
Дано мед луоз Октябрлэн 16 ар тырмемез!
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БЫДЭС ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР ЕС. ОГАЗЕАСЬКЕ!
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Лэсьтиськрнысь
парткомлэн но

П. Ж. К. С-лэя 
1 номеро П.К.-эз- 

лэн газетсы
НарыСЬ 8р1Э б Ну- 
НЙЛМЫСЬ 1 пол потэ

Д у н Ы 3 О Д И Г  Т О Л Э З Ь Л Ы  2 5  К О Н Ь Ы

Ы 0  Я Б Р Ь

ЛЕНИНЛЭН ЗНДМЯЭНЫЗ ВОРМИМ-ВОРМОМ
а м ы 150000 трактар*ёСмыТумлэ Совето Союзысь но быдшс дувшеысь проле 

1ариат‘ёс Октябрь революцилкь 16 ар тырмом нувал-вань Соос полысь. ЮСООО эз 
зв пумитало. Муз‘емлэн 1/б Тй люкетысьтыз улись про-асьме завод‘ёсамы лвсьтв 
летариат, куавер жо шоролык кресьяя калыкея ошеась-мыв 1933 аралвв пал араэ 
куса, 16 ар талась азьло, быдэс- думяеысь пролета- 1932 аре сярась 7,4 процев 
риатлэн— коммувнс партилм ю  солэя вождазяэя Вла 
димир Ильия Леаиялан ю  Сташн аш*ёсл»1 кивалтам 
зы‘я власез киаз басьтбз.

Влась басьтам дырысь, Совето союзысь ужась ю  
ас кужим^аызы ужаса улйсь яресьяр*ёс вуаалысь жу- 
Ж8л»,— ар ы с ь  а р е  бадЗымесь азиськем‘ёс басьтыса азь- 
лажь мыио, П р о м м ш л е ж о с ь  ласяшь 7926- 
27 арёсы ог‘я вераса граждаа ож дыр‘я выжыозяз куш- 
К8М калыа хозяйствому пыдйылаз пуктамыя вал и м .

1928 аре коммуаист партлжя кивалтэмез^я асьмеос 
важь калнк хозяйствомес вильдоа борду кутскиеькож, 
со поаяа пятжлетжяй плаж пус‘иськом.
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Та вжть арлы
пус^еи плаж быдас-1 уката во бад-

.1 азжскем*ёс бась-
тйськӧж, Со1 дуры 
злвсь азьло быдас- 
тож вылусь ужась* 

/ёс  полыж социализ- 
жо йошатскыса ужаж 
амал‘ёс жо ударжж- 
чество тулжыж ^ут- 
ске. Озьы ужаса, 
внть арлы пус'ев
ПЛ8ВИЫ 4 арскы! 
будвстамыж, жош
К УД 'К УД  И1ТЫ0СЫН
3 арсхыа.

Вжть ар плажмес 
быдастож в а к ы т 
промышлевжой прэ 
дукцвмы 1913 арев 
йошатса таӵе будйз 
1927 аре--119,6 проц. 
28 аре—146,4 ороц. 
— 1929 аре 182 проц. 
1930 аре‘*228.9 проц. 
яо 1931 аре— 277,1 
проц, тйжи та возь* 
матам лыд*пус'ёс 
г и ж •  асьмелась 
арысь аре будвммес 
туж умой воаьмато, 
жош капиталжзмо 
куж‘ёсыж таин ӵэш 
жх поттаж продук 
цизы арысь а р е 
умлажь усе, заводёс 
пыдсаськыло. Уж - 
так (безработжца) 
веглйсь ужасьёс 
быдэ. Нош асьме 
союзамы ужлы ёр* 
мыса ветлон будтэ- 
мыж. Поттоио 
п р  эджцилаж лыдыэ 
буд|, арысь-аре вжль 
блдЗумесь гавэ' 
д‘ёс ӝугско.

1933 аресельской
х о  з я й с т в о

1932
ужазиж-лыкжы будамын.

Куд|»тура ласяаь жо ась- 
мслаж азивскеммы туж бад* 
зы^есь. Азьло вуж аксай 
аровительство Дыр^я узур 
мурт'ёслэсь нылажоссаз гижв 
кутэмевызы ужаса улйсьёс- 
лаж школаосыж дышет' 
скемзыӧз луы. Туннэ жужалэ 
трссэз ужа:ь*ёс полысь жн- 
жевер, врач‘ёс, агрожом*ёс, 
профессор*ёс но мукет сыӵе 
зол дышетскем муртёсми 
трос лыд‘ясько ижв.

Азьлааьы! та аэинскемев 
гжиэ дугдыжы уг луы. Асьые 
лы, жужалысь нувалэ зиль 
вормонёс басьтожо. Мархс- 
л§Ж'ле1 иялжж дышетэмзы*я
ССОСЛЭЖ 31&МЯдНЫЭЫ Ок-
тябрь революциыж ворми 
сеж П0 ТЙА1. Со зжамям 
1К бмдэс дужжеысь пролетар 
революци пояжа азьлажь!

ГАЗОГЁНЕРАТОР БЫДЭСГЭМЫН
Р А П 0Р1.

ЛЙСЬТОИ быдэ
процеес» киул-

Нырись чвродэн уже яэзёно газогенвраторез 
стэмын. Али агграгат‘бссэ эскерон йо технйческой 
тон боады кутекемын,

Ныр4сь но кыкетй ар'ӧс вылтй, стромтвльбеан таӵэ уж'ёс 
быдэстэяын:

Муз-ём гудон уж'ёс 31200 кубомвтр; Бутовой клацкаӧе 2718 
кубометр; 1678000 ш<ука кирпич аонэм ан; 9163 кубомвтр бвгон 
4Вб^'Тонна арматура; 55122 квацратной метр озалубка; 34428 кввд< 
латной иетр штукатурка; 47350 кв. метр тӧдьыамын ио буямын 
2903 нв. метр столжрной уж ‘ёс; 7092 кв. метр чылкыт бетоняой 
выж'6 : 5267 кв. ||^тр кровельной уж'ёе быдэстэиын.
Горд знамяо котелыдик^ёсын таче уж  ёс быдэстэмын:

2500 тонна к&рт конструкциос дасямын ио. смонтировать ка- 
ргмын

Монтажяик'ёелэа геройлыко нюр'яськеиеныза, троеэж обору' 
довани асьме кунысь материал‘ёслэсь лэсьтэмнн но эвкереиым.

Парти Обкомлэн ко  лэсьтйськонысь партяоилэй киваятэм* 
зыя строительёсдэл, монтажник‘ёслэп но ко1влыцик‘ёслэн ударно 
ужаменызы. гааовЭй станци Наркомтяжпромен юнматэм дырлаеь 

топэзь аэьпо лэсьтыса быдэстэмын.
Лэсьтисьяисьёс но котельщии‘ёс. мукет учавток*ёсыеь ответ' 

ствбнной лэсьтйськон уж борды кутско. Нош  монтажник'ё: стан- 
цчлэсь технслогической процессэ виуятон уж борда кутскцэа.

Га»овӧй сганцилэн начальникез: РЕЗЕН КО . 
Лэсьтйськисёепэн прорабзы: БАИСЛОВ.
ВКП(б) яч. сакретарвз: П О Л Я КО В*
Цехком тӧро: САНИН.

