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6Ыл9с АуннеысЬ про^етйр^йс, ошеясЬке!ПРНМН^Ялиппп л ВКП(б)-лэи Можгаыоь 

Райномезлан, 

Райисполкомлаи но 

Горсоветлан органзы

Ужосо цлйсьес вершиой Совеп 6ыр‘’' дососько
Колхозник‘ёс 

избирательной 
занонэз изучать 

наро
Почешур сельсоветысь 

,Социализме“ колхозын 293 
бырйнсьёс лыд‘яскр. Та ды- 
ре котькуд  колховник кыӵеке 
но газет басьтэ. Уноезлэн 
Конституцн но ,С С СР'Ы СЬ  
Верховной Советэ быр‘6н‘ёс 
сярысь Положение" матерал*- 
ёссы вань. Избирательной 
законэз изучать карыиы 4 
круж ок организовать каре- 
мын но ванъмыз ик соос род- 
ной кылын ортчыт‘яськр. 
Семеиов Василий, Пушкин 
Нйколай но Никаноров Петр 
колхозник‘ёс избирательной 
законэз усвоить каоизы ни. 
К р у ж о к ‘ёсын занятиос, ре- 
гулярно ортчыт‘ясько, та ды- 
розь 4 заняти ортчытэмын 
нй. Занятиосын наглядной 
пособиос — государственной 
устройстволэн схемаез—ис- 
пользоваться кариське. Коть- 
к>д круж окы н дышетскксь- 
ӧслэн лыдзы кызь адямиослы 
вуо. Со сяна 3 пол колхоэной 
собрание ортчытэмын, но 
котькудаз собраниын 70 лэсь 
но уно бырйисьёс вал. Кол- 
хозник‘ёс таӵе юан‘ёсын тун 
сык‘ягько: кӧня бюлл6теаь‘-
ёсын соос голосовать карозы, 
бюллетеньын кӧня каядидат*- 
ёс луозы. Никитин но Кузь- 
мина кивалтйсьёс вань юан‘- 
ёслы ответ‘ёс сёто. Куатьтон 
арес‘вм колхозник Петров 
Николай вань юан‘ёслы туж  
умой отвечать каре.

Избирательной закон понна 
колхозник‘ёс великой Стали- 
нэз Эырдыт благодарить 
каро. Соос, избирательной 
кампанилэн кутсконэз сярысь 
правительстволэн пуктэменыз 
тодматскыса, 15 октябырь- 
лы лымы улэ гыронэз, Октя- 
брьской праздниклы етйнэз 
переработать' карыса быдты- 
ны кылзэс сётйзы но сьӧразы 
„Красный пахарь“ но „Власть 
труда" колхоз‘ёсыз ӧтизы.

Колхозын с т а л и н с к о й  
у з ы р л ы к о  у р о ж а й ,  
тысё к у л т у р а о с  гинэ 
котькуд трудоденьлы 6 кило- 
граммлэсь но уно усё. Октя 
брьской революцилэн 20 ар 
тырмемезлы колхоз туж  чыр- 
мыт дасяське. Куатетй ноя- 
бре торжественной заседани 
ортчытэмын луоз, сизьыметй 
ноябре— митинг. Умой ужась 
колхозник‘ёслы прамня сётэ- 
мын луоз.

Таравов.

ВКП(б) ЦК-лзн 04ЕРЕДН0Й ПЛЕНУМЕЗ СЯРЫСЬ 
ИНФОРМАЦНОННОЙ СООБЩЕНИЕ

11-12 ОКТЯБРЕ ВКП(б) ЦК-лэн ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУ- 
МЕЗ ОРТЧИЗ. ПЛЕНУМ СССР-ысь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭ 
БЫРЙИСЬКОН ЛЯСЯНЬ ИЗБИРЛТЕЛЬНОЙ КЯМПАНИЛЭСЬ 
УЖ ПУМ ‘ЁССЭ РЯССМОТРЕТЬ КЯРНЗ НО СООТВЕТСТВУЮ- 
Щ О Й  РЕШЕНИОСТЫ КУТӤЗ.

СО СЯНА, ПЛЁНУМ  СССР-ысь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭ 
БЫР‘ЁН‘ЁСЫН ВНЛЧЕ ПЯРТИЙНОЙ ОРГЯНИЗЛЦИОСЛЭН
орглнизяиионной но пгитпиионно-пропягяндист-
СКОЙ УЖ ЗЫ  СЯРЫСЬ РЕШЕНИЕ КУТЙЗ.

ПЛЕНУМ ВКП(б) ик-лэн ПОЛИТБЮРОЕЗЛЭН ЧЛЕНАЗ 
КПНДИДАТ‘ЕСЛЭН СОСТАВАЗЫ ВКП(б) ЦК-лэсь СЕКРЕ- 
ТЯРЗЭ Н. И. ЕЖОВ ЭШЕЗ ВВЕСТИ КЛРИЗ.

" ^ В к В О Ж С К О Й  В к й О Н ^  ,
СССР-Л9Н Верховной Сове- 

таз быр‘ёнёслэн нуяалзы но 
избирательной кампанилэя 
кутсконэз сярысь СССР-ысь 
Ц И К лэсь постанОБленизэ Ва- 
вож районысь ужаса улйсьёс 
б а д З ы м  ӝ у т с к е м  
м ы л к ы д ы н  п у м и т а з ы .
Котькытын ик, предприятио- 
сын, колхоз‘ёсын но органнза- 
циосын избирательной кампа- 
нилэн кутсконэзлы сйзьыса 
митинг‘ёс ортчылйзы.

Б.-Можгинской крахмаль- 
ной заводысь ужасьёс Ста 
линской Конституциез но 
„СССР-лэн Верховной Сове- 
таз быр‘ён‘ёс сярысь Положе- 
ниез“ нуяаллы быда но мур 
изучать карыны; политичес- 
кой саклыкез ӝутыны но пар- 
тилы но правительстволы 
презренной калык тушмон‘ёс- 
лэсь масказэс кысканы актив- 
но юрттыны; выпускать ка- 
рем продукцнлэсь умойлыксэ 
ӝутыны: вылИ сорто крахма- 
лэз план‘я пус‘ем сярысь 10
процентлы мултэсэн поттоно Антропов.

