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Вылн л о л ш ч е с и  агктацня понна
Удмургилэн автономиезлы 

>0 ар но Великой Октябрьс 
гой революцилы 23 а р  тыр 
юнзэс пумитаны дзсяськыса, 
/айонысьтымы азьмынйсь 
солхоз‘ёс сельскохозяйствен- 
£ой арез азинлыко йылпум‘- 
?ло. Предпраздничной социа- 
)жстической ӵошатсконэ пы 
жськына колхозник‘ёс  но 
Солхозницаос пӧлын пась- 
сыт массовой валэктон ужез 
суктыса .Гондырвай" колхоз 
>ере кылись колхоз‘ёс пӧлысь 
[940 арын азьмынйсьёслэн 
>адазы потйз. Колхоз азинпы 

ко быдэстйз октон-калтонэз, 
|е г  кизёнэз, государстволы 
иянь сётонэз но мукет‘ёссэ 
гж'ёсты. Если азьло дыре 
1тепанов /Зркадий, Никонов 

)кита Иванович, Толшаков 
^Исай Григорьевич кэдь раз- 

"ильдяйёс, колхозын ужатэк,- 
:олэсь ваньбурзэ тус-тас ке ка- 
>ылйзы, то али, Я. П.Т^данов- 

д-^эн колхозник‘ёс пӧлын валэк- 
>ТОН ужез умой пуктэмез улс- 

-щсын, уж копак умояз. Разгиль- 
\дяйёслэн, лодырьёслэн, сабо- 

тажник‘ёслэн' пумит‘яськонзы 
чигемын. Вань колхозник‘ёс

хозэз больиювистской н о  кол- 
хозник‘ёсты зажиточной карон 
вылысь.

Нош кытын агитационно* 
массовой уж асэрказ лэземын, 
яке со уж формально гинэ 
ортчытйське, отын трудовой 
дисдиплина ляб, отын хозяйст- 
венно-политической меропри- 
ятиос но уг быдэсмо.

„Доброволец* колхозысь 
агитатор Никитин Федор Фи- 
липпович агитационно-массо- 
вой ужлэсь значенизэ валам- 
тэеныз, со а г и т а и и о н -  
н о й  у ж л э с ь  в а н ь  фор- 
маоссэ улонэ пыртыны ӧз 
быгаты. Никитин эш массовой 
ужез валэктон, сюлворон ул- 
скын гинэ ортчытыны малпа- 
са, вунэтйз ужысь дезоргани* 
затор‘ёсын нюр‘яськонэз нуы- 
ны. Ужысь дезорганизагор‘ёс 
татын асьсэдыс умой чувство* 
вать каро. Соин ик «Добро- 
волец» колхозын трудовой 
дисциплина но ляб. Та- 
тын хояйственно - политичес- 
кой мероприятиос туж урод 
быдэсмо. Туннэ нуналозь кут- 
саськон но госуцарстволы,

нямь сётон та колхозын быдэс* 
т ы м т э  на.

ВКП(ӧ)лэн Шарканской 
райкомез районамы, укага но 
Шарканской но Сосновской 
МТС-ёсын ужасьёс пӧпын мас 
совой ужлэсь лябзэ пусйиз. 
МТС ёслэн директор‘ёссылэн 
заместительёссы Шарканской 
МТС ысь Наговицым но Сос- 
новской МТС-ысь Курбатов 
тракторист‘ёслэн, комбайнер‘- 
ёслэн но МТС-ёсысь мукет уж- 
асьёслэн сознаниосазы СССР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэсь 26 июне но 
17 июле Указ‘ёсоэ ӧз вуттэ ыа. 
Мгитационно-массовой вапэк- 
тон ужлэн лябытэныз прогул*- 
ёс но ужебер лыктон‘ёс пон- 
на Шарканской МТС-ысь уж- 
асьёс 28 муртэз судигь кары- 
лэмын ни, Сосновской МТС- 
ысь—10 мурт.

Тракторной бригадаосын 
газет уг басьяло, озьы бере 
сое угно лыдӟэ. Борд газеВ- 
ёс уг поттылйсько. МТС- 
ёсысь ужасьёс пӧлын трудо- 
вой дисциплинаез куашка- 
тылон‘ёс али ек но шӧдйсь- 
ко на. Трактур ной б ригада- 
оенцг- нм -I д а  ӥПШВНДёслтӧль1 к ^  
прёдпраздничной социатисти- 
ческой ӵошатскон вӧлмытым- 
тэ. Уноез тракторист‘ёс но 
мукет‘ёсыз МТС-ёсын ужась- 
ёс плртилэн но правительство- 
лэн берлэ постановлениоссы 
сярысь уг тодо.

Али дыре. колхоз‘ёсысь 
котькуд агитаторлэн задача- 
еныз луэ Удмуртилэа автоно- 
миезлы 20 ар но Великой Ох- 
тябрьской социалистической 
революцилэн 23 ар тырмем- 
зылы сйзьыса сопиалистичес- 
ӵошатсконэз вӧлмытон, ста- 
хановской движенилэсь знамя- 
зэ котькулэсь но вылэ ӝутон.

Колхоз‘ёсысь пудоосты то- 
лалтэ азе дасянлэсь быдэс- 
мемзэ эскеронэз образцово 
отрчытоно. Кык куинь нунал 
куспын кутсаськонэз йылпум*- 
яса, государство азьыч обя- 
зательствоосты одно ик та 
матысь нунал‘ёсы быдэстоно. 
Удмуртилэсь юбилейзэ но Ок- 
тябрьской революцилэсь го- 
довщиназэ сельскоӥ хозяй- 
стволэн вань отрасльёсаз син- 
маськымон вормон‘ёсын пуми- 
талом.

Чкаловской областьысь, Бузулукской районысь, Ленинлэн 
нимыныз нимам колхозысь Назаровлэн стахановской зве- 
ноез 1939 но 1940 ар‘ёсы, шорлыяын вера са, гектарысь бы- 
дэн 22 центнер просалэсь урожайзэ басьтйз. Назаров эш- 
лэн звеноез 1941 арлэн Всесоюзной сельхозвыс тавкаезлэн 
кандидатэныз луэ.

