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Асьме партшгэн ХТПтй с‘ездэз 
кыкетй пятилеткаэ бадзымесь поли- 
тической но хозяйственной уж‘ёс 
пус‘из. Со решениосыз быдэс1ямен 
асьме кунамы экономика ласянь 
бадӟьшесь воштйськем‘ёс луозы, зэм 
вераса луо но ини. Асьме калык 
хозяйствомылэн пӧртэм люкет‘ёсаз 
дасэн но сюэн лыд*яськись вылесь 
промышленной предприятиос лэсь- 
тйсько. Уралын, Западной но Вос- 
точной Сибырын, Башкирияын, Даль- 
ной Востокын, Казакстанын но 
Средней Азиын индустриализацилэн 
выль опорной базаосыз кылдо. Ты- 
пак мукег ӝоглык‘ёсын будо ужась 
класслэн отряд‘ёсыз. Со асьмелэн 
ужацьёсмылэн дыдзэс но кунмылэсь 
индустриальной кужымезлэсь ялан 

. будэмзэ вӧзьматэ,
XVII е‘ездлэн решениосыз клас- 

стэм социализмо абщество понна 
нюр‘яськонлы больщевико амал но 
сюрес возьмато. Соосыз лыд‘ятэк 
азьлаве мыныны уз лу. XVII с‘езд- 
ын асьме партилэн но ужась клас- 
слэн вождезлэн Сталин эшлэн док- 
ладаз сыӵе кивалтон сюрес сётэмын, 
соэ уж вылын быдэстон —  асьме 
азинлыко вормон‘ёсмы но асьме сю- 
рес вылын сюрись шуг секыт‘ёсыз 
вормон луэ.

Сталин эш шуиз: „Ш онер лини 
сётэм бере, ужпумез шонер решить 
кароя сётэм бере ужлэн азинлыко 
быдэсмонэз —  организационной уж 
борды, партилэсь линизэ улонэ пыр- 
тон понна нюр‘яськон кылдытон 
борды, адямиосыз шонер быр‘ён 
борды, кивалтйсь орган‘ёслэсь ре- 
шениоссэс быдэстонэз эскерон бор- 
ды герӟаське. Тйни сотэк партилэн 
шонер линиэз но шонер решениос 
бадӟым из‘ян улэ усьыны быгатозы. 
Солэсь яо уно: щонер политичес- 
кой лини сётэм бере организацион- 
ной уж ваньзэ быдэстэ, со полын 
ик аслэсьтыз политической линилэсь 
судьбазэ но соэ быдэстонэз яке со- 
лэсь куашканзэ но“ .

СССРын профессиональной дви- 
женилэн та ортчем ар‘ёсы уно умо- 
есь азинлык‘ёсыз вань. Профсоюз 
член‘ёслэн лыдзы будйз. Профсоюз‘-

Нимаз коммунист‘еслзсь р ы с ь т ы з ы  тырмымтэ ин- 
тыоссзс палзнтыны парти чистка юрттзт сетиз

яБыстрово“ колхозысь Г. А. Теп- 
ляков эшен вераськеммы

картопка тыронмес

еслэн но соослэн аппарат ессылэн 
кусыпсы ужась массаэн эшшо но 
юн герӟаськиз. Социализмо ӵошат- 
сконлэн нд ударничестводэн уно 
миллёно движениэз юнма, паськыта. 
ВКН(б) ЦКлэн но Сталин эшлэн 
возьматэм‘ёрсыя ужаса профсоюз‘ёс 
быдэсап вераса асьсэ куд-ог звено- 
осызлэсь культурно-политической но 
материально-бытовой ужез дун‘ясь- 
тэм‘ёсыз азинлыко вормыны быгато

ПрофсоюзАёс ужась класслэсь про- 
изводственной активносьсэ будэтон 
понна сяна, снабжени ужез пукто 
уж ась класслэсь культурной шудэт- 
сконзэ, паськыт массалэсь татчыозь 
адӟымтэ бадӟым, будйсь, тодонлык 
понна но культура пала кыстйсь- 
кон курон‘ёсйэ быдэстон понна ялан 
уно нр уно ответственнось нуо.

