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Кык ар талэсь азьвыл— 5 декабре 

1936 арын— Совет‘ёслэн Чрезвычай- 
ной V III Всесоюзной с‘езд СССР- 
лэсь ^кыль Конституцизэ принять 
Еариз. Многомиллионной, многона- 
циональнай советской калык тыр- 
шнсь калыклэн яратопо вождез- 
лэы— Кӧнституцилэп вдохновителез- 
дэн но творецезлэя нимыныз сое 
Сталинской Конституциен нимаз.

Конституциез принять карон пу- 
иал— 5 декабрь— социализмез по- 
бедить карем странаысь шулдыр 
праздник луыса, СССР-ысь калык‘ - 
ёсын арлы быдэ отмечаться ка- 
риське.

Сталинской Еонституция Социа- 
листической государствоысь граж- 
дан‘ ёслэсь бадӟым правооссэс за- 
крепить кариз; трудлы право, ӵы- 
дэтскыны право, о!бразованйлы пра- 
во, пересьмыку обеспечить карон 
право, озьы ик— висён дыр‘я но 
трудоспособность бырон дыр‘я обес- 
печить карон право.

СССР-ысь нылкыпшо вань уж ‘- 
ёсын хозяйственной, государствен- 
ной, культурной но общественно- 
политичеекой улонын пиёсмурт‘- 
ёсын одйг кадь правоо луэ. СССР- 
ысь гряждан‘ёс равноправноесь, 
яациональностьсыя но расазыя коть 
Еинь мед луозы. Дупнеын .асьр- 
дэн сяна, нокытын но таӵе демо- 
кратической Конституция ӧвӧл. 
Асьмелан гинэ, одйг социалистиче- 
екой государствоын, подлинной, ра- 
боче-крестьянской демократия су- 
щелвовать каре.

Асьме страна Сталинекой Еон- 
еитуцилэн знамя улаз 2 ар улйз 
нж.

Та кы к ар куспын тросаз капита- 
листичесЕой странаосын выльысь раз • 
рушительной кужымен хозяйственной 
кризис вӧлмиз. Капиталист‘ ёс мил- 
лионэп труженник*ёсты асьсэлэн 
предприяти ворота сьӧразы куяса

калыклэн морально - политической 
единствозылэн мощной демонстра- 
цизы луыса ортчизы, Коммунист'- 
ёслэн но беспартййнойёслэн ()та- 
линской блоксы выӧор‘ёсын бдестя- 
щой вормонып ортчиз. Сове^екой 
калык возьматйз, что аслэсьтыз 
государствозэ юнматонын стремле- 
нияз, государствоез славной сюрес 
кузя коммунизме нуыны един луэ.

Капнталистичеекой окружениын 
луыса, асьме социализтической гз- 
сударство калыклэсь иптерессэ, всес- 
бшей мирлэсь интерессэ, муЖест- 
венно отстаивать каре. Жестокий 
урок, кудзэ басьтйзы наглой япо- 
нской захватчйк‘ёс Хасан озеро 
дорын алигес событиос дыр‘я бдес- 
тяще подтверждать каре, что Ленин- 
лэн-Сталинлэн партиезлэн кивалтэи 
улеаз бддӟым но юнмам Красной 
Армия аеьме муз‘емлэсь одйг пядь- 
зэ но тушмонлы уз сёты.

Ойдо мед тодозы асьме тушмон‘ёс, 
что коть кыӵе вападенилы но удар- 
лы асмеое кы к полэс но куинь по- 
лэсь ударен ответить каром, 
асьме Красной Арамимылэн, Красной 
Флотлэн, Красной Авиацилэн вань 
кужыменыз враг‘ ёсты асьсэлэн 
территория вылазы беспощадно раз- 
громить каром.

„Кужмо Советской государство 
гинэ, кужмо аслаз шонер внешней 
политикаеныз но коть кыӵе веешней 
испытаниослы дась луэменыз— сыӵе 
государство гинэ,— Молотов эш ве- 
ра— мир ласянь политикаез, асьме 
границаосысь но социализмлэсь ин- 
тересэзлэсь политиказэ последова- 
тельно но не уклонно нуыны бы- 
гатэ.

