
дуНуеысЪ пролет&рес, огазеасЬке/
'И вс$х страм, соелиняйтесЫ

Л5 95 (393)

Ноигя ВКӦ(б) Р О Й Ш Ш  РОӦЯС' 
п м ш и а  во гоосоветлзя 

п з е т с ы

28 ноябре 
1936  оры н

6~тй арзэ потэ,

Совет‘еслэн с‘ездзы
Советской муз‘емыгь шу- 

до калык'3с к а ж п о й 
н у н а л шулдыр улон- 
лэсъ полотноээ асьсэ заме 
чательной творчествозылэн 
вылесь но вылесь суред‘ёс- 
ыныз п у ж ‘ я т о. Но 
луо сыӵе дыр‘ёс, к у к е 
улон т у ж г е с собы- 
тиосын яркой, красочной 
луэ. Таӵе дырез ортчыгэ 
асьмелэн вордскем шаермы 
али, ку быдэс союзысь со 
вег*ёслэн 8-тй чреэвычай- 
ной с‘ездзы об:уждать ка 
ре но юнматоз великон 
еталинской Конституцияез.

Сю сюрс ёрос будэтон‘ёс 
но тупатон*ёс сётйэы совет- 
ской граждан‘ёс внгь толэзь 
ӵоже Констатуцпялэсь про- 
ектсэ обсуждать карон 
дыр‘я. Сюрсо умой малпам 
будэтонёс но тупатон*ёс 
сётйзы али гивэ ортчем 
районысь, крайысь обла^ь- 
тись со»ет'ёслэн чрезвы 

^чайной с‘ездыстьтызы де- 
легат‘ёс.

Констнтуциялэсь проек- 
тсэ быдэ.с калыкеи обсуж- 
датъ карем совет‘ёслэн 
ужазы калыкысь выльслой- 
ёсыз кыскиз, государствёа 
ной орган‘ёсысь шараямын 
ио палэнтэмын уно тырмы- 
мтэ интыос.

Сталкнской Конституция 
мвллионо калыкез азьлань- 
ыя выль вормоя ёс п>'*нна, 
ас социалнстнческой ворд* 
скем шаерезлэн сяськаясь- 
конэз но величнез понна 
нюр‘яськонэ ӝутйз. Таня 
малы быдэс союэысь со- 
вет‘ёслэн чрезвычайной с'е- 
здзылы быдэс калыкен да- 
сяськом выль мормон‘ёс сё' 
тйз. Металлургнческой 
эавод‘ёеыеь стах*новец‘ёс 
суткалы 60 сюрс товна сталь 
но 45 сюрс тонпа прокат 
сётои понна нгор‘ясько. 
Чугын сюрес вылын ужась- 
ёс паровоз‘бслы но поезд*- 
ёслы выль шаплы ветлон*- 
ёс сёто, погрузкаез но раз- 
грузкаез мултэсто. Кунысь 
данлыко комбаЙнер‘ёс но 
трактораст‘ёс ас ^машинаос 
сылэн выль рекордной уж

аэиньлыксы сярысь Сталин
ЭШ1Ы ЯВОрТО.

А ьме вордскем шаерысь 
калык‘ёс быдэс союзысь 
совет‘еслэн с‘ездзылы нн- 
тернациональной солндар 
ностьлзсь знамязэ ӝутыса 
но демократической Ис- 
панской респуӧликаысь фа- 
шист‘ёсын нюр'яськись ге 
роической калыклы сочув 
ствовать кзрыса лыхтйз.

Совет‘еслэн чрезвычай- 
ной с‘ездзы сложной меж- 
дународной обстановкаын 
ортче, СоцналистическоЙ, 
кунлэн— мнрлэн оплотэз
быдэс дуннеысь пролетар'- 
ёслэн отчествозылэн кужы- 
мезпэн юн м а м е з куд 
кун ёсысь фашнзмез урмон 
доры вуттэ. Мзркем уно 
асьмелэн вормон‘есмы со 
кем зол шӧдын кутске ас 
лэсьтыз быронзэ тыршись 
калыклэн лек тушмояэз— 
фашнзм.

Сталия эшлэн донладээ дыр я колхозын
Радио пыр Сталан эшлэсь 

докладзэ кылзыны яКрасный 
иугь“ колхозысь егит‘ёс,
пересьёс колхозлэн клубаз 
72 муртяэсь но «тыр лю- 
каськизы. Сталин эшлэсь
докладзэ кылзыку котькуд
кылзйсььисьлэн мылкыдыз 
ӝ;тскемын §ал. Д>кладэз 
кылзэм бере ик, татын ве- 
раськон мыныны к;тскиз. 70 
аргс‘см колхозник Егоров
Николай тазьы шуэ:_________

— Сталин эшлэсь верась- 
кемзэ мон нырысьсэ кылӥ. 
Со асьме кунмылэн сяськась- 
кемез сярысь, кунын выль 
адямиослэн будэмзы сярысь 
вера

Верам колхозысь орден
нуллйсь Васильева Елена
с‘ездын участвовать каре
Куке асьме кумлэн будэмез 
сярысь вераськон радио кыл-

зйсьёс полын мынйз, соос 
асьсэ колхоззылэсь будэмзэ, 
Елена Васильевалэсь будэм- 
зэ примерен басьто. Т* при- 
мер'ёсыз вераса быдэс кун- 
лэсь будэмээ адӟемзэс ве- 
рало.

Колхозник‘ёс колхозмес 
эшшо узырмытон понна, Ва- 
сильеваЕлена кадь героиняо- 
осыз унэ будэтон понна нюр‘- 
яськом на, шуо. Шишсии.

Кемеровской рудникысь троцкист‘ёслэн- 
вредиТельёслэн процессы

Быдэс калыклэн яратонэ 
аыз когыртэм Горд арми 
совет'ёсдэн с‘ездызлы со* 
цналистической кунлэн ку-
жмо но кышкыт кужымез 
луысалыктйз Сйзьыл мане- 
вр‘ёс, тактической дышет- 
сконее, октябрьской па 
рад‘ес эшшо но эшшо возь 
матйзы, маркем кужмо бу- 
дэмын Горд армилэн бое- 
вой техникаез, коӵе усто- 
лыклы дышизы солэн ко- 
мандир'есыз но дано боец‘- 
ёсыз. Медаз вуиэтэлэ ась- 
мелэн тушмон‘есмы обо- 
рона наркомлэсь, совет- 
ской союзлэн маршалэз- 
лэсь Ворошилов эшлэсь 
кыл'ессэ: “СССР-ысь калы 
к‘ёс али хотькулэсь но да 
сесь сокрушительной шук- 
кон сётын, кин‘ес ке агь- 
мелэн кунмылэн незавнси 
мостез, достояняез вылэ 
посягнуть кярыиы дйсьтй- 
зы. Советской союз тыр- 
мыт чурыт мылпотонэн, 
нош солэн армипез коть- 
ку дась тушмонэз разгро- 
мить карын со муэ‘емын, 
кытысь со лыктын, дерз 
нуть карын дйсьтйэ“.

Москваын, августэ 1936-тӥ аре троц- 
нистско-зиновьевской контрреаолюцион 
ной вийсь‘ёслэн шайказылы ортчем суд 
возьматйз, кин луизы троцкист‘ёс но 
знновьевец‘ёс. Германиысь фашяст'ёс- 
ын огазеаськыса соос Сергей Миро- 
нович Кировез виизы но калыклэн яра- 
тон вождез—Сталин эш но солэн ма- 
гысь соратник‘ёсыз вылэ покушение 
дасязы. Соос коть кызьы ик асьме 
кунмылэсь кужымзэ лябомытон но ка- 
пигалистическо1 строез кунамы юнма- 
тон понна вредить каризы.

Верховной судлэн приговорез‘я през- 
ренной троцкистско-зиновьевской бан- 
далэн 16 йыр я ькисьёсыз ыбылэмын 
вал. Но та бандалэн „вождез“ фашист 
ТроцкиЙ но солэн юртйсьёсыз асьсэлэсь 
сьӧд уж ‘ёссэс нуо на Быдэс соэетской 
калыкдэсь асьсэ вылэ вожпотэмзэ тод- 
ыса, соос ватйськем лушкаськись сямен 
сэрегсерысь ш уккон‘'лэсьтыны туртто.

