
Четверг 
5 декабрь 

1 9 4 0  а р  
М  166 (649)
11-тй арзз гавтэ.

Зй-лзв дуныз 8 копейва

Ванъ стфхшттжь г$@ймтарийЫг сьшжяеъке.:

6КП(б)- я»и Мшгкичсквк Райкош етмм, Райеоаетдаэи не Гореоветлэн органэы.

..

РЕДЯНЦИЛЭН АДРЕСЭЭ? 

г. Можга, УЯССР,

Можгинской ульча, д. К. 5, 

вылысь этаж. 

Телефон № 0-32

Сталинснек
5 декабрь, СтамневвЙ Коветиту- 

диез кутов нувал, асьме етраваыи 
луиз бадӟым всевӧ|одЕви нраздии- 
кея. Ньмль ар талъсь азьлэ та 
еуналэ советской валыслэк избрзн- 
еик‘ёсыз Совет‘ёслэи Чрезвычайной 
ТШ-тӥ в;;еслгозв-.А е‘ездазы- ю-*ма 
тйзы СССР-лэсь выль Ко;. ствтуцв- 
аэ—сециалисть ш  г. ьй ебшеетьолэсь 
Койституцизэ. Та с‘ездын Сталин 
9ШЛ9& выль Ковституцилвн вроект&з 
сярысь д о Е л а д е з  марксиетско-левив 
скои теорие бадӟым ввладзн луиз.

5 декаӧрь нуг.алэ миллионэн 
советской калык‘ёслэн взвр'ёссы 
лумтэм яратояэи ебращаться каро

гениальвой ки- 
каремын великой 

Конституцйя, —

60 шоры, 1ИВЛЭН 

ыныз начертать 
«социазистйческсй 
Сталив эш шоры.

Укмыетовлэсь уно ар талесъ 
езьло, ку Марке но Зягельс опуб- 
лицовать каризы „Кӧммуеистиче- 
ской партвлэеь маеифеӧт=э“, ком- 
мунизм вал ва призракен, буржу- 
азной Европалы кышкыт ваиеея. Со 
дырысен рабочвй класс ортчиз ре- 
волюциовной юор‘яеымшзсь бадӟым 
славпой сюрессэ. Левинлэн — Ста- 
ливлэв партиез быдэстйз сое, ма 
сярысь век‘ёсын малпаськиз ваеь 
угнетенной чедовечеетво. Музем 
шарлэп одйг куатетй люкетаз лэсь- 
щэмын социализ,;, со пырич СССР-
Ы СЬ "уно М0ЛЛБОЯЭК ' валывлзя
Сытаз.

Человечествол «н исторв.):з вы- 
рысьсэ рабочий класс трудовой 
крестьянствоен союзыя экспяоата- 
‘тор‘ёсты сэрпалтзм гкаэ Увӧл, 
дслэсьтыз рабоче - врестьявской 
вдастьсэ юнматэм гинэ ӧвӧл, быга- 

-ТЙЗ ОЗЬЫ йК кылдытывы ьыль 
социазистической государство, ку- 
.дйзлзк гонэзлы еӧ могуществоеззы 
иозавидовать карыны быгатоз суще- 
ствоӟать карись жапиталистической 
странаос пӧлысь котькудйз.

Сталинскоа Копституциын шедь- 
чйзы ^рконодательной яыражение 
социализмлэн велвкой Бормон‘ёсыз: 
адямиея адямиез эксплоатировать 
«аронэз будто-, социалистЕческой 
системалзн ваьь пародной хозяй- 
ствоын безраядельно господствовать 
карояэз, ужаш , шутэтскывы, обра- 
кованилы но пересьмем бере обеспе- 
ченилы право.

ляться каре лнчнсй сиособностьёс- 
ын но личиой трудэн л н э .

Яьыль ар ортчиз со историчесиой 
вувалысен, ку Стажиескоӥ Консти- 
туция луи§ Шет^ьой страналев ое- 
новвой ЗаконэЕыз' Та ар‘ёсы свсь- 
ммсь капмтализм вискъшйз опуето- 
шитеЛЬНОЙ ВОЙI; а дор о зьI удйз бы- 
двс калык ослы жо странаослы  ку- 
расыок но сютом улвн, разорение 
во ьулоЕ в ае . СССР п он иа ортчем 
ньыль ауёс о звам ен о ваться  кар и зы  
политической, экоеомической яо 
культурвой улоызЕ вавь областьёс- 
аз бадӟымееь азинсков ёсын. Мер- 
тан тэм  будйз т а  ар‘ёс ӵоже Совет- 
ской Союзлэй оборонвой кужымез
БО.

