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„Закрепление успехов весеннего сева требует неослаб- 
^юй борьбы партийных и советских организаций, колхозов 

и совхозов за сбор высокого урожая путем своевременной 
прополки посевов для ликвидации сорняков, уничтоже- 
ния сельскохозяйственнх вредителей и организации 
уборки без потерь и вкратчайшие сроки^*.

Июньский пленум Ц К ВКП(б),
22 Июне 1935 аре № 38 | дуныз 5 коньы
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! кизёнэз азинлы' | ӧвӧл. Куд колхоз*ёсысь парт- 
)М вылэ буйгатс-{организациос но ю нянь 'ок-
зьы но уг луы. 
гон калтонэз умой, 
нно ортчытон 
й, советской, ко- 
й но комсомольс- 

кой организациослэн нырысь 
боевой ужзы луэ.

Июнь толэзе ВКП(б) ЦК- 
лэн ортчем пленумез тазьы 
шуиз: яТуэ арлэсь удалтон- 
зэ образцово октон-калтонэз 
быдэстыны понна вань кулэ 
луись условиос Кылдытэмын“ . 
Условиос вань, сорсыз вань- 
зэ уже кутыны гинэ кулэ 
на.

Нош туннэ нунал понна 
тросэз парторганизациос, 
сельсовет‘ёс но мукет хозяй- 
ственной организациос ю 
нянь октон-калтонлы уг да- 
сясько на.

Тани потребсоюзэз бась- 
том. Татысь ужасьёслэн ту- 
лыс ю кизёнэз шӧдылытэк 
кылемзы урок карымтэ на. 
Тулыс сямен ик потребсоюз 
колхоз‘ёслы кудэ луись тйр- 
лык‘ёс, пӧртэм вуз'ёс уг да

Йс асьсэлы гинэ вуз‘ёс тыр* 
мытыны „сюлмасько." Соослы 
ю нянь октон калтон кулэ

([  нарушеяий севооборота в коохозак 
йп.'Л8нина и „Лндан ‘ индивидуаоьныпи по-

тон-калтонлы дасяськон ко -| 
тыре ӧз кутске на. |

Тольён сельсоветысь „Крас-
ный Октябрь** колхозлэн
аран машинаосыз, уробоосыз 
ваньмыз куашкамын. Соосыз 
тупат‘ятэк кебит доры куя- 
мын, тупатон вылысь нокыӵе 
ужрад уг кутйськы. „Крас- 
ный Октябрысь** коммунист‘- 
ёс тулыс вормем‘ёссы вылэ 
буйгатскизы. Колхозник‘ёс 
пӧлын массовой валэктон уж 
но уг нуиськы. Колхозын 
политдень ортчемлэсь азьло, 
колнозиик‘ёс ВКП(б) ЦКлэн 
пленумезлэсь решениоссэ ӧз 
тодылэ.

Та факт одйг колхозын 
гинэ. ӧвӧл Таӵе факт‘ёс трос. 
Азьланьын тадьы буйгатскы- 
са улыны уг луы ни. Али 
вань саклыкез но кужымез 
ю нянь октон-калтонлы да- 
сяськонэ огазеано.

Юос пӧлысь жаг турынэз 
урон но тросаз колхоз‘ёсын 
организовать карымтэ. ВКП(б)

ревапн колкозннков
Поааиовлеяме президйума Дебессиого Райис 
полкома и бюро Райкома ВНП(б) от 15 июия

1935 года.

ЦК-дэн пленумаз „ю  няньё-
хп • . «зьло

КЫК ПОЛ урИСЬКОН ОРТЧЫТО'
но“ шуса пуктэмзэ быдэсто- 
но«

Октои иалтоилы дасяськои самотекыи
Зар-Медда седьсоветнсь 

„Шурсьӧр* Ж0ДХ08ДЭЯ презсе- 
датедеа Гавридов Куаьма жод- 
хоэысь бригадар‘ёсын уг жи- 
вадты. ^ужва судтыса вад ги- 
д8 гинэ ветдэ но собере одо 
жытын удэ, тодйсь ӧвӧд. Бри- 
гадир‘ёсды ножу но наряд уг 
сёт‘я. Соин сэрен иж ю нань 
ожтон жадтонды дасасьжон

вырэытымтэ на. Тани турнан
ДЫр ВуЭ ННЙа Н оШ  Ж0ДХ01ДЭН
туннэ нуяаювь маӝес‘ёсы8 но 
дитовкаосыз даоамтв на.

