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

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ Г0СУДАРСТВ0ЛЗН БЫЛЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ЗАКОНЗЗ Ю НМАТЗМЫН

СССР-ысь ЦИК-лэн VII созы- 
везлэн ньылегй Сессиез СССР- 
ысь Верховной Советэ быр'ён 
избирательной законэз юнма- 
тйз. Выль избирательной за- 
конмы—дуннеысь самой демо
кратической закон луэ.

Быр'иськон Положение вань 
граждан'ёслы СССР-ысь Вер
ховной Советэ депутат'ёсыз 
быр'ёнын всеобщой, равной 
но прямой избирательной пра
во основа вылын тайной голо
сованиен ортчытон правозэс 
уж вылын быдэс'яны гаранти
ровать каре.

Выль избирательной закон'я 
асьмелэн кунамы умалишен- 
нойёс но избирательной пра- 
волэсь судэн лишить карем 
мурт'ёслы сяна, 18 арес тыр- 
мем вань граждан'ёслы, соос
лэсь расовой но национальной 
принадлежностьсэс, вероиспо- 
веданизэс, дышетскемзы трос-а, 
бвбл-а, оседлостьсэс, социаль
ной происхожденизэс но азьло 
кытын ужамээс лыдэ бастытэк 
депутат'ёсыз быр'ёнын зако
нэн право сётэмын. Озьы ик 
нылкышноос но быр'емын лу
он правоен пиос'ёсын ог кадь 
пользоваться карисько.

Капиталистической кун'ёсын 
таӵе избирательной закон ся
рысь малпанэз ик ӧвӧл. Отын 
ужаса улйсьёс быр'ён'ёсын 
участвовать каронлэсь тросэз 
лишить каремын. Америкалэн 
Соединенной Штатаз—негр'ёс, 
Германиын—еврейёс но тросэт 
мукет'ёсыз быр'иськонэ уг лэ- 
зисько. Франциын нылкышно
ос избирательной праволэсь 
лишить каремын. Англиын де
путатэ кандидат быр'ёнын 
участвовать карыны 150 фунт 
стерлинг залог сётоно. Сыӵе 
тйни капиталистической кун'ёс- 
лэн буржуазно - демократичес
кой уш'яськем эриксы. •

Выль сямен быр'иськон кы- 
дёкын ӧвӧл ни. Кунысътымы 
котькуд гражданинлы достоя- 
ниен карон понна выль изби
рательной законэн сётэм пра
во но обязанностьсы сярысь 
мур - мур валэкгон уж, вань 
партийной но советской орга
низациослэн центральной уже- 
нызы л у э .  Массовой ужез 
озьы пуктоно, чтобы калык'ёс 
одйгез н о выль изби
рательной законэз тодытэк ме
даз кыльы. Та законэн вань 
ужаса улйсьёс, колхозник'ёс 
но интеллигенциос гинэ ӧвӧл, 
коть-куд домохозяйкаос, кус- 
тар'ёс — вань граждан'ёсыз, 
куд'ёсыз кунысьтымы быр'- 
иськонын участвовать карон 
правоен пользоваться карись
ко, умой тодматэмын, валэктэ- 
мын мед луозы.

Выль избирательной закон'я 
Яковлев эш ас лэсьтэм докла- 
дас асьмелэн государственной

аппарат ёслэн но совет'ёслзн 
ужысьтызы трос бюрократиче
ской изврашениё факт'ёсыз 
вера?. Со ваньмыз ик совет'- 
ёслэн ужазы чуграк перестро
ить каронэз куре. Асьмелэн 
Удмуртиямы но Совет'ёслзн 
ужазы уно тырмымтэос вань. 
Тросэз совет'ёс вуж сямен уж
ало. Советской демократиез 
тйям случайёс но луыло. Сель- 
советэ гинэ ӧвӧл, райиспол- 
ком'ёсы член'ёсыз но быр'йы- 
тэц назначить карон практика 
мынэ на. Куд Совет’ёслзн пле- 
нумазы но заседаниосазы депу 
тат'ёс 25—30 процентэз сяна 
участвовать уг каро.

