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1939-тӥ арез образцово пр и та н о
КуиньметИ 'Сталинской 

пятилеткалэн нырысетй арез 
—-1938-тй ар асьме странаын 
замечательной событиосын 
но бадӟым вормон'('с басьтон'- 
ёсын ознаменовать каремын.
Союзной но Автономной 
Республикаослэн Верховной 
Совет‘ёса ы быр‘ён‘ёсын ком- 
мунист‘ёслэн но беспартий- 
нойёслэн Сталинской блоксы 
замечательной вормон‘ёс 
басьтйз. Асьме' могучой 
родинамылэн трудящойёсыз 
коммунист‘ёслэн но беспар- 
тийнойёслэн Сталинской 
блоксылэн кандилат‘ёссы пон- 
на ас гслос ёссэс сётонэн 
исключительной кужымзэс, 
советской калыклэсь мораль- 
но-политической единствозэс, 
асьсэлэсь Ленинско-С галин- 
ской партилэн ужезлы пре- 
даиностьсэс продемонстриро- 
вать каризы.
Сентябрь толэзе жВКГТ(б)-лэн 

историезл сь Краткой курс- 
сэ“ ВКП(б) ЦК-лэн поттэмез 
асьме социализм стра- 

налэн идейной улоназ заме- 
чательной событиен луиз.
ВКП(б)-лэн историезлэсь 
Краткой курссэ поттэмен 
асьме советской кадр‘ёсмы 
болыиевизмен овладеть ка- 
рыны большевизмлэсь под- 
линной научной трудзэ—
Марксизмлэсь-Л е н и н и з м - 
лэсь  подлинной энциклопе- 
дизэ басьтйзы.

Великой Октябрьской Соци- 
алистической революцилэсь 
2 1 -тй годовщиназэ ноС^алин- 
ской Конституцилэ ь кык ар 
тырмонзэ советской страна- 
ысь трудящойёс бадӟым про- 
изводственной но политиче- 
ской под‘ёмен ознаменовать 
каризы. Странаямы ӧй вал 
сыӵе одйг предприятие но, 
куд‘ёсаз трулящойёс мумы — 
родинамылы подарок еётон‘ёс 
ӧз дасялэ.

Асьме районысь колхоз‘ёс
1938-тй арын прекрасной уро- 
жай басьтйзы Государство- 
лы етйн сётон план сю про- 
центлэсь но вылтйен тырмы- 
тэмын.

Районной центрын 5 сюрс. 
тонна ю возён элеватор лэсь- 
тыса быдэстэмын. Детясли но 
детплощадка лэсьтэмын. Дет- 
ской технической ^станция 
усьтэмын.

Передовой колхоз‘ёс Чури- 
но, Подшур, Тамаченки ю 
кутсан‘ёссэс, государстволы 
тырон‘ёссэс быдэстйзы. Кол- 
хозной доход‘ёсты колхоз^ 
ник‘ёслэн ужам трудодень- 
ёссыя люкылыны кутскизы.

Однако, районамы ваньмыз 
колхоз‘ёс, Леспромхоз ёс но 
промартельёе умой ужало 
шуыса вераны уг луы. Чепца- 
ысь Главсахарлэн Л еспром -,кы т вӧлмытоно.

хозэз но Кез Леспромхоз 
нюлэс дасян но ворттон 
план‘ёссос уг быдэс‘ялӧ.

Чепцаысь Пызеп Леспром- 
артель гинэ нюлэс вандон 
планзэ 1 1 0  процентлы тыр- 
мытйз. нощ „Красный парти- 
зан“, Лыпской леспромартель- 
ёс но лесохймик артель арлы 
тупатэм план‘ёссэс уг быдэс‘- 
яло

МТС-ёсын но МТМ-ын ту-
лыс ю кизён азе трактор*- 
,ёсыз но сельхозмашинаосыз 
ремонтировать карои чидан- 
тэм урод мынэ.

