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Вань странаосысь пролетарийёс, ӧгазеяське!
ВКП(б)-лэн 
Ш аркан 

райкомезлэн 
но райиспол* 

комлэн 
органзы.

Д уны з 5 коньы . Редакцилэн адресзз: Ш аркан  село, Советской ульча, райзолэн коркаез.’ |  7-ти арээ потэ.

ВСЕНАРОДНОЙ ПРАЗДНИК
К ы к ар талэсь азьло—5 

декабре 1936 аре— Совет‘ёС' 
лэн Чрезвычайной У1И-тй 
Всесоюзной с ‘ездзы Сталин- 
ской Конституциез принять 
кариз. С ‘ездлэн пуктэмез‘я со 
нунал всенародной праздни- 
кен ялэмын.

СССР-лэн Конституциез 
асьме кунысь ужасьёслэн но 
крестьян‘ёслэн освобождени- 
зылы, ю гы т но Ш улпыр улон 
понна ню р‘яськемзылы итог 
подвести кариз. Всемирной 
исторической вормон‘ёс зарни 
букваосын пыр-поч азелы 
юнматэмын но гожтэмын ос- 
вобожденной человечестволэн 
хартияз— СССР-лэн Сталинской 
Конституцияз.

Великой Сталинской Кон-! 
ституция СССР-лэн гр а ж д а н ‘- 
ёсызлэсь завоевать карем 
священной правооссэс но об- 
язанностьсэс юнматйз. Ясьме 
кунысь котькуд честной граж- 
данинлэн Сталинской Кон- 
ституциысь зарни строкаоссэ 
лыдӟыкуз ш умпотонэн но 
гсрдостен сюлмыз тырме. Со- 
лы сётэмын.

Трудлы право,
Щ утэтскы ны  право, 
Дыш етскыны право, 
Пересьмем дырлы матери- 

альной обеспеченилы право, 
Кы ш ном уртлы  подлинной 

равноправие.
Человечестволэн умоесь 

адямиосыз ма понна кема ар‘- 
ёс ӵоже ас улэмзэс жалятэк

ме куны н уж  вылын быдэс- 
мемын, Сталинской Конститу- 
циын юнматэмын.

Сталинской Конституциез 
юнматэм дырысен кы к  ар 
ортчиз. Та ортчем дыр кус- 
пын выль уно вормон‘ёс 
басы эм ы н.

Ф абрик‘ёсысь, завод‘ёсы сь 
уж асьёс трудлэн производи- 
тельностезлэсь выль рекорд‘ - 
ёссэс добиваться карисько . 
К ы ктэтй  пятилеткалэн уно 
пӧртэм об‘ект ‘ёсыз лэсьтыса 
быдэстэмын.

Крестьян‘ёс •— колхозник‘ёс, 
совхозысь ужасьёс сталин- 
ской вылй урож ай понна 
ню р ‘яськыса, царской Росси- 
лы но ку  но адӟылымтэ но 
тодылымтэ ю-тысь басьяло.

Советской алямиос полю- 
сэз завоевать каризы. Та ся-

рысь человечество сю ар‘ёс- 
ын малпаса улылйз. Асьме- 
лэн легчик-геройёсм ы  совет- 
ской самолет‘ёсын СССР- 
ысен Америкае Северной по- 
люс вамен адӟылымтэ пере- 
лёт‘ёс лэсьтйзы. ваньмыз со 
соин луэмын, ч го  социализм 
— трудлэн, наукалэн, искус- 
стволэн, культуралэн, чело- 
веческой личностьлэн сясь- 
кая^Ськонэнызы луэ.

Капитализмен соревновани- 
ын советской кунм ы  вормо- 
нысь выль вормонэ потэ. 
СССР-лэн промы ш тенностез 
валозой продукцйяя 1936 
арын ик Европаын нырысетй 
интые но мирын хы кгэтй  ин- 
тые потйз. Нош  капигалис- 
тической ку н ‘ёсын выль эко- 
номической кризис надвигать- 
ся кариське, ужась класслы 
секыт улон вае.

