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Асьме районамы азьмынйсь 
колхоз‘ёс, государство азьын 
обязательствооссэс дыраз тыр- 
мытысг, вань обшественной 
фонд‘ёсты кисьтыса б ыдэстй- 
зы ни. Яли тулыс кизенлы 
дасяло умой ӟечлыко кидыс.

Кизьыны огшоры кидыс гинэ 
кулэ ӧвӧл, кидыс, чылкак вис‘- 
ямын луыны кулэ мукет при- 
месьёсдэсь, вылй всхожестьем, 
обеслечить каремын луыны 
кулэ шонер возён.

Кылем ар‘ёсы тросэз кол- 
хоз‘ёс басьтэм урожайзэс шо- 
нер испольяовать ӧз каре. 
Государство азьын асьсэлэсь 
обязательствооссэс быдэсты- 
са, соос вань юзэс, пудо сио- 
нэз данак люкетсэ люкылй- 
зы трудоденьёс‘я. Колхоз‘ёс 
кылизы нокыӵе страховой 
фонд‘ёстэк.

ВКП(б)-лэн Центральной 
Комитетэз но СССР-лэн СНК- 
ез «Сельскохозяйственной лро- 
дуктаосты дасян но сктон-кал- 
тон сярысь» постановпёниязы 
колхоз‘ёслы предложить кари- 
зы та серьезной тырмымтэез 
быдтыны. Туэ басьтэм урожай 
ысь колхоз‘ёсын кылдытэмын 
луыны кулэ: семенной, продо- 
вольстпенной ко фуражной 
страховой фонд‘ёс. Та постэ- 
новлениез колхоз‘ёс умой пу- 
китазы, соин, что та быдэсак 
отвечать каре, будйсь ар- 
тельной хозяйствосслэн инте- 
рес‘ёссылы.

Верано луэ, что та постанов- 
ление куд колхоз‘ёсын туж 
урод быдэсме, фонд‘ёсты кыл 
дь тон сярысь положение ась- 
ме районамы умой ӧвӧл. Зер- 
новой но бобовой культура- 
ос‘я (10 декаброзь) кидыс 
кисьтон план, страхфонд‘ёсын 
валче, 95 продентлы сяна 
быдэсмемын ӧвӧл, техничес- 
зой культураос‘я, страхфонд'- 
ёсты вератэк — 67 проаентлы, 
картсфка — 53 процентлы.

Кидыс‘ссты сортировать 
карон но сое ӝикыт возён ор- 
ганизэвать каремын ӧвӧл. «2 
пятилетка», Ленинлэн нимыныз 
нимам но куд-ог мукет кол 
хоз‘ёсын кидыс‘ёс лымыен 
согиськемын. Таӵе уж вэзьма- 
тэ сое, что куд-ог колхоз‘ёс-

лэн киваптйсьёссы мимала 
луэм янгыш‘ёсты лезё, кылеч 
арын, тйни, кудйз колхоз‘ёс 
потйсьтэч кидысэн кизьыса ва- 
лэс юлэсь урожайзэ ичи бась- 
тйзы.

Районамы 37 триер‘ёс, соос 
пӧлысь эли 30-эз сяна уг ужа- 
ло, сортировать карон‘я тупа- 
тэм график уг быдэсмы. Тун- 
нэ нуналозь 18 процентлы ся- 
на сортировать каремын ӧвӧл. 
Тани Шарканской сельсове- 
тысь колхоз‘ёсын 3 триер, нош 
соос нуналлы 200 — 250 пуд 
сяна сортировать уг каро.

Райземотдел, МТС-лэн но 
кудог колхозлэн кивалтйсь- 
ёссы кидыс шертонэн но су- 
зянэн уг кивалто. Кидыс шер- 
тон машинаос, триер‘ёс вань 
мыз перебоен ужало. Та факг‘- 
ёс верало со сярысь, что кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы 
кидыс понна уг сюлмасько. 
Басьтом тани межколхозной 
кидыс воштснэз, куд-ог кол 
хоз‘ёсын чабей, кӧжы но му 
кет кидыс‘ёс уг тырмо, нош 
райзолэн, МТС-лэн но колхоз*- 
ёспэн кивалтйсьёссы межкол- 
хозной обменэз ортчытыны 
понна ӧжыт сюлмасько.

