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Вань отранаосысь пролетарийбс, огааеяське!
ВКП(б)-л8н М-Пурга Райкомее 

Л 8Н  но Райиеполкомлзн 

органаы 
-(АДРЕС: М-Пурга УАССР)-~

Выставналб»! дасясвконэз
пасьныт вслмытоно

1-тй ав1̂ стэ 1939 аре Москва 
дорын, '1^шино селоын Все- 
союэной сельскохозяйственйой вы- 
ставка усьтйськоз. Выставкалад 
значениез туж бадӟым. Выставка 
возьматоз социалнстической сель- 
ской хозя>"стволэсь величайшой цо- 
бедаоссэ, кызьы большевис гской 
партилэн, Сталин эшлэн к ивалтэм 

улсаз колхоэ‘ёс большевистской 
луо, нош колхозник‘ёслэн у.чэмзы 
нуналысь-йуналэ культурно-зажи- 
точной луэ,

Выставкалы дасяськонэз по-бо- 
льшевистски организовать кароно. 
Та ужысь одйгез но партнйной, 
кӧмсомольской но советской орга- 
низациос палэиэ медаз кыле. Пер- 
внчной партийной комсомольской 
организациослы но сельсовет‘ёслы 
выставкалы дасяськонэз, колхоз- 
лэсь, колхозник‘ёслэсь но вань се- 
льской хозяйствоын ужасьёслэсь 
выставкаын участвовать карыны 
почетной правоез басьтон вылысь 
соревнрваннзэс возглаанть кароно. 
Колхозной производствое стаха- 
новской методэн ужанэз пыӵато- 
но.

Партнйной но советской органн- 
зациослы колхоз‘ёсын, колхозннк'- 
ёс пӧлыц Всесоюзной сепьскохо- 
зяйственной выставкалэсь значени- 
зэ пропагайдирӧвать карыса, сель 
ской хозяйстБОлэи котькул отрас- 
ляз а’уонӧ‘ арын еше но бадЗымесь 
вормон*ёс басьтыны колхоз‘ёслы 
юрттоно.

Всьмелэн соииалнстической сель- 
ской хозяйство арысь-аре механи- 
зироваться кариське, агромеропри- 
ятиос уже кутйсько, куд‘ёсыз уро- 
жайностез ӝутонын бадЗым значе- 
ни иметь каре.

Туэ аре районын тросэз колхоз*- 
ёс вылйлыко урожай басьтйзы, 
куд‘ёсыз выставкаын участвовать

карон право понна, вуоно арын 
еше но вылйлыко урожай басьтон 
понна нюр‘яськоно.

Районысь тросэз колхоз‘ёс Все- 
союзной сельскохозяйственноӥ вы- 
ставкаын участвовать карыны кан- 
дидатэн зарегистрнровать каремын. 
Выставкалы дасяськонэн умой при- 
мер басьтыны луэ „Янгалиф*' кол- 
хозэз, кытын ужа колхозлэн пред- 
седателеиыз Удмуртской АССР- 
лэн Верховной Советэзлэн депута- 
тэз Деветияров эш. Та колхозын 
ваиьмыз дась ннн. Колхозлэн агро- 
техникез 3. Деветияров, колхоз 
председательлэи болмиевистской 
кивалтэм улсаз, Всес( юзной выс- 
тавкалы образцово ласяське.

Вань сыйеосыэ но , колхоз‘ёс, 
куд‘ёсыз Всесоюзнрй сельско- хо- 
зяйственной выставкаын участво- 
вать карон правозэс асьсэ киулы- 
сьтызы лэзьыны туртто. Туэ зрын 
урожайлэсь кельтэм экспонат‘ёс- 
сэс шыр*ёслы сюдйллям. Тани бась- 
том ,15 лет Удмуртия** но ,Красное 
столярово" колхоз‘ёсты. Колхоз 
председательёслэн безответствен- 
ной отношениенызы, та ужлы^бсо- 
бой внимание обрашать карымтэе- 
нызы яокытчы ярантэм но чйдаи- 
тэм урод уж лэсьто.

