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ВКП(б) райкомлэн очередной пленумез сярысь
ВКП(б) ‘раЙЕОмдась вчервдюй плонуызэ ӧтёно 5 сентябре 1938  

арын, ӵукна 10 чаеын,
9СКЕР0Н0 УЖПУМ‘ЁС:

1. Отчетно-выборной райпартсобранилэсь партийной просвещение 
но агитационно-массовой уж‘ёс сярысь решениоссэ быдэстэм сярысь 
(докладчик Брызгалов эш, содокладчик‘ёс! партпросвещения сярысь 
Топыркин— „Свет“ завод, агитационно-массовой уж сярысь Хамин- 
тов— лесопункт но Васильев— Н.-кватчи).

ВКП(б) Райквм.

Можга районысь дышетисьеслэн районной 
совещанизылэн Удмуртской АССР-ысь 

дышетисьеслы вазиськонэз
Ми Можга районысь ды- 

шетйсьёс, выль дышетскон 
ар азьын районной совещание 
люкаськыса, нырысь ик ӟыр- 
дыт яратон кылмес, асьмелэсь 
малпан‘ёсмес но чувствоос- 
мес вераськомы асьмелэн 
яратоно Ленинлэн—Сталинлэн 
партимылы, асьмелэн мудрой 
но гениальной дышетйсьмы-

асьмелэсь Ленинлэсь — Ста- 
нинлэсь партизэс яратэммес 
школаысь ученик‘ёслы пыЧа- 
томы.

Ми обязаться кариськомы 
асьмелэсь егит‘ёсмес воору 
жить карыны Ленйнлэн—Ста 
линлэн партизылэн великой 
исторической ролез сярысь 
тодонэн, кин Советской Со-

лы, шудо советской калыклэн юзысь калык‘ёсыз муз‘емлэн
вождезлы но другезлы Иосиф 
Виссарионович Сталинлы.

1938—39 дышетскон арын 
ми, социализмлэн страиысь- 
тыз вань дышетйсьёсын ӵош, 
большевистской партиен но 
правительствоен пинал ёсыз 
воспитать карон‘я пуктэм уж* 
лэсь вань серьезностьсэ но 
ответственностьсэ котькулэсь 
но умой валаськомы. Тодйсь- 
комы, что „пинал‘ёсыз ком- 
мунистической духен воспи 
тать карон, асьмелэсь син- 
маськымонэсь пинал‘ёсмес 
культурноесен, котькуд ла- 
сянь образованноесеи, муже- 
ственноесен, стойкоесен со- 
ветской патриот‘ёсын, пумо- 
зяз яратоно социялистической 
родинальГ, Ленинлэн—Сталин- 
лэн великой ужзылы предан- 
ноесен воспитать карон—со- 
ветской педагог‘ёслэн арми- 
зылы самой данлыко но бла- 
городной задача“. („Правда“, 
23/У1П-38 ар.).

Можга раПонысь дышетйсь- 
ёс большевистской партиез 
но советской власьтез пумтэм 
благодарить каро педагоглы, 
социализмлэн , странаысьтыз 
вань великой калыклы сямен 
ик, эрико, шудо, шумпотоно 
улон но ужан кылдытэмзы 
понна. Таин ӵсш ик ве- 
раськомы, ми азьын нуктэм 
данлыко уж‘ёсты быдэстыны 
вань кужыммес пснэм гинэ 
ӧвӧл, котькуд минутэ парти- 
ялэн но правительстволэн 
ӧтемзы‘я социализмлэп ужез 
понна ваньмы, одйг мурт ся- 
мен, улонмес сётыны дасьмес 
выражать кариськомы.

Ми туала дышетскон арез 
учебно-воспитательной ужез 
ӝутонын вылымтэ арен каро- 
мы, одйг классын кык ар ды- 
шетсконэз но дышетскисьё- 
сын дышетскокзэс куштонэз 
быдтон арен каромы. Кылем 
дышетскон арын та тырмым- 
тэ интыос асьме районын ичи 
процент ӧз басьтэлз. Ми 
вань кужыммес пояомы шко- 
лаосын великой, братской 
русской калыклэсь кылзэ но 
литературазэ дышетонэз умой 
пуктон понна. Та кылын гож- 
тэмын Ленинлэн—Сталинлэн 
бессмертноесь уж‘ёссы, вели- 
кой русской писательёслэн 
но ученойёслэн Пушкинлэн, 
Толстойлэн, Горькийлэн, Ло- 
моносовлэн но мызон'ёслэн 
произведениоссы.

