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Выль арозь ваньзэ грамотной 
к а р о н о

Грамоталы дышетонэз умой 
пуктон понна сельсовет‘ёслэн, 

колхоз‘ёслэн, предприятиослэн но 
школаослэн социалистической 
соревнованизылэн условиосыз

Соревнованиос ортчытйсько 
1940 арлэн 15 ноябрьысеныз 1941 арлэн 1 маёзяз

В. И. Ленин эшшо 1921 арын 
вераз: ,,..Л1то пока асьмелэн 
странаын вань сыӵе явление, 
кыӵеен луэ безграмотность, 
политической просвещение ся- 
рысь туж шуг вераськыны. 
Та политической задача ӧвӧл, 
та луэ условие, кудйзтэк по- 
литика сярысь вераськыны уг 
луы. Безграмотной адями по- 
литикалэсь палэнын сылэ, сое 
нырысь азбукалы дышетыны 
кулэ. Сотэк политика луыны 
уг быгаты, сотэк вань только 
вераськон‘ёс, супыльтон‘ёс, 
сказкаос, преарассудткаос ги- 
нэ, нош политика ӧвӧл“ (Том 
XXVII, стр. 51).

Сталин эш партилэн XVIII 
с‘ездаз р.ераз: „Асьмелэн вань- 
зэ рабочийёсты но ваньзэ 
крестьян‘ёсты культурной но 
образованной кареммы потэ, 
и дыр вуэм‘я асьмеос сое лэсь- 
то.м".

Однако, асьмелэн районын 
калык‘ёсты грамотной но куль- 
турной карон ласянь положе- 
ние уш‘яськымон ӧвӧл. Роно 
та дырозь та ужез кулзез‘я 
уг быдэс‘я. Комсомольской 
организациос неграмотнойёс- 
ты но малограмотнойёсты 
дышетон ужлэсь палэнын, со- 
ин сэрен асьмелэн районамы 
туннэ дырозь 493 мурт негра* 
мотнойёс но 698 мурт мадо- 
грамотнойёс лыд‘ясько.

Тужгес ик урод, даже нӧ- 
кыӵе уж уг мыны, неграмот- 
нойёсты но малограмотной- 
ёсты дышетон‘я Шарканской 
сельсоветын. Татын 22 мурт 
неграмотнойёс но 20 мурт ма- 
лограмотнсйёс луыса одйгез 
но уг дышетско. Сельиспол* 
комлэн председателез Федо- 
тов",избирательбсызлэсь дове-

ризэс кулэез‘я уг быдэс‘я. Из- 
бирательёсыз пӧлысь негра- 
мотностез но малограмотно- 
стез быдтон ласянь нокыӵе но 
ужрад‘ёс ӧз лэсьты на.

Шарканской . сельсоветлэсь 
бере уг кыльы Казесской сель- 
совег но (сельисполкомлэн 
председателез Наговицын). 74 
мурт неграмотнойёс но 58 
мурт малограмотнойёс луыса 
7 мурт неграмотнойёс но 18 
мурт малограмотнойёс гинэ 
дышетско.

Сельсовет‘ёсысь неграмот- 
нойёсты но малограмотной- 
ёсты дышетӧн‘я методист‘ёс 
асьсэлэсь ужзэс вунэтйзы. 
Шарканской сельсоветысь ме- 
годист Чунарев, Казесской 
сельсоветысь Перевозчиков, 
Вортчинской сельсоветысь Хо- 
хрякова бы дэсарӵзж е негра- 
яотнойёсты но малограмот- 
нойёсты дышетон‘я номыр но 
ӧз лэсьтэ на.

Нсграмотной но малогра- 
мотной мурт‘ёсты дышетон 
ужын общественной мнениез 
к ы л д ы т о н о .  Колхӧз‘ёслэн 
правлениоссылы, первичной 
партийной но комсомольской 
зрганизациослы еоосты ды- 
шетонэз организовать карон 
юрдын сюлмысь ужано.

