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Быдӧс партийнӧй да советскӧй организацияэзлӧ, быдӧс партийнӧй да беспартийнӧй
большевиккезлӧ,
СССР-ись
быдӧс
гражданалӧ

влксм
Кудымкарскӧи
Райкошӧв
орган

БОАЬШЕВИК)

РАЗ‘ЯСНЕННЕ
СС СР С ою зісь Народнӧй Комиссаррез Советлӧн, Всесоюзиӧй
Коммунистическӧй Партия (большевиккезлӧн) Центральнӧй
Комитетлӧн да Всесою знӧй Центральнӧй Профессиональнӧй
С о ю ззэз Советлӧн

НАСЕЛЕННЁЛӦН ВСЕСОЮЗ
НӦЙ ПЕРЕПИСЬ ЧУЛӦТӦМ
Удж вылӧ сёрмӧм понда взысканнёэз йылісь
ЙЫЛІСЬ
Всесоюзнӧй Коммунистическӧй Партия (большевик
кезлӧн) Центральнӧй Комитет да Совеускӧй Социалисти
ческӧй Республикаэз Союзісь Народнӧй Комиссаррезлӧн
Совет подчеркивайтӧны ы джы т политическӧй да хозяй
ственнӧй значеннё населеннёлӧн Всесоюзнӧй перепись
лісь, кӧда пондӧтчӧ тавося годын январь 17-ӧт лунӧ.
Населеннёлӧн Всесоюзнӧй перепись должен лоны
чулӧтӧм организованнӧя, единӧй пропусктӧг, ошибкаэзтӧг;
сія должен сетны СССР населеннё
численностьлісь да
составлісь быдса да точнӧй картина.
ВКП(б) ЦК да СССР СНК обязывайтӧны быдӧс партийнӧй да советскӧй организацияззӧс обеспечитны всемернӧй отсӧт переписьын работниккезлӧ да примитны
быдбс колана мераэз, медбы населеннёлӧн Всесоюзнӧй
перепись вӧлі чулӧтӧм образцовӧя.
ВКП(б) ЦК да СССР СНК призывайтёны быдӧс партийнӧй да беспартийнӧй большевиккезӧс, СССР-ись быдӧс
гражданаӧс
содействуйтны населеннё перепись
кузя работниккезлӧ эта всенароднӧй дело осуществитӧмын.

ВКП(б) Центральнӧй
CGCP Народнӧй
Комитет
Комиссаррезлӧн Совет.
1939 год, январь 8 лун.

ЯНВАРЬ 17 Л У Н Ӧ -В С Е С О Ю З Н Ӧ Й
ПЕРЕПИСЬЛӦН ПОНДӦТЧӦМ
Январь 17 лунӧ миянвеликӧй, непобедимӧй страналӧн городдэзын да селоэзын гювдӧтчӧ населеннёлӧн Всесоюзнӧй перепись.
Населеннёлӧи
перепись
—огромпӧя государственнӧй важность дело, общенароднӧӥ дело.
Переписьлӧн даннӧййез
долженӧсь яркӧя, убедительнӧя да точиӧя мыччавны колоссальнӧй измененнёэз миян родина олӧмын, кытӧн Ленан—Сталиа
партия руководство увтын
осуществитӧм коммунизмлӧн первӧй фаза—соцвализм.
Перепись керае итоггез
социализм ыджыт победаэзлісь, мыччалас быдсӧн
мирлӧ, что токо Советскӧй
Союзын народ трудатчӧ ас
понда, олӧ радостнӧя, счастливӧя. Сія продемонстрируйтас быдмӧч вяль co
rnia тистическӧй городдэзлісь, виль
профессияэзл іс*, виль кадррезліоь, сетас СССР-ись культуралӧн да образованнёлӧи расцветлісь полнӧй картина.
Псрепись сетас материаллэз миян оланлин быдсӧн
областтез лланируйтӧм понда, страналісь хозяйствоӧс
да
обороноспособностьӧс
дальнейшӧй укрепитӧм гіснда, трудящӧйэзлісь запроссэз буржыка
удовлстворяйтӧм понла.
Переписьын участвуйтӧм
- б в д том иытеллигент да
комсомолец понпапочетнӧй
дорученнё. Миян округись
ун а ж ь к комсомо л ь с к ӧ й
организацаяэз, комсомолеццез принамайтӧны актцв-

