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ВЪлэс лунмеысЬ пролетар^ес, огазеясЪке:
ВКП(б)-лэн Можгаысь 

Райкомезлэн, 

Райисполкомлан но 

Горсоветлэн органзыконьы
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Тронин Апдрей Васильевич 
али бадӟым кивалтон ужын 
ужа. Со Удмуртской Авто* 
номной Советской Социалис- 
тической республикаысь Ка- 
лык Комис( ар‘ёслэн Совет- 
сылэн председателез.

Андрей Засильевичез воспи- 
тать  кариз, будэтӥз совет- 
ской власть но коммунисти- 
ческой партия. 1901 аРЫН, 
удм урт, семьяын вордскем, 
шоролыко крестьян ни ас 
лэсьтыз вань сознательной 
улонзэ социализм лэсьтонлы 
посвятить кариз. Крестьян  
хозяйствоы н'ужаса, ГогД ^Р* 
миын луыса, советской ^и- 
валтон уж е  быр‘емын луыса, 
котькы ты н со честно, добро- 
совестно ужлы относитьсн 
кариз, кызьы калыклэн бад- 
ӟым социалистической роди- 
налэи пиезлы относиться ка- 
рыны кулэ.

Пинал дырыз Тронин эш- 
лэн номырин ӧз вис‘яськы 
царской Россиысь уно сю 
сюрс но миллионо крестьян‘- 
ёслэн улонзылэсь, Кур екто -  
нэн, курадӟонэн тырмем ну- 
нал‘ёс огзылы огзы кельши- 
зы. Андрей атаезлэсь 3 арес- 
кысен кылиз. С елигурт, И г-  
ринской районысь, У А С С Р -  
ысь, кытын вордскиз но бу- 
дйз Андрей Тронин, русской 
но удмуртской кул ак‘бслэн 
но эксэё самодержавилэн пы- 
дулазы курадӟыса улйз.

Октябрьской социалисти 
ческой революция ужаса  
улйсь крестьянстволы шудо  
культурной но зажиточной  
улонэ паськыт сюрес усьтйз 
Со калык талант‘ёсыз ӝ ика- 
тйсь, уж аса улйсь калык‘ёс- 
лэсь тодонлык, шудо улонлы 
кыстйськись мылкыд‘ёсыз ке- 
катысь духовной но экономи- 
ческой керттэт‘ёсыз тйяз.

Андрей Васильевич дас ук- 
мыс арескысен, 1920 арын 
Горд армие мынйз. Та дыры- 
сен егит удм урт крестьян  
пилэн политической созна- 
ниез шаплы будыны кутскиз  
Горд армйя солы отлич- 
ной ш колаен но зэмос улон 
университетэн луиз.

Быль улон, кудзэ сьӧраз 
Октябрьской революция ваиз, 
крестьян пилы тодон‘ёс, об 
щественной у ж  дуре сюрес 
усьтйз.

1923 арын демобилизовать- 
ся карыса Андрей Васильевич 
аглаз вордскем гуртаз бертэ. 
Ӝ о ге н  сое ас гуртйсьтыз ка- 
лык Кузьмовырской сельсо- 
ветэ членэн быр‘ё.

Тронин эшлэн улоназ выль 
этап усьтйське. Со вань ку ж -

мыныз, честно солы сетэм  
уж ез быдэстон понна уж а . 
Со дыре беспартийноен на лу- 
ыса со Советской властьлэсь 
интерес‘ёссэ защищать каре, 
непримиримо кулачестволэн 
но пӧртэм контрреволюцион- 
ной гы ж кал‘ёслэн вырос‘ёсы- 
нызы кю р‘яське.'

Сельсоветын 
куинь ар ужам  
(1925— 2 8 а р ‘ёс)
Троник эшлы 
бадӟым ссшет- 
ской у ж  опыт 
сетйзы, кыда- 
тйзы сое, сол- 
эсь культурно- 
политичес к о й 
т о д э м ‘ ё с с э с  
паськытатйзы.

Вуиз 1929ар, 
колхозной етро 
ите л ь с т в о е з  
паськыт вӧлмы 
тон, кулачес- 
твоен кужм о  
нюр‘яськон ар.
Та ответствен- 
ной дыре Т р о ’ 
нин эшез Зур- 
ннской райис- 
п о л к о м л э н  
члененыз быр‘ё. Андрей Ва- 
сильевич партиен но Совет- 
ской властен сельской хо- 
зяйствоез коллективизиро- 
вать карон‘я исторической  
быдӟым ортчытйськиз уж е ак- 
тивно пыриське. Та ар‘ёсы 
со районысь туж гес  ик бое- 
вой у ӝ  удыс‘ёсын кивалтыса 
ужа: Зуринской райзоен за-
ведовать каре (1929 ар) но 
райисполкомын председатель 
луэ (1930— 31 ар‘ёс). 1931 
арысен 1933 арлэн мартозяз—  
Удмуртской областной муз‘ем 
люкетлэсь заведующойзэ вош- 
тйсь.

Колхозной стройлэн вор- 
монэз понна кужмысь нюр‘ - 
яськон ар‘ёс, сплошной кол- 
лективизация база вылын ку- 
лачествоез классэз сямен 
ликвидировать карон полити- 
каез быдэстэм Тронин эшез 
активной политической уж а- 
сез, социалистической лэсь- 
тйськонлэсь сюрес‘ёссэ но 
цельёссэ шонер валась, пу- 
мозяз Ленинлэн— Сталинлэн 
партизылэн ужзылы предан- 
ной ужасез сямен оформить 
каризы. 1929 арын Тронин  
эш В К П (б ) членэ кандидатэн, 
но 1931 аре феврале В КП (б ) 
членэ пыре.

1932 арын, ку ке  партия 
умоесь мурт^ёсты гу р т ‘ёсы 
но район‘ёсы колхоз‘ёсты ор- 
ганизациочно но хозяйствен- 
но юнматон понна нюр‘ясь- 
кыны, колхозник‘ёслэн зажи-

точной улонзы понна нюр‘- 
яськыны ыстыны реш ить ка- 
риз, районной уж е  выдви- 
нуть карем ‘ёс пӧлын Тронин  
эш но вал. Сое Балезинской  
районэ ыстйзы. Татын со 
районной исполнительной ко- 
митетлэн председателеныз 

бырйиське.
Тронин эшлэп 

с.ельской, рай- 
онной но! обла- 
стной кивалтон 
ужын бадӟым 
оиытэз, боль- 
ш'е в и с т с к о й  
энергиез но на- 
пористосез Ба- 
леӟинской кол- 
хозник ‘ ё с л э н 
вормон‘ёссылы 
уно юрттӥз.

1935 арынТро- 
нин эшез Уд- 
муртиысь Сов- 
наркомлэн сос- 

^  таваз выдви-
_ « гать каро. Со-

М ожгинской избирательнои
округл зоь  Союзлзн Советаз участок,
д е п утатз  кандидат Тронии кыӵеен луз рес-

Аидреи Васильевич. публикаыс ьты-
мы тазалык утён -уж. сётйське.
Тазалык утёнысь Н аркомен
Яндрей Васильевич 1937
арозь уж а.

X V I областной нартииной
конференциын Тронин эшез
областной комитетлэн соста-
ваз но ВКП(б)-лэн Удмурт-
ской Обкомезлэн культпрос-
вет отделэныз заведующоен
быр'ё.

О ктябре 1937 аре Тронин 
эш УАССР-ы сь Калык Ко- 
миссар‘ёслэн Советсылэн 
председателеныз юиматйське.

Сизьым ар, 1930 арысен, 
Тронин эш вош‘яськытэк. 
Облисполкомлэн членэныз но 
бератаз Ц И К -л эн  членэныз 
бырйиське. Со советёслэн 16 
Всероссийской но V I I  Всесо- 
юзной с‘езд‘ёссылэн участ- 
никеныз вал.

Рядовой шоролыко улйсь 
крестьянысь Автономной рес- 
публикалэн Совнаркомезлэн  
предбейателез дорозь— сыӵе 
Тронин эшлэн, удм урт ка- 
лыклэи верной пиезлэн, Ле- 
нинлэн—-Сталинлэн ужзылы  
беззаветно преданной ужась- 
лэн сюресэз. Тронин эшлэн 
вапь улонэз но уж ез масса- 
ослэсь, калы к‘ёслэсь люкыны 
луоитэм. Со ужаса улйсь 
крестьян пӧлысь потэмын. 
О ктябрьской социалистичес- 
кой революция, Ленинско- 
Сталинской национальной по- 
литика калык пӧлысь уно 
пӧртэм талант‘ёсыз, госу- 
дарственной деятельесыз на- 
укалэсь, техникалэсь, искус- 
стволэсь м урт‘ёсгэ будэтыны  
вань кулэ условиос кылды- 
тйзы. Тронин эшлэн биогра- 
фиез яркыт возьматэ, кызьы 
куммунистической партия, 
Великой Сталин быгатыса но 
бережно выль кивалтйсь ка- 
др‘ёс будэто.

Тронин эш М ож гинской  
избирательной о кр у г‘я ужась- 
ёслэн но колхозник‘ёслэн соб- 
раниосынызы Верховной Со- 
ветысь Союзлэн Советаз де- 
путатэ кандидатэн заслужен- 
но выдвинуть каремын. Уд- 
муртской Автономной Совет- 
ской Социалистической Рес- 
публикаысь ужаса улйсьёсын 
солы сётэм бадӟым довернез 
со оправдать кароз.

С О О С  Н Ы Р Ы С Ь С Э  Б Ы Р ‘ Ё З Ы

Харьковской авиационной институысь 1-тй курсысьтыз 18 арес - 
емесь студент‘ёс. Соос нырысьсэ быр‘ёнын участвовать карозы.

Нырысетй рад (паллян палысен бур пала) Молчанова Валя, Ж у- 
кова Валя; кыкетй рад— Лузин Боря, Сойбель Иза, Усатенко Леня но 
Лубенский Муся.



Васильева, Троиин 
но Горшенин 
эш'ёс понна 
голосовать 

каромы
М о ж га  М ТМ -ы сь  ужасьёс- 

лэн но служащойёслэн 19 
ноябре луэм о г‘я собранизы 
Васильева но Трония эш ‘ёс- 
лэсь М ож гинской  избиратель- 
ной округ‘я, Горшенин эш- 
лэсь Уфимской избиратель- 
ной округ‘я баллотироваться 
карыны соглаш сётэмзэс бад- 
Ӟым шумпотонэн пумитаз.

Собраниен кутэм резолю  
циын шуиське: „Асьмелэсь
голос‘ёсмес ми родиналэн- 
та верноесь пиосыз, Ленин- 
лэн —  Сталйнлэн партизылсч 
преданноесь член‘ёсыз понна 
сётомы. Та нуналэз, ку  ми 
асьмелэсь голос‘ёсмес соос 
понна сётомы, производст- 
венной вормон‘ёсын пумита- 
ломы: 4 кварталлы тракто р ‘- 
ёсты тупатон планэз быдэс- 
томы.

Т р а кто р ‘ёсты туяатонэз вы- 
лй качествоен, себестои- 
мостьсэ сйнтыса, выль ста- 
хановец‘ёс будэтыса ортчы- 
томы *.

УМОЙ опыт
17 ноябре 1937 аре акушерской 

школаын СССР-ысь Верховной Советэ 
быр‘ён‘я юан‘ёслы ответ‘ёе сётон 
вечер вал. Дышетскисьёс избира- 
тельной законэз обсуждать каронын 
активно участвовать каризы, 40- 
лэсь но уно юан‘ёс сётэмын вал. 
Вечер ваньмызлы кельшиз. Аку- 
шерской школалэсь оиытсэ вань 
школаослы использовать карыны 
кулэ.

= ____  Капустина .

„Бырйыны дэмен мыномы“
„С вет“ заводлэн притироч- 

ной цехысьтыз ужась кыш-
кунысьтымы умоегь м урт‘ёс“. 
Ужась кышномурт Капустина

номурт‘ёс, соосын СССР-лэн 1 эш тазьы шуиз: „Кандидат‘-
Верховной Советаз быр‘ён ёс достойноесь, соос понна
сярысь ортчытэм беседаын 
шуизы:

„М и 12 декабре дружно  
избирательной участоклэн  
помешенияз лыктомы, но

ми асьмелэсь голос есмес се,- 
томы“.

Ужась кышномурт‘ёс канди- 
дат‘ёслэсь биографиоссэс 
семьяоссы пӧлын умой ва-

асьмелэсь голос‘ёсмес выд-[ лэктыны, бырйисьеслэсь спи- 
винуть карем кандидат‘ёс— ! сок‘ёссэс шонер-а ӧвӧл-а шу- 

В., Тронин^ыса эскерыны но ваньзы 
быр‘ёнын участвовать кары-

Васильева Е.
А. В., Горшенин П. С. эш‘- 
ёслы сётомы. Соос асьме. ны обязаться каоизы.

ВЫСТАВИТЬ КАРЕМ
„Ю гы т сюрес" колхозысь 

95 член‘ёс но Удм урт Сю га- 
ил гуртысь единоличник‘ёс 
бадӟым шумпотонэн ^район- 
ной предвыборной собрани- 
лэсь Советлэн Союзаз но 
Национальностьёслэн Сове- 
тазы д епутат‘ёсы канлидат‘- 
ёсын асьме Родинаысь умо-

КАНДИДАТ‘ЕС ПОННА
есь 'м ур т‘ёсты— Е. В. Васнль- 
еваез, А. В. Тронинэз но 
П. С. Горшенинэз выдвинуть 
карем сярысь решенизэ одоб- 
рить каризы. 12 декабре  
ваньмы ик одӥг мурт сямен 
выдвинуть карем кандидат‘- 
ёслы голос‘ёсмес сётом шуи- 
гы избирательёс.

Н. Д олгоруков художниклэн ИЗОГИЗ-эн ОССР-лзн Верховной 
(Советаз быр‘ёнлы поттйськись  плакатэз.

ГлазовсЕой окружной избиратель- 
ной комиссия Союзлэн Советаз де- 
путатэ кандидатэн Степан Пав- 
лович Барышниковеэ — 1917 
арысен ВКП(б)-лэсь члензэ, удмур- 
тэз, орденоносецез, ВКП(б)-лэн Уд- 
муртской обкомезлэсь секретарьзэ, 
Ижевск городын улӥсез зарегистри- 
ровать кариз.

Ижевской-Пастуховской окружной 
избирательнои комиссия Националь- 
ностьёслэн Советазы депутатэ кан- 
дидатэн Александр Федорович 
К ухаркинэз— 1925 арысен ВКП(б)- 
лэсь члензэ, секыт промышлен- 
ностьын лэсьтйськонысь ужасьёслэн 
Центрысь но Югысь союзылэсь ЦК- 
зылэн председателеныз ужасез за- 
регистрировать кариз.

Балезинскной окружной избира- 
тельной комиесия Национальность- 
ёслэн Советазы депутатэ кандида- 
тэн Поликарп Андреевич Рус- 
о кихез— 1925 арысен ВКП(б)-лэсь 
члензэ, 1892 арын вордскем, Ба- 
левинской райисполкомлэсь пред- 
седательзэ зарегистрировать кариз.

Граховской окружной избиратель- 
ной комиссия Национальностьёслэн 
Советазы депутатэ кандидатэн 
Иван Алексеевич Смакуловез—
вордскемын 1903 арын, беспартий- 
жой, национальностез‘я удмуртэз, 
Граховской районысь „Венера“ код-

€ССР-лэн Верховной Советаз 
Удмуртской АССР-ысь денутатэ

кандидат*ес
хозлэсь йредседательзэ зарегистри- 
ровать кариз.'

Увинской окр^ной избиратель- 
ной комиссия Национальностьёслэн 
Советазы депутатэ кандидатэн 
А л ександ р  Семенович Ворони 
нэз— 1918 арысен ВКП(б)-лэсь 
члевзэ, 38 арес, ВКП(б)-лэн Уд- 
муртской Обкомезлэсь секретарьзэ, 
Ижевскын улйсез заресистрировать 
кариз.

Ижевской-Ждановской окружной 
избирательной комиссия Националь- 
ностьёслэн Советазы депутатэ кан- 
дидатэн Григорий Гаврилович 
Куэьм инээ— 1932 арысеп ВКП(б|)- 
лэсь члензэ, удмуртэз, 1907 арып 
вордскемын, ' Ижстальзаводысь 11 
номеро цехысь парткомлэсь секре- 
тарьзэ, Ижевскын улӥсез зарегис- 
трировать кариз. ■

Ижевской сельской окружной из- 
бирательной комиссия Националь- 
ностьёслэн Советазы депутатэ кан-

Наркомез, Ижев^кын улйсез заре- 
гиСтрировать кариз.

Ижевской окружной избиратель- 
ной комиссия Союзлэн Советаз де- 
путатэ кандидатэн Сергей Нико- 
лаевич Г радобоевез — ВКП(б) 
членэ кандпдатэз, вордскемын 1907 
арын, Ижстальзаводысь Пб.номет 
ро мастерскойын сменалэн началь- 
никеныз ужасез, дурисен ужасез, 
Ижстальзаводын стахановской дви- 
женилэсь инициаторзэ, Ижевскын 
улйсез зарегистрировать карнз.

Можгйнской ‘ окружной избира- 
тельиои комиссия Союзлэп Советаз 
депутатэ кандидатэн Андрей Ва- 
сильевич Тронинэз— 1931 ары- 
сен ВКП(б)-лэсь члензэ, вордскемын 
1901 арын, УАССР-ысь Калык Ко- 
миссар‘ёслэп Советсылэсь председа- 
тельзэ, Ижевскын улйсез зарегис- 
трировать кариз.

Можгинской окружной избира- 
тельной комиссия Национальность- 

дидатэн Ф екла Андреевна Р а с -1 Советазы депутатэ кандида- 
тягаеваез— 1926 арысен ВК11(б)- ;™^ Елена Васильевна Василье-
лэсь члензэ, вордскемын 1906
арын, УАССР-ысь тазалык утён‘я

ваеэ— ВКП(б) членэ кандидатэз, 
удмуртэз, орденоноскаез, 1918

Буйгатскыса 
ужамлэн 

бервылыз
„С вет“ заводысь парторга- 

низацпя кык избиратеЬьной 
участок‘ёсты, кытын 2 сюрс- 
лэсь уно бырйисьёс, обслу- 
жить кароно луэ. Озьы ке 
но политической ответствек- 
ностьлэн мурдалаез партко- 
мен та дырозь кулэез‘я ва* 
ламын ӧвӧл на. Выдвинуть 
карем кандидат‘ёс понна 
конкретной но систематичес- 
кой агитация интые татын  
раскачка гинэ мынэ на. 
[1арткомлэн секрегарез То- 
пыркин эш ачиз та дырозь 
бырйисьёслэн квартираосазы  
ӧй вал на, вис‘ям агитатор*- 
ёслэсь у ж ‘ёссэс эскеронэн 
заниматься уг кары. Дыля- 
ев но Г-ажин агитатор  
ёс 17 ноябрысен участоке  
03 ветлылэ, нош Топыркин  
таӵе халатностьлэсь м уг‘ёссэ 
зскерыны уг сюлмаськы.

Заводьш дасоен лыд‘ясько 
стахановец‘ёс, дышетйсьёс, 
40-лэсь уно коммунист‘ёс но 
комсомолец‘ёс, но та кужым  
уж е  куты м гэ на. Клуб но 
кулэез‘я у ж е  кутымтэ. Татын  
кузёен кинокустэн управляю- 
шой Кирш ин луэ. Со тазьы 
шуэ: „Ваелэ коньдон, соку
калыкез клубе лэзё. Ӧд ке 
сётэлэ, у г  лэзь. Милемлы  
коньдон кул э“. Таин сэрэн 
клубын быр‘ён‘ёс котырын 
массовой у ж  ӧвӧл. Укыргес  
ик валэктон у ж  лябыт орга- 
низовать карымтэ калык пӧ- 
лын. Список‘ёсын лэсьтэм 
янгы ш ‘ёсыз тупатон каллен 
ортче. Кылсярысь, пересь 
кышномурт избирательница 
Кайшева списоке... 1914 арын 
вордскемен гожтэмын. А.

арын во£ДСкемын, УКСХШ-лэсь 
студентказэ зарегистрировать кариз.

‘ Кезской окружной избирательной 
комиссия Национальностьёслэн Со- 
ветазы депутатэ кандидатэн Евдо- 
кия Федоровна Будинаез— ор- 
деноноскаез, 33 арес, Дебесс райо- 
пысь, „Молодая республика" кол- 
хозын пудо вордон бордын ужасез 
зарегистрировать кариз.

Кезской окружной избирательной 
комиссия Национальностьёслэн Со- 
ветазы ^епутатэ кандидатэн Анна 
Макснмовна Авакумоваез Ив- 
ш ннаез— комсомолкаез, 1914 арын 
вордскемын, Пудем районысь, Гор- 
башевской сельсоветлэсь председа- 
тельзэ зарегистрировать кариз.

Якшур-Бодьинской окружной из- 
бирательной комиссия Националь- 
ностьёслэн Советазы депутатэ кан- 
дидатэн Сергей Алескеевнч У т- 
кннэз—ВК11(б)-лэсь члензэ, 1907 
арын вордскемын, ВЛКСМ ЦК-лэсь 
секретарьзэ, Москваын улйсез за- 
регистрировать кариз.

Глазовской окружной избират^ль- 
ной комиссия Иациональностьёслэн 
Советазы депутатэ кандидатэн Се  ̂
мен Алексеевнч М акснмовез— 
ВКП(б)-лэсь члензэ, Удмуртэз,• ворд- 
скемын 1899 арын, ВКП(б)-лэн 
Пычас районысъ райкомезлэн секрё- 
тареныз ужасез зарвп^стриромть 
кариз.



1КУД0 улон
Бадӟым Пудга срльсоветысь, 

„Первая пятилетка' ко.тхозысь кол- 
хоаница Евдокия Семеновна Глазыри- 
на быр‘ён‘ёс сярысь беседаын 
тазьы шуиз:

вМон шудо, что мыным, 67 ар- 
ес нылкышноды но, СССР-ысь Вер- 
ювной Совет» бырйыны право сё- 
тэмын.

Малпаӥ-а мон а.зьло дыр‘я таӵе 
шудо, шулдыр улон сярысь, 
кызьы али улйсько. Карт.  ̂ эксэй 
армиын, войнаосын 8 ар служить 
карыса, сӧсырмыса бертыса ӝоген 
кулйв. Кцли моп гшчиесь нылпио- 
сыным. Буеыын герыен— ачим, ву- 
коын— ачнм, котькнтын секыт  ̂
курадӟон.

Али гинэ, Советской власть 
дыр‘я, ужаеь калнк зйбетлэсь 
мозмытэмын. Азьло вуж проБЛятой 
Росеиыеь зйбыса возем' вань ка- 
лык‘ёслы сюрес усьтэмын. Озьы 
ке но мон 4 пи будэтй, кин‘ёсын 
али гордитьея кариськиеько. Вань 
4 пие Горд армиын вал. Али 
дыр‘я бадӟымез, Миханл, пие— Ба- 
рышниково районын НКВД-лэн 
уцолномоченноез лунеа ужа, Тн- 
юн-^Вавож районысь еудисполни- 
тельнн, Николай— дорын почтовой 
агентьтн, пичи пне, Дмитрий, ком- 
сомолец, Дальневосточной граннцаез 
возьма.

Мыным 67 арес, нога кулэме уг 
потн на, аелэеьтым улонме кӧ- 
няке арлы продлить кареме потэ. 
СССР-неь Верювной Советэ бырйы- 
кы мон голосме асьме куныеь умо- 
есь, пумозяз Ленинлэн— Сталинлэн 
ужзылы преданной мурт‘ёслы сё- 
то. Аеьме шудо Советской кунмы вы- 
лэ напаеть каризы ве, мон аслам 
пиосыным оголтелой тушмон‘ёсты, 
фашист‘ёсты быдтыны вань ку- 
жымме сёто.

Тау Сталин эшлы шулдыр, шум- 
иотоно но уаыр у.юн еётэмезды* — 
шуыса восклицать каре Евдокия 
Свменовна.

Г. Евдокимов.

Можга округысь Нацно.чалькость‘еслэн Советазы 
быр‘ен‘я избирательной комиссилзсь

Национальностьёслэн Сове

К ы к  ном еро  
изби ратель но й  

участои ы н
М о ж га  городысь 2 номеро 

нзбирательной участокын  
массово-политической у ж  
нуыны каж дой ураые комму- 
нист'ёс, комсомолец‘ёс но 
беспартийной актив юнматэ- 
мын. Али юнматэм м урт‘ёс 
Верховной Советэ депутат*- 
ёсын выдвинуть карем мурт‘- 
ёслэн биографиосынызы из- 
бирательёсты тодматскыто. 
Биографиосын участок тыр- 
мыт снабдить каремын. 'Га 
уж ен  ӵош ик избирательёс- 
лэсь список‘ёссэс эскерон 
мынэ.

Участокы н та дырозь до- 
мохозяйкаосын, пенсионер‘- 
ёсын но организовать ка- 
рымтэ калыкен у ж у р о д  орга- 
яизовать к а р е м ы н 
Избирательсслэсь список‘ёс- 
сэс массовой эскерон ӧй вал 
на. 18 иоябре участковой из- 
бирательной комиссилэн сек- 
ретарез Ш уш ков эш учас- 
токлэн помещенияз ӧз ветлы. 
Со нуналэ . дежурство но ӧй 
вад^

тазы быр‘ён‘я окружной изби- 
рательной комиссиен М о ж га  
районын (М о ж га , Вуж Какся но 
мукет избирательной учас- 
ток*ёс)Верховной Советэбыр- 
йыны дасяськонлэсь мынэм- 
39 эскерыса возмутительной 
ф акт‘ёс шараямын.

Районысь уноаз сельсо- 
вет‘ёсын избирательёслэсь 
списОк‘ёссэс ошылэм бере 
бырйиськонлы дасяськон дуг- 
дйз. Сельсовет‘ёс но избйра- 
тельной комиссиос азьланяз 
бырйиськонлы дасяськонэн ки- 
валтытэк, ваньмыз лэсьтэмын, 
шуыса выбор нуналэз буйгатс- 
кыса возьманы кариськизы.

Та дырозь уно избиратель- 
ной участок‘ёсысь избира- 
тельной комнссиослэн пред- 
седательёссы но секретарь- 
ёссы асьсэлэсь обязанность- 
сэс быдэстыны ӧз кутске  на 
(Ны ши Каксиы сь' избира- 
тельной участок, председа- 
телез Осипов-, В уж  Какся из- 
бирательной участок, предсе- 
дателез Вешняков). Соос да- 
же организационной заседа- 
ниос ӧз ортчы т‘ялэ, ӧз тод- 
матэлэ асьсэлэсь член‘ёссэс 
„СССР-ысь Верховной Советэ 
быр‘ён сярысь П слож ениен“ 
но, соослэн обяэанностенызы.

Уно избирательной учзс- 
то к ‘ёсын (В у ж  Каксяын, М о ж

ёсын 16 ноябре, проверка 
лэсьтон нуналэ, клуб‘ёс замо- 
кен ӵогамын вал. Клуб‘ёс уг  
эстйсько, дежурнойёс ӧвӧл. 
Ву ж  Какся сельсоветысь 
клуб освещаться н̂ о у г 
кариськы.

М о ж га  городын избиратель- 
ёсты списоке пыртытэк кель- 
тонын массовой случайёс 
вань.

Совет‘ёс но участковой из- 
бирательной комиссиос пр- 
мещение дасян сярысь ляб 
ужало: уг тодо кытын? луозы 
помещениос, кыӵе соослэн 
годностьсы, но кӧня мурт тэ- 
роз бырйиськон нуналэ. У г  
эскериськы список состав- 
ляться кариськон но цомеще- 
ние, кытын соос луозы ошы- 
лэмын. Нош уноаз сельсо- 
вет‘ёсын кытын ошылйсько 
избирательной список‘ёс кон  
сультациос у г кылдытйсько. 
Участковой избирательной 
комиссиос уг эскеро, кызьы 
сельсовет‘ёс тупат‘яло изби- 
рательной список‘ёсты.

Серьёзной внимание обра- 
шать у г  каро избирательной 
участок‘ёслэсь помещениос- 
сэс художественно оформ- 
лять каронлы но у г дасясько 
ӧырйиськон нуналэ избира 
тель‘ёсты культурно обслу- 
живать каронлы 

Та недоттаток‘ёсты быдтон
гаын, Ныши Каксиы н) агита-{понна сельской совет‘ёслы но

участковой избирательной ко 
миссиослы вань мераос ку- 
тыны кулэ. Дугдылытэк 
окружной комиссие информа 
ци сёткано.

Председателез Наговицын. 
Секретарез М. Иванов.

цйонно массовой у ж  развер- 
нуть каремын ӧвӧл, дове- 
реннойёс у ж  борды ӧз кут-  
скылэ на али, активез ӧз ӧт- 
чалэ. Избирательёслэн спи- 
сок‘ёссы колхозной клуб ёсын 
оишлэмын, но вань та гур т ‘-

М О Ж Г А  Г О Р
М ож га городысь ужась, 

крестьян но Горд арми де- 
путат‘ёслэн Советсы СССР-лэн  
Верховной Советаз быр‘ён‘я 
вань бырйисьёслы ивортэ, 
что бырйисьёслэн список‘ёс- 
сы вань калыкен учкон (обо- 
зрени) понна избирательыой 
участок‘ёслэн юртазы таӵе 
п ун кт‘ёсын ошемын: 4 номе- 
ро школалэн из юртаз, 
„Свет“ заводлэн заводоуп- 
равлениезлэн контораеныз ар- 
тэ; „Свет“ заводлэн клубаз; 
1 номеро лесозаводлэн клу- 
баз; ветеринарной технику- 
мын (Коммунальной ульча); 
городской советын (М о ж -  
гинской' ульча); 3 номёро 
школаын (Зацрудной ульча); 
„Х им ик“ заводлэн горд сэ- 
регаз (Сюгаильской ульча); 2 
номеро 'й1Колаып (Садовой  
но В уж  урам ульчаослэн сэ- 
регзы); 1 номеро школаын 
(Коммунальной ульча); „Уд .

С О В Е Т Л Э С Ь
м урт“ заводлэн клубаз (За- 
водской поселок); больница- 
ын.

Вань граж дан‘ёсты, 18 
арес тырмем‘ёсызлы, но 
М о ж га  городлэн территория- 
аз улйсьёслы спиСоке соос 
пыртэмын-а, шонер-а гож тэ- 
мын нимзы, фамилизы, атай 
нимзы шуыса эскерыны ку- 
риськомы. Бырйисьёслэн спи- 
сок‘ёсазы тырмымтэос, нимез, 
фамилиез, атай нимез шонер 
гожты мтэ сярысь чагиськон‘- 
ёсты городской Советэ сё- 
тоно.

Бырйисьёслэн список‘ёсы- 
нызы трдматскыны котькуд  
нуналэ ӵукна 9 часысен ӝыт 
8 часозь луэ.

Избирательной участок‘- 
ёсы пырись ульчаослэн ним‘- 
ёссы 12 октябре поттэм 72 
номеро но 2 ноябре поттэм  
76 номеро „Ленив‘я“ газет ‘- 
ёсын гожтэмы н.

АГИТАТОР^ЁС, ПРОПАГАИДИСТЁС! ИЗБИРА. 
ТЕЛЬЁСЛЫ КАНДИДАТ<ЁС С Я Р Ы С Ь, 
А С Ь М Е  РОДИНАМЫ ЛЭИ В Е Л И Н О Е С Ь  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ В0РМ 0Н'ЁСЫ З СЯРЫСЬ
вдлэнтэлэ.

Азьланьын тазьы 
ужаны уг луы
Н. - Кватчи сельсоветын избира- 

тельной участоклы помещение шко- 
ла вис‘ямын. Школа избирательной 
участоклы туж ярамон юрт, но кы- 
тын, кыӵе классын, мар луоз ко- 
миссия (председателез Васильев) уг 
тоды. Тодмо ӧвӧл на, кытын луоз 
ачиз комиссия, кытын луоз изби- 
ратель‘ёсты секретарен гож‘ян. 
Оборудовать карымтэ комната-чи- 
тальня, бырйисяёсты культурно об- 
служивать карыны. Бырйисьёсыз 
обслуживать каррн сярысь уг мал- 
па сельпо но. Та \избирательной 
участок‘я довереннои мурт райзо- 
ен заведующой Безенцев. Со 
предвыборной агитационной ужез' 
ортчытоно луэ. Агитаци нош уг 
нуиськы на. Безепцев участоке 
ветлытэк городын пуке.

Та выллем ик ужюгдур Н.-Вж- 
шурской избирательной участокын 
но. Избира̂ е̂льной комиссилэн пред-  ̂
седателеныз .Свет“ заводысь Сун- 
цов юнматэмын. Сунцов пӧртэм 
муг‘ёсын участокын луонлэсь па- 
лэнтйське. БырйисьёСлэн списоксы 
школаын пеймыт, кырсь сэргын 
ошемын. Дежурство ӧвӧл. Бырйись- 
ёслы списокез эскерыны покин уг 
юртты. Нош спиеоке 8 мурт‘ёслэн 
ним‘ёссы но атай ним‘ёссы сура- 
са гожтэмын. И.збирательной учас- 
ток— школа оборудовать карымтэ. 
Лозунг‘ёс но плакат‘ёс ӧвӧл.

Азьланьын тазьы ужаны уг луы. 
Нарти райкомлы доверенной мурт‘- 
ёслэсь конкретной уж куроно. Ок- 
ружной избирательной комиссйлы 
нош участковой избирательной ко- 
миссиосты валэктоно, кызьы да- 
сяськыны кулэ быр‘ёнлы. Та бор- 
дын ик ужано луэ райисполком, 
солэн щшдседателез Вещняков эш. 
Верано луэ татын, что райиспол- 
ком комиссиослы та дырозь ивор- 
тымтэ на, кин, председатель якв 
секретарь, быр‘ёнлы дасяськон но 
быр‘ёнэз ортчытон дырлы ужысь- 
тызы мозмытйсько шуыса._____

Туш ш онлы  ю рттИсь  
поступок

Октябрьлэн ш оретй числа- 
осаз Улын Вищ ур сельсове- 
тысь Р К К А  нимын нимам 
колхозысь колхозник‘ёс горд  
сэрегын СССР-лэн Верхов- 
ной Советаз быр‘ён сярысь 
Положениеныз тодматско  
вал.

ЗанятИе мыныку татчы  
кудӟыса колхозлэн счетово- 
дэз Иванов М . И . пыриз. Со 
колхозник‘ёсты но соос пӧ- 
лысь 5 комсомолец‘ёсты ку- 
лэтэм урод кыл‘ёсын тыш- 
каськын кутскиз. Алексеев  
Николай колхоз бригадир 
вылэ Иванов мыжыкеныз 
шоналляськиз но озьы ик 
урод кыл‘ёсын черек‘яз. Ш о- 
налляськеменыз Иванов лам- 
паез уськытйз. Кисьтйськем  
керосинлэсь тылпу потйське  
вал. Тазьы луэм бере колхоз- 
ник‘ёс дышетсконзэс куш ты - 
са кош коно луизы.

Ивановлэсь сыӵе поступок- 
сэ прокуратуралы  эскероно.

Пвтроа.



Лябыт ужало
Б-Пудга сельсоветысь колхоз‘ёс- 

ын бырйиськон закон изучать ка- 
рон лнб пуктэмын. Кружок‘ёс бад- 
ӟымесь, 10— 15 колхозник семья- 
осысь кылдытэмын, куд‘ёсаз но- 
кыӵе уж ӧвӧл. „Кыкетй пятилет- 
ка* колхозысь куд-ог колхозник‘ёс 
уг тодо бырйиськон нуналэз но 
помещениез, кытын ортчоз бырйись- 
кон. СССР-ысь Верховной Советэ 
выдвинуть карем кандидат‘ёс пон- 
на агитация но пропаганда уг 
мыны, Константинов Тимофей кол- 
хозник шуиз:, ,Мон кемалась то- 
дйсько, что Васильева самой умой 
стахановм луэ, нош уг тодйськы 
ваЛ, сое СССР-ысь Верховной Советэ 
депутатэ кандидатэи выдвинуть 
каремзэс. Мон Васильева эшлэсь 
каждидатуразэ поддерживать ка- 
рисько“ .

> Кандидатураосты уг тодо куд-ог 
агитатор‘ёс но („Вторая пятилет- 
ка“ „Ноябрь'* колхоз‘ёсысь). Бы- 
рйиськонэ призывать карон сярысь 
лозунг‘ёс ӧвӧл, тужгес но у;^урт 
кылын. Борд газет‘ёс уборочной 
тырысь уг пото („Самолет", „Вто- 
рая пятилетка* колхоз‘ёсып). Ды- 
шетйсьёе законэз раз‘яснять каро- 
нын ляб ужало.

Уноаз колхоз‘ёсын вань платной 
ликвидатор‘ёс, нош ликпунктэ по- 
сещать карон туж лябыт. „Пяти 
летка* колхозын 45 адями интые 
11 дышетско. Ликпункт‘ёсын бы- 
рйиськон закон уг валэктйськы.

Бырийськон помещение оборудо- 
вать карымтэ, ширмаос но заборка- 
ое дасямын ӧвӧл. Начар ужа ко- 
миссия но. Комиссиялэн куд член‘ёс- 
ыз, кылсярысь, Баталов комиссиын 
нокыӵе уж уг нуы, даже уг вет- 
лы комиссиялэн совещанияз.

СССР-лэн Вериовной Советаз быр‘ен . 
вань гожтэт тодымтзосты дышетоно

Б.-Уча районысь, Красноярской сельсоветысь ды - 
ш етйсьёс но го ж та т  тод ы м тзосты  ды ш етйсьёс СССР- 
лзн Верховной С оветазбы р‘ён нуналлы ,12 декабрь азелы, 
вань го ж т з т  тод ы м тзо сты  го ж тзтл ы  ды ш еты ны  обя- 
зательство  кутйзы .

Соос вань ды ш етйсьёсты  но ликвидатор ‘ёсты  сьӧ- 
разы ӵош а тскы са  уж аны  ӧтизы .

Н. А. МЕЗРИН.

Зажиточной улон
Б.-Пудга сельсоветысь „Первой 

пятилетка** колхозысь колхозник‘ёс 
та арын умой урожай басьто— 5 
килограмм трудоденьлы.

Тани мар вера 16 арес егит 
колхозник, стахановец Поликарпов 
Миша. „Улйськом умой. Колхозын 
ужамы 3 кузя но 1000 трудӧдень 
заработать карим, мар понна 310 
пуд нянь но 700 манет уксё баеь- 
том. Моп ачим 330 трудодень зара- 
ботать кари, мар понна 115 пуд 
нянь но 250 манет уксё басьто. 
Мон комсомолэ пырыны дасяськись-

ко, но колхозысь комсомольской ор- 
ганизация мыным уг юртты. Ды- 
шетскисько повышенной типо шко- 
лаын. Вис карытэк газет лыдйись- 
ко. Родительёсме бырийськоилы 
дасясько, егит‘ёс но мукет колхоз- 
пик‘ёс пӧлын агитация нуисько“.

Та колхозып таӵеесь, Миша ка- 
десь, егитэсь колхозник‘ёс трос. 13 
арес‘ем колхозник Васильев Гриша 
гужем пыр 140 трудодень зарабо- 
тать кариз.

Г. Евдокимов.,

Бадзым Пудга 
сельсоветын госу- 

дарстволы етйн 
сётон ляб нынэ
„Ноябрь" колхозын льнопункт 

ӧвӧл, етйн миньчоын сэсто. 30 
процентэз етйнзы вӧлдэмен кылле. 
Ужась кужым етйн сэстонэ йутэ- 
мын ӧвӧл, пиосмурт‘ёс етйн бор- 
дын уг ужало. Государстволы етйн 
сётон пдан 10 процентлы тырмытэ- 
мын. Колхозлэн председателез Гри- 
горьев тазьы шуэ: „Вуом, тырмы- 
том алн. Етйн сяна но тырос уж- 
мы*. „Вторая пятилетка“ колхозын 
складазы 7 центнер етйн мертчан 
кылле, нош государстволы уг нуо. 
Таӵе ик уж сельсоветысь мукет 
колхоз‘ёсын но.

Колхоз‘ёслэн кнвалтйсьёссылы но 
сельсоветлэн председателезлы Куз 
жецов эшлы етйн сётон планэз 
тырмытон политической уж луэ 
шуыса валаны кемалась кулэ вал ни.

Основной ужась кужымеӟ етйн 
уа-в поттывы кулэ. ^

АЭРОКЛУБЛЭН 
ФИЛИЯЛЭЗ УСЬТИСЬКЕ

Можга районысь общественной 
организациослэн куремзыя но
УАССР-ысь республиканской органи- 
зациоссылэн пуктэмзыя Можга го- 
родын аэроклублэн филиялэз усь- 
Тйське. Районысь егит‘ёс произ- 
водствоысь отрываться кариськытэк 
летной ужлы дышетскыны быгато-
зы.

ЗАЕМ^ЕОЯ УТОН>ЕС
Заёмлы гожтйськем мурт‘- 

ёс заёмлэс!. у то н ‘ёсын но 
процентэн бадӟым доход бась- 
то. „Вторая пятнлетка" за- 
ёмлэн 4-тй ти р аж ез‘я гинэ 
районысь заём возисьёслы 
утон ‘ес 6335 манет тыремын.

Ваньзэ районамы ортчем 4 
ти р аж ‘ёс‘я 55085 манет утон ‘- 
ёс тыремын.

Се^Ъкор сигнаА^ёСя 
РОМАНОВ УЖЫСЬТЫЗ КУШТЭМЫН

Красный путь“ колхозысь сель- 
кор письмопосец Романов урод ужа: 
газет‘ёсыз ас дыраз подписчик‘ёс- 
лы уг сёты, ыштылэ шуыса редак- 
цие ивортйз вал. Редакция тож- 
тэтэз связьлэн райотделаз эскерыны

Связьлэн райотделэз милемлы ивор- 
тйз: „Гожтэт зэмаз, Романов
ужысьтыз куштэмын. Можгаысь 
связьлэн отделэныз заведующойлы 
Юскинлы письмоносец‘ёслэсь ужзэс

но ужрад‘ёс кутыны ыстылйз, эскерымтэ понна выговор ялэмын".

М ожга городы сь Союзлэн Советаз но Национальностьёс- 
Л8Н Советазы быр‘ ён я 2 'ном еро  участковой избирательной 
комиссия „С вет“ заводлзн рабочой клубаз, нырысетй зтаж а з , 
фойэын луз.

Союзлзн Советаз быр‘ён‘я 30 номеро, УАССР-лзсь На- 
циональностьёслэн Советазы бы р‘ ён‘я 30 номеро но РСФСР- 
лэсь Н ацнональностьёслзн Советазы быр‘ён‘я 427 номеро 
участковой  нзбирательной комиосня лесопунктлэн поселоказ, 
лесоучастоклзн конторааз луэ.

„СВЕТ“ КИНОТЕАТР
25 но 26 ноябре куарао художественной фильм

„ЗОЛОТАЯ ДОЛИНА“
С еанс‘ёслэн кутсконэы б но 8 часёсы. Касса 5 часысен усь- 

тэмын.
28Д9 но 80 ноябре выль куарао истрричсской фильм.

„ПЕТР ПЕРВЫЙ“
Ссанс‘ёслэн кутсконзы 6 но 8 час‘ёсын, касса усьтэмын 5 ча- 

сысен. Пинал‘ёслы нуназе сеанс‘ёс 29 нсябре 2 часыссн, 30 но- 
ябре 12 часысен но 2 часысен.

Можгаысь механизированной лесопунктлы контораын у^аны  
2 старшоесь счетовод‘ёс кулэ. Юалляськоно старшой бухгалтер- 
лэсь: Коммунальной ульча, 13 номеро корка, ужан час‘ёсы.

„Свет„ заводлэн кинотеатрез арендае буфетсэ сётэ. Вузкарись 
организациосыз договор гожтыны куриськомы.

Заёнлы нырысь 
гожтйськем 4 

сумнаез юнматоно
Предпрнятиос, колхоз‘ёс, 

учреждениос но организаци- 
0 0  заёмлы гожтйськоиэз туэ, 
кылем арын сярысь умой, ор- 
ганизованно ортчытӥзы; гож» 
тйськон сумма кылем арын 
сярысь вылй вал. Гожтйськем  
сумма сохранить каремын лу- 
ыны кулэ вал. У ж  вылын 
нош мукет луиз. Городысь 
уноаз предприятиосын го ж -  
тйськон сумма кулэсмемын. 
Хылсярысь, таӵе уж ю гдур  
„Удмурт" заводын но механи- 
з и р о в а н н о й  лесопунктын. 
„У д м урт“ заводын гожтйсь- 
кем сумма 8 380 манетлы ку - 
лэсмемын, механизированной' 
лесопунктын -14350  манет- 
лы, Заготзерно пунктын— 5925 
манетлы. Татын профэргани- 
зациос, комсод‘ёс гож тйсь-  
кем суммаез юнматон бордын 
уг ужало шуыса адӟиське. 
Кулэез‘я ингересоваться уг  
каро та уж ен  учреждениос- 
лэн адмииистрациоссы но бух- 
галтерцос. Мзханизированной  
лесӧнунктлэн бухгалтериез  
заём‘я у ж ‘ёсыз куш тэм, заём- 
лы гожтйськонэз лыд‘ямтэ, та 
уж ез участок‘ёс лэсьтозы шу- 
ыса вите. Со, бухгалтерия, 
уг тоды кыӵе суммалы го ж -  
тйскӵмын лесопунктысь у ж -  
асьёс та дырлы.

Ужаны  выль лыктэм мурт‘- 
ёсты пӧлын заёмлы гожтйсь- . 
конэз соослэн соглаш луэм- 
зы‘я ортчытоно. Массовой ва- 
лэктон у ж  нуыса соосты за- 
ёмлы гожтйськонэн охватить  
кароно.

Профсоюзной организациос, 
комсод‘ёс, бухгалтериос за- 
ёмлы гожтйськем суммаез 
юнматон‘я лэсьтэм янгынГё- 
сты заём‘я учет но отчет- 
ность лэсьтон правилаосыз 
чакласа ортчытоно луо. Ны- 
рысь гожтйськем суммаез 
кулэсмыны лэзьытэк юнма- 
тоно.

Сентябов.
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ВАКЧИЯК РЕДАКЦИЕ 
ГОЖТЭТЕС ПОЛЫСЬ

РОКК-лэн Можгаысь райкомезлэн 
председателез Суровцев кулэез‘я 
ужез развертывать уг кары. Мон 
со доры литература курыса но са- 
нитарной врач кулэ шуыса обра- 
титься кари, со мыным ӧвӧл шуы- 
са отказать кариз.

РО КК-лэн первнчной 
организацненыз кивалтйсь 

Н. В. Попов.

„Химик“ артельысь Осоавиахимлэн 
первичной организациезлэн предсе- 
дателез Фомин эш нокыӵе уж уг 
нуы. Организациын 1935 ар ты- 
ысен винтовка но противогаз [вань, 
но соос нокыӵе пайдатэк, нокинэн 
использоваться карытэк кыллё.

■ Д. Г. Глуш ков.
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ПоттИсь Райисполном.

6417


