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20 сентябрысен 10 октябоозь сюрес 
лэсьтон двухдекадник

20 се*тябрь»сек 10 октя- чурыт шу«к'оно. 
брозь быдэс обласгык яо Сюрес уж'ёсыз быдэсток
озьы ик асьме райояын сю 
рес лмсьто* двухдекаднйк

пониа нуваллы быдв 2000 
пыдын ужась ио 1500 вал

ялэмы*. Асьме райовыи двух кул» луоз. Сюрес уж кут
« «РММ..А И?    4 - _ тш .4декадвике быдэсгоио уж ‘ёс 
мы туж  бадӟымесь. Тулыс 
сюоес лэсьтыа л кутскем уж* 
сёмес кӧ ьы сюрес *о  выж '> 
сьтон уж ‘ёсыз али лвухде- 
кадшике быдэс*»чо. Со п->я- 
ва 1000 кбм. кӧло а, 3000 
кбм. иесо«< *о  100 кб«*. в.о 
у*о лесоматер‘ял дас яв 
ворт оао. Овьы ик 3 км кб 

“ :но л #с ь тэм сюресез туяа- 
тояо, выж'ёсыз ремоагиро- 
вать карэно.

Тужгес но та двухдекад 
вике сюрес‘ёыз культура ла- 
я*ь учкояо кадь каро о Трак‘ 
ёсын одно ик сюрес пусёс 
(знак) мед луоз. 20 км, сю- 
рес‘ёс вылэ писпуос мерт- 
тоео. Сюрес дуре лавцао?, 
пыдын ветлысьёслы шудэт- 
скон хнтыос ласьтоно. Кулэ 
иатыосы вал лю<£та* колдэч 
ёс копано.

Вавьуж‘ёсыз быд*с‘якы туж 
гес во зечлык поняа нюр‘ясь 
коно. Мимала аре писпу мерт 
тон чидаиы луонтэм урод 
ортчытэмын. Тув оэьы ужа- 
но ӧвӧл. урод ужасьёсыз!

скытозь вань колхоз‘ёсын 
сюрес ужыя ужась бригада- 
ос хы л д ы тоно .Д о рсж вой  
лделлы козхоз‘ёслы п а« 
еётояо, но сюрес лэсьтон 
бригадаослэн б )нгадир‘ёссылы 
лН1 'руКТйШ ортчытоио.

К  мсомол, проф^* ю 
РОНО потребсоют, 
йо И; кет орга *к ацйо 
сюрес ласьтйсьёсыз культур 
во обслужпвать карыаы 
план‘ёс али нк ласьтоно. Ны 
рись ужан нумал‘ёсы нк сю 
рес вылтй агид-повозкаос, 
культбригадаос, вуз карон 
палаткаос но ӝог юрттэт 
сёгон палаткаос, яырись иува 
лысен ик, борд газет‘ёс, 
горд но сьЬд пУл‘ёс луыны 
кулэ ч

Ра’йоной оргавизациос, 
селы:овет‘ёс ласянь сюрес лм- 
эьтож двухде аднихен чура*г 
кивалтыса, социализмо уж  ан 
амал*ёсыз паськыт уже куты- 
са, район азьын сылысь сю- 
рес уж*ёсмес быдэстыны бы 
гатомы.

( Ю -нянь сётон %
Я-БОДЬЯ ШДРКДЯ1-ВОШ- ш аркан

ЛЭСЬ БЕРЕ КУЛЙЗ 77 проц.
Ж0ГЛЫК‘ЕСЫЗ ЗЭМ0С КУЖМ0АТ0Н0

Райкомлы но райисполкомлы
ВИЛЬВИЛЭН РАПОРТЭЗ

Большевико МЫЛКЫДЫН Н0 
кужмо ужаса, ми „Вильви“ 
колхозысь колхозник‘ес нянь 
дасянмес 30 августэ быдзс- 
тимы.

