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Ю-нянь сётонлвн чадавы луоатэм ляб ӝэглык‘ёсс* 
понна, комэагСНКлмн употномоченнойёсызпк— Юкаменск 
районысь Глыбин *шлы, Селта районысь Осетров эш/.ы, 
Шаркан районысь—Телятников вшлы, выговор ялоио. Та 
район‘ёсысь райком‘ёсл*сь секретарь'ёсс»с, райисполком 
лредседательёсыз но МТС директор‘ёсыз тазьы тоды- 
тоно: ю нявь сётон уж 1—2 вуяал куспын шонерт#мыв 
ӧз луы ке, Обком ю-вянь «ёгӧяэн кивалт< ныа китвк ужа 
мзы понна райоввой кивалтон ласянь чурь-Т парти взыс 
канн ужрад‘ёс кутово луоз. 1

ВКП(б) Ӧбкомлан секретарез АКОПЯН.

10 СЕНТЯБРЕ 100 ПРОЦЕЯТ
государство азьын обязат- 
ельствозвс 1-2 вуналскын бы- 
дэстытоно. Быдвстысьт*м‘- 
ёслы чурыт ужрад‘ёс, куто4 
но, планзэс быдэстытоно.
- Нянь дасявын ляб ужась 

колхоэ‘ёс но вавь Билиб сель 
советысь Р шаяовка 19 проц. 
Стронтель 24 проц. Кыквн 
сельсоветысь Красвая Заря 
14 процент сява Ӧз быдэстэ 
»а. Тнослы чвдявы уг луы 10 
сентяорозь 100 проц. луыны 
кул*.

Пар и обкомл»н 5 сентя 
>ре пуктвмаз Шаркпа район 

л н вянь дасямыя ужамез 
лун ямын. Татын асьмелы 1-2 
нунал нянь да ян*з быдзсты 
ны дыр сётэмын.

Та пугт»меэ быдвстонэ 
вань кужыммес огазеано. 10 
сентябрлы районын някь да* 
сяя 100 быдэстэмын луыны 
кулэ. Со али бьггестом-бо-

Ужоез сельсовет‘$с кол- 
хоз'ёс 5 сентяброзь вянь да- 
сянзэс быдэстомы шуса обе 
щанн сётылизы ке яо ужен 
ӧз быдэст». Со супыльтоз 
гине луиз. Одйг сельсовет 
■о быдэсак 5 сеньтябрэзь 
плаязэ ӧз быдэсты. Сюрсо- 
вай сельсоветлан рапорт 
сётэмез бумага вылын кылиз.

10 нянь дасян жоглыгёс 
чндантем ляб, нимазы улй ъ 
бс пӧлын кулак саботаж 
нянь сётонлы пумит вӧлме- 
мын. Озьы ке во сельсовет' 
бс ласянь, со сабэтажнвк' 
б^лы чурыт ужрад‘ёс уг к - 
тйськы. Быгы сельсоветышс 
председатель одйг мургэ но 
штраф уле ӧвбл на шедьтэм, 
нош нянь дасянэз ляб быд»с 
ме.

Нимазы улйсьёг, планзэс 
чнданы луонтэм, урод быдас- 
то, 5 сентяброзь 16 проц. 
сява быдэстымтэ. Соосыз евой ужмы.

„Рассвет“ планзэ быдэстйз
Р А П О Р Т .

Ужамы социализмо ӵошат 
скон амал'ёсыз пыӵагыса. 
„Рассвет*' колхоз ю няяь ты

Гнз* 8 сентябре быд»стйз 
квэрталлы силь тырон 

оланмы но тырмытамыя.

Вань кужым ю-тысь кут- 
са»э но пар гыронэ берык 
тэмын луоз.

Колхоз пред. Колупаев 
Мркин но А. Запаоов.

