
Шаркан районысь
„Горд партиэан", „Вильгурт" но Ка- 
гановичлэн нименыз нимам нолхоз'- 

ёслэн обращенизы
Мм яГорд партиэан*, „Ви 

льгурт" но .Каганович* ни~ 
мо колхоа‘ёсысь колхозмик*- 
ёс Обкомлон, Обисполком- 
лэя ио Райорганизациослвн 
шонер киаалтоменызы но 
практачески юрттот сёта- 
меиызы, асьме районын азь 
мынись колхоз'ёс луыса туэ 
сельско-хозяйетвенной аре 
трос бадЗымееь вормон‘ё 
сыз басьтймы.
, Тулысь кизёиаз качествеи- 
но дыраз быдвстйм. Пар 
гыронвз дырызлась азтло 100 
процеятлы быдастйм. Озьы 
ик турнанмес но 100 про» 
цеатлы быдастйм Обкомеи 
но Обисполкомеи тупатэм 
дыре ӟег кизёкмес йылпум 
ям .Горд партизан* 605 га, 
.Вильгурт* 266 га ио „Кага- 
иович* нимо колхоз 202 га 
ваньза „Вятка,, Зегеи три- 
ер пыртй лазьыса кизимы. 
25 августозь зерновой ку- 
льтураос‘я октон качтоа 
„Горд партизамыи" 86 проц. 
„Вильгуртын*4 97 проц. но 
„Кагановмч" иимо колхозын 
100 проц. быдасгомы. „Горд 
партиаан* но “ Внльгурт*1 
колхоз*ёс тысё- культураос‘я 
кылемзэ 27-28 августЬ йыл- 
пум‘ялозы.

Ми колхозник‘ёс асьме 
районын азь мынись код- 
хоз‘ёс радэ султыса, асьме 
вождьмылэсь Сталин эшлась 
„Колхоз‘ёсыз—зажиточноесь, 
карожо*' шуэм лозунгза ва- 
ласа во соэ у ж : вылыи бы- 
дастыса вылй урожай понна 
лулысь сюлмысь июр‘яськи- 
ськом.

Мя „Горд партизан*, „Виль 
гурт** но „Кагамович" нимо

колхоз‘ёс Прамнеклэсь 22 ав 
густа радноперекличкаын ,10 
сеньтяброзь хлебогаготовкааз 
быдастоао*’ шуамзэ тодыса, 
няиь сётон планмес ,,Горд 
партизан"*2б54 цеат., „Виль 
гурт*1 1313 цент но „Кагано 
вич“  нммо колхоз 1112 цейт 
дырызлэсь азьло-5 сентябр 
озь быдэстыны кылмес сё 
тйськом. Основной ужась ку 
жымез хдебоздача» но кут 
саськонэ берыктом, со понна 
ик „Горд партизан“  52 вал, 
26 нуллйсь, „Вильгурт“  18 
вал, 9 нуллйсь но „Кагянович“ 
нимо колхоэ 20 вал яо 10 
иуллйсь нуяаллы быда ужа- 
ны внс‘яськом. КаЖной нунал 
471 цевт. Качествемной ю- 
тысь государстволы молотил- 
ка улйсь сётомы.

Партмйно-масссвой" ужез, 
социалязмо ӵошатсконаз но 
ударничествоаз паськыт уж- 
ыи вӧлмытыса та вормэн‘ёс 
милемыи басьтэмын луозы.

Ми вылй возьматэм кол- 
хоз‘ёсысь колхозинк*ёс 5 сеи- 
тяброзь хлебоздачамес быдас- 
тыны кылмес сётыса, со дыр- 
лы ик быдэстыиы ваиь асьме 
районысь колхоз‘ёсыз йо кол 
хозвйк‘ёсыз сьӧрамы ӧтись- 
ком.

Колхозник^ёслэн куремзыя 
вазиськоиэз гожтйэы:

Колхоз председательёс: Ка- 
бачавский, Вахрушав во Миха- 
лав,

Парторг‘ёс: Воронцов Ворон- 
цова.

К^лхозяик‘ёс: Лебедов, Яр 
кми, Вахрушов Миняав, Ларио- 
иов, Иваиов но 23 мукет мурт- 
‘бс.

