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£08е1*0€ЫИ отчот ортчытои сярись

1Й пятилеткадэя нырись арвз ужа 
иы кутснок вааытг ЦК лэн но 
ЦКК'Д»11 ог'я люкаськен плену- 
иеа СССР-ысь ЦИК-л»н ноВЦИК 
лэп III сесияа виль уж‘8с ааямы 
пукгоп вакыт мо Удмурт автоно 
ииӧ €К$л8Сьл»н 12 ар тармвн ва 
кшгаз ортче.

Удиурт аатоноико рблаеьын,
ОӧлаСЬ ИСПОЛКИ1вПЬЯЫЙ комктвт 
1989 арын 1 фавральасон 1 мар- 
то8ь быд>8 обдасаиа 
лэбь отчет г1тон какпанимс &рт'
ЧЫТЫМЫ «ЛЙ8.

Огчот сйтои (сакпани, мврись 
сатилаткаиа бад1ми ворквмЧ1еыЗ|
1ююзамм ймлпумчш бераа, ныкв'

ЮИ1«аТ0И0, с э о с л к ь  у ш ш л к ь  пуш  
с» ум оятоио

»Содйалн£Мд ня«гку11ленил»й|таио. Фавраль тодэае «лэи от- 
аэьлпньскамаз ввмжэ район'всыи, чотио&Ёаампани Чапак соает^ёе- 
нммаз учас!Ок‘§сын еоциали8г1б{л»еь ужзэе чутрак юнматон луоз 
лэсыйсьяонамы одна их вхль Эш‘ёс, быр*исьӧс: ужасьёг. кол 
тусым класеовой нюр^хсымн Ау‘1ло9нии'ёс ио вань ас кумымоны 
тэ“ (ЦК но ЦКК анвара огв8ььсн!д!й ужаса удӥсь калык ёс! Вань 
ӧртчы.ям плвиумязв пуктэи).^ та вылй варам выяысь тй аеьтэ 

»Кул9са класс'Авыв выжнтлм ды аеы ээсйы лаум 'яп‘ёе лэсьтэ— 
бьдтыны, но соослкь  душкйсь !кыЧе бадЗым пӧлигической дуа 
к«)Н]1Эв паяьгыны пояна кужио нокёгэиын луыны нулэ та ужлы, 
юн ародатар дик1;аггура таӧерекыӵа та уж котыре кутсконо. кы-
куп»“ (Ствлйи).

Тйим марлы али ив ӝага<1 кы 
Т9К пролетер диктатуралась ор- 
гвн*ё(.сэ*»совег'9сыз шнматывы, 
сооелясь ужзыАЯСь пушся вияь 
о&оаиовкая. вплв уж‘бс'я уиоя» 
тмны. юнматыны хулэ*

Сталмн зш  ВКП(б) яэн ЦК но 
ЦКК январа о гя  люкасьием пяе 
иумалм шуиз; ,уж совег*ёс бвр- 
дыи гинэ бвбл, органязацилэи 
формааз сямва гин». та формапэн 
гуж бвдЗым революцвоаио. аар- 
№вмез яе но вань. у «  нырись ик. 
соввт'вслэн ужзылзн пушказ, уж 
сове«'8слэн ужамзы бордын, уж 
со бордвн. Ккн ссв«1*ёшн кивал- 
1Э,*<**рвволюцяонер а->кон1ррвао 
люционер-а*.

Т» бордысен тйни кутскыеа со 
вет‘ёсы8 туж юн юнивтоно» уж 
зылэ&ь пушсэ умоятоно. Со ужез 
большввазо чурытлыкеи ортчы-

ӵа та ужын тйдедлы дасясьаоио, 
герзяськомо, ответствённось нуо 
но.

Коть куд быр*исьлы тодӧно: 
отчотной кампааилэн зач ортче- 
иея быр^ись бордын. Сӧветэз юн- 
матоа. солэсь ужзэ вырЗытон. 
партвлзеь созетской власьлэеь 
сюревсэ шонер нуон, ваньмыэ 
быр'йсь бордын. быр*ись ке, пар* 
тилэн генералыюй сюрасэз пон* 
на нюр‘яськиз, совет‘ёс сое бы* 
дэстозы.

Огчопгнӧй кампааяез паськыт 
политической кампанилы берыя 
ш са, аархийной оргаиизациос* 
лэн вивал1эмзыя умой ортчыты- 
са. сбвет'ёслэсь уж зэс ВКП(6) 
ЦК но ЦКК январе огазв лю 
кяеькем пленумазы но СССР*ысь 
ЦИК но ВЦИК III сеасйзы вӧзь 
матэмзыя пуктонӧ-

Мар, иыаьы ортчытоио
быр^ибьйс—ужасьёе. пол- Советлэсь нӧ аелэсьтыд депуЗш ‘ёс,

хсзикв ёс но вань ужаса улйсь
яадыкйс, 0ТЧ01НСЙ вамаани 
дыр'я, тй, асьтэ деиутаггмлэсь, 
совстлэеь но рвакомссмлэсь быр*- 
иськ&н участокады кенашын до- 
чпар, лзсьтбскы К!зсэ.

