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Кутсаськонэз 
быдэстон понна 

решительной 
ужрад*ес кутоно

Кутсаськонэз быдтыса, ту- 
лыс кизёнлы дасяськон бор- 
ды кутскыны  кулэ вал ни. 
Нош 20 лекаброзь районын 
1500 гектар вылысь' ю-тысь 
кутсамын ӧвӧл на. ’

Кутсаськонэз ӝегатонлэн 
основной виновник‘ёсыныз 
Вортчинской, Ш арканской, 
Титовской сельсовет‘ёс луо.

Всртчинской сельсоветыи 
15 декабрьысен 20 декаброзь 
одИг гектар вылысь но кут- 
самын ӧвӧл. Ваньмыз-сельсо- 
ветын 82 процент гинэ кут - 
самын.

Куд-ог колхоз‘ёслэн пред- 
седательёссы классовой пуш- 
монлы юрттйсь саботаӝ бор- 
ды кутскизы. • „Труженик" 
колхозлэн председателез Мак- 
симов калыке ӧвӧл шуыса, 
кутсаськемысь дугдйз. >„Ты- 
ловыл“ колхоз (председате- 
лез Вахрушев) сложной мо- 
лотилкаен нуналлы быдэ 
вить воз гинэ кутса. Ужез 
организовать карымтэен, ма- 
шина нунал лымбыт уӝатэк

шур“ колхоз‘ёс ,но пятиднев- 
ка ӵоже нӧкӧня но ӧз кут- 
салэ.

Титовской сельсовет (пред- 
седателез Туданов) но Шар- 
канской сельсовет (председа- 
телез Начсонов) кугсаськон*- 
ёсын кивалтонлэсь палэн- 
скизы. Соин ик „Бакйно“ 
(председателез Иванов), 
„Рассвет" (председателез За- 
пасов) колхоз‘ёс кутсасько- 
нэз дугдытйзы.

Алй кутсаськонэз быдтон 
понна решительной мероприя- 
тиос кутоно.

Слелственной орган‘ёслы 
кутсаськонэз ӝегатыны турт- 
тйсь саботажник‘ёсты ответ- 
ственность улэ кыскыны ку- 
лэ вал ни. Нош следственной 
орган‘ёс кутсаськонэз ӝёга- 
тйсьёслы пумит вань сигнал'- 
ёс‘я ужрад‘ёс ӧз кутэ на.

Кутсаськопэз организовать 
карон кнвалтйсьёс бордысь 
гинэ зависеть каре. Колхоз- 
лэн член‘ёсыз одйгез но кут- 
саськонлы пумит ӧвӧл, кол- 
хозник‘ёс кутсаськонэз бы- 
дэстыны заинтересованноесь, 
соослы доход люконэз кут- 
саськонэз быдтэм бере гидэ
луе.

СельсЕой'хозяпствоез мехапизировать кароп‘я Ленннградской областьысь 
Тихвинской школа выль сельскохозяйственной ар азе тракторнст‘ ёсты 
но комбайнер‘ ёсты дасян.зз организовать кариз'. ^

Суред вылын; Курсант‘ёслэн-комбайнср‘ёслэп группазы двигателез 
пзучать каре. Занятиез нуэ II. М. Зеленов—школалэн препЬдавателез (бур- 
паласез).

Сельскохозяйственной артельлэсь 
уставзз нарушать каремен, колхозын 

дисциплина ляб пуктэмын
„Гондырвай" ' , колхозын

(председателез Толшаков) ум- 
ой кузнеи вань вылысь мед‘я- 
са кузнедвозё . Кузнецлы кол- 
хозни к ‘ е сл эн трудоден ь ё с с ы л ы 
вуись дунлэсь дуно тыро. (1 
толэзьлы 250 манет коньдонэн, 
2 пуд пызь, куамын литр йӧл, 
дунтэк ква ртира, керосин, пу 
но пудо<..^ион). 1^олхрз прав- 
Йёнйлэн партйлэсь но пра- 
вительстволэсь лостановле- 
низэ но колхозлэсь уставзэ 
нарушать каременыз колхоз- 
ын дисциплина но куашка- 
мын.

Нюлэскын график‘я 51 мурт

ужаны кулэ вал, нош факти- 
чески нюлэскын 10 мурт ся- 
на уг ужало.

70 мурт колхозлэн член‘- 
ёсыз нокытын но умой-умой 
уг ужало.

