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Колхозной уставез строгр соблюдать карон духын 
колхозйик^ёсты воспитать кароно

Та нунал^ёсы „Пррвдаын" 
опубликовать каремын вал 
„Колхоз‘ёсын коньдон до- 
ход‘ёсты лю кылон сярысь“ . 
СССР-лэн Совнаркомезлэн но 
ВКП(б) ЦК-пэн постановлени- 
зы. Со постановление, мест- 
ной орган‘ёслэн но колхоз'- 
ёслэн ходатайствозы посту- 
пить каремен валче, сельско- 
хозяйственной артельлэн при- 
мерной уставезлэн даскыкетӥ 
статьяяз данак изменениос 
пыртэ (вносит), четко но ясно 
определять каре колхозной 
коньдон д6ход‘ёсты 'люкылон 
порядокез. Со, несомненно, 
колхоз‘ёсты организационно- 
хозяйствённой юнматонын 
туж  бадӟым знач^ние иметь 
кароз, ибо . солэн кэтькуд 
строкаез отвечать каре прак- 
тикалэн потребностезлы, кол- 
хоз‘еслэн процветанизы ся- 
рысь партилэн но правитель- 
стволэн заботаенызы пыӵа- 
мын—со основа, кудйз ке вы- 
лын зиждаться кариське со- 
ветской крестьянстволэн ма- 
териальной благополучиез.

Колхоз‘ёслэн коньдон до- 
ход‘ёссылзн будэмез-—несом- 
ненной но весьма отраднтой 
факт. Уно сюрс колхоз‘ёс 
асьсэлэсь коньдон доход‘ёс- 
сэс сю сюрс но миллион ма- 
нет‘ёсын исчислять каро ни. 
Коньдон доход‘ёслэнбудонзы 
уката но туэ кужмояз со бе- 
ре, куке Народной Комиссар'-

Центральной Комитетэз „Кол- 
хӧз‘ёсын доход‘ёсты уМойтэм 
люкылон сярысь* постанов- 
ленйязы вайь партийной но 
советской организациослэсь 
вниманизэс берыктйзы кол- 
хоз‘ёслэн коньдон хозяйство- 
енызы кулэез‘я (как следует) 
заняться кариськонлэн кулэез 
шоры. Со хозяйство кажной 
аре паськыт луэ, и отын 
луыны кулэ образцовой 
порядок, тшательной учет, 
кытчы но кызьы ко^ьдон 
быдтэмын луоз, — со сярысь 
колхозник*ёсты быдэсак ос- 
ведомить карон.

Дртелен коньдон доход‘ёс- 
ты басьтэм пӧлысь артель 
нырысь ик „законэн тупатэм 
налог‘ёсты тыре, первооче- 
редной порядокен страховой 
тырон‘ёсты но коньдон ссу- 
даосты берыктонэз ортчытэ". 
Тйни оз^зы, закон подчерки- 
вать каре, что колхозэн го- 
сударство азьын аслэсьтыз 
обязательствоОссэ быдэстон 
нырысь ик но нерушимой за- 
лӧведен луэ.

Язьланьзэ, артель текущой 
производственной кулэясь- 
крн‘ёсы кулэ луись расход*- 
ёсты ортчытэ, административ- 
но - хозяйственной расход‘ёс- 
ты покрывать каре, культур- 
ной кулэяськонэ средствоос- 
ты вис‘я но неделимой фон-

дэз пополнять каре, Вань кы- 
лем сумма артелен люкы- 
лйське артельлэн член‘ёсыз 
куспын трудоденьёс‘я. Кол- 
хоз‘ёслэсь коньдон доход‘ёс- 
сэс люкылыны тупаТэм поря- 
док колхозной производство- 
лэн интерес‘ёсызлы кызьы 
ке отвечать каре, озьы кк  
колхозник‘ёслэн интерес‘ёс- 
сылы но. Сое эскерыны луоз 
хотя бы с6 пример вылысь, 
кызьы пополняться карисько 
неделимой фонд‘ёс.