Со кенеш‘Йсын асьтэ депу1а«> 
1 ЫЛЗСВ, свльсовеглзсь, ёрос вс* 
лолкомлэсь, кар советлзсь ужззс 
тгуяБ зач зскврелз, пролетар еа«0 ' 
кр$чтика ул1й ПОТ1Э. Коть квнигд 
луок СО. вань ТЫрМЫМ1ЭЗЭ сдчо 
вйралз.

Та ужез огшоры одйг доклв» 
кылскыса ыо гояьыв решеин куты- 
са гиаэ кскы9 <дЫ но ортчытоно 
Ӧйӧл. Сова1'ёСЛЭ81» ужзэс ЭСйВрЫ» 
ны, вакьмыз ужасьёс, кслхозник** 
ё.. но ванъ ушвга улйсь кадмв 
сдно Балезиноин но Эураин лу* 
эм ужаз ю даз иед аавз.

Сся 7ЙНИ, квжиов допутвтлзгь, 
С1льСдвотд»съ, вро« м аолаоиазвь 

кар соватлзсь ужззе зснарок 
ортчытӧно.

Дапутатлэсь. седьсоветлзеь, врое 
кааодкомлзсь, кар всюетлзсь мар 
лзсьтзмазс, кызыи соос пврти 
лзсь генарадьиой сюрессэ быдэс- 
ш . мар ужаао. кяи*9с соос, 1 йик 
сое зс к е ^ н о . Умой-э* урод*а до* 
НЛ8Д соос лзоьтӧзк. «0« гвк» эе- 
1{вро«;о 4 ^ л

татздлзсь эскеры—мар ужажз», ео* 
цивлизм лэсьтонлы юрттз-а, кы' 
зьы прамфиналанэз быдэстыны 
юр1тз, ужасьлэсь улон-вылонзз 
умоятон поина нюр‘яське*а? Эд; 
керш соватлэсь нӧ депугатлэсь 
ужзэ—кызьы со колхоз лэсьтйсь- 
кӧялы юр1тэ, колхозэз куляк*ёе 
лэ:ь нф врадктельёслэсь сузяаы 
сюльиаське-а. кызьы со ӟег кизён 
но ю удзлтонэз ӝуюн пойна 
н » р ‘яське, социализио пудо*жи 
вот вордон понна, кн зьв  партм 

лэсь но правитольстволэсь ю*иянь, 
втйн дасян, коиьдон люиан, пу 
караи, ааданиоссэ быдзстон пон 
иа нюр‘ясьие, иызьы калвклэсь 
тодонлынсэ ӝутон понна сюя* 
иаеьве. мар кара. Кызьы тйляд 
советты тйледыз люкаса, сӧциа 
лизи дэеьтонын ужан сярксь, со 
цвализмо Чошатскон сярись ко 
кулак клаесэн чурыт нюр‘яськон 
нуои ужпум‘я мар лзеьтэ.

Тынад депугатэд, сельсоветлэн, 
брсс исполкомлэн, кар советлэн 
ужасьёсыз со уж'ёсыз уг ке бв- 
аэсто, соосыз совет составысь 
ПЭ1ТОН сярись большевин'ёс ся- 
мен ужпум пуктонӧ- Советысь— 
ввйь кулам »даивит‘ёсыз, тбдьы 
офнцвр'ёсыз. полицвйскойбсыз, 
яулйИ̂ агент*ёеаз, я&#ота»

кылдытйсьёсыз. калык ваньбураз 
лушкасьёсыз, юисьёсыз. бюро- 
края‘ӧгыз сокы мк улляко но <у 
дэ сётано. «.Озьы ии азы эм ‘ёсыз 
ио кулакез мо солэяь .кенешсэ 
адзынтэ мурт'6снз—••шляпаосыз*'» 
аартилзбь яо правитальстводэсь 
сёгзм уж‘ёееэ куашкатйеьёсыз 
соватыгь сокв кк улляно. чурыт 
отве«С1веннӧсь улэ кысконо.

Кажной ужась, колхозник но 
ужаса улйсь мурт—ларгилзн но 
аравительстволзн возьмагэмвз'я. 
двпутатлэсь* сельсоветлэсь, ёрос 
веполяомлэ&ь но кяр советлэсь, 
ужзэ Ртчотнй кампани ортчукв 
чутрак азинтыкы сюлмаськснс.

Уж‘ёгыз уиой быдэе’яны^ ио та 
уж‘ё':ы ужаса улйсь калык'ёеыз 
яыскыны пзнна, сальсоввтты, 
ёрос исполиӧидв, кар соватты, 
савциос. производстввнной сове 
щзниос, дапутаг группаос но му- 
квт сыӵе тус‘ёс мед кылдытозы.