,Нмрисетй ПЯТ1 - 
летка куспыж ась> 
меос виль лвсыйсь' 
коныж •жтузваэм 
килдытыжы быгатйу 
1 0  бадӟимесь азвж- 
скож‘ёс басьтйм.Та* 
бере та ужез ась- 
мелы виль завод*- 
ёсмз но вильтехжж- 
ьа»з киултож ужа- 
зишлыкез чутрак 
ӝутовзн, важьбур' 
лэсь ас сылож дужзж 
чутрак кулжстон па* 
фосйж ватсано лу- 
иськом.Тйисо бор' 
дыж алж вырись их- 
тыо ужпум**.

(Сгалиа).

Оитябрьсиой программа 118,6 процеит быдэспмыи
Р А П О Р Т

Окгябрь ревэлюцилэл 16 ар, но 1500 тонна смэнтяровать ка'|мы но вань на. Кылсярись ужан
гырион нунелаз Горд з»амяо ко  
сельной цехысь ужасьёс но ИТР-. 
ёс 1933 арлэн 10 толэвезлы прог 
рамма 100,4 процеят бш эстйзы .

Октябрь Т0Л938 уж1№  кужым 
уж‘ёс‘я чакпаса 78,2 процент ги- 
нэ ке  но вал, ужазинлыкез 50 
ароцентозь ӝ у 1йм, толэзьлы 
план 118,6 процант быдэстэиын. 
Хозрасчотной бригадаослэн шыр'

рыса пумитаяы асьма вылэ ббе-|единицалэн ас сылйсь дуныз ма- 
затальство басьтйи взл. Нош та ӵак ш онер юниатымтэ на. Озьы
празднмкмйс корт ногструяцхос 
788 тонна лэсыэмен но 1737 тон- 
на смошировать карамен пуми* 
таськои.

Вань массоЕоИ уж‘ёсыз ии улй 
зввноос—пар1группаос но проф- 
груапзос пыр нуии. Заём вӧлдон 
ласянь цехлв сётзм контрольноИ

ет сётэменызы но р?ционаяи8а-,лыдаус 185 о^роцент быдэетэмыи. 
торской ӵекТон*ёсыз улонз пыр- Али ужасьёс 150 мурт твхникв- 
тэяен гинэ, быдэстэм ужлэн аслы  дышвтско, 180 мурт партшко
сылй1ь дуныз 14 процент кулэ- 
стэмын.

М и  16 аресо Октчбрез 500 тон-

лаосын. КоммункСёс 100 про* 
центэз ик дышетскыиы ветло. 

Вань та азинсквм*ӧсын ӵош, 
на корт вонструкциос лэеьтыса'милям туж бадӟым ты рм ы тэос-

ик милям уж  удысамы. планиро- 
вани уж  ляб. ужам нлы кез ио 
хозрасчотын учотан уж  ляб ио 
зечлык лонна ляб нюр'яськ«и, 
бадӟым ин та  бзсьто на.

Озьы ка но ми .ӧвӧл сыӵе кре* 
аосьбс^кудзэ ке большевик'ёе 
бз киултэ* шуса лыд*яськом. Та 
лозунгез улонэ но уже но пыр- 
тои шуса оскытйськон.

Котельной цехез кыпдытйсь: 
Т. ХРОМОВ.

Цехлэн начальникез: АВ РУТИН  
ВКП(б) яч. секретаре»: ГЛУХОВ  

Цехком тӧро: КИСЕЛЕВ’

Тлвло-мвхзничзсяой цвхась КАРНАУХОВ- 
ЛЭН бригздаз!—лвтм ящ ик ёс.

Пчллян пап 
ауразтаало* 

механиче* 
ской цехысь 
котелыцик** 
ёслэн бри- 
гадирзы —

Сигалаев.
Бурпал ду- 
раз со це- 

хысь ик ко- 
телыцмк

бригадир—Карнвухов. Ш ор паллян паласез, Союзводстрой- 
ысь иуэ‘ем гудйсьёслэн бригадирзы —Мвррзянов, со вӧ« 
9ЫН Шагавалвев.
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Ш И Д Л Й ЗМ  ЛЭСЫ0ЙЛЭ1! БДДЗЫМ АРМИЛЭН АЗЬМЫ- 
ЙИСЬ НЮР‘ЯСЬКИСЕЗЛЫ Ш Р Я й Ш Ш в о Ш Ш Д А О С Ш ЗЫРДЫТ РОЛЬШЕ-

в й Ж 1 ё ч к Ш аНГ

Социализмо чошатсконлэсь но ударничестволэсь знамязэ-вылэ!

Стройтедьствоысь о т й й к ^̂ сйэя ко<
ЛОЙЙОЗЫ

Азьмынйсьёс пушкЫсь азьмы-
нйсьёсыз

Ижстальстрой
1. Пестеревлэн бригадаэз котелькой цех.
2. Шаравьевлзн котольной цех.
3. Сигалаевлзн монтажно-механической цех,
4. Мишанинлэн стро-моктажной цех.
5. Бабиклэн столярка.
6. Каримовлзн стро-монтажный.
7. Т ронйнш  Трск ИжСС.
8: Шиловлзн элеитро-монтажной.

И ж  с т р 0 й
9. Копаевлэн газогенератлр.
10. Щипиицынлзн прокатка.
11. Мухаметщинлэн газогенератор.
12. Рычковлэн прокатка. ^
13. Бельтюновлэн „
14. Вихаревлэн
15. Шаровлэн соцгород
16. Пендуровлэн ^
17. Стерховлэн „
18. Поповлэн газогенератор.
19. Вахрушевлэн
20. Наговициналэн прокатка
21. Новиковлэн в-мартэн.
22. Корепановлэн
23. Юминовлэн газо1;енератор
24. Сабировлэн „
25. Фаттаховлзн прокатка
26. Стробыкинлзн
27. Харинлзн ф-кухня
28. Кулагинлзн „

Лэстйеькон ужез яратисьно
Нырись котельн^^й цех кылды 

! у, котегы ц скын ужаны кв8ли> 
фицирова' но^ уткась кужымлъ^ 
кулэ ськоя туж СадЗым в»л. Тй^гй 
самсй со ваиытэ. 30 августэ 1931 
арь!Н, талэсь азьло „Белый бычо 
кын“ гяззгенераторной стакцч 
лэсьтонын уж&сь Яндреев, ко 
те''ьяо1й цехе ужзны пыре. Огын 
сганциэз 18 июла )ж е  лэ^ем бе 
ре. татчы лыктыпы потй шуэ. Л | 
дреев, нсш  та кылем дыре та 
^ын ужгмвз сврись, тсзьы вера;

Та кылем дыре. ии газовсй 
гтанциэз лэ ь онын самӧй ответ- 
ственной уж ‘е ыз быдэс »и. М и' 
лем ы 1 кояброзь сигнальноР 
кабельлы детвльё? лэсьтыны сё- 
/^мы];] Еал. 1\н  со уж ‘ёеыз 83 оя> 
тяброзь ик быдэпйм. Собере 
^иль задани басьтыса, соя „Мнк* 
барабанэз пу тон уж борды к у -  
С{ мм.

