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ВКП(б)-лан I 
Шаркан 

райком валзн  
но райиспол- 

комлан 
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Дуны а б коньы. |  Рвдакцилан ад р есаз: Ш аркан село, Советско^ ульча, райзолэн коркаез. |  7-ти араа пота.

НЮЛ;)С ДАСЯНЫН СТАХАИОВСКОЙ
ДВиЖБННЁЗ ПАСЬБЫТ в о л м ы т о н о

Нарӧдной хозяйстволэн ню 
лэслы кулэяськонэз туж  бад- 
Зым. Со поняа ик партия но 
правитеЛьство нюлэс дасян 
шоры вимысьтыз ик саклык 
вис*яло, нюлэскын ужасьёслы 
кулэ луись условйос кыл- 
дыт>яло.

Озьы бере, вань советской, 
партийной но профсоюзной 
организациосысь партийной 
но непаргийной большевик*- 
ёслы планэз быдэстон понна 
вань ужрад^ёс кутоно луо. 
Нюлэс ужысь ужасьёсты по- 
больш евистски организовать 

> кароно. Соос пӧлын социалис- 
тической ужан амал‘ёсты -- 
стахановской движениез но 
социалистической ӵошатско- 
нэз вӧлмытыса, соосты нор- 
маосты азинлыко быд.эс‘ннэ 
мобилизовать кароно,

Нюлэс дасянлэсь бадяым 
данлык басьтэмзэ валаса, 
куд-ог колхоУёс со уж ко- 
ты ре нырысь нунал‘ёсы ик 
лулысь-сюлмысь кутскизы. 
.М у ш “ колхозысь стахано- 
вец‘ёс Бураисв Михаил, Бу- 
ранӧв Паве./;, Филимонов 
Ивац, Никойои Павел, Нико- 
нов Иван н(з Ллатунов Сте- 
пан ньылетй квартал куспын 
275 кубометр пу кораны об- 
.язательство бгсьтйзы. Асьсэ- 
лэсь обязательствозэс быдзс- 

д о н  бррды 1^5-тй сентябре 
кутск.ыса, 275 кубометр ко- 
ранзэс О ктябрьской револю- 
цилэн 21 ар тырмонэз азелы 
тырмытонлы матэ вуизы вал 
ни. О б я З а т е л ь с т в о з э с  
быдэстон понна соос ужазы 
стахановскрй ужан амалэз 
пыӵатыса, нормазэс нуналлы 
быдэ 150 проценю зь быдэс*- 
язы.

,П о б ед а“ колхозы сь куинь 
Леконцев*ёс нормазэс 120-130 
йроцентлы быдэс‘яло. Со 
понна соос быдэн 5 метра 
мануфактураен нюлэскын 
премировать каремын.

Нош таӵе умой пример*ёс- 
ты районысь туж ӧжыт шедь- 
тод. Районмылэн 4-тй квар- 
таллэя нюлэс дасян планэз 
20-тЙ нояброзь 15 процентлы 
гйнэ быдэсТэмын. Ваньмыз 
сямен ик сельсовет*ёс нюлэс 
дасяи ужлы кулэ луись дан- 
лык (значенизэ) ӧз валалэ иа. 
Соин сэрен райоиысьгымы 
взьмынйсь сельсовет*ёс но— 
Петунька, Быги но Собино—• 
нюлэс дасян планзэс 22,6— 
27,7 прӧцентОзь сяна ӧз бы- 
дэстэ на. Нош 4-тй квартал- 
лэн одйг толэзез гинэ кы- 
лёмый на.

Положенилэн таӵе мугез 
со бордысь потэ, что сель- 
совет‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 
председательёссы свободной 
ужась кужымез дыраз нюлэс- 
кы поттыны ӧз быгатэ, ню- 
лэскын социалистической 
ужан амал‘ёсты —стаханов)- 
ской движениез но социа- 
листичесКӧй соревнованиез 
вӧлмытон понна нюр‘яськон 
ӧз нуэ.

Тани, .Двигатель* колхоз- 
лэн председателез Вахрушев, 
нюлэскын уж асьёс пӧлын 
ужез организовать карыны 
быгатымтэеныз, нюлэскын 
ужаны вис‘ям колхозник‘ёс 
дырзэс сюрес вылын, мыны- 
са-бертыса гинэ быдто. Ню- 
лэскын ужасьёслы сион нул- 
лон ӧрганизовать карымтэ. 
Сое возьматйсь яркой при- 
мерен со луэ, что Азинлэн

нимыныз нимам колхозысь 
нюлэскын кык стахановец‘ёс 
ужало вал. Соослы сион 
ворттонэз организовать ка- 
рымтэен но мукет кулэ усло- 
виос кылдытымтэен, со ста- 
хановец‘ёс нюлэскысь бер- 
тйзы.

