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Ар талэсь азьвыл, ноябре I шленностьын ужасьёслэн
1935 аре стахановец‘ёслэн 
совещаниязы Сталнн эш ас 
речаз вераз: .Туннэ стаха- 
новец‘ёс ӧжыт на, но ӵука- 
зе дасо пол уно луозы шу- 
са, кин сомневаться карын 
быгатэ?*

Совещанаын сёкыт, капчи, 
нюлэсно сион-юон промыш- 
ленностьёсысь чугын сю- 
ресысь куинь сюрс стахано 
вец‘6с вал. Та стахановской 
движенилэн инициатор‘ёсыз, 
запевалой‘ёсыз но вожак‘- 
ёеыз вал.

Ортчиз ойдг ар, гинэ 
шонерзэ стахановскоен ни- 
мам. Стахановской движе- 
ние быдэс калыклэн вели- 
кой движениез луиз. Та ар 
куспын будйзы выль дасо 
сюрс уж героЙ‘ёс, таӵе уж 
азнньлык возьматэм‘ёс кӧ- 
ӵеез луыиы но уз быга- 
ты капиталистической ст- 
ройык.

Тув стахановской арлэн 
укмыс толэзьем былпум‘ян‘- 
ёсыэ стахановец‘ёслэн вели 
чайшой вормон*ёссы сярысь 
верало. Асьме иромышлен- 
ностьын нокуно таӵе вылй 
уж азиньлык ӧй вал на, туэ 
стахановской аре кадь. Вы- 
лй уж ^аэинлыклэн ӝутско- 
нэз вылын кужмо будйз 
асьме промышленностьлэн 
продукцнез— кылем арлэн 
укмыс толэзеныз ӵошатыса 
одйг куинь мослэсь уно. 
32,4 процентлы будйз чу- 

гун сюрес вылын погрузка. 
Совхоз‘ёсысь, М ТС ёсысь, 
колхоз‘ёсысь стахановец‘ёс 
ас серазы колхозной масса- 
осыз кивалтыса, туэ арлэн 
секытэсь климатической ус- 
ловиосыныз нюр'яськыса 
уно колхоз‘ёсын, укыргес 
ик лымшыр палын вылй 
удалтон басьтйзы.

Асьме родинаысь милли- 
он‘ёслэн социалистической 
ӵошатсконзы социалистиче- 
ской хозяйстволэсь будо- 
нзэ ӝутэмен артэ тыршись 
калык массалэсь материаль- 
ной но культурной уровень 
зэс жутйз. Бадӟым промы-

уждунзы 8 толэзь ӵожелы, 
шор лыдын вераса 22 про- 
ценглы будйз. Кужмо бу- 
дйз колхозник‘ёслэн пот- 
ребленизы: туэ арлэи 6 то- 
лэзез ӵоже гуртын рознич- 
ной вузкарон‘я оборот, 
1935 арлэн нырысь ӝыны 
арез‘я, одйг но ӝыны пол- 
лы будйз.

Стахановской движени- 
лэн кужымез со бордын— 
та быдэс калыклэн двнже- 
ниез, дасо сюрс тыршись 
калыкез огазеяса, выль, азь- 
мынысь амал‘ёсын ужан по- 
тйзы. Та азьмынысь ужап 
амал‘ёсыз социалистической 
лэсьтйськонлэн вань удыс‘- 
ёсаз кутоно. Туэ арлэн тех- 
няческой нормаосыз пре- 
дел уг луо на, асьмеос бы- 
гатомы но быгатоно луомы 
техникаысь пызьыртын вань 
зэ, кудмыида со сётьшы бы- 
гатэ. Соин ик, бере кылись 
ужасьёсьи выль нормаос 
дорозь кыскыса, ударник1- 
ёслы стахановец луыны 
юрттыса, выль нормаосыз 
мултэстыса, асьмеос выль 
эшшо но вылй уж азинь- 
лык‘ёс добиться кароно лу- 
иськом.