Такз уж уката слеж^сй но от* 
^.теетсгвенной са'?. Овьы кв но
М51 СОИЯ ЛЫД‘ЯГ1КЫТЭК, ужаны ту-

патэм дырез быдэсак у ж 1са орт 
чыт'якен, асьма вылакы быдэе- 
тыны ( а  ыэм )ж ^ з  80 окткбре 
11 часын уйин Йылпум‘ям. Озьы 
тахэ »о 1 час дырызяэсь а?ьлс 
быдэе^йл Тйни свьы ужамен, ми 
л^м уж1 ! пла^мы та толэзе 8С7 

ргцвнт быдзстйм.—шуэ Яндрв
ЗЦ1,

Здм£н к к  Я. дреев, брага а^э 
ужз» шсн^р иуктэмен, нунапяы 
быдэ ужаны кугскон гудок эеь 
азьлон 5-10 и нут^.м произрод- 
ственной соввщаикос ортчы1*яса 
ужамен, 6р гадазэ удерн;:й.'<ы 
аӧрмьийз. Сосс полын сэцчализ 
иа ч.ш зтскы са ужач. огшоры  
ужан кадь быронтэм мур пыЧ<&-| 
мын ийй. Солэн бригадаэз, газо- 
ой станц«эз лэсьтонысь вань 

брйгадаос полын нырдсь ин- 
гы бвсьтэ. Соган бригадаэз про 
< звидственкой плзнзз, августэ
195 ср:^ц(|нт, свнтябре 198 но ок  
тябрв 207 прсцвнт быпэстйз.

РЕШ ЕТНИКО В.

Тепло мбханич£Снӧй цехлэн 
начальникез— ПРИВЯЛОВ эш

Котелькой цехын нырчсь ужан 
аунал'ёгы мк ПеСтерез вслэсьтыз 

рои^водствоын зэмсс честно, 
социаяиз 1̂ о лэсьтйськон ужлы 
быдэсак сётй:ькыеа ужвмзэ во?ь- 
иятйз. Производственнсй уж*ё 
сыз былэс‘яменыз ч «ш ик обща- 
ственной уж 'нуон бордын но 
со зол ужаз. Улисьё: Пэстеревлы 
агитаторской уж нуыны сётйзы. 
Соэ йестереа ужеылын гинкась- 
кымон быдэс‘яз.. Сдкн чош ик 
Пестерев гдскрецитлы юрттйсь 
I омисси 1ӧролэсь нэ ужзэ быдэ:тэ.

Пестере^ецёс, брнгадирзылэн 
ж  н шонер кивал1 э^ез*я кырись 

ужан (гпрель) толээязы кк  ппан 
39С 189 процент быдэгтйзы. Нош  
май ТОЛЭ38 250 процент. Со ды- 
риеь Г1естеревец'ёс дланзэс то- 
лэзьпы быдэ 100 пргцвнтлэсь 
мултэсэн быдэс‘яло ннй.

Чыдэтснон дь*р‘ё'ы , Пестерав 
чем дыр*я 9ш ‘ё ыз полын рево-

(

Кыксю куать
люцилзсь азьло ;^ а н  но улонус* 
ловиос сярксь вера, Со капита- 
лизмо прэвзводстволэсь секытсэ 
8дӟг«з а :  сй тьсЕӧрзз,

— Язьло дырен, шу» П есм ргв , 
ӵ шатыса та бере улрн рвй. вӧй 
кадь.. ужез гинэ яраты. тыршы 
улонэд но умоялоз. Ужась но 
кресьян калык, паэтилэн кивал 
тэкез‘я твбере ачиз ес улокаэ 
умоятоя ужын ужа-шуса Пестерев 
ас ужасьёсызлы валэктэ.

Пестеревлан бригадзаэЛ али  
ужасьёс (14 мурт лыд ясько). Та* 
ось полыеь огвз удмурт, ньылез 
би1 8 р*ёе но кыламез ӟуч‘ё?. Бри 
гадирзылэн ужен шонер вивзл- 
тэмез'я, таос ог семья кадь тупа- 
са. нуналлы быдэ ужаны кутскон 
гудсклэсь азьло 510  иинут‘ем 
произаодстеенной совещанисс 
сртчыт‘яса, огзылы огзы быдэсты 
кы уж ‘ё 1: лючылыса ужаны кут* 
скбмен, та бригада нуналысь ну-

ТЭЦ эз лэсьтыса иылпум‘ян удысын
йжысь т епло-элект рО ‘ Централез лэсьт он  

бы дэсм е инӥ. Главной кор пус  ог*я вераса вуэ 
мын,

Иимаз ик вераса главной корпусын таИв 
уж*ёс быддс^ямын: рубильной завод, эетокады 
но распределителъной устройсшво впнь вспо' 
могательной сооружетосыныз. Нырись черо 
дэи лэзёмо котельпой а%греъат*ёс монгпажп^ 
ровашь карьгса ио куасьтыеа быдэсак йылпум^- 
ямын ХЛырись черодзн лэӟепо генера'^^ор'ё'с но 
турбинаос по монтажировать коремын. Вы 
лӥ вольто электрооборудованиын механиче

ской у ж  быдэстэмыи. 6 рубгшной цашшаос 
смонтировать каремын. 50 тоннаэз ӝутйсь 
кран но элекшрчческой под^емиик моиткрО' 
всть карыса уже лэземын гши. 4000 кубо- 
метр корт бетон понэмын. Тыллы сётскым- 
тэ но огшоры лэсыпйськон кирпич 8 000.000  
миллён понэмын, Сюрс кыксюлэсь ио троо 
корт конршрукци пуктэмып.

Со сяха но трос пӧртэц уж*ёе лӧсьты' 
са 6ыдэс'ямыи. 1933 ор вылтИ Т Э Ц  ужоны  
кутскыиы кулэ. '

Ударнрй хозрасчотной
1931 грв 8В''усг трлэзв котель*тельствозэ быдэ-тэнзэ эскерылйм.

ной цехын ми ударнэй бриглд1* 
кылдйм. Вригада кылдэи ды- 
рысеныз ночу ко  олвнээ быдэ- 
СТЫТЭХ КРЛЬТОЧЭЗ ӧз юдылы.

Та дыр'я бригадаын 22 мурт 
ужасьёс лыд‘яськр. Со полысь 15 
мурт ӟуч‘ёс, 5 мурт удмурт‘ё ;  но 
1 бигер.

Бригава хозрзсчогэ поттэмын. 
Овчинникрвлэн бригадаэныз сз 
циализмо 'Чэшатскнса ужа. .

Окгябрь азе бригада ас вылвз 
балӟмиесь уж ‘ёс басьтйз.

