
4
Сентябрь
1939 ар

№ 83
Дуныз 5 копейка

Вань странаосысь пролетарийёс. огагеяське!

Щ М  ^

Р е д а к ц и л э н  адрЬ4;зз: Шаркан село, Совегской ульча, 49 вомеро юрт.

ВКП(б)-лэн 
Ш а р к а н с к о й  
р а й к о м е з л з н  
но р а йи спол-  

к о м л з н  
о р г а н з ы

; 8-тм а р з з  потэ

Социаяпсткческой пудо вордонэз ж пою ы
СССР-лэн Народной КомиС'1 Тросаз колхоз‘ёсын п у д>о 

сар‘ёсызлэн Советсылэн но!живот борлын ужасьёслы
ВКП(б)-лэн Центрзльноа КО' 
митетэзлэн иКолхоз‘ёсын об- 
шественной п у д о вордоьэз 
будэтон ужраа‘ёс с я р ы с ь “ 
постановтенизы исключнтель- 
но бадӟым интерес басьтэ. 
Вераськон мынэ колхоз‘ёслэсь 
общественной хозяйствозэс 
азьланьын паськьпатон н о 
юнматон сярысъ, асьме социа- 
листической сельской хозяй- 
ствомылэсь в а ж н е й ш о й 
отрасльёсыз пӧлысь одйгзэ 
— колхозной пудо вордонэз 
азьпалан будэтон сярысь. Со 
способствовать каре СССР-ын 
пудо вор юн проблемаез бы- 
дэсак обеспечить карыны.

Колхозной пудо вордон та- 
бере сыӵе ӧвӧл ни, кыӵе вал 
со 1933 арын. Со бере, ку 
17-тй с ‘езаын Сталин эш 
обратить кариз быдэс парти- 
лэсь вниманизэ пудо вордонын 
бере кылёнэз лэзёнтэм шоры, 
колхозной производстволэк та 
отрасляз бадӟымесь но серь- 
ёзном воштйськон‘ёс луизы 
Быгатоно ,, луиз , не только 
дугдытыны пудо йырлыдлась 
синонзэ, но и пудолэсь лыдзэ 
будэтонэз обеспечить карыны. 
Колхозной пудо вордон фер- 
маослэн лыдзы данаклы бу- 
дйз. Али фермаос 400 сюрс- 
лэсь но трос ни. Лэсьтэмын 
бадӟым уж пудолэсь пород- 
ностьсэ умоятон‘я. Наконеп, 
государстволэн туж бадӟым  
юрттэмез улсын колхозник‘- 
ёслэн бескоровностьсы быдтэ- 
мын. Т а ^ -  асьме партимылэп 
но советской властьмылэн туж 
бадӟым вормонэз.

Колхозной фермаосысь пу- 
до уллёлэсь* булэмзэ со но 
возьматэ, что Вортчинской 
сельсовет сйль тырон‘я т у э 
а р ы н 315 центнер ке сдать 
кароно, со пӧлысь 161 цент- 
нерзэ колхоз‘ёс тыризы. Озьы 
тйни 154 центнерзэ гинэ кол- 
хозник‘ёс асьсэ хозяйствоысь- 
тызы тыризы. Та сельсове1ысь 
колхозной фермаосысь пудо- 
ослэн лыдзы нуналмысь йылэ.

„Андан“ колхозысь СТФ-лэн 
заведующоез Перевощикова 
олйг мумы парсьлэсь 18 де- 
ловой парсьпиос басьтыны 
быгатйз ни.

Однако, таин Пош ик трос 
тырмымтэ интыос в а н ь на. 
Паршлэсь но правительство- 
лэсь та постановленизэс уж  
вылын быдэстыны понна куд- 
ог колхоз‘ёсл5н правлениоссы 
номыр уг лэсьто- Тани „Со- 
фроново" колхозыи фермаос 
усьтыны пснна вань условиос 
кылдытэ.мын, однако, колхо:|дэн 
председателез Бармин та уж  
сярысь рз малдаськылы на.