Колхозной луд‘ёсын урожай- 
ез ӝутон‘я бадӟым значениез 
контрольно-семенной лабора 
ториялэн. Солэн ролез эскеро 
нэн гинэ бырыны ӧвӧл кулэ, 
лабораториын ужасьёслэн за- 
дачазы—ортчытэм анализ‘ёс ‘я 
колхоз‘ёслы практической ука- 
заниос сётыны, кызьы кулэ 
вылй кондициозь кидысэз вут- 
тыны, кызьы кидыс шертон 
машинаосты установить кары- 
ны, вань примесьёслэсь ки- 
дысэз сузян понна. Кылем 
арын таӵе указаниос сётэм 
гинэ ӧвӧл контрольно - семен- 
ной лабораториын кидыслэсь 
всхожестьсэ эскеронлы фор- 
мально относиться карем 
факт‘ёс но вал. Соин ик куд- 
ог колхоз‘ёс потйсьтэм киды 
сэз кизизы.

Задача луэ со бордын, чобы 
жоген быдэстыны ужез семен- 
ной фонд‘ёсты кылдытон‘я, но 
кидыслэсь чылкытлыксэ но 
всхожестьсэ эскерыса азин- 
лыко ортчытыны.

Б 0Р Д ГА ЗЕ Т  ЕСТЫ УГ П 0Т Т Ы Л 0
Куд-огез районной органи- 

зациос стенной печатьлзсь 
значенизэ ӧз валалэ на. Рай- 
зоын, кудйзлзсь пример бась- 
тыны кулэ районысьтымы вань 
колхоз'ёс, стенной газета слу- 
чаысь случае гинэ поталля. 
Стенной газеталэн редакторез 
Пашкин 7 ноябрь бере одйг 
номер но газет ӧз потты на.

Райзо ачиз стенной печать

шоры сыӵеучке бере, веранэз 
ӧвӧл, куд-ог колТсоз‘ёсын 
бордгазет‘ёсты чик уг потты- 
ло. Шор выр колхозын ю-ок- 
тон калюн бырем бере одйг 
номер но стенгазета поттымтэ 
ьа. Та колхоз дисциплиналэн 
лябез‘я быдэс районын тод- 
моен луэ. Озьы ке но борд- 
газет татын аналтэмын.

Паранговский. ,

Партийно-комсомольской улон 
Товарищеской собеседование

2 декабре Райсоветлэн ис- 
полкомысьтыз первичной парт- 
организаииысь коммунист‘ёс 
пӧлын ВКП(б) лэн историез- 
лэн краткой курсэзлэн 6-тй 
главаез‘я товарищеской собе- 
довэние ортчытэмын вал. То- 
варищеской собеседованиен 
кивалтйз ВКП(б) райкомлэн 
пропаганда но агитация отде- 
лэзлэн заведующэйез Иванов 
эш. Первичной парторганиза- 
циысь 12 коммунист‘ёс пӧлысь 
беседаын 10 мурт участвовать 
кариз. Тросэз коммунист‘ёс

беседае дасяськыса лыктйзы 
ВКП(б) членэ кандида г Чаӥ- 
кин эш вань вопрос‘ёслы умой 
ответ‘ёс сётылйз. Озьы ик 
активио выступать каризы 
Зайнаков, Бушмакин, Токарев, 
Серебряков эш‘ёс.

Хомутов, Бехтерева, Лекон- 
цева эш‘ёс беседаын чик выс- 
тупать ӧз каре, та эш‘ёс то- 
варищеской собеседование 
дасяськытэк лыктйллям.

Горохов эш товарищеской 
собеседование луонэз тодысм 
вылысь ӧз лыкгы.

Серебряков.

