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Васильева Елена 155,8 
килограмм мертчав шуккиз

Орден нуллйсь Васильева 18 тй октябре Можга 
сельсоветысь „Октябрь“ колхозэ ужан амалзэ кол 
хозницаослы сётон вылысь етИн шуккын лыктӥз. 
Васильева нунал куспын 155 килограмм но 800 
грамм мертчан шуккиз.

19-тй октябре солэн амалэныз Одинцова Ма- 
рия но Малых Августа колхозницаос етИн шуккын 
кутскизы. Васильева 20-тй октябре солэн колхозаз 
етйн сэстонысь звеневойёслэн луоно районной со- 
вещанизылы дасяське.

КОТЬКУДИЗ КОЛХОЗЛЭН ЧЕСТЕЗ—ГООУДАРСТВОЛЫ ЕТИН СЁТОН 
ПЛАНЭЗ 1 НОЯБРЛЫ ВЫДЭСТОН

Советёслэн 
районысь 5-тй 
чрезвычайной 
с‘ездысьтызы

Гажано колхозник ёс но 

колхозница эш‘ёс!

Райоиысь совет‘ёслэн 
с‘ездзылы Можга район 
бадӟымесь азиньтӥськон‘ё- 
сын лыктйз. Сталинской 
Конституциялэсь проектсэ 
обсуждать карон районысь 
тыршысь калык‘ёслэсь по- 
литической но производст- 
венной активностьсэс вы- 
лй лёгетэ ӝутйз. Оьзы ке, 
но, калык‘ёслэн активность- 
сы государстволэсь нырысь 
сылысь уж ‘ёссэ быдэстонэ 
кутэмын ӧй вал. Етйн дася- 
нын районмы кылем арын 
Удмуртиын одйг нырысь 
инты басьтыса мынйз ке, 
районамы трудовой горд 
знамя орденэн наградить 
карем социализмо уж ге- 
роиняез будэтйз ке, туэ 
арын позорно бере кыле. 
ӧ з  быдэсты со вылэ понэм 
уж ‘ёсыз. Етйн дасян совет‘- 
ёслэн с‘ездзы азе районэ- 
нымы0,6 проценты быдэс- 
тэмын. Колхозник‘еслэн го- 
сударство азьын нырысь 
заповедьзы—нянь сётонзы 
но быдэстымтэ.

С ‘езд, районысь вань 
колхозник‘ёслы, 1-тй ноябр- 
лы етйн дасянэз 100 про- 
центлы быдэстоно шуыса 
вазиське. Кажной колхоз- 
ник‘бслэсь, колхозницаос- 
лэсь, специалистёслэсь, 
активистлэсь ӵуказе нуна- 
лысен етӥн дасянын чут- 
рак перелом лэсьтын но 
большевик сямен планэз 
быдэстын районной с‘езд 
куре.

Ваелэ, етйн сэстонын зэм* 
ос соцалистической ӵо- 
шатскон кылдытон, орден 
нуллйсь Елена Васильева- 
лэн амалэз‘я етйнэз куро- 
ез*я но мертчанэз‘я сортиро- 
вать карыса 26 но вылй 
номер‘ёсын мертчан уно 
лэсьтом. С ‘езд парти об- 
комез, совноркомез, край- 
комез но крайисполкомез, 
етйн сэстонэз но государ- 
стволы сётонэз республи- 
каысь совет‘ёслэн чрезвы- 
чайной с‘ездзы азе быдэс- 
том шуыса оскытйз.

Сётэм кылмес больше- 
вик‘ёс сямен быдэстом.

Уж борды эпГёс.
С‘в8дыоь делегат‘ёслэн ко- 

С8М8ЫЯ превидиумлэн член‘ёс- 
8Ы гожкизы.

Киров ВКП(б) Крайком—Столяр эшлы, Ижевск
Обком—Берман эшлы, Совнарком—Иванов эшлы

Туннэ, 14 октябре мон ввенселэн участокисьтыв етйн сзстонме, шукконме но 
государстволы сётонмэ ӧыдэстй.

