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Вань стоанаосысь пролетарийес, ^угазеяське!
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Паськыт волиытояо орадвыборной 
агнтацнонной ужез

Быдэс странаямы кутскиз все- 
народнсй политической кам- 
панило! — трудящойёслэн де- 
путат‘ёссылэн интыысь Со- 
вет‘ёсазы быр‘ён‘ёслы дасясь- 
кон.

Интыысь Совет‘ёсы вуоно 
быр‘ён‘ёс луозы социалисти- 
ческой демократилэн выль 
вормон‘ёсыныз, социалисти- 
ческой демократилэн сяська- 
яськонэныз.

СССР-лэн Верховной Сове- 
таз, Союзной но Автономной 
республикаослэн Верховной 
Совет‘ёсазы быр‘ён‘ёс, куд‘- 
ёсыз ортчизы нырысьсэ Ста- 
линской Конституцилэн осно- 
ваез‘я, вОзьматйзы советской 
калыклэсь политической но 
моральной единствозэс, коть- 
кулэсь но вылэ ӝутйзы тру- 
дящой калык азьын комму- 
нистической партилэсь авто- 
ритетсэ, ӝутйзы партийной 
организациослэсь но в а н ь 
советской калыклэсь револк)- 
ционной бдительностьсэ.

СССР лэн Верховной Ссве- 
таз но Союзной но Автояо.м- 
ной республикаослэн Берхов- 
ной Совет'ёсазы быр‘ён‘ёс 
дыр‘я асьмелэн партийной, 
комсомольской, профсоюзной 
но советской организациосмы 
население пӧлын агитационно- 
массовой уж нуонэн у з ы р 
опыт люказы. Вуоно быр'ён‘ 
ёслы дасяськонын та опытэз 
паськыт уже кутыны кулэ 
Уже кутоно большевистской 
агитацилэн метод‘ёсызлэсь 
вань формазэ, к ы л д ы т о н о  
условие со пояна, чтобы быр‘- 
ён‘ёсты организованно но вы- 
лй идейно-политической уро- 
веньын ортчытыны.

Интыысь Совет‘ёсы быр‘ён‘- 
ёслы дасяськон‘я районамы 
дагак ужрад‘ёс кутылэмын ни. 
Вань сельсовет‘ёсын агита- 
тор‘ёс вис‘яллямын. Массовой 
валэктон ужез пуктон*я семи- 
нар‘ёс ортчыт‘ям бере уноез 
соос асьсэ ужзы борды умой 
кутскизы. Ждановлэн нимы- 
ныз нимам колхозысь агита- 
тор‘ёс Варламов И., Варламов 
Т. но Широбоков Иван ин- 
тыысь Совет‘ёсы быр‘ёк 
азелы дасяськонэз хоэяйствсн- 
ной уж‘ёсын герӟаса я у о . 
Массовой валэктон у ж е з 
умой пуктэмен татын выль 
заемлы взнос октон, сельхоз- 
налог но страховой т ы р о н 
быдэстэмын. Татын мукет'- 
ёсыз но сельхозуж‘ёс азин- 
лыко быдэсмо. Челюскинлэн 
ннмыныз нимам колхозысь 
агитатор Поткина Зоя, озьы 
нк иассовой валэктон ужзэ

хозяйственной уж‘ёсын гер- 
ӟаса нуэменыз, умоесь рез- 
ультат‘ёсты басьтыны быга- 
тйз. Та колхозын азьвыл борд- 
газет но ӧз потылы, нош али, 
Поткинаез быр‘ем бере, борд- 
газет‘ёс вискарытэк потало 
ни. „Светлана“ колхозысь 
Котлячков И. Ф., избиратель- 
ёс пӧлын трос пол положе- 
ниез валэк‘яз ни. СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн ньы- 
летй внеочередной сессиез- 
лэсь материал‘ёссэ население 
пӧлын валэк‘я, вискарытэк га- 
зет‘ёсты лыдӟылэ 

