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П-ПУРГА ГШП(б) райкояялэн но райисполкомлэн о г г а н з ы

( АДРЕС; ЛЫЗурга УАССР -------- )

Вилъ рекорд‘ёс
„Путь к Социализму“ колхозлэн председателез, 

БУХАРИН С. 26 декабре лучковой пилаен 36,5 кубоме- 
тр пу дасяз. 

„ Дружный" колхозысъ М. ПРОКУШЕВ 26 декабре ик 
35,5 кубометр пу дасяз. Таослэн, нунал заработоксы  
29 манет л у э .

Кечур селъсоветысь ванъ колхозник ёслы Бухарин‘я  
но Прокуше&я у ж а н о . _________________________

КЫК ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТ‘ЁС
Удмурт автономной оЗласть кылдытон сярысь

Н ародеой комиссар ёслэн советсылэн пуктэмез
Народной комиссар'ёслэн советсы пуктэ: 
1. Калмык, Мари но Удмурт калы к ёслы автоном- 

ной областьёс кылдытоно.
2. Та автономной областьёслы границаос но поло- 

жениос тупатонэз Наркомнацлэн, Наркомвнутделлэн  
но Иаркомземлэн представителъёсыз полысъ кылдытэм  
комиссилы заинтересованной национальностьёслэн пре- 
дставителъёсынызы но заинтересованной губисполком€- 
ёсын валче быдэстыны косӧно.

3. Комиссилы ас уж зэ вакчи дыр куспын быдзсты- 
ны косоно.

4. Комисси бтёнэз Наркомнацилы сётоно.
Народной коглиссар‘ёслэн советсылэн председателез

В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)
Совнарксмлэсь ужзэ нуись Влад. Бонч Бруевич. 
Совнарномлэн секретарез Л. Фотиева.

Москва. Кремль. 2-Х1 20 ар.

Удмурт автономной оӧластез автономной советской социалисти- 
ческой респуӧликае преоӧразовать карон сярысь

Всероссийской Д ентральной И сполнительной Комитет- 
лэи  президиум езлэн пуктэмез 

Всероссийской Ц ентральной Исполнительной Комитетлэн пре- 
зидиум ез пуктэ:

Удмурт автономной областез, солэн ас куж ы мены з уж аса улйсь 
кы лы кезлэн курем ез‘я, али границаосы ны з ик У дмуртской Автоном- 
ной Советской Социалистической республикае преобразовать кароно. 

В сероссийской Ц ентральной Исполнительной 
Комитетлэн председателез—М. Каликин.
Всероссийской Центральной Исполнительной 
Комитетлэн секретарез—Киселев.

Москва, Кремль, 28 декабре 1934 арын.

...СССР-ысъ калЬщ‘ёс куспын дружба —  бадӟым но серьёзноӥ 
завоевание. Малы ке шуоно, та дружба луыкы, асъме кунысъ 
калык1ёс эрикоесь но вормонтэмесь луозы. Та дружба улыкы  
но здравствоватъ карыкы нокин но, кунпушкысь но, кунсьӧ- 
рысъ но, тушмон'ёс асъмелы кышкыт ӧвӧл. (Сталин)

1 5  ар т а л э с ь  азьвыл народ- 
ной комЕСсар‘ёслэн советсы, В. И. 
Ленинлэн подписеныз, Калмык, Ма- 
ри но Удмурт автономио область 
кыддытон сярись декрет поттйз. 
Али удмуртия аслэсьтыз, царизм- 
лэсь, капитализмлэсь мозмытс-кемзэ 
праздновать каре. 15 ар куспын, ав- 
тономио областьын, достижениоссэ 
учке. Ленинско Сталинской нацио- 
нальной политикаез уж вылын бы- 
дэс‘яса удмуртия бадӟымесь вормон4- 
ёс басьяз ни.

Удмурт калык азьвыл ас кылыныз 
„публичной“ интыосын вераськыны 
уг дйсьты вал, вераськыны но ӧз 
лэӟылэ. Удмурт кылын дышетскыны 
ма: 1анэз ӧй вал. Удмуртэз, уката 
ик куанерзэ олокыӵе во урод кыл'- 
ёсын сантэмало вал. Кулак*ёс, по- 
п ‘ёс коть кызьы но зйбыса воӟыны 
тырщизы.

Удмурт калыкез великой проле- 
тарской революци гинэ мозмытйз. 
Удмурт автономио область кылдыты- 
са мукет калык‘ёсын огкадь правоо 
луизы. Совето Союзын удмурт‘ёс 
зажиточной но культурной улон 
лэсьто ни.

Районын, азьло, 8-9 процентэз 
гинэ гожтэт тодо вал. 30-35  про- 
центэз пӧртэм социально-бытовой 
висён‘ёсын висизы. Муз‘емез „ма- 
тушка соха“ гыриз,

Ленинско-Сталинской националъ- 
ной политикаез быдэс‘яса, кулак‘ё- 
сын но солэн „кенешеныз“ нюр‘ясь 
кыса районмы бадӟымесь вормон‘ёс 
басьяз ни.

Районлэн тусызлэсь вошкемзэ та 
лыдпус‘ёс но возьмато:

1932 ар 1935 ар
Кизёнплошадь 34380  г а 44689 га.
Сортовой кидысэн

кизён 3642 га 30633 га.

Со полын чабей 181 га 4117  га

РАЙОНМЫ ДАСВИТЬ АР КУСПЫН
Одйг га вылйсь урожай;

1931 ар 1935 ар
Ӟег
Чабей

9 ц.
7,5 ц.

6 ц . • 
7.5 ц.

12.5 ц.
12 ц.

13.6 ц.
13 ц.

3734
2603

Сезьы

Пудо вордон
1933 ар 1935 ар

Таза сюро пудо 7 8 2 0 йыр 11159
йыр.

Парсьёс 1833 йыр 5211 йыр.
Вал‘ёс 1933 арысен 35 арозь 

8 п р о ц е н т л ы  й ы л й з ы .  
К о л л е к т и в и з а ц и  дыр‘я ку- 
лак‘ёслэн агитациенызы туж уно пу- 
до бырылйз. Таре вал‘ёс колхоз‘ёсы 
огазеамын ни. Крестьян‘ёс 82 про- 
центэз колхоз‘ёсы огазеаськыса ужа- 
ло.

Районамы трактор‘ёс вань. Вуо- 
но арын МТС уно трактор но 9 
комбайн басьтоз. Азьвыл крестьян‘ёс 
электро тыл сярысь малпаськыны 
ик уг дйсьто вал. Али нош „Виль 
гурт“ (Ожмос), „Прогресс“ (Н-буран) 
но „Красная бобья“ колхоз‘ёсын эле- 
ктро вань. Ильичлэн лампочкаосыз 
колхозник‘ёслэн коркаосазы ӝуало.

Сельской хозяйствоез социализмо 
сюресэ поттонлэн, сельско-хозяй- 
ствонной артельлэсь сталинской ус- 
тавзэ быдэстон понна, большевико 
колхоз‘ёс, зажиточной но культур- 
ной колхозник‘ёс понна нюр‘яськон- 
лэн результат‘ёсыз син азын вань ни.

Политической4 организационно- 
хозяйственной ужпум‘ёс‘я юнмамен, 
районмы, азьвылэн ӵошатса, культура 
ласянь но азинске ни. Гожтэт то- 
дымтээз быдтон сярись В. И Лени- 
нэн гожтэм декрет оглом вераса 
быдэстэмын ни.

Социально-культурной лэсьтӥсь- 
конын таӵе азинскон‘ёсмы:

1918 ар 1935 ар

Школаос 19 36

100
5

754
484
11

. 8 
29

90
процент

кыкетӥ

Дышетскисьёс 565  
Удмурт‘ёс 245

Всеобуче кыскемын 
(процентэн) 19,5
Неполной ср. школаос — 
Дышетскисьёс —
Со полын удмурт‘ёс —
Виль школаос 5 
Лыдӟон коркаос —
Колхозной клуб'ёс —

Гожтэт тодйсьёс 
(процентэн) 8 

Районамы удмурт‘ёс 78 
1918 арын, революцилэн 
араз удмурт’ёс ӝынйызлэсь ӧжыт 
дышетско на вал. Революцилэсь азь- 
выл эщшо но ӧжыт дышетскизы. 
Тйни та но удмурт калыклэсь 
урод улэмзэ возьматэ.

Тйни национальной тусо но про- 
летарской пуш тросо политикалэн 
результат‘ёсыз. Вань та достижени- 
ос парти оргнизацилэн но совет‘ёс- 
лэн кивалтэмзыя, пӧртэм классовой 
тушмон‘ёсын чурыт нюр‘яськыса 
басьтэмын. Мукет выжо калык‘ёсын 
тупаса, дружно улыса, удмуртия 
быдэсак, азьмынйсь республика ни.

Тырмыт-а яи достижениосмы? 
ӧвӧл на. Уно быдэстымтэ 
вань на.

Азьмынйсь комбайнер‘ёслэн но 
комбайнеркаослэн совещаниязы Ста- 
лин эш та матысь ар‘ёсы 7-8 милл- 
иард пуд нянь басьтоно шуиз. 
Урожай йылэтон бордын ужано. 
Колхоз но совхоз бусыос, вуоно 
арын, тысё культураос одйг га 
вылйсь 14-15 ц. мед сётозы. Етйн 
мертчан 4-5 ,5  центнер, етйн кидыс 
6 центйер 1 га вылйсь басьтоно.

Вуонб арын ик, одйг скал, йӧл 3 
сюрс литрлэсь ятыр мед сётоз. Пудо 
вордон государственной планэз мул- 
тэсэн быдэстоно.

Совет‘ёслэн ужазы массаосыз кыс- 
коно. Совет‘ёслэн секциосазы но де- 
путат группаосазы ужез зэмзэ ик 
умой пуктоно. Соин ӵош совет*ёс- 
лэсь ужзэс юныатомы. Колхоз‘ёсыз 
организационно-хозяйственной уж- 
пум‘ёс‘я эшшо но юнматоно.

Государство азьын басьтэм обя- 
зательствоосыз дыраз быдэс‘яно. 
Вань уже стахановско-бусыгинской 
амалэз пыӵатоно.

Ленинско-Сталинской националь- 
ной нолитикаез уж вылын быдэс‘я- 
са, зажиточной но кудьтурной улон 

§ лэсьтоно. Бесклассовой социализмо 
уж‘ёсмы I общество лэсьтонын виль вормон‘ёс 

1басьтон понна азьлань мыноно.

...Азъло дырья, куке асьмё кунын властъ эксэй, капит алист 1- 
ёс, помещик^ёс киын вал , правителъстволэн политикаез одӥг 
калыкез — ӟуч калыкез —  кузёяскисъ (господствующой), нош 
ванъ мукёт калык‘ёсыз подчинённоесъ, угнетённоесъ карон 
бордын вал. Со зверской, кион политика вал. 1917 арын ок- 
тябре, куке асьмелэн великой пролетарской революция вӧл- 
миз, куке асъмёос эксэез, помещик‘ёсыз но капит алист‘ёсыз 
сэрпалтӥм , валикой Ленин асъмелэн дышетӥсьмы, асъмелэн 
атаймы но воспитателъмы та дырысен господствоватъ ка - 
рисъ но подчинённой но калык€ёс луыны кулэ ӧвӧл шуса, ка- 
лык1ёс огкадесь (равноесь) эрикоесъ (свободноесь) луыны кулэ  
шуса веоаз. Соин со вуж эксэй буржуазной политикаез гро- 
бе ват ӥзно вылъ, болъшевистской полит икаез— дружба по- 
литикаез, асъме кунысъ калык'ёс куспын братство полити- 
каез ялӥз. (Сталин).



П-Можга сельсовет—азьмы- 
нись сельсовет

П-Можга— азьвыл Н-Можга ӧвӧл 
ни. Со колхозной гурт ни. Коллек- 
тивизаци ласянь но нырись интйын 
сылэ. Нош та сельсоветын сектант- 
ской группаос, пеймыт гожтэт тодым- 
тэ кростьян‘ёсыз киязы кырмыса 
возизы.

Ул;ез азинтыны татын совхоз 
юрттэт сётӥз. Уно крестьян‘ёс сов- 
хозын ужаллязы. „Виль сэрег' кол- 
хозысь Зайцев Я.Н. совхозын ог 
кык ар уӝаз. Со бере Зайцев 3 ар- 
лэсь кема колхозын бригадир луса 
ужаз. Гуртын актив вань дыр‘я 
сельсоветлы но ужаны умой.

Сельсоветын секциос но депутат 
группаос умой ужало. Секциос но 
депутат группаосын 151 мурт лыд‘- 
яське. Соос полын 23 нылкышноос. 
Та ласянь, нылкышноос полын, вера- 
нэз ӧвӧл, ляб на. Секционер‘ёс но 
депутат‘ёс колхозной производствоын 
во общественной ужын примерноесь 
луо.

Стахановец‘ёслэн нырись всесоюз- 
ной совещаниязы Сталин эшлэсь ве- 
рамзэ азьмынйсь колхозник‘ёслэн 
гуртазы но проработать карылэмын. 
Али, комбайнер‘ёслэн но комбай- 
неркаослэн совещаниязы, Сталин эш- 
лэсь верамзэ проработать каро. Кол- 
хозницаослэн М. ДбМЧвНКО кадь 
луэмзы потэ. Соин ик соос куспын 
социализмо ӵошатскыса ужан на- 
ськыт вӧлмемын. Етйн сэстон бы- 
дэстэмын но государстволы ӟечлыко 
мертчан тырон 125 процентозь вут- 
тэмын. Егйн сэстонын Елышева 
Фокина, Окорокова, Дядюхина, Ро- 
манова, Кузьмина, Пивоварава но 
Никитина нормазэс 150 процентлэсь 
уно быдэс‘язы. Сельсоветын уно пӧр- 
тэм ужын ударник‘ёс вань.

Сельсовет государство азьынобяза- 
тельствооссэ кварталысь- кварталэ,

дон огазеан, нюлэс дасян, йӧл ты- 
рон, пудо вордон государственной 
план быдэстэмын. Ыжгон тырон 
110 процентлы быдэстэмын. 19 3 6 ар- 
ын сйль тырон план 70 процен- 
ТОЗЬ вуттэмын. Сельсоветын одйг 
колхозник но скалтэмез ӧвӧл ни —  
ваньмызлэн скалзы вань. Тйни 
та гинэ сельсоветысь колхозник‘ёс- 
лэсь зажиточноесь луыны кутскем- 
зэс возьматэ.

Сельсоветын гожтэтлы дышегон 
мынэ. Гожтэт тодымтэос арысь-аре 
ӧжыт луо. Та понна сельсовег но, 
дышегйсьёс но нюр‘ясько.

Колхоз ул;ез умой пуктон понпа 
солэсь вань ужзэ тодоно. Сельсове- 
тын Н. Туктарев ужз. Азьвыл со 
счетоводын (сельсовегын ик) ужал- 
ляз. Туктарев сельсоветэн зэмос 
кивалтэ. Солы В. Ешмаков, Е. Кад- 
рова но мукет активист‘ёс ужаны 
юртто. Секрегарь луса, азьвыл куа- 
нер улйсь, Кузьмин ужа.

Ортчись мероприятиос массовой 
валэктон ужен ортчо. Та ласянь 
П-Можга вань сельсовет‘ёслы при 
мервоӧ луэ.

Печин Н. Г.

Азьвыл П-пурга 
волостьлэн тусыз

Водостьын 3 сельобщество (сель- 
совет) но 22 гурт вал. 6 сюрс адя- 
ми. Соос полын 47 кулак но узыр 
хозяйствоос— яке ог 15 процент. Во- 
лостьын 7 вуко вань вал. Мукет 
производство номре ӧйвал.

Революци потэм бере кулак выжи- 
ос вырыеы кутскизы, Колчаковской 
армиос но котыр восстаниос вуэмен 
уно вал‘ёс но ужась кужым фронтэ 
кошкизы. Озьы луса кизем илощадь 
70 процентозь усиз. Ижевской вос- 
стани дыр‘я Пурга, Абдульменево, 
Миндерово, Орлово, Б-бигра но Ку- 
рег гурт‘ёс сяна пумит ӝутскылйзы. 
Пургалан но куд-огез нумиг мывйзы 
(В. Боталов, Борисов Трофим, Иса- 
ев Ф.) К-норья, Н-бодья, Чемашур, 
Б-бигра гурт‘ёсысь уно калык ню- 
лэскын пегаса улйзы. Грабить кар- 
са ветлйзы (уката совето властез 
яратйсьёсыз). Уката ик тодмо Аку- 
ловщина вал. Волисполкомлэсь член- 
зэ, Самылов эшез но быдтйзы. П-бо- 
дьялан но бандитизм вӧлмемын вал.

Кадр дасян но

Ломагин эш^сельсоветлэн нырись
арысь-аре дыраз быдэс‘я ни. Конь-: активистэз

Быкпол проработать каризы  ̂^
„Виль сэрег“ колхозын, стахано- кабре, 5 час ужаса, быдэн 10 ку- 

вец‘ёслэн «нырись совещаниязы Ста- |бом. коразы. Нюлэскын горд но сьӧд 
лин эшлэсь верамзэ проработать к а -1 пул вылэ нуналлы быдэ гож‘яло.
ризы. Нырись проработать карем бе- 
ре колхозник‘ёс умой ӧз валалэ. Кы- 
кетй радзэ бригадаос полын нимаз 
проработать каремын. Со сяна азь- 
мынйсь колхозник‘ёс дорын но про- 
работать каризы.

Кутсаськись, машинаен, Седов Ф. 
2 5 ц . интйе 90 ц. кутсаны быгато

Борд газет‘ёс поттылйсько.
Петров

Дышетсконэз умой 
ортчимы

Ми, 1914 арын*вордскем призыв-
ник‘ёс, дышетсконмес умой ортчы- 

шуэ. 25 и. кутсаны но бригадир куль- тйвдЫ. Пургалан дышетскеммес кол- 
хоен обеспечить карны уг быгаты. В. х03‘ёсамы нуомы. Осоавиахимлэсь уж-
Ершов 60 ц. кутсаны быгатэ ни.

Нюлэскын но уж* азчнске ни. 18 
декабре Н. Романов но Т. Романов

быдэн 8 кубом. пу коразы. 19 де-

зэ азинтом, ож ужлы дасяськомы.
Призыв кутскытозь коть-куд ла- 

сянь умой дасяськом. ЭпРёсмес вош-
тыны дась луомы 14 мурт

^  \  Ия. *

сельско-хозяиствен- 
ной техникаез киул- 

тон
УАССР-ысь совнаркомлэн пуктэ- 

мез‘я 1тй апрелёэь кадр дасян 
конкурс мыноз. Кадр дасян уж 
сельско-хозяйственной техникаез 
киулгон улсын мыныны кулэ.

Конкурсын вань колхозник‘ёеыз 
техучебае кысконо. Кружок‘ёслы 
толэзьлы, ӧжытсэ вераса, 5 пол 
ужаны кулэ. Дышетсконэз практи- 
ческой ужен герӟано. Тысьдэсь 
удамзэ эскероно. Шертон машина- 
осыз тупат‘яно (установка лэсьтоно). 
Техэкзамен „хорошо" но „отлично" 
сдатьтоно. Колхов‘ёслы, кудйз ке 
кадр дасянзэс но техучебазэс умой 
ортчытйзы, грузовой машина сётэ- 
мын луоз.

Колхоз‘ёслы та уж борды ээмос 
кутсконо. Республикаамы нырысь 
инты басьтыны луонлык‘ёсмы вань. 
Техникаез киултыса, кадр дасяса, 
матысь ар‘ёсы 7*8 миллиард пуд 
нянь сётон понна нюр‘яськоно, 

Шамшурин.

Нюлэскын массо- 
вой уж ӧвӧл

„9 января" колхозысь колхозник4- 
ёс 13 сентябрысен нюлэскын ужало.

Колхозник‘ёс баракын уло. П 
декабре Вшивцев (директор) бара- 
ке пыраз, колхозьик‘ёс ш оры ва* 
зьылытэк кошкиз. Лесопунктлэн 
завез но пыралля. Мукет‘ёсыз но 
пырало. Колхозник‘ёсын вераськы- 
ны кыш кало лэся. Совещани лю- 
ьакы косс—асьсэсс уг лыкто (Шес- 
таксв, Обухое).

3 толэзь куспын одйг пол 7 кесэг 
га:ет вуттылйзы. Тйьи озьы луса 
ьюлэскын ужасьёс, котырын мар 
ваьь, мар луэ, толэзен тодытэк уло.

Нюлэскын лучковой пила уже 
кутйське. Бригадир Исаев кык пол, 
кык пила кури?, мырдэм сётйзы. 
Лсьсэлэн ©г 50 пилазы складь н 
юнме кылле.

Кылем арын массовой уж ляб
вал. Туэ но озьы ик. С.Р



РАЙОНАМЫ КАЛЫК ТАЗАЛЫК УТЕНЛЭН
СОСТОЯНИЕЗ

Пурга район, Удмуртияын, куль- 
тура ласянь ваньмызлэсь бере 
кылемын вал. Царской правитель- 
ство удмурт калыкез культурной 
карон ласянь нокыӵе ужрад ӧз 
кутылы. Районын пӧртэм висё^‘ёс 
паськыт вӧлмемын. Тиф, скарлати- 
тина, корь, чача (оспа), дифтерит 
но мукет висён‘ёс уно калыкез быд- 
тылӥзы. Трахома, туберкулез, сифи- 
лис удмурт калыклэн секыт бичез. 
Царской правительство калык таза- 
лык утёнлы копейказэ жаляз. Озьы 
луса калык арысь-аре кулэсмылйз. 
Кык фершал‘ёс ужазы. Соослэн но 
тодонлыксы ӧжыт вал.

Совето власть потэм бере гинэ 
уж мукет луыны кутскиз.

Удмуртиялэн 15 ар тырмон ну- 
налозяз уно азинскем‘ёсмы вань ни. 
Буранын но Пургалан больницаос 
быдэн 30 койкаэн лэсьтэмын. 7 
фельшарской но 10 трахоматозной 
пункт‘ёс вань ни.

Кадр‘ёс йыло. Районамы 4 меди- 
цинской врачьёс но 7 фершал‘ёс 
вань. Со сяна пӧртэм специально- 
стен ужасьёс 28 мурт вань. Цар- 
екой правительство копейказэ жа- 
ляса улйз ке, туэ 200 сюрс манет 
кутэмын ни. Буран больницаын 10 
койка венерической висён‘ёсыз эм‘- 
яны вис‘ямын. Нылкышно но пйнал 
консультаци усьтэмын. Пурга болъ- 
ницаын 10 койка син эм‘яны вис‘- 
ямын.

1934 арын сярысь трахомаен 
висён туэ 20 процентлы кулэсмиз 
ни.

Азьвыл яслиос ӧй вал. Туэ 57 
ясли ужаз. Отчы 2230  пинад‘ёс 
ветлйзы. 11 ясли толалтэ но ужа- 
ло.

Шадрин но Ершов фершал‘ёс 
амбулаториязы ужзэс умой пуктыны 
тыршо. Калык пӧлын валэктон уж 
нуо. Соин ик соосыз котыр калык 
яратэ.

Глумагов но Колпивская врачьёс 
больницаосын умой ужадо. Больни- 
цаослэн хозяйствозы юнма. Висись- 
ёслы (койкаосын кыллисьёслы) си- 
он дасян умой ни.

Санпрофилактической ужен но 
санкультпоход ортчытэмен калык- 
лэн санитарно-культурной грамот- 
ностез йылйз. у

Урбоосын, таракан'ёсын но му- 
кет сыйе паразит‘ёсын нюр‘ясъкон 
мынэ. Кодхозниклэн корка пушкыз 
чылкыт луэ. Майтал уно кутйське. 
Нимаз ӵушкон‘ёсын ӵушко. Корт 
койкаос басьтыло. „Красная бобья" 
колхозысь Е. Николаевалэн 6 аре- 
со пиез мумизлэн ӵушконэныз уг 
ӵушкы— „мемейлэн синмыз висе 
шуэ.

Калык тазалык утёнын уно уж 
лэсьтэмын ни. Лэсьтонэз уно на. 
Та матысь ар‘ёсы социально-быто- 
вой висён‘ёсыз быдтон вылйсь нюр‘- 
яськоно. Димитриев.

Бывший заместитель 
японского министра про- 
свещения, член партии 
сейюкай Танака 20декаб- 
ря исключен из состава 
нижней палаты в виду 
того, что верховный суд 
приговорил его к 8-ме- 
сячному заключению за 
растрату 50 тысяч иен, 
совершенную в 1927 году

Встреча воспитанникоз детдома с тов. Самарцевым
В детском доме именя Урицкого 

(гор. Киров) 1 2 декабря состоялась 
встреча воспптанников детдома с 
другом детства С. М. Кирова—• 
тов. Самарцевым.

Вечером, за чашкой кофе, в ин- 
тересной, содержательной беседе тов, 
Самарцев познакомил воспитанни- 
ков с дегской жизнью С М. Ки 
рова.

„С семьей Костриковых мы жи- 
ли в одном доме —  говорит тов 
Самарцев. Летом, мы с Сережей и 
моим младшим братом ходили на 
реку удить рыбу, —  в лес за яго- 
дами и грибами, а зимой забира- 
лись на-печку и играли здесь це 
лыми днями. На улицу ве ходили — 
не было теплой одежды и обуви.

Когда Сережа учился в городском 
училище, он позвакомился с поли 
тическими ссыльными. От них Се 
режа получал материалы для печа 
тания листков. Типография (гекто- 
граф) была устроена в нашей ба- 
не. Сережа печатал листовки, а я 
расбрасывал их по городу.

После того, как в 1904 году 
Сережа уехал в Томск на подцоль- 
ную партийную работу, я долго с
ним не виделся.

Повышают 
доӧычу нефти

БАКУ, 22 дека- 
бря. (ТАСС). Ба- 
кинские нефтяни- 
ки повышаюг до- 
бычу. 21 декабря 
добыто 58 .499  т. 
нефти. Суточнов 
задние выполнв- 
ваноа 103,5 прон.

В 1932 году. я увидел в газете 
портрет с надписью: Сергей Ми- 
зонович Киров секретарь Ленин- 
градского обкома, член Политбюро 
1,К ВКП(б). Я решил ехать в Ле 

нишрад повидаться с Сергеем Ми- 
зоновичем.

В Смольном я рассказал, что че- 
рез 29 лет приехал повидаться 
другом детства тов. Кировым. Меня 
провели в кабинет. Встреча была 
теплая, радостная. Сергей Мироно- 
вич подошел ко мне, обнял, и по- 
дружески поцеловал. В Ленинграде 
я несколько раз заходил к Сергею 
Мироновичу на квартиру поделить 
ся воспоминаниями.

В 1934 году в первомайские 
праздники я снова ездил к Сергею 
Мироновичу. Моя последняя поезд 
к‘а в Ленинград была не радостна- 
Сергея Мироновича я не застал 
живых. Я простился с прахом Сер 
гея Мироновича в колонном зале“ 

В ближайшие дни воспитанники 
детдома посетят вместе с тов. Са 
мафцевым Кировский музей Рево 
люции, где познакомятся с выстав 
кой материалов о жизни С. М. Ки 
рова.

Киров ТАСС

Мукет кун'ёсын
Японо-манчжурской

провокация
Хабаровск, 21. Монгольской на- 

родчой респубдикалэн пограничной 
заставаез вылэ японо-манчжурской 
войскаослэн берло налётсы сярысь 
Синьцзинысь сведениос басьтэмын. 
Манчжурия станция вылын японо- 
манчжуромонгольской переговор‘ёс- 
ын вис бере, квантунской армия 
Монголия вылэ но кун пушкы пыд- 
ло надет‘ёс лэсьтыны Токиодэсь раз- 
решенизэ басьтыны выриз. Токио 
ответэн ӧз дырты, нош квантунской 
армия ас собственной рискеныз дей- 
ствиосы кутскыны ӧз дӥсьты. Кӧня 
ке дыр талэсь азьвыд Синьцзинын 
кун гож сьӧрысь одйг японской во- 
енной атташелэсь ивор басьтэмын 
вал. Со иворын, переговор*ёсыз дуг- 
дытэм бере квантунской армилэн, 
бездействиез Монголиын но СССР- 
ын Японидэн ляблыкез шуса но по- 
реговор‘ёсын МНР-лэн позициосыз 
зэмазы шуса учкемын луоз шуса 
возьматэмын. Соин ик, японо-манч- 
журской войскаос но монгольской 
территория выл» чик ӝегатэк втор- 
гнуться карыны кулэ шусм со на- 
стаивать кариз. 11вреговор‘ёс дыр‘я 
японец‘ёсын соослэсь куремзэс бы-
дэстоно мар ӧвӧл ке, кышкатэм ес- 
ыз быдэстыны соку луоз шуса со 
валэктэ. Таин ӵош со границалэн 
пӧртэм пункт‘ёсыз вылэ бӧрсьысь 
налёт‘ёс лэсьтыны пыр-поӵ дасяса 
план ӵектйз. Солэн планэз‘я, мон- 
гольской солдат‘ёсыз виылыны но 
кутыса нуыны кулэ. Квантунской 
армилэсь штабзэ, СССР-ын японской 
престиж усемен кышкатыса, со ас 
планэз вылын сылйз.

Мининделэ Иден назначить 
каремын

Лондон, 22. „Рейтер“ агенство 
ивортэм‘я, Иден мининделэ назна- 
чить каремын.

1935 аре март толэзе Иден, ан- 
глийской правительстволэн представ- 
телез радын, Москвае ветлйз. Иден- 
лэн Москваысь беседаосыз сярысь 
ивортон‘ёсын, тазьы возьматылйсь- 
кылйз— Англилэн но СССР-лэн пра- 
вительстпооссылэн предста вительёссы 
„али дыре кыкна правительствоос 
куспын международной политика 
ужпум‘ёсыч нокыӵе противоречяос 
ӧвӧл“ шуса констатировать каризы.



Десятый с‘езд
В дни, когда работал IX с ‘ е з д 

ВЛКСМ, комсомольцы, руководимые 
большевистской партией, шли на

ВЛКСМ, мы должны приложить все 
усилия к тому, чтобы ускорить пе- 
рестройку союза, целиком и полно-

леса новостроек, на колхозные по- стью повернуться лицом к запросам 
ля, на лесозаготовки, —  шли стро- и требованиям молодежи, воспиты-
ить фундамент социалистического об- 
щества. Они рыли котлованы, пере- 
пахивали межи, взрывали мерзлую 
замлю, преодолнвали стужу и ветры, 
совершая чудеса. Они разоблачали 
происки классового врага и его аген- 
туры, сокрушая его в боях на пе- 
редовых позициях социалистической 
стройки.

В этих суровых битвах комсомо- 
льцы, молодежь наша, умели, когда 
это было нужно, жертвовать лич- 
ным во имя общественного, отдавая 
все свои силы делу великого строи- 
тельства. В этих битвах ленинский 
комсомол завоевал почетнейшую оце- 
нку вождя и организатора наших 
побед —  товарища Сталина, который 
сказал; „Ударники и ударницы ком- 
сомола покрыли себя славой в пе- 
риод нового строительства заводов, 
фабрик, шахт, железных дорог, сов- 
хозов, колхозов“.

И вот наступило время, когда 
мы начинаем пожинать плоды вели- 
ких дел, свершонных в годы раз- 
вернутого социалистического строи- 
тельства. Наступило время, когда 
жить стало веселее и радоствее, ког- 
да работа спорится в двойне, когда 
человек нашей страны получает еще 
большую возможность самого широ- 
кого применения своих способно- 
стей и удовдетворения своих пот- 
ребностей.

Вот почему сейчас, когда комсо- 
мол и вся молодежь нашей страны 
приступают к подготовке X с‘езда

вая ее в духе коммунизма.
У нас есть все возможности к тому, 

чтобы ускорить перестройку союза 
по всему широкому фронту своей 
разносторонней деятельности. Гото- 
вясь к с‘езду, надо критически про- 
смотреть всю нашу работу над вос- 
питанием молодежи и в первую оче- 
редь хорошо организовать полити- 
ческую учебу. Ведь качество поли- 
тической учебы в комсомоле до сих 
пор оставляет лӵвлать много лучше- 
го.

Если мы умело организуем отчет- 
ные собрания, проведем их не ка- 
зенно, а живо и содержательно, —  
мы всколыхнем новые широкие мас- 
сы молодежи, окружим себя новыми 
слоями актива.

Нужно обеспечить самую широ- 
кую демократию на выборах, чтобы 
выдвинуть боевые кадры комсомоль- 
ских работников из числа лучших 
молодых рабочих и работниц, кол- 
хозников и колхозниц.

Будем же по-боевому готовиться 
к X с‘езду ленинского комсомола! 
Обеспечим шиорочайшее разверты- 
вание самокритики и внутрисоюзной 
демокрадии! Встретить с‘езд новыми 
победами на в ех фронтах разносто- 
ронней государственной деятельно- 
сти ленинского комсомола. Выпол- 
ним указания товариша Сталина —  
решительно улучшим дело коммуни- 
стического воспитания молодежи и 
детей!

(Из Ком. Правды)

Похождения пройдохи Титова и 
шляпы руководители

В октябре месяце в М-Пургу при- 
был некто Титов Павел Захарович. 
Поступил секретарем райсовета „ Ав- 
тодор“. Получил как полагается 
под‘емных 250 руб. когда он из- 
расходовал для приезда в М-Пургу 
не более 50 руб. После ликвидации 
автодора Титов назначается инструк- 
тором райисполкома.

Титов получил удостоверение от 
райисполкома. Козырь в рукак. Мож- 
но двигаться. И Титов поехал в Ср. 
Кечовский и Аксакшурский сельсо- 
веты. Первым долгом Титов у сель- 
совета взял 100 рублей денег. По- 
том поехал по колхозам. В колхо- 
зе „Кутер-кутон“ представился сле- 
дователем, защитником и инструкто- 
ром райисполкома. За это он полу- 
чает 750 рублей в месяц! Доверив на 
слово т. Тойкин (председатель кол- 
хоза, коммунист) выдал Титову 50

В Ср. Кичевском сельсовете гаже 
история. В колхозе „1 май“ взял 15 
рублей, в сельпо 30 рублей. У тех- 
нички медпункта увез галоши, а у 
зоотехника Кибардиной фотокарточ- 
ку (рекомендовался хорошим фо- 
тографом). В колхозе „Леяино“ Ти- 
тов рекомендовался уполномочен- 
ынм Обкома партии и следовтелем

республики. Бывший здесь инстру- 
ктор Райисполкома тов. Печин не- 
обратил на это никакого внимания.

Титов был в Н-бурановском и 
К-демьянском сельсоветах. И здесь 
на Титова никто не обратил вни- 
мания. Некоторые даже завидовали 
такому дабоевому*" итструктору рай- 
исполкома. По своим слуясебным 
делам Титов ничего не делал. Да 
и делать ему нечего.

Работники райисполкома (в час- 
тности знал сам т. Бушмакин) зная 
что Титов негодится работать инстру- 
ктором райисполкома— вее же при- 
няли.

Имеется закон что не снявшись 
с учета в паспортном отделе в дру- 
гом месте на работу принимать 
нельзя. В данном случае закон обо- 
шли, а органы надзора очевидно 
боятся потревожить этого проходим- 
ца. А как назвать тех руководите- 
лей которые раздают по 50 и 100  
рублей государственных денег? А  
верно ли что Титов, работая в ме- 
сткоме кооперации порядком зара- 
батывал (фиктивные расходы на 
поездки)?

Не порали положить конец по- 
хождениям гостродера Титова?

П. Е. В.

Раионысь комсомол организацилэн 
конференцнез азьын

Раионысь комсомол организаци та 
ар‘ёсы уно уж‘ёсыз быдэс‘яз. Ком- 
сомол организаци парти организа- 
цилы, вань ужаз, бадӟым юрттэт 
сётылйз.

Кыӵе бен та виын комсомол орга- 
низацилэн состояниез, солэн со- 
ставез.

Уно крмсомолец‘ёс кивалтон ужын 
ужало. Пред колхозаос —  6, ферма- 
осын зав‘ёс —  25, бригадир‘ёс— 26, 
аграном‘ёс но тахник‘ёс —  15, ма- 
шивовед‘ё с —  19, звеньевод‘ёс— 34, 
счетовод‘ёс (колхоз‘ёсын)— 20 мурт. 
22 комсомолец‘ёс сельсовег член‘- 
ёсы быр‘емын.

Петрова свинарникын ужа. Солэн 
отын, свинарвикын, образцовой по- 
рядок. Елышев ферма комплектовать 
каронзэ мултэсэн быдэс‘я. Яган пул 
пилён заводысь виль пыром комсо 
молец‘ёс, А. Волков но Н. Симанов, 
170 манет уждун басьто вал. Ста- 
лин эшлэсь речьсэ проработать ка- 
рем бере 300 манет но ятыр бась- 
тыны кутскизы. Козлова Нюра аслаз 
колхозаз газет-журнал 700 манетлы 
реализовать кариз.

Организацилэн составез.
1930 арын, 1 январьлы, 192  

комсомолец‘ёс вал. Соос полын 
удмурт‘ёс 47 , колхозник‘ёс 8, еди- 
ноличник‘ёс 84 , ныл‘ёс 29.

Али 559 комсомолец. Соос по-

лын удмурт‘ёс 387,  колхозник‘ёс 
356,  ныл‘ёс 96. Единоличник‘ёс 
комсомолын ӧвӧл ни.

Тйни комсомол организацилэн 
национальной составез но воштйське. 
1930  арын комсомолец‘ёс полын 
ӝынйыз но удмурт‘ёс ӧй вал. Али 
нош ӝынйызлэсь уно ни.

Комсомол организациысь туэ 14 
мурт куштэмын. Соос полын клас* 
совой тушмон‘ёс 5 мурт, растра- 
тчик‘ёс но уголовной преступлени 
лэсьтэм мурт‘ёс 7 мурт. Бытовой 
ужен 1 мург поттэмын.

Куд - ог комсомол организациосын 
дисциплина ляб. Квадашур, Вуж- 
монья, Н-заболотской организациос 
толэзен - толэзен собраниос уг лю- 
калляло. Озьы луса куд - ог ком- 
сомолец‘ёс сюрес вылйсь кожо. 
Членский взнос октон ляб мынэ, 
уката ик Юж-Пурга но „Юлтош“ 
организациосын. Комсомолец Кузь- 
МИН 2 ар, Фокин арлэсь кема 
взноссэс тыртэк улйллям. Тйни таӵе 
урод уӝ, ВЛКСМ райкомлэсь та 
ласянь ляб кивадтэмзэ возьмотэ. 
Куд - огез билетсэс утялтыны уг 
быгато. (Давыдов, Мансуров, 
Чиков но мукетыз). Нош куд-огез 
билеттэк но асьсэзыз комсомолец 
нимало.

Уно организациос комсомольской 
хозяйствозэс ӧз умоятэ на.

25- тй Январе ВЛКСМ Райкомлэн 
конференциез

ВЛКСМ Райкомлэн пуктэмез‘я первичной комсомол организациосыш 
отчетно-перевыборной кампани 25 декабрысен 15 январозь мынэ. 

Районной конференци 25 январе люкаськоз.
Эскероно ужпум‘ёс:
1. ВЛКСМ обкомлэн отчетэз. ^
2 . ‘—  раикомлэн отчетэз но ревкомиссидэн содокладэз,
3. Школа сярысь.
4. Выборы.
ВЛКСМ райкомлэн секретарез —  Ермаков

ИЗ ПЛАНА
проведения отчетно-перевыборных собраний в первичных комсомоль- 

ских организациях с 25-го декабря по 15-е января 1936 года.

№№ Какие организации. Когда Кто отчитывеетс»

1 Бзграш -Б игра 3-Х — 35 г. Ермаков.
2 Абдэс-урдэс, Чекалкино, Яр-

ляново „Правда" 10 I — 36 г Ямщиков*
3 Циганово, Гужнош ур, Сыр‘-

Бродников-езьш ур 3-1 — 36 г.
4 Н-Юри, Ср-Юри и Нов-Монья. 3-1 — 36 г. Ж елтиков.
5 Ниж-заболотск и Найденыш 3-1 — 36 г. Ш умбасов.
6 Ст-Монья, Быстрово 12 I — 36 г. Ш умбасов.
7 Ст-Буро-Жикья, Нов-Буро-

Ш умбасов.Ж икья, Итешово и Кр-Бобья 12-1 - - 3 6  г.
8 Комсовхоз 2-1 — 36 г. Бродников
9 Ленино, Сталино, НСШ, Юл-

тсш, Советская организация 
Турово

12-Х — 36 г . Сабанов.
10 Ю-Х-36 г. Чувашов.
11 Каганович, Удм-Коммуна, Ку-

Ямщиков.тер-Кутон 3-Х — 36 г.
12 Сундуково 5-1 — 36 г. Малых
13 Виль-Сэрег 12-1 — 36 г. Ермаков.
14 Бураново, 7 Чутожмон Квада- 

шур 2-1 — 36 г. С абанов.
15 Волнэ, Штурм, Каньки 12-1 — 36 г. Малых,
16 К-Демьянск, Сапарово 64 — 36 г. Яковлев Д .

17 Ильинск МТС, НСШ 11-1 — 36 г. Ж елтиков.
18 1Леспромхоз, 11-й участок, Юсь-

8-1 — 36 г. Ермаков.ки
19 Буденный 5-1 — 36 г. Чувашов 1

20 Советский Комитет 7-1 — 36 г. Ж елтиков

Потерялась черная собака
Помской породы гончар. Безхвостая, 
подшеей белое пятно, сошейвиком.

сообщить за вознаграждение Швн~ 
терову В. Г. яганский лесозавод
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