
Ю-НЯИЬ ДЙСЯНЫН КУЛДК СДБОТАЖ КЫЙДЫТЙСЬ
,К О И Н У М №  ПДРТИЫСЬ УЛДЯНЫН

.козино* колхозлэн УЖЕЗ быдзс раюнлы урок луыны кулз
Ьыдас дуннвысь пролвтар ӧс, огааааоьке!

ШЯРКАН
КОММУНА

АО ысь ШАРКАН РАЙКОМЛЭН, РАЙИСПОЛКОМЛЭН ОРГАНЗЫ

дуны, 5 ксньы'1 2 СЕНЬТЯбРЬ 1934 ар | № 49

Ю-ййнь досярлэн мынзмй сярксь
Райкомлэн но Райисполкоиялэн 1 ^еньтябре 1934

аре пуюэмзы
Райком ио Р йисполком оус,ё:

Уполяомочевиойёс но имст- 
руктор‘ёс ю-нявь дасянысь св 
ботажез уг адзё, озвы бере 
сельсовет ш> кслхоз поедсе- 
дательёсыя Райксм но Райис- 
полкомлмн 80 проц. ю нянь 
дасян» вал кужымез вяс яво 
шуса Сётам директива игяо- 
рироваться кариське, таӵе 
факт‘ёслы соос ласяиь нокы- 
ӵе ужпум‘ёс уг кутйськы.

Таӵе уполномочёяиойёс: Не 
рослов, Нвколаев—Нивар, 
Степаяса—Балиб, сельсовег‘ё 
сыя кӧяя валвн ю нуыса мы- 
нзмын уг т/до, супыльтыса 
уло.

Нимазы улйсьёс полын ю— 
нянь дасян»з оргаяизовать ка 
роя пумыи уполномочекнойёс 
но сельсоветын конкргтной 
ужпум‘ёс уг куто. Таӵе уж яи 
мазы улйсьёслы колхозвикл» 
сь умой услови кылдыт».

Райком но Райисполком 
косо:

1. Ю няяь покза нюр‘ясько 
ь я  уж  вылыя иуоно, коть 
кудйзлы колхозлы нуваллы 
вяиь яуывы вал вис‘яны коа- 
ьр-тной задана сёгыса, сель 
советысь яуна 1лы сегэм зада 
ниез быдэстоно. Колхоз пред 
сед1тельё«:ыз ю -в я е ь  яуллон 
оӧоз» иравле.и членэз стар 
шой вис‘яаы косоно. Сельсо 
ват председательёслы яо упол- 
номочевнойёслы нуналскын, 
вйс‘ям мурт'ёсл»сь фамилиос- 
с»с Райисполкоме нвортыяы 
косоао.

Нимаэы улйсьёс пӧлыя яя-

яь иуонёз организовать каров 
пониа нимысьтыз уж иуоно 
Государственяой срок‘ёсыз 
нарушить карнсьёс выл», 
кы 1 сярнсь, августэ тыро» 
аланзэс быдэстымгэос вч- 
(» сельхозналог сярись 67 
статьяьз у»е кую но. Кипув, 
Собнао ио Т1ашур—-Вишур 
гурт‘ёсын едиьоличной сек 
торын саботӧжиик‘ёс а>ь 
ыя процес организовать ка 
рыиы прокурорез косоно. 
Шаркан, Собино мо Петуаь 
ка сельсовет‘ёсысь нимазы 
улисьёс пӧлын нянь тыронэз 
куашкатйсь оргагизаторез 
защитникын ужась Гребен 
канэз стража улэ басьтоио.

3. „Козиио колхозын пред 
седатель Юферевез, Кулак 
саботаж организовать карем 
еэ, ю-нянь тус-тас каремез 
но колхозник‘ёсыз винаьн сек 
тамез, колхо з коньдсн»з рас 
транжирить каремез понва суд 
ебяо поканательной процес 
сртчытоно.

4. Еф емов »шез Бороду- 
ли сельсоветысь кулак са 
бэ?ажез пазьгон пумын прак- 
тической ужрздёс кутыны 
«осошо, чнк ж е га тс кь тк  от- 
чы иатыаз мынонэ.

5 Рай оныс& уполномочен- 
аойосыз но сельсовег пред- 
седате:яьёсыз предупредить 
карэю  азьлаяе но нуналлы 
тупаг»м ж^глык^ёс быдэст»- 
мын Ӧз ке луэ, туж  чурыт 
ужрад‘ёс кутэмын луоз.

