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6-тй, арзэ потэ,

6896 манет лохол басЬтйз

Етйнлась доход
„Показатель д о р о г и "  

колхозысь комсомолка, Ко- 
щеева Екатерина орден 
нуллйсь Елена Васильеана 
Васильевалэн опытэз‘я, 4,8 
га вылысь вылй удалтэмо 
етйн басьтын обязатель-

Вольшевистской уж‘ёсые 
сталинской Констптуцилы 

ӧтвет сёгомы
11 декабре ол ‘я районнэй 

паргийной собрани вал. 
Собрание сопетёглэн 8-~й 
чрезвычайн >й с‘ездазы вет- 
лэм делегатлэсь—райис- 
полкомлэн председателез- 
ЛЭСЬ Н 4КИТИН эшлэсь док- 
ладзэ кылзэмын. Та собра- 
ниын ик партие пыртыны 
кутскон сярысь ВКП(б) 
ЦК-лэсь пуктэмзэ „Свет41 
эаводысь но районоысь 
парторганизациосын кы- 
рыж‘ятэм (кззращение) ся- 
рысь райкомлэн секретарез 
лэсь Караваев эшлэсь 
ивортэмзэ кылзэмын.

Кыкез ик доклад‘ёс‘я 12 
мурт прениын выступать 
каризы. Собраниын УАССР 
ЦИК-лэн но Совнаркомлэн 
председателез—ВКП(б) об- 
комлэн бюроезлэн членэз 
Иаанэв Григорий Ал«ксдввич 
(совет‘ёслэн 8-тӥ с‘ездазы 
редакциониой комиссилэн 
членэз ) но участвовать 
кариз.

Никитин эшлэн докладэз 
бадӟым саклыкен кылзйсь 
кемын вал. Иванов Григо- 
рий Алексеевичлэн выступ- 
лениез но тазьы ик бадӟым 
саклыкен кылӟэмын. Ива- 
нов эш сталинской Консти 
туцилэн бадӟым значение 
басьтэмез сярысь собрани- 
лы вераз. Таин чош ик 
Иванов эш Можгинской 
парторганизацилэн ужаз 
бадӟым тырмымтэосыз кыре 
поттйз но азьланьын кызьы 
ужаны сярысь валамон 
указани сётйз. Райкомлэн 
секретарез Караваев эш 
чурыт крЛика улэ басьтйз 
куд первичной парторгани- 
зациослэсь, сельсовет‘ёс- 
лэсь, колхоз ёслэсь но нимаз 
парторганизациослэсь урод 
ужамзэс. Кызьы ужаны ку* 
лэ сярысь конкретной при 
мер‘ёс возьматӥз.

ка-Прениын выступать 
ризы: Нузнецов (райзо),
Плехов (чоенкомат), Собин 
(оайзо), Пзлтанов* (лесо 
пункт), Твльнэв (Сталинтэн 
нпмыпыз нимам колхоз), 
Грачев (Н ВКД ), Коробейни- 
ков (ӦКП(б) райком), Вави 
лов (аесопункт), Охременкэ 
(ВКП(б) райком), Тарасов 
(тракгорной бригадир‘ёслэн 
школазы) но Шутов (Сун- 
цозекий сельсовет).

Вань выступать карисьёс 
бадӟым ӝутскем мылкыдын 
сталинской Конституция 
сярысь веразы но Сталин 
эшез благодарить каризы, 
кудӥзлэн кивалтэм улаз 
СССР социалистической 
Конституция кылдытын 
быгатйз. Вань оратор‘ёс 
лыдпус‘ёсын но факт‘ёсын 
нокуно луылымтэ лэсьты- 
ны быгатэм уж ‘ёслэсь азин- 
скем‘ёссэ возьматйзы.

Собрание ВКП(б) обком- 
ез но крайкомез оскытиз, 
ужысь бадӟымесь тырмым- 
тэос (етйн дасян планэз 
быдэсгонэз куашкатэм, ню-1 
лэс дасяпын ляб ужамез 
тулыс ю кизёнлы дасясь- 
конын лябез но мукет‘ёсыз) 
районэн млтысь дыре пзлэн- 
тэмын луоз шыуыса. Собран- 
йе вднь партактивез государ- 
ст ненной меропрятиосыз 
быдэстон понна колхозник 
ёслы юрттэт сётыны моби 
лиловагь кариз.

Котькуд К0ЛХ-73ЫН сч а- 
линской Комсти гуциез мас- 
созег из;. чать карыны кру- 
жск‘ёс к■лыдтыны < ужрад'- 
ёс кутэм .1 м.

Кыке гй ужмум‘я, собрание 
ВКП(ӧ) райьомен РОНО- 
ыг.ь марторганизиции ся- 
рысь кутэм решениезумо- 
ен лыд‘из г:о вань партий- 
ней ергуничациосын прора 
бэтагь каррно шуиз.