Вуоно быр‘ён‘ёслы яасясь- 
кон‘я агитационно-массовой 
уж‘ёсты нуонын уно тырмым- 
тэ интыос но вань. Титовской 
сельсоветысь 55 агитатор‘ёс 
пӧлысь ог 20 ёросэз агита- 
тор‘ёс асьсэ ужзы борды ӧз 
кутскылэ на. Денисова но Зо 
ронцов дышетйсьёс, „Путь 
Ильича" колхозысь бригадир 
Широбоков избирательной за- 
кон‘ёсты калык‘ёслы валэк 
яны ӧз но малпалляське на. 
Быговской сельсозетысь 
агитатор‘ёс пблысь агитд 
ционно-массовой ужзы коты- 
ре б-эз сяна ӧз кутскылэ на. 
Федороз Яндрей, Орлов Иван 
но Пахомов Платон та уж 
лэсь копак палэнскизы. Фрун- 
зелэн нимыныз нимам колхо- 
зысь финансовой агент луы- 
са ужась Обухов Николай 
агитаторе вис‘ям бере массо- 
вой валэктон ужез нуыны ӧз 
кутскылы на. Колхозник‘ёслэн

П А Р Т И И Н О И  У Л О Н

Теоретической конференщия луоз
ВКП(б) райкомлэн бюроез- 

лэн пуктэмез‘я, октябрьтолэзе 
теоретической конференция 
ортчытэмын луоз. О т ы н 
Ленинлэн „Две тактикисоциал- 
демократии в демокрзтичес- 
кой революции“ нимо ужез‘я 
докладэн выступать карозы 
А. Малых, Дубовцев, Благо- 
датских, Панфилов, Москоз-

цев, Григорьев, Бушмакин, 
С. Григорьев, Зверев, Зорин, 
Лещев, Данилов, Коротков, 
Шкляев но Семенищев, эш‘ёс,

Консультантэ Г. М акаров 
но П. Иванов юнматэмын.

Конференция 14 час ӵоже 
мыноз. Конференцилэн нунал‘- 
ёсыз сярысь нимысьтыз ивор- 
тэмын луо

Агитатор*ес колхозник^ес дорын
Выль куреггурт" колхо-1 СССР-лэн Верховной Советэз-

зысь агитатор‘ёс интыысь Со- 
вет‘ёсы быр‘ен‘ёс азе бадӟым 
полит-массовой уж нуо.* Дги- 
татор‘ёс Ларионов Григорий, 
Куклин Николай но Касаткин 
Иван кутсаськисьёс но ферма- 
ын ужасьёс доры мыныса.

лэн ньылети внеочереднои 
сессиезлэн материал‘ёсыныз, 
международной положениез 
но интыысь совет‘ёсы быр‘ён 
Положениез валэк‘яло. Соос 
план‘я ужало.

П. Захваткин.

44 кружок организовать каремын
Сюрсовайской сельсоветын 

Положениез изучать к а р о н 
понна 44 кружок организо- 
вать каремын. Та кружок‘ёс

ваньзы ужало. Котькул кру- 
жоклы нимысьтыз помещени- 
ос 8 И С ‘Я М Ы Н .

Маринин.

Выставкгг ветлэмз ноку нэ уз вуны
ль-.интерес .представлять карсМосквае, Всесоюзной с 

хозвыставкае ветлэмме мон 
ноку но уг вунэты. Татын мон 
стаханоаской методэн ужам‘- 
ёслэсь пайдаоссэ туж трос 
адӟи. Животноводстволэн 28 
павильон‘ёсаз паймоно кадесь 
экспонат‘ёс возьматэмын.

Уката но мыным яразы 
„Пчеловодство* но „Садовод- 
ство“ павильон‘ёс.

.Виноградарство и виноде- 
но колхозницаослэн та нунал‘ - 1  павильонпэн территория
есы туж кылзиськемзы потэ 
международной положение 
сярысь ивор‘ёсты, изучать ка- 
ремзы потэ СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн ньылетй
внеочередной с‘ездэзлэсь ма- 
териал‘ёссэ. Нош Обухов кол- 
хозник‘ёслэсь мылкыдзэс бы- 
дэстыны уг юртты.