Снимокын: Ктлхозын лабораториезлэн заведуюшоез И. Т. 
Побежимов (паллянысез) стахановской звеноысь колхозни- 
цаосын беседовать каре. Бурпалаз—звеневэй Г. Ф. Назаров.

ВЦСПС-лэн Президиумаз

Фабрично-заводской кэ местной комитег‘еслэн 
отчет(ессы но бырйиськон(ессы

Профсоюз‘ёслэн улй сьмйсь орган*-»ос озьы ортчыгоно луо чтобы со 
ёссылэн пэлномочнзылэн  ̂ дырыз ’ собраниосьш паськыт м ед луоз крн- 

мен, Професс(йонзльной Союз‘- 1 ТИ’й  но самокритдка, ф абри чн о-за*
~ но’ месгной комитеРёсы' 

ветсылэн президчумез 1940 арлэи|ужась класстэн но интеллигенци-

Йол тыронзылэсь пыкиськыса уло
„Путь Ильича" колхозысь 

В. И. Порозов (коммукист) 
йӧл тыронзэ арлы быдэ уг 
быдэс‘я. 1937 арысен кутскы- 
са 112 литр йӧл тырон недо- 
нмкаез лыд‘яське ни. Туэ ар- 
лы 80 литр тыроно луыса, 8 
литрзэ сяна ӧз тыры на. * 

Татысь ик Д. Р. Широбоков 
{партиысь куштэмыц) 1937

арькен 60 литр йӧл тыронзэ 
люказ ни. Туэ арлы но ӝы* 
вызэ сяна йӧлзэ государство- 
лы ӧз тырына.

Озьы ик государстволы йӧл 
тыронлэсь пыкиськыса улэ 
„Шор-Выр колхозлэн азьвыл 
председателезИ. 3. Перевозчи- 
ков но. Туэ арлы госудгрство- 
лы одйг лито но йӧлаэ ӧз тыры.

октябраз-ноябраз фтбричио-заводс- 
ксй но мзсгной комитет‘ёстэсь, 
озьы нк цеховэй комнгет‘ёстэсь но 
профсоюзной организагорОслэсь 
(поофгруппорг‘ёс1 эсь) отчет‘ёссэс 
нз бырйиськонзэс сртчытыны тупа- 
тӥз.

Улй сылйсь прэфэрган‘ёслэн от- 
чет‘ёссы но бырниськэн‘ёссы ортчы- 
тӥськыны кулэ Советской Союзлэсь 
хозяйственной но оборонной ку- 
жым 1э азьланьын юнматонэ, трудо- 
вой дисциплинлез юнматонэ союн 
лэн член‘ёсызлэсь паськыг массаос- 
сэс мобилизовать карон улсын.

01чет сёгон но бырийськон соб- 
ранносты профсоюзной орглнизаци-

лэн умоесь адмноссы быр‘емын мед 
луозы,

ВЦСПС-лэн президиумез котькуд 
С 0ЮЗ‘Я улй СЫ ЛЙСЬ ПрофСОЮ 5НОЙ ор-
ган‘ёслэсь огчет‘ёссэс ио бырйись- 
кон‘ёссэс ортчытонлы дыр‘ёс тупа- 
тӥз. Отчет‘ёс нӧ быр‘ён’ёс нырысь 
нк ортчытӥськыны кулэ фабрично- 
заводской нэместнӧй комитет‘ёсын. 
Нош цеховой комигет‘ёсгы но проф- 
гр /нпор г‘ёсты бшр'ёнэз - фабзав- 
ком‘ёС1Ы быр‘ён‘ёслэн ортчемзы бе- 
ре 5 нуналлэсь бере кыльытэк кут- 
сконо,

Профорган‘ё:лы отчэт сётои но 
бырйиськон собраниоссэс ужам бере 
час‘ёсы ортчыт‘яны косэмын.

Дышетскыны курисько
СССР-лэн Верховной сове 

тэзлэсь „Трудовсй резерв‘ёс- 
ты кылдытон сярысь“ Указзэ 
„Гондырвай" колхозысь кол- 
хозник‘ёс бадӟым мылкыдын 
ӟечкылало. Куать мурт егит‘- 
ёс асьсэлэсь мылкыдзэс вера- 
зы Фабрично-Заводкой Обу- 
чениелэн школаосаз мыныны.

Туданов. П. П.

Сосновской сельсоветысь 
колхоз‘ёсысь егит‘ёс „СССР- 
лэн государственной трудовой 
резерв‘ёсыз сярысь* Указэз 
лыдӟыса бадӟым шумпотонэн 
тырмизы. Фабрично - Заводс- 
кой Обученилэн школаосаз 
но Ремесленной Училищеосы 
мыныны куриськыса 14 мурт 
егит‘ёс сельисполкомлэн пре- 
зидиумаз заявление сётйзы.

А. И. Ш иробоков.

Тазьы-а к>тсаськонэз вакчи дырын 
быдэстон понна нюр‘яськод?

Азинпэн нимыныз нимам кол- 
хозлэн председателез Логинов 
н окинлы тодмо карытэк 10 ок- 
тябре токма шорысь оло кыт- 
чы кошкиз. Юнме луизы брига- 
дир‘ёслэн сое утчамзы но со- 
лэсь ужан сярысь юалляськы- 
ны малпамзы. Логиновлэн 
ужан дыре озьы кошкемез 
унолы ӝегатйз колхоз ужез.

Бригадир‘ёс ма карыны валам- 
тэенызы колхозник‘ёсты уже 
туж бер гинэ поттӥзы на. Нош 
кутсаськон быдэс нунал ӵоже 
одйг но ӧз мыны.

Логиновлэсь таӵе поступок- 
сэ татысь первичной партий- 
нсй организация кулэз*я дун'- 
ялоз шуыса малпаськом.

Трефнлов.



Вкладчцк‘ёслэсь 
лыдзэс 

йылтон понна 
нюр‘яськоно

Трудящойёслэн благосӧсто- 
янизы умоямен 'но культур- 
ностьсы будэмен Шарканской 
сберегательной кассалэн 
вклад‘ёсыз 1937 аре сярысь 
1940 арын 221,2 процентлы 
будйзы. Районысьтымы конь- 
дон шыр(ян ужлэн вис‘яськись 
пӧртэмлыкеныз луэ со, что 
ньыль ар куснын вклад‘ёслэн 
ог‘я суммазы гинэ ӧз буды, 
озьы ик будйз вкладчик‘ёслэк 
средней суммазы но 117 ма- 
кетысен 1937 арын 300 мане-
тозь 1940 аре.

