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ЛЕНИНЯ
ВКП(б)’Лэн Можгаысь 

Райкомездзн, 

Райисполкомлэн но 

Горсоветлэн органзы

„Большевик“ ар- 
тельысь ужасьёс 

стахановской 
месячкик азьын

23 декабре „Большевик“ 
артельлэн заводаз комсомоль- 
ской организацилэн собра- 
ниез ортчнз, кытын Москва- 
ысь но Московской область- 
ысь промышленностьысь 
стахановец‘ёслэсь обращени- 
зэс обсуждать каризы. Со- 
брание стахановской январь 
толэзе, куиньметй сталинской 
пятилеткалэн нырысь арезлэн 
нырысь толэзяз, пыриськыны 
пуктйз.

Собраниын куд-ог комсо- 
молец‘ёс обязательствоосын 
выступать каризы. Гожтэт 
тодымтэослэн но ӧжыт гож  
тэт тодйсьёслэн дышетйсьсы 
Кокоулина шуиз: „Гожтэт то- 
дымтэосты но ӧжыт гожтэт 
тодйсьёсты дышетон ужез 
1938 арын дышетскисьёсты 
„отличнолы* но „умойльГ'
■ ы п у с т и т ь  карыны 
вылйсь пукто“. С м ы ш- 
л я е в культурник куль 
турно-массовой ужез эшшо 
ио умой пукто, стахановской 
месячвик дыр‘я кык поллэсь 
ӧжмт^- постановка уг пукты,
ВИСКарыТЭК НунаЛлг»
зет‘ёс лыдӟон ортчыт‘яло, 
оборнной ужезвӧлмыто, соин 
валче Осоавиахймё выль 
член‘ёс кысконэз но нырысь 
ступенё ворошиловской стре- 
локлы норма сдавать карон- 
эз но мукет уж ‘ёс быдэсто 
шуыса собраниез оскытйз. 
Комсомолец‘ёс - ужасьёс Но- 
воселов П., Суходоев П., Те-^ 
лицын Д., Сафронова А., Пу- 
шкарев А., Бадьин Я-, Аса- 
това X., Ворожцов С. но Пеш- 
ков П.— ваньзы ик производ- 
ственной нормазэс 150 про- 
центлэсь кулэс ум быдэстэ 
шуыса обязательство басьтй- 
зы. Со сяна соос вань куль- 
турно-массовой ужын но Осо- 
авиахимовской организацилэн 
ужаз активно участвовать ка- 
рыны кылзэс сётйзы. Куд-огез 
ӧжыт гожтэт тодйсьёслэн 
(цколаязы умой дышетскыны 
обязательство басьтйзы.

Собрание озьы ик большевис- 
тской саклыкезэшшоновылэ 
ӝутыны, калык тушмон‘ёсын, 
фашизмлэн троцкистско-зи- 
новьевской но бухаринской 
ляЛьчиосыныз, непримиримо 
нюр‘яськыны решение кутйз. 
Можгаысь мукет промышлен- 
най предприятиосты стаха- 
новской рекорд‘ёслэн сталин- 
ской месячниказы пыриськы- 
мы ӧтизы.
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великой грузинской поэт
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Шота Руставелилзн бюстээ—-К. М. Мирабишвили скульп- 
тсрлэн памятникезлэн люкетэз (гипсын). Памятникез усьтон 
Шста Руставелилэн всрдскем тырысьтыз 750 ар тырмонлы 
тупатске. Кыкетй планын—бюстлэн копияез.

Быдэс ^Зоветской странаын ужа- 
са улйсьёс великой грузинской по- 
этлэсъ Шота Руставелилэсь память- 
сэ чествовать каро, солэн знаме- 

'нитой «Витязь в тигровой шкуре> 
поэмаезлы 750 ар тырмемен валче. 
Та поэма X I I— X III даур‘ ёслэн ве- 
личайшой культурной памятниксы. 
Отын самой вылйесь, кужмоесь 
чувствоос— яратон, мужество, друж- 
ба кырӟасько. Поэтлэн улэмез ся- 
рысь уно пӧртэмесь веран‘ ёс вань: 
грузинской калык ачиз солэеь био- 
графиязэ кылдытйз. Поэт Рустави

Комсомолец‘ёслэн обраще- 
низы со бере заводысь стру- 
жечной, столярной но меха- 
нической цех‘ёсысь ужасьё:- 
лэн общой собраниязы об- 
суждаться кариськиз, кытын 
86 мурт присутствовать ка- 
ризы. Собрание быдэскын 
Комсомолец'ёслэсь инициати- 
вазэс поддержать кариз но 
произш^щственной програм- 
маез 120 процентлэсь - улй

иптыын. Шота семьяын, Грузиын, 
вордскемын. Со Кахетиын акаде- 
миеӟ быдтйз но дышетсконзэ Афи- 
наын (Греция) быдэстйз.

Кема ӵоже Шоталэн поэмаез пе- 
чатламын ӧй вал; феодально-по- 
повской строй сое инмарлы пумить 
мынйсен лыд‘ яз. Али гинэ, 750 
ар‘ ёс ортчем бӧрсьы, социализмлэн 
странаяз поэма аслэсьтыз. кулэ зна- 
ченизэ басьтйз но юбилейной ну- 
пал‘ ёс калык праздниклы пӧрми- 
зы.

быдэстонтэмлы высказаться 
кариз. Социалистической ӵо- 
шатсконэ Пызенской артелез 
ӧтизы. Та собраниын ик ар- 
тель пушкын социалистичес- 
кой ӵош агскон‘я договор‘ёс 
гожтыны кутскекГьш вал.Вань- 
мыз 41 договор гожтэмын 
со нӧлысь 3 сменной но 
37 индивидуальной.

Смышляев В., Бабина К., 
но Перевозчиков И.

