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Коопероцняы мултэс няяьмес вузаса выий 
ӟечлыко вуз басьтом

Мултэе няньмее вузаны кутеким -
Л. Щ удзп сеяЪсоветысЪ „Максям ГорЪкий“ колкоз 

Милям колхозмылэн будэмез туэМТа к о л х о з н и к ‘ӧ с л э с ь  зэмос к о л х о 3
арын кылем арын сярысь трос уж- 
пум‘ёс‘я адске. Кылем арын ю-нянь 
октонмес но государстволы нянь 
сётонмес быдэстонэн бере кылим. 
Нош туэ кылвм арын луэм тырмым- 
тэосыэ ми колхозэн кивалтйсьёс 
гинэ урокен ӧм каре, сое вань кол- 
хозник‘ёс лыдэ басьтйзы. Озьы туэ 
ми хозяйственно-политической уж '- 
ёсыз быдэстонэн районамы азьмынй- 
сен потйм. Ю октонэз вань колхоз‘- 
ёслэсь азьло быдэстйм. Государство- 
лы нянь сётонэн но бере ӧм кыле. 
Ӟег сётонмес мр 21 августлы ик 
быдэстйм. Нош вань культураос‘я 
нянь сетон планмес 1 сентябырьлы 
быдэстйм.

Быдэсак колхозмы но вань квл- 
хозни к ‘ёс туэ экономика ласянь 
умой улозы. Колхозник‘ёс нолын 
туэ ужан азинлыклэн но ӝутскемез 
трослы шӧдйськиз. Килем арын ми- 
лям ваньмыз трудоденьмы 28 сюрс 
гинэ ке вал, туэ 35 сюрсозь вуоз.

производствое активно пыриськыс3 
ужамзэс возьматэ. К ол хозникё0 
туэ котькулэсь но нянь трос бась- 
тозы. Кылем арын ми мултэс нянь- 
мес государстволы 150 центнер гинэ 
вузам. Т уэ  нош быдэс районамы 
котькинлэсь азьло 400 центнер 
вуздны вис‘ям ни. 50 центнер ёрос- 
эз складэ нуллэмын ни. Та сяна 
нимаз-нимаз колхозник‘ёс няньзэс 
трос вузало на.

Туэ государстволы мултэс нянь- 
мес вузамлы колхозник‘ёслэн ог‘я 
собранизы автомобиль басьтыны 
пуктйз. Солы мя райпотребсоюзэ 
нырысьсэ ик заявка сётйм ни. Та 
сяна кутсаськон, аран но мукет 
пӧртэм машинаос басьтом на. Нош 
нимаз нимаз колхозник‘ёс басмаос- 
лы, «урем дйськутлы, пыдкутчанлы, 
ауриськон машиналы 'но музыка 
тйрлык'ёслы нимысьтыз ик кулэясь- 
ко колхозник‘ёс сельпое заяака 
сётазы ни. Л. М. Кеисеев

ТАСС-лэн ивоотэмез
Калуга, 18 Туннэ. 22 часэ но 34 минутэ орден нуллйсь учёной 

Константин Эдуардович Цнодкозский кулйг. '

ВКП(б) Ц К  но Совето Союзысь Совнарком дирижаблестроени 
удысысь наукалэн данлыко деятелезлэн Циолковский Константин Эауар- 
дович эшлэн 1935 арын 19 сентябре кулэмез сярысь мур ӝоже усь^са 
иворто.

ВКП(б) цк.
Совето Ссюаысь Совнарком.

Етйн ӝутанэн Вуж Какся 
Алеисандрово, Мажга но 
Л—Шудзи сельсовет‘ёс 

пример возьмато
Е тӥ н  мертчанэз• умой 

ты рм ы т уӝан понна, со 
лЬрыз лырЪя умой тЫрмыгп 
уӝамез куре. к
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Тлтыя етӥя в б я д ы и т э  ив
Б-Сюга сельсоветысь колхоз‘ёс 

етйнэз ужан борды ӧзна кутске. 
„Красное знамя труда* колхоз етйн 
вӧлдонзз ӧзна быдэсты. Егӥнэз 
нырысь вузлы пӧрмытон ужын та 
сельсоветысь колхоз ёсын уг н» 
дырто.

