
Быдао дуннвысь пролвтар ёс, огваеаоьке!

ШДРКДН
КОММУНА

РАЙИСПОЛКОМЛЭН ОРГАНЗЫ 

Дуны< 5 коньы | 10  АВГУСТ 1934 ар  | № 44

Ю-тысь изонэз нулэстон сярись
Ш аркан Райисполксм президиупллэн 7 августэ

пуктэмез
Райисполкомльн президиу- планзгс соослы сётвм обя-

мез пуктм
1. Р а й о и л в н  ааиь- 

маз ик оельхозмельничаой
«редприятиосаз быдэсак об 
ласеи государстволы ю ня- 
***» сётон плзн»з быд»сты- 
тозь ва1Ь пумо ю-тысь ИЗОН 

к ул»стои тупатоно.
2. Ю тысез та мында изы 

*ы лэзёас:
а) колхоз ё:лы но колхоз- 

вих‘ёслы басьтэм аванссы 
мындг;
'~6) ннмазы улйсьёслы вя- 

нь сёгыаы тупатвм толвзьем 
плаа‘ёссэс быдэс‘ямзы бера 
толззь куспын снислы быд» 
16 кнлограммлзсь уво изы- 
ны лвзёво ӧвӧл.

Валвато»: Ко*'Хоз‘ёслы но
■ и и я ч м  УЛЙСЬёСЛЫ Ю*ТЬвСЬ(вС

зательствоос‘я быдэстытозязы 
ю-тысь изыны лэзёно бвӧл.

4. Чабей-изонэз быдвсак 
обласен государств пы ча* 
бей сётоя плакэз быдвсты- 
тозь дугдытоно.
5. Сельсовет‘ёсыз та пуктэм- 

ез быдэс‘ямзэс вис карытэк 
эскерыяы кссоно. Государ* 
стволы иннь сётон план»з ку- 
лак мылкыдэм куашкатыны 
туртто*»н, л у ш й е м ю- 
тысь изон‘есын июр‘нськон 
нуого. Вивовнойёсыз йыр уж 
ответственяось ул» кысконо.

6. Уяолкомзаг СНКэз Тел- 
ятннков ашез райовын вимаз 
кимаз сельсовет‘ёсын вуко 

лредприятиослы ужан сеть 
тупатыны косояо. Та уж 10 
август азелы быдьстэмыниимазы улйсьёслы ю*ть(

изыяы сельсовет‘ёсын сётом‘ луыиы кул*. ч
оскытонзыя но колхозник ёс-} Райисиол/вмлэсь предведатвль 
л»сь йолхоз правлениосын се аэ воштнсь Лопатии 
тэм оскцтоязыя кутоао. Ртйиспо ком эн секратарвз Во

3. Кулак хозяйствоосын;льскии 
арлы тупатэм нянь сёгон/

Сидоров ан тигосуд арствен ной  
мылкыдын у ж а

Кусогурт колхоз тбро Си- 
доров, арам ӟегзэ ч ;ен-ёслы 
нырись ик культоэн лю ш - 
лйс. Со бере нош, ик 108 
пуд люкиз, али 600 пуд ку- 
тсамын мо нош ик люкылы 
ны мед». Сидоров ,-ервую 
очередь колхозмикам, а госу 
дарство подождет* шу». (Со 
парти каядидат луэ)

Арантйын зечтык помна 
вюр‘яськон ӧвӧл. Му выл» 
га вылэ, центнер ю кутсамон 
шеп кельтвмын. Масссвой
уж ӧвӧл. 25 мурт техаику- 
мын дышетскнсьёс нокьӵе 
уж уг нус. С°ц. ӵошатскон 
бумйга вылын гинэ.

Колхоз тбро но счетсвод 
висиськомы шуса уло. Лопат.

Искра ИЫрИСЬ ра „Ким“  зег аранзэ бы
дын

Сюрссвай сельссветысь 
„Искра* колхоз ю-октонлы 
дасяськои дырВН Свре кыль- 
ыса ужа вал. Татысь кивал 
тйсьёсыз вильдэм бере уж 
азмнскиз. 3 август» иИскра" 
колхоз быдьс сельсоветын 
нырисез 10 центнер государ 
стволы ю тысь нуиз.

