3,3 толэзье- 
месь 17 парсьпи басьтйзы но 
озьы ик ар кутскон азелы лыд'- 
яса котькуд укмыс толэзьлэсь уно 
улэм мумы парсьёслэсь 900 ки- 
лограммлэсь ичи свинопродукциез 
ӧз ке басьтэ:

Тылобурдоос'я— Совхоз'ёс
лы но колхозной тылобурдо фер
маослы, куд'ёсыз 1937 арын шо
ро-куспо вераса котькуд пузась 
тылобурдоослэсь совхоз'ёс но фер 
маос 150-лэсь ичи пуззэ ӧз ке 
басьтэ:

Выставкаын участвовать кары
ны сельской хозяйстволэн азьмы- 
нйсьёсызлы но право сетйське. 
Соослэн 1937 арын ужамзылэн 
показательёссы озьы ик талэсь 
ултй луыны кулэ ӧвӧл:

1. Тракторист'ёслэн сезонлы 
быдэ ЧТЗ „Сталинец" тракторен 
1000, нош колёсной тракторен— 
700 гектарлэсь.

Преимущественной, право сёт
ске соосызлы тракторист'ёслы, 
куд'ёсыз та планэз 1937 арын 
быдэстйзы но 1938 арын 1 ию
лёзь ЧТЗ тракторен—1000, нош 
колёсной тракторен—400 гектар-1 
лэсь ичи выработать ӧз ке каре.

2. Комбайнер'ёслэн (комбайнэз 
15 футовой комбайнэ берыктэмэн 
лыд'яса)—800 гектарлэсь.

3. Машинаен етйн ишкысьёслэн 
—120 гектарлэсь.

4. Етин'я но пыш'я азьмынйсь 
звенпослэн—10 центнерлэсь етйн 
—мартчанзы но 11 центнерлэсь 
(пенькаен) средне-русской яке 17 
центнерлэсь (пенькаен ик) южной 
пышсы. Качество ласянь етйн 
мертчан 15 номеро но вылй лу 
ыны кулэ.

5. Конюх‘ёслэн — котькуд 
100 эрваллэсь—90 чуньы.

6. Скал кыскйсьёслэн асьсэлэн 
обслуживать карой групнаосысь- 
тызы Голландской (Остфризской) 
Холмогорской, Швицкой, Симмен- 
талаской, Краснонемецкой, Ярос
лавской но Тагильской породао 
скал'ёслэсь, одйг фуражной скал
лэсь 4000, нош та породаослэн 
метис'ёссылэсь но красногорба
товской, шортгорнской, Бестужев
ской жородао но интыысь йӧло 
скал'ёслэсь—3500 литрлясь ичи 
ке ӧвӧл.

7. Телятницаослэн—Шорт
горнской, Герефордской, Североу
краинской, Бестужевской, Швиц
кой, Симментальской, Голландской 
но Калмыцкой породао куиян*- 
ёслэн шоро куспо вераса сутка
лы быдэ будэмзылэн вессы 750 
граммлэсь, нош та породаосысь 
метис но Холмогорской, Тагиль
ской породао но ивтыосысь пу- 
долэн кунян'ёссылэн 700 грамм
лэсь ичи луыны кулэ ӦВӦЛ.

пи ӧз ке басьтэ, яке выль ар 
ӧд‘ян азелы лыд'яськись сыче му
мы парсьёслэсь котькудйзлэсь 
шоро-куспо вераса, продукцилэсь 
одйг топналэсь ӧжыт ӧз ке бась
тэ.

Выставкае быр'ён
Та постановленнын показатель- 

ёсты басьтыны быгатэм колхоз'
ёс но машино-тракторной станци- 
ос, азьмынйсь колхозник'ёс, трак
торист'ёс. комбайнер'ёс но маши
наен етйн ишкисьёс, озьы ик аг- 
роном'ёс ветеринарной врач ёс се
лекционер'ёс но опытник'ёс Все
союзной сельскохозяйственной 
выставкаын участвовать карыны 
мылзы потэм но ужамзы сярысь 
республикаослэн Наркомзем'ёссэс 
нош совхоз’ёс но соослэн азьмы- 

)нйсь уйасъёссы озьы ик специа- 
лист'ёссы асьсэлэсь Наркомат'ёс- 
сэс иворто но кулэ сведенное 
ысто.

Та сведениоеты эскермса, усло- 
виос'я выставкаын участвовать 
карыны тунам но быр'ем канди- 
дагёс сярысь Наркомзэм выстав- 
калэн Комитетаз юнматыны ку- 
рдськон ыстэ: 1937 арын ужам
зылэн пайдаосыз сярысь 1938 
аре 1 февральлэсь, нош живот
новодствоя ужамзы сярысь со 
арын ик 1 мартлэсь бер ыстоно 
ӧвӧл 1938 арын ужамзылэн пай- 
даоссы сярысь—1 августлэсь бер 
ыстоно ӧвӧл.

