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ВАНЬ ОТРАИАООЫОЬ ПРОЛЕТЛРИЙЁС, ОТЛЗВЯОЪЕЕ!
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ВКП(б)-прн УАССР-ысь 
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Бедостокской
Врянской

нймам чугун сюрес 
Белостокской чугунсюрее 
II  Моск. Киевской чугун 

сюрес
Видьпюсской Литовской чугун сюрес 
Владивостокской Приморской чугун сюрес 
Всиольйнскон Ярос.лавской чугун сюрес 
Гомельской Белорусской чугун сюрес 
Горький-
Сортировочной Горьковской чугун сюрес 
Дебальцево-
Сортировочной Северо-Донец. чугун сюрес 
Инской Томской чугун сюрес
Кочетовской * Ленннской чугун сюрес 
Красно-Лнманской Северо-Донецкой чу- 

гун сюрес
Ленинград (Ленин-

град-Пассажирской) Октябрьск. чугун сюрес 
Львовской Львовской чугун сюрес 
Москва-
Сортировочной  ̂Лееннскӧй чугун сюрес 
Нижне-
Днепровской Сталинской чугун сюрес 
Оршанской Западной чугуа сюрес 
Основянской Южной чугун еюрес 
Петрозаводской Кировской чугун сюрес 
Петропавловской Омской чугун сюрес 
Рижской Латвийской чугун сюрес
Рузаевской Пензенской чугун сюрес

Сортировочной Кагановнчлэн нимыныз

ВКП(б)-лэн вань органиэациосызлы
' Партилэн Центральной Комитетэз пуктйз 15 феврале 1941 арын БКП(6)-лэсь ХУ1П-тй 

Всесогоӧной конференцизэ люканы,
Х У Ш -ти  Всееоюзвой Конференциын эскероно ужпум‘ес:

1. Партийной организациослэн промышленность но транспорт удысын ужамзы сярысь.
2. Организационной вопрос‘Вс.

иредставительствоослы нормаос но быр^ен порядок:
I .  Партилэн Уставезлэя 37 лараграфезъя,

ХУШ-тй Всесоюзной партийной конференцие 
делегатъёсты быръён нонна представительство- 
лэн таӵе нормаосыныз кивалтӥськоно:

а) областной, краевой, республиканской 
патрийной оргапизациос, кудъёсаз партилэн 
чденъёсыз 10 сюрслэсь трос, ысто партнлэн 
котькуд 10 сюрс членъёсызлы быдэ одйг деле- 
гат решающой голосэп;

б) областной, краевой, республиканской
партийной организациос, кудъёсаз партилэн 
членъёсыз 10 сюрслэсь ӧжыт, ысто одӥг де- 
дегат решающой голосэн.

1. Молотовской, Архангедьской область
2. Белорецкой, Башкнрской ССР
3. Ишимбаевской „  „
4. Белостокекой, Белорусской АССР
5. Вятебской „  „
6. Гомельской „  „
7. Могилевской „  „
8. Лнпецкой, Воронежской обдасть
9. Дзержпнской, Горьковской обдасть

10. Балахнинской „ „
I I ,  Выксунской „ „
12. Муромской „ „
13. Павловскӧй „ „
14. Чиатурской, Грузинской ССР
15. Кутаисской „  „
16. БатумскоЙ ‘ „  „
17. Ковровской, Пвановской область
18. Владимирской „ „
19. Шуйской „  „
20. Кинешемской „  „
21. Иркутской, Иркутской область
22. Черемховской „  „
23. Карагандинской, Казахской ССР
24. Риддерской „ „
25. Балхашской „  „
26. Вышневодоцкой, Балипиыской область
27. Петрозаводской, Карело-Финской ССР
28. Виипурской (Выборгской) „  „
29. Фрунзенской, Киргизской ССР
30. Кировской, Кпровской область
31. ПоБороссийской, Краснодарской край
32. Армавирской „  „
33. Красноярской, Красноярской край
34. Керченской, Ерымской АССР
35. Севастопольской „ „
36. Ульяновской, Куйбышевской обдасть
37. Сызранской „  ,
38. Чапаевской „  ^
39* Рижской, Латвийской ССР
40. Депайской „  „
41. Волховской, Ленннградской обдаеть
42. Псковской „ „
43. Новгородской „ „
44. Каунасской,- .Интовской ССР
45. Вильнюеской „  „
46. Кишинсвской, Молдавской ССР
47. Березниковской, Молотовской область
48. Кизеловской „  „
49. Краснокамской „ „
50. .Яысьвенской „  „
51. Соликамской „ „
52. Чусовской „  „
53. Коломенской, Московсвой область
54. Серпуховской „ „
55. Ногинской „  „
56. Подольской „  „
57. Орехово-Зуевской „ „
58. Егорьевской „  „
59. Влектростальской „ „
60. Клинской „ „
61. Красногорской „  „
62. Кувцевской „  „
63. Мытищинской „
64. Ухтомской „
65. Химкивской „  „
66. Щелковской „  „
67. МурмансЕой, МурмансЕОЙ область

