
« - 1 Й  К В О Р Т О Л Л Ы

туиатэм конь" 
дон сгазеан П Л О Й Э З .

ОИТЯбРЬ ПР13ДНИ-
нозь 75 процент б ы д э с т о н  п о ш

п о  п  п  я

Быдас ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР ЕС, ОГАЗЕАСЬКЕ!

Лэсьтиськонысь 
парткомлэн ЕО 
П. Ж . К . С-Л9Я 

1 номеро П .К .-эЗ ' 
дэн газ€тсы

Нарысь ар|э 6 ну* 
налмысь 1 пол потэ

Д У Н Ы З  О Д И Г  Т О Л Э З Ь Л Ы  2 5 к  о  н^ь ы

О К Т Я Б Р Ь

М  48

1933 арлэи 4-ти иварталаз тупатэм иоиьдоя огазегш пяаии ды-
■рызлэсь азьло быдзстои 
построачмой комятетэныз

Та вакыт» еоцчаоиамэ яэеьтйвькон ужез у<са- 
Г̂ а бадЗым ӝэглыя'ёсын но ӟачдыквн нуыны. 
(оньдон огазэан планэз быдэстон помна нюр** 
1Ськӧн туж бадӟым инты бальтэ.

Соэ лыдэ бысьтысв! Ижстальзааодлэн пострэй> 
■коменыз ВСРМ р«.йкомен куспазы социализмо 
|дОГОВОр Г О Ж 1ЙЗЫ .

Соцмализмо Чошатскон договор'я, ВСРМ рай* 
[ком ас вылаз м«Чак тачэ уж ёс быдэетыны оба* 
[эатвльство басьтэ:

1 А л и  ужасьёеыз 1 0 0  процентсэ и к  заЗм 
■ басьтылы 

[быдэстон.
7 ноабрзг азв 03 процентсэ ужзсьёсыз

вылисьВСРМ раймомеи Имсгааыаводл эи 
социализмо чошагсиыса ужаны гож гзи  

договор
ховани ужпум'ёс‘я справачной ӝбж'вс кылдвтО’ 
на на, вань справкаое^я отват*ёе сёг*вны отчы 
нимвз адями юниатоио.

2 Вв1̂  ужасьёеыз но служащойёсыз кол* 
■ лактйвиой страхованиэн кутоно.

3 1 Охтяброзь луэч членсхой взнос*ёс‘я
• задолжанносез 100 ароцантсэ ии 

быдтоио.
Лзсьтйсьяӧн ийтыэ мо ужасьЗелэн улон 
интыосазы вӧддыны 500 лозунгёе пот*

ГОЖТСКЫТОН93 7 ноабрь ава

профсеюз чяанэ кысконо.2.
З Кажной цахе. иастергяое но горд сэ- 

* рег*ёсы сберегагельной ужаум‘ёе'я, уюн** 
|ёе‘я, коллективной но личнай етрахования еара- 
вочвой ӝокё: кылцытысэготчо! вань выдй. ве* 
|рвм ужаум‘ёс‘я спраакаэе сёт‘яны нииисьтыз от* 
|ветстваннось нуись мург пуктэмыц луоз.

4 31ВОДы СЬ н о  и н т ы и с ь  промышлвннось* 
• ыс > вань ужасьёсыэ удоязэ! страховать 

[каронэ кысконо.
5 ?^ноябрь 833 коньдон шыр‘ян ваасао- 

* сын шоролык лы^пуаэн вераса 15 мв* 
[нет‘ёл шыр*яны понэм (вкладэ •) коньдонэн каж- 

10Й ужась но служвщой вкладчик луыны кудэ.
б Чланской взнос тыронзз 1938 арлэн 7 

■ нояброзяз быдтоно.
7 Та арлэн 27 октябрӧзя!, звводпэн цах'ё' 

* саз, урам‘ёстй но плотина вылтй, ӧжыт* 
|сэ вврвса 500 лозунг*ёс яо плакат‘ёс ошыяано.

8 25 очтябрьзэ соцЧэ иатсяонлэсь мы*
■ нэмзэ вэзьиатйеь 3 пул*ёс, »КОР* клуӧ 

|барды‘ цех‘ёгы но промышленной интыосы ошы* 
|лыны ку э.

