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НОМИУНИС ПАРТИЛЭН ОБЛДСЬ КОМИ- 
ТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ё РӦС ИОМИТЕТ- 

ЛЭН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ .
Адрес: Глаз кар, Энгельса урам, №  17. Телефон № 44.

5 иунаяскын ог- 
пои ПОТ}. 

Нниаз №-ез 
5 коньы сылэ.

3 ТЙ РЕШАЮЩОЙ АРЫН АЗИНСНЕМ‘ЁСМЫ
4 -т й е з  Глаз ёрос лартконф еренци азел ы  милям вань:
Пул пилён з а в о д  пилопродукци планзэ 11-ти д е - 

кабре 1 0 1 ,4  проц. бы дэстӥз. Заводы н 7 хозрасчот- 
ной бригада кы лды тэм ы н; бригадаосы  191 м урт 
у ж а се з  пы ремы н. 121 м урт ударниксы.

Ё росам ы  б атрак , куанер  но шоролык улӥсь кресь - 
ян‘ёсм ы  7 8 ,7  проц. коллективизировать карем ы н.

Нюлэс дасян  1 0 4  проц. бы дэстэм ы н.
Мобилизаци сред ств  1 0 5  проц. ты рм ы тэм ы н .
П артячейкаосы н перевыборной кам п ан и ез ортчы- 

ты кы  8 0  м урт партие кутэм ы н.

З-ти ГЕШАЮЩОЙ АРЛЭСЬ ПРОРЫВ‘ЕССЭ НО 4 -тк  АРЕЗЛЭСЬ ПЛАН'ЕССЭ БЫДЭСПН ПОННА
БОЛЬШЕВИКО ТЕМП‘ ЁС ПОННА!

1931-тй ар социализм лэсы онфронты н туж бадӟы м  азинскем‘ёслэн арез луэ. Ортчвм 
1931 ар куспын ачимелэн кунмьь номмунис партилэн но солэн Лвнинской ЦК-еэлэн 
испытанной кивалтэмеэ улын, генеральной лини понна, ж адёнэз валатэк буре кожо- 
нзн но „паллянз‘‘ куасасьёсын нюр‘яськыса, мув'эмлзн люкатаз социализмо эконо- 
микалы фундамент лзоьтыса бы дзстз.

Социалистической система вылз пыкиськыса Совет сокГЭмы индустриальной кун’ 
моториэованной, тракториэованной кун луэ. Социализтичезкой системамы вылз пыкись- 
кыса ми партилзсь лозунгзз— трос-трос вераса, д а с  ар куспын капиталлзмо кун^есыз 
технико-зкономически ласянь уёно но ортчоно, ужен быдзстйськомы. Социалистической 
системамы вылз пыкизькыса ми „рассейской" бере кылеммес кыдёке кельтймы ни.

Пятилеткалзн берпум арезлэн программаеэ туж  бадӟым. Со 1931-тй арлэсь програм- 
м аээ кыдёке кельтз. ^Озьы ке но со реальной (ужея быдзстыны луымон).

„Дчиме программалзн реальносеэ— со луло калык, ми тйленыды, милям ужаны мыл' 
потэммы, виль сямен ужаны дась лузммы, планээ быдэстыны вылысь решимосьмы- 
Вань-а ачимелзн со гешимосьмы? Бен, вань. Оэьы луэм бере ачимелзи проиэводствен- 
ной программамы быдэсмымон, со быдзсмемын луыны кулэ». (СТАЛИН).

Быдэсак Советской союз&мы ас кужыменыз уж аса улйсь калыклэн пятилеткаеэ 4  ар 
куспын бы дзстон боевой программаеэ луыны нулз. Али ортчись 4-тй ёрос парткон- 
ференцилы вичак пгрторганиэацилэсь, ёросысьтымы вичак ас кужмыкызы уж ась ка- 
лыклэсь мылкыдээс З тй решающой арлзсь прорыв^ёссэ, пятилеткалзн 4-тй берпум 
греэлэсь план^ёссз быдзстон пуме мобилиээвать карыны кулз.