БОЛЬШЕУЧИНСКИЙ РкЙОН

шуыса, кылзэс сётйзы.
Районтй избирательной 

участокёс утвердить каре- 
мын но избирательной учас- 
ток‘ӧслы сётэм помещенио- 
сыз али тупат‘ян мыиэ. Ныл- 
пиослэн анайёссы быр‘ён‘ёс 
нунал избирательной урнаос 
доры эркын мыныны мед бы- 
гатозы шуыса али котькуд  
колхозын детплошадкаас но 
яслиос тупат‘ясько. Яслиос- 
ысь но площадкаосысь ныл- 
пиосыз утисьёе 18 арес тыр- 
мымтэ мурт‘ёс вис‘ямын луо- 
з.ы.

Нош быр‘ён6слы дасясь- 
конэн бадЗым у ж ‘ёс нуэмен 
артэ ик, Сталинской Консти- 
туциез но быр‘ён‘ёс сярысь 
Положеииез изучать каронэн 
калык‘ӧс котькытын ик охва- 
тить каремын ӧаӧл на. Кыл- 
сярысь, Вавож сельсоветысь 
колхоз‘ёсын Положениез изу- 
чать карыны организовать ка- 
рем кр уж о к ‘ёс уг ужало.

Избирательной участок ёсыз 
организовать карон но бырй- 
исьёслэсь список‘ёссэс соста- 
влять карон районтй быдтэ- 
мын ни. Избирательной учас- 
ток‘ёслы помеииениос шедь- 
тэмын, али соосыз тупат‘ян 
мынэ. Котькудаз избиратель- 
ной участокын газет‘ёсын но 
журнал‘ёсын ӵыдэтскон кои- 
ната. буфет’ёс но справочной 
стол‘ёс луоз. Со сяна котьку- 
даз избирательной участок‘ё- 
сы * яслиос ио плошадкаос ор- 
ганизоваться карисько.

СССР-ысь Верховной Советэ

быр‘ёнлэн нуналыз сярысь но 
йзбирательной кампанилэн кут- 
сконэз сярысь сообшениез 
кылыса районтй СССР-ысь 
ЦИК-лэн постановлениеныз тод- 
матскон‘я митинг‘ёс ортчылй- 
зы. Районысь колхоз‘ёсы пар- 
тийной, советской но проф- 
союзной актив‘ёслэсь агита- 
тор‘ёс МЫ НЙЗЫ ;

Сталинской Конституциез но 
*СССР-ысь Верховной Советэ 
6ыр‘ён‘ёс сярысь Положениез" 
изучать каронэн колхоз‘ёсын 
127 агитатор‘ёс кивалто.

РОМАНОВ.

СССР-ысь Верховной Советэ быо‘ен Центральной 
избирательной комиссклэн нвортонээ

СССР-ысь Верховной Советэ быр‘ён Центральной изби- 
рательной комиссилэн адресэз таӵе: город Москва, Дом Со- 
юзов, Пушкинской ульча (азьло сямен Бадӟым Дмитровка) 
10 под‘взд, кыктэтй этаж.

Т*пвфон‘ёс: К-0-31-35, К-4-39-62, К-3-44-30.

Производствен- 
ной программаме 

дырызлэсь аэьвыл 
быдэсто

Правительстволэсь СССР-лэн 
Верховной Советаз быр'ёи 
нунаЛыз сярысь пуктэмвэ но 
СССР-лэн Верховной Сове- 
таз быр ён‘ёс‘я Центральной 
избирательной комиссилэсь 
составзэ утвердить каремз» 
ӟырдыт ӟечкыласько.

Мон 2 номеро лесозаводын 
рамщик луыса ужасько. Нор- 
маме 120—-130 процентлн
быд9с‘ясько. Б ы р‘ё н*1 с л ы 
сйзьыса азьланяз эшшо но’̂  
умой ужало но арлм сётвм 
производственной програм- 
маме дырызлэсь азь.ло бы- 
дэсто шуыса обязательство 
сётйсько. Та мынэсьтым ась- 
мелвн партнмылы ио лрави- 
тельствомылы бадЗым кузьи- 
меи луоз.

Монэ, умой ужась стаха- 
новец щуыса, ӵыдэтскон кор- 
кд ыстылйзы.

Асме мон ленинской ком- 
сомол рад» дасясько. * Та 
понна мыным саклыкме ӝ у- 
тыны, калыклэсь презреняой 
тущмон‘ёссэ разоблачать ка- 
рыны кулэ.

Асьмелэн партимы ио пра- 
вительствомы озьы нк ды>* 
шетскыны но паськыт право 
сётйзы. Мон татарской ш ко- 
лалэсь 5 классэ быдтй. 
Асьмелэн атайёсмы но брат*- 

ёсмы 1917 арын властез ас 
киязы басьтйзы. Партнвз но 
правительствоез мон оскы- 
тйсько, что государствоен 
управлять карыны пвртялы 
но правительстволы предан- 
ной мурт‘ёсыз быр‘ём, куд ‘- 
ёсыз ке милям атайёсынымы 
завоевать карем властьез юн 
кутыса возёзы.

I Г атин. Загин.

„Родииалы  ворнойеооа 
б ы р ^ ё я ы *

13 октябре „Удмурт* здво- 
дын избирательной кампаяи- 
лэн кутсконэзлы сйсьыса об- 
щезаводской митинг ортчиз. 
Мйтингын выступить карись 
Бикеев ужась шуиз: „СССР- 
лэн Верховной Советаз Ле- 
нинлэн—Сталинлэн партизылы, 
асьме родиналы преданной 
мурт‘ёсыз быр‘ёмы. Тушмон- 
ёс асьсэлэсь адямиоссэс кыс- 
кыны турттозы, но ми, ужась- 
ёс, соосыз пощадатэк разо- 
блачать каромы, соослы ась- 
ме орган‘ёсы чуртиаськыиы 
инты уа луы.‘

^



СССР-лэн Веоховной Советаз быр'ён'я Можга районысь мэбирательной 
участон‘ёс сярысь Можга райсполком президиумлзн луктзмез

1. Можгаысь избиратеаьной 
участок (центрез— Можга свао, 
иебирательной участоклэн юр- 
Т98— школа).

Гурт‘ёс: М ож га  село, Чер- 
ный Лог, Бигбай, Кинягил, 
Юрук.

