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ВКП(б)-лан  

Ш аркан  
райкомазлзн  
но райиспол- 

коилэн  
органзы

Дуны з 5 копейка |  Редакцилэн адресэз: Ш аркан село, Советской ульча, райзолэн коркаез. |  7-ти арзз пота.

Июлэс д а с я н у ж —  

партийной но 
советской 

организациослэн 
кровной уж зы

ВКП(б)-лэн Шарканской 
райкомезлэн 21*тӥ декабре 

пуктэмез

Туэ 20-тй декабре потэм 
„Удмуртская правда“ газет- 
лэсь передовой статьяез обсу- 
дить кврыса, ВКП(6) райком- 
лэнбюроез постановлять каре:

1. Нюлэскын партийно-по- 
литической ужез но стаханов- 
ской движениез вӧлмытон 
понна непосредстввнно нюлэс 
дасян уж е командировать ка- 
роно:

а) Красной лесопунхтз: 
ВКП(б) райномлэсь секретарь- 
зэ Макаров эшез (бригадалэн 
руководителеныз), РИК-лэн  
торготделысьтыз Куртеевез, 
Уполнаркомзаглэсь эамести- 
тельзэ-—Коротковез, РОНО- 
лэсь инструкгорзэ—Салтыко- 
вез, ВКП(6) райкомлэсь ин- 
структорзэ— Князевез;

б) Карашурской лесопунк- 
тэ: райисполкомлэн предсе- 
дателезлэсь заместительзэ— 
Титовез (бригадалэн руково- 
дителеныз), „Ш аркан комму- 
на“ газетлэн редакциысьтыЭ 
Перевозчиковез, „Металлист* 
артельлэн председателезлэсь 
заместителыэ —  М и н и н э з, 
ВКП(б) райкомлэсь инструк- 
торзэ— Злобинэз.

2. Сельской первичной пар- 
тийной организациослы пред- 
ложить кароно 50 процентсэ 
коммунйст‘ёсты нюлэс дасянэ 
командировагь карыны.

3. ВЛКСМ-лэн райкомезлы 
предложить кароно комсомо- 
лец‘ёслэн нюлэс дасянын 
участвовать каронзы сярысь 
вопросэз обсудить карыны 
но сельской комсомольской 
организациосысь комсомо- 
лец‘ёсты, ичизэ вераса, 50 
процентсэ нюлэскын ужан  
понна крмандировать карыны.

4. Райисполкомлэн партгруп- 
паезлы предложить кароно 
райисполкомлэсь но сельсо- 
вет‘ёслэсь член‘ёссэс непо- 
средственно лесопункт‘ёслэн 
лесосек‘ёсазы командировать 
карыны.

5. „Ш аркан коммуна" газе- 
тын нюлэс дасян вопросэз 
освешать каронэз совершенно 
лябен лыд*яса, „Ш аркан  
коммуна" газетлэн редакто- 
резлы Лристархов эшлы 
предлржить кароно нюлэс 
понна нюр‘яськонэз система- 
тически освешать карыны.

ВКП(б) райкомлэн 
секрётарез 3 В £  Р £  В.

Стахановской ужан амалэв 
шолэсБын мур волмытоно

Декабрь толэзь хозяйствен- 
но-политической уж ‘ёсты бы- 
ДЭСТ0 НЫН решаюшой толэзен 
луэ. Вань сельсовет‘ёслы, 
колхоз‘ёслы та толэзез нюлэс 
дасян ужын но решающой 
толэзен карыны кулэ. Ярлы 
тупатэм пу коран но ворттон 
планэз быдэстыса, хозяйст- 
венной арез азкнлыко йыл- 
пум‘яно. Сыӵе задачаос сыло 
котькуд кивалтйсьёс азьын.