дэстӥмы ини.
Лымы улэ гыронмы 18 

проц. вань ини. Ас сьӧрамы 
ӵошатскыны „Светлана“ кол- 
хозэс ӧтиськомы V

Кояхсзяэн председа-Коньдон огазеанмес, етйн _____
волдонмес ноЮО проц бы- т е л е з  ВяХРУШ ЕВ

Нош ин Князев сярись
ин ак Князевлмк госуцарст" 
волы ю-нянь сётоназ куаш-

йЛеянии мимо колхозысь 
кыкетй бригадаысь бригадир
Каязев Петр государстволы 
ю- нянь гётонэз уг дун‘я. Ну- 
наллы быд» ю-тысь ворты* 
нь» вал вис‘яи иетиэ 
одйг гнзэ ыст». Соин ик куд 

уд й ■< ыа Рёсы ю-тысь вань- 
мыз уг нуллйськы. Князевлан
К" ш в ^ кулак ныд луэ. Са

катоя вылысь ужамез тодмо.
Каязев Петр сярись уно 

пол газет‘ёсы гожтмт‘ёс яо- 
тазы ке но тунаэ иуиалозь 
со̂  шымыртымтэ. Чяк же- 
гатскытэк следственной ор- 
ган‘ёслы % Князев сярись чу- 
рытвсь ужрад*ёс кутоно. Т.С

но коньдонэз быдэстимы
Казее сельсоветысь йКали 

нияо* колхоз иявь дасян пл- 
анза 8 сентябре 100 проц, 
быдастйз. нЧ

Куикетй кварталэ коньдӧн 
огазеан планмы 133 процежт- 
лы быдэстамын.
Кояхозлан предез ШУТ0В

Эечлык понна нюр‘ясько
„Ленин* нимо колхоз туэ зев Петр пумит ужа. Со 

ю-нянь сётои ужын гнжысь

Мынись конкурс вань сельсовет‘еслы фи- 
нансовой ужез умой пуктон уж

ВЦИКлйя 19 мая 1934 аре ысь вань сельсксй страховой 
пукгэмез*я июньысея декаб-; комиссиоелы, контрольной 
розь фиааясовой ужез сель-1 пост‘ёслы но общественной 
совет‘ёсын умой пуктов пов-| инструктор‘ёслы содиализмо 
ва коякурс мывэ. Ковкурс-, ӵошатскои&з мо у^арничес
лан азяз пуктмм уж ‘ёсыз: Азь 
ланьыз финаесово-страховой 
ужеэ, /вань хоз-политкампа- 
виосын одйг радын нуыса 
умоятон луа. Шаркан район*

твоэз вӧлмытыса ковкурс.ын 
зечлыко вормоилыгёс пояна 
партил*сь но правительство* 
лмсь директиваоссэс быдас- 
тон поина вюр‘яськоно. Попов

пивьысь зечлыко, чылкыт 
ю-тысь сётон понка вюр‘ясь 
ке. Татысь колхоз ! предсе- 
датель Князев Егор Игяа- 
тьевич кыӵе государстволы 
ю-тысь сётон:» чурт-чурт ва- 
лаз. Соин ик со одйг кило 
ю-тысьса но шертытак сдать 
карыны уг нуы. Соин ӵош 
ик „Лемин** нимо колхозысь 
2 бригадаысь бригадир Кня

одйг пол ӝокам йыдьйз сда 
ть карыны кутсатэм. Со 
сярись „Щаркан коммуна* 
газетлан 49 номераз но потйз 

-Леяи н*е нимо колхоз 
зечлыко ю-тысез понна яре- 
мировать карыны пус‘ёмын. 
Зечлыко ю-тысь сдать кароя 
понна йЛеннно* колхозлась 
лример басьтоно.

