
СРЕДА
10

Деиабрь
1941 1р

№ 96

Вань странаосысь пролетарийеСу ошзеяське\
ВКП(б)-лак 

Шаркакской 
райкомезлэн 
но райсовБТ' 
Л8Н органзы

Дуныз 5 копейка |  Редакцилэн адресэз: Шаркан село, Советской ульча, 57, РДК-лэн 2-тй этажез. |  10-тй арзэ потз

Советской Союзлэн Правительствоезлэн 
но Польской республикалэн 

Правительствоезлэн куспазы тупаса улон 
но огедлы огед юрттон сярысь Декларацизы
3 но 4 декабре 1941 арын Москваын переговор‘ёс нуыса, 

вдйг яасянь—-СССР'ЛЭН Нароаной Комиссар‘ёсызлэн Совет- 
сылэн Председателез И. В. Сталин. эш но Иностранной У ж ‘- 
ёс‘я Народной Комиссар В. М. Молотов эш, но мукет ласянь 
— Польской республикалэн Минисгр‘ёсызлэн Советсылэн 
Иредседателез ганерал г-н В. Сикорский но Польской рес- 
публикалэн СССР-ысь Посолэз г-н С. Кот куспын 4 декабре 
подписать каремын Советской Союзлэн Правительствоезлэн 
но Польской республикапэч Правительствоезлэн куспазы ту- 
паса улон но огедлы огед юрттон сярысь Декларация.

Декларациез подписать каризы; СССР-лэн Правительство- 
езлэн поручениез‘я И. В. Сталин эш, нош Польской респуб- 
яикалэн Правительствоезлэсь г-н Вл. Сикорский. Деклара- 
щиез подписать каронын вал СССР ласянь В. М. Молотов, Г. 
М . Маленков но мукет‘ёсыз эш‘ёс, нош Польской республи- 
ка ласянь Польской республикалэн СССР-ысь посолэз г-н С. 
Кот, генерал Лндерс, генерал Шишко-Богуш, полковник Оку- 
лицкий но мукет‘ёсыз.

Талан улияз сетиське декларацилзн текстзз:
Советской Союзлэн П равительствоезлэн но Польской 

республикалэн Правительствоезлэн куспазы тупаса улон 
но огедлы огед юрттон сярысь Декларация

Советской Союзлэн Правительствоез но Польской респуб- 
ликалэн Правительствоез, куспазы тупаса улон но боевой 
сотрудничество возён мылкыдын тырмыса, верало:

1. Немецко-гитлеровской империализм луэ человечество- 
лэн самой лек тушмонэз,—соин нокыӵе компромисс луыны 
кулэ ӧвӧл.

Кыкез ик государствоос, Великобританиен но мукет союз- 
ник‘ёсын ӵош, Лмерикалэн Соединенной Штат‘ёсыз юрттэм- 
зыя, войнаез нуозы быдэсак вормытозь но немецкой захват- 
чик‘ёсты пумозяз быдтытозь.

2. 30 июле 1941 арын лэсьтэм договорез быдэс‘яса, кы- 
кез ик правительствоос война дыр‘я огзылы огзы тырмыт 
военной юрттэт сётозы, нош Польской республикалэн вой- 
скоосыз, куд‘ёсыз Советской Союзлэн территориез вылын 
интыяськемын, немецкой разбойник‘ёслы пумит война нуо- 
зы советской войскоосын огазьын.

Мирной дыре соослэч кусып возёнзылэн основаез луоз 
тупаса сотрудничать карон, тупаса улон но ас вылазы бась- 
тэм обязательствоосты кык ласянь ик честно быдэс‘ян.

