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ГЛАЗ ВКП(б) РАЙКОМЛЗН РАЙИСПОЛ- 
КОМЛЗН, РАИПРОФСОВЕТЛЭН НО ГОР- 

СОВЕТЛЭН ГАЗЕТСЫ
АдрвсгГлаз кар, Энгелье урам, Телефон№ 44
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ЧИСТКАЭЗ ОРТЧО
Туннэ-16 сентябре 6 

часэ |1{ытаэе ортчо чист- 
каэз таӵе эш'ёс:

КДСАТКМН—парти раИ> 
комлэн отв. секретарез.

ВОЗМИЩЕВ—райиспол- 
ком председателез.

БРЫЗГАЛОВ—п а р т и 
райкомлэсь сенретарь- 
зэ еоштйсеэ.

Т уз РОЙОЙИЫ 29.100 го  кы н  ул з гы роз
— —   \

Гыром соосыз, одно ик дыраз гырыса быдзстом
СОЛЫ ПОННА ВАНЬ ВАЛӤСЫ З ЖЫН ^Л Э  ЛГЫР0Н9 ВЫЖЫТОНО

У м о й  э с к е р е м  у д а р н и к ‘ ё с ы з  п л у г ‘ ё с  д о р ы  л у к т о н о
Кын уда гыронэа 
ударно ортчытом

Кын улэ гкронэз ортчытон 
сярись парти крайком но 06- 
ком вимав ик решени кутйзы. 
Та решевиоо улй сылысь орга- 
вивациослы, колхо8‘ёслы но ни- 
мазы улйсьёслы удалтонлык 
понна нгор*яськонын боевой 
программа луэ.

Туэ асьме районмы 29.100 га 
кын улэ гыроно ке луэ, 13 сен- 
тябрь азе 1976 га гыремын яке 
процевтэн вераса 6,8 проц. ги- 
ыэ луэ. Уноаз сельсовет‘ёсын 
та уж  эркав лэземын, Омутии- 
ца сельсовет 22 га, Ключи-24 
га  гивэ гыривы ви. Уыойгес 
у ж  мынэ ПОЗДБЁВОЫН но СЕ- 
БЫЧ сельсовет‘ёсын.

Кын улэ гырем бадзымысь 
бервыл‘ёсыз сётэ. Озьы Почаш 
сельсоветысь, Золотари колхоз 
« 3 3  арын кын улэ гырем муз‘- 
ем вылысь одйг гаысь 20 цевт- 
нер йыды басьтйв. Та сяна но 
таче пример‘ёс вань на. '

Али ик сельсов8Т‘ёсысь, кол- 
юз'ёсысь кын улэ гыронлы пу- 
мит мылкыд‘ёсы8. пазьгоно. 
Колхоз‘ёсысь умой кужнмез 
вын улэ гыронэ выжытоно. Гы- 
рыса дырав гинэ ӧвӧл, дырыв- 
лэсь азьвыл быдэстоно. Вуоно 
арын 8ӦК удалтонлык басьто- 
нэз али, туэ ик дасяно.

Кын улэ гыронэв быдэстон 
берпум дыр—30 сентябрь луэ.

Удалтпонлыкез ӝутон понна нюр^яськон, 

кын улэ гыронысен кутске
Кын улэ гыровэз ортчытывы ’ емын ун^огес нюр-кот ^возьке, 

агрономия кы к прием вулэ * питальной веществоосын муз‘- 
каре, нырисетйвз—-арам бервы-|ем узырме; сельско-хозяйствен- 
Л83 лушить карон во бервылав ной будос'ёслэн вредительёссы
мур гырон. Арам бервылэв лу- 
щнть карытэк но гырывы луэ, 
бервыл‘ёсыз туж  умоэсь луо. 
Собере, тулыс кузён вакытэ, 
Еын улэ гырыса кельтэм бере, 
вал кужымлы капчигес луэ, 
кввёнэ;^ туж  вакчи дыр куспын 
быДэстыны луонлык‘ёс кылдо.

