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ВКП(6)-лзн 
Шаркан 

райкомезлзн 
но райиспол- 

комлан 
органзы.

7-ти арза пота.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СООБЩЕНИЕ
ССР Союзлэн Правительствоез мур прискорбиен 

ивортэ асьме дырлэн великой лётчикезлэсь Совет- 
ской Союзлэн Героезлэсь Валерий Павловин Чкалов 
этлэсь 15. декабре та аре выль самолётэз испы- 
тать карыкуз быремез сярысь.

СССР-лэн Совнаркомевлэн но ВКП(б) 
!-лэн соболевнованизыЦК

СССР-лэн СНК-ез но ВКП(б) ЦК Вале- 
рий Павлавич Чкалов эшлэн семьяезлы Со- 
ветской Союзлэн Героезлэн Чкалов эшлэн 
быременыз валче асьсэлэсь соболезновани- 
зэс выражать каро.

СССР-лэн правительствоез посвановлять 
каре:

1. Чкалов эшез ватон‘я таче составен

правительственной комиссия кылаытоно: 
Булганин (председатель), Щербаков, Лок- 
тионов, Громов, Байдуков но Беляков зш'- 
есын.

2.Чкалов эшез ватонэз государство 
вылэ кутоно.

З.Чкалов эшез красной площаде крем- 
левской стена доры ватоно.

Районысь вань 
егит^есты отисько
Кировской ‘областшсь комсомолец‘- 

ёслэн вазиськемзыя, ВЛКСМ - лэн 
Удмуртской Обкомезлэсь комсомолец‘- 
ёсты нюлэскы мыныны организо- 
вать карон сярысь постановленизэ 
лыдӟыса, туж шумпотй. Мон бадӟым 
шумпотонэн Красной лесопунктэ пос- 
тоянной уже мынйсько.

Нюлэс уже вуэм берам ик мон 
лучковой пилаен ужанлэн техникае- 
ныз овладеть карыны но нюлэсын 
ужасьёс пӧлын стахановской движе- 
ниез вӧлмытыны ас азям задача 
пуктйсько.

Нюлэскы постоянной уже мынйсь 
комсомолец‘ёслэн главной задачаены- 
зы луэ со, что нюлэсэ вуэм бере ны- 
рысь нунал‘ёсы ик стахановец‘ёсын 
луыны но вань нюлэскын ужась мас- 
саослы пример возьматыса, беспар- 
ййной массаосты сьӧразы кыскыны.

Районысьтымы вань комсомолец‘- 
ёсты но комсомолын сылйсьтэм егит‘- 
ёсты нюлэскы, постоянной уже мы- 
ныны отмсько. А. В, ЛОПАТИН.

Р а й о н н о й  п а р т и й н о й  с о б р а н н ы с ь
14 декабре ортчиз Ш ар- 

канской партийной организа- 
цилэн районной собраниез. 
Собраниын присутствовать 
каризы 118 коммунист‘ёс.

„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ" поттэмен 
валче партийной пропаганда- 
ез пуктон сярысь" ВКП(б) 
ЦК-лэсь постановленизэ ре- 
ализовать карон‘я но со пос- 
тановление вылэ пыкиськыса, 
районын партийной пропа- 
гандаез пуктон сярысь 
ВКП(б)-лэн Ш арканской рай- 
комезлэн секретарез Макаров 
эш доклад лэсьтйз.

Макаров эшлэн докладэз‘я 
прениын выступать каризы 
11 мурт.

Ш арканской партийной ор- 
ганизациысь коммунист‘ёс 
ВКП(б) ЦК-лэсь постановле- 
низэ реализовать карон‘я 
райпартсобраниын лэсыэм 
доклад‘я обсуждать каронын 
активной участие принять ка- 
ризы. Прениын вераськись 
эш ‘ёс ВКП(б)-лэсь историзэ 
индивидуально изучать каро- 
нэз практически организовзть 
карон понна ценной предло- 
жениос выносить карылыса, 
ВКП(б)-лэн райкомезлы, со- 
лэн пропаганда но агитация 
отделезлы, партийной каби- 
нетэзлы конкретной требо- 
ваниос пред‘являть карылй- 
зы.