Профсоюз‘ёслэн IX  с'ездзы бере 
бадӟым кулэлыко политической но 
организациоцной ужрад‘ёсыз Нар- 
комтрудлэсь функциоссэ социальной 
страхованиэз, низовой контрольлэсь 
—  РКИлэсь функциоссэ профсоюз‘- 
ёс киэ сётоп ортчытэмын. Та ужрад‘- 
ёс профсоюзлэсь социализм лэсьто- 
нын рользэ ӝуто но соин ӵош ик 
профсоюз‘ёслэсь ужзэс ялан будэто, 
солэсь кызьы ке производство понна 
озьы ик ас кужыменыз ужаса улйсь- 
ёсыз матерйально но культурно об- 
служивать карон понна ответствен- 
носьсэс будэтэ.

Кыкетй пятилеткаэ быдэстыны 
пуктэм уж‘ёс но ужась класс будэм‘я 
солэн составез воштӥськем‘я проф- 
союз‘ёслзсь ужзэс ялан будэто, 
уноэн лыд‘яськись ужась массаосыз 
социализм лэсьтонэ кыскӧн понна 
ответственносьсэс, рользэс будэто. 
Профсоюз‘ёслэсь али котькуд фаб- 
рикысь, ваводысь но калык хозяй- 
стволэн нӧргэм люкетысьтыз ужась- 
ёсыя нимаз нимаз (диференцирован- 
ной) ужам куриське: соослэсь коть- 
куд нимаз ужасьёслэн но профес- 
сиослэн куронзылы сюлмаськон, 
производствоэз умой тодон но ужась 
массаосыз выль производстволэсь 
техниказэ киултонэ мобилизовать 
карон куриське.

Цартд чистка ортчем бере милям 
кол^озмы азяз сылйсь уж ‘ёссэ бы- 
дэс‘яны умой кутскиз. Чистка орт- 
чытйсь комисси паргмассовой ужез 
вӧлмытон но мукет уж,‘ёс сярись 
валэктов‘ёс сётйз. Колхоз производ- 
ствоын коммунист‘ёс азьветлйсе по- 
то. Нимысьтыз ик комисси, мыным, 
парти членэ пырны кандидатлы, 
тырмымтэ интыосме возьмйтйз.

Кандидат луса теори ласянь то 
донлыкме йылтон бордын ӧй ужа. 
Чистка дыр‘я критиковать каремзэс 
шонертыны комиссилы но колхоз- 
ник‘ёсын осконлык сётй.

Чистка ортчем бере мащинаэн 
нуналлы 5 гектарозь араны кутски. 
27 августэ аранмес, кабан люкан- 
мес но государстводы ю тысь ты- 
рон планмес быдэстйм. Етйн кидыс

но картопка тыронмес быдэстйм. 
Етйн вӧлдонмес но быдэстйм ни.

16 сентябре, тулыс кизёнлы, ки- 
дыс дасянмес но быдэстӥм. Кидыс- 
мы тырмоз.

Мынам ӵектэменым вуж школа бор- 
ды эшшо класс лэсьтэмын на. Ш ко- 
ламы дыщетскон арез дасьлыкен пу- 
митаз.

Уж унсГ ке но ми политкружокын 
4 пол заняти ортчытйм ни. Парти 
но комсомол группа колхозлэн уже- 
ныз мур ужаны кутскиз. Производ- 
ственной совещаниос тырмымтэ ин- 
тыосьщуж куспетй палэнтыны юрт- 
то. \  ^

Тырмымтэ но ляб интыосмы уно 
на. Соосыз палэнтон бордын ми юн 
ужаськом.

Парти чистка ортчем бере буйгатскизы
гинэ ужало. Бригадир‘ёслы Петров 
валэктон уг сёт‘я. 23 августозь 0,3

С-Никольск сельсоветысь „Инте-
рнацаонал колхозысь парти орга- 
низаци чистка ортчем бере азяз сы- 
лйсь уж‘ёссэ вунэтйз.

Парти но комсомол организациэн 
кивалтйсь Петров кык толэзьлэсь 
уно ужаса огпол но партсобрани 
ӧз ортчыты на. Комсомол органи- 
зациын 13 комсомолец‘ёс, кин уда- 
рник, кин асьтэм, соосыз Петров 
уг тоды. В. Александрова но Сад- 
ков А-р азьмынйсь ударник‘ёс луӧ. 
Соос коть кыӵе ужын ужан норма- 
зэс мултэсэн быдэс‘яло. Петров лы- 
ктэмлэсь азьвыл комсомол организа- 
ци вал утялтон но мукет улс‘ёс 
бордын умой ужа вал. Кивалтон 
лябомыса комсомол организацц но 
ужзэ лябӟытйз. Актив массалэсь 
палэнскиз, ас понназы гинэ ужало. 
Ужан дисциплина куашкатэмын. Го- 
рд но сьӧд пул‘ёс вылэ гож‘ямысь 
дугдйзы. Борд газет уг потто. Ку- 
тцаськонын, машинаэн, 100-120 пуд

га ӟегзы аратэк улйз. Со ваньмыз 
кичкиз.