Кыв улэ гырон жагтурын*- 
ёсын ВЮр‘ЯСЬК0БЫН, соосыв бкд- 
товын 8ӦК кЕвалтос луэ, малы 
ке шувд, жагтурынлэн киргам 
к  и д 'ы  с э 8  г ы р ы с а  

быре, ӝока. Со сяна муз*

Та дыр тйантэм луыны кулэ. 
Котькуд колхоз, сельсовет, ог- 
лом район тупатэм планзэ та 
дыре 100 процентлы быдэстоно 
луэ. Гыронлэн ӟечлыкез шоры 
нимаз саклык вис‘яно. Нырись 
ик кулэ луись мурдалаэн гыро- 
но но виль кыед кисьтэм учас- 
ток‘ёсын гырон СЙЭ8 муратоно.

Кын улэ гыронэз дыраз но 
ӟечлыко ортчытыса, вуоно арын 
удалтонлыкез ӝутон ужпумез 
быдэстом, Тани та к о т ь к у д  
с е л  ь с о в е т э н ,  колхозэн но 
единоличннкен быдэстэмын луы- 
ны кулэ.

быро, тулыс лымыэз шунам- 
лэсь кемагес возе.

Нвмаз ВК' дырыв-дыр*я гырем 
данлык басыэ. Дыраз гырыса 
удалтонлык 20-30 процетлы 
йылэ.

Кын улэ гыронэз контроль 
улэ пуктово. Нокыэьы лазьрег 
гвровэз ӧвӧл лэзёно. Солы пон- 
на ужлэсь зечлыксэ эскерись 
комиссилэсь ужзэс вужмоатоно. 
Пласт‘ёс умой-умой мед берытс- 
кылозы, пась кельтылыса ме- 
даз гырыськы. Сысоев.

И.КолсБайысь постух*есыз 
ответственйось улэ кысконо
Лгом сельсоветысь, Н. Коле- 

вай колхозын ку н я н ‘ёе урод- 
мылэмын, восьтэтэсь, Кунян‘- 
ёслы кӧланы вис‘ям гид'ёс нӧ- 
дэсь, нгоресь. Тӧдьы гон‘ем ку - 
нян‘ёсы8 наштаськеменыаы тӧ- 

дьыэсь уд ио шуы.
Та колхозын 13 жунян, тао- 

сыв возьманы-пастушить кары- 
ны Мышкин Димитрий но Юговб 
Евдокия вис*ямын. 9 часэ к у -  
нян‘ёсы8 бусыэ нунса, 6 часэ 
гуртэ ваё.
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Чисткаык шараам окмымтэ азьесыз быдтокэ--
С 0 1 Е Т С К 0 Й  П Й Р Т О Р Г Й Н И З А К И  В Й Н Ь  К 9 Ж Ы

гЛенин сюрес^  ̂ газетлэн реданторез нисткаын
14 сентябре ортчиз чисткаэв 

„Ленин сюрвс‘  ̂ газвтлэн редак* 
торез Князев эш. Князев туж  
начар семьяысь. Пити ар‘ёсы- 
сен ИЕ кулак‘ёснын медзаськы- 
са ужаса улылйз. Револгоция 
ортчем бере пӧртэм партуж‘- 
ёсын ужа, ужаз Князев эш 
Глаз парти райкомын кульпроп 
луыса. Собере, 1933-тй арыоен 
„Ленин сгорес“ газетын редак- 
тор луыса ужа нй.

Чисткаын гаэетлэсь уно ок- 
мымтэ азьёссэ пус*иэы. Нырись 
и к—редакци окмымон рабсель- 
кор армиэныз но стенной печа- 
тен у г  кивалты. Рабселькор 
армиэз лыдын вань ке., но, со 
80Л-30Л юнматымтэ. Ӧвӧл на 
эшшо ваньмыз ударник‘ёс раб- 
селькор‘ёс ..но рабселькор*ёс 
ударник‘ёс. Ӵем дыр‘я лодыр‘ёо 
ударник‘ёсыз газет пыр исало. 
Редакцилэн -.рабселькор арми- 
эцыз ӧжыт нуэмез со вылысь 
но атске, газетын, рабселькор‘ёс 
шараа у г  на гож яло, ӵем дыр‘я 
газетыеь „шило“ , „валась“ , „то- 
дйсь“ псевдоним‘ёсыз адӟод. 
Ляб вал соос ӧр‘ямын чисткэ- 
эз ортчытонэ но, чисткаэз орт

чытысь комассилы ужаз зок 
гортскет ӧз сёт.

