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Вань страиаосысь пролетарййёс, огазеяоьке!
М-Пурга Райкомеӟ-1 

л>эн Райисполкомлэн 

Органзы 
(Шт, М^Пурга УАССР)-

Ту]ннэ (Одйг ар тырме „ВКП(0)- 
лэн. Историезлэсь Краткой курссэ“ 
поттэмён.валче партийной пропа- 
гандаез пуктон сярысь ВКП(б)-лэн 
иК-езлэн пӧстановлениезлы.
ВКП(б)-^лэн ЦК-езлэн постановлени- 
яз верамын: „ ...ВКП(б)-лэн ЦК-ез 
поднеркивать каре, ,что Всесоюз- 
ной коммунистической партилэн 
(боль шезик*ёслэн) Историезлэн" 
светэ потэмез кулэ луыны асьме- 
лэн кадр‘ёсмылэн,—партийной, 
комсомольской, советской, проф- 
союзной, хозяйственной, культур- 
ной работник‘.ёслэн, вань советской 
интеллигенцилэн кадр‘ёсызлэн— 
асьсэлэсь теӧретической берё 
кылёнзэс бьштонлы повОротлэн 
кутсконэныз. . ■;

„ВКП(6)-лэн Историёӟлэн Крат- 
кой курсэз“ . асьме партилэн но 
советской кадыклэн „улоназ выль 
кужмо идейно-пӧлйт^ческой ӝут*- 
сконэзлы кутскон понэ.

Марксизмлэн-ленинизмлэн теори- 
еныз овладеВать карыса, куд^^ во- 
оружать карё общёственной раз- 
витилэсь закрн*ёстэ тодонэн, асы 
мелэн кадр̂ ё,СМЬ1. луозы : дёйстви- 
тельно непоб.едимоесь нӧ та теори- 
лэн знамя уЛсВз, Лёйинлэн— Ста- 
линлэн партйезлэн кйвалтэтт улсаз 
вань советс|с6й калыкез ^еше нӧ 
азинлыко . нуозы ' кӧммунизмлэн 
победаяз...*' . ^

Партилэсь .член‘ёссэ 14арксистСкр- 
ленинской .теориен вооружить ка- 
ронын „ВКП(б)-лэн Истӧриезлэн 
Краткой курсэз“ туж ;кулэ сред- 
с-Гвӧен луэ. ВКП(6) ; рК-лэн пар- 
тийной пропвгандаез пуктон сярысь
лостановлениёз но ^ёкП(б)лэн  
Ӥсториезлэн Краткой курсэз** 
ма рксизмлэсь-лёнйнизмлэсь основа- 
оссэ дышетскон сярысь вопросэз 
выль сямен пуктйзы. Лр куспын 
ни пропаггнДа чутрак перестроить 
каремый. . Марксизмез-ленинизмез 
изучать каронын рснӧвнӧй методэн 
бырЧмын книгаёз самостоятельнӧ 
лыдӟон, кудйз ^провёрить карем 
амалэн дуэ ӧтаррй 6ольшёвик‘ёсын.

,,ВКП(6)-лэн Историеӟлэн Крат- 
кой курсэӟ* котькуд советскӧй 
граждаьин прнна настольной кни- 
га.ен луиз, Ийтыысь гожтэт‘ёс ве- 
рало, что партилэн член‘ёсыз но 
советской йнтеллигенция туж бад- 
ӟым мылкыдэн, серьезно но нас- 
тойчиво , ужало болыаевизмен 
овладевать каронын, марксизмлэсь- 
ленинизмлэсь основаоссэ, комму- 
нистической партилэсь историзэ 
изучагь каронын. Тани Буранов- 
ской НСШ-ысь дышетйсь П. В. 
Бухарин эш первоиСточник‘ёсын 
дышетСкыса „БКП(б,-лэн Истори- 
езлЭСь Краткой курссэ" быдтйэ ни.

;; 31 окт5)бре Москвае Зап^д .ой- эсзиИаысь Народной 
Собранилэн решениосыз сярьсг ССС 1эь правительсТвӧез;- 
лы доклад яэсыыны делегиривать рем' (делегированнёя) 
'йймаз поеэдэн Западнрй Укрӧинаыс! Нарсднои Ссбранил^н 
поЛноИочной комиссиез вуиз. ; \  .

