
БЬиаэс луннеысЬ пооиетар^ес, огазеасЬке.'
Прслетарии всех ^тран, соелиняитесЬ' Сталин эшлэсь докладзэ

Иоиго ВКП(б) 00ЙК0НЛЭН, Рбйис 
повномлэн но гоосоветлэн 

гозетсы

.М* 97 (395)

10 денабре 
1936 прын

6-тӥ арзэ потэ,

изучать каро
Улын Кватчи сельсоветысь колхоз‘ёс 4~тй декабрысен Сталин эшлэсь 

созет‘ёслэн 8—тй чрезвычайной с‘ ездазы лэсьтэм докладзэ изучать карыны 
кутскизы. ,Вильгурт“, „Красная звезда“ но „Показатель дороги*4 колхоз‘ёсын 
калыклэн вождезлэсь докладзэ изучать карыны собрание ивортэм беразы ик 
колхозник‘ёс, лересьёс, егит‘ёс чош люкаськизы. Собраниос рртчизы оживленно- 
ес трос вал вераськон‘ёс. яВильгурта колхозысь конюх Никоноров Данил 
собраниын вераз— „Сталин эшлэн докладэз мынам сюлмам пычаз, ми али 0 рт- 
читыськом бадӟым шудэз ку кун кугйз ш/до улонлэсь выль законзэ. Марков*

Етин дасявысь с а б о т а ж щ ‘ёсыв большевик(ёс сямеи 
июр‘яськыса вань кужымёз мобилизовать карыса но 

массовой стокаиовскои движеииез вблмытыса етйн дасви
алаизз быдзстом.

П-11урга но Мошга район‘ёсын етйн но 
пыш дасан сарысь

ВКП(б)-иэн Улмурт Обкомезлэн туэ 27 ноябре пуктэмез

Шудо, шумпотоно калынлэн 
улонэз—факт

1. ВКП(б) Крайком но 
Обком трос пол указаниос 
сёг‘яса лно, тужгес ик 14 
ноябре райком ёслэн сек- 
ретарьёсынызы совещани- 
ын Столяр эш указаниос 
сётыса, Пичи-Пурга рай 
комлэн секретарез Смирнов 
эш но Можга райкомлэн 
секретарез Квраваев эш 
етйн но пыш дасян понна 
ответстпенность уг шӧдо 
но уг нуо, та дырозь пла- 
нэз быдэстонын формально 
гинэ относиться карисько 
шуыса ВКП(б) Обкомлэн 
бюроез лыд‘я

СНК-лэн загоговкаос‘я ко- 
митетэзлэн районной упол- 
номоченнойесыз — Можга- 
ысь Костицын эш но туж -' 
гес П-Пургаысь Трони»<( эш 
бездействовать каро П- 
Пурга МТС-лэн ужась 
ёсыз (директорез Пиешков) 
етйн дасянэз ас уженызы 
уг лыд‘яло. Соин ик етйн‘я 
натурплагалэн нланэз ку- 
ашка.

2 Етйн но пыш дасянын 
саӧотаж чигтэмын ӧвӧл. 
Можга районын 20 нояб- 
розь 17 колхоз‘ёс етйнлэс.ь 
продукцизэ государстволы 
сётыны чик ӧз кутскылэ. 
П-Пурга районын „Стах- 
новец" колхозлэн предсе- 
дателез йЯврзвяков етйн ку- 
роез вузлы берыктыны ӧз 
кутксы но 1,9 гектар етйнэз 
бусые октытэк кельтйз 
Етйн понна басьтэм коиь- 
донэз тросаз колхоз‘ёсын 
колхозник‘ёслы киазы уг 
сёт‘яло.

ВКП(б) Обкомлэн бюроез 
пуктэ:

1. ВКП(б)-лэя П Пурга 
но Можга райком‘ёсызлэн 
бюрооссылы етйн но пыш 
дасянлы формально огно- 
ситься карисько шуыса 
указать кароно. ВКП(б) 
райком‘ёслэсь секретарьёс- 
сэс Смирнев мо Квраввев 
эш‘ёсыз етӥн но пыш да- 
сяи планэз быдэстон вы 
лысь чик Я<егатскытэк вань 
кужымез мобилизовать ь:а- 
рыны косоно. Етйн ко пыш 
дасянэн матысь нуиал‘ёсы 
большевистской перелом 
ӧз ке лэсьтэ, партийной 
взысканилэн чурыт мерао- 
сыз кугэмып луозы шуы- 
са соосыз предупредить 
кароно.