Отчотной камаани таӵв пояи 
гической уж‘ёс аэяз пуктэ:

1. Ваяьзэ быр’иеьёенз та уже 
кыскыса, прэлатар самокритикв 
пыр-иоч совег‘ёслэсь ужам ужзэе 
эскероио.^

2. Совет’ёсаз , кулацко-чуждоЙ 
злемвн! ёедэсь, кулак агвнт‘ёе* 
лэсь, саботажник*ёсл9Сь, вради- 
тельёслэеь, бюр01фат‘ёсдэсь, луш- 
каськисьёслзсь, вань куашкам 
иылкыдо калык*ёгдэсь—к>исьёс 
дэсь, азьтэм'ёвлэсь нӧ шукет сы* 
ча 1УШМОН гыж-хал'ёсд»сь еузяно.

3. Соввт‘ёсы ӟеч у«всь удар 
ник'ёсыз, кодхознив‘̂ ы з  но му 
кет ас кужыменыз ужась калыиез, 
аартилы но совето вявсьлы уж 
вылын сётйськыса ужась мурт'* 
ёсаз кыскояо.

4. Соввт‘ёсыз—пролетар дикта* 
турялзеь оргаизэ—ввль техника 
аала но видь врвдприятиос пала 
берыктыса, уждэсь азинлынсэ 
ӝутон понна но продунцилзсь но 
стройтальстволэгь ас вылон дунзэ
КУЛЭСТОН, ПРОДУКЦИЛЭСЬ 1ГМОЙЛЫК
сэ Жутон понна, кӧлхоз‘ёсыз ор- 
ганизационно юниатои» кизёнэз 
Эеч рртчвтон. ю нянь удалтОнэз 
ӝутон но социализио пудо>жввот 
понна мюр‘яськон уж‘ёбыз зол 
^уктоно.

5. Сов«£‘ёс жотыре вань ужаса 
улйсь калыкез огазаяно, се пыр 
тй выкетй пятилеткалэн нырись 
зраз пуктэм уж*ёсыз быдзстон 
массӧвой организациос кылдыто 
яо, соцкализм лэсьтонын вань 
шуг'секыт‘ёсыз ворионо.

6. Кылем*мылем капитализмо 
элеиент'ёеыз, кудак .нанеш ез 
выжытэм бидтыны но классовай 
тушмои‘ёелэсь пумит'яеъкойзэг 
выжытэм лазыыны в;;.нь ужась 
ёсыз, колхозник‘ёсыз нӧ вань 
ужаса улйсь калыкез кысконо.

Быр‘ись эш'ёс—ужасьёс, кол 
хезник'ёс но вань ужаса уяйсь 
калык'ёс, та пуктэм уж‘ёеыз пар 
ти оргянизацидэи кизал1э«ез‘я 
быдэстыны вылысь кужмо яюр* 
яськелэ.

Та уж‘ёсыз быдэгтон понва со 
циализмо Чошатскыса ужалэ. со- 
вет‘ёслэсь очтотноб кампанкзэ 
умой ортчытон поина, ужвз язь 
лан|>тон, тыриымтэ имтыосыз быд 
ток поива. аач яокамтельвг яов 
ма мюр^«а№!№1в, Шачвк тача я#*

Кошговоряой койпгйй» ортчмтзн 9ДЫШВ. сзцналнзмо 9бшотскол вбяие
I _____________ __________

Т е п л о м о н т а ж н и к ‘е с ,  т н л е с ь т а д  к ы д д э с  

в ф з ь м а с ь к о н
Колдоговордой кампахиез! 

умой кулзез‘я ортчытоя вы 
лысь, траясекци ас в^лаз 
Т4ӵе уж‘ёс бадвстыяы бась* 
г*®: 1. Февраль толазьль

|аус‘ем пладзз 100 кроцеяг- 
' ш  бндэстмкь?. 2. В /ж  го«- 
г§м содаализ^ю дзш взр' 
ёсыз вадьдор яо ужасьесы 
75 процевтс! праи:‘водс*гв^е 
ю?1ыат^ны.

3. У|{ой'умой задахиея во 
аимятва одйг хзэрасчетяой 
бригйдз КЫЛДУТОКО.

4. Кыддмтзм самоирове- 
рочяой брмгадаослвсь уж 
31С соц. ӵошатскоишр орт 
чытово.

5. 80 мург» профсоюз ра- 
Д9 кмскоко.

6. 800 маяет тмр ’ проф- 
союз члев взмӧс октово.

7. Добровольяой оргаян- 
эацвосы: Осоавиахим члек» 
100 мурт, Автодоре 100, 
СВБ члевв 150 м у р т •, 
МОПР члеяв 50 яо РОКК 
члеиэ 50 муртз вербовать 
хароно.

8. 25 мурт гожтзт тодим- 
таосш гожтвтлы дышетско» 
школзе (ликбезв) кыскоио.

9. Паршын 10 комсомо' 
лыа С&1ЛЫМТЗОСЫЗ 20 мурта 
иархсвзяЕлы-леаиниэу/ш 
шетсхоя» кмскояо.