Чистка ортчыса шы- 
дэтскыны кутскиз
Сюрсовай сельсоветысь „1 

май“  колхозысь колхозиик 
Кяязев Кард Ив. парти члея 
луэ. Со октон калтоиын при- 
мер возьматон интыэ ачнз 
дисциплинаэз тйа. 24 августэ 
кабая люкакыз эормы кутск- 
из. Князев кабанзэ быдэсты- 
тэк кельтыса гуртаз бер- 
тйз яо кӧлйз. Со бере брига- 
дир культо тупят‘яны ысты- 
са ӧз мыиы. Князев ассэ 
партнын карыса колхозлы 
подчимятся уг кариськы, соэ 
шымыртою.

Растагаэв

Леконцевлы уг пыча
„Левин* нимо колхозысь 

Лекояцев Мжхаил Гав. кол- 
хозник араи дыр*я кӧдыса 
улэ. Со 18 августэ кӧлыса 
улэмез пояна кино-хроника» 
ио пуктэмын 1 вал щи— ӧз ды 
шы, нош як 24 августз лум 
быт гуртаз кӧлыса улйз,

Лекоацев М. Г. типичный 
лодмрь ио законэз\ тйаса 
ужась мурт ула. 20 августэ 
семьяэзлэс луӵкаса Воткаэ 
пызь вузаны яусз. Вина ба- 
сьтыса виназэ бертыхыз ва- 
ньзэ кисьтйз.

Лекоицевлы жоген чурыт 
пезьдэт сётэмын луыны ку- 

Д. Т. Я.лэ.

Кин „Маяклы" сыче норма сетиз
Мувыр сельсоветын Маяк 

колхозлы ю культо керттон 
ворма 450 культо инты* 175 
культо гинэ тупатэмын.

Таӵе кулэ:тэм нормаэи ка

лык ӧзь ио тазь гинэ ну- 
яалзэс быдто. Соин сэрен 
ю октон-калтои бере кылиз 
иии.

Воронцов

вань колхоз‘еслы
Ьы дэр  дунноысь пролатар бо, огааоаоьке!

ШДРНЯН
К0ММУНА
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Колхоз‘ёс ю-нянь дасянэз дырыз- 
гась азьло быдастыны кыл сёто
Сюрсовай сельсовет пле- 

нум но колхоз председатель 
ёс Мувыр сельсоветлэсь ю 
яянь дасянэз дырызлась 
азьло быдэстон пумын со- 
циализмо ӵошатсконэ ӧтем 
зэ кутыса 5 сентяброзь ия- 
иь дасян плаяэз быдэсты 
ны кыл сётйзы.

„Ударник" колхоз Табйнь- 
шур колхозлэсь ӵошатскыиы 
ӧтемзэ кутэ. 5 сеньтябрьлэоь 
бере кыльытэк нянь дасяязэ 
быдастыны кыл сётэ.

„Сввтлый луть“  колхоа 5

сеиьтяброзь иявь дасян ила- 
нэз быдэстыны ио 20 сень- 
тяброзь ковьдон дасянэз бы 
двстон вылысь „Трудовик“  
колхозэс ӵошатскыиы ӧте.

Трудовик колхоз „Светлый 
путь“  колхозлэсь ӵошатско 
нэ ӧтемзэ кутэ.

„Краоноо пламя“  „Красый 
пахарь“  но мукет‘ёсыз кол- 
хоз‘ёс 5 сеиьтяброзь яяаь 
дасянэз но 18 сеньтяброэь 
коньдои огазеавэз быдэстои 
вылысь ужало.

1-2-3 сеньтяӧрозь 100 проц.
г Билиб сельсоветысь Мак- 

симовка колхоз няи дасян 
планаз Юо проц. но конь- 
дон егазеанзэ 20 сеньтябр- 
озь 100 проц. быдэстыны 
хыл сёгыса, „Красное пламя* 
колхоззс ӵошатсконэ ӧтйз.

Н Даревья колхоз 3 сень- 
тяброзь няиь дасяазэ ио 20 
сеиьтяброзь коньдоназ 100 
проц. быдэстыны ; кыл сё|

25 августозь государст- 
волы нянь сётон план- 

лэн быдэсмемез
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Казес 78,6 28,6
Кыква 78,3 ^2,1
Мувыр 64,6 20,3
Сюрсовай 74,6 20,9
Собино 61,00 19,6
Вортча 75,2 19,2
Сурон 65,1 17,7
Шаркан 79, 17,1
Бялиб 79,4 15,5
Титово 79,9 13,0
Быгы 78 90 14 0
Петуньна 78,7 128
Кивар 78,9 11,4
Сосновка 78,9 ПД
Бородули 64,3 3.9

Парти Райкомлы РИКлы, 
коммуна"

„Пролетарй“  колхоз 27 ав- 
густэ тысё культураос‘я ю

тыса нимазы улйсьёсыз 
5 сеньтяброзь няиь дасяизэс 
быдэстон вылысь буксире
барьтйз.