Комсомольской хозяйствоыл 
порядокез умой пуктоно

Отчетно-выборной собрани-1 
ос дыр‘я первичной КСМ ор- 
ганизациослэсь т ы р м ы м т э  
у ж з э с  комсомолец‘ёс юн 
критиковать карылйзы но азь- 
лачяз ужез шонертон понна 
прелложениос сёт‘язы. Озьы 
ке но куд - огез КСМ органи- 
зациэслэн кивалтйсьёссы кри- 
тикаез санэ ӧз басьтэ. Ком- 
сомольской хозяйствооссы ту- 
гамын. .Рассвет" кӧлхозысь 
первичной КСМ организаци- 
ын (секретарез Спиридонов) 
„Ивановка" колхотысь КСМ 
организацивш ( с е к р е т а р е з  
Лопатин), „Заря** колхозысь 
первичной КСМ организациын 
(секрета*рез Лапин), .Труже- 
ник" колхозын (секретарез 
Агафонов) тросэзлэн комсомо- 
лец‘ёслэн членской взнос‘ёссы
4—5 толэзьёслы тыремын
ӧвӧл ни. Та КСМ организаци- 
ослэн кивалтЯсьёссы ВЛКСМ- 
лэсь уставзэ нарушать карись- 
ёс сярысь собраниосын обсуж- 
датьуг каро. Вань октэм взнос‘-

ёсты но секретарьёс сберкас- 
сае сдать карытэк возё.

„Наговицнно" но „Двига- 
тель“ колхэз‘ёсысь первичной 
КСМ организацяосын валаны 
уг луы кӧӵе тӧлэзьёслы взнос 
октэмын, членской взнос ок- 
тон ведомостьёс заполнить 
карылэмын небрежноесь, про- 
токол‘ёс но мукет комсомоль- 
ской делоос вурылэмын ӧвӧл. 
Комсомэльской собраниос 
регулярно уг ортчыло.

Первичной КСМ организа- 
циослэн кивалтйсьёссылы ком- 
сомольской сэбраниосты ре- 
гулярно ортчыт‘яно но ком- 
сомолец‘ёс но комсомолын 
сылйсьтэм егит‘ёс пӧлын вос- 
питательной ужез умоятоно.

Комсомольской хозяйство- 
ысь хаос, неразбериха быдтэ 
мын луыны кулэ. Сотэк комсо- 
мольской организация азг- 
мынйсен луыны уг быгаты.

Шулепова.

Г Р А И И Ц А  С Ь О Р Ы С Ь  И В О Р 1Е С
Англо - Германской 

в о й н а
Германской информационной бю- 

ролэн ивортэмез‘я уйин 12 декчбре 
Германской самолет'ёс азинлкко 
бомбардировать каризы Англиялэн 
южной побсрежьиысыыз город‘ёс- 
ты. Скоростной Германской бомб.зр- 
дировщик‘ёс бомбаос куштӥзы Тем- 
за* шур дурысь нефгехраннлище- 
ос вылэ.

Английской ивортон‘ёсын верась- 
ке, что 12 декабре уйин бомбарци- 
ровкаос главным образом вал цен- 
тральной Англииысь город‘ёс полысь 
одйгез вылэ. Та бомбардировкл бы- 
дэс уй чожелы кыстйськнз. Горо- 
дын трос пожар‘ёс луизы.

Лнглийской самолет‘ёс та уй бом- 
бардировать каризы Рейнской об- 
ластьысь промышлснной предпри- 
ятиосгы.

(Т8СС). ]

Италия но Греция куспын 
военной действиос

Игало-Греческой войналэн Север- 
ной фронтаз кужмоесь бойёс мынэ 
Поградецчэн районаз. Татын, верт 
Рейтер агенство, артиллерийской 
дуэ.тьёс уг вис‘яськыло. Игальянец*- 
ёс уже кутйзы выль бадӟымесь ору- 
диосты. Фронтлэн одӥгаз участоказ 
Итальянец‘ёс кснтратака нуыны 
кутскизы но грек*ёсты куд-ог пози 
цнысь чигнатӥзы.