Партия но советской власть Сибир- 
ын Донбас бере кыктэтй из эгыр пот- 
тои база кылдытйзы. Татын, кузнец- 
кой бассейнын сюрсо стахачовец‘ёс но 
ударник‘ёс асьме завод‘ёслы, электро- 
станциослы, чугын еюрес‘ёслы кулэ лу- 
ись кунцылэсь эгыр узырлыксэ будэ- 
тй ш . Тяни татын, Кемеровской руд- 
ннклэн шахтаосаз троцкистской контр 
революцнонной шайкаослэн одйгез 
ужаны кутскем. Вредитель инженер ё- 
сын но германской фашист ёсын (кин*ёс 
татсы опытной спепиалнст‘ёс шуыса 
лыктйзы) вераськыса шахтаосыз сэры- 
лын но ужасьёсыз виылын кутскиллям. 
Шахтаосын гаӟ‘ёс мед кутй:ькозы (по- 
тыны медаз быгатэ ) шуыса соос вен- 
тиляциез сӧрылйзы. Со бере ужасьё- 
сыз иихталэн юрн с ы ӵ е интыосаз

лэзьылйзы, кытын ке газ‘ёс тырос лю- 
каськизы. Ужасьёс татын отравляться 
кариськылйзы.

Туэ, 23-тй сентябре „Центральная* 
шахтаын стахановской десятиднеаник 
кутскиз Та нуналэ стахановец‘ёс шах* 
тае ӝутскем мылкыдын лэзиськизы. 
Соос эгыр поттонэз мултэстын туртто 
вал. Ужасьёс лэзьыськем бере ӝоген 
кужмо пуштэм кылйськиз, кудлэсь 10 
умоесь стахановец‘ёс виемын но 14 се- 
кыт ранить каремын вал. Та 'нушто- 
нэз троцкистской шайкаись бапдит'ёс 
лэсьтйзы.

Табере та банда быдэскын кутэмын 
но г.ролетарской суд азе султйз. 19 тй 
ноябре соосыз Нсвосибирскын СССР- 
ысь Верховной судлэн Военной колле- 
гиез суднть карыны кутскиз. Кутэм 
разбойник‘ёс асьсэлэсь чудовищной 
преступлсннос лэсьтэм‘ёссэс веразы. 
Кин‘ёс та негодяй‘ёс? Шахтаын азьвыл 
управляющой троцкнст Носков, троц- 
кисг‘ёс Шубии но Куров, инженер‘ёс- 
вредительёс Пешехонов но Андреев, 
германской фашист Штиклинг (со та- 
тын одйг мукет кунлэн контрразведка- 
еэлэн агентэз вал) но мукет'ёс.

Троцкист‘ёс асьсэлэсь вань виро 
преступлениоссэс фзшист‘ёсын огиьныи 
лэсьтйзы. Соос куспын веть нокбчё 
пӧртэмлыкез но ӧвӧл.

Суд улэ сюрем Носков судлы тазьы 
вера: троцкист ёс фашист‘ёсын огиньын 
действовать каро. Западносибирской 
крайын троцкист‘ёслэн йырзы пушкись 
одйгез Дробнис зераз, шуэ Носков,— 
Троцкий ачиз кунгож серын хфашиет*- 
ё:лэн юртэменызы пользоваться карись- 
ке, н )шфашис 1 ‘ёСТроцк<йлэн юртгэме- 
ныз.

втаяшаеь донладаэ вань ужасьёс проработать
карозы

Совет‘ёслэи 8-тй чреэвы- 
чайной с'ездзылы но Ста- 
лин эшлэн докладэзлы сй- 
эем мнтинг вКрасная звез- 
да* артельын ужасьёс пуш- 
кын, бадЭым ӝутскемен орт- 
чиӟ. Митингын(26 иоябре) 
2-тй но 3-тй сменаосьш 
ужасьёс ваньмыз прнсутст- 
вовать каризы.

— Ми Сталии эшлэн док- 
ладээлы туж шум иотйсь- 
ком, со милемлы азьлань* 
ыи умой ужаны эшшо мыл- 
кыдмес ӝутэ иа 1937 ар- 
ын эш то  не эшшо уно

продукцня сётон понна 
нюр'яськом на.—Тазьы ве- 
раз аслаэ выступленияаз 
артельын ужась Лоӧанов 
эш.

Митингын ваньмызлэн 
выступать карнсьӧслэн мыл- 
кыдзы одйг вал. Котькуд 
ужась, Сталин эшлэсь док- 
ладзэ но выль Конституция- 
ез, кудйз с*ездын кутэмын 
дуоз вань ужасьёсын умой 
нроработать харыиы кулэ 
но талы ответэн ужазинлы- 
кез эшшо вылэ ӝутыны 
Кулэ, шуизы.

ВРЕДИТЕЛЬЁСЛЫ ТРОЦКЙСТЕСЛЫ ПРИГОВОР 
Ш Ы Ш Н  ПРИГОВОРЕЗ 

Прппиемкы!
Судебной следствиен Пе- 

шехоновлэн, Носковлэн. Анд 
реевлэн, Шубиилэн, Лящен- 
колэн, Куровлэн, Леоненко- 
лэн но Коваленколэп таӵе 
вин вностьсы установить ка- 
ремын:

Кямеровской рудникын 
контрреволюционной троц- 
кистско диверсионной груп- 
палэн ачтивной участник*- 
ёсыныз луыса, эа;адноси- 
бирской троцкистскрй центр- 
лэн меӵак кивалтэмез'я Со- 
ветской государствоен нюр‘- 
яськон нуизы.

1 1935-36 ар‘ёс ӵоже эгыр 
поттоннэз куашкатон, шахта- 
осын лэсьтйськон ужез дез- 
организовать карон но шахт- 
ной хозяйствоез куашка- 
тон поняа оӧртэм вредитель- 
ской акт‘бс лэсьтыдйзы.

2. Оожар всыз но взрыв'- 
ёсыз организввать карон, 
ужасьёсыз быдтон но отра- 
вить карон вонна „Цент- 
ральная" шахталэсь венти- 
ляционной хозяйствозэ ку- 
ашкатйзы. Соин уно ужась- 
ёслы отравлениос лэсьтйзы 
но шахтаез неизбежной 
взрыве вуттон югдур кылды- 
тйзы.

3. 1935 арын 28 тй декаб- 
ре ужан интыосы юри газ 
лэзьыса, соин 2 ужасьёс- 
горняк‘ёс отравить карыса 
виемын.

4. 1936 арын 23-тй сен- 
тябре „Центральная" шнхта- 
ын диверсионной акт лэсь- 
тыса,— 10 ужасьёс-горняк‘ёс 
кулйзы но 14-эз секыг сӧ- 
сырмизы, мукёт сямен, 
ГСФ "Р-лэн Уголовной Ко- 
дексэзлэн 58 7, 58-9 но 
58 11 статьяосыныз учкем 
пресгуплениос лэсьтйзы.

Штиклинг ласянь? таӵе ви- 
н вность установйтц каре- 
мын: Кемеровской рудникын 
оӧор-штейгерлэн должностяз 
ужаса, иностранной государ- 
ствоос полысь огезлы разве- 
дывательной орган‘ёсызлэн 
шонерак заданизыя 1934— 
1935 ар‘ёсы, ачиз но озьы 
ик Пешехоновлэн контрре- 
волюцвонной троцкистско- 
диверсионной группасзлэн 
мукет участник ёсызлэн юрт- 
тэмзыя важной хозяйствен- 
ной но оборонной значенио 
луись „Кузбассугольлэн- 
Кемеровской рудникезлэсь 
ужээ дезорганизовать кары- 
ны пӧртэм вредительской

акт'ёс лэсьтйзы, мукет еа- 
мен, РСФСР-лэн Уголовной 
Кодексэзлэн 58 7 но 58-11 
стягьяосыэ'я учкем престу- 
плениос лэсьтйзы.

Нзкалниаэв меряосыз:
Та вылй возьматэм‘я но 

РСФСР-лэн УПК-езлэн 319 
но 320 статьяосыныз кивал- 
тйськыса, СССР-ысь Верхов- 
ной Судлэн Военной кол 
легиез

пуктйз:
1) Носхов Иваи Иванович- 

ав, 2 ) Шубин федор Иванв- 
вичеа, 3) Куров Мидаид Ива-
иовичеа, 4) Лящвико Иваи 
Титовича», 5) Аидреев Вла- 
димир Михайловичеа, 6) Ка- 
валеико Иеан Емальянавнн- 
♦ », 7) Леонвнко НихалаЙ С«- 
меноаиче», 8; Пешеханав 
Иеан Андреевиче», 9) Штик- 
линг Эмиль Иваневичев—  

наказанилэн высшой ме- 
раезлы— ЫБЫЛЫНЫ но сО- 
ослэсь личной ваньбурзэс 
конфисковать карыны.

