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Райкомлы, Райисполкомлы Райзолы но 
„Шаркан коммуналы"

Р А П 0 Р Т
Ужамы социализмо ӵошатскон но удариичество ужан 

амаугӧсыз паськыт кутыса. ми Вортча сельсоветысь 
яИвановкай колхозысь котхозник‘ёс государстволы ю 
нянь сётон планмес 842 центнер 2 сентяброзь быдэстй 
мы; 

Али вань кужыммес ю люкан но лымы улэ гыронэ 
огазеаськомы.

Колхоз председатель ЧАЗОВ 
Счетовод ЛО ПАТпН  

Бригадир‘ёс: ЧАЗОВ л . ЧАЗОВ Н.

Нимазы улйсьёсыз буксире басьтйм
„Пажарь* колхозысь кол I Нимвзы улйсьёс яӧлын 

хозя1 ч*ёс октон калто1мес I жогев ю -ты сь тыроя быдмс 
но кабан лкжанмес дырыз- тра п нка дас коркалы одйг 
лясь азьло быдастймы. Озьы мурт вис‘ямы. Вочыз 10 иу 
к к  яянь сётоя плавмес но |рт висямыя. 
дырызлась аэьло 2 сев^ябре. Вань уужым лымы ул* 
быдвстймы. Вочыз 696.83 цея |гырова но лущить кароя» 
вылй зечлыко ю тысь гс.су-! беоыкт»мыя луоз.
/арстволы сётйм^. У Р жай 1 К /лхтз пред Шиообоков 
мы ту» ум »й ва ( Груд ) 1 Комсорг Т. Шир боков 
дезьлы 7-8 кило вяяь ше- К .-к бригаднр ес но 11 кузя 
дёэ шу а мяанаськом. ' копхозник бо гожтйвькомын

„Красный пахарь“ ю-тысь сётоизз 
быдэстйз

„ 4  сентябре госудяргтволы 
Мувыр сельсовегысь „Крас ю тысь сёгояз» быдастйз. 

сный пахарь*1 колхс» 1 сен к-олхоз пред, И Варламов 
тябре октоя-калтонэ» во Поткин ио А. Широбоков

Обком АКОПЯНЛЫ но ЕЛЬЦЕВЛЫ. Обик -ИВАНОВ- 
ЛЫ, Обзу-Степановлы, .Ижправда"-Шентлы 

но “удкоммуна“ Ипатовлы
ШЯРКЯН РЯЙОНЫСЬ КОЛХОТ1 

ЕС.. НО НИМЯЗЫ УЖЯСЯ УЛЙ  
СЬЕС ЗЕРНОВОИ НО БОБОВОИ 
КУЛЬТУРЯОСЯ ОКТОН-КЯЛТОН-

4  еен тя^рэ  б ы д эстйм
„Виль к^реггурт“  ӟег кн 

иёазн 20 август* быд»стйз, 3 
чевтябоочь каба э̂ л ю  а«*з
ч) 4 е тябрч! го ударгтв * 

£  \> сёг н < 6 ;дас йм. 
15 се тяброзь 3 в ргал ы 

онкд н ога е»н п н а ЮО 
ярс це« лы быд с т х

К >х >з нр*д. ИвнНОВ
С льг В Т с » у Л - м ч_ >

нг й Шклявв

Рдйкомлы но Райисполком- 
лы

Р А П 0 Р Т
Сурон сел советысь иКр- 

аеное пламя- ко »хоз 27 яв- 
густэ ю октгн калп Н '3, 4 
ссньтяброзь ю-нянь дасян 
з» быдзстй».

Кояьдон огазеаяэз 1с сеяь 
тяброзь быдастомы али ваяь 
кужымез лымы улэ гыроя» 
огаяеаськомы.

