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„Шуэ социализм чочатскон: юртты кылисьесызлы азмынисьёссэ ортчыньк но
быгаты ужез зэч лэсьтыса вылэ жутскыны I I
(СТАЛИН).
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Кировской край УАСОРысь Зура парти райкомлан райиклэн но проФеоюзлэн органзы

Тюпти сельсовет туэ арлы юнматэм нюлзскын ужан сезонной планзэ 100 процентлы тырмытйз. Ваиьиызлы ин нуне'
сельсоветёслы Тюпти вылысь нюлэскын ужаиы дышетснои
Парторганизаци азьын

УДАРНИК‘ЕС РАПОРТ СЕТО

С0Ц-Д0Г0В01

Туэ 1935 аре 2 т£
тилеткалэн З тй арав
РАЙХ0И1Ы. Р1'Й11СШХ0УЯЫ ЛЫС Ю КИЗёНЭЗ ДЫрЫ8‘а~игег'
ВКП(б) Райкон пленум
умой орхчытон понна, Мн
лзи иутэи рещениез
Тиляд
дольшевӥко птн^я \05 процентлы 10 Л О К О ! бусы г $ з ш ы Б.Пурга К.С.В. организаця
Парторганизаци азьын^сы
дасям
нюлъсъз
ас выламн об‘язательство
лйсь уж'бс сярысь Постникбв кивалтэмды9 Колхоа- но
141^5
кубо0етр
потбыдэс‘ян
вылысь басьтисьник^ес
но
единоличник^эшлэсь ' докладзэ кылЗыса
ком но сӧрамы Игра К.С.М.
ВКП(б) райкомлэн пленумез ес
пЬлын
партийно тыса п л а Ш 100 прокажной комунисэз совет*ёс- м а с ш о й уж е з
умой центш .уж ез ӧыдэс- Тйдед бодьшоБик ливашм' организациез социалистиӧтисьдыя ми |ЮЧ-карйы1 жолхозыоь ческой ӵоӵатсконэ
лэсь 7-тй с*ездзылэсь решепуктыны
ӧышшэмеНщ тиун,
Тюпти :оедьсоветыоь жодхов- ком. Таӵэ у ж ‘ёсты быдвс*ниоссэ >иЭучить карыса колПланзы тырмыса но них‘ёс 1934-35 ар*ёоы тод ян вылысь:
социализмо
хозник‘ёс пблын но Районысь уж ы н
ваньлыксэс
но культу- оевоняы юЕнатэм нюдэсь уасын 1) Агрозоотех Еружок
^ошатскон
еӧял/ыса
вань ужаса улйсьёс пӧлын
тулыс ю кизёнлы дасяськон но ударник^еслэн
понна ухаа пданмес 100 процентды кылдытиськом ваньзв ком^ен разэс жутон
сомолед‘ёсыз кружоке, дыужёсын гердЗаса проработать ужамены ш
Тюити коАХОЗник^ес ъшшб ню- быдвстйм.
шетскын КЕ1СК0 М, 6 вунал
карыны косэ.
лжнын уж ало но.
Сельсовет
4-ти
но
1
ти
Нюдвсхысь
ужез
ум
дугдйоькуспын
одйг пол кружоАзязы сылйсь ужёс пӧлысь
N0 азьлозэ ик бере кылёнэз кварталеслы юнматъм Сельсоветлэн предсе- хе, ешшо но умой уяаны к ш кын дышетском.
2) Массовой у ж нуыса
сётйоьхон.
азинтон ужез первичной парт- планъз 18-ти Феврале Дателез Дзюииа
комсомолец"ёоын
луд выла
организациос азьын зол пук- быдэстим.
Нюлъсез Лесопуиитлэи заведуНодхоз председатель Чирков 500 тонна пудо кыед поттоно. Первичной парторгани- 74392 кубометр дасяса
ющоеа Чирков
том.
зациосыэ, кандидатской груп3) Комсомол но пионер*паосыз, сельсовет но колхоз
ёсын 200 центнер гу р пень
председательёсыз к у с п азы
дасялом.
соцсоревнование вӧлмытыны
4) Тулыс ю
кизёнды
косоно. Соцсоревновани вадаськон
но
кивён
дыр^я,
мен азьмынйсь колхоз*ёс но
10 нунал куспын одйг пол
сельсовет'ёс бер« кыдисьёоа
живой^ Га1ббт<г 'й Ж й Ш б к ,
бӧрсязи кыскыны мед быга*
комсомол но пионер *кужнтозы, бере кнлйсьёсыз нош
К ен тавьы хЬӵв сехьсовет*- мен.