ВКП(б)-лэн членэз Князева 
эш вераз;

—Коммунист‘ёс но беспар- 
тийной масса, партийной ка- 
бинетлы бадӟым требованиос 
пред‘являть каро. Со запрос*- 

.ёсты удовлетворить карон

бадӟым но ответственной 
ужен луэ. Вераны кулэ, что 
али районамы существовать 
карись парткабинет, со тре- 
бованиосты аслаз ужаз бы- 
дэсак обеспечить уз кары 
соин, что парткабинетын ку- 
лэ луйсь условиос кылдытэ- 
мын ӧвӧл на, сое оборудо- 
вать кароно. Тани, али парт- 
кабинетын одйгегй темая 
лекция дыр‘я 40 мурт при- 
сутствовать каризы. Отын 
кезьыт вал, выл дйсен пу- 
кизы.

Перевозчиков, „ВКП(б)-лзн 
историезлэсь краткой курссэ“ 
самостоятельно изучать карон 
поннавераз: Гуртысь первичной 
парторганизациослы кулэ вал 
ни малпаны, что самостоя- 
тельной-а кружокын-а изу- 
чать карод, котькызьы ке но 
карид, нырысь ик кулэ крас- 
ной уголок‘ёсты, лыдӟон кор- 
каосты но клуб‘ёсты надле- 
жашой вид привести карыны. 
Татын сяна мур-мур изучать 
карыны-ум быгатэ.

Нош „Красный ключ" кол- 
хозысь колхозлэн председа- 
телез — Овчинников — кому- 
нист, колхозной клубе ю-ки- 
дыс киськатэм. Тйни озьы'ком- 
СОмолец‘ёслэсь, несоюзной

егит еслэсь ужан инициатива- 
зэс отбивать каро. ,

Красавин вераз, что 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
краткой курссэ“ мур изучать 
карон борды сер‘ёзно кут- 
сконо. Озьы тодонлыкез 
ӝутыса, Марксистско-Ленин- 
ской теориен вооружиться 
кариськыса, капчи аслад 
ужад но ужаны. Соин валче 
ик, асьмелы вунэтоно ӧвӧл 
созетской интеллигенциос 
пӧлын ужаны но соослы 
большевизмен овладеть карон 
бордын юрттэт сётыны. Соин 
ик ВКП(б) райкомысь раска- 
чиваться кариськыса ужанлы 
пум пононо. Озьы ик, асьме- 
лы но огедлы огед юрттоно 
луэ.

— ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн пос- 
тановленияз главноен луэ со, 
чтобы коммунисг‘ёсты пар- 
тилэсь историзэ индивиду- 
апьно изучать каронэ моби- 
лизовать кароно. Нош рай- 
исполкомысь первичной пар- 
торганизация (парторгез Се- 
реаряков) но татысь комму- 
нист‘ёс ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь 
постановленизэ ӧз валалэ. 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь поста- 
новленизэ партсобраниын тод- 

! матскон понна Бушмакин эш-

Вань допризывник"ёслы
Туэ, 25-тй декабре, нуназе 11 часын Шаркан селоысь 

Соцкультура юртлэн помещенияз (ДСК-ын) 1918 но 1919 
ар‘ёсы вордскем допризывник‘ёслэн районной конфе- 
ренцизы луоз.

Конференциын „Международной положение но допри- 
зывник‘ёслэн задачаоссы" сярысь докладэн Шаркан райо- 
нысь военной комиссар Панфилов эш выступать кароз.

В#ЕНКО М ЛТ.
/  ' '

лы доклад лэсьтыны пору- 
чить каремын вал, нош Буш- 
макин дасяськытэк погйз 
партсобрание. Соин ик, та 
первичной парторганизаци- 
ысь коммунист‘ёс 50 процен- 
тэз ВКП(б)-лэсь историӟэ 
кружокын изучать каромы 
шуыса, кружоке гожтиськы - 
лйзы— шуэ Титов эш.