Колхсз првдоедатвль Абро- 
оимов

ЗЭС 1 СЕНТЯБРЕ БЫДЭСТЙЗЫ.
Райком ОГОРЕЛЬЦЕВ 

Рик сФРЕМОВ 
Райзо-МИНГАЛЕВ

100 процент вань
„Вильгурт“ колхоз ю 

янь сётсн платэ 5 сеи- 
н ябрлы 100 прсцент 

быдэойз 
к глхп преа.
Л. ВАХРУШЕВ

Евсюнов ас обещ 
анизэ быдэстйз
„Пр/летаршй“ к^хозысь 

пред едатель Евсюков пар- 
ти чясткааз ортчыкыз ю-ня- 
яь дасянзэ но коньдон ога- 
зеанзэ 5 сеньтяброзь 100 
п роц  быдэсто шуса кылз» сё 
тйз.

Евсюков ас обещаяизэ 
ужен быдэстиз. Талэн мук- 
ет йол, сйль, курекпуз ио 
мукет тыроа‘ёсыз ваыьмыз 
быдэстэмыи.

Мукет долхоэ‘ёслы ио Ев- 
сюксвлэсь пример басьтыса 
ужаио.

Корвяанова

Сьорамыотиськом
«Бадярвыр* колхоз октоя 

калтояз» чик ышоятвк 28 ав 
гу>лтэ быдастйз.

Гоеударсгволы ю-тысь сё 
тоиэз 2 сеяьтяборзь быдэс ’

тимы.
Асьме сьӧры , Леяян“  ии- 

мо колхозэс ӵошатскыны 
ӧтвськом 

Колх >э пред П»раво«чинов

Никулин но Таоасов чистнаэ 
план‘ёссас быдастыса лыктйзы

Ю -гянь дасяныч азь мынись.сельсовет‘ёсыз
Г0РД ПУЛ вылэ

Казес сельсовеТ' председателез Н0Р0ТК0В 
уполномоченной-КНЯЗЕВ. 

Сюрсовай сельсовет председателез ДВИНЯ- 
НИН0В, 

Ныква сельсовет-председателез КНЯЗЕВ

Нянь дасянэз куаш катйсьёсыз

позорнои  сьод п у л  вылэ
Бородули сельсовет-председателез ЧЕРЕ1У1ЯНИН 
Кивар сельсовет-предӧедателез ТРЕФИЛ0В 

уполномоченнойёс НЕР0СЛ0В но НИК0ЛАЕВ. 
Сосновха сельсовет-председатель ФЕДУЛ0В 

уполвомоченнойёс ИСАЕВ но ПИНЕГИН,

5 сеятябре Ш аркаи клубын 
колхоз‘ёсысь 4^ мурт оди- 
ночкаос чиа ка»з ортчизы 
Соос пӧ иысь одйгез сочуству 
ющое поттэмын, кыкез кель- 
тэмыя.

1. Никулнн 1920 арысен 
парти члеи. Со чисткаэ боль 
шевико вормогёсыи , лык- 
тйз. Ю вянь сётои планз» 

сентябре 100 проц. бы- 
дэсгйз кабаи лютанэз, ваиь 
о к то й  калтонэз но Стра- 
ковка тырояээ 100 процент- 
лы быдастйз. Кылем кояь- 
дон тырояз» 8 сеятяброзь 
быдаот».

Някулинлэя недостаток‘ёсыз 
Со ӵем дыр‘я юэ, аслвсьтыз 
полятикалы тодонлыксэ 
будэтоя пояяа уг сюлмась- 
кы.

2 Т раоов, парти кандидат 
чисткаэ ю-нйньз» государст- 
волы тырм^тыса лыктйз. Со 
удчряик, 203 лэгь но трос 
груд д,<*ез. С иа ӵа о ик со- 
л*в бадӟ^месь тырмымтэ ин-

тйосыз вачь. Тарасов поли* 
тикаэз ляб тодэ, одйг одйг
юз.

3. Турова. парти каядидат 
политихавз ляб тодо, кышиӧ- 
ослэсь межцунароцной вуиал- 
зос но уг тоды, Со сочуству-
ющое П0ТТ8М Ы 1.