Сӧ аслэсьтыз политической тодонг 
лыксэ ужаз пыртыны быгатэ.

ДЫшетскыса быдтйзы ни та 
школаысь ик дышетйсь Шешняев 
эш, ВКП(б)-лэн райкомаз ужасьёс 
Ӧчеев нӧ Красноперов, зав. Р Р Н р  
Мёрзляков но мукет‘ёсыз.

Партийной прӧпаганяалэн чутрак 
воштйськемез син азьын адӟиськё, 
Районной центрамы ВКП(б)-лэн Удт 
муртской Обкомезлэн яект.ор‘ёсы- 
ныз ГинЭ 17 пол лекциос но со 
сяна куст*ёсын 2 пол лекциос кьш- 
ӟылэмын. Татын ваньмыз 1339 
мурт охватить каремын, соос пӧ- 
лысь коммунист‘ёс 626 мурт но 
комсомолец‘ёс 461 мурт. Междуна- 
рӧднӧй темая 9 пол лекиия лэсь- 
тыса 1200 мурт кылӟиськизы. Ср 
сяна ВКП(б)-лэн райкомезлэн,про- 
пагандист‘ёсыныз 18 пол ВКП(б) 
и.сторилэн 1, 2, 3 главаосыз‘я лек- 
циос лэсьтылэмын. • '

Комсомольской совхозын парти- 
лэсъ историзэ дышетскон‘я кык 
пӧл тёӧретической конференциос 
.ортчыт‘ямын, парткӧбинетын 23 
пол но'группӧвойёсыз 3 пол. Пер- 
вичной парторганизаииргын прр- 
пагандист‘ёс 18 пол консультациос 
ӧртчыт‘язы. »ВКП(б)-лэн историез- 
^эсь Краткой Курссэ" дышетскон‘я 
райойамы 7 кружок‘ёс кылдытэмын, 
паТын 77 мурт дышетске. Первич- 
нӧй Парторганизаииосын цартилэ.н 
исторйезлЭн одйг нӧ кык глав.аос- 
ыз‘я 6 пол тӧваришеской собесе 
дованйос вал ни. г,

Партилэсь историзэ районамы 
ванкмыз 'ог 350 мурт самостоятель 
нӧ дыШётско. Соос пӧлын комму 
нйст‘ёс 133 мурт нӧ котчсомолец^ёс 
ог 1^0 мурт. '

Таин ӵош ик вератэк уг луы на 
районысьтымы тырмымтэ интыос- 
ты. Тангт вВыль ужась" колхоэысь 
ЛОпӧхов но „Кутер кутон“ колхоз- 
ысь Лукиных партилэсь историзэ 
дЫшетскыны 03 на кутскылэ, Пар- 
тилэсь историзэ изучать карои 
урол мынэ на- районысь комсомоль- 
ской актив пӧлын.

Большевиспской партилэсь истр- 
ризэ изучать карисьёолы района- 
мы ӧжыт на луо лекциос, товари- 
шеской собеседованиос, консуль- 
ташюс но мукет. Паргилэсь исто- 
ризэ изучать карисьёслы вискары- 
тэк к)рттОно. Пертийной проАаган- 
даысь ТЫрмымтэ интьюсты быдто- 
но. Ӧвӧл вунэтонО первичной парт- 
организациосяы, комсомольскӧй 
организациослы, нима.з коммунист‘- 
ёслы ВКП(б)-лэн иК-езлэсь „ВКП(б)г 
лэн историезлэсь Краткой курссэ" 
поттэмен валче Партийной пропа- 
гандаез пуктон сярысь постановлег 
низэ.