Борд газет‘ёоыа кивалтонэз 
но редакцялэа чутэ. Чясгка 
ортчытчож одйг пол но бордга- 
зеРёслы обзор ӧз сёт. Ӧз дыпет 
кызьы чнсткалэсь мыаэмзэ гож‘- 
яаы. Комассилэоь вывод'ёссэ 
уж  вылын быдэо*яны понна, 
борд газет‘ёс котькиалэсь ао 
кужмо нгор‘яськоао луо. Нош 
та данлыко ужзэо быдэс‘яа поа- 
на, борд газет‘ёс кулээз‘я у г  
нюр‘ясько. Частка ортчем бере 
почтаыа борд газет поттымтэ 
на.

«Леаиа сюрес» газетыа луы- 
лэ политической но граммати- 
ческо.й ошыбкаос. Редакцалы 
таӵе яагыш‘ёсыз азьлане ӧвӧл 
лэсьтоно, газетлэа ӟечлыкез 
понаа нгор‘яськоно.

Редакцилэа вааь ужаз азиас- 
кем‘ёсыз но. Та берло дыре 
рабселькор‘ёсыа уж  ӧжыт умо- 
яз, уао колхозаой но бригад- 
ной борд газет‘ёслы редакгор‘- 
ёсыз дасяз.

Чирков.

»33 ОГЙЗЕЙНО Л 93
Леконцев кадь коям унисг- 

ёсыз пумозяз шараано
Леконцав металпромлэа тод‘- 

яськисез. Талэсь азьло машиао- 
трактораой мастерскоыа днрек- 
тор луыса ужаз. Уженыз татыа 
шонерскыаы ӧз быгат, труд 
дисциплиааэз лябамыа вал, 
трактор‘ёсыз туж  зӧк янгы а‘- 
ёсыа тупатяллязы, Таӵе ужез 
поааа, Лекоацев ужыеьтыз пот- 
тэмыа вал.

Ообере тйаи Ф ЗУ  школаэн 
но металпромеа тодяськыса у ^ .  
Татыа но ужез ӧрказ лэземын 
уно окмымтэ азьёсыз вааь. Уно 
дырзэ пиаачааса ортчыт‘я. Туэ 
соэ раййом Ключи сельсоветэ 
ужаӧы ысгылйз. Татын
большевик сямен ужаа иатыэ 
пиаачааса но уно аатипартяй- 
ный поступок‘ёеыз лэсьтйз. 
Карысь 20 килограммлэеь но уно 
комерческой няаь ворттылйз. 
Со нянез ужан интыаз вузалляз 
но музоа пӧртэм пож уж ‘ёсы 
использовать карылиз, пиаача- 
аса улылйз.

Тйни вань та поступок‘ёсыз 
понна, Лекоацев партиысь пот- 
тэмын
 ̂ Исаков

ТАВИОЗЬ БОГАТЫРКА, КАЧКАШУР СЕЛЬСОВЕГЁСЫН ЕТИН 
Тазьы етйн понно нюр‘-  6,5 центнер государстволы

яськыны уг лу
Н. Колбвай колхоз Люм сель- 

советысь тавиозь етйнзэ тышка- 
са ӧз на быдэсты, куд  тышкамзэ 
соку д к  ӧз вӧлдэ, вис каризы.

- Уноэз колхозник‘ёс та кол- 
хозысь етйн борды ужаны у г  
пото. Озьы 8 сентябре котькуд 
бригадаысь быдэн 15 мурт 
ужась вис‘ялля8ы ке но, соос ӧз 
ужалэ. Тани кылсярись, вера- 
лом Мышкина Аннаэз. Со етйн 
бордын чик но у г  ужа, со 
нуналэ ик пегӟиз. Кочева Евдо- 
кия вӧлы вылысь етйа ӝутыны 
ыстэмын вал. Со ужан интыэ 

изьыса гинэ нуналзэ ортчытэм 
Мышкиаа Анастасия, Мышкина 
Наталия, Мышкина Мария 5ы 
дэо нунал ужаса, одйг воз гинэ 
етйа куро ӝутыллям.