Нош соин ӵош ик верано 
луэ коньдон шыр‘ян уж‘я 
сельской калык пӧлын массо- 
вӧй валэктон ужлэсь ляб мы- 
нэмзэ но. Ог‘я вкладчик‘ёслэн 
лыдзы пӧлысь колхозник‘ёс
40,5 процент сява уг луо. Та 
берло толэзьёс куспын вклад- 
чик‘ёсты йылтон ласянь но- 
кыӵе уж но лэсьтэмын ӧвӧл. 
Сосновкаысь, Сюрсовайысь, 
Киварысь но Быгяысь низовой 
сельской сберегательной кас- 
саос вкладчик‘ёсты кыскон 
ужын асьсэлэсь рользэс вала- 
са ӧз вуттэ на.

Райсберкасса но коньдон 
шыр‘янэз будэтон‘я тырмыт 
ужрад‘ёсты ӧз кутылы на. 
Финансовой актив та уже кыс- 
кемын ӧвӧл. Соос вкладчик‘- 
ёсты кыскон ласянь колхоз- 
ник‘ёс пӧлын нокыӵе массо- 
вой уж но уг нуо. Учрежде- 
ниосысь но предприятиосысь 
уноез местком‘ёс озьы ик та 
ужлэсь палэнскызы.

Сберкассаын коньдон шыр*- 
янлэсь туж бадӟым выгодной 
значение басьтэмзэ лыдэ бась- 
тыса, ужасьёс, служащойёс 
но колхозник‘ёс пӧлын вис- 
карытэк валэктон уж нуоно. 
Та уже нырысь ик пырись- 
кыны кулэ финансовой актив- 
лы но низовой сельской сбе-
регательной кассаослы.

Титов.

Удмуртской АССР-лзн колхоз‘есаз вал вордонэз
ВКП(ӧ)-аэн Удмуртской обкомезлэн бюроезлэн но Уд.иурта- с 1

.. . . .  сэстояниез но азьпалан сылись задачаосыз сярысь
АССР-л н С о в н а р к о м е з л э н  8 о к т я б р е  1940 а р ы н  пуктэмзы

ГХ Ъ Г \    |  л \  .

ВКП(б)-лэн Удмуртской об- 
комезлэн бюроез но Удмуртс- 
кой АССР-лэн Совнаркомез 
пус‘ё, что ВКП(б)-лэн ХУШ-тй 
с‘ездэзлэн вал вордонэз азин- 
тон‘я решениосыз Удмуртской 
республикзлэн колхоз‘ёсаз не- 
удовлетворительно быдэс‘ясь- 
ко. Вал‘ёс*я 1940 арлы тупа* 
тэм государстБенной план 1 
июль азелы 97 процентлы ги- 
нэ быдэстэмын.

Вал‘ёслэн йырлыдзылэн туж 
ляб будэмезлэн основной мугез 
луэ валлы сюлмаськонтэк отно- 
ситься кариськон но вал йырлк-* 
дэз будзтон‘я тырмыт уж нуым- 
тэ бордын. Бызьылытон кампа- 
нилэн планэз 89 процентлы 
гинэ быдэстэмын. Со сяна, эр- 
вал‘ёсты утялтонэз урод 'пук- 
тэмен бызьылытэм эрвал‘ёс- 
лэн оглом лыцзы пӧлысь 50— 
60 процентэз гинэ чуньы ваё- 
но луэмын. Урод утялтэмен 
данькез ужан вал‘ёс но чунь- 
ыос бырыны шедё. 1 июль 
азелы Глазовской районын 
чуньыос 12,1 процентэз быре- 
мын, Граховской районын —
11,8 проиентэз, Нылгинскойын 
—11 проиентэз, Киясовскойын 
— 11,2 процентэз, Больше- 
Учинской районын—10,6 про- 
центээ. Данаказ колхоз‘ёсын 
вал‘ёслэн упитанностьсы бы- 
дэс ар ӵоже улйын кыле. Вал‘- 
ёсты утялтонын но уже куто- 
нын али ке но быдгымтэ на 
обезличка; конюх‘ёслэн уж зы  
урод организовать каремын.

Урод пуктэмын вал йырлыд- 
лэсь ӟечлыксэ умоятон уж. 
Нлеменной производительёс 
бызьылытонын .урод кутйсь- 
ко, данака^ колхоз‘ёсын вал 
вордон фермаос формально 
гинэ лыд‘яськэ.

Республикалэн колхоз‘ёсаз 
вал вордонлэн таӵе состояниез 
потэ: вал вордонэз азинтонлы 
партийной, советской но ука- 
та ик земельной срган‘ёс ла- 
сянь берло дыре ляб саклык 
вис‘ямзы бордысь. Удмуртской 
ЯССР-лэн Наркомземезлэн ко 
неуправлениез солы сётэм

уж‘ёсты быдэс‘яны уг быга 
ты. Вал вордонэз азинто- 
тонэн кивалтон интые факт‘- 
ёсты гож‘ян бордын гинэ пу- 
ке, тырмымтэ интыосты ӝегат- 
скытэк быдтон вылысь кулэ 
ужрад‘ёс уг куты.

ВКП(б)-лэн обкомезлзн бю- 
роез но Удмуртской СССР-лэн 
Совнаркомез пукто:

1. ВКП(б) райком‘ёслэсь, 
райсовет‘ёслэн исполком‘ёс- 
сылэсь но Удмуртской АССР- 
лэн Наркомземезлэсь куроно 
котькуд район‘я но нимаз-ни- 
маз колхоз*я вал йырлыдэз 
будэтон планэз сю процентлы 
5ыдэс‘ямзэс.

