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Вапь странаосысь пролетарийёс, огавеяське! ВКП(б)-лэн 
Шарканской 

райкомезлэн но 
райсовеглэн 

органзы
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Шарканской районын вал вордонлэн состояниез 
но азьпалан сылись задачаосыз сярысь

ВКИ(б)-лэн Шарканской райкомезлэн но Шарканской райсоветлзн 
исполкомезлэн 19 октябре 1940 аре пуктэмцы

^*ВКП(б)-лэн иЛарканской 
райкомезлэн бюроез но Шар-. 
канской райсбветлэн исполко- 
мез пус‘ёг что ВКП(б)-лэ \ XVIII 
с‘ездэзлэн вал вэрдонзз азин- 
тон‘я решениос^яз районысь* 
тымы колхэз‘ёсын неудовпет- 
воригельно быдэс‘ясы<о. Еап‘- 
ёс‘я 1940' грпы тупатэм госу 
дарствейкой план 1 октяброзь 
99 процентлы гинэ быдзстэ- 
мын. Вал‘ёсты бы ьылытон 
план 95 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын. Бызьылытэм эрвал‘ёс- 
ВНэн лылзы пӧлысь 70—75 про- 
центэзсяна чуньы ваёно ӧвӧл.

Уррд утялтэмен но воземен 
ч'еэрен ужась вап‘ёслэн но мо- 
л.оаняклэн бддӟым быронэз 
луэ. 1, онтяброзь „З^ря" кол- 
хозысь 20 прӧцентэз чуньыос 
кулйӟЫ, «Дружба» колхозын— 
22 проиентЭз, Ленинлэн нимы- 
ныз нимам колхозын—25 про- 
центэз, .Горд партизан" кол- 
хозфн^;31 1)роиентэз, «Табане- 
во»: колхозын —43 проиентэз.

Данаказ кодхрз‘ёсын вал‘ёс* 
лэн упйтанноет-ӧсы туж улын. 
Кыквйнской сельсоветЫсь „Кр.

ревня", „Свеглый путь“, ,Вояо 
раздел" колхоз‘ёсын ужась 
вал‘ёс 50 процентэз шуккы* 
лэмын. Та колхоз‘ёсын вал 
вордон ужын обезличка быд- 
тэмын ӧвӧл на, конюх‘ёслэп 
трудзы урод пуктэмын.

Вал йырлыдлэсь ӟечлыксэ 
умоятон уж уроа пуктэмын.

Районысьтымы копхоз‘£сын 
вал вордонлэн таӵе состояниез 
потэ вал вэрдонэз азинтонлы 
первичной парторганизациос, 
кандидатской группао:, сель- 
исполком‘ёслэн но колхоз‘ёс- 
лэн председательёссы но рай- 
зо ласянь берлодыреляб сак- 
лык вис‘ямзы бордысь.

ВКП(б) райкомпэн бюроез 
но райгсветлэн исполкомез 
пукто:

1. Первичной 
организаииослэсь, 
кой группаослэсь

партиинои 
кандидатс- 
секретарь-

ёссэс, сепьисполком‘ёслэсь но 
колхоз‘ёслэсь председательёс- 
сэс но райзоез обязать каро- 
но вап вордон‘я государствен- 
ной планэз 100 процентлы 
быдэстыны 5 нояброзь 1940 
аре котькуд нимаз-нимаз сель- 
совет‘я но колхоз‘я. Со понна 
кыӵе ке колхоз‘ёсын вал‘ёс‘я 
перевыполнение вань, соос- 
лэсь вал‘ёссэс планэз тыр- 
мытымтэ колхоз‘ёсы перебро- 
сить каронэз ортчыт‘яно.