Колхоз‘ёс куд‘ёсыз Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставкаыя 
участвовать карыны кандидатэн 
зарегистрировать каремын, сы̂ ӵео* 
сызлы экспонат‘ёсты особой инты- 
ын хранить кароно. Всесоюзнс^ 
сельскохозяйственной. вцставкаын 
участвовать карон—со почетной 
уж. Нош асьме районысь тросэз- 
лэн колхоз‘ёслэн Всесоюзной сель- 
скохозяйственной выстэвкаын уча- 
ствовать карыйы возможностьсы 
вань. Вань стахановской звеноос, 
соосын вискарытэк кивалтэм ги- 
нэ кулэ.

21 декабре И. В. Сталин эшлы 59 арес тырмиз.

Иосиф Виссарионович
С Т А Л И Н

Избирательёслэн асьсэ де-

Быдэс мнрысь рабочийёслэн но 
тру}1яц1бйёслэн вождьзы Сталнн эш 
вӧрдскнз 1Ӧ79 арын Гори городын 
(Грузия) Джугашвили рабочнйлэн 
семьяяз. Сталин эш пинал ар‘ёсы- 
сеныз ик султйз пролетарской ре- 
волюцйӧнной нюр*яськонлэн сюре- 
сэз вылэ. 1898—1904 ар‘ёслэн перн- 
одазы Сталин эш—быдэс Закавка- 
зьеын ленннско-искровской боль- 
шевистскОй организацнлэн осново- 
пӧяӧӝникез но кнвалтйсеэ. Ныры- 
сетй революцилэн ар‘ёсаз (1905 — 
1907 ар‘ёсын) Стаяин эш—Леним- 
л'эн лучшой соратникез, Закавкэ 
зьеын большевик‘ёслэн но рево- 
^юциӧнной рабӧчийёСлэн, кресть 
ян‘ёслэн воӝдьзы но кивалтйсьсы. 
Со беспӧщадно громять каре мень- 
шевик‘ёсты, эсер‘ёсты, буржуазной 
националист‘ёсты но марксизмлэсь- 
лепинизмлэсь мукет враг*ёссэ. Ста- 
лин эш—Таммёрфорсын больше 
вистской конференцилэн актнвной 
учас-^никез но партилэн Стокгольм- 
ской но Лондонской с‘езд'ёсаз ак- 
тивной участник, 1912 врын Сталнн 
эш партилэн иентральной Комнте- 
таз членэ быр‘емын. Трос пол сое 
царской правительство арестовать 
карылйз но кслялляз кыдёке сеае- 
ре но Восточной Снбнре^ но коть- 
куд полйз йк со ссылкаысь пегЗы- 
лйз, нош ик вылись вуылйз ас.таз 
бӧевӧй постаз. 'Куке 1917 арын, 
июльской нунал‘ёс бере, Ленинлы 
кошкоИо луйз пӧдпольее, партиез 
Сталин нуэ ленинской сюрес'я, Ок- 
тябрьской вооруженной восстаяиез

дасяса, Партилэн VI-тй с‘ездэныз, 
кудйз луиз Октябрьлы боевой да- 
сяськон с‘еддэн, кивалтйз Сталин 
эш. Октябрьлэн нунал ёеаз со Ле- 
нинэн йош возглавлять каре вос- 
станнез.

Гражданской войналэн ар‘ёсаз 
Сталин эш—фронт‘ёсыи. Со орга- 
низовать каре разгромить кароиэз 
Красновлэсь, Юденичлэсь, Дени- 
кинлзсь, Колчаклэсь, Врангельлэсь 
контрреволюиионной войскаоссэс, 
интервент‘ёсты белогюляк‘ёсты. 
Сталин эш—картнлэн нациолаль- 
ной политикаеныз кнвалтйсь.

Ленин кулэм бере Сталин эш— 
партилэн кйвалтйсез. Со яеприм* 
римой борец маркснстско-ленин- 
ской Т(ВӧрЙдэн чылкытл понна, 
Со развйв^ Ленинизмез азь-
лань, сӦё̂  Йӟ.Црашенилэсь но фаль- 
сификавдлэс^ зашншать карыса.

