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ОБРАЗЦОВО ОРТЧЫТОМ НАСЕЛЕНЙЛЫ ПЕРЕПИСЕЗ
Вань странаосысь пролетарийес, огазеяське!

КИРОВ Е
ВКП(6)-лзин Тыловай Райном езл эн но Райисгюлкои-

л э н  органэы

17 янвзре 1939 ар | 1Л 7 |  4-тй арзэ потэ

НАСЕЛЕНИЛЫ ПЕРЕПИСЬ- 
ЛЭН ЗНАЧЕНИЕЗ

1939 арын населенилы 
переписьлэн значениез ис- 
ключительно бадЗым. Госу- 
аарственной, политической 
кивалтонлэн, народнохозяй- 
ственной но культурной 
строительстволэн задача- 
осыз населенилэсь точной 
лыдзэ тодыны ыо-солэнсос- 
тавезлэсь самой подробной 
сведениоссэ одно ик тоды- 
ны кулэ каро. 1926 арын 
населенилы перепись орт- 
чытэм аырысен асьме стра- 
наын туж бадӟымесь вош- 
тйськон‘бс луизы.

1916 арын СССР-лэн на- 
родной хозяйствоаз капита- 
лизмлэн элемент‘ёсыз вал 
на. Странаын 845 сюрс 
„кузёос* лыд‘ясько вал, го- 
родын мелкой но средней 
капиталист*ёс, гуртын ку- 
лак‘ёс, ужасьёсты мед‘яса 
возисьёс.

Сталинской кын пятилет- 
каослэн результат‘ёссыя 
Советской Союзлэн про- 
мышленностез валовой про- 
дукциен Европаын нырысе- 
тй интые потйз но мирын 
кыктэгй интые. „Самой 
главноез со бордын, что 
асьме промышленностьмы- 
лэн сфераысьтыз капита- 
лизм вовсе уллямын, нош 
производстволэн социалис- 
тической формаез табере 
асьмелэн промышленность- 
мылэн областяз безрездель* 
но господствуюшой систе- 
маен луэ“ (Сталин).

Ясьмелэн кылдытэмын 
мирысь самой крупной со- 
циалистической сельской 
хозяйство, колхоз‘ёсын , ио 
совхоз‘ёсын передовой тех- 
никаен. Единоличник‘ёс кы- 
лизы на крестьянской хо- 
зяйстволэн вань лыдзылы 
7 проиент пала. Соослэн 
кизён плошадьзылэн удель- 
ной весэз туж пичи новань 
кизён плошадьлы 1 проиент 
гинэ сосгавлять каре.

1926 арын странаамы 
1014 сюрс безработйойёс 
лыд‘ясько вал. Одйг Мос- 
кваын гинэ соос 130 сюрс 
адями вал. 1931 арысен кут- 
скыса, странаын безрабо- 
тица, каПИтализмлэн та се- 
кыт наследствоез, ӧвӧл ни. 
1936 арын рабочийёслэн но 
служашойёслэн лыдзы 25,8 
миллион адямилы вуиз— 
1913 арын сярысь 14,4 мил- 
лионлы трос. СССР-ын ужан 
нунал мирысь свмой вакчи 
установить каремын.

Табер>е асьмелэн эксплоа- 
таторской класс‘ёс ӧвӧл ни. 
Соос ликвидировать каре* 
мын. СССР-ын в основном 
социализм лэсьтэмын—ком- 
мунистической обшестволэн 
нырысетй фазаез. Со, мар 
сярысь человечестволэн са-
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мой умой визьёсыз мечтать 
каризы, муз'ем шарлэн одйг 
куатьмос люкетаз, Совет- 
ской Союзысь калык‘ёсын 
Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тизылэн кивалгэм улсаз 
достигнуть каремын.

1939 арын переписьлы 
научной программа Совет- 
ской правительстволэн гла- 
ваезлэн — В. М. Молотов 
эшлэн личной участиеныз 
но солэн кивалтэм улсаз 
составить каремын. Пере- 
письлэн научной данной- 
ёсыз‘я сталинской куиньме- 
тй пятилетка составить ка- 
ремын луоз.

Населенилы переписьлэн 
даннойёсыз‘я населениез 
снабжать карон, вуэкарон 
сетез паськытатон, прере- 
возкаосыз организовать ка- 
рон ласянь плановой рас- 
чет‘ёс лэсьтйськозы. Пере- 
письлэн материал‘ёсыз луо- 
зы важнейшой г:одспориен 
республикаосты, областьёс- 
ты но район‘ёсты админи- 
стративной районнрованилы 
трудяшойёслэн депутаг‘ёс- 
сылэн советазы быр‘ён‘ёс- 
лы избирательной округ‘ёс 
тупатон понна.

Переписьлэн материал*- 
ёсыз населениез школаосын, 
культурной но медицинской 
учреждениосын обслужи- 
вать карыны понна, комму- 
нальной но жилишной стро- 
ительстволэн развитиеэ пон- 
на кулэ луоаы.

Населенилэн профессн- 
ональной составез сярысь 
но народной хозяйстволэн 
отрасльёсыз‘я трудяшойёс- 
лэн люкиськемзы сярысь 
даннойёс кулэ луо соци- 
алистической промышлен- 
ностьлы но сельской хозяй- 
стволы, страналэсь трудо- 
вой ресурс‘ёссэ лыдэ бась- 
тон но соосты умойгес ис- 
пользовать карон понна, 
промышленной производ- 
ствоез но сельской хогяй- 
ствоез но паськытатон но 
умой пуктон понне, Совет- 
ской Союзлэсь обороно- 
способностьсэ юнматон пон- 
на. Переписьлэн государ- 
ственной знечениез поисти- 
не туж бадӟым. Солэн меж- 
дународной значениез но 
озьы ик туж бадӟым. Пере- 
письлэн итог‘ёсызсоциалй^м 
лэсьтонлэсь результат‘ёссэ 
возьматозы, кудйз трудя- 
шойёслэн улоназы нӧ бы- 
тазы пыриз инй, Быдэс 
мирысь трудящойёс достӧ 
верной цифраосысь адӟозы 
СССР-лэн могушествоезлэсь 
сяськаяськемзэ.

Переписьлэн даннойёсыд 
туж умой вералозы соии 
ализм понна, капиталиэмлы 
лумит.

Республика, край, область 
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Городской поселениосы сь адрес:
Городской поселенилэн нимыз . . 
Городской район
Ульча, переулок, плошадь . . . .
Коркалэн № - р е з .................................
Кварт иралэя №-рез . . . .  . .

С е л ьс к о й  и н т ы о с ы с ь  ад рес :
Сельсовет ......................................................
Населенной пунктлэн нимыз (гуртлэн, 
ауллэн, кишлаклэн, селолэн, хуторлэн 
но мукет) . . .
Ульча, переулок .  ............................
Коркалэн №-рев . . . . . . . . .

Фамилиез, нимыз, отчествоез Мр

1 Семьяезлэн главаезлы отношенчез (кышноез, пиез, мумиз, сузэрез, 
племянникез но мукет) ____
Постоянно яке временно татын улэ?
Временно улйсь сярысь указать кароно:

а) постоянно улон интызэ;
б) постоянно улон интыысьтыз кӧня дыр отсутствовать каре ини
Постоянно татын улйсь сярысь, кудйз временно отсутствовать ка- 

ре, отметнть кароно „временно отсутствовать каре*' и указать каро* 
но кӧня дыр отсутствовать каре ___________

51 Пол (нылкышно-а. пиосмурт-а)
Ь[ Вордскем дырысеныз кӧня ар ортчиз ни, одйг ареслэсь пичи пи-

! нал‘ёслы—кОия т о л э з ь ? ___________________________________
7) НаииональЕостёз

ар . . 
толэзь

81 Родной кылыз
91 Вракын состоять каре-а?

10;, Кыӵе государстволэн граж цанинэз ?
11 Грамотностез:

а) лыдӟе но гож ‘я или только лыдӟе гинэ кыӵе ке но кылын;
б) яке чик гожтэт уг тоды_______ ____________ ________________

12 Дышетскись сярысь указать кароно:
а) учебной заведенилэсь, школалэсь яке курслэсь быдэсак назва- 

низэ;
б) кыӵе классын якё кыӵе курсын дышетске (дышетскон курс‘ёс- 

лэн продолжительностьсы арлэсь ичи ке „краткосрочн.* шуыса от- 
метить карӧно)  ‘ ' . , ______

13 Окончить кариз-а средней яке высшей школаез (отметить кароно 
„средн.", „высш." ш у ы с а ) _________________________ _

13} Та дыр‘я занятиезлэн (службаезлэн) родэз или существованилы
| средствоослэн мукет источниксы. _____________________ _______

1Э1 Уждн интыез (предприятилэн, колхозлрн, учрежденилэн названиез)
16 Кыӵе общественной Группалы принадлежать каре: группазылы ра- 

бочийёслэн, служащойёслэн, колхозник‘ёслэн, кооперированной кус- 
тарьёслэн, единолнчник-крестьян*ёслэн, некооперированной кустарь- 
ёслэн, евободной профессио адямиослэн яке культлэн служнтельёс- 
ызлэн но нетрудяшийся элемент‘ёслэн?

Ваньмы ик активно участвовать 
каром переписьын

Населенилы перепись 
ортчытон понна счетчик‘ёс 
асьсэ участок^ёсазы обход 
лэсьтыса быдтйзы. Счет- 
чик‘ёслэн ивортэмзыя насе- 
ленилы переписьлэн бад- 
ӟым интересэз.

— Мынам счетной участо- 
кам 5 колхоз но одйг вуко, 
—вера счетчик Чирков,— 
ваньмаз та колхоз‘ёсын 
одйг коркаез но кельтытэк 
обход лэсьтй. - Населениен 
мур тодматскон возьматэ, 
что соослэн переписьлы 
интерессы туж бадӟым.

1 Население ласянь пере-

письлы бадӟым значение 
сётэм сярысь тазьы ик 
Рубцов счетчик но вера.

—Перепись ;сярысь трос 
калыкен вераськи—шуэ со, 
—вераськи пересь муртэн, 
нефтебазаысь сторожен 
Шаюсеинэн. Шаклеин шуэ, 
что перепись сётоз узыр 
материал, кудйз кулэ ась- 
ме государстволы, перепи- 
сез образцово ортчытоно.

Однако перепись сярысь 
котькытын ик умой уг ва- 
лало на, уката ик пересьёс. 
Тыловайысь единоличница

Первушина Дария (62 арес) 
та ортчытоно переписез 
1938 арын Верховной Со- 
вет‘ёсы быр‘ёнэн сура. 
„Марлы таӵе туж ӵем пё- 
репись луэ“ шуэ со. 
„Якорь“ колхозысь 75 
арес‘ем Брагина „пере- 
письлэсь мон пегӟо" шуэ, 

Веранэз ӧвӧл, вылй Ве- 
рам мурт‘ёсын обходэтй 
веглйсь счетчин*ёс верась- 
кизы но соос валазы, вера- 
зы, что перепнсеэ образцо- 
во пумиталом, шонер от- 
вет‘ёс сётомы.

З а г р е б м м .



Переписьлы умой дасяськизы
В. Четкерской сельсове- 

тысь 2-тй номеро инструк- 
торской 'участокын населе- 
нилы перепись ортчытон 
азелы умой дасяськизы. 
М. Шишур, Б. Шишур но 
Кедзя гурт‘ёсын та берло 
нунал‘ёсы колхозник’ёс, 
колхозницаос пӧлын массо- 
вой валэктон уж паськыт 
йӧлмиз. Татын агитатор‘ёс

но счетчик Баженов сюл 
мысь ужазы, каждой кол- 
хозниклы но колхозницалы
населенилы иерепись ся- 
рысь значенизэ но пере- 
пись ортчыку сёт‘ям воп- 
рос‘ёслы точной ответ сё- 
тон сярысь тупен-тупен 
валектйзы.

К ардапольцев.

ИНСТРУКТОР ЛЯБ УЖП
Суроновской сельсове- 

тысь населенилы перепись 
ортчытыны инструкторен— 
контрэлерен Перевэзчиков 
Василий Матвеевичез утвер- 
дить каремын. Перевозчи- 
ков колхозник‘ёс пӧлын 
массово раз‘яснительной уж 
ляб нуэ. Сельсоветын пере- 
пись сярысь пленум ортчы-

ку но ӧз ветлы. Перевоз- 
чиков колхозник‘ёс, колхоз- 
ницаос пӧлын валэктон уж 
нуо.н интые, пьянствовать 
карыса дырзэ ортчытэ. 
Перевозчиковлы урод ужзэ 
тупатоно, переписез образ- 
цово оргчытоно.

КЕЛЬДИБЕКОВ.

Райздравлэсь но РОНОлэсь вниманизэс
куриськом

Тыловай Райздрав но 
РОНО дышетскись1пинал‘ёс- 
ты воспитать карыны уг 
сюлмасько. Куд огаз шко- 
лаосын бытовой условиос 
урод, тросэз трахомаен 
но мукет висён“ёсын висё. 
Сое лечить карон понна 
Райздрав уг сюлмаськы. 
Тани Урдумошурской началь- 
ной школаын дышетскись 
пинал‘ёс 50-60 процентэз 
трахомаен висё, одйгез но

„Трудовой доблесть 
понна‘; медаль

лечиться уг кариськы. Рай- 
здрав та сярысь уг тоды, 
соин, что со татчы эске- 
рыны одйг пол но ӧз вёт- 
лы на. Та гуртын трахома- 
тозной сестра ӧвӧл.

Райздравлы умой-умой 
у.ж борды кутсконо, Урду- 
мошур гуртэ трахоматозной 
сестраез пуктоно.

СУВОРОВ.

„Трудовой отличие
>4«понна‘ медаль

ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЯ.

ОБОРОТНОЙ СТОРОНА
Б ю ро-клиш е ТЛСС.

ЛИЦЕВОЙ СТОРОНА.

ОБОРОТНОЙ СТОРОНА.
Б ю ро-клиш е ТЯСС.

Вал‘ёсты умой 
утялтоно

я ;, щу с‘ колхозын вал‘- 
ёӧты род сюдо, вал сюдон 
» ололтосын зал сион кын- 
ме, нош сое конюх Лопа- 
т ;н :ӟыса но уг сузя, куд 
дыр‘я вал'ёсты сюдытэк но 
вс ё, соин ик вал‘ёс уро-
ДЭсЬ

1 тп жчвотьовод: Балды- 
ков мар кар улэ? Ӝр- 
так ерано, что Балдык<рв 
пудо слэсь урод состояни- 
зэс т латон шггые, со ачиз 
пудоо . к ы е .м й м  куроен 
сюдыт;-

Ачиз :о нетфельдшер, 
солы умтгй усло- иос соз- 
дать карьтны кулэ и л со 
вылысь, чтобы одйге но 
вал урод медаз луы, со 
понна Балдыков уг сюл- 
маськы.

Балдыков пудоосты ле- 
чить карем интые, висись 
каре. Тани одйг 1 пол ле- 
чить карисько шуыса вал‘- 
ёслэн пыд‘ёсаэы лекарство 
поныса кадчи азе. ветлон 
валзы 3 толэзь ӵоже вет- 
лыны. ӧз быгаты. Озьы но 
Балдыковлы нокыӵе ужрад 
кутымтэ. П.

ВНЛЁС ПОННЯ УГ
сюлмясько

Уйвай сельсоветысь „Бу- 
деновец*4 колхозын вал‘ёс- 
ты утялтон уж чидантэм 
урод пуктэмын. Колхозлэн 
правлениез вал‘ёслэсь сос- 
тоянизэс уг эскеры. Стар- 
шой к о н ю у  ^Рферев Миха- 
ил М и тр ^ ан о ви ӵ  ӝотак 
вера, что мынам со уже 
ӧвӧл. Отысен ик адске, 
что вал‘ёс понна нокин у1 
сюлмаськы, вал‘ёслэн пыд 
улаз.ы кыедэз ӝыны метрс 
ӝужда люкаськемын ни 
Вал‘ёслы сион поно . ке 
вал‘ёс пыдес‘яськытэк си 
ыны уг быгато. Юфереь 
сое адӟе ке но марке шат 
иыным шуыса кошке.

Та сярысь сельсоветлы 
но РайЗО-лы обсудить ка- 
рыса кулэ луисьужрад ку- 
тоно.

К.

ужУрод кивалтэмен 
бере кыле

„Нов. городок** колхозлэн 
председателезлэн Григорь- 
евлэн бездельничать кары- 
са улэменыз котькыӵе уж- 
зы дырыз дыр‘я уг быдэс- 
мы. ж Государствӧлы етйн 
сдать карон планэз кема- 
лась быдэстыны кулэ ваЛ( 
нош- со али но быдэстым- 
тэ.

Одйг пол Григорьев рай- 
онной слётэ ветлыкуз Уй- 
вайын дурыстэм юыса гур- 
таз шузимыса вуиз. Шузи- 
меменыӟ уйин уйбыт уль- 
чаетй валэн, кесяськыса 
ворттылйз.

Колхозлэн счетоводэз 
но Григорьевлэсь уг ик 
кыльы. Соин сэрен ик та- 
тын трудовой дисциплина 
куашкамын 
урод пуктэмын

•

Германской пролетариатлэсь в ӧ ж д ь ёссэс  Карл 
Л ибкнехгэз но Роза Л ю ксем бургез Берлинын со- 
циал-предательской правительствоен Э бер т—Ш ей- 

дем анэн  зверской  виемлы 20 ао  тыоме.

СН. Карл Либкнехт 
Бю ро-клиш е ТЯСС.

СНИМОКЫН. Роза Люксем-
б у р г .  Б ю р о -к л и щ е ТДСС.

ИВАКИН СОБРАКИЫСЬ ПЕГӞИЗ
Уйвай сельсоветын ф ин-> Т а н и  2 2  декабре • „Воро- 

план тырон чидантэм у р о д  шиловго" колхозэ финплан 
” ” декаброзь 1938 тырон сярысь собраниемынэ. 15

арозь 56 процентлы сяна 
тырмытэмын ӧвӧл на. Кы- 
тын бен финпланлэн ляб 
мынэмезлэн причинаез? 
Причинаез только отысь 
потэ, что райфинотделлэн 
агентэз Ивакин, финплан 
тыронэз организовать ка- 
рон интые колхозник‘ёс- 
лэсь пегаса улэ.

ортчытыны лыктйз. Кол- 
хозник‘ёсты, колхозницаос- 
ты собрание люкатйз но 
ачиз собрание ортчытытэк 
обратно Уйвае кошкиз. Тй- 
ни озьы собрание лыктйсь 
калык Ивакинэз Ӧз адӟылэ 
ни.

КАРАКУЛОВ.

Лодырьеслы в01я сетоио овол
„Крестьянин" колхозысь 

селькор ивортэ, что ц.рав- 
ленилэн член‘ёсызлэн кыш- 
нооссы колхоз уже ужаны 
ут потало, нокыӵе справка- 
тэк висем улэ аналскыса 
уло.

Тани Дектерева Татьяна,

Бородулина Мария Василь- 
1 евна, Бородулина Мария 
Яковлевна ӵем дыр‘я про- 
гул лэсьто, асьсэлэнхозяй- 
ствоязы гинэ заниматься 
кариськоо

колхозник.

Ш а х т а т н о й  т у р и и р
ку азьпал Будин Ивэн 
потйз. Со сйзьым парти 
шудыса куатьсэ утйз. Тур- 
нир бадӟым интересен орт- 
чё.

12 январысен Тыловай- 
ской МТС-ысь тракторист*- 
ёслэн, комӧайнер ёслэн но 
служашойёслэн МТС-ын 
первенстволы шахматной 
турнир кутскиз. Турнирын 
24 мурт участвовать каре. 
Нырысь нуналаз ик шуды ГАЗЕТ СИГНАЛ‘Я

Котегов прогульщик 
ужысьтыз куштэмын

12 январе потэм 5 номе- 
ро „Кировец" газетын Рай- 
золэн ужасьёсызлэн прогу- 
ливать но опоздать кары- 
лэм‘ёссыи сярысь гожтэмын 
вал. Обшой собраниын об- 
судить карыса Котегов про- 
гуливать каремез понна 
ужысьтыз куштэмын, нош 
мукет‘ёсызлы прогульшик*- 
ёслы но опоздать карись- 
ёслы соответствуюшой ме- 
ра кутэмын.

Отв. редактор  

Н . П. К У К Л И Н  

Поттйсь Райисполком

я л  о  н
(Трудовой книж калэн обра- ог

з е ц е з , кудиз утв ердить  ка-1 ^ " л ы ^ З б  ар Т ен  «41 а 
ремын СЗССР-ЫСЬ Совнар- I сётэм паспортэз ышемын.
комен.

Сташкова Ллександра Дмит- 
РОМ -эн  

арозь)
паспортэз ышемйкн. Сое 

зэм ен  лыд*яно овол ни.
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