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Пролетарии всех стран; соединяйтесь!
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’, ТыловайуРайкомезлэн но 

трудмщойёслэн депутат*ёссылэн 
Тыловайской Районной 

Советсылэн 
о р г а н э ы*-’

5-тй арзэ потэ
Дуны з 5 .копейка

Орджоникидзелэн нимыз век<есын улоз
3 ар талэсь азьлр асьмс- 

лэн калык‘ёсмыл^н но 
быдэс дуннеысь трудящой- 
ёслэн пролетарской рево 
люционерзы — Ленинлэн- 
Сталинлэн партиезлы пу- 
мозяз преданной больше- 
вик—Григорий Константи- 
нович Орджоникидзе ку- 
лйз. Талэн нимыз—пламен- 
ной боренлэн образэз—улэ 
и улоз ялан ч коммунизм 
понна нюр‘яськисьёслэн 
сюлмазы.

Орджоникидзе эш куа- 
мын арлэсь но уно сылӥз 
большевистской партилэн 
радаз. Орджоникидзе эш 
зол возиз но нуиз вылэ 
ӝутыса, Ленинлэсь - Ста- 
линлэсь великой знамязэс 
азьлань. Со 17 аресысен 
ик султйз большевизмлэн 
сюрес вылаз, нокуно одйг 
вамышлы но ӧз кожалля» 
большевизмлэн сюрес вы- 
лысьтыз. Вань ултозяз со 
вал великой вождьёслэр 
Ленинлэн-Сталинлэн сорат- 
никеныз. ,

1907 арын Серго Бакуын 
Сталин эшен ӵош нюр‘ясь- 
кон нуэ. 1911 арын Лон- 
жюмоын Ленинлэн школаяз 
дышетске. Ленинлэн ко- 
сэмез‘я, Сталинлэн кивал- 
тэм улсаз Орджоникидзе 
1912 арын Пражской кон- 
ферениилы дасяськонын 
синмаськымон уж нуэ. 
Пражской конференция 
бере Серго Ленинлэн по- 
ручениеныз кошке Воло- 
годской ссылкае Сталин 
доры. 1917 арын, Серго 
Орджоникидзе Ленинлэк 
советэз‘я партилэн петро- 
градской комитетаз быр‘е- 
мын вал. Соку татын Серго 
вань сюлэмзэ поныса, нюр‘- 
яськыны кутске меньше- 
вистско-эсеровской бур- 
жуазной контрреволюци- 
лы пумит. Меньшевик‘ёс, 
эсер‘ёс но мукет‘ёсыз бур- 
жуазной партиос куро вал 
Ленинэз судить карыны, 
нош подлой изменник‘ёс— 
Троцкий, Каменев, Рыков 
но м укет‘ёсыз партйлэн 
враг‘ёсыз косылйзы Ле- 
нинэз добровольно бур- 
жуаӟной судэ мыныны. 
Солы пумит Сталинэн ӵош 
ик решительно выступить 
каре Орджоникидзе эш. 
Сталин но Орджоникидзе 
эш ‘ёс верало, что Ленин- 
лы буржуазной судэ мы- 
ноно ӧвӧл, а вахскыны 
кулэ. Соку Владимир Ильич 
кошке огвадеслы * ватскыса 
улыны ’ ш а л а ш ы н. 
Ленин шалашын улон 
дыр‘я, со доры Орджони- 
кидое эш, Сталинлэн по- 
ручёйиеЗ‘я, директивалы 
ветлэ. Сталниэн ӵош актив- 
ной уж нуэ партнлэн’ У1-тй 
с‘ездээлы дасяськонын. 
Ленинлэн-Сталинлэн ки- 
валтэм улсазы Серго бад- 
ӟым у ж ‘ёсты быдэс‘я 
Октябрьской штурмлы 
дасяськӧнын. Октябрьской

социалистической револю- 
ция вормём бере Ленин 
но Сталин Орджони- 
кидзеез ысто гражданской 
войналэн самой решающой 
фронт‘ёсаз. Со зол жугись- 
ке Кубаньын но Северной 
Кавказын* белой армиен. 
ХУ1-тй армиен кивалтыса, 
нюр‘яськиз со Западной 
фронтын. Соку ик участво- 
вать кариз Деникинэз раз- 
громить карон сталинской 
планын. Солэн кивалтэм ул- 
саз мозмытэмын вал бело- 
гвардеец‘ёслэсь Азербайд- 
жан, но Грузия Армения.

