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Исторической постановленилэн 
кыктэти годовщинаезВыли партнйкой пропаганда понна!

с „ВКП(ӧ)-лэн историезлэсь 
Г  г  краткой курссэ" поттэмен 

палче иартийной пропаганда- 
пь ез пуктон сярысь" ВКП(б) лэн 

I >л ЦК-езлэн посгановлениез по- 
тэм нуналысен кык ар тырмиз. 
Та истӧрической решение ась- 
ме партимылэн идейной уло 
наз тужбадӧым документ луэ.

,ВКП(б)-лэн историезлэн 
краткой курсэз" Сталин зшлэн 
личной участиеныз гожтэмын. 
Со луиз синмаськымон вкла- 
дэн марксистско - ленинской 
теориялэн сокровисцницаяз, 
марксизмез- лениниэмез про 
пагандировать карон ужын. 
яВКГ1(б) - лэн историезлэн 
краУкой курсэзлэн" светэ ио 
тэмез луиз туж бадӟым собы 
тиен большевистской парти 
лэн но вань советской калык 
лэнидейной улоназы. ВКП(б)- 
лэн историезлэн краткой кур- 
сэз“ партийной но непартий- 
ной большевик‘ёсты кужмо 

Ч и д ей н о й  оружиен вооружить 
*“\)сариз. Асьме эпохамылэн та 
Л* синмаськымон документэз 

туж бааӟым теоретической 
мурен, туж балӟым кужымен 
синмаськымон простогаен но 
валамонэн возьматэ асьме 
бэльшевистской партимылэсь 
туж бадӟым опытсэ.

Та докуменг потэмен вал- 
че паргийной но непартийной 
большевик‘ёс обществолэн 
развитиезлэн закоа*ёсыз ся- 
рысь, пролетарской револю- 
цилэн закон‘ёсыз сярысь, со- 
циалистической строитель- 
стволэн но коммунизмлэн вор- 
мемезлэн закон‘ёсыз сярысь 
наукаез тодыны сюлмасько.

Партийной пропагандаез 
перестроить каронын асьме 
Шарканской районын но серь- 
езной азинскон‘ёс лэсьтэмын. 
Уно лыдын партийной но не- 
партийной большевик‘ёс, слу- 
жащойёс, дышетйсьёс, кол- 
хозник‘ёс ио муке 1 ‘ёсыз само- 
стоятельно изучить каро 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
краткой курссэ".

1'КП(б)-лэн Ц К * е з л э н 
„ВКП(б)-лэн историезлэсь 
краткой курссэ“ поттэмен 
валче партийнсй пропаганда- 
ез пуктон сярысь" постанов- 
лениез потэм д ы р ы с е н  
„ЗКП(б)-лэн историезлэсь 
краткой курссэ* районысь- 
тымы 39 мурт изучить каризы 
ни. Шарканской средней шко- 
лалэн директорез Н. Д. Про- 
топопов, „ВКП(б)-лэн истори- 
езлэсь краткой курссэ“ сред- 
ней звеноя быдэсак изучить 
карыса быдтйз ни. Со сяна 
Протопопов эш Ленинлэсь 
произведениоссэ— ви1то де- 
лать“, „Две тактики социал- 
демократии в демократичес- 
кую революцию" но мукет*-

ессэ иэучить кариз ня. Поро 
зовской НСШ-ысь дышетйсь 
Ф. Д. Взсгрокйутов эш ВКП(б)- 
лэн историезлэн краткой кур 
сэзлэсь" ваньзэ ик 12 главазэ 
конспектировать кариз. Со 
сяна изучить карыса йылпум‘- 
яз Ленинлэсь труд‘ёссэ—,Чго 
делать", «Развитие капита- 
лизма в России“, „О револю- 
ции 1905 года“, „Материализм 
и эмпиризкритицизм“, Эя- 
гельслэсь--„Диалектика при- 
роды“, „Анти-Дюричг", но му- 
кег‘ёссэ. Вэстрокнугов эш 
иВКП(б)-лэн историезлэч 
краткой курсээ‘я “ лекциос 
лыдӟыза, аслэсьтыз тодэмзэ 
эш‘ёсызлы передавать каре.

