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Бакча снон ёсты кизён азелы 
дасяськонэн нуналысь-нуналэ кнвалтоно
Всесоюзной коммунистической 

партилзн (большевик’ёслэн) 18 сез-  
дэз промышленной дентр’ёс но го- 
род’ёс котырысь район’ёс азе бад- 
ӟым1 задача пуктйз. Картофельно- 
отзощной базаос кылдытыса, город 
котырысь район’ёс город’ёсты бак- 
ча сион’ёсын быдэсак обеспечить 
карыны кулэ. Та пуктэм) задачаез 
азинлыко быдэстон понна нюр’ясь- 
кон Ижевокой районлэн почетной 
ужез луэ. , ,, |:

Кызьы нош асьме район нюр’- 
яське ВКП(б)-лэн 1 18 с ’ездэныз 
пуктэм! задачаез быдэстон понна?

1939 арын бакча сион’ёс киземкын 
но мерттэмын 1937 арын сярысь 
3 поллы трос, парниковой рамаос 
1938 арын сярысь 1939 арын будӥ- 
зы 5 процентлы, отын урожаез бу- 
дэмын 21 процентлы, но котькуд 
рамалы быдэ составить кариз 6 ки- 
лограммлэсь тросгес. Но со лыд- 
пус’ёсты нокызьы но уг луы удов- 
летворительноен лыд’яны, малы ке 
шуоно, котькудӥз колхоз мерттэм» 
бакча сион’ёсты умюй утялтысал

но овощеводческой бригадалэн 
агротехнической планэз ӧвӧл на 
пус’ем<ын. Талы ответственность 
усе нырысь ик райзолэн заведую- 
щоез Усков эш но агроном,-овоще- 
вод Васильева эш вылэ. Соос та 
бордын чидантэм каллен ужало.

Валамон ини урожаез трослы ӝу- 
то пӧртэм кыед’ёсын муз’емез кые- 
дан. Озьы ке но, кылсярысь, М1И- 
неральной удобрениос ворттон, 
«Ударник» колхозын сяна, уг М1ы- 
ны. Интыысь удобрениосты (гид 
кыед, пень, тылобурдо кыед но 
мукет) дасян но ляб м)ынэ.

Озьы ик ляб мынэ парниковой 
рамаосты дасян, выльзэ лэсьтон, 
матаосты керттон. Туннэ нуналлы 
рамаосты тупат’ян но лэсьтон план 
60 процентлы гинэ быдэстэмын, 
нош матаосты керттон — 65 про 
центлы. Со выллем ик выль пар- 
ник’ёстьг но вуж’ёссэ тупат’янэн. 
Туэ арын лэсьтэмын луыны кулэ 
3000 рамалы выль парник’ёс, нош 
лэсьтэмъш 1094-лы гинэ. «Пастухо- 
во», «Югыт сюрес» колхоз’ёс тауж

Седовец‘ёс Мурманскын
Толон ӝытазе «И. Сталин» но 

«Седов» ледокол’ёс Мурманске 
вуизы.

Арктикалэн богатырьёсызлы, ась- 
ме родинамелэн ӟырдыт патриот’- 
ёсызлы сӥзьыса, митинг ортчиз.

Митингын нырысь ик вераське 
ВКП(б)-лэн Мурманской Обкомез- 
лэн но горкомезлэн секретарез 
Старостин эш. Со ӟырдыт ӟечкыла 
советской калыклэсь та отважной 
пиоссэ родной советской муз’ем 
^ылэ вуэменызы. Со вера, что та- 
ӵе геройёс луыны быгато асьме 
социалистической странаямы гинэ, 
кытын адями понна, сталинской

сюлмаськон кылдытэмын.
Митингын вераськыны кыл сё- 

тйське Советской Союзлэн Героез- 
лы И. Д. Папанин эшлы. Собере 
верасько «Седов» ледоколлэн пом- 
политэз Д. Г. Трофимюв эш, «Се- 
дов» ледоколлэн капитанэз К. С. 
Бадигин эш. Соос асьсэлэсь ныры- 
сетй кылзэс сйзё великой Сталин- 
лы.