Выль арез 
выль вормон‘ёсын 

пумиталомы
СССР-лэн Верховной Со- 

ветаз бырйиськон нуналлы 
дасяськоиэн валч^р „Удмурт* 
заводын 4 декабрьысен ста- 
хановской рекорд‘ёслэн ста- 
линской декадазы ялэмын вал. 
Заводысь. ужасьёс, стахано- 
вец‘ёс но ИТР декадалы 
трестэн сётэм планэз быдэстон 
но мултэстыса быдэстон пон- 
на вань луонлык‘ёсты выявить 
каронын активной участие 
принять каризы.Ноябре бадь- 
пу таннид‘ёс‘я трестлэн пла- 
иэз 94 процентлы гинэ бы- 
дэстэмып вал. Заводын „сю - 
бег“ интыен диффузионной от- 
дел лыд‘яськиз. Тани та учас- 
токлы нимаз ик серьезной 
внимание вис‘ямы.Кык допол- 
нительной насос‘ёс пуктыны 
рационализаторской ӵектон 
сётэмын вал, маин уно пол 
будэтыны луысал диффузи- 
лэсь, соин ӵош ик быдэс за- 
водлэсь производительность- 
сэ. . Ӵектонэз уже кутйзы 
но план ЮО процентлы бы- 
дэстйськиз.

Эшшэн> умоесь азинтскон‘ -
ёс завод кыкетй декадае
басьтйз. Вань бригадаосплаи-
зэс мултэстыса быдэстйзы:
— Апиг^дя—115. кык- етй бригада— 1Г4, куйяьмети
бригада— 117 но ньылетй бри-
гада— 110'  ̂ проиентлы. План
заводэн о г ‘я быдэстэмын 114
процентлы.

Показательёсысь адӟиське, 
кызьы планэз быдэстон вал- 
лань ӝутске. Будэ но юнма 
ужасьёслэн, стахановец‘ёслэн, 
ударник‘ёслэн активностьсы. 
Куиньметй бри1 8даысь диф- 
фузорщик Кузнецов Г. эш 
нормазэ 117 процентлы бы- 
дэс‘яз. Кузнецов эш техмини- 
мумлэн повышенной круж ок- 
аз кужмысь дышетске. Кы к- 
етй бригадаысь рубильщик 
Караваев эш кыкегй декадае 
планзэ 1П8 процентлы быдэс- 
тйз. Караваевлэн у г лун, сы- 
ӵе дырыз, чтобы со куке но 
производственной заданизэ 
быдэстытэк мед кыльысалыз.

Сталинской декадниклэн 
бервыл‘ёсыз синазьын. Соос 
заводын юнматэмын, но выль, 
1938, арез, куиньметй сталин- 
ской пятилеткалэсь нырысетй 
арзэ „У дм урт“ завод выль 
вормон‘есын пумиталоз. Мос- 
кваысь стахановец‘ёслэн об- 
ращенизыя ялэм стаханов- 
ской рекорд‘ёслэн сталинской 
толэзязы пыриськоз.

Киршин.



Бере килисьеслы
Коммунист‘ёсты политичес- 

дси воспитать карон задачаос 
пӧлысь ВКП(б)-лэсь история- 
63 тодон одйгеныз луэ. 
иСвёт*' заводын ВКП(б)-лэсь 
историязэ изучать карон‘я 
кы к круж ок но одйг канди' 
датской школа кылдытэмын. 
Вань ВКП(б) член‘ёс но кан- 
дидат‘ёс дышетсконэн кутэ- 
мын. К р у ж о к ‘ёсын Сунцов но 
Денисова эш‘ёс кивалто. За- 
нятиосты куаш катон‘ёс ӧй 
вал на. Нырысь круж окы н 
дышетскисьёс Обрезчин, Ка- 
рабанов но Гусева эш‘ёс »от- 
личнолы“ дышетско. Та сӧос- 
лы асьсэ бордын юн уӝаме- 
нызы сётйське. Ӧй> вал на 
сыӵе дыр‘ёс, ку соос занятие 
дасяськытэк, проработать ка- 
рем материал‘ёссыя запись- 
ёстэк лыктылйзы. Та кружо- 
кын ик куд-огез эш‘ёс, мызон‘- 
ёсыз сямен ик умой дышет- 
скыны условиоссы вань вы- 
лысь, алама дышетско. Сы- 
ӵеесен Бобров но Сороки- 
на Л. эш‘ёс луо. У ж  со бор- 
дын, что соос зянятиосы да- 
сяськытэк ветло. Занятиын 
пуконэз асьсэлы наказаниен 
лыд‘яло. Озьы ик дышетскы- 
ны алама относиться каро 
кандидатской школаысь Сме- 
танин, Сажин но Дорофеев. 
Соос кивалтйсьёсын дэмлам 
литератураез у г лыдӟо.

Со сяна заводын профак- 
тивлэн школаез вань на. Та 
школаын дышётско ваньмыз 
беспартийной фш‘ёс. Текущой 
политика воп0ос‘ёсын зани- 
маться каро. Занятиос регу-

  X - I -  -  ‘ И пгус'
патои‘ёс у г  луо. Дышетскись- 
ёс дышетсконлы умой отно- 
ситься каро, занятие дасясь- 
кыса лыкто.

’ Я. И.

Пудо вордонлы—серьезной внимание
Асьме районысь сельской 

хозяйствоын ,сю бег“ интыос 
пӧлысь одйгеныз пудо вордо-
нэз азинтон уж  луэ. Райзо, 
МТС но колхоз‘ёслэн правле 
ниоссы сельской хозяйство 
лэн та отраслезлы ответствен- 
ностьтэк относиться каро. Та 
ужез дун‘ямтэен йырин скал‘- 
ёслэн йӧл сётонзы туж  улй 
(шор лыдын вераса районамы 
одйг скал 574 литр йӧл сётэ). 
Зэм, вань сыӵе показательёс, 
куд ‘ёсыз' талэсь умоесь но 
соосты умоеч лыд‘яны у г луы 
на. Кылсярысь, „Трактор“ ком- 
мунаын, котькуд  скалзы шор 
лыдын вераса 1400 литр мында 
йӧл сётэ.

