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УАССР, Дебесоысь ВКП(б) Райкомлэн но Райисполкомлэн органзы

15 августозь решающой ну- 
нал*ес луыны иулэ

Райовын Ю91 октон-жадтон, 
кутсаськон но Эег киаён, но- 
кытын чидантам даб мыиэ. 
Троовв седьсовет^ёоын, кодхов‘- 
ёсын кивадтйсьбс кбо нунад‘- 
ёоыв витьыса удо. Машяна- 
ооыв тырмыт уже уг кую. 
Ужась кужымев кудвев‘д орга- 
ннвовать уг каро.

Ш 7 р а д у д седьсоветысь 
«Красный оеятедь“ кодхов 8 
августв вег араны кот шуыоа 
2 аран машннаооыв ондытйв. 
Аргурт седьсоветысь „Звевда“ 
кодхов туннв нунадовь ёег 
кнвьыны ӧв кутскы на. Вада- 
хо-а меда татыоь кнваийоьёс 
1ег кивён днрдвсь ортчемзв? 
Татын уг вададо! Ӟег. жиеьы- 
ны вуымтв на шуыоа та ужев 
кудак мыдкыдын ӝегатыса 
ую.

Портурнес седьооветыоь 
„Красный двнгатедь** кодхов 
ю кидыс кутоаны кутскив но, 
оодвн кутсаськон сарайёсыв 
но машннаосыв даоь ӧй вад 
на. Соин йырин кутсаськон 
урод мынв. Таин йош ик да- 
иакев кодхов‘ёо государстводы 
Ю-НДЕЬ пуктонвв вырёытон 
понжа уг но мадпадо на. 
4.К р а о ш  коюЕна" кодхов 
гнвв одйг тонна сётйв ннн.

Авьданьын таче уж*ёсды 
чидавы уг дуы нй. 15 авгус- 
тоаь решающом нунад‘ёс дуы- 
ны кулв. Лувм прорывев быд- 
тыса чутрак передом двсыо- 
но. Со понна нк партн Рай- 
ком но Райноподком проры- 
выоь потон понна тайе пдан 
пус‘йнвы:

12 августовь вег аранвв 
ваньвв йечднко быдвотоно. 
Етйн ншконвв 15 авгуоювь 
быдвотоно но сое тышкавэв, 
ВӦДД0Н88 60  процентлы тыр- 
мытово. Та нунадовь ик го- 
сударствОды етй1̂  кндыо пук- 
тон но веген ю-нднь пукюн 
100 процентды быдвотвмыв 
мед дуов. Ӟег кивёнэв 15 ав- 
густовь кыд вератвк быдвото- 
но.

Тйни та пдан выдыоь вань 
седьсовет‘ёоды но кодхов‘ёолы 
аоьсв потаавы конкретной 
пдав'ёо тупатово. Одӥг минут 
но простойёс медав дув. Куке 
куавь ворыны кутскив ке, 
ваиь ужаоь кужымев кутоась- 
кон во етйн уж‘ёв борды ку- 
тово. Ваньвв нк тайе уж‘ёоыв 
быдвс'дн повна оедьсовет но 
К0ДХ08 предоедатедьйо даодн 
опаратцвной кивадток пуктв- 
мын мед дуов.

Культбригада 12 колхо9'есын 
ужаз ни

Крестьян‘ёс единолиӵно 
улон дырья аран дыр вуэм* 
лэсь туж секыт уж вуэ шу- 
са верасько вал. Зэмзэ ик 
крестьян‘ёслы аран дыр ку- 
радӟон вал. Соин ик аран 
дырез ӟуч сямен „страда^ 
шуо вал. ,Страда“ шуэм кыл 
ик крестьянёсдэсь курадӟем 
зэс („страдать** каремзэе) 
возьмато.

Пролетар диктатура гинэ 
колхоз'ёс кылдытэм вамен 
крестьян'ёслэсь курадЗонзэс 
пельпумысьтызы куштйз. Лли 
колхозник'ёс ю няньзэс ку- 
радӟытэк, машинаосын окто- 
калто.

