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ЛЕНИНЯ
ВКП(б)-лэи Можгаысь 

Райкомездэн, 

Райисполкомлэи но 

Горсоветлэи оргаизы

Дано нвд лцоз НКВД, советской карающой ккыз!
20 декабре, 1917 арын Калык 

Комиссар‘ёслэн Советсы Лепинлэн 
инициативаез‘я Всероссийской Чрез- 
вычайной Комиссия— ВЧК кылдытон 
сярысь исторической важностё пос- 
тановление кутйз. Со вал нунал‘ ёс, 
к у  Великой Окгябрьской социали- 
стической революциен сэрналтэм 
эксплоататорской класс‘ ёс пролета- 
риатлэсь юнмамтэ на диктатуразэ 
куашкатон нонна заговор‘ ёс орга- 
низовать кары ны , террористической 
но шпионской оргаеизациос соос кыл- 
дыт‘яны кутсЬизы. ВЧК нылэ бы- 
дэс Россииын контрроволюционной 
но саботажнической попыткаосты 
но действиосты, кнн бордысен гинэ 
соос медаз луэ, преследовать карон 
но ликвидировать карон задача по- 
нэмын вал. ^

ВЧК-ен кивалтыны партия не- 
егибаемой ревӧлюционерез-большеви- 
кез Лениылэсь но Сталиплэеь со- 
ратниксэ, — Феликс Дзержинскийез 
пуктйз . Дзержинскийен возглавлять- 
ся карись ВЧК партилэн кииалтэм 
улрказ вакчи дыр куспын пролета- 
риатлэн диктатураезлэн грозной но 
сокрушающой оружиеыыз луиз.

ВЧК-лэн исторкез ужасьёслэн но 
крестьян‘ ёслэн мукет муз‘ ем‘ ёсысь 
дыктэм завоевателцёслы пумит 
нюр‘ яськон, российской но между- 
народной буржуазилэн уно заго- 
вор‘ ёсыныз нюр‘яськон, асьме ро- 
динамылэн быдэс но независимой 
луонэз понна, социалистической об- 
щество лэсьтон понна нюр‘яськон 
историзылэсь люконтэм. Кы к мир‘ - 
ёслэн и(^торической жугиськон‘ ёса- 
зы— социализмлэн мирезлэн но ка- 
питализмлэн мирезлэн— Ленинэн но 
Сталинэн будэтэм ВЧК котьку клас- 
сӧвой нюр‘яськонлэн азьысь пози- 
циосаз вал.

Империалистической государство- 
ослэн вооруженной интервенцизы ар‘ - 
ёсы ВЧК кунысьтымы гражданской 
ожлэсь фронт‘ ёссэ но тылэз шнион*- 
ёслэсь но заговорщик‘ ёслэсь сак 
возьмаса сылйз.

1918 арын ВЧК арупной англий- 
ской разведчиклэсь но заговорщик- 
лэсь Локкартлэсь бадӟым заговорзэ 
шараяз. Та заговор уж  вылын вань 
иностранной миссиослэн заговорзы 
вал но задачаеныз советской прави- 
тельствоез быдтон но Ленинэз виён 
пуктэ вал.

1919 арын ВЧК .Национальной 
центр“ контрреволюционной органи- 
зацилэсь бадӟым военной заговорзэ 
шараяз, кудйз зэмзэ ацглийской 
разведчикен Поль Люксэн кивал- 
тйське вал. Петроградлэсь оборона- 
зэ возглавить карыса Сталин эш 
белогвардейской армиослэн азинлы- 
ко наступлениоссы асьме армие но 
прифронтовой полосалэн важной 
пун кт ‘ ёсаз чуртнаськем предатель- 
ёс но шпион‘ ёс вылэ пыкиське 
шуыса установить кариз. Сталин 
вшлэн указаниосыз‘я кутэм ужрад‘ - 
веын БЧК ӝоген заговорлэсь важ-

— огптг — ксьизд
(ВЧК-ез кылдытамлы кызь ар тырмонлы)

ноесь сюрес‘ ёссэ шараяз но оое ской, бухаринско-рыковской шпион‘ - 
ликвидировать кариз. ёсты, предательёсты но убийцаос-

ВЧК Москваын соку французской ты  выкорчевывать каре но быдтэ. 
посоллэн Пуланслэн ^о английской ‘ Маскировкалэн кыӵе амал‘ ёсыз- 
миссиялэн службаязы сылйсь воен- лы гинэ прибегать ӧз карылэ че- 
но-заговорщической кӧнтрреволюци- ловечестволэн отброс‘ёсызлэн гнус- 
онной'„Союз за1Диты родины и сно- поесь подонкаосыз— троцкистско- 
боды“ организациез разгромить ка- бухаринской бандит‘ ёс. Калык туш- 
риз. ВЧК асьме кунэ английской, мон‘ ёсын жугиськон‘ ёсын кыдам 
польской, немецкой но' мукет раз- советской разведка предательёслэсь 
ведкаосын ыстэм уно шпион‘ ёсты тазатыськыса, фашистской развед- 
но заговорщик‘ёсты но империали- каослы, троцкистско - бухаринской 
стической генеральной штаб‘ ёслы убийцаослы но шпион‘ ёслы смер- 
вузаськем эсер‘ёслэсь террористиче- тельной удар нанести кариз ни, со- 
ской бандаоссэс шараяз но ликви- ослэсь асьме кунмылэсь хозяйствен- 
дировать кариз. ! нрй но оборонной кужымзэ подор-

Гражданской ож бырем бере вать карон но кунмес иностранной 
В Ч К -О Г П У  социализмез мирной хищ ник‘ ёслы вузан план‘ ёссэс 
лэсьтонэз возьманэ, ужасьёслэсь но вдребезги пазьгиз. 
крестьян‘ ёслэсь мирной ужзэс возь- Японо-германской разведкаослэн 
манэ султйз, империалистической троцкистско-бухаринской агент‘ ёсы-