Тудыо ю кивьыгы тырдых- яватедьотво басыса уж дура
азьмынисьбссэ мед сутозы. Со
5) Комсомол кужымен 50
вылысь ик огзы понна огзы двсь но вод хужмоеоь вад*ёс жутожыдйвы, 00 ванвн удар* ёс ужавы? НоживЕО ӧ», ножыАзр
борд газет поттом.
йе
мужет
свдьоовет'ёс
нюдэс
нвж‘ёс
нунадды
вьыдь-вить
но,
кудЭр
урод
вад^ёоын
ю
хизьысельсовет*бсыз,
колхоз‘ёсыз
6) Колхоз проиоводствов
мо колхозысь бригадаосыз ны уг дуыр Соиа их вах'ёоыв яже содвсь уно жубометр аю- уж пдаЕ88с тырмыт^яны бж
4 комсомолецёсыв бригадсюдмасьже.
зечеоь харон понна ходьжуд дэс дасаддявы.
сюдмаськись кароно.
ной
массовиве вис*ясьвом
Выдвимошур
седьсоветдвв
Баргурв!
жодхо
1
ыоь
ИгнаЖОДХОВДН
ӜОГвН
НЮД8СЖЫН
ужОрганизациосын но козхоз'ёсын единоначалиез но труд ан пданвв тырмытыса яад^ёоыв тьев, Д|Ю4жарйыд жодховысь предоедатедеж Овечжвн жод- 7) Комсомол кужымен тайе
Чиржов но Пихтовжа жодхо- хо8‘ёснв умоЁ ужатэм вадвс гаёет‘ёсыз вӧлдыны выладисциплинаез юнматон уж^ёс шытатыяы пужтоно.
В
Тюптя оохьсоветысь вань- ЫОЬ Русохух Ж0ДХ08 предсв- ачи8 ас ЖШЫВЫ8 жодховвиж'^ ны басьтйськок:
туж и к али дыре кылем у ж ‘а) Егит большевив 50
Рябово во
ёс. Учреждениосысь кивал- МЫ8 иж жо1хов'во та ужев 18 датехьёс туж вадаса ао ужась ёонв жншжата.
тйсьёсыз
но
колхозёсысь февраде быдэотивы, та жодхов*- ЖуЖЫИВва НЮД80ХЫН у№Й8Ы. Быдввыошур Х0ДХО8‘ёСД8Н урод кесег
б) Комсомольское пламя
сельсовет‘ёсысь председатель- Ео тудыс ю жизёнды дасеоБ. Соос асьовды нюд8о ужев бы- ужахевызы пданвы уг тырмв
30
кесёг
но
„жадыж
бвӧд
бере
вбехев
двстыны
юаматыоа
нунадды
Бадёым
вормоа
нюдэо
ужыя
ёсыз азьпалан ас ужазы мур
в) Колхоз бусы 50 кесэг
мур единоначалиез пыӵатыто- быдэс Тюпти оедьооветды но быдэ быдэо^аны графиж дэсь- СД0 Е8 уд вй бернжты вй" шу8) Выль 5 комсомольской
но. Соин валче ик кивалто- ОТЫСЬ ЖОДХОВ*ёОДЫ 00Ц '00рВВ' ТЫДЙ8Ы. Соос графижсыя уж- ыоа Овечжив оо жодхо8Виж*ёо
кырзянёста
тодны
пбдыЕ
иж
вераоые,
ачив
Овечаса
соос
жуд-ог
нунад*еоы
ӧз
нование
но
ударничвотво
басьнэз воштонлэсь уродзэ тода9) Бань комсомолецёсыя
эы вайтыса вылйысь пар‘^'Ор* тывы юрттЁв. Каргурев Тюд- же быд8С*яда оо местае мужет ЖИН ЕЮДЭОЖЫ уг ВеТДЫ, Ж0ДХ01
ганизациослэсь но совет*ёс> тиен, Пихтовжа Штанигуртвя нунад'ёоы жужым ватсаеа муд- предоедатедьёс туж бжыт вет- полит школаын дышетскыдо, седьсовет чдев‘вс трооэв ны кыском, но 6 нунал
лэсь лэзем решениоссэс соку но мужет жолхов'ёс овьы жути- 1 В08Е графяжев быд8с*яаы.
Та уж поЕЕа туж юв седь- та ужен живадтйсь уг жариоь- куспын одйг пол дышетскон
ик быдэс‘ян понна труд дис- вы йошатожыс{| нюдесжын ужседьсовет артчытялом.
циплинаез зол пуктыны косо- авы. Кодховыоь ужаоьёз жус- советдвЕ председатедев Даю- жо. Шабадюжыоь
10) Тулыс кизьны потон,
чдев
Мажсииова
письмо
вор
ина
8Ш
сюдмасьжыоа
удӥв.
цын
но
ӵошатожон
мынйж,
уж
но.
ВКП(б) Райкоидэн свкрета- асьёо жодьжуд яунад и& нюдео- Кодхож предоедатедьёсын ӵош тйсь жарисьжем, сое Овечжив азелы вань ужано валёсмы
