
Быдэс луннеЫсЪ поолетар‘ёс, огазеасЬке!

ЛЕНИ1ГЯ
Можга ВКП(б) ^айкомлэн. раВисполкомлэн но горсовеш н

о р г о н з ы

Ужаеа улйеьёе Сталинек, й Конетитуциез дан‘яло.
Сталинл эоь 
муооез овол

Сзвет‘ёслэн Чрезвычайной 8-тӥ Быдэс Союзысь 
с'вздзылэн делегатэзлэн Елена Васильевалэн Ииров 

нимо нолхозыч отчетэз.
веранзэ быд*Совет'ёслэн чрезвычай- 

ной V III с‘ездзылэн деле 
гаткаез, орден куллйсь Ва- 
сильева Елена 14 декабре 
вордскем колохозысьтыз 
колкозник‘ёс азьын, совет‘- 
ёслэн V III с*ездзылэн Ста 
линской Конституциез ку- 
тэмез сярысь доклад лэсь- 
тйз. Докладэз кылзйсьёсын 
клуб тыросаз тырмемын 
вал.

— .Мыным, удмурт ныл- 
лы, — шуэ Елена Василь- 
ева, — совето власть гинэ 
шонер сюрес усьтйз. Выль 
Конституци граждан‘ёслы 
ужаны, ӵыдэтскыны но ды- 
шетскны эшшо но паськыт 
право сётэ. Сталинской 
Конституци лэсьтэм уж- 
мес, ортчем сюресмес юн 
матысь документ луэ. Ста 
линской Конституциез дан‘- 
яса колхозмез большевист- 
ской но колхозник‘ёсыз за 
житочной карыны эшшо 
ио кужмо ужалом".

Со сяна Василь^ва эш 
москваысь завод‘ёсыз, фаб- 
рик‘ёсыз но музейёсын 
адӟем*ёссэ вераз.

— „Москваын котьмар ик 
умой, нош Сталин эшлэсь 
мусовэ ӧвол“ , — шуыса Ва-

сильева эш 
тйз.

Кутскизы преияос. Ны- 
рысь кыл пересь колозник 
Тихонов Иван Тихонович 
басьтиз.

„Мон, — шуэ со, — 9 ар 
ӵоже советской влаеть
понна нюр‘яськи. Табере 
мон аслэсьтым мар понна 
нюр‘яськемме валасько но 
адӟисько. Сталинской Кон- 
ституция к а л ы к  ёслэсь ке- 
ма ар‘ёс ӵоже нюр‘яськем- 
зэс, социализмлэсь вормем- 
зэ аслаз знамяаз гожтйз“.

Собере Шяшкин Нико- 
лай вераськиз.

* Собрание ожмвленнон 
пренносын быриз. Котькуд 
выступать карись Сглин- 
ской Конституцилэсь калык- 
лы шулдыр улон сётэмзэ 
пус‘йз. Колхозник‘ёс Ста- 
линской Конституци ку- 
тэмез дан‘яса орден нул- 
лйсь колхозницазылэсь — 
Елена Васильевалэсь вылй 
удалтон басьтонысь опыт‘- 
ёссэ ужазы кутыса, пӧ 
лысьтызы выль дасо ста- 
хановец ёс вылй удалтон 
мастер‘ёс будэтыны кыл 
сётйзы.

Шишкии.

нюлэс А А С Я Н .

Сталинекой Конетитуцилы ответ
Та нунал‘ёслбд Можга 

ысь механизироеанной ле- 
сопунктын, Алнаш район- 
ысь тысячник‘ёслэн - нюлэс 
корасьёслэн собранизы вал, 
кытын Сталинской Кон- 
ституциез обсуждать кари- 
зы. .Социализме0 но „Ки- 
зили" колхоз‘ёсысь тысяч- 
иик‘ёс-нюлэс корасьёс Ми- 
хайлов но Шабалин брига- 
д и р ‘ ё с с ы пыр али 
шорлыдыны вераса нмлэс

130 кубометр одйг рейсз
Механизированной лесо- 

пунктысь Шестаков трак- 
торист одйг рейсэ 120— 
130 кубометр нюдэс ворт- 
тэ. Лесопунктлэн услови- 
аз — та самой вылй нор- 
ма. Шестаков эш таӵе 
нормаез тракторен ветлон 
техникаез умой киултэме- 
ныз: сюрэслэсь трассазэ 
умой изучить кариз, кулэ 
интыосын со усто тодыса 
валтэ.