Государстволы ю - н я н ь 
сётон, натуроплата тырон но 
ссуда берыктон районысь 
куд колхоз‘ёсын али но тыр- 
мытымтэ.

1938-тй хозяйственной ар 
ортче. Валаны кулэ, вань 
хозяйственной партийной 
профсоюзной но советской 
организациослэн кивалтйсь- 
ёссылы, что 1939-тй арын 
асьме азьын эшшо но бадӟы- 
месь задачаос сыло. Соин ик 
али вань предприятиосын, 
хозяйственной организаци- 
осын, колхоз‘ёсын 1938-тй 
арын кыӵе быдэстымтэ но тыр- 
мымтэ уж‘ёс кылемын, мар 
причинаен кылем сярысь вань 
партийной, профсоюзной ор* 
ганизациосын, йолхоз‘ёсын 
обсудить кароно но тырмым- 
тэ иитыосты ликвидировагь 
карон ласянь мероприятие 
кутоно.

Районысьтымы нЮлэс про- 
мышленностьлэн организаци- 
осыз азьын, МТС-ёс, МТМ 
но колхоз‘ёс азьын исключи- 
тельно :бадӟым бтвететвенной 
уж ‘ёс сыло -нюлэ.с дасянэн 
бере кылёнэз быдтон, трак- 
тор‘ёеыз но сельхозмашина- 
осыз дыраз но вылй каче- 
ствоен ремонтировать карыса 
тулыс азе дасян, вань юэз 
кутсаса быдэстон, государ- 
стволы тырон‘ёсыз тырмытон 
но колхозной доход‘ёсыз кол- 
хозник‘ёслэн ужамзыя шонер 
люкылон задачаос.

Та задачаос быдэстэмын 
луозы соку, куке асьме пред- 
приятиослэн, учреждениослэн 
но колхоз‘ёслэн кивалтйсьёс- 
сы, паргийной но профсоюз- 
ной организациос партийно- 
политической ужез хозяй- 
ственной у ж ‘ёсын умой но 
шонер сочетать карозы но 
куке стахановской уж ‘ёслэсь 
опытсэс паськыт вӧлмытозы.

1939-тй арез организованно 
пумитано, чтобы 1939-тй ар- 
ын не только производствен- 
ной план‘ёсты тырмыт*- 
яно, но и выль вормон‘ёс 
басьтон понна нюряськоно, 
стахановской движениез пась-

Туннэ, 30-тй декабре Герма- 
ниын коммунистической пар- 
тия организовать  каремлы 
30 ар тырмиз.

Суред вылын: Герм анской ком-
партилэн в о ж д ез Эрнст Те^ьман
эш .

Дышетйсьёслэн-от-  
личник’ёслэн рес- 

публиканской 
совещанизы

2 0  дёкабрьысен 2 2  дека- 
б р ь о з ь  И ж е в с к ы н
Удм у р т и ы с ь д ы ш е- 

тйсьёслэн - от,личник‘ёс л э н 
совещанизы ортчиз. Совеща- 
ние обсуди гь кариз школаосын 
учебно-воспитательной ужез 
пуктон сярысь. Та вопрос‘я 
доклад лэсьтйз УАССР-лэн 
Наркомпросэзлэн заместите- 
лез Нагорных эш.

Совещаниын 400 мурт Уд- 
муртиысь самой умой дыше- 
тйсьёс участвовать каризы. 
Уноез соос доклад‘я высту- 
пать карыса, асьсэ ужзылэсь 
опыт‘ёссэс веразы. Асьме 
районысь, Озоно-Чепецкой 
НСШ-ысь дышетйсь Касаткин 
вераз, кызьы со школаяз 
соцсоревнование организо- 
вать кариз но учебно-воепита- 
тельной ужзэ пуктйз.