2. Нышы Каксиысь избира- 
тельной участок (центрез— Ны- 
шы Накси гурт, иабирательной 
участоклэн юртэв—школа).

Гурт‘ёс: Нышы Какси. ,
3. .Улын Вишурысь И8бира- 

тельной участок (центреэ — 
Улын Вишур, кабирательной 
участоклэн юртэв— школа).

Гурт‘ёс: Улын Вишур, Вы- 
лын Вишур, Чумоптло, раз‘- 
езд Чумойтло.

4. Чабершурысь избиратель- 
ной участок (центреа— Чвбер- 
шур гурт, иэбирательной учас- 
токлэн юртэз—клуб).

Гурт‘ёс: Чебершур, »Крас- 
ный кирпич" артельлэи кир-, 
пич лэсьтон заводэз, кирпич 
заврд лэсьтон.

5. Улын Кватчиысь ивбира- 
тельной участок (центрев— Вы- 
лын Кватчи гурт, иэбиратель- 
ной участоклэн юртэз— школа).

Гурт‘ёс: Улын Кватчи, Вы-

лын Кватчи, Володор М ож-
га, Элько выселок, Сутэр

Ватекем туо1Мон
Паймоно, что та дырозь 

Почешурской ВКП(б) канди- 
датской группа ас радаз И г- 
натьев калык тушмонлэсь 
ватскыса улэмзэ чида. Азьло 
дыр‘я Игнатьев— колчаков- 
ской армилэн доброволецез. 
„Социализме* колхозын, кы- 
тын Игнатьев членын сылэ, 
со аслэсьтыз подлой „уж зэ “ 
лэсьтэ. Тани солэн уж  бер- 
вылыз. 1931 аре со колхоз 
чуньыез /вандйз. 1933 аре соин 
кылдытэм юонэн йырин ню- 
лэс дасян уж  дыр‘я вал‘ёс но 
инвентарь ыштэмын вал. 1934 
аре страхфӧндысь 162 кило- 
грамм ӟегез асэстӥз. 30 кило- 
грамм ссудаез асэстйз, 21 пуд 
колхоз турынэз вузаз. 1937 
аре государстволы ю-нянь сё- 
ты ку 12 центнер ӟегез вузаз. 
(^о сяна—Игнатьев дугдылы- 
тэк юись.

Кандидатской группалы И г- 
натьев но со выллем мурт‘ёс- 
лэсь тазатскыны кулэ.

Соловьев.

Нюк, Водзя, Гущино, Вуж 
Юрт, Чожес Какся, Выль Гурт.

6. Вуж Юбераысь избира- 
тельной участок (центрев— 
Вуж Юбера гурт, иабиратель- 
ной учаотоклэн юртэа—школа).

Гурт‘ёс: В уж  Юбера, Выль 
Юбера, Удмурт Вишур, Алек- 
сандрово, Ю друк, Ягул Как- 
ся, ,Трактор“ коммуна, Сям 
Какся но сельсоветысь ужась- 
ёс но служащойёс.

7. Вуж Каксяысь иабира- 
тельной Участок (центреа— 
Вуж Какся гурт, иэбиратель- 
ной участоклэн юртээ— школа).

Гурт‘ёс: Вуж  Какся, Ш ур ‘- 
йыл, Выль Какся, Варалн по- 
чинка, Петровской но Пав- 
ловской выселок‘ес.

8. Чурайгурт иэбиратвльной 
участок (центре!— Чурайгурт, 
избиратвльной участоклэн юр- 
тэв—школа).

Гурт‘ёс: Чурайгурт, Ново- 
польск.

8. ПуЧоысь иабиратвльной 
участок (центрвв— ПуЧо гурт, 
избиратэльной участоклэи юрт- 
ээ— школа).

Гурт*ёс: Пуӵо, Яги Какся, 
Покой, Чемошур, Покшур, 
Вуж  Ошмес, Каменогорск, 
Вуж Кайшур, Полянка.

10. Русской Сибыись изби- 
рательиой участок (центрев— 
Русской Сибы гурт, иэбира- 
тедъной участоклэн юртээ— 
школа).

Гурт‘ёс: Русской Сибы,
Алмач Котекш ур, Никольс- 
кой выселок.

11. Поршурысь ивбяратель- 
ной участок (центрев— Поршур 
село, ивбиратвльной участок- 
лэн юртэв— школа).

Гурт‘ёс: Поршур село,
Выль Ошмес, Мамашур, Крас- 
ноперовка, Ольховка.

12. Санчаысь ивбирательной 
участок (центрев—Санча гурт, 
ивбиратвльной участоклэн юр- 
тэв— школа).

Гурт‘ёс: Санча, Альнецк, 
Дубровка, Малая Вала, Ни- 
коло-Вала, Вишур выселок.

13. Удмурт Сюгаилысь ивби- 
ратвльной участок (центрев— 
Вврхний Мальчлково гурт, 
ивбирательной участоклэн юр 
тэв—-школа).

Гурт‘ёс: Верхний Маль-
чиково, Удмурт Сюгаил, Чик- 
шур, Нижний Мальчиково, 
Ефремовка, Новый Кайшур, 
Ново-русский Сюгаил, Старо- 
русский Сюгаил, Сардан, раз‘- 
езд Сюгаил, Сарданской пси- 
холечебница, сельсоветысь 
ужасьёс.

14. Бадёым Пудгаысь ивби- 
оательиой участок (ц^нтрев— 
Бадёым Пудга свло, ивбира- 
тельной участоклэн помвщени- 
вв—школа).

Гурт‘ес: Бадӟым Пудга се- 
ло, Черный Ключ, Пичи Пуд- 
Г2, Князево, Телекшур, Пичи 
Кӧпка, Большая Дубовка, Ни- 
китинский.

15. Малой Сюгаысь ивбира- 
твльной участок (центрев— 
Малая Сюга гурт, ивбиратель- 
ной участоклэн юртэв— школа)

Гур т ‘ёс: Малой Сюга, Ма- 
линовка, Новоселово, Весело- 
во, Горохи, Старый Пинезь, 
Малый Пинезь, МалаяДубов- 
ка, Красноперовка.

16. Сунцовоысь квбиратель- 
ной участок (цянтров—Сунцо- 
во гурт, ивбирательной учас- 
токлэн юртэв— школа)..

