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ВКП(б)-лэн Можгаысь 

Райкомезлэн, Рай-

исполкомлэн но 

Горсоветлэн органзы I

Турнан кутскиз
23 июне Ъ.-Уча сеиЬсоветЫсЬ колхоз

районтй нЫрысен турЬш турнан борлЫ кутс- 
киз. Татын 27 июне турын ӝ ут он но кутскиз. 
1а нунал^ёсЫ ик Н~Киючевской но мукет 
селЬсовет^ёсысЬ коихоз^ёсЫн но турЫн турнан 
кут скиз.

,Гы р он  быдтон" праздникын 
районысь козхоз‘ёсысь 1200- 
лэсь но уно куноос вал. Куно- 
ос пӧлын Млександрова, Смо- 
лина, Кощеева, Яковлева, 
Лстраханцева, Малых, Якимо- 
ва етйн ужысь дано мург‘ёс, 
Соколова пудо вордон ужысь 
мукет но скахановкаос вал.

Куноос понна угощени ор- 
ганизовать каремын вал. ,К  
и 0 “ паркын декламатор*ёс- 
лэн, егит музыкант‘ёслэн, кыр- 
ӟасьёслэн, физкультурник‘ёс- 
лэн выступленизы возьматэ- 
мын вал. Параш ю тной вышка 
уж аз. Даслэсь но уно колхоз- 
ницаос-удмурт ныл‘ёс нырысь- 
сэ парашютэн тэтчазы. Са- 
модеятельной колхозной кру* 
ж о к ‘ёс выступать каризы: хо-

Балык праздник
ровой, струнный, эктйсьёс.

Гужем театрлэн помешени- 
аз райисполкомлэн октон-кал- 
тонэз но зернопоствкаез боль- 
шевик сямен ортчытон вылысь 
калы к‘ёслэн тушмон*^ёсынызы 
нюр‘яськыны саклыкез будэ- 
тон вылысь вопрос‘ёслы сйзь- 
ыса расширенной пленумез 
вал. ^

Районысь колхознои масса 
Верховной Судлэсь Тухачев 
ский но мукет шпион‘ёсыз 
ыбыны приговорзэ ог кылысь 
одобрить кариз, заемез ӝ о- 
ген поттыны куриз но калык- 
лэн яратоно вӧждезлы Сталин 
эшлы яратэм знакен октон- 
калтон кампаниез образцово 
ортчытыны кылзэ сётйз.

Парти но правительетво котыре 
матэгее еплотигьея кариеьком

Асьме партия но правитель- 
ство гинэ ми понна, тыршысь 
калык понна, колхосник‘ес 
понна сюльмасько. М и  асьмэ- 
лэн о г‘я собраниямы Иванов 
эшлэсь УАССР-ы сь 16 Обла- 
стной партконференциын пар- 
тиен но правительствоен ми- 
лемлы бадӟым льгота сётэм- 
зы сярысь верамзэ прорабо- 
тать карим.

В К П (б ) Ц К-лэн  но С С С Р- 
ысь С Н К  лэн постановлени- 
зылы вазиськыса парти, пра- 
вительство но калык'ёслэн 
вождьзы Сталин коты ре эшг

„СССР-лЭеь обороназэ юнматон
заемез"

Городысь но колхоз гург‘- 
есысь уно тыршысь калыклэн 
куремзылы вазиськыса СССР- 
ысь Народной Комиссариат- 
лэн Советсы СССР-ысь Нар-

поттон еярыеь
комфинлы „ССР Союзлэсь обо- 
роназэ юнматон заемез“ пот- 
тон сярысь правительстволы 
угвердигь карыны понна про- 
е кг сётыны косйз. (ТАСС).

Умоесь парсь утисьёс, иунян 
утисьёс но снал ныснисьёс

шо но матэгес сплотиться 
кариськом, саклыкмес ӝ утом  
калыклэсь туш м он‘ёссэ, Ту  
хачевский, Якир но м укет‘ёс- 
ыз кадь шпнон‘ёсыз дугды- 
лытэк разоблачать каром. Чу- 
гын сюрес дурысь ужасьёс- 
лэсь  ̂ оборонаез юнматон ся- 
рысь заемез поттыны курыса 
вазиськемзэс ми санэ бась- 
тйськом.