Митинге люкаськем калык бад- 
ӟым ӝутскем мылкыдын ыстйз ӟеч- 
кылан калык’ёслэн вождьзылы ве- 
ликой Сталинлы но советской пра- 
вительстволэн главаезлы Молотов 
эшлы.

Советской Союзлэн Героезлэсь 
нимзэ присвоить карон

Финской белогвардейщинаен 
нюр’яськон фронтын командовани- 
лэсь боевой заданизэ образцово 
быдэстэмзы понна но соин валче 
отвагаез но геройствоез возьма- 
тэмзьг понна СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн туэ 
арьгн 26 январе поттэм Указ’ёсы- 
ныз Ленинлэсь ордензэ но «Золо- 
тая звезда» медальёсты1 сётыса Со- 
ветской Союзлэн Героезлэсь ним*- 
зэ присвоить карем̂ ын:

Балаханов Дмитрий Александро- 
вич батальонной комиссарлы, Кой- 
да Анатолий Григорьевич красно- 
армеецлы, Андреев Кесар Федоро- 
вич политруклы, Васильев Алек- 
сандр Макарович младшой коман- 
дирлы, Манакин Александр Гри- 
горьевич младшой политруклы, 
Михаилцин Петр Тихонович лейте- 
нантлы но Русин Никита Иванович 
красноармеецлы.

(ТАСС).

Красной Армилэсь иачальствующой 
но рядовой составзэ СССР-лэн орден‘ёсыныз 

но медальёсыныз наградить карон

ке, муз’емез умой обработать кары- борды ӧз ик кутскылзч 
сал но кыедасал ке, район удал- Маин валэктоно бакча сион’ёсты
тонЛыкез ӝутон’я бадӟымесь азин- 
скон’ёс басьтысал но Ижевск го- 
родысь трудящойёслы бакча сион’- 
ёсты трос сёТыны быгатысал.

Пырак вераны кулэ, что бакча 
сион’ёс мерттӥсь данак колхоз’- 
ёсын та ужлы кулэ саклык вис’я- 
мын ӧвӧл на. Сое таӵе факт’ё)с 
возьмато. Лудорвайской сельсове- 
тысь «Политотдел» колхоз 1939 
арын картовкалэсь урожайзэ гекта- 
рысь 30—40 центнер гинэ басьтйз,' 
«Передовик» колхоз—20—30 цент- 
нер, «Калинино» колхоз мерттэм, 
ӵужкушманэзлэсь урожайзэ ӧз ик 
окты-калты, но мукет сыӵе при- 
мер’ёс трос вераны луысал. Но 
одйг таос гинэ но возьмато ни, 
что бакча сион’ёслэсь вылй уро- 
жайзэс басьтон понна нюр’яськон 
чидантэм! ляб пуктэмын вал.

Кылем< арын лэсьтэм янгыпГёсты 
лыдэ басьтыса, котькудйз колхоз 
1940 арын бакча сион’ёслэсь удал- 
тонзэс ӝутон вылысь али ик ини 
зол-зол сюлмаськыны кулэ вал 
кадь. Нош уж вылын, сое адӟыны 
уг луы. Вакча сион’ёсты мерттон- 
лы но кизёнлы дасяськон уж ляб- 
лэсь но ляб мынэ.

