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7 январе ортчиз трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Ижевской районной Совет -  

сылэн нырысетӥ сессиез.
Сессия бырйиз мандатной комиссия, 

7 мурт составен районной Советлэсь 
исполнительной комитетсэ бырйиз, рай- 
советлэсь отдел‘ёссэ кылдытйз но от- 
дел‘ёсы заведующойёсты юнматӥз но рай- 
советэ постоянно действующой комис- 
сиосты кылдытӥз.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн Ижевской раӥонной Сошпсылэн ны£

Ф. Д. Балашев депутатлэн районной 
Советлэсь сессизэ усьтыкуз верамысьтыз
Эш‘ёс депутат‘ёс! Трудящой- 

ёслэн депутат‘ёссылэн Ижевской 
районной Советсылэсь нырысетй 
сессизэс усьтон нуналэн Тйлед 
дыс ӟечкыласько. (Кужмо апло- 
дисмент4ёс).

Эш‘ёс! Ижевской районысь тру- 
дящойёс асьмелы оказать каризы 
бадӟым оскон но вылй честь, тру- 
дящойёслэн депутат'ёссылэн рай- 
онной Советазы асьмедысЗ депу- 
датэ бырйыса.

Мон верало, что асьмеос сюл- 
мысь ужаломы кзлыклэсь довери- 
зэ оправдать карон понна. (Куж- 
мо аплодисмент‘ёс).

Асьмеос ужаломы озьы, кызьы 
дышетйз Ленин, озьы, кызьы ась- 
медыс дышетэ Сталин. (Кужмо, 
кема ӵоже кыстйськись аплодис- 
мент‘ёс). -

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной но сельской Савет‘ёса- 
зы депутат‘ёсты бырйыса, асьм? 
районысь трудящойёс выразить 
каризы быдэсак осконзэс коммуни- 
стической партилы но Советской 
властьлы. Трудящойёс огмылкы- 
дын голосовать каризы комму- 
нист‘ёслэн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн кандидат'ёсыз понна. '

лмяиг
Та быр:ён‘ёсын калык эшшо одйг 

пол возьматйз на калык‘ёслэн 
вождьзылы, дышетӥсьсылы Сталин 
эшлы аслэсьтыз яратонзэ но пре- 
данностьсэ. (Кужмо $ аплодис- 
мент‘ёс).

Октябрьской социалистической 
революция вань калык‘ёслы шум- 
потымон улон сётйз. Асьме муз‘ем 
вылысь пырак азелы быдтэмын ка- 
питалист‘ёс, помещик‘ёс но кулак‘- 
ёс. Колхоз‘ёслы пырак азелы госу- 
дарствоен сётэм муз‘ем вылын кол- 
хозник‘ёс лэсьто шудо улон. Ну- 
налысь нуналэ колхоз‘ёс юнмало.

Социалистической промышлен- 
ность асьме колхоз‘ёсты перво- 
классной машинаосын снабдить 
кариз, самой передовой техникаен 
вооружить кариз. Асьме Ижевской 
районысь колхоз‘ёсын ужало 47 
трактор‘ёс, 1 2  комбайн‘ёс но пӧр- 
тэм мукет сложной машинаос. 
Колхозник ёс мылын-кыдын нюр‘- 
ясько Сталинской урожай понна. 
Тани, кылсярысь, асьме районысь 
«Красино“ колхоз 1939 арын гек- 
тарысь шорлыдын 2 2  центнер 
ю-нянь басьтйз. Трослы будйз кол- 
хозник‘ёслэн культурной уровень- 
зы.

Эш‘ёс депутат‘ёс! Царской Рос- 
сиын править каризы номырлы 
ярзнтэм адямиос—сельской ста- 
роста, волостной старшина, пи- 
сарь, урядник, пристав но исправ- 
ник.

Табере государствоен управлять 
каро калыклэн избранник‘ёсыз. 
Соослэн задачазы одйг—трудящой-

ёслэсь улонзэс умоятон сярысь 
сюлмаськон.

Мыным 51 арес ини. Шк^лаын 
дышетйсь луыса мон 29 ар ӵоже

ужасько ни но революция бере 
гинэ мощадӟи шудо, шумпотьшэн 
улонэз, шудо трудэз. Секыт вал 
улон селыжой дышетйсьлы азьвыл, 
со вал огпаз, сое преследовать кари- 
зы урядник‘ёс, пристав, поп‘ёс. 
Нош али, советской дышетйсь 
сыӵе высотаын сылэ, кытын сы- 
лыны уг быгаты одйг буржуазной 
странаын но.

Эш ёс, асьмеос котьку тодыса 
улыны кулэ, что асьме государство 
капигалистической окружениын 
улэ. Капиталист‘ёс асьмелы пумит 
война дасялэ. Асьме советской 
калык кужмо, со уг кышка нокы 
ӵе угрозаослэсь. Асьмелэн умой 
вооружать карем Красной Арми- 
мы котьку дзсьлыкыа улэ. Со ас- 
лэсьтыз боеспособностьсэ возь- 
матйз Хасан озерэ районын, 
МНР-ен Манчжоу-голэн гравицаез 
дорын бойёсын, Западной Бело- 
руссиын но Украинаын но али 
Финляндиын финской калыклы 
братской юрттэт сётыса.

Эш ёс депутат‘ёс! Асьмелэн шу- 
дэнымы обязан луиськомы Ленин- 
лэн-Сталинлэн великой партиезлы. 
(Кужмо, кема ӵоже кысгйськись 
аплодисмент4ёс).

Дано мед луоз большевик‘ёслэн 
партизы1

Дано мед луоз асьмелэн ярато- 
но, родной, мудрой вождьмы но 
дышетйсьмы Сталин эш! (Кема 
ӵоже кыстйськись кужмо апло- 
дисмент‘ёс).

Эш‘ёс, депутат‘ёс! Трудящой- 
ёслэн депутат‘ёссылэн Ижевской 
районной Советсылэсь Нырысетй 
сессизэ усьтэмен ялйсько. (Кужмо  
аплодисмент‘ёс).

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
Ижевской районной Советсылэн 

нырысетӥ сессиезлэн 
заседаниез сярысь

ИНФ0РМАЦН0НН0Й ИВ0РТ0Н
7 январе 12 часын нуназе <усь- 

тйськиз трудящойёслэн депутат4- 
ёссылэн Цжевской районной Совет- 
сылэн нырысетй Сессиез.

С. В. Усков депутатлэн предло- 
жениез‘я Ижевской районной Со- 
ветлэсь нырысетй Сессизэ усьтэ 
старейшой депутат Федор Дми- 
триевич Балашев эш.

Балашев эшлэн речез бере, сес- 
сия единогласно быр‘е сессиез 
ортчытыны председателе: Е. И. 
Игнатьев депутатэз но секретаре 
Ф. Д. Балашев депутатэз.

.Сессилы ужан регламент кутэм 
бере Коновалов депутатлэн пред- 
ложениез‘я сессиятупатэ таӵе уж- 
рад‘ёс ты эскерыны:

1. Мандатной комиссия быр‘ён;
2. Ижевской районной Совет- 

лэсь исполнительной комитегсэ 
быр‘ён;

3. Районной Советлэсь отдел‘- 
ёссэ кылдытон но отдел‘ёсы заве- 
дующойёсты юнматон;

4. Районной Советэ постоянно 
действующой комиссиосты кыл- 
дытон.

Т. Г. Коновалов депутатлэн 
ӵектэмез‘я сессия быр‘е 5 мурт 
составен Мандатной комиссия. 
Мандатной комиссилэн председа- 
теленыз быр‘емын С. В. Усков 
депутат, член‘ёсы —С. С. Лопа- 
тин, О. Е. Корнилова, В Ф. Лож- 
кина но С. И. Пятин депутат4- 
ёс.

Кӧня ке вис карем бере Ман- 
датной Комиссилэн председателез 
С. В. Усков депутат докладэн вы- 
ступить кариз. Усков эшлэн до- 
кладэз‘я выступить каризы депу- 
тат‘ёс: М. А. Михайлов но С. С. 
Лопатин.

Собере сессия огмылкыдын юн- 
матйз мандатной комиссилэсь до- 
кладзэ.

Сессия быр‘е районной Совет- 
лэсь исполнительной комитетсэ.- 
Та ужпум‘я предложениен высту- 
пать каре С. И. Пятин депутат 
Райисполкомлэн президиумезлэсь 
ужзэ критиковать карыса высту- 
пить каризы депутат‘ёс: П. К.
Ложкин, А. П, Санникова.

Районной Советлэн исполни- 
тельной комитетэз огмылкыдын 
таӵе составен быр‘емын: О. П
Варламова, С. В. Усков, Т. Г. Ко- 
новалов, Н. 3. Гагарин, С. П. Его- 
ров, П. К. Ложкин но О. Е. Кор- 
нилова депутат‘ёс.

Районной Советлэн исполни- 
тельной комитетэзлэн председате- 
леныз быр‘емын О. П. Варламова, 
председательлэн заместителеныз— 
С. В. Усков, исполнительной ко-

митетлэн секретареныз — Т. Г. 
Коновалов.

Сессия кылдытйз районной Со- 
ветлэсь таӵе отдел‘ёссэ: земель- 
ной, народной образованиея, 
финансовой, вузкарон‘я, здраво- 
охранениея, социальной обеспе- 
чениея, общ ой, дорожной, пла- 
новой комиссия, кадр‘ёс ‘я сек- 
тор, коммунальной хозяйствоя, 
интыысь промышленностья.

Районной советлэсь отдел‘ёсыз- 
лэсь ужзэс критиковать карыса * 
выступить каризы депутат‘ёс:
Н 3. Гагарин, С. П. Ёгоров, С.С. 
Лопатин, С. И. Пятин.

Сессия огкылысь юнматйз рай- 
онной Советлэн отдел‘ёсаз заве- 
дующойёсы: земельной отделэ
В. С. Усков, народной образова- 
ниея—А. Ф. Лопатин, финансовой—
П. К Ложкин, вузкарон я—А. Е. 
Каргашин, здравоохранениея —
А. П. Санникова, социальной обес- 
печениея—Г. Н. Маслов, общой—•
A. К. Зыкин, дорожной ■— Н. М. 
Зенков, плановой комиссилэн 
председателеныз— И. Н. Мерзля- 
ков, кадр‘ёс я секторе — С. Пу- 
шин, коммунальной хозяйствоя —
Г. Я. Денисов, интыысь промыш- 
ленностья—И. И. Алексеев.

Ижевской районысь дышетйсьёс 
районной Советлэсь нырысетй сес- 
сизэ приветствовать кариэы. Вак* 
чияк речен выступить кариз ды- 
шетйсь Хлебников эш.

Районной Советлэсь таӵе посто- 
янно действующой комиссиоссэ 
сессия юнматйз: бюджетной,
школьной, вузкарон‘я но комму- 
нальной хозяйствоя.

Постоянно действующой комис- 
сиос таӵе составен юнматэмын.

Бюджетной: председатель А. Ф. 
Лопатин, член‘ёс: А. Н. Пушин,
П. А. Кочурова, М. А. Михайлов,
B. В. Шевякова.

Школьной: председатель С. И. 
Пятин, член‘ёс: Е. М. Горбунова,
Е. Т. Чунаева, 3. М. Ломаева,
C. С. Лопатин.

Вузкарон‘я: председатель Г. И. 
Глушков, член‘ёс: 3. К. Степанов 
но В. Ф. Ложкина.

Коммунальной хозяйствоя: пред* 
седатель А. П. Санникова, член‘- 
ёс: Т. Е. Егоров но П. Д. Сентя- 
ков.

Сессилэн вань эскероно уж- 
пум‘ёсыз быремын. Районной Со- 
ветлэсь сессизэ нуон понна быр‘- 
ем председатель Е. И. Игнатьев 
эш трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн Ижевской районной Советсы- 
лэсь нырысетй сессизэ ворсамен 
ЯЛЭв



С Т А Л И Н

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн краевой, 
областной, окружной, районной, городской, 

сельскойно поселковой Совет‘ёсазЫ
Быр‘ён‘ёслэн результат‘ёссы сярысь

Быр‘ён‘ёслэн результат‘ёссы ся- 
рысь даннойёс центральной газет‘- 
ёсын опубликовать каремын, ку- 
дйз составить каремын СССР-лэн 
Верховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн секретариатэныз област 
ной, краевой исполнительной ко 
митет‘ёслэсь, Автономной но Со- 
юзной республикаослэн Верхов- 
ной Совет‘ёссылэн Превидиум‘ёс- 
сылэсь басьтэм материал‘ёс‘я.

24 декабре но 29 декабре 1939 
арын трудящойёслэн депутат‘ёссы- 
лэн ваньмаз интыысь Совет‘ёсазы 
быр‘ён‘ёс ортчытэмын, Карельской 
АССР-ын сянаяз, кудаз интыысь 
Совет‘ёсы быр‘ён‘ёс Карельской 
АССР-лэн Верговной Советэзлэн 
Президиумезлэн решениеныз от- 
ложить каремын но Дагестанской 
АССР-лэн вить ӝужыт гурезё рай 
он‘ёсаз, куд‘ёсаз интыысь Совет‘ёсы 
быр‘ён‘ёс Дагестанской АССР лэн 
Верховной Советэзлэн Президиу- 
мезлэн решениез‘я 1940 арын май- 
июнь толэзьёслы воштэмын.

Ваньмыз СССР‘я избирательёс 
зарегистрировать каремын вал 
93.547.797 мурт, соос пӧлысь го- 
лосовать каронын участвовать ка- 
ризы—92.812.237 со составлять ка- 
ре избирательёслэн ог‘я лыдзы пӧ- 
лысь 99,21 процент.

Трудящойёслэн депутат'ёссылэн 
интыысь Совет'ёсазы быр‘ён‘ёсын 
участвовать карем избирательёслэн 
лыдзы нимаз Союзной республика- 
ос‘я составлять каре: РСФСР‘я
99,19 процент, Украинской ССР‘я 
99,36, Белорусской ССРгя 99,26, 
Азербайджанской ССР‘я 99,43, 
Грузинской ССР‘я 99,49, Армянской 
ССР‘я 99,06, Туркменской ССР‘я 
99,44, Узбекской ССР‘я 98,49, Тад- 
жикской ССР‘я 99,29, Казахской 
ССР‘я 99,37 но Киргизской ССР‘я 
99 процент.

Кызьы возьмато голосованилэн 
результат‘ёсыз, избирательёс сг- 
мылкыдын голосовать каризы ком- 
мунист‘ёслэн но беспартийнойёс 
лэн блоксылэн кандидат‘ёсыз пон- 
на. Вань быр‘ем депутат‘ёс ком- 
мунист‘ёслэн но беспартийнойёс- 
лэн блоксылэн кандидат‘ёсынызы 
луо.

Коммунист‘ёслэн но беспартий- 
нойёслэн блоксылэн кандидат‘ёс- 
сы понна голосовать карем изби- 
рательёслэн лыдзы СССР‘я голо-

сованиын участвовать карем‘ёслэн 
лыдзылы составлять каре: област- 
ной Совет'ёсы быр'ён‘ёсын 99,02 
процент, районной Совет‘ёсы быр‘- 
ён‘ёсын 98,72, городской Совет‘ё- 
сы быр‘ён‘ёсын 98,04, город‘ёсын 
районной Совет‘ёсы быр‘ён‘ёсын
99.03 процент но сельской но по- 
селковой Совет‘ёсы быр‘ён‘ёсын
98.04 процент.

Интыысь вань Совет‘ёсы вань- 
мыз депутат‘ёс быр‘емын 1.281.008 
мурт. Быр‘ем депутат‘ёслэн лыд- 
зы пӧлын 422.279 нылкышноос, 
кудйз составлять каре 32,96 про- 
цент., 402.398 мурт ВКП(б) член‘- 
ёс но кандидат'ёс—31,41 процент 
но 4378.610 беспартийнойёс—68,59 
процент.

Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 
районной, городской, сельской но 
поселковой Совет‘ёсазы быр‘ён‘- 
ёс‘я 134 округ‘ёсын депутат‘ёс_ 
быр‘ёмын ӧвӧл 125 округёын бал. 
лотироваться к а р и с ь к е м  кан 
дидат‘ёс г о л о с ‘ ё с т ы а -б- 
с о л ю т н о й  болыпинство ӧз 
басьтэ, 6  округ‘ёсын быр‘ён‘ёс ӧз 
ортче зарегистрировать карем кан- 
дидат‘ёслэн кулэменызы но 3 ок- 
руг‘ёсын быр‘ён‘ёс ӧз ортче тро- 
сэзлэн избирательёслэн лымы пель- 
тэмен валче лыктыны быгатымтэ- 
енызы. •

Ваньмаз со округ‘ёсын „Быр‘ён‘- 
ёс сярысь Положенилэн" соответ- 
ствиез‘я выльысь быр‘ён‘ёс орт- 
чозы. (ТАСС).

! Д енискинс к и  й 
р ай он ы сь  (Куйбы- 
ш евской область) 
„М арс“ колхоз ас- 
лаз бусы осаз сне- 

гозадерж ани лы  
дасяськы са щ ит‘- 
ёс  дасяны  кут- 
скиз.

[ Суред вылын: 
Щ ит‘ёссты дасян . 
Н ы ры сез ик — 
Д. М. И ш муратов 
колхозник.*
И *
Ф отоез Д. И евлев- 
лэн. (Ф ото-клиш е 
(ТДСС).

Лудорвайской сельсоветлэн нырысетй 
сессиез ортчиз

3  январе трудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэн Лудорвайской сель- 
ской Советсылэн нырысетй сесси- 
ез ортчиз. Сессиез усьтйз старей- 
шой депутат Филиппов.

Нырысь ик Сессия мандатной 
комиссия бырйиз. Мандатной ко- 
миссиялэн председателеныз быр‘- 
емын Варфоломеев депутат.

Кӧня ке вис карем бере, Сессия 
кылзиз мандатной комиссилэсь 
докладзэ депутат‘ёслэсь полномо- 
чизэс эскерем сярысь. Мандатной 
комиссилэн докладэз огкылысь 
юнматске. *

Собере сессия быр‘е сельской 
Советлэсь исполнительной коми- 
тетсэ 7 мурт составен. Сельской 
Советлэн исполнительной коми- 
тетэзлэн председателеныз бырйись- 
ке Е. М. Миронов депутат, пред- 
седательлы заместителен—П. Д,

Суред вылы н: Н-ской тан ковой  
частьлэн  (Б елорусской  особой  воен- 
ной округ) старш ой  политрукез П. И. 
Герасимов. П ольской шляхта улы сь 
белорусской  калы кез мозмытон ды р‘я 
бойёсы н  со осббо отличиться кариз.

(Ф отоез Д. Ч ерновлэн).
Ф ото-кли ш е ТДСС.

Ленинградской военной округлэн штабезлэн 
оперативной сводкаез

4  январе лумбыт ӵоже ик фронтын номыре шӧдскымонэз ӧз луы.

Ленинградской военной округлэн штабезлэн 
оперативной сводкаез

*  *  ¥  ! ; :ик
НО

вань
шӧд-

Петроза-
развед-

5 январе лумбыт ӵоже 
направлениосын номыре 
скымонэз ӧз луы.

Ухтинск, Ребольск но 
водск паласен мынонын 
чик’ёслэн утчаськылонзы мынэ. 
Петрозаводск паласен мынонын
асьмелэн разведкаенымы против- 
никлэн 50 мурт’ем группа- 
ез быдтэмын. Карельской пере- 
шеекын разведчик’ёслэн утчаськы- 
лон’ёссы но ваче артиллерийской 
ыбылйськон’ёс мыно.

Асьмелэн авиацимы противниклэн 
резерв’ёсыз но военной об’ект’ёсыз 
вылэ азинлыко боевой налет’ёс 
лэсьтылӥз.

6  январе лумбыт ӵоже ик фрон- 
тые номыре но шӧдскымонэз ӧз 
луы. Ухтинск паласен мынонын 
разведывателъной отряд’ёс ваче 
вуылӥзы. Ребольск но Петроза- 
водск паласен мынонын разведчик’- 
ёелэн утчаеькылонзы но пыӵалэн 
«о пулеметэн ваче ыбылйськон’ёс 
мынйзьк' Карельской перешеекын 
разведчик’ёслэн утчаськылонзы но 
артиллерийской ыбылйеькон’ёс орт- 
чизы.

Асьмелэн авиацимы проти^ник- 
лэн резерв’ёсыз но военной об’ект’- 
ёсыз вылэ азинлыко налет’ёс лэсь- 
тылӥз. Омырын жугиськон’ёсын 
противниклэн 1 0  самолетэз уськы- 
тэмын.

Сентяков депутат, секретарен— 
Г. К. Малышев депутат но 4  
член‘ёс.

Озьы ик Сессия кылдытйз 2 
постоянно действующой комис- 
сиос: бюджетной но школьной. 
Бюджетной комиссилэн председа- 
теленыз юнматэмын Г. Ф. Дми- 
триев депутат но Школьной.ко- 
миссилэн председателеныз—В. Ф. 
Горбунов депутат.

Сессилэсь эскероно ужпум‘ёссэ 
обсудить карыса быдтэм бере, 
сельсоветлэн нырысетй сессиезлэн 
председателез Иванов депутат, 
сессиез ворсамен ялэ.

Японской торговой делегация 
Москвае вуиз

4 январе Москвае вуиз япон- 
ской торговой делегация. Делега- 
циен кивалтэ Японилэн Швециысь

чрезвычайной посланникез но пол* 
номочной-министрез г. Мацусима 
Сикао. (ТАСС).

Молотов эш японской торговой делегацилэсь кивалтӥсьсэ 
г. Мацусняа Сикаоез принкть кариз

5 январе Народной Комиссар’ёс- 
лэн Советсылэн Председателез но 
иностранной уж’ёс’я Народной Ко- 
миссар В. М. Молотов эш япон- 
ской торговой делегацилэсь кивал- 
тӥсьсэ г. Мацусима Сикаоез при-

нять кариз. Приемын 
вать каризы Японилэн 
посолэз г. Того но 
уж’ёс’я наркомлэн 
С. А. Лозовский эш.

присутство-
Москваысь

иностранной
заместителез

Советско* 
Никольской сельской 
Советлэн нырысетй 

сессиез
Трудящойёслэн депутат‘ёссылэн 

Советско-Никольской сельской Со- 
ветэзлэн нырысетй сессиез 
ортчиз 3 январе „16-й Ок- 
тябрь" колхозлэн клубаз.

А. Ф. Гаврилов депутатлэн пред- 
ложениез‘я сессиез усьтэ старей- 
шой депутат Александр Ульяно- 
вич Стерхов.

Сессилэсь ужан регламентсэ но 
эскероно ужпум‘ёсты принять ка- 
рем бере сессия быр‘е 3 муртлэсь 
мандатной комиссия.

Нуназе перерыв бере депутат‘- 
ёслэсь полномочизэс эскерем ся- 
рысь мандатной комиссилэн пред- 
седателез А. Д. Гаврилов доклад 
лэсьтйз. 25 депутат‘ёс пӧлысь 6  
коммунист‘ёс, 1 0  нылкышно но 11  
удмурт‘ёс луо.—Та состав возьма- 
тэ,—-шуэ со,—калык‘ёслэсь неру- 
шимой дружбазэс но коммунист‘* 
ёслэн но беспартийнойёслэн блок-ч 
сылэсь синмаськымон выль вор- 
монзэ.

Сессия 7 мурт составен сель*' 
ской Советлэсь исполнительной 
комитетсэ кылдытйз. Исполнитель- 
ной комитетлэн председателеныз 
быр‘емын В. И. Стерхов депутат, 
председательлы заместителе—В. В. 
Шевякова, секретаре—К. С. Стер- 
хов но член‘ёс—М. Е. Гаврилова, 
А. Р. Стерхов, П. П. Стерхов, 
А. А. Баталов.

Сессия кылдытйз кык постоянно 
действующой комиссиосты: бюд- 
жетной но школьной.

Бюджетной комиссилэн предсе- 
дателеныз быр‘емын А. Р. Мака- 
ров, школьной комиссилэн предсе- 
дателеныз—Л. А. Пушин.

Сессиез приветствовать кариз 
начальной школаын дышетскись- 
ёслэн делегацизы. Потапов.

Врид. редактора В. И. Азимов.
Поттйсь райиспожом.
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