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УАССР, Ярысь ВКП(б) Райномлэн но РИК-лзн органзы Дуныз 5 копейка
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Телефон № 43.

7-тй арзэ потэ

Сушильной ХОЗЯЙСТВО ЛЭСЫ0НЛЫ'
нуналмысь кивалтон

Колхоз бусыосын туэ туж 
умоесь далтэмын урожай. Коть 
куд колхоз сыӵе ӟечлыко уро- 
жайез ваньзэ ик но дыраз 
октыны пырпоч дась луыны 
кулэ ни. Ю октон-калтонлы 
кутскон ӵокак вуиз ни. Созьы 
бере котькудйз ик колхоз'ёс 
котьмар пумысен но дась 
луыны кулэ ни вал. Нош эс- 
кертоно ке, со озьы ӧвӧл.

СССР - ысь Совнаркомлэн 
председателез Молотов эш но 
ВКП(б) ЦК-лэн секретарез 
Сталин эш Удмуртской рес- 
публикаын ю-тйсь но етйн 
куасьтон (сушильной хозяйство) 
лэсьтон сярысь СНК-лэсь но 
ЦК-лэсь указаниоссэ тырмы- 
тымтэ шуыса телеграмма гож
тйзы. Со гожтэмзы созьы ик 
Яр районлы но копак возь
матэ.

Лсьме районамы ю-тйсь но 
етйн куасьтон'ёс тырмыт дась- 
тымтэен ю октон-калтон дыр'я 
туж трос няньмы, етйнмы из‘- 
янмыны шеде. Дли но райо
намы сушилкаос, обиньёс, ли- 
петул'ёс лэсьтон но вуж'ёссэ! 
тупат'ян неудовлетворительно

' мынэ. Сушильной хозяйство 
лэсьтыны лэзем кредит 11 сюрс 
манет использовать карытэк 
ул!з.

Туэ ю октон-калтон дыре 
зоресь луиз ке, соку ю тус-тас 
медам луы шуыса, колхоз'ёс
лы ваньзэ вуж сушилкаосты, 
обиньёсты, липетул'ёсты ту- 
пат'янэз но выльёссэ лэсьтонэз 
одйг но Могатэк быдэстоно. 
Дсьме районамы 155 сушилка, 
47 обинь, 9 липетул'ёс лэсь
тыны кулэ’.

Вуж сушилкаосты, обиньёс
ты но липетул'ёсты тупат'янэз 
ваньзэ 1 августозь быдэстоно. 
Кытын ке план'я выль лэсьто
но ке соосыз ваньзэ ик 15 ав
густозь быдэстоно. Соин понна 
сушильной хозяйство лэсьтон 
пумысь лэзем кредитэз-та ну
нал'ёсы ик ваньзэ реализовать 
кароно. -Котькуд колхозын 
строительствоез быдтытчозь 
азелы строительной бригадаос 
кылдыт'яно.

Котькудйз колхоз председа- 
тельёс но бригадир'ёс сушиль
ной хозяйствоез лэсьтонын кон
кретно кивалтоно луо.

Москва-Волга канал лэсьтонын кивалтйсь- 
ёсыз но ужасьёсыз наградить карон
СССР-лэн Центральной Исполнительной Комитетэз Мос

ква-Волга каналэз лэсьтонын синмаськымонэсь вормон'ёс 
басьтэм понна строительёсыз но поставшик-завод'ёсысь ужась
ёсыз Советской Союзлэн орден'ёсыныз наградить кариз. 
Ваньмыз 235 мурт наградить каремын. Соос пӧлын М. Берман 
(строительствэлэн начальникез), С. Жук (строительстволэн 
главной инженерез), Л. Коган (строительстволэн азьло началь
никез), Я. Фидман (строительстволэн главной инспекторез) но 
мукет'ёсыз луо.

Газет ум басьясько
Никольской сельсоветысь 

Веретенников почтовой агент- 
лэн, колхозник'ёс но колхозни
цаос полы газет вблдон уж
ез ас эрказ лэземын.