Тунвв яуааапм тй В!ллншл 
басьтвм обеза1'€льсгво по- 
/шсь таӵе уж‘ёс 6ьгдз<::тыл9- 

ини; I. Нащсадр дасяя 
ласяаь, профгрупааослзсь 
ужзвс аскерон, кухмяевсь, 
столовойлвсь во гарӟЖл^сь 
ужз^с аскероя ласяяь ужась 
5 саяопровхэр.чюй брнга- 
даос соцяа лв зяо й оша1;С1̂о18 
.шри^^азы ики.

2. Ужасьёс оол1яс$4 8 «уыо 
ӵедтов^ёс вуамун.

3. мобровольной общест- 
воосы Ӧсоавиахаи ча&шл 
60 мурт, Аетод >р члеяв 32 
мурт, СВБ члеяз 26 иур̂ г ю  
РОКК чяевв 27 мург вербо- 
вать каремым.

Вааь та вылй верам^ёсыз 
бмдэстыяы в ш т м  басьту- 
са, теало-моатӥжаой цехез 
соцналазмо й о ш а т с к о и  
отиськомы.

Поотройкомяаи тдрма 
Мадков. ВКК-лан тбрвва — 
Айиенмвв. Цох ачайавлан 

свкрвтарь—Малмх.

И ж г р е с с ,  ш н э с ь т ы д  в о з и б ь к е м д э

ВЙТИСЬКОИ
Котелыой дехдвн 1 аонб' 

ро 06*60:1413 ужасьёс, 7яжва* 
ре ауяазе сиськоя вахыт орт- 
чутам ог*я сображжяэм, кол- 
договорюй кампаиез орт- 
чытож ласяяь чурт - чурт ку- 
13 ужрад‘ёс пус*язы.

Собраняыя, у ж . а с ь ё с ы з  
холдоговоряой кампаяие 100 
ароцеятсэ ия к^^скоя вылысь, 
ваяь ужась брягадасыв яи< 
маз валыяток уж ортчытояо 
шуса пуктйзы. Ошсеж ия 
7 саыюароверочной брягада* 
ос кылдмтыса, созслвя уже> 
аызы кивалтыны ВКК-е быр*- 
ем мурт‘ёсыз (кандидатураез) 
юяматйзы.

Нац^адр дасяя ю  ужасьё- 
слась улоя условизэс аске-

рыса сое кулвез*я дуятол 
вылысь со уж когыре пась> 
кзит ужась массаез аыскоа, 
га колдоговорюй кашшяяез 
ортчытои ужеа герзяське- 
ыыя луыны кула шуса 
ужасьёс веразы.

Колдэговорной компазиез 
кула ӝогл&1к*ёсыя но умой 
Зеглыкен ортчытов вылысь 
сквозяой бригада яылдвтд> 
мия. Кылдытаи брягадае: 
Демядов, Насыроа но Архя* 
пов быр*емыя.
Та кампаниез ортчытоя ла* 
сяяь, Ижгрес12*й социалнзмо 
ӵошатсконв ӧтёяо ш у с а | 
ужасьёс "ог кылысь пуйтйзы.]

Ш нркуаов.
казательёс понма нюр*яеькелэ:

1. Ужааиняыкез ӝутая.
2. Строительстволэсь но про* 

мышленчосьлэеь продукцилзсъ ас 
сылон дунзэ кулэстоя.

3. Ужасьёслэсь культурно бысО' 
аой улонззс по скабжениззе умо* 
ятон.

4. Колхоз‘ёсыз организеционно- 
хозяйегвеннбй ужяум‘ёе*> юнма- 
тоы, кодхоа‘ёсыэ кулак, контрре- 
ВОЛЮЦЧОНН9Й, вредительской эле- 
мен|‘ёслэсь сузян.

5. Кулак саботажез чипгыеа, 0 6  
комлзн вуоно пленумезлы ио 
Обисполкомлзн сес«и(^злы плвн 
пэ:ь вылтй етйн дааяизз тьгрмы- 
тыса потоно.

6. Ю кидыс кисьтонзз но шер- 
тонэз ею процантеэ ин быдэато 
40. киз^аыны даеяськыны аань 
хизён машкнаосыз ио котыр*есы1 
а*сяно,

7. Нырись [кварталлБ! тупатэм 
нӧньдон огазеян плакзз 100 про- 
центсз ик нырмсь мартазелы б»- 
дзсгояо.

I. Г0Ж19£ Т*Д!ЯМ«»01МЯ

ик гожтэтлн дышетон борды!
КЫСКОй.

9. Вань учреждениосыз но ©р- 
гаикзациосыз удмурт квлын гож‘- 
яськонэ пвттоно.

10. Двпутат груяпаослэсь но| 
секциослэсь ужзэс вильцонос

11. Отчст сёгон со б ^и и е  100] 
ароцентэз ик быр'1гсьёс мед] 
лывпгозы.