Одйг гектарыоь 10 центнер мертчан бясьтй. Сётэмын таӵз номер‘ёсын: 19,5 ки 
40грамзэ 26-тй номэрно, 97,9 килограм8Э 25 тй номерен, 43 килогракм 24-тй номер- 
ен, 28 килограмм 23-тй номер‘ёсын. Кыяемез етйн 22, 21, 20 но 8 номвр‘ёсын сёт‘к- 
мын. Мынам пичи гинэ опытэ возьматэ, милям условиен 15 центнер етйн мертчан 
басьтыны луонэз

Васильева Елена.

Орден нуллИсь льноводкаяы Васильева Елена Василь- 
евналы республикаын льноводстволэн мастерезлэсь 

нимзэ сётон сярысь
УАССР-ысь Совнаркамлэн но ВНП(б)-лэн Обхомеэлэн 

1936 арын 15 охтябре пуктэмзы
1. Совнарком но ВКП(б)-лэн Обкомез Васильева Елена Васильевна но со- 

лэн быдэсак звеноез бадӟымесь шуг-секыт‘ёс но урод куазь луыса но вылй 
урожаӥ мертчан басьтон ласянь аслэсьтыз обязательствооссэ данлыко бы- 
дэстйз шуьпа пус‘ё. Гектарысь тоина вылй ӟечлыко мертчан басьтйз но 14 
очтябре государстволы сётйз. Со пӧлысь 19,5 килограмм 26 номерен, 97,5 
килограмм 25 номерен, 43 килограмм 24 номерен, 28 килграмм 23 номерен 
сётэмын. Кылемез етйн 22, 21, 20—8 номерозь сётэмын.

Васильева эш но солэн быдэс звеноез асьсэзыс вань ужаса улйсьёслэн 
яратоно вождьзылэн Сталин эшлэн достойной дышетскисьёсынызы возьматй- 
зы но Удмртиын етйнлэсь урожайзэ тонна гииэ ӧвӧл озьы ик солэсь вылӥ 
басьтыны копак луонлык‘ёсы& доказать каризы Соин ик Васильева Совиар- 
комлэн но ВКП(б)-лэн Обкомезлэн нимазы ас телеграммаяз тазьы гожтэменыз 
туж шонер (права): „Мынам пичи опытэ асьме условиосын 15 центнер етӥн 
мергчан басьтыны луоно шуыса зэматэ“.

2. Етйнлэн вылй урожаез понна нюр‘яськыны басьтэм азинскон‘ёс но 
вылй ужазинлык понна орден нуллйсь Васильева эшлы республикаын льковод- 
стволэн мастереэлэсь нимзэ сётоно но Васильева эшез именной часэн преми- 
ровать кароно. Васильева эшез высшой сельскохозяӥственной коммунистичес- 
кой школае командировать кароно. Дышетскон кутскемлэсь азьло Нарком- 
землы Васильева эшез етйнэз вузлы берыктон ласяйь наркомземлэн инструк- 
торез луыса ужаны назначить карыны косоно. Нош Васильевалэн звеноысь- 
тыз колхозник‘ёсыз етӥнэз вузлы берыктон дыре Можга райзолэн инструк- 
тор‘ёсыз луыса уже кутоно. Васильезалэн звеноысьтыз колхозницаосыз пре- 
мировать карон понна Можга райисполкомлы 500 манет коньдон лэзёно.

3. Обкомяэн сельскохозяйственной люкетэныз кипалтйсь Касаткин эшлы 
Можга райисполкомеи но райкомен валче „Красный путь“ колхозын район- 
ысь вань колхоз‘ёсысь етйн звеновойёсын Васильевалэн звеноезлэн азинскем*- 
ёсыныз тодматскон но соослэсь опытсэс мукет колхоз‘ёсы сётон понна слёт 
ортчытыны поручить кароно.

УАССС ысь Совнаркомлэн председателез ИВАКОЗ.
ВКП(б) лэн Обхсмевдэн секретарев БЕРМАН.

