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УАССР, Ярысь ВКП(б) Рзйномлэн но РИК-лэн органзы Дуныз 5 копейка.
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о
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7-тй арзэ потэ

Верховно! Совета быр'ён азо 
дачконысь беспечнестеэ б ы д т о

К ы к  полож енное
СССР-лэн 

Верхавной Советаз

П О Л О Ж Е Н И Е
2 статья. СССР-ысь Консти

туцилэн 135 статьяез'я депу- 
тат'ёсты быр'ён'ёс всеобщей 
луо: СССР-ысь 18 арес тыр- 
мем вань граждан'ёслэн, соо«- 
лэсь расовой но иациоиальяой 
принадлвжностьсэс, верои^по- 
ведованизэс, дышетскемлык- 
сэс лмдэ басьтытэк, осед- 
лостьсэс, социальной проис- 
хожяенизэс, имущественной 
положенивэс но азьло кытын 
ужамзэс лыдэ бааьтытэн, де
путат* ёсты бырён'ёсын но 
Верховной Советэ быр'ён'ёсын 
участвовать карвжм ао быр‘- 
«мын лувшы правозы вань. 
Вмвьтэммем (умалишонных) 
но бырйиськон праволэсь су- 
дан палэнтэм (лишить карем) 
осужденный мурт'ёс еянаез 
(§а исключением).

Гесударственной 
думав быр'ён сярысь 

П О Л О Ж Е Н И Е
Бырйиськоиын участвовать 

уг каро:

а) нылкышноос; б) кыэь 
вить арведзвь пичиесь егит'ёс;
в) учебной заведениосын жм- 

шетскисьёс; г) действительной 

военной сяужбаын состоять 

Карисьёс, арнилэн но флот* 

лэи воинской чин'ёсыз; и) кал- 

гись имородеи'ёс мо с) ино
странной поддаийойёС.

(1905 арын царской прааи- 

тельствоен кутэм, Государ

ственной Дунае быр'ён ся

рысь Положенилэн 6-тй 

параграфысьтыз).

Школаос иы пы ш й четвеотьлзя 
итогвз азьын

Ӝоген 12-тй декабрь—Верхов
ной Советэ быр'ён нунал. Вер
ховной Советэ быр'ён кампа
ния избирательёслэсь полити
ческой активноетьсэс вылэ 
Жутй.з.

Однако асьме районамы ку
дйз Совет'ёслзн руководитель- 
ёссы та двярозь избирательной 
кампанилэсь бадӟым кулэлык- 
сэ бзма валалэ, Верховной 
Совета быр'ёилы капчи етыд- 
кыдин (легкомысленно) под
ходить каро. Нош кытюн к® 
руководительёс баспечнойесь, 
ротозейничать каро — сотын 
классовой тушмон ас понназ, 
калыклы вумит ужа.

Яр райисполкомлэн прези
диумез Верховной Советэ быр'
ён нунал азе туж каллен, дыр- 
тытэк гмзммлыыса дасяське.

Райисполкомлам председате
ле! Сунцов, дыртытэк тазьы 
лэся малпа, Верховмой Советэ 
быр'ён нуналэ ми дась ом ке 
луз, милям вырӟеммы музэн 
ик быр'ён нуналэз отстрочить 
карозы дыр шуыса.

. Созьы ик Верховной Совета 
быр'ен сярысь положенилэн 
требовать каремез'я избира
тельной участок'ёсты юима- 
тонын но участковой избира
тельной комисвиости юнмато- 
нын райисполком мырдэм-мыр- 
двм гинэ сроказ вуиз.

Избирательной, участок'ёсын 
гвлосовать Карыны оборудо-

1. ВКП(б) райкомлэн заседа- 
ниосыз кажной толэзьёелэи 
7— 17—27 числаоса®.

2. РИК-лэн президиумезлэн 
заседаниоеыз кажной толэзь
лэн 9— 19----- 29 числоосаз.

3. Партучвбалён нунал'ёсыв 
кажной толэзьлэн 1— 13—25 
числоосаз.

4. Первичной парторганизацм- 
ослэн но кандидатской груп- 
паослэн собрамиоссм кажной 
толэзьлэн 5—21 числоосаз.

5. Райпартшкола 11—28 чис- 
лоосы.