Приговор окончательиой 
но кассационной чагиеькон 
сётыны уг луы.



Коммунист-стахановской 
движекиез организовать

на
Стахановской движение 

сярысь великой Сталиилэн 
верамез бере ӵапак ар 
тырмиз ни. Та верам ми- 
лемлы ужамы кивалтыны 
знамя луэ, соин ик *Уд- 
мурт“ заводын дасо стаха 
новец‘ёс будйзы но завод 
сётэм программазэ дырыз- 
лэсь азьвыл быдэстйз.

2 №-ро бригада та арлэн 
сентябрь толэзёзяз быж 
йылыи мынйз. Политичес- 
кой ужез вӧлмытэмен но 
стахановской движени ся- 
рысь ужасьёслы валэктэ- 
мек, берпум кык толэзьёс 
куспын гинэ та бригада 
азьмынйсьёс полысь одй- 
гез луэ. Сентябрь толэзе 
Т/,1рослыкез‘я план 118,8 
процентлы быдэстэмын, 
гош таннид‘ёслэн умойлык- 
сы‘я бригада планзэ 101,5 
процентлы быдэстыса ны- 
рысь инты басыйз. Тазьы 
ик октябрьской план но 
быдэстэмын.

Бригадалэн кочегарез За- 
колюкин Алексей эстонэз 
(пуэз) экономить каронэн 
сентябрь толэзе кыкетй 
инты басьтйз, нош октябрь 
толэзе, 43 процентлы эс- 
тонэз экономить карыса, 
нырысь инты басьтйз.

Бригадаысь член‘ёслэн 
стахановской движение пы- 
р и с ь к е м з ы н у н а л л ы  
быдэ п о л и т и ч е с к о й  
беседаёс ужасьёс полып 
нуэм бордысь потй. Мон, 
ВКП(б)-лэн членэз бере, 
нуналлы быдэ междуна- 
радной но кунысь улон 
сярысь политической бесе- 
даос ортчыт‘ясько. Ужасьёс 
тужгес ик интересоваться 
карисько Испаниысь собы- 
тиосын. Политбеседаос ну- 
ыса ужасьёсыз мон произ- 
водственной планэз мултэ- 
сэн быдэстыны но респуб 
ликанской Испанилы юрт- 
тэт бичаны мобиллизовать 
карисько. Бригадаын Ис- 
паниысь кышноослы но 
нылпиослы юрттэт уво пол

ВИСЬ
бичамын. Бичамын ни 67 
манет но 15 коньы.

Озьы ик чеберлыко ли- 
тератураез ужасьёс полын 
шара лыдӟон нуисько. Бер- 
пумаз Пушкинлэсь „Капи- 
танская дочка“ произве-
денизэ лыдӟимы. Лыдӟем 
бере, помещичей Россия-
ысь крестьян‘ёслэн дворян- 
стволы пумит нюр‘ясь 
кемзы сярысь беседа
лэстй. Беседа бадӟым
мылпотонэн кылӟиськизы.

Национальной кадр‘ёс 
будэтонлы но бадӟым вни- 
мани вис‘ясько. Сентябрь 
толэзе бригадаын удмурт‘ёс 
30 процент гикэ ке вал 
али 38 процент ни. Декабрь 
толэзе национальной прос 
лойкаез 40 процентлэсь но 
вылйлы вутто. Бригадаысь 
удмурт егит‘ёс комсомол 
радэ пыро. Али бригадаын 
комсохмольской группа соз 
датькаремын. Ноябрь толэ- 
зе комсомолэ пырыны 3 
мурт заявленн сётйз, соос 
полысь кыкез удмурт ныл4' 
ёс: прессовщица Камашева 
но загрузщица Сычугова.

Вера Двоеглазова комсо- 
м о л к а л э н  кивалтэмез‘я 
бригадалэн редколлегиез 
дугдылытэк декадалы одйг 
пол бордгазет потэ.

Бригадаын производст- 
волэн техникаез киултйсь 
ке. Удмурт ныл Кленова 
насовщица луыса ужа, про- 
изводствоын ужамысь дуг- 
дытэк со „Кестнерлэсь“ 
аппаратсэ освоить кариз, 
но огназ таӵе сложной ап- 
паратэн ужаны быгатоз ни.

Бригада нырысетй бри- 
гадаен ӵошатске.

Стахановской движени- 
лэн кыктэтй араз потыса 
бригада нош на массовой 
ужез, технической учебаез 
паськытатоз, будэтоз сга- 
хановец‘ёслэсь лыдзэс но 
ужын выль даилык‘ёсыз 
басьтыны быгатоз.

Бригадир Киршчи А. Н. 
(ВКГМ ) члан).

Со Сталинлы 
рапорт гожтйз

Нырысь бригадын котьку 
серьезной, лякыта котькуд 
машиналэн, алпаратлэн ужа- 
мез серын уськись муртэ 
пумиталоды. Со—дежуриой 
слесарь. Кузнецовлэн, заво- 
дысь мукет ужасьёслэн ся- 
мен ик, ачиз сярысь мар 
веранэз вань. Заводэ со, 
завод лэсьтйськсн дыр‘я, 
1930 аре августэ лыктйз. 
Нырысь сул тыронын, бе- 
тон ужын но монтажын, 
подручной слесарын ужаз. 
Собере механической мас- 
терсксйын, берпумаз гинэ 
основной производствое 
дежурной слесаре ужан 
кутэмын. Кузнецов эш за 
водын умой профорг‘ёс 
нолысь одйгез. Производ- 
ственной планэз юлэзен 
ӝыны дырызлэсь азьвыл 
быдэстоныи профсоюз ор- 
ганизация Кузнецов эшлэн 
кизалтэмез‘я ӧжыт ӧз лэсь- 
ты. Тани малы Кузнецов 
умой мурт‘ёслэн полазы 
Заводлэн нимыныз Сталин 
эшлы рапорт гожтйз.

Кунмылы планлэсь вылӥ 
продукция сётон нонна, 
вань кужымме поныса ужа- 
ло, шуэ Кузнецов эш.

В. Зуев.

Басьтвм обявательствоез 
быдэстоно

Профсоюз билетэз вош‘- 
ян вӧлмытскиз. „Удм урт“ 
заводысь ужасьёс профсо- 
юз‘еслэн улоназы таӵе туж 
кулэ луись политической 
ужзэ валазы. Профсоюз 
бнлетэз вош‘ян вань проф- 
союзной организациослы 
серьезной экзамен луэ. 
14ырись ик, вош‘ян проф* 
союзной хозяйствоез лад‘- 
яны, кыкетйез, вань проф- 
союз член‘ёсыз обществен- 
ной улонэ участвовать ка- 
ронэ кыекон.

ужасьёс тодмантэм будйзы 
ударник‘ёс но стахановец‘- 
ёс луизы, ӵошатско, асьта 
проффессиязы техниказэ- 
производстволэсь ки- 
ултйзы, культура ӝут- 
скизы но социалистической 
собствеиностьлы усто от- 
носиться карисько. Бесе- 
допать каронын уноез ужа- 
сьёс производствоын умой- 
тэм уж'ёс сярысь мылысь- 
кыдысь верало но ужез 
умоятон сярысь дуно нред- 
ложениое сёто.

