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Ьыдес дуннеысь пролетар ёс, огааеяське!
ВКП(б)-лзн М-Пурга Рзйкомез 

лзн но Райисполкомлэн 

органзы .
-(А Д Р Е С : М-Пурга УАССР)-

Нюлэс дасянэз нс сэрттскзз ло-боль- 
шевлстскл органйзовать квроно

Ясьме Уямуртиын нюлэс про- лэсь беспечностьсэс вэзьмзтэ, лесо- 
мышленность туж бздӟым оборон- 
ной но экономической значение 
басыэ. Нюлэс организациос, асьме 
советской промышленностьмес, 
культурно-бытовой но жилищной
строительствоез нюлэс материалэн, 
город‘ёсты но районной центр‘ёсты 
эстон пуэн обеспечить кзрэно луо.

Валамон, что та бадӟым у;к ас 
эрказ уг быдэсмы. Нюлэс органи- 
зациос сйзьыл но юлалтэ нюлэс 
дасянлы но ворттонлы вань кужы- 
мез организовать карыса дасясько- 
ио луо. Нюлэс уже ӧольшевист- 
ской организованностез ко стаха- 
новской методэз паськыт пыртопо.

Социалистической промышлен- 
ность, нюлэс организациослэсь 
планэз дыраз но ӟечлыкен быдэс- 
тыны куре. Та призывез нюлэс ор- 
ганизациосысь кивалтйсьёслы лы- 
дэ басьтыса, туэ толалтэ но сйзьыл 
нюлэс дасянэз но ворттонэз образ- 
цово ортчытоно луэ.

Лсьме социалистической про- 
мышленность, нюлзс хозяйствоез 
но пӧртэм сложной машинаосын 
вооружить кариз. Сюосын трак- 
тор‘ёс, автомашинаос, мотовоз‘ёс 
нюлэскын ужало. Машинаос ню- 
лэскын тужгес ик решаюшой инты 
басьто, соослы мимысьтыз ик сак- 
лык вис‘яны кулэ. Машинаез чып- 
кыт возёно, дыраз ремонтировать 
кароно. Машиналэсь вань произво- 
дительностьсэ басьтыны быгатоно.

Асьме районлэн 4-тй квартал- 
лэсь нюлэс дасян но ворттон план- 
зэ быдэстыны условиосыз вань, 
озьы луыса но район нюлэс да я- 
иэн но ворттонзн чидантэм бере 
кыле. Районысь колхоз‘ёс 3 инты- 
ь!н ужало—Яганской леспромхозын, 
М-Пургинской лесзагын но Уром- 
ской лесопунктын. Каждой сельсо- 
вет‘ёсысь колхоз‘ёс та вылй верам 
нюлэс организациосы закрепить 
каремын.

Сельсовет‘ёслэн но колхоз‘ёслэн 
председательёссы нюлэс дасян но 
зорттон борды ‘туинэ нуналозь 
умой-умой ӧз кугске на. Нюлэс 
дасясьёс но воргтйсъёс пӧлын со- 
циалистической соргвчэвание воз- 
главить каремын ӧвӧл. Соин сэрен 
ин дасянлэн планэз—18 процент, 
ворттон—1 процент но подвозка — 
2 процентлы гинэ быдэстэмын.

Тани басьтом отдельной лесоза- 
готовительной организациослэсь 
ужамзэс. Яганской леспромхоз да- 
сян‘я—30 процент но подвоткая — 
1 процент, Уромской лесопункт 
дасян‘я—4 процент нош ворттон'я 
но подвозкая одйг процент но бы- 
дэстэмын ӧвӧл. Нюлэс дасян‘я но 
ворттон‘я тужгес ик бере кыле 
Уромской леспромхоз.

Вылй верам‘ёс сое возьмаго, 
что колхоз‘ёслэн председательёссы 
та данной мероприятиез отцени- 
вать уг каро. Ужась кужымен 
тырмыт обеспечивать уг каро. Ле- 
созаготовительной орггнизациос

заготоБИтельнои организациос—
нюлэс ласянлэн ворттонлэн быдэс- 
мемез сярысь контролировать ка- 
ронэз вунэтйзы.

^Уромской лесопункт Ижевск го- 
родлы 8.000 кбм. пу дасяны кулз, 
дасямын ,3.000 кбм. гинэ. Уромскок 
лесопунктын „1-й август*, „Свобод- 
ный труд“ , яНрзсная Звезда", По- 
беда“ но мукет‘ёсыз колхоз‘ёс одйг 
кубометр но нюлэс ӧз дасялэ но 
ӧз но ворттэ на.

М-Пургинской лесзаг районысь 
вань учреждениосты но организа- 
циосты пуэн обеспечить карыны 
кулэ вал, лесзаглэн директорез 
И. Сутягин аслэсьтыз прямой от- 
ветственностьсэ шӧдытэк ужа, рай- 
онной организациосты пуэн обес- 
печить каронлы туннэ нуналозь 
большевистской виимание обра- 
шать ӧз кары на.

М-Пургинской сельсоветысь „Юж- 
Пурга“ , Ильинской сельсоветысь 
„Правда“ но Бурановской сельсо- 
ветысь „Выль кужым“ колхоз‘ёс 
4-тй кварталлэсь нюлэс дасянлэсь 
но ворттонлэсь планзэ сгмоюке 
лэзизы. М-Пургинской сельсоветь.сь 
„Дружный" «олхоз артизианской 
колодец лэсьтыны нюлэс дася, кол- 
хозлэн председателез Ермаков, ню- 
лэс уже тырмыт ужась кужым ӧз 
вис‘я на. Та колхоз толэзьлы 4 
кбм. гинэ дася—озьы ужаса Ер- 
маков колодец лэсьтыны 2 ар ужа- 
лоз.

21 ноябре К-Демьянской сельсо- 
ветысь одйг валэн но пыдын но 
ӧз ужалэ, таӵе факт возьматэ кол- 
хоз‘ёслэн председательёссылэсь 
без ответственностьсэс.

Ваньзэ ик колхоз‘ёсты урод уж- 
ало шуыны уг луы, в;юь умой уж- 
асьёсыз но—куд‘ёсыз 4-тй квартал- 
лэсь нюлэс дасян планзэ мултэсэн 
быдэстйзы. Н-Бурэновской сельсо- 
ветысь Стахановлэн нимыныз ни- 
мам колхоз дасянзэ—115 процент, 
П-Можгинской сельсоветысь „Выль- 
сэрег"—10', но Бураиовской сель- 
советысь „Квад шур“ колхоз‘ёс— 
79 процентлы быдэстЛэы.

Та вылй верам колхоз^ёслэсь 
нюлэс ужын ужам‘ёссэс муке/ес- 
ызлы передавать к-ронэн лесоза- 
готовительной организациос туж 
ӧжыт внимание обрашать каро.

Лесозаготовительной организа- 
циослы колхоз‘ёслэн сельсовет‘- 
ёслэн председательёссылы вылй 
верам тырмымтэ интыосты лыдэ 
басьты^а, нюлэс дасянэ но вортто- 
нэ тырмыт ужась кужым вис‘яно.

4-тй кварталэ нюлэс дасян но 
ворттон планэз по-большевистски 
быдэстон понна, социалистической 
соревнованиез возглавить кароно. 
ПартиГшой но профсоюзной орга- 
низациоглы большевистской внима- 
ние обращать кароно, чтобы 4-тй 
квзргаллэн нюлэс дасян но воргтон 
планзэ 100 процентлы быдэстон 
выл ысь.

Соеетской Союеын
Казахстанлэн сахарной промыш- 

ленностез арлы тупатэм планзэ кы- 
лем арын сярысь одйг толэзьлы 
азьло быдэстйз. Страналы со 414 
сюрс центнер сахар сётйз. Респуб- 
ликаысь завод‘ёс планзылэсь мул- 
тэсэи 130 сюрс центнер сахар сё- 
тыны обяӟательство басьтйзы.

* **
„Карагандаугольлэн“ трестэз дас

одйг толэзьлы тупатэм планзэ ды-
рызлэсь азьло быдэстйз. 3.667.448
тонна эгыр поттэмын.

«■ ♦
*

„Уралугольлэн" комбинатэз 21 
выль шахтаос лэсьтэ. Соос ар 
куспын 7,5 миллиой тонналэсь но 
трос эгыр сётозы. Матысь куинь 
ар‘ёс ӵоже комбинат эшшо 49 
выль шахтаос лэсьтоз на. Ваньзы 
соос арлы 18,1 миллион топна эгыр 
сётозы.

*
Магаданын (бухта Нагаево) пос-

тоянной архитектурно-строитель- 
ной выставка кылдытйське. Со на- 
циональной поселок‘ёслэсь хозяй- 
стзенной ыо культурной развити- 
зылэсь основной этап‘ёссэ возь- 
матоз. Выставкаын Магадан горо- 
дэз лэсьтонлэн 10 ар‘ем планэзлы 
особой инты сётйськоз.

*
Шӧдскымон паськыта ленинакан- 

ской текстильной комбинат. Кык- 
тэтй ткацкой фабрикаез лэсьтон 
йылпум‘ямын ни. Отын 1582 ста- 
нок‘ёс луозы. Выль прядильной 
фабрика оборудоваться кариське. 
Со ужаны кутскыс^, комбинат ар- 
лы быдэ 30 миллион метр бязь 
сётоз. * **

Ленинградской областьын кут- 
скиз кыктэтйез колхозной кинофес- 
тиваль. Вань кинотеатр‘ёсын возь- 
матэмын кинофильм „Человек с 
ружьем“ . Колхозник‘ёс та картина 
сярысь туж умой отзыв‘ёс сёто.

180 процентлы 
быдэстйзы

Яганской леспромхозьж по- 
стоянной нюлэс ужын ужась- 
ёс, асьсэлэсь производствен- 
ной заданизэс быдэстонзылы 
по-бо/ьшевистски кутскыса, 
производственной заданизэс 
180 процентлы быдэстйзы ни.
'' Соос асьсэ ужазы шум по- 

тыса ужало, соослы умой ус- 
ловие кылдытэмын. Хузинлэн 
бригадаез— 180 но Захаров- 
лэн— 183 процентлы быдэстй- 
зы. Таӵе умоесь показательёс 
басьтэмын Хузин но Захаров 
эш ‘ёслэн асьсэ ужасьёссы пӧ- 
лын нуналлы быдэ массово- 
политической уж  нуэмен.

Коробейников.

В кП (б )-л *н  Центральной Комитетаз
ВКП(б)-лзн ЦК-ез постзӧӧйть кариз ВКП(5) ЦК-лэсь пропо 

ганда но агнтацня отделзэ ио В1Ш(6) 1|К-пэсь печать стделзэ 
аб*единнть карыньз пропогадалэн нэ агитацз^лэн (устной но 
печатной) отделаз

ВКП(и) ЦК лан пропоганда ко агитагдня стдзлэзлы заоэду- 
ющое назначить каремын ЖДАНОВ Д. Д. эш.

Дышетскисьёс пото 
—дышетӥсьёс 

ӧвӧл
Бурановской сельсоветысь „Выль 

кужым" колхозын неграмотнойёС' 
ты но малограмотнойёсты дыше- 
тон али но организовагь карымтэ. 
Колхозлэн председателез Симанов 
но сельсове'глэн председателез Ак- 
илов, дышетон организовать карон 
сярысь номыр но у г мдлпало.

Ӝыгазе дышетскисьёс, дышет- 
скыны шуса пото, нош дышетйсь 
ӧвӧлэн берен гуртазы берто. Мал- 
пано луэ озьы, что „Вылькужым" 
колхозын нокинэ ликвидаторе быр- 
йыны, татын грамотной мурт‘ёс 
ӧвӧл ни.

Ку-о  бен меда кутскоз „Выль 
куж ы м " колхоз неграмотнойёсты 
дышетыны, куке солэн ликвидато- 
рез ик быр‘емын ӧвӧл. Таӵе ужлы 
пум понэмын луыны кулэ, нош 
нетрамотнойёсты дышетонэз орга- 

:низовать кароно.
Кулев.

400  чшгу пЬлысь— 25- 
эз гинэ кылиз

М-Пургинской сельсоватысь 
,,Выль-гурт“  колхоз туэ арын 
иниубаторной станциысь 400 
чипу ваиз. Чипуосты утялты- 
ны но сюдыны указание сёт- 
он сярысь Можгаысь юри 
специалист ветлйз.

Специалистлэн сётэм указа- 
ниез нырысь, озьы ик берло 
нунал‘ёсы но ӧз быдэс‘яськы, 
чипуосты правилоез нарушать 
карыса сюдйзы. Колхозлэн 
председателез Ерокин чипу- 
осты утялтон но сюдон бор- 
ды безответственно относить- 
ся кариськиз. Солэн руковэд- 
ствоез‘я 14 ноябрь азелы 430 
чипуос пӧлысь—25-эз гинэ 
вань на.

Районысь ветврач Кириков 
потверждать каре, что чипуос 
ты кеньырен но густой ӝукен 
сюдон интые, жидкой ӝукен 
сюдйллям. Таӵе ик история 
кролик‘ёсты вордонэн ьо.

Колхозлэн председателезлы 
туэ арлэн нырысь нунал‘ёсаз 
ик верамын ни вал— 55 клет- 
ка лэсьтоно шуса, нош 55 
интые—5 гинэ лэсьтэмын. 
Кролик‘ёс кормушкаен обес- 
печить каремын ӧвӧл.

Каждой кролико самкалэсь 
30-40 крольчат басьтон интые, 
колхоз 3-4 гинэ бзсьтйз. Таӵе 
цифра возьматэ Ерокинлэсь 
живодноводство понна сюл- 
маськымтэзэ.

Кролик‘ёсты утялтыны но 
сюдыны вань указаниос сёт- 
эмын, специально книгаос 
сётэмын. Взнь таӵе указаниос 
сётэмын ке но колхозлэн пред- 
седателез Ерокин уг быдэс‘я.

Савельев.
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Нас(!)леш1лы всесоюзной йерепись
Любой страна кулэяське населе- 

нилэсь лыдзэ тодонлы. Соин ик 
населениез лыд‘яи‘ёс вашкала 
дыр‘ёсысен ик кутскемын. Табере 
населенилы переписьёс регулярно 
ортчытылйсько ни. Населенилы 
переписьёс капиталкстической
странаосыи но луыло, нош соос 
асьсэлэн задачаоссыя асьме стра- 
наын ортчйсь переписьёслы меӵак 
противоположноесь.

Капиталистнческой странаосын 
переписьёс налоговой но военной 
цельёсты преследовать каро. Ка- 
питалист‘ёслы даннойёс кулэ тру- 
дяшойёсты еще ко юнгес угпе- 
тать карыны, выпь грабительской 
войнаос азе дасяськыны. Буржуаз- 
ной статистика перепись дыр‘я уг 
вунэты аслэсьгыз классовой инте- 
рес‘ёссэ. Со безработнойёслэсь 
лыдзэс туж троссэ ватэ, капита- 
листической странаосысь рабочий 
класслэсь куанермемзэ (обниша- 
низэ) замазызать кар^. Капиталис- 
тической рабствовлэсь картиназэ 
ватон понна, безработицалэсь зэ- 
мос размер‘ёссэ ватон понна, пе- 
репйсь ортчыку ужасьёслэн (ра- 
ботающих) лыдазы пырто сыӵеос- 
сэ но, куд‘ёсыз арнялы 1 -2  нунал 
гинэ ужало. Уж утчаса ветлйсь 
егит‘ёс безработкойёслэн лыдпзы 
уг пыртйсько сыӵе оснозаниел, 
что соос еше ноку ӧз ужаллялэ 
на. Занятиослэн родзы интые, бур- 
жуазной странаосын профессиез 
гож ‘яло, хотя со улыны средстзо- 
ос ке но у г сёты. Переписьлэсь 
материал‘ёссэ тазьы жульнически 
обработать карон бордысен „...луэ 
выжыеныз ик мыдлань, ужлэсь 
действительной положенизэ извра- 
шать карись,—нош буржуазилы 
туж ярась—капитализмын нлассо- 
всй противоречнослэн притуп 
ленизылэи картиназы“ . (Ленин, 
том XVII, стр. 619).

Население туж умой тодэ бур- 
жуазной переписьёслэсь полиией- 
ско-налоговой но воепно-полити- 
ческой цельёссэс и соин ик со 
котькызьы ик стремиться карись- 
ке пыкиськыкы ас сярысьтыз шо- 
нер сведениос сётонлэсь. Буржу- 
азной странаосын населенилэсь 
юалляськон полицейскойёслэн юрт- 
тэмзы улсын мынэ.

Копак ыукет уж, куке государ- 
зтвоен управлять каро трудяшой- 
ёс асьсэос. СССР-лэн народной хо- 
аяйстзоез единой плак‘я мынэ. 
Рабочийёслэн но крестьян‘ёслэн 
социалистической государствозы- 
лэн дальнейщой сяськаяськонэз 
гюнна асьмелы кулэ даннойёс на- 
селенилэн составез сярысь, чтобы 
советской калыклэсь материаль- 
ной но культурной потребностьёс- 
сэ еше но умой быдэс‘яны, труд- 
лы, шутэтсконлы, образованилы, 
пересьмон дыр‘я ббеспеченилы

Буйгатскем улын
Ильинской сельсоветысь „Крас- 

ная звезда“ колхозын милям куг- 
саськон организовать каремын, 
колхозник‘ёс кутсаськон боряын 
ужало шуыса буйгатскизы. Колхо- 
зын кутсаськон организовать каре- 
мын ке но, производительносте^. 
туж улйе уськытэмын.

Колхозник‘ёс кутсаськонэ 5-6 ча- 
сын потон интые, ӵукна 9-10 час- 
ын пото, ӝытсэ нош ик вазь бер- 
то—озьы соос нунал нормазэс уг 
тырмыт‘яло.

Нуналлы тупатэм норма соин но 
уг быдэс‘яськы, колхозын борд га- 
зет поттон вунэтэмын, редколлегия 
ыштэмын. Борд газетлэн редакто- 
рез Кузьмин ужа Кечево заготзер- 
ноын, нош колхозлэн правлениез 
со кошкем бере редколлегия ик 
ӧз бырйы. Михайлов.

право сярысь мероприятиосты еше 
но умой проводить карыны, куд‘- 
ёсыз Еытекать каро Сталинской 
Конституциысь.

Созетской власть аслаз сушес- 
твовать каронэ.1.лэн нырысь ар‘ёс- 
ысепыз ик кутскиз страналэн на- 
селениезлэсь но хозяйствоезлэсь 
учетсэ организовать карон борды. 
Лсьме странамылэн населениезлы 
нырысетй перепись В. И. Ленинлэн 
предложениео‘я ортчытэмын вал 
28 августэ 1920 арын. Та пере- 
пись СССР-лэн туала территориез- 
лэсь 72 процентсэ гинэ охватить 
кариз. Мукет частяз перепись 
ортчытэмын ӧй вал соин, что 
отын мынэ на вал гражданской 
война.

17 декабре 1926 арын ортчытэ- 
мын вал выль Всесоюзной пере 
пись. Переписьлэн результат‘ёсыз 
экономической но культурной ст- 
роительство понна, нырысетй пя- 
тилеткалэсь планзэ лэсьтонын туж 
бадЗым политической значение 
басьтйзы. Нырысетй пятилетка 
ньыль ар куспын азинлыко быдэс- 
тэмын вал. Сталинской кык пяти- 
леткаосты быдэстон понна нюр‘- 
яськоя бордысен советской калык- 
лэн расселениезлэн характерез, со 
пэн социальной но профессиональ- 
ной составез, солэн культурной 
уроренез выжыеныз ик воштйсь- 
кизы. О ьы бере, 1926 арын орт- 
че.м переписьлэн материал‘ёсыз 
зужмизы ни.

Кулэ вал населепилы выль пере- 
пись ортчытыны. Со назначить ка- 
ремын р.ал 1937 арлэн 6-тй январ- 
езлы. Советской калык, советской 
статистик‘ёс переписьлы туж соз- 
нательно относиться кариськизы. 
Однако та уӝ сорвать каремын 
вал калыклэн проклятой, презрен- 
ной Браг‘ёсыныз - фашизмлэн троц- 
кнстско-бухаринской агент‘ёсыныз, 
куд‘ёсы-3 соку пробраться карись- 
кемын вал народко-хозяйственной 
учетлэн Центральной управлениез 
лэн кивалтоназ. Калыклэн враг‘ёс- 
ыз нарушить каризы правительст- 
венной инструкциез но статксти- 
ческой наукалэсь элементарной ос- 
новаоссэ.

1 йни малы правительство пере- 
писез организовать каронэз приз- 
нать кариз неудовлетворительноен 
но солэсь материал‘ёссэ дефект- 
нойен.

Наркомвнутделлэн орган‘ёсыз, 
сталинской наркомлэн Н. И. Ежов 
эшлэн кивалтэм улсаз разгромить 
каризы кый кар‘ёсты но сузязы 
советской статистикалэсь ап- 
паратсэ.

1939 арын населенилы луоно пе- 
реписьлэн значениез нимысьтыз 
ик бадӟым. Хозяйственной но куль- 
турной строительствоен кивалты- 
ны понна партилы но советской

Бере кыле
М-Пургинской сельсоветысь 

„Дружный" колхоз вань хозяйст- 
венно-политкческой кампаниосын 
бере кыльыса ужа. Колхоз сюрес 
лэсьтонэз самотеке лэзиз, туннэ ну- 
налозь 33 процентлы гинэ быдэстэ- 
мын. Доротдел колхоз председа- 
тель Ермаковлэсь уя^амзэ но солы 
пракгической юрттэт сётон ужез 
вунэтйз.

Одйгетй бригадалэн бригадирез 
В. Красноперов сюрес ужез аслаз 
уженыз лыдӟытэк кыктэтй ужен 
лыдӟе,—со сюрес ужез серек‘ян 
гинэ каре, та уже аслаз бригада- 
ысьтыз тырмыт ужась кужым уг 
вис‘я.

Татыч ик вератэк уг пуы мукет- 
сэ но уж ‘ёсты. Кутсаськон органи- 
зовать каремын ӧвӧл, натуроплата 
тырымтэ, коньдон тырон туж бере 
кылемын. Бусиев.

празительстзолы кулэ точиой да?1- 
нойёс населенилэн лыдыз сярысь, 
кулэ луо солэн составез сярысь 
подробной сведениос. Сое нош бы- 
ДЭСТЫ НЫ  быГсГГОЗЫ у ж  вылын эс- 
керем, добросовестной адямиос 
гинэ, населенилы азьло ортчем пе- 
реписьлэн лучшой работник‘ёсыз,

СССР-лэн, РСФСР-лэн но УЛССР- 
лэн Верховной Совет‘ёсазы быр‘ён‘- 
ёс‘я избирательной кампаяиослэн 
'активной участник‘ёссы.

Партийной но советской органк- 
зациос, партийной но непартийной 
большевик‘ёс, избирательной кам- 
паниос дыр‘я нуэм массово-раз‘яс- 
нительной ужлэн опытэз‘я, нуоно 
луо бадӟым уж перепцсьлэсь зна- 
ченизэ трудяшойёс пӧлын валэк- 
тон ласянь. Та ужез нуоно виска- 
рытэк, нуналысь' нуналэ. Лгитаци- 
оиной ужлэсь вань формаоссэ уже 
кутоно, кспользовать кароно ра- 
диоез. Рабочий но колхозной клуб‘- 
ёсын али ик лякылэмын луыны 
кулэ ни переписной лист‘ёслэн 
бадӟыматэм образец‘ёссы. Клуб‘- 
ёсын, изба-читальняосын но крас- 
ной уголок‘ёсын кулэ оборудовать 
карыны переписьлэсь специальной 
уголок‘ёссэ.

Переписьлэн ужаз, солы дасясь- 
конэ но переписез образцово орт- 
чытонэ активез привлекать карон 
формаос пӧлысь одйгеныз луэ пе- 
реписьлы юрттйсь комиссиосты ор- 
ганизовать карон. Таӵе комиссиос 
асьме республикаямы 481 кылды- 
тэмын ни, отын 3230 мурт участ- 
вовать каре. Со—бадӟым кужым. 
Переписьлы юрттйсь комиссиослэн 
задачаенызы луэ; массовой ужез 
вӧлмытонын юрттон, газет‘ёсты 
шара лыдӟон‘ёс ортчыт‘ян, пере- 
писез ортчытонын Нархозучетлэн 
орган‘ёсызлы юрттон.
' Та комиссиос юрттоно луо сель- 

совет‘ёслэн похозяйственной кни- 
гаосты порядоке привести карыны. 
Комиссиос луо переписьлы дасясь- 
кон уж ‘ёслэсь мынэмзэс эскерон 
обшественной контролен.

Удмуртской ЛССР-лэн Народно- 
хозяйственной учетэзлэн управле- 
ниез али перепись бордын ужаны 
кадр‘ёс-ы дасян бордын ужа. Счет- 
чик‘ёслы, инструктор‘ёслы, пере- 
гшсной отдел‘ёслэп заведуюшой- 
ёссылы, районноп но участковой 
инспектор‘ёслы курс‘ёс мыно. Пе- 
реписез ортчытыны понна кадр‘ёс- 
ты дасян декабрьлэн нырысетй 
числоосаз быдэстэмын луоз.

Партийной но советской орга- 
низациослы населенилэн Всесоюз- 
ной переписезлы дасяськонэз воз- 
главить кароно.

В. Сатанин. УЯССР-лэн Нархоз-
учетэзлэн управлепиезлэн на- 

чальникез.

Дышетон организозать 
нарымтэ

Яли тужгее ик Вӥжной уж  
сылэ неграмотнойёсты но ма- 
логрлмотнойёсты дышетон, 
начальной но средней шко- 
лаослэн дышетйсьёссы кол- 
хоз‘ёслэн правлениоссылы ды- 
шетонэз организовать карон 
сярысь ӧжыт юрттэг сёто но, 
та ужпэсь палэнын сыло.

Средне-Кечевской сельсо- 
ветысь Ленинлэн нимыныз 
нимам колхозын неграмотной- 
ёсты но малограмотнойёсты 
дышетон организовать карым- 
тэ. Ликвидатор Баушевхалат- 
но относиться кариське, со- 
лэн дышетонэз организовать 
карыны котькыӵе ик возмож- 
ностез вень, уж  борды мыл 
потэм гинэ кулэ.

Та сяна та колхозын клуб 
вань, клубын кр уж о к‘ёслэн 
ним ‘ёссы ке но вань, ужам 
зы уг адӟиськы. Ку меда Ва- 
ушев дышетыны кутскоз?

Очеев.

Парсь к у — кулэ луись 
сырьё

Районысь парсь вордйсьёс, 
парсьёссвс вандыкузы, парсь 
лэсь кузэ партчатэк, сое ӵуш- 
кало. Озьы тйни соос СССР 
ысь СНК-лэсь 10 мае 1932 ар- 
ын поттэм постановленизэ тй 
яло.

Парсьлэн куэз промышлен 
ностьлы кулэ луись сырьёен 
луэ, снебжать каре Красной 
Ярмиез. Парсь кулэсь пӧртэм 
обувьёс лэсьто, населениез 
обувен обеспечить каре.

Нош асьме районысь куд 
ог граждан‘ёс талэсь значе 
низэ ӧз валалэ но, эаконэз 
нарушать карыса ужало. За- 
готовительной организациос, 
озьы ик милиция но та зако- 
нэз вунэтйзы но, соос ӵуш- 
каны допускать каро.

Язьланяз парсез вандыку 
ӵушканы лэзёно ӧвӧл, солэсь 
кузэ басьтыса союззаготкоже 
сдавать кароно. Вань граж 
дан‘ёс ик, куд ‘ёсыз сдавать 
карозы— соос сдаватьтэм пон- 
назы товар басьтозы. Новиков.
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ренциез ӧтиське.

Эскероно уж пум ‘ёс:

1. ВЛКСМ рзйкомлзн ужамез сярысь отчет.
2. Ревкомиссилэн отчетэз.
3. ВЛКСМ райкомез быр‘ён.
4. Ревкомиссия быр‘ён.
5. Областной конференцие делегат‘ёсты быр‘ён. 
Конференцие взньмызлы делегат‘ёслы одно ик лыктоно.

ВЛКСМ райкомлэн секретарез— Наговицын.
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