Гурт‘ёс: Сунцово, Ефимов-

^'*'рахаицы, Стрижевс- 
к^ий, Сюга Какся, Покш ур, 
Кайшур - Дубровка, Стзро: 
польск. ^

17. Комякысь ивбиратель- 
нон участок (центрев— Комяк 
гурт, ивбирательной участок- 
лэн юртэв—школа).

^ у р т ‘ёс: Комяк, Кинеузь, 
Шумиловка.

18. Билярысь ивбирательной 
участок (центрва— Биляр свло, 
ивбирательной участоклэн юр- 
тэв— шхола).

Гурт‘ёс: Биляр, Санниково, 
Плотниково, Чижик.

19. Лесопунктллзн лоселэкез 
(центрев— леСопунктлэн посе- 
локез, ивбирательной участок- 
лэн юртэв—лвсопунктлэн клу- 
бев).

Гурт‘ёс: лесопунктлэн посё- 
локез.

Райисполкоылэн 
председателез 

Колеснинов 
Сенретареэ Андреев.

КОЛХОЗНОЙ КРЕСТЬЯНСТВО СЯРЫСЬ 
СТАЛИНСКОЙ СЮЛМАСЬКОН

Поповекой агита-
цилы пум пононо!

Пичи П ур1а районысь, Иль- 
ннской селоысь поп ӵем артэ 
гурт‘ёсы агитация нуыны вет- 
лэ. Октябре, 4— 5 числоосы, 
та поп Пычас районысь, 
Бобье-Уча сельсоветысь „Уд- 
мурт бубби“ колхозын вал. Со 
татын юон организовать ка- 
риз но юэм мурт‘ёсын кор- 
кась корка пыраса контрре- 
волюционной агитация нуиз.

Сельсовет но районной ор- 
ганизациос ласянь таӵе по- 
пОаской контрреволюционной 
агитация нокыӵе отпор у г 
шедьты. Малафевв.

Партия, правительство но 
ачиз Сталин эш колхозник‘ёс- 
лэн зажиточной улонзы ся- 
рысь жадёнэз тодытэк нунал- 
мысь сюЛмасько. Кемалась 
ик ӧвӧл, июнь-июль толэзь- 
ёсы, Удмуртиысь колхозник‘- 
ёс, колхоз‘ёс правительство- 
лэсь но партиялэсь ю тысь 
тырон‘я но ссудаосыз берык- 
тон‘я бадӟым льгота басьтй- 
зы. Правительство нош ик 
колхоз‘ёслы, колхозник‘ёслы 
но ужаса улйсь единоличник‘- 
ёслы, бадӟым льгога сётйз. 
СССР-ысь СНК-лэн 27 сен- 
тябре 1937 аре „Колхоз‘ёслы, 
колхозник‘ёслы но единолич- 
ной хозяйствоосльг сйль ты- 
рон‘я льготаос сярысь“ пук- 
тэмез‘я 1937 арын фермаос‘я 
асьме районлы гинэ 1163 цен- 
тнер сйль тырон списаться 
каре, но быдэскын списаться 
каро 1937 арозь луэм недоим- 
каос.

Со сяна фермаысь пудоез 
государсгволы сйль тырон

ӵотэ сётэмлэсь колхозник‘ёс- 
лэн личной обязательствооса- 
зы гожтон процент 4— 5 пол- 
лы будэтэмын. Кылсярысь, 
фермаысь парсьёсыз сётэм- 
лэсь 25 процентэз колхоэник‘- 
ёс ӵотэ гожтйське но мукет 
пудоосыз сётэмлэсь 20 про- 
центэз. Колхозник‘ёс асьсэ 
хозяйствоазы будэтэм скал- 
зэс яке ветылзэс колхоз фер- 
мае государственной дунэн 
вузвзы ке кы к ярлы сйль но 
йӧл тыронлэсь мозмытйсько. 
Таӵе ик льгота басьто едино- 
личной хозяйствоос но, куд‘- 
ёсыз скалзэс яке ветылзэс 
государство дунэн колхоз 
фермае вузазы.

Колхозник‘ёслы, колхоз‘ёс- 
лы но ужаса улйсь едино- 
личник‘ёслы партиялэн но 
правительстволэн таӵе сюл- 
маськемзы понна обязатель- 
твооссэс дыраз но честно 
б ы д э с ‘ я с а, пуло вордо- 
нэз паськытатыса отвечать 
кароно.

Горд еэрегтэк
- Бадӟым Пудга селоысь 
егит‘ёс культурномассовой 
уж  ӧвӧллы уно ӝожтйсько. 
Помещение ӧвӧлэн селоын 
горд сэрег но ӧвӧл. Татын 
клублы нимаз юрт лэсьтэмын 
вал, но сельсоветлэн азьвыл 
председателез Сидоров та 
юртэз сельсоветлы басьтйз. 
Горд сэрег мукет юртэ каре- 
мын вал, но сое но М ожторг- 
лы складлы сетйзы. Селоын 
егитэсь мурт‘ёс уно, но соос 
у г тодо, кызьы ваньмон дыр- 
зэс ортчытыны. Таӵе уж ю г- 
дур бере пукон коркаослэн 
но минчое пукыны ветлон‘ёс- 
лэн выльдйськемзылы паймо- 
нэз ӧвӧл. Е гит‘ёс бырйись- 
ёс массалзн бадӟым люкетэ- 
ныз луо. Нош озьы ке но, 
егитэсь пиос но ныл‘ёс Ста- 
линской Конституциез но 
ХССР-лэн Берховной . Сове- 
таз быр‘ён Почожениез“ уг 
ик тодо. Бадӟым Пудга- 
ын культурно-массовой ужлэн 
таӵеез сярысь районной орга- 
низациослы но тодмо ни. 
Райис.полкомлэн председате- 
лез Колесников но ВЛКСМ  
райкомлэн секреДарез Иванов 
та /Селоын культурно-массо- 
вой уж  ӧвӧл фактэн доклад‘- 
ёссэс иллюстрировать карон 
понна кутыл.о, нош та поло- 
жениез шонертон понна по- 
мыр у г каро.

Кытчы вуттоз 
болтовня?

меда таӵ0

Гӵ Евдонимов.