СыЧе договорез кудйз кв уг эс- 
керодьлы, кытын ке учот ӧяӧл, 
со дого^ор ӧвӧл. Дсговорез эс* 
Квр19М кулэ. Ужлэеь ляб мнтыос- 
сэ дырыз дыр*а адӟоно. Соэ ды- 
раз ш онертоно. Соин ик. ми ӵук 
на ужаны иутскемлэсь азьло од 
но ик совещани ортчызйськом. 5 
нунал ортчыса со бригадв-эн^ ку  
дйныз ке ӵошатскыса ужяны Д)- 
го в о р го )к 1йм —квгн кы{Ь'Ь об*за

1. Выдысез еоюз водостройысь музем гудйсьёслэн бригадчрзы Са 
ков. 2  Котедьной цехысь котедьщ ик‘ёсдзн бригаздирзы Стерхов 

ы Стро-монтажн. цехысь бетонщ чк‘ёелэн брнгадирзы Ш агалеев, 
Союзводг,тро^ыск муэ'ем гудйсьёсяди бригадирзы Фарвазевв.

Милям бригацаысь ноку но ужан 
дыр’я уЖ1 3 .Ч сылйсьсэ, кызьы ке 
луэм озьы гинэ мыл потытэн 
ужась'э уд адӟы, Милям ударной 
ужан али та берло толэве гинз 
кутскемын Овӧл. Дани толэзьысь 
толэзэ планмы тазьы быдэс‘ямын: 
Язгустэ—222 прӧцзнт, ввнтябре- 
196, октябра 227 процеит. Ок 
т»брь терж^стволы нимаз ик та 
ӵе ужёсы з ^ы аэс‘яны вуктйм; 
под'ем‘!ый кран 8; тӧрмоз ре- 
шеткгэл балкеос 45; Со сяна мар- 
1ЭН гур пуктыны. Тв выламы бась- 
тэм оСяхательствоэз ми быдэ- 
С1ЙМ.

К уд о гез  миласьтым бригада 
мы1.эсь ужамзэ адӟымтэ мурт‘ё '  
милесьтым тазьы планмес кык 
вы лй му^тэгэн быдэг‘яммас то 
дыса, милемы* нону ио  эркын 
шутэтсконэз но шудон серектоьэз 
но уг адЗо дыр шуса малпасаз 
НО луОЗ. СО ЧИК ОЗЬД! Свӧл. Ми 
8 часлэсь мултэс ум ужасьяе. Н у  
назе перерыв дыр‘я нош милям 
уд8рник‘ёедэн столовойамы уж- 
рад тазьы пуктэмын: коть ву-

дйзлэн ударяяклэн азяя газет 
Сион всзьман кус^ын газетэ по- 
тэм виль ивор*ё:ын тодмаскись- 
ком. Столоьойын яузыка, яке 
грамофон шудэ.

У ж  бере дышетс(^он нунал'ёсы 
ваньмы ик полятучвбаэ вотлйсь- 
ком. 17 мурт техникалы дышет> 
скоиэ но ветло. Та гсжзйськем ёс 
одйгаз нр ноку дышетскыны вет 
лытэк уг кылё.

Вакчиак вераса, ужпум миляи 
оэьы пуктэмын: дышатскон дыр‘» 
дышетскиськом, ужак дыр‘я ужась- 
кок», шудон-серектон дыр‘*  шу- 
дйеьком-серектйеьком. Коть кудаз 
ик кааыклы вож'ясьнымон асьме 
чыз возьматыны быгатйськом 
Озьы тйни милям брягадаамь. 
ужаны ко  шулдыр улыны быгл- 
тйсь, культурной дролетвриаз 
будз. Х.С

Бригадир Шаравьвв

§ 1. Та статья брмгадаысь ужасьёс 
полын но кмввптйеьужасьё! пуш- 
кын проработвть каремыи. ^

И8ЛЭ азинске. Кылдэмез дырнсь 
сентябрь толэзёзь уж *н  планзы* 
лэн быдэсмемез шоролык лыдыя 
оглом ввраса 206,3 процент луэ. 
Озьы ин та бригада ужвн тйрлы- 
кез номатериаДэв шыр‘яса ужа’ 
ман, тучнэ нуналлы 887 маиат но 
87 хеньы тыр эяояоми сётйз.

Уиой ужам поннаэ, брягеда 5 
пол коньдонэн прег. ировать ка> 
ремын. Со сяна отысь 11 мурт 
ужасьёслы ударной кмижиаос 
сётэмын.'Япи октябрь революдм* 
лэн 16 ар зырмон аз«з нош як 
постройкоиеи бригадаззлы 
1000 манет кондон но Пестеревлы 
брмгадазн ш онер кивалтэмез по»* 
на ударной книжча ко грамота 
сётэиык.

Пестерев бригадир, произвбд* 
ственчой план быдэстонын гинз 
азьмынйсь командир ӧзӧл. со 
озьы ик ужась хадреэ вогпктать 
каронын но озьы ик азьмынйсь 
луэ. Та^^и солэн бригадаысьтыз 
ужась Шаймухаметов Пеатерав 
сярись яар вера:

1932 арын нотельной цахэ| 
ужаны оырыса мок Пестеревлэн{ 
бригацеаз ужаны сюри.

— П:Йинсько мон бригадиркы’ 
лы шуэ Шаймухаметов,—Со КИ': 
ляи чыдкак машина кадь. Ужась^ 
ёс но соя кариськемен, вань уж  >| 
ёгын нырись икты басьтыса по* 
гйськои.

Сувороа Ячдрей 3 толэзь ужам| 
бера. солы догозор‘я бартыны| 
яра вал иии. Нош  со лэсьтйсь* 
«он уж ‘ёе бырытозь татын ужа*| 
ны нариськиз.

Бвратсэ, 1933 арлэн март ТО' 
лэзяз, Яндрей Пестеревлэн бри^ 
гадааз ужаны воштэмын. Теты! 
со нырись толэзьёсы 2 разряд** 
ужаз, нош али 3 разряд*я ужа I 

Янцрай Николаевкч, али парт» 
член луэ, озьы ик 1932 арысег 
прсфсоюз члемын сылэ. Сол1 
сётэм общ£С1веннӧй уж ёсыз 61 
дэс'ят9к келлямзэ уд адӟы.

Кисалвв.

шАРАВЬЕВ аш,



Совет'велэн власьсы понна нюр^яськон знамя улын

Асьмеос 
16 ар чоже

О К Т Я Б Р Ь  Р Е В О Л Ю Ц И  ВОРМ^ ' 3

Совето кунмес борнонтэм @  берыктйм
Октябрь понна мынам нюр'яськеме

(Партизгн.ча—Гусева эшлэн тодэ ваеме!)
1917 аре иыжым 18 арес 

1гизэ вал. Моя соку Пе.тро- 
[градыв Выборской райояысь 
[Месяер заводыи ужай. Сохгу 
1та заводын, эксэй правитель 
(ство пушка тй р л ук ‘ёс лась- 
Ь ы л й э .

1914 - аре империа ш';мо 
|ож ӝ /тскем  бере.татысь азь 
мыяысь ужасьёс полын, ре 
вош цаоаной тулкым пумев 

|паськутомы1ы кутскиз. Сю 
|там улов 10 империализмо 
о ж —ужасьёслкь |к :э й  пра 
вительстволы иумит 1юр‘- 
ЯСЫС01Э8С уката ик лачыто- 
мытйз.

1917 аре— революцн ӝут- 
СК01 вакыт тросаз уӝ^Г^ь^ёс 
гсрд гв а р д и  муяылыяы 

,вутск1зы. Со аре ик 15 ок- 
тябре мон жо 18 арес*ём 
яыл'ёс ^ у р т  Горд гварди» 
кутыяы кур и сько ! сётй.

