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Н а ж га  ВКП(б) р ай кам л эн , ройис- 
П0ЛК9ИЛЭН но горсовотлэн  

г а з е т с ы

V. 90 (388!

4 ноябре
3936 дрыи

6-тй арзэ потэ,

1Т181ВЙЧ О Р Д Ж О Н Н К И Д П  Ш Ы
Всесоюзной Коммунистической Партилэн (большевик‘ёслэн) Центральной Ко- 

митетэз. Тйляд витьтон арес тырмон нуналады, Ленинской гвардилэн вуж боль- 
шевикезлы, нартилэн большевистской единствоез понна жадьытэк нюр‘яськисезлы, 
массалэн тужгес ик тодмо кивалтйсезлы, социалистической индустриялэн блестя- 
щой вормонлыкезлэн данлыко организаторезлы, Тйледлы пӧсь большевистской 
ӟечкылан ыстйськом.

Ленинлэн партиезлэн, бадӟым ужезлы беззаветной преданностьты кудйзлы ке 
Тйасьтэлэсь кужымдэс сётйськоды, Тйляд неутомимой энергияды но энтузиазмды 
Тй ляд дйсьтонлыкты, юнлыкты но шонерлыкты, коммунизмлэн ужез понна ужась, 
адямиос сярысь Тйляд сюлмаськемды, массалэӧь творческой инициативазэ поддер- 
жать карыны быгатонлыкты, партилэсь, советской страналэн ужась классэзлэсь 
но ваньмыз ужаса улйсьёслэсь, яратонзэс Тӥледлы завоевать каризы.

Дуно Григорий Констактинович, Тйледлы уно но уно ар ёс ӵоже нырысетй 
рад'ёсын коммунизм лэсьтонлэсь ужзэ азьлане нуыны ас мылкыдмес вераськом.

__________ ВКП(б)-лян Цантральной Номитетэз

СССР-ын велиной пролетарской 
революцилэн XIX годовщинаез 

аэелы ВНП(б) ЦК-лэн 
лозунг'ёсысьтыз

1. Дано мед луоз СССР- 
ын Великой Социалистиче- 
ской революцилэн 19-тй 
годовщннаез!

2. Дано мед луоз быдэс 
дуннеын социалистпческой 
революция!

3. Испанской демократи- 
ческой республикаысь 
ужасьёслы но крестьян‘ёс- 
лы, фашизмлы пумит ге- 
роической нюр‘яськон ну 
исьёслы братской ӟечкы- 
лан! Дано мед луоз испан- 
ской калык!

4. Испанской калыклэн 
нюр‘яськонэз—вань азьмы- 
нйсь но прогрессивной че 
ловечестволэн ог‘я ужез. 
Испанской калыкез сочув- 
ствиен котыртом но юрт- 
тэт сётом!

5. Германиысь револю- 
ционной пролетариослы 
большевистской ӟечкылан! 
Дано мед луоз Германиысь 
героической Коммунисти- 
ческой партия! Дано мед 
луоз Тельман эш!

6. Дано мед луоз СССР- 
ысь калык‘ёслэн братской 
союззы!

7. „Асьмеос мир понна 
сылйськом но мирлэсь уж- 
зэ отстаивать кариськом. 
Нош асьмеос кышкагон‘- 
ёслэсь ум кышкаське но 
война аратӥсьёслэн шук- 
конзылы, шуккыса ответ 
сётыны дасесь° (Сталин).

8. Дано мед луоз асьме- 
лэн родной, вормонтэм 
Горд армимы— СССР-ысь 
калык‘ёслэн мирной ужзы- 
лэн кужмо оплотэз, Ок- 
тябрьскоӥ революцилэн за- 
воеваниосызлэн верной 
стражез!

9. Мед будоз мо мед юн- 
малоз техникаез, мед ки- 
ултоз но мед кыдалоз ась- 
мелэн родной, могучой 
Горд армимы!.

10. Промышленностьысь 
но транспортысь ударник- 
ёслэн но ударницаослэн 
тырос миллионо армизылы, 
асьме кунлэн знатной адя- 
миосызлы большевистской 
Зечкылан!

11. Стахановской амал‘_ 
ёсын ужаса выль нормао 
сыз мултэстом!

12. Колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос, агроном‘ёс но 
совхоз‘ёсын ужасьёс! Ар 
куспын 7—8 миллнард пуд 
ю-нянь понна!

13. Дано мед луозы знат- 
ной колхозник‘ёс но кол- 
хозницаос!

