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7-тй ноябре 1938 аре Москваын Великой Октябрьской Социалистической Революципэсь 
XX! годӧвщиназэ праздновать карон.

•***•**• Партилэн но правительстволэн кивалтйсьёссы • мавзолейлэн трибунаяз (палля- 
нысён буре) И. В. Сталин, К. Е. Борошилов, И. И. Ежов, Л. М. Каганович, В. М. Моло- 
тов, Л. И. Микрян, Л. Л. Лндреев но М. И, Калинин.
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Сельсовет‘еслэсь массовой ужззс умоятоно
Сельсовет‘ёслэсь массовой1 

ужзэс умоятонын сельсовет*- 
ёслэн предсеаательёссы вы- 
лэ бадӟым ответственность 
усе. Соос партилэн но пра- 
вительстволэн решениосыны- 
зы но Советской Союзысь но 
мукет государствоосысь со- 
бытирс сярыСь асьсэлэсь ак- 
тивзэс нуналлы быдэ валэк- 
тоно луо. Лктивез политичес- 
ки воспитать кароно, стаха- 
новской движениез вӧлмы- 
тыны, колхоз‘ёсын организа- 
ционно - хозяйственной ужез 
юнматыны юрттоно. Калык- 
лэн кулэяськонэзлы, жалоба 
оссылы но куриськон‘ёссылы 
бадӟым внимание вис‘яса 
ужано.

Сельсоветлэн председате- 
лез гуртлэн ужаз бадӟым ин- 
ты басьтэ. Со — советской 
власть.рэн представителез, 
высшой государственной ор- 
ган‘ёслэн оскон адямизы. 
Ваньмыз советской закон‘ёс 
но советской правительство- 
лэн постановлениосыз со. ки 
пыр 6ыдэс*ясько. И закон‘- 
ёсты быдэс‘ян соку гинэ 
умӧй мыноз, куке сельсовет- 
лэн председателез аслэсьтыз 
ужзэ умой-умой тодоз, Оты- 
сен ик тйни сельсовет‘ёслэсь 
председательёссэс но активез 
дышетон но политически вос- 
питать карон ужез нуналлы 
быдэ вискарытэк нуоно.

Нош Шарканской сельсо- 
ветлэн председателез Надсо- 
нов эш аслэсьтыз сыӵе важ- 
ной 'но почётной уж‘ёссэ тун- 
нэ нуналозь быдэстыны ӧз 
быгаты на.

Сельсоветын 11 секииос 
кылдытэмын. Надсоновлэн 
верамез‘я со 11 секциос пӧ- 
лысь животноводческой, по- 
леврдческой, финансовой, 
оборонной, культурно - быто- 
вой, дЬрожнӧй но ликбез сек- 
диосын ньыль пол гинэ за-

седаниос ортчыт‘ямын. Нош 
заседаниос ортчыт‘ям сярысь 
сельсоветын одйг протокол 
но ӧвӧл,—формально гинэ со- 
ос ортчыт‘ямын.

Массовой валэктон но ки- 
валтон уж‘ёсты ляб нуэме- 
ныз ӧз быгаты Надсонов эш 
секциосты аслаз основной 
орудиеныз карыны. Соос пыр 
колхоз‘ёсын валэктон уж раз- 
вернуть карон урод мынэ.

Соин ик, та Шаркан сель- 
сове1 ын уно хозяйственно- 
политической уж‘ёс бере кы- 
лё. Коньдон огазеян 25 про- 
центлы гинэ 4-тй кварталлы 
быдэстэмын. Озьы ик кут- 
саськонэн, етйн сэстонэн, 
неграмотнойёсты дышетонэн, 
пудо вордонэз умоятонэн, 
оборонной ужен но сельсо- 
ветын положение уш‘ямон 
ӧвӧл.

Совет‘ёслэн ужазы мас- 
саез кысконлы партия но 
правительство туж бадӟым 
значение сёто. Сталин эш 
Совет‘ёслы массаен связь во- 
зён понна но со связез юн- 
матон понна вискарытэк сюл- 
маське. Таӵе связьлэн осно-

ваеныз совет еслэн секииоссы 
но депутатской группаос луо.

