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23 январе 10 часын йукна 

комезлэн пленумез.
Эскероно ужпум‘ёс:

1. Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн интыысь Совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёслэн итогзы.

2. Районын оборонно-массовой уж сярысь.
3. Партийной хозяйстволэн состояниез сярысь.
Пленуме лыктоно ВКП(б) райкомлэн член‘ёсызлы но канди- 

дат(ёсызлы, первичной парторганизациослэн секретарьёссылы но 
ВКП(б)-лэн кандидатской группаосызлэн парторг‘ёссылы.

ВКП(б) райкомлэн секретарез ГАГАРИН.

Ижевскысь трудящойёслы бакча сион тырмыт сётомы!
Нырысь опытмы

Корнилов — «Выль улон» колхо- 
зысь овощеводческой бригадалэн 

бригадирез.
1939 арьвн милям) колхозмы бакча 

сион’ёсты иырысь арзэ мерттйз. 
Кылдыггзмьш вал нимыСьтыз брига- 
да. Но милям огмылзн но опытмы 
ӧй в,а!л та выль ужьин. Озьы ке но 
ми быгатӥмы басыьины шорлыдын 
вераса гектарысь ӵужкушман (мор- 
ковь) 132 цёнтнер, репа— 150 цент- 
нер. Быдэсак бригада сюлмысь 
ужаз, тулыс умой обработать карим 
участокмес, дыраз урылймы, утял- 
тймы.

Туэ арьин дасяоькон уж’ёсты 
умюй-умой быдзстыса, бакча оион’- 
ёслэсь удалтонзэс в,ылэ ӝутомы. 
Ма лзсьтймы но лэсьтйськомы ми 
со понна?

Грунтовой участок сизьыл лымы 
улз гьтрыса кельтэмын, 3 гектар вы- 
лын снегозадержание ортчытэмьш. 
Оизьылйсен 0,5 гектар вылэ ӵуж 
кушман киземьщ. Туэ арьгн 200 ра- 
малы1 парник’ёс луозьг, соос понна 
котло®ан’ёс гудэмын иш. Нош кол- 
хозлэн правлениезлэн юрттымтэе- 
ны)з сэрен бугро дасямыя ӧвӧл на. 
Рамаос лэсьтйсько, отын 5 мурт ужа:, 
матаосты дасяло, рамальг пияла, 
смола дасямын тырмьгмов. Озьы ик 
тырмьмон дасямын сюй, луо, гы- 
бет, 100 тонна кыед. Ляб инты на, 
минеральной удобрёние ӧорптон, но | 
со лаоянь но матьгсь дыре кулэ 
ужрад кутом.

Агротехнической ужрад’ёсты шо- 
не*р быдэс’яса ми пусйимы 1940 
арьвн шорлыдьш одйг гектарысь 
2 0 0  центнер ӵужкушман басьтыяы, 
200 цёнтнер — сяртчы, 150 цент- 
нер — горд кушман, но 350 цент- 
нер кубыста.

Асьме районын, шӧдоке, бакча 
сион’ёслэсь интыын кидыс поттон 
палэнэ кылемын. Мон м1алпа*сько та 
ужез но умой-умюй пуктыйьг. Туэ 
кидыслы мерттон понна кельтэмын 
500 штука ӵуш кушман, 500 штука 
сяртчы, 250—горд кушман.

Ужез тазьы организовать каро- 
мы — одйг звено кылдытйськомы 
грунтовой овощ’ёс’я но одйг пар- 
ник’ёс’я. Со сётоз луонлык коть- 
кудйз звеволэсь ужзэ эскерыны, ад- 
ӟыяы, кызьы соос нюр’ясько вы- 
лй урожай басьтон понна.

15 январе Ижевской райземот дел но редакция районысь 
бакча сион бордын уж ась передовик‘ёсын совещание ортчытӥзы. 
Совещание обсудитъ кариз со сярысъ уж пум ез, кызьы районысь 
колхоз'ёс нюр^ясъко 1940 арын бакча сион‘ёслэсь урож айзэс $су- 
тон понна, кызьы мьшэ солы дасяськон уж 'ёс. Талэн ул ӥ я з сё- 
тӥськомы совещаниын кӧня ке выступлениосты вакчиятыса.

Районной организациос бакча сион‘ёсты 
будэтонэн кивалтыны кулэ

Иванов
Бакча сион’ёслы колхоолэн прав- 

лениез бадӟым! внимаиие вис’я. Ми 
та ужен интересоваться кариськомы 
овощеводческой бригадалы юрт- 
тйськомы. Туэ, 1940 арын бакча си- 
онГёслэсь 'вылй урожай басьтон 
понна бригада ас вылаз обязатёль- 
ствооС басьтйз, кудйз сярысь та- 
тын Егорова эш вераз ини. Осконо 
луэ, со обязатеЛьотво быдэётэмын 
луоз, К0ЛХ03ЛЭ1Н правлениез ласянъ 
ма гинэ кулэ луиз юрттэт сётэмын 
луоз.

Лэсьтэмын луоз ваньмыз со пов- 
на, чтобы Ижевок городэ свежой 
бакча сион’ёстъг туэ арын вазь сё- 
ты|вы.

Бакча оио'н’ё1сты будэтонын мн- 
лям опытмы кӧня ке вань ини. 
1937 арым одйг парниковой рама- 
лэсь басьтймы ми 2 2  килограмм, 
1939 арьгн теплица (0,5 гектар) сё- 
тйз 355 центнер помидор. Туэ ми азя- 
мы пуктйськомы сыӵе задача, что. 
бы[ 1940 арын вань бакча сион’ёс’я 
вьглй урожай басьтымы.

«Ударник» колхозлэн председателез
Таин валче мон со сярысь вераны 

туртско. Райойнюй организациосын, 
кыЛсярыСь, райзоьш, Удмуртской 
Наркомземын трос верасько бакча 
сион’ёс сярысь, нош уж дэсьтэмын 
ӧжыт, колхоз’ёслы практической 
ужьш ӧжыт юртто. Тани, кылся- 
рысь, милемлы паршк’ёслы рамаос- 
ты1 тупат’ян понна смюла куЛэ, ми- 
лям) ӧвӧл. Та сярысь кӧня пол пук- 
тэмьш вал ини ужпум, озьы ке но 
нокин юрттйсь ӧвӧл. Смюла ӧвӧлэн 
паршковой рамаос милям! ӝыныез 
тупатытэк улэ. А ведь матысь ну- 
наЛ’ёоы парН|Ик’ёсы бакча сион’ёсты 
закладка кутскоз.

Озьы ик вераньг кулэ агрономиче. 
ӧкой юрттэт ласянь но. Тодмю, что 
вылй урожай басьтэм(Ы1н луоз агро- 
техникаез уже шонер кутыса шнэ. 
Нош райзоысь 1Но, МТС-ъцсь но 
агроном’ёс ми доры уг вуыло.

Бакча оион’ёсты будэтон борды 
умюй-умой кутсконо ке, та ласянь 
колхоз’ёслы1 юрттэт кулэез’я пуктэ- 
мьШ луьшы кулэ, уж вьглын, а не 
кьгдын гинэ.

Красной Армилзсь войсковой частьёссз, начальствующой 
составэз но красноармеец‘ ёсты наградить карон сярысь

СССР-лэн Верховйой Советэзлэн 
Президиумезлэн Указэныз 27 ко- 
мандир’ёслы: но красноармеец’ёслы, 
финской белогвардейщинаен нюр’- 
яськон фронтын ко!мандованилэсь 
боевой заданизэ образцово быдэс- 
тэмзьг понна но соин валче отвага- 
ез но геройствоез возьматэмвы нон- 
на Ленин орден но1 «Золотая Звез- 
да» медаль сётыса Советской Со- 
юзлэн Героезлэсь нимзэ присвоитъ 
каремын.