Соин ӵэш ик сое но пус‘- 
ёно луэ, что куд-ог первич- 
ной партийяой организациос 
„ВКП(б)лэн историезлэсь 
краткой курссэ“ изучать ка- 
рон бордын ялан ик ляб ужа- 
ло на. Лениялэн нимыныз ни- 
мам колхозысь первичной 
парторганизациысьтыз Пере 
возчиков Николай Захарович 
„ВКП(б)-лэн историезлэн крат- 
кой курсэзлэсь" одйг главазэ 
яа изу :и гь ӧз кары на. Та 
первичной парторганизаци- 
лэн секретарез П. Н. Пере 
возчиков, аслэсьтыз тодон 
лыксэ будэтон бордын ужам- 
тэеныз, аслаз организациысь- 
тыз коммунисНёссэ полити- 
чески воспитать карон ужен 
копак уг кивалты.

Азинлэн нимыныз нимам 
колхозысь первичной партор- 
ганизациысьтыз Логинов 
.Краткой курслэсь“ нырысе- 
тӥ главазэ гинэ изучать каре.

Партийной пропагандая 
урод уж пуктэмын комсомо- 
лец‘ёс пӧлын но. Комсомоллэн 
райкомезлэн секретарезлэн 
Шулепова эшлэн иворгэмез‘я 
районысьтымы 760 комсомо- 
лец‘ёс иӧлысь 390-кэз „ВКП(б)- 
лэн исторкезлэсь краткой 
курссэ“ изучить каронлэсь па- 
лэнын. ВЛКСМ-лэн райкомаз 
луись постоянно-дейсгвующой 
комиссия (председагелез Бо- 
рисов) комсомолец‘ёсты по- 
литически воспитать карон‘я 
нокыӵе ужрад‘ёсты ӧз кутылы 
на. Комсомольской улонлэсь, 
комсомолец‘ёслэн дышетско- 
нэнызы кивалтонлэсь озьы ик 
палэнскемын уноез первичной 
партийной организациос но.

Партийной пропаганда пар- 
тийной ужын глаэной отрас- 
лен луэ. Партийной органи- 
зациослы та ужен кулэ ну- 
налмысь кивалтыны, чгобы 
марксизмез-ленинизмез про- 
пагандировать карон мед луоз 
пуктэмын сыӵе уровене, куд- 
зэ кулэ каре ВКП(б)-лэн Ста- 
линской Центральной Коми- 
тетэз.

„Белорусской СССР-ын, Ор 
ловской яо Курской обласгь- 
ёсын марк.измлэсь-леничизм- 
лэсь пр)пагандззэ пуктон ся- 
рысь“ ВКП(б)-лэн ЦК-езлэн 
16 августэ 1939 арын поста- 
новгеничз пусйиське: „Парти- 
лэсь истзризэ самэстоятельно 
изучагь кари*ьёслы юрттэт 
возьматон ужын партийной 
кабинет‘ёслэсь организующой 
рользэс кужмоятыны тыршэ- 
но. Паськыт вӧлмытоно ужлэ:ь 
сыӵе формаоссэ, кыӵеен луо 
товарищеской беседаосты, 
партилэсь историзэ самостоя- 
тельно изуӵать карисьёслэсь 
опытэнызы вош‘яськонзэс, 
выездной консультациосты ор- 
ганизовать карон. Партийной 
кабинет‘ёс умой герӟаськемын 
луыны кулэ первичной пар- 
тийной организациосын".

Партийяой пропагандаез 
калыклы, массалы матэ каро- 
нын Шарканской парткаби- 
нет бздӟымесь азинскон‘ёс 
лэсьтйз ни. Парткабинетлэн 
ужасьёсыз парткабинетын но 
первичной парторганизацио- 
сын оргчыт‘яло индивидуаль 
ной но групповой консульта 
циос, товарищеской беседаос.