2. Етӥн но пыш дасянын 
бездействиез но безответ 
ствгнностез понна СНК-лэн 
заготовкаос‘я комитетэз 
лэн П-Пурга районысь 
уполномоченноезлы Тронин 
эшлы выговор ялоно. Етйн 
но пыш дасян планэз 6ы- 
дэстон вылысь кужмо уж- 
рад‘ёс ӧз ке кутэ, Обком 
чурыт партийной огветст 
венмость улэ кыскоз шуы 
са СНК-лэы заготовкаос‘я 
комитетэзлэн Можга рай- 
онысь уполномоченнойзэ 
Кпстицын эшез но П-Пурга 
МТС-лэсьдиректорзэ Плеш- 
ков эшез предупредить ка- 
роно.

'6. Вань ВКП(б) райксм‘- 
ёсыз но райисполком‘ёсыз 
чик ӝегатскытэк пышез 
сэстыны, шуккыны но сое

государстволы сётыны пон- 
на тыатон интыосы кын- 
матыны но тӧлатыны кель- 
тэм куроез шуккон инты- 
осы ӝегатскытэк нуллны 
косоно.

4. Етйн сэстон машинао- 
сыз уйпал район‘ёсысь 
лымшор район‘ёсы нуон 
сярысь ВКП(б) Обкомлэсь 
3 октябре пуктэмзэ быдэс- 
тоныч Иривошеии эшлэсь 
(Наркомзем) ответстсвен- 
ностьтэк ужам $э Обкомлэн 
бюроез пус‘е. Кривошеин 
лы чик ӝегатскытэк та ре- 
шениез быдэстоно.

5. Етйн но пыш дасянын 
саботаж понна, П-Пурга 
районысь пСтахановец“ 
колхозлэсь председательзэ 
Мерздяковев но Вуж*3ятца 
районысь „1 й май" кол- 
хозлэсь председательзэ 
уголовной ответственность 
улэ кыскыны республкка- 
лэн ирокурорезлы Красияь- 
ников эшлы поручить ка- 
роно. Етйн но пыш дасяи- 
ын сабот&жен нюр‘яськон 
но судебнс-прокурорской 
но следственной орган‘ёс- 
лэсь ужзэс эскерон ласянь 
ужрад‘ёс кутэм сярысь 
Красильников эшлэсь ивор- 
тэмзэ санэ понсно.

6. ВКП(б) Обкомлэн 
сельскохозяиственной лю- 
кетэзлы котькуд етйн за- 
водэ Обкомлэсь представи- 
тельзэ ыстыны поручить 
кароио.

чСнет“ заводысь ужась- 
ёс великой Сгалинлэсь 
выль Конституцилэн про- 
ектэз сярысь докладзэ изу- 
чать каро. Проработкаос 
цех‘ёсын но сменаосын 
коллективно мыно. 
Заводысь удмург ужасьёс 
пӧлын диклад асьсэ кылы- 
нызы проработать карем- 
ым.

— Мыным, удмурт ныллы 
Октябрь реаолюци гинэ,— 
шуэ, докладэз изучать кар- 
кы, Иваноаа Анисия стаха- 
новка--ужын героиня но 
ас кылыным эркын верась- 
кыны, дышетскыны право 
сётйз. Та факт, обещаниос 
ӧвӧл.

ВКП(о) Обком.

С а б о т @ ж н и к ‘ ёс
Поршур сельсоветысь 

Срасное знамя“ колхоз 8 
;кабрьлы государственой 
'йн сётон планэз быдэс- 
|1иы ӧз кутскылы на. Нош 
занэз колхозлэк пичи 
юл — 41,4 центнер. Мар- 
ы колхоз та дырозь ӧз 
^тскы на государство азь- 
н обяаательствозэ быдэс- 
яны? Таӵе преступной 
«тэмамлэн колхозлэн

председателезлэн Власов-^ 
лэн саботировать кареме-; 
1 1 ыз возьматйське. Со ачиз| 
бере кылем мылкыд‘ёсыз! 
поттылэ, аслаз ужтэмаме-' 
ныз одйг гектар вылысь| 
етӥн куроез сисьтйз. Кол- 
хозник‘ёсыз пӧртэм уж ‘ёсы 
лэзьяз но „—Етйнэз ужаны 
некинэн/—шуэ.

