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Вапъ странаосись пролетарийёс, огазеяське! ВКП(б)-лэн  
Ш арканской  

райкомезлэн но 
райсоветлэн 

органзы
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РАЙОННОИ НАРТИИНОИ СОВРАНИЫСЬ
16 ноябре ВКП(б)-лэн Уд- 

уртской Обкомезлэн плену- 
езлэн итог‘ёсыз‘я районной 

Нарпийной собрание ортчиз. 
обраниын ВКП(б) Обкомлэн 
енумезлэн решениосызлэн 
ог‘ёсыз сярысь доклад 
сыйз ВКП(б) райкӧмлэн ны- 
кетй секретарез Ззерев эш. 
Дверев эш аслаз докладаз 
рысь ик пусйиз СССР-лэн 
рховной Советэзлэн 26-июне 
эм Указэзлэн уж вылын 
эсмемез сярысь. 2 6  июне 
Р-лэн Верховной Советэз- 

лэн Президиумезлэн Указэзпо 
. бере районысьгымы 146 
т прогул лэсьтйзы. Со пӧ- 
ь 8 мурт коммунист‘сс но 
мурт комсомэлеърёс луо.

онысь обшественной пу- 
вордонлэн состояниез ся- 

сь веракуз дэкладчик ни- 
сьтыз ик дугдылйз „Ву- 
урт“ колхэз сярысь. 

колхозын вань пудо- 
фермаос тырмымэн 

укомпдектовать каремын. Вань 
ш^доослы толбытлы тырмы- 
мЪн ӟеч сиэн дасямын, пудо- 
ос толалтэ азе шунытэсь умой 
лэсьтэм гид‘ёсь; пыртэмын. 
М Т Ф - л э н  заведующоез Федо- 
ров эш, шорлыдын вераса, 
котькуд кысконо скаллэсь 
арлы 1600 литра но куд-ог 
скал‘ёслэсь 3000 литрз йӧл 
кыскыны добиться кариськиз. 
«Сеятель», Кагановичлэн ни- 
мыныз ш ьам  колхоз‘ёсын но 
пудоосты толйытон азе умой 
дасяськизы. Пудоослы вылесь 
шуныт гид‘ёс лэсьтэмын, тыр- 
мыт пудо сион дасямын.

Кыквинской сельсоветысь 
вань колхоз‘ёсын иудо вордон 
фермаос тырмымон укомплек- 
товать карымтэ, Кыквинской 
сезьсоветлэн исполкомез но 
татысь первичной парторга- 
низадия пудо вордонэз йыл- 
тон понна номыр но уг лэсь- 
то. Сыӵе ик уж Петуневской 
сельсоветын но. Сельсовет‘я 
вал вордон план 97 процент- 
лы,скал вордон 77 процентлы 
но ыж вордон 83 нроцентлы 
гинэ быдэстэмын.

Районын партийной пропа- 
гандалэн мынэмез сярысь док- 
ладчик вераз, что районысь 
советской интеллигенция но 
рабочийёс пӧлысь 420 мурт 
ЬКП(б)-лэсь историзэ изучать 
каро. Районамы 255 мурт ком- 
муиист‘ёс луыса 120-эз гинэ 
партилэсь историзэ изучать 
каро.

Куд-огез кивалтон ужын 
ужась коммунист'ёс но парти* 
лэсь историзэ умой-умой изу- 
чать уг каро. Коммунхӧзлэн 
кивалтйсез Хомутов 2 ар ӵэже 
, В К П ( б ) - лэн историезлэн 
краткой курсэзлэсь“ 3 глава- 
зэ гинэ изучить кариз. Куд-

огез кзммунист‘ёс мур - мур 
валатэк историез вылтйз гинэ 
ортчо. „Тружених" колхозлэн 
председателез Куклип 8 гла- 
вазэ „изучать карыса* номыр- 
зэ но уг тоды ни.

Уката ш  ляб мынэ парти- 
лэсь историзэ изучать карон 
к о м с о  м о л е ц ‘ ё с пӧлын. 
Ог 400 комсомолец‘ёс парти- 
лэсь историзэ чит изучагь уг 
каро. Пзстоянно действую- 
щой комиссия (председателез 
Бэрисов) первичной КСМ ор- 
ганизациослы нокыӵе юрттэт 
уг сёты.

