
Еань страьаосысь пролетарийёс, огазеясъке/
Пролетарии всех стран, соединяйт есь;

ВКП(б)-лэн Иж Райкомезлэн но Райсоветлэн органзы.
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Бурят-Монгольской АССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиумезлы. 

Бурят-Монгольской АССР-лэн 
Совнаркомезлы.

ВКП(б) лэн Бурят-Монгольской 
Обкомезлы.

,  СССР-лэн Народной Крмиссар'- 
ёоызлэн Советсы но Всесоюзной 
ком>М1унистичеокой партилэн (бӧлъ- 
шевик’ёслэн) Центральной Комите- 
тзз ӟечкъглало Бурят-Монгольской 
Автономной Советюкой Социалиоти- 
ческой Республикаысь рабочийёсты, 
колхозник’ӧсты но интеллигенциез 
Бурят-Монголиез белогвардеец’ё1с- 
лэн но интервент^ёслэн ба)ндао1сСы 
улыСь эрике поттэшгы 20 ар тырме- 
м»ен.

Бурят-Монгольской калыкез азь- 
ло угнетать карыса но беопощадно 
эксплоатировать 4 карыоа возизы 
помещик’ёс, капиталиот’ёс, купец’- 
ёс, нойон’ёс, лам’ёС но шаман’ёс, 
царизмен со куштэмын вал сютэм' 
улонэ но! быронэ. Та кызь ар кус- 
пын большевистской партилэн ки- 
валтэмез улсын бурят-моголъской 
калык кылдытйз овободной социа- 
листической республика Полудикой 
но бере кылем. царской колониысъ, 
кочевой хозяӥстволэн крайысътыз, 
Бурят-Монголия советской власть- 
лэн ар’ёсыз вылтӥ пӧрмиз сясь- 
каяськись индустриально-аграрной 
республикалы, Советской Союзлэн 
вис’янтэм' люкетэзлы.

Советской властьлэсь ленинско- 
сталинокой национальной политика- 
зэ бьгдэс’яса, вань советокой рес- 
публикаослэн, но нырысь ик 
РСФСР-лэн юрттэмез улсьщ Бурят 
Монголия социалистической строи- 
тельстволэн вань удыс’ё1саз бадӟьг- 
месь азинскон’ёс басьтыны бьнгатйз.

Бурят-Монголиын кылдытэмын но 
лэсьтйсько тяжелой но легкой про-

мышленностьлэн выль промышлен- 
ной предприятиосыз. Колхозной 
стройлэн вормемез вамен республи- 
калэн сельской хозяйствоез пӧрмиз 
бере кылем, преимущественно коче- 
вой хозяйствоыеь азьмынйсь социа- 
листической хозяйстволы.

Та азинскон’ёс быгатонлык оётйзы 
трудящойёслэсь материальной но 
культурной благосостоянизэс ӝог 
будэтыны, национальной советской 
интеллигенцилэсь кадр’ёссэ кылды- 
тыны.

Бурят-Монголиысь трудящойёс та 
азинскем’ёсты басьтьшы быгатйзы 
батьшевистской партилэн нивалтэ- 
мез улсын, социалистической роди- 
налэсь тушмюн’ёссэ — империализм- 
лэсь буржуазно . националистиче- 
ской но троцкистеко-бухаринокой 
аге«т’ёссэ разгромить карыюа, куд’- 
ёсыз туртскизы овободной бурят- 
моигольской калыкез капиталисти- 
ческой но национальной зйбет улэ 
пыртыны.

СОСР-лэн Совнаркомез но 
ВКП(б)-лэн Центральной Комите- 
тэз юн оскемзэс верало, что бурят- 
монгольской юалык Советской 
Союзлэн вань калык’ёсьгныз брат- 
ской содружествоын азьланьын но 
жадёнэз тодытэк юнматоз Бурят- 
Монгольской Автономной Совет- 
ской Социалистической РеспублиКа- 
лэсь но быдэс Советокой Союзлэсь 
кужымвэ.