Таӵе факт*ёс кулэ каро
агитационной ужез пуктонэз 
чутрак выльдыны. Котькуд
агитаторлы трудяшой масса- 
ослы умой валэктоно Сталин- 
ской Конституция сярысь, Ле- 
нинлэн—Сталинлэн партиез- 
лэн кивалтэм улсаз соииалис- 
тической строительствоын 
басьтэм вормон‘ёс сярысь, 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс‘я По- 
ложенке сярысь, внеочеред- 
ной ньылетй сессия сярысь.

Ягитационной ужез пукто- 
но озьы, чтобы интыысь Со- 
вет‘ёсы вуоно быр‘ён‘ёс дыр‘я 
коммунист‘ёслэн беспартий- 
нойёсын сталинской блоксы 
эшшо но выль вормон'ёсты 
обеспечить мед кароз.

вӧзтйз виноградлэн 70 сортэз 
мерттэмын. Татын будо „Ша- 
шла“, „Изабелла“, „Лидия“, 
мичуринской сорт‘ёс но мукет.

Выставкзлэн клумбаосаз но 
газон‘ёсаз 400 сюрс ёрос пӧр- 
тэм сяськаос, 1.300 кустар- 
ник‘ёс но мукет‘ёсы з мерт- 
тылэмын.

Выставкалэн натурапьной 
экспонат‘ёсыз пӧлысь бадӟым

„Белый гигант" подсолнухлэч 
выль сортэз, кудйз вызодить 
каремын Воронежской сель- 
скохозяйственной институтэн. 
Со подсолнечниклэн ӝужда- 
лаез одйг этаж‘ём корка 
ӝужда

„Пчеловодство“ павпльо- 
нын обра^цовой пасека де- 

монстрироваться кариське. 
Пасекаын 44 уморто. Котькуд 
умортоын — 50 — 75 сюрс 
муш.

Выставкае ветлэме, отысь 
экспонат‘ёсты адӟыса 1940 
арын та выставкаын участво- 
вать карон поина нюр‘яськы- 
ны уката зол монэ бурд*я. 
Вань кужымме поныса кол- 
хозмес юнматыны понна азь - 
ланьын но ужало.

П. К. Бронников—„Ш онер“ 
колхозысь.

РККА-лэн генеральной штабезлэн оперативной сводкаез 
20 сентябре 1939 арын

20 сентябре лумбыт ӵоже ик 
Красной Армилэя частьёсыз поль- 
СЕой войскаосты уйыса мынйзы и 
ӝытпад азелы басьтӥзы;

Северын — Западной Белоруссиын 
Гродно городэз.

Югын — Западной Украинаын Ко- 
вель но Львов город‘ёсты.

17 еентябрьысен 20 сектяброзь 
дыр куспын Красной Ариилэн 
частьёсыныз разоружить каре аын 
куинь пильскоЁ дивизиос, кык ка- 
валериЁскоЁ бригадаос но польской

армилэн трос мукет векчиесь груп- 
паосыз. Пленэ кутэмын, тырмыт 
даннойёстэк, 60 сюрслэсь трос сол- 
дат‘ёс но офицер‘ёс. Быдэсак воору- 
жениенызы, артидлериен но боепри- 
пас*ёсын валче басьтэмын таӵе ук- 
репленной район‘ес: Вильно, Ба- 
рановичи, Молодечно но Сар- 
нь!, Туж уно военной имущество 
пӧлысь али лыд*ямын ни: 280 ору- 
лиос но 120 самолет*ёс. Талам тро- 
феяосты лыд‘ян мынэ на.



Всесоюзной селъскохозяйствслной выстаокалэн участник^есыолэн опытсы

КЫЗЬЫ ЗВЕНОаСГЫ ОРГАНИЗОЗАТЬ КАРаНЗ
В, КОСТЕНКО, РСФСР-лэн Верховной Созе тэзлэн депутзтэз

Звеноосты организовать ка 
рон дыр^я потӥсь важнойёссэ- 
гес вопрос‘ёсты мон та статя- 
ын вераны малпасько.

Пӧртэм культураосты зве- 
ноос куспын кызьы люкыло- 
но? Та юанэз тросаз колхоз*- 
ёсын ас сяменызы решить 
каро. Ми ас опЬ1т‘ёсмы вылын 
убедитьси кариським, ч т о 
кыӵе ке либо одйг гинэ куль- 
тураен спеииализированной 
звено кылдытыны уг яра. Та- 
Ӵе система дыр‘я кизем‘ёс- 
лэсь обезличказэс быдтыны уг 
луы но ужлэсь азинлыксэ 
ӝутонын бадӟымесь вормон‘- 
ёсты басьтыны шуг.