2. ВКП(б) райком‘ёсты, рай- 
совет‘ёслэсь исполком‘ёссэс но 
Удмуртской АССР-лэсь Нар- 
комземзэ косоно обезличкаез 
быдтон понна, вал‘ёсты утял- 
тонэз но уже кутонэз умэятон 
понна ортчытыны таӵе ужрад*- 
ёсты:

а) колхоз‘ёсын вань ужан 
вал‘ёсты юнматоно определен- 
ной ездовойёс борды;

б) котькуд валлы, солэсь 
улэп секгалазэ но быдэс‘яно 
ужзэ лыдэ басьтыса, тупато- 
но сюдон нормаос; вал сион‘- 
ёсты (куроез вандылон, парон, 
суралтон но мукет‘ёсыз) уже 
умой кутон организовать ка- 
роно;

в) вал‘ёсты нуналлы быдэ 
сузян но соослэн интыосысь- 
тызы кыедэз поттон тупатоно;

г) секыт уж‘ёсты ужатыны 
лэзёно ӧвӧл куинь арес тыр- 
мымтэ вал‘ёсын, чуньы ваёно 
эрвал‘ёсын, озьы ик племен- 
ной вал‘ёсын;

д) вал‘ёсын ужаны чурыт 
распорядок тупатоно, кудйз 
обеспечиаать мед кароз вал‘* 
ёслэсь нуналлы былэ нормаль- 
но шутэтсконзэс, ужаны быга- 
тонлыксэс аосстановить карон 
понна вал‘£сты дырын-дырын 
мозмытылоно уж‘ёслэсь;

е) вал‘ёслэн состоянизы пон-

ОТсэ
< к

на но соосты уже кутон пок 
на персональной ответстзен- 
ностез сётоно бригадир\д 
вылэ; бригдда борды Ю1 ма з;: 
вал‘ёсын тоДйсьяськынь’ бри 
гадир‘ёслы сяна мукет*ёсызг’ 
нокинлы но лэзёно ӧвӧл;

ж) вань сиес тӥрлык коть 
ёсты но транспортной ии 
тарез (уробоос, тӧдьыос 
матоно определенной 
борды, транспортной ини 
тарез но сиес тйрлык коть' 
рез вискарытэк тупат‘ян орг 
низовать кароно.

3. Колхоз‘ёсын вап йырльг 
лэсь ӟечлыксэ умоятон ласяг. 
районной советской н партиы 
ной организациосты \  
мургской ЛССР-лэсь 
земзэ косоно ортчыт 
ужрад‘ёсты:

а) ватсаса кылдытс 
племенной конеферм.- 
луыны кулэ 324 эрва 
зэ фермаосты 156 эр 
кылдытоно 1940 арьн , кы 
ёссэ — 1941 арын;

б) 1941 арын чистоп 
ной ужпиосын 5700 трв 
лы метизация ортчытон \ 
тупатоно, со пӧлысь госуд/ 

'твенной конюшнялэн ужпи 
сыныз 2610 эрвал‘ёсты;

в) 1941 арлы кылдыто. 
искусственной осеменени' 
лэсыыны 30 пункт‘ёс; пунк-* 
ёсты дасянэз быдзс‘яно 1с. 
арлэн 1 январез азелы, 
арлэн 1 февралез азелы ор 
чытоно осеменагор‘ёслзс 
курс‘ёссэс;

г) 1941 арлэн 1 марто •’ 
Зуринской районлэч кык 
хоз‘ёсаз кылдьпоно вап вор- 
дон фермаос «Ватка» е  ;ж ь

вал‘ёсын.
4. ВКП(б) райком*ёсты, рай- 

совет‘ёслэсь исполком‘ёссзс нс 
Удмуртской ЯССР-лэсь Нар 
комземзэ косоно 1941 арлэ1г 
случной кампаниез азелы ды 
рыз дыр‘я но умой дасяс- ‘ 
нэз ортчытыны, со п

Киевской обласыысь, Киевской районысь «13"глет Октя- 
бря» сельхозартельльысь ко/хознипа Л. Н. Бойчукумой скал 
кыскись, 1940арлэн Всесоюзной сельхозвыставкаезлэн участ- 
ницаез. 8 толэзь куспын, та ерын, котькуд фуражной скал* 
лэсь быдэн 25С0 литр йӧл кыскиз.

Снимокын: Л. Н . Бсйчук кыскон скалэныз.

Фабрикас кык 
пумо сюрсс

Московскоӥ купецлэн Нрохоровлэн 
фабрикая8 сютэм улон, кынмон, оби- 
да но мыскыллян сярысь тодаз вай- 
ыса, пересь текстилъщица Параско- 
вья Степановна Комарова вералля, 
что нуналысь нувадэ кылӥськылиз 
мастерлэн станок‘ёс дорын кесясь- 
кемез:

—Эн куареты! Улляло! Тынад ин- 
тыяд капка азъын дас вить адями
возьмасько.

Со вал куректытйсь зэмос. Уно 
ар‘ёс талэсь азьло асьмелэн страна- 
ямы фабрикаослэн но завод‘ёслэн 
капкаоссы азъын кӧт тырон утчаса 
люкаськылйз юрттэм ео дйськутлы 
ёрмысь калык. Царской самодержа- 
виен, помещик‘ёсын но кулак‘ёсын 
грабить карем гурт*ёс арысь аре 
уродмылйзы, куанермылӥзы. Гуртын 
котькуд сю крестьян пӧлысь куать- 
тон витез куанер‘ёс — муз‘емтэм‘ёс,, 
ӧжыт муз‘емоосыз, валтэм‘ёсыз вал. 
Пичиесь гинэ муз‘ем‘ёс ӧз быгатыдэ

сюдыны семъяез. Гуртын люкь 
из. Сютэм улон гуртысь куане; 
отходэ, уж утчанэ донгылӥз— 
ляз город ёсы, завод‘ёсы но фабря 
осы.

Отходэ кариськыны турттӥзы м: 
лионэн калык‘ёс. „Российын к; пи 
лизмлэн раэвитиез“ нимо трудс 
нин гожтылйз, что одйг ар к, 
гинэ 50 губерниосын гурт‘. ы 
кошкись крестьян‘ёслы 9,5 ми 
паспорт‘ёс сёт‘ямын вал, со 
унояз губерниосын котькуд 
мурт‘ёс пӧлысь сюэз куштылйз 
скем интыоссэ.