нӧй участвуйтӧм перепись
кежӧ лӧоьӧтчӧмын, чулӧтӧны массово-раз‘яснительнӧй уд ж населеннё колаеын перепись йылісь, например, Юсьваись школьнӧй, Белоовскӧй территориальнӧй да школьнӧй организацияэз и
мӧдіккез.
„Комипермлес“
трестісь
комсомолеццез П е т р о в,
Шольц чулӧтӧны беседаэз
домохозяйкаэз коласын. Ыо
мукӧд комсомольскӧй организацияэз слабӧя организуйтісӧ удж перепись
кежӧ лӧсьӧтчӧмын,—кыдз
сельхозтехникумись.
Перепись пондӧтчӧмӧдз
кольччис кы к лун. Колӧ
буржыка кутчы ны нуӧтвы
ыджыт политическӧй разяснительнӧй уд ж населепнё колаеын. Мукӧдлаын вражескӧй эіементтэз да церковниккез пондывласӧ используйтны перепись кежӧ лӧеьӧтчӧясӧ антисовет
скӧй агитация понда. Комсомольскӧй организацияэз,
комсомолеццез долженӧсь
бдительнӧйӧсь, нія долженӧсь п о щ я д -ітӧг разоблачайт
ныбыдӧннысӧ, канпондывлас нуӧгны антисоветскӧй
агятация.
ВКГІ(б) ДК-лӧн да СССР
СНК-лӧн обраіденнё адресуйтӧм Советскӧй Союзісь
быдсӧн граждавалӧ, дартийнӧй да непартийнӧй боль
шевиккезлӧ. Эта сбращен*
нӧ вылӧ молодежь должен
ответвтны деятельдӧй, на*
пряженнӧй большевастокбй
уджӧн, медбы аслас активвӧй учаотвуіітӧмӧн образдовӧя чулӧтны населеннёлісь Всесоюзнсій лерепись.

1938 годся декабрь 28-ӧт л у н с я
„Уджалан
дисциплина уиорядоченнё
кузя, государственнӧй социальнӧй страхованнёлісь практика бурсьӧтӧм сьӧрті
да эта делоын злоупотребленнёэзкӧт
лессьӧмын меродриятияэз йы лісь“ иоотановленнё лэдзикӧ СССР СНК, ВКП(б)
Д К да ВЦСПС уд ж вылӧ сёрмӧммез йылісь вопросын петкӧтчисӧ сэтшӧм лрактикаиеь да лредприятияэзын и учрежденнёэзын уджалан распорядоклӧн действуйтан внутреннӧй правилоэзісь, кӧдна
сьӧрті сёрмӧмӧи лыддиссьӧ уд ж вмлӧ
локтӧм не сёрӧнжык, кыдз уд ж поадӧтчӧм бӧрсянь 10—15 минута вылӧ, а эта
кад бӧрсянь уд ж вылӧ локтӧм лыддиссьӧ прогулӧн.
Юасьӧммез локтӧм сьӧрчі ССР Союзісь
Народнӧй Комиссаррезлӧн Совет, Всесоюзнӧй
Коммунистдческӧй
Партия
(большевиккезлӧн) Цевтральнӧй Комитет да Всесоюзнӧй Центральнӧй Профессионалыіӧй Союззэзлӧн Совет раз‘ясняйтӧны:

1. Уважителыіӧй лрачинаэзтӧг уд ж
вылӧ сёрмӧм понда взысканнёэз, кӧдна
видзӧтӧмӧзь СССР
СНК-лӧн, ВКП(б)
ЦК-лӧн да ВЦСПС-лӧн 1938 год дегеабрь
28 лунся постановленнсись первӧй статьяын, долженӧсь применяйтчыны сёрмӧм лонда, кӧдна оз превышайтӧ 20 минута предприятияын либо учрежденнёын уд ж пондӧтчӧм бӧрсянь.
2. Рабочӧйез да служащӧйез, кӧдна
уважительнӧй прачинаэзтӧг уд ж вылӧ
локтісӧ сёрмӧяӧн унаясык, кыдз 20 минута вылӧ, уд ж дынӧ оз лэдзоьӧ, лыддиссьӧны прогульгциккезӧн да иодлежатӧны немедленаӧй увольноннёӧ.
ССР Союзісь Іірокурорлӧ СсТӦМӦОЬ
указаннёэз судебдӧй ответстввнностьӧ
неуклоннӧя привлечитӧм йылісь иредприятияэзісь, учрзжденнёэзіоь, цеххезісь да отделлэзісь руководителлезӧс*,
кӧдна уклоняйтчӧаы соответствующӧа
мераэз чулӧтӧмись да кольӧны накажиттӧг уджалан дисциллича наруш айгіссезӧо.

БЫДСӦН ИСПОЛЬЗУИТНЫ
У Д ЖАЛАН Л УН
Уджын производительность лэбис
У д ж дисциплина йы лісьі Декабрьскӧй ‘ заданнёэзсӧ
СССР
СНК-лӧн, ВКП(б)!наборщицаэз Четина М. Г.,
ЦК-лӧн да ВЦСПС-лӧн по- Тотьмянина М. В., Тотьмястановленвё лэдзӧмӧдз Ку- нина А. И. т ы р ткӧ 102—
дымкврскӧй типографияын 124 процент вылӧ.
уна вӧлісӧ уд ж вылӧ сёрА январьын медодзза демӧммез да прогуллэз.
кадаын заданнё тыртӧмлӧн
Этӧ постановленнёсӧ об- процентыс эшӧ вылынжык
судитӧм бӧрын сёрмӧммез (эмӧсь
110— 130 процен:-з лоӧ, уджын производи- тӧя).
тельность тӧдчӧмӧн лэбіс.
Никитин С.

НАСЕЛЕННЁЛӦН
ПЕРЕПИСЬЫН КОМСОМ ОЛЕЦЦЕЗЛӦН
УЧ А С ТВ УЙ Т Ӧ М
ЮСЬВА

Юоьвинскӧй шӧрӧт школаась 15 велӧгчисись агитбригада петіс Юсьванскӧй
сельсоветісь
деревняэзӧ
раз‘ясняйтны населеннёіӧ
1939 годся населеннёлӧя
Всесоюзнӧй перепись чулӧтӧм йылісь да сылӧн
значеннё йылісь.