Серго ассэ чик жалятэк 
вань улонзэ сётылйз пар- 
•гилэн ужезлы. Со партиез 
чылкыт но монолитно 
возён понна кужмо нюр‘- 
яськылйз изменник‘ёслы, 
предательёслы но парти- 
лэн вань враг‘ёсызлы пу- 
мит. Серго Орджони- 
кидзе партилэн радаз един- 
ство но монолитность 
возён понна жадёнэз вала- 
тэк нюр‘яскылйз. Троц- 
кистско - бухаринской н‘о 
мукет враг‘ёсты беспо- 
щадно разоблачать кары- 
лйз. Со кышкасьтэм вал 
войнаын, кышкасьтэм вал 
враг‘ёслэсь. Со вал прав- 
дивой, честной, яратылйз 
со аслэсьтыз калыксэ озьы 
ик, кызьы яратылйз сое 
Ленин, кызьы яратэ сое 
Сталин.

Орджоникидзелэсь ним- 
зэ уз вунэтэ асьме калык, 
кызьы со аёьмелэсь ярато- 
но родинамес индустриали- 
зировать каровын ужаз. 
Солэн киваЛтэм улсаз 
стрӧйться кариськйзы ад-

ӟылымтэ но вылымтэ ги- 
гантской завод‘ёс но мукет 
предприятиӧс. Серго бы- 
гат!э вал милЛиой‘ёсын лыд‘- 
яськйсь ин>кёнерно-техни- 
ческой работник‘ёсты, ра- 
бочийёсты, шахтер‘ёсты но 
служащойёсты партилэсь 
но правительстволэсь ту- 
патэм план‘ёссэ умой бы- 
дэс‘янэ огазеяны. Солэн 
вань государственной но 
хозяйст.венной уж ез мур 
мур пыӵамын вал партий- 
ностен. Озьы ик со дыше- 
тылйз партийностьлы егит 
хозяйственник‘ёсты но. 
„Партийность—со главно- 
е з “ шуылйз Орджоникидзе 
эш.

Серго кулйз егитысен,со 
51 аресэ гииэ мынэ вал-ай. 
Трос ужаны быгатысал на, 
трос пайда сётысал на ае- 
лаз калыкезлы но быдэс 
мирысь трудящойёслы, ды- 
рызлэсь азьло кулон ке _ӧй 
луысал. Дырызлэсь азьло 
кулонэ вуттйзы сое цар- 
ской каторгаос, ссылкаос 
но гражданской войнаосын 
секытэсь курадӟон‘ёс.

Серголэсъ большевист- 
ской образзэ но странаез 
индустриализйровать ка- 
ронын гигантской уж ‘ёссэ 
асьме странаысь котькуд 
гражданин тодыса улыны 
кулэ. Когькуд партийной, 
хозяйственной но государ- 
ственной ужын ужасьлэн 
котькуд заводэн, фабрика- 
ен, предприятиен, колхо- 
зэн но учреждениен кивал- 
тйсьлэй обязанностез— 
Серго Орджоникидзелэсь 
ужаны дышетскон.

Ленинлэн-Сталинлэн ве- 
ликой партпезлэн боевой 
постаз кулӥз Серго. Солэн 
вань улэмез синмаськьшон 
примерен луэ, асьмелэн 
егит поколеш.смылы но бу- 
дйеь егит‘ёслы. Солэн об- 
разэз но синмаськытйсь 
пример‘ёсыз миллионэн 
лыд‘яськись труДяшойёсты 
ӧте социаЛизм понна жадё- 
нэз валатэк нюр‘яськонэ. 
Ленинлэн-Сталинлэн вели- 
кӧй ужезлы-коммунизм 
понна нюр‘яськись калык 
ноку но уз вунэты елавной 
большевиклэсь— Серголэсь 
нимзэ. Солэн нимыз кулон- 
тэм, век‘ёеын уЛоз.

