Шб) ОК ЙО Ш К ЯЭ1 феврш ОГОЗЬЫЙ
«штзи ошризылзсь решевнзэ пророОототь короя ^сярии
8 в19дывь, 10 лаоьтйоь' оолаа рбв 1анавкаоааыя иаи*
|дь йарткои*ёоы8, гвррай- крятвой ужаз шадьтыаа ауы
1 но ВКП(б) 8 рооком*В' мы быгатонэ.
та вуоно д е и д а куояын
2. Прорабатка бара ак» ужаа
0 ОбКК-яан огавьыв о ртя аданумаыяааь раша- ӥбртаа араятмчавяой во ор

Быдэо дутеиеь пролетар*ёс^ огазепське!
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ПОННА

27 февраль 1933 ар

№
Наршеь ар»
6 нуяалмшзь 1 поа

кутовав 'Л»зьФЙоьхоныз]ь ик*жд3, Горповетдэн яз ПЖКС«ОПК-лвн гвавтек
08рТК0М‘ё0Я8Н» ёрООКОИ'- гакиаацаоамой уж
1 ядвнум‘й оааы ,сг‘я парт <герёвоа иуомаа чажлвмо. ао
1НИ0СЫЯ, КОМООМОЛ 09' грактвр*ёояы аввав яюхвт ёо
•06&Н, ужаоьбояаа мао- Д1СЯМ8. трактор^ёоуа но му*
I ообра§мооааы, кэяхоа- кат 6.-Х. машянаооыа тулыо
Тумяа удмурт автомомя циалистичесдой рехояструх- СТФ-ос-342, т ы л и б у раааяы
туватяаа обласьлвн 12 ар тур м о н ау- цж ортчутож ы я но обласьмы доосыз вордоя фермаос-36
ояан олёт*воа8 ы, варти> ю аизён
1м8онольо1ой просващя- □блаоыоь аав9д, вяяь првм. 1ЯЛ13 лув. Та нувалаз уд- бадӟым вормож^ёо басьййЗ| аарсь
вордон ^овх
-5
1тьы н, лыдёон коркаооын, вреддраятаов яо гурт’ёв ао аурт
авгожоми
обласьын 1933 аре п о го х аделы 74,2 1928 арун одйг ферма ао,
оарвг*баыи, барак*ёоыв борды кутокаиин л уы ну ку- ужась*ёс яо ас
кужымев сюрс жуажер жо шоро куспо одйг пудо-жиаог в.рдоа сов
1ИЛ80 у ж а н
иатыооым, ла. Тулыоь ю кмаёвлы баяь- ужаса улысь калук*ёс о зь у /л йсь хрзсьяя хозяйствоос Х08 жо ӧй вал.
аоя аоя ороработать ка* шавико давяаькоиыа, » удвя- и к колхоаяик*ёс социалжзио холхоз*ёсы огазеямуж, проӝутвн, кояхоа‘ёо |л 1сьтож удусыж бадбым вор цежхаж вераса 1928 аруж 1,5 Соиж Чэш ИК уЖ1 СЬёСЛ81
[
кдоовэ.
Прорвбатка тонлмква
итои дыр‘я, вяеиумяан ысь кылам кулах в ы ж уо - момлыкёсыз басьтыса пуми- ароцежт нжтйе 61,5 лроцея- хультура ио магёриальн^х
ниыаьтыа
ионярвтаой всйВ нэ пбртам кла8в‘я куяа- тало. Со бадбмм вормем*ёс гозь вутт 8мыж, ваяьза уд- УСЛОВИЗЫ буДВ. А5ЬЛ0 Т|Яр
ыа
ааиь ячайяаовлы, там 8явмаит*ёоуа уяяянаа мо басьтамез ааж гияа ортчем аург*ёсыз баоьтуса, холхоз*- шжсь калык полыж 42 про