Зверев эшлэн докладэз бе- 
ре 2С^мург прениын верась- 
кизы. Прениын цераськисьёс 
туж зол критика улэ басьтй- 
зы судлэ:ь но прокуратура- 
лэсь ужамзэс. Шарканской 
МТС-ын 41 мурт трудовой 
дисциплинаез нарушить кари- 
зы, 'СО пӧлысь 2 6  мурт гинэ 
судигь каремын, 8 мурт вылэ 
возбудить карем делоосты 
судья Сереэрякэв ышиз шу- 
ыса, юри, эскерытэк, ватйз. 
Быговгкой сельполэн пред- 
седателезлэн з а м е с т и т е -  
л е з Песӧ-стзчиков „Выль 
улон“ колхозын ужзн дыр‘я 
юыса утйз. Куке Перевозчи- 
ков вылэ материал келямын 
вал судэ, Перевозчиков вГорд 
кизили" колхозысь справка 
басьтйз, нарсудья Серебряков 
та справкая Перевозчикбвез 
оправдать кариз. Серебряков 
ӵзм дыр‘я ачиз законэз нару- 
шать каре. 30 августэ 15 арес‘- 
ем муртэ ужысь кошкемез 
понна тюремной заключенилы 
присудить кариз. Выступать 
карисьёс уженыз справиться 
кариськымтэез понна Сере- 
бряковез ужысьтыз поттыны 
предложениос сёг‘язы.

Кужмэ критика улэ басый- 
зы куд-ог первичнэй партор- 
гачизациосты СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэсь 2 6  июне пэтэм Указзэ 
уж вылын быдэстон понна 
нюр‘яськымгэзы пснна. Со- 
сновской МТС-ысь первичной 
парторганизация трудовой 
дисциплинаез юнматон повна 
ляб ыор‘яське. Татысь ужась- 
ёс пӧлын воспитательной уж 
уг мыны, бэрд газет пыр тру- 
довой дисциплинаез нарушать 
карисьёсты шараян вадес, 
берло дыре борд газет ужа- 
мысь д углй^С син  ик 7 ноя- 

брез праздновать карем бере 
сразу 4 мурт ужасьёс труд-

дисциплинаез нарушить ка- 
ризы. Куд-ог учреж сениэслэн 
но предприягиослэн кивал- 
тйсьёссы прогульщик‘ёсты 
юри ваго. „Металлист" ар- 
тельысь ужась Казаков одйг 
нунал уже кык пол часлэсь 
ятырлы олоздать . карылйз, 
нош артельлэн кивалтйсез 
Ачисимов прогульщикез та 
дырозь, судэ сёгытэк, ватыса 
возе.

Прениын вераськ«сь комму- 
нист‘ёс общественной пудо 
вэрдӧнысь но тырмымтэ ннты- 
осты шараяллязы. „Дружба" 
колхозын план‘я вал‘ёс уг ке 
но окмо, 0 ужан вал‘ёсты ву- 
зазы. „Кусогург“ колхозын 
5 чуниосгы вандйзы. „Искра“ 
колхозын (председателез Шак- 
леич—коммунист) август то- 
лэзе гинэ 3 ужано вал‘ёс ку- 
лйзы. Берло толэзьёс куспын 
3 вал‘ёс сӧсыртэмын. Сюрсо- 
вайской сельисполкӧмысь пер- 
вичной иарторганизация, таӵе 
ужез тодыса вылысь, нокыӵе 
но ужрад‘ёс уг куты. „Гон- 
дырвай'’ колхозын вал‘ёсты 
уробоен вош‘яло. Пудо вор 
док ласянь таӵе безобрази- 
осты тодыса но сельсовет‘ёс- 
лэн исполком‘ёссы, первичной 
парторганизациос, земельной 
отдел но прокуратура об- 
щественаой пудоез йылтонэз 
куашкатйсьёслы пумит но- 
кыӵе но ужрад‘ёс уг куто.