Нош тае озьы валаны уг 
яра, что копхозын ваньзэ ки- 
зёно культураосты котькудйз- 
лы юнматоно шуыса. Соку зве- 
но трос культураослы аслэсь 
тыз вьиманизэ пазяно луэ 
ко.лхозник‘ёсты ӵем вош‘яно 
луоз одйгысьтыз участокысь 
мукетаз. Валанэз шуг ӧвӧл, 
тазьы ужаса ужлэн произво- 
дительностез синоз но туж- 
гес ик з в е н о о с  ы^н 
урожаез лыдэ басьтон шуго- 
моз. Мукет сямен вераса, 
звеноослэсь ужзэс обезлич- 
кае та вуттоз.

Соин ик ми тазьы каримы. 
Котькудйз звено басьтэ одйг 
озимовой культураез нӧ одйг 
яровойзэ, пропашнойёс пӧ- 
лысь — вазьзэ но берзэ. Тйни 
озьы шуомы, одйгез звено 
валэс чабейез ужалоз, муке- 
ты з—йыдыез, куиньметйез — 
сезьыез, сыӵе культураосты, 
куд‘ёсызлэн ужан дыр‘ёссы 
ӵош одйг дыре ортчо. Тазьы 
ужез пуктыса ми однородной 
культураосты звеноос кус- 
пын ум юдылйське, урожай- 
лэсь льшзэ ӟеч пуктыны коть- 
кудйзлы звенолы луонлык 
сётйськом. Сельскохозяйст' 
венной ар куспын котькудйз 
звено огкадь нагрузка басьтэ.

Ужась пудоез но сельско- 
хозяйст.зенной инвентарез ми 
звеноослы ум юнматйське. 
Звеное пырем колхозник‘ёс 
борды соос нимаз юнматйсь- 
ко.
. Колхозлэн правпениез зве- 

ноослы участок‘ёсты вис‘я 
озимовойёслы—пар гыремлэсь 
но кыед поттэмлэсь азьло, 
валэс‘ёсыэлы сйзьыл муз‘е- 
мез “ужаны кутскон азьын. 
Участок‘ёсты быдэс а р л э с ь 
ичилы ӧвӧл юнматоно.

Юнматэм участоклы звено 
луэ хозяин. Лр куспын звено- 
Лэн член‘ёсыз кызьы уӝало- 
зы, звенолэн участоказ уро- 
ж аез но соин герӟаське. Со- 
ин ик милям колхозник‘ёсмы 
толалтэ ик тулыс азелы зол 
дасясько, вылй урожайлы 
фундамент дасяло. Звенолэн 
член‘ёсыз пень, птичий по- 
мёт, кыед ву но мукет‘ёссэ 
интыысь удобрениосты люка- 
ло. Звенолэн член‘ёсыиыз лю -, 
‘кам кыеа‘ес ваньмыз звечо-

лэн юнматэм участок‘ёсыз 
вылэ. мыно. Кизён кутскон 
азьын звенолэн член‘ёсыз ки- 
дыс дасяло. сортировать ка- 
ро но мукет уж‘ёсты ужало.

Уриськон дьф азелы ми 
звенолэн член‘ёсыз куспын 
делянкаос люкылйськом. Тй 
ни озьы звенолэн ответствен- 
ностез быдэсак участок пон- 
на луыса, котькудйзлэн кол 
хозниклэн ужез нимаз адске.