Этася, организуйтӧяӧоь
эшӧ нёль бригада, кӧдна
мунісӧ мӧдік сельсоветтэСССР СНК-лӧн, ВКП(б) Напрамер, кӧртовӧй печка- зӧ.
ДК-лӧн да ВЦСПС-лӧн удж эз ӧтік лунӧ одзжы к керКУДЫМКАР
дисциплина укрепатӧм йы» лывлісӧ 6-ӧн да 7-ӧн, а
лісь иостановлевиё опуб- ӧ н і—10-ӧн да 11-ӧн.
Куям лыжнӧй команда
ликуйтӧм бӧрын „Краснӧй
Январь 1 лунӧ правлен- петісӧ сельсоветтэзӧ раз‘ясмолот“ артель уджы н кер> нёпӧн собраннё сетіс взыс няйтны населеняёлӧ предсисӧ уна вежсьӧммез.
каннёэз удя« вылӧ сёрмӧм- стоящӧй перепись йылісь.
Рабочӧйез обычно вовыв- мез понда Бородулин да
Комсомолеццезісь выделісӧ уд ж вылӧ сёрмӧмӧн Нецветаевлӧ.
литӧмӧсь 15 агитатор да
20—25 минута вылӧ, а то
Обметков, Рочев, Бондюуна контролеррез, кӧдиа
и быдса чао вылӧ. Этася, говв, Пнрогов, Гуляева да
активііӧя отсалӧны нархозрабочӧйез уна весь ветлӧт- Калана уважительнӧй приучет органнэзлӧ лӧоьӧтчылісӧ цеххезӧт.
чинаэзтӧг прогуллэз понда ны
населеннёлӧн тавося
Ӧні пондӧтчисӧ уджавны уд ж вылісь уволитӧмӧоь. перепясь кежӧ.
сёрмӧммезтӧг, етшаяіык лоЯдварьын прогуллэз совБЕЛОЕВО
ис цеххезӧт весь ветлӧ*
сем эз вӧлӧ.
«
тӧм.
Комсомолеццез активнӧя
Радостев
Уджалан времёись потеотсалӧны лӧсьӧтчыны Всеряэз сократитӧм л э б т і с
„Краснӧй молот" артель правсоюзнӧй
перепись кежӧ. Не
лунся производательность. леннёлӧн иредседатель.
умӧля уджалӧ перепаснӧй
Овладевайтӧны военнӧй знаннёэзӧн отделісь заведующӧйлӧн
Комсомолеццез инициа- там мелкокалибернӧй вин- отсалісьӧн комсомолец Яртива сьӧрті Нагорскӧй кол- товка. Занятияэз чулалӧны ков А. Т. Счетчиккезӧя
хозьін организуйтӧм обо- организованнӧя, ы д ж чт ин- уджалӧны комеомолец Арроннӧй круж ок. Велӧтчӧаы
хипов И. А. да Б уш утересӧн.
15 морт юношаэз да нывкаев Д. И. Йнструктор-контКонтиев
эз, ны коласын вит комсоуджалӧ комсоНагорскӧй колхоз, Косиискӧй ролерӧя
молец.
молец
Кудымов
Я. й .
Ввлӧтім ГІВХО. Ӧні велӧ-^район.
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„МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКӦЙ ТЕОРИЯӦН ОВЛАДЕ
ВАЙТӦМ—НАЖИВИТАНА ДЕЛО... СЫ ПОНДА, МЕДБЫ
ОВЛАДЕЙТНЫ МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ ТЕОРИЯӦН,
КОЛӦ ТО КО ПРОЯВИТНЫ ЖЕЛАННЁ, НАСТОЙЧИВОСТЬ ДА ТВЕРДОСТЬ ХАРАКТЕРЛІСЬ ЭТӦ
ЦЕЛЬСӦ ДОСТИГНИТӦМЫ Н.“