3. Войнаын вормем бере но гитлеровской преступник‘ёс- 
ты кулэез‘я наказать карем бере союзной государствоослэн 
задачазы луоз юн но шонер мир тупатон. Со быдэстэмын 
луоз международной отношениосты выль сямен рад‘янэн 
гинэ, кудйз основать каремын луоз демократической стра- 
наосты юн союзэ огазеян вылын. Таӵе организациез кылды- 
тон дыр‘я решаюшой луыны кулэ международной правоез 
гажан, кудйз поддержать каремын луоз вань союзной госу- 
дарствоослэн коллективной вооруженной кужыменызы. Таӵе 
условиез быдэстыса гинэ восстановить каремын луоз Евро- 
па, кудзэ куашкатйзы германской варвар‘ёс, кылдытэмын 
луыны быгатоз оскон, что гитлеровец‘ёсын кылдытэм ката- 
строфа ноку но уз луы ни.

Совбтской Союзлбн Правительствоезлэн полномочи-
ез*я И. СТАЛИН.

Польсксй реслубликалэн Правительствоез 
______________ понна Вл. СИКОРСКИЙ.

Ш Р -ш  Крювнон [оветаз в м р ^ е га  ощочить карон иршь
СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн

У к а 3 э 3
Военной дырлэн обстоятельстоосыныз сэрен СССР-лэн Вер- 

ховной Советаз быр‘ён‘ёсты одйг арлы отложить кароно.
Со возьматэм сроклы продлить кароно СССР-лэн Берхов- 

нырысетй созывезлэсь полномочиоссэ.
СССР-лан Верховной Советэзлзн Президиумезлэн Председг-
«««о о - М. КАЛИНИН.
СССР-лан Верховкой Советээлэн Преэндиумезлэн Секретарез
Ь дежаб^ 1941 арын. А. ГОРКИН.
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СССР-лэн Иаркомфиназ

Денежно- вещевой лотерея
СССР-лэн Правитепьствоез- 

лэн постановлениез‘я СССР- 
лэн финанс‘ёс‘я Народной 
Комиссариатэз денежно-ве- 
щевой лотерея ортчытэ. Ло- 
тереялэсь пыртэм вань доход 
кутэмын луоз со ужрад‘ёсты 
финансировать каронлы, куд‘- 
ёсыз герӟаськемын немецкой 
захватчик‘ёслы пумит война- 
ен.

Лотереялэн суммаез I мил- 
лиард манет тупатэмын. Та 
суммалы поттйсько 10 манет‘- 
ем лотерейной билет‘ёс.

1942 арын 1 мартлэсь бере 
кыльытэк утон‘ёслы тираж 
ортчытйське. Отын луозы
1.500.000 утон‘ёс 200.000.000 
манет суммалы, со пӧлын 
1.471.500 коньдонэн утоь‘ёс 
185.000.000 манетлы но 28.500 
арбериен утон‘ёс 15.000.000 
макетлы.

Лотереяен тупатэмын таӵе 
коньдонэн утон‘ёс: 10 утон‘ёс 
быдэн 50.000 манетэн, 40 
утон‘ёс быдэн 25.000 манетэн, 
200 утон‘ёс быдэн 10.000 ма- 
нетэн, 1.750 утон‘ёс быдэн
5.000 манетэн. 12.000 утон‘ёс 
быдэн 1.000 манетэн, 37.500 
утон‘ёс быдэн 500 манетэн но
1.420.000 утон‘ёс быдэн 100 
манетэн.

Лотереялэн арбериен утон‘- 
ёсыз пӧлын: 5.000 манет сы- 
лйсь 500 каракулевой дам- 
ской пальто, 1500 манет сы- 
лйсь ӟичы но песец куос—

1.000 манет сы- 
ковер‘ёс, 975 ма-
1.000 золоченой 

час‘ёс, 800 манет сылйсь 2000 
азвесь час‘ёс, пиосмурт‘ёслы 
но нылкышноослы костюмлы 
600 манетэн 3.000 отрез‘ёс, 
пиосмурт‘ёслы но нылкышно- 
ослы костюмлы 300 манетэн 
6.С00 отрез‘ёс, 275 манет сы- 
лйсь «ЗИМ» час‘ёс— 1.000 
шгука, пиосмурт‘ёслы 225 ма- 
нетэн 4.С00 куз обувь, ныл- 
кышноослы 225 манет.эн 4.0С0 
куз обувь. 200 мӧнет сы- 
лйсь 500 азвесь портсигар*ёс, 
2С0 манет сылйсь 500 пись* 
менной прибор‘ёс но 120 ма- 
нет сылйсь платьяослы 2.500 
буртчин отрез’ёс.