СССР-лэн Народной Комис- 
сар’ёсызлэн Советсы. 
ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
митетэз.

РайоннокГотчетно-выборной 
партийной собрание

29 февральысен 1 мартозь Ижев- 
скын ортчиз Ижевской районной 
шрторганизацилэн районной отчет- 
но-выборной собравиез.

Президиумез но секрегариатзз 
бьгр’ем бере, собрание ӝутскем 
мылкыдын но кема кыстӥськись 
иичапкон’ёс улсын бырйиз почет- 
ной президиуме Сталин эшен во 
главе ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
митетэзлэсь Политбюрозэ, Дими- 
тров н0  Тельман эш’ёсты.

БКП(б)-лэн районной комитетэз- 
лон ужамез сярысь отчетной докла- 
дэн выступить кариз райкомлэн се- 
кретарез Гагарин эш. Аслаз докла- 
даз Гагарин эш умой-умюй вераз 
Ижевской районной плрторгавиза- 
цилэн ВКП(б)-лэн 18 с’ездэзлэсь но 
ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэз- 
лэн Майокой Пленумезлэсь истори- 
ческой решениоссэс быдэс’ян ла- 
сянь бадӟым! уж нуэмез бярысь.

— Отчетной дыр куспьгн, — шуэ 
Гагарин эш,—районной парторгани- 
зация шӧдскымон будӥз но соин 
валче будйзы первичной парторга- 
низациослэн но кандидатской груп- 
паослэн но ЛЫ1ДЗЫ. 1938 арын май 
толэзьлы асьмелэн первичной пар- 
тфганизациосмы но кандидатской 
группаӧсмы 13 гинэ ке вал, али 
соослэн лыдзы 2 8  вуэмыи. Райои- 
кой парторганизация почти кык пол- 
лы будӥз. ВКП(б) членэ кутэмъгн 40 
мурт, ВКП(б) членлы кандидатэ—83  
мург. Уката ик парторганизация 
будӥз ВКП(б)-лэн 18 с’ездэз бере. 
Параилэн рад’ёсаз пыризы райо>нысь 
лучшой мурт’ёс, .куд’ёсыз уж- 
вылын возьматйзы Ленишгэн — 
Сгалинлэн партиезлы асьсэлэсь пре- 

! даниостьоэс. Соос пӧлын колхоз’ёс- 
' лэн умюесь председателъёссы Ка- 

менев, Катков эш’ёс, пудо вор- 
дон фермаослэн умюесь заведую- 

| щойё-ссьг Корюстин, Чунаева но му- 
кет эиГёс. Озьы ке но кулэ пусйы- ’ 
ны, что Вожойской но Постольской 
лесопункт’ёсьгсь, Ижевокой МТС- 

I ььсь кадь куд-ог парторганизациос, 
будыны понна бадӟым> база шоры 
учкытэк, туж ляб будо. Парт- 
ор-ганизация ляб будэ на нылкыш- 
ноос но удмурт’ёс чот.

Собере докладчик шуэ, что 
«ВКП(б)-лэн историезлэн Краткой 
курсэз» светэ потэм бере но Пар- 
тийной прюпагандаез пуктон ся- 
рысь ВКП(б) ЦК-лэн постановле-

Ленинградской
29 феврале Карельской перешее- 

кын асьме частьёсмьглэн наступле- 
низы азинлъжо мъгнйз. Асьме часть. 
ёс басьтйзы Вьгборг—Валкярви чу- 
гун оюрес линиез, %асьтйзы Яюря- 
гшя станциез, Хейньокиез, Пэроез 
(Выборг дорысен 9 километр ке- 
мыя) но азъы ик Аласяинио местеч- 
коез но Выборгской заливлэн во- 
сточной ярдурысьтыз дачаооты (Вы. 
борг дорысен юг пала кьгк шлометр 
кемын).