Финской белогвардейщинаен нюр’- 
яськон фронтын командованилэсь 
боевой заданизэ синмаськымон бы- 
дэстэмзы понна но со дыре личной 
составен доблесть но мужество 
возьматэмзы понна СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн Президиумез— 
19-й стрелковой полкез «Красной

Ленинградской военной округлэн 
штабезлэн оперсводкаез

15 январе Мурманской, Ухтинской 
но Ребольской направлениосын 
разведчик’ёсты утчан но куд-ог 
у часток’ ёс ы н ружейно- пулеметн ой 
но артиллерийской ыбылӥ-ськон’ёс.

Петрозаводской направлениын пе- 
хотной частьёслэн стычкаоосы мы- 
мйз.

Карельской перешеекын разведы- 
вательной частъёслэн действиоссы 
но шерос артиллерийской ыбылйсь- 
кон’ёс.

Асьмелэн авиацимы интыосын, 
интыосын бомбардировочной опе- 
рациос чутун сюрес узел’ёс’я но 
военной об’ёкт’ёс’я ортчытйз.

Знамя» орденэн наградитъ карйз.
Финской бело(гвардейщинаен нюр’- 

яськон фронтын командованилэсь 
боевой заданизэ образцово быдэ- 
стэмвы но! со дыре доблестез но 
мужествоез возьматэмвы понна 
СССР-лэн Верхо1вной Советэзлэн 
Президиумез нимэаэ Указэн Совет- 
ской Союзлэн орден’ёсыныз но ме- 
дальёсыныз 2.606 муртэ наградить 
кариз. Соос пӧлысь: 38 мурт—Ле- 
нин орденэн, 713 мурт — «Крас- 
ное Знамя» орденэн, «Красна звез- 
да» орденэн—377 мурт, 817 мурт— 
«За отвагу» медален, 661 мурт—«За 
боевые заслуги» медален.

Наградитъ карем’ёслэн ним’ёссы 
«Правда», «Известия» но «Красная 
звезда» газет’ёсын публиковаться 
кариське.

Та награждение Ленинлэн—Ста- 
линлэн партиезлэн но Советской 
правительствӧлэн Красной Армиез 
пӧсь яратоезэс выльысь возьматон- 
эн луэ, боец’ёслэн, командир’ёслэн, 
комиссар’ёслэн но политработник’- 
ёслэн качествозэс соослэн вылй 
оценкаеныз луэ, куд’ёсыз асьмелэн 
родинамылэн славаезлы доблестен 
но отвагаен, асьсэлэсь вирзэс но 
улойзэс^жалятэк, командованилэсь 
боевой заданизэ синмаськымон бы- 
дэстӥзы. (ТАСС).

Бакча сион‘ёслэсь вылӥ 
урожайзэс будэтомы

Егорова — «Ударник» колхозлэи 
овощеводэз.

Бакча сиои’ёс милям колхозыи 
куинь ПӦрТЭМ! интыосын будэтйсь- 
ко: грунтьш, парник’ё1сы!Н, тепли- 
цаын. Ижевш городзз туэ бакча 
сио!н’ёсы:н умюй сшбжатъ карон 
помна трос ужанӧ луоз. Нырысь ик 
бакча сиӧн’ёслэсь удалтонзэс ӝуто- 
но.

Ма бордын ужа али бригада?
Ми дасямьг ни 4500 воз кыед, 

ворттӥськомы минеральной удобре- 
ние, люкаюькомы пень , тылобурдо 
кыед. Пенез но т ы л о б у р д о  кыедэз 
котьиудӥз колхозник люка кӧс ин- 
тые нимаз ящике яке вышкие ты- 
рыюа, со понна колхоз трудодень 
начислять каре. Бакча сион’ёслэн 
кидысёссы — пом1идор, редиска, 
вазь В1уись кубыста, огурец ванъмыз 
сямен) дасямын но умюй утялтйсь- 
кЫса вюзисько, кылемзэ шедьтоно 
луоз.

Парниковой рамаос ӝыныез тула- 
тэмын, матао̂ с дасямыМ 60 процен- 
тэз, па|рнйк’ёсы 250 кубометр сюй
да1оь.

Ма басътьШьг ми пусйймы? Шор- 
лыдын 2 0  килограмм! огурец’ёё 
одйг рамйЫсь, сюрс рамаысь быдэн
22,5 килограмм огурец’ёс:, тепля- 
цаысь 40 тонш помидор. Вож су- 
гон оётомы мартлэн пумаз, све- 
жой огурец’ёс апрельлэн пумаз нӧ 
редиӧка 15, апрельлы.

Бжча сион бордын ужась колхоз- 
ник’ёс азинлыко но тодьпса мед 
ужалозы шуьгса, ми дышетскон ор- 
гашзовать кариськомы. Та матысь 
нунал’ёсы дышетокыны кутокомы 
ини.

Кулэ внимание вис‘ яно
Иютин — МТС-лэн агротехникез

(16-̂ й партс’езд колхозлэн азьло 
овощеводэз).

«16 партс’езд» к ю л хоз бакча 
сион’ёсты мерттон бордын кемалась 
ужа ни. Урожай басьтон ласянь 
кӧня к е  азинскон’ёс но вань. Кыл- 
сярысь, 1939 арын 8  гектар вылысь 
басьггэмы.н быдэн 137 центнер ку- 
быста, шорлыдьш одйг рамаысь 1 0  
килограмм! бакча сион’ёс. Ог’я до- 
ход бакча оион’ёслэсь шнв колхоз 
62 сюрс манед пала басьтйз.

Нош кӧвялы трос вылй урожай 
но соин валче доход б а сь тэм 1ЬШ 
луысал колхозлэн правлениез бакча  
сион’ёсты будэтонлы внимание ке 
вис’ясал! Татьпн шонерак верано 
луэ, колхозлэн правлешез та ужен 
уг но кивалты, уг но юртты. Со ся- 
рысь таӵе пример возьматэ. Кол- 
хозьгн али лзсьтйське теплица, гур- 
льг кирпич тырмымон вал, яош сое 
колхозлэн правлениезлан председа- 
'гелез Иютин эш мукет ужлы; куты- 
са, табере кирпич уг тырмы. Соин 
сэрен отчы корт гур тупатыны уч- 
ко, но со умюйтэм- луоз, малы к е  
шуоно, теплицаын температураез 
огкадь возььшы уг луъг.
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Удмуртской республикаысь колхоз‘ёсын ефремовской 
движениез но бригадир‘ёслэсь-стопудовик‘ёслэсь 

движенизэс паськытатон сярысь
ВКП(б)-лэн Удмуртской Обкомезлэн бюроезлэн 1940 арын 

7 янваое постановлениез
брйгадаоелзн но традторной отряд’- 
ёслэн бригадир’ёӧсы. Мало-Пургин- 
ской районыЮь 15-лег УАО-лэн ни-

Трудящойёслэн материальной но 
культурной будонзылэн о-ӧнюваез 
вылын социалистичеокой сель- 
ской хозяйстовоын будэ но пась- 
кыта ооциали-стической соревнова- 
иилэн 1но стахановокой движенилэн 
кужмо тулкымез 18 партийной 
с ездлэЮь решениоссэ но арлы быдэ 
8  миллиард пуд ю-тысь поттон 
сярысь Сталин эшлэсь лозунгзэ 
быдэотон понна.

Удмуртоко й реопубликаысь а зь - 
мынйсь колхозннк,1ёс, куд’ёсыз уро- 
жайностез ӝутон сярысь калыклэн 
вождезлэн Сталин эшлэн! призыве- 
ныз воодушевиться кариськемын, 
1939 арын синм&ськьимон азинскон’- 
ёс басьтӥзы.

