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ВКП(б)-лэн 
Шарканской 
раГ«комезлэн 
но райиспол- 

комлан 
органзы

1-ти арзз потэ

Призывез отлично ортчытом!
Туннэ асьме районысьты- 

мы призы вник‘ёслэн торжест- 
венной шумпотон праздниксы 
— Рабоче-Крестьянской Крас- 
нсй Ярмие но Военно-Морс- 
кой Флотэ призыв кутске.

Сталинскрй егит‘ёс призы- 
вез шумпотыса но воодушев- 
лениен пумитало. Ярмие мы- 
нэ асьме егит‘ёсл(Эн сяськазы. 
Призывник‘ёслэн патриотизм- 
зы быдэс советской калыкез 
дан‘я. Макем бадӟым энтузи- 
азмен пумитамын вал ВКП(б)- 
лэн X V III с‘ездэзлэн оборон- 
ной ужез кужмоятон спрысь 
решениез! Советской халык 
макем ӟырлыт одобрить ка- 
риз СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэсь Куиньметй Сессиез- 
лэсь страналэн оборонаез- 
лы 40.885 миллион манет ас- 
сигновать каремзэ!

Лсьмелэн калыкмы нунал- 
мысь юнматэ аслэсьтыз до- 
блестной армизэ. СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн нео- 
чередной Ньылетӥ Сессияз 
Ворош илов зш вераз: „Крас- 
ной Лрмилэн но Военно-Морс- 
кой Флотлэн боевой техника- 
езлэсь прогрессэ 9  ар ӵоже 
ӵошатыса, таӵе суредэз ад- 
ӟиськюм: 193(Х?1рез ЮО-^^- лро- 
цент интые басьтоно ке, соку 
асьмеос адӟиськом: та н к ‘ёс‘я 
будон 43 поллы трос. Само- 
лет‘ёслэн будэмзы 656 про- 
цент луэ, тяжелой, средней, 
легкой артиллерияя—-692 про- 
цент. М елкокалиберной, про- 
тивотанковой но танковой 
артиллерияез асьмеос иметь 
кариськом ни 70 поллы трос. 
Ручной но станковой пулем- 
ет‘ёс иметь кариськом 539 
процентлы трос“ .

Советской калы к асьлэсь- 
тыз пиоссэ яратыса, соосты 
военной ужлы яратонэн тыр \ 
мытыса будэтэ, соос пӧлысь 
мужественной боец‘ёсты, ась- 
мелэсь социалистической го- 
сударствомес стойкой возь- 
масьёсты д а с я. И егит‘ёс 
военной службае исключитель- 
ной шумпотонэн мыно. При- 
зы вник‘ёс чидатэк витё со 
заветной нуналэз, к у  соос 
пыро боевой красноармейс- 
кой но краснофлотской семьяе 
почетной воинской обязак- 
ностьсэс ортчытыны понна. 
Ш аркан  райвоенкоматэ туж 
трос зявлениос вуыло. Соос 
дырызлэсь азьло Красной 
Ярмие мыныны курисько. При- 
зы вник‘ёслэн г о ж г э т ‘ ё с с ы  
возьмато соослэсь родинамес 
беспредетьно яратэмзэс, Ле 
нинлэн—Сталинлэн у ж е з л ы  
преданностьсэс.

Туэ асьмелзн районмы 
Красной Лрмилы но Красной

Военно-М орской Флотлы куль- 
турной, физически ӟырдам 
пополнение сётэ.

П ризы вник‘ёс пӧлысь одй- 
гез но дышетскымтээз ӧвӧл. 
Тросэз туэ армие мыно выс- 
шой но среаней образование 
басьтэм‘ёс. Вадярвыр гурты сь 
призывник П еревозчиков 
Ялексей Терентьевич алигес 
И ж евск городын физкультур- 
ной сореанованиын кычтэгй 
инты басьтйз. О гысен Мэсквае 
ыстэмын вал. Татын но со- 
ревновачия ды р ‘я нырысь 
рацэ потйз.