Ӟег кизён умой ортчытымтэ. Пар 
умойтэм гыремен жаг вылэ киӟемын 
ӟечлык эскерись инспекци уж ‘ёсыз 
принять уг карылы.

Колхоз госудрственной тырись- 
кон‘ёссэ но ляб быдэс‘я. Сйль ты- 
рон ог 50 процентлы гинэ быдэс- 
тэмын. 16 мурт сйль тырон борды 
ӧз кутскылыны на. Курегпус тырон 
ог 60 процэнтлы быдэстэмын. Конь- 
дон тырон солэсь но ляб, уката ик 
добровольной тыриськон‘ёс‘я. •

Парткомсомол организациэн ки- 
вйлтйсь Г. Петров чисткаэз ортчы- 
са буйгатскиз. Нокыӵе массовой уж 
но ӧвӧл ни. Таӵе коммнист‘ёсыз 
парти радысь поттоно. Чистка орт- 
чытйсь комиссилэн валэктон‘ёсыз 
татын вуяэтэмын.

Агафонов

Ш някь тыронэв одно быдэстоно
Районамы ю тысь тырон план 97,7 процентлы быдэстэмын. Планэз 

быдэстыны единоличник‘ёс ӝегато. Гожня, Ильинск, Норья но Аксак- 
шур сельсовет‘ёс буйгатскизы. Озьы ик куд-куд уполномоченойос но 
ужамысъ дугдйзы.

Государстволы ю тысь тырон одйг килограмм но кельтытэк быдэс- 
тэмын луыны кулэ.

К олхоз‘ёс кооперацилы ю нянь вузало
Азь мынйсь колхоз‘ёс государстволы одно ю тысь тырон планзэс 

дырызлэсь азьвыл быдэстыса кооперацилы ю нянь вузаны кутскизы.
Б-Н орья сельсоветысь колхозник‘ёс нырясь нуналаз ик 80 центнер 

ю нянь кооиерацилы вузазы. „Колосс“ колхозысь (Ш-постол сельсовет) 
колхозник‘ёс нырись 10 ц. ю няньзэс кооперацилы вузазы.

„Виль кужым“ (Буран) колхозысь колхозник‘ёс 26 ц. „9-е января“ 
колхозысь колхозник‘ёс 8 ц. вузазы. даМошкино“ колхозлэн председа-, 
телез Кочнев нырись ик кооперацилы 3 ц'. ю няньзэ вузаз.

Кооперацилы ю нянь вузан уж мукет сельсовет‘ёсын но кутскемын.

но вань. 
олокыӵе

Колхозыя резизи
а

Шишовлзеь уж зэ али ик зскероно
Сапарово щколаын дышетйсь 

Шищов кылем арын ,,Молотово“ 
колхозысь 11 пуд ю нянь басьтыса 
киултэм. Со нянь нинал‘ёслы сётэ- 
мын вал. Озьы ик мукет уж‘ёсыз

,янгыщ‘есыз-
лэсьтыса 

но щедьтйз.
Коӵо

Редакцилэсь —  та гожтэтэз Рай- 
ОИО вскереы ку скиз ни.

Китай Горд арми виль прови нциос ӧ а сы з
Токио, Китай Горд армилэн часть- 

ёсызлэн азинсконэз ялам паськыта. Га- 
зет'ёслэн ивортэмзыя, Дзиаси провинци- 
ын Сяо-Колэн кивалтэм улаз наступлэни 
лэсьтыны кутскем китай Горд армилэн 
20 сюрс мурт‘ем отрядэз Хунань про- 
винцилэн нуназеэн шунды ӝужан пал 
границаез вамен потйз. Гуанси прови- 
нциысь Цихай-Чжоу городэз басьтйз 
ни. Китай Горд армилэн 20 сюрс муртг-

ем отрядэз 8 сентябре Гуандун про- 
винциэ пыриз. Сычуан провинциэ пы- 
рем китай Горд арми люкет‘ёс, „Асаки“ 
газетлэн верамез‘я ас радазы 10000 
ёрос боец‘ёс лыд‘яло. Соос 10 горной 
орудиосын, 2 000 пулемет‘ёсын, 5 000 
винтовкаосын вооружцть каремын. На- 
нкинской войскаос — гожтэ „Асахи", 
— бадӟым шуккет басьтонзылэсь кыш- 
каса кужмысьтызы пумит уг мыно.