Асьме частьёсын 28 но 29 февра- 
ле басьтэмын противниклэн 270 
оборонителъной укрепленной пункт’- 
ёсыз, соос пӧлысь 6 6  железобетон- 
ной артиллерийской сооружениос. 
Та льгд пӧльгн уг пыро 28 февраль- 
лы сётэм оводкаын верам 42 обо- 
ронительной укрепленной пункт’ёс.

Фронтлэн) мукет участок’ёсаз 
шӧдскымюн воштйськон’ёс ӧз луэ.

Асьмелэн авиацимы противник- 
лӧн войскоосыз пумитэ но военной 
об’ект’ёсыз’я жтивной дейютвиос 
нуиз. Противниклэн аэродром’ёсаз 
но воздушной бойёсьш противник- 
лэн 36 самюлет’ёсыз быдтэмын.

военной округлэн штабезлзн
I *  *  *

I мартэ Карельской перешеекьга 
асьме частьёслэн наступленизы 
азинльгко мынйз. Асьме частъёсын 
басьтэмъга: Вуокси шур вылысь 
Паакколан-Коски водопад район, 
Хейнъоки город, Манниккала ме- 
стечко, Вьгборг—Сердоболь чугун 
сюрес вылысь Тали станция, Вы- 
борг городлэн южной окраинаез но 
Выборгской заливлэн западной яр- 
дурьгсьтьгз Кейхясниеми мыс.

Противник Выборг городэз сутэ.
I I  февральысен 1 мартозь асьме 

частьёсын басьтэмын противниклэн 
922 оборонительной укрепленной 
пункт’ёсыз. Соос пӧлысь 235 желе- 
зобетоНной артиллерийской соору- 
жениос. Таин ӵош ик противник- 
лэсь таламъга 506 орудие, 2732 пу- 
лемет, 19 танк, 20 сюрс снаряд’ёс, 
1 0  сюрс винтовкаос но 1 4  миллион- 
лэсь трос патрон’ёс.

Фрюнтлэн мукет участок’ёсаз но- 
мыр ик шӧдскымонэз ӧз луы.

Асьме авиация противниклэн вой- 
скоосыз пумитэ но военной об’ект’- 
ёсыз’я активной действиос нуиз.

оперсводкаосыз
! Омырьш ортчем бойын противник- 
лэн 11 самюлетэз уськытэмъш.

11 февральысен 1 мартюзь ваньзэ 
иротивниклэн 191 самюлетэз уськы 
тэмъгн. Та дыр ӵоже ик аеьмелэн 
авиацимы ыштйз 2 1  самолетсэ.

*  *  ¥
2 мартэ Карельюкой перешеекын 

аеьме чаотьёслэн наступленизы 
азинлыко мынйз. Асьмелэн часть- 
ё’смы басьтйзы Выборг чугук сюрес 
станцилэсъ депозэ но Вьгборг го- 
родлэсь лымшор пал лкжетсэ ио 
Выборг городэз обходитъ каро се- 
вер но юг пал ласянь, Выборглэн 
север палысьтыз Тамиссуо станциез 
но Кейхяснием' мысэз но Выборг- 
ысен юго-запад палась Туркивсаари 
островез басьтыса. Со сяна Выборг- 
лэн восток палысьтыз асьмелэи ча- 
стьёсыньгмы басьтэмъш Каянтима но 
Ланинлахти местечкоосты.

Фрюнтлэн мукет участок’ёсаз но- 
мыре ик шӧдскымюнэв ӧй вал.