Асьме районысь сельсовет‘- 
ёс но уноез колхоз‘ёс ас 
азязы сылйсь сыӵе задачаос- 
ты быдэстон понна туж ляб 
нюр‘ясько. Тани, Ижлес- 
промкомбинатын ужась кол‘- 
хоз‘ёс 4-тй кварталэ пу ворт- 
тон‘я 9 процентлы, полвоз- 
кая 6 процентлы сяна план- 
зэс ӧз быдэстэ на. Таӵе при- 
мер‘ёс районамы данак. Сель- 
совет‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 
председательёссы нош сыӵе 
урод положениез тупатол 
понна кулэ луись ужрад*ёс 
кутыны ӧз быгатэ на.

„Пашур" колхозысь Стрел- 
ков Ллексей, Никитин Федор 
Яковлевич но Чазов Максим 
Никифорович нюлэс дасян 
ужл.зсь иолитической значе- 
низэ валаса, нюлэскын ста- 
хановской амалын ужанэз 
нырысь нунал‘ёсы ик киул- 
тыны сюлмаськизы но син- 
маськымон результат‘ёс бась- 
тыны быгатйзы. Соос 26 ну- 
нал‘ёс куспын быдэн 40 нор- 
ма быдэстыса, быдэн 520 ма- 
нет коньдон заработать ка- 
рйзы. Тол вылын быдэн 150 
норма быдэстыны обязатель- 
ствоос вылазы басьтйзы. 
Ждановлэн нимыныз нимам 
колхозысь Колупаев Ллексей 
но вылй верам стахановец‘ёс- 
лэсь ужан амалзэс Киултон 
вылысь нюр‘яськыса, умоесь

ужазинлык‘ёсты добиться ка- 
риськылэ.

Нош таӵе умой пример‘ёс- 
ты вӧлмытон понна колхоз*- 
ёсысь кивалтйсьёс валэктон 
уж ез нюлэскын ужасьёс пӧ- 
лын ӧз пуктэ на. Тани, „Ву- 
когурт" колхозысь Перевоз- 
чиков Мануил но Перевозчи- 
коБ Семен нормазс 50 про- 
центлэсь но ӧжыт быдэс‘яло. 
Нюлэс дасянын социалисти- 
ческой ужан амал‘ёсты киул- 
тон инты^ нуназе куазен ба- 
ракын кылльыса уло соос. 
Нош сыӵе лодыр‘ёслы сель- 
совет но колхоз нокыӵе пезь- 
дэт уг сёто.

Районын сыӵе пример‘ёс 
данак луэмен, одйг сельсо- 
вет но 4-тй кварталлы нюлэс 
дасян планзэ ӧз быдэсты на. 
Сельсовет‘ёс но колхоз‘ёс ӧз 
валалэ на нюлэслэсь оборон- 
ной значение басьтэмзэ. Оз 
пуктэ кулэез‘я массовой ва- 
лэктон ужез нюлэскын ужась- 
ёс нӧлын. Ӧз кылдытэ соос- 
лы кулэ луись условиос. Соин 
сэрен, Ижстальзавод туж 
кышкыт прорыве вуэмын. Сое 
котькуд кивалтйсьлы лыдэ 
басьтоно но ужез копак 
выль сямен престроить каро- 
но.

Нюлэс организациослы хо- 
зяйственной арез азинлыко 
быдэстоно. Ярлы тупатэм 
планэз дыраз но мултэсэн 
быдэстоно, 1939 арын по-ста- 
хановски ужаны условиос 
кылдытыны кулэ. Стахано8ец‘- 
ёслэсь ужан методзэс вань 
ужасьёслы достояниен каро- 
но. Сыӵе уж  сылэ али 
котькуд нюлэс организациос- 
лэн кивалтйсьёссы азьын. 
Нюлэс промышленносгез на- 
родной хозяйстволэн отрасль- 
ёсызлэн нырысь рад‘ёсаз пот- 
тоно.

Сельскохозяйственной машинаосты  
ремонтировать уг каро

„Удмурт* колхозлэн , пред- 
седателез Романов колхозэз 
большевйстскоен карон пон- 
на уг сюлмаськы. 1939 аре 
тулыс кизён азе вань сель- 
скохозяйственной машинаосты 
ремонтировать карыса дасян 
интые плуг‘ёс, жнейкаос но 
мукет машинаос гужем ужам 
интыосазы ик куштьшэмын. 
Соосгы ремонтировать карон 
понна колхозлэн председате- 
лез но бригадир‘ёс уг сюл- 
масько.

