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Нырыеь арзэ 

6 нуяалмыаь 1 пол потэ

Кӧлдоговорной кампаниез ужасьеслэсь 
антивносьсэс жутыса ортчытом

Л|сьтйськэа секторись!'Ш Ц К  но ЩСК-лзн аленум
проф^:оюз оргаяизаци 1 феа 
рзлисев 1 мартозь колдого- 
в ^рной кампакм мыж».

Ко договэр, стройфиипла 
■33 умэй ӟе ч ш ао  быдзстоЕ 
пояна вюр‘яськоиыВу туж  
бьдЗдм кулалЕлко политнче* 
ск й д зкумеят луэ.

Колдоговормылэя ДЫОЫ& 
1 «артв 33 аре быре. Фзв- 
р^ла толвзь вылтй, стрэи 
тсльёс асьсв колдоговор‘ёс- 
сыя сётзм обяэатезьртвоос- 
лъо.ъ Х01яйствен1нк*ёс,ужась- 
ёс, ИТР, служащойёс ю
арСфСиЮЗ‘ёС ЛЗСЯНЬ б0Д1С-
мемез вскерож во 1933 арлы 
виль ужрад^ёс пус^йылыса 
КОйДОГОВОр гожтоно.

Колдоговоржой кампгжи 
ор ЧЫТ01 вакыт, строитель- 
ёс (»н ужзы вань тырмымтз 
и&т !̂|ОСь;з ГЯ1Э шараяя ӧвӧл,

ЗЫЛЭСЬ яЛЗСьТЙСЬКОЖЫЯ ужа
зишлыкез 25 прэцевтлы бу* 
Д9Т0Н0 жо ласьтзм ужлась 
асдунзэ 15 прсцевтлы сиа 
тоно*' шуса пуктамзэс уж  
вылын быдзст^ны юрттон^.

Та яампанкез ортчытов 
вакыт профэрганизациослэсь 
яужымэзс, партиеж но пра- 
вительствоен 2-тй пяти1ет- 
кае ужаны пуктам ужрад'* 
ёСБ1з уж  в^>л^н быдзс*яны 
быгатон 1!дксэс аскерон ул- 
смж мыжлны кул§.

Партж жо профсоюзжой 
оргажжзацжослан кивзлтэм- 
зыя 2 тй пятилеткае ужа- 
зижлыкез, ужлэсь Зечшксж  
яо акожомиез ӝутож ласянь 
асьсэ азязы сылйсь уж^ёсыз 
кулэез^я быдэстам гижж ӧвӧл, 
мултвсзн 10 быД1С*ЯН0. 

Асмелжж алн проф^^ргаж*-

сылысь дувзэ дуатвматон, 
ужазижл^кез ӝутон, жо л»сь 
I й :ьхон8з уыой Эеч лжсьтов 
ювжа ляб 1юр*яськемз1с 
вэзьм&то. Колдоговоржой 
яампаяж ортчйятон вакыт со 
ваньиыз жк лыдэ басьтзмыв 
луыжы кулэ.

Али ортчжсь колдоговор* 
яой камдави котьре пась 
«сыт ужась массаез кыскыса, 
кажной группае сямеж жк 
амолроверачжий бригадаос 

ш лды 1'яса, 32 арлы гож - 
гам колдоговорез мар бл  
дасмеммн коӵе пужктжз бы- 
Д9СМЫТЗК кылемыж сое пмр 
яоч £с^:ероао- Сонж ӵ>ш ш  
ужасьёс полысь виль пред- 
ложеаи октожо Огломах ве- 
раса колдоговэржой кампа- 
ажез, паськыт свможришка

(2/И

вяяьдонш
СЯРЙСЬ

33 врын ОК ПЖКС-дал вуктамва)

с* ин ӵ ш хозяйствеЕ1Ия*ёс-ёсмы, ласьтйськовлэ :ь ас1улс«н ортчытом.

НДРКСЯЗИО-ЛЕЙМШЗНО ВОСПИШИЕЗ ВШН ЛЕГЕП
Удиурт ВСПШ-е али ик дышетсхисьес 

огазеяввын луыны кулэ
Удмурт*ёс ПСЛЫЖ ПОЛЖТИ-СЫН ЖО.

аа ласяяь-ждейжо ввдержах- 
вий кадрмылан тырмымтаез, 
иотькжвлы ик тодмо. Сос 
лыда басьтыса, лэсьтйськое 
илткись партдом удмурт*ёс- 
Л 4 дишетскыны ӝЕатсов- 
партшзсола усьтйз.

