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653365 иояет
9 июльлы районамы 

СССР-лэсь обороназэ юнматон 
заём 653365 манетлы вӧлдэ- 

мын.
Городын заём вӧлдэмын 

484845 манетлы, гуртын нош 
158515 манетлы.

ЗАЕМЛЫ ДРУЖНО
гожтиськон

Индюково сельсоветысь 
колхоэ‘ёсын СССР-лэсь обо- 
роназэ юнматон заёмлы гож- 
тйськон нокуно л у ы м т э 
активностен ортче. Крлхоз- 
ник‘€с но колхозницаос 200- 
250 мон. но солэсь унолы за- 
ёмлы гожтйськыло. 2 нунал 
Чоже гинэ, уске 2 но 3 июль 
ӵоже, Индюково сельсоветтй 
14000 манетлы заём вӧлдэ- 
мын. Заёмлы гожтйськон мы- 
нэ на.

-  Кудикав.

Райкомол бырйиськонэн 
алама кивалтэ

Марлы заемлы гожтнськон 
ляб мынэ

Улын Кватчи сельсоветти 
колхозник‘ёс СССР-лэсь оборо- 
назэ юн1чатон заёмлы 50 про- 
центэз но ӧз гожтйське на. 
Т а ӵ е у ж  сельСоветлэн предсе- 
дателезлэн Васильев эшлэн 
калыкез та уж  котыре бинял- 
тымтэеныз луэ. Массовой ва- 
лэктон уж  туж ляб пуктэмын 

—  Лсьмелэн Горд Армимы 
кужмо но вормонтэм. Ми талы 
шумпотйськом но кунмылэн 
азьланьын юнмаса кошконэз^ты 
Юрттэт сётыны ТурТТЙСЬКОМч^ 
Нош милям сельсовет малы 
ке но заёмез вӧлдонэн туж 
ляб ужа,— шуо уно колхоз'»’ 
ник'ёс.

Яио1 Адександроиич

5 июле Сарданской психо- 
лечебницаысь первичной ком- 
сомольской организацилэн 
отчетно-выборной собраниез 
луоно вал. Собраниез ортчы- 
тон понна райкомоллэн пред- 
ставителез Кусков ыстэмын 
вал.

Кулэез‘я сер‘езной уж орт- 
чытэм интые. райкомоллэн та 
,представителез" первичной 
организацие велисипедэн лык- 
тыСа, котыр утчаськиз, но ор- 
ганизацилэсь секретарьзэ ад- 
ӟытэк велосипедзэ берлань 
берыктыса городэ питыртйз. 
Собрание ӧз луы. Та гастро- 
лёрез- уг тунсык*я лэся, кызьы 
комсомолец^ёс ВЛКСМ  иК-лэн 
куиньметй пленумезлэн реше- 
ниосыныз но Косарев эшлэн 
докладэныз тодматскемын, 
кызьы комсомолец‘ёсыз по 
литически воспитать карон‘я 
уж  пуктэмын, кызьы пуктэ 
мын комсомольской хозяйство 
но мукет‘ёсыз уж ‘ёс.

КомСомольской организаци 
ослэн отчетно-выборной соб- 
раниоссылы безответственно 
относиться карем сярысь му- 
кет пример но вера. ВЛКСМ  
райкомлэн представителез 
Дыляев (РОНО-лэн ужасез]| 
отчетно-выборной собрание 
ортчытыны „Новая жизнь 
колхозысь первичной органи- 
зацие ыстэмын вал, Собрание 
5 июльлы тупатэмын вал. Та1

ВЛКСМ-лэн куиньметй плену- 
мезлэсь решениоссэ но Коса,- 
рев эшлэсь докладчэ тодо Ды- 
ляевлы кулэ луымтэ. Берло 
тодмо луэм*я, татысь комсо- 
молец‘ёс та документ‘ёсын 
чик тодмо ӧвӧл. Паймымон 
но вожпотымон луэ соиз но, 
собрание усьтйськон нуналэ 
райкомоллэн ужасез Филатов 
.первичнойорганизация собра- 
нилы дась“ , шуыса пӧяське. 
Та организациын политграмо- 
та школалэсь ужамтэзэ рай- 
комол уг тоды. Первичной ор- 
ганизацилэн секретарез нош 
татчы юнматэм пропагандист- 
лэсь фамилизэ но уг тоды. Та 
пропагандист олокӧня толэзь 
ӵоже организацие ымнырзэ 
но возьмат‘ямгэ. Егит‘ёс пӧл- 
ын политической воспитание 
урод ортчытэмен, азьвыл от- 
чет дыр‘я организациысь 13 
Комсомолец‘ёслэн лыдзы 9 
кылем.

3 июле потэм „Комсомоль- 
ской правда** газетлэн пере- 
довицаеа райкрмол‘ёс первич- 
ной организациослэн отчетно- 
выборной собраниосынызы 
урод кивалтэм сярысь тыр- 
мымтэосыз шонер шарая. 
Райкомол‘ёсыз отчетно-выбор- 
ной собраниосыз политически 
выхолашивать каронлэсь пре- 
дупреждать карыса „Комсо- 
мольской правда“ куд ог ак- 
тивист‘ёслэн отчет‘ёсыз но

Етйн сяськмсьш 
дыроз

Милям етйнмы умой будэ. 
Солэн кузьдалаез али ик 86 сан- 
тиметрозь вуэ ни.

Октон-калтонэз ортчытрн 
дырозь мар лэсьтыны кулэ 
вал, милемын ваньмыз ортчы- 
тэмын. Кыктэтйзэ подкормка 
ортчытэмын ни. Али кыктэ- 
тйзэ ж уг-жаг турынэз уронмес 
быдэстйськом. Кыктэтйзэ сюй 
ӝуткан гинэ кылиз на, со бе- 
ре октон-калтонлы быдэсак 
дась луом.