68. Кемеровской, Новосибирской область
69. ПроЕОПьевской „  „
70. Сталинской „  „
71. Лепинск-Кузнецкой „ „
72. Анжеро-Судженской „  „
73. Томской „ „
74. Тюменской, Омской облаеть
75. Орджоннкидзеградской, Орловской область
76. Брявской „  „
77. КлиницовскоЙ • -  „  „
78. Шахтинской, Ростовской область
79. Таганрогской „  „
80. Новочеркасской „ „
81. ВодьскоЙ, Саратовской область
82. Тагйльской, Свердловской область
83. Красноуральской „  „
84. Ревдннской „  • „
85. Серовской „ „
86. Ярцевской, Смоленской областъ
87. Астраханской, Сталинградской боласть
88. Мичурннской, Тамбовской область
89. Сталинабадской, Таджикской ССР
90. Сталйногорской, Тульской область
91. Калужской „ „
92. Ашхабадской, Туркменской ССР
93. Ижевской, Удмуртской АССР
94. Самаркандской, Узбекской ССР
95. Серговской, Ворошиловградской область
96. Ворошнловской „  „
97. Ераснолучской „  „
98. Днепродзержпнской, Днеяропетровекой

обдасть
99. Крнворожской „  „

100. Дикоподьсвой „  „
101. Мелятопольской, Запорожской область
102. Львовской, Львовской область '

2. РСФСР-ын, Украинской ССР-ын но Бе- 
лорусской ССР-ын ХУШ-тй Всесоюзной пар- 
тийной конференцие делегациос областьёсысь, 
крайёсысь но автономной республикаосысь 
бырйисько партилэн обкоиъёсызлэн но крайком*- 
ёсызлэн пленумъёсазы, нош мукот союзной 
республикаосын— респубдикаослэсь комяартиос- 
дэн ЦБ-оссылэн пленумьёсазы.

3. Конференциын эсвероно главной вопро- 
сэн парторганизациослэн промышленностьлэн но 
транспортлэн областязы ужамзы сярысь вопрос 
луэмен быдэн одйг мандат решающой голосэн 
сётӥське на яартилэн таӵе горкомъёсызлы, 
кудъёсыз представ.1ять каро промышленной 
центръёсты:

103. НиЕОлаевской, Ниволаевской областъ
104. Херсонской „  „
105. Кременчугской, Полтавской область
106. Сумской, Сумской область
107. Макеевской, Оталннской область
108. Краматорской „ „
109. Горловсвой „ „
110. Артемовской „ „
111. Константнновской „ „
112. Орджоникидзевской „ „
113. МариупольсЕОЙ „  „
114. Славянской „  „
115. Чнстяковской „  .„
116. Комсомольской, Хабаровской врай
117. Магнитогорской, Челябинской область
118. Златоустовской „  „
119. Каменск-Уральской „  „
120. Грозненской, Чечено-Ингушской АССР
121. Орской, Чкаловекой область
122. Таллинской, Эстонской ССР
123. Нарвской „  „
124. Костромской, Ярославсвой область
125. Рыбинской „  „
4. Дополнительно сётйське на решающой 

гӧлосэн быдэн одӥг мандат чугун сюрес тран- 
спортысь таӵе узловой парторганизациослы;

1. Батайской Ворошиловлэн нимыныз
нимам чугун сюрес

2. Батракской Куйбышевлэн нимыныз

Таллинской
Тбилнсской

Тульской

Узловой

нимам чугун сгорес 
Эстонской чугун еюрес 
Бериялэн нимыныз нн- 

мам чугуя сюрес 
Дзержинскийлэн ниныныз 

нимам чугун сюрес 
МосЕ.-ДонбассЕой чугун

29. Челябинской Южно-Уральекой чугун
сюрес

30. Ясияоватской Южно-Донецкой чугун
сюрес

5. Дополнительно сётйське на решающой 
голосэн быдэн одӥг мандат морской флотлэн 
таӵе портъёсысьтыз парторгавизациослы:

