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Профсоюз‘ёслэсь ужзэс выльдон
Профсоюзней организадиос ВЦСПС- 

лэн Х-тй пленумезлэсь решепнзэ 
обсудить ио огкылӥсь одобрить ка- 
рыса, ужзэс выльдыны кутскизы.

Выль лёгетэ ӝутске профсоюз1- 
ёслэн массаосты коммунистячески 
воспитать карон‘я уж нуонзы: та 
ужын уз луы ни платной работник*- 
ёслэн ограниченной лыдзы гинэ, а 
ужалозы миллионэн активист‘ёс, та 
ужлы асьсэлэсь ваньмон дырзэс 
сётыеа.

Профсоюз‘ёслэн выль сямен азин- 
лыко ужзы сярысь малпаны уг луы 
соослэн аппаратысьтызы куд-ог тыр- 
мымтэосты быдтытэк, куд‘ёсыз лу- 
изы со бордын, что вавь ужез 
платшй ужасьёслэн кужыменызы 
гинэ, асьсэзыс профсоюз члее‘ёсты 
кыскытэк, 6ыдэс‘яны туртскылйзы.

Та тырмымтэос табере увояз 
профсоюзной оргаеизадиосын быд- 
тйсько ни. Платной ужасьёс меӵак 
кулэстйсько.

Платной профсоюзной аппаратэз 
кулэстон уно коньдонэз шыр‘я, 
кудйз мыноз профсоюз член‘ёслэсь 
культурно-бытовой кулэяськон‘ёссэс 
обслуживать каронэ. Но ужпум со 
бордын гинэ ӧвӧл. Ужез выльдонлэн 
бадӟын смыслэн луэ со бордын, что 
со сётэ луонлык профсоюзной ужез 
вань солэн участок‘ёсаз иквыльды- 
ны, юрттэ рабочийеслэсь но служа- 
щойёслэсь эшшо но паськыт мас- 
саоссэс активной общественной уже 
кыскыны, кудйз луэ социалистичес- 
кой государствоен управлять карон- 
лэн еинмаськымон школаеныз.

Нимысьтыз саклык вис‘яно куль- 
турной учреждениослэсь: клуб‘ёс-
лэсь, библиотекаослэсь, художест- 
венной самодеятельностьлэсь но 
мукет‘ёслэсь ужзэс выльдонлы. 
Азьвыл уноевыз культурной учреж- 
двниосын упраьлять карылйзы 
штатной ужасьёс. Со вуттылйз 
отчы, что клуб‘ёс уж вылынпӧрмы- 
лйзы театрально-зрелищной пред- 
приятиосы, пош, главноез, соослэн 
воспитательной функцизы, рабочий- 
ёслэсь но служащойёслэсь самоде- 
ятельностьсэс азинтон ужын соослэн 
рользы выхолащиваться карылйз.

Али дыр‘я сювсын кдуб‘ёс быдэ- 
сак сямен ик кивалтйсько ни об- 
щественностьлэн кужыменыз, акти-

вен, куд‘ёсыз ваиьмон дыр‘язы, 
ужан чае‘ёссы бере культурной уж 
нуо Со клуб‘ёслэн опытсы возьма- 
тэ, кызьы выльмо клубноӥ ужлэн 
уно участок‘ёсыз.

Выль активист‘ёсты уже кыско 
нын бадӟым инты басьтыны кулэ 
профгруппорг. Нош со понна вы- 
рысь ик умой ужаны кудэ асьеэлы 
профгруппорг‘ёслы.

ВЦСПС-дэн Х-тй пленумез проф- 
союз‘ёслэсь член‘ёссэс умой обслу- 
живать карон но профгруппаосын 
ужез ӝутон понна косйз профгруп- 
паосты пичиятыны, чтобы котьку- 
даз отып 20 муртлэсь уно медаз 
луы. Профгруппаосты пичият‘ян 
сюрсэн выль рабочийёсты но слу- 
жащойёсты активист‘ёслэн рад‘- 
ёсазы кыскоз.

Валамон, что профорганазациосын 
общественной уж нуон нырысь вк 
горттывы кулэ самой главной, са- 
мой важнойлы — ужлэсь произ 
водительностьсэ ӝутонлы.

Общественной уж, кудйз нуиське 
трудовой дисциплиналы, ужлэн 
производительностезлы ущёрб лэсь- 
тыса, луэ государство азьын пре- 
ступлееиен, СССР-лэн Верховной 
Советэзлэн Президиумезлэсь 26 июне 
поттэм Указзэ грубо тйянэн.

ВЦСПС-лэн Х-тй пленумез ва- 
лэктйз, что предприятиосысь но 
учреждениосысь рабочийёс но слу- 
жащойёс профсоюзной но мукет об- 
щественной организациослэсь пору- 
чениоссэс быдэс‘яло ужантэм час‘- 
ёсы гинэ. Профсоюзной оргнизаци- 
ослэн задачазы — кужмо но туж 
чурыт нюр‘яськывы ужан дисци- 
плинаез втйяны турттйсьёслы пу- 
мит, рабочийёсты ужап дыр‘язы 
производственной обязанностьёслэсь 
отвлекать карыны турттон‘ёслы 
пумит.

Котькудйз профсоюз член, ас- 
лэсьтыз общественной ужзэ нуыса, 
лэсьтоз та ужез добровольно, яра- 
тыса, тодыса, что соин валче со 
юрттэ аслаз социалистической ро- 
динаезлэн выль сяськаяськонэзлы.

Али профсогозной организациос 
асьсэлэн отчет‘ёссылы но быр‘ён‘- 
ёссылы дасясько. Отчет‘ёс но быр*- 
ён‘ёс юрттыны кулэ пумозяз выль- 
дыны профзоюз‘ёслэсь ужзэс.

Колхозной егит'ес ремесленной учнлнщеосы ныно

ТруАящойёСАэн /Ц епутатйёссЬиэн район-  
ной С о в е тсш эн  исполкомезлън п рел ста - 
витЬ  каремез‘я селЬской хозяйствоысЪ  
азЪмынисЬ&слэн почетной Доскаязы  
пЪгртӥсӧко:

24. Кузяков Адексей Семенович, БДО-34 кутсаськон маши- 
наын ужась, план‘я 300 интые 370 тонна кутсаз, 120 
процент.

25. Пустобаев Иван Васильевич, БДО-34 кутсаськон ма- 
шиналэн машинистэз, 650 тонна кутсаз, планзэ 217 про- 
цептлы быдэстйз.

26. Филиппов Игнатий Анисимович, МК-1100 кутсаськон 
машинаен 420 интые 590 тонна кутсаз, планзэ 140 проц. 
быдэстйз.

27. Гаврилов Павел Гаврилович, БДО-34 кутсаськон маши- 
наен 300 интые 320 тонна кутсаз.

28. Лощаков Михаил Егорович, БД0-34 кутсаськон маши- 
наен 300 интые 460 тонна кутсаз.

29. Бабушкин Михаил Андреевич, БДО 34 кутсаськон ма- 
шинаен 300 интые 490 тонна кутсаз.

30. Сморкалов Андрей Сергеевич, БДО-34 кутсаськон ма- 
шинаен 300 интые 320 тонна кутсаз.

31. Редькин Михаил Степанович, 10 номеро травторной 
бригадалэн бригадирез, 1992 интые 2040 гевтар быдэстйз.

Мынам вал вордон Фермаын ужаме
Мон куать ар ужасько ни ко- ленизэс обсудить карыса, ми фер-

Бадӟым мылкыдэн тодматски- 
зы Можгивсвой сельсоветысь жКра- 
сный путь“ колхозысь егит‘ёс 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн
Президиумезлэн трудовой резерв‘ёс- 
ты кылдытон сярысь Указэнызы.

Увазэз обсуждать карон дорысен 
як 7 мурт егит‘ёс мылкыдзэс
сётйзы ремесленной училищеосы 
мыеыны. Кылсярысь, 16 арес‘ем

колхознив, комсомолец Михайлов 
Егор Михайлович фабрично-завод- 
ской обученилэн школаяз пырыны 
заявление сётйз, нош 15 арес‘ем 
Медведев Андрей Яковлевич ремес- 
ленной училищее дышетсвыны мынэ.

Ваньзы ив заявление сётэм 
мурт‘ёс куро колхозлэн правлениез- 
лэсь одно ив дышетсвыны ыстывы.

Я. Ельцов.

Промышленной товар‘ёс

У дм уртторглэн  М ож гаы сь 
отд елен и ез та арлэн  1У-тй 
кваргалэзлы  промышлениой 
т о в а р ‘ёслы  дополнительно 
ф он д‘ёс  басьтйз.

Соос пӧлын: хлопчатник, 
вуриськон, трикотаж ной  то -

В8р'ёс, резиналэсь пыдкучан*- 
ӧс, дйськут миськон майтал, 
ф арф ор, пияла, парф ю мерия 
но данак продовольственной 
т о в ар ‘ёс . Ваньмыз 386 сюрс 
манеглы .

Носов.

нюхын. Арлы быдэ Красной Арми- 
лы 2—3 умоссь вал‘ёс ми будэ- 
тйськом. Вал ферма колхозлы бад- 
ӟым доход сётэ. Туэ гинэ солэсь 
15 сюрс манет доход басьтэмын. 
Та пӧлы пыртэмыв ӧвӧл на вал‘- 
ёсын ужаса басьтэм доход.

1938 арын мон 13 ӧрвал‘ёс- 
лэсь 13 чуньы будэтй, со понна 
кылем арын участвовать кари 
Всесоюзной сельскохозяйствепеой 
выставкаын но басьтй Покчи аз- 
весь медаль. Собере мон эшшо но 
умой ужаны кутски. Кылем арын 
ео туэ но вань чувьыосты будэтӥ, 
со сяна 16 ӧрвал‘ёс туэ племееной 
ужпиосын бызьытэмын, чуньы 
куштон‘ёс ӧвӧл.

Ваньмыз ик вал‘ёс тыресь. Со- 
ослы сион ми пятидеевкалы быдэ 
басьтйсьвом но тупатэм рацион‘ёс‘я 
сюдйсысом. Вад‘ёсты утядто куать 
ковюх‘ёс. Ужась валлы быдэ юн- 
матэмын уробоос, сиес-тйрлыв‘ёс.

Синмаськымон ужа Бусаргин 
Захар. Сояы 60 арес ке но, вите- 
тй арзэ вал‘ёсты возьманын ужа ни. 
Куинь ар ужа ни конюхын Салты- 
ков Павел но.

.Удмуртсвой АССР-ысь колхоз*- 
ёсыи вал вордонлэн состояниез но 
азьлаеьын сое азинтон задачаос 
сярысь* ВКП(б) обкомлэсь но 
Удмуртской АССР-ысь Совнарком- 
лэвь 8 октябре та арнн постанов-

мамес районын ив азьмынйсь фер- 
маос радэ поттом. Со понна милям 
вань луонлык‘ёсмы вань.

И. Д емыш ев,

Нижне-Кватчинской сельсоветысь 
.Восход“ колхозлэн старшой хоню- 
хез.

Пудолы шуныт 
гид‘ёс дасяно

.> Партилэсь но правительстволэсь 
колхоз‘ёсын общественной пудо вор- 
донэз ӝутон сярысь постаеовлени- 
ззс колхозеик*ёс бадӟым мылвыдын 
пумитазы но юн-юн кутскизы фер- 
маосты укомплектовать карон' бор- 
ды.

Можгинской районысь нимаз 
волхоз‘ёслэн быдэн 4 фермаоссы 
вань. Кылсярысь, Можгинской сель- 
советысь „Красный путь“, „Крас- 
ный лог“, .Цвет удмурт“, Н.-Вишур- 
ской сельсоветысь ВРККА“, вГи- 
гант“ но мукет‘ёсаз колхоз‘ёсын 
пудо вордон фер> аоссы быдэн ньыль. 
Пудолы чылкыт, югыт но шуныт 
гид‘ёс дасямын. Фермаосысь пудолы 
тырмыт дасямын сион.

Таин ӵош ик куд-ог колхоз‘еслэа 
председательёссы толалтэлы пудолы 
шуныт гид дасянэз уг дун‘яло. 
Кылсярысь, Нижне-Вишурской сель- 
советысь лНовая жизнь“ (председа- 
телез Тумаев эш), „Знамя" (пред- 
седааелез Марков эш) колхоз‘ёсын 
общественной пудо вордовэз азин- 
тыны кулэ луись саклык уг вис‘- 
яло.

Верам колхоз'ёсын пудолы 
ныт гид‘ёс уг лэсьтыло. 
жизнь" колхозлэн строительной 
бригадаяз азьвыл 6 мурт ке вал, 
табере 3 сяна ӧвӧл ни, нош пудо- 
лы гид‘ёс дась ӧвӧл. Ужез кулээз‘я 
рад‘ян иптые, колхозлэн председа- 
телез Тумаев юыны кутскиз, али- 
гес со ньыль нунал ӵоже ужаеы 
ик ӧз пота. Соя ик кариськизы куд- 
огез колхознив‘ёс но. Пудолы гид‘- 
ёс лэсьтон сярысь ужпум „Знамя“ 
колхозын но сыӵе ик. Долгострой** 
шуыса нимаз пудолы гид лэсьтонэз 
ачиз колхозлэн председателез Мар- 
ков. Пудо фермаослы гид‘ёс лэсь- 
тоеэн сыӵе ик ужпум Нижне-Кват- 
чинской сельсоветысь „Выль сюрес“ 
колхозын но.

Колхоз‘ёслэн кивалтйсьёссылы 
юн-юн кутсконо фермаосысь пудолы 
гид‘ёсты дасян борды, колхоз‘ёсысь 
строительной бригадаосын кивалто- 
но, пудолы зэмзэ но толалтэлы ку- 
лэ луись нормальной условисс кыл- 
дытопо. М. Малышев.

шу-

Умой пуктэмын пудо вордон Калиниилэн нимыныз нимам 
колхозын| (Калининской район, Калининской сбласть). Кысво- 
но скал‘ёслы татын ты рмы т дасям ын сочной сион‘ёс —скал- 
лы |бы дэ 3 тонна куш ман но силос.

Азьысь лланын: звеноен  кивалтйсь, Д аниловской  еельсо- 
ветлэн д еп утатэз А. А. С алова пудо сюдон куш ман‘ёсты  
октэ, Звено борды  юнматэм участокы н гектарлы  быдз 

500 центнер куш ман будэтэм ы н.
Фотоез Н .^Чамовлэн. ТА СС-лэн ' Ф отоез.



Аттаторлы юрттэт

МОЖГИНСКОЙ, РАЙОН УДМУРТИЛЭН 20 АР ТЫРМОНЭЗ
АЗЕЛЫ

20 ар талэсь азьвыл, 4 
1920 арын Владимир Ильич 
Удмуртилэн автономиез сярысь деи- 
рет гожтйз. Царен но солэн дур- 
басьтйсьёсыныз зӥбыса, курадӟыты- 
са, пеймытын возем удмуртекой ка- 
лык, Советской Союзысь мукет ка- 
лыв‘ёсын ӵош ик, право басьтйз 
самостоятельно улыны но аэинскы- 
ны.

сюресэз, нюр‘яськон но 
вормон сюресэз ортчиз удмуртской 
калык 20 ар ӵоже. Социалистиче- 
ской строительстволэн вань удыс‘- 
ёеаз ик бадӟымесь азинскон‘ёс бась- 
тэмын. Сое возьматйсен луо Мож- 
гинской районлэн азинскем‘ёсыз 
но.

Сельскохозяйственнойысь промышленное

Можгинекой районлэн туэ терри- 
тория вылаз революцилэсь азьвыл 
одйг гинэ промышленнсй предприя- 
тие вал—пияла лэсьтон Сюгинской 
завод, кудзэ пуктйз 1845 арын 
Елабугаысь куоец Чернов, татысь 
нюлэс дачаез басьтыса.

Заводэ ужаеы ваемын вал Ниже- 
городской яо Вятской губерниосысь 
25 крепоетной семьяос, соосты юн- 
матйзы заводэ, ничи муз‘ем во кор- 
ка нерге сётыса. Рабочийёслэн 
улоезы туж секыт вал. Сооснувал- 
лм дас вить, дас тымыс час ужа- 
зы, уждунтужичи басьтйзы. Заводлэн 
кузёезлы вань семьяеныз ужазы. 
Атайзы нияла лэсьтэ, нош авайзы 
нылпиосыныз нюлэскын яке мукет 
сыӵе уж‘ёсын ужазы.

Берлояз завод Сырнева но Шиш- 
ковлэн товарищоствозы кие потйз. 
Куинь ар‘ёс ӵоже гинэ завод ку- 
тйсьёслэн капиталзы 28 сюрс ма- 
нетысь 80 сюрсозь будйз. Нош пи- 
яла лэсьтонын ужасьлэн рабской, 
эрыктэм ужез азьвыл сямен ик кы- 
льылйз, сое ёрмон но висён‘ёс ку- 
радӟытйзы.

Эш̂ но но секыт вал улонзы уд- 
мурт рабочийёслэн. Соос заводын 
кӧня ке гинэ вал. Ёрмыса улонэн 
гуртысь уллям мурт‘ёс татын 
грэш‘ёс понна самой секыт, сьӧд 
уж'ёеты быдэс‘язы. Национальной 
керетон вӧлмытыса, заводлэн кузё- 
ёсыз соосты чидантэм условиосы 
пуктылйзы.

1914 арын потгэм книгаос пӧ- 
лысь одйгаз Оюгинской завод ся- 
рысь таӵе справка вань: „Заводын 
постоянеой рабочийёс 300. Со сяна 
завод котырысь 35 гурт‘ёс пу но 
мукет материал‘ёсты дасян бордын 
ужало, товар‘ёсты вортто. Завод 
луэ поселок, кудйз пуке завод ку 
тйсьёслвн муземзы вылын но быдэ 
сак соослы привадлежать каре.Но 
селокын 68 улон коркаос, 9 глав 
ной заводской корпус‘ёс, 17 вспомо 
готельяой заводской здаеиос, черк— 
школа, аптека ыо главной контора. 
Улйсьёс 1367 мурт. Соос уноез 
Лебедевлэн азьвыл крепостнойёсыз 
но 12 процент ёрозэз средней гу- 
берниосысь дыктэм‘ёс. Завод дорын 
вань черв—школа, отын 150 ды- 
шетскиеьёс, кык учительницаос, 
законэз дышетйсъ, кырӟаны дыше- 
тйсь но кырӟасьёслэн хорзы, вань 
приемной покой фельдшерен но 
повивальной бабкаен, врачлэн наб- 
людевиез улсын; библиотека-читаль- 
■я но театр понаа фхбрикаын ог- 
дырды помещение, кудаз арлы сё- 
тйсько 5—10 представлениос*.

1918 арын рабочяйёс заводэз 
асьсэ кие басьтйзы. Кылдйз рабо- 
чийёслэн нырысь советсы. Но влас- 
тез удержать карон понна кулэ вад 
белогвардейщиналэсь наступленизэ 
пазьгыны. Сюгинской заводысь но 
гурт‘ёсысь умоесь калык‘ёс мынйзы 
френтэ.

содэсь вылын ӧй вал со Можгин- 
ской рийонын но.

Крестьянство ёрмыса, куанер 
улйз. Умоесь муз‘ем‘ёс кудак‘ёс, 
помещик‘ёс но царь киын вал.

1910 арын быдэс район‘я кле- 
вер одӥг гектар сяна киземын ӧй 
вал. Вань пудо огшоры, простой 
выжы вал.

Бадӟымесь воштӥськон‘ёс луизы 
советской властьдэн ар‘ёсыз ӵоже 
районлэн сельской хозяйствояз.
99,34 процентэз крестьянской хо- 
зяйствоос огазеямын колхоз‘ёсы,
соослы гоеударственной акт‘я пы- 
рак азе возьыны сёгэмын районысь

* * *
Тодманы луонтэм воштйськиз 

районлэн тусыз Сталинской пяти- 
леткаослэн ар‘ёссы ӵоже. Со аграр- 
нойысь промышленеойлы пӧрмиз. мУ3‘ем илощадьлэн 99,93 процентэз. 
Будизы выль техникаен оборудовать Колхозной бусыосын ужало 71 
карем выль завӧд‘ёс. Выль Можга траятор4̂  15 комбаин‘ёс, 11 
город районлэн промышленной цен- сложн°й молотилкаос, 15 льнотере-

уно мукет сложной ма-треныз луиз. „Удмурт" нимо 
мо дубильео-экстрактоЕой завод, 
Удмуртиысь Наркомлеслэн дерево- 
обрабатывающой комбинатэз, меха- 
низировать карем лесопункт, выль- 
дыса пуктэм пияла лэсьтон пСвет“ 
завод, Наркомместпромлэн промком- 
бинатэз—сыӵеесь, вакчияк, вераса, 
Можгаысь предприятиос. Нродукциыв 
пичи инты уг басьты кооператив- 
ной промышленность. Советской 
Союзын ик одйг гинэ луись дрово- 
шерстной завод „Большевик", 
„Химик“ артельлэн пияла заводэз, 
бадӟым, уно промысловой артель 
„Краеная звезда“, чугун котыр‘ёс 
лэсьтйсь артель „Красное знамя", 
„Красный кирпич“, „Кожевеик" но 
мукет'ёсыз.

Можгинской завод‘ёелэн продук- 
цизы Удмуртской реснубликалэн 
сьӧраз но кидёкын тодмо. Иркут- 
ске, Владивостоке, Москвае, Лееин- 
градэ, Таганроге, Киеве ку лэсьтон 
завод‘ёсы мынэ дубильной экстракт.

Орелэ, Новосибирске, Тбилиеие, 
Пятигорске, Бакуе мыеэ древестной 
стружка. Советской Союзлэн дасоен 
город‘ёсаз мыеэ пияла посуда, 
кисьтэм чугун но мукет това]р‘ёс 
Можгинской райоеысь.

1938 аре районысь промышлен- 
ной предприятиос страналы 19 
миллион манетлы продукция сётй- 
зы. 1938 арлэн 1 январезлы про- 
мышленностьын ужа вал 3614 
мурт.

Социалистической уж котькуд 
нуналэ возьматэ вылесь но ьылееь 
азинлык’ёс. Сое возьматысен луэ 
стахановсвой движение, ужлэн про- 
изводительностезлэн будэмез. Тани, 
кылсярысь, пУдмурт“ заводыи 1933 
арын рабочийлы быдэ выработка 
6 340 манет ке вал, 1940 арын 
со 17 452 манетозь будйз; „Крас- 
ная звезда“ артельын 1928 арын 
14 маеет ке вал, 1939 арын 
2955 манетозь будйз.

Можгаысь предприятиосын будй- 
зы нч уно сиемаськымон стахано- 
вец‘ёс—-родинамылэн патриот‘ёсыз. 
Соос пӧлын: СССР-лэн Ворховной 
Советэзлэн Президиуменыз „За 
трудовую доблесть* медален награ- 
дить карем „Удмурт- заводлэн 
кочегарез В., К. Поляков, отличник1- 
ёслэсь значок‘ёссэс басьтэм‘ёс 
„Удмурт“ заводлэн директорез 
М В Драгунов, со заводысь ик
ДИф фу ЗОрЩйЕ
„Болыпевик' 
телез А. С. 
ёсыз.

Г. И. 
артельлэн

Кузнецов, 
председа- 

но мукет‘-

Социадистической сельской хозяйотво

Можгаысь краеведческой музей- 
ын возьматэмын революцилэсь 
азьвыд районын муз‘ем ужан ору- 
дме. Со одйг кортӵогтэк но, пул- 
лэсь лэсьтэм косудя но усы. 1912 
арын быдэс волостьлы кык триер,

куинь сортировкаос, одӥг киын 
кутсан машина, одйг плуг но 90 
хозяйстводы быдэ тӧлйськон сяна 
ӧй вал. Агротехника чик ӧй вад. 
Удмуртиын шордыдын урожай 
гектарысь 6,7 центнер ке вад,

бидкаос но 
шинаос.

Выль агротехникаез, минераль- 
ной удобрениосты уже кутон муз‘- 
емлэсь плодородизэ ӝутӥз. Тысё 
юослэн шорлыдын урожайзы берло 
9 ар‘ёс ӵоже районын гектарлы 
быцэ 9 центвер луиз.

Бадӟымееь азинскон‘ёс басьтйзы 
сельской хозяйстволэн азьмынйсь- 
ёсыз. Берло куинь ар‘ёс ӵоже 
гектарлы быдэ сезьылэсь 16,53 
центнер урожай басьтыло „Выль 
гурт“ седьхозартельысь колхозник*- 
ёс. Етйнлэсь вылй урожай окто 
„Красный лог" колхозын. Гектар-

ды быдэ 12,99 центнер ӟег уро- 
жай басьто ,Трактор“ колхозын.

Пудолы турын‘ёсты кизён но 
кужмо азинтскиз.

Берло ар‘ёс ӵоже мертаны луон 
тэм будӥз колхоз‘ёсын обществен- 
ной пудо вордон. 97 колхоз‘ёс пӧ- 
лысь 94-аз быдэн куинь но солэсь 
уно пудо вордон фермаос кылдыт4- 
ямыя, фермаос пудоен тырмыт
комплектовать каремын. Озьы ик 
саклык вис‘яське векчи пудо, 
гурт тылобурдо вордонлы но.

Районысь 33 колхоз‘ёс, фермаос, 
сельской хозяйстволэе азьмынйсьёс- 
ыз гожтэмын вал кылем арын 
Всесоюзаой сельскохозяйственной
выставкалэн почет книгаяз. 38 
мурт участвовать кариз выставкаын 
туэ.

Азьмынйсьёс пӧлысь умойёссэ 
Всесоюзной сельскохозяйственной
выставкалэн главвыставкомез на- 
градить карылйз. „Восход- колхоз- 
лэн старшой конюхез И. П. Демы- 
шев, Можгинской МТС-лэн трак- 

Кутергина, трак- 
машиниет 

басьтйзы Покчи 
Ужын азинскем1-

тористкаез А. П. 
торист И. С.
А. Ф. Уржумцев 
азвесь медальёс.

Буряг-монгольский искусстволэн 
декадаез Москваын.

„Баир“ снектакльлэн нырысетӥ 
актысьтыз сцена. Артистка Н. Пет- 
рова Булаганлэн роляз но артист 
Ш. 8. Коротков Баирлэн роляз.

Фотоез М. Руновлэн.
ТАСС-лэн фотоез.

ёсыз понна Можгинскон МТС бась- 
тйз кыктэтӥ стененё диплом.

Можгинской районын будйз рес- 
нубликаысьтымы тодмо льноводка, 
СССР-лэн Верховной Советэзлэн 
депутатэз, орденоносец Е. В. Васн- 
льева.

Транспорт но связь

Сю километр‘ёсын лыд‘яськись 
умой тупатэм шоссейной сюрес‘ёс- 
ын герӟаськемын Можгинской ра- 
йон Удмуртилэн столицаеяыз — 
Ижевскен, Нылгинской, Алнашской, 
Вавожской но Граховской район1- 
ёеын. Ижевске мынон сюресэз 
лэсьтон дыр‘я 17 километр нюлэс 
корамын, 26 сюрс кубометр муз‘ем 
уж‘ёс лэсьтэмын. Та сюрес 11 
километрлы кулэстйз азьвыл сюрес- 
лэсь кузьдалазэ. Можга — Нылга 
сюрес 1934 арозь ӧй вал кадь ик. 
Калык‘ёс 30 километр ёрос котыр‘- 
яськыса ветлйзы, курадӟыт‘язы 
вал‘ёсты, сӧрылйзы сйес-тйрлык‘- 
ёсты, уробоосты. Автомобилен вет- 
лон сярысь вераськоеэз ик ӧй вал.

Татын 12 километр нюлэс кора- 
мын, 30 сюрс кубометр ёрос муз‘- 
ем уж‘ёс ӝутэмын, 142 выж‘ёс 
лэсьтэмын. Шӧдссымон умоятэмын 
районысь колхоз‘ёсты герӟась сю- 
рес‘ёс. Уг паймо ни табере авто* 
мобидьлы но.

Революцилэсь азьвыл Удмурти- 
лэн быдэсак территорияз 33 поч- 
товой учреждениос сяна ӧй вал. 
Табере соос Можгинской районын 
гинэ 11. Ваньмыз ик 14 сельсо- 
вет‘ёс телефонэн герӟамын. Рай- 
онысь население 13347 эрземпляр 
газет но журнал‘ёс басьтэ. Ныры- 
сетй октябрьлы районын 1640 
радиоточкаос вал.

Дышетон но тазалык утён

Октябрьской революция дырозь 
быдэсак районые 17 начальной
школаос вал, отын дышетскиз 
1233 мурт. Удмуртилэн 20 ар 
тырмонэзлы райоеын ужало 35 
начальной школаое, 7 неполной 
средней но 4 средней школаос. 
Отын дышетске 9128 мурт. Ваеь 
педагогической училище, акушерской 
школа, сельской хозяйствоез меха- 
низировать карон школа. Берло
ар‘ёе ӵоже гинэ лэсьтэмын уно 
выль школаос.

Районын ужало 23 клуб‘ёс, 14 
изба-читальняос, киноаппарат^ес
толэзьлы быдэ 250 сеанс*ёс сёто.

Балыклэн грамотностез районын 
98,65 процентэ вуэмын. Районлэе 
центраз Мажгаын потэ районной
газет удмурт но ӟуч кыл‘ёсын, со- 
лэн ог‘я тяражез 4 сюрс экземнляр. 
Городын ужало драматической те- 
атр но кык стационарной киноте- 
атр‘ёс.

Быдэсак Удмуртиын азьвыл 13 
больницаос но 20 мында врач‘ёс
сяна ӧй вал. Советской властьлэн 
ар‘ёсыз ӵоже Можгинской районын 
кылдытэмын выль больница, выль 
амбулатория, 10 фельдшерской 
но фельдшерско-акушерской пункт‘- 
ёс. Унолы кулэсмизы социально-бы- 
товой висён‘ёс—туберкудез, трахо-

ма. Берло дыр ӵоже городын усь- 
тэмын туберкулезной венерологи- 
ческой диспансер‘ёо, рентгеновской 
кабинет. Ужало 24 врач‘ёс но 
326 мурт средеей но младшой ме- 
дицинской персонал. 1940 арын 
гинэ районысь трудящойёслэсь та- 
зылыксэс утёнлы 1.700.100 манех 
коньдон сётэмыя. Районысь сюэн 
трудящойёс арлы быдэ курорт‘ёсы, 
шутэтскон коркаосы ветдо.

Пырак но ог дыр ӵоже ужась 
дасо нылпи сад‘ёс но яслиоо, ныл- 
кышно но нылпи консультациос ве- 
рало партилэн но правятедьстволэн 
нылпиос понна сюлмаськемзы ся- 
рысь.

Бадӟымесь азинскон‘ёсын лыктэ 
Можгинской район Удмуртидэн 20 
ар тырмонэвлы. Нош солэсь но бад- 
ӟымесь задачаос сыло райоеысь 

азьын азьланьын.трудящойёс 
Нюр‘яськоно 
еяськаяськонэз понна, 
ямы ик азьмынӥсь 
понна.

Коммунистической 
валтэмез улсын та 
дэстэмын луозы.

азьланьзэ 
республика- 

луон

партилэн ки- 
задачаос бы-

Октябрь праздник азьын
М ож гаы сь „Кожевник** ар- 

тель  арлы тупатэм  производ- 
ственной планзэ нырысетй 
о ктяб р о зь  90 процентлы  бы- 
дэстйз.

У дмуртилы  XX ар но О к- 
тябрьской  револю цилы  XXIII 
ар ты рм онэз д ан ‘яса артельы н 
арлы тупатэм  планзэ дырыз- 
лэсь азьвы л бы дэстон понна 
соревнование вӧлмиз. Ц ех ‘ёс, 
бригадаос, нимаз м астер ‘ёс 
куспазы  соревн оваться  кары- 
са, арлы планзэс 1 нояброзь 
быдэсты ны  кы лзэс сётйзы .

A. Линник.

Выставка дасяське
У дмуртилэн XX ар ты рм он ' 

нуналэзлы  М ож га педучили- 
щеын вы ставка дасяське.

Та выставкаын возьм атзм ы н 
л у о з педучилищ елэн праздник 
азелы  кыӵе п оказательёсы я 
лы ктэм ез. В ы ставкаез офор- 
м лять карон борды н уж а 
ды ш етйсь М ангилев эш.

Ю билей азелы  класс‘ёсын 
нимаз б о р д газет‘ёс но жур- 
нал‘6с поттэмын луозы . Д а- 
сяське общ ещ кольной борд- 
га зе т  но.

B. Никитин.

Художественной
выступлениос

В .-Кватӵичской Н СШ -ысь 
ды ш етскисьес но комсомо- 
лец ёс У дмуртской Автономи- 
лэн XX ар но О ктябрьской  
револю цилэн XXIII ар тырмо- 
нэзлы постаноька но худо- 
ж ественной вы ступлениос да- 
сяло.

Е ги т‘ёслэн  сам одеятельно- 
стьсы  вань колхозник*ёслы 
ту ж  кельш е, колхозник‘ёс 
кем алась витё ни е ги т ‘ёслэсь  
ш удэмзэс. Нош паймоно со- 
излы, малы сельсоветской  
избач В ладимиров е г а т ‘ёслы  
уг ю ртты , нокы ӵе массовой 
уж  у г нуы, дораз уж аса, про- 
гу л ‘ёс лэсьты лы са улэ.

Кузнсцов.

Редакторлэн  заместителез 
М. И. Ходырева.

„Заготживсырьёлзн Мож* 
гинской контораез регистри* 
ровать каре охотник‘ёсты- 
промысловник‘ёсты, дого- 
вор*ёслы авансэн коньдон сё- 
тэ.

Г. М ож га, типограф ия
„Л енин‘я*. Н аряд  №  1095

Т и раж  1154экз, НП800.