.И скра“ колхозл*н- при 
ыерез‘я сельсоветысь вавь 
колхоз‘ёслы ужаю .

Раотвг

Ю кизьыны кутскимы
Сюрсовай * сельсоветысь 

.Светлана'1 колхоз 3 авгу- 
ст» нырисса ю ки ьыны по- 
тйз. Нувалскыя 5 га кизе- 
м ыя. Двинянмнов

ДЭСТИЗ
„Кям “ колхоз 7 августэ 

Зег аоанзз быдэстйз,
« Государ'тволы 74 цеатнер 
нянь сётьмьн ини. Али ӟег 
ьизён ко валвс ю йрав бо- 
рды кутскимы. Бронников
Азинскем*есыз юнма- 

тоно
Вортча сельссветысь „Нов- 

зя деревня“ колхоз ю октсзн 
•калтон борды умой кутскиз. 
Таты* я ы р и с ь нунал*- 
ё:ы Булстовлэн звеноэз н о р _ 
маосыо мултэсэн быдэс‘яз# 
Культо керттон, шеп‘сэ окты*« 
са 0,25 га вал ке соос 0,3 3 
га быд*с‘язы. М укет‘ёсыз ю  
каыя арась звеноос усто уж- 
ело.

Нырис кутсам ю •няйсз--гбсударстволы

Шяй йо Сурон сёльсовет‘ёсын ю -тысь 
ышылонэн т  ию^ясько
УБ0Р0ЧН0Й САМ0ТЕКЫН

Вортча сельсоветысь Ты 
яловыл“ колхозысь 3 брига- 
далзн бригадирез Ковдратьев, 
одйг га выл» 70 кг. юэз кы- 
ле. 1 бригада П яякев^и 80 
кг. Колхозыж 140 гектар ӟег 
отчы 100 центвер ӟег кельтэ- 
мын луэ.

Кутсаськон дырья 7 проц. 
ю, куро пӧлаз кылемын. Со 
куро сукы ик колхозяик‘ёслы 
сёт‘ямын. 1 га ӟег вал‘ёслы 
сюдэмын.

Бригадаос' 35-40 адямиэя 
огащыа арало, звеноослы лю- 
ке мын ӧвӧл. Пьянков кол- 
х р е в и к  авено лэсьтонлы яум 
иг мынэ, нош солы нокиа 
яо кул» пезьдэт сётымт».

Бригадаос уг ӵошатско го- 
рд но сьӧд пул‘ёс ӧвӧл, Кол- 
хоз тӧро Вахруг ев но с* тс- 
вод Аверк‘ев уборочнойэн ки 
валтон ияты» 1 августэ чечы 
октыса улйзы, бусыэ, брига- 
даэ шер ветло, 

иАндая“ колхазан но 50 
хг. ю му выл» кыле. Пушиа- 
л*н бригалааз 65 кг. кыле. 
Эшшо но уродгес уж Сурсн 
сельсоветын луэ. Татын од- 
йЕ бригадаын но одйг кол- 
хозыи но шеп октои органн 
зовать каремын ӧвӧл. Нош 
„Светлый путь“ колхозый 3 9 
центкер ?ег одйг гектар вы- 
лэ кыле. Киь и аран дыр‘я

Ю-октон-калтон, ю кизён 
етин ишконлэн 8 августозь 

быдэсмемез

125 килограм кыле. Араны 
4*5 час» пото 5 8-9 часэ бер- 
то. Колхоя тӧро Вахрушев 
,ӟег вожен огьы“ шуса во- 
раны выре вал, нош учкыса 
сурер мукет луиз. вож ӟег 
ӧвӧл ни, йыды но сезьыос 
араны вуамын ини.

Бусыэз вэзьмась ӧзӧл ю 
кизёнлы гырон ортчытымЧ». 
Вахрушев но быдэс правленн 
уборка»я км валтон интыэх 
6 часозь ӵукна кӧло.