Сталин ӧыдвинуть но осущест- 
вить кариз асьмелэсь странамес 
индустриализовать карон, сельской 
хозяйствоез коллектввизировать 
карон, СССР-ын соииалнзм лэсьтон 
задачаосты.

Сталин эшлэн кивалтэм улсаз 
разгромить каремын партилэн но 
калык‘ёслэн заклятой враг‘ёссы,. 
асьмелэн родинамылэн нзменник‘ё- 
сыз~иностранной разведкалэн 
троцкистСко-бухаринской но наци- 
оналистской шпион‘ёсыз.
' Сталин эш величайшой всемирчо- 
историӵескӧй документлэн—СССР- 
лэн Конституциезлэн творецез.

----------- ячштгя в м ---------------

Районись вань допризивнш^ёслы\

1918—19 арын вордскем гр€тждаи**ёслы 
красноармеецлэн ГОЖТЭТЭЗ

путатсылы
Ильннской избирательной

округысь в9-е знваря“ колхозысь 
избирательёс асьсэлэн быр‘см де- 
путатсылы П. Н. Кабанов эшлы 
таӵе письмо ыстйзы. Милям 
Ст-Моньинской сельпо 1930 арысен 
существовать каре, сельпо аслаз 
существованиез дырозь, аслэсьтыз 
ужзэ налаживать ӧз кары.

Татын продавегТёс уно коньдон- 
эз тус-тйс карйзы. Сельпоын 8 ар 
Ӵоже 44 мурт ужаз, Нош таос пӧ- 
лысь 35-эз растрата лэсьтйзь). По- 
чтн каждой ар растрата карои до- 
пустить каремын вал, та 35 мурт‘- 
ёс, кооператнвно 1 кояьдонэз 30 
сюрс маяетсэ киултйзы.

Сельпо али туж урод положени- 
ын улэ, счетовод сентябрь толезь- 
ысен ӧвӧл, сельполэн председате- 
лез Русинов быдэс толэзьесын гур- 
таз кылле, уже уг пота, продавец 
Абрамов ноябрь толэзе одйг ну- 
пал но вуз ӧэ кары. Сельпоен ру-

письмозы
ководить карыны кылем‘ёсыз раз- 
ложиться кариськизы. Таӵе руко- 
водстволэн методэз сельпоез чут- 
рак куашкатыны юрттйз.

Ми, избнрательёс, та безобразилы 
пум поныны курнськом. Ми изби- 
рательёс таин Ӵош ик асьме депу- 
татмылэсь куриськом Ст-Монья 
сельсоветэ выль магазнн органи- 
зовать карыяы.

,9-й январь* колхозысь избн- 
рательёслэн косэмзыя, колхоз-
лэн председателез—Янанав®.

*

Кабанов эш .9-й январь* колхо* 
зысь избирательёслэн письмозы ву- 
эм бере ик райисполксмлзсь прези- 
диумзэ люкаса, та ужез эскериз. 
Райисполкомлэн президиумез но 
лично депутат Кабанов эш Удмурт- 
потребсоюзлэсь ревизор ыстыны 
куриз. Сельпоьш вли ревизия 
мынэм бере, се  л ь п о л э с ь 
ужзэ умоятон сярысь практнчес- 
кой юрттэт сётэмын луоз.

Гажано эш‘ёс! 1939 арын асьме 
странаысь вань егит*ёс куд‘ёсыз 
1918^19 ар‘ёсы вӧрдскизы, соос 
призываться кариськозы. РККА- 
лэсь очередной призывзэ умой 
пумнтаны понна, асьме егит‘ёсмы- 
лы образцово дасяськыны кулэ. 
Допрнзывник‘ёс, куд‘ёсыз трахо- 
маен вйсё, куд‘ёСыз мукет внсёнэн 
висё, сыӵе доПризывник‘ёслы йӧ- 
натскон понна мур сюлмаськонэз 
йроявлять кароно.
' 'Рабоче-Крестьянской Красной 

армилэн радаз служить карон— 
бадӟым почетиӧй уж. Асьме егит*- 
ёс РККЛ-лэн радаз служить кары- 
са, асьсэдыз политнческн закалять 
каро.