Нациокал*ёс полысь умой 
кедр дасяж понва нрр'яскож, 
та куспыж асьмелэн туж  
оадӟ ужмы луж. Со уж> 
югдуры! парти ячейдсаос жо 
«: 0 С.18Н культпрол'ёссылы 
'^ужгес аабадЗым мылкыдыа 
ужааы кул8 вал. Озьы ке 
&о та верам‘ёс тужж» нуна- 
; озь ужея быдэстымтэ яа.

Парткомлаж культоропез 
3“дй январе парт‘ячейкаосв 
та вылй верам удмур*) 
ВСПШ -е 38 мурта вербовать 
каржжы ра^зверстка лэзиз 
вал.

1-ти февралёзь со 38 мурт 
иатые, ячейаарс 8 мурт ся- 
ка ӧз сётэ жа. Та ужюгду 
рыж оппортунизмо м ы лш  
дыж ужажзжс тужгес жк таӵе 
ячейкаос возьмато: Котель- 
ж^й цех разверстка*я 8 мурт 
сет«м интые 1-тй февралёзь 
1 мурт сяаа Ӧз сёгы жа. 
Сааӧжежи люкет 3 мурт жн- 
тые 1 мурт, 6 жомеро участок 
5 мурт интые 1 мурт сётйз 
к.ею, сожз 10 отпускын. 2 
йомеоо участок 7 мурт ин- 
тые 2 мурт гмНа сёгйз. Сы 

ж̂ с уж  мужжт хчайаао

Валй верам*ёс, ячейкаос 
лзсь партвйяой кадр дасяв 
шорн оааоргу1илжо 
дын учжыса ужамзас туж  
шонер вэзьмато. Ячейдаосысь 
культпроп‘ёс со уж  шоры 
чжжьы пыр >ин» учгсо. Та 
ласяяь жош ик котельжой 
цехез вераво луэ.

Огысь яч^йкаажн культ 
лрэпез Аргемьев та дырозь 
аартдомлась культпроасэ—  
д ы ш е т с к и с ь ё с  ы с т о ,  
шуса пӧяса возе жаи. Чи«£ 
аомыр лэсьтымтвжсьтыз ёр* 
мыса парткомлаж культпро- 
пез сое алигес дораз ӧтчаз. 
Отаи жош жк Артемьев— 
ВСПШ -е*6мурт дышетски^:ь- 
ёс ысто, ачжм жо дышег* 
скыжы лыято, шуса кыл сё- 
тйз. Озьы верам бераз уд- 
иург совпартшхолаиж 3 за- 
вятие ортчиз ви, жош со 
парткоме но школае жо ӧз 
ветлы жа. Озьы их дышет- 
скисьёс но бз ысти.

Аэьлажьун тазы ужажы 
жохыэьы но уг луы. Н^ц- 
хадр дасяжаз оппортунязмо 
самотек ӧрись поттом пон> 
ва НЮр*ЯСЬК0Ж83 гижысь- 
пиньксь пухтою . Нацкадр 
дасяж ужлэсв бадзым поли 
гжческой дажлыксв дун^ятвк 
со уж  шоры чажьы пыр гв 

учкыса ужахы дауртйсь* 
5слы чурат пеэьдат сет‘яио.

Ф. Еввтйфквв.

Полмтшколаез иуашка 
Тйсьесяы момсомол ра- 

дын ингы овол
76 об^ехшсь комсомол 

ячейаа марксистско-ленжж> 
ской теориез дышегсхоавы  
лысь ас члем^ёсыз полы» 
дисциллиааез кул«ез*я пук- 
гыса ужез азьшяьтЛз, кыл- 
сяржсь явварь толззе 20 мурт 
дышетскыжм гожтскем ёс по- 
лысь 5-7 мурт сяяа полиг- 
шхолае ветлйсь ӧй вал. Мар- 
лы ке шуод, Ефремов, За 
лольских жо мукет комсо- 
молец'ёс, полжтшколаез юри 
куашкатыжы туртскыса удй- 
зы. Комсомол ячейка лолжт- 
ш&олаез куашкагыжы тыр- 
шисьёсыз зоЛ‘Зол вскерыса, 
Вфремовез во Запольскихез 
яомсомол радысь куштйз. 
Кудйзлы нош чурмт кыл 
сётйз.

Тйаи озьа полжтшхолаез 
куашхатй :ьёсыз сузям бере, 
дышетскисьёс полыж дисцип 
лижа южмаз. Та ваш твж ди  
шегскыжы гожтйськем*ёс, 
зажятжосы 100 процежтэз ид 
вегло И1И.