Горд гвардияая кивал- 
тйсьёсыз, яыляышяо шуса 
иояв Горд гвардиэ пырты- 
Т8К ӧл кельта, монэ соку т  
яырись баталиожа каризы 
О ш сея М01 пибсыя ӵош  ик 
яролетар революци пояяа 
вюр'яськоя удысэ султй.

9 нуаал ортчыса 25 ок< 
тябре большевнк*ёс власез 
КЯ8ЭЫ бзсьтыяы кула. Сонв 
1К милям баталиоямы оло 
кӧяя отрядлы люкиськыса, 
со пумысь коть куд  отряд 
вылэ Еямаз отвбтствеянось 
сётамыя. Туанэ . вгньмуБ 
отряд умой ужась машива- 
Л8К Еимаа часьёсыз сямея ик 
ас иатыазу умой ужааы ку- 
ж  кызьы ке машияа одйг 
часезтэ;с ужаяу у г быгату, 
озьы и(£ баталиоя но одйгеэ 
гвна отрядаз урод ке ужаэ 
^ с о  ог'я ваступленялы ог*я 
вормоялы людетоз.

Тйяи та бордысен тодмо 
И1И— мар быдча ответствеа 
яось, усе яоть кудйз отряд 
8УЛ9, коть кудйз янма? 
Горд гвардеец вмлэ.

Азьмынйсь куж м о кь  от* 
ряд*ёсЗимяий двзрецезбась- 
гыяы мыяйзь. Куд*огез зг- 
зод*ёсыз возьмажы кылизв. 
Нош МЯЛЯ11 отрядмы выла 
телсграфез басьтыяы сётэ 
мыя. Татыя временвой пра- 
вительствовя юнкер^ёс туж^ 
гес ик зол пуктвмын вал, 
£0 осын ми 24 бктябре б^у- 
Д9С нуяал жугиським. Ӧы 
ворме, берлаяь чигнан' 
луиз.

Та яуяалв ик ӝьвтозъ те 
леграф ставцязз одво бась 
т ы я ы  к у л э  ш у с а  
п р и в а з  с ё т в м ы в

Тавз приказ быдзствмыя. 
— 12 часыя уйшэре телегра 
фез мн басьтйм. Али кадь 
вк тодам лыкта на— корт 
капвазэ усьтыса пырем бе 
рауы, ку ке Ю1кер*ёс милям 
киулому сюризы-ужасьёссо* 
осы) кызьы ке вожомеи ки- 
ов, капка улысь, шораз утйсь 
пуяывз кутыса йырыз курев 
кеся, озьы нк позямзы.

Сзку ӵачак совет‘ёслан с‘езд 
зы мывэ вал. М 1 с*ездлы 
асьмелшн вормемму сярись

рапорт сётыны мыяйм. Отй 
сея ТИ1 Й вырвсьсэ цов соку 
В задямир Ильич Леяия» 
адӟя. Пячя гня» мугорз, пи 
леш йыро, туж свзьчыряут 
воргорон. Со &1влесьты»1 ВОР' 
мем рапортмес приаять ка- 
руса, Зечк ллаш вера^уз та- 
Ь 1 шувз:--Та в^яьиыз ӧвӧл 

|̂ а али. А'ьяелу азьлаве 
трас нюр'яськыяу кулэ на.

Татысен мнлемлы Гатчввс 
кой дворецез басьтыяы уж- 
1сьёслы юртшвы ари^̂ аз сё 
Т91вын вал.

Сётам приказез быдюто! 
ВЫЛУСЬ ыи со уй ик уй шэр  
ёрсыя разведкаэ мыяйы. Мв 
чугун сюрес дуре вувм бе 
рамы сэа сз^ттыяы кутсвич. 
Со куспын ия шоры тӧдь- 
яослэя яылкышяо смертной 
эаталяовзы шодыса ыбылыны 
;<утскемен, «уд-эгез эш^ёсмы 
аагонэ пуксы^са ӧз вутта 
плеи к^лнзы. Кыкетйаз 
ааступленя^дя мя двореща 
бас1>тйм. Та дворецез бась* 
гаку М0 1  сӧриськыкы—кав 
тужн1ься коржсьяыяы шедь 
ыса ожмаськряысь лазарет! 
выдоно луя.

Лазаретысь потэч бера» 
во трос яаступлеяи^сы! вег- 
лово луя, Бератаз советлэж 
члеяэз. 1924 арысея Кострӧ* 
Агаын фабзавкомы! ужай. 
Али Ижын травстрой ая р» 
бзчкомлэя тӧровз луыа 
ужасько.

Горд гварди радв курись* 
^ к у м  верам вылие—ваиь 
иыл^сыдме, сюлш^е сётс 
ш>са верамме—туввв мов
прОИЗВОДСТВОЫВ бЫДЭСТЙСЬ'
к о .

Гуовва*

Басьтэм азинлынез юнматыны ужасьёслы
луонлык сбтоно

М-мехавической цехысв 
мехаяической мастерскойыв 
шаркес уж*ёс сярись, газет- 
ёс трос пол с и п а л ‘ёс сбт'я 
зы. Собере татыв уж  чуты 
рак умояэ. Кылем толээьёс*  ̂
яастерской плаятак ужалляг 
к«, „Авдан поя1а“ газета 
сигяал сётэм бере, со уӝ  яо 
шокераэ.

Ужасьёа ваньмыз сямен иа

социалнзмо догоаор‘ёс гож- 
ш с а  ӵ шатскыса ужазы.

Тйви озьы ужамея, плажаз 
быдастоя ласявь, октябре 
цех бадЗымазиялЫ1гбасьтйз. 
Оглон вераса, октябрьлва 
28 числоаз ик плая 138, 5 
процевт быдвсмиз.

Таӵеазьлаяьскем*ёсыа ӵою

6 ноябре ӵыдэтскон нуналэз 9 но- 
ябрелы воштон сярись

Обдпрофсоветлэи президиумезлзл пуктэмгз
6 ноябрв Чыдатоаон мувал 0)&тябрь рвволюцилаБь 16 

ар тырмон в увал аа ортчытоваав гарЗяоьквмвв, Облпроф- 
соватлаа орвавди, ива пу^та: 

6 яоябрв Ч]|Дэтокоя вунаяаа Удмурт облаоьыоь вгнь 
прадприятиолыя ю  учражданиооын 9 воябрваы воштоио.

Обларрфо оватяавь тброаа воштйеь— КАРАВАЕВ.

ив нош— озьлане ужез лдбо 
мытвм ас врказ ламез сярись 
взратак уг луы. Кылсярвсь 
ноябрь толазьлы яош и 
алая ӧвӧл яа. Ужасьёс, ня 
яаз бригадаос, мар ужаны 
кулр— уг тодо.

Таӵе шавр|с ужлы одю  
ик пум П010Ж0 . Ч ак ӝегат 
скытак ужая плаявз кажвой 
ужась доры вуттыса, ужась 
ёслы плав понна нюр^яськы 
иа луонлык сётоно. Октяб 
ре кутам ужав ӝоглы к‘ёс 
яоябре уллаяь' усемын луы 
яы кула ӧвбл. Соа умой юк 
матояо но уката бадЗыв 
азижлык басьтов понна вюр 
яськыжы кажвой ужасьлы 
аасьвыт луожлык сётржо.