Колхоз правлени но брига- 
дир'ёс бусыэ ужаны у г  ик по- 
тало, 8 сентябре Я воз ӝутэм 
етйнзэс бусыысь ӧз вае, анал- 
тыллям.

етин куро сетиз
Богатырка свдьсоветысь, Сима- 

шур колхоз 25 июла ик етӥн 
ишконзэ быдэстйз. Ишконзэ бы- 
дэстэм бере ик тышказы но вбл- 
дйзы. Вблдэм етйн куролэсь 
вуэмзэ эскерыны ннмаз ик конт-
РОЛЬНОЙ ПОСТ‘ёС КЫ ЛДЫ Т‘ЯМа1Ч.
Соос етйн курэлэсь вуэм^э эске- 
рон нуо. Вуэм етйнзэс 3 га вы- 
лысь ӝутыса, государстволы 
сётйзы.

ВОГДАНЭВ.
«Иш»

Вань та колхозыа умой уж- 
ась удараик‘ёс. Тани соос: 

Мышкина Анна И в, Епьдова 
Калиста Ив, Югова Лидия, Юго- 
ва Парасковья 

Етйа*я зӧаез уполномочеааой 
Мышкин Иван ачиз етйалы пу- 
мит мылкыдын нӧдэмын, етйаэз 
вуоно ар азе кельтыны тырше. 
Бгйн бордыа постоянаой ужась- 
ёс вис‘ямтэ, тйни озьы етйа 
обезличка улэ пачкамы|[.^

КУРО ВОЛДЫСА БЫДЭСТЫМТЭ 
1Г. Ч 9 Р З Ш  НО П9Л)1!1-

галзсь дышгтскояо
Азамай сельсовегысь, Педоио- 

во колхоз етйа курээз сётыаы 
ӧз дасяеькы. Егйа сэстон-шуакон 
заводэ ваэм егйа курозэ, завэ- 
дысь сортировщак‘ё0 нышнк 
сортовать кароно луо. Умой 
етйа курозэс киын ужаны кель- 
то, нэш уродзэгес заводз ваэ.

Тйни соин сэрен завод акт 
гожтоно луиз, етйн курозэо 
берлань келямыа. Сыӵе и к  суред 
Огогурт сельсоветысь, Пвганово 
колхозыа но (тӧроэз Усэльдвв 
эш). 12 сентябрв 3 воз брак 
етйа *куро ваиз.

Умой етйн куро заводэ ваё 
Н. Чура но Полынга колхоз‘ёс. 
Соос етйа курозэ умой-умой 
сортовать каро.

Али ик Пвдоново но Пвганово 
колхоз‘ёслы шонерскоао, завод*- 
ёсы етйа куроэзс вылй ӟечлы- 
кеа ваёно.

Льаозаводысь инженер-тех- 
нолог. Крылов.
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Д д о  и с е н  ь с о  в е т б е р е , П о >  
оеево коньдой люкон плонзз быдестйз

Вань 100 проц.!
Парти райкомлыу 
райисполкомлы но 

райфолы
Коньдон люкан ужпум 

бордын умой ужась сельсо- 
вет нонна конкурсын азь 
инты басьтыны вылысь нюр‘- 
яськон нуыса, А дам  сельсо- 
вет куиньметй кварталлэсь 
коньдон люкан планзэ 10 
сентябрь азе 102 ‘процентлы 
тырмытйз.

Сельсовет тӧро Якимов.
Счетовод Максимов.

В орм им , авьлане  
но оормом

Рай комлы, райисполкомлы 
политотдедлы норайфолы

П оздеево -сельсовет III 
нварталлэсь коньдон люнан 
планзэ 1 5  сентябрь а зе  1 0 0  
лроцентлы бы дэстӥз.