Гектарысь тонна
Орден нуллйсь Елена;оскиз вормонэзлы 

Васильевалэн кивалтэмез‘я кышкатэк эш‘ёсыныз ужаз.

мертчан
но

Бадӟым Сибыысь 5 ныл‘ёс 
гектарысь 10 центнер мерт- 
чан басьтыны кутйськизы. 
Со вал арлэн кутсконаз.

Вылй удалтон понна 
нюр‘яськон 9 толэзь мы- 
нйз. Нюр‘яськон секыт 
вал. Нырысь-ик. Етйн кизь- 
ыны удмурт гуртын кол- 
хоз‘ёс кылдэм бере гинэ 
кутскизы, калыкын но, 
ныл‘ёслэн но етйн сярысь 
тодэмзы ӧжыт вал. Унолы 
дышетсконо луиз. Обяза- 
тельствозэс быдэстозы шу- 
ыса калык уг оскы вал. 
Соос кожало вал, асьме 
муз‘емысь сыӵе удалтэм 
нокинлэн басьтэмез ӧвӧл 
бере, ӧжыт гожтэт тодысь 
удмурт ныльёслэн номыр- 
зы уз пишмы шуылйзы. 
Ленинской комсомоллэн 
ордено нылыз ӧз кышка 
серемес карем‘ёслэсь, юн

Секыт‘ёс вылэ секыт‘ес 
лыктйзы. Гужем кӧс луиз. 
Шунды ас пӧсеныз вань 
тыршемзэс сутыса быдтын 
турт тйз. Ныл‘ёс татын но 
ӧз кышкалэ, кӧсэн нюр‘ясь- 
конэ ӝутскизы. Уйзэс изь- 
ытэк, ӵыжэтсконэз тодытэк 
соос етӥн дорын кӧласа ужа- 
зы. Ву, кизертэм кыедкись- 
тазы. Оло кӧня пол уризь:.

Стахановской амалын 
тыршыса ужам вылй удал- 
тэмо етйн сётйз.

14-тй октябре 9 толэзь 
ӵоже нюр‘яськемлэн вор- 
мон финишез вал. Елена 
Васильева звеноеныз етй- 
нэз сэстыса, шуккыса за* 
готлёнэ 1 гектарысь тонна 
мертчан ваиз. 19,5 кило- 
грамзэ 26 номерен сётйз, 
97,3 килограмзэ 25-номерен, 
43 килограмзэ 24 номе- 
рен, 28 килограмзэ 23 но-

мерен. Кылемез е т й н 
22, 21, 20 но тямысозь но- 
мер‘ёсын сётэмын.

Елена Васильевна туж 
бадӟым уж лэсьтйз. Со ны- 
рысьсэ районамы вылй 
удалтон понна нюр‘яськон 
ӝутйз но вормисен потӥз. 
Солэн примерез‘я вылй 
удалтон понна нюр‘яськонэ 
уно мурт‘ёс ӝутскизы но 
бадӟымесь вормон‘ёс бась- 
тйзы. Еелена Васильевалэн 
вормемез сю но сюрс ка- 
лыкез вылымтэ удалтон‘ёс 
понна нюр‘яськын бурд‘яз. 
Солэн сюрестйз вань кол- 
хо !‘ёс мыныса матысь дыре 
вылй рекордной удалтон‘ёс 
колхоз‘ёсамы басьтэмын 
луозы. Муз‘емлэсь вылй 
удалтон басьтыса колхо- 
зын улон уно пол зажи- 
точной но культурной лу-
оз. Та шудо улонын Ва- 
сильевалэн нимыз геройлэн 
нимыз сяменбуре ваиськоз.

ЛЬНОПУНКГЕСЫ 
ПОЛИТРУК‘ЁС 

ЫСТОН СЯРЫСЬ
ВКП(б) райком бюролэн 
1936-тӥ аре 17 тй октяб- 

ре пуктэмез.
1. Етӥн сэстон но госу- 

дарстволы сётон районтй 
чидантэм урод мынэ, рай- 
онмы республикаын берысь 
интыын сылэ.