21 декабре, ӝытазе дыше- 
тйсьёс Хасан озеро районысь 
бойёслэн участникеныз ор- 
деноносецён А. П. Крылов 
эшен пумиськон ортчытйзы. 
Крыловлэсь . выступленизэ 
дышетйсьёс бадӟым шумпото- 
нэн но шунытлыкен пумита- 
зы

Кез районысь совещанилэн 
делегат‘ёсыз январь толэзе 
дышетйсьёслэн конференция- 
зы районысь вань дышетӥсь- 
ё.слы мукет район‘ёсысь 
дышетйсьёслэн уж ‘ёссылэсь 
опыт‘ёссэс передать карыны 
кулэ но тодматыны республи- 
канской совещанилэн обра- 
щениеныз.

В. Пономарев.

Населенилэн всесоюзной переписезлы 
сӥзем республиканской мотопробег

Ижевскысь Республикан- 
ской автомотоклублэн 14 
мотоциклист‘ёсыз населени- 
лэн Всесоюзной переписезлы 
сйзьыса, 24 декабрьысен 6  
январозь район‘ёстй мотопро- 
беге потйзы.

Автомотоклублэн одйг ко- 
мандаез Н. А. Соковиковлэн 
кивалтэм улсаз Дебесс рай- 
онысен 27 декабре Кез рай-

центре вуиз. Мотопробег 
переписьлы дасьлыкез эске- 
рыса, асьме районлэн таӵе 
ингыостйз ортчиз: Ванялуд, 
Липовка, Сосновый Бор, Кез, 
Юски, Чурино колхоз ёстй 
но 28 декабре Кулигае вуы- 
ны потйз.

Та командалэн агитмото- 
колоннаяз участвовать каре 
могокросс‘я ” СССР-лэн чем- 
пионэз В. И. Соковиков эш.

Переписьлы ляб дасяськемын
27 декабре, населенилы 

всесоюзной перепись ортчы- 
тонлы сйзьыса, мотопробеглэн 
кыктэтй группаез Кезэ вуиз. 
Агитмотоколонна пус‘е, что 
Кез район населенилэн пере- 
писезлы дасяськон ужен бе- 
ре кыле, переписьлы серьёз- 
ной большевистской внима- 
ные ляӧ вис‘ямын. Перепись- 
лэн нуналозяз лыдӟем нунал4- 
ёс гинэ кылизы, озьы ке но 
населенилы предварительной 
статистической учет 27 де- 
кабре гинэ быдэстэмын, нош 
массово - раз‘яснительной уж 
декабрь толэзе гинэ кутскиз.

Переписьлэн вопрос‘ёсызлы 
местной районной газёт на- 
селенилы перепись лэсьтон‘я 
участ ок‘ёслэсь умой но урод 
у ж ‘ёссэс ляб в о з ь м а т э .  
Озьы ик участок‘ёслэн уж- 
зылэн опыт‘ёсынызы вош‘- 
яськон ӧвӧл.

Райсполком ласянь но пе- 
репись азе дасяськон ужлы 
большевистский руководство 
вис‘ямтэ.

Районысь 1пколаосын ды- 
шетйсьёс та бадӟым уже 
кыскымтэ, сельсӧвет‘ёс кус- 
пын переписез образцово 
ортчытыны соцдоговор‘ёс 
формальноесь, партийной но 
советской актив та уже мо- 
билизовать карымтэ.

Районын населенилэн пере- 
письлы сйзьыса лыжной про- 
бег луыны кулэ вал но физ- 
культуралэн райсоветэзлэн 
кивалтйсез Родионов про- 
бег организовать карыны ӧз 
быгаты. в

Ст-Сири сельсоветысь, 
Ванялуд колхоз районлэн 
центрезлэсь кыдёкын ке но, 
та гуртын перепись сярысь 
каждой колхозник умой то- 
дэ. Нош Сосновый бор кол- 
хоз райцентрен, почти, огазь- 
ын, озьы ке но, татысь кол- 
хозник‘ёс всесоюзной пере- 
писен туж ляб тодматске- 
мын.