ВЙ МХЯЫ, Ж0ЛХ08ЛЫ--00 иолхоа ужва варт. вмвалтонаа ВКП(б);Обаом:мо об К К —лзв ё су пурема» 62,2 нроцежт цвжт гиаэ Г0ЖТ.9Т тодй-ье(
ке вал, табере со 86 ирокужмоятон.
огазеаськеи плежумази туж луа.
цевтв
вуяз. Нош удмург*ёс
8 М ТС , 13 совхоз^ёс жо
умой жусйизы.
аолысь
32 прэцежтис!» 84
3. ВКП(б) оарТ1 ои'ёеы 8, И ж стал^зазодусь
аоопхоэ*ёс
кул
д
ута
м
ы
в.
Та
рекожгоррайквмва но ёроаком* стр укц и азьлажьыж удмурт ар^ёс жуспегй п о с е в ю й пло процеят» будшмыя.
ёо^иа олааумяавь рвшвни обласьлэж иждустриализаця щадь 10,8 процежтозь буда
Озьы ке
«о обласямЕ.
88 МИИВ8У важной орвд ӧазавз луа. Асьма обласясь я у н . Колхоз*ёш ж ужазяа
гырмымта
уж*ёс
трос
ориятиын, ёровма прора госпромшшленяосьлаж вадо* лыа нжмазы улйсь хоьяйПарти
Ц
К
лзж,
Крайаомла^.
бвтать карш ну, аяи мк вой прздукциез 4 арсаыж ствоослась жыл вератвк вы*
учреждениосыз удмург деломоаврвтной олан даоьту- 172
процентлы, освовжой лыя. Валвс ю лаеяжь бась- ароязвод^твое похтон ся
ковыеа, партн, оо^ат. фожд^ёс 67 процежтлу будз- тожо ка тайе суред адЗояо
орофааюа, хоаяйвтвавной муж. ИжстальзЁВОд пОртэм лу#: 1932 арыж колхоз'ёс рись пухгзмзы б а^дастымга
Оз&м нх
промышлеяао{^^^
МВ мукат
ОрГайиаадиаО
семьялы ш о р ;ш к ар^даржятиосвн, тужгес вь
виль производствоаСив жж- аажной
яавяаь тав ужва б«даа*уЛгйз (,У д м у р г“
стажок, лыдаус басьтыса 5,11 га.вш- Ижаадааласьгоя
зав^д^
ЯЯ880 ававронва ч у я у т
бархатжой вапидьажа^ёс жо лв кйзьулйзы , жош кимазь УДМур^' уЖхС»*ёСЛЭСЪ ЛлД-^*1
ооератавяо нуы иу туяа- муает пбртаа жкултэи^ёс
улйсь хозяйствоослу
2,65 20 ароцеатлы вуттово шуч.^^
тонв.
вавь). Лхсьтамыи
ижи во га. ганз усе.
ауК Г аМ зЫ
б « |Д » С Т Ы а 1 Т 9 .
К уд.
§шшо ласьтйсько пбртам
ВКП(б) ОВКОМ аа ОБКК.
•а л ь
гавод‘ёс— И ж нарыв цжалжзировать хароя ла^ЯАь валИ:^одержавкой шовиаал
мотоцнклат ласьтож завод, ао иоласямы 6 адЗк1М азиа мылкыда.ж уждвы ддурта ва.
М ожгалая лесокомбияат жо сяем‘ёс басьт911ы1, со атй»
аизёж жо пудо ж иа о твор д ив Азьлажьым ва^ь ты рвы ат
пӧртам завод*ёс«
великодсрг&авяи!
, Сельской хоаяйствожж со ласяйь адӟисбье. Е гйн аи^еь уж‘ёсын
ижтьос 1928арысен 277,2 шовиаизмев во местаой «а
бур иа. а ««
прсщ нтоьь Оуд»мака.Пу циоаа. из^еа,