Ӧз кутске етйнзэссэсты- 
ны но государстволы етйн

мертчан сётыны Б-Уча сель- 
советысь „Маяк“ но .Улья- 
ново колхоз‘ёс. Иарти 06- 
комлэн пуктэмез сельсо- 
вет иредседательёсыз с.а- 
6отажник‘ёслы самой юнэсь 
ужрад‘ёс кутыны косэ. 
Районной прокурорлы ку- 
лэ ни, Власов кадь сабо- 
тажник‘ёсыз ответствен- 
ность улэ кыскыны.

1 Марков.

Етӥн тышкатэк кыллиз

5 декабре выль сталин- 
скэй Конституцилэсь про- 
ектсэ юнматонлы сйзьыса 
заводлэн клубаз ужасьёс- 
лэн митингзы вал. Прора- 
боткаос но митинг‘ёс про- 
изводсгвенной программаез 
быдэстонын ношна умой 
ужан лозунг‘ёс улсын орт- 
чиз. Сорокин В. И., Кук- 
лев В. ,А. но мукет стаха- 
новец‘ёс шуизы: ,Произ-
водственной нормаез ми 
тырмытэм гинэ ӧвӧл, мул- 
тэсэн быдэс‘яськом. Выль 
сталинской Конституци 
милемыз ношна умой ужа* 
ны мылкыДмес ӝ утэ .“

Валяев.

Сталинской конституциез юзматонэз 
дан‘яса

ф/ т й л ц н с к о й  Конституци- 
ез ' юнматон азелы (1936 
аре 4 декабрьлы) можга- 
ысь наркомсгбеслэн учеб- 
но-производственной мас- 
терскоез арлы сётэм произ- 
водственной программазэ 
Ю0,5 процёнтлы быдэстйз.

Производственной прог- 
раммаез быдэстонэз выр- 
ӟытйсьёс, асьме партиен но 
солэн великой вожденыз 
кивилтэмзыя будэм, милям 
производствооысь умой 
у ж а с ь ё с -стахановец‘ёс 
луо. Жуков, Неплохов.

Етӥн но пыш уж санз басьтэмын
л т  тт

овол

Вуж Какся 7 декабре. 
„Новая жизнь“ колхозын 
етйн йырез тышканы чил-

как али кутскнзы, ку рай- быдэсто ни. Тазьы луиз кол-
1 хозлэн председателезлэн 

Думкинлэн янгышеныз 
Иванов.

онысь азьмынысь колхоз1- 
ёс етйн *мертчан сётонзэс.

.У-Кватчи сельсоветысь 
„Виль сюрес“ колхозлэн 
председателезлэн Киршин- 
лэн кивалтон интые юыса 
но мар улэменыз колхоз| 
туэ арлы туж уно из‘ян‘ёс; 
адӟиз ни. 10 гектар вылз 
пыш кизьыса тышкатэк то- 
лэлтэозь му вылаз ик пу- 
киз, кйдысеэ тылобурдоос 
сиыса быдтизы •

Тужгес ик пӥнэз вузлы 
берыктонын уж туж ляб 
сылэ. Туннэ нуналозь етйн 
10 процентлы гинэ сэсгэ-

мын. Етйн сэстон борды 
калыкез кулээз‘я мобили- 
зовать уг каро.

Ревизионной комиссияен 
Киршинлэсь (70 манет 
колхоз коньдонэз тус-тас 
каремзэ шараямын, нош та 
коньдон али ке но колхо- 
зэ берыктэмын ӧвӧл на.

У.-Кватчи сельсоветлэн 
председателезлы етйн уды- 
сысь ужез куашкатон калэ 
вуттэм понназ Киршинлэсь 
ужзэ али ик эскероно.

Горд.