Райком Огорош цев 
Райиополком Ефремов

Раионамы парти обкомлэн секретарез Ель- 
цов эш лыктиз

Районын ю-нянь дасян у чйдантэи ляб быдэсме 
Бородули сельсоветын 1 сентяброзь б прОц сяна 
план быдэстэмын ӧвӧл на. Нимазы улйсьёс пӧ- 
лын уж  эшшо но урод.

Таӵе уж ез адзыса, 30 августэ ПАРТИ 0БК0М ЛЭН  
СЕкРЕТЯРЕЗ ЕЛЫДОВ Э Ш  Районэ лыктйз.

ЕЛЬЦОВ эш Собино, Казес, Быгы, Петунька се- 
льссвет'ёсы ветлыса, та сельсовет'ёсысь практиче 
ской ужысыызы уно, бадзымесь тырмымтэ инты- 
осыз шарааз.

Туяиэ ЕЛЬЦОВ эш Билиб, Кыква, ио Сюрсовай 
сельсовет‘ёсы потйз.

Ельцов эщлэсь лыктэмзэ дан яса ю нянь дасянэ луы- 
лымтэ жоглык‘ёсыз кутоно. Нзь мынйсь колхоз'ёслэсь, 
„Выльви", „Кр. Заря1', „Впереди но мукет колхоз‘ёс- 
лэсь пример басьтыса, 5 сентяброзь районысь нянь да 
сян планэз быдэстоно.

Парти билет ула ватскыса улись 
жулик‘ёс Юферев но Бажин кыке- 
тйзэ чистка лэсьтыса партиысь ул-

лямын

24 лроцент гинэ ■1

Леиявлэк нимеяыз нимам 
колхоз 31 августозь госу- 
дьрстволы ю-тысь тыроя 
планза 24 проц. сяна ӧз бы 
двсты. Государстволы ю-ты- 
гь куд дыр*я уродза тыро. 
3 0  авгутээ жокам юэз сё- 
тйлйм. Таӵе уж Кяязев Пе- 
тр бригадярлая безответстве-1

нио эскерытэк ужаменыз 
луэ. Со кык пол „Шаркая 
коммуна" но колхозной газе 
тэ потаса но трос азинскоя* 
ёсыз ӧз куты на.

Князев чурыт ответствен 
ось ул» кутэмыя луыны ку< 
лэ.

Малнх

Районысь парти 
иисся Козиио колхозысь ю 
#янь дясяя ужын саботаж 
к^лдытйсь коммунмс‘ёслы 
Юферев но Баженовлы кыкетйз» 
чистка ортчытйз.

Козано колхозыс» ксммуни 
с‘ёс большевнко мылкыдын 
ю-няаь дасях плаяаз тыр* 
мытоя вадес кулак тушмон 
ёслэя сюрес вылазы султыса 
котькыӵе муг‘ёсыи нянь да- 
сянзз жегатыны турттыса 
улйзы, 1 сеньтяброзь 5 проц 
сяна план быдэстымтэ, 636 
пуд, нош ксе?Хоз1ик‘ёслы 
И69 пуд люкемыя инн. Соос. 
милем вяньмы уз окмы шу 
са кулацкой фуражао—кар 
мовой баланс лэсьтыса, Рай- 
онысь организациос тсдытак 
Москва»*, иаркомземе ысто, 
но скидка витьыса уло.

Марлы планд»е уд быдэс 
тйське? шуса комиссилэн 
юамезлы—
—аранмес быдэстыны туртй- 
ськом -ш уэ Юферев.

Юферев та сяна но уно по 
литической янгыш лэсьтэм. 
Со аран быдтонлы шуса 
350 манетлы вина басьтам 
ко ужасьёсс» сектам. ьчи 
но чош ю*м. Юферев муке. 
коньдон тырон план‘ёссэ бы 
дэстыны. коньдова ӧвӧл шуэ# 
Колхозыя тйрлык но ӧвӧл* 
80 валлы 40 уробо, Юферев 
татчы но коньдои уг окмы 
ты, нош виналы 350 маиет 
колхоз коньдон»з быдт».

Колхозын 33 мурт удар- 
вик‘ёс лыдясько. Таослы 
133 мавет тыр преми, кудӧз 
лы 1 метра басма, кудйзлы! 
кышет сётйллям. Озьы ви-1

чиска ко- налы 350 манет, нош удар- 
иик‘ёслы 133 мянет учкемыя 

Нош ударяик‘ёсты яо уч 
кояоке, татын но уж мыдлааь, 
к н н л э я к е  трудодеаез 
тырос ке со ударяяк Ӧвӧл.

