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Быдэс дуннеыоь ^продатар^ёо огаэвнааоь!

Толэзен вераса:
3-лы б-лы 12-лы
1-20 2—40 4—80
1-50 3—00 6—00
З-Оо 6—00 12—00

ГааетлЁН дуныа:

Ужасен, крестьян‘ёслы.
Служащойёслы . . .
Уяреждениёслы . • .

Ннназ номерез 5 коньы сылэ.

Ялон‘ёодзн дунеы:
Мукет ялон‘ёслэсь чурезлы (строка) 1 манет.
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Та удысын кулак саботаж кылдытисьесыз чурыт ответственность улэ кыскано
Парти Рэйионлы, МТС-лзн Политотделэзлы ио Райиспол- Б о л ь ш р в и к а  в а п м л н ‘вс О а гь ти чПарти Райкомлы, МТС-лэн Политотделэзлы но Райиспол-

комлы
Рапорт

Тиляд большевико амалын кивалтэменыды, социализмо 
Чошьтсконэз но ударнинествоэз паськыт вӧлтытэм улсын 
Шуд^ялуд сельспвет ю октон калтонзэ вань культураос^н 
ик 4 сентяброзь зечлыко быдэстиз.

Сельсовет председатель Русских

Сельсоветын нырись инты басьтйз
Сурон сельсоветысь „Красная Искра“  колхоз хозяйствен- 

но политической компаниосыз быдэс‘янын сельсрвётын нырись 
инты басьтӥз. ч

Ю октон ка^лтонзэ, коньдон огазнан но государстволы ю 
нянь пуктон планзэ 3 сентяброзь ЮО процентлы ӟечлыко 
быдэстйз. Колхоз вань кужымзэ етйнэз мертчанэ пӧрмытон- 
лы но тулыслы дасяськонэ огазеаз.

Колхоз председатель КВАНОВ 
Сельсовет председатель ПЕРЕВОЩИКОВ

Государстволы ю кянь пуктоиэн Районной
Горд пул вылэ

Кандидат‘ес
Тольён но Шуралуд сельсовет‘ёс.

Государстволы ю-нянь пуктонэз куашкатись сельсовет^есыз
Сьод пул вылэ

Зюзя но Сурон сельсовет‘ёсыз
Сьод пул вь лэ кандидат'ес
Уйвай, Охан но Зар-Медло сельсовет‘ёс

Вал‘есыэ жуммытиэы
Сюрногурт сельсоветысь „Первый 

май“ колхозлэн председателезлы Бе- 
ляевлы виыа юонэн нюр‘яськон уж  
нуон интыэ, вина юонэз ачиз йыр‘я.

Тани нырисетй сентябре колхоз 
председйтель Емельянов Владимир, 
Калинин Семен, Поздеев Адександр 
но Емельянов Басилий колхозник‘ёс 
кез станциэ ю нянь нуыкузы Толь- 
внын кӧтсы пилиськымон вина юизы. 
Татын 8 час ӵоже вал‘ёсыз сютэм 
возизы.

Нош йыр*ёссэс урдэм беразы вал‘- 
ёсыз жугыса, соосын свзьы вылтй 
урмыса кошкизы. Тйни озьы вал*ёс 
Кез станциэ мырдэм гинэ вуизы на. 
Ваньмыз жадиллям, яке вал‘ёс 3 ну- 
нал ӵоже кыткыны ӧз яралэ ини. Со- 
ин ик колхоз государстволы ю нянь 
пуктонэз куашкатэ, План туннэ ну- 
налозь тырмымтэ на.