ВКП(б) Обкомлэсь 13-тй 
октябре етйн‘я стаханов- 
ской декадаез йылпум‘ян 
с я р ы с ь пуктэмзэ шо- 
нерен лыд‘яно.

2. Массовой ужез орга- 
низовать карон но стаха- 
новской амал‘ёсын ужанэз 
пыӵатон понна льнопункт‘- 
ёсы 54 политрук‘ёс ыстоно. 
Ыстоно мурт‘ёслэсь льно- 
яункт‘ёсы юнматэмен спи- 
соксэс утвердить кароно.

Комсомол райкомлэи се- 
кретарезлы Окишевлы го- 
род организациысь 18-тй 
октябре колхоз‘ёсын етӥн 
сэстонэз но государстволы 
сётонэз организовать ка- 
рын 25 муртэ мобилизо* 
вать кароно.

3. Кажной политруклы 
етӥн сэстонэз государство- 
лы мертчан сётӧнэз 1-тй 
ноябрьлы быдэстон вылысь 
организовать кароно.

Кажной политруклы ас- 
лэсьтыз льнопунктсэ стаха- 
новской карон данлыко уж 
луэ.

4. ВКП(б) райкомлэн се- 
кретарезлы Удаловлы но 
райисполкомлэн председа- 
телезлы Никитинлы 17-тӥ 
октябре политрук‘ёсын ин- 
структивной совещани орт  ̂
чытыны поручить кароно.

5. Политрук‘ёс етйн сэс- 
тонэз но государстволы 
сётонэз быдэстытозь льно- 
пункт‘ёсын улозы шуыса, 
кажной политруклэсь ужзэ 
лыдэ кутонэз юн пуктоно, 
но кажной политруклы 
льнопунктысь кошкылын 
райкомлэн секретарезлэи 
соглашезтэк уз быгаты шу- 
са ивортоно.
ВКП(б) райкзмлэн сакретарез 

Ив. Удалов.

Етйн сэстонысь 
стахановецёс
АСТРАХНЦЕВА УЛЬЯНА, 

Александровской сельсовет- 
ысь, Охтябрьской рвволю- 
циялэн 14-тй годовщинавв 
нимо колховысь 14-тй октяб- 
ре 56 килограмм етйн мерт- 
чан шуккиз.

КОПЫСОВ АЛЕАСАНДР 
Александровской сельсове- 
тысь, Октябрьской революция- 
лэн 14-тй годовщинаев нимо 
колховысь 14 тй октябре 58 
кидограмм етйн мортчан 
шуккиэ.



Зябь гыронын стахановской 
денада ортчытон сярысь

Крайисполком но ВКП(б) 
крайком МТС ёсысь стахано- 
ввц ёслэсь но Нариомземлэсь 
Ч рнов эшдэсь эябь гыронын 
стахановсксй декада ортчы- 
тон сярысь верамзэс одо- 
брить корыса II тй октябрм- 
сен 21 октяброзь крайын 
вань нолхоз ёсын эяӧь гыран 
стахановской двкада ортчы

] тыны косо. Крайисполком но 
| ВКП(б) крайком райкспол- 
| ком‘ёслэсь ВКП)б) райком‘ёс 
!лзсь, МТС дчректор ёблэсь но 
эемельной ирган‘ес»зсь зябь 
гыронлзн ӟечлыкозпснчатрак- 
торист‘ёс но гырисьёс пуш- 
кын кувьтурной уж нуснэн 
тырмыт кивалтэг тты н ы  
косо.

Кокверсизэ
„Кыкетй пятилетка (4-тй 

араз потэм) заемез“ раз- 
мещать карон советской 
калыклэсь ношна ог пол 
вера Ленинлэн но Сталин- 
лэн партиезлы, социалисти- 
ческой родиналы ко муд- 
рой е о ж д ь л ы  великой Ста- 
линлы преданностьсэ. Ог- 
кылысь сяин но шумпо- 
тыса асьме необ‘ятной 
кунлэн ныл‘ёсыз но пиос- 
ыз заемлы гожтйськизы. 
Заем, иравительствсен ны- 
рысь пус‘емзы сярысь ту>'г» 
уно бадӟым суммалы раз 
местить каремын. Ужасьёс 
но колхозник‘ёс государ- 
стволы пунэмея сётэм сре- 
дствозылэсь выль предпри- 
ятиос школаос, яслиос, 
клуб‘ёс, СССР-ысь тыр- 
шысь калыклэсь культур- 
но-бытовой условияоссэ 
эшшо но умоятыны мынэ- 
мзэ кулээз‘я тодо.