1. Архангельской 8. Мурманской
2. Бакннскоӥ 9. Новороссийскоп
3. Ватумской 10. Одесской
4. Владивостокской 11. Потийсвой
5. Ленинградской 12. Рижской
6. ЛепайскоЁ 13. Таллинской
7. Мариупольской
6. Дополнительно сётйське на рашающой 

голосэн быдэн одйг мандат речной флотлэн та- 
Ӵе портъёсыеьтыз парторганизациослы:

1. Архангельской 9. Московской
2. Астраханской 10. Новосибирскоӧ
3. ГорьковскоЁ 11. Ростовской
4. ИзмаильсЕОй 12. РыбинскоЁ
5. Киевской 13. Сталинградскоӧ
6. Красноярской 14. Хабаровской
7. Ленинградской
8. Молотовской
7. Партилэн горкомъёсызлэсь. чугун сюрес 

транспортысь узловой парторгаеизацнослэсь но 
морской ео речной фдотъёслэн портъёсысьтызы 
парторганизациослэсь делегатъёс быръён орт- 
чытӥсьве обкомъёслэн, крайкомъёслэн, союзной 
республикаосысь компартиослэн ЦК оссылэн 
пленумъёсазы.

8. Красной Армиысь, Военно-МорскоД Ф.ю- 
тысь но НКВД-лэн частьёсысьтыз партийной 
организациосын сылйсь коммунистъёс Х\'1П-тӧ 
Бсесоюзной партийной конференцие делегатъ- 
ёсты быръёнын участвовать каро обкомъёслэн, 
крайкомъёслэн, союзной республикаослэн ком- 
партиоссылэн ЦК оссы.лэн пленумъёсазы общой 
основанносъя общепартнйной организацилэн 
люкетэз кадь ик.

ВКП(б) ЦК-лэн секретарез И. СТАЛИН

161-ти ноиеро Сарапульской избира- 
тельиой онруглэсь но 360-тн номеро 
Глазовокой нзбнратольиой округяэоь 
депутатъеоты Союзлэн Советаз быръ- 

енъеолан нуяалзы сярыоь
СССР-Л9Н Вер^овной Советэзлэн 

Президиумезпэн У К Я З Э З
1. 161-тй номеро Сарапульской из- 

бирательной округлэсь но ЗбО тй но- 
меро Глазовской избирательной ок* 
руглэсь^'депутат‘ёсты Союзлэн Советаз 
быр‘ён‘ёсты 26 январе 1941 арын 
назначить кароно.

2. Та округ‘ёсын избирательной 
кампанилэсь кутсконзэ 1940 арын 26 
декабрьысен ялоно.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн лредседателез М. Калинин

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумезлэн Секретарез.А. Горкии.
Москва, Кремль. 1940 арын 12 декабре.

СССР-лэн Верховной Советаз депутатъ- 
есты иииаз избирательной оиругъесън 
быръенъес дырън иэбирательиой 

кампаннлэн орокеэ сярысь
СССР-пэн Вер^овной Советэзлан 

Президиумеэпэн У К Я З З З
Установить кароно, что СССР- 

лэн Верховной Советаз депутатъ- 
ёсты нимаз избирательной округъ- 
ёсъя быръёнъӧсты ортчытыку 
иӟбирательной кампания кутскы- 
ны кулэ даняой избирательной 
округын быръӧнъёслэн нуналзы- 
лэеь толэзь азьло, кык толэаь 
интые, кызьы предусмотреть 
каремын общой быръёнъёс понна 
«СССР-лэн Верховной Советаз 
быръӧнъёс сярысь Положениен.»

Талэн соответствиезъя:
а̂  бырйиськонъёслэсь 20 нунал 

азьвыл трудящойёслэн депутатъ- 
ёссылэн соответствующой Советсы 
избирательёслэсь списокъёссэс 
ваньмызлы учкыны понна вы- 
вешивать каре.