ве-
раны луонтэм уоод условиос 
кылдыт‘ямын. „Маяк“ колхоз- 
ысь (председагелез Перевэ-  
щиков) МТФ-ын ужасьёслэн  
общежитизылэн пуӵкыз сьӧ- 
дэктэмьш, ӵын улэ. Нокыӵе 
газет, журнал ӧвӧл. Та выл- 
лем ик условиоссы „Сеятель“ ,

„Вукогург" колхозысь МТФ- 
лэн заведующоез Федоров б кунянэз 
умойтэм сюаэменыз вииз. 
14ош колхозлэн председателез  
коммунист Никитии Федоров- 
лэн таӵе действиез‘я полити- 
ческой в ы в о д ӧ з  лэсьгы.

Тросаз колхоз‘ёсын ферма- 
ос формально гинэ кылдыт'-

„Новая жизпь“ колхозысь (Архангельской область, Холмогорской райое) 
доярка Т. Д.-Фомина дас холмогорской выжы скаллэсь ар ӵоже быдэн 
3751 кг йӧл басьтӥз. Со сельхозвыставкаын участвовгть каре.

€ » имокЬ!Н: Т.-/!-, Фомина но колхаалач-. -зш)ТӥХ1Шкеа. ~
Брюнетка" скалэн.

колхозысь конюх ёслэн но. 
Ползы уг миськылйськы, ог‘я 
тузон. Кӧлало пол вылын.

Верам колхоз‘ёслы пример 
бзсьтоно „Идеал" колхозысь 
кошох‘ёс<л9Н общежитизылэсь. 
Татысь котькуд конюхлы ни- 
мысьтыз корт кровать, валес, 
миндэр, ӵушкон, простыняос 
сётэмын. Корказы к о т ь к у  
чылкыт, жӧк вылын пӧртэм 
газет‘ёс но журнал вӧлдэмын, 
Отын ик пыласьион но синуч- 
кон, Тйни озьы та колхсзлэн 
правлениез алямиос п о н н а 
зэмос сюлмаське.

Тросэз сельсовет‘ёс  толалтэ 
азе пудо сион умой-умой ӧз 
дасялэ. Тани Шарканской 
сельсозетын 213 тонна силосо- 
вать карон интые 40 тонна 
гинэ каремын. Та ужын но- 
мыр лэсьтымтэ „Электро“ кол- 
хоз (председателез Николаев).

Верам сельсоветын молод- 
някез сохранить карон понна 
но уг сюлмасько. „Новый 
путь“ колхозын (преяседателез 
Лкулов) 6 чуньы виемын, нош 
виновник‘ёс  али ке но ответ- 
ственность улэ кыскымтэ.

ямын. 30 колхозын молочно 
товзрной фермаосын витьлэсь 
трос скал‘ёс ӧвӧл.

Колхоз‘ёсын общественной 
животноводство выль рель- 
'саос вылэ султэ. Обязатель 
ной сйль тырон‘ёсты лыд‘ян 
1940 арлэн 1-тй январьысеныз 
с ртмытйськоз колхоз‘ёс бораы 
юнматэм муз‘ем плошядьлэн 
котьчуд гекгарез вылысь, куд‘- 
ёсыз кочхоз‘ёслы юнматэмын 
законэн тупатэм нормаос‘я. 
Тйни озьы, вань условиос 
кылдытэмын со гюнна, чтобы 
азьланьын выль фермаос- 
ты кылдытон но вуж‘ёссэ  
будэтон понна. Та мероприяти- 
оспэсь вань значенизэ колхоз- 
ник‘ёслы валано. Пудо вордон 
ужын ужась бригадаослэсь 
член‘ёссэ, зоотехнической но 
ветеринарной персоналэз сюл- 
маськонэн котнртоно но по- 
ошрять кароно колхозной 
ваньбур ласянь хозяйской сюл- 
маськонлэсь о б р а з е ц ‘ ё с с э  
возьматйсь колхоз‘ёслэсь ки- 
валтйсьёссэ но пудо вордон 
ужысь раӧотник‘ёсты.

Гектгрысь куать центнер басьтэмын
„Пашур“ колхозысь Мелве- 

дева Фекла льноводын ужаса, 
етйнэз иӵкыса, тышкаса но 
вӧлдыса дырызлэсь азьло бы- 
дэс‘яз. 9 гектар вылысь 54

дентпер сортовой етйн кидыс 
басьтэмын.

Медветевз эш етйн мертчан 
но вылй качествоек басьтыны 
кылзэ сётэ. Шнробокова.

