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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське!
ВКП(б)-лан 

Ш аркан 
райком еалан  
но райиспол- 

комлан 
органаы .

Д уны з 5 коп ей ка I  Редакци лэн  а д р е с зз : Ш аркан село, Советско^ ульча, райзолэн коркаез. |  7-ти а р за  пота.

Нюлэс дасянысь позорно бере 
нылензз вакчн дырын быдтоно

Асьме партимыпэн Цен- 
тральной Комитетэз, Совет- 
ской правительство но лично 
Сталин эш нюлэс дасянлы 
нимысьтыз саклыксэс вис‘яло. 
Малыез но тоямо. Нюлэс ась- 
ме странамылэн народно- 
хозяйственной улоназ громад- 
ной инты басьтэ. Нюлэс да- 
сянлэн успех‘ёсыз бордысь 
Завйсеть каре транспортлэн, 
новостройкаослэн, Шахтаӧс- 
лэн, электростанциослэн, фа- 
брик‘ёслэн но завод‘ёслэн 
беспереб.ойно.й ужзы но тру- 
дяшойёсты пуэн снабжать ка- 
рбн.

' Партилэсь нӧ правитепь- 
стволэсь нюлэс дасянлы сы- 
ӵе бадӟым саклык вис‘ямзэс 
районысьтымы сельсовет‘ёс- 
ын, первичной партийной но 
комсомольской ‘ организаиио- 
Сын кутэмын бвӧл на. Соос 
ӧз кыляытэ на нк)л»скын от- 
личной соииалистической ама- 
яый ужанэз.

Соин сэрен асьме район 
нюлэс дасян ласянь туж бад- 
ӟым прорывын. 4-тй квартал- 
Лэн 6—7 нунал‘ёсыз гинэ кы- 
лёмын на. Нош нюлэс дасян 
план райӧнамы коран‘я 27,3 
прӧцентлы, ворттон^я 5,7 про- 
ӥентлы гйнэ быдэстэмын. 
Петуневекой сельсӧветлэн

луыса нО, коран пЛанзэ 16 
процентлы сяна ӧз быдэсты 
на. Нош ворттон кртыре чик 
кутскылымтэ. Озьы ик, позор- 
но бере кылё Сосновской но 
Билибской сельсовет‘ёс, ню- 
лэс дасян планзы коран‘я бы- 
дэ.н 16 процентлы сяна бы-

Нюлэс дасянэз партиен но 
правительствоен тупатэм 
дыр‘ёсы* быдэстымтэен, Иж- 
стальзаводлэн туж важной 
цех‘ёсыз пугэк ёрмыса, ась- 
сэлэсь ужзэс лугдытоно луи- 
зы ни. Со факт асьме пар- 
тийной но советской органи- 
зациос азе туж бадӟым серь- 
ёзной но ответственной уж 
пуктэ. Вунэтоно ӧвӧл, что 
Ижстальӟаводлэн куд-ог цех‘- 
ёсызлэн лугдэмзы асьмелэн 
котькудмы вылэ туж бадӟым 
позорен пуксе,

Котькуд сельбовет та ма- 
тысь кык-куинь нунал‘ёс кус“ 
пын ужась куӝымез органи- 
зованно П0 ТТЫН1Л кулэ. Ню- 
лэскы мынИсь колхозник‘ёс- 
лэн бригадаосынызы кивал- 
тыны колхоз‘ёслэн правлени- 
оссылэсь член‘ёссэс, умоесь 
коммунист‘ёсты но комсомо- 
лец‘ёсты ,‘ ■ сельсовет‘ёслэсь 
член‘ёссэс вис‘яна. ‘

Нюлэс дасян уж —цартий- 
ной но советской организа- 
циослэн кровной уж^^ы. Со 
сярысь эшшо одйг пол на- 
помнить каризы на ВКП(б)- 
л>н- Централ^ьной Комитетэз 
н о ' СССР-лэн Совнаркомез 
асьсэлэн' 15-Тй ноябре нюлэс- 
кын ужасьёслы уждун тыро- 
нэз воштон сярысь пуктэ-