Тйни со таӵе фект'ёсын возь
матыны луэдЮр МТС-ысь кык
тэтй номеро тракторной бри
гада тулысь дырысен Николь
ской сельсоветлэн колхоз'ёсаз 
ужа ни но, газет одйг номер 
но бз на басья.

Трос дыр'я колхозник'ёс га
зет басьтытэк кылё. Веретен
ников лыдӟысь калыклэсь га

зет'ёссэс аслыз киултэ но ду- 
но дунын вуза яке корказэ ля- 
кылэ.

Газет вузам вы ручка л эн ду- 
ныныз вине юыса улэ.

Нош Уканайысь почта 
отделенилэн заведуюшиез Ива
нов таӵе уж'ёсты тодэ ке но 
нокыӵе но ужпум бз на куты.

Колхоз'ёсы со уг пота, агент'- 
ёслэсь ужзэс уг оскалты, ас
лаз кабинетаз гинэ пукыса 
дырзэ ортчытэ.

VТрантбрная бригада.

Политшкола уг ужа
ВЛКСМ ЦК-лэн куиньметй 

пленумез комссмол азе ӧадзы- 
месь задачаос пуктйз. Ком- 
сомоллы но вань егят калык
лы большевизмен овладеть 
кароно. Бдительностьсы вы
лын мед луоз, тушмон'ёеты 
адӟон потонтэм мед карозы. 
Сталинской Конституция# 
Совет'ёсты бырйыны дасясь- 
коно. Тйнн сыӵе комсомол 
азе задачаос пуктйз.

Озьы ке но асьме районын 
тросаз комсомольской орга- 
низациосын политшколаос 
ужамысь дугдэмын. Тани бась
том: Кычино сельсоветысь
Бармашурысь комсомольской 
организациез: таослэн кык
толызьлэсь но тросгес ни 
политшкола уг ужа. 
Пропагандист Кондратьев ми- 
лемлы ымзэ—-нырзэ но угви 
возьматы, олокытсы кошкиз 
но быриз.

Мукет'ёсаз но комсомоль
ской организациосын полит
школаос умой-умой уг ужало, 
пропагандист'ёс кошкемын.

Райкомоллэн секретарез 
Иванов милям школамылэсь 
ужамысь дугдэмзэ тодэ, нош 
озьы но номыре ужпум уг 
куты. Кема-а меда райкомол
лэн секретарез но политуче- 
бая тод'яськысэз Шкляев 
милемлы пропагандист ыс- 
тытэк улозы, яке политшко- 
лалэн ужамтэезлы гинэ-а 
учкыса буйгатскозы.?

Данилов.

Ежов эшез Ленинлэн орденэныз наградить 
карем сярысь СССР-ысь Центральной Ис
полнительной комитетлэн постановленнез

СССР-ысь Нейтральной Исполнительной Комитет пуктэ: 
Правительстволэсь заданизэ выполнить карем понна 

но НКВД оргэн'ёсын умой кивалтэмез понна Ежов эшез 
Ленинлэн орденэныз наградить кароно.

СССР-ысь Центральной Исполнительной Комитетлэн 
председателез М. КДЛИНИН.

СССР-ысь Центральной Исполнительной Комитетлэн
секретарез Л. ГОРКИН.

„Садко" ледокол рейсэ потэмезлэсь азьвыл.

Испаниысь 
фронт'ёсын

Центральной фронт
Республиканской войскаос 

Сиерра Гвадаррама секторын 
юн жугиськыса азьлань мыно. 
14 июле республиканской ави
ация туж юн жугиськиз. 11 ча
сын но 45 минутын республи
канской самолёт'ёслэн одйг 
эскадрилизы Вильяфранка Дель 
Кастильо гуртэз бомбардиро
вать кариз. Нош 12 часын но 
42 минутын республиканской 
самолёт'ёс Махадаондаез но 
матысь гурт'ёсыз бомбардиро
вать каризы.