Кожхоэдэн председатедез, та  ̂
ӵе чидантэм уж‘ёз дуыса но 
со ади буйгатсжыса удэ, да- 
сасьжон выдысь ножы^е ужрад 
уг жуты,

Кордин

Председатель колхоза инструктирует бригадиров и звеноводов 
по подготовке к уборочной кампании

Од вунэты-а Лрактор" газетлы 
гожтисьныны?

Уноемэи кюкь тодаэе (иин январысен б тодэкьды 
гииэ гожтйськыбйэ) гаэет басьтои сроксы быре. Жыиы 
арды гаает басьтои кэмпаниев аи вунэтэ! Гожтйське 
„Трактор“  гаветды. Ас сьбреды мухетсэ ио кыске. Гсж- 
тйськои Союэпечатькэи но воштадэн вгент‘бсыиы8 бась 
тйоьке*

.Трмтфр-

Принятый устАв седьсжохо- 
зяйствеяной а|^гвхн вторым 
вбесоювным с^евдом жохховни- 
жов-ударнижов дает асное 
представхение, что вемда 
«анимаемаа артодью есть го- 
сударственнаа собственность, 
важрепдаетса аа артехью го- 
сударственным «жтом на бес- 
срочное бохьвовавие, жоторым 
устанавдиваютса равмеры и 
точные границы вемди н, что 
ни жажаа чвресподосица не 
допусжаетса. В подах севообо- 
рота ж жаждой^ подеводчеожой 
бригаде прижре 1хаетса поото- 
анный участох (а весь срож 
севооборота.

^Вэп^ехн этсну жодхоэнижн 
ходхоеа вм. Д^заина и „Авдан“ 
проихвехи яндввидуахьные по- 
севы в подях-^^евооборпта под 
видом недоотнчи усадебных 
учаотжов. Пршг.|ении втих жод- 
Х080В дда ^ ч щдивндуахьяогӧ 
оосег'* п р е д ^ ^ * ^  ходхоащн- 
жам хОнвую оиду.

Раосматриваа фахты инан- 
внауш ю го позева юдховнн- 
жамн' Ж0ДХ080В нм. Ленина :и 
„Анаан“ , хаж автнгосуаар- 
ственную пражтижу наӥравден- 
ную против обобществденногс 
хоеайства жодховов н подры-
^  уотоя Ж0ХХ080В, преаидиум

Райисподсома я бюро Райжома 
ВКП(б) постановдают:

1. Поручить правденням 
Ж0ДХ080В им. Л^нина н „Ан- 
дан“ , под ответственность 
тов. Воджова и Махых ннди- 
видуадьные посевы пронвве- 
денные жохховнижами в подах 
севооборота обобществить че- 
рев общие собраниа жодхозов, 
жаж оверх пдановый сев с 
воввращением оеман. Одно- 
времеано ва подьвование хон- 
ной сидой дхя индивидуадьного 
посева, взысжать опдату^в со- 
ответствин с принатым уста- 
вом.

2. Ужавать РайЗО, МТС н 
председатедям седьсоветов на 
отсутотвие жонжретаого ружо- 
водства над жохховами допус- 
тивших нарушение севооборо- 
та. Преддожить РайЗО, МТС 
и председатедам седьсоветов 
в дежадный срох проверить 
во всех кохховах, и при обва- 
ружении ин 
севов жодховннжами, пооевы 
обобщеотвить. Реэудьтат додг. 
жить превидиуму Райисподжо- 
ма.

Предоедатедь Райкспод- 
кома Бабкии

Сехретарь Райкома ВКП(б) 
Доягушев

Прекратнть наруше- 
ння проти

пероп
Несмотра н 

превидиума 1 
протнвопожар]^ 
тиах, нежотор! 
и отдехьные д 
нарушать пост 
иоподжома.

Вопрежи прёдупреӝдёпвш 
0 не допустимости топжн пе- 
чей в дневЕое врема, диреж- 
тор МТО Моисеев 18 июна 
эатопид печьжу в 10 часов 
дна. И Монсеев на это отве- 
чает, что а не внад, а вато- 
пида шеяа. Тажже Моисеев 
нижахих еще мер не прннад по 
приведению в порадож учаотжа 
МТО оюдо тражторного паржа 
и ожодо свсего учреждевиа.