Етйньмы али гинэ нырысьсэ 
сяськааськон вакытаз вуиз. 
Тйни со вера, что етйнмы 
эщшо но унолы будоз, но сю 
сантиметрлэсь унолы ӝ уж ы т  
луӧз шуыса'. Селекционной 
етйн кидыс ми дасяськом 
бере, етйнэз октон-калтонмес 
етйн кидыс пыр-поч вуэм 
бере гинэ ортчытом.

Милям колхозмылэн туэ 
арын, мынам звеноелэсь учас- 
токсэ вераса, 31,5 гектар вылэ 
кизем етйнэз вань но та ки- 
зем‘ёсын в льиоводческой зве- 
ноос ужало.

.Гигаит“ иоахоаысь 
льноводха Елиаавета Саратова.

нуналпы одйг комсомолец но быр‘ен‘ёсыз „в два счета 
^атын дораз ӧй вал. Возь вы- 
^1э<турнаны кошкиллям. Лыля- 
ев кс^сомолец‘ёсыз шедьты- 
тэк, нӧмыр карьпэк городэ 
берытскиз. Нош кызьы та
организаииысь комсомолец'ёс А. Мосунов,

бы-
дэстыны турттэмзылэсь алэ. 
Та указаниос быдэскын Моӝ- 
гинской комсомолськой орга- 
низацилы но относиться каро.

ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТвО
Улыи Вишур сельсоветысь 

„Новая жизнь“ колхозлэй 
правлениез кизёс‘ёс вылысь 
ж уг-ж аг турынэз уронэз гурт 
котыртй но сюрес‘ёс дуртй 
гинэ урытытйз. Нош оти, кы- 
тй ке калык туж  шер ветлэ, 
уриськон чик орвчытымтэ. 
Кылсярысь, аэродромлэн уй 
палэн шунды пуксён пал ду- 
раз уриськон чик ортчытым- 
тэ.

Севериых.



ШНОЛА лэсьтонын
Короленко площадьын, 

М о ж га  город интыын азь- 
выл сьӧд нюлэслэсь кылем 
пичи тэльлэсь кидёкын ик 
ӧвӧл, выль из школа лэсьтон 
мынэ.

Гужем шунды ваньзэ, мар 
солэсь ватэмын ӧвӧл, сутыны, 
ӵушканы турттэ кадь. Школа 
лэсьтйсьёс огшоры кирпич‘ёс 
ӧвӧл, ӟырдатэм гур вылын 
кадь ужало: сокем ӟырдамын 
кирпич борддор‘ёс.

Вань калыкез гожтэтлы ды- 
шетон понна нюр‘яськон шко- 
ла лэсьтонэз выль дышетскон 
арлэн кутсконэзлы быдэсты- 
ны куре. Ужасьёс вань мыл 
кыдэнызы, 0ыгатэменызы шко- 
лаез дырызлы лэсьтон понна 
нюр‘ясько. Но... лэсьтйськон 
материал уноез школаез 
лэсьтыиы кутскемлэсь азьвыл 
дасямын луыны кулэ вал. 
Зэмзэ ужюгдур мукет сямен 
пуктэмын. Школаез лэсьтон 
борды умой оформить карым- 
ТЭ) сметаосын но план‘ёсын 
кутскизы. Кирпич‘ёс тырмым- 
тэен артэ кор‘ёс но пул‘ёс но 
уг тырмо. Одйг номеро лесо- 
завод, кинлы Горьдревен 400 
кубометр пилить карем кор‘- 
ёс но пул*ёс сётыны косыса 
наряд сётэмын вал, нарядзэ 
ӧз быдэсты. Завод школа 
лэсьтонлы быр‘йськем кор‘ёс- 
СЭ 110 пул*ёссэ гинэ сёт‘я.

Лэсьтйськон кутскыкы ик 
вал‘ёс но автомашинаос тыр- 
мыт ӧй вал, но та дырозь 
ужпумез тупатон понна но- 
мыр карымтэ. Горсоветлэн

аслаз машинаосыз куинь, но 
соос вань ужез быдэстыны 
уг быгато. Городысь машина- 
осыз лэсьтйськонлы юрттыны 
моблизовать карон сярысь 
райисполком нимаз решение 
кутылйэ, нош пайдаез нокыӵе 
ӧз луы. Райисполком ачиз 
нырысь ик ӧз быдэсты аслэсь- 
тыз решенизэ, солэн машина- 
ез школа лэсьтонын уг ужа. 
Председатель Колесников 
шуэ: яМилемлы лэсьтйсько- 
пын ужаны пайдаез ӧвӧл“.

Лэсьтйсьёслы вань кулэ 
луись материал‘ёс дасям^н 
луысалыз ке, школалэсь 
борддорёссэ ӝутон Юиюньлы 
быдэстэмын луысалыз. М ате- 
риал‘ёс ӧвӧлэн йыринь одйг 
июльлы школалэн борддор‘ё- 
сыз 45 процентлы гинэ ӝутэ- 
мын.

Лэсьтйськонысь ужасьёсыз 
культурно-бытовой облужи- 
вать карон понна стройконто- 
ра, партийной но профсоюз- 
ной организациос номыр уг 
лэсьто. Ужасьёс школа лэсь- 
тонысь кошкыны турттыса 
куриськон‘ёс сёт‘яло.

Вылй верам тырмымтэ ины- 
ос школаез дыраз лэсьтыса 
вуттонэз кышкыт калэ вутто. 
Выль дышетскон ар дорозь 
кылем дырез, бере кылемез 
сутон понна ӝегатскытэк ку- 
лэ ужрад‘ёс кутоно. Район- 
ной но республиканской ор- 
ганизациос ласянь стройкон- 
торалы юрттыны кулэ.