Колхоз председательлэн вина брага 
пӧлын чырсаса улэменыз колхозын 
юосыз октон калтон но быдэстымтэ 
на. Нош сезьыос, йыдыос туж кичко 
ини Озьы ке но Емельянов (предсе- 
датель) гуртаз гинэ ӧвӧл, сюрес вы- 
лын вина юон организовать каре. 
Райзолы чик жегатскытэк Емельянов- 
лы чурыт пезьдэт сётоно. Колховник

Гооударстводы ю-нянь сетэмдэн 
5 авгуотозь процеитэн вераса 

быдэстемез

Ӧ X со
Свдьсовет‘вс
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Аргурт ^  
Бибаньгурт

43,8
69,2

19
8

Б-Зетым 68,0 9
Б-Кизня. 73,3 7
Дебесс 47,1 17

 ̂ Зар-Медло 46,3
35,0

18
Зюзя 21
Кулаки 49.6

59.7
16

Лесагурт 12
-  Улйсь пыхта 67,2 10

Ягвайдур 55,5 14
Портурнес 55,7 13
Вуж-Кыч 74.7 6
Сюрногурт 62,1 11 "
Сурон 53,8 15
Тольен 80,1 3
Тыловаӥ 82,3 2
Уд-лем 89,5 1
Уйвай 43,4 20
Шуралуд 79,8

79,4
4

Шудзялуд 5

Ваньмыз 60,8
1

Большевино вормон‘ес басьтиэ
Дебес сельсоветысь „Боец“  колхоз  ̂Со сяна етйн ишконэз 100 процент- 

гужем уж ‘ёсыз быдэс‘янын больше- лы, соэ тышканэз но вӧлдонэз 75 
вико вормон‘ёс басьтйз ини. Госу- процентлы быдэстэмын. Колхоз таин

40 гектар аиль
Тыловай с-советысь „Пятилетка" 

колхоз туэ сизьыл 40 гектар виль 
муз‘ем саӥкыны план тупатйз.

муз‘ем сайкозы
Таэ сайхон котыре нырисетй сен- 

|Тябре ик 86 мурт вис‘яз ини.
I Иихифоров

V:

дарстволы ю-нянь пуктон планзэ 26 
августэ ик 100 процентлы тырмытйз.

Зегез, йыдыэз, чабеэз кабанэ лю- 
кан‘ёсыз 4 сентяброзь ӟечлыко бы- 
дэстэмын. Сезьы культоосыз люкан 
но 25 процентлы быдэстэмын ини.

ӵош ик МТС-лы но 20 га араз ини.
Бере кылись колхоз*ёслы одно ик 

„Боец“  сямен ужан амал кутоно. 
Вылй верам уж ‘ёс вакчи дырын бы- 
дэстэмын луыны кулэ.

Кодхоа предоедатеяь И. А. Иванов

Саботажник‘ес ответственность улэ ныс-
нымтэ

Зар-Медло сельсовет государство- 
лы ю нянь пуктонэн чидантэм бере 
кылемын. 5 сентяброзь 46,3 процен- 
тлы сяна быдэстэмын ӧй вал на. 
Али но азинскон туж ӧжыт.

Уката но нимазы улйсьёсын ужпум 
урод. 5 сентяброзь ик ю нянь пук- 
тон 24,1 процентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Озьы ке но сельеовет саботаж- 
ник‘ёсыз ответственность улэ ӧз 
кыскы на. Тани Зар-Медло гуртысь 
Юферов Александр Петровичез но 
Иванов Григорий Петровичез басьтом. 
Таос тулыс ю кизён дыр‘я но сабо- 
таж кылдыт‘язы. Юэз юрима бер 
кизизы. Соин ик таослэн кизем юзы 
мукет‘ёсызлэн кадь ӧз удалты.

Тйни табере таос нош ик госу- 
дарстволы ю нянь пуктонлы меӵак 
пумит султо. „Государстволы ю нянь 
сётыны араса быдэстэм бере но ву- 
од“ шуыса супыльто. Соин ик Юфе-

ревлэн 60 пуд пӧлысь 6 пуд гинэ сё 
тэмын. Ивановлэн но 48 пуд пӧлысь 
10 пуд гинэ сётэмын. Озьы ке но сель- 
совет таослэн азязы чурыт кулэ 
ужрад ёс бз куты на.