Г* К . О рджоникидзелы  
сӥзьы са

К оньдон тырон планэз 
быдэстои понна

Якварь толэзе коньпон 
тырон уж ляб мынйз, соин 
ик район 61 сюрс манет 
бюджет‘я ӧз басьты.

3 феврале финансовой 
активен райцентрын ортчы- 
тэмын вал совешание. Та- 
тын финансовой ужын мас- 
тер‘ёс Никифоров, Перву- 
шин но мукет‘ёсыз преми- 
ровать каремын вал. Уй- 
вайской сельсоветлы конь- 
дон тырон ужын образио- 
во ужамез понна та сове- 
шание вручить кариз Крас- 
ное знамя. Уйвайской сель- 
советысь финансовой актив 
совещани азьын басьтйз 
обязательство туала первой 
кварталлэсь коньдон тырон 
планзэ но кылем арлэсь 
вань недоимказэ 1-тй март 
азе тырмытыны полностью. 
Таӵе ик обязательство бась- 
тйзы колхоз‘ёслэн но сель- 
совет‘ёслэн председатель- 
ёссы.

4 феврале сельсовет‘ёслэн 
но колхоз‘ёслэн председа- 
тельёсынызы ортчытэмын 
районной совешание. Та  
совешаниын 1940 арлэн 
сельскохозяйственной аре- 
злы гожтэмын социалисти- 
ческой соревнованилы дӧ- 
говор но вызвать каремын 
Дебесской районэз. Соц- 
договорын гожтэмын, район 
басьтэ вылаз обязательство 
коньдон тырон планэзквар- 
талысь кварталэ ты рмы т4- 
яны досрочно. 5 феврале 
р а й о н н о й  советлэн 
исполнительной ко&итетэз 
1940 аре финансовой ужез 
чутрак умоятоно шуыса ку- 
тйз решение. Кылем арлэсь 
недоимказэ 20-тй февралёзь 
быдэстоно полностью. 1-тй 
мартозь* сельской интыысь 
заемлы взнос тыронэз тыр- 
мытоно. Умоятоно добро- 
вӧльной страхованилэсь уж- 
зэ но оперативно кивалтоно 
госдоходэн. Сельсовет ис- 
полком‘ёслэн председатель- 
ёссылы предложить

мын налоговои, страховои 
агент‘ёслэн но сельсовет‘ёс- 
лэн секретарьёссылэн уж ам- 
зы сярысь сельсовет‘ёслэн 
исполком‘ёсазы каждой то- 
лэзьёсы кылскылыны отчет. 
Каждой финансовой ужын 
ужасьлэн али задачазы луэ  
со бордын, чтобы. совеша- 
ниын кутэм решениез, бась: 
тэм обязательствоез ужвы-- 
лын быдэстыны. Дырыз 
дыр‘я финансовой планэз 
тырмытыса, б ы г а т о м ы  
ф и н а н с и  р о  в а т ь  
карыны народно-хозяйствен- 
ной мероприятиосты.

Коньдон тырон ужын  
п а с ь к ы т развер- 
нуть каром социалистичес-- 
кой соревнованиез.

А. Кожевников.

Коньдон тыронлэн мынэ- 
| м ез сярысь 1 о февральлы  

1940 аре райф олэн

Сводкаез

О р дж он и к и дзе, 10 фев- 
рале. (ТАСС). Городысь  
трудящ ойёс вунэтонтэм  
Г. К. Ордж ӧникидзелзн  
кулэм нуналысеныз куинь 
ар т.ырмон азелы дасяськӧ. 
Предприятиосыи, учфеж- 
дениосын, рабочийёслэн  
общ ежитиосазы нӧ крас- 
ной уголок‘ёсын читкаос 
но ; -беседяос мыно боль- 
шевистской партнлэн вер?

ной пиезлэн, индустрилэн 
командармезлэн улэмез но 
ужамез сярысь.

. Ленинлэн нимыныэ нимам 
культура Дворецы н Серго  
Ордж оникидзелы ейзьыса 
рыставка усьтйськё. Татын  
возьматэ^ын луозы фото  
графиоС, ӧӟьы йк ’ интыысь 
худож ник‘ёслэн картйна- 
0ССЫ. ; , . д  .... ..