Стаинской Конетитуцилэн Сад- 
зымесь г&воевакиосыз, куд‘ёсыз пы- 
ризы СССР-ысь трудящойёслэн уло- 
назы еӧ сознаеиязы, воодушевлять 
каро советской адямиосты асьме 
родивалэсь зкономЕческой во воен- 
ной кужымзэ авьдавьыв юнматои 
поина' самоотверженно ужаны.

Ньыль ар талэсь азьло Советской 
Созозлэн населевиез 170 миллион 
мурт вал. Кыжем арлэн севтябры- 
севыз со будйз 23 м е л л и ӧ н л эсь  но 

унолы. 11 Союзной республикаое 
и н ты е  СССР али огазея 1 6  союзйом 

республикаосты!
Ӝшш ар талась азьвы/ Детваыв, 

Латвиын, Э стӧ н и ы н , Бессарабиын, 
Северной Буковинаыц господствовать 
каризы . буржу&вно-номещвчьей кли- 
каос, етыа царить карвӟ гнётдэн 
но йксплоетацидэн, нациовальной 
розоьлэв режимез, отые уво ар‘ёс- 
ын еасаждаться каркз социалисти- 
ческой государствоез адзинтэм ка- 
рон. Нош ажи та странаос пырвзы 
СССР-ысь калык‘ёслэн братскей 
семьяазы, соос шользоваться в.аро 
вавь правоосын, куд‘ёсыз завоеьать 
каремын Со^етской Союзысь граж- 
дан‘ёсын ео гежтэмын Сталинскок 
Коеституцивн. Таӵе нримерёсты 
09 тодылы ва мировой история но.

„Ми улыны турттӥсъком со шуз- 
дыен, кудйз пиштэ ваеь калык ес 
конна красной Москваысь", — о з ь ы  
ивортйз СССР-лэн Верховной- Совет- 
эзяэн &-тн Сессияз Западной Укра- 
инадэн народной собраниезлэи по^ 
номочной делегаткаез крестьянка 
Ефимчук-Дъячук. 031Ы Е К  о г м ы л -

Л йтобской ССР лэн 
Государственной гербез.

Л атви йской  С С Р-лэн  
Государственной гербез-

Э ,то н ско й  ССР-лэн 
Гогударственной гербез.

Фото'7 ТАСС.

кыдые явортйзы Литваысь, Латви- 
Социализмлэн вормемезлэз осно- ЫС]?5 Эстожиысь, Бессарабиысь, Се-

ГОРСӦВЕТЛЭК
СЕССИЫСЬТЫЗ

30 ноябре горисполвомлэн воме- 
щеввнз' ортчиз трудящойёслэн депу- 
тат'ёссылэн Можгвбской городекой 
Советсылэн УП-тй сессиез, отын 
у ч к е м ы н  „Городын вузкароелэн но 
о б щ ествеЕ Е ӧ й  питанилэе состояеиез 
сярысь“ ужнум.

Та ужпум‘я доклад лэсьтйз 
горторготделхьн заведующоез Село- 
ницын эш.

Доклад‘ь тодмо луиз ,что городысь 
вузкарвсь оргапизациос неудовле- 
творительво ужхс.н. Сеиб -звзьмафо 
таӵе лыдпус ёс. 10 толэзьлы тека- 
рооборот ялав быдэсак город‘я бы-1 
быдэстэмыв 93,1 процевтлы, со; 
пӧлык: Можторг — 95 проц.,
К0Г13 — 55,5 проц , Травсторг-1 
пит— 8 6 ,2  п р о ц ., иввалидчслэн | 
„Красная звезда*’ артельзы— 68,5 
проц., аптека— 89,1 проц., глав- 
дорбуфет—53,8 проц. у

Та вопросэн мк содоклад лэсьтйз 
п о стой я ео  двйствовать карись торг- 
комиссжлэн цредседателез Горбунов 
эш. Аслаз содокладаз со ватсаз на 
городыеь обществееной нитанилэн 
но вузкаронлэн ужысьтызы тырмым- 
тэ внтыос сярысъ.