^Учке Р. С. Ф. С. Р, карта вылэ. Вологда- 
исен уй  пала, Ростов на Д ону но Саратовы- 
сен лымшорен шунды ӝ уж ан пала, Оренбург но 
Омскысен лымшор 7шла, Толюкысен уй пала син

~~Суӧёншэм "' тсы.а./еб’. - дасо-
осын-дасоосын шуж  бадӟымесь культурной госу- 
даретвоос тэрысалзы. Тӥни со шаер^ёсамы ваш- 
калэсь но вашкала улэм, дикарьскойулэм эрик^яське^.

(Ленип)
(<0 продналогеъ нимо брошюраись. 1921 а р )

«Учке СССР карша вылэ. ӥят илет ка кунмылэсь 
бамзэ воштӥз. Вологдаисен уй пала, Ростов на Д ону  
но Саратовысен лымшорен-шунды 'Ысужан па- 
ла, Оренбург но Омскысен лымшор пала, Томскысен уй  
пала— ваньлшз таша?р'ёсынгигантскойсовхоз'ёс, кол- 
хоз^Сс, завод^ёс, шахтаос, кар‘ёс будӥзы. Ростовын Сель- 
лгаш, Харьковьт--трак7порной, Москваин— Подшип- 
никстрой, «.Фрезер^, Н. Новгородын— автомобильной, 
Атачгурезь дорын— Магншпогорск, Еузнецкстрой. Эгыр, 
металл, машина, трактор, автомобиль, нефть, хло- 
пок, Учке СССР карта вылэ! Учке, кызьы Л енинлэн  
сизем^ёсыз уж ен быдэсмоъ. (Сшалип)

Ш

Суре/ын- 1-тй радаз (паллян паласен бур пала): Сталинградской тракторной ааводлэн трактор'ёсыз, БЕЛГРЭС, Бобрикысь_химкомбинат, 
МосБваись Господшинпикстройлэн инструментальный корпусэз Москваись инструментальной завод „Фрезе ‘ 2-тӥ радаз 1040 пӧлысь одйгез М^С,Маг-Атл л\.-х> X О С 1 Ш Д 1 и И 1 1 1 т И л С  1 Л Л \ . /1 Л 1сх11 и  1 Т 1 и ч _ 1 \л а п \.о  ги зч . I 1п \: п  1 « • » ю п \ ; п  о а х > \/д д  . т  кза. 1  \л-х\л

нитостроись № -0  домна, Кузнекцстроись каупер‘ёс но доменной гур‘ёс, Нижегордоской автогигантлэн рессорной цехез, 
стройлэн инструментальной цехез. 3-тӥ радаз (паллян пала( еь бур пала): Ленияградысь Сталин нимо заводын л

, Челябинскысь трактор- 
лэсьтэм зӧк кужым‘ем

комбайнстрой, Лениградысь „Электросилдр заводен

18170071



Е  л ь ц о в э ш л э п д о к л а д ы с ъ т ы э
Аграрно-индустриальной 

луэмысь обласьмы инду- 
стриально- аграрное лотэ
Удмурт парторганивацимы Леннн- 

ской ЦК-дэн, Крайкомлэн но Обком- 
лэн большввиЕО Бивалтэмзы улын об- 
ласямы народной хозяйстволы соци- 
алистической реконструкци лэсыон 
пумын, обласьмес бере кылем аграр- 
ной луэмысь азьмынӥсь индустриаль- 
но-аграрное поттон пумын туж бад- 
ӟымесь азинлык^ёсын потйз.

Обласьмы туж сээь темп‘ёсын инду- 
стриаливироватся кариеьке. Народной 
хозяйствоин социализмо сектормы 
будэ. 1929-тй арын валовоӥ продукци 
пӧлысь обобществленной сектор вылэ 
23,9 проц. усемын вад ке, 1930-тӥ 
арын—45 проц., 1981-тӥ аре 61,5 
процентэ вуиз ни.