РОИАИОВ Н У Н Ш Ы  8 
КУБОМЕТР ДЙСЯ

М.-Сюгинской производ- 
ственной участокысь (ме- 
ханизированный лесопункт) 
нюлэс корась Романов 
Егор 30 ужан нунал ӵоже 
260 кубометр пу дасяз. Та 
сямен, Романовлэн нуналлы 
ужамез 8,35 кубометр луэ 
нормая 4—5 кубометр 
тые.

корась йырл нуналлы 5,5—6 
кубометр корало, нош стаха- 
новской декада дыр‘я, Ста- 
линской Конституцилы от- 
вет сётыса 7—8 кубометр да- 
сялом, веразы. Та колхоз*- 
ёсысь тысячник‘ёс - нюлэс 
корасьёс уж азиньлыкез ӝу 
тын социалистической ӵо- 
шатсконэ Алнаш районысь 
вань нюлэс корасьёсыз 
ӧтизы.

И. Куанецов.

Сталинской 
Конституци м о н в  
выльвормон‘ёсы 

ӝутэ
Мон партие пырыны со- 

чувствующая гинэ али. 
Партие пырыны уженым 
асме нозьматыса дасясь- 
кисько.

чТрактор“ коммунаын 
парсь вордон бордын 193  ̂
ар тырись ужасько. Ныр* 
ись ик кулэез‘я ужаны ва- 
ламтэен ужын секыт‘ёс пото 
вал, парсьёс бырылын ше- 
де вал.

Ужаны уж ачиз дышетэ- 
Тани туэ 30 мӧйы парсь 
ёслэсь шоролыко вераса, 
быдэн 17 парсьпи будэтй 
сько. Нош вуоно арын 
ш о р л ы к о  в е р а с а  
мӧйы парсьлы быдэ 18 
парсьпи будэтыны кылме 
сётй.

1937 арын пинал парсь- 
ёсын валӵе ӵапак 100 
парсь вордыны пус‘емын. 
Парсьёслы сион тырмыт 
дасямын. Сое ми вазен ик 
дасям.

Туэ сйзьыл нырысьсэ ыж 
вордон бордын но брига- 
дир каризы. Ыж вордон 
ужез но, парсь вордонэз 
сямек ик азьлань вамыш- 
тыто.

Ужез умой пуктон пон- 
на ужедлэн техникаеныз 
киултыны кулэ. Мон. уж- 
ме дышетсконэным герӟа- 
са нуисько (ужан дыр вуэ 
ке ужасько, нош ужме ке 
быдтйське дышетскон бор- 
ды кутскисько', соин ик 
Уже азинске но азинске. 
Мӧйыослен гювышенной 
типо школаазы ветлйсько. 
7 ар‘ем образовани басьты 
тыршисько.

„Траитор“ коммуна- 

ысь свинарка— Аниа 
Никнфаровна Гришина.

Обком Берманлы, 
Совнарком Ивановлы.

„Показатёль дороги“ колхоз. Вылй удалтонлы- 
ко етйн басьтыны тйледлы кыл сётэмме быдэстй, 
4,8 гектар вылысь 36,21 центнер етйн мертчан, 
48 центнер етйн кидыс басьтэмын. Мынам 
ужан опытэ вылэ зйбиськыса колхозлэн пред- 
седателез Кощеев 1937 арын копак кизем ин- 
тыись (25 гектарысь) котькуд геткарисьтыз 7 
ценгнер етйн мертчан , басьтыны кылӟэ сётйз.
Мон
етйн

аслам звеноеным 
мертчан басьтыны

гектарысь 12 
кылме сётй.
Кощеева Екатерина.

центнер

Марлы Обкомлэн но 
Совнаркомлэн пуктэмзы уг 

быдэсяськы?
Удмуртиысь ВКП(б)-лэн 

Обкамез но Совнарком 
етӥн бордын ужасьёслы 
уждун тырон сярысь кулэ 
эз‘я индылон сётйзы вал. 
Озьы ке но Можга райо- 
нысь уно колхоз‘ёс та 
ужез тйяло.