Эш*ёс быр'исьёс—ужасьёс, кӧд*1 
хӧзник*ёс но вань ужаса улйсь] 
каяак*ёс1 Ленмн партя но ооавт'* 
ёс кэтыре зод огазаяськыса, оар*; 
т« ЦК но ЦКК-лэч ЯНВЯ1 
огазьын люкаськем планумвӟы! 
но СССР ысь ЦИК но ВЦИк-дэн| 
П1-ТЙ сессияз асьие азямы пуатэ« 
уж‘ёеыз быдэстон котыра мгуг̂  
сквлэ.

Дано мад зуоз пролетар дикн 
татуралзн срг8н*ёсыз золэсь со-| 
вет^ёб, партмлэеь вюрежсэ шонв|: 
иукбьёс! Дано мед луоз соослэ» 
ккваятЗсьсш—Лвнкнсиой ком^, 
нис партм но солзн ыошг 
Сталин зш1

УдЖ]Г§̂  66ЯСП68М«Г
£$3



ПРОФГРУППОРГЕСЛЭСЬ 
У Ж З Э С  В Ы Л Э  Ж У Т О Н О

А1йй€иемеи чош ты||- 
МЫНГ90С N0 ваиь

ОПК-лаа 11 февоале ор7 
ч€м иргхидйумаз 76 иомеро 
<1Ӧ‘еггыаь Сата^в груапорг 
асла^ группаевы<) юаваята 
\1еч сярнсь отЧег лйсьтйз,— 
мыаам грушшйм 12 мурт 
л«д"яське, С130С полыс.ь одй- 
гез ги«‘̂  пр:^фсоюз плен§ 

еайь шуса Са- 
та^в эш вера.

Гружйайсьтым еа«ъ ужась- 
ёс одйг толээь уждув тыр 
за?млы гажтйське-аый. Уж- 
1лес у«ой пукто* аошша 
плот икы я  ужа^ь Хариал-»» 
брвгадаейыз соц|?ализмо дӧ- 
ГОЙОр гожтйм.

О зш  НК ЛВСЬТЯСЬ5^01 пла- 
к»з д%ар&̂ э дыр*я шо д«^риз- 
Л9сь а п в  лд быдастож вза- 
лись нуважля быд» 5-10 ми- 
ягут‘ем ароизводсгвеикой со- 
вещааиос ортчыт*ясысом.

Сагаев тармщмтй уж‘ёссз 
яӧ вграэ ш лсярпсь, ащыи- 
швстраца туня» «уналозь 
ужая шаряд груапа« дз^раз 
уг вугтыл :> 0. соий-Йырия 
азьло! ик м<'< ужа120, ды зш  
со ужез пуи ;во тодыды уг 
луы.

Ва»ь в 'лй вераське9«‘я 
0ПК-1ДЖ пр 3 7иумез Сата- 
евлы аз^гяаяяз : ?*ааы ва шк- 
тон сё йз соия Ч )Ш И'̂  Т&8р' 
мымтзужздво аус^иэ.

Аг^^лашяв Сатаев аадьтыр- 
мымтз уж‘ёссв умоято шуса 
привидвумлы дыл сётйз.

К р ю к о ц с к и й  { ф о ф г р у н л о р г л э с ь  у ж а н м  

д ы ш е т с к о н о
2 йО’деро учлстодыссэ Крю-|целт, бил&с‘ям,лй. 

ковсгсай гфӥфгруааорглт' Прогул груалаи* копа^с
группаяз 11 мурт лыд‘ясь«е, 
Сӧос полысь 1 удмурт ио 
10 мурт ӟуч‘ёс луо. ПартиЙ- 
«ось ласядь, 3 мург яарти 
члеа‘ёс, 2 мурт ьга*дндат'ёг 
шо 4 мурт Л К С М чде«‘- 
ёс луо. Групиаксь ужасьё.. 
^авьмьгз и» профч!ош члеяз 
аырем:^», ч,1ейСиоЙ взиоссас 
мо длйраз Д1мр'я тмрэ. З ё̂м- 
лы вашьзъ! т  толюь уж- 
дут ш ы х  гожтйсьяемйй^ 
лййдуж вераса 1695 манет 
тар луэ.

Колдогова^рной камаавя 
ор тч м тл  ужлэсь мо пал1ма 
УГ КЫЛё, СО уДМСхЯН МУЯЫСӵ 
ш д я с ь  ужймеяызм, ужась* 
ёслэсь 12 ӵетош 6ас%т«иы 
бнгат&мыя Ж1И.

