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Асьмелэн сельской хо
зяйством» вакчи крестьян 
хоэяйстволэн быдэс мораан 
кадь, очты но татчы пазям, 
межаосын котыр'ям анаос- 
л»н быдэс океанзы кадь 
адске вал. Гуртын кулак- 
лэн бадвым кужымев вал.

Крестьян хозяйствооелэн 
лыд8ы Октябрской револю
ция бере но му»'емез наци
онализировать карем бере 
15—16 мнллионнсен 24—25 
мжллионозь будйв.

Вувкаронын государ
ственной кооперативной 
сектор 42,3 процент гжн» 
но частник 57,7 процент 
жнты баоьтйвы.

Со ар'ёсн асьме кунамы 
5.500 сюрс ужасьёс лыд‘- 
ясько вал, со пблын мял 
лнон батрав'ёс, 760 сюрс 
ужтак улйсьёс вал.

Сыйэ вал промншлен 
ностьлвн но сельской хо- 
8ЯЙСТВ0Л8Н ог‘я состояни 
зылен тусэв асьме кунмы 
аелэсьтыз нырысетй Кон 
стиууцизэ аутыку. Табере 
куке асьмеос исторической 
документэз — сталинской 
Конституцнлвсь проектсэ 
обсуждать каржськом, ась
ме куннн дуннеын адзы 
лымтэ воштйськон'ёе лун- 
зы.

Капиталистической собст
венность, пронзводстволэн 
средствоосызлы но орудио 
спады собственность быдтэ- 
мын. Соин Чош адямиез адя- 
мяяен эксплоатировать карон- 
лэн выжыосыз быдтэмын. Хо- 
зяйстводэн социадистичес 
кой тус'ёсыз быдэсак гос
подствовать карась тус'ёсын 
дуиэы. ) Народной доходын 
социалистической сектордэн 
удельной весам 1935 арын 
як 97,8 процент дуиа. Про
мышленной продукцидэн 
уровеяез'я СССР 1938 арын 
Ввропаин нырысь анты бась- 
тйа. Асьме кунын бадЗымесь 
завод'ёс, фабрикаос, канал - 
бс но мукет гигамт'ёс лэсь- 
тэмын.

Кемадась ик бвбл ади, 
чугун сюресыи ужасьёслы 
еуткаын 80 сюрс томна гру
зить карон быдэстонтэм уж 
кадь потэ вал. Табере тран
спорт 90 сюрс вагон грузить 
каре. Асьмелэн данлыко 
транспортной цержавамы сут- 
ка куспын 100 сюрс вагон 
грузить карыны кыл сётйз 
но сое быдэстон понна нюр‘- 
яське. Осконтэмез бвбл, чу
гун сюрес вылын ужасьёс, 
асьсэлэн Наркомзыдэн Кага
нович моден кивадтэмез 
ушык, сётэм кыдзее быдэсто- 
ЗЫ.

Ленин эш кунын 100 сюрс, 
трактор'ёс луон сярысь мад- 
паз. 1935 арын асьмелэн ку
намы 350 сюрс трактор'ёс,
50,3 сюрс комбайн'ёс ужазы 
ни. 1936 арын нош 100
сюрс комбайн'ёс ужазы. Та 
арын ик автопаркын 400
сюрс машинаос вал, соос 
пблысь 31 сюрсэз грузовой
машинаос.

1936 арын 1 январе асьме 
кунын 4875 МТС-ёс ужазы, 
крестьян хозяйствоос £0
процент мындаез колхоз'ёсы 
огазеяськизы. Сельскохозяй
ственной труд индустриаль
ной труддэн пбртэмлыкеныз 
луиз.

1923 24 ар'ёсын асьме ку
нын 5.500 сюрс ужасьёс но 
760 сюрс ужтэк улйсьёс вал 
ке, табере асьмелэн 24 мил* 
дион ужасьёсмы ужало но 
одйг мурт но ужтэк улйсь 
бвбл.

Быдэс Советской Союзэн 
ӵош советской Удмуртиын 
промышленность но сельской 
хозяйство азинске но будэ. 
Асьмелэн реснубликаямы 
выль завод'ёс дэсьтэмын, 
промышденностьлэн в ы л ь  
люкет'ёсыз (отрасльёсыз) 
кылдйзы. ужасьёслэн но слу- 
жащойёедэн семьяосынызы 
валче дыдзы али 210 сюрс 
муртлэсь трос луэ ни, со 
Удмуртяысь вань кадыклэн 
ог'я лыдээлы пумит 23 про- 
цент дуэ.