Едыгаров Я. но Вахрушев 
М. бригадир‘ёс асьсэлэн бри- 
гадаосэзы трудовой дисци- 
плинаез пуктыны уг сюлмасЬ' 
ко. Колхозник‘ёслэсь укам  
трудоденьёссэс дырыз дыр‘я 
книжкаосазы уг го ж ‘яло. Со- 
ин сэрен, уноез трудоденьёс 
книжкаосы гожтылытэк но 
кыле. , *

Безносов.

Г0СУДАРСТ80ЛЫ НЯНЬ ТЫРОНЭЗ ВУНЭТИЗЫ
Районысь куд-ог колхоз'ёс 

государстволы обязательной 
тыронзэс ӧз быдэстэ на.

„Рассаег" колхозлэн туннэ 
нуналозь обязательной пос- 
тавкая 45 центнер тыронэз 
вань на. Натуроплата тыро- 
нэз 62 цёнтнер, государст- 
волы ссуда берыктонэз 92,40 
центнер. Нош колхозлэн кут- 
самтэ кабан‘ёсыз бусыын пу- 
доос кыскаса но лёгаса из‘- 
яитэмын,

Колхозлэн предсеаателез 
Запасбв юри государстволы 
тыройэз но колхоз‘ёслы до- 
ход люконэз ӝегатэ.

„Больщ евик" колхозлэн 
(председателез Юферов) об- 
язательной поставкая тыронэз 
120 центпер, натуранлата ты- 
рОнэз 261 центнер, ссуда бе- 
рыктонэз 13 центнер вань на 

Ворошиловлэн нимыныз 
нимам колхозлэн (преаседа- 
телез Слепышев) пагуропла-

350 центнер 
государстволы

та тыронэз 
тырымтэ на, 
обязэтельной поставкая 25 
центнер тырымтэ.

Озьы ик ,Андан“ колхоз- 
лэн 528 центнер государ- 
стволы нянь тыронэз тыре- 
мын ӧвӧл. „Удмурт“ колхоз- 
лэн 603 центнер государство- 
лы тыронэз улэ на.

Районысь куд-ог колхоз‘- 
ёслэн государстволы нянь 
тыромзы тырмемын ӧвӧл на. 
Нош сельсовет‘ёслэн но кол- 
хоз‘ёслэн председательёссы 
государстволы нянь Тырон 
обязательствоосты 6ыдэс‘я- 
нэз вунэтйзы. Вортчинской 
сельсоветлэн председателез 
Куклин,- тырон‘ёсты дырыз 
дыр‘я быдэстыны сюлмась- 
кон интые, сельсоветын го- 
сударстволы тырон быдэстэ- 
мык ке но ӧвӧл, очковтира- 
тельской сводкаос сёт‘яса 
буйгатскиз. Вахрушев,

Июлэс дасянын 
шскарытэк 

валэктон у ж  
нуыны кулэ

ВКП(б) райкомлэн бюроез- 
лэсь нюлэс дасян ужез раз- 
вернуть карон сярысь пос- 
тановленизэ обсудигь кары- 
сэ, Билибской сельсоветын 
нюлэс уже погон развернуть- 
ся кариськиз.

Ленинлэн нимыныз нимам 
колхозысь партийной органи- 
заццлэн парторгез Перевоз- 
чиков Иван Захарович 
коммунист‘ёсты нюлэс дася- 
нэ потыяы мобилнзовать ка- 
риз но ачиз но соос пӧлын 
нюлэсэ потйз. Озьы колхоз‘- 
ёсысь беспартийной массаез 
но соос нюлэс дасянэ орга- 
нйзованно мобилизовать ка- 
ризы.

Романовка колхозысь Х ох- 
ряков М. но Хохряков Г. 
азьвыл раскулачивать кары- 
лэм мурт‘ ёс нюлэс дасянлы 
пумиг кулацкой агигация 
вӧлдо. Та Хохряков сярысь 
газет пыр сигнал‘ёс сёт‘ямын 
вал ни но та дырозь реши- 
тельной ужрад‘ёс пуктымтэ 
на.

Быдэс районын единолич” 
ник‘ёс нюлэс дасянлэн палэ* 
наз сыло. Соосты нюлэс да- 
сянэ сельсовет‘ёслэн член‘- 
ёссы м о б и л и з о в а т ь  
карыяьг'' ' у'г ■ сюлмаСько.