Первичной,.; партийной ор- 
ганизациос, сельсовет‘ёс но 
колхрз правлениос азьын не-

НАСЕЛЕНИЛЫ ПЕРЕПИСЬ 
СЯРЫСЬ ВАЛЭКТОН УЖ ЛЯВ 

ПУКТЭМЫН
Асьмелэн соииалистической 

родинамылэн населениезлы 
перепись туж бадӟын госу- 
дарственной значение имегь 
каре. Кин тодаз уг возьы со 
сярысь важнейшой Лениа- 
ской указаниез, что социа- 
лизм—со учет? Сталин эш 
подчеркивать каре, что: 

„Нокыӵе строительной уж, 
нокыӵе государственной уж, 
нокыӵе, плановой уж луыны 
уг быгаты шонер учеттэк. 
Учет нош статистикатэк луы- 
ны уг быгаты. Статистика 
учетгэк одйг вамыш но азь- 
лане уз вырӟы‘‘.

Асьме родинамылзсь вань 
узырлык‘ёссэ учотэ басьтон- 
лэн основаеныз луэ солэсь 
населенизэ быдэсак но по- 
дробно учетэ басьтон. Ибо 
асьмелэн странамы—■дуннеын 
одйг . гинэ, кытын „адями“ 
шуон кыл зэмзэ гордо вазьы- 
ны (звучат карыны) кутскиз, 
кытын адямиос луо самой 
дуноен дуньне вылысь вань 
капитал‘ёс пӧлысь. Социа- 
лизм быдтйз эксплоататорской 
стройлэсь проклятизэ, экспло- 
ататорской строй миллион‘- 
ёсын труженик‘ёсты зйбе но 
порабошать каре, узыресь 
бездельник‘ёслэн кучказы 
понна соос^ы наживалэн 
простой средствоезлы пӧрмы- 
тыса. Советской кялык — ас- 
лаз судьбаезлы единственной 
властелин, аслэсьтыз улонзэ 
вылэ разумной но шудо нача- 

отложной задачаос ;Сыло. |л а о с ‘я, сознательной творец 
Колхозник‘ёсты нюлэскы ор- луэ.
гадизованно поттонэн ӵош Нош районысьтымы Билибӵош
ик, соос пӧлын паськыт мас

. ^ “ совои ужез но социалисти-
дэстэмын ӧвӧл иа. Свободнои ӵошатсконэз вӧлмы-
вал кужымзэс нюлэскы лэ 
зьымтэенызы, пу ворттон ко- 
тыре совершенно кутскылым- 
тэ на Казесской, Билибской 
нс Ш арканской сельсовет‘ёс.

ВКП(б) обкомлэн но УАССР- 
лэн СНК-езлэн решенизы дос- 
тояниен ӧз луы на куд-ог сель- 
совет‘ёсды, соос ужась кужымез 
нюлэскы поттон организовать 
ӧз каре на. Пыдын 1129 мурт 
но валэн ‘251 мурт нюлэскы 
потон интые, пыдын 8 1 5 мурт 
но валэн 123 гинэ потэмын. 
Та лыдпус‘ёс возьмато, что 
ужась кужымез нюлэскы пот- 
тон асэрказэ куштэмын. Уно- 
ез первичной партийной ор- 
ганизациос но сельсовет‘ес 
та дырозь ӧз валалэ на, что 
нюлэс дасян уж — соослэн 
кровной ужзы. Соос асьсэ- 
лэн ответственностьсылэсь 
вань чувствозэс ыштйзы но 
асьсэлэн урод действиенызы 
калык тушмон‘еслы юрттйсен 
луизы.

тоно. Нюлэскы выль мынэм‘- 
ёслы стахановец‘ёслэсь ужан 
опытсэс передать кароно. Со 
условиосты быдзстыса, ню- 
лэс дасянысь позорйой бере 
кылёнэз ликвидировать кары- 
ны луоз.

ской, ‘Казесской, Суроновской 
но мукет‘ёсыз куд-огез сель 
совет‘ёс населенилы пере- 
письлэсь сыӵе бадӟым дан 
лыксэ тырмыт валаса ӧз вут- 
тэ на. Вылй верам сельсовет*- 
ёсын переписьлы дасяськон 
ласянь нокыӵе уж  уг нуо.