Неграмотной но малогра- 
VI эткой калык пӧлын валэктон 
/>к нуыса добиться карисько- 
чо соослэсь вискарытэк шко- 
и е  ветлонзэс, чтобы 1941 ар- 
!-н 1-тй январозяз та уж бы- 
1 эсак йылпум‘ямын мед луоз 
чи. Со понна дышегскисьёслы 
у ловие кылдытоно, лышетс- 

( ю н помещениосын но кулэ 
1луись дышетскон котырен 
|сбеспечить карон^.
»  ■  ш ----------------------  —

Неграмотнойёсты но мало- 
грамотнойёеты д ы ш е т о н  
ВКП(б)-лэн XVIII с‘ездэзлэн 
пуктэм задачаосыз пӧлысь 
одйгеныз туж кулэ ӧыдэстонэ 
ужен луэ.

Мӧйы калык‘ёсты грамота- 
лы дышетонэз умоятон пэнна 
РОНО, «Шаркан коммуна“ 
газетлэн редакциез но учи- 
гельёслэн союззылэн райко- 
мез социалистической сорев- 
нование яло.

Социалистической соревно- 
ванилэн условиосыз таӵеесь:

1. Вормисен лыд‘ясько сы- 
ӵе сельсовет‘ёс, куд‘ёсыз:
а) дырыз дыр‘я кутскизы ды- 
шетыны школаосын, группа- 
осын но индивидуально; б) 
тышетонэ кутйзы вань негра- 
мотной но малограмотной адя- 
миосты; в) дышетонэ кутйзы 
вань неграмотнойёсты но 
малограмотнойёсты 50 аре- 
созь; г) дышетйзы в а я ь з э 
1922 — 1923 арын вордскем 
неграмотной но м а л о г р а -  
м о т н о й допризывник‘ёс- 
ты; д) культармеец‘ёслы умой 
методической юрттэт сётйзы;
е) дышетсконысь ӝынйе дуг* 
донэз уз лэзе; ж) 31 декаброзь 
дышетскон программазэс быд- 
тйзы, куд‘ёсыз 1940арлэн ны- 
рысетй полугодияз дышеты- 
ны кутскизы ьал.

2. Вормисен лыд‘яськозы 
сыӵе предприятиос н о  кол- 
хоз‘ёс, куд‘ёсыз: а) дышетозы 
вань неграмотной но мало- 
грамотной рабочийёсты, кол- 
хозиик‘ёсты но допризывник'*

ёсты; б) мӧйыосты_ дышетон 
школаосты обеспечить карозы 
помесцениен, пуэн, тылын но 
кулэ котыр‘ёсын; в) кылды- 
тозы условие дышетскыны 
трос пинало ныл-кышноослы, 
соослэсь пинал‘ёссэс детской 
садын но детской яслиын во- 
зёнэз обеспечить карыса.

3. Вормисен лыд*яськозы 
сыӵе школаос куд‘ёсаз: а) 
дышетйсьёслэн вань коллек- 
тивзы неграмотнойёсты дыше- 
тонын активно ужалозы; б) 
умой методической юрттэт 
с ёгозы культармеец‘ёслы; в) 
асьсэлэн школьной районазы 
школаез пыр потэм‘ёслэсь про- 
центсэс 1941 арлэн 1*тй маёзяз 
самой вылэ карыны быгатйзы.

Мӧйыосты дышетон‘я азь- 
мынйсь сельсовет‘ёсты, кол- 
хоз‘ёсты, предприятиостьт, 
Дэ1шетонэз организовать ка- 
рисьёсты, методист‘ёсты но 
культармеец‘ёсты премировать 
карон понна таӵе премиос ту- 
пагэмын: 

нырысетй премия—500 ма- 
нет;

кыктэтй премия—300 манет;
куиньметй премия—390 ма-

нет.
Соревнованиез йылпум‘ян 

понна но премиосты прису- 
дить карон понна РОНО-лэм, 
„Ш аркан коммуна** газетлэн 
редакциезлэн но учительёслэн 

1 союззылэн райкомзылэн пред* 
ставительёсынызы жюри 

1 кылдытйське. * - * *
Соисоревкованилэн условив- • 

сыз райсоветлэн исполкоме- 
ныз юнматэмын.

