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Колхоз’ёсын пудоосты толГытон 
азе дасяськон сярысь

ВКП(б) райкомлэн бюроезлэн но райссветлэн исполкомезлэн пуктэмзы
ВКП(б) райкомлэн бюроез 

но Райсоветлэн исполкомез 
пус‘е, что Удмуртской АССР- 
лэн Совнаркоменыз но ВКП(б) 
Обкомлэн бюроеныз уно рай- 
он‘ёсысь колхоз‘ёсын пуло- 
осты толйытон^азе дасясько* 
нын шараям тырмымтэос ин- 
ты басьто Шарканской райо 
нын но.

Тросэз колхоз‘ёс, сельсо- 
веРёс но райзо пудо 1 Ил‘ёсты 
ремонтировать каронэз но 
выльёссэ лэсьтонэз срганизо- 
вать каронэн га дырозь от- 
ветственностез уг шӧдо на. 
Куд-ог колхоз‘ёс, кылсярысь, 
Ворошиловлэн нимыныз ни- 
мам, „Г ондырвай*, „Верх 
Ягино“, Д7 партс‘езд“ кол- 
хоз‘ёс пудоослы выль стан- 
дартнсесь гид‘ёс лэсьтон ин 
тые вуж гидкуаосты гинэ 
приспособить карыны выро, 
соин сэрен пудоос кынмыса 
ви:ьыны кутско.

Куд-ог колхоз‘ёсын урод 
положение пудо сион дасянэн 
но. „17 нартс‘езд", „Ляльшур*, 
„1 май“, „Ивановта" колхоз‘- 
ёсын комбайнэн октэм-калтэи 
улысь куро, кабэнэ люкатэк, 
бусыын куямын.

Куд-ог сельисполком‘ёс си- 
лосовать каронэз организо- 
вать ӧз каре. Сӧбинской сель- 
совег‘я силосовать карон 
план 15 процентлы гинэ бы- 
дэстэмын, Шарканской сель- 
совет‘я 20 процентлы гинэ. 
Колхаз‘ёслэн, сельисиолком‘- 
ёслэн предсе тагельёссылэн, 
Райзолэн но первичной пар- 
торгазизациослэч секретарь- 
ёссылэн пудоосты толйытон- 
лы дасяськонын сыӵе беспеч- 
ностьсы кылем ар‘ёсы луэм 
ошибкаосты повторять каро- 
нэ нуэ, куке куд-ог колхоз‘- 
ёсын трос пудоос, уката ик 
пичал пудоос быризы. 1940 
арын 10 толэзь куспын Азин- 
лэн нимыныз нимам колхозын 
19 прсцент кукян‘ёс, „Путь 
Итьича" колхозын 20 процент 
кунян‘ёс но 30 процент парсь 
пиос, „Новая деревняв кол- 
хозын 34 процент чуниос ку- 
лыса быремын.

ВКП(б) райкомлэн бю р оез  
но райсоЕетлэн исполком ез  
ПУКТО:

1. Рэйзоез, сельисполком‘ёс- 
лэсь но колхоз‘ёслэсь предсе- 
дательёссэс, первичной парт- 
организациослэсь но канди- 
датской группаослзсь секре- 
тарьёсеэс сбязать кароно 1940 
арлэн 10 нояброзяз котькуд 
сельисполксм‘ёс‘я, сельиспол- 
ком‘ёсын котькуд колхоз‘я 
зскерон ортчытыны:

а) пудоез толйытонлы да- 
сяськонлэсь но гискуаосты 
кулэ луись туп а |‘янлэсь нэ 
шуныт карснлэсь мынэмзэс, 
пудо гилкуаосты лэсьтыса бы- 
сэстонэз озьы, чгобы 10 но- 
яброзь взнь пудоез обеспе- 
чить карыны шуныт, умой 
оборудовать карем гидкуа- 
осын, та уж‘ёсты ортчытон 
понна колхоз‘ёсын вис‘яно 
нимысьтыз ремонтной но 
сгроительной бригадаэс;

б) пӧртэм пудо сионлэсь 
ваньзэ, пудоез тэлалтэлы тыр- 
мыт сионэн обэспечигь кары- 
са, 5 нунал куспын комбай- 
нэн октэм калтэм улысь ку- 
роег кабанэ люкаса б ддтоно.