Ноговицынлы пов- 
юрной чистка 

ялзмын
Рвйкомлэн пукгэмысьтыз

Ю-нямь дасявысь абота- 
*ез быдтоа пумыя трот 
у а пввос ке я • влл, данв 
лез се-ьсовет'ё сабо яжез 
яигтон пумык Чурыт ужр д 
ё уг ку ыло. Кыл^яря 
Быгы * е «ьсонет ^сь пре >се» 
да е ь—Н г вицын ю 
дасянысь саботажннк'ёсыэ 
тодыса но штрафовать Ӧз 
чары. Парти Райком солы 
повтсрной чисткн лэсьты- 
ны вопрос пуктэ. Сонн чош 
ик мукет ужасгбсыз иэ пре- 
дупредять каое: партилясь
но оравигельсгв )Л*сь дярек 
«иваоссэ тйанын явгьш лун 
ьёс чурыт ответствеяиось 

улэ шед тэмын луоэы.
Кыл вератэк в*л'бсыз 100 

чгроцентлы вянь дасяяэ но 
кӧяя кулэзэ лыдь‘яса кутса 
яв огазеано Ю яянь сбтьш 
тэ понва щтрафовагь карем 
еслэсь чик жегатскытэк штрв 
фсэ«: в .ш с к ӧ т ь  карыны но 
:аботаж кылдытйсьбсыз от- 
вегственвось ула кыскыяы 
Райком косэ.

Райком Огорвльцвв 
Райик Ефремов

Обкомыоь улол. Макоимоя.

Саботажнян‘бс 
шымыртэйын

В »ртча сельсонетыл госу* 
дпрстволы ю тысь «бтонзэс 
6 сентяброзь 4 колхоз тыр* 
мы йзы яи. Аядан но Тружен 
ник колхоз‘ёс 7 сентябре- 
быдостизы. „Тру^чемнкк" кол- 
хозлэн 7 сентябрлы 110 цеят 
нер кыляз на вал, соэ бы" 
д кто и  понна сельсовет ла-’ 
сянь ссцчалнзмо юрттэтвӧзь- 
матэмын.

Нош нимазы улйсьбе му- 
кет. Соос 7 сештяброзь 13 
прӧцентлы сяна быдэстымтв. 
Вортча сельсоввгын Ляль- 
шур гуртысь 2 хозяйстволвсь 
валзэс, скалзэс но парсьсвс 
яотт*мыя ке но мукет нк* 
мазы улйсьёслы урок каре* 
мын ӧвӧл на.

Аннонмов



Мар понна 2 ни- 
мазы улйсьёс су- 

днть каремын
Колхоз'ёс уй яо нуяьл 

большевико кужмын нянь 
дасянзас быдастонвя ужа 
ло, РаЯо®ысь унӧаз азь мы 
нйсь, колхоз‘ёс планзас бы 
дэстйзы, ини, Нош Пегуяь- 
ха сельсоветысь Шшур-Ви 
шур гуртысь 30 хозяйСтво 
вимазы улйс^ёс 31 августо- 
зь одиг килограм но госу- 
дарстволы няуь сёгйллямта.

Саботаж кылдытйсьёс Бу* 
рансв Матвсй но Николаев 
Васялий луо. Соос зег ок- 
тон-калтон дыр‘я вк  нянь 
дасян.лы пумит собрани орт- 
чытылйзы.

Калык суд та кык нимазы 
улйсьёсыз ю кянь сётымтэзы 
ао кулак саботаж кылдытэм- 
эы покна 2 ар пуктымы ио 
кӧняке ваньбурзас конфис- 
ковать карыяы пук йэ. Таос 
соку кк  страж улаМ5асьтыса 
Иже пытсгйы келямын.

Та судебной процесс, кнн 
кулак сабэтаж кылдытэ, кин 
нянь планза уг быдэсты урок 
луыны кулэ.

Та процессэз парторганк 
зациослы сельсовет‘ёслы ва- 
вь аимазы улйсьёс пӧлыв 
проработать карса, 2-3 ву 
налскын планаз быдэстоаа 
огазеаво. Нлкь дасянын ку 
лак сабэтаж кылхытйсьёс 
лы нокыӵе эрмк (пощада) сё 
тоно ӧвӧл.

Обласеысь пом-прокурор 
Донилов

„Свет“ но „Пислего 
ао“  колхоз'ес няньзэс 

тыризы
Кыква сельсоветысь 

„Свет* но “Пислегово* 
колхоз'ёс 6 сентябре 
г о с у д а р с т в о л ы  ю* 
нянь сётонзэс 100 прсц  
быдэстйзы.

Сельсовет ХОМУТОВ
Кондратьев нянь да 

сянэз жегатэ
Заготконторалэн кивзлтй 

сез Кондратьев Вэткинскы- 
сь бертыкыз, уйин юэз уз 
кута шуса Талый Ключысь 
12 п дводан ю нуцскесыз 
мывамысь дугдытйз.