Туж кужмоесь бойёс мыно Погра' 
дец дорысь Мокра гурезьёс вылын 
но, кудаз итальянец'ёслэн пумит‘ясь- 
конзы кужмсяз выль подкреплени- 
ос вуэмсн.

Шкумба шур кузя Эльбасан па- 
лан грек‘ёс азьлань мынйзы. Погра- 
децлэн север палаз грек'ёс италь- 
янец‘ёслэн кужмоесь атакаоссы шо- 
ры учкытэк итальянец‘ёслэсь иози- 
циоссэс азинлыко отбить каризы.

(ТЯСС).



Социалиегической еоревнование 
пыриеьвиеьком

16 парсьпизэ бу-Якшур - Бодьинской райо- 
нысь „Ударник“ колхозлэн 
скал вордон фермаяз ужась- 
ёслэсь гожтэтсэс Обсулить 
карыса, ми Киварской сёль- 
советысь пудо вордон бордын 
ужасьёс та ӧтемез огмылкы- 
дын поддержать кариськом. 
Ми умой валаськом, что об- 
щественной пудо вордонэз 
паськытатон но пудолэсь прз- 
дуктивностьсэ ӝутон луэ кол- 
хозник‘ёслэсь зажиточность- 
сэс будэтонлэн, колхоз‘ёсты 
юнматонлэн но асьме родина- 
мылэсь оборонной кужымзэ 
юнматонлэн залогеныз.

Тае санэ басьтыса, „Удар- 
никя к о л х о з л э н  скал 
вордон фермаяз ужасьёслэн 
примерзыя ми пыриськиськом 
социалистической соревнова- 
ние, колхозной пудолэн вылй 
продуктивностез понна.

Пинал пудоез ваньзэ ик 
умой будэтомы, котькуд ку- 
нянлэсь сутка куспьш будонзэ 
700 граммозь вуттом.

1941 арын котькуд фураж- 
ной скаллэсь йӧл кысконэз, 
шорлыдын вераса, 2000 лит- 
розь вуттом. Парсь 'Ворлон 
фермаын котькуд мумы парсь-

лэсь быдэн 
дэтом.

Котькуд 100 овцематкалэсь 
ичизэ вераса 150 ыжпиосты 
будэтом.

1941 арлэн 1 январозяз вань 
вал‘ёслэсь упитанностьсэс шо- 
ро-куспоееь но умоесь каро- 
мы.

Басьтэм обязательствоос- 
мес уж вылын быдэстон пон- 
на таӵеесь зоотехнической 
ужрад‘ёсты ортчытом:

Пудо вбрдонлэн вань лю- 
кет‘ёсаз уждун тыронэз стро- 
го индивидуально пуктоно. 
Ужасьёсты вош‘янэз лэзёно 
ӧвӧл.

Выль кунян ваем скал‘ёсты 
куинь пол кыскыны дышетоно.

Пудо вордонын зоотехни- 
ческой правилаосты уже шо- 
нер кутон понна толэзьлы 
кык пол зоотехнической ды- 
шетсконэз организовать ка- 
ром.

Басьтэм обязательствоос- 
мес уж вылын ази.нлыко бы- 
дэстон ионна Титовской сель- 
с о в е т ы с ь  пудо вордонын 
уисасьёсты социалистической 
соревнование ӧтиськом.

Н. Киварской сельсоветысь пудо вордонын ужась- 
ёслэн совещаиизылэн косэмзыя С. М. ЮФЕРЕВ^ ГУ - 
М ЕН Н И КО В А , Н. М АЛЫ Ш ЕВ, И. ОСОТОВ, С. Н И К И ТИ Н  
но мукет'ёсыз ваньмыз 10 мурт гожкемы н.

Общественной пудолы большевистской 
сюлмаськон вис'яно

1939 арын июль толэзе 
ВКП(б) ЦК-лэн но СССР-лэн 
СНК-езлэн общественной пу- 
дсез йылтон сярысь постанов- 
левнзы потэм бере районысь- 
тымы тросэз колхоз*ёс общест* 
венной пудо вордонэз умоя- 
тон борды мылысь-кыдысь 
кутскизы.