Государственной цензо 
вой промышленностьлэн ва
ловой продукциез 1935 
арын 1926-27 ар'ёсын йо- 
шатыса, 358 процентлы бу
дйв, бадвс Союзын нош 265 
процентлы будэмнн вал. 
1935 арын промышлен
ностьлэн продукцией 171,4 
миллион манет тыр вал.

Революцилвсь азьвыл Уд- 
муртжын 120 сюрс кресть
ян хозяйствоос вал, нош 
революция бере единолич
ной Х08ЯЙСТВ00СЛЭН ЛЫДЗЫ 
145 сюрс вал ке, табере 
асьмелэн 95,8 процентэв 
крестьян ховяйствоос кол
лективизировать каремын. 
Единоличной хозяйствоос- 
лен лыд8Ы ваньмнз 2,2 гинэ 
лув.

Сельской хозяйстволэн 
механической кужымеэ вал 
кужымлн пумнт 38 про
цент луэ. Асьмелэн 32 
МТС-ёс 1830 трактор'ёсын 
ужало.

Удмуртжын выль адямн- 
ос, гуртын внатной адями
ос—тракторист‘ёе комбай- 
нер'ёс, етйн ншкисьёс, 
сложной машинаосын 
ужась машяжжеГёс будйзы.

Гуртын 3302 тракторист'ёс, 
124 ворбайнер'ёс, 248 бтйн 
ншкисьёс, 772 сложной мо- 
лотилкаосын машинистёс 
ужало. Берпум куинь ар‘- 
ёс йоасе районной колхоз
ной школаосын, портам пу- 
мо массовой курс'ёсын туж 
трос адямиоз дышетскизы. 
1916 арын 6 участковой 
агроном'ёс. 16 ветеринар
ной ужасьёс вал. 1936 арын 
нош асьмелэн 168 агроном'* 
ёсмы, 127 зоотехник'ёсмы 
127 ветеринарной ужасьёс - 
мы ужало. Озьы ке но, 
сельской хозяйствооын спе 
цналист'ёсмы асьмелэн 
ожын на шуыса ми лыд' 
яськом.

Социализм понна вдор'ясь- 
конын Удмуртиын, быдэс 
кунын сямен ик, чылкам 
выль адямиос, труд шоры 
мукет сямен учкись адями
ос—стахановец'ёс кыддвзы. 
Стахановец,ёслэн но удар- 
ник'ёслэн бадӟым армизы 
ужын дисциплиналэсь обще
ственной долг шоры, социа
листической общежитидэн 
правилоосыз шоры честно, 
сознательно учконлэсь умо- 
есь пример ёссэ возьматэ. 
Та адямиос куть-куд ужаса 
удйсьлэн интерес'ёсызлэсь 
общественной интерес'ёсын 
вис янтэм герЭаськемзэ ва- 
лазы. Та адямиос разгиль- 
дяйствоен, рвачествоен, бжыт 
лэсьтыны но бадӟымгес ку
сок басьтыны турттон'ёсын 
чурыт нюр'яськон нуо.

Соин ик тйни Стадии 
эш—стахановской движение 
бордын сыЧе культурно-тех
нической ӝутсконлэн кут- 
скон'ёсыз луо, кудйз умст
венной но физической труд- 
лэн ваче пбртэм луонзылэсь 
(противоположностьдэсь) ос- 
новазэ* куашкатэ но соци- 
адизмысь коммунизме по* 
тыны сюрес усьтэ шуэ.