2. Первичной парторганиза- 
циослэн но кандидатской груп- 
паослэн секретарьёссылы,

ВНепьисполкэм ёсдэн но кол- 
хоз‘ёслэч председательёссы- 
ды обезличкаез быдтон пон- 
на, вал‘есты угялтонэз но уже 
кугонэз умоятон понна таӵе уж- 
рад’ёсто) ортчыгыны косоно:

а) колхоз‘ёсын вань ужан 
вал‘ёсты ючматоно одреде- 
ленной ездовойёс бэрды, коть- 
куд валлы, солэсь улэп сек 
галазэ но быдэс‘яно ужзэ лы- 
дэ басьтыса, тупатоно сюдон 
нормаос; вал сиэн‘ёс сюдэм- 
лэсь азьло обработкаез ортчы- 
ны кулэ (куроез вандылон, 
парон, суралтон);

б) вал'ёсты нуналлы быдэ 
сузян нэ соослэн интыосысь- 
тызы кыелэз потгон тупатоно;

в) секыт уж‘ёсты ужатыны 
дэзёно ӧвӧл куинь аре: тыр- 
мымгэ вал‘ёсын, племечной но 
фондовской вал‘ёсын. Чуньы 
ваёно эрвал‘ёсты 7 толэзь 
гырмыса секыт уж‘ёслэсь моз- 
мытоно, нош 9 толэзь тыр 
мыса вань уж‘ёс юсь мозмы- 
тоно;

г) вал‘ёсын ужаны чурыт 
распэрядок тупагоно, кудйз 
об;спечизать мед кароз ват‘-

.оСЬ ТТуНсГЛЛЫ УадЗ ЬОрМаЛЬ'
но шугэтсконзэс, ужаны бы- 
гатонлыксэс воссганозигь ка 
рон понна вал‘ёсты дырын-ды- 
рын мозмытылэно уж‘ёслэсь;

д) вань сиес тйрлык когыр‘- 
ёсты но транспортиой инвен- 
гарез (уробоос, дӧдьыос) юч- 
матэно определенной вал‘ёс 
борды, транспоргной иявен- 
тарез но сиес тйрлык коты- 
рез внскарытэк тупат‘янэз ор- 
ганизовать кароно;

е) вал‘ёслэн состоянизы но 
сос^сты уже кугон понна пер- 
сонаяьной огветственностез 
бригадир‘ёс вылэ возложить 
карэно; бригааалы юнматэм 
вад‘ёсын бригадир‘ёслы сяна 
кузёяськонэз нокинлы но му- 
кег‘ёсызлы лэзёно ӧвӧл.

3. Колхоз‘ёсын вал йырлыд- 
лэсь ӟечлыксэ умоятон понна 
сельисполком‘ёслэсь но кол- 
хоз‘ёслэсь председательёссэс, 
райзоез, первичной парторга- 
низациослэсь но кандидатской 
группаослэсь секретарьёссэс 
таӵе ужрад‘ёсты ортчытыны 
косоно:

а) „Путь Ильича", .Горд 
партизан", „Идеал", „Свобо- 
аа“, „Ким“ но Наговицынлэн 
нимыныз нимам колхоз‘ёсысь 
вузлыко вал фермаослэсь 
(КТФ-ослэсь) ужзэс восстано- 
вить кгфоно, соослы колхоз'- 
ёсы вузан понна вал‘ёсты бу- 
дэтыны нимысьтыз производ- 
ственной задание сётыса;

б) 1941 арын вал йырлыд‘- 
Райсоветлэн исполкомезлэн

ёс‘я спдушяой мети<ация орг- 
чытодо, бешэрэднэй ужпиэ- 
сын бы тьыл >1 гонэз лэзьыгэк;

в) райзэез кэс)но ваа‘ёс‘я 
и с к у с с г в е н н о й о с е м : н е н и я э с ь 
пуккгсэ ни а а ) колхэзлк сё- 
тыны, солы кулэ ремонт 
орттыгоно нэ осеченениез 
1 мартысен 1941 аре кутскэнс;

г) 1 ноябрьысен 15 нояброзь 
бызьылытэм эрвал‘ёслэсь 
чуньы ваёнозэс сплошной эс 
керонэз ортчытоно, дырыз 
дыр‘я соосты ужлэсь мозмы- 
тоно, котькуд эрваллэсь чуньы 
взёнзэ вигён дырез тупатоно, 
20 декаброзь вачь эрвал‘- 
ёсты эскеронэ.з ортчытоно ко 
1941 аре бызьылытонэ шедись 
эрвал‘ёсты шараяно;

д) 5 январьысен 8 январозь 
1941 аре случной пункт‘ёслэ:ь 
заведуюпийёссылэсь 3 нунал‘- 
ем курссэс ортчытонэ. Случ- 
ной пункт‘ёсты кылдытонэз 
1 январозь 1941 аре быдэсто- 
нэ. Март—май толэзьёс кус- 
пын 99 процентсэ, нош 1 ию- 
лёзь бьпэсак быдэстон выл- 
ысь бызьылытыны календарь- 
ной пган лэсьгоно;

е) 110 ядӧарььаен л. февра- 
лёзь ужпиослы - производи- 
тельёслы апробация нэ эске- 
рэн ортчытоно.