Колхоз‘ёслэсь кивалтйсьёс- 
сэс предупредить кароно пу- 
доез грубой сионэн полностью 
обеспечить каремлэсь азьвыл 
куроез бесхэзяйственнэ рас- 
ходовать каронлэсь, растран- 
жировать карэнлэсь но люкы- 
лонпэсь;

в) животноводчсской товар- 
ной фзрмаосын постоянной 
ужась кадр‘ёслэсь наличизэс^: 
фермаоспэсь заведуюшойёс- 
сэс, скотник‘ёсты, конюх‘ёсты, 
свинар‘ёсты, дояркаосты но 
мукет ужасьёсты. Быдгоно 
обезличкаез пудо утялтонын, 
пудо утяптонын ужаоьёсты 
ӵем вош‘янэз.

2. Пинал пудоез 100 про- 
центсэ ик сохранигь карон 
понна нюр‘яськоно, одйг йыр- 
зэ но бырыны лэзьытэк. Фер- 
маосты пудоен комплекговать 
каронэз туэ арлэн 1-тй ноя- 
брозяз быдэстоно .котькӧӵе 
пӧртэм пудоос‘я.

3. Райзоез обязать кароно

4. УАССР-лэн Совнаркомез- 
лэн но ВКП(б) обкомлэн бю- 
роезлэн постановленизылэн 
соответствчез‘я но ВКП(б) ЦК- 
лэн но СССР-лэч Совнаркомез- 
лэн указаниет‘я районной зоо- 
техчиклы но районной вет- 
врачлы правэ сётоно колхоз- 
ной пудолы бесхозяйственно 
нерадиво относиться карись- 
кем учыр‘ёсын колхоз‘ёслэн 
председательёссы но ферма- 
ослэн заведующойёссы вылэ 
соослэн личной средствоос- 
ысьтызы 100 манетозь штраф 
поныпыны. Пудолы бесхозяй- 
ственно относиться карись- 
кись вичовной мурт‘4с ВЫЛЭ 
штраф пононэз ортчыт‘яно 
райсовеглэн исполкоменыз юн- 
матыса.

5. „Шаркан коммуна" га- 
зетлэсь редакторзэ косоно 
вискарытэк возьмаг‘яны кол- 
хоз‘ёсын пудоез толйытыны 
дасяськонлэсь мынэмзэ.

6. ВКП(б) рэйкомлэн бюроез 
но райсоветлэ.ч исполкомез 
предупрежаать каро сельис- 
полком‘ёслэсь но колхоз‘ёс- 
лэсь председательёссэс, пер- 
вичной пэрторганизациослэсь 
но кандидатской группаослэсь 
секретарьёссэс пудо толйы- 
тонэз организовать каронын 
ортчем ар‘ёсы луэм янгыш‘- 
ёсты лэзёнтэм выдысь, пудо 
толйытонлы дыраз дасяськон 
ортчытон понна соослэн от- 
вегственностьсы сярысь.

7. Сельиспэлком‘ёслэсь, кол- 
хоз‘ёспэсь председательёссэс, 
первичной парторганизациос- 
лэсь но кандидатской группа- 
оспэсь секретар‘ё<ссэс косоно 
та постановлениез правлениос-вань зооветперсоналэз пудоез 

толйытон азе дасяськонын юрт- лэн ^заседаниосаз^ы, колхоз- 
тон понна, пудолы санитарно- 1 ник е5-пэн общои соораниоса- 
ветеаинвоиой о б о а б п т к я  п п т - ' з ы  обсудить кярыны но коть-ветеринарнои обработка орт 
чытон но колхозной ж^вот- 
новодческой кадр‘ёсты ^н- 
структировать карон понна 
ыстоно колхоз‘ёсы.