иУдмурт“ заводысь 
диффузорщик, стахановец

Кызьы вош‘яи мынэ? 
Профбилетэз вош‘янлэсь 
азьвыл ик вош янлэн дан- 
лык&з но планэз юиматон 
сярысь фабрично-щводс.кой 
комитетлэн расширенной 
пленумез вал. Бригадаос- 
ыи но цех‘ёсын собраниос 
ортчытэмын вал. 2 №-ро 
бригадаын но сул бдзаын 
вош‘янлы сйзьыса нимаз 
ик бордгазет‘ёс поттэмын. 
Ужасьёс собраниосьш но 
бордгазет‘ёсын выль проф 
билет’ёс жулик‘ёс, прохо- 
димец‘ёс но классово-чуж 
дой элемент‘ёслы медаз 
сюре шуыса вазиськизы 
Союзлэн член‘ёсызлэн ул- 
онысьтызы но ужанысьты- 
зы завком вош‘ян дырозь 
туж унозэ уг тоды вал 
Котькудйз союзлэн член‘- 
ёсыз беседаос нуыса проф- 
союз член‘ёслэн обществен- 
ной улонын участвовать 
каремзы шӧтйське. Выль 
профбилет‘ёс сётыны союз 
лэн член‘ёсыз завкомлы 
конкретной обязательство 
ос сёто. Кылсярысь, уноез 
союзлэн член‘ёсыз кылзэ 
сёто асьсэлэсь квалифика- 
цизэс будэтыны, производ- 
ственной программазэс му- 
лтэсэн быдэс‘яны, ликбез- 
лэн школаз, ӝыт шкӧлае 
петлыны, газет‘ёс журнал*- 
ёс басьтычы, пӧртэм куль- 
турномассопой кружок‘- 
ёсын участвовать карыны. 
Вош‘ян возьматэ, уноез

11 ноя£рыс.ен 19 ноябрь 
озь 113 муртлэсь билетсэс 
воштэмын ни соос полын 
36 удмурт‘ёс, 36 с^аха- 
новец'ёс но 48 ударннк‘ёс.

13 выль профсоюзиой би- 
лет басьтэм‘.ёс полысь 23 
мурт гинэ ударниктэмез, 
азьланяз соос но ужын 
стахановец‘ёслэсь методзэс 
киултыны кылзэс сётйзы.

Ӟавкомлэн уӝысьтызы во- 
ш‘ян бадӟымесь тырмьштэ 
интыосыз шараяз. Тужгес 
ик бадӟымесь тырмымтэос 
культурно-массввой ужын 
шараясько.

Зыль профсоювной би- 
лет ог вадеслы сётымт® 
с о ю з л э н  3 членёсыз- 
лы: Камашеаалы (2 тй бри 
гад&), Миловидовалы но 
Морозовалы (1-тй бригада). 
Та ирофсоюз член‘ёс лик- 
пунктын дышетскон сярысь 
олокӧня лол верам щори 
учкытэк, ликпунктэ дыше- 
тскыны уг в е т л о . 
Ликпунктэ дышетскыны 
кулэез‘я ветлыны кутскы- 
тозязы таос профбилет у* 
басьтэ.

Профбилет‘ёсыэ вош‘ян.
5—10 декаброзь кыстйсько*. 
Профбипет‘ёсыз вош‘ян мы- 
ныкы ик ирофсоюзлэн уж- 
езлы ӝутскон сётэмын мед 
луоз, басьтэм обязатель- 
ствоос уж вылын мед 
быдэсмозы.

Республинансной 
Испанилы

Олокӧня пол ни, ӝутскись 
чырмытлыкен, „Удмурт“ за- 
водысь ужасьёс фашизмен 
нюр‘яськись Испаниысь ка- 
лыклы юрттэт вис*язы ни. 
Смена кутскемлэсь азьвыл 
но смена бырем бере Испа- 
ниысь событиос сярысь 
ужасьёс полын газет лыдӟон 
мынэ. “Удмурт“ заводысь 
вань коллектив та событиос- 
ын улэ. Тйни марлы ужасьёс 
но служащиос бадӟым чыр- 
мытлыкен добровольной от- 
числени лэсьто. Сентябрь, ок- 
тябрь но ноябрлэн ӝыныозяз 
добровольной отчислени‘яос- 
ын 1133 манет бичамын ни.

Со сяна, Испаниысь ужась- 
бслэн нылпиоссылы корка ] 
лэсьтонлы заводлэн дирекциез' 
300 манет отчислить кариз.

Профбилет*ёсыз вош‘ян вӧл- 
мем уж ужасьёслэсь но слу- 
жащиослэсь чырмытдыксэс 
эшшо но ӝутоз. Ужасьёслэн 
коллективзы Испаниысь ка- 
лыклы фашизмез вормытозяз. 
мрттоз.

Байбородов.

Милям4 обязательствоосмы
Асьме партия вань угнетеннойкалык*- 

ёслэн дышетысеныз но эшекызы—Ста- 
лин эшлэн кивалтэмез улын асьмемыз 
вормонысь вормонэ нуэ. СССР вормон- 
тэм кунлы пӧрмиз.

Мон стахановец, 2-тй бригадаысь 
сменной мастерлэн воштйсез луыса 
ужасько. Милям бригадамы заводын 
азьмынйсьёс полысь одйгез. Выль проф- 
билет басьтыса мон гожтэт тодэмме 
ӝутын обязаться карисько но ВКП(б)- 
лы сочувствующие пырын куриськон 
сётйсько.

Соловьев С. Н.

Печатьлэн социализм лэсьтон ужын 
интыез бадЗым. Выль профбилет бась- 
тыса ми дас нуналмысь бордгазет, пот- 
тыны, техникаез киултын дышетскыны 
но котькудмылы гезет басьтыны обя- 
зательство кутйськом. Со сяна, пере- 
рыв‘ёс дыр‘я уждурын ужасьёслы га- 
зет‘ёс шара лыдӟемы.

Юрьев Ияан, Шиляев Дмитрий, 

Моровов Николай, Моровов Те- 

рентий, Чепов Петр.

Гожтэт тодысьёс но ӧжыт тодысьёс 
асьме заводын ужасьёс полын луыны 
кулэ ӧвӧл, нош соос вань на. Ваньмыз- 
лы ведь тодмо, гожтэт тод^мтэ мурт 
лэн техникаез ки ултын но стахановец 
луыны быгатымтэез.

Ми, гожтэт тодытэк но ӧжыт гож- 
тэт тодыса ум ни улэ. Ликбез школа 
дышетскын ветлом но заводысь удар- 
ник‘ёслэн но стахановец‘ёслэн азьмы- 
нысь радазы луомы.

Зюзикоеа Анна, 

Морозова Аниа.

Техникаез тодысь, вылй культурае 
кадр‘ёс дасянын 'удмурт художествен- 
ной самодеятельностез развертывать 
карон бадӟым инты басьтэ. Удмурт 
кружокын дышетскны кыл сётйсько, 
ликбезлэсь одйг занятиязэ уг кельты 
но аслым дорам газет басьто.

Иванова Любовь.

Шараямын 41 
утон

„Удмурт“ заводын азь- 
выл поттэм заем‘есыз Кык- 
етй пятилетка заёмлы 
(ньылетй араз поттэм) вош- 
тон быдэстэмын. Та кампа- 
ния ужасьёслэн политичес- 
кой активностьсы будонэн 
ортчемын. Облигациосыз 
вош‘янлы но утон‘ёсыз 'эс- 
керыны ужасьёс бадӟым 
тунсыкен (интересэн) от- 
носисься кариськизы.
Вош‘ян кутскытозь утэм‘- 
ёсыз эскерын нимаз комис- 
сия. но куинь вош‘ян 
пункт‘ёс кылдытэмын вал.

ВоцГяилэн нырысь ну- 
налаз—15-тй ноябре эскере* 
мын но воштэмын облига- 
циос 23905 манет тыр, му* 
кет нуналаз 49705 манет 
тыр но куиньметй нуналаз 
эскеремын но воштэмын 
36870 манет тыр.

Ваньмыз эскеремын но 
воштэмын 300 ужасьёсл»сь 
облигациоссэс 710450 ма- 
нет тыр.

Комиссияен но профсоюз 
член‘ёсын облигациосыз 
эскерон но вош‘ян ортчыкы 
41 утон шараямын. Ваньмыз 
утон‘бс заводысь ужась- 
4<лм но служащойбелы усё,



Татын нартийной дышетскон 
кулэез‘я организовать карымтэ
„Трактор“ коммунаысь 

(Старо Юберинской сель 
совет) партийной группаын 
иарти историез дышетскон 
кружок ужа. Та кружок- 
ыи 5 мурт ВКП(б) член ёс,
6 мурт кандидат‘ёс, 10 
сочуствующойёс дышетско 
но ваньмыЗ соос 1 кру- 
жоке огазеямын.