Колхозник‘ёслэн общой соб- 
раниосазы со вопросэз ноку 
но уг пуктыло. Огкылын ве- 
раса, со сельсовет‘ёсын пе- 
репись сярысь массовой ва- 
лэктон уж туж ляб пуктэмын.

Населенилы перепись бор- 
ды кыскем мурт‘ёс но, ин- 
структаж ортчизы ке но, пе- 
репись азелы дасяськон‘я 
тырмыт уж уг нуо. Соос ву- 
нэтйзы калык пӧлын массо- 
вой уж нуыны. Нош дыр уг 
витьы. Перепись кутскон ну- 
налозь толэзь но дыр ӧз кы- 
льы ни.

Дышетйсьёс но асьсэ вылэ 
басьтэм обязательствозэс бы- 
дэстон понна тырмыт уг нюр‘- 
ясько.» Воткинской районэз 
переписез ортчытон‘я социа- 
листической ӵошатсконэ 
отьыса, буйгатскизы. Колхоз- 
ник‘ёс но колхозницаос пӧ- 
лын массовой валэктон уж 
нуон долгзэс уг быдэсто.

Вунэтоно ӧвӧл, что пере- 
пись соку умой ортчоз, ку- 
ке котькуд гражданин пере- 
пись азьын сылйсь задачаос- 
ты умой-умой валаз.

Озьы бере та уже вань со- 
ветской общественностьлы, 
партийно-комсомольской но 
профсоюзной организациослы 
перепись азе дасяськон бор- 
ды. по-большевистски кутско- 
но. Мзссовой ужез паськыт 
вӧлмытоно, со понна котг- 
кыӵе условиос вань, газет‘- 
ёсын, журнал‘ёсын но бро- 
шюраосын перепись сярысь 
материал‘ёс тырмыт сёт‘ямын.

Г С ,' - ’

Киевской Особой военной округлэн частьёсаз боевой 
политической дышетскон.

. Суредын; Боец‘ёс огневой позициын.

но

Антиколхюзной 
агитатция чигтэмын 

луыкы кулэ
„Красный ключ“ колхозын 

труд умой организовать ка- 
рымтэен, кутсаськон али но 
уно на. Кутсаськон тросэн 
та колхозэ комбайн сётэмын 
вал. Колхозын дисциплина 
урод пуктэмен, комбайн кутсан 
нормазэ уг быдэс‘я. Колхозын 
классовой враглы юрггйсь 
выступлениос но шӧдылйсь- 
ко. Широбокова Ольга (пред- 
седательлэн сестраез) „кол- 
хозысь нянь люкыны уз ше- 
дьы, юнме гинэ ужаськом* 
шуыса колхозник‘ёс пӧлын кыл 
вӧлдыса ветлэ. Солэн картэз 
колхозын ужамысь дугдыса, 
вольной ужын ужа. Колхоз 
правления ласянь колхозник*- 
ёс пӧлын трудовой дисципли- 
наез ӝутон понна валэктон 
уж уг нуиськы^ Ф. П.



Сельскохозяйствен- 
ной уставез тияло
„Удмурт“ КОЛХОЗЫН СёлЬСК О '  

хозяйственной уставез тӥяло. 
Колхозник‘ёс артельлэн тупа* 
тэмезлэсь бадӟым (0,5 гектар 
лэсь  бадӟым) бакча возё. 
Курбатов Ннколай 0,б4 гек- 
тар, Ложкина но Шубин В. 
быдэн 0,6 гектар муз‘ем во- 
зё. Тупатэмлэсь бадӟымесь 
бакчаос возисьёсыз татын уно.

Колхозлэн правлениез кол- 
хозлэсь уставзэ уж вылын 
быдэстыны уг сюлмаськы.