Тодмо, что  берпум дырозь 
вань кӧлхоз‘ёслы неделимой 
фонд‘ёсты пополнять карыны 
таӵе иӧрядок сушествовать 
карйз: неДелИмой фондэ ар- 
тель 10 процентлэсь уно от- 
числять ӧз карылы аслэсьтыз 
кӧньдон доход‘ёссэ. Лли со 
порядок воштэмын: недели-
мой фонд‘ёсты пополнять ка- 
ронэ отчисление зерновой 
район‘ёсын таӵе размерен 
ортчытИське—12 процентлэсь 
пичи медаз луы, но 15 про- 
центлэсь вылтй мелаз луы. 
ЖиЕотноводческой но техни- 
ческой культураослэн район‘- 
ёсазы артельлэн коньдон до- 
ход‘ё,сызлэсь сыӵе размерен 
-—15 процентлэсь ичи медаз 
луы, но 20 процентлэсь вылтй 
медаз луы. Малы неделимой 
фонд‘ёсы отчислениослы пӧр- 
тэмлыкоесь раз мер‘ёс учкемын, 
шуэмы, зерновой но живот- 
новрддеякой район‘ёс понна?

роизводствӧлэн особенность- 
ёсыныз со валэктйське. Зер- 
новой колхоз‘ёсын сельско- 
хозяйственной уж ‘ёс главным 
образом МТС-лы принадле- 
жать карись машинаосын 
ортчытйсько. Колхозлы, сле- 
довательно сюлмаськон ӧвӧл 
гараж‘ёс, мастерскойёс но 
мукет‘ёссэ лэсьтон сярысь. 
М укет уж — животноводческой 
колхозын. Татын лэсьтыны 
кулэ фермаос, скотной двор‘- 
ёс, свинарник‘ёс, сион дасян 
понна пӧмещениос но мукет‘- 
ёссэ. Валамон, что производ- 
ственной расход‘ёс животно- 
водческой колхозын унолы 
ятыр, нежели зерновояз. Пра- 
вительство но партилэн Цен- 
тральной Комитетэз колхоз- 
ной производстволэсь со ку- 
лэяськон‘ёссэ лыдэ басьто но 
колхозник'ёслы навстречу 
мыно. Кыӵе ке колхозной 
хозяйство  куж м о  луиз, кы - 
че ке ко л хоз ‘ёслэн хозяй- 
ственной мош.ьсы вылын, 
озьы  ик зажиточноесь лу- 
озы ко л хо зн и к ‘ёс. Колхоз, 
артельной хозяйство—со кол- 
х о зн и к ‘ёслэн благополучизы- 
лэн основной^ источникез.

Сельскохозяйственной ар- 
тельлэсь Уставзэ шонер про- 
водить карон — со луэ нол- 
хозник‘ёсты социалистической 
духын неустанно воспитать 
карон, буржуазной тенденци-

ӧсты проявлять карон‘ёсы*^ 
нюр‘яськыны, лодыр‘ёс*.1н, 
колхозной производствоысь 
дезорганизатор‘ёсын нюр‘ясь- 
кыны воспитать карон, кол- 
хоз‘ёслэсь хозяйственной 
мощьсэс ӝутонь л жадьытэк 
ужан. Колхозник‘еслэн доход- 
зылэн будонэз трудоде.ч-ёс 
йылэм улскын луыны куг'*, 
а не приусадебной участод-:'

Комсомольскои
билегёсты

воштои порядокез 
упростить карон 

сярысь
ВЛКСМ ЦКшлэн поста- 

новлениез
I .  В ЛКС М -лэн райком ‘ёсызлы но

есты незаконно паськытатон 
улсын. Приусадебной участок, 
колхозник‘ёслэн личной поль- 
зованияэы пудо подсобной
значение иметь каро, нош ос- 
новноез, главноез—колхозын, 
обшественной, социалистичес- 
кой хозяйствоын.

Нош практика вылын куд- 
дыр‘я везадачливой руково- 
дительёс, тодыса со сярысь, 
что колхозник‘ёс садоводст- 
воез яке ог ородничествоез 
паськытатонэн интересовать- 
ся карисько, охотно мыно 
приусадебной участок‘ёсты 
незаконной паськытатонэ или 
даже колхозлэн пользовани- 
езлы государствоен предос- 
тавить карем муз‘емез арен- 
дае сёто. И со, со интые, 
чтобы чик ӝегатскытэк, бад- 
ӟым мылкыдын, колхозной  
сад‘ёсты мерттылоя котыре, 
колхозной  огород‘ёсты пась- 
кыгатон котыре кутскыны. 
Сыӵе кивалтйсьёс собере 
киынызы шонаськыйы ӧд‘яло, 
пр0 гул ‘ёслэсь мугзэс, КуД;;ОГ 
колхозник‘ёслэн обществен- 
ной трудэ нерядивой отно- 
шенизылэсь мугзэс валаны 
отказаться карисько.