500 штука, 
лйсь 3.000 
нет сылйсь

Лотерейной билет‘ёс‘я утон‘- 
ёсты тырозы сберегательной 
кассаос, тираж ортчыса утон‘- 
ёслэсь таблицазэс газет‘ёсы 
поттэм бере.

Лотерейной билет возись 
мурт утонзэ басьтон понна 
билетсэ возьматоно луэ сбе- 
регательной кассае. Утэм би- 
лет‘ёс‘я утэмзэ курыны луэ 
1943 арын 1 январёзь. Со дыр 
ортчем бере утэм арбери яке 
коньдон уг сётйськы ни. Утым- 
тэ билет‘ёс асьсэлэсь кужым- 
зэс ышто.

Лотерейной билет‘ёсты во- 
зись мурт‘ёслы утэм арбери- 
осты ыстэ гострудсберкасса- 
ослэн но госкредитлэн Глав- 
ной управленизы.
I  Лотерейной б и п е т * ё с т ы  

басьтыны луэ предприятио- 
сысь, учреждениосысь, кол- 
хоз‘ёсысь но мукет организа- 
циосысь ужан интыысен, озьы 
ик сберегэтельной кассао- 
сысь но.

Предприятиосын, учрежде- 
ниосын, колхоз‘ёсын но мукет 
организациосын лотерейной 
билет‘ёсты вӧлдо государсвен- 
ной кредитлы но сберегатель- 
ной ужлы юрттйсь комиссиос, 
соос та уже вис‘яло нимысь- 
тыз уполномоченнойёссэс.

Лотерейной билет‘ёсты бась- 
тЫны мылкыд карисьёслы 
ваньмызлы уполномоченной 
список лэсьтэ, списокын во- 
зьматйське кӧня билет бась- 
тон суммаез но со билет‘ёс- 
лэсь дунзэс тырон срок‘ёс.

Госкредитлы юрттйсь ко- 
миссиос пыр басьтоно лоте- 
рейной билет‘ӧс понна дунзэ 
тырыны луэ ваньзэ ӵош яке 
кӧня ке срок‘ёсын, но 1942 
арын 15 февральлэсь бере 
кыльытэк.

Гсскредитлы юрттйсь ко- 
миссиос пыр басьтоно билет‘- 
ёс понна коньдонзэ люкало 
предприятиослэн, учреждени- 
ослэн, колхоз*ёслэн но мукет 
органигаиисслэн бухгалтер*- 
ёссы.

Лотерейной билет‘ёс кие 
сётйсько соослэсь быдэс дун- 
зэс тырыса бырэстэм бере.

Боец^есйы шуныт диськут
Ленинлэн нимыныз нимам|налэн фондаз али эшшо сё- 

колхозысь колхозник‘ёс но тйзы на 620 манет уксё.
колхозницаос Красной Лрми 
ысь боец‘ёслы шукыт дйсь- 
кут октыса сётйзы. 20 кг. 
ыжгон, 36 ыжку, 7 куз шуба 
пӧзь, 17 куз ыжгон пӧзь, 13 
куз носки, шуныт но дэра би- 
нялтон 17 куз, 12 ӵущкӧн но 
6 пелё ызьы сётйзы. Оборо-

*Совет“ колхозысь колхоз- 
ник‘ёс 16 кг. ыжгон, 16 ыжку, 
2 куз гынсапег, 8 куз пӧзь, 8 
куз носки, 8 Ӵушкон, урдэг 
но дэра бинялтон 16 куз сё- 
тйзы. Обороналэн фондаз 350 
манет уксё сётйзы.

Григорьев.



