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ЁаньТстранаосмсь прблетариМс, ӧшёяське!
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Шаркан 
Райкомезлзн 
но райиспол-{ 

комлэн 
органзы

Дуныз 5 ковьы. I  Рвдакцилзи адресзз: Ш аркав село, Советской ульча, райзолэн коркаез. |  7-ти арзз потз.

КОНЬДОН ОГАЗЕЯНЭЗ 
ДЫРАЗ ВЫДЭСТОН ПОННА 

НЮРЯСЬКОНО
Ньылетй кварталын 15 ну- 

нал сяна ӧз кыльы ни. Нош 
районамы коньдон огазеян 
план 57,2 процентлы сяна 
быдэстэмын ӧвӧл. Коньдон 
огазеян ужен Билибской сель- 
совет нырысетй интыез басьтэ. 
Озьы ке но, солэн лыдпус‘- 
ёсызлы но шумпотыны уг 
луы. Коньдон огазеян пла- 
нэз 78,1 процентлы сяна бы- 
дэстэмын ӧвӧл на.

Самой берпум интыез Су- 
роновской сельсовет басьтэ. 
Солэн планэз 47,1 процентлы 
гинэ быдэстэмын. Со бӧрсьы 
Сюрсовайской, Сосновской 
но Ш арканской сельсовет‘ёс 
гызмыльтыса кыстйсько.

Коньдон огазеянлэн урод 
мынэмез со бордын луэ, что 
финансовой орган‘ёс, сельсо- 
вет‘ёслэн председательёссы 
коньдон огазеян уж  котыре 
кварталлэн нырысь нунал‘- 
ёсаз ик кулэез‘я уг кутско. 
Квартал кузь ай, берло ну- 
нал‘ёсы но коньдон ога.гея- 
нэз тырмыгомы шуыса, кол- 
хозник‘ёс, колхозницаос но 
единоличник‘ёс пӧлын мас- 
совой валэктон ужез нырысь 
нунал‘ёсы ик умой-умой уг 
пукто.

Коньдон огазеянлэн бере 
кыстйськемез со бордысь но 
потэ, что финактив коньдон 
огазеянын пример возьма- 
тйсен луон интые, уно ды р‘я 
асьсэос коньдон тыронзэс 
юнме ӝегатыса уло. Тани, 
Сюрсовай сельсоветысь 
„Д руж ба“ колхозлэн счето- 
водэз Гарев И. Е. 18 манет

но 60 коньы  государстволы 
коньдон тыронзэ ӧз тыры на. 
„Правда" колхозлэн предсе- 
дателез Шаклеин В. Е. 1938 
арлы культсборзэ тырытэк 
улэ. Нощ „Выль сюрес* кол- 
хозысъ Максимов Петр кы к 
ар ӵоже нокыӵе коньдон ты- 
ронзэ но уг тыры ни.

Уно дыр‘я колхоз‘ ёс конь- 
дон ога.зеянэз ӝегатыса уло. 
„Байсары“ , «Январ>, и К р а с -  
ный отряд“ , „Северный край“ , 
„К  и р о в о “ , „Челюскино*, 
„Выль гурт“ , «Максимовка», 
„Сенино поляны“ , «Маяк> но 
«Муш> колхоз‘ёс туннэ нуна- 
лозь страхоаой тыронзэс ты- 
рон котыре ӧз кутскылэ на. 
Та 11 колхоз‘ёслэн страх- 
платеж‘ёс‘я гинэ 6857 манег 
ёрос государстволы тыронзы 
лыд‘яське. «Северный край> 
но «Кирово> колхоз‘ёс озьы 
ик мукет тырон‘ёссы котыре 
но ӧз кутскылэ на.

Ньылетй кварталын финан- 
совой орган‘ёс азьын ответ- 
ственной но бэдӟымесь уж ‘- 
ёс сыло. 1938 арлы тупатэм 
финпланэз вань показатель- 
ёс‘я быдэстоно. Тйни со уж 
ньылетй квартал куспын йыл- 
пум‘ямын луыны кулэ. Народ- 
ной хозяйствоез, строитель- 
ствоез, куЛьтурно - бытовой 
мероприятиосты финансиро- 
вать каронэз полностью бы- 
дэс‘яно. 1938 арлы тупатэм 
бюджетэз доход‘ёс‘я но рас- 
ход‘ёс‘я но умой быдэстыны 
быгатоно. Одйгез но сельсо- 
вет, одйгез но колхоз планзэ 
быдэстытэк медаз кельты.