Пер<>8ощнков

400 цент̂  мултэс няньмес коопербцилы ,,
в у з щ ц а ю м  _ Г '

в Жикья свль&оБзрвсь

57 га, Моӝга 34,5 та но 
Л —Ш улзи 31 ! а былЫсЬгӧлГ\ 

зм етӥнзэс  : жутйзЫ. сое

снлос0воть и т т  20 севтябрззь 
, быдзсиеигз

(процентэн^*.0 1 са)

кик ёс а^ьме 
няньмес 400 цек;керзэ коопера- 
цие вузаськом.

481цен-1 ^имл/оНяш Йплюково,/Поршур
Ко«миигерн“  кэлхозыо» келхоз- теш „ в 20 шмограмж» зузам

мылкыды/мултэс,-^Ноиие^.чче 400 цектнер мултэс „ т 0 н а Я с  но уя
няньмес вузасй^тшттхозамы авто- 
машина басьтом. СОЮВЬЕЗ

К о я х о з  120 ц е н т я е р  нянь Мартьянов сабатиро- 
в у з о , к щ о з н н к  ё с  н о  в у з о л о  вать к а р е  нянь вузан

Б Пудга сельсоветысь „Пя- 
тшгетка* колхозлэн председа- 
телезТимофеев, кустовой сове- 

V- щани ортчытэмлэсь аэьло ик 
кӧлхозысь 120 центнер мултэс 
няньзэ вузаны дасяськиЗ. Ву- 
зам нянезлы Тимофеев коопе- 
рацилэсь полусложка кутсась- 
кон машияа кур е /

Та 120 центнер сяна колхоз- 
ник‘ёс асьсэ трудоденьзылы 
басьтэм мултэс няньзэс коопе- 
рацйлы вузалозы на.

Тройников

сярысь
Б. Пудга сельсоветысь йСамо- 

л е т“ колхоз кооперацилы мултэс 
няньзэс вузаиы у г  но малпа. 21 
сентябре кустовой совещани орт- 
чиз. Со кустовой совещаниысь 
„С амолет“ колхозлэн председате- 
лез М артьянов но счетоводэз Сер 
геев пегӟыса кош кизы . Та сельсо- 
ветысь м укет колхоз‘ёс мултэс 
няньзэс вузаны кутс ки зы  ни. Нош 
„Самолет" колхозысь кивалтисьёс 
саботировать карыса уло. Та кол 
хозысь кулак сабатаж пумозяз 
пазьгемын луыны кулэ.

Тройников

лэм етӥнзэс йугрынЫ но уз- 
на кутскень.

Ссин-ик етӥ н  уӝен бере 
кЫлъсь селЪсовет‘ёслы, азЪ- 
мЫнӥсЬ селЬсовет* ёслэсь при- 
мер басЪтЫса уӝано.

В

Самоброска аран ма- 
шина басьтазы.

Б Л уд га  сельсоветысь „Победа" 
колхоз кооперацилы 50 центнер мул- 
тэс ньньзэ вуза. Со вузам няньлы 
самоброска аран машина басьтыны 
кооиерацилэсь куро.

__________________  Т

НуЯТЭЁ НЯЙЬ ВУВПМЁЫ мв- 
шннвос басьтомы

П. П удга  сельсоветысь .1 й 
М а й “ колхоз кооперацилы 90 цен- 
тнер мултэс няньзэ вуза. Та вузам 
ияньзылы с:ран машина, етйм сэс- 
тон но полуслож ка кутсаськон 
мдшина басьтыны кооперацие за- 
Яйка сё%0. Та 90 центиер сяна 
кол хозни к ‘ёс асьсэ трудодемьзылы 
басьтэм няньзэс аузало.5

Трвйников

Етӥн мертчанмес вылӥ 
номерен государствол ы 

сётом
Б Пудга сельсоветысь „1 й 

Май„ колхов государстволы 20 
сентябре 2,70 центнер етйн 
мертчан сётӥз. Етйн мертчанлэн 

10 но 12 номеро 
луэ. т&лхозлэн председателез 
Скдоров етйи мертчашш ӟёчлы- 
иез пскна юн нюрьяське. Азьла- 
няз етйн мзртчан 12 номерен 
гинэ государстволы сётэмын 
луоз.

