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6-тИ арзэ потэ,

12-тй октябре Можга 
районысь отделениосысь на- 
чальник‘ёслэн, с в я з и с ь 
агент‘ёслэн печатез вӧлдон 
но сое нулдон сярысь ор- 
тӵем совещаниазы пуктй- 
зы:

1. Отделениос но орга- 
низациос куспын социалис- 
тической соревнование ку- 
тыса колхозник‘ёс пушкын 
массово валэктон уж‘ёс ну- 
ыса периодической печать-

лы финансовой планэз 1-тӥ 
январозь 1937 тйарозь 100 
процентлы быдэстоно.

2. Подписной кампания 
ез лыдӟисьёсыз культурно 
обслуживать карон метод‘- 
ёсын ортчитоно.

3. Газет нулдонэз но 
мызон корреспонденцияос- 
ыз дыраз колхозниклэн 
корказ вуттыны косоно.

4. Подписной кампания- 
ез умой ортчитыны но мы-

зон корреспонденциаосыз 
дыраз вуттыны республи- 
каысь связись вань отде- 
лениосысь начальник‘ёссэс 
ӧте. „Удмурткоммуна“ но 
„Ижправда" газет‘ёсыз ар- 
битром луыны ӧтё. 

Соввщаниялэн косэме»‘я— 
Б-Уча отделени связись 

Опарин, Пичи Сюга 
связись агент Долгансв, 
Улын Вишурись гожтэт 

нуллйсь Княвев.

Етйн шукнисьёспэн вылй 
показательбссы

„Красный путь“ колхозысь 
орден нуллйсь Васильева 
Елена 23 октябре 223,6
килограмм шуккиз. 

Нуналскын етйн шуккизы: 
„Красный путь“ колхо- 

зысь Зайцева Ксения 160,8 
килограмм,

„Показатель дороги“ кол- 
хозысь Кощеева Екатерина 
116 килограмм,

„Чемошур" колхоз Меща- 
нова Мария 160 кклограмм.

„Октябрь“ колхоз Макси- 
мова Евдокия 112 кг.

„Красный путь“ колхоз 
Степанова Мария 138,6 ки- 
лограмм,

„Октябрь“ кслхоз Однн- 
цева Мария 83 килограмм, 

Колхоз иМашина“ Долга- 
нова Евдокия 60 килограмм.

„Победа“ колхоз Красиль- 
никова Сдрафима 60 кило- 
грамм,

Колхоз „Победа* Смоли- 
на Анна 60 килограмм, 

„Удмурт“ колхоз Алек- 
сандрова Парасковин 89 ки 
лограмм,

„Удмурт" колхоз Костина 
Анна 86 килограмм,

„Гырысь“ 'колхоз Тарасо- 
ва Мария 68 килограмм, 

„Двигатель“ колхоз Бе- 
резкииа Анна 90 килограмм, 

Карл Маркслэн нимыныз 
иимам колхоз Прохорова 
Анна 105 килограмм,

„П луг“ колхоз Киршина 
Анна 130 килограмм,

„П л уг“ колхоз Киршин 
Мяхаид 55 килограмм, 

„Чемошур" колхоз Сера- 
фимова Евдокия 65 килог- 
рамм,

„Выль улон* Колхоз Гу- 
сева Мария 62 килограмм, 

„Красная звезда“ колхоз 
Коромыслова Анастасия 122 
килограмм,

„Красная звезда“ колхоз 
Бусаргнна Анна 201,5 килог- 
рамм,

„Красная звезда" колхоз 
Решетникова Мария 59 ки- 
лограмм,

„Гигант" Колхоз Сарато- 
ва Елизавета 100 килог- 
рамм,

„Зеленый дол“ колхоз 
Зимина Анна 99 килограмм, 

„Сила“ колхоз Семенова 
Анастасия 50 килограмм.

Ижевскын праздник аэелы кол- 
хозной базар усьтйсьие

УАССГ-ысь Наркомвну- 
торглэн планэз‘я 4 числа- 
ысен 6 нояброзь Ижевскын 
праздник азелы бадӟым 
колхозной базарусьтйське. 
Лыктэм колхозник‘ёслы 
кӧлон инты, сельхозпро- 
дуктаёсын вузкарон поме-

щениос сёгэмын луозы» 
сельсоветлэн но колхоз1- 
ёслэн председательёссылы 
колхозник ёслы но тыр- 
шысь единоличник‘ёс, по- 
лын Ижевскын колхозной 
базар сярысь тодытон понна 
информировагь карылоно

Васняьевв Еленолэсь звенозэ премировоть 
короя сярысь

Можга парти райком бюроезлэн но райисполком 
президиумлэн 17 октябре 1936 аре кутэм решенизы 

Вылй удалтонлык понна басьтэм асьсэ обязатель- 
ствозэс—г ктарысь 10 центнер етйн мертчан сёгыны— 
быдэстэмлы поина Васильевалэсь эвеноээ коньдонэн 
500 манет премировать кароно.