Беспартийной актив 
полын нуналмысь 

ужанэз рад‘яно
Сталин эшлэн Московской 

Советлэн торжественной за 
селанияз верам доклалэз га 
зетэ потэм бере, вань колхоз' 
ёсын, учреждениосын, пред 
приятиосын но учебной заве 
дениосын трос калык‘ем со 
браниос, мчтинг‘ёс ортчылйзы 
Котькуд советской адями, 
Сталин эшлэсь докладзэ лыд 
ӟыса, валаз аслэсьтыз уката 
но кужмо ужаны кулэзэ, ука- 
та но уно фронтлы юрттонзэ.

»Тыловыл“ колхозысь кол- 
хозник‘ёс обязательство бась 
тйзы вань пӧртэм сельскохо- 
зяйственной заготовкаосты 
дырызлэсь азьло быдэстыны, 
эшшо но шуныт лИськут ок- 
тонэз выльысь организовать 
карыны. Беспощадно нюр‘ясь- 
кыны лодырьёсын, паникерь- 
ёсын но кылнуллйсьёсын.

.Ивановка* колхозысь кол- 
хозник‘ёс 2-3 нунал куспын 
государство азьын вань ты- 
рӧн‘ёсты быдэсак быдэстыны 
обязаться кариськизы, кут- 
саськонзэс 10 декабрёзь ӧы- 
дэстыны, котькуд трудоспо- 
собной мурт Красной боец‘ёс- 
лы шуныт дйськут сётыны.

.Тыловыл*' колхозысь 50 
арес‘ем колхозник Никитин 
прениын вераськиз тушмонэз 
—гитлеровец‘ёсты адӟемпо- 
тонтэм каремез сярысь. Со 
шуэ: „Мон вазен но, али но 
улонэз адӟи. Советской власть 
гинэ милем умой улонэ сюрес 
усьтйз. Трбс асьмелэн бадӟы- 
месь фабрик‘ёсмы, завод‘ёсмы

Действующой Армия
Бреющой полет‘ёслэн мастерзы капитан-орденоносец, 

коммунист Виктор Васильевйч Ачисимов. Эскадрилья, 
кудйныз со командовать каре, бадӟымесь враӝеской об‘ - 
ект*ёс вылэ 200-лэсь трос налет‘ёс лэсьтылйз, быгатыса 
целяз йӧттэ, одйг но ыштытэк.

ТЯСС-лэн фотохроникаез.

Шуныт диськут тыриыт сето
Сенино-поляны“ колхозлэн 

кивалтйсьёсыз председателез 
Хорошавцев но счетоводэз 
Пашкина умой организовать 
каризы валэктон ужзэс кол- 
хозникёс пӧлын. Красной Яр- 
миысь боец‘ёслы шуныт дйсь- 
кут октонэз умой-умой срга- 
низовать каризы. 18 кг. ыж- 
гон, 29 ыжку, 8 куз пӧзь, 10 
куз носки, 10 куз шуныт би- 
нялтон, 3 пелё ызьы сётйзы.
Обороналэн фондаз 100 ма- 
ыет уксё но шуныт дйськут 
лэсьтон понна 332 манет уксё 
сётйзы. Озьы ик сион-юон 
ыстйзы сйль 35 кг., ча- 
бей пызь 32 кг., кеньыр 17 кг.,
100 курегпуз, чечы„    5 кг. но 2

ужал^. Крестьян еслэн но ра-̂  центнер картофка.
  .Правда* колхозлэн предсе-

дателез Головин но счетово-
бочийёслэн туж троснылпиос- 
сы школаосын дышетско. 1917 
арысен асьмеос улыны кут- 
скимы. Нош та трудящой ка- 
лыклэсь шудо но шулдыр 
улонзэ Гитлер таланы малпам. 
Гитлер милемлы—вир юись 
тушмон. Сое вормэн понна, 
сое, мамыкез, гонэз пазям ся- 
мен, пазяны понна, ми коть- 
мамес сётом асьмелэн доб- 
лестной Красной Армимылы. 
Вань умойзэ, вань шунытсэ 
асьмелэн Красной боец‘ёсмы- 
лы сётом. Юнматом асьмелэсь 
фронтмес. „Пазьгом Гитлерез! 
Пазьгом Рибентропез!"