прав-„Сеятель“ колхозлэн 
лениезлэн колхозной вань- 
бурез тус-тас каронлэсь возь- 
манэз умой организовать ка- 
рымтэеныз 3-тй ноябре 
Шарканской МТС-лэн комбай- 

Сталинлэн нимыныз нимам Кузнецкой металлургической] нерез Кильдибеков, солэн
комбинатлэн нылпи яслиосаз (Сталинск город). # кышноез Кильдибекова Клав-

Хулиганить каремысь уг дугды
Т. Е. Замыровез Сосновка- ик Замыров колхозник'ёсл»сЬ

укмыс ӟазег‘ёссэс вийз.ын улйсьёс толо хулиганэз 
сямен, сое адземпотонтэм ка 
ро. Сосновкаысь трудящэй 
ёслэн куремзыя Замыров ху 
лиганить каремез понна 5 ар 
лы пуктылэмын но вал ни. Нош 
соин со ӧз дышы. Алигес нош

Кол-
хозлэн правленияз вуыса ху- 
лиганкть кариз.

Хулиганить каремез ионна 
Замыров ӝоген суднть каре- 
мын луоз.

Зег ворасьес сурэ сетэмын
дия но „Сеятель* копхозысь 
Никитин Семен колхозлэн кут- 
саськон липетысыыз 5 мешок 
ӟегез лушказы. Та сьӧд ужез 
милицилэн районной отделе- 
ниез шараяз. Вор‘ёс ваиьзы 
ик судэ сётэмын.

X. и. д.
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Мировой пролетариатлэн великой 
вождез Фридрих Энгельс вордскиз 
2 8  ноябре 1 8 2 0  арын Бармене горо- 
дыц (Германклэн Рейнскоӥ областяз), 
текстильной фабрикантлэн семьяяз. 
Пиналысен со эскериз капиталист'- 
ёсын экс.плоатироваться кариськись 
иромышленпой рабочийёслэсь улон- 
зэс, уж ан условизэе но бытсэс.

Эпгельс пырысь дышетскиз реаль- 
1ТОЙ училишеын, собере —  гимназиын.

Нииал арес‘ёсысеныз ик Эягельс 
висВяськылйз поразительной ужаны 
быгатонлыкен, дышетскыпы туж  
цдзым м ы лш дэп . Со изучать ка- 

рылӥз философиез, точпой паукаосты, 
иносгранной кы л‘ёсты, Г0ЖСЯЛЛЯЗ 
стих‘ёс.

Дас укмыс аресысеи Эпгельс ре- 
лигиялэсь палэнскиз. Со адӟемпотон- 
тэм карылйз монархиез но депотиз- 
мез, котькыӵо угнетениез.

1 8 4 2  арып, военной службалэсь 
дырзэ отбыть карыса Энгельс улыны 
мынйз Англие. Манчестерын— ангдий- 
ской текстильной. промышленностьлэн 
бадӟым 'цептраз— Энгельс эшшо но 
зол тодматске рабочийёслэн улонэны- 
зы, рабочяйёслэ^ уж ан условиоссы 
сяры сь материал‘ёсты но документ*- 
ёсты октэ. ’ Ваньзэ со сведениосты 
Энгельс использовать кариз аслаз 
трудаз „Англиысь рабочий классдэн 
положениеӟ" (1 8 4 5  ар). Со книгаы н 
Энгельс нырысетйез вераз, что рабо 
чийёс эксплоататорен пюр‘яськонын 
асьсэлы асьсэос юртгозы, что ра- 
бочий класслэп секыт положениез 
аслаз мозмытскоиэз понна нюр‘ясь- 
конэ донге,

1 8 4 4  арыи Эпгельсэп но Марксэн 
кусиын великой дружба герӟаськиз.

Энгельс Марксэн ӵош пролетариат- 
лэсь партизэ кылдытӥзы. 1 8 4 7  арын 
йКоммунист‘ёслэн союззый кылдйз, 
кудйзлэн целевыз вал „буржуазиез 
пазьгон, пролетариатлэн господсгво

СПРАВКА)
1 8 4 8  —  1 8 4 9  ар ‘ёсы  революцилы 
Гшлпум‘я ц ‘ёс лэсьтйз но искусстволы 
сямен восстаиилы марксистской 
взгляд‘ёсты  изложить кариз.