‘ СУРЕД ВЬШЫН: Киевской вокзал дорысЬ: плӧшадьын ,митинг. 
Украинской Народной собранилэн депутатээ Шкадубин зш (паллян 
п а л а з )  столицаысь трудяшойёсты приветствовать каре. Трибуна вылын 

С. Щёрбаков, Н. С. Хрущев но мукет‘ёсы У , '
< р. СОСР-лэн Верховной Советээлэн нӥрисвт й вошвеалэн 

внеочередной У -т й Сессиез

СССР-лэн Верховной Советэныз кутэм 3!акон'ёе

Гитлёр вылэ покушение
Берлин, 9 ноябре. (ТасС).. Гер- 

манской ивформационной бюро 
ивортэ „Национал - соцйалистскӧй 
партилэн вуж. член‘ёсызлэн тОлон 
Мюнхенын ортчем торӝественной 
заседаниязы Гитлер вуыса, речен 
выступить кариз. Торжествоос 
быремлэсь азьвыл ик уйин Гитлер 
Берлинэ кошкиз, засеДаиие ортчы- 
тэм помещениысь со кӧшкиз пум- 
зэ витьытэк. Гитлер кошкем бере

со помещение ӝоген пуштйз. На- 
ционал-социалистской партйлэн та 
залэ лыктэм вуж члён‘есыз пӧлысь 
6 мурт виемын но 60 мурт сӧсыр- 
мемын. Та покушенне лэсьтэмлэн 
пытьыез граница сьӧры кошке. 
Таин валче Мюнхенын бадӟым воз- 
мушение кылдйз. Со помешениез 
пуштытйсь муртэз шедьтйсь мурт- 
лы 500 сюрс марка награда сёты- 
ны сйземын“.

Запад1ШЙ Украикаез Советской 
Социапистической Республика** 
ослэн роюзазы пыртон но сое 
Украинской Советской Социа- 
листической Республика борды 

огазеян сярысь: 3 А К 0 Н
Советской Социалистической Рес 

публикарслэн Союззылэн Верхов- 
ной Советэз, Западной Украина- 
лэш«Народной Собраяиезлэн Пол- 
нӧмӧЧйой Комиссиезлэсь заявлеай- 
зэ кылЗЫса, постановлять наре:

1. Западнӧй Украиналэн Народ- 
ной Собраниезлэсь куремзэ удов- 
летворить кароно но Западной 
Украинаез Советской Социалисти- 
ческой Республикаослэн Союззы- 
лэй . составаз пыртоно и сое Ук- 
раинской Советской Социалнстн- 
ческой Республика борды каронӧ.

2. СССР-лэн Верховной Советад 
Западной Украиналэсь депутат‘ёс 
быр‘ён нунал тупатыны косонс 
СССР-лэн Верховной Советэзлы.

3. УССР-лэсь Верховной Совет* 
сэ Косоно Западной Украинаез Ук- 
раинской Советской Социалисти- 
ческой Республикалэн составаз 
пыртыны.

4 УССР-лэн Верховной Совет-, 
эзлэСь куроно Украинской Совет- 
Ской Социалистической Республи 
ка но Белорусской Советской Со- 
циалистической Республика куспын 
район‘ёсты но областьёсты ра^гра- 
ничить карон сярысь проектэз 
СССР-лэн ‘берховной Советаз уч- 
кыны понна сётыны.

СССР-лэн ВерховиоА Сове- 
тэзлан Президиумезлэн 

председателез N. КА/Ц1НИЙ  ̂
СССР-лэн Верховной СОве- 
тэзлэм Президиумезлэн 

сенретарез~Д. ГОРКИН.

Западмой Белоруссиеэ Совет 
ской Социалистической респуб 
ликаослэй Союэаэы пыртон но 
сое Белору^ской Советской Со- 

циалистической Республика 
борды огазеян сярысь3 А К 0 Н

Советской Социалистической Рес- 
публикаослэн Союззылэн Верхов- 
ной Советэӟ, Западной Белорусси- 
лэн Народнӧй Собраниезлэя Пол- 
номочной Комиссиезлэсь зачвле- 
низэ кылӟыса, постановлять наре:

1. Западной Белоруссилэн На- 
родной Собраниезлэсь куриськонзэ 
удовлётворИть кароно ио Запад- 
ной Белоруссиез пыртоно Совет- 
ской Социалистической Республи- 
каослэн Союззылэн составаз и с.ое 
Белорусской Советской Социааи- 
стической Республика борды ка- 
роно.

2. Берховной Советлэн Прези- 
диумезлы кӧсоно СССР-лэн Вер- 
хсвной Советаз Западной Белорус- 
силэсь депутат‘ёссэ быр‘ён нунал 
тупатыны.