Ижын онтябрь панна нюр‘яськем
1914-17 ар‘ёсы имлвриализмо ож 

зксэй власьлы 66 миллярд манвт 
султйз Со ваньмыз ужась калык- 
лзн ужаса поттам ваньбураз, вамь- 
мыз ик со помещич‘ёС1(Зсь на капи 
талис'ёелэсь аахватничасхой полити- 
казэс быдвсян вылысь ожмасько> 
на кисьтамын. Со сяна та имлвриа 
пистичвской ожв 10 миллён калык 
быремын, 20 миллёизз сёсыртзмын.

Ож вахыт аавадёсын воанной 
дисдиплина пуктйська. Иж ааво 
дын н«1 ужаеьёеыа 13 час‘ам ужанз 
потта.

Революционной бугыр'яськон Иж 
заводын паськыта. мурома. 1917 ара, 
:б фвзрала быдзсах инструмемталь 
ной цвхыи аабастовка ӝутскв. Со 
сьӧры мукет д9Х‘ёсын но забастов- 
каос луо>

27 фаврапа 1917 ара зксзй пра- 
аятвльствоэз палзнтыса, со имтыа 
враманной правитальзтао кылдз. 
Врамвнной правитальство 8 толазь 
гинз возиськыны быгатске,25октябрв 
(виль числозч 7 иэябрв) власааболь- 
шевик*ёв ае киазы басьто.

1918 ар. Быдзс вуж Росси куяын 
Сэвато влась понна к^жмо июр ясь- 
кон мынз. Иж нош контрраволюдио 
нвр'ёе кнын. Та вакыт Ижа горд ёс 
лы пумит 75 сюрс арми кылда.Тат 
чы вань котырысь квлык 18 арасы 
сан 85 аресазь мобилизовать ка 
ремыи.

ТИХОНОВ аш горд партиэан.
Горд'ёелзм нош кужымвы но ка- 

х ыксы но Иж котырын соку туж 
ляб на. Озьы ка но праданной ужась 
ёс, болыимйкёс коть кыӵе амал' 
ёсык конгррвволюциаз вормон вы 
лысь нюр*яськон нуо. Тани ог пол 
таЦа уж ввл:

Горд‘ёслы наступять карыны Кам 
шур кузя Сарапула лымтыны пус*а* 
мын. Татын 800 мурт горд‘ёс тёдьы- 
ос ии улын планын ву шорыи баржаын 
пуко. Кызьы кэ но та планной ёеыа 
татысь моамитоно вал. Кужыман 
тӧдьыосыа улляны. горд ёс лябась. 
Горд ёсла» .Прыгкий* иимо пароход- 
аылзн командираз соку, тбдьыос- 
ла» пароходаы интыэ каряиьхыса 
соос^доры мына. Планник^ёслзн ма- 
тазы мыиыны уг луы—ву лазаг. 
Соку капитан. тбдьыосла» •Рассват" 
ниио буксирзылы прикаа сёта: 

„Адмирал Старклан—фпотан ко- 
мандовать кврисьлаи иимыныз тЯ* 
ладлы прикаа сётӥсько: Арастанг* 
ёслзн баржазы дзры пыра но соа 
басьтыса Балой шур кузя Уфаа 
лыкта".

Тӧдьыос кинза еоаа тодытак при- 
каззз быдаето. Озьы тӥна 800 мурт 
ужасмёе плвнысь мозмытамыи.

1918 ара сантябрь толаза чугуи 
сюрас кузя Чаверввлан отрядаз лык* 
га. Со Агрыв дороаь сяиа лыктыны 
уг быгаты: тёдьыосыз вориыны 
кужымаа пнчи. Озьы ка нз со тУ< 
дьыослы туж бадзым кышхыт: Ны- 
рись ик чугун сюресаа ки улаа 
кутыса возе, кувонысь контрравзлю- 
диэи Ижысь контррвволюцилась 
герёаськыса ужанзэс вис'яа.

Чаварввлан отрядаг выла Азинлан 
отрядзз вуа. Таос кыкеа огааа ка> 
рисько. Барло иниднвизи К{*^лда со, 
28 жвлавкая" шуса нимаськв. 

Октйбрь раволюдилзн нырись го^ 
довщинааз вуа, 5 ноябраГорд армн- 
лы раввзвнсоват таЧа приказ сётж 

. Ланин зш иурвм—РоБСнысь 
ужась но красьяя влесьлан та дан- 
лыко годовщинааз ааалы Ижаа бась* 
тӥм шуса ивор|ЗМ8зе воаьмасько 
щ са. Соин их раввоансоват овка, 
Горд армвад‘ёв Ланин ашлаеь оскы- 
са кыланзэ ужен быдзстваы но 7 
ноябра быдзс Россиысь соват‘ёслэи 
савдзылы Ижаз басьтам сярись 
ахстрвнной талаграмма сётыны бы- 
гатоаы шусв. РККА лая годовщимввз 
Ижлзн асьма кив сюрвмзныз мад 
пусиськоа"! 1

Армилэа комаидирез—ШОРИН 
РВС лан чланэз—ГУСЕВ 
7 ноябрв раввоансоват таМз тв' 

лагрвммв басьтэ:

„28>тЯ армилаи доблесной войскааз 
бадёым праадиик нунала ёырдытеа- 
лам но лзза. Иж караа но сёто. 
Туина 19 час ио 40 мииутын штур> 
«ан Иж кар басьтамыи.



ДУННЕ кы клы  люкиськиз
ИАПИТАЛИЗМО КУН КРИЗИС УЛЫН БЫРОНЗ МЫНЗ. СОВЕТО СОЮЗ НЛШ ВИЛЬ УЛОНЗ, ЕРМЫТЗК-КУРАДЗЫТЗН

УЛОНЭ, УЗЫР НО ВУЛЬТУРНОЙ УЛОНЗ— СОЦИАЛИЗМЕ мынз
ЧошаШськбм кы ксз"

С о в е то  с о ю зэн  к а п и т а л и з ю  
к у в з з

Совето союзыи»

I .  Машимасс лэсьтйсьмашиаа ласатов 
(промззодство средс>в произвводство) 
1928 арысен ӵлшатыса 3 пал будй (̂.

2. Совето союзык (^езработица) уж- 
тзя улйсьёс ӧвӧл ви.

3. Производствоыш ужасьёс. 7 Ч1с'ём 
ужапо. 8 часлась мултас ужасьёс, ӧаӧл.

4. Ужасьёслы служащиослы уждув 
тырои шоро-куспо лыдыЕ вераса мырись 
П5^млеткаэ 4 пол будйэ. 1933 аре вош
1932 арен ӵошатыса 6.6 вроцежт будэта* 
мыж..

5. Соцмалыой страховаяя бюджет
1933 арыв 4431 миклярд манет лыд^яське. 
Пятвлетка куспыя 4 пол будаиын. Асьве 
соцтрах^ёсла» киазы 311 шутатскоя ияты- 
ог, 98 саяаторяос. Со сяяа туэ 50 шутэт 
СК0 1  коркаос 1 0  29 саяаториос ласьтйсь 
ко.