Сельсовет‘ёс I Про- 
! цент

Кыче
инты
эани-
мать
каре

Тыловайской ‘25,8 8
Шудзялудской 37,9 3
В. Четкерской 39,8 2
Ст. Кычевскӧй 29,2 5
Уивайской ; 51,6 1
Итинской ^ 33,4 4
Зюзинской ! 10,6 11
Суроноаской 27,4 6
Бородулинской 18,4 10
Кельдышевской. .24,5 9
Оханской 26,6 7

Ваньмыз 129,8

Татчы пыро: колхоз‘ёсы сь  
подоходной налог, культ- 
сбор, .сельхоз-налог, само- 
обложение, обязательное 
страхование, госналог, заем 
но сельхоз. ссудаез берык- 

каре-1тон.

Шведской компартилэн организациосыз 
вылэ полицейской налет

П ариж, 10 феврале: Та- 
вас агенстволэн ’ ивортэ- 
мёз‘я, туНнэ ӵукна Стӧкголь: 
мын 300 полицейскойёс 
шведской коммунистичес- 
кой партилэн пӧртэм орга- 
низациосыз вылэ налет 
лэсыйзы., '*Ню Даг" газет- 
лэн редакцияз обыск лэсь- 
тэмын. Солэн1 редакторез 
Густав Иогансон аресювать 
каремыН. ■”Сӧ сяна ' тросэз 
мукет мурт*ёс но! аресто- 
вать карылэмын. " 

Стокгольм, 10 феврале’. 
Швёдской .. телеграфной

агенствэ ивӧртэ, чтӧ туннэ 
ӵукна прлииия масСӧвӧй' 
обыСк ортчытйз Лулеоысь,' 
Мальмеысь, Гётебӧргысь, 
СундсваЛльысь коммунисГи- 
ческой газет‘ёслэн рёдакцй- 1 
осазы. Нймаз-нимаӟ' ‘кӧм- 
мунист‘ёслэн Но Норредчё- 
пингысь, НорбегенысЬ' но 

Бестерасысь , партийнрн 
комитет‘ёсын • нр-д об»цск 

лэсьтэмын. О бы ск‘ёс нок ыт, 
ӵе рёзулы ат‘ёс ӧ ӟ ‘ сётэ. ; ■

: В Н  . , : д т ...
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ТЫЛОВАЙСНОЙ РАЙОНЫСЬ НОМСОМОЛЬСНОИ 
АНТИвЛЭН СОБРАНИЕЗ

Н ф е в р а л е  Тыловайской  
районной комсомольской  
активлэн собраниез ортчиз. 
О гы н первичной комсо- 
мольской организациослэн 
секретарьёссы, ко.мсорг‘ёс, 
дышетйсьёс, пионервожа- 
тойёс, школаослэн днрек- 
то р ‘ёссы люкаськемын вал. 
Собраниын В Л К С М -лэн  
Центральной Комитетэзлэн  
Х -тй  пленумезлэн решени- 
осыз сярысь доклад лэсь- 
тйз В Л К С М -лэн  райкомез- 
лэн секретарез Иванов эш.

Иванов эш лэсь докладээ 
кылскыса но обсудить ка- 
рыса комсомоллэн район- 
ной активез отм ечать ка- 
ре, что больш евистской  
партилэн но советской нра- 
вительстволэн кивалтэмзы 
улсын асьме районысьш ко- 
лаос берло ар‘ёсы бадӟы- 
месь азинскон‘ёс басьтйзы.

Ш колаосын дышетскнсь- 
ёслэн лыдзы трослы йылйз. 
Берло куинь ар‘ёсы лэсь- 
тэмын 3 школаос. Дыше- 
тӥсьёс районамы являться 
карисько мощной культур- 
ной силаен. Кыкез умой- 
ёсыз дыш етйсьёс прави- 
тельствоен ваградить ка- 
ремын орденэн. 7-ез дыше- 
тйсьёс избрать каремын 
районной но сельской Со- 
вет‘ёсы депутат‘ёсын.

