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Партдышетскон ласянь краевой 
нонкурсэ пырон сярись

В КП (б) Обком бюролэн 27 ноябре 1934 
аре пуктэмез

Партдышетскояын краныа ортчмсь конкурсе пырись- 
кон*. Соин ӵ‘. ш и иар учобоез пукткны  умой райком, 
партком, умой кропагандвст, умсй школа шо ьылзиа 
( луигатель) вонва < б. аь ь пушкын конкурс ялоно.

Ку «^тнроп люкет. ы коикурслы условн тупатыяь 
кос-ни Р а йж ‘ёс, цех' с »4уш райк*<м‘ёсыз, партком' 
ёсын конкурсаз во м н» косов* . Ковкурсан кивалто- 
н»з рнйлсм ьо 1)Ьр к« м Iекретвр‘ёс выля пононо.

Райком‘ёслы, аргком е< лы конкурсл*сь ваньмаз шко 
лаосьн ньр сетй декаб е цр раӧо агь каоояо.

ВКП(б) Обком
>м крайысь конкурсэ / пыриськыса та 

че препиос тупатиз
Р^йном‘еслы но партком*ёслы 

Нырысь кык премиос быдэн 2000 манет. Кыкетйез 
Куи&ь аремкос бы д »н ЮСО маает 

Пропога д»с‘ёслы 
Нырысь прем.я 3?0 маг,ег (радиоприемннк). Кыкнтйаз 

куиьь ирьмиос быдьн 260 манег (велосипед‘ёс). Куии.тйез 
ьувнь ьреьиос быда» 900 манет.

Шкӧлаислы но круж ок‘ёслы 
Ньрысь прсмиез 300 манет. Кыкегйез куинь премиос 

быдьн 2( 0 макет.
Ши.олаосын но коужок‘ёсыа дышетскисьёслы; 

Нырысь куияь премиос быд»в — 260 манет. Кыкетйез 
дас премм быдэя 100 манет.

н»з рнй 
Ра1

> лаосын

ЗЫЛЬ СОВЕТ ЁС! КОНЬДПН ОГДЗЕДК П М -
рывысь патон тй бэрд ы н

Райкомлы, РИКлы, Райфолы, Госстрахлы но 
„Ш аркан коммуна" газетлы

Р А П 0 Р Т
Тйляд бэльшевнко кивал

тамдыя, лнчной страховани 
планзэ Казесс сельсовет 28 
«ояброзь 253,3 процёнтлы 
бдд»стйз. Уката ио та ужыя- 
Горт кизили** колхоз куж-

мо ужаз.
Тазьы ик ужаны вань сель- 

совет‘ёсыз асьме сьӧры 
Ӧтйськом.

Сальсоват пред А. ЛЯЛИНА 
Счетовод ШИР0Б0К0В

Дружба сьоры уиське
Сюрссвай сельсоветысь,,Дру д»стйз.

:чба“ колхоз ньылетй квартал иДружба“ колхоз, Шаркаи 
лы тупатэм кондон огазеан районысь вань колхоз‘ёсыз ао 
планзэ, вюласдасяяз» ю  аягь прнмереныз ужамы ӧте 
вузан об‘явзательствоз» бы-| Сервбряков

Ньылв1Й кварталэ коньдон ога 
аан но забмлы взнос охтон- 

лзн пргцентзн вараса 1 дека- 
брозь быдзсмемез

СЕЛЬСОВЕТ‘ЁС | конь-
дон. заём.

О .ОИ.: 0
Бородули
Вортча
Гитсаом
Суром
Кыква
Казес
Шаркан
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Петунька
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Быгы- ^
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Кивар
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30.7
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13.8
11.9
10.4 
18,0 
13,2 
29,0
30.5 
1,4 
3,3
40.5
52.5 
39,8 
8,7
14.6

паньмыз 137,0127,3

Марксизмлы ленинизмлы дышетскон сантэмамын
Районамо! комсимолсц ёсльй 

но партиын еылйсьтэм егит*-
ёсл»н марксизмлы-леьийи м туж ляб. Тодом-валанлаи ля

без кянга, тетрадь ӧвӧл вы 
лысь еэ лу». Данаказ школа 
осын, книга во теградь бась- 
тывы коньдон уг окто, яке 
нокытысь басьтыны шуса су 
пыльто (Харнтонов-Ляльшур)
Нош культыагыи кулэ кинга- 
ос давак.