Татык „вуом али“ шуса 
буйгатскыса уло

Б. Пудга сельсоветысь „Ныры- 
сетӥ П ятилетка" но „К ы ке тй  пя 
тилетка" колхоз‘ёс етӥн сэстон 
борды ӧз кутске  на али. „Кы кетй  пя- 
тилетка “ колхозлэн председателез 
Гровдов „вуом  али етйн сэстыны 
мар ды ртонэз" шуса буйгатскыса 
улэ. Та колхоз‘ёс етйнэз ужан 
борды ,; вуом али“ шуса уг кутс- 
ко. Сыче кулак мылкыд та кол- 
хоз‘ёсын пазьгемын луны кулэ.

№ Се,р«овет ‘ёс 

/

:?Г л >

йн Э
тябь иГГ с* 

251 О

1 Б у ч а 1С;- 10,1 33
2 В-Шидлуд Г5 5,7 35
3 В-Сюга 7 8.4 48
4 Сунцово 42 23,5 38
5 Б-Пудга 21 6,5 76
6 Улын-Ключи 3 11,2 34
7 Пазял-Жикья 20 11,5 50
8 Малошоложик. 2 11,1 98
9 Александрово 51 11.3 60

10 Лудзи Шудзи 31 16 100
11 Индюковэ — 19 65
12 Улын Кватчи 16 17 33
13 Улын Вишур 23 26 98
14 Можга 34,5 23 80
15 Вуж-Юбера 1,5 25,6 66
16 Вуж-Какся 50 21,2 80
17 Биляр 1 7,4 56
18 ӟуч-Сибы 12 30 80
19 Поршур — 18,3. 67
20 Комяк 15 16 70
21 Почашур 8 3,3 52
22 Удм. Сюгаил 3 16,7 72

Ваньмыз 404 | 17 5 76

бойналы дасясько
Муквт кун‘ёсын

Лоидон, 16. Туннэ Суэцкий ка- 
нал пыр 12 итальинской подводной 
лодкаос ортчизы. Толон 10 сюрс 
мурт войскаосын итальянской аоен- 
ной судноос ортчизы.

* *  *
Рим, 18. 1910 арын вордскем

запасной роеннообязанной‘ёслы ав- 
томобильиой люкет‘ёсы приписать 
карем мурт‘ёслы мобилиэация ялэ- 
мын. (

^Л̂ ЦДвнт*ТТ. Туннэ Трауес емпенысь 
ТГгипетэ кавалерийской полк ыс*э- 
мын.

Лэндпн. нТарлэн‘ ив^ртэмез(я,

лы но Египетлы кылдэм кыш кыт- 
лык сярысь вераськизы. Газет„канал 
дорын мырӟиськон луоз“ , шуса возь- 
матэ. * * *

Рим, 18. Итали.ч, Восточной Аф- 
рикаысь аслэсьтыз войскаоссэс 
снабдить карыны. Южной Африка- 
ысь 6 сюрс скал басыйз. Сйль про- 
мышленностен Южной-Африканской 
союз итальянской воискаослы арня- 
лы быдэ кынтэм рйлен 3 пвезд 
(ыс‘я ^ з /

щ. * *
Лӧндӧя, 18. „Дейли ТелеГрафлэн“ 

ивортэмез‘я, Ливие войскаосыз ыс- 
тонэн ӵош италия антианглийской 
мераос ортчытэ Гаэетлэн сведени-

янской
1К и г.

механизнрованнои г (

английской министыр‘ёслэ.* каӧине!-1 осыЗ я, Егилетэн н> Суланэн щзии- 
сылэи заседаниязы, Ливие |ччить кцри^ь , итальянской колониы

2 с ю р с  и т а л ь я н с к о й  в о й с к а о с  лу . 
о сянэ 07 ын 875 самолет‘ёс вань.