Вань дышегскыны вет- 
лйсьёс, котькӧӵе соослэн 
тодэмзы мед луоз, НКП^б) 
историлэн Кноринлэн ста- 
бильной учебникез‘я орт- 
чо. Дышетсконлэн мынэ- 
мез умой возьматэ, ортчем 
ыатернал ёсыз вань ды- 
шетскисьёс киултыны уг 
быгато. Соос полысь куд‘ 
ёсыз книгаен ужакын но 
шугсекы г‘ёсын пумиськоно 
луо. Кылсярысь, Собин Па- 
вел, Якимов Иван но му- 
кет‘ёсыз. Дышетсконлэн 
урод мыоэменыз ик парти 
членэ кандидат Собнн Па- 
вел ВКГ1(б) членэ потон 
понна ассэ лябен лыд‘я на. 
Якимов Иван парти чистка 
дыр‘я членысь кандидатэ 
поттэмын вал. Со тыры- 
сеи членэ потон понна Ӧз 
дасяськы.

Парторг Анисимов бере 
кыльыса дышетскисьёсын 
ватсаса дышетскон орга- 
низовать бз кары. Комму- 
нйст*ёс тодэмзэс ӝутон 
понна ляб ужало. Веранэз 
ӧвӧл, ваньмыз коммунист*- 
ёс ,Крестьянской газегэз“ 
бастьто. “ но та тод^мез 
ӝутон поняа тырмыт ӧвӧл 
ва. ӧдйг коммунист но

художественнсй литера- 
тураез уг лыдӟы. Заняти- 
осы парти история Кно- 
ринлэн стабильной учеб- 
никез'я гинэ дасясько, му- 
кет материал'ёс уже уг 
кутйсько. Проработать ка- 
ремез гож‘?н пснна ды- 
шетскисьёс тетрадьёсын 
обеспечить каремын ӧаӧл

ВКП(б) райкомен вис‘ям 
пропагандист Черных эш 
ноябрь толэзе одйг заняти- 
ез куашкатйз, занятие лык- 
тыны быгатымтэез сярысь 
парторглы ивортымтэ Нош 
кружокын дышетскысьёс 
производствоысь мозмыт- 
скыса дышетскыны ветло 
Озьы ӝыны нунал ӵоже 
дышетскон но ӧз мыны 
пронзводствоии ио ӧз ужа 
лэ.

Татысь коммунист‘ёс 
парти историез 2-тй арзэ 
изучать каро ни. Ӧжыт 
гожтэт тодэм, материал4- 
ёсыз проработать карыны 
люккетэ. Та сярысь парторг 
Анисимов умой тодэ. Озьы 
ке но, с<> тазьы шуэ; ,Но- 
мыре ӧвӧл, мукет‘ёсыз эш 
шо ӧжыт тодо“ . Та кру 
жок сяна татын общеобра 
зова ельной кружок но 
ваиь, нош коммунист‘ё< 
та кружокын уг дышетско. 
Дышстскнсьё лэн общеоб 
разовательной тодонлыксы 
улынэн партийной дышет- 
сконэы но ляб мынэ

Д. Т.

ПУЛО  ВОРАОН

Умой конюх
Собин Павел „Трактор" 

коммунаын 1930 ар тыры- 
сеи конюхын ужа. Со 
ВКП(б; членэ кандидат, то- 
дэ кызьы утялтыны но бу- 
дэтыны гшнал чуниосыз. 
Со борды юнматэмьш 1 6  

чуньыос но толэс‘ёс, но 
ваньзы ик соос тыресь но 
тазаесь.

Чуньыосыз умой утялтэ- 
мез но будэтзмез понна 
1936 тй арын гинэ Собин 6 
пол премировать каремын. 
Собин ас ужан амалзэ му- 
кет конюх*ёслы валактэ.

Туэ сйзьыл чуньыослэсь 
тырзэс уськытэк но нунзл- 
лы сётон нормазэ кулэсты-

Отчетно-перевыборной кампани 
ляб 9з ортчы

(ВДКСМ  райкомАэи кыкетй плонумысЪтыз)
рой“ колхозысь егит‘ёс пӧ-Отчетно - леревыборной 

кампакилэн ужез ВЛКСМ- 
лэн Ю-тй с‘ездэзлэсь реше- 
ниоссэ котькудӥз перзич- 
ной комсомол организаци- 
ен быдэстэмез эскерон вал. 
Асыие районтӥ отчетно-пе 
ревыборной кампзни 1936 
арын 5 октябрысен 20 но* 
яброзь ортчиз. Та кампани 
первичной комсомольской 
организацилэсь, к ы з ь ы 
егит‘еслы коммунистиче-

лысьтызы 5 стахановец‘ёс 
будэтйзы ни. 23 муртлэсь 
повышенной типо школа 
организовать каремын, кы- 
тын ваньмыз ик егит‘ёс 
дышетско, но соос полысь 
8 комсомолец‘ёс. Али отын 
гож тэт тодымтэосыз ды- 
шетон уж вӧлмытске.

Отчетно - перевыборной 
кампани „Свет", „Удмурт* 
завод‘ёсысь, педтехиикум^

е г и т ‘ ё с л ы враждеб 
ной влияннен нюр‘- 
яськыны, иолитичеекой бди-

тэк сионзэ экономить кары- тельностьсэс ӝутонлы, ег-

Ванчиак седькор гожтат ёс 
полысь

У.-Кватчи сельсоветысь 
,В ы л ь гур т“ колхозлэн госу- 
дарстволы 18 центнер е йн 
мертчан сёгон плаиэз, 24 но- 
ябрьлы 7 центнер 40 ки- 
лограмлы гинэ быдэстэмын. 
Сётэм мертчан но 7-8 но- 
мерлэсь вылйен кошкемын 
ӧ в ӧ л .  К о л х о з л э н  
председателезлэн Спиридо- 
новлэн етйн ужын алама 
кивалтэменыз 10 воз етйнэз 
сисьтйз. Соин сэрен кол- 
хоз планзэ быдэстыны уг 
быгаты ни.

Александров Тихон

ны быгатйз. Тае со зоотех- 
нической валэктэм‘ёсыз 
ужаз кутыса бастьтыны 
быгатйз.

  Пр.

Пудо вордон удысысь 
дано мургёс

(Можга райооысь аоотех- 
никен Бурднн эшен верась 
кемысь)

Кубышеваен Алексееваез 
уноез тодо. Соосыз Комяк 
сельсоветысь „ГероЙ“ кол- 
хоз будэтйз. Соос жаденэз 
уг валатэк. к ы к н а з ы  
ик пудо вордон удысын

ской воспитани сётэмлы, | ыеь но мукет но комсо*
мольской организациосын 
умой ортчиз. «Удмурт* за- 
водын комсомольской ор- 
гаиизацилэн ужаменыз егит- 
ёс полысь 40 стахано- 
вец'ёе будтэмын, соос по- 
лысь 60 процентэз комсо- 
молец‘ёс.

ит‘ёслэсь дышетсконзэс 
ӝутонлы но азьланяз ста- 
хановской движение пась- 
талае но мурдалае вӧлмы- 
тонлы саклык вис‘ямзэс 
эскери.

Уноез первичный комсо- 
мольской организациос от- 
четно-перевыборной кам- 
панилэсь кулэлыксэ вала- 
зы. Комяк сельсоветысь 
„Герой“ колхозын комсо- 
мольской организациын 
комсорг луыса Бабушкин 
ужа. Солэн 17 комсомо- 
лец‘ё:ыз Вань комсомолец*- 
ёс отчетной собраниын 
чырмыг участвовать кари-

,Герой“ кодхоэысь к^няи 
утись Кубышява М.

ужало.
Кубышева Марня кунян‘- 

ёсыз утялтон котырын 2 
ар ужаса 57 Йыр кунян 
будэтйз ни. Котькудйзлэн 
кунян‘ёслэн нуналлы будэм 
ёссы шоролыко вераса 600 
грамм луэ. Ужатозяз одйг 
куиянэз но кулэмын ӧвӧл.

Алексеева Агафия парсь 
вордон удысын ужа. Шо- 
ролыко вераса мумы парсь* 
лы быдэ 16 парсьпи вордске- 
мын Нош „Агафья“ нимо 
парсьлэсц, 26 парсьпи вор 
дскыса ваньзэ ик таза но 
чылкыт будэтйз. Алексеева 
эшлэн нарсьлиез но кулэм- 
ын ӧвӧл.