Обласямы бере кылем металлургиез 
но металлообработкаез выжыйысеныз 
ик кутскыса виль сямен пуктйськомы. 
Индустриализаци пуцын решающой 
заводмес—завод № 10, самой азинскем 
техника вылэ поттйськомы. Пыр-поч 
ке учконо, сое ми туж бадӟым, виль 
заводлы пӧрмытйськом.

Та вылэ пыкиськыса капчиез индус- 
тримы но вӧлске. Таиз обласямы пот- 
тэм сырьёез ужаны понна лэсьтӥське. 
Стройматериал‘ёсыз ласьтон понна 
промышленнось паськытоме. Та вакы- 
тэ трос пул пилён завод‘ёс, кирпич 
лэсьтон завод‘ёс пуктэмын. Шлако-бе- 
тонной завод, фибралитовой завод но 
музон завод‘ёсыз лэсьтыны кутскемын.

10-тй номеро заводлы рекбнстру^ци 
лэсьтыны кутскемен, обласямы ог‘я 
промышленнось вӧлдскемен энергети- 
ческой базалэсь паськытамзэ кулэ 
каре. Солы понна обласямы самой 
кужмозэ, самой бадӟымзэ электростан- 
ди—И Ж Г Р Э С лэсьтйськом. 
1932-тй арын нырисяз ӝыны ар кус- 
пын со лэсьтыса быдэстэмын луоз.

Тйни озьы луса обласьмы экономи-, 
чесЕой но, социальной но, культурной 
ласянь аслэсьтыз тус-буйзэ воштэ. 
Обласьмы зэмен ик уж вылын бере 
кылем аграрной луэмысь азьмынйсь 
ИЕдустриально-аграрной районэ пӧрме.
Лромышленнось но сельской 

хозяйство
МестноЙ но кустарной промышлен- 

нось пумын бадӟымесь азинскем‘ёсмы 
вань. Трос виль завод^ёс пукгылэмын 
— Моясгалан „Дубитель“, Ижын „Лесо- 
комбинат», Можгалан ик комбинатлэн 
пул пилён цехез, мукет‘ёсыз но лэсь- 
тыса вуттэмын.

Сельской хозяйствоез социализмо 
сюрес вылэ выжытон пумын но азин- 
скем‘ёсмы туж бадӟымесь. Обласямы 
совхозвой строительство паськытатоме. 
Туэ аре совхоз‘ёсмы 65 сюрс га вы- 
лын ужало ини, Колхоз‘ёсмы будо. Ба- 
трак, куанер но шоро-куспо улйсь хо- 
зяйствоос обласямы 58,8 проц. колхоз‘- 
ёсын огазеяськемын. Муз‘ем ужпумын 
ачимелэн али шор Сюлмыз к о л х о з н и е ‘-  
ёс луо ини. Та 58 проц. батрак, куанер 
но шоро-куспо улйсь кресьян‘ёсмы 
кыкна пыдынызы зол-лол социализмо 
сюрес вылэ султйзы, векчи пазяськем 
собственнической хозяйствозылэсь пы- 
рак азелы люкиськизы, сое куштӥзы- 
аналтйзы.
Социализмо муз‘ем ужпумлэн техничес 

кой базаез будэ. Туэ аре^Удмурт облась- 
дэн бусыосаз 230 котыр трактор ужа- 
8ы. Былем аре соос 30 сяна ӧй вал. 
Та аре ик обласямы ньыдь машинно- 
тракторной станциос ужазы. Сложной 
но подуоложной сельхоз. машинаос пу- 
мен трос пыро, геры выжыеныз ик 
быре.