1 8 5 0  арын Энгельс улйз Манчес- 
терын.

Люкиськыса улыса, Маркс по Эн- 
гельс пупаллы быдэ сямен огзылы 
огзы гож тзт‘ёс гож ‘язы . Гожтэт‘ёса- 
зы соос огзылы огзы ивортылйзы 
соосты волновать карись малпан‘ёс 
сяры сь, обсуждать к ар ы л й зы  фи- 
философилэсь по естествознани- 
лэсь, литературалэсь но историлэсь, 
рабочий класслэн  шор‘яськонэзлэсь 
но военной искусстволэсь вопрос‘- 
ёссэ. Маркслэп по Энгельслэн гож- 
тэт‘ёссы  туж  бадӟым ценность пред- 
ставлять каро.

М анчестерын у л ы с а , Эягельс уно 
стагьяос гож тйз, уката ик военной 
вопрос‘ё с ся .

Эягельс кы зь  вить пумо иностран- 
пой к ы л ‘ёсты  тодэ вал , со пӧлы н  
русской к ы л э з  ^но. Иностранной 
к ы л ‘ёс гы  тодэмез рабочий класслэн  
интернациональной движениеныз ки- 
валтон ужын Энгельслы туж  зол 
ю ргтйз. Марксэн ӵош Эягельс I Ин- 
тернационаллэн организаторен ыз, 
прэлетарскон партия понна нюр‘ясь- 
кисен вал. Энгельс, Маркс сямен ик, 
оппортупист‘ё с ы н , рабочий движееи- 
лэн  туш мон*ёсы иы з неиримиримоӥ 
нюр‘яськисен вал .

I Интериационаллэн кивалтйсь- 
ё с ы з — Маркс но Энгельс— пролета- 
риатлэп диктатураезлэсь н ы ры сетй  
опы тсэ сямен 1871  ары н луэм 
Парижской коммунаез пӧсь ӟечкы ла- 
зы .

Эпгельс ве личайшой теоретикен но 
пюр‘яськисен вал, Со озьы ик вы да- 
юптойся ученлой вал . Энгельс гож- 
тйз марксизмлэсь данак ганмаеь- 
кымон произведенмоссэ, куд‘ёсы з 
паукалэн упо отрасл!ьёсаз туж  бад- 

| ӟым влияние иметь каро («Анти-Дю- 
.Коммунист‘ёслэп союззылэн" п о - '1ЛШг “ , „Диалектика природы 8.

п в

рученизыя Маркс по Эпгельс солэсь 
ирограммазэ гожтйзы— „ Коммунисти- 
ческой партилэсь манифестсэ". „Ма- 
нифестын" соос нровозгласить кари- 
»ы лозунгез: «Вань странаосысь про- 
лвтарийёс, огазеяське!" Маркслэп но 
Энгельслэн мукетсёсаз совместной 
у ж ‘ёсазы  („Святое семейство", «Не- 
мецкая идеология") озьы ик излагать- 

с я  кариськылйзы нхучной коммунизм- 
лэн основной теоретической иоложе- 
ниосыз.

1 8 4 8  арын, куке Гермапиын вал 
революция, Энгельс Марксэн ӵош 
берто родинаязы. Татын, Кельнэ 
городын, кивалтйзы пламенной рево- 
дюционной газетаен («Н овая Рейнс- 
к ая  газета») но нуизы революционпой 
уж . 1 8 4 9  арын народной восста- 
ниын Энгельс личной участие ку-
ТЙ8.

Куке восстание пачкатэмын вал 
Энгельс лушкемеп мынйз Лондоеэ. 
Татын со гожтйз даплыко уж 'ёсты: 
„Германиын крестьяпскоӥ война“ 
„Германиын революция по контррево 
;пэция“ . Со нроизведениосын Энгельс

„Происхождение семьи, частной сэб- 
ственности и государства“ но му- 
кет‘ёссэ).