В жоххоэе вм. Левина по 
лротивопожарным меропрна- 
тиам нижажих меропрнатвй 
не проводитса. Председатедь 
содхова Водхов на неодно- 
жратные иредупреждвяид, не 
считает нужным ваниматьса 
этим дехом.

С жодхо1а им. Левина ва 
нарушение противопожарных 
мероприатвй уаю снато стра-

посдужнхо уроком. На сего|яж- 
шнвй день по удучшению про- 
тивопожарюго мероприатиа 
ничего не сдедано.

Гдаватоккх

Едннолпнннн'есыз сеоьсовет вунзтиз
Шурадуд седьсоветысь тро- 

СЭ8 единодичниж‘ес ножыӵе го- 
сударственной еаданиосые уг 
быдвс‘адо.

Тани Нимошурысь Ложжия 
Григорий Озипович, Ложжин 
Васихвй Григорьевич, Ложкин 
Димитрий Егорович но Про- 
топопов Семен Григорьевич 
едииоличниж'ёс куноын жадь 
ухо. Соос нюдэс дасянын Ӧ8 
ужадэ, ву куаа нюдэс ӧв же* 
хахэ. Сюрес дэсьтон жотыре

чяяьывэс но ӧ8 йбттыдэ на.
Шурахуд седьсоветдэн пред- 

седатехев Руссжих единолич- 
ниж'ёс сарысь вувэтйв. Руо- 
сжжх вань ховайотвенно-похя- 
тичеокой жампаниосыв—еднно- 
дичяиж'всы8 падэна жедьтыса, 
коххо8‘ёо выдэ гинэ чӧхскыоа 
удэ.

Единодичаиж'ёсы8 чиж ӝе- 
гаскытэх вавыэо сюрео двсь- 
тонэ ыстоно.

Нохховник‘ёс

Етин полысь жагез урон уг пыны
Ш  у р а д у д сехьсоветысь авьык гинэ пукыса удэ. 

„Красвый Броневиж" жолхо-| Тудыс ю живён дырва бере
8ЫН вавь живем етйнвы жаг 
турынэн согиськемын инй. 
Жаг турннэв уронв жодхов- 
ниж‘ёс мсбидивовать карымтэ. 
Кохховысь бригадир'ёс прав- 
девиды етйн пӧдын но кивем 
юсс пӧдын жаг турын ӧвох 
шуса верадо. Правхени бри- 
гадйр'ёсдэн хыдэыды осжыса 
юосыз эсжерыдыны бусые уг 
ветды.

Кодховдэн председатедев 
Хохраков вань жодхов уж‘еоыв 
вунэтыса, хуаэь посывсь хыш- 
хамевыв праыежиьш саххнм

жыдьыса ужамвы „КрасныЙ 
броневиж'' Ж0ДХ08ЭН урож жа- 
рымгэ на. Ю нань ожтои жад- 
тон кампанихы дасасьюн ади 
но вырэытымтэ. Аран, тур- 
нан машинаос тупат'амтэ. 
Уробо ойес жотыр ваньмыв жу- 
ашжамыя. Соосыз тупат'ян вы- 
дысь иожыӵе ужрад уг хутйсь- 
жы.

Та Ж0ДХ08 шоры оедьсовет 
даоань нимысыыв сажхык 
вис'ано.

ИВ"Аи,

Газет волдонэз ку- 
ашкатисьес

Зар-Меддо седьсоветысь 
В-Поже К0ХХ08Х9Н председате- 
Д68 Татауров но седьсоветдэн 
членэв Летагии Кувьма гавет 
вӧддонды пумжт сабатировать 
жаро.

Соос 0Г8Ы но ножыӵе га§ет 
уг басьто. ,Ми, пе гаеет дыд- 
8ЫТЭЖ но вань 8аюв'еоы8 то- 
дйсьжом, гавет баоьтвм, огшоры 
жоньдон быдтэм гиив" шуоа 
жоххо9ниж‘ёс пӧхы агитаци 
вӧддо. Ооин сэрен иж ади 
Ж0ДХ08Э пӧртэм га8ет'бс туж 
ӧжыт дыжто.