В.

Завод выльдиськоз
„Свет“ заводын пРоизвод- 

ство вуж, пересьёслэн амал‘- 
ёсынызы нуиськиз. Куиньме- 
тй пятилеткаын производст- 
венной, процесс'ёс воштись- 
козы, выльдйськозы. Нырысь 
ик, гончарной цех выльдэмын 
но механизировать каремын 
луоз. Татын сюй пыдын уз нэль- 
киськы ни, машина нэлькоз. 
Машина ик кубик‘ёсыз но 
лэсьтоз.

Механизироваться карозы 
составной но засыпочной 
цех‘ёс. Механизация пияла 
пӧсьтон гфоцессэз умоятӧз, 
марлэсь пиялалэн но лэсьтэм 
продукцилэн ӟечлыкез ӝ ут- 
скозы. Татын механизациез 
ортчытэм унолы эстон пуэз 
ш ир‘ялоз.

Производствоез механизи- 
ровать каремен валче элек- 
трической хозяйство но бу- 
доз. 1935 арын лэсьтыны кут- 
скем силовой корпус лэсьты- 
са быдэстэмын луоз. Быдэс- 
кын рекоиструироваться 
кароз электросеть; выль мо- 
тор‘ёс пуктэмын луозы. 
Реконструироваться кариське 

механической цех но. Лэсь-

тэмын луоз выль пожарной 
депо, заводоуправленилы 
корка, клубын кыктэтй этаж  
лэсьтйськоз.

Унолы умоятйськоз завод- 
лэн транспортэз. Грузовой 
автомашинаос басьтэм сяна 
чугун сюрес веткалэн функ- 
циосыз паськытатэмын луоз, 
конвейерной передача лэсь- 
гйськоз.

Ужасьёслэсь улон поселок- 
сэс умоятон, вуж улон кор- 
каосыз тупатон но выльёссэ 
лэсьтон—куиньметй 'пятилет- 
калэн а р ‘ ё с а 3 бы- 
дыстоно ужен пыртэмын. 8 
квартирао 5 выль улон кор- 
каос лэсьтйськозы. Та кор- 
каосын водопровод ужалоз. 
Ужасьёслэн улон поселоксы 
копакыз электрифицировать- 
ся кариськоз.

Производствоысь охра- 
на труда ортчытон‘я бадЗым 
у ж ‘ёс сыло. Берстак‘ёсын, 
гончарной цехын но мукет 
интыосын водопровод обору- 
довать каремын луыны кулэ. 
Та интыосын ик вентиляция 
умоятскоз.

Даниоов, БарабАИОв.

Ужасьёс сярысь
Можгинской педучилишаын 

27 мурт техничкаосын ужало. 
Куд-огез соос татын уно ар 
вис карытэк ужало ни. Кыл- 
сярысь, Николаева Татьяна 
14 -ти арзэ ужа. Озьы ке но, 
техничкаос ваньзы сямен ик 
гожтэт уг тодо. Училишалэн 
дирекциез но озьы ик союз-

сюлнкьяои овол
лэн месткомез соос пӧлын 
нокыӵе культурно-массовой 
но политической уж  уг нуо. 
Кемалась тырись техничкао^. 
соослы кыӵеке школа кылды  ̂
тыны куро но соослэн курем ‘ 
зы санэугбасьтйськы.

Загуменнова .

26 июнисен 30 июнезь „Уд- 
мурт“ экстрактовой заводын 
профорган‘ёслэн отчетно-вы- 
борной собрапиоссы ортчозы.

Профсоюз член‘ёслэн ог‘я 
собраниаазы завкомлэн пред- 
седателез Иконников отчи- 
тываться кариз.

Завкомлэн ужез самотеке| 
лэземын вал шуыса Иконни-1 
ковлы верано луиз докладаз.' 
Завкомлэн но дирекциялэн 
саклыксы луымтэен ас дыраз 
шараямын ӧй вал Ицковский- 
лэн, Каринцевлэн но Стахеев- 
лэн троцкистской группазы. 
Бредительстволэн бервыл*- 
ёсыз та дырозь быдтэмын 
ӧвӧл на. Берат дыре заводлэн 
чугын сюрес ветка вылаз 2 
авария вал. Кемалась ӧвӧл 
тылпу кылдӥз но дыраз кы- 
сыны быгатйзы.

Союзлэн ЦК-ез завкомен 
алама кивалтйз шунз доклад- 
чик. Профсоюзной демокра- 
тия тйяськиз. 1933 ар тыры- 
сен завкомын быр‘ем мурт‘ёс 
3 гинэ кыйемын, отиыз вань- 
мыз кооптировать каремын. 
Кооптировать каремын вал 
Тремасов, Иовлев но Каля- 
гин председательёс.

Бадзымесь тырмымтэ 
интыослэн шоразы

Профсоюз ужез БКП(б) 
ЦК-лэн но БЦСПС-лэн в-тй 
пленумезлэн косэмзыя пере- 
строить карон ӧз мыны. Зав- 
комлэн аппаратэз обюрокра- 
тится кариз, берат дыре зав- 
комлэн одйг членэз но ужась- 
ёс азьын отчитываться ӧз 
кары. »

Завком, но озьы ик дирек- 
ция но партийной ерганиза- 
ция стахановской движениен 
кивалтымтэен стахановец‘ёс- 
лэн лыдзы сйныны кутскиз. 
1936 арын соослэн лыдзы 58 
вал, 1937 арын 55 кылизы. 
Соцдоговор‘ёсыз быдэстэм уг 
эскерыськы. Нош техперсонал 
куспын нокыӵе договор‘ёс 
ӧвӧл. Докладчик та сярысь 
тазьы шуиз: „Итэеровец‘ёс
гож тэт тодо, соос асьсэос 
тодо мар карыны“(?!).