но будйсь чуниасмы шор
жы мынужувы жонжретной об'- иж ДвюЕЕа жыж-жуивь вунад уг тбдыды.
рез— ПОСТНИКОВ
Выд8имошурБ(Е сява ЕО та тырлыкоэсь ултй огев но
жуспыЕ ЕЮД8СЕЫЕ ужаоьёс доры ветдыдйа, бердо ЕуЕа1 ‘ёсы ӵе дыртытвж ужаоьёс нужет ув луы.
11) Арбитраже соц-догоВКП(б) райкопдзн ппенупезлзн 13 феврале куд жолхов^ёсдэсь жужымвыя оедьсовв1'ёоыЕ Ео вавьва.
Таӵе урод уж^ёсыв жуштыса ворев быд8стем88 асверыЕы
1 ырмытовтам180 шбдыса нужет
уж‘ёоын ужаоь жожхов^ёслвсь вань овдьсовет‘ёсды яж Тюатн Р.К. КСМ. организациысь
кутзп D^3A
,
Булдаков
но ,редакцнысь
Киров эшез виемзы сярысь ник‘ёс асьме рйдын медаз ВО мудтвс ЖуЖЫМ88С ЮрТТЫЕЫ седьсоветдэоь опытса басыыса
шкляев
К
.
8Шёсты тол83вюдэожыЕ
ужавы
жуде.
Постников эшлэсь докладээ луэ шуыса сое туж зол эс- ВЮХ80ЖЫ жедяядяв.
лы
одйг
пол
проверить
кылӟыса Зураысь ВКП(б) рай керыны но соосыз шарааса
карыны
куриськом.
Комсокомлэн пленумез Киров эшез асьме радысь куяны мй кыл
мол собранил8н косвмез^я
парти член,
Ленинградской сётйськом.
гожкиськом.
Классовой тушмонлы ^ но
центрлэн, чдененыз Николаев
Степанов, Агафонов И.Ф
Сталин.
ДонецкоЙ
областьной
тракторной
будка
лэсьыбыса вием фактэз туж шур- солэн сьӧд ужезлы пумит
Тнжофеев но П. Шкдяев.
тйзы. Будкаосы радио кыске
зэн
вань
район’ёсаз
кыкетй
саклык
луыны
но
сое
котьдытэк лыд‘я. Зиновьевской
мин. Котькудаз будкаосын
груяпалэн террорэз но сояэн куд"уӝын ик ялам эскерыны колхозной с‘ездэз дан‘яст ту
патефон, пӧртэм музмкаль- ки8ёа мывэ. Ааажожой райоми
обязательство
басьтйсьлыслы
дасяськон
ласянь
колдвурушничествзез, „Московсоциализмо но инструмент‘ёс, шудон*ёс ЕЫЕ 300 га ВЫД8 йыды жизеской но Ленинградской цёнтр ком. Азьпалан классовой туш хоз‘ёс куспын
ӵошатскон
вӧлмиз.
Кадиевс- библиотекаос луозн. 1о фев- мыЕ Еи, Со сява 200 га ва•ёслэн* соослэн кивалтэмзы‘я монлэсь сюрес*ёссэ шарааны
рале тросэз
колхозник^ёс Д80 ю уд8 гыремын. Новорийкой
районын
ӵошзтскись
классовой
Ленинградысь пролетариалэсь быгатон вылысь
кизьынц дасьлыксэс эскеры- СЖОЙ, ГрвЧАСЖОЙ ЕО ТуажиЕколхоз^ёс
вань
инвентарьзэс
тушмонэн
жугиськыны
амал‘' яратоно кивалтйсьсэ Киров
ожой райоя'ёсыЕ
но жуд-ог
кы бусые потазы.
эшез быдтэмзы соосыз туж ёэыз зол тодон понна парти тупатизы, бригадаос борды
Ж
О
ДХ08‘ёСЫ
Е
ГЫрОЕ
ИЫЕЭ ИИ.
юнматйыы.
бадӟым ответственносе усь- историез Эеч иэучить карыны
Новороосийск, 10 Черно!: Бусы уж'ёс оргавивовачво вбд<
Тулыс кизён азьын похокотькуд
коммунистэз
ик
кытэ.
мора жотырын шуЕыт, тудыс МЫТӤСЬЖО. ГырОЕ ЕО туж вавв
Зура пярторганизация вань ВКП(б) райкомлэн пленумез дын комсомол активно ужа.
жуяи СЫД8. Трое ходхов*ёс хнвёв, дыиыдаоь моамех учао*
Лугнщинаын
комсомолец*ёс
партилы кӧЧе зло луэмзэ коса. Рййиомжви оекрвтарев
гырнЕы
жутохехш. Тущ вавь ТОХ^ёСН! ооху вж ж уш й.
ас
кужымаиыаы
30
культурПоотйикев
двурупмичйстю лзеь. Джуруш-