Уно сюрс‘ёсын лыд‘яськись 
рабочийёс, колхозник‘ёс но 
колхознииаос совет‘ёслэн 
ужазы дышетско государст- 
воен управлять карыны. Со- 
ос социалистической улонэз 
организовать каро. Партиен 
но п р а в и т е л ь с т в о е н  
пуктэм уж‘ёсты быдэс‘яло.

Сталинской Конституцилэн 
основаез вылын Верховной 
Совет‘ёсы ортчем бырйись- 
кон‘ёс избирательёслэсь ко- 
мунист‘ёслэн но беспартий- 
нойёслэн блоксы борды гер- 
ӟаськемзэс возьматйзы. Соос 
голосовать каризы сыӵе адя- 
миос понна, куд‘ёсыз совет- 
ской демократиез эшшо но 
паськыт вӧлмытыны быгато, 
куд‘ёсыз массалэсь обще«т- 
венной инициативазэ но ак 
тивностьсэ организовать ка^ 
рыны но массаен кивалтыны 
быгато.

Озьы бере, Надсонов эшлы 
но озьы ужзэ пуктоно, чтоӧы 
массалэсь доверизэ умой бы- 
дэстыны сельсовет мед быга- 
тоз.

Двиняниналэн 
фермаез 6.500 манет 

доход сетиз
„Свеглана“ колхозысь Дви- 

нянина Екатерина Константи- 
новна скотнииаын кемапась 
уг ужа на, 11 толэзь гинэ. 
Нош озьы ке но, аслэсьтыз 
ужзэ яратыса ужаменыз, пу- 
до вордонын синмаськымон 
результат‘ёсты возьмат‘я со.

Екатериналы 10 ветыл юн- 
матэмын вал. Ваньзэ соосты 
шобыртйз (покрыла) но ку- 
нян ваён‘ёссы азелы умой 
дасяз. Али дыре солэн кун‘- 
ян‘ёсыз 6 толэзьемесь, весь- 
кыт но вольыт мыгороесь.

Двинянина МТФ ласянь об- 
язательствоосты дырызлэсь 
азьло быдэстыны туж бад- 
ӟьш юрттэт сётйз. Солэн пу- 
до вордон ужын вылӥ про- 
и.зводительность басьтэменыз 
колхозлэн сйль но йӧл тырон 
план‘ёсыз кемаласен быдэс- 
мемын ни.

Двиняниналэн умой ужаме- 
ныз Ферма колхозлы 6.500 
манет доход сётйз. Котлячков

Премировать каремын

Скал‘ес умой тол‘езы
„Вукогрут“ колхозын мо- 

лочной яо свиноводческой 
фермаослэн ужзы умой пук- 
тэмын.

киваятйеез
Федотов эш, скал‘ёслэсь бад- 
ӟым доход басьтон понна 
сюлмаське.

1938 арлы план‘я 80 йыр 
кысконо скал вордон интые, 
фермаын 85 кысконо скал‘ёс 
лыд‘ясько.

Фермадэн йӧл тырон обя- 
чательствэез 11025 литр вал, 
обязательствоез тырмытыса, 
солэсь вылтИ эшшо 12 сюрс 
литр молокозакупе сётэмын 
на.

Никитина но Федорова 
скал кыскисьёс 4 ар ферма- 
ын ужало ни. Соин ик соос- 
лэн та ужын опытсы бадӟым 
ни.

Скал‘ёс шуныт, умой лэсь- 
тэм гидэ пыртэмын, сион 'но 
Т/^рмыт дасямын.

П. П ербвозчи к ов

Ворошиловлэн нимыныз 
нимам колхозын 5 муртэн 
стахановской звено кылдытэ- 
мын. Со звеноысь стахано- 
вец‘ёс но стахановкаос кус- 
пын кужмо социалистической 
ӵошатскон вӧлмиз. Социалис- 
тической ӵошатсконэз вӧл- 
мытонын колхозлэн предсе- 
дателезлэн заместителез Сле- 
пышев эш бадӟым инты бась- 
тӥз. Та звеноын со стаханов- 
ской движенилэн но социа- 
листической ӵошатсконлэн 
основной инициатореныз 
луиз.