„ВКГ1(б)-лэн историезлэсь 
краткой курссэ* изучать ка- 
рисьёсты интересовать кары- 
ны быгатэмен, соос уно лы- 
дын парткабинетэ ветло. Та- 
ни интыысь радиовещанилэн 
врид. редакторез М. С. Ни- 
китина. Нырысь со уг вала 
вал кызьы изучать карыны 
,ВКП(б)-лэн историезлэсь 
краткой курссэ". Парткабинет 
к»ргтэм улскын Никитина эш 
умой вала ни лыдӟем глава- 
осты. П а р т к а б  и н е т л э н  
ужасьёсызлэн нуылэм бе- 
седаоссы, соослэн ю р т т э т 
возьмат‘ямзы Никитина эш- 
лэсь мылкыдзэ ӝугйз „ВКП(б)- 
лэн историезлэсь краткоӧ 
курссэ“ изучить карыны.Озьы 
тйни „ВКП(б)-лэн историез- 
лэсь краткой курссэ“ XI гла- 
вазэ сӧ изучить каре ни.

Гоебанклэн о т д е л е н  и я з  
ужась В. К. Перевозчиков, 
общой образования тодонлы- 
кез ӧжыт луэмен, юрттэмез 
кулэ каре. Сэин ик со ӵем 
дыр‘я парткабинетэ ветлэ, ва

лантэм интыос(я юалляське. 
Парткабинетлэт ужасьёсыз 
Перевозчиков эшлы юрттэт 
возьматэменызы со „ВКП(б)- 
лэн историезлэсь краткой 
курссэ“ умой изучать каре. 
Перевозчиковлэн ужаз харак- 
терноен луэ со, что со кон- 
спектировать карыкуз шедьтэ 
вис‘яны туж важной, оснӧв- 
ной интыосты.

вКГТ(б) райкомлэн инструк- 
тор‘ёсыз Салтыков но Дани- 
лов эш‘ёс ӵем дыр‘я парт- 
кабинетэ ветлыса, вош‘ясько 
мылкыдэнызы, юаллясько.
Умой юрттэт луэмен соос 
,ВКП(б)-лэн историезлэсь
краткой курссэ“ изучать ка- 
рыса быдто ни.

Соин ӵош ик Шарканской 
парткабинетлэн бадӟымесь 
тырмымтэ интыосыз но вань. 
ВКП(б)-лэн райкомезлэн бю- 
роезлэн заседанииз юнматэм 
22 нештатной лектор£ёс пӧ- 
лысь партилэсь историзэ са- 
мостоятельно изучать карись- 
ёслы, интеллигенцилы лекци- 
осты лыцӟыло И. П. Паран- 
говский, Ф. Д. Вострокнутов, 
Борисов, Панфилов, Семакнн 
но мукет‘ёсыз. Нош куд-ог 
лектор‘ёс коммунист‘ёсты 
коммунистически воспитать 
карон понна партийной от- 
ветственностез уг шӧдыло. 
К. Н. Вахрушев, С. М. Бушма- 
кин, Г. П. Макаров но мукет‘- 
ёсыз лектор‘ёс 1940 ар куспын 
одйг лекция но ӧз лыдӟылэ на.

ВКП(б) райкомлэн пропа- 
ганда но агитация отделэзлы 
курыны кулэ вань лектор*- 
ёсын партпоручениосты ды- 
раз но умоен быдэс£яни.

„Марксизмлэн - ленинизмлэн 
теориеныз овладевать карыса, 
кулйз вооружить каре об- 
щественной развитилэсь за- 
кон‘ёссэ тодонэн, асьмелэн 
кадр‘ёсмы луозы действитель* 
но вормонтэмесь но та теори- 
лэн знамя улаз, Ленинлэн— 
Сталинлэн партиезлэн кивал- 
тэм улсаз вань советской ка- 
лыкез эшшо но азинлыко ну 
озы коммунизмлэн победаяз“. 
(Пропаганда сярысь ВКП(б) 
ЦК-лэн постановлениез).

Парткабинетлэн заведуюисоез А. Малых.

Районысьтымы вань коммунист‘евлы
16 ноябре 1940 арын, чукна 9 часын, культуралэн рай* 

онной юргаз общой районной партийной собрание лю- 
каське.