б) избирательной участокъёсты 
кылдытон но участковой избира- 
тельной комиссиосты юнматон 
быръёнъёслэсь азьвыл 25 нунал- 
лэсь бере кыльытэк, а окружной 
избирательной комиссиосты юн- 
матон-28 нуналлэсь бере кыльы- 
тэк ортчытйське;

в) СССР-лэн Верховной Со- 
ветэзлэн депутатаз кандидатъӧс 
регистрироватьтя карисько быръ- 
ёнъёслэсь азьвыл 15 нуналлэсь 
бере кыльытэк Окружной изг 
бирательной комиссиосын, а депу- 
татэ зарегистрировать карем кан- 
дидат сярысь даннойёс но канди- 
датэз выдвинуть карись общест- 
венной организацилэн нимыз 
опубликоваться карисько быръ- 
ёнъёслэсь азьвыл 12 нуналлэсь 
бере кыльытэк.

2. сСССР-лэн Верховной Со- 
ветаз быръёнъёслэн Положенизы- 
лэсь» 76 но 89 статьяоссэ вош- 
тыса, установить кароно, что 
голосоватъ варыку бюллетеньёсты 
сӧтьян канвертъёстэк ортчытйське 
но голосъёсты лыдъян счетной 
листЧЩтэк нуиське.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Пре- 
зидиумезлэн Председателез М. Калинин 

СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
Президиумеэлэн секретареэ А. Горкин.
Москва, Кремль. 1940 арын И ноябре.
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КЫЗЬЫ МОН ИЗУЧАТЬ КАРИСЬКО 
ПАРТИЛЭСЬ ИСТОРИЗЭ

Партилзсь псторизэ пӧртэм источ-1 скон бордысен. Мукетъёссэ но гла- 
ниЕъёсъя мон уно пол изучать I ваосты та методъя ик изучать кари 
карылй ни. Нош сое тужгес мур но! Али мон ужасько „ВКП(б)-лэн 
котькуд ласянь изучать карыны мон историездэн Краткой курсэзлэн“ да- 
кутски „ВКП(б)-лэн историезлэн' сетй главаез бордын. Изучать карись- 
Краткой курсэз“  светэ потэм бере|ко Сталинлэсь трудъёссэ „Еще раз о 
гннэ. „Краткой курсэз“ „Прзвдаыя“  социал-демократическом уклоне в на- 
печатать карыку ик мон ваеьзэ 12'шей партии“  и „Троцкистекая оппо- 
главазэ бадӟым вниманиен лыдӟи но!зицня прежде и теперь“ . Тодматски 
котькудӥзлы гдавалы нимаз папка | оппозицилэн лидеръёсызлэн антипар- 
лэсьтӥ, отчы люкалляй дополннтель-
ной литератураез, консультационной 
материалэз, газетъёсысь но журналъ- 
ёсысь вырезкаосты но мукетсэ.

ВКП(б)-лэн историездэсь учебник- 
сэ басьтыса, мон эшшо одӥг пол лыд- 
ӟи на сое, собере первоисточникъёсты 
лыдӟыса конспективовать карон бор- 

^ды кутски. Озьы, нырыеетӥ главая
лыдӟи .Тенинлэсь „Что такое
„друзья норода“  и как они воюют 
против социал-демокрзтов“ кннгазэ но 
„От какого наследства мы отказыва- 
емся“  статьязэ; Ем. Ярославскийлэсь 
„В  чем было сходство и различие 
между революцнонными и либераль- 
номи народниками“  статьязэ. Со сяна, 
мон дыдӟи на СССР-ысь калыкъёслэн 
нсторизыя П1естаковдэн учеОннкысь- 
тыз соответствующой выдержкаосты, 
Севастополез возьман сярысь уно 
брошюраосты но пӧртэмесь консульта- 
ционной статьяосты.

„Краткой курслэсь“ кыктэтӥ гла- 
вазэ изучать карыны кутски Ленинлэн 
„Чтӧ делать?** н (г„Ш аг вперед, два 
шага назад“ нимо ужъёсыныз тодмат-

' тийной выступлениоссы сярысь 8КП(б) 
дэн ЦКК-езлэн но ЦК-езлэн поста- 
новлениеныз.

Партилэсь историзэ изучать каро- 
нын мыным туж уно юрттэ художест- 
венной дитератураез лыдӟеме. Мон 
аелым библиотечка кылдытй— отып ог 
сюрс книга люкамын, и со сяна
Королеяко нимо библиотекалэн по- 
стоянной лыдӟысеныз луисько.