пу
Азьмыкйсьёс Я ӴСШӧТСНОНО

Бадӟым Сюга сельсоге 
тысь „П луг“ колхозлэн 
председателез К а й ш е в 
МТФ-ысь пудоез 90 йыр 
пушкысь 48 йырзэ быдтйз

мурт но м ы з он кол* 
*ц ‘ӟёслэн М ТФ оеазы . 1 
скаллы 1500— )7С0 литр йӧл 
арлы бас ьтӥӟы. Куд куд 
стаханомец‘ёс эшшо но

Со понна советской суд!бадӟым а ин кон‘ёс куто 
Кайшевез юн карать кариз. | Кыд: ярысь, пареь сюдысь 
Со Ь арлы тюрмае пыт а- Чебакова („Пионер" колхо- 
ны судить каремын I I  р- зыеь) одй мумы парсьлэсь
шур сельсоветысь „Трудо- 
вик“ колхозын нокытчы 
чидантэм алама утялгэме 
нызы 11 вал кулйз.

Сыӵе колхоз‘ёсын, кытыи- 
ке большевик‘ёс сямен си- 
он дасяны кутскизы, отын 
азинскем‘ёс вань. Кылся 
рысь, „Трактор", „Красная 
звезда“, „Красноз знамя“ , 
„Пионер“ но мызон кол- 
хоз‘ёслэн парсь вордонфер- 
маосыынз та аре 1 мумы 
парсь йыре 13 парсь ии 
котыр будэтйзы. „Ок 
тябрь“, „Трактор“, „Уд-

ство кутйз, Кӧс куазен се- 
кыт нюр‘яськонын Кощее- 
валэн звеноез вормиз. Етйн 
паймымон умой удалтйз. 
Звено та нунал‘ёсы етйн 
сэстонзэ быдтйз, но госу- 
дарстволы 21-центнер но 
27 килограмм мертчан, 7 
центнер но 21 килограмм 
шуккем усем, 7 центнер но 
21 килограмм кужсётйз, со 
сяна 50 центнер етйн ки- 
дыс сётйз.

Звено ас участокисьтыз 
продукцизэ вузамысь 6896 
манет басьтйг. 3896 манет 
звенолэн члеиёсызлэн киязы 
сётэмын.

Правятельство- 
лэсь пуитэмзэ

т й я з м
Улын Квзтчи сельсове 

тысь „Восход“ колхозын 
етйк сэстонзэс кемалась ке 
но быдтйзы, етйн ужась- 
ёсыз 5 манетэн гинэ аванси- 
ровать карязы. Етйн мерт 
чанлы басьтэм коньдонэз 
колхоз правлени мукет 
уж ‘ёсы кутйз.

Бусаргин.

Чидантэм 
урод уж‘ёс

Индюковской сельсове- 
тысь „Победа" колхозысь 
колхозница Смолина Акна 
та аре гектарысь 10 цент- 
нерлэсь но уно етйн мерт  ̂
чан басьтӥз. Удмуртиысь 
Обком но Совнарком Смо- 
линалы республикаысь етйн 
ужысь масте ним сётйзы.

Колхозын кивалтйсьёс 
етйн ужысь мастерлэсь 
опытсэ кутыса етйн дася- 
нэз болсшеэик‘ёс сямен 
орчытозы шуыса малпаио 
вал. Со озьы ӧз луы. Кол- 
хоз 15 декабрьлы етйн сё- 
тон планзэ ӧз тырмыты, 
луонлык‘ёс вань ке но 
Е т й н куро вань но 
сое сэстытэк сисьто. Кыл- 
сярысь, бригадир Шабалин 
1000 аньы умой етӥнкуроез 
сисьтйз, вӧлдэмысь ӝутэм 
етйн куроез шолэскын во- 
зе.

Корнев бригадир 1,15 га 
вылысь етйнэз тышкатэк 
возе.

Вань та алама уж ‘ёс кол- 
хозын но сельсоветын ки- 
валтйсьёсын ӵоктасько.

Ройонысь прокурорлы 
вань та жагез ураме пот- 
тыны кулэ.

Паскин.

(XX. 33. Ӧ Т ^ Л Х Х Х Х  ( б д р е л ь в ф )
СССР-ысь Н КФ -лэн Монетной дворвныз брмнзалэсь дэсьтэмын. 

Оригиналлэн быдчалаез диаметрыв 65 миллиметр,

Партийной уяон

Кызьы мон сталинской Консти- 
туциез изучать каронэз 

организовать карисько
(Парткйной агитаторлзн заметкаоеыз

НЮ ЛЭС Л А С ЯН

Марлы ми нормамес ум 
быдэс*яське?