Макем со кужым*ёс юнэсь но 
могущественноесь, со сярысь кинь- 
лэн убедиться кариськемез потэ—  
мед эскероз“ .

Туннэ асьмелэн шумпотон праз- 
деикмы СССР-ысь трудящойёслы

Сталин эш трибуна вылын

Будэ колхозник‘ес полын 
культура

^  ~ -  X X V . . .

безработнойёслэсь лыдзэс будэто. революционной бдительность, мобли 
Трудовой крестьянстволэн вылесь зационной готовность понна призыв 
слойёсыз нуналысь-нуналэ уно но луоз, со призыв луоз социалистиче- 
уно разоряться карисько. Курась-  ̂ской строительствоысь вылесь но
кон но сютэм улон будэ

Кураськон, синьву кисьтон но 
калыкез эксплоатировать карон 
мирын СССР ас шудо на свобод- 
цой калыкеныз неприступной утёс 
кадь сылэ. Асьме страна арлы бы- 
дэ, толэзьлы быдэ, нуналлы быдэ 
узыр, могущественной, культурной 
луэ. СССР-ысь трудящойёслэн бла- 
госостоянизы вис карытэк ӝутске.

СССР-ысь Верховной Советэ, со- 
юзной но автономпой республика- 
оелэн Верховной Совет‘ёсазы быр‘- 
ён‘ёс выль Сталинской Конститу- 
цнлэн улоназ тужгес ик яркой во- 
площеннен луизы, Соос советской|

вылесь высотаосын овдадеть кары 
ны—промышленностьын, сельской
хозяйствоын, культураез будэтонын 
но 'Совет‘ёслэсь обороназэс юнмато- 
нын.

Великой Сталинской Конституция 
яркыт но оскьшон возьматэ быдэс 
мирлы:. „со, маке осуществить ка- 
ремын СССР-ын, мукет странаосын 
но вполне осуществить каремын 
луыны быгатэ,, (Сталин).

Дано мед луоз Сталинской Консти- 
туция, победившой социализмлэн 
но подлинной советской демократизм- 
дэн Конституциез!

Ю-нянь вузало.
„Тупа^^* колхоз, Удм. Сю- 

гаильской сельсоветысь, 45 
центнер сельполы колхозной 
обшественной фондысь нянь 
вузаны пуктйз.
Со сяна колхознкк‘ёс асьсэ- 

лэсь сельпое закуп лыдэ вузазы 
(колхоз счетовод Ермяков 
2 центнер вузаз но мукет‘- 
ёсыз) Вузам нянылы колхоз- 
ник‘ёс машина басыыны пук- 
7$»и, Е.

Етйн ужын 
стахановкаос.

Можга сельсоветысь „Крас- 
ный путь“ колхозысь Петро- 
ва Мария, Тихонова Ягафия 
но Федорова Евдокия етйн 
щукконын нормазэс нуналлы- 
быдэ 150—200 процентлы 
быдэсто.

Федоров,

Н.-Кватчинской с/с Кзат- 
чяйыл гурт царской прави- 
тельство дыр‘я мукет гурт‘- 
ёслэсь номырин но отличать- 
ся Оз кариськы. Трахома но 
мукет сыӵе урод висён‘ёслэн 
карзы татын вал. Кватчийы- 
лын ог сю ёрос хозяйство 
луоз. Нош ог 30 ар талэсь 
азьвыл событча гуртын одйг 
мурт, Спиридонов Петр сяна 
дышетскем мурт ӧп вал. 
Егит‘ёс ӝыт ке вуэ асьсэлы 
шудэтскон инты ӧз шедь- 
тылэ. Соин соос суббота 
ӝыт ке вуэ сьӧд мунӵое 
васькыса чаг тылын пукылй- 
зы. Тылэз кысыса, мунчо су- 
эн огзэсты огзэс маяллязы.