К и 3 ё н но октон-калтон 
дыр‘я звеноос кызьы ужало? 
Вератэк но тодмо ни, что 
тракторной сеялкаосты, ком- 
байн‘ёсты, кутсаськон маши- 
наосты но .4укет‘ёссэ сыӵе 
машинаосты кажной звенолы 
нимаз обслуживать карыны 
малпанэз ик ӧвӧл. Таӵе дыр‘я 
тракторной яке комбайновой 
агрегат‘ёсты обслуживать ка- 
ро вань*мыз звеноос. Одйгез 
звено, шуомы, куроеэ люка, 
мукетыз комбайнлэсь тысьсэ 
ворттэ, куиньметйез сортиро- 
вать каре. Ог‘я вераса, ми 
солы турттйськомы, чтобы 
звеноост^! тйятэк механизмлэн 
уж‘ёсызлы вылй производи- 
тельность сётыны но дугды- 
лытэк ужаны ваньзэ услови- 
осты кылдытйськомы.

Ужлэсь организацизэ звено- 
осын пуктэм бере, котькудйз 
колхоз обязательно обеспе- 
чить мед к а р о 3 урожайлэсь 
учотсэ но звечоос‘я ик. Уж- 
лэн та сис.ьтемаезлэн успехез 
именно татын решаться ка- 
риське. Ведь быдэс ар куспын 
колхозник‘ёс ас участоксы в е л -  
лын ӟеч ужаса выль урожай 
басьтйзы ке, а собере та уро- 
жай октон-калтон дыр‘я му- 
кет‘ёсызлэн звеноослэн уро- 
жаенызы сурамын л у и з ке, 
ужлэн звеньевой сисьтемаез 
нокыӵе пайдазэ но возьмзты- 
ны уз быгаты. Аслаз стаханов- 
ской ужамез поина колхозник 
поощрение но уз басьты, ас

ужамезлэсь результатсэ но уз 
адӟы. Соин и к к о л х о з н о й  
правленилэк но бригадирлэн 
сбязанностьсы — котькыӵе 
луонлык‘ёсты со понй^а у ж е 
кутоно, чтобЕд соиз-а таиз-а 
звено мар быдӟз урожай бась- 
тйз, сое нимаз-нимаз тодоно 
но ЛЫТ.Э бас тонс.

Тае лэсыонлэн с е к ы т э з 
ӧвӧл, амал‘ёсыз но трос вань. 
Кӧня ке пример‘ёсты верало. 
Звеноослэн участок‘ёссы баа- 
зымесь ке соку озьы ужез 
пухтоно, чтобы та участок ик 
кзмбайнлы ужаны но загонэн 
медлуоз. Комоайнлэсь кутсамты- 
сьсэ дугдылЕлтэк ке разгружать 
кароно, звеноослэн участок'- 
ёссы вискытй прокос лэсьты- 
са, та прокос‘ёсы звеноен- 
звеноен мешок‘ёсты куяно. 
Нош ко.мбайн безсгаркае ке 
разгрулшться к а р и с ь к е ,  
сое з в е н ь е в о й  участок'- 
ёслэн граница вылазы раз- 
гружать кароно. Нокызьы но 
карыны луымтэ дыр‘я урожа- 
ез арамлэсь азьло м е р т а с а 
лыд‘яно но мукет сыӵе пӧр- 
тэм уж‘ёсын урожзйлэсь лыд- 
зэ тодоно.

Ог‘я вераса, озьы-а тазьы-а 
каремын мед луоз, звенолы 
быдэ урожайлэсь лыдзэ одно 
ик тодыны кулэ.

Кызьы ужа звеньевой? Зве- 
ньевой— со бригатирлэн ны- 
рысь помощникез. 3 в е н о л ы 
ЮНМЗТЭ.М участок вылын уро- 
жаез но ужлэн качествоез пон- 
на со отвечать каре.

Бригадирен ӵощ со звено- 
лэн ужезлы заданиос лэсьтэ 
но солэсь быдэсмемзэ эскере. 
Звеаолэн уж‘ёсаз звеньевой 
мукет‘ёсыныз член‘ёсыныз 
ӵош ужа, звеноосын кивалтэ- 
мез понна солы нимаз трудо 
день ватсало. Мн. звеньевой 
лы солэн звенояз ужам трудО' 
деньёсыз вылысь 3 процент- 
сэ ватсаськомы.

оковя.;шн
звеноеалэн

узкамез

Горький гӧродын кнтыысь Совет'ёсы быр‘ён‘ёсяы дясяськон уж пась- 
кыт вӧлмемын.