Куд-ог коммунист‘ёс асьсэ- 
лэсь полигической тодонлык- 
сэс будэтон бордын угужало, 
Азинлэн нимыныз нимам кол- 
хэзлэн председагелез Логи- 
нов ВКП(3)-лэсь историзэ 
изучать уг кары, со улонлэсь 
кылеменыз чем дыр‘я дырзэ 
юэнэн ортчытэ. Сосновской 
МТС-ысь первичной партор- 
ганизацилэн ужасьёс пӧлын но 
коммунист‘ёс пӧлын агитаци- 
энной ужез нуымтэенызы куд- 
ог ужасьёс пӧлысь антисо- 
ветской агитациос потыло. 
ВКП(б) райкомлэн решениез‘я 
толэзьлы быдэ 5—15 число- 
осы парткабкнетын паргилэсь 
историзэ самостоятельно ды- 
шетскисьёсын собеседованиос 
луыны кулэ вал. Та решение 
уж вылын уг быдэсмы. Собе- 
седованиос случаысь случае 
гинэ луыло.

Партийной ссбрание азьла- 
няз ужез, азинлыко быдэс‘ян 
понна кулэ решение кутйз.

СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн Президиумезлэн 
председателезлы, ВКП(б) ЦК- 
лэн Политбюроезлэн членэз- 
лы М. И. Калининлы вордс- 
кем дырысеныз 20 ноябре 
65 ар тырме.

Снимокын: М. И . Калинин.

СССР-лэн Совнаркомезлэн 

Председателезлэн но 

Иностранной Уж ‘ес‘я Народ- 

ной Комиссарлэн В. М.

Молотов эшлэн Германской 

правительстволэн кивалтнсь- 

есыныз вераськем‘есыз 

сярысь ивортон

Берлинын туэ аре 12 — 13 
ноябре улон дыр‘яз СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсылэн Председателез но 
Иностранной Уж‘ёс‘я Народ- 
ной Комиссар В. М. Молотов 
эш вераськиз рейхсканцперен 
г. Л. Гиглерен но Иностран- 
ной Уж‘ёс‘я Министрен г. фон 
Риббентропен.

Мнениосын вош‘яськон орт- 
чиз огедлы-огед оскон улсын 
но установить кариз СССР-ез 

Германиез интересоватьно
во-карись вань важнеишои 

прос‘ёс‘я огдэ огед валан.
В. М. Молотов эш озьы ик 

вераськиз рейхсмаршалэн г. 
Геринген но национал-социа- 
лист‘ёслэн партиенызы кивал- 
тон‘я г. Гитлерлэн заместите- 
леныз г. Гессэн.

14 ноябре ӵукна СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсызлэн 
Советсыпэн Председателез но 
Иностранной Уж‘ёс‘я Народ- 
ной Комиссар В. М. Молотов 
Москвае бергыны потйз.



Вакчи дырын НӦ зечлыко быдэстоно уж
Етйя переработать каронэз 

дыраз быдэстон обеспечить 
к а р е промыштенностьлэсь 
текстильной фабрикаосызлэсь 
нормальной ужзэс, трудящой- 
ёг понна басмаосты но дйсь* 
кут‘ёсты поттон планэз дыраз 
быаэстонэз.

Сое лыдэ басьтыса район- 
ысьтымы азьмынйсь колхоз‘ёс 
етйнэз переработать каронзэс 
вакчй дырын но ӟзчлыко бы- 
дэстон понна нюр‘ясько. 
„Выльви“ колхоз социалисти- 
ческой ужан амал‘ёсты--ста- 
хановской движениез но со- 
циалистической соревновани- 
ез вӧлмытыса государстволы 
етйн мертчан сётон планзэ 
8 0  проценглы быдэстйз ни, 
„ГНшур" колхоз — 53,5 про- 

. центл м, „Шэвый Труд“ кол- 
/ Х О З - - 4 0  процентлы, „Двига- 
тель“ колхоз—46 процентлы. 
„Двигатель“ колхоз етйн 
мертчанэз 13—14 номерен ги- 
нэ сётэ. Озьы ик азинскон‘ёс 
басьтйз „Сильво‘,, колхоз но. 
Татысь Пиминова Мария, Про- 
хорова Дария но мукег‘ёсыз 
етйнэз переработать каронын 
вылй ужазинлык‘ёсын ужало.