16 пар-ьпи басьтйз.
Кировлэн нимыныз ни- 

мам колхозысь конюх Пет- 
ров эрвал ёс э 100 процент- 
лы чуньы вайтыны но 
чуньыоссэ будэтыны быга- 
тйз.

Вань колхоз‘ёслы, вань 
колхоз кивалтисьёслы но 
пудо рордомын ужасьёслы 
азь мынысьёслэн умой при- 
мерзы‘я вань кужмысь пу- 
до Еордонэз азланьтоно.

Зоотехиик Собин.

Мон, „Удм урт“ завод-1 
ысь 2-тй бригадалэн аги-1 
таторез. Кызьы партийной : 
агитагор‘ёсын сталинской 
Констьтуциез изучить ка- 
рон пуктэмын — та бад- 
ӟым интерес басътэ. Та 
ласянь аслам ужаме ся- 
рысь кӧняке кыл мон ве- 
раны турттйсько.

Сталин эшлэн докладэз- 
лы сйзем ог‘я собраниын 
бригадаысь ужасьёс бад- 
ӟым саклыкен докладэз 
кылзйськизы. Соос иӧртэм 
ужпум‘ёсын интересоваться 
карисько. Кылсярысь, мар 
со прямое голосование, 
мар со пересьмем мурт‘- 
ёслы социальной обеспе- 
чениен юрттон но мукет 
ужпум‘ёс сярысь.

Вань юан‘ёс‘я монэным 
валамон валэктон‘ёс сёт‘я- 
мын.

Беседаын кӧняке ужасьёс 
но высупать каризы. Мар 
сярысь вераськизы соос?

Совет‘ёслэн с‘ездазы ве- 
ликой Сталин зшлэсь до- 
кладзэ но сталинской Кон-

ституциез нимаз пункт‘ёс‘я 
мур изучать карон сярысь 
Осьмушин эш вераз. Ан- 
дреева эш (удмуртка) та 
историческ'й цокумент 
удмурт‘ёс иӧлыи асьсэ кы- 
лын изучать каронэз орга- 
тгзовать кароно шуыса 
вераз.

«Констнтуциен сётэм 
праваосын пользоааться 
кариськыны быгатон понна 
асьмелы *вождьлэн докла- 
даз верам кыл‘ёссэ но ку 
тэм Конституциез умой то 
доно». Тазьы веразы Андре 
ева но Шмыков эш‘ёс.

Ужасьёс одйг кылйсь 
п у к т й з ы,— с т а л и н с к  о й 
Конституциез дан‘яса де 
кабрьской производствен- 
ной планэз мултэсэн бы- 
дэстомы но советскои 
граждан‘ёслэсь обязан- 
ностьсэс уж вылын быдэс- 
томы, шуыса.

Вань предложениос мо- 
нэным азьланьын партий 
ной ужез умоятон понна 
лыдэ басьтйсько.

Акдрей Киршин.

Можгаысь механизиро- 
ванной лесопунктын мон 
автомашинаосы нюлэс гру- 
зить каронын ужасько. 
Мон стахановец ӧвӧл. Озьы 
ке но, та вераме уг шуы, 
мынам стахановец луэме 
уг поты шуыса. Условиос 
луысалзы ке мон аслэсь- 
тым ужазинлыкме ӝутысал. 
Условиос ӧвӧл. Погрузкаын 
одйг нуналлы норма 30

кубометр тупатэмын. Ми 
уно дыр‘я тае ум быдэс‘- 
яське. Марлы? Марлыке 
шуоно, автомашинаос куд 
дыр‘я уг ужало. Туннэ со- 
ос вань, ӵуказе ик уз луэ. 
Кызьы ке но гужем коты- 
рын машинаос кема дыр 
ӵоже ремонтын вал. Нош 
милем соку уж тырмыт ӧй 
вал. Таӵе ик ужпум алино.

Груачик Бурков Егор.

Милям нормамы но уж м ес 
лыд‘ян но ӧвӧл

СССР-лзн ионституциез‘я 
юан‘ёслы Коксультаци

Кон-
кон-

юЛенин(я„ аслаз лыдзисьёсызлы, 
ституциез изучать карон‘я юан‘ёслы 
сультаци усьтэ

Асьтэлэсь юан‘ёстэс гожтэтэн таӵе ад- 
ресэ ыстылэ: Можга гор. Горький урам, 11 
№-ро корка, „Ленин‘я й редакцилы.

Тунсыко (интересной), уно калык‘ёслы 
валэктонэз кулэ карись юан‘ёслы веран‘ёс 
газетын печатламын луозы, мукет‘ёсызлы ве- 
ран‘ёс гожтэтэн лэзиськозы.