Даскыктэтй декабре, Вер
ховной Советэ быр'ён нуналэ ,̂ 
Москва времяя яке местной 
времяя голосовать карон кут- 
скоз но голосовать карон бы- 
роз шуыса Центральной изби
рательной комиссие трос зап- 
рос'ёс вуо. Центральной изби
рательной «©миссия валэвтэ—

вайной помещенное дасьтЫмтэ. 
Дизьмино, Бачумово но Укана 
сельсовет'ёс кызьы помеще
ние дасяно шуыса райиспол- 
комлэсь указанизэ витьыса 
пуко.

Созью ик быр'ён нунал азе
детплощадкаос но дет'яслиос 
дасьтон сярысь по райиспол
ком но сельсовет'ёс номыр© 
мо уг лэсьто на.

Быр'ён нуналэ организаци
онно-политической мероприя
тие® сярысь Нациоиаяьность- 
ёслэм Советаз бмр'ён'ёс'я Яр
ской окружной избирательной 
комиссмялэн 29 октябре пуктэ- 
маз избирательной участок'ёсы 
мар д&сьтоно шувйса туж умой 
валамон вераммн, ыош рай
исполком еотыеь одйг пунктеэ 
но бз на лэсьты.

Верховной Советэ быр'ёнлы 
дасяськонын райисполком урод 
ужа. Созьы ке но райиспол* 
комлэн председателей Сунцов 
благодушествовать каре, поли
тически беспечной, быр'ёнлы 
дасяськонэз ас быземез'я лэзе.

Валаны кулэ котькин 'пар 
тийной но советской руководи- 
телъёелы, что Верховной Со
ветэ быр'ёнлэн успехез ӟеч 
дасяськем'й луоз. Али сыче 
момент, куке ваньмыз орга- 
низациое мо руководительёс 
ответственной политической эк
замен ©ртчо. Со политической 
экмменаз выдержать кароно.

6. Профсоюзной собранное 
4 числояз.

7. Пропагамдист'ёслэн семи- 
нар'ёссы 10-тй числоосм.

8. Парторг‘ёсын совешайи- 
ос 3-тй чисяоосю.

9. Сельсоветлэн еекциоеыз- 
лэн кивалтйсьёсынмзы ааседа- 
миое 10—23 числоосш,

10. Сочувствующойбслэн рай
онной собраниосеы 15 число- 
осы.

11. Колхозной агитатор'ёеын 
еельсовет'ёсын совещание* 16 
числоосм.

Даскыктэтй декабре, Верхов
ной Советэ быр'ён нуналэ 
кандидат'ёслы голос сётон 
ӵукна 6 часэ местной поясной 
дщр'я кутскоз но 12 часэ уйин 
местной поясной времяя голос 
сётон дугдоз.

Центризбирком Москатов.

Советской НЫЛ0ИӦСЛМ бад
зым сюрес дышетскыны усь- 
тэмын. Тани Советсйей Союз
лэн Основной законэз— Ста
линской Конституцииш — 121 
статьялэн нмрмсь строкаосаз 
тазьы гожтэмын:

„СССР-ысь граждан'ёслэн 
образованиям правозы ваь*. 
Дунтэк образование басьтонэн 
обеспечиваться кариське". Та 
етрокаоеьщ асьмелэн басьтэм 
но уж вылмн быдэстэм вор- 
мои'ёсмы гожтэмын.

Школаос нырысетй четварть- 
лэн итог лэсьтоназ вуизы ни. 
Нош озьы ке но куд-ог шко- 
лавсми дышетскись пинал'ёс 
дышетскыны туж ляб ветло, 
прогул'ёс уно лэсьто, собере 
пинал'ёс трооз дышатекынм 
кутэяым бвбл.

Тани басьтом таӵе фактэз: 
Сентябрь но Октябрь толэзь- 
ёс ортчем бере 8 аресысен 
14 аресохь 105 мурт дышет- 
екынм кутымтэ вал. Та армия 
быдэс ар ӵожелы дышетскон- 
лэвь оторваться карыськемыи 
луыса кыле вал.

Одйгетй ноябре та армия 
РОНО-лэн, райком ВЛКСМ-лэн 
но шдолаосысь заведуюшой- 
ёслэн, пинал'ёсты ваньзэ ды
шетыны кутон ласянь занятся 
карыськем беразы гинэ, пи
нал'ёс тросэз дышетыны ку- 
тэмып, туннэ нуналэ нышна 
соос 14 мурт дмшетсконэн 
кутымтэ, со бадзым недос
таток луэ.