Сюгаиа сеаьсоветысь 
„Первый январь" иолхоеысь 

коаховнин‘ёслан иурвмаы‘я 
Шихов но Лубков.

В уж  Какся сельсоветысь 
Передовик“ колхозысь СТФ  

туэ арын 20 парсь анай‘ёс- 
лэсь 180 парсьпи басьтйз но 
ваньмыз ик соос тазаесь уло. 
Парсьпи ваем та 20 парсь 
анайёс кыктэтйзэ бызьылы- 
тэмын ни. Тйни озьы та бер- 
пум‘ёсызлэсь ферма кык пол 
парсьпи ваеадзэс басьтоз.

Фермаын ваньмыз 32 парсь 
анай‘ёс, соослэсь 52 парсьпи 
оаем басьтэмын луоз.

Чистокровной ужпарсьёс- 
ыз но парсь анай‘ёсыз вайы- 
са ферма арлы быдэ аслэсь- 
тыз парсь уллёзэ умоятэ. 
Вордскем бераз парсьпиослэн 
вессы шоролыко вераса 900 
грамм, нош кы к толэзьем  
дыр‘язы— 11 — 12 килограм‘ёс 
луо.
Тани та вера, что парсьпиос 
первоклассноесь шуыса. 
Павлова Анна но 50 арес‘ем 
Кудрявцева Марфа парсь 
утисьёс соослы сётэм уж ез  
честно быдэс‘яло. Ужазы  вы- 
лй умойлыкез Бозьматэмзы 
понна соос уно пол преми 
басьтылйзы.

Стаяииской удаятэмос понна нюр‘ясьионо
19 июне В-Ю бера сельсо- 

ветысь „Первый май“ колхо- 
зысь колхозник‘ёс СССР-ысь 
С Н К-лэн  но В К П (б ) Ц К-лэн  
колхозник‘ёслы но единолич- 
ной хозяйствоослы льгота сё- 
тои сярысь постановлениены- 
зы газетэз басьтыса та пос- 
тановлсниез коллективно об- 
суж дать карон ортчытйзы, Со- 
ос партиез но правительствоез

колхоз‘ёс цонна сюлмаськем- 
зылы пӧсь ӟгчкы лало но ста- 
линский урож ай пониа эш шо  
но куж м о нюр ‘̂яскыны кылзэс 
сёто.

„Первый май“ кЬлхоз али 
кизёс‘ёсыз утялтонэн агроно  
милэсь курем ‘ёссэ кулээз я 
быдэс‘я: подкормка, урон
сюй ӝ утка н  но м укет‘ёсыз 
ортчытэмын. А. Спиридонов.

Йоген
СССР-ысь С Н К л э и  но 

В К П (б ) Ц К-лэн  колхозник‘ёс- 
лы но единоличной хозяйство- 
ослы льгота сётон сярысь пос- 
тановлениенызы газет бась- 
тйзы но Индю ковской сельсо- 
ветысь Ленинлэн нимыныз 
нимам колхозысь колхозник‘- 
ёс та решениез коллектнвно

заем поттыны куро

Ф е р м а ы с ь  у ж а с ь -  
ё с л э с ь  у ж з э с у м о й  
пуктыны В уж  Ю бера сельсо- 
ветысь „У д м ур т“ колхозлэн 
М ТФ -езлэн заведующиез Ива- 
нов эш но умой гинэ быга- 
тйэ. Отысь кунян утись Ива- 
нова Татьяна 1933 ар дырысь 
ужа ни. Та дыр куспын Ива- 
нова эшен 147 кунян ворд- 
скытэмын но соос пӧлысь 
ваньмыз ик тазаесь будэмын. 
Иванова эшлэн 2 толэзьем 
куняр‘ёсыз 74 килограмм кыс- 
ко. С к а л кыскисьёслэсь 
кунян‘ёсыз 10 нунал тырмем 
бераз со ас дораз басьтэ но 
пырак ноныкыз дыре утял- 
тыса возе. Кунян‘ёслэн ну- 
наллы быдэ буд:)м‘ёссы 800 
грамм луэ. Туэ арын Ивано- 
ва эш 25 кунян вордскытйз.