„Ленин(я“

Милям лес0 !1 унктын ки- 
(алтйсьёслэн автомашинао- 
:ыз но трактор‘ёсыз заправ- 
щик‘ёслэсь ужзэс кулэтэм 
шуыса лыд‘ян мылкыдзы 
вань, запраащик‘ёс стаха- 
новец луыны уг быгато шуо. 
Л.е‘ср 1т у нк т л э н тупиказ 
ми кык кузя заправщик‘ёс: 
мон но Обухов Ужаськом 
ми сменаен 7 часысен ӵук- 
ка 7 часозь азьлань ӵукна- 
озь. Собере ыжетскысь- 
ком, кык суткӵа и н т ы е 
одйг сутка. Ми нефте- 
базаысь горючой но сма-

зочнои нулдыса трактор‘ё- 
сыз, автомашинаосыз тупа- 
тйськом. Нокыӵе норма мн- 
лемлы сётэмын ӧвӧл. Лы- 
дэз‘я но ӟечлыкез‘я но уж- 
мес нокин уг лыд‘я. Миле- 
мын кузёясько ваньмыз— 
кинлэн гинэ мылыз иотэ. 
Ӵем дыр‘я милемыз, рас- 
сыльной карыса пӧртэм 
уж‘ёсы лэзё. Нош милям 
кӧӵеке нормамы луысалк 
ке ми стахановец луыны 
быгатысалмы.

Заправщик Сэрокик Маским.

Поселоиез нош адӟиллямтэ
Лесопунктлэн Красный 

поселоказ 110 котыр кор- 
каос лыд‘ясько. Та пичи 
населенный пункт ӧвӧл. 
Озьы бере, та поселок 
районысь поштаеч адӟемын 
луыны кулэ вал. Нош со 
кутскамераез Крыловский 
обозрепатель сямен слонэз 
ӧз адзы. Пошта Красной 
поселоке гожтэт нулдйсь 
ӧз вис‘я. Нош татын 
улйсьёс гожтэт лэзён пон-

на городэ мыно, гожтэт 
басьтон понна нош городэ 
мыноно луо. Нош газет‘ёс 
выписать карон сярысь ве- 
ранэз ик ӧвӧл. Кинке го- 
родэ мыныса газетлы гож- 
тскиз ке но сое басьтыты уз 
быгаты. Озьы улӥськом 
ми гондыр аслаз берлогаяз 
улэм кадь.

Лопатин И , Журавлев М. 
но мукет‘ёсы8.

Сзловьев юыса улэ, лареке уг вуылы
Лесопунктлэн Красной рекын санитария но гщи-

поселокысьтыз леспрот- 
торглэн ларекысьтыз про- 
давец Соловьев туж ӵем 
юыса улылэ. Магазинын уг 
луылы. Милям поселокын 
улӥсьёслы, нянь сярысь 
вератэк уно дыр‘я сакар но 
басьтыны уг кылдылы. Ла-

ена правилоос уг чаклась- 
ко. Кылсярысь, ваем нянез 
кинке шёдем со лареке нул- 
лэ, уг чаклало, оло со 
адями висе шуыса.

Кленова Вера, Красный 
поседок.



Калыклы перепись- 
всенародной уж

1937 арын 6 яннаре 
СССР-ысь калык комис- 
сар‘ёслэн Советсылэн пук- 
сэмез‘я калыклы всесоюз- 
ной перепись ортчытэмын 
луоз.

Талэсь азьвыл калыклы 
перепись 1924 арын вал.
Со тырись ортчемын вань- 
мыз 10 ар, но асьмелэн 
кунмы тодмантэм луиз. Тод- 
мантэм луизы кунысьты- 
мы калык‘ёс но.

Эксплоататорской класс‘- 
ёс быдтэмын, азинлыко мы- 
нэ клас‘ёсыз вообще быд 
тон. Лэсьтэмын но ужаны 
кутскемын уно сю промыш- 
ленной гигант‘ёс. Кылдйзы 
выль город‘ёс но унолы 
будизы вуж‘ёсыз. Кресть- 
чнстволэн бадӟым люкетэз 
кОлхоз‘ёсы пыриз но отын 
аслэсьтыз зажиточной но 
культурной улонзэс лэсьтэ.
СССР-ын быриз ужтэк ул- 
он. Вылэ ӝутскиз калык- 
лэн культурной уровенез.

Кин улэ асъме куныр, 
маин заниматься кариське 
калык, солэн культурной 
уровенез—ваньзэ таосыз 
переписьлэн йылпум‘янёс- 
ыз возьматозы.