Колхозник'ёслы бусы уж‘ёс 
трос пол капчиесь луизы, со 
ос культурно шутэтсконо.

Туэ арын колхозник‘ёслы 
культурно шутэтскыны Дебес- 
сысь драмколлектив, культ- 
бригада кылдытыса, туж бад- 
Ӟым юртэт сётэ. 9 августозь

драмколлектив 12 колхоз‘ё>‘ 
сыз обслуживать кариз.

Культбригада котькытӵы 
но лыктв ке колхозник^ёс 
ӝутскем мылкыдэн пумитало. 
4 августэ культбриГада Уд- 
Леме вуиз. Жытазе колхоэ- 
ник‘ёс, клубе тэронтэм лю- 
каськйзы.

Культбригада колхозник*- 
ёслы умой постановка, уиой- 
эсь частушкаос но мукет 
возьматйз. Колхозник'ёслэн 
социализмо ӵошатскыса ужан 
мылкыдзы уката но юн жут- 
скиз.

Культбригада бадӟым но 
ӟеч уж лэсьтэ. Колхозник‘ёс 
азьланьын но культбрига- 
даез колхозазы ӧте на.

Культбригадалэн ужаз ве- 
ранэз ӧвӧл, тырнымтэ инты- 
осыз но трос на. Со тырмым- 
тэосыэ соды али ик палэн- 
тоно.

Суидунов

Етин ужысь саботажез пазьгоно
Бябаньгурт сельсоветысь 

„Победа" но „Путь к Социа- 
лизну*' колхоз'ёс етйнэз выдй 
ӟечлыко но вакчи дыре октон- 
калтон понна уг нюрьясько.

вПобеда" колхозын одйг 
квадратнсй метра вылэ 105 
стебля но „Путь к Социализ- 
иу" колхозын 216 стебля 
етйн му вылаз кыле. Втйнээ 
жаг турынлэсь уг вис'яло. 
Кузьзэ но вакчизэ нимаз уг 
нӵко. Звеновод‘ёс асьсэ уж-

№
Зег кизьыны кутскизы

Портурнес сельсове-' пуктымтэ, сарайзы да 
тысь колхоз*ес 9 ав- сямтъ вылъм. Соин сэ-
густъ зег кизьыны кут- 
скцзы. Ю августозь 
ваньмыз 40 гектар киш 
земын ини.

„Двшатель^ колхоз- 
лън председателез Фе- 
доров ВКП{6) Райком- 
лъсь 8 августъ кутсась- 
кыны косыса указанизъ 
03 ӧыдъсты. кутсась- 
кыны кутскем шнъ ов- 
ол, ъскерыны кутскыса 
копак дасяськымтъез 
шараяськиз. Кутсась- 
кон машинаос интыязы

рен ик колхоз туннъ 
но кизьыны 03 кутскы 
на.

Федоровлън таче ки- 
валтъмез к утсаськош 
нъз но, ю кизенъзно ю- 
сударстволы ю-нянь 
пуктонъз но куашкато- 
нъ вуттоз.

Тазьы кивалтонлы 
али ик пум пононо. Та 
уже ^льсоветлън кут- 
скемез кулъ.

В. Колесников

Етин ИШИОИ бЫДКМИ!
Л е с а г у р т  сельсоветысь 

„Выльгурт** колхоз ю-нянь 
октон-калтон к а м п а н и е з  
умой дасяськыса пумитаз. 
Нырысь нунал ик колхозник'- 
ёс бусые организованно по- 
тйзы. Колхоз 1 августозь 
ик 30,7 гек^ар етинэз 100 
процентлы иӵкыса быдэстйэ. 
Матысь нунал‘ёсы ӟег аран 
но быдэсмоз.