Мон красяоармеец РККА-лэн 
радаз 14 толэзъ служить карыто- 
зям умоесь усп€х‘ёс нметь карись- 
кӧ—боевой но полнтической да- 
сяськонэн. Комаидир‘ёслэсь одйг 
дисциплинарной взыскаик но ой

а басьтылы, а трос пол басьтй 
поошрение.

Та берло дыре „ВКП(б)-лэн яс- 
ториезлэсь Краткой курссэ* мур 
дышетскон бӧрды кутски.

РККЛ-лэн радаз служить каро- 
нэз кулэен лыдӟыса, 1939 арын

прнзывозь, 1918— 19 ар‘ёсы ворд- 
скем допризывянк‘ёслы обращать- 
сн кариськисько.

Каждой дӧпризывниклы само- 
стоятельно дышетсконо „ВКП(б)- 
лэн историезлэсь Краткой курссэ". 
Соин ӵош ик дышетсконо Маркс- 
лэсь, Энгельслэсь, Ленннлэсь, Ста- 
линлэсь отдельной пронзведениос- 
сэс.

1939 арын призывез образцовӧ 
но по-большевистски ортчытыны 
понна, та уж борды али ик кут- 
сконо, нош висись допрнзызник*- 
ёслы йӧнатсконо, эдоровойёсызпы 
асьсэлэсь тазалыксэс котьку 
ик утялтоно.

Кудаз колхоз*ёсын Осоавиахим- 
ской круӝок организовать карс* 
мын ӧвӧл, одно ик органнзовать 
кароно, кружоке кулэ лунсь тйр- 
лык'ёс приобрести кароно. Каж- 
дой допризывниклы Осоавиахим- 
лэн членэныз луоно.

Луоио вежливой^ бдительной 
но дисциплинированной.

М-Пургинской сельсоветысь 
„Шор-муӵ*' колхозысь красноар- 

меец—Бочкарев.



6-тй вопрос: еордснем дырис- 
еныз нӧня ар ортчнз нн, одйг 
ареслэсь пнчн пннал'ёслы— 

иӧия толэзь?
Малпалод кадь, что таиз вопрос 

озьы ик нимысыыз нокыӵе вахэк- 
тон уг куры. Однако вазен ортчем 
переписьё лэн опытсы возьматэ, 
что та вопрос‘ёслы ответ‘ёс сё- 
тйсько неточгюесь, округлять ка- 
рыса. Кылсярысь, озьы, 1926 арын 
населенилы ортчытэм переписьлэн 
материал‘ёсысьтыз адске, что ныл- 
кышноос 30 аресэ вуымтэосыз. и 
соосыз но, кудёсызлы 31 арес 
тырмемын ни, асьсэлэсь арлыдзэс 
округлять карылйзм но вераллязы, 
что соослы 30 арес. Сое озьы ик 
лэсьтылй ы пиосмурт‘ёс но, глав- 
ным образом, тужгес ик бадӟым 
арлыдогес адямиос. Учетной све- 
денилэн. трчностьсылы ваньмыз та 
люкэтэ. Население со сярысь то- 
дыны кулэ но арлыдзэ округлять 
медаз кары; если кылсярысь, адя- 
милы 34 зрес но 11 толэзь, 35 
арес ни вераны уг лу^, а верано 
соку 34 арес ини шуыса, яке солы 
51 арес ини ке, лрлыдэз 50 арес- 
озь округлять. кӧроно ӧвӧл и. т. д. 
7-тй вопрос: Нацнональностез 

