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М ож га ВКП(б) п ай к о н л зн , 
раВ испояком лэя но горсоветлзн  

о р г а н з ы

Ужаса
Сталиисиой Конститу 

цилэн знамяез улын
С ‘ездын социалистиче- 

ской родинаысь тымы дано 
м у р т ‘ ё с, уж азинлы- 
кез жутон‘я д в и ж е н и 
ез к у т с к и с ь ё с  Ста 
ханов, Демченко, Бусыгич, 
Мазай но мукет‘ёс вал. 
С ‘ездэ великой Советской 
Союз муз^емысь 50 ятыр 
националььостьёслэсь деле- 
га г ‘ёс вая.

Никитин эшен Сгалин 
эшлэн нимыз буреваиеькем 
кужмо кичапконёсын пу- 
мнтаське.

СССР-лэсь нырысь Кон- 
ституцизэ кутыкы выль зко 
номнческой политикалэн 
кутскон дырыз вал. Соку 
промышлеиностплэн 20 про- 
центэз частник‘ёс (капита- 
лиет*ёч:) киын вал на. 
Сельской хозяйство оген 
улысь хозяйствоослы лю- 
кылэмын вал. Помещик ӧй 
вал ни, нош кулак ку>жмо 
вал на. Вузкаронын озьы 
нк бадЭым инты частник 
басьтэ вал.

М укег луиз табере асьме 
кунын.

Городын но гуртын но ка- 
к а п и т а л  и с т и ч е с к о й  
к л а с с ‘ ё с  о к о н ч а -  
тельно ликвидировать ка- 
ремын. С.ельской хозяйство 
коллективизировать каре- 
мын, оген улысьёс 2— 3 
процент сяна ӧвӧл ни. Зош- 
тйськизы классовой нзаимо- 
отношеннос. Асьме кунын 
пролетарнат ӧ б ӧ л  ни, в а н ь  
СССР-ысь ужась класс, ку- 
дйз вань производство 
средствоосыз ас кияз возе. 
Азьвыл кадь ӧвӧл ни асьме 
крестьянство но, кудйз кол‘- 
ёсын огазеаськемын. Пу- 
маз ик, ингеллигенция ся- 
рысь. Азьвыл интеллиген- 
ция буржуазной класс‘ё- 
сысь потэм‘ёслэсь вал. Али 
дыре интеллигенция 80—90 
процентлы ужасьёс 

,крестьян‘ёс иӧлысь

чпӥсьёс сталинсной..Конституциез д а г я л о
ДЕЛЕГААТЛЭН ОТЧЕТЭЗ

10 декабрв жыт городской театдов кавык ёс аюкасько. Паст.пыи 
врй орквстр. 400 иурт тарытйсь тсатр жог тырнытскв. Туннэ та т .ы  ™ » .ЛУ 
тыршксьёсаэк уиось првдетааитваьвсаы— ужасьвоин с э » ж и п . » Г0Р»Аысь 
«эн Соав ‘вскэн Чреэвычайиой VIII С -.,д ,ы Уа»и̂
теаьной конктоткэн председателемэсь Никитин эшаэсь д й эа д м  ны..Г.и„? 
касько. Ӧжыт юоьнан -  но эанаоес жутско. ВКП(б) раймной' "о и ю 1 тм и  » Ю' 
ретареэ Караоаев эш вакчи вступитеаьной кыа вераи берв воОраппм уоьтй*

ёслэсь луэ. Советской со- 
циалистической республи- 
каослэн союзазы комму- 
низмлэн нырысетй фазаез— 
социалистической общест- 
во кылдытэмын. Асьмелэн 
ӧвӧл ни ужтэк улон, коть* 
кудйз гражданинлэн гаран- 
тированной ужлы правоез 
вань. Котькудӥз тыршись 
мурт дышетскын, ӵыдэт- 
скын но пересьмем бераз 
социальной обеспеченилы 
право басьтэ. Ваньмыз та 
выль сталинской Коысти- 
туциын гожтэмын. Дунне 
вылын ӧвӧл одйг но таӵе 
кун, кудйзлэн ке таӵе Кон- 
ституциез вань.