К  0 л X 0 3 государстволы

ю-нянь пуктын ӧд'яз инй. 
Ю-нянь ворттйсьёс висямын. 
100 мешок'ёс дасямыи но 
актэн ю-нянь ворттйсьёслэн 
старшойзылы сётэмын.

Колхоз октон калтон кам- 
паниез но государстволы 
ю-нянь пуктонэз вакӵи ды- 
рын быдвстон понна кужмо 
нюр‘яське.

Вороицоа

зэс вунэтйллям. Колхозник' 
ёслэсь ужамзэс лыд*ятэк тру- 
додень одйг нында гож‘яло. 
Кин кӧӵе ужа уг тодо.

„Власть труда“ колхозын 
уката но чидантэм уж. Та- 
тын вуэм етйнэз но вож на 
шуса 3 августозь но етйна 
ны ӧз кутскылэ. Втйн уже 
нимысьтыз брйгада но кыл 
дытымтэ. Кин етйн бордын 
ужалоз колхозник'ёс уг то- 
до на. Н. В.

Азово-Черноморокой ;!крайысь (Белореченской район) Новый 
путь кодхозлэн азьмынясь бригадаез йыды к у т с а . _________

Шшш быдтыитэ во
Тольен сельсоветысь „Крас- 

ная Речка" колхозын кема- 
ласен обезличка кузёяське.

Уробо, сиес котырез 
умой ӝнкыт возён понна но 
кин но ответственность нуи- 
сез ӧвӧл.

Али государстволы ю- 
нянь пуктон кутскиз нй. Кол- 
хозлэн уробоосыз сиес‘ёсыз 
олокытын пазяськемын. Тро* 
сэз сермет‘ёс но кулэ луись

гозыос колхозник'ёс доры 
нуллэмын.

Колхозлэн председателез 
Ложкин Кузьма таӵе чидан 
тэм уж'ёс шоры ӵиньы пыр 
тйз гинэ учке. Обезличкаез 
быдтон вылысь нокыӵе уж 
рад уг куты.

Обезличка кылдэмен ик 
вал'ёслы урод сиес тырыса, 
вал пельпум‘ёс но шуккылэ- 
иын инй. Ар.

Н -П ы хта  
сельсовет- 
лы азы иы - 
нись луы - 

иы услови- 
оо вань

Н-Пыхта оехьооветысь юх- 
хо8‘ёоын ю-нннь охюн-хахюн 
кутокыоа антимашннной тен- 
денцн. вОхмемын вах. Машн- 
на'00 тнрмыт уже ӧа кутйоь- 
кыдв. Нош машинаоо татын 
тырмыт. 7 аран машинасамо- 
вявка, 20 оамооброожа но 6 
турван машинаооыв аранн 
тупатвмын. Коххо8‘ёоын умо- 
еоь ударник'ёо но вань.

Райкомыоь уподномоченвой- 
хвн куха ужрад кутвменыв ги- 
нв машинаос уже хутйоькивы.

Берхо нуна1'ёсы Н-ПыХта 
оехьоовет, Аргуртхвсь но умой 
ужаны куюкив. Ахи хоххо8*ёо 
86Г араввв быдто инӥ.

Тави „Труженик*' кодхокын 
1-тй бригадаыоь Трапевниюва 
Бвдокнн, Повдвева Танвы 
ударницаоо нормаосово яунах-
ХЫ бЫДВ МУХТВОВН 6ЫД80‘<Х0.
Машннаоо но татын умой ун- 
авы. Со вамен ик коххоб 8 
авгуотв 58 гектар вегее араоа 
быдвотйе но машннаооын йы- 
ды араны хутс1ки8. Овьы ~ик 
К0ДХ08 куюаськон но вег ки- 
8ён кОтыре кутски8. Таооын 
артв а1ьт8м'бо во вань. \ 
8 авгуотэ одйгев кохховница 
Иштерековое вмевь окхыны 
ветдйв. Соин нк кохховдн 
вормем‘ёо выха буйгдтокыны 
уг кра. Лодыр‘еоын но про- 
ГуХЬЩИК'ёОЫН 80Х нюр'хсьюно. 
Авьмывйоь дуыны уоховиоо 
•авь. Со уоховиооыв уже ку- 
тоно.