К  р а с н 0 й лесопунктын 
ужаасьёс пӧлын агитационно- 
массовоп уж ӧвӧлэн стаха- 
новской движение ляб вӧл- 
мемын. Соин ик та лесопунк- 
тэ нюлэсын ужасьёс пӧлысь 
агитатор‘ёсты юнмагоно.

40 норма быдэсты- 

ны кыл сетиз
Красной лесопункт. (Теле- 

фон пыр, асьме корреспон- 
дентмылэсь). „Сильво“ кол- 
хозысь лесоруб Стрелков 
Николай Арсентьевич Сов- 
наркомлэц но ВКП(б) ЦК-лэн 
нюлэсын ужасьёслы зарплата 
тырон сярысь пӧстановленизы 
потэм бере 20 норма быдэс- 
тйз ни. Со б-тй январозь ню- 
лэсквюь бертылытэк 40 нор- 
ма быдэстыса, 50 процент 
премиальной надбавка бась- 
тон вылысь нюр‘яськыны кыл 
сётйз.

Ас вылаз басьтэм обяза- 
/тельствозэ азинлыко быдэс- 
тон понна со „.Азино" кол- 
хозысь лесорубез Наговицын 
эшез социалистической со- 
ревнование ӧтиз.

Макаров,
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1939 аре Всесоюзной перепнсь ертчытон понна 
переписней кадресты участок‘есы сярысь

Шарканысь райисполкомлэн президиумезлэн 
18-т и декабре 1938 аре постановлениез

т

Нырысети нереписной отдел
Нырысетй переписной от- 

делэ переписной отделлэн 
эаведующоеныз И. Н. Бара- 
новез но солэн помощнике- 
ныз Серебряков Степан Сте- 
пановичез юнматоно. ^

Нырысстӥ инструктор- 
ской участок Ш арканской 
сельсовет, инструктор-контро- 
лёр П*ревозчиков Александр 
Никандрович.

Отчы пырись счетной учас- 
ток'ёс:

Нырысетй счетнойучасток- 
Ш аркан 'село, счетчик Ш иро- 
боков НикОлай Михайлович;

Кыктэтй счетной участок— 
Ш аркан село, счетчик Собо- 
лер Дмитрий Михайлович;

Куинетй счетной участок— 
Новый Ш аркан, Мукабан, 
Сушково, Кабак, Галечово, 
Ӵошам, Яино, счетчик Вычу- 
жанин Павел Семенович;

Ньылетй счетчой учасгок— 
Вукотлово, Кипун, счетчик 
Пупков Семен М.ггвеевич

Кы ктэтй  инструкторской  
уча сток— Кыквинской сель- 
совет, инструктор-контролёр 
Хомутов Евгений Михайлович.

Отчы пырись счетной учас- 
ток‘ёс:

Нырысетй счетной участок
— Кыква но Пислегово гурт‘- 

ёс, счетчик Леконцев Иван 
Леонтьевич;

Кыктэтй счетной участок 
— Куреггурт, Ст. Байбег, В. 
Байбег гурт‘ёс, счетчик Ло- 
гинов Григорий Назарович;

Куинетй счетной участок— 
Копок, Самойловка, Байсары, 
Уд. Лльцы гурт‘ёс, счетчик 
Воронцов Василий Елизаро- 
вич;

Ньылетй счетной участок 
— Ключи, Рус. Яльцы, Та-[ 
баньшур но В. Сурзя гурт‘ёс, | 
счетчик' Меньшиков Николай 
Иванович.

Куиньметй инструкторсой  
участок — Билибской сельсо- 
вет, инструтор-контролёр Оме- 
лин Яков Степанович.
Отчы пырись счетной учас- 
то к ‘ёс:

Нырысетй счетной участок 
— Ниж. Сурзя, М. Билиб но 
Бадярвыр гурт‘ёс, счетчик 
Перевозчиков Иван Захаро- 
ӧич;

Кыктэтй счетной участок 
— Кион-Липето, Пужиогурт, 
Б. Билиб но Зар. Билиб 
гурт‘ёс, счетчик Григорьев 
Семен Кондратьевич;

Куинетй счетной участок 
— 2-й Мукабан, Романовка, 
И ты-Волок но Пустополье 
гурт‘ёс, счетчик Хохряков 
Михаил Титович.

Ньылетй инстркторской  
у ч а с то к— Н. Киварской сель- 
совет, инструктор-контролёр 
Курбатов Филипп Никифоро-
вич.