Всесоюзной стахановской 
совещанилэн гововщинаез, 
ужасьёс но колхозной мас- 
саос полын вылымтэ про- 
изводственной ӝутскон, 
стахановской арлэн азинь- 
тиськон‘ёсыз — асьмемыз 
социализм лэсьтонын выль 
вормон‘ёсы ӝуто. Боль- 
шевистской партиялэн 
но калык ёслэн великой 
вождьзы Сталин эшлэн ки 
валтэмез‘я. стахановской 
движение, куд-ог работник4- 
ёслэсь выль сямен ужаи 
мылпотымтэзэс вормыса, 
кунмес эшшо мур но пась- 
кыт охватить кароз но ве- 
ликой социалистической 
вордскем шаермылэсь узыр- 
лыксэ мултэстыса, выль 
азнньтйськон'ёслэсь, вор- 
мон'ёслэсь чудесаоссэ возь- 
матоз.

518 завод‘ёс нб фабрик'- 
ёс лэсьтэм пушкын Мож- 
гаысь „Удмурти завод но 
лэсьтэмын луэ. Та завод 
дубить карон экстракт пот- 
тын 1936 арлы программаэз 
быдэстйз. Кунлы 1250 
тонна вылӥ з е ч л ы к о 
— азьлон мукет кун‘ёс- 
ысь вортиськись тоннид 
сегйз.

Можга районысь совет‘: 
ёслэн 5-тй чрезвычайной 
с‘ездзылы милям стахано- 
вецёсмы рапорт сётыкузы, 
республикаысь совет‘ёслэн 
2 тӥ чреззычайной с‘ездзы 
азе арлы тупдтэм програм- 
мазэс быдэстон вылысь

обязательство басьтйзы вал.
Та обязательство быдэстэ- 
мын.

Та рапортэз 32 мург ста- 
хановец‘ёс,—от р а с л е в о й  
технической конференциын 
выль ужан нормаосыз 
быдэстонын о б р а з е ц 
возьматйсьёс гржтйлы.

Милям заводысьтымы 
знатной каяык‘ёс диффузор- 
щик— Зембеков, рубиль- 
щик—Юрьев, выгрузчик— 
Холстинин, кочегар—Ме- 
зенцев луо. Стахановской 
движениез паськыт волмы- 
тзмен ик таӵе азинскем‘ёс

милемын басьтыны кыл- 
дйз.

Нош ми басьтэм азин- 
скем‘ёсын ум буйгатске, азь- 
ланьын эшшо но вылй по- 
казательёс басьтон понна 
нюр'яськон нуомы.

Совет‘ёслэн Всесоюзной 
с‘ездозязы планлэсь мултэс 
100 тонна таннид сётон вы- 
лысь асьме вылэ обязательс- 
тво басьтӥськом.

Завчдлэн директорев — 
Килькинов, 

Парткомлэн секретарвз 
— Храмова 

Завкомдэн продседате- 
лез—Байборов.

Вормон басьтэменыды дан‘яськом
ВК11(б)-лэн районной ко- 

митетэз но райисполком- 
лэн призидиумез заводысь 
стахановец‘ёсыз, инженер- 
но-технической ужасьёсыз 
но вань коллективез арлы 
тупатэм пландэс дырызлэсь

Праздник шулдыр 
орчиз

Лудзи Шудзи сельсовет- 
ысь колхоз*ёсын октябрь- 
ской революциялэн 19 тй 
годовщина праздникез шул- 
дыр ортчтьпы. ЯВ ыль ул 
он“ колхозын праздник 6- 
тй ноябре кутскиз. Та ӝыт 
горжественной заседани, 
стахановец'ёсыз премиро- 
вать карон но дышетскисъ- 
ёслэн кужыменызы спек- 
такль пуктэмын вал. 8-тй 
ноябре ӝыт вань колхоз- 
ник ёслы сион-юон вал но 
колхозник‘ёсын асьсэнызы 
спектакль пуктйськиз.

Сталин нимо колхозын 
та нунат‘ёсы тазьы ик 
спектакль пуктэмын вал, 
куиньметй нуналаз кино 
возьматйзы.

Шулдыр праздник бере 
кохозник ёс дэмен ик ужан 
кутскизы.

