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Шаркан районыс! Ш № Молхоз‘н1ш 
еслы но нимазы ужаса улйсьёслы

Оӧлась комсодпэя буксирной бригадае?лэи 
вйзиськемез

1934 арлмн 4 кварталаа тлы заёмоэ 66,4 прсцевтлы, 
фяеланаз быд«*стыны йыд Собино коньдон сга-еавз* 66 
я

1934 арлмн 4 кварталаз 
анланэз быдэетыны йыл 

пу«‘ян кварталза луа. Фи - 
планлзн данлыко быдэсмоваа 
4 кварт8лд8н данлыко быдас- 
монэз бордым' луэ.

Алн мынйсь совет‘есл§н 7 
с‘ездзыл*н вимеаыз ял»м, мае 
срвой промзйодегаеиной ио 
ход бад?ымесь ■ политической 
уж*ёсы азямы пуктз. Бась- 
тэм обязательствзосыз умоев 
во ятырсн быдзстоно.

Озьы ке но Шаркаа райов 
коньдсн сгазеан ужык, у4.ата 
ьо а&ёмды взнос люеавыж ба 
дӟым прорыв. Шаркаа^ рай- 
он обларьым Сериум квты 
басьта, сыӵе уж фивпланаз 
быд эстоьэз куашкыснвв кьш  
кьт».

Сыӵе прорывез лыда бась 
ты са, оӧ/.асгьысь комсод ас- 
лаз решеги»4ыз выездной 
С у к с и р ь о й  бригад, 
кь/дытй&. Со бризгада ау/и 
Шаркан райовын ужасе, 4 
квар-]аллы туиатзм козьдкь 
о га зе а н  ял»н*ь д ,разв>  яты 
рев бьдастов борды тй- 
у.еддыс о гаеасЬл Ы *^ ку ре 
Коььдов огазсаа кты р е  ваа 
к о л Х и з *и к 'ё с ь з , ннмазы" улй 
сьёсьз кы&ыса но ссцна 
лиьмо ӵ.ш ы сконэз, ударья 
чество амал есыз сельссвет* 
ёслев, комсод’ёслмн
ЦИОСЛЭН, КОЛХиЗ‘еСЛ8Ь, КОл-
х :-ӟник’ёсльн ьо нвмазы ужа- 
са улйсьёслэн ужазы пыӵаты 
са но озьы ак Казесс но Со- 
бимо азьмывийсь сельсовет‘ёс 
сьӧры уиськыса ковьдон ога* 
зеаввз данлыко быдэстон 
понаа нюр‘яськоно. Тунв» 
вумалозь Каэесс сельсовет 
„оньдом огавеанзэ 76 процен*

процзатлы, . заёмз» 34 нроц- 
еятлы б дд»стйзы ни..Кьзесс 
но Собич. ) сельсовет ёс сьӧ 
ры ЛЯ>вир сельсовет мо увсь- 
ке. Сол&п ; аём*я 74 «роцеат- 
лы быд .стемын. Та сельсо’ 
вет‘ёсысь ужасьёс бодьшейа- 
ко мылкыдын 'ФиапламАэ бы- 
дэстов ужыа нюр‘ясько.

^Фиаплавэз д^раз ио яты- 
реа быдасшаы ваав луоядык 
‘ёс луыса во куд ьуд седьсо- 
вет’ёс мсӵзк саботировать 
ко р ». Сосмов са, Петунькэ, 
Сур н, Бо^одули во Кивар 
сельст вет ёслзя кон.с дон ога- 
зсааоы нокытчы Траятзм ляб 
мым». Ужлаи таӵе мывэмез сель 
совет‘ёслэа но к ӧ х ь д у н  ога

УДО ысь ШДРКДН РДЙКОМЛЭН. РДЙИСПОЛКПМЛЭН оргдоыы

Госкредитлы но сберегательнойТ 
ужлы юрттйсь номцсси сярись

Райиспош&м президиумлэн 16 декабрв 1934 арё
пукгэмез

Ксмсод составысь куд-куд Комсодэ прдседателе Ефре..-
мсв зшез ко воштйсе Тигозчлен‘ёслэн кошкеменызы но 