Почешур сельсоветысь 
.О н ы т“ колхозлэн предсе- 
дателез Ларинин удмурги- 
ысь' Обкомлэсь но Совнар- 
комлэсь верамзэс санэ 
басьтытэк—„Мон етӥн ужын 
ужасьёслы трудодень на- 
числять уг карисысы, нош 
со понна государстволы 
етйн мертчан сёгэм конь- 
дон пӧлысь 75 процентсэ 
сётйсько4*, шуэ. Колхозлэн 
председателез Ларинин 
колхозницаослэсь е т й н 
бордын ужам коньдонзэс 
киязы сёткатэк чидантэм 
кема возе.

Биляр сельсоветысь „Пи- 
онер“ колхозын уж дун 
тырон талэсь но умойтэм 
пуктэмын. Колхозлэн пред- 
седателез Шишкин кол-

хозник‘ёслы етӥн бордын 
ужам понназы уждун ты- 
рон сярысь ӧз валэкты. 
„Колхозник‘ёслэн ог‘я соб- 
ранизылэн пуктэмез‘я етӥн 
бордыя ужам поцназы тру- 
додень начислять карытэк, 
етйн вузлы басьтэм конь- 
дон пӧлысь 70 процентсэ 
сётйськом“ ,—шуэ Шишкин. 
Коньдон тырон ӝыны то- 
лэзьёсын кыстйське.

„Октябрь" ,но „Машина“ 
колхоз‘ёсын етйн ужын 
ужам понназы трудодень 
начислять каро ке но, етйн 
мертчан сётэм коньдон пӧ- 
лысь 60 процентсэ сётонэз, 
уж вылын кулээз‘я уг быдэс- 
то. „Октябрь" колхозын 40 
процент гинэ тыриське, 
нош „Машина" колхоз чыл- 
как 15 процент гинэ тыре. 
(25 коньы килограммлы).

Вылй верам колхоз‘ёслы 
етйн ужын ужасьёслы уж- 
дун тыронэз тйянзэс али 
ик, чик ӝегатскыгэк тупа- 
тоно.

Грахов.

Коисонолзн шшшн фомшосю
№11000

Районысь егит‘ёс пӧлын 
комсомольской прослойка 
11 процент гинэ луэ. Рай- 
онысь егит‘ёс пушкын по- 
литико-массовой но воспи- 
тательной уж нуымтэ ся- 
рысь та вера. Можга рай- 
онысь комсомсльской ор- 
ганизациос массовой ӧз 
луэ на. Татысь ик вывод 
лэсьтыны кулэ, комсомоль- 
ской организациосын пар- 
тийной кивалтонэз умоятон 
но политической ужез ку- 
жмоатон сярысь.

Милям коисультацимы
Юан :

Ответ: Сталинской
Конституция, кудйз совет*- 
ёслэн 8-тй чрезвычайной, 
с‘ездазы кутэмын, всеобщой, 
прямой, равной но тайной 
бырйськон‘ёс т у п а т э . !
Всеобщой луэ, „выль 
ветско# .Конституция

Мар со всеобщой, ярямой, равной но тайной бырьйськон‘ёс? 
(Можга загетз*рно пунктысь грузчик Полтанов).

Сталинской Конституция 
Ленинлэн дышетэмез‘я 
следовать карыса, нокыӵе 
ограничениостьтэк всеоб- 
щой избирательной право 
пыртйз. Табере вань граж-

со-|Дан‘ёс, 18 арес тырмемын 
ны-|ке, суд пыр быр‘иськон 

советской правоослэсь лишить каре- 
е о з и с ь к и с ь ; мын к е  ӧвӧл но умали- 

' шенной

рысетй вакытэ 
Конституциын
ограничениосыз куштэ. | шенной ке ӧиӧл, совет ёсь: 
Малы ке шуоно эксплЪата- (быр‘емын л у  ы н ы но

быремын луыны ны быга-торской класс‘ёслэн ужаса 
улйсьёс вылэ влиянизы, 
тужгес но гуртын паськыт 
на вал, нош совет‘ёс юн- 
мамтэ навал*. (Молотов эш- 
лзн совегёслэн 8-тй чрез- 

ин-;вычайной с‘ездазы верам- 
) исьтыз).

луыны ны 
тонлы право басьтйзы.