Таин валче комсомоллэн  
райактивезлэн собраниез 
отмечать каре, что школа- 
ослэн уж ‘ёсазы вань суще- 
ственной н едостаток‘ёс. 
Тросаз школаосын успевае- 
м ость  улй уровеньын. Урод  
успеваем ость русской язы- 
кен, особенно не русской  
ш колаосын. Тани Тыловай- 
ской средней школаын 
нырысетй полугодилэн пу- 
маз лыд‘ясько вал > неуспе- 
вающойёсыз 248 мурт. Ш уд-  
зялудской НСШ -ы н 283 ды- 
ш етскисьёс пӧлысь 104-ез 
неуспеваю щ ойёсы з. Ш ко-

лаосын изж ить карымтэ на 
вторргодничество. Вань 
сыӵе дыш етскисьёс, куд‘- 
ёсыз дышетсконлы отно- 
ситься карнсько безответ- 
ственно, недисциилиниро- 
ванноесь, грубо относиться  
карисько учительёслы. Ком- 
сомольской организацнос 
пинал‘ёсты дышетон но 
коммунистически воспитать  
карон задачаез бы дэс‘ян- 
лэсь палэнскизы. Комсо- 
молец‘ёс асьсэос но являть- 
ся карисько неуспевающой- 
ёсын. Тани Зюзннской 
Н СШ -ы сь комсомолец‘ёс 
20 процентэз неуспеваю- 
щ ойёс.

Комсомоллэн уж ез ды- 
ш етскись комсомолец‘ёс 
пӧлын проводиться карись- 
ке неудовлетворительно. 
Тросэз комсомольской ор- 
ганизациос массалэсь, ды- 
ш етскисьёслэсь палэнске- 
мын. Являться уг карисько  
коуж ок‘ёсты организовать  
ка >ыны инициатор‘ёсын. Н с-  
союзной е ги т ‘ёсты комсо- 
молэ вовлекать карон уж  
нуналмысь уг нуиськы.

П ерёчислить карем не- 
д остаток‘ёс# возьмато, что 
первичной комсомольской  
организациос но В Л К С М -  
лэн Райкомез ӧз на вала- 
лэ комсомоллэн школаын 
уж езлэсь государственной  
важ ностьсэ.

Комсомольской районной 
активлэн с о б р а н и е з  
П О С Т А Н О В Л Я Т Ь  каре:

В Л К С М - лэн ЦК-езлэн  
пленумезлэсь решенизэ 
одобрить кароно. Первич- 
ной комсомольской орга- 
низациосты обязать каро- 
но школаын ужлы реши- 
тельной переворот лэсь- 
тыны, мобилизовать кары- 
са вань комсомолец‘ёсты  
но несоюзной егит*ёсты 
В Л К С М -л эн  ЦК-езлэн X

Красной Армилэсь 22-тй годовщи- 
назэ ортчытыны ПЛАН

пленумезлэсь реш ениоссэ 
услеш но быдэс‘янэ.

Первичной комсомоль- 
ской организациослы пред- 
лож ить кароно возьыны 
постоянной связь дыше- 
тйсьёсын, привлекать ка- 
роно соосты школаосык 
комсомольской но пионер- 
ской организациослэн уж- 
зы сярысь вопрос‘ёсты об- 
суж дать каронэ. Егит ды- 
ш етйсьёсты вовлекать ка- 
роно Ленинско-Сталинской  
комсомоллэн рад‘ёсаз.

Ш колаос но дышетскись- 
ёс куспын умой успевае- 
м ость но дисциплина понна 
всемерно развивать кароно 
соцсоревнование.

Комсомольской органи- 
зациослы осоавиахимов- 
ской но физкультурной ор- 
ганизациосын ӵош 1-тй 
мартозь каждой неполной 
но полной среДней школа- 
осын кылдытоно осоавиахи- 
мовской организациос но физ 
культурной коллектив‘ ёе.

П редлож ить кароно ком- 
сомольской организациос- 
лы, Р О Н О -л ы  но ш колаос- 
лэн кивалтйсьёссылы орт- 
чыт‘яны организационно- 
воспитательной уж ‘ёсты  
дышетскисьёслэн родитель- 
ёсынызы. Ш колаосын орга- 
низовать кароно родитель- 
ской ком и тет‘ёс.

