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УАССР, Ярысь ВКП(б) Райкомлэн но РИК-лэн ерганзы Дуныз 5 копейка

Адрес: поселок Яр 
Удмуртской АССР 

Телефон № 43.

7-тй арзэ потэ

СССР-ысь 0Б0Р0НАЕЗ ЮНМАТОН ЗАЕМ — ВОЙНАЕЗ УЛӞЫТЫНЫ ТУРТТЫСЬ 
-  ФАШИСТ'ЁСЛЫ СОВЕТСКОЙ КАЛЫКЛЭН ГРОЗНОЙ ОТВЕТСЫ =— ----

СССР-лэсь обороназа юнматон заёмез 
поттон сярысь

СССР-лън Центральной Исполнительной Колли- 
тетэзлън но Народной Коллиссар'есызлэн 

Советсылэн постановленизы
Советской Союзысь ужаса 

улйсьёслэсь тросэн лыд'ясь
кись предложениоссэс санэ 
басьтыса но сбережениосыз 
Советской Союзлэсь обороназэ 
юнматон уже кутон вылысь 
СССР-лэн Центральной Испол
нительной Комитетэз но Народ
ной Комиссар'ёсызлэн Совет
сы пукто:

1. СССР-лэсь обороназэ юн
матон государственной внут
ренний заёмез ньыль милли
ард манетлы поттоно.

2. Заёмез 20 арлы—1937 
арлэн 1 декабрысеныз 1937 
арлэн 1 декаброзяз поттоно, 
арлы 4 процент тупатоно.

3. Заёмлэн облигациосыз но 
соослэсь басьтоно доход'ёс, 
соос пӧлын ик утон'ёс госу
дарственной местной налог'-

ёсын но сбор'ёсын обложить 
каронлэсь мозмытысько.

4. Заёмез вӧлдон условное 
но порядок сярысь инструк- 
циос СССР-лэн Народной
Коммиссар'ёсызлэн Советсы
лэн юнматэмез'я СССР-лэн
финенс'ёс'я Народной Комис- 
сариатэныз поттйсько.

СССР лэн Центральной 
Исполнительной Комитет 

лэн председателез— 
М. Калинин 

. Народной Комиссарёс 
лэн Советсылэн председа 

телез В. Молотов. 
СССР-лэн Центральной 

Исполнительной Комитета 
злэн секретарез И. Аиулов

Москва Кремль.
1937 арын 1 июле.

Киров городысь Я. И. Герценлэн нимыныз нимам биб
лиотекалы декабрь толэзе 1937 арын 100 ар тырме. Еибли- 
отекайын старинной книгаос Гхраниться карисько,] соос^пб- 
лысь куд-огезльВог 400 ар'ёс луозы ни.

Советской Союзлэн заём'ёсыз
Фашистской шпион'ёслэн 

подлой ним'ёссылы Тухачев
ский, Якир но мукет'ёсыз со
ветской калыклэн соослы пу
мит бадзым бурязы но него- 
дованизы ӝутскиз. Со пумы- 
сен ик Советской Союзысь 
вань калык правительстволэсь 
СССР-лэсь обороноспособ- 
ностьсэ юнматон заём пот
тыны куризы. Со куремзы 
иностранной разведкаослэн 
но мерзавец'ёслэн Гамарник'- 
ёслэн, Тухачевский'ёслэн пре
дательской уж'ёссылы пумит 
Совето Союзысь трудящой 
калык'ёслэн лучшой ответэны- 
зы луиз.

Заём'ёс асьме странайын, 
трудящой калык'ёс азьпалан 
туж бэдӟым азинскон ёсын 
пользоваться карисько. Заём'- 
ёслы калыклэн доверизы ну
наллы быдэ будэ. Со сярысь 
соин вераны луэ, что облига- 
ци возьысьёс арысь-аре ялан 
будо. Заёмез калык'ёс полы 
вӧлдон дыр'я, со ужез туж 
вакчи дыр'ёсы лэсьтыса 6ы- 
дэстйське. „ Кыктэтй пятилетка 
заём (пятилеткалэн ньылетй 
араз поттэмез) правительство- 
ен 4 миллиардлы ке поттыны 
пуктэмын вал, Совето Со
юзысь калык, с о заёмез 
4 миллиард £01 миллион но 
226 сюрс манетлы басьтйз. 
„Кыктэтй пятилетка заёмез 
Удмуртийысь гинэ калык ёс 
73 миллион манетлы басьтй ы.