Докладэзлэн пумаз Ники- 
тин эш вераз Исианиын 
луись собыгиос сярысь, 
кытын фашистской Франко 
генераллы юрттйсен фа- 

шистской Германия но фа- 
шистской Италия но му- 
кет‘ёс луо. Никитин эш 

кассовой саклыкез ӝутыны, 

асьме социалистической 
родинамес утьын ӧтиз.

но
Г10ТЭМ-

| Никитин эшлэн докла 
даз „Ингернацноналэз" кыр- 
ӟанэн быриз. Доклэд бере 
прениос мынзйы.

Умой ужшомы
Горсоветлэн председате- 

лез Шибаповаэш выль ста- 
линской Констнтуцилэсь 
бадӟым значенизэ пус‘из 
но совег*ёслэн котькуд 
депутатэзлы бадӟымесь ку- 
рон‘ёс пуктэм‘ёсыз сярысь 
вераз. Со вераз, горсовет 
быр‘исьёслэсь наказ‘ёссэс 
быдэстын горсовет куд-ог 
вормон‘ёс басьтйз. Озьы 
ке но горсоветлэн ужаз 
гырмьштэ интыос бадӟым- 
тсь на. Горсоветлэн депу- 
тат ‘ёсызлы, солэн президи- 
умезлы наказ‘ёсыз быдэс 
тымтэлы нокыче оправ- 
дани ӧ в ӧ л . На- 
•каз‘ёсыз быдэстымтэ уноез 
коммунальной хозяйство 
вылэ усе: городской минчо 
лэсьтыса быдэстымтэ на, 
элекгростаици лэсьтон бо 
рды кутскылэмын ӧвӧл, та 
ужлы лэзем коньдон ис- 
псльзовзть карымтэ. Дош- 
кольной учреждениосын та 
аре 300 мурт‘ёс кутэмын 
Та тырмыт ӧвӧл. 1937 ар* 
ын асьмелы вань пинал‘бс- 
ыз детучреждениосын ку- 
тоио. Пумаз городамы го- 
жтэт тодымгэос но ӧжыт 
тодысьёс уно на— 1037 мурт 
Гожтэт тодымтэезно ӧжыт 
тодэмез быдэскын быдтоно. 
1937 арын тыршисьёслэн 
юрттэмзы‘я горсовет азяз 
сылйсь уж‘ёсыз быдэстоз 
шуыса, со осконзэ вераз.

Тыршись калыилэн 

блягосостояииеэ 
ӝутске

Шибанова бере „Свет“ 
заводысь стахановец Коро- 
лев выступить кариз. Ми, 
„Свет“ заводысь ужась'ёс- 
лэн общественностьсы, ми 
гинэ ӧвӧл мукет заводысь 
ужасьёс но колхозник‘ёс 
бадӟым шумпотонэн кыл- 
зймы Сталин эшлэсь со- 
вет‘ёслэн V III ' чре.звычай- 
ной с‘ездазы верам вели-■ саво; 
кой кыл‘ёссэ. Выль сталин- ской 
ской Конституци, кудзэ 
обсудить кариз

сопет‘ёслэн с‘ездзы, миле- 
мыз выль вормон‘ёс понна 
нюр‘яськыны ӝутэ. Нош 
вормон‘ёсмы ӧжыт ӧвӧл. 
Милям нроизводствомы 
кужмо паськыта, ужасьёс- 
лэн благосостоянизы ӝут- 
ске 1928 арын милям за- 
водмы 734 сюрс манет тыр 
продукци поттйз ке, туэ 
10 толэзь ӵоже 1 миллион 
809 сюрс манет тыр пот- 
тймы ни. 1937 арозь 2 мил- 
лион 431 сюрс манет тыр 
поттом. 1928 арын ужась- 
ёсл§н арлы шор уждунзы 
627 манет вал, нош туэ. 
1905 манег—куинь пол уно- 
1928 арын ужасьлы быдэ 
продукци поттэм 1847 ма- 
нет вал, туэ 6050 манет- 
луэ. Уж  азинлык куинь 
поллы будэмын. „С вет“ за 
водысь тыршисьёс тушмо- 
но кужым‘ёс, ф а ш и ст ‘ёс 
асьме шоры пиньзэс шерос 
шуыса тодо, но кунмес 
утьын дась сыло, милям 
заводамы Осоави ахимов- 

рота кылдытэмын, 
кытын кун утён кужым-   ̂ «V»* 1\  ̂Л\Ы|

но кутйз^мес ӝу гон уж  нуиськом. 