СССР пырак азелы сэрпалтй 
мещик‘ёслэсь но капиталист‘ё 
стройзэс, трудовой калыкез мыс 
лян но куанермытон строез. 
Америкалэн Соединенной Штат' 
али 10 миллион ужлы ермисьёс 
то асьмелэе советской муз‘еммы 
лын сяськаяське но юнма ко: 
ной строй—зажиточной, культу 
но шудо улонлэн строез. Парт 
X V III исторической с‘ездаз Ст; 
эш аслаз докладаз веразЦ

а) 1 -»эрь азелы котькуд 
солхозя упатоно 1941 арын 
ызьылытоно эрвал*ёслэсь 
ыазэс, тае тупагыку лыдэ 
асьтоно, чтобы бызьылытэ- 
тн мед луозы чуньы вайыны 
!сь вань орвал‘ёс; 

случной пункт‘ёсты орга- 
щть карэнэз быдэстоно 

1лэн 1 январез азёлы. 
[зель; ортчытоно случ- 

!Гункт‘ёс борды эрвал*- 
сты юнматӧнэз, тупатоно со- 

'гты быз! ылытыны каленлар- 
/й план со вылысь, чтобы 
зъчлытон план март—май 

ӧжытсэ вераса, 90 
I л ш а  быдэстэмын ме.д 

:5ы; эсэз нош—1 июль- 
бере кыльытэк;
941 арлэн 1 январозяз 
юнз вань эрвал‘ёслэсь 

п костьсэс эскеронэз, ку- 
улэ ужрад‘ёс со пон- 
)бы 1 февраль азелы 
щ.Сёслэн упитанность- 
I мед луоз;
евраль азелы йылпум*- 

..'пииослы ветеринарно-

Е ической осмотрез но 
жо апробациез. 
КГ1(б)-лэсь райком‘ёссэ, 

совс г‘ёслэсь исполком‘ёс- 
Удмуртской АССР- 

: Наркомземзэ косоно вал 
'Донь-н ужась колхозник'- 
эсь жзэс инаивидуальной
Ь.щиная рад‘яны, вал‘ёсты 
риэм понна, бызьылытон, 
ьц вордскытон планэз бы- 

м понна, чукьыосты вань- 
■понер утялтыса будэтэм 
зал* слэн упитанностьсы- 
сосюяниеэ понна трудо- 
 ̂ тырыса. Трудодень ты- 

19н нагрузкаосызлэсь но 
сенкаослэсь таӵе пример- 

нормаоссэс рекомендо- 
> кароно:

ужась вал‘ёсты утялтйсь 
охлы одйг вал понна ну- 
з тыриське: вал'ёслэн ӟеч 

тностьсы дыр‘я — 0,12 
ень, шоро-куспо упи-

танностьсы дыр‘я — 0,09 тру 
додень;

б) чуньы ваёно луэмзы бере 
6 толозь ортчем эрвал‘ёсты 
но нонтэмысь дугдытозязы 
чуньы нонтйсь эрвал‘ёсты 
утялтйсь конюхлы лыд‘яно: 
эрвал'ёслэн ӟеч упитанность- 
сы дыр‘я -0 ,1 7  трудодень, шо* 
ро-куспо упитанностьсы дыр‘я 
—0,13 трудодень. Котькуд 
утялтоно эрваллэн’ чуньы ва- 
емез понна конюхлы вить 
трудодень гожтйське. Со ся- 
на, чуньыосты нонтэмысь дуг- 
дытытозь умой утялтыса бу- 
дэтэмез понна котькуд чуньы- 
лы быдэ 25 трудоденьозь 
тыроно. Утялтоно чуньыосыз 
бырыны шедён но чуньы куш- 
тон луыку кэлхозлэн прав- 
лениез конюхлэн ужам тру- 
доденьёсыз пӧлысь, ичизэ ве- 
раса, 10 трудоденьёссэ куштэ 
котькуд бырем чуньы понна;

в) 3 аресозь толэс‘ёсты сю- 
дйсь конюхлы одйг толэс 
понна нуналаз сётйське: ӟеч 
упиганность дыр‘я—0,10 тру- 
додень, шоро-куспо упитан- 
ность дыр‘я—0,08 трудодечь, 
племенной толэс‘ёсты утял- 
тйсьлы 30 процентлы ятыр 
тыриське;

г) ужпиосты-произвэдитель- 
ёсты утялтйсьлы котькуд уж- 
ни понна нуналаз сётйське: 
ӟеч упитанность дыр*я—0,30 
трудодень, шоро-куспо упи- 
танность дыр‘я--0,20 трудо- 
день, вал‘ёсты бызьылытон 
вакытэ 50 процентлы ятыр 
тыриське. Котькуд чуньы ва- 
ен эрвал понна ужпиосты- 
производительёсты утялтйсь 
конюхлы 3 трудодень тырись- 
ке;

д) ужаны юнматэм эрвал*- 
ёслэн умой чуньыямзы понна 
котькуд чуньыям эрвал понна 
колхозниклы 10 трудодень 
тыриське но чуньыез нонтэ- 
мысь дугдытозяз утялтэмез 
понна — 10 трудодень;

Ч’ лре вераськон со сярысь уг 
ини, чтобы кызьы ке озьы 

роить карыны промышленносте 
даляса кутыны уже безработной- 
к цо юрт‘ертэм крестьян‘ёсты, 

!сыз гуртлэсь люкиськизы но 
гэм улселэн кышкытлыкез 

н. Сыӵе крестьян‘ёс асьмелэн 
ы ӧвӧл ини кемалась. И со, 
умой, ибо со возьматэ асьме 
•н зажиточностез сярысь. 
!раськон мыныпы быгатоз на 
ь гинэ, чтобы ӵектыеы кол- 

гажаны асьмелэсь курон- 
>зьыны асьмелы будйсь про- 
(Стьмы повна арлы быдэ 
ллионэн ӝыныен егитэсь 
Сёсты.
етй пятилеткалэн планэз'я, 
ранаын рабочийёслэсь но 
ёслэсь лыдзэс 27 милли- 
•2 миллионозь будэтыны 
жнейшой государственной 
родысь но кслхозысь егит*-. 
ь организованно дасяны 
чей кадр‘ёсты. Асьмелэн 
социалистической промы- 
но транспортэ мыно не

уродмеменызы но куанермеменызы 
(асьмелэн со сярысь малпаськое но 
ӧвӧл), а родина азьын долгзэс шӧды- 
са, асьсэлэн, социалистической пред- 
приятиын, ас калык, ас общество 
ионаа квалифицированной луыса 
ужан понна.