3-тй боигадалэн бригадирез 
Петров Иван, бригадаысьтыз 
ужасьёс пӧлын ужез умой 
организовать карыны уг сюл-

1 маськы, колхозник‘ёс ужаны 
' вал куро ке, кумышка сётоды 
I ке вал сёто, шуэ. 
|Сыӵе хулиганской отношени- 
ен нокызьы но ужез умой ор- 
ганизовать карыны уг луы.

Колхозлэн уробоосыз но 
лымы улэ куямын. Колхоз 
правленилэн колхозной вань 
бур шоры плевательски от- 
носиться кариськеменыз кол- 
хозлэн сиес тирлыкез но ӧв- 
ӧл, дӧдиос но уг тырмо.

„Удмурт" ко.рхозлэн прав- 
лениезлы, колхозысь обез- 
личкаез быдтыса, колхозной 
хозяйствоез по большевист- 
ски пуктоно, Логинов.

Н. А. Островский

пишЁль-
БОЛЬШЕВИК

Кык ар талэсь азьло, 1936 
аре 22-тй декабре Советской 
Страна аслэсьтыз синмась- 
кымон пизэ — большевикез, 
писатель-орденоносец Нико- 
лай Остроаскийез ыштйз.

Солэн сюресэз— со мужест- 
венной, кужмо, революцилы 
но партилы беззаветно пре- 
данной борецлэн сюресэз. 
Со комсомолэн воспитать ка- 
ремын вал; 15 арескысен 
гражданской войналэн фрон- 
таз мынйз, Буденйыйлэн ар- 
миез пӧлын, Котовскийлэн 
частьёсыз пӧлын нюр‘яськиз.

Секыт висёнэн висись, зре- 
низэ ыштэм,. валес вылысь 
султылыны быгатйсьтэм мурт 
Ленинлэн —  Сталинлэн ужзы 
понна азьло сямен ик, непри- 
миримостен но кужымен нюр- 
яськиз со. Солы винтовказэ 
гинэ отложить кароно но 
выль оружие котыре: худо-
жественной слово борды кут- 
сконо луиз. Николай Ллек- 
сеевич Островский недуген 
(уродэ усёнэн) кема но упор- 
но нюр‘яськиз. Кулонэз азьын 
кӧня ке час гинэ азьвыл со 
вераз: „Мадрид уг сётскы!
Мон но уг сётскы1“

Кин гинэ Н. Л. Остров- 
скийез тодыпйз ваньзэ ик 
солэн энергиез но бадӟым 
оптимизмез поражать кары- 
лйз. Висён солы ӧз люкеты- 
лы замечательной произведе- 
ниос гожтылыны, куд‘ёсыз 
отразить карылйзы револю- 
цилэн нырысь ар‘ёсаз асьме 
егит‘ёсмылэсь улэмзэс но 
нюр‘яськемзэс.

Солэн „Как закалялась 
сталь" но «Рожденные бурей» 
книгаосыз асьме егит‘ёслэн 
яратоно книгаосынызы луи- 
зы. Сое егит‘ёсты дышето 
социализм понна нюр‘яськы- 
ны, озьы ик высокой, упор- 
ной но беззаветной нюр‘ясь- 
кыны, кудйныз нюр‘яськиз 
Николай Апексеевич Остроц- 
кий вань улонэз ӵоже.



В!<П(б) ЦК-лэсь поетэновленизэ реализовать карои‘я практической 
мероприятиос сярысь но „ВКП(б)-лзн историезлзсь краткой курссэ“ пот- 

тзмен валче партийной пропагандаез пуктон сярысь
Районной партийной собранилэн постановлениысьтыз

«ВКП(б)-лэн 
краткой курссэ» поттэмен вал- 
че партийной пропагандаез 
пуктон сярысь ВКП(б) ЦК-лэсь 
постановг.енизэ обсудить ка- 
рыса, районной партийной со- 
брание, ВКП(б) ЦК-лэсь ппс- 
тановленизэ единодушно одо- 
брить кариз но вань партий- 
ной организациосты, каждой 
отдельной коммунист‘ёсты 
ВКП(б) ЦК-лэсь решенизэ мур 
изучать карыны призывать 
кариз. Сое районысь вань 
советской интеллигенциялы 
но трудяшойёслы валэктыны 
косйз.