Таин ӵош ик, государст- 
во конверсиез, уске азь- 
выл массовой потэм заем‘- 
ёсыз „Кыкетй пятилетка 
(4-тй аре потэм) заемен“ 
воштонэз ортчытэ. Конвер- 
сия бацӟым хозяйственно- 
политической значени им- 
еть каре. Со государство- 
лы пунэмен басьтэм сред- 
ствоосын кема пользовать- 
ся карыны возможность 
сётэ (10 ар интые, 20 ар) 
но тужгес ик кулэстэм 
процент‘ёсын (8-10 проц- 
ент интые, 4 процент). Со 
манетэз юыматонэн но со- 
циализмо строительстволэн 
интересэныз совпадать ка- 
ре. >

Облигациез б о ш ‘я н  ( к о н - 
версия) УАССР-тй 1936 ар- 
лэн 15 ноябраз кутскоз. 
Асьме районтй та ужез 
туж умой, одйг но янгы- 
штэк лэсьтон гюнна таӵе 
условияос кулэ на: госу- 
дарственной заемез возись‘- 
ёс внимательно но куль- 
турно обслуживаться мед 
кариськозы, нредприятиос

образцозо ортчышно
завод‘ёс но колхоз ёс ин- 
дивидуальной беседдос, 
ог‘я но бригадной собра- 
ниос мед лэсьтылозы, кулэ 
луэмез‘я докладчик‘ёс мед 
вис ялозы; вош‘янэз умой 
но кысыкен ортчытыны 
соцӵошатсконэз пӧлмыто- 
но, та уже стахановеи‘ёс- 
ыз но финударник‘ёсыз мо 
билизовать кароно; вош‘ян 
пункт‘ёс газет‘ёсьш жур- 
нал‘ёсын, плакат‘ёсын но 
сяськаосын чебер‘ячын мед 
луозы; радио, районной но 
борддор газет‘ёс нуналмысь 
ужлы мед- юрттозы. Вош‘- 
ян‘ёс дыр‘я очередьёс но 
огдэ огед донган‘ёс медаз 
луэ. Справкаос ӝегатскы- 
тэк мед сёт‘яськозы.

Вошьянлэсь азьвыл ик 
азьмынысь ужасьёслэсь— 
стахановец‘ёслэсь финуд- 
арник‘ёслэсь, коть кудаз 
предприятиосын но колхоз‘- 
ёсын эскерысь бригадаос 
оргаиизовать каремын мед 
луоз, тйни соослэн киязы 
луэмез‘я тиражной табли- 
цаоссы мед луоз но кон- 
версия сярысь умой тодэм- 
зы мед луоз.

Кассир‘ёс но сберкасса- 
лэн унолномоченнойосыз 
асьсэлэсь ответственной 
ужзэс умой, асдыраз мед 
быдэс‘ялозы. Ӝ  у а н т э м 
шкаф‘ёс тупатэмын мед 
луозы, кушор‘ёс син азьын 
луыны кулэ, одйг облига- 
ци но эскерытэк медаз во-
ШТЙСЬКЫ 110 В0Ш*ЯМ о б л и -
гациосыз ас дыраз райсбер- 
кассае сётоно.

Та условиосыз уж вылэ 
кутыса, та кулэ государ- 
стволэсь сётэмзэ умой бы- 
дэстыса республикатӥ ныр- 
ысь инты басьтом.

А. Я Плсхов.

Редакцилэсь: Облигациос- 
ыз вошян сярысь тупен- 
тупен валэктонёс вуоно 
нунал‘ёсы ик „Ленин‘я “ 
газетэ приложениен потоз.