П редлож ить кароно вань 
первичной комсомольской  
организациослы, неполной 
средней но средней шко- 
лаослэн директор‘ёссылы 
каждой школаын органи- 
зовать карыны оборонной  
участок.

Вань первичной комсо- 
мольской организациослы  
предл^жить кароно бась- 
тыны у ч е тэ  вань допризыв- 
ник‘ёсты но охватить ка- 
рыны соосты грамоталы  
дыш етонэн но лечениен.

Содерж аниеэ Срокез
Кытын
ортче

Кин
ортчы тэ

1920-21 арын ворд- 
скем допризывник* 
ёсын ортчытоно  
одйг нунал‘ем сбор  
таӵе вопросэн: 
Красной Армилэн  
22-тй годовщинаез 
но всеобщ ой воин- 
ской обязанность- 
лэн законэз.

Допризывник‘ёсын 
ортчытоно мас- 

срвой лыжной про- 
бег 15 километр  
расстояниен

Первичной осо  
авиахимовской орга- 
низациосын ортчы- 
тоно лыжно-стрел- 
ковой соревнование

Организовать ка- 
роно призыв азе 
дасяськон сярысь 
соцдоговорез эске 
рон учреждениосын

колхоз‘ёсын (ды- 
ш етсконэз, лечени- 
ез но оборонной 
значок‘ёслы норма- 
ос сдать каронэз)

13февра 

ле 1940 
аре

Райклу-

бын

Казаков, Баг- 

лаев, О со то в  
но М арков

14-17
феврале

10-15
феврале

13-19
феврале

Тыловай-

Зюзино

Журавлев, 
ВЛКСМ райком- 
ысь Кардаполь- 

цев, Марков 
Осоавиахим

Колхоз‘ёс- )Осоавиахимысь
ын, МТС, I хя

М арков.учрежде-
ниосын

Колхоз'- 

ёсын.МТС, 
учрежде- 
ниосын

Агитколлек-
тивен

кивалтйсьёс

КивалтИсь партийной орган‘ёсты 
»‘ён‘ёс азе д а ся сь к обыр*

Сельпоысь первичной 
ларгорганизация отчетно- 
выборной партсобрание 
азелы дасяське. 14 фев- 
рале ортчытэмын . партий- 
ной собрание, татын ком- 
мунист*ёс тоаматскизы ки- 
валтйсь партийной орган‘- 
ёсты бы р‘ён с я р ы с ь 
ВКП(б) ЦК-лЭн инструкци- 
еныз.

Кивалтйсь партийной ор- 
ган‘ёсты бы р‘ён‘ёс азе да- 
сяськон сярысь собраниын 4 
коммунист‘ёспрениын высту- 
пить каризы. Прениын выс- 
тупить карисьёс веразы, 
ч ю  вань ю ммунисг‘ёслэн 
зздачазы луэ со бордын, 
чтобы обшой районной пар- 
тийной собрание азе кудй з лу- 
оз 24 феврале, лыктоно бад- 
ӟым проиэводствонной возь 
матон‘ёсын. Умояю но совет- 
ской вуэкаронэз, тырмытоно 
госудврстволы обязатель- 
ной тырон‘ёсты. Производ- 
ственной уж ез умоятон пон- 
на 15 феврале учр^ждени- 
ослэн кивалтйсьёсынызы  
ортчытэмын произвэдствен- 
ной совещание.

Длй первичной партор- 
ганизаиия отчено-выборной 

собрание азе дасяське. С .

Финбанковской первич- 
ной парторгани чаиия дасясь- 
ке отчетно-выборной парт- 
собраниез ортчытон акелы. 
Та вопросэн 13 феврале 
ортчытэмын вал паргсобра- 
ние. Коммунист‘ёс собра- 
ниын, умой-умой тодматски 
зы кивалтйсь партийной ор- 
ганёсты  бы р‘ён сярысь ин- 
струкциен. Партийной соб 
рани пуктйз, что районной 
партсобрание лыктоно вань 
коммунист‘ёслы производ 
ственной ужзэс умоятыса 
Татын басьтйзы конкретной 

обязательство.
Первичной парторга- 
низацилэн сек ретарез  

Д ерягин.