Маслозаводысь мастер ве- 
раз: «Красной Армие ми
качественной вӧй с ё т о м, 
дырызлэсь азьло йӧл заготов- 
каез быдэстомы, лэсьтэм про- 
дукциез дунтэматом".

,Друж6а“ колхозысь ныл- 
кышноос, Сталин эшлэсь кыл‘- 
ёссэ лыдӟем беразы, ПВХО 
но ГТО кружок‘ёс кылдытйзы, 
с о о с  о с к ы т о ,  ч т о  
фронт мышкын умой гинэ ужа- 
лозы, Красной Армие мынэм 
кузпал‘ёссылы котькызьы но 
юрттозы.

,Куреггурт“ кӧлхозысь кол- 
хозник‘ёс Красной Армилэн 
боец‘ёсызлы вӧй но, сйль па- 
сылкаен ыстыны решить ка- 
ризы.

Н. Д. Протопопов.

дэз Исупова шуныт дйськут 
октонэз умой организовать 
каризы. 15 кг. ыжгон, 25 ыж- 
ку, 11 куз носки, 7 куз пӧзь, 
бинялтон, ӵушкон но пелё 
ызьы Красной боец‘ёслы сё 
тйзы. Обороналэн фондаз 535 
манет уксё сётйзы.

„Светлана" колхоз 17 кг. 
ыжгон, 35 ыжку, 7 куз носки, 
7 куз пӧзь, ӵушкон‘ёс но шерс- 
тяной бинялтон‘ёс сётйз. 06- 
ороналэн фондаз 450 манет 
коньдон сётйз. „Правда“ но 
Светлана* колхоз*ёс боец‘ёс- 

лы сион-юон сётыны органи- 
зовать каризы.

Быдэс Сюрсовайской сель- 
совет шуныт дйськут октонэз 
умой организовать кариз, 
ӝоген тырмымон октэмын 
луоз. Маренин.

ПВХО-лы дышетско
«Ивановка» колхозысь кол- 

хозннк‘ёс но колхозчицаос 
пӧлын противовоздушной но 
противохимической оборона- 
лы дышетскыны кружок‘ёс 
организовать каремын. Али 2 
кружок ужа, круӝоклы бы- 
дэ 40 адями дышетске. Т.- С. 
Чазова — трахоматозной сес-* 
тра, Д. Г. Шкляева — дыше- 
тйсь коужок‘ёсын руководить 
каро. Кружоке ветлйсьёс вань- 
зы мылысь-кыдысь дышетско.

Шуныт дйськут Красной Ар- 
миысь боец‘ёслы тырмыт ок- 
тйзы «Ивановка» колхозысь 
колхозник‘ёс. 40 ыжку, 33 кг. 
ыжгон, 17 куз пӧзь, 7 куз нос- 
ки, 17 метр шуныт бинялтон, 
31 куз дэра бинялтон, 5 куз 
гынсапег, ӵушкон‘ёс но мукет, 
обороналэн ф о н д а 3 но 
шуныт дйськут лэсьтонлы 925 
манет уксё сётйзы.

Чазов.
*  *

Порозовской НСШ-ын ды- 
шетйсьёс «Путь Ильича> кол- 
хозысь колхозник*ёс но кол- 
хозницаос пӧлын противовоз- 
душной но противохимичес- 
кой обороналы дышетскон ор- 
ганизовать каризы, Дышетс- 
кон мынэ бригадаосын, Уката 
но умой дышетскон уж пук- 
тэмын 1-тй но 4-тй бригадао- 
сын. Вань колхозник‘ёс но 
колхозницаос мылысь-кыдысь 
дышетско та али дырын кулэ 
луись обӧронной кружокын.

С. Стрелкова, Д. И. Шкля- 
ева но А. М. Швецова ды- 
шетйсьёс та кружок‘ёсын ки- 
валто.