Кӧня ке общеобразовательной то- 
донлыкъёсы луыса, мон лыдӟемме 
тырмытгес но тупен-тупен конспекти- 
ровать карыны туртскисько. „Крат-
кой курслэн* 1-тй но 2 тй глава-
осызъя лэсьтэм конспектэя лекция лыдӟн 
Штанигуртской территориальной парт- 
организациысь, ВКП(б)-.тэсь историзэ 
козказы изучать карысь коммунистъёслы.

ВКП(б) лэсь историзэ мур изучать 
карыны, революцйонной теориен овла- 
деть карыны котькудйз быгащ», со 
понна настойчивость но мылпотыса 
ялам ужам гинэ кулэ, Тае мыным
возьматйз аслам опытэ,

А. Карсканов, 
горисполкомдэн председателсз.

X V III Всесоюзной партконференция азеиы
Асьме странаысь трудящойёс бадӟым ӝутсконэн но шумпотонэн пумитазы ВКП(б)-лэсь ХУШ-тй Все* 

союзной Еонференцизэ люкан сярысь ивортонэз.
Москвзысь предприятиосын, ХУ1П партнйной конференциез люкап сярысь наортон басьтыса, бадёым 

актявностен беседаос ортчытъясько.
Одӥгезлэн азьмынйсь металлургйчеекой заводлэн— Донбзссыеь Сталнн нимо заводлэн коллективез „Соци- 

алистнческий Донбасс“  нимо сталинско.й областной газетын опубликовать карпз прерожение ХУпГвсесо- 
юзной партийной конференция усьтонэз эгыр, металл, машвностроение, химпя удысын выль вормонъёс бась- 
тыса данъяны.

Сталин нимо заводлэн коллективезлэн ӧтемез пзськыт вӧлме. ^Соревнование пырыськыло асьмелвн за- 
водъёсысь, жедезнодорожной но морской транспортъёсысь уно сюрсъёсын лыдъяськысь коллективъёс.

❖

Асьме городысыымы предприятиос озьы ик ӝутскем мылкыдын ■ соревнование пырысько, пӧсь поддер- 
живать каро Сталин нимо заводлэн коллективезлэсь ӧтемзэ. ^

„Металлпром“ артельысь собраниын выступить карыса, жестяной цехлэя мастерез Рогоза эш-вераз1 
„Милям цехмы арлы тупатэм производственной планэз дырызлэсь азьло, Октябрьской революцидэн 23 годо- 
вщинаез азелы ик быдэстйз. ХУШ-тй Всесоюзной партконференциез люкан сярысь БКП(б) ЦК-дэсь поста- 
новленязэ ӟечкыласа, ми выль обяаательство басьтӥськом— конференцилэя усьгйськон нунадозяз толэзея ӝы- 
ныенлы тупатэм производственной планэз .120 процентлы быдэстыны“ .

Весъёеты эскеронъя бригадалэн бригадирез Феоклистов эш но весъёстй упаковать каронъа— Еуртеев 
эш социалистической обязательствоос басьтйзы— асьсэлэсь производственной программаоссэс быдэсак но мултэ- 
еэн быдэсъяны.

Собраниос ортчыло городысь тросаз предприятиоеын но организациосын. XV III Всееоюзной парт- 
конференциез данъяса, социалистической соревнованне нуналмысь паськыта.

Граница, сьӧрысь иворъёс 
Англо-германской война

Кызьы ивортэ германской ин- Гарвичысь портовой сооружени- 
формационной бюро, 20 декабрь ооты (Юго Восточной Англия). 
ааьын уйе германской самолетъёс' Лнглийской авиация, Рейтер 
налетъёс лэсьтйзы Лондонлэн агентстволэн сведениосызъя, 21 
военной ласянь важной объектъ-1 декабрь азьын уйе Берлвн, Рурс- 
ёсыз вылэ. 21 декаб(?1ь азьын уйе ; кой область но порт вылэ, Герма- 
германекой авиапилэн удареа | ниен оккупировать карем терри- 
направить каремын вал Южной тория вылэ налетъёе лэсьтйз. 
но Центральной Англилэн городъ- Берлинын авиационноймотор лэсь- 
ёсыз вылэ. Лондон сяна бом- тон заводын тросэтй тылпу луиз. 
бардировка улэ шедемын Ливе-122 декабрь азьын уйе английской 
рпуль, а озьы ик Бристоль но военно-воздушной кужымъёс бом- 
Саутгемптон. 22 декабрь аяьын бардировать каризы Рурской но