Стяляисяой Констутуци—налын*ёслэн велиной 

содружествозы
Королев бӧрсьы ӟырдыт | СССР-е быдэс дуннелы тод- 

кыл вераз Рифтин врач. мо Лион Фейхтвангер 
Со шуиз: ,Умой мурт‘ёс- г писатель лыктйз. Со анти- 
лэи умой малпам‘ёссы бы-1 фашист, еврей, нош герман

  **"
лэн умой малпам‘ёссы бы- 
дэсмиз — кутэмын, фактлы 
пӧрмемын, аелаз значени- 
ез‘я величайшой выль ста- 
линской Конституци. Та 
программа ӧвӧл, кызьы шу- 
нз Сталин эш, тыршись 
калык‘ёслэн вормем‘ёссылэн 
изложениез. Сталинской 
Конституци копакыз адями 
сярысь сюлмаськонэн пыӵа- 
мын. Асьмелэн ленинско- 
сталинской нацнолитика- 
лэн т о р ж е с т в о е з .  
К ы т ы н  в а н ь  н а  
таӵе кун, кытын вань ась- 
мелэн кадь Конституцизы. 
Кемалась ӧвӧл германиысь

* Г ----» •
ской фашист‘ёс еврей‘ёсыз 
адямиен уг лыд‘яло но быд- 
то. Советской правитель- 
стволэн йырыз Молотов 
эш шонер вераз, 4>ашист‘“ 
ёсыз каннибал‘ёсын нимаса. 
Веранэзлэн пумаз Рифтин 
эш, медицинской ужась‘- 
ёслэн нимынызы обязатель- 
ствоос басьтӥз.

Собрани пумаз выль 
Конституциез кылдытйсь- 
лы великой Сталин эшлы 
ӟечкылан вераса, шулдыр 
улон понна тау карыса ре- 
золюци кутйз.

В. Зуев.

Неклюдов етйи дасянэз куашкатэ
Бадӟым Уча сельсоветысь 

колхоз‘ёсын государстволы 
етйн мертчан сётон 4,3 
процентлы гинэ быдэстэм- 
ын. Сельсоветлэн пред- 
седателез Неклюдов етйн- 
эз вузлы берыктонын уг 
кнвалты. Сельсоветын та 
дырозь ваньна етйн сэстон- 
эз быдтымтэ колхоз‘ёс 
Кылсярысь, ,В  о р. м о м“ 
колхоаын (председагелез 
Муравьев) етйнзы 35 про- 
цент§з сэстымтэ на, „Рус- 
ская Моторка“ колхозын 
(иредседателез Соловьев)- 
75 прцентлы. Муравьев но 
Соловьев колхозник‘ёсыз 
етйн уж борды оргаиизо- 
вать #з каре. Уно колхоз-

ницаос но колхозник‘ёс до- 
разы пуко. Соос пӧлын 
Неклюдов, коммунист ся- 
мен нокыче уж уг нуы.

„Вормом* колхозын ет- 
йн ышкон нырись лымы 
усем бере гинэ быдтэмын, 
нош „Маяк“ колхозын етйн- 
зы уноез турнамын. Уно 
колхоз‘ёсын етйн сэстон 
номырлы ярантэм ортчытэ- 
мын. Тырос мертчан ул- 
шукконаз лэземын.

Сельсоветын райиспол- 
комысь уно уполномочен- 
нойос вал (Кропотин Иов- 
лев мукет‘ёсыа), озьы ке

но. ваньзы соос сведениос 

бичаса, гастролировать ка 

рыса, колхозник‘ёсын бесе- 
довать карытэк, обкомлэсь 
ко крайкомлэсь уждун ты- 

рон сярысь р е ш е - 
н и о с с э с валэктытк 

гуртазы бертылйзы. Етйн 

понна нюр‘яськон сельсо- 

ветын тыпак дугдэмын. 

Кылем етйн аниос у г сэс-

тйсько. Неклюдов но чал- 
мытскиз.

ИарЯыр.