Капиталистической страна- 
ослэн заём'ёссы сярысь со
ветской Союзлэн заём ёсыз- 
лэн жусыпсы туж бадзым. 
Капиталиет'ёслэн заёмлэсь 
люкам коньдонзы полицилы 
армилы, бюрократической эп- 
паратэз ‘ юнматонлы мынэ. 
Нош асьме Союзлэн—страна- 
мес узырмытонэ, странамес 
экономической но культурной 
югдытонлы, оборонаез юнма
тонлы. Союзысь вань калык
лэсь благосостояниээс умоя-

тонэ мынэ.
Заём'ёслэсь кбняезке сред 

ствоос район'ёслэн, город'ёс- 
лэн республикаослэн бюджет'
ёсазы но мынэ.

Государственной заём'ёс 
асьме странайысь трудящой 
калык'ёслэн серьезной доходзы 
луэ. Заёмлы гожкем'ёс го
сударстволы гинэ ;уг юрт го 
соос заёмлэсь процент'ёсын, 
выигрыш'ёсын доход'ёс бась
то. Ясьме Союзысь трудящой 
калык'ёслы ваньзэ ог 5 мил
лиард манет'ёс кокьдон тыре- 
м ы н н и . Удмуртийысь 
калык'ёс выигрыш'ёс но про- 
цент'ёс ваньзэ ог 15 миллион 
манет'ёс басьтйзы ни.

Советской Союзысь трудя
шой калык'ёслэн заинтересо-1 
ванностьсы выигрыш бордын 
гинэ бвбл. Социалистической 
строительствоез паськытаты- 
са быдэсак асьме союзысь 
калык'ёслэсь улэмзэс умоятэ. 
Со сярысь вуз'ёслэсь дунзэс 
кулэстон, ужасьёслы но слу- 
жашойёслы уждунзэс ватсан, 
т р о с  семьяослы юрттэт 
сётон колхоз'ёслэсь но едино- 
личник'ёслэсь государстволы 
зернопоставкаос тыронзэс ку 
лэстон, зерновой, фуражной 
но продовольственной ссуда- 
ослэсь ӝынызэ списать карон,! 
колхоз'ёслэсь но колхозник'ёс- 
лэсь недоимкаоссэс 3 миллион 
540 сюрс манетлы списать ка
рон но мукет'ёсыз туж зол 
синме пыкыськымон возьмато.

1-тй июльысен СССР-ысь 
оборонаез юнматон заёмлы 
гожкон кутскиз. СССР-лэсь 
обороназэ юнматон заёмез 
калык пӧлы ӝоггес вблдыса 
эшшо но золгес СССР-лэсь 
обороноспособностьсэ юнма- 
том. Эшшо но юнгес Совет
ской манетлэсь дунзэ юнматоМ. 
Озьы ик вуз'ёслэсь дун'ёссэс 
синэтонэз но СССРысь граж- 
дан'ёслэсь улэм-вылэмзэс трос- 
лы умоятыны быгатомы.

СУРЕД ВЫЛЫН: Киров городысь Я. И. Герценлэн ни
мыныз нимам публичной библиотека.

Заёмлы гожкытэк одИгмы но ум кыле
СССР-ысь Оборонаез юнма 

тон заемез реализовать карон 
уж асьме районын 4-тй июле 
1937 аре 3068 мурт колхоз
ник'ёс но колхозницаос охва
тить каремын ни. Подписной 
суммазы 68207 манетлы сос
тавлять каре. '

Укана сельсовет
Укана сельсоветын заемлы 

гожконэн 415 мурт колхоз 
ник'ёсты но ко^хозницаосты 
охватить каремын. Заемлы 
гожкем коньдовзы 8460 ма
нетлы составлять каре.

Дизьмино сельсовет
Дизьмино сельсоветысь кол- 

хозвик'ёсты но колхозвяцаое- 
ты 4 тйиюле заёмлы гожконэн 
395 мурт охватить каремын 
Подписказы 8145 манетлы сос
тавлять каре. Заёмлы гож- 
кэм'ёс полысь тросгес гижки- 
зы: Кондратьев Степ. Сер; 
75 манетлы, Семакин Ст. Д. 
40 манетлы мукет'ёсыз но 
вань.