седателез

ку н ‘ еслэн гене- 
ральной штаб‘ ёс- 
сылэсь но развед' 
каоссылэсь план‘ - 
ёссэс ш а р а я с а .
В Ч К -О Г П У  соци- 
алистической за- 
вод‘ ёстын^ фабри-̂  
каосты, совхоз‘ ёс- 
ты но колхоз‘ёсты 
вредительёслэн но 

диверсант‘ёслэн 
покушениоссылэсь 
возьмаз. Со ко,нтр- 

революционной, 
вредительской орга 
низациослы--„шах- 

тинец‘ ёслы“ ,
.,промпартиец‘ ёс- 
лы“ , мепьшевик*-
ёслы, кулацкой контрреволюцилы 
сокрушительной удар лэсьтйз. Вань 
та заговорщической вредительской 
организациос генеральной штаб‘ ёс- 
лэсь паськыт малпам экономической 
интервенция планзэс быдэс‘язы. 
Соос 1930-31 ар‘ ёсы кутскыны. 
малпаськись военной интервенци 
дырлы кунмылэсь хозяйственной 
улонзэ парализовать карыны тыр-^ 
шизы.

Пыргытэм класс‘ ёслэн осколка- 
оесы но троцкистско-бухаринской 
бандит‘ёс но шпион‘ ёс социализм- 
лэн вормон кунэзлы асьсэлэн ад- 
ӟонтэм каронэнызы огазеяськизы. 
Фашистской разведкаослы вузаськы- 
са, соосын огазеяськыса, соос Со- 
ветской Союзэн нюр‘яськонын са- 
мой кыршам средствоослы перейти 
каризы.

Великой Сталинлэн соратникеныз, 
ВКП(б) ЦК-лэн секретареныз П. И. 
Ежовен кивалтйськись ПКВД соци- 
ализмез возьманын, Сталинской 
Конституциез возьманын сылэ. Ста- 
линской наркомен кивалтйськись 
ПКВД фашистской разведкаослэсь 
агент‘ ёссэс, калык‘ ёслэсь каргам 
тушмон‘ёссэс троцкистско-зиновьев-

нызы решительнои, 
беспощадпой нюр‘ - 
яськонэныз, Е ж  0 в 
э:иен кивалтйськись 
советской разведка 
ассэ Ленинлэн— Ста- 
линлэн партизылы 
пумтэм преданноен, 
калыклэсь интерес‘ - 
ёссэ сак возьмасен 
возьматйз.

Советской калык, 
солэсь кровноесь ин- 
терес‘ ёссэ защищать 
карись, аслэсьтыз ро- 
дной советской раз- 
ведказэ яратонэн ко- 
тыртэ. Асьме кунысь 

В Ч К—ОГПУ-лэн нырысь пред- дотькудйз ужаса
Феликс Дзержинскии 

- ■
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советской разведкалы, солэн Совет- 
ской Союзэз фашистской разведчик‘ - 
фслэсь, шнион‘ ёслэсь, диверсант‘ёс- 
лэсь, заговорщик‘ ёслэсь тазатон‘я, 
секыт но ночотной ужезлы юрттон- 
эз аслаз данлыко уженыз лыд‘я.

В ЧК-лэн— ОГПУ-лэн— ПКВ Д-лэн 
орган‘ ёсыз контрреволюциен нюр‘ - 
яськонын котьку ик ужаса улйсь- 
ёслэн активной рейолюционной юрт- 
тонзы (орды опираться каризы.

„Зашита родины и свободы со- 
юзлэн" заговорез 1918 арын По- 
кровской общинаысь (Москва) ми- 
лосердия сестралэн саклыкеныз 
шараямын вал. Со одйг азьвыл 
юнкерлэсь вооруженной восстани 
дасяськем сярысь тодэм но та ся- 
рысь советской властьлэн орган‘ - 
ёсызлы ивортйз.

„Пациональной центрлэсь" мос- 
ковской военной организацизэ ша- 
раяны одйг московской военной 
школаысь лекарской помощник 
юрттйз.

Со Дзержинский эш доры лык- 
тйз но сое военной контрреволюци- 
онной организацие вербовать каро 
шуыса вераз.

Петроградысь одйгез заговор 
красноармеецдэн саклыкеныз шара- 
ямын вал. Красноармеецлы чертеж‘ - 
ёсын бумага сверток ыштйсь тод- 
мамтэ нылкышно подозрительноен 
адӟиськиз. Красноармеец та ныл- 
кышноез арестовать карем но В ЧК- 
ае ваём, но ВЧК-лэн кияз воен- 
ной заговорлэн сюрес‘ ёсыз сюри- 
зы.

Та у ж ‘я арестовать карем фран- 
цузской шпион Дзе^жинский эшлы 
нагло шуиз: „Случай ӧй ке луы- 
сал, тй  монэ ӧй кутысалды“ , 
Дзержинский эш солы ответить- ка- 
риз: «Тйляд нылды бумагаосын
свертоксэ случайно уськытйз, нош 
красноармеец соин заинтересоваться 
случайно Ӧ8 кары, олучайно 
сое арестовать ӧз ка р ы ,, случай- 
но обеспокоиться бз кары. Ря- 
довой красноармеецлэн та 
саклыкез —  случай Увӧл, 
ЧК-лэн сокужымез>.

Советской разведкалэн вормонтэм 
кужымез со бордын, чтоаслаз ужаз 
социадизмлэн сыӵеесь бадӟым за- 
воеваниосыз борды опираться каре, 
кыӵеен луэ «азьвыл адӟылымтэ 

кал>1клэн внутренной мораль- 
ной но^политнческой единство- 
ез, социалистической |^обществолэн 
моральной но политической един- 
ствоез>. (Молотов)* Капиталистичес- ' 
кой разведкаослэн таӵе уеловиӧссы 
ӧвӧл но уз но луы, куд ‘ ёсызлы асьс» 
еобственной калыксы пумит ож 
нуоно луо.

