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Валернае В щ ш р о в и ч  Шшт к р з и  
иугсз сярысь иедицикской заключение.
М угорзэ вскрыть карыса тодмо луиз, Куйбышеа эшлэн куло- 

иэз сюлэмезлэн бур пал вирсэраз вирез пытсаськемен (трам 
луэмен) луиз. Со озьы ог*я артериосклерозэзлэн муромеменыз 
кылдэм. Тужгес но со сюлэмезлэн вирсэр‘ёсаз кутскем.

Пр фессор А. АБРИКОСОВ, Нарком адрав— Г. КАМИН- 
СКИЙ Крёмлыэн Лечсануправлэниезаэсь Начальниксэ вош- 
тйсь— Я. ЛЕ8ИНС0Н, Кремлйвской больницалэн главной врачаз 
Академик— М. КРОЛЬ, НКВД-лась санитарной начальниксэ 
воштйсь— А. СЕРЕБРОЗ, Врач -Л . ЛЕВИН. Абрикосов прсфес- 
сорлэн ассистэнтэз— Ф., АБРИКОСОВА, Врач ВОЛКОВ. Врач 
ЛЕЖАЕВА

Асьме партимы бадӟмм потеря адӟе: 25 январе 1935 
аре сюдэм яисёнэн (скявроввн) аисьыса возьмамтэ шорысь 
ӝоген Валериан Владимирович Куйбышов кулйэ.

Кулон партилэн боевой штабысьтыз данлыко кивалтӥсь- 
ёс полысь г.днгаэ, уссЯ  зшмвС, .«(йты ь другмес ишкадтйз.

В лвриан Владимироаич Куйбышвв егит ар(ёсыоеныз 
ик ни Леиинлэн бадӟым зн&мвез улын нюр яськиз

Со большввистсксй подполиын но, граждан ожлэн 
фронт‘ёсаз но, социалистичвской строительстволэн кутэ уч* 
асток ёсаа но юн, киоссэ лэзьятэк ужаэ.

1905 арын ик ни Куйбышев эш Потербургык рвволюци* 
ын большевик луыса участвовать каре. Собвре со партиец 
професионал луыса, Сибирысь большвеистской организациын 
ужа. Олокеня лол ссылкаосы келям ко тюрьмаосы пуктылэм  
вис‘ёсы со Питерысь больш-витской срганизациын но кивал- 
тйсь партийной уж  нуэ.

Февральской реяолюци дыр‘я Куйбышев эш Тух&кской 
крае очередной ссылкае мынон сюресав тупа.

Нуйбышев эш— Самараысь большевик'ёслэн оргинив&торзы 
ио соослэн Октябрьской переворот дыр‘я кивалтйсьсы.

Куйбышев эш Горд армилэн 4 ‘ Хо Словак‘ёслы но колчз- 
ков°ц ёслы пумит ожмаськоназ, собере Туркестанской фрон- 
тын тодмо политич»»еной кивалтйсьёсыз полысь одйгез вал.

Жадёнэз валасьтэм, ужын вазИсьнись, быгатйсь. про- 
летарской реводюцилаи ужезлы пумтэм сетйськем—со бы- 
гатйсь большееитской гсударстввмной деательлэн образецев вал.

Куйбыш в эш Ленинлэн во8ьматэм‘ёсыэ я ргорганиэовать 
карем ЦЧК— РКИ лэн председателез вал. Партилэн г«»нераяь~ 
ной линяезлэсь вань кожон‘ёсын последовательной, тэрытысь- 
кы тзк нюрясьюн нуиз.

Бадзым оргакизатор но асьме кунмылэсь х^зяйотвозэ 
тодйсь Куйбышэв эш ас дыраэ социалистической индустриен 
иивалтыса. калык хозяйстволзн Высшой советзныв кивалтйз. 
Куйбыш*в аш соберв госудаостаенной плановой комисиен ки» 
валтйз. Нырисвтй но кыкетй пятилеткаослы. калык хозайство 
план‘ёс люьтонзн гивалтйз.

Куйбышзв эшлзн органиэаторск й но хозлйственной уж- 
ззлан узыр опыгзз, солэн паськыт госудярственной круго- 
ворез тужгес но Совето Союэысь калык Комиссар ёсдэсь 
Советсылэсь првдседательзэ эвоштйсь л у ы с а ужакуа  
адӟиськвзы.

Куйбышев эш киоссэ лэзьятэк, аслаз улонэзлэн берпум 
минуТ08Я8 вань кужыиеныз ужаса боевой постын кулиз. 
Со аслэсьтыз вань улонзэ, копак ассэ— ужась класслан ужез- 
лы, асьме гароической калыклэн ужезлы сётйз.'
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Будэ но юнма социализмо кунмы
Н олотов ЭШЛЭСЬ Д9КЛОДЗЭ о б с у щ а т ь  к о р о

Ужасьёс но колхознйк‘ёс бадӟым 
ӝутскем мылкыдлэн сизьыметй с‘ез- 
дын Молотов эшлэсь докладзэ об 
обсуждат .каро.

„Сталин" нимо Московской авто- 
заводлэн коллективез цеховой ми- 
тинг ёсьн 29 янавре кутэм резолю- 
цияз тазьы шуэ:

„Андан коммунист партиен но 
виэьмо г.ожден Сталин эшен кивал 
тйськись ужась класс класстэм со 
цаализьмо общество лэстон сюрес 
кузя арысь— аре вормыса вамыш‘я. 
Ленинэн та пуктэм бадӟым ужиум 
ог‘я вераса милемын быдэстэмын. 
Талэсь 11 ару азьвыл Л**чинлы Ста 
линлэн сётэм кылыз (клятваез) — 
быдэстэмын.

Совет‘ёслэн с‘ездзы;. * —  асьме 
кунмылэн кузёезлы &.и лролетар 
кыл (клятва)' сётйськом: милям за-

водмылы сётвм вань государственной 
план‘ёсыз быдэстон понна асьмедыЗ 
жалятэк нюрьяском' 1935 арын ми 
кунлы 30000 вылй ӟечлыко автомо- 
бильёс сётом.

„Каучук" заводлэн вань цех'ёсаз 
ужасьёс Молотов эшлэсь докладзэ 
лыдӟизы но бадзым ӝутскем мылкы* 
дзн обсуждать каризы. Совет‘ёслэн 
7-тй с ездзылы ӟ е ч кыламазы 
ужасьёс верало.

„Совето власть —  ваньмызлэсь юн 
власть шуса ортчем 4 арлэн туж  
умоесь йылпум‘ян‘ёсыныз нош на 
одйг пол доказать каремын. Совето 
вравительство — быдэс муз‘ем шар 
зылын ван^мызлэсь юн правитель- 
стзо.

Ми с‘ездлэн пумозяз ответствен- 
ной заказ‘ёслэсь быдэсмвмззс эске- 
ронэз быттыны кылмес сётйськом*4

Зшшо ко кужмо ужалом
Завод „Удмурт" сизьыметй с‘ездлэн нимыныз нимам производственной 

«оходэ пыриськысд 1935 арын январь тудзвьды тупатэм пданээ 105 поо- 
цент быдэотйз. План‘я т&нид 65 тонна ке вулз вал, быдэстамын 68,5 
гонна.

* * *
Завод Комбинат но та производственной походэ пыриськыса январь 

тодээьлы тупатэм планзэ 105 процэнт быдэстйз.
Молотов эшлэсь сизьыметй с ‘ в8дь?н втрам, донладзэ лыдаьыса ми 

цужасьёс эшшо но кужмв ужалом шуоа кылмес сотйськом. Социаливмо 
о шатсконэз паськыт вӧлмытом.

Совето правительстволэсь донладзэ 
даняськом!

Ми Л-Ш удзи сельсоветысь1 
колхозник‘6с, колхозницос но 
комсомолец‘ёс Молотов эшлэсь 
УН тй с'ездын лзсьтэм доклад- 
зэ проработать к  а р ы с а 
правительстволэсь ужзэ шоне- 
рен л ы д ‘ я с ь к о м  с о о  
даняса, ми выламы таче обяза- 
тельствоос басьтйськом.

1 Тулыс ю кивыны дасясь* 
конэз бадӟым ӝоглыкен быдэс- 
тон понна 3 тй февралезь ин- 
вентаризациез сортообменэз, 
шертонэз но мукет вань хоз- 
полит компаниосыз быдэстон пон 
на кужыммес жалятэк нюр‘ясь- 
ком.

Близнецов.

Комсомол полит ш ш аосы и  зпчет сртчутон сярысь
ВКП(б) райкомлэн пуктэмысьтыз

Комсомол Руководствоез но по-дбаын дышетысь пРОпоганДист ‘ёслы
литика ласянь дышетсконэз юнма- 
гон| умоятон но ЦК ВЛКСМ лэсь X  
тй пленуадездэсь решениазэ уж  вы- 
лын быдэстон понна вань партруко- 
водительёслы та ужез быдэстоно- 
луо.

Районысь вань комсомол органи 
зациосын 5 тй февралез полит зачет 
ортче: тани та ужез умой пуктон 
егит калык пӧлын М арксистско— 
— Ленинской воспитаниэз вылэ жу- 
тон понна, умоесь коммунист‘ёсыз 
комсомол политшколае юнматоно, но 
дышетскон удысын социализмо ӵо- 
шатсконэз паськыт вӧлмытоно.

5-ты февралезь дышетскемзэс эске’ 
рон понна зачет организовать каро-
но.

Комсомол организациосын (газет- 
журнал но лекци лэсьтылыны)
массовик организатор бырьёно-ЦК 
ВЛКСМ— лэсь X  тй пленумезлэсь 
решениазэ вань комсомолец‘ёслы вал- 
эктоно.

Та уж  сярысь 10 тй феврале рай- 
ком бюроын куд организациослэсь 
отчет кылзоно: райком ВЛКСМ-лэсь 
завод „Свет“ парткомлэсь „Красной 
Октябрь" колхозысь неревиӵной 
комсомол органнзациослэсь но Б-Уча

Вань парторганизациослы, иартком сельсоветысь перевичной комсомолы 
секретарьёслы, комсомол политучо доганизациослэсь.

ДЫшетскисьё вавьзы Чошатско
Им. Ленина колховыоь ком- 

сомольской политшколаын ‘20 
мурт дышетско. Соос полысь 
8 комсомолец‘ёс. Ваньзы посе* 
щать каро, дырыз дыр{я вань- 
>зэ- 5 беееда ортчытймы ини.

Дышетскнсьёс 2 Комсомольской 
правда“ ,3  »3а болыпевиетские 
колхозы“ , 2 „Е гит больше- 
вик“ , 1 „Можгинский рабочий" 
газет‘ёс басьто. Дышетскисьйс 
куспазы ваньзы ӵошатско.

Кряеильников.



Д убровиг но »Новый вуть" ко л и з‘й ш  т н е р  бвсыз!
' „П 'ШУНПЙЯЫ. соос-

Сунцово сельсоветысь „Дубровка“ 
колхоз тулыс ю кизёнлы дасясько- 
нэз большевико ортчытон вылысь 
ӵошатскыса ужанэз паськыт вӧлмы- 
тйз. Соин тйни „Дубровка“ колхоз 
кидыс кисьтонзэ 100 процент кись- 
тйз, кидыс сортировать карыса бы- 
ремын. С е л ь х о з. инвентарь 
в а н ь м ы з дась, вал‘ёс тыр- 
лыксы‘яумоесь, вань вал нимаз-нимаз 
колхозникёс борды прикрепить ка- 
рылэмын. Усйос, плуг‘ёс бор- 
дын гозы тйрлык дась.

Та колхозэз у м о Й уськы-

са верано ке, тулыс ю кизыны поты- 
ны дась.

Нош басьтом кызьы дасясько 
„Краснач дуброво“ козхозын. Тани 
таиз колхоз копак сельсоветэз ик 
та ю кизыны дасяськон бордын бер 
лань кыске. Али 31 тй январе дась- 
лыксэ эскерон понна пробной выезд 
организовать каремын вал, нош мае 
возьматйз та пробной выезд? Со 
возьматйз тулыс ю кизьыны ляб 
дасяськеммес.

Колхоз председатель Бабкин но 
бригадир Бабкин М. А. Сельсоветэ 
мыныса ми тулыс ю кизёнлы 100

процент дась ке но шуылйзы, соос- 
лэн пӧяськемзы туннэ тодмо луиз. 
Кылсярись: Колхозын ваньмыз 8 плуг 
одйгез но отремонтировагь карымтэ, 
озьы ик усыос но дась ӧвсл, усыос 
плуг‘ёс борсын валек‘ёс гозыос ӧвӧл. 
Куке пробной выезадэ потоно луи- 
зы ужан дӧдиос бордысь гозыосыз 
октыса тырылоно луизы.

Соин ик колхоз председательлы 
но бригадирлы али луэм янгышез 
вакчи дырын лицвидировать кароно. 
Тулыс ю кизёнэз ӟечлыко быдэстон 
понна ӵошатскыса ужанээ паськыт 
вӧлмыгоно. Силантьив-

Быдэс совето союзысь У П  с‘ездэзлы
Рапорт

Красный селЬсоветысЪ „Иовой п у т “ колхоз1 арлы 
т у п а т э м  нюлэс ласян планзэ 100 процент бЫлэстӥз4 

1935 арын нырисетй квпрталлЫ т у п а т э м  конЬлон 
огазеан планзэ сю процент бЫлэстӥз. Е т ӥ н  мертчан  
(пенъка) 25 т ӥ  январозЬ былъстэмын.

Опочев колхоз прелселателез пырем бере массово 
раз‘яснитолЪной уӝез пасЬкЫт вӧлмЫтэменыз т а  лЫ- 
розъ колхозомЫ 26 хсэяйство гинэ ке ъал, ношали Опочев- 
лэн шонер кивалтэменыз, елиноличной хозяйствоос 34 
хозяйнтво кблхозэ пЫризЫ.

ТулЫс.ю кизЬынЫ ласЬ.
колхоз бригадир Павлов.

Тулыс ю низенэз большевико ортчытом.
Инлюково селЬсоветЫсЬ 9С вет“ колхоз тулы с ю 

киэЪЫнЫ ласяськонын социализмо ӵошатскыса уӝанэӟ 
пасъкЫт вӧлмЫтЫса ласЬлЫксы умой.

СелЬхоз м&шинаос ванЬмыз отремонтироватЬ  
к&ремын, килыс кисътэмын, нош шертонэз килыслэн 
качествоез умой мел луоз шуса триумф ен но триерен
шертэмЫн, ' *

Вал сюлон фураӝ 100 процент кисЬтэмЫн. Нош
вал‘ёс сярысЪ басЬтоно ке ванъ вал1ёс тЫрлЫксы^я
шоролЬгко силЬвироесЪ.

Нош т а  азинскем'ёсЫн валче умойтэм уӝмы но 
ванЪ, со луоз та н и  мар? ЛЫмЫ к у т о н  органтоватъ  
кары мтэ на, соин и к  ми колхозник:ёс но колхозницаос
5 т ӥ  январозЬ т а  уӝез бЫлэстом.

Борд газетлэн редакторез Неклюдов

Репников Кузнецов 
лэсь бере кыле

М. В -Ӝ ик‘я сельсоветысь „Комин- 
тэрн“ колхозын тулыс ю кизенмы 
быдэсак вераса та дыр‘я нокытчы 
ярантэм лчб.

Кидыс возен амбар'ёс аламаесь, 
вань кидыс вылэлымы пельтэмын. Етйн 
кидыс гинэ умой азьын. Пред кол- 
хоза Рефтов но колхоз бригадир‘ёс 
Репников но Кузнецов завхоз та 
уж борды мылйсь кыдйсь куськемын 
ӧвӧл.
Тулыс ю кизен тйрлык но уробо- 
ос сиэс тирлы к‘ёс неномыр дасямтэ 
на. Кызьы мар малпало тодӧсь ӧвӧл. 
Нредколкоза Рефтин ляб ужа ин- 
вентарь чик дасямтэ.

1 т й  б р и г а д а э з  
та 2 п й бригадаен ӵ^ӵ басьтом. 

1 й бригадаез: та бригадлы только 
кылиз на вал кыткыса кизьны поты- 
ны. Ваньмыз уробо, плуг мяшина, 
сиэс тйрлык мукег инвентар‘ёс 100 
процент тупатэмын. соин ик пред- 
колхозалы 2 тй бригадаез зол-зол 
уже кутоно. Та вылй верам куаш- 
кам уждэ дырызлы 100 процент 
быдэстоно.

ЗУБАРЕВ

Ужмес быдэстом
В.-Юбера сельсоветысь колхоз‘ёс но единоличной хозяй- 

ствос тулыс ю кизенлы дасяськонэз умой ортчытон понна
кужмо ужало.

Кидыс кисьтэмын, тертыса но быдэстэмын. Инвентариза- 
цие быремын. Кидыслэн удамэз (всхожость) эскерон ортче. 
Нош вал‘6с сярысь басьтоно ке, вал‘ёс ваньмыз тырлыксы‘я
шоролыко сйльвироесь.

Колхоз‘ёс, единоличной хозяйствоос полын массово
валэктон ужез паськыт вӧлмытыса колхоз‘ёсмы будо. 
Тулыс ю кизен азелы вань бедияк, средняк хозяйствоос 
колхозэ ныром шуса кылзэс сето. Соос, едиыоличной -хсзяй- 
ствоос колхозэ пырон понна асьсэ хозяйствооссэс юнматяло.

Арлы тупатэм нюлэс дасян нланмес 15 тй февралёзь 
100 процент быдэстом. Нюлэс дасянэз быдэстэм бере вань 
вал‘ёсмес шыдэтыны пуктом..

с с. Председатель Семенов.

Ю киэьыны дасясьнон нуашнамын
Б.-Уча седьсоветысь колхоз‘ес но единоличной хозяйствоос тулыс 

ю кизьыны дасяськанэз куашкатон дыре вуттйзы ни.
Кизено юос ваньм«з кисьтымтд, шэртонэз шертыса бырвмын ӧвӧл, 

сельхоз инвентарь ремонтировать квремын ӧвӧл, Тани кьюьы тулыс ю
кизенлы дасясько. /

Наш агроном Сусоев та ужез вдӟв ке но нокыӵе колхозник‘ёслы, 
единоличной хозяйствоослы уг юртты. Агротехучеба кылдытэмын ӧвӧл 
на. Озьы ик сельсовет председатель— Рябов но та ужын ляб ужа
Массово валэктон уж  пуктзмын ёзӧл.

Лымы кутон органивовать карымтз. Нюлэс уж  но та ту-
лыс ю кизенгн герӟамтэ ___

Рябовен Сусоев ёсдьг те ужеэ вакчи дырен быдэстсн понна али ик
уж  борды юн бинялсксно

ЛОШКИН

Вань вал‘ёсмы 
тырлыксыя умой 
сильвиро луозы

—Кидысмы ваньмыз кисьтэмын, 
сортировать карыса быремын, сельхоз 
инвентарь отремонтировать каремын. 
„Им. Сталина" колхозысь нырисье- 
тй бригадаысь бригадир Ширяев 
кыкетй бригадаысь Патрушевез ӵо- 
шатскыса ужаны ӧтиса вылазы тэ.ӵе 
уж  басьтэ. Одйгетй мартозь вань 
вал‘ёсыз тырлыксы‘я умоесь кароно, 
чуньы ваёно коблаосыз ӵыжетыны 
пуктыса, туннэ нуналысен сюдонэз 
умоятом, вордйськем чуньыосыз умой 
утялтом.

Вань колхозник‘ёс понна бригада- 
ам агротехучеба кылдытом. Агротех- 
учебаез сдаватьтымтэ колхозникез 
плуг, сеялка но культиватор борды 
кутскыны ум лэзе.

Ширяевлэсь ӧтемзэ Патрушев ку- 
тӥз но со нунал ик тырлыксьГя 
начаресь кы к вал‘ёсыз сионзэс 
умоятыны косйз. Лаборатория кор- 
кась тодйсьяськисен вераськыса вань 
кидыслэсь всхожостьсэ эскером. 
Можга но У.-Вишур сельсовет‘ёсысь 
колхоз бригадир‘ёслэсь вазиськемзэс 
лыдӟыса вань колхоз бригадир‘ёслэсь 
урожайез жутон вылйсь мылкыдзэс 
жутйз.

Юровский

ГОРДОРМШИШРТЬРӦ-
кзз проздяовоть корон 

сярысь
Парти райкошэн бюроезлэн пук- 

тэмез
Горд армилэн 17 ар тырмонэзлы 

бадӟым политической данлык сётыса 
парти райком пуктэ:

1. Партком‘ёсыз, ВЛКСМ райкомез 
партгруппаез, ОАХ-эз, — Горд, 
армилэсь 17 ар тырмонэз орочытон 
азелы али паськыт массовой уж 
вӧлмытыны косоно.

2. Горд армилэсь 17 ар тэрмонзэ 
17-тӥ партс‘ездлэсь советёслэсь 16- 
тй всероссийской но 7-тй всесоюз- 
ной с‘езд‘ёслэсь исторической ре- 
шениоссэ быдэстон лозунг улсын 
ортчытоно:

а) Сое ужасьёсыз но колхоз мас- 
саосыз 1935 арлы тупатэм калык 
хозяйство планэз быдэстоно техни- 
каез киултонэ, выль производство- 
осыз освоить каронэ, кунлэсь сбо- 
роноспособностьсэ котькуд ласянь 
ик юнматонэ мобилизовать карон 
улсын ортчытоно:

б) районысь колхоз‘ёсыз органи- 
зационно-хозяйственной но полити- 
ческой ужпум ‘ёс я азьлане юнматон 
понна большевико колхоз‘ёс но за- 
житочной колхозник‘ёс понна, ны- 
рисетй республиканской тулыс ю 
кизён азелы большевико дасяськон, 
удалтонлыкез ӝутон, пудо вордонэз 
паськытатон но умоятон понна 
нюр‘яськон улсын;

в) гуртын пролетар диктатуралэсь 
орган‘ёссэ юнматон улсын, образцо- 
вой, культурной, политика Ласянь 
юн сельсовет понна, ужаса улйсьё- 

.сыз культурно обслуживать каронэз
чутрак умоятон понна— калык утён 

! ужез образцово пуктон, лыдӟиськон 
коркаослэсь ужзэс но советской 
паськыт вузкаронэз умой пуктон 
нюр‘яськон улсын;

г) Осоавиахимлэсь РОКК-лэсь пер- 
вичной организациослэсь котькуд 
ласянь ик юнматон но кужмоатон 
улсЫн, районын завод ёсыз но кол- 
хоз‘ёсыз асьме социалистической 
родинамылэн оборонаезлы крепость- 
лы пӧрмытон* лозунгез быдэстон 
Улсын:

д) ужась, колхоз егит ёс полын 
военно-физкультурной ужез паскыт 
вӧмытон улсын, Врошиловской стре- 
лок‘ёсыз дасян ласянь ыбылӥськон 
круж ок‘ёс кылдытон, планерист‘ёс- 
лы, санитарной службалы кружок*- 
ёс кылдытон но та уже вань ком- 
мунисгёсыз, комсомолец‘ёсыз, доп- 
иризывник‘ёсыз, дышетскисьёсыз, 
переменник‘ёсыз но Горд армилэсь 
запас качествозэ кыскон улсын;
I е) Осоавиахимлэсь 9-тй лоторей- 
ной билет ёссэ вӧлдонэз 100 про- 
центлы быдэстон улсын ортчытоно, 

3. Радиопередача, физкультурной 
ӵошатскон‘ёс, ыбылйськон конкурс*- 
ёс, клубной вечер‘ёс но мукет сыӵе 
уж ‘ёсыз паськыт организовать ка- 
рон.

Праздниклы дасяськыны но орт- 
чытыны понна комиссиае таӵе мурт‘ - 
ёс юнматско.

Комиссилэн председателез рай- 
военкоматысь— Плехов. Председате- 
лез воштйсь ВКП(б) райкомысь 
Шлыков, член‘ёс: райкомол— Оки-
шев, райисполком— Белов, райпроф- 
совет— Бугров, горсовет— Шибанова, 
рай ОАХ—-Бурдин, политотделысь 
представитель.

Та комиссиалы праздникез орт- 
чктон понна план дасяны косиське.

РЕДАКОРЕЗ вошгйсь В. Е ДАНИЛОВ. поттйсь Райисполнэм
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