Грамотноесь но культурно- 
есь ученик‘ёс понна нюр‘ясь- 
кем сяна ми асьмелэсь вань 
партиотической чувствомес.

одйг куатетй люкетаз соцна- 
лизмлэн гигантскоесь вормон* 
ёсыз доры вутгйз“.(„Правда“, 
23/УШ-38 ар.)

1938—39 дышетскон арын 
асьмслэсь тодон‘ёсмес ӝутон 
понна, большевизмен овла- 
деть карон понна нюр‘ясь- 
конэз эшшо но вылэӝутомы, 
чтобы нокыӵе самурайёслы, 
японо-германской фашизмлы, 
человечестволэн гыжкал'- 
ёсызлы, калык тушмон‘- 
ёслы: троцкист‘ёслы, буха-
ринец‘ёслы, рыковец ёслы 
но соослэн агентурнзылы 
медаз кылды мешать карыны 
Ленинэя—Сталинэн кугскем 
ужез пумозяз быдэстыны.

„Ми обязаться кариськомы 
советской школьник‘ёсыз 
асьсэлэсь отчизназэс ӟырдыт 
яратон духен воспитать ка- 
рыны“ („Правда- 23/У111-38ар) 
но калык тушмон‘ёсыз адӟон- 
тэм карон духен.

Туала дышетскон арын егит 
дышетйсьёслы но озьы ик 
гуртысь дышетйсьёслы умой 
методической юрттэт сётов 
организовать каромы.

Милям вань ужмы, туала 
дышетскон арын занятиослэн 
нырысь нунал‘ёсысенызы ик, 
школаын учебной ужез об- 
разцово луктон понна дыше- 
тйсен дышетйсь, школаен 
школа куспын социалистиче- 
ской ӵошатскон улсын орт-
403 .

,Со понна ми асьмелэсь 
вань кужыммес сётомы, нош 
кулэ ке луиз сётомы улонмес 
но яратоно родинамес—чело- 
веческой шудлэсь но куль- 
туралэсь маяксэ зашищать 
карон понна". (,Правда“) 
23/У111-38 ар).

Партиялэсь но правитель- 
стволэсь педагоглы сётэм за- 
дачаоссэс но требованиоссэс 
ми с честью ^быдэстомы, ась-

медыз большевизмен овла- 
деть карон понна системати- 
ческой идейно-политической 
воспитание уже мобилизо- 
вать карыса.

1938—39 дышетскон ар 
куспын ми асьмелэн яратоно 
ужмылэсь производственой 
квалификацизэ ӝутон‘я ды- 
шетсконэз кулэез‘я оргаиизо- 
вать каромы. Тэин ӵош ик 
партиен но правительствоен 
пуктэм уж‘ёсыз быдэстонын 
обшественной организатор‘- 
ёсын но агитатор‘ёсын луыны, 
дышетскисьёслы школаын но 
озьы ик школа сьӧрын чут- 
кой педагоген но эшен луы- 
ны обязаться кариськомы.

Дэ^шетскон арлэн кутскон- 
ысеныз ик котькуд педагог 
школаын но класс‘ёсын ре- 
гулярно бордгазет‘ёс поттон 
уже пыриськиськомы.

Дышетскисьёс но школаын 
технической ужасьёс пӧлын 
асьме странамылэн текушой 
улонэз но международной по- 
ложение сярысь системати- 
ческой беседаос но прора- 
боткаос организовать каро- 
мы, со понна нуналлы быдз 
10 минут‘ем занятиос орт- 
чыт‘яломы.

Ми, Можга районысь 
педагог‘ёс, населенилы все- 
союзной перепись ортчы- 
тонын но озьы ик му- 
кет обшественно - политиче- 
ской уж‘ёсын умоесь обшес.т- 
венник‘ёсын но агитатор‘ёсын 
луыны обязаться кариськомы.

Кызьы ке городын, озьы 
ик гуртын дышетскон ар кус- 
пын вань гожтэт тодымтэос- 
ты дышетомы но нимаз ик 
школаосын, предприятиосын, 
колхоз‘ёсыя оборонной ужез 
организовать каронын ини- 
циативамес возьматомы.

Дано мед луоз асьмелы 
родной Ленинлэн—Сталинлэн 
партизы!

Дано мед луоз асьмелэн 
нырысетй яратоно другмы но 
великой социалистической 
родинаысьтымы калык‘ёслэн 
дышетйсьсы Иосиф Висса- 
рионович Сталин!