4. Чазова Мария, партикан- 
дидат, нимаз улись, колхоза 
уг пыры Нимазы улисьёс, 
колхозник‘ёс но кышиоос 
пӧлыи иокыӵе уж уг вуы. 
Хлебопоставкаыи уг ужа. 
Ужам гинэ ӧвӧл, аслаз хозя- 
йствоэз ио няньзэ уг тыр. 
егит‘ёс пблыи картаэи шуд- 
оя организовать каре юэ, Со 
совпартшколаэз быдтэмын. 
Со сярись вопрос откратым 
кельтлмын.
БАЖЕН0В—комиссилэн члеиаа

Комисси1 ивортэ
Шаркан клубыя 8 сентя- 

б >е, 4 час» жыт РайЗОысь 
паргорганизацяэз чиска мы- 
«оз. Комисви



М коиюи к ю г д о ш м »  чурыт предувреж-
№КК

Вань кужымез финпланэз быдэстонэ
ТЕЛЕГРАММА

Райхсполком‘ёслан председательёс- 
сылы но партирайком‘ёслан секре-

тар'ёсызлы
Коньдон огазеан ужен кжвалтон ӧаӧлэн Шаркан 

Яр исполком президиум ‘ёслы тодазы уськытйсьхом. 
ком‘ёсыз но райиспэл сом ёсыз коньдоа огазеанэз 29 се 
брозь бмдастон помна бадӟым ыко ответственяосея т 
зы ваиськом. ВКП(б) Обком—АКОПЯН. 

Обик—ИВАНОВ

Буйгатскыса улон быдтымта
Титово сельсоветысь* пред

Вань уполномоченнойёслы, первич- 
ной ларторганизац иослы, сель ссвет 

председательёслы но учасковой 
агроном‘ёслы

25 :еятя5-

Кунетй кварталлы кояь- 
доя огаеан плам асьме ра 
йоныя чидантзм ля5 быдзс 
ме. 1 сентяброзь ичиээ ве- 
раса 70-80 процентлы бы- 
дасмою ке вал, 15 проц 
гнн» быдастэмы». Уката но ко* 
ньдон огазеанэз БыгЫ, Сурон, 
Билнб но Бэродули сельсо 
вет‘ёс куашкато. Вань сель 
советын сямен нх фиасекци- 
ос чик у г ужело% нокыӵе 
ответственнось коньдоя ога 
зеанын прорыв понна уг нуо.

Таӵе уж нырнс ик, сель 
совет‘ьслэн но коиьдои уж- 
пумын ужасьёсл»н I коньдон 
огаэеанэз октон калтонвн гер 
ӟася нуымтэ борд^сь пот».

„Пахарь'‘ колхоз (фин/аол 
номсчекной Ш иробскгв но 
колхоз пред Широбоков) ар- 
лы коньдон тыронз» 100 
процентлы бьдастйз ни. 
Озьы ик лГондырвай“  кол- 
хоз но 100 процеятлы быд»с 
тйз- Пр^мнэк эшл*н радио 
перекличхаын вераськемез бе 
ре данакез колхэз‘ёс юсу- 
дарстаолы нянь сётонын 
но коньдон огззеавы» иере- 
лом кутом шуса кылзас сё- 
тйзы Тааи *а:ьтом „Пролета 
рии“  ко/.хозэс (пред^з пв 

' сюков) 5 севтяброзь 100 
процеатлы коньдон огазеан 
з* быд*сто шуса рапорг сё 
тйс. 30 августозь со 70 про 
цснглы быдастйз вал ви. 
Нош „Заря“  колхоз мукет. 
Сол»н 30 ирЪценг кодхоз- 
лэн но колхозник.‘ёслэя 5 
проц. гнн» быд^сямын,

Таӵе ужасьёс но ванс:

Бушмакмн кочьдзяэз банке 
вуылыт»к 1000 манет ёрос 
быдтйз ни. Бушмакин финан- 
еировать карон дтсциплнна 
эз тйа. Озьы ке нэ нокыӵе 
ужрад‘ёс кутымт»

Коньдон огазеая црэрывын 
Плаа»з 100 процеятлы 1 
октяброзь быдэстоя цолва 
вань фмнсекциослы, фияу* 
полномочен*ой‘ёслы з*мос 
коньдон понна аюр‘яньков 
организовать кароно. Конь- 
дои огазеаиэ вань парти но 
к мсомол организациос, азь 
мыайсь ужаса улйсьёс но 
колхозник‘ёс огазеамын луы- 
ны кулэ. Шадрин
КУИНЕТЙ КВАРТАЛЭ КОНЬ- 
Д0Н ОГАЗЕАН Н0 ЗАЁМ 
ЛЫ ВЗНОС 0КТ0НЛЭН ПР0 
ЦЕНТЭН ВЕРАСА 4 СЕНТЯ- 