Юферов яюнь толэзе МТФ 
ысь кык скад Нже базаре 
вузаиы нуэ. Колхозмик‘ёсты 
коньдонэныз „нянь басьто11 
шуса пӧя. Юферев 400 ма- 
нет коньдонэз „ыштй“ шу- 
са номыре уг басьты, озьы 
аслыз юмяы кармаяаз покы 
са быдт».

Юферев ио Бажин ком- 
мунис‘ёс колхозэс юнматои 
вылысь ӧз ужалэ, соос кол 
хозэс куашкатыны туртйзы 
Та парти билет ул» ватскем 
жулик‘ёсты партачисткаэя 

омиссн кыкатйаа чистка ор 
тчытыса партиысь улляз.

Парти чистка комисси Рай 
онысь вань парторганизаци 
осыз но кимаз коммувис‘ё- 
сыз предупредмть каре: кӧ- 
ӵеке но коммунис'ёс ла сяяь 
талы укшась безобразнос лэс 
тэмыи луизы ке комиссм 
кыкетйз» чистка ортчтоно 
луоз.

„Козяко" колхозыя кыка 
тйза ортчыпм чистка быдэс 
Районлы урок луыяы ку- 
ла. Таэ ваяь парторганиза- 
циосын, кандидат группа- 
осыя колхоз'ёсыя прорабо- 
тать кароно. ужаса улйсь 
массаэз ю вявь дасяк пла 
иэз 5 сеньтяброзь, 100 проц. 
быдэетыны ио м у к е т  ужпум 
ёсыз азянлыко дыраз *ыдэс- 
тон» огазеажо.

Бажвнов партн чиотка ко- 
миооилан члоноз



Чисткаэ Евсюков производственной 
показательёсын лыктйз

.Пролетарий* колхозысь 
председатель Евсюков пар- 
ти кантитат. Со азьвыл ба- 
трак вал колхоз кылдыкы 
ик (со тырыст» 4 ар ортче 
ми) Евсюков председатель 
лу». Со чястка азелы Уж‘ё- 
сыз быдэстыса дасяськиз.

Ӟег аранзэ 32 га внлысь 
6-7 вувалСкын быдэотйз. Се- 
зьыз», йыдыае но чабеез 27 
августозь йылпум‘яз, али 
кабаи» тыро ни.^ Ӟег кизё- 
н»з но дыраз быдэстйз. Го 
сударстволы някь сётонзэ 
али 53 проц. быд^сгйэ вн, 
4 сеньтяброзь йылпум‘яядз. 
Арлы ковьдон тыроз планаэ 
70 проц. быд»стыса, 5 сень

кылзэ сётэ. Арлы сйль ты* 
рон плзнз» колхозник‘ёскз 
80 проц. нош колхоз 100 
проц. быдэстйз ни. Озьы ик 
йӧл, курегпуз тырон но 100 
проц. тырмытэмын.

Тйнн Евсюков коть мар 
уншн большевико мылкыдыв 
ужа.

Таия Чош ик Ев юковлэв 
тырмьмтэ иятыосыа но вань 
Со малограмотной, нолити 
чесхи разбираться ляб карн- 
ське, ас йӧназ иолнтикалы 
уг дышегскы.

Чик могатак Евсюковлы 
полйтика^з валамт*з» быдтои 
вылыеь дышетсконоЛ,

Бажен в—чиотле комисси пн
тяброзь быдэстыны Евсю ов члева .

Комиссилэсь ӵектэм‘ёссэ быдастон 
понна уг нюр‘яськы

26 июяе Ленинской пер- 
вичной парторгавизаии чист 
ка»з ортчиз. Соху Перевоз- 
каэз Николай 3. но чист* 
тонэз ортӵиз. Перевосчяков
парти кандидаг луыса кгл  
хоээн ответственной уж ‘ёсы 
ыс‘яськиз, Со аслэСТЬтыа уж 
з» быдэстон понна ӧз сюл- 
маськылы—кӧлса во луӵка 
ськыса улйз^ Озьы ик кол 
хоз строительствоын брьга 
дир луысэ, со ужз* умӦй 
ӧз пукты, Скал гид*з но г е 
носвз куаӵказ. 'Вамь та туш 
моно ужез азьланьын быд 
тывы комиссн ӵектйз. Пе-

ревосчиков ӧз шонерскы» 
„Лекин ннмо колхоз Боро- 
дули сельсовет» кизем сёзьы 
з» эскерыны ыстйз. Со сетьы 
доры вуылытэк беотйз. Кол- 
хозэ ву»м бераа сезьы арав 
т*м урод но вож щуса пӧ 
яз. МупГёслк у л о я  корка 
лэсьтонын аэ Перевозчиксш 
Н. 3. саботировагь карыса 
улйа. Перевозчиков Маха- 
ил Никифоровачез (Николай 
лэн кумез) куштэм бере Ни- 
колай колхозлэсь пору- 
чееизэ учата но кылзэмысь 
дугдйз.