Перепись кутскон нуналӧзь 
али быдэс кылем дырез ужез 
умоятон поина использовать 
кароно. Партийной,советской 
активез но дышетйсьёсты 
переписьлы дасяськон уж е  
мобилизовать кароно но мас- 
са пӧлын раз‘яснительной уж 
нуыны понна соосты десятн- 
дворкаосы юнматоно. Массо- 
вой ужез юнматыны исполь- 
зовать кароно киноез, спек- 
таклез, эскер‘яно соцдоговор*- 
ёсты но бордгазет‘ёслэсь уж- 
зэс паськыт вӧлмытоно.

Агитмотоколонналэн косэ- 
ме з‘я пробеглэн участни- 

кез Лебедев.

Переписьлы организованно 
дасяськоио

Населенилы перепись лэсь- 
тон‘я кадр‘ёс дасям бере али 
инструктор ёс‘ счетчик‘ёс 
лзьын сылэ бадӟым ответ- 
ственной уж: переписьлэн
значениез сярыеь население 
пӧлын нуын1>1 массово-раз‘яс- 
нительной уж. Валэктоно 
каждой гражданинэз, чтобы 
мед тодоз умой малы кулэ 
лэсьтыны населенилы иере- 
пись но тодматекытоно, что- 
бы переписной листлэн во- 
прос‘ёсызлы со шонер ответ‘- 
ёс сётыны мед быгатоз.

Массово-раз‘яснител ь н о й 
уж ез умой пуктон но пере- 
писез образцово ортчытон 
вылысь сельсоиет‘ёс куспын 
соцдоговор‘ёс гожтылэмын. 
Уноез сельсовет‘ёс соцдого- 
вор‘ёссэс быдэс‘ян борды 
кутскизы ни. Сыгп, Дырпа, 
но Пужмезь сельсовст‘ёс на- 
селенилы перепиеь ортчьггон 
азе умой дасясько. Сыга 
сельсоветын перепись сярысь 
кык президиум‘ёс, куинь пле- 
нум‘ёс ортчытэмын, со сяна 
кол х о з * ё с ы н уно пол

собраниос вал ни.
Таин ӵош ик, вань сельсо- 

в е т ‘ёс куд‘ёсыз перепись азе 
гуж ляб дасясько. Стеньгурт, 
Пинькай но Полом сельсо- 
вет‘ёс перепнсьлэсь политн* 
ческой важностьсэ ӧз валалэ 
на. Колхоз‘ёсын массовой 
валэктон уж ляб нуо. Чек* 
шур но Шаешур колхоз‘ёсын 
перепись сярысь колхозннк‘ёс 
туж ичн тодо. Сыӵе ик урод 
уж пуктэмын Камыжево сель- 
советын но. Сельсоветлэн 
председателез Худяков сель- 
советысьтыз перепись орчы- 
тыны создать карем комиссн- 
ез но уг тоды, татысь нк 
тодмо ни, что со комиссилы 
ужаны уг юртты.

Перепиеь нуналозь кык ар- 
ня ёрос сяна ӧз кыльы ни, 
соин ик та кылём нунал‘ёсы 
сельсовет*ӧсын переписьлы 
дасяськон ужез образцово 
пуктон понна нюр‘яеьконо 
но районын переписез по- 
большевитскн ортчытоно.

П. Тронин.



Горький городы сь „Красное сор м ов о“ заводлэн механической цехысь- 
тыз токарьёс-стах 1Новец‘ёс асьсэлэсь пронзводственной программазэс  
220 процентлы бы дэс‘яло.

СУРЕД ВЫЛЫН (палляны сен буре); В. П. Силантьев, комсомолка 
А. В. Л аврова но В. И. Ш уров

_ _ _ _ _ _  _  .  .