4. Сельисполком‘ёслэсь но 
колхоз‘ёслэсь председагель- 
ёссэс, первичной парторгани- 
зациослэсь но кандидагской 
группаослэсь секрегарьёссэс 
но райзоез косоно вал вэр- 
донын ужез организовать ка 
рэн‘я инструкциез но азьмы- 
нйсь животновод‘ёслэсь опыт- 
сэс вань колхоз‘ёсын валэк- 
тыны но сое улонэ пыргыны.

5. Вал вор донлэн состояни- 
ез но азъпалан сылйсь зада- 
чаосыз сярысь вопросэн 2 но- 
ябре колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссылэсь, старшей конюх‘- 
ёслэсь, фермаослэн заведую 
щойёссылэсь совещанизэс 
о ВНчытыны райзоез косоно.

6. Райпрокурорез косоно 
вал‘ёсты умойтэм, хищничес- 
кой уже кугйсьёс‘я (секыт 
ужатон, жугон, ворттылон, 
чуньы куштытон но мукет‘- 
ёсыз‘я) слегствие нуыны но 
виноватэ усись мурт‘ёсты уго- 
ловной ответственность улэ 
кыскыны.

7. ВЛКСМ лэсь райкомзэ 
но райОАХ-ез косонӧ кол- 
хоз‘ёсысь вал‘ёсты шефствое 
басьтыны но вал‘ёс бордын 
ужам сярысь комсомоллэн 
райкомезлэн илепумаз ком- 
сомольской организациослэн 
секретарьёссылэсь вискары- 
тэк отчетсэс кылзылоно.

председателез БУШМАКИН.

Моснваын Б урят- 
Монгольской искусстволэн 

денадаез
20 октябрьысен Москваын Бурят- 

Монгольской искуссгволэн декадтез 
кутскиз. Декада дыр'я Б урят-М он- 
гольской музыкально - драмматичес- 
кой театр возьматоз кык музыкаль- 
ной’ пьессаосты—.Баир" но ,Эржен* 
но ӧпераез „Энхе Булат Батар*. 
Декада возьмагоз народной Бурят- 
Мснгольской искусстволэсь творче 
кой кужымзэ.

Снимокык: Улан Удэысь государст- 
венной музыктльно-дра^матической 
геатрлэн артисткаез Н. Т. Гармаева 
.Баир* нимо музыктльнсй драм- 
маын Булганлэн роляз.

Куинь ар ортчыеа ио 
уждун тырымтэ

1937—38 ар‘ёсы „Красная 
заря“ колхозысь колхозник‘ёс 
нюдэскын ужан интые, дого- 
вор‘я, яБайсар“ промартельын 
уясазы. Ужамзылы уждун бась- 
тон понна колхозник‘ёс уно пол 
ветлйзы ни "Байсар“ промар- 
тепьлэн правленияз. Нош озьы 

| ке но нокыӵе пайдаез ӧз луы. 
Уждун туннэ ке но басьтымтэ 
на.
Колхозник‘ёслэн группазы.

В КП (б) райкомлэн секретарез И. ЗВЕРЕВ.

