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П-ПУРГА ГШП(б) райкомлэн, райнсполкомлэн но райпрофсоветлэн
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НКВДлэн ивортэмез
Нырись следствие лэсътыса тодэмыи: КИРЭВ эшез 

виисълэн ф ам илияез Николаев Леонид Васильевич, 1904 
арын вордскемын, Ленинградской РКИын уж ам мурт. 

Следстви мынэ.

Правительстволэн ивӧртэмез
Всероссийской центральной испол- 

нительной комитет но РСФСРысь 
совнарком туж секыт ӝоже усьса 
иворто: совето власьлэя враглэн киы- 
ныз ВЦИКлэн членэз, Ленинград- 
ской ВКП(б) обкомлэн секретарез 
Сергей Миронович Киров эш быд- 
тэмын. Союзыеьтымы ужась‘ёс, 
колхозник‘ёс но вань ас кужыме- 
вызы ужаса улйсьёс, клаесовой туш-

Сталин, Молотов, Ворошилов 
но Жданов эш‘ёс Ленинградэ 

лыктӥзы
Парти но ужаса улӥсь класс шӧдтэк шорысь Лсоже усемен 

монлэн вылазкаэзлы пумит коммунист^^У*^# 2 тӥ декабре Сталин, Молотов Ворошилов но Жданов
кэш‘ёс Ленинградэ лыктӥэы. '!парти но совето влась котыре, эшшо 

но юн бинялтскозы шуса всеросси- 
йской центральной исдолнительной 
комитет но совнарком оско.

Всероссийской центральной ис- 
полнительной комитетлэн президи- 
умез но РСФСР-ысь калык коми- 
ссар‘ёслэн советсы.

Ленин парти котыре - эшшо но юн 
бинялтскомы

Ленинградской обкомдэн ивортэмез
Москва (роста) Ленинградской 

обком но горком Ленинлэн город-
ысьтыз но обласьысь ужасьёслы, 1 вань ужаса улйсьёсын, Ленин ка 
колхозник‘ёслы нс ас кужыменызы' 
ужаса улйсьёслы ивортэ: ВКП(б)
Ц К но обкомлэн секретарез, ярато- 
но вождьмы, дышетйсьмы но эш- 
мы С. М Киров эш быремын. Клас- 
совой тугамонлэн сьӧд пож киыныз, 
ужась класслэн врагеныз, мужест- 
венной Ленинец, вань улонзэ ужась 
класс понна нюр‘яськыса улэм мурт
б ы д т з м ь т п .  А е ь з я ?  АД ТГр—

тилэн яратоно кивалтйсез ыӵкал-

Ми „Ю ж-Пурга“ колхозысь 
ВКП(б) ЦК-лэсь но Ленинградской 

|обкомлэсь секретарьзэ С. М. Киров 
эшез, классовой-тушмон‘ёслэн киы- 
нызы быдтэм сярись ВКИ(б) Цен- 
тральной комитетлэсь но правитель- 
стволэсь ивортэмзэс туж ӝоже усь- 
са пумитамы.

Ужась классэз капитализм зйбет 
улысь мозмытон но бесклассовой 

рысь, Ленинградской большӧвик‘ёс1с°Циализмо ӧбщество лэсьтон понна 
Киров эшлэн гроб вылаз боевой1кУжмо нюр‘яськисез, Ленин но Ста- 
знамяоссэс лэзё. Ленинградысь боль-1лия эш‘ёслы юрттыса ужасез, Киров 
шевик‘ёслэсь рад‘ёссэс, Ленин ка-Щэшез партиыы ыштйз.

тэмын.
Вань нартиен, Совето Союзысь;

рысь но Ленинградской обласьысь* 
ужасьёсыз но вань ужаса улйсьёс-

Классовой тушмон‘ёслэн вылаз- 
|казылы ми пумит, коммунист парти

ыз вормонтэм Ленин-Сталин знамя1н0 быдэс дуннеысь пролетариатлэн 
котыре эшшо но зол юнматом.

яратояо вождез, Сталин эш котырв 
эшшо но юн бинялтском. Капита- 
лизмо выжы элемент‘ёсын нюр‘ясь- 
конын революционной саклыкмес 
эшщо но вылэ ӝутом! Обласьысь 
совет‘ёслэн с‘ездзы учкытозь ми бак- 
ча ёмыш, заёмлы взнос тыронмес 
но мукет быдэстымтэ уж‘ёсмес бы- 
дэстыны кылмес сётйськом! Классо- 
вой тушмон‘ёслэн, коть кыӵе амалэн 
социализмо общество лэсьтонмес 
куашкатыны выронзы милемыз уз 
кышкаты— соэ соос мед тодозы.

Жадёнтэм, чурыт большевик Ки- 

ров С. М: милям сюлмамы тод» 

вайса улон уз быры.

Леи1*нградской областнсй т 
городской ВКП(б) Комитет‘ёс

Киров эшлэн кулэмез сярысь ивортон

Классовой тушмон‘ёллэн вылазказылы 
пумит— 60 центнер ю нянь

Ми „М ай“ колхозысь (Б-норья 
сельсовет) колхозник‘ёс, ВКП(б) 
Ц К  но Ленинградской обкомлэсь 
секретарьзэ Киров С. М. эшез 
[классовой тушмон‘ёсын быдтэм ся- 
рись иворез кыдӟыса вераськом: ре- 
волюционной раклыкмес эшшо но 

Кдассовой тушмонлэн

11- |

Асьме партиямы бадӟым несчастие луиз. 1 декабре классовой туш 
мон-бсын ыцтэм- злодей —  убийцалэн киыныз Киров эш быриз. Асьмеос 
нонна — солэн матысь эш‘ёсыз понна гинэ ӧвӧл, озьы ик сое рево- 
люционной уж ласянь вань тодйсьёс понна, сое боецез эшез кадь то- 
дйсьёс понна Киров эшлэн кулэмез номырин но берыктыны луонтэм!зылэ ЖУТ0М-
ыштонэн луэ. Тушмонлэн киыныз быриз со. Киров эш аслэсьтыз вань1вылазкаэзлы ПУМИТ ми МУЛТЭС нянь- 
улонзэ ужась класслэн ужезлы, коммунизмлэн ужезлы человечествоезГ 
мозмытонлэн ужезлы сётйз.

Та берпум 9 ар‘ёс куспын Киров эш асьме партимылэн Ленинлэ 
городысьтыз но Ленинградской областьысь организациеныз кивалтйз.
Ӝоже усён мылкыдэн вакчияк гожтэм гожтэтын, солэн Ленинградыс 
ужаса улйсь калык‘ёс полын ужамезлы дун‘ет сётыны луоялык ӧвӧл 
Асьме партиысьтымы Ленйнградысь ужась класс понна вань партиец‘- 
ёсыз но вань ужась классэз парти котыре быгатыса умой бинялтйсь! 
кадь, тужгес подходящой кивалтйсьёсыз шедьтыны шуггес луыеал. Со| 
быдэс Ленинградской организациын большевико организованностьлэсь, 
дисциплиналэсь, революцилэн ужезлы яратон но преданность мылкыд| 
атмосфера кылдытйз. Ачиз но Киров эш сыӵе мьтдкыд‘ёсын тодмо вал

Тон, милемлы Киров эш, верной друг, яратоно эш оскымон сорат- 
ник кадь матын вал. Асьме улонмылэн но нюр‘яськымон берпум нунал‘- 
ёсыз дорозь ми тонэ тодамы вайыломы, милям ухерямы понна куректон 
мылкыдмес возьматом. Тон, котьку ик асьме кунын социалисмлэн вормон- 
эз понна секыт нюр‘яськон ар‘ёсы милемын вал, тон, котьку ик, ась- 
ме парти пушкын шонаськон‘ёс но шуг-секыт‘ёс луон ар‘ёсы милемын 
вал. Тон, милемын ӵош та бернум ар‘ёслэсь вань шуг-секыт‘ёссэс пе- 
режить карид. Ми тонэ сыӵе вакытэ ыштйм, куко асьме кунмы бадӟы-

мес эшшо 60 центнер государство- 
лы вузаськом. Соин ӵош ик об- 
ласьысь совет‘ёслэн с‘ездзы учкы- 
тозь сйль, технической культураос 
тыронмес, коньдон огазеанмес но 
нюлэс дасянмес быдэстыны кыл сё- 
тйськом.

Кодхоз собранилэн косэмез‘я —  
Цуцарев А. Н.

Райагрономлэн, Маурин эшлэн куриськонэз
ВКП(б) ЦК но Ленинград 06- 

комлэн секретарез С. М. Киров 
эшлэн классовой тушмонлэн киы- 
ныз быременыз туж мур ӝожки.

Классовой тушмонлэн вылазкаэз- 
лы пумит вань сельско-хозяйствен- 
|ной специалист‘ёсыз коммунист

„Скорая помощь“ 
самолетын

Горький (Крайроста) Туэ арын 
крайын „срочная вэздушная меди- 
цинская помощь" организовать ка- 
ремын. Берпум кык толэзь куспын 
Семашколэн нименыз нимам больни- 
цаысь врач‘ёс кыдёкысь раион‘ёсы

месь вормон‘ёс басьтыны быгатйз. Вань со нюр‘яськонын асьмелэн ван ь |ранитаРной самолетэн * * пол вет" 
азинскем‘ёсамы тынад ужам‘ёсыд трос, тынад кужымед но коммунизм- 
лы ужлы ӟырдыт яратон мылкыдэз трос.

Ӟеч лу ыилям яратоно другмы но эшмы Сергей.

И. Сталин С. Орджоникидзе, В. Молотов. 
М. Калинин, К. Ворошилов, Л. Каганович. 

А. Микоян, А. Андреев, В. Чубарь, А. Жданов. В.
Куйбышев. Я, Рудзутак, С. Коссиор. 

П. Постышев, Г. Петровский, А. Енукидзе, 
М. Шкирятов, Ем. Ярославский, Н. Ежов.

лйзы ни.

Та нунал‘ёсын гинэ Унинской 
раионысь шӧдтэк шорысь Вершинина 
цышетйсь синтэм луэм. Доктор Бе- 
лоусов кӧня ке час куспын само- 
летэн Вершипинаез син эм‘ян кли- 
никае вуттйз. Профессор Тавбин 
ӝог операци лэсьтйз. Вершинина 
умой адзе ни.

парти но солэн вождез, Сталин эш, 
котыре эшшо но юн бинялтскыны
ӧтисько.

Монэ партилы сочуствующий 
цруппаэ пыртыны ВКП(б) райком- 
лэсь курисько.

Маурив.

Крайын

Крайын ю нянь 
басьтонлэн м ы нэм ез,
Горький (Крайроста) Берпум 

лыдпус‘ёс‘я крайын кооперациэн но 
заготзерноэн 128560  тонна ю нянь 
басьтэмын.

Азь мынйсь колхоз‘ёс, зажиточ- 
ной но культурной улон сюрес вы- 
лэ юн лёгиськем‘ёсыз ю нянь вуза^ 
дунэнызы дуно машинаос но мате- 
риал‘ёс басьто. Р/10Л0Т0ВЛЭН нимы- 
ныз нимам Горьковской автозаво- 
дысь крайысь 66 колхоз‘ёс быдэн 
грузовой автомобиль басьтйзы ни. 
„1 май“ (Б-Мурашинст ойраион) но 
„Красный партизан“ (Починковский 
раион) колхоз‘ёс быдэн 2 автомо- 
биль басьтйзы. /
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обязательствоосыз быдэстон —  
раионысьтымы вань ужаса улйсьёслэн

данлыксы
Обласьысь совет‘ёслэн 11-тӥ с ‘ездазы  куно 

ыстон понна нюр‘яськом
совет‘ёс кузшкатоОбласьысь совет*еслэн с/евдзы 

усьтӥськон азьын улкомы. Раионысь 
ужаса улӥсьёс совет‘ёслэн с‘ездз- 
нызы яимам производственной по- 
ходэ пыриськыса койьдон огазеан, 
сйль тырон но мукет меропрйяти- 
осыз быдэстыны обязательсто бась- 
тйзы. Озьы ке но производственной 
походын ужамлэсь быдэсмемзэ эс- 
жерон рейд уно сельсовет‘ёслэсь 
(И-Пурга, Гожвя, Пытцам, В-Мо- 
нья но мукетыз) походын ужамтэ- 
*эс возьматйз. Колхозной но едино- 
личной массаосыз возьматэм сель- 
еовет‘ёс, уж котыре мобилизовать 
карны ӧз быгатэ.

Раионамы коньдон огазеан план 
53 процентлы сяна быдэстымтэ. 
Яяьинск, Б-Норья но Ожмос сель-

Заемды взнос 
тыронэз совхоз‘ёс, Яган завод но 
Леспромхоз куашкато.

Технической культураосыз тырон 
быдэстымтэ. Сӥль гырон но 88,6 
процент гинэ быдэстэмын. Нюлэс 
дасян планэз С-Никольск сельсовет 
сяна ӧз быдэсты на. П-Пурга, 
Гожня но У-Юри седьсовеГёс чи- 
дантэм ляб ужало. Кооперацилы 
вузам нянь жынйызлэсь уноэз за- 
готзерно склад‘ёсы нуллымтэ на.

Вань та быдэстымтэ уж‘ёсыз 
быдэстон котыре вань ужаса улйсь 
массаосыз мобилизовать кароно. 
3-4 нуналскын кылдэм прорыв‘- 
ёсыз быдтоно. Обласьысь совет‘ёс- 
лэсь с‘ездзэс бодьшевико вормон 
рапорт‘ёсын пумиталом.

.0 Ч Я 011 СИСТ1
гаослы кар 

карон сярысь
В. МОЛОТОВ эшлэн докладэз‘я  ВКП(б) ЦКлэн плену- 
мезлэн 26 ноябре 1934 арын кут эм резолю щ ысът ыз

Няньды но куд-ог мукет продук- 
таослы каргочной системаез отме- 
нить карон но единой государствен- 
ной дун‘ёс‘я вань ивтыосын ик 
нянен паськыт вузкаронэ потон, 
озьы ик та дун‘ёсыз азьлане ватса- 
са кулэстыны одно ик луоно быга- 
тондык, таин ӵош ик, промышлея- 
ной вуз‘ёслы дунэз кулэстон, ужась- 
ёслэсь но крестьян массаослэсь 
благосостоянизэс азьлане будэтон- 
лы умой условиос кылдыто.

Та улсрадэз кутыны гуртын код- 
хозной стройлэн вормеменыз но 
сельской хозяйстволэн ӝутскеменыз 
луиз. Таин валче со советской ма- 
нетдэн юнмаменыз но город но гурт 
куспын товарооборотлэн вӧлмеменыз 
сельской хозяистволэн но.промыш- 
ленностьлэн азьлане эшшо но ӝо-

Туннэ— единой финансовой нунал

Районысь сов хоз‘ёс, Яган завоа но Лес- 
промхоз заемлы взнос тырон уж ез куашкато

Районамы уно организациосын 
ааемлы взнос тырон уӝ вунэтэмын. 
Соин ик раионмы заемлы взнос лю- 
канэн бере кылемын.

Одйгетй дакабрь азелы таӵе 
организациослэн взноссы тырымтэ:

Заг: ■ ='от ... - .аьэ*. Сод- -.о
260 манет, Уром совхоз 8500 ма- 
нет, Союзмӧлоко 560 мвнет, Яган 
аавод 4430  маяет, Леспромхоз 
3370  мавет, Комсовхоз Г)22Ӧ“иа- 
нет, 450  мапе., Ооюз
пушнина 320 манет, озьы ик 
мукет организациослэн но задол* 
женностьсы вань. Тйни сыӵе уж- 
пум луэмен раионмы, заемлы взнос 
тырон пданзэ 33 процентлы сяна 
ӧз быдэсты на.

Тани П пурга сельпоын ужась- 
ёсыз но сокем уно ӧвӧл, нош взнос 
тыроназы бацӟым прорыв кылдэмын. 
Союзпушнина но Союзкож туннэ 
нуналлы подписказыя взнос одйг 
копейка ыо ӧз тыре на. Нош малы 
соос подписка ортчытйзы? Кивал-

тйсь организациосыз пӧяны. Союз- 
кожысь Леднев взнос тырыны ик уг 
малпа.

Заемлы взнос тыронэн совхоз‘ёс 
но Яганысь пул пилён завод, озьы 
ТТ1Г ТТрлттппмхпя ттп чи/тянтям бепе

1 К-Ыяё. 1атьк*ь кивалтйси ес эаемлы 
взпос тырокэз уг эскврыло.

| Коньдон огазеан планэз 15 •
I брозь быдэстсн понш? нюр‘яськон 
I нуисьвой. Озь * ик заемлы вздос 
тырон но быдэстэмын луыны ку- 
лэ. Та пятидневка куспын госу- 
дарстволы долг тырса быдэстэмын 
луыны кулэ.

Заемлы взнос люканэз финансо- 
вой орган‘ёслы но эскерса удоно. 
Нырись ик Госбанклы, озьы ик 
сберкассалы профсоюз‘ёслы но. 
Уждун басьтыкы взнос тыремын 
дуыны кулэ.

Заемлы взнос тыронэз куашка- 
тйсьёс али ик ответственность улэ 
кыскемын луыны кулэ.

ген будонэзлы юрттэ.

Та решениез быдэстонэн валче 
парти но ужась но крестьян госу- 
дарство азьын сылйсь бадӟымесь но 
слолшой практической уж‘ёс вань 
парти, совет но профсоюз органи- 
зацвослэсь кулэ организованность- 
сэ но оперативной ужазы иатыысь 
пӧртэмлык‘ёсыз лыдэ басьтэмзэс ку- 
лэ каре. Таин ӵош ик, классовой 
тушмонлэн вань но пӧртэм пумо 
дезорганизаторской уж‘ёсызлы чу- 
рыт пезьдэт сётэмез кулэ каре. Та 
решениез улонэ пыртон ужасьёс- 
лэсь но крестьян‘ёс.лэсь союззэс 
азьлане юнматонын но асьме куна- 
мы социализмлэсь ужзэ азьлане 
вормыса нуонын аслыз отр жени 
шедьтоно луэ.

Санкулътпо с

Санкультпоходэн кивалтонэз азинлык.
нуоно

Вань ужаса улйсьёсыз культурно улон понна нюр£ясы:с 
нэ мобилизовать кароно

Санкультпоходын раионамы эм‘я- 
ськон интыос лэсьтонын, соосыз ту- 
патонын но врач‘ёсыз снабжать ка- 
рон ласянь уж‘ёсын гинэ азинскон1- 
ёс вань. Санкультпоходын басьтэм 
обязательствоос быдэстонлы кыдёкын 
на.

Пурга больницады лэсьтйськон но 
тупатон уж быдэстонэн азьданелы 
кыстйське. Хозрасчетной аптека лэ- 
сьтон но кыстйське. Та уж сярись

гямын вал ни. Больш ь
0 тырмыт даеямк ӧвол. 
ь \ >!■ >.) азантынь кулэ
1 база кылдытымто.

Саыкультцоходысь уж вылык оы**
ДЭСгили -----
ужаса улйсьёслы достояниен ӧз луэ 
на.

Раионысь но гурт учреждениосын 
но организациосын, эм‘яськон инты- 
осыз налэнэ кельтытэк чылкыттэм 
улон шарааське. Та ужпумез ади 
ортчытэм рейдлэн материад‘ёсыз юн-

газетамы 
цалэн пу 
оюдьшпц 
материал1

мато.
Сельсовет‘ёс но санкультпох 

палэнскыло. Ильинск сельсо ; г.л и 
азьвыл председателез Плакуш 
ӧвӧлзн эм‘яськон пунктэз вор ; I 
кариськиз.

П-Г1урга, Кечур, Буран но ? 
сельсовет‘ёс чылкыт корка, ц ; 
ӵушкон возён понна нюр‘ясь. он уг 
нуо. Таӵе ужпум‘ёс‘я лозунг ёс к ■ 
плакат‘ёс нокытйсь но уд шв’. тк. 

зь та быдэстымтэ уж‘ёе : •
с а н к у л ь т ы о х о д э н  к е в ;

гэн кивалтымтэ бордысьт], ' п< 
[таблэн кивалтымтээз сяр! •ыь» 
ы ог толэзь азьвыл го;к >у.. . 

Ш1. ш. Озьы ке но штаб, ра) гдр 
влэсь аппаратсэ но юнматьи ы 
малпаськы.

Санкультпоходысь быдэстымг < у ж ‘ 
ёс та нунал‘ёсын быдэстэмын тут» 
ны кулэ. Санкультпоходэн кш о 
нэз —  чутрак азинтоно, нуна лч\» 
кивалтоно.

1.

С ельсуд‘ёслэсь отчетно-перевыборной 
кампаннзэс ортчытон сярысь

П*пурга райисполком президиумлэн 2-тй декабре
пуктэмез

чет ортчытоно.

4. Сельсуд‘ёсы

ВЦИК-лэн 20 августэ, Край- 
исполкомлэн 2-тй ноябре, обиспол- 
комлэн 25 ноябре пуктэмзыя райо- 
нын сельсуд‘ёслэсь отчетно-перевы- 
борной кампанизэс 10-тй декабры- 
сен 1 -тй январозь ортчытоно.
• 2. Отчетно-перевыборной кампани
котыре, массовой валэктон уж нуса 
массаосыз мобилйзовать карны сель- 
совет‘ёсыз косоно.

3. Вань избирательной участок‘ё- 
сы н сельсуддэн ужамез сярись от-

азьмынйсь кол- 
хозник1ёсыз но колхозницаосыз —  
ударник‘ёсыз быр‘ёно.

5. Виль состав‘ёсы ӧжытсэ ве- 
раса 40 цроцент вылкышноос мед 
луозы. '  Удмурх‘ёс 65 процентэз 
ӧжытсэ вораса.

Райисполкомлэн председателез 
—  Бушмакин С. РЛ.

Секретарез —  Иванов.

С ельсуд‘ёсын быргён кампани
Сельсуд‘ёсы быр‘иськон праволэсь 

палэнтымтэ мурт‘ёс гинэ быр‘исько. 
Сельсуд — обшественной организаци 
луэ.

Сельсудэ одйг председатель но 
сое воштйсь быр‘йисько. Отчы сель- 
совет член яке сельсоветлэн прези- 
диумезлэн членэз быр'йиське

Д р уг труда" колхозысь политшколалэг 
дышетскон удысын басьтэм социализм . 

обязательствоэз
политшкола- но кельтытэк дыраз ветлом.

Темаосыз умой мур валаса 
работать карылом.

Нроработать карем темаосыз ко 
хозник‘ёс но единоличник‘ёс нол

Ми, комсомольской 
ын дышетскисьёс, туэ арын дышет- 
скон сярись информаци кылӟыса, 
асьмемыз ударникен ялса выдамы 
таӵе соци^лизмо обязательство бась- 
тймы.

Политтколалэсь занятизэ ' огпол

Сельской судэ заседательёсы 13 
мур быр‘ёно. Отчы азь мынӥсь кол- 
хозник‘ёс,^олхозницаос но едино- 
личник‘ёс быр‘йисько.

Сельсудэ 40 процентэз нылкыш- 
ноос но 65 процентэз удмурт‘ёс 
быр‘емын луыны кулэ.

Заседательёс избирательёслэн со- 
браниосазы быр‘йисько. Судлэн 
председателез но вештйсез сельсо- 
вет пленумен быр‘йисько. Соосыз, 
райисполкомлэн президиумез юн^ят0 1 

Сельсуд‘ёе избирательёс азьь 
чет лэсьто.

Вань ужез ортчытэм бере 
совет‘ёс калык судлы сведениос

Маркс

1Ш

уж вылын ортчыт‘ялом.
Дышетсконлэн мынэмез сярист 

борд газетамы гож‘ялом.
Бере кылисьёссэ буксире бас; 

са, юрттэт сётса ужалом.
Дышетскисьлы б ы д э б ы

газет выписать карим. Со сяна кол 
хозник‘ёс полын ӧжытсэ вераса ■ 
дэн 5 кесэг, арлызэ вераса, вӧл

Сельсоветысь (У-юри) комсом-, 
политшколаосыз сьӧрамы уисы 
ужаны ӧтиськом.

ВЛКСМ райкомез но „Удар . 
газетэз дышетскондэсь мынэмзэ 

. дун‘яны куриськом.
ьэбурин С. Ш алатв И.
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