Ш арканской партийной ор- 
ганизациын исключительно 
устной пропаганда проводить 
ся кариськиз. Пропагандист- 
ской ужын теоретически не 
подготовленной но практи- 
чески неопытной мурт‘ёс при- 
влекать карылэмын вал.

ВКП(б) райком но туж гес 
ик солэн культпропез комму- 
нист‘ёсты количествоя кружо- 
ке пыртыны турттыса партий- 
ной пропагандалэсь качест- 
возэ кыктэтӥ планэ кельты- 
лйзы. Озьы ик ВКП(б)-лэсь 
нраткой курссэ опубликовать 
карем бере, но ВКП(б)-лэсь 
Историзэ изучать карон ся- 
рысь „Правдалэн“ передовой- 
ёсыз потэм бере, районын 
пропагандалэн устной форма- 
ез основноен кылиз на. Со 
луиз соин, что первичной 
партийной организациос 
ВКП(б) ЦК-лэсь но „Лравда- 
Л9сь“ указаниоссэ ӧз валалэ, 
сое тодыны ӧз сюлмаське. 
Книгаос бордын самостоя- 
тёльно ужаса пропагандист- 
ской ужез развертывать ка- 
рон понна ӧз сюлмаське.

ВКП(б) райкомлэн ӧюроез 
парторганизациослы ВКП(б) 
ЦК-лэсь решенизэ нэ цен- 
тральной органлэсь указани- 
оссэ реализовать карыны ӧз 
валэкты. Районной газета 
„Ш аркан коммуна" партий- 
ной пропаганда ужез тырмыт 
ӧз возьмат‘я. Районной пар- 
тийной организация совет 
ской интеллигенция пӧлын 
идейно-воспитательной уж  ӧз 
нуы.
Р айонной  партийной собра- 
ние п уктэ:

1. 25 декаброзь вань пер- 
вичной партийной организа- 
ииосын, открытой обшей 
партийной собраниос ортчы- 
тыны.

2. 17 декабре советской 
интеллигенциослэсь районной 
собранизэс ортчытыны (учи- 
тельёс, врач‘ёс, советской 
служащойёс, профсоюзной, 
хозяйственной аппаратын уж- 
асьёс) соосты ВКП(б) ЦК-лэн 
решениеныз но сое пропа- 
гандировать каронэн тодмат- 
скытоно.

3. 20 декабре колхозной 
интеллигенциослэсь собрани- 
оссэс ортчытыны (колхоз‘ёс- 
лэн председательёссы, брига-

Историезлэсь! дир‘ёс но мукет‘ёсыз).
4. 25 декаброзь районысь 

комсомольской активлэсь 
собранизэ ортчытоно. Пер-

Ленинлэн нймыныз н и м а м ,^ в а н н о й  л е к т о р  к у р о н о

вичнои партиинои организа 
циослы поручить кароно пар- 
тийной пропаганда сярысь 
ВКП(6) ЦК-лэсь постановле- 
низэ комсомэльской органи' 
зациослы мур валэктыны.

5. Районной партийной соб- 
рание куре, парторганизаци* 
осын кивалтӥсьёслэсь но 
кажной отдельной коммунист‘- 
ёслэсь ВКП(б)-лэсь краткӧй 
курссэ но ВКП(б) ЦК-лэсь 
постановленизэ валэктыны 
со сярыеь, что коммунист‘ёс- 
лэсь но советской интелли- 
генцилэсь Марксистско-Ле- 
нинской теориен самостоя- 
тельной овладевать каронын 
асьсэ кужымзылы но способ- 
ностьсылы оскыны.

„Коммунист‘ёслы кулэ вос- 
становить карыны марксист- 
ско-ленинской теориен овла- 
деть карыны асьсэлэн ку- 
жымзылы но способностьсы- 
лы осконзэс.