Сельсовет тбро АЛТЫНЦЕВ
Секретарь ДРЯХЛОВ

Ддам сельсовет поемйровать 
каремын

Парти райком бгоролэн ио 
райисполком президиумлэн ре- 
шенизы‘я, III кварталлэсь конь- 
дон люкан планвэ дырызлэсь 
азьвыл тырмытэмзы понна, 
Адам сельсовег тбро Якимов но 
сельсоветысь счетовод Макеимов 
быдэн 50 манет коньдонэн пре- 
мировать каремын. Со сана, 
сельсоветысь умой финударник'- 
«оыз премировать карыны пон- 
на, 150 манег коньдон лэземын.

Матйсь нунал‘ёсы райпотреб- 
«огов А да^ сельсоветлы 1000 
манетлы промтовар лэзёз.

Малыгин.

одиГесыз урод ужало, муиет*
ГП П 11 П11П умой, нуиньметйэз умойгес-
111|1М  П]ГЛ1 азьмынисьесыз уи но ог‘я днутс-

 ----------  кон лэсьтыиы быгат**
стдлин.

Райисполкомлэн но партн райкомлэн пуктэмзыяг, 
районысь финансовой горд пул вылэ гожтис ьке

А д а м  с е л ь с о в е т '
III  кварталлэсь коньдон люкан планзэ дырызлэсь 

выл-Ю сентябре 102 процентлы тырмытйз.
Сельсовет тӧро ЙКИМОВ, счетовод МАКСИМОВ, 

финсекци член-фиаударник'МАРЬИ Н СЕМЕН.

Коиьдонлюнан лланэз тырмытонпонна озьы нюр‘ясько- 
но, нызьы Адам сельсовет нюр'яське

Квартал кутскыку ик конь- 
дон люканэз берло интыэ эн 
пуктэ, октон-калтонэн но нянь 
пуктонэн ӵош нуэ ш уса уно 
пол райфинотдел вань сельсо- 
вет ёсыз, районысь вань фин- 
активез тодытылйз.

Тйни таӵе предупреждениэз 
соку ик валазы Адам свл ьсо вет ,  
кудйз планзэ 10 сентябрь азе 
102 проц. тырмытӥз но Дурнопи 
селксовет , туннэ-аску планзэ 
тырмытоз.

Та сельсовет'ёсын пӧртэм уж ‘- 
ёсыз огеп-оген (аырись октон- 
калтон, собере коньдон лгокан) 
03 нуэ, тырмытыны туртскизы 
созэ но тайзэ но одйг дыре. Со 
сяна Адам но Дурнопи сельсо- 
вет‘ёе нянь пуктонэз нырись 
тырмытэмзы понаа райоаысь 
горд пулэ ио гожтамын на.

Копак пӧртэм суред ОТО- 
ГУРТ но СЕПЫЧ сельсовет‘- 
ёсын. Та сельсов0Т'ёс нянь пук- 
тон‘я горд пул вылэ гожтэмын 
ке, коньдон люк1н‘я сьӧд пул- 
лэсь кыдёке ик ӧз кошке, н ол  
Урак сел ьсо вет  коньдон лгокан‘я 
сьӧд пул вылэ гожтэмын. Тйнн 
таӵе вылэм Урак сельсоветлы 
гинэ ӧвӧл, районысь вань сель- 
совет‘ёслы урокен мед луоз.

Тавиозь уноаз сельсовет‘ёоын 
коньдон лгокан ужпум бордыя

счетовод‘ёс гинэ ужаллязы ке, 
али табере райкомлэн но рай- 
исполкомлэн решеаизы, вань 
сельсовет тӧроосыз коньдон 
люкэнэн ассэс кивалтыны коса

М.

Котьмар сярись 
' ӧжытэн

ф В уя  келян районамы али 
но быдэотымтэ на. Сплавконто- 
раэа тод‘яськнсь НОВОКРЕЩЕ- 
НОВ эш сплавме дыраз быдэс- 
то гауса парти райкомез оскыт'- 
ылйз. Верлмзэ уж  вылын бы- 
дэстымтээа понаа, ларти рай- 
комлэн бюроэз Новокреш;еновлы 
выговор сётйз. Шӧдтэк 20 сен- 
тябрьозь сплавзэ оз кё быдэохы 
соку Новокрещенов партиысь 
поттон сярись уж пум бюроыя 
пуктэмын луоз.