Совет'ёслэсь ужзэс выльдон 
советской демократиез соблю 
дать карон, избирателъёс бор
ды матэ кариськыса соослэсь 
кулэяськонзэсь но ёрмонзэс 
тодыса, ужаса улйсьёслэсь 
кулэяськонзэс ӝегатскытэк бы- 
дэс'ялляно. Самой главноез— 
Сталинской Конституциез соб
людать кароно. Ужась , клас
слэн диктатураезлэн Совет ор- 
ган'ёсызлэн данлыксы табере 
туж вылэ ӝугскиз. Совет'ёсы 
бырйыку кандидат'ёслэн нокы
че азьло заслугаоссы спасать 
уз каре. Та сярысь Сталин эш 
озьы вера—„что быр'иськон'- 
ёс советской ужасьёслы суро
вой проверкаен луозы—кин 
солы ӧз чида—пезьдоз—нош 
заслугаез'я луоз." Отысен тйни 
быр'иськонын избирательёс 
азьын оскон заслужить кары
ны конкретной ужен возьма- 
тоно.

Классовой тушмон'ёс выжы- 
еныз ваньмыз быдтымтэ на. 
Революционной саклыкез вылэ 
ӝугыса, совет'ёсы калык туш
мон шедемлэсь зол возьмано.

(Удмурт коммунайысь.)

Ревкомиссилан пред
седателез азьтэм 

ужасьёслы юрттыоа 
улэ

Удино сельсоветысь „1*тй 
май" колхозысь колхозлэн ре
визионной комиссиезлэн пред
седателез Васильев Ив. Вас. 
азьтэм ужасьёслы гинэ юрг- 
тыса улэ. Колхозлэн председа
телез Кутявин И. К. эш кол- 
хозник'ёслы но колхозницаос- 
лы нянь сётчаны ведомость 
лэсьтэ ке ревкомиссиялэн пред- 
седателэз ведомостез подписать 
уг кары „тэк улйсьёс маре 
сиёзы" шуыса супыльтэ.

Васильев Ив. Вас. ревкомис
сиялэн председателез ачиз но 
номыре но уг ужа. Пыраксэ 
колхоз конторайын пукыса, 
яке оглань мыдлань сюрес кузя 
гуртаз гинэ ветлыса дырзэ 
ортчытэ. Соин ик со азьтэм 
ужасьёсты защищать каре, 
соосын тупаса улэ.

В. Васильев
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Северной попюсын нырысетй 
дрейфующой станциын маг
нитолог — астроном Федо
ров Е. К. эш

Ю октон-калтонлы уг дачкы

Сталинградской областьысь 
Панфиловской МТС-ысь маши
нист Н. Т. Ищенко „МК—1100“ 
кутсаськон машинаез эскере.

Колхоз бусыос шоры учкы- 
са котькуд честной советской 
гражданинлэн сюлмыз шумпо- 
тэ. Сое дырыз - дыр'я гинэ 
октыны-калтыны мылкыдкулэ.

Колхозник'ёслы но едино- 
личник'ёслы ас партиен но 
советской правительствоен сё- 
т?м льготаос вань колхозник'* 
ёсын, вань ужаса улйсь ка
лыкен туж бадӟым ӝутскем 
мылкыд'ёсын пумитамын.

Социалистической ӵошатскон 
но сталинской амалэн ужан 
нуналысь-нуналэ ялан паськыт 
вӧлме.

Вань та верам'ёс эшшо но 
умойгем ужаса кылем арлэсь 
недородлэсь бервыл'ёссэж оген 
быдтон вы-лысь колхозник'- 
ёслэсь ӝутскем мылкыд'ёссэс 
возьматэ.

Нош озьы ке но тросэз

колхоз председательёс, асьме 
районын ю октон-калтон тйр- 
лыкез дасяны умой-умой ӧзна 
кугскелэ. Тани басьтом Ворца 
сельсоветысь „Логошур" кол
хозысь Дюкин колхоз пред
седателез. Талэн гужембыт 
аран машинаез кебит азьын 
сылэ ни, али ремонтировать 
каремын ӧвӧл на. Мукет'ёсыз 
,но ю октон-калтон тйрлык'ё- 
сыз тырмыт дасямын ӧвӧл на, 
дырзэ лапак вина юыса гинэ 
ортчытэ.