Р а в н о е  п р а в о  
быр‘йськон луэ, т а б е- 
ре ужасьёс но крестьяк‘ёс 
одйг кадь (равной) быр*й- 
ыськон правоосын пользо- 
ватьсь карисько. Азьло 25

сюрс ужасьёс быр‘йсьёс 
пӧлысь одӥг депутат, но 
125 сюрс крестьян быр‘ись- 
ес пӧлысь одӥ депутат 
быр‘йськиз ке, табере 300 
сюрс мурт пӧлысь одйг 
депутаг быр‘йськоз.

Прямой быр‘йськон‘ёс 
луэ, властьлэн орган‘ёсыз- 
лэн вань звеноосаз асьсэе- 
нызы граждан‘ёсын бырй- 
ськоз.

Тайной быр‘йськон луэ, 
голосовани дыр‘я полная 
тайна обеспечить карем- 
ын луоз. Избнратель сыӵе 
кандидатуралы куаразэ сё- 
тэ, кинэ со ачиз быр‘йыны 
малпа.

Куд организациосын ком- 
сомолэн партийной кивал- 
тон озьылэсь тазьы гинэ 
пуктэмын. Вералом кӧняке 
пример‘ёс. Партприкрен- 
леннойёс Бузанов („П л уг“ 
колхоз) но Малышев (Ста- 
линлэн нимыныз нимам 
колхоз) озьы ик комсо- 
мольской школаосын про- 
пагандист‘ёс луо.

Парти член‘ёс Тарасов 
(„Химик*1 завод) но Фоми- 
ных („Снабсбыт“) озьы ик 
партприкрепленнойёс луо. 
Нош комсомолэн кивалтон 
ласянь ужзы у{)ОД пуктэм- 
ын. Та организациосын по- 
литучеба ӧвӧл. Нош совет- 
ской парткомын партприк- 
репленнойёсыз перчаткаос- 
ыз сямен вош‘яло.

П а р т прикрепленной 
Банников (Можга село) 
райкомлэн бюроеныз пре- 
дупредить каремын ке но 
али но уг ужа. Та дыр‘я 
быдэс районын 16 мурт 
гинэ парт прикрепленной*- 
ёс вань. Нош уноез соос 
пӧлыеь уг ужало. 11 ком- 
сомольской организэциос- 
ын партприкрепленнойёс 
чик ӧвӧл.

«
Комсомолэн партийной 

кивалтонэз умоятоно.

Окишев Никодай— 
РК ВЛКСМдан 

секретароа



Р А И 0 Н Т И
“  ТАТАР  

А РА М К РУЖ О к
„С вет“ заводлэн клубаз 

татар ужась егит‘ёслэсь 
драмкружок кылдытэмын. 
15 декабре драмкружок 
нырысь спектакльзэ возь- 
матйз, возьматэмын вал 
„Ответ" пьеса.

Ас вордскем кылынызы 
спектаклез уськыны завод- 
ысь вань татар ужасьёс 
лыктйзы. Уноез семьяо- 
сынызы лыктйзы. Та спек- 
такль Можгаын нырысьсэ 
татар кылын спектакль.

Азьмынонзэс у г  сёто
Лудзи Шудзи сельсове- 

тысь колхоз‘ёс сюрес лэсь- 
тонын азьмыно, соос куинь 
ар ни районысь горд зна- 
мяез киазы возё. Али соос 
1937 арын сюрес лэсьтон- 
лы из дасян планзэс 100 
процентлы быдэстӥзы.

Чжан Сюэ-лянлэн Китайын мятежез У Д М У Р Т И Я Т Й

Японской военщина ао азяз Ки- 
тайысь многомиллионой калыкез ки 
улаз басьтыса зӥбет улын возьыны 
ужмум пуктӥз. Котькуд толэзвоен 
японской генерал‘ёс Китае пыдло 
пырыса огез бере огзэ кунлэсь раи- 
ов‘ёсеэ баоьто.

Т а  гужем выдтй Китайлэн лым- 
шыр палаз мар луиз, али Китай- 
ын Ш еньсн обдастьын мукетгес 
ортче.