Ваньмаз школаосын сямеа 
ик дышетскоалэн мынемез 
хозполигкампаниэз быд^сто- 
нэи уг герзяськы. Нештатной 
лропогандист‘ёс полигикалы 
дышетсков шоры формальио 
учко, соэ сант»мало (Хариго 
яов—Ляльшур, Булдаков—П 
туиька,Нвансв Пашур-Вишур)

Борд газет‘ёс жокыӵе шко 
лаосын ю  уг ужало, соин ик 
дисциплииа школаосыя туж 
урод. Ваиьмыэ ик пропоган 
дяст^с бощ  Г83Ш1СБ %Щ'; •

лы дэше/сковлаы мыяймез 
сярись нештатной пр поган- 
днст‘ёсл»сь во комсорг‘ёслась 
отчоАсас кылзыса, дышегсьон- 
ЛЭН НиКЫТЧЫ лэзентзм ляб 
мыньмез адскиз. Посещае- 
мость туж  урод. Нош полит- 
школаэ ветлйсьтэм комсомо- 
лец ёс нокыӵе ответствовнось 
ул» кыскемын ӧвӧл (Курег 
гурт во Бакмно.) Занятиос 
ваньмаз школаосын сямен ик 
куашкаг‘ямын. Занятиослвсь 
куашкам мугзас лропоганди* 
ст*ёс кероснн но помещеии 
Ӧвӧл выла кушто (Ляльшур 
Харнтонов).

Социализмо ӵошатскоа ао 
удармичество нокыӵе школа- 
осыа во вӧлмытамыя ӧвӧл. 
Показателъной доскаос кыл- 
дытымт». Соян ик дышет-

С . .0 Н Ж Ь  умойлыксэ чурт чу- 1 кытын ик кулэлыкс» саятама 
рт тодйсь ӧвӧл. Тодои валан са лэзизы.

Политшколаосыя кивалто 
нэз Райкомол ачиз но ляб 
пуктйз. Интйын дышетскоя 
л»сь мынэмз» »тЛрыса, азь 
ланяз дышетскыны сюрес 
возьматыиы со ӧз но мал- 
палля. Куреггурт школа» од- 
йг пол но ӧз ветлы на.

Марксизмлы ленинизмлы ды- 
шетсконэз сантамаса ужамез 
понна Ляльшур полмт-шко- 
лаэн кивалтйсь Харнтоновлы 
выговор ялэмын. Азьлавяз 
полит школалмсь ужз» быга 
тоно вылысь умой ӧз ке пук- 
ты, уката но чурыт»сь ужрад 
‘ёс кутэмыя луоз шуса рай- 
комол пуктйз. Райкомоллэн 
решениэз вань школаослы ио 
пропогандист‘ёслы у р ок е н 
луыиы кулэ.

Заёмен расчот лэ 
сьтыса быдэстоно

СССР-ысь НКФ-л»! 1934 
арыя 22 октябое пуктэмез‘яв 
ваяь оргаиизациос, учрежде. 
миос, колхоа‘ёс „Кыкетй пя̂  
тилетка** (нырисетй выпуск1 
эаём‘я 1декаброзь сберкясса- 
эн расчот ласьтыса быд»са 
тыаы кулэ аал. Озьы ик уч* 
реждеаиос но предприятиос 
асьс» кассаысь во сберкас- 
саысь басьтымтэ „кыкети пя- 
тилетка* нимо (яырнсетй 
выпуск) заёмзвс ,4тй 8 про 
центо** заёмея воштыны кула 
НК Флэн пуктэмез^я оргаяи 
зациослы подписчиклы луым- 
тэ утйсь заёмез вэзьыиы уг 
луы.

Заёмен расчот л»сьтов»з 
та иуяал‘ёсы ик быдэсгоио.