)



СОЦИАЛИЗМО СОБСТВЕННОСЕЗ ТУС-ТАС КАРИСЬЕСЛЬ! 
КОМСОМОЛ РАДЫН инты овол

Ш-кечол „Заготзерноын" комсом олец‘ёсын
квитанци тупат‘ян сярись ВЛКСМ райком 

бю ролэн пуктэмез
1) Хохлов А. Г . узыр улйсь муртлы, П-Можгалась, государстволы 

ю тысь тырон квитанцизэ тупатэм.
2) И .' И. Иванов 21 ю нянь тырон квитанци но печатен бланкаос 

дасям.
Та ужпум‘ёсыз ВЛКСМ ройкемлэн бюроэз государстволы но комсомол 

организацилы тушмон‘яськыса ужамен лыд‘я.
3) А. Г. Хохловез, кЬмсомолын 1930 г. арысен билетэзлэн номерез 

7080746 , азьвыл комсомолысь поттылэмын, государстволэсь ю няньзэ 
лушканы юрттэмез понна — комсомолысь поттоно.

4. И. И. Иванов комсомолын 1932 арысен, комсомолысь поттылэмын 
зажиточное поттылэмын, квитанци но печатен бланка дасям^понназ ко- 
мсомолысь поттоно. х '

5. Ивановез показательной судэн судить карны калык судлэсь куроно.
6. Вань комсомол организациосыз, социадизмо собственносез юн во- 

зьман улсын комсомол ужез азинтон вылйсь та решениэз проработать 
карны косоно.

ВЛКСМ райкомлэн 
ф , секретарез Зреиеев Ф. П.

Конкурсын нырись инты басьтон понна

Пудо вордон

Тазьы пудо вордон понна уг нюр‘ясько

Добровольной страховани уж- 
пум‘я умой ужась сельсовет‘ёслы, 
страхинспектор‘ёслы но проФсоюз 
организациослы ялэм краевой кон- 
курс страховани ужез ӝутоньш бад- 
ӟым данлык басьтэ. Обпрофсовет 
но Облкомсод та конкурсэ вань 
райпрофсовет‘ёсыз но райкомсодг- 
ёсыз пыриськыны косйзы. Конкурс 
котыре организацинно-массовой но 
оперативной уж вӧлмытоно.

Конкурсын азъмынйсьёслэсь опы- 
тсэс но урод ужасьёсыз возьматон 
ласянь, конкурс котыре массаэз 
организовать карон ласянь печать 
но кимысьтыз ик район но борд 
газет‘ёс бадӟым роль басьтоно луо. 
Та конкурсэ вань район газет‘ёслы, 
вань борд газет‘ёслы но вань раб- 
селы<ор‘ёслы пыриськоно. Конкур- 
сэз комсод‘ёслэсь, профсоюз‘ёслэсь, 
райстрахинспекциослэсь ужзэс эс- 
керон кужымлы, таин ӵош и« соос- 
лэсь ужзэс умой пуктон кужымлы 
пӧрмытоно. Соин ик конкурсэз со 
циализмо ӵошатскон амал‘ёс‘я вӧл- 
мытыны кулэ.

Та конкурсын вань сельсовет‘ёс 
нӧ финсекциос, вань комсод‘ёс, 
фабзавком‘ёс местком‘ёс общест- 
венной инспектор‘ёс финансовой 
но страховой активис‘ёс, вань рай- 
страх инспекциос участвовать ка- 
роно луо. Конкурсэн нырись интыо 
показателеныз личной но добро- 
вольной страховани коньдон огазе- 
ан планэз 100 процентлы быдэстон, 
страховать каронэ ужаса улйсьёсыз 
унозэ кыскон учотэз умой пуктон, 
‘вис карытэк ужаса страховой ак- 
тив кылдытон но страховать карем‘- 
ёсыз умой обслуживать карон луэ.

Озьы ик та конкурс вамен лич- 
ной но добровольной страховани 
ужлэсь кызьы быдэсмемзэ эскерон

ортчытоно. Взнос‘ёсыз дыраз тыры- 
ны вылысь нюр‘яськон кылдытоно 
Рабселькор армилы конкурс вакы- 
тэ та ужпум‘ёс‘я ортчись рейд‘ёсын 
массэз организовать карись луоно.