Трас тираж‘ём газзт*ё;ын но интыись 
пресса выр. коньдон огаэзая планлэн 

|быдэсмемез сярись нуналлы быдэ возьмат‘яяо. 
411 Финуд рник*ё| полысь 15 бригада 
I I I *  кылдытоно но соӧсыз 4тй кварталды 

;'ём коньдон огазеан аланлэсь б^дзсмвмзэ 
[ввсяк эскерон уж нуыны вылйсь. заводысь цех*- 
!сы но интыйеьг промышленнось бврды юнма- 
гоно.

44 Вамь Комсодёсыз эскарыся, ужаньг бы* 
I I *  гатонлыктзм Комсбд чдан'ёсыз умой 

[ у к в с ь — ударник‘ё$ын ВОШ ТОНО.

Промжллстромтелисгволэн построй- 
комез таче уж'есыз быдэстыиы ас 

вылаз обвАательство басыэ:
1 Кашной цеха заем^ёсын утонёСя, сбера* 

• гательвой, ксллоктвной нэличной стра-

4.
тоно.

5.
ОШ ОНО.

6.
Кяуб*ӧе но аосгройкоя доры соцчэшат- 
сионлэсь мыиэмзэ возьматйсь пуя*ёв

3.
9.
10-

|П уС '

4 тй кварталяы пусём коньдон огазаан 
алВнлэя быдэгяаявзлвн мынзмез сярясь, 

фос тирвж‘ём газет‘ёслэн кажиой номерав аозь- 
матоно.

Т Коньдоч огазеан олаллэсь быдэ:малзэ 
■ эвкерыны но сэ яася^ь ввияк контрэль 

яуыны 15 цах*ёсы фянударник‘ёс лолыеь брмга* 
даос кылдытоно. Со сана, кажнэй цах^ёсы отын 
цехаомёслы конкретнай ю р г г э г  сбг*ян вылйеь 
аоетройкомяж ареаидиумезлэсь член'ёсвэ нр 
ПКысь отавтстванной ужын ужасьёсыз юнматоно,

Ааи ужасьёгыз ваёмлы гӧжтсхвнэ 7 иӧ* 
абрь «89 100 процгнгсэ мк кыеконо.

Вань цех‘ёсын ком£Од'ёсыз ^ в н ы  бы- 
гатйсь кароно.

Умой фмнударник‘ёснз фотвкарточкао* 
СЫН В И Тр И Н а КЫЛДЫ1ЫСВ ВОЗЬМйТОНО.

44 Цзх‘ёа, но профгруаааое куспын соци* 
I I *  аяиэяо Чошвтекон вылэ пыкиськыса. 

ео ужв паськыт ужзсь масваээ кывкам пыр. конь- 
дон огазван уж к |дурын: заем поина коньдон 7 
нояброзь 195 сюрс манат 20 дакабрэзь 250 сюрв* 
манвт отчисяить карыны быгагоно. Нош сбере* 
гатальиой касеаосы ужаеьёсыз вкладчике вербо- 
ра7ь карон пыр, 7 ноябр^зь сбаркасваосы конь* 
дон 112500 манвт л ю н о н о. мош 20 даяаӧрозь 
15000 манвтлы вутгоно. 7 нояброзь личной сфа* 
ховвния 75(Ю манат коньдон люканӧ.

Профсоюз членэ ужасьёсыз та арязн 7 иовл* 
брозаз 90 процвнтсэ кыскоио.

МЛШИНОСТРОЕНИ СОЮЗЛЭН ИЖ РЛЙ  
\  ЗЯӧКОМЫСЬТЫЗ ТОРОЗЭ ВОШТЙСЬ:

МЯиСИМОВ.

ПРОМЖИЛСТРОИ союзлэн пк-эзлэсь 
ТОРОЗЭ ВОШТЙСЬ; РЕЙХ.

Выломц босьтзи ужмес ми быдзстяи
Чошатскыса ужаны тепло-монтажиой цехез

отисвиом
Мк,  ТЭ Ц ись котельно-трубимой лю!сетысь ужась- 

4с, пдмаянстраци ао иЕжеверао техжнческоӧ ^ужасьёс 
аартилох, жо профсоюзлэа кивалтамзыя бвдЗим вормож 
басьтйми: ТЭЦлаи 1 аомеро ту^;)би■ааз ласьтыса бидэ- 
стэмыя. Кыкетй номеро трубина ио вуттэмыи ияя. 
М /ке т  об*ект*ёсысь уж*ёс быдасмымтэаж гижа со9 алж 
лазьыкы уг луы на.