куд колхозя практическои 
ужрад‘ёс кутыны та постанов- 
лениез тупатэм ды ре реализо- 
аагь карем сярысь.

Райсоветлэн исполкомезлэн председатеяезлэн
заместителез ЗАЙНАКОВ. 

ВКП(б) раӥкомлэн секретарез И. ЗВЕРЕВ.

Пудсосты шуныт гидэ пыртоно
„Свобода* колхоз вал‘ёсты 

шуныт но умой гидын толйы- 
тон понна выль вал гид лэсь- 
тэ. Та колхозын вань пудо 
вордон фермаоссы план‘я 
укомплехтовать каремын ни. 
Вань пудоослы толалтэ азе 
умоесь гид‘ёс дасямын.

Шор выр колхозын (предсе- 
дателез Втсильев) обществен- 
ной пудоез йылгон понна туж 
ӧжыт малласько. План*я 43

ыж вордон интые, татын ыжзы 
15 йыр сяна ӧвӧл. Парсьёс 
план‘я 20 йыр ке кулэ, татын 
парсьсы 8 сяна ӧвӧл. Колхоз- 
лэч правлениез обшественной 
пудо вордонэз азинтон ласянь 
нокыӵе ужрад‘ёс уг лэсьты.

Пудоосты толйытыны гид‘- 
ёс дась ӧвӧл, вуж гид‘ёсы 
вань ке но соос кубатураос- 
сыя общественной пудоосты 
возьыны ярантэмесь. Л.

15 ар талэсь азьвыл, 31 ӧктябрв 
1925 арын, кулӥз Михаил Василье- 
вич Фрунзе—большевистской парти- 
лэн выдающой деятельёсыз пӧлысь 
но талантливой пролетарскок пол- 
ководец‘ёс пӧлысь одй~ез. Ленинэн 
но Сгалинэн ӵош Фрунзе эш Крас- 
ной Ярмиез организовлть карисен 
вал. Граждчнской война дыр'я Крас- 
нӧй Армия, Фрунзе эшлэн командо- 
вать карем:з'я, Колчаклэсь, Вран- 
гельлэсь но Антлнтллэсь мукет стзв- 
ленннк'ёсызлэсь полчищесссэс пазь- 
гиз. Боевой зэслугаосыз понна 
М. В Фрунзе кы к пол Красной Зна- 
менилэн орденэныз но почетной 
революцнонной оружиен нзграднть 
кзремын вал. Аслзз улонэзлэн бер- 
ло ар‘ёса.з Фрунзе эш Нтркомвэен- 
мэрлэн постаз взл.

Ш М Ш Ит М. В. Ф РУН ЗЕ. ;

Уставез нзрушать 
карисьесын зол 

нюр‘яськоно
Сёльскохозяйственной ар- 

тельлэн Усгавезлэн 5-тй пунк- 
таз точно верамын колхоз- 
ник‘ёслы кыӵе пудоосты но 
кӧня лыдын вордыны луэ. 
Сое нарушать карыны нокйн- 
лы но право сётэмын ӧвӧл. 
Нош куд-ог колхоз‘ёсын Ус- 
тавлэсь 5-тй пунктсэ нару- 
шать карон‘ёс трос шӧдйсько. 
„Кусогуртв колхозын 11 кол- 
хозной дворын 2 свиноматка 
вордо. Соос пӧлын вань сель- 
соьетлэн депугат‘ёсыз но кол- 
хозлэн правлениезлэн член‘- 
ёсыз. Та колхозын куке во- 
прос пуктэмын вал Уставез 
нарушать каронэз лэзёнтэм 
сярысь но общественной пу- 
до вордон фермаосты уком- 
плектовать карон сярысь, Му- 
вырской сельсоветлэн депута- 
тэз Аверкиев пичи парсьпизэ 
фермае сётйз, нош кыксэ ик 
свиноматказэ аслыз кельтйз.