Социализмлэн вормон‘ёсыз 
асьме туш м он‘ёсты урмыто, 
чидантэм каро. Туш м он ‘ёс 
адӟо, что социалйӟм, фабри- 
кант‘ёслэн, помещ ик‘ёслэн 
даур‘ёс ӵоже го  подствовать 
карыса улзмзылы пум  вае. 
Туш м он ‘ёс адӟэ, что Сталин- 
ской Конституция быдэс дун- 
неысь передовой ужасьёс- 
лэн но крестьян‘ёслэн ню р‘- 
яськоназы знамязы луэ. 
Выль Конституция, кудзэ ка- 
лы к Сталинской Конституция 
шуыса нимаз, Испаниысь но 
Китайысь калы к‘ёслэн ас не- 
зависимостьсы понна фа- 
'ШИЖЛЬГ пум ит нюр‘яськона- 
зы моральной юрттэтэн луэ. 
Ф аш истской  государствоос 
советской территория вылэ 
ш пион‘ёсты, диверсант‘ёсты, 
вредительёсты но адями виы- 
лйсьёсты ыстыло. Калыклэн 
синадӟонтэм туш м он‘ёссы -- 
тр оцкист ‘ёс, зиновьевец‘ёс, 
бухаринец‘ёс, рыковец‘ёс фа- 
ш истской разведкалэн зада- 
ниосыз‘я действовать каро. 
Та предательёс но убийцаос 
асьме кунамы пом еш ик‘ёс- 
лэсь, капитаяист‘ёслэсь
властьсэс восстановить ка- 
рыны малпало вал.

Т уш м он‘ёслэн малпамзы ӧз 
пӧрмы, уз но пӧрмы! Туш - 
мон‘ёслэсь проискаоссэс вань 
советской калы к сазь возь- 
ма. Т роцкистско -бухаринской  
нечистез калык пумозяз быд- 
тоз.
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И осиф  В иссарионович  С Т А  Л  И Н

Июлэс дасян план 
быдэстэмын луоз

МУВЫР. (телефон пыр бась 
тэм ы н). „П а ш у р “  ко л х о з  
К о н сти туц и я  нуналэз вань 
хозяй ственн ой  у ж ‘ёсты бы -

яз. Али н ю л эскы н  граф ик*я 
9 м урт уж а н  инты е 12 м у р т  
уж а л о .

Ж дановлэн ни м ы ны з ни-
дэсты са пум и тан  понна , мам ко л хо зы сь  К о н сти туц и я  
етйн переработать ка р о н зэ  нуналозь  ню лэс дасян пла- 
но ку тс а с ь ко н з э  быдэстыса,
ко л хо зы сь  о сн о вн о й  уж а сь

нэз бы дэстон понна  гра- 
ф и к ‘ я 18 м ур т у ж а н  инты е 25

к у ж ы м з э  нюлэс дасянэ вис - .м у р т  ню л эскы н  уж а л о

С. М. Киров сярысь биографической справка
Политической /итератураослэн  

государственной издательствоязы 
печатать каремын но вузаны пос- 
тупнгь коремын .Сергей Мироно^ 
вич Киров'* нимо книга— краткой 
биографической очерк. Книга 125 
сюрс экземпдяр потгэмын. Солэн 
размерез—7 печатной лист. Техстын 
уно фотогргфиосыз. Книга содер- 
жать каре С. М . Кировлэсь улонэз- 
лэсь но революционной нюр‘ясь- 
конэзлэсь основной этап‘6ссэ. Ны-

рысетй главаез посвятить каоемын 
солэн детской но юношеской ар'- 
ёсызлы, послгдующой главаосын 
рассказать каремын Сергей Миро- 
новичлэн 1917 аре февральской ре- 
волюцилэсь азьло но гражданской 
войналэн ар ёсыз Томскын, Иркут- 
скын, Северной Кавказын ужамез 
сярысь, Астраханьын, Язербайджа 
нын, 21енинградын солэн деьтель- 
ностез сярысь

Дырызлэсь азьяо быдэстэмын
Сюрсоаайской сепьсоветысь 

„Д руж ба * колхоз етйн пере- 
работать кароны н „Кагано- 
вичлэн“ нимыныз нимам кол- 
хозысь звеневоакалэсь-стаха- 
новкалэсь Перевозчикова 
Христиналэсь ужан методзэ 
вӧлмытыса, етӥн перерабо- 
тать каронзэ но государство-

лы етйн мертчан сётон план- 
зэ быдэстйз.

Озьы ик „Сенино поляны" 
колхоз но Сталинской Кон- 
ституция нуналэз етйн пере- 
работать каронзэ но государ- 
стволы етйн мертчан сётон 
планзэ быдэстыса пумита.