комсодлзн ужамтээмыз 8 мур 
тысь госкредитлы жо сбере* 
гательной ужлы юрттйсь виль 

л , пайовной комисси таӵе «ш*
зеаиьесдэи ?а ужеу дун‘ядтээн I £СыВ кылдытоно: I) Ефремов 
ызц, асьс» котыре масср»з кыс 1-р  ̂ 2) Титов-Райфо, 3) Кур
аыт#к, ужез самогёке лазьы.еа 5атов—Сберкасеа, 4) Корепа*

*това—радакди, 5) В уробьев— 
Рсйкомол, 6) Райпрофсове* 
тысь, 7)Попов—раййнспектор

ушамемызы луэ,
Асьме аэьын аш  сылйсь

оыдэстоно ужен луэ: Кояь- 
дон огазеавэз, укдта ик эаём> 
лы ванос люканэз мптась ну- 
аал*ёСы быдэстоко. Злёмлы 
коеьдцн октондэя дырыз кол 
хоз секю р’я 25 дёкаӧре та' 
^ре быре, нош нимазы улйсь- 
есЛзм аемальсь ортчемын мь.

М й оеМмСькомж* Ш аркаа 
райоаысь втнь еельСове*‘ёс 
<шмышм_оха^цаш# мо каёмлы 
взаос люкам#Э/ ц м
жугыса но социализмо ӵош 
ач«. ю кэз но удармчестеовз 
волмытыса 25 дедаӧрозь бы» 
дэстозы но Шаркма райоа 
ӧорысь ин '1 ӥысь нырись инты 
оасыоз шуса.

Облкӧмсодпзн буаВирнӧ! бри. 
гд т^з .

Райкомссдлзн 16 декабре 34 аре кутэм решениэз*я 
4 кварталэ заём я финпланэз у|«ой ӧыдэстйсь 
сельсоветчсыз,

ГОРД ПУЛ вылэ
1. Казесс 6§,4 процентлы быдэстйз
2. Мувыр 74 процентлы

  п. М Ш Ш а т т 'Ш
Крарталысь кварталэ финпланэЗ, уката ик заем‘я I
Ьыдэстыипэзы но комсод‘ёслэн ужагг.тэзы понна

Сьӧд пул вылэ пыр! йсько
1) Сосновла селыовет 3,5 п^к цеатлЫ сйаэ 

быдзссйз.
2. П етунька 9,8 процентлы.

. 3. Билиӧ -11,9 процентлы
4. Тию во-16,3  прсцентлы.
5. Бородули 13,1 процентлы.

ПШ1Г1П-ТСИ1- |||Шт.|' . -■Г1..МХ..Я.

но 8) Марков—Ронэ.

»шез юнматояо.
Л»зем схемая гурт*ёсы но 

колхоз‘ёсы комсод‘ёс кылды- 
тыны шо комсод‘ёслы уӝаны 
практмчёской ужр»д‘ес йус‘- 
иыны райкомсодэз косоно.

Риклэн предзвдателез 

с ЕФРЕМОВ

Свкретарез СЕРЕБРЯКОВ

•->

Бородули прорывысь пбтоно
Бороду/ди сельсозет 4 квар Туров заёмлы 20 маиет гин»

г жтйыснз, нош одйг коньы 
е о  тырымтй на. Озьы »£ Коч- 
виысь ааём уполнсмочёрой 
Туров 35 маветлы гинз 'гож 
тйськыса. п.

таллы тудатзм кондов огазе- 
ан планз» 51 проценглы гин§ 
быдеетйз 19 декаброзь заем- 
лы в . ш  люкай 13,1 процеит 
уш пШ? быд|ст<фыв Али но

аалоНл сельсовет 450 щмег, 
страховьая 898 яо самобдо- 
жения сюрс вигьсюлэсь но 
уно тырмымтэ.

Та лыдпус‘ес сельулолвомо 
чен10й‘ёслэсь но заем упол 
номочеЕНоЙёслэсь ужамгэзэс 
всзьматэ. Давакез * кояьдов 
огазеа* ужын ужасьёс ась 
сэос, тыронлась пыхмсько. 
Максмаатаысь сельсовет члев

шШ в ’кос октымтэ на. Бо 
родудиысь Рубцов 30 манет* 
лы гожтйс>кыса, 2 маиет ги- 
на тырнз ни. Бо родулиноын 
1000 маяетлы заём’я тьзрмы- 
гымт». Та мурт’ёс сельсовет 
сьӧд луд выллн пуко.