Нимаз ик татым теало-мовтажной цех явгыш луа. 
Со вылаз басыэм обезательствозэ уг быдас‘я. Соих 
йырин ТЭЦез дыраз лазёа кы ш кит дыре вуа.

Тепл0 'М0 жтаж1 0 бГ цехись ужасьёсыз, ми социа< 
4Н3110 ӵошатс^ыса ужавы ӧтисысом.

Даалыко 16 октябрез виль вормоя^ёсын, выламы 
5асьт8м обезательствоосыз быдестиса пумитадом.

, Партсрг— КРЮ КОВ
Профсоюз— П О Л Я КО В  

Прораб— ГР И Ш И Н  
Ужась удар1 ик'ёс.

Большевико жоглы- 
кен ужась бригада

5 вома- 
ро учйото
КЫС5 ПЯО'
тиик‘ёо —  
В и X ар е • 
в л а я  брв 
г а д а •  3 
ужая ял | 
Н8Э ааи ‘ 
■лыко бы 

Д 1в‘ я . К ^лояряаь  ию аьтола 
89 0003 лпж азо  160 ародадт, 
звгуот ТОЛ980 156, ооатябро 
140 нс ожтябро 2 дохадялы 
вбтаи заданнээз 150 1 Р0110ЯТ 
бы дю тйаы .

Бригода нокыЧе орогул‘ба, 
чроотойбс луамаа уг тодл. 
Ужавнун^л ;быд8оах яанял^дко 
ужо кутйоько.

Ввряи бригдда та вакитя 
вадь кужомояыа отябри 
олав л ом а июр^яоко.

Д о г ш ^  №  н ш кт у п и
3 участокыя учот уж  туж  

у р о д пуктэмыя. Октябрь 
азьыв тросоа бригадаос ва 
43 куспазы ӵошатскысаужа- 
1 ЕЙ вылысь обеаательствоос 
басьтылйзы. Со договор'ёс 
аля ке ао постройкодлзв 
ӝ ӧк кышетулаз кыллё. Кыл- 
сярлсь муз*ем гудйсь брига 
даое Сайфуляялаж ао Фа!*- 
таховлаа оригадаоссы ваче 
кусаазы социалазмо договор 
гожтйзы. Туинэ 1уяало8ь 
[остройхом ласяяь но ьОзьы 
1к брягаднр*ёс ласяяь ю  

кохиЧе 1 0  ужеа аскеров 
ӧвОл жа.

Брягадаослм ужаэы ю ш  
свамаськыяод покааательёе

вавь. Кылсярись октябрь 
толазьлаж жырись дека да.кус 
оаз Сайфулжжлаж бригадаэз 
задаиизэ 125 процежт, Фат 
тдховлаж 150 процевт бы 
дас*язы. Ваньмыз их заемлы 
гожтйськешйж. Задажж 100 
ароцежтлы быдастбмыж.

Кжкжсьтмз ик бржгадаысь 
ужасьёс важьмыз жк дышет 
схыяы ветло. Нужаллы быдэ 
5 мияут‘ём прожзводствеж- 
яой совещаниос ортчыт,яло. 
Ужаж вуяалаз быдесак уже  
кугож пожяа, брнгадаоокуж  
мо жюр*яськож жуо.

Та азжнлыко уж*ёсыж йош  
жк брагадаыж тырмымта уж*- 
ёо жо аань. Бржгада кусоыж

смежво-вотречжой плажыро- 
ваои ӧвӧл. Солэж мугез та 
бордыж луэ. Соосыз инты 
ись-жнтыа вош*яло. Соия 
йыриж бригада плаа*я уж а  
жы уг быгаты 'лж.

Со сяяа бржгадаыж ужысь 
кошкож‘ёс быдтымтэ. Сай 
фулижлэн бригадаысьтыз 5 
мурт кош киз жжи.

Посхройхомлы жош,ужлаж 
Згч палыз жо урод палуз жо 
хула ӧвӧл.Кызьы бригадаос 
ужало-соия со уг туясык* 
яськы.

Октябрлаж та кылем жу 
1ал*бсаа уж  чутырак ввльда 
мыж луыжы кула.

П. 2,

Дзинскемёсыз ля- 
бомытоно ӧвбл
ТЭ Ц усь  коммужжс^ёс жо 

азьмувйсь беспаратийюй  
ужасьес, сйзьыл жо голалто 
дышетскыж кылдытэм по- 
литшхолаосыж гижжысь-па- 
1ьысь дышетскыяы кудскизы 
Кылем дышетсков вувал^ёсь 
10  25 октябре 100 процевтэз 
дышетскыву ветлйзы.