Собере кутскизы преннос. Кун-

Дышетскон ар кутскиз
1 декабре трудовой резерв‘ёс‘я ёсты, 30 еюрелгсь но уво электро- 

Гдавной Упраменилзв училищеосаз моятёр‘ёсты, 10 сюрсэн ^ао мукет 
но школаосаз дышетскон ар кут- профессяо рабочийёсты. 
скиз. 600 сюрслэсь ео.уео мурт‘- 
ёс—городской по кӧлхӧзной егит:-
ес— бадзым мылкыдэе 
дышетскыны.

школаос 6 толэзь

Школаэслэн ео училищеослэн 
ужзы ортчоз промышлееной пред- 

кутскиэы I приятиослэн улоеэпызы матые гер- 
ӟаськыса. Школаослэн но учвли- 

хусоын : щеослэп коллевтив‘ёссылэн задача-
дасявы кулэ 250 сюрслэрь но уро • зы та сяяэез паськыт использоватъ 
массовой профессио рабочийёсты:: карыяы, стахановец‘ёслэсь—-произ- 
забойщйк‘ёбты, кренияьщик(ёсты, | водстволэн новатор‘ёсызлэсь узыр 
плотник'ёсты, штукатурщик‘ёсти, • опыт‘ёсс-эг освоатъ 
бетоящия‘ёсты: железнодорожной но 
ремесленной училищеослы кулэ вы- 
пустить карыны 1942 арлэя пумаз I ват1> каРыви 
130 сюрс коьыр слесарьёсты, 6 0 |ты- 
еюрс котыр токарьёсты уеиверсал‘- )

‘ыгнетыягы 
вань

карыш , та
ЕО ВОСПИШ - 

ДЫЩСТСКИСЬГ -

(ТАСС).

Милям етахановец‘ёемы
яУдмурт“ заводлзс! ужзэ азивто- 

нын решающой ужрад‘ёс пӧлысь 
одйгез стаханӧвской движевилэе во 
социалистической соревяованвлэп 
будэмзы луэ. Нимысьтыз вк вера-

1930 арысег. Со чероорабочийысь 
смееной мастерозь будаз ни. Ал® 
со дежурпой слесарь но сменво® 
масхер луыса ужа. Умой изучить 
кариз аппаратуралэеь оборудованизэ,

ны кулэ уноезлзсь рабочийеслэсь | цроизводстволзсь технологзческои 
уво профессиосын овладеть карыны : процессэ. Дышетске стахаповской 
туртскемвэс. Соос сое быдэсто тех-х шкодаын. Сӧлзч- сменаяз простойёс 
нической минимум, стгхановской | уг луо.
школа, практической опыт вамее, | Иопоза Зоя нылкышноос п ӵ ты сб  б ы -  

Тани етахановец - диффузорщик | рысьик заводыв диффуэорщик луыса
гуров (прокуратургл), Фвлвпзсв | йузнецов Григорвй- Та заводыв со ужа, вош али со оаьы ик овладеть 
(местпром), Иопов II-. 11. (2 арысеп ужа. Череорабочий 1
школа), Ёолееников (горсовет), Со- :ысь с0 ддффузорщикозь будйз, Е 
довьев (ВЕП(б) райком) но мукет1- 
ёеыз эш‘ёс юн критика улэ бась-

наез вылые гонмаз Советской 
Союзэз населять кариеь>вань тру- 
дящои калык‘ёслэе, вась нациослэн 
сотрудоичествозы, кылдӥз СССР-ысь 
калык‘ёслэн бадӟым, йуашкавтзм 
сталинской дружбазы.

Сталинскей Конституция кыдды- 
тйз социалнзмлэсь подлйнной демо- 
кратизэ. Севетской прлпаын йань 
граждан‘ёс асьсэлэк правозыя одйг 
кадесь. Советскей обществоын адя- 
милэн интыез определяться уг кары 
вмуществевной положенлен, нацио' 
вальпой происхоӝдеЕиен, полэн но 
служебвой полсженвен, а опреде-

верной Буковннаысь кадык‘ёс:, ку 
соос быгатйзы сэрпалтыны асьсэлэв 
пельпумысьтызы капиталшст^ёслэсь 
ко помещ1 к‘ёслзсь ьластьсэс.

„Шунды, кудйз пиштэ красной| 
1сскваысь“, —- Сталинской Кок-] 
ституцилэе шуидыеэ, со лэсьтэ чу- 
деса. Со возрождать каре калык'ёс- 
ты, куд-ёсыз быровэ куштэмыв вал 
капиталист ёеын. Со герӟа соостЫ 
верушимой дружбае, со тырмытэ 
сюлзм‘ёсты азьлаЕьын югытды ’ос- 
конэн, со югдытэ вань угнетенной 
чедовечестволы эрыко но шудо уло- 
нэ еюрее.