Асьмелэн авиацимы противниклэн 
войскаоосызлы пумит но военной 
об’ект’ёсыз’я аютивной действиос 
нувз. Воздушной бойёс дыр’я про- 
тивниклэн 7 самолет’ёсыз уськы-'

ниез бере бадӟым уж лэсьтэмьад. 
Асьме районысь 300 мурт самостоя- 
тельно изучать каро ВКП(б)-лэсь 
историзэ, со пӧльгн 129 коммуниот’- 
ёс. Со сяна 6  кружок’ёсын ужало 
79 мурт. Партилэсь историзэ изу- 
чать карисьёслы юрттыса лэсьтэмын 
109 лекция, со пӧлысь 33 маӧсовой 
лекциос, куд’ёсыныз охватить каре- 
мын 8300 мурт. Ортчытэмъш 81 
групповой консулътациос, куд’ёсаз 
участвов>ать каризы 1162 мурт, но 
и н ди в идуальн о й консульта циос, 
куд’ёсаз охватить каремъгн 529 
мурт. Но вераны кулэ, — шуэ Гага- 
рин эш, — что куд-ог эш’ёс али но 
ӧз кутоке на партилэсъ историзэ 
изучать карон бордьг, (МТС-лэн 
кивалтйсьёсыз Баранов но Окоробо- 
гатов эш’ёс). Соин ик паймымон 
ӧвӧл, что трактор’ёсты тупат’янлэн 
планэз быдзотэмын 30 процентлы 
гинэ. Партилэсь историзэ изучать 
карон ^аллен мъгаэ на. Послеок-
тябрьокой периодэз иэучать каро 
13 мурт гинэ но средней звеноя 
изучать каронэз быдэстйзы 9 мурт.

— Умюяз ужзы кюлхознюй парт- 
организациослэн, — шуэ доклад-
чик. Парторганизацилэн кивалтэм
улсаз Юськинской сельсоветысь 
«Выль улон» колхоз районысьтымы 
азьмъгнйсь !колхоз’ёслэн рад’ёсаз
потйз. «Удариик» колхоз, канди- 
датсКоӥ группалэн шонер кивалтэ- 
меныз, добиться карисышз вылй 
урожай басьтонэз но молочно-то- 
варной фермаын ужез образцово 
пуктонэз. Та колхозлы Всесоюзной 
с ел ьскохозя йствевно й выставкалэн 
Главвыставкоменыз присудить каре- 
мын нырыСетй степеНьем! диплом', 
1 0  сюрс манет но автомашинаен 
премия. Колхозлэн знатной адями- 
осы з‘Е. С. Зайкова но В. Ф. Горбу- 
нов энГёс ваградить каремъш Малой 
золотой медален.

- 'Докладчик лэчыт. критика ул» 
басьтйз райземотделлэсь кивалтйсь- 
ёссэ Уоков но ' ЮмиВов эш’ёсты, 
куд’ёсы-3 урод возглаязить каризы 
районьш ефремювской движениез цо 
ляб кивалто* 1940 арын тулыс ю 
кизён азелы дасяськонэн.

Озьы ик Гагарин эш пусйиз обо- 
ронно-массовой ужлэсь неудювлет- 
ворительной состоянизэ, комсомоль- 
ской организациен ляб кивалтокэз.

Рев(К0 М1Исаилэн отчетной докладэ- 
ныз выступить кариз Агафонов эш. 
Собере кутекизы прениос.

Прениосын выступить карыса По- 
ликарпов эш критика улэ басьтйз 
райкомшэн пропаганда но агитация 
отделэзлэсь ужзэ.

— Отчетной дыр ӵоже, — шуэ 
со,—парторганизация кызьы ке со- 
лэн ра,д’ёсы!з будонэз’я озьы ик 
ком!мунист’ёсты идейно-политичеоки 
воспитатъ карюн’я бадӟымесь аэин- 
скон’ёс басьтйз. Озьы ке но партий- 
ной прюпагандалэн ужаз вань на ал[и 
бадӟымесь тырмьштэ интыосыз но. 
Пропаганда но агитация отделлэн 
заведующоез Протопопова .эш, 
кызьы отдельной ком1мунист’ёс 
«ВКП(б)-лэн историезлэсь кражой 
курссэ» изучать каремзы сярысь ляб 
тодэ. Кылсярысь, ком!мунист’ёс-оди- 
ночкаос Макаров эш’ёс («Новый 
путъ» колхоз) аСьсэлэсь идейно-по- 
литической тодон&ыксэ ӝутон бор- 
дьш уг ужало.