ОТЧЕТНО-В Ы Б О Р Н О Й  СОБРАНИОС  
БЕРЕ АЗИНСКЕМ’ЁС

Кез райисполкомысь 
вичной комсомольской

пер- 
орга-

низация аслаз отчетно-выбор- 
ной собранияз ужезлэсь тыр- 
мымтэоссэ большевистской 
критика улэ ш еды йз.

Собрациын закрытой (тай- 
В.ой) выборен быр‘емын ком- 
сбрге Л.' Тестоедова. Уженыз 
^о тодма.тскиз. Собрание бере 
Тёстоедрва комсомольской 
организацилэсь ужзэ унолы 
азинскы^йз но комсомолец‘ёс 
пӧлын аслэсьтыз организа- 
торской быгатон л ы к‘ё с с э 
возьматЦз. Со комсомолец'* 
ёсыныз йош толэзьлы быдэ 
ужаны цлан лэсьтэ но планзэ 
быдэстор понна нюр‘яське.

13-тй ноябрьысен 2-тМ дека- 
брьозь та организация 5 со- 
брание ортчытйз ни. Собра- 
ниӧс организацилэсь ужзэ 
умоятыны эшшо но бадӟым 
юрттэт сётйзы. Комсомолец‘-

ёс пӧлын 3 анУирелигиозной 
темалы но кык международ- 
ной положение сярысь до- 
клад‘ёс вал. Озьы ик нрора- 
бӧтать каремын ВЛКСМ ЦК- 
лэн УН-тй пленумезлэн ре- 
шениез но „ВКПЕб^-лэн исто- 
риезлэсь Краткой курссэ" 
иоттэмен валче партийной 
пропагандаез пуктон сярысь 
ВКП(б) ЦК-лэн постановле- 
ниез.

Оргаииз^цилэн комсомо- 
лец‘ёсыз 10 мурт. Ваньзы ик 
соос 1939 аре газет‘ёс но 
журнал*ёс бась!ыны гожкизы 
но массовбй ужын активной 
учасгникен луо.

Озьы ик организацилы бад- 
ӟым ю рттэт‘ёс сётэ ВКП(б)- 
лэн членэз Данилов эш. Да- 
нилов организацилэн вань со- 
браниосаз участвовать каре 
но беседаос лэсьтылэ.

М. Максимов. но Б.

ВКП(б) радэ пыр- 
тон организовать 

карымтэ
Чепцаысь Главсах а р л э н 

Леспромхозэзлэн первичной 
парторганизацияз 7 м у р т 
ВКП(б) член‘ёс, 1 мурт ВКП(б) 
членэ кандидат но 7 мурт 
сочувствующойёс луо. Озьы 
ке но ВКП(б) ЦК-лэсь Обком- 
лэсь но Райкомлэсь решенн- 
оссэс та организлция уг бы- 
дзс‘я, ВКП(б) радэЛенинлэн- 
Сталинлэн партиезлэн уж ез- 
лы преданной адямносты 
пыртон организовать карымтэ.

)ЖП(б) ЦК *лэн, ВКП(б) радэ 
пыртон сярысь решениезлы 
кык ар тырмиз ни, со дыры 
сен Чепцаысь Главсахарлэн 
Лесиро^хозэзлэн первичной 
паргорганизациез одйг муртэз 
но ВКП(б) членэ но ВКП(б) 
кандидатэ ӧз пырты на.

Первичной парторганизаци- 
лэн иар горгез Ковалев, нюлэ- 
скын ужасьёс пӧлын нокыӵе 
но партийно-массовой уж уг 
нуы. С о ч у в с т в у
Щ 0  Й ё  С II ӧ  л ы
н о к ы ӵ е в о с п и т
гельной уж но уг нуы.