Политшкола пыр маркси* 
стско*лаяивской теориэз кж- 
/лтыса, крю ков асласьтыа 
партгруаааазлэсь, ужзэ ку- 
лэоз‘я аухтыму быгагйз. Со* 
лэж групгшоз ТЭЦыи азьмы* 
вйсь лыд*яське лэсьтйськой 
иланзэс та/1831ЯСЬ-тол9зе мул- 
тэсэя быдзс‘яло. 1933 арло» 
3 кварталззлы плаязы 135 
процовт будэстамыж. Вах> 
рушев Г, удмурт ужась, 
удараик босааргийаой одйг 
аолитшколаэз во уг келмя, 
дышетскож борды больше 
вих мылкыдыв кутскемыж.

Полжтшколажж дышет 
скисьёслы азввскемеж, зйб* 
домово ӧвӧл. Азьлаже жо та- 
зьы ик озижлыко ужаво.

Кораоанов.

Лэсьтиськоиысь парт- 
чомлы, СтальстрЪйлэн 
дирекциэ8лы, котель- 
ной цехлэи треугольни- 
лезяы.^уЗасталь^^нЗи Ам  
дан пониа'' газет^еслы

‘ Ряпорт
Котелы ой цехмсь дурв* 

:ьхои ужыж ужась Черепа- 
ювлож брягада^з, октябрь 
голеаьлж плав*я 10 толва 
яӧртом корт‘ёс дурывы сё 
гом заданизо шо сэ вылэ 2 
гожяа во Ӝ 1|Н^ естречясй 
(адасмаэс 25 оатябре бы- 
Д9СГЙЗ. Озьы ТЙ1И плав 
зстречюйао жо ватсаса 6 
|увал аырозлась озьло бы*
19СТЭМЫЯ.

Бригадалов бидэс^яи уже* 
)Л8Я Згчликез жо ум >й.

ВЯ8Ь та азжяскем.^ёсыз, 
/жасьёс кусаия замос со- 
диялишо ӵэшатсхысж но 
Ю1 дисц1алв«а9в ужао ву- 
<ялэз быдосак ужаса орт- 
Ча1т*яме1 6а ьтйз.

Бригада вано иртчвсь по 
1втическ^й во хо&яйсгвев- 
<ой камааввосы пыржськы- 
:а актжвлоп ужа. Отысь 
/жасьёс алв заёмез басьты- 
ш  яо 100 процежтаз ик 
гожсхемыя. Соос вавьэы 
ик кэл деатизю  О СО  ч >е- 
40 пырыса Октябрь реа • 
люцвд9Сь 16 ар ты р\Ю 1 
бадЗым дасьлыкел г.умита 
1ы дасясько.

Али та бригадаысь 7 му- 
рт ужасьёс техшхолаыж 
лышетско, 5 муртаз пслиг- 
(иколаосы ветло.

Звево ячвйхал^я оокрета- 
роа: Х1 ра«д«и.

ПроФ грулпорг Иоупов 
Боигвдир Чаропаиоз I

ЛВБВСЖ



С о и то  оою «уеь
Вакчгак вилесь 

ивор*ес
•В- Цудоотрамсли пук 

Т8меь‘я, Горьковский—И о  
шкар-ОлХ'—И ж евск ваче
автомобилен ветлывы бад- 
Зз1М мапстраль ^лвсьтйсь- 
ке. Ву.>мо арысея сюрес 
вылгй Фвтобус*ёс ветлыяи 
кулэ иви. Али дасяскош уж  
м ы яа.

‘9- Арлтикааз (юкерымт^ 
натыэз) кяутомыа ио соа 
изучать карояыв^Совето со 
юз, быдас дуиаеыш иирнсь 
иаты б1сьт9< Али кемалась 
ик ӧвӧл Новой аемляысь 
акеп<едяця, Ленивграла бб' 
рыт«.киз. Соос 15 толэсь 
отыи улйзы. Соос трос виль 
ив зр‘ёС) ввль луоалык^ёс 
ваи^ы. Та ужаум*ёсы1  Ле 
щ^вградыя анмаз конфере* 
вци ортчиз.