Тодмактэм кариз колхозной 
улон Кватчийыл гуртэз. Бу- 
дэ солэн таберё культураез 
но экономикаез. Азьло одйг 
мурт сяна дышетскем мурт 
ӧй ке вал, табере Кватчийы- 
лын сплошной грамоталы 
матэ вуизы. 200— лэсь но 
уно солэн грамотной калы- 
кез, нима-нимаз ке верано 
тазьы луэ: Высшой школаез 
10 мурт, средней школаез 
20 мурт но НСШ-ын 28 мурт 
дышетскыса пыр потэмын. 
Начальной школаын одйг 
муртлэн но табере нылпиеэ 
дышетскытэк уг ни кыль.

Уноез дышетскыса пырпо- 
тэм‘ёс, районной но респуб- 
ликанской организациосын 
ужало. Одйгез, Волкова Оль- 
га азьло забитой нылкышно, 
табере Удмуртской АССР- 
лэн депутатэз. Сое комму- 
нистической парти воспитать 
кариз. Дояркаысь, фермалэн 
заведующояз, заведующой- 
ысь колхозлэн председате- 
ляз. Колхоз пичи ӧвӧл. Уно 
солэн хозяйствоез. Быгагэ 
Волкова зш колхозлэсь уж 
зэ быдэстыны. Ю  нянь дасян 
планзэ но дыраз быдэстыӥы

быгатйз. Фермалэн сйчь ты- 
рон планэз 1939 арлы тыр- 
мытэмын, йӧл тыроц^ планзэ 
но кемалась тырмытыса за- 
куплы уно тыризы нй. Фёр- 
ма туэ 19 сюрс манет доход 
сётыны быгатйз. Колхозлэн 
аслаз тракторез, автомаши- 
наез но уно пӧртэм сложной 
сельскохозяйственной маши- 
наосыз вань.

Татын ӝытлы быдэ клуб 
ужа. Егит‘ёс ӝытлы быдэ 
отчы люкаськыса, пӧртэм 
выль кырӟан‘ёсты кырӟало. 
Танцовать карыны дышетско. 
Книга газет лыдӟо. Нуналлы 
быдэ читальняысь ог 50 ёрос 
книга доразы басьтыса лыд- 
ӟо. Газет басьтымтэез одйг 
хозяйство но ӧвӧл. Тросэз 
соос пӧлысь 2— 3 экземпляр 
басьтыло.^

Азьло ке тузонэн курмем 
коркан улйзы, со табере ву- 
нэмын. Колхозник‘ёслэн кор- 
ка пуш ‘ёссы чылкыт, югыт 
тылын пуко. Укно дур‘ёс 
шторкаосын но сад‘ёсын 
чебертэмын.

Егит‘ёс ӝожтйсько удмурт 
кылын пьеса сярысь. Кол- 
хозной культура будэ. Соин 
ик литературалы но потреб- 
ность бадӟым ӝутскемын. 
Та колхозын гинэ ӧвӧл дана- 
каз колхоз‘ёсын выль пьеса 
юамзэс кылоно луэ. Нош  
колхозной гуртлы общедос- 
тупной пьесаос чик ӧвӧл.

Маин щулдыр‘ясько кол- 
хозной егит‘ёс. Соос поста- 
новка куро. Будэ но юнма 
„Выль сюрес" колхозлэн за- 
житочной но культурной  
улонэз.

Е вг. Баранав.

С. Сгепанов.

( тырме
Районамы

Колхозной ферма
Б — Пудга сельсоветысь „Мо- 

лодые ребята" колхозык 1936 
арысен кролик‘ёслэн фермазы 
вань. Ф е р м а ы н  али  
47 йыр бадӟымесь кролик‘ёс, 
72 йыр март толэзе ворд- 
<'ькем молодняк‘ёс но 90 иыр 
берпум толэзе вордысьскем кро- 
лик‘ёс лыд‘ясько.

Ортчись аре фермаысь 
352 йыр кролик'ёс вузамын, 
мясопоставкае сётэмын 81 
йыр, кролик куосты но пух‘ - 
ёсты союзпушнинае вузалля- 
зы. Таин валче кролиководс- 
тво колхозлы 5000 манет до- 
ход сётй?.