14. Вань колхоз‘ёсыз 
большевистской, вань кол- 
хозник‘ёсыз зажиточной 
каром!

15. Городын но гуртын 
советской вузкаронэз пась- 
кыт вӧлмытом!

16. Дано мед луоз ужа- 
са улйсь равноправной ныл- 
кышно!

17. Тазаесь, улонлы шум- 
потӥсесь, асьсэлэн совет- 
ской родиназылы предан- 
ной нылпиосыз будэтом!

1 8 . Г1ионер‘ёс но пионер- 
каос! Тодонлык‘ёсыз киул- 
гэ но Ленинлэн ужез пон- 
на нюр‘яськисьёсын луыны 
дышетске!

19. Дано мед луозы со- 
ветской физкультурник‘ёс 
но физкультурницаос— ась- 
ме кунмылэн дан‘яськонэз!

20. Дано мед луоз ком- 
сомольской млемя—боль- 
шезистской партилэн мо- 
гучой резервез но осконо 
юрттйсез!

21. Революционноӥ бди- 
тельностез вылэ! Ленинлэн 
партиез котыре рад‘ёсмес 
эшшо но юн огазеялом!

22. Троцкистско-зиновь- 
евской мерзавец‘ёсыз—фа- 
шистской разведчик'ёсыз, 
шпион‘ёсыз но вредитель 
ёсыз пумозяз быдтсм!

23. Дано мед луоз боль- 
шевик‘ёслэн Всесоюзной 
коммунистической парти- 
зы—социализмлэн вормон- 
лыко строительствоезлэн 
вождез но организаторез!

24. Дано мед луоз Маркс- 
лэн — Энгельслэн — Ленин- 
лэн великой вормонтэм 
знамязы! Дано мед луоз 
ленинизм!

ВКП(б)-лзн Цснтральной 
Комитетэз.

Великой Октябрьской праздниклы 
милям обязательствомы

Ми, „Удмурт“ заводысь
2-тй бригадаын ужасьёс- 
комсомолец‘ёс, ВЛКСМ  ЦК- 
лэсь пленумезлэсь пропа- 
гандической уж сярысь пук- 
тэмзэ обсудить карыса Ок- 
тябрь революцилэн 19 ар 
тырмемезлы пӧртэм обяза- 
тельствоос басьтйсмы. Ок- 
тябрьской праздниклы арлы 
сётэм производственной 
пленмес быдэсак тырмытом. 
Асьме. агрегат‘ёсамы одйг 
простой но допустить у̂м 
каре. Ужасьёслэн ӝытазе 
ужась школаазы кулэ»з'я

ветлом, урок‘ёслы умой да- 
сяськом но дышетсконысь 
прогульщик‘ёсын зол нюр‘- 
яськом. Милям бригадаыеь 
комсомолец‘ёс Октябрь ре-1 
волюцилэн 19 годовщинаез- 
лы гоеударственной техниче- 
ской экзамен сётозы. Куль- 
турно-массовой ужын ак- 
тивно ужаса союзэ пырым- 
тэ егит‘ёсыз но та уже 
кыском, бордгазетмес ре- 
гулярно поттылом.

2-тй брнгадаыеь комсо- 
мольской группал»н кос»- 
мез‘я — Е, И. Осьмушин.

2  7  9
килограмм

Кыктэтй ноябре, Мож- 
га сельсоветысь, , 0 к -  
тябрь" колхозысь Ма- 
лых Августа Ивановна 
каыныз 279 калограмм 
ио 300 грамм мертчан 
шуккиз.

Етӥн ужысь 
премировать 

нарем 
стахановкаос

Райисполком н о
ВКП(б) райком етйн 
ужысь стахановской 
амал'ёсын вылӥ ӟечлы- 
кен ужамзы пониа уксе- 
ен, 50 манетлы кажной- 
зэс премировать карыны 
пуктйзы:

1. Малыхея, „Октябрь" 
колхозызь (киыныз шук- 
кыса 112 килограмм бы- 
дэс‘я).

2. Одинцоваез, „Ок- 
тябрь“ колхозысь (киы- 
ныз шуккыса 83 килог- 
рамм быдэс‘я).

3. Зайцевае», „Красный 
нуть“ колхозысь (шук- 
конын 86 килограмм бы- 
дэс‘я).

4. Красильниковавз, „По- 
беда“ колхозысь (шук- 
конын 60 килограмм бы- 
дэс‘я).

5 Смодинаез, “Победа" 
колхозысь (шукконын 
60 килограмм быдэс‘я).