16 часын 5 республиканской 
самолёт'ёс Робледо де Чавела 
дорысь мятежник'ёслэсь гру- 
зовик'ёссэс атаковать каризы. 
Мукет'ёсыз 5 самолёт'ёс нош 
Навальгарания дорысь интыо- 
сыз бомбардировать каризы. 
Та самолёт'ёс асьсэлэн базао- 
сазы лобӟон дыр'язы 18 фа
шистской истребительёсын пу- 
миськйзы.

18 часын но 45 минутын 
республиканской самолёт'ёс 
выльысь Махадаондаез но 
Вильяфранка Дель Кастильоез 
бомбардировать каризы.

Северной фронт
Сантандерской участокын 12 

республиканской самолёт'ёс 
13 июле Педрос гурт дорысь 
мятежник'ёслэсь обоззэс бом
бардировать каризы. Та фрон- 
тын али но кужмо жугиськон 
мынэ. Республиканской вой- 
скаослэн настроенизы умой»



I

Партийно-массовой 
уж ляб пуктамын

Северной;
(ЗГ

полюсын

Яр районысь Юрской МТС- 
лэн партийной организациез 
но МТС-лэн директорез Суш
кин тракторист'ёс пӧлын пар
тийно-массовой уж ляб нуо.

Политика ласянь массовой 
валэктон уж ляб но формаль
но гинэ нуиське. Тракторной 
бригадаосын агитатор'ёс вань 
ке но, соосын нокыӵе но уж 
уг нуиськы.

Куд-ог бригадаосын газет'ёс 
выписать карымтэ, а соин ик 
газет ноку но уг лыдӟыло.

Стенной газет'ёс бригадао
сын организовать каремын 
ӧвӧл. Ӵошатскыса ужан ся
рысь гожтэм договор'ёсты кизь
ыны кутскем дырысен бз на 
эскерелэ.

Агитатор'ёсын сямен ик ста- 
хановец'ёсын но уж уг нуиськы, 
соослэн умой опыт'ёссы уг
ВӦЛМЫЛСКО.

Колхоз'ёслы но единолич- 
ник'ёслы льгота сётэм сярысь 
ВКП(б) ЦК-лэсь но СНК-лэсь 
постановленизэс тракторист'ёс 
пӧлын валэктон формально 
гинэ рртчытэмын. Озьы ик 
Яковлев эшлэсь совет'ёсы 
быр'ён проектэз сярысь док
ладэз но умой-умой про
работать каремын ӧвӧл на.

Куд-ог тракторист'ёслэн пос
тановление сярысь кылэмзы но 
ӧвӧл (17 №-ро бригадайысь 
Рудин, Белослудцев). Художе
ственной литература но музы
кальной инструмент'ёс озьы 
ик бригадаосын ӧвӧл. Таӵе 
партийно-массовой но куль
турной уж урод пуктэмен куд- 
ог тракторной бригадаосын 
семейственной но ог'я вина юон 
кар'яськемын.

Кылсярысь, 19 июле 17 но
меро бригадайын (колхоз Лум- 
па) Огородов бригадирлэн ини- 
циативаез'я семейственной ог'я 
вина юон мынйз. Юэм бе- 
разы Рудин но Белослудцев 
пбсямоназы тышкаськизы но 
колхозной контораысь косяк'- 
ёссэ тйязы.

Нош со нунал ик старшой 
механниклэн воштйсез Верши
нин бригадае вуиз но номыре 
но раз'яснительной уж бз нуы. 
Со лапак командовать гинэ 
каре.

Кутскоза меда табере Юр
ской МТС-лэн Сушкин дирек
торез но парторганизация мас
сово-политической ужез нуы- 
ны. ТРЕФИЛОВ.

Н .  В О Д О К А Г И Н .

ПАРТИЛЭН НО ПРАВИТЕЛЬСТВОЛЭН
ЮРТТЗТСЫЛЫ ОБРАЗЦОВОЙ УЖЕН 

ОТВЕТ СЁТОМЫ

Суред ВЫЛЫН: Кренкель Э 
Т. Северной полюсысь ныры
сетй дрейфующой станцийысь 
радист.