рбращ енив-обязатвльство  
ды ш етисьӧслэн соввщ анив- 
нызы 219 муртэн прннять 
карвмын.

СССР-лэн Конституциезлэсь (Основной 
Законэзлэсь) 22 но 23 статьяоссэ 
воштон‘ёс но ватсан'ёс сярысь

Советской Социалнстичес- 
кой Республикаослэн Союз- 
зылэн Верховной Советэз пос- 
тан о в л я ть  карв:

1. Российской Советской 
Федеративной Социалисти 
ческой Республикаослэн сос- 
тавазы Мурманской область 
кылдытонэз юнматоно.

Соин валче СССР-лэн Кон 
ституциезлэсь 22 статьязэ 
тазьы изложить кароно:

„22 с та ть я .  Российской Со- 
ветской Федеративной Социа- 
листической Республика со- 
стоять каре крайёслэсь: Ал- 
тайской, Орджоникидзевской; 
областьёслэсь: Арангельской, 
Вологодской, Воронежской, 
Горьковской, Ивановской, Ир- 
кутской, Калининской, Киров- 
ской, Куйбышевской, Кур-
ской, Ленинградской, Москов- 
ской, Мурманской, Ново-Си- 
бирской, Омской, Оренбург- 
ской, Орловской, Ростов-
ской, Рязанской, Саратовской, 
Свердловской, Смоленской, 
Сталинградской, Тамбов- 
ской, Тульской, Челябин-
ской, Читинской, Ярослав- 
ской; Автономной Совет-
ской Со]циалистической Рес- 
публикаӧслэсь: Татарской,
Башкирской, Дагестанской, 
Бурят-Монгольской, Кабарди- 
но-Балкарской, КалмыцкоЙ, 
Карельской, Коми, Крымской,

Марийской, Мордовской, Не- 
мецев-Поволжья, Северо-Осе- 
тинской, Удмуртской, Чече- 
но-Ингушской, Чувашской, 
Якутской; автономной об- 
ластьёслэсь: Адыгейской,
Еврейской, Карачаевской,Ой- 
ротской, Хакасской, Черкас- 
ской“.

2. Украйнской Советской Со- 
циалистической Республика- 
лэн составаз—Сталинской но 
Ворошиловградской область- 
ёсты кылдытонэз юнматоно.

Соин валче УССР-лэн Кон- 
ституциезлэсь 23 статьязэ 
тазьы изложить кароно.

„23 с т а т ь я .  Украинской 
Советской Социалистичёской 
Республика состоять каре об- 
ластьёслэсь: Винницкой, Во- 
рошиловградской, Днепро- 
петровской, Житомирской, 
Каменец-Подольской, Киев- 
ской, Николаевской, Одесской, 
Полтавской, Сталинской,Харь- 
ковской, Черниговской но 
Молдавской Автономной Со- 
ветской Социалистической 
Республикалэсь".

СССР-лзн Вврховной Соввтэ-
злэн Президиумезлэн 

првдсв;\атвлвз М. КАЛКНИЦ*
СССР-лэн Вврховной Соввтэ- 

злэн Президиумезлэн 
свкрвтарвз А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
21 августэ, 1938 аре.

СЕЛЬКОР‘ЕС ГОЖТО

Азьмынисьёслэсь пример 
басьтоно

Ст.-КАКСИ. Налог‘ёссэс 
дыраз тырон‘я обязательство- 
оссэс быдэстйэы „Двигатель’' 
колхозысь Будзиманов Нико- 
лай, Черепанов Николай но 
Соколова Анна. Озьы ик ды- 
раз вань налог‘ёссэ тыриз та 
сельсоветысь ик „Новая 
жизнь“ колхозысь Емельянов 
Николай.

Позорно куашкато налог 
бичанэз Емельянов Петр 
(„Передовик“ колхозлэн пред 
седателез) но Кулаков Иван 
(„Дружба" колхозысь заёмлы 
взнос‘ёс бичан‘я уполномо- 
ченной). Соос та дырозь ась- 
сэос государстволы тыронзэс 
одйг копейказэ но ӧз тырэлэ 
на. Соколов.

О о д з о т о г ^ О й :
Вуж Какся сельсоветысь 

Выль Какся гуртын великой 
Октябрьской социалистиче- 
ской революция дырозь шко- 
ла ӧй вал. 70 коркао гуртын 
лыдӟыны но гож‘яськыны бы- 
гатйсьёс 5—6 мурт гинэ вал.
Со вал узыр улйсь мурт‘ёслэн 
пиоссы.