Али толалтэ ни. Кубы 
шеваен Алексеева улонлэсь 
бере уг кылё. Толалтэлы 
гид‘ёссы вазен ик чылкыт 
но шуныт тупат.йськиз. 
Озьы ик сион но кулэез‘я 
дасяськиз.

Архипов.

зы, кулэез‘я критика но 
самокритика вӧлмытэмын 
вал. Соос ужысьтызы ум- 
ой ип ляб интыосыз пус‘изы 
но азьланчз кызьы умой 
ужан сярысь ӵектон ёс сё- 
ТЙзы. Туннэ нуналлы ,Ге-

Социализме“ колхозысь 
дано стахановка 
Игнатьева А, И.

У мой уж ‘ёс вӧзын ик 
ляб‘ёсыз но вань. Загот- 
зернооысь но Можторгысь 
комсомоллэн отчетно-пере- 
выборной кампаниезлы кул» 
луись данлык ӧз сётэ. За* 
готзерноын отчетной соб- 
раннез кык пол сорвать 
каризы, нош комсорг За- 
гуменова эш таӵе ужлы 
кулэ луись,ужрад‘ёс ӧз ку- 
ты. Можторгысь комсомол 
организациын отчетной со- 
браниез ортчытон толэзен
Ӝ Ы Н Ы Л Ы  К Ы С Т Й С ь К Й З .

Азьланяз, ужысь тырмы* 
мтэ интыосыз быдтыса но 
первичной комсомольскоЙ 
организацилэсь умой ужан 
опытсэс ужё кутыса, соци- 
а изм дурисьёсыз вырагци- 
вать карон ужзэ комсомол 
эшшо но кужмоатсз.

Вакчиак селькор гожтат(ёс 
полысь

Можга сельговетыеь 
„Красный путь“ колхозын 
пудо вордон планэз быдэс- 
тыны уг сюлмасько. Кол- 
хозысь яултэс куроез кол- 
хозннк‘ёглы люкылытэк 
сисьтыса возё. Колхозлэн 
председателезлэн Алексеев* 
лзн алама кивалтэменыз 6 
искал, 10 кунян но 30 ыж 
вандэмын ни.

Иванов 8.

СӦСЫР‘ЁСЛЭН „КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА“ АРТЕЛЬЗЫ

Декабрьлэн нырысетй ну- 
нал‘ёсаз сӧсыр‘ёслэн коопе- 
рацпзылэн кылдонлы 15 ар 
тырме. Коммунистической 
партияно советской Ирави- 
тельство сӧсыр‘ёслэсь коо- 
иерацизэс кылдытйз: сӧсыр'- 
ёсызужетупатын, еоослэсь 
материальной положенизэс 
ӝутын, культурной но 
политической уровеньзэс 
ӝутын, соосыз—сӧсыр‘ёсыэ 
социалистической лэсьтйсь- 
кон уже кутын но кунэз 
уно пенсиос тыронлэсь мӧз- 
мытын.

Можга городын туннэ 
нуналозь улэ 1927 арын 
кылдытэм с ӧ с ы р ‘ ё с л э н  
.Красная звезда“ артельз- 
лы. Солэн кылдытйсез но 
вош‘яськытэк ужась пред- 
седателез—А. Горбунов. Та 
артель лыдыз‘я Можгаын 
имрысвтйоа ёвӧл: св ды-

розь кык артельёс кылды- 
лйзы но куашказы. Тайзлы, 
куньметйезлы артельлы се- 
кыт дыр‘ёс адӟоно луиз: 
кык артельёслэсь куашкам- 
зэс тодыса, солы ӧзоскылэ. 
Аргельлы кредит сётэм гинэ 
ӧвӧл, уксёен но вуз‘ёс ӧз 
сёткалэ. Частной вузка- 
рисьёс кык бырем артельёс 
сямен быроз шуыса серек‘- 
язы. Артель ӧз куашка, нош 
арысь аре юнмаз. Собесэн 
капитализация ӵотэ сётэм 
200 манетэн кутскыса, 9 ар- 
лэсь ятыр ужам ӵоже, 1936 
арын 3,350 сюрс манеттыр 
оборотэн кужмо комбинат- 
лы будйз.

1932 аре 1-тй январе ар- 
тель кыклы люкиськиз: про- 
изводственнойлы „Красная 
звезда“ но вузкарись Наго- 
вицын нимо артельёслы. 
Куйнь ар но 8 толэзь улэм 
джраз артоль уж м  паськы-

татын ӧз быгаты, убытоке, 
усиз. Соин ик, 1935 аре 1-тй 
сентябрысен артельёс нош 
ик одйг „Красная звезда* 
артеле огазеаськизы.

Та дырлы артельлэн 12 
произиодствоез вань, со по- 
лын: колбаса, сюкась лэсь 
тон, вуриськон, сапег ву- 
рон, столярной, каб кыон, 
гозы иынон, жестяной, пуж 
лэсьтон, ящик лэсьтон, 12 
вуз карон ичтыос но 1 ком- 
мерческой сиськон инты. 
Артельлэн член‘есыз 1-тй 
ноябрьлы 368 лыд‘ясяко, 
сооос полысь 99 уд«урт ёс. 
Производствоын 35 удар- 
ник‘ёс, 122 стахановец‘ёс 
лыд'ясько. Стахаиовец‘ёс 
полысь умоесез: Касимов
(нормазэ 200 процентлы 
быдэс‘я), Матушкин (200 
процентлы быдэс‘я) но Мо- 
лин (нормазэ 150 проценг- 
лю быдэс‘я). Техникалы ды- 
шёт£конэн артельын 112 
мурт кутэмын, гожтэт то- 

: дымтэослы но ӧжыт гожтэт 
(тодйсъёслы яколаосын 82

мурт, соос полын 21 мурт 
синтэм‘ес дышегеке. Пзвы- 
шенной типо школаосын, 
ужзылэсь дугдылытэк 20 
мурт дышетско. 1936 арын 
ужасьлэн ар уждуныз, шор- 
лыдын вераса 1644 манег, 
1929 арын 365 манет вал. 
Артельлэн горд сэрегез, 
ужасьёслы сиськон интыэз, 
50 пиналёслы детсадэз но 
здравпунктэз вань.

Таӵе азиньтйськон'ёсын 
артэ а р т  е л ь л й  ужаз 
уно на тырмымтэ интыос. 
Коренизация план быдэстэ- 
мын ӧвӧл на, куд‘я удмурт‘- 
ёс вань ужасьёслэн лыдзы- 
лы 35 процент луыны кулэ. 
Ужасьёслы умоесь куль- 
гурно бытовой условиос 
кылдытэмын ӧвӧл на. Ляб- 
на воспитательной но поли* 
тической уж, укыргес ик 
синтэм‘ёс полын. Социали- 
стической соревнование 
ударничество но стаханов- 
ской движение тырмыт вӧл- 
мытэмэн ӧвӧл на, 40 про- 
центэа ужасьёс *ыль тех-

нической нормаосыэ уг бы- 
дэс‘яло на. Луо на улй 
ӟечлыко продукция поттон*- 
ёс, куд тйрлык‘ёслы дунзы 
вылй ке но на. Заказ'ёе ды- 
раз уг быдэс‘ясько, тужгес 
ик кыш‘ян‘ёсын но тупатон'- 
ёсын, куд ог вузкарон ин* 
тыосын чылкытлык ярамон 
ӧвӧл.

1937 арын артель азьыи 
бадӟымесь уж ‘ёс еыло. Ар- 
тельлы оборотсэ 4750 сюрс 
маентозь будэтоно. Вань- 
мыз та член‘ёсыз но эрико 
мед‘яськыса у ж а с ь ё с ы з  
1936-тй стахановской арын 
басьтэм темп'ёсыэ лябомы- 
тэк ужаны косэ. Сӧсыр*ёслэн 
кооперацизылэн 15артыр- 
мон нимо знамя понна нюр4»- 
яськон нуоно луомы. Милям 
артельмылы бере кыльыны 
уг тупа: азь оыл со горд зна- 
мяо вал но али но сое киаз 
мзе*



СО ВЕТО  союзысь
Колхоӟной 
коттедж‘ёс

Ноаороссийск, 10 ноябрь.
Выль сямен лэсьтйсько Ку- 
банись но Черномориысь 
колхоз гурт'ёс. Черноерков- 
ской районын, Штейнгарт 
нимо колхозысь член‘ёс кот- 
тедж'ёслэсь выль поселок 
лэсьтйзы. Вань коркаос че- 
репицаен липемын но вань- 
мызлэн бадӟымесь укноо ку- 
инь — ниль бадӟымесь ком- 
натаоссы. Котькуд корка 
котырын — скал, парсь гид‘- 
ёс, ӥӧгу лэсьтэмын. Таӵе ик 
поселок Стэлин нимо ар 
тельын лэсьтэмын. Берат 
дыре Кубаньын но Черномо- 
риын 3 сюрс котыр коркаос- 
ын 20 таӵе поселок‘ёс лэсь- 
тэмын.