‘9* 18 явваре Горьяий 
(̂ арв(̂ 1 кояькиаа яо куасэв 
усто яьыскыласьёслаа сле> 
тсд луоа. Отчы Маскваысь, 
Леввягразысь, Горькийысь, 
Кореляысь, Архангельс* 
яысь яо Тулаысь умоесь 
спортсмея*ёс лыктоаы.

-Э* Мостваысь Бауманлэ! 
яямыныз нимам мехаяяхо* 
ндш^нострэнтальной иястн 
тутлы 100 ар тырмиз. Со< 
вето куж кылдам дырысея 
яяститут туж уяо спецяа 
лно'ёс Д8СЯЗ я а и Нор- 
комтяжпром азьминйсь 
умой ужась дышетйсьёсиз 
кивалтйсьёсыз премнровать 
кор^шз.

Комсоноллэсь 15 ар тыриен юбилейзэ виль 
вормон*есын пумитолом,

Производствоын азьмынйсь комсомолец‘ёс
Икстройлая 4 яоаеро

участовав ужась коусома 
лец*ёс, коясомол оргаяиза 
цялы 15 ар тырмоя нуязл» 
стройфилалая б ы д к т о я ш я *  
ва яюр*яськояыя бадЗыя

егят яацяонал*ёс луо. Соос 
лолыя комсоуолец^ёо яо 
ваяь. Тйяя та бетоящякыя 
ужась бригада во задаиизв 
103.4 процеят быдйстйз. 
Катаев коясомолецлая яо

аэивс^еи*ёсыя пумитало. бригадавз зодажизэ 106,2
Татмя планез дыраз яо д у -  процеят быдвстйа. 
рызлась азьло быдзс'яя, Тйни озьы тэтысь егят 
умой Зечлыдо ужая понваужасьёслась яы'лдам брига- 
бригадаосысь звеноос яод)1ос, комсомолец*ёслая кя-
яямаз ужасьёс куспыя со* 
дяализио йошатсдоЕг. яуна* 
лысь*нуяалэ пасьш та.

Тужгес ик бадӟым вамыш'- 
е.ыя Боромцовлзя бряга- 
даэз азияске яяя. 23 октябре 
толэзьлы пус'ем задавизэ 
119,5 процент быдастйз.

Таты% ужась Коробгйжи- 
ковлуя бригадааз тросаз

валтамзыя ужаса, нуяалысь* 
•ужалэ вяль вормон*ёсыа 
комсомоллкь 15 ар тырмон 
юбилейза пумитало.

Таӵе азинскем'ёсыя ӵош 
як егит ужась брнгадаос 
куд*огез быж^йылыя кыс- 
тй£ьк*исьёсыз вань яа. Кыл- 
сярись бачьтом бетожщикыя 
ужась Кривоноговлясь бри»

гадазж, Та брвгадаыя тунвэ 
яуяалозь социализмо 4ошат> 
скыса но уларао ужая 
смеяяо-встречвый плакйро- 
вави ӧвӧл яа. Озьы луамея, 
отнсь ужасьёс плажэз бы- 
дэс*ян ласяяь •ш*ёссыл§н 
быж йылазы кыстйсько. 
Кылсарвсь 23 октябре ужаж 
плаязэс 83,9 проц. сяжа Ӧз 
быдаст».

У ж  удыса большевнк
МЫЛКУДЫЯ КЫрМИС1КЫС8,
комсомоллкь 15 арес тыр* 
моя юбилей жудалаз пума- 
тая понжа вюр*яськожо. Со 
ласяяь, азьмынйсь егит бри- 
гадаослая ужая амалзы жи 
ултамыя луыны кула.

Кун—гож пблыоь

Вокчйпк вняесь 
ивор‘Яс

в.

Комсомолец'еслы тазьы ужаны уг луы
Траясаорвой цехысь ком- 

сомол ячейкалая уж ез туя- 
'жэ яуналозь ноиырлы ярая< 
тжм ляб пужтэмия. Строй- 
фижплажэз быйастояын ком- 
сомолец^ёс азьиыайсь удар* 
яяк^ёс уг луа.

Ужасьёс полын культур- 
ао воспитателыой уж  яо 
урод пуктамяпс. Ужасьёс 
ӧжытэз гяяа газет басьто. 

Гаражын ужась слесарком- 
соиэлец Булдакоз 3 толэзь 
И1И взяоссэ уг тыры. Соб>

рав1 ветлож иаяерыз кош  
ноху но ӧвӧл.Сыйеик валэж 
ужась Веретеяяиков яо те 
лефэннстка Ёлкина. Огзи  
яо таос собраяиосу уг вет 
ло. М укет беслартяйяой 
ужасьёс полын ужанзы ся- 
рись нош яомыр вераиаз яь 
уг яыльы яв.