* Помыткин

НЯНЬ ДАСЯНЫН КУЛАК САБ0ТАЖ 
КЫЛДЫТЙСЬ ЮФЕРЕВ 5 АРЛЫ ПУК

ТЭМЫН
„Козино" колхозысь председатель Юферев ю-нянь 

дасянын к р а к  саботаж кылдутэмеэ но мукег урод 
уж ӧсыз сярись 49 №ро „Ш  ркан коммуна“  газотын 
гожтэмын вал.

Юферев 5 ар аытсэт улын п у к ы ш  но 610 ма 
нет колхоз коньдонэз церыктыны каремын,

Бажин, МТФэн тӧдйсьяськисьлы 1 ар эриктэм 
ужан каремын.
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Секьсяпй изяштвия швмтев-щооысь
мтганшищ ш оснвввзй вжез луыитз

9 сеньтябре Райзоысь га- р&ськылы, лэзем плапэз бы" 
ртюргаеиэациӥч плрти чнг- дэстыяы ирикаэ сётыса улйэ* 
ткд ортчиз. Та. парторгави-1 Вань муз'ем кнзьыса но ӟзг*- 1 — *е м _л « «#,*.«л*лтз т>11 г и .
заци чискалы ӧвӧл дасясь- 
кем. Райоккн 3 толезь чоже[ 
чиска мынамысь урок*ёс лы- 
д» басьтымт#. ( Ужазинлыхез 
но трудовой дисциплйнаэз 
жутоеэ массазз огаэеам ». 
Парторганизаци 17 с*е,д« н 
'пукт»мез‘я ӧвӧл вкльдйеь^ем.
Борд гозетазы, „партяӵейка“ 
интыа парторгзнизйци Гйкз 
но ӧвӧл гожтйллям. Куд ком 
мунис‘ёс политнкавз ляб ва- 
лало (Широбоксв) политшто 
ла у’г  ужа.
‘ Широбоков но Московцевя 
нагрузкаосыз уг б тд»с ‘ яло. 
Ма^ссовой вал&ктон уж ком-
МуНИС*ёС ВО ОЗЬЫ ИК КОЛХО.М'
ник.‘ёс единоличкик‘ёс пӧ: 
лын нуись ӧвӧл. Кочишев 
сксй парторганнзацилвн уро- 
кез проработать каремын ӧв 
ӧл. Озьы ик нюльской пле* 
нумл»в но пуктэ»*ез лрорабо- 
тать карьмтэ.

Сельско хозяйственной уж  
‘ёсын парторгамишци зени 
маться Ӧз кариськы. 1934 
арыа коллективнзаци 0,9 пр- 
оц. сяха будымтэ. Едиио- 
лнчник‘ёсын массовой уж 
пукгьшт». Со вьтлысен соое 
классовой тушгонлсн ки ул 
аз шёдьыса, хозполит кам 
панносыз брд»стснлы пумит 
султо

Ю удалтонлыкез . жутог* 
шонер севооборот, кыедан 
уриськон, пар пӧртон уж ‘ё 
сыз зечлыко быдктон пон 
на Ӧз ыор‘яське „Яяварь 
колхоз турын пущ^ы кизы 
иы ^урттйз. «

Планировани: колхоз‘ёсы
кизён план ' лнзьылйры 

нош колхозл»ж муз‘емез ӧй 
валд Ляльшур колхоз 20 1а 
муз‘ем уг шедьты. Яке со 
иатйын картопка мерттймыв 
соиш ик ?ег кдзёиэз картоп 
ка вуытозь аое кельтэмын. 
25-30 километре Бородули 
сельсовогэ кизён икты сет‘- 
язы (Бедняк, Софроново кол 
хоз‘ёслы). Милям муз‘еммы 
Ӧвӧл, кытысь со» шедьтом 
шу:а колкозвик‘ёс ль?кто ке 
вал, Райзо соосыц Ӧз во ве-

Райлм» ?  Тиаогодфмя

кизёя план 1д процектлы ги 
«э быд»стӥмык, 9 нр,ц. Рдй- 
30 ышт»м.