Революция бере гуртын 
школа усьтйськиз. Егит‘ёс 
ваньзы ик дышетскыны кут- 
скизы.

Революция бере ортчем 20 
ар‘ёс ӵоже Выль Каксяысь 
уио егитэсь ныл‘ёс но пиос 
дышетйсьёсын, фельдшер‘ё-

Г у Ж Э Т Ы О Е э
сын, тракторист‘ёсын луизы. 
Дышетисьёс луыса гинэ 5 
мурт ужало, фельдшер‘ёс 
луыса—6 мурт, редакцио- 
сын—3 мурт, прокурор луы- 
са—1 мурт, преподаватель 
луыса—1 мурт, художник—1 
мурт, тракторист‘ёс—7 мурт, 
комбайнер‘ёс—1 мурт, кут- 
саськон машинаос бордын 
ужась машинист‘ёс—3 мурт, 
ветфельдшер—1 мурт, счето- 
вод—1 мурт, шофер—1 мурт. 
Пӧртэм советской, хозяйствен- 
ной, кооператиБной уж‘ёсын 
5 мурт ужало.

Пинал‘ёс но егит‘ёс пӧлын

дышетскымтэосыз ик ӧвӧл. 
Туэ начальной школаын ды- 
шетско 54 мурт, НСШ-ын— 
11 мурт, средней школаын—4 
мурт, педучилишеын—1 мурт, 
акушерской школаын—1 мурт 
но английской кылэз препо- 
дивательёс дасян курсын—1 
мурт.

Тазьы будо советской гур- 
тысь адямиос. Революцилэсь 
азьвыл та гуртысь одйг мурт 
но дышетскыса кыӵеке спе- 
циальность басьтыны ӧз бы- 
гаты.

Государстволы вань 
тыронзэс тыризы

Н.-КВАТЧИ. „Выль Гурт“ 
колхоз 30 август азелы хле- 
бопоставказэ вань культура- 
ос‘я 100 процентлы быдэстйз. 
Та нуналлы ик колхозник‘ёс 
ваньзы сямен ик налогзэс, 
страховказэс но заёмлы 
взнос‘ёссэс ваньзэ тыризы.

Н. Марков.

Давыдов финплан 
быдэстонэз куашкатэ
ПЫЧАС. Н.-Юри1̂ ской сель- 

советысь Карл Маркс нимын 
нимам колхозлэн председате- 
лез Давыдов колхозник‘ёсты 
коньдонэн авансировать каро- 
нэз юри ӝегатэ. Колхозник‘ёс 
эшшо августлэн нырысетй 
числоасаз 6 центнер клевер 
кидысэз государстволы сёты- 
са, коньдонэныз колхозник‘ё- 
сыз авансировать карыны но 
соин государсволы вань на- 
лог‘ёсыз тырыны решйть ка- 
ризы вал. Клевер кидыс ке- 
малась дась ни, нош Давы- 
дов сое складын пытсаса во- 
зе, государстволы уг сёты, 
маин колхозник‘ёсыз аванси- 
ровать каронэз но государст- 
волы налог‘ёс тыронэз ӝега- 
тэ. Колхозэн умой-умой ки- 
валтэм интые Давыдов ну- 
наллы быдэ сямен юэ.

Ившии.
? /



Стахаиовец^еслан 
лыдзы будз

„Удмурт“ заводысьужасьёс 
стахановской движенилэсь ку- 
иньметй годовщиназэ выль 
производственной под‘емен 
пумигазы. 27 августлы завод 
августовской планзэ 100 про- 
центлы быдэстйз.

Социалистическӧй ӵошат- 
сконын иырысетй инты бась- 
тйз куиньметй сменалэн бри- 
гадаез (кивалто Поздеев но 
Рудин эш‘ёс). Та бригада 
августовской программазэ 
114 процентлы быдэстйз. 
Бригадаын таӵеесь стахано- 
вец‘ёс будйзы: Кузнецов Гри- 
горий—диффузорщик, Ефремо- 
ва Ирина—выпарщица, Поля- 
ков Басилий но Павлушин 
П. Ф.—рубильщик‘ёс. Таос 
сяна но уноез ужасьёс стаха- 
новской нормаосыз мултэсэн 
быдэс‘язы.