Та гуртын нош единолич- 
ник‘ёс колхозник‘ёслэсь но 
бадӟым мерткон инты возё. 
Единоличник Стрелков Алек- 
сандр 0,7 гектар возе. Клюкин 
Петр (лесник) 0,6 гектар мерт- 
кон инты возе. Киварской 
сельсовет партилэсь но прави- 
тельстволэсь единоличник‘ёс- 
лэн бакчаос возёнзы сярысь 
постановленизэ уж вылын 
быдэс‘ян понна уг-сюлмаськы

Н. Треф илов .

й  а р  т и й н о й ^ Л ӧ Н

Колхозл^сь хозяйст- 
возэ куашкатисьес
„Гондырвай“ колхозысь 

одйгетй бригадалэн полевод- 
ческой бригадирез Софронов 
Дфанасий Павлович, колхоз- 
лэсь хозяйствозэ куашкатэ. 
Кидыслы кельтэм клеверез 
сизьым гектар вылысь окты- 
тэк, му вылаз кельтэмын.

Кыкетй бригадалэн брига- 
дирез Едыгаров Дндрей Гри- 
горьевич кык центнер пала 
кутсам клевер кидысэз, лилет 
улэ ворттыса, пудоос лёга- 
са сисьтэмын. Вочакыз кол 
хозлы 17.600 манетлы из‘ян 
луэмын. '

Газет волдонэз 
куашкатыны 
турттисьес

Собино сельсоретын „'Шар- 
кан коммуна" газетэз 20 эк- 
3 емпляр гинэ басьто.

,Кр. знамя“ колхозлэн пред- 
седателез М а к с и м о в  
г а 3 е т выписывагь уг 
кары, озьы ик колхозэ газет 
выписывать каронлэсь отка- 
заться кариськиз. „Шаркан 
коммуна" газет тамак кыскы- 
ны но пичи, выписывать ка- 
рыны нӧкыйе пайдаез ӧвӧл“ 
шуыса ивортэ. Максимовлэн 
печатьлы пумит сыӵе анти- 
большевистской выступлени- 
еныз сэрен, рядовой колхоз- 
ник‘ёс гинэ ӧвӧл, правленчес- 
кой аппаратысь но одйг мурт 
нэ „Шаркан коммуна" газетэз 
выписать уг каро.

,Л н дан “ колхозлэн предсе- 
дателез Широбоков, газет 
вӧлдонлы меӵак лумит ка- 
риське. Письмоносецлы 1 азет 
вӧлдыны турттэмез понна 
колхоз‘ёстй ветлыны вал сё- 
тонлэсь но  Отказаться ка- 
риськиз. „Андан“ - колхоз 
пШаркан коммунаез но му- 
кет‘ёссэ газет‘ёсты уг басьты.

Васева.

ВКЛ(б)-лэн историезлэн иратноВ 
курсэз бордыи '  '  

ужам кулэ
Советской интеллигенцилэн районной  собраниы сьты з

печатьысь Корнев газет‘ёсты 
нокыӵе малпаськытэк распре- 
делять кариз. „Соин сэрен 
Историез изучать карыны 
юрттӥсь материал‘ёсты шуг 
шедьтыны", шуэ со.

Райпарткабинетысь Князева 
эш вераз, что марксистско- 
^енинской теориен овладеть 
карон—наживной уж. Со бор- 
дын ужаны мылкыдэз, настой- 
чивостез но характерлэсь 
твердостьсэ гинэ проявить 
карыны кулэ. <ВКП(б)-лэн 
историезлэсь краткой курссэ» 
изучать карон‘я вань газет‘- 
ёсын сямен ик централизо- 
ванной материал‘ёс сётйсько- 
зы. Соин ик, со газет*ёсты 
быдтоно Ӧвӧл, яратыса хра» 
нить кароно, чтобы котькуд 
исгориез изучить карись со 
газет‘ёсысь централизованной 
материал‘ёсты основыой юрт- 
тйсь материалэн карыиы мед 
быгатоз. Со сяна, Князева 
эш районысь советской ин- 
теллигенциез призывать ка- 
риз, чтобы читательской 
пункт‘ёсы соос регулярно мед 
ветлозы, отчы л ектор 'ёс  вет- 
лон яыр‘я,