Советской разведкалэн кужымез 
со бордын, что соин Ленинлэн- 
Сталинлэн партизы кивалтэ, чУо 
со люкиськонтэм партиен герзась- 
кемын, что партилы верностез— 
ПКВД-лэн ужезлэн лгоконтэм ка- 
чествоез.

ВЧК-лэн— ОГПУ-лэн - -  НКВД-лэн 
кызетй годовщинаез,— со револю^ 
ционной саклыкез ӝуты ны  призыв.
Со вань тушмон‘ ёслы, что проле- 
тарской диктатуралэн мечез Ӧз 
ныжомы, что со азьланьын но по- . 
щадатэк ваньзэ быдтоз, кин  бойын 
басьтэм социализм вылэ покушать- ^ 
ся кариське но покушаться ка- 
риськиз ке, грозной напоминаниен 
луэ. Социализмлэн тушмон‘ ёсызлы 
Советской муз‘ ем вылыны улыны 
инты ум сётэ! Реводюцияез возь- 
маса славаен овеять карем бойын 
кыдатэм ПКВД сылэ.

Ленинско-сталннской партиен но 
калы к‘ ёслэн вожденызы Сталин 
ишен кивалтэм советской ка- 
дык вормонтэм!
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Мешколхознй-^ртообменлэсь 
планзэ юнматон сярысь

Можгинской райисполком презчд|^млзн 
15 двкабре 1937 аре кутам пуктзмез

Межколхозной сортообмен- 
лэсь планзэ таӵе цифраосын 
юнматоно:

1. ,М ираж “ сезьыез вошто- 
но 1504 цеят., .Лютесценс 
062“ чабеез—3240 цент., 
яВинер" йыдыез—581 цент„ 
„Капитал" кӧжыез— 261 центн, 
чтобы районысь вань колхоз'- 
ёсын сезьыез, чабеез, йыдыез, 
кӧжыез сортовой кидыс‘бсын 
гннэ кизьыны.

2. яПобеда“ сезьыез 95 
центнер воштоно.

3. Семфонд*ёсы сортовой 
кидыс‘ёсты кисьтонэз юнма- 
тоно:

1) ,М ираж“ сезь1)1ез̂  4310 
цент.,

2) .Лютесценс 062“ чабеез 
3159 цент.,

3) «Винер“ йыдыез 1745 
цент.»

4) «Капитал“ кӧжыез 392 
цент.,

5) *Победа“ сезьыез 1551 
цент.,

6) «Золотой 
ез 175 цент.

4. Мукет район‘ёслы вош- 
тыса сортовой кндыс‘ёс лэ- 
эён планэз таӵе цифраосын 
юнматоно:

1) »Мираж“ сезьыез 4581 
цент.,

2) »Победа“ сезьыез 1500 
цент.,

3) .Лютесценс 062“ чабеез 
4499 цент.,

4) „Винер* йыдыез 2341 
цент.,

5) ,Капитал“ кӧжыез 321 
цент.

Колхоз  ̂ председательёслы 
чик ӝегатскытэк кидыс да- 
сяно но сортообменлы кут- 
сконо, 1938 арлэн 1 январез- 
лы сое быдтон вылысь.

Сортовой квдыслэзись кол- 
хоз‘ёслы котькуд лэзем пар- 
тизылы сортовой свидетельст- 
во сётоно, нош сортовой ки- 
дыс ^асьтйсь колхоз‘ёслы ки-

дождь* сезьы-

Райзолэн сводкаез
кутоаеькоилаи но кидыо фоид‘- 
1о киоьтоилзи 15 декабрьлы 

быдаомемзьГ_________

Оольоовет^болаи

иии^бооы

М,-Сюгннской
Сунцовской
Б.-Пудгинской
Н.-Кватчинской
М ожгинской
Почешурской
Ст.-Каксинской
Р.-Сибинской
Билярской
Ст.-Юберинской
Уд.-Сюгаильской
Комякской
Поршурской
Н.-Вишурской

Баньмыз районтй

ш § 8

в *  Л « н м 5 3
8 8 ^
Ӧ й Я

51 66
46 28
63 35
52 22
55 57
62 58
49 28
66,7 50,5
43 44
86 74,5
49 44
43,3 31
65 53
53 67

59 76,6

дыс сётйсьёслэсь сортосви- 
детельство куроно.

Сортовой кидыс басьтйсь 
колхоз‘ёслы басьтэм кидыссэс 
нимаз зернохранилищаосы 
кисьтоно, куд ‘ёсты кидыс
кисьтэмлэсь азьвыл клещ-
лэсь, мукет ю кидыс‘ёслэсь, 
тузонлэсь, жаглэсь умой
тазатоно.

Сортовой КИО.ЫС басьтйсь 
колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссылы возчик‘ёсты кидыс-
лы ыстыкузы сортовой кидыс 
вайыны чылкыт мешок‘ёсын 
снабдить кароно (мешок‘ёс 
дезинфицировать каремын 
луыны кулэ: газирование, ще- 
локен миськон, чгобы бы- 
дэскын клещлэсь тазатыны). 
Кидысэз нуллыку сое лушкан- 
лэсь, ж аг‘ёсын суранлэсь но 
пӧртэм сӧриськон‘ёслэсь утял- 
тон тупатэмын мед луоз.

Сортовой кидысэз дыраз но 
шонер документировать ка- 
рон контролез райзолэн но 
МТС-лэн агроном‘ёссы_ вылэ 
пононо, соосты со сельсо- 
вет*ёс борды юнматыса, кы- 
тысь сортовой кидыс уноен 
лэзьяськоз.