76 об^ектысь ком^омол 
ячей^а та басьтэм азиюкем^ 
зв агьяаньмн но жуоз.

Крнавнагоа.

Колдоговор‘ёсыз вильдоялы дасяськоя уж  кспа^ 
Ц К  жо Ц К  ВКП(б) лая январе огазьыж ортчем пленум- 
лась решенжза бмдес^яя кот^ре ужась массаез, ИТР-ез 
10 служащойёсыз бн»ялт1к'са, соц. сореввованя но удар< 
жжчество пыр, хозрасчетэз вижазы бриЕадаосли но об‘-  
ехт^ёслэм ужазы зэмос пыӵатыса, азьлавяз «прожзвод- 
ство шоры ымяырыж берытсконо* шузм лозунгез замеж 
ик уже пыртыса, 33 арлы пусеж стройфякплавэз л^д  
;ш(яяь но Зёчлык ласяяь ӝоген жо кулаез^я быд>^сго1, 
уждун т^яроазз, ужаскё-ыз схабжать караа»з-ог‘я сись< 
кокзз, бытсвэй обслужввввиез умсятон жо культураой 
улон п о и а  нюр‘яськон улсынортче^кмж луыжы кул». ^

Колдоговорвой камаажилэж шор сюлмыз жациожал*- 
ёс-уд||урт*ёс жо бигер'ёс аолы уськытвмын луывы кулв. 
Соос полыж вимазы жациомалЫой самипривер-чвой бри- 
гадаос кылд|дтжса, ӵектож^асыз люка^^эз, собрави^С| кож- 
феревцжос, беседаос асьсв вордйськем кылыжызы рр- 
ч<вт‘яяо.

П К -е  яо цехёсы азьынайсь ужась ударниь.*ёс жо 
ИГР-ёс полысь В К К  ос кылдыт‘яжо, нош соо.лы юртты- 
н «1 самоприверочной бригадаос кылдыг*яяо, соослы та> 
ӵе уж^ёсыз бмдзстожо:

1. Уждуя тырож жо производство ласянь эскерож: 
а) Я1варь но феврзль то/шьёсы  уждунлы вис^ям фож* 
д,чз уже пяртямез. ӧ) Взжь аовремеаяий уж 'ё:ы з сдель- 
щинае поттамез. в) Быдэг сою л лвзем яо ТНБ^ея 1упа- 
Том яормаосыз жо дуй‘яи*ёсыз уж е кутэмез техвормиро- 
вави оргай^ёслась уж^эс тулатв мез яо ТН6*лы .юргтйсь 
добровольчесяой актиз кжлдытэмез. г) Ужасьбслм ИТР> 
лы но служащойёсли кутояо тарифякациа^сь умай- 
лыясо жо брая прэстой доява уждуя тырон гахонёсыз 
уже кутамез. д)Хозрасчетл81;ь, соц^оревнова^идась, ;^дар- 
ничестволась тусбас яо гожтзм соц. договор*ёслдСь зз* 
маязэ эскероя. е) Проиэводстваняой актяв кылд^тоя яо 
соослась предложенжзяс уже пыртоя вы^ыс{», г>/с-слэсь 
ужзас эскерыса, соосыз профгруппаисын стче^ ласьгы- 
лино. ж ) Ужы я яогь марлэсь но м/лтэс ужазаялы.лза 
Зечез жо ьве^оэсы намаӧысётзмсисгема, Сё&емяно-в.трсч- 
аой а. а 1ар0 В(1«и а:&свлы иагы Сасьтзм^^а
яы кул». 3) 1932 ьрыя гожт«м д^говор‘ёс*я строагель- 
ствэе юяматскомэа яо койьдошз уже куговзз, техжяка 
безоаасжоС1И но схрааа труда льсяяь илаялясв» 0|«дас« 
меязя »скер010. г) Кадр десяалы алая лэсыяиез мо со- 
1§сь уж  вылыж баЕдасмемзэ, тужгес ик Еацизиальной 
хадр дасян^з (ра;}ряд*есыз Оуд^товаз, стрий уч шьолаос, 
бригадяой учевичсство яо персквадифдяади иыр ортче- 
мез) вскерояо.