Блязнецов но Саланкин.

Бадӟым Сюга сельсове- 
тысь колхоз‘ёсысь стахано- 
вец ёс Октябрьской рево- 
люциялэн 19-тй годовщина- 
езлы сйззм праздник ӝы- 
тын республиканской Ис- 
панилэн нюр‘яськисьёсыз 
лэн пинал‘ёссылы но кыш- 
нооссылы юрттон фондэ 93 
манет уксё бичазы.

Местной промышлеиность . ...
планзз . быдэся.

Можгаысь снабсбыт то- 
варнществолы стахановской 
арын 1340,5 сюрс манет- 
лы сётэм план, 1-тй ноябрь- 
лы 1389,6 сюрс манетлы, 
яке 102 процентлы быдэс- 
тэмын. 1936 арлэн пумозяз 
товарищество 500 сюрс 
манет тыр нош продукци 
лэсьтыны ас вылаз обяза- 
тедьство басьтэ.
Беаенцов, Шидяев, Сморкалов.

♦*
,Химик“ завод 1936 арлы 

сётвм планзэ 3 ноябрьлы 
96,7 процентлы быдэстйз.

Та толэзьлэн пумозяз арлы 
сётэм план мултэстыса бы- 
дэстэмын луоз.

Тарасов, Шидяев, 
Бабушнин.

** * 
,Кожевникь артелен ар 

лы 272,5 сюрс манетлы сё 
тэм программа 6 ноя- 
брьлы 100 процентлы бы- 
дэстэмын. 1937 арлэн 1-тй 
январозяз ношна 90 сюрс 
манет тыр вуз сётыны кыл 
мес сётйськом.

Потапо», Шибяев.

азьло быдэстэменыды вал- 
че ӟечкылан ысто.

Тйледыз, социалистиче- 
ской промышленностысь 
азьмынысьёсыз д а н ‘ я с а 
ВКП(б) райком но райис- 
полком осконзэс верало, Тӥ

азьланьын но умоесь об- 
разец‘ёе лэсьтэмдэс возь- 
матоды, стахановец‘ёсыз 
уноатыса заводдэс азьмы- 
нысь стаэтановской кароды.

ВКП(б) райком Шлыков 
Райисислком Зорин.

Стахановской декада
Нюлэс дасянын решаю- 

щой нунал‘ёс вуизы. Кол- 
хоз‘ёсын мукет уж'ёслэсь 
кылем ужась кужым ню 
лэс дасянэ вис‘ямын луы- 
иы кулэ. Котькуд сельсо- 
ветлэн но колхозлэн иред- 
седзтелез нюлэс дасянлы 
бадӟым данлык сётоно луэ. 
Нюлэс дасянэз ас дыраз 
быдэстэм, государствецной 
заданиез ас дыраз быдэс- 
тэм луэ.

Можга лёсопуиктын 10 
ноябрысен 20 нояброзь 
стахановской декада ялэ- 
мын. Та куспын 6600 кубо- 
метр дасяно но 17100 ку- 
бометр ворттоно луэ. Бад- 
ӟымесь лыдпус ёс. Стаха-

новской декада ялэмен ги- 
нэ уг ортчы, ужез органи- 
зовать кароно луэ на. Алн 
тысячник‘ёслэн движенизы 
паськыт вӧлмемын. Можга 
лесопунктын но тысячник4- 
ёслэн лыдзы уно. Топоров 
брат‘ёс, Волков Андриян 
но Волков Петр кадь 
тысячЕ{ик‘ёсыз уно калык‘ёс 
тодо.

Али уж со бордын: умо- 
есь тысячник‘ёслэсь, бри- 
гадаослэсь опытсэс бере 
кылисьёслы сётоно. Стаха- 
новской декадае тупатэм 
план быдэстэмын луыны 
кулэ но басьтэм азинскем‘- 
ёс азьланьын юнматэмын лу- 
ыны кулэ.

Етйн шуннонын выль рекорд
Нунал нуспын 311 килограмм

С ю м с и  р а й о н ы с ь  
„15 годовщина октября" 

колхозысь МАКСИМОВА 
Екатерина КочонЪвна 311

килограмм етйн мертчан ме' 
тчан шуккиз. Ужеи агро* 
ном Ипатов. кивалтйз.