Пӧртэм иж ӧвӧд „Шурсьӧр* 
К0ХХ08ЫИ но. Татысь но кох- 
Х08ДЭН председатехеэ Гаврн- 
дов ачи8 пыет уг баоьты, ход- 
Х08ЕВК'бС пӧхы во уг вӧдды.

Коркки



Патысь" дыре . „  _ уж сярысь
ВНП(б) лэн Центральиой комнтетэзлэи 

пунтэиез
" ВКП(б) ЦК, куд ог партийиой организациослэсь про- 
пагандистской ужез гужем азелы дугдытон (свернуть) мыл- 
кыдзэс лэзёнтэмен лыд‘я. Партипэн политико-воспитатель- 
ной ужез ,,сезонной характеро" луыны уг быгаты, со вис 
карнтэк, быдэс ар ӵоже нуиськоно луэ.

ВКП(б) ЦК, партийиой организациосыз партийной школа- 
ослэсь но Кружок‘ёслэсь ужзэс йылпум^янлы стандартной 
едйной дыр‘ёс тупатытэк, планэз быдэстонын дыртонэз но 
сое бумажно формальной быдвстонэз лэзьытэк—полит- 
грамоталы, пар^илэн историезлы но ленинизмлы дышет- 
скон школаослэсь но кружок^ёслэсь программазэс быдэс 
ортчонэз обеспечить карыны косэ. Партийной комитет'ёс 
котькудаз кружокын солэн ас ужзэ йылпум^ям бераз кру- 
жоклы член‘ёсызлэсь партилэн программаезлэсь но по- 
литикаезлэсь основной ужпум*ёссэ кызьы валамзэс эскерон 
организовать кароно 'луо. Нош та эскеронэз экзаменлы 
пӧрмытыны нокызьы но уг яра.

Кандидатской школаез пыр потэм‘ёс понна партилэн 
историезлэсь основной этап‘ёссэ изучить карыны понна 
гужем дыр азелы кружок‘ёс организовать кароно. Кружок‘- 
бслэсь член‘ёссэ партилэсь историзэ азьлане вис карытэк 
изучать карон азелы дасяно. Озьы ик текущей политика 
но иеждународной положенилэн ужпум‘ёсыз‘я кружок‘ёс 
кылдытоно.

Партилэн сыӵе член‘ёсызлы, куд'ёсыз ке парти истори- 
лэсь систематической курссэ ортчизы, соос понна парти- 
лэн историезлэсь сыӵе этап‘ёссэ тужгес но умой-умой 
изучить карон организовать кароно, куд ёссэ усвоить ка- 
рон партилэн член‘ёсыз прнна асьме партимыдэсь вормеме- 
злэсь условиоссэ но средствооссэ валаны понна кулэ. 
Марксизм марксизмлэи лек тушмонэныз народничествоен 
(народовольничество но мукет‘ёсыз) нюрьяськонын но со- 
лэсь идейной положениоссэ, политической нюрьяськонэз- 
лэсь средствооссэ но амал‘ёссэ, массовой партиез органи- 
зовать каронэз исключать карись индивидуальной террор) 
куашкатон вылэ зйбиськыса будйэ но юнмаз. Тйни сое 
нимысьтыз ик валэктоно.

Марксизм-ленинизм нырысь ик вуж народник‘ёсын 
нюрьяськонын, собереяз нош меньшевик'ёсын но эссэр‘ёсын 
нюрьяськонын будйз, юнмаз но вормиз шуса партилэн 
член‘ёсыз мед тодозы шуса быдэстыны кулэ. Тужгес ик 
Октябрь бере тужгес кулэ вакыт‘ёсыз но партилэсь троц- 
кизмен, троцкистско зяновьевской группаен, бур пада ко 
жись уклонэн, „левой коммунист‘ёсын* но мукет анти» 
партнйной группировкаосын нюрьяськемээ мур аалан кулэ. 
Тае изучать карои Ленинлэн Сталинлэн произведениос- 
сылэн, с‘езд‘ёслэн, конференциослэн но ВКП(б) ЦК-лэн 
Пленум‘ёсызл9н материал‘ёсызлэн огновазыя мыныны кулз.