Вить мияут’ем производ- 
ствежвой совеща1 и*эс орт- 
чы7*ямея во ужазы смеядо- 
встречмой ама 119, ужаиевы* 
Зйй заданязэ : толвзясь-толвзе 
мулуэс быд®с‘йло. Каглсярись 
октябре 170 ироцеат, яояб- 
ре 160 проиевт, декабре 150 
«роцент, !?о январе 143 про-

быд^*мм»г. Дзишагскон ла 
сяжь 1 0  уж уыой мыи.  ̂ 10 
«урт тех-кружокым 8 мурт 
пшштшколаиа жо 2 мург 
ӧжыт дашетскеу:‘ёса з  дыша- 
гон школаан д^^шетско, 
адйгеч гишэ аресез бадзьн 
ыея (65 арес) мо^гитыж уг 
дыш&тсды.

Та групдйись ужасьёс до- 
бровольнзй оргаяизадиасуж 
во мулмсь-дыдусь ужа/ю. 
О С 0  члеиул 6 мург су* 
40, автодорын 6 м/рт. Озы«̂  
ык собравиосы огав жо нел- 
лятэк ветлӧ.

Вал пужыы дшштёя, куд' 
дмр лёсьгйськош  матераал'- 
ёс—Х€‘р но пул угтирммШ ; 
озьы ке го та группаись 
ужасьёс материалӧвӧл шусл 
ужл»сь уг (шшйало, кор хо 
пул а.:ьсйос утчало, шедото 
оэьд луса простойлэсъ па- 
л»аС!Со. Али Крю^овС1[$:ийдвв 
гр/ппаез Шиш;;ая131 груд- 
гае'гьг̂  ӵоша’скыса ужа.

Загрвбмв.

И Р Л Г У Л Ы Ц И К Т С Л Ы  С О Ц И А Л И З М О
л э с ь т и с ь к о н ы н  и н т ы  о в о л

Таии кызьы прогул&^щчк^асын июр^лсёиаио
6 комеро участо^гась аэь-«мрисетй «ятяд»^?вка>'1-1 В д

яышйСӥ ужасьёс, парти/^эсь 
жо правмтельстволг^сь про- 
гул Сйрись пу1сг*из11С уж 
ВУЛЫЯ бУД&С̂ ЯН ВУЛЫС!̂  зол 
яюр*ясько, соӧс ас1»с1 собра- 
аяязы прогульщяд^ёсыз про 
язводстао1;сь одшо улля- 
«о шуса яуктйш.

Тйаи со бере, татьга про- 
гул ЛӦСЫЙС&дСЛЭМ лыдзы 
ячиомиз, февр^ль талязьлэя.

чужаакналза ӧрагадзяз /'эж 
2 прогул лэсьг&ма* вал вс 
соос сокы як ПрОЙЭвОДСлВӦ 
ясь палдвтвмм», квартяра 
йсьтызм поттвм^ая, 1ф а д «  
басшш яа(уточкаш гамшым 

О зш  вашь учшсты*ёш  
8 0  цех‘ёсы» прогульщн1£‘€ 
СЫЯ НЮр‘ЯСЬКОМ ПуДТВМУ'. 
луык^ кулв.

к. А.
Прогульи^ии социализмо ДКЫШЫК1Ж111Л 

тушмш»»
Прогул яроязводствекяой 

алааш быдшстов ужыш бад 
ЗМА1 тушмоя луэ, Сӧ быд*с- 
4‘омо уж*ёсы4 Ж еглтй— хуаш  
айта, Ужааи8Л(акез уллааьтв, 
озьн бере, прӧи^водйтвоиш 
ЛрОГуЛЫЦИК‘ёСЛЫ В1ТМ лум- 
8£д хула ОвОя.

Монтажйо - иехаяячесйой 
цехыш явварь тоявзьлы 5 
арогул вая, та арогулыцдк*- 
ёслм вавамыэлы И1с продудт 
басьян карточказвс б&сьтм- 
::а расчет сётэмын. Февраль 
толшьлзн 9 нумал куспаз 
одйг ужась чи;̂  иугтшк уже 
50 мияуг бер лыатйз, Со 
ужасьлы яо озьы як расчет 
сётамыш.

0;ьз» тйяи мовтаж.-мехаа. 
цехыи прогулзх июр*я£ьшх

та ваяыта эол пукг^мми 
Азьлаяьыа но та ужез т й  
З^тояо Ӧвӧл, тазьм ю' 
яуояо. Прогулыцак‘ёслы со 
цаалаамо лзсьтйеьаош уа 
удисуц а«тм Мёдаз луи.

А. кусюва.

Г о р д  а р м и л э с ь  X V  а р  т ы р м о и  и у н а л з э  б о е в о й  
у ж р а д ‘е с  н у т ы с а  п у м и т а л о м

К н я з е в а  п р о ф г р у п -  

о о р г ,  л я б  у ж а
Л эсьтйаяоя плажаз бы> 

Д1СТ0 Я УДЫСЫ1  ирофгрушиа- 
ослан ааяш  бадЗым огват- 
сгаеяяой уж‘ёс сал о . Соиа 

ӥостройкомеж кнвалтйсь- 
ёслы профгрурпорг‘ёслы ки- 
ваятовӟзс чурт-чурс зол 
пуатояо.