— А.ти мюн ужасько, — будэтэ 
Поликарпов эш, — «ВКП(б)-лэн 
истюриезлэн Краткой курсэзлэсь» 6  
главазэ изучать карон бордын. Со 
понна, чтобы умюйгес валаны мате- 
риалэз, мюн уже кутйсько консуль- 
тациосты, куд’ёсыз потыло 1 газет’- 
ёсын но журнал’ёсын. Лыдӟылйсько

(Кылемез 2 гпп стр.)
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Районной отчетно-выборной партийной собрание
(Кутсконэз 1-тй страницаын)

х^Дожествёкной литератураез. Шуг 
интыосы луылэ мынам' но. Котькуд 
главаи койспект лэсьтылыкум, мюн 
пумиськи шуг-секыт’ёсын 4 главаын, 
нош юрттэт понна обращаться но- 
кыТчы но ӧй кариськылы. Со мяынам' 
янгыше. Райком та у ж ы н  бадӟым1 
юрттэт сётысал.

— Кадр’ёсты подбирать каро- 
нын, — шуэ Обатин эш, — аеьме- 
лэн янгыш’ёс ӧжыт ӧвӧл на. Рай- 
комлэн кадр’ёё’я отделэз мыным за- 
претить кариз подобратъ карыны 
кадр’ёс уполнаркомваг понна. Рай- 
уполнаркомвагын уг тырмо вал кӧ- 
ня ке агент’ёс. И мар-о луиз? Рай- 
комлэн кадр’ёс’я отделэз та уже  
трос адями лэзьяз, нош соос пӧ- 
лысь одӥгез но ужаны ӧз кутскыла

Коростин эш, Ленинлон нимыныз 
нимам колхозлэн первичной партор- 
ганизацилэн секретарез, вераз 
ВКЩб) райком) ласянь первичной 
парторганизациослы ляб юрттэт ла- 
сянь. Со шуэ, что райкомлэн 
инструкторез Мохов эш, оодэн 
ужаны1 кутскем дырысеныз, одйг 
гюл сяна ӧз вуылы. Милям оргаии- 
зациысьтымы коммуниот’ё'с сое ут 
тодо. ӧжыт вуыло райкомлэн сек- 
ретарьёсыз но. 1939 арын одйг пол 
гинэ Краев эш вуылйз.

— Туж ляб кивалтэ комсомюль- 
ской организациосын ВЛКСМ-лэн 
райкомез,—будэтэ Коростин эш. —
Милям 1939 а!рлэн авг>1ст толэзь- 
ьгсеНЫз ини ӧвӧл первичной комсо- 
мольской органиэацимылэн секрета- 
рёз. Со сярысь мон троС пол верал- 
ляй и«и ВЛКСМ райкомлы, нош

тунвэ нуналозь нокыӵе юрттэт ум 
адӟиське солэсь. Кызьы ми ужась-

Райкомшэн секретарез Краев эш 
аслэсьтыз выступленизэ сйзиз 
ВКП(б) райкомлэн комсомольской

к о м 1? Милям организациысьтымы ! ° Р г а н и з а ц и е н  к и в а л т э м е з  сярысь во-
просльг, лесной промышленностьлэн, 
народной образованилэн, здравоох- 
раненилэн но торговлялэн ужамзы 
сярысь вопрослы.

Собере прениосын выступить 
кариз Удмуртской Обкомлэн секре- 
тарез Целищев эш. Со пусйиз пар- 
тийной аппаратлэсь ляб перестрой- 
казэ, райкомлэсь инструктор’ёссэ 
уже шонер кутымтэез.

Отйяз Целищев эш вера, сое, что 
райком! ляб реализоваТь каре 
ВКП(б)-лэн 18 с ’ездлэсь но ВКП(б) 
Обкомлэсь райовыи картофеле- 
овощной база кылдытон сярысь ре- 
шенизэ. Со сяна, со вера ВКП(б)- 
лэн 18 с’ездэзлзсь но ВКП(б)-лэн 
Майской Пленумезлэсь решениоссэс 
быдэсян ласянь Ижевской партор- 
ганизация азьын сылйсь задачаос 
сярысь.