Васильева Анна скал кысь- 
кысь ио умой гинэ у ж а . Со- 
лэн валаса ужаменыз туэ ур- 
ын М ТФ -ы сь 30 скал‘ёслэсь 
73 центнер йӧл кыскемын.

Татысь вань искал‘ёс чис- 
токровной холмогорской  
ош ‘ёсын бызьылытйсько.

Бурдин.

Нюлэскысь тысячнин, со ин етйн ужысь стахановец
„Выль сюрес“ колхозысь 

Волков Александр толалтэ 
ӵоже 1000 кубометр нюлэс 
дасяны кыл сётэмзэ т у ж  усто  
быдэстйз. Туэ  гужем со вылй 
удалтэмо етйн басьтон понна 
нюр‘яськон борды кутскиз. 
Етйн кизёнзэ со образцово 
ортчытйз но кй.земзэ утял-

тон борды кутскиз: подкорм- 
ка, урон‘ёс ортчытэмын ни. 
Етйнэз ту ж  усто будэ. Вань- 
мыз ик таос Волков эшлы 5 
гектарысьтыз 40 центнер вы- 
лй удалтэмо етйн мертчан 
басьтыны осконльгк сёто.

Аитонов.

Районыеь колхоз буеыоеын
20 июньлы районысь колхоз 

бусыосын етйн кизёс‘ёсыз ны- 
рысьсэ подкормка 513 гектар  
вылысь, ю-тысь кизёс‘ёсыз—  
151 гектар вылысь; етйн ки- 
зёс‘ёсыз нырысьсэ урон 2403 
гектар вылысь, валэс ю-тысь

кизёс‘ёсыз— 11876 гекгар вы- 
лысь, кӧжы  кизёс‘ёсыз— 
1050 гектар вылысь; етйн ки- 
зёсэз кыктэтй э подкормка 35 
гектар вылысь оргчытэмын 
ни.

Колхоз^ёсыи противопожариой рейд
7 июньысен 22

обсуждать каризы. Партилэн, м о ж га  городысь 
правительстволэн но калык 
лэн яр ато н о '  вождезлэн Ста  
лин эшлэн сюлмаськопэнызь 
шум потэмен татысь колхоз 
ник‘ёс „Укрепление оборонь 
С С С Р заемез" ӝ оген потты  
ны куро.

Кувимов.

июнезь 
тыршысь 

калыклэн юрттэменызы Н К В Д  
охранаын ужасьёсын проти- 
вопожарной массовой рейд 
ортчытэмын. РеЙдэн пӧртэм 
сыӵе м уг‘ёс шараямын, куд‘- 
ёсыз пожар кылдыто.

25 июньысен М о ж га  рай-

исполкомлэн решенизы‘я та- 
ӵе ик рейд районысь колхоз‘- 
ёсын ортчытйське. Ортчы- 
тйськись рейдын комсомолец‘- 
ёс, колхозник‘ёс, городысь
по гу р т ‘ёсысь пожарной
командаослэн ужасьёссы уча- 

ствовать карозы.