Райисполкомлэн пленумезлэсь 
постановленизэ уг быдэсто

Вортча сельсоветысь «Крас- 
ная горка>, «Труженик>, «Ты- 
Л 0Б Ы Л >, «Дндан>, но «Ива- 
новка> колхоз‘ёс саботиро- 
вать карыса, государстволы, 
коньдон тыронзэс тырытэк 
уло. «Ивановка> колхозлэн— 
5 сюрс манет, «Красная гор- 
калэн>—212, «Тыловыллэн> — 
1979, „Тружениклэн“ — 1148 но 
.«Лндан> колхозлэн 742 манет 
тыронзы вань на.

„Т руж еник“ колхозлэн пред- 
сецателез Максимов но сче- 
товодэз Корепанов коньдон 
тыронзэс тырытэк но, конь- 
дон огазеянмы тырмиз шуы- 
са, очковтирательской рапорт 
го ж ‘яса сельсоветэ сёт‘яса 
уло.

Нош «Ивановка> колхозлэн 
председателез коньдон ога- 
зеянэз быдэстон понна нюр‘- 
яськон интые, кулэтэм ужен 
— юыса дырзэ ортчытэ. Конь- 
дон огазеянэз развернуть ка- 
рон‘я кыӵе ке но райуполно- 
моченной со колхозэ мынэ 
ке, Лопатин улляса лэзе.

Райисполкомлэн 25-тй ноя- 
бре ортчем пленумез пуктйз, 
что ньылетй кварталлэсь 
коньдон огазеян планзэ 10-тй 
декаброзь 100 процентлы бы- 
дэстоно шуыса. Нош вылй 
верам колхоз‘ёслэн кивал- 
тйсьёссылы со постановление 
законэн луымтэ. Сое меӵак 
тйяса уло,

Вахрушев.

\

Начальной школаысь учительницаос комсомолкаос (Новосибирьской 
область, Тайгинской район, Игкоринской сельсовег) Е. П. Рудак но 
Н. Н. Рааумова эш'ёс Томской педтгогической училищелэн заочной кур- 
саз дышетско. Нырысетй курссэ соос .хорош о' оценкаен пырпотйзы. 
суред вылын: (паллянысеи) Е, П . Рудлк но (1. Н. Разумова эш‘ёс гуртазы 
дышетскон бордыи.
■  —   ---

Финансовой актив уг ужа
„Горд партизант" колхоз 

Быговской сельсоветэз конь 
дон огазеян‘я бсрло радын 
возе. Колхозын юн организо-| 
ванной финансовой актив, 
кылдытэмын ӧвӧл. Кабачев- 
ский Артемий — коммунист, 
коньдон тыронзэ тырмытыса, 
вань колхозник‘ёслы приме- 
рен луыны кулэ вал. Нсш со 
самрбложение тыронзэ тыры- 
тэк возе. Сельсоветлэн членэз 
Кабачков В. П. Быгиысь кол- 
хозник‘ёс но единоличник‘ёс 
пӧлын нырысь организаторен 
луыны кулэ. Нош Кабачков 
коньдон огазеянын организа-

торен ӧз луы на. Со аслэсь- 
тыз но коньдон тыронзэ ты- 
рытэк возе.

Финансовой секциен кивал- 
т^йсь Ж уров Григорий 20 ма- 
нет заёмзэ тырытэк, ӝегаты- 
са возе.

Вань колхозэн кивалтйсьёс 
коньдон огазеянын активен 
луыны кулэ вал, нош „Горд 
партизан" колхозын колхозэн 
кивалтйсьёс пӧлысь гинэ 12 
мурт коньдон тырон‘ёссэс 
^ырытэк возё. Соин сэрен 
быдэс колхоз коньдон огазе- 
янэн чидантэм бере кыле.

Бронников.

„ГондырваГИ колхоз договорзэ уг быдэсты
Корсашурской начальной 

школалэн заведуюшзе. На- 
говицын эш, дыш егскон ар 
кугсчемлэсь азьло ич  «Гон- 
дырвай> колхозэн школалы 
10 парга лэсьтыны догов р  
лэсьтйз вал. «Гондырвай> 
колхозлэн председа"елез Тол- 
шаков договор лэсьтйз но 
ужзэ быдэстон борды ӧз куг 
скы. Нырысь пал краска но 
вӧй ӧвӧл шуыса лэсьтымтэ- 
зэ валэктыны выре вал, нош 
Наговицын краска но вӧй

гедь.эмез бере, ужась {̂у- 
ж  м уг ты рч -,1 шуыса па;;.-;и-
у С : Ы  Л Э С Ы О  Л •Г'л П Ы К Ч С о К е .