Стахановец'ёслэн армизы 
сельской хозяйствоын но 
будиз. Стахановец'ёслян 
дружной семьязы асьмелэн 
9 орден нуддйсьёсмы вань. 
Етйн понна нюр'яськись ста
хановка, знатной орден нуд* 
лйсь Васильева Елена Васи
льевна та арын 'Одйг гектар 
вылысь тонна етйн мертчан 
басьтйз. Зура районысь Быд- 
Зимошур кодхозысь стаха
новка Дарья Кайсина етйн 
бордын ужась звеноез ся
рысь тазьы вера: .Туж умой 
етйн будётйм. Ӝуждалаез 
95 сантиметр. 15, 16 но 18 
номерен мертчан басьтАсь-

Зюзино сельсоветы!) 
заеп вош'ян упой 

ортчиз
Зюзино сельсоветын 16 

ноябрысен валлё поттэм за
ем‘ёсыз вош'ян Кардапольцев 
ыстэмын вал. Кардаполтцев 
колхозник'ёслы но колхоз- 
нийуосды заем вош'янэз 
умой валэктйз Заем вош‘< 
ян вакчи дырын быдэемиз. 
Озьы ик утэм заем'ёслы вы
игрыш но со вакытэ ик ты- 
рёмын, одйг колхозник но 
заемзв воштытэк бз кыльы.

Колхозник'ёс заем вош'
янэз зечлыкен лыд'я зы но 
государственной заем вош'я
нэз умойен лыд'язы.

Ившин.

Суред вылын РОГОТНБВ ком
байнер стахановец республикан
ской с е зд э  ветлйз.

ком. Котькуд гектарысь 5 
центнер мертчан басьтом. 
Толалтэ мон комвузэ дышет- 
екыны мыно".

Советской калык дуннеын 
самой кужмо луись партилэн 
Ленинлэн—Сталиндэн парти- 
зылэн кивадтэмез улын вак
чи дырын бадэымесь азин- 
скон'ёс басьтйз. Со азик- 
скон'ёс луэмен, азьвыл ин 
дустритэм кун Европаын са
мой кужмо индустрией кун
лы пӧрмиз, Америка бере 
кыктэтй инты басьтйз. Сыӵе 
кун, кудаз капитадизмез 
улёытыны быгатйсь векчиесь 
пазяськем крестьян хозяй
ствоос туж трос вал, дун
неын самой бадЗым социа
листической земледелиен 
кунлы, эксплоататорской 
класс'ёсыз быдтэм кунлы 
пӧрмытзмын. Сыӵе кун, 
кудзэ калык'ёслэн тюрмае- 
нызы нимало вал, кудаз ца
ризм соин зйбем калык'ёс
лэн но племяоедэн нацио
нальной самосознанизылэсь 
котькыЧе проявлениоссэ сь
бсь сямен зйбылйз, кытын 
национальной враждаез 
котькызьы культивировать 
каризы,—мудрой ленинско- 
сталинской национальной 
политикаез нуон вамен ка
лык'ёслэн та дырозь дун< 
неын адЗыдымтэ бадёым со- 
дружествозылэн кунэзлы, 
трос нацнональностьёслэн 
куашантэм братской союз- 
зыды пбрмиз. Та кунын ту- 
сыз'я национальной но со- 
держаниез'я социалистичес
кой культура кужмо сясь- 
каяське.

Социализмез азинлык лэ
сьтон асьме Калыклы шудо, 
культурной улон обеспечить 
кариз. Со сярысь человечест- 
водэн умоесь визьёсыз мад- 
паны гинэ быгатйзы. Асьме- 
лэн кунмы неграмотной ку
нысь культуралэн но искуст- 
волэн адӟьлымтэ ӝутскон- 
зылэн но сяськаяськонзылэн 
кунэӟлы пбрмиз. Нош [самой 
главноез со бордын дуэ, али 
мар басьтэмын, со ужаса 
улйсьёслы социализмен ва- 
иськись луылымтэ благосо- 
сгоянилэн кутсконэз гинэ 
луэ шуыса асьмеос ваньмы 
валаськом. Экономикаысь та 
выжыо воштйськон'ёсыз но 
быдэс обществолэсь социа
листической перестройказэ 
возьматыны вуж Конститу
ция бз быгаты. Та тйни выль 
Конституцилы проект лэсь
тон муген луиз. Со Сталин 
эшлэн инициативаез'я но 
солэн меЧак кивадтэмез 
улын лэсьтэмыи.

Ветпункт язсьтон и у-  
ашнан капэ вуэпын

Тыловай районамы вет
пункт дэсьтйське ужаны вет
пункта „Равенство" колхоз 
юнматэмын Кызьы бен вет
пункты» уж организовать 
каремын? Быдэс гужем Чо- 
же ужаса ветпункт туннэ 
ке но быдэстымтэ на. Ужась 
калык тырмымон вис'ямтэ, 
соос но нуналлы быдэ вош'- 
ясько. Тини Иванов Проко
фий материялэз гинэ сбры- 
са ужа со понна штраф ке 
но сётэмын озьы но сыЧе 
уж уг шонерекы.