Бородули сельсЪветлы конь 
дон огазеанэз самтэмамысь 
дугдоно.

ОбКЗМСОД 1ЭН бу сирной бр и 
гадзээлэн членэз ЮШК0ВА 

Мукет кунысь
пгм*%|4м.11 ■ ттшт11|Т  ..........

Китай Горд арми азинске
Токио, 14. Демио Ц /син аг- лэж вылйяз нӥнвдцской воеж-

ной судноос ыстзмыненствол»н Хавькоуысь ивор- 
г*мбз% Кятай Горд армилэи 
огазеаськем кужым‘ёсь»з Хо 
Л^илэм но Сяо Келан кивал- 
гймвья 8 декабре Цдлиез 
(Хумань провиадил^н уен шун- 
ды пуксен лючетаз) басьтй 
ллям, Чаадо пала но мэтэк- 
то ви, Цыайез басьтэмзы бе* 
ре КйТаи Гордармд Чгмдэлэн 

шуьды цуксёа''- пела. 
РаоЮ»*ь шоры мыя». Аг

ДЙСТВОЛВЙ КЫДЫЗ‘Я, Я-ЦЭЫ шур

„Наци Ннццлэй“ Шаяхай- 
ысь иворгэмзыя, Кигай Горд 
армилрн ? сюрс мурт‘ем отря- 
дэз Лэ Пин Цнлэн кивалтэ- 
мез‘я Аньхуэд провинциын. 
Цшнцзиназ басьтэм, Со Ухуя 
пала мынэ. Ухуын взеаной 
положена япгтш* Ш хки н * 
ской вайскаос охчы асьеэлэсь 
юнматӧй ож куздм^ссэс ыс
ТО, ' •• - * ' • ДУТ

1№
МК Му.К*с<£ 

цр) Цеа)Ла 
иояна ик

Гцрд пул аыл» пьргэм сельциВцгсС, 
сельсовеГёс не 25 дслаороӧо фцлӥла..з. с 
быдэстйзы ке премиривагь каремын луозы. Си 
филамсовой ужыв ужась удар!ик‘ёслёсь списоксэс 25 де^а. 
Орозь вуттоно.

Райкомсодлэн председатесез ЕфРЕМОВ 
Облкомсодлэн бухсирной бригадаэз ТРОНИӧ, ЮШКОВА

Манчжурилэн армиосаз бугыряськон ес
Ш.ихай. 1ӧ Харбааыск *в  Эналяи. Си . д лре ик Лафа 

сргЛӧькя 4 Дйкаӧре Тайлин- Хгрби&скӧй чугун сюресыск'
шамьым Чирянский Манчжу- 
рской армиялан ротаез бу- 
гыр‘яськыны кутскем. Роталан 
комаьдирез ыбемым< 50 бу> 
гыр‘ясикысь солдат ёс сьӧра- 
зы пыч®л‘ёс басьтыса пег-

Манчжурской чугун сюрес 
охрама ) но бугыртскем. Бу- 
гыр яськис*ёе комавдир‘ёссэи 
виылы в вюл»с‘ёсы пегӟил 
лям. Соосыз уйыны Япош
ской отрял, дот*м.



ШЬп ттп о р т и  дышетсионлэи
Парти райкомлэн 17декабре 1924 аре 

пуктэмез
NN.. Партм райкомлмм партды- 
<%Д1саскох сярись трос пол ке 
л Ь о  решяхиэз вал, партдыш 
^е тс ко и  уж  кулм з‘я али хо 
'Ч^пуктымта на. Куд-куд школа* 

с партдышетсконэц туж урод 
ахиматся карисько (Казесс, 
уро*, Вортчхно) *
2. Ӵем ганятиосыз куашка- 

эмзы йонна Казессысь^ Ле-
.цхевлы выговор ялойо' Ши 

«^рэбоксвлы (Суров) Лопатин- 
\йы  (Вортча) аа вид пукгояо. 
^Пкодаазы ужез урод пуктам- 

понна кылем пропӧган- 
£‘ёсыз предупредить ка

ои
3. Орлов мшез парти ды

шетсхонэ ветлйсьтэм нимаз 
коммуннс.‘ёсыз выявить кары 
НЫ НО С00СЛ!>Н партийность- 
сы сярйсь 4 январе Раком 
бюроын доложить карыны 
косоно. Орлов эшез вк кон 
курслмн мынэмез сярнсь йыл- 
аум'яны но 4 явваре партв 
дышетскон сярись доккадвн 
кык пропогандист‘ёсыз ӧ п ы - 
ны косояо.