сылйсь уж ес

Зура ВКП(б) райкомлы РАПОРТ

Рапорт

К№е сезьсовет ю шхо) акихкш цш пма» Оз
. шршлы со цзыс ю 1ШШ днь авм
Председатель но азьмынись сельсовет

СОВЁТО союзын

Миып»шшшпннмюту-

Вакниесӧ сшнал*ес

Райкомлы али ик эскертоно

Герей гурт сельсоветлэн нуль
турной очагеэ“
В.Л.К.С.М. Ц.К.лэн 10 тй
оленумев
гуртын политижамаосовсЁ угвв
выжй удысэ
пу&тоно. шуиа.
К огь- 1уд
собраниын
по
ВЛЕССМ.
Райкои
бюрсыв
ровоысь полит просввтинспоктор
Горбушии
ПОДИТИЕОмассовой ужаы сакдыв вис‘яно тр. В Л .К .С М . Ц.К. лвсь
10 тӥ пдввумовлэсь пуктэмвэ
бндэстон борды чортв.
Нош уж ВЫ1ЫН УЧЕОНО К6
роно но отысь подит просвет
инопектор ВЛКСМ. В К двсь
пужтамгв быдэотон борды ӧваа жутовыды.
8 тй Февраде Гврей гурт
обдьсовета мон вуово
дуи
ветдон самвЕ
Гврейгуртдвя
дыдёбн ю ржм пыри но учжисьжо, ЕО дыдӟён жоржады
УГ ТуПа, П0ДЭ8 миоьжыдымтв,
гурев 80ТЫДЫМТВ, жввга-гаает
бвӧд ОДИГ ГЙЕ8 довувг Г0ЖГ8мын «борьба 8Я жачество*
шуоа. Мар гина оо агитировать жаре! Лыдӟёа жоржадэн
аодав жачеотвоев ӧвӧд.
ТатысвЕ иои Шербет жод-