Колдоговорлэсь быдэсмем- 
зэ завком ӧз эскерылы. 
Ужасьёслы тодыса вылысь 
алама спецодежда сёт‘язы. 
Таӵе дйськутэз соос куинь—  
ньыль нунал гинэ нулло.

Заводын тыпак гожтэт то- 
ДЫМТЭОС НО ' ӧжыт гожтэт  
тодйсьёс 105 мурт, нош ды- 
дышстско 75 гннэ.

 ̂ Иконниковлэн докладэз‘я 
прениын 24 мурт вераськиз.

Честной ужасьёслы но ста- 
хановец‘ёслы бездушно отно- 
сится каремез возьматон пон- 
на Рудин эш таӵе факт ве- 
раз: Мартюшев заводын та- 
залыксэ ыштйз. Сое йӧнатэм 
интые заводысь улляса лэ- 
зизы. Пичи уждун басьтыса 
честной ужасьёсыз вылй раз- 
рядо квалифицированной уже  
уг ӝуто (кылсярысь, умой 
ужась Осьмушин зольщик та 
ужын 4-тй арзэ ужа). Шинка- 
ренко стахановецез нокыӵе 
серьезной муг‘ёстэк заводысь 
уллязы шуиз Соловьев.

Хозяйствоен заведуюшой 
Агинов собраниез Удмурти- 
ысь колхоз‘ёслы партиен но 
правительствоен льгота сётэ-

менызы тодматйз. Агиновлэн 
выступлениез дырозь ужась- 
ёс та льготаос сярысь номыр 
уг тодо вылэм. Таӵе уж ю г- 
дур валамон каре, кыӵе мас- 
сово-политической уж  нуись- 
ке заводын ужасьёс пӧлын.

Тайной голосованиен зав- 
коме Рудин, Иконников, Ур- 
мацкая, Тюлькин, Земцов,
Шалетии но Киршин быр‘- 
емын. Берано луэ, завкоме 
одйг удмурт ужась но быр‘- 
йымтэ. Удмурт ужасьёслэн 
кандидатураоссы списоке 
пыртэмын вал ке но, Кучин- 
ский бухгалтерлэн выступ-
лениез‘я собрание соосыз
кандидат‘ёс пӧлысь куштйз. 
Попов но Зайцев удмурт
ужасьёс сярысь, кин‘ёс спи- 
соке пыртэмынвал, Кучинский 
шуиз: „Соос заводын кема
уг ужало на, быр‘йыны со- 
осыз уг ^ра“; удмурт-комсо- 
молец Бутов сярысь шуиз: 
„Со егит на. Быр‘ено мӧйы 
мурт‘ёсыз“. Собрани Кучин- 
скийлэн, кин финансовой дис- 
циплинаез тӥям Понназ суд- 
лэн пуктэмез‘я принудрабо- 
тайын ужа, выступлениосызлы 
некритически относится ка- 
риз.

М. Горин.



МИ ПОННА СЮЛМАСЬНЕМЗЫЛЫ
Милям колхоз туэ арын го- 

сударстволы 320 центнер ю 
сётыны, сельхоз налог‘я 1600 
манет задолженностез тыро- 
но луэ вал. СССР-ысь СНК- 
лэн но ВКП(б) ЦК-лэн Уд- 
муртиысь колхоз‘ёслы юрт- 
тэт сётон сярысь пуктэмзы  
бере государстволы ю сётон- 
мы 160 центнер гинэ луэ, 
нош сельхозналог‘я задол- 
женностьмы 100 процентэз ик 
куштйське.

Таӵе бадӟым сюлмаськемлы 
шумпотыса ми нокуно луым- 
тэ удалтэмлыкез басьтыны 
быгатом. 91 гектар вылысь 
турын турнанэз В нунал кус- 
пын усто гинэ быдэстймы. 
Озьы ик турын ӝутонмес но 
быдэстйськом ни. Кыкпол тур-

нан но ортчытом. Турынлэн 
удалтэмлыкез таӵеен луоз: 
нырысетй турнанлэсь коть- 
куд гектарысьтыз 16-16 цен- 
тнер‘ёс но кыктэтй турнан- 
лэсь— 8— 10 центнер‘ёс.

Ю-тысь культураосыз ок- 
тон-калтон дыр но вуиське 
ни. Талы ми дась. Вань ок- 
тон-калтон тйрлык‘ёсмы (5 
аран машинаосмы, 33 уробо- 
осмы но м укет‘ёсыз) тупат‘я- 
мын.

Ю-тысь кизёс‘ёсмы туж  
шумпотопо кадь будо. Зег- 
лэн куроез интыосын 2,2 мет- 
розь вуыло.

РККА-лаи нимыныа иимам 
К0ЛХ01Л8Н предоеда^еаеа 

Даптеа.

Турнаизн уг , . : ■
,Р К К А “, ,М аяк“ но райо- 

нысь мукет умоесь колхоз‘ёс 
турын октон^ калтонэз туж  
устоен быдэстйзы ни. Почешур 
сельсоветысь „Красный па- 
харь" колхозлэн кивалтйсьёсыз 
таӵе кулэ луись ужен кивал- 
тонэз кулэен уг лыд‘яло. Кол- 
хозлэн председателез Зорин 
но бригадирез Сергеев возь

вылэ чик ветлытэк канцеляри- 
ын гинэ пуко.

Та колхозлэн правлениез 
трудодень‘ёсыз умой лыд‘яса 
нуонэн озьы ик уг тунсык*ясь- 
кы. Колхозник‘ёсын ужам 
трудоденьёссы кыктэтй толэзь- 
зэ ни уг гож‘ясько.

к.

Вакь мултэс средстваосыз 
сбернассае

Партиялэсь но советской 
правительстволэсь бадӟымесь 
мероприятиоссэ ужасьёслэсь 
но колхозник‘ёслэсь положе- 
ниязэс умоятон‘я, куд‘ёсыз 
ортчыт‘ямын берпум ар*ёсы 
советской манетэз юнматйзы, 
юрттйзы реальной уждунэз 
будэтыны. Стахановское дви- 
жение уждунэз ӝутонын эшшо 
но бадЭым рычаген луиз. 
Ваньмыз соос обусловить ка- 
ризы трудяшиослэсь приток 
сберкассае. Можгаысь сбер- 
кассаын 1935 аре 4620 вклад- 
чик'ёс вал, вкладын 29445 ма- 
нет. 1936 аре вкладчик‘ёслэн 
лыдзы кулэсмиз 4033 дырозь, 
нош вклад‘ёслэн суммазы 
645368 манетозь будйз. 1937 
арын вклад‘ёслэн суммазы бу- 
доз на.

Озьы ке но вань трудяшиос 
мултэс средстваез сберкассаын 
утялтонзэ уг лыд‘яло. Конь- 
донэз сберкассаын утялтон 
асьсэлы сяна но государстволы 
но соин бадӟым пайда сётон- 
эз ӧз валалэ на. Соос, кин‘ёс 
ӧз валалэ на мултэс средст- 
ваез сберкассаын возёнлэсь 
пайдазэ, али средстваез утялто 
асьсэ киязы ыштыны малпаса. 
Кулэ вань трудяшиослы сбер- 
кассае вкладчикен-султыны. 
Кулэ со дыр‘я тодыны вклад- 
чик нуждаться каре ке, вклад- 
зэ котькыӵе дыре басьтыны 
выходной нунал‘есы но быга- 
тэ шуыса. Вкладной операци- 
ос вис карытэк ужЗло. Госу- 
дарствоын вклад‘ёсыз быдэс 
ар утялтыны оскымон. Нош

вклад есыз лушкем утялто 
шуыса верало ке, со соин 
сберегательной кассаос вклад*- 
ёс сярысь нокыӵе справкаос 
нокыӵе"мурт‘ёслы но уг сёт- 
кало. Вань справкаос сетйсь- 
ко аслыз вкладчиклы яке со- 
лэн умой оскон муртэзлы ги- 
нэ. Берпумаз сберкассаын 
вклад вань ке вкладчик со 
понна арлы 3 процент доход- 
зэ басьтэ. Со луэ кажной 100 
манетлы арлы вкладчик 3 ма- 
нет процентсэ басьтэ.

Вань мултэс средстваосыз 
сберкассае! И. Союнов.

Райздравен кивалтйсьёе 
масеаослэсь люкисьвиллям

28 июне 1936 арын „Аборт*- 
ёсыз дугдытон, пинал ваись 
кышяоослы юрттон, детсад‘- 
ёслэсь, яслиослэсь лыдзэс бу- 
дэтон" сярысь закон печатла- 
мын вал. Партилэн но прави- 
тельстволэн та бере но пот- 
тэм решениосазы советской 
нылкышноослэсь но шудо 
пинал‘ёсл9сь улонзэс умоя- 
тон сярысь сюлмаськемзы ад- 
ӟиське.

Можга райоиысь уно пинало 
кышномурт‘ёс озьы ик пра- 
вительстволэсь бадӟым юрттэт 
басьто. Кылсярысь, одйг М ож - 
га городын гинэ 1936 арын 
уно пинало кышномурт‘ёслы 
56 сюрс манет тыремын. Та 
мында ик тырыны пус‘йське 
туэ но. Правительство ласянь 
уно коньдон понйське выль 
пинал учрёждекиос— яслиос^ 
площадкаос лэсьтонэ. Пинал‘- 
ёс но соослэн анай‘ёссы ся- 
рысь тазьы сюлмаськемен 
валче пинал‘ёслэн вордскоп 
лыдзы арысь аре будэ.

Озьы ке но, та ужпумын 
асьме районын ваньмыз умой 
ни шуыса буй1 атскыны уг 
луы. Та нунал‘ёсы редакция 
1 номеро лесозаводын улйсь 
Агишина медсестра сектэм 
луэм кышномурт‘ёслэсь пи- 
нал‘ёссэс лушкемен быдтэ 
шуыса кышкыт ивор басьтйз. 
Та гожтэгэз басьтэм бере ик, 
29 июне, редакция городысь 
врач‘ёсыз совещание люказ. 
Соаещание та удысын рай- 
Здравлэн ужез умойтэм шуы- 
са пус‘йз. Попова но Уксус- 
никова врач‘ёс, соос доры пи- 
налзэс куштэм кышномурт‘ёс 
йӧнатскыны ветло шуыса ве- 
разы. Пинал*ёсыз лушкеиИен 
куяса, Агишина сяна мукет

мурт‘ёс но ужало дыр шуыса 
малпано усе.

Совещанилэн участник‘ёсыз 
райздравен кивалтыса ужась- 
ёслэсь, кин‘ёс медицинской 
ужасьёс пӧлын но нокыӵе 
валэктон уж  уг нуо, ужзэс 
чу^ыт критика улэ кутйзы. 
Райздравен заведующой Ва- 
сильев но Федотова врач 
ӧтем вылйсь та совещание 
лыктыны кулэен ӧэ лыд‘ялэ'. 
Соос больницалэн пинал ваён 
люкетэзлэсь ужзэ анализиро- 
вать уг каро, сектэм луэм 
мурт‘ёслэсь пинал‘ёссэс луш- 
кемен куяса ужасьёсыз шара- 
ян понна номыр уг каро. Сы- 
ӵе факт, что 1 номеро лесо- 
заводын лушкем пинал куяса 
медсестра ужа, уно сярысь 
вера. Нырысь ик, медицин- 
ской уӝасьёслэн профсоюза- 
зы нокыӵе валэктон но вос- 
питательной уж  нуымтэ ся- 
рысь. Та профсоюз тыпак но- 
мыр карытэк улэ, ас радзэ 
калык тушмон‘ёслы юрттйсь 
мурт‘ёслэсь уг тазаты. Вань 
профсоюз член‘ёсын Ӵош со- 
браниос уг ортчыт‘ясько. Та- 
залык утён ужын таӵе шак- 
рес у ж ‘ёс понна райисполко- 
мен горсовет но янгыш луо, 
соос райздравлэн уженыз уг 
кивалто но правительстволэсь 
но партилэсь пуктэмзэс бы- 
дэстонэз у г эскеро. Медицин- 
ской ужасьёс пӧлын критика 
но самокритика вӧлмытымтэ. 
Райздравен заведующой пар- 
ти член Васильев но солэн 
воштйсез В Л К С М  член Федо- 
това врач ВКП(б) ЦК-лэн фе- 
вральской пленумезлэн реше- 
ниосысьтыз нокыче урок‘ёс 
асьсэлы ӧз басьтэлэ.

Нош урок басьтыны кулэ 
вал ни. Кемалась кулэ.

Нуны но солэн анаез сярысь сюлмасьион бвӧл
Городысь Октябрцтэн нимы- 

ныз нимам яслиын нылпи ся- 
рысь сюлмаськон ӧвӧл. Нуны- 
ез анаез ӵукна кызьы пукты- 
са кельтэ, озьы ик со ӝытозь 
пуке. Бӧрдысь нуныосыз 
«паськыт ым** шуыса исало. 
Мон сямен тазьы ужаны уг 
яра. Яслиын ужась котькудйз 
ик, котькуд пиналэз аслэсьтыз 
нунызэ сямен медяратыса, мед 
утялтоз. Октябрь нимо яслиын 
та ӧвӧл. Паймонэз но Ӧвӧл.* 
яслиын ужасьёслэн ваньмыз- 
лэн ик асьсэлэн нылпиоссы 
яслиын но соос соосыз гинэ 
утялтыса пуко. Мукет*ёсыз 
пинал‘ёс соослы нокыӵе уг 
пото.

Яслиын сион алама ӧвӧл, 
солы продуктаос но коньдон 
тырмыт сётйське. Озьы ке но, 
пинал‘ёс яслиын восьмо. Та, 
пинал‘ёслэн кӧт тырытозязы 
сиымтэ бордысь потэ. Отысь

ужасьёс нуныослэсь сион лю- 
кетсэс асэстыса .ч у н а з е 
но ӝ ы т  н о  я с л и ы н  
сиськыса уло. Одйгпол яслие 
лыктымтэ пиналлы сион бась- 
тон понна солэн анаез лык- 
тйз. Солы Кисельева сесгра 
пичи ӵашкаын ӝ ук но йӧл 
сётйз. Паймем анай солэсь 
юаз: „Ваньмыз-а та? Киселе- 
ва „Весь тазьы сюдйськом** 
шуиз. Озьы ке но, со кухняе 
ветлыса сётэм сионэз вылэ 
будэтон ваиз на. Кыгысь ва- 
из?— Яслиын ужасьёслы кель- 
тэм 4̂ ,запасысьтызы** лэся. Яс- 
лиын ужасьёслы яслиысь урод 
уж‘ёс сярысь мон верасько 
ке ,тон коть кытын но ӵорт 
ас нырыныд туйнаськиськод**, 
шур соос.

Ӵыдэстскон нунал*ёсы ясли 
уг ужа, нош уноез кышно- 
мурт‘ёс-анай‘ёс со нунал‘ёсы 
но ужын луо. О г‘я ӵыдэтскон

нуналэ ужась анай ёслэн ныл- 
пиоссы беспризорноесь луо.

Яслиын умой утялтон, ӵы- 
дэтскон, сион но учкон ӧвӧ- 
лэн уноез пинал‘ёс висё. Пи- 
нал*ёспэн висеменызы уноез 
анай‘ёс больничной лист‘я 
ветлоно луо. Мон но нуныме 
яслие тазаен нуи, но кема ик 
дыр ортчытэк со „воспаление 
легких“ висенэн висьыны кут-̂  
скиз Кӧняке дыр ортчыса та 
висенэз солэн выльдйськиз.

Партия но советской прави- 
тельство нылпиос но соослэн 
анай*ёссы сярысь быдӟым 
сюлмаськон лэсьто. Ар талэсь 
азьвыл „Лборт‘ёсыз дугдытон, 
детсад‘ёслэсь но дет‘яслиослэсь 
лыдзэс будэток“ сярысь закон 
та сюлмаськонэз уж  вылын 
возьматйз. Октябрь нимо яс- 
лилэн ужысьтыз таӵе СюЛ- 
маськон уг адӟиськы.

Диивпольсиихлэи аиае1.

^



У д м у р т  ле1рчик‘&с

КУЗНЕЦОВ С. Н. Судмурт). Кват- 
чи сельсоветысь „Элько" сельхоз- 
артельысь член, али РККА-лэн 
воздушной флотаз, Н-ской частьын 
лейтенант-штурман. 
г— — — - а  . . ■ —-------------

. Пиналэсь краэвед ёслэн 
энскурсиоссы

26 июне Можгинской музёй- 
ысь пиналэсь краегед^ёслэн 
кык группаоссы ӵош экскур- 
сие потйзы. 13 мурт‘ем груп- 
па 80 километр‘ем поход лэсь- 
тыса 30 июне берыктйськиз. 
Мукетыз, 9 муртэн группа одйг 
нунал‘ем походын Вало шур 
ӧр кузя эм‘юМ‘ёслы ярасьу во- 
локнистой, емыш сётйсь но 
ж уг-ж аг турын-куар‘ёсыз изу- 
чать карыса ветлйз. Походэн 
Жевлакова Л. И. кивалтйз.

Уно нунал‘ем экскурсия Я. К. 
Кондратьевлэн начальсгвоез 
улын но Иванов П. Н. педа- 
гоглэн нимаз кивалтэм улаз 
природаысь узырлыкез изу- 
чать каронэн, биологической, 

ч ботанической, исторической но 
фольклорной гож‘ян‘ёс, суре- 
дан‘ёс но фотоснимок‘ёс лэсь- 
тон‘ёсыз быдэс‘яз.

Дли экскурсиослэн вань уча- 
стник‘ёсыз люкам материал‘- 
ёссэс систематизировать ка- 
рон бордын ужало.

Вань П7Д03Э0 страховать 
наризы

Ялександровской сельсове- 
тысь „К И М “ но Буденныйлэн 
нимыныз нимам колхоз‘ёс 
Вуж Какся сельсоветысъ 
„Двигатель* колхозлэн приме- 
рез‘я вань ужась вал‘ёссэс но 
фермаосысь мукет пудозэс 
добровольно страховать кари- 
зы. Верам колхоз‘ёсысь кол- 
хозник‘ёс ваньзы ик асьсэ ки- 
ысь пудозэс но ст.раховать ка- 
ризы. ' В. Вишняков.

11 июле 1937 арв, нуиаее 3 
часын, тоявлтэ театрлан юр- 
таэ таЦе темая лекция дуоэ: 
„СССР-ын но буржуаэной кун‘> 
ёсын быр‘йыськон сист8ма“ . 
(Лвктор райпрокурор Куляпин
8Ш).

Лекцие парторганиаациосын, 
предприйтиооын ио учрбждв- 
ниосын кивалтйсьёслы, про- 
пагандиот‘ёслы комсорг‘ёслы 
но агитатор‘вслы одно лыктоно.

ВКП(б) райкомлэн культпропеа.

ИОПВО-ВМП 10Ш  ЙСЬПН)
б ы тх сорысь

СССР-лэн Народной Котиссар*ёсызлэн Советсылэн но
ВКП(б)-лэн Ценгпралъной Комитетэзлэн пуктэмзы.
Москва—Волга канал лэсьтонлэн начальникезлэсь М. Д . 

Берман эшлэсь но Москва— Волга каналэз принять карон ла- 
сянь кылдытэм Правительственной Комиссилэн председате- 
лезлэсь С. 3. Гинзбург эшлэсь докладзэс кылзыса, СССР-лэн 
Народной Комиссар‘ёсызлэн Советсы но ВКП(б)-лэн Цент- 
ральной Комитетэз пукто:

1. Москва— Волгд канал‘я Правительствённой Комиссилэсь 
докладзэ одобрить каронр но канал лэсьтон быдэстэмын, ка- 
н^л эксплоатацие лэзьыны дась шуыса лыд‘яло.

2. Москва— Волга каналэз пассажирской но грузовой 
движенилы 1937 арын 15 июльысец усьтоно

3. Кун Пушкысь Ужпум‘ёс‘я Народной Комиссариатлы 
но Москва— Волга канал лэсьтйсьёслэн быдэсак коллективзы- 
лы правительственной ^аданиез синмаськымон быдэстэм 
понна благодарность верано

4. Кун пушкысь ужпум‘6с‘я Народной Комиссарез Ежов 
эшез Москва— Волга канал лэсьтйсьёсыз наградить карон 
сярысь аслэсьтыз малпам‘ёссэ сётыны косоно.

СССР-лан Народной Комио- ВКП(б)-лэн Центральной Ко- 
оар'бсы8лан Соввтсылан Пред- митетэалан свяретарвв

седятвлеа В. МОЛОТОВ. И. СТДЛИН.
Москва, Кремль, 1937 арын 4 июле.

Ч * е к . 'у
Мон, „Свет“ пияла заводын 

ужась Мышкина Ксения, сизь- 
ым пинал‘ёслэн анайзы луись- 
ко. Уно пинал вордэм поннам 
сталинской закон‘я мон 1936 
арын 2 сюрс манет пособие 
басьтй. Сталин эшлы таӵе 
юрттэт понна бадӟым тау ка- 
рисько: со, ми, советской ку- 
нысь калык‘ёс понна, пинал‘- 
ёс но соослэн анайессы понна 
сюлмаське.

Секыт луысалыз мыным 
улыны юрттэт ӧй луысал ке.
Картэ кулйз, пинал‘ёсын сц'- 
нам кыли. Бадӟымесез пиосы

^ Д 1 ^ у р т  л е т ч и к * б с

ДУНЛЕВ В. Я. (удмурт). Почешур 
сельсоветысь „Социализме" сель- 
хозартельлэн членэз, али ГВФ-лэн 
Балашово городысь авиашколааз 
дышетскысь, .V ,

'заводэ ужаны кариськизы. Но 
'одйгез ӝыны ар ужам бераз 
^кулйз, нош кыктэтйез висьы- 
*ны кутскиз.

Табере, таӵе юрттэт бере, 
мынам улонэ умояз но азьла- 
ньын эшшо но умоялоз. Пок- 
чиосыз пие но нылы куинь- 
метй классын дышетско. Са- 
мой покчи пие туэ дышет- 
скыны мыноз.

Мынам эшшо одйг малпанэ 
вань на: висись пимежурортэ 
иӧнатскыны мед лэзьысалзы.

К. С. Иышкина.

Бобрецово гурт
Бобрецово гуртын ворд- 

скем мурт‘ёс (Северной обла- 
сть, Грязовецкий район) Мат- 
рена но Василий Ялиханов‘ёс 
1909 арын завешание гожтйзы. 
Завешанияз кышноез картэзлы, 
картэз кышноезлы (кин азьло 
кулоз) наследовать каро. 
Кышноезлэн но, картэзлэн но 
кулэмзы бере соослэн ваньбур- 
зы со завешанияа ик Ялиханов‘- 
ёслэн выжы-кумзы но кӧняке 
юридической мург‘ёс куспын 
люконо вал.

Вань ваньбурзы пӧлысь 30

— узыр
процентсэ Ялиханов‘ёс асьсэ 
Бобрецово гуртсылы завещать 
кариллям. Яли умой-умой 
тодмо луэм*я кулэм Ялиханов*- 
ёслэн ваньбурзы 100000 дол- 
лар тыр дун‘яське. Со куен, 
Бобрецово гуртлэн паяз 30 
сюрс доллар усе.

Ялиханов‘ё0 1 эн наследство- 
зы Латвиын. Сельсоветлэн но 
Ялиханов‘ёслэн выжы-кумызы- 
лэн доверенностьсьГя Инюр- 
коллегилэн адвокат‘ёсыз лат- 
вийской суд организациось|н 
наследствоез басьтон‘я уж нуо.

Школа ваиьбурез тус-тас наре
Б-Сюга сельсоветысь на- 

чальной школалэн заведую- 
шоез Попов дышетскисьёслы 
ӵукна сиськон понна школь- 
ной участокысь басьтэм сион- 
юон‘ёсыз тус-тас каре. Кылем 
арын та участокысь 100 пуд 
ёрос картопка басьтэмын 
вал. Та картопка пӧлысь 21 
пудэз дышетскисьёслэн ӵукна 
сиськӧназы, 22 пудэз туэ ту- 
лысь мерттонэ кутэмын вал, 
нрш кылемзэ Попов асэстйз. 
Озьы ик 1935 арын басьтэм 
удалтэмлыклэсь картопказэ 
кытчы каремез тодмо ӧвӧл. 
Туэ арын мерттыны туж ляб 
картопка вис‘яз. Картопкаез 
чидантэм шер мерттытйз

Вылй верамлэсь но мы- 
зон сыӵе уж  лэсьтэмын: кы-
лем арын удалтэмлыклэсь 
193 килограмм басьтэм, йыды 
пӧлысь 84 килограммез куась- 
мыса быремын шуыса пӧясь- 
кись акт гожтйляям.

Документ‘ёс‘я школьной 
участовысь басьтэм ӟег пызь 
18 пуд но 23 гирвенка но 
йыды пызь 7 пуд но 12 гир- 
венка туннэ нуналлы луыны 
кулэ вал. Нош Поповлэн одйг 
гирвенка но пизез ӧвӧл нй.

Пйнал‘ёсыз ӵукна . сионэн 
куд мында сюдэмез сярысь 
Попов нокыӵе документ‘ёстэк 
ортчыт*яз.

Шишов.
Г. МОЖГЛ,типогрофия Удполиграфтреста. Заказ Мз 385. Райлит №

! 1 июле— Осоавйахммлэн 
лотореяез

11-ч12 июле Сталино горо- 
дын (Донбасс) Осоавиахимлэн 
11 Всесоюзьой лоторейной би- 
лет*ёсызлы вань 34 разряд*- 
ёсыз‘я шудӧн (розыгрыш^ 
луоз. Шудэмын луоз 566202 
утон‘ёс 8500000 манет тыр. 
Бадӟымесь утон‘ёс пӧлын— 
полугаратонной грузовой ав- 
томашинаӧс, МотӧЦЙкл‘ёс, кун- 
гож серы путешесТвие, пиа- 
нинаос, СССР-тй пугешествиос, 
ӵыдэтскон коркаосы путевка- 
ослэн дунзы, радиоприемник'- 
ёс, патефон‘ёс, велосипед‘ёс, 
малокалиберной винтовкаос но 
мукет‘ёс.

вПетр 1 * фильмлзсь кыктэтй 
серизэ снимать нарои

ЛЕНИНГРЯД. Ялексей Тол- 
стӧй писатель но В. М. Пет- 
ров кино-режиссёр, РСФСР- 
ысь заслуженной артист 
„Петр 1“ фильмлэсь кыктэтй 
сериезлэсь литературной сце- 
наризэ дасяса быдэстйзы. 

Серилэн ӝыныезлэн кадыр‘ёс- 
ыз снимать каремын ни. Ли- 
тературной сценарилэн выль 
вариантэз‘я кино сурэдэ Пол- 
тавской ожлЭн сценаосыз но 
Карл XI! но Мазепалэн пег- 
ӟемзы пыртэмын луоз.

Киносуред туэ сйзьыл сни- 
мать карыса быдэстыны пус‘- 
емын.

Редантор С. И. Загребин. 
Поттйсь Райисполном

13 июле 1937 йрыи, муназе 12 
часын Кулыура но Отдых паркын 
гужем театрлэн юртаз городской 
советлан очередной пленумэз лю- 
каське.

ЭСКЕРОЬГ УЖ П УМ ‘ЁС:
1. 1937 арлэн нырысь ӝыны ар- 

езлэсь бюджетсэ быдэстэм. (Доклад- 
чик горфоен Заведущий Альчиков 
эш).

2. Культурной, социально-бытовой 
но коммунальной лэсьтйськонлэн 
мынэмез. (Докладчик горсоветлэн 
председателез Епифанов. эш).

3. Организационной ужпум‘ёс
Горсоветлэн вань член‘ёсызлы но

членэ кандидат‘ёслы верам дыре 
бере кыльытэк одно лыктоно.

Горсоветяэн прввиАиумве.