! Премиос но наградаос
Колхоз'ёслы, совхоз'ёслы, ма

шино-тракторной станциослы но 
колхозной товарной фермаослы, 
соослэн уж'ёссылэн умой образец'- 
ёссы понна таӵе наградаос уста
новить каремын.

а) Бадӟым зарни медаль‘ёс-200
б) Пичи зарни медальёс—300
в) Бадӟым азвесь медальёс-1000
г) Пичи азвесь медальёс-1000
д) Кыктэтй степенё дипломёс-

2500
е) нырысь степенё дипломёс—

5000
Куд'ёсыз колхоз'ёс, совхоз'ёс 

но машиво тракторной станциое 
зарни яке бадӟым азвесь медаль
ёс басьтозы, премияен грузовой 
автомобиль басьтозы на, нош кол
хоз'ёслэн председательёссы, сов- 
хоз'ёслэн но машино-тракторной 
ставциослэн директор'ёссы—лег
ковой автомобиль.

Персонально премировать но 
наградить каремын луозы азьмы
нйсь колхозник'ёс, селекционер'ёс 
но опыгник'ёс. Озьы ик, персо
нально премировать но наградить 
каремын луозы агроном'ёс, вете
ринарной врач'ёс но зоотехник'ёс.

Выставкае ваем туж умой пудо- 
ослы Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставкалэн Комитетэ- 
ныз аттестат'ёс сётэмын луозы.

Всесоюзной сельско
хозяйственной выс

тавка комитетлэн 
председателез М. Чернов

РИК-лэн председателезлы Артемий 
Прокопьевич Сунцовлы открытой гожтэт

Свинар'ёслэн—вань соосын 
обслуживать карем 9 толэзьлэсь 
бадзымесь мумы парсьёслэсь шо- 
ро-кусио вераса котькудйзлы бы
дэ бадӟымлыксыя 2-3 толэзье- 
месь 22-лэсь ичи деловой парсь-

Гажано Артемий Прокопь
евич! Краний обстоятельство- 
ос милемес сельсовет'ёслэсь 
председательёсстс лично тон 
доре обратиться карыськыны 
принуждать каро.
Тон тодыськод ни дыр Арте- 
мий Прокопьевич, что 1937 
аре ортчем Февральской Пле- 
нумын ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэз пуктэм'я Совет'ёс- 
лэсь ужзэс одно ик перестро
иться карыськемзэс куре. Нош 
ми, Артемий Прокопьевич тон 
но, тынад инструктор'ёсыд, 
секретарьёсыд кивалтэм'я 
Февральской Пленумлэн ку- 
рем'ёсыз'я, тйлэсьтыд кивал- 
тэмдэе витьытэк, ми асьмеос 
гинэ собыдча ответственной 
но бадӟым ужез перестроить 
карыны ом быгатэ. Ужмы туж 
каньылэн азьланьске.

Ужмы одйг интыйын пуке- 
мен „Азьлань" газет но миле
мес туж юн критикаос улэ 
шедьтылйз ни. Со сярысь, 
Лртемий Прокопьевич лыдӟы- 
тэк ӧд кыльылы дыр, ачид 
тодыськод, Озьы ке но миле- 
мен умой-умой кивалтон ко- 
тыре од кутекы. Совет'ёсамы 
ужмы ялан вуж сямен ик, 
выльдытэк кыле. Ми, сельсо- 
вет'ёслэн председательёссы 
тйлесьтыд Лртемий Прокопь
евич одно и к ужез тупаты- 
ны курыськомы но, сельсо
вет'ёслэсь ужзэс выльдон ужен 
тй оперативно кивалтыны кут- 
скоды шуыса малпаськомы. 
Сельсовет председательёс: 

Дизьмино сельсоветысь 
И. Иванов. 

Ворца сельсоветысь 
П. Семакина.

Зайцева пӧяса 
вузкаре

Редакцие южтът'ес

Чуньызэс киён 
сииз

Юр МТС-ын Укана сеНьпо- 
лэн отделениез вань. Со мага- 
зинын вузкарыеез Зайцева 
луэ. Вуз басьтйсьёсты пбяны 
Зайцева туж дышем ни. 
Нянез яке мукет вуз'ёсты. 
вузан дыр'я вес вылаз вылы- 
сен куя. Собере весэз ӝоггес 
мед ветлоз шуыса, чиньыеныз 
юрттэ на.

Укана сельполэн председа
телез сыӵе уж'ёсты уг адӟы

Ж -в .

Укана сельсоветысь „Заря" 
колхозлэн конюх'ёсыз Сунцов 
Г. Л. но Булдаков Ф, С. уйин 
вал'ёсты возьманы мылзы по- 
тымтэен гурт'ёсазы кол ало. 
Озьы уйин вал'ёсты возьмам- 
тэ сэрен колхозлэс огзэ чуньы- 
эз киён сииз. Колхозлэн пра- 
влениез со сярысь, Сунцов но 
Булдаков конюх'ёслы нокыӵе 
кулэ уж'ёс ӧз кугы.
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