 ̂ КорОбО!

Ӟег араихэи но етйи иш- 
коихеи 10 аагуотоеь ороцеи- 

тэи аераса быдэсмемвы

20 гектар ю, пудолы сюдвмын
Тольён сельсоветысь „Кр.^возьман организовать ӧз 

Октябрь" колхозлэн пудо- кары
осыз пастухтвк ветлонназы 
кизем юосыз сио шуса „Трак- 
тор'* газетын сигнал вал нй.

Со сигнал лыдэ басьтымтэ. 
Кодхозлэн председателезТра- 
пезников пудоосыз пастухен

„Красный октябрь" колхоз- 
лэн пудоосыз, „Выльгурт** 
колхозлэсь кизем юзэ 20 
гектар вылысь 60 процентсэ 
сиыся быдтйзы.

Хохрако!

Сельсовет'ёс
т 

и 3

§*

«
н Я

Вн

Дебесс 79,2 65,0
Зар-иедло 86,3 75,0
Сюрногурт 51 59,9
Шуралуд 77,7 69,9
Н-Пыхта 86,5 61,2
Уд-Лем 63,0 82,4
Аргурт 72,7 60
Тольён 56,5 65,5
Портурнес 47,3 81,5
Лесагурт 69,1 83,8
Бибаньгурт 67,7 90,6̂
Б Зетым 74,3 70,3
Б-Кизня 76.5 54,7

Ваньмыз 68,1 70,6



Аран иашинаосыз ваньзэ 
уже кутоно

. ш п у н и с ш н  „киваптапез"
2 а1густ8 шунды чидантэм^адӟем карыса, тросэз колхоз-

пӧсь вал. Колхозник‘ёслэн 
ымныртйзы шапыр ву кошке. 
Соос туннэ туж сюлмо ӟег 
арало. ӟег вуэмын. Ӝоген му 
вылэ пырдыны кутскоз.

„Свняшур* иолховын одйг 
гинэ аран машиназы. Со но 
3 нунад араса стройысь по- 
тйз. Соин ик колхозник‘бс, 
ӟег му вылэ недаз кичкы 
шуыса, ӟег аранэз вакчи ды- 
рын быдэстыны сюлмасько.

Нош тросэз колхозницаос 
туннэ бусые лыктыитэ. Кы- 
тын соос? Тодйсь ӧвӧл. Кол- 
хозлэн председателез Хохря- 
ков Кузьма тодэ ке но, со 
ачиэ но туннэ бусые ӧэ лык- 
ты.

Кытын Хохряков? Со тун- 
нэ, ади пӧсьтэм шуныт ку- 
мышка воэьма. Туннэ солэн 
кышноеэ кумышка пбсьтэ. 
Председательлен кышноеэлэсь

ницаос но 'кумышка пӧсьты- 
ны кутскизы. Соин ик бусые 
но бз лыктэ.

Тйни озьы Хохряков ком- 
иунист ю-нянь октон-калтон- 
эн «кивалтэ“ . Хохряковлэсь 
кышномуртсэ кумышка пбсь- 
тонныстыз иккутйзы. Хохря- 
ков нош, номре уг тодйськы 
шуэ.

Малы аран машина строй- 
ысь потйз? Хохряков кумыш- 
ка пбсьтыса но юыса улонназ 
ик аран машинаез кыӵе ту- 
патйзы ӧз тодылы. Али нош 
ю-нянь октон-калтон кызоы 
мынэ, Хохряков сое но уг 
тоды. ^

Таӵе Хохряков кадь ком- 
мунист*ӧслы, кудыэ ю-нянь 
октон-калтонвз куашкатыны 
туртско,^ партиын инты ӧвбл.

Т.