Уставез нарушать карон‘ёс 
шӧдйсько „Доброволец* кол- 
хозын но. Колхозник Пахо- 
мов 13 йыр ыж вордэ. 10 йыр- 
лзсь вылтй вордоно ыж‘ёссэ 
фермае сётонлэсь ГНхомов 
чутрак пыкиське.

М. Серебряков.



Нюлэс дасянысь 
стахановец‘ёс

Красной лесопунктысь ню 
л®с дасянын ужасьёс Удмурт 
ской республикалэн 20 ар тыр 
монэзлы сйзем социалисти- 
ческой. соревнование пырись 
кыса октябрь толэзьлы чу- 
натзм нюлэс дасян планэз ды- 
рызлэсь азьвыл быдэстйзы. 
Титовской сельсоветысь Азин- 
лэн нимыныз нимам колхо- 
зысь Куарин М. С. но Лебе- 
дев Андрей октябрь толэзь- 
лэн нырысетй половииаяз 24,6 
норма быдэстйзы, нуналлы 
тупатэм нормазэс 205 про- 
центозьлы быдэс‘яло.

„Кочурово" колхозысь 4 
мурт‘ем звано 22,5 норма бы- 
дэстйзы, соос дневной норма- 
зэс нуналлы быдэ 188 про- 
центлы быдэс‘яло. „Шонер* 
колхозысь братьяӧс Овчин- 
ников‘ёс октябрьлэн ныры- 
сетй половинаяз 22 норма 
быдэстйзы.

«Маяк“ колхоз октябрьлы 
тупатэм нюлэс дасян планзэ 
20 октяброзь 134,8 процентлы 
быдэстйз, „Кочурово" кол- 
хоз 112,4 пропентлы, „Шонер‘ 
85,1 процентлы.

„Бакиноа но „Козино“ кол- 
хозсёслэн правлениоссы ню- 
лэс дасянын ужаны вис‘ям 
колхозник‘ёсты нюлэс дасянэ 
мынонлэсь юри жегатыса во- 
зё. Озьы та колхоз‘ёслэн 
правлениоссы СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэсь 26 июне 
потэм Указзэ быдэстон понна 
нюр‘яськем интые, сое нару- 
шать карыны асьсйэс юртто. 
Соин сэрен та колхО£‘ёсын 
нюлэс дасянлэн октябрьской 
планмз 39 процентлы гинэ бы- 
дмстэмын.

М ож онкин,
П. Мерзляков.

Социалиетической промышленностьлы — 
трудовой резерв’ёсты

Колхозной крестьянстволэн кровной ужез

Районной советлэн 
депугатесызлы

Райсоветлэн исполкомезлэн 
решениез‘я 6 ноябре 1940 ар- 
ын ӝытазе 5 часын Шаркан
с.елоын трудящойёслэн Шар- 

нской районной советсы- 
т V  (юбилейной) сессизы 

отиське.
Райсовет.

30 ОКТЯБРӦЗЬ 
КУТСАСЬКОНЛЭН НАБАНЭН 
КЫЛЕМЕЗ СЯРЫСЬ СБ0ДКА

Сельсовет‘ёслэн
ним‘ёссы

Кугсась-
кон

Шаркан 52
Титово 317
Кивар 108
Кыква 100
Сюрсовай 90
Мувыр 40
Сурон 68
Сосновка 19
Петунька 80
Быги 4
Казесс 130
Собино 27
Вортчино 191
Еилиб 80

2 октябре 1940 аре СССР- 
лэ : 1 Зерховной Советэзлэн 
Президиумез Государствен- 
ной трудовой резерв‘ёс ся 
рыгь указ поттйз.

Егит‘ёслы нимысьтыз учеб 
ной завелениос—ремесленной 
училисцеос, железноаорож- 
ной училищеос, фабрично-за- 
водской обученилэн школа- 
осыз кылдытйсько. Советской 
правительство арлы быдэ со 
школаосы призывать (моби- 
лизовать) карон улскын, озьы 
ик добровольноӥ гож‘ян ул- 
скын 800 с ю р с  муртысен 
1 миллион муртозь городской 
но колхозной егит пиосты ку- 
тылоз.