Со исключительной внимани- 
ез, кудзэ возьматэ партилэн 
Центральнрй Комитетэз но 
Советской Прзвительство 
сельскохозяйственной артель- 
лэсь уставзэ проводкть карон 
шоры, вань партийной но со- 
ветской организациосты об- 
язывать каре эшшо но зол- 
гес кужмоятыны асьсэлэсь 
связьзэс колхоз‘ёсын, колхоз‘- 
ёсын вань луись случайёсты 
тодыны но безусловно уста- 
вез нарушениосты быдтыны. 
Колхозник‘ёслэн-ударник‘ёслэн 
кыктэтй с ‘ездзылэн комисси- 
яз Сталин эш вераз:

„Дсьмеос тйледын гож- 
тӥськом закон‘ёс. Нош Устав 
—со гуртын выль обшество 
лэсьтонлэн высшой законэз, 
основной законэз.“

Валамон, что ваньмыз ась- 
медэн усилиосмы берыктэмыи 
луны кулэ солы, чтобы со 
высшой закон нокыӵе извра- 
шениостэк но нарушениос'^'»^ 
чед быдэс‘яськоз, чтобы мт. 
гомиллионной колхозной крес- 
тьянство счастливой колхоз- 
ной улонлэн Сталинской ус- 
тавезлэсь великой кужымзэ 

[бьшэсак мед валалоз.
8 декабре потэм „Правда" 

' газетлэн передовойысьтыз.

ёсын первичной организациосын  
комсомольской д окум ент‘ёсты вош- 
тыпы список‘ёс лэсьтылыны цехо- 
БОЙ, факультетской но соослы при- 
равнить карем организациослэн  
секретарьёссылы разрешать кары- 
ны право сётоно.

2. В Л К С М -л эн  райком‘ёсызлы но 
горком‘ёсызлы взлэктоно, что ком- 
сомольской документ‘ёсты вошты- 
ны ко.мсомолец‘ёслэсь список‘ёссэс 
В Л К С М  райком ёсысь личной к а р -  
точкаосын сверять каронэз ортчы- 
тоно луо первичной комсомольской  
организацилэн секрегарез, В Л К С М  
оайкомлэн учетэныз заведывать ка- 
рись но В Л К С М  райкомлэн, гор- 
комлэн бюроезчэн одӥг членэз.

КомсомольскОй докумеит‘ёсты 
воштыны комсомолец'ёслэн список- 
сы райкомлэн бюрояз быдэсак у г  
лыдӟиськы, а список‘я замечаниос 
гинэ обсуждаться карисько.

3. Комсомольской документ‘ёсты 
подписывагь карыны но комсомо- 
лец‘ёслэн киязы  сёт‘яны райком‘ёс- 
лэн, гӧрком‘ ёслэн секрзтарьёссылы  
сяна, соослэн нырысь замесгитель* 
ёссылы разрешить каро но.

Москваын, Ленинграды н но К и е -  
вын комсомольской документ‘ёсты 
•гюдшюыватч.--карьшыг-но комсомо- 
лец‘ёслэн киязы сёт‘яны райком‘ёс- 
лэн секретарьёссылы сяна— В Л К С М  
райкомлэн секретарсзлэи нырысетӥ 
но кы ктэтй заместигельёсызлы раз- 
реш и 1Рь кароно,

4. Обком'ёслы, крайком ‘ёслы но  
пацреопубликаосысь коммсомоллэн 
ЦК-ёсызлы иразо сётоно нимаз слу- 
чайёсы кыдёкысь пёрвичной комсо- 
мольской оргаииззциосы  потыса 
комсомольской ,чокумент‘ёсты вош - 
тонэз ортчытыны В Л К С М  лэн рай- 
ком‘ёсызлы но горком‘ёсызлы раз- 
решать карыны.