7,5 час ӵоже 140 гр ;- 
зовой автомашина

Горьккй. 19 ноябре. 18 тй
ноябре Енышев... мастерлэн 
бригадаез, Молотов нимо 
автозаводысь, Совет‘ёслэн 
Сеӟдзылы сӥзьыса адӟымтэ 
выль рекорд пуктйз. Авто 
заводлэн историяаз нырысьсэ 
Енышевлэн бригадаез сизь- 
ым но ӝыны час ӵоже 140 
грузовой автомобильёс бичаз. 
Та дырозь 100— 105 машина- 
лэсь уно сменае бичась ӧй вал 
на. 7 час ӵоже 130 машина 
бичаса, бригадалэн член‘ёсыз 
эшшо ӝыны часлы цехе 
кыльыса 10 машина бичазы 
на.

Райис полкомлэн 
президиумаэ

СССР-ысь СНК-ын заго* 
товительной комитетлэн20 
октябре 1936-тй аре пук- 
тэмез‘я, гарнц люканэз 
быдэстон понна 20-ысен 
30-тй нояброзь вукоосысь 
гарнц люкан но сое склад*- 
ёсы нулдон декадник орт- 
чытйське. Д е к  а д н и к  
дыр‘я вань гарнцез загот- 
зернолэн складаз нулдыны 
косэмын.

Тысячнин ёслэн уженызы четкой технической
кивалтон покна

10-тй ноябрысен 20-тй нояб- 
розь^ИЭ тысячник'ёс полысь 
нюлэскын ужазы чылкак 51 
мурт, кин‘ёсын дасямын 2687 
кубометр. Шор лыдын вераса 
кажной тысячниклы 51-52 
кубометр луэ. Кызьы адӟись- 
ке, ужазинлык али но улыз. 
Тысячник‘ёслэн басьтэм обя- 
зательствооссы укыргес ик 
каллен быдэсмо. Топоров 
брат‘ёс 6 сюрс пушкысь 531 
кубометр быдэстйзы. Крем-

лев Родион 2 сюрс кубомет- 
рлы басьтэм обязательствоез 
пушкысь 240 кубометр бы- 
дэстйз. Тырос тысячник‘ёс 
асьсэ обязательствозэс бы- 
дэстыны ӧз кутскылэ на, 
нош куд ёсыз нюлэскын весь 
уг ужало, мызон нюлэс уж- 
асьёслэсь номырин ик уг 
вис‘ясько. Малы лесопункт- 
лэн кивалтонэз тысячник‘ёс- 
пэн ужазы нуналмысь кивал- 
тэт сётэм интые ужлэсь ку-

ашкамзэ эскерыса улэ? Соин, 
лесопупктын киваптйсьёс 
стахановской движениялэсь 
сущностьсэ уг валало но 
валанч но уг туртто. Стахд- 
новец ёсыз будэтон бордып 
кулэе*‘я ужаны уг туртто.

Тысячник‘ёслы нуналлы 
быдэ, часлы быдэ, ингыязы 
юрттоно, соосын конкретно 
кивалтоно но вылй произ- 
аодительность басьтыны вань 
условиос кылдытоно.

П рохурорлы  
эск ер он о

Красной поселок будӥ 
кӧняке толэзь кусиып 
Лэсьтэмын 100 коркалэ ь 
но уно, но та дырозь 
поселокын 20 коркалэн 
гур ёссы ӧвӧл на. Кезьыт*- 
ёс вуизы, нош лесопункт- 
лэсь администрациязэ таӵе 
факт‘ёс уг сюлмаськыто. 
Поселокын озьы ик вань 
землянкаос, кытын кезь 
ыт, пеймыт но кот.

Коркаосын,квартираосын 
но землянкаосын гур‘ёс- 
тэк улыны лесопунктлэн 
администрацияез лэзиз. 
Вань тревожной си1 нал‘ёс, 
кудаз землянкаосын но гур 
тэм коркаосын улисьёс вись- 
ыны кутскизы ни шуыса.

Ужасьёсыз мыскыл ка- 
рем понназы виновник‘ёс 
юн наказать каремын луы- 
ны кулэ.

Широких.

УМОЙ уж ДУК
Умой ужало нюлэс дася- 

|'ын „Вормон" артелись, 
Б.-Уча сельсоветысь колх- 
озник‘ёс Ласточкин Петр, 
Векшин Семен, Выгодчиков 
Михаил.

Чеетной колхозной ку 
жым умой тыриське. Вань- 
зы соос быдэн200 манет 
тыр ужазы ни

„Ульяново" колхозысь 
колхозник Романов Егор, 
нюлэс дасян сезонэ 1000 
кубометр дасяны басьтйсь- 
киз. Дасяз 'ни 200 кубо 
метр. Умой уждун сяна 
Романов 75 манетэн пре- 
мировать каремын.

Колхозиик‘ёс нюлэс да- 
сянысь ударник‘ёс район- 
ысь вань колхозник‘ёсыз 
массовой нюлэс дасяны 
потыны но заключенной 
договор‘ёсыз большевик‘ёс 
сямен быдэстыиы ӧтё.

Н арлы  вю изс Д6СЛНЫ1 
кы скнсь к у ж ы м
Можга район нюлэс дасянэ 

график‘я нуналлы быдэ 513 
мурт пыдын но 327 мурт 
валэн ужасьёс сётыны ку- 
лэ. Нош 240 мурт пыдынно 
3 мурт валэн сяна уг луыло. 
Н-Квагчинской сельсоветлэн 
председателез — Васильев, 
Пазяльской—Рябов, Н-Клю- 
чевский—Костылев. М Воло- 
жикьинской — Хохрин, В- 
Учинской — Неклюдов, Уд.- 
Сюгаяльской —■ Морилов - 
райкомлэсь но райасполком 
лэсь нюлэс дасянэ организо- 
ванно ужась кужым погтон 
сярысь решенизэ уг быдэсто. 
Соос нюлэс дасянлэсь палэн 
ско но бере кылисьёслэн 
мылкыд ёссы сьӧры кыстйсь* 
кыса мыно.

Графикез быдэстымтэ ню- 
лэс дасянэз, вортгонэз но 
поттонэз куашкатонэ вут- 
тйза. Русских

Всесоюэной переписьлы дасяськон
Всесоюзной переписьлы ор- 

ганизационной дасяськон 
районын быдэстэмын. Лэсь- 
тэмын: улон интыослэн спи 
сок‘ёсын, районлэн но город- 
лэн схематической картаез. 
Район 3 переписной пунктлы, 
32 ннструкторской но 289 сче- 
тной участок‘ёслы люкемын.

Двурушник‘ёс шараямын но партиысь

Кировын совет‘ёслэн Крае 
вой с‘ездзы ужаку парти 
крайком двурушникёслэсь 
контрреволюционной груп- 
пазэс шараяз. Соос пушкын 
с‘ездлэн делегатэз, секрета- 
риатлэн членэз, крайиспол- 
комлэн орготделэзлэн заве- 
дующиез Матвеев Петр. До- 
кумент‘ёсын юнматэмын, 
Матвеев 3—4 ар оло-нош 
солэсь но уно ар контрре- 
волюционерен азьвыл Марк- 
сизм-Ленинизм институт- 
ысь студентэн, со бере Мос- 
квае агрэ институтэ дышет- 
скыны кариськем Котовен юн 
герЭаськыса улэм. Церепис-

куштэмын
каазы кыксылэн ик контрре- 
волюционной вераськон мыл- 
кыдзы, советской власть вылэ 
но партия вылэ клеветать 
кариськ. Соосын юн герӟась- 
кыса матысь отношениосын 
крайкомыгь проиагандист ёс- 
лэн курсэнызы заведующиез 
Шустов Константин улэм,

Парти крайком Матвеевез 
но Шустовез партиысь куш- 
тйз. Со в е т ‘ ё с л э н к р ае- 
вой с‘ездзы презирать но не- 
годовать карыса секретарысь 
но делегат‘ёс полысь Матве 
евез куштйз.