Фаин ӵош ик ВКП(б) ЦК марксизмлэн-ленинизмлэн клас- 
СИк'ёсызлэсь нимысьтыз произведениоссэс изучить карон 
ласянь кружок‘ёс кылдыт*яны дэмла.

Вань школаослэн но кружок‘ёслэн занятиоссы мынон 
куспын кружок‘ёслэн член‘ёсынызы партилэн политикаез 
но международной положени ужпум‘ёс‘я одно беседаос 
ортчыт‘яно, кружоклэн член'ёсызлы соос понна вадантэм 
(неясные), яке соосыз интересовать карись ужпум‘ёсыз 
валэк‘яно.

Политграмота школаосыз ортчытымтэ канд^идат'ёс озьы 
ик сочувствующойёс понна но кружок‘ёс кылдыт‘яны кулэ 
Та кружок‘ёсын кружоклэн член*ёсызлэсь дасяськем уро- 

•веньзэ но грамотностьсэс тодонлыксэс чакласа (взависи- 
мости) партийной программалэн основаосыныз, асьме пар- 
ТИМЫЛ8Н организациеныз но уженыз яке цолитграмота учеб 
ник‘ёс‘я (на основе), яке опытной пропагандист‘ёсын ась- 
ме партилы кызьы построить каремын, кызьы ужано мар 
понна нюрьяськемез сярысь нимысьтыз беседаос ортчыт*- 
ян вамен тодматскон (ознакомление) пуктэмын луыны кулэ.

ВКП(б) ЦК крайком‘ёсыз, Обком‘ёсыз но нацкомпарти- 
ослэсь ЦК-оссэс, озьы ик райком‘ёсыз комитет‘ёсын пар- 
тийной комитет‘ёслэн заданиоссыя пропагандистской но 
агитационной уж нуон понна пропагандист но агитатор‘ёс 
полысь ак^^ив организовать карыны косэ. Та активез вис- 
карытэк инструтировать кароно но дасяно.

Пропагандистской ужлэсь „сезонностьсэ" быттон, пропа 
гандист'ёсыз дасянысь квалификацизэс ӝутонысь сезон- 
ностэз быттонэз но быдэс ар ӵоже пропагандист*ёсыз да- 
сянэз вискарыдытэк Ърганизовать каронэз сьӧраз нуыны 
кулэ.

ВКП(б) лэн ЦК-ез партийной органиэациосын луэм 
практикалы пумит предостерегать каре, кудаз вань осно 
вной пропагандист кадр‘ёс гужем вакчи дыр куспыи про- 
пагайдистской ужлэсь мозмытско но ӝог, урод препода- 
вательёслэн составенызы урод кылдытэм курс‘ёс пыр лэзё, 
соин ик пропагандист‘ёс кулэ дасяськем уг басьто.

Матысь дыре партийной организациослэн нимысьтыз 
саклыксэс партиялэн историез‘я но ленинизм‘я пропа- 
гандист‘ёсыз дасяны но тодонлыксэс ӝутонды вис‘яно.

Та курс‘ёсы ужвылын эскерем пропагандист'ёсыз лю- 
каны но умоесь дышетйсьёсыз вис‘яны кулэ. Партийной 
школаосын но курёёсын подитико-воспитательной ужлэн 
уровенез нырысь ик пропагандист'ёс бордый луэ шуса 
лыдэ басьтоно. ВКП(б)-Л8Н ЦК-в1

Включаемся во всесоюзный кон- 
курс на лучшкй сельсовет по фк- 

нансовой работе
Одобрая поотановхение пра- 

вительства о проведении жон- 
курса соревнованиа седьсове- 
тов на дучшее провевение 
всей финансовой работы и 
лучшее выподнение финансо- 
вого плана в период июдь— 
детабрь меодц, мы учаотники 
оовещаниа по с-х надогу пред- 
седатеди седьсоветов, финсек- 
ций, счетоводы сельсоветов и 
финактев, проработав аакон о 
с-х надоге на 1935 год и поста- 
новдение правитедьства о про- 
веденни юнкуроа вкдючаемса 
во всесоюанай конжурс. Вкдю- 
чаась в конкурс берем на се- 
ба сдедующие обаватедьства^

1. Оельховнадоговую кампа- 
нию провести в строго уста- 
новденные ваконом сроки. 
При 8Т0М сбеспечить: а) свое- 
временный и ючный учет об‘- 
ектов обдоженяа, оообенно 
ювайотвенного сюта, б) пра- 
видьное исчнсдение с-х вадога, 
в) представдевие всех дьтот

и скидок по с X надогу. г) вы- 
авдение кудацких хсвдйств 
поддеж^щнх нндивидуадьному 
обдожению.

2. Правидьно проводить 
самообдожение.

3. Все начиоденные пдатд- 
жи выподнать в установден- 
ные сроки и досрочно, ни ос- 
тавлаа ни одного рубда ведо- 
имок от очередных сроков уп- 
даты.

Выподневие финансового 
пдана третьего квартада под- 
ностью обеспечим к 10 сен- 

1табра и четвертого квартада 
к 5 декабра. Нн обра«цовое 
проведеяие давных меропри- 
атий вывываем на соцзорев- 
нование финансовый актив 
Тыдовайского и Зуринского 
Районов.

По поручению соаещания: 
Подсеверцев, Ложкииа, 
Иванов, Пономарев, Кали- 
нин, Ложкин, Воронцов, 

Иванова, Зайцев

4^Ш.Пиойбры йоМогаЮт кӧМозам культурно-массойой работой. 
На^снимке! Во время обеденного ' перерыва пнонер расказывает 
юмористйчесвне рассвазы.

СОВЕТО сою зы и

ВЛКСМ ЦК-лэн плену- 
мез ортчиз

15— 17 июне В.Л.К.С.>1. 
ЦК Д8Н дасодйгегй пденумев 
ортчи». Пденум ВКП(б) ЦК- 
Д8Н 22 фэврале 1935 арын— 
решениев‘а ВЛКСМ-двсь ужве 
выдьдон сарысь Кооарев 8Ш- 
Д9сь докдад%8 обсудить кариз. 
Дденумын ВКП(б) ЦК-лэя 
секретарев Андреев эш -вад.

Цденум 1 декабре 1935 ар- 
ын денинской юмсомохдвсь 
дасэтй с'в7Д19 ӧтёно шуса пук- 
тйв. цк ВЛКСМ

Сталинлэн нимыныз ни- 
мам Кавдивизилэн тор- 
жественной заседаниез

17 июне Стадиндэн нимы- 
ныв нимам красновнаменной 
кавдивнвиын дививиадвн 15 ар 
тырмемевхы сйвем торжесгвен- 
ной васедавиев ортчив. Правд- 
никв Будвниый 8Ш вуяв. Со 
Стадинд8сь но Иорошядов 8Ш‘- 
ёсдэсь пӧоь мыдквдо ёечкы- 
ханввс вераз.

Диви8ияд8Я умой ортчвм ою- 
ресвв сарысь дививиаждн шта- 
бевдвн начадьяикев Бермин 
8ш вакчиак докдад десьтйв.

Тодавы ваем‘ёсыны8ы но 
8вчхыдан‘ёсын выступить. ка- 
ривы, МВО дэн войскооснвыв 
командовать харисьдвн воштй- 
сев Горбачев эш но трос му- 
кет‘ёсы8.

Красноармеец Чесноков 8ш 
кавдивизвысь егит б0ец‘ёсд8н 
НИМЫНЫ8Ы, соос авьпадан но 
С)а1ин эшлэсь дандыко нимав 
дан‘яса нуовы но нырысь коя- 
вой армиадэсь ум.>й традици- 
осо» вуовы шуса, оскытйв.

Торжествеяной с о б р а в я е  
Стадин 8ШДЫ яо Ворошяюв 
8ШДЫ ёвчхыдан‘ёо ыстйвы.

Редактор ВЕРЕТЕННИКОВ 

Поттйсь Райисполком

М УКЕТ КШ Е С Ы Н

" " раскодзас
будвто

Токио. Японидэн военной 
мивистрев Хааса—гожта Сим- 
бун Рднго—Маньчжоу Бусыетй 
инспвкцяоннсй ввтдон'ёсоо бы- 
дэотыса 16 июае Токиое берыт-
СКИ8.

Печатьдвн представитедь- 
ёсыныв вераськыса тавьы шу- 
иа: „Мвньчжоу-Гоын ади шы- 
пыт ини шуса £ераськем‘ёс 
88М уг дуо“ .