Сельской хозяйствоез индустриали-

Лвнин Сюрес 2 бам

аировать карон пумен паськыт вӧлме. 
Седьско-хозяйственной продукт‘всыз 
ужаны понна завод‘всмы будо. Та аре 
13 етӥн сэстон-шуккон завод лэоьты- 
ны кутскемын, куд‘ёсыз лэсьтыса но 
быдэстэмын, дасоен-дасоен вӧй поттон 
завод‘ёс пуктйсько.

Сельской хозяйствоез специализи- 
ровать карон пумын азинскеммы бад- 
ӟым. Кыкетӥзэ большевико тулыс ю 
кизёнэз ортчытыкымы етйн кизвнэз 
40 сюрс га вылысь 90000 вуттймы. 
Социализмо пудо-живот вордонмылы 
пудо сюдон дасян пумын бадӟымеӧь 
азинскем‘ёсмы вань.

Культстроительство
Культурной но национальной строи- 

тельство пумын туж бадӟымесь азин- 
скем‘ёоын потйськом|1. Ми туэ аре 
всеобучез быдтыны кутскимы, та пу- 
мысь но азинскеммы вань.

Обласямы виль учебной заведениос 
усьтэмын: Педвуз, Комвуз, Научно- 
исследовательский инстптут, техникум- 
ёс но куро/ес. Национальжой кадр да- 
сян пумын тужбадӟым уж вӧлдскемын. 
Кадр‘ёсыз школаос пыр (сельхоз но 
медицинской техникум‘ёс, тужгес ик 
ФЗС пыр) но, промышленносе кыскы- 
са но дасяськомы.

Ас кужыменызы ужаса улйсь ка- 
лыклэсь культурнось ӝутскемзэ наци- 
ональной печаглэн будэмез возьматэ. 
Кылем аре удмурт литература 11000 
печатной лис вылын поттэмын вад 
ке, туэ со 60000 лис вылын поттэ- 
мын ни. Газет‘вслэн тиражзы 3-4 сюрс 
вылысь 25-30 сюрсэ вуэмыя.

Партилэн генеральной линиез пон- 
на, пӧртэм-пӧртэм оппортунис‘ёсын 
решительно нюр‘яськыса гияэ, капи- 
тализмо элемент‘ёс вылэ наступлениез 
решительно нуэмен но партилэсь 
лозунгзэ—ог‘я колдективизаци вылэ 
пыкиськыса кудачеохвӧвз вдаесэагитзэн 
быдтон но солэн контреволюционной орга 
нэныз «кенешен» нюр‘яськон—уж вылэ 
вуттэмен милям сыӵе азинскем'- 
ёсмы луизы.
Про14финплан понна нюр‘ясь- 

нон
Партилэн обласной комитетэз пром- 

финплан понна нюр‘яськон пумын 
тужгес ик трос мылкыдзэ 10-тй но- 
ыеро завод вылэ понйз. Заводын пя- 
тилеткаез куинь но ӝыны ар куспын 
быдэстон пониа, туала арлэсь планзэ 
быдэсюн понна, Сталин эшлэсь куать 
условиоссэ уж 'вылэ вуттон понна нюр‘- 
яськон мынйз, хозрасчотэз зэмен ик 
уж вылэ вуттон понна, обезлич- 
каев„ уравнилоакаен нюр‘яськон .орт- 
чытэмын вал.

10-тй номеро заводын промфинпла- 
нэз быдэстон пумысь таӵе показатель* 
ёс:

28-29 ар. 30 ар 31 ар (10 толазез)
ЮОО/о 1540/0 163,70/0
Та азинскемен ӵош тырмымТэ азьёсмы 

но вань. Туэ аре 10 толэзь ӵоже 
163,7 проц. показатель пуктэмын 
1929-тй а р е н ӵошатыса

Нош туэ арлась гинэ ке пром- 
финпданэз басьтыса верано—со 85 
проц. гинэ быдэстэмын луэ, Качес- 
твенной показательёс но лябгес. Ужлась 
азинлыксэ ӝутон пумысь лэсьтэм план 
ужен уг быдэсмы. Вузлэн ас сылйсь 
дунэз (себестоимось) синэм вадес йы- 
лэмын. Ужась кужымлэн текучесез 
60-65 проц. вуэ.