Татын пентральной кнтайской 
правительство пумитэ интйысь вое- 
начальник но областьысь губерна- 
тор Чжан Сюэ-лян .ӝ утскиз. Ш ень- 
си областьлэн столицаяз — р ш н р ы н  
центральной правительствоЪэн гля- 
васз Чан Кай-шилвн улэменыз вос- 
пользоваться карыськыса, мятеж- 
ник ёс задожник интые сое кутӥзы*

Мятежник‘ ёслэн главазы Чжан 
Сюэ-лян Китайы н но солэн педпа 
л&8 но умой тодмо Со Манчжуримсь 
азьло подновластной правитель вал. 
К уке  1931 арын Манчжурие япон- 
ской войскаос пыризы, Чжан Сюэ- 
лян ӧз дйоьты с ослы пумиг ка- 
риськыны. Чжан Сюэ лянлэн арми. 
ысьтыз куд аомандир‘ёс асьсв дпсь. 
тэмен захватчик.‘ёсды пумнт у ы н ы .

Н. А. Некрасов
(Поэтлэн ворлскем тырисЪтЪз 

тЪгрмониЫ)
Некрасов революцнонной 

креетьянской демократи- 
лэн поэтэз вал, со юн яра- 
тӥз ас вордскем шаерзэ.
Реакцилэн кужыменыз Рос- 
сиез саптамез, поганить 
каремез поэт б а д ӟ ы м 
курекгонэн эскериз. Зуч 
калыкын вагйськись рево- 
люционной кужымлы но 
луонлыклы со тырмыт вал 
осконэн. Со сокем яратйз 
ӟуч калыкез, маркем адӟем- 
потонтэм кариз калыклэсь 
лекесь тушмон‘ёссэ—цариз- 
мез, крепостнической стро- 
ез, ӟуч буржуазилэсь кӧт- 
тырмостэм, бездарной
„геройёссэ“.

Иоэт-революционер луы- 
са со националистической 
мылкыд‘ёслэсь палэкын 
вал, со тыршись адямиос- 
лэн ваньзылэн эрико луон- 
зы сярысь мзлпаз.

Писательлэсь задачазэ 
Некрасов открытой револю- 
ционной нюр‘яськонэ ӧтьы- 
са честной нюр‘яськонын“, 
негодяйлэсь, (глупецлэсь 
мясказэ кесянын", адӟиз.

Улон условие вош7 йське- 
мен-ӝушт он-кырӟан ин- 
тые калык‘ёс 
кырӟан‘ёсыз

115 ар

шуыса Некраасов малпӟ:
О дыр, выль дыр*
Тон но кырӟанын кылйськод.
Но кызьы?.. Калы к сюлэм! 
Серектйськы  нн, цумаз...

Асьмелы, та выль дыр- 
лэсь лыктэмзэ адӟем мурт‘- 
ёслы калык поэтлэн Некра- 
совлэн нимыз сртчем пей- 
мытлыкен нюр‘яськонын 
котьку зяамя кадь тодмо. 
(„Правдпысь но „ Литг.ера- 

шумпотоно турная газетаысъ“ мате- 
кырӟалозы риах'ес(я)

ны кутскизы. Нош ачиз М анчжури- 
ысь правнтель уно войско ку- 
жым‘ёснн Китан пушкы отступить 
кзриз.

Китанын японскон захватник‘ёс 
пумита мынон движепие та берло 
дыре сыӵв инты басьтыны кутскиз, 
центральной Китайской правитель- 
ство нуналысь нуналэ соосын лыд‘- 
яськоно луэ. Центральной прави- 
тельство кавнлля асьлэсьтыз нолн- 
тяказэ Япониея Китае ныронлы пу- 
мат воштыны кутскив. Со япон- 
ской вовнщнналэсь берло курон*ёс- 
еэ отклонить кариз но тужгес но 
куяэ» оборонять каронэз кужмоатӥз. 
Яаонской ставленник‘ёслвн вой- 
скааосызлы, куд‘ёс Суйюань областе 
пырылйзылы вооруженнон о т п о р 
лэсьтэмын вал, Т а  отпор туж куж- 
мо вад но вылэ лыктись армия 
Суйюаньлэн предел‘ ёсысьтыз кошко- 
но луиз.