Призывник‘ёс дан‘ясько ась 
сэлэн замечательной производ 
ственной показательӧсынызы

Егиг‘ёс Ярмие мыно шӧдс- 
кымон военнои тодонлык 
басьтыса. Районысь призыв- 
ник‘ёс 33 проиентэз— вороши 
ловской стрепок‘ёс, 55,7 про 
центэз —ГТО значкист‘ёс, 64 
проиентэз — ПВХО значкист‘ 
ёс, 80,2 процентэз— ГСО знач- 
кист‘ ёс. Ярмиемыно физичес- 
ки ӟырдам, кутьтурной , таза^ 
политически воспитанной
е ги т ‘ёс, 18 процентэз комсо- 
молеи‘ёс.

Красной Армия мужество 
лэн но отвагалэн великолеп- 
ной школаез. Армия данак 
замечательной аяямиосты бу- 
дэтйз. Хасан озеро дорын, Мон- 
гольской Народной Респубпи- 
калэн граница дураз японскои 
самурайёсты пазьгем быдэс 
дуннелы возьматйз, макем 
кужм о Красной Армия, макем 
мужественноесь, отважноесь 
солэн боец‘ёсыз, командпр - 
ёсыз.

Сыӵеесь ик отважноесь, 
враг‘ёслы кыш кы тэсь луозы 
1939 арын призываться карись- 
кись егит патриот‘ ёс. 1 унпала 
призывяик‘ёс кӧня ке дыр 
оргчыса, ас вылазы краснои 
воин‘ёслэсь вылй но почет- 
ной нимзэс басьтозы, овладе- 
вагь карозы военной искус- 
ствоен, чтобы Хасанлэн бо- 
гатыр‘ёсызлэн Красной Арми- 
лэн славпой победоносной, 
традициосызлэн достойной 
преемникенызы луыны.

Красной Армие призыв 
асьме страналэн улоназ бад- 
ӟым но ш умпотоно событиг. 
Партийной, комсомольской, 
советской но профсоюзной 
организациос тырмымон ини- 
циатива но внимание вис‘яно 
луо, чтсбы призыв районын 
органйзованно, вылй иолити- 
цеской уровеньын мед ортчоз.

Пилоттэк бомбардировщик‘ёс
Американской но английскоп авиа- 

конструктор‘ёс та берло дыро ужало 
сыӵе бомбардировщик‘ес лэсьтон уж- 
нум бордын, куд ‘ ёсыз управляться 
караськозы радио пыр.

Сыӵе бомбардировнгнк‘ёс лобано 
луо пилоттэк. Соос, противник вать- 
сы вуыса, бомбаосты куяно луо сиг 
нал‘я, кудӥз сётэмын луоз кыдёкы- 
сен радио пыр.

Иью-Йоркын потйсь „Геральдтри- 
бюн' газет сыӵе самолет‘ёс сярысь 
куд-ог интересной данноГСёсты гожтэ.

Газетлэп верамез‘ я Доптонын Рейт 
Фильт (США) воеаной аэродромын 
выаь тип‘ем сыӵе самолётэн кӧня ке 
арня талэсь азьло опыт‘ёс ортчытэ- 
мын. Со самолетэя радио пыр управ- 
лять карпзы. Самолетэз возьматыны 
дасяло вал США-лэн всенпой авиа- 
циезлы 30 ар тырмоп праздник дыр‘я. 
Но та берло дыре сое возьматон дуг- 
дытэмын но официально ялзмын ва.л, 
что луиз авария и самолет ремонтэ 
келямын.