дт.я.
Ивортон

Кыӵеке во муген чистваэз ортчымтэ вань партн 
член‘ёсты но кандидат‘ёсты 4 свньтябре 5 часын чвстка- 
»з ортчыны Шаркзн клубе лыктымы косйськом. Чист- 
калзсь азьло парги докуменг‘ =сыз эскерыиы Ра^коме 
Оленев »ш доры пыроно

ВКП(б) райком

Ивортон‘ес
Парти чисткв ксмкисси

Ивсргэ.
-8 - 3 сенткбре куать часьСн 

ӝыт Ш КМ  коркан на-олнай 
средией школалэн директорез 
Переаозчиков П.З парти член 
чисткаэз ортчоз.

Вань дышетскиеьёслы, шко 
;аын ужасьёсыз ко Шярканын 
ужаса улйсьёсыз лыктыны ну 
риськомы.______________________

1 -8- 6 сенгябре та аре 5 час 
жыт Шапнан клубын Райиспол 
комысь первичной перт орга- 

низациысь парти членёс но 
ландигагёс чисткаэз ортчозы.

Ввн советской рвботник ёсыз 
ссюзын сылйсьёсыз но Швр 
канысь ужаса улйсь колхозник- 
ёсыз чисткаэ лыктыкы курись- 
ком

КОМИССИ

Мркет Кунысь
20 МЮДлы сйзьыса митинг‘ёс 

но собраниос
&  Пвриж. Быдас Франци 

ын 20 тй МЮДды сйзьыса 
митинг‘эс яо собоаниос орт- 
чыт‘ямын. Егит‘ёсл»н между- 
■ароддой нуналзылы дасясь- 
кон единой революцяонной 
фронт улсын ортче.

в  Фашингтон, Морской 
мцннстерство, воеино-морской 
эскерись флотилия (сол»н та

&  Афины. Салоиикаысь 
тамах промышленносьысь 550 
уласьёс ужысь массово пот- 
тои»з дугдытымы но фабко 
мез лыд» басьтыны курыса 
бугыр‘яськон ӝутйзы. Ужась 
ёслэн курон‘ёсы быд»стэмын 
Патррн л »с ьТойэ  заводысь 
ужасьёс (отыж предпрнни- 
мательёс ужасьёслзсь курем*

Б0Р0ДУЛИ СЕЛЬСОВЕТЫСЬ К0ЛХ03' 
ЕС БЫДЭС РАЙ0НЭЗ БЕРЛАНЬ НЫСК0
рАЙНОМ 0Г0РЕЛБЦЕВЛЫ, РАЙИСП0ЛК0М ЕФРЕМОВЛЫ, 

РАЙЗО МИНГАЛЕВЛЫ

Р А И 0 Р Т
Парти райком но райиспол- 

комлэсь, юок.он-калтон но 
осударствтлы нянь сётовын 

районын урод ужез сярись 
решенизэ проработать карыса- 
сюрсовай сельсоветысь кол- 
хоз ёс вань кужымез поиыса, 
парти Обкомлан секрегарез 
Ельцов &шл»к лыктоя а яз 
30 августа вааь ты ё куль- 
тураосыз октон калтонз»с зеч- 
лыкр быдвст^зы.

Ю —яяяь дасян план 55

проц. быдастэмыи, 5 севьтя- 
брозь 100 процентлы быдэс- 
томы

Вильви колхоа нянь дявян- 
88 30 8вгувтозь быдзотйз со,
бере кылисьёссэ али букснре 
басыйз.

31 августь Вортча сельсо- 
ьетысь уборкаэн бере кы- 
лисьёслы сктыяы калтывы 
юрттйськомы.