„Красный октябрь“  колхоз 
ю дасянзэ 2 сеньтяброзь ко- 
ньдон огазеанз» 20 сенгябр- 
озь быдэстыны вылысь
„ 1-й май“  колхозэс ӵошат- 
сконэ ӧте.

Тйледдыс оскытй 
ськом

„Бедко“  колхоз 1 сентябр 
озь октон калтоязэ, 5 сентя 
брозь государстволы нянь 
сётоязэ быдэстоз. А.ли 70 
цент. сётэмыи ни. 15 авгус- 
тозь ӟег кизёнзэ быдэстйз 
1 семтяброзь коньдон огазе- 
анза 100 проц. быдастоз.

Колхоз тӧро Никитин 
Ударннк‘ёс: Антоисв Вахрушав

250 ц е н т и е р  сё тэ - 
мы н

.Куреггурт*  ̂ колхоз 250 
цеятнер государстволы няиь 
сёгйз няи, 3 сентяброзь йыл 
пум‘ялоз. Октон калтонзэ 30 
августэ быдэстоз, 144 га 18 
августозь ӟег киземын. конь- 
дон огазеаиэз 35 проц. быдэс- 
мемын ни, 15 августозь йыл 
пум‘ялоз. Колхоз тӧро Сидоров

РайЗОлы но „Шаркан
газетлы

октон-калтонза йылпум‘яз. 
Колхоз прецседатель Евоюков



Нянь т картопка 
сётон план!з ну 
ластонсярись Рай 
исполкомлэн но 
райкомлэн пуктэ 

мзы
1. ЦК ВКП(б) л»н июль- 

ской плеяумлаж пудо вордо- 
нэз паськытатон пумын ре 
шевиэз вылэ пыкиськыса, 
МТФ, СТФ но КТФ вавё 
вань колхоз‘ёсыз мявь но кар* 
топка сётоя планлэсь моз 
мытоно.

2. Мозмытонэз нимаз кол* 
хоз‘ёсын-тазьы ортчытоно:

К о л х о з‘ёрлэ Гектарен вера

ним‘ёссы Нянь Каргоя
ка

н . Труд. 51.7 6
Кр. Партизан 2 97
Выль Улон 66- 6,0
Калинино 11 8,0
Ворошмлово 3.35

6,23Горд Кизили 7.5
Ким 9.52
Горд Партнзаи 11.72
Кр. Кяючь- 7.04 4
Труж*ник 4,91

14Ивановка 44’89
Ляльшур 4,19

11,85Тыловыл 27,01
Андан 27,47 9,0
Муш 2.4
Кушсо Ключв 11,2
Двигатель 3.1
Пахарь 2,1
Заря 1,3

13Сосновха 25,5
Табаиь 32 10
Каганович 21 06

15Выль Гурт 5 58
Доброволец 12.48 10
Кр. Пахарь 18  94 

21 
2.71П 4К

10
Ударник
Кусогурт
Маяк 3,45
13 ГОдовщина 39  

8.8 
8 59 
3.16 
17  
1.8

5
0.12Вукогурт

Сват. Путь 
Нов. Деоевня
Трудовик
Кр. Пахарь 0,77
Кр. Пляия . 0,92 10
Исира 17 87
Дпужбя 727 15
Вынь СюреС 76.95 6.8
Бабсары 10,4 9

, Курегурт 
' Кыква

23.08 10 *
12.22 10

П»слегово 11,82
Вперед 4.0 ( 

23,1
6

Свобода 2
Максимовка 22 8
Побепа 23,3 10
Ленино 42,32 5
Строчтель 30,48
Кр. Приуралие 23
Вл. Советов 3.1 7
Крестьянч» 8,3 12
Гондырвай 4,4 10
Удмурт 9.4 25
Беднота 40,1 12
Сеятель 55 , 7 ■
Путь Ильича 13,69
Аяино 5,1
Козино 41.2 12
Бакино 14,3 6
Щонвр |19,7 5
Рассвет 37,6 15
Электро 113,1 12

Ваньмыз |90О | 352
3. Та пуктэм‘я Телятннко- 

вез колхоз‘ёсын перерасчот 
ортчытыны косоно.

4. Чик жегатскытэк нимаз 
складэ кнсьтыса возьматэм 
Еянез ю  картопкаэз актая 
фермаослэн тодйсьяськись- 
ёссылы колхоз пра вленио 
сыз сётывы косоно.