14  мартэ 1 8 8 3  ары н  К. Маркс 
кулйз. У лэп д ы р ‘яз со ӧз вуы  
„К апиталлэсь II но III том‘ёссэ 
п о тти н ы  д асян ы . Маркслэн верной 
другез Энгельс со уж котыре кутс- 
киз. «К апиталлэн» II но 111 том‘ё* 
сы злэсь  рукописьёссэс со обрабо- 
тать  кариз но соосты опубликовать 
кариз.

Одйг м ипутлы  но со ӧз вис‘ясь- 
к ы л ы  партийно-политической дея- 
телъностеныз. Ленинлэп верамез‘я , 
Маркслэн кулэмез бере Э егеш с евро- 
пейской социалнст‘ёсл эн  советнике- 
н ы зы  но кы валтйсены зы  л у ы н ы  
огназ к ы л и з .

У лонэзлэн бдрло ар‘ёсаз Л н гельс  
туж  уно интересоваться кариськы - 
лйз Россиен, нюр‘я с ь к ы л й з  народни- 
честволы кумит но нырысетй русс- 
кой м арксист‘ёсты  уш ‘я л л я з .

Энгельс к ул й з 5 августэ 1 8 9 5  
ары н Лондонын.

Титовской сельсовет азьмынйсьёс 
радэ потыны кулэ

Титовскӧй сельсоветысь 
„Бакино", .Козино", »Ашно“ 
но ,Путь Ильича“ колхоз‘ёс 
сельскохозяйственной уж‘ёс- 
ты но государственной обя- 
зательствоосты быдэс‘я 1 ‘я туж 
бере кыльыны кутскизы. Та 
бере кылёнлэн муг‘ёсыз луэ 
со бордын, что вылй верам 
колхоз‘ёслэн правлениоссы 
СССР-лэн верхэвной Советэз- 
лэн Президиунезлэн 2 6  шоне 
потэм ухазэз‘я колхэзной про- 
изводствоын дисциплинаез 
пуктон понна нюр‘яськымтэ- 
енызы. Трудовой дисциплина- 
ез юнматон сярысь колхэз- 
ник‘ёс пӧлын куналиысь ва- 
лэктон уж нуон интые, ӵем 
дыр‘я колхозлэн правлениез- 
лэн член‘ёсыз, бригадир‘ёс 
асьсэос дисциалинаез нару- 
шать каро, наряд‘ёсты уг бы- 
Дэс‘яло. Кылсярысь, „Путь 
Ильича" колхозлэн председа- 
телез Шнробоков 5 ноябре 
вань бригадир‘ёслы наряд сё- 
тйз вал 6 ноябре 4 —5 часын 
ӵукна натуроплатаез Воткин- 
ске нуыны. Бригадир Широ- 
боков Александр колхозлэн 
председателезлэсь сётэм на- 
рядзэ ӧз быдэсты. Вэткинске 
5 вал ыстон интые, со 2 валэн 
гинэ ыстйз. Та колхоз‘ёсысь 
таӵе пример*ёсты нуналлы бы- 
дэ шедьто с.

Дисциплиналэн лябомемез 
бригадир‘ёс пӧлын гинэ уг 
шӧдйськы, со бадӧым инты 
басьтэ колхоз‘ёслэн председа- 
тельёссы пӧлын но. „Бакино“ 
колхозлэн председателез Ива- 
нов ассэ туж эрказ возе. Со 
ӵем дыр‘я сельисполкомез но

призиать»уг кары, солэсь рас- 
поряжениэссэ быдэс‘яиы ку- 
лэен уг лыд‘я. Удмуртилэн 2 0  
ар тырмон юбилеезлы, сйзем 
сельиспол.хомлэн се:силз ӧгь- 
ыса вылысь Иванов ӧз лыкгы, 
нощ колхозын кугсаськонэз 
дугдытйз. Вуткинске нагурэ- 
плата нуонэз нэ организовагь 
ӧз кары. Озьы, Ивачовлэя кол- 
хэз ужез кулэез‘я оргачизовагь 
карымтэеныз, колхозлэн 53 

кабан ёрос кутсаськонэз вань 
на. Егйн перерабэтагь карэн 
но государствэлы етйч мерт- 
чан сётои организовать ка- 
рымгэ.