Сельсовет тӧро Грнгорьев 
уборсчнойвн уг кявалты, Со 
сутыльтонэн замиматься ка- 
рыса улэ. Нырулысьтыз та- 
ӵе безобразиосыз уг адӟы. 
Ачиз ю  Григорьев соосыз 
лэсьтэ. Нимаз улйсьлы Чува- 
тивалы государстволы ю- 
тысь сётон обяза1ельствоз» 
басьт»млэсь азьло Григорьев 
ӟег изыиы разрешгни сёт». 
Соэ адӟыса ун э колхоз*ёс но 
10-20 центиерен государст- 
волы сё^эмлэсь азьло ю»з 
люкылйзы.

Мугет ужпум*ёсвн н о 
сельсовет чидантэм урод 
ужа. коньдон огазеан 4 ав- 
густозь 3.2 лроц. силосова- 
ть кароя 8 проц. гия» бы- 
д&стэмын. Гырон быд»стым- 
тэ. Таӵе уж  самотёкен ужа- 
млэн бервылыз.

Кондратьав
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Шаркан 90 14 40 32
Титово 55 4 162 36
Кивар 7 6 41 90
Бородули 47 _ —

\

Билиб 60 10 — -----

Кыква 59 — 38 29
Сюрсовай 50 1 80 46
Суроя 55 5 34 112
Мувыр 73 12 — 72
Сосновка 69 8 77 75
Петуньна 67 15 58 46
Вортча 55 7 51 —  ■
Быгы 62 10 8 >73
Казес 60 20 I 47 98
Собино 82 9 1 2 0 —
Ваньмыз | 63 * 21|656|664

Ч И К  Ж Е Г А Т С К Ы Т Э К  
Ш Ы М Ы Р Т О Н О

.Красный пахарь" колхоэьи 
ю октон-калтонэз зскерыкы 
одйг квадратной метра вы- 
лысь 35 шеп шедьтэмын. Та 
шепез октон организовать 
карыны правлениез ьосамыв 
вал. Правлени шепез октон 
пӧртэмлыко лэсьтэ. Соос 
150 парсь арам бервыл» 
лвзилля м.

Агроном Мошкин

Азино* колхоз
сярись

I (Парти райком бюролэн пун- 
тэмез

„Азнно“  колхоз тӧро Стр- 
елковлэсь чистка ортчытйсь 
комнссил»сь указаакоссэ бы 
д*Стои сяриеь докладаэ кыл 
скыса, бюро пус‘е: Комшс- 
снлэсь указаниосс» шонерак 
игнорировать каремын. Бере 
кылем‘ёслэн мылкыд‘ёссы 
ул» шедьыса Стрелкгв ачиз 
анти государственной мыл- 
дын ужаны кутсквм, ю окт- 
тон»з но государстволы мянь 
сёюнэз ю кизёяаз азинлыко 
быдвстон инты»Облзу» госу- 
дарстволы мякь сётон планэз 
кулвстон пумын дёлегацн 
ыстам. \

Бюро пукт»
1. Стрелковлэн но парторг 

Васильсвл*я вимаз ответст- 
веиюсьсы ул* ю-жянь сётон 
планэз сельсоветэн социал- 
измо ӵошатскон дог оворын 
тупатэм дыре быдэетыны ко- 
соно.

2. Стрелковвз но Васильев- 
ез кутсам куро»з одю ик 
вились кутсавы коеоно.

3. Та решемнез колхоз ак- 
тив пӧлын проработать кар- 
ыны Вообоьев *шез ыстоно.