Чвк ӝегаскытэ:^ комсомо/ 
ячейкалэя ужез чутырак ви- 
^ьдэмыя луыяы жула.

И. Ф.

Производствоысь ударник*ёслзн но азьмынйсь кол-
хозник‘ёслэн вечеразы

22 окрябре строительёслэн 1 н&' 
меро клубазы, строителытво* 
лэсь поршефнмк‘ёссэ—Можга иг 
Грах ёрьсысь волхоэник‘ёсыз пу* 
митаса, сгрӧмтальствоысь азьмы 
ийсь ударник*ёсл9Л1 но оӧдшеф- 
ной полкысь гордер месец*ёелэн 
огазьын товарищеской еечарзы 
бртчиз.

Товарищесдой вачвреэ строи- 
тельствеысь парткомлэн секре- 
тараз-~Хаймович эш усыйз.

Вечерез усьтэм бера. котель* 
ной цехысь партгруапорг—Берд* 
нидов эш ужамаы сярись вера:

—Партгруапаый ваиьмыз 8 бри- 
гвма ужа. Ӧтын 8 коммуние’ёе 2 
кандндат‘ёс. Соӧс 9 комссмолец- 
‘ёсыз но 82 баспартвйиоосыз ога- 
зеала. Партгруапа производство 
ыи зэмзэ ик азьмыйыса ужв. Сан* 
тябрь толэзе партгруппа планз» 
13и процентлы быдэст&з. ОитВбрь 
толэзе нырясь декадаэ 100,1 прЪ 
цент, кыл&тй декадаэ-—113 про* 
цент, Та азинскон‘ёсыз, социализ* 
мо ӵошатскон, но ударничаатво 
ваиен. ужась яужымез шолер 
вуктыса басьтыны быгатйз,

Пертгрупааый—Звиурт удмурт' 
ёс ио 28 мур1 бигер'ёс. Тани таос 
полын маееово-воспитательной 
уж нуои ласяиь бригадалэн куд- 
ог взьланьсвем‘ёсыз ввнь нии. 
Удиур1*ёа борды та ужез нуыны 
кык мсмиунис*ёс->удмурт‘ё | юн- 
мыэмын, бигер‘ё | поля вОиму 
В1ГС б м г^ . Октябрь праадниказа 
лы ог 20 МУР1Э вылй разрядо 
уяие ӝу1ыкы чакдаськом.

Бердников зш бере Можга еро- 
сысь, Даигатель революци*квл- 
хозлэн торсэз—Пешков эш, асьсз 
К0ЛХ039ЫЛЭН увкамез аярись вераэ.

— 1932 арык, тулыс ю киаён 
намааки 1ё июне гииэ йылВум‘я 
иын вал ке, 1933 ареЮ маёзьбы- 
дэстйм. Кяӟем Загез ао ваяэсь 
юэз октон'наятонзз. ёросын, коть 
КМНДЭСЬ ВЭЬДО МН бЫД9Я1ЙП« Нань

дасян (443 центер) быдэстэмын 
Та вормон*ёсыз, колхоз, социа 
лиэио Чошатскыса. парти кивал 
тон умой пуктэмен но кодхов 
иикёелэн мылысь-кыднсь ужаяе 
иызи гинэ быдэетэмын. Кылся 
рясь Пачвиинлэн, Пушинлэн,
Иринлэн но Пушин Данияяэн 
брмгадаоссы ааданизэв 200 ира- 
цантлы быд9с'яло< Сооа асьсэ 
примерен иукет*ё8сэ колхозник‘ё- 
снз вьбразы валто.

Колхозник'ёе. ком1«унис‘ёс про- 
мзводствоын валтйеь киты бась 
то.

Милеилы та5а бадӟымась вор- 
иоа*ёс басьтыкы 1й бадаым юрт- 
тэт сётйды. Ижстальстройлэн от- 
двл снабясваиэз нолхозлм 1 трак- 
гор, сёгйз 2 тракторлы ио муквт 
муз*ём ужан машинаовлы эапас- 
иой люкет'ёс давязя. Колхоаэз 
элекгрифицировать карыны юрт- 
1Й1Ы . Лла 166 КОЛХОЗ ХОЗЯЙСТ£:ООС 
лолал 120-лэн эявктро тылзы яаиь 
ини**

Пешйов эш берг, (пЪдшбфкой 
аолкыдь Горд врмевц‘ёсл»н ки-|рвктои ввл< 
валтйсьсы Будурченко вераськмз

Со ыЗылйеькыиы дышетвдокыи 
умойужамзэе вервз.