Воштэм сортовой кидысэз 
сортовойтэм к  и д ы с э н 
воштонлэсь, сое пӧртэм 
ж аг‘ёсын суранлэсь утялтон- 
эз колхоз‘ёслэн председатель- 
ёссы но бригадир‘ёс вылэ 
пононо.

Райислолкомлзн 
предоедателее Вешняков. 

Райиополкомлэн 
оекретарез Андреев.

Вылй удалтон басьтонысь 
азьиынйсьёслэсь опытсэс паськыт 

пропагандировать каронэз 
организовать кароно

Колхозной бусыослэсь удал- 
тонзэс ӝоген ӝутыны но Сталин 
эшлэсь арлы быдэ 7>—В милли- 
ард пуд ю-тысь люкан сярысь 
указаниоссэ быдэстыны луОз 
соку, ку  сельскохозяйствен- 
ной наукаослэсь вань оылесь 
достижениоссэс но вылй 
удалтон басьтонысь азьмы- 
нйсьёслэсь - стаханов9ц‘ёслэсь 
умоесь опыт‘ёссэс сельской 
хозяйствое шаплы пыӵатймы.

Асьме районысь азьмынйсь 
колхозник‘ёс - стахановец‘ёс 
тыршыса ужаменызы вылй 
удалтэмо етйн но тысё юос 
басьтонын синмаськымонэсь 
азинскон‘ёс басьтйзы. Соос 
вылй удалтон‘ёс басьтонлы 
сюрес возьматйзы. Но та 
опыт‘ёс вылэ пыкиськыса 
удалтонэз о г‘я ӝутон понна 
та опыт‘ёсты колхозник‘ёс- 
лэн паськыт массаоссылы ва- 
ламон кароно. Чтобы котькуд 
звено, котькуд бригада стаха- 
новец‘ёслэсь ужан амал‘ёссэс 
освоить мед карозы, стаха- 
новской амал‘ёсты паськыт 
пропагандировать карыны ку- 
лэ.

Стахановской амал‘ёсын 
ужанэз колхозын пропаганди- 
рующой но организую1цой 
центрен хата-лаборатория лу-

Пудоез толльытыны оз даоясьне
М .-Сюгин^кой сельсоветысь утялтэ\^ен йырин 3 парсь пи- 

„Первый ма’ *̂ колхозын пу-^ос кулйзы, Азьланьын но 
дозэс толльытыны алама да-(парсьёсты утялтоя умоятэм- 
сяськизы. Парсь вордон фер-|Ын ӧз ке луы соос бырыны 
маязы 20 укнооссылэн Ю^^лэн | шедёзы шуыса кышкано луэ.

Колхозлэн председателез 
Сидоров Д. Я. пудоез утял- 
тонын ветеринарно-санитар- 
ной правилаосты тйям пон- 
наз ветсаннадзорен 50 манет* 
лы оштрафовать каремын.

Княеев.

Социализмлась куизэ ваиь маии защищатъ карыиы!

пиялаосыз сӧрылэмын. Гид-( 
лэн ӝ ы н ы е з л э н  вӧл- 
дэтэз т й я м ы н но ли- 
петэз усьтэмын. Борддор‘ёс- 
сыз ӝуиямтэ. Парсьёслэн 
кыллён интыосазы кот, под- 
стилкаез ӧвӧл. Ноябре урод

ыны быгатэ. М укет район‘ёс- 
лэн та ласянь ужзы хата-ла- 
бораторияос бадӟым юрттэт 
сётыны быгато шуыса возь- 
матйз ни. Соос (хата-лабо- 
раторияос) пропагандист‘ёс- 
лэсь ужзэс сяна сельскохо- 
зяйственной наукаослэсь выль 
достижениоссэс колхоз про- 
изводствое пыӵатон ужез 
быдэсто.

Асьме районын хата-лабо- 
раториярсын уж  ярантэм 
алама пуктэмын. Ваньзэ-ӧвӧл- 
зэ ужа одйг хата-лаборато- 
рия „Трактор" коммунаын. 
Райземотдел но МТС та уж - 
пумын та дырозь ^юмыр ӧ» 
карелэ.

Удалтонэз ӝутон задачаос 
хата-лабараторияослы серьез- 
ной внимание вис‘яны куро 
но нырысь ик соослэсь лыд- 
зэс будэтыны косо. Веранэз 
ӧвӧл, выль хата-лаборатория- 
ос кылдытыку коркаос но 
оборудование шедьтон‘я куд- 
ог шуг-секыт‘ёслэн пумитазы 
мыноно луоз. Но шуг-секыт‘ёс- 
лэсь кыщкано ӧвӧл. Райземот- 
деллы, МТС-лы но сельхо.з- 
снаблы валче выль хата-лабо* 
раторияос усьтон ужез воз- 
главить карыны кулэ, колхоз*- 
ёслы кулэ оборудованиос 
басьтыны но кадр дасяны 
юрттоно. Котькуд  колхозлн 
хата-лаборатория—-сыӵе зада- 
ча.

И. Яковлев.

Потапов болтун
Комяк сельсоветысь ,Ге- 

рой“ колхозлэн председа- 
телез Потапов вераськыны 
яратйсь мурт. Со нуналлы 
быдэ сямен ик правление за- 
седание люка но отын кол- 
хозэз юнматон сярысь речьёс 
вера; Колхозэз юнматон ся- 
рысь болтать карыса уж  вы- 
лын нош номыр уг лэсьты. 
Колхозын бадӟым тырмымт» 
интыос вань. Кылсярысь, 
правлени член Николаева 
ваньмызлэн син азяз колхоз- 
ной кутсаськон сараез кесяса 
аслыз минчо пуктиз. Конной 
дворын одйг дӧдьы но ӧвӧл, 
ваньмыз колхозник‘ёслэн до- 
разы нуллэмын. У г тырмо 
сйес‘ёс, 9нерчаг‘ёс, гозыос. 
Кыктэтй арзэ скал гид но 
етйн шуккон цех  ̂липеттэк 
сисьмо. Потаповлы со сярысь 
тодмо, но колхозной ходяй- 
ствоын порядок тупатӧн пон- 
на со номыр у г лэсьты.