Сельсоветлы али ик вылй верам 
саботажник’ёсыз ответственность улэ 
кыскон вылысь ужпум кутоно.

Сельсовет етйн вӧлдон удысын но 
урод ужа. Быдэс сельсоветыи 1250 
культо гинэ етйн вӧлдэмын.

Уката но ьШур сьӧр“ но „Серп и 
Молот" колхозёс етйнлы пумит сабо- 
таж кылдыто. „Ш ур сьӧр“ колхозлэн 
туннэ нуналозь 750 культо но „Серп и 
Молот“ колхозлэн 300 культо гинэ 
етйнзы вӧлдэмын.

Луэ-а таӵе ужлы чиданы? уг, уг 
луы* Етйнэз вӧлдон котыре ванькол- 
хозник‘ёсыз мобилизовать кароно. 
Со улсын одйг культо но етйн вӧл. 
дытэк медаз кыльы. В.

„Путиловец“ азинлыко ужа
Сюрногурт сехьсоветысь „Путило-: ваньвы ик премировать жаремын.

Ввц“ К0ДХ08 КЕВеМ Ю0СЫ8 октон кал- 
Т0Н8Э вань кулыураос‘я ик 7 сентяб- 
рв 100 процвнтды быдзстйв. Татын 
Кадиннна Анна, Поздевва А, Повде- 
ева М, По8деева К, Кадинина В. но 
Поздвева Лнфи8а уаан нормаоссес 
мултэсэн быД8С‘Я8Ы. Со ПОБНа таос

Кодхов ади дыре арам юооыв каба- 
вэ дюканэ, ю кидысды кутсаськонэ но 
егйн вӧлдонэ кужымкэ огакеа. Со ся- 
на Лесагурт сеяьооввтысь „Первый 
май“  К0ДХ08ДЫ юртон выдысь ухаоь 
ыстЁв на.

Повдеев Г. И

Тазьы ужаны уг яра
Вуж Кыч оедьсоветысь .14гя годо- 

вщиаа октября“ кодхоклы хоаяйствен- 
но подитичеекой камааниосыз дырыв 
дыр‘я быдэс‘яны котькыӵе пӧртэм ус- 
довиос вань. Нош татын вань уж‘ёс 
куашкатемын. 7 сентябровь коньдон 
огавван 8 процентды, етйн тышкан 
36 процентлы но етйн вӧлдон )4 про- 
центлы гинэ быдэстэмын.

Мар бордын бен уж‘ёслэн куашкам- 
8ы луэ? Танн та бордын? Кодховдэн 
председатвлв! Анисимов, счетовод Зай- 
цев но седьсоветдэн члбнэ8 Бахтин 
данлыю уж‘ёоыз быдэо‘ян котыре уж- 
ась ма<*саэ8 мобидиковать карон ин- 
аыэ, колхо8ник‘ёсы8 „инмарды вӧсясь-

кыны“ мобдизовать каро. Нырысетй 
„спас“  нунадэ данаксэ колхо8ник‘всыв 
Тыловай селоэ вӧсяськыны ыс‘я8ы.

Тйни 08ьы ужамен татын ю октон 
кадтоЕэа 6 севтябре гивэ быдэстйгн. 
Тавьы октон калтонэк бере кельтэмен 
ю тысь трос КИЧКИ8. Нош етйн ишкон 
ади но 77 процентлы гинэ быдэстэмын.

Кодхоз ю нянь пуктонэв но куаш- 
катэ. Тунн^ нунадозь 84 пропентды 
сяна быдастэмын ӧвӧл на. Нош ссуда- 
88 одйг процентды но тырмытымтэ. 
К0ДХ08ЫН кивалтйсьёсды таеьы „ин- 
марды вӧсяськыса** дырее ортчытоно 
ӧвӧл. Зэмос уж борды кутсконо.