ЕТЙН ДАСЯН
Етйн нуроез 

сисьтйзы
Сунцовской сельсовет- 

ысь Яковлевлэн нимыныз 
нимам колхоз 9-тй де- 
кабрьлы государстволы 45 
центнер интые 7 центнер 
мертчан сётйз. Колхозлэн 
председателез Сунцов план 
тырмымтэез етйн куро 
ӧвӧлэн валэктэ. Сунцовлэн 
валэктэмез шонер ӧвӧл, 
колхозлэн етйн куроез 
вань, но сое утялтон пон- 
на нюр‘яськон ӧвӧл. Али- 
гес вӧлдэмись ӝутэм етй- 
нэз 300 анизэ сисьмемен 
шараязы. Тырос етйн куро 
вӧлдэм ннтыаз сӧрыськем- 
ын вал. Тани марлы кол- 
хоз уг быдэсты государст. 
юлы етйн сётон планзэ.

Коетин.

Тау юрттэт понна
Кащеева Екатериналэн 

звеноез туэ 5 гектар вылйсь 
гектарлы быдэ 8,10 центнер 
мертчан басьтйз.

Сэстын кутскем бере ны- 
рысь нунал‘ёсы мертчан ур- 
одпотэ вал, 8—10 номер‘ёс- 
ын. Звенолыюрттыны загот 
лен Клабуков специлистэз 
ыстйз. Клабуков колхозни- 
цаосыз вылӥ номеро мерт- 
чан шуккын дышетйз.

Кӧняке нунал улыса 8— 10 
потйсь мертчан ик 14—15 
кошкын кутскиз.

Кащеев, „Покаватль доро- 

ги“ колхоа, Кватчи сельсоввт.



Ш С Ь Е С Л Ы  ШОРОЛЫКО 
ШКОЛА

Пычас лесопунктысь уж- 
ась комитетэн ужасьёслы 
ӝыт шоролыко школа усь- 
тэмын. Ужасьёс татын уж- 
цылэсь вис‘яськытэк ды- 
шетско. Али татын 26 
мурт дышетске.

Саланкин.

Соцӵошатсконэ
бтиськом

Ми, строительёслэн союз 
ысьтызы ужасьёс котькуд 
ужасез 1937 арлы газетлы 
но журналлы гожтйськонэ 
кутом шуыса кылмес сё- 
тйськом. Сьӧрмы *Свет“ 
заводлэсь завкамзэ чошат- 
скыны ӧтиськомо.

Ру сино».

ПАРТИЙНОИ УЛОН

Р о т о з е й е с
Асьме партимы великой 

вождьлэн Сталин эшлэн 
кивалтэмез‘я партийной хо- 
зяйствоын лачлык (поря- 
док) тупатон‘я бадӟым уж 
ортчытйз. Партийной до- 
кумент‘ёсыз эскерыкы пар- 
ти ас пӧлысьтыз классо- 
вой тушмон‘ёсыз но чурт- 
наськем мурт‘ёсыз шараяз, 
большевистской саклыксэ 
ӝутйз. Можга парторгани- 
заци та ужез ортчытыса 
партийной документ‘ёсыз 
утёнын лачлык (порядок) 
тупатйз, партийной1 ужез 
умоятйз но классовой туш- 
мон‘ёслэсь, чуртнаськем*- 
ёслэсь мозмытскиз.

Испаниысь гражданской войналэн фронТесаз
П АРИ Ж , 9 декабре. Мадридысь ивортэмзыя мя- 

тежник‘ёслэн авиацизы Алькала—де—Энарез (Гвада- 
лахаралэн югозапад палазгес) бомбардировать кариз.
Кӧня ке бырем‘ёс но вань. Мадридской фронтысь 
правительственной самолет‘ёс мятежник‘ёслэсь куинь 
моторо самолётсэс быдтйзы но противниклэсь пози- 
цизэ бомбардировать каризы.

ЛОНДОН, 9 декабре. Мадридысь ивор‘ёс‘я мя- 
тежнмк‘ёс толон Универститетской городокысь вой- 
скаоссылы понтоной выж вамен подкрепление лэзьы- 
ны туртто вал но республиканец‘бслэн артиллерий- 
ской кужыменызы но пулеметэн ыбылэменызы быд- 
тэмын вал. Толон нуназе Мадрид вадьсы 6 бадӟымесь 
фашистской бомбардировщик'ёс вуизы. Кӧня ке бом-
ба куштыса соос кошконо луизы* кадоын ужасьёс Нлп.