4. П ф ти дышетсконлмн но 
конкурслэя мынэмты сьрись 
ужпум‘ёсын совещайиэз Ӧтьы 
ны кулээн лад‘яио.

Парти Райком ОРЛОВ

Тулыслы дасяськон кулээз‘я 
пуктымтэ

Асьме районын туннэ нуна 
лсвь тулыслы дабяськоя туж 
лгб  мынэ. Нимазы улйсь сек- 
торез вератэк Мувыр сель- 
советлэн 50 процеитлы, Ти- 
товолэн—60,6 проц., Бороду 
лнлэн 66 процевтлы ги^э 
кндыссы кисьтэмын. Та сель- 
совет‘ёс кидыс тисьтснэз чи- 
даны луонгэм жегато.

Туннэ нуналозь Собиао 98 
процеятлы, Сюрсовай сельсо- 
ветлэв 96 процеятлы быде- 

нн. Собино но Сюрсо-

/
Кӧ

Р А I
»Йляд большевико кявал 

тэмдыя’ страхинспекци 4 крз 
рмллы пус‘ем плаяз» двй- 
жимостья 200 проценглы но 
личной страховахня 75 про- 
центли быдэстйз.

Та ужыи Мувыр, Казесс, 
Шаркан но Титово сельсо- 
вет‘ёс большевнко кужымев

вай сельсовет'ёс азинскон‘ё 
сыз кутыкы быгатйзы. Озьы- 
ке но таик буйгатскыны уг 
луы. Матысь иунал‘ёсы ки- 
дыс кисьтонэз ОДНО ИК 6ЫД1- 
стоио.

Уката но урод машинаосыз 
тупатон мыяэ. Дааакез кол- 
хоз‘ёс сельсовет‘ёс та ужез 
саятэмаса ужамеиызы, маши- 
яаосыз тупйтон плаи 37 про- 
центлы гиаэ быдэсмемыы.

ф. V:. .

Бутолин

! 0 Р Т
I /жазы.
I Мувир сельсовет личной 

сгр: ховаяхя 924,7 процентлы 
во пудоэз добровольно стра 
хсвать кароямн 496,3 про- 
цеятлы бдд4стыса, вань сель 
совет‘ёсыЬ ас Сьӧраз укс1ь£з 
яы отиз.

С рлинопектор ПИМЕКОВ

Коньдон огазеан уж  самотёкын
Билиб сельсоветыи фияан 

совой

V.

ужых ужась нокия 
во бвӧл. Фдхактив татых 
ӧвӧл. Нокыйе колхоз предсе- 
датель, сельсовет член но 
бригадир‘ёс государстволы 
кохьдон огазеанзэс ӧз бы- 
даста ва.

Парти но комсомол орга* 
цхзациос озьы як мимаз ком»

. ыукис‘ёс хо кохьдон огазеа* 
вын кулэ»з‘я уг вюр‘ясько. 
Бясьтом твӵе примерез: ч

Леяивл&и ннцевыз - внмам 
колхоэысь парти член‘ёс одй- 
гез но 1934 арлы государст» 
волы ковьдоя тыроязас ӧз 
быдэстэ вш. Озьы бере хснь

доя огазеаи пӧнва%г нсяыйе 
массозсй свлэтои уж соосуг 
■уо. Нош ко/.хӧ5шцк'ёс пврги 
член‘ёс сьӧры кыстйсько, уг 

Сыӵе

Пудоосыз пыНб оасьтонэз умой 
ортчытон покнр,

ВКП(б)лея Цеатральной
Комнтегазлэя 16 мая 1934 
аре хо СССРись СНКлен 
>5 ноябре 1934 аре пуктвм- 
зыя 1 янвзрысен 1934 аре уч 
реждениослзн хозяйствоысь- 
тызы, коолерашвной оргавиз 
зациослэсь, колхоз фермао- 
сысь, колхозаик‘ёсл»сь во ни 
мазы улйсьёслась вал‘ёсс»с, 
сюрэ иудэосс»с, ыж‘ёсс»с, 
иеч ёсс»с во парсьёсс»с лыдэ 
басътои ортчоз.