Нюлэскын ужлсьёс пӧлын 
прекрасной адямиос стаха- 
новец‘ёс вань, ссослэн бад- 
ӟым желанизы ВКП(б) радэ

ю

а-

УЖ‘ЕССЫ АЗИНСКЫМТЭ
ВКП(б)-лэн Кез Райкомез- 

лэн бюроез 21 декабре аслаз 
заседанияз Б-Кезысь пер- 
вичной партийной организа- 
цилэсь, кызьы отчетно-вы- 
борной собраниын комму- 
нист‘ёслэсь указание сётэм‘- 
ёссэс быдэс‘я шуыса докладзэ 
кылскиз. Райкомлэн бюрояз 
Тронин эшлэн докладэз‘я 
тодмо лунз, что отчетно-вы- 
борной собранаын парторга- 
низацилэсь уж зэ  неудовлет- 
ворительной прнзнать каре- 
мез алн но тупатымтэ на. 
Партийной собраннос регу- 
лярио проводиться уг ка- 
рисько. С о б р а н и о с  
дадяськыгэк ортчыт‘ясько, 
сонн сэрен собраниос актив- 
ностьтэк формально ортчыло, 
коммунист‘ёслы идейно-гюли- 
тической восгштание ӧжыт 
сёто. Партийной поручениос 
ваньмызлы коммунист‘ёслы 
сётымтэ, нош кудйзлы нору- 
чение сётылэмын ке но сое 
быдэс‘ямез уг эскертылйськы.

Райкомлэн бюроез та засе- 
данияз ик Пызепекой лер- 
вичной партийной организа- 
цилэсь но докладзэ кылскиз. 
Парторг Красноперов, парторг 
с.ямен ик докладзэ ӧз лэсьты, 
солэн докладэз марке дирек- 
торлэн докладэзлы пӧрмиз. 
Красноперов эш номыре 
но партийно-массовой уж 
нуон сярысь ӧз вера, пер-- 
вичной ларторганизацилэн 
отчетно-выборной собрание 
ортчытэм дырысен плртийно- 
политической уж ‘ёс одйг но 
азинскымтэ. ВКП(б) радэ 
одйг адямн но кыскымтэ.

Райкомлэн бюроез Тронин 
но Красиоперов эцГёслэн 
доклад‘ёс 01 кызьы партйй- 
но-массоьо ужез но комму- 
нист‘ёс пӧлын идейно-поли- 
тической вооружонносгез но 
производсгвоен кивалтонэз 
вылэ ӝутон сярысь уно ука- 
заниос сётйз.

С. П. Поздеев.

пырыны, нош парторганиза- 
ция соосты ВКП(б) радэ пыр- 
т о н л а с я н ь н о к ы ӵ е у ж у г н у ы.

Первичной партор!анизаци- 
лэн парторгез Ковалев:—„Ми- 
лям али нк ЕЖП(б) радэ пыр 
тыны 5-6 мурт адямиосмы 
дасесь вань ни но рекомен- 
дация но мар сётйсь ӧвӧлэн 
задержаться карисько" —шуы- 
са вера. Нош ВКП(б) радэ

Франко генераллы пумит заговор
Лоидон, 21 декабре. „Бри- 

тнш Юнайтед пресс“ агент- 
ство, франко-испанской гра- 
ницаысен, ивортэ, что Бурго- 
сын Франко генерэллы пумит 
бадӟым заговор шараямын. 
Алн тодмо луиз, гожтэ агент- 
ство, чтӧ 3-тй декабре город 
быдэсак полицейскойёсын 
котыртэмын вал но ӝыт луэм 
бере гостннницаосы но рес- 
торан‘ёсы налет‘ёс лэсьтэмын 
вал. Та уйе но "мукет нунал‘-

пырыны мылкыд карисьёслы ссы 7 5 5  Мурт арестовать ка 
юрттон, анкета заполнить ка- 
рылон но соослы рекоменда- 
цня сётон ласянь Ковалев 
нокыӵе но ужрад уг куты.