23 ОКТЯБРОЗЬ 
КУТСАСЬКОНЛЭН КАБАНЭН 

КЫЛЕМЕЗ НО КЫН УЛЭ 
ГЫРЭНЛЭН ПРОЦЕНТЭН 

БЫДЭСМЕМЕЗ СЯРЫСЬ СВОДКА

Сельсовет‘ёслэн
пим‘ёссы

Кутсась
кон

Кын
улэ

гырон

Шаркан 81 39
Титово 407 34
Кивар 168 42
Кыква 145 31
Сюрсовай 192 58
Мувыр 86 39
Сурон 110 48
Сосновка 68 36
Петунька 143 41
Быги 23 52
Казесс 182 38
Собино 77 30
Вортчино 241 41
Билиб 150 43



Великой Октябрьской Социалпстической 
революцилэсь X X III  годовщиназэ но Удмуртилэн 

автономиезлэсь X X  
ортчытон но солы дасяськон

Великой Октябрьской со- 
циалистической революиилэн 
XXIII годовщинаез матэ вуэ. 
Яслэсьтыз та боевой празд- 
никсэ советской кальж арлы 
быдэ данлыкоесь вормон‘ёсыч 
пус‘е социалистической стрэ- 
ительстволэн вань удыс‘ёсаз. 
Лсьме республикаысьгымы но 
районысьтымы трудящойёс 
туэ великой революдионной 
праздникен ӵош ик пусйыны да- 
сясько мукетсэ данлыко нуна- 
лэз—Удмуртилэн автономиез- 
лэсь 20 ар тырмон юбилейзэ.

Великой Ок.тябрьской социа- 
листической революция уд- 
мургской калыкез не только 
колониальной зйбет улысь 
мозмытйз, но сое СССР-ысь 
калык‘ёслэн семья пӧлазы ог- 
кадь карыса пыртИз, ваньмы- 
ныз одйг кадь солы право 
сётйз государствечной ус- 
тройствоезлэсь.

Великой Октябрьской соии- 
алистической революцилэсь 23 
ар но Удмуртилэн автономм- 
езлэсь 20 ар тырмон данлыко 
нуналзэс достойно но произ- 
водственной подарок‘ёсын орт- 
чытон понна таӵе ужрад‘ёсты 
ортчытоно:

1. 25 октяброзь очередной 
партийной но комсомольской 
собраниосын предоктябрьской 
социалистической соревнова- 
ние сярысь но Удмуртилэн ав- 
тономиезлы XX ар тырмон 
сярысь вопрос‘ёсты обсудить 
кароно. Добровольной обще- 
ствоослэсь — МОПР-лэсь, осо- 
авиахимлэсь но мукет‘ёсызлэсь 
ужзэс оживить кароно. Огветс 
твеннойёс: первичной парт- 
организэциослэн секретарьёс- 
сы но комсорг‘ёс.

2. Предоктябрьской соцсоре- 
внованиын азьмынйсьёслэсь 
выступленизэс интыысь - ра- 
диовещанде пыр но «Шар- 
кан коммуна» газет пыр ор- 
ганизовать кароно. Ответст- 
веннойёс: Вахрушев но Ники- 
тина.

3. Клуб‘ёсын, библиотека- 
осын, изба-читальняосын но 
школаосын Удмуртилэн авто- 
номиезпы 20 ар но Великой 
Октябрьской соииалистичес- 
кой революцилэн 23 ар тыр- 
монэзлы сйзьыса, районэз но 
нимаз-нимаз колхоз‘ёсты возь- 
матыса, выставкаос организо- 
вать карылоно. Ответственной- 
ёс: Широбоксв, Лнисимов, 
Малых.

4. Удмуртилэн автонсмиезлы 
20 ар тырмон сярысь колхоз‘- 
ёсын, предприятиосын но уч- 
реждениосын доклад‘ёс но 
беседаос ортчыт‘.ян пснна до- 
кладчик‘ёсты но беседчик‘ёс- 
ты вис‘яно но соосты прсинс- 
трунтировать кароно 25 октя- 
брьлэсь бере кыльытэк. От- 
ветственной Иванов.

П Л А Н
5. Удмуртилэн автономиез- 

пы 20 ар тырмон сярысь но 
предоктбрьской социалисги- 
ческой соревнованилэн мынэ- 
мез сярысь вопрос‘ёсгы коть- 
куд сельисполком‘ёсыч депу 
тат‘ёс куспын обсудить каро- 
но. Басыэм обязательствоэсты 
быдэстон‘я практической уж- 
рад‘ёс пус‘ёно. Соин ӵэш ик 
вань сельисполком‘ёсын дан- 
лыко праздник‘ёсты ортчы 
тон‘я комиссиос кылцыт‘яно. 
Комиссилэн сосгаваз таӵе 
мурт‘ёсты пыртоно: сельиспэл- 
юмлэсь председательзэ (ко- 
миссичэн председатетез). пар 
тийной, комсомэльской но 
профсоюзной организациос- 
лэсь представигельёссэс.