2. Удон вылон лаоянь. Э^кероя: а) Бара^^ёслясь, 
мунчоослэсЕ,* дйсь кут яиськоя интыослэсь Зечлыас&с, 
эарах'ёсысь но лясьтйськоя участохысь ви .и^:ьёсь|3 »м'- 
ян пуякт^ёслясь ужзас, профилактичесяой сааитариез жо 
ЮГДЫ1СХ0Я ужез. 6) Проду^т басьяж карточяа се1‘яя ся- 
стемаез, ларе«£е юамвтия борд^ян ужасьёслась ужзяс эс- 
кероя. Самозаготовкалясь жо юрттйсь хозяйствоослэсь 
ужасьтызы УМ0ЙЛЫКС8 1с&ердса, ударжи;1*ёсыз снаОжать 
^рояяз умоягоя вияаз иаты ӧасатжяы куаш, в) Сто- 
лзвойёслэсь— кухяяослась ужээс, соослясь асься ужзы  
ш ӵ е  дышемзэс, ужаяы быггязас продуат иояя дасяя- 
31С эсяероно. г) Дет. площадхаосдясь, яслиослась улам- 
31С но уж^ас, кӧйЯ ужась иияал^ёсыз яысяемзэс та уже  
жылкышяоосыз к^схыса тодояо.

3. Югдытакои уж ласянь. Э :керэя: а) Кдуб^ёслась 
яо горд с«рег‘ёсл1л> ужзас, соосл^ кул« арзеридась 
ваяьлыксэ. б) Дышетскшмт^осыз жо ӧжмт Да1шегскем-

С Ы 8  д ы ш е т о я  ш к о л а о с л а с ь  
ужзяс, соослы кулаез*я ужанЕЯ дышйтскоя вааьОур яо 
иягы ласяяь кцйе уж  пуйтиз». в) Б4ӧлИзтеааосм«^ь яо 
шдЗоя коркаослэсь ужзас кул§е.з*я пуятыяы бм гаш - 
моя ваньбур куляясьяожзэс.

Ӥ Г С  бюрэез холдо^роворяой кампанжез ортч^тыяы  
кожкретной плаж лясьтытыса, ИГР-ёсыз яамаааи ортч»!- 
говэ кыскожо.

Та решеяилэсь быдасмемза орг люхетвз ягкермжы 
хосоио. Культмассовой люаеглйг ПК-ея йош колдого- 
воряой кампаяия нямазы мациослы вордйсьяем кылыны* 
зы агиг. суд ёс кылдыт*яю, сожн йаш клуб‘есыя, горд 
сарег ёсыя, лэсьтйськояыж но барак*ёсыя массовой ужез 
аасьхыт вӧлицтою .

Ва1Ь отдел^ёсыз яскером уж  нуожыж кожкрегно оае« 
ративю  дявалтыяы косоно. Быджсах 8с-^ерэмлы дасясь- 
кол уж  15 февралёзь бмдястамын луышы кулв.

ок пжко.



МАССОВОЙ И30БР£ТАТЕ]ПЬС IВО 
ПЫР УЖАЗИНЛЫКМЕС ЖУТОИ

Лэсьтэм продукцимылэсь асдукзэ дуятэматом

Изобретательство уж когыре национал*- 
еснз но кысконо

СССР-ысь ужасьёс массо- 
вой изобретательской у ж  
П!з1р куим^лы бадЗиШ ако 
номи сёТй1ны лувмлэсь кула 
ЛЫКС9 валаса, иаобретатель- 
ствэ уж  котыра нунал^£сь> 
нуналв уката ю  трос би-
1ЯЛТСК0.

Тйямозьы, асьме лвсьтйсь- 
ком ия1'ыин ужасьёс но изоб- 
ретательство пыр ужзиа 
л«1кез ӝутоя вылысь ужав 
милшдзо! арлы б>|дв будв. 
Кллем 1931 ласьтйсь^
кэн иятыись ужасьёслая уже 
кутохо валь  изобрегеавоС1|Г- 
нш ы  83000 мааег к^очьдов 
Ш!>1р*ямыа ке вал, 1932 арыв 
437992 маает ш ^р  ямжн.

Кия та ӵёхтов'ёсмз сёп?  
Н а ц и л а 1*ёс*я ке учкоао, 
удмурт*ёс яо бигер‘ёс по- 
лысь ӵе*^тож‘ёс туж  ӧж^ат 
вуо, М1рлы бек со озьы лу^?

Куд улонл1сь бере кылем 
ужасьёс— удмурт*ёс но би 
гер‘ёс али гуртась лыкт;- 

соос машаваосын тод- 
мзась ӧвбл, соиа изобрзтагь 
карывы уг быгаго, ш/исеа 
луоз. З ш в  со? Ӧз^л. Со^с- 
лан 10  изобоетательство 
иыр ужез капчиятоя лзсямь 
бадӟдмесь иайгдалчко ӵек 
то1‘йС сёт‘ямзы луоно. Сое 
таая мар южмага:

Столярной цехась ужась 
НйК1 -и.ч (удяург), лесом^те- 
рия/1^3 сушилое ка
10 X лэсьтыао шуса ӵггхТОй 
сёгйз. Содэсь ӵектоаз» бл*- 
дэстш  бере, татыж уж  чут- 
рак азяжсяыса муив ини, 
сушнло дур^ан пиосмурт 
кужымем ужаваэ нылкышво

кужым ВОШГА жяи. Солэн сё 
тэм ӵздтрнэз^я 'арлы быдэ 
3500 маяет ковьдоя шыр'я 
ны луоно. Озьы ия ужась 
кужым но шир^яське.

Никятиялу та^д^ёгэя дая' 
луко ^ечтонэз пояна, 413 
маяет преми сётвмыя. Таӵе 
уж‘ёа ваньмыз икудыурт но 
бигер вациояал^ёслвя яс 
и1обретательсксйуж»1 ужа> 
аы луоялыксы вавез вэзь 
мато. Озьы ке но муяет ва 
ци^н81‘ёс сярись удмурт‘ӟс 
ӵеа:тон‘ёс Ӧжытгес сётыло.

Ву X &КС8Й правигельство 
шн зйбет улаз во ем нпЦ4о> 

нал*ё: полз^я, ?у«яв яуяа 
лозь куш^аса возг дасьчыса 
ужая сям^ёс ваяь ма. Трос 
^дмурт*ёсл§я яо бигер‘ёсл*?в 
сышг£аса возьдась1£ысь! ужа 
яеяшы, изобрегательской 
ӵзооа*ёсси ваяь вз1Лысб 

ое сётывы дйсьтытАя кел 
лямзи шӧдйське.

Тд уж важь азьмыяйсь 
ужасьёслвя — ударндк^ёслвв 
зунэтцлытэд яуон даялыио 
ужзу луэ.

Н щиояал‘ёс полысь пай- 
з,йш:о ӵе^тон*ёс сётыяы 
?оды:а валысь сое кышкася' 
зозьдаськыса возеж мылкы- 
дэз бмдтзно.

Вамь уж<»сьёсыз нзобрега- 
тельской уж котуре кыскы- 
:а, л сьтэм гфодуяцилагь 
ас;.\нз» кул$с^оя, ужази«- 
шкез ӝуша но соиа социа- 
1ИЭМ0 ласьтйз1кэн ужез »ш
010 НО КуЛ1' Ӝ )ГЛЫК'ёСЫВ 
вуон ПОЯНО 1Юр‘ЯСЬК01ф 
(СуЖМОЯГОМ.

Гырдымов.

Добровольной органи)ациос- 
лэсь ужзэс уиоятоно

„Автодорлы“  юртоно
„Автодор" совето сою 

зысь авгонобнль лвсьтов 
оромышлеяяосез яо быдасак 
дорожюй стрэительствое? 
юзматон еыл^сь ужаса 
улйсь калыкез котыраз би 
яялтйсь общество луз, Лэ':ь- 
тй1'*'К0жан ,Автодэр“ пась- 
кыт интм ӧз басьты яа. Со 
1932 арлэя 28 де^абрасеныэ 
ужаяа кутсшсатунжэяуиал' 
лы котыразЗвО члея_ги1я лю- 

соозлэсь но уӝаас туж 
ӧжыт адй!яо.

Тросаз участок*ёсы1 пар-
ТИ, £̂ 0МС0!|10Л МО ПрОфСОЮЗ
оргаяазацязс .Азтодордэ:1* 
ку)18Ло1кс9 ужась массалу 
кулэез я ӧз валзятэ на, озьы 
уж янтыеж иягжея врказ Л1< 
зеяыя. Идтыись та уже юри 
юнматзм ьивал1ЙСаёс ужзас 
ответвегствеяяосьгзк нуо, 
шлсярись, Ижстальстроась

Беспаловаы яАвгодор" ячей 
ка органязовать карыиы ко 
С8ЯЫЯ вал, со тооэзь ӵоже 
яомур ӧз лэсьты, али ке но 
ячейда кылдутЫктэ. Озьы 
ик'^ мзжтажю-мехаяяческой 
цехын яо парти ячейкалав 
секретарез толазь йэже удсез
КЫЛ ВЫЛЫЯ ГИ19 „ЛАСМЙЗ*!.
Мукет цех‘ё:ыя пӧртзм ик 
ӧвӧл.

Азьлаяьыя тазьы ужажы 
уг луы. Оплортунизмо са- 
аотея ӧртй лазея „Авгодор" 
/жез, али иыдйылаа
пуагоя уж борду кутСдояо.

(Ьргя, КОЯСОМОЛ 10 проф- 
союз оргаяязацяослы, асьсд 
цех'ёсазы но учасгок*ёсазы 
/ж асьёш  .Авгодор* общг 
С1Вое кыския аоняа ужа* 
1£отжре гижусь пиаьысь яух 
скояо.

Атрохин.

Краямы „Безбожаик** ниио ЛТС лэсьтоиы
РвЛИГКЯ, КЛ&ССОВЭЙ туш- 

ИОНЛЭН С0ДКа4И8Мв лзвьтйсь-

БАРАК‘ЕС МАТИСЬ ДыРЕ УД10ЯТЭД1ЫН 
ЛУЫНЫ КУЛЭ

Чйк юмме гур эсгон пу 
быре

Барак'ёсыз толалтэлм улы* 
1ы ярамоя тупагоя котыре 
кылем арыя август толэзь 
вашгэн як кугске&1ыя вал. 
Озьу ке 10 куд< бара^‘ёс 
туяяа яуяалэзь 1Элалталы 
улыя^а кулвез я ярамоя ту- 
пагэмыя ӧвӧл.

35 бараяо райожысь 9 ю * 
меро барзклян борддореэ 
та дурозь чильпыраса улэ. 
Тросаз укяо шалаос сӧры- 
лйськуламмя. Соосыз тула 
тыяы нокия сюлмаськясь 
ӧвӧл.

Озьы бере баракын ке- 
зьыг лудмез верагад яо тод* 
мо луэ. Гур^ёсжз эст«са-АС* 
тжса бараяез юкызьы шуя* 
тыны бжгатыяы уг луы, гур 
эстоа пу чяя юзме б«вре. 
Соя^ йыряа йея Да1р*я пу 
10 уг ^ырмылы,

Барах^ёсыз умой шужыт 
кароааз но гур астом оу<з 
ш«а1р'яя8з барачяой хоэяй- 
стволы валаяы кулэ. Огысеи 
барак лэсьтоялэж Эечл^кео 
пояяа нюр‘ясько1§з, калык 
ваяьбур шыр‘яяэз иырысь 
УДМС1 аук7М1м кула*,А. К /а

Ожыт ужаса трос коиь- 
дой басьтмны тыршмсь- 

еслы пумйт
35 барзко райояжсь куд 

барак*ёсын ӵем дыр‘я ву но 
ау уг луылы. Сои-1 с^реа 
ужас1ёс ӵукяа султэм бере 
мисьтасЕкыгэк но уже мы- 
аоно луыло. 25 январе ву 
ӦВӦЛ91 13 яомеро бараяысь 
/жасьёс ваяьзы бам)вс мясь- 
1СЫТЭК ужаны ветлйзы.

Баракз ву вутто ке, сто- 
рожяхаос сое уг пыртыло, 
ужасьёсыз пыртмлыяы косо.

Озьм ик гур 8СТ01 пу но 
ваадштэх ваё ке сторожя* 
(̂аос сое ваядоялэсь палея- 

схо. Вджез 10 туж шер ги- 
йш миськея каро.

Тйя1 озьы сторожяхаос 
асьсвдэсь быдэс?ояо ужзэс 
/мой быдзстытая чкс ияме 
сямея толззыы УОмалет уЖ' 
дуя басьтж<а уло.

Тазьы ужаяы уг луы 
Ужасьёсли одяо и< улоясйН 
<ул* услови сёгоно. Бара*!* 
^сыз встоя во чылкыг вз- 
1ёя ласяаь ужез куляез*я 
ауояо.

Удпн,

Я0МЭ8 куашкатан вмлысь 
ужая тйрлы(88 луа. Поп ёс 
на сактантёс кулая йоын ога- 
авяськыса ужавьбо ио ас ку< 
ЖЫМ8НЫ8Ы ужаса улйсь 
крӟвьёа‘ӧс оолын содиалиамо 
лаоьтйоьхонал ӝвгатои, ооа 
куашкатла вылыаь вань бвр- 
оум аужыймныаы вёртам 
агит^циоинай уж иуо.

Ас иужыманыаьГ ужаоя 
улйсь креаьяа‘ёо полыи ин- 
марлы 0С16Н тужгви ик мур 
пыЧавын на. Сав лыда блОо< 
тыса, Горьйовохой враио^ 
СВБ-лан крайсоввтаа 4-тй 
большавиио тулыо ю-ки«ан 
К8М1.НИ д8влы краямж ,Бва- 
божних“ нимо одйгМГСдааь- 
тоно шуаа лухтйа 

Вылй вврлм МГС, СВБчлвн -

лактон уж нуан луа.
Озьы бара, мБвабожних** 

нимо МТС ласьтола коньдон 
люкаа уж, в«нь ужлоьаслан 
тужгал их СВБ члан^ёвлан 
6адЗ(||м данлыха ужзы луэ.

ЛазьтЙзьхоа иатыивь СББ 
чзан ёз! Краямы «Баабожних** 
нимо МГС лэльтыны коньдон 
люсана активао оыриоыыоа, 
4-тй балыивьяхо тулыс ю 
кизӧн камллни ааалы оа МТС- 
83 вуттыиы юрттома!.

Ласьтйськанысь СВБ сават- 
лан отв. свхрвтарва—ИУТИН.

РАБКОРТС ГОЖТО

Шояертои
1 фвэр«ла п<эт>и 3 тй ноиар 

п̂ЛА,ал аоннл" га«<зглэсь (]врвд̂ - 
ооА сслкьяоллэс» «{ырнсетй аэз^ц 
сэ тйЗаы Л̂̂ни̂  ̂ аа̂ ^̂н•
ЛЭ(1 ЛАаЛ Ч9Л Я СиВаТО С01иЭо1СЬ

. ужа.ь на та нумылеыым ужаея 
ёолал лю^сам •^аьдвнанызв1у„й^1, кадык но кэлхоз*

МТС-лам уЖв8 лилёс, нуаалы£в-нундл9 пӧром
нырись И(С гуртысь КрВСЬЯН*-а3411са4М‘ёс оасьги.
ёс пвлыа виль ужля амал Ва *“< а^задсэ,—.Ясь

Мв.»Э/< умлн-умох Я И М И Ч п р л -видь ОӧЦ «ализмл тусо тао-рв
Х«1аяЙСТвО ЛЭСьТОН ЛиНаа июр [ил»! со оаяь" Шуса лыдЗ^но. 
яськыва ДНТИрвЛИГИОЗНОЙ ва-1 Й1й абдац̂ с̂ ы-.Ясьмвлэн 39мои нв умой ум̂ й сальс̂ о К034И-

Вунэтэм ячейкаос
Когель&ой цехыа кылем 

арын дярмсь кмлдытавхОСО 
но РОКК ячейхаэс та ды- 
р^зь б/кага вилын гиа

сгванной машйна ар^из
аодстаомы ӧ д вал, таӧврв ини 
со асьме̂ эн вань. '

18-ти; аӧзачыеь:—„Свьы баре 
ва>1ь ужасьёслв! соа быдэсгоч ки-
СЫрМН ТуЖ ЗДЛ Гер£>ЙЛЫКО бӦ4Ь 
шавик мылкыдын лэгьтйськовлэн 

лыд^ясько, Чу}е1*ёслы '-бялет1^ ‘̂*^“ '*®* панна, солэ&ь ас д/язз 
ке 10, ЧЛеяС1СиЙ̂ “̂ ‘^“ ” "®** поина ударноЛ ӝог-сет‘йм л1 

взхос уг тырэ, ЕОДИЯ о^- 
шсь ӧвӧл. Кивалтйсьёс ӧвӧ- 
ЛЭ1 Ч 1и1‘ёС аолы! СОбрЗНЕ- 
ос чи:£ уг луыло. Балвх^он 
уж нуои вужэтамы!.

КомсоЕол ячбйхалав Зз- 
р11 сеяретарезлэя верасьхе' 
мез, вср1ськемея гива орг* 
чяз, уж выдма Ӧз б^двсмя.

Клелы ой цеХ(ЯСб кжлда1< 
гэм ОСО «о РОКК ячейха 
истж чях ӝе агсяыг8!£ п^д 
йылаз зол аухтоло; Ч 4ев‘ес 
аолын ваовхюя ужез лулз- 
ез*я вуояо, озьж я<с ч лсл 
схвй ВдЯОС тырояэз 10 ли^:- 
вадировагь кары>.а, Горд 
арми 1»сь 15 арт«мрмедзв 
млтадом*

Имлми.

лыкан
Ӟ9НО.

ужаны вулэ шуса лыд-

Рабиор‘йспы веран
Д. Мздыххы, ,23 фаарала Горд 

аряялэн 15 ар тжраамаз* сарись 
Г0ЖГ9Т9Д газатэ уз логы. Интыиаь 
фахтэа ӧвӧл.

К. В. В1ДК0ВДЫ. „Лания 9ШЛ9Н 
куаэмвз** нила гижг9Г9Д берл кы< 
лиз.

В. Овивяовды. цУчабнӧй частв 
л9|| вазвДчЮЩзвз курсавг ёилзсь 
ужзэс уг тиды** нлмо замикаад
оере кылвмын.

/
Шяробзковды. „Котальной ца- 

хысь 3 ндморо об‘«11«т,‘‘ Х1|̂ ОСиаО 
ВОвЛЖ. ,0(4 сё>он но Ошр*ИСЬ 
кон нш̂ .пани," Малыхлы, ,01Чот 
но Оыр‘иськоп" •виегкадс«л« Оаре 
ви̂ амын»

1 номеро бараилэсь 
дышатскон примар» 

ииултоно
' 14 ураиысь ОКС-лвя I яо< 

меро барахаз улйсь ужась* 
ёс полыя, югдитскоя уж 
/ыоятэмжя. Отжя улйсь ды- 
(петскымта ужасьёс полись 
75 мурт лякбез шкэлае кыс-
Х611Ы1.

Верак дышетсхисьёс ась- 
с§ школазылась ужзв умэй 
ауктыяы вылысь кусаазы со< 
циализяо догов >р гожтыса, 
<1ошагскыса дишетско, гож<
ГВМ ДОГОВОрЗВС уж В1ЛЦ1 
бидзсмемзв вскериы  юря 
схвозяой бригада кылдигв*
Ма11.

Та барак вӧзысь ик 3 ю - 
меро ӧзрахысь Да1шегсяое 
/жез вскерло хе, яомырдц 
араягэм суред пуксе. Тагжя 
залахтоя уж кулвез^я аук< 
Т4|||тзея, даЕшетскясоёс уро- 
(се ваяы ^з уг ветло, соця* 
али^мо договорзь! ӧабл. Ог- 
Х1ЛЖЯ вера:а со шхолаея 
шва ;1 тон куаш ̂ атвмы х.

Азалаяяз та шюлаля бе- 
ре дылёагл! вылыюв 1 ю * 
аеро барахысо шюлалась 
оряяерзз киултжса, ужзз 
/яоягоа ласяль чург-чурт 
£/л§ улаум*ёс кутою .

3. Д. Е.

Простоеи нюр*яськом1В 
 ̂жмоягояа

Кэтельяой цехлв! мехаи- 
чесяой м1стерсяояз кылд^- 
тзм хозрасчотяой бригадаос 
а/Ш яо умзй уг ужало яа. 
Гуж Трос ЛЭивТОЮ ТЙрЛУК*- 
ёс кушгйсакжло. Брах вера- 
ЛаЗ луо^гзм Трос Л/ЫЛ§,

Т(1ӵг ша^ре: уж ‘ё:ыя са- 
^ен, тросл  дулв вуз пот* 
ЮДЛхЯ Ӟ;±Ч 1ыкез туж ул<вн. 
В/ЗЛ8Я ас д/Яй13 туж Дунз.

Сыйе яо4а1рла1 яо ярая< 
гвя /жлйИла 1«угез, яаС1ер- 
О(соаа чкудЭ усл^вя Озз 1 
ӧзрдысь П0Т1. М зр1д де 
луод, й1асгӧрч:|(оиа дезаыг,
эСТЙСЬХОД Ке Ча1«ЗЯ ШОчЯ
аы 10 уг луы. Юол в / ЧсМ 
дыр‘я йӧ яыамз.

Вава та ВДЛ4 ззрля «у ^ 
ёсыя сзрем ӧлдзс луиа шв 
аростой луылз. Ксялсярясь 
24 яяваре мастӧр:яоиа ке- 
ЛШ1 лувмея лумбыг ӧзужа- 
лв.

Чвк ӝёгагсхытах татысь 
ваяь та ^рэд уж‘ёсыз быд- 
гыса, хозрасчзгяой брига- 
даосыз юиагжса, дуагзм 
10 умой Ззч 1ЫК 0 вуз ПОГ- 
;0Я борда! яугсдою. Тл СЯ< 
рась котелыой цеx1Сьа4ми<• 
ни:траця^ы, аар1'Я яо ароф- 
с^Ю1 ор.авязадизсло! уя^й- 
умоЯ мллиасыжса кулз уж- 
пум 6с кугою .

А. Загрвбии.
■ИНЖННИЛН8 мншжшвяа
Рвдактор А. КЛИМОЭ.
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