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П-ПУРГА ПКП(б) райкомлэн но рависполкомлэн о р г а н з ы

___________ ( АДРЕС» М-Дурга У А С С Р  )____________

Правитеяьственной ивортон
25 январе, 14 час но 30 минут, Мос- 

кваын, Совнаркомлэн председателезлэн 
нырысь заместителез, Советской Контроль 
Комиссилэн председателез но Политбюро- 
лэн членэз Валериан Владимирович Куй- 
бышев эш кулйз. \

ВКП(б)-лэн Центральной комитетэзлэсь
ВКП(б)-лэн Центральной комитетэз партиез. быдэс дуннеысь уж- 

ась класэз но вань ужаса улйсьёсыв 25 январе 1935 арын 14 часэ 
10 минутын ВКП(б) ЦК-лэн политбюроезлэн членэзлэн, СССР-ыв 
Совнаркомлэсь председательзэ воштйсьлэн но СССР-ысь Совнарком- 
ысь советской конгроль комисилэн председателезлэн Валериян Влади- 
мирович Куйбышевлэн сюлэм висёнэн (склерозэн) кулэме8 сярысь 
гуж мур ӝоже усьыса ивортэ.

Куйбышев эш пӧсь ужан шорысь, государственной но партийнои 
бадӟым ужез улонэзлэн берпумозяз ик нуыкуз кулйз. Куйбышев эш 
чролетарской революцилэн образецэз, последовательной ленинец. 
партилэн но ужась класслэн тушмон‘ёсыныз но коммунизм понна ассэ 
калятэк нюр‘яськись борец вал. Солэн революционной ужез нырысь 
ӟуч революциысен кутске. Асьсэлэн боевой болыпевитской ужан ар{- 
ёсаз Куйбышев эш царской тюрмаос пыр, ссылка пыр ленинской 
партилэн самоотверженной боецез кадь орчиз.

Гражданской ож дырья Куйбышев эш красной армилэн одйгеныз 
бадӟым политической руководителеныз вал.

Асьмелэн государственной но хозяйственной строительствомылэв 
гуж бадӟым организатореныз но кивалтйсеныз луыса Куйбышев эш 
зань кужымзэ социализм лэсьтонлы сётйз.

Валериан Владимирович Куйбышевлэн партилэн беэграничной пре- 
рнностез, ассэ жалятэк, ужаса улйсьёс понна ужамез миллион‘ёс 
пролетар‘ёслы но ужаса улйсьёслы, соосдэн коммунизмлэн вормонзы 
понна нюрьяськоназы примерен луоз.

ВКП(б) центральной Комитетэз

ь

ВКП(б) ЦЕНТРАЛЬНОЙ НОМ ИТЕТЗЗЛЫ  '
Коммунистической интернационаллэн Исполнителъ- 

ной Комит ет ээ , КоМмунист партиен, ССС£ысъ ванъ 
ужаса улӥсъёсын но быдэс дуннеысъ пролетариатэн

В. В. КУИ БЫ Ш ЕВАЭН , ВКП(б) ЦКлэн политбюро- 
эзлэн  членэз Москваын 25-тӥ январе кулэм ены з туж 
секыт ӝожке.

Коммунистическай интернациоаллэн  
Исполнительной Коматетэз.

Куйбышев 8П1 кулйз.
Пролетар революцилэн одйг юн 

ивалтйсез, партиын но союзын та- 
;антливой калтйсез кулэм сярись 
!ыдэсак Совето союз секытӝожке.

Сталин эш, ВКП(б) ЦК, Совнар- 
;ом но ЦИК, преданной партиец, со- 
'иализмо лэсьтйськонысь бадӟым ки- 
алтйсь но органиватор кулэм ся- 
!ись секыт ӝоже усьса ивортон‘ёс 
!асьтйзы.

Незабвенной Аенинец
Куйбышев эш 1888  арын вордске- 

мын. Профессиональной революцио- 
нер большевик. Со 16 арескысен 
1904 арын революционной нюр‘ясь- 
конэ, большевик партие пыриз. 8 
пол арест‘ёс 4 ссылкаос но мукет 
ужрад‘ёс революционной мылкыдзэ 
быдтыны ӧз быгатэ.

Революци потэм тырисен совето 
правительствоьш но большевик пар- 
тиын адӟиськись кивалтйсь луив.

Совето Союзысь Совнаркомлэсь
Совето Союзысь Совнарком туж секыт ӝожв усЬса, ужась- 

ёслы, кросъян*ёслы но вань ужаса улӥсьёслы, дырызлэсь азьвыл, 
склерозен 25-тӥ январе, туэ арын, МоСкваын, асьме партилэн 
но Совето власълэн одйг адӟиськись кивалтӥсез, социализмо хо- 
зяйстволэн организаторез, коммунизм понна кужмо нюр‘ясъкись, 
ВКП{6) ЦКлэн тюлитбюроэзлэн членэз, Совнаркомлэсь председа- 
тельзэ нырисетӥ воштйсеш но Советский контроль комиссилэн 
председателез

Валериан Владимирович Куйбышев 
кулйз шуса ивортэ.
Совнарком союзысьтымы вань ужаса улӥсьёсын валче секыт 

ӝожкыса, берыктонтэм ыштэмен, кристальной чылкыт больше- 
вик, скромной непоколебимоӥ, пламенной болъшевик, Куйбышед 
эш солэн славной улонэз, социализм понна нюр‘ясысонэз, вань 
пролетарской революи,ионер‘ёслы, революционной борецлэн нюр‘- 
яськемез быдэсак коммунизм вормон понна Нюр‘яськоназы, при- 
мер луоз шуса юн оске.

Совето Союзысь Совнарком.

СССР Совнаркомысь Советской контроль комиссия боль- 
шевико партилэн одӥг умой пиезлэн, Лэнннлэн— Сталинлэн ужез 
понна юн но кышкатэк нюрьяськисьлэн, ВКП(б) ЦК политбю- 
ролэн членээлэн, Совето Союзысь Совнаркомлэсь председатель- 
зэ в&штйсьлэн, Советской контроль комиссилэн председателез- 

“ лэн, эшсылэн, юлтошсылэн но кивалтйсьсылэн
Валериан Владимирович К У Й Б Ы Ш Е В Л Э Н

кулэмез сярысь мур ӝоже усьыса ивортэ.

Мӧйы большевик‘ёслэн всесоюзной обществозылэн прези- 
диумез одӥг вуж подполыциклзн, пролетарской революцилы 
сётйськем партиецлэн

Валериан Владимирович К У И Б Ы Ш ЕВ Л ЗН  
кулэменыз аслэсьтыз мур ӝоже усемзэ вера.

ОБЩЕСТВЭЛЭН ПРЕЗИДИУМЕЗ.

Валериан Владимирович Куйбышевлзн кулзм 
мугез сярысь медицинской заключение

Мугорзэ вскрыть карыса тодмо луиз, Куйбышев эшлэн куло- 
нэз сюлэмезлэн бур пал вирсэраз вирез пытсаськемен (трам лу- 
эмен) вуиз. Со озьы ог‘я артериосклерозэзлэн муромеменыз кыл- 
дэм. Тужгес но со сюлэмезлэн вирсэр‘ёсаз кутскем.

Профессор А. АБРИКОСОВ.
Наркомздрав—Г. Каминский 
Кремльлэн Лечсануправлениезлэн 
Начальникез—И. Ходоровский  
Кремльлэн лечсануправлениезлэсь 
Начальниксэ воштйсь—Я. Левинсон 
Кремлевской больницалэн главной врачез 
Академик—М. Кроль
НКВД-лэсь санитарной начальниксэ воштйсь™ А. Серёбров 
Врач—Левин
Абрикосов профессорлэн ассистентэз—Ф. Абрнкосова 
Врач Волков 
Врач Лежава

ВКП(б)лэн областной комитетэз, УАССР-ысь ДИБ 
ео Совнарком туж мур ӝоже усьыса Удмурт респуб 
ликаысь вань ужаса улйсьёсыз 25 январе вуж боль 
шевиклэн ЦК ВКП(б)*лэн политбюроезлэн членэзлэн 
но СССР-ысь Совнаркомлэн председателез воштӥсезлэй

Куйбышев Валериан Владимеровичлэн
кулэмез сярись ивортэ.

\



Колхоз бригадир‘ёслэн респуб- 
ликанской соревнованиязы 

пыриськыса ужалом!
Кизён кампаниын— бригада нырисетй

ёзви
Тунвэ, бригадир‘ёслэн соревнова-1ХОЗНОЙ ЗӧвНОЫН, КЫТЫН КО КИЗён

ниязы пыриськон сярысь ВКП(б) 
райкомлэсь но райисполкомлэсь ре- 
шенизэ поттйськомы. Республиканс- 
кой соревнование организовать ка- 
рон сярысь Можга районысь Мож- 
га но Н-Вишур сельсовет‘ёсысь 
бригадир‘ёслэн „Ижправда44 газетын 
(18-тй январе) вазиськемзы поттэ- 
мын. „Буденный“ колхозысь Е. Куз- 
неццв ко Н. Рябов бригадир‘ёс кылем 
арын 1 га вылйсь чабей 25,5 цен- 
тнер, ӟег 16 центнер басьтэмзы ся- 
рысь гожто. Нощ „Трактор“ нимо 
коммунаысь Кузьминлэн бригадаез 
1 га вылйсь 30 центнер чабей 
басьтзм.

Вань бригадаос, вань колхозник‘ёс 
эшшо но умой ужазы ке 1 га вы- 
лйсь 30 центверлэсь но уно ю-нянь 
басьтыны луоно. Н0ЛХ03‘ё0ЫЗ ӦОЛ- 
ш евистсксй, колхозкик(ёпы з узы р 
кзрон сярысь Сталин эшлэсь ло- 
зунгзэ колхозник‘ёслэн тыршыса 
ужамзы гинэ уж вылын быдэстоз.

Кизён кампанилы дасяськон, ки- 
зёнэз ортчытонын бригада но солэн 
кивалт.юез нырисетй инты басьтэ 
Бриггда кизёнлэсь „судьбазэ" решать
каре. „Колхозыносновнойфигура—  
бригадир дуэ, м алы  ке шуод, со 
колхозын хозяйствоэн но произ- 
водствоэн кнвалтйсь, виль кол-

кампанилэн но ваньсельско-хозяй 
ственной уж ёслэн ужзы быдэсме" 
(Постышев). Соин ик республиканс 
кой соревнованиын кизён кампаниез 
умой ортчытон но вань сельско 
хозяйственной уж‘ёсыз быдэс‘ян — 
бригадир‘ёс нырисетй ёзвио инты 
басьто. Киӟёнлы дасяськон но ки- 
зёнэз ӟечлыко ортчытон понна бри- 
гадир нырись ик ответственность 
нуэ.

Бригадирлы кидыс, сельско-хозяй- 
ственной машина тйрлыкез тупатон, 
вал утялтон, вал сюдон, ю удал- 
тонэз ӝутон но ужрад‘янэз умой 
пуктон сярысь сюлмаськыса улоно. 
Бригадирлы кидыслэсь удамзэ, сое 
утялтэмез эскерса улоно.

Можга районысь бригадир‘ёслэсь 
вазиськемзэс проработать карса, со- 
ревнование пыриськемен, массовой 
уж вӧлмытыса кизён кампанилы 
дасяськонысь вань тырмымтэ инты- 
осыз быдтоно.

Одйг колхозник, бригада но кол- 
хоз’ республикаысь бригадаослэн со- 
ревнованизылэсь палэнэ медаз кыль! 
Ударно ужаса, социализмо йошатс- 
кон вӧлмытыса егит республикаамы 
кизён кампаниын вормысен потон 
вылйсь ужалом!

Кизён кампанилы, кизёнэз умой ортчы- 
тон ласянь бритадир‘ёслэн республикан- 
ской соревнованиязы пыриськон сярись 

ВКП(б) райкомлэн но райисполкомлэн 
пуктэмзы

25-тӥ январе 1935 ар
Республикаысь бригадир‘ёслэв

кизён кампаниез умой ортчытон ла- 
сянь соревнованиязы пыриськоно.

Сельсовет ио колхоз председа- 
тельёсыз, партгочкаосын кивалтйсь- 
ёсыз Можга раионысь бригадир‘- 
ёслэсь республиканской соревнова- 
ни сярись вань бригадаосын про- 
работать карны косоно.

Соревнованиен кивалтыны, солэсь 
быдэсмзэ эскерыны тайе составен 
жюри кылдытоно: Бушмакин С. М. 
(председатель), Иванов (пред-э 
воштйсь), Бывальцев, Эрекеев, Жел- 
тиков но Идрисов („Янгалиф" кол- 
хозьк ь бригадир) член‘ёс.

Кизёнэз умой ортчытйсьёс понна 
районын почетной пул кьглдытоно. 
Отын бригадаосыз, колхоз‘ёсыз но 
сельсовет‘ёсыз возьмат‘яно. Киись-

киз в о т ‘яськись горд энамя но 
3500 манетэн премиальной фонд 
кылдытоно.

Февраль толэзьдэн нырисетй ну- 
нал‘ёсаз бригадир‘ёсын но ударник‘- 
ёсын слет ортчытоно. Отын проб- 
ный выездлэсь итог‘ёссэ но респуб- 
ликанской соревнование пыриське- 
мен валче кизён азьын сылйсь уж‘- 
ёс сярись обсудить кароно.

Республиканской соревнованиен 
валче печать авьын сылйсь ужпу- 
мен селькор‘ёсын но стенкор‘ёсын 
совещани ортчытыны редакциез ко- 
соно. Соин ӵош ик соревнованилэсь 
мынэмзэ но бригадир‘ёслэсь выс- 
туплениоссэс гозетэ пыр гож‘яно. 

ВКП(б) райком— Смирнов. 
Райиспол ком— Бу шмакин,

Уробо тёрлык
„Красный Яр“ колхозын вань уробо 

тйрлык лымы улэ кельтэмын. Плуг‘ёс, 
усыос тупатымтэ. Бусыосын но плугёс 
вань на. Али сортообмен вакыт (ки- 
дыс воштон дыр‘я) В. Степанов но
II. Алексеев (завхоз) Ильинск селыю- 
лэсь 8 мешок сезьызэ лушказы. Васи- 
льев колхозлэн председателез та ужез

—  АЫ М Ы  уЛЫН
тодса вылйсь нокыӵе ужрад уг куты.

Васильев преми басьтоно мурт газетэ 
гожтэмын вал. Солы преми ӧз сётэ ни. 
Васильев „мынам разрешенитэк газетэ 
эн гож‘ялэ* шуса кышкатэ.

Васильев кизён кампанилы али но уг 
дасяськы.

Колхозник.

Татын но пӧртэм ӧвӧл
лэн куноостй ветлйзы, нош нюлэс пот- 
тон план быд*стымт#.

О. А.

Нюлэснын прорыв понна Б-нор'я но Пыт 
цам сельсовет‘ес ответственность яуо!
Нюлас дасян но поттон ужез куашкатыны 

нокинлы нраво сётэмын ӧвёл
Нюлэскын 1615 валэн, 1500 пы1-тй кварталлы нюлэс дасяны 

но поттыны тупатэм планэз быдэс- 
тыны районмы вылаз обязательство 
басьтйз. Та ужез быдэстон— кизён- 
лы дасясъкон но али ортчись хо- 
8яйственно-политической мероприя- 
тиос борды герӟаськемын.

Нюлэс дасян но поттон уж туж 
каллен мынэ. ВКП(б) райком пле- 
нумлэсь решенизэ быдэстонлы уг- 
роза луэ. Кварталлы тупатэм план 
дасян‘я 23,9 процентлы нош пот 
тон план 19,3 проц. гинэ быдэс- 
тэмын. Постол участокын дасян
18,5 процентлы, поттон 20 процет- 
лы сяна быдэстымтэ.

Нюлэс дасянын ӝоглык‘ёсыз йыл- 
тон интые ужез лябӟытйзы. Ильинск 
сельсовет 2 нунал, Пытцам 3 нунал, 
Гожня 1 нунал нюлэскын ӧз ужа- 
лэ. Али но ужась‘ёссы туж ӧжыт. 
Та сельсовет‘ёсысь колхоз‘ёс выла- 
зы обязательство басьтыса ужало, 
нош планзэс, быдэстонлы кыдёкын 
на. Обязательство басътыеа сое ды- 
раз быдэс‘яны кулэ. Нюлэс органи- 
зациос но ляб ужало

дын улсась, луыны кулэ нош ужадо? 
валэн 440 , пыдын 250 гинэ. Кӧн 
кулэ валэн но пыдын ужась— вань 
мыз ужаса нормазэс быдэс‘яса гин 
планэз быдэсшны луоз. Нош т 
440  яо 250 улсасьёс в шьмыз ту 
патэм нормазэс уг быДэс‘яло. Тйн 
озьы улсаса обязательство 5-тй ма 
ёзь но уз быдэсмы. Таӵе уже 
Пытцам, Б-норья, Гожня ио Пург 
сельсовет‘ёсысь кивалтйсьёс но ту, 
тодо. ®зьы ке но соос нюлэс дася 
планэз быдэстон ласяыь нокыӵе кон 
кретной ужрад‘ёс ӧз кутэ на.

Нюлэс дасян но поттон сярис 
ВЕП1(б) райком пленумлэсь реше 
низэ куашкатыны нокин право ӧ 
сёты. Рещеяиез быдэс‘янын сабота 
кылдытйсьёсыз чурыт шукконо.

Ш -постол, Гожня, Пытцам, II 
цурга, Б-норья но У-юри.сельсовет‘ 
ёсысь кивалтйсьёс яюлэс дасян но 
поттон ужез куащкатэм понна ны 
рись ик ответственность нуо.

5-тй февралезь, одйг нунал но 
бере кыльтэк планэз быдэстояо.

Санников нюлэс дасяеэз куашкатэ

„Ленин* нимо колхозын кизён кампа* 
нилы валзэс уг дасяло. Вал‘ёслы фураж 
ӧвӧл. Алигес гинэ уно колхозник‘ёс ва-

„Победа“ нимо колхоз 4-тй квар-1 
талын нюлэс дасян планзэ 81 про- 
центлы, поттонзэ 84 ,4  процентлы 
гипэ быдэстйз. Колхозлэн председа- 
телез Санников ужез ачиз куашка- 
тэ. Нуналлы 5 кубометр дасяно, 
поттоно 4 ,5  кубометр нощ Санни- 
ков 2 но 3 кубометр трудоденьды 
тупатэм. Озьы ужаса 1-тй кварта- 
лын дасян планэз 8,5 проценты, 
поттонэз 18,2 пронентлы гинэ бы 
дэстэмын. „Красный воин“ но „Ка- 
линино“ колхоз‘ёсысь колхозник‘ёс 
5 —  7 кубометр ужало. Озьы соос
4-тй кварталын быдэн 500 манет 
преми басьтйзы. Колхозник‘ёс кос- 
тюм, ботинка, сурон сапег но 
50 75 манетзн преми басьязы.
Та колхоз‘ёс али но вюлэс дасян 
ужзэс 5-тй Февралёзь быдэстон вы 
лысь нюр‘ясько.

„Победа“ колхозлы умойтэм уж 
зэ али-ик шонертоно. райзолы Сан 
никовез ответственность улэ кыско 
но. Сутягин

Нюлэс дасянэз Я к и м о е  
вунэтйз

Ш -кечол сельсоветысь „Лееин' 
нимо колхозын бригадир Якимов ван!; 
Со коммунист, нюлэс дасянын брп 
гадир луэ. Нюлэс дасян ужен у 
кивадты. Колхозлэн председателе 
Федоров счетоводын дыр‘яз 60 
манет тус-тас кариз. Нокин сое от 
вественность улэ ӧз кыскы Нюлэс 
кы одйг но уг ветлы. „ 1-й Май 
колхозлэн пре/седателез Саннико! 
нюлэскын ужам интые клубысь ар | 
ганэз юса быдтйз.

3 м урт

13,8 процент
Аксакшур сельсовет нюлэс дасян 

планзэ 13,8 процентлы сяна ӧз быдэс- 
ты на. Али праздник дыр‘я сельсовет 
председатель Калистраюв бордысен

вань кивалтйсьёс юса улйзы.
Калистратовез али ик отваг улэ кыс| 

коно.
Г. А. X.

Ку-о нянь умой ныжозы?
Нянен вуз карон сярись партилэн 

но правительстволэн решениосазы 
туж умой валамон верамын. Озьы 
ке но Иургалан нянь пыжны ӧз ды- 
ше на. Нянь полын бун, ӟустари 
но мукет сыӵе жаг‘ёс шедьыло.

Нянь сутскемын, ыль луылэ.
Потребителез мыскыл карем пон- 

на но пызез е з ‘я я т э м  понна янгы* 
ше усисьёсыз ответственнось улз 
кысконо.

Н. Хлыбов.

Д. Кузьмин авторитетсэ быдтэ
„Красная бобья“ колхозын пред- 

седателез Д.Кузьмин чистка бере 
ужзэ умой пуктэмэӧ вал ни. Та 
берпум толэзе Кузьмин ужлэсь анал- 
скыны кутскиз. Завхоз Яканаев рай- 
исполкомлэсь уполномоченнойзэ „ки- 
зёнлы даеь“ шуса ӧрекчаз. Кидыс 
шертымтэ. Мащина, уробо но сиес 
тйрлык.тупатымтэ. Машинаос, плуг‘- 
ёс но уробоос сйзьыл кызьы кель- 
тэмын вал-озьы ик уло.

Кузьмин семья пушказ керетош 
кылдытыса улэ. Озьы ик Арсентьев 
но (счетовод, комсомолец) ужзэ уг 
быдэс‘я. • I

Кузьминлы ужзэ али-ик шонер- 
тоно. Н.Ф.
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