Одйгетй чвтвертьыы ужам- 
лэсь итогзэ пус'йыва, вань 
школаослы со допуатить ка
рем ошибкаоссэс учесть ка
роно но азьяаняз сыӵ* ошнб- 
каосты бвбл лэсьтоио. Ды
шетскись иинал‘ёслэн роди- 
тельёссы ПӦлыи паськыт раэ‘- 
яснительной уж аблмытоно.

Школаослэсь азьланьын уж- 
з»а умоятон пониа райком 
ВЛКСМ но РОНО тазьы ре̂  
шить каризы: 15-тй ноябрьг-
сен 20-тй иояброзь аамь кол- 
хоэ'ёсын родительской собра
нное оргчыт'яно. 20—25 ивя- 
брозь школаосын родитель
ской конференциос ортчыт'яно. 
С олвй помна Кажной учитель 
аслэсьтыз инициативазэ про
явить карыны яулэ.

28 ноябре 1937 ара дышвт- 
скись пинал'ёвлэсь родитель- 
ёссэс таӵе вопрос'ёсын ирай- 
онной квнференцие бтёио:

1. Дышетскись пинал‘ёслэн 
родитальёссылэн но обшес- 
твенностьлэн, жышетон ужын 
но воспитать карон ласянь 
задачаоссы.

2. Пиыал'вслэн родмтальёс- 
сылм, „СССР-лэн Верховной 
Советаз быр'ён ласянь Поло- 
женияез умой тодыны понна, 
пинал'ёсын родительёссылы 
юрттон сярысь.

Таӵе мероприятиосты ужен 
ортчытмса, школаослэсь уж- 
•эс Зечомытыны кулэ.

Пионер отделлэм 
заведуюшоез ПОПОВ.

Яр районысь общественной организациослэн 1937 арлэи 
ньылетй кварталззлу тупатэм календарзы

ВКП(б) райком.

Центральной избирательной комиссилэн
валэктонэз
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Яр районысь избирательной участок'ёсы доверенной 
лицаослэн списоксы-

(Районной предвыборной совещаниын быр'емын)
1* Дизьминской избяра-[Т. О. Ворцинской НСШ-лэн 
тельной участоне С у я до в преподавателез.
Егор  Александрович „Диятл- 13. Укана больницаКысь 
тура Пролетариата*' колхоз- избирательной участоне 
лэн председателезлэн замес- Огородов народной больни- 
тнтелез. цмймоь врач.

2. Ярской ('первой) иэби- 14. Байдалинской изби 
рательиой участоне Весе- р&тельной участоне Ившия 
лков В. И. Яр отанцийыоь Н. Я. Яр МТС-лэн старшой 
парткомлэн секретарез. механике*.

8. Ярской (второй) изби- 15. Шестоперовсной ка
рательной участоне Уша- бирательной участоне Ев- 
ков М. В. Каганович нимо ееев Никольской сельсовет 
колхозлэн председателез. лэн председателез.

4. Шобоковсной избира- 1в. Кычинской избира
тельной участоне Влады- тельной участоне Ш кляев  
кин М. И. Молотово нимо'кол- ГОНО-лэн инструкторез. 
хозысь колхозник. 17. Унанской избиратепь-

5. Юрской избирательной ной участоне Курицын  
участоне Данилев Юр вель- М. Е . Яр  М ТС-лэн директо-
советлэн председателез. рез.

в. Зюинской избиратель- 18. Юберевсной избира
ной участоне Горбушин тельной участоне Лихачев 
Я. К . „Зюинв" колхозлэн К. Д. Отадино нимо колхоз- 
председателе*. лвь председателез.

7. Мосеевской избира- 19. Лумпинской избира
тельной участоне Куртеев тельной участоне Бело- 
А. А . Куйбышево нимо кол- слудцев Д. А. „Лумпа** кол- 
ховысь колхозлэн ревизион- хозяев тракторист.
нӧй комиссилэн предеедатв* I 20 Удинсиой  изӧирйтӧл  
лоз. ' нӧй у ч а сто н е  Данилов Е . И.

8. Л.зинской избиратель- Юр Ы ТС-лэн дврект.р«зл»н  
ной участоне Барышников заместителез.
И. п . „Мелет" колхозлэн ком- 21. Тупалудекой избира-
байвевез. тельной участоне Давалов

9. юдчиисиой избиратель-
22. Бармашурской изби

рательной участоне Б абу
рин М. И. „Красота" колхоз
лэн председателез. .

23. Н-Чуринской избира
тельной участоне Веретен-

Кытын медам соос

иой участоне Уш аков С. К. 
„ Юпитер“ колхозлэн брига- 
джрез.
* Ю: Дусыновской избира

тельной участоне Семакин 
В. А. рмйфолвя инспекторез.