—Ляльшурской НШС-ысь 
педагогической коллектив 
«ВКП(б)-лзн истсриезлэсь 
Краткой курссэ» нндивиду- 
ально изучить карыны кут- 
скиз ни,—иворШ з Ляльшур 
НСШ-лэн дышешйсез Харито* 
нов эш.—Нош «эзьы ке но, 
историез мур-м.ур изучить 
карыны понна централизо- 
ванной материлл тырмыт 
шедьтыны уг лу|ы. Соин ик, 
Ляльшурлы уд'0*бной но ма- 
тын луись Сосновка селое 
лекторской пункт усьтыны 
ВКП(б) райкомлэсь курисько, 
шуыса йылпум‘яз веранзэ 
Харитонов эш.

Особеннӟо интересно вал 
выступлешиез райзолэн агро- 
номезлэн Трапезников эшлэн. 
Солы 6 ”?  арес  ни, нош со 
,ВКП(б)-01ЭН историезлэсь 
Краткой курссэ* изучать ка- 
рыны б ад ӟы м  мылкыдзэ по- 
ныса кутскемен, синмаськы- 
мон аз  инскон‘ёс  басьтыны 

быгатйз.. Ма вылын базиро- 
ваться кариське коммунизм 
но асы м е странаын комму- 
нистическои обшество лэсь- 
тыны лус>нозэ со  шонер ва- 
л аса ,  вт/ вод лэсьтэ, что пичи 
(карликг ;вой) государство- 
осын, к удаз государствекной 
богатст воос тырмыт Ӧвӧл, 
комму! ^истической обшество 
лэсьт» ,шы уг луы.

О^-^оы бере, «ВКП(6 )-лэн 
исто риезлэн Крткой курсэз» 
вал^антэм но сётсконтэм ӧвӧл. 
Со борДоШ настойчивой 
у>/«а м ги нэ кулэ.

М. Прокопьев.

I „ВКП(б) - лэн историезлэн 
’ Краткой курсэз“ обратить ка- 
)ремын, нырысь ик, партий- 
, ной, комсомольской, хозяй- 
с .венной но мукет‘ёсызлэн 

1 работник‘ёслэн руководящой 
кадр‘ёссылы, ваньмызлы ик 
асьмелэн партийной нэ не- 
паргийной интеллигенцимылы, 
кызьы ке городын, озьы ик 
гуртын но“, — шуыса гожтэ- 
мын ВКП(б)'ЛЭн Центральной 
Комите!*эзлэн 14-тй ноябре 
постановленияз.

„ВКП(б)лэн историезлэсь 
Краткой курссэ“ поттэмен 
валче партийной пропаганда- 
ез пуктонын та постановле- 
ниез основной руководящой 
материалэн лыд‘яса но совет- 
ской интеллигенцилэсь бад- 
ӟым политической кужым 
луэмзэ лыдэ басьтыса, ВКП(б)- 
лэн Ш эрканской райкомез 
17-7Й декабре Шарканской 
районысь советской интелли- 
14нцилэсь районной собра- 
низэс ортчытйз. СоОраниын 
ог 170 мурт ёрос дышетйсь- 
ёс, медицинской ужасьёс но 
уно мукет служащойёс при- 
сутствовать каризы.

Собраниын „ВКП(б)-лэн 
Историезлэсь Краткой Курс- 
сэ“ поттэмен валче партий- 
ной пропагандаез пуктон ся- 
рысь“ ВКП(б) ЦК-лэсь пос- 
тановленизэ вӧлмытон ласянь 
практической ужрад‘ёс ся- 
рысь ВКП(б) райкомлэн се^ 
кретарез Макаров эш доклад 
лэсьтйз.

Макаров эшлэн докладэз‘я 
прениын 6 мурт выступать 
каризы.