(Киров ТАСС).

с

Город 2 переписн.й люклы, 
16 инструкторской но 102 
счетной участоклы люкиське. 
План‘я переписьлы ужасьёс 
452 мурт кулэ, люкамын но 
юнматэмын 582 мурт. Рай- 
онной уполномоченнойос но 
соослэн юрттйсьёссы ваньзы 
ВКП(б) райкомлэн бюроаз 
юнматэмын. Уч8тчик‘ёс тыр- 
мытэмын но ваньзы сельсо- 
вет‘ёслэн президиумазы гон- 
мат‘ямын.

Организационной у ж а н 
план пуктэмын но юнматэм 
ын райисполкомлэн президи- 
умаз. Сельсовет ёсын калык- 
ез гож‘янлы юрттйсь комис- 
сия кылдыт‘яське. Кылдытэмын 
ни 7 сельсовет ёсын. Массо- 
вой палэктон уж‘я но пере- 
пись бордын ужасьёсыз ин- 
структировать карыны кален-

дарной план пуктэмын. Куст 
ёсын ;жасьёслы носоветской* 
учреждениосын, колхоз‘ёсын 
кивалтйсьёслы слет ӧгьыны 
тупатйське.

Районтймы перепись 1937 
аре 6-тй янв>ре ӵукна 8 ча- 
сысен уин 12 часозь ортчоэ.

Казаквв.

РАЙОНТЙ

Сталин зшлэсь 
донладзэ 6000 

мурт кылзйз
Сталин зшлэсь—шудо, шул- 

дыр улонлэсь Конституция- 
зэ кылдытйсьлэсь Цдокладзэ 
кылзыны асьме райочысь ка- 
лык веран лу нтэм шумпо* 
тонэн люкаськылйз. Радио 
уэеллэн ивортэмез‘я района- 
мы, городэн в а л ч е 6 00Э 
мург Сталин эгилэсь доклад- 
зэ кылйзы

Вань сельсовет‘ёс телефон 
линияен радио трансляцияе 
кутэмын вал. соин райоятй 
вань сель< овег‘ёсын но кол- 
хоз'есыч, куцаз телефон вань 
Сталин эшлэсь доклаяээ 
кылзйзы. Горздын 60 ингы- 
ын коллекгивной кылэон 
вал.

#Ъ>„.

К0ЛХ03 Г9РТЫЯ
■0- Можга районысь кол- 

хоз‘ёсын 4 пинал ваен кор* 
ка вал. Али нош 2 пинал 
вэен коркаос—Билярын 2 
койкалы но Александров- 
ской сельсоветысь Пету- 
ховоын 2 койкалы та ну- 
нал‘ёсы усьтэмын Пннал 
ваен коркаос акушеркаосын 
обеспечить каремын

•& Районын 20 трахо-
матозной пукт‘ёс лыд‘ясько. 
Таос полын 3-эз Пазял— 
Жикьинской сельсоветын. 
Татын тужгес но трахома 
вӧлмемыи. Вань трахома- 
тозной сестраос 5 толэзь- 
ем курсэз но ватсасаэшшо 
2 арняем курс ортчизы на.

■0 Та нунал‘ёсы Можга- 
ын*-Можга, М Пурга, Алнаш, 
Грахово, Бемыж но, Вазож 
район‘ёс понна межрайон- 
ной трахоматозной курс 
усыйське. Ваньмыз 40 му- 
рт дышеткозы. Можгарай- 
он понна 15 инты вис‘ я- 
мын но та интыос удмурт*- 
ёсын, 7 арес‘ем образова- 
ние басьтэм ёсын тырмы- 
тэмын ни.

Гожтат тодымтэосыз дышетон 
нуашкатэмын

Колхознин‘ёсыз
Б.-У ч а сельсоветысь 

„Горд шеп* колхозын пред- 
седательын Шумилов Н. В. 
ужаз. Массовой уж но зэ- 
мос кивалтон нуон интые, 
юыса, хулиганить карыса 
но администрировать ка- 
рыса улйз. Шумилов куд- 
ӟем дыр‘яз колхозник‘ёсын 
мыжык‘ёсыныз кивалтйз. 
Соин Стрижев но мукет 
колхозник‘ёс жугемын. 
Кышкат‘яз мукет жолхоз-
ник‘ёсыз но. „Гырон быд-

мыскыллясь
то н“ праздник нуналэ Шу- 
милов Чернов Степанэз 
жугыса тырос калык полын 
мыскылляз. Чернов таӵе 
мыскыллямлы чидатэк, со 
уй ик ассэ ачиз быдтйз.

1936 аре ноябре Можга 
районысь калык суд, та 
ужез эскерыса, УК-лэн 141 
статьяез‘я Шумиловез ку- 
инь арлы эриклэсь лишить 
карыны приговорить ка- 
риз.

Пахтуоов.

ПРОИСШ ЕСТВИОС

Магаэии огра- 
бить иаремын
4-тй ноябрв Поршур 

сельпое Удмуртпотребсоюз- 
лэн базаысьтыз 2 сюрс 
манет тыр, со полысь уно- 
ез вурем диськут, ваемын 
вал. Магазинлэн заведую- 
щоез Соловьев кошкемен, 
товар уйлы сырьевщиклэн 
склздаз, нокӧӵе возьмась- 
тэк келыйськиз.

Уин, б-тй ноябрьлы 
склад тодымтэ мурт‘ёсын 
тйямын но товар лушкам- 
ын.

Лушкасьёсыз кутон вы- 
лйсь следствие мынэ.

Асьме районын 2317 гож- 
тэт то7ымтэос но 3027 ӧжыт 
толйсьёс лыд‘ясько Кызьы-о 
пуктэмын солсыз гожтэтлы 
дышетон? Алама. Со мында 
гожтӟт тодымтэос полысь 
599 мурт гинэ дышетско, 
нош ӧжыт тодйсьёс полысь 
423 мурт дышетско. Индю- 
ковской, Вуж Юбера, Вуж 
Какся сельсовет‘ёсын гожтэт 
тодымтэез быдтыны нимаз
С6КЦИ0С КЫЛДЫТ9МЫН ӧвӧл.
Та сельсовет‘ёслэн предсе- 
дательёссы вань та ужез ды- 
шетйсьёс вылэ куштйллям 
но асьсэос Нӧмыр уг каро.

Ожыт лэсьтэмын мукет 
сельсовет‘ёсын но. Кылсярысь, 
Можга сельсоветын гожтэт 
тодымтэос 128 мурт, дышет- 
ско 11 мурт гинэ 117 ӧжыт 
гожтэг тодйсьёс полысь 8 
мурт дышегске. Поршур 
сельсовегын 227 ӧжыт гож- 
тэт тодйсьёс полысь 28 мурт 
дышетско. Уж умой пуктэ- 
мын Иочешур сельсоветын. 
Татын 61 гожтэт тодымтэос 
полысь 58 дышетско, 61 
ӧжыт тодйсьёс полысь 72 
дышетско.

А. Торшилов.

Соцкультура корка
Можга городэ Короленко инты, артист‘ёслы гримиро* 

площаде, почта ватсы 1937 ваться кариськон, декора-
арын соцкультура корка 
пуктыны пус‘йське. Соц- 
культура корка пу, улыно- 
вылыно луоз. Корка теат- 
ральной но клубной люкет- 
лылюкиськоз. Театральной 
люкетаз 250-300 муртлы 
зала тупатэмын луыны ку- 
лэ. Со сяна театральной

тивной, бистибюль но мукет 
комнатаос луозы. Клуб* 
ной люкетаз: лыдВон
интыен библиотека, шудон*- 
ёслы кабинет (шахмат‘ёсыя, 
шашкаосын но мукет‘ёсын), 
ридиоузеллы, осовиахимлы. 
пинал ёслы комната, выста- 
вочный зал, ӵыдэтскон

люкетаз звуковой киноус-. комнаха но Мукет комната- 
тановка, кылиськон инты, 
фойе, буфет, тамак _кыскон!ос л э ^ ы н ы
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