Дасо национальность^с 
уло Советской Социалис- 
гической Республикаослэн 
Союзазы. Перепись возь- 
матоз, кытын, кудмында, 
кыӵе национальностьёс 
уло. Ортчытэм перепись 
ленинско-сгалинской нац- 
иолитикаез эшшо но кон- 
кретно быдэс‘яны юрттоз.

Тодэмын луоз кудмында 
но кыӵе арлыдэн асьмелэн 
пинал‘ёсмы. Та лыд'ёс 
школаос яслиос, очаг'ёс 
лэсьтон понна но дыше- 
тйсьёс но воспитательёс 
кадр дасян понна кулэ луо.

Перепись озьы ик родиль- 
ной ко|жаос,больницаос, ам- 
булаториос, магазин‘ёс, ӵы- 
дэтскои коркаос, санатори- 
ос, улон коркаос, клуб‘ёс,
« и н о  л м . 1» т ы л о н ‘ ё с ы з  п л а н и -
ровкалы основа сётоз.

Сталнн эшлэн инициатива- 
ез‘я ортчытйськись пере- 
письлэн основной задачаез, 
ортчем дас ар ӵоже асьме 
кунамы луэм воштйскемёс- 
ыз лыдэ басьтон луэ. Та 
асьме парти но советской 
правительство кие азьлань 
ын победоносной социа 
лизм 'лэсьтонэз планиро 
вать карын калык сярысь 
асьме великой родинамы 
лэн адямиосыз сярысь све 
дениос сётоз. Ваньтагран 
диозной программа пере 
писной листлэн 14 юан‘ёс 
аз изложить каремын
1. Пиосмурт-а, нылкышно-а
2. Кӧня ар но толэзь ворд 
скем тырись. 3. Националь 
ность. 4. Родной кыл 
5. Религия. б. Бракын сы 
лэ-а. 7. Кыӵе государство 
лэн гражданинэз. 8. Гож 
тэт тодэ-а. 9. Кыӵе школа 
ын дышетске: нырысь
шор, вылй. 10. Кыӵе клас 
сын яке кыӵе хурсын ды 
шетске. 11. Шор школаез-а 
вылй школаез-а быдгйд 
12. Мар ужа (служба) та 
дыр‘я. 13. Ужан интыед 
(предприятилэн, колхозлэн, 
учрежденилэн н и м ы з ).
14. Кыӵе общественной
группалы принадлежать 
каре: ужасьёслэн, служа-
щиослэн, колхозник‘ёслэн 
пдиноличник‘ёслэн,куст,арь‘- 
ёслэн, свободной профес 
сиысь мурт‘лэн яке ку-!варь куспын одйг нуналэ 
льтлы служительёслэн но/берпумзэ обход лэсьтозы.

тыршымтэ элемент‘еслэн 
группазылы.

Котькуд бадӟым (взрос- 
лой) мурт сярысь сведени- 
ос переписной листэ асэ- 
ныз верамись гожтйськозы, 
нош пинал‘ёс сярысь—роди- 
тельёслэн но воспитагель- 
ёслэн верамысьтызы. Пе- 
репись дыр‘я люкам сведе- 
ниос вылй возьматэм цель- 
ёслы сяна нокыӵе мукет 
уж ‘ёслы уз мынэ. СССР- 
ысь Совнарком 1936 аре
15 августэ постановлени 
еныз котькуд нимаз мурт 
сярысь сведениосыз шара- 
ятонэз запретить кариз.

Национальность с ы ӵ е 
гожтиськоз, кыӵелы юам 
мурт аесэ п р и чи гл я ть  каре. 
Асьмеос национальность 
ез, „вир‘я“, вордскем я, оп- 
ределить ум кариське, 
котькуд гражданинлэп 
аслаз эрыко определсниез‘и 
гожтйськом. Родной кыл 
сярысь юанлы, верано сы- 
ӵе кылэз, кудзэ юам мурт 
родноен лыд‘я, коть со 
кыл национальностеныз 
уг ке но тупа. Религия ся 
рысь юанлы вероиспове 
данилы азьвыл отношени- 
дэ верано ӧвӧл, верано 
али, кызьы тон религилы 
о носиться кариськиськод: 
оскиськод али яке уд. Со- 
ин ик религия сярысь юан
16 арес‘ем но бадӟым 
гражданин‘ёслы гинэ сётэ- 
мын луоз, кин‘ес та юанлы 
ав понназы (самостоятель- 
ная) верав сётозы.

Тырмыт но шонер веран 
сётоно ужед сярысь юанлы. 
Верано со должностез, 
специальностез, куд‘я гра- 
жданин али ужа. Ӧзьы ик 
шонер вераны кулэ ужан 
интыдэ—предприятилэсь. уч- 
режденилэсь, кытын, ужа 
али гражданин точной ни- 
манзэ.