.СССР-дэн государственкоЗ трудо- 
вой резерв‘ёсь.3 сярысь* СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиумездэн 
Указэз но вГородской но колхозной 
егмт‘ёсты Ремеслееной Учолищеосы, 
Же.,езнодорожной Училищеосы но 
Фабрично-Заводской Обученилэн шко- 
лаосаз призывать карон сярь;сь“ 
СССР-лэн Совнаркомезлэн постанов- 
лениез берыктэмын со пала, чтобы 
рабочийёсдэсь выль квалифицирован- 
ной кадр‘ёссэс умой государствееной 
порядокен дасян но использовать 
карон задачаез быдэстыны.

Выль Училищеослэн но школа- 
ослэн питомец‘ёссы рабочий клас- 
слэн достойвой пополнениеныз луо- 
зы, Соослэн трудовой подвиг‘ёсы- 
нызы но таланг‘ёсынызы гордить- 
ся кариськоз быдэс страна.

В. Владимиров.

е) котькул нонэмысь дугды- 
тозь будэтэм чуньы понна 
производственной бригацалэн 
бригадирезлы 2 трудодень 
гожтйське.

6. Вал‘ёсты уже умойтэм, 
урод кутэм понна (вормон- 
тэм секыт тырыса ворттон, 
жугон, юн ворттылон, чуньы 
куштытон но мукет) валэн 
ужасьёсты судебной ответ- 
ственносте кысконо. Респу- 
бликалэн прокурорезлы косо- 
но райпрокурор‘ёслы валэк- 
тон сётыны вал‘ёсты уже  
урод кугэм понна янгыш лу- 
исьёслы пумит нюр‘яськонэз 
кужмоятон сярысь.

7. ВКП(б)-лэсь райком‘ёссэ 
но райсовет‘ёслэсь исполкӧм*- 
ёссэс косоно нимысьтыз бад- 
ӟым саклык вис‘яны РККА - 
лэн фондаз вис‘ям вал‘ёсты 
утялтонлы. Нуналлы быдэ эс- 
керсн тупатоно та вал‘ёсты 
Утялтэмез, лэзёно ӧвӧл сӧос- 
ты секыт у ж ‘ёсы но кыдёке 
ветлон‘ёсы кутонэз.

8. ВЛКСМ-лэн Обкомезлы 
но Осоавиахимлэн Удмурт- 
ской АССР-ысь Центральной 
Советэзлы поручить кароно 
практической ужрад‘ёс лэсь- 
тыны колхоз‘ёсын вал вӧр- 
донэз умоятонын комсомоль- 
ской но осоавиахимовской ор- 
ганизациослэн ужанзылы.

9. ВКП(б)-лэсь райком‘ёссэ, 
райсовет‘ёслэсь исполком‘ёс- 
сэс но Удмуртской АССР-лэсь 
Наркэмземзэ косоно ужрад‘* 
ёс кутыны вань пинал вал‘- 
ёсты умой утялтыса будэтон- 
лы. Ваньмаз колхоз‘ёсын пи- 
нал вал‘ёсты (толэс‘ёсты), 
ужпиосты -производительёсты 
но РККА-лэн фондаз сётыны 
вис‘ям вал*ёсты утялтон пон- 
на бригадаэс кылдьп‘яно.

10. Удмуртской АССР-лэсь 
Наркомземзэ, ВКП(б)-лэсь рай- 
ком‘ёссэ но райеовет‘ёслэсь 
исполком‘ёссэс косоно обес- 
печить карыны зооветперсо- 
наллэсь усто ужзмзэ, вал ёс- 
ты шонер утялтонын но будэ- 
тонын ветеринарной но зо- 
отехнической ужасьёслэсь от- 
ветственнӧстьсэс ӝутыны.

Кварталлы быдэ одйг пол 
вань вал'ёслы ветериварнсй 
но зоотехнической осмотр 
ортчыт‘яно.

Удмургской АССР-лэн 
Совнаркомезлэн председа- 

телез А. Т Р О п И п .
ВКГ1(б)-лэн Удмуртской
Обкомезлэн сеЕКретаревЗ

Басьтэм обяшельствӧоссае 
уж вылын быдэсто

,Выль гурт* кӧлхӧзысь КОЛ* 
хозник‘ёс ВКП(б)-лэн ЦК*ез« 
лэсь но СССР-лэн Совнарко- 
мезлэсь 8 июле 1939 арык 
„Колхоз‘ёсын общественной 
пудо вордонэз будэтон уж- 
рад‘ёс сярысь* но туэ арын 
„Сельскохозяйственной про- 
дукт‘ёсты дасян но басьты* 
лон политикаын вӧштйськон‘- 
ёс сярысь** постановлениос-» 
сэс уж  вылын быдэс’яло.

„Выль гур т“ колхозлэн али 
ньыль общественной пудо 
вордон фермаосыз— сюро пу- 
до, парсь, ыж но тыло-бурдо 
вордон фермаосыз. Туэ арын 
ыж но тыло-бурдо вордон фер« 
маос ӧрганизовать каремын. 
58 ыж но 100 курег колхоз- 
ник‘ёс вузазы.

Колхозлэн стрӧительной 
бригадаез гужем ик вис‘ямын 
вал. Стройбригадалэн брига- 
дирез Созыкин эш ас брига- 
даеныг басьтэм обязательст- 
вооссэ уж  вылын быдэс‘я. 
Пудоослы шунытэсь но чыл- 
кытэсь гид‘ёс тупат‘яса быдэс- 
тэмын ни. Тыло-бурдоосты 
возьыны выль гид лэсьтэмын.

Сосновской сельисполком- 
лэн председателез 

Широбоков.

1941 арлы йолзэ 
сетэ ни

«Строитель» колхоз госу- 
дарстволы йӧл тыронлэсь 
бадӟым значение басьтэмзэ 
лыдэ басьтыса, йӧл тырон 
обязательствозэ. 5 октяброзь 
100 процентлы быдэстйз. 5 
октябрьысен колхоз 1941 ар- 
лы йӧлзэ государстволы сё- 
тыны кутскиз.

К. Вальтер.

* • ' Д..........  . й

Моснва— Советской^Союзлэн
столицаез.

Снимокын: Лесной .ульча- 
ысь выль лэсыэм юрт.