6 Мещаневаез, „Чимо- 
шур“ колхозысь (шук- 
конын 101 килограмм бы- 
дэс‘я).

7. Серефимоваез „Чимо- 
шур“ колхозысь (шук- 
конын 55 килограмм бы- 
дэс‘я).

8. Кощевзаез, „Пока- 
затель дороги“ колхоз- 
ысь (шукконын 104 ки- 
лограмм быдэс‘яз).

Азьмынйсьёсыз 
премировать карон 

сярысь
ВКП(б) крайком но крзй- 

исполком етйндасянысь азь- 
мынысььёсыз премировать 
карон‘я та арын 16 октяб- 
ря решение поттӥзы. Та 
пуктэмлы крайком но край- 
исполком ватсан ласьтйзы 
на. Вылй ӟечлыкен етйн сё- 
тонзэс котькинлэсь азьло 
быдэстэм‘ёсыз премиро- 
вать карыны 8 автомашина 
вис‘ямын. Соос полысь 5-эз 
районной организациосыз,
3-эз сельсовет‘ёсыз преми- 
ровать карон понна.

Р е з о л ю ц и я
РИК-лэн председателезлэн Никитин эшлэн выль 

сталинской Кснституция сярысь докладзэ‘я
Сталинской Конституция- 

лэн проектэз сярысь РИК- 
лэн председателезлэсь Ни- 
китин эшлэсь докладзэ 
кылзыса совет‘ёслэн 5-тй 
чрезвычайной с‘ездзы пук- 
тэ:

1. СССР-ысь сталинской 
Конституцияез одобрить 
кароно.

2. Сталин эшен предсе- 
дательствовать карыса вы- 
работать карем Конститу- 
цияез СССР-ын паськыт об- 
суждать каризы. Районын 
тыршись калыкен пӧртэм 
воштон‘ёс н ӧ  будэтон‘ёс 
сётэмыи. Ваньмыз городын 
но гуртын тыршись калы- 
кен 135 предложениос но 
воштон‘6с сётэмын.

3. Ми Удмуртской АССР- 
ысь тыршись калык‘ёс, 
азьлон эксэй Россияын ко- 
лониальной раб‘ёс ӵотын 
улэн калык ёс, бадӟым шум- 
потонэн Ленинлэн но 
Сталинлэн национальной 
политиказы шонерен Уд- 
мурт АССР-мы сяськаась- 
кись культурной но про- 
мышленноӥ республикалы, 
промышленносез‘я но сель- 
ской хозяйствоез‘я техни- 
чески оснащённойлы пӧр- 
миз шуыса пуе‘йськом.

Асьме Можга район 
узырмиз завод‘ёсын: „Уд  
мурт‘ , 1 №-ро лесопилка 
но мызон‘ёс но. Та за*од‘- 
ёс нырысь пятилеткалэн 
кылдытэм‘ёсыз. Быдтэмын 
бермум капиталистической 
класс—кулачество, 95 про- 
центэз крестьян хозяйство- 
ос колхоз*ёсы огазеамын. 
Азьло дыре огназ, пеймыт 
шолэсын сылысь Сюгин- 
ской станция котыре 22 
сюрс улйсь калыкен, 8 шор 
школаосын но мызон соци- 
альнкультурной учрежде- 
ниосын Можга город кыл- 
Дйз.

Пролетарской диктатура- 
лэн орган‘ёсызлэн—совет‘- 
ёслэн вань та вормон‘ ёссы 
но Всесоюзной коммуни- 
стической партилэн, солэн 
но вань тыршись калыклэн 
вожденыз великой Сталин 
эшлэн кивалтэмез‘я кутэ- 
мын.

4. Пролетариатлэсь 
диктатуразэ — ужасьёслэсь 
но крестьян‘ёслэсь социа- 
листической государстозэс 
юнматон, берпум разгром- 
ленной классовой враг‘ё- 
сын жугиськонын классо- 
вой саклый котькулэсь но 
вылэ ӝутыны коссэ. Капита-

листической котыртэтын, 
вань б у р ж у а з н о й  
к у н ‘ ё с л э н  а с ь м е  
странаез адзёнтэм карыса 
но военной опасность 
будонэныз котортонын 
асьме кунмы та дырозь 
огназ выль коммунистиче- 
ской общество лэсьтйсь 
государство луэ.