жАсьмелэн общестромы 
быдэскын городысь но гур- 
тын эрико труженник‘ёс- 
лэсь—ужасьёслэсь, кресть- 
ян ёслэсь, интеллигенцилэсь 
состоять каре. „(Сталин, 
американской об‘единени- 
лэн председателеныз Рой 
Говордэнбеседаез)". Соин ик 
переписной листлэн 14-тй 
юаназ вераськон клас‘ёс 
сярысь ӧвӧл, населенилэн 
общественной группаосыз 
сярысь мынэ.

Калыкез юанэз но пере- 
писной—лист‘ёслы гож‘ян- 
эз счетчик‘ёс нуозы, кин‘ 
ёслэсь ужзэс нимаз конт- 
ролер‘ёс-инструкгор‘ёс эс- 
керо. Населениез обход 
лэсьтон таӵе радэн ортчыт- 
скоз: 1-тй январысен 5 ян- 
варозь счетчик ас участо- 
каз улсьёсыз нырысьсэ 
посетить каре но вань 
улйсьёслы переписной лист 
т ырмытэ Ачиз перепись 6 
январе ортчытскоз. Та ну- 
налэ счетчик‘ёс ӵукна 8 
часын уин 12 часозь огзэ 
кельтытэк населениез орт- 
чозы но нредваритель- 
ной перепись тырись 6-тй 
январозь луэм воштйсь- 
кон‘ёсыз гожозы. Соос 
вылись лыкм‘тэёосыз гожто- 
зы, куштозымкошкем‘ёсыз, 
лист'ёсы гожто‘зы В Ы Л Ь  
вордскем‘ёсыз но куштозы 
кулэм‘ёсыз. Пумаз ик, на- 
селениез шонер лыд‘ян 
понна контролер‘ёс'инструк- 
тор‘ёс счет‘чик‘ёсын но 
сельсоветлэн преставителе- 
леныз валче (сельской ин- 
тыын) 7 январысен 11 ян-

Испанилэн фронт‘ё*еаз
ПАРИЖ  12-тй декабре. 

Жытазе п о т ы с ь
газет‘ёс 12-тй декабре Мад- 
ридэз оборонять карон ко- 
митетлэсь ивортэмзэ потто. 
Отын тазьы шуиське: «То- 
лон нуналэ Мадридской 
фроктлэн вань участок‘ё- 
саз чалмыт вал. Универ 
ститетской городокын сяна, 
кытын мятежник‘ёс прави- 
тельственной войскаосын. 
басыэм позициосыз. атако- 
вать карыны турттйзы. Вань

Каза дель Кампо интыын, 
10 мурт Марокканской сол- 
дат‘ёс кык пулеметэнызы 
правительствзнной войска- 
ос пала кариськизы. Мя 
тежник*ёслэн авиацизы Тол- 
ледской выж дорысь ужась 
квартал‘ёсыз бомбардиро- 
вать кариз, бомбардиров- 
каен граждан калык пуш- 
кысьуно бырымен шедемын 

Арагонской фронтын 
Уэско город дорын мя- 
тежник‘ёслэн республикан-

атакаос соку ик пазьге- скои позиция вылэ 
мын. Берпум нунал‘ёсы мя- а т а к а з ы  н е у д а
тежник‘ёс пушкись дезер 
тирствовать к&рась сол 
дат‘ёслэн лыдзы будэ. Бер-

чаез чидаз. Бухаралос ин- 
тыын правительственной 
войскаослэн коллонназы

пум суткае мятежник‘ёс Виляфранка дель Эбро 
пушкысь кызь муртэз пег-|дорысен 150 метр*ем вылй 
земез шараязы. Тужгез ик интыез басьтйз.

Выль, умойлыко нянен 
дугдылытэк вуэнароно

Ленин я газетлэн редакциаз луэм совещаниысь
13 декабре газетлэн ре- 

дакциез нянь пыжонысь 
но нянен вузкаронысь 
ужасьёсын соаещаии орт- 
чытйз Совещание 19 мурт 
лыктйз. Нянь пыжон но 
нянь вузан сярысь 12 мурт 
вераскиз.

Марлы Можга городын

17 адями, нянен вузкарон* 
лэн палэназ улэ, магазин'* 
ёсы контроль пуктыны 
юнматэмын ӧвӧл. Уноез 
продавец‘ёс, басьтйсьёслэсь 
киысьтыз басьтэм няньзэ 
адӟе ке но, солы ик оло- 
кӧня сухри иянь вузало на 
Унодыр‘я цянь парсь сюдыны 

няньень пыжон, гужгес~ик мынэ» нош КУД Дыр‘я бась- 
аянь вузан, номырлы яран-!тйсь кУлак агитацилы сёт 
тэм пуктэмын? |ткыса азьланяз дасяны

Совещгние пӧртэм пви-1СЮЛмаське- п Р°ла,,е,>'ёс та чинаосыз шараяз .ся о ы сь  т о л о  к *  на нокы ч*сярысь тодо ке но нокыче 
ужпум уг куто.