Сыӵе американскоп самолет разме 
рез‘я пичи гинэ. Обычной военпоп 
самолет сярысь ог куинь пол ёрослы 
гшчи. Солэн бурд‘ёсызлэп кузялазы 
(размах) 12 фут. Со омыре лэзиське 
нимысьтыз т у п а т э м катапультаен. 
Самолетлэн моторэз одйг. Соин управ- 
лять каре аэродромысен одпг мурт 
гппэ. . Уцравлять_,,каррп , аппаратэз 
автоматическшг телефэнлэн дискез 
выллем. Тини со аппаратэн самолетэз 
кудке пала лобӟытэмед потэ, отчы 
нк лэзьыны луэ. Самолет кулэ интые 
вуэм бере, аппаратлэсь одйгзэ кноп-

казэ зйбыса, радиосигнал сётйське 
но со самолетлэсь моторзэ ужамысь 
дугдытэ. Собере нимысьтыз прибор 
куштэ парашюгэз, со усьтйське само- 
лет вадьсы. Та парашютэн самолет 
муз‘ем вылэ каньыл‘я гинэ лэзьке.

„Геральд трибюплэя“ верамез‘ я 
Англилэя авиационной завод‘ ёсызра- 
дио пыр управлять кароно самолет'- 
ёсты тросэя дасяло английской ар- 
милы. Со са юлет‘ёс выль тип‘ емесь 
„Кзип  Уосп“ шуыса ннмасько; соос 
лэсьтйсько Портсмутысь «Эйрспид» 
заводын. Газет шуэ, что сыӵе аме- 
риканской самолет‘ёслэн конструк- 
циоссы секретын возисько, нош англи- 
пской „Квин Уосплэн“ механизм‘- 
есызлэн детальёсыз сярысь гожя‘мын 
вал авиаконструктор‘ёслэн британ- 
ской обшесгвозылэн бюл.летеняз. 
«Квип Уостэн» размерез обычной, 
мотор‘ёсыз быдэн 350 вал кужым‘- 
емесь и омырен сйят‘яськоно. Омыре 
со озьы ик лэзиське н и м ы с ь т ы з  
катапультаен, нош муз‘ем вылэ вась- 
ке парашюттэк —  солэн бурд‘ёсаз 
нимысьтыз мехапизм‘ёс лэсьтэмын. 
Со бурд‘ ёсыз радносигнал сётэм бе- 
ре но мотор‘ ёс ужамысь дугдэм бере 
ужаны кутско но самолет муз‘ем 
вылэ лэзиське.

„Геральд трибюн“  пус‘е, что ра- 
диоен управлять кароно самолет‘ ёс-.^^ 
ты лэсьтон уж али опыт‘ёс лэсьтон 
борды гипэ дугдэмып. Но Англиысь 
но США-ысь воепноп власть‘ ёс соо* -̂ 
лы туж бадӟым саклык ' вис‘яло...

„Правда“

Интыысь Совет‘есы Д8путат‘есты 
|‘0Н азьынбыр'

Асьме районамы паськыт 
развернуться кариськиз инты- 
ысь совет‘ёсы быр‘ён‘ёслы 
дасяськон.

Предварительной данной- 
ёс‘я, районной Советз быр- 
йыны 33 о кр у г но 24 иьбира- 
тельной участок кы.лдытйсь- 
коз. Нош  сельской совет‘ёсы 
депутат‘ёсты бырйыны понна 
районмы 300 округлы  разбить 
каремын луоз.

ВКП (б) райкомлэн бюроез 
21 мургэз агитколлективен 
кивалтыны ючматйз но 80Э 
мурт агитаторе юнматэмын. 
Та агитатор ‘ёс ответствен- 
ность нуозы агитационно-мас- 
совой уж  нуон понна.

Алигес ВКП(б) райкомен ор- 
ганизовать каремын вал кы к 
нунал‘ем симинар, кудаз агит- 
коллективен кивалтйсьёс ӧг 30 
мурт присугствовать каризы.

' Семинарын ияучать каризы 
интыысь выбэр‘ёслы дасясь- 
кон сярысь Пэложениез но 
СССР-лэн ВерхОБной Советэз- 
лэсь внеочередной 4-тй Сес- 
сиезлэсь материал‘ёссэ изу- 
чать каризы. Со сяна ВКП(б) 
райкомлэн секретарез М а ка - 
ров эш, меж тународной поло- 
жение сярысь лекций лыдӟиз.