Колхоз вань бурез 
талало
V

7 августэ 1932 аре социалис 
тической но колхозно—коопе
ративной собственностез возь- 
ман сярысь пуктэм законэз 
куд-ог колхоз'ёсын копак тйя
ло.

Тани басьтом Укана сельсо- 
вэтысь Крупская нимо колхоз
лэсь кладовшиксэ В. Т. Мака- 
ровез. 1-тй январозь 1937 аре 
колхозлэсь коньдонзэ но та 
полы ик продуктаез быдтэмзэ 
басьтыса 784 манет киултэм.

Нош талэсь азьло кладов- 
шикез но Попов П. Н. лапак 
вина юыса улэменыз 794 ма
нет быдтйз.

Кыкназы валысь та растрат- 
чик'ёс колхозлэсь ваньбурзэ 
но коньдонзэ 1578 манет быд- 
тйэы. Колхозлэн ревизионной 
комиссиялэн председателез П. 
К. Макаров таосын туж тупа- 
са но одйг рюмкаыСь вина 
юылыса улэменыз али но ра- 
стратчик'ёслэсь ужзэс папкаяз 
нюртыса возе.

Сталин эшлэн инициативаез'я 
СССР-ысь Совнарком но ВКП(б)- 
лэн Центральной Комитет эз 
асьеэлэн постановлениенызы Уд 
муртиысь колхоз'ёслы но еди -  
ноличник'ёслы ноку но адӟы- 
лымтэ бадӟым юрттэт сётйзы. 
Озьы ик со юрттэт полысь 
бадзым доляез асьме районлы 
но усе

1. Асьме районысь колхоз'
ёслы, партиен но правитель- 
ствоен 1936 но 1937 ар'ёсы 
семенной, фуражной но про
довольственной ссуда 201314 
пуд сётэмын вал. Со басьтэм 
ссудаез, колхоз'ёс туэ сйзьыл 
ваньзэ ик государстволы бэ- 
рыктоно луо вал. Партилэн но 
правительстволэн постановле- 
низыя, туэ аре асьме районысь 
колхоз'ёслэн 114 сюрс пудэз 
списаться к а р и с ьк е. 
Кылемзэ колхоз'ёс ньыль арлы 
рассрочка басьтыса государ
стволы тыроно луо.

2. Туэ аре государстволы 
обязательной поставкая асьме 
районысь колхоз'ёс а?ьвыл 
обязательствооссыя 202 сюрс 
пуд ю нянь тыроно луо вал. 
Партиен но правительствоен 
гектарысь государстволы обя
зательной нянь тыронэз кык 
полэс кулэстэмын.
Туэ аре соос ваньзэ 101 
пуд гинэ тыроно луо на.

сюрс

Ми колхозник'ёс но колхоз- 
ницаос вакчи дыр куспын ик 
Яр прокуратуралэсь растрат- 
чик'ёсты суд улэ кыекыны 
куриськом.

КОЛХОЗНИК'ЁС.

Большевик’ёс северной полюсын

Рацилэн палаткаез: урдэсказ йбзэсь лэсдгэм здание.

3. МТС-ёслы натурплатаос 
тыронэн колхоз'ёс ваньзэ 264 
сюрс пуд нянь тыроно луо вал. 
Постановленияя МТС-ёслы на
турплата тырон 114 сюрс пуд- 
лы кулэсме.