Населени |Ы переписьлэн ин- 
струкциез‘я, татчы гожтйське со на- 
циональность, кудаз ассэ ачиз юа- 
но мурт отнести каре Лсьмелэн 
многонациональной государствомы, 
кытын котькуд нация равноправно- 
ен луэ, та вопрос бадӟым значение 
басьтэ. 1926 арын переписья Со- 
вегской Союламы лыд‘яськиз 185 
пӧртэм народностьёс (60 ёрос на 
ционапьной , группаос), Перепис- 
ной листлэн мукет вопрос‘ёсыныз. 
Чошатыса ('грамотность сярысь, 
занятие но мукет‘ёс сярысь) пере- 
пись сётоз асьмелы возрожлени- 
лэсь каргиназэ но великой Совет- 
ской Союзмес населять карись на- 
циональностьёслэсь сяськаяськись 
синмаськымонлыксэс, Лениш ко- 
Сталинской национальной полити- 
калэсь осуществляться кариськемез- 
лэсь результат‘ёссэ, кудйз В1з1ра- 
зить каремын Сталинской Консти- 
туциын.

Кзпиталистической, нош уката 
ик фашистской странаосын, пере- 
пись национальностьёсты уг реги- 
стрйроиать кары, а гожтэ рассо- 
8 0 Й составез, кулэсь цветсэ. „Не 
чистой рассаослэн" представитель- 
ёсынызы издаваться карчськон 
вуэ со дорозь, что соос понна да- 
же переписной лист*ёс мукет 
цвето бумагаысь печагать каро.

Лслад национальностедлы само- 
определение тупатон сярысь капи- 
талистической странаосын нокыӵе 
кыл ик погтылыны луонлык ӧвӧл, 
Солэсь но мултэс, буржуазяой ста- 
тистик‘ёс, асьсэлэн хозяин‘ёссылы 
улгой тупамен карыны вылысь, пе- 
репись дь.р‘я басьтэм сведениосты 
чик нокыӵе возьыттэк тупат‘яло. 
Кылсярысь, озьы, тодмо, что фа- 
шистской Польшаын перепись 
дыр‘я ухитриться кариськизы ту^ 
трос украинец‘ёсты, Польшаысь 
Западной Украинаын, полякен 
гржтыны. Со килэн „капчилыке- 
ныз* сэрен 9,8 мйллион украинец*- 
ёс, фактически отын улйсьёс интые, 
3,8 миллион гинэ оказаться карись- 
кизы, а поляк*ёслэн лыдзы 1 мил- 
лионысь 3,2 миллиӧнозь будйз.

8-тй вӧпрос: Родной языи 
Озьы ик кызьы ' национальность 

сярысь вопрослы, татын гожтйське 
со кыллэн названиез, кудзэ ачиз 
юано мурт лыд‘я аслыз родноен. 
Пинал‘ёс понна родной кыл, кудйз 
вераськыны но уг на быгаты, гож- 
тйське кыл, кудйныз обычно ве- 
расько семьяын.

Царской Россияын пичи нацио- 
нальностьёслэн кылзылэн разви- 
ваться кариськемез поддерживать- 
ся кариськымтэ сяна, эшшо, нао-

Кыӵеесь вопрос’ёс луозы переписной 
листыпикызьы со воирос’ёслы 

ответ сётоно
(Продолжениез: Кутсконзэ 114 номерисв учкелэ).

борот, котькызьы ио местной на- 
циональыой кыт обиходысь изго- 
няться кариськылй^. Эшшо но уно 
процветать кариз варварской отно- 
шение национальной меньшинство- 
ослэн колык‘ёссылы фашизмен по- 
работить карем странаосын. Испа- 
ниысь военной действиослэн 
фронт‘ёсысьтызы корреспондент‘ёс 
гожто, что озверелой фашиет‘ёс 
асэнызЫ захватить карем террито- 
риысьтызы мужественной катало- 
нец‘ёсты виыло со понна гинэ, что 
соос „дйСьто“ отвечать карыны 
соослэн асьсэлэн родной кылыны- 
зы. Польшаын школаосысь укра- 
инской кыл изгоняться кариське, 
кытын -дышетско украинец‘ёслэн 
нылпиоссы.