Докладчиклэн вакчияк заключи- 
тельной кылыз бере, районной парт- 
собрание решение кутйз. Райкомлэн 
политической линиез признать каре- 
мын шонер>ен, нош практической 
ужез удовлетворительноен.

ком1мунист’ёс колхозной производ. 
ствоыи азьменйсь инты басьто. 
ВКП(б) членэ егит каИдида г Хол- 
мог01ров эш ужа колхозлэн предсе- 
дателез луыса. Черезов эш колхоз- 
ын овощеводьш ужа. Полеводче- 
ской бригада, кудйныз кивалгэ Ро- 
1'ОЖНИКОВ коммунист, колхозын 
азьмынйсь бригадаен луэ.

Тулыс ю кизён аэелы дасяськон- 
лэн ляб мынэмез сярысь веразы 
Усков, Каменев, Юминов эш’ёс. 
Ефремовской движение районыи 
Егозглавить ӧвӧл каремъгн, мине- 
ральной удобрение уг ворггйськы. 
Калининлэн нимъшыз нимзм кол- 
хозысь колхозник’ёс, городысь м»и- 
неральной удобрение басьтыса, лы- 
м»ые куяллям. Трактор’ёсты но му* 
кет сельскохозяйственной м»ашина- 
осты тупат’ян МТС-ын куашкатон 
калэ вутэмъш, трактӧрной парк ту- 
пат’ямын 30 процентлы! гияэ.

Учреждениосысь первичной парт- 
организациослэн ужзы сярысь ве- 
раськизы Степанӧв, Егоро1в, Сама- 
рин но Коновалов эш’ёс. Соос возь- 
матйзы, что ВКП(б) райком учреж- 
дениосысь парторганизациосын чыр- 
мыт уг кивалты, соослы ӧжыт юрт- 
тэ.

Злобин но' Рябов эш’ёс ас вы- 
ступлениосазы веразы нюлэс дасян 
пллнлэн быдэс’яськемез сярьюь. 
1940 арлэн нырысетй кварталаз ле- 
сопункт’ёс асьсэлэсь ужзэс лябо- 
мытйзы.Озьы ик ляб ужало колхоз’- 
ёс но.

Собере ортчиз ВКП(б) райком" 
лэсь но ревизионной камиссиялэсъ 
выль составзэс, ВКП(б)-лэн област- 
ной конференцияз делегат’ёсты вы- 
двигать но обсуждатъ карон.

Тайной голосованилэн результат’- 
ёсыз сярысь счетной комиссилэн 
верамез бере, районной отчетно-вы- 
бориой собрание ворсаськиз.

ВКП(ӧ)-лзи Ижевской райкомезлэн составез, кудыз 
быр‘ емын р а й о н н о и  отчетно-выборной партийной соӧраниен

ВКП(б) райкомлэн член‘ёсыз
1. Гагарин Н. 3. — ВКП(б) рай- 

ком.
2. Краев В. И.—ВКП(б) райком».
3. Корняев Т. Г. — ВКП(б) рай- 

ком.
4. Протопопова В. С. — ВКЩб) 

райком!.
5. Ермолаёв П. А. — ВКЩб) 

райком». 1
6. Агафонов А. В. — ВКП(б) 

райком.
7. Азимюв В. И. — райгазеТлэн 

редакциёз.
8. Самарин Г. В. — ВКП(б) рай- 

ком».
9. Иваиав В. М. — Ижевской 

МТС-лэн трактаристэз.
10. Егорав С. П. — НКВД лэн 

райотделениез.
1 1 . Варламова О. П. — райсовет- 

лэн иополкомез.