«Гондырвай> колхоз под- 
в ,‘Сти каремен школа парта- 
остэк курадӟоно луэ ни. 
Ньыль интыем партаосын 6 
сузя дышетскись панал‘ёс 

, пуко.
«Гондырвай> колхозлэн 

подзести каременыз ик Гон- 
!Дыр ?айской начальной шко- 
|лалэн но сыӵе ик урод поло- 
жениез. ПЕРЕВОЗЧИКОВ.

И  В О Р  т о н
Туэ, 17 -тй декабре, ж ы т 5 часын Ш аркан селоысь Соц- 

культура юртлэн (ДС К-лэн) заседаниос ортчы т‘ян залаз 
советской интеллигенцилэн (дышетйсьёслэн, врач‘ёслэн, 
фельдшер‘ёслэн, медсестраослэн> агроном ‘ёслэн, зоотех- 
н и к ‘ёслэн, землеустроительёслэн но , организациосысь 
но учреждениосысь служащойёслэн) районной собрани- 
зы  ӧтиське.

Эскероно ужпум*ес\
„В КП (б)-лэн  историезлэсь Краткой курссэ“ поттэмен 

валче партийной пропагандаез пукто н  сярысь" ВКП(б) 
ЦК-лэсь постановленизэ вӧлмытон ласянь практической 
уж рад ‘ёс сярысь ВКП(б) райкомлэн секретарезлэн М ака- 
ров эшлэн докладэз луоз.

ВКП(б) РАЙКОМ.
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Комсомолец*ёс
гордостен нюлэс- 

кы мыно
г

Кировской областьысь ком- 
сомолец‘ёслэн нюлэс дасянэ 
мыныны вазиськемзы сярысь 
ВЛКСМ-лэн Удмуртской 06 - 
комезлэн бюроезлэсь поста- 
новленизэ одобрить карыса 
но Кировской областьысь 
комсомолец‘ёслэсь постоян- 
ной нюлэс дасян уже мыны- 
ны вазиськемзэс поддержать 
карыса, ВЛКСМ-лэн Шарка- 
нысь райкомезлэн бюроез ре- 
шение кутйз.

ВЛКСМ райкомлэн реше- 
ниез‘я районысьтымы умоесь 
комсомолец‘ёс нюлэсэ пос- 
тоянной уже мыныны ӝут- 
скем мылкыдын вазиськизы. 
15-тй декабре 25 комсомолец‘- 
ёс нюлэс дасянэ пото, 30 
комсомолец‘ёс 19 декабре 
постоянной нюлэс дасян уже 
потозы.

ВЛКС М  райкомлэн бюроез 
комсомолец‘ёслэсь нюлэсэ 
постоянной уже мынонзэс 
организовать карыны КСМ- 
лэн первичной организациос- 
сылэн секретар‘ёссы но ВЛК- 
СМ райкомлэн секретарез 
А. И. Перевозчиков эш вылэ 
ответственностез возложить 
кариз.

Воронцов комсомолецлэсь 
нюлэсэ постоянной уже мы- 
нонлэсь отказаться карись- 
кемзэ кекомсомольской пове- 
дениез кадь осудить кары- 
ны пуктйз.

ВЛКСМ райкомлэн бюроез 
Шарканской детдомысь КСМ  
организацилы • Воронцовлэн^ 
сыӵе поведениез сярысь об- 
щей комсомольской собрани- 
ын обсудить карыны предло- 
жить кариз но ВЛКСМ-лэн 
райкомезлы доложить карыны 
косиз.

Нюлэскын комсомолеи‘ёс 
пӧлын ужез умой организо- 
вать карон понна но массово- 
раз‘яснительной ужез вӧлмы- 
тон понна районысь комсо- 
мольской актизез нюлэскы 
командировать кароно.

ВКП(<)-лэн ИСТОРИЕЗЛЭСЬ 
КРАТКОЙ КУРССЭ ИЗУЧДТЬ УГ КАРО

(Асьме корреспондентмылэсь)

Моло^говдэн мимыныз нимам Ни- 
китской ботанической садэн (Крым- 
ской ЛССР) плодовой писпуосты ак- 
климатизировать карон‘я бадӟым 
уж  нуиське.

Сурвд ВЫЛЫН; Садлэн научной у ж а -  
сез, комсомолец Лбдураман эш выль 
сортлэсь будонзэ определять каре.