Бутолинлзн газетэз лример сьбтэ
..Ленив" нимо колхозыя 

куин брнгада ке но одйгаз 
но газет уг поты. Редкол- 
легиос асьсэлэсь ответствен- 
осьсэс уг шӧдо, правленн, 
парти ио комсомол органи 
зациос соослэсь отчотсэс 
одйг пол но Ӧз кылз» на. 
Тулысысен алиозь туж тр- 
ос вераса 1-2 номер гинэ пот 
тэмын.

Таин йош ик ог‘я колхоз- 
газет редакторез Бутолин 
Гр. Ал. умой утса. Бутолим 
аслэсьтыз газетсэ лартил*сь 
яо поавительстволэсь азе 
пуктэм уж‘ёсыз быдэстонэ 
берыктыны быгатйз. Газет ю 
октон-калтоныя сылйсь уж‘ёс 
сярись, кызьы ышокэн ко 
качество понна нюр‘яськоно 
валэктэ. Со бере куд-куд эве- 
ноослэсь ужам опытсэс но 
урод уж‘ёс сярись гожтэ. 
Кылсярнсь басьтом Князев 
бригадир/ сярись статьяэз.

Князев аслаз звеноосыз до- 
ры 3-4 иунал уг ветлы вал, 
соосын со уг кнвалты. Сонн 
ик Князевлэн бригадаэз кы-
лиз.

Газетэ потэм статья жызьы 
Князевлы ужано валэктэ. Со 
бере со азицскон‘ёсыз ку*э, 
Звеноосыныз лулысьсюл- 
мысь кивалтэ. Кема мк ӧз 
ортчы, 1-2 нунал гинэ, Кня- 
ӟевлэн бригадаэз колхоэной 
горд знамяэз басьтйз.

Тани газет кӧӵе юрттэт уж 
ын сётэ прнмер вылысь тод 
мо луэ. Озьы ке но интй- 
ысь парти ю  комсомсл ор- 
ганизациос газетзн ляб ки* 
валто, со» сантэмало уг пот- 
то.

Бутолин ог‘я колхоз газет- 
эз умой поттэ, солы со вы- 
вылэ гинэ дугдою ӧвӧл, бри- 
гадной редколлегиосын кивал- 
тоно соослы опытсэ возь- 
матоно. Малых

Государстволы сётоно нянь чылкыт
мед луоз

Кур-куд та условиэз ӧз ва- 
лалэ на, чурт чурт тйаса ужа 
ло. Кылсярись басьтом Тито- 
во сельсоветысь „Путь Ильи- 
ча“ колхозэг, со Шарканэ 
трнер пыртй лэзьытвк жа- 
гесь сезьы ваиз. Нош зечлы- 
кезаскерись комисси та шоры 
чиньы пыр учкем. „Сеятель“ 
колхоя (кивар сельсовет) каче-

стаеяной кидыс государст- 
волы сёт. но шуса тоде ке ио 
куасьтэм йыды Шаркаиэ ва- 
изы. Соин серен дырыз 
дыр*я ю-тысь сётонэз жегато.

Шаркаяэ сётон ю-тысь 
одно ик трмерен шертэмын 
мед луоз Вань триер«ёс дуг- 
дылытэк куинь смева ужаны 
кулэ. Помытхин

Кылыныз гина-уж вы лын ӧвӧл
„Березино“ колхозысь пред 

седатель „октон-калтонлы 
мынам колхоз дась“ шуса 
плевум‘ёсын но собраниосын 
уш‘яськылйз. Нош октон-кал 
тон вуиз ю  арая машнла 
тйаськемын. Соа тупатывы

быдтамын. Соие ик арая б® 
ре кыстйськиз, 27 августлы' 
50 га кылемын на вал. Али 
колхоз мед‘ятыса арат» ни.

,,Березино“ колхозлы азия 
скон‘ёсыз кутоно, хлебосда 
ча»з 5 сентяброзь быдвстон

аран дыр‘я трос трудодень вылысь яыр‘яськоно. Б/РД

Тудоденьес уг пус‘исько
„Красный ключ“ колхозын 

Иванов Ивах брнгадирлы 
сводкаос сётйськод ке, со 
ыштэ. Соин нк колхозиик‘ёс 
л»н ужаны мылкыдзы сӧрись 
ке, дисциплина уродме. Озьы 
ик Никольских счетоьод 
но трудодень гож‘ян»з шо- 
нер уг нуы.