Етйн шуккисьёс пӧлын 
паськыт массовой уж вӧлмы-

тэмын. Етйн шуккисьёслы чай 
юон организовать каремын. 
Етйн шуккисьёслы кизэс 
миськыны майтал, небӟытыны 
вазелин басьялляське.

Ужез умой организовать 
карем улскын, звеноысь ста- 
хановкаос нормазэс унолы 
ятырен быдэс‘яло. Тетерина 
Ф.—26 килограммозь, Камаева 
Е—25 килограммозь, Вахру- 
шева Ф—29 ■ килограммозь
нормазэс быдэс*яло,

Та вылй верам стахановка- 
ос умой ужамзы понна кол- 
хоз правление быдэн вить 
метра мйнуфактураен преми- 
ровать каремын.

ГАЗЕТ ВОЛДОНЛЫ ПУМИТ
Кыквинской сельсоветысь 

„Красная заря“ колхозлэн 
цравлениез но колхозник‘ёс 
одйг экземпляр но газет уг 
басьто.

Колхозлэн председателез 
Кильдибеков И. И. газет 
вӧлдонлы меӵак пумит ка- 
риське, уката ик удмурт га- 
зет‘ёсты уг яраты со. Мар, 
пе, мон каром „Удмурт ком- 
муна“ но „Шаркан коммуна“ 
газет‘ёсын.

Газет‘ёслы пумит султыны 
Кильдибековлы возьыт луы- 
иы кулэ, И аговицы и



Граница вылын 
случай

Югдон вакытэ пограничной 
селоысь колхозник Панте- 
леймон Зотович Хохлатюк 
гуртаз бергэ вал. Луд‘ёсын 
бус вал на. Капчи ӵын ӝу- 
жыт нюлэсэз котыртылй-^. 
Чалмытэз Дестрлэн куарао- 
сыз гинэ быдтылй:-ы.

Нюлэслэн опушкаысьтыз 
Хохлатюк тодмотэм муртэ ад- 
ӟиз но мынонзэ кужмоятӥз. 
Тани со мынысен огазьын ни. 
Пожилой пиосмурт ныркись- 
кем пиджакен дйсяськемын 
вал. Кияз солэн—-кузь куась- 
мем боды, мур синозяз сьӧд 
фетровой шляпа понэмын.

Колхозникез адӟыса, тодмо- 
тэм мурт ӝоген кукурузной 
бусые берытскиз.

—-Эй, хозяин! —кужмо кесь- 
киз Хохлатюк. — Кытчы дыр- 
тйськод?

—Ниваез мертаны, — вак- 
чиак вераз тодмотэм но эш- 
шо но ӝог бусые бызиз.

Ниваез мертаны?! —Туж ӝог 
малпан лыктйз: „Чужой!*
Кьш‘ёс асьмелэн ӧвӧл.

„Стой1“ шуыса кесяське- 
мен, колхозник тодмотэм 
сьӧры бызиз. Небыт муз‘- 
емын пыд‘ёс жадизы. ӧрен 
пӧсям ваське.

Берпумзэ, Хохлатюк тодмо- 
тэм муртэ пиджактйз кутйз.

Секыт шокаса, тодмотэм 
мурт берлань кариськиз. Мо- 
ментэз шедьтыса, Хохлатюк 
солэн киосысьтыз . бодыез 
басьтйз,

—Киостэ выллань! — кесь- 
киз колхозник.

—Эн кесяськы,—шуиз тод- 
мотэм,—вера, мар тыныд кулэ?

—Номыр но кулэ ӧвӧл. 
Пот сюрес вылэ, паспорттэ 
вай.

— Селоысь мон, — куалек‘- 
ясь голосэн вераз тодмотэм 
мурт,—мынам паспортэ вань.

Хохлатюк паспортэз учкиз. 
Со вылын штампез ӧй вал.

—Мар ке кулэ сёто, — буй- 
гатйз задержанной;

Нош колхозник, тодмотэм 
муртлэсь кажной движенизэ 
сак эскерыса, улляз сое сю- 
рес вылэ.

Нюлэскысь потйзы.
—Выд муз‘ем вылэ, — при- 

казать кариз Хохлатюк.
Ӝутэм бодыен сылйз Хох- 

латюк тузонэн курмем тодмо- 
тэм мурт азьын, пока Ӧз вуы 
ортчись машина.