ремын. Соос пӧлын тросэз 
11 -тй артиллернйской пол- 
кысь офицер‘ёс но солдат‘ёс

луо. Арестованнойёс тросэз 
ыбылэмын, соос нӧлын кык 
гюлковник‘ёс но одйг майор. 
Заговорщик‘ёс Франко г.ене- 
раллэсь правительствозэ с,эр- 
палтыны малпало вылэм.

Сан-Себастьянын Франко 
г е н е р а л л э с ь н а с т у п л е н и л ы д а - 
сяськон планзэ лушкаллям. 
Таин валче 200 мурт аресто- 
вать каремын вал. Республи- 
канец‘еслы пумит наступле- 
ние нуон понна Франко ге- 
нерал ӝыны миллион солдат, 
уно артиллерия, авиация да- 
ся пылэм.

Переписной лист сярысь
Советской страна матэ пуэ 

населенилэн Всесоюзной пере- 
писез доры. Со перепись кут- 
ске 1939 аре 17 январе. Каж- 
дой гражданинлы заполнять- 
ся кариськыны кулэ перепис- 
ной лнст, кудаз 16 нопрос‘ёс 
луо:

1 . Семьялэн главаезлы от- 
иошениез (кышноез, пиез, 
мумиз, сузэрез, племянникез 
но мукет‘ёсыз).

2 . Постоянно яке премсн- 
но татын улэ?

3. Временно улйсь сярысь 
указать кароно: а) постоянно 
улон интызэ; б) ностоянно 
улон интыысьтыз кӧня дыр 
отсутствовать каре иии.

4. Постоянно татын улйсь 
сярысь, кудйз временно от- 
сутствовать каре, отметить 
кароно: „временно отсутство- 
вать каре“ но указагь кароно 
кӧня дыр отсутствовать каре.

5. Полэз (пиосмурт-а, ныл- 
кышно-а).

6. Вордскем дырысеныз 
кӧня ар ортчиз ни, одйг ар- 
лэсь пичи пинал‘ёслы—кӧня 
толэзь?

7. Нацирнальностез. \
8 . Родной кылыз.
9 . Бракын сылэ-а? *
10. Кыӵе государстволэн 

гражданинэз?

1 Переписной лнстлэн воп- 
| рос’ёсыныз доетаточно тод-

11. Грамотность: а) лыдӟе матсконо, чтобы социалиети* 
но гож‘я яке лыдӟе гинз ческой государство понна 
кыӵе ке но кылын; б) яке соослэсь несомненной поли- 
чик гожтэт уг тоды. |тической значенизэс, соослэсь

12. Дышетскисьёе сярысь научной но практической 
указать кароно: а) учебной ценностьсэс паланы. 
заведенилэсь, школалэсь я к е |  Населенилэн семьяя учет.эз 
курслэсь быдэсак названизз; (одйгетй но кыктэтй попрос*- 
6 ) кыӵе классын якс кыӵе ёс) сётозы государстволы 
курсын дышетске (арлэсь 1 материал средстволы размер*- 
ӧжыт дышетскон курс‘ёс пон-’ ёс определить карыны гюи-

‘ на, куд‘ёссэ затратить каро- 
но уно пинал‘ём семьяослы, 
детской яслиос, сад‘ёс, ро- 
дильной коркаос лэсьтонлы.

2/Тй, 3-тй но 4-тй вопрос*- 
ёслы ответ‘ёс, промышленной 
жилищной, городской но 
культурной строительствоез,

на отметка лэсьтйське „крат- 
косрочн.“ шуыса).

13. 0кончить кариз-а сред- 
ней яке нысшой школаез 
(отметить кароно ,.средн.“, 
„нысш.“).

14. Та дыр я занятиезлэн 
(службаезлэн) родэз яке 
сугцествованилы средствоӧс- 
лэн мукет источниксы.