Соин ик ветпунктэз жоген 
лэсьтыса быдэстон вы лйсь 
ужаны кутсконо но жоген 
сое быдэстоно луоз.

Хохряков.

Етйнэз тус-тас 
каро

Тыловай сельсоветысь „1-й 
май" колхоз сярысь трос пол 
ц Кировец" газета гожтэмын вал 
инй, нош гожтоно луэ. Етйн 
лэсьтон чидантэм урод мынэ, 
туннэ нуналозь государство
лы етйн сётон планзэс 9 
процентлы гинэ быдэстйзы.

Сэстымтэ етйнзы вань на 
ке но со етйн отын но та
тын пазямын, тугамын парсь- 
ёс сио, тугало, лёгало. Мун- 
чо лэсьтымтэен сэрен код- 
хозник'ёслэн муньчоазы сэс- 
то, ваньмыз колхозник'ёслэн 
муньчоазы 40 воз нуллэмым 
со етйнэз нокин уг возьма, 
куд колхозник'ёс ворало, 
жыныез етйнзы колхозник'
ёс котырын киултэмын.

Конной двор доры шуре 
етйн челтйллям вылэм, вузэ 
лэзиса етйн кынмем, со кын- 
мем етйнэз корало, етйн 
ярантэм луэ, коть кыӵе ама- 
лэн государстволы етйн сё
тон планэз куашкатыны 
туртско, колхозлэн предсе- 
дателез Рычков сыӵе уж'ёс
ты уг эскеры. Етйнэз дэри- 
лэсь протуар местае но код- 
хозник'ёс картопказы меда» 
кынмы шуса гу вылазы куя- 
до кыл сярысь басьтом Юиь 
кетоваез но Сунцова Ири- 
наез таос колхоз етйнэз 
тус-тас каро.

Соин ик та „первой май* 
колхозэз следственной ор- 
ганлы эскерыса янгыш мурт'- 
#сс» чурыт шымыртоно,



П О СТАН О ВЛ ЕН И Е
Совета Народных Комиссаров УдмуртскойАССР.

Г. ИЖЕВСКА, Дом Советов 11 октября 1936 года.

О выставке народного творчества УАССР.
(Внесено управлением по делам искуства).

Учитывая огромное внача- 
кие органявуемой Всесоювным 
комитетом по дедах иокуотва, 
выставка народного творчес
тва РСФСР, СНК, ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Поручить управдению по 
дедам нокуотва н наркоммеог- 
цроку организовать выставку 
народного творчеотва У АССР, 
прнурочяв отвратна выставки 
в утверждению в конституции 
УАССР.

2* В целях организации 
соревнования и представления 
лучших экспонатов, а  для под
нятия интереса к художест
венному творчеству широчай
ших народных масс, об'явитъ 
конкурс на яучшяе вкопонатн, 
как выполненные непосред
ственно самим мастерами, так 
н по рисункам художников по 
промыслам: вышивки кружева, 
ткачество, ковроделие, ревьба 
по дереву, ревьба по кости, 
керамика я  художественная 
обработка металла. Управле
нию по делам иокуотв и НКП

в 3-х дневиый срок разобрать 
и об'д вить условия конкурсов.

3. Предложить РИКам с/со
ветах органиаовать шврокое 
участив на районных и рес
публиканской выставке народ
ного творчества колхозов, 
промартелей и отдельных мас
теров.

4. Управлению по делам 
иокуотв № № м НИ дать «ака- 
вы черев промартели и г  дхс- 
зы лучшим мастерам по ри
сункам художников иа выпол
нения художественных ивделии 
как математические ковры, 
комплект внутреннего офор
мления жилища, ревьба по де
реву, ткачество и др.

5. Предложить управлению 
по делам иокуотв и Нарком- 
меотпрому не повднее 15-го 
октября представить в Сов
нарком смету расходов по
•ЫОТАОКб.

6. На приобретение экспо
натов, как путем покупки, так 
я путем ваказов.

б). На проведение исхуства.

в), по отправке и упаковке 
вещей.

