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Одигез но пудо 
перепись улэ шедьы 

тэк медаз кыль
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органзы
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1941 арын 1 январысен 8 
январозъ пудолы всесоюзной 

\Дперепись ортчытэмын луоз. 
Переписьлэн задачаеныз луэ 
1941 арлэн 1 январозяз пудо- 
лэсь лыдээ тодон, кудйз кулэ 
асьмелэн народной хо-
зяйствомылы 1941 арлы план 
эсьтыны. Со сяна перелись- 

лэн одӥгеныз туж кулэ зада- 
чаеныз луэ партилэсь но пра- 
вительстволэсь общественной 

\,'пудоез йылтон сярысь реше- 
Р ^ н и зэ с  уж вылын быдэстонэз 

ВНГэскерон.
'Ч Перепись ортчытэмын луоз 
иы<олхоз‘ёсын, государственной 

^^ткооперативной хозяйствоосын, 
3 ?колхозник‘ёслэн, единолич- 
,Уник‘ёслэн, рабочийёслэн но 
^Зедужашойёслэн хозяйствооса-^  ,

1941 арын луоно перепись
Отбадӟым политической но хо- 
^зяйственной значение басьтэ. 

1940 тй ар .куспын гинэ рай- 
онысьтымы колхоз‘ёсын 19 
парсь вордон, 57 ыж вордон, 
101 гурт тыло бурдо вордон 
» о 3 кролик вордон фермаос 
кыддытэмын. Кылем перепись 
дыр‘я районамы 6 колхоз‘ёс- 
лэн быдэн одйг гинэ ферма- 
оссы вал, 99 колхоз‘ёслэн бы- 
дэн кык сяна фермаоссы ӧй 
вал. Одйг колхозлэн но 4 фер- 
маез ӧй вал. Туэ перепись азе 
районысьтымы ваньмез ик 105 
колхоз‘ёсын 4 фермаос кыл- 
дытэмын (МТФ, СТФ, ОТФ, 
ПТФ). Со сяна куинь колхоз1- 
ёсын кролик вордон фермаос, 
6 колхозын пгеменной вал I 
вордэн фермаос вань на. Тй-| 
ни, конялы будэмын фермаос-5 
лэн гинэ лыд‘ёссы, нош, ни- 
маз ик пудоослэн йырлыдзь: 
эшшо но трослы будэмын. 
Соин ик 1941 арын луоно пе* 
реписьлэи азьпӧ луылэм пере- 
письёслэнлэсь но ответствен- 
ностез бадӟым. Пудолы всесо- 
зной переписьын ужасьёслэн 
задачазы одйг йьр пудоез 
но лыдэ басыыгэк . кельтот 
тэм бордын луэ. Соин ик, пе 
реписьлэн значениез сярысь 
трудящой масса пӧлыч валэк 
тон ужез али ик нуоно ни. 
Со куспын ик шараяно классо- 
вой тушмонлэсь действиоссэ 
кудйз переписез куашкатон 
понна аслэсыыз сьӧд ужзэ 
нуыны турттоз.

Перепись азинлыко, шонер 
лыд пус‘ёсын ортчытэмын лу- 
03 соку гинэ, куке та уже 
пыриськизы партийной, ком- 
сомольской но советской ак- 
тиз.

1941 арыи 1 январь азелы 
пудолы II0 гурт ТЫЛОбурДОЛЫ 

перегшсез ортчытыны 
дасяськон сярысь

Раӥсоветлэн исполколлезлэн решениез
Удмуртской АССР-лэн Сов- 

наркомечлэн* «Пудопы но гурт 
тыло - бурдолы 1941 арын 1 ян- 
варь азелы всесоюзной пере- 
пись ортчытон сярысь“ 1940 
арын 13 ноябре поттэм пос- 
тановлениез‘я, пудо вордонэз 
паськытатон государствеиной 
планлэсь быдэсмемзэ эскерон 
понна но пудолэн лыдыз ся- 
рысь точной даннойёс бась- 
тон понна Райсоветлэн Испол- 
комез решать кариз:

