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Вань странаоснсь пролетарийее, огазеясьйе! ВЕП(б)-лэн ‘ 
Шарканской 

райкомезлэн но 
райисполкомлэн 

органзы
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ГОСУДАРСТВОЛЫ ю т ы сь 
СЕТОНЭЗ ЖОГЕН ЙЫЛПУШ^ЯНО
ВКП(б)-лэн ЦеитральноЙ 

Ксмитетэз но СССР-лэн Сов- 
наркомез. „1939 арын урожаез 
октон-калтон но сельскохозяй- 
ственной продуктаосты . дасян 
азелы дасяськон сярысь" ась- 
сзлэн постановлениязы пар- 
тийной, советской, земель- 
ной, з а г с ■овительной органи- 
зациослы ужаны боевой про- 
грамма сётйзЫ. Дли государ- 
стволы ю тысь сётон мынэ. 
Та постановлениез уж вылын 
быдэстон вылысь нюр‘яськон, 
государстволы Ю тысь сето- 
нэз ас дыраз быдэстӧн — са- 
мой почетной уж.

Государстволэн интерес*- 
ёсыз — котьмалэсь вылын. 
Сое валаса, партилэсь но
правительстБОЛЭСь постанов- 
ленизэс быдэс‘ян вылысь азь- 
мынйсь колхоз‘ёс государство 
азьын обязательствозэс дырыз 
ды р‘я быдэстон понна кужмо 
нюр‘ясько. „Пальник“, „Соф- 
роново" государстволы ю- 
тысь сётонзэс быдэстйзы ни. 
Государстволы ю-тысь сётон- 
зэс быдэстон азе вуизы 
„Горд партизан“ (£9 процент), 
.Н овы й труд“, Петунька сель- 
советысь колхоз‘ёс но му- 
кет‘ёсыз.

Язьмынйсьёслэн рад‘ёсазы 
вань колхоз‘ёслэн султэмзы 
луэ. Со понна котькыӵе ус- 
ловиос кылдытэмын. Нош 
озьы ке но государстволы ю- 
нянь сётон уж районамы 
ляб м ы н э на. ВКП(б) 
ЦК-лэн но СССР-лэн СНК-ез- 
лэн постановленизыя 1-тй ок^ 
тяброзь ю-тысь сётон план 75 
процентлы быдэстэмын луы- 
ны кулэ вал. Нош районмы 
со дырозь 56,2 процентлы ся- 
на государстволы ю-тысь сё- 
тонэз ӧз быдэсты. Кылем ар‘- 
ёсы не,т.оимкаосты ке верано 
к)-тысь сётонлэн быдэсмемез 
44 процентлы сяна уг луы.

Государстволы ю-тысь сё- 
тонын уката но урод ужало

‘'Красный ключ“, „Красное 
пламя“, Кыква сельсоветысь 
„1-й май", „Красная заря“, 
Сюрсовайской сельсоветысь 
,И скра“ но мукет‘ёсыз кол- 
лОз‘ёс.

„Красный ключ“ колхсзлэн 
председателезлы Овчинников 
эшлы но „Красная зар я“ кол- 
хозлэн п р е д с е д а т е л е з л ы  
Кильдибеков эшлы В К П (б)- 
лэн райкомез аслаз 29 сентя- 
бре постановлепияз 1;рсудар- 
стволы ю-тысь сётонэз ӵйддн- 
тэм урод организовать ка- 
ремзы понна кыкназылы вы- 
говор ялйз. Озьы ке но, та 
эш*ёслы со урок луымтэ. Со 
дырозь чарак дыр ортчыса 
но, кулэ луись ужрал‘ёсты 
соос ӧз кутылэ на.

Райкомлэн вылй верам пос- 
тановлениез мукет‘ёсызлы но 
куд-ог колхӧз‘ёслы урокен ӧз 
луы. „Искра" колхозлэн госу- 
дарстволы ю-тысь сетсн пла- 
нэз 47 процентлы гинэ быдэс-
ТЭМЫН, НСШ ШЫД5ТСКСН ну-
нал‘ёс куналлы пӧрат сямен 
возё. Кыква сельсоветысь 
„1-й май“ колхозлэн предсе- 
дателез Перевозчиков ю-тысь 
сётонзэ „кот“ [шуыса уг бы- 
дзсты.

Государстволы ю-тысь сё- 
тон, МТС-лы натуроплата 
тырон, ссуда берыктон, кут- 
саськон у ж  ‘ ё с партийной, 
советской, земельной, загото- 
вительной организациос ла- 
сянь оперативной кивалтэмез 
кулэ каро. Та уж‘ёсты быдэс- 
тонэ партийной советской, 
комсомольской организациос- 
лы вань кун{ымзэс мобилизо- 
вать кароно.