Туннэ нуналозь одйг колхозын

кизен азелы сыӵе ляб дасяськемез?
Ми сямен нырысь ик соин, что; 

куд-ог первичной парторганизациос, 
сельсовет’ёслэн исполнительной ко-, 
митет’ё)ссы (Люк, Шаберды, Козло- 
во), колхоз’ёслэн правлениоссы та- 
ӵе важнейшой хозяйственно-политн- 
ческой задачаез быдэстон борды 
по-большевистски ӧз кутске на. 
Кемалась дыр вуэмын ини бакча 
сион’ёсты будэтон ужен конкретно 
кивалтыны. ВКП(б)-лэн 18 с’ездэз- 
лэсь решениоссэ первичной партий-' 
ной но комеомольской но советской 
организациослы нуналысь - нуналэ 
уж вмлын быдэс’яно. Со понна 
вань луонлык’ёсты уже кутоно. 
Пус’емын луыны кулэ котвкуд 
овощеводческой бригадалы агро- 
технической план, ӝоген быдтэмын 
луыны кулэ бакча сион’ёсты мерт- 
тон но кизёк азелы дасяськонысь 
вань тырмымтэос.

Осконо< луэ, что бакча сион’ёсты 
будэтон борды кулэез’я кутскыса, 
Ижевской районысь колхозник’ёс 
но колхозницаос быгатозы обеспе- 
чить карыны свежой овощ’ёсын 
сяськаяськись Удмуртилэн столи- 
цаысьтыз — Ижевск городысь тру- 
дящойёсты. ’

Финской белогвардейщинаен 
нюр’яськон фронтын командовани- 
лэсь боевой заданизэ образцово 
быдэстэмзы понна но соин валче 
доблестез но мужествоез возьма- 
тэмвы понна СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэн Указэ- 
ныз Красной Армилэн начальствую-

щой но рядовой составез 891 мур» 
наградить каремыя.

Ленинлэн орденэныз наградить 
каремын 35 мурт, «Красное знамн» 
орденэн — 375 мурт, «Красная 
звезда» орденэн — 131 мурт. «За 
отвагу» медален наградить каре- 
М1ын 256 мурт, «За боевые заслуги» 
медален — 94 мурт. (ТАСС).

81-тй горно-стрелковой полкез 
„Красное Знамя“ орденэн наградить карон

Финской белогвардейщинаен 
нюр’яськон фронтыя командовани- 
лэсь боевой заданизэ образцово 
быдэстэмзы понна но соин валче 
доблестез но мужествоез возьма- 
тэмзы понна СССР-лэн Верховяой

Советэзлэн Президиумезлэн т у э  
арын 26 январе поттэм Указэныз 
81-тй горно-стрелковой полк«Крас- 
ное Знамя» орденэн наградить ка- 

ремын. (ТАСС).

РККА-лзн но Военно-Морской Флотлэн 
22 годовщинаез тырмон азьын

Гавас агентстволзн выль пӧялляськонзз
ТАССР-лэн ивортэмез

Московской Военной окруГлэн 
частьёсаз Красной Армилэн но Во- 
енно-Морской Флотлэн 22годовщи- 
наезлы дасяськон паськыт вӧлмиз.

Н-ской частьлэн комсомолец’- 
ёсызлэн починзыя, кудаз ВЛКСМ- 
лэн бюроезлэн секретареныз Кочу- 
бей эш луэ, МЮ-лэн частьёсаз 
социалистической соревнование кут- 
скиз. Та частьын комсомолец’ёс 
округысь вань боец’ёслы но коман- 
дир’ёслы вазиськизы РККА-лэсь 
22 годовщиназэ боевой но полити- 
ческой подготовкалэн отличной ре- 
зультат’ёсыныз пумитаны ӧтьыса.

Округлэн военной Советэз комсо- 
молец’ёслэсь инициативазэс одоб- 
рить карыса, со соревнованиез ди- 
шетскон арлэн вань мынытозяз 
ортчытыны рекомендовать кариз.

Н-ской частьысь комсомолец’ёс- 
лэн обращенизы но Военной Совет- 
лэн постановлениез округысь боец’- 
ёс пӧлын пӧсь вазиськон шедьтйз. 
Табере вераны яо луоз ини федэ- 
тов но Бородин старшой лейте- 
нант’ёслэсь подразделенизэс, кытын 
егит боец’ёс боевой винтовкаысь 
ыбылйськон’я нырысь упражненя- 
зэс отлично быдэстйзы. (ТАСС).