Хохряков

Зюзяысь неполной шоро^^ако шко- 
ла 3 сентябре но ужаны ӧз ӧд‘я. 
Школалэн диракторез Понамарев 
одйгетй сентябре пинал‘ёсыз дышет- 
скон программаэн тодматоно шуса 
нуналэз быдтйз, Нош 3 сентябре пи-

Дышетскон планэз куашкатэ
нал‘ёсыз луд вылэ араны нуиӟ.

Тйни озьы Понамарев дышетскон 
планэз куашкатэ. Районолы али ик По- 
намаревлэн азяз чурыт ужпум‘ёс ку- 
тоно.

Адёиоь

04316628



Пролетар печатьпыр поттэм 
гожтэт*есыз кужмо нолэчыт наром
Газетэ поттап гожтат*еслэсь действенносьсэс эскерон

рейдсярись '  ^
Ларти Райком бюролэк но МТС Политотделлэн 4 сентябре 

1934 арын пуктдмзы
'жажендауной пган тупатывы юсона на 
рейд ортчыгоназ парти Обюмлэн пук- 
тэм дырав быдэстыЕы восоно.

3) Вань парти, профсою», хоэяй- 
ственной но вомоомод оргаяяэацаосыа 
та ортчвсь рейдды вудэ юртэт оётыны 
жосоно.

Рейдлэн йыдпум*лн‘ёсы8 сарись уж- 
пумев парти Райюмдэн бюроаз выд- 
юно.

Парти Райхсмдэн оекретареэ 
Ардашек 

Лодитотдек Бушков

Гаэетэ потэп патериад‘еслэн сярись
рейдын участеовать карисьеслы

Памятка

1) Гаветэ поттэм гожтэт‘в^дэеь дей- 
ственносьсэс эсверон* рейд ортнытон 
сярись 27 августэ 1934 арын парти 
ОбвомдэЕ оухтэмвз вылэ ватсаса рай- 
онэ таӵе мурт‘ёснн штаӧ выддытоно: 
Берехвввивов „Травтор“ гаэетдэн ре- 
давторев, Аристархов „Впвред“ га§ет- 
дэн редактореи, Тюдькин (Райкомсомод) 
Михайдов (Райпрофсоввт), Богданов 
(Подитотдед МТС) седькор‘ёс пӧдысь 
Повдеев (Сюрногур^г), но Поздеев 
(Леспромхов).

2) Штабеэ, рейд ортнытон выдысь

1. Котыуд бригададэн авяв нырись 
Е1 1 июньысен 15 августовь гаветэ 
П0ТЫ18М материад‘ёсддс£ быдэсмемзэс 
8Сверон уж дуэ. Котькуд бригада 
штабыоь вандыдэм материад басьтыса 
ас эсвероно органивациаз мынэ.

2. Кин (цехын, учреждениын, вод- 
хоэыв) учет нуэ но со гаает сигнад*- 
ёс‘я мар дэсыэ тодоно.

3. Учетдэн системаэз.
4. Кбна заметка та дырын ядэмын 

вад. КӧБдэвды ооосды редаЕциэ ответ 
сётэмын, муввт‘ёсызды нады ответ се- 
тэмын ӧвӧд. Кӧяя-ке матеряагээ ӝе- 
гатыса вовемев пример вовьматоно. 
Отын нк кыд ответ басьтыса соосдэсь 
18МДЫЮ быдэсмемзэс эсверояо. (Огшо- 
ры редавциды ответ сётон подна ги-,

ЕЭ отметка выдымтэ>а)?
5. Май тодэвьысен поттэм гожтэт‘- 

ёсды редакцидесь кӧня юан‘ёо басьтэ- 
мын. Кӧня ответ сётэмын, кыӵе кон- 
вретной уж‘ёс вутэмын.

6. Пационадьной печатьлэн сигнад‘- 
ёсы8‘я учет мынэ-а? Соосды выӵе от* 
вет‘ёс сёты^исъве нимав ив эсверыдо- 
но.

7. Борд гаветысь матвриад'ёсдэЁ 
быдэсмемаы.

8. Ужасьеолэн гож1Эт‘ёссы редакци* 
ын выэьы возись1со.