I Райисполкомлэн 
отчетэз

29-тй сентябре „Вукогурт“ 
колхозын райисполкомлэн от- 
четэз вал. Отчетэн выступить 
кариз райисполкомлэн пред- 
седателезлэн заместителез Ко- 
ротков эш.

Коротксв эш райисполком- 
лэн 1937 арысен 1939 арозь 
ужамысьтыз уно азинскем*- 
ёсты но тырмымтэосты вераз.

Колхозник‘ёс собраниын ак- 
тивно участвовать киризы. 
Докладчиклы трос вопрос‘ёс  
с ё̂т‘ямын вал.

Прениын вераськисьёс рай- 
исполкомлэн ужысьтыз тыр- 
мы.мтэесты пусйылйзы. Кол- 
хозлэн председателез Ники- 
тин эш вераз, что райиспол- 
ком ' сельпоослэсь ужамзэс 
ичи эскерылйз. Соин тйни 
сельпое ужасьёс случайной 
мурт‘ёс шедьыло, растратаос 
луылэ, задерживаться ка- 
риське товарооборот.

МТС-ёс колхоз‘ёсын договор 
ке лэсьто, со уж вылын бы- 
дэсмыса уг вуылы. Райис- 
полком договор‘ёсты быдэс- 
тон ужен ӧжыт интересовать- 
ся кариське. Соин сэрен ӵем
‘ДЬГ’Р ‘Я' ССЛБСКОХОЗЯЙСТВеНПОЙ
уж‘ёс дырыз д ы р ‘я уг бы- 
дэсмо.

Никитин эш, аслаз выступ- 
ленияз собрани азьыч кыл 
сётйз Октябрьской револю- 
циялэн 22 ар тырмон нуна- 
лэз азе вань государствен- 
ной мероприятиосты быдэс- 
тыса пумитаны.

Никитина.

Кулыуралы пумит
Лзинлэн нимыныз нимам 

колхозлэн правлениез (пред- 
седателез Бессонов) клублэсь 
сценазэ валгид лэсьтыны тй- 
яз. Нош алигес та колхозысь 
егит‘ёс постановка дасязы 
вал но, сцена ӧ е ӧ л э н  поста- 
новка пуктыны ӧз луы. Сце- 
на лэсьтыны празление ма- 
териал уг сёты. Р. Н.



Лжеколх93ник'есын
в и с к а р ы т э к  

нюр*яськоно
„Колхоз‘ёслэсь обществен 

ной муз‘ем'ёссэс разбазари 
в а т ь  каронлэсь возьманлэн ме 
раосыз сярысь" ВКП(б)-лэь 
ЦК-езлэсь но СССР-лэя Сов 
наркомезлэсь постановленизэс 
уж вылын былэстон понна 
„Вукогурт" колхозын уг нюр‘- 
ясько. С о е  к о т ь к у д  
колхозниклэн сознаниез до- 
розь вутгон понна берло ды- 
ре колхозноӥ масса пӧлын 
нокыӵе но массӧвой валэктон 
уж уг нуиськы. Соин сэрен 
колхозник‘ёс пӧлын прави- 
тельсгволэсь постанӧвленизэ 
нарушать карылон‘ёс трос на^

Колхозник Перевозчиков 
Павел Филиппович (комсомо- 
леи) тулыс кизён дыр‘я трак- 
торной бригадае заправшике 
ужаны кутэмьш вал. Брига- 
даын групповой юон‘ёс 
лэсьтылэменыз колхоз сое 
ужысьтыз куштоно луиз. Со 
бере Перевозчиков уборка 
дыр‘я колхозын ужатэк кол- 
хоз валэн ас хозяйствояз пу 
ворттыса улйз.

19 сентябре П. Ф. Перевоз- 
чиков И. А. Нагӧвицынэн ӵош 
„П8шур“ колхозлэн полевой 
станысьтыз Сосновской МТС- 
лэн 6-тй тракторной бригада- 
езлэсь 162 литр керосинзэ- 
бочкаеныз валче лушказы.

Та П еревозчиковлэи кыш- 
ноены звалче азьысь 8 толэзь- 
лы 32 гинэ трудоденьзы.

Государственной собствен- 
ность вылэ покушаться ка- 
рисыкисьёс — лодыр‘ёс йыр 
уж  закон‘я ответствекность 
улэ кыскемын луыны кулэ.

Озьы ик трудоспособнойкол 
хозница^с Ф. Г- Перевозчи- 
кова 13 но М. И.Никитина 66 
трудоденьлы гинэ та ар выл- 
тй ужазы. Нош колхозлэн 
правлениез лжеколхозник‘ёс 
ласянь нӧкыӵе ужрад куты- 
тэк Суйгатске.

Шабалин.