ВКП(б)-лэСь историзэ изу- 
чать карисьёслЫ бадӟым сё- 
тоз юрттэт районной газет 
«Шаркан коммуна>. Соин ик, 
али вань коммунист‘ёслы мал- 
паськоно луоз, что куд - ог 
коммунист‘ёс газет ке . уг 
басьто, сое басьтыны дырто- 
но. Соин валче ик, редакци- 
лы али аслэсьтыз ужзэ пере- 
строить карыса систематичес- 
ки пропагандистской, ётатья- 
ос, лыдӟисьёслы ответ‘ес га- 
зетэ поттылоно, Одйг та гинэ 
ӧвӧл, кажной коммунист‘ёс 
али ВКП(б)-лэсь историзэ са- 
мостоятельно изучать карон 
борды кызьы кутскизы, ась- 
сэлэсь изучать карон метод- 
зэс «Шаркан коммуна> газет 
пыр, мукет коммунист‘ёслы 
но беспартийной калыклы 
возьматон ласянь малпась- 
коно, чтобы ВКП(б)-лэн ЦК- 
езлэсь партийной пропаганда 
сярысь решенизэ массалы 
валэктоно.

Райончой партийной собра- 
ние партийной пропагандаез 
пуктон сярысь ВКП(б) ЦК- 
лэсь постановленизэ реали- 
зовать карон‘я соответствую- 
щой решение кутйз. Со ре- 
шение вуоно номерын «Шар- 
кан коммуна> газетын опуб- 
ликовать каремын луоз.
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Старшоӥ вЬбкат оНа з н  совет^есЫӟ

МАР КАРОНО ОТРЯДЛЫ 
КАНИКУЛ‘ЁСЛЭН НУНАЛ‘ЁСАЗЫ

Сталинградской областьысь, На- 
рнмановской райснысь Микоянлэн 
нимымыз нимам татарской колхо- 
зын нуинь ар ӵоже рис кизьылӥзы 
ни. Туэ арын рисяэн урожа-‘з гек- 
тарысь 40 центнерозь вуиз.

Си«МвКЫИ: Р. Л. Ходжиева колхоз- 
ница рислэн культоеиыз.

Елкаосты лэсыон 
дыр‘я пожарлэсь 

утиськоно
30 декабрьысен 12 янва- 

розь школаосын но детской 
учреждениосын новогодной 
ёлкаос ортчозы.

Пинал‘ёслэсь яратон празд- 
ннксэс ортчытон вань шко- 
лаослэн но дошкольной дет- 
ской учреждениослэн кивал- 
тИсьёссы азе бадӟым ответ- 
ствеиность пуктэ. Кылем ар‘- 
ёсы ортчем ёлкаос д ы р ‘я 
асьие республикаямы пожар*- 
ёс луон случайёс вал. Соии)[ 
И 1 Г , ёлкаос дыр‘я сыӵе слу- 
чайёс медаэ луэ шуыса, таӵе 
вротивопожарной мероприя- 
тмосты соблюдать кароно:

Елка лэсьтыны пожарной 
охранаен обследовать карем 
интыын гинэ разрешаться ка- 
риське.

Елка лэсьтон интылэн пло- 
шадез бадӟым мед луоз, со- 
лэн запасной ӧсэз номырин 
но пыдсамын медаз луы. 
Вань ӧс‘ёс доры осконо адя- 
миосты пуктыны кулэ, куд‘- 
ёсыз пожар луон случайёс 
дыр‘я ӧс‘ёсты усьто но по- 
мещениысь пинал‘ёсты орга 
низованно пэтто.

Кытын ке электричество 
ӧвӧл ке, ёлка борды свечаос 
ӝуат‘яны нокызьы но уг лэ- 
зиськы. Таӵе дыр‘я ёлкаосты 
яуназе лэсьтоно но свечаос 
интые тӧдьы пиштйсь укра- 
шениосты (тӧдьы бумагаос но 
мукет‘ёссэ) тыроно.

Новогодной ёлкаос лэсьтон 
интыын тыл кысон средство- 
осты дасяно (огнетушитель, 
вышкыен ву, ведраос но му- 
кет*ёссэ). Помещениез эсты- 
лоя ннтыос но лампаос ис- 
правноесь мед луозы но ёл- 
калэсь палэнын мед луозы.

