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Н аселенилэн В сесою зной
п ереписезл ы д ася сь ко н о
27 йюле ялэмьш »Населёнилэн ын вордскем‘ёслэн лыдэы будэ: 1936
1939 арын Всесоюзнол переписез арын сярысь 1937 ар1^ вордскем*'^
сярысь" СССР-лэн Сощаркомезлэн ёслэн лыдзы 18 процентлы хрос
постановленйез.^Всесоюзной пере- луэ. Кулэм‘ёслэн' лыдзы арыеь-арё
пись ортчытйське 1939 арлэн 17-тй синэ: 1913 арен ӵощатыса, ч1937
январь нуналаз (на день 17 янва- арен соӧслэн лыдзы. 40. процентлы
ря). Перепись ортчытйське СССР- кулэсмиэ.
лэн быдэс территория вылаз. ПеБерлоез пебепйсь асьме странареписен охватить каремын луозы ын 1937 арын январе ортчытэмын
ваньмыз
срветской
граждан‘ёс, вал. Нош народно-хозяйственной
озьы ик иностранной подданнойёс учетлэн Центральной управлениезно.
лэн руководительёсыз пӧлы чуртНаселенилэн перейисез асьме со- наськем калык враг‘ёс переписез
циалистической
родинаямы туж вредительски ортчытйзы. Калык
бад’1ым государственной значение враг‘ёс переписез озьы ортчытйиметь каре. Всесоюзной перепись- зы, чтобы населенилэсъ действилэн цифраосыз возьматозы социа- тельйой цифраоссэ иавратить калистической обшестволэн улонэз- рон вылысь. Соин ик СССР-лэн
лэсь полной картиназэ, со совет- Совнаркӧмез со ортчем переписьскРй калыклэн улонэзлэн зеркалэ- лэсь организацизэ неудовлетврриныз луыны кулэ. Дуннеын асьмё тельноен, солэсь материал‘ёссэ Дестрана одйг гинэ, кытьгн „адями" фектноен признать кариз. ■
;
кыл гордо ззучать каре, кытын
1939 арын перепись ортчытэмын
адямиос вань капитал‘ ёс пӧлысь луыны кулэ величайшой научнрй
самой дуноеяыз лур. Переписьлэн тшательностен. Та уж умрй ортг
даннойёсыз
зеркалын кадь ик чытэмын луоз
большёвистской
возьматозы ванкзэ выльзэ, мае мылкыдын гинэ ужаса, калыклэн
внести кариз соииализм калыклэн, аслаз юрттэмез улсын гинэ ортчыадямилэн улоназ.
тыса.
Ма асьмеос адзылйм вуж улон
дыр*ёсы ортчытэм переписьёсысь? , Удмуртилэн народно-хозяйственГани, кылсярысь, 1897 арын цар- ной учетэзлэн управлениезу та уж
нц. 1 августэг
ской празит^льство ортчытйу ня»' борды -кутскиз
селенйлы перепись. Со перепись- УЛССР-лэн Сӧвнаркомез переписьг
лэн данноӥёсыз али дыре дикойен, лы кадр‘ёсты дасян сярысь решёг
анекдотическойен адЗисько. Быдэс Ние кутйз. Та дыре мынэ контроРоссийской империын соку дыре льной цифраосты эскерон, кӧня
лыа‘яськылйзы 79.000 мурт гинэ кулэ луозы каждой районлы счетучительёс. Со дыре ик поп‘ёс, мо- чик‘ёс, кӧня кулэ луозы республияах‘ёс, культ-ёслэн служительёссы каын переписной отдел‘ёслэн лыд-;
ньыль поллы трос вал—295 сюрс зы. Перепись ортчытыны органимурт. Врач‘ёс быдэс Россилы вал зационной план лэсьтон борды ку16.953 мурт гинэ, нош знахарьёс тскемын, озьы ик агитмассовой уж яо коновал‘ёс— 13 сюрс мурт. Ин- лэн планэз лэсьтйське. Массовой
женер‘ёс соку дыре 4010 мурт ся- кадр‘ёс дасян кутске. Сентябрь тона ӧй вал, соос пӧлысь нылкыш- лэзе курс‘ёсты ортчозы райуполпоос 4 мурт гинэ. Таӵе цифраос номоченнойёс, соослэн заместитепереписной отдел‘ёслэн
котькуд советской гражданинлы льёссы,
табере серемен, кышкытэн адӟисько заведующойёссы, ноябре дышет1Ш. Сыӵе вал царизмлэн ар‘ёсаз скозы—инструктор‘ёс но счетчик'калыклэн улэмез нищой, убогой ёс. Переписьлэсь успехсэ решать
карозы адямиос. Кызьы соос делоно некультурной.
Табере
асьме странаын
ог вой полшической признак‘ёссыя
950.000 ёрос учительёс, 100 сюрс- подобрать но расстановить каремлэсь но трос врач‘ёс. Одйг Мос- ын луозы, кызьы соосын кивалтон
кваын гинэ 60 сюрс инженер‘ёс пуктэмын луоз, со бордысь завино 100 сюрслэсь но ятыр студент‘- сеть кароз переписьлэн успехез.
Ваньмыз партийной, советской,
ёс. ӵабере асьмелэн выль уно
специальностьёс кылдэмын, куд‘- комсомольской н о профсоюзной
ёсыз сярысь вуж улон дыре мал- организациос населенилы раз*яспан но ӧй вал. Колхоз'ёсысь гинэ нять кароно луо 1939 арын ортчывераса, со спеинальностьёс дасо- тоно переписьлэсь цельёссэ, задаосын луо: тракторист‘ёс, комбай- чаоссэ но техниказэ. Котькуд сонер‘ёс, фермаосын
ужасьёс но ветской гражданинлы тодыны кулэ, что солэн интересэныз луэ та
уно мукет‘ёсыз.
Советской калыклэн лыдыз ад- важнейшой государственной мероЗылымтэ темп‘ёсын будэ. СССР- приятиез умой ортчытон. Перепи-^
лэн калыкезлэн арлы быдэ будэмез сьлэн результат‘ёсыз юрттозы вань
равняться
кариське Финляндия советской калыклэн благосостоякадь грсуДарствоослэн вань ка.- ниезлы но культураезлы азьланьлыксылы. Лрысь-аре асьме страна- ын эшшо но вылэ ӝутскыны.
-------------- ■.Ш.ИГМЦЦЧ—-------------

Выль стахановкаос будо

Ст-Монья сельсовет переходящой
знамяе) басьтйз
ВКП(б) РК-лэн нӧ Райисполкомлэн 5 августэ 1938 ареспецйально огазьь н кутэм постановлениенызы
Ст-Монья
сельсоветлы ӟег аранзэ вань сельсовет‘ёслэсь ваэь, умой
качествоен бдэстэмез, ӟег аран бордын массовой ужез пась*
кыт вӧлмытэмез понна, районьсь киысь-кие вош‘яськись
(переходящой) горд знамя. сётэмын.
•‘
(Сталинградской областьысь, Харабалинской районыСь)
нимыныз нийам- колхозын комбайн‘ёс дугдылытэк ужало.

Сталинлэн

Суред вылын: Волинской МТС-лэн трактористэз Г. М. Дедов, тракторной отрядлан бригадирез
Л. Горлов, комбайнерка 3. И. Ильина
ӟег октон-колтонын.
___________________
_П.Кубраковлэн фотоез-___

Завьяловской районын ю-нянь октон-калтон
дыр‘я ю тысез ыштон‘ёс сярысь
ВКП(б)-лдН Удмуртской Обкомезлэн 1938 арын 4 августэ
постановлениез

ВКП(б)-лэн областной комитетэзлэн бюроез отмечать каре, что
Завьяловской райзолэн руководительёсыз (Рябов) но райисполком
лэн (Усков^ ю тысез ыштонэн нюр‘
яськонэз организовать ӧз каре, октон-калтон уж ‘ёслэн цетральной
звеноез—ыштон‘ёсын нюр‘яськрн,
соослэн палэнтйзы кошке. Соос уг
адӟо, кызьы дасо сюрсэн центнер
ю тысь луд выл‘ёсы ышыса кыле.
Ужлэсь ӟечлыксэ колхоз‘ёслэн бригадирёсынызы но предсеаате ь‘ёсынызы принимать каронэз, качествоя инспекииёслэсь ужзэс, шеп‘ёсты киын октонэз организовать ӧз
каре. „Красный труд* колхозын
ыштон*ёс гектарлы 1,3 центнер
составлять каро. „Декабрист** колхозын—105 килограмм, „Ворошило80 * колхозын комбайнэн арам Ӟегез 10 центнер сисьтйзы.
БКП(б)-лэн Областной комитетэзлэн бюроез постановлять кере:
1. Лнтигосуда^ственной но антиколхозной практика понна, куайз
выразиться
кариськиз районысь

колхоз*ёсын ю октон-калтон дыр'я
туж трос ю тысез ыштон‘ёсын,
р^йзолэсь заведуюшойзэ Рябовез
ужысьтыз куштоно. Риклэсь прюдседателбээ Усков эшез предупредить кароно, что ыштон‘ёс ликви-.
дировать каремын ӧз ке луэ, со
ответственность улэ кыскемын луоз.
2. Райкомлэн секретарезлы Финоедовлы указать кароно сое, что
райком райзолэн заведуюшойезлэн
Рябовлэн антигосударственной, антиколхозной практикаеныз решительной нюр*51Ськон ӧз нуы.
3. ВКП(б)-лэсь
Завьяловской
райкомзэ но райисполкомез обязать кароно колхозын ю-тысез ыштонэн кулэез‘я нюр‘яськонэз оргаиизовать карыны, та ужын СССРлэн СНК-езлэн 1938 арын ю-нянь
октон-калтон сярысь решениеныз
но УЛССР-лэн НКЗ-лэн практичес-г
кой указаниосыныз руководствоваться кариськоно.

ВКП(б)-лэи УдмуртскоА
Обкомезлэн секретареэ интые
ВДХРИН.

Автолэз лушказ
Ильи нскои
сельсоветысь
Комбайн дорысь сторож тв
Чекалкино гуртысь единолич- ужез шӧдымтэ, со соку вингг
ник Хрисанов Ствпан, уйин
юса мынэм вылэм. Хрисанов?„Красная звезда** колхозлэн
еэ таӵе ужез понна, ответстбусыаз комбайн доры мыныса
12 к и л о г р а м м
автолэз л уш - 1
кысконо.

,Красная звезда“ колхозысь кол -1 Етйн ишкись Кузьмина Мария
хозницаос ю октон-калтон бордын! куать сотых гектар интые. нуналумой ужалэ. Культо керттылйсьёс лы быдэ дас куинь сотых быдэс‘я.
Петрова Мария но мукет‘ёсыз ну- Озьы нк ӟег аран бордын ужась
1аллы тупатэм нормазэс 200—250 колхозницаос но мултэсэн быдэс‘ I ким.
1 роцентлы быдэс‘яЛо.
^яло.
Михвйлов

Михайлов,

■

Социалистической родинамы понна
ас улонмес сётыны ми дась
Ягамской жсиромхозын, лесхозын но леспродторгын ужась
коллективлдн оӧщой соӧраниезлэн резолюциез

Яионской

1

■■

'г--

военшиналэн наглой
яровокациез
сярысь ТАСС-лэсь
иворзэ кылзыса, ми Яганской леспромхозын, лесхозын но леспродторгын ужасьёс но служащойёс
вераськом, что тушмонэз асьме родинамылэн территориез вылэ ум
лэзе, уз кылды японской фашист‘ёслы советской муз*емэз легыны,
Мй нюр‘яськиськом мир пбнна,
нош войналэсь ми ум кышкаське.
Ми вераськом асьмелэн славной
коммунистической партимылы, асьмелэн правительствомылы, что ми
асьмелэн странамы понна, сяськаяськись социалистической родинамы пониа, дасесь сётыны вань кужым*ёсмес, кулэ ке нош луиз улонмес но.
Ми Яганской леспромхозын уж -

асьес но служашойёс асьме сяськаяськись социалистической родинамес но обороноспособностез юнматыны понна обязательство басьтйськом.
Ужын
стахановской
методэз
применять но социалистической
соревнованиез паськыт вӧлмытыса, асьме оборонамес эшшо но
кужмо юнматыны понна, ми нуналлы быдэ вылй качествоен но сроказ древесина сётом.
Коллектив обязательство басьтэ,
что ми ужасьёс но служащойёс
осоавиахим круж ок организовать
карса, изучать каромы военной
техникаез, чтобы любой минуталы
быдэ асьме доблестной красной
армиен ӵош ик дась луын зашищать -карыны асьме социалистической родинамес.

Козьмо-Демьянской сельсоветын
ю октон-калтон урод мынэ
Ю октон-калтонлэн али та вакыт самой пӧсь дырыз. Районысь
тросэз колхоз‘ёс Зег аранзэс быдэстйзы ни, нош куд-ог сельсовет‘ёс ю октон-калтонын чидантэм
урод ужало. Тани басьтом Козьмо-Демьянской
сельсоветэз. Та
сельсоветын ваньмыз* ӟег октонокалтоно 1590 га, нош та цифра
пӧлысь 809 га гинэ арамын. Етйн
ишконо 215 га, ишкемын 167 га
гинэ. Та сельсоветысь етйн ишконзэс кы к колхоз*ёс гинэ быдэстйзы.

Ю октон-калтонэз по-больше
вистски ортчытыны кулэ вал, нош
„Выль гу р т “ колхозлэя 5-тй но
7-тй бригадаослэн бригадир‘ёссы
октӦн-калтон шоры учкытэк но
та ужез дун‘ятэк август толэзьлэн
кы к числоаз юон организовать каризы.
Ю октон-калтонысь вань тырмымтэ у ж ‘ёсты лыдэ басьтыса но
та уж борды по-большевистски
кутскыса октон-калтонэз нокыӵе
ыштон‘ёстэк йылпум‘яно.

Охвтии.

••

Чошатскыса ужало
Мошкинлэн нимыныз нимам колхозын котькуд звеноысь колхозник‘ёс ӵошатскыса зГжало, та звеноослэн куспазы социалистической соревнование паськыт вӧлмытэмын.
•Маратканова Анналэн звенояз
ваньмыз 5 мурт ужало, соос нуналлы быдэ 6-7 гектар вылысь

керттыло. Озьы ик мукет звеноысь но колхозницаос
нормазэс
мултэсэн быдэс‘яло.
Ю октон-калтон дыр‘ялы татын
детясли ужа. Татчы колхозницаос
пинал‘ёссэс шум потыса нулло.
Машинаен арасьёс но мултэсэн
быдэс‘яло.

Ложиииа.

Обяаательствозэс тырмытон
вылысь ужало
Средне-Кечевской МТС-ын
ужась комбайнер‘ёс Ивакин
но Шамшурин колхозкой бусыосын сюлмаськыса ужало.
Комбайнер Ивакин 12 га аран интые, нуналлы быдэ 25
га 6ыдэс*я.
КомбайнерШамшурин „Юлтош“ копхозын ужа, со нуналлы быдэ нормазэ мултэсэн

быдэс‘я. Татын ик урод ужгсь
комбайнер‘ёсты но вератэк уг
луы. „Волна“ колхозын комбайнер луыса Вобрӧв ужа,
нош со туннэ нуналлы 30 га
сяна бз на ара. „Волна“ колхоз Вобровлы ӵем дыр‘я ачиз
но жегатэ ужаны. Керосин уг
вайы, комбайн дуре сторож
вис‘ямын ӧвӧл.

Куро сисьме

Ужез к^ашкатэ

„Коммунист* колхозын кылем
арын кутсам юлэн куроез умой
люкамын шуыса, отчы качественник Камашев пыдзэ но у г лёга.
Нош умой-умой эскероно ке, зорыку люкам курое. ву пырыса куро сисьмыны кутскем.
Камашев председательын улыкыз трудовой дисциплинаез разлагать каремез понна, кы к арлы судить каремын вал, али но Камашев
та ужзэ продолжать карыны туртыса улэ.

„Д руж ны й“^ колхозлэн урод у ж ‘ёсыз сярысь газетэ трос пол го ж ‘ямын ни вал, озьы ке но та колхозысь куд-ог колхозник‘ёс, ку д ‘ёсыз трудовой дисциплинаез куашкатыны туртто, соос котьку ик мар
ке но муг шедьтыса юон организовать каро.
Та колхозысь колхозник Мельников Семен ю октон-калтонлэн
пӧсь дыр‘яз ик кунӧ ӧтьыса 3 4
нунал ю с а кыллиз. Трудовой
дисциплинаез куашкатыны^ турттйсьёслы чурыт пезьдэт сётэмын
луыны кулэ.
Ерманов.

а&ЕЭСЯОБ-----------------

Кутсаськонэз шегатэ
Яксакшур сельсоветысь „Выль
ужась“ колхозлэн 2-тй бригадаезлэн
машинистэзлы Юшков
Июдалы
правлениен кутсаськыны кутсконо
ни шуыса, оло кӧня пол верамын
ни вал, нош Юшков нокинлэсь но
кылӟиськытэк ас сяменыз ужа.
Кемалась ик ӧвӧл, ю октон-калтон дыр‘я оло кӧня пол юиз ни,
кутсаськонэз ӝегатон вылысь Да-

75 процентэз пинал ес трахомаен
висё.
Таӵе ик уж П-М ожга сельсоветысь „Выль сэрег“ колхозын. Пинал‘ёс ваньмыз яслие ветлоно 45
мурт, ветло 7-8 мурт гинэ. Яслилэн заведующойез Туктарева. МаЯслиын 40. пинал‘ёс уло, соос- рина ӵем дыр‘я пинал‘ёсты ж угы лэн чушконзы 3 гинэ, яслиын жоб, лэ, соин ик пинал‘ёслэн татчы
дэри. Та сяна, яслие одйг пинал ветлэмзы у г поты.
но нсдосмотрен пыртэмын ӧвӧл.
Н. Гаврилов.
М-Пурга.

„Ударник“

газетлэн

нилово гуртэ юны ветлйз.
Ю шков к о т ь к / ик мылыз потытэк ужа, со колхоз ужез
кык*
тэтй ужен лыдЗыса, уж борды
умой-умой у г кутскы.
Таӵе уж трудоеой дисциплинаез
куашкатыны гинэ юрттэ, кема-а
меда Ю ш ков юоз на?

Бу латов

ДИСЦИПлЙнЯЕ?*УЯЩКЯТО
нимам колхозник‘ес но колхозницаос тунКагановичлэн нимыныз
колхозысь 5-тй но 7-тй бригадаос- нэ нуналозь кин кӧня ужам у г тоМ и ш ки н /
лэн бригадир‘ёссы, колхозник‘ёс- до на.
лэсь ужамзэс 2-3 нунал мертатэк
Редакторез воштйсь—
уло. Мертакузы но кин кӧня ужД. Г. ПЕТРОВ.
ам у г верало.
Поттйсь— РАЙИСПОЛКОМ
ОктОн-калтон
бордын
ужась

Пинал^ёсты урод утялто
Кагановичлэн нимыныз нимам
колхоз ю октон-калтонэз вакчи
дырын, но ыштон‘ёстэк ортчытны
понна, ясли организовать кариз.
Ясли коркась пинал‘ёсты учконо
ке соос тузонэсь гинэ.

Испзннын

Гожня сельсоветысь „Каймашур“
но „Красивя армия“ колхоз*ёсысь
колхозник‘ёс но колхозницаос удал*
тэм юзэс сюлмаськыса окто-калто.
„Каймашур“ колхозысь машинаен
арасьёс Токарев Петр но Овчиников Иван 4 гектар норма интые,
нуналлы быдэ 11,4 но 11,8 га быдэс‘яло.
„Каймашур“ колхозысь культо
керттылон бордын ужась колхозницаос Бочкарева Ольга но Плотникова Вера 400 культо керттон интые, 560 керттыло. Та сельсоветысь
ик „Красная-армия“ колхозысь ӟег
арасьёс Ялексеева Ольга, Павлова
Суред вылын: Республканской
Ирина но Голубина Янна нуналлы
ӧыдэ нормазэс 250-300 проиентлы армиысь боец крестьян‘ёслы ю
октыны-калтыны юрттэ.
быдэс‘яло.

Котовлэн тракторной оригадаез урод ужа
Гожнинской МТС-ысь 6 № ро трак- совешаниос, беседаос, газет‘ёсты
торной бригадалэн бригадирез Ко- шара лыдзон‘ёс уг ортчыт‘ясько.
тов уж:^э куашкатэ.. Солэн брига- Учет урод пуктэмын. Транторист‘ёсдаяз одйгез трактор толэзьлэсь лэсь горючой быдтэмзэс но ужам
кема сылыса улйз. Солэн нуд ог ужзэс Котов шер дыр‘я лыд‘я. Смечастьёсыз уг тырмо вал. МТС-ын наосты воштылыку ужан интые со
частьёс вань вылысь Котов ваён уг ветлылы.
понна ӧз мзлпаськы. Соин тйни
1 августысен 6 № ро тракторной
трактор ужатэк улйз,
бригада
„Безбожник**
колхозын
Солэн бригадаез быдэс толэзь у ж а . Татын но уж чидантэм урод
йоже „Красный факел* колхозын пукгэмын. 2 трактор‘ёс ужатэк сыло.
ужаз. Толэ ^ь ӵо?к куинь тракторен Нош Котов бриадирез сыӵе уж
соос 117 гекгар гинэ гыризы, Трос беспокоить уг кары, кыӵе ужа бридырзэс соос юса ортчыт‘язы,'трак- гадаез уг тоды. Та дырозь со бритор*ёс ужатэк сылйзы. Тр кгорист* гадаяз Ӧз ветлылы на.
ёс пӧлын Котов бригадир ачиз юон
Тодэ-а меда таӵе уж‘ ёсты Гожорганизовать карылэ.
Тра^торист‘ёс пӧлын нокыӵе мас- нинской МТ >лэн дирекциез?
совой уж уг нуы. Производственной
Аи. Князев
--------------- ш з гп и а й ---------------

Республиканской

Стахановец‘ёслэн
прнмерзыя ужано

Ш РНИ

ГАЗЕТЛЫ

гожкыны

ЭН В У Н Э Т Э

Август толэзьысеи газетэз вискарытэк басьтои
понна алн ик гожкыиы кулэ. Гожкыны почта агент‘ёс
но колхоз‘ёсысь письмоносец‘ёс дорын луэ.
ГЯЗЕТЛЭН ДУНЫЗ: арлы- 6 ман., 6 толэзьлы—3 ман.,
1 толэзьлы—50 коп.
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