Тулыс ю кизьыны умой дасясько

Гавас французской агентство, ку- 
дйзлэн Советской Союзлы пумит 
клеветать карыса пӧяськон ласянь 
киосыз дышелиын ни, тани кӧня ке 
н!унал’ёс ӵоже ни СССР сярысь 
выль клеветнической пӧялляськоя 
вӧлдэ. Гавас чик возьыттэк вера, 
что «Восточной Галициын», то-есть

муртысен 25 дивизия дорозь».
Та ивортонлэн чидантэм) наглос- 

тез но быдэсак пӧялляськонэн 
луэмез шоры учкытэк, ТАСС от- 
ветственной круг’ёслэн поручени- 
зыя заявлять каре, что Западной 
Украиналэн территориез вылын 
одйг иностранной солдат яке офи-

западной советской Украинаын, со- цер но ӧй »вал и ӧвӧл, уката ик 
ветской войскоос сяна, вань, пе, соин, что СССР но Германия кус-
германской войскоос, куд’ёёыз та 
районысь «чугун сюресэз контро- 
лировать каро», нош германской 
•ойскоослэн лыдзы, пе, вуылэ «500

пын добрососедской отношеннос уг 
лэзё огезлэсь котькыӵе ке но ме- 
дам) лу войсковой частьёссэ муке- 
тызлэн территориез вылын улыны.

Юськинской «сельсоветысь «Выль 
улон» колхозысь колхозник’ёс 1^40 
арын тулыс ю киӟён азелы рос- 
прос дасясько. Соос туэ арыя вылй 
урожай басьтыны вылысь азязы 
ужпум пуктйзы. Татын вылй уро- 
жай басьтон’я ефремовокой звсао 
кылдытйське.

Колхоз кизё‘н азелы дасяз самой 
ӟеч кидысэз. Со умой-умой сорти- 
ровать карыса дасямын. Та ласяяь 
трос сюлмаськиз колхозлэн 1 номе- 
ро бригадаезлэн бригадирез Ф. Н. 
Лопатин. Озьы ик кизён тйрлык 
ггупат’ян’я татьгн уж кулэез’я пук- 
тэмын. Тйрльж’ёс ваньмыз дася- 
мын, тупат’яса. Та ужын ӟеч-ӟеч

ужаз кошхозлэн дурисез Василий 
Дмитриевич Чунаев. Со сёгэм ужез 
дырызлэсь азьвыл но вылй ӟечлы- 
кен быдэстон понна нюр’яськиз. И 
аслэсьтыз со сюлмаськыса ужамзэ 
малпамез’я ик лэсьтйз — 1-тй ян- 
варь азелы тйрлык Т1упат’ян йыл- 
пум’ямын вал ни. 1 

Соин ӵош татын ва‘нь одйг бад- 
ӟым тырмымтэ. Со, м)инеральной 
удобрениез ворттон. Колхозлэн 
правленнез та! ласянь одйг но дыр- 
тытэк ужа. Та ужын но мукет 
тырмымтэ интыоссэ быдтон понна 
колхозлэн правлениезлы сюлмасько- 
но. Тулыс ю кизёнэз котькуд л а- 
сянь даеяськыса пумитано.

Лопатин.
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Китайын война
(Военной действиослэн обзорзы)

Берло 1 0  нунал куспын Южной 
Китайлэн фронт’ёсаз военной опера- 
диос азьло сямен ик Кантонской, 
Наньсинской сектор’ёсын сосредо- 
точить каремын вал. Китайской 
войскаос бойёслэсь инициативазэс 
асьсэ киязы возё.