Французской выж доры, окоп‘ёсы 3 сюрс г.ерман- п  Никитин Иван
ской „доброволец‘ёс“ интыяськизы шуыса иворто. р

ЛОНДОН, 9 декабре. Германия но Италия, мя- 
тежник‘ёслы юрттыса, военной дышетскем мурт‘ёсыз 
уно но уно ысто шуыса „Ньюс кроникл“ ивортэ. Га- 
зетлэн возьматэмез‘я, английской правительство Сре- 
диземной мореын луэм уж ‘ёс пумысь но Германилэн 
но Италилэн ужзылэя результат‘ёсыз пумысь уногес 
сюлмаське. Английской правительство Европаын уж 
уродаз шуыса французской правительстволэн кышкыт- 
лык‘ёсыныз тупа но "соин из Францилэн но Англилэн 
генеральной штаб‘ёссылэн представительёсынызы ве- 
раськон ӝоген выльдйськоз шуыса лыд‘яно луэ.

Номырлы ик дышымтэ 
школьной парторганизаци.

Партдокумент‘ёсыз утял- 
тонысь чидантэм ответст- 
венностьтэм сярысь одйг 
факт возьматом. 29 октябре 
парти членэ кандидат Шуш- 
кова, парткомлэн секрета- 
рез Королев доры партий- 
ной документ‘ёслэсь быдэс 
архив вайыса кельтйз. Та- 
тын ньыль делоосын, 1930 
арысен 1933 арозь райком- 
лэн но вылй сылйсь парт- 
организациослэн циркуляр1- 
ёссы, парткомлэн план‘ё- 
сыз но ог‘я собраниослэн 
протокол‘ёссы люкамын. Та 
документ‘ёс ш к о л ь н о й  
парткомлэн луо, но 
РОНО -лэн ӝӧкысьтыз Кра-

Н Ю Л Э С  А А С Я Н

сильникова ннструкторен 
шедьтэмын.

Кызьы та взьы луиз? Та- 
тысь конкретной виновник‘- 
ёс сярысь вераны шуг на— 
тодмо огез, парткомлэн 
секретарез Королев но со- 
лэн воштйсез Собин пар- 
тийной д о к у м е н т ' ё с ы н  
утялтонын большевистской 
порядок тупатон интые чи- 
дантэм халатность но ро- 
тозейство лэзизы.

Та ужысь конкретной 
янгыш луисьёс парторгани- 
зациен годысько но парти 
райкомлэн бюроез школь- 
ной парткомысь ротозейёс- 
лы кулэез‘я „дан" сётоз.

Ал. Назаро».

Плеивннея т Ш  о с ш
Р0ЮВЫ1

Можгаысь райзо татрес- 
публикаысь племенной фер- 
маосысь 100 йыр племен- 
ной кролик‘ёс ваиз, соос 
пӧлысь 60 йыр чагыр вен- 
ской выжы, 50 йыр—шам- 
пань.

Кролик‘ёс районыс» 10 
азьмынысь фермаос пӧлыи 
10 йыр‘ёсын лэзьямын.

Ужась
изобретательёс

„Свет“ пиала заводын 
октябрысен изобрегатель- 
ёслэн обществозылэн бю- 
роез ужаны кутекиэ. Туннэ 
нуналозь бюроен ужасьёс- 
лэсь 29 рационализатор- 
ской предложеииос бась- 
тэмын. Соос пӧлысь тямы- 
сэз предложеннос уже кутэ- 
мын ни.

Уже нутИськымтэ 
техника

Иазял Жикья сельсове- 
тысь яАзьланьскон“ колхоз- 
ысь Амосов Иван но 
Кремлев Родион Бакагурт 
лесоучастокын ужало. Со- 
осужазы лучковой бичкыо- 
сыз куто но нуналлы 6 ку- 
бометр пу дасяло (норма 
4 кубометр). Таӵеесь ик 
нормаос лучковой бичкыо- 
сын быдэс‘яло постоянной 

Вдовин

Лучковой бичкыос уж 
азинлыкез ӝуто, та коть 
кинлы тодмо, нош Бака- 
гурт лесоучастокын та ин- 
струмент тырмыт уже уг 
кутйськы. 50 процентэз 
бичкыос склад‘6сын кылле. 
Лесопунктэн кивалтйсьёс- 
лэн верамзыя та бичкыо- 
сын, шнур ӧвӧлэн ужаны 
уг луы.