Выставка—  

бадзым школа
Мон Кагановичлэн нимыныз 

н и а м колхозын льноводка 
луыса ужасько. Ас ужам бад- 
ӟымесь азинскон‘ёс басы эме  
понна но государствоты вылй 
ӟ^члыко мертчан  ̂ ётыны ӧы- 
гатэме п о н н а Всесоюзной  
сельскохӥзяйственной высгав- 
калэн участникеныз луи.

М ,'нам та дырозь Ижевск 
горо. э сяна ветлэме ӧй на вал. 
Солн ик Москвае мынонэз мон 
бадӟым шумпотонэн пумитай.

Москвае ми вуим 12 авгус- 
тэ. Милемды отын тулс шуныт 
пумитазы. Вить нунал Москва- 
ын ултозям мон адӟи сое, куд- 
зэ уй вӧтам но ӧй адӟысал. 
Нырысь ик выставкае ми пы- 
рим 13 августэ. Главной пави- 
льонэз но мехзчизацилэсь па- 
вильонзэ учкем бере «Северо- 
Восток» павильоаэз Учкыны 
кутскимы^ Та павильонр,^н ик 
Удмуртилэн залэз луэ.

Выставка яркыт возьматэ 
сельской хозяйстволэсь пере- 
довой техиикаен вооружиться

хозяйство обеспечигь каремын 
пӧртэм пумо сложной маши- 
наосын. Удмуртилэн з а л а з 
возьматэмын сельской хозяй- 
ствОмылэн нуналысь-нуналэ 
ӝугскемез, кужмоямез.

Аслам ужам_ эшшо но бад- 
ӟымесь азинСкон‘ёс басьтон 
понна мон тужгэс ик тырши 
а 3 ь м ы н й с ь льновод‘ёслэн 
опыт‘ёсынызы ■ одматскыны. 
Асьме республикаысь льно- 
вод‘ёслэн ул{зы пӧлысь туж 
синмаськи Кезской районысь 
„Филинцы" колхозысь льно- 
водлзн Жигалов эшлзн опы- 
7ЭЗЛЫ. Со котькуд гектарысь 
11,6 пентнер е т ӥ н  мергчан 
басьтыны ӧыгатэм.

Всесоюзной сельскохозяй- 
ственной выставка возьматэ 
асьме сельской хозяйствомы- 
лэсь но о 3 ь ы ик родинамы- 
лэсь сяськаяськуса будэмзэ, 
партилзсь но Сталин эшпэсь 
колхоз‘ёс понна вискарытэн 
сюлмаськемзэ -. Туж я р к ы т 
возьматэмын пудо вордон уж. 
Витетӥ нуналаз ми Москваез 
учкыса ветлйм. ВуылТамы Мсс- 
ква— Вэлга качалэ, метрое.  
Учкимы планетарийез. Вань- 
мыныз соин мон пумтэм вос- 
хитцаться кариськи. Аслэсьтым 
адӟемме асьме колхозник‘ёс- 
мылы вераськэ. Вань эш‘ёсме 
вуоно арын выстаЕГкаын учас- 
твовать карон право понна 
нюр‘яськыны ӧгисьо.

X. Е, Перевощикова.
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Баку. 23 августэ (ТЯСС). 
Лзербайджанын хпопокез ок 
тон-калтон кутскиз. 28 август 
азелы заготовительной пункт‘-
ёсы выль урожайлэсь ),б75 
тонна хпопок государствопы  
сётэмын ни.

Хлопокез октонлэн нырысь 
нунал‘ёсысеныз ик хлопокез 
октон бордын ужасьёс стаха- 
новской трудпэсь обр азеи -  
ёссэ возьмато. Геокчайской 
районысь „Комсомолеи" арте- 
льысь колхозница Язизова ну- 
наллы 70 килограмм хлопок 
октэ (нормая 23 килограмм)^ 
Та районысь ик „Баксовет 
артельысь стахановка Ӵ а̂ть- 
ма Д жафарова нуналлы 75 
килограмм октэ.