Марды бен Чжан Сюэ-лян, куке  
китайской правительство ялаа К и - 
таез 8ахватник'ёслвсь обороноять 
карон дыр‘я аслэськыз мятежээ 
ӝутӥз? Валамон, солвн мягежез К и - 
тайлэсь обороназэ, кунэз 8ахват- 
чик‘ёслэн интерес ёсазы пазян пон-

Иепанилэн 
Фронт’ёеаз 

положение
Лондон, 17 декабре. Рей- 

тер агентстволэн мадрид- 
ской корреспонденгэзлэн 
ивортэмез’я 16-тй декбре 
ӝытлы Мадридлэсь шунды 
пуксён палысь фронтын 
положение ӧз воштйськы 
Талэсь азьвыл нуналэ ся- 
мен ик мятежник‘ёслэн 
атаказы палэнтэмын (от 
бить каремын), республи 
канской войскаос контра- 
такае пӧттазы. Ожмаськон 
га участокын лек мынэ 
Мятежникёслэн азь пози- 
циосазы германской часть- 
ёс ожмасько, шуыса ве- 
рало.

Рейтер агентстволэн мад- 
ридской корреспондентэз- 
лэн ивортэмез‘я 15 декабре 
правительственной войска- 
ос астурийской фронтын 
мятежник‘ёслэн позициос- 
сы вылэ, Овиедое кужмо 
атака нуизы. Правитель- 
сгвенной артилерилэн ты- 
лыныз, мятежник‘ёсын кре- 
постьлы пӧрмытэм Ка- 
бельяда приют тыпак быд- 
тэмын. Мятежник‘ёс Пелайо 
казармаосысь кошконо 
луизы.

на направнть каремын. Котькыӵе 
амалын Китаез лябӟытон япон- 
ской военщпналы кунэз быдэсак 
басьтыны новодэн луэ.

Кужмо Китан гивэ Японской 
натисклы пум поныны быгатоз* Со- 
ин и к  кувын японской захватчик*- 
ес пумитэ мынйсь движение кунэз 
оборовять карыны понна вань ка- 
лыкдэсь кужщмвэ огавея- Т а  движе- 
ние подлинно-всенародней луиз. 
Уноосаз областьёсын „напионадь- 
ной спасение обществоос“  кылдытэ- 
мын но япожской вторжениосын 
нюр‘яськон понна доброводьческой 
отряд*ёс кылдытӥсько. Татчы  пор- 
тэм калык‘ёс пушкысь нредстави- 
тельёс пыро.

Китайской коммунистической 
партия но китайысь горд армия 
одйг пол гинэ ӧз вераллядэ, соес 
котькыӵе партиен кужымзэс ога- 
зеяса но котькыЧе военной кужы- 

мен о г аэ е а с ь к  ы с а, кунэз 
мукет муз*ем выдысь вторжониос 
лэсьтыса басьтыны турттйёслы—отпор 
сётыны дась. шуыса

Китайской калыклэн интерес‘ёсыз 
Ч кан  Сюэ лянлэсь мятежзв вакчи 
дыр'я куспын быдтыны куро.

□ в:

Б о д зы м  эл ек тр о стан ц и я  
л зс ь т ы а ы  к ш е н ы н

Дебесс уллапала, Чепца 
шур вылэ электрической 
станция лэсьтыны кутске- 
мын. Али татын ог 100 му- 
рт-ужа ни.

Станция лэсьтонлэн ны- 
рысетй очередез Октябрь» 
ской революцилы 20 ар 
тырмон азелы лэсьтыса бы- 
дэстэмын луоз.

Нырысь ик электричест- 
во М-Чепца, Дебесс. Варни, 
Тольён по Лесагурт кол- 
хоз ёсы лэземын луоз. Ноы! 
станциез быдэсак лэсьтэм 
бере Ильичлэн лампочкаос- 
ыз 20 колхозысь колхоз- 
ник ёслэн юртёсазы ӝуаны 
ӧдьялозы. Со сяна та эте- 
ктрлчестволэн кужыменыз 
кутсаськон, искал кыскон, 
пудолы сион дасян но му- 
кет уж ‘ёс механизировать 
каремын луозы. _______

=Театр

„Н  Ю Л д С“
(А. Н. Островский, 5 действио комедия).

Можга городысь колхоз- 
но совхозной но ужась те- 
атр 17 декабре, лыдыз‘я 
туэ сезонэ ньылетй пьеса- 
ез, Островскилэсь „Нюлэс" 
комедизэ иуктйз.