Оборонной промышленностьлы общесоюзной 
Народной Комиесариат кылдытон сярысь

СССР-ысь Цснтральной Исполнительной Комитетлвн
пуктэмез

СССР-ысь ЦИК пукта:
Оборонной промышленностьлы общесоюзной На- 

родной Комиссариат кылдытоно.

Оборонной промышленностьлэн Народной комис- 
сарезлы толэзь куспын Советской Союзлэн Со»нар- 
комаз Оборонной промышленностьлэн Народной Ко- 
миссариатэзлэсь струхтуразэ но положениеалэсь про- 
ектсэ сётоно.

СССР-ысь ЦИК-лэн преяседателез М. Кадииин 
СССР-ысь ЦИК-л»н секретареэ И. Акулов

Москва, Кремль 
8 декабре 1936 арын.

* , *

ССР Союзысь Центральной Испвлнятельний 
Комитетлэн пуктэмез‘я оборонно! промышлеино- 
стьлэн калык компссареиыз Рухимович Моисей 
Львович эш юнматэмын. Наркомлы юштйсьёсын 
юнматэмын Каганович М. М. эш но Муклеввнч 
Р . А . эш.

Удмурт ныллы 
дышетсконэз 

сантэмало
1 №-ро лесозаводын уД- 

мурт кылы дышетскон 
борды 1936 аре 7 сентябре 
кутскизы. Треугольниклэн 
планэз‘я 35 мурт дышет- 
сконо вал, куать нунал- 
мысь 2 час.

Нош кызьы мынэ ды- 
шетскон?

Ляб!
Дышетсконэ умой вет- 

лйсьёс 5 мурт гинэ. Куд- 
дыр:я дышетскон ортчы- 
тытэк кыле.
Заводысь кивалтйсьёс ась- 

сэос удмурт кыллыдышет- 
сионэз санэ у г  басьто. 
Урок‘ёсы комсомолец*ёс 
пӧлысь одйгез но уг вет- 
лы. Комсомол комитетлэн 
секретарез Мекешкин уд- 
мурт кыллы дышетйсез 
огвыллем кыл‘ёсын гинэ 
буйгатэ: „Яралоз, ветло". 
Завкомлэн лредседателез 
Дерюгин уроке ветлымтэзэ 
гур т‘ёсы ветлон вылэ куш- 
тэ, нош директор Рыбадкин 
удмурт кыллы дышетсконэз 
ассэ ултйяменлыд‘я но тазьы 
шуэ: „А х, тӥ монэ дыше- 
тыны турттйськоды?!"

Тани лесозаводысь бол* 
тун ‘ёс удмурт кыллы ды- 
шетсконэз озьы срывать 
каро.

Григорь»».

Машинаосыз уг уталто
Можга лесопунктын 15 

автомашинаос пӧлысь коть- 
куд нуналэ 3— 4 гинэ ужа- 
ло, мукет‘ёсыз тупат‘ясь- 
ко. Ужасьёсыз машинаос 
озьы ик тупатэмез куро. 
Кылсярысь, котькуд маши- 
налы 5—6 изькем мынэм 
бере катераз вӧй тыроно 
луэ. Озьы ик, котькуд маши- 
налэн матораз йыггетонэз 
(стук) вань. Мотор‘ёслэн 
урод ужамзы шоры учкы- 
тэк бадӟым нагрузкаен ужан 
косо. Озьы вал 1,6 11 но 
12 №-ро машинаосын. 6 
№-ро машиналэн мотораз 
й ы г г е  н^о н кылйськын