Кгльгк трмогесды бад
М и  азьын М о ж га  городысь 

но районысь ужаса улйсьёс- 
лэн м итинг‘ёссылэн но собра- 
ниоссылэн дасо резолюциос- 
сы. Ужасьёс но колхозник‘ёс 
бадЗим адЗентэм каронэн 
Москваын выль шпионской  
карез-8 негодяйёсыз: Тухачев- 
скийез, Якирез. Уборевичез, 
Эйдеманэз но м укет‘ёсыз 
шодьтэмлы шум потыса ва- 
зисько. Соос мактало специ- 
альной присутствио СССР- 
ысь Верховной Судлэсь шпи- 
он‘ёсыз ыбыны пуктэм при- 
говорзэ; ёечкылало Н К В Д -е з  
но солэсь . наркомзэ Ежов  
эшез кысонтэм бдительность- 
сы понна, революционной 
бдительнрстез ӝутыны, юн- 
гес Ленинлэн но Сталинлэн 
партиэз коты ре огазеяськы- 
ны кылзэс сёто.

...,К уи н ь  пол презренноесь 
ш пйон‘ёс Тухачввский, Якир, 
Уборевич, Корк, Эйдеман, 
Фельдман, Примаков но П ут* 
на высшой воеиной ниман‘ёс- 
ыи ватскыса, большевист- 
ской бдйтельностез изьтыса, 
асьсэлэсь чидантэм урод у ж ‘- 
ёссэс ласьтыны быгатозы

!ыи адзонтэм карон
кожазы . Д уаре малпан‘ёс! Со- 
ветскОй Властьлэн орган‘ёс- 
ыз, Н К В Д , уно миллионо со- 
ветской калык. котькы ты н но 
кыре поттозы но быдтозы 
гадинаез“,— шуыса верало 
асьсэлэн резолюциазы район- 
ысь военнообязаннойёс.

,У д м у р т “ заводысь ужась- 
ёслэн коллективзы печате  
потэм материал‘ёсый тодмат- 
скыса ш пион‘ёсыз кыре пот- 
тонэн валче но Н К В Д -е з  вы- 
лй ӝ утэм  бдительностез пон- 
на ӟечкыласа правительст.во- 
ез выль заем поттыны куро. 
Заводлэн коллектйвез Осоа- 
виахимовской добровольной 
роталэсь уж зэ умоятыны; 
куж м огес ворошйловской  
стрелок, П В Х О , ГС О  зкачек*- 
ёслы нормаосыз сётонэз орт- 
чытыны но О ктябрь револю- 
цилэн 20 ар тырмемезлы бы- 
дэсак заводын го ж тэт тодым- 
тэосыз быдтыны кылзэс сё- 
то.

Заем поттыны курон бор- 
ды итйсько озьы ик РКШ -лэн  
педколлективез но дышет- 
скисьёсыз но.

Социалиетичеекой еобетвенноетез 
еак возьмалом

РККА-лэн нимыныз нимам циалистической собственност- 
колхозысь бО-лэсь но уно ез возьманэз эш ш о но кужмо- 
колхозник‘ёс Верховной Суд- атыны но асьме парти

Коньдон суррогат поттэм понна 
ответственность улэ!

Механизированной лесопун-' 
ктын троцкизмлэн выжыосыз I 
быдтымтэ на. Отын коньдон 
диспинлинаез тйямез неномы-! 
рин нр мукетын валэктыны 
уг луы. Участокен заведывать 
карись Маратканов лесопункт- 
лэсь начальниксэ воштйсьлэн 
Коноплевлэн но бухгалтерез- 
лэн Ворончихинлэн косэмзьГя 
леспродторглэн магазин‘ёсаз 
товар октыны ордер‘ёс выпи-

сывать каре. Одйг магазинын 
гинэ таӵе коньдон суррогат 
686 манет но 29 коньы тыр  
шедьтэМьщ. Леспродторглэн 
бухгалтерез Останин, та „филь- 
кина грамотаос*я* вуз‘ёс 
лэзёнэз дугдытон интые ачиз 
талы юрттйз.

Коньдон суррогат поттйсь 
мурт‘ёсыз прокурор ответст- 
венность улэ мед кыскоз.

Сандаиов.