Курбатов
Хохряков растратчи- 

кез шымыртоно
1933 арыа Хохряков Ми- 

хаил нюласкын ужасьёслы 
вис‘ям коньдоназ 375 манет 
алыз кариз. Ревизионной ко 
мисси та» шарааз ке но Хо- 
хриков М. али ио шымырты- 
тэк ул». Княаав

Сьорам отисько
Мои, Пнчи Билнб школаын 

3 группаын дышетскись Заха- 
ров Николай Митрофанович 
газетлась аслам дыгаетскои 
ужам кулалькса вал са куииь 
акземпляр газет басьтйсь го; 1) 
„Шаркая коммуна**, 2) ,Дась- 
лу“ во 3) .Клич пионера/

Мов мумы-бубыосме ва- 
лэктыны быгатй, сосс мыным 
газет басьтыны кояьдон вис‘- 
язы. Озьы ик Шаркан райо- 
нысь вань дышетскнсьёсты 
гаает басьтыны сьӧрам ӧтиеь* 
ко. Нккмай
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Ёыль нылдытэм фермаосыз аскервн 
сельквр рейд ортчытон сярись

Парти раййомпэн пуктэмез 
1 . Парти Обкомл*н 21 и о  3. Колхэз ёсыи кытын фэр 

ябре 1934 аре пукт»мез‘я маос ваяь ке колхоз активис 
выль. кылдыттм фермаосын ‘ёс, ударник‘ёс, ударннцаос, 
селькор рейд оргчытон»; коытрольной пост‘ёс,
„Шаркая коммуна 
лы пыриськоио.

2. Рейдэн кивалтыны рсй 
снясй штаб таӵе мурт‘ё л«сь 

юнматонс: редакци Корепа

сельсо-
редакця- вет депутат‘ёе, легкой ьава 

лерилян члеи^ёсызлась фер 
массыз эскерон понна брига 
дзос кылдытоно,

4. Рейдлесь йылпум*ЯБ‘ёссэ
*овв Райкомол Ш умбасов,'27 декабре 1934 ар^в парти 
Райзо Дарбашев но весврач! райкомлян бюооаз кылскояо.
Перевозчаков. ВКП(б) Райком

Вьель кылдытэм фермаосыз эскерон 
селькор рейд о р е ч ы г о н  

П Л А Н
Рейдлэн освовюй—выль 

фермаослы ужез шэвер пук- 
тыны юрттов, толалтэ азе 
дыраз дасяськоя, фермаыв 
пинал пудоез умой ,в :зёи, 
пудо уллёлосьч ЛЫД39 но тыр 
лыкс» ӝутоя, С.ОЛ1СВ продук 
тивяостьсэ ӝутон луэ. Выль 
фермаосы умой ужась фер- 
маослась опыт*ёссас сёгона. 
Фермаез вань колхозной об 
щеетвенностьлэн сахлыкеныз 
котыртоно.
Рейдэз ортчытон по 

рядок
1. Рейд 1 декабрысен 15 

декаброзь вакь выль кыл 
дытам парсь, ыж, вал, скал 
вордон но мукет фермаосыв
орхӵытфрке. п  Ц ’м л » 3 - 
вовать. кароа» Тзань Салькор'- 
ёс, азьмынйсь ..фермаосыс» 
ударник‘ёс , зоотехник ‘ ёс, вет 
врач‘ёс кыскисько.

4, Пудо вордон вылэ Фер 
маос кылдытэм колхоз‘ёсыв 
таӵе состаоея рейд бригада- 
ос кылдытӥськӧм: Сельсовет 
лэн депутагёсыз, сельквр‘ёс 
во матысь кслхоз‘ёсысь азь* 
мынйсь фермаосысь удвр- 
ник‘ёс.
Рейд бригада. таче 

ун^есыз эскэре
Колхозлэн выль фермаеь. 

кыӵе кодкретарй юрттот сё* 
то (фермзлы пудо сион‘ёс- 
вис'ямын а, хулэ тйрлык‘ёс 
вис‘лмын а, опытной ух а:ь

сднольтшод сшсь
Парти райком бюролэн 25 ноябре1934

ёсын ферма юнматэмкз*а) 
Фзрмаысь уллё кызьы уком 
плектовать каремыг, продук 
тивной но племенной ӟеч- 
лыксы во пудолэн состоя- 
яиез. Ферма пудо сион‘ёсыв 
кызьм обеспечить каремыя, 
ьрш  кормовой баланс лэсь 
гэмыя а но вас‘ям пудо сиов 
гырмыта.

Пудо сион»з воземз»с, фер 
ма доры вуттяыээс, пудо 
сиовэз уже кутояоз лыд» 
басьтмзэс, толалт» азе гяд‘- 
ёсыз дасянзэс, гид‘ёсыя де 
гинфекци, тӧдьман но шу- 
аыт ьаром оргчытэмл»сь.