Грах ёросысь аарти ёроськом* 
дэн сакретарез— Пахомов эш, кол 
аоз ужын бадЗым взинсквм‘ё£ыз 
аускез,

— 1 одтябрь азелы нянь дасян 
план еросын быдэетэмын. Туз 
вра калхознмк*ёс одйг.трудедень 
ды 71̂  кмлограмя нлнь блсьто 
1931 арын »ош 2 кцлограм, 193^ 
арв 4. 4 килограм басьтйаы.

Та цыр‘я парги ероськом вань 
иуанер ио шоро*кусао хозяйство 
осыз колхо>'ё :ы огозеан, колхоз* 
’ёсыз оргвннзационно хоаяйствен* 
иой ужпум‘ёс*я юнматоа нотулыс 
кизёнлы дасяськон бордни ужа.

Собере элактре’монтаж.10й ца- 
хысь оартгруппорг Шадрии эш 
асьсэлэи аинлыко ужаизы сярась 
вараз.

Шацриялэш берв, Можга МТС 
ыеь политотделлзсь начальниксэ 
воштйсь Синицын Э11й№ыстуаить 
кариз.

Двловой люкет бвро. шудон-ве

СЯЛЯЕВ.

Полит школаэ гож- 
«ем'ес снзьыиез уг 

ветло
И ж  гэц ыя политшколаз

ко11мужис‘ёс сява беспар1ий- 
«ойёс яо дышетскыаы гож - 
гйськемыя. Партиец*ёс ды 
шетскыны важьмыа их ват- 
40. Беспартийнойёс яош 7 
мурт уг ветло.

Тасслав полнтшколаэ вет- 
шмтазы>>8н яырысь мугеа 
ик со бордыь: соос аушйын 
валакгоя уж  чик ӧвӧл. Со 
сяжа заяяти тырмыт иятерес 
сётымон умой 12ЧЛМК0  пуж* 
тамын бвӧл.

КораоаЕОв.

'Ӧ5 Польша кунысь советског 
консульствоын ужась МайлО( 
виемы». Со сят Д ж ущ й ри 
нить каремып. Виись муртэ^ 
кутэмын. Со асл сыпыз ним-ту 
лзэ Лемт Ииколай шус»-верам 
Со генеральной консул доры 
пырыны турттэ вылэм,' Кон» 
сул доры кабииетаз пырыкуз 
Майлов пумитаз султэмен соэ 
интыаз ьк йыраз по сюлма^ 
ыбыса виэм,

'^Американлэн президеитэз со- 
ветскоӥ союзэз признать карон 
сярись Ц И К  тӧролэн Калинш  
эшлт пилаз послание ыстӥз. 
Еалтин эш Литвинов эшез ве- 
расьныны Америкаэ ыспюн вы- 
лыеь президетлы ивортӥз. Та 
дыря дыдэс дуниеысь печать 
но полнтпческой круг^ёс та 
у ж  сярись тунсык!яско. Лиш- 
винов эш (ӥсоген Лмерипаэ ми- 
ноз.

вГй кылем нуиал*ёоы Руми- 
нилдн самолетэзлэн мотор$з 
сӧриськыса авари луэмын. Лва- 
ри луэмен 3 офицер кулэмыи, 
огез секыт сӧсырмемын, ^понп  
кунын но кык военной самО' 
лет*ёс ваче шуккиськыеа пазь' 
гиськчллям. Кыкезлэн ик само- 
летлэн пилот ёст быремын, 
‘&5Э октябрв Турциын респу- 

б'*'^ка кылдэмлы 10 ар тырме 
С^ос юбилейздс 'пумитаны сове- 
то союзысь представитель во- 
зьмало.

Лзсьтйськонысь оарткомлы, 1 номер» по> 
стрлйковлы, „За сталь" но „Андаа 

понна*' газет*еслы
14 урамуяужасьёс полысь 

гожтаг тодымтазз быттож 
аоява яюр*яськоя удысыв, 
гуяяв куналлы бадӟумесь 
вжль аэижлук'ёа басьтамыя.