советской вузкаронэз, общес- 
гвенной питаниез, железно-

15. Ужан интыез (предпри- дорожной но водноӥ пере-
ятиослэн, колхоз‘ёслэн, уч- 
р е ж д е н и о е л э н названизы).

16. Кыӵе общес гвенной 
группае принадлежать каре: 
рабочийёслэн, служащойёс- 
лэн, колхоз‘ёслэн, коопериро- 
ванной кустарьёслэн, едино- 
личник-крестьян‘ёслэн, коопе- 
рир>)вать карымтэ кустарьёс- 
лэн, свободной профессио ка- 
лык‘ёслэн яке культлэн 
служительёсызлэн но нетру- 
дящой элемент‘ёслэн група- 
язы.

возкаосыз большевистки пла- 
нировать карыны научной но 
практической сведениос сё- 
тозы. Та сведениослэн осно- 
ванизыя грудящойёслэн депу- 
тат‘ёссылэсь Совет‘ёссэс быр‘- 
йыны избнр ательной округ‘- 
ёс но участок‘ёс организовать 
каремын луозы.

7-тй но 8 -гй вопрос‘ёс— 
национальность но Советской 
Союзысь калык‘ёстэн родной 

лзы сярысь вонрос‘ёс —

ик бадӟым международной 
значение но нметь каро. Ась- 
ме государетвоын ван ьмыз 
нациос равноправноесь. Расо- 
вой яке национальной исклю- 
чительностьлы но пренебре- 
жениослы проп овед ь-зако -  
нэн караться кариське. Ста- 
линской Конституциен но 
озьы ик установить каремын 
но советской калыклэн со 
улоназ но бытаз юнмаз ни. 
Асьме переписной лист‘ёс 
нылын со нпциональность 
гожтйськоз, кудаз относи-ть 
каре ассэ ачнз юано мурт.

Перепнсь пуктэ цель бась 
тыны сведениос асьме насе- 
ленилэн грамотностез сярысь, 
пӧртэм учебной завёдени- 
осын дышетскисьёс сярысь, 
средней но высшой образо- 
вание иметь карисьёс сярысь 
( 1 1 -тй, 12-тй, 13-тй вопрос‘ёс). 
Переписной листлэн та во- 
прос‘ёсыз, иожалуй, перепись 
дыр‘я самой популярноен 
луозы. Ведь сыӵё одйг со- 
ветской семья но ӧвӧл, чтобы 
соос медаз коснуться карись- 
ке вал образованиез!

Нимысьтыз вннмание вис.‘- 
ямын луыны кулэ 14-тй но 
15-тй вопрос‘ёсты заполнять 
каронлы—занятилэн (служба- 
лэн) родэз яке существова- 
нилы средствоослэн мукет

писываемой насел е н и л эн 
уже<лэн интыез сярысь. На- 
родной хозяйстволэн отрасль- 
ёсыз‘я населениез люкылон 
сярысь но населенилэн заня- 
тиез сярысь сведечиос, куД‘* 
ёсыз басьтэмын луозы пере- 
пись дыр‘я, социалистической 
правительстволэн целезаы 
бадӟым значение иметь каро, 

Каждой советской гражда-
НИН Т0 ДЫН 1>1 Кулэ, ЧТОбЫ СО - 
лэн сӧбственной интерес‘ё- 
сыз мед луозы максимально 
содействовать каремын пере- 
письлы, кудйзлэн результат*- 
ёсыз служить карозы вань 
советской калыклэсь азьпа- 
лан благосостоянизэ но куль- 
гуразэ ӝутонлы но асьме 
родинамылэсь мощьсэ но 
обороноспособностьсэ юнма- 
матон ужлы. *

1939 аре населенилы все- 
союзной перепись лэсь- 
тон я бюролэн начальни- 

кез Д. Бозин.

озьы •* ис.точниксы сярысь но пере-

(Бюллетень пресс- бю ро 
№ 2 0 1 ).
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