в ш
I

сыз ыстэмен ӵош,



Школаоелан гож яеькон тйрлык‘ёееы еярыеь
(Совето Союзысь Совнаркамязн но 

ВКП(б) ЦК-лэн пуктзмысьтыэы)
Совето Союзысь Совнарком но 

ВКП (б) Ц К  школаослэн го ж ‘яськон 
тйрлы к‘ёссы сярысь кутэм  пуктэ- 
мазы начальной, неиолной шоро- 
лы ко но полной ш оролыко ш ко- 
лаос партия но правительство ла- 
сянь указаниос ке но сётэмын али 
дырозь ӟечлыкез‘я копак неудов- 
летворительно луись го ж ‘яськон 
тйрлы к‘ёсын снабжаться карисько 
шуса пус ‘изы.

У ката  ик тетрадьёслэн, каран- 
даш ‘ёслэн, ручкаослэн но пероос- 
лэн, ӟечлыксы урод луэ. Тетрадь- 
ёс улй ӟеӵлыко бумагалэсь дасясь- 
ко. Карандаш ‘ёс но урод пулэсь но  ̂
графитлэсь дасясько, вӧлы ку ;со- 
ос чигыло. Ш колаослэн го ж ‘ясь- 
кон тйрл ы к‘ёссылэн ӟечлыксы ла- 
сянь т£ӵе уж пум  союзной респуб- 
л и к ‘ёсысь наркомпрос‘ёслэн, ту ж - 

У гес но РСФСР-ысь (Бубнов эш), 
УССР-ысь (Затонский эш) но 
БССР-ысь (Чернуш евич эш) нар- 
ком прос‘ёслэи школаосыз го ж ‘ясь- 
кон тйрлы к‘ёсын снабжать карон 
бордын умой-умой ужамтэзы бор- 
дысь потйз шуса Совето Союзысь 
Совнарком но ВКП(б> Ц К  лыд‘яло.

Совето Союзысь Совнарком но 
ВКП (б) Ц К  Совето Союзысь Нар- 
комлесэз но РСФСР-ысь УССР-ысь 
но м укет ‘ёсысьтыз союзной рес- 
публик ‘ёсысь Наркомместпром‘ёсыз 
1936 арын 1323 миллион учениӵе- 
ской тетрадь дасяны косизы. Та 
лыд полысь 70 миллионэз 1 номе- 
ро вылй ӟечлыко бумагалэсь дася- 
мын луыны кулэ. Тетрадьёслэн 
бадӧымлыксы 170X210 мм, об*емзы 
2 но 6 листэн мед луозы. Тетрадь- 
ёс „одйг ч у р е н  гинэ ӧвӧл, одно ик, 
о тА  чурен, ^етк^ен, нялмыт лиад
ен .аен но

ДШН_луыа1£ к у л э - Т ^чен^чгской  те-> 
трядьёсыз вылй ӧёчлыкр бумага- 
лэсь дасян^, тетрадьёслэ*н облож- 
казы умойх^мед луоз н̂ » тетраде

пононо шуса Совнарком но Ц К  
пуктйзы . Та кур о н ‘ёслы тупамтэ 
тетрадьёс дасяны но вузаны ног 
кыаьы но лэзёно ӧвӧл.

1936 арын 285 миллион ш тука 
графитной карандаш поттыны 
план тупатэмын. Со сяна 135 млн. 
ш тука цветной мелковой каран- 
даш поттыны чакламын на. Гра- 
фитной карандаш‘ёслы ас чурыт- 
лыксыя ичизэ вераса куинь степень 
(1, 1, 2, номеро) иоттыны тупатэ- 
мын. Вань карандаш ‘ёслэсь выл 
туссэс отделать каронэз умоятыны 
кулэ шуса Сӧвнарком но Ц К  пук- 
тйзы.

650 миллион ш тука перо потты- 
ны план тупатэмын, со полысь 
450 миллион ш тукаез ученической 
пероос. Ш колаослы 86 номеро но 
м укет ‘ёссэ вакчиятэк пероосыз 
поттонэз дугды тоно, соосыз кулэ 
размерен поттыны кутсконо . 1936 
арын ичизэ вераса 25 миллион 
ученической ручка поттоно, соос 
вылй ӟечлыко, пӧртэм ассортимен- 
то, умой лэсьтэмын луыны кулэ.

Со сяна классной мелок‘ёс, ре- 
зинкаос, карандаш вӧлон машин- 
каос, школьной сумкаос но мукет 
сыӵе тйрлы к‘ёс лэсьтон ласянь 
планэз быдэстыны косэмын.