Пудо ворд .и повва ню 
р*яе.ькон ӧй вал. 700 ■кукяя 
300 Уж кулэмыа. Кытын мар 
вааь уг тодо. Сияосг.н но 
бызьылытон кампани куаш- 
кагдмый. Колховмой строк- 
телклтво - вокытчы яра»т*м 
урод. Быгы сельсоветын х,уГорд 
]/артизьв“  колхозын , вал 
юдоь*ёсл»я вис‘ёссы 135 

150 сантиаетр гин», соив дк 
чукьы куштоа‘ёс. но луылизы 

Колхоз кадр‘ёсыз дагян 
но закрешт карон понна 
кюр‘дськоа ой вйл. Ар но 
жыны вискын одйг КОЯХОЗЫВ 

у председвгель воштэмын 
Учот ӧй вал. Октов кал- 

тоя быремен 2 сентябре ра- 
аортовать карнзы, вош 8 се 
нтябре 60 га арая вал на 
Учотын 'састежноол ӧй

V ‘ * ‘ . ВН VI : : д . ч 'I Ч * > ’*. * > '.V

Газет матер‘ял‘ёслзсь • действеннось- 
сэс эскерон рейдысь

Газет‘ёсы потылэм матер'* 1 кушт» 
ял‘ёс но поттытэк эскерыны 
ыс‘ям гожтэт1ёс асьме раион 
организациосын *скерон нр! 
кштчы ярантьм пуктвмьн. 
Соосыз ^скерон понна нокин 
&о ответствевносез уг шоды.
Соин ик Обкомлмн пукт»- 
меэ‘я оӧласямы 16 сентяброзь 
рейд мыьа. Рейд, заметкао- 
сые оскеромын но соя ужпум‘ёс 
кулоьын азьланьыь мсӵак 
перелом льсьтыиы кулэ. Вань 
оорд гаает’ёсы но мукет га,- 
зет*ёсы логэм магериал‘ёс‘я 
заметкаос вскеремын. луыны 
кула, нош уг ке аскеряськы 
янгыше усясьсэ чид жалятвк 
шымыртоно.

Гожт»т‘ёслэсь но газет ма- 
террмал‘еслвсь действевшчь- 
сэс вскерон рейд сярись Об- 
комчэсь пуктамз» быдасюн 
а о в н а. Рмклӧн сед 
регарев-Вольских ут сюл- 
маськы. Эскерымы кулзйн 
^уг лыд‘я „СелЬкор'ёс з»- 
мен уг гож*яло, мар бтчы

Учотын систе^нодь ӧй вал ЖгокашВНтырэв быдтод" шуса 
Прорыв‘ёс кы|дыт*сы пл9 Соиа кк  0 б .
вюр‘я:ькон ӧз мыны. Озьы 
нк нскеровын но быд»стовын 
контроль ӧй вал.

Чискаэз ортчо:
1 . Собим Изан Ар. 1932 

арысен парти член „Щ онер“  
колхоэын председатель. Ужан 
дыр’я кӧлэ. Колхозын мас- 
совой уж ӧз нуы, Колхо 
зъш ужез умоятон пониа 
ӧз вюр‘яськы, колХозвикё- 
сыз тышкаське со лек. П.оли 
тяка лясявьлябыт Белойёслы; 
туж кужмо юрттыса ужам. 
Собян лартнысь кушпмын

2 . Широбоксв Николай Т 
парти кандидат. Кавар лун- 
ктысь ,.Заготзернолэв“ - счето* 
водэз. Политика ласянь пинь 
т»м. Инвалидной аотельын 
уж од з ужзэ куашкатйз. Ва 
нь буреэ уродмытйз. А/й 
ужез суу ыы. Парти ужыа 
уг ужа, вагрузкаэз ӧвӧл. 
Парги радЬ|Н паегивно улэ- 
мез |пӧнкр паршысь со хуш 
тэмын.