Отчы пырись счетной учас- 
ток ‘ёс:

Нырысетй счетной участок 
— Ниж. Кивары куинь ныль 
мосэз но Верх Кивары гурт‘- 
ёс, счетчик Маркова Елена 
Сидоровна;

Кыктэтй счетной учасгок 
— Ниж. Кивары одйг ньыль- 
мосэз, Нов. Земледелие, Кар- 
сашур гур т ‘ёс, счегчик Пере- 
возчиков Тит Семенович;

Куинетй счетной участок— 
Гондырвай, Яндреевка гурт ёс, 
счетчик Ябросимов Сергеи 
Ялексеевич.

Витетй инструкторской 
участок—Титовскзй сельсо- 
вет, инструкгор-контролёр 
Леконцев Леонид Дмитриевич.

Оччы пырись счетной учас- 
ток‘ёс:

Нырысетй счетной участок 
—Бакино, Шонер, Кочурово 
но Республика гурт‘ёс, счет- 
чпк Никитин Ялександр Да- 
шлович;

Кыктэтй счетной участок 
—Титово, Луговая но Липов- 
ка гурт‘ёс, счетчик Корепа- 
нова Евдокия Ялексеевна;

Куинетй счетной участок — 
Порозово гург, счетчик Сте- 
панов Василий Степанович;

Ньылетй счетной участок— 
Козино но Сильво гурт‘ёс, 
счетчик Вахрушев Яфанасий 
Г ригор^евич.

Куатетй инструкторской 
у ч а с то к—Собинской сельсо- 
вет, инструктор контролёр 
Перевозчиков Семен Тимо- 
феевич.

Отчы пырись счетной учас- 
ток ‘ёс:

Нырысетй счетной участок 
-2-Мочише, Собино, Собйн- 
ской Починок но Ивановка 
гурт‘ёс, счетчик Фролов Петр 
Савельевич;

Кыктэтй счетной участок— 
Выселок Пасека, Чужегово 
но Малиновка гурт‘ёс, счет- 
чик Филиппов Василий Бла- 
димирович.

Сизьыметй инструктор- 
ской участок — Ниж. Казес- 
ской но Быговской сельсо- 
вет‘ёс, инструктор-контрплёр 
Ш иробоков Захар Иванович.

Отчы пырись сӵетной учас- 
ток‘ёс: -

Нырысетй счетной учас- 
то к— Ниж. Казесс но Петухо- 
80 гурт‘ёс, счетчик Перевоз- 
чиков Федор Михайлович;

Кыктэтй счетной участок 
” Верх. Казесс, Восток, Мал. 
Казесс но Дэдэ гурт‘ёс, счет- 
чик Верешагин Иван Гри- 
горьевич;

Куинетй счетной участок— 
Верх. Малый Казесс, Камы- 
шево, Покровка но Петровка 
гурт‘ёс, счетчик Изместьев 
Яндрей Язарьевич;

Нылетй счетной участок— 
Быги ӝынйез но Ниж. Быги 
гурт‘ёс, счетчик Шамаев

Александр Платонович;
Внтетй счетной учасгок 

Быги ӝынйез, Пальник но 
Ш ляпино гурт ‘ёс, счетчик 
Варламов Яков Егорович.

Кыктэти перепиеной отдел
Кыкгэтй переписной огдет- 

лэн заведуюшое? Перевоз- 
чиков Федор Степанович, по- 
мошникез Оленев Ялександр 
Михайлович.

Нырысетй ииструктор- 
ской участок — Бортчинской 
сельсовгт, инструктор-контро- 
лёр Погорелкйн Павел Феяо- 
рович.

Отчы пырись счетной учас- 
ток‘ёс:

Нырысетй счетной участок 
—Сосновской МТС, Ляльшур, 
Кӧсшур, счетчик Шитов Пе- 
тр Семенович;

Кыктэтй счетной участох— 
Тыловыл но Бадьярово гурт‘- 
ёс, счетчик Хохрякова Вар- 
вара Николаевна;

Куинетй счетной участок— 
Вортчино, Верх. Ягино, Ст. 
Ягино гурт‘ёс, счегчик Князев 
Николай Михайлович.

Кы ктэтй  инструкторской 
участок—Петуневской сель- 
совет, инструктор-конгролёр 
Касаткин Петр Ялексеевич.