Райпожинспектор 
Д. КНЯЗЕВ.

—-Отрядлы ужаны кулэ ӧв5л 
каникул,ёслэн нунал‘ёсаз, 
— шуо куд-огез.—Каникул‘ёс 
дыр‘я нылпчос шыдэтскыны 
кулэ. Малы лэсьтылод кема- 
яы люкаськылон‘ёс но уто- 
мительной совешаниос.

Соин согласиться карись- 
кыны луысал, если отрядлэсь 
ужзэ пумтэм собраниос, за* 
седаниос но совешаниос ся- 
мен ке валано. Нош кин ве- 
раз, что со вылын луэ пио- 
нерской улон?

Каникул‘ёс со лыжасс, 
конькиос, саласкиос, интерес- 
ной книжкаос, музейёс, кино, 
театр‘ёс, небытэсь лымы гу- 
резьёс, спортивной состяза- 
ииос, значёк‘ёслы нормаос- 
ты сётон‘ёс, горц ныро дед- 
морозгэн но йылаз звездочка- 
ен елка.

Мар кароно отрядлы кани- 
кул‘ёс дыр‘я?

Сое решигь карон понна 
одйгез отрядлэн советэз лэсь- 
тйз таӵе простой ужез: со-
ветлэн член‘ёсыз 34 бумага 
лист‘ёс дасязы. Вылйяз 
гожтйзы: «Гожты, мар кары- 
ны малпаськод тон каникул ‘- 
ёс дыр‘я». Со лист‘ёсыз соос 
пинал‘ёслы сёт‘язы, нош ӝы- 
тазе соосты берлань басьтй- 
зы заполнить каремен. Мар 
вал го ж ‘ямын со лист‘ёсын 
окмысал дас план лэсьтыны. 
Отрядлэн советэз самой инте- 
реснойёссэ гинэ бырйиз. От- 
рядлэн сбораз со план эске- 
ремын но кутэмын вал.

Кинлы ке со способ яра 
ке, асьтэ дорады ортчытэ. 
Прощегес но лэсьтыны луо- 
но,—сборын и^ обсудить ка- 
роно, мар карыны каникул‘- 
ёс дыр‘я. Нош котЬ кызьы ке 
но, отрядлэн планэз пинал‘- 
ёсын асэнызы лэсьтэмын луы- 
ны кулэ.

Каникул‘ёс дыр*я уно ин- 
тересной у ж ‘ёс лэсьтыны 
луоно. Нош каникул‘ёс дыр‘я 
о!рядлы кык-куинь ужен ок- 
мымон. Кылем дырен пусть 
асьсэос распоряжаться мед 
кариськозы. Озьы ке но, ус- 
ловие сыӵе луыны кулэ, что- 
бы котькудӥз умой мед шы- 
дэтскоз.

Каникул‘ёс дыр‘я, пример- 
но, таӵа у ж ‘ёсты лэсьтыны 
луоно:

Костю мированной вечер.
Вечерлэн центраз, конечно.

елка. Вань пионер‘ёс кос- 
тюм‘ёгын. Костюм котькудйз 
аслыз ачиз лэсьтэ. Умой луы- 
сал, если отрядлэн советэз 
умой коссюм понна азьло ик 
премия дасясал.

Военной ш удон. Военной 
шудон‘ёс туж уно лыд‘ясько. 
Котькуд отряд аслыз ярано- 
зэ бырйыны быгатэ. Нош шу- 
донлы дасяськыны кулэ: шу- 
донлы план лэсьтоно, инты 
быр‘ёно, „оруж ие“ дасяно, 
эскероно, ваньмызпэн-а пи- 
нап‘ёслэн лыжаоссы вань, 
проверить кароно, ваньмыз-а 
пионер‘ёс Морзелэсь азбука- 
зэ тодо, тодо-а сюрес‘ёслэсь 
знак‘ёссэс, соос кулэ луозы 
котькуд шудон дыр‘я (уг ке 
тодо, дышетоно). Умой луы- 
сал, если шудонын ксман- 
дир‘ёс яке красноармеец‘ёс 
участвовать карысалзы ке.