Нӧш районысьтымы уноез 
колхоз‘ёс етйнэз переработать 
каронын, азьмынйзьёслэсь 
ужан амалзэс киултыны бы- 
гатымтэенызы, чидантэм ляб

ужало. Кылем арын 15 нояб- 
розь государстволы етйн 
мертчан сётон районам-л 13,8 
процентлы ке быдэстэмын 
вал, то туэ 5,8 процечтлы ги- 
нэ быдэсгэмын. Кылем арын 
Калининлэн нимыныз нимам 
колхоз татчыозь и к—112 про- 
центльт, „Новое земледелие“ 
колхоз— 104 процентлы, ,Н о- 
вый труд“, „Пальник" но Сюр- 
совайской с е л ь с о в е т ы с ь  
„Краснэе знамя“ колхоз‘ёс— 
10Э процентлы государстволы 
етйн мертчан сётон планзэс 
быдэстйзы вал. Соослэн но 
районысьтымы мукет‘ёсызлэн 
колхоз‘ёслэн туэ но ӧзьы ик 
государстволы ётйн мертчан 
сётонэз вакчн дырын быдэс- 
тыцы котькыӵе условиоссы 
вал но вань. Нэш  соосты уже 
кутымтэен, кылем арын ужан 
амал‘ёссыя ужамтэен государ- 
стволы етйн мертчан сётон 
районамы чидантэм урод бы- 
дэсме.

Государстволы етйн мерт- 
чан сётонын уката но урод 
ужало „Рассвет", „2-я пяти- 
летка“, Электро*, „Удмурт“, 
„Большевик" но „Новое зем- 
леделие“ колхоз‘ёс. Та кол- 
хоз‘ёс 15 нояброзь государст* 
вопы етйн мертчан сётон бор- 
ды копак ӧз кутскылэ на.

Хорошавцев.

Селькор южтэгг1*ес%я
Иваноз 74 статьяя судить кареиын луоз

„Красный кпюч* колхозлэнI ветлйз. Унозэ колхозник‘ёсты
жугылйз но Ивановлэн пӧртэм

Пионер‘ес но 
д ы ш е т с к и с ь е с  
металломез окго

Металлӧмез октон сярысь 
„Пионерской правда“ газе- 
тысь статьяез обсудить кары- 
са, Ляльшурской НСШ-ысь 
пионер‘ёс асьсэ вылэ обяза- 
тельство басьтйзы котькуд 
пионерлы, ичизэ вераса, 10 
килограмм металлом октыны. 
Та починэз Ляльшурской 
НСШ-ысь вань дышетскисьёс 
кутйзы. Нырысь нунал‘ёсы ик
4.000 килограмм металлом 
октэмын. Металломез октон 
мынэ на. Нионер‘ёс но ды- 
шетскисьёс асьсэ вылэ задача 
пуктйзы вань кулэтэм метал- 
лэз (металломез) промыштен- 
ностьлы сётыны.

Соииалистической родина- 
лэсь но обороналэсь кужым- 
зэс юнматонын металломез ок- 
тонлэсь бадӟым значение
басьтэмзэ лыдэ басьтса, Ляль- 
шурской НСШ-ысь пионер‘ёс 
но дышетскисьёс районысь- 
тымы вань школаосысь ды- 
шетскисьёсты асьсэ сьӧры 
отизы.

В. Воронцова.

Сю манет премия басьтиз
Август толэзе Воткинской 

леспромхозлэн нюлэсэз сутс- 
кыны кутскиз (учке 8 2  номеро 
„Шаркан коммуна“ газетэз). 
Пожарез кысонын бадӟым бди- 
тельностьсэ но мужествен- 
ностьсэ возьматйз „Калинов- 
ка“ колхозлэн пастухез Н. М. 
Тихонов. Со понна Удмурт- 
ской АССР-ысь НКВД-лэн 
пожарной охранаез Тихонов 
эшез 100 манет коньдонэн пре- 
мировать кариз.

Д. А. Князев.

Куриськон'есты сукно 
улын возе

Лзинлэн нимыныз нимам 
колхозысь колхознипа Овчин- 
никова Клавлия Кирилловна- 
лэн картэз колхоз ужын 1936 
арын сӧсырмыса кулйз. Ов- 
чинникова 3 пинал‘ёсыныз 
ёрмыса улонэ усйз. Колхоз- 
лэсь юрттэт курыса со нар- 
судэ куриськон сетйз вал. 
Куинь толэзь ортчиз ни со 
дырысен, нош нарсуд Овчин- 
никовалэсь куриськонзэ та ды- 
розь эскерытэк возе.