7. Утвердить конкурсную 
комиссию в составе ̂ председа
тель Александров членами: 
Кайгородов НКМП, Пчельни- 
вов в (НПП) Эшкеев, Уааига 
(ДНТ), Попов Гоодрамтеатр, 
Косолапое Техникум, иокуотв 
(Ходырев Удмурт театр) Гу
щин Удпромссв (Кореаанов 
(ВСП).

8. Предложить НКП, Крае
водческому музею, и краевед
ческому обществу, одновремен
но о подготовкой экспонатов 
к выставке, прогости на мес
тах научно-иомдовательскую 
работу по ваяасам народного 
творчества я подготовить ряд 
издании.

П редседатель С овета На
родных Комиссаром Удм.

АССР— Иванов.
Зам . управляющего делами 

СНК— Шубин.
Верне: Зав. аротокодьн. 

часты е СНК:—Старков. '

Пудо живот вордон у ж  к у о ш ш з и ы н
Тыловай районами пудо хи- и к та колхоэын иьыль вал 

вот вордон сярысь партилэсь кулэмын. 
во правительство!*»* решеии- „Краевой Итэ* колховын 
осел трос а 8 колхов1 ёзыи вувв- 7 валэн кулэмын. Мар бор- 
тэмын. дысь та дотвмы»? оло кыйеке

*>
7 эр

Тросэв кодхов'ёс вад'ёссэо 
йыдэтон понна нюр'яськон ня- 
тёе худэсто, эр вал'ёсоы чуньы 
култо, ужан вал'ессэс урод 
сюдыса но эскерытэк виыю. 

Имени Ленина" колховын 
валзы чуньы куштвмын 

со вах'ёсын секыт ужын ужа- 
мен со дыре вуэмыя. Со понва 
яокивв но наказать каремын 
бвбл.

„Динамо" колхоэын но 4 
чуньы куштвмын, нош „Звевда" 
колховын чуньы куштэмвэс 
вератэк сыче вахыт бвбл шу-

холера дуем? бвбл, юаюх'ёосы 
урод ужамен озьы дуэмын. 
Вералом малы кулэмзэс. Одй
гез воспаление легких дуэмын, 
мукет'ёсыз урод сисьмем куро- 
ен сюдыса но вал'ессы июле 
усьыса, шуккиськылыоа но мар 
кудшэиын. Бадёым, дуво да
лись валвэс сильвэ шуккыоа 
яра«э аяытыса вииллям. Тяни 
овьы Трефилов Иван Ефимо
вич ковюхш вал утялтон бор
дын сюлмасмыса ужа.

Райводы та туж бадвым сиг
нал луыны куда, вань колхо- 

оа вато. „Тринадцатой октябр * высь вал утялтонвз эскероно
колховын 4 вад кулвмыв. Тылпу 
луыоа , вал'ёссэо возёв интыэы 
бвблэн колхозняк'вслэн ас до- 
разы сюдывы каремын. Соос 
вад'ёолы сюдыны сётэм иявеа 
волхоэник'вс асьсэос сио. Соин 1

Райпровуратуралы выли гож- 
тэм сярысь ужев вохероно. 
Редакция та уже» жоггес во- 
верой сярысь прокуратур&лж 
нимысьтыз вавнське.

А.

К О Н К У Р С
На лучшиа произведения прикладного опобрамтельного 

искусства трудящихся Удмуртской АССР.
Прндавас огромное вначе-12 премия ио 250 руб. и 2  пре

ние народному творчеству в [мни по 150 руб. экопо- 
ебдастн прикладного я  ивобра- ната 2  премия по 250 и 2
•игольного иокуотва ж в целях 
популяризации лучших образ
цов & аа  Республиканской я 
Всесоюзной выставках народ
ного творчества. Управленн 
по делам иокуотв при СНК 
УАССР и каркоммеотпром, сог
ласно постановления Совнар
кома УАССР от 11 октября 
1936 г. об'явдяют конкурс на 
следующие наделил:
1л Плетение» поделке 

иа беркта и лубка.
(Чемоданы, коробки, шкатуд- 

ки, дамские сумочки, декора
тивные предметы, комнатные 
туфля, детские игрушки, фут
ляры, портфеля, табакерки, 
жавцеллрокже принадлежности).