9. Рейд бырем бере. котьвуд брига- 
да ог‘я цехокой собравиын йыдпум‘яв 
лэсьтыса борд гавет поттэ но ужев 
юромо быдэстымтэосды общественной 
суд выддыт‘я.

Гаэетэ потэм материал‘еслэсь дейст- 
венносьсэ эскерон удысысь,

7 сввтабре “ Трахтор" гаветдэн редакциаа гавеха поттэм матернад‘ёоддоь 
\^ё1бТйевносьс80 эсхерон сдрись инструвтнвной соввщани орхчив.'

Та совещавиын 4 бригада хыддытэиын. Бригадаос ваньмыз ив Районной 
ценТрысь органикациосдэсь уж‘ёос9С эсхеровы.

Призывлы дасйсьнонэз кужмоатоно
Совето Союзмес возьманы понна 

туж кужмо но лэчыт Горд арми ку- 
лэ. Соин ик призывлы дасяськонэз 
котькулэсь но зол кужмоатоно.

Нош кызьы асьме Районамй! та 
ужпум пукгэмын? Шонерак вераса, 
призывлы дасяськон уж урод мынэ. 
Тани али 1913 арын вордскем егит‘- 
ёсыз приписка пыр лэзён ужрадорт- 
че. Тйни татын призывлы дасясько-

одйг мурт гинэ вераны тодйз. (Толь- 
ён сельсоветысь Дукявыр гуртысь 
Воронцов Аркадий) Таӵе политика- 
лэсь бере кылён газет‘ёсыз но жур- 
нал‘ёсыз лыдӟымтэ бордын луэ. Яке 
42 мурт пӧлысь 8 мурт гинэ газет‘- 
ёсыз басьто.

Луэ а таӵе ужлы чиданы? уг, уг 
луы. Гожтэт тодымтэос но поли- 
тикалэсь бере кылем мурт‘ёс Горд

нэ саклык, вис‘ямтээз умой шара-|армиэ мыныны уг быгато. Яке Горд 
амын. 7 сентябре приписка пыр 42 арми. огшоры муртлэсь аслаз тодон- 
мурт лэзьэмын вал. Тйни таос пӧ-*лыкеныз туж вылын луыны кулэ.
лысь 17 мурт ӧжыт дышетскемез луэ 

Тазьы дышетскымтээн допризыв- 
ник‘ёс политикалэсь туж бере кыле- 
мын. Райисполкомлэн председателе- 
злэн Бабкин эшлэн „кин ‘ёс соос Че- 
люськинец‘ёс“  шуыса юамезлы тыпак

Со понна, гожтэт тодымтээз быд 
тоно, политикалы дышетсконэз куж- 
моатоно но культурно улоно. Соку 
гинэ егит ужась мурт Горд армиэ 
мыныны быгатоз.

А. Г. В.

М укет  кун^есын
Япони пичи пинал*есызно ожезяратыны 

• дышетэ
БвЙпИй, 'Харбинысь ивортэмзы‘я . дышетскись нылпиос но дышетскон

.Харбин Симбун* Японской газет 
егит‘ёсыз ожлы дасян сярись статья 
поттэ. .Вооружоной калык кыл,“ шу- 
иське статьяын, пиосмурт*ёс гинэ 
ӧвӧл, озьы ик нылкышноосыз но 
нылпиосыз кыске. Та духез вань 
тус‘ёсын паськытатоно. Школаын

тйрлык‘ёсынызы но ӵукна сиськон‘ё- 
сынызы экономи мед лэсьтозы. Ку- 
иьь арес‘ем нылпиосыз гинэ но, 
ожен шудукузы винтовкаэн но саб- 
ляэн вырыны дыщетоно, ожез яратон 
мылкыд пыӵатоно.