12. Уоков С. В. — райземотдел.
13. ИваНав М. А. — «Ударник» 

колхозлэн председателез.
14. Липин А. А. — «Выль у л о н »  

колхозысь колхозшгк.
15. Горбунова Е. Д. — Лкжской  

НСШ-лэн дышетӥсез.
16. Чунаева Е. Т. — «Выль улои» 

колхозлэн МТФ-эзлэн заведуютцоез.
17. Сурина А. А. — «Передовик» 

колхоз.
18. Лоиатӥн С. С. — Юськинской 

сельсо'ветлэн исполкомез.
19. Злӧбин Н. И. — Азинской ле- 

сопункт.
20. Сакоӧиков П. Д. — ВЛКСМ 

райком!.
21. Корюстин П. Ф. — Ленинлэн 

нимыны з нимам колхоз.

ВКП(б) райкомлы член ёсы каядидат ёс
4 . Мерзляков Т. К.

1. Петухов А. В. — райирО»кура- 
т д а

2. Степаиов В. С. — НКВД лэн 
райотделениез.

3. Козлов И. И. — пудо вордои 
аовхоз.

сберкасса. *
5. Поликарпов Г. 3.
6 . Вотяко® М. Л. 

союз.
7. Иванов П. Е. - 

райкомез.

— районной

- заготскот. 
райпотреб-

ВКП(б)-лэн

Ревизионной комиссилэн сос авез
кудйз быр^емын районной отчетно выборной партсобраниен

1. Кӧновалов 

.твй исполкомез.

Т. Г. райсорет- 2 . Ложкин П. К. — райфинотдел.
3. Пушин В. А. — «Освобожден- 

ный труд» кожоз.

О бластной партийной к он ф ер ен ц и е дел ггат‘ёс
Решающой голосэн

1 . Липин А. А.
2 . Гагарин Н. 3.
3. Горбунова Е. Д.

4. Ежов В. Г.
5. Иванов В. М.

Совещательной голосэн 
Егоров С. П.

ВКП(б) райкомдэн 
нырысетй пленумез

Районной отчетко-выборной иар- 
тийной собрание бере, ВКП(б) рай- 
комлэн вьтлъ составезлэн нырысетй 
пленумез ортчиз. Пленум организа- 
цйониой ужпум>’ёсты обсудиг ка- 
риз.

Пленум! бырйиз ВКП(б) рийком- 
лэн нырысетӥ секретареныз Н. 3 . 
Гагарин эшез, кьжтэтӥ секрётареи 
В. И. Краев эшез, кадр’ёс’я секрета. 
рен Т. Г. Корняев эшез.

ВКП(б) райкомлэн бюрюез таӵе 
составен быр’емыи: Н. 3. Гагарин,
В. И. Краев, Т. Г. Корняев, В. И. 
Азимов, О. П. Варламова, В. С. 
Протопопова но С. П. Егорсв эш’ёс.

Райкомлэн отдел’ёсыздэн эаяе- 
дующойёсьшьгз юнмэ.гэмын: оргин* 
структюрской — П. Е. Ермолаев 
эш, пропаганда но агитация — 
В. С. Протопопова эш, воеиной — 
А. В. Агафонов эш, заведующоез- 
лэн заместителез П. Е. Иванов эш.

«Сталинец» районной газетлэн ре- 
дактореныз В. И. Азимов эш ю нм й- 
тэмын.

Образцовой 
сюрес‘ёсты лэсьтон

Сталинлэн нимыныз нммам Бад- 
ӟым Ферганской каналэз лэсьтӥсь- 
ёслэн опытсы паськыт уже кутйсь- 
ке странаямы шоссейной но грунто- 
вой сюрес’ёсты лэсьтовын но ту- 
патонын.

Горьковокой областьлэн 8  райо- 
нысьтыз — Богородской, Павлов- 
окой, Вачской, Муромсжой но му- 
кет^ёсысьтыз — т р у д я щ ю й ё с  Го(рь- 
кий — Вача — Мурюм» — Кулебаки- 
230 километрём кузьдалаен аӧтогу- 
жевой М 1аги страль лэсьтывы кут- 
скизы.