Го£удвр£твӧйЗ(Ь коньдон» киудто
„2-тй пятилетка (4-тй ар- 

аз потэм) заёмлы“ ужась- 
ёслэсь келтэм коньдонэз 
ас дыраз райсберкассае 
перечислить карыны кулэ. 
Нош заготӟерно аслаз 
ужасьёсызлэсь 685 манет 
заемлы коньдон кельтыса 
сберкассае перечислить ӧз 
кары. Та выллем ик мукет 
органи?ациосын но уж сы-

3-тй кварталын 
авинскем‘ёсыз 

юнматоно
Можторг 3-тй кварталлы 

сётэм планэз 4755 сюрс 
манетлы, уске 116 процент- 
лы быдэстйз. Ньылетй квар- 
талын нош суммаен вераса 
но озьы ик умойлыкез‘я 
эшшо но умол ужаны за- 
дача луэ.

Можторгтй 4-тй квартал- 
лы 5700 сюрс манет тыр 
товарооборот лэсьтыны 
тупатэмын., соос пӧлысь: 
промышленной т о в а р е н  
1310 сюрс манет, нродо- 
вольственной — 4320 сюрс 
манет, тйни со 3-тй квар- 
талын сярысь 51 процент- 
лы будэмын улэ.

4-тй кварталын тол дйсь- 
к у т ‘ ё с л ы, пинал‘ёслы 
(школьник‘ёслы) дйськутлы, 
пыдкуклы но> мукет‘ёсызлы 
тужгес ик внимани уделить 
кариське. Унолы паськаыта 
сион-юонэн: нянен, пизен, 
кеньырен, сахарен, конди- 
терской изделиосын вузка.- 
рон. 4-тй кварталын Мож- 
торглы городэтй нянь но 
булка изделиосыз гицэ кык 
миллионлы вузаны кулэ, 
тйни со потребительёслэсь 
куремзэс обеспечить кары- 
ны возможность сётоз.

Можторгысь уясасьёс,
3-тй кварталын басьтэм 
азинскем'ёссэс юнматыса,
4-тй кварталлэсь планзэ 
1936 арлэи 20 декабрезлы 
тырмытозы.

Погорелоа.

Санинспекциялэн ужез ляб шуыса 
лыд‘ямын

Мажга городын арысь аре 
эпидемической висен‘ёс шӧ- 
дылйсько. Госсанинспекция- 
лэн эпидемиен нюр‘яськон- 
ын бадйым значени иметь 
каремез тодмо. Пош кызьы 
ужа асьме Можгалась сан- 
инсекци.

15-тй сенгябре горсовет- 
лэн тазалыкез утён секци- 
яз санинспекнилэн предсе- 
дателезлэн Трубицын эш- 
лэн докладез бере ӧжив- 
ленной прени вӧлмиз. Сан- 
инспекцилэн эпидемяенляб 
нюр‘аськёмез но санактив- 
ез (РО КК член‘ёсыз ГСО 
значкисть‘ёсыз, санчасть- 
ёсыз но мукет‘ёссэ) уже 
кутымтээз тодмо луиз. 
Массовой санитарно-про- 
филактической уж нуымтэ- 
ен ик эпидемиен висён' но 
вӧлмиз. Санинспекциялэл 
эпидемиен кулээз‘я нюр‘- 
яськымтэеныз ик, али гииэ 
дугдэм кӧт висён‘ёс ио 
туж паськытамын вал. Эпи- 
деми мыныкы (августэ) 
санинспекциын ужасьёс 
Можгалан ӧй вал: соос
кинь кытчы луэм кошкизы. 
Ачиз санинспектор врач 
Рифтин курортэ кошкиз. 
Таӵе висён‘ёс дыр‘я санин- 
спекциысь ужасьёслы го- 
родэз куштэм туж умой- 
тэм уж луэ.

