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Байдэс дуннбысь пралэтар^ёс огаэенаесь!

Толэзвн ввраоа:
3-лы 6-лы 12-лы
1-20 2—40 4—80
1-50 3—00 6—00
З-Оо 6—00 12—00

Гаэетлэн дуныз:

Ужасвн, крестьян‘ёслы.
Слузкащойёслы . . .
Учреждвниёслы . • .

Нимаз номврвз 5 коньы сылз.

Ялон^ёслэн дуи1ы:
Муквт ялон‘ёслэсь чурвзлы (строка) 1 манвт.

Г О С У Н Р С Т В Ӧ Л Ы  КОС НО Л Ы Л К Ы Т  Ю ТЫСЬ СЕТОМ
Та ужез куашкатисьеслы зол пезьдэт сет‘яно

Ю-нянь пунтонынГазьмыно
Тыловай сельсоветысь „Яг“ колхоз государстволы ю-нянь 

пуктон планзэ одӥг сентяброзь 99,9 процентлы быдэстиз. 
,Яковыр“ /колхоз но 82,7 процентлы быдэстйз ини.

ТаоЕ куа1£]нато
Зюзя сельсоветысь „Новая Жизнь“ колхоз государстволы 

ю-нянь пуктон планэз куашкатэ. План 17,7 процентлы сяна 
быдэстэмын ӧвӧл на. Та сямен ик Охан сельсоветысь „Пром- 
кустарь“  колхоз но ужа. Ю-нднь пуктон планэз тыпак 11,7 
процентлы гинэ быдэстэмын. Возьыт тилед тазьы ужаны. „Яг‘  ̂
но „Яковыр“  колхозёслэсь одно ик пример басьтоно.
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Государстволы ю нянь пунтонэи Районной
Горд пул^вылз,

Какдндат‘ес
Тольён но Шуралуд сельсовет‘ёс. ^

Государстволы ю-нянь пунтокэз куашнатись сельсовет‘есыз
Сьод пул вылэ

Зюзя но Сурон сельсовет'ёсыз
Сьод пул В£, лэ каидидат‘@с
Уйвай, Охан но Зар-Медло сельсовет‘ёс

Государотволы ю нлнь сётэмлвн 
31 авгуотозь лрсцентэн вераса 

быдэстемез

Я)
Сельсовет‘ёс Й- я 

я 5
РЭ ®

Аргурт 22,1 20
, Бибаньгурт 42,4 7

Б-Зетым 37,8 1 0
В Кизня 40,2 8

Дебесс 33,8 12
Зар-Медло 23,4 18
Зюзя »23,1 19
Кулаки 28,7 16
Лесагурт 34,2 11
Улйсь пыхта 31,0 14
Ягвайдур 27,1 17
Портурнес 29,8 15
Вуж-Кыч 46,3 6
Сюрногурт 38,8 9
Сурон 32,4 13
Тольен 53,8 3
Тыловай 53,6 4
Уд-лем 53,9 2
Уйвай 19,9 21
Шуралуд 50,8

50,7
1

Шудзялуд 5

Ваньмыз 36,22

Тани кин ужез 
куашкатэ

Аргуртын нимазы улйсьёсын госу- 
дарстволы ю нянь пуктон вырӟымтэ. 
Ог 120 хозяйство пӧлысь нуналаЗ 
5 6 валэн гинэ Кез станциэ ю нянь 
нулло. Нош куд нунал‘ёсы одйг мурт 
но уг нуы.

Татын ю-кянь пуктон ужез сель- 
советлэн секретарез Лоскутов Нико- 
лай куашкатэ. Та  мурт нырисетй 
сентябре гинэ 3 центнер государст- 
волы ю няньзэ сётйз. Со дырозь план- 
зэ быдэстыны ик ӧз малпа. Малыке 
шуод „туэ арын но льгота сётозы“ 
шуыса кыл пум поттылэ.

Тйни соин татын нимазы улйсьёс, 
Лоскутсв сельсоветын ужа бере, со 
мае ке но тодэ шуыса ю нянь пуктон 
удысын меӵак кулак саботаж ,кыл- 
дыто. Сельсоветлы али ик Лоскутов 
азе чурыт кулэ ужрад ёс кутыса, 
сельсоветысь кулак саботаж кылды- 
тонэз тиалтоно.

