
Туннэ ваиьды СССР-лэн Верховной Говетаз быр̂ ёнэ!
12 д е к а б р е  

1937 аре

т 90 (500)
Дуныз 5 коньы

ВЫлэс луннеысЬ пролетар^йс, огазеясЬка

ЛЕШПГЯ ВКП(б)-лэн Можгаысь 

Райкомезлэн, 

Райиополкомлэн но 

Горсоветлэн органзы
:

Общерайоннпй дас сюрсем митннг \  : номмуниот‘еслэн но " ‘еслзн „  : понна,
та единстволзн кандидат'есыз Тронин, Горшенин, Васильева зшЧс понна высназаться кариз

11 декабре нуназе 
12 часлы предвыбор- 
ной общерайонной мн- 
тинг луон интые—Мож- 
га городлэн Ленинской 
площадяз районысь 
ужаса улӥсьёслэн но 
колхозник‘ёслэн колон- 
наоссы лыкто. Кезьыт 
омырын горд знамяос 
тӧлало. Ужаса улйсьёс 
калык‘ёслэн вождьёссы- 
лэсь Ленин но Сталин 
эш‘ёслэсь но соослэн 
матысь соратник‘ёссы- 
лэсь портрет‘ёссэс вы- 
лэ ӝутыса вае. Можга 
та мында калыко де- 
монстрациосты ӧз ад- 
ӟылы на вал. Куазьлэн 
кезьытэз шоры учкы- 
тэк митинге Ю сюрс- 
дэсь ятыр калык люка- 
ськиз. Ужаса улйсьёс- 
лэн вождьзылэн Сталин 
эшлэн, Верховной Со- 
ветэ депутатэ канди- 
дат‘ёслэн Тронин, Ва- 
сильева но Горшенин 
эш‘ёслэн портрет‘ёсы- 
нызы чебермам трибу- 
наысен вакчи вступи- 
тельной кылын митин- 
гез ВКП(б) райкомлэн 
с е к р е т а р е з  Уда- 
лов эш усьтйз. Со бере 
кыл ВКП(б)-лэн Уд- 
муртской Обкомезлэн 
представителезлы Кру- 
пин эшлы сётйськиз. 
Со вакчияк ВКП(б) ЦК- 
лэсь вань бырйисьёслы 
обращенизэ валэктйз. 
„Коммунистической пар-

тия понна, комму- 
нист‘ёслэн партийной- 
тэм‘ёсын блоксылэн 
кандидат'ёссы Тронин. 
Васильева, Горшенин 
эш‘ёс понна голосовать 
каре“,—призывать ка- 
риз Крупин эш.
Ужаса улйсьёслэн пред- 

ставительёссы Конь- 
кина (дышетйсь), Ко- 
ролев („Свет* эавод), 
Лузин („Удмурт" за- 
вод), Кузяков (колхоз- 
ник) эш‘ёс Ленинлэн- 
Сталинлэн партизылы 
верность, коммунист‘ёс- 
лэн партийиойтэи‘ёсын 
блоксылы но та блок- 
лэн кандидат‘ёсыны9ы 
Тронии, Васильева но 
Горшенян эш‘ёсын со- 
лидарной луэм кыл'ёс- 
ын выступить кариаы. 
Коммунист*ёслэя пар- 
тийнойтэм‘ёсын един- 
ствозылэн реэолюциэы 
понна одйг мурт сямеи 
киоссэс ӝутыса гоаосо- 
вать каризы мнтинглэи 
участник‘ёСыз.

Оратор‘ёсяэн кыл'ӧс- 
сы „ура„ куараосын ио 
оркестрлэн „Интерна- 
ционал" шудэм гуре- 
ныз пумитаськизы но 
келяськизы. Коммунис- 
тичеекой партилы, ве- 
ликой Сталинской Кон- 
ституцилы но калык‘- 
ёслэн вождьзылы Ста- 
лин эшлы Ӟечкылан 
кыл‘ёс выступлениос 
бере кема кылылйськи- 
зв на.

■ В

Можга городысь но Можга районысь бырйисьёслэн общерайонной 
митингзылэн резолюциез

М и, М о ж га  городысь но 
М о ж га  районысь ужаоьёс, 
ужась нылкышноос, инженер‘- 
ёс, техн и к‘ёс, врач‘ёс, дыше- 
тйсьёс, служащойёс, студент‘- 
ёс, домохозяйкаос, колхоз- 
ник^^с но колхозницаос об- 
щерайопной митингын Всесо- 
юзной Коммунистнческой пар- 
тилэн (большевик‘ёслэн) Цен- 
тральной .Комитетэзлэсь вань 
бырйисьёслы обращенизэ кыл- 
зыса, та исторической обра- 
щениез торжествекно привет- 
ствовать кариськомы но сое 
быдэскын у ж ен  быдэстомы 
шуиськомы. М и ваньмы, одйг 
мурт сямен, коммунист‘ёслэн 
но партийнойтэм‘ёслэн блок‘- 
сылэн кандидат‘ёссы понна, 
асьме партиен но партийной'- 
тэм‘ёсын валӵе выставить ка- 
рем кандидат‘ёс понна, уно 
митинг‘ӧсын, собраниосын но

асьме районысь ужаса улйсь- 
ёслэн общерайонной предвы- 
борной совещаниенызы под- 
держать карем кандидат‘ёс 
понна голосовать каромы. 
М и оартия понна голосовать 
каромы, кинлэн кивалтэм 
улсказ асьме кунмы бере кы- 
лем, безкультурие но ужаса  
улйсьёслэн сютэм, пра- 
воостэк, порабощаться кары- 
са улон кунысьтызы азьмы- 
нйсь, культурной, куж м о со- 
циалистической державалы  
пӧрмиз. М и  асьмелэн ярато- 
но птртимы поина голосовать 
каромы, кин асьме кунысь 
ужаса улйсьёслы ужлы пра- 
во, ӵыдэтскыны право, дышет- 
скыны право но пересьмон 
дыр‘ялы социальной обеспече- 
нилы право обеспечить кариз, 
кин  милемлы синмаськымон 
умой, шумпотоно', шудо улон

сётйз. Асьмелэсь коммунисти- 
ческой партимес но яратоно 
Сталин эш ез революционной 
саклыкмес эшшо но вылэ ӝ у- 
томы, пощадатэк вань калы1С 
туш м он‘ёсты шараяломы но 
громить каромы, завод‘ёсын, 
фабрик‘ёсын но колхоз бусы- 
ОСЫН ЭН1Ш0 но паськыт вӧл- 
мытоме стахановской движе- 
ниез, асьме родиналэсь обо- 
роноспособностьсэ азьланьын 
но юнматомы шуыса оскы- 
тйськомы. Большевистской 
партия котыре эшшо но юн 
огазеяськомы но 12 декабрь 
нуналэ сюлмамы яратоно Ста- 
лин эшлэн нимыныз избира- 
тельной урнаос доры мыно- 
мы, асьмелэсь голос‘ёсмес 
родинамылэн умоесь пиосыз, 
Ленинлэн— Сталинлэн парти- 
зылэн ужезлы преданноесь 
м урт‘ёс понна, асьмелэн кан-

дидат‘ёсмы— Тронин, Василь- 
ева но Горшенин эш*ёс понна 
сётомы. М ож гин ской  избира- 
тельной округы сь вань бырй- 
исьёсты голос‘ёссэс асьме 
партиен но партийнотэм‘ёсын 
валче выдвинуть карем кан- 
дидат‘ёс понна— Тронин, Ва- 
сильева но Горш енин эш ‘ёс 
понна сётыны призывать ка- 
риськомы.

Дано мед луоз асьмелэн 
куж м о  но шудо родинамы—  
Советской Социалистической  
Республикаослэн Союззы!

Дано мед луоз Всесоюзной  
КоммунистическоЙ партия 
(большевик‘ёслэн)— вань у ж а -  
са улйсьёслэн азьмынйсь от- 
рядзы!

Дано мед луоз асьмелэн, 
вождьмы, другмы, атаймы но 
дышетйсьмы яратӧио Сталин!
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Гошовать'1«рлэ Тронвн, Васильвва ноТоршенин эшъес понна

Г  * '  '  »

Национальностьёслэн Советазы 

РСФСР-лэсь Уфимской избира- 

тельной округ^я депутатэ кан- 

дидат П. С. Горшении эш.

Асьмелэн шудо 
улонмы понна 

голосовать каро
Т уэ  бырйиськонын арлы- 

дзы тырмем м укет егитэсь  
бырйисьёсын ӵ о ш  мон но 
участвовать каро: мыным
18 арес тырмиз. Кӧияке ас 
сярысьтым вераны мултэс уз 
луы. Вордйськи гуртын. 4 
арескын атайелэсь сиротаен  
кыли: со империалистичес- 
кой ожысь сӧсырмыса бертэм 
бераз кулйэ. Колхоз‘ёс соку 
ӧй вал на, улймы ӟудыса. 
Кӧняке ар талэсь азьвыл 
брат‘ёсы М о ж га е  лыктыны 
кариськизы, соосын мон но 
лыктй. Али мон „Удмурт* 
заводын кы кетй кестнерын но 
соин ӵош  ик ваккум насосын 
ужасько. ,О тличнолы “ валай 
та агрегат‘ёсын у ж ан  специ- 
альностез. Заводысь стаха- 
новец‘ёслэн общеобразова- 
тельной школаазы 6-тй классаз 
дышетскисько. Улйсько умой. 
Н о  азьланьын улон эш ш о но 
умойгес луоз шуыса малпась- 
ко . Конечно, асьмелы таӵе  
улон советской власть, ком- 
мунистической партия, Ста* 
лин эш сётӥзы.

Ӵуказе бырйиськон нунал. 
Асьмелэн шулдыр улонмы  
понна, коммунистической пар- 
тия понна, коммунист‘ёслэн 
но беспартийнойёслэн блок- 
сылэн кандидат‘ёссы. Горше- 
нин, Васильева но Тронин  
эш ‘ёс п о н н а «голосовать 
каро.

Авгуота Краонопврова.

Союэлэн Совв- 

таз Можгинской 

избиратвльной

округ‘я депута- 

тз кандидат 

А. В. Троннн эш.

Ваныиы, одиг мурт сямен, коммунист‘еслзн 
партийнойтэм‘есын блоксылэн кандидагессы 

понна голосовать каромы
9 декабре М о ж га  городлэн театраз 4-тй участокысь  

бырйисьёслэн митингзы ортчиз. Общественной доверен- 
ной Соколов эш «Всесоюзной Коммунистической Партия  
(боль.) Центральной Комитетэзлэсьужасьёслы, ужась ныл- 
кышноослы, крестьян‘ёслы крестьянкаослы, Красной Ар- 
милы, советской интеллигенцилы— вань бырйисьёслы
обращенизэ> лыдӟиз. Бырйисьёсын обращение бадӟым 
вниманиен кылзйськиз. Обращенилэн куд-ог интыосыз 
аплодисмент‘ёсын, „ура“ куараосын но В КП (б ) ЦК-лы  но 
мудрой вождьлы но дышетйсьлы великой Сталинлы ӟеч- 
кылан‘ёсын пумитаськизы.

Обращениеын тодматскем бере Плехов эш но мукет 
бырйисьёс выступать каризы. М итинглэн пумаз резо- 
люция кутэмын вал. Резолюциын шуиське: асьме кунын 
вань вормон‘ёс коммунистической партилэн (больше- 
вик‘ёслэн) кивалтэмзы улскын гинэ басьтэмын. Соин ик 
коммунист‘ёслэн партийнойтэм‘ёсын блоксылэн канди- 
дат‘ёссы понна голосовать карыны кулэ. Таӵеесен М о ж -  
гинской но Уфимской избирательной о кр уг‘ёс‘я луо—  
Союзлэн Советаз Аидрей Васильевич Тронин эш, Нацио: 
нальностьёслэн Советазы РСФСР-лэсь Павел Сидорович 
Горшениц но Национальностьёслэн Советазы У А С С Р - 
лэсь Е л е н а Васильевна Васильева эш. «12 де- 
кабрь нуналэ ми, одйг мурт сямен, асьмелэсь граждан- 
ской долгмес быдэстомы— та нунал великой праздник 
нуналэн, СССР-ысь вань калы к‘ёслэн ужаса улйсьёссы- 
лэн Ленинлэн— Сталинлэн победившой знамязы котыре 
огазеяськон нуналзы шуыса бырйыны лыктомы>— шуись- 
ке резолюциын. ____________________

Коммунист‘€слэн партийнойтэм‘ёсын 
блонсылэн нандидат‘ёссы понна 

голосовать наро
Ачим мон егит на (мыным 22 

арес), эксэйдэн но капиталист‘ёс- 
лэн пыд улазы улонэз ӧй адӟы. 
Нош мон тодйсько, кыӵе вал азь- 
выл улон. Пинал дыр‘ям мыным 
улон шумпотоно ӧй вал: атаелэсь 
сиротаен кы к арескысен кыли. 
Атае 1914— 1918 ар‘ ёсы войнае эк- 
сэез но помещик‘ёсты защищать 
карыны кошкиз но ӧз берты ни. 
Пачальной школаез кызьы но озьы 
быдтй, но азьланяз дышетскыны 
ӧз луы ни. 1931 арын мон гур- 
ТЫСЬ ЕОШКИ но „Удмурт" заводэ 
сьӧд ужасен пыри. Татын монэ 
квалифицированной ужаеен воспи- 
тать каризы: экстрактовой промыш-

ленностьлэн ФЗУ школааз ыстйзы, 
кытын экстрактовик-технологлэсь 
нимзэ басьтй. Али мон диффузорщи- 
кын ужасько. ФЗУ школаын ик 
комсомолэ пыри. Заводын нырысь 
ик стахановской движение пыриеь- 
ки. Ньылетй арзэ ни аслам брига- 
даям бордгазет редакторлэсь ужзэ 
быдэс‘ясько.

Али улонэз мон яратйсько, дун‘ - 
ясько, ВКП(б) ЦК-лэн обращениез- 
лы коммунист‘ёслэн но партийной- 
тэм‘ёслэн блоксылэн кандидат‘ ёс- 
сы понна—Горшенин, Тронин но 
Васильева эш‘ ёс понна голоеовать 
карыса отвечать каро.

Иван Ивонин.

Национальностьёслэн Советазы 
УАССР-лась Можгннской нзбн- 

рательной округ’я депутатэ 
кандидат Е. В. Васильева эш«

Отв. рвдактор Я. И. Ельцов. Поттйсь Райисполком.

ГородМ ож га, типография Р И К ‘а.
НаряД Мя 1298. Райлит от П  декабря 1937 года.

Коммунист‘ёслэн 
но партийнойтэм‘- 
ёслэн блоксылэсь 

кандидат‘ёссэс 
быр‘ёмы

Всесоюзцой Коммунисти- 
ческой партилэн (большевик‘- 
ёслэн) Центральной Комите- 
тэзлэсь обращенизэ обсуж- 
дать карыса, ми, райзоысь но 
МТС-ысь- агроном‘ёс, асьме- 
лэсь голос‘ёсмес коммунист*- 
ёслэн но паргийнойтэм*ёслэн 
блоксылэн кандидат‘ёссы —  
Тронин, Васильева но Горше- 
нин эш ‘ёс понна сётомы. Вань 
бырйисьёслы Верховной Сове- 
тэ быр‘ёнын участвовагь ка- 
рыны юрттомы.

Кротов, Яковлев, 
Перестороннн, Йеганов. 

* *
9 декабре 6 номеро избира- 

тельной участокысь бырйись- 
ёслэн собранизы ортчиз. Все- 
союзной Коммунистической  
Партилэн (большевик‘ёслэн) 
Центральной Комитетэзлэн  
вань бырйисьёслы обращени- 
ыныз тодматскизы. Арсен- 
тьев М . но Потапов Л. быр- 
письёс выступлениосазы ш у- 
изы: „М и коммунистической  
кандидат‘ёс понна, ужаса улй- 
сьёслэсь интерес‘ёссэс защи- 
щать карыны быгатйсь, соци- 
ализмлэсь вормон‘ёссэс за- 
щ иш ать карыны но уноаты- 
ны быгатйсь м урт‘ёс понна— 
Тронин, Васильева но Горще- 
нин эш ‘ёс понна голосовать 
каромы“.

Николаев И,