Воронцов.

Вань колхозник‘есты грамотноен каром
„Сеятель* колхозын вань- 

мыз 54 мурт неграмоной но 
малограмотной мурт‘ёс лыд‘ - 
ясько. Соос пӧлысь 53 мурт 
дышетске. Соосты дыш етыны 
Воронцова Екатерина но Осо- 
това Екатерина колхозница- 
осты юнматэмын.

Наговицын Михайл Павло- 
вич ды ш етйсь неграмотной* 
ёсты дышетонын бадӟым, ор- 
ганизационной методической 
юрттэт сётэ. Д ы ш етскисьёс- 
ты  люканы сельсоветлэн

ӵленэз Никитин эш ответ- 
ственной луэ.

Колхозлэн председателез- 
лэн Н. Стрелков эшлэн ини- 
циативаез‘я ды ш етскы ны  бад- 
ӟым усповие кылдытэмын. 
Д ы ш етскисьёс освешениен 
но учебной принадлежность- 
ёсын умой обеспечить каре- 
мын.

Дыш етйсь Наговицы н эш-— 
конституция нунал азе 100 
процентсэ ик неграмотнойёсты 
но малограмотнойёсты дыше- 
тонэ кы скы ны  кыл сётйз.



Етин сэстон 
умоямын

КИВАР. (Асьме корреспоь* 
дентм ы лась). „С еятель", кол- 
хозын 1-тй декаброзь етйнэ^ 
переработать карон чидаг- 
тэм урол пуктэм ы н вал. 
Етйн у ж  кул эез ‘я организо- 
вать каремын ӧй вал. Соин 
сэрен, 27 центнер етйн мерг- 
чан сётон план луыса, 1-гй 
декаброзь 6 центнер гинэ 
государстволы сётэмын.

Сыӵе тревожной положе- 
ниез лыдэ басьтыса, колхо- 
зысь актив 1-тй декабре со- 
зещание ортчытйз. Совеща- 
ниын етйн у ж  сярысь уж пум  
эгкериськиз  но конкретной 
решениос кутэмын. Кылся- 
рысь, вань ужась кужымез 
ку,(эез‘я уже пукты са, госу- 
дарстволы етйн мертчан сё- 
тонэз 10-тй декаброзь быдэс- 
тыны.

Совещанилэн решениез бе- 
ре у ж  соку  ик шӧдскымон 
умояз. Етйн уж е вис‘ям 30 
м урт‘ёс нормаоссэс азинлыко 
быдэс‘яны кутскизы . Соос 
пӧлысь у^ноез етйи ш уккон 
нормаоссэс неревыполнять 
каро. Тани, етйн ш укко н  нор- 
ма 7 килограмм луыса, Ш кля- 
ева Е. Е. 10-—12 килограм- 
мозь, Никитина М ария— 15 
килограм м озь но Наговицы- 
на Варвара 10 кнлограммозь 
нормаоссэс быдэс‘яло. Та 
стахановкаос колхоз правле- 
ниен быдэн 3 метра мануфак- 
тураен премировать каремын.

У ж е з  умой организовать 
карем бере 8 центнер етйн 
мертчан переработать каре- 
мын ни.

М. Перевозчиков

Азьмынисьёслэсь 
у ж а н  пример 

басьтоно
БИЛИБ. (Телефон пыр бась^ 

тзм ы н). Колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос пӧлын массовой 
валэктон ужез пуктэм улскын 
уноез колхоз‘ёс арлы тупа- 
тэм коньдон огазеян план- 
зэс азинлыко быдэстйзы.

Сельсоветысь „П обеаа“ 
колхоз (сельсоветлэн членэз 
Леконцев Сергей), „Ю  ыт 
сю рес“ (сельсоветлэн членэз 
Стрелков Длександр), „Рол^^з- 
н о вка “ , (сельсоветлэн чле- 
нэз Хохряков Сергей), „Строн- 
тель" (сельсоветлэн членэз 
Хохряков Н иколай) но ,С о- 
вет“  (сельсоветлэн членгз 
Стрелков Н иколай) коньдон 
огазеянзэс 100 процентлы 
быдэстйзы ни,

Нош Ленинлэн ним ы ны з 
нимам колхоз (сельсоветлэн 
членэз Перевозчиков Иван) 
но Карл М аркслэн нимыныз 
нимам колхоз (сельсоветлэн 
членэз Лаптев) 4-тй квартал- 
Л(д коньдсн огазеян планзэс 
40— 50 процентозь сяна ӧз 
Оыдэстэ на.