ЗШО НО ВЙ13ЫП

10РИ0Н‘ ЕС ВДСЬТОЙ а о й й й

»иалля«аа” «ьожа^ ь сЧ1. ор у
11Ы 1/ЫД1л» уж;^с<> СЫ^
1-1-1933 ар|/;ы а.е М1Ф ЫИ
п>к^ыаа ФБМ (иц кьвлдьт^Мш^^ нЮр^ЯСЬ&ОВ&гЗ
01|^к 27400ЙУР пудо ж&- са, ЦК-льсь ко Крийд<^мл»с1;
быдвстон
воо г а з е я м у в , пукхамзэс
вӧт‘ёс
тыре вопав общӧС1веа10сеа
кьскыса, сое од&о нв уж
вылын быдвстсм.
ДиЖВВмГ ВОрДОЙ ЛЗСЯь

------ --

Н а р к с и з и л ы -л е н и н и з м л ы д ы ш е т с к о н э з
к у а ш н а т ы н ы ум сетэ

Трансекциын ужасьёс басьтэм об1
зательсвозэс уж вылын быдэст|

Травсехциы4-ь ужасьёс парти ео прсфсоюз оргаж!
зацио: кжЕагст§м'я, колдоговоргой камяажиез ортчы!
П р о п а г а и д и с т ш к о я а е з Т05ЫМ, басьтзм обязательстаоаэс зэлзэ ик уж вылыж бы3 8 т у р т и н т ы е 14; М а р н е ш м я ы -л е н и н и ^
иуаш иатиз
дэс‘йло, тави соос февраль тдлзз^лы пусь*ем плснэз КЫ1<|
М У Р Т ГИНЭ
д ы ш е -'
««ш етсконэ*
6
уЧ1СТӥКЫСЬ ӟуч деЕЕда куспин 78 прэц. быдэстамикхи
пунтоно
яа^дидат шхолаись дышетПрафсоюз раде II муртэ пыртзмын, 500 кавет профц
тс ко
Тра)€секцаын марксизмл^' ;:квсьёслз1 19 февр^ле II ро- спюз взвог ОЕтамун, Добровольяой общестаоосы 29;2|
II? яйваре ласьтйсысон ив- ле£И1вэмлы дышетскоя ляб
РОКК-аЦ 3?|
тылгь паотком, кииаз уд- ау^тэмыя шуса> ^Аадаа поя* йагаядист л^ктымт^ен ды- м фт кыскемы* соос жолысь МОР-ж 90
ОСО'Ж 64, Авгодоре 65. жо СВБ-э 36 мурт пыртжмым«
мург ВСПШ усьтйз. Вера&5 ш * газеглэн бамаз потвэ де шетсканзы йуашказ.
Умой-умой гадажиеа. но димжтжж, одиг хозрасчет';!
Ш1солаия вавьм^з 38 мурт ао иаи, та ужез алжяоумой Та ш^£ола«Сӧ нк йеа дыр‘ч
аартя
Ч
1
ек‘ёс
ио
комеомЗ'
иой
бригвда
кылдудамыж 15 бригадаиа, социализмо 4Г
дмшетскою шуса лид"я«а1 гуктэмыа шуышы уг луы,
ва1 йо, та ааш та 14 мурт малм же шуод 30 мурт по- гец‘ёс дашетскыаы уг в^т- шатскыса ужяж договор ввльдвмын озьы ик 27 мург жж^
10,
калсярис&, Булдадов мазы ужасьёс полыж азьло гожгзм договораы вильда^
сяяа ватлйсь бвӧд, соэс яо* литшкодаиа
д^ашетскове 1Шрти члб1 лу», со дышет- ыыя Вань ужасьёсыз вераса, соц. ӵошатскоя договор
лыя ао дйсцигглиаа йулэез*я мурт полгйСь та вакыт» 13—
ПуКТёйМГй», куд уЛ‘ НЛ8СЬ бе- 15 мурт сяна ветлйсь ӧвӧл. скаяи уг вегль*, озьа И1£ прсцеатБз вильдамуу.
Сашхутдиаава но Яксвлев
Ужасьёслзв ог*я ссбравиязы пуктэ»1% одйг жужд^^
ре к«58лем*ёс дышетскыжы
аомму*ис‘ёс
душетскон
1»сь
ужэм
уждуазжс 1600 мажет подшефхой яолке жо, подше^
Полит.
ш 1{олаев кяваа*
гоштйськыса вмлыСь дыше
жой К0ДХ031 вись^яынв. Та полысь ВОО^аз подшефхой по;
т!ск-^и уг ветдо кылсярись тйсь Брагив асужез кэтыре лая§всдо.