Разгромленной классо- 
вой враг‘ёс капиталистиче- 
ской стрцнаосысь фашист‘ё- 
сын огазьын партиялэн но 
правительстволэн вождь‘- 
ёссы вылэ террор лэсьтыса 
пролетариатлэсь диктатура- 
зэ быдтыса кунэз интервен- 
т ‘ёс кие сётыны турттовал.

О з ь ы  у з  л у ы .  
Враг‘ёс просчитаться ка- 
риськизы. Просчитаться но 
кариськозы. Социализм 
кунысь тыршись калык 
кужмо киыныз троцкист- 
ско-зиновьевской контрре- 
волюционной бандаез пум- 
тэм жалятэк карать кариз. 
Районысь вань тыршись 
калыклэн нимынызы ми ве- 
раськом: Коть кӧӵе гад‘ёс 
социализм лэсьтонлы—ме- 
шать карисьёс юн зйбемын 
луозы. Вань тыршись ка- 
лык‘ёс Ленинлэн но Ста- 
линлэн партияез котыре 
ношна кужмо бинялтскозы. 
Районысь с‘езд вань тыр- 
шись калыкез котьку ды- 
ре киязы пыӵалэн султыса 
асьмелэсь прекрасной ро- 
динамес защищать карыны 
дась луыны ӧте.

5. Историӵеской победа- 
осын 1935-тй арын стаха- 
новской движение кылдйэ. 
Пиштыса ик возьматске 
ужась класслэн кивалтэ- 
меныз вылй производитель- 
ность коммунизм лэсь- 
тыны нюр‘яськон.

6. СССР-ысь совет‘ёслэн 
с‘ездзылы районысь вань 
хозяйтсвенно-политической 
кампаниосыз быдэсюн 
умой подарок луоз.

7. С ‘езд сталинской Кон- 
ституцияез обсуждать ка- 
ронэз азьланьын но кулэеи 
лыдӟе. Колхоз‘ёсын но 
предприятиосын асьсэ род- 
ной кылынызы обсуждать 
кароно, та исторической 
документ районысь кажной 
тыршись калыкен тодэмын 
мед луоз.

Дано мед луозы совет‘- 
ёс — пролетарской дикта- 
туралэн орган‘ёсыз!

Дано мед луоз выль 
Конституцияез кылдытйсь 
великӧй Сталин!

Удмуртиысь иыктэтй чрезвычайной 
Реслублиианской совет ёслэн с ездзылэи 

делегатёсызлы
Кыкетй чрезвычайной 

совет‘ёслэн Удмуртской 
республиканской с‘ездзылэн 
усьтӥськонэз та аре 9 но- 
ябре Ижевск городын луэ. 
Делегат‘ёс но стахановец*- 
ёс-куноос сяна, с‘ездэ ӧт- 
исько УАССР-ысь ЦИК-лэн

член‘есыз но кандидат‘ёс- 
ыз, озьы ик крайисполком- 
лэн, ВЦИК-лэн но ССР Со- 
юзысь , ЦИК-лэн районын 
улйсь член‘ёсыз но кандн- 
дат‘ёсыз.
УАССР-ысь ЦИК-лэн сенрета* 

рез Белослудцев.



Партие п ы р тш ы  
Ш  дасвсько

ВКП(б) райкомлэн бюроез 
27 октябре „Удмурт" заво- 
дысь но куспромкоопераци- 
ысь первичной парторгани- 
зациосын партие пыртонлы 
дасяськемзы сярысь ужпу* 
мез эскериз. Райкомлэн бю- 
роез та организациосын 
партке пыртоклы дасяськон 
уж ляб мынэ шуыса пус‘е. 
Партие пыртыны . кутскон 
сярысь ВКП(б) ЦК-лэн гож- 
тэтэз партсобраниосын та 
дырозь проработать карым- 
тэ. „Удм урт" заводысь но 
кустпромкооперациысь па- 
рторганизациосын сочуству- 
ющиёосын ужзы ляб пуктэм 
сярысь ВКИ(б) райкомлэн 
бюроезлэн решениез ужен 
уг быдэсмы. Сочуствющой 
ёсын совещаниос шер орт- 
чыт‘ясько. „Удмурт“ заво- 
дысь парткомын гужем ӵо 
же 3 совещаниос гинэ орт- 
читэмын. Сочувствующоёс- 
лэн группазылэн будэмез уг 
ш ӧдскы *Удм урт“ заводысь 
парторганизацилы парти до- 
куменгёсыз вош‘ян дыр‘я 
райкомен предупреждени 
сётэмын ке но, сочувствую- 
щой‘ёслэн 5 куриськон‘ёссы' 
гужем быт ӵоже эскерытэк 
воземын. Парторганизациен 
быдэс 1936 ар ӵоже сочу- 
ствующие 3 мурт гинэ ку 
тэмын. Массовой ужез ляб 
пуктэм сярысь таос верало.