Калын тушшяон‘ёслэн уж‘ёссы
Поршур сельсоветысь ,3а- 

вет Ильича* колхозэя кивал- 
тонэ калык тушмон*6с чурт- 
наськиллям. Соос бусыосысь 
октон-калтон ужез быдтытэк 
колхозын массовой аракы 
пӧсьтон но юон организовать 
ка:рыса уж  дисциплинаез куаш ‘ 
като. Никаноров колхоз пред- 
седательлэн ,кивалтэм“ ул- 
сказ татын куиньметй арнязэ 
юон мынэ ии. Юонэн йыринь 
колхоз уж *6с дугдэмын. Бу- 
сыын 4 га картопказы октым- 
тэ. 40 центиер котыр октэм 
картопказы бусые кельтыса 
кынтэмын. Октымтэ-калтымтэ 
кндыслы кельтэм клеверзы 
но. Клевер кидыс му вылаз 
кисьтйськыса быремын ни. 
Ю он пыр уж  дисциплииаез 
куашкатыса калык тушмон*ёс 
колхозлы уно сюрс манет‘ӧс 
тыр из*яи каризы. Колхоэинк*- 
•с трудоденьбссылм уио сю 
маиет*6с уз басьтэлэ ии.

♦ *
Пычас районысь ,И ю  шур** 

колхоэлэн председателвз Гав- 
рилов Максим— калнк туш- 
мон‘6слэн агентсы. Солэн кн- 
валтэм улаэ колхоз берпум 
кы к ар*вс куспын уно сюрс 
тыр из*янэ сюремын.

1936 арын кы к вал*6с нӧды- 
са быризы. Ветфельдшер Гур- 
товен Гаврнлов та ужеэ со- 
гнзы. Янгыш луымтэ Самой- 
лов конюхез гннэ 20 трудо- 
деньлы оштрафоэать кариз, 
нош аслэсьтыз братсэ, стар- 
шой конюхез, номыр ӧз кары. 
Туэ гужем старшоА кояюх 
одйг валзэ ӝ ы т азе кыре сю- 
дыны лэзеи. Та вал ышйз. Но 
нош ик отвечать карись ӧз 
луы. Колхо81!ик*6с та валлэн

ышемез 'сярысь тазьы шуо: 
„Гаврилов сое ачиз лушказ**.

Колхоз туэ 300 манетэн 
цыгайской така басьтйз. 
Утялтйсь луымтэен такаез 
скал лекаса вииз.

Та Гаврилов ик кылем арын, 
куке  валэс юос 60 процентэз 
арамтэ на вал, колхозник‘ё' 
сыз собрание люкаса тазьы

выступить кариз: „Т уэ тру-
додеььлы номыр ум сётэлэ. 
Мылды потэ ке ужалэ, у г ке, 
асьтэос тодйськоды**. Колхоз- 
ник*ёс тушмонлэн провокаци- 
езлы Ӧз сётйське но юосыз 
дыраз октйзы-калтйзы. О к 
тэм-калтэм юзы колхозник* 
ёслы кидыс, фураж фонд‘ёс кыл- 
дытыпы но трудоденьлы 900

Юиеь‘ёе но жулик‘ёе колхозэн кивалто
Биляр сельсоветысь ,Крас- 

ная сила* колхоэын кивал-
тон уже сыӵе мурт’ёс пуктэ- 
мын, кян‘ёсыз та уже лэзьы- 
ны у г луы. Председателен 
колхозыж ужа коммунист
Кунгуров. Та дКОммунист*
котыр гурт‘ёсын ваньмызлы 
аслаз юэмеяыз тодмо. Брига- 
дирвн ужа Денисов И., тожо 
юысь. Денисов 1935 арын Би- 
ляр сельполэн магазинэныз 
эаведующоен ужакуз дефицит- 
ной вуэ‘ёсыз асэстэмен но со 
вуз‘6сын спвкулнровать каре- 
меж кутэмын вал. Счетоводэн 
азыыл жандармлэц пиез Ко- 
пытов М., ,пеймыт“ у ж ‘ёсыз 
понна уно пол милицие нул- 
лэм мурт, ужа. Ревкомиссие 
председателен та букетлы ту- 
пась мурт-—лзьвыл раскулз- 
чивать карем Злобин Н. быр‘- 
емын.

Таӵе кивалтйсьёслэсь кол- 
хозлы нокыӵе пайда ӧвӧл. 
Соос вредить гинэ каро.

Денисов бригадир 30 гек- 
тар вылэ туэ сйзьыл Зегзэ 
усыямтэ янтые кизем. Тазьы 
кизем интыын озим чик по- 
тымтэ кадь ик. Денисов но 
Кунгуров 2 октябре сортовой

,В ятка “ ӟегез Загбтзерное то- 
варной ю-тысь интые сётйзы. 
Товарной ӵотэ ик соос сорто- 
вой йыдыез 110 сётйзы.

Ю октон-кал гонэ Кунгуров 
единоличник‘ёсыэ мед‘ялляз 
но соослы умой интыосыз 
араны сёт‘яз, нош колхозник*- 
ёс урод юэз октйзы-калтйзы 
Кунгурор, Денисов, но соос- 
лэн эш‘ёссы ӵем дыр‘я юон*- 
ёс лэсьто. Бврпумыз, вань 
колхозник‘ёсыз возмутить ка- 
рись, юонзы 3 октябре муш 
бакчаен заведующой дорын 
вал. Юон дыр‘язы Кунгуров 
Денисовен колхозысь племен- 
ной ужпиез сӧсыртйзы. Соос 
ик туэ тулыс кы к вал‘ёсыз 
муш бакчае пыртыса отын 
муш‘ёсын лекатыса замучить 
каризы.

Честно ужась колхозник‘ёс, 
стахановец‘дс таӵе правлени- 
лэсь нокыӵе юрттэт у г бась- 
то. Юрттэм интые правленец*- 
ёс соосыз адӟонтэм каро но 
котькызьы соосыз кур кары- 
ны туртто.

Юисьёсыз но ж ул ик‘ёсыз 
улляны дыр вуэмын!

Можгинскмй.

грамм с ё т ы н ы  т ы р м и з .
Али Гаврилов колхозын

массовой юон организовать
карыса уж  дисциплинаез
куашкатэ. Юэмен ужаны по-
тасьёс кулэсмизы. Бусыын 4
га картопка окты тэк кылле,
тыам етйн ӝуты тэк сисьме.
Кутсаськон мынымтэен кол-
хозник*ёслы арнялы быдэ 15—
20 килограммен аванс с6т ‘яло. 