Койдрагьев бӧрсе 4 прэгул умой зол|ужаиы кутсшмтэеа Мар^:Систско-лейИ1 Ской те к€, 800»*з подшефжой колхээа.
ориеа киулт«££ы даш егско
Постройком Мадков
Л^СЬТЙЗ ИйИ.
та уж та калэ вузмын.
ППС Малмх.
ВСПШв дышбтскась сётов шетсйисьёсл»сь умой—умой а§з ӝега гохо ӧвӧ I, тат* 1сь
сярись це^ёсысь парти ячей »«ылкыдзэс Жушшы уг быга парти ячейдала Булдаков
К о л д о го в о р н о й к а м п а н и е уд ы сы н
каое тырмыт уг ужало. Та ты иош ветлымтэосык мо 4'адь Ео мудет сыӵе коммукул»ез‘я пезвдат
ий котельвой цехла 8 мурт каӵз валФктоа уж уг мыяы «ис‘ёсла
а зи н с к е м ‘ес
сётоно, политшколаив диссётомо ва.1, нош со 3 мурт
цшлива
умой
пувтэмы!
Чяк
ӝегатскытак
траигек
еяяа ӧз сётн. ИжстальстроКолдоговорной кампавжез 39МАС боЛЬШеВИК МЫЛШДШ1|
ысь отд«л саабжеяии одйг циысь парти ячейкалы Бра- луыма кул9.
ортчыюн удышж котег{Ьной ужавы быгатрЕЛ1$ксас ш ш о |
но ӧ1 уеты. Мукет цех‘ёсыв гиввз зол—зол ужавы восо> Уяасьёс полнн ыаркси* цех бадЗымесь пӧртам дан- 1 0 возьматйэы. Озьы ек азь<
10 уж смӵ?.гес и< пуктамы! но, кылдё^там полвтшкола стеко-лемиаской теориез ки- лыхо уж‘ёс быд8с*яз. Кился-лавьыж жо азьпалан сыдйсь
ӝагагсш та^ ВСПШ кулзез‘я мед ужалоз.
Iу'1ТЫЯМ дышетскомэз ' кулв рхсь, ужа сьёс полыа 7 ог'я уж*ёсыз быдэс^ян поана хюр'-|
е‘я пуЕтою.
—е» чур^* чурт пыд йылаз
собравжос ортчытажы£ отыж яськоно.
к . Покомжрвв.
Рандо.
Лыд‘явь
'
пукт^ӟ котыре кутсконо.
ЛЫД1Ж вераса 2158 мурт
Ва1?ь цех*ёсысь парти яяейужасьёс кмскемыв, со сяна
2 0 сю рс ш о а л оз
каослу ВСПШ-а дышетскись М а р х с и з м л ы - л е н и н и з м л ы д ы ш е т с к о н л я б групааосыж 11 сображи орт>
вас'ямы ко:»&£езужен быд«сМонтажно - мехаяичёской|си «млм-леаанязмлы дыше! чытамыж*
окм ы
тоно, 0ТС1Й удар1и^*ёс«з, об- цехым, тунж» жуяалозь марк |2Коя сярись ужасьёс полав В и ь вилй аерам ортчЫ' Траистройись кжвалтись‘'
Щ с С 1 В «Д Ы Ш К‘ё С М З Ы С ТО Й О .
С1змл«-ленамнзмла дмшетнвалэхтож уж ляб пу^тамгл Г91Е.сабра^1И0С ПОЛЫСЬ Ж0' йс аяяаратсвс
удмуртан
О з ш 1Й«* умой удӥряиа,* скон ляЗ пуктзмыа, та уж |1У1-мехааической цех лсь. »ар' маз удмурт кыл1£1 4, бнгер пожва чак уг сюлмасько,!
йс вамбя душетскмсьёс по тужгес их уды1ур1‘ёс пблма|г1 но комсэмол оргаяизаци- ш л у ж 1 собрава лзсьт^еын. (УдыургасьЕоваз
ювматжм
1ЭСЛЁг,
чл к
ӝегагскатак Озьы ш жщмаз жылвышчоос иятйг, куашкато, апааратыж
ДйСЦйялиааз зол пуа ляб
гоио, Со понва ужасьёс по* В ш й верам цех.ш25 муртЬжасьёс полыв маркснзмли лолыв 2 сображи ортчытэ- одйг удмурт вербовщвкыж
лмя велактов ужез чурт
Собере сое|
{деяяйизмлы дышетскс* ся» Ы!яв, отсы 70 мурт веглйаы. ужаса улйх.
■^уртаол
с-.«вв