Нянь пыжон‘я совещани, 
нтнь пыжон‘икрыос огшоры 
чылкытлык но пычатэмын

Нянь пыжын вис*ям пизь 
кулэстэм интые будыса ке 
н°  кошке, тужгес ик ас-

т т л ш I П О* *» 1\ 04 1 «/» 1М Л. П»-/ II О! ПО 1 ОМ 01П
г я ^ , т 'о е Н Т Я ’ коть-куд ма- , ӧ в ӧ л  шуька пус‘из. Щепин- 

С Д0РЫН ТУ *  бадӟы- Лэн сменаяз брак лу ылэ 
очеред‘ес луо. Ад- Милютикова нродавец 300

 „е’ Уноез А1 зжторглэн I килограмм та сменаен ыль
р Д вецесыз правитель- пыжем сьӧд нянез забрако- 

стволэсь нянь одйг кие 2 Вать кариз. Куддыр‘я пы- 
кило! рамм зэсь уно вузан- жем няньыен пӧртэм ж аг‘ - 
тэм сярысь пуктэмзэ тия- ёс сюрыны шеде. Еремин 
ло. Кылсярысь, 4 №-ро кондитер нокыче чылкыт- 
магазинысь продавец Со- дыкез уг чакла. Нянь пы- 
зонов одйг кие 5—6 сукы -. ЖОнысь ужасьёс пӧлын ку- 
рилэсь но уноен вузалляз, ! лэ луись технической уче- 
асссэ со котыртйз тодмо!ба организовать каремын 
мурт есын, куд*ёсызлы 1 ӧ в ӧ л . Бракер‘ёс нроизвод- 
парсьесыз сюдыны, яке ‘ 
мукет сельско-хозяйствен-

Мадриддзн картаеа

Мар бордын
Тодмо удмурт драматург 

Гаврилов Игнатий Гаврило- 
вич (вордскемын Можга 
районын, Киров колхозын, 
азьло „Красный путь“ кол- 
хоз луэ) ваньзэ 7 котыр 
пьеса гожтйз ни. Со пӧлын 
таӵе тодмоесь пьесаос: 
„Кезьыг ошмес“ , „Герой- 
ёс“, „Вало ӧр куашетэ“, 
„Чагыр син‘ёс но мукет*- 
ёсыз.

Милям сотрудкикмы та 
нунальесы драматурген ’бе- 
седа ортчытйз.-Мар бордын 
ужаны малпаськоды вуоно 
Дыр‘ёсы,—юанлы Гаврилов 
вераз:

ужа писатель
— Али „Груня Тарассва" 

пьеса гожтыса быдтйсь ко. 
Вуоно арын театрен 
пуктэмым луоз.Пьесаме Вера 
Васильевн* Толстойлы сй- • 
зисько. 1937 аре орденнул-. 
лйсь Васидьева Елена ся-| 
рысь пьеса гож ю . Таты н ’ 
основной содерж аниез—кы- 
зьы колхозысь егит‘ёс 
7—8 миллиард пуд нянь 
понна нюр‘ясько возь- 
матэмын луоз. Нош Ок- 
тябрь революцилэн 20 ар 
тырмемез азе, — шуэ азь- 
ланяз писатель, — Азин 
сярысь пьеса гожто.

нои сион‘ёсын вош‘яны 
нянь вузалляз. Озьы ик 
мукет продавец‘ёс, но Мо- 
рнлов кадьёсыз, басьтйсь- 
ёслы олокӧня сухыриосын 
вузаллязы.

Совещани возьматйз, оче- 
редьёсыз кылдынонын нянь 
пыжонысь ужасьёс гинэ 
ӧвӧл можторгысь ужасьёс 
но янгыше усё, шуыса. Та 
дырозь вузкарон интыос 
уноатымтэ, нулдыса вуз- 
карон организовать каре- 
мын ӧвӧл. Горсоветлэн гос- 
торговли секциез, кытынке

ствое шер ветло, нянь 
пыжон интыос электрифнк- 
цировать каремын ӧвӧл.

Очеред‘ёсыз быдтон но 
нянь пыжонэз умоятон ся- 
рысь совещани практичес- 
кой ужрндёс кутйз. Мож- 
торг выль вузкарон иньыёс 
будэтэ, нулдыса вузкарон 
пӧрмымтэ, нянь но булка 
вузан ассортимент*ёсыз
умоятоз. Нкнь пыжон ин- 
тылэн контораез техуче- 
баез, производственной со- 
вещаниосыз нуонэз пыд 
йылаз пуктыса, производ- 
ствоысь разгильдчйёсыз
палэнтоз.