Конкусын умой ужам понна таӵе 
премиос тупатйсько: предприатиос- 
ысь, учреждениосысь, колхоз‘ёсысь, 
совхоз‘ёсысь,- МТС‘ёсысь, фабзав- 
ком‘ёсысь но местком‘ёсысь ком- 
сод‘ёсысь.

Нырисетн преми — 1000 манет, 
кык преми быдэн 500 манет. 10 ире- 
ми быдэн 250 манет, 15 преми бы- 
дэн 200 манет.

Райинспекциос но ФР союзлэн рай- 
местком‘ёсысьтыз прдставительёс- 
лы: нырисетй преми 750 манет. 
кык преми быдэн велосипец, 5 пре- 
ми быдэн 300 манет, 5 преми бы- 
дэн 200 манет.

Страховой актив‘ёс нимаз нимаз 
общественник‘ёс но местком‘ёслэн,

1 комсод‘ёслэн, колхоз‘ёслэн, сельсо- 
вет‘ёслэн финсекциослэн киватӥсь- 
ёссылы: Нырисетй преми 500 ма- 
нет, кык преми быдэн 300 манет, 
5 преми быдэн 200 манет 30 преми 
быдэн 100 манет.

Печатной газет‘ёс но борд газет‘- 
ёс понна: нырисетй преми 2 фо 
тоаппарат, кыкетй преми 500 манет,
2 преми быдэн 200 манет.

Та премиос сяна конкурслэсь 
йылпум‘ян‘ёссэ огазеан дыр‘я вань- 
бурен премировать карон ортчоз 
на: 2 радио установка, 5 велоси* 
пед, 4 фотоаппарат.

К онкурс туэ арлэн  31 дека 
б р о зяз мыноз. Профсоюз‘ёслы, фи- 
нударник‘ёслы, стра^овой активис'- 
ёслы но печатьлы та конкуосэ пы- 
риськыса, Зтй но 4тй квартал‘ёслы 
тупатэм план‘ёсыз большевико ӝог- 
лык‘есын быдэстоно.

Б-нюрья сельсоветысь яМ ай“кол- 
хоз 1930 арын кылдэмын. Та гур- 
тын (Сизяшур) пудолы сиоы дасяны 
уно луондык‘ёс вань. Озьы ке но 
колхоздэн арлы быдэ пудо сионэз 
уг окмы.

Туэ арын 15 чуньы вал. 10 ок- 
тон-колтон дырозь чебересь, чырт- 
кемесь вал. Сэре жуммыны кутски- 
зы. 2 чуньы сютэм луса быриз. Огез, 
сютэм улэмен, висьса 'быриз. Юон 
дыр‘я огез чуньы. .. биньгозыэн ош- 
кем— сютэм улонлэсь кышкаса.

Сельсовет га ужпумез тодэ. Нош 
райзо? туннэ нуналозь та уӝнум пон- 
на нокин ответственнось улэ кыскы- 
мтэ!

Т4 колхозыы ик огазеам курег‘ёс 
вань. Утялтоц туж ляб пуктэмыа. 3 
курегез курег‘ёс асьсэос сиизы. Мар- 
лы таӵе ужпум ярамон? кин та уж- 
пумез учке?

Март толэзе МТФ-ысь самой умой 
скал быриз. Скал утялтйсьёслэн, ян- 
гышенызы эскерымтээнызы, скал-бы- 
риз. Нокиы огветственнось улэ ӧз

Совето союзын 
Ю тысь тырон 

быдэстэмын
^осква (Роста) 15 сентябре.
А зьмынйсё о б л а с ь ё с  н о  к р а й ‘ё с ,  

ю ты сь ты р он  у ж е з  у м о й  о р га н и -  
зовать  к а р са  г о с у д а р с т в о  азьы н б а сь -  
тэм о б я з а т е л ь с т в о о с с г с  б ы д э с ‘я л о .

Москва облась ю тысь тыронзэ, 
натуроплатазэ но семссуда берык- 
тонзэ 10 -сентябре быдэстйз. 11 
сентябре ӟег кизёнзэ быдэстйз. Ча- 
бей 300 сюрс га кйземын, 110 
процент планлы. Ю тысь тырон 15 
нуналлы, ӟег кизён 20 нуналлы, 
кылем арын сяри сьазьвы л  быдэс- 
тэмын.