пя Таос полйсь 16-эз дышет
Вуж холдоговорлась бы агежтэ каризы. Агентыиужав«|)ам школаез савтв сш я ы гожтйсыем ш ке вал, рмсь валэктон уже» чурт- дасмемза аскерыЕм 10 само
выз, утш умой жув вал ке 1
1йасьёсын, соа ду®*яны валам та вакутэ 14-вз сяша дышет- чург зол пуктово. Ваяь пар проверочной бригадаос 1хыл
яо, сое сьӧд уже куштйзы*
г т с ш Я^ТАЫЛЫТШК ЕЮр‘ЯСЬ* скану уг ветло, Озьа
1и члён^ёсль|1, каадидат'ёслк ду|таа<»1, соос полысь? Ӧри- Собере удмурт агежт ивтйе»!
койо. ВСПШ*м« дышетсЕон дисц§плкна но чутэ,
10 КОМСОМОЛ'ёСЛЫ одко мь гада жвтернацвовалыой,хыл* НижЖий-Тагвлысь 400 мавет
е л п Ч:С кулаеё^я пук-тэм ы в
Важь та ляб чж*ес партв
сярись, удмурт‘ёс 45, бигер*- сюрес дуя (жод‘емвой) шрыаолагшколае веглоао.
луышы. Г'УЛЗ.
яо комсамол оргайнзациоӵ
ёс 17, мукет нациос полы ь са Зучез важзм. Нош ваем'
Со. ляб кивазтамен пот^, марк
Карандаш. 2, но ӟуч ёс 109 мург. Соос ужасьсылэн дышетскеиез жо |
юяысь 17 мурт вылкыШ' ӧжыт. Озьы бере тодмо ижй,
яоос.
ужзв мо зол зол яуыяы уг
КолдоговорйоЙ
каадяайэ быгаты. Трамстройиса № |
ортчытож ваш тз 297 ӵаж- валтисьёс—удмурт*ёс жо бжгож^ёс сётамиж, соос полысь
С и д о р з в л з !^ н о К а я а е & л э н б р и г а д а о с с ы у а о - э з ткмежызы пус^ем плаязм то- 13 Чехтож удмурт кылыв. гер^ес сьӧд ужез сяжа ужа^
«взьлы быдэ 100 проце&т- Со сяна одйг виль ударвой 1ы уг бягато, ма соосыз ап>
— пл аи б м д эстонэи п ум и та л о
паратми возёд шуса верасьл9сь мултжс быдшсме; тани бржгада
кылдытамыж, 20 ко.
6 номбро участокысь 8зь-1де1абрс‘ 128 процевт, явваре со:
мт^^вйс-^ хозрасчетной Еац1о-|100 процеат но февральлав Ноябрь толэзе 225 про- бригада хозрасчета потга- Та сяжа жо шакрес уж*бо
»вльн:й бригадаос Удмурт ш к декадаосаз 101,4 про* цежт, декабре 185 процежт, мын, 15 бржгада куспыж со важь на. Тражстрой одйг ар
Айгокоиио обласьлдн 12 ар|Цеи7 быд$с‘яз, Верам брига яазаре 159 процент быджс циализмо Чэшатскожэн дого ужамез сярись отчет ласьтырмон агяз бадЭым вормем* даись удмург ужаеьёй У А О гжмыж. Дисцнплияа зол пук- вэр гожтжмыж. Ужасьёсыэ гыкыз 20 сюрс шпал ӧз охёг,&*и кото.
Берло кылем Л1сь 12 ар тырзГон Еушалзб гэмыв, бригада кылдвм ды 96 процежтса сдельвой уже мц. Одйг, шпалвз 4 мажетэн
толэззёсы
план быдвс^яи дав карыса но газетэз саж! рысь, прогул копак быре юттэмыж, звеньевой систе- лыд^яса 80 сюрс манетлы
мае 58 процежтэз выжыта> вув. Та ужез Гоголев счетоудысыя ужзы лябгес ке пук- ба:ьтщса, со п»р бадЗ«1м ыыж.
мыв.
вод шараяз. Нош хозяйствен*
темын вал, а*?!! со чутрак годомл^я!^
басьтӧн
пояаа Ужан тйрлук'ёсыз, аппа<
Та куспын иж 32 мурт аи!£‘ёс та ужез вато.