Сыӵе ик пэложечие Ашн- 
лэн нимыныз нимам колхозын 
чо. Колхозлэн председателез 
Лэгинов хозяйстведной уж‘- 
ёсгы но государствечной оби- 
зя гельствоосты быдэс‘янын 
огветственностез уг шӧды. Со- 
нн ик колхозлэ с та дырозь 
кутсаськонэз но гӧсударствэ- 
лы нянь сётонэз. быдэсгымтэ 
на. Пудо вэрдоя фзрмаос 
ваньмыз укомплектовагь ка- 
рымтэ.

Тиговской сельсовет азьла- 
няз тазьы кыльыны уг быгаты. 
Сельчсполкомлэн председа- 
телезлы Порозов эш щ  вань 

1 еаутат‘ёсты, колх зз‘ёслэсь 
председагельёссэс сельско- 
хэзчйственной уж‘ёсгы но гэ- 
сударственной обязагельствэ- 
осты дырыз дыр‘я быдэс‘ян 
борды огазеяно. Дисциплина- 
ез нарушать карисьёсын, кол- 
хоз ужез дезорганизовать ка- 
рисьёсын решительно нюр‘- 
яськоно.

Т итов.

Иностранной телеграммаослы обзор
22 ноябре ӝытазе германс- 

кой авиация БирмингаМ вылэ 
выльысь кужмо бомбардиров- 
ка ортчытӥз. Германской ин- 
формационнсй бюролэл ивор- 
тэмез‘я, азьло бомбардировка* 
ос улэ шедьылымтэ воеиной 
завод‘ёс вылэ германской 
авиацилы бомбаос куяны кыл- 
дйз. Бадӟымесь разрушениос 
лэсьтэмын. Уно бадӟымесь но 
пичиесь пожар*ёс пусйылэ- 
мын.

Бирмингамен ӵош ик гер- 
манской авиация атаковать 
кариз Лондонэз но Ливерпу- 
лез.

24 ноябре выжон уй гер- 
манской авиацилэн нэлет‘ёсыз- 
лэн главной об‘ект‘ёсыныз лу- 
из Саутгемптон — Англилэн 
южной побережиысьтыз город 
но порт. Налет быдэс уй орт- 
чиз. Портовой сооружениос, 
доч‘ёс но склад‘ес вылэ ог 
300.000 килограмм ёрос фугас- 
ной бомбаос куштэмын вал.

Германской армилэн верхов- 
ной командованиезлэн ивор- 
тэмез‘я, 23 ноябре выжон уй 
английской сймолет‘ёс бомбар- 
днровать каризы Западной

Франциысь но Западной Гер- 
маниысь город‘ёсты."

Рейтер агенство ивортэ, что 
24 ноябре выжон уй, английс- 
кой авиаиия Германиысь но 
Северной . Италиысь ланак 
пункт‘ёсты бомбардировать 
кариз. 25 ноябре выжон уй 
бобардировка улэ шедизы 
Гамбургысь нефтеочиститель- 
ной завод‘ёс.

Греция но Италия 
куспын военной 

действиос
Амернканской агенсгвоослэн кзр- 

респонцент^ёссы тэн ивор 1 ?м‘ёссыя 
греческой войскаос Ялбанилэп тер- 
риториаз вылэ 6 километрысен 30 
километрозь иыризы. Греческой 
передовой частьёс Аргирокасгрона- 
лэн (сграналэн югаз) предместияз 
пыризы. Корчилэи райэназ Грек‘ёс 
Запад но Северо-Запад пала мыно.

Греческой нэ английской само- 
лет‘ёс Поградец ноЭльбасан город‘- 
ёс куспысь сюрес‘ёсгы бомбардиро- 
вать каризы. Бомбтрдировкаен да- 
нак»з пущкт‘ёсын сюрес‘ёс уродмы- 
тэмын но гоую вик'ёс быдтэмьш. ч

ТАСС.
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