У. Вахрушев.

Организованно ужало
„Ким“ КОЛХОЗЫСЬ КОЛХОЗ- I мытйзы. 

ник‘ёс но колхозницаос вели-[ Дли колхозник*ёс кутсась- 
кой вождьмылэсь Сталин эш- конын умой ужало. Мукет 
лэсь указаниоссэ умой быдэс-[ уж ‘ёсын ӵош ик дасясько ту-

лыс кизёнлы, кидыслы кись- 
тэм юэз шерто, сельскохозяй- 
ственной тйрлык‘ёсты тупат*' 
яло. Котькуд колхозник но 
колхозница 1942 арын вылй 
урожай басьтыны вылысь 
мылкыдэн ужа. Сергеев.

тыны мылысь-кыдысь сюл- 
масько.

Государстволы ю-нянь ты- 
ронзэс 1-тй цекабрёзь йыл- 
пум‘язы, озьы ик сйль, йӧл, 
ыжгон, картофка но мукет 
продуктаосты сётонзэс тыр-

Государство азьын тырон'есты быдэс‘яло
Титовской сельсоветысь 

„Сильво“, „Шонер“, „Кочуро- 
во“ но «Заря» колхоз‘ёс 5 де- 
кабрёзь хлебопӧставказэс бы-

*

„Калиновка" колхоз вань 
пӧртэм тырон‘ёссэ государ- 
стволы тырыса быдэстйз, та 
берло нунал‘ёсы хлебопостав- 
казэ но быдэстйз. Али кол- 
хозник’ёс но колхозницаос

дэстйзы. Та колхоз‘ёс иквань 
пӧртэм тырон‘ёссэс 1941 ар- 
ын государство азьын тыры- 
са быдэстйзы.
 ̂ * Корепанова.
ужало, нош гуртэ кылем‘ёсыз 
колхозницаос но колхозник‘ёс 
ю тысьсэс кутсаса быдэсты- 
ны тыршо. Ӝоген вань куль- 
туразэс кутсаса быдэстозы. 
Красной боец‘ёслы шуныт

сюлмысь лесозаготовкаын!дйськут тырмыт сётйзы, 

Танк лэсьтыны юртто
М-Билибскоц начальной шко- 

лаын дышетскисьёс „Пионер 
Удмуртии" танк лэсьтонэ ась- 
сэлэсь юрттонзэс возьматйзы. 
Мылысь-кыдысь уксё октыны

кариськизы В. Бутолин, X. 
Бутолин, Р. Меньшикова, В. 
Перевощиков. Ваньмыз 96 ма- 
н(ут уксё октэмын ини.

А. Чирков.

Нюлэскы ужась кужым 
тыриыт ыстоко

«Нюлес промышленность 
туж бадӟым инты басьтэ ась- 
ме народной хозяйствоын. Во- 
енной дыре солэн кулэлыкез 
уката будйз. Странамылэсь 
оборонной кужымзэ юнматон 
трослы герӟаськемын тырмыт 
нюлэс сётонэн.»

Ньылетй кварталлэн кык то- 
лэзез ортчиз ини. Нош ужпум 
нюлэс дасянэн туж урод. 
Уноез селисполком‘ёслэн кк- 
валтйсьёссы план‘ёссыя ню- 
лэскы ужась кужымез ӧз ыс- 
тэ на. Ворчинской, Кыквин’ 
ской, Билибской сельсэвет‘“ 
ёс. Озьы ик куд-ог мукет‘ё- 
сыз но селисполком‘ёс ню- 
лэс дасянлэсь бадӟым значе- 
ние басьтэмзэ ӧз валалэ на.

Чик ӝегатскытэк нюлэскы 
ужась кужымез пыдын но ва- 
лэн тырмымон ыстоно.

Редактор Н. ВАХРУШЕВ.

Ворошилозлэн нимыныз ни- 
мам колхозлы двигательын 
ужаны машинист кулэ.

Юалляськоно колхозлэн 
правлениезлэсь.
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