Етйн ужен ляб иивалто
Етйнэз (сэстон, шуккон кугйсько. Етин пунктын 

но сое вузлы берыктыса ужа<ьёс пӧлын нокыӵе ва- 
государстволы сётон Юбе- лактон уж уг нуиськы, 
ра рельсоветысь .Ӝ уж ась“ I борд[ азет пыраксэ уг по- 
колхозын уже номырлы яра-1 тылы, тыросэз колхозник4- 
нтэм ляб мынэ. Туэ та колхо- ёс етйн ужлэсьнормазэ уг 
зъш уж азннлыкез быдэс- тодо. Етйн ужын стаханов- 
тыны котькыӵе луонлык‘ёс ( каоссы вань ке но колхоз 
вал. Колхозник‘ё с , трудо- председатель^лэн Осипов

пуиктэденьлы быдэ одйг килог 
рамм нянь но 1 манет но 
кызьвить коньы коньдонэн 
басьто. Озьы ке но сель- 
советлэн но колхоз пред

Федорлэн етйн 
пыдзэ но лёгамтэе ныз, 
одйг стахановец но санэ 
но лыдэ басьтэмы ӧвӧл. 

Юбера сельсоветысь
седательлэн Осиповлэн Iпредседательлы та уж бор- 
шуяса кадь кивалтэменызы ды кулэез‘я кутсконо. 
кулэ луись ужрад‘ёс уг( Шишкин, Адексбев.

ГӧЖ ТЭТ то д ы м тэо сы з  у г  д ы ш о то
Клександровскои сельсове- 
тысь Вытчан Шудзя гур- 
тын гожтэт тодымтэос но 

ёжыт тодысьёс тырос ке

но соосыз дышетон уг мы- 
ны. Татысь НСШ-ын ды- 
шегысьёс ликбез ужез ту- 
патон котыр уг ужало.
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А. С. Лушкинлэн 
кулэм нуналысеныз 

100 ар тырмон азьын
■& Можга районысь лыд- 

ӟеп коркаос пушкинской 
нунал‘ёслы дасясько. Улын 
Кватчи, Александрово, Б .— 
Уча, лыдӟон коркаосын ве- 
ликой писательлэн произве- 
дениосызлэсь выставкаос 
лэсьтэмын. Лыдӟисьёс пӧ - 
лын Пушкинлэсь произве- 
дениоссэ популяризировать 
карон ласянь уж ‘ёс нуись- 
ко. Тужгес ик та ласянь 
уж умой пуктэмын Улын 
Кватчиысь лыдӟон коркан.

■0. А. С . Пушкинлэн ку- 
лэм тырысьтыз Юо ар Т Ы р -  
мемен валӵе ветеринарной 
техникумын писательлэн 
улонэзлы но творчествоез- 
лы сйзьыса вечер‘ёс орт- 
чыт‘яско. 27 ноябре литера- 
турной вечер вал. Вечерын 
литератураез но ӟуч. кылэз 
дышетйсь Лопатина док- 
лад лэсьтйз но дышетс.к- 
ёслэн кужыменызы дек- 
ламадиос но Пушкинлэн 
кырӟан‘ёсыз хорен быдэст- 
йськизы (хорен кырӟамын 
кык кырӟан‘ёс; вБесы“ но 
, Б у р я м г л о ю ... “ ). 
Таӵеесь ик вечер‘ёс 17 
декабре но 11-тй феврале 
1!)37 аре ортчытскын тупа- 
тйсько.

■9- Можга городысь 1 №- 
ро школаысь общественно- 
сть пушкинской нунал‘ёслы 
дасяськон ортчи! э. 17-тй 
декабре поэтлэн улэмез но 
тнорчествоез темаен вечер 
ортчытскын пус‘иське. Со 
сяна „Борис Годунов" тра- 
гедиысьтыз 2 картинаос 
пуктэмын луозы но декла- 
мациос, хорен кырӟан‘ёс 
л озы. Пушкинской уголок 
к^лдытске. 18 декабре нок- 
чи класс‘ёсысь дышетскись- 
ёсын утренник ортчытысь- 
коз. Утренникын поэтлэн 
„Сказка о рыбаке и рыбке" 
выжыкыл инсценировкаен 
возьматскоз. Озьы ик ве-
чер 23 январе
коз.

ортчытысь-

у  м  о  й  п  р  и
НЮЛЭС Л А С ЯН  

м  е  р
Комяк сельсовегысь „Герой* кол- 

хозлэн правлениез нюлэскын ужаны 
17 муртэ валэн ыстйз Берпум чйслаг- 
слы лесопунктын ваньмыз валэн 115 
мурт ужало ке, соос полысь 17 яГ'е- 
рой“ колхозысь.