Хасанлӧн геройкӧт
велӧтчиссезлӧн пантасьӧм

Яяварь 10 лунӧ сія жӧ
Яаварь 8 лунӧ 500 гӧгӧр
велӧтчисзез ӧксисӧ театрын сіксисӧ сыяда жӧ
Горький нима гортеатрӧ. велӧтчиссрз, кӧдна кывзіеӧ
Сэтчин нія пантасисӧ Ха- янтереснейшӧй б е с е д а
сан озеро районісь бойез- СССР Верховнӧй Совет деёрт Баталоваын участниккӧт, ордеыоно* путатлісь
лісь, кӧда висьтасис совет(ВКП(б) Ц К постановленыёись. „Партийнӧй иропаганда сец ёрт Сгорожевкӧт.
Ёрт Сторожев висьталіс скӧй пионеррез да школьсувтӧтӧм йыліеь „ВКП(б) историялӧн Кратксій к у р с “ вы пуск связьын").
тор‘я эпизоддэз йыліоьХа- никкезлӧи задачаэз йылісь.
сан озеро дынын бойезісь Ёрт Баталовакӧг пантасьӧи
да корис велӧтчиссезӧс ло- в ы л ы н ирисутствуйтісӧ
САМ ОСТОЯ
ны сэтшӧм жӧ муягествец- школьниккез-лыжн и к к е з
Т ЕЛ Ь Н Ӧ Я
(15 морт),
нӧйезӧн да смолӧйьзӧя, кы- Пешнигортісь
тшӧммезӧн являйтчӧны Ха- кӧдна попда рытнас вӧлі
ВЕЛӦТАМ
сан бойезісь геройез. ІІан* бесолатно кино.
тасьӧм в ы л ы ы сідз жӧ
ВКП(б)-лісь
Бачева
участвуйтісӧ Егви н с к ӧ й
И СТО РИ Я
школаись пионеррез.
г. Кудымкар
Белоевскӧй
территориальнӧй да школьнӧй комсомольскӧй
органязацияззісь комсомолеццез эн^рЕрт Федосеев уджаліс лӧ, кӧднӧ кончитіс хорошо
Марксязм-ленинизм про- мольскӧй организацнялон
гичнӧя к у т ч и с и с ӧ
Гриш
кинскӧй
колхозын вылӧ.
основаӧ п у к т ӧ м , (Коса.) секретарь ёрт Ш ля- бригадирӧя, уджаліс бура.
ВКП(б)*ліоь история само- паганда
Ӧні
уджалӧ сельпоын
стоятельнӧя велӧтӧм бер- „В ІШ (б) историялӧн Крат- ков висьтасьӧ:
Эта бӧрын вӧлі Денисов- председательӧа. У д ж мунӧ
дӧ. Ме, например, велӧта кий к у р с “ —книга болыие—ЬГджыт желаииёӧя, иине умӧля.
„ВКГІ(б) историялӧн Крат- вистский мудро с т ь л ӧ н, тересӧнме тӧдсаси „ВЕШ(б) скӧй колхозын председаКомеомолец Ф е д о с етельӧн. Эта уд ж вылісь ев С. П. бура удя?алісь,
кӧй к у р с “ книгаись нёльӧт
иеториялӧя
Крат\<ӧй
кур
глава ни. Унажык комсо- марксизм-ленинязмлӧн ӧнёрт Федосеев вӧлі босьтӧм активнӧй
общественник.
молсццез ведӧтӧны шӧрӧт циклопедия; книга, кӧда сӧя“ да пондӧтчя сійӧ са- да BJIKCM райком реко- Уна удягало ас вылас, медзвено сьӧрті.
являӧтчӧ миян кадррезлӧя мостоятельнӧя ныдына ве- мендацпя сьӧрті ыотӧя го- бы лзбтыны ассяс кульВелӥтчам мийӧ сідз. Быд другӧя, советчикӧн да учи- лӧтӧм берди.
род Свердловскӧ сельпо- турыӧй да политическӧй
комсомолец самостоятель- тельӧн.
уровень.
Ме ӧні велота мӧдік гла- эзісь
иррдседателлезлӧи
нӧя лыддъӧтӧ „ВКГІ(б) исШляков
ва.
Этакӧт
лыддьӧта
газетМолодежь понда роволюториялісь Кратьий к у р с “ .
кы к месядся курссэз выс. Коса, Косинскйй райои.
тэзісь
пролагандистскӧй
Эта Сӧрын месяцын ккк и с ь циовиіій теорияӧн овладестатьяэз. Лыддьӧті ни: „Мо
ӧксьывлам
товаращескӧй вайтӧм являйтчӧ особо важнистический
взгляд
на
дискусвия пинда да вы- нӧй, решающӧй задачаӧа.