Васильеваез азьпалатон вылысь
„Герой“ колхозысь (Ко- 

мяк сельсовет) стахановка 
Прохорова Глафира Семе- 
повна 4 ноябре 93,6 килог- 
рам етйн шуккиз. Та ды- 
розь Прохорова эш 25 
килограммлэсь уно етйн ӧз 
шуккылы на вал.

Таин ӵош ик ужасьёс 
Соколова Татьяна, Ники- 
Форова Зоя та нуналэ ко- 
тыр 46 килограмм сётизы.

Прохорова эш етйн шук- 
кон‘я Елена Васильеваез 
азьпалтон вылысь шор‘ясь- 
ке.

Я.

2 №-ро школаын дышет- 
скисьёс великой Октябрь- 
ской революцилэсь 19 ар 
тырмемзв асьсэлэн дышет- 
сконазы азинскем‘ёссэс 
пус‘йыса азьланяз эшшо но 
умой дышетскыны кыл сё- 
тон улсын ортчытйзы. Ны- 
рысетй концентраз дышет- 
скысь пинал‘ёс 6-тй ноябре, 
ӵукна укмыс часысен дет- 
ской утренник лэсьтйзы. 
Нырысь ик Октябрь ся- 
рысь инценировочной до 
клад сётйзы, собере физ- 
культурной выступлениос, 
Октябрь сярысь деклама- 
циос но характерной эктон‘- 
ёс возьматйзы.

Янгыш правление
Можга, 12. ,О ктябрь“ кол- 

хозлэн етйнэз удалтэмез‘я 
алама ӧй вал. Дыраз окты- 
са калтыса, вӧлдэмын умой 
утялзыса колхоз государ- 
стволы мертчан сётон пла- 
нзэ быдэстыны быгатысал- 
ыз. Нош колхоз етӥнзэ ӧз 
утялты, етйн вӧлдэм инты- 
аз уноез сисьмемын, но та 
дырозь ӝутыса быдтэмын 
ӧвӧл на.

Сэстйськисьёс али кузь 
етйн сэсто. Умой мертчан 
потоз кожано, зэмзэ хмерт- 
чан интые куж гинэ луэ. 
Етӥн сисьмемын.

Государстволы вылй но- 
меро мертчан сётон иитые 
колхоз улй номеро мерт- 
чан сет‘я, пла нэз уг быдэс-

ты. Вань та уж колхоз 
правленилэн алама, ответ- 
ственностьтэк ужамез бор- 
дысь потэ. Председатель 
Гордеев вӧлдэм етйн сер- 
ын умой эскерон пуктыса- 
лыз ке, етйн ӧз сисьмыс- 
алыз, государстволы вылй 
номеро мертчан сётыны 
луысалыз. Нош али, кол- 
ксз бадӟым из‘ян басьтэ, 
государство азьын обяза- 
тгльствозэ уг быдэс‘я.

Ваньмыз понна янгыш 
правление, со аслаз кивал- 
тын быгатымтэеныз кол- 
хозннк‘ёслэсь быдЗс гужем 
ӵоже ужамзэс сисьтыса 
быдтйз, колхозэз бадӟым 
из‘янэ уськытйз.

Якимов.
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Селькоопёс нянь басьтонэз 
куашкато

Кооперацилы нянь вузан 
лэн кутскон дырыз гинэ 
ӧвӧл сое быдэстон дырыз 
но ортчиз ни. План‘я госу-' 
дарстволы нянь вузанэз 
Октябрь рэволюцилэн 19 
ар тырмонэзлы быдэстоно 
вал. Озьы ке но, селькооп- 
ёсын кивалтйсьёсын та 
ужын номырно лэсьтэмын 
ӧвӧл на. Сельсовет прези- 
диумлэн заседаниеныз ги- 
нэ буйгатскыса (Б-Уча 
сельполэсь кивалтйсьсэ А. 
Рафиковез вератэк) сель- 
кооп‘ёсын кивалтйсьёс го- 
сударстволы нянь сётон 
сярысь колхозник‘ёс полын 
одйг собранк но ӧз ортчы- 
тэ на.