—Мон, „ВКП(б)-лэн истори- 
езлэсь Краткой курссэ" кык- 
тэтй звеноя дышетскисько,— 
шуэ Шарканской средней 
школалэн дышетйсез Ш кляев 
эш. — Мыным самостоятель- 
ноӥ дышетскон туж яра. Нош 
озьы ке но, куд-ог ды р‘я 
ВКП(б) райкомлэн но юрттэ- 
мез кулэ луоз. Со юрттэт 
квалифицированной лекциос 
организовать карон бордын 
луыны кулэ. «ВКП(б)лэсь 
Историзз» изучать карисьёс- 
ты ваньзэ ик кулэ луись 
тырмыт пропагандической ма- 
териал‘ёсын обеспечить ка- 
рон понна, колхоз‘ёсын крас- 
ной уголок‘ёслэсь но клуб‘- 
ёслэсь ужзэс умой пуктыны 
кулэ. Историез изучать ка- 
ри^ьёслы радио но туж бад- 
ӟым юрттэт сётоз. Озьы бере, 
интыысь радиолэсь ужзэ, али 
сярысь, умоятоно луоз,— 
шуыса йылпум‘я веранзэ 
Шкляев эш.

Шарканской средней *шко- 
лалэн ик дышетйсез Карет- 
никова эш газет‘ёс тырмыт 
луымтэлы ӝожтИськыса выс- 
тупить кариз. Ш аркан Союз-

„ВКП(б)-лан 
нсториезлэсь Краткой 

курссэ*‘ поттэмен 
валче партнйной 

пропагандаез пуктон 
сярысь*' ВКП(б) ЦК- 
лэн постановленне- 
ныз тодматскон но 

сое нзучать 
карон сярысь

Ш аркан районы сь советской 
интеллигенцилэн районной  
собраниезлэн  постановле- 

ниез

1. „ВКП(б)-лэн историез- 
лэсь Краткой курссэ“ пот- 
тэмен валче партийной про- 
пагандаез пуктон сярысь" 
ВКП(б) ЦК-лэсь постаноале- 
низэ обсудить карыса, интел- 
лигенцилэн районной собра- 
ниез ВКП(б) ЦК-лэсь поста- 
новленизэ единодушно одоб- 
рять каре но районысь бы- 
дэс интеллигенциез призывать 
каре со постановлениез мур 
изучить карыны но сое кол- 
хозник‘ёслы валэктыны.

2 . Интеллигенципэч район- 
ной соӧраниез пус‘е, что 
ЗКП(б) ЦК-лэн постановле- 
нияз интеллигенциен ужа- 
нысь тырмымтэосты указать 
карем быдэсак ШарканскоЙ 
районын но инты иметь ка- 
рылйзы.

3* Интеллигенцилэн район- 
ной собраниез аслаз прямой 
долгеныз лыд‘я „ВКП(б)-лэн 
историезлэсь КраткоЙ курссэ" 
самостоятельно мур и.эучать 
каронэн заняться кариськоиаз 
но соин колхозник‘ёсты озна- 
комить каронэз.

4. Читательской пункт‘ёсы 
ветлон ио лекциос, доклад*ёс 
но консультацио: ортчыт'ян| 
улскын „ВКП(б)-л9н истори-1 
езлэсь Краткой курссэ* са- 
мостоятельно изучать карись 
эш ‘ёслы нуналмысь юрттэт 
возьматыны (оказать карыны) 
ВКП(б) райкомлэсь куроно.

5. Интеллигенцилэн район- 
ной собраниез районысь быг 
дэс интеллигенциез призывать 
каре „ВКП(6 )-лэн историез- 
лэсь Краткой курссэ" самос- 
тоятельно изучать карон опы- 
тэн вош ‘яськонын печатълэн 
страницаосаз активной учас- 
тие кутыны.

6. МТС-ёсысь профсоюэной 
организациосты просить ка- 
роно „ВКП(б)-лэн историез- 
лэсь Краткой курссэ" самос- 
тоятельно изучать карись 
эш‘ёслы ужаны понна крас- 
ной уголок‘ёсын читальной 
зал‘ёс  оборудовать карыны.
* 7. Райпотребсоюзэз про- 
сить кароНо политической 
литератураосты ваёнэз йыл- 
тыны, уката ик марксизмлэн- 
ленинизмлэн класик‘ёссылэсь.

С обранилэн президиумез.

Отв. рвдактор  П. АРИСТАРХЭВ. 
Пф ттй с ь  РАЙИСПОЛКОМ.
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