Корепзнов эш прениын 
веракыз Можгалась санин- 
снекци туж гызмыльтэ, са- 
ннтарной правилаосыз тӥ- 
ясьёслы, штраф‘ёс сётыны 
протокол‘ёс гож‘я ке но

пумозяз уг вутты шуиз. 
Санинспекция тужгес ик 
либерально относисься ка- 
риське санитарной прави- 
лоосын уно тырмымтэ ужо 
горсоветлы. Уске басьтом 
райисполкомез. Райиспол- 
ком котырын, озьы ик кор- 
ка пушказ но чидант^м 
жоб. Мисьтйськон‘ёс но 
вуэн сылысь бак‘ёс ӧвӧл. 
Н о ш санинспекциялэсь 
котькӧӵе жоб‘ёсыз, озьы 
ик сисьмем чорыг‘ёсыз кин- 
лы кытчи мылыз потэ 
кисьтасьёсын примириться 
кариськемзэ маин вераны 
луэ?

Горсоветлэн одйг заседа- 
ниаз Горбунов эш „Уд- 
мурт" заводысь жоб вуэз 
лэземезлы санинспекциялэсь 
равнодушизэ вераз. Таин 
артэ ик верано ке, Можга- 
лан та вуос полезноесь 
шуыса вераськон кыл‘ёс 
вань. Та вулэн нокыӵе 
пользаез ӧвӧл, нош санин- 
спекция таосын нокыӵе уж 
уг нуы. „Красный кирпич- 
Дубовка шур вылэ копак 
прачечной лэсьтйз, отыи ик 
жоб диськут но мисьтйсь- 
ке.

Сион-юонэн вузкаронлэн 
гигиенической прарилоос 
уг чакласько, со сярысь за- 
седаниын Каменских эш 
вераз.

О г‘я вераса, секцилэн за- 
седаниез санинспекцилэсь, 
ужзэ лябен лыд‘яз.

Здравохранонн секцилэн
кизалтйсрэ, врачРупасов.

Ваньмы празник азись базаре

лэ. Кылсярысь, нархозу- 
чет 70 но санинспекция 65 
манет ужасьёслэсь заем 
понна кельтэм коньдонзэс 
сберкассае перечислить ка 
рытэк киултйзы.

Былй верам организаци- 
ослэсь государственной 
коньдонэз киултйсьёсыз 
прокурорлы али ик эске- 
роно. г. Я. Щербаков.

Испаксяой кальшлы— 
300 манет

Лудзи-Шудзи, 14. Сталин 
нимо колхозысь кслхозник‘ёс 
Испаниысь фашистской 
мятежник‘ёсын нюр‘яськись- 
ёслэн кышнооссылы но пи- 
нал‘ёссылы юрттын .быдэн 
кык манет вис‘язы. Вань- 
мыз колхозын люкамын 300 
манет котыр.

Колхозник‘ёс асьсэ сямен 
ик Испаниысь калыклы 
юрттын Лудзи-Шудзи сель- 
советысь вань колхозник‘- 
ёсыз ӧтё.

Юроаский.

Испаниысь ныллнс1слы
Дасвитетй октябре „Ле- 

нин‘я“ редакцие 5 но 3 но 
меро детсадысь 6 нылпиос 
Верещагина Вера, Казако- 
ва Нина, Казаков Вова, 
Королева Мая, Смирнова 
Миля но Девятова Аня 
лыктйзы. Соос героической 
Иснаниысь нылпиослы юрт- 
тэт сётон счетазы Ю ма- 
нет коньдон ваизы, но юрт- 
тэт с ё т ы н ы „Уд- 
мурт“, „Светь" но 1 номе- 
ро лесозаводлэн детсад‘ё- 
сйсьтыз нылниосыз сьӧра- 
зы ӧтизы.

обороналы
дасяське

Мятежник‘ёслэн Мадрид 
доре вуэменызы столица- 
ын выл облик‘я осадалы 
дасяськон уж кужмоя. 10 
час ёросын ӝыт уноез ур- 
ам фонар‘ёс кысысько. 
Урам‘ёс воздушной атака- 
лы тупатэм пичиесь лыз 
фонар‘ёсын югдытско.