П У Д О Л Ы  ВС ЕС О Ю ЗН О Й  ПЕРЕПИСЬ О Р Т Ч Ы Т О Н  Л З Ь Ы Н

ПУДОЛЫ ВСЕСОЮЗНОЙ П ЕРЕП ИС Ь- 
ПУДО ВОРДОЙЭЗ ЭСКЕРОН

ВКП(б)-лэн XV III съездэз пудо
вордон удысын решпть карпз куинь- 
метй пятилеткае пудо йырлыдэз но 
пудо вордон.1ЭСь товарной продукцизэ 
сокем будэтыны, чтобы быдэсак обес- 
печить карыны мед луоз асьме стра'

нал пудолэн будонэз улӥын, ыжгон

уйе Ливерпуль вылэ нош ик налёт 
лэсыйзы уно лыдын германской 
еекыт самолетъёс. Бомбардировка- 
лэсь дандк интыын, тужгес ик 
докъёсын тылпуос потйзы. Та уйе 
ик итальянской самолетъёс азин- 
лыко -  бомбардировать каризы

Рейнской областьёоысь нефтео- 
чистительной заводъёсты но 
Италиысь уно городъёсты. 23 
декабрь азьын уйе германской 
город Маннгейм вылэ 'налет лэсь- 
тзмын вал.

{ТАСС).

АЛБАНИЫН ВОЕННОЙ ДЕЙСТВИОС

ФИНЛЯНДЙЛЗНПРЕЗИЛЕНТ83ЛЗН 
РЮТИЛЗН РЕЧЕЗ

19 дедабре Финляндиын прези- 
дентэз быръёнъёс ортчизы. Та 
постэ быръемын азьло премьер- 
министр Ристо Рюти. 21 декабре 
выль президент речь вераз, что туж 
важной эадачаен луэ страналэсь 
независимостьсэ возён.

„Финской калык,—вераз Рюти,— 
туртске ваньмыныз матысь но 
нимаз калыкъёсын умоесь но 
искренней отношениосты поддер- 
Живать но развивать карыны; 
Тужгес ик солэн мылыз потэ 
СС^Р-ен дружественной но добро- 
соседской отношениоо тупатыны 
но договоренность но одйг огедлы 
оскон почва вылын со отношени- 
осты азинтыны,"

ӵышкон'ья но пудодэЕ- секталаозъя 
показательёс пичиесь.

Пудолэн продуктивностез улйын 
луэ нырысь ик соин, что метизацйя

* ^  „ I ес, в и с ка р ы тэ к  отстреливаться
уж урод пуктэмын, пудоез толиытон кон трата ка е

намылэсь потребностьсэ. Колхозъёсын дыръя концентрированной слон пудо-' выжыса, бадӟымесь наступатель-
общественной пудо вордонэз азинтон | лы ичн сётйське. ной  опе^ациосты  паськы татонл ы
сярысь 1939 арын 8  июле поттэм СССР-лэн Совнаркомезлэн решени-1 --------------

езъя 1 январысен 8 январозь стра -1

ДФРИК(^ЫН ВОЙНН
Иностранной печать, Африкаын 

военной действиослы ялам оадӟым
Греческой армиослэн наступле- люкетыны туртско. вниманив висъяса, ивортэ Бардия

ние выжемзы дырысен толэзьлэсь! Лли дыре лекесь жугиськонъёс лпвийской портлэн районаа ан- 
но уно ортчиз ни. Та дыр ӵоже, мыно Албанилэн юг палаз.! глийской но итальянской войскаое 
кызьы укааывать каре иностран- 
ной печать, соос Юг паласен 80 
километрлы но Север паласен 
40-50 километрлы азьланьскизы.
Нош берло дыре греческой вой

Американской  ̂ агвнтствоослэн | куопын лекесь бойео сярысь. 
корреспондентъёссы иворто, что ' Англичанъёс та р11йонэ кужмоесь 
греческой войскаос быгатӥзы | кужымъёссэе люказы, Бойёсынак- 
Химара порт котырысь итальян-1 тивно участвовать каре англий- 

. . ской оборонительной линиӧсты ской военно-морской флот но
скаослг*н азьланьскон ӝ оглы къ-■ выжыны. ИтальянвцъёсСевер пала ' авиация. Б^мбардировка но море-
ёссы унолы лябомизы. Итальянецъ- отступать каро. Тепёлень но ысен ыбылонъёс луса, Бардиын

Клисуры городъёеты греческой 
артиллерия ялам ыбылыса возе. 
Та районын итальянецъёс тужгес 
юн пумитъясько.