%
з |е

Поршур сельсоветысь, *Бо- 
рец“ колхозысь бригадир Ма- 
маев М . Н. колхозник‘ёслэсь 
трудоденьёссэс шонер у г 
гож ‘я. Кылсярысь, сйзьыл ӟег 
кизьы ку кы к колхозник‘ёс- 
кизйсьёс 55, 60 га участокез 
кизизы. Та понна Мамаев 
огезлы 23,14 трудодень, му- 
кетызлы 27,44 трудодень гож- 
тэ. 5,02 трудоденьёс тыр 
пӧям. Аран, турнан дыр‘я уно 
мурт‘ёсыз со озьы пӧялляз.

Тазьы карем колхозник‘ёс- 
лэсь тыршыса ужаны суй-пыд- 
зэс юске, уж  дисциплинаез 
куашкатэ. Трудодень колхо- 
зын политической уж . Туш- 
мон сое вала но колхозын у ж  
дисциплинаез та бордысен 
куашкатыны кутске.

Правлени Мамаевез номыр 
у г кары, нош колхозник‘6с 
критиковать карыны кутско  
ке, со соосыз преследовать 
карыны кутске.

« *

Калык тушмон‘ёс пӧртэм 
амал‘ёсын колхоз‘ёсын зажи- 
точной, шудо но шулдыр уло- 
нэз омрачить карыны туртто. 
Никаноров, Гаврилов но Ма- 
маев у ж ‘ёссы*я калык туш - 
мон*ёс луо. Соосыз умой- 
умой эскероно.

Сюгинской заводысь Сыр- 
нев но Ш иш ков заводчик*ёс 
дорын ужасьбслэн удонзы 
секыт но ту ж  ӝож вал. 
Ужасьёслэн каторжной ну- 
налзы ӵукиа б часын кутскы- 
лйз но ӝы т в часын дугды- 
лйз. Топыркин И. П., Дыляев 
К. И., Дерюгин Ф. В. но Де 
рюгин К. А. ужасьёс верало, 
что таӵе каторжной труд 
понна Сырнев но Ш иш ков 
толэзьлы 9 манет гинэ тыры- 
лйзы. Кӧс ияьь гинэ сиыса 
улоно луиз. Одйг пол мастер 
Капустин Павел Андреевич 
ужасьёслэсь материальной по- 
ложенизэс умоятыны вырӟиз: 
ужам нунал понна 5 коньы 
будэтон сярысь прошение 
гожтыны ужасьёсыз люказ. 
Нош управляющой Блиноп 
уждунлы будэтон ӧз сёты, 
инициаторзэ шараяса сое со 
ужысьтыз куш тйз. Та бере 
Капустинэз нокытын но уже 
ӧз кутэ. Блинов со сярысь 
котькытчы ик .осконтэм 
мурт“ шуыса ивор*яз. Таин 
сэрен Капустин, капиталист*- 
бсын коскам мурт, туберку- 
леаэн к̂ у л й 3. Солэн 
кышноеа оаьы нк туж  ӝоген

Бызьыазьвыл ужасьёсыз 
ныскыл карылӥзы

(,Свет“ заводысь пересь ужасьбслэн тодаз вае-
мысьтызы)

кулйз. Совето власть гинэ 
Капустинлэн ныппиосызлы 
шулдыр но шудо улон сётйз.

Октябрьской революцилэсь 
азьвыл заводын пленной мадь- 
яр ужаз. Заводчик Ш ишков 
сое чидантэм мыскылляз. Та 
пленной заводын гӧльык пыд 
ужаса, пыд‘ёсыз вандылйсь- 
киз, сутскылйз. Та куанерлэн 
ужаны пыд кутчан курем 
понназ, сое кузёлэн палачез 
М окрушин Михаил Андреев 
туж  зол тышказ.

Сырнев но Ш ишков завод- 
чик‘еслэн асьсэлэн лапказы 
вал, отысь ужасьёслы кредит 
сиок»к:вн‘6с лэзьяськизы, но со 
понна 3—4 пол базар дун‘ёс 
сярысь дуноен лээьязы. Соин 
сэрен вань ужасьёслэн кузё- 
лы тыронзы ӧз бырылы.

Егит*ёслы нокыӵе культур- 
ной улон ӧй вал. Егит мурт- 
лы кышноаськоно ке но
Блиновлэсь юано вал, ио со- 
лы кузьым сбтоир вал. Кин

ке юатэк но заводчик‘ёсыз 
куноатэк: кышноаськиз, соо- 
сыз заводысь улляллязы. 
1916 арын егит‘ёс ульчатй ар- 
ганэн котырсконо кариськи- 
зы. Та понна гинэ Сор^жин 
Николай Иванович, Юшков 
Иван Владимирович, Дыляев 
Иван Кузьмйч но мукет‘ёсыз 
ул{ысьтызы куштэмын вал. 
Нош одйг пол Сорокин Ни- 
колай Ивановичез одйг ужась 
пала I дур басьтэм аонназ 
ужасьтыз куштйзы.

Каторжной труд нылпиос 
вылэ но усиз. Укмыс арес‘ем 
пинал‘ёс толэзьлы 3 мане- 
тэн ул:азы, нош кутлы гинэ 
толэзь куспын 3 м. но 
60 к. быре вал.

Нылкышно тыпак сактэме 
уськытэмын вал. Сырневской 
палач М окрушин аслэсьтыз 
кышнозэ жилиен жугылйз, 
соин ик визьтэм но луылэ 
вал, но солы дурбасьтйсь ӧй

вал. Совето власть гинэ ныл- 
кышноослы дур басьтыны кут- 
скиз.