Кулэ р а 3 б и т ь кары
ны вредной прелрассудокез, 
будьто марксизмлы-ленинизм- 
лы дышетскыны луэ кружо- 
кын гинэ, тогда как в дей 
ствительносге марксизмез- 
ленинизмез изучать каронлэн 
славной но основной спосо- 
беныз луэ самостоятельной 
лыдӟон".

Соин ик ужез озьы организо 
вать кароно, чгобы ВКП(б) лэсь 
историзэ мур изучить карон 
понна коммунист‘ёс, комсомо 
лец‘ёс, советской интеллиген- 
ция, советской служащойёс 
но профсоюз‘ёслэн член‘ёссы 
пӧлын книга вылын самос- 
тоятельной ужанэз паськыт 
вӧлмытон вылысь.

6. Книга вылын самостся- 
тельно ужасьёслы методкчес- 
кой юрттэт‘ёс сётон понна 
парткабинетын нуналлы быдэ 
консультациос организовать 
кароно но колхоз‘ёсы, сель- 
ской библиотекаосы квалифи- 
цированной консулыант‘ёсты 
лэзьянэз практиковать каро- 
но. Политической самообра- 
зованиен заниматься карись- 
кыны желать карись эш‘ёсын 
говарищестской беседаос 
ортчыт‘яно но соосты цен- 
трализованной консультациен 
пользочаться кариськыны ды- 
шетоно.

7. Полигической самооб- 
разованиен заниматься ка- 
риськись Э'ц‘ёслы  книга вы- 
лын самостоятельно ужаны 
условиос кыллытон понна

ВорОШИЛОВЛЭН НИ.МЫНЫЗ ни- 
мам, „Горд партизан", „Выль 
сюрес“ , ,И скра “ , „Кы ква", 
„П уть  Ильича", „А ш н о “ но 
мукет‘ёсаз колхоз‘ёсысь
клуб‘ёсын. красной уголок‘- 
ёсын лыдӟэн интыос органи- 
зовтть кароно. Организовать 
карем читальняосты литера- 
тураосын снабжать карыны 
централизованной порядокен 
райкультмаг пыр тупатоно 
но тае организовать каронын 
юрттэт сётыны Макаров эш- 
ез косоно.

8. ВКП(б) райкомлэн бю- 
роезлы предложнть кароно 
политической но. теоретичес- 
кой сауюобразованиен зани- 
маться кариськись эш‘ёслы 
нуналлы быдэ юрттэт сёты- 
ны. Со понна В КП (б)- 
лэн Историез сярысь, марк 
сизмлэн-ленинизмлэн классик‘ 
ёсызлзн произведениосыз‘я, 
международной яо СССР-лэн 
внугренной положениосыз 
сярысь лекциос организо- 
вать карыны косоно. Парт- 
кабинетлы ВКП(б)-лэсь исто- 
ризэ изучать карон‘я но 
марксизмлэн - ленинизмлэн 
классик‘ёсызлэсь произведе 
ниоссэс подбирать кароно но 
рекомендовать карем матери- 
ал‘ёсты „Шаркан коммуна' 
газет пыр опубликовать ка 
роно.

9. Райпотребсоюзлэсь кни- 
гаосын вуз каронэз тырмь^" 
организовать карымтэзэ пус 
йыса, районной партийной 
собрание Лещев эшлы пред- 
лагать каре Маркслэн- Эн- 
гельслэн-Ленинлэн -Сталинлэн 
произведениосыныз но Марк- 
сизмлэн-Лепинизмлэн клас- 
сик‘ёсызлэн произведенио- 
сынызы вуз каронэз пере- 
строить карыны.

10. Районной партийной 
собрание первичной партор- 
ганизациослэсь но кажной 
отдельной коммунйст-ёслэсь 
куре советской интеллигенци- 
лы антиболшевистской от- 
ношениез быдтыяы, интелли- 
генция пӧлын идейно-воспи- 
тательной уж ‘я запущен- 
ностьтез матысь дыр^ ик 
ликвйлировать карыса, ин- 
теллигенция (служащойёс но 
колхозной интеллигенцня) 
пӧлын идейно-политической 
ужез развернуть кароно.