ЛЕВИН УДМУРТ поэзиын
М. Петров поэт Ленин 

сярысь удмурт кыразан'ёс- 
ыи но кылбур‘есын печать 
лы сборник дася. Та кпига

Ленинэз удмурт поэзиын 
но калык фольклорын ны 
рысьсэ тырмыт возьматйсь 
книга луоз.

Пинал‘ёслы ёлиа
Можгаысь колхозно-сов- 

хозный театр 1 январе пи- 
нал‘ёс понна ёлка ортчыты- 
ны дасяське. Талэн прог- 
раммаез таӵе луоз: массо- 
вой шудон‘ёс, шашкаосын, 
шахмат‘ёсын, биллиярд‘ёсын 
шудон‘ёс. Жытазе аритст*- 
ёслэн но дышетсконысь 
отличник‘ёслэн участво-

вать каременызы концерт 
луоз. Концерт бере ёлка 
дорын нош ик массовой 
шудон‘ёс, кырӟан‘ёс но 
эктон‘ёс. Оьзы ик угоще- 
ние но луоз. Пинал‘ёслы 
подарок‘ёс сёткаськозы. 
Та празднике дышеткысь- 
ёслэн родительёссы но 
ӧтиськозы.

Каток усьтои
18 декабре катокез усьтон 

луоз.Каток „Удмурт* завод 
серынно нуналлы быдэ 500 
муртэ обслужить карыны 
быгатоз. Катокез кылды- 
тонын педтехникум, мож-!

торг [но госторговли союз 
активно юрттйзы. Физкуль- 
тура райсоветэн катоке 
ветлыны сезонной абоне- 
мент‘ёс вузасько.

фатвев.

Редантор Вагребин С И. 
Поттйсь Райисполном

I

Детдом‘ёслэсь, детасд‘ёслэсь но школаос- 
лэсь, учрежденнослэсь но Можга городысь пред- 
приятиослэсь, озьы ик гурт‘есысь ёлкаосыз че- 
берман‘ёслы Можторг заказ‘ёс басьтэ. Заказ‘ёс 
организациос.ын ёлка лэсьтонлы вис‘ям коньдон 
тыр кутысько.

Заказ‘ёслэп суммазы тыр Можторг ёлкалы 
чеберман‘ёс ваез. Заказ ёс 14-тй декабысен 23 де- 
карозь Можторглэн конгораез, Козырев эшен, 
ӵукна 9 часысен жыт 4 часось басьтйське

[Можторг.

ВЫЛЬ я и в т  п ум н тсв ы  вовьды  ии дасяськелз
Н37 &Р» 1 январе кояхояяо-совхо»|1Нй 

. н® УЖАСЬ Т Е А Т Р

.У1ЫН Ш З УКОЙ, ОУН ШУДДЫР" 
но международной положение
темаосын костюмированяой ӝыт

“3 3 © ЛС м а с н в р в д "  ортчытр
Умой костюм'ёс ио эктон‘ёс понна 4 дуно 

приз'ёс тупатэмыц
Театр бал маскарад ӝытлы костюм‘ёссэ сётэ 

ВАН ЬД Ы  БАЛ МАСКАРАДЭ1 
Дирекция.

Ленпн‘я газетлэн редакциезлы ул> 
мурт но ӟуч кылэз умой толйсЬ к о п . 
ректор кулв.

к о л х о з н и к ‘ёс п ӧй ш ур оеьёс
Можга , „Киров нимо кол-|70 коньы но 6 лудкеч 
хозысь Николаев Тихон но кутйз ни, Петров 60 коньы 
Петров Василий колхоз- но 1 кион кутйз. 
ник!ёс ваньмыкызы бадӟым Сибы котырысь нюлэс*- 
мылпотонэн пойшурало- ёсын пӧйшур‘6с туэ уно,
Н иколавев сйзьыл тырысь- Шишкин.

Ышеи донуиентёсыз ээмен 
лыдяно ӧвӧл ни

Можгаысь ваготскотлэн конторае-

ныз Ворожцова Феодосия Никгла*

евналэн наимаз 65490 номеро сё- 
тэм квнтнциев; Каргопольской воен* 
коматен Монастырскнх Федор Ва" 
свльевичлэн няма сётэм вонной

билет; Можга военкоматэн ТервХ0 1 

Григорий Аввакумовнчлэн I нвыв1 

сётэм военной билет, Алнапысь ми 
лация люкетэн оётем пасперт нс 
Можга райоиысь Бадёым Уча кол- 
хозлы вал паспорт.

.Г Мояга чвв. Удмтр^волрфтреов. сьв. 1134 Гвлтт 15 дквСуя