11. Ворцг* ясной избира- ников Д. Н-Чура сельсевет- 
тельной участоне Дряхлов лэн председателез.
А. К. Вердиясаой НСШ -лэн 24. Бачумовской избира- 
директорез. тельной участоне Поздеев

12« Логсшурской избира- П. М. „Н -Сада“ колхозлэн 
тельной участоне Малых председателез.

Яр райфолэн страховой 
уженыз Горбушин А. но 
Яковлев страхинспектор'ёс 
кивалто. Страховой тырон'ёс- 
ты тыроя сярысь плмтель 
щмк'бслы и*веще*ноеты еен- 
тябрьлэн 7-тй чивлойысены* 
кибеявы вбтчаны кутскемын 
вал. Страховой коньдон ты- 
ронлэя повледно! сроке* 1-тй 
декабре. Нош плателыцик*- 
бслы извещенное али во сёт- 
часа быдэетымтэ на.

Кин'болы извещенное сёт- 
чамтэ? Тани кин‘ёслм:

Малых Трофимлм, Водола 
гмн Никелайлы, Кудрявцев  
Алексейлы, Буторин Ллек 
сандрлы, Плотников Григо- 
райлы.

Выдй верам мурт'ёслы  
платежной извещенхооты кя- 
бсазы еётямтэзы еярмоь Гор
бушин но Яковлев имепек-

тор'бо тазьы верало: — Ум то- 
дыське кин'бо соос".

Горбуши» но Яковлев со
веты ваньзэс тодо, только 
соос „во*ьмт“ шуыса у г  ебто’у 
Соов пе вбкесь. Оргажизаци- 
овмн кявалтысьбв. Кы*ьы со
ослы платежной извещение 
сётод*.

Озьы тйжм Горбушин но 
Яковлев страхжяежезтор'ёс 
туннэ иужалозь но организа- 
п н о в л э и  киввлтйсьёссылы  
платежной иввещенносты бз 
ебт» на.

Только «'тй ноябре Д изь
мино сельсозетлмж Лувин  
членззлы сбтАвн. „Ме не, тон 
соовтя утчад к* шедьтод. 
Сётчв та нвещеижветы* ш у 
мев .Горбушии Лу*жн эшлы  
бжнялтыса извещениоеты сё-
ТЙ8.

Л У ЗИ Н .

СЕЛЬКОР*ЕСЛЫ ЖУРНАЛ
Москвамп, „Крестьянской I жяииосмз ласянь рассказать 

газетлэн* иэдьтельстмое», ужен] кара.
умой киаалто* понна сель- 
кор'бслы, колхозной но бри
гадной редакгор'ёежм ко сэос- 
лэк члам'ёсызлм журнал пот».

Журнал лучшой колхозной 
но бригадной бордгаватаос- 
лэсь уякзэс возьматэ, селькор'- 
ёслы но бордгаэеталы калмк- 
лэм тушиоябсынмз, троцкист- 
ско-бухаримской фкшикт'бслэн 
агент'ёсынмз нюр'яськммвв 
юрттэ.

„Селькор" лыдӟысь калм- 
Яаз современной лятератураеп 
тодматекмтэ, лучшой праижае- 
деииосысь Соаетской ио ино- 
странней писательбслэвь рас 
1сказ‘ёс*эс гожтэ,

Журнал йромишленмость- 
ысь по аслам страаамсьтыи 
сельской холяйствомклэсь, на- 
укалэн но техникалэн дости-

„Селькорлэи* ж у р н а л  а з
СССР-л»м Верхомой Советаз 
быр'бщ сярысь каяпамиялэм 
мыкэмез ласянь материал по
вестить каралып, собере из- 
бмратальбедэн юак'бссылы от- 
вет'бс кань.

Ж у р и а л л э н  дувыз: 
1 арлы—6 манет, б толэаыш 
—3 манет.

„Селькор* журнеллы под
писка криникаться кариське 
ночт&Йын, дисыпоносек'бсмм 
очередной ауоно толэзьбвлы, 
1936 арлы подписка продол
жаться иаряське.

Степан Павлович Еарышниковлэн
биографиез

Степан Павлович Барышни
ков эш  1894 арын Бармашур 
гуртын Яр районын удмурт 
крестьянинлэн семьяяз ворд- 
екм*. 1917 арысен со комму 
мистической партилэн членэз 
луэ, образоваииез высшой— 
Марксизм — Ленинизм куреэз 
быдэстйз, со сяна Москва*"' 
Красной профессура институт- 
кэсь кык курссэ дышетскыса
быдэстйз.