Адӟемпотостэм о р т ч е м 
дырез ужасьёс каргало. Али 
вань мӧйы ужасьёс пенсия 
басьтыса уло. Соослы, пе- 
ресьмем мурт*ёслы, зйб-зйб 
З^лон обеспечить каремын. 
Соослэн пинал‘ёссы ваньмыз 
ик заводын ужало, яке пӧр- 
тэм учебной заведениосын 
дышетско. Уноезлэн ужасьё- 
лэн пинал‘ёссы специалистэн 
луизы ни: врач‘ёсын, инже- 
нер‘ёсын но мукет^ёсын. Али 
ужасЬёс Сталинскбй Консти- 
туциез изучать каро, Верхов- 
ной Советэ быр‘ён‘ёслы чыр- 
мыт дасясько. Соос шулдыр 
но шудо улон понна великой 
Сталинэз ӟырдыт благодарить 
каро. Соос егит‘ёсыз умой 
ужаны, тырос дышетскыны 
дышето но оскыто, что кулэ 
ке луиз, соос ваньзы, одйг 
мурт сямен, асьме партилэн 
но правительстволэн нырысь 
куремзы‘я Октябрьской за- 
воеваниосыз возьманы султо- 
зы. П. Громо!.



Лыдӟись>< 
общественник

М. Ф, Коневлэн, „Красная 
звезда“ артельо»сь ужась-ста- 
хановсд, дышетскемез началь- 
ной школа тыр гинэ. Аслэсь- 
тыз тодымтэоссэ со библио- 
текаысь книгаЬсыз лыдӟонэи 
будэтэ. Бибяиотекаын со 1932 
арысеи активной лыдӟись. 
Лыдӟе систсматически. Вань- 
мызлэсь уно сое классовой 
нюря‘ськонлэн историез инте- 
ресоеать каре. Конев эш Ма- 
ксим Горькийлэсь вань про- 
изведениоссэ лыдӟиз. Шоло- 
ховлэн гГроизведениосыз пӧ- 
лысь соин лыдӟемын „Тихий 
дон“ по „Поднятая целина“ , 
ПанферовлэН'-„Бруски“ . Лыд- 
ӟиз Ставскиез („Разбег" 
но „На гребне“ ), Серафимо- 
вичез („Железный поток") но 
мукет‘ёссэ, Со партилэсь ис- 
торизэ изучать каре, бадӟым 
общественной уж  нуэ, кылся- 
рысь, бырйисьесыз Сталин- 
ской Конституциен но 
,СССР-лэн Верховной Сове- 
та* быр'ён‘ёс сярысь Положе- 
ниен“ тодматэ.

И [  !В  О  ГГ О  13Г
Туннэ^ ӵукнй 71 часЫн, Ленянской плэща- 

льЫн йзбира/пелЬной камаанйлэн кутеконэзлЫ 
сйзьыса общеторолской митинг яуоз.

Л ю ка сь ко н л э н  поряд окоз!
УӝасЬёс но слуӝащиос ӵукна 9 часын асЬ 

сэлэн прелприятиосазы но учреӝлсниосазы лю 
касЬко, но 10 часысен митинт ортчытон ин 
тые мЫно.

С талинокой бы рйиоькон з а к о н э з  маооовой  
и эуч ать  кар о н

Берат дыре районысь кол- 
хоз‘ёсамы сталинской бырй- 
иськон закоиэз изучать кары- 
ны 236 круӝок*ёс кылдытэ- 
мын. Та кр у ж о к ‘ёсын 8277

мурт заниматься каро. Кру- 
жокын занятиос ВКП^б) Ц К  
лэн культпропеныз дэмлам 
программая ортчо.

И. Соаонав.

Милемлы гожто

Инты-а Былевлы 
партиын?

„Многополье* колхозлэн 
председателезлэн корка пуш- 
кыз копакыз сямен оброс‘ё- 
сын ошылэмын. Былев— парти 
член. Колхозник‘ёс пӧлын со 
нокыӵе массовой но полити- 
ческой у ж  уг нуы. Антирели- 
гйозной у ж  нуэм сярысь ве- 
ранэз ик, конечно, ӧвӧл. Борд 
газет*ёс у г  потыло.

Юано луэ: инты-а партиын 
уж тэутсь Былевлы, кин аслаз 
повэдениеныз коммунистлэсь 
нимзэ сапта?

Иванов.

Б анча йӧм ы ш лэоъ  
доход

Улын Вишур сельсоветысь 
„Новая жизнь" колдоз арысь 
аре уно бакӵа йӧмыш мерттэ. 
Туэ йӧмыш‘ёс паймымои 
умой удалтйзы. Помидор‘ёс- 
лэсь гинэ колхоз 7816 манет 
доход басьтйэ. М укет йӧмыш‘- 
ёслэсь (соос октымтэ на) 
колхоз озьы ик бадЗым до- 
ход басьтоз.

Тумавв.

ГОН€ТЭТ тодымтэосыз 
дышетон кутсниз

Улын Вишур сельсоветысь 
„Знамя* колхозын гожтэт то- 
дымтэосыз дышетыяы нимаз 
дышетйсь вис‘ямын. Та ну- 
нал‘ёсы дышетон кутскиз. 
Гожтэт тудымтэос, мӧйыос 
но, е гит‘ёс но ваньзы ик бад- 
Ӟым мылпотонэн дышетскы- 
ны ветло.

Никитин Вася.

Можторг быдӟым 
годовщина азьын

Октябрьской революцилэн 
матэяськись 20-тй годовщина- 
еныз валче Можторгысь вуз- 
карись^с асьсэ вылазы обяза- 
тельствоос басьтылйзы. Соос 
вуз берык‘янзэс будэтыны но 
самозакупкаосыз кужмоатын 
решить каризы. Бакча йӧ- 
мыш‘ёсын но фруктаосын вуз 
карон организовать кар.ыны 
пус‘емын, мар понна нимаз 2 
палаткаос вис‘ясько. Празд- 
ник азьын но праздник нунал- 
ёсы вуз басьтйсьёсыз доразы, 
одйг но куать номеро мага- 
зин‘ёсысь, вуз‘ёс вайыса об- 
служивать карыны пус‘йське. 
Демонстраци дыр‘я демон- 
странт*ёсыз кулэ вуз‘ёсын об- 
служивать карон понна раз‘- 
ездной но лоточной вузкарон 
луоз. Ужасьёслэн но пинал‘- 
ёслэн праздничной ӝ ы т‘ёссы- 
лы озьы июкулэез‘я обслужи- 
вание луоз.

|М окрушии о б я за те л ь о тв о зэ  б ы д эо тй з
»1-1 Т Т ^  1.1 кл  # 1  —   ■ "Быдӟым Октябрьской рево- 

люцилэн 20 ар тырмонэзлы 
сйзем социалистической ӵо- 
шатсконэ пыриськыса М ожга 
МТС-ысь тракторист М окру- 
шин Андрей ас трактореныз

1500 га гырыны обязательст- 
во кутйз вал. 17-тЙ октябрьлы 
подсменной Исаев тракторис- 
тэн Мокрушин 
риз ни.