Январлэн кутскон нунал’ёсаз 
японец*ёслы поражение лэсьтыса, 
китайской войскаос Кантонысь се- 
вер пала контрнаступление выжизы 
но противникез Кантонлэн самой 
подступез доры ик чигнатйзы. Бей- 
цзян шур кузя но Кантон-Хань- 
коуской чугун сюрес кузя озьы ик 
со сюреслэн восток палтӥзгес 
Цзэнченлы направлениен Китайской 
войскаос контрнаступление кутскы- 
са 10 январлы Лунмынь — Шип- 
фань линиез (Кантонлэн северо- 
восточной но северо-западной лю- 
кет’ёсаз) выжизы. Китайской часть- 
ёс Цинфань, Цунхуа, Лунмынь но 
пӧртэм мукет пункт’ёсты занять 
каризы, Лунмынь — Цзенчен шос- 
се кузя юг пала 50 1 километрлы 
азьланьскизы. 2 0  январе, китаец’ёс 
Цзенченэ пыризы, кудӥзлэн ульча- 
яз упорной жугиськон’ёс ортчиз.. 
Озьы ик китаец’ёслэн контрнаступ- 
ленизы северо-западын но азинлы- 
ко ортчиз. Японской войскаос 
Кантон-Ханькоуской чугун сюрес 
пала чигнатэмын. Али китаец’ёс 
Кантонлэн северо-запад но северо- 
восток палаз 20—35 километр’ёсын 
гинэ луо. Соос городэз куинь пал 
ласянь котыртон сярысь верасько.

Гуанси провинцилэн южной лю- 
кетаз Наньсинэз басьтэм! японской 
войскаос полуокружениын уло на. 
Наньсинысь северо-восток палаз 
китаец’ёс Гуньлиньгуань стратегиче- 
ской важной горной проходысь 
японец’ёсты быдэсак уллязы. Со 
районын ик китаец’ёс Цетан горо- 
дысь японской войскаосты уллязы. 
Наньсин—Цинчжоу шоссе китаец’- 
ёсын кык пункт’ёсыз басьтэмын, 
кудӥз японец’ёсты Наньсин райо- 
нысь асьсэлэсь войскаоссэс боепри- 
пас’ёсын, продовольствиен снаб4- 
жать карыны луонлыксэс быдтэ.

Центральной Китайын китайской 
войскаос Хубей провинцилэн север- 
ной люкетаз Суйчжоу районын 
японской войекаослэсь наступлени- 
зэс отбить карыса, бадӟьш вормон 
басьтӥзы. 23 январю китайской вой- 
скаос контрнаступление выжизы но 
Гаоченэз басьтӥзы. (Суйчжоулэн 
север палазгем 40 километрын).

Японец’ёслэсь чигнамзэс пресле- 
довать карыса, китайской частьёс 
кызьы ке север пала азьланьско 
озьы ик Идьцзянь ( 2 0  кил;ометрын 
Гаочэнлэн север палазгем) город 
пала но.

Наступлениын участвовать карем 
2 0  сюрс муртэн японской войска- 
ос С0 ' бойёсын 4 сюрс мурт виемен 
но 7 сюрс мурт сӧсырмемен ыштӥ- 
зы. Китаец’ёсын басьтэм! трофея 
пӧлын 6  секыт полевой орудиос 
вань, озьы ик трос винтовкаос но 
пулемет’ёс.

(ТАСС).

Теоретической конференциялы дасяськоно

Куинь кионзз кутӥз
Шаберды сельсоветысь «Выль 

улон» колхозысь колхозник - охот- 
ник Баймачев Федот Елизарович 
туэ арын январь толэзь куспын ги- 
нэ куинь кион’ёсты кутйз ини.

Кион’ёсты кутылэмез понна Ф. Е. 
Баймачев союзпушнинаен премирэ- 
ватъ каремын.