Та вопрос‘ёсты изучать ка- 
рэн ужпумен ик сельсовет‘- 
ёсын но семинар мынэ. Шар- 
канской сельсоветын семинар 
8—9 сентябре вал.

„В у к о гу р т “ колхозы сь аги- 
татор Н икитин эш трос пол 
беседаос ортчы т‘я.з ни. Ны- 
рысь ик со йзбирэтельной за- 
конэз валэк‘я. М увы рской, 
Тиговской  сельсовет‘ ёсысь но 
агитатор‘ёс ужазы кутскизы  
ни.

г



Снимокын: РСФ СР лэн Сов- 

нарком езлэн  председателез 
В. В. В ахруш ев.

Англия но Франция США-е 
самолет^ес заказывать каро

„Н ью -Й орк г-еральд трибюн" 
газет гож тэ, что оскы м он ӟеч 
тодйсь авиационной круг^ёс- 
лэн сведениоссыя, Днглия но 
Франция С Ш А -е 1500 само^/ет 
лэсьтыны дополнительно за- 
каз сётйзы. К ӧнякетолэзь  та- 
лэсь азьвыл соос 1400 само- 
лет заказать карылйзы вал ни.

14 торговой пароход‘ес 
выйтзмын

„Нью-Иорк таймс* газетлэн 
‘ивортэмез‘я, войналэн нырысь 
6 нунал‘ёсыз куспы н 14 суд- 
ноослэн выемзы сярысь тод- 
мо ни. Соос пӧлысь 8-эз Ян- 
глилэн, 4-эз Германилэн, одй- 
гез — Франиилэн но одйгез 
Грецилэн.

ГОЛЛАНДИЯ ГЕРМАНИЛЫ  
ПРОТЕСТ ЯЛИЗ

Юнайтед пресс агенстволэн 
Гаагаысен ивортэмез‘я, гол- 
ландской правительство Гер- 
манилы протест ялйз. Та про- 
тест ялэмын германской са- 
молет‘ёслэн голландской тер- 
ритория вадьсытй лобамзылы 
пумит. Соин соос Голланди^ 
лэсь нейтралитетсэ тйяло.

США^лэн государственной 
департаментэзлэн  

ивортэмез

СШ Я-лэн государственной 
департаментэз вераз, что 3 
сентябре Лмерикалэн Страс- 
сбургы сь  но Бреславльысь 
консульствоосыз ЕОрСамын. 
Францилэн г р а ж д а н с к о й  
властьёсыз Страссбургысь 
кош кизы .

Шаркансной Районной Военной Комиссариатлэн
П Р И К Л З Э З

№ 21 [П аркан1939 ары н 14 сентябре

СССР-лэн Оборонаезлэн 
Народной Комиссариатэзлэн 
1939 арын 4 сентябре 164 но- 
меро приказэзлэн основаез‘я, 
туэ 15 сентябрьысен 15 ок- 
тяброзь Рабоче-Крестьянской 
Красной Армие, Военно-М ор- 
с к о й 'Ф л о т э  но НКВД-лэ*н 
войскаосаз действительной 
военной службалы очередной 
призыв ялйське:

а) 1919 арын вордскем 
гр а ж та н ‘ёслы;

б) 1918 арын кыктэтй ӝы- 
ныяз вордскем граждан‘ёслы;

в) вылй арлыдо граждан^- 
ёслы, к у д ‘ёсызлы призывлэн 
отсрочкаоссы ортчизы;
‘ г) 1920*но 1921 ар‘ёсы ворд- 

скем граждан*ёслы, куд'ёсыз 
быдтйзы средней учебной за- 
ведениосты;

д) средней учебной заведе- 
ниосын дышетскисьёслы, куд ‘- 
ёсыз пользоватьгя кариськи- 
зы отсрочкаосын но тырме- 
мын ни 20 арес.