тйзы вузкаронысь но общественной 
иитание ужысь тырмымтэосты но 
возьматжхы соосты умоятыны ужр&д‘-
ёс.

Сессия развервугой решение ку- 
тмз вузкаронэз но общестБеЕной I

умоятон ласявь

Р ем он т  узкы сь с т а х а н о в е ц
Можгивскои МТМ-ын ноябре

люказ,уж ась Кар I Раков, емена-
центлы

л ы  норман одйг интые, 15 ;

куинь мотор‘£сты 
нормазэ 3 0 0  про- 
быдэстйз.

А. Копытов.

ПИОНЕР'ЕСЛЭН НО 
ШКОЛЬНИКЁСЛЭН 

ВСЕСОЮЗНОЙ ВОЕННО- 
ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 

С0РЕ8Н0ВАНИЗЫ 
ВЛКСМ лэн ЦК-ез, ВЦСПС,

РСФСР-лэн Наркомпросэз. СССР-лэн 
Осоакв&химезлэв Централъвой Со- 
ветэз, СССР-лэ® Совнаркомезлэе 
физкультурая но спорт‘я комитет&з, 
Красжой крестлэн но Красной полу- 
месяцлэн обществоезлэн союзэвлэж 
иеполкомез 1941 арынтупатй?ы орт- 
чытыны пионер‘ёслы но шк®льник‘ёс- 
лы куиньметйзэ всесоюзией войеео- 
физкультурной сореяиованЕое 

Та сореввованиослэи программа- 
яыяэе но сметазыдэи положенизы- 
лэв проектэя юнматэнын. (ТАСС).

чить кариз выпарнои аппаратэз но 
али умой овладеть кариз ни диф- 
фузбрной аппаратэн. Ужан ворма- 
осты котьку иа 125—130 процен- 
тозь быдэс‘я. Алигес сое зачодской 
комитетэ членэ бырйизы. Азнвлыко 
ужамез попва со наградить каре- 
мын „Легкой промышленностьын 
соцсоревнованидэн отлачникезлэн 
значӧкеназ*.

Морозов Василий заводыв ужа

кариз ни шпарной адпаратэн но 
рзспределительпой щйтэн управлять 
каронэн. Ужан пормазэ 125 про- 
центозь быдэс‘я.

Красноцерова Августа Михайлов- 
на норлаосты 122 процентозь бы- 
дэс‘я. Умой щзучить кармз кестне- 
рез, выяаркаез. Со сак эскере ап- 
паратуралэсь кужымзэ быдэсак
уже кутонэӟ, простойёсты уг лэ- 
зьылы, соин мк нормаоссэ мултэсэн 
бьтдэс‘я.

М. Оекенсв.

И ш р а кн о й  телегранмаоолы обзор
Англмэн бадзымесь город‘ёсыз— 

Бирмингам, Ляверпуль но Плимут 
30 воабре потон уй Германилзн 
воздушнӧй атакаосызлэЕ об‘екте- 
нызы вал. Выль толэзьлэн кутско- 
нэз озааменоваться кари$ Саутгемп- 
тон — бадӟымез‘ж жуньметйез 
аеглийской порт вылк еалёт лэсь- 
тонэн. Германской информациоввом 
бгоро та валётэз берло дыре бадӟы- 
месь налёт‘ёс иӧлысъ однгевыз 
лыд‘я. Англилэв ааиацняя ммнис- 
терствоезлэн даннойёсыз‘н, тужгес 
но нострадать жариз гвродяэн щен 
трез.

Лондонэз ЕО солэсь окрестность- 
ёссе бимбардировать карое‘ёс одйг 
вукаллы но ӧз вис‘яськылэ.

Английской авяацилзе арня ӵо- 
ж.е, 29 нояброзь, ужамездэсь итог'- 
ёссэ лэсьтыса, Рейтер агентстао та- 
ӵе даннойёс возьматэ: 42 налет1-
ёс лэсьтэмын порт‘ёс но судеверф'-; 
ёс вылэ, 7 —• нефтехранвлщеое 
вылэ, 14 — промышлеееон пред- 
лриятюс еы лэ, 24 — сообщатъ&м 
карвв внутренней сюрес‘ёс выл&. 
Кыкпол бомбардировать каремын 
Верлмй, Гамбург (Германия) »# 
Турив (йталия).