3. Белорусской Советской Со- 
циалистической Республикалэн 
Верховной Советэзлы косОно За- 
падной Белоруссйез Белорусской 
Советской Социалистической РеСт 
публикалэн составаз пыртыны.

4. Белорусской Советской Со- 
циалистичес.кой Реслубликалэн 
Верховной. Советэзлэсь куроно Ве- 
лорусскӧй Советской Соцйалисти- 
ческой Республикаен но Украин- 
ской Советской Социалистической 
Республикаен куспын район*ёсты 
но областьёсты разграннчить ка- 
рон сярысь проектэз сётыны СССР- 
лэн Верховной Советэзлы учкыны.

СССР-лэн Верховнсй Советэз- 
лэн Президиумезлэн Председа- 

телез Н. КАЛИНИН.
СССР-лэн Верховной Советэз- 

лэн Президиумезлэн Сенрета- 
рез А. ГОРКИН.
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ВДП(б)-лэеь историзэ изучатькаро
9-тй сентябрь нунал современной 

человечестволэн историяз вунэтон- 
тэм нуналэн луиз. Та нуналэ ар 
тырмиз »ВКП(б)-лэн Историезлэсь 
Краткой курссэ“ пӧттэм дырысен.

»ВКП(б)-лэн историезлэсь Крат- 
кой курссэ" поттон мировой зна- 
чение басьтэ. Сое поттэмен валче 
ВКП(б)-лэн Центральной Комитетэз 
»ВКП(б)“ЛЭн Историезлэсь Краткой 
курссэ" поттэмен валче партийной 
пропагандаез пуктон сярысь ни- 
мысьтыз постановление поттйз, 
та постановление потэм дырысен 
туннэ 14 ноябре ар тырмиз.

»ВКП(б)-лэн историезлэн Крат- 
кой курсэз* но ВКП(б) ЦК-лэн 
партийиой пропаганда сярысь 
постановлениез выль сямен пук- 
тйзы марксизмлэсь—-ленинизмлэсь 
основаоссэ изучеть кврон сярысь 
вопросэз. Средне-Кечевскрй кус- 
тысь коммунист‘ёс ВКП(б)*лэсь Ис- 
торизэ нырысь ваньзэ лыдЗизы, 
собере сое мур-мур самостоятельно 
изучать карыны хутскизы.

Большевизмен овладевать карон 
лонна тросэз коммунист‘ёс мур 
изучать каро ВКП(б) Историез. 
Бурановской НСШ-ысь дышетйсьёс 
та уж  бордын сюлмысь ужало, 
НСШ-лэн директорез П . В. Бу- 
харин первоисточникен дышетскы- 
са быдтйз ни »ВКП(б)-лэсь Ис- 
ториезлэсь Краткой курссэ". Озьы 
ик быдтйз ни татысь дышетйсь 
Шешняев эш но.

Умой ужало Ср-Кечевской Н С Ш - 
ысь дышетйсьёс Гришин но Дрес- 
вянников эш‘ёс. Соос быдто ни 
дышетскыса ВКП(б)-лэсь Историзэ. 
Партилэн член‘ёсыз но кандидат‘-

ёсыэ пӧлысь сюлмысь дышетско 
Аксакшурской сельсоветлэн пред- 
седателез В. П. Ломагин, Ср-Кечев- 
ской Н С Ш -ы н дышетскись В. Ка 
листратов, соос ВКП(б)-лэсь Исто 
ризэ УИ1-тй главазэ изучать ка- 
ро ни. Быдтйзы дышетскыса 
вВКП(б)-лэн Историвзлэсь Краткой 
курссэ* Комсомольской совхоз- 
ысь Дородов но Биргизов эш*ёс.

Бурановской кустысь дышетйсь- 
ёс али ВКП(б)-лэн Историезлэн IV- 
тй главаез‘я теорвтической конфе- 
ренцилы дасясько, соос мур изу- 
чать каро наглядной пособиосын, 
ветлыло лекииосы. Ясьсэ куспын 
товарищеской собеседованиос лэсъ- 
тыло.