З а  исполнение вокн«а 2 пре
м и  по 100 руб. ■ 3 п р е м и  
по 75 руб. вкопоната 
4 п р е и н  по 100 руб. 7 пре
м и  по 75 руб.
2. Керамика и гончар

ные изделия.
(Домашнял пооуда, детские 

игрушки, туалетные украше 
н и ) .  у

З а  яополненне аекпоната 
2 премия по 100 руб. я  4 пре
м и  по 60 руб.
£  Музыкальные ин

струменты
(Гусли, балалайки, мандалн- 

г а ,  гитары, скрипки).
З а  исполнение вкопоната 

2 п р е и н  по 500 руб. н З  пре
и н  по 200 руб.
4. Резьба н оброчке 

дерева.
Оконные наличники, фрон

тоны домов, оформление во
рот, кровати, этажерки, стулья 
столы, детские оанхя, детские 
игрушки ■ др. предметы

З а  мополнеяяе эскнва 1 пре
м и  25о руб. н 2  премии по

премии по 150 руо.
8. Тиаии

Различные пеотродели одно
цветные и многоцветные, сал
фетки, отделочная ткавь, по
ясе, гаютухи, платки до
рожки.

За иоаоднеияе эскиза 3 
премии по 100 руб.

За выполнение экспонат» 
3 премии по 100 руб, и 5 
премии по 75 руб.

Выборка вышывка 
мережка

Скатерии, салфетка, дорож
ки, полотенца, накидки, наво
лочки, ширмы, шторы, пок
рывала, мужские рубашки, 
женские и детские платья, 
детские шерстевые одеяльца, 
шерстяные коврики, фартуки, 
подушечки, шапочки, равные 
накятки.

За яополнеие вскнаа 2 пре
мии по 200 руб. 5 прении по 
150 руб. 8 премии по 75 руб.

За выполнение вкопоната 
8 премия по 200 руб. 15 пре
мии по 150 руб. 22 премии 
по 75 руб.
7. Вязание и нлетение 
(шерсть, бумага, шолк)

(Дорожки, накидки, покры
вала, сумочки, фуражки и 
джемпера, чудкя, носки, ва
режки, перчатки, отделочные 
кружева).

За выполнение экспоната 
2 премии по 15 0  руб. и 4 пре
мии по 100 руб.

8. Художественная обработ
ка металла (охот, ружья и раи-

Предельиые сроки представ-* 
ления на конкурс эскизов и 
готовых ивделии устанавли
ваются:

а) для эскизов 10 ноября 1 
1936 г.

Для готовых изделии 15*де-| 
кабря 36 г.

Принятые специальной ко
миссией ВОКН8Ы для эаготов- 
дения ивделки: соглашению с 
автором приобретаются комис
сией, кроме того лучший ве
ки» получает отдельную пре
мию.

Выаоляеяяый по специаль
ному эскизу ваказ оплачива
ется комиссией по соглаше
нию о мастером, кроме того 
данный экспонат учавотвуег в 
конкуров х автор имеет право 
на получение прении.

Вое экспонаты, представ
ленные на конкурс бев специ
ального вакава, и подучившие 
премии будут закуплены ко
миссией по соглашению с 
мастером.

Премию получает мастер 
непосредственно выполнивший 
свой экспонат как вовне.

Эскизы направлять в г. 
Ижевск по адресу: Дом С ве- 
тов 3 этаж для приема гото
вых неделий на конкурс.

1. Г. Ижевст, Дом Советов 
3—й этаж коми. №  61

2. Гдавов РИ К конкурсной 
комиссии.

3. Можги РИК „ “
4. Зура РИК
В приеме экспонатов (изде

лии) иа конкурс владельцу вы
дана расписка с указанием 
стоимости, согласно которой 
экспонат по окончании вон-

Ку быректэм ву луоз?
Т ы ловай рай зоы н  у ж а с ь '-  жих&ос в у ез  у г  б ы ректндо , 

ёс тр о с  д ы р ь а  ой кбты  ви- быректыиы п о с у д а  ОвОд 
се  ш у са  кӧтсэо к у т ы л ы с а  ш у с а  чи н -п ан  к е с я с ь с о . 
но горло  висе ш у с а  кан ц е- Завхоз п о су д а  у г  басьты  
л я р и а зы  ветло. М алы бен ш уо  сторож ихаос. 
рай зоы н  у ж а сь ё с л зн  сыӵе* „  л 
в н сен 'ёсы н  висе, к у р а д з о .» ^ алы  ӧен завХ08 посуда 
Со ся р ы с ь  п н ч и я к  у л й , бас« “ и ы Уг ш в Дь т н -* 
г о в у о в о  луов . | Ра> т й и и  быректымтэ вувн