Бармина (Зуринской район), Ива- 
нова (Кезокой район), Вылегжанина 
(Увинской район) эш’ёслэн етйн 
бордын ужась^звенооссы но мукет’. 
ёоыз арлы быдэ гектарысь 10— 15 
цен)тнер етйн мӧртчан будэто.

1939 арын Всесоюзнюй сельско- 
хозяйственной выютавкаын учаютво- 
вать карем’ёс «1 май» колхоз (Ал- 
наш), «Стахановец» (Кулига), «Луч» 
(Кез), «Захаренки» (Балезино) но 
даооен М1у1кет’ёсыз кылем арьгн вань 
кизёно муз’ем вылысътызы котькуд 
гекта1р1ысь 1 0 0 — 1 2 0  пуд ю-тысь ок- 
тйзьг, соос туэ но выставкаын уча- 
ствоватъ карьГны право басьтйзы.

Обкомлэн бюроез льгд’я, что 
сельской хозяйстволэн сшахановец’- 
ёсызлэн азннокем)’ёссы басьтэмын 
выль ефремовокой агротехникаез 
уже шонер кутьгса, кизёнэз но ок- 
тон-1калтон’ёсты вакчи дыр’ёс кус- 
пын быдэс’яса, муз’емез 20-ыюен 25 
оантимютрозь мур гьгрыюа, 1 0 — 1 2  
оантиметр’ем мурдалаен культива- 
циез применять карьгса, влагаез 
ватюаеа, кидьгоэз муз’еме 7—8 сан- 
тиметр мур!да согысд, кечат-ва^мат 
киВёй ортчытыса одйг квадратной 
метр вылэ кизён нормаез 500—700 
тысёзь будэтыса, кидыс’ёсты умой- 
умой бырйыса но яровизировать ка- 
рыса, жуг-жаг турын’ё)стъг дьгрыз 
дыр’я урыльГса, посев’ёстъг уюыяса, 
подкормка лэюьтьгса но мукет сыӵе 
ужрад’ёсты быдэс’яса.

Ас ужзэс выль звеньевой сНсте- 
мая вылй йзинлыко но планя орга- 
низовать карысл но социалистиче- 
ской соревнованиез пасъкыт вӧл- 
мытьГса, ста х а новец ’ ёс - ефремовец ’ё|с 
доказать каризы, что вылй, устой- 
чивой урожайёстьг баеьтыны луэ 
котвкыӵе муз’ем! выльпн.

Всесоюзной сельокохозяйственной 
выставкаын УдмуртиЫсь колхоз’- 
ёсысь азьмынйюьёс Алтайьтоь ефре- 
М'овец’ёолэсь урожай понна нюр’ясъ- 
конысъ синмаськымон опытсэс пере- 
нять каризы. Выставка бере асьме 
республикаысь колхоз’ёсын но еф- 
ремовской движение вӧлмиз. Ны- 
рысь ик ефремовокой звено кьГлдйз 
Балезинской районЫсь «Бозгон» 
колхозын. Та колхозын Максимов 
эшлэн звеноез обязаться кариськиз 
котькуд гектар выльгн 50 центнер 
тысё' ю-нянь будэтыны. Ас вылаз 
таӵе ик обязательство басьтӥз Бе- 
мыжской районысъ Тельманлэн ни- 
мЫныз нимам) колхозысь Березин 
эшлэн звеноез. Али реснубликаын 
лыд’ясько 2 0 0  ёроо ефремовской , 
звеноос но 1 0 0 0 -лэСь трос етйн бор- 
ды(н ужась звеноос.

Ефремовокой движениен ӵош рее- 
публнкаямы кутскиз бригадир’ёслэн- 
стопудовик’ёслэн соревнованизы, 
кудйзлэн кичӧлтйсенъгз луо Сталин- 
градской областьысь полеводческой

мьщьгз нимйМ! колхозЫк куаты п ол е-  
в о д ч ео к о й  б р и г а д а о с  пьгрисъкизы  
социалию тич еакой  соревнование гек- 
тарлы  б ы д э  120 п у д  у р о ж а й  баЮь- 
тОн по!Нна.

Балезинской, Ижевской, Мало- 
Пургинской, Алнашской но Бемыж- 
ской райсхнёеын ефремовской дви- 
жение но бригадир’ёслэк-стопудо- 
вик’)ёюлэн соревнованизьп басътэ ак- 
тивной поддержка но юрттэт пар- 
тилзн йо комоомоллэн райком’ёс- 
сылэсь.

БКП(б)-лэн Обкомез соин ӵош 
ик пус’е, что партилэн но комюомюЛ- 
лэн у.ноез райком’ёс1сЫ, райиюпол- 
комГёс но земельной орган’ёс ӧз ва- 
лалэ вань значенизэ ефремовской 
движенилэсь но бригадир’ё1слэсь- 
стопудо1вик’ёслэн соревноӧанизы- 
лэсь и со движениен по-больше- 
вистюки уг кивалто. Увинокой, Вот- 
кинской, Нылгинской но куд-ог му- 
кет’ёса13 районеЮЫн ефремовакой 
звеноос уг кылдытӥсько, колхоз’- 
ёсын но тракторной брйгадаосьгн 
Сталинградской облаотъысь брига- 
дир’ёслэн обращенизы обсуждаться 
ӧз кариськы. Вылй урожай понна 
нюр’яськисъёелы тырм!ыт юрпгтэт уг 
сётьг Удмуртокой АОСР-лэН Нар- 
комземез но.

ВКП(б)-лэн Обкомезлэн бюроез 
постановлять каре:

1. ВКП(б)-лэн 18 с’ездэныз пук- 
тэм задачаез быдэстонын ефремов- 
ской движенилы ео  бригадир’ёслзн-' 
стопудовик’ёЮлэ!н движенизылы туж' 
бадӟым» значение сётыюа, ВКП(б)-лэн, 
Обкомезлэн бюроез обязатъ каре 
партилэсь но комюомоллэсь вань 
райком’ёсюэю, советюкой но земель- 
ной орган’ёслэсь кивалтӥсьёссзс 
котькькзьы ик поддерживать кары- 
ны, йзучатъ но развивать карынъг 
ефремовской движениез но стопу- 
довик’ёслэсь движенизэс.

2. А зьмын й сьёслэн ужзылэсь 
опытсзс мур изучить карон ео вӧл- 
мыТон понна, ВКП(б) но ВЛКСМ 
райком^ёадэн заседаниосазьг, пер- 
вичной партийной но комюомоль- 
ской организациослэн собраниооазы 
соослэн ужамзы сярьгсъ итогзэс об- 
судить кароно и оолэн основаез вы- 
лын азьпалан урожайностез ӝутон 
понна конкретной мероприятиосты 
тупатоно.

3. Туэ арлэн январь толэзяз орт- 
чытоно республиканской совещадае 
урожаез вьглэ ӝутон’я азьмынйсь- 
ёоызн, райзоӧсдэн з аведую щ ойёсьг - 
нызьг, райзоослэн но МТ С-ёслэн 
старшой агроном’ёсын,Ы!зы, отькн об- 
судить кароно урожайнЗетез ӝутон 
сярысь ме|рӧприятиостьг но 1940 
арьгн тулыс кизёнлы дасясыконлэсь 
мынэмзэ.

4. Обязать кароно Наркомземез, 
ВКП(б) райком'’ёсты но райзоосты 
туэ арыи январе но феврале ортчы- 
тьгны краткосрочной курс’ёсты 
колхоз’ёсл|Эи председательёЮаылы, 
бригадир’ёсльг но звенюослэн кивал- 
тӥсьёссылы ефремювской агротех- 
никаез но трудлэсь звенъевой орга- 
низацизэ изучить карон повна.

5. Удмуртокой АССР-лзя Нарком. 
эёмезлы предложить кароно район- 
нсй колхозной школаослэн но меха- 
низаторской школаослэн програм- 
маюсазы пыртыньг ефремовской аг-

ротехникаез но трудлэн звеньевой 
0 |рга1низациезлэсь принципюэ изучать 
каронэз.