ИНОСТРАННОЙ 
ТЕЛЕГРАММАОСЛЫ 

О Б З О Р
Кызьы ивор-тэ Гсрманской 

информационной бюро, гер- 
манской авиация азьло сямен 
ик осковной ударзэ Лондон 
былэ сосредоточивать каре. 
Берлӧ дыр куспын котькуд 
уй Лондон вылэ налет‘ёсын 
‘300— 300 германской самолет'- 

| ёӧ участие кутыло. 11 октябрь 
I куспын германской самолет‘ёс 

Лондонской районлэн 48 
]:ункт‘ёсаз бомбаос куязы 
Бадӟымесь яожар‘ёс кылдйзы. 
Озьы ик кужмо бомбардировка 
улэ шедизы Южной но Цент- 
{альной Англилэн военнэй 
сб‘ект‘ёсыз но. Бомбардиров- 
калэсь кужмо пострадать ка- 
ризы английской порт‘ёс Ли- 
верпуль но Беркенхед.

Английской авиацилэн ми- 
нистерствоезлэн ивортэмаз 
вераське, что 12 октябре вы- 
жон уй английской воздуш- 
ной кужым‘ёс Германилэн но 
солэн басьтэм территориосыз 
вылысь вОенной об‘ект‘ёслы 
пумит паськыт операциос ку- 
тйзы. Бомбардировка улэ ше- 
дизы Гамбурглэн, Килялэн, 
Вильгельмсхафенлэн док‘ё1ыз, 
Голландиысь аэродром‘ёс, но 

' озьы ик Ла-Манш проливлэн 
побережиысьтыз французской 
ко бельгийской порт‘ёс. Ла- 
Маншысь военной' действи- 
осын 11 октябре выжон уй 
участие кутйз британской во- 
енно-морской флот. Тяжелой 
но легкой карабльёс бомбар- 
дировать каризы Шербург 
портысь германской суднаос- 
дэсь скоплениоссэс. 13 октя-

Юэменызы кутсаськоиээ жегато
„Светлана" колхозэз сель- 

исполком но районной учреж- 
дениос ласянь эскерымтэен 
котькыӵе уж‘ёс луыло. Кол- 
хозлэн председателез Лекон- 
цев Яков йыраз кыӵе ке мал- 
пан‘ёс лонгисько сое ик лэсь- 
тэ. Татын кутсаськон бере ке 
но кылемын колхозпэсь пред- 
седательзэ одйг но уг абара- 
ты. Лекониев, бригадир Юсу- 
пов но седьисполкомлэн чле- 
нэз Ржавигин кугсаськонэз 
вакчи дырын быдэстон вы- 
лысь нюр’яськон интые юыса 
улоназы, уно дыр‘я ужез куаш- 
кат‘ялляло. Тани кылсярысь 
басьтом 4 но 5 октябрез. Та 
нунал‘ёсы, нокыӵе мугтэк, 
кутсаськонэз куашкатйзы.

Леконцев Я. выли организа- 
циослэсь нокыӵе указаниос-

сэс но уг быдэс‘я. Сельиспол 
комлэн сопещаниосаз уг вет 
лылы.

Колхозник‘ёс но колхозница 
ос пӧлын трудовой дисципли- 
наез юнматон понна Лекониев 
одйг но уг сюлмаськылы. Тру- 
довой аисциплинаез образцо- 
вой пукгон понна нюр‘яськон 
интые куд-ог колхозник£ёсты 
но колхознииаосты мыскыль 
каре. Тани, Бэсова Евдокия 
1939 арьш кутсаськыкуз, кут- 
саськон машина улэ шедьыса, 
пыдтэм но чиньыостэм луэ 
мын. Шарканысь калык суд 
Басовалы кык пуд пы:ь сёт‘- 
яны пуктйз. Нош Леконцев, 
мон тон кадь лодырьёсты сю- 
дыса уг улы, шуыса Басоваез 
пыкылыса улэ.

П. С. Б.

Саботажник‘есты — чурыт ответственносгь улэ
„Электро" колхозлэн брига- 

дирез Вахрушев Пегр, кут- 
саськонэз бере кылем шоры 
учкытэк, 12 октябре бригада- 
ысьтыз зань ужась кужымзэ 
нокинлы кулэтэм ,поминка“ 
шуон вуж религиозной празд- 
никез праздновать карыны 
лэзиз. Озьы ик кутсаськӧнэз 
куашкатон понна нырысь ик 
ужамысь кошкиз со нунале 
кыктэтй бригадалэн бригади-

резлэн Вахрушев Николайлэн 
кышноез но. Собере „поминка- 
ез“ возьыны кошкиз Старших 
И. А. Кутсаськонлы пумит бз- 
рыктэм саботаж вӧлмемен та 
колхозын кутсаськон быдэс 
нунал ӧз мыны. Озъы ке но 
та саботажник‘ёс ласянь кол- 
хозлэн правлениез туннэ ну- 
налозь нокыӵе ужрад‘ёс ӧз 
кутылы на.

П. И. Иаанов.

НЬЫЛЬ ФЕРМА Н0 
О Д И Г  П АСЕНА  

КЫЛДЫТЭМЫН
.Общественноӥ пудо вордо- 

иэз паськытатои сярысь“ пар- 
тилэн но иравнгельстволэн 
пукгэмзы бере „Сеятель* 
колхозын пудо вордон уж вы- 
жыеныз ик умояз. Колхозыи 
али скат, пар:ь, ыж ит курег 
фермаос кылтытэмын. Со сяна 
вань на мущ паее са. Ферма- 
осын пудоосты укомплекго-^ 
ва! ь кароч план мултэеэн бы ■ 
дэстэмын. Пудоосты толйы- 
гонлы колхоз ум уй дасяськиз, 
п ую  сиэн т.лрмыт, вал но 
скал гид£ёс уюгно тупаг‘ямын, 
лэсь гйське выль типоаой 
парсь гиц

Машиназэс тупатон немын юыса уло
Кутсаськон бере кылечен 

„Светлана" колхозэ трактор- 
иой кутсаськон машина юнма- 
гэмын вал. Нош тракгорист
Микрюков но машинист Ка- 

бре выжон уй английской са-| ]инин, кутсаськонэз вакчи ды- 
молет‘ёс бомбаос куязы Бер- рЫН быдэстонлэсь значенизэ 
лийысь электростанция, газо- 
вой завод но бадӟымесь то- 
варной склад‘ёс вылэ.