—Давай заставае,—вакчияк 
вераз колхозник шоферлы.

Одйг поворотысен шофер 
умойтэм машинаез дугдытйз. 
Грузовик канавае палдйз. 
Борт шоры йырыныз зол 
шуккиськыса, Хохлатюк па- 
лэнэ усиз. Тодмотэм мурт 
пегӟыны кариськиз, нош от- 
важной колхозник, вось луэ- 
мез шоры учкытэк, наруши- 
телез нош ик кутйз.

Вакчи вал допрос. Полич- 
ноен кутэм „тодмотэм" одйг 
определенной государствоысь 
агент вылэм. Границаез ди- 
версионной заданиен потэм.

Западной граноца.Сухова.
(„Ком. п р а в д а “)

СовеФской вувкаронда ф и н н ы  
нокинлы право сётэмын овол

Советской вузкаронлэсь 
ужзэ умоятон понна, сое вань 
профсоюз*ёслы, партилы но 
советской учреждениослы 
контроль улэ басьтыны кулэ.

Шверник эш ВЦСПС-лэн 
али ортчем пленумаз вераз, 
что „вузкарон сетьлэн но об- 
щественной питанилэн ужаз 
контроль почти совершено 
отсутствовать каре“.

Нош асьме районысь со- 
ветской организациос вуз- 
каронын контроль пуон ин- 
тые, советской вузкаронлэсь 
законзэ тйяиы пример возь- 
матысен луо.

Басьтом таӵе прпмерез, 
Бушмакин райгоргот.телэн 
согласовать карытэк, ппкупа- 
тельёслы ваем промтоварлы 
пӧртэм-пӧртэм ,фонд‘ёс“ кыл- 
дыт‘яны кутскиз. Октябрь- 
ской революцилы 21 ар тыр-

мон прздник азе бусыысь 
стахановец‘ёсты премировать 
карыны шуыса, раймаглэн 
складысьтыз 4 сюрс манетлы- 
лэсь но уно товар басьтйз. 
Со товарез Бушмакин троссэ 
аслыз кариз но сотрудник‘ё-
С Ы З Л Ы  Л Е О К Ы Л Й З .

9 пар мужской костю.м‘ёс 
басыыса, 5 парзэ гинэ премя 
сётэмын. Одйгзэ пальтоез 
аслыз кариз.

Гырон быдтон праздник
азе озьы ик премиилы шуы- 
са, товар басыйз но аслыз 
киултйз.

Бушмакинлэсь самоснабӝе- 
ниен заниматься кариськемзз 
советской вузкаронлэсь за- 
конзэ тйямен сяна нокызьы 
но, мукет сямен валаиы уг 
луы.

Партийной улон
ВКП(б)-лэсь Историзэ изучать 

карои удысын
ВКП(б) - лэн Историезлэн 

краткой курсэз котькуд ком- 
мунистлы но беспартийной- 
лы большевизмен овладеть 
карыны кужмо средствоен 
луэ. Большевистской парти- 
лэн бадӟым исторической 
нюр‘яськемез, Ленинлэн -Ста- 
линлэн партия сярысь дыше- 
тэмзы отын умой возьматэ- 
мын но мур-мур изложить 
каремын.

ВКП(б)-лэсь Историзэ мур- 
мур изучать карон понна 
районамы ваньмыз 29 мурт 
пропагандист‘ёс вис‘ямын. Со 
пӧлысь дас тямысэз про- 
пагандист‘ёс комсомолец‘ёс 
но дышетйсьёс пӧлын про- 
пагандист‘ёс луо. Районысь- 
тымы 20 мурт партактив 
ВКП(б)-лэсь Историзэ само-

стоятельно изучать каро. Со- 
ин валче ик, районысьтымы 
беспартийной активно ВКП(б)- 
лэсь Историзэ изучать карон 
понна огазеямын.

Титовоысь партшколалэн 
пропагандистэз Семакин, 
ВКП(б)-лэн краткой Историез 
потэм дырысь куинь пол за- 
нятие ортчытйз ни. Школае 
ваньмыз 12 мурт ветло, со 
пӧлысь куине:^ беспартийной- 
ёс луо. ВКП(б) лэсь Историзэ 
изучато каронын интересо- 
ваться карисько. Куд-огез ги- 
нэ мылзы потытэк, дасяськы- 
тэк но конспект пэсьтытэк 
школае лыкто. Широбӧков Л. 
юри прогул лэсьтылэ, Исто- 
риез мур мур изучать каре- 
мез уг поты.