Л. Шудзи селькооалэн 
председателез Афанасьев

нянь басьтонлы пӧртэм 
промтовар гинэ ӧвӧл, кол- 
хозник‘ёслы туж кулэ лу- 
ись вуз‘ёсыз (керосин, сы- 
лал но мукет‘ёсыз) магазин- 
‘ёсаз уг вайы.

Селькооп‘ёсын кивалтйсь- 
ёслэн таӵе ужамзы, нянь 
басьтонэз асьсэнызы куаш- 
катэмзэ возьматэ. Та бад- 
ӟым хозяйственно-полити- 
ческой кзмпаниез уж вы- 
лын быдэстон понна сель- 
кооп‘ёсын кивалтйсьёслы 
али ик кулэ луись ужрад‘- 
ёс кутоно, колхозник‘ёс по- 
лын культурно-массовой 
ужез паськытатоно, нянь 
басьтонлы промтовар но 
портэм кулэ луись вуз*ёс 
али ик селькооп‘ёсын луыны 
кулэ. Порцея.

Нотькуд нолхозлы 
кормоэапарнин

Туэ юослэн улй удалтэм- 
зы унолы кулэстйзы пудо- 
лы концентрированной сион 
фонд‘ёсыз. Соин йк, пудоез 
туэ унозэ куроен сюдоно 
луоз. Куроез быгатыса ис- 
пользовать карыку, пудо 
сионэн тырмыт обеспечить 
каремын луоз'но толалтэез 
алама уз ортчыты. Та ужлы 
кулэ только али ик дась 
луыны.

Куролэн кӧттырлыкыз 
вылй ӧвӧл, но сое запари- 
вать карыса пудо организ- 
мен усвоять каремзэ ӝуты- 
ны луэ. Кылсярысь, скал 
ӟег куроез переварить кар- 
ын*со мында калорий быдтэ, 
кудмында сётэ кӧс Зег ку- 
ро. Запаривать карыку ку- 
ро капчиен перевариваться 
кариськись луэ но пудоен 
бадЗым аппетнтэн сиыське.

Запаривание котькуд кол- 
хозын ортчытын луоз. За- 
парник лэсьтонлэн номыр 
шугез ӧвӧл. Со понна пур- 
ты но чан (вышкы)£гинэ ку- 
лэ. Пурты, кытын ву бырек- 
тйськоз, кортэз но яра, нош 
чан, кытсы векчиатэм куро 
тырисько 250-300 ведра тэ-

рымон мед луоз. Запарива- 
ние ортчытонлэн озьы ик 
номыр секытэз ӧвӧл. 3-4 
сантиметр кузьда юдэм куро 
чанэ тыриське но юн трам- 
боиаться кариське, собере 
бырэктэм пӧсь вуэн вылтйз 
кисьтаське. Пӧсь вуэн пы- 
латэм куро ӵоктаськыса 
ӵукнаозьлы кельтйське. 
Чукна та куро вылтйз вал 
пызен яке кизертэм картоп- 
каен кисьтйськыса пудолы 
сётйське. Скал‘ёслы умой 
куке куро вылэ чырсатэм 
картопка кисьтйське. Куро 
туж умой сискье сылалтэм 
вуэи запаривать карыку. 
Сылал вуэ понйське, скал‘- 
ёслэн но валь ёслэн йырзы- 
лы быдэ 50-100 грамм.

Ваньзэ пудо сионэз рацио- 
нально уже кутон понна пу- 
до сионэз запаривать каро- 
но, но али ик вань колхоз‘- 
ёсын кормозапарник‘ёс 
лэсьтон борды кутсконо. 
Ӝегатскыны уг луы, кезь- 
ыт‘ёс дорозф котькуд кол- 
хоз фермаын кормозапар- 
ник мед луоз.

Бурдин.