ВКП(б) райиомлэн секретарез Удалов 
РИК-лэн председателез Никитин.

6 центнер интые 12 центнер
Ю-Кизёиысь но октон-1 берыктонын ужаса норма- 

палтонысь стахановец Со- зэ 6 центнер интые 12 цен- 
колов Иван 1 вальной тнер быдэс‘я. 
лькомялкаен етйнэз вузлы Осивов.

Ф г а с т ш й  строкасс нспанскон мятежяик' 
ёслы юрттэмнсь мед дугдозы шусо 

куриськомы
Испаниысь калыклэсь'но Португалия мятежник‘- 

демокрагической республи- ёслы оружие нулдэмысь 
ка понна но кровавой фа- 
шизмлы пумить нюр яськон- 
зылэн мынэмзы сярысь ми 
„Удмурт“ экстрактовой за- 
водысь ужасьёс, служащи- 
ос но И ТР , советской со- 
юзысь представительлэсь 
международной комитетэ 
Испанилэн ужаз медаз су- 
раське шуса ивортэмзэ 
одобрить кариськом.

Фашистской Германия,
Италия но Португалия ис- 
ианской мятежник‘ёслы 
юрттэмысь мед дугдозы.
Ми советской союзысь пред- 
ставительлэСь заявленизэ 
поддерживать к а р ы с а 
Г е р м а н и я, Италия

мед дугдозы шуиськом 
Озьы ик асьме правитель 
стволэсь куриськом таӵе 
манерен пухтыны: та возь 
матэм фашистской страна 
ос испанской мятежник'ёс- 
лы юрттэмысь ӧз ке дугдэ 
иснаниялэн ужаз вмешать- 
ся кариськонтэм ужез рас- 
торгнуть карыса испанской 
правительстволы демок(>а- 
тической республикаез за 
щищать карыны вань тйр 
лыклы озьы ик оружиялы 
возможность сётоно.

22-тй октябре заводлэн 
огазьын митингаз кутзмын 
Ваньмыз 250 мурт вал.

50000 тонна гыбед шӧдьтэмын
50000 тояна„Трактор" коммуналэн 

агрономеныз Собинэн ас 
муз‘емысьтызы г ы б е т о 
узыр инты шӧдьтэмын. Ми- 
лям лыд‘яммыя торф одйг

интиын гинэ 
шӧдиз.

Гыбедэз поттын но сое 
кыедчы кутын коммуна 
паськыт ужрад‘ёс кутйз.

П. А ннсим ов

Заслугазы‘я сётӥзы
Та нунал‘ёсы заготзерно 

ысь ужасьёслэн сопиалис- 
тической собственностез 
расхищать карысь группа 
ослэн судзы быриз. Респу- 
бликанской судлэн выезд- 
ной сессиезлэн председа- 
телез Дерендяев, заготзер 
но пуиктысь чидантэм ала- 
ма уж ‘ёсыз шараяз.

Пролетарской судлэн 
подсудимой скамья вылаз 
28 мурт сюриз. Ар ӵоже. 
вор‘ёслэн шайказы загот- 
зерноысь 441 тонна нянез 
тус-тас каризы. Пунктын 
безхозяйственность царить 
кариз. Приёмщик‘ёс чемысь 
складысь складэ вош‘ясь- 
кизы. ВонГяськон дыр‘язы 
нянь ӧз мертаськы, переда- 
чаос дыр‘я акт‘ёс ӧз гож- 
тйське. Сыӵе манерен 
пунктлэн администраторез 
Солоницын быдэсак обез- 
личка кылдытыса калык

хозяйетволэсь достоянизэ 
расхищать карыыы эшшо 
но сюрес усьтйз. Тимофе- 
ев, Старков но Первяков 
приёмщик‘ёс ю-нянез 10 
тонна‘ёсын лушкаса гор- 
тысь продавец‘ёслы Горо- 
диловлы но Биктаировлы 
сбывать карыса туж бад- 
ӟым сумма коньдон октыса 
юылыса улйзы. Продавец*- 
ёс Биктаиров но Городи- 
лов лушкам нянез 'вузаса 
сюрсэн коньдон люказы, 
озьы ик чем юылйзы.

Суд главной виновник*- 
ёсыз Старковез но Горо- 
диловез высшой мераен 
наказать карыса ыбыны 
присудить кариз. Первяко- 
вез но Тимофеевез каж 
нойзэс 10 ар эрыклэсь ли- 
шить каризы. Заготзерио 
пунктлэн азьвыл заведую- 
щойзэ Солоницинэз одӥг 
ар‘ем нринудительной уже.

Мало-Воложикья сельсоветысь 
„Активист" колхозын чуньы 

вандылэмзы сярысь
Можга райисполкомлэн президиумезлэн 25-тй сен- 

тябре 1936 тИ аре кутэм решенизы
Райисполкомлэн президи- 

умез колхоз правлениялэн 
5 чуниез асьсэ колхозник‘- 
ёслы сйль карыны вузам 
понназы, правительстволэсь 
вал йырез утялтон сярысь 
решеиизе чутрак чиктэмен 
лыдӟе.