Югдои

Большевико жоглын‘есын
Шудзадуд оельсоветысь „Красное 

ноле" 80ДХ08 гужем уж‘ёсын бодьше- 
ВИ50 вормон‘ёо басьтнв. Ю охтон кад- 
тонмес 23 августа их вечдыхо быдэс- 
тйм. Государотвэлы ю тысь пухтов

пданмес но дырызхэеь авыо 29 августэ 
100 процент быдэстим. Вань ужась 
хуяым хутсаськонэ, пудоооды тод а1б- 
1Ы шуныт но чыдхыт гяд'ес дэоыонэ 
огазеамын.

Код хо  Председатедь Леконцев

Ю нянь вукоын изо, государстволы уг сето
Зар-Медло сельсоветлэн председа- 

телез Сунцов государстволы ю нянь 
пуктон ужен кулээз'я уг кивалты. 
Вань ужез самотёкын куштэмын. 
Колхоз‘ёс ю кянь пуКтон планзэс бы 
дэс‘ ло ини шуыса ассэ ачиз буйга- 
тэ.

Нош сельсоветын нимазы улйсьёс 
бадӟым инты басьто на. Тйни таосын 
Сунцов ласянь оперативной кивалтон 
пуктымтэ. Кивалтэм гинэ ӧвӧл, Сун- 
цов нимазы улйсьёслы ю нянь пукто 
нэз куашкатыны ачиз повод сётэ.

Кылсярись: Зар-Медло гуртысь Ко- 
жевников Захар Захарович но Гав- 
рилов Василий Васильевич саботаж- 
ник‘ёс туннэ нуналозь государство- 
лы одйг килограм но ю нянь ӧз сёте 
на. Нош Сунцов таослы вукоын пызь 
изыны справка сётйз ини

Тйни Сунцовлэн тазьы ужаменыз 
татысь саботажник‘ёс, вукоын пызь 
изэм бере государстволы ю нянь сё- 
тытэк но кылёд шуса йыр ёссэс урды- 
ло.

Сельсовет, пӧртэм у ж ‘ёсыз дыраз 
ио ӟечлыко быдэстон вылысь Аргурт 
сельсоветэн социализмо ӵошатскон 
договор гожтйз вал. Нош та договор 
формально бумага вылын гинэ гожтэ- 
мын. Яке Сунцов договор гожтыса 
кӧлыны ӧд‘яз. Соэ уж  вылын быдэс- 
тон понна уг нюр‘яськы. Соин ик та

тын юэз октон калтон но быдэстым-
ТЭ Н£К

Зар-мвдло свльооввтлэн црвдседатвлвз 
Сунцов социализмо ӵошатскон договор 
гожтыса кӧлыны 6д‘яз.

Сунцовлы тазьы договор шоры 
формально учконо бвӧл. Котькыӵе 
пӧртэм саботаж кылдытисьёслы пезь 
дэт сёт‘яса договорез ээмос уж  вы- 
лын быдэстоно.

Государстнолы ю нянь пуктон пла- 
нэз быдэстонэ вань общественносез 
мобилизовать кароно.

Недоюдьный

Кропотин но „судить каре
3 тй но 4-тй бригадаосысь колхоӟ-Колхозын дисциплинаэз юнматон- 

ын пӧртэм колхоз ванбурез тус-тас 
каронлэсь возьманын но лодыр‘ёсын 
нюр‘яськонын— производственой суд‘- 
ёс туж  кужмо оруди луо но, бадӟым 
инты басьто. Уката ик производст- 
венной суд ёс бусыэ колхоз произ- 
водствоэ ке потьПга ужало, ужез 
азинлыко быдестонлы юртто. Произ- 
водственной^ суд'ёслэн умой ужамзы 
сярись трос^ пример ёс вань, Ми со 
яярись вераны ик ум малпаське. 

каждойыз колхоник‘ёс но ужаса 
улйсь масаос^ производстсенной суд- 
лэсь рользЭ^^^мой валало ини.

Нимысьтыз ик Тыловай сельсове- 
тысь „Пятилетка“ колхозлэн про- 
изводственной судэз сярись верано 
луиськом. Производственной судлэн 
председателез Кропотин Н.Д, тожо 
„судить“ кароно луэ дыр. З августэ 
нуназе 12 час Кропатин бусыэ 
колхозницаэз судить карыны потйз.