§ 1.
Призываться кариськынвт 

лы ктоно луо:
а)'^^^^^ арлэн кы ктэтй  ӝы - 

ныяз вэрдскем но быдэсак 
1919 арын вордскем вань муж- 
ской поло граждан*ёслы, куд ‘- 
ёсыз Удм уртской АССР-ысь 
Ш а рканской  районлэн терри- 
тория вылаз постоянно яке 
временно уло.

б) 1918 арын вордскем но 
вылй арлыдо (включительно 
1910 арозь) граждан‘ёслы, куд ‘- 
ёсыз 1938 арын малы ке но 
очередной призывез ӧз ортче 
но кылем призыв‘ёс лыр‘я 
пӧртэм м у г ‘ёсын отсрочка 
сёт‘ям граждан‘ёслы;

в) 1920 но 1921 ар‘ёсы 
вордскем граждан‘ёслы, к у д ’- 
ёсыз быдтйзи средней учеб- 
ной заведениосты';

г) средней, учебной заведе- 
ниосын дышетскисьёслы, ку д ‘- 
ёсыз пользоваться карись- 
кизы отсрочкаосын но тыр- 
мемын ни 20 арес.

§ 2.
Вылй возьматэм аыре при- 

зыве лыктонлэсь нокин но уг 
мозмытйськы, таӵеосыз сяна:

а) интыосысь заключени- 
осын наказаниез отбывать ка- 
рисьёс, нош озьы ик следствие 
но суд улын луисьёс, если 
соос  ласянь пресеченилэн ме- 
раосызлэн качествоязы быр‘- 
емын стража улэ заключить 
карон;

б) секыт висисьёс, к у д ‘ёсыз 
асьсэлэн висеменызы призыве 
дыраз лы кты кы  уг быгато.

Примечание: Висисьёслэн 
родственник‘ёссы призывной 
пунктэ висён сярысь справ' 
ка вуттыны кулэ.

§3 .
Призыве Ш аркан селоысь 

РКШ -лэн помещенияз ӵукна 8 
часын таӵе нунал‘ёсы лыктонс:

1. Ш арканской, Сосновской 
ко  Быговской сельсовет‘ёсын 
улйсьёс-—15 сентябре;

2. Титовской, Киварской но

село
'Суроновской сельсоветын 
улйсьёс — 16 сентябре;

3. Билибской но Сюрсо- 
вайской сельсоветын улйсь- 
ёс— 17 сентябре;

4. Кыквннской, Петуневской 
но Соб инской сепьсовет‘ёс- 
ын улйсьёс— 18 сентябре;

5. Вэртчинской, Мувырской 
но Казесской сельсовет‘ёсын 
улйсьёс— 19 сентябре.

Примечание: Сельсовет‘- 
ёслэн предсеаательёссы пер- 
сональной повесткаосын 
призывник‘ёсты ' тодытон 
ортчыто.

§ 4.
Призыве лыктыку таӵе до- 

кумент‘ёсты басыоно:
а) приписной свидетельство- 

ез (яке военной билетэз);
б) паспортэ?, а кинлэн ке 

паспорт‘ёссы ӧвӧл ке, призыв- 
никлэсь фамилизэ', нимзэ, бу- 
бы нимзэ, вортскем арзэ но 
ма ужамзэ возьматыса сель- 
советлэсь справказэ;

в) профсоюзлэн член‘- 
ёсызлы — префбилетэз;

г} ВКП(б)'ЛЭн но ВЛКСМ-лэн 
член‘ёсызл'ы но кандипат‘ёсыз- 
лы—■ партийной но комсомоль- 
ской билет‘ёсты;

д) приписка бере семейно- 
имушественной положение 
вошкон дыря —  семьялэн сос- 
тавез сярысь справкаез, соос- 
лэсь арлыдзэс но у ж  а н ы 
быгатонлыксэс возьматыса;

е) ГТО, ГСО, ПВХО но ВС 
оборонной значек‘ёслы нор- 
маосты саать карем сярысь 
документ‘ёсты.