Ю-нянь онтоназ тупотыпта пашина|сын 
пупитазы

Тольён сельсоветысь мКра^- 
ный Октябрь** колхоэын ӟег 
аран кутскыса, тупатымтэ 
машинаосын бусые потйэы.

Одйг самовязка но 2 са- 
мосброска аран машинаос 
кулэеэ‘я тупатымтэен но 
умойтэм пуктэмен араны-уг 
ярадо. Одйгез лобогрейкаэы 
копак тупатымтэ.

Машииаос мынымтвен код- 
хоаник*ёс пблын машинаен 
ужйнды пуиит мыдкыд вӧд* 
мемын.

Машинйос уг мыно, кодхоз 
МАшина тупатйсь уг шедьты.

Нӧш со машинаосыэ колхоэ- 
лэн счетоводэз но, тракто- 
рист‘бс но туж умой валало, 
соос уже кутымтэ.

„Красный Октябрь* кол- 
хоз „Кадр'ёс ваньзэ решать 
каро** шуса Сталин эшлэсь 
верамзэ уг быдэс'я. Кол- 
хоз аран машинаосыз киул- 
тэм кадр'бсыэ но ӧэ дася.

ТаЧе уж‘ёс ю-нянь октонээ 
куашкатои дыре вуттоэы. 
Машинаеэ киудтэм адямио- 
оыз али ик та уже мобили- 
зоаать кароно.

И.

“   “ . уставаа *  М у к е т
тияпес сярысь

УАССР-ысь ЦИК-Л9Н президиумезлэн 29 июле
пуктзмез

МТО‘еод8н дирежтор‘ёоыны- 
8Ы (Ив—Русии 8Ш, Кароовай 
—Мияаеа эш) оедьожоховдй- 
отвенной артедыась уотаввв
ТЙНОа ЖОХХ08*ё0180Ь ООООХ8Н 00- 
ГХаОИ8ЫТ8К МТС‘ёоын 8ЖОПХО- 
атация понна грувовой авто- 
машинаоооэо принудитедьно 
баоьтон (и8'ятие) двоьтамын.

УАСОР-ыоь ЦИК-Д8Н првви- 
диумев Пуата:

1. Иа*МТС-х8н дирежторев- 
Д80Ь, Р/оин вшхэоь, .Раожохь- 
нижово* Ж0ХХ08ДЫ автомашина 
берен берыжтемын шуоа ве- 
рам88 оайв пононо. Руоин 
ешев автомашинаев вовиоен 
— .Расжохьнижово* жохховвн 
ниж ӝвгатожытвж раонёт хеоь- 
тыны жоооно.

2. „Иежра* жохховхвоь авто- 
машинавв баоьтон ио оое пы- 
раж авехы МТО-а сётон сдрыоь 
Кароовай райиопохжомхеоь ре- 
Ш6НИ88 отменнть жароно. 
МТС-дэсь дирежтор88 Княвев 
8Ш08 яИожра* Ж0ДХ08ДЫ авто- 
машинавв чиж ӝегатожытвж бе- 
рен оётыны жоооно.

3. И х райиоподжомдаоь туа 
арын 15 апреде •Идьич", „Во- 
рошихово*, .8-й март*, „Карл 
Маржо* но „Пятидетка** жох- 
хо8*ёод8оь автомашинаоосвс 
МТО-хвн проивводотвенноф уж*- 
ёоыв понна мобихивовать жа- 
рон оярыоь пужтэиза отменить 
жарово.