5. В Л КС М -лэн р ай ко и ‘ёсызлы но 
горком‘ёсызлы, кытын бплет‘ёсты 
воштон мынэ, разрешить кароно  
1938 аряэн образеценыз комсомоль- 
ской билет‘ёсты комсомолэ выль 
пыртэм комсомолец‘ёслы сяна, 
ВЛКСМ -лэн член‘ёсызлэн правоосаз 
восстановигь карем‘ёслы но сёт‘яны.

6 В Л К С М  лэн райком‘ёсызлы но 
горком ёсызлы валэктоно, что ком- 
сомольской ' докум ент‘ёсты вошты- 
ны списокез но учетной карточкэез  
Зӧполнйть кары ку, Красной Армиын 
служить карем сярысь графаын 
Кр-.сной Ярмиын служить карем  
дырез гипэ вӧзьматыны кулэ, тазьы, 
кылсярысь,— Красной Армиын слу- 
жить ктриз-а шуыса юамлы—го ж - 
тоно: „служить кариз 1935 арысен 
1937 арозь*, а воонной специэль^ 
ность у г  возьматйськы, Краснӧй  
Чэмэын служчть кто^мын ӧаӧт ке ‘
.ик Р' К Я  ын служить карем ся-
рысь графа 
:(: тьтӥське.

заполнить карытэн

З Л К С М  Ц К  со сярысь предупре- 
дить каре, что комсомольской до- 
кумент‘ёсты воштон В Л К С М  ЦК-лэн  
т:* вопрос‘я решениосыиыз юн ту- 
паса ортчытэмын луыны кулэ.влксм цк.



? I ОСУ .̂ 'ИМ^МОЛ4 ?

1Л - .*  И**,^  ЩЩ-ЯЧРИРЯИ! 'Ч̂ 1;.||

й’гай чептчая
сетонэз дырУнЭ дыв‘й быдэстоно

Димитров эшлэн Лснпцигысь фа 
ш истской судилищеын 933 аре ве- 
рам речезлы 1б-тй дскабре 5 ар 
тырмиз.

С ур е д  вылын. Димитров эш.
■ О »

ПУДООСТЫ ШАРКАН НО 
СОСНОВКА СЕЛООСЛЭН УЛЬ- 

ЧАОСАЗЫ БЕЗНАДЗОРНО 
ЛЭЗЬЯНЭЗ ЗАПРЕТИТЬ  

КАРОН СЯРЫСЬ
Райисполкомлзн обязательной 

постановпениез.
ВЦИК-лэн 1931 арын 30 

мартэ постановлениез вылэ 
пыкиськыса, Районной Испол- 
нительной Комитет пуктэ:

1. Эпидемической висён‘ёс- 
лэсь утиськон понна но 
Ш арканэ но Сосновкае вет- 
лйсь колхозник‘ёслэсь вал 
сюдыны сьӧразы ваем фу 
ражзэс сохранить карон пон 
на, Ш аркан но Сосновка се- 
лоосы вань граждан‘ёслы но 
учреждениослы пудоосты 
лэзьяны запретить кароно.

2. Ш аркан но Сосновка 
селоослэн ульчаосысьтызы 
бродить карыса ветлйсь пу 
жоосты задержать кароно но 
выяснить карытозь пыдсаса 
возено. Куинь нунал ортчем 
бере заготскотлэн райконто-. 
раезлы сётоно.

3. Пудо вордйсьёсты, куд‘- 
ёсыз пудооссэс надзортэк 
ульчае лэзьяло, эпидемичес- 
кой висен‘ёсты вӧлпыны юрт- 
тйсь мурт‘ёсты сямен адми- 
нистративной яке материаль- 
ной ответсгвенность улэ кыс- 
коно.

4. Штраф‘ёслэсь размерзэз 
установить кароно:

а) Вал^ёсты но таза пудо- 
осты ульчае безнадзорно 
лэзьям понна 100 манетозь 
коньдонэн яке одйг толэзёзь 
исправительно-трудовой ужен,

б) Кунян‘ёсты, ы ж ‘ёсты, 
парсьёсты, кеч‘ёсты но мукет 
пудоосты лэзьям понна 50 
манетозь коньдонзн яке 2ар^ 
няозь исправительно-трудовой 
ужен.