ВКП(б)-лэсь историзэ но марк-
сизмлэн-ленинизмлэн классик’ёсыз- 
лэсь произведениоссэ асьме кадр’- 
ёсын самостоятельно изучать ка- 
рон, соослэсь мыжыдзэс ӝутэ 
асьсэлэеь тодонлыксэс эскерыны, 
мнениосын обменяться кариськыны 
но соин ӵош тодонзэс закреплять 
карыны но муратыны. Сыӵе фор- 
маослэн одӥгеныз луэ теоретиӵе- 
ской конференциосты ортчыт’ян. 
Что со озьы луэ возьматйз Ленин- 
лэн «Две тактцки социал-демокра- 
тии в демократической революции» 
книгаез’я 1939 арлэн пумаз район- 
ной активен но дышетйсьёсын орт- 
чытэм нырысь теоретичеокой кон- 
ференция.

ВКП(б) райкомлэн решениез’я 
теоретической конференцияез орт- 
чытыны дасяськон мынэ «Сӧциа- 
листической государство сярысь 
Ленинлэн — Сталинлэн ученизы» 
темая.

Та конференцилы дасяськы^а, 
районной партийно-советской ак- 
тивлы лыдӟемын вал лекция. Сое 
лыдӟиз ВКП(б) обкомлэн лекторез 
Фонарев эш. •

Теоретической конференциын 
кык основной вопрос пуктйське: 
1) Марксизм - ленинизм! государч 
ство сярысь нӧ 2) Ленин но Сталин 
социалистической государство ся- 
рысь. Со сяна конференцилэн 
участник’ёсызлы выступать карон 
ласянь капчиятон понна таӵе воп- 
рос’ёс вис’ямын: 1) Маркс но

Энгельс государстволэн кылдэмез 
но солэй сущностез сярысь; 2 ) 
Маркс но Энгельс пролетариатлэн 

диктатураез сярысь; 3) Государство 
сярысь Маркслэсь ученизэ II интер- 
националлэн ревизиез; 4) Ленин но 
Сталин пролетариатлэн диктатура- 
езлэн государственной формаез — 
Совет’ё1с сярысь; 5) Ленин но 
Сталин буржуазной государство 
сярысь но буржуазной демократия 
сярысь; 6 ) Сталин эш пролетариат- 
лэн диктатураезлэн куинь сторона- 
осыз сярысь, переходной период- 
лэн пӧртэм« этап’ёсаз соослэн един- 
ствозы но со отношенизы; 7) Пере- 
ходной период дыр’я пролетарской 
государстволэн отмирать каремез 
сярысь право троцкистской контр- 
революционной «теориосты» Сталин 
эшен разоблачить карем; 8 ) Сталин 
эш коммунизм) дыр’я государство 
сярысь.

Конфер^нциын основ>ной вопрос’- 
ёс’я доклад лэсьтыньг вис’ямын 
Краев, Шемякин, Варламова но 
Поликарпов эш’ёс. Но татын вера- 
ны кулэ луоз, что конференция со- 
ку активно но вылй уровеньын 
О ртчоз, куке солы дасяськиз умой- 
умой котькудйз. Со понна кутэмын 
вань ужрад’ёс, кыӵе литература 
лыдӟоно, кыӵе воцрос’ёс пуктэм1ын 
д ы р а з сётэмын но ивортэм1ЫН. 
Парткабинетын вань литератураос 
подобрать карыса дасямын.

Ельцова.

Лыдӟон коркаослэн 
заведующойёссылэн сеглинарзы

Та нунал’ёсын районо избач’ёсын 
2 нунал’ем« семинар ортчытйз. Се- 
минарын 1 2  мурт вал.

Избач’ёсын ортчытэмын антире- 
лигиозной темая, лыдӟон коркан 
ужез организовать карон сярысь 
но колхозын культурной ужез пук- 
той сярыеь беседаос.

Международной положение 
сярысь ленция

25 январе ӝыт районной партий- 
но - советокой активлы лыдӟемын 
вал международной гюложение ся- 
рысь лекция. Лекциез лыдӟиз. Мар- 
кин эш. Актив Маркин эшлэсь лек- 
цизэ. кудӥз Финляндиын обста- 
новкаос сярысь вераз, бадӟым сак- 
лыкен кылзйзы.