Куд-ог коммунист‘ёс марксизмен- 
ленинизмен овладевать каронын 
ляб ужало на. Тани .Выль ужась“ 
колхозысь Лопохов, „Кутер кутон* 
колхозысь Лукиных но Ленинлэн 
нимыныз нимам колхозысь Якимов 
партилэн членэзлы кандидат‘ёс та 
дырозь ӧз на кутскылэ дышетскы- 
ны „ВКП(б)-лэн историезлэн Краткой 
курсэныз". Соос ӧз валалэ на 
ВКП(б)-лэн ЦК-езлэсь партийной 
пропагандаез пуктон сярысь пос- 
тановленизэ. У г малпало овладе- 
вать карыны марксизияэн-лениниз- 
млэн теориеныз. Та ужын тыр- 
мымтэез палэнтоно. Коть-куд со- 
ветской калыклы кулэ большевиз- 
мен овладевать карыны. Та понна 
луэ асьмелы оружиен »ВКП(6)-лэн 
историезлэн Краткой курсэз", соин 
ик сое асьмелы вань советсной 
калыклы кулэ мур изучать карыны.

ВКП(б)-лэи райномезлэн лро- 
пагандистзз В. Христолюбов.

Партилэсь историзэ бадзым интересэн 
изучагь кари

НеграмотнАты но малограмотноШты 
дышотонэз органнзооать кароно

Пропагандист‘ёсты дасян*я куинь 
толэзь курсын дышетскем берам 
мон „ВКП(б)'ЛЭн историезлэсь 
Краткой курссэ* еще но мур из- 
учать карыны решить кари. Пар- 
тнлэн историезлэсь ваньзэ ик гла- 
ваоссэ изучать карыса быдтй ни, 
ортчем матерьял‘ёсме конспектнро- 
вать кари, сое умой валасько. 
«Краткой курсэз" еяна мон изу- 
чать карыса быдтй ни первонс- 
точник*ёсты— Ленинлэсь »Что де- 
лать", »Шаг вперед, два шага иа- 
зад“ но мукет знамеиитой 
осты.

Партйлэсь историзэ нзучать ка- 
рыкум пумнськылй валамтэ во- 
прос*ёсын. Сбку мон парткабияетэ 
яке политически грамотной ком- 
мунист‘ёс доры обрашаться ка- 
риськылй. Куд-ог йош литерату-

раос курылй. И басьтылй валамон 
ответ'ёс.

Первоисточник‘ёсыи сяна поль- 
зоваться кариськылй газетэ потэм 
матерьял‘ёсын, консультациосын. 
Со сяна ветлылй лекциосы, семи- 
нар‘ёсы. Али ортчем материалэз 
еще но юн тодон понна низовой 
звеноын кружокен кивалтйсько.

Партилэсь историзэ изучать ка- 
рыса шӧдйсько аслэсьтым полити- 
ческой будэмме. Историез нзучать 
карон трослы юрттэ мыным прак- 

книга-^ тической ужме азинлыко быдэс*- 
яны. Мон ас улонысьтым тодйсько 
сыӵе факт*ёсты, что кинке марк- 
систско-ленинской теориен ляб 
овладеть каре, со ас ужаз ӵемгес 
янгыш‘ёс, провал*ёс лэсьтылэ,

Г. С. Очеев. 
ВКП(б)-лэя райкомезлэн учетной 

сектораз ужасез.

Ётйн уж кулэез‘я пуктэмнн
Буденныйлэ” нимыныз ни- 

нам колхозын етйн уж 
кулэез‘я пуктэмын, котькуд 
ужась производствоын ужлэсь 
вылй показательёссэ басьтон 
понна нюр‘яське. Етйн ужаны 
нимысьтыз 23 муртэн бригада 
кылдытэмын, бригадалэн ужа- 
ны планэз вань, кудаз коть- 
куд пӧртэм ужлы нимаз адя- 
‘миос вис‘ямын. Колхозлэн 
председателез Лбрамов эш 
етйн ужын ужасьёслы столо- 
вой усьтйз.

Льноводческрй бригадалэн 
бригадирез В. Я. Коростелев 
эш со ик агитационно-массо' 
бой ужез но нуэ, умой орга-

ниэовать кариз ужез. У ж ‘ёсты 
у ч и т ы в а т ь  к а р е ,  
горд но сьӧд доск 1ССЫ отме- 
чать карылэ стахановец‘ёсты 
но стахановкаосты.