5. Та постановленилэсь бы- 
дэсмемзэ эскерыны милиция- 
лэн орган‘ёсызлы но Ш арка 
нысь но Сосновкаысь сельсо- 
вет‘ёслы, сельсовет‘ёслэн 
член ёссы вылэ возложить ка- 
роно.

6) Та обязательной поста- 
новление Шаркан но Соснов- 
ка селоослэн территориязы 
распространяться каригьке но 
„Ш а р ка н  Коммуна“ газетэ 

. поттэм бере 2 арлы кужымо- 
ен луэ.

Пред. Р И К -а  Б УШ М А КИ Н  
Секретарь СЕРЕВРЯКОВ.

Туэ етйнлэн урожаез коть- 
кут культураослэсь узыр вал. 
Сйзьыл уж ‘ёсты быдэстыяы 
туж  благоприятной нунал‘ёс 
улйзы. Соин ик, етйнэз пе- 
реработать каронэз но ды- 
рызлэсь азьвыл быдэстыны 
бааӟымесь условиос вал. 
Озьы ке но, районамы госу- 
ларстволы етйн мертчан сё- 
тон план 38,5 проиентлы ся- 
на быдэстымтэ на. Нош пра- 
ви гельстволэн установкаез‘я, 
государстволы етйн мертчак 
сёгон план выль арозь бы- 
дэстэмын луыны кулэ вал.

Куд-ог колхоз‘ёс сельско^ 
хозяйственной ужез по-боль- 
шевисуски организовать ка- 
рк’са, етйн переработать ка- 
ронзэс но государстволы 
етйн мертчан сётонзэс коли- 
чествоез‘и но качествоез‘я 
дырызлэсь азьвыл быдэстйзы.

„Выльви" колхоз 102 про- 
центлы быдэстыса, вылй ка- 
чествоен етйн мертчан сётэ- 
мез понна, 700 манет нремия 
басьтйз’

Буденныйлэн нимыныз-ни- 
мам колхоз 107 процентлы 
быдэстйз. Перевыполнить ка- 
ремез но вылй кило-номереи 
етйя мертчан государстволы 
сётэмез понна 680 манет нре- 
мия басьтйз. Озьы ик „Ким'* 
.Красная заря“ ко мукет‘ё- 
сыз колхоз‘ёс етйн перерабо- 
тать каронзэс но государст- 
волы етйн мертчан сётон 
обязательствозэс государство 
азьын честен быдэстйзы.

Нош вань куд*ог колхоз‘- 
ёс, куд*ёсыз етйнэз перера- 
ботать карон борды ӧз на но 
кутскылэ на. , „Рассвет" кол- 
хоз етйн переработать кары- 
ны ӧз но кутскылы на. Кол- 
хозлэн п р е д с е д а т е л е з  
Запасов, классовой враглы 
юрттйсь методэн „кивалтэ- 
меныз" колхозной дисципли- 
наез куашкатйз. „Совет“ кол- 
хоз (председателез Гребен- 
кин) сельско-хозяйственной 
уж*ёсты быдэстыны уг сюл- 
маськы, Гребенкин вискары 
тэ к юыса улэ.

Соин ик колхозын дисци- 
плина но ӧвӧл. Етйн перера- 
ботать карыны кутскылыса, 
сое берен дугдытйз. Государ- 
стволы одйг килограмм но 
етйн мертчан сетэмын ӧвӧл 
на, Колхозлэн бригадирез Пе- 
ревозчиков Иван (азьвыл 
раскулачявать карем мурт- 
лэн пиез) ас бригадаяз тру- 
дэз организовать карыны уг 
сюлмаськы. 2-тй бригадаысь 
бригадир Ежов эш бригада- 
яз трудаз организовать ка- 
рыны сшлмаське ке но, пред- 
седательлжн ужаны нокыЧе 
указаниос сётымтэеныз, бы- 
Л9С колхозын труд кулэез‘я 
организовать каремын ӧвӧл.

Озьы ик „2-я иятялетка" 
,М олотово“ но „Сталино** 
колхоз‘ёс государстволы одйг 
кйлограмм но етйн мертчан 
ӧз сётэ на.