ф 1 0  сентйбре парти райком- 
лэн бгороаз лесозаводлэа у^ка- 
мез сярись дирэктор ГАИСТ 
эшлэсь информациэз кылскемын 
вал. Бюро уно виль установка- 
осыз ужаны Гайст эттлы сёгйз.

фБогатырка сельсовегыоь, 
Симашур колхоз сельсоветаз нк 
азь мыаэ. Валэе ю октон-кадто- 
зэ 2 сентябре быдэстйз, ваньзэ 
етйнзэ тышказ но волдйз. Озьы 
нк большевико пудо сиокэа 
дасян поныа вюр*яське.



Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

8Л 0Ч Н 0И  ПАРТДЫШЕТОКОН

Заочной парти дышетсконэ пыртон правилаос
11|. Тямыс Т0Л98ЬеМ

'ук' «  ВКП(б) ЦК бордын ужась ИМЗО-1апын . з а о ч я о м  лэн Горькиыеь люкетээлэн Удмурт
' филиалэз вань парти но комсомол' в о п и и п й  п о п ^ ы

организаниослы, политотдел‘ёслы, 1 в « 1 1 “ пи11 П а р Т И  Ш К О Л а
парти ЕО комсомол член‘ёслы 1934-351 Парти школаысь ӟаочник‘ёс Вк П(б> 
дышетсксн арлы 1-тй^ сентябрьысен | л&сь историзэ, политэкономиэз нп

. , 2.^^ пятилеткалэсь уж‘ёссэ, со ёяна

дышетскон сярисъ 
Парти райком бюролэн 

пунтэмысьтыз
1933-31арын 44 1йурт ке комп- 

лектовать каремын вал, быдэс- 
тйз курссэс 25 мурт. Тйни та 
вурссэс быдэстэм лыдпус туж 
бжыт.^Со сяна, радио пыр лек- 
циосыз коллективно кыл скон 
дугдылылйв, ӧй вал умой-умой 
кивалтон кылдытэмын, озьы ик 
бй вал заочник‘ес контроль улэ 
пуктэмын.

1934-35 арын дышетскыны 
пырем заочник^ёслы кыктэтй 
предметссэс проработать кары- 
са, 1 октябрь азе зачетсэс сдать 
карыны косоно.

3. Вань парти райком но 
ВЛКСМ внструктор‘ёс вуоно 
дышетскон арын сыче мурт‘- 
ёсыз гинэ дышетскыны мед ку- 
тозы, куд‘ёсыз мылысь-кыдысь 
дышетскозы но, дышетскыны но 
быгатозы, Куриськон‘ёсы8 По- 
горелкинлы прима1ь карыны 
косоно.

4. Дышетскыны пырисьёслэсь 
тӧдонлыксэс эскерон (испытани) 
ортчытыны понна, приемочной 
комисси кылдытоно 3 муртлэсь: 
П оздеев , Погорелкин, Заболотс-  
кий

5. Бить нунй^л‘ем установоч- 
ной конференциэв но вуоно кон- 
сультациосыв ортчыт‘яны понна 
таӵе преподавательёсыв нимая- 
нимаз предмет‘ёс‘я юнмат‘ялля- 
но: Партилэн историээ— ЗаболотС ’ 
кий, Л ениниэм — Возмищев но 
я олитэкон ом ия— Лаконцев эш ‘- 
ёсы з .

6. Парти ЦКлэн пуктэмез вы- 
лэ пыжиськыса, вань парторга- 
низациосыа но хозяйственник*- 
ёсыз об‘язать кароно—устано- 
вочной но итоговой конферен- 
циос дн р ‘я, овьы ик ваочниклэн 
нунал‘ёсаз уж  дунвэс синэты- 
тэк уж  бордысьтывы мӧзмылы- 
тоно.

7. Заочник‘ёсын консультаци- 
осыз ортчыт‘яны П оздеев  но 
В озмищ ев эш ‘ёсыз юнматоно.

Парти райкомлэн секретарез 
Касаткин.