Фермаын ужало 2 цересьёс, 
Шведчиков П. С. но Соловьев 
И. А.. Ярато пересьёс асьсэ- 
лэсь ужзэс. Кролик‘ёсты 
возё чылкыт интыын, каждой  
нунал сузяло улйсьтызы кот- 
сэс, ужзы бырем бере ӝ ы т‘-. 
ёсын колхоз канторае мыны- 
са, „Кролиководство“ журна- 
лэз л ы д ӟ 0 , кытысь 
кролиководствоез умоятон 
понна опыт‘ёсбасьто. Кроли- 
ководство сяна, туэ органи- 
зоваться карыське на эшшо 
одйг ферма— звероводство. 
Фермае 1260 манет тыр 6 
йыр енот‘ёс ваизы. Енот— ду- 
ио зверь. Солэн куэз 180 ма- 
нет сылэ.

Всрещагин.

Милемлы гожто
Н.-Вишур. ,Ги гант“ колхозын 
(председателез Елкин) 1935 
арысен молочно-товарной фе- 
рма вань. Та дыре фермаын 53 
искал‘ёс лыд‘ясько, соос по- 
лысь 25 кунян ваёноез.

Фермаез уш ‘яны уг луы, 
вань отын тырмымтэ интыос. 
Тани, кылсярысь: скотной
дворез пуктйзы выжтэк, 
искал‘ёслэн пыд-ул‘ёссы куа- 
сьмыса у г  вуы. Декабрь то- 
лэзе вордскыны кутскозы  
кунян‘ёс, нош телятник 
дась ӧвӧл.

Скотницаос чагйсько солы 
но, что колхоз председатель- 
одйгпол но ӧз ветлы на фе 
рмаез учкыны. Фермалэн за- 
ведующоез Матвеев ты- 
рос пол обращаться карылйз 
ни выль скотной дворез вут- 
тыны ужась курса но, таӵе 
вопрос‘ёс Елкинэз беспокоить 
уг каро.

Нокӧнялы ик умой ӧвӧл 
фермалэн положениез „Знамя“ 
колхозын но (председателез 
Осипов). Татын 45 проц. го- 
сударстволы йӧл сётон план- 
зэс ӧз быдэстэ. План‘я фер- 
маын одйг йырлы искал но 
уг тырмы. С ко н о й  дворез 
отеплить карыны кутскизы  
только 22 ноябре гинэ.



Та арс. май толэзе район 
ной партсобрание райкомлэн 
отчетэз‘я Можгинской пар- 
тийной организация парти 
радэз будэтон‘я неудовлетво- 
рительно ужаз шуса пус‘- 
йизы. Партие пыртыны кут- 
скем нуналысен, 18 толэзь 
ӵоже кандидатэ 36 мурт ку- 
тэмын но членэ 28 мурт гинэ 
перевести каремын вал. Та 
Можгинской парторганизация 
понна тырмыт ужен уг луы, 
Райснной партсобрание пар- 
ти радэз будэтон‘я уно прак- 
тической указаниос сётйз. 
Солэн результат‘ёсыз вань 
ни. 6 толэзь но ӝыны кус- 
пын кандидатэ 48 мурт кутэ- 
мын, нош парти ӵленэ 15 
мурт гинэ кутэмын.

„Свет“, „Удмурт" завод‘- 
ёсысь но РО НКВД-ысь пер- 
вичной парторганизациос пар- 
ти радэз будэтон‘я алама уг 
ужало. „Свет“ заводын кан- 
дидатэ но членэ перевести 
каремын 18 мурт, ..Удмурт" 
заводын— 25 мурт, РО 
Н К В Д — 11 мурт. Партие пы- 
ро азьмынйсь калык‘ёс, ста- 
хановец‘ёс коммунистической 
партилы преданнойёс, Топыр- 
кин И ., Куклев А , Пушков  
Б., Топыркин П:, Поздеев Я., 
Бабушкин, Соловьев П ., Чу- 
манов В., но мукет‘ёсыз.

Парти радэз будэтон*я тро- 
саз парторганизациосыя яран- 
тэм ужало на. Лесопунктысь 
парторганизация партие пыр- 
тыны кутскем тырысен кан- 
дидатэ 2 мурт пыртйз, но 
членэ 1 муртэ гинэ перевес- 
ти каризы. Заготзерно пунк- 
тынпарти членэ 3 мурт пере- 
вести каремьш, М ожторгы н—  
3, кустпромын кандидатэ 1 
мурт кутэмын но членэ 2 
мурт перевести каремын.