Заводын котькудаз брига- 
даын регулярно бордгазет‘ёс 
поттыло. Стахановец‘ёслэсь 
ужан амалзэс умой возьмат‘я 
куиньметй бригадаысь борд- 
газетлэп редакторез Лапухо- 
ва эш. Со газетаз возьмат‘яз, 
к ы 3 ь ы стахановец‘ёс 
ужан 480 минут‘ёс куспын 
вылй производительностен 
ужало.

Алн вань бригадаос, сменаос 
куспын выль социалистичес- 
кой ӵошатскон договор‘ёс 
гожтон мынэ. Ужасьёс арлы 
тупатэм пронзводственной 
планзэс дырызлэсь ‘ вазь бы- 
дэстыны обязательствоос 
куто.

Я. Е.

Пудо вордонэз йутон понна социалистичесной 
Чошатсконэз паськыт вӧлмытоно

нова (»Удмурт“) кунян‘ёссэс 
суткалы быдэ 700—800 грам- 
млы будэто, вань кунян‘ёссы 
соослэн тазаесь будо.

Умойесь кокюх‘ёс, кыӵе- 
есен луо Демышев („Восход“) 
но Власов (,Красный лог“) 
арлы быдэ случной кампанн- 
ез образцово ортчыто, ворд- 
скел чуньыоссэс ваньззс та- 
заен будэто. Туэ Демышев 
16 эрвал‘ёслэсь басьтйз но 
будэтйз 12 чуньыос. «Много- 
полье“ колхозысь конюх 9 
эрвал‘ёслэсь басьтйз но будэ- 
тйз 9 чуньыос.

,Г1ионер“ колхозысь кроли- 
ководка Кутергина 1937 арын 
мумы кроликлы быдэ 15,8 
кролик пиос будэтйз Туэ со 
мумы кроликлы быдэ 25 кро- 
лик пиос будэтын обязатель- 
ство кутйз. Кутергина эшлэн 
фермаез Всесоюзной сельско- 
хозяйственной выставкае
участникен юнматэмын. „Цвет 
удмурт" колхозысь курег 
вордон фермаен заведующой 
Иванов чипыоссэ 97 процент- 
сэ утялтйз. Фермазэ убыточ- 
нойысь бадӟым доход сётйсен 
кариз.

Свинаркаос Васильева
(„Трактор"), Васильева („За- 
вет Ильича“), Мекешкина,
Бузанова Е., Бузанова В.,
(„Строитель"), Коромыслова 
(„Красная знезда"), Кудряв- 
цева („Передовик") туэ 7 
толэзьёс куспын одйг мумы 
а ■ ■  ̂ о

СССР-лэсь обороназэ юнматон заемлэн кунньмети

Харьковской областьысь, 
Хотенской районысь колхоз- 
ник‘ёслэк призывзылы отве- 
чать карыса, ми, Можгинской 
районысь фермаосын заведую- 
шойёс, бригадир‘ёс, ветери- 
нарной но зоотехнической 
ужасьёс, пудо вордонэз ӝу- 
тон но пудо йырез йылтон‘я 
государственной планэз об- 
разцово быдэстон понна все- 
союзной социалистической 
ӵошатсконэ пыриськиськомы.

Берло ньыль ар‘ёс куспын 
районамы пудо вордон шӧд- 
скымон азинтйськиз. Унолы 
будйз скал‘ёслэн лыдзы. По- 
родистойтэм пудо породис- 
тойёсын умоятэмын. Колхоз‘- 
ёсамы холмогорской выжыо 
ош‘ёс, тонкорунной такаос, 
тӧдьы английской парсьёс 
вань. Асьмелэн фермаосамы 
пудо вордон ужын синмаськы- 
монэсь мастер‘ёс будйзы, Йӧл 
кыскисьес Шмакова (колхоз 
„Октябрь"), Кузьмина („Выль 
сюрес"), Собина („Трактор") 
но мукет‘ёсыз та арын одйг 
фуражной скаллэсь 1500— 
2000 литр йӧл кыскыны обя- 
зательстно басьтйзы. Ферма- 
осын заведуюшойёс Акатьева 
(„Новая жизнь“), Иванов 
(„Удмурт“), Пантелеев („Ок- 
тябрь") кылем арын сярысь 
скал‘ёслэсь йӧл кысконэз кык 
поллы мултэстон пониа нюр*- 
ясько. Кунян вордйсьёс Бу- 
занова („Трактор“) но Ива-

парсьлэсь 15—-18 парсьпиос 
басьтйзы но будэтйзы.