Синтэм ёслы уг юртто
Синтэм‘ёслэн общество- 

зылэн кылдэмезлы 10 ар 
луэмын ни. Озьы ке йо, та 
дырозь куд-куд сельсо- 
вет‘ёс но колхоз‘ес обще- 
стволы юрттонэз кулэен уг 
лыдӟе. Лудзй Шудзи сель- 
советысь „Выль сюрес“ 
колхозлэн председателез 
Пашкин, Удмурт Сюгаил 
сельсоветысь „Югыт сю-

' рес“ колхозлэн счетоводэз 
Тетерин с и н т э м ‘ ё с л э н  

. организациенызы л э з е м  
‘уполномоченной‘ёслы юрт 
тэм интые,— ТЙляд органи- 
зацияды милемлы кулэ ӧвӧл, 
— шуыса ответ сёткало. Та 
кык сельсовет‘ёсын син- 
тэм‘ёс полын гожтэт тоды- 
мтэосыз дышетонно уг мы- 
ны. Поадеев.

Республикансиой 
Испаниысь н у л п и о с  

лы но кышноослы

Индюковской сельсове 
тысь, Ленинлэн нимыныз 
нимам а р т е л ь ы с ь  
колхозник ёс М а й с к и й 
э ш л э с ь международ- 
ной комитетлы Испанилэн 
уж ‘ёсаз змешатся карись- 
контэм сярысь сётэм заяв 
ленизэ одобрить каро. Со- 
браниын героической Испа- 
ниысь нылпиослы но кыш- 
ноослы 25 манет коньдон 
бичамын. Бичан мынэ на.

Филиюв.

Ми „Удмурт“ заводлэн 
детсадысьтыз нылпиос рес- 
публиканской Испаниысь 
нылпиослы но кышноослы 
юрттыса 12 манет но 65 
коньы сётйськом. Асьме 
серы уиськыны удпром- 
кассаысь нылпиосыз ӧтись- 
ком.
Галкин», Манухин. Юровских 

но мукеГёсыз.

6 Л»-ро детсадысь нылпи- 
ос Испаниысь фашизмлы 
пумит нюр‘яськисьёслэн 
нылпиоссылы но кышноос- 
сылы 10 манет но 43 кольы 
бичазы.

Правительство Мадридысь 
Валенсие воштйсьниз

Ленинлы
памятиии

Октябрь революцилэн 19 
ар тырмон нуналэМожга го- 
родэ туэ калыклэн вождез- 
лы—Ленин эшлы, Садо- 
вой ураме (2 №-ро НСШ 
ватсы) памятник усьтэмын. 
Памятникез усьтыны Мож- 
гаысь сюрсэн лыд‘яськись 
тыршись калык великой 
Октябрьлы сйзем митинг- 
ысь п а м я т н и к е з  
мынйзы. Памятникез,—дано 
мед луоз великой Ленин- 
лэн великой ужез,— шуы- 
са калык усьтйз.

Заемлы взнос тыронззв 
Оыдзстӥзы

Вуж Юбера сельсовет- 
ысь „Трактор" коммуна 
заемлы взнос тыронзэ 
(5950 манет) 100 процетлы 
ик быдэстйз ни.

Козлов.

ВАЛЕНСИ Я, 8 ноябре. 
Испанской правительство 
таӵе ивортои поттйз.

„Сыӵе дыр вуиз, куке 
правительстволэн азьлань- 
лы Мадридэ кылёнэз, со- 
лэсь быдэс антифашист- 
ской Испанилэн куисым‘- 
ёсыныз кивалтыны быдэ- 
сак вормон но Мадридэз- 
мозмытон понна кулэ лу 
ись эрико действовать ка- 
ронэз герӟаны (связать) 
быгатысалзы. Соин ик рес- 
публикалэн правигельство- 
ез Валенсие воштйськиз.

Правительство сое ужлэн 
интерес‘ёсаз котьмаин жер- 
гвовать карыса но та ре- 
шительной вакытэ Мад- 
ридысь героической калы- 
кен люкиськонлэсь секытсэ 
переживать карыса лэсь- 
тйз. Со героической калык 
аслэсьтыз долгзэ валаса но 
тушмон атакаез зӥбыны 
турттыса кулэсмонтэм эн- 
тузиазмен но лябӟонгэм 
воляен жугиське.