А л ексан д р о в .

Коккийаки легчиклой
ВЫЛ9 лобзонэз

Зэрылэм бере 10-тй октяб- 
ре синмаськымон сйзьыл 
нунал кемдйз. Чебер куазек 
воспользоваться кариськыса, 
летчик, Советской Союзлэн 
Героез Владимир Коккинаки 
выдаютийся вылэ лобӟон
лэсьтйз.

3 часын нуназе Коккинаки 
эш Московской Центральной 
аэродромысь советской кон- 
структорлэн - орденоносецлэн, 
СССР-лэн Верховной Сова- 
тэзлэн депутатэзлэн С. В. 
Ипьюшинлэн конструировать 
карем самолетэныз тубиз. 
Самолетлэн бортаз 2.000 ки- 
лограмм груз тырэмын вал.

Коккинаки эш 10.100 метр‘- 
ем вылйез достигагь кариз.

Вань лобӟон 1 час но 03 
минут ортчиз.

(|,Ком. п р э в д а  0

ОСОАВИАКИМЛЭН Л О ТЕРЕ - 
ЯЕЗЛЭЙ ВЫИГРЫШ^ЕСЫЗЛЭН 

ТИ РА Ж ЗЫ
16—18 ноябре. Нальчикын 

Осоавиахимлэн 12-тй Всесо- 
юзной лотереяезлэн тиражез 
луоз. 807722 выигрыш‘ёс 12 
миллион манетлы шудэмын 
луозы. Выигрыш‘ёслэн дунзы 
10 манетысен 9500 манетозь, 

Выигрыш‘ёс пӧлын—21 лег- 
ковой автомобиль „М—1“, 170 
мотоцикл, 21 пианино, вепо- 
сипед‘ёс, музыкальной шу- 
дон‘ёс но мукет‘ёс вань.

7-тй ноябре 1938 аре Москваын Великой Октябрьской 
Социалистической Революцилэсь XXI годовшиназэ празд- 
новать карон.

Суред вылын: Н-ской частьысь боец‘ёс СССР-лэн Оборо- 
наезлэсь иародной комиссарзэ, Советской Союзлэсь мар 
шалзэ К. Е. Ворошиловез приветствовать каро.

Х р о н и к а
СССР-лэн СНК-ез К. К. 

Карташев эшез тяжелой про- 
мышленностьлэн НародноЙ 
Комиссарезлы заместителе 
юнматйз но сое Наркомтяж- 
промлэн коллегиезлэн член‘- 
ёсызлэн составаз пыртйз,

♦ *
СССР-лэн СНК-ез М. Ф. Де- 

нисов эшез тяжелой промыш- 
ленностьлэн Народной Комис- 
сарезлы заместнтеле юнматйз 
(химияя) но сое Наркомтяж- 
промлэн коллегиезлэн член‘- 
ёсызлэн составаз пыртйз.

♦ *
СССР-лэн СНК-ез тяжелой 

промышленностьысь Народ* 
ной Комиссариатлэн колле- 
гиезлэн член‘ёсызлэн соста- 
ваз таӵе эш‘ёсты пыртйз: 
Ф. М. Меркуловез, Д. Б . Ис- 
кандеровез, М. Л. Евсеенкоез, 
Т. П. Регентовез но Л. М. 
Локшинэз.

КЫ КТЭТИ ПЯТИЛЕТКА ЗА - 
ЕМЛЭП УКМЫСЭТИ 

ТИ РА Ж ЕЗ
0 1 7  но 18 ноябре Ташкен- 
тын кыктэтй пятилетка заём- 
лэн (ньылетй араз поттэмез- 
лэн) укмысэтй тиражез луоз- 
Тиражын 1.130.000 выигрыш*- 
ёс 184.420 сюрс манетлы шу- 
дэмын луозы.

Отв. р в д а к т о р  П. АРИСТАРХОВ. 
П оттйсь  РАЙИСПОЛКОМ.
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