Пудо вордйсьёслэн Всесо- 
юзной социалистической ӵо- 
шатсконазы пыриськыса, ми 
асвыламы таӵеобязательство- 
ос басьтйськомы:

I. Пудо вордон'я государ- 
ственной планэз 1938 арын 
вань пудоос‘я быдэстом.

2. Пудоез толалтэ утялтыны 
умой дасяськом.
’ 3. Туэ вордскем пинал пу- 
доосты ваньзэ утялтом.

4. 1938 арын, шорлыдын ве- 
раса, котькуд фуражной скал- 
лэсь йӧл кысконэз кык пол- 
лы будэтом.

5. Котькуд мумы парсьлэсь 
ту:» 14 деловой парсьпиос 
будэтом.

6. Вань фермаосын ужез нар- 
комземен утвердить карем 
инструкцияя организовать ка- 
ромы.

Пудо вордисьёолэн район- 
ной совещ анизылэн куремез^я: 

Мекешкина, „Строитель" 
колхозысь свинарка. 
Коромыслова, „Красная 

звезда“ колхозысь свинарка, 
А катьева, „Новая жизнь“ 
колхозлэн МТФ-еныз за-
ведуюшая, 
Пантелеев,
колхозлэн 
ведующой. 
Собин, райзолэн 
зоотехникез.

„Октябрь" 
МТФ еныз за-

старшой

11 сентябре 1938 арын 
Одесса городын СССР-лэсь 
Обороназэ юнматон заемлы 
куиньметй тираж ортчытэмын 
луоз.

Ваньмыз 265 сюрс утон‘ёс—

43 миллион 703 сюрс 800 ма- 
нет суммалы луоз.

Заемлы гожтйськем мурт‘- 
ёс та дырозь облигациоссэс 
басьтыса ӧз на ке вуттэлэ, 
соос гожтйськем интыязы

тиражез
цеитралыюй яке районной 
сберкассаосысь басьтоно луо.

Облигацизэс киязы бась- 
тымтэ подписчик‘ёс тиражын 
участвовать уз каре.

Населенилэн всееоюзной переписезлы дасяськоно
27 июле ялэмын „Населени- 

лэн 1939 арын Всесоюзной 
переписез сярысь“ СССР-лэн 
Совнаркомезлэн постановле- 
ниез. Всесоюзной перепись 
ортчытйське 1939 арлэн 17-тӥ 
январь нуналаз (на день 1? 
января). Перепись ортчытйсь- 
ке СССР-лэн быдэс террито- 
рия вылаз. Переписен охва- 
тить каремын луозы ваньмыз 
советской граждан‘ёс, озьы ик 
иностранной поданнойёс но.

Населенилэн переписез ась- 
ме социалистической родиная- 
мы туж бадӟым государствен- 
ной значение иметь каре. 
Всесоюзной переписьлэн ииф- 
раосыз возьматозы соииалис- 
тической обшестволэн улонэз- 
лэсь полной картиназэ, со со- 
ветской калыклэн улонэзлэн 
зеркалэныз луыны кулэ. Дун- 
неын асьме страна одйг гинэ, 
кытын „адями" кыл гордо 
звучать каре, кытын адямиос 
вань капитал‘ёс пӧлысь самой 
дуноеныз луо. Переписьлэн 
даннойёсыз зеркалын кадь ик 
возьматозы ваньзэ выльзэ, 
мае внести кариз соииализм 
калыхлэн, адямилэн улоназ.

Мае асьмесс адӟылйм вуж 
улон дыр‘ёсы ортчытэм пере- 
письёсысь? Тани, кылсярысь, 
1897 арын иарской правитель- 
ство ортчытйз населенилы пе- 
репиСь. Со переписьлэн дан- 
нойёсыз али дыре дикойен, 
анекдотичесцойен адӟисько. 
Быдэс Россййской империын 
соку дыре лыд‘яськылйзы 
79.000 мурт гинэ учительёс. 
Со дыре ик поп‘ёс, мона)^‘ёс,

культ‘ё|Слэн служительёссы 
ньыль поллы трос вал—295 
сюрс мурт. Врач‘ёс быдэс 
Россилы вал 16.956 мурт ги- 
нэ, нош знахарьёс но коно- 
вал‘ёс—13 сюрс мурт. Инже- 
нер‘ёс соку дыре 40 Ю мурт 
сяна ӧй вал, соос пӧлысь 
нылкышноос 4 мурт гинэ. Та- 
ӵе иифраос котькуд советской 
гражданинлы табере серемен, 
кышкытэн адӟисько ни. Сыӵе 
вал иаризмлэн ар‘ёсаз калык- 
лэн улэмез нищой, убогой но 
некультурной.