Пьесаез быдэстэм усь- 
кись вылэ юн, вунэтонтэм 
впечатление лэсы э, му- 
ресь малпан'ёс кельтэ. Ар- 
гист‘ёслэн коллективзы та 
постановкаез быдэстон уж- 
ен справиться урод ӧз ка- 
ры. Нимаз ик Раиса Пав- 
ловна Гурмыжская (шудэ 
Басова артистка), Аркадий 
Счастливцев (Ярцев ар* 
тист), Генадий Несчастлив- 
цев (Л. В. Бравич), Аксю- 
ша (Владимирова артистка), 
Буланов (Полевой артист), 
роль‘ёсыз умой быдэстэ- 
мез пусЧно луэ.

Зэм, мукет рольёсыз 
шудэм, кылсярысь, Мило-

новез (шудэ Колпаков ар- 
тист), Улитаез (Ярцева ар- 
тистка) но Карпез (Горош- 
ников артист) уно умойзэ 
куро на, соку спектакль 
сярысь впечатление эшшо 
тыргес но дуно кыльыса- 
лыз. Озьы ик художествен- 
ной оформление умоятэ- 
мез куре (уг тырмы дуно 
сылйсь обстановка, кылся- 
рысь Гумыжской помещи- 
цалэн патераз).

Театрлэн коллективез 
(художественной кивалтйсь 
Л. В. Бравич) театральной 
сезонлэсь репертуарзэ эш- 
шс одйг классической пи- 
сательлэн, А. Н. Остров- 
скилэн пьесаеныз узырмы- 
тйз. Можга городысь но 
районысь общественность- 
лы та гшчи азинтскем ӧвӧл

Ал Наааров.

Обухов но солэн компаниез 
вал ёсыз быдто

„Трудовик" колхозлэн Вал‘ёсыз жадьтыса но 
^Поршур сельсовет) 67 виылыса ю октон-калтон 
ужан валэз. Та сйзьыл выл- ужез куаш катон— Обу- 
тй со лыд пӧлысь 14 вал‘- ховлэн планэз вал. Кол- 
ёс кулйзы ни. хозник‘ёс таӵе луоно ужез

Одӥг ужась мурт но газепэк медаз кыль
15 декабре „Ленин‘я “ 

рсдакциын городысь пред- 
пркятиосысь, учреждени- 
осысь прсфорганизациос- 
лзн предстаЕитсльёсынызы 
газет, журнал вӧлдон уж ‘я 
ссвещани ортчиз. Совеща- 
ниын газетлы гожтйськон 
умой уг мыны шуыса тод- 
мо луиз: куд-ог и?даниос‘я 
плзн 5—10 процетлы 1 инэ 
быдзстзмын.

Кылсярысъ, районысь 
„Ленин‘я газетлы гожтйсь- 
ксн план 10 процент гинэ, 
озьы ик 10 лроцетлы „Уд- 
мурт коммуная" план бы- 
дэстэмын. Тзӵе уж ‘кгдур  
газет, журр.аллы гожтйсь’ 
кон ужлэсь Союзпечатьлэн 
райбюроеныз (заведующи- 
е%Лобанов) но нимаз пар- 
тийной, профсоюзной, но 
советской организациослэн 
кивалтйсьёсынызы полити- 
ческой кулэлыксэ дун‘ямтэ 
бордысь потэ. Кылсярысь, 
Удмурт Сюгаил, Можга

сельсовет‘ёсын газет‘ёсыз 
вӧлдон‘я номырно лэсьтэ- 
мын ӧ е ӧ л . Бэдӟым Горький 
нимо удмурт колхозын 
„Удмурт коммуна“ 8 эк- 
земпляр е ӧ л д э м ы н . Туж 
уроа южтйськои мынэ ле- 
сопунктлэн системаез‘я, 
„Свет“ заводтй но лэсь- 
тйеькон прсфорганиэаии- 
ос‘я. Лесопунктысь рабоч- 
комлБн лредседателез Ба- 
бин, соЕещание ӧтемын ке 
но вал, ӧз лыкты, ас инты- 
яз ликбез инструкторез 
ыстэм. Бабинлзн ыстзм 
муртэз газетлы гсжтйсь- 
кон сярысь совещаннлы— 
„Та уж ‘я кон нс.мыр ко уг 
тодйськы", шуыны сяна 
ӧз тоды. „Свет заводысь 
завкомлэн председателез 
Валяев газет‘ёслы гожтйсь- 
конлэн мынэмез

жащисс луо. Лэсыйськись 
ёслэн прсфорганйзациазы 
2С0 котыр ужасьёссы но 
служашиёссы, кош га*ет‘- 
нокинно гожтӥськымтэ, 
прсфкомлэн председателез 
Русских но гожтйськымтэ.