Райком Огорольцов



Парти чистка

М м р й я к ш ь  н щ р ш в ц м и  чисколзв Ц д р л 'и г г с ю ‘1
(Парти райком бюролэн пуктэмез) -

кет районысь вземын, бюро| Корепановез, Райпрофсовет
пумта: Нрппсллвйч пабпптпвбглича

Райпотребсоюзысь пе;рвич- 
ной парторганизациыа чисьв 
ортчемлмн йылпум‘яш’ёсыэ‘я 
парти райком бюро пус‘е; ко- 
мнсси райпотребсоюзысь па- 
рторганнзацилэсь ужамтэзэ, 
ваяь луам безобразюс шоры 
парти райкой бюролмн член- 
эз Павловлмя примнремчески 
учкемзэ шарааз. Таослэн син 
азьазы куд коммуиис‘ёс (Лас- 
точкин) класовой тушмон 
влемент‘ёсын огазеаськем. Та 
вылысен ксоперацилэсь вань- 
бурзз тус-тас карок, вредит- 
е л ь с т в о  л у в м ы н  
Вал сэсыртыса вавдэмын. Муш 
тус-тас каремын. Классовой 
тушмов‘ёсын муш хозяйство 
пырак куашкатэмын, Рӧйио- 
требсоюз тӧроэи Л асточки- 
нэн классовой тушмон адя- 
миос, сторож гниэ но му*

пукт*: |Нерословез райпотребсоюз
1. Райпотребсоюз парторга снсьтемаын ужасьёслэсь со 
низацныя чистка ортчемлэн циальаой составз>с эскерон
йылпум‘ян‘ёссэ вань перви 
чяой партн-органнзациосын 
колхоз‘ёсын проработать ка* 
роно. Парторг‘ ёсыз, иистру 
ктор‘ёсыз, райкомлэн ио рай 
исполкомлан уполномоченно 
йоссэ, чнтска дыр‘я комис* 
ссинн сётэм указаниосыз ни* 
маз коммуннс‘ёсын быдмстм- 
мзэс эскермяы косоно. Кол 
хоз*ёсысь ва*ь тырмымтэ ин 
тыосыз шарааса, колхоз ма- 
ссамз ю эктон-кал^ор, госу- 
дэрстволы ю*тысь сётон нӧ 
мукет хозяйственно- политиче 
ской ужпум‘ёсыз азиялыко 
быдастонэ огазеано.

2. Райпотребсоюзысь пар* 
торганнзацимз, инструктор

КЛАССОВОЙ САКЛЫ КСоС Ы Ш ТИ Л Л Я М

оргчытыны косово. Классовой 
тушмон элемент‘ёсыз от - 
ысь жегатскытэк улляно.

3. Комнссилэсь Нориналэ» 
парторг луыса ужаны
быгатымтэз пумын верамтэ 
пус‘йыса, бюро Норивааз
та ужысь одно мозмытоно
шуса лыд‘я. Матысь дыре 
Норняаэз комиссимн верам
взнь тырмимт* интыосыз 
быдтыны кбс*.

4. Райпотребсоюсысь парт- 
органгзациэ парторген Конд 
ратьев эшез рокомендовать 
кароно. 17 август* та реше- 
нилэсь быдвсмемз* бюроын 
кылсконо.

Рӧйком Огорвльцев

2 авгус.тысен 6 августозь Швр 
кан клубын райпотребсоюэ 
парторганизациысь комму- 
■ис‘ёслы, но гуртысь одиноч- 
ка коммунш/ёслы чистка мы- 
нйз. Чистка пыр 21 мурт пп- 
тйзы. Соос полысь 5 мурт 
партаысь куштэмын.

Пиминов нартн член колхоз 
пронзводствоын ляб ужа. 
Бригадир луыса ужагыз кох- 
х ӧ з и к ‘ёслы трудодень гож ‘- 
ямтэ, ялам юыса улам. Пар- 
ти дисциплннавз куашкат*. 
Колхозннк‘ёсты ки улаз пач 
катыса возе, критикаез уг 
яраты* Пвминов уно аре 
муз*ем арендовать карыса, 
медо возьыса улэм. Пиминов 
партнысь куштамын.

Юфврее парти кандвдат. Та 
ковюх луыса ужа, юэменыз 
уно дыр‘я вал‘ёсса сюдытак 
возе. Колхоз ароизводствоэ 
ужаны уг пота. Колхозяик‘ёс 
пӧлыв уж уг нуы, та* нокнн 
но кандидат шуса уг то- 
до. Юфвревез комисси канди* 
датысь куштйз.