Куд-ог колхоз‘ёсын кунян‘- 
ёслэн бырон процентсы бад- 
ӟым. „М алиновка" колхозын 
кунян‘ёссы 65 процентэз быре 
мын. Та тушмоно мурт‘ёслэн 
ужзы . Нош райзо ласянь но 
колхоз правлени ласянь кон- 
кретно янгыш луисьёсты шедь- 
тон понна номыр каремын 
ӧвӧл.

Пинал вордскем пудоосты 
вордон‘ёс‘я но районамы умо- 
есь показательёс вань. Кылся- 
рысь, „Удмурт" колхозысь ку- 
нян утись Иванова кунян‘ёссэ 
ЮОпроцентлы вордйз. „Восход" 
колхозысь Демышев Илья ко- 
нюхлэн 16 эрвал‘ёсыз 12 чу- 
ньы ваизы. Вань чуньыосыз

вордон ужлы социалистичес- 
кой отношениенызы, колхоз 
ужлы преданностенызы бась- 
тӥзы.

Пудо вордонысь умой ужась- 
ёслэсь лыдзэс будэтоно. Нош 
асьме районын сгахановец‘ёс 
скал гид‘ёсын, конюх‘ёсы, парсь 
гид ‘ёсын ужаны у г мыно; пу- 
до вордонын ужасьёслы дун 
тырон умой тупатымтэ. Вот 
соин ик иудо вордонэ случай- 
ной мурт‘ёс сюро, кин‘ёс ӵем 
дыр‘я татыи урод, вредитель- 
ской у ж ‘ёс лэсьто.

Колхоз‘ёс пудо пннал‘ёсты 
басьтыны у г дасясько, кунян 
ваён‘ёс, парсьпи ваён‘ёс, ыж- 
пи ваён‘ёс мыно ни ке ,но. 
Райзо у г тоды районын кӧия 
шуныт карем родильной по- 
мещениос. Со сяна районамы 
уно на скалтэм хозяАствоос 
вань. Комяк сельсоветысь, 
„Герой“ колхозын скалтэм хо- 
зяйстеоос 35. Колхозлэн пред- 
седателез Потапов скалтэм‘- 
ёсты куняи‘ёсын обеспечить 
карон понна ужрад‘ёс у г ку- 
ты.

26 декабре луэм пудо вор- 
дон‘я райоиной совещание ог 
мылкыдысь вань пудо вордон 
фермаосты эскерыны но пудо 
вордон уж  кыӵе мурт‘ёслы 
оскытэмын -шуыса провеока 
ортчытонэз кулэен лыд‘яз. 
Райзолы пудо вордонысь

утялтэмын но тазаесь будо. ужагьёслы уж  дун тырон ла-
Та эш‘ёс ужазы  таӵе синмась 
кымонэсь азинтскон‘ёс пудо

сянь колхоз ёслы кулэ 
ниос сётоно.

указа- 
Е. Я.

К о л х о з н я н е з  ар ан ы ен  вош * яло
25- 

тысь,
•26 ноябре Можга 
Драсный путь*'

сельсове-
колюзын

К0ЛХ03НИК_‘ ёСЛЫ тпуюленьёссылы^
аванс^Тётяӟы.^ Кладовщик Моисеев 
Н. Степанов колхозниклы ведомо- 
стья 400 килограмм интые 500 ки- 
лограмм сётйз. Мултэс 100 килограмм

сектаз. Та ужез колхозлэн предсе- 
дателез Алексеев но ревизионной

Михяаӝт
тодо, нош шонертон понна номыр 
уг каро. Со валамон но, Алексеев- 
лэн но Михайловлэн асьсэлэн но сы- 
ӵе тырмымтэ интыосывань. Соос

нянь басьтэм понназ Степанов прав- кышкало сьӧд уж‘ёсты шараяны. 
лени член‘ӧслы куинь черык аракы^ С. Бузанов, В. Мвдввдвв.

Советской гражданинэз 
саптась поступок

Домработницаын мон 1926 
арысен ужасько. Берло дыре 
Назаров‘ёс— Д. Н., комбай- 
нер‘ёслэн глколаазы препода- 
ватель, но А., одйг номе- 
ро школаын дыш етйсь^до- 
рын улй. Ужаны мед‘яса со- 
ос котькызьы ик договор 
гожтонлэсь палэнтскизы. Мы- 
нам нош договоргэк ужаны 
мылы ӧз поты но расчет ку- 
рыны кутски. Расчет сётонэз 
ӝегатйзы. 17 декабре мон уу 
ни ужэ но 18 числае кошко 
щуыса соослы верай;

Ужан дун тырыны мылпо- 
тымтэенызы-а, яке „кылдйсь- 
кымтэелы" отомстить карыны 
туртыса-а Назэровлэн кынтно- 
ез 19 декабре вазь ик ӵукна 
аслаз кисыисьтыз 7 манет 
коньдон ышемез „шараяз". 
Соку ик, но монтэк, обыск 
лэсьтэм карыса мынам кисы- 
ысьтым 5 манет коньдон но 
соослы чуысь кыӵеке но кви- 
танцля шедьтэм луэ. Озьы 
монэ^ лушкасьчисен кутйзы. 
Урод кыл‘ёсын т^ышкаськыса 
со мон.э жугыны кутскиз Ды- 
шетйсь Назарова жугиськы- 
ны усто вылэм: бам‘ёсысьтым 
вир потытозь жугиз. Ачиз 
Назаров монэ тазьы мыскыл 
каремез адӟыса вылйсь кыш- 
нозэ дугдытон понна номыр 
ӧз кары. Жугемен гинэ ӧз 
тырмы, мынэсьгым вань 
дйськутме ӧс куспы куяз, но 
милицияе нуонэн кышкатыса, 
чаля,< кошкыны косйз.