бадӟымесь тылпуос луизы. Бардиев 
возьмась кы к итальянской ди- 
визиос туж секыт положение 
шедемын. (ТЛСС).

решениенызы ВКЦ(б)-лэн ЦК-ез но 
СССР-лан СНК-ез опрёделить каризы 
маточной поголовьелы минимум, кудӥз 
луыны кулэ кунньметй пятилеткалэн 
пумаз котькуд колхозлэн.

Асьмелэн районысьтымы колхозъёс 
пудо вордон фермаосты комплектовать 
каррн ужып шӧдскымон азинсконъёс 
басьтйзы. Сюро зӧк пудолэн Гшрлы- 
дыз 23 процентлы, парсьёслэн йыр- 
лыдш— 75 лроцентлы но ыжъёслэн 
йырлыдзы 184 процентлы будйз. Куд- 
ог бере кылись колхозъёс сяпаез, 
данакез 1940 арлы пудо вордонъя 
государственной нланэз быдэстйзы. 
Нимаз пумо пудоосъя Сыга, Ураково, 
Н. Убыть, Трубашур, Качкашур, Кач- 
ка, Умек но мукетъёсызлэн пудозы 
вань нп со мында, кудйз ортче1940 
арлы сяна, куиньметй пятндеткалэн 
берло арезлы но тупатэм минимум- 
лэеь.

Пудолэсь йырдыдзэ будэтэмен ӵош, 
нимаз колхозъёс солэсь продуктив- 
ностьсэ но уноды ӝутыпы быгатйзы; 
озьы ке нр, оглом вераса, асьме 
районысь колхозной фермаосын пудолэн 
продуктивностез туж улйын на. 
1939 арын котькуд кысконо скал- 
лэсь шорлыдын ар ӵоже 704 литр 
гинэ йӧл кыскемын вал. Тужгес ик 
ячи йӧл кыско Ивашево, Извиль, 
Главатских колхозъёслэн фермаосазы, 
та колхозъёсын нуналаз котькуд 
скаллэеь литрлэсь трос йӧл уг кыскы- 
ло. Якпшно но Никольск колхозъёс- 
лэн фермаосазы самой тросэз йӧл кыс- 
кемын араз скаллэсь 1Й0литр. Пи-

наямы ортчытэмын луоз пудоды все- 
срюзной перепись. Персписен охва- 
тйть каремын луозы государственной 
но колхозной хозяйствоос, а озьы ик 
колхозникъёслэн, рабочинёслэн но 
служащойёслэн личной пользования- 
зы луись пудо.

Пудоды перепись-со огшоры ста- 
тистической мероприятие, технической 
уж гинэ ӧвӧл; нырысь ик со паськыт 
массаосты огазеяно луэ пудо вордо- 
нэз азьланьын азинтон понна, куинь- 
метй пятилетней планэн пуктэм за- 
дачаосты быдэсак быдэстон понна 
нюръяськонэ, «

Али' ик интыысь Советъёслэн пудо 
вордонъя постоянно действующой ко- 
миссиоссы но колхозъёсын пудолы 
перепйсез ортчытонлы содействия бри- 
гадаос эскероно луо ни, кызьы бы- 
дэсъяське пудоез толйытон азелы 
дасьлыкез эскеремлэн итогъёсыз ся- 
рысь райеоветлэн исполкомезлэй ре- 
шениез. Эскеремлэсь итогъёссэ одно 
ИЕ обсудить кароно колхозъёслэн соб- 
раниосазы, отын пудо вордонысь 
ужасьёс ае вылазы коБкретной обя- 
зательствоос мед басьтылозы. Ласьты- 
ны кулэ озьы, чтобы пудоды перепись 
кутскытозь районысь ваньмыз код- 
хозъёс пырыськемын мед луозы со- 
циалистической пудо вордонэз азь- 
ланьын ӝутон но юнматон понна 
социалистической соревнование.

Г. Косзлапов,
Нархозучетлэн райинсяекторез.

Редакцие гожгэт^ес полысь

яасянь

Семфондъёсты утялтыса возёно
Вуоно арлэн урожаез унолы ӝут- шедьыны медаз быгатэлэ. Штани- 

скоз соку, куке семенной фондъёс гуртской сельсоветысь, Сыга колхоз 
дыраз ӟеч тысен тырмымон ке кись- 
тэмын луиз, сое валасз ке утялтймы.