Табере асьме странаын ог 
950.000 ёрос учительёс, 100 
сюрслэсь но трос врач‘ёс. 
Одйг Москваын гинэ 60 сюрс 
инженер‘ёс но 100 сюрслэсь 
но ятыр студент‘ёс. Табере 
асьмелэн выль уно спеииаль- 
ностьёс кылдэмын, куд‘ёсыз 
сярысь вуж улон дыре мал- 
пан но ӧй вал. Колхоз‘ёсысь 
гинэ вераса, со спеииаль- 
ностьёс дасоосын луо: тракто- 
рист‘ёс, комбайнер‘ёс, ферма- 
осын ужасьёс но уно 
мукет‘ёсыз.

Советской калыклэн лыдыз 
адӟылымтэ темп‘ёсын будэ. 
СССР-лэн калыкезлэн арлы 
быдэ будэмез равняться ка- 
риське Финляндия кадь госу- 
дарствоослэн вань калыксылы. 
Ярысь-аре асьме странаын 
вордскем‘ёслэн лыдзы будэ: 
1936 арын сярысь 1937 арын 
вордскем‘ёслэн лыдэы 18 про- 
иентлы трос луэ Кулэм‘ёслэн 
лыдзы арысь-аре синэ: 1913
арен ӵошатыса, 1937 арын 
соослэн лыдзы 40 проиентлы 
кулэсмиз.

Берлоез перепись асьме 
странаын 1937 арын январе 
ортчытэмын вал. Нош народ- 
но - хозяйственной учетлэн 
Центральной управлениезлэн 
руководительёсыз пӧлы чурт- 
наськем калык ^раг‘ёс пере- 
писез вредительски ортчытй- 
зы. Калык враг‘ёс переписез 
озьы ортчытйзы, чтобы насе- 
ленилэсь действительной ииф 
раоссэ извратить карон вы- 
лысь Соин ик СССР-лэн Сов- 
наркомез со ортчем пгрепись- 
лэсь организаиизэ неудовлет- 
ворительноен, солэсь матери- 
ял‘ёссэ дефектноен признать 
кариз.

Правительстволэн постанов’ 
ленияз вераське, что пере- 
пись ортчытон порядокез на" 
рушать карись но отдельной 
мурт‘ёссярысь перепись дыр‘я 
люкам сведениосты разгла- 
шать карись переписьы‘н 
ужасьёс но озьы ик граждан‘- 
ёс, куд‘ёсыз перепись бордын 
ужасьёслы кулэ сведениос 
сёгонлэсь отказаться каро 
яке неверноесь сведениос сё- 
то, судебной ответственность 
улэ кутйсько.

Перепись кутскоз 1939 ар- 
ын 17 январе 8 часын ӵукна. 
Город‘ёсын, со мыноз 7 нунал 
(23 январозь), ноы1 гурт‘ёсын— 
10 нунал (26 январозь),

1939 арын перепись ортчы- 
тэмын луыны кулэ величай- 
шой научной тшательностен. 
Та уж умой умой ортчытэмын 
луоз большевистской мылкы- 
дын гинэ ужаса, калыклэн ас-

лаз юрттэмез улсын гинэ орт" 
чытыса.

Та дыре мынэ контрольной 
цифраосты эскерэн, кӧня ку- 
лэ луозы каждоЛ райоплы 
счетчик‘ёс, кӧня кулэ 'луозы 
республикаын переписной от- 
дел‘ёслэн лыдзы. Перепись 
ортчытыны организационной 
план лэсьтон борды кутске- 
мын, озьы ик агитмассовой 
ужлэн планэз лэсьтйське.
Массовой кадр‘ёс дасян кут- 
ске. Сентябрь толэзе курс.‘ёс- 
ты ортчозы райуполномочен- 
нойёс соослэн заместительёс- 
сы, переписной отдел‘ёслэн 
заведуюшойёссы, ноябре ды- 
шетскозы—ИНС1 руктор‘ёс но 
счетчик‘ёс. Переписьлэсь уо  
пехсэ решать карозы адямиос.
Кызьы соос деловой но по- 
литическои признак‘ёссыя по- 
добрать но расстановить ка- 
ремын луозы, кызьы соосын 
кивалтон пуктэмын луоз, со 
бордысь зависеть кароз пере- 
письлэн успехез.