§ 5.
Призывной пунктэ мынон 

I, сельсозетлзн председателез 
лэн кивалтэм улсказ, органи- 
зованной порядокен ортче.

§ б.
Организациослэн но учреж- 

дениослэн администрациоссы, 
куд‘ёсаз ужало призыве ше- 
дись мурт‘ёс, призывной пун- 
ктэ мынон но призываться 
карон понна кулэ луись дыр- 
лы соосты ужлэсь мозмытоно 
луо, занимаемой должностьсэс 
но уждунзэс сохранить карыса.

РККЛ-лэн радаз призвать 
карем‘ёсты ужлэсь мӧзмытон, 
уволить но расчитать карон 
ортчытйське зойсковой часть- 
ёсы келян понна с б о р н о й 
пункт‘ёсы мынонлэсь 8 нунал 
азьло.

Сборной пункт‘ёсы мынон 
нунал‘ёс призывной комисси- 
ен сёт‘ям справкаосын возь- 
матэмын луозы.

§ 7.
Запаслэн начальствующой но 

рядовой составез, куд‘ёсыз 
тазалыксылэн состоянизыя 
учетысь сняться кариськон 
понна медицинской освидетель- 
ствованиез ортчыны мылкыд 
каро, призывной к о м и с с и е  
лыктыны кулэ туэ 20 сентябре 
ӵукна 9 часын.

Шарканской Районной Во- 
енной Комиссар — политрук 

ПАНФИЛОВ.

„Рассвет“ колхозын

М о ки н  уборкаен  „ к и в а л гэ “
— Алло! Станция! Соединить ка- 

ре монэ кыктэти бригадаен ...1 
Мар? Отын теллефон ӧвӧл?! Кызьы 

сэре мон октон-калтонэн кивалтом?!

Абашев но Овчинников эш'ес 
кутсаськонэн уг кивалто

„Красны й клю ч" (председа- 
телез О вчинников) но ,Ляль- 
ш у р “ (председателез Абащев) 
колхоз‘ёс кутсасысонэн уг ки- 
валто. „Красчый кл ю ч“ кол- 
хозлэн сложной кутсаськон  
машинаез ке  но вань, со та 
дырозь уж е куты мтэ. Озьы 
тйни кутсаськонэз кулээз‘я 
организовать карымтэен, 
10 сентяброзь 17 процентлы 
гинэ государстволы нянь сё- 
тйз ни. Петров.

Прогулыцикез 
поощрять наро

Алигес Киварской сельпо- 
лэн продавецез Н иконов  кы к 
нунал прогул  лэсьтйз вал. 
О зьы ке но, сельполэн пред- 
седателез А. Софропов' сое 
уволить ӧз кары. Аслэсьтыз 
прогулзэ ватыны понна, Н ико- 
нов, И. Перевощ иков фельд- 
щерлэсь фальщивой справка 
басьтэм.

Советской законэз тйасьёсты 
ответственность улэ кысконо.

Ю ф ерев—Кивар сельсовет- 
лэн председателез.

Суд
5 сентябре 1939 

районысь парсудлэн 
кезлэн решениез‘я.

^рын Шаркан 
2-тӥ участо- 

Вортчинской
сельпоын ужасьёсын, советскои 
вузкаронэз. нарушать каремзы понна, 
расхигцение но растрата понна сель- 
полэсь председательзэ И. П. Кондра- 
тьевез 6 толэзъем принудработалы, 
А. И. Аверкиев счетоводэз 2 арды 
свободалэсь лишить карыны но 
Е. И. Вахрушева нродавш;ицаез 1328 
манет растрата лэсьтэм понназ арен 
ӝыныен свободалэсь лишить карыны 
нрисудить каремын.

Отв. редактор П. ШКЛЯЕВ. 
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