Дюкинлэн урод уж'ёсыз ся
рысь сигнал'ёс вал ни, нош 
озьы ке но со ялам вуж ама- 
лэныз ужа. Ми солэсь курись- 
ком вуж амалэн ужснзэ куш
тыны но ю-октон-калтон тйр- 
лык'ёсты дасян котыре кут- 
скыны.

ДЮКИН.

Испаниысь фронт'ёсын
Центральной фронт

Мятежник'ёс Вильянуэва дель 
Пардильо гуртаз выльысь 
басьтон понна кужмо атакаос 
нуыны кутскизы. Республикан
ской войскоос синмаськымон 
контратака лэсьтыса, соослэсь 
атаказэс дугдытйзы. Мятеж- 
ник'ёслэн та жугиськонэ трос 
калыксы бырыны шедемын.

Мятежник'ёс Вильянуэва дель 
Пардильо гурт дорысь гинэ 
уллямын ӧвӧл, озьы ик та гурт 
дорысь позициосысьтызы но 
уллямын ни, 7 июльысен кут-

скыса, республиканец'ёс 16 
километрлы азинскизы.

12 июле республиканской 
самолёт'ёс мятежник'ёслэсь 
пбртэм интыосысь позициоссэс 
бомбардировать каризы. Со 
нунал ик мятежник'ёслэн 13 
самолётсы муз'ем вылэ уськы- 
тэмын. Республиканец'ёслэн 
нош куинь самолётсы сяна 
бырыны шедемын ӧвӧл.

Арагонской фронт
Альбаррасин гурт респуб

ликанской войскоосын котыр- 
тэмын. Али та гуртлэн урам'- 
ёсаз кужмо жугиськон'ёс мыно.



Райкомоллзн первичной комсомольской 
организациезлэн секретарезлы Шкляевлы 

посвятить кариськом

ГЕРОИЧЕСКОЙ 
ЛОБӞЫНЫ

ВЛКСМ ЦК-лэн куиньметй 
пленумез комсомольской ор- 
ганизациос азе бадӟымесь за- 
дачаос пуктйз. Комсомол ор- 
ганизацилы егит'ёсын выль 
Конституцияя совет'ёссы быр- 
йыны дасяськоно. Соосты ды- 
шетоно, соослы большевизмез 
киултыны юрттоно. Егит'ёслэн 
бдительностьсы вылын мед 
луоз. Тушмон'ёсты соос адӟон 
потонтэм мед карозы. Тйни 
сыӵе задачаос комсомол азе 
пуктэмын вал.

Кызьы бен Ярской райко- 
молысь первичной комсомоль
ской организацилэн секретарез 
Шкляев ас ужзэ быдэс'я? Та
тын комсомольской уж копак 
куашкатэмын. Первичной ком
сомольской организацилэн сек
ретарез Шкляев эш ачиз та 
ужлэсь пегаса улэ.

Дли тани комсомол органи
зациосын ас орган'ёссэс быр'
ён борды кутскемын. Нош Яр 
райцентрысь первичной комсо

мольской организация та ужлы 
одйг но бз дасяськы на 
Шкляев куиньпол комсомо- 
леи'ёсын собрание ортчытыны 
пусйылйз ни но ачиз ялам 
кригикалэсь кышкаменыз пе
гаса ветлэ. Комсомол собра- 
ниосыз уг ортчыты Комсо- 
мол'ёс люкасько но секретарь 
вуымтэен берен гуртазы кош- 
коно луо.

Со сыӵе дырез вите, куке 
комсомол'ёс тросэзгес ке кол
хоз'ёсы ужаны кошкизы, соку 
со 4-5 муртэн гинэ ортчытоз 
аслэсьтыз ужзэ нокинэн но 
критиковать карытэк гинэ. 
Политшкола уг ужа, комсо- 
моллэн радыз но уг буды.

Табере кутскоз-а меда Шкля
ев первичной комсомольской 
организациын ужаны, яке 
комсомольской комитетын сек- 
регарьын почетной интыйын 
гинэ-а улыса ассэ буйгато?.?

СТЕРХОВ.

Шкляев — Самокритикалэсь палэнгес кошконо.