С ю р е с  л э с ь т о н  
у ж ы и  о б р а з ц о в о  

у ж а з ы
Верх. Ч еткерской сель* 

советы сь вУдарник“
колхозысь колх©зник‘ёс, 
колхозницаос сюрес лэсь- 
тыны специальной бригада 
выделить каризы. Брига- 
дире назначить каризы Поа- 
деевез. Та бригада сюрес 
лэсьтон бордын синмась- 
кымон ужаз. Гравий ворт- 
тон ужын нормазэс 270 
процент тырмытйзы. Озьы , 
арлы тупатэм гравий ворт- 
тон план 12 феврале 102 
процент тырмытэмын.

иУдарннк“ колхозлэсь 
бере уг кыльы Верх. Чет- 
керской сельсоветы сь  
„Красное поле" колхоз но 
Ст. Кычевской сельсове- 
тЫсь .П и он ер " колхоз. Таос  
озьы ик гравий ворттон  
планзэс быдэстйзы.

ЛЕБЕДЕВ

К олхоз‘ёсын, шко- 
лаосын комсомоль- 
ской организацио- 
сын РК К А -лэн  22-тӥ 
годовщинаез сярысь 
ортчы т‘яно собрани- 
ос

К олхоз‘ёсысь ко- 
нюх‘ёсын райцент- 
рын ортчытоно сове- 
щ ание таӵе вопро- 
сэн: РК К Я -лэн  22-тй 
годовщ инаез,РК КА  
лэн фондысьтыз 
вал*ёсты утялтон  
сярысь врачлэн но 
зоотехниклэн лек- 
циез

Р К К А -л эн  22-тй 
годовщинаез сярысь 
ортчы тоно агита 
тор ‘ёсын семинар

Р К К А -лэн  22-тй 
годовщинаез сярысь 

колхоз*ёсын 
о ртчы ю но торж ест- 
венной заседаниос

Райцентрын РК К Д - 
лэн 22-тй годовщи- 
наез сярысь орт  
чытоно торж ествен  
ной заседание

Организовать ка- 
роно выставка

ВН \ ;;
Пуктоно концерт

10-22 , 
феврале $

Колхоз*- 

ёсын, 

з школа- 
< осын

15 фев- 
рале

Райклу-
бын

Иванов, 
В Л К С М  райко- 

мысь Карда- 
польцев

Казаков, Баг- 
лаев, Анчуков  

но Кирилов

17 фев- 
рале

17-22
феврале

23 фев- 
рале

Сельсо-
вет‘ёсын

Колхоз*-
ёсын

Райклу-
бын

Агитколлекти- 
вен кивал- 
тӥсьёс

А ги татор ‘ёс

23 фев- 
рале |Райклу- 

бын I

23 фев- I Райклу- 
рале 1 бын

Казаков, Баг- 
лаев, О сотов, 

но М арков

О сотов

клублэн заве- 
дующ оез 

..Н икитин

РККА-лэсь 22-тй годовщиназэ ортчытон‘я комиссия: 
КАЗАКОВ, ОСОТОВ, БАГЛАЕВ.

Ленинградской военной округлэн штабезлэн оперсводкаез
12 феврале фронтын I азинлыко действиосынызы
 ...........         * 'Л  «ШГЧСП.разведчик еслэн утчаськон - 

ёссы ортӵиз но данак рай- 
он‘ёсын пехотной частьёс- 
лэн но зртиллерилэм Щӧд- 
скымон действиоссы вал.

Карельской перешеекын  
асьмелэн войскаосмылэн

32 оборонитейьной укреп- 
денной пункт*ёс басьтэмын, 
соос пӧлын 12 железобе- 
тонной артиллерийской со- 
оружениос.

Та берло куинь нунал‘ёс 
куспын асьмеенымы бась-

тэм укрепленной пункт*€с- 
лэн район‘€сазы против- 
никлэн ыштон‘ёсыз луо 230 
пулемет*ёс но 82 орудиос.

Куазь уродэн сэрен авиа- 
цилэн действиосыз разве- 
дывательной лобан‘ёсын 
йылпум‘яськиз. 4 _
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