Путчлы есыз арвстовать каро
Веиа, Хаймверлэн собра- 

ниаз вераськем Штаренберг револю 
ционной движенилы пумит нюр‘ясь- 
конэз кужмоатӧн сярись ивортйз. 
Со дыре ик национал-социал‘ёслы пу- 
мит кутон ужрад‘ёс во чурытатэмын

луозы.
Австриын Ланд бундалэсь (нацио- 

нал социалист‘ёслы тупась кулак пар 
ти) лидер’ёссэ арестовать карон мы- 
нэ.

Сберкасса отлив лыд‘яса улэ
Дебесс сберкасса коньдон пданэ»  ̂4,2’ прсцвнтды гинэ тырмытэмын. Нош

быдэстонын чург-чурт ӧперативяой 
кивадтоя уж нуон интыэ, нунадды бы- 
дэ кӧяя процентды будйэ, соэ гияэ 
дыд‘яса удэ. Бвартад ортче ини, сбер- 
касса коньдон огавеан ужпумын чинь- 
Ы88 ио ьаче Ӧ8 шуквы на,

Тӥня тадэн бервыдэныз 1аемл& 
Еоньдон огавеан 6 сентябровь 12,7 
процент гинэ быдэстэмын. Нимады 
удйсьёсыв ке басьтоно, татын тыпак

вкдад‘ёо сярись вераськзнав ик бвод. 
Нунадды быдэ отлив луэ. Тйни соэ 
дыд‘яса сберкассаын ужасьёс пуко. 
Кыдем вить вунад куспын одйг копей- 
ка но вкдадэ кояьдон октымтэ.

Сберкассаэв тодйсьдсьхись Куигу- 
ров, кин тоиэ тааьы коньдои огавеавэз 
1:уашкатыны хосйв? Ади ик чутрак 
пёредом десьтэмдэ битдськом.

Подюзврцев

.Мыиам тани ноиьдои ужпумен тодисьяськисе'
Уд-Дем седьссветдэн председатедев 

Жуйков коньдон огавеан удысыа нокы- 
ӵе Ео ужпум уг нуы. Коньдоя пдан 
понна 8ЭМ0С НЮО‘ЯСЬХОН уж нуон ЕН- 
тыэ, „Мынам тйня коньдон ужаумеи 
тодйсьдоькисе“ шуыса чиньывэ счето- 
В0Д88 шоры мерта.

Нош очетовод „Коньдон пдан пон- 
на ответственнось Жуйков нуэ шуыса

Еош ик ЧИНБЫ8Э Жуйков шоры морта. 
Тйни таосдая тавьы огвы шоры огаы 
чиньыосэс В08ьмат‘яса удэменывы ик 
седьсоветын коньдон пданно 54,5 про- 
центды гинэ быдэстэмын.

Жуйковды тазьы ужеэ нуояо ӦвӦд. 
Кояьдон пдан та 2-3 нуяад‘ёс куопын 
100 процентды быдэстэмын дуыны 
худэ. Югдои

комиунис‘ес асьсэос куашкато
Шуралуд сельсоветысь „Красная 

Колония“  колхоз азьмынйсь ке но 
лыд‘яське, учебник‘ёслы коньдон 
огазеанэз куашкатонэ вуттйз ини. 
1090 манет пӧлысь туннэ нуналозь ты- 
пак 18 манет гинэ квньдон огазеамын.

Ма, малы та ужпум уз куашка. 
Парткомлэн секретарез Ложкин Фе- 
дор но сельсовет председатель Хох- 
ряков (коммунист) асьсэос одйг

коньы но ӧз сётэ на. Сельсовет пред- 
седатель Хохряков учебник*ёслы 
коньдон огазеан сельсоветлэн планаз 
уг пыры шуса мыдланьяське. Таӵе 
мылкыд али ик пазьгемын луыны ку- 
лэ. Учебник‘ёслы коньдон огазеан 
сыӵе ик бадӟым ужпум. Та удысын 
коммунис‘еслы пример возьматоцо.