Правительство ассэ сыӵе 
условиосы пуктыны турт- 
тйз, куд‘ёсыз ужась но 
республиканской Испани- 
лэсь волязэ шонер‘яны со- 
лы луонлык сётысалзы. Со 
Мадридэз возьман уже ась- 
сэлэсь люкетсэс поныны 
дасяськись вань провинци- 
ослэсь кужым‘ёссэс огазе-

яны, берпумзэ вераса, вой- 
налэсь мукет проблемаоссэ 
решать карыны быгатои 
условиосы ассэ пуктыны 
турттйз.

Таӵе решение междуна- 
родной поридокез чаклан 
бордысен но кулэ луэ вал. 
Противник вань атакаоссэ 
Мадрид вылэ огазеаса, за- 
конноӥ правительстволэсь 
сюрессэ вандыны турттйз 
но мятежник‘ёслы пайдао 
луись куд-ог маневр‘ёс 
понна сюресэз тазатон вы- 
лысь празительствоез пле- 
нэ басьтыиы шуыса син 
шоры умой адӟиськиз.

Правительстволэсь инты- 
зэ вошгон сётскемез но, 
берлань чигнамез но уг 
возьматы. Солы пумит, 
решительной нюр‘яськон 
понна выль импульсэн луэ 
шуыса возьматэ.

Министр‘ёслэн советсы- 
лэн Валенсиын ортчем ны- 
ры:етй заседаниез военной 
советэн вал. Со быдэсак 
война ужпумлы сйзёмын 
вал. Та заседаниын нимаз 

1 орган кылдытыны пуктэ- 
мын. Со орган правитель- 

1 стволэн пушказ кылдыты- 
са но правительстое пы-,: 

|рись в а нь течениос- 
|лэн представительёсыныз ы 
I тырмытыса, вормон бась- 
тонэз Ясог медвуттоз".

Т Е А Т Р .

К у Т С К 0 Н 3 3 у М 0 й
Городской театр 7-тй ноя- 

бре Левренезлэн „Разлом“ 
пьесаеныз толалтэ сезонзэ 
усьтйз. Сезонэз усьтонлы 
пьеса удачно быр‘емын. 
Уськисьёслы иьеса тырос 
пайда сётэ, тужгес ик ег- 
И1‘ёслы азьвыл улэм но 
октябрь понна нюр яськон- 
лэн суредэз возматйське.

Та пьесаын возьматйсь- 
ке, кызьы Бересневлэн се- 
мья пушказ разлом ортче, 
кытын Береснев ачиз но со- 
лэн нылыз Татьяна асьсэ- 
лэн аристократической про- 
исхождениязы шоры учкы- 
тэк большевик‘ёслы честно 
ужаны мыно. Мызон уж 
Береснезлэн эмеспиез—Та 
тьяналэн каргэз, лейтенат 
Штубе, аслэсьтыз варматай- 
зэ Бересневез большевик‘ёс 
доры мынэмез понна сюлмы- 
сьтыз ик адӟёнтэм каре. бар 
матаезлзн честной нимыныз 
ватйськыса Штубе, солэн 
корказ Полевой порутчик- 
ен, п о л к о в н и к е н  Яр- 
цевен „Заря“ крейсерез 
п у ш т ы т ы н ы верась-

кон нуо. Та.вераськон ся- 
рысь тодэ Татьяна но боль- 
шевик‘ёслэн комитетазы 
ивортэ. Театрлэн коллекти- 
вез пьесаез пуктонын за- 
мечателыю быгатйз.
Б р а в и ч режиссерлэн 
умой ужамез шодиське 
Коллектив геройёслэсь 
образэс шонер возьматйз. 
Можга г о р о д ы с ь  
тыршись калыклы та спек- 
таклез уськыны кулэ. Те- 
атрлэн коллективезлы азь- 
ланьын умой ужаны мыл- 
кыд сётоно. Вань луоно 
спектакльёс „Разлом“ кадь 
возьматэмын мед луозы, 
соку театре посещать ка- 
рон но обеспечить карем- 
ын луоз.