Нокыне ^ -массовой уж овол
Л есо п ун ктл эн ' Красной  

поселоказ нокы ӵекультурно- 
массовой уж  у г нуиськы. Га- 
зетлы гожтйськон ортчытым- 
тэен, газет нокин но у г  басьты. 
Рабочкомлэн придседателез 
Батаргин, ужасьёс переодиче- 
ской печатьлы подписка орт- 
чытыны кур.ыку ,Яралоз, 
ортчытом" шуиз 110, номыр 
но ӧз лэсьты. Кино шер лу- 
ылэ. Горд сэреглэн нимыз

гинэ вапь, культуралэн шӧ- 
мыз но ӧвӧл. Гольык сцена, 
кы к скамья, кӧняке портрет 
боддорын ошемын— горд сэ- 
реглэн со вань ваньбурез луэ. 
Ольы но горд сэрет весь 
пуннямын луэмен, го р д ' сэре- 
ге кӧняке .'гыктысь газетэз  
гинэ но лыдӟыны ужасьёслэн 
пырэмзы у г  луы.

Ужаоьёс.

лэсь шпинской бандалы, роди- 
наез вузась Тухачевскийлы, 
Якирлы, Уборевичлы, Эйде- 
манлы но мукет‘ёсызлы ыбы- 
ны приговорзэ ог кылысь 
одобрить каризы. Колхозник'- 
ёс мур адӟем-потонтэмен фа- 
шистской сволочь^ы з заклей- 
мить каризы но азьланяз со-

  ____  . коты-
ре но яратоно вождьмы Сталин 
эш котыре матэгес бинялскы- 
ны кылзэс сётйзы. Лаптев, 
Осокин но мукет крлхозник*- 
ёс асьме партиез, революци- 
ез возьмась славной Н КВ Д  
органэз туж  пӧсь мылкыдын 
приветствовать каро.

Рюиопин.

Ужам дунысьтызы аэроклуб
Ш пионской ш айкаез шедь- 

тэмен сэрен, 8 калык туш - 
мон‘ёсыз куты са ыбылэмен,
М о ж га  М ТС -ы сь коть куд  
бригадаосын м итинг‘ёс орт- 
чылйзы. Классовой туш м он*- 
ёслэн мерзкой вылазказылы  
пумит вазиськыса тракто- 
рист‘ёс М о ж га е  аэроклуб

лэсьтыны сёгои
лэсьтыны отчясление лэсьтй- 
зы. Нырысетй бригадаын от- 
числсни 270 манетлы, ньыле- 
тй бригадаын-—329 манет
ортчытэмын. Даскуинетй
бригадаысь' тр актари ст‘ёс
котькудйз дас трудоденен но 
та бригадаысь прицепщ ик‘ёс

Егит^ёс парашют вылын
19 июне М ожгаы сь аэро- 

дромын 800 метр ӝуждалаысь  
парашютэн аэропланысь тэт- 
чан ортчиз. 13 адями тэтчиз. 
Ваньмыз ик соос М о ж га  го- 
родысь предприятиосын уж а- 
ло.

Пионер лагер‘ёсыэ 
усьтон

Пионер лагер‘ёсыз торж ест- 
венно усьтон 21 июне о р т- 
чиз, (Л а ге р ‘бс Вала ш ур но  
Б акагурт дорын). Л а гер ‘ёсын 
М о ж га  городысь 160 щколь- 
ник‘ёс ш утэтско, тросэз соос 
нӧлысь от.риӵник‘ёс.

5 трудоденен  
ортчытйэы.

отчисленир

Уин мотбциклетэн ворттон
Ижевскысь автомотоклуб 

29 июне уин И ж евск— М ож - 
га марш ут‘я военизированной 
мотоциклетной ворттон ортчы- 
тэ.

Ворттонын 50 мотоциклет*- 
ёс участвовать карозы.

Ворттонлэн азяз сылысь 
уж ез— уин орентироваться ка- 
риськыны быгатонэз эскерон 
луэ.

(,У д . правда"). 

Значкист‘ёс
Биляр НСШ -ы сь дыщет- 

скисьёс Б Г Т О  значеклы нор- 
маос сётон ортчыто. 8 адями 
норма сётэм‘ёс значек бгсь- 
тйзы ни. О ктябрь революци- 

лэн 2 0  ар тырмемезлы знач- 
ки ст‘ёс кызь адями дорозь  
вуоз шуыса чаклаське.