Вань та урод уж‘ёсыз кол 
хозник‘ёс шарааны уг джсь- 
то—кышкало,

Али ик Райзолы та ужез 
эскерою. Иваяов но Николь 
ских сярись чурытэсь уж- 
пум ёс кутон.

Комоомолэц

Татын уг дырто
.Азино" колхозын ю октох- 
калтоя но государстволы ня 
нь сётон жоглык‘ёс чидан- 
тэм лябесь. Ужаны чукна ва-

5. Парторганизациосыз но 
Райзоэз вань колхоз‘ёсыв 
та пуктэмез проработать 
карыны косоно,

РИКлэж председателез 
Ефромов 

Па| ти Райкомлэн секрета 
рез Огорельцев |аюр‘яськы, ляб

зь уг пото, жытазе яош як 
вазь берто. 3-тй бригвда ну- 
назеысен ик бертэ. Бригадаос 
звеюоелы люкемын ӧвӧл. 50 
мурт огазьын ужало. Озьы 
бере нямаз ударник‘ёсыз но 
шарааны уг луы.

1 бригадаын государстволы 
нянь сётоялы пумят агитаци 
нуысьёс вааь. Колхоз прав- 
лени, тужгес *но тӧро Стрел- 
<ов таӵе настроеииосын уг 

кивалгэ.

Югдытснонын уж  
асьёслы зарплата 
сёт‘ян но снабжа 
ть нарон сярись
Райисполкомлэн но пар 
ти Райкомлэн 24 авгус 

тэ 1934 аре пуктэцзы
Югдытскон уӝын ужась- 

ёсыз рарплата сёт‘янэн яо 
снабжеаиэя дыраз обеспе- 
чнть каронэз данакез орга 
низациос (Райфо, профсоюз 
ио сельсовет*ёе) кемалы кыс* 
ко. Соня сарея югдыгсконыя 
ужасьёслэн улон условязы 
уродме.

Райисаоком но парти Рай 
ком пукто:

1. Дышетйсьёсыз снабжать 
карон шоры Райпотребсоюз 
лэн но солэн улй звено- 
осыз—сельпоос бюрократи- 
ческн учкемзы понна Рай- 
потребсоюэлэв председвтелез 
лы Сунцовлы выговор сёто 
но.Зарплатаэн зддолженносез 
быдтон понна нокыӵе меры 
кутымтэвз понна Шадрннлы 
нз внд пуктоно. Титово, Бо 
родули но Вортча сельсовет'- 
ёсысь председательёслы вы- 
говор сётоно.

2. Июль ю  август толэзь- 
ёслы дышетйсьёслы зврпла 
та сёт‘яяэя задолженяосез 
Шадрннэз но сельсовет‘ё 
сысь председательёсыз 1 сен- 
тяброзь быдэстыны косоно, 
азьланьын ю  задолженю- 
каоы ы лэзёно Ӧвӧл.

3. Дышвгйсьёолы задол 
жеяносез быдтытвк сель- 
совет‘ёслы коньдон сёт‘яны 
райфо—Шадр1 р»з но банк 
Влвдыкинвз лэзёно ӧвӧл.
4. П зтребсоюзысь Суяцовез 

ю т д ы т с к о н  ужын 
ужасьёслыпродукта сёт‘янэн 
задолжвносез быдтыны косо 
но но азьлаяяз задолжени 
лээбво ӧвӧл.

5. Пэтребсоюзвз, просвещ- 
ен‘ёвя»сь зоклрытой магазинзэз 
умоятыны косоно, отчы кул» 
вуз быр‘ено. Децеитрнзова- 
ной заготовкаосыз кужмоаты- 
са, дышетнсь но специалис*- 
ёсыз снабжвть карояэз умоя- 
тӧяо.

6. ’.а  пукт»млэм быдвзме* 
мез сярись Райфо—Шадрин 
эз но потребсоюз—Суяцовез 
5 сентяброзь доложить ка 
рыны косоно.

РИКлвн председателез 
ЕФрвмов 

Парти Райком Огорэльцвв

Иотыитэ гожтэт‘ес
М.А. (горд партвза.) Коиох 

‘ёслэв ужамзы сярись гожтэ- 
тэд ув поты, Со сярись 
колхоэ борд гаэетэ гожты.

Тодисьлы (Шор выр К0ЛХ03) 
правлени премнез ватэмеэ 
сярноь ренкомнссмлы верано, 
Со сярись гожтэмед гозетэ 
уз поты.

Редактор Е. КОРЕПАНОВА 
потттись Райисполком.
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