Совнарком но ВКП (б) Ц К  РСФСР- 
ысь Наркомлеспромлэн системаяз 
школьной гож-яськон тйрлы к‘ёслы 
республиканской трест органиао- 
вать карыны пуктйзы .

Ш колаосыз закрыто снабжать 
карон порядокез отметить карыса 
вань школьной го ж ‘яськон тӥрлы к‘- 
ёсын шара в у з к а р о н  
усьтоно. 43 ы ӵ е ^ ш к о л ь- 
ной тйрлы к‘ёсын вузкарӧн бадӟым

ород‘ёсын туэ 1 сентябрьысен но 
т интыосын 1936 арлэн 1 яа*м>

Конъдон отазб&н

Кокьдон огазеан план районамы 
64,8 процент гинэ быдэстэиын

Коньдоя сгозеян паонэз Бияяр, Сунцово, Поршур но Комяк
ш ь с о в е г й  куошкнто

Куинетӥ кварталлы тупатэм 
коньдон огазеан план районамы 
20 сентяброзь 64,8 процентлы гинэ 
быдэстэмын. Коньдон огазеанэн 
куд - ог сельсовет‘ёс басьтэм ӝ о г-

бюварной буяага вкладной листэн«дун‘ёс тунауоно.

в а р е зл ^^  бере кы льы тэк^ кутске-4 
мын у у  ,1 а . У чеплчес^бй *
тетрадьёулы но м укет сьоц го ж ‘. 
лськон т»;рлык'ёслы 1935 а^лэн 4 
октябрьысёгш з вузаны едаюЪ

КооперациАЭн конкурсэз
Удмурт Сюгаил но Можга сельпоос вузберын‘ян 

планзз быдзстӧн удысын умой ужало
Республиканской конкурлзсь ус- 

ловиоесэ быдэстон удысын Удмурт 
Сюгаил но М ож га  сельпоос чурт- 
чурт нюрьясько. Удм урт Сюгаил 
сельпо озьы нюрьяськеменыз 20 
сентяброзь вузберык‘ян планзэ 
101,3 процентлы быдэстӥӟ. Сель- 
полэн председателз Нузяков вуз- 
Серык‘ян планэз быдэстон удысын 
вань куж ы м зэ поныса ужа. Удм урт 
Сюгаил селыто вузберык‘ян план- 
зэ быдэстӥз ке но, бере, кылён ин- 
тыез но вань. Пай люка'н 61 про- 
центлы но кооперацие членэ кыс- 
кон  40 процент гинэ быдэстэмын-

Можга- сельпо вузберык‘ян план- 
зэ 89,1 процент быдэстӥз йи.

Вуэберы к‘ян планэз быдэстон 
удысын Б. П удга сельпо предсе- 
датвлез Мараткайов, Б. Сюга сель- 
по председателез Старков но 
Улын Кватчи сельпо иредседате- 
лез Соковиков урод ужало.

Вузберы к‘ян планэз дырызлэсь 
азьло быдэстыны луонлы к‘ёс вань, 
со луонл ы к‘ёсыз уж е  шонер гинэ 
кутоно . Вузберы к‘ян план 20 сен-

тяброзь 92,4 процеитлы быдэстэ- 
мын. 25 еентяброз вузберы к‘ян 
планэз 100 процент быдэстыны 
вань куж ы м ез уж е  кутоно.

К п ш 8 КВООШКЫ Т9ИЗТЭМ вузбг рык‘янязк. пай ш к о н ш  ио коопеов цке нлеиз хыеконкзн 20 сенпброзь 
быдзсиемез

(Процгнтэн вераса)

лы к‘ёссэс лябӟыто. Соин йырин 
коньдон огазеан районамы куаш - 
камын. Таии Б. Сюга сельссвет 
районамы ик нырысетй инты бась- 
тэ вал- Али со басьтэм ӝ о гл ы к ‘ёс- 
сэ лябӟытэменыз 4 тй инты бась- 
тэ.

Улын Виш ур сельсовет, предсе- 
дателез О&нпов басьтэм ӝ о гл ы к ‘ёс- 
сэ лябӟытытэк 20 сентяброзь конь- 
дон огазеан планзэ 88,2 процентлы 
быдэстӥз ни.