П А Р Т И Й Н О Й У Л 0 н

Планлэсь вылти 
4 миллион 
метр басма

Калинин. Вагжановпэн ни- 
мыныз нимам черсон фабри- 
каысь но иПролетарка* бас- 
ма куон фабрикаысь текстиль- 
щик‘ёс 8 толэзьлы пус‘ем 
планзэс быдэстйзы, Сосс за- 
данизылйсь мултэсэн 232 
сюрс килограмм шорт но 430 
сюрс глетр басма сётыны бы- 
гатйзы.
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Лепинградской областьысь ВК11(б)-."Эп Иалкинскай рӥйкомезлэя парт- 
кабипетаз.

Снимокын;  Д. Е. Ефимов пропагапдист (палляны сез) Роховской мед- 
пунктлэн фельдшерезлэсь А. А. Кузьмипалэсь но районной нотариуслэсь 
Г. Г. Быстровлэсь копспект‘ёссэс эскеро. ■ Кузьмипа но Быстров эш ‘ёс 
„ВК11(б)-лэн историезлэсь Краткой курссэ" изучать каро.

ужан опытэ

ВЗНОССЭС ТЫРИЗЫ
„Пислегово" колхозысь 

колхозник‘ёс куинетй пяти- 
леткалэн заёмезлы РбСО ма- 
нетлы гожтйськизы. Та гож- 
тйськем коньлонс-эс 20 авгус- 
тозь ваньзэ тыризы.

Леконцез.

7.

Г раж данской  всймалэн героезлэн,  
асьмелэн родинамьмэн нламеи- 
ной патриотэзлэн — В. И. Чупаевлэн  
кулэм дшрысеиыз 5 Счнтябре 20 ар 
тырые.

Куке массово-воспитатель- 
ной ужез умой пуктйськод ке. 
соку хозяйственной уж но 
азинлыко мынэ. Тани монэ 
ВКП(б)-лэн райкомез Соснов- 
ской МТС-лэн 1 номеро ком- 
байинэз бордын политрукен 
юнматйз. Мынам ужан опытэ 
таӵе, что котькуд нунал выль 
газет‘ёс вуэм бер е  агрегатын 
шара газет лыдӟиськомы. 
Сельхозвыставка учкон нуна- 
лэ колхозник‘ёс пӧлын но 
агрегатын митинг‘ёс лэсьты- 
лймы. Отын Г40Н тодматй кы- 
ӵе значение иметь каре выс- 
тавка. Соку ик ивортй асьме 
районысь выставкаын участ- 
вовать карисьёсты.

„Колхоз‘ёсын обшественной 
пудо вордонэз ^булэтон уж- 
рад‘ёс сярысь* партилэн но 
правительстволэн постанов- 
ленизыя нимысьтыз ик бесе- 
довать каремын. Со сяна пра- 
вительство заем поттон ся- 
рысь решение кутйз. Та ре- 
шениез валэк‘якум, нимысь- 
тыз ик раесказывать карылй 
кытчы использовать каремын 
луоз заёмлэн коньдонэз.

Сыӵе беседа ортчытэм бе- 
рам тракторист Митрофанов 
125 манетлы, но штурвальщик

Голубин 1С0 манетлы гожки- 
зы.

Удмуртской ЛССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн берло сес- 
сиезлэсь решениоссэ тупен 
тупен изучать каримы. Нар- 
комфинлэн Длександров эш- 
лэн докладэныз тодматскыкУ) 
дополнительной материал‘ёс 
но лыдӟылй на.

Газет лыдӟыкумы умой при 
мер‘ёс вылэ ссылаться карись- 
кисько. Тани Сосновской МТС 
лэн комбайнерез Ледянкина 
эшлэн ужан опытэз сярысь 
.Удмуртская п р а в д а ‘‘ нс 
вШаркан коммуна" газет‘ёсын 
поттэмын вал. Солэсь ужан 
амалзэ валэктыса, комбайнын 
ужан азинлыко мыныны кут 
скиз. 11 га октон иитые нунал- 
лы быдэ 14 — 15 га октыны 
кутскизы.

Международной положениен 
но туж интересоваться ка- 
рисько. Та берло вакытэ Дан 
ииг, МНР сярысь ӵем юалляло. 
Данциген но МНР-ен тодматы- 
ны понна газет‘ёсы потэм 
справкаосты лыдӟимы.

Ялн интыысь совет‘ёсы  
быр‘ён „Положеыиез" изучать 
кариськом.