Обязать кароно райземотдел’ёсты 
котькудаз 'колхозын кылдытъщы 
стахановокой школа вылй урожай 
поцна азьмынйсь нюр’яськиЮ,ъё1сл1эсь 
0 ПЫ1ТСЗС изучать карьгны.

6 . Льгдэ басьтыса, что хата-лабо- 
раториос луо урожайностез вылэ 
ӝутон мероприятиосты уже куто- 
нын шонерак про в о дник ’ ёсын но 
вы,Ль агротехнической меронрияти- 
ослэн маосовой опытничесгвозьглэн 
центреныз, ВКП(б)-лэн Обкомюзлэн 
бюроез кулэ каре ВКП(б) райком’- 
ёслэсь, райиспо,лком’ёслэсъ но рай- 
зоослзсь юуществовать карисъ хата- 
лабораториослэсь ужззо восстано- 
витъ карыны «о выльёссэ кЫлдыт’- 
яны.

7. Предложить кароно «Удмурт- 
ская правда», «Удмурт коммуна», 
«Ленин юлы», газет’ёслэн редактор’- 
ёссыльг 'но районной га,зет’ёслэн ре- 
дактор’ёюсылы газет’ёсын паськыт 
возьматыны ефремовской звенооо- 
лэюь, бригадир^ёслэсь-стопудовик’- 
ёслэСь ужам опытсэс мо ооослэсь 
1940 арын сельокохозяйственной 
уж’ёсты ортчытонлы дасяоькемзэс.

8 . Обязать кароно Наркомвемез 
но Удмургской государотвенной из- 
дательствоез ефремовской агротех- 
никая но стопудовик’ёслэн движе- 
низьгя туэ арьгн 15 февраЛёЬь попу- 
ляной брошюра поттьшьг.

9. Пус’ёно, что 1940 арьш ужЛэн 
азинлыкез луоз оо бордЫн, кӧняльг 
район’ёо быдэстозьГ тырмыт но дьг- 
раз кидьтю киюьтонэз но сортиро- 
вать каронэз, трактор’ёсты но сель- 
скрхоязйственной машинаосты тупа- 
тонэз, интыыюь ио минеральной 
удрбрениосты дасянэз. Предложитъ 
кароно ВКП(б)-лэн райком’ёсызлы, 
райиопояком’еЮлы, райзоослы но 
МТС-ёолэн директор’ёссьглы туэ 
арлэн 2 0  январёзяз тулыс кизёнлы 
даюясъконэз оплошной эокерон орт- 
чытыньг и сю основа выльпн оое 
ӝог быдэстьГньт вътлысь ужрад’ёС 
кутыны.

10. ВКП(б)ыгэн Обкомез пус’е, 
что ефремювской движениен ляб 
кивалтэмен ӵош ик, партилэн Увин- 
окой, Саранушъской но Воткинской 
райком»’ёеыз ляб реализоватъ каро 
ВКП(б) Обкомяэн бюроезлэюъ ужез 
звеноос’я оргадазовать каро^нэ потон 
оярысь 1939 арьгн 11 ноябре решени- 
зэ, а ВКП(б)-лэн МожгиНской но 
Дебесской райком’ёсьгз со ужпумсын 
допустить каризы явгыш, 18—2 0  
мурт’ем бадӟым» звенооюты кылды- 
тьюа. Обязать кароно ВКП(б)-лЭоь 
райкомГёссэ, райиополком’ёстъг, рай- 
зоосты но МТС-ёЮлэсь Дйректор’ёс- 
сэс одно И1к выжыны ванъ колхоз’- 
ёсЫн ужез зв1ноос’я оргаяизовать 
карон системае.

ВКП(б)-лэн Обкомезлэн бюроез 
призыватъ каре ваньзэ партийной 
но комсомолыской организациосты, 
райисполкомГёсты, земельной орган’- 
ёоысь ра'ботник'ёсты ио селЫокой 
хозяйатволэсь опециалист’ёСсэ, В1,а,нъ- 
зэ колхоэник’ёоты но колхозницаос- 
тьг паськыт вӧлмытыны ефремов- 
окой движениез но бригадир’ёслэсъ- 
стопудовик’ёслэсь соревнованизэс, 
овладеватъ карьтны агротехникалэн 
ооноваеныз, 1940 арын социалисти- 
ческой муз’ем) ужанын вылъ вор- 
мон’ёс басьтыны.

ВКП(б)-лэн Удмуртской Обкомез.

Етйн мертчан сётонэз 
дыраз быдэстоно
1939 арын етйнлэн урожаез ась- 

ме районысь колхоз’ёсын урод ӧй 
вал. Нош сое обработать карон но 
етйн мертчанэз гоЮударстволы сё- 
тон, правитешьствоен тупатэм сроке 
уг быдэсмы. Январь толэзе етйн 
мертчан сётон план быдэстэмын 
луыны кулэ вал быдэсак, нош бы- 
дэстэмын 45 проценглы гинэ.

Кытын мугез планлэн сыӵе чи- 
дантэм! ляб быдэсмемезлэн? Ны- 
рысь ик со бордын луэ, что куд- 
ог колхозГёслэн правлениоссы, пер- 
вичной парторганизацйос но сель- 
совет’ёс етӥн сэстонэз, шукконэз 
но мергчан оё!тонзз ас эрказ лэзи- 
зы!, соин кивалтэмысь дугдиз. Со- 
ин сяна маин-о мукетэн валэктод 
сое, что куд-ог колхоз’ёын 1939 
арын но солэсь азьвыл кылдытэм 
етия’я звеноос куашкамын.

Етйн сэстон но шуккон уж туж 
ляб организовать каремын Люкской 
селъсоветысь «Карл Маркс» но 
«Югыт сюрес» колхоз’ёсын. «Югьгт 
сюрес» колхозлэн председателез 
Булатов етйн уж ’я звеньеводэз, 
кудйз ужамын трос ар’ёс ӵоже но 
бадӟым опытэз вал, МТФ-е ужаны 
карем. «Карл Маркс» колхоз 70 
центнер етйн мсртчан сётон план- 
лэсь 4 центнерзэ гинэ быдэстйз та 
дырозь. Колхозлэн председателез 
Пушин эш 12 декабрьысен етӥн 
сэстон ужез дугдытьгса, етйн бор- 
дьпн ужаюьёсты мукет уже иутйз.

Антоновлэн етйн шуккон машина- 
ез быдэсак уже уг кутйськы, ква- 
лифицированной машиновед’ёс ӧвӧ- 
лэн валче. Куд-ог кодхоз’ёсын ма- 
шинаосты утялтон понна уг сюл- 
масько .Соин валче «Югыт сюрес», 
«2-тй Пятилетка» колхоз’ёсын ш -  
шинаослэн частъёссы тус-тас карись- 
ко. ,

Кытыи етйн ужльг бадӟъвм внима- 
ние вис’ямын, оТын ик государство- 
льг етӥн мертчан сётюн план но бы- 
дэстэмын ини. Ягульской сельсо- 
ветысь Пушкинлэн нимыныз нимам 
колхоз, председателез Чураков эш, 
государстволы сётон .планзэ быдэ- 
стйз но вылй ӟечлыко мертчан сё- 
тэм понна 672 манет премия-над- 
бавка (но басьтӥз, Пазелинской 
сельсоветысь Ворошило(влэн нимы- 
ныз нимам колхоз но планзэ быдз* 
стӥз но премия-надбавка 680 манет 
басътйз, «ЗаречЬе» колхоз—313 ма- 
нет. Туннэ нуналлы районысь 12 
колхоз етйн мюртчан сётон план- 
зэс быдэстыса, вылӥ ӟечлыко мерт- 
чанзы пониа государствоен тыре- 
мьгн премия-надбавка 2700 манет.