Рейд брнгада озьы ик пу- 
до вордон бригадаын уж- 
з$с сргааизозать каремзос

ч *е  пыо’ 
сэмый-а, ц^доеӞВН.«Ч~
»то (гид(ёсым иудӧОс?>з су 

зяло-а), пияал пудо мзсссв й 
аордскояли кьиьы ферма да* 
сясь^е. Парсь вордон ф р- 
яаосын рейд брмгада аарс^  
ёсыз бызьылытоя КОМООБЦ. 
л»сь мыёэмз» аскерыкы ку* 
лэ.

Эскеровэз ортчытвм бере 
рейд бригпда куяя кесмгск 
1кт л кы э . Одйгез районво: 
штабе ыстйське, кыкетйгз
«ельссзетэ но куаметйез к'У.: 
с:,зэ ВНыле. Рейдлзн иылиум 
ш‘ёсыз сярись р.ВНд Оригй- 
та сельс.ветл»м плеиу мад 
доклад лэсыэ мо со 
д*я конкрегной решени кутов 
ӟылысь ужнум пунто.

аре пуктэмез
Саякультпоход меропряяти ше усисьёс 

кул»эз‘я у г быдэсмы шуса; 
пус*ёно. Кольцевой . сааоб 
раӧотка калык пӧлын та ды 
ронь органазовать карымтэ 
Массовой валэктои уж  ляб 
мынэ. Дажакез организациос 
яо учреждениос коикретяой 
планан ужаны оз кутс^е 
на. Р й?драв санкультяоход 
ужез ӧз й р‘я.

2 Первичаой парторганн: а- 
цяосын кивалтйсьёсл&н ю  
<елЕ.совет гредседательёс 
л»я ответственносенызы сая 
<улыпсх>длэсь меропряягн* 
оссэ быдэстонэз обеспети- 
ть карыны косоно. Со ш 
ӵ сш и< здравоохртнеев уж-23 
ляб быдэстэмзы пояга, я к г* -

парти но суд 
взыскани улэ кыскемын луо 
зы шуса алоно.

3. Райисполкомлэсь парт. 
гурппазэ здравоохранениысь 
райинспекторез— Перевэзчи- 
ковез ужысьтыз погтьиы 
косоно. Оргаиазациосын но 
учреждениось н санккультпо- 
ходэз ор чытоа пояяа практи- 
ческой ужрад‘г’с пус‘ёио.

4. Первэчаой парторгани* 
зациосыя кывалтисьёсыз яо 
аимаз комяуяисЧсьз саа- 
культ пох кЧярнсь колх )3* 
1ик‘ёс ио иӥмгзы улйсьёс по 
лын массовс 1 валэктон уж  
иуыны ОСОйО,,

Пзртн Райкомлач со«ветагез 
ПЕСТЕРЕВ

Титово школа пример возьматэ
Татово школа санкультпз- 

ходлэсь кулэлыкл» валаса, 
солэсь марояраятиосс» быдэ- 
стон бцрды туж кужмо мыл- 
кырыя кутсхяз. Нырясь ик 
школалэсь, дышетисьёслэсь 
ао д ышегскисьёсл*сь корка- 
з»с образцсво пуктон прпла 
гю ряськоа борды кутскнз. 
Досшетски.ьё , колхозьих* 
‘ес но иимазы улйсьёс полын 
валактои уж  н^ыяы кутскм- 
зы. Тигов ) школа саакульг- 
поход сярась вьыль пол 6 - 
седа иш. А слаз Ш 1ӧ
ла иуӵдаз таӵе ужёсыз л«*сь 
гйз: 30 лозуы' гожтзмын, 2 
стенгаоета, 2 ву возёа Оак

кылдмт»мын, аряялм быдэ 
генеральяой уборка ортче, 
одйг пол бадэс корха пуш 
миськемын, куиаь столовой 
клвёяка кылдытамыи, помой 
я< й яма кОпамыв, вань клас 
с‘ёсы сад‘ёс мергтэмын но 
трос мукет уж*ус лэсьтемын.

Саякультаоходыи пинал‘ёс 
есцЕгадизмо метод»н ужало. 
Умой образец вэзьматйсьёс- 
лы 30 манет яреми вис'я* 
мын.

Ваяь школаоелы Титово 
школалэсь ярамер басыыса 
сайкультпоходзз оргч ыоно.