Лпсыйськоя ижтыксъ яуд 
по£тройз£ом‘8С со давлыяо 
ужез иулве%'я дув^ями ӧз 
валалв т , озьы асьсэос 
ӥрофгрупнорг’ёс но азяза  ̂
СШ1ЙСЬ быдэстӧ» ужзэс ду- 
лэез*яӧэ дув^^гло ка.

2 домеро участойысь К«я- 
зева профгруипорглэя ужез 
ю я^рлы  яра«т.9м пудт»мь>!Х. 
Кылсярись 17 мурт иолмсь 
5-ээ профсоюз члеямн уг 
сыло,

Ужасьёсмз дегаетскоя *о* 
чыре кыс£^ом сярвсь ло ва> 
Л»КТ0!8 уг луы. Соня Орв» 
8 муртг уасасьёсыз ддш ет  
с(^оялдсь пал»км8.

5 до 10 мдяут^ем произ 
водствеяяой со*веща«мас уг 
лесьтш йсьш . Соцнали=»мо 
4 0 ШВТСК0 8  ӧаӧл.

Азышвьу» уж ез кул«еэ‘я 
пухтой вылусь, важь уж 
план^я жуйс»а.ыам кулэ. ,Со- 
и» Ча«д ия !1ост{юйком проф- 
груяпорг‘ёс котыре ЗОЛ-ЗОЛ 
кутсааса, вавь «рофгруя- 
1юрг*есдвсь ^ужз5с к/л»гв‘я 
аудток повда £юр*яеькоЕО.

П, 3.

Т р а н с е к ц и ы с ь  к и в а л т и с ь е с  Г ® р д  а р я н д э н !  Д о б р в м я ь н о й  о р г а я и
г  I ИЦМОС КОЛО

Ласьтйсьхоя люяетыи вавь
Горд армйлӧв XV ар тыр-'уж уг муиськ£||.

^0« юбилеез дырозь, яу^ая - Парти, кӧмӧомол «о проф-
С0Ю5 оргаяизацйос *о ОСОёс чжйьуен лмд^ямюм гаа» 

ш лем уи на. Озьы ке 
Травсекц)|ысь ыивалтйсьёс 
сӧ данлыбсо прязвав алелы 
дасясь^оа ласявь от< г̂.ь 
/жасьёс полсггм гу&яэ руна- 
403% жокайе полдтичеакой 
геиаос^я валэх1‘ов уж уг 
ауо.

Горд ариилвсь юбияейа» 
ортчытов ласявь вадакгов 
ужез ОСО ячейдалы ас 
члея*ёс5дз полыа тужгес ш  
аасьхыт пукгово вад квдь, 
яош татысь ОСО ячейка со 
дася11» тувт  шуввлозь ты* 
аах вомыр Ӧз лвсьтм яа. 
Ячейкялв! сесратарез Су- 
хих, ас ужзз аз&лавьтом ся- 
рась чик уг сюлма£ь«сы. ОСО 
чле«‘ёс али таш в 22 мурт 
ЛК(Д‘ЯСЬКО. СОЭС П04ЫЯ ко 
та куспыя нохуЧе валвоод

ячейдаея кивалтоя ужаз 
ВуЯ51ТЙЛ.4ЯМ. Ож 1« х вад9 л ы  
душетечов ласяхь ио яо^ё<- 
ӵе уж уг вуись2:ы.

Бадчзсак вераса, -грашсех- 
циысь ОСО ячейва Горд 
армилзсь XV ар тырмем 
юбилейз» ортчыты*ш дасягь- 
дов ласяяь тувва вужалоэь 
чивьы борду чиаь>!г но ӧз 
ш уш а  83.

Азьланьыя тазьы уш ат  
уг лу*1. Горд армвлзсь XV ар 
тырмоя юбвлеК^а, ож техяи 
«аез киулто», промфжвпла- 
ашз но мукет политичес5сой 
дамлыш уж*ёсыз 
ласяиь а»мея кул» азив  ̂
ёчем‘ёс басьш са > пумагаа 
аовва 1 юр*яс«»Ш1 0 . Со уж 
котыре паськ«<т ужась мас- 
саез высвоно, Ут.

цех*ёсыв во об*ект*ёс&1н до 
бровольиой общгстаэосОСО 
РОКК, Автодор, »0 МУ301 
оргаяизацяослвв ужзы та 
дурозь зол-зол пукгвмыв 
ӧвӧл В0. Траясехдиак кема- 
тсь ОСО, РОКК, во автодор 
ячейхаог. дмлдыг^мив. Озьы 
ке мо вамь та ячейдаос та 
Дйврозь бумага вмлув гидэ 
лыд’ясы£о. ОСО ячейдалвя 
секретарез Поляков ио Ав- 
1'одор ячей с̂адэв се|£ретареа 
Курй:еев ужззс колак вуя« 
ГЙ4ЛЯ54. Ч лея‘1С ПШтШ ВЗ'
лёктош ужзы ӧвбл, членсдий 
взмос ус  оггыло.