Келхоеник.



Нырысетй январез 
нюлэс дасянлэсь 

квартальной 
планзэ быдэстыса 

пумиталом!
Нюлэс дасян—важной хозяйст- 

ввнно-подитической задачаое пӧ- 
лысь одйгез. Солэсь, кызьы асьме- 
ос завод‘ёсты, фабрик‘ёсты но но- 
востройкаосты топливоен, лэсьтйсь- 
кон материалэн снабжать каромы, 
зависеть кароз ужазы азинлыксы. 
Асьмеос топдиво но лэсьтйськон 
материал ӧм ке сётэ ужасьёслэсь 
планзэе куашкатом. Куашкалозы 
уж‘ёссы куд-ог завод‘ёслэн, куд-ог 
фабрикаослэн, куд-ог лэсьтйсь- 
кондэн, но веранэз ӧвӧлсобыдэс Со- 
ветской Союзлэсь ог‘я планэзлэн бы- 
дэсмоназ шӧдйськоз. Тае уг вала- 
ло на куд-ог сельсовет‘ёслэн но 
колюз‘ёслэн Еивалтйсьёсск. Нюлэс- 
кын урод ужамен районамы нюлэс 
дасянлэн планэз 5,4 процентлы ги- 
нэ быдэстэмын, пу вортон‘я—20 
процентлы, подвозка‘я—0,5 про- 
центлы быдэстэмын. Тужгес ик бе- 
ре кылё Сунцовской сельсоветысь 
колхоз‘ёс (сельсоветлэн председате- 
лез Шутов эш), Вуж Какся сельсо- 
вет (сельсоветлэн председателез 
Леонтьев эш) но Комяк сельсовет 
(сельсоветлэн председателеӟ Колес- 
ников эш). Соос бере кылемзэс 
возьыттэк бырйиськон кампаниен 
йырин валэктыны туртто(?!).

Лесопунктысь ужасьёс колхоз- 
ник‘ёсты нюлэскын ужаны органи- 
зовать карон‘я ярантэм ляб ужало. 
Соос пачк9.осын гурт‘ёсы,'колхоз‘ёс- 
лэсь но сельсоветлэсь канцеляриоссэс 
тырмыт‘яса, ветло, но кулэ уж уг 
нуо, колхозник‘ёслы уг валэкто, 
нюдэс ужлэсь политической кулэ- 
лыксэ.

Сы4е положение азьланьын чи 
дантэм. Калыкез гинэ уж ко- 
тыре организовать карыны но кулэ 
1ормон'ёе басьтэмын луозы. Ныры- 
еетй январозь асьмеос нюлэс дасян- 
лееь квартальной планзе быдэстыса 
пумитано дуиськомы.

Новогодней блкаос сярысь
ВКП^б^-лэн Можгаысь райком бюроезлэн 10 дё- 

кабре 1937 аре кутэм решениез
1. Городской советлэн 

председателезлы Епифанов 
эшлы, ВЛКСМ  райкомлэн сек- 
ретарезлы Иванов эшлы но 
РОНО-ен заведующойлы Мо- 
исеев эшлы ёлкаос лэсьтон- 
лы, организациослэсь заявка- 
оссэс лыдэ басьтыса, план 
лэсьтоно но ВКП(б) райком- 
лэн культпропезлы но город- 
ской пожарной командалы

телез, организацилэн кивал- 
тйсез, кытын ёлка лэсьтйсь- 
коз, ВЛКСМ  райкомлэн, гор- 
советлэн но РОНО-лэн пред- 
ставительёссы луыны кулэ 
(сельской интыын сельсовет- 
лэн представителез).

5. Горсоветлэн председате- 
лезлы Епифанов эшлы част- 
ной мурт‘ёсты, кин ёс доразы 
ёлка лэсьтозы, предупредить

1937 арлэн 25 декабрезлэсь! карыны косоно, чтобы ёлка
пред-бере кыльытэк сётыны 

ложить кароно.
2. Организациосын кивал- 

тйсьёслы новогодней ёлкаӧс 
лэсьтыку одно пожарной над- 
зорез помещенилэсь ёлкаос 
лэсьтыны ярамонзэ эскерыны 
ӧтёно. Сюсьтыл‘ёсын ёлкаос 
лэсьтонэз запретить .кароно. 
Елкаос лэсьтонэз нуназе, но 
ӝыт 6 часлэсь бере кыльы- 
тэк, тупатоно.

3. Помещепиосын, 
ёлкаос лэсьтйськозы, 
ственной мурт‘ёслэсь 
ство тупатано. Помещениын 
ву луыны кулэ. Одно ик по- 
жарной охраналэн представи- 
телез ӧтемын мед луоз (по- 
жарной караул).

4. Котькуд  ёлка лэсьтон 
дорын одно ик первичной 
парторганизацилэн представи-

кытын
ответ-
дежур-

ос та постановлениын верам‘я 
мед ортчытйськозы.

6. Городской пожарной
командалэн начальникезлы 
Кукарев эшлы помещениос- 
лэсь ярамонзэс эскерыны,
кытын ёлкаос лэсьтйськозы, 
но пожарной командалэсь де- 
журство тупатыны предло- 
жить кароно. Со сяна, ёлка- 
ос лэсьтон‘я ответственной 
мурт‘ёсын тылпулэсь утялт- 
скон вопрос‘ёс‘я совещание
ортчытоно. '

7. Вань организациослэсь 
кивалтйсьёссэс предупредить 
кароно, что соос новогодней 
ёлкаос лэсьтонлы серьезно 
относиться кароно луо, но, 
что соос та уж  понна стро- 
гой ответственность нуо.