4. МТС-ёод8оь /  днрежтор*ёо- 
080 но райиоподжом'ё^8оь 
предоедатвдьёооао автомаши- 
наосыв жоххо8'ёоын пронавод- 
отвоен-меӵаж герёясьжымтв уж'- 
ёоы жутон жодхо8'бох8н оогда- 
оиенывы НО ООООЫН Х80Ы8М до- 
говор*ёо'я ГИН8 Х88И0ЬЖЫВЫ 
быгатов шуоа предупреднть 
жароно. Кодхо8'ёод8оь автома- 
шинаооово но проивводотводаоь 
мужет ваньбур'ёоо8о прияуди- 
тедьно Н8'ять жарем понва ви 
новниж'ёохи ввнсжанидвн чу 
рыт ужрад'ёоы8 жутыхемын 
хуовы.
УДССР-ысь ЦИК-хзи предсе- 

датехеа ИВАНОВ. 
УАССР-ысь ЦИК-хан сеирета 

реа БЕЙОСЛУДЦЕВ.

Уставеа тияпысь оадугдэ
ВКП(б) обкои .сельскохо-|везлэсь 15 пунктса уг бы- 

зяйственной артельлэсь при-1 дэс'яло. Татын кодхозник'ёс

У л ш з  но ваньбуреа добровооьно страховать 
карон—  : “ оуонпы нужпооруди
Арысь аре жодхоанӧй гурт 

юнма. Кодховной, ооциадиоти- 
чеожой ооботвеннооть но . будв. 
Кодхо8'ёс троовн пбртвм юрт‘- 
ер*ёо хвоьтыхо тава выжы пу- 
до чередё. Ко1Х08ниж'ёо ооци- 
адиотичеожой ообственнооте8 
дун'яны но умой вовьмаяы
ДЫШИ8Ы ИНЙ.

Таин арт8 иж трооав жоххов 
правдениоо но жодховниж'ёо 
соцнаднотичеожой' ^ообртвен- 
ноотев вовьманын оожымон 
орудиев— добровохьной отра- 
хованиев вадаоа ӧв вутте иа.

Добр^вохьно от^ховани, 
ваньбурдон быремев понна го- 
оударотводвоь баоьтамен гина 
пайда уг оёты— оо овьы иж 
ооцнахистичесжой ваньбурев 
тус-тао жаремдвоь но, отихий- 
аой бедотвихвоь вовьман 
удыоын но бадёым юрттвт оё- 

ху8.
К0ДХ08'ёС, ЖОХХ08НИЖ*ёО но

№ иодичниж'ёо (тыдпувн пудо, 
шремен но мужетын) И8'ян8 
уоён дырья, ождадной отрахо- 
ВаВИ ГИН8 ООООХЫВаВЬВВ ИВ'ЯН880
берыжтын уг быгаты. Соин иж 
партия но правитехьство ож- 
дадвой отраховани сяна— доб- 
роводьвой отраховать жарон 
выдыоь важон поттйа.

Доброводьво страховать жа- 
рыоа жоххо8*ё:*, ходхо8виж'ёс

но единодичниж*ёо И8'ян8 уоё 
же гооударотво ооооды ив'ян- 
880 берыжте.

Нош жуд жоххов'ёо та ужвв 
ахи но Ӧ8 вададв иа. Тани 
„Краоная юловна", „Подит- 
отделец'', .Звевда" „Шурсьӧр" 
но мужет'ёсыв ножыӵе вань- 
бурвво но доброводьно отрахо- 
вать ӧв жаре на. Добровохьной 
отраховани ужен аоьме район- 
мы бере жыде, ужата иж выдй 
верам жодхов‘ёо раАонвв бер* 
хань жыожо.

Та ужын седьжомсод'ёо, 
отраховой ажтив во хяб ужа* 
10 на.

Доброводьной отраховани 
ужев жух8в8‘я пужтон выхыоь 
РСФОР-нсь ЦИК-18Н преви- 
диумев 1 авгуотыоен 1 ожтяб- 
ро8ь конжурс ортчытыны пуж- 
тйв.

УАССР-ыоь Ц иждвн преви- 
диумев жонжурсыя обра»цово 
ужам повна седьжомсод‘ёоды 
но актявиот'ёоды таӵеесь пре- 
мисс вио'яв: ажтивды: 200 ма- 
нбт‘емесь 30 премия, 300 ма- 
нет‘емеоь 20 премия но 400 
манот'емеоь 10 премия. Седь- 
жонсод‘ёохы: 300 манет'емеоь 
30 премия, 500 манет‘емеоь 
20 сремия но 1000 манет'е- 
меоь 10 премия.