РИК лэн президиумез 
таэьы пус‘е: таӵе грубо
законэз нарушать каронэз 
сельсовет тодйз ке но но- 
кыӵе кулэ луись ужрад 
кутытэк райисполкоме 
ивортйз;

участковой зоотехник 
Романов сельсоветэ июль 
толэзе кык иол гннэ вет- 
лйз, пудо вордонэн номыр 
уж ӧз лэсьты.

РИК-лэн
пуктэ:

президиумез

193 манет бичамын
Можга амбулаториыосын врач‘ёс быдэн 20 манет сё

ужасьёсын героической тйзы.
Испаниысь кышнооссылы| Амбулаторилэн заве- 
но нылпиосслы продоволь- 1  дующиез Масальский 25 
ственной юрттэт сётонлы1 манет сётйз. Фельдешрской 
192 манет бичамын Свето-! персонал‘ёс пӧлысь быдэн 
видова, Королева, Мер-|15 манет сётйзы. 
курьева но Келинннский! Фесфилактова.

Яковлев прокурорлы 
чуньы вапдылонысь виноь- 
ник‘есыз али ик ответствен- 
ность улэ кыскыны ко- 
со,но.

„Активист" колхозлэн 
председателезлы Девятья- 
ровлы чуньы вузам понназ 
строгий выговор с пре- 
дупреждеиием сётоно. Де- 
ветьяров государстволэсь

пудо 1юрдон планзэ, ку- 
нян‘ёсы*контрактовать но 
силосовать карон планзэ 
ӧз ке быдэсты президиум 
уголовной ответственность 
улэ кыскоз.

Маловоложикья сельсове- 
тын пудо вордон ужен ляб 
кивалтэт сётэм понназ 
участковой зоотехник Ро- 
мановлы строгий выговор 
но предупреждени сётэ- 
мын. Сельсоветлэн предсе- 
дателез Хохрин таӵе факт1- 
ёслы нокыӵе политической 
значени ӧз сёты.

Сельсоветлэсь председа- 
тельзэ Хохринэз сельсовет- 
лэн президиумаз государ- 
стволэн пудо вордон пла- 
нэз но пудо сион дасяйзэ' 
быдэсмемез сярысь кол- 
хоз‘ёслэсь чемысь отчет 
курытоно.

Та рёнгениез вгань 
совет‘ёслэн председатель- 
ёссылы, сельсовет прези- 
диум'ёсын колхоз правле- 
ниосын но собраниосын об- 
судить карыны косоно.

РИК лэн председатедвз 
Никитин.

Секретареа Романоа.

Одмг нунэл ем уждунмесь сётйськом
Удмурт педагогической 

зехникумысь дышетйсь но 
служащий персонал Дзер- 
жинскойлэн н и м ы н Ы 3 
нимам трехгорной мана- 
факту-рной фабрикаысь 
ужасьеслэн примеренызы 
республикаиской Испани- 
ысь кышноослы но ныл- 
пиослы одӥг нунал‘ем уж-

дунмес сётйм, тйни со 482 
манет луэ. Таин ӵош ик 
дышетскисьёс пушкын мас- 
сово-раз‘яснительной уж 
нуим. Дышетскисьёе 381 
манет бичазы. Ваньмыз би- 
чамын 863 манет.

ВЛКСМ-лэн комитетэш н  
секретареа Филатов.

19 манет
Ми, 2 №-ро НСШ-лэн 

2-тй „Д “классаздышетскись 
ёс Трехгоркаослэсь ге- 
роической Испаниысь ныл- 
пиослы но кышноослы юрт- 
тэт сётыны ӧтемзэс тоды- 
са, асьмелэн эш‘ёсмылы— 
Испаниысь нылпиослы конь- 
дон бичанэз организовать

но 75 нокьы сётйсьнсм
карим. Бичамы 19 манет но 
75 коньы. Бичан мынэна. 
Испаниысь эш‘ёслы юрттэт 
сётыны мукет‘ёссэ дышет- 
скисьёсыз ӧтиськом.

Совонова Тамара, Миррер 
Игорь, Документов Ввтя, 
Уваров Ваня мукетёсыв но.

Госторговляысь ужасьёслэи нышнооссы 
Испаниысь революционер‘еслы

Испаниысь революцион- 
ной калыклы юрттоныи 
госторговляын ужасьёслэн 
кышнооссы пӧлын ӵошат- 
скон вӧлмиз. Нырысь ик 
Дыляева 3 манет сётйз но,

со бере Пузаковалэсь 10 
манет сётэмзэ тодыса ик 
15 манет сётйз но та сумма- 
лы ик Погореловаез сьӧраз 
ӧтиз.

Кабановв.