„Сеятель" колхозысь ком- 
сомольской организация ас- 
лаз радаз 6 мург комсомо- 
лец‘ёсты лыд‘я. Со м ы т а  
комсомолец‘ёсын организа- 
ция—бадӟым кужым. Нош 
татысь быдэс организация 
но нимаз-нимаз комсомолец‘- 
ёс одйг ужын но асьсэлэсь 
кужымзэс выявить ӧз каре на.

ВКП (б)лэн историезлэсь 
Краткой курссэ опубликовать 
карыны кутскем дырысен 
куинь толэзьлэсь но уно орт- 
чиз ни. Нош татысь* комсо- 
молец‘ёс сое изучать карон 
борды одйгез но ӧз кутскы- 
лы иа.

„Всесоюзной коммунйсти- 
ческой партилэн (большевик‘- 
ёслэн) Историезлэн Краткой 
курсэз“ луэ важнейшой сред- 
ствоен большевизмен овла- 
деть карон задачаез разре- 
шить карон ужын, партилэсь 
член‘ёссэ марксистско-ленин- 
ской теориен вооружить ка- 
рон ужын, т. е. обществен- 
ной развитилэсь но полити- 
ческой нюр‘яськонлэсь закон‘- 
ёссэс тодонэн, партийной но 
непартийной бэльшевяк‘ёс- 
лэсь политической бдитель- 
ностьсэс ӝутон средсвтоен, 
мархсизмез-левинизмез про- 
пагандировать карон ужез 
надлежашой теоретической 
высотае ӝутонлэн средствое- 
ныз“ . (ВКП(б) ЦК-лэн поста- 
новлениысьтыз).

Та сярысь ӧз валала на< 
„Сеятель* колхозысьч первич-1

ной комсомольской органи- 
зацилэн комсомолец‘ёсыз. Со- 
ос марксизмлэн-ленинизмлэн 
геориеныз овладеть карон 
понна ӧз проявить каре на 
асьсэлэсь желанизэс, настой- 
чивостьсэс но характерзы- 
лэсь твердостьсэс.

Та комсомольской органи- 
зация хозяйственно-полити- 
ческой ужын но туж  ляб 
участвовать каре. Вань ком- 
сомолец‘ёслы нимаз-нимаз 
иоручениос сёт‘ямын. Нош 
комсомольской организаци- 
лэн секретарез Вахрушев 
комсомолец‘ёслэсь поручени- 
оссэс быдэс‘ямзэс уг эскеры- 
лы. Ачнз но Вахрушев ком- 
сомольской иоручениез уг 
быдэс‘я. Со кутсаськонэн ки- 
валтыны юнматэмын вал. 
Нош со кутсасконэн кивал- 
тон интые 4-тй декабре кол- 
хоз валэз кутыса, юыны му- 
кет гуртэ кош киз.

Комсомольской организа- 
циын членской взнос‘ёсты 
октон но чидантэм урод пук- 
тэмын, Кыкез комсомолец‘ёс 
быдэн 9 толэзь взноссэс 
ӧз тыре на. Ачиз организа- 
цилэн секретарез 3 толэзь 
тырымтэ на взноссэ. Озьы 
ке но, соос комсомолец‘ёсык 
лыд‘ясько на.

ВЛКСМ-лэн райкомеэлы та 
организация шоры нимысь- 
тыз саклык вис‘яса, ужез ме- 
йак перестройть кароно.

М. Перевозчиков.

Совнаркомлэсь : .: ш л о
„1939 арын няселенилы Все- 

союзной перепись ортчыгон 
сярысь СССР-лэн Совнар- 
комез 26-тй июле 1938 аре 
постановить кариз, что „Ка- 
др‘ёсты — счетчик‘ёсты но 
инструктор - контролёр‘ёсты, 
переписной отдел‘ёслы за- 
ведующойёсты, Народно-хо- 
зяйственной учетлэн город- 
ской но районной инспектор*- 
ёсызлэсь помощник‘ёссэс 
укомплектовать карон понна* 
Союзной но автономной рес- 
публикаослэн Народной Ко- 
миссар‘ёссылэн Совет‘ёссылы. 
краевой но областной испол- 
нительной комитет‘ёслы пред- 
ложить кароно Народно-хо- 
зяйственной учетлэн централь- 
ной управлениеиыз ӵош до- 
полнительной уждун тырон 
условиосын (основной ужан 
интыязы уж  дуа басьтэмзы 
сяна) школаосын, советской 
учреждениосын но торговой 
организааиосын ужасьёсты, 
высшой учебной заведениос- 
ын но средней школаослэн 
старшой класс‘ёсаз дышет- 
скисьёсты, предприятиосысь, 
совхоз‘ёсысь, колхоз‘ёсысь 
но мукет интыосысь учетно- 
счетной но конторской пер- 
соналэз привлеч карыны*.