Демеитьеа

мерной уставзэ кырыж'яи но 
тйям сярысь* пуктэмаз, ась- 
ме районысь „Красная коло- 
нна* колхозлэсь уставез тй- 
ямзэ туж шонер но зол возь- 
матйз. ВКП(б) обкомлэн пук- 
тэмез тросэзлы кодхоэ*ёслы 
урокен луыны *куяэ. Уката 
ик Тольен сельсоветысь 
.Красный октябрь" колхоэ' 
лы курыт урокен луыны ку- 
лэ вал.

цСельхозартельлвн уотавез па- 
лэнын мед луоз*, тазьы „Крас- 
ный октябрь* волхозлэн предсв- 
датвлез колхоз'ёслэн уставзы вы- 
лз сяла.

„Красный октябрь" колхо- 
зын сельскохозяйственной 
артельлэсь примерной уста-

лы трудовой книжкаосазы 
гож'ям гинэ ӦВ0Л, апрель то- 
лэзь дырысен трудоденьёс та  ̂
беле но гож'ямтэ. Колхоз- 
ник'ёслы трудодень ужам 
ужзэс эскерытэк гожто, яке 
гожтытэк но вунэто.

Колхоэник‘|с  правленидэсь 
кемалась кӧня трудодень уж- 
амзэс гож'яса борд доры ош- 
ыны куро инй. Оэьы ке но 
йравлени нокыӵе ужрад уг 
куты.

Етйн иӵконын но колхоз 
уравниловка кылдытэ. КОл- 
хозник'ёслэсь етйнамзэс 
культоен гинэ лыд‘я. Нош 
площадьзэ уг мертаяо, етйн- 
лэсь шерзэ но ӵемзэ дыдэ 
уг басьто.

Бтйн ужын бригядир Во- 
ронцов А. та ужез кулэез'я 
организовать ӧз кары, со 
трос бусые но уг вуылы.

Жог-а «Красный октяӧрь" 
примерной уставез тйямысь 
дугдоз? Та юанлы ответ сё- 
тэмзэ, Райэолэсь витиськом.

К04Х08ИИК'ёС

Емшанов бюронрат, чуннаысен жытоаь кол- 
хо1ннк*еслэсь нуналзас быдта

Дебесс МТС-лэн колхоз'ёс-^ лэмзэ лумбыт возьмазы 
дэсь натурплатазэс басьтыны 
склад'ёсыз дасямтэ. Скдад'ёс 
дасян сярысь клацовщик Бм- 
шанов уг сюлмаськы. Куке 
колхозник'ёс натурцлата ваё 
ке, соку гинэ Емшановлэн 
унмез сайка.

19 июле Сюрногур сельсо- 
ветысь колхоз'ёс Вмшановлэсь 
склад'ӧстй сусег5 утчаса вет

Бмшанов колхозник‘ёсыз 
жытозь возиэ но тазьы шуэ: 
„Сусег ' ӧвӧл мукет складэ 
юдэс кисьтэ, уд ке кисьтэ 
лумбыт но, уйбыт но, возь- 
малоды юдэс принять уг ка- 
ры“

Та Бмшанов бюрократлы, 
МТС дирекцилэсь ужрад ку- 
тэмээ витиськом. Пааех

Ложнни'ес саботаж кылдыто
Аргуртысь 1 тй но 2-тй,кин‘ёс вӧй но курегпуэ ты-

участок'ёсын коньдон огазе- 
ян, курегпуз но вӧй дасян 
куашкан дыре вуэиын. Татысь 
Ложкин Е. А. но Ложкин 
П. В. сельсовет член‘ёс та 
ужез кулэез‘я вырЗытэм ин- 
тые, саботировать каро. Лож