Город‘ёсын набор сртчы- 
тйське трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн городской совет*- 
ёсынызы. Колхоз‘ёсын егит‘- 
ёсты виссялляло колхоз‘ёслэн 
председательёссы—быдэн кык 
муртэ колхозлэн котькуд 100 
член‘ёсыз пӧлысь, нылкышно- 
осгы но пиосмурт‘ёеты 14. 
арескысен 55 арескозь лыд‘яса.

Советской правительство 
со учебной заведениосысь ды- 
шетскисьёсты дышетон нӧ 
содержания вань расход‘ёсты 
ас вылаз басьтэ.

Социалистической промыш- 
ленностьлэн азьланяз паськы- 
танэз но успешной развитиез 
понна асьмелэн колхозчой 
крестьянствомы кровно заин- 
тересованной. Кӧня уно раз- 
ниваться кариськиз промыш- 
ленность, сомында уно трак- 
тор'ёсты, комбайн‘ёсты, ма- 

шинаосты, автомобильёсты, 
химической удобрениосты, 
сельской электростанциослы  
оборудованиос, пӧртэм ны- 
рысь кулэ луись вуз‘ёсты 
басьтозы колхоз‘ёс.

Колхозной гуртлэн магери- 
альной благосостояниез арысь 
аре бу^э. Соин ӵош ик будо 
колхозник‘ёслэн кулэяськон*- 
ёссы но.

Колхоз‘ёслэн но колхозвикс- 
ёслэн материальвой но куль- 
турной благосостоянизылэн 
будэмез промышленной про- 
дукцилы усиленной кулэясь- 
конэз кылдытэ. Учкелэ коть- 
куаз сельской кооперативе: 
мануфактураос, мебель‘ёс, 
обувьёс, посудной но метал 
лической изделиос, парфюме- 
риос, пӧйшурач, чӧрыган,

спортивной принадлежность 
ёс, велосипед‘ёс, патефон‘ёс 
но мукегсёсыз туж уно вуы 
лыса но чик ӝегатскытэк 
басьяса быро.

Асьмелэн промышленность- 
мы калыклэсь ялан будй 
кулзяськонзэ у ювлетворить 
карон пояна эшшо но уно 
вуз‘ёсты поттыны кулэ.

Но советской социалисти- 
ческой промышленность ны- 
рысь кулэ луись вуо‘ёсты гинэ 
уг потты. Со озьы ик кылды 
тэ производстволэсь сруди- 
оссэ: машинаос, станок‘ёс,
вань фабрикаослы но завод‘- 
ёслы оборудованиос. АВНме- 
лэн индустримы снабжать ка 
ре Красной Армиез но Воен- 
но-Морской Флотэз современ- 
ной вооруженилэн вань вия'- 

сыныз.
Строительсгволэн с ы ӵ е 

грандиозной ирограммаез бы- 
дзстон понна промышлен- 
ностьысь но транспортысь 
ужасьёслэн лыдзы куиньметй 
пятилеткалэн ар*ӧсыз куспын 
27 миллионысен 32 миллион 
муртозь будыны кулэ.

Колхозчик‘ёс, куд‘ёсыз али 
зажиточной луизы ини,—шу- 
из Сталин эш партилэн XVIII 
с‘езда?,—тодазы возёно луо, 
что соос ласянь сыӵе юрттэт- 
тэк секыт луоз азьланьын 
паськытатыны асьмелэсь про- 
мышленностьмее, нош про* 
мышленностез паськытатытэк 
—ум быгатэ удовлетворить 
карыны массовой потреблени- 
лэн вуз‘ёсызлы крестьян‘ёе- 
лэсь будйсь кулэяськонзэс".