Адӟись

Кунетй кварталлы тупатэм коньдон огазеан планлэн 6 сентяброзь процен-
тэн вераса быдэсмемез

С-совет‘ёс н
а
ю

о

о ’ о к

СР И
3
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3
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АОсв>о
Ян
1 ( 2

Дебесс 4 2 ,6 2 1 ,6 5,5 2 1 ,6 2 0
Зар-Медло ^ 6 0 ,5 2 3 ,3 8 ,2 2 3 ,3 1 9
Сюрногурт 1 0 8 ,5 2 1 ,3 3 ,5 4 0 ,8 8
Шуралуд 3 9 ,7 5 0 ,2 3 5 ,2 3 4 ,7 1 0
Вуж Кыч 5 7 ,1 2 0 ,8 - 1 2 ,5 3 4 ,2 11
Тылӧвай 7 4 ,1 3 7 ,3 6 ,9 4 8 ,0 4
Шудӟялуд 59,5^ 2 9 ,3 7 ,4 4 3 ,4 5
Уйвай 6 7 ,4 3 3 ,6 7 ,7 4 1 ,1 6
Зюзя 5 7 ,5 3 5 ,4 5 ,3 3 4 ,1 12
Ягвайдур 4 7 ,1 2 5 ,0 6 .8 2 5 ,5 1 8
Кулаки 5 0 ,9 1 6 ,1 3 ,2 1 8 ,8 21
Сурон 5 9 ,6 1 8 ,4 7 ,4 2 5 ,6 17

Улйсь пыхта 4 2 ,7 6 7 ,0 5 ,5  . 3 1 ,0 1з
Удлем 7 3 ,9 1 4 ,2 0 ,9 5 4 ,5 3

Аргурт 6 4 ,3 2 0 ,3 3 ,1 2 5 ,7 1 6

Тольён 9 3 ,1 6 4 ,3 3 4 ,5 7 2 ,2 1
Портурнес 6 9 ,6 2 0 ,1 2 ,2 3 7 ,9 9
Лесагурт 7 3 ,0 20 ,1 9 ,5 4 1 ,1 7
Бибаньгурт 6 5 ,9 1 7 ,0 1 ,7 2 6 ,2 15
Б-Зетым 1 0 1 ,7 2 7 ,8 5 8 ,2 6 8 ,5 2

Б-Кизня 6 7 ,0 1 3 ,9 9 ,0 2 9 ,9 1 4

Ваньмыз: 4 3 ,9

Киэем юэз пудоос 
сио

Бибаньгурт с-советысь „Путь к  со- 
циализму“ колхозын кизем юосыз 
возьман номырлы ярантэм урод иук- 
тэмын. Нуналлы быдэ вал'ёс, скал‘ёс 
но ӟазег‘ёс кизем ӟег вылтй ветло.

Колхоз председатель Батарин^ таэ 
адӟе ке но, нокыӵе кулэ ужрад,ёс уг 
куты. Дырзэ вина юыса гинэ ортчыт‘я 
Батарин вина юонэныз йырын ю ок- 
тон калтонэн но кулээз‘я ӧз кивал- 
ты. Соин ик латын октон калгонали 
но быдэстымтэ на.

Бибаньгурт с-советлы Батарин ся- 
рись али ик кулэ ужпум‘ёс кутоно.

'Сии

Отв. редактор Веретвнникок 

Поттйсь Райисподном

Ялон
Государстволы етйн продукциэз 

пуктон вылысь виль сизон вуэмен 
заготлен вань колхоз‘ёслы но нг ма- 
зы улЁсь‘ёслы тазьы ялэ; Заготлен 
1933 арын урожайысь государстволы 
пуктэм етйн куж ‘ёс но етйн кидыс‘ёс 
понна дун тыроя 10 сентяброзь ги- 
нэ ортчытоз. Дырыз ортчем бере за- 
готлен нокыӵе притензиос уз ни куты.

Заготдвн

Зэмен ӧвӧл лыд‘яно
Вуж-Кыч сельсоветысь Данегурт 

колхозлэсь 014296 номеро 25 авгус- 
тэ ю нянь сётэм .чвитанцизэ.
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