Ленив‘я 5 декабре 1940 арын.

Обраэованилы право
Л огии Еф нмавич Д анидоа- 

лэн  еги т ар ‘ёсы з, дореволю - 
си ав н о й  Россиы сь уно м укет 
еги т 'ёслэн  сямен ик, мӧзмыт 
ортчцзы .

— П иналысен мон атайтэк 
кыли, н о ш  даську ?  миськонын 
уж ась анае аслаз ӧж ы т зара- 
боткаеиы з нылпиоссэ воспа- 
т а т ь  карем гииэ ӧаӧл, соос- 
ты  сюдыкы но ӧз б ы га ш . 
С оин ик монэ, бадЗым пизэ, 
ео  сётйз "Ермолаев куоец  до- 
ры чорыг лавкае п о эд зв ец е , — 
вера та д ы р 1® М эж торгы и  
уж ась Д а н и ю в  эш.

— Туж  ды ш етскем е ке но 
б э т э  вал, ӧ й л а с % ^ с о  м а л п а н э з  
быдэсты ны , А зьвыл байёслэн 
нылпиоссы г и н э  ды ш етскизы . 
Д ы ш етскисьёсы н чош ш сола 
дорозь мыныны ке тупаськод , 
сӧ ко ды ш етскем  кадь лгэтэ 
вал  ыи.

Ты пак мукет луиз судьба- 
ӟы мынам нылпиосылэн Бад- 
зым аи е , Н иколай, М оскзаы н 
б ы с ш о й  учебнои зазеден н ез 
бы дтйз, табере уж а М згни- 
тогорскы н . К ыктэтй пие, Фе- 
дор, быдтиз К азаньы сь педа- 
гогитескон  и нстигутэз. Ети-

пичиеэ 
1 М?-ро 
дыш ет-

завета  нылы средией о б р азо ' 
вание басьты са бухгалтеры н  
уж а, Т аисия нылы ды ш егскиз
С вердлоаской  м еталлурги чес- 
кой институты н ио со  спе- 
циальностеэ'я  ик уж а. М уке- 
тыз нылы, Е катерина, И ж ез- 
скысь мединституглэн  Ш кур- 
саз ды ш атске. Се,)гей нимо 
пие гуэ Л енинграды сь кава-. 
лерийскэй  учалитцее дыш е- 
тскыны мынйз, нош  
ик дие, А тександр, 
ш колаын .7 кяассын 
ске.

М илям табере одйг малпан- 
мы: та покчн пиосмылы но* 
С ергейды  но А тександрлы , 
зы сш ой образовачие сёгы аы . 
Асьме странаы н гинэ котьку- 
дйзлы  право сётзм ы н обра- 
зование бясьты ны .

Туннэ, С талинской Консти- 
туддя нунаяэ, м » вань сюл- 
мысьтымы ӟы рды т салам ыс- 
тЯськом зань 193-миллон‘ем 
калы клэн яратонэзлы — Иосиф 
В лссарионович С талинлы , — 
верало родительёссы  Оогин 
Е ф ям оаич но А ю ксандра Его- 
ровна Д ай идов‘ёс.

Ы. И.

Перееьее но шудоееь
К урэдЗы са 

улйсь кзды к 
Тани мэн но 
кикур пасьта

улӥз ужэсв 
царизм дыр‘я. 
ӝ ы гы  даурм е 
муз‘ем вылыи

уж аса ортчы тй но. уж амелэсь 
ем ы ш 'ёссэ гдӟы са ӧй вутты- 
лы, ваньмыз у зы р 'ёслы  мы- 
нйз, — каргаса тодаз вае 
цаьвылзэ Нчконор К ириллович 
К ириллов.

—Граж данской зэйн а а р ‘- 
ёсг»-,— шув со,— 16 арес пиме, 
Е.вдокимез, мок ыстй д брово* 
л ец ек  ню р‘пськыны Колчаклы 
ко мукет белсгаардейской  
гек ер ал ‘ёслы пумит, защ к- 

'ш а т ь  карыны О ктябрьской 
р  ̂эолюцил эсь завоеваниоссэ.