БРОЗЬ БЫДЭСМЕМЕЗ

Парги ЦК-лея ьюзе орт- 
чем плечум‘ ёсл*н, пудо вор 
дон »о ы ш оя‘ёсын нюр‘ясь 
«он пумын пукт»мез ляб 
быд»сме 

Уно сельсовет‘ ёс, пудт вэр 
дон бусы уж кадь вк дан- 
лыко дуэш» вун*тйзы, со- 
ич сэрен снлос дасян, пудо 
гид-кун ЛӦСЬТОЯ но сдон 
дасян у ж ‘ёс уг быдэсмо.

Чик жегатскыт»к таӵе 
уж‘ёсыз быдэстыны косй
ськомы:

1. Вань ж уг-ж аг турын‘ё 
сыз, бакча сион‘ё:лэсь куар‘ 
ёссэс, пинал писпу куар‘ 
ёсыз силосовать карыса 
1ЛН13» 14 сентяброзь 100 
проц. быдэстоно.

2. 15 сенгяброзь лмсгтйсь 
кон» брнгадаос вДс‘яно. 115 
жгяброз» ва!ь л*:ь тйськон* 
ёсыз быдастояо.

3 Ога-еам пудоэз ферма 
ослы берыктон ужез быдас 
тоно. 2 пумо ӧжыг лыдо 
пудоэн фермао колхоз‘ёсьн 
одйг сурам (смешняяой) фер

СЕЛЬСОВЕТЁС |конь-
хон. заем.

Шаркан
Казес
Быгы
Петуиька
С бию
Тигс во
Кивар
Б тродули
Билиб
Кыква
Вэртча
Сюрёовай
Сосновка
Мувыр
Сурон

ваньмы/118,11(3,2

40 градус‘емен воштйз
- Соснэвка сельсоветысь 
„Липовка" колхозын октон 
калтон 23 август» ке но бы- 
риз, иякь сётонлан жоглык‘ 
ёсыз лябесь. 30 августозь 40 
процеятлы гиаэ /бцдэсмемын. 
Колхоз пред Столбов Алек 
сандр государстволы ю гысь 
жоген сётов понва уг сюл- 
маськы. Со партн калдидат 
ке но юкса ул». Со колхоэ 
коньдон»з 300 маеет ёрос 
аслыз кариз.

Артамонов С. колкоз ста- 
даысь умой скалэн урод ска- 
лз» воштйз. Со понна пред-

седатель лигр вина пӧл 
басьтйз.

„Липовка“  колхоз валэс 
куро»н коркалы быдэ ог мы» 
да люко. Труд день вылып 
люкон ӧвӧл—урав5»иловке 
Трудоден‘ёсыз пус‘ё»эз 1 5 
толэзьлы кыско. 2 3 авгуо  
т» аран бырса, арамез бри 
гадир Вэхрушев Алекса»др 
ӧз куты на. Нэш аслаз кыш 
но»злы ке трудодеьь пус‘ 
й. ны уг вунзты, солы ятьр 
зэ но гож‘я.

„Ляповка“  колхозэс Рай- 
золы жегзтскыт»к эскероно

маос карояаз
розь ЛЭСЬТОНО.

4. П /до сион балан:‘ёс‘ я. 
брэвировать клрыса, 2 ок- 
тяброзц фермзосын ТОДЙСЬ* 
яськисьёслы сдать карса 
бьдэстоно.

5. Колхозник но нимазы 
улйсьёслзсь куняа‘ёссэс кон- 
трактсвагь карон пыр, вань 
искалт»м‘ёсыз 29 сеньтрбрэзь 
куяянэн обеслечить кароно

6. Колхоз председательё- 
сыз кидыслы кельт» м клезер- 
‘ёсыз, ю  дикораст\щ >й ту- 
рын‘ёсыз утялтовэз но кутса* 
н»з 10 сентяброзь быдэс- 
тыны косоно.