историю“
,
Ленинлісь
„Что
сказывійтам ассЕііым мяеи
нёэз. Кьтшӧм вопрос егӧ „ЙКП(б) историялӧн Крат- делать“ , „Что такие „друвермӧ точвӧя разрешитны, кий к у р с “ светӧ петӧм бӧ- зья народа".., кывзывла лексійӧ гижам и юа.пям кон- рын эшӧ кд я ш т ж ы к ж е-І дияэз.
Январь 1 лун. Мелюхн- мӧт, нельӧг и сідз одзлань.
сультаатлісь, кӧда в >влӧ ланнёӧн кутчисӧ комсомоК утӧм мый ог вежӧрт— наись небыаса шӧрит яікорайкомсянь тожӧ м е с я ц а с леццез, молодежь ВКП(б)М ы ія сідз петӧ. Мыля
кыкись. Даскуссияэз да лісь история велӧтӧи бер- гижа тетрадьӧ да сыбӧрын лаись велӧтчиссез, моло- Мелюханскӧй школаись веконсультацяяэз чулалӧны ди, революдвоннӧй теория- юала пӧрисьжик ёрттэзлісь дежь да пӧрисоез талун лӧтчиссез невесвл(ія чулӧактввноя, интереснӧя.
эксаси изба-читальняӧ.
т і ӧ канакуллэз?
ӧн овладейтӧм бордӧ.
либо лекторлісь.
Челядь и гыр !сь морт*
Сійӧя, мыля иіколалӧн
Бушуев Д. И.
Райпотрсбсоюзісь комсос. Белоево.
Гагарин
тэз оживленвӧя
пондісӧ нельки эз вӧв чорыт план
лыддьӧтны газетаэз, жур- каникуллэз чулӧгӧм кузя.
наллэз, opCH.j шашкаэзӧсі, Коасомӧльслӧй
органязадоминсӧя... Отирвӧлісӧ до- цяя вӧлі бокын каникул*
воленӧсь, что гажӧя пон- лэз чулӧтӧчсянь. Челядь
дӧтчйс
чулавны виль год эз вӧлӧ органиэуйтӧмӧсь и
йВКП(б) встория Крат- дистекӧй
статьяэз — ма лісь брошюра „Ш а г впеканзкулпэз
pEJT. Джы н час бӧрсянь нія чулӧтіЧі
кӧй к у р с “ светӧ петӧм бӧ- хаевщина йылісь, ӧконо- ррд два шага назац“ .
рын ме решиті серьёзнӧя мисттэз йылісь, народникМетод велӧтчӧмын ме* мӧдісӧ кывзыяы патефон. сідз, кыдз вермисӧ ась*
кутчы ны этӧ замечатель- кез йылісь и сідз одз.
нам сэтшӧм: лыддьӧта бы- Сувтӧтісӧ сійӧ пызаявы іӧ. ныс.
Но не сідз ш огяис. ГІаЭз разь позь организуйтКы взі кы к лекция: „Что дӧс глава не йетшажык
нӧй квиг&сӧ самостоятелью нкурссзз,
нӧя велӧтӧм бррди. Ӧнібыд такое „друзья народа“ и как кыкисся, а сыбӧрын токо тефі нісь ручка вӧлӧм язбач ны б ы ікод ь
Мансурора
дынын,
а
Мансоревнованнёэз,
сёрнятӧчлуни уделяйта кад личнӧй ОН0 воюют против социал сос^арляӥта конспект.
суроваыс
вит
луя
ня
абу
мез,
пантасьӧчяез
Хасан
велӧтчӧм понда.
демократов“ д а „К р ы м ск8 я
Ме понда
непонятнӧй
К утчи си пыдына велӧ- кампания и реформа 1861 кыввез да выраженнёэз ги- вӧлӧм изба-чатальняао. Сэт- озеро д и н ы н бойезын
тӧм бердӧ. „ВКП(б) исто- года“ іемаэз вылӧ.
жа бумага листок вылӧ да чи ясӧ мыйсянь кӧ из1а-чи- участниккезкӧг, стахановед
Ӧні кончайта лыддьӧтны муна парткабинетӧ, кытӧн тальняясь техничка Куаы - дезкӧт и сідз одзлань? Пория Краткӧй к у р с “ исьвемова ламяасӧ иӧбӧтіс. Из- зис, по школансь директор
лӧті ни кык; глава. Этнӧ Ленинлісь брошюра „Что получайта ответтэз.
ба-читальняыя
лоис пемыт. ёрт Хороояев Т. С. да комглаваэзсӧ велӧтікӧ ме лыд делать?“, а сы Сирын понС. А. Пыстогов