1 октябрьсзь заочвик‘ёсыз дышете 
кыны организованно кутон мынэ 
шуса тодытэ. Дышетскыны таӵе лю- 
кет‘ёсы кутйсько:

1. ВКГ1(б) ЦК бордысь институт- 
лэеь радиолекци циклзэ кылӟыны,

2. Колхоз активлэн 6 толэзьем 
курсаз.

3. 8 толэзьем парти школаосы.
4. Райпартактивлэн ог ар‘ем ком- 

вузаз.
5. Социально-экономической дис- 

циилинаосыз но Марксизим-ленинизм 
классик‘ёстэсь произведениоссэс 
дышетыны.

I. ВКП(6) ЦН бор- 
дысь институтлзсь 
радиолекци цинлзэ 

кылӟон
Институтлэсь радио лекциоссэ ор- 

ганизованно кылӟыны таӵе цикл‘ёсы 
пыртон мынэ: 1) Парти истори, 
2) Ленинизм, 3) Коминтврнл&н исто- 
риэз но программаэз, 4) Парти ус- 
тав но программа, 5) Россил&н исто- 
риэз но СССР, 6) Социализмо сель- 
ской хозяйстволэн уж‘ёсыз.

Котькуд циклэн дышетскон 3—4 
толэзь мыноз,

Лекциос, цикл‘ёс‘я консультаци 
сётчаса но литератураос вераса ра- 
дио аудитогиосын мынозы, ноШ цик-> 
лэз кылӟыса быдтэм бере тодоялы- 
кеа эскерыса, кулэ справкаос сё- 
тйське. %

II. Кодхоз, совхоз но 
МТС антивлзн заочной 

иурс‘ёсыз ^
Курсысь заочник‘ёс куать толэзь 

куспын Карпинскойлэсь «Беседы о 
Лененирме* учебниксэ, 17 партс‘ез- 
дысь Сталин эшлэсь докладзэ но 
колхозысь сельско-хозяйственной 
уж‘ёоы8 дышетско.

Курсэ совхоз‘1сысь, колхоз'ёсысь 
но МТС‘ёсысь умой лыдӟиськыны 
но гож‘яськыны быгатйсь парти, 
комсомол но партийнойтэм актив‘ёс 
п ы р т й с ь к о . _______

парти историлэсь радиоэн сётэм 
лекци цикяэз кылӟо.

Парти школаэ парти, комсомол но 
партийнойтэм ужась но колхозник 
начальной Ленинизм школаэз быд- 
тэм‘ёс но 4 ар дышетскемо актив 
цыртйське.

IV. Райпартактивлзи 
ог ар'ем дышетснон

комвуззз
Комвузысь заочник‘ёс дас толэзь 

ӵоже кык предметэз дышетско: Пар- 
ти исторцэз но Лениниам, яке по- 
литэкономи но Ленинизм.

Райпартактивлэн комвузаз партв 
но комсомол актив вить ар дышетс- 
кем но политика тодойлыкен Сов- 
партшколаын мында дасяськем‘ёв 
пыртйсько.

V. Социально-экономи- 
ческой дисципдинд- 
осыз но произввдени-

осыэ дышетон
Парти историээ, политэкономиээ 

но Ленинизмез дышетскыны заоч- 
ник‘ёс кутйсько.

Дисциплинаосыз но прризведени- 
осыз дышетыны районной парти но 
ко.мсомол актив, агроном'ёс, дыше- 
тйсьёс, врач‘ёс но инженерно-техни- 
ческой ужасьёс, тужгес сельско- 
хозяйственной район‘ёсысь пыр-
тйсько.

Вавьмыз заочной парти дышетс- 
конэ мылкьтд кариеьёс ВКП(б) райг 
ком‘ёсы но ааочЕой дышетсконээ 
организатор‘ёслэсь юалляськоно.

Вань пырисьёе интыосын тодон- 
лыксэс эскерон ортчо.

Дышетскыны пыртэм заочник‘ёв 
ВВП(б) райкомен но политотделэн 
юнматйсько но туэ сеятябре вить 
нунал‘ем конференциоо ортчо.

Дышетскон дь1р‘я заочник^ес то- 
лэзьлы быдэ куинь нуналлы ужысь- 
тызы дышетскон конферендиос орт*- 
чытыны мсз.мытске. *
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