Босьтнсьёсыз обвешивать каре
М о ж г а МТС-лэн ла-1 Хлебниковлэсь нылзэ 90 

реказ вузкарысь Соловьев коньылы обсчитать кариз.
Правительстволэсь обме-Д.И. басьтйсьёсыз ог‘я об 

вешнвать, обмеривать но 
о б с ч и т ы в а т ь  ка- 
ре. Кылсярысь, 14 октябре 
Семенов Н.Г. басьтйсез 4 
килограмм пизьлы обвеши- 
вать кариз, Сенокосоваез—  
2,9килограммлы. Со нуналэ 
ик стеклозаводын ужась

ривать но обвешивать ка- 
ронэн нюр‘яськон сярысь 
пуктэмзэ уж вылын нуоно. 
Можторглы Соловьевлэсь 
ужзэ али ик эскероно. 
Басьтйсьёсыз пӧям понназ 
судэ сётоно.

Басьтйсьёс.

Кызьы молпв Нокрушин ш
Кин‘ёс асьзэзыс асьсэс 

кулэен уг лыдӟе, асьсэ- 
лэсь пинал‘ёссэс воспиты- 
вать карыны, соослэн атай- 
ёссы лыдэ азьвыл Мож- 
торгын ужась Коротин 
Петр Алексеевич сюре. Ко- 
ротинлэсь „Удмурт“ завод- 
ын („Дубитель") ужась 
Кузнецова Елена Тихонов- 
налэн вордйськиз пиез. Ко- 
ротин 2 ар ӵоже Кузнецо- 
валы алимент тыриз. „То- 
лэзь улыы номыр вечной 
ӧвӧл“ шуса верам сямен,со 
тырмоз ни тырыны алимент 
пиналзэ воспитать карыны 
шуса. Туэ июль толэзе 
высоконравственной атай- 
зы Можгаысь Кузнецовалы 
тодонтэм пегӟиз. Кузнецова 
пинялэныз азьланьзэ но 
алимент басьто шуса 
огназ кылиз. Кузнецова 1

нунйезлэсь атайзэ утчаса 
милицае но ветлӥз. Отын 
нош анайзылы юрттыны ку- 
лэ вал, но озьы ӧз луы. 
Коротинлэн кошкемез ты- 
рысь 3 толэзь ортчиз ни. 
Кузнецова вера, со тырысь 
милицае ветлэмлэн лыдыз 
ик ӧвӧл, нош солы мили- 
циаын ужась Мокрушин 
эш „мынам уже тырос уг 
ваньмыськы. Адӟиськод 
ведьа, шуэ одйг кадьответ 
сётыса лэзе.

Тйни озьы бере Кузнецо- 
валы кунызэ воспитать ка- 
ремис п е г ӟ е м муртэ 
утчамысь дугдоно вылэм. 
Кызьы малпа та сярысь 
милиция, кылсярысь Мок- 
рушин »ш?

В.З.



Комсомоллэк отчетно-леревыборной кампаниез
Комсомол центральной 

комитетлэн пленумезлэн 
пуктэмез‘я 1936 аре 5 ок- 
тябрысен 20ноябрьозь ком- 
сомол организациостй от- 
четно-перевыборной кампа- 
ния ортче. Отчетно-пере- 
выборной компаниялэн ос- 
новной задачаез комсомол 
организациосын 10.тй. ком- 
сомол су‘ездлэсь решени- 
оссэ быдэс‘янэз эскерон 
луз. „Отчетно-перевыбор- 
ной кампани егит‘ёсыз ко- 
ммунизмо воспитаниез эш- 
шо но кужмоатон, комсо- 
мол организациослэсь егит‘- 
ёс вылэ враждебной влия- 
ниен нюр‘яськыны полити- 
ческой бдительностьзэс 
ӝутон, первичной комсо- 
м.од организациосыз орга- 
низационно юнматон, егит‘- 
ёслэсь дышетскойзэс умоя- 
тон но соосыз азьланяз 
эшшо но стахановской уже 
кысконэз паськытатон уж ‘- 
ёс улсын ортчытыны кулэ“. 
(ВЛ КСМ  ЦК*лэн пуктэмы-
сьтыз).

Асьме районтӥ отчетно- 
перевыборной кампани 20 
октябрьысен кутскиз. Та 
ужлэн нырысь нунал‘ёсаз 
ик куд ог комсомол кивал- 
тйсьёслэсь отчетно-перевы- 
борной кампаниялы кулэ- 
ез‘я значени сётымтэосыз 
адӟиськом. Отчет‘ёс кулэ

вопрос‘ёсыз обсудить ка- 
рытэк формально гинэ орт- 
чо. Сӧсыр'ёслэн артельысь- 
тызы комсомол комитетлэн 
секретарез Смолин эш 
ВЛКСМ  РК бюроаз отчет- 
но-перевыборной кампани- 
лы солэн организациосыз 
дась, ВЛКСМ  ЦК-лэн пук- 
тэмез вань комсомол груп- 
паосын проработать каре- 
мын шуиз. Кулээз‘я эске- 
рем бере тодмо луиз: Смо- 
лин ВЛКСМ  РК бюрозэ 
пӧяз, пленумлэн пуктэмез 
2 группаын обсудить ка- 
рымтэ.

Отчетно - перезыборнок 
кампанкез срывать карон‘- 
ёс куд ог хозяйственник‘ёс 
сэрен но луо. Заготзерно- 
ысь комсомол организаци- 
ын 16 комсомолец‘ёс пӧ- 
лысь 22 октябре собрание 
5 мурт гинэ ветлйз, мукет‘- 
ёсыз собрани азелы ужысь 
мозмытыны луэ ке но вал, 
ужысь ӧз мозмытэ.

Асьмелэн задачамы-та 
уж борды кулэз‘я кутскон, 
к о м с о м о л э н  кивал- 
тйсьёслэн ужысьтыз вакь 
тырмымтэ интыоссэ шараан 
но комсомолэн кивалтыны 
тужгес ик достойной вы- 
держанной, партилы пре- 
данной комсомолец‘ёсыз 
выдвигать карон луэ.

Евдокимов.

Т ау л е н и ш о й  к о и с о м о м ы
чСвет“ заводын мон 1935 

арлэн сентябрь толэзяз 
ужаны кутски. Та дырозь 
гожтэт чик уг толйськы 
вал. Уж  но ачиз улон мы- 
нэсьтым бере кылемме 
возьматыны кутскизы. Та 
арын ик дышетскыны кут- 
ски, комсомол радэ пыри.

Татын ужаны кутскем 
берам 1 ар гинэ ортчиз 
али, но азинскем‘ёсме мон 
туж  шӧдйсько ни, талы 
ленинской комсомол юрт- 
тйз. Нырысь ик чернора-

бочий гинэ ке вал, табере 
химической бутылкаосын 
затопщица луыса ужась- 
ко. Ударница. Ужам одйг 
брак но уг лзсьтйськы. 
Нормаме ог‘я мултэсэн 
быдэс‘ясько. Али гож‘яны, 
лыдӟыны, арифметической 
задачаосыз решать карыны 
быгатйсько ни.

Тау партилы но ленин- 
ской комсомоллы ми пон- 
на сюлмаськемзылы.

М. В. Ходырвва.

Противопожарной сакпык ӧвӧл
Райисполком-бадӟым, пу 

здание. Озьы ке но проти- 
вопожарной саклыклэсь 
признакзэ но уд шедьты. 
Огнетушительёс но вуэн 
вышкйос ӧвӧл. Нимаз ик та- 
мак кыскон инты но па- 
пироска пум куян интыос 
ӧвӧл, папирос пум‘ёс кыт- 
чы ке луэм отчы куясько.

4 часысен райисполкоме 
одйг дежурной гинэ кыле, 
со ик противопожарной 
уж ласянь но эскероно 
луэ. Нош дежурноёс коть- 
ку ик сельсовет‘ёстй те- 
лефонограмма сёт‘яса ги- 
иэ|ГТулыса протизопожар- 
иой ужпум‘ёс осуществить 
карытэк кыле.

Азвыл янгыш‘ёс райис- 
полкомен ч а к л а м - 
т э е н  п о ж а р  нош- 
на луыны быгатоз шуыны 
луэ. Та тырмымтэ инты- 
осыз быдтон понна али ик 
нимаз ик тамак кыскон ин- 
ты тупатоно; тырмымон 
огнетушительёс лэсьтыса 
адсконо, интыосы ошылоно, 
корка пушкы, яке корка 
доры вуэн чан пуктоно, 
адсконо интыосын ведраос 
возёно, дежурной мед то- 
доз но мед эскероз шуыса 
кружкозой уж‘ёсыз корка- 
лэн огпал липет улаз но 
ог‘я одйг кабинет‘ёсын ор- 
тчыт‘яно.

Зак.

Ж угиськись С ухов 80 « и бер оя ь н ой  ды ш етйсьёс
9-тй октябре 2-тй №-ро 

НСШ-ын 5 класаз дышет- 
скисьёсын трудэн дыше- 
гйсь Шушаков Г. К. дыше- 
гон дыр‘я, Сухов Сергей 
дышетскись Фомина Розаез 
жугиз. Преподаватель Шу- 
шаков таӵе уж ‘ёсыз реаги- 
ровать ӧз кары.

Суховлэн Фоминаез жуге- 
мез 1 пол гинэ ӧвӧл ни. 
Суховлэн дышетскисьёсыз 
трос пол жугем факт‘ёсыз 
вань, озьы кено дышетысь- 
ёс огез но Шушаков сямен 
ик сыӵе уж ‘ёсыз быдтон 
котырын уг выро.

Бехтерева.

600 N08» Т9С-ТЯС К8РИЗ
Александровской сельсо- 

зетын, „Красное знамя" 
голхозын, Пояркин .Григо- 
зий счетовод луыса ужа. 
\вгуст толэзе ревизионной 
юмиссия талэсь ужзе эске- 
'ыса 600 манет колхоз 
, иьдонэз тус-тас каремзэ

шедыйз. Ревизионно# ко- 
миссиялэн пуктэмез‘я та 
коньдонзэ куинь нунал 
куспын тырыса быдэстоно 
вал, нош со туннэ ке но 
узна тырына, уг но малпа.

К0ЛХ08НИН‘ёС

Обязательствомес дырызлзсь 
азьвыл быдэстом

Нюлэс дасясьёслэн-стахановец ёслэн - тысячник;ёслэн 
районысь слётсылы.

Пычас лосопуинтывь Фокин Длекоандр. Сгменов Григорий, Кирилсв 
Аленсей но Филиппев Григсрий тысвчник ёолэсь

Р А П О Р  Т
Можга лесопунктысь ты- нымы, инструмент ёсмы 

сячник‘ёслэн вазиськеме- умоесь но улон интыосын 
нызы тодматскыса ио сое умоен басьтыны быгатйм. 
обсудить карыса, ми, Пы-| Лесопункт милемлы умой

квартира сётйз, изён инты- 
осын снабдить кариз, ми- 
лемлы пӧсь обед‘ёс ню- 
лэскы, делянкае ваисько. 
Сётэм кылмес ми дырыз- 
лэсь азьвыл быдэстом. 
Сьӧрамы Пычас но Можга 
лесопункт‘ёсысь стахано- 
вец‘ёсыз тысячник‘ёсыз со- 
резнование Ӧтиськом.

час лесопунктысь тысяч- 
ник‘ёс, Вуж Какся сельсо- 
ветысь „Передовик" кол- 
хозысь лыктэм колхозник1- 
ёс котькудйзлы быдэ 1000 
кубометр дасяно шуэммес 
кулээз‘я быдэс‘яськом, ну- 
нал‘ем нормамес 164 про- 
центлы быдэс‘яськом. Шо- 
ролыко уждун‘я коть ку- 
дйзлы быдэн 10 манет но 
40 коньы усе. Тае ми ужан 
дырез уплотнить кареме-

Бригддаяэн косэме»‘я— 
Сэмснов, Фокин.

Л есопуикты я КИ68ЛТ0Н вы льдзм ы я
Партия но правительст 

во нюлэс корасьёслэсь но 
нулдйсьёслэсь ужзэс кап- 
чиатон понна бадӟым сю- 
лмаське. Нюлэскы тырос 
машинаос: трактор‘ёс, ав- 
томобильёс лэзиз. Асьме 
Можгинской механической 
лесопункт республикаын 
одйг самой бадӟым пунктэз 
луэ. Умоесь ужаны вань 
условиосыз. Вань адямиос, 
вань механизация. Озьы ке 
но лесопункт нокытчы чи 
дантэм алама ужа. Плашёс 
весяксэ уг быдэсмо. Ле- 
сопунктлэн алама ужаме- 
ныз валӵ.е 1 №-ро лесоза- 
вод ужамысь дугдйз. Ма- 
шинаос ужамлэсъ но трос 
сыло. Автопаркын 15 авто- 
машинаос пӧлйсь кылемын 
тупатэмез чилкак 3 гинэ. 
9 трактор‘ёс пушкись то- 
же 3 гинэ ужа. Механиза- 
циялы таӵе отношенияен 
кивалтйсьёс ответственной 
луо.

Машинаёс адямитэк уг 
ужало. Та ласянь лесо- 
пунктысь кивалтӥсьёс пы 
рак барской отношениязэс 
проявлять каризы. Ужась 
барак‘ёсын улйсь адямиос- 
лы пичи но умой условиос 
кылдытэмын ӧвӧл. Кварти- 
раос ремонтировать карым-

Детской художественной 
самодеятельностез пасьнытатон понна

тэ, зарплатаен бадӟым за 
долженностьсы.

Партгруппорг Добро- 
вольский но предрабочко- 
ма Павлов массово полити- 
ческой ужез вӧлмытэм но
стахановскоЯ движениен, бабочек но тенец
кивалтэл интые ужасьесыа ш  « , . № 0 школаыс),
Я ГКГЧГ п р ч п п г я н м а п в я т и  тго . I ’ г

Самодеятельной искусст- 
во калык полы юн пыӵаз. 
Асьмеос шер ум здӟиське 
умоесьсэ но озьыик куд 
дыр клуб‘ёслэн сценаоссы 
тырмыт дасямтэоссэ. Орт- 
чем удмурт калыклэн ху 
дожественной олимпиадаез 
талант‘ёсыз ӧжыт ӧз возь 
магы. Соос нимаз кивалтй 
сьтэк искусстволы мастер 
ствозэс возьматыны быга* 
тйзы.

Городской школаосысь 
пинал‘ёслэсь самодеятель- 
ной искусствозэс басьтйм ке 
нӧртэм умой балет‘ёс, эк- 
тон‘ёс, декламациаос, хор 
эн кырӟан‘ёс но физкуль 
турной акробатикаос возь- 
матйзы.

Совет‘ёслэн 5-тй г.‘езда 
зы выступать каремзы са- 
модеятельной искусстволы 
способностьсэс умой пот- 
твердить кариз. Туж гес ик 
выделяться кариськизы 
1-тй но 2-тй школаосысь 
дышетскисьёс. Балетной

асьсэс дезорганизовать ка- 
ризы, пумтэм юыса улйзы.

Райкомлэн юрттэменыз 
но предупреждениосыныз 
лесопунктын кивалтйсьёс 
ӧз тупатйське, асьсэлэсь 
разгильдяйствозэс весь ну- 
изы. Парти райком лесо- 
пунктлэсь положенизэ ӟе- 
чак эскерыса лесопунктэн 
кивалтйсь Соколовез, До- 
бровольскиез но Павловез 
ужисьтызы куштыса рай- 
прокурорлы виновник‘ёсыз 
судебной ответственность 
улэ кыскыны косэ. Райком 
республиканской организа- 
циосыз утвердить карыны 
выль кивалтйсьёс рекомен- 
довать каре: директоре
Вавиловез, парторге Сун- 
цовез, предрабочкоме Ба- 
бинэз.

Лесопунктын кивалтон 
юнматэмын, кулэ луись 
тйрлык сётэмын, лесопун- 
ктлэн планэз быдэстэмын 
луыны кулэ, азьмынысьёс 
радэ султыны лесопункт- 
лэн условиосыз вань.

Шибаноза Валя, Масаль- 
ской Клара, Селезнева 
Клаеалэн, 2-тй школаысь сэс ӝутоно. 
Русских Валя, Телицина

„Полька шалунея* но та- 
нец Лошадок‘ёсыз умоесь 
быдэс‘язы. Озьы ик возь- 
матйзы асьсэлэсь мастер- 
ствозэс. 1 школаысь дыше- 
тскысь Касаткина Галя та- 
нецез минёен быдэс‘яз, Ку- 
зякова но Глушенко коми- 
ческий „лубок“, „Ванька 
но Машка“ .

П ус‘ёно луэ пинал‘ёслэсь 
выступленилы кулэ луись 
условиостэк дасяськемзэс. 
Помещения ӧвӧл, школалэн 
2 сменаен ужаменыз уката 
ик шодйське пинал‘ёслы 
дасяськыны кытын кызьы 
сюре озьы ортчемзэ. Чем 
дыр‘я музыка интые ымын- 
ызы шудо. Тйни со понна 
юный исполнительёс сце- 
нае потэм беразы рояль 
куараез кылыса растерять- 
ся карисько.

Р О Н О лы, комсомо- 
лэн райкомезлы но горсо- 
ветлы пинал‘ёслэсь худо- 
жественной самодеятель- 
носен воспитывать карон 
понна сюлмо ужано, дет- 
ской клуб но технической 
станция оргакизовать ка- 
рыса пинал‘ёслэсь талант‘ёс-

В. А.

Оитябрьской праздниклы дасяськиськом
Октябрь революцилэн 19 ар 

тырмонэз вуиське ни. Ми,
2 №-ро НСШ-ын дышетс- 
кисьёс та бадӟым врагдниклы 
сюлмысь дасяськон нуиськом: 
юный моделисРёслэсь выстав-, Советск* й соызлэп 
ка но художествонной выс- лэз Буденный эш

ламес чебер‘«н понна ло- 
зунг ёс но плакат‘ёс дасясь- 
ком. 5 ноябре костер дурын 
пионер сбор луоз, отын ик 
„Кызьы тӧдиосыч нюр‘яськиз 

марша- 
темаен

туалениос дасяськом. Шко- беседа луоз. Федорова.

Заёаз тырснме быдэстй
Мон, Б. Уча НСШ-ысь 

директор Мелузова, 2-тй 
пятилеткалэн 4-тй араз пот- 
тэм заёмлы 600 манетлы 
гажтйськыса ваньзэ ӵош

тыри. Аслэсьтым примерме 
кутыны районысь вань 
школа директор‘ёсыз но 
дышетйсьёсыз ӧтисько.

М лувова.

Пышсы сисьмыса улэ
‘ сын кутсаса колхоз тырос 
кидыс басьтысал. Табере 
пышлэн одйг кидысэз но 
бордез ӧвӧл нй. Малы кол- 
хозлэн председатерез Кир- 
шин пышез бусые келыйз?

Улын Кватчи сельсове- 
тысь „Выль сюрес“ кол- 
хозлэн 8  гектар б ы л ы с ь  
пышсы бусйын али но кут- 
сатэк сисымыса улэ.

Пышлэн удалтэмез умой 
гинэ вал, шулдыр куазьё-

УПС-лэн'Можгалась заготконтораез одно ик сйль 
сётон интые но децзаготовка интые тылобурдоосыз 
октон нуэ. 1 килограммлэсь вылй кыскиеь курег‘ёс, 
3,5 килограммлэсь вылй кыськись ӟаӟег‘ёс но 1,4 ки- 
лограммлэсь вылй кыскись куркаос октйсько. Одно 
ик пуктонэн тылобурдоослы дун‘ёс азьлоосыз ик кы- 
лё, уске: курег‘ёс 1 килограммезлы 1 манет но 25 
коньы, ӟаӟег‘ёс килограммезлы 90 коньы, куркаос ки- 
лограммезлы 1 манет но 5 коньы. Децзаготовкае сё- 
тэм тылобурдоослы дун‘ёс: курег‘ёс но ӵӧж‘ёс килог- 
раммезлы 2 ыанет но 80 коньы но куркаос килограм- 
мезлы 3 манет 20 коньы. •

Октон Можга городысь кукей октон складын 
ӵукна 8 часысен 6 часозь мынэ.

Радиоузелысь ужасьёсыз порядоне 
призвать нароно

Асьме радиоузелын пере- 
дачаос нокӧӵе регламентэк 
но плантэк мыно. Татын 
ваньмыз радиоузелысь де- 
журнойлэн настроениез но 
вкусэз бордысь потэ дыр 
шуны луэ. Тужгес ик ӝытазе 
потысь берло ивор‘ёсыз 
сётонэн уж туж ляб сылэ. 
Чем дыр‘я 12 часын РЦЗ 
интые Коминтерлзн нимы- 
ныз нимам радиостациялэн 
ужамез кыстйське, кылзйсь- 
ёс берло ивор‘ёс интые 
иностранной кыл‘ёсын пе- 
редачаез кылзоно луо. 19 
октябре немец кылын пе- 
редачаез кылзоны но бер- 
ло ивор‘ёслэсь (ӵуказе ин-

куазь сярысь) быжзэ гин§ 
кылзыны сётэмыя вал. Сы- 
ӵе дыр‘ёс но луэ: радио-
станциялэн кулэез‘я ужам- 
тэеныз, кылзйсьёсыз куалек 
тытыса, уйбыт сямен радио 
ужа.

Вазь ӧвӧл нй дыр уг, 
радиоузелысь дежурнойос- 
лэн мыл потэмзы‘я ужатэк, 
таӵе умойтэм‘ёслы пум по- 
ныны но радиоузелысь по- 
рядоке призвать карыны? 
Радио кылзйсьёсын чакла- 
нэз пуктон понна дежур- 
ной радистлэсь фамилияз» 
вераны кулэ вал.

Н. К-ов.

П ерхы в порядок  ӧвӧя
Светлэн"Завод лс:ветлэн“ паркез 

ужасьёслы но служащиос- 
лы культурной ӵыдэтскон 
инты луэ. Озьы ке но та 
пяркын уж ас эрказ лэзе- 
мын. Котыртэм кенер ку- 
лээз‘я эскерымтэен нуналм- 
ысь куашка. Котыртэм 
пасьтй пудоос пырыса 
паркез лёгало. Нош клуб 
лэн заведующиез Топыркин 
эш кенер пасьёсыз чокта-

тэк парке пырись пудоосыз 
жугыса уж тупалоз кожа. 
Кемалась ик ӧвӧл Ведерни- 
ков‘ёслэсь но Трубицын- 
лэсь парсьпиоссэс сӧсыр 
кариз. Озьы ик искал‘ёсыз 
но жугем шодйське.

иСвет“ заводысь завком- 
лы али ик клублэн заве- 
дующиезлы ужаз тырмымтэ 
интыосызлы кулэ ужрад‘6с 
кутоно луоз. АдПись.

„Трактор“ коммуналэн 
вань бусы уж ‘ёсыныз ки- 
валтыса 6 ар ӵоже ужа 
бригадир Николай Кузьмич 
Кузьмин.

Коммуналэн правленияез 
К у з ь м и н э з  удалтонлыкез

Куать ар бригадирьн

Можгалась „Выль мерт- 
чан“ контора туэ бичам 
кӧс пушнерлэсь куартэк 
гумызэ таӵе дун‘ёсын октэ: 
1-тйсорт (гумылэн кузялаез 
70 сантиметр но вылй) 
86— 100 мекет но 2-тй ссрт

П р в е р  г р ы  бичин сядысь
(гумылэн кузялаез 40 ысён 
70 саняиметрозь 65—80 ма- 
нет тонналы. Бичам гумы 
„Выль мертчан" уполномо- 
ченной вуытозь кӧс инты- 
ын возёно.

ӝутсн‘я умой ужамез пон- 
на туэ толэзьем отпускеи 
но 250 манет уксёен пре- 
мировать кариз. Таӵе ик 
премия юнматэмын рядовой 
коммунарлы-стахановецлы.

П. Анисимов

Вань кол хо зник‘ё сл эсь  ини.

но к о л х о з н и ц а о с л э с ь  
нимысьтыз ик 1936 арын! 
20 июне лэзем план‘я но' 
инструкция пушнерлэсь 
гумызэ бичаны куриське, 
малыке шуод дырыз ортче
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