6. 1914-15 ар‘ёсыи вачалыой но шо- 
ро-куспо ш«олассын 7800 мурт дышет- 
скизы. Соаето союз кылдам бере нош ды 
шетскжсьёслаж лыдзы чутырак будйз. 
Кылсярись 1933 аре 25.600 сюрс мурт де̂  
шетско И1И.

Отын-
Кытын ке ужась'ес сю тзк быро

Каяиталиамо кун‘ёеысь но Со 
вето союзысь ужасьёслэсь улэм- 
ээс ӵошйтыса учколо ке шоне- 
рак кык пӧртэм суред одӟксь- 
кои. Соаето союзысь ужаса улйсь 
калыклэн улок-зылонэз умоя. Ась> 
игелэн ужлы ёриксьёс ӧвӧл. К ин . 
ке тыршыса ужа со умой улэ.

Калитализмо кун'ёсым нош за .  ,
дыр*я 45 миллёнлэсь трос ужтэк|риеь Париж курнал „Вюгаӵв 
кылем‘ёс лыд'ясько. Соос ческыт|»1« ужез иво^зэ;

пужнйськемлэсь кылем сӧглоээ 
но мукет сыЧе кыд‘йсь!» сио 
Со но уг 1ырмы. Ужасьёв одйг 
комнатаны дасан-дасэцуло.Одйг 
сменаяз ужа, иукегыз сиена 
нош ео дыр‘я изе. Ужасьёс пуш- 
кын портэм пуио висён'ёс туж  
паськыт вблмемын*.
Польша кунын сютэм улон ся-

лу

сион-юон сярись, вильумой дйсь 
кут басьтон сярись. культурной 
улон сярись кылпум уг петтыяо 
ни. Соослы кӧтсэс тырыны кусок 
нхнь ке сюриэ, со понна но соос 
уен-нунвлэн ужасазлы. Со н*) та- 
тын ужасьёслы ӧзОл. Кылсярись 
одйг Германиын гинэ 7 миллёл* 
лэсь трос ужтэк кылем‘ёс лыд‘> 
ясько. Тани „Франкфурзар цей- 
туиг" нимо буржуй га«ет Берли 
нысь ужтэк кылем‘ёсгэн улзмзы 
сярись кызьы гожтз:

„Барлмнын ужтэк кылсмёе 
полын ог 100.000 пролетариать‘ёе
кужвмзэ НО Т£>Л8Л?ЭЭЭ НО КуЗ' 
лаын уло-Быдэсах Гермвниын 
ог 400,000 пролетариат'ёсл9 н 
нокы ӵг кварт^рвза но ӧ^ӧл, 
Китайысь «Ишвбаэ* нимо бур- 

жуй г£зет кош  ужасьёсдэн улэм 
зы сярись тазьы гожтэ!

мТяньзин карысь бесиа иуон 
фвбрик'ёсын ужасьёс су1калы 
12 часысеп 14 чгсоэь ужало. Со 
сяна ог 2 час ужам бервы{{зэе, 
стансксэс суз‘яса уло ьа, Ужвм 
дунзы наш  сдйг муртлы кӧс 
нянь басьтыны но уг тыркы.

О дкг иылкышно пумаз вуы- 
С8, уж шедьтыны ноныӵз ко  
осконэз ӧеӧлэя нылпиоссэ с шы- 
са виэ, Собере нылпиосыз борь- 
сьы ассэ ачиэ ;|^дтэ".
Та сярлсь журнИшын, ныпкыш- 

колзсь нылияоссэ ошыса визмзэ 
суредэн ик вбзьиалэмын.

Лмерика мукет капмтализио 
кун ‘ёсын ӵошатыса вылын сы- 
лйсц узыр кун. Озьы ке но та 
узыр кунын та дыр‘я милдёнзн 
уж1 эж кылем^ёс лыд*ясьно. Со ся 
на ог 6 ммллен ерос ужась ныл- 
лигс дышетскыны ввтлыны уг 
быгато. М.алы ка шуоноу соослэн 
вылазы дйсяяы дйсьсы ӧ^ӧл. Со- 
бере шжолаэз уг зстыло Кытын 
ка узыр ёслэн нылпиоссь' ды- 
шатско, соссыз гинэ школаос зс 
тылйеько.

Тйни ВВКЧИ8К вераса капита 
лиамо кукын еыче суред. Вань- 
бур крискс мур9ием‘я сютэм 
улок. пыдйылэ ксстаськыса вет 
лыны кыпёя ужасьёс пушнык 
лагьхжтомэ. Ужасьёе та секыт
УЛОНЫСЬ КОММуНИС пар1ИЛЭ'г1 ми*
валтэмеа'я пролетар раволкци

Куд-сге»лзн ксш  ужасг.ёслэн|вамен гмнэ мозиытскыны быга 
сеиьязы 8 иурт' Соин ужасьёе тозы. Н.

ЮШШКЫЮИ Ш Ю "
С о в е то  с о ю з зя  к а п и т а л и з м о  

к у в э з
Каштд/мзмо куц*ёсыи

*

1. Машинаос лэв1,тйсь ыжшижаос 
ласьтож (производство средств прожэвод- 
ство) быдйс каантализмо кун*ёсыи шорсь 
куспо лыдын вераса 1928 арысен 1933 
арозь одйг жуижьмоссаз (7з) усежыж. Гер- 
маяиын ю ш  40—50 процежт.

2. Капиталжзмо ку1‘ёсыж45 сюрслкь 
10  трос ужтак кылем‘ёс луд'ясько.

3. Ужжж куяал*ёс иузёме. Тросаз фа- 
брик завоА*ёсыж 10—14 час ужало.

4. Ужасьёслэя иэ служащнослан уж- 
дужзы 50 сроцентлы куласмемуж. Куд-ог 
ижтыосмм жош талэсь жо трос.

5. Социалыой страховажи шоро-куспо 
лыдыя вераса та берло 3 ар куспыж 40— 
50 процежт кулжсмеуыж. Амержкаын мош 
соцналыой ртраховаки чик ӧвӧл.

6. Герйжвж, Италж, Австри, Польша, 
Норвегж, Чего^словаш, Великобританж жо 
Румыжи Куи‘ёсмж кржзис кутскем дыры- 
сеж шхола ужлы ввСям бюджятсы 40 иро> 
цежтлы куласмемыя. Америкаыж 6 мнллёж 
ужась нылпиос школаэ дышетскыны вег 
лыяы уг быгато.

Партгруппаэ ударно ужа
Мож 1ЭЦыж 1931 арысеж 

ужасько. ТЭЦлаж механжчс 
сксй мастерсксяз ужаку, мы- 
ваы сввмам жырись ик борд 
газет ӧвӧллэв уроджз усиз 
Соку ик мож борд газет кыл- 
дытй. Со борд газет, кылдож 
&у£влысевыз кутскыса туж- 
кв дырозь казкжой вить жу- 
жал кусаьзя одйг пол пот».

3 толазь ужам берам, [мо 
ж8 пвртгруппорге быр*жзь 
(парти членыж 1931 аржсеж 
сылйсько). Собордысеж мов 
партгруппрг ужез жо жуыжы 
кутски.