Н-Чура сельсовет

Н-Чура сельсоветысь кол- 
хозннк'ёс но колхозницаос 
4-тй июльлы заёмлы гожконэн 
302 мурт охватить каремын. 
Гожкемзы 7570 манетлы луэ 
Ваньмыз гожкем'ёс полысь
троогес Данилов Петр Лук 
но Назаров Гр. Ан. онгёс 
гожкизы.

Данилов П. Л. 18 арес'ем 
50 манетлы гожкиз. Наза
ров—60 манетлы.

Н-Чура сельсоветысь .К рас
ная заря" колхозлэн предсе
дателез Дмитриев заёмлы
100 манетлы гожкиз.

Ворца сельсовет
Ворца сельсоветысь 

июле заёмлы гожконэн
4 тй 
426

мурт охватить каремы^. 
кемзы—7Ӧ9ТГ майёт.льГ"луэГ

„Чапаево“ колхозысь Ф едо
тов Гр. Вас. 65 манетлы гож
киз но коньдонзэ соку ик 
ваньзэ тыриз. Со колхозысь 
ик Дюкин Алек. Степ. 40 ма
нетлы гожкиз, Коньдонзэ соку 
ик окмымон тыриз.

„Васёпи“ колхозысь, Ворца 
сельсоветысь ик 65 арес'ем 
пересь колхозник Кутявин 
Вас. Фил. 60 манетлы гожкиз. 
Коньдонзэ гожкыкуз ик 50 ма- 
нетеэ тыриз.

** 4/
Заёмез реализовать карон 

ужен асьме районысь одноик 
Сада., Ю р, Зюино сельсовет'ёс 
бере кылё. Сада сельсоветлэн 
4-тй июльлы. 82 колхозник'ёс- 
ты но колхозницаосты охва
тить каремын. Подписказы 
1655 манетлы гинэ луэ. Юр 
сельсовет 4-тй июльлы 194 
муртэз охватить кариз. Под- 
иисказы 3325 манетлы сос
тавлять каре. Озьы ик Зюино 
сельсоветлэн но 186 муртэз 
охватить каремын. Гожкемзы 
4450 манетлы составлять 
каре.

Гайонысь колхоз но сель
совет председательёслйн 25-тй 
июне ортчем совещаниязы  
ваньзы колхоз но сельсовет 
председательёс заём вӧлдонэз
2-3 нунал'ёс куспын быдэе- 
томы шуыса обязательство 
басьтйзы. Со басьтэм обяза- 
тельствозэс тросэс колхоз но 
сельсовет председательёс уж  
вылын у г быдэсто, ялан ка- 
ньылэн гызмыльто. Сыӵе уж  
нокЫтсы ярантэм луэ. Одно 
ик ӧаём вӧлдон котыре умой- 
умой кутеконо. Заёмлэсь зна- 
чевизэ калык пӧлы валамон 
валэктоно. Заёмез вакчи д н р ‘- 
ёсын, вань калык пӧлы вӧл- 
дыса быдэстон®.



Комсомоллы пар
тийной кивалтон
ВЛКСМ ЦК-лэн III плену

мезлэн решениез комсомоль
ской организациослэсь ужазы 
перестроиться кариськемзэс 
куре..ВЛКСМ  ЦК-лэн плену- 
мезлэсь куремзэ тырмытонын 
первичной парторганизациос- 
лы но вань коммунист'ёслы 
бадӟым юрттэт организовать 
кароно, комсомол организаци- 
ос понна.

Комсомоллэн ужаз, партий 
ной руководство самой важ- 
ноез но самой главноез луэ 
шуыса Сталин эш дышетэ.

Комсомолэн кивалтон но 
сое коммунистической воспи
танней дышетон бадӟым но 
ответственной уж  луэ. Асьме 
районамы 600 муртлэсь но 
уно комсомолец'ёс лыд'ясько 
Со туж бадӟым кужым. Со
осын нуналмысь кивалтоно

Однако, комсомолэн кивал 
тонэз, сыӵе почетной но от
ветственной ужез, куд-ог 
парторг'ёс али но валатэк 
кыле, сое кыктэтйстепенной 
ужен лыд’яло.. Нош куддыр 
юрттэм гинэ ӧвӧл, комсомол'- 
ёслы люкето, соосты ӝегато.

Яр МТС-ын III пленумлэсь 
решенизэ изучать карыны 
понна 29 июне собрание наз 
начить каремын вал. Парторг 
Курицын, со но, та муг шедь 
тыса сорвать кариз. 2 июле 
нош ик сорваться кариськиз.
4 июле райкомол юрттэм'я 
гинэ ортчытэмын вал собра
ние, но сотын но 51 мурт ин
тые 21 мурт гинэ комсомол'- 
ёс собранный вал. Жыныез- 
лэсь но ичи—неправомочной 
собрание ортчиз.

Созьы ик комсомольской 
политшкола но уг ужа. Про- 
пагандистэз сотын Курицын 
юнматэмын. Со шуэ: „мои
директор, политшколаен ки
валтыны уг ваньмыськы, мы
нам посевной но уборочной 
уже". Сыӵе ведомственной 
хозяйственник Курицын пар
тийной поручениез уг тыр- 
мыт'я. Озьы но ВЛКСМ рай
ком но ВКП(б) райком солэсь

Москвайысь зоологической парк

Слон'ёс гужем площадкайын.

нокыче ужзэ требовать ка 
рс&’эк^примириться карисько.

Созьы ик„Выль улон" кол 
хозын но коммунист'ёс Доро
феев (председатель) комсо 
мол'ёслй уг юртты, комсо- 
мол'ёслэн сигналзылы уг  
кы^зкы. колхозын сельхоз 
артельлэсь уставзэ нарушать 
карем сярысь комсомол'ёс 
вераллязы— ке но Дорофеев 
нокыӵе ужрад ӧа куты.
ВКП(б) кандидат Данилов А. 
комсомольской школаен про
пагандист, со февраль толэзь 
дырысен уг ужа.

Куйбыгаевя нимо колхозын 
комсомольской комитетэзлэн 
секретарез Захаров 'враждеб
ной элемент,ёслэн киулазш е- 
дем. Ношпарторганизация сое 
тодытэк кылем. Сотысь парт, 
организациялэн политической 
саклыксы вылын ӧвӧл. Кадр- 
зэс у г  тодо.

Выль первичной партор- 
ганизациоелы но коммуниет'- 
ёслы одйг но могатэк ком
сомоллы юрттон организовать 
кароно, Соосты большевистс
кой мылкыдэн но партиялэн 
историезлы, Маркслэн, Ленин
лэн, Сталинлэн дышетэмзылы 
дышетоно.

ВЛКСМ ЦК-лэн III плену- 
нумезлэн пуктэмез'я комсомол 
организациослы перестроить
ся кариськывы юрттоно.

Японо-Манчжурской
провокация

Благовещенск, 30 июне.
Сычевский остров дорын, 
Амур шурын японо манч
журской катер советской пог
раничной пост эз ыбылйз. Со
ветской пограничной постысен 
ыбылыны кугскем бере, Амур 
шурлэн Манчжурской яр ду- 
рысен японо-манчжур'ёс ар- 
тиллериысен ыбылыны кут
скизы. Соос Советской яр ду- 
рын уясь асьмелэсь погранич
ной катермес ыбылйзы.

Японо-манчжур'ёслэн ыбы- 
лэмзы сэрен. катер тйяськыны 
шедйз. Отын 2 мурт бырыны 
но 3 мурт сӧсырмыны шедем 
Японо-манчжурской катер ась
ме пограничной катер'ёсын 
буксире басьтэмын но совет
ской яр дуре вуттэмын.

Колхозник'ёс но колхозиицаос заёмлы 
ваньзы гожко

Зюино сельсоветысь „Зю
ино* колхозысь колхозник'ёс 
но колхозиицаос выль оборон
ной заёмлы одйг кыльытэк 
гожко. 1-тй июне „Зюино" 
колхозын оборонной заёмез 
калык пӧлы вблдон сярысь 
собрание ортчйз. Со собрание 
люкаськем'ёс огзы но кыль
ытэк 45 мурт быдэн 25 манет
лы ваньзы гожкизы, но ас 
сьбразы Зюино сельсоветысь 

Н-Путь“ колхозэз бтйзы. 1

^Зюино" колхозысь кол
хозник'ёс но колхозиицаос со 
собранийын ик заём сяна 
газет'ёслы но гожкизы на. 
„Азьлань" газетэз 35 кесэг, 
„Крестьянская газета" 17 ке
сэг, „Удмурт коммуна* 3 ке
сэг но „Егит большевик* 7 ке- 
с?г газет'ёслы гожкизы. Га
зет'ёс ваньмыз ик ӝыны ар
лы гожкемын, подписказы 
350 манетлы составлять каре.