Москва облась сьӧры, 12 сен- 
тябре Западной облась но ю тысь 
тыронзэ быдэстйз. Картопка тырон 
но 15 нуналлы, кылем арын сярись, 
азьвыд быдэстэмын. Колхоз‘ёс етйн 
дасян борды кутскизы. _ _ _ _ _

Соос ик кивалтйсьёс
„Коммунист" колхозын М. Кама- 

шев II. Шумилов бригадир‘ёс вань. 
М. Камашев судить каремын вал. 
Лушкам валэз ватса воӟиз. Шуми- 
лов 6 тодэзь пукиз. Соос Ниязовлы 
матыН' эш‘ёс луо. ДУр.

кыскиськы.
Та гуртысь ик Волков В. Н. вал- 

зэ жугса ӧлексы кариз. Валэз уг ужа, 
врач эм‘яса воӟе. Мар-о со? вреди- 
тельство. Волков саботаж кылдытэ. 
Ответственнось улэ кыскемын-а? 
ӧвӧл!

Пудо вордонлыы данлык сетымтэ. 
Вал кужымез уката ик умоятны кулэ. 
Трактор‘ёс но уно луса вал кужым- 
тэк ужаны уг луы. Май колхозын 
трактор‘ёс вылэ оскыса уло шат? 
Озьы малпанэз ӧвӧл. Та колхозын 
кулак мылкыд вань на.Кылем арын 
колхозлэн председателез аран, кутса- 
ськон дыр‘я юса улйз. Колхоз пред- 
седатель Анисимов но ужзэ мылпо- 
гэм‘яз гинэ быдэс‘яз. Райзо та кол- 
хозэз мур ӧз эскерылы на.

Пудо вордон ужез куашкатйсьёс 
али ик чурыт ответственнось улэ 
кыскемын луыны кулэ. Следствен- 
ной орган‘ёслы та уж борды али ик 
кутсконо. * ' .

Ны л й СӧЛЫ (И у р г а )  К одеевн иков  
н о  И ет р о в  ся р и сь  б о р д  г а зе т э  п с т -  
т о н о .

ТодЙСьЛЫ— (Буран) Н-Буран 
сельсовет сярись райфолы ыстэмын.

ЯП8ЛЫ (,,Безбожоик“) мерттэм 
садэз быдто — сельсоветды эскеры- 
ны сётоно. Ударникез ултйало —  
борд газерады поттоно. Вышатин 
партиысь поттэмын. Растратаез ся- 
рись судэ'Сётоно.

Колхозниклы („Красный войн*4) 
чабей сярись-райзолы.

Ерышевлы^Ожмос) опровержени- 
эд —  райпотребсоюзэ.

Дулесовлы (Иурга) „Красная 
армия“ колхоз сярись бере кылиз.

А. ^ерзляровлы („Ш турм “) 
Аран сярись заметкаэд бере кылиз. 
Ивановез Но Масловез, жугиськемзы 
понна судэ мед сётозы.

Юэлэ гажано аиГёсы!
,,Ленин“ нимо колхозлэн предсе- 

дателез Кулышев висько гауса кык 
арня ужатэк улӥз. |3эмзэ ке но со 
колхоз ужез куашкатыны выре. 14

Н-Буран сельсоветлэн коньдон огазеан ама-
л эз сярись

манетэн коньдон банке ӧз тырылы 
400 , 800 , 1000 манет‘ёсын гинэ

Селькор „Тодйсь“ Н -Бурансель- 
совет коньдон огазеан ужен закон‘- 
ёсыз тйаса ужа шуса гожтэ.

я Прогрес" колхозысь 10 сюрс 
манет, „Пастухово" колхозысь 15 
сюрс манет басьтыса Н- Буран сель- 
совет финпланзэ быдэстйз“ .

Райфо та ужнум‘я тазьы ивортэ: 
,,Н -Буран сельсовет 10 но 15 сюрс

сдавать каремын
Редакцилэсь— кыӵе коньдон бась- 

ям Н -Буран сельсовет следственной 
орган‘ёслы али ик эскероно. Ннгы 
ше усисьёсыз чурыт ответственнось 
улэ кысконо.

850 мунчоос
Москва (Роста) Кылем арын, 8 

толэзь куспын, колхоз‘ёсын 20 мун- 
чоос-душ‘ёс " вал. Нуналлы быдэ

дунТёс пыр 10 сюрс мурт оргче 
Туэ арын колхӧз‘ёсы 850 мунчоос 
лэсьтйско.

сентябре 4 кулакез люкаса сектаз. 
Алигес, пӧсь ужан дыр‘я, валэз 10 
нунал стройысь поттылйз, Ф
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