Осипов.

Лэсьтэм ошибкаоссэ 
исправить уг кары

„Горд кнзили“ колхозысь 
шолэс дасянын график‘я 30 
мурт пыдын но 20 валэн 
ужаны кулэ вал. Нош кол- 
хозысь 7 мурт пыдын гинэ 
ужало. Соослы но нюлэскын 
постоянно ужаны услозиос 
кылдытымтэ. Продуктаос 
нуллон организовать каре- 
мын ӧвӧл.

Колхозлэн председателез 
перевозчиков Демид—комму- 
нист, нюлэсын ужанэз но му- 
кет сельско-хозяйственной 
у ж ‘ёсты по-большевистски^ 
организовать карон интые, 
колхозник‘ёс пӧлын, массо- 
вой политической ужез вӧл-

мытон и т ы е , самокритикаез 
зйбыны тургтыса улэ.

Честной ужась колхозиик*- 
ёсты (Перевозчиков Констан- 
тинэз, Изместнев Григориез) 
калык тушмон‘ёс шуыса ни- 
малля. Соин сэрен, колхозын 
дисииплина куашкан дыре 
вуэмын ни.

Перевозчиковлэн урод у ж ‘* 
ёсыз сярысь „Ш аркан ком 
муна“ газег пыр сигнал‘ёс 
сёг‘ямын вал нош со ас- 
лэсьтыз лэсьтэм ошибкаоссэ 
али но исправить карыны уг 
тыршы на.

П. Н.

Кыез ас котыраз шунтиз.
р ӧ ■

Миланын
антисоветской

вылазка
Рим. 10-тй декабре Мила- 

нын фашистской хулиган‘ёс- 
лэн группаенызы СССР-лэн 
генеральной консульствоезлы 
пумит демонстрация лэсьтэ- 
мын вал: консульстволэн зда- 
ниезлэн укноез паэьгемын 
вал но лэсьтэмын вал попыт- 
ка, ӧсэз тйяса, консульство- 
лэн пометениезпэн кыктэтй 
этажаз вторгнугься кариськы- 
ны.

11-тй декабре Миланлэн 
префектэз СССР-лэн генераль- 
ной консульствоезлэн прэтес- 
тээлы ответ сётыса, луэм слу- 
чай повод‘я сожаленизэ вы- 
разить 'карйз но подобной 
случайёсты повторить карон^ 
тэм аылысь, материальной 
убыткаосты возместить карон 
вылысь но генвральной кон- 
сульствое вторгнуться карись- 
кыны туртсконын виновной- 
ёсты шедьтон вылысь ужрад‘- 
ёс кутыны обещать кариз.

СССР-лэн Римысь^ полпред- 
ствоез иностранной ужпум*- 
ёс'я министерствояз нотаен 
обратиться кариськиз, кудаз 
требовать каре Миланысь 
провокационной выходкаосты 
чик ӝегатскытэк расследовать 
карыны.

ТОН ГОЖТИСЬКИД-а НИ 
„ Ш А Р К А Н  К О М М У Н А “ ^

газетэз 1939 арлы басьтыны? 
Од на ке, дырты! Газетлэн ду- 
нб1з: толэзьлы 50 коньы, арлы 6 
манет. Толэзьлы 10 номер потэ.

Ш

-  .

Происшествие
П О Ж А Р . 9 декабре ,М у ш “ кол- 

хозлэн кяубаз етйн куасьто вал. 
Етйн шуккем бере помещение трос 
етйн пыль пукснз. Колкозлэн чле- 
нэз Буранова Парас^овьь гур ко- 
тырысь пылез сузятзк, гурез эстйз 
но гурысь тыл П 0ТЫ С .1, етйн пылез 
но пышиез тыл гомак басьтыса, 
сутскыны кутскиз

Дыраз колхозник‘ёс вуэмен по- 
ж ар  кысэмыи вал. Помещеннлэн 
пуш кы з но егйн гинэ кӧняке сут- 
екемын.

Отв. редактор П. АРИСТАРХОв. 

Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.

Зэмен лыд’яно ӧвӧл ии
I Н икулин Иваи Яаовлевичлэсь 
0338764 номеро ышем партийной  
билетсэ.
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