Механизированной лесопунктлэн на- 
чальникез Вавилов ужам ӵотазы. 1 
тонна сезьы сётыны распоряжение сётй 
шуыса вераз.
Мар лэсьтйз .Герой“ колхоз, Можга рай- 

онысь вань кс лхоз‘ёсын лэстьтын луоно.

Лесопунктлэн склад‘ёсаз та дырлы 
ужасьёслы сёткан 50 тонна мында сезь- 
ыез вань. Со сина азьвылйсь голэзь- 
ёслы выль наряд‘ёс басьтэмын луозы.

чГерой“ колхоз нюлэскын ужаса 
вал ёссэ татысь фуражен сюдыны бы- 
гатӧз, нош колхозысь фуражез вал‘ёс- 
сэ тулысь кизён дыр‘я умой сюдыны 
кылёз.

Районысь вань колхоз‘ёслы 
колхоз еямен ужано.

Смгицын.

.Герой‘

Рабочкомын новыӵе воштйськон ёстэк
Ужтэмамез понна бась- 

тэм рабачкомлэн предсе- 
дателез Павлов, ачиз ся- 
рысь урод веран‘ёс кель- 
тйз. Та вераськон‘ёс лесо- 
пуиктын культу рной ущ 
куашкамен юнматйсько. 
Красной уголок‘ёсын, клуб - 
ёсын буш борддор‘ёс сяна 
номырно ӧвӧл. Музыкаль- 
ной инструмент‘ёс, шудон 
тйрлык‘ёс ваньмыз луша- 
мын. Павловез Бабин вош- 
тйз. Бабин сярысь, — со 
серьезной мурт, — шуыса 
верасько. Нош мар пайда- 
ез солэн серьезностез бор-

дысь, культурной уж азь-' 
выл сямен ик куашкамын 
ке.

Басьтом Бакагуртысь 
подучастс»кез Татын горд 
сэрегзы вань. Ӵем дыр‘я 
ужасьёс татчы книга, газет 
лыдӟыны, дыр?эс культур- 
но ортчытыны малпаса 
ныро. Нош красиой уго* 
локын буш, кырсесь ӝӧк‘ёс 
но бооддор‘ёс сяна номыр 
ӧвӧл. Ужасьёс кӧтсы тыры- 
мон тамак кыско но мур 
лулӟыса горд сэрегысьты- 
зы кошко. Бабинэз таӵе 
ужюгдур уг сюлмаськыты

Подучастоклэн заведующи- 
ез Барезкин но шып улэ.

Рабочком чик уг сюл- 
маськы ужасьёслы культ- 
урной бытовой условиос 
кылдытон понна. Кылся- 
рысь, барак‘ёсын пыд-кук 
куасьтон интыос вань, нош 
ужасьёслэн кот пыд кук- 
сэс татын куасьтэмзы уг 
луы, сушилкаос урод лэсь- 
тэмын. Бакагурт подучас- 
токын ик барак‘ёсын ужась- 
ёслы кружкаос уг тырмо.

Профсоюз культурно- 
массовой ужез паськыт ӧз 
вӧлмыты на. Спиридонов.

Нянь вувкаронэ большевистской порядон пыртоно
Та нунал‘ёсы пЛенин‘я“ 

газетлэн редакциез Мож- 
торглэн треугольникеныз 
валӵе няиен вузкаронэз эс- 
кериз. Эскерыны кылдытэм 
бригадаос нянен вуз ка- 
рыны та дырозь пичи но 
порядок ӧвӧлэз шараязы 
Нянен вуз каронын орга- 
низованность ӧвӧлэн мага- 
зинын бадӟымесь черод‘ёс 
кылдыло. Уж пизьтырмым- 
тэен Ӧвӧл, нянен вуз карон- 
ын ужасьёслэн организо- 
вать карыны быгатымтэ 
бордын. Соку ик бригада. 
ос куд-куд калыклэсь ку. 
лаклэн агнтациезлы сётйсь- 
кыса запаслы пыжем нянь

окгэмзэ шараязы. БригаДаОС 
тырос факт‘ёсыз шаРаязы, 
куке одйг басьтисьёс ик 
одйг магазинысь нуналлы 
олокӧня пол нянь бась- 
тылйзы. Можторглэн тре- 
угольникезлы гинэ ӧвӧл, 
горвнуторглэн линиезя но 
горсоветлэн госторговли 
секциеныз, профсоюзной 
коллективлы вань магазин- 
ёсын вуз каронын порядок 
пуктон понна ужась кон- 
троль пуктоно.