Травсе^циуЕСь доброволь 
вой общесгво ячейкаослэсь

Горд армидкь юбилейзэ, Осоачиахчм бмиетзз 
•олдоиыи азмилым басьтыса пулиталом

Л^сьтйськон лкжетысь тыиг.ь ячейдаосдась ягыр
Осоаввахимлэя советлз о :о-  
ав»ах«мл»ч?ь 7-тй всесоюз^ 
яой лотерейжой бияетсэ вӧя- 
дошв тшриськем бераз, ужась- 
ёс полм 1068 ма«ет тмр
В0ЛД9М1!1В мя.

Вмлй верам билетфз вӧл- 
дошыя, дентроводстройусй 
ао мехахиэацялюхет£^сьОСО 
ячгйхаос тужгес их аэ|хи 8̂ 
вуса ужамзвс возьмато. 
Огм£ь ячяЛшзв иуд«1 мш

вблдывы быгатйз%1(.
Горд армилэн XV ар тыр- 

дон юбвлезз азе осоавва- 
химлвсь 7-тй всесоюзвой 
билегсэ ВӦЭД0 8  удыС1мв бад 
5«яяесь азйвсй£ей*ёс басьто» 
аовша нюр'Яи.ьЕои|«з чурыа 
чувтово. Вавь ужасьёс яв- 
?ыись ОСО ячейкаослаа ку- 
ЖЫМ8В.413М та уж КОТЫ]  ̂

луивы кулё.
1«»ФМ0в М. 8

Рабхор*есдэн гвмпг9т*ессы1

Наумовлы адичнистра 
тивиой ашыскани сет» 

мыи
•Ан«а« пом а* гаэетл>в 5*г1 

вомераз яНаумовез умой ве 
расьшяы косово** яямо за 
меткалая—Наумов ужасьё 
с<гй« лек (грубо) верасш  
шуса гожтв» люхегвз зев 
Со м.щиояалёсыв гвяа озы< 
яи|[&аз лек уг верасысг!, важ 
ужасьёсым ик лек верасьве 
соия ив сое та ужез повш 
ве;шходержавхай шӥвикяз 
мо гаылвыдыв ужа шуса ян 
ш ш е усьвжтывса уг луы.

Уждум сёт‘я1  ласяжь Прэ- 
аоровялы уждув сёпшш  лыд*- 
ч ш  Наумовлвв Я1 *
гышвз за»асьчжз. Со явш в  
уж газетв потэм замеп^я бе 
ре ик шовартвимв.

Наумовл^ ужасьёсых лев 
(грубо) вӧраськыса ужзвву* 
^ез поваа, адманвотрашв* 
аой взусхаяв сётвяыа.
Монтажма - мвхайичаегой ц#] 
Л8Н начальинква—Правалов.

Рабмор^еслы вераи
А. Б.-лы. Монт.'М̂ 1IНИЧв%4̂ ;9 

ц«хыеь у^а^ёгяы продкарточк 
.  ̂ 1сат*ян уж сврись замагнаед уз пс

ужзас ныдйылазм дуктоноиты. кылвкын. 
П о л я Б О в е х  Куркеевяы „ ^

УЖ клтмп#  ̂ зол-зол* ^«аеьжы. ,Кӧтвдь»ой цвхис асьсз уж котыре зол аврам нылвэ уг бь
кутс1£ыса, Горд армилэн »5 дэсхы** шуса гошэмды кулэ уя
ар тырмоваз аае &£ул§ азив'|аум‘ёс кггыны кот. ц х̂л»и пш
свем‘ёс басьтошо

Пара.

Шодертом
^Авдаа повва" газеглаз? 

5 юмерезлзм аырисетй ба- 
мысьтыз „содяадизмо ӵа- 
шагскоа дог с;вар“ внмо 
гожтатэзлэсь 5-гй чурглсь- 
тыз .Сгали* ӧшлзн 6 в.эр 
мово усдовиез но IX-тй 
арофсоюэ с*езддвн реш^вв 
ё з  внлв пыкмськыса 2 яо 
меро участодез тайе ужпум*- 
ёсыз быдес*явы с.оци'1лизмо 
чояатс^ы в» Ӧтисьмомы: 
|шуса л ы д ^Ш »

тройаомзш ыстэкын.
Удпйжы. Транеевциывь к$]ад{ 

вомн шакрвс уж'йс сяр^^ь гйжп 
мад. Трбнсечцилэн нзчальмчвв 
доры эякерыйЪ) ыстэмыи.

УдаВлн. ^Трансвкциыси начап» 
нчклэн юрттйсеэ Брагич уш«сь8( 
иы в«д»нт»т сёт*«и мнты«. юаиг 
ёссылы нӧкы>1« вай»кга« уг «сёт*я 
шуса гожтвивд 'граисекцннс 
профораниа&циб эскераны ыйп 
тын.

Радвмтор А. КЛИМОВ.
Поттйоь горсовет.
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