Етин ужез жегато
Етйнэз переработать карон 

но сое дырыз ды р‘я государ- 
стволы сётон колхоз‘ёслэн от- 
ветственной задачаоссы пӧ- 
лысь одӥгеныз луэ. Озьы ке 
но, куд-ог колхоз‘ёс етйн уж 
ласянь ответственностез уг 
шӧдо. «Шор - выр» колхоз 
(председателез Степанов) го- 
сударстволы етйн мертчан 
тыронзэ арысь аре уг бы- 
дэс‘я. 1938 арын но государ- 
стволы етйн мертчан тырон- 
зэ 24 процентлы гинэ быдэс- 
тйз, нош етйн кидыс тырон- 
зэ одйг килограмм но ӧз ты- 
ры. 1939 арын 7 га вылысь 
етйнзэ тышкатэк но вӧлды- 
тэк кельтйз. Та колхозын ётӥн 
звено организовать каре-

мын ке но сое правление му- 
кет ужын ужатэ. Талэсь пӧр-. 
тэм ик ӧвӧл уж Казесс сель- 
советысь „Коммнтерн" но, Во- 
рошиловлэн нимыныз нимам 
колхоз‘ёсын. Та колхоз‘ёс 100 
'проиентэз етйн вӧлдэмын ни 
шуыса сведениос сёт*язы,
нош зэмзэ ке учконо „Комин- 
терн“ колхозлэн 12 воз но 
Ворошиловлэн нимыныз ни- 
мам колхозлэн 10 воз етйнэз 
вӧлдытэк улэ. Та колхоз‘ёсын 
етйн куасьтои помешениос- 
сы "но ремонтировать каре- 
мын ӧвӧл.

Етйн уж ез куашкатыны
турттйсьёс отвегственность 
улэ кыскёмын луыны кулэ.

Назаров.
т

Государстволы тыронзэс быдэс‘яны сюлмасько
„Аслад постад честно но 

самоотверженно ужаса, Крас- 
ной Армилы юрттэт сётоно" 
шуыса М олотов эшлэн при- 
зывать каремезлы вазиськыса, 
„17 партс‘е зд “ колхозысь 
колхозник‘ёс но колхозница- 
ос государстволы тырон‘ёссэс 
дырызлэсь азьло быдэстыны 
сюлмасько.

Колхозница Кузьмина Анас- 
тасия Романовна сельскохо- 
зяйственной налогзэ, заемлы

взноссэ (100 манет), государ" 
стволы силь, йол, ыжгон но 
мукет тырон‘ёссэ ваньзэ ды- 
рызлэсь азьвыл быдэстйз. 
Озьы ик КазакОва М а р и я 
Антоновна эаемлы взнос ты- 
ронзэ 100 процентлы быдэс- 
тйз.

М укет‘ёсызлы к о л х о  з- 
ник‘ёслы но кол хозницаослы 
соослэсь п р и м е р  басьтоно.

А. Чирков.

Суд улэ кысконо
„Бутолино“ кояхозысь кол- 

хозник‘ёс Бутолин Василий 
Л., Емельянов Ллексаыдр но 
мукет‘ёсыз (ваньмыз 4 мурт) 
8 сентябре колхозэн государ- 
стволы картопка сдать кары- 
ны ыстэмын вал. Соос мынон 
нуналазы Куреггуртын юыса 
улэменызы, картопказэс сдать 
карыны ӧз вуэ. 9 сентябре 
гинэ картопказэс сдать ка- 
рыса, Шарканын валэнызы 
мед‘яськыса ужаны кутскизы. 
НКВД-лэн райотделениезлэн 
секретарезлы Леконцевлы 40 
манетэн 10 кубометр но со- 
лэн братэзлы 12 куӧометр пу- 
ворттйзы, со сяна но соос 
трос муртлы валэн ужазы на. 
Нош вал‘ёссэс кык нунал 
(9—10 сентябре) сюдтэк во- 
зизы.

Соос колхоз валэн ужам 
коньдонзэс асьсэ кие кутйзы.

Колхозлэн правлениезлы вылй 
верам мурт‘ёс ласянь али ик 
уголовной дело возбудить 
кароно. Н. Ш.

Йолвылэз обратэн сура
Киварской сливочной пункт- 

лэн заведуюшоез Кузнецова 
йӧлвылэз обратэн сура. Та 
сярысь маслозаводэ но трос 
вераллямын ни, нош Кузнецо- 
ва нокыӵе наказанитэк кыле.

Вахрушев.

Врид. редакто()а Г. ДУБОВЦГв.
Заготлёнэ растительной вӧй 

ваемыи. Та вӧй, етйн кидыс 
сдать карисьёслы вузаське.

Заготлён.
1 0 1 й сен тябр ы сен  инвалидной ар- 

тельын вуриськон'ёслэн д ун ‘ёссы  
10 процснты сен 25 процентозь си- 
нэмын.
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