Молодежь
да
челядь шу- сомольскӧй организация эз
дьӧті газетаэзісь пропаган- дӧтча льтддьӧгны Ленинс. Юсьва
митісӧ, ш ум аті' ӧ да решя- удслитӧ эта важнӧй делолӧ
тісӧ мунны. Кочсомолед колана значеннё.
Ныдз организуйтны политическӧй велӧтчӧм
велӧтісь
С ю р к a е в,
Мелюхинансь
комсомоме д б ы
организуйтны ледцезлісь да велӧтіссезлісь
комсомолеццезнӧт да молодежкӧт, кӧдна абу
РК
ч е л я д л і с ь культуряӧй Юсьвинскӧй ВЛКСМ
юавяіоччисеӧч , ачыо муніс че- да РО ІО долженӧсь
подготовитӧмӧсь ВКП(б)-лісь история велӧтӧм кежӧ? лядь дыыісь помечӥ, чулӧт- ны, мыля нія проязвтіеӧ
(Сэтшӧм вопрос сетіс ре- нӧя. Огіккез ны коласісь бур пропагандисттэзӧс да ны асзис кад коддэзкӧт. ха іатнӧ і
отношеннё чепондасӥ пропагачдисттэз количестдакцияӧ комсомолец Бушу- самостштельния
Чі’ляль недовольнӧйезия лядьлісь каникуллэз оргаев (Белоево) да корис сет- лы ддіӧгны сэтдіӧм киига- во
сьӧрті организуйтны мупісӧ горттэоӧ. Сідз яси низуйтӧй дыьӧ.
ны ответ газета пир Улын- эз, кыдз „Миян родина“ , круяіоккез.
М—Н.
чула ііс январь 2 лз^н, куи„СССР да к а і т и т а л и з м
ж ы к мийӧ сетам ответ).
Малограмотнӧй
ёрттэз
Уна комсомолеццез, кӧд- страыаэз“ , „СССР исторяя- понда, кӧдна умӧля ьермӧОтеваын изба-читальня уджалӧ
на абу на подготовитӧмӧсь лӧн Краткӧй к у р с “ . Нія, ны лыддьыны
самостояумӧля
ВКП(б) лісь история велӧ- кӧднылӧ лоас кокнитжык , тельнӧя, либо совсем оіӧ
Изба-читальня
посадын
ОтевскӦй комсомольекӧй
тӧм кежӧ, занимайтчӧны пондасӧ занимайтчыны по- куж ӧ лыддьыны, ко.гӧ ороргачизацяяись с жретарь, должен лоны кул ы урн ӧй
политграмота
кружоккез- лигическӧй грамота кру- г а н и з у й т н ы
мадограмотсія жӧ избач, Исьшова А. П. цевтрӧы, кӧда дыр нуӧтсьи
ын. Кыдз лоны этна кру- жоккезын.
ность‘ л иквяд и руй іӧ ч, мый
Но и этпа ёрттэз понда поада прикрепитны ны дьт- оз нуӧг некытшӧм уд ж . Сія политико-массовӧй у д ж.
жоккезын велӧтчиссезкӧт?
оззаботитчы сы понда, мед- й ко <Ӧ у д ж органиауйтны
Нійӧ колӧ сідз жӧ ӧкты- колӧ керлыны популярнӧй
ны да сёрнитны быдыскӧт лркцияэз да беселаэз ио* ііӧ комсомолеццрзис-ве лӧ- бі-j мзба-читальня уджаліс сідз, медбы Отеваясь изба% бура, оз привлекаит изба- читальня являйтчясь сэны коласісь торйӧн. Абу литическӧй темаэз вылӧ, тіссезӧо.
чыіальня удяс дынӧ сель- тшӧч денчрӧн.
сомненнё, что уна комсо- ізелитны нійӧ самостоятельВ. КАШИН
скӧй
интеллигенци>;ӧс: учиС. Отево. 3-в
ііӧя
лыддьӧтӧм
дынӧ.
Одзмоледдез, кӧдна ьелӧтчнсӧ
(ВЛКСМ Окружкомись по- тел пегӧ з, агроно м м е з ӧ с,
кружоккезын, верыасӧ за- ж ы к этшӧм кружочгкез с ;звраччезӧс я сідз одз.
И.О. отв ред. В. ГАГАРИН.
нимайтчыны самсстоятель- дайтӧмся, колӧ бӧрйыны литучеба отделӧн зав).

Настойчивӧя
овладевайтны
марксизм-ленинизм
теорияӧн
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