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БОЛЫПЕВНКО КШ КЫН ОРТЧЫТОНО
ВКЙ(б) ЦК-лэн июне луем 

плешумез аслаз пуктэмао 
чурт*чурт вераз уборочной- 
кампанмлы ьогькулась но 
кужмо дасяськошо шуся. Тув- 
уборочной кампани дыр‘я- 
'зоролуоз, сомн нк, уборо* 
чной лы *ул* тйрлыкдырыз- 
дыо‘я дасямын луыаы кул» 

Али эскероно ке ть росаз 
колхоз‘€с уборочнсй кампа- 
нялы дась ӧвӧл ва. Кыхва.

' селЬсоветысь Курегурт к ол 
хозын уробооссы, жнейкаоссы 
но мукет сыӵе кулн тйрлы к 
ёсы вачакыз дасъ ӧвӧл яа мо 
лотильной сарайёсмы но да 
сям бвӧл ьа. Кыква колхоэыи 
ыо сыӵе ик молотальнсй са 
раёссы тьрмыт ӧвӧл. Ныры- 
сь туэ туж  бадӟым но ку- 
лэ места кутсаськон сарай‘ёс 
басьтозы. Уборочной кампави 
азе кажной колхозыш тырм- 
ыт молотшльной с а р а й 
луыны кулэ. Кӧсыя арам 
юзз сокы ик лабаз‘ёс улэ
пыртыяы быгатоно. Зоро 
маиал‘ёсы сӧ кыскем ю>з лаб- 
аз улыи кутс&ны мед луоз.|туж паськыт 
Вакчнак вераса одйг нунал »о)луывы кула. 
зоро шуса ужаиэз медам ду *

гдчты.
Уборка дыр‘я тырос уж 

огазэ, луз: ю октон калтон 
гооударстволь1( нянь сётяо, 
кизен но мукет сыӵе хоз- 
яйствевной уж ‘ёс соин ик 
али уборочйой кампднилы 
туж кужмо дасяськоно. Убс- 
рочной кампаниын туж ба- 
дӟым иаты уробо басьтоз. 
Соин ик нимаз ик урсбос- 
ыз тупат‘ян борды кутсконо. 
Та вакчи дыре одйг уробо- 
но тупатымтяез медазаи л уы, 

Уборка дар‘я коты/арл»сь 
яо бадӟым уж дур юэз ут* 
ялтон уж луэ. Вакчи дыре 
убрать карон. Соии ик жне 
йкаос зерноловительёс мо- 
лотйлкаос кусоос тупатыса 
нянез турнаны яо мукет сы- 
ӵе тирлык‘ёс вичакыз дась 
луыны кула.

Со гня» тырмыт ӧвӧл. Ко 
тьмарлэсь но бадӟым но ку- 
лэ, ужез умой оргавизовать 
карем. уборка дыр‘я
социализмо ӵош^тскыса удар 

,ной кужмын ужан амал*ёс 
вӧлмьтмыи

Воронцов колхо- 
зэнуг кивалты, ку 

ашкатэ
Сюрсовай сельсоветысь 

.Искра“  колхоаысь колхоз 
тӧро Вуронццв (парти кан- 
дидат) сельско хозяйственной 
уж‘ёсыз сюлмо быдвСяны уг 
но малпаськы. Турын октон- 
лы урод дасясъкиз, кулэ 
тйрлык дыраз дасямын ӧй 
вал. Али нош ик ю октонлы 
дясяськон ӧвӧл. Аран маши- 
ааос тупатымта, уробоос 
уродась, соос ко уг охмо.

Воронцов пар гыронэз бы- 
дастытэк быдэстйм шусапӧя- 
са сводка сётй?. Со сяяа 
пар_ туж урод гыремын вал. 
Воронцов ачиз урод гырыса, 
зечлык‘я комиссвлась ватыны 
выряз. . I

Воронцов вис карытак ю». 
Али со фермаысь кык под- 
оосток‘ёсыз вандыса, сйльзэ 
Иже вузаны нуллйз. Со конь- 
донз» ог 200-300 манетсэ юы* 
са быдтам. Сйльзэ 5 40 кои- 
иен вузам но 4 манетвн вуз 
ай шуса вера. Нош колхоз- 
л»н али ке яо кварталлы 
сйль дасяи плаивы быдэста-
М ЬН ӦВӦЛ.

Воронцовлэсь ужзэ чик 
жегатскытэк »скероно. Пар- 
тиез тазатон дыр‘я ваньз» 
шарааса, дун‘ет сётоио.

Адзись

жуг-жагез силосамы
Быгы сельсовегысь „Крас- 

ный ключ" колхозын ком- 
сомоллэн кивалт»мез‘я пионер 
но дышетскись нылянос 2 
иукалскын 27 г& юэз уризы. 
Уриськем жуг-жагез 11,4 цах 
теер снлос тыремын.

 Перввозщиков

Уборочнойлы сюрес ужысь прорывез быдтӧно
Сюрес лвсьтон ужсн рай 

онмы быдвс обдасьын бер- 
пум инты басьт». Зеч сю- 
рес‘ёс поняа нюряськоя сель 
сов»т‘ёсыи, колхоз‘ёсын кыл 
дытымт». Месячннкез позор 
ной возьматйсьёсын ортӵы- 
тймы.