Х08Э вуи аяьдон иж горд свреге пы ри ӝож выдын жвигаос
ворэж жадь дюдамыв, жнигаоо
вылыя пыдь пужсемын, стена
борДЫЕ „ПООТОрОЕВЫМ
ВХОД
восарещаетсж* шуса
гожтвмь)н. Та выдй верам дыдёёа
жоржадвя
но
горд- 08регд 8н
кивадтйсьёсыв вань одо кар
ай адёы.
Тадвсь оӧрхам-иж ӧвӧд Зура
селоын бибдиотежаддн ужев.
^ ж н н г а-гаввт
лыдзыны
журисьжоя ке Глухова* нвж гда сейчао время н е т" шув
Ео жошже.
КвубдэЕ живадтйсев ВладыжиЕ
жружож'ёоты
оживить
ЖарОЕ оярысь ВвЕОМЫрЕО уг
ДЭСТЫ. Н ош бвЕ тр0088 ДЫДвея жоржаооыЕ тайе урод уж ‘ёо но роЕО у г вожеры, одо
иужбт оргаЕивацяоодвсь подит
просвет ужев умой пужтвмвэо
ввте.

РОНОлн
дыр
вувмын
В ЛКС М Ц.Клэсь .10 тй пденумдэсь пужтвмав уж выдыв
быдвстыны.
Митя.

С в ш н и свтыны дыр б 1б 1- кош юысо ветяыны дыр вовь
Демендуд седьсоветысь Садя
шводадэн урод ужев сярысь
учитедьокой
ковферевцвыв
ядан верасьжо, вош овьы же
ВО ТуВЕЭ ВунаДОВЬ ЛЕ1ДЭ бзсь
тымтв. Ш колаен юдтйоьясь*
жяовв Лвжомцев Ровое оведевн оётны дыр
уг шедьты,
ж а ты в бея ха Л е ю я ц е ш я
дврвж ортче? ТодмО| жаждой

ны ааьветдонвав тодав во уг
дыжтыды.
Озьы гивэ жалгыоа у г тырмы ади 9-10 фввраде 2 вунад Ш та в и гу р т до Карачум
седьсоветын йекомцеж во Нагавицин юыоа у д й ш Карачум
ШЖОДаЫЕ ЖуГЕОЬЖЫЕЫ яо жут-

0ЖЫДЙ8Ы. Та

Ш

Лежомцевды у я

ЖУТОЕО дуов.

йвтааа гуртвтй юмшаоа вятдв.
Гожтат ТОДЫМТ800Ы8

МоЕ ЛеюЕЦвва ^IеЕа Лучижмувыр гуртыоь лувсыо.
Мывам пичи дыр*яы ЮЕ сивиы арды быд8 вясв вал, жы1Ьн снвме бурмытывы тодымтвеным туж журадӟыса уди,
Еожия во вадвктйсь ой вад,
переоь жадыж‘ёс мовв ыото
туяо абыв доры— „яын тоя
дадие туно абыв доры сивыыд
тывад , 1ыж-хыжен виод", мов
пввал мурт 88НИЖ абыв бур
мытоа шуыоа ветдйсыо вад.
Соос ву ВЫЛ8 П8ДДЯД0 вад
жыж-мыжев, то модевевь ойвьывы жосо, ;о жеч вбояввд
йыбыр1*ясьжо вал, чик сйвмкг
ЙбЕ б8 луы, пыр ВЯСВ да ВИС8.
Собере ии доры Маля ныд
дыжтМв ЕО со мывым верав

А гапит

Бродннков к о ш ш с ь

де-

ДОВССЭ ЯУШКОЗ
Фввраль Т0Л88ЬЛ8Я жуивьмехй нунадаз жварднвовь жолХ08ЛЭН правлбяияв
пырыоа
Свдойлуд Ж0ЛХ08ЛЭН СЧ0ТОВОД88
Бродниюв шжаф ӧсэв тйяоа
двдоостй душжам.
Бродяяжовез ади иж ответственноое жеюконо.
Агафонов