Умой ужало етйн сэстонын 
Миронова, В. Григорьева, Е. 
Димитриева но мукет*ёсыз. Ма- 
шинаен етйн шуккисьёс Т. 
Логинова, В. Пестерева нор- 
маоссэс мултэсэн быдэс‘яло. 
Етйн сэстйсьёс А. Прокопьева, 
Н. Кузнецова нормаоссэс 150 
процентозь быдэс‘яло,

Колхоз ас аӟаз задача пук- 
тйз, страналы вылй номерен 
умой качествоен 2 центнер 
18 номерен планлэсь вылтй 
етйн мертчан сётыны.

ВелнкоЯ Октябрьской социалн- 
стической революцня бере, ныр- 
ысь нунал‘ёсы ик, партия но поа- 
вительство трудящойёсты грамот- 
ной карон‘я бадЗымесь ужрад‘ёс 
кутйзы. Трудяшойёсты грамотной 
карон ужлы Ленин но Сталин нн- 
мысьтыз саклык но сголмаськов 
внс‘язы.

Вань учебной заведевиослэа ӧ с ‘ -  

ёссы усьтйськизы трудящойёс пов- 
на. Ликпункт‘ёслэн но пӧртэм 
культурно-просветительной учреж- 
дениослэн туж паськыт сетьсы усь- 
тйськиз. Ортчизы ар‘ёс. Грамот- 
ностья Удмуртия табере султйз 
азьмынйсь республикаослэн рад*- 
ёсазы. Ленинлэн— Сталинлэн пар- 
тиезлэн кивалтэмез‘я та удысын 
басьтэмын ини сыӵе бадӟымесь 
азинскон‘ёс, кыӵезэ историын одйг 
государство но сокем вакчи дыр 
куспын басьтыны ӧз быгатылы, и 
уз но быгаты капитализмлэн ус- 
ловиосаз. Удмуртия табере сплош- 
ной грамотностьлы матын ни. Нар- 
компрослэн даннойёсыз‘я Удмурти- 
ын грамотность ог 96 процент 
ёрос ини.

Нош луэ-а туж  бадӟым азинско- 
нэн буйгатскыны но ужез азьлань- 
ын ас эрказ лэзьыны. Кыл веранэз 
ӧвӧл, уг луы. Партилэн но прави- 
тельстволэн сплошной грамотность 
понна нюр‘яськыны ӧтись дозунгзы 
быдэстымтэ на. Вань али негра- 
мотнойёс, кызьы ке колхозник‘ёс 
но колхозницаос пӧлын, озьы ик 
рабочийёс но работницаос пӧлын.

Трудяшойёсты ваньзэ грамотной 
карон понна нюр‘яськон луэ вань 
партийной, комсомольской, совет- 
ской, профсоюзной но котькуд 
партийной но нё партийной боль- 
шевик‘ёслэн бадӟым ответственной 
задачаенызы но почетной ужены- 
зы. Неграмотнойёсты но малогра- 
мотнойёсты дышетон умой орга- 
низовать каремын Комсомольской 
совхозын. Татын ваньмыз негра- 
мотнойёс 36 мурт но малограмот- 
нойёс 39 мурт лыд‘ясько. Соос 
пӧлысь дышетсконэн охватить ка- 
ремын ни 50 мурт, ликвидатор 
Кунгурова эш соос пӧлын виска- 
рытэк валэктон уж  нуэ, занятиос- 
сэ дасяськыса но ннтерег.ноесь 
тэсьтылэ. Али Кунгурова эш со- 
осты ваньзэс охватить карон пон- 
на сюлмаське. Дышетон организо- 
вать каремын 293 Ма-ро строи- 
тельной участокын, татысь 50 
мурт неграмотнойёс но малогра- 
мотнойёс дышетонэ ваньзы кыс- 
кемын.

Ма ло>Пургинской етол о в о й ы н
_

Столовойлэн заведуюшоез:
— Та комппектээ приобретать ка- 

рем бере прибор‘ёслэн лыдзы ми- 
лям столовойын кылем арын ся- 
рысь кык поллы трос будйз.