1. Народнохозяйствённой 
учетлэн райинспекторезлы 
11еревозчиков эшпы предло* 
жить кароио пудолы перепись 
азе дасяськонэз али ик орга- 
низовать карыны. Населенной 
пункт‘ёслэсь, государствен- 
ной но кооперативной хозяй- 
ствоослэсь списоксэс соста- 
вить кароно, подбирать каро- 
но каар‘с,■•'• '-

2. Сельской совеВёслэн ис- 
полком‘ёссылэн но колхоз(ёс- 
лэн председагельёссылы иред- 
ложить кароно проверить ка- 
рем, азьвыл пудолы но насе- 
лениды переписьын участво- 
вать карем эш‘ёсты счетчик*- 
ёсы вис‘яны, соосты пудолы 
но гурт тыло-бурдолы пере- 
писез ортчытон дыр‘я азелы 
основной ужзылэсь освобо- 

1 ить карыса.
3. Путо вордйсь хозяйствен- 

ной, кооперативной организа- 
циослэсь но ко/)хоз‘ёслэсь ки- 
валтйсьёссэс обязать кароно 
перепись азе пудолы инвента- 
зизациез лэсьтыса быдтыны.

4. Райзолэн заведующоез- 
«эсь должностьсэ временно!

исполнять карись Вэлков эш- 
лы предложить кароно пудо- 
лы но гурт тыло-бурлолы ин- 
вентаризациез ортчытон‘я 
колхоз‘ёслэсь счетовод‘ёссэс 
йнструктирова гь карыны, кол- 
хоз‘ё.сты обеепечить кароно 
инвентаризация лэсьтонЧ1  ин- 
структажен но бланкаосын.

5. Нархозучетлэн райин- 
спекторезлыВНо сельсоветлэн 
испэлком‘ёсызлы предлсжить 
кароно население пӧлын пере- 
письлэн значениез сярысь ва- 
лэктон ужез нуыны, сое пудо 
фермаосты комплектовать ка- 
рон плачэз быдэстон но пинал 
пудоез быронлэсь возьман ся- 
рысь валэктон ужен герзяса. 
- 6. Нархозучетлэсь райин- 

спекторзэ обязать кароно яу- 
долы переписьын ужаны вис‘- 
ям мурт‘есын 20 декаброзь 
ичструктаж ортчытынь’.

7. Пудолы переписез орг- 
чытон вакытэ ранонысь вань 
граждан‘ёслы запретить каро- 
но пудоосты вузанэз, вандо- 
нэз но интыысь интые вош‘- 
янэз.

8. Сельсовет‘ёслэн испол- 
ком‘ёссылы но колхоз‘ёслэн 
председательёссылы предло- 
жигь кароно переписьлэсь 
итоОёссэ колхоз‘ёслэн общой 
собраниосазы но сельсовет*- 
ёслэн сессиосазы обсудить 
карыны.

Райсоветлэн исполкомез- 
лэн председателез

С. М. БУШМАКИН. 
Райсоветлэн исполком ез- 

лэн секретарез
1 М. П. СЕРЕБРЯКОВ. 
о ■ ■ — —----------------------

Иностранной 
телеграммаослы 

о б з о р
Куазьпэн урод улэмеиыз воздуш- 

иой атакаослэн коняке чалмысагес 
улэмзы бере, омернканской коррес- 
гюндент‘ёслэн ивортэмзыя, 9 дека- 
бре уйин Германской авиация нош 
ик Лондонэз кужмо бомбардиро* 
вать кариз.

Та налет вал, германской сводка- 
лэн верамез‘я, Западнӧй Германи- 
ысь город‘ёсты англилэн бӧмбар- 
дировать каремезлы ответэн. Со 
кыстӥськиз жытззе пеймыт луыку 
кутскыса ӵукнаозь. Германской воз- 
душной флот татын выль боевой 
тактикаез применигь кариз. Нырысь 
ик кӧняке бомбардировщик‘ёс туж 
вылысен Лондон вадьсы вунзы но 
выключить кзрем моторен чашеты- 
тэк городлы 30 метр кеме лэзькизы. 
Та бомбардировщик‘ёслэн задачазы 
вал прсжекторной частьёсты но зе- 
нитной бзтареяосты быдтон. Со 
бере вуизы туж трос бомбардиров* 
щ ик‘ёс, соос куштӥзы 700 сюрс ки- 
лограмм фугасной но ог 80—100 
сюрс килограмм зажигательяой 
бсмбаосгы. Лондонлэн трос ннты- 
осаз пожар ёс потылйзы, куд‘ёсыз 
уй куспын тыллэн мореезлы пӧр- 
мизы.