Бородулн сельсоЬег учкы- 
ны сяна сюрес вылэ ӧч на 
пота, Озьы ик Софро- 
ново гуртысь колхоз, „Бед 
няк“ .Табаньшур", .Будён- 
ный* .Клю ч. .Сильво* но 
мукет'ёсыз но уновз проч 
сюрео вылын ӧз на ужал».

Райкомлы, Райисполкомлы но Шаркан коммуналы
Р А  П 0 Р Т

Ми Кыква сельсоветысь лВпередй колхозысь кол* 
хозник ёс 1934 арлы сюрес л»сьтоя яламмес 100 процен- 
лы быдвстймы.

Сюрес лэсьтон ужын ударник‘ёс: 
Сельуполномочеиеой Оленёа,»
Доруполномочвнный Лвконцбв, Максимова Анэетаоия. 

Кощеова К. Ивааов* Мария, Меигшикова фвклинья, Мевь 
щикова Евдокия, Меньшикова Наталия, Серобрякова Зи* 
наида.*

РайоныСь вань кочхоз‘ёсыз милям првмермыя ужа- 
хы ӧтиськомы. , /  х

Колхоз торо Серебря.оӧ сел унолн. Надоонов свль- 
совет Доруполн Протопопов



КОТЬКУДЙЗЛЫ КОММУЙИСЛЫ БОЛЙ7ИКПЗЗ т о д о н з э  б у д э т о н о
Пислегин но гнущ- 
енко нандидатысь 

куштэмын
Казес сельсоветысь „Втро- 

шилсво'* т о л х о з ы й З  в ю л е  пар 
ти радззтазатон ортчаз. Таты* 
сь парторганизаци тазатонль 
дасяськиз, Колхозвик‘ёс, бра 
гадаос пӧлын тазатон сярись 
валэктон уж нузмын, кык 
борд газет поттвмын коть 
кытын лозунг‘ёс вааь. Тат- 
ыя тазатон умой оргчиз. Кр 
итика но самокритиха шонер 
вӧлмытэмыя вал.

Собрани (колхозник^слэе 
турнаныж ужаменызы) 12 ча; 
интыэ 3 часэ люкаськизы. 
Ваяьмыз 190 мурт лыктйзы.

Нырись шк кандидат груп- 
паэн кивалтйс» Мейьшиков 
ас ужзы сярась -лябыт док- 
лад вераз. Со Горе Березино 
гуртысь Пислегин парти кав 
дидат тазатскыиы кутске. 
Солэн формально кандидатыв 
ул-мез син азьын. Пислегив 
пронзводствоын бере кыль- 
ыса ужа, Ю кизёл дыр‘л сея 
лкаизлон ссшвик‘ёсыз жут* 
скыса туж висс-висо кизем 
Ко !хозэз юиматон бордыи уг 
ужа, Политикаоз уг т;,ды ке 
по дышетскыны уг ветлы. 
Пислегин уставлесь одйг па- 
раграфсэ но уг тоды. Кол- 
хозник‘ёс сои кавдидатысь 
куштоно шуса аераськизь^. 
Пислегин сочувствующее пот- 
тэмыя.

Кыхетйез Гнущенко эш „Вы 
ль улон“  колхозлэн 1ӧроэз. 
Солон ужамез сярись' 23 му- 
пт колхозй*!к‘ёс вераськизы. 
Гнущенко канциляриысьтыз 
производствоэ уг пота. Ту- 
лыс 4 га сисьмем картовка 
мергтытэм. КолхозншОёс- 
ын со уг вераськы. Марке ве- 
раськыны л ы к т о ке 
жӧ < вылаз мыжгайы магь 
кар дны кутске. Колхоз уксё- 
?н аслыз 30 маветэн порт- 
фель басьтим. Партя уставез 
дяб тоди, полит школаэ уг 
аетлы. (омисси сои сочуст-
в.юшее поттӥз.

Со сяна Меньщиков, Абаш 
св ио Бегишев коммунис‘ёс 
полигикаэз проч уг тодо.

Меньшиковлы „коммуиис 
совето власьлви пуктэм’ёсыз 
лы подчияяться кариське а? 
'шу а юан сет*мын вал

— Со „коммунис, яодчиня*

ться ве должев“  шусв ответ 
сёгйз. Абкшев но Бегишев 
челюскинец‘ёс сярась но уг 
г ӧ д о . Выли аерам‘ёсыз вань 
зэс и с кавдидатэ поттэмын.

Кылемез коммунис‘ёс вуж 
се*н ик кылнзы, Кылсярнсь 
,Взрошилозэ'‘ КоЛхозлэн тр 
ро*з Йещев, со умой ужа 
дартилась пуктэм‘ёссе ужен 
быдэстэ. Тулыс ю кшзенйз 
лырызлэсь азьло быдэстйз. 
Татов эш но брягадар лу». 
Со бригадаэназ ум ӥ кива 
лт*.
Куртеевлы зол йӧтйз
Кэмиссй ,,Горд лартиэан“ 

колхоэа вуиз. Татмн тазатоялы 
дасяськем шӧдиське. Ульча 
ын яо тазатон^ярись лозунг' 
ёе вань. Борд газет тазатон, 
коммуннс‘ёслэн урод но ӟеч 
уж‘ессы сярись гож ’ямын.