Етӥнэз обрабоТатъ карон’я азь- 
мынйсь колхоз’ёслэн примерзыя 
котькудйз колхоз планзэ ӝоген 
быдэстон понна сюлмаськыны ку- 
лэ. Етйн бордын ужасьёс ваньмыз 
берыктэмын луыны кулэ, партийно- 
комсомольской организациос та 
ужез возглавить карыса, етйн зве- 
ноосын валэктон ужез но соцсо- 
ревнованиез паськыт кутоно. Госу- 
дарстволы сётэмын луыны кулэ вы- 
лӥ ӟечлыко мертчан но дыраз. Лю- 
кской, Верхне-Люкской но Больше- 
Кияикской сельсовет’ёсысь колхоз’- 
ёслы етйн трестазэс Выль Мулта- 
иысь льнозаводэ сётьгньг лэземын. 
озььг бере кылдытэмын ваньмыз со 
понна, чтобьг государстволы етйн 
еётон планэз ӝог быдэстыны.

Д. Федоров.
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1. Советско-шведской но советско- 

норвежской отношениослы
(Советской правительстволэн вни- 

маниез берло дыре Швециын но 
Норвегиын луылйсь куд-ог факт’- 
ёслы вис’ямын. Кыкезлэн ик стра- 
наослэн правительствооссылы ма- 
тъш луись печатьлэн орган’ёсыз но 
куд-ог официальной мурт’ёс швед- 
ской но норвежской властьёслэн 
лэземзыя но юрттэмзыя СССР-лы 
пумит паськыт кампания нуыны 
кутскизы и соизлэн но таизлэн но 
странаослэн правительствоосынызы 
провозгласить карем! нейтралитет- 
лэн политикаеныз тэронтэм дей- 
ствиос лэсьтылыны ӧд’язы.

Та факт’ёсьш валче СССР-лэн 
правительствоез Швециысь но Нор- 
вепиысь аслаз полпред’ё1сызл1ы ко- 
сӥз кыкезлэн ик странаослэн пра- 
вительствооссылы кулэ луись пред- 
ставлениос лэсьтыны.

5 январе СССР-лэн Швециысь
полпредэз Коллонтай эш Швецилэн 
иностранной уж’ёсыз’я министрез-
лы г. Гюнтерлы- Советской прави- 
тедьстволэн нимыныз заявлание
сётйз. Та заявлениын верамын вал:

«Советско(й Союзлы враждебной 
круг’ёс но правительстволы матьгн 
луиеь пресса, «Социал-демокра- 
тен» газетэн во главе быдэс де- 
кабрь толэзь ӵоже ик Советской 
Союзлы пумит недопустимой кам- 
пания нуизы, кудзэ валэктыны 

.луысал сыӵе случай дыр’я гинэ, 
если Швеция СССР-лы пумит вой- 
налэн состоянияз луысал, яке 
СССР-лы пумит войнае дасяськы- 
сал ке».

Полпредлэн заявленияз пус’емын 
вал, что! шведской прессаын асьсэ- 
лы инты шедьто Советской Союз- 
лы пумит" война нуьвны меӵак 
ӧтьылон’ёс но СССР-льг пумит 
войнаын Рюти-Таннерлэн прави- 
тельствоез пала кариськыса, Шве- 
ция ласянь вооруженной вмеша- 
тельство лэсьтыны \«еӵак курон’ёс.

СССР но Швеция куспын ослож- 
нениос кылдытыны вылысь дасям 
вылй верам кампаниялы шведской 
правительство пумит уг луы. Со- 
лэсь но уно, куд-ог официальной 
мурт’ёс Рюти-Таннерлэн правитель- 
ствоезлы военной юрттэт организо- 
вать каронын шара участвовать 
!каро.

ШведСкой властьёслэн покрови- 
тельствовать каремзы улсын 7 де- 
кабрь азелы Швецилэн данак го- 
род’ёсаз 47 вербовочной бюроос 
усьтэмын вал. Та бюроосын завер-' 
бовать карем! «доброволец’ёслэн» 
лыдзы сюрсёсын лыд’яське. 28 де- 
кабре басыэм куд-ог даннойёс’я, 
Финляндие Швециысь ог 10 сюрс 
таӵе «добро1волец’ёс» вуизы. Со- 
бере ивортылйськиз, что Южной 
но Центральной Швециысь 2  кор- 
пуе «доброволец’ёс» ФинлянДие 
мынйзы. Соосын ваньмыныз коман- 
довать каронэз ас вылаз басьтйз 
шведской генерал Эрнст Линдер.

Шведской прессалэн вылй верам! 
кампаниез борды, СССР-лы пумит 
военной действиос лэсьтыны ӧтён’- 
ёс но шведской властьёслэн юрг- 
тэмзы улсын «добровольческой» 
отряд’ёсты шара формнровать ка- 
рон борды ватсаньг кулэ на Рготи- 
Таннерлэсь правительствозэ Шзе- 
циысь оружиен непосредственно 
снабжать каронэз но Финляндие 
котькыӵе пумо военной ваньбурез 
Швеция пыр келянщ лэзёшз.

СССР-лэн Швециысь полпредэз- 
лэн иностраной уж’ёс’я министрлы 
сётэм заявлениез тазьы йылпум’- 
яське:

«СССР-лэн правительствоез швед- 
окой правительстволэсь внимлнизэ 
огазея шведской властьёслэн 
СССР-лы пумит действиоссылэн
вылй верам! факт’ёссы вылз. СССР- 
лэн правительствоез кулэен лыд’я 
дырыз дыр’я шведской правитель- 
стволы вераны, что шведской
властьёслэн та действиоссы Швеци- 
лэн нейтралитетэзлэн политикаезлы 
пумит луэм сяна, озьы ик Швеция 
но Советской Союз куспьвн отно- 
шениосты кулэтэм осложнениосы 
вуттыны быгатозы».

Со нуналэ ик 5 январе СССР-лэн 
Норвегиысь полпредэз Плотников 
эш СССР-лэн правительствоезлэн 
нимыныз заявление сётйз Норвеги- 
лэн иностранной уж’ёсыз’я минист- 
резлы г. Кутлы. Та заявлениын ве- 
рамын вал:

«Берло дыре Норвегиын прави- 
тельстволы матын луись куд-ог 
круг’ёс но норвежской пресса 
СССР-лы пумит паськыт кампания 
нуо, кудйз Советской Социалисти- 
ческой Реопубликаослэн |Союззьг но 
Норвегия куспын отношениосы вред 
но осложнениос лэсьтэм сяна, му- 
кетаз нокытчы но вуттьгны уз бы- 
гаты».