Со сяна судисполнитель 
Овчинниковалэн пиналэзлы 
Степанов Ефимлэсь алимет 
басьтон сярысь исполнитель- 
ной листсэ ыштйз. Солэн пи- 
налыз кема дыр ӵоже нокыӵе 
юрттэттэк улэ ни.

Оцчиыникова туж трос пол 
нарсудэ ветлйз ни, сое ялан 
ӵуказе учком куриськондэ

стройбригадирез И ва н о в, 
колхозын строитепьствоез 
умоен но вакчи дырын быдэс- 
тон Ввглысь ужан интые, вис- 
карытэк юыса но хулиганить 
карыса улэ. Ю >1ны ветлонназ 
копхозлэсь фондовиксэ но 
племенной ужпизэ стройысь 
поттйз. Вап сёт‘ямысь дугдэ л! 
бере бригадирез но старшой . 
конюхез уно пол жугыло но| 
вандыло шуыса пуртэн утчаса!

сыӵе шакрес уж ‘ёсыз сярысь 
гожтйз вал редакцие „Э4 сель- 
кор. Эскерыны но ужраа‘ёс 
кутыны гожтэт милицие ыс- 
тэмын вал. Мипицилэн ивортэ- 
мез*я Иванов йыр уж  закон- 
лэн 74 статьяезлэн 2 люке- 
тэз‘я ответственность улэ кыс- 
кемын луоз.
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Англия но Италия куспым война.
Снимокьж: Итальянской кӧл онилэн  

аэродром аз самолетэ бомбаооы 
тырон.

Иностранной 
телеграммаослы 

о б з о р
Одйг английской город но 

Ковенкри кадь жестокой но 
разрушительной бомбардиров- 
ка улэ ӧз шедьылы на вал, ку- 
дйз бомбарайровать каремын 
вал 15 ноябре уин. Та город 
Английской авиационной но 
автомобильной промышлен- 
ностьлэн главнейшой центрез 
луыса, германской печатьлэи 
кыл‘ёсыз‘я, номыриз но ӧз 
кыль ни, кудаз маке со н» 
лэсьтыны луысал на. Ковен- 
кри сэкем разрушить каре- 
мын, вера Юнайтед прес аген- 
стволэн корреспондентэз, что 
пэрэдэз выльысь лзсыыны 
кулэ.

Уин 16 ноябре Л о н д о н  
вылэ но солэн окрестность- 
ёсыз вылэ налет лэсьтыку 
ог 500 германской самэлет‘ёс 
участвовать каризы, нош ӵук- 
на сюлэсь но трос самолет*- 
ёс вал. Ямериканской тете* 
графной агентствоослэч ивор- 
тэм‘ёссыя английской столицаын 
грос тыл-пуос луылйзы. Ка- 
лык‘ёслэн бырэнзы бадӟым.

Лнглийской авиация бӧрсь- 
ысь кык уй— 16 но 17 ноябре 
—атаковать кариз Гамбургез. 
Информаципэн английской 
минисгерствэез ивортэ, что 
кык пэлаз ик кема.',дыр ӵоже 
кыстйськись бомбардиров.ча 
улэ шедизы док‘ёс, судострои- 
тельной верф‘ёс, нефгеочисги- 
тельной завод‘ёс, чугун сю- 
рес‘ёс но станциос.

** *
16 ноябре грекёс быдэс 

северной фронт‘я коыгр.тас* 
тупление нуыны кутскизьь 
Вань ивор‘ёс, что греческой 
войскоос Кориццаез (апбанс- 
кой территория) котыртйзы. 
Английской самолет‘ёс но 
греческой военно - морской 
флот отступать карись игаль- 
янской войскоосты ыбыло.

Врид редактор_М. МАЛЫХ. 
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Эстонской ССР ысь нырысетй колхоз 
Нарвской волостьысь Комаровка гуртысь крестьян*ёс 

„Красная Комаровка“ нимо колхоз кылдытйзы. Советской 
Эстониысь колхоз‘ёс пӧлысь нырысеныз луэ со. Сельско* 
хозяйственной артеле 69 члев‘ёс пыризы, солэн 38 гектар 

шуыса н а р с у д ы н  буйгато. | муз*емез луэ.
Е. ! Снимокын: Колхозлэн правлениез ужан планэз эскере.
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