Колхӧз‘ёсын вань уно лы- 
дын ужась кужым, кудзэ соос 
быгато лэзьыны промыщлек- 
носте асьсэ понна пичи но 
ущербтэк. Машинаосты уже 
кутон колхоз‘ёсын миплионэн 
ужась кужымез мозмытэ. 1937 
арын лыд‘ямын вал, что если 
машино*тракторной станци- 
осын ужамез лэсьтоно луысал 
ке киын но валэн, то ватсаса 
кулэ луысал на 7 миллион 
муртлэсь но уно.

Мултэс ужась кужымез про- 
мышленностьлы но транспорт- 
лы сётыса, колхозной гурт 
юрттэ народной хозяйстволэн 
будонэзлы, калыклэсь узыр- 
лыксэ ӝутыны но СССР-лэсь 
военной кужымзэ юнматыны.

В. Карпинский.
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Стойкой большевиклэн Н. Э. Бау- 

маилэн кулэмезлы 31 окгябре куа- 
мын вить ар тырмз. Со 1903 арын 
31 октябре черносэтенецен 'зверски 
виемын втл.

Сннмокын: Никол1 Й Эрнесгович
Бауман.

Стрелковлэсь пример бась- 
тыса дышетсконо

Бызиновской начальной ишо- 
лаысь IV клгссын дышегскись 
Евгений Стрелковез урод 
дышетскеменыз берен III клас- 
сэ поттыны медо вал. Евгений 
обязательство сётӥз умэй ды- 
шетскыны. Со астэсьтыз обя- 
зательствозэ быдэсгйз. Ды- 
шетйсьёслэсь одйг зааанизэс 
но быдэс‘ятэк уг кельты. Со 
взнь предмет‘ёсын умой ды- 
шетскыны кутскиз.

Кожевникова Серафима, Во- 
ронцова Мария, Борисова 
Дпефгина, Ипатова Нина, Бу- 
ранова Зоя туж урод дышетс- 
кэ. Урокын дышетйсьлэсь 
кылзйськытэк в е р а с ь к ы- 
с а пуко, гуртэ сётэм уж‘- 
ёсты уг быдэс‘яло. Та пинал‘- 
ёслы Стрелковлэсь пример 
басьтоно. Гожтйзы отличник‘- 
ёс: Шамаев Захар, Веревкин 
Василий, Вереэкин Алексан- 
др, Вахрушева Валинтина.

Редактор Н. ВАХРУШ ЕВ. 
Поттйсь РАЙСОВЕТ.

Удмуртской АССР лэн СМК езлэн 
11 октябре 1910 арын поттэм поста- 
новлениез‘я но УНССР-лэн Иарком- 
внутделэзлэн 12 окгябре 1940 арын 
приказэз‘я Удмургской АССР-ысь 
гордско!! но районной ЗЛГС-ёслэн 
бюрооссы но милициалэн район- 
нсй отделениэсызлэн наспортной 
стол‘ёссы 20 октябрьысен кутсхыса 
нуназе 11 часысен ӝыт 8 часозь 
ужало, одйг часлы обеденной пе- 
рерывен.

.Трактоо' копхозлэн вить эр то- 
лэс’есыз (кобылицы) ышемын. Тод- 
мет‘ёссы:

1) Сьӧд, кымсаз—звездочка, паллян 
бер пыдызлэн гижыез тӧдьы;

2) Гнедой, кымсаз — звездочка, 
бурыз бер пыдызлэн венчик‘ёскз 
дороль тӧдьь;

3) сьӧдалэс гнедой, кымсаз—звез- 
дочка, паллян бер иыдызлэн гижы- 
ез тӧдьы;

4) Гнедсй, кымсыз нырысеныз 
пельозяз тодьы;

5) Горд, кымсаз — звездсчка, иал- 
лян бер пыдызлэн венчик‘ёсыз до- 
розь тӧтьы.

Кин ке таӵе толэс‘ёсты тодэ ке, 
вылӥ верам адрес‘я ивортэ.

Колхозлэн лравчениев.
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