3. Князев Ивая В. 1д30 ар 
ысеа парти член, Райзолэн 
техник-стрсителез, парторг. 
Бю ократячески ужен кивал 
гэмез пон«*а но ласьтиськон

лась газет ёс ласянь 12 паг- 
тымтз гож»эх‘ёс л»:емын вал, 
одйгсз но эскерымт*. Газег» 
ьот»м‘ёсс» эскероаэз Воль- 
саих ,ас вылаз у уг басьты, 
м у ке г учреждециос выл»

Райдд» 3 газетэ поттымт» 
заме ка 0 : ыстэмын в»л. Соо- 
сыз се;11> овет‘ёсы ыс‘яя ао 
али мо ивор ӧвӧл. Жоген 
сельсовет‘ёсысь ивор‘ёсыз 
*асьФон пожна райзо чик но 
уг сюлмаськы. 28 газетной ма- 
териул'ёс полысь 14 эскеры- 
са кул» ужрад‘ёс кутэмыи. 
нош 14 зэ эскеров понна 
Райзо уг сюлмаськы.

Райпотребсоюзын матер‘- 
ял‘ёсыз эскероиын обезлмч- 
ка, огзы выл» мукетыз вера- 
са уло. Соди ик 1 материал 
гии» »скеремын.

РОНОын ваньыымтвыз вылэ 
пыкиськыса буйгатско. Мат- 
ер‘ яд‘ё:ыз уг »скеро.

Озьы нк Райфоыя но мат- 
ер‘ял ёеыз уг аскеро.

ужез куашкагэм понааз парти 
радыську шт»мыи.

4 Огорэльцвв Аркадий пет 
рович 1927 арысен иартичлен, 
Райкомл»н отв. секретарез 
Полицейскойл*н аиэз. Партие 
пырькыз улвм вылэмзэ ватэ 
мез понва 192д арын парти 
радысь куштыламын. Буби- 
выз кусыпсэс ыштои вылысь 
вош вк Огорельцев парти
радэ куттмын, иош со али ио 
бубивыз кусыпс» ӧз ышты, 
гуртаз коньдои ыс‘ялляз, туэ 
июмь толвзе бубиз дсры, 
ветлйз. Шаркан райокын ужез 
муашкагэмез, хозполиткампа- 
киос; (иянь сётон) быдэс- 
тымтэьз понна. Огорельцев 
партн радьпВН куштлмыи.

Кылемез Олеиав, Растогаов 
Анисимов, Мингалав ьо Мос- 
ксвцова Пврти рад» кельтэмын

АБРАМОВИЧ чи отка кокис 
силан члвнз

2-3 тр удоень полттэ
„Заря“ колхозысь 75 арес‘- 

ем ударник Васильев Семён 
Филимонович октои-калтои 
но государстволы ю ня* 
пуктоя ужын ӧольшевик 
мылкыдын ужаэ. Со ужан 
т \ж  вазь мыиыса, бер берто 
вал. Нуналлы быдэ 2 3 труы 
додень поттылйз.

Ваяь колхозысь колхозник* 
ёслы Васильевлось прнмер 
басьтыга уж аю  

Кузнецов но Широбоков

Мукет Кунысь
Демонстрациос луылй- 

зы
П/рижЗО П ср*«с:ач об- 

ласьлон данак пункт'ёсаз 
ожлы пумит ужась демон- 
страциос луизы. Версальыи 
полици демонстраци шоре 
ыбылыны кутскиз. Трос 
ужасьёсыз сӧсыртйз.

Редактор Е. КОРЕПАНӦВА 
потттись Райисполком*

1 И в о р т о н
„Расвет" колхозын 6 сен- 

тябрысеи 2 йыр мурт»з тод- 
мотэм толэс‘ёе вань. Тодмет- 
св: 1) карой 2) лыз, бер 
пыд‘ёсыз пыӟесозяз тӧдьывсь 

Правлави.
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