А. Малых,

В ы б о р ' е с  а з е
Жоген кутскозы ни инты- 

ысь выбор‘ёс. Нош яЗыльсю- 
рес“ колхозын та дырозь вы- 
бор‘ёс сярысь уж чик уг ьу 
иськы.

Лгитатор‘ёс колхозник‘ёс 
но колхозницаос пӧлын но- 
кыӵе раз‘яснительной уж уг 
нуо.

Ю октон-налтсн азелы аги-

у р о д  д а с я с ь к о
татор‘ёс  но чтец‘ёс вис‘ямын 
вал, со вис‘ям мурт‘ёс бумага 
вылын гинэ лыд‘ясько, чик 
ужатэк уло.

Колхозлэн председателез  
Воронцов Филимон но парт- 
организаиилэн секретарез Во- 
ронцов Димитрий, агитатор'- 
ёслы указаниос уг сёт‘яло.

Воронцов.

Л е к ц и е з  н у л з е н  у г  л ы д ' я л о
Бронкиков партийной со- 

браниын вера?, что „ВКП(б)- 
лэн историезлэн К р а т к о й 
курсэзлэсь“ куиньметй глава- 
зэ лыдӟыса быдтй но, ньылетй 
главазэ лыдӟытэк кельтй, туж  
секыт потэ, пе. Нпш 22-23-24 
августэ Селантьев эш ни-

мысьтыз лекция л ы д ӟ ы н ы 
Ижевскысь ветлйз, малы ке 
но Бронников лекцие ӧз вет- 
лы.

Заготлёнысь Назаров эш 23 
августэ лекцие ветлӥз ке но, 
л е к ц и я кылзытэк, рисовать 
карыса улйз. В оронцов

ГРАНИЦА СЬОРЫН

Польско-Германской 
граннца вылын 

вбенной действиос
Лионской- радцостанция,

1 сентябре, 13 часэ но 40 ми- 
нутын Гавас агентстволэсь 
таӵе радиоосообщенизэ пере- 
дать кариз.

Париж. Верной источниклэн 
ивор‘ёсы з‘я Германия поль- 
ско-германской гранииэлэн 
вань люкет‘ёсаз  враждебной  
действиос усы йз. Та нуналэ 
германской авиация бомбар-  
дировать кариз Краков, Пуик, 
Бяла Подляска, Г родно но 
Вильно город*ёсты.

Париж. Парижысь басьтэм  
ивор‘ёс‘я, 1 сентябре ӵукна 
германской войскаос Польша- 
лы пумит таӵе люкет‘ёстй нас- 
тупать к а р ы н ы кутскизы: 
Польшалэн север палтйз, 
Восточной П р у с е и л э н  
граница вылаз. Наступление 
мынэ Млава, Дзялдово но 
Хойницы город‘ёс пала. Поль- 
шалэн юг палаз германской 
наступленилэн о б ‘ектэныз луо  
Силезилэн гранида вылысь- 
тыз Силезской угольной бас-  
сеин но уката но ченстохов. 
Та нуналэ ӵукна Гдыня пор- 
тэз но германской авиация 
бомбардировэть кариз.

ТАСС.

Пуны силен сюдо
Япониын сион продукт‘ёс уг 

тырмо. Соослы дун‘ёс  т у ж  
бадӟымесь. Соин пользоваться 
кариськыса, Токио горолысь 
мясник‘ёс трос толэзьёс ӵоже  
токийской ресторан‘ёсты пуны 
сйлен снабжать карыса улй- 
зы. Мясник‘ёс калгись пуны- 
осты кутылйзы но с о о с т ы 
виылйзы.

„Джапан кроникл“ журнал- 
лэн гожтэмез‘я, 1938 арын ок- 
тябрьысен 1939 арын апрелёзь 
3 сюрс пуныос в и е м ы н но 
калыклы сюдэмын вал.

„ 2  пятилетка“  колхозын

—Очкитэк уг адӟиськы; 
лыдӟы, сынок, кытчы та сю- 
рес нуэ.

—ПИЧ̂ 1 ПИ:-—Конечно,
колхозысь, дедушка. Асьме 
колхозын ведь тросэз туэ 
ужаны ӧз поталэ на.
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