Можгинской парторганиза- 
ция ас составаз 1932 ар стаж- 
ен 65 кандидат‘ёсты лыд‘я. 
Уноез соос пӧлысь (Калмы- 
ков, Кусков, Рябов но мукет‘- 
ёсыз) парти членэ перевести 
кароно калык. Но парти ра- 
дэз будэтон‘я нуналысь ну- 
налэ уж  нуымтэен соосын 
идейно-политической воспи- 
тание уж  тырмыт нуымтэен 
срос али но парти членын уг 
луо на.

22 первичной парторганиза- 
циос пӧлысь сочувствующой- 
ёслэн группаоссы— 11 гинэ 
вань. Жыны ар куспын со- 
чувствующое 19 мурт кутэ-

Партие пыртон сярысь
мын. Октябрь тойэзе одйг 
первичной парторганизация но 
сочувствующое ӧз куты.

Номырин но валэктыны уг 
луы, самотекен сяна парти 
радэз будэтон‘я Заютзерно 
пункт‘ысь, кустпромысь, 
парторганизациосысь ужамзэс, 
что татын сочувствующой 
2—3 мурт, яке партие 3 мурт 
пыртэмын. Отын ӧвӧлама пар- 
тилы преданной умоесь чест- 
ноесь эш ‘ёс? Конечно вань! 
Соос отын уло но соосын 
ВКП(б) радэ пыртон‘я поли- 
тической уж  уг нуиськы.

Асьмеос райпартсобрани- 
лэсь решенизэ тырмыт ӧм 
быдэстэ на, кытын пус‘емын 
вал, что партие пыртон‘я 
удмурт‘ёс но нылкышноос 
борды вниманиез вис‘яно шу- 
са. Таӵе положениез удовле- 
творительноен лыд‘яны уг 
луы. Партне пыртыны кут- 
скем нуналысен удмурт‘ёс 
пӧлысь кандидатэ 1б мурт 
гинэ кутэмын, соос пӧлысь 
берпум ӝыны ар куспын— 12 
мурт, кудйз кандитатэ ку‘- 
тэм‘ёслэн ог‘я лыдӟы 25 про- 
цент луэ. Нылкышноос канди* 
датэ 14 мурт кутэмын, соос 
ӝыны ар куспын— 13 мурт. 
„Свет“ заводын, лесозавод- 
ын, кустпромын кандидатэод- 
йг нылкышномурт но кутэмын 
ӧвӧл, „Удмурт“ заводын одйг 
гинэ пыртэмын.

Комсомол—-партилэн резер- 
вез. Но комсомолец‘ёсты 
партие пыртонэн уж  умой 
ӧвӧл: партие пыртыны кут- 
скем нуналысен комсомолец‘- 
ёс пӧлысь кандидатэ 37 мурт 
гинэ кутэмын, нош комсомол 
райкомен 84 муртлы реко- 
мендаци сётэмын вал. Таӵе 
уж  комсомолэн тырмыт ки- 
валтымтэменыз валэктйське. 
Уноез парторганизациос ком- 
сомольской организациосын 
кивалтон‘я ужез кулэез‘я 
вниманйзэс уг вис‘яло. Тйни 
озьы райисполкомлэн партко- 
мез комсомольской организа- 
цилы нокыӵе юрттэт но уг  
сёты. Парткомлэн секретарез 
но, звместителез но ноку но 
комсом ольской собраниын 
уг луыло вал. Та организациин 
ӝыны ар куспын комсомо- 
лец‘ёс пӧлысь кандидатэ 
одйг мург но кутэмын ӧвӧл.