Басьтйсьёсыз кулэз‘я 
п ӧ р т э м ассортименто 
умой нянен шонер снаб- 
жать карон понна мож-

тораез ответственность 
нуэ. Та конторалэн началь- 
никез парти член Корни- 
лов ӧз шӧды н& нянен вуз 
каронын культурной со 
ветской вуз каронлэсь от- 
ветственностьсэ. Та ды- 
розь ма1 азин‘ёсын пыжем 
нянез одйг киосы 2 кило- 
граммлэсь уно сётонтэм 
цравительственной реше- 
ниосыз тйян интыос вань 
на. Н я н е з одйг кие 
2 килограммлэсь уно вузан- 
тэм правительственной ре- 
шение вань в засьёс ын

Нюр‘яськонды серын
зснерыпьком

Ми, В. Мелмшково школа-  
ысь дышетсткы:ьёс „Дась лу- 
газетэз  лыаӟиськомы но га- 
з е т ‘я Испыниысь событиосыз 
эскерыськом. Отын пинал‘ - 
ёслы та дыр‘я секыт, соог- 
лэн атайёссы но анайёссы  
фашистской мятежник ёслы  
пумить нюр я с ь к о .  Испани- 
ысь эш*ёсмылы —  аин*»л‘ёс- 
лы юрттыны мч 17 мянег но 
63 коньы бичамы. Бичан 
мынэ на.
Шишкина М. Сушвацвга 8.

Районысь ивор‘ёс
Уно*Педтехникумлэн 2-тй 

«Б“ курсысьтыз студент 
Кукушкин Николай кылем 
дышетскон ар ӵоже но туэ 
дышетсконлэн кутсконаз 
техникумлэн библиотека- 
исьтыз 113 книгаос лыд- 
ӟиз ни. Лыдӟем книгаосыз 
полын мировой, современ 
ной но советской литера- 
тураослэн классик‘ёссы. 
Кукушкин историен юн 
тунсык‘яське. Соин быдэ- 
сак лыдӟемын „Жизнь за- 
мечательных людей“ се- 
рияысь книгаос. Али со 
„Ж изнь замечательных му* 
зыкантов“ серияысь книга- 
осызлыдӟе (Моцарт сярысь

арес‘ем пи, мариец. 
лыдӟемез дышетсконэзлэн 
азинлыказ урод уг шӧ- 
дыськы, умой дышетскын 
юрттэ: Кукушкин умой ды- 
шетскысь студент‘ёс пӧ- 
лысь одйгез луэ.

* Городысь организовать 
карымтэ калык пӧлысь 
гожтэт тодымтэез быдттон 
понна вань гожтэг тодым- 
тэос городысь школаос 
борды юнматэмын.ч Гожтэт 
тодымтэез быдтон‘я ды- 
шетскон 4 декабре кутс- 
киз. Ваньмыз школаосын 
200 муртозь дышетскозы, 
соос пӧлын ик 14 арескы- 
сен 18 арескозь подрос-

лыде), Кукушкин — 15 ток‘ёс но лыд‘ясько

,  Петров Михаил Ивано- 
вич, Сюгаильской урамын 
19 №-ро коркан улйсь, че- 
родэз сэрыса 9 №-ро мага* 
зинэ пыриз. Вуз карысь 
Морилова Петровлы одйг 
сукыри ӟег нянь вузаз.
Петров со сукыриез мызон 
муртлы сётыса но магазин- 
ысь потытэк со ку ик вак- 
чи дыре со вуз карысьлэсь 
ик одйг сукыри сьӧд нянь 
баеьтйз на. Вуз карысь 
Морилова сыӵе басьтӥсь- 
ёсыз но нянен вуз карон* 
ысь черодэз тйисьёсыз уг 
адӟы. Бусдовн<«й

торглэн нянь пыжон кон-юн быдэс‘ясь кыны кулэ
1»-------------

Нянеи вузкарснэз 
тугась

Испиниысь эшёсылы
Облигациосыз вош‘яку 

мон 10 манет у г э б а с ь т й .  
Аслэсьтым утэмме мон Ис- 
паниысь амтифаюистской бо- 
рец‘ёслэн пинап‘ёсылы юрт- 
тон фондэ сетйсько.