299485

- седьсовет ш дэв 9Д]де юо

ВхЙЕ
ядаЕ
тырмыятвэн
аодав лымы удыв сыоьиемыв
но Нюровай етЙЕ утчаво дуа.
Русожях
Артемей брягаднрез Ео Нижвтяна Пелогяя
седьсовет членвв жодхов вя
Н6Е воштыны етйЕ утчаны
ЫСТЙ8. Со жалыж В-Люже си8Ьым пуд нянен мыно но етйн
баоьто, втйя
жуинь пуд‘ёс
шедьто. Со шум потэм йылЕытйаы отыоь юыса бертоннавы етйявдс яо жяргатыса
сюрео ВШ8 жедьто, гираоссэс
ВвС‘ё0С80 но ышто. Сивьым
пуд няяев бырйв,
втйя но
ӦВӦД, 00 борды И1 Ж0ДХ08ДЭН
гираоо вео‘ёс но ышявы ва.
Озьы И8*яя дуыса яо юлхоь
правленя
яожыӵе ужпуи уг
»уты,
Колхов оудш та жадыжвл

ад8 яж оуднть жаюно.

Курыт.
Сереи^йса^-шудыса
дырзэс ортчыто

Кызьы пон спнпе бурпытн
умой умой, тоЕ Лена абыв
ДОрТЙ 8И ВеТДЫ, МЫЕ бодьни«
цае отын тывыоьтыд оиндэ
трахомава йуӵовы, моя овьы
иж 00 Малядвсь жидсжн но
бодьнвцае мывй, больвидаыЕ
синяе трахоыа шуивы, мовэ
йом ветдывы жосйвы, моя овьы
и к жарй, больвицае бурмытчожам ветдй.

Ронолэн
но райвдравин
жоЕтора«ы одйг жомнагаыя,
нош охчы пыряд же оаймод,
жонтора же ,шуоно жонторалы
уг тупа жадь, хыл оьрыоь отыя ужасьёоыв Рябова яо Мажсимояа луо, та жыж опадесь
дыдиос уавая дырья дырввс
пыр шудыоа, сервж‘яоа ортчыто. Нош жолхо8‘ёсы, сельсов0т‘ёоы ужбн потыса чиж уг
ужало, аднг0о Рябова Б-Пурга
оольсовет8 иыныоа ужам мео'
тае Корепанов М. М. дышетйсея ӵош жбд^са дырва орт-

Политш колалы тодонзэс ж уты ны
у г сюлмаоько
Полнтшколалы тодонлык-1 организацӥослы но райактисюлмаськисьтэм I вын дышетскисьёс озьы ик
КОмсомолец‘ёсыз ЦК ВЛКСМ- одиночкаосзы бадЗым ответлэн X тй пленумез тазьы шу- ственной уж луэ. Кызьы бен
из: Подитикаез тодйсьтэм быдэс‘яло та кутэм решеникомсомоявц‘ёсы 8 члвнысь кан эз? Сеа первичной комсомол
дидата яоштоно. Нош поли- оргаиизациын полит школакйвалтйсез
Булдаков
тикава тодои вылысь у г ив эн
сю лм асы ы , сыӵе комсоно- дышетсконэз куинь толэзь
дец'ӧоы 8 комсомолысь иушто вис карыса возе.
ио шуэмыи яал. Та решени
- К. Шкдяеа
котькуд первичной комсомол
Сэс ӝутыны

Зура райоя, У.А.(;.С.Р. кирвсжий жрай.

Райлят

32 заж.