Улэ йыбырт ясьномы
Суицовсной сельсоветысь, Яиовлевлэн нимыныв 
ннмам нолхозлэн досточтимой председателезлы, 

Коробейников эшлы
Тй кулы ура сярысь туж  

„куректйськоды" шуыса ми- 
лемлы К... гожтэ. Тйляд кол- 
хозник‘ёсты газет‘ёс лыдӟыса 
котьмае тодйсь, развитоесь 
мед луозы шуыса сюлэмены- 
ды „висиськоды". Выль ар 
азьын гинэ али, периоди- 
ческой печатьлы подписка 
ортчиз, но тй колхозник‘ёслэсь 
бичам коньдонэз Союзпечать- 
лэн райбюроаз сётон интые,

а с ь т э л э н  м у р  кисыа- 
ды ватӥллямды. Нош  колхоз- 
ник‘ёс али.ке но газет возьмало 
на но, нокызьы но газет уг 
вуы. Асьме условиосын, Тй 
Коробейников эш, ш ер сю- 
рысь экземпляр л^иськоды. 
Колхозник‘ёс азьын тйлесьтыд 
„заслугаостэс“ дун‘яны ик ӟу- 
дйськомы. Тйледыз прркурор  
„валалоз" дыр. Тйледын солы 
тодматсконо вал.

Мымрин юыса улэ
Леспродторглэн Пычасысь 

магазиназ вуз карись Мым- 
рин дугдылытэк юэ. 4 июне, 
со леспродторгысь ревизия 
ортчытыны лыктэм Осоли- 
хин бухгалтерен юиз.

Леспродторглэн межрайот- 
делениезлэн управляюшиез 
Маслов, Мымринлэсь юэмзэ 
тодэ ке но, уж рад  у г куты, 

Саданкин, Зямбаев'

Можга райоиысь вань код- 
хоа‘ёсдэн вниманизыды

Ю октой-калтон камПаниез об- 
служивать карон понна Можтор- 
ген таӵе вуз‘ёс басьтэмын: кусо- 
ос, сюрлоос, шер‘ёс но уробо 
вӧян мазь. Таосыз колхоз‘ёсы 
вузаны котькуд мында луоз.
500 манетозь вуз‘ёс бась-
тыны заказ Можторген колхозэ 
нуыса сётйське.

МОЖТОРГ.

Реданторез вештЛсь 
НАЭАРОВ А. Поттйсь 

райисполном

Можторглэн 5 номеро 
магазиназ

Уно партиен хозяйственной 
вуз'ёс вуизы: бемской куинь по- 
лэс‘ем укно пиялаос, огшоры 
пияла, краскаос, лак, политура, 
одйг вагон шпалер'ёс, корт тйр- 
лык вуз'ёс (кусоос, сюрлоос, 
шер‘ёс), мебель (сиськон ӝӧк‘ёс, 
венской пукон‘ёс, чурыт пукон'- 
ёс, креслаос, синучкон‘ёс). Бась- 
тыны дыртэлэ.

Можторг.

Райздравлэн помещенияаэ
Ӵукна 5 часысан ӵукна 9 ча- 

созь дизинтериялы пумит при- 
вивка ортчытйське. Прививка сю- 
мам кӧт дыр‘я лЭсьтйське.

Санинспекция.

Ышем донумент‘ёзыз зэмен лыд^яно бвӧл ни:
милициен сётэм паспортсэ; Поршур 
сельсоветысь, „Первый май“ колхо- 
злэсь, Можга Заготскотэн 33452 
номеро сётэм квитанцизэ.

Чупрынин Михаил Петрӧвичлэсь, 
Можга райвоенкоматэн сётэм воен- 
ной билтсэ; Шаров Пантелей Ивано- 
вичлэсь Можга райвоенкоматэн сё- 
тэмвоенной билетсэ но Можга рай-
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