Сельоовет прод. Двинянинов 
Райуполномочвнный Раствгаев

Колхоз‘ёслэн
П р о ц

К о /х о з‘ёслвн Проц* Колхоз‘ёслэв
яим‘ёссм

проц
ним‘ёссы ним‘ёсгы

Бадьярвыр 64 2 Ким 60,8 Доужба 34.4
Свобода 50 Горд Кизили 50,7

45.9
Ис*ра 32

Пабеда 42’8 Выль Улон В Сюрес 27.6
Кярпл-Маркса 30 Калинино 419 Бутолино 27.2
Ш эр выр 28 8 Ворошидово 30 7 Сюрсовай сель

37.5Макскмовка 23 7 Востк;к 27 СОВЙТЫН
Соает 22,3 Березино 25.5 41Ленино 21,8 Чазес с с. 39 1 Липовка
Строитель 19,8 Каганович 35
Ю ыт-Сюрес 15 б

Вперед 77 2
Нов. Дзревня 34

Романово 15 Табань Т 26.1
Ваньмыз колкоз- 1 й Май 48.9 Выль Гурт 22.6
ёсын сельсоветыо 28,5 Байсары * 

Сввт
46
45 ;

Сосновна 
Сосновка сельсо

12.5

Пальник 38
Кыква
Водораядел

44
42,5

аетын 26 4
Горд Парг*звн 24 8 Плслегово 41,9 Кр. Заря 

Кочурово 
Сильво 
Луговой 
Шонер V'Д ЯЬЩА

982
69.8
38
36
33.4
27,1

Кр. Ключь 
Быгы с с. ваньмаз

Заря
Двигатель

18,5 
24 7

50.1
44,3

Куреггурт 
Кр. Октябрь
Б/денный 
Сталино 
Кр, Заря

34,6
339
25.8
18
16

Муш  
Пахгрь 
17й с‘езд 
Кушсо
Петунька с сын

39.5 
36,4 
29 
28 7

Кыква с-с-н 39,5 1 1ЛЛПЗ
Бткино 
Путь Ильича

26.2
17.2

Кр. Горка 61.7 Козино 6.3
37 В-Ягино

Яндан
Тыловыл

56,6 
53 4 
41,3

Титово сельсове- 
гын 216

Гондырвай 52,6 Пяльшур 37,4 Сеаер-Край 45
Н Земледели 35 6 Иваневка 33.1 Н-деревня 38.8
Сеятель 32 6 Труж*ник 26,2 Светл путь 35
Беднота 20,7 Вортча с-: н 41,1 Трудовик 27,1
Удмурт 13 Кр. Пахарь 12.7
Кивар сельсове

28,3 Бедко ) 63,8 Ударник 21.6
тын Кусогурт 46,9 Кр. Плвмя 21.3

Ударник 41,6 Кутоншур 20.5
Н . Труд. 70 Доброволец 38 1 я Мая 16
Пйпио 51,6 Вукогурт 32,2 Сурон сельсовет-

80.8Кр. Партизан 37,2 Маяк 25 4 ын
Луна 30,9 Пахарь 231

27.6Собино с-с 44 3 13 1'одовщина 20.5 Бичкулаку
Г идсашур 16,2 М Ига 17

Пролетарей 54,5
Мувыр с-с-н 33.7 Лес-паляны 115

Кестьянин 5.9
Бедняк
Малоземелие

48.4
42,1 Вильви 82.6 Кр-Октабрь

Побвда
Кр. Приурадие 
Бородулм сельсо-

5.3
4.8

Электро 
Вылэм кучес 
Рассвет

36,4
30,2
23,6

Трактор
Пр&вда
Январь

58.3
50.5
48.2

1.9

6.7
Идеал 22 Сен-Поляны 48 ветын
2 я Пятилетяа 22 Светлана 47
Работник 11,3 1 Май 44.3
Шаркан с с, 28,3 Фрунэе 41.6

Шонертон

дырозь базавз Антлантической [ ёссэс кӧняз» ке гитэ быдвс- 
океанын вал ке) табере Ти Ггйзы) быдвсак быдвстыны ко 
хой океанэ воштэмын луоз|сыса бугыр‘яськонзэс нуо на.

30 августэ* потэм 48 №ро 
„Шаркан коммуна* газетыи 
Райисполкомлвн колкоз‘ёс- 
л»сь ю-тысь но картопка 
тыронз»с кулэстон сярись 
пуктэмаз янгыш‘ёс поттэмын 
1) „Куш со" колхозл»сь ня- 
нез кулэстон графзын 11.2 
га гожтэмын. Лыдӟоно: 1,2 
га шуса, 2) .Беднота“  кол-

хозлэсь картопказэ 25 I® 
шуса гожтэмын. Лыдӟоно:
18 га шуса, 3) „Горд парти- 
зав“ колхозлась картопка- 
зэ кул»стон сярнсь чнк гож- 
тымтэ. 7 га кулэстэмын шу 
са лыдӟоно.

Райзо но Ролакци
1'едактор Е. КОРЬпАнӦӦА
потттись 

4 ----- --
Райисполком*
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