„Пахарь** колхозысь нюлэс 
дасян‘я уполномоченной Ру- 
санов, нюлэс дасянэн чик уг 
кивалты. Соин ик 30-—35 
мурт нюлэскын ужан интые 
20 мурт гинэ ужало. Соос 
но пу коран нормаоссэс 60 
процентозь сяна уг быдэс‘- 
яло.

Азьланяз таӵе гызмыльты- 
са ужаны нокызьы но уг 
луы. Нюлэскын вань ужась 
кужымез поттыса но соослы 
кулэ условиос кылдытыса, 
нюлэс дасян планэз, азинлы- 
хо_.быдэстоно.

Кировлэн нимыныз нимам колхозын (Курской областьысь 
Стрелвцкой районысь) 0, 32 'гектар опытной участок вылэ 
вылй качествоё рис киземын вал.
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Уж'ёсты
быдэстыны

тыршисьтэм
председатель

,Б аки н о “ колхозысь Ню- 
лэс дасянын 15 мурт ужаны 
кулэ, нош колхоз 5 муртэ 
гинэ лэзиз. 19 ноябре кол- 
хозлэн председателез Иванов, 
нюлэсэ организованно ыстон 
интые, 12 валэз куное мыны 
ны распоряж ение сётйз. Со- 
ку умоесь дӧдьыос куное 
мыныны кутэмын вал. Соин 
сэрен, нюлэс дасяны мынон, 
дӧдьыос тырмымтэен, дугды- 
тэмын.

19, 20, 21 ноябре быдэс 
колхоз ды рзэ юыса ортчы- 
тйз. Сельскохозяйственной 
но государственной уж ‘ёсты  
быдэстыны тыршон интые 
бригадир‘ёс но сельсоветлэн 
членэз ӧ р е л к о в  дырзэс юы- 
са ортчытйзы.

Колхозлэн 40 кабан кут- 
саськоиэз вань на. Кутсасько- 
нын Одйг п а р а к о н н о й  
молотилкаен гинэ ужало. 
Со но нормазэ уг быдэс‘я,

Етйн сэстонын 24 мурт 
ужан интые 4 мурт гинэ ужа. 
Государстволы е т й н-мерт- 
чан сётон планзы 15 центнер,
нстг‘ту¥ШУ йуната?г 
лограмм но сётэмын ӧвӧл на.

Колхозлэк председателезлы  
Ивановлы, К0ЛХ0.4ЛЭН вань 
кивалтйсьёсызлы колхозысь 
вань кужымез сельскохозяй- 
ственной но государственной 
уж‘ёсты быдэстонэ огазеяно.

Туданов.

С урвд вылын: Курской областе рисэз кизенлэн Опытн^к'- 
ё с ы з—инициатор‘ёс В. И. Матвеенко но Т. В. Ковалев эш*ёс 
вылй лыко удалтэм риссэс учко.

Коньдон огазеян план 
100 процентлы 

быдвстэмын
Титовской  сельсоветы сь 

„К расная З а р я “ колхозы сь 
сельсоветлэн  членэз Б аталов 
эш  колхозник*ёс пӧлын аги- 
тационно-м ассовой  уж ез 
ум ой пуктйз. Соин ик та 
ко л х о з  1938 арлэсь коньдон  
огазеян  планзэ 22 ноябрь 
азе  100 процентлы  бы дэстйз.

К олхоз государстволы  
сйль ты рон  планзэ но 100 
процентлы  бы дэстйз.

Етйн п ереработать карон- 
зэс  но та  нун ал‘ёсы ик бы д- 
ты са, государстволы  етйн 
ты рон план ты рм ы тэм ы н 
л у о з .

Туданов.

Гызммльтыса 
ужало

МУВЫР. (Телефон пыр бась- 
тэмы н). Сельсоветысь куд-ог 
колхоз‘ёс кутсаськонэз юнме 
ӝ егаты са уло. ,Д об роволец “ 
колхоз та дырозь 63 процент- 
лы сяна кутсаськонзэ ӧз быдэс- 
ты на. МТС-лэн татысь слож- 
ной кутсаськон машинаез, 
тракторист ӧвӧлэн, ӵем ды р‘я 
сылэ. Нош МТС-ысь кутсаськон 
машина вуэмлэсь азьло кол- 
хозлэн председателез Пере- 
возчиков. кутсаськон машина 
ӧвӧл шуыса, кутсаськы тэк, 
зйб-зйб улиз.

„Доброволец“ колхозын 
кадь ик .К усогурт" колхо- 
зын но ужзы урод пуктэмын. 
Ужез организовать карыны 
быгатымтэенызы кутсась- 
коняы 70 процентлы сяна бы- 
дэстэмын ӧвол.

СыЧе колхоз‘ёс гызмыль- 
тыса ужаменызы, сельсовет 
но бере кыле. Сельсоветын 
кутсаськон 84 процентлы 
сяна быдэстэмын ӧвӧл на.