Периодической изцани- 
ослы гожтйськон умой мы- 
нэ 1 №-ро ’ лесозаводын 
(завкомлэн председателсз 
Дерюгвн), снабсбыт но му- 
кет горпредприятиослэн 
союзазы (профкомлэсь 
предеедательзэ воштйсьРя- 
бов), гожтйськсн татын 
умой мынэ соин, татын 
црофорганизациос та ужлы 
серьезной саклык внс‘язы 
массевой валэкгон уж 
пуктйзы. |

Газет‘ёслы, журнал‘ёслы 
гожтйськон дыр ортче ни. 
„Одйг ужась но гзеттэк

ачиз „шонер“  лыд‘ёс вераз
сярысь<» : медаз кыль“ лозунгез бы-

дэстон вылйсь ужысь вань
заводын 500 ужась пӧлысь тырмымтэ интыосыз
35 мурт газетлы гожтйсь-) ӝоген шонертоно. 
кемын, соос но уноез слу-

Мар бордьгсь потэмын 
та чидантэм урод уж ‘- 
ёс? — Колхоз председа- 
тельлэн Обуховлэн вреди- 
тельской ужез бордысь. 
Обухов районной органи- 
зациосыз вэл‘ёс висё, со- 
осыз сюдыны сион ӧвӧл, 
шуыса пӧяса возьын турт- 
скиз.

Обуховлэн вал сион 
ӧвӧл шуэмез зэм ӧвӧл. 
Тулыс гинэ Обухов 95 
центнер фуражлы кельтэм 
ю-тйсез колхозник^ёслы лю- 
кылйз, вал‘ёсыз кӧс ӟег 
куро вылэ кельтйз. Сель- 
совет та ужез т о д ы с б , 
Обуховез фуражез берен 
берыктыны косйз е з л , ио 
со тае ӧз быдэсты. Вал‘- 
ёс пызьтэк но сезъытэк 
кыльыса гужем ик шадь- 
ыиы кутскизы, бусы ужез 
ужаны уноез ӧз чидалэ

асьсэлэн честной стаханов- 
ской уженызы палэнтйзы. 
Ю октон-калтон дыраз бы- 
дэстэмын вал. Сйзьыл вал‘- 
ёслы но мукет пудолы си- 
он дасян сярысь Обухов 
ӧз но малпаськы: куроос, 
турын‘ёс уноез бусыосын 
тут-тас луэмын, шашы ӧз 
турнаськы, силос но ньӧр 
сион дасян планэз ӧз бы- 
дэсты, кормозапарник кол- 
хозын лэсьтэмын ӧвӧл. Вань 
та уж ‘ёс пудоез тырмыт 
сионтэк кельтйзы. Туннэ 
нуналлы кулэм вал‘ёс ся- 
на уноез ӝуткан калэ 
вуэмын. 5 вал чуньк куш- 
тйз ни.

„Трудовик" колхозысь 
пудо ъордснэз куашкатйсь*- 
ёс советской суд азьын 
суровой ответ сётоно луо- 
зы.

Пстапсв, Корнев, Архмоов.
Редантор Вагребин С. И. Поттйсь Райиспопном

Можгаысь ужась но колхозно-совхозкой театр
пм »»»—-  ттт ■  1»» мнщр ■ ■ щчур* ■■■

24 денабря. || Премьера. || Тригерлэн.
„Счастливая женщина“

3 действиен сьесаез. | |  Кутсконэз 8 часын. 
Постоянной интыос зэмесь ӧвӧл. 

Ответственной исполннтель ПОЛЕВОЙ.

Г. М ожга, тип, Удмуртпслигргфтреств. Зак. № 1163 Райлит 21 декабря