Республикаысь внутрен- 
ней ужысь Министерство 
урамтй ветлонэз чурыт 
регулировать карысь прави- 
ло издать кариз. Вань обще- 
ственной интыос: театр‘ёс, 
киноос, рестаран‘ёс, кафе- 
ос ӝыт 10 часын ворсась- 
кыны кулэ. Учреждениос- 
ысь дежурнойослы гинэ 
исключени лэсьтйське. По- 
лициосыз, красный крест 
автомобчльёсыз, ужамысь 
бертысь ужасьёсыз вера- 
тэк но мукет‘ёссэ ӝыт 11 
часысен ӵукна 6 часозь 
котькӧӵе урамтй ветлон‘ёс 
запрещаться карисько.

„ Л Е Н И Н Я *

газетлы гожтӥське.
Газет кык изда- 
ниен пгяг: уд- 
мурт но ӟуч 
кыл‘ёеын.

Подпискавстэс поч 
тае сё э.

Удмуртской АССР-ысь 
Наркомвнуторглэн планэз'я 
27 октябрысен I нояброзь 
Можгалан праздник азьын 
базар луоз. Котькудӧз кол- 
хозник но тыршись едино- 
личник аслаз мыпись сион- 
юонэныз та базарын участ- 
вовать карыны быгатоз. 
Ппаи‘я торгово-кооператич- 
ной организациослы 500 
сюрс манег тыр промтовар‘ёс

но вузкаронлы встресной 
план сётыса 650 сюрс манет 
тыр сион-юон вуз‘ёс вузаны 
поттыны учкемын.

Сельсовет‘ё слэн но кол- 
хоз‘ёслэн председательёсы 
праздник азьысь базарсярысь 
колыкез кулээз‘я информи- 
ровать мед карозы.

Инструктор райвнуторга 
Порцев.

ИХ 3 Нг-ро 
НСШ-ЫХ ТЫРМЫМ1Э

УЖ‘ё£ сярысь
3 померо НСШ-лэн тыр- 

мымтэ уж ‘ёсыз сярысь уно 
верамын ини. Озьы ке но 
ужаз т у п а т ы м т э  
интыосыз туж тырос на. 
Урок‘ёсын расписани ӧвӧл. 
Таин сэрен дышетйсьёслы 
уроказы дасяськытэк лык- 
тоно луэ. Дышетйсьёс ды- 
шетон часэн кулээз’я наг- 
рузить карымтэ.

Тани толалтэ вуэ ини, 
нош милям школа талы« 
дась ӧвӧл на. Класс‘ёсыз 
югдытон сярысь номырно 
лэсьтымтэ на.

3 № ро НСШ-ысь 
дышетйсьёс.

Мынам предложение
2 номеро лесозадын 

(райисполкомлэн промыш- 
ленностяз) кадровой но се- 
зонной ужасьёс 200 ёрос 
ужало. Уноезлэн ужасьёс- 
лэн сем‘яоссы вань. Лесо- 
заводын ваньмыз ужасьёе 
600 ёрос. Уноез ужасьёс* 
тужгес ик стахановец‘ёс 
но кадровой ужасьёс, за- 
водлэн интыысьтыз корка- 
осын, яке заводлы матысь 
коркаосын уло. Озьы ке но, 
продуктовой ларёк заво- 
дын ӧвӧл, нош потребность 
талы бадӟым. Конституция- 
ез обсудить карыку ужась- 
ёс ларёк усьтыны курыса 
кулээз‘я вераськизы вал. 
Заводлэн администрациез 
та*ужын милемлы юрттэ, 
со ачиз лареклы помеще- 
ни лэсьтыны кылзэ сётэ.

Мон 2 номеро лесозаво- 
дэ продуктовой ларёк лэсь- 
тыны предложени сетйсь- 
ко.
Дэмэхозяйка Мэркуииза.

Редактор А. Волков Поттӥсь Райнсполком
Анисимов Илья Васильевичлэсь ыштэм 17645 но- 

меро кооперации союзэк сётэм профсоюзной билетзэ-
зэменлыд‘яно ӧвӧл.
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