Рейтер агенстволэн ивортэмез‘я 
английской авиация арня куспын 
Германия вылэ 20 налет‘ёс лэсьтйз.

8 декабре бомбардировать кариз 
Гпесгзз (Францилэн Севзрӧ-Запад- 
ысьтыз порт). Оо бере Ззпадной 
Германиысь кӧняке пункт‘ёс бомбар- 
дировать каремын вал.

Гсеческой войскаос Ялбанилэн, 
Ю г палысьтыз 2 город‘ёсты—Санта- 
Кварантаез но Аргирохастронаэз 
басьтӥзы. Татысен грек‘ёс страналэн 
центр палаз наступление нуо.

„11олитина“ нимо югославской 
газетлэн верамез я северной фрон- 
тын положение тодмзны луонтэм на. 
Кык на палаз ик срзжаться карись- 
ко ожесточонно. Интыысь секыт ус- 
ловиос шоры учкытэк, грек*ёс Алба- 
нилэн умоесь сюресо интыяз поты- 
ны тыршо. Озьы ке но грек‘ёслэн 
бсйын выиграть карыны ыалпснзы 
азинпыко уг ортчы. Даже самой 
юн солдат‘ёс но гурезь йыл‘ёсысь 
кезьытлы у г чидало.

„Труженик* колхоз (Гсрьксвской область) тысё культураослэгь шор- 
лыдын вераса котькуд гсктарысь 100 иуд урожай .басьтйэ. Колхоз госу- 
дарствоеп быдэсак расчитаться кариськиз, яслилы, красноармееи,‘ёслэн 
семьяоссылы, семеннсй, страхонс й, фонд есты нощвань фермаослы фураж- 
НОЙ фондёсш КЫЛД1ЯТЙЗ.  «ВНа!

С«ӧМӧКЫ«: колхозник‘ёс Елена Русова но Яков Руссв сезьы соргировать каро.

Юнайтед пересс агенстволэн 
ивортэмеэ‘я Таи но Французской 

'Инао Китаий куспын сер‘езиой 
столкновениос луыло. Граница вы- 
лын пулеметэн ыбылйськон‘ёс но 
мукет столкновениос шӧдисъкыло. 
Таилэн самолет‘ёсыз Индо Китайысь 
одйг город вылэ бомбаос куштйзы, 
французсксй авиация талы ответить 
кариз Таиысь город‘ёсты бомбар- 
дирӧвать каронэн.

Индо Китайлэн генералэз Деку 
вера, что Инао Китай нсТаи куспын 
конфликтэз ӝоген разрешить клрон- 
лы оскыны уг луы. Индо Китайысь 
влэстьёс пограничной ройонын пол- 
ной контроль возьны малпало. По- 
гранкчной спорез нейгральтпй ко- 
миссиен разрешить карон сярысь 
Французской предложенилы Таи бы- 
дэсак пумит луэ.

Асошиэйтед иресс агенстволэн 
ивортэмез‘я ССӥЯ-ын согласиться ка* 
риськизы Грецилы котькыӵе воен- 
ной материал*ёсты вузаны, озьы ик 
сзмолет‘есты но.

30 сэмолет‘ёсты—истребительбсгы 
разрешить наремын Грецие ^егат- 
скытэк ыстьшы.