Отчы пырись счетной учас- 
ток‘ ёс:

Нырысетй счетной участок 
—Зар, Вишур гуртлэн куинь 
нныльмосэз, счетчик Средних 
Мария Семеновна;

Кыктэтй счетной участок— 
Зар. Вишурлэн одйг нькль- 
мосэз, Куш соКлю ч гурт‘ёс, 
счетчик Вахрушев Николай 
Грирорьевич;

Куинетй сӵетной участок— 
Петуньки гурт, счетчикез Ива- 
ноЪ Иван Михайлович;

Ньылетй счетной участок— 
Арланово но В иш ур-П урга  
гурт‘ёс, счетчик Ларионов Пе- 
тр Степанович;

Витетй счетной участок— 
Пашур-Вишур но Малиновка 
гурт‘ёс, счетчик Ш иробоков 
Василий Евстегнеевич.

Куинетй инструкторской  
уча сток—Сосновской сельсо* 
вет, инструктор - контролёр 
Ш иробоков Павел Николае- 
вич.

Отчы пырись счетной учас- 
ток‘ёс:

Нырысетй счетной участок 
Липовка, Кучик, Березовка 

но Табаневэ гурт‘ёс, счетчик 
Ворончихин Михаил Ильич;

Кыктэтй счетной участок”  
Бызиново но Дэмен гурт‘ёс, 
счетчик Исаев Григорий Спи- 
ридонович;

Куинетй ечетной участок— 
Сосновка село, счетчик Ля- 
мин Михаил Иванович;

Ньылетй счетной участок— 
Нов. деревня, Нырошур но 
О г‘я Кужым гурт‘ёс, счетчик 
Ларионов Дмитрий Дмитрие- 
вич.

Нылетй инструкторской  
участок— Суроновской сель- 
совет, инструктор - контролёр 
Бронников Васипий Терентье- 
вич.

Отчы пырись счетной учзс- 
ток‘ёс:

1'1ырысетй счетной участок 
-” Кайсыгурт, С уроново^но 
Ниж. Суроново гурт‘ёс, счет- 
чик Перевозчиков Ялексей
Филиппович;

Кыктэуй, счетной участоК”  
Шорни, Быстрово, Тупалгурт, 
Анисимово, Верх. Тылой но 
Тубоншур гурт‘ёс, счетчик
Лопатнн Роман Никанарович;

Куиньметй счетной участох 
-—Таранки, Репнно, Паяно-
Стень, Нигж. Тылой гурт‘ёс, 
счетчик Никитин Иван Тро- 
фимович.

Витетй инструкторской  
учсто к—Сюрсовайской сель- 
совет, инструкторжонтролёр 
Воронцов Егор Гаврилович.

Отчы пырнсь счетной 
участоч‘ёс:

Нырысетй счетной участок— 
Вукодур, Гурзовай гург‘ёс 
нэ Сюрсовай село, счетӵик
Загргбин Дмитрнй Максино- 
вич;

Кыктэтй счетной участок— 
Выльви, Гушино, Луовыр, 
Сильшур но Бередь гурт‘ёс, 
счетчик Котлячков Иван Фи- 
липпович;

Куинетй счетной участок— 
Выс. Як, Сеннно-Поляна, Ху- 
тор Косаткино, Сюрсовайской 
вуко, Маренино, Бутолино но 
Богданово, счетчик Чирков 
Иосиф Павлович.

Куатетй инструкторской  
участок—-Мувырской сельсо- 
вет, инструктор - контролёр 
Пономарев Павел Константи- 
нович.

Огчы пырись счетной учас- 
ток‘ёс:
Нырысетй счетной учасгок— 

Мувыр, Ниж. Корякино гурт‘- 
ёс, счетчик Перевозчиков Ни- 
колай Дементьевич;

Кыктэтӥ счетной участок — 
Верх. Сюрсовай, Ст. Пашур, 
Нов. Пашур, счетчик Чазова 
Зоя Николаевна;

Куинетй счетной участок— 
Бисул-Кучес, Кулак Кучес, 
Гидсошур но Шабала гурт‘ёс, 
счетчнк Никитина Марина 
Степановна.

Райисполкомлэн 
председателез—БУШМАКИН. 

Райисполкомлэн 
секрстарез—-СЕРЕБ РЯКОВ.

Отв. рвдактор П. АРИСТАРХЭВ. 

Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ.

„Ш аркан коммуна“ газет- 
лэн типографиезлы печатнике 
дышетскись кулэ.
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