„Шонер* колхозлэн предсе- 
дателез Бронников эш (ком- 
мунист) партилэсь но прави- 
тельстволэсь решенизэ кол- 
хӧзник‘ёслы умой валэктыса 
общественной 
по-большевистски 
быгатйз. Та колхозын пудо 
вордон фермаос ваньмыз мул- 
тэсэн быдэстэмын. Колхозлэн 
40 вал‘ёсыз, ваньмыз« соос 
умой но шоро-куспо упитан- 
нойесь.

Озьы ке но, Титовской сель- 
созетысь ваньмыз ик колхоз‘- 
ёс общественной пудо вордо- 
нэз умоятон бэрды ӧзкутске 
на. Кылсярысь, „Бакино" кол- 
хозын пудо вордон план вал‘- 
ёс‘я но скал‘ёс‘я та дырозь 
быдэстымтэ ва. Ужан вал‘ёс- 
лы ӝынйезлы но дӧдиос, сиес 
тйрлык‘ёс уг окмо. Колхозлэн 
председателез Иванов пред- 
седательын 6 ар ужа ке но ни 
общественной пудо вордонэз 
кулэез‘я пуктон понна уг сюл- 
маськы на.

Пудо вордон ласянь солэсь 
но урод „Кочурово" кодхозын. 
П у д о ги д ‘ёс пыраны луонгэм,

пыӟесын Чош нӧд, зын. Вал‘ёс- 
лэн гонзы адсконтэм дэриен 
курмемын, соосты нокин но 
сузясь ӧвӧл.

Пудоосты эс^ерись комис- 
сия „Кочурово* колхозлэн 
председателез Дресвянников 
вылэ колхозной пудоосты 
урод возеыез понна уголов- 
ной ответственность улэ кыс- 
кыны акт составить ка 
риз. Е. Воронцов.

Паеькыт волмытоме социалистичоской
соревнованиез районын образцовой 

сюрес‘ес лэсьтон понна
Удмуртиынферганской ама- 

лын образцовой сюрес‘ёс 
лэсьтон сярысь Кировлэн 
нимыныз нимам колхозысь 
колхозник‘ёслэн о т е м з ы я  
ужаса, ми „Пашур“ колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозницаос 
Ижевск,— Глазов трактлэн 
участокысьтыз но район пуш- 
кысь сюрес лэсьтон планэз 
бьщэстймы. Сюресэз кулыур- 
но возёнлэсь кулэлыксэ лыдэ 
басьтыса, асьме вылэ таӵеесь 
обязательствоос басьтйськом.

1. Планлэсь вылтй 100 кубо- 
метр кӧльы ворттоно.

2. Сюрес‘ёсты умой возён 
понна, ӧжытсэ вераса, коть- 
куд километре 100 кубометр 
кӧльы дасяно.

3. Сюрес лэсыон планэз 
азинлыко ортчытон понна ни- 
мысьтыз постоянной бригада 
но звенноос кылдытом.

Вань басьтэм обязательство- 
осмес 1941 артэн 1 январозяз 
быдэстомы.

Шаркан районысь вань кол- 
хозник‘ёсты но колхозницаос- 
ты милям примермыя ужаны 
ӧтиськом. Чик ӝегатскьггэк, 
али ик сюрес лэсьтон участок‘- 
ёсы лэсьтйськон материал‘- 
ёсты дасяно но воргтоно, 
сюрес лэсьтон ужын со- 
циалистической ӵошатсконэз 
но стахановской движениез 
вӧлмытыса, сюрес лэсьтон 
планэз ӟечлыко но азинлыко, 
мултэсэн быдэстон понна нюр‘- 
яськоно.

Колхозник‘ёслэн, колхоз- 
ницаослэн общой собранизы- 
лэн поручениез‘я гожтйсьхи- 
зы КОНДРАТЬЕВ но 

ИВАНОВ.