ВКП(б) райкомлан 
секретарез Караваев.

Пинал‘ёслы ёлкаос серьезно 
организовать нарон понна!

Кык пример‘ёс
Асьме районысь куд-огез 

колхоз*6с нюлэс дасян планэз 
быдэстон борды сюлмись 
кутскизы, ужзэс стаханонской 
амал‘ёсын организовать'  ка- 
ризы, Кылсярысь, Б.-Пудга 
сельсоветысь „Вто0ая пяти- 
летка“ колхоз дасян планзэ 
75 процент быдэстйз ни. Та 
колхозысь вылй выработка 
понна 4 колхозник‘ёс премиро- 
вать каремын. Но вань сыӵе 
колхоз‘ёс но, ку д ‘ёсыз лесо- 
пунктэн договорзэс у г  быдэс- 
то. Со колхоз‘ёс лыдэ Ст.- 
Какси сельсоветысь „Д р уж - 
ба“ колхозэз верано, кудйз 
нюлэскын ужаны чик ӧз кут- 
екылы иа.

Н. М.

Толалтэ каникул‘ёс дыр‘я, 
30 декабрьысен 12 январьозь, 
школаосын, пинал учрежде- 
ниосын выль арлы сйзем ёл- 
каос но вечер‘ёс лэсьтэмын 
луозы. Ёчкаос организовать 
каронлы но вечер‘ёс лэсьтон- 
лы серьезной внимание вис‘я- 
но. Новогодней ёлка асьме 
кунын шудо пинал дырлэн пра- 
здникеныз луэ, кытын пинал‘ёс 
партилэн но правительство- 
лэн сюлмаськеменызы котыр- 
тэмын. Соин ик новогодней 
ёлка лэсьтыку несчастной 
случай‘ёс, кыӵеез кылем ар- 
ын асьме городын вал, луон- 
тэмлы тупатэм ужрад‘ёсын 
кивалтйськоно.

Праздниклэн программаез 
мултэс бадӟым медаз луы 
но шудон‘ёсын, музыкаен но 
кырӟанэн (пинал‘ёслэн само- 
деятельностьсы) ограничиться 
карыны луоз. Ёлкаос лэсьтыку 
мултэс трос пинал‘ёсты люка- 
ны у г яра. Отын, кытын 
школьной но мукет помеще- 
ниослэн быдчалазы пинал‘ёс- 
ты тэрытыны у г  быгато, ёл- 
каос клуб‘ёсын но мукет 
бадӟым помещениосын, но 
НКВД-лэн пожарной охрана- 
езлэн разрешениез‘я гинэ 
лэсьтоно. Елкаосты югдыты- 
ны электрической лампочкао- 
сын гинэ луэ. Сюсьтыл‘ёсын 
югдытон категорически вос- 
прещаться каре. Школаосын 
но пинал учреждениосын эле- 
ктрической югдытскон луым-

тэ дыр‘я ёлкаосты нуназе, 
нокыӵе югдытонтэк, лэсьто- 
но. Комнатаын бенгальской 
тыл‘ёс но мукет фейерверк‘ёс 
лэсьтон‘ёс, пияалёсты но 
озьы ик бадӟым мурт‘ёсты 
ӝ ог ӝуась дйськут‘ёсын (ма- 
мыклэсь, марлялэсь но бума- 
галэсь) дйсян категорически 
запрещаться каре. Вечер но 
ёлка лэсьтон понна ответст- 
венной кивалтйсьлы котькыӵе 
олучайлы луон дырлы пинал*- 
ёсты помещениысь поттыны 
план иметь карыны кулэ, но 
ёлка лэсьтон дыр‘я вань ӧс‘- 
ёсты шаплы усьтыны тупато- 
но. Помещениос, кытын лэсь 
тйсько ёлкаос, тыл кысон 
средствосын (ву, огнетуши- 
тельёс но мукет‘ёс) оборудо- 
вать каремын луыны кулэ но 
пожарной ӧтемын мед луоз.

Елка лэсьтон кызлэн ньӧр‘- 
ёсыз медаз куасьме шуыса, 
сое чебер‘ян кутскытозь кор- 
ка пыртоно ӧвӧл но празд- 
ник кутскемлэсь 12 часлэсь 
вазь чебер‘яно ӧвӧл. Ёлкаез 
выж вылысь ковер‘ёсты но 
ӧс‘ёс но укноос бордысь што- 
раосты октыса заллэн шораз 
погрантэм юн пуктоно. Ёлка 
борды пЕаплы ӝуась шудон‘ёс 
но чебер‘ян‘ёс ошылыны у г яра.

Учреждениослэн но органи- 
зациослэн вань кивалтйсьёс- 
сылы кылем арлэсь трагичес- 
кой случайзэ тодоно, чтобы 
туэ номыре со выллемез до- 
пустить кароноӧвӧл. Кукарев.

Лесопункт сыр^ё- 
ен снабжать , 

каронэз куашкатэ
Удмуртлесотрест М ожгаысь 

механизированной десопункт- 
лы „Победа“ спичечной фаб- 
рикалы ноябре 15 вагон но 
декабре 60 вагон пипу но бе- 
ризь открузить карыны ко- 
сйз. Нош лесойункт со косэ- 
мез ӧз быдэсты. Ноябре со 
чылкак 2 вагон гинэ отгру- 
зить кариз, нош декабре от- 
грузкаен уж  эшшо но урод 
сылэ. Складын сырьёос 5 ва- 
гон котыр гинэ вань. П у да- 
сяны, ворттыны но отгрузить 
карыны иокыӵе ужрад‘ёс у г  
кутйсько. Лесопунктэн кивал- 
тйсьёс обещаниосын гинэ от; 
делываться каро, нош фабри- 
ка продукция поттонзэ ку- 
лэстоно луэ лесопунктлэн 
сырье ӧжыт сётэменыз йы- 
рин. Тазьы ужаменыз лесо- 
пункт спичечной фабрикалэн 
ужасьёсызлэн кы к сюрс‘ем 
коллективезлэсь недовольст- 
возэ поттэ.