Великой Октябрьской рево- 
люцилэсь 23 ар но Удмурти- 
лэсь 20 ар тырмонзэс ортчы- 
тон но солы дасяськон план 
лэсьтоно но юнматоно. Огвет- 
ственнойёс сельисполком‘ёс- 
лэн председательёссы.

6. 30,октябрь азелы хоро- 
вой, драмматической, струн- 
ной, физкультурной но му- 
кет‘ёсызлэсь кружок‘ёслэсь 
художественной выступлениос- 
сэс дасянс. Клуб‘ёслэсь, учреж- 
дениослэсь зданиоссэс лозунг*- 
ёсын но плскат‘ёсын чебер‘- 
яно. Помещениослэсь педпал- 
зэс но пушсэс художественно 
оформить кароно.

7. Удмуртилэн автсномиез- 
лы 20 ар тырмонэзлы сйзьысэ

4 ноябре колхоз‘ёсын, учреж 
дениэсын но предприягиосын 
торжестзенной заседаниосты 
но азьмынйсь сгахановец^ёсты 
премировзть карочэз ортчыт‘- 
яно. Ответственчойёс: сель
исполком‘ёслэн но колхуз‘ёс- 
лэн предселатспьёссы.

8. Остябрьскоч революцилэч 
23-тӥ годовщичаез сярысь 
6 —7 ноябре колхоз‘ёсын бесе- 
даос, собере чай юэн, само 
деятельнбстьёслэгь вечерзэс, 
художественной выступлениос 
сэс, шудон‘ёс, эктон‘ёс но му- 
кет‘ёссэ ортчыт‘яно. Огветсг 
вэннойёс: сельисполком‘ёслэн 
председагельёссы но первчч- 
ной парторганизациослэн се- 
кретарьёссы,

9. 7 нояӧре 1943 аре рай- 
центрын митинг ортчытоно. 
Митинг бере калыкез нуназе 
но ӝытазе киносеанс‘ёсын об- 
глуживать каронэз ортчытоно. 
О гветственнойёс: Панфипов, 
Благодатских но Воронцов.

10. 10 окгябре сепьской ко- 
миссиос Октябрьской револю 
ципэсь 23 ар но Удмургилэсь 
20 ар тырмонзэс ортчытэм но 
солы дасяськем сярысь район- 
ной комиссие Иванов эшлы 
итоговой материал‘ёс вугтоно 
луо. ♦

Октябрьской резолюци- 
лэсь 23 ар но Удмуртилэсь 
20 ар тырмонзэс оргчытон‘я 
районной комиссия.

&

Илу б е  с
„Вукогурт" колхозын кык 

клуб лыд‘яське. Нош одйгез- 
лэн но заведуюшоез ӧвӧл. 
Пукон‘ёс но мукет ваньбур‘- 
ёсыз тйямын но тус-тас каре- 
мын. Одйгаз клубын етйч трес- 
та тыремын. Озьы татын егит‘- 
ёс культурной шутэтсконлэсь 
палэнтэмын. Комсомопьской

аналтзмын
организация(секретарез Федо- 
ров Н. И ) клублэсь ужзэ 
умой пуктон понна одйг но 
уг шуг‘яськы. Клублэсь ужзэ 
умоягЪн сярысь но егит‘ёсты 
культурно вэспитать карон 
сярысь вопросэз обсудить ка- 
рыны тодаз но ӧз лыктылы 
на. Перевозчиков.