Районамы таӵе факт‘ёс туж  
на. Районын 2454 мурт неграмот- 
нойёс но 1666 мурт малограмот- 
нойёс пӧлысь та дырозь дышетои- 
эн охватнть каремын ог 200 мурт 
гинэ. Чидантэм урод пуктэмын та 
уж  М-Пургинской, Ильинской, Лх- 
сакшурской, Гожнинской * сельсо- 
вет‘ёсын. Та сельсовет‘ёсысь кол- 
хоз‘ёсын та дырозь цышетон ӧз на 
кутскылы. Сельсовет*ёслэн пред- 
седательёссы та ужен и тересо- 
ваться у г карнсько. Ильинской 
сельсоветын платной ликвидатор 
Третьяков нокыӵе уж  у г нуы, кол- 
хоз‘ёстй юнме гинэ ветлэ, дыше- 
тонэз организовать карыны чик 
уг малпа. Гожнинской сельсове- 
тын 198 мурт неграмотнойёс но 
146 мурт малограмотнойёс, Лксак- 
шурской сельсоветын 332 негра- 
мотнойёс. М-Пургинской сельсо- 
ветын 358 неграмотнойёс у г  ды- 
шетско. РОНО та дырозь ликви- 
датор‘ёс но ӧз на юнматы. Негра- 
мотнойёсты но малограмотнойёс- 
ты дышетонэз организовать кары- 
ны понна нокыӵе решение ӧз ку- 
тылы.

Колхозын яке предприятиын 
одйг ке но неграмотноез вань, 
сое дышетыны ужрад кутоно. 
Сельсовет*ёслэн, предприятиослэн 
но колхоз‘ёслэн та ласянь кон- 
кретной план‘ёссы луыны кулэ. 
Пус‘ёно, ку, кыӵе колхоз яке 
предприятие яке учреждение не- 
грамотнойёсты но малограмотной- 
ёсты дышетонэз йылпум‘яно луэ, 
кин со понна конкретио ответст- 
венность нуэ. Со ужеи нуяалмысь 
кивалтоно, эскероно. Но сое озьы 
организовать кароно, чтобы кызьы 
ке предприятиын, озьы ик колхо- 
зын но дышетон уж  пронзводст- 
венной ужлы нокыӵе отрицатель- 
ной влияние медаз сёты.

Тодыса улыны кулэ, что культу- 
ралэн основаеныз луэ грамотность. 
Республикаысьтымы неграмотнос- 
тез но малограмотностез быдтон- 
эз та ортчись 1939 ар куспын 
йылпум‘яно.

Калыклэсь культуриостьсэ но 
образованностьсэ ӝ утон‘я куиньме- 
тй пятилеткае партиен но прави- 
тельствоея пуктэм задачаосты бы- 
дэстон трослы зависеть каре не- 
грамотностез во малограмотностез 
быдтонлэсь и сое быдтон понна, 
культура удысын выль вормон‘ёс 
басьтон понна жадёнэз тодытэк но 
вискарытэк упорно ужано.

Та дыре быдэс страна дасяське 
данлыко ужлы —интыысь Совет*- 
ёсы быр‘ён‘ёслы. Трудящойёслэн 
депутат‘ёссылэн интыысь Совет*- 
ёсазы быр‘ён*ёслы дасяськон ужын 
паськыт вӧлмытыны кулэ социа- 
листической соревнованиез, вань 
неграмотнойёсты но малограмот- 
нойёсты охватить кароно дышето- 
нэн, со луоэ бадӟым кузьымен де- 
путат‘ёсты быр‘ён азелы.

Селькор гожтэт*ёс’я
Селькор*ёс милемлы гож‘язы Ср- 

Кечевской сельсоветысь »1-й май* 
колхозлэн председателезлэн Б. Сан- 
ников эшлэн колхозэс юри куаш- 
катыны турттэмез сярысь.

Талы милемлы райисполком 
ивортйз, что »1-й иай“ колхозлэн 
пред^^едателез В, Санников копхо- 
э 1 ляб кивалтэмез но влама уж*- 

ёсыз понна председательысъ куш- 
тэмын но со интые председателе 
мукет мурт быр‘емын.
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