Коньдон огазеам планэз та ну- 
нал‘ёсы быдэстыны кулэ вал ни. 
Нош районамы коньдон огазеан 
план 64/2 процент гинэ быдэстэ- 
мын.

Райӧнмес коньдон огазеанэн Би- 
ляр, Суицово, Комяк но Порш ур 
сельсовет‘ёс берлань кы ско. Та 
сельсовет‘ёсын коньдон огазеаы 
план куаш кам ы н. Коньдон огазеан 
план Виляр сельсоветын 30 про- 
цент гинэ быдэстэмын. Озьы ик 
Сунцово сельсовет 37,2 процент 
гинэ быдэстӥз..

Куинетй кварталлэн пумозяз 10 
нунал гинэ дыр кылемын на. Та 
10 иунал куспы н вань кужымез- но 
луонлы к‘ёсыз коиьдон: огззеан
планэз быдэстон борды огазеано.

Сельсовет‘ёсын коньдон огазеан- 
лэн бере кылёнэз со бордын, фин- 
акти * ^м о й-ум ой  уж е  Тутэмын 

Та нту Нал‘ёсы  вань финакт. - 
вез ‘ но— члеи‘ёсыз \
кутфно, сож ~~111     цивд^ у час-
тд к ‘ёс сётседо. О з ь ы ужаса
гйнэ! коньдо^ огазеаг^
рыз. дырь? но .дкфТмзлэсъ азьлӧ-,
быдэстыны быгатом.

Коньдон огазеан планэз куаш ка- 
тэм понна Биляр сельсоветлы 
рогожное знамя но Порш ур сель- 
советлы черепаха знамя ра^фоен 
сётэмын.

С е л ь с о * е т ‘ ё с
5. *

9
10
11
12
13

Горсоввт 
МТС район
М о ж га . . .
В уж  Юбера . 
Вуж Какся . 
Удм. Сюгаил. 
Улын Кватчи 
Почешур . . 
Лудзи Ш удзи 
Комяк . . .
Улын Вишур. 
Индюково. . 
Поршур . .
Ӟуч Сибы. .
Биляр . . .

74,2

46.7 
81,5
48.3
60.7
57.4
46.1 

64
42.1 
88,21
61.7
40.4 

63 
30

Ваньмыз МТС 
районысь. . .

МТС-тэм район
Б-Уча . .
Б-Лудга -* .
В. Шидлуд ,

4 . I П я^тл Т(икья 
5д~| Маловоложкья

ЦЦт^ксандрово

Б. Сюга \ » . 
Улын Ключи .

53,1

и

*  5о

16
2

15
11
12
17
9

19
1
8
20 

7
22

60,
60,8
*Г 7

53-4 
■ 74,2 
37,2 
70,9 

68
м т еВаньмыз 

тэм районысь. . . 
Ваньмыз райо- 
намы . . . .

58

64,8

10
9

13 
18
14
3 

21
4
5

№
п.п. СЕЛЬПООС

1в
уз

бе
-

|р
ы

к‘
ян 33

4 ”
в 2ч

&
Й ОР к 

1 ̂| В ^ СР
2 ® з! О д- м

1 |удм. Сюгаил 101,3 61 4
2 М ож га 89,1 13,3 70
3 Биляр 74 105 105
4 П орш ур 77,7 28,4 60
5 Б. П уга 70,9 36,4 75
6 Б. Сюга 72 Ю4,Ь 100
7 Б. Уча 87,3 75 100
8 Л — Ш удзи ч 79,4 1106,2 100
9 У. Кватчи 73,8 15 86,7

10 раймаг 77,8 — —
Заньмыз респуӧли-

канскай планлы 92,4 197,1 125,8

Курбатов ужзэ у г  быдэе‘я
П .Ж и кья  сельсоветысь „Ш онер  

Сюрес“ колхозысь ревизионной 
комиссия номыр но уж а тэк улэ. 
Ревкомиссилэн председателез К ур - 
батов.Радион уж зэ умой пуктон 
нӧнна у г  сюлмаськы. Кы кетӥ квар- 
тялэ ревизия ортчытэмын вал, кӧ-

ӵё у ж ‘ёс мар шараямын колхоз- 
иик!ёс азьын Курбатов отчитаться 
ӧз на кариськы. Али куинетй квар- 
талэ ревизия ортчытыны кулэ вал 
ни, Курбатовлэн нош азьло лэсь- 
тэм ревизиез но пумаз вуттымтэ.