Монэ) премировать каризы
Мон Ворца школайын 6-тй 

классын дышетски.
Ӟеч дышетскеме понна асьме 
районысь РИК-лэн председа
телез Сунцов дэрем но гал
стук премия сётйз.

Мыным колхоз но лапак 
дышетскыны юрттэ, али мон 
дачкысько пионер лагере мы- 
ныны, со понна РОНО-е кол
хоз 100 манет коньдон вис'яз 

Асьме Советской Союзын 
гинэ партия но правительство

колхозник'ёслэсь улонзэс за
житочной но культурной ка
рон понна сюлмасько, вань
мызлы дышетскыны сюрес 
сётэмын.

Мон эшшо но золгес ды- 
шетско на лыктысь аре, нош 
дышетскем берам колхозлэсь 
юрттэмзэ уг вунэты, мон зол 
колхозын ужало.
Сунцовлы премия понна туж 
бадӟым тау.

Корепанов И.

Конской случной нампаниялэсь планзэ куашкато
Ясьме районын конской 

случной’*'кампаниялэсь планзэ 
15 июле 100 процентлы тыр- 
мытыны кулэ вал ни. Нош 
туннэ нуналэ 1740 конематкаез 
случать карон интые 63 про
центлы гинэ тырмытэмын.

Горд бурдо воздушной ко
рабль лооӟон азелы кемалась 
дась вал ни. Нош куазь ялан 
урод улйз. Москва-Севе^-гый 
полюс—Ледовитой океан—Се
верная Америка маршрут'я 
лобӟон сюрес вылын куазь 
жобаз. Центральной полярной 
бассейн вадесын ӵем бус вӧл- 
мемын вал. Полюс котырын 
нош куазь зорылйз.

11 июле нуназе совещание 
ортчиз. Перелёт ласянь кыл- 
дытэм правительственной ко
миссилэн член'ёсыз, „АНТ—25“ 
самолётлэн экипажез но само- 
лётэз кыдёке лобӟыны дасян 
бордын ужась советской мете- 
оролог'ёс но ннженер'ёс при
сутствовать каризы отын. Лоб- 
Зон условное пыр-поч но туж 
кема эскериськизы.

Асьме родинамылэн кыш- 
касыэм пиосыз Северной по
люс вамен СССР-ысь Северной 
Америкае кыктэтйээ лобӟыны 
кариськизы. Соослэсь ним'ёс- 
сэс быдэс кунмы тодэ. Громов 
75 час ӵоже пуксьыльпэк 
омырын лобаз. Юмашев бад- 
Зым нагрузкаен вылэ лобан 
ласянь рекорд'ёс пуктйз. Да
нилин боевой самолёт'ёслэн 
звеноосынызы но эскадрилио- 
сынызы синмаськымон кивал
тыны быгатэ.

Асьмелэн кунмы соослы се
кыт но ответственной ужез 
быдэстыны—Советской Союз
лэн Геройёсызлэсь Чкалов, 
Байдуков но Беляков эш'ёслэсь 
синмаськымон лобӟемзэс юн- 
матонэз оскиз.

12 июль. Соку гинэ куазь 
ӵукна ӟардэ. Бус аэродромез 
котыртйсь сик'ёс доры кошке. 
Нош аэродроме одйгез бӧр- 
сьы мукетыз машинаос вуо. 
Лётчик'ёсыз келяны, соослэн 
матысь эш'ёссы но тодмооссы 
люкасько. Лётчик'ёсыз келяны 
оборонной промышленностья

ЛЁТЧИК'ЁСЛЭН
КУТСКЕМЗЫ

Нарком Рухимович эш, оборо
няя Наркомез воштйсь Алкснис 
эш, Связь ужпум'я Нарком 
Халепский эш, профессор Ту
полев эш, Советской Союзлэн 
Геройёсыз Шмидт, Бабушкин, 
Шевелев, ЦАГИ-лэн начальни
кез Харламов эш, комдив Ба
жанов но мукет'ёсыз лыктэ- 
мын.

Дыр кык час но 25 минуг 
ӵукна. Аэродромлэн главной 
юртэз доры автомобиль вуэ. 
Отысь Советской Союзлэн Ге- 
роез Громов эш потэ. Аэро
дроме люкаськем калык сое 
пӧсь мылкыдэн ӟечкылало. 2-3 
минуг ортчем бере, солэн эш‘- 
ёсыз—Данилин но Юмашев 
эш'ёс но вуо.