Нош табере асьм елэн  вань 
ьазоевзниосм ы  но вормон4- 
ёсмы гож тэмы н Сталинской 
К оиституциы н, -кудйзлэн шун- 
ды ез улын м иулйськом  шуДо 
но ш улдыр улонэн

Н иконор К ириллович гур- 
тазы  9Выль гу р т “ нимо кол-

хоз кылдэм дыры сен колх.оз- 
ной . ужы н честно уж аса, 
м укет‘ёслы цример вэзьм атэ. 
А :яаз  куатьтон  вчть аресэз 
шоры учкы тэк, со стахановец  
лу.ыса / * а ,  туэ 400 трудо- 
день ты рмы тйз ~ ни. Солэн 
инициативаез‘я колхозы н
яблок сад м ерттэм ы и но ко- 
тыртэмын, лзсьтэмын озьы  ик 
чорыг*ёс вордыны тымет. 
К олхоз адигес трактор  бась- 
ты са лесопидказэ уж е лэзиз.

К олхозлэн  обш ественной  
хозяйствоезлэн  ^ ш с ь к ы т а м е -  
ныз но буяэм ены з валче 
ум оя колхозн и к‘ёслэн улонзы 
но. _ _________________

—Тау асьм е партилы , пра- 
зи тедьстзолы  но Сталин эшлы 
ш удо, ш улды р улэн  кы лды - 
тзм?ы ' понна, — веранзэ 
йылпум‘я Н икояоР Кирилло- 
вич Кириллов.

Н. М аркоз.

Уно НЫЛПИО НЭН80СЛЫ
государственной юрттэт

Партид нӧ нравитедьсгзо бад- 
^км сюлмаськовзэз козьмато уно 
вылпео нэнэос пояна. Соослы арлы 
быдэ коньдонэн юрттэт сётисьяе,

бргчась арыя асьме рааонысь 
ужо ныдаио нэнэос 222 сшрс манег 
цосоӵие басьтйзы.

Со пӧлысь районысь гурт‘ёсын 
улйсьёс басьтӥэы 168 сгорс манет. 
Нокбре гинэ куать нэнэос та посо- 
биосты басьтйзы Соос пӧлыа: Аана 
Еузьминачпа Мядимева, Иарасковь:? 
Федоровпа Тимофеева, Анастасия 
Петровяа Постникова, куд‘ёсыз бась- 
зшы- быдэн 2 сюрс манет,

Куд-огез городысь нылшщаоос по- 
собиосты быдэн 4 св)рс манетэн бась- 
•гйз^. Ваньмыз со вера со еярычь, 
аикем сюлмасьао еэнэос ео еылпиос 
понпа советской правительствӧ, боль- 
иевйстскоЁ ӧарткя, великой Сталия.

ӝ
Арлы быдэ усыыдйсько выль 

е ы л я и  ясаиос, сад‘ёс, площадкаос, 
паӧнер‘ёсл0н дом‘ёссы.

Асьме райояыч ужадо 10 лкь

Нылкышно - 
депутат

Аоьме Сталискои Козститудияя 
аыааыжаолы вань хошйствениоя, 
полйталесЕой, государбтвенвой уж‘- 
воын пюс'ёеын одӥг кадь право 
бётэмын.

Васнльева Анна Васильевна, 
азьвыл анаенызгянэ кыльыса, курад 
з'ыса быдэсмиз, школаын яо едӥг ар 
сяна дышетсЕыны *з быгаты. Кол- 
хоз‘ёс кылдэм бере гянэ со аслась- 
тыз быгатоадыксэ ужез возьматы- 
ны луонлык жедьтйз. Со таоере 
трудящойёслэн райояаой Советвылэн 
депутатэз дырозь будаз ни.

— Куать ар, — шуэ со, — 
мон ужай „Вавет Ильича1* еолхозын 
(П о р ш у р с к о й  сельсовег) 
иа^оьёсты утялтйсь луыса. 1938 
арын когькуд мумы парсьяы $ыдэ
17,6 яарвьпнос будэтй. Тйаи со 
понна кылем арын учасгвовать ка- 
ри Всесоюзнэй сельскохозяйствен- 
ной выставкаыя. _

Табере Азна Впальевна со кол- 
хозын ик ыж;ёс ао парсьёс вордон 
фермаосын казалтыса ужа.

— Ту), — :дуэ со, — мон иаднасько 
мумы парсьлы быдэ 18 дедовой 
парсьпиосты будэтыны. Сӧ понна 
яудоез сголмаськыса утялтэм, шо- 
нер сюдэм кулэ. Фермаын ужасьёс 
понна кылдытом зоотехнической | 
дышетскон, органазовать каром соци- 
адастаческой сореваование.