С. П. Барышников эш пар
тийно-советской ужын ужаы'я 
бадӟыи опыт иметь каре. 
1919 арысен 1927 арозь пы- 
раксэ партийно-руководящой 
ужын ужаса улйз, со уездной 
комитетын, Губернской коми- 
тетмн но Окружной комите
тын секретарь луыса ужал- 
ля*.

1925 но 1929 ар'ёс куспын 
СССР-ысь ЦИК-лэн членаз 
кандидат но член луыей улйж.

1927 арысен 1929 арозь 
марксизм курсы» дышетскиз, 
собере Нижегородской край-

Уполглавлит Кз 83

комлэн бюроезлэн членэз вал 
1933 арысен 1937 арлэн март 
толэзёзЯз Крайзулэн политор- 
ганаз но СССР-ысь нарком 
землэн МТС-ёсын кивалтон'я 
политуправленияз ужаз. Со 
сяна СССР-ысь Наркомземлэн 
Совхоз'ёсын кивалтон'я полит- 
сектораз ужаз на. 1937 арлэн 
апрель толэзьысеныз 1937 
арлэн июль толэзёзяз Удмурт 
ской ЯССР-лэн ЦИК езлэн 
нредседателез луыса ужаз, 
нош 1937 арлэн июнь толэзь- 
мсеныз Удмуртской ВКП(б) 
Обкомлэн нырысь секретарез 
луыса ужа.

Удмуртской партийной ор
ганизацилэн но Удмуртиысь 
трудящой калын’бслэн азязы, 
Октябрьской революция бере 
нырысь нунал'ёсысанмз ик 
Барышников эш бад!ымесь 
заслугаосын но авторитетэн 
пользоааться кариське. 1918 
арын кияз оружи кутыса, со 
Совето Власть понна активно 
жугыськиз. Уездной военной

^комиссар соку со вал, со 
ачиз военной отряд кылдытйз 
но кылдытэм отрядэныз ачиз 
ик командовать кариз,. собере 
Восточной фронтлэн 2-й арми- 
езлэн багаллбнзныз кивалтйз. 
Бойёсыя геройлыко уж'ёс 
возьматзмез понна правитель
ство сое „Красное Знамя" ор- 
денэи наградить кариз.

Удмуртиысь белогвардеец'- 
бсын активно жугыськем чес- 
тез'я 1936 арын Удмуртиысь 
азьвыл Святогорской районэз 
солэн нимыз'я, Бармшников- 
ской райоплы переименовать 
каремыв.

Политически грамотной стой
кой большевик со—партиялэк 
по калыклэн котькмӵе враг'- 
ёемныз—троцкист'бсыи— буха- 
рянец'^сыи но буржуазной 
мационалиет'ёсын котьку но 
дугдылытэк жугыськон нуы- 
лйз но ну».

С. П. Барышников Советлэн 
Союзаз членлы кандидатэн 
выдвигаться кариське.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ‘ 
КОНЬДОНЭЗ КИУЛТИЗ

Н-Чура «ельсоветлаэ пред
седателез Веретенников го су
дарственной коньдонэз 289 
манет но 46 копейка ас кияз 
киултйз.

Райисполкомлэн президиу
мез Веретенниковлы коньдон
зэ сдать каронлы вить ну
наллы срок сётылй*. Со кень- 
донзэ али но бзна сдать ка
ры.

Коньдон растратить каре
мез понна но коньдонзэ взыс
кать каронлы понна Веретен
ников сярысь матеряалэз Яр  
прокуратурае сётэмын.

С. МАКАГОВ.

Отв. редактор П. Поздеев.

ёавь келхозяик'бвлы 
но к о л х о гщ м е л ы
Яр райоижсь вань молхох- 

ник'йсды, колхоаыицаосяы но 
единоличник Ьояы, кинлы ке 
18 арее тыржммынии ме, сыӵе 
мурт'йсты вербовщик Пмщин 
В о л о г о д с к о й  облаете ужа
ны вербовать каре. КМнлэнме 
вербоваться кариськемех потэ 
ке юалласькыиы твӵа адрес'я К 
обращаться кариське: 

РАЙОННАЯ КОЛХОЗНАЯ 
11 №-ро КОРКА.

Вербовщик ПИЩИН.

Яр. „Азьлань" газетлэн типографиез