Фабрикаез сырьёен снаб- 
жать каронэз куашкатйсьёслы 
кулэ ужрад‘ёс кутоно.

Сетэлэ прпэт!
Тани ар тырме ини, кызьы 

мон алимент тыронлэсь ват- 
йськыса ветлйсь картме ут- 
часько. Берат дыре мон со- 
лэсь адрессэ шедьтй но сое 
судисполнительлы алиментсэ 
мед басьтоз шуыса сетэм вал. 
Уно дыр ортчиз ни со ты- 
рысь, нош судисполнитель 
нокыӵе ужрад‘ёс у г  куты* 

Юрттэлэ мыным!
.Силантьвва, 

Сунцовокой оельоовотыоь, 
„Покш ур" оельокохозяйот- 
венной артельыоь член.

Редакцилэоь. Редакция 
М ожга районысь прокурорез 
та у ж ‘я кулэ мераос кутыны 
куре.

Пинал'ёслы номыр лэсь- 
тыкы уг ныльы...

Толалтэ сезон кутскиз. 
Спортсмен‘ёслы бадӟым шум- 
потон: толалтэ спортлэн тус‘- 
ёсыз пӧртэмесь. Озьы ке но 
городын нокин но пинал‘ёслы 
каток лэсьтыны уг' сюлмась- 
кы, Мар отын веранэз каток 
сярысь, школаосын, пйнал 
учреждениосын йӧ гуреӟьёс 
но ӧвӧл. Пинал‘ёслы номыр 
лэсьтыны, соослы тротуар но 
сюрес вылтй нискыляны, ав- 
томашина но валэн мурт‘ёс 
борды кутскылыны сяна но-̂  
мыр у г кыльы.

Заинтересованной учреж- 
дениос 1шнал‘ёслы толклтэ 
шудрп‘бссэс организовать ка- 
эозы шуыса малпаськӧмы.

Л. Благодатская.
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Акушерской 
школалэсь ужзэ 

зскероко
Кы к ар ни акушерской 

школа некой Поповен кизал- 
тйське, кинлы сокем бадӟым 
кулэлыко у ж — шоролыко ме- 
дицинской кадр‘ёс дасянь до- 
верить каремын. Та кы к ар‘- 
ёслэн историзы— преподава- 
тельёс пушкын трос тэргась- 
кон ‘бслэн, педагогической уж - 
лэсь существозэ тйян‘ёслэн 
историзы. Тани кӧняке факт‘- 
ёс. Та кы к ар‘ёс куспын ды- 
шетскисьёслэн ноку урок‘ёс- 
сылы юн расписаниоссы ӧй 
вал; одйг курс но программа- 
зэ быдэсак ӧз быдэс‘я; успе- 
ваемость чидантэм улй уро- 
веньын; занятиос пумтэм сры- 
ваться каро; одйг дисциплина 
мукет дисциплинаен вош‘ясь- 
ке. Политико-воспитательной 
у ж  кы к пыдыныз йк чутэ. 
Школаысь успевать карымтэ 
улскын кошкон, юонэн вечер‘- 
ёслэн факт‘ёссы но мызон‘ёс 
син азьын. Школалэн педсо- 
ставез случайной но асьсэлы 
матйсь ^ у р т ‘ёслэсь укомплек- 
товать каремын. Кылсярысь, 
завучен Поповлэн выжы-ку- 
мыез Манакова, шараям Вер- 
шинин троцкистлэн кышноез, 
уж а . Соин ик паймонэз но 
ӧвӧл, что сыӵе йвторитетной 
врач*ёс, кыӵеен луо Рупасов, 
мёдицинской наукаослэн кан- 
дидатсы, Феофилактов но мы- 
зои‘ёсыз школаын чик уг 
ужало. Поповлэн > школаын 
семейственность пыӵатэменыз 
гинэ валэктоно луэ, что шко- 
лаын директорез нештатной 
воштйсен физкультурник вал, 
со ик комсорг, кин дирекци- 
лэн нимыныз договор‘ёс гож- 
тылйз но директорен ӵош 
вечёр‘ёс дыр‘я кабинетаз юон 
ннтылы пӧрмыт‘яз.

Сыӵе акушерской школаын 
улйсь зэмос у ж ‘ёс. Со По- 
повлэн ужам бервылыз.

Акуш ерской школалэсь уж- 
зэ умой,<^ мур-мур эскероно 
но со бордысь кулэ вывод‘ёс 
лэсьтоно.

Д. Фомин.

Лисицын Семен Афанасьевич* 
лэсь, Ижевской военкоматэн 
сётэм, военной билетсэ зэмен 
лыд‘яно ӧвӧл.

Можгаысь 5 номеро аптекаын 
цитрованелин, борной кислота, 
маргаицовка, пирамидон но му- 
кет меДикамент‘ёс вузасько. 5—2

Полянин Николай Алексее- 
вичлэсь, Алнаш райкомен 
0925357 номеро сётэм, партий- 
иой билетсэ ээмен лыд‘яно 
ӧвӧл.