Полпредлэн заявленияз пус’емын 
на вал, что СССР-лы пумиГ войнае 
меӵак ӧтён’ёсын ӵош ик норвеж- 
ской прессаын сыӵе требованиос 
асьсэлы инты' шедьто, чтобы Нор- 
вегилэн правительствоез военной 
юрттэт мед сётоз Рюти-Таннерлэн 
правительствоезлы Советской Со- 
юзлы пумит. Куд-ог официальной 
мурт’ёс, кылсярысь, г. Хамбро, 
Стортинглэн президентэз, капитан- 
генерал Орфлит но мукет’ёсыз та 
камоанилы юртто и даже отын 
активно участвовать каро. Финлян- 
дилэн территория вылаз СССР-Л!Ы 
пумит войнаез вӧлмытыны понна 
Норвегиын шара кылдыт’ясько 
вербовочной комитет’ёс. Осло груп- 
палэн странаосысьтыз «доброво- 
лец’ёслэн» Финляндия понна ни- 
мысьтыз дивизшы кылдытйське 
шуыеа сведениос вань. Таин ӵош 
ик, норвежской властьёслэн покро- 
вительствовать каремзы улсын 
Рюти-Таннерлэсь правительствозэ 
Норвегиысь оружиен снабжать ка- 
рон мынэ и Финляндие пӧртэм пу- 
мо военной снаряжениез Норвегия 
пьЦртй вайыЛю. Норвегилэн ино- 
странной уж’ёсыз’я министрезлы 
СССР-лэн полпредэзлэн заявлениез 
таӵе кыл’ёсьгн йылпумГяське:

«СССР-лэн правительствоез нор- 
вежской правительстволэсь внима- 
низэ огазея норвежской власть- 
ёсын Советской Сою-влы пумит ку- 
тэм вылй верам' действиоссы но 
фактёссы вылэ. СССР-лэн прави- 
тельствоез Норвегилэн правитель- 
ствоезлы ӝегатскытэк вераны ку- 
лэен лыд’я, что норвежской власть- 
ёслэн вылй верам действиоссы нор- 
вежской правительствоен нейтрали- 
тет сярысь ялэм политикаезлы 
грубо противоречить каро. Со сяна 
соос СССР но Норвегия куспын 
кулэтэм осложмениосы но нормаль- 
ной взаимоотношениосты куашка- 
тонэ вуттыны быгатозы».

6  январе Норвегилэн иностранной 
уж’ёс’я министрез г. Кут СССР-лэн

Норвегиысь полпредэзлы Плотни- 
ков эшлы норвежской правитель- 
стволэсь ответсэ сётйз.

Аслаз ответаз норвежской прави- 
тельство вера, что нейтралйтетэз 
нарушать карон сярысь со пумитэ 
пуктэм обвинениос неправильной 
информациос’я основать каремын. 
Норвежской прессаын Советской 
Союзлы пумит выступлениос част- 
ной мурт’ёс бордысь пото и соосты 
ответственной круг’ёсын одобрять 
уг каро. Норвегиын вербовочной 
комигет’ёсты кылдытон сярысь ве- 
рано ке, норвежской правительство 
сооелы нокыӵе юрттэт уг сёты. 
Иностранной государствоослэн 
военной службаязы вербовать карон 
Норвегиын уг лэзиськы закон’я и 
соин ик со лэземын уз луы. Нор- 
вежской властьёс озьы ик уг юрт- 
то Финляндие оружие, яке воекной 
снаряТкение келяны. Если куд-ог 
мурт’ёс войнаьШ участвоватъ кары- 
ны понна заграницае добровольно 
мыно ке, со, норвежской прави- 
тельстволэн малпамез’я, нейтрали- 
тетэз нарушать каронэн уг луы. 
Международной праволы озьы ик 
пумит уг луы Норвегия пыртй пы- 
ӵ)ал тйрлььк келян но. Озьы луыса 
но, шрвежской правительстволы 
тодмо, что Норвегия пыртй Фин- 
ляндие военной материал’ёсты ке-* 
лян’ёо ӧй вал иа. Нош Норвегиысь 
та тус’ем онабжениез частнойкелян 
туж пичиесь размер’ёсын гинэ луы- 
лэ.

Норвежской правительстволэн от- 
ветэз йылпум’яське оскытонэн, что 
со «та дырозь возиз но азьланьын 
но малпа возььвны нейтралитет, ку- 
дйз ялэмын соин иностранной госу- 
дарствоосын мынйсь война пумы- 
сен». Норвежской правительство ос- 
конзэ вера, что СССР но Норвегия 
куспын дружественной отношениос 
азьпалан но существовать карозы.

1 0  январе СССР-лэн Швециысь 
полпредэзлэн заявлениезлы аслэсь- 
тыз ответсэ сётйз иностранной уж’- 
ёс’я министр г. Гюнтер но. Аслаз 
ответаз шведской правительство 
шуэ, что шведской кальгклэн Фин- 
ляндилы ӟырдыт симоатиосыз вань, 
со ик прессаын ик возьматйське. 
Однако, Швецилэн конституционной 
за(кон’ёсыз прессалы сётэм свобо- 
даез мултэсэн кутыны препятсгво- 
ватъ каро, нимысьтыз ик вераеа, 
иностранной державаосты но соос- 
лэсь представительёссэс оскорблять 
карон’ёслы. Шведской правитель- 
стволэн малпамез’я пресса сярыеь 
солэн позициез но, солэн кыӵе ке

мукет1 обла(стьын действиосыз ио 
Советской Союзлы повод уг сёто 
Швецилы пумит обвинениос лэсь- 
тыны. Верам обвинениос неточной 
информациосын сэрен луэмын. Кыл- 
сярысь, шведской доброволец’ёсты 
вербовать карон сярысь вераськон’- 
ёс зэм ӧвӧл. Доброволец’ё6 ты лю- 
кан частной инициативая гинэ орт- 
че и соослэн лыдзы Советской пра- 
вительствоен верам цифраослы уг 
тупало. Шведской властълэн орган’- 
ёсыз доброволец’ёсты люканлы 
уг юртто и шведской службаысь 
офицер’ёс но рядовойёс но финской 
войнаын доброволец луыса уча- 
ствоватъ уг каро.

Швециысь пӧртэм пумо пред- 
метёеты Финляндие келян яке му- 
кет странаосысь лыктйсь предмет’- 
ёсты Швеция пыртӥ транзитэн ке- 
лян талы пумит луон’ёсты кылды- 
тыны уг быгатос Швеция мукег 
странаосын аслэсьтыз торгОвой от* 
ношениоосэ возьыны тырше. Фин- 
ляндия Швециысь вуз’ёс вайыны 
быгатэ и Швеция пыртй Финлян- 
дилы кулэ луись пӧртэм вуз’ёсты 
вайыны быгатэ. Шведской прави- 
тельство таӵе положениез воштыны 
но Швеция но Финляндия куспын 
ко1Ммерчесжой товарооборотэз шу- 
ГОМ1ЫТЫНЫ уг быгаты.

Шведской правительстволэн отве- 
тэз оскон вераса йылпумГяське, что 
«вылй верам соображениос Шве- 
ция но СССР куспын кылдэм недо- 
разумениосты палэнтозы и СССР- 
лэн правительствоезлы доказать ка- 
розы, что Швецилэн правительство- 
езлы пумит обвинениос лэсьтьшы 
основаниос ӧвӧл. Шведской прави- 
тельство СССР-лы пумит агрессив- 
ной политика уг нуы и Советской 
Союз но Швеция куспын взаимоот- 
ношениосын недоразумениос I медаз 
луэ шуыса тырше».

СССР-лэн Правительствоезлэн 
представлениоеызлы Норвегщэн но 
уката ик Швецилэн правительство- 
осынызы сётэм ответ’ёсты быдэсак 
удовлетворительноен признать ка- 
рыны уг луы. Норвегилэн но Шве- 
цилэн правительствооссы нейтра- 
литетлэсь политиказэ нарушать ка- 
ронэз возьматӥсь ваньзэ факт’ёсты 
отрицать уг каро. Швецилэн но 
Норвегилэн правительствооссылэн 
таӵе позицизы ас бордаз кышкьиг- 
лык’ёсты возе, со возьматэ со ся- 
рысь, что Швецилэн но Норвегилэн 
правительствооосы СССР-лы пумиг 
войнае Швециез но Норвегиез кыс- 
кыны туртскись державаОслы ку- 
лэез’я уг пумит’ясько.