Комсомольской активлэн собраниез
ВЛКСМ-лэн райкомез 4 феврале 

люка районысь комсомольской ак- 
тивлэсь собранизэ. Акгив обсудить

кароз ВЛКСМ-лэн Центральной 
Комитетэзлэн X пленумезлэсь ре- 
шениоссэ.

ЛЯБ УЖАМЛ8Н БЕРВЫЛЫЗ НО ЛЯБ
Советско-Никольской сельсовет 

кылем 1939 арын финансовой план- 
зэ одӥг кварталлы но умой-умой 
ӧз быдэстылы. Ньылетй кварталэ 
финплан 55 процентлы гинэ быдэс- 
тэм1ын вал.

Ма бордын мугез таӵе ляб ужам- 
лэн? Нырысь ик та сельсовегын 
райфинотделлэн финансовой агент’- 
ёсыз тыро-пыдо ужаса ик ӧз вуы- 
лэ. Ар ӵоже соос 5 воштйськизы. 
Финагент’ёслэн вош’яськем1 виссэс 
огазе карыса, ӝыны ар люкаське. 
Озьы тйни куать толэзь ӵоже сель- 
советын финагент кабзэ ӧй вал. 
Озьы бере уж но ӧй вал кулэез’я 
пуктэмын финпланэз быдэстонын. 
Нырысь ик татын янгыш райфолэя 
кивалтйсьёсыз. Соос ӧз зскерелэ 
кыӵе пуктэмын сельсоветын уж  
агент’ёслы но кулэ юрттэт сётэмын 
ӧй вал. Тӥни со вуттйз учет’я но 
отчетностья ужез суранэ но не- 
доимщик’ёсты тодыны ӧз луы.

Финансовой планэз быдэстон’я 
ужлэн сыӵе суредэз райфолэсь за- 
ведующойзэ Ложкин эшез одйг но 
уг вырӟыты. Солы 1939 арын Со- 
ветско-Никольсксй сельсоветэ м«ы- 
ныса, ужлэсь мынэмеэ эскерыны но 
юрттыны дыр ӧз шедьы, шӧдске.

Кылем ар урок лыдэ басьтэмыч 
шуыны уг л!уы. Со сярысь 1940 ар- 
лэн январез ик возьматйз, Подшива- 
лов А. И. эшез финагентэ пуктыса, 
со кема дыр ӵоже ужатэк сямен 
улйз. Со доры коньдон вайыса 
льжто сельсоветысь трудящойёс 
нӧ со, квитанционной книжка ӧвӧл 
шуса, коньдон вайысьёсты берык- 
тыса лэзе. Озьы-а план быдэсмоз?

Соин сэрен ик коньдон бичан но 
сельсоветын туж ляб мынэ. Ку ме- 
да райфо та ужез кулэез’я пукгы- 
ны ужрад’ёс кутоз?

Стерхов.

Трос нылпио мумыослы одӥг миллиард манет
СССР-лэн финанс’ёсыз’я Народ- 

ной Комиссариатэзлэн даннойёс!ыз’я 
1939 арын трос нылпио мумыослы 
1 мнллиард 103 миллион 877 сюрс 
манет пособие тыремын. 1938 арын

трос нылпио мумъюслы 922 милли- 
он 246 сюрс 300 манет пособие 
басьтйзы.

(ТАСС).

военнои 
округлэн штабезлэн 

оперсводкаосыз
24 январе вань направлениосын 

ик разведчик’ёслэн утчаськон’ёссы 
но пичиесь пехотной частьёслэн 
ваче вуылон’ёссы ортчылйз. ,

Асьмелэн авиацимы разведыва- 
тельной лобан’ёс ортчытйз.

*  *  *
25-тй но 26-тй январь ӵожефрон- 

тын нокыӵе воштйськое^ёс ӧз луэ 
*  #  *

27 январе лумбыт ӵоже фронтын 
разведчик’ёслэн утчаськылон’ёссы 
ортчиз.