Сним окы н:  Горький городлэн Сталинской районысьтыз егит агитатор‘ёс- 
комсомолец‘ёс избиратель‘ёс пӧлын агитационной уж нуыны дасясько. 
Паллянысен буре: 1 ЛЬ-ро Мельзаводлэн стзршой лаборанткаез М. Лис- 
товв, Пищеторглэн гаражездзн диспетчерез Я. Ж нров, Пищеторглэн вуз- 
каоисёз Н. Фсмичев но Г орс'зе.лэн  сггтистьк“? Л. Телегаерз.

Райпит ,К2  1845. Типография райэнной газеты «Шаркан коммуна'

- „ Я н д а н “ к о л х о з  
туэ арозь етӥнэз кулэез‘я ӧз 
дун‘ялля. Сое вылй качествоё 
вузэн государсгволы сётон 
понна ӧз сюлмаськылы. Соин 
сэрен, госуларстволы етйн 
мертчан сётон план татын 
арысь аре ӧз быдэс‘яськы. 
Кылем .арын но 24 воз етйн 
сисьтэмын.

Сыӵе урод уж‘ёс колхоз- 
ник‘ёсты нимысьтыз сюлма- 
ськонэ вуттылӥзы. Етйн ужез 
умоятон ласянь ужпум та ар- 
лэн нырысь нунал‘ёсаз кол-^ » 
хозной собраниын эскеремын ео 
вал. Собрание решение кутӥз 
10 муртэн нимысьтыз етйн 
звено кылдытыны. Етйн зве- 
ноен кивалтыны Широбокова 
М а р ф а  ю н м а т э м ы н .

Широоокова зш собрани- 
лэсь поручени.зэ—етйнлэсь вы- 
лй урожай басьтон понна 
нюр‘яськон задачаез быдэс- 
тыны вань мылкыдзэ почыса 
к у т с к и з .  Е т й н  кизьы- 
ны понна 19 гектар площадь 
вис‘ямын вал (план 18 гектар 
вал). Етйн киземлэсь азьл о 
со площадь умой но-сюлмась- 
кыса обработать каремын.

Умой оӧработатькарем муз‘- 
ем вылын етйн туж чебер 
ӝужаз. Соин ик Широбоко- 
валэн звеноезлэн мылкыдыз 
азьланяз ужаны уката но 
ӝутскиз. Ззенолэн член‘ёсыз 
лудысь етйнэз бааӟым ярато- 
нэн утялтйзы. Етӥн пӧлысь 
жуг жаг куинь пол уремын вал.

Сюлмаськыса ужамлэн ре- 
зультат‘ёсыз синмаськымон. 
Етйн вылй удалтонлыко будӥз. 
Чебер будэм етйнзз октыны- 
калтыны ззено кутскиз ӝут- 
скем мылкыдын. Етӥнэз иӵко- 
нын звенолэн член‘ёсыз вылй 
ужаэинлык‘ёсты возьмат‘язы.
61 арес‘ем Перевозчикова 
У. 3 . етйн иӵкон норма 300 
аньы луыса, нуналлы быдэ 
560 аньы иӵкылйз. Вахруше- 
ва Е. но Широбокова М. Е. 
быдэн 700 — 730 аньы иӵкы- 
лйзы. Звенолэн член‘ёсыз етй« 
тышканын но нормаоссэс ог 
300-350 процентозь бьшэс‘язы.

Етйн вӧлдон тышкам бере 
ик ортчытэмын. Сое дыраз 
ӝутэмын. Соин ӵош ик госу- 
дарстволы етйн кидыс сётон 
но ортчиз. Етйн кидыс 18 цен- 
тнерлы ятыр сётэмы. 15 сен- 
тябре Широбоковалэн звено- 
ез етйн сэстон борды кутскиз.

Широбокова эш ас вылаз 
обязательство басьтйз кылем 
арын етйн мертчан сётонлэсь 
недоимказэ но туэзэ быдэсак 
быдэстыны, етйн сэстонэз 1 
нояброзь йылпум’яны- 

Меӵак верано луэ, что Ши- 
робоковалэн звеноез туэ етйн 
мертчанэз одйг гектарысь 3,5 
центнерлэсь ӧжыт уз шедьты 
шуыса.
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