Ясьмелэн СССР-мы, великой. 
своболной, ӟуч кыллэн развивать- 
ся кариськеменызы ӵош, ноку ад 
ӟылымтэ развитие басьто вань му- 
к»т национальностьёслэн кыл‘ёссы, 
ТрО' эз национальностьёс совет- 
ской власть дыр‘я гинэ нырысьсэ 
басьтйзы асьсэлы письменность, 
Ядӟылымтэ трос миллион тиражен 
потэ литераГура национальной 
кыл‘ёсын. 1913 арын националь- 
ной кыл‘ёсын вань изданиослэн 
тиражзы составлять каризы 6,5 
миллион эк емпляр, нош 1936 арын 
—132,9 миллион, мукет сямен, 20 
поллы трос.

9-тй вопрос: Бранын сылэ-а?
Положительмой ртвет („да*) сё- 

тйське бракын сыдйсь адямиосын, 
зарегистрировать каремын-а ӧвӧ- 
л-а, со шоры учкытэк. Отрица- 
тельной ответ („нет") гожтйське, 
соос понна, куд‘ёсыз бракын уг 
сыло, пол мурт луо но люкиськем- 
ын. Брак сярысь врпрос‘ёслы от- 
вет‘ёс несомненно, потвердить ка- 
розы брак‘ёслэсь куд-ог факт‘ёс- 
сэс, советской семьялэсь юнмамзэс.

10-Тй вопрос: Кыӵе государ- 
дарстволэн гражданинэз?

Та вопроспы СССР-ысь котькуд 
гражданин гордостен ответ сётоз 

; вСоветский*, озьы гожтэмын луоз 
переписной листэ. СССР-лэн Кон- 
ституциез‘я союзной республикаос 
вань граждан‘ёс понна установмть 
каремын единой советской граж 
данство, соин ик союзной респуб 
ликаос сярысь отметка лэсьтэмын 
уз луы.

Та вопрос озьы ик СССР-ын 
улйсь иностранец‘ёсты лыдэ басьтон 
целен луэ, куд‘ёсыз указывать ка 
розы г о с у д а р с т в о з ы л э с ь  
названизэ, кытын соос гражданинэн 
луо. Соин ӵош ик, одно ик заме- 

йароно, что СССР-ысь гражда- 
нин‘ёс, заграницаын улйсьёс. 1939 
аре перепись дыр‘я переписной лис- 
р  пыртэмын уз луэ, соос сяна, куд‘- 
ёсыз советской корабльын плава- 
ниын находиться кирисько (асьме- 
«эн корабльмы, котькытын мед 

луоз со, лыд‘яське советской тер- 
риториен). Сыӵеесь правилоос ус- 
тановить каремын международной 
ратистической конгресс‘ёсыя, куд‘- 
ёсыз асьменымы неизменно соблю- 
даться карисько, кызьы ваньмыз 
мукет‘ёсыз международной дого- 
вор‘ёс но обязательствоос сямен ик

11-тй вопрос; Грамотность:
а) лыдӟе но гож‘я яне лыд- 

ӟе гинэ ныӵе не но нылын;
б) Яне чии гожтэт уг тоды
1937 арын перепись дыр*я гра^

мотность сярысь вопрос‘ёслы от- 
вет ӵем неверной гожтйськылйзы, 
так как куд-ог адямиос, лыдӟыны 
гинэ быгатйсьёс, гож‘яськыны бы-

гатымтэос йке урод гож‘яськисьёс, 
асьсэлэн скромностенызы асьсэдыз 
неграмотноен вераллязы. Со, ко- 
нечно, шонер ӧвӧл. Лыдӟыны бы- 
гатйсь адямиос, хотя каллен ке но, 
кыӵе гинэ кыльш медаз луы, (ӟуч 
кылын сяна но), грамоткоен луо, 
и переписной листэ соос сярысь 
лэсьтйське соответствуюшой за- 
пись.