в о ӵ х и \ Кылсярись, плотни 1важьмыз нк .Лидан поняа* рат^ёсыз но жлеатро провод*'
кый ужась Сядоровлэн (отыв гааег басьтыни гожтйськизы. ёсыз тйясьхемлбсь зол жске- профсоюза вильчлеж*ёспыр‘ Тражстройись РКК ужам
яааьмав ак удмурт‘ёс ужаКиовлвв. ро. ЭлеЕтродвз шир‘ян жо тамын, членской взвос 1462 ужез умоятоно, вош аппало) бригадаез декабрь толэ*
ратыж ужасьёслы уж дунзас
умой пуктжмын, Ю1ме влек- манет октзмыв.
эв 97 процежт, яяваре 99,
«у.хжсмытою шуса пуятэм
Добровольвой
организаци
грод музык уг кыстаськы.
продеЕт но фе.враль толэзь-! Т а н и к ы з ь ы п л а н
Бригадаись члеж*ёс вамьзы /ж ласямь ОСО кылдыха вал. Хозяйствежив*ёс ОЭТя ш кык дзкадаосызлы 112 п о н н а н ю р ‘ я с ь к о и о аолжт. школаии но мызов мын, отсы члежа 114 мурт Л9Н кивадтйсеяыз Харияаж
ироценг быд9с*яз.
; Котельжой цёхын вледтро* ш ш аосы н дькшетско. Озьы хыскемыж, соин ӵэш их 133 гупатскыса уждужжз кул>«
Декабрь но январьтол93ь-!сварщих‘ёс полыс^ ударяо- тс техаиааез киултож ся- мурта тех, шдолае огазея атзм ижтйе иилтйзы,
Зубхов Ӧухёсы йланв§с быд5с‘ямтвзы*|хозрасчотной бригада кыл^ рись но 'хатыж уж умой м»ж, одйг пол чеберлыко Кылсярись
галтер
400
манжт
басьха ке
мугвз матеряал ӧвӧл|Дытамы9. Бригадаии.14 ыурт, 1У1СТ9МЫК вал жо
суред
пудтамыж,
3
пол
борд
та ва<
бӧрдысь пот§ шуса, „Аадав|ва»ьзу удмурт*ёс, Та брига- штви дышетйсь ӧвӧл»ятех- газет лаземмж, 8 горд св- вал, солы 500 мажет кдризы.
пойна* газет сигиал сёгязка звмзв ик аслкьтмз ним- *<ружод уг ужа, Со ласяжь рег*ёс усьтамыж.
Чих ӝегатскытвк шамрас
вал иая, но татысь хозяйсг-:зэ сапхагӧк, сое уж вулыв гат^сь адмиаистр&цжлы сю л- Ижгрессва социалжзмо 4о
уж*ёсш
бйДТОВО, кивлы КУ'
ве-г??1?к‘ёс лзсьтйсысон мате*!быд»:тв. Плаяээ' быдвсгоь мась^сожо луоа»
шатскож ласьтэм договор
рнал участойе дырыз дыр‘я'яон1а, гижгась аняшс& нюр‘
В^дй вера^д бригадаис! 1эсь уж вылыв .быд£с$демз8 I», СОЭСЛЫ 30 я пезьд%т сёНушытданов*
ву(т .1ЯЫ ӧз сюлмаське. Азь-)яеьке. Ну*а. лы быд^ 5 нс ужасьёслзж курем?ыя, це эскерывы саиопроверочной гоно.
^ааяз тае чахломо луоз.
10 миаут‘ем производсгвеа-хлсь треуюаь-чий ӧригада брагада кылдытам дв.
Бетовщишн ужась Кажаев- аой сов&Iца^^иос ортч^1‘я- лзсь ВИМ38 *УАО'Лэя 12 ар Вааь та у ж ‘ё ; кота-ищи^^.'- Редантор А. КЛИМОВ.
ПоттЯоь ГОРСОВЕТ.
л»м бригадаез, жо (отыи 50;мев
но ейснми-встречной шрмоа жуаллаз'* жияатоно ёслась колдоговорхой кам*
процент удмурт‘ёс ужало)’ужа1 ажалвз уже мур пайа* шуса вуктйз.
1агрвбия. ршви ертчытожак асьежлзвь
Облят М 143Й.

ВАНЬ ЛУОНЛЫКЕЗ УЖЕ КУТЫСА, ПЛАН БЫДЭСТОНЭЗ
ЭШО НО УМОЯТОМ