Пераписьлэн цёлва: I)  госу- 
дарствцлэсь пудо аордоаээ 
иаеЬйЫтатом планзэ о(>еспе- 
чать капыаь; а) 1 я&варе 
34 ауе азе иудоисыз шэвер 
лы!д» басьтон ао пудоослэв 
аородаосьсыя групяалы лю 
кон, в)пудэосыэ соцгруппалы 
люкон.

Переписез ортчытымы «о 
та полятической мероирияти 
лы дасяськыжы вань оӧщест 
вениось: проф:оюз члеа*ес, 
аомсомол член ёс, партиаиой 
»о советской оргаоизациос, 
колхозысь акгнвист‘ёс но ни 
мазы ужаса улйсьёс юргтыны 
*ул».

Та меропрнятяэ сельсо- 
вет председасельёсЛЫ чак 
могатек пыриськомо. Колхоз

актявис‘ёсл»н но ог‘я собра- 
ииосын массовэ-полнтической 
уж  нуояо.

Переписьлэсь шояер мын»- 
мз» »скерон понна 25 декабр 
озь 1934 аре кажяой сельсо- 
ветёсы сельсовег, парти, кэм 
соиол, профсоюз но колхоз 
актввысь комйсси кылдытояо. 
Таӵе комассиос вань турт‘ё- 
сыв кылдытзм зи луыны ;кул».

25 декаброзь 34 аре пудо* 
осыз яэ мукет предме!‘есыз 
инвеатариьнровать карыьы 
кулэ.

Кыӵе ке гнл» хозяйствоо- 
сын лудоосс»с аатыса кельте* 
Лез шараан помна перепась- 
д&сь йылпум‘яа‘ёсс» колхоз 
но яимазы улисьёлвн собра- 
ниосазы обсудигь кароно.

Зечлыио материал вугтон
НО пуДоОСДГлСЬ ЛЫДУЭСЬ ш о -
«ер тодон, перепнсь мыныкы 
лозумгеа луыаы кулэ.

Пудоосыз ватыса кельтон- 
г»м вылысь перепясез ортчы 
тоя лоняа кьжиой сельсовет'- 
ес социализмо ӵишаскоя но 
удармичество амал‘есыя ужа- 
мы кулэ.

Нархозучетлвя ниструкто 
реэ.

А. ВЫ ЧУЖ АНИН,

Алексеев нюлэс дасянэз куашкатэ
Петумька ^.сельсоветысь карась&е> 13 дслаброзь /8  

,М уш а колхоз вюлзс Дасявз» проце,втл:* гкк.» оыднсмемы*. 
12 декаброзь каром ^ ю о 'в  рпывы од о зь..вм йо ает« 
тфоценглы быдестйз. В^ргТ а ЛьМ аа. КолХсЗлась аюл*с 

4У.айЛ*ёсы -дасяя планз» бмдэстымтззээз
/цекг

.Д

1
Шы

„х.ерев
“ редсада 

к ь»лзэ сётйа 
! А»ВЭр плы тупаг*м 
де«.ьор.. тол*зе 6ы 

о . .е.аьство ӧась-

тель
1К35 а+41 
плааз* » 
д*сты.»ы 
тйз.

Нош Д7 чертс‘езд* кимо 
йолхо.усь* йредседатель Аде 
кеееа хЪ&лась Дасян п.шиэз 
Ъ ы ь ш ш ш  чурт* чурт цумит

адЗыса, нимазы улйсьёс но 
саботировагь каро.