хуыса гссударотввнной вадолЖОНОС88 тыриыт^ямхэ.
Члвн
оельоовета Чвржов КоЕотаЕтин мылысь
ж щ ы сь ужаса
соослдсь ваньбурзае ты риы тамга поннавы
поттылйв. Со
едннолнчняж‘ёо Чиржов член
сеаьсовехалаоь ас уж е в умой
ужамез попиа тӥрен йырав
чогнллям быттывы выла.
Сыча явгы ш ужвэ эожерыса
жалыж суд пужтйв;
Кожевяижов Тяхофеев (чог
гноев) 5 арлы, Кожевнижов
Павелав, Мадых Паведаз 3
арлБг, Кожевннжов Пехырев 2
арды пы гсаг удын вовьыеы .
Юлай гуртыоь Корелавов
Васялй Адежсеевяч ЕвЕожытынно ужантв маржв, но ваводыЕ ужаоь Городядов Д етр,
Герей оадьсоветыоь берявёвыр гуртысь Лажомцев СемоЕ
М вхайдовнч 1928 арын жышноаоьжив, 00 арыовЕ нж Ч яр жова Марьяен
тодмаоьжыса
чоч пннал шедыыоа Лежоицвв
Сеи0Е жыж жышно вовьылйв
ао кышЕрзэ Лежомцева Марпаев жугылыоа вовьыдйа 1933
арыя жеяоо авэ но ошылйа.
Чиржова Мария, Лвю ы цева
Марпаев кывьже во бы ттяя
выдыоь пыр
мадпаса удйв,
Лежомцев Семёаая ог жыдысь
женвшыса. Лежомцева Мариябв мед^явы, чечы, вяяа, виезь
10 мавот варяя ео 2 пуд
аывь О0ТЙ8Ы. Нодбрь ходаве
1-хй втяадв Лвжомцев Оемёя
ячиа Гдавова жошжыоа жыш-

1038 ВЯЫНЫ ЖООдМ.
Ложомцова Маряд, Чяржова
М арня Ео 0018Е бубяз Ч яр -

Ожтябрь тодавь чош
юыса
ужаны мыдпотымтвея. Юлай
гурт ЖОДХОВДЗОЬ
ПД0М0НЕОЙ
ошпявао
ыбыса быттйдьям
ойдьза люжяльяж жалыж оуд
оыча ужэ8 всжерыоа Коропаяов Вася ЕО Городидов Петырев быдэя дао арды пытоэт улыв В08БЫНЫ, ДудБгрввез
одйг арлы тудастюн
ужая
ужаны пужтй8.
Стрелжов Филип СюбЙыд
гуртыоь едвноличвиж ю жвдыо
жиоьтыны вадави
сётамын
севьы 425 жяло, тырмытвмыя
160 жило, йыды жидыс 115
ЖИДО ЖИ0Ы8МЫЫ 42 жяло, егйЕ
жидыо 112 ЖНЛО ОДВГ ЕО жясьтымтэ. Озьы юри вумит'доьЖ0И03 яовна, юри хндыо жисьтымта повна, Строджовов жадыж оуд 1 ар тупахожов ужнв
■^ужавы жаряв, вош ю жвдыо08 100 проц. тыр жноьтыны
Ж0СЙ8.
л
*
жов Аде1сей| Ложомцева Марпав8 жоржаоыыв пӧдса, нужяжта П0ДДЯНЫ ошмеоысь ву
вайны шуса поттйвы. Луд выда нуыса Чяржова
Мария,
Марпалэоь чыртыва жежатйв,
Чиржов Алежсей пыдёсов вовиз нош Лежомцева Мария,
ыиаз жышбт чуржяаи, овьы
00 Лвюмцева Маряаеж ж^жмысь виивЫу нош пытьывао
ыштыны поана Марпаев жыва
ошилляы.
Таӵд янгыш ужэс учжыоа,
жалыж оуд Гервй гуртын учжыра Лвжомцвв Семёнав, Чяржою Марняев, во Лежомцбва
Марнаев быдвв
дао ардн
ДЫТ081 удыв ВОВЬЫВЖ ЯуЖФЙВ»
Нош Чяржов АД0ЖС0Й ВЫД8
выдьыоь уж возбудять жарй8.
Калык судья Водков