Дмурский.

Кыл лэсьтйськок‘я конференциялы дасяськон план
17-тй октябре 1636-тМ аре ВЕП(б) Обкомлэк вуктэме8*я декабрь- 

яэя 2-тй ӝыныяз кыд лэсьтйськон‘я респубднванской конфереиция дю- 
каоьв.е Коиференция таӵе ужрад‘ёсыз эскеров:

1. ВКП(б) Обкомаэн пленумеедан нацноаажьной воорос*я пук- 
т»м‘ёвыз.

2) Научной удмурт грамматнка сярысь.
3) Удмурт кыллэн орфографня вопроо‘ёсы8,
4) Удмурт кылэ берыктонлэн термннологняосыз сярыеь,
Коиферонциын иуктэм уж*ёс‘я балӟым фактнческой матерсал лю-

кан повна раииомлэн парткабинетав таӵе совещанняос ортчытемын лу- 
овы:

15-тй ноябре, Фивик‘ёслэн, математ>к*ёслен, химнк*ёслэн бяо- 
дог‘ёолвн, географ‘ёслэн совещаниэы:

1 . Математнкая но фнэниая удмурт учебннн‘ёсл»н терминодоги- 
Я8ы . Докладчин Матвеев (педтехвикум) .

2 . Химияя, естествовнанияя фиенческой географняя удмурт уче- 
бннкьёслэн терминологиязы . Цошладчик‘ёс: Пушкин (В-Учаысь Н С Ш ) но 
Кондратьев (мувей).

18-тй ноябре . Аграном‘ёелэв, 8оотехник‘ёсл»н, инженер‘ёслэн, 
неторик*ёслэн но нронаганднст‘ёолэн совещаннвы;

1 .  Сельско-хозяйственной но техннчеекой лнтератураын термино- 
л о п а  . Докладчия Архиаов (2 М-ро НСШ) *

, ‘2 . Общественно-политической лигературая терминология но уд- 
мурт газет‘ёслэн кылзы. Докладчив‘ёс: Фидипов В . И  . (Ком як НСЦ1), 
Загребин („Л енин ‘я “  газетлэн редакторез) но Егорон И  . Е . (Р КП Г) .

22-тй ноябре . Удмурт кылэз но литератураез дышетисьёслэн но- 
газет ужасьёслвн совещаниаы:

1 . Удмурт чеберлыко кылбуретлэн кыдыз . Докладчик‘ёс: Л у ч ки н  
(редакция), Коновалова (педтехникум).

2 . Удмурт кыллэн Морфологияез но орфографияе8 .
3 . Удмурт кыллэн синтаксисэз но пунктуацвез .

Докладчик‘ёс: Трофимов (иедтехникум), Ефимова (веттехникум ) .
29-тй ноябре . Сельеовет секретар'ёслэн но районысь уӵрежде 

нносдэн секретарь‘ ёссылэн совещанизы:
1. Удмурт делопроивводст80Йын термннология но кыл берлык‘ян ‘ - 

ёс . Докладчик Васидьев П . В . (2 № -ро Н С Ш ) .
Вы дй возьматэм совещаниосыя удмурт дышетӥсьёслы но та уж ‘- 

ёс‘я ужась мурт‘ёслы участвовать карыны кулэ .
Совещаниос райнсполкомын, 2-тй этажаз, парткабинетын, ӵапак 9 

часын усьтйськовы .
М ожга районтй кы л л э с ь т ё с ь к о н  конферевцносыз ортчытын да- 

ояс ькои ‘я ответственной— Березкнн .

Р е д ш о ц  £• И ЗАГРЕБИИ 
П гпӥсь дойвсподкси

Раӧочий и 
Колхозно- 
Совхозный

Т В  А Т Р

16 ноября 1936 г.
„Н А Д Н Е"

М.А. ГОРЬКОГО.

17 ноября 1936 г.
к о н ц е р т ;

в 2-х больших 
отделениях.

18 ноября 1936 Г. 
Р м З Л О М '

Б. Лавренева.
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