4ТАСС).
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„РАБОЧЕ- КРЕСТЬЯНСКОӤГ 
КОРРЕСПОНДЕНГ“ ЖУРНАЛ СЯРЫСЬ

«Рабоче - крестьянской кор 
респондент» журнал потэ ни
17-тй арзэ. Со кылдйз Ок- 
тябрьской революция бере 
асьме странаын рабселько- 
ровской движение кутсконлэн 
нырысетй в а к ы т а з ик. 
Соку тйни, рабселькор‘ёслэн 
асьсэлэн ужан опытэнызы 
вош‘яськонлы кулэяськонзэс 
лыдэ басьтыса, ВКП(б)-лэн 
ЦК-ез пуктйз еПравда“ бор- 
дын кивалтйсь рабселькоров- 
ской журнал поттыны.

Со дырысен «Рабоче-крес- 
тьянской корреспондент» жур- 
нал центральной, областной, 
районной но заводской газет‘- 
ёслэн рабкор‘ёссы но сепь- 
кор‘ёсс^ понна, бордгазет‘ёс- 
лэн редактор‘ёссы но член‘- 
ёссы понна туж бадӟым юрт- 
тэт сётйсен луэ.

Низовой печатьлэсь но кор- 
респондентской ужлэсь опыт- 
сэс обобшать карыса, журнал 
конкретной пример‘ёс вылын 
дышетылйз нодышетэ, кызьы 
следовать карыны больше- 
вистской печатьлэн принципез- 
лы, кызьы быдэс‘яны газетной 
но корреспондентской ужын 
задачаосты, куд‘ёссэ выдви- 
гать карыло партилэн но пра- 
вительстволэн постановлени- 
оссы. Та берло одйг ар ӵоже 
гинэ журнал поттйз дасоосын 
лыд‘яськись кивалтйсь статья- 
осты рабселькороаской ужлэн 
основной вопрос‘ёсыз‘я, кыл- 
сярысь: .Корреспондентлэн
творческой ужез‘г „Массаосын 
юн герӟаськыса ужан понна“, 
«Рабселькор‘ёслэн дышетско- 
нэнызы кивалтоно», „Журна* 
листлэсь - общественниклэсь 
сям‘ёссэ аслыд пыӵатоно" но 
трос мукет.

Журналын бадӟым инты 
басьтэ странаысь ӟеч бордга- 
зет‘ёслэсь, многотиражкаос- 
лэсь но корреспондент‘ёслзсь 
епыт‘ёссэс возьматон.

Берло дыре журналын уно- 
лы паськытаз „Милям консуль- 
таиимы“ отдел. Татын сётйсь- 
ке многОтиражкаослы но борд- 
газет‘ёслы, соослэн практичес- 
кой ужазы туж кулэ луись ва- 
лэктон‘ёс, юан‘ёссылы отвеВ- 
ёс, ыстылэм газет‘ёслы но 
корреспондендиослы тупен- 
тулен валэктон‘ёс.,

Низовой печатьын ужась- 
ёслэсь но рабселькор‘ёслэсь 
газетной квалификацизэс бу- 
дэтон понна бадӟым зкачение 
басьтйзы „Консультация» 
отделын поттэм статьяос. Кыл- 
сярысь, .Кызьы рабселькор'- 
ёслы гож‘яно ужан дисципли- 
на сярысь“, „Кызьы рабсель- 
кор‘ёслы гож‘яно производ- 
стволэн азьмынйсьёсыз ся- 
рысь“, яБордгазет‘ёс Краской 
Армилэн нукалаз", „Бордга- 
зетлэн 8 март нунал азе номе- 
рез°, Жызьы многотиражкаос

юрттыны кулэ бордгазет‘ёс- 
лы“, „Печать нуналэз ортчы- 
тон сярысь", „Бордгазетэн пар- 
тийной кивалтон сярысь“, 
„Бордгазетын антирелигиоз- 
ной пропаганда сярысь“, „Ав- 
торен вераськон“, «Редколле* 
гилэн ужаз план», „Кызьы 
нуонэ массовой уж ез“, „Со- 
ревноваться кариськисьёслэсь 
опытсэс умой возьматоно“ но 
кукет.