ВКП(б) -лэн областной ко- 
митетэзлэн пропаганда но 
агитация отделэзлэсь райо- 
нысь сельской интеллигенци- 
лы толэзьлы одйг пол лек- 
циос лыдӟыны квалифициро-

Профсоюзной организэци- 
ослы книгаос бордын самос- 
тоятельно ужан яонна поме- 
щениос оборудовать кароно 

марксизмлэн-ленинизмлэн 
класссик‘ёсызлэн произведе- 
ниосынызы обеспечить кароно.

Р ^П (б ) райкомлы пер- 
вичной парторганизациослы 
предложить кароно, партий- 
ной просвещенилэсь кр уж о к‘- 
ёссэ сократить карыны. Дзь- 
выл дасоосын круж ок‘ёс лыд‘- 
ясько ке вал, табере ВКП(б)- 
лэсь историзэ кружокын й'зу- 
чаь ткарыны желать карисьёс 
понна низовой звенолы одйг 
кружок, средней звено.лы 
одйг кружок НО найболее 
подгоговленной мург‘ёслы 
одйг кружок организовать 
кароно. Круж ок‘ёсын кивал- 
тыны умой квалифицирован- 
ной пропагандист‘ёст1с пук- 
тоно. Кружок‘ёсын участво- 
вать каронэз исключи гельной 
добровольноӥ принципен лу- 
онзэ вань совегской интел- 
лигенцилы но трудящойёслы 
валэктоно.

ВКП(б) райкомлэн бюроез- 
лы поручнть кароно 15 де- 
каброзь круж ок‘ёсын кнвал- 
тыны полигически проверен- 
ной мурт‘ёсты иодобрагь ка- 
рыны. Пропагандист‘ёслэсь 
ужзэс контролировать каро- 
но но соослы нуналмысь юрт- 
тэт сётоно.

В КП (б) ЦК-лэсь но ВКП(б) 
ОК-лэсь решениоссэс одоб- 
ригь карыса, круж ок‘ёслы 
заниматься кариськыны ну- 
нал‘ёс слушательёслэн . но 
пропагандистлэн совместной 
согласизыя установить кароно.

„Шаркан коммуна“ газег- 
лэн редакциезлы предложить 
кароно партийной улон‘я, 
агитация но пропагандая во- 
прос'ёсты ио ВКП(б)-лэсь ис- 
торизэ, марксизмлэсь-ленй- 
низмлэсь произведениоссэс 
самостоятельно дышетскись 
мурт‘ёслэсь опыт‘ёссэс ос- 
вешать карыны.

Месгной радиовещание пыр 
„Правза“, „Удмурт коммуна" 
„Удмурт правда“ газет‘ёсы 
но „Большевик", „Спутник 
агитагора* журнал‘ёсы пе- 
чататься кариськысь центра- 
лйзованной консультациосты 
сётылоно.

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

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

Конференциын „Международной положение но допри-

Отв. редактор П. АРИСТАРХЭВ. 

Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.

Я  л  О Н  \  Е С
УЯССР-лэн гострудсберкассаезлэн 

но госкредитээлэн управлениезлэн 
указаниез‘я Шарканысь 4453 номеро 
райсберкасса 31 ти декабре 1938 
а^е вклад‘ёс'я но судно - залоговой 
оперзциос уг ортчыты. Отйяз опе- 
рациос обычной порядокен ортчо- 
зы Сберкасса.

„Тубоншур" колхозлэн 9 арес 
яусйымтэ, энерчак ултиз тодьы, ке- 

- - - - „ льыт, паллян азь пыдыз пыӟес выл-
ЗЫ ВНИК‘ёСЛЭН задачаОССЫ“ СЯрЫСЬ докладэн Ш ар кан  р аи о - лдпалтйз котырак чиньы пасьта тӧ- 
нысь военной ком иссар Панф илов эш вы ступать кар о з . дьы валэз ышемын. Колхоз праввеаие.
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