Милйм сигнал‘есмыя

АВТаНОТОКЛУБ УСЬТЙСЬКЕ
Можгаысь физкультура уж- ныз шофер‘ёс но мотоцик- 
^м‘я райкомын автомотоклуб лет^ист‘ёс дасян‘я зайятие кут-

т / л  ^ „ ь — -     

пум‘я райкомын автомотоклуб 
усьтйське. Татчы мотоцикл 
басьтэмын ни, витиське авто- 
машина. Автомотоклубын 
ноябрьлэн нырысь числоысе-

скоз. Дышетскон срок татын 
кы к толмь луоз но мыноз 
ӝ ы т‘всы, ужысь мозмытйськы- 
тэк.

Ю ись Кривилев
Комяк сельсоветысь „Пер- 

вый шаг к социализму" кол- 
хозлэи председателез КрИЕИ- 
лев Д. (коммунист) сентяб- 
ре М ожга гороцэ базаре ве- 
тлйз но татын кудӟытозяз 
юиз. Бертыкуз со Удмурт 
Сюгаилын сельполэн магази- 
наз пырыса урод кыл‘ёсын 
тышкаськыны кутскиз.

Умой, веранэз ӧвӧл, колхоз 
председатель Кривилев!

Дмитриев.

Гентарысь 60 центнер
Русско-Сибинской сельсо- 

ветысь, „Красная звезда“ кол- 
хозысь бригадир Сморкалов 
туэ вылымтэ вылй удалтэмо 
ӟег будэтйз. Одйг га участо- 
кысь со 60 центяер ӟег ю- 
тысь люказ.

Фивнультурной ужасьёс 
дасян нурс

Бурдин ужыеьтыз 
куштэмын

1500 га -ы I ^ октябре советской ком- 
|сомольской организацнлэн

Смупмпа {собранкез Бурдин комсомо- 
м и р н и в .  сярысь „Ленин‘я“ газетысь

материалэз но райисполком- 
лэн президиумезлэсь решени- 
зэ обсудить кариз. Колхозной 
ужы н вредить карыса ужа- 
мез понна но дзурушничать 
каремез понна собрание Бур- 
динэз комсомольской коми- 
тетлэн секретарысьтыз потты- 
ны но ВЛКСМ  членысь куш ты- 
ны пуктйз.

Фйзкультура уж пум ‘я рай- 
комын 25 октябрысен колхоз- 
ной физкультурной ужасьёс 
дасян‘я 30 муртлы курс усь- 
тйське.

Можгаысь „красной Звезда" 
артельлы столяр‘ёс-мебелыцик- 
ёс, игрушечник‘ёс пу кыскись 
токарьёс гончар‘ёс но шудон 
буясь мастер‘ёс кулэ.

Юалляськоно артельлэн кон- 
тораяз.

Можгаысь „Красная звезда“ 
артельлы производственной ста- 
жо счетовод‘ёс кулэ: производ- 
ствениой люкетаз 2 мурт, вузка- 
рон люкетаз 1 адями.

Условиос вераськем‘я._________

Быдӟым Октябрьской рево- 
люцилэсь кызь ар тырмноээ 
районысьтымы здравоохра 
нение горбольницаын элек- 
тростанция усьтэмен пумита. 
Татын ик нервной висӧн‘всыз 
электричествоен йӧнатон но 
гинекологической висён‘ёсыз 
дэриен йӧнатон организовать 
каремын луозы. Быдэстэмын 
луоз Октябрь нимын нимам 
детяслиез (Вуж урам но 
Детской урам‘ёслэн сэргазы)

учреждениосысь вань ужась
ёс ГСО значйхлы норма сёто 

*
!|е  *

Октябрьлэн быдӟым годов- 
щинаезлы районысь школьиой 
возрасто пинал‘ёс ваньзы ды- 
шетсконэн охватить каремын 
луозы: вуоз эшшо одйг школа 
(гврод, Короленко площадь), 
вань школзосыз дышетйсь- 
ёсын но дышетскисьёсын 
комплектовать карон быдэс- 
тйськоз. Районамы ваньмыз. 
8000 котыр пйнал‘ёс дышет- 
скозы. Городын пионерской

тупатон. Городысь пинал! клуб усьтйськоз

¥
МОЖТОРГЛЭН 2 номеро магазиназ вузаны бадӟым 

партия иульттовар‘ёс: биллиярд‘ёс, пинал‘ёслы музыкальной 
инструмент‘ёс (балалайкаос, гитараос) но шудон‘ёс вуэмын.

ДЫРТЭЛЭ васьтыны!
4 номеро магазин 10 окгябрысен полутаросменной, 

выходнойтэм уже потйз» Вузкарон ӵукна 7 часысен ӝыт 
8 часозь луоз.

З а гр е б и н а  у ж ы с ь т ы а  
к у ш тэ м ы н

Одйг номеро школаысь 4 
классэн дышетысь Загребина 
(буржуазной националист За- 
гребинлэн кышноез) пинал‘ёс 
пӧлын коммунистической вос- 
питание у г  нуы, дышетскысь- 
ёслэсь тетрадьёссэс у г  эске- 
рылы шуыеа „Ленин‘я “ ре- 
дакцие гожтэт вуиз. Гожтэт 
РОНОе эскеры ны  но ужрад‘- 
ёс кутыны ыстэмын вал.

Лли РОНО редакцилы за- 
метка зэмаз но Загребина 
ужысьтыз кужтэмын шуыса 
ивортйз.

Ш О Н Е Р Т О Н
„ХХ-тй годовщиналэн пу- 

митез** статьялэн („Ленин‘я“ 
70 (480) номер^ 4 абзацаз 
прессбюролэн винаеныз ян- 
гыш лэсьтэмын. Печатламын: 
„1932 арын 4,2 миллион ин- 
тые“ ... Лыдӟоно: „1932 арын 
4,2 миллиард интые“ ...
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