Уно вниманизэ вис‘яз жур- 
нал рабселькор‘ёслэн дышетс- 
конзылы. Журналын солы ни- 
маз отдел кылдытэмын. ВКП(б) 
ЦК-лэн решениез‘я бордгазет‘- 
ёслэн редактор‘ёссылы но раб- 
селькор‘ёслы юрттон понна 
кылдытэм курсын дышет- 
скисьёслы журнал сёт‘яз ни- 
маз статьяос: „Бордгазет‘ёс-
лэн критической выступпени- 
оссы сярысь", „Партийной 
пропаганда но многотиражка" 
но мукет.

Бадӟым юрт.тэт сётэ журнал 
рабселькор‘ёслэн, борагазет1- 
ёслэн редактор‘ёссылэн но 
редколлегиослэн член‘ёссылэн 
практической ужазы, много- 
тиражкаослэн но районной ие- 
чатьлэн ужазы. Нуналмысь 
практика возьматэ, что отын, 
кытын низовой печатьлэн ак- 
тивез использовать каре жур- 
налэз, лыдӟе ке сое, возьматэм 
опыт‘ёсты асьсэлэн ужазы ке 
куто—отын газет но умой ужа, 
отын корреспондент‘сс но ӟеч- 
гес ужало.

Соин ик, выляз, 1941 аре 
пырыса, многотиражкалэн ре- 
дакииез но боргазетлэн ред- 
коллегиез котькудйз мед эске- 
роз сое, кызьы соос асьсэос 
пользоваться карисько асьсэ- 
лэн журналэнызы, кызьы лыд- 
ӟо журналэз соослэн рабкор‘- 
ёссы но селькор‘ёссы. Жур- 
налэз лыдӟон, вӧлмытон но 
журналэн связь возён—газет‘- 
ёслэн редакциоссылэн, ред- 
коллегиослэн но рабселькор‘- 
ёслэн вань ужзылэн вис‘янтэм 
люкетэз луэ.

1941 аре журналэз басьяны 
матысь дыре попписной к&м- 
пания кутскоз, Та пумысен ик 
ӵектйськсм ваньмызлы асьме- 
лэн рабселькор‘ёсмыл ы, ре- 
дактор‘ёслы но бордгазет‘ёс- 
лэч редколлегиоссылэн член‘- 
ёссылы асьсэлы, ас кожазы, 
басьтыны журналэз но мы- 
лысь-кыдысь юрттыны сое 
вӧлмьыыны, низовой печать- 
лэн активез пӧлын.

Раӧселькор‘ёслэн централь- 
ной кивалтйсь органзы — „Ра- 
боче-крестьянской корреспон- 
дент“ н<урнал котькудйзлы 
рабкорлы, селькорлы, военкор- 
лы, юнкорлы, бордгазет‘ёслэн 
редактор‘ёссылы но редколле- 
гиослэн член‘ёссылы нырысе 
тй юрттйсь луыны кулэ.

Америкаысь Владивостокской портэ самолет вуиз. Та са- 
молетын великий летчик Советской Союзлэн Героез Чкалов 
аслаз соратник‘ёсыныз Советской Союзлэн Геройёсыныз 
Байдуковен но Беляковен Москваысен Северной Америкае 
пуксьылытэк лобӟизы.

Большевистской кивалтон овол
„Водораздел“ колхоз кивал- 

гон ужез урод пуктэмен бер- 
ло ар‘ёсы лябомыны кутскиз. 
Кылем тулыс потйсьтэм ки- 
дысэз кизьыса валэс юлэн 
урожаез туж урод вал.

Азьвыл председательлэсь 
Д. Воронцовлэсь колхозэн 
урод кивалтэмзэ адӟыса кӧл- 
хозник‘ёс сое председатель- 
ысь куштын^ куризы. Со ин- 
тые председатеде одйг кы- 
лысь бурйизы Илатов Михаи- 
лэт. Колхозник‘ёс оскизы со- 
лы -колхозэн умой кивалтогз 
но азьвыл тырмымтэос быдтэ- 
мын муозы шуыса.

Выль председателез быр‘ем 
дырысь 5 толэзьлэсь но ятыр 
ортчиз ни, нош колхозысь по- 

ложениез тупатыны уг сюл- 
маськы, ужлэн пӧрмымтэез 
ялан син шорын на.