к у т с к и з, нош шо- 
ферез одно ик соин ужан 
косйзы. Озьы ужамен мо- 
торез ужан стройысь кема 
дырлы поттйзы. Та моторез 
тупатыны МТМ-е нуллйзы но 
отын сое ӧз басьтэлэ: выль 
цилиндр кулэ. 5 декабре 
12 Х-ро машиналэн корен- 
ной подшкпник‘ёсаз йыгге- 
тон кылйськын кутскиз. 
Швецов мехаиик та шоры 
учкытэк кык нунал кап- 
чи уж ‘ёсын ужаны косйз. 
Нош 7 декабре чик тупа- 
тытэк прицепен ужгны ко- 
сйз ни. Тупатымтэ маши- 
наен ужаны углы шуыса

1 мон отказаться кариськи 
соку машинаен кивалтыны 
шофер луыны правотэм мур- 
тэ ужаны пуктизы.

Вань машинаос ужам бе- 
ре гараж ӧвӧлэн ураме 
кельтйсько. Ӵукна та ма- 
шинаос доры лыктыны ик 
кышкыт, копаксы соос гӧ- 
рен шобыртско, моторез 
бадӟым курадӟонэн заво- 
дить кароно. Гараж ньыль 
толэзь лэсьтйське ни но та 
дырозь дась ӧвӧл на.

Лесопунктысь вань та 
неморальностьёс ужась ку- 
жым пӧлын текучесть кыл- 
дыто. Шефер В. Годовии.

Социадистичесной ванбурез тус-тас наро
Пычас лесо-пунктлэн ад- 

миннстрациез—азьвыл на- 
чальникез Киршин, техно- 
рук Чичерин, товврез ву- 
зан‘я специалнст Аверин, 
старший бухгалтер Соко- 
лов, Уленвай подучасток- 
лэн начальникез Красиль- 
ников, нюлэс складэн заве- 
дующой Козырев нюлэс- 
кын ужасьёслы сет'ян пон-

на дасям турынэз куспазы 
люкылйэы. Таослэн алама 
ужаменызы ик Карамбай 
подучастокын 30 тонналэсь 
ятыр куро снсьтэмын.

Лесопунктлэн ужасьёсыз: 
Соколов, Попов, Маратка- 
нов но Мошков лееопункт 
начальниклэн Казанцевлэн 
благословить каремез‘я выль 
шубаос басьтйзм, куд‘ёсыз

нюлэс дасянысь стахановец'- 
ёслы сётыны кулэ вал. Ле- 
сопунктлэн бухгалтериез: 
Назаров, Соколов, Попов 
админнстрацнен тодэм вы- 
лысь асьсэ кие бадӟым 
казна уксёосыз окто но 
сверхурочно ужам ӵотэ 
списывать каро.

Ужась Санииков

П й и ы и ^ О 11 газетлы гожтйеькон уеьтэмын- 
ц Л С П И П  I I  Выль арлы районной газеттэк

ан кыле. Дыртэлэ гожтйеькын!

Можторгын
Та гунал'ёсы можторглэн 

1—3—6 №-ро магазнн'ёсаз 
лимон‘ёс но мандарие‘ёс 
вузаськыны кутскозы.

Вань продовольственной 
магазин‘ёсын та нунал'ёсы 
ик басьтэмын луозы: ивасн 
сельдь, камчатской сельдь 
но мукет пӧртэм чорыг‘ёс. 
Луозы—макарон, лапша но 
озьы ик мукет промышлен- 
ной тавар‘ёс. Промышлен- 
ной товар‘ёс оӧлын—мая^- 
фактура, кышет‘ёс шер- 
стяиной тканьёс, вурем днсь- 
ёс, еурон пыд кутчан.

Редантор ЗагребинС. И. 
Поттйсь Райисполном.

29 иоябрысен Мало— 
Воложикья сельсоветыеь 
юКрасная** бронь колхозлэсь 
каучуковой печатьсэ но 
чековой книжказэ зэмен 
лыд*яно ӧвӧл ни.

Пуиы ышиз
Польской гончар, сьӧд, 

кӧт вылаз ӵуштаськем инты- 
осыз вань, мылазяз тӧдьы 
интыез, кличкаез вРальф“.

Тодйсьёслы верано; Мож- 
га гор, Можгинская, 10, 
Королев К. Г-лы.

Г. Можга, тин. Удмуртно-
лиграфтреста. Зак. № 1134

РаАлит 13 декабря