, Порояов

урод комнатаэз чылныт но 
нуньтурной номнаталы пӧрмытй

М ӧ а  ЛыМ13мЛ«СЬ ИЗиЛО Си
комоатаын Ш аев улйз. Иса 
ев трос дыря ьомкатаын 
ӧаӧл, коргидын мон улйсь* 
ко шуылиз. Нош со/сомнагаэ 
мом лыктьм Оере трос умоя- 
тоя поааа ужаао луис. А ш  
мыаам комиата» чылкз! в^ш 
лиз. Кызьы моа соз ум /я.)И 
Моя саа культпеходэ пыра- 
ськаса, асьлам улоаам «.аыя- 
тарно гигиеническоа праьа 
л&зсыз пыӵаги. Му&чо* то-

1 декабрысен пудоосыз учотэ ^сьтон нутскиз
Совнаркомлэн о пуатэмез^я 

1 янвзре пудоосдон всесоюз- 
еой переписьсы луыны кулэ.

Дгсяслкон ужез кусн дыр‘я 
1 декаӧрысен породаоьоум 
оятбм пудоэз юдыны понма 
раЙОН'ёСЫ КОМИССйиС потозы. 
Соян ӵош ик районяой но 
государстве:но'й племевной 
книга» гсж ‘яя ор1чоз. Плем- 
еяной пудоэз тодон уж, азь 
люяз пудооз умояТонын туж 
ӧадӟь м ро; ь басьтоз. 
чРайоайя, районной племе*- 

иой хнйга, аош обласьын 
уссударс гвеявой шеменнӧй

кьита кылДшТвмыы. ^ о  кьй. тымг**и илеь.сиьон кяага& 
гаэ колхоз есл»», колхозаи,-., гожяыиы уг ярз(Шпнер кол
еслзе но
сьёслэы породао пуд09£ 
шедем докумекВёссы ва31е 
лудоос^ы, 1)родуктивяосеэ*н 
ао ста*даргьо‘я племеӧяой 
аудээы ш е д е м з э  воеьм лхӥзы  
ке докумеыт»м ёсыз ко гож- 
тйськозы. Правйте 1Ьствол*в 
пукгэмео‘я илемекной ьнлтав 
гожтыны шедем пудоос пон 
на сйль пуктон планлось 
мӧзмыт»мыя луозы.

Н .ш  сыӵе факрёс ваяь, 
Куд куд пудоэз секгала»з по 
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нкмазы ужлса улд. *хозын;. Кылем дырез иудо§ь 
умой у гя л то н  но вооёл поава 
беры ктоно. Пудо»з аскерыНо» 
дыкт*м комиссиэз жегатоь 
гэм вылыеь вшь пудослэсь 
докуме*т‘ес*з (коӵе яудоэь 
ш е д е м ы в )  утчаио. Вааь умоя 
гэм но породао пудоосы. 
когея тодыса, продукгиа 
йосьт»м дудо*з умоятын я 
ародуктавно карыяы быгато 
цы.

- .. •

Райлит №
*

— — —   _______________ Дзрб.ццв
Тяпографня и!лрканско;с Вайисполкома

ла^ь^ы 4 пол ветлйсько, дй* 
сьме но взлес котырме ӵем 
вош ясько. Ас нӧнзам чыл- 
КЫТ Ӵ/ШКОН, сисько* котыр, 
пы*ь сузян шстча но поро- 
шок вознськс. Комнатаме 
кажаой вигь н.наллы чыл-
КЫ ОКТЙСЬКО.

ЦК ВЛКСМлось се&рета* 
решэс» Лосарев вшлвсь 
аааь комсом^лец*еслы „куль  
гурао улоно, аролйВодктель 
но ужаИо* Шувм лоьунгзэ 
мон туж умоН валаса уло- 
аам ашӵагон пояна кужмо
Я£МрЛСЬй,ИСЬН.О.

1Шрдам райояысь ваяь 
ломсомОлецЧсыз ьу .ьтурной 
улов аоньа ыор’яскмНш ку- 
рисько. М. Ходырови
Саакулыпохддэ пырись 
кымтэ ло ужая корказэс 
жидыгтэм возись оргл- 
низаци асыз
Сьӧд пул вылэ

Райзс, Ӟавез СОЗОНОд  
Р^йстройлэсь общ ежи, 
сизэ -К У К Л И Н  
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