Ваньмыз партийной, совет- 
ской, комсомольской но проф- 
союзной организациос насе-1' и с п ы т а н и е
ленилы разяснять кароно луо 
1939 арын ортчытоно пере- 
письлэсь иельёссэ, задачаоссэ 
но техниказэ. Котькуд совет- 
ской гражданинлы тодыны 
кулэ, что солэн интересэныз 
луэ та важнейшой государст- 
венной мероприятиез умой 
ортчытон. Переписьлэн ре- 
зультат‘ёсыз юрттозы вань 
советской калыклэн благосос- 
тояниезлы но культураезлы 
азьланьын эшшо но вылэ 
ӝутскыны.

Ленинлэн ннмыныз ннмаи 
Московсной Военно- 

полнтнческой учнлнщее 
нутон условкос

РККА-лэн политуправлеииез Ленжн- 
лэн ннмыных нимам Военно-полит- 
ической училищелэн 1 но 2 куре‘- 
ёсаз кутон ялэ.

1. Училищее кутйсько военновлужа- 
щойёс ВКП(б)-лэн член‘ёсыз но 
кандидат‘ёсы8, ВЛКСМ бюролэн втв. 
секретарьёсыз комсорг‘ёс, срочной 
но сверхсрочной службалэн ыладшой 
командир‘ёсыз но красноармеец‘ёс, 
озьы ик гражданской организацнос- 
ысь ВКП(б)-лэн член‘ёсыз но каж- 
дидат‘ёсыз.

2. 18 аресысен 25 аресозь ар- 
лыдо мурт'ёе, здоровизылэн состоя- 
низыя военвой службалы ярано му- 
рт‘ёе луыны кулэ.

3. Общеобразовательной подготовка 
—средвей школалэн 6-7 класс‘ёслэн 
об‘емез‘я. Кинлэн ӧвӧл 7 классэз 
быдтэм сярысь свидетельствоез, соос- 
лы ӟуч кылын, математикаен но 
географиен яспытаниос луозы.

4. Дышетсконсрок— 2 ар. Училище 
дася Брасной Армилы политработник- 
ёсты, военно-политической звание 
присвоить каре.

5. Заявленио» 15 сентяброзь кутй- 
иско. Заявлениосты адресоватькароно: 

 ̂а) Военноеслужащойёслы—командае 
яке пепосредственно училищелэн на- 
чальникезлэн нимаз таӵе докумвит‘- 
ёеын:

1) автобиография но кадр‘ёсты 
учитывать карон дичной листок,

2) кык фотокарточка,
' 3) партийной но служебной хара. 
ктеристикаос,

4) политотделлэн начальникезлэн 
заключениез.

б) Гражданской организациоеысь 
мурт‘ёслы местной воен^Гомат пыр 
яке непосредствепно учжлищве таӵв 
документ‘ёсын:

1) автобиогрфия,
2) ужан ивтыысь парторганизациен 

заверить карем авкета (анкеталэсь 
формазэ местЕОЙ военкоматысь 
ӧасьтоно),

3) кык фотокарточка (9 X 12), 
гольык йыр сниматься кариськем 
снимок‘ёс,

4) кыӵе арын вордскем сярысь 
свидетельство,

5) здоровилэн состояниез сярысь 
справка,

6) образование сярысь свидете.1ь- 
ство,

7) местной парторгапизацнослэн 
рекомендацизы.

6 . Испытаниос дыр‘я кандидат‘сс 
дунтэк сионэн но общежитиен обес- 
печиваться карисько.

7. Приемной испытание лыктон 
сярысь училище нимысьтыз ивор- 
тоз.

8. Военной училищее кутэм 
кандидат‘ёс зачисляться карисько 
РККА-лэн кадраз но обеспечиваться 
карисько денежной, вещевой, про- 
дуктовой но квартнрной довольст- 
виосын РККА-лэн нормаосыз‘я .

Курсант‘ёслэн семьяоссылы квар- 
тира уг сётйськы. Гражданской ор- 
ганизациосысь мурт‘ёслы проездной 
документ басьтооо местной военко- 

лыктон сярысь
училищелэсь извещвнизэ представить 
карыса.

Училищелэн адресэз; Москва. 71, 
почтовой ящик 4108, Ленинлэн 
нимыныз нимам Военно-политической 
училище. ^
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