Трудящойеслэн депутат ессылэн Шэрканскэй 
райсоветсылэн исполкомезлэн 

заседание^лэн решекиез
Пашур" колхозысь колхоз-1 председатепьёссэс косоно

ник еслэсь но колхозницаос* 
лэсь районын образцовой сю- 
рес‘ёс лэсьтон понна социа- 
листической % соревнование 
пыриськыны ӧтемзэс одобрить 
кароно.

Сельской совет‘ёслэн испол- 
ком‘ёссылэсь но колхоз‘ёслэсь

Пашур“ колхозлэсь обраще- 
низэ обсудить карыны кол- 
хозник‘ёслэн но колхозницарс- 
лэн общой собраниосазы но 
сюрес лэсьтонэз вакчи дырын 
быдэстон понна массовой 
валэктон уж  нуыны.

Райсоветлэн исполкомезлэн председателез Бушмдкин. 
Райсоветлэн исполкомезлэн секретарез Серебряков.

Ку меда Русанов колхозэныз кивалтоз

„Доброволец“ колхозлэн 
пудо вордонэз!правлениез колхоз ваньбурез 

пуктыны |тус-тас карисьёсын уг нюр‘- 
яськы. 1 декабре колхозлэн 
2 мешок ӟегез ышиз. Со ӟег 
куро люк улысь шедьтэмын. 
Сое лушказ яке кенос‘ёсты 
возьмась сторож Малых Афа-

„2 пятилетка* колхоз арысь 
—аре котькыӵе хозяйственно- 
политической мероприяти- 
осты бере кыльыса быдэс‘я. 
Та колхозлэн бере кылемез 
луэ колхозлэн кивалтйсьёссы- 
лэн ответственностьтэк ужам- 
зы бордысь.

Тани басьтом колхозлэсь 
в ■ ---------------------------

насий, яке мукетыз, тодмо ӧв- 
ӧл, нош колхозлэн правлениез 
(председателез Никитин) кол- 
хоз ваньбурез лушкасьёсты 
пумозяз шараян понна но 
ужрад‘ёс кутон понна ӧз сюл- 
маськы. Колхоз нянез ворась*- 
ёс али ке но пумозяз шараямтэ.

Комак комаклы:—Вот арӟсд алц, сжыт улса.Чанъзэ асьме вылэ понозы.

предсеаательзэ Русанов эшез. 
Русанов ас ужаз мылысь-кы- 
дысь кутскыса уг ужа. Соин 
ик колхозын нокин но ужез 
понна ответственностьсэ уг 
шӧды. Туэ май толэзе колхоз- 
лэн валэз (толэс) ышнз. То- 
лэсэз умой-умой утчась ӧз 
луы, эзьы ик быриз, юась ӧвӧл 
ни. Сйзьыл фермае 8 парсь 
басьгйзы, парсьёс урод угял- 
тэмен тямысэз ик быризы. Та- 
Че уж‘ёсты нокинлэсь но уг 
юало, нокин но отвзчать уг 
кары.

Претседатель ачнз нокыЧе 
ужрад‘ёс уг куты. Нэш кэл- 
хозник‘ёс Русановлы оскизы 
вал, что со колхозын трудо- 
вой дисциплинаез умой пуктоз 
шуыса, Русанов ачиз трудо- 
вой дисциплинаез тйя. 9—10 
декабре Шарканын юыса улйз.

Юано луэ Русановлэсь, ку 
меда со колхозник‘ёслэсь ос- 
конзэс быдэстоз.

Федотов. 

Отв. редакторН. ВАХРУШ ЕВ

Ш арканской районной сберкасса 
клиент'ёсты (рабочийёсты, служа- 
щойёсты но интеллигендиез) умой 
обслуживать карон понна нуназе 
азе вискаронзэ 12 часысен 13 часозь 
тупатэ.

Инвалид‘ёслэн артельзы фотогра- 
фия усьтйз. Фотогр&фяя котькыӵе 
пӧртэм заказ‘ёсты кутэ.
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