Киселев

Заём' вёлдоназ бы- 
дастйзы

СССР-ысь оборонаез юнма
тон заёмез вблдонэз районысь 
таӵе колхоз'ёс быдэстйзы:

Облигацией 600 манет утИ
Мон Хоснутдинов Борис Яр 1 ик тираж'ёсын утй.

сельпоиын закупшик луыса 
ужалляй. Заёме мынам трос. 
Кыктэтй пятилетка заёмлэн 
туэ кык тиражез ортчиз ни. 
Нырысез 2э-тй мае, кыктэтй- 
ез 25-тй июне. Мон кыкнаяз

Кыктэтиез тиражын заёме- 
ным 600 манет утй. Али СССР- 
лэсь обороназэ юнматон заём
лы гожкон ортче. Мон со за
ёмлы толэзьем уждунэлы 
гожки. Б. Хоснутдинов

Госуда рственной Третьт ковско 1 
лэы тв^рчествозылэн выс авкаез.

галлереяиын калык ёс-

СуРЕД ВЫЛЫН: Тачанкайын Чапаев. Красить карым
тэ пулэсь лэсьтэм изделие. Богородской профшколайын ды- 
шетскисьёспэн лэсьтэмзы (1936 ар).

Байдалино сельсоветысь 
„Байдалино сельхозартель" 
колхоз, „Чадино". „Ча
дино,, колхоз заём вблдонзэ 
мултэсен быдэстйз. Дизьмино 
сельсоветысь „Земледелец" 
колхоз. Кычино сельсоветысь 
„Сивашур", „Красота" колхоз'
ёс. Удино сельсоветысь Бу- 
деный нимо колхоз. Озьы ик 
Зюино сельсоветысь „Зюино" 
колхозын но заём вблдон туж 
бадӟым энергией ортчиз. Зю
ино колхозысь колхозник'ёс 
но колхозиицаос заёмлы вань
зы гожкизы.

ПОЗДЕЕВ.

Турын октон-калтон 
быдэстэмын

Бачумово сельсоветысь „Ста
лин" нимо колхоз турын октон- 
калтон ужзэ ваньзэ быдэстйз 
Озьы ик государстволы турын 
сдать карон но 100 процентлы 
тырмытэмын. Ваньзэ план'я 
80 центнер сдать каремын. 
Туэ кадь турнан мажтас-жон 
уж нокуно дружно, организо
ванно бз ор.чылы на.

Колхоз ю ок он-калтонне но 
дась ни. Аран машинаос 
воньзы тупатэмын, вбямын. 
Колхозник'ёс но колхозиицаос 
али дыре урыськон ужын 
тросэз ужало. Заёмлы гожкон 
уж но туж организованно орт
че. Ваньмыз колхозник'ёс но 
колхозиицаос заёмлы 10 ма- 
нетысен кугскыса 50 манетозь 
гожко.

В. Семакин.

Кыктэтй пятилетка заём'я 
4600  манет выигрышно 

тыреилын ни
Асьме районысь колхоз

ник'ёс но рабочийёе „кыктэтй 
пятилетка заёмын" кыктэтй 
тиражын утэм выигрыш'ёссэс 
басьто. Выигрыш'ёсты 27мурт- 
лы 4600 манет тыремын ни. 
Утэм'ёс полызь самой троссэ 
Укана РКШ-ын дышетйсь 
Толстобров 500 манет'ем об- 
лигациеныз выигрышсэ 1000 
манет басьтйз. Со сяна Яр 
сельполэн азьвыл закупщикез 
Хоснутдинов 300 манет'ем 
облигациеныз 600 манет утэм 
выигрышсэ басьтйз. Озьы ик 
„Лумпа" колхозысь колхозник 
200 манет'ем облигациеныз 
400 маает выигрышсэ бась
тйз.

СБЕРКАССА.

Отв. редактор П. Поздеев.

Раймаглы вузкарысь 
кулэ

Раймаглы культ отделаз 
7 клас'ем образованней вузка
рысь кулэ. Нылкышноосты 
кутыны умойгес луысал. 
Кинлэн ке вузкарыса пыре- 
мез потэ ке вераськыпы Яр 
раймаглэн директорез доры 
лыктоно.

Раймаглэн директорез 
П. ВЛАДЫКИН.'
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