Колхозлэн 1,5 гектар кар- 
товкаез октытэк кылиз, 1 гек-- 
тар вылысь пыш ишкытэк, 
но ӝыны гектар вылысь иш- 
кем пыш чӧлтытэк лымы 
улэ кельтэмын, со сяна одйг 
гектар вылысь йыды но кык 
гектар вылысь кӧжы октытэк, 
му вылаз, кельтэмын.

Кутсаськон та дырозь бы- 
дэстымтэ на. Пудо вордон но 
кулэез‘я пуктэмын ӧвӧл, фер- 
маын 4 скал‘ёс палн'я уг тыр- 
мо.

Али тулыс азе сельскохо- 
зяйственной машинаосты ре- 
монтирэвать карыны кутсконо 
вал ни, нош кебит умой-умой 
уг улса.

Кэлхозлэн председателезлы 
Ипатов эшлы вань та тырмым- 
тэосты шонертыса колхозник‘- 
ёсты сельскохозяйственной 
уж‘ёсты дырыз дыр‘я быдэс‘- 
ян борды мобилизовать ка- 
роно вал, нош Ипатов эш кол- 
хозник‘ёслэсь доверизэс оп- 
равдать карон понна уг сюл- 
маськы. Со шуэ „Мынам пред- 
седателе пыреме уг поты вал, 
колхозник‘ёс монэ асьсэ мыл- 
кыдэн бырйизы. Соин ик умой 
ужаны но уг тыршиськы* 
Октябрьсксй революцилэн го- 
довщинаез азе со кумышка 
пӧсьтыса, иразднике группо- 
вой юон ортчытйз.

Ипатов эшлы сыЧе мылкыд- 
зэ кущтоно. Колхозлэн прав- 
лениезлы колхозэз азьмы- 
вйсьёс радэ поттыны сюл- 
маськоно. Г1.

Куинь тираж‘ес
Декабрь толэзе госуларст- 

венной заем‘ёслы куинь ти- 
раж‘ёс ортчозы. 11 декабре 
Москваын ортчытэмын луоз 
1938 арыы поттэм заемты 15- 
тИ тираж. Отын шулэмын лу- 
озы 17.040 утон‘ёс 11 миллион 
503 сюрс 200 маиетлы.

Та нуналэ ик Чимкентын 
СССР-лэсь Ооороназэ юнма- 
тон заемлы 12-тй тираж кутс-

ке. Куинь нунал куспын шу- 
дэмын луозы 299.450 утон‘ёс 
48 миллион 871 сюрс 300 ма-
нетлы.

Куиньметй пятилеткалэн 
кыктэтй араз поттэм заемлы 
тираж усьтМськоз 23 декабре 
Мэхач-Калаын. Шудэмын луо- 
зы 888 сюрс утон‘ёс 138 мил- 
лион 720 сюрс 400 манетлы.

(ТАСС).

ШОНЕРТОН I

20 ноябре потэм .Шаркан комму- 
на* газетын .Раӥонной партийнсй 
собраниысь* нимо информационнсй 
ивортонлзн К Ь ЩТ ЭТ Й кслонкэысьтыз 
вылласянь 22 стрскгп,;сен кутскыса 
гсжтэмын: „Ш арканской МТС-ын 41 
мурт трудовой дисциплинаез нару- 
шить каризы, соос пӧлысь 26 мурт 
гинэ судить кэремын, 8 мурт вылэ 
возбудить карем делоссты судья Се- 
ребряков ышизы шуыса, юри, эске- 
рытэк, ВЭ1Й1*. Серсбряковлэн 8 дгло- 
осты ыштэмез сярысь фахтзэм ӧвӧл.

Отв. редактор Н. ВАХРУШЕВ 
Издатель РАЙСОВЕТ.

Дыртэлэ гожкыны
10 декабрысен 15 декаброзь вань 

центральной газетасслы („Известия 
лы*, „Правдалы* но „Комсомоль- 
ской правдалы* сяна) псдписка мьь 
нэ. Журнал'ёслы подписка 20 дека- 
брозь кутӥське.
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