Иваиов партя член потреб* 
союзыя муш вордоя пасека- 
эн тодйсьяськись луа. Иван- 
ов коммунис луыса звмзэ 
муш вордон понка уж вылын 
уг сюлмаськы. Кулак гыж- 
кал‘ёсын гердзяськыса улы* 
иы кутске. 26 муш семьяэз

быремыя. Одйг муш чурка 
ысь 8 ьг. сяна чечы октымт* 
Нош колхоз‘ёс быден 2*3 
пуд чуркалы быд* чечы окто. 
Иванов паседаын юы:а улвм.

Иванов потребсоюзлэн ки 
зем юэз понна ответствен- 
ной луыса, Со номыре но 
лисьтымтэ. ю , жаг пӧлы жо- 
камын. Татын валзы вредите- 
льски шукыса быдтвмын, 
со таэ но ӧз учкы. Ива, 
нов 1929 арын парти чнстка 
дыр‘я урод уж ‘ёсыз понна 
партиысь но колхозысь куштэ 
мын вал. Ивановез вань таӵе 
вредительской ужез поняа 
комисси пгртнысь куштйз.

Павлов парти член “ Шарквн 
коммува“  газетлэн редакторез 
парти райком бюролэя чле 
нэз луэ. Павлсвлэи урод 
уж ‘ёсыз уно, со безпартийной 
муртлы Шяляевлы учётной
карточка заполнить каре ио 
Шиляевез ,,Металист“  заводэ 
парти ячейкаа секретаре уж 
аиы ыстэ. (Шиляев Павлов-
лы вармай пи»з луэ). Ши* 
ляев секретарь луыса ужа*| 
кыз ужез ио ужасьёслэсь] 
днсциплияазэс куашкат», ху*|  
лигакить каре.

Кыкетйэз бадӟым яягыш 
радно перекличка пумын 
Ижправда газетыи статья вал. 
Павловлэн татын но мыд-

Ч и с тк а э з о р тч о з ы
12-13 август* 4 час* ӝ ат Шаркая клубын Фянбая- 

ковской патроргаяизациысь коммунис‘ёс чнсткаэз оргчозы 
Владыкин А. А. Баакысь управляющий.
Перввощицов М, И. Райфо^сь ннспектор.
Котомцвв В. Сберкассалэн тодйсьяськисез.

Шадряи С. Рай фээн тодйсьяськись.
Русанов Г. Райфоысь инспектор,
Ш и р о т о в  Н. Т. *

Одиночкаоо
Воронцов Мувыр сельсоветысь председатель 
Сидоров Кусогурт колхозлэн председателез. 
Нинитин Фвдор Мувыр сельлолэн председателеэ: 
Никитин Егор Карякино колхозлэн председателез.

Комисоия

лавь ужез вавь.
Павлов ..Шаркан коммуна- 
л»*** редакторез луыса пар 
ти чшсткаын ляб ужа. Гуртэ 
чистка ортчытонэ одйг пол 
сяна ӧз вуылы. Мукет кам* 
па&иосын но газет ляб ужа, 
массаэз ляб организовагь ка 
ре. Павловез комисси пар- 
таысь куштйз.

Люточкин парти член рай- 
потребсоюалэн тӧроэз луы* 
са ужа. Со ю охтон-калтон 
лы ӧз дасяскы, колхозлы ма 
шина вӧй, караснн но мукет 
кулэ товар Ӧз дася. Бусыэтй 
ветлйсь повоскаос кылды- 
тэмын ӧвӧл. Ас апаратаз уно 
тушион адямносыз мукет 
райоьысь вайыса тырмыт* 
Кулак тушмов‘ёсын втче ки 
ужа. Райпотребсоюзын урод 
луем уж ‘ёсыз, безхозяйственно- 
сез, Ласточкия об‘ективной 
муг‘ес выл» кушт*. Талэн 
хозяйствоэз 1929 арысеи 34 
арозь кулаке поттыса улйзы. 
34 арын гивэ хозяйствэаз 
крайисполкомев востановить 
каремын. Ластэчкаи коопе- 
ратн вной хозяйствоэз юнма* 
тон понна , проч сюлмаськым 
тэ. '-Таӵе, мург‘ёс партнлы 
нулэ ӧвӧл, со партиысь куш 
тамыя.