Кондратьев ю дасянэз же 
гагэ, соа щымыртоно Т Кяюч

„ШАРКАН КОММУНА" ГАЗЕТЭЗ 
ВОЛДОН СЯРИСЬ

Парти раиком бюролэн б сен. 1934 ар. пуктэмез
Бюро пус*е: почга но со« 

юз печагьлан чик ужамтаэны- 
зы но редакцилэч ляб ужа- 
мез сарен мШаркач комму- 
на* газетлэн тнражез будэм 
ингыа, уллань усе, сеатябрь 
толэзьлы 400 подансчнк ся* 
за кыльымт§. Бюро пуктз:

1. Шархан коммуяа газегэз 
вӧлдынЫ контрэльаой лыд- 
пус 2500 кесэг тупатоно. Соа 
сельсовет‘ёсы тазьы люконо:

Шаркаа 200 кесэг 
Титово 200 „ *
Билиб 200 , “
Кыква 200 , “
Бэродули 200 ,
Кивары 150 „ *
Вуртча 200 „ ,
Сюрсовай 100 , “
Сосювка 200 „ Р
Мувыр 200 „  “
Суроново 200 „  “
Петунька 200 „  “
Быгы 150 „  “
Собино 100 „  “

2. Роз но союз печатез та 
решеииаз 10 нуналскын уж* 
ен быдэстыны косоно.

3. Вань сельсовет предсе-

дательёсыз, Райкомлэн лнст- 
руктор‘ёсыз, первичной парт- 
оргаяиззциосыз но кандидат 
группаосыз 10 вуналскын
сельсовет‘ёсын контрольной 
лыдлус‘ёс‘я газет вӧлдоназ 
быдэстыны косоно

4. „Ш аркан коммуна“  газе 
тзз учрешд. басьтымтазы понна 
зеготконгораысь Кондратьев- 
лы зо Сембазаысь Поиыткинлы 
на вид пуктоно. Азьлане 
организаци но учреждениос- 
ын „Ш аркан коммуиа“  газе* 
тэз бзсьтымтэзы, удмурт 
газетэз игнорировать ьаремен 
лыд‘ямын луоз.

5. Почтаысь начальникез 
Граховез, Ссюз печатьлась 
ужза куашкатэмез понна Юф- 
еревез ужысьтыз куштывы 
йо ужез сярись судебно-сл- 
едствеяной орган*ёслы сё* 
тыны косоно.

6. Редакциээ, вань селько- 
р'ёсыз газет вӧлдоиа огазеа- 
вы косоно. Ю нунал орт* 
чем бере та решенилэн бы- 
дэгмемез сярись бюролы ив- 
ортово. райком Огорель цвв

Нянь дасянын азьмынись колхоз'ёс
Быдэстэменызы рапортовать каро

©  ,Доброволец" колхоз 5 
сентябре государстволы ю- 
вянь сёгон планӟа быдестйз.

Колхо^ пред Никитин 
©  Вэргча сельсоветысь 

„В Ягяно-, „Кр Горка* но 
. Лчльшур“  колхоз‘ёс 7 сентя 
бре ю- нянь сётоизэс 100 
проценг^ы быдэстйзы.

Райуполномочекный Квакин 
©  „Бедко‘‘ колхоз 2 сен

тябре нянь сётонза быдэстйз.
Никитич но Вахрушев 

©  Кагансвичлзя нимелыз 
нимам колхоз 5 сентябре го- 
сударстволы ю нянь сётоя 
планзэ быдастйз.

Феду/ов но Пиаегин 
©  7 сентябре „Сильвэ“  кол 

хоз государстволы ю*нянь сё* 
тон планза 100 процеатлы 
быдвстйз. Малых

)Я Л 0 Н ‘Е С
9 сентябрв б часв ӝыг Собино гуртын, школаын шар- 

канысь защитникын ужаоь Гребёнкин В. Ф. но Сӧбино 
гуртысь нимаз улйсь сельсовег членлы йыр ужлая 109 
стьяэз‘я показательной суд луоз.

“Шарк.-ныоь Н^роуд
10 сеатябре 6 часэ жыт Козино гуртысь школа* 

ын, Обком судлан выездной сесснэз йыр-ужлан 109 ста- 
Гяез‘я янгыше уськытэм колхоз пред. Юферовлы но 
МТФ-эн тодЯсьясь. Бажиклы показательной суд ортчытоз. 
Судын Облась прокурорлэя юрттйсез луоз.

Обоудывь выозд’ ой сессилзн предоедэтвлвз

Редактор Е. КОРЕПАНОВА потттись Райисполком*
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