Соин ик, кидыс кисьтонлы но сое 
утялтыса возёнлы туж серьёзной сак- 
лык висъяны кулэ.

Нырысь ик тысез „Триумфъёсын“ 
шертоно но Триер пыр лэзёно, кидыс 
зӧкесь, дунэсь мед луоз, нокыӵеӝаг, 
пыль, жаг турын медаз шедьы отчы.
Кидыс пӧлын жаг турын по пыль ке 
луэ, клещъёс кыддо, тысез нюромы- 
то, сӧро.

Кидысэз кисьтыны кулэ умоесь, 
нимысьтыз лэсьтэм складъёсы но ке- 
носъёсы, отчы лымы но, зор но

лэн кидыс возен складэз та 
туж урод.

Озьы и к мукетъёсаз но колхозъё- 
сын СЕладъёс ӟеч лэсьтымтэ. А ведь 

тазьы семенной фондъёсты эскерым- 
тэен кидыстэк кыльыны быгатомы!

Семенной фондъёсты ӟеч утялтон 
понна ответственность пуксе складъ- 
ёслэн заведующойёссы вылэ сяна, бы- 
дэс колхозной актив вылэ, быдэс 
сельской общественность выла.

Кидыслы висъям тысез синэз кадь 
утялтоно.

Л, Усков,
__________ райзолэн агрономез.

1ИЕДИЦИВСК0Й0БСЛ9ЖИВЙИИЕЗ
9ИОЯТОНО

Ключевской сельсоветысь фельд- 
шерско-акушерской пунктын кыктэ-» 
тй арзэ фельдшер ӧвӧл ни. Медика- 
ментъёс уг окмо. Еулэлыко оборудо- 
вание озьы ик ӧвӧл.. Родильной кор- 
каез но медпунктэз ӵем дырья уг 
эстыло пу окмымтэен.

Парзинской но Сепычевской сель- 
советъёсын родильной коркаос кык- 
тэтй арзэ устьтэмын, нош пннал 
ваисьёслы койкаос уг окмо. Озьы 
дуэмен акушеркаос пинад ваёнэ дыр‘я 
колхозникъёсдэн корказы мыноно луо.

Колхозникъёсты медицинской обслу- 
(живать карон выжыысеныз умоятэ- 
мын луыны кулэ. А. Главатокиу.

Отв. редактор А. Чирков.

г р а ж д а н ъ Е с л ы т о д о н п о н н а
Гражданъёслэн улон коркаосазы, школьной но дошкольной учреждениосын выль арлы сйзем едкаосты ортчытъян 
дыръя пожаръёс луонэз палэнтон понна но адямиос ласянь несчастной случайёс медаз луэ шуса ӵектйське 6ы

дэсъяны пожарной безопасностья таӵе правилоосты:
1. Елка медаз погра, сое аол юнматоно. Елкалэн улвайёсыз дырызлэеь азьло медаз куасьме, со 

понна сое коттэ.м песокен чанэ пуктоно.
2. Елкаез комнаталэн шдраз пуктоно, укно ошетъе'с но.бортьеръёс бордысен кыдёкын луоз.
3. Елкаез ватаен чеберъяны, озьы ик елка улэ ватаез тырыны УГ ЛЭЗИСЬКЫ.
4. ииналъёсты но мӧйыосты вата, марля яке бумага, озьы ик мукет ӝог ӝуась материаллэсь 

лэсьтэм костю.мъёсын дйеяны нокызьы но уг лэзиськы.
5. Иомещениос пушкын у г  луы сутыны бенгальской тылъёсты, фейерверкъветы но кутыны хлоп- 

ушкаосты. ■
6. Елкаез иллюминировать карыны электричествоен гинэ луэ, та ласянь вань правилоосты бы 

дэсъяно, Огъя электрической сете включать кароно вилка пыр, мед луоз шгепсельной роӟётка предо^ 
хранителен.

7. Елкаез свечкаосып иллюминировать карыны уг лэзиськы.
8. Тыл потонэз ӝог быдтон понна дасямын луыны кулэ ву но шобрет (одеяла но мукет).

Добровольной пожарной охраналэп обществое )лэн городской еоветэ*.

НП4559 Гш ю , райгмешн хюеграфиа Тжраж 1770