Назаров‘ёс монэ гинэ ӧз 
мыскыллялэ, соос мызон‘ёссэ 
но соос дорьш . -ужасьёсты 
мыскыллязы. Кылсярысь, мо- 
нэ сямен ик уллязы Косты- 
лева П. ужасьсэс.

Оскисько, Назаров‘ёслэсь 
поступоксэс общественность 
кызьы кулэ озьы дун‘ялоз.

Помврова А. П.

Рождество праздник сярысь зэмез
Арлы быдэ инмарлы оскись 

христиан‘ёс религиозной рож- 
дество пра.здник ортчыто. 
П оп ‘ёслэн кыл‘ёсс.ы‘я, куке 
но, 2000 ар талэсь азьвыл, 
кыдёкысь кунын— Палестина- 
ын инмарлэн пиез Иисус Хрис- 
тос вордскем шуыса соос лыд‘- 
яло. Инмарлы оскисьёс рож- 
дество праздник та луэм со- 
бытилы сйзьыса лэсьтйське 
шуыса малпало.

Рождество праздник сярысь 
верасысон‘ёсты ӧжыт ке но 
эскерыны кутскид  ке валамон 
луоз, что ваньмыз сокем прос- 
то ӧвӧл, кызьы поп‘ёс пеймыт 
калык‘ёсты пӧяло.

Нырысь ик: улэм-а куке  но 
вообще Иисус Христос? Ӧвол, 
улымтэ. Христос чик >^вылым- 
тэ. Кытын Христос сярысь 
гож ‘ямын? Евангелиосын. Нош 
зэм-а со, мар сярысь верась- 
ке евангелиосын (та еванге- 
лиос ньыль), луэ-а соослы ос- 
кыны? Оскыны езангелиослы 
у г  луы.

Евангелиос вымышленной 
событиос, мар сярысь соос 
го ж ‘яло, бере 150 ар‘ёс орт 
чыса гожтэмын. Инмарлы ос 
кисьёслы тодыны кулэ, что 
нурысь евангелиос кык сю 
мында вал. Ваньзы соос Хрис- 
тослэн улэмез сярысь мукет 
сямен веразы, котькуд  еванге- 
лиез гожтйсь марке но аслэсь- 
тыз будэт‘яз. Валамон, что 
таӵе уж ю гдур  иоп‘ёсты мал- 
пасконо кариз. Соку, 325 арын 
Никее городын церковной со- 
боре 318 епископ‘ёс люкась- 
кизы но решить каризькньыль 
евангелиосты черкен умоесен 
лыд‘яяо, нош мукет‘ёссэ суто- 
но.

Кылем‘ёсаз но ньыльеванге- 
лиосын со мында ик путани- 
цаез но огезлэн огезлы пумит 
мынонээ, что соос поп‘ёсты 
йырынызы выдавать каро. 
Басьтомы, кылсярысь, Иисус 
Христослэн вордскемез сярысь 
веранэз. Матвейлэн евангели- 
ез Иисус Христослэн предкао-

сыз 28 вал шуэ, нош Лукалэн 
евангелиез 42 лыд‘я. Нырысез 
евангелие Иисуслэн пересь 
атаез Иаковен нимаське вал 
шуэ, нош кыкетйез сое Ичъ 
яен нима.

Кытын Христос вордскиз?— 
Виффлеемын,— шуо евангели- 
ос. Нош туж  умой Тодмо. 
что нырысь но кыкетй век‘ё- 
сын Палестинаын таӵе нимын 
инты ӧй вал. Кызьы Христос 
Виффлеемын вордскыны быга- 
тэм, Вифлеем соку чик вы- 
лымтэ ке. Ку Христос ворд- 
скиз? Матвейлэн евангелиез 
со Иорд эксэй дыр‘я вал шуэ, 
Лукалэн евангелиез Квириней- 
лэн кивалтон нунал‘ёсаз шуэ. 
Историысь нош тодмо, что 
верам кы к царствованиос кус- 
пын 10 арлэсь ӧжыт ортчемын 
ӧвӧл. Юаське, ку бен ворд- 
скем Христос? Нош ик поп‘ёс 
пӧяськонэнызы сюризы. Бер- 
лозэ ик, кызьы Христос ворд. 
скиз? Татын черклэн пастыр‘- 
ёсыз самой осконтэмесь но 
паймымонэсь чудесаос выду- 
мывать каро. Соос христосэз

пе, непорочной ныл ваем шуо, 
но пинал ваем бераз но со 
нылмуртын ик кылем. Хрнс- 
тос вордскон дыр‘я пе инмын 
югыткизили кылдйз пе, но ан- 
1ел‘ёс кырӟазы, Иорд эксэй 
пе, Христпсэз виыны туртты- 
са 14000 пинал‘ёсты быдтэм, 
нощ Христос улэп кылем, но 
уно та выллем веран‘ёс мадё.

Озьы верало евангелиос. 
Нош та вакытэ улэм ученой- 
ёс но писательёс уно сярысь 
гож ‘яллязы но одйг кыл но 
вераллямтэ Христос сярысь. 
Соос гожтыны но ӧз быгатэ- 
лэ Христос сярысь, природа- 
ын со чик вылымтэ бере. Та 
сярысь го ж ‘яно луо асьсэос 
поп‘ёс но, ' асьсэос буржуаз- 
ной ученойёс. Тани, кылся- 
рысь, мар гожтэ Христос ся- 
рысь немецкой профессор Ар- 
тур Древс аслаз <Миф о Хри- 
сте> книгаяз: «Кин Христосэз 
личностен лыд я, со вескоесь 
доказательствоос ваёио луэ. 
Нош сыӵе довод‘ёс нокуно

Пумыз 3-тй бамын.
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Скарлатина— инфекционной 
(заразной) висён. Кутске со 
шӧдтэк шорысь, ӵем дыр‘я 
нокыӵе солы мугтэк ӧсконэн. 
Кыти капчи, мырдэм шӧды- 
мон кезеСян луэ. Зэмзэ ке- 
зег‘ян шӧдйське шер дыр‘я. 
Температура шаплы ӝу- 
тскыеа, 40— 40,5 градусозь 
вуэ. Ку озьы ик дыр‘ялэсь 
мултэс кӧс луэ, КЫ Л  ТӦ Д Ь Ы - 
ектэ, ымын кӧс луэ. Ньы- 
лонын воспалительной про- 
цесс луэмен ньылон еӧсь луэ, 
сион-юон ньылыпы секыт. Ым 
пуш ӵыжектэ. Миндалик‘ёс 
(ымын) бадӟым луо. Ангес 
улысь чырты железоос пык- 
то. Кыкетй нуналаз, нош кы- 
ти нырысь суткалэн пумаз 
ик, ӵыжектэм ку вылын век- 
чиссь горд точкаосын сыпь 
потэ. Со (сыпь) ноку яплак 
но' бадаымесь у г луы, кызьы 
ьорь дыр‘я урбо куртчылэм 
тусо луэ, Сыпь нырысь ик 
мылазе ио макеСёсы потэ, 
со бӧрсьы шаплы вӧлмытске 
но кыкетй нуналаз быдэс му- 

рез басыэ. Кык—куинь ну- 
нал бӧрсьы со каньылля быре.

Температура 7—8 нунал‘ёс 
куспын нормальноёзь лэзись- 
ке (сыпь быремен валче тем- 
пература но лэзисъке). Тем- 
пература лэзпськем бере вн- 
сисез йӧнамен лыд‘яны уг 
луы на: уно дыр‘я^ осложне- 
ниос луо. Кыкетй но куинь- 
метй арняосаз, чем дыр‘я 21- 
тй но 22-тй нунал‘ёсаз, поч- 
каослэн воспаленизы луыны 
быгатоз, нош кыти одйг 
чке кӧняке ёзоиос (сустав‘ёс) 
поражаться каро. Т уж  кыш 
кытэсь пель ласяпь осложне- 
ниос (шор пельлэн воспале- 
ниез—ур вияч). Паралич лу- 
он но исключаться' у г кары. 
Соин упорной нюр‘яськон ку- 
лэ. Соин ик, висьыны кут- 
скем тыры1;ь 30— 40 нуиал‘ё : 
ортчем бере но висись серын 
умой чаклано, луоно ослож- 
нениос сярысь вунэтоно 
ӧвӧл. Скарлатина дыр‘я ку 
ломдыса усе, со 10 нуналы- 
сен ‘20 нуналозь кыстйське, 
нош кыти 2 толэ.зёзь но.

Скарлатинаен пинал‘ёс но 
бадӟым мурт‘ёс но висё. Но- 
нысь пинал‘ёс висё шер. Та

вйсёнэн кы к пол висем пуми- 
таське носоозьы ик шер. За- 
разиться каремдырысен висён- 
лэн нырысь признак‘ёсыз шӧ- 
дйськытозь одйг нуналысен 
7 нуналозь кыстиське. Таты- 
сен валамон луэ, что адями 
висись муртлы матын луыса, 
яке куиньметй мурт пыр за- 
разиться карыса, сугка орт- 
чыса скарлатинаен черламез 
луэ. Скарлатина омыр иыр 
у г вӧлмы. Укыр кькикытэсь 
йӧнам пинал‘ёс луо, кин ‘ёс- 
лэи пельёсысьтызы яке ны- 
рисьтызы выделениоссы луо. 
Та тужгес школьник‘ёслы ка- 
саться каре. Скарлатина ви- 
сись муртлы матын улэм йӧл 
пыр но кутскыны быгатэ:

Интенснвностьсы‘я эпиде- 
миос пӧртэмесь луо. Соос 
тужгес ик сйзьыл но толалтэ 
кужмоесь луо. Кулон 10 про- 
центысен 30 процентозь луэ, 
инфекцилэн характерезлэсь 
зависеть карыса. Та висёнэз 
возбудительёс шараямтэ на.

Берло нунал‘ёсы Можгаын 
скарлатинаен висьын кут- 
скон‘ёс ӵем луыны кутскизы.

Толалтэ’ кезьыт‘ёслэсь кут- 
скемзэс лыдэ басьтыса, ку 
висён шаплы вӧлмыны кут- 
ске, та висёнэн нюр‘яськонэз 
паськыт вӧлмытоно. Котькуд 
висьыны кутскем муртэ боль- 
ницае изолировать кароно, 
дорый йӧнаточ изоляциез 
тырмыт обеспечить у г  кары. 
Апи райздрав предохрани- 
тельной сывороткаен привив- 
каос ортчытэ. Таӵе профи- 
лактика скарлатинаен азин- 
лыко нюр‘яськыны юрттэ. 
Озьы ке но, вунэтоно ӧвӧл, 
что предохранительной при- 
вивка котьку ик висёнлэсь 
уг утялты, но все таки при- 
вивка лэсыэм мурт черла ке 
но висёнэз капчи ортче. Ку- 
лон‘ёс шер луо. Моӝгалэн 
условиосаз предохранитель- 
ной прививкаосын скарлати-' 
наен висьымтэ пинал‘ёсты но 
дошкольиик‘ёсты ваньзэс ох- 
ватить кароно. Прививкаос 
завод‘ёсын, предприятиосын 
но общежитиосын но ортчы- 
тоно, скарлатина сярысь бе- 
седаос лэсьтылоно.

Врач Н. Ф. Рупасов.

Машикаос лымы улын
Иычас районысь, ДлександровсЕОЙ 

сельсоветысь, „Красное знамя“ кол- 
хозын гугем у&ам машинаос кш - 
чы сгорем отчы куяса кельтэмын. 
5 турнан машинаос, одйг аран ма- 
шина тупатымтэен лымыен со- 
гиськыса кыллё. Колхозлэн предсе- 
дателез Чернобровкин нуналлы бы- 
дэ та машинаос дортй ветлэ, но 
соосты кебитэ нуыса тупатон пон- 
на номыр уг лэсьты.

Иванов.

Маесовой валэктои уж интыв
Поршур сельсоветын, „Завет Ильича“ колхозык рели- 

гиозной „никола“ прагдникез праздновать карыса массовой 
юон ортчытйзы. Е гит‘ёс-комсомолец‘ёс комсомольской 
политучебаез куашкатыса Бемыж районысь, Пелы а гуртысь 
„пинал куно “ ӧтьыса юизы. Та ужлэн организаторез Макси- 
мова Ф. луэ. Учконо ке колхозлэн кутсаськонэз но пюлэс 
дасян планэз 15 процентлы гинэ быдэстэмын.

Ваньмыз ик та урод у ж ‘ёс комсомольской организаци- 
лэн но сельсоветлэн ляб кивалтэм бордысьтызы пото.

Арама.

Горд сэрегез пытсазы
Пычас районысь, Бобби-Уча сель- 

советысь, „Перв!,^ май“ колхозын 
горд сэрег егит‘ёслы ваньмон дыр- 
зэс шулдырен ортчытыны но лик- 
пунктлы шуыса оборудовать каре- 
мып вал. Али горд сэрег етйн 
шуккон интыен каремын. Егит‘ёс 
дырзэс ортчытыны инты уг шедьто. 
Юаськомы: ку-о меда татын горд сэ- 
рег луоз?

Самсонов И. С.

Рождество праздник сярысь зэмез
(П У М Ы 3)

вайыны уг луы, так как су- 
ществующой источник‘ёс яке 
документ‘ёс со сярысь мате- 
риал‘ёс у г  с ё то . Древс нош, 
кызьы со сярысь Ленин гож ‘ 
яз, реакционной ученоен, ка- 
питалист‘ёслэн слугаенызы 
вал. Озьы ке но со Христос- 
лэсь улэмзэ опровергнуть ка- 
роно луэ.
Уйоез мукет‘ёсыз но учоноесь 

мурт‘ёс евангелиосты умой 
исследовать карыса, соослы 
оскыны уг луы шуыса выво- 
дэ вуо. Нош Христос улымтэ 
бере, кызьы со вордскыны... 
быгатэм? Но кызьы солэсь 
вордскемзэ (рождествоез) от- 
мечать карод, со чик ворд- 
скылымтэ бере?

Рождество праздник, ӟэмзэ 
вёраса,соин ӧз кылды, что 
2000 ар талэсь Дзьвыл Хрис- 
тос вордскиз но кинэ „инмар- 
лэн пиеныз" лыд‘яло. Та праз-; 
дникез древней христиан‘ёс ■ 
эшшо но древней языческоен'

нимаськись калык‘ёолэсь бась- 
тйзы.

Инмар‘ёслэк чудесной ворл- 
скем‘ёссы сярысь легендаос 
вань калык‘ёслэн сямен ш  
вань. Та веран‘ёс паймымон 
евангельской веран‘ёслы кель- 
шо. Кылсярысь, буддийской 
религияын Буадда инмарлэн 
Майи ныллэсь вордскемез ся- 
рысь веран вань. Веран вань 
подробностьёсыныз евангелий- 
ской веранлы тупа. Таӵе ик 
веран‘ёс египетскойесь, вави- 
лонскоесь, персидскоесь, гре- 
ческой, римскойесь религио- 
сын вал.

Персидской Митра инмар- 
лы оскисьёс вералляло, что 
соослэн инмарзы озьы ик пе 
непорочной ныллэсь вордскиз, 
но вордскиз кытыике гинэ 
ӧвӧл, пещераын, но Митра ин- 
марлы йыбырттыны нырысь 
пастух‘ёс лыктйзы. Со бере 
Митра будэм, коняке чудеса- 
ос лэсьтэм, аслаз последова-

тельёсызлэсь общинаос кыл- 
дытэм, соосын берпум тайной 
вечерня лэсьтэм но инме ӝут- 
скем.

Маин та Митра Христос 
ӧвӧл? Быдэскын копия. Кин 
кинлэсь та выллемесь веран‘- 
ёсты христиан‘ёс перс*ёслэсь-а, 
яке перс‘ёс христиан‘ёслэсь-а. 
Шонерзэ вераса христиан‘ёс 
перс‘ёслэсь басьтйзы луоз, 
Митралэн персидской религй- 
яез хрисгианскойлэсь уио вазь 
кылдэмын.

Митралэн персидской рели- 
гияез но озьы ик талэсь азь- 
ло улэм калык‘ёслэсь басьтэ- 
мын. Со сярысь веран‘ёс, кы- 
зьы инмар‘ёс вордско, пӧртэм 
калык‘ёслэн век‘ёс но 1000 
ар‘ёс 'куспын кылдылйзы. Со- 
ос озьы ик чудесаос сярысь 
самой сыӵеесь ик осконтэ- 
месь но паймонэсь веран‘- 
ёсын ватсаськылйзы.

Рождество праздник куке но, 
туж  кемалась улэм дикар‘ёс 
инмарлы-шундылы лэсьтылй-

13Ы , солэсь умой удалтон но 
умой куазь курыса. Уно об- 
ряд‘ёс но обычай‘ёс, куд ‘ёсын 
р ождественнской п р а з д- 
н и к ‘ё с • о р т ч ы т й с ь к о  
(кылсярысь, коляда, тунэсь- 
кон‘ёс, славить карон, пӧрт- 
маськон) возьмато, что рож- 
дество вуж дикар‘ёслэсь по- 
тэмын.

Юалозы: кызьы бен со озьы, 
К0 НЛЫ пайдао вал, пеймыт 
мурт‘ёслэн йыразы рождество 
сярысь осконтэмесь веран‘ёс- 
ты пыӵатон? Кинлы кулэ вал 
валамтэ калыкез пӧяны? Та 
сярысь ми луоно статьяын 
вералом.

Ф. Олещук.

Лыдӟисьёслы: Милям газет- 
мылэн луоно номераз Ф. Оле- 
щуклэн „Киплы пайдао рож- 
дество" статьяез печатламын 
луоз.



Удмуртской АССР- 
лэн гербез но 

флагез сярысь
Удмуртской АССР-ысь Цеит- 
ральной Исполиительной Ко- 
митетлэн президиумезлэн 

пуктэмез

РСФСР-лэн Конституциезлэн 148 
но 149 статьяосыз‘я но Удмуртской 
АССР-лэн Конституциезлэн 109 по 
110 статьяосыз‘я ЦИК-лэн президи- 
умез пуктэ:

1. Удмуртской АССР-лэсь госу- 
дарственной гербезлэсь представить 
карем проектсэ юнматоно. Со герб 
вылэ горд фон вылын, шундылэн тыл- 
сиосыныз но шеп‘ёсын котыртэм, ныд‘ 
ёсынызы уллань карыса ваче кечат 
пуктэм зарни сюрло но молот возь- 
матэмын. Со вылын „РСФСР" но 
„Пролетарии всех стран, соединяй- 

,тесь!“ гожтэмен но - „Удмурской 
АССР“ но „Быдэс дуннеысь проле- 
тар‘^с, огазеяське!" ватсаса гож- 
тэмын.

2. Удмуртской АССР-лэн государ- 
ственной флагезлэсь представить 
карем проектсэ юнматоно. Со флаг 
вылын паллин пал сэрегаз ныдыз 
дорын вылйяз зарни букваосын 
„РСФСР" гожтэмен, „РСФСР“ бук- 
ваос улэ солэсь пичигес размеро 
букваосын ватсаса „Удмуртской 
АССР“ гожтэмын.

Герблэсь но флаглэсьобразец‘ёссэ 
газетэ поттоно. ^

Удмуртской АССР-ысь ЦИК- 
лэн председатвлезлэсь ебя- 
эаннестьсэ нунсь— Макснмев. 
Удмуртскей АССР-ысь ЦИК 
лэн секретареэлэсь ебяэан 

нестьсэ нуись—Шибанев.
■ ■

Селрлэн тусыз 
воштИськиз

Бадӟым-Уча село выль районлэн 
центреныз луиз. Ортчем кӧняке то 
лэзьёс куспын село аслэсьтыз туссэ 
воштйз, выльдйськиз. Бадӟым ульча- 
ын райорганизациослы но квартираос- 
лы ныль бадӟымесь, чебересь коркаос 
пуктэмын. 1938 арын, культура 
корка, шоролыко школа но совет‘ёс- 
лы корка пуктэмын луоз.

М. Наварев.

I -------- ----------
31 декабре театрын

Выль ареэ пумнтан 

Б А Л  ■ М А С К А Р А Д .
Эктон‘ёс уйшор бере 3 ча- 

созь. Сценаын — театрлэн ар- 
тист‘ёсыныз быдэс‘яськозы 
скетч‘ёс, миниатюр‘ёс. сольной 
номер‘ёс. '

Конфеттиослэсь бой. Сер- 
пантин. Лобась почта. Шуд- 
лэсь бекче.

Умой костюм‘ёс но эктон‘ёс 
понна—приз‘ёс.

Зал но фойе декорировать 
каремын. Выступать карыны 
театр аслэсьтыз костюм'ёссэ 
сётэ. Буфетын—кезьытэсь за- 
кускаос, вина но прохлади- 
тельной напиткаос.

Советской пинал^ёслы— ш у л д ы р  8лк|

Ужасьёс пӧлысь
»Удмурт“ заводлэн библиотекаяз

1936 арые апреле абонемент‘ёс‘я 
лыдӟисьёс 39 вал. Та дырлы ик 
библиотекаын книгаос 1300 вал.
1937 а р л э н 1 декабрезлы 
л ы д ӟ и с ь ё с  419 вуэмын. 
Будйз книгаослэн фондзы но, 
проверка лэсьтэм но вуж киигаос- 
ты куштэм бере библиотекаын 
1900 том‘ёс кылемын. 1936 арын 
библиотекалэн пинал‘ёслы книгао-

лыдзисьёс будо
сыз, журнал‘ёс сяна, чик ӧй вал. 
Али библиотекалэн пинал‘ёслы лю- 
кетаз 300 дуноесь переплести ка- 
рем том‘ёс вань ни.

Ужасьёс бадӟым интересэн М. 
Горькийлэсь, М. Шолоховлэсь, Л. 
Толстойлэсь, А. Пушкинлэсь, И. 
Тургеневлэсь, Виктор Гюголэсь, Че- 
ховлэсь но мукет писательёслэсь 
произведениоссэс лыдӟо.

□ В В
Б. Д. Берман, В. А. , Е. Ф Кривец, Г. А. 
Лупенин, Д. М. Соколииский, Н. Н. Федоров но 

мукет эш‘есты иаградить карои сирысь
Важнейшой правительственной заданиосты образцовой но самотвер- 

женной быдэстэмзы понна СССР-лэн Центральной Иснолнительной Коми- 
тетэз Ленин ордейэп наградить кариз; Б. Д. Берман, В. А. Каруцко, 
Е. Ф. Кривец, Г. А. Лунекин, Д. 1̂. Соколинский, Н. Н. Федоров, 
П_. В. Чистов, К. Н. Валухин, Г. С. Хорхорин, Д. М. Дмитрев эш‘ёсты. 
Красной знамя орденэн наградить кариз: С. П. Гречкин, П. И. Магго, 
С. А. Никольский, И. И. Степанов, В.^И. Шигалев эш‘ёсты. Красной 
Звезда орденэн 238 мурт наградить каремын но «Знак почета> орденэн 
154 мурт наградить каремын.
----------------------------    а  □ --------- -̂-----------------------

Л Н С З З О Ж З Т О Л Е С
3 январе 1938 арын, ӵукна 9 часын, „Дубитель" завод- 

лэн клубаз районной партсобрание люкаське.
ЭСКЕРОНО У Ж Р А Д ‘ЁС:

1. СССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён‘ёслэн итог‘ёссы.
2. 15мае1937 аоын луэм партсобранилэсь решениоссэ 

быдэстэм сярысь ВКП(б) райкомлэн отчетэз.
ВКП(б) член‘ёслы но кандидат‘ёслы лыктоно одно.

ВКП(б) райкемлэн секретарез А. Караваев.

Государственной но кооперативной вузкарись организациослы, 
кустарно-промысловой артельёслы, колхозник‘ёслы но Можга ра1^нысь 
но соин артэ район‘ёсысь вань ужаса улйсьёслы ивортйське, чтв
29 декабрьсен 1938 арлэн 3 январеэяз гередын выль арлы 
СЙЗеМ базар ертчытйське. вань государственной н® кооператив-
ной вузкарись организациос, кустарно-промыслоайй артель‘ёс, кол- 
хоз‘ёс но колхозник‘ёс базарын асьсэлэсь вуз‘ёссэс рвВлизовать кары- 
ны ӧтисько. Выль ар базар нунал‘ёслы вузкарись о^анизациослэн 
базаосазы вуэм пӧртэм промышленной вуз‘ёс но кусп^но-пррмыш- 
ленной вуз*ёс поттэмын луозы, р я й в Ч у т о !

Пиенер'ёслэн 
керназы—канинул 

дырлы
Можгаысь пионер‘ёслэн кор- 

казы толалтэ каникулэз орт- 
чытыны юн дасяське. Тупатэ- 
мын пӧртэм интересноесь уж‘ёс 
лэсьтыны, соосты быдэстыку 
пинал‘ёс дырзэс шулдыр орт- 
чытозы.

Кыкетй январь котыре пед* 
техникумлэн юртаз ёлка лэсь- 
тйське. Ёлка ортчытонлэн те- 
маез— пинал‘ёс азьлон но али. 
Ёлкаез чебер‘яны октзмын 
тырос шудон‘ёс. Со сяна пи- 
нал‘ёс ёлкаез чеб^^янын ась- 
сэос бадӟым участие куто, ты- 
рос лыдо оригинальной чебер‘- 
ян‘ёс лэсьтылйзы. Хоровой 
кружок кырӟанэн выступать 
карыны дасяське. Хух:(ожест- 
венной движенилэн кружокез 
эктон‘ёсын выступить кароз, 
драматичесхой—школаын орт- 
чем темаос*я этюд‘ёс возь- 
матоз. Художественной пуж‘ - 
ятскон кружок асьсэ ужзылы 
выставка лэсьтоз.

5 январе педтехникумлэн ик 
юртаз самодеятельностен ве- 
чер ортчытэмын луоз. Вечер 
5 часысен Ясыт кутскоз. 6 ян- 
варе 4 часысен пионер‘ёслэн 
юртазы ог‘я школьной шах- 
матно-шашечной турнир лэсь- 

тйськоз. 8 январе 10 часысен 
ӵукна город сьӧры лыжной 
вылазка пусйиське. Ю январе 
ӝыт 5 часысен пионер‘ёслэн 
кружок‘ёсысьтызы член‘ёсылы 
«Сталин эшлэн пинал дырыз» 
темаен литературной вечер 
лэсьтйськоз.

Пионер‘ёслэн юртсылэн гид- 
куазяз йӧ гурезь лэсьтэмын.

В . А м урсиий  
■ ■

Маркутй9ы пойшурасьбс
Сйзьыд нотоладтэ пӧ&щуран сезон 

куспын Можга районысь пӧйшур&сь- 
ёсын кутэмын но Союзпушнинадэн 
заготпунктаз 18830 коньыос, 12 
юрмег‘ёс, 557 бедяк-дудквч‘ёс, 136 
русак-дудкеч‘ёс, 721 ардан‘ёс, 23 
хорек‘ёс  ̂ 3 ӟнчыос но 1 кион сдать 
каризы.

Отв. р ед а кто р  Я. И. Ельцов. 
П оттйсь  Райисполном.

Вадӟым Пудгаысь сельполы 
счетовод кулэ. Уждун соглаш 
луэм‘я.

Можгаысь МТМ-лы постоян- 
ной уже кулэ токарьёс, мон- 
тажник‘ёс но сьӧд ужасьёс.

3 муртлы квартира яке ком- 
ната кулэ. Обращаться каро- 
но горкомхоээ.

Можгаысь 5 номеро аптекаын 
цитрованелин, борной кислота, 
марганцовка, пирамидон но му- 
кет медикамент‘ёс вузасько. 5—51

Г. Можга, типография РИКа. 
Райлит от 30-Х11-37 
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