МИ ЛЕНННЛЭИ-СТАЛИНЛЭН линизы  
ГОЛОСОВАТЬ КАРИМЫ

ПОННА

Ми, „Большевик" артель- 
ысь ужасьёс, порторг Зимин 
эшлэсь СССР-лэн Верховной 
Советаз ӧыр‘ёнлэн йылпум‘ян- 
ёсыз сярысь ивортэмзэ кыл- 
зыса мур шумпотыса асьме- 
лэсь голос‘ёсмес ролиналэн 
самой умоесь пиосызлы Тро- 
нин, Горшенин но Васильева 
эш‘ёс понна сётймы шуыса 
ивортйськомы. Соос понна 
голосовать карыса ми ком- 
мунистической партилэн Ле-

нинлэн—Сталинлэн линизы
понна голосовать каримы. Ми 
азьланьын но коммунист‘ёс- 
лэсь беспартийнойёсын блок- 
сэс юнматыны, стахановской 
движениез паськыт вӧлмыты- 
ны, эшшо но сакесь луыны 
но пощадатэк калык тушмоь‘- 
ёсты шараяны кылмес сё- 
тйськомы.

Ужасьёслэн косзмзы ‘я Ка- 
шеваров, Буркова, Смышляев.

I>
Ортчем дырлзн суредзз.

,Свег‘ заводысь стахановской декадниклэн 
показательёсыз

„Свет" заводын стахаповской 
рекорд‘ёслэн сталинской декадазы 
умоесь показательёс сётӥз. Продук- 
цилэн бракез кулэсмиз, 12,3 про- 
центысен 9,4 процентозь, Выра- 
ботка будйз. Умоесь стахановец‘ ёс 
Сорокин В. И. мастер но Мартья- 
нов В. Е. дькадниклэсь азьвыл 
нормазэс 119 процентлы быдэс‘яло 
ке вал, стахановской декадник

дыр‘ я 130 процентозь быдэс‘язы. 
Ершов Петр азьвыл нормазэ уг 
быдэс‘я вал (90 процентлы сяна), 
али 118 процентлы быдэс‘яны кут- 
скиз. Притирочной цехын но нока- 
зательёс умоесь. Трошкова Ольга 
притирш;ица, азьвыл нормазэ 90 
прЬцентлы быдэс‘я ке вал, стаха- 
новской декадник дыр‘я 154,4 
процентлы быдэс‘яз.

Милям примермыя мынэлэ
Можга городын аэроклублэсь ф и-: юридической членаз гйлриськомы. 

лиалзэ усьтэмез ӟечкыласа, ми, ] Асьме районысь вань колхоз‘ ёсты 
Поршур сельсоветысь, „Заря“  колхо- примермы‘я мыныны ӧтиськомы. 
зысь колхозник‘ ёс нроизводствоысь
отрываться кариськытэк лобан уж- 
лы дышетскон |понна аэроклублэн

Колхозлзн председателез 
Суходоев.

Лыдӟелэ, басьтэлэ но вӧлмытэлэ 
1938 арлы „Ленин‘а“ рабонноц 

газетэз 
Газет кы к нзданиосын толззьлы 10 пол потз: 

удмуртской но кыл‘есын
Гожтйоькон дун:

1 толэзьлы 
3 толэзьлы 
6 толэзьлы 
1 арлы

удмуртокой 
изданиезлы:

50 к.
1 м. 50 к. 
3 м. 00 к. 
6 м. 00 к.

русокой 
изданиезлы:

75 к.
2 м. 25 к. 
4 м. 50 к. 
9 м. 00 к.

С У  д
Советской закои 

социалистической 
собствекностез тус-тас 

карисьёсты юк шымыртэ
Сталинской Кокституцилэн 

131 статьяез шуэ, что СССР- 
ысь котькуд  гражданин об- 
щественной, социалистичес- 
кой собственностез, советс- 
кой стройлэсь священной но 
йӧтылонтэм основазэ, родина- 
лэн уӟырлыкезлэсь но могу- 
ществоезлэсь источниксэ, вань 
ужаса улйсьёслы зажиточной 
но культурной у^лонзылэсь 
источниксэ утялтоно но юн- 
матоно луэ.

Общественной, социзлисти- 
ческой собственность вылэ 
покущагься кариськись мурт‘- 
ёс калыклэн тущмонэнызы 
луо.

Та щоры учкы тэк куд-огез 
та дырозь Сталинской Кон- 
ституциез нарушать карыса 
социалистической собственно- 
стез тус-тас каро.

8 декабре РОКК-лэя орга- 
низациысьтыз ужасьёслы 
М ожга районысь народной‘ 
судын показательной процесс 
вал. Та оргапизацилэн азь- 
выл кивалтйсез Буторииа, 
кин большевистской уж  нуэм 
интые общественной средст- 
ваез 4694 манег тус-тас ка- 
риз. Та ужлы азьвыл дьяко- 
нын ужам Неплохов бухгалтер 
юрттылйз. Нарӧдной суд та 
ужез эскерыса Неплоховез 8 
арлы но Буторинаез 5 арлы 
свободалэсь лишить карыны 
приговор пуктйз.

Кунгуров.

'К у - 0  книгаос луозы?
Можгаысь райО,НО М ожга 

детдомлы йюле библиотека 
усьтом шуыса ӵектйськиз. 
Пинал‘ёс шумпотйзы вал со- 
ослэн умой библиотеказы лу- 
03 шуыса.Ш ош РОНО-ыськи- 
валтйсьёс ӵектыны гыны бы- 
гато. Пинал‘ёс куинь пол 
РОНО‘е ветлйзы, но отын 
„чуказе“ шуыса буйгато. М и 
юаськомы: ку  книгаос луозы?

Пинад*ас.

Отв. редактор Я. И. Ельцов. 

ПоттИсь' Райисполном.

Ӟег курозэс вузаны 
турттйсь колхоз‘ёс 1938 
арлэн 15январозяз „Свет“ 
заводлэн снабжени люке- 
тэзлы вузаны но курозэс 
заводэ вайыны договор 
заключить карыны бы- 
гато.

г. Можга, тип. РИК*а, Наряд № 1317. 
Райлит от 22-ХИ 1937 года.
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