Лыжаен но , конькиен 
ӵош атскон ‘ёс. Соосты кӧня 
ке тренирсвка ортчытэм бере 
ортчытыны кулэ. Трениро- 
ваться кариськыны асьсэ 
понна но луэ. Висьысь пинал‘- 
ёсты ӵошатсконэ лэзёно ӧвӧл.

Нюлэскы прогулка. Татын 
нокыӵе нимысьхыз план ик 
кулэ уг луы. Мынэ, учкылэ 
котырак, эскере, мар лэсь- 
тйське котырак, кызьы улэ 
нюлэс. Эн вунэтэ басьтыны 
сион, пурт, котёлок. Умой 
луысал, если мынысал ке био- 
логиен дышетйсь, со возьма- 
тоз сое, мае адӟыны уз бы- 
гатэ иинал‘ёс.

Зшшо одйгез сярысь сюл- 
маськыны кулэ ортрядлэн со- 
ветэзлы но быдэс отрядлы. 
Нош сое не каникул‘ёс дыр‘я, 
а соослэсь азьпо. Со понна, 
чтобы умой но спокойно от- 
дыхать карыны, кулэ, чтобы 
дневникын одйгез но „плохо“ 
медаз луы. Эскеры ай умой 
шыдэтскыны, куке  сюлэмез 
коӵыш корма урод отметкаос 
понна! Сюлмаське со сяро1сь, 
чтобы одйгезлэн но отрядын 
медаз луы урод отметкаосыз, 
юрттэлэ асьтэлэн эш‘ёстылы, 
Пусть быдэс отряд каникул*- 
ёсты весело но шумпотыса 
встретить меа кароз.

Старшой вожатой 
В иктор ОРЛОВ.

„Пионерская правда" газе- 
тысь вакчиятыса.

СССР лзн Северо- 
Западной границаяз.

Суредын Н-ской засга- 
валэн пограничиикез. 
дозорын.

..

Республиканской
Испаниын

[ИИЙОКЫй: Республиканской 
армилэн егит боецез постын 
(эбро фронт).

в ^ •

Детской яслиосы 
осконо мурт‘ёс- 
ты подбирать 

кароно
Ш аркан районын вить пос- 

тоянной детяслиос ужаны ку- 
лэ вал, нэш туннэ нуналозь 
одйг „Путь Ильйча“ колхозын 
гинэ сушествовать каре. Яс- 
лие колхозлэн умой культур- 
ной ужась подобрать карым' 
тэеныз, яслиын уж  чидантэм 
не культурно пуктэмын,

„Курегурт„‘ „Новый труд“ , 
„Красный партизан", „Вуко- 
гурт“ колхоз‘ёсын кадр‘ёс 
ӧвӧлэн, постоянной яслиос уг 
ужало.

Сезонной яслиос но кадр‘- 
ёс тырмымтэен тырмыт ӧз 
ужалэ. Колхоз‘ёслэн предсе- 
дательёссы яслиослэсь ужзэс 
кулэез‘я уг пукто. Яслиосы 
ужаны некультурной, но не- 
трудоспособной мурт‘ёсты 
пуктыло. Соин ик пинал‘ёс 
яслиын тырмыт воспитание 
уг басьто. Ӵем дыр‘я ужась- 
ёс умойтэмен, пинал‘ёс кале- 
читься кариськыло.

Партия но правительство 
нимаз ик Сталин эш здоровой 
культурной пинал‘ёсты будэ- 
тОн, соослэн тазалыксы ся- 
рысь заботиться кариське. 
Соин ик колхоз правлениос- 
лы колхоз пинал‘ёсты ком- 
мунистически воспитать карон 
понна бадӟым саклык вис‘- 
яны кулэ.

1939 арын 1-тй январысен 
райздрав яслиын ужасьёсты 
дасяны курс усьтэ. Соин ик 
вань колхоз правлениослы 
колхозысь оскымон, культур- 
ной нылкышноосты курсэ 
подбирать карыны кулэ.

Райздрав Васильева.

Отв. редактор П. АРИСТАРХОВ. 

Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.
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