Парти чистка комиссилаи 
члаиаз Бажаяов

200 грам картовка
яМеталлист* заводысь ужась- 
ёс 31 июле зег араны мыи 
йзы. Соослы хозяйственник 
ДороФеев, нуназьян бусы» 
ваё шуса обещани сётйз. Уж 
асьёс озьы ик малпазы, 

ДороФеев нуназьяв быдзн 
200 грам картовка сяиа но 
мыре нуымтэ, Озьы ужасьёс 
сионтэк кылено луизы.

фодя

Коньдон огазеан яон- 
на ответсгвеннось ну- 

он шодымтэ на
4 _ ч ■:

Финпланэз чорыга- 
нэн воштэ

Биляб сельсоветыя конь* 
вон огазеан но мукет хозпо 
лнт кампаниос чидантэм ляб 
быдзсмо. Сельсовет тӧро 
Сгрелхов финпланэз быдос- 
тон понна уг нюр‘яськы, Со 
шур дурын чӧрыгцса аунал*- 
ёсса ортчыт». Стрелков гур* 
таз ул» но гур т ‘ёстй ветлй 
шуса калыкез пӧя.

Стрелков каядидат парти 
со комиссилась указаииоссэ- 
быдвстои понна уг сюлмась“  
кы ,.Чиска ортчиз ини лэся. 
шуса кулшкам мыпкыдын- 
ужа. Сельсовет актив ӧвӧл 
Стрелков мсн мои шуса кы 
лыныз выре но уж вылык но- 
мыре ӧвӧл.

Стрелковлы чик жегатскы- 
так таӵе янгыш‘ёссэ тупато- 
но. Чиска комиссилэсь ука- 
заниоссэ ужен быд»стожо 

Тодйоь
КУИНЕТЙ КВАРТАЛЭ КОНЬ- 
ДОН ОГАЗЕАН Н0 ЗАЁМ 
ЛЫ ВЗНОС ОНТОНЛЭН ПРО 
ЦЕНТЭН ВЕРАСА 9 АВГУС- 

ТОЗЬ
СЕЛЬСОВЕТЁС ■КОНЬ- _ д

|аон. аоё,<*

Шаркан 21,9|4,85
Казес 16,6 4,4
Быгы 4,3 1,8
Петунька 8 ,0 3,5
Собию 58 6,2
Титсро 2,2 1,5
Кинар 47 2,8
Бородул^и 8,5 3,45
Билиб 1 2,8 1)
Ктяква 4,5 3.2
Вортча 4,5 1л
Сюрсовай 5,00 0
Сэсиовка 30 1,8
Мувыр 7,6 7,6
Суром 3,1 0

ваиьмыз 16 1

Я л о н
Ижысь сталь-кисьтон завод 

лэн ФЗУ школааз дышет- 
скнсьёсыз , кутон мын*. Ды- 
шетскисьёс 16 аресысен 19 
сресозь 4 5-6-7 ар дышетс- 
кем‘ёс кутйсько. Дышетскы- 
вы малпасьёслы али нх Рай- 
оио-е куриськон сётӧно. Ку- 
ряськон борды таӵе доку- 
мевт‘ёс кулэ:
1. Вордскем сярись справка 
но паспорт
2. Дышетскем пумын свн- 
детельство яке оправка.
3. Ул*м вылам но тазалык 
ёярись справка.

РОНО-ын физнка, матема- 
тика ио Зуч кылыи жспыта- 
ни луоз.

Дышетскыны пырэм‘ёслы 
общежнти. столовой но сти- 
пенди луоз. Вврб. Поэдаев
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