Фериаыз кивалтонэныз ӵош иа 
Анна Васильевна сюлмаськыса бы- 
дэ,с‘я деяутатской обязазяостьёссэ. 
Кодхӧзник‘ёс ео  еол  1ӧзницаос. аӧр- 

тэм уж‘ёс‘я солэсь юаллясько.
С г б п а н о в .

{ Сгалннлэз нимыаыз намам Кузнецкон металлургаческой комбаеат- 
л эн  (О галйнсЕ  город) н ы л п е  яслиосаз.

^Фотсез М. Алексаедровлэн. ТАСС-лэн Фотоез.

■ Можга городын научно-врачеӧной 
конференция

уяо ныдзи сад‘ёс но иыра^ азе 
ужась еылаи яслиос. Со сяаа, код- 
хоз ёсыз арш  быдэ усьтылӥсько 
упе лыд ем сезоаной яслао.с,

Адз заеь условиос кылдытэмын 
рабочийёслы, колхознаа‘ёслы:, слу- 
жащойёслы культурно удыны, 
производятельао ужаны, нош ныл- 
пиослы тколаосыя дыщетскыны.

$ **

Та.арыа Сюрзинской лесопунктын 
усыэмын вы.ть врачебной амбула- 
торая. Татын ик 20 нылтаослы 
ясли усьгэмын.

Арысь аре умоя обществеяяой 
аатание, будэ райозысь столовой- 
ёсдэя хыдзы.

1940 арын Можга городыл . ужа- 
ло 11 стодовойёс, ооос пӧлысв 5-ез 
ТУЭ тсьгэмыя.

23 — 24 ноябре М ож га го- 
родын ортчиэ ны ры сьсэ ка- 
учно-врачебной конф еренция, 
кытчы веглӥзы городы сь но 
ар тэр ай о н ‘ёсысь: А лнаш ской, 
К изнерской, БемыЖ ской, 
Б .-Учичской, П ы часской, Ва- 
вож ской но м укет‘ёсы сьты з 
врач‘ёс.

В рач‘ёслэн научной кон- 
ф еренцчзы  организовать ка- 
ремын Ижевскы сь Г осудар- 
ственной медицинской инсти- 
туглэн  но У дмуртской АССР- 
ы :ь  Н аркомздравлэн иници- 
ативазы я, чтобы м атэкты н ы ' 
у чзстковтй  врач‘ёслы  квали- 
фици,)ованной уж асьёсты , 
квалиф  щ ирэванной ю ртгонэз 
но вош ‘яськыны вэенно-сани- 
тарной ужы сь оны тэн.

Конференциын уч аство вать  
каризы Ижевскысь госуд ар- 
ственной м единститугы сь 
п роф ессор‘ёс но асси стея г‘ёс : 
проф ессор Б ю гэвещ енский , 
профессор Рацыгин*, наука- 
ослэн заслуженной деятел ь- 
зы-мединстигутлэн д и р екто - 
рез Н. Ф. Рупасов, ассистенг 
Козьмнн. ассистент Василь- 
кова.

Ранаослэн первичной об- 
рабзтказы  сяры сь д оклад  
лэсьтйз проф ессор Б лагэве- 
щенский, кудӥз возьм атйз ра-

наосты червччной о ^р аб о тать  
каронлэн кулэлы кез но зада- 
ч аэсы з вылэ, озьы  ик п одрэб - 
но вераз белоф инн‘ёсы ч б )й- 
ёс д ы р ‘я эм‘янлэсь м етодзэс 
но р езу л ьтат‘ёссэ.

Та конференциын ик кыл- 
зэмын вал вярез перечивать 
карзн  сяры сь ассистечт Козь- 
мичлэн, кагар акта  висён кут- 
скыку сое вирез переливать 
каронэй эм ‘ян сярыгоь пооф ес- 
с зр  Радыгиналэн д оклад ‘ёссы - 
ранаэсты  ас ды раз эм ‘яч ся- 
рысь М анакова врачшэн док,, 
ладэз но нуны взен ‘ёсты  та- 
зовзй  предтеж ениы н ортч ы - 
тон сяры сь В зсилькова ас- 
систентлэн  доклздэз. К ы зьы  
адӟиське та вылй вердм‘ёс- 
ысь, кочф еренциы н докпад*- 
ёслэн тем ятиказы  тунатэм ы и 
вал лечебно-оборонной  воп* 
р о с ‘ёслы . Вань д зк л а п ‘ёсты  
п рисутствовать  к а о и с ь ё с  б ад - 
ӟым с а к 1ыкен кы лӟизы .