Гожтэт Т0ДЫМТЭ08ТЫ
дышетон анаптэмын

Суроновской сельсозегын 
гожтэт тодйсьтэм‘ёс чарак трос 
лыд‘ясько. Сельисполкомлэн 
сессцезтэч заседанияз гожгэт 
тодымтэосты дышегон сярысь 
вераськон‘ёс но конкретной 
решениэс вал ке но ни, со 
решаниэсты быдэстон поннэ 
сютмаськись ӧвӧл. Суроновс- 
<ой сельиспэлкомлэн пред- 
селателез Взхрушев К. ГЕ, 
гожтэт тодйсьтэм‘ёсгы дыша- 
гонэз организовать карон и 1 - 
гые, со ужаз дазорглнизато- 
оен луэ. Сельсовэтлэн депу- 
татэз—дышегйсь Пегрэва Ма- 
рия Семеновна ӝытазе „Свег- 
лый путь“ колхозысь гожгэт 
гэайсьтэи‘ёсты дышагэ вал, 
гагчы вуиз Вахрушав нэ ды- 
шагскыны лыктэм калыкез 
улляса лэзиз. Вахрушев ас- 
лэсьтыз кышнозэ нэ дышагс- 
кыны ватлыны уг лэзьы.

Суроновской сельсоветы.н 
втеобщай обязатетьной на- 
чольной дышетон сярысь 
закон уж вылын уг быдэсмы. 
Н-Тылочской школалэн рай- 
энысьтыз 3 мурт дылетскыны 
вуэм арлыдо пинал‘ёс школаен 
охватить карымтэ. Сельиспэл- 
ком школалэн заведующзез- 
лэсь отчегсэ но уг кылзылы.

Липатов.

Арня ортчемез витьыса...
Кечаласек ни „Пзхарь* кэл- 

хозлэн клубез анал гэм лн. Кол- 
хозлэт правлениез отчы заве- 
тукщой бырйымгэеныз клу- 
Зын нокыЧе поряцэк ӧвӧл. 
Укноос тйяськылэмын, пол но- 
.ку но уг ми :ькытйськы. Клу- 
эын ноку но лампа углуылы.

Колхэз правлезитэн заседа- 
нияз егиг‘ёс унэ пол куры- 
лйзы ни клубе заведующой 
бырйыса, лампалы коньдон 
вис‘яны. Нэш правленилэн 
член‘ёсыз та арняез улоз на 
шуыса та ужлэсь палэяскыса 
уло. Озьы тйни арня ортчем'- 
ёсты витьыса Октябрьской 
революцилэн 23 ар но Удмур- 
тилэн 20 ар тырмон данлыко 
нунал‘ёссы но вуо ни. Шир.

"Р едактор  Н ВАХРУШЕ6.
Поттйсь РАЙСОВЕТ.

Коньдснэз сберкассаын возьыны 
удобно ко выгодно!

СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССА:
Вклад‘ёсты кутэ но вкладчиклэн нырысь ку- 

ремез‘я ик соосты сёт‘я;
Вклад‘ёслэсь тайназэс но неприкосновен- 

ностьсэс юк возьма;
Вклад‘ёс'я завещательной распоряжениссты 

кутыпэ;
Вклад‘ёся арлы 3 процент коньдон тыре;
Вклад‘ёеты мукет сберегательной кассаосы 

перевести каре.
Аське райснын вклад(ёсты кутонэз но государст- 

венной заем‘ёс‘я утон‘ёсты тыронэз таӵе сберкассаос 
ортчыто: Ш аркакской, Сссновской, Сюрсовайской, Н. Ки- 
варсксй ьо Быгобской.

Возелэ ксньдондэс сберкассгын гинз!

I „Шаркан коммуна" газетлэн 
редакциез культуралэн район- 
ной ю))тэзлэн 2-тй этажаз 
(азьло интыяз) вошкиз. Гож- 
тэт‘ӧсты таӵе адрес'я ыс‘яно. 
с. Шаркан, Советская, 57, 
райгазете.

Титовской сельсоветысь «Путь 
Ильичз» колхоз таӵе сад‘ёсты вуза:

1. Вишня, одйг модосэз 3 манет,
2. Американской клен, одйг модо- 

сэз 1 мангт,
3 Акация, одӥг модосэз 50 копейкэ.
Вузаськозы 1 нояброзь, наличной 

коньдонэн.
Правг.ение.

.Социалистической земледелие* 
газет окгябрь толэзе уз вуы. Кин- 
лэн ке та толэзе гсжкемез га газет- 
лы в«ал, берло толэзьёсы басьтоз.
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