Та тодэзьлэн 23 нувалаз 
азе, шур сьӧрьсь 14 ураммя 
барак‘ёсын улйсьёс гожтэ  
глы чик дышетскимгаос но 
ӧжыт дышетскем*ёс, 312 
яурт шараамын вал. Таос 
100 процеятэз яж ш«£Олаосы 
аыскемыв. '

Вань школаосыя дышет- 
скоя занятипсы ветлйсьёс* 
1ВЖ шоролык лыдпус^.ы 85 
лроцеаг лув,нош яямазшхо- 
Л8 0 СНЯ 95 процевтозь ӝ у  
тэмын.

Удмурт^ёслы асьсв кылын 
дышетскыны 2 ш^ола во бя< 
гер*ёслу 2 ш&ола кылдытэ^
ЯЫЯ.

Барак‘ёсысь гожтэт‘ёс
14 урамын Ижстройлэн 5 номв ,улон условизы умоятэмым дуаиы 

ро бврвкезлзвь гур*ёссэ туж шер вулэ
эстыло.

Баравып улйсьёслн долдвго 
вор*я сётыны учкем дйеькуг^ёс, 
ваньмыз уг сёг‘ясько. Кылсярись 
3 ноиюо участокын плотникыи 
джась Пушинлэи брлгадавз ужась- 
ёслэн шобретсы огаылэн но 
ӧвӧя.

Горд серег*ёсын но дйськут 
куаеьтои внтыосын электро лам> 
оочка ӧвӧд. Соин сзран ӝыт‘ёсы 
горд сэрвгын нохыЧв уж уг мы- 
иы*

Ижстройлн тача уж'ёяжа быд* 
там вылйсв чин ӝагатскытэв ку- 
Л8 ужпук*ёс дутоно, Ужас1>ё|лэн

Н. СЕМЕНОВ.
*  ♦  *

25 барако райоиысь барая‘ёей 
ву нудлись улйсьёслэсь 1 вбдра 
ву понна кыи март набасыэ. Ба 
ракын улйеьёс одйг марка кык 
ведра ву сёгыны кулз шу(в кал- 
пум потто ке, вучнуллйсь соос до 
ры кык-куинь нукал'ву уг нулды 
нй* Тйни озьы трос барак*ёе чем 
дыр'я нунал луьЕбыт вутзв улнло. 
Правилоя нош 1 маркалн 2 вед 
ро ву сётоно.

Тйни выЧе ик вузн снабжать 
карвй 13 ноиаро ударник‘ёсл9 н 
улон баракавы ио.

♦  *  ♦
Соцгорадокысь 67 намеро ба 

ракын ж  номеро цехысь семья- 
тэв (оган) улйсь ужасьёс уло. Тй- 
ни сыЧв улйсё барах*ёеыз пу9н 
снабжать карон уж. колдоговор‘я 
жилотдаллэн быдэс‘яно ужеа луэ.

Мон, аомендант, жилотдедлэн 
тодйсьясыисез—Забояотских до 
ры вылй верам баракв пу куры 
иы ватлыеа жади йни, нош со 
весяк-очуваӟе—шуев ужез бадэ 
стонпэсь палэоеке.

Чуказеаз мыийеькод ка эшшо 
Чуказелы кыле. Нош чуказаос 
азьаалаи быронтэм ук.

Камандаит: ДЯНИЛОВ.

Ожыт гожтвт тодйсьёслы 
дышегскыйы кылдытзн ком 

'бжватыш 48 иурт дышехско.
Коть куд ласяжь жк ды- 

ШСТкО! ужез умсй пуктон  
понаа 8 шхолаос ссциалжз^ 
мо ӵошатсхыса ужады кус- 
авзы догввор гожтйзы.

Мж 14 урамысь барак*ёсы!1 
ужась культарвеец^ёс, шко- 
лав ветлйсьёслэсь посещае- 
мосьсэс Октябрь револаци- 
лав 16 ар тырион вужюлаз 
аде 100 цроцентозь ӝутыжы 
н6 ликбез у ж 1£Н уката бад- 
Зымесь азижлык*ёс басьтыиы 
быгатом шуса лвсьгйськс* 
иысь партхоиез, постройжо' 
мез, „За ст%ль** мо .Аждаж 
ложва'* газет*ёсыз оскытйсь- 
кои.

Клубвв тодйоьяськмсь во 
ивтоднст-Голияов.

Куяьтури ЯК'ӦО РбШвТНВ’ 
ков жо Коножов.

Редактор КЛИМОВ.
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