Та конфеоенциын ик сётэ- 
мын ,вал ,3 д р а в о о х р а н е и и л эн  
о тли чн икезлы “ зн ачок‘ёс 
М ож га гоооды сь умоесь 
врач‘ёслы  — Ф еоф члактов  
Анцрей 
Ф едорона 
лы.

Д м и гри еяи чты  но 
Анна Ф едоровна-

А Быдева.

Венгерскоя рабочяа движенялоя 
выдай>щойся деятелез Мз,тяа.: Р гкоши, 
кудяз 15 ар ӵ>же замюченйые 
улиз яо эрыке поттэчыж СССР лэн 
правитёльствоез но венгерскои пра- 
вительство куснын "-щерегозор‘ёс 
нуыса.

Аля Ракоши эщ"СССР-ыя 'улэ 
§|ТАСС-лзя*фогоез.

Етин с ё т о н зэ с  

б ы д эсти зы

' И.-Кнаттинской 1 *еедьсов«ысь 
яВыль гурт* кӧлхо з Сталаясаоа 
Коастатуцалэн нуаалэзлы государ- 
стволы* етйн кертчаг сёгоя планзэ 
100 Дроцеатш быдэсгй?., *

Етит сэстонын но шуьконыя 
стахановкарс Аяексаагроза Гатьяна, 
Александрӧва Кяонйя но уяоез му- 

кет‘ёсыз яор.иаоссэс 150—2.00 аро 
цептлы быдэӧ‘язы.

Н ы лпиослы  у т р е н н и ^  но
Туняэ, Сталинской Конституцня 

аунало, горбдысь школдосын ды- 
шегскисьёс понаа городской театриа 
ТГреанак но самодеятельной вечер
луоз.

12 часые нуназе —4 — 5—6—7 
классёсыа дышетскясьёс поана 
утренник, отыя дышетскасьёс возь- 
матозы асьсэдэсь самодеятельяость-

с а ^ о д е я т е л ь н о й  в еч ер
сзс. Ӝыт 6 часысее 8 —9 —1& 
ыасс‘ёс понна концерт луоз, отыв 
участвовать карозы дьхшетйсьёслэв 
хорзы ео дышетскисьёсдэя само- 
деятельной кружок‘ёссы.

Еечере ӧгйсько хышетскясьёслэн 
родятельёссы. Шудэз дышетскись- 
ёслэд духовой оркестры, баян.

В. Аяурский.

Св я зб  ^етко
22 носбре сӧязьлэн Можгинской 

контораяз ужасьёслэн ог я собраеи- 
зы обсудать кариз „йра-вда'1 газе- 
тысь 15 цоябре потэм „Скязьды 
шапды но шонер ужано** передо-
воязэ £

Выстуяать карйсьёс/; пусйызы 
сяязьлэн аоятораеалэн ужысьгыз 
уяо шрхшггэ нятыоссэ. Телеграф- 
ыи телеграфной передачаоо^ы но 
доставкаосты ӝегатон дыр‘ёс вань. 
Таяа озьы 324 3&-ро телеграмма
ӝегатэмын кая 6 часлы, 15 нояб- 
ре 1940 арыа 447 $-ро т.елеграм- 
м й , телеграфысь откетствекеӧй де- 
зкуряой Мыдриялэв янгышеныз, гос- 
баналэя *>шг«аӧй.ой «делеяаяз 
5-тя яу-аалаз гячз нуттэиын.

¥ии& утялтымтээн городокой 
телефонной коммутатор урод ужа, 
Еалхеж реконструнроваться каре

у ж аиы  кулэ
радяоузея. Умой ик ӧвол коррес- 
пэнденциосты вуттон еог Кылсярысь, 
10 ноябре почтальон‘ёс Немкова. 
Лучннкина но Кычанова кыкгэта 
достаккацсь кьрресцонденцаосты 
куд-ог люкетсэ квартиргооазы ну- 
ыса, басьтасьёслы кыктэтӥ нуналаз 
гияэ вуттйзы.

Собранве лусяаз уяо коякрегной 
ужрад‘ёс, куд‘есы? лэземын связь— 
дээ конТораезлэеь ужзэ умолтонэ.

Д. Глуш ков.
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