Та партком‘ёс партие пыр 
тонлы дасяськон сярысь 
комсомольской организацн- 
осын ужез ӧз вырЗытэ. Ком- 
сомольской актив полыи 
партилэсь уставзэ яке прог- 
раммазэ проработать карон 
ӧвӧл. Вылй верам парт- 
ком‘ёслэн секретар‘ёсынызы 
ВКП(б) ЦК-лэсь но плену- 
мезлэсь решенизэ но пар- 
тие пыртыны кутскон ся- 
рысь солэсь гожтэтсэ ва- 
ласа ӧз вуттэн шуыса вань- 
мыз таос верало. Резервен 
— сочувствующиосын но 
комсомолец‘ёсын ужанэз ас 
дыраз проработать ӧз каре 
шуыса возьматйз, но та гож- 
тэтэз партсобраниосын но 
совещаниосын сочуствую- 
щойёсын но комсомольской 
собраниосын проработать 
карыны косйз. Сочуствую- 
щое пырон сярысь курись* 
кон‘ёсыз эскерымтэез пон- 
на Хромова эш предупре- 
дить каремын.

Райкомлэн бюроез партие 
пыртыны кутскон сярысь 
массово-политической ужез 
вырӟытыны косйз но рай- 
комлэн бюроезлэсь сочувст- 
вующойёсын ужан сярысь 5 
мартэ но 17 мае пуктэмзэ 
уж вылын быдэстыны косйз.

Загуменов.

Саиниковскоӥ ш колв- 
ы сь ды ш етскы сьбс  

р ш ц б л и к а и с к о й  Испа 
виы сь кы ш воослы  но  

ны лпиослы
Ми Санниковской началь- 

ной школаын дышетскысь- 
ёс, школалэн заведующоез- 
лэсь Денисов эшлэсь рес- 
публиканской Иснаниысь 
нылпиослэн но кышноослвн 
улэмзы сярысь верамзэ кыл- 
ӟыса 5 манет но 25 коньы 
юрттэт сётйськом. Санни- 
кова Юлия огназ 1 манет 
сётйз. Бичанмес нуом на.

Санниковской школаын ды- 
шэтскысьӧс: Санников, Вах- 
рушвва, Россомахин, Редь- 
кина, Плетенев но муквт‘ёс
Ы8.

Соос чудесаос лэсьтыны быгатозы
25 октябре Можга городын Можга но Пычас лесопунк‘ёсысь стахановец‘ёслэв 

совещанизы ортчиз. Совещаниын 300 ёрос адями вал. Таос ваньмыз ик энтузиаст4- 
ёс, сюрс, кык сюрс но куинь сюрс кубометр пу дасяны кылзэс сётйсьёс. Сюрс нс 
кык—куинь сюрс сётйсьёслэн кужыменызы Можга но Пычас лесопункт‘ёстй уноез 
нюлэс дасян план быдэстэмын луоз. Таин ӵош ик лесопункг‘ёслы стахановец‘ёсыз 
улон условиосын умой обеспечить карыны кулэ, кадр‘ёслы Сталин эш‘я, яратыса 
относиться карискыны кулэ. Озьы ке но выступать карысь стахановец‘ёслэсь 
(куд-ог выступать карисьёслэн текстсы улын печататься кариське) шарааськиз,— 
адямиослы, лесопунктын кивалтйсьёслэк но мукет ужасьёслэн, кулэез‘я относить 
ся кариськымтэзы. Тани та гинэ, кивалтыны быгатымтэ лесопункт‘ёсыз, тужгес ик 
Можгинской, программаез срывать каронэ вуттйз. Лесопункт‘ёсысь кивалтйсьёс 
кивалтонэз осуществить карыны быгатйзы ке, стахановец‘ёслы кулэ луысь условк 
|сётйзы ке план быдэсмем гинэ ӧвӧл, мултэсэн быдэсмоз. Та понна сюэм лыд‘ясь- 
кись нюлэс дасясь стахановец‘ёс верало. Та кужмо но бадӟым кужмо адямиослэр 
выступать каремисьтызы соослэн чудесаос лэсьтыны быгатонзы адӟиськиз, нош 
соослы адями сямен относиться кариськыны кулэ, ужазы соослы юрттыны кулэ.