Райлит № 133,

Лсьме странаысь населенилэсь 
грамотностезлэсь состоянизэ хара- 
ктеризовать карозы 3 цифраос:

перепись дыр‘я грамо- 
тнойёс 13 процент вал,

1926 арын перепись дыр*я гра- 
мотнойёс 39 процент вал и, непо- 
лной даннойёс‘я, 1937 арын гра- 
мотнойёс 90 процент вал.

1939 арын перепись возьматсз 
неграмотнойёслэн, ялан ичиомемзы- 
лэсь лыдзэ, соосты разместить карем 
инты Юрттоз соосты жоггес дыше- 
тонэз быдтыны.

12-тй вопрос: Дышотснисьёс 
сярысь уназать нароно:

а) Учебной заведенилэсь, 
шиолалэсь яне нурслэсь быдэ- 
сан наэванизэ;

б) Кыӵе нлассын яие иыӵе 
нурсын дышетсие (арлэсь ӧж  
ыт дышетснон иурс‘ёс понна 
отиетка лэсьтйсьне „Кратко- 
срочной* шуыса).

Образованилы право, кудйз совет- 
ской калыкен завоевать каремын, 
гожтэмын но закрепить каремын 
Сталинской Конституцйен, со пась- 
кыт использоваться кариськё асьме 
странаысь населениен. 1914 арын 
начальной но средней Школаосьш 
яышетскизы. 8 миллйОн пинал‘ёс, 
нош 1936—37 дышетскон арын 
отын дышетскизы 28,8 миллион 
адями—почти 4 пол трос.

Высшой учебной заведениосын 
1914 ӧрын дышётскизы 112 сюрс 
адями, преимушественно буржуаз 

зиялэн, двор‘ян‘еслэн, высшой чино 
вничестволэн пинал‘ёссы, 1936—37 
дышегскон арын советской ВУЗ- 
ёсын 542 сюрс студент‘ёс вал—по 
чти 5 поллы трос, революцилэсь 
азьло сярысь. Дсьмелэн ВУЗ—ёс- 
ын дышетско трудяшойёслэн ныл 
пиоссы. Лсьме странаысь студент' 
ёслэн лыдзы, Лнглиез, Франциез, 
Германиез, Италиез %оциез
огинэ басьтыса лыдзьЛ^ыс^, 104 
сюрслы трос. 3 I

Начальной, средие^Г^ высшой 
школаослэн станционарной тип‘ёс- 
ынызы СССР-ысь учебной заведе- 
ниослэн видзы исчерпываться уг 
кариськы. Срос сяна, трос пӧртэм 
курс‘ёс сушествовать - каро, вань 
учебной заведениосысь но курс‘ёс- 
ысь, дневнойёсысьтыз, вечернейёс 
ысьтыз но заочнойёсысьтыз ды- 
шетскись^с, солэсь зависеть кары- 
7ЭК производстволэсь отрываться 
кариськыса-а яке кариськытэк-а, 
соос дышетско. Переписной листэ. 
однако, отметка уг лэсьтйськы 
кр^ткосрочной курсым дышетскись- 
ёсль; (одйг толэзьлэсь ичиаз) но 
пӧртэм кружок*ёсын сярысь.

13-тй вопрос; онончить нариза 
средней высшей шнолаеэ (ӧт- 
метитьнароно „средн*, „вы 
сш-.).

Средней но высшой школаын 
миллионэн дышетскись калык‘ёс 
сяна, туж тросэз гражаан'ёс обра- 
зованиез басьтыны вуичы ни. Кру

пной промышленностьын гинэ 1937 
арын 578 сюрс инженерно—техни- 
ческой ужасьёс лыд*яськизы. Нош 
кӧня ‘ реаней высшой образовани- 
ен адямиос ужало, народной хозя- 
йстволэн ограсльёсаз! Перепись сё- 
тоз кулэ сведениос, кадр‘ёсты, 
социалистической обшестволэсь 
ценнейшой капиталзэ эшшо но 
умой использовать карон понна.