Озьы бере, переписе кыс-

кем мург‘ёсты инструкгажын, 
знаниез эскеронын но мукет 
сыӵе переписен герӟаськем  
у ж ‘ёсьГн участвовать карем 
лэсь возьыгуд нокинлы право 
сётэмын ӧвӧл.

Ндш шедё сыӵе адямиос, 
куд ‘ёсыз асьсэдыс законлэсь 
но вылтй лыд‘яло. Кылся- 
рысь, Сосновской МТС-лэсь 
директорзэ замещать карись 
Чувашов эш аслэсьтыз 
ужасьёссэ—-Ларионовез но
Ш итовез инструктаже вет- 
лонлэсь меӵак предупредить 
кариз, „Если инструктаже мы- 
нйды ке, кыкнадэсты ужысь 
куш то “ шуыса 3 декабре мы- 
нэмлэсь алйз. Озьы кено, Ла- 
рионов но Ш итов, Чувашов- 
лэсь кылзйськытэк, инструк- 
таже ветлйзы но асьсэлэсь 
правигельство азьын лолгзэс 
быдэстйзы.

Сыӵе ик „17-й партс‘езд“ 
колхозлэн председателез нӧ. 
Со аслэсьтыз счетчиксэ— 
Кузьминэз кыктэтйзэ инструк- 
таже мынэмлэсь задержать 
кариз ни.

Перепись— со государст- 
венной уж. Солы пумит мы- 
нйсьёс чурыт ответствен-
ность улэ кыскемын луыны 
кулэ.

Ф. С. Перевозчиков.

Комсомоллэн
отемаз котьку 
но мыныны дась
Кировской областьысь ком* 

сомолец‘ёслэсь нюлэсэ посто- 
янной уже мыныны вазись- 
кемзы сярысь ВЛКСМ-лэн 
Удмуртской обкомезлэсь пэс- 
тановленизэ „Молодой боль- 
ш евик“ газетысь лыдӟыса, 
мынам но нюлэсэ мыныны 
мылкыды жутскиз. Мон соку 
ик нюлэсэ мыныны комсо- 
мольской организацилэсь ку- 
риськи.

Монэ комсомол будэтйз но 
воспитать кариз. Мон роди- 
намылэы, партилэн но комсо- 
моллэн нырысь ик ӧтемаз 
мыныны дась.

Мон тодйсько, асьме роди- 
намылэн промышленностйз 
нюлэслэн туж бадӟым значе- 
ниӧз сярысь, г.оин ик мон 
нюлэскын вань кужымме по- 
ныса, по стахановски ужаны 
тыршо. Нюлэскын ужасьёс 
пӧлын нуналлы быдэ массо- 
вой I раз‘яснительной ужез 
нуо.
Лсьме районысьтымы вань 
комсомолец‘ёсты но комсо- 
молын сылйсьтэм егит‘ёсты 
нюлэскы постоянной уже мы- 
ныны ӧтисько.

Комсомолец СТРЕЛКОВ А.

Дисциплина овол
„Козйно“ колхозысь кол- 

хозник‘ёслэн ужам трудодень- 
ёссы куинь толэзь ӵоже 
книжкаосазы гожьямын ӧвӧл 
ни. Соин сэрен, колхозын 
трудовой дисциплина куашка- 
мын. 4-тй бригадалэн брига- 
дирез Стрелков Иван брига- 
даысьтыз ужез умой пукты- 
ны сюлмаськон интые ачиз 
кумышка пӧсьтыса улэ.

Етйн ужын график‘я 7 му- 
рт. постоянно ужан интые, 
1-2 мурт гинэ ужало, соос 
но нормаоссэс 3-4 процентлы 
сяна уг быдэс^я^ло.

Озьы ик кутсаськонэз но 
ог 35 процентэз сяна бырым- 
тэ на. Леконцев.

„Район‘ёслэн куд-ог кивалтйсьёс* 
сы. колхоз’ёсы кӧняке минут гинэ 
ветло но колхозлы нокыЧе юрттэг 
сётыгэк, берлань кошкыны дырто".

(Г азет’ёсысь)

Машинаез дугдылытытэк

Отв. редактор П. АРИСТАРХОВ. 
Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.
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