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ВКП(б)-лэн Можгаысь 

Райномоолэн, 

Райисполкомлэн но 

Горсоветлэн органзы

С. М. Кировез злодейской вием тырись куинь ар

С. М
Сергей Мнронович Киров— асьме 

эпохалэн самой замечательной но 
яркы т мурт‘ ёсызлэн одйгез, Ста- 
лнн эшлэн матысь сподвижникез но 
другез— вань улытозяз ужаса улйсь- 
ёслэн шудзы понна вюр‘яськиз. Со 
аслэсьтыз вань кужымзэ социали- 
стической революци ужлы с ё тй з .

Сергей Миронович Киров (Костри- 
ков) вордскиз 1 8 8 6  арын пичи чал- 
мыт Уржум  городын (азьвыл В ят- 
ской губерниын, али Кировской об- 
ласть). Сергей Мироновичлэн пинал  
дырыз курлы к кураськоны н ортчы- 
лйз. Атаез солэн— Мирон Костри- 
ков, секыт улонзэ вормын турттыса  
Уралэ у ж  утчаны  кош киз но нокы- 
ӵе ивортэк быриз. Ньыль арескы- 
сен Сережа атайтэк кылиз, нош 
сизьым арескысен анайТэк кылиз.

Сережа но кы к  сестраосыз улы- 
ны нокы ӵе средствоостэк т у ж  пе- 
ресь песяйзы кие кылизы. У н а  
тыршыса, узыр‘ёс-попечительёс азь- 
ын ултйяськы са, песяез Сережаез 
сиротской приютэ туп атй з . Ш кола  
ын со тыршыса но умой дышет- 
скиз, классысь классэ наградаосын 
потылйз.

Сережа умой дышетскемен^^^з сэ- 
рен берло Казаньысь низшой кеха -  
нико-техничесЕой училищае ныры- 
ны быгатэ. Гуж ем ‘ ёсын Сережа 
родинаяз Уржуме берта. Отын со 
политической ссыльноёсын тодмат- 
еке но соослэсь политической лите 
ратуразэс лыдӟыны басьтылэ. Ӝ о -  
ген  со ачиз гектограф лэсьтйз, 
лушкемен революционной листовка- 
ос печатлаз, соосты городэ куяз.

1 9 0 4  арын Казанской училища- 
ез быдтыса Сергей Миронович Си- 
бире, Томск городэ, технологической 
институтэ пырыны мынйз. Татын  
егит Киров уж асьёсы н-печатник‘- 
•ёсын тодматске, но соосын дружба 
нуыны кутске . Соос пыр револю- 
ционной кр уж о к ‘ ёсы пыриз но ӝо- 
ген  большевикен луиз.

1 9 0 5  арын Кировлэн нырысь 
боевой крещениез луиз. Томскын 
революционной демонстрация Дасяеь- 
ке  вал. Сергей Миронович демон- 
страция вооруженной мед луоз 
шуыса настоять кариз. Дружин- 
н и к ‘ёслэн азязы мынйз Киров, 
кы ш канэз тодытэк знаменосец Ко- 
нонов ужасез возьмаса, кин  Сер- 
гей Мироновичлэн другез вал. Го- 
родлэн главной ульчаяз жандарм‘ёс  
но городовойёс демонетрантция вылэ 
напасть каризы . Знаменоносец Ко- 
нонов виемын вал.

Со ӝ ы т  и к  смелой но кы ш канэз  
тодымтэ Киров, полицейской па- 
трульёс вал ке  но, Кононовлэсь 
ш ӧйзэ ш еды э но сераз вием мурт- 
лэн мылазяз ватэм горд знамяез 

нуэ.

Б и р о в л э н  улон сюресэз
(Биографической справна)

й

К ӧ н я ке  нунал ортчыса Киров 
полициен ареетовать каремын-* вал. 
Кировлэн улоназ арестовывать карон, 
тюрмаосы нытсан полоса кутске . 
Сое куинь пол Томскын арестовы- 
вать карыло, Иркутскы н преследо- 
вать каро, Владикавказын суто но 
конвоен, сюрес вылысь вань тюрь- 
маосын дугдылыса, берен Сибире 
улляло. Царской ищейкаослэн прес- 
ледованиоссы, арест‘ёс, тюрьмаос 
Кировлэсь ревӧлюционной волязэ ӧз  
тйялтэ. Соос солэсь революционной 
характерзэ кыдатйзы гинэ. Арест*- 
ёслэн ку с ы п ‘ёсазы Кировез уно 
пӧртэм революционной ужысь ад- 
ӟыны луэ вал. Котькытын, кы тчы  
гинэ Киров ӧз сюрылы, со Ленин- 
лэсь но Сталинлэсь ӟырыт сутысь 
кы л‘ёссэс сераз вайылйз.

1 9 1 7  ар Кировез Кавказын зас- 
тать каре. 1 9 1 7  арын сйзьыл

Сергей Миронович Киров 
-в  а ■ ■ ■ -

Сергей Миронович Киров мынэ Пе- 
троградэ, Совет‘ёслэн кы кетй  Все- 
российской С‘ездазы делегатэн. Та- 
тын Киров Октябрьской вооружен- 
пой Бостаниын участие принять 
каре.

Гражданской ожлэн ар ‘ёсаз Сер- 
гей  Миронович Горд армилэн одйг 
самой талантливой полководеценыз 
луэ. Белогвардеец‘ёс но англичан‘ - 
ёс Астрахань вылэ наступать ка -  
ризы. Со дыре Киров 11 армилэн 
Революционной советэзлэн членэныз 
вал.

« ...П о ка  Астраханской крайын  
кӧть одйг коммунист ке но вань,—  
ш уы лйз Киров, —  Волга шурлэн 
усьтьеез вал, вань но луоз совет- 
скоен». Астраханьлэн доблестноесь 
защ итник‘ёсызлэн героизмзылы бы- 
дэс ку н  паймылйз. 1 9 1 9  аре сйзь- 
ыл 11 армия, Кировен лэсьтэм 

I  ■  ■  ■  ■
С. М. Кировлэн речьесысьтыз но доклад‘есысыыз

« . . .  Эш‘ёс, асьмеос таты н, 
муз‘ем сушалэн куатетй  люкетаз, 
адӟиськомы, кызьы нуналысь ну- 
налэ, часысь часэ выль, социалис- 
тической общество дуриське, ужаса  
улйсьёслэн зэмос, кужмо (могучой) 
улонзы лэсьтйське, но сиятэмен 
луыны кулэ адӟы тэк кыльыны кызьы  
али быдэс муз‘ем шар люкиське кы к

азьлань. По, эш‘ёс ӧвӧл соослэсь 
шудоесь мурт‘ёс, к и н ‘ёс больше- 
вик‘ёсын нимасько. Та полушариын 
ми тйледын та  вормон знамяез 
азьлань нуиськомы, асьмеос вера- 
нэз ӧвбл вормомы, Ленинлэн за- 
вет‘ ёсызлы верноесь луимы ке , 
асьмелэн яратоно Сталинмылэн 
указаниосыз‘я мынймы к е * .

гигантскоесь но огкадьтэмесь полу- „  т>т<.тт/̂ ч
шариослы: одйгаз уй , пеймыт но  ̂ М . Киров. ВКП(б)-лэн Ле- 
занустение но кулэм кы л — кулон, нинградскои областнои комитетэзлэн 

мукетаз— улон, у ж  но творчество расширенной пленумаз доклад, 
но вормон кы л— выль улон доры 4 июль 1 9 3 4  ар).

план‘я , наступление мынйз, тӧдьы« 
осты пазьгы тйз но азьннлыво (ус- 
пешно) соосты преследовать кариз.

1 9 2 1  арлэн гужемысеныз Сергей 
Миронович— Азербайджанысь комму- 
нистической партилэн Центральной 
Комитетэздэн секретарез. Ленинско- 
Сталинской национальной политика  
понна нюр‘яськыса, троцкнст‘ёсыз 
но наци0налист‘ёсыз громить кары - 
са, со партийной организациез юн- 
матылйз но воспитать кариз.

Б аку быдэс кунмес сямен неф- 
тен снабжать кариз. Уно нефта!

куриз кунм ы . Киров нуналысь 
нуналэ нефтяной промысел‘ёсы вет- 
лэ, нефтяной ужез изучать кариз, 
сое направлять кариз. Нефтяной 
промышленность шаплы будыны  
кутскиз.

Партилэн X IV  с‘ ездэз бӧрьсы, 
1 9 2 6  арын, партия Сергей Миро- 
новичез Ленинградэ ы стйз. Со вал 
сыӵе дыр, к у к е  партилэн лекесь 
тушмон‘ ёсыз—-Зиновьев, Каменев  
но соослэн нриспеш ник‘ ёссы партн- 
лэн Центральной комитетэз вылэ 
бешенной а та ка  нуизы, партиез 
Ленинской сюрес вылысь сбить к а -  
рыны туртты са. Ленинградын Киров 
революцилэсь туш мон‘ ёссэ ш араа  
но громить каре . Со Ленинградской  
партийной организациез туш мон‘ёс- 
лэсь тазатэ но сое Центральной ко- 
митет котыре но Сталин эш коты- 
рё огазея. Киров Ленинградской  
ужасьёслэн яратоно вожденызы но 
другенызы луэ.

Социализмлэн тушмон‘ ёсызлы—  
троцкист‘ёслы, зиновьевец‘ёслы, 
бухаринец‘ёслы беспощадной, Сер- 
гей Миронович ӟы рды т яратйз к а -  
лыкез но а с А  копаксэ асьме роди- 
налэсь кужы мзэ юнматыны, ужась- 

ёслэсь, колхозник‘ёслэсь, служащой- 

ёслэсь улонзэс зажиточной но куль- 

турной каронлы сётй з . /

Троцкистско-зиновьевской фаши- 

сгской бандит‘ёс асьсэлэсь гнусной  

кизэс калы кен яратэм, кы ш кан эз  

тодйсьтэм но пламенной большевик, 

великой Сталинлэн другез но ео- 

р атникез— Сергей Миронович Киров 

вылэ ж утйзы .

Аслэсьтыз вань улонзэ уж аса  

улисьёслэн ужзы понна сётэм ду- 

но но яратоно Сергей Миронович 

Киров сярысь память котькулы  к а -  

лыклэн сюлмаз кы лёз.

Сталин эш котыре огазеяськем  

асьмелэн партимы, асьме велнкой 

калы к, вань туш мон‘ ёсты кы ре  

поттоз но соосты быдтоз.

/



ДОСТОИНОЕСЬ
КАНДИДАТ‘ЁС

В у ж  Юбера сельсоветысь, „У д - 
м урт“ .колхозысь член‘ ёс СССР-лэн 
Верховнои Советаа кандидатэн де- 
путатэ выдвинуть карем мурт‘ ёсты  
Васильева, Тронин но Горшенин 
эш ‘ёсты баДӟым шумпотонэн одоб- 
рить каризы.

Колхозник‘ ёс шуизы, что вань- 
мы ,ик одйг мурт сямен бырийсь- 
конэ мыныса выдвинуть карем  
кандидат‘ёс  понна голбс‘ ёсмес сё- 
том. ,Колхозцик Петров В. I I .  шуиз*.

„Мои, м укет сюрсэн лыд‘ясь- 
кись колхозник‘ ёс сямен и к , Ва- 
сильева' Е . В. эшез данлыко ста- 
хановкаез, орден нуллйсез туж  
умой тодйсько. Со ассэ Ленинлэн—  
Сталинлэнпартизы лэн ужез понна 
пумозяз преданноен возьматйз. Мон 
вань б,ырййсьёвты Васильева, Тро- 
нин но Горшенин эш ‘ёс понна го- 
лосова.ть карыны ӧтйсько. Соос 
достойноёсь кандидат‘ё с “ .

Козлов.

СССР-лэн Верховной Советаз быр‘ёи азьын
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С ТЬ ЁС Л Э Н  СОВЕТАЗЫ  Д Е П У Т А Т Э  

К А Н Д И Д А Т Э Н  У Ф И М С К О И  И ЗБ И РА ТЕЛЬ Н О И  О К Р У Г ‘Я 
ЗАРЕГИСТРИ РО ВАТЬ КАРЕМ Ы Н П. С. ГО Р Ш Е Н И Н

Горшенин Павел Сидорович

Выбор‘ёс 
воодушевлять каро
Мон Сюгинской пияла лэсь- 

тон'заводын вордски. Атае, 
та заводысь ужась, но анае 
вазь кулйзы, мои сиротаен 
кыли. Асьме заводын уж  ӧ й  
вал, „путешествовать“ ка- 
роно луиз. Сибирысь завод‘- 
ёсын ужай. Отын ик мастер- 
стеклодув квалификация бась- 
тй. 4 ар талэсь азьло родной 
заводэ берыктйськи, кытын 
ужасько али но. Та дыр‘я 28 
литрао флакон‘ёслы пробкаос 
лэсьтйсько. Вераны кулэ, что 
пробка проиэводство, бутыль 
яке флакон лэсьтон сярысь 
заводэн ӧжыт освоить каре- 
мын. Кылсярысь, та аре сен- 
тябрь толэзе обрезкаосты 
усрвершепствовать карымтэ- 
ен (обрезкаос особой обрезаль- 
щ ик‘ёсын киын лэсьтйськизы) 
мынам 40 процент браке вал. 
Та мӧнэ обрезкаез усовер- 
ш|нствовать кар&ны мал- 
паськыны косйз. Со сяна проб- 
каосы пасьёс пробивать ка- 
рын кулэ вал, мар нырысь ды- 
ре озьы ик примитивной спо- 
собен лэсьтиське вал. Мон 
механической педальной ма- 
шинка изобрести кари, кудйз 
обрезка но пробиркаосын 
пасьёс лэсьтыны быгатэ. Озьы 
уж  шаплы но чылкыт лэсь- 
тйське. Азьвыл мон рукаве 
пробкаос нуллонэз рациона- 
.лизировать кари, мар сярысь 
районной газетын гож ‘ясь- 
киз ини. Али мон планме 
134,7 процентлы тырмыт‘ясь- 
ко. Выль методэн ужаны но- 
вичекез-удмуртэз дышетйсь- 
ко.

Тазьы ужаны монэ Сталин- 
ской Кокституция, та консти- 
туцияа быр‘ён воодушевлять 
каре.

Алексей Дыляев.

Горшенин Паве .1 Сидорович до- 
менщик рабочийлэн семьяяз, Челя- 
бинской областьын, Нязе-Петровской 
заводлэп поселоказ 1 8 9 9  арын 
вордскиз. Горшенинлэн бубиз— ста- 
рой большевик, коммунистической 
партилэн рад‘ёсаз великой Ок- 
тябрьской Социалистической рево- 
люцилэсь азьло пыриз. Мумиз но 
1 9 2 0  арысен ВКП(б)-лэн членэз.

Дас вить аресо егит пи, Горше- 
нин Павел, заводэ ужаны  мынйз. 
Солэн бубиз та заводын 40  арлэсь 
трос уж аз. Отын токарь но элек- 
тромонтер луыса у ж аз . 1 9 1 7  арын 
Горшенин эщ -завоДын социалисти- 
ческой союз молодежи (соку Ленин- 
ской комсомол озьы нимаське вал) 
кылдытэ но отчы председателе 
бырйиське.

1 9 1 8  арын, к у  контрреволюци- 
онной буржуазия империалистичес- 
кой государствоослэн юрттэмзыя, 
егит но еще юнмамтэ Советской рес- 
публикаез кекаты ны  турттэ вал, 
соку комсомолец Павел Горшепин 
красногвардейской отрядэ доброво- 
леце мынэ но красногвардеец‘ёсын 
но партизан‘ ёсын ӵош, аслэсьтыз 
кужы мзэ, уЛонзэ щадить кары тэк  
белогвардейской бандит‘ёсын нюр‘ - 
яське. Со трое пол чех‘ ёслы но 
к а з а к ‘ ёслы пумит бойёсын участ- 
вовать каре. 1918. арын Горшенин 
эш коммунистической партие цыре.

Советской властьлы у ж  вылын 
аслэсьтыз преданностьсэ возьматэм 
боецез— Горшенин эшез командной 
курсэ собере ӝ о гец  ысто, кудзэ со 
1 9 2 0  арын быдтйз. Курсэз быдтэм 
бераз Горшенин эш 25  Чанаевской 
дивизиын ротаен, батальонэн ко- 
мандовать каре , разведкаын на-

чальникын. Горшенин эш Чапаев- 
ской дивизиын белополяк‘ ёсын бой- 
ын участвовать каре, собере 1 9 2 1  —  
2 2  ар ‘ ёсы Павел Горш енин— 25  
Чапаевской дивизилэн летучей от- 
рядэзлэн начальникез. Тйни солэн 
команда улаз отряд Киевской, Пол- 
тавской, Черниговской губерняосысь 
петлюровской бандарслы сокрутАи- 
тельной удар‘ ёс наносить кариз.

1 9 2 6 , арын Горшенин эшез Ч а- 
паевской дивизиысь, М . В. Фрунзе- 
лэн нимыныз нимам Военной А ка- 
демие командировать каро, кудзэ 
со 1 9 2 9  арын быдтэ. Нош собере 
кы к ар ортчыса, Ленинской ком- 
сомоллэн IX  с‘ездаз Горшенин эшез 
ВЛКСМ ЦК-лэн составаз, Ц К-лэн  
бюрояз но Ц К-е секретаре быр‘ ё. 
Татын со 1 9 3 7  арозь уж а .

1 9 8 3  арын Ленинской комсомол- 
лэн 15  ар тырмон нуналаз, ком- 
сомоллэн организатор‘ ёсыз пӧлысь 
одӥг луись, гражданской войнаын 
активной участникез, Горшенин  
эшез, ССОР-лэн Ц ИК-ез Советской 
Союзлэн высшой наградаены з— Ле- 
нин орденэн наградить кариз.

1 9 3 7  арын ЦС Оооавиахимлэн 
V I I  пленумез Горшецин эшез СССР- 
лэн но РСФСР-лэн Ӧсоавиахимезлэн 
Центральной* Советаз председателе 
бырйиз. Соин и к , Горшенин эш  
ЦК-ысь секретарьысь освободить к а -  
ремын вал нӧ ВЛКСМ ЦК-лэн бю- 
рояз членэ кельтэмын.

П . С. Горшенин военной зва- 
ни яя— полковник.

Производстволэсь отрываться к а -  
риськытэк спортивной но боевой 
самолет‘ ёслэн пилотаженызы овла- 
деч:ь кариз.

СССР-лэн ВЕРХОВНОЙ СОВЕТАЗ БЫР ЕНЛЫ
КОГИЗ-лэн книжной магазиназ выль кннгаоо вузаоько:

СТЯЛИН И. В. ССР С о ю з л э н  Конституциезлэн проектэз 
сярысь доклад.

СССР-лэн Конституциез (основной закон) 1937 ар. Дун- 
ыз 30 к.

ССР Союзлэн Конституциез сярысь. Сборник. 1937 ар. 
Дуныз 30 к.

СССР-лэн Верховной Советаз быр‘ён сярысь Положение. 
1937 ар. Дуныз 10 к.

МОЛОТОВ В. М. Социализмлэн Конституциез. Совет‘ёслэн 
VIII Чрезвычайной ВсесОюзной с‘ездазы 29 ноябре 1936 аре 
верамез. Дуныз 10 к.

МОЛОТОВ В. М. Октябрьской революцилэн 20-тй годов- 
щинаезлы. 6 ноябре 1937 аре бадӟым театрын торжественной за- 
седаниын верам докладэз. Дуныз 15 к. .

КЛЛИНИН М. И. С С С Р -л эн  Верховной Советаз быр‘ён‘ёс 
сярысь Положение но Совет‘ёслэн задачаоссы. 1937 ар. Дуныз 
10 к.

ЖДЯНОВ Л. Л. Партийной организациослэн выль йзбира- 
тельной системая СССР-лэн Верховной Советаз бырйиськонлы 
дасяськонзы но партийно - политической ужлэн соответсвующой 
перестройкаез. 1937 аре 26 феврале ВКП(б) ЦК-лэн пленумаз 
доклад. Дуныз 30^<.

СОВЕТСКОЙ ВЛЛСТЬЛЫ 20 ЛР. Статистической сборник. 
(Пропагандисг‘ёслы цифровой материал). 1937 ар. Дуныз1м. 25к.

ЛСЬМЕЛЭН РЮДИНЛМЫ. Л. Стецкийлэн, С. Ингуловлэн 
но Н. Баранскийлэн редактировать каремзы улскын. 1937 ар. 
Дуныз 85 к.

СССР НО КЛПИТЛЛИЗМ КУН ‘ЁС. Л. Стецкийлэн, Л. Мех- 
лислэн, Е, Варгалэн но В. Карпинскийлэн редактировать ка- 
раремзы улскын. 1937 аре. Дуныз 80 к.

ВЫШИНСКИЙ Л. Я. СССР-лэн Верховной Советаз бырйиськон 
сярысь Положение юан’ёсын но ответ‘ёсын. 1937 аре. Дуныз 
25 к.

БУДЕННЫЙ С. М. Боец- гражданин. 1937 аре. Дуныз 15 к.
КЛРПИНСКИЙ В. Ужасьёслэн но крестьян‘ёслэн азьло но 

али улэмзы, асьме дорын но граница сьӧрын. 1937 аре. Дуныз 
35 к.

Асьмелэсь 
голос‘ёсмес Тро- 
нин, Васильева, 
Горшенин эш‘ёс

понно сётом
Б .-У ч а  районысь бырйисьёслэн 

предвыборной избирательной ми- 
ти н г‘ ёсазы СССР-лэн Верховной 
Советаз депутатэ выдвинуть варем  
кандидат‘ёсты Тронин А. В .,  В а- 
сильева Е . В . но Горшенин П . С. 
эш‘ ёсты активно обсуждать карон  
мынэ. |Районын бырйисьёс одйг 
кылын шуо, что соос Верховной Со- 
ветэ быр‘ ё н  нуналэ избиратедьной 
урнаос доры дружно лыктыса ась- 
сэлэсь голос‘ёссэс асьме прекрасной 
родинаысьтымы умоесь пӧлысь 
умоесь мурт‘ ёслы Тронин А. В ., 
Васильева Е . В. но Горшенин П . С. 
ионна сётомы. Районысь вань кол- 
хоз‘ёсын массовой собраниос лэсь- 
тэмын. Избирательёсты умойгес об- 
служивать карон понна Бадӟым  
Учаысь избирательной комиссия 
вылесь политической ивор‘ ёсын  

доска лэсьтйз.

Кузнвцов Ф. С.

Нырысетӥзз 
бырйисько

„Свет“ заводэ мон, пиналысен  
подмосковной пияла дэсьтон заводысь 
атаеным ӵош лы ктй (атаелэн к у -  
лэмез тырись 5 ар тырмиз ини). 
Ачим мон заводэ 1 9 3 1  арын пыри. 
Нырысь баночник луыса уж а й , нош 
али парной мастерын. 1 9 3 4  аре 
комсомолэ пыри. Нырысь монэ а к -  
тивноен ӧз лыд‘ялэ. Со озьы и к  
но вал: мон нокытчы у г ветлйськы  
вал, уно гурты н п уки . Комсомо- 
лецлы пассивной улыны у г  яра 
шуыса мон малпаськи. Производ- 
ствоын уж ам  нормаме будэтй. Ок- 
тябрь толэзе планме 1 1 5  процент- 
лы быдэстй. Ӧ ж ы т  гожтэт тодйсь- 
ёслэн школазы дышетскисько, мест- 
ной трамын участвовать карисько  
(ужась егит‘ ёслэн театрзы).

Туэ аре мынам особой шумпото- 
нэ: мыным 18  арес тырмиз. Мон 
нырысетйзэ выль Сталинской Кон- 
ституцияа бырйиськонын участво- 
вать каро. Солэсь но уно, райо- 
нысь комсомольской организация 
мыным М ожга городысь 6 номеро 
участковой избирательной комисси- 
ын член луыны доверить кариз. 
Мон голосовать каро Тронин, Ва- 
сильева но Горшенин эш ‘ёс понна.

Сергей Баталин.

ЕГИГЕС-МАШИНА  
ВЫЛЭ

М ожга городын туэ декабре ав- 
томотоклуӧ^^сьтйське, таты н у ж -  
лэсь мозмытскытэк шофер‘ёс но мо- 
тоциклетист‘ ёс дасялозы, Али дырв 
школаез комплектӧвать карон мы- 
нэ. Городысь азьмынйсь егит‘ёс 
бадӟым шумпотонэн та  школае мы- 
но. Нырысь партие 50  мурт ды- 
шетскоз. Н. Фатаев.
"^Редакторез воштйсь 

А. Н. НАЗАРОВ. 
Поттйсь Райнсполком

г. М аж га, тилография РИК-а  
Наряд № 1275 Райлит от 1 ХП
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