Асьмелэн авиациям!Ы  разведыва- 
тельной лобан’ёс ортчыт’яз.

*  *  *
28 январе лумбыт ӵоже фронтын 

номыр ик шӧдскымонэз ӧз луы.

Кыктэтӥ лятилеткалзн 
Государственной заемез

{НЬЫЛЕТЙ А РЛ Э Н  
ВЫПУСКЕЗ) 

Утон‘ёслэн 14-тй тиражезлэн 
справочной таблицаез
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00247 1 -5 0 150 10555 39*) 500
00303 1—50 150 10655 37*) 500

10694 1—50 15000516 04*) 500 11016 1—50 150
00623 1—50 150 11108 1 - 5 0 150
00684 1—50 1о0 11367 1 - 5 0 150
00747 1 - 5 0 200 11482 36*) 500
00756 41*) 500 11558 49*) 500
01255 12*) 500 11623 1 - 5 0 '  200
01570 1 - 5 0 150 11655 42*) 500
01820 29*) 500 11853 1—50 150
01823 1 - 5 0 150 11935 1—50 200
02083 1—50 150 12117 12*) 500
02108 1—50 150 12885 34*) 500
02267 1 - 5 0 150 13148 1—50 200
02930 1 - 5 0 150 13413 1 - 5 0 200
03044 1 - 5 0 200 13553 47*) 500
03207 1 -5 0 150 13843 1 - 5 0 150
03361 23*) 500 13867 03*) 500
(»3516 49*) 500 13908 22*) 500
03531 25*) 500 13973 49*) 500
04054 1—50 150 14097 1—50 150
04248 1—50 150 14215 1 - 5 0 150
04640 1 - 5 0 200 14274 1—50 150
04725 1—50 150 14454 1—50 150
04825 1 - 5 0 150 14508 1 - 5 0 200
04830 20*) 500 14670 1 - 5 0 150
04990 1 - 5 0 200 15130 1 -5 0 1200
05246 1—50 150 15517 47*) 1.000
05252 1 - 5 0 150 15574 38*) 500
05306 04*) 500 15577 1 - 5 0 150
05350 1 - 5 0 150 15701 29*) 500
05695 1—50 150 15731 41*) 500
05843 1 - 5 0 150 15833 17*) 1.000
05900 1 - 5 0 200 15938 1—50 150
06038 34*) 1.000 16150 1—50 150
06195 1 - 5 0 150 16238 30*) 500
06245 49*) 500 16600 05*) 1.000
06314 17*) 500- 16650 07*) 500
06669 29*) 500 16698 16*) 500
06690 19*) 500 17087 19*) 500
06708 09*) 500 17165 29*) 500
06756 48*) 500 17325 1 - 5 0 150
07069 1—50 200 17384 1 - 5 0 150
07411 1 - 5 0 200 17501 06*) 500
07447 06*) 500 17565 1 - 5 0 150
07459 27*) 500 17933 33*) 3.000
07470 1 - 5 0 200 18193 21*) 500
07497 1 - 5 0 150 18320 41*) 1.000
07674 1 - 5 0 150 18517 05*) 500
07894 36*) 500 18525 34*) 500
08056 1—50 200 19050 1—50 200
08084 1—50 200 19055 50*) 500
08329 47*) 500 19131 1 - 5 0 150
08465 29*) 500 19232 1—50 150
08775 04*) 500 19367 Д - 5 0 200
09291 1 - 5 0 200 19373 1 - 5 0 150
09317 23*) 500 19522 09*) 500
09387 03*) 500 19540 1—50 150
10123 1 - 5 0 200 19643 39*) 500
10548 49*) 500 19957 1 - 5 0 150

*) Та серилэн  обли гаци езлэн  муквт‘-
ё с ы з - -49 н ом ер‘ёсы з утйзы котькудйд
бы дэн  150 манет.
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