„17 партс‘е1/д* нимо аол- 
хозлы ню гзс дасяя планз» ма 
(ЫуЬ мумал ёсы быДЭсТшса, 
ЯИМлЗЫ улмсьсСлы аример 
ВозьмаТОМО. Нюлэс даенл ала- 
Ш>3 ӦЫД»СТОМлы Пумит мы-
иэмвз помна Алексеевез суд 
пыр шымыргоао. Мвч

Нрофсоеетлэи ласеданиэзлэн пуктэмез
8 /елаоре раЯпрафсовет/ елаоре 

лэн засед 1*493 оргчиз. Отын 
ЦК ВКПсб)лэм Н эябрской пл 
еиуме*лэсь карточной систе- 
маез отмеяять кароя сярмсь 
пуктэмз» проработагь каре- 
шн. Заседаам авртилэсь кутыро. Сыӵв ужамлан лыдпус 

‘ёсыв син азьым. Заёмлы 230С. -*м юаеральноа сюресс» уш - 
манетлы гожтйсьнемын ке, 
та дырозь 145 маметлы гнь* 
взяос нувмын.

Озьы ик Ленияль* ннмс
ЯЫЗ ННМ8М НОЛХОЗЛЭН ХО Гӧсу-
дзрств>лы сдао и* тыромэн 
з&дошекеэсез бадӟам.

Лэяхв яимо колхозлы, цар« 
ти член‘ёслы но колхозамх4 
ёслы коц^доя огазеамэз ш>

яз ао шонереа лыд яз. Соия 
ӵаш ик.та решеаиэз реалиэо- 
вать каром помма кажмой 
арофсоюзысь члеа ёеыз коа- 
крегмой обязателствоос бась- 
тымы косйз.

РПСлзн првдввтвлсз
РОМАШИХИН

ген тырмытоя 
яськояо.

вылысь кюр*
Кця

Тыронзэс уг тыро
Билкб сельсовстысь 

вет* колхозь ксмаяась ик Те 
теркя Козьма пыртзмыя ӧвӧл 
Со явьло кулак аЬь К о ш э  
пырем бераз кохьдоя гыро!- 
/»м_пум«т СЯЙОТЗШ _ , у . .  Со

сьӧры кк  С^ма Оядй яо Пере 
возчикоч Изян Е. мурт‘ёс 
уисько. Койьдсьмес тырям ке 
ладно, ӧм ке озьы ик ортчоз 
шуо.

КӦРЕПАНОВ.
рвйлиг л  а

Сангэманын
Сеснов&а сельсов т саа-

КульпоХодэ кулэ»з‘я ӧз пы- 
рмскк ’ -бамь гуртысь улйсь 
ес I ; ч .ф с ь  уло. Д заак  
колх /. ВНл‘ес гург ты лооурдо  
.1тс кор«ййы возе. Взаьмызлэм- 

; ик торокам ССсы, ур
ӧооссы  з д.»ь. Гатысь колхоо- 

ВНла прйОлеаяэз культуриой
V ои»з Бнс.ьматыеи ярвыер 
г-  матымы кулв взл, нош
V л$а иил вылвз жаг, ӵ у ж о  
ае, мо сэргы лю&ало ьо ужаш 
быре. О пы  йк гур сьӧрымао 
туж тр .#с жаг люхамы*. Ко.л 
хоз Чредседа*ель Ивамив 
правлехизз ооразц.Ва пукгы- 
яд цомаа чм* уг сюлмаськы.

Тйаографз^ ТГьрнамсиигс ^айкшвлксма

ИвОрТОН
Колхаз прсдседатель‘ёсыз 

мо оргамизациосым кмвалтйсь 
ёсыз куд‘есызлйН ке пудо- 
оссы ваьь, пудоослы пере- 
амсь л&выоа поаьа бла*ка* 
осыз оач.ыыиы грамитвой 
муртэ с'1всГ\.твеам^и упол- 
аимучеьаий выдепигь кары- 
ьы косоьо. Соосыз РИКе 

дехаӧре ыстомо. Сомн 
чиш мк пудо-живот спнсокез 
сёриЗЫ  ЫСЮМО

Пврвяивь лзсьтйвь комив* 
силан првдседоТелва ИГишИН 
Руквводятвлва А. ВЫЧУЖАНйН

у Редаыор В. ОРЛОВ
Поттйсь РАЙИСПОЛКОМ

* I >