Григорьев.

СССР-лэн ВЫЛЬ 
КОНСТИТУЦИЕЗЛЭН ЗНАЧЕНИЕЗ
СССР-Аэн Конституциезлэн проектээ сярысь 

Сталин эшлэн докладысьтыз
Вань налыкен почти 5 то- 

лэзь ӵож е мынэм обсуждени- 
лэн бервыл‘ёсыз‘я учкыса, 
Конституцилэн проектэз та 
С‘ездэн одобрить каремын 
луоз шуыса малпаны луэ. 
(О вацие пӧрм ись к у ж м о  ки - 
ч а п ко н ‘ ёс. Зал султэ).

Кӧняке нунал ортчем бере, 
Советской Союзлэн развер- 
нутой социалистической де- 
мократизмлэн началаосыз вы- 
лын лэсьтэм выль, социалис- 
тической К о но и туц и е з  луоз.

Со -СССР-ын социализмлэн 
вормемезлэн ф акт‘ёсыз ся- 
рысь, СССР-ысь ужаса улйсь- 
ёсты капиталистической раб- 
стволэсь мозмытэмлэн ф акг‘- 
ёсыз сярысь, СССР-ын пась- 
кы т вӧлмем, цумозяз после- 
довательной гуись  демокра- 
тилэн вормемезлэн факт‘ёсыз 
сярысь валамон но вакчияк, 
протокольной стилен кадь 
вераса исторической доку- 
мент луоз.

Капиталистической кун'ёсын 
миллион‘ёсын честной адями- 
ос ма сярысь мечтать каризы 
но али мечтать каро, со — 
СССР ын быдэстэмын ни шуы- 
са возьм атйсь документ лу- 
03. (К у ж м о  ки ч а п к о н ‘ёс).

СССР -ын маке быдэстэмын, 
со м укет кун ‘ ёсын но в пол- 
не быдэстымон ш уы са возь- 
матйсь доку.мент со луоз. 
(К у ж м о  ки ч а п ко н ‘ёс).

Нош татысен вераны луэ, 
что СССР-лэн выль Консти - 
туциезлэн международной 
значениез едва ли переоце- 
нить каремын луыны быга- 
тоз.

Табере, куке  фашизмлэн 
по ж  тулкымез уж ась класс- 
лэсь социалистической дви- 
женизэ сялалля но цивилизо- 
ванной дуннеы сь самой умой 
адямиослэсь демократичес- 
кой  \стремлениоссэ нӧдэн 
сура, СССР-лэн выль Консти- 
туциез фашизмлы пумит, со- 
циализм но демократия вор- 
монтэм шуыса верась обви- 
нительной акгэн луоз. (К и - 
ч а п ко н ‘ёс). СССР-лэн выль

Конституциез ваньмызлы, куд*- 
ёсыз фашистской варварство- 
лы пумит туэ ню р ‘яскаон  
нуо, моральной юрттэт но 
реальной подспорьеен луоз. 
(К у ж м о  к и ч а п к о н ‘ёс).

СССР-лэн валь К онститу- 
циез С С С Р -ы с ь  калы к‘ёс 
понна эшшо но бапӟым зна- 
чение басьтэ,. Капиталисти- 
ческой к у к ‘ёсысь кал ы к‘ёс 
понна СССР-лэн Конституци- 
ез лействиослэн программа- 
зы кадь значение басьтэ ке, 
СССР-ысь калы к‘ёс понна со 
соослэи нюр‘яськемзылэн 
игогезлэсь, соослэн челове- 
чествоез мозмытон удысын 
вор«емзылэи итогезлэсь зна- 
ченизэ басыэ. Ню р‘яськон- 
лэсь но лишениослэсь сюрес- 
сэс ортчем бере, аслад вор- 
мем‘ёсыдлэн емыш‘ёссы ся- 
рысь верась ас Конституци- 
едлэн луонэз умой но шум- 
потымон. Асьмелэн адямиос- 
мы ма понна ню р‘яськизы но 
кызьы соос всемирно-истори- 
ческой вормон‘ёс басьтйзы, 
сое тодыны умой но ш ум по- 
тымон. Асьме адямиослэн 
уко  кисьтэм вирзы буш ӧз 
оргчы , со аслэсьты! резуль- 
тат‘ёссэ сётйз шуыса тоды- 
ны умой но ш умпоты мон. 
(К у ж м о  к и ч а п ко н ‘ёс). Со 
асьме ужась классэз, асьме 
крестьянствоез, асьмелэсь 
ужаса улйсь интеллигенцимес 
духовно вооружать каре. Со 
азьлань валтэ но законяӧй 
дан‘яськон мылкыдэз ӝутэ. 
Со ас ку ж ы м ‘ёсыдлы осконэз 
юнматэ но коммунизмдэсь 
выль вормон‘ёсс9 завоевать 
карон понна выль ню р‘ясько- 
нэ мобилизовать каре. (К у ж -  