Эснероно ужпум‘ес:
ВКП(б)-лэн Удмуртской Обкомезлэн ноябрьской плену- 

мезлэн йылпум‘ян*ёсыз сярысь.
ВКП(б) лэн член‘ёсызлы но кандидат‘ёслы возьмьтэм 

ды реодно ик лы ктоно. ВКП(б)-лэн райкомез,



Кызьы мон мзучать 
кариоько партилзсь 

историзэ
Партилэсь историзэ мур- 

мур тодыны понна мон сое 
самостоятепьно тазьы изучать 
карисько: «ВКП(б)-лэн исто- 
риезлэн краткой курсэзлэсь» 
изучать кароно главазэ ны- 
рысь ик быдэсак лыдӟисько. 
Собере конспектировать ка- 
рыны дасяськыса Ленинлэсь 
труд‘ёссэ лыдӟисько. „Крат- 
кой курслэсь" 2-тӥ главазэ ич- 
учать карыкум Ленинлэсь 
„Что делать* книгазэ лыаӟи,
3-тй главазэ изучать карыкум 
„Две тактики социал-деяокра- 
тии в демократической рево 
люции** трудзэ лыдӟи. Озьы 
ик мукет главаосты изучать 
карыкум но Ленинлэсь труд{- 
ёссэ лыдӟытэк уг ортчиськы.

Ленинлэн труд‘ёсыз парти- 
лэсь историзэ изучать карись- 
ёслы мур тодон но паськыт 
кругозор сёто. Изучать карем 
темая умой-умой конспект лэсь- 
тйсько но дасям конспектэя 
асме ачим дырын-дырын эс- 
керисько ке, басьтэм тодон‘- 
ёс кемалы вунэтонтэм кылё.

Конспектировать карон азы- 
ыи, вань люкаськем валантэ- 
месь кыл‘ёс сярысь парткаби- 
нетлэн заведуюшоезлэсь Ма- 
лых эшлэсь но мукет‘ёсызлэсь 
юдллясько. Соос мыным тыр- 
мыт валамонэсь валэктон‘ёс 
сёт‘яло. Со сяна валантэм во- 
прос‘ёс‘я лекциосысь умой 
валамон ответ‘ёс басьтыны 
луэ, соин ик мон одйг лекциез 
но кылзйськытэк уг кельтйсь- 
кы.

Самостоятельно ужаны кыл- 
дытэм паськытэсь луонлык‘ёс 
понна шум потйсько. Мур-мур 
тодонлык басьтыны вылысь 
тыршыса ужасько. Али мон 
„ВКП(б)-лэн историезлэн крат- 
кой курсэзлэсь" 11-тй главазэ 
изучать карисько ни.

ВКП(б) членэ пырон азям 
политической тодонлыкелэсь 
уровеньзэ ӝутыны понна, 1940 
арлэн 1-тй лекаброзяз „ВКП(б) 
лэн историезлэн краткой 
курсэзлэсь14 вань паваоссэ 
умой-умой изучать карыны 
азям ужпум пуктй.

Интыысь радиовеща- 
нилэн врид. редакторез 

М. Никитина.

РСФСРЛ1Н шнолаосызлэн заслуженной учитепез
РСФСР-лэн Верховнои Советэзлэн 

Црезидиумезлэи „Удмуртской АССР- 
ысь паукалэн но техникалэн, искусст- 
волэн, народнон образованилп по 
тазалык утёнлэн работник*ёсызлы 
РСФСР-лэсь почетной званиоссэ сётон

сярысь* 2  ноябре 1940 арын
У казэз‘я РСФСР-лэн школаосызлэн 
заслуженноп учителезлэсь званизэ 
присвоить каремын МАРКОВ Си- 
дор Михайловичлы — народноЗ 
образованилэп Ш арканской районоой 
отделэзлэн школьной инспекторезлы.

Гажано Ситор Михайлович!
Тйледлы РСФСР-лэн школаосызлэн 

заслуженной учителезлэсь званизэ 
присвоить каремен ӵош но районысь 
дыш етйсьёслы нуналмысь юрттыса

ужамды понпа ми Ниж-Казесской 
НСШ-ысь ды ш етйсьёс Тйледлы ӟыр- 
дыт салам ыстйськом. Мылкыд карись- 
ком кема ӵоже плодотворно ужапы.

Ниж-Казесской НСШ-ысь дышетисьёслэн коллективзы.

Сидор Михайлович Марков эш
РСФСР лэн школаосызлэсь заслуж еп- 

ной дышетйсьсылэс^ званизэс бась- 
тэменыды пӧсь мылкыдын ӟечкылась-

ко. Азьланяз по вормоп‘ё с  басьяпы 
мылкыд карисько.