СобряМи 8 но жыяы часэ 
кутскиз. Колхозник‘ёс нокы- 
зьы школаэ' уг тэро. Укно 
улын но кытын таеатон хом- 
исси тӧролэсь ЕПИФАНОВ 
»шлась тазатон сярись докла* 
дза. кылеко.

7 мурт коммунжс‘ёс таэа- 
тскыны лыктамыш Соос ог 
зы бере огзы улэмзас ^ жа 
мзэс веразы., Политиче кой 
юагёслы ваньзы шонер ответ 
сётылйзы Рябкоп эш, челюск- 
инец‘ёс сярись умой вераз. 
Талясь верамзэ колхоэник‘ёс 
бадӟым сзклыкен кылскизы.

Критика туж паськыг.вӧл- 
мытэмыв вал. Колхозник‘ ёс 
коммунис‘ёслэн вань уж ‘ёс 
с*с шараазы. Тужгес но зол 
Куртеевлы йӧтйз. Солзсь 
юэмз* мынчоыя кӧламза но 
селыюын ляб ужамз* зол 
зеразы.

„Горд партмзан“  колхозын 
чискалы дасяськон но орт^ы- 
тон куспын 4 хозяйство кол- 
хоза пыремын. Кабачков брн 
гадир сӧчувствующее пыро 
шуса кыл сёгйз. Колхоз ю ок- 
тон-калтонлы дасяськонысь ты 
рмымтаосыа быдтон борды 
кутскиз.

Емельянов кадь 
ёслы партиын ин- 

ты ӧвӧл •
Парти тазатон комиссн 

„Красный ключ“ колхоз» ву- 
нз. Татын колхоз Зо хозяй-

парти член тазатске. Со му* 
шкась л.уыса ужа. Шоролык хоз 
ййстаоын будзмын. Умой ужа, 
колхоззих‘ёссыз вал»кта.. шу- 
са колхозник‘ёс веразы. Ов* 
чннников пертие кельтамын.

Кукетйаз Емельянов парти 
кандидчт. Азьло дыр‘я зол 
улэйын. Революцилэсь азь- 
ло 2 постояной работннк во 
зьылйл тям. Пудо лушкаса 
вузалл м. Колхоз производ- 
ствоы* ляб ужа. Соия ик 
сӧлэи суредэз но ударник* 
ёс иӧ ы Лодырь шусн пон»- 
мын. Емельяиов кулак‘ёсыя 
зажйтсчзойёсын герзаськыса 
ужаяляз, соослы ' справка- 
ос куласысь потыны сёг‘я'м 
Кулак‘ёсын чош ютш лась* 
тылэм, соослы дур басьтэ. 
Политикаэз но парги устав- 
ЭЗ уг 1ӦДЫ.

Емельянов партиысь ку- 
штэмын.

Райков Няколай парти 
члев. Али колхоз тӧро луы 
са ужа. Огазеам парсез ваа 
дэм понназ 3 толэз прннуд 
уже шедьыламып. Самокр^ 
тнкаэз зйбе шуса уно кол- 
хозяик‘ёс вераськизы. Рай- 
ков политихазз уг тоды, па 
ртн уставез нэ ляб тод». Со 
ин ик соэ комисси киндида 
та поттйз.

0 :и 1уз ка с гтд а т , колхоз 
проияводсгвоынзеч ужа. Поли* 
тикаэз чмк уг тоды. Со сочуи 
ствующее поттэмын.

Та выли верам кандядат 
груплаосын тазат^н умой 
(ожнвленно) ортчиз. Колхоз- 
ник‘ёс уноэз ударно ужалом 
ю октрнэз но ю*тысь сдать 
кароя»з дырызлэсь азьло 
быдэстом“  шуса кыл сётйзы 
Уноэзлан сочувствующее пы -. 
рыны мыл кыдзы вань.

Татын тырмымтэ уж ‘ёс но 
тырос. Нырись ик КОмСОМО- 
лец‘ёс газатонын ляб участ- 
воэать каро. „Красный ключ‘ ‘ 
но „Ворошилово“  колхозынод 
йг комсомолец но ӧз вера- 
сьче „Горд партизанын“  ко- 
мсомолая ляб ннвалтам сяр- 
ись вераськйзы. Кыкетйез бад 
зым тьгрмымтэ инты псли- 
ТИКЕЭЭ ляб тодон луэ. Пэли- 
тикаэз ляб тодэменызы уно 
зэ клндидатэ но сочувствую- 
щее поттоно луэ. Со5раниос 
ялам дырлэсь2 3 часлы бере 
к ыльыса кутскылйзы. Коропанов 

Редактор А .П ПАВЛОВ 
Поттйсь Райисполхом

ство собрание 72 мурт лык- 
тйзы.

Нырись ик Овчиннихов эш ._________ _______
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