Р айвоы н  в о н  в увы в о к у  ™ н * УЖ10Ьё5 висе вы/ эм- 
жк бы рект.м ы н  у г  л уы  к а д ь  I С оин и к  сы ӵ е  в и о е н п  б н д - 

г  * 1тлгг вы лы сь у ж  кутоно.К у  л ы к ты , райзоы сь вуэз >™н вы лы сь У® «У10* 0* 
ЮНЫ б д 'я  ЮНЫ у д  бы гаты * бы роктэм  в у  л у н м
кезьы тэны з горлодэ пи лез г ВУЛЭ- Сонн и к  завхозяж  
кбттэ со ку  и к  ш угом ы тоз. сое тода8 ваен о*
М алы  бен со овьы, сторо-1 Кввьыт ву юись

личине за выподаеаие экспо- курса воввр&щ&тся владельцу
ната 1 премия 300 руб. и 
2 премии по 200 руб.

В конкурсе могут принимать 
учасрие все организации и 
граждане, проживающие иа 
территории УАССР.150 руб. э к с п о н а т а

----------------------------  1 и г о  в  з р к е т я ж . Д '" мк

по месту его жительства иди 
выдаетоя на руки владельца, 
если оа будет лично присут
ствовать на конкурсе.

Художники 'принимавшие 
участие в конкурсе при соо-

Культура понна уг 
нюр'ясько

Шудзялуд НСШ-ын дирек
тор Лопатин НСШ-аз куль- 
тураез паськыт вблмытон 
ласянь уг сюлмаськы. Клас 
саз пырид ке паймот. Пи- 
нал'ёс ваньмыз вылй дйсен 
(пальтоен) пуко йырсиоссы 
ноку ӵыӵкыдымтэ. Дисципли
на но дышетскись пинал'ёс 
пблын урод пуктэмын, пере- 
рыв'ёс дырья нокыЧе шудон 
организовать карымтэ* Туж
гес ик пионер Лыткин 
школаын дисциплинаеэ куаш- 
катэ. Лыткин пересь мурт'ёс 
сямен тамак кыске шалить 
каре. Газет басьтын сое косо 
ке коньдон -,бвбд Гшуса пы 
киське. Нош тамак кыске.

Соин ик дисциалин&еэ 
НСШ-ын юнматоно Лыткин- 
лы тамак кыекыны возьыт 
луыны кулэ позор солы

Учвниь'ёс.

тазленяи эскиза м/гут озна
комиться с изделиями; нахо
дящимися в Республиканской 
враеведчеокой музей и в науч
но-иследо вате ль ном институте.

За всеми раа'яоненяями как 
по конкурсу, так и по выс
тавке обращаться в управле
ние по делам искуотв при 
СНК УАСОР.

Управление по делам не
пуста при СНК Удм. АССР 
Народи. Комиссар местной 

Промышленности—

Происшествие
В-кыч гуртын ахигем кол

хозник Баженов Василий ош- 
кив. Али ошкемев сярысь 
следствие мынэ.

Шоиертон
78 М  21-тй ноябре поттэм 

„Кировец" газетын, М осква
ысь радио пыр басьтэм ивор- 
тон Москваын VIII-всесоюз
ной чрезвычайной с'ездзы 
усьтйськон сярысь 25-тй де
кабре 5 час жыт шуса гож
тэмын сое лыдзоно 25-тй 
ноябре 5 час жмт.

~ редактор ляиин

Т ы л о в а й  к л у б ы н
любительской 

_ .  иружокяви мужТЫНВЭЙЫСЬ мыны» декабрь1ШДВВДПМ1В то п > м  Т»Ч»
1 — - спохтальос 

яуктамыи 
луовы

1—2-Й кекабре 1936 ЦК
И. В. Гогояь писатаяьяась

I „ЖЕНИТЬБА"
нимо пьесазэ

В— 9-й  декабре 1936 аре
Щ .Г .М  якевт.яь.ась

„П У Р Г А"
нимо пьесазэ

21-21-й декабре 1936 аре
Н. Ларн.р и и са тм м м ь

Преступление"
нимо пьесазэ

•в
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