7 Ю окт»м-калт»м но ки- 
зем муогыз ӟечлык‘я комнсси- 
эн кутоиэз 3 нуналскын бы- 
дэстоно, актэн офэрмить 
кароио.

8. Та укязаниосыз быдзс- 
тон пумын »схероя ужез уп- 
олномоченяойёс выл* отвег- 
ствеянось лононо. *

Райком ОГОРЕЛЬЦЕВ 
Райиополком ЕФРЕМОВ

Сельпоошн ужазынурыт ш тр о л ь
Бичасышсьёсыз пӧян быдтымтэ

Шар ан сельполэн магя- 
зиваз вузкарись Вахрушев 
Мнхаял дугдылыт»к ю дса 
ул». Со ӵем дыр‘я ужаяназ 
но юэмын луэ. Ма коаьдон 
эз Ю1 тодмо. Со вуз кары- 
кыз бачаськисхёсыз пӧяны 
турттэ. Кьисярнсь: 2 сен- 
тябре пиво вузакыз иччз» 
зераса одйг яке кык саати 
метр меркавзлэсь улй лэ: е. 
Веачи гираос ӧвӧин но ва- 
хрушеалы пӧяаы ^лякыт луэ. 
Чечы вузакыз ятыргес ке 
аота 100 грам гира йылтэ 
ио озы ик дуя бю ьт/. Шар 
к#н селыю (лредседатечез 
Тихонова) магазиа‘ёсыа наб >р 
гир мед луоз шуса чис уг

сюлмаськы.
Вэнь та урод уж ‘ёсыз азь- 

лол парторг Нарияа но алм- 
эз Ковдратьев тодо ке но 
нокыӵе ужрад*ёс кутымт».

.н т(вэ  сельполэн М Бялиб 
отделенмаз озьы мк векчи 
гираос чик ӧвӧл. Отым та 
д-розь клейммть карымгэ 
кык килоем гмрааз нэзилям 
Со 2 кялолэсь аапчя кыске 
вал.

Мукет сельяоосын но ги- 
раос окмыитаэя пӦясьеӧ# '.  
ёс луозы. Сонн ик Райпо- 
требсоюэлы кажной магази 
яа окмымон одйг грамысен 
гираос угчано,

ДТ.Я .

.;ВН ■ ' -  у
Егит ёслы пумит чурыт 

ужрад'ёс Куто 
П риж, 29. Мадридысь яв- 

ортэмзыя, та Серло толаэь- 
ёсы исланскоА раволюцион- 
ной егнт‘ёслы пумит ужрад*- 
ёс вутон'ёс кужмоатэмын. 1 
январысеа кутскыса 470 му> 
рт 21 арес тырмьштэ егит‘ёс 
арестсвать каремым. 21 му- 
рт виэмын во 32ез сӧсырт»- 
мын. Кун пуш уж*ёсс»с ну* 
нсь министерство декрет пог- 
тйз. Со декрет‘я 17ысен 24 
аресозь егит‘ёс айымумыос- 
сылы ивортытэк полмтичес- 
кой партяосын сылыны лэзь- 
ымт».

М укет кунёсын

БадӞымесь ышон’ёс
Токио. „Оспха Майямцм* 

газет ож мявисте* стволэя лыд- 
‘ямез‘я, та берло японо-кн- 
тайской уж'ёс дыр'}я 10.000 
офицер‘ёс но солдат ёс ви»- 
мын во сӧсыртаныя шуса 
ивотэ. 7800 мурт мавчжур* 
ской керетон дыр‘я но 2425 
муртг шаьхейской керетон 
дыр‘я виэмын но сӧсырт»м-
Ь > Н «

Редакхор Е. КО ^Ё г1Ан 6Ь а
потттись РайислплкомЦ
«Ленино" иолхоаын кык (ӵужесь 

муиы) мурс пврсьйс вань. 
10 сеньтяброз муртэз ӧз ке поты 
коляоа аслыз каре. ПРЯ6ЛЕНИ

Райлмт Ш 2 Тмпографна Ш ор в анск^гв  Р айнспм якож *. Тира* 520 зжаем