Ляб кивалтӥэы » 9лон условиос соэдоть ӧз коре.
(Спиридонов, тракторист-стахановец).

Кылем тол милемлы, 
тракторист‘ёслы ужез умой 
организовать карымтэен 
12 час‘ёсын сылоно луиз. 
Туэ толалтэ сезонлы озьы 
ик ми дась ӧвӧл. Милям 
дӧдиослы жылиос ӧвӧл 
(шонергес, соос вань но 
векчиесь, уз чидалэ).

Марлы Можга лесопункт 
1 Лв ро лесозаводэз нюлэ-

сэн снабжать карон прог- 
раммазэ ӧз быдэсты? Мар- 
лы ке шуод, лесопунктлэн 
азьвыл заведующеез Соко- 
лов вань уробоосыз за- 
браковать кариз, нош виль- 
зэ ӧз лэсьты. Нюлэс нул- 
лыны уробоос туж ик умо- 
есь ӧй вал шуом, нош со 
осын нюлэс нуллыны луо- 
но вал али. Со уробоосын

нюлэс нуллысалмы ке, про- 
граммаез срывать каремен 
ӧм пумиськысалмы.

Берпумаз ик, милям улон 
условиосмы сярысь. Улӥсь- 
ком ми ляб. Милям каар- 
тира укноосын пиялаос 
ӧвӧл, мукет‘ёсыз но. Куль- 
тобслуживани пыд йылаз 
пуктэмын ӧвӧл.

Мунчо но горд сэрег 
но ӧвӧл

(Стремоусов, нюлас да- 
сясь-стахановец)

Кадровой нюлэс дасясь 
ужас‘ёслы „поселок лэсь- 
тэмын“ , шуо. Бен посёлокен 
ик лыдӟиське. Нош кӧӵе 
отын тупатымтэос! Умой 
коркаен артэ ик землянка- 
ос. Веранэз ик ӧвӧл, та 
землянкаосын чидантзм 
яырсь. Поселокын одйг мун- 
чо но ӧвӧл, мисьтйськыны 
инты ӧвӧл. Нош радио 
но горд сэрег сярысь, куд‘- 
ёстэк советской адямилэн 
улэмез уг луы, милям али 
нокин номыр у г  куареты.

Милемлы али кулэ шу- 
ныт дйсян, умой пӧзьёс, 
нош таос чик ӧвӧл.

Т9Э N08 2  ПОРС
к у б о м ет р  сёто-

(Нреиялев Родион, удмурт 
кылын вера).

Кылем арын мон сюрс 

кубометр нюлэс дасяй. Туэ 

мон кылме сётй 2 сюрс ку- 

бометр нюлэс сётыны. Али 
нуналлы 10 кубометр сё 
тйсько, нуналлы 16 манет 
тыр ужасько. Кинлэн ке 
ужамез потэ, ужаны луоно, 
ужан дун умой. Нюлэс да- 
сясьёс сярысь гинэ тырос 
сюлмаськоно.

Няньлы ..Свет“  заводэ 
ветлӥськом

(журавлев, нюлэс даоясь, 
— стахановец).

Ми нюлэс кораськом, но 
сое милееьтым быдэс ар- 
няосын принимать уг каро 
но ми ум тодйеьке кин 
кудмында тыр ужаз. Посе- 
локе горд сереглы милям 
корка уг лэсьто. Нош тани 
Ходырев десятник. верано 
ке, кулэез*я уг ужа, лесо- 
пунктлэн кужыменыз аслыз 
чебер особняк лэсьтыны 
возможность басьтйз.

Милям поселокын нянь 
вузан ларёк ӧвӧл, нянь пон- 
на пСвет“ заводэ ветлоно. 
луэ.

Заём‘ёслэн нонверсиязылы дасяськиськом
„Свет* здводысь ужась- 

ёс но елужахцойёс заем‘ёс- 
лэн  конверсиязылэсь бад- 
ӟы м хозяйственно-полити- 
ческой кулэлыксэ валазы 
но заём возисьёсыз запись 
(регистрация) ортчытйзы. 
Облигаци вг ш‘яны ответ-

ственной кассир но 2 кон-1плакат‘ёсын чебер£ян мынэ, 
тролер е и с *я м ы н . Уж асьёс' 
пӧлын ог‘я но вань цех‘ёс- 
ын собраниое ортчыт‘ямын.
Заводлэн клубаз сблигаци- 
осыз всш‘яны н и м а з 
комнатаос виСямын. Вош‘ян |

облигациосыз вош‘янлы ни- 
маз ик номер бордгазед 
поттэмын луоз.