П. Е. Паревоэчиквв.



9-е янааря нимо колхо 
(Ленинградской облас ьыс . 
Солецкой район) е йн у ! - 
тоосты бадӟыматэм размерен  
ф орм ирова 1ь каро. Озь
соос етйнэз сортировать к 
рыку но переработать  ̂ '
ку трудлэсь производи^сль- 
ностсэ вылэ ӝутынь. б 1га-ь 
зы.

Суред вылын: Колхознииа 
льноводка Баженова эш. 
Етйнлэсь урожайзэ умой удап- 
. ытыны быгатйз.

Председателызм 
колхоз.

„Вукогурт" колхозын гу- 
жем Былтй куинь предсепа- 
тель воштйськиз ни. Пред- 
седательёс вош‘иськемен
колхозын уж  умой органиэО' 
вать каремын ӧвӧл- 15 ге-- 
тар вика бусие ик, октытэк, 
кельтэмын. Бригадир Шкляев 
со е  октон понна ӧз сюлмась- 
кы

1-тй бригадаысь (бригади- 
рез Воронцов) ӝыны гектар 
чабеез парсьёс сиыса быд- 
тйзы. Кутсаськӧн али но 
быдтэмын ӧвӧл на. Кабан‘ёс- 
ты парсьёс сио.

10 гектар кидыслы кель- 
тэм клевер кутсатэк, сисьмы- 
са ик быриз. Колхозын трудо-

вой дисциплина куашкамын.

Колхозлэн председателез 
Воронцов, висеменыз ужаны 
уг быгаты. Соин ик колхозэн 
али нокин но уг кивалты. 
Колхозлэсь таӵе положенизэ 
райзо но сельсовет тодо ке 
но, конкретной уж рад‘ёс уг 
куто. П. Е. Перевозчиков.

Мар сярысь юалляськозы 
перепись дыр‘я

(кыяемез. Кутсконэӟ 103 но 105 номер*есын)
шуысаУкмысзти юанлы: Бракын 

состоять каре-а? Татын лы д‘- 
яно луэ зарегистрировать ка- 
ремзэ но зарегистрировать 
карымтэзэ бракез. Бракын 
состоять каре ке ответ гож- 
тоно „да“, уг ке „нет**

Д асэти  юанлы: Кыӵе госу- 
царстволэн гражданинэз? Та 
юан пуктйське со понна, что- 
бы тодыны мукет государ- 
ствоосысь кӧня мурт ёс СССР- 
ын уло. СССР-ысь вань граж- 
дан‘ёс та юанлы «Советской* 
шуысаса отвечать каро.

Д ас одигети юаилы: Гра-
мотностез:

а) лыдэе но гож‘я или толь- 
ко лыдӟе гинэ кыӵе ке но 
кылын.

б) яке чик гожтэт уг тоды. 
Кыӵе ке но кылын лыдӟыны 
гинэ ке быгатэ, хотя каллен 
ке но, гожтйське „читает", 
лыдӟыны но гож ‘яськыны 
быгатйсь мурт‘ёс понна гож- 
тоно „читает и пишет". „Не- 
грамотный“ гожтйське сыӵе- 
езлы  гинэ, кудйз *лыдӟиськы- 
ны но гож яськы ны  уг быга-
ТЫ,

Д ас кы кети юанлы: Лышет- 
скись сяры сь указать каро- 
но:

а) учебной заведенилэсь, 
школалэсь яке курслэсь 5ы- 
дэсак названизэ.

б) кыӵе классын яке кыӵе 
кур< ын дышетске (дышетскон 
курс‘ёслэн продолжитель- 
ностьсы арлэсь ичи ке “крат-

косрочн." шуыса отметить 
кароно).

Д ас куииети юаилы: Окон- 
чить кариз-а средней яке 
высшей ш колаез 

(отметить кароно „средн.*, 
„вы сш .“ шуыса). Нош сыӵе 
школаосты окончить карись- 
тэм‘ёслы „нет“ ш уыса гсж- 
тоно.

Д ас иьы лети юаилы: Та
ды р‘я занятиезлэн (служба- 
езлэн) рооэз или сушество- 
ванилы средствоослэн мукет 
источниксы. Занятиезлэсь 
родзэ кызьы ке но точно 
гожтыны тыршоно, кылся- 
рысь, „бригадир тракторной 
ӧригады*, „Заведуюший сви- 
нофермой но мукет“.