Пинал коммунист‘ёсты жа- 
дьтэк большевнк мылкыдэн 
воспитать карон--ваиь пар- 
тийной организациослэн важ-

нейщой обязанностеныз луэ.
Кызьы Можгинской пар- 

торганизация та ужез бы- 
дэстэ. Веранэз ӧвӧл, что уно- 
ез партие пыртэм‘ёс партий- 
ной общественной уже ку- 
тйсько. Кылсярысы „Уд- 
мурт“ заводысь вань выль 
пыртэм*ёс поручениос нуо 
(Соловьев, Бушмакин, Рудин 
эш‘ёс). Поручениосты соос 
ужен быдэсто. Поздеев эш 
ВКП(б) историез изучать ка- 
ре. Озьы ке но тырмымтэин- 
тыос парти радэ пыртэм‘ёс- 
ын тросаз партийной органи- 
зациосын уно на али. Та от- 
носиться каре озьы ик „Уд- 
мурт“ заводысь парторгани- 
зацилы но. У я о у ж ‘ёслэа тус- 
ёссы кудйз пыр выльпыртэм*- 
ёс политически будысалзы, 
ӧжыт применяться каро. Ку- 
лэ вал сочувствующойёсын 
но кандидат‘ёсын партилэсь 
программазэ но уставзэ, те- 
кущой политикаез но между- 
народной положения но му- 
кет куд-ог совещаниос орт- 
чыт‘яса тодматскытылыны.

Сочувствующойёсын но пар- 
ти кандидат‘ёсын алама уж- 
лы парти райком но винов- 
ной луэ. Со ачиз сыӵе сове- 
щаниосты ӧжыт ортчыт‘яз. 
Совещание сочувствующой- 
ёслэн явказы 35 процент но 
кандидат‘ёслэн 45 процент- 
лэсь уно составлять ӧз кары.

Кандидат‘ёслы но сочув- 
ствующойёслы таӵе поруче- 
ниос сёт‘яны кулэ, агитаторе, 
борд газет поттонын учас- 
твовать карыны, добровольной 
обществоослэн линиязы‘я но 
мукет сыӵе поручениос со 
понна соос подготовка иметь 
каро ке. Поручениосты фор- 
мально гинэ сёт‘яно ӧвӧл, 
соосты проверять кароно. 
Ю рттоно соослы книгаен 
ужаны, конспект‘ёс лэсьты- 
лыны, консультациос сёт‘яны. 
Коть куд сочувствующойёс 
но парти кандидатлэсь 
жадьытэк большевистской 
бдительностьсэс калык туш- 
мон‘ёслы непримеримость 
луонзэс выковать кароно.

Партие пыртыку еаланы 
кулэ ЦК-лэсь указанизэ, при- 
ёмлэсь индивидуальной по 
рядоксэ юн соблюдать кароно, 
Ленинлэн-Сталинлэн парти- 
езлэн ужезлы переданной, 
честной мурт‘ёсты кутоно.

А.Загумвнов.

Можга районысь комсомолец‘еслы 
но егит‘еслы обращение

ДУНО ЭШ‘ЁС1
Ленинлэн-Сталинлэн пар- 

тиезлэн но Советской прави- 
тельстволэн кивалтэмез‘я со- 
циализмо странаын арысь аре 
промып1ленность будэ но юн- 

'ма. СССР 21 ао куспын вы- 
сокоразвитой нндустриальной 
держава луиз. Асьме промыш- 
ленностьмылэн одйг отрасле- 
ныз исключительной значение 
иметь каре лесной промыш- 
ленность. Новостройкаос, за- 
вод‘ёс, город‘ёс, миллион кубо- 
метрен нюлэс кулэ каро.Нюлэс 
дасянлэсь планзэ дыраз быдэ- 
стэм борды ь асьме странаын 
промышленностьлэн успехе'^ 
зависеть каре. Народной хо- 
зяйстволэн общзй под‘ёмаз- 
лэсь лесной промышлениость 
аслаз алама ужеиыз вис‘ясь- 
ке. Нюлэс пу дасян план‘ёс 
арысь аре уг быдэсмо асьме 
Можгаысь лесопунктыи. Ню- 
лэс промышленностьлэн серь- 
ёзной бере кылемез калык 
тушмон‘ёслэн вредить карем 
результатэныз луэ, куд‘ёсыз 
кема дыре лесной промышле- 
нностьын орудовать каризы, 
родиналы бадӟым ущерб сё- 
тйзы. Партия но правитель- 
ство вредительстволэсь
бервыл‘ёссэ быдтыны пӧртэм 
мёраос кутйзы.