9Р0Д вивдиэиед ПРОГДОИИО РГ бЫДРМЫ

Кадиновка завод
ноябрь ианет но 68 жоньн, ужам дуя
ТОЛ880 жылеи арыя
пиала ужасьёслы но олужащсйёоды
(ОТ0ЖЛО) ПОТШЯЫ
ЖуТОЖИВ; (зарядата) 31386 жанет но
Озьы берз вавод аодысьтыз §6 жоньы, Йгра пром колхозгостоявива
юяматыны жула лы 40 оюро манет тырон'ёсадь ннй. Нош заводдан ди- СЫ8. Ваньмыз Кадиновжа варежхорев Созоиов . асдыоыыв водлая 93609 иаяет тыронав.
ужам
продужтаооса
жредвт
Сыче йур прорывысь поты54683 маявтды но 55 жоньы- яы понна пиала даоыонлвоь
ды одйгетй дежабрь толаже продужтивностьсв выда жутово
ЖЫЛ6М арыя лэвьыоа, оо жонь- яо, лаоьтвм пиалаосоа (отежлодонва тунна но баоыымта на. 008 ) дгредит Овӧл сёх*яно.
оперативяой кивалтоя пужКаввиов
ЛЭСЬ- хымтаэныз колхож‘ёооы 22222’

Собере 10 арео‘ ем луыса
дышетсжывы жутсжн, 13 арео'ем дуыса 1-тй бво шжодаев
быхтй. Табере мон жвяга-гавет дндёисьжо, жотьиа трос
трдйсьжо, ӵушжоЕ вияам во- ЧЫТ*Я8, НОШ УЖ08 ЧИЖ
вЕСьжо, трахома виоёявн семья тымтв.
жуспам вюр^яоьжиоьжо.
Ронолы но райвдравлы таӵэ жалыкввлэсь иовмытсюао
лу08.
йекомцвжа Ехеиа
КСМ уж -

Калык судлэн пуктэм гожтз
тысьтыз

К а р а ч у м сельсоветысь
В-Люк колхозлэн председаКоЕотаятинов гуртысь Котелез Корепвнов
партеец. жевняжов Твмсфдй, Кож ввняПлеменной валэн юыса ворты жов Павел, Кожеввижов Потр,
лонназ уродмытйз.
М алых Павел, вдяноличаа^ёо

Д. Йекомций

дышеты*

су д

Коньдонва тыремын, заамва басьтымт»

(Телефонан басьтэмын)
на. Та ужын Шкляев Петя
Кыкетй пятилетка нырисе- азьвылэз сельсоветлэн счетоЮмшась
тй поттэм 'заёмлы Б-Пурга водэз янгыш луэ.
сельсоветысь дышетйсьёс 2000
Малой шишур но Беньшур
дланет тыризы. Нош заёмез колхоз‘ёс коньдон огазеанэз
Тулыс ю низенлы
одйг манетлы но басьтымтэ куашкато. Таослэн сельсовет
дась овол
на. Озьы ик туэ арын но член‘ёссы Нагаяицыи но ПроКуд ог Жолхо8‘ёс тулыо еи- кыкетй пятйлетка,
кыкетй топопов коньдон огазеанэн
веялы дасесь ня, гырон тйр- потэм заёмлы коньдонзз ты- оперативно кивалтон ӧвӧл.
1ыь*ёо но тупат‘ямыя али ив ремын нош заемез басьтымтэ
Д. Лекомц«в
^ырыны потоно жадь. Нош
Итыдур жолхов тунна вуяахоаь
Отв. Рвдактор Щкдяев
Поттйсь Райисподком
дась ӧвӧл ва, гырон уовав
тйрлыж‘ёс лымы улыя жыллё,
жомсомод но пиовер‘ёс со ояЯлон
рысь уг шодо, нош правхеви
Туэ 24-тй феврале 8 час- верстка сётвмын, вис'ям режолхеза сельоовехэ жяаёнды
100 % дась яи шуеа сётэ. кын ӵукна колх^з борд газвт дактор‘ёслы лыкто в^лй вередактор‘ёслы лекция лыдЗо- рам нуналв дыр*я, лекция мы
зы,^соин ик куд колхозэ раз ноз Зура клубын. Редавция
Деткор. В. Ижансв

109-^35 г.УаосР-ы сь Двбесс Районысь ^ТрахторЧаавтлан тилографиэ»

ИОО жвоэ