ник‘ёсыз люкаса заседателёстэк гинэ 
судить карисько дыр. Вераскыны 
кутскыса, Кропотинлэн кудӟеменыз 
ымзэ но вырӟыт‘ямез уг луы. Тйни 
озьы кудӟыса лыктэменыз 40 муртэз 
колхозник‘ёсыз 2 час ӝегатыса 
возиз но номре но лэсьтыны ӧз бы- 
гаты. Колхозник‘ёс Кропотинлэсь 
кудӟемзэ адӟыса бусйысь улляны ку т -  
скизы, соку Кропотин корманысьтыз 
бутылкаэн вина поттыса „мынам 
^ЙИи заседателе“ шуыса кесяське.

Со— бере 2-тй бригадаэ мыныса 
нош ик 20 мурт‘ёс колхозник‘ёсыз 
2 час ӝегатйз.

Тйни озьы Кропотин производ- 
ственной судэн колхозысь дисципли- 
наэз юнматэм интыэ, ужан нуналэз 
ӝегатыса улэ.

Кропотинэз колхознйК‘ёсыз ж ега. 
тэмез понна зол шуконо.

‘ Осотов.

Хохряков колхоз коньдонэз капыр'я
Вуж-кыч сельсоветысь „Юнный па- 

харь“ колхозлэн тӧроэз Хохряков 
С. А. колхоз коньдонэз аслыз ка- 
пыр‘я. Ревизи лэсьтыса Хохряковлэсь 
254 манет быдтэм коньдон шараам- 
ын. Та коньдон колхозлэн кулэ уж ‘-

ёсаз мынымтэ. Яке Хохряков аслаз 
кышноэзлы башмак‘ёс мар‘ёс бась- 
тылиз. Тйни озьы коньдонэз быдтйз 
но соэ али но колхозлы ӧз тыры на. 
Таӵе тӧроэз али ик эскерем кулэ.



Етйнэз вузлы пормытон понна 
дасяськонз бадзын санлык_

вис‘яно
Нош ик кулан саботаж йырзз урда

Парти Крайкомлэя но Об^^омлан 
пумамвыя парти РайЕом, Политстде! 
но Райнсяоком, егӥязз мертчанэ пӧр- 
мытонлы Еуя8Э8‘я дасяспон уж нуон 
ВЫЛЫСЬ 26 а^густэ ПрОйОВОДСТВвЕНО 
техничвсЕой ковфервЕца ортчытово 
шуса ужрад кутйв вал.

Та ковфӧревцаэ каждой колховысб, 
гуртысь етйн бордын ужась ввеновод*- 
еслы, контрактаци ужзумен уполномо- 
ченно1ёслы но етйнээ мертчанэ пӧр 
мытонлэсь техникаеэ умой ва а%  удар- 
ник^ёоды но ударницаослы лыктово 
вал. Ухпум 08ьы ӧе дуы. Седьоовет 
предоедательёо ласянь та дандыко кон- 
ференциэз дув‘ямт8эн 250 мурт*ёо лык- 
тоно ннтыэ, 45 мурт гин» коЕфбрен- 
ЦВ8 дыктйеы.

Уката но Уд Лем, Охан, Кулаки, 
Тыювай, Шуралуд, Сюрногурт, Леса- 
гурт но Портурнео сельсӧвет*ёслвн 
предоедатедьёссы ковферевциды пумит 
мейас кулак оаботаж кыддытйзы. Одйг 
мурт но Ӧ8 ыстэ. Та сельсовет‘ёеысь 
председательёс нош ик кылем ар‘ёсын 
сямен етйи дасян удыоынкудах сабо- 

тах КЫЛДЫТ0Н88 асьсэоо йыр‘дло. Та-

Коньдон огазеанын тазьы 
ужаны уг яра

Ку тй вырзытскоды
8ьы кивалтӥсьес дасянь етйнды пумэт 
мынсн мыдкыд чик ӝегатскытэк одно 
ик па8ьгемын дуыны кулэ.

Е ш евв  мертчанэ пӧрмытонлы дасясь- 
кон котыре вань общественносез | 
моблиаовать кароно. Соку гивэ госу- 
дарстводы етйн пуктон пданэв дыраш 
но 80ЧДЫКО быдэстом.