рисьтэм'ёсыз ватыса возё. 
Та гинэ ӧвӧл. Та адямиос 
озьы ик асьсэлэсь но таӵе 
государстволы заданиоссэс 
тыронлэсь палэнскыны туртс

к у н  е с ы н

назнпть к а -  
рыны пррсудить к а -  

репын
Б е р X N и. Рейхстаглэн 

комфракциезлэн азьвыл чле- 
нэз Кайзер „измена дасям 
понна" казнить карыны при- 
говорить каремын. Кылемез 
4 мурт (соин ӵош судиться 
каремын) 12 арысен 16 арозь 
каторгаын пукыны судить ка- 
ремын. Обвинительной актын 
Кайзерез „кышкыт тушмо- 
нэз“ сямен характеризовать 
карыса, Средней Германиысь 
вань компартиосыз кылды- 
тонэн но кивалтонэн обви- 
нить каремын. „Виноватэ 
усёнын нимысьтыз секыт об- 
стоятельствоен'^ суд Кайзер- 
лэсь концлагерын 10 толээь 
пукыса (1933 арын 28 фев- 
ральысен 23 декаброзь), 
тюрьмаысь мозмытэм бере 
чик ӝегатэк партийной уж 
котыре кутскемээ лыд'я.

Китайспой Горд ар- 
пилан ‘есыз

Токио. Шенсиысь но 
Шансиысь китайской Горд 
армилэн азинлыкез йылви 
сярысь ивортыса, .Цюгай 
Сиорио* гожтэ: Шенси про- 
винция „коммунистической 
активностьлэн центреныз" 
лу8. Шенсиысь 23 уезд'ёс, 
горд'ёс дуо. Соос пӧлысь 8-эз 
уезд быдэсак советизировать 
каремын, кылемеа 16 уезд 
кӧня ке советской систеиаез 
улонэ пыртйзы ни*. Шенси- 
лэн уй пал люкетаэ, газет 
азьланьаэ гожтэ, революци- 
онной комитет, военной шко- 
ла но озьы ик аэродрои ор- 
ганизовать каремын*'  ̂ Сю- 
Хайдунлэр командовать ка- 
рем улаз китайской Горд 
армия Шансиысь Хуань-Хэ 
(Желтой) шур кузя 11 уев- 
цэз басьтйз. Со дыре ик Сю- 
Сяо-ченлэн Горд армиез, 
Шенсилэн северной люке- 
тысьтыз вырӟыса Ганьсуысь 
кӧня ке уездэз занять хариз.

Ота. Ред. А. Г. Веретвмнихов 

ПоттЯоь Райиспохиом

Ышем доиумеит'бс
Двбесысь Баженова Акулина 

Пвтровнадэн вордскеиез сярысь 
оправкавз ышеиын.

Двбесысь Стрелков Вдаджмир 
Яиволаввичлэв но Стрвлкова Зар- 
ница Николаевналэн вордокеиаы 
оярысь справваоссы ышвиын.

Дебесоысь Иванова Миранда 
Ивановналэн вордсквмев сярыоь 
справхаев.

Тодьвнысь Каракулова Зоя 
Ивановналвн но Бвлослудцвва 
Зинаида Ивановналэн вордскви- 
8ы сярыоь справкаоссы ышеиын.

Двбессысь Шклявва Алвксан- 
дра Васнльевналэн вордвкемва 
оярысь справкавз ышемын.

Дебессысь Чазов Свргей Ива- 
новинлэн вордсквиез сярысь 
оправкаев.
Зямен овол лыд'яио
Шуралуд сельсоветысь •Крао- 

ная колонна* кодхозысь Ложкия 
Павел Ивановичлэн 38580 номвро.

арын Дебвсс ВКП(б) райко- 
ко. Тыроно медаз луы в^уса»,^^^ оётэм кандидатской карточ- 
учетэз ' куашкатыны выро. [ каев ышемын.
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