^мо овация. Бы дэс зал султэ. 
Гуд ы р тй сь  „У р а !“ . О г ‘ я ку а - 
раос :) „Дано  мед луоз Ста- 
лин эш !“ С ‘езд султы са  „И н - 
тернац и онал эз" кы р ӟа . „И н - 
те рнац и онал эз" кы рӟам  бе- 
ре вы льы сь овация ку тс ке . 
Куараос: „У р а !“ , „Д а н о  мед 
луоз асьмелэн вождьмы Ста- 
лин эш !“ ).

■ ■ ■'

Невмешательствоя комитетчн
— Невмешательствоя коми- 

тетлэсь ужзэ отложить кароно 
луоз, ужаны  лю кетйсь шум 
дугдытозь азелы.

Немцев Повслжья АССР ысь. Марксштадской районысь Ворошилов- 
лэн нимыныз нимам колхоз 315 йырлы овцеферма иметь каре. Бсёсо- 
юзной сельско-хозяйственной выставкае кодхоз кандидатэн луз.

Суред вылын: Овцефермалэн заведующоез Ф. Ф . Битерголт .П р е к о с "  
породаё такаез учке

США-ысь германской 
шпионской центрлэсз 
ужез'я судлэн за- 

ключительной 
заседаниез

НЬЮ ЙОРК. СШ А-ысь гермав- 
ской ш пионской центрлэн 
уж е з ‘ я судлэн заклю читель- 
ной заседанияз прокурор  
Гардй црисяжнойёслы обра- 
тнться кариськиз Фосс, Глв- 
зер но Гофман подсудимоа* 
ё сты  гер/манилы пользаен 
шпионить карыны виновноен 
признать карыны, П рокурор - 
лэн помощ никез Д аннигеи 
защ итник‘ёслэн Румрих ш п1- 
онлэсь показаниоссэ дискре- 
дитировать карыиы пэпы тка - 
оссылы отвечать карыкуз, 
указать кариз, что  подсуда- 
мойёслы обвинениос, Румрих- 
лэн показаниосы з сяна 40 
мурт свидетельёслэн но 160 
докум ент‘ёсысь даннойёс‘я, 
куд ‘ёсаз пы ро ш пионской 
иентрысь участн ик ‘ёслэ^г 
письмооссы но.

Данниген бере нош ик про- 
курор  Гарли выступить ка- 
риз но присяжнойёслэсь под- 
судимойёсты виновноен приз- 
нагь карыны куриз. Со ве- 
раз, что „подсудимойёс 
ысь паськыт вӧлмем гермав- 
ской ш пионской сетьлзн 
участник‘ёсыз л уо “ шуыса.

П рокурорлэн выступлеяиез 
бере судья Н окс  присяжной- 
ёслы обратиться кариськвз 
вопросэз тшательной обсу- 
дить карыны куры са со ся- 
рысь, что действительно-а 
обвиняемойёс предваритель- 
ной следстви ды р ‘я показа- 
ниоссэс кужмысь гинэ сёт- 
язы. 6 час совешание ортчем 
бере присяжнойёс Гофманэз 
но Фоссэз шпионажын винов- 
ноен признать каризы. 0 6 -  
виняемой Глазер ласянь прв- 
сяжнойёс решение вынесги 
ӧз каре на. П рисяж нойёслэя 
совещанизы >10 час Чукна 
во.зобновиться кариськоз. 
Пред‘явит^ карем обиинениз 
максимальной пӧказаниос'я 
20 ар тюремной заключенилы 
предусматриваться карисько.

Отв. редактор П. АРИСТАРХОВ. 

Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.
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