Ц Коллоани.

Леспромхоз нюлэс 
ужасьёсыз культур- 
но обслуживать ка- 
рыны умой дасяське

Лесӥромхоз нюлэс дасянэз умой 
культурно ортчыгон понна таӵе 
культурно-массовой уж  нуыны пус‘е: 
Нюлэс ужасьёсыз культурно обслу- 
живать карыны 9 муртэн трэм 
кылдытэмын. 10 горд сэрег кылдытэ- 
мын, 2 клуб но 100 радио точкаен
1 радиоузел дась ни. Горд сэрег‘ёслы 
быдэ арган‘ёс, мандалинаос, бала- 
лайкаос шахмат‘ёс 'шашкаос но 
доминаос луозы. Горд сэрегын ик 
чеберлыко литератураос луозы. Горд 
сэрег‘ёсы 350 пумо 1200 манет 
тыр газег— журнал‘ёс выписать ка- 
ремын. Та сяна чеберлыко литера- 
тура басьтыны 3000 манет кон:дон 
вис‘ямын.

Нюлэс ужасьёслэн барак‘ёстйзы
2 аппаратэн кинопередвижкаен кино 
возьмат‘ямын луоз. Одйгез дась нош 
мукетыз дась ӧвӧл на.

15 сентябрысен кугёкыса 15 ну- 
наллем 9 мурт пропагандист дася* 
ны кутскемын. Озьы ик 10 нуншгяфк 
85 мурт бригадир дасяны скё- 
мын ни. Та сяна октябоьк голэзе 
газет лыдӟясьёсын но борд газет 
редактор‘ёсын семинар ортчытӥсь- 
к оз. А П.
Редакторе» огвакытлы воштйсь А. К. ЧИРК0В Поттйсь Райисполкам
гГ  М ож га” Т и [ 10графия Удмуртполиграфтреста Заказ X; 929

аж 700 ■'

ш

Та сельсовет‘ёс нокытчы яран- 
тэм ляб ужаменызы рогож  но че- 
репаха знамя басьтйзы. Та сельсо- 
вет‘ёсысь кивалтӥсьёс коньдон 
огазеанэз кулэен лыд‘ялямтэ. Соин 
ик районмы но коиьдон огазе- 
анэн бер кыле. Првображенцвв

Куинетӥ квартадды тупатэм 
коньдон огазеандэн 20 сентя- 

брозь быдэсмемез.
(ирохевтэи вераса)

с У д
18 сентябре Можга районысь ка- 

лык судлэн юртаз подпольно аборт 
лэсьтыса ужась Львова Мариялэн 
ужез‘я показательмой процесс орт-
чиз.

Львова Мария ӧжыт дышетскем 
мурт. Со нырысь городской нылви 
висёнэз эм‘ян корка курерща 
луыса ужаны пыре, бератсэ сестра 
луыса I жаны кутске.

Львова медициналэсь основазэ 
асептикаез антисеатикаез тодытэк 
10 ар ӵоже подпольной аборт лэсь- 
тыса улэм,

Калык суд Львоваез подпольно 
аборт лэсьтыса улэмез понна 2 апрелье 
150 манет коньдон тырыны 
судить карем вал. Нош солы та 
нокыӵе но действовать ӧз кары. 
Львова со ужзэ нош-ик ужаны 
кутскиз.

17 мае Павловалы (24 арес‘ем) 
аборт лэсьтэм. 20 августэ Рахма- 
тулиналы (19 арес ныл) аборт лэсь- 
тыса,. Рахматулиналэн осложнени 
луыса, гор. больницаын (квйкаын) 
енатсконо луиз.

Львова аборт иэсьтэм понназ 
15 манет коньдон октэ вылэм.

Та ужез Можга районысь калык 
суд эскерыса Львова Марияез яока- 
зательной процессэн судить ка- 
рыса, Львова 5 ар ӵоже тюрмаын 
пукыны судить каремын.