*

Воюющой державаослэн 
сводкаоссылэн ивортэмзыя, 
Африкаысь военной действи- 
осын азьло сямен ик активной 
участие кутэ авиация.

Итальянской ВНомандовани- 
лэн сведениосыз‘я, 12 октябре 
рыжон уй итальянской ко- 
рабль‘ёс Средиземной море- 
ысь Мальта островлы матын 
луись английской эскадраез 
атаковать каризы. Одйг ан- 
глийской крейсер выйтэмын 
вал, мукет‘ёсызлы суднаослы 
секытэсь повреждениос на- 
нести каремын. Итальянской 
ыштон‘ёс—2 миноносец£ёс но 
одйг эсминец. 12 октябре ӵук- 
на английской эскадра атако- 
вать каремын вал итальянской 
самолет‘ёсын. Эскадралэн со- 
ставаз пырисьавианосецурод- 
мытэмын бадӟым калибро 
бомбаен, озьы ик уродмытэ- 
мьш одйг английской крейсер.

Северной Африкаын италь- 
янской моторизированной 
частьёс, англичан‘ёслэсь бро- 
нетанковой частьсэс оттес- 
нить карыса, 30 километр 

зьлане кариськизы Восток 
та.

Ч

ретяжка лэсьтйськом шуыса 
улйзы. Зэмзэ ке нош верано 
уж копак мукет сямен вал. 
Соос перетяжка лэсьтытэк 
„Дружба" колхозэ мыныса 
юыса улйзы. МТС таос ласянь 
кулэ ужрад‘ёс кутоз шуыса 

валамтэенызы кык иунал пе- оскиськом. Басов.

Массовой ужез умой пуктыса, уж ес 
но умой быдэсмо

иВыль улон“ колхозын Уд-1 страховой но фуражной фонд‘ 
муртилэн авгономиезлы 20 ар 
но Великой Окгябрьской со-
циалистйческой революцилэсь 
23 ар тырмонзэс достсйно 
пумитан понна дасясько. Кол- 
хоз октон-калтонзэ но госу- 
дарство азьын обязательство- 
оссэ азинлыко быдэстйз. Кол- 
хозын кылдытэмын кидыс,

ёс. Кын улэ гыронэз вакчи 
дырын быдэстон вылысь кол- 
хозник‘ёс ас вылазм обяш- 
тельствоос басьтылйзы.

Паськыт массовой валэкгон 
ужез пуктэм улскын колхоз 
но вань колхозник£ёс коньдон 
огазеянэз вань тырон‘ёс£я бы- 
дэстйзы.

Ныл ессэс школае ветлыны 
уг лэзгяло

Табанево гуртысь Иванов 
Василийлэн нылыз кыктэтй 
классын дышетскыны кулэ вал. 
Нош сое кыкгэтй арзэ шко- 
лае ветлыны уг лэзьяло ни.

—Пинал вэзьмано,—-шуыса 
Бызин гуртысь Пушкин Гри- 
горий но аслэсьтыз нылзэ 
школае ветлонлэсь алйз. Бы- 
зиновской нач-альной школа- 
ысь дышетйсьёс пинал£ёсты 
дышетымтэлэн урэдлыкез ся- 
рысь беседаен Иванов но Пуш- 
кия доры уно пол веглылйзы 
ни. Озьы ке но нокыӵе пай- 
даез ӧз луы. Нош Сосновской 
сельисполком соослэсь ныл‘- 
ёссэс школае кыскон ласянь 
кулэ ужрад‘ёс ӧз кутылы на.

Макаров.

ПРОИСШЕСТВИЕ
Хулиганстволэн бервылыз, 

14 окгябре „Дружба* колхо- 
зын кутсаськыку тракторист 
Калинин но вэдовоз Ворон- 
цов коӵышез керосинэн но 
бензинэн зыраса тыл ӝуаты- 
са лэзиллям. Ӝуась коӵыш 
кабан доры пегӟыса, тыл ка- 
банэ кемӝиз но кабан копак 
сутскиз. Калинин но Ворон- 
цсв арестовать каремын. Ӝо- 
ген суд луоз.

Коньдрнэз сберкассаын возьыны 
удобно но выгодно!

СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССА:
Вклад‘ёсты кутэ но вкладчиклэн нырысь ку- 

ремез‘я ик соосты сёт‘я;
Вклад ёслэсь тайназэс но неприкосновен- 

ностьсэс юн возьма;
Вклад‘ёс‘я завещательной распоряжениосты  

кутыяэ;
Вклад‘ёся арлы 3 процент коньдон тыре;
Вклад‘ёсты мукет сберегательной кассаосы  

перевести каре. ;
Асьме районын вклад£ёсты кутонэз нр государст- 

венной заем‘ёс‘я утон‘ёсты тыронэз таӵе сбер^кассаос 
ортчыто: Шарканской, Сосновской, Сюрсовайской, Н. Ки- 
варской но Быговской. ; ;

Возелэ коньдондэс сберкассасын тинэ!

Редактор Н. ВАХРУШ ЕВ. 

Поттйсь РАЙСОВЕТ.

„Шаркан коммуна“ га етлэн 
редакциез культуралэн район- 
ной юртэзлэн 2-тй этажаз 
(азьло интыяз) вошкиз. Гож- 
тэт‘ёсты таӵе адрес‘я ыс'яно. 
с. Шаркан, Советская, 57, 
райгазете.

Инвалид'ёслэн Шарканысь „Сво- 
бода** нимо артельзылы таӵе квали- 
фикацио инвалид ужасьёс кулэ луо:

1. Портнойёс но поргное дышетс- 
нисьёс, гуртазы вуриськисьёс;

2. Сапожник‘ёс;
3. Рогожник‘ёс;
4. Пимокат‘ёс;
Уждун тыронсдельной. Вераськьь 

ны луэ артельлэн правленияз.

.Труженик* кслхозын мырк быжо, 
пи ваёно, ӵуж парсь пытсамын.

; 'Л

Культуралэн районнои юртэзлы
2 мурт техничкаос кулэ.

ПН 1519 Типография рейонной газеты .М :аркан коммуна* Тираж 2200 экз.