Вань скидкаос'я туэ аре, 
асьме районысь колхоз'ёс кие 
ваньмыз 430 сюрс пуд няньзы 

^киязы кыле. Со нянь колхоз- 
ник'ёслэсь но колхозницаослэсь 
трудоденьзэс дуном^тоз но 
соослэсь культура ласянь но 
экономика ласянь улэмзэс 
умоятоз. С о  к ы л е н о
нянез шоро-куспо вераса кол- 
хоз'ёсы ке люконо, то со нянь 
районысь котькуд колхоз'ёслы 
шоролыко вераса 3529 пуд 
усе, коркалы быдэ ке верано 
22 пуд’ёс усе. Конкретной при- 
мер'ес'я ке верано тазьы луэ:

Кычино сельсоветысь „Быль 
улон" колхоз обязательной
поставкаос'я 476 центнер скид
ка басьтйз. Ссудаос'я 650 цент
нер. Натурплатаос'я 472 цент
нер. Со нянь ваньмыз 1398 
центнер составлять каре. „Выль 
улон" колхозын улысез 132 
хозяйство—598 мурт. 1936 арын 
соослэн 62 сюрс трудодень 
ужамын вал. Озьы тйни
лыд'яса колхозной коркалы 
быдэ 12 центнер—пудэн вераса 
74 пуд нянь усе, адямилы бы
дэ 2,67 центнер—трудоденьлы 
бьшэ 3,6 килограмм.

Партилэн но правительство
лэн постановлениенызы озьы 
ик колхоз'ёс туж бадӟым льго
таос коньдонэн но басьто. 
Районысь колхоз'ёслэсь подо
ходной налог'я 31000 манетлы 
недоимказэс списать каремын.

Сельхозналог^ колхозник'ёс- 
лэсь но единоличник'ёслэсь 
9866 манетлы недоимказэс 
списать каремын. Культсбор'я 
—25999 манетлы, окладной 
страхования — 9891 манетлы. 
Тйни озьы пбртэм недоимка- 
ос'я районысь колхоз'ёслэсь 
ваньмыз 76756 манет спи
саться карыське. Кудйз райо
нысь колхозлы быдэ 333 манет 
но колхозной (недоимщик) 
коркалы быдэ 23 манетлы 
составлять каре.

Госбанкен, пбртэм платеж'- 
ёс'я, районысь колхоз'ёслы 
куинь арлы 375 сюрс манетлы 
рассрочка сётэмын. Со сяна 
сельхозбанкен 112 сюрс ма
нетлы сётэмын на. Озьы пбр
тэм рассрочкаос'я районысь 
колхоз'ёслы туэ аре госбанк 
но сельхозбанк куинь арлы 
486 сюрс манетлы рассрочка 
сётйз.

Сыӵе юрттэтэз крестьянство 
понна СССР гинэ сётыны бы
гатэ, кытын власть азьын 
ужась но крестьян класс ачиз 
сылэ. Кытын коммунистичес
кой партия, Сталин эш кивал- 
тэм'я ужась класс но колхоз
ной крестьянство ӵошен, дуг- 
дылытэк коммунистической об
щество лэсьто.

Польшайысь, Германийысь, 
Италййысь но мукет капита
листической странаосысь крес
тьянство фашизмлэн но капи- 
тализмлэн гнет улазы пачкаса, 
курадӟыса уло. Соос нуналлы 
быдэ малпало асьме колхозной 
крестьянство сярысь, адӟе ма- 
риз вань ни асьме колхозной 
крестьянстволэн, кызьы кол
хозной крестьянство понна 
партия, Сталин эш ачиз но 
правительство сюлмасько.

Колхозной крестьянство пон
на партия, ачиз Сталин эш 
сюлмаськемзы понна колхоз
ник'ёслэн но колхозницаослэн 
вань уж'ёсын показательёсын 
потыны кулэ, Со юрттэт кол
хоз'ёслэсь кужымзэс органи
зационно юнматонэн луыны 
кулэ.

Асьме районысь колхоз'ёс
лэн луд'ёсазы бадӟым адӟы- 
лымтэ урожай вуэ. Партилэн 
но правительстволэн юрттэтсы, 
туэ аре туж юн удалтэм ю, 
ваньмыз со туэ аре колхоз
ник'ёслы зажиточной удонлы 
возможность сётэ.

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 верасышны Яр 
райма-глэн директорез доры 
лыктоно.

Раймаглэн директорез 
П. ВЛАДЫКИН,
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