2. Советско-венгерской 
отношениослы

Толон, 14 январе, Москваысь 
венгерской иосланник г. Криштоф- 
фи, иностранной уж’ёс’я Народной 
Комиссарлэн заместителез В. П. 
Потемкин эш доры ветлыса, соль» 
таӵе официальной заявлание лэсь- 
тйз:

Венгрилэн иностранной уж’ёсыз’я 
министреныз Чако *но Италилэн 
иностранной уж’ёсыз’я мйнистреныз 
Чиано куспын Венециын алигем 
ортчем переговор’ёс сярысь тенден- 
циозной вераськылан’ёс берло дыре 
вӧлмыны кутскизы. Верам итал о-

венгерской переговор’ёс Советской 
Союзлы пумит, пе, направить каре- 
м)Ы1н вал шуыса верасько. ’ Венгри- 
лэн правительствоез таӵе верась- 
кон’ёсты категорически опроверг- 
нуть карыны кулэен лыд’я. Со тат- 
чы ик ватсаны кулэен лыд’я, что 
Венециын обсуждаться ӧз кариськы 
кыӵе ке но государствоослэсь 
блоксэс кылдытон сярысь вопрос. 4

Г. Криштоффи та вылй верам 
ивортонэз Советской Союзлэн пра- 
вительствоезльц ивортыны куриз.

&
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СССР-лэн Госпланэзлэн 
сообщениез

СОСР-лэй Госпланэзлэи Цен- миооариатэз’я — 108,8 п.роцент,
тральнюй Народно-хозяйственной легкой промышленностьлэн народ- 
учетдэв управлениезлэн даннойё1- ной комис,сариатэз’я — 108,1 про- 
сыз’я СССР-лэн пром1ышле'нностез- ц^нт, пищевой промышленностьлэн 
лзн валовой продукциез, чугун сю- народной комиссариатэв’я — 108,8 
рес’ёо вЫльвн груз ёсты грузить ка- ироцент, сйль но йӧл промышлен- 
рон но розничной товарооборот ноотьлэн ‘народной комиссариа- 
1939 арьш будэмьш 1938 арын ся- тэз’я— 114,2 процент, чорыг пром^ыш. 
рыюь процентэн вераса таӵе раз-. ленностълЭн шродной комиссариа- 
мер’ёсьш: I тэз’я — 111,4 цроцент но эагопгов-

Общеооюзной но союэно-респуб- ^ ослэв  народиой комиосарйатеыя- 
ликаиской наркомат’ёслэн государ- продент.
ственной промышленностезлэн про-; Общесоюзной но союзно-респуб-
дукциез 1939 арьин ооставить кариз ЛИ|Каиской непромышленной нарко- 
нроцентэя вераса 1938 арын ся- ; , . . . .
ръюь 114,7 процент. | матӧйлэн прОдукциязы 1938 арын

сярысь процентэн ӵошаты|са соотав.
Общесоюзной но союзно-респу - лять к;аре; Путей сообщенилэн на- 

лйканокои промышленнои нарко- 1 „ , . лл .
мат’ё'с1лэн продукциязы составить Роднои ко^миссариатэз я 100,4 
кариз: тяжелой машиностроенилэн процент, морской флотлэн народной 
«ародной комиссариатэз’я — 113,7 ком!иссариатэз’я — 120,6 процент, 
процент, средней машиностроенилэн речной флотлэн народной комис- 
кародной комиссариатэз я, 115,1 са(риатэз’я — 120,1 процент, связь- 
ироцент, общои машиностроенилэн1 „ ,
народной комиссариатэзя -  107,4 лэн народнои ком,иссариа1тэз’я -
проценгг, Оборовной промыш- 114,5 процент, СССР-ысь здрӧво- 
ленноотьлэн народной комисса- охраненилэн народной комисса- 
риат’ёоыз’я (авиационной промыш-  ̂ рИ1атэз’я — 116,5 процент, СССР- 
лекноотьлэн наркоматэз, боепри- [ ысь фи,н;ано’ёсЛЭ,н ндродНой комвс-
пас’ёслэн наркоматсы, вооружени-; са,ои,атоыя   1 0 5 3  пр011ӦНт но
лэн маркоматэз, судостроительнои , сариатоыя процент но
промьгшлекностьлэн наркоматэз) — | СОСР-ысь СНК-лэн кинематографи- 
146,5 процент, Угольной промыш- ; лэн уж’ёсызлэн комитетэз’я— 118,3 
ленностьлэн народной комиссариа- 1 процент. 
тэз’я — 109,2 процевт, нефтяной |
промышленностьлэн народной ко- Республиканской п ром,ыш лен ной
миссариатэз’я — 104,8 нроцент, | шркомат’ёслэн продукциязы сюс- 
электростакциослэн но электропро- тавлять каре: союэнюй республи-
мышленностьлэн наркоматэз я каослэн местной промышленНость

Ижевской районной военной 
комиссарнатлэн
П Р И К Я З Э З

1940 арын 16 январе. №  2. Ижевск.
§ 2.«Всеобщой воинской обязан- 

ность сяры1аь Законлэв» 17 ню 18 
статьяосызлэн но Красной Армилэн 
Главной УправлениезЛэн 1939 арын 
20 ноябре 115209 №-ро директива- 
езлэн основаниез’я, 1921 арынворд- 
окем, граж;дан’ёсты призывной учас- 
ток’ёсы1 щриниака ялӥ|сь,ке.

Припискалы лыктОнӧ луо:
а) Ижевакой районлэн террито- 

рия вылаз поатоянню яке временно 
улйсь 1921 арын вордскем вань: 
граждан’ёс пиосмурт^ёсыз;

б) средней школаын дышетЮкись- ■ 
ёс, куд^съвз 1922 арын вордскемын; |

в) б а д ӟы м  а р л ы д о  Г р аж д ан ’ё с , 4 
к у д ’ё с ы з  кы ӵе к е  м у г ’ёсы,н азьвы л  
припнска но РККА-лэн 
н р и зы в ез ӧ з  ортче.

Припиакалы лыктонлэсь мозмы- 
тйсько:

а) лечебмой учреждениюсьш эм’- 
ясыкисьёс;

б) заключенилэн интыосаз нака- 
заниез отбывать карисьёс

П р и м е ч  а н и е з: Бурмем’ёс
но наказайиез отбыть каремГёс 
приписиае лыктоно луо Ижевской 
райвоенкоматэ, улон интыяз: 
вуэм, бере 1 0  нумаллэсь бере кы,- 
льытэк.

§ 3.
Припиакае лыктоно 8  час азелы 

рад’ёсаз ӵумна, со нунал’ёсы1 но интыооы, 
кудйз возьматэмын талэн улӥяз:

107.3 процент, черной метадлурги- 
лэн народной ком,иссариатӧз’я —
104,7 процент, цветной металлурги- 
лэн народной ком1иссариатэз’я —
114,1 процейт, химической промыш- 
ленностьлэн народной комйосариа- 
тэз’я — 1 1 2 , 6  процент, стро,итель- 
ной материал’ёс’я промышлвнность- 
лэн народной комиссаирагг(эз’я —
105.3 процвнт, леоной иромышлен- 
ностьлэн народной комиссариа- 
тэ(з’я — 105,3 процент, текотильной 
промы1шленностьлэн вародной ко-

сылэн наркомат’ёссыя — 1 1 2  про- 
цент но союэной республикаослэн 
местной топливной цромышлен- 
ностьоылэн наркоматсыя — 108,4 
процент.

Промысловой кооперацилэн про- 
дукциез 121 процентлы ӵоша. Чу- 
гун! сюрес’ёс вылын груз’ёсты сут- 
ка куспын груэить каром — 106,1 
процент, розничной товарооборот, 
общественной питаниез пыртьгса — 
116,6 ироцент.

(ТАСС).

Ма числое 
лы ктоно

27 ян варе 
1940 ары н.