Виктор ПэлевоЙ, ЗК» ро
НСШ 4  тй (А) групоаыи 

V Аышетскыеь.

С У А
Заслугаез я басьтйз
30 ноябре Можга район- 

ысь калык суд. азьвь:л ак- 
тивной белогвардеецез Ти- 
хонов Иоликарпез/ уголов- 
ной ужен виноматтон ‘ 11 

ужезч эскериз
28 октябре, уин орден 

нуллйсь Елена Васильева 
Зайцева Ксения эшеныз 
мунчоын етйн куасьтыса 
уло вал. Соос доры Тихо- 
нов лыктйз но Васильева- 
ез пӧртэм урод кыл‘йсын 
тышкаськын кутскиз. От- 
ын ик со Васильеваез эше- 
ныз сурымо мунчое пыт« 
саса виыны медэ вал. Туш- 
монлэн злодейской престу- 
плени лэсьтонэзлы пожар- 
ник Шишкин мешать ка- 
риз, со та дыр'я уин кара- 
ул возьмасьёсыз эскерыса 
татсы вуиз.

Суд та ужез показатель- 
ной радэн эскерыса Тихо- 
новез б арлы тюрмаын пу* 
кыны но пргвоослэсь ли- 
шить карыны пуктйз.

Асьмелэн нылпиослэн 
библиотеиазы сярысь

нокӧӵе быгатонлык

'1937 ДРЫН
„Ленин‘яСС ГАЗЕТЛЫ ГОЖТЙСЬКОН 
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Газет ӟуч но удмурт кыл‘ёсын
ГОЖТЙСЬКОН ДУН:

Удмурт кьмын: А Зуч кылын.
арлы . . .  6 манет II 1 арль: . 9 манет
толезьлы . 3 манет | 6 толэзьлы 4 м 50 к, 

Дыртэлэ чожтйсьныны!

П О Т Э

л

Тордысь ны/пиослэн бр- 
блиот^кчзылэн 1920 лыд- 
ӟисьёсыз. Шоролыко вера- 
са нуналлы быдэ 160 адя- 
миысен 260 адямиозь биб- 
лиотекае ветло. Юано усе, 
кызьы пош та лыдӟисьёс- 
лэсь юанзэ ь быдэстйськом? 
Ляб 1920 лыдӟисьёслы 
1970 сяна книга ӧвӧл, но 
соос полысь 25 процентэз 
ӟусьтыри кадь луэмын. 
Тужгес ик 4--5 класс‘ёсын 
дышегскисьёслы книга ӧж 
ыт. ^нигаос киись кие 
вош‘ясько, нош быр‘ён ся- 
рысь веранэз ик ӧвӧл.

Сюрсэн лыд‘яськись лы- 
дӟисьёс. Лыд‘ясь библиоте 
каыи чылкак одйг ужась. 
Таӵе ужен сэрен пинал*- 
ёслы книга басьтон понна 
2 часлэсь уно сылоно луо, 
Лыдӟисьёсын вераськон ну-

ыны 
ӧвӧл.

Ваньмыз таос ортчо сы- 
ӵе организациослэн вӧзтй- 
зы, куд‘ёсыз ке та уж пон- 
на сюлмаськыны кулэ. Ко- 
мсомоллэн райкомаз ужась- 
ёс библиогекае уг но лё- 
гасько. Н ы л п и о с л э н  
б и б л и о т е к а з ы  ся 
рысь народной образова- 
ниысь^ужасьёс но умой ик 
уг сюлмасько. Соос 
(РОНО-ысь но горсовет- 
ысь ужасьёс) библиотекае 
кыти-оти гинэ пырало, 
ӧзьы ке но нокыӵе резуль- 
таттэк.

Асьмелы пинал лыдӟись- 
ёслэсь библиотеказэс чик 
ӝегатскытэк умой но тыр- 
мыт книгаосын обеспечять 
карыны кулэ.

Ё. Косаткина.

Редантореэ воштйсь А. Н. НАЗАРОВ. 
Поттӥсь Райисполнон.

Можторген басьтэмын но вузаны нутскемыи 
селёдка—но тресна, чорыг‘ёс 2 вагон нондитерсиой 
вуз‘ёс но бадӟым партиен сезьпизь.

Можга, типография Удмуртполиграфтроста. 
Заказ 1129. Раилит 9 ноябре

(