Группаыж массовой валжк- 
тои уж жуож вклйсь, Лежиж 
сжрег (уголок Леввка) кыл* 
ДЫ1Й. Отыж жо центральжой 
газет*ёсыз шара лыдӟёж орт- 
чыт^яськом вал.

Та дыр*я, мыжам партгруп- 
паэ ТЭЦыж кажжой ужась 
лы тодио. Слэсь вжль ужаж 
•мал'ё''ыз соцйошатскож яо 
ударшичествоэз уже пырты* 
са О к1ябрь толэзьлы планээ 
140 проц. быдэс1жнез каж- 
■сй ужасьлы тодмо, сов жаж 
ной соцлэсьтйськожлэсь ку- 
лжлыксж валаса ужась киул 
тыны тырше,

Вавь вылй верам общест 
вежжой уж‘ёсыз вуаиен чош, 
14 урамысь 3 жомеро клубыв 
драмкружокеж киважтож уж 
■о вужськожо. Та ужез мов 
жоку 1 0  уг кушты. Сов яра- 
тйсько, со уж котырыж 1919 
ар дырисер вис карытвк 
ужясько. Крюжов.

Сгроитвльствоын азьмынмсь умсй 
ужась пропагаидист— АБИТОВ эш

Волновец‘ёслэ€ь примерзэс ваньмылы ниултоно
Т Э Ц и а  турбииой залаь 

электроможтерыж ужась бря- 
гадаос полыж, мыжам бржга 
даж плаж быдэс^ян ласяяь 
1933 арлэи жюль толазьысе 
«ыз Еутскыса тужжа нужа- 
лозь жырвсь ИВТ61 басьтэ. 
Июль толэзьлы ужаж плаа 
вес 125 процежт быдрстйм, 
авгусгэ 115, жош бежтябре 
182 процежт. Та кылем ну- 
яал'ёсы 10  плашес кулжэз‘я 
быдвс*яж. Та азжжскон- 

ёс, жыржсь ик таӵе амал'ё- 
сын ужаса быд|стэиы&: 

Нырись иж ми кажяой то

лээь бмрон азьыж, вуодэто- 
'19зьл^ ужавы плая бась- 
гйськом. Собере ужаитвм 
дыр*ёсы, со плаяэз быдэсак 
оригадазж гижысь-пияьысь 
лрэрабатывать каржськом, 

Брягада жар|Сомтяжаро- 
МЛ8В Орджовияядзе ашлэж 
762 жомеро при,сазэз*я вжль* 
дчса юяматжмыж. Ог^я брж- 
гадажж всжерем алая‘я быдвс- 
гою  уж ‘ёсыз звежаос кус- 
(1ЫН ЛЮкЫЛЙСЫСОЖ. Н О Ш  ЗВб'
юос асьсэдэсь ужаж прог- 
раммазэо жош жк куспазы 
арорабатмвать карлса ужез

Октябрь нунал'есы нытын малуоз?
Культмдссовой люкет, Октябрь нунал'ё:ы клубёзын но горд вэрег*ёсын таӵа уж‘ё :  нуыиы 

пуктэ:

3 Лйро клуб (14 урам)
•в* 6 ноябрв 7 часыи ӝыт. гвзогвиврагорыгь, ТЗЦысь, проквтнойыеь, сгапеволочидкаысь но 

союзводостройысь ударник*ёслэ}1 торжествзнной заседанизы луэ. _
Звседани бере .Первая конная" нимо постановка но ӧркеетр‘ёедэн ваступленизы луоз.

7 ноябрв нуназе бере 3 часысен ӝыт, 6 часо^ь. пинал‘ёелы кино, нош б чаеысач вялй  
аерам ^'еx*ёеысь ик удмурт кадр'ёслэи вачерзы.

Отын удмурт ТРАМ но нацяональной самодаятельиой к р /ж о к ‘ёс выступать «арэзы.
• &  8 ноябре 12 часыспн нуиазе, пинал‘ёслы угранник. Нуназэ бгра 4 часысеа ужасьёслы 

кино, »ош  6 часысен бигер‘ёсдэн нвциональной вачерзй! луоз. Та вачерын национальнэй яру- 
жок'ёс выступать карозы.

■В" 9 ноябра нунаве 12 часысен пинал*ёслы утренник, собере нуаазе берв 8 часысен ^мӧйы 
ужасьёелы кино возьматэмвн луоз. Нош  6 часысан культактивлэн вечерев.

25 но 35 барако районысь 4 номеро клубын
•в- 6 ноябра ӝыт 7 часын, котвльной. сгрб-монтажной. мзнтажно-иеханичеакой но элекгрэ- 

монтажной цех'ёсыеь ударник‘ёслэн торжественный вечерзы.
Тдтын художественкой обелуживани ужез, агит бригада ио самодеяталькой круя10к*ёв нуозы. 
.■в" 7 ноябре, нуназе берв 3 часысен пинал‘ёслы кино возьматэкын луоз. Нош  б часысан 

бигер еслэн вечерзы.
Вечерып „Закон тайгй“ нимо постановка но самодеятельной кружок‘ёслэн вужымвиызы 

концарт ортчытйсъкоэ.
• © • 8  ноябре нуназе 12 часысен школаослэн угренаиксы. Нош  9 часысен в чаеозь, ужась- 

ёслы кико . Соберв ӝыт 6 часысен удмурт‘ёслэн вачерзы луо1.
^  ввчарын удмурт ТРЛМ но нвциональной самод^ятельной кружок*ёс вветупать карсэы. 
©  9 ноябре нунаае 12 часысен, кино всзьматон утренник луоз. Нунаэа бара 2 чзсысен, 

ужаеьбсды ки ко  воэьматэмви луоз. Нош  6 часысен культактквлэп вечерея.

хажжой ужась куспиж люшж 
эртчыто.

Озьй— хажюй ужась жы- 
рись ид мар бэрды кутско- 
яаз Т0 Д8, оаьывж взжь уж жо 
рад*я) кошзсе.

Ужан дыр ортчем бара 
<ош, хилеи ужаж вужалвз, 
^иа Ка1эьы ужаз жо йуказе 
(сызьы ужажо, соэ всдерож 
ужаяы кутскяку гудохлэсь 
азьло, производствежжой со« 
вещави ортч«||т'ясько11. Со 
Я18, бригадамыли жжмаз 

горд яо сьӧд пул*ёс ласьта- 
яыж.

Сы4е амал*ёсы1  ужаж, 
зись жуяал*ёсы ик сиамась- 
киыоа азяявкем'ёсыз возь* 
иатйэ. Сош адЗжса, бржгада 
габере весяк со ажал^ёсыз 
уже пыршса, жажжой ужась 
<успаз ӵэшатскш:а ужа инй.

Водкоз.

Сгроительствоысь берло 

вузй иввр
Стро-монтажной ццхьеч 1933 

зрв ужан ееюнын быдэ&тоно ка- 
бельной сеть октябрь резолюци- 
лэн 16 ар тырмон иуналы! аэе 
5-11 33 лэсьтыеа быдэсгэяын.

Редактор КЛИМОВ.

Облнл' 148