Куазь югыт ни. Старт сётон 
интые трос машинаос вуо. 
Нош стартовой гурезь вылын 
туж бадӟым металлической 
тылобурдо—самолёт сылэ.

Доктор Холин самолётлэн 
корзинаяз бортовой сион-юон 
понэ. Самолётлэн экипажез 
асьсэлэн машиназы дорын 
сыло. Соос тодмоосынызы, ма
тысь эш'ёсынызы но соосты 
келясь лётчик'ёсын ӵош се- 
рекЧпо. Журналист'ёслы вак- 
чиак интервьюос сётыло.

Дыр 3 час ӵукна. Старт сё
тон дыр но вуэ ни. Синоптик 
Клемин Юмашев эшлы лоб- 
ӟон сюрес вылын кыӵе куазь 
луэмез возьматйсь карга сётэ. 
Лётчик'ёслэсь киоссэс кугыло, 
соосыз чупало но ӟеч вет
лэ — шуыса верало соослы. 
Омыре нырысез ракета ӝут- 
ске. Лобӟон азелы дасяське — 
шуэ со.

Дыр 3 час но 20 минут. Са- 
молётлы лобӟыны сюрес усь- 
тэмын. Самолёт бетонной сю- 
рес кузя бизьыны но пумен 
ӝог мыныны кутске. Нош 3 
часын но 21 минутын со омы
ре ӝутске.

Сельскохозяйственной артельлэсь уставзэ тйя

Дизьмино сельсоветысь „Чур
муг" колхозын но Никольской 
сельсоветысь Ворошилов нимо 
колхозын та дырозь одйг ко- 
нематка но случать каремын 
ӧвӧл на.

Мукет'ёсаз но колхоз'ёсын 
уш'ямонэсь ре.ультат'ёссы 
ӧвӧл. Планэз тырмытон ласянь, 
туж ляб ужзы мынэ.

Одно ик вань колхоз пред- 
седательёслы но бригадир'ёс- 
лы та кампаниялэсь планзэ 
тырмытон ужез организовать

кароно.

ЖУЙКОВ.

Кычино сельсоветысь „Выль 
улон" колхозлэн председателез 
Дорофеев али но сельскохо
зяйственной артельлэсь уставзэ 
валатэк кыле на.

Уставлэн 7 статьяаз 14 пара- 
графаз верамын: положениё
нылкышномуртлы ваемезлэсь 
азьло но ваемез бере толы- 
зьысь средней заработкаезлэсь 
ӝ ыны дунзэ тырыса кык то- 
лызьем отпуск сётоно шуыса 
гожтэмын.

Уставын таӵе юнматэм зако
нэз Дорофеев копак тйяса 
ужа.

Колхозница Рылова Дарья 
бригадирлэсь юаськыса аслаз 
положениё мугеныз 4 июле 
больнииае ветлйз, отын солы 
8 толызь тырмиз ни шуыса 
врач справка сётйз.

Нош колхозлэн председате
лез больницае ветлэм понна

Дарьялэсь вить трудоденьзэ 
куштйз. Озьы тйни сельскохо
зяйственной артельлэсь уставзэ 
ӟеч-ӟеч тодымтэен Дорофеев 
эш колхозницаез незаконно 
оштрафовать кариз.

Ми куриськом колхоз пред- 
седательлэсь сельскохозяй
ственной артельлэсь уставзэ 
умой-умой проработать ка
рыны.

РЫЛОВ.

Отв. ррдактор П. Поздеев.
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Я л о н
Удмуртской АССР-ысь Совнар- 

комлэн пуктэмез'я Яр райнысь. 
Удмуртполиграфгрестлэн типогра- 
фиез районной редакцилэн киу- 
лаз сетйське. Соин понна кинлэн 
ке но типог^филы марке пре- 
тензиез вань ке 20 июлёзь 1937 
арозь ялэ. Собере нокыӵе претен- 
зиос уз кутйське ни.

Яр типография.
Яр. „Азьлань" газетлэн типографиез