Д ас витети юаилы: Ужан 
интыез (предприятилэн, кол- 
хозлэн, учрежденилэн назва- 
ниез). Гожтоно: *в колхозе
„Путь И льича", „в редакции 
газеты „Ш аркан коммуна“ 
но мукет:

Д ас куатети юанлы: Кыӵе 
общ ественной группалы при- 
надлежать каре: группазылы 
рабочийёслэн, служашойёслэн, 
колхозник‘ёслэн, коопериро- 
ванной кустарьёслэн, едино- 
личник - крестьян‘ёслэн, не- 
кооперированной кустарьёс- 
Л5Н, свободной профессио 
адямиослэн яке культлэн слу- 
жительёсызлэн но нетрудя- 
шийся элемен г‘ёслэн?

Б аж енов.

Мукет кун^есын

Германия 
Закарпатской Украи- 
нае войскаоссэ ыс- 

тыны дасяське
Лоидои, 21 ноябре. „Деили 

Геральд" газетлэн Прагаысь 
корреспондентэзлэн ивортэ- 
мез*я, „порядокез эскерыны" 
понна, Германия, аслэсьтыз 
войскаоссэ Закарпатской 
У краинае ыстоз дыр шуыса 
малпано.

Селькор южтэт^ес^я
Нёӧбоснованно гожтэм

103 номеро „Ш аркан ком- 
муна“ газетэ „Нарсуд парти- 
лэсь но правительстволэсь 
постановленизэс уг быдэс‘я “ 
нимо загодовокен статья пот- 
тэмын вал. Статьяын гожтэ- 
мын вал: „Н алог‘ёссэс злост- 
но тырисьтэм мурт‘ёс вылэ 
райфоен сётэм 36 материал*- 
ёсты нарсуд разбирать кары- 
са, соослы исполнительной 
лист‘ёс ӧз сёты.

Черкын служить карись 
Яхлаков‘ёс сярысь материал*- 
ёс  разобрать карытэк уло 
шуыса.

Статьялэн авторез Ш уле- 
пов, нарсудлэсь уж зэ умой- 
умой тодытэк, пӧяса гожтэм. 
Налогзэс злостной ты рись- 
тэм мурт‘ёс сярысь 36 ма- 
териал‘ёс  Ш арканской нар- 
судэн УЛССР-лэн Верховной 
судаз эск.ерыны ыстэмын вал. 
Озьы та 36 материал‘ёс пӧ- 
лын Яхлаков‘ёс  сярысь но 
материал верхсудэ ыстылэ-
мын вал.

Материал‘ёс Верховной су 
дысь вуэм бере ик исполни- 
тельной лист‘ёс поттыса рай- 
фолы вручить каремын. 

ю м

I

„Советская мысль* газета 
(Вологодской районо1сь В.-Ус- 
тюгской район) алигес Устюг 
районысь ш емогодской кус* 
тар‘ёслэн кызьпу туйез че- 
берям худеж ествозы лы  сйзьы 
са страница поттйз.

Суред вылын: 'Кызьпу туез 
вандылыса лэсьтэм сурея. „(Со 
ветская мысль* газетаысь.)

Удм/ртекой АССР-лы 
выль сельсовет‘вс 

сетэмын
РСФСР-лэн Верховной Со- 

ветэзлэн Президиумезлэн 9  
ноябре 1938 арын указэз‘я 
Кировской областьысь Уд- 
муртской ЛССР-лэн составаз 
17 сельсовет‘ёс  сётэмын. 
Вятско-Лолянской районысь 
сётэмын: Ясинерской, Я.-Бо- 
дьинской, Кибьинской, Кизнер- 
ской, Ст. Копкинской, Лака- 
Тыжминской, Ст. Мултанской, 
Нышинской, Ср. Тыжменской, 
Чульинской, Ст. Ягульской, 
Г ыбанской, Русскоминской, 
Безменшурской но Ямайкин- 
ской сельсовет‘ёс. Малмыж- 
ской районысь Ст. Омгин- 
ской сельсовет, Кильмез рай- 
онысь Брызг аловской сель- 
совет сётэмын.

Со сяна Вятско-Поляиской 
районысь Носов но Ильин- 
ской починок‘ёс, Кильмез 
районысь Верх. М уркозь но 
Юбери гурт‘ёс сётэмын.

УЛССР-лэн Верховнон Со- 
ветэзлэн Превидиумез РСФСР- 
лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумез азьын сётэм 
сельсовет*ёсын вы ль район, 
Кизнер станциын, кылдытон 
сярысь ходатайствовать каре.

Вот пож ар дугдйз ке, соку тй 
гатоды.

ужаны кутскыны бы

Мукет кун*есын,
Японилы пумит 

восстаиие
Ш анхай, 21 ноябре. „Ла- 

ваньбао“ газетлэн ивортэ- 
ме.з‘я, Хайларын (западной 
Манчжурия) японской власть- 
ёслы пумит монгольской вой- 
скаослэн 15 сюрс мурт‘ем 
дивизиязы восстание ӝутйз.

Врид. редактор Н. СЕМАКИН. 
Поттӥсь РАЙИСПОЛКОМ.
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