Нюлэс дасянлэсь бадЗы** 
значенизэ валаса, ми .Гер о й *  
колхозысь комсомолец ёсстра- 
намылы 2 сюрс кубометр 
авиолипка сётыны обязатель- 
ство басьтйськом, со понна 
нюлэс ужан сезонэ нюлэскын 
ужаны закрепиться кариськи- 
ськом. Районысь вань комсо- 
молоц‘ёсты, егит‘ёсты нюлэс 
кораны быдэс сезонлы нюлэ- 
скы мыныса, отын нюлэс 
корасьёслэсь молодежно-ком- 
сомольской стахановской бри- 
гадаос организовать карыны 
призвать кариськом.

Эш ‘ёс! если ми, комсомоле- 
ц'ёс но егиг‘ёс нюлэскын 
ужаны дружно кутским ке 
нюлэс дасянлэсь планзэ ды- 
рызлэсь азьло быдэстонэн 
обеспечить каром. Лыктэлэ 
эш‘ёс комсомолец‘ёс ми доры 
комсомольской бараке. Бозь- 
маськом но ОСК»1СЬКОМ, что, 
тй ужын образец‘ёс возьма-. 
тоды шуыса.

,Герой“ колхозысь комсомоль- 
ской организацилэн комитв- 
тазлэн секратарез Капитанов 
Егор. Комсомолец‘ёс Алек- 
сеев Спиридон, Васильев 
Григорий, Никифорова Зоя, 
Пантелеев Миханл но Алек- 
сандров Николай.

„Герой„ колхозысь комсо- 
молец“ёслэсь обращенизэс 
лыдӟыса, ми иЗавет Ильича“ко- 
лхозысь комсомолец“ёс нюлэс 
дасянэзкулэен лыд‘яса но, что- 
бы лесной промышленностез 
бере кылёнысь азьмынйсь 
радэ карыны одйг декабрьы-

Обращенилы ответ
сен дас декабрьозь та аре 
планэз 15 нуналскын быдэс- 
тон интые 12 нуналскыы 
быдэстыны обязательство 
басьтйськом.

Комсомолец‘1с 
Захаров Федор, 

Осипов Алексей.

Райфолэн 
вниманиезлы.

Райфонын культурной стро- 
ительствоэз вылй удысэ пуктон 
понна УЛССР Наркомфин 
12 сюрс манет цоньдон вис‘яз. 
Со план‘я туэ аре Поршур 
сельсоветэ сельской библиотё- 
ка пуктыны пус‘емын. Райфо- 
лзн завеудющоез Михлов 
коньдон ӧвӧл шусабиблиотека 
лэсьтон ужез бере кельтэ. В.М.

Удмуртторглэн Можгаысь от- 
делниез прадавец‘ӧсты дасян 
2 толэзьем курсэ набор ялэ.

Курсэ кутонлэн условиосыз: 
18 аресысен 30 аресозь, обра- 
зованизы 4 класслэсь улй ме- 
дам луэ.

Заттятиослэн кутеконзы 10 
лечабрысен 1938 аре.

За.саениосты кадр отделэ 
^ётыаы кулэ.

Можторг.

Иепаниыеь
Лезант

Гавас агентстволэн иворгэ- 
мез‘я, мятежник‘ёслэн но ин- 
тервент‘ёслэн вайскаоссы 27 
ноябре Нулес районысь рес- 
публиканской позициос вы- 
лэ лыктыны туртскизы. Рес- 
публиканской воГдскаос мя- 
тежник‘ёслэсь трос калыксэз 
быдтыса, соосты ваньрэ бер- 
лань уллязы.

Фашистской авиация Аль- 
баррасин секторысь (Теруэль- 
лэн северо-запад палаз) 
Торребаха гуртэз бомбарди- 
ровагь кариз. Гражданской

Фронт*ёеын
фронт

к:ел ени е пӧ-^^ысь 12 мурт 
кулэм‘ёс но 17 мурт ране- 
нойёс лыд‘ясько. Камарена 
секторын (Теруэльлэн юг па- 
лаз 20 километр кемын) фа- 
шистской авиация, янгыше 
усьыса, Эль Эстапарысь ась- 
сэлэсь войскаоссэс бомбар- 
дировать кариз.

Испаниысь обороналэн ми- 
нистерствоезлэн официальной 
сводкаяз ивортйське, что 
ваньмаз мукет‘ёсаз фронт‘ёс- 
ын бадӟымесь операциос ӧз 
мынэ.

Н.-Жуинской сельсоветысь финсекция
ровка“ колхозысь Холстинин 
П. С., Комышев Н. В. 4-тй 
кварталлэсь финансовой план- 
зэс быдэстонын серьёзно 
ужало. Соос годовой фин- 
планэз 100 проц. быдэстйзы,

Колхозной клуб нулыурной 
учреждениен луыны нулэ

Н.-Ж уинской сельсоветысь 
(Б.-Уча район) Уд.-Пельга 
колхозысь сельсовеглэн чле- 
нэз Лебедева М . Е , финсек- 
цияос Огородпиков Ф. Ы. но 
Огороднйкова И , И ., »Дуб-

„Новая жизнь“ колхозын, 
гуртлэн шунды пуксён палаз 
клуб сылэ. Та клуб дортй 
кошкись адямиос малпало 
дыр, что усто клуб татын, 
уж  но умой пуктэмын дыр 
шуса.

Паймымон, вылыз чеберез‘я 
пушказ ке пырид, шулдырен 
ик уд малпа ни. Нырысь ик 
ӝыт‘ёсы пырыса адӟёд: пей-
мыт ӝуась лампаез, Верхов- 
ной Совет‘ёсы быр‘иськон 
вакытэ чебермаса гожтылэм 
2— 3 плакат‘ёсты, вуж кыр- 
ӟан‘ёсыя шулдыр‘яськись_ныл‘- 
ёсты но кудӟылэм калык‘ёсты.

Клубыи ик изба-читальн я 
но кылдытэмын, отын чи к 
ӧвӧллэсь одйг домйно но ша- 
хмат вань но, соослы очередь 
бадӟым луэ. Изба-читальня 
но одйг арнялы 3 ӝыт гинэ 
усьяське. Нош газет журнал‘- 
ёс ке лыдӟёно, пинал‘ёс шау- 
гето.

Тани26ноябре клубын таӵе 
„гражданской война" нимо 
кино суредэз мынйз. Клубе лю- 
каськизы 50-лэсь но мултэс 
пинал‘ёс, кош соос пӧлысь 
15—20 гинэ та колхозысь, 
кылемез городысь. Татар пи- 
нал‘ёс юыса лыктйзы. Кутски- 
зы жугыськыны.

Таӵе „шулдыр‘яськон‘ёс“ 
нырысез ӧй вал ни. Куд-ог 
п»нал‘ёс, клубе но ветлыны

кышкало. Пинал‘ёс куспын 
воспитательной у ж ‘ёс ӧвӧл. 
Хоровой,драматической кру- 
жок‘ёс организовать карым- 
тэ, выль кырӟан*ёсты но 
дышыса уг вутто.

Пинал‘ёс ӝыт‘ёсын дырзэс 
шулдырен мед ортчытозы шу- 
са, комсомольской организа- 
цилы но палэнын сылыны ку- 
лэ ӧвӧл. Тырмымтэ интыёс- 
ты быдтыны понна, колхоз- 
ысь куроно юрттэт. Клубын 
мед луоз тырмыт освещение, 
вакытаз гожтылэм плзкат‘ёс, 

.музыкальнной инструмент‘ёс, 
организовать кароно коть 
кыӵе луонлыко кружок‘ёс, 
сюлмаськоно клубын дйсьёс- 
тэк пукыны мед луоз шуса 
шуныт карыны но лэзьылоно 
ӧвӧл юэм мурт*ёсты клубе 
пыраны. Соку гинэ клубын 
шулдыр ӵыдэтскыны луоз, 
куке быдэсмизы та вылй ве- 
рам факт‘ёс.

Н. Верещагин.

Редактор 
Я. И. Ельцов 

поттйоь Райиополком.

Город М ож га, типография 
РИКа. Наряд № 1789. 

Уяолглавлит № 1б& 
Тираж 18Ф0