10 номеро заводэн ӵош Обком мес- 
ной промышленносез будэтонды но 
вниманизэ трос понйз. Месной про- 
мышденносьмыя а8инскем‘ёомы вань 
луоа, тырмымтэ азьёсмы но вань. Со 
тырмымтэ авьёс тани мар луо. туэ 
арлэсь промфинплан‘ёссэо быдэстымтэ 
качественной показательёслэн л.чбы- 
гэз, прогуд‘ёс, простойёс. Сталин эш-

лэн куать исторической условиоссэ уж 
вылэ туж ляб вуттэмзы. Ооциализмо 
амал‘ёсыз—соцӵошатсконэв, ударни- 
чествоез уже ляб пыӵатэмзы, хозрас- 
чот понна ляб нюр‘яськемзы.

Транспорт
Ачиме обласьын транспортмы туж 

ляб, кулэлык‘ёсмес обеспечить нокызьы 
но уз быгаты, тужгес ик чугун сюрес. 
А чи м 6(5 али завод пушкын транспорт- 
лы реконструкци лэсьтыны кутскимы, 
нюлэс ворттон ч у г у н сюресэз 
паськытатйськом но умоятйськом, 
грунтовой сюрес‘ёсыз тупатоя п)мын 
но трос ласыйм ни. Озьы ке но вичак 
та лэсьтэм ужмы уг окмы на, тран- 
спортлэсь ёрмоно дуиськомы на.

Паргорганизацилэн азьпалаз сылйсь

уж‘ёс—вань транспортмес уката ик: 
ӟечомытой, виль сюрвб‘есы8 л эсь то Н | 
тужгес ик Глазовен Ижен вяскын' 
чугун сю р есэз лэсЬтон.
Коммунальной строительство

иромышлёвносьлэн будэмез-паськы- 
тамез жнлищио-коммунальной строи- 
тельстволэсь будэмзэ -паськытатэмзэ 
туж юн кулэ каре. Та ужнуме ачиме- 
лы кар ласянь 18.000.000 манет стро- 
ительствов поныны кудэ, соре дасмил- 
лён маяет‘ёо завод ласянь кулэ. Иж 
кармы бере кылем рабочнй посёлок 
луэмысь бадӟым индустриадьной центр 
пӧрме. Соӧ благоустроить карон уж- 
пуме вичак маосалэн мылкыдэз моби- 
лизовать каремын луыны кулэ.

(Килемез ваньна)

Т э к ш е р о н
Князев: МТС-ын кивалтон уж уиой- 

тэмгес пуктэмен—(директор—агроном 
—тракторколонна), агроном‘ёсмы ас 
ужвэс ичи ужаны ваньмо. Тудыс ю 
кизён азеды сыӵеез одно ик быдтоно.

Созонтов: Вылй сылйсь орган‘ёс улй 
сылйсьёсыныз ляб кивалто. Потребко- 
операциез видь сямен пуктон пумысь 
гурезь быдча гожтэм бумагаос вуэмын, 
нош конкретной кивалтон, кылцн ве- 
рам кивалтон ӧвӧд. Сектор питаяия 
погребкооперацнлэсь люкиськыса нар- 
питлэн отделенивз луиз. Тини сӧ гинэ 
ужез виль сямен пуктэмез но.

Корепанов: „Егит большевиклы“
улй сылйсь комсомол организациэсын 
кивадтонэз у м о й-у м о й пуктоно. 
Комсомол ужез виль сямен пуктоно.

БК11(б) ёроскомлэсь ужез виль ся- 
мен пуктыны косэмзэ, ужея быдэстоно 
Пиочер организаци пӧлын 13-тй парт-

— пу-КТамов-
тоно.