„Свет" заводьш конвер- 
сияез образцово ортчытом.

пунктэз лозунг‘ёсын но! Тумаев.

М  О Ж  Т О Р Г
1 НОМЕРО МАГАЗИН (Можга уот) вуз‘ёсыз басыйсьёслэн доразы^вае 
|Т! Коптить нарем парсь сйльёс, нолбасасс, вико, всдка, 

коиьяк‘ёс, ликер(ёс, сыр, вбй, консерваос, черыг 
■Д н о в а н ь  н о н д и т е р с н о й  кадслияосыз ш  

То р ген  асэн ы з л э сь тэ м  сдоба, т  о р т  а о с, пирсж ноёс 
Вузлэн качествоез, шокер весзз дунзэ лыдсям но доре 

Еаем г а р а н т к р с в а т ь с я  карнське.

Чцрделз д ы р д з н с  дсрвкы к р е л з
Заказ‘ёс магазинын, коиторейын но 67,77 нсмеро телефон'ёсын ӵукна 9 

часысен но 12 часозь кутйсько, ӵыжетскон нунал‘ёсыз вератэк. Дирекцня.

Ижевской фармацевтической техникуме набор кутскнз. Кутӥсько семилеткаез 
быдтэм удм урт‘ёс. Дышеткысьёс стипендиен но квартираен обеспечиваться кари 
сько. Юан‘ёсын Можгаысь б номеро аптекае мыионо.

б нолбре 1986 аря 5 часын ӝыт внине! горох- 
ской театрхеа номещенияаз Можгаысь герсоветОк- 
тябрьской реводюнлин 19 арввлн сйзьнса пленум- 
ввлееь торжественой заседанизе люка.
Татсы гврсеветлвн члви‘ӧссызды но кавдидат‘ӧсызлм 
одно билетэн лыктоно, нылй еылысь нсаолком‘ёсл»н 
чден'ёеые но каядидат‘ееиз нниаа ӧтен бихет‘ёскн 
етнське. ___________

Можгаысь радио узел радио любительской кабпнет 
усьте, кытын радиолюбнтсдь техннческой квалнфи- 
кацнябасьтог. Радноеэ тупатон но р а д н о 
нриемникев с э р т ы л ы н ы  но люкан тодма- 
тон. Радиотехникаен дыиетскыны мылыотйсьёслы 
радио кружоке радиоузелин гожтйськоно.

1936 аре 7 ноябре
Можга городтӥ демон 
строция ортчытон план

1. Ужасьёс, служащонӧс, дышет- 
скисьӧс Чукна 10 иасэ вавод‘ёслэн 
гудок‘ёсыя ас предпрнятиосваы, уч- 
режденноса:ш, шполаосазы люкасько.

-Пус‘ен: Кузь (4 — 5 мивут) ивор- 
тйсь гудок,— и Удмурт“ , жСвет*. 1 по- 
меро лесозавод, 2 номеро лгсозавод, 
древошерстяой завод‘ёсын ӵапак 9 
часэ сётӥське. Кыктэтйез гудок (кы к 
вакчиссь) сётйоьке 9 часэ 45 мину- 
тэ.

2. Городысь вань демопстраит'ёс. 
— завод‘ӧслэсь, учреясдениослэсь. ор- 
ганизациослэсь но школаослэсь, ор- 
гапизованной порядокен районпои 
люкаськон интиосы, 10 ч. ЗОминут- 
лы люкасько.

Люкаськын таӵе внтыос тупатӥсь- 
ко:

1 номоро ра“ ояной колокна Лю-
каськон инты — .С вет* ааводлэн 
плошадяз. Люкасько: „С вет*, 1 но- 
меро десозавод‘ёс, хлебостройысь 
ужасьёс, 4 номеро школа но Ваво- 
же мынысь сюреслэн северовосточ- 
ной люкетысьтыз органиэовать ка- 
рымтэ калыз

Колоннаен кивалтэ т. Г. Зубков эш.
Юрттйвь Н. И. Сорокин эш.
2 номеро районной колонна, Лю- 

каськон инты нарк дорын сюрес 
вылыа.

Лю касько: „Удмуру“  завод, чугын 
сюрес стьнция, Сэсыр‘ёслеи, ,К р а с - 
ный кирннч* артельёе, снабвбыт, за- 
готзерно, осоавиахям но ч у гы и , сю- 
реслэн ун налисьты? ыо Вавэже мы- 
нысь сюресдэн шувды пуксён палысь- 
тыа вань организовать карымтэ ка- 
лык.