Конструктор Денюхин.
г. Ижевск.

Эшшо но кужмо ужаны сюлмасько
Дышетйсьын ужасько ни ваиз. Сое поп эн пыра шко- 

мон 1908 арысен. Со дырысен | лае сыӵе валасьтэм пиеныд

Колхоз ваньбурез быдто
Ленинлэн нимыныз нимам 

колхозысь 1-тй но 2-тй бри- 
гадаысь бригадир‘ёс Перевоз- 
чиков Петр Селиверстович но 
Бутолин Филипп Лазарьевич 
асьсэлэн ужазы ответствен- 
ностез уг шӧдо. Ог 5 тонна 
картовкаез октыса участок 
вылазы ик кынтйзы. Кынмем 
картовкаез гуэ тырыса сись- 
мыны кутскиз ни.

Бутолин Филипп ог 10 воз 
чурнам турынэз но, октытэк, 
муз‘ем вылэ ик сисыйз. Со 
бере арам чабей, дырыз дыр*я 
октымтзен, потйз.

Князев.

тырме ни 32 ар. Нырысь арзэ 
ик мон ужаны кутски Кивзрс 
кой школаын. Соку дышетйсь- 
лы ужаны туж секыт вап. 
Школаос черкен герӟаське- 
мын луыса дышетйсьёсын 
кузёяськизы поп‘ёс. Ужамез 
котькуд ласянь эскерыса уло 
вал урядник‘ёс.

1909 ерын мон пинал‘ёсты 
ӝытазеосы дышетыны кутс- 
кем вал, дышетскыны мыл- 
кыд карись егит‘ёс но дышет- 
скыны ветлыиы кутскизы. 
Дышетон дорам урядник вуиз 
но кесяськыны кутскиз: кин
тыныд калыкез люкалляны 
разрешить кариз, тыныд со 
понна отвечеть кароно луэз 
шуыса. Озьы возьмалляз по- 
лиция дышетйсьёсты калы- 
кен вераськем/пэсь. Дышетйсь- 
лы азьвыл дыр‘я калыклэсь 
палэнын улоно луылйз. Дыше- 
тон дыр‘я пинал‘ёслы вераны 
луэ вал сое гинэ, маке вань 
книгаын. 1911 арын мон доры 
понятойёсын кык поп‘ёс пыри- 
зы но мон вылам акт гож‘яны 
кутскизы, малы, пе, тон вен- 
чаться кариськытэк улйськод. 
Дышетйсьысь поттом, суаэ 
сётом, шуыса кышкат‘яны кутс- 
кизы.

1911 арын Гондырвайысь 
дышетйсез черке уд ветлйсь- 
кы шуыса дышетйсьысь пот- 
тПзы. Сыӵе вал вазен лыр‘я 
дышетйсьёслэн улонзы. Туж 
секыт вал дышегскыны ужась 
но крестьян калыклэн пинал‘- 
ёссылы (туж гес ик секыт вал 
удмурт пинал‘ёслы). 1912 ар- 
ын декабрь толэзе Киварской 
школаын поп, «закон божиезл 
дышетыкуз, одйг арня куспын 
гинэ, пинал‘ёсты тямыс пол 
доска доре султыт‘яса возиз, 
куиньзэ корказе поттыса во- 
зиз. Пинал‘ёс уг валало вал 
ӟуч кылын дышетэмез, соин 
сэрен дышетскемысь цугдоно 
луылйзы. 1912 арын ик Кива- 
рысь одйг удмурт дышетске- 
мысь дугдэм пизэ школае

шуыса но мукет урод кыл - 
ёсын тышкаськыса донгаса 
лэзиз. Озьы мыскыллязы царс- 
кой правительстволэн слуга- 
осыз трудяшэй калыклэсь пи- 
нэл‘ёссэ.