Ульянвва: Средней но начальной 
школаос сярись ВКП(б)-ЦК-лэсь ис- 
торичесЕОй пуктэмзэ Облась органива- 
циос ласянь но ёрос организациос ла- 
сянь боевой эскеремзы ӧвӧл. Кадр 
дасян—ужмылэн ляб интыез. Тужгес 
ик коньдон лэзён пумын ужляб. Соин 
сэрен дышетскок ужпум но ӝега, про- 
дукцимес ляб поттйськомы. Профсоюз'-

Конференцилэн мынэмез
29-тй декабре 6 часэ ӝытазе проф- 

клублэн корказ ёросысь 4-тй парткон- 
ференци усьтйськиз.

Глаз ёроскомлэн секретарез Горбу- 
шин вш конференциез усьтӥз.

Почотной президиуме конференци 
ог кылысь ЦК-лэсь политбюро- 
89 бырйиз. Соре Наговицын эшез 
(Наркомсобез), Жданов эшез (Край- 
ком), Темкин эшез (Обком).

Жытазе кык доклад кылскемын вал: 
ВКП(б) Обкомлэн но ОБКК-лэн. 06- 
комлэсь докладзэ кылскем бере Глаз 
сельхоз комбинатдэн вимыныз Седов 
эш партконференцилы рапорт сётэ.

Пуд пилён заводысь ужасьёслэн ни- 
мынызы Князев эш рапорт вера.

Понина сельсов. „Красный клевер“ 
колхозлэсь рапортсв Богданов эш ве- 
ра.

Аскыяз ӵукна доклад‘ёс‘я прениос 
усьтйсько. Прениосын таӵе эш‘ёс ве- 
расько: Смирнов (пул пилён завод), 
Тронин (Педтвхникум), Утемов (пул 
пилён завод), Седов (Сельхозкомби- 
нат), Обухова, Симанов (Льноводсоюз), 
Хохряков (Колхозсоюз), Рязанов (Во- 
енкомат), Князев (МТС) Созонтов 
(Потребсоюз), Корепанов (ВЛКСМ), 
Ульянова (Кооптехникум), Чернов 
(Леспромхоз), Шульмин (Мидиция) 
Горбушин (Ёроском), Патраков (Ко- 
опром), Бывадьцев (Ёроском),

ёс ымныренызы производсгволань ӧз 
беретске, массалы йыр луса уг удо.

Чернов: Нюлэс дасян ужын ужась- 
ёс пӧлын массовой ужез пуктон ла- 
сянь номре карымтэ, культурной уж 
ӧвӧл.

Шульмин: Колхоз‘ёсыз организаци- 
онн(з-хоаяйотвенной юнматон дасяяь 
кулэ р8зультат‘ёс ӧвӧл. Колхоз‘ёзмьГ 
вань, нош пудо-животсы огазеямтэ.

Милицилэн ужез вылэ чиньы пыр 
учкисьёс вань. Милици ужасьёсыз ӵем 
дыр‘я ас ужысьтызы прочсэ мувон 
уже куто.

Горбушин: Облась дасянь куд-куд ор- 
ганизациос ёрос‘ёсы одйг планэз одо 
кӧня пӧртэм тупат‘яса келядо. Со 

ужез умой-умой пуктыны люкета.
Еадр‘ёсыз ми ляб дасямы. Со ужез 

ми ас уженымы ӧм дыд‘ядэ> ..Кадр^о- - 
ляТТёсьГ Кудӵ)гезлэсь куддыр 

мидемлы г’?*» ладл_ алӟо-Г
НО луис!
НЫЗЫ СВр»'Т -  ..уд.

Глаз '■
азинтош

Снабт : '
тйсьёсыз снабжать карон уж номре- 
ды ярантэм ляб пуктэмын. Со ужез 
азинскытон^

■ . " дышет-
сконзз пролетприатлэн

к н я з  С§ТОМ!
Дышетскымтэ антирелигиозник 

—виