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Вань странаосысь лролетарийёс, огазеяське!
ВКП(б)-лэн М-Пурга Райкомсз- 

лэн но Райнсполкомлэн 

органзы 
-(АДРЕС: М-Пурга УАССР)-

Удмуртилы 18 ар
Удмуртия октябрьской социали- 

стической революцилэсь азьло рус- 
ской царизмлэн бесправной полу- 
колонйеныз вал. Удмурт калык 
великой октябрь дырозь вымира- 
ннлы куштэмын вал. Население 
пӧлысь 50 процснтлэсь уноез тра- 
хомаен но мукет сыӵе соииально- 
бытовой висенэн висё вал, 90 про- 
центэз неграмотноесь вал.

Октябрьской социалистической 
революция гинэ царизмез но со- 
лэсь приспешник‘ёссэ быдтыса, ад- 
ямиез адямиен котькыӵе угяетени- 
ез быдтйз. Царской правительст- 
волэн но буржуазилэн трудяшой- 
ёсты зйбыса возён полнтиказы пы- 

 ̂ рак азелы быдтэмын.
Царизм но черносотенец‘ёс вӧл- 

мытылйзы национальностьёс кус- 
иын вражда. 1892 арын мултанской 
удмурт‘ёс царизмея нагло обви- 
нить каремын вал человеческой 
жертвопрнношенне лэсьтйзы шуы- 
са. Черносотенец‘ёс удмурт‘ёсты 
котькыӵе пӧртэм амал‘ёсын турт- 
скизы саЛтаны 4 ар ӵоже кыстй- 
ськись судебной процессын. Коро- 
ленко писателен во главе передо- 
вой обшественностьлэн давлениез 
улсын гинэ чигнано луиз.

Секыт экономической положе- 
ние вӧэы ватсаське на вал полити- 
ческой бесправие, национальной 
угнетение, царской чиновник‘ёсын 
калыкез котькызьы тышкаськылон. 
Век‘ёсын угнетение улын улэм уд- 
мурт калык уно пол восставать 
карылйз аслаз поработительёсыз 
пумитэ. Удмурт‘ёс Пугачевской 
восстанилэн активной участник‘ёс- 
ыз вал.

Удмуртской калык аслаз леген- 
даосаз но сказаниосаз дан‘я X IX  
веке народной бунт‘ёслэсь но вос- 
станиослэсь вожаксэс удмуртэз 
Хамит Усмановез.

Большевистской партилэн кивал- 
тэмез‘я но русской рабочий класс- 
лэн юрттэмез‘я Октябрьской соци- 
алистической революция Госсиысь 
трудящойёсты буржуазно-помещи- 
чьей гнетлэсь освободить кариз.

Удмуртской Автономия 18 ар су- 
ществовать каре ни, кудйз 19^1 
арын кылдытэмын. Удмуртской Лв- 
тономной область, Удмуртской Ав- 
тономной Советской Социалисти- 
ческой республикае 1934 арын 28 
декабре ВЦИК-ен преобразовать* 
каремын.

Ленинлэн-Сталинлэн партиезлэн 
кивалтэм улсаз удмуртия аслэсь- 
тыз 18 ар тырмонзэ сяськаяськись 
индустриально-аграрной республи- 
калы пӧрмытйз.

Союзной значение басьтйсь бад- 
Зымесь предприятиос Ижстальза- 
вод но Воткинской завол, рекон- 
структировать каремын. 5 ар ужа 
первенец мотоциклостроения—Иж- 
евской мотоциклетйой завод Иже- 
вскын лэсьтйське охотничий пы- 
ӵал лэсьтон бадзым фӧбрика, со- 
лэн произзодительностез арлы 250 
сюрс охотничий пыӵал

Удмуртской гуртын бесповорот- 
но вормиз колхозной строй, 
УЯССР-ын 5342 колхоз‘ё , одйг 
колхоз‘ёс об‘единить каро 160-233 
хозяйство. 95 процентэз крестьян- 
ской хозяйствоос колхозэ о6‘еди- 
нить каремын, 58 М ТС  организо- 
вать каремын. Колхоз ёслэн бусы- 
осазы 3683 трактор‘ёс ужало, б08

комбайн, 1311 сложной сельско- 
хозяйственной машинаос. Машин- 
ной обработка но удобрения кол- 
хозной бусыослэсь урожайность- 
сэс ӝутйзы. Зерновойёссэ гектар- 
ысь 12 центнер но солэсь трос 
сёто. Етйн‘ёслэн вылй урожай зве- 
нооссы гектарысь 15 центнер етйн 
мер гчан басьто.

Удмуртиын 4434 колхоэной фер- 
маос вань. Таос пӧлысь отдельной 
фермаос 40 сюрс но 50 сюрс ма- 
нет арлы доход сёто. Сарапуль- 
ской районысь Азинлэн нимыныз 
нимам колхоз, Б-Учияской район- 
ысь „Борьба“, Дебесской район- 
ысь „Молодая республика“ колхо- 
з‘ёс.

Сельекой хозяйствоын стаханов- 
ской ужлэсь образецсэ 1938 арын 
возьматйзы; Удмуртской ДССР-лэн 
Верхӧвной Советэзлэн депутатэз, 
Карак/линской МТС-лэн комбайне- 
рез М. Л. Пономарев эш комбайн- 
эн 1200 га октйз-калтйз, Юрской 
МТС-ысь комбайнер Л. А. Устю- 
жанин эш—624 гектар октйз-кал- 
тйз, планзэ - 223 процентлы быдэ- 
стйз. Голюшюрминской МТС-ысь 
трактористка М. П. Березнякова 
эш планзэ 300 процентлы быдэс- 
гйз, 1760 кг. горючей экономить 
кариз. Ллнашской районысь кол- 
хозница Янисимова культо керт- 
тылонын 400 культо керттон нор- 
ма интые, нуналлы быдэ 1800 ку- 
льто керттылйз. Тракторист Л. Н. 
Тебеньков планзэ— 490 процентлы 
быдэстйз, одйг тонна мында горю- 
чий экономить кариз.

1932 арын местной бюджетлэн 
расходэз составлять кариз 23.761 
сюрс манет, 1933 арын 64.624 сюрс 
манет, 1936 арын 92.754 сюрс ма- 
нет, нош 1938 арын 170 миллион 
манет.

Революцилэсь азьло Удмурти- 
лэн территория вылаз одйг выс- 
шой учебноӥ заведени но ӧй вал. 
Ижевск иметь каре 5 высшой уче- 
бной заведени: медицинской, педа- 
гогической, учительской, индус- 
триальной но иностранной кыллы 
дышетскон институт.

Удмуртия 1117 школа иметь ка- 
ре, соос лӧлысь: начальноез 895, 
неполной средней школа— 176, сред- 
ней школа7-46, та школаын ваяь- 
мыз 177,б8§ пинал‘ёс дышетско.

Октябрьской социалистической 
революциялэсь азьло ваньмыз вал 
15 больница 470 койкаен, иош 1921 
арын Удмуртской Явтономия ор- 
ганизовать карон вакыт ваньмыз 
вал 32 врач, али нош иметь кари- 
ськом 153 амбулаториос, 48 боль- 
ница, 290 яслиос, 898 врач‘ёс но 
22 профессор‘ёс. Трос нылпнослэн 
мумыоссылы 6 миллион 208 сюрс 
манет государственной пособия 
сётэмын. Туэ арын медицинской 
институт егит врач‘ёслы нырысь 
выпуск лэсьтйз.

Удмуртилэн трудящойёсыз вань- 
мон дырзэс шулдыр но культурно 
ортчыто. Район‘ёсын ужало 434 
изба-читальняос, - 420 колхозной 
клуб‘ёс, 93 библиотекаос, 9 кол- 
хозио-совхозной театр‘ёс но посто- 
янной театр ёс Сарапулын ко Бот- 
кинскын. Та сяна Ижевскын уд- 
муртской, русской драматической 
но кукольной театр‘ёс ужало. Кыл- 
дытэмын удмуртской государст- 
венной хор, бадӟым симфоничес-

кой оркестр но музыкальной учи- 
лище.

Республикамы печать удысын но 
бадЗымесь азинскон‘ёс басьтйз. Уд- 
мурт‘ёс лыдЗо ини асьсэ родпои, 
кылынызы Ленинлэсь но Сталин- 
лэсь произведениоссэс, художест- 
венной литературалэн класскик‘ёс- 
ызлэсь—-Пушкинлэсь, Чеховлэсь, 
Горькийлэсь, Короленколэсь но 
мукет‘ёсызлэсь. Революцнлэсь азь- 
ло удмурт кылын газет*ёс ӧй вал. 
Али республикаямы пото ини 42 
газет‘ёс, куд*ёсыз пӧлысь 22-эз 5^д- 
мурт кылын.

Удмуртилэн социалистической 
строительствояз замечательной аз- 
инскон‘ёс басьтэмын ленинско-ста- 
линской национальной нолитикаез 
ужвылын неуклонно быдэс‘ямен. 
Соос басьтэмын трудящойёслэп 
нюр‘яськеменызы кулацко-буржу- 
азной националистической контре 
волюциен но фашизмлэн троцкист- 
ско-бухаринской агентураеныз, 
куд*ёсыз котькызьы ик вредить 
каризы социалистической хоз5?йст- 
волэн но культуралэн вань участ- 
ок‘ёсаз. Соос туртскизы восстанов- 
ить карыны капитализмез, удмурт 
калыкез нищенской улонэ кушты- 
ны. Советской разведкалэн бди- 
тельностез вамен калыклэн та туш - 
мон‘ёсызлы смертельной пезьдэт 
сётэмын.

Удмуртской калыклэн полити- 
ческой, экономической но куль- 
турной завоеваниосыз незыблемо- 
есь. Соос Удмуртской ЯССР-лэн 
Конституцияз гожтэмын, кудйз со- 
ставить каремын Сталинской Кон- 
ституцилэн великой принципезлэн 
основаосыз‘я.

1938 арын Удмуртской ЛССР-лэн 
Конституциезлэн основаез‘я Уд- 
муртской Л СР-лэн Верховной Со- 
'зетаз быр‘ён‘ёс ортчытэмын. Умо- 
есь адямиос Верховной Советлэн де- 
путатэныз быр‘емын. Быр‘ён‘ёсын 
99 процентэз избирательёс комму- 
нист‘ёсл.эн но беспартийнойёслэн 
блоксылэн кандидат‘ёсыз понна го- 
лосовать каризы.

Ясьме долялы великой шумпотон 
усиз. УЛССР-лэн Верховной Совет- 
эзлэн составаз депутатэ быр‘емын 
Великой Сталин но солэн сорат- 
ник‘ёсыз Молотов, Каг?нович, Во- 
рошилов, Калиннн, Микоян но £ж  
ов эш‘ёс. Та асьме вылэ особой 
задача накладывать каре- асьмелы 
умой ужаны кулэ.

Удмуртилэн 18 ар тырмоназ до- 
стигнуть карем успех‘ёсын асьмелы 
успокаиваться кариськыны праао 
уг сёты, ряд участок‘ёсын но ны- 
рысь ик сельскохозяйственной но 
культурной участок‘ёсын асьмеос 
юн бере кылиськом. Вань кужымез 
солы пононо, чтобы бере кылись 
участок‘ёсын чаляк азьлань мыно- 
но

Котьку ик политической бди- 
тельностез ӝутыса, калык тушмон*- 
ёслэн вредительской деятельность- 
сылэсь последствиоссэс выкорче- 
вывать карыса, котьку ик трудлэсь 
производительностьсэ ӝутоно, тру- 
довой дисииплинаез тйясьёсын ре- 
шительной нюр‘яськон нуоно про- 
мышленной предприятиосын, озьы 
ик сельской хозяйствоын но.

Производшпельность 

улИын
Яксакшурской сельсоветысь 

Кагдновичлэн нимыныз ни- 
м=1м колхозын кутсаськон чи- 
дӧнтэм урод организовать ка- 
ремын. Кӧня ке колхозник‘ёс 
но козхозницаос каждой ну- 
нал нутсеськыны пото, потэм'- 
ёсыз но мукет ужась лотым- 
тэен, нуналлумбыт сылыса 
берен гуртазы берто.

Кемалась ик ӧоӧл 18 декаб- 
ре 2 бригада огазьын кут- 
саськоно вал, бригадир‘ёс 
Данилов но Ячаев уг тодо 
кудзылэн кӧня мурт кутсась- 
чон бордын уы ано, соос уг 
тодо соин, что колхозлэн 
председателез Янисимов юэ- 
меныз наряд сётыны вунэтэм. 
Кы к бригадаь'сь кутсаськонэ  
5 мурт гинэ потйзы, та нуна- 
лэ одйг центнер но ӧз кутса- 
лэ.

Гаӵе ик уж  вал 16-17-18  
но 19 декс бре. Нуналлы кык 
кебан кутсан интые, кык воз 
гинэ кутсаллязы. Колхозлэн 
правлениез таӵе ужез тодыса 
вылысь нокыӵе ужрад уг 
куты.

Сложнӧй молотилкалэн ма- 
шинистэз Пчельников кутсась- 
чытэк улэ соин, что солэн 
молотилкаезлэн ш атун‘ёсыз 
тйяськемын. Нош  частьёс 
шедьтон понна чик уг сюл- 
маськы.

Ужлэн, таӵе методэз но 
практикаез кутсаськонлэсь 
планзэ чутрак куашкатыны  
юрттйз. Пчельников.

Урод уж а сь  сельпо
Буран сельпо калы кез то- 

варен обслуживать карыны  
чик уг сюлмаськы. Татын на- 
селенилы кулэ луись товар‘- 
ёс уг луыло. Пуро-можгаы сь  
отделенияз — сахар, сылал, 
спичка ӧвӧл, ӵем дыр‘я тамак 
мо уг луылы. Нош  санитария 
но гигиена товар‘ёсын сельпо 
вузкарыны но уг малпа. Та* 
тысь уд адӟы пӧртэм одеко- 
лон‘ёс, вазелин, зубной поро- 
шок ио мукет‘ёссэ.

Отделениосы товар лэзья- 
нэз ӵем дыр‘я главмаглэн 
продавецез К , Баранов ӝ ега -  
та, Со аслэсьтыз ужзэ вина 
юонэн воштэ. Отделениосы  
товар нуыны лыкто но сое 
утчаса но уг шедьто, со юо- 
нэн занять Кӧремын луэ. 
Сел ыю 4 сельсовет‘ёсты об- 
служивать каре.

Вань та факт‘ёс сельполэн 
председателезлен Диреевлэн  
син ултйз ортчо. Хохлов.
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Переписной листын содержаться 
карисько 16 вопрос'ёс. Вопрос‘ёс 
яростоесь но валамонэсь ке но, сое 
одно нк вань насепенилы умой ва- 
лэктэм кулэ со понна; чтобы избе- 
;жать карыны сое умойтэм толковать 
^к^рон ёслэсь и неточной но не ве- 
^рной от.вет‘ёс луэмлэсь.

Ваньмыз сярысь сведеннос, се- 
)Кыт висисьёс, ог вакытлы отсуст- 
«вовать карисьёс но пияа ‘ёс сярысь 
сянаез, басыэмын луыны кулэ 
личной юан‘ёс‘я, чик нокыӵе до- 
кумент‘ёс пред‘являть каронэз ку- 
ронтэк (паспорт‘ёс, справкаос, но 
м укет‘ёс).

Переписной лист вылэ, котьку 
дйзлэсь ик азьло, гожтэмын луоз 
котькуд юано муртлэн фамилиез, 
нимыз но отчествоез. Со кулэ со 
понна, чтобы населениез шонергес 
лыдэ басьтыны но возможность 
иметь карыны, необходимой случай- 

^ёс луон дыре, контрольной обхоя * 
ёс лэсьтылон дыр‘я записьёслэсь 
шонерлыксэс эскерыны, куд‘ёс э 
оргчытоз инструкгор— контролер 
перепись бере. Котькуд адямилэн 

, фамилиез, нимыз но отчествоез 
, быдэсак гожтйське, нокыӵе вакчи- 
. ӧТон‘ёстэк. Виль вордскем пинал‘ёс, 

понна куд‘ёсызл5н эшшо ним‘ёссы’ 
ӧвӧл на, гожтйсько фамилизы но от- 
чествозы гинэ. Ссбере кутско пере- 
писной лйстлэн самой вопрос‘^сыт.

1 тй вопрос: семьялэн глава- 
езлы отношениез.

(Иышноез, пиез, иумиз, су- 
зэрез, племянинез но мукет'- 
ёсыз).

1937 арын населенилы перепись 
дыр‘я та вопрос ӧй вап. Яли со 
пыртэмын переписной листэ со 
понна, чтобы обеспечить карыны  
населенилы кулэ луись полной учет 
котькуд сем‘яя но чтобы сведени- 

. ос басьтыны семьяослэн лыдзы 
сярысь, сооелэн рззмерзы сярысь, 
одиночкаослэн лыдзы но мукет‘ёс- 
ыз сярысь. Та вопрос*ёс нокыӵе 
отношение но иметь уг каро на- 
логовой, заготовительной, жилищ- 
ной уж ‘ёсы.

Кнӵеесь вопрос’ёс луозы переписной 

листынивызьы со Бопрос’ё*слы ответ
сётопо

лыд*ян яы р‘я населениез люкыны 
наличнойлы но постояннойлы.

Наличной населениен лыд‘ясько 
сыӵе адямиос, куд‘ёсыз 1б-ысен 17 
январе уйзэс ортчытйзы та поме- 
шениын, отчы ик временно улйсь- 
ёс но пыро, нош озьы ик со по- 
мешениын вань улйсьёс, со дыре 
асьсэос мукет интыын ке но, ась 
сэлэн городской поселковой яке 
сельсоветской территориязы ке на 
ходиться карисько. Наличной на- 
селениен лыд*яськозы сыӵе граж  
дан*ес но куд‘ёсыз 16-ысен 17 ян 
варе уин ужын находиться карись- 
кизы, хотя асьсэ советсылэн терри- 
тория сьӧраз ке ноужазы, яке сы- 
ӵе интыосы кошкемын, кытын со 
ос переписё шедьыны уз быгатэ 
(извозэ, вукое, театре, куное но му-, 
кет азе).

1937 арын населенилы перепись 
яыр‘я, ку лыд*яськиз налнчной на- 
селени гинэ, калык враг‘ёс, Ц УН ХУ- 
ын орудовать карем‘ёс, чылкак ис- 
казить каризы та вопросэз. Соос 
распорядиться кариськизы налич- 
ной населени пӧлысь куяны но ӵу- 
шылыны переписной лист‘ёсысь со 
граждан‘ёсты, куд‘ёсыз мукет ин 
тыын нокытын но переписез орт- 
чытыны уг быгато шуыса тодмо ке 
но вал, и соин валче исказить ка- 
ризы переписьлэсь результат‘ёссэ.

Наличной населениез учетэ бась- 
гон понна озьы ик  туж важно, 
чтобы временно улйсьёс перепись 
дыр‘я гожтытэк кельтэмын медаз 
луэ. Временно улйсьёс сярысь от- 
метка сыӵе адямиос понна лэсьтй- 
ськоз, куд‘ёсыз обычно, мукет ин- 
тыьш уло, кытын ке нош соосыз 
перепись шедьтйз, отын соос ку- 
ать толэзьлэсь ичи уло (лыктйзы 
командировкае, отпуске, куное, ог-

Семьялэн главаеньгз лыд’яське|дырлы сезонной уже но мукет уж  
со. жин се,э сущ-ствовзнилы глав-1пумен). Если адямилэн мукет посто- 
нои средствоос. Со лур^ не обяза-|янной улон интыез ӧвӧл ке, со со 
тельно семьялэн самой пересь адя-1 ку переписываться кариське пос- 
миез яке пиосмурт. Семьялэн глава-|тоянной улйсь сямен, хотя со та ин- 
еныз гожтэмын луыны быгатэ пи-|тыын куать толэзьлэсь ичигес ке 
зы но, родительёсыныз улйсезяке|но улэ. Дышетскон интыязы улйсь 
пинал ёсты утись-вордйсь мумызы. I аышегскисьёс переписываться ка 
Семьялэн главаеныз кии гожтэмыч [рисько отын постоянно улйсьёс ся 
луыны кулэ, сое определить к ро |мен
нэз, семьялэн членёсыз асьсээс/ Временно яке постоянно улон ся 
лэсыо, но счетчик гожтоно луэ со I рысь отметка лзсьтйське перепис- 
адямиез, кудлэ солы вералогы. |ной лислэ домовой кннгаосы про- 

Семьялэм кылем ёсыз член‘ёсыл|писать карем иаселенилэн харак- 
ваньмыз гожтйсько соослэн родсг-|терезлэсь зависеть карытэк. Быга- 
венной отношенизыя. Со адямилы,|тоз луыны озьы, что адями, про 
куазэ Г0Ж1Йзы семьялэн главаеныз. |писать каремын временно улйсь 
Огназы улйсьёс понна семьязы ке1(жилец) шуыса, переписьын лыд‘ 
овӧл, „одиночка" шуса 01метка]ямын луоз постоянной населениез 
лэсьтйське, а сыӵе адямиос понна,|сямен, так как мукет интыын солэн 
куд есызлэн семьязы вань луыса|улон жилишаез ӧвӧл однако, та от- 
уло мукет интыын, первой вопрос-1 метка нокызьы но уг герӟаськы 
лэн ответэз прочеркнугь карежын |жилплощадьлы право сярысь воп 
луоз. Та правилаез олйг кадь иу-|росэн, и адями, перепись дыр’я
ыса быдэстон переписьлзсь ре ул 
татсэ подсчитывать карон дыр*я 
бадӟым значение басьтэ.

2 тй вопрос: Постоянно яие 
еременно татыН улэ?

постояннои улйсен ке но го ж ‘ятэм 
ын, со пумысен нокызьы но кыӵе 
ке аыль право приобрести уг кары.

Временно отсутствовать карнсьё- 
Сын лыд‘ясько адямиос, обычно та

3 ТИ вопрос: Временно улйсь|тын улйсьёс, но временно, куать
сярысь указать нароно:

а)лостоянно улон интызэ;
б) постооякно улон интыысь 

тыз нӧня дыр отсуствовоть иа 
ре ини:

4 тй вопрос: постоянно та

толэзьлэсь уно талэсь азьло ӧвӧл 
ке, в, еменной яке сезонной уже, ко- 
мандировкае но мукет сыӵе кош- 
кем ёс. Гургазы— асьсэ дорын соос 
лыд‘ясько постоянной населениен, 
но временно отсутствовать каро

тын улйсь сярысь иудйз врем -|ш уы са, асьсэлэн пребывани интыа- 
енно отсуствовать иаре отмет-1 соос гожтэмын луозы наличной 
ить кароно „временно отсус-1 и^уыса> но временно улйсь населе- 
твовать йаре** я уназать иаро-риен.
НО нӧня дыр отсуствовать на-1 Со понна, чтобы адями, времен- 
ре. [но, улйсь шуыса переписагь каре-

1937 арын перепись дыр‘я та во-|мез, наличноен кык пол медаз лыд*- 
прӧс‘ёс ӧй вал. Лли переписьлэн (яськы шуыса, солэн гуртаз бертон 
Орограммаеныз учкемын итӧг‘ёсты I дыр‘я (кылсярысь командировка

бере), котькуд временно улйсьлы 
кияз сётэмын луоз справка перепи- 
сез ортчемез сярысь, кудзэ 15 фев- 
ралёзь хранить каро но ас дораз 
корказ счетчикен пумиськон дыр‘я 
пред‘язить кароно.

Если счетчиклы со адямиен пре- 
дявить каремын луиз справка, со- 
ку со адямиез переписывать уг 
кар ни наличноен шуыса, а гожтоз 
сое, постоянной улйсь шуыса, но 
временно отсутствовать карись 
шуыса.

Если сыӵе справкаез солэн ӧз 
луы, соку счетчик обязан луэ со 
вылэ контрольной бланк соста- 
вить карыны, кудйз‘я собере уста- 
ноаить каремын луоз, ортчиз-а та 
гражданин переписез солэн улон 
интыаз 16 ысен 17 январе уйин 
яке ӧз-а. Если тодмо ке луиз, что 
та адями всётаки гожтэмын вал, 
соку контрольной бланк быдтйсь- 
ке. Если луиз ке озьы, что ӧй вал 
гожтэмын, соку конгрольной блан- 
каысь сведениос переписываться 
карисько переписной листэ.

Ваньмыз та мероприятиос одйг 
целез пресследовать каро— пере- 
пись дыр‘я одйг адямиез но кель- 
тытэк переписать карыны.

Перепись дыр‘я когькуд адямн 
лыдэ басьтэмын луоз наличной 
но постоянной населени чот‘я. 
Нош со не значит, Что населени- 
лэн лыдыз кык поллы будэтэмын 
луоз, ибо котькуд со категория пӧ- 
лысь (наличной яке постоянной на- 
селение) адями только шедёз одйг 
пол гинэ.

Кылсярысь, озьы, если Иванов 
перепись дыр*я ӵапак корказ вал, 
соку со одйг переписной листын ик 
лыдэ басьтэмын луоз, наличной но 
постоянной улйсь шуыса.

Если Петров, постоянной Москва- 
ын улйсь, пер^пись дыр‘я ӵапак  
Тулаын командировкаын вал, соку 
со Москваын постоянной населени 
лыдэ басьтэмын луоз, временно от- 
сутствовать каремез сярысь отмет- 
каен, нош Тулаын наличнойен, вре- 
менно улэмез сярысь отметкаен.

Висисьёс, больницаын но сана- 
ториын эм‘яськыса улйсьёс, шутэт- 
скон дом‘ёсын шугэтскись адямиос, 
родильной дом ёсы кемдэм‘ёс пе* 
реписываться карисько со учреж- 
дениосын временно улйсьё сямен, 
а гуртазы временно отсутствовать 
карисьёс сямен (хронически виси- 
сьёс, больницаын постоянно улйсь- 
ёс сянаез).

Лдямиос, мукет интые постоян- 
ной улонэ кошкем‘ёс, Красной ар- 
миын но Военно-Морской флот 
рад‘ёсын, дышетскон интызыя улй- 
сьёс, хотя соос отын 6 толэзьлэсь 
ӧжыт ке но улйзы, переписной ли- 
стэ нокызьы уг пыро асьсэлэсь азь- 
ло улон интызыя. Озьы ик уг пы- 
ро переписной листэ асьсэлэн азь- 
ло улон интызыя сыӵе адямиос но, 
куд*ёсыз отысь кошкемын ини ку- 
ать толэзь талэсь азьло, мухет сям- 
ен 1938 арлэн 17 июлёзьлэсь азьло, 
хотя соос сярысь верамын ке но 
луиз, что сосс временно кошкизы.

Заключение интыын улйсьёс, пе 
^еписываться карисько отын улон 
интызыя.

Населениез налнчнойлы но посто- 
яннойлы люкон туж бадӟым на- 
>одно-хозяйственной значание им- 
еть каре. Наличной населенилэн 
лыдыз сярысь даннойёс кулэ, кыл- 
сярысь, трудящойёслэн депутат*ёс- 
сылэн советазы быр‘ён‘я лыд‘ян ! 
понна, так как котькуд гра^кданин,
18 аресэ вуэмез, бь.р‘ёнын участ-1

вовать каре аслаз улон интыез^я, 
хотя временной ке но. Со данной- 
ёс ик кулэ вузкаронэз но обшест- 
венной пи ганиез но мукет‘ёссэ пда- 
нироаать карон понна.

Постоянной населенилзн лыдыз 
сярысь свеаениос кулэ шкояьной 
сетез, жилищной строительствоез 
но мукет‘ёссэ планировать карои 
понна,

5-тй волрос: Полэз (ПИОС- 
иурт-а. мылнышно-а).

Таиз вопрос нимысьтыз валэкто- 
нэз уг куры. Населениез половой 
состав*я басьтон государство понна 
сушествеяной значение иметь каре. 
Переписез ортчытэм бере устано- 
вить каремын луоз всьме страна- 
ысь иылкышноослэя но пиосмурт*- 
ёслэн льшзы.

Нылкышно асьме странаын—  
бадӟым кужым. Сталинской Кон- 
ституция „СССР-ысь нылкышнолы 
хозя й ствен^^ой, госуда рственной, 
культурной но обществнно-полити* 
ческой улонлэн вань люкет‘ёсаз 
(областьёсаз) пиосмуртэн огкадесь 
правоос сётйсько. Нылкышноослэсь 
та правооссэс быдэс‘яны луонлык 
нылкышно.ты ужаны (трудлы), уж- 
дунлы, шутэтскЫны, социальной 
страхованилы но образованилы пи- 
осмуртэн ог кадь право сётэм- 
ен,  ̂ мумылэсь но нылпилэсь инте- 
рес‘ёссэс государственной охрана- 
ен, нылкышнолы нылпи ваёно 
дыр‘яз уждунэз ас кияз кельтыса, 
отпуск‘ёс сёт‘ямен, нылпиос ваён 
Юрт‘ёСЛ9СЬ, нылпи яслиослэсь но 
сад*ёслэсь сетьсэс паськыт вӧлмы- 
тэмен но возёнэн обеспечиваться 
к?риське“.

1938 арын народной хозяйствоын 
8492 сюрс ныткышноос ужалӧ вал, 
яке рабочийёслэн но служашойёс- 
лэн общой лыдзылы 34 процент.

1897 аре ортчем перепись возь- 
матйз, чю  нылкышно ужасьёслэн 
обшой лыдысьтызы 80 проиентэз 
батрачкаосын, прислугаосын но по- 
денщицаосын вал, мукет сямен ве- 
раса, бьшэс‘язы самой секыт, низ- 
кооппачиваемой ужез. Промышлен 
ностьын соку рабочийёслэн обшой 
лыдзылы 13 процент гинэ нылкыш- 
ноос составлять каризы, нош прос- 
вешениын но здравоохранениын—
4 процент гинэ.

1936 арын социалистической про- 
мышленностьын нылкышноос 39 
проиеитэз утазы ни, просвешение 
но здравоохранение учреждениос- 
ын— 20 проиентэз, домашней ра- 
ротницаосын 2 процентэз гинэ. 

(Кылемез вуоно номерын).

Х Р О Н И К А
СССР-лэн СНК-ез В. Н. Мёрку- 

шев эшез СССР-лэн внутренней 
уж ‘ёсыз‘я народной комйссарезлы 
нырысетй заместителе юнматйз.

СССР-лэн СНК-ез М . И. Олонов 
эшез путей сообщенилэн народной 
комиссарезлы политчастья замести- 
теле юнматйз но НКПС-лэн колле- 
гиезлэн составаз сое пыртйз.

Редакгор Г. М.--ИВАНОВ. 
Поттйсь РАИИСПОЛКОМ

Я л о н ‘ ё с
М-Пургинской больнииалы сани- 

таркаос, уборщицаос но кухняын 
ужасьёс кулэ. Юалляськоно боль- 
ницалэсь. *  ♦ *

Коробейников’ Михаил Алексан- 
дрозичлэн ннмыныз М -Пургннской  
райисполкомлэн сётэм военнрй 
билетэз ышемын. Зэмеи лыд‘яно 
ӧвӧл ни. 4. *  «

Аксакшур с-советысь Каганович- 
лэн нимыныэ нимам колхоз Колмо- 
горский порода ош вуза, дуныз 
2700 манет.
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