Кохсннаен кивалтйсь Шутов эш.
Юрттыоь Зворыгим эш.
8 номеро раноннӧй нслонна. 1ю-

каськон ннты — Можга сюрос Гор- 
«овет дорын. Дюкасько; городысь по- 
жараой команда, горсоветлэи но рик- 
лэн сотрудник'ёсеы», торглэн во 
вянь пкж ои конторалан ужасьессыз 
но служащоёисыс8,2 номеро дссоза- 
вод, трактаряст‘ёс»эн школазн, М Т С  
ю  М Т М , колхозник‘ёс (Чеберш ур 
гуртысь), 3 номеро школа но чугын 
сюреслэсь нуназе палысьтыз но Гор- 
кий урамлэп шунды ӝужан палысь- 
тыз организовать карымта калык.

Колоннаен кивалтйсь А. Н. Куз- 
нецов эш.
Юрттйеь Мурин эш.

4 номеро районно^ колонна 1ю-
каськон и н т ы — Корозонколэн пло- 
щадяз (почта ватсын)-

Люкасько: «Свой труд*, „К р а с - 
ное знамя“  „Х и м и к", артель ёс, ме- 
днкосавтруд, связь еоюзысь ужась- 
ёс, „Кож евни к артель, педтехни- 
кум , медтехнниум, кеттехяикум , 
Р К Ш , 1 ио 2 иомвро школаос но 
чугы н сюрссдэя нуиаве пялысьтыз 
но Горький урамлэн гаунды пуксён 
палысьтыз органвзовать к»рымтэ 
калык.
Колонн&ен кивалтӥсь Пищальни- 
ксв вш.

Юрттӥсь Сорокин эш
Пус‘ен: 1, Ваньмыз мукет‘ёсыз 

городысь оргаиизациос, кудйэ та 
плапын верамтэ ае райопысьтызы 
колоивае пырксько.

2. Куааь хезыьт ко лувз. началь- 
вон шхолаысь нырись клас'ёсысь- 
тыз пинал‘ёс деыонстрацме уг пото.

3. Ракоякой колоннаос возьматэм 
иорядок‘л, Ц ч е с  15 миаутлы (яУд- 
мурт ваводлэн яо 2 иомеро лосоза- 
водлэа 3 вакчнесь гудок’ёссы бере) 
Ленин вимо вловдаде мыно, Юло- 
щадьын городысь демонстрасиеи 
вивалтйсьёслэн валэктвмзы‘я район- 
ной кодоннаосын валтӥсьёс ас ко- 
доннаоссэс султыто.
Быдес городысь двмснстрацнен ки- 
валтйсь Редкин эш юрттйоь

Юрттӥсь Сентябсв
2. иС вет“ завсдлэн духоьоб ор- 

кестрез ранонной | вомеро ноловна- 
ен 11 часды Ленннлэн площадяз 
лыктэ.

Гортеатрлэн духовой оркесгрве 
чукна 10 часлы жУдмурт“  ваводлвн 
клубез доры люкасько во 2 яомеро 
раноинсй колоннавн 12 часлы Ле- 
ннн площаде лыктэ

3. Можторг. доспродторг, сэсыр‘ - 
ёсли артельзы но муквтыв вуз кар- 
ысь органвзрцнос демонстражия 
дыр‘я хлебобулочной, коядитерской, 
муквт сион ио тамак нзделияосыа 
раз‘в8двей вуз карон органи8овать 
каро.

Квмнссий.

Кеч ышиз
Пурич, сюро, сюраз но чыртйяз тӧдьы тряпка думемын. Ивортоно: 

циональной, 26, Рыков Александр Андреевичлы. ____________________
Интерна*

Ышем*ёсыз зэмен лыд яно ӧвӧл нн:
КтйбышевекоМ крайыеь Мало Кандаливский вввнкоматан П и рки н  Алексей Ефремоаичлы сётэм яоен- 

нвй билвтаз; Можга военкоматан Квлееаиков Иван Егсровнчлы сётэм воевной билетэз; Межга воеикоматэн 
Раднгвн Николай Петровнчхм сётэм военвой бнлвтэа; Вавежской вовнкематэн Ревяк Паввл Прохорввнчлы 
с9т»м аовннвВ билто, удам-емавм всршсь но мвтрнчвсксй вавиввв.
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