Средней школг.ез окончить карем 
сярысь переписной лисгэ записьёс 
лэсьтйське вань гражданин‘ёс пон- 
на, среднеч учебной заведениез 
окончйть карем‘ёсл9н (семилеткаез, 
девятилеткаез, десятилет.чаез, тех- 
никумез, рабфакез но со выллем 
мукет‘ёссэ). Средней шкодалэн 8- 
тй,—9-тй,—10-Тй клас‘ёсаз дышет- 
скисьёспы но вьгсшой учебной за- 
ведениосын дышетскисьёслы яке 
аышетскем‘ёслы, но сое окончить 
карымтэослы. Высшой школаез 
окончить карем сярысь отметка 
лэсьтйське ваньмызлы, куд‘ёсыз 
высшой учебной заведениез око- 
нчить каризы, независнмо солэсь 
окончить каризы-а соос революци- 
пэсь азьло яке советской дыре, 
дышетскиз-а адями станционерной, 
заочной яке вечерней заведениын, 
яке экстреин-а зачётсэ сдать кариз. 

(кылемез вуоно номерын).

Нормазэс ӞӦО—330 
процентлы
быдэс‘яло

К - Демьянской седьсоветысь 
„Вьшь гурт“ колхозын етйнэз пер- 
вично переработать карон ужен 
сгахановка, УМССР-лэн Верховной 
Советэзлэн депутагэз Евдокия Ти- 
мофеевна Симакова кивалтэ. Солэн 
звенояз али 8 мурт ужало. Соос 
пӧпысь П. Максимова но А. Сапа- 
рова эш‘ёс нуналлы 10 килограмм 
киын бе овой етйн мертчан шук- 
кон интые, 20—22 килограмм шук* 
ко, нуиаллы тупатэм нррмазэс 200 
—220 процентлы быдэс‘яло.

Озьы ке но „Выль гурт" кояхоз- 
лэн правлениез Симакова эшлы 
котькыӵе амал*ёсын госукарстволы 
етйн мертчан сдать карон планэз 
вакчи дыр куспын быдэстыны лю- 
кетэ. Ужась кужым тырмыт уг сё- 
ты, льносушилкаос ремонтировать 
каремын ӧвӧл, куинь Сушилка пӧ- 
лысь одйгез ГИН9 ужа. Симакова 
эшлэсь стахановской звёнозэ конь- 
донэн авансировать уг каро, ста- 
хановец‘ёслэсь ужан мылкыдзэс 
уськыто.

1938 арын Евдокия Тимофеевна 
5 гекгар етйн кизьыса, гектарысь—- 
12 центнер етйн мертчан но 10 
центнер етйн кидыс басьтыны обя 
зательство сётйз. Симакова эш сё 
тэм обязательс:возэ уж вылын бы 
дэсгйз, вань агрэмероприятиосты 
уже кутыны быгатйз, бадӟым уро- 
жай басьтйз. Со понна со ужась- 
ёсыз пушкын ӵем дыр*я беседаос 
ортчыт‘я, стахановской амалэн 
ужанэз ужасьёсыз пушкы кызьы 
ке нӧ мур пыӵатыны сюлмаське. 
Туэ арын 10—12 номерлэсь ул- 
тй государстволы етйн мертчан 
сдать каронтэм вылысь нюр‘яське.

Редактор Г. М .- ИВАМОВ. 
Поттйсь РАИИСПОЛКОМ

Я л  о н
М-Пургинской раймаге хлебоза- 

куплы пӧртэм товар‘ёс вуттэяын: 
яефтедаигательёс, молотилкаос 
(коннон), жаткаос (самоброскаос), 
сортировкаос,. авторезинаос, кӧрт- 
ӵог‘ёс по мукет сельскохозяйст- 
венной приналлежностьёс.

Колхоз‘ёс! Ӝоген государстволы 
няньдэс сдать карелэ, вуэм това- 
рез выкупать карелэ!

Райзаготконторд.
М-Пурга. ,.Ударник“ газетлэн типографиез Советской урам 33 '̂Й-ро коркэ ти >. /9.»
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