Саратовской областььин, Вязов- 
ской районысь колхозник’ёслэн ини- 
циативазыя, решить каремъш 1 1 2  
километрём шоссейной сюрес лэсь- 
тыны. Со герӟалоз Петровской, 
Жернювской, Татищевкжой но 
Ворошиловсжой районёсты,

Паськыт вӧлмизы уж’ёс Перм- 
скюй юбластьысь Ооа—Югю-Камкж 
гравийной сюресэз лэсьтонъш. Со 
сюрес областьлэсь данак район-ёссэ 
Казанской трактэн но Пермь гюро- 
дэн герӟадӧз. Лэсьтӥськон уж’ёс- 
лэн али самюй пӧсь дырзы. Отыи 
нуналлы бьщэ 1400— 1500 колхоа- 
ник’ёс ужало.

Ижевск—Г лазов 
сюресэз лэсьтонын
Балезинской районысь колхоз-

никёёлэоь Сталинлэн нимыныз ни- 
мам бадӟым ферганской кадалэз 
лэсьтонлэн методёсывыз Ижев1ск— 
Глазов тржтэз лэсьтон н0  благоус- 
строить карон сярысь ӧтемзэс ась- 
ме районысь калхозиик’ёс ӝутскем- 
мылкыдын пуми-тазы.

26 феврале тракт лэсьтонэ Сювет- 
ско-Николъс1Кой сельсавегысь «Ин- 
тернационал» колхозысь 40 мурт 
пыдын н0  2 2  валэн ужаны потйзы. 
Озьы ик ужаны кутйкизы ин!и Юсь- 
кинской сельсоветысь «ВыЛ:ь улон» 
колхозысь колхозникёс. Ваньзэс ик 
соос сюрес лэсътоньш асьсэ вылэ 
басьтэм» обязательствооссэс быдэс- 
тытозь ужалозы.

Коновалов.

*  *  *
Асьме районысь колхоз’ёслэн но 

колхозникёслэн лыдзы, куд’ёсыз 
ужаЛо Ижевск — Глазов трактэз 
лэсьтӧнын, нуналлы быдэ будэ. 
Одӥг Козловской сельсоветысь щ«э 
8 8  мурт пыдын но 6 8  мурт валэн 
ужало ини. «16 партсёзд» но «Ко- 
минтерн» колхозёслэн предоеда- 
тельёссы Иютин ню Кар(ачев эш ёс 
та ужен асьсэос кивалто.

Депутат‘ёслэн ужзы
Лудорвайской сельсоВетлэн депу- 

тат’ёсыз П. Г. Малышёв но Г. К. 
Малышев эш’ёс «Веньинка» кол- 
хозысь колхозкикёс но колхозни- 
цаос пӧлын бадӟым» валэктон уж  
ную. 2 0  феврале сюослэн инициати- 
вазыя колхозник’ёс асьсэлэн общой 
собраниязы самообложениез при- 
нять карыса сое 24 февралёзь бы- 
дэстон вылысь решение кутӥзы.

Со собраниын ик асьме районыоь 
>ра!бочийёслы, колхозникёслы, кол- 
хозницаослЫ но интеллигенцилы 
вазиськыса обращение кутэмьш, 
кудаз колхозник’ёс ӧтё самооблю-

жениез туэ 2 0  мартозь 1 0 0  про- 
центлы быдэстыны.

П. Г. Малышев но Г. К. Малы- 
шев эшёслэн колхозник’ёс пӧлын 
вискарытэк ужаменызы «Венъинка» 
колхозысь колхозник’ёс асьсэлэсь 
обязательствозэс азинлыко быдэс- 
тйзы. 24 февраль азелы соос самзо- 
обложенизэс быдэстак тыризы.

Умюй ужамзы понна МалышеВ’ёс 
кыкназы ик Ижевской райсоветлэн 
исполкоменыз премироюать каре- 
мъш.
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