„Шоро-куопо вераса,—шуив 
Хааои,—-нунадлы быдэ бандит‘ 
есды пумнт одйг ке но жугись- 
ков‘ёс потыдо вовнной оперя- 
циоа дуыдо. Котькуд операци- 
ссды быдэ Яповилэн соддат'- 
ёсы8 10-20 мурт бырыны ше- 
дё. Ади баьдят‘вод8Н дыдаы 
20-30 сюро муртлы ке но си- 
вйв, бавдит‘ёо ади но туж 
чырмыт выро“ шуа Хааси. 
Соия ик Маньчжоу-Гоев бан- 
дит'ёсд8сь чыдкытатон поннна, 
военной операциос гинэ ӧвӧд, 
мукет ужрад‘ёс во ортчытоно 
шуиэ.

Халси мукет азьын верась- 
кыкув, Маньчжоу-Гоыоь воен- 
ной расход'ёс та вакчи дыр 
куспын кудэстамын ув дуы, 
оло соберв „сооо будовы на“ 
шуе.

КреЙсер*есыз ыбы-
Лондон. Рвйтер агенстводэн 

иворт8мев‘а Гонг-Кончыоь кан- 
тонской правитедьстводэн 
„Хаачи^ но „Хайшвн“ крей- 
свр*есы8 толон асьоа самвн 
Кантонысь К0ШКИ8Ы. Кантон- 
с<ой портысен ВЫД8 ыбыдыны 
кутехиддам. Крейсер‘ёс но со- 
ослы пумит ыбыдйськоя ӝу- 
тйдлам.

16 июне 3 часкын кыкев ик 
крейсер‘ёо кошкивы. Ваче 
ыбыдйськон‘ёсыв ангдийской 
судноосын вскеремын, со дувм 
уж‘ёс сарысь аЕгдийской суд̂  
ноосыя вокеремын, со дуэм 
уж‘ёс сярысь ангдийской суд- 
НООС НО 08ЬЫ ик иворто.

Мукет источник‘ёсл8н ивор- 
т8М8ыа врей(!ер*ёс Гавг-Конче 
дыктыса куинь раниськемо 
мурт‘ёссэс васькытйаы.

Судноосдэн ветхонвы Гонг- 
Кончын но Кантонын ади 
„Хайчи** но „Хайтеа" са- 
рысь подожениев шонертытовь- 
ды дугдыхвмын „Хайчи“ но 
^Хайшеи" крвйсер‘бс 1933 
арозь нанкинокой правитедь- 
отво киын вад, собере нош 
кантон кне потйвы вах.

Ышем дону- 
мент‘ес

Дббессысь Фродов Петр 
Димитриевичдди вордскемев 
оарысь справкаев ышемын.

Дебессысь Иванов Леонид 
ЯковдевиЧдан вордскемев са- 
рысь справкаев.

Ш  у р а д у д седьсоветысь 
..Краснаа колояиа“  колховысь 
Хохраков Алехсандр Федоро- 
ВИЧД8Н Кев райвоенкоматэн 
оётам воеяной бидетээ.

Дебессысь Повдеев Ахек- 
сандр Митрофановичдэн ворд- 
скемев сарыоь справкаев.

Дебесс седьссветыоь М-Чеп- 
ца гуртыеь Кропачев Адек- 
сандр Андреевичлэн вордске- 
мев сарысь справкаев.

Ш  у р а д у д седьсоветысь 
Двндьаысь Маконмова Ваден- 
тина Сергеевнадэн вордокемев 
сарысь справхаез.

Двидьаыоь Вдадыкина Мат- 
рена Степаяовнадэн вордоке- 
нев сарысь справкаез.

Дебесо седьсоветысь Варни 
гуртысь Опарин Леонид Ми- 
хайдовичдэн вордскемев оарсь 
справкаев ышемын.

Зэиеи ӧвол лыд'яио
„Краснаа ходониа" кодхо- 

высь Ложкин Апексей Ники- 
форович ВКП(б) кандидатдвн 
Дебесснсен 16 июне 19090 
ноиеро кандидат карточкаев 
ышемыЕ. Сов едмен ӧвӧд дыд‘- 
ано.
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