28 ян варе 
1940 ары н

С ельсовет‘ёс‘я лы кто граж д ан ‘ёс Кытчы лы ктоно

Л удорвайской сельсовет

Ю ськинской сельсовет 
С ов-Н икольской сельсовет 
К озловской  сельсовет 
Ш абердинской  сельсовет 
Лю кской сельсовет

В.-Люкской сельсовет 
Б .-К ияикской сельсовет 
Ягульской сельсовет 
П азелинской  сельсовет

§ 4.
Прнпиакае лыктйсьёслэн борда- 

эы луыны кулэ:
1) Вордскем, сярысъ справка;
2 ) Ужам иктыьпсътыӟ характерис- 

тика;
3) Дышетскем сярысь документ’- 

ёс;
4) Семейной положеиие сярысь 

справва;
5) Партийной чкомсомольской ха- 

рактеристикаос (ВКП(б)-лзн член’- 
ёоызлы но кандидат’ёсызлы н° 
комсомолецг“

Кмтайлэн фроят’ёсаз основнюй
Китайын военной действиослэн 

развитизы та берпум дыре эшшо 
одйг пол врзьматйз на китайской 
войскаослэн кужымзылэсь будэмвэ 
ио со дыре ик японской армилэи 
иаступление нуонэзлэсь усемвэ.

Ханькоуэз басьтэм, бере 1938 ар- 
лэн пумаз одйгез но японской на- 
етупЛение азязы пуктэм цельзэс 
быдэстыньг ӧз быгаты. 1939 ар ӵо- 
же японокой командование упорно 
туртскиз китайской войокаез загра- 
ничной вооружениен снабдитъ ка- 
ронзз чигтыны. Сьгӵе цельзэ прес- 
ледовать кариз Сватоуысь (Шань- 
дунь провинциысь) портэз басьтэм- 
зьг, озьы ик 1939 арьгн сентябрь 
толэзе Чанша вьглэ (Ханъкоу дорьг- 
сей юг пала) кутскем наступлевие. 
Со наотупленизэс нуыса японец’ёс 
расчитывать каризьг вал Ханько- 
уской чугун сюрес’я басьтыса, на- 
циональной китайокой правитель- 
стволэсь территоризэ приморакой 
провннцилэсь (Эцзан, Фуцзянъ, Гу- 
андун) отрезать карыньг. Кантонысь 
оевер пала берло наступленизьг 
озььг ик учке вал Ханькоуокой чу- 
гун сюресэз басьтыны юг пал пу- 
мысеньгз, но со ӧз пӧрмы.

Наступленилэн вань операциосьгз

Китайын война
(Военной действиослэн обзорзы )
куашказы. Японец’ёсын нуэм ьгш- 
тон’ёс сояз яке мукетаз фронтлэн 
участок’ёоаз азинскон’ёстъг отграв- 
дьпватъ уг Каро.

Озььг тйни 1939 ар Китайлэн 
фронт’ёсаз японской армилэсь по- 
ложенизэс воштыньг номьгре суще- 
ственнюйзэ ӧз вайы. Со тйни шӧд- 
скоз японец’ёслэн матьПсь дьгре 
луоно военной операциосазы, ньт- 
рысь ик соин, что Яповия пьгриз 
войнаен вызватъ карем серьезной 
эконом,ической шуг-секьгт’ё1слэн по- 
лосаязы.

Китайлэн фронт’ё1саз основной 
военной действиос та берло дьгре 
югын мьгяо—Гуаяси—Гуаядун про- 
винцносын. 1938 арлэн пумаз Кан- 
тонэз басьтыса, японец’ёс трос пол 
Кантонысен юго-запад пала наступ- 
левизэс паськьгтатьгны туртскизьг 
вал оо вьглысь, чтобьг Гуанси про- 
вшщилэсь пограничной полосазэ 
басьтыны, кудйз Китаез француз- 
ской Индо-Китайлэсь вио’я. Но 
вань со туртскемГёссъг китайской 
войскаосын. отбнть каремьгн вал. 
1939 арлэн пумаз ГТакхой но Цинь- 
чжоу район’ёсы десант’ёссэс пот- 
тыса японец’ёсльг ӝоген кьглдйз 
Нанъсивэз басьтыны, кудйз Индо- 

Китаен. шоосенной сюреСэн герӟа-

мын. Наступлениез пасъкытатыны 
туртскем ваньмыз неудачаен бы- 
ризьг. Дли Наньсин доръпн действо- 
вать карись японской войскаоо ки- 
таец’ёсын полуокружить каремын.

Озььг ик Кантонысен север пала 
японец’ёслэн наступленизьг куаш- 
каз. Куинь дивизия лкжаса, япоя- 
ской командование куинь колонна- 
осъш ваступление нуьгньг кутскиз. 
Бур пал флангьш японец’ёслы бад- 
ӟым( ьгштон ё̂сьпн Вэньюняозъ вуьг- 
ны кьглдйз.

1 январе китайской войскаос 
контрнаступление потыса, японец’- 
ёсльг Венъюня районын кужмо пора- 
жение лэсьтйзьг. Индо—Венъюня— 
Чаннин треугольникын озьы ик 
пазьгемьтн вал японакой гвардей- 
ской бригада. Японец’ёс 10 сюрс 
муртлэсь но трос ыштьгса, Кантон 
пала юге паникаен чигназы. Китай- 
ской войокоослэн сьгӵе бадӟым 
вормон басьтэменызы быдтэмын 
вал японской наступленилэн вань 
бервыл’ёсьтз. Японец’ёс Кантонозь 
чигназы.

Централъной северной Китайлэн 
фронт’ёсаз берло дьгре бадӟымееь 
боевой действиос ӧз луьглэ.

(ТАСС).

И жевск 1 майлэн 
нимыныз нимам 
клуб (соцгородок)

§ 5.
Припискае лыктонлэсь палэн 

скисьёс ответотвенность улэ кыс- 
кисько, законэн тупатэм, порядок’я.

§ 6.
Предприятиослэн, учреждениос-

лэн но организациослэн админИ- 
страциез, куд’ёсаз ужало приписка- 
льг л(ыктоно. мурт’ёс, мозмытоно- 
луо соосты ужысь приписка ортчьг- 
тон' дырлы ужан интызэ во уждун- 
зэ сохранить карыса.

Ижевской Районной Воекной 
Комиссар старнгой политрук—

Торбеев.

1 -тй частьлэв началъникез — 
1 -тй ранго техник-интендант 

Шерстнев.

Тулыс кизёнлы 
ляб дасясько

Юськинакой селъсоветысь «Ово- 
бода» колхоз тульгс кизёнэз ӝоген 
но умой тупат’ям тйрльгкен пумитан 
понна уг сюлмаськы. Кидыс, сорти- 
ровать карьгмггэ. Колхозлэн предсе- 
дателезлэсь Морозов эшлэоь! юась- 
код ке, малы кидьгс сортироватъ 
карон уг мыны шуса, оо шуэ: «ки- 
дысэз триеровать карьшьг триер тӥ- 
яськемъщ, нош триерез тупатьгны 
кебитьш эгьгр ӧвӧл». Эгьгр ӧвӧлэн 
ик тулью ю-кизььгвы кулэ лунсь 
тй.рлы!к’ёс но тупатыса дасямтэ.

Озььг ик нюлэо дасян планэз бъг- 
дэстонлэсь но котъкыӵе амал’ёсъпн 
иалэнске. Кутсаськонэз ке, пе, бьгд- 
тй сразу нюлэскы пу кораны ню 
ворттьшы ьгсто шуиз вал Морозов. 
Нош али мае адӟиськом. Кутсасъ- 
кон бьгре ни, нош уж солэсь но 
урод луиз. Нюлэскьш 20 мурт 
ужан иятые  ̂5 мурт ужа, 25 валэн 

инТые, 9 валэн ужало.
Колхозник.

1Ш&ЩС9ЕШ
Врид. редактора В. И. АЗИМОВ. 

Поттйсь райисполком.

Главлитлэн уполномоченноез № 189 Редакцилэн адресэз: г. Ижевск, ул. Свободы дом № 148 Удгвзлэв уипографиез.