Вить ар школаын ужам бе- 
рам 1914 арын германской 
войнае нуизы. Царской ар- 
миын офицер‘ёс гожтэт тодйсь- 
тэм солдат‘ёсты пуныез 
кадь сантэмазы, жугылйзы. 
1914 арын ик 3 декабре Гер- 
мания улэ пленэ шеди. Пле- 
нын уката ик. русской калы <- 
лы секытэз адӟоно луиз. Соос- 
ты пудоостылэсь но урод во- 
зизы. Немецкой чиновник‘ёс 
пырак шуылйзы: тй, русской 
калык, визьтэмесь, неграмот- 
ноесь, некультурноесь. Озьы 
неграмотной калыкез ааямиен 
лыд‘ятэк издеваться карись- 
кылӥзы. Та улгйям‘ёсты ад- 
ӟыны ик туж секыг вал. Соин 
ик та учыре уката но трос 
малпан кылдйз калыкез дыше- 
тон ужын кужмо ужаны ку- 
лэ шуыса.

Пленысь ас родинаям вуэм 
бере мыным сётэмын вал дыр 
кык толэзь шутэтскыны, нош 
мон со дырез возьмаса ӧй 
улы, одйг арня улыса сове?с- 
кой школаын выль сярлен 
ужаны кутски. Озьы но|П ик 
мон вискарытэк калыкёз юг- 
дытӧн ужлэн пӧртэм люкет‘- 
ёсаз ужасько.

Дышетйсьёс пӧлын методи- 
ческой ужез мон туж яра- 
тйсько. Аслэсьтым быгатэмме 
дышетйсьёслы сётыны тыр- 
шисько. РСФСР-лэн школа- 
осызлэн заслужениой учите- 
лезлэсь званизэ присвоить ка- 
рем бере мон эшшо но зол 

;ужаны кылме сётйсько.
Царской власть дыр‘я мон, 

крестьян пӧлысь вордскем 
мурт, ӧй малпалля вал таӵе 
бадӟым звание басьтыны.

Туж бадӟым тау партилы 
но правительстволы, лично 
Сталин эшлы! С. Марков.

Советской Союзлэн Героез 
—политруклэн заместителез 
Петр Григорьевич Ионичев. 
Красной Армиын служить 
каремезлэсь азьло Ионичев 
эш Ворошиловлэн нимыныз 
нимам колхозлэн членэз луэ 
вал (Курской область, Дми- 
тровской район).

КУЛЬТУРНО ШьИЭТСКО
Быговской ИСШ-ысь ды- 

шетскись пцнал‘ёс перемена- 
осты шулдыр ортчыт:яло. Пе* 
ременаэсты оргавизованно 
ортчыПян понна дышегйсьёс 
переменаосы расписаниея де- 
журить каро. Дежурной ды- 
шетйсь азьвыл нунал план 
лэсьтэ но пионер вожатоен 
согласовать каре. Озьы пи- 
нал‘ёслэн дисциплиназы умоя, 
успеваемостьсы ӝугске.

Дышетскись пинал‘ёс пӧ- 
лын бадӟым авгоригетэз'Л. В. 
Смирновалэн. Дежуригь ка- 
рыны со умой-умой дасяське 
но переменаосты пӧртэм куль- 
турной шудон‘ёсын ортчыт‘я.

Смирнова эш 13 ар школа- 
ын ужа ни, со урок‘ёсы но умой 
ласяськыса гинэ пӧталля.

Шамаев А. П.

Комсомольской 
организация уг ужа

Комсомольской организа- 
циосын отчетно-выборной со- 
браниос оргчем дырысен ог 
кык толэзь ортчиз ни. Нош 
,Вукогурт“ колхозысь первич- 
ной КСМ организацилэн выль 
быр‘ем составез аслаз ужез 
борды ӧз кутскы на. КСМ ор* 
ганизацилэн секретарез Н. И. 
Федоров та ортчем дыр кус- 
пын собрание но лэсьтыны ӧз 
малпалля на. Та организациын 
7 мурт комсомолец‘ёс лыд‘- 
ясько. Соос пӧлын нокыӵе 
воспитательной уж ӧвӧл.

Федоров эш ВЛКСМ рай- 
комлэн членэз луэ, соин ик 
„Вукогурт" колхозысь пер- 
вичной КСМ организация бер- 
ло радын луыны но кулэ ӧвӧл.

Редактор Н. ВАХРУШЕВ. 
Поттйсь РАЙСОВЕТ.

,2-я пятилетка" копхозлэн одӥг но 
ӝыны ареСем, го{ д ужпи толэсэз 
ышемын. 1—2
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