Авьданяв вераса, государстводы 
етйн кидыс пуктон пдан нокытын чи- 
дантэм куашкатэмын. Туннэ нуналовь 
Зао-Медю, Уд-Лем, но Бвбавьгурт 
свлъсоввт‘ёс одйг хидогран но Ӧ8 сетэ 
на. Мукет сельсовет ёсын но ужпум 
урод мыЕЭ. Леоагурт сельооветюн етйн 
квдыо пуктон планэз 1,4 Ероценг. 
Оханлвн 2,3 процент яо Уйвайлэн 3,7 
процентлы гинэ быд8с‘ямын. Та сель- 
совв1‘ёс етйнэз тышкан, вӧлдон уды- 
сын но черепаха пыдын ваныш‘яса 
мыно. Тйни татнсен та дандыко ухез 
оантэмаса оамотёке куштэм тодмо дуэ.

Вавь сельсовет‘ёслы таӵе нокытын 
чидантэм ппорывысь одно ик потоно. 
Етйн кртыре котькудэоь но бадзым 
сакдык вис'яно.

Жедезиых

Бвре кыленэз али ик быдтоно
КолхоВЕик*ёслы у1ыр луон-ю октон 

кадтоиэз но сйвьыл ю кгзёназ звчлы- 
ко йылаум‘ян бордын луэ. Районамы 
ю КИ36Н плая быдэстэмын ке яо ини, 
ЮЭ8 октон кадтон удысыя прорыв туз  
бадзым инты басьтэ. Нырисетй сентяб- 
ровь чабей 86 процеитлы, йыды 89,4 
процентлы, сезьы 63 процентды но 
етйн 83,3 процентды гввв сктысахал- 
тыса быдэотемые.

Уката 80 етйнэе октоя каатон, соэ 
мертчана пӧрмытон уш*’т ддб мыно. 
Ваяьмыз 26)0 га ояиа октвиын ка ш - 
тш Ш д  ва. Татын октон кадтон^

тышхан ЕО вӧлдон уж*ёс огвылэсь огвы 
туж бере кыдьыса мызо. Нырисетй 
севтябровь 2610 га окгэмын калгэмын 
ке, 732 гаысь сява тышкамтэ. Нош 
вӧлдӧн 214 гаысь гянэ быдэстемын.

Тйни т *  лыдпус‘ёо о̂ ^льсовет‘ёолэсь 
етйн пояна сюдмасыымтэвэс умой вовь- 
иато. Яке таэ валаны кулэ: етбнэв 
дырыв ортчем бере октйськод калтйсь- 
код хе, 00Л88 етйн мертчанав Зо-Зб 
процегтовь урод дуэ, Соаа ик адв 
вань хухымев етйввв йечшхо октов 

I хадтонэ огавеано.
I йукии

Ковловской колхозлэн таӵе 1̂ -тысь возён кеносэз лэсьтэмын. (Авово черноморс-
кий край)

Нырись инты басьтыны понна
Зюзяысь неполной шоролыко шко- 

яа виль дышеттскон арлы урод ӧз 
дасяськы, Озьы ик школа участо- 
кысь кизем ю-нянь но шоро-куспо 
удалтӥз. Нош ю-нянез октыны кал- 
тыны кулээз‘я саклык ӧз вис*ялэ 
Школалэн директорез Пономарее 
районын бере кылись медам лыд ясь- 
ке шуса й ыдыэз вож н араз. Ш ко- 
ла участокысь аранэз 7 августэ

гинэ мед быдэстомы „йыдыэз вожын 
араз. Тини таӵе Пономаревлэн „лоб- 
ӟыса сямен* ужан мыдашдэныз йы- 
дыэз вожын из‘янтйзы. Та сяна озьы 
ик школа участокын возьмаськон 
пуктымтэ. Бакча сион‘ёс октын кал- 
тыи туж  ӧжыт шедёзы, яке возь- 
маськись ӧвӧлэн тус-тас Карыса но 
лушкаса быдто ини.

Зюзя школалы таӵе янгыш‘ёссэ
кутскыса 11 августэ быдэстйзы. Ма „
лы вож юэз араськоды шуыса юам- шонертыса, янгыш лэсьтйсь-
лы Пономарев яБыж йылэ кыльыны 
уг яра, кӧӵе ке вуиз яралоз азьло

Турын из^янтисьесыз
Охан оельсоветысь „Ягкай“ кодховын 

Широбоков бригадярлэн янгышевыв 
10 вох турын сисьмив.

Турнам турынэз охтэм и>тыэ, Шк<' 
робоков 15 июле сике ввник тйаны 
хошкив. Бригадирлэя сюлмаоыемтвэрыв

ёсыз золгес шукконо,
Дышетйсь‘ёс. 

зол шукноно
холхо8ник*ёс но 00 нувад номре но 
08 ужадэ. Озьы чебер, кбс турын нор 
узэ шедьыса сисьмнз, сьӧдэктйз.

Широбоков кадь турын сисыйсьёсыв 
80Л шукхоно.

Андрсев

Кунетй кварталлэн коньдон огаэеан 
планэв нырисбти сеныяброзь 75 про- 
Ц8НТЛЫ быдэстэмын луывы вуде ват 
ияи. Нош 00 34,1 процентлы гинэ 
тырмнтэмын.
/ Уката во Вибтн^гурт, Кудаки, 
В-КиеьБЯ, ПортурЕбс но Аргурт сель- 
совет‘ёс быдэс райовмес бере кыско. 
Та вылй верам седьсовет‘ёс ортчем 
вить вунад вуспын чивьы1эс но ваче 
Ӧ8 шукке. КоБьдон огазеан сдрись ве- 
расвкон'ёс нк ӧй вал.

Таосын артэ ик Зар-Медла, Уд-Лем, 
Уйвай, Сюрногурт, Лесагург седьсО' 
вет‘ёс но „ӵошатокыса** мыяо. Таос 
кылем кварталын аэьмынйсь сельсо- 
вет‘ёсын ке лыд‘яськиеы, ажи со выдэ 
буйгатохыса вань ужвэс самотёке куш- 
ТЙ8Ы. Тани таӵе факт‘ёо ухев само- 
тёке куштэмев умой вовьмато: Кыдем!

100 процент вань
Вух Кыч сельсоветысь Сввяшур 

К0ЛХ08 кунетй кваргалды тупатам конь- 
дон огазеан пдаавэ 26 августовь 100 
процентды быдэстйз. Кояьдон план 
понна нюр‘яськон ношна кужмоа.

Тохрякох
1 ' '

Селькор гожтэт‘ёс‘я
22 июле потэм 43 номеро „Трак- 

тор“ газетын „Али ик палэнтоно** 
нимо гожтэтын союзкожысь Стрел- 
ков Леонид сярись селькорлэн гож- 
тэтэз зэмаз. (Зтрелков Леонид клас- 
совой тушмон*ёсын герӟяськыса улэ. 
Дьяконлэсь нылзэ кышно вайиз но 
дяконэн огзы доры огзы куноан вет- 
лӧ. 21 июле п^офсоюз‘ёслэн собра- 
низы Стрелковез профсоюзысь куш- 
тыса ужысьтыз палэнтыны куриз,

Азьяаньын профсоюз организаци- 
ослы классовой саклыкез лэчыт ка- 
рыса вань классовой тушмон‘ёсыз но 
жулик*ёсыз хозяйственной органи • 
зациосы чуртнаськем*ӧсыз чик жегат- 
скытэк палэн‘яно

Ходырев

Кытчы л уо  ЯСЛИЛЫ ВИС'ЯМ 
фонд‘ес

Бибаньгурт сельсоветысь „Соц Хле- 
бороб“ калхозын ю нянез октон кал 
тон азелы пинал*ёслы ясли усьтыны 
фонд вис‘ямын вал. Яслиэз али но 
ӧз усьтэ на. Озьы ик яслилы шуса 
сельпоысь пӧртзм сион юон‘ёс ваё ке, 
со оло кытчы луэ. Алигес яслиэ 
пренник вайизы но, пренник кытчы 
луэмын тодмо ӧвӧл. Колхозлэн пред 
седателез Ившин Федор таӵе ужез 
уг эскерылы.

Видь

вить нунад куспын Кулаки сельсоБбт 
0,7 процентлы, Аргурт 1,4 процентлы 
гинэ ваддаяь тубяеы. Ш ш  Уд-Лем 
сельсоввт одйг копейха но коньдон ӧз 
огаьва. Татыоея тодмо, яке УдгЛем 
свльсовеглэн предоедатвлез коньдоч 
пдая58 быдэстоя поана ответствен- 
яость уг нуы. Пюр‘яськем интыэ, ок- 
ю я в;алтон но государотволы ю нявь 
пуктоя али бадёым уж но мар шуса 
гина супыльтэ.

Ааьланьыя та9ьы ужез нуоно бвӧл, 
гоеударсгводы ю нянь пуктсн ио ковь- 
дон огавеан одйг кадесь бадӟым уж‘ёс. 
Таос повна одйг но вис жарытэв жу- 
гиськово. Бы;>й взрам сельсовет‘ёслы 
та нунал‘ёсы одно ик чутрах перелом
ЛЭСЫОНО.'

Райфо Подхеэерцев

3 кварталлы тупатэм коньдон огазеан 
планлэн 1 сентяброзь процентэн вера- 

са быдэсмемез.

С-совет‘ёс <П п

я 5 т н

л
я 5
П  яй

Дебёсс 18,1 16
Зар-Медло 19,0 14
Сюрногурт 29,8 8
Шуралуд 28,4 10
Вуж 25,2 11
Тыловай 39,3 3
Шудӟялуд 32,8 7
Уйвай 38,2

29,4
5

Зюзя 9
Ягвайдур 18,2 15
Кулаки 13,2 21
Сурон 19,9 13
Улйсь пыхта 24,2 12
Удлем 38,7 4
Аргурт 17,7 17
Тольён 59,9 1
Портурнес 17,0 19
Лесагурт 36,2 6
Бибаньгурт 14,9 20
Б-Зетым 50,8 2
В-Кизня 17,4 18

Ваньмыз:

Фактэз

34,1

ӧз аэма
Та арын 22 августэ 49 номеро 

„Трактор“ газетын „Вредителской 
амалын** нимо заметка поттэмын 
вал. Со заметкаэз эскерыса „Беляев 
мет врач бюрократ** шуса гожтэм  
факт ӧз зэма. Яке Беляев ветврач 
9 августэ Дебес селоын ӧй вал со 
Удлемын „Первый Май колхозын 
вал.

Редакция

МУКЕТ КУН‘ЕСЫН 
Полици вагон-лавкаослы пумит поход иуэ
Хабарэск КВЖД вылэ ог‘я 

урттылйськон‘ёс кужмоамен ӵош ик 
манчжурской полица КВЖДысь ужа- 
сьёслэн но служащойёслэн коопера- 
тивзылы пумит поход нуыны кут- 
скиз. Харбинысь ивортэмзыя, 
к о о п е р а т и в л э н  Имяньгю 
станциын сылйсь вагсн-лавкаэ поли 
ци лыктыса полицилэн депаратамен- 
тэзлэсс вагон лавкаослэсь вуз ка- 
ронзэс кулэстон сярись виль при 
казэз басьтэмын шуса верам.

Со приказэ вагон лавкаослэ коть 
куд ветлэмзылы власьёслэсь нлэзем- 
зэс юаны курон пыртэмын. К  оэпера 
тив вагон-лавкалэн вузкарон. райо- 
нысьтыз вуз ок^рйсьёслэсь списоксэс, 
озьы ик вуз‘ёс сярись сведениос 
сётоно луэ. Дугдэм пунктаз вузкаре- 
мысь дугдэм бераз кооператив кинлы 
кудмында вуз вузамын— комиссиэ 
список сётэ. Вагон-лавхаос, приказ- 
лэсь куд ке пунктсэ ӧз ке быдэстэ 
бадӟымесь штраф‘ёс улэ сюро.

Отв. редахтор Вервтвнниксз Поттйсь Райисполном

Зэмен ӧвӧл лыд*яно
Вуж кыӵ сельсоветысь Денегуртысь 

Баженов Василий Николаевичлэсь во- 
енной билетсэ (1910 арын вордске- 
мын») _____________

Лесагурт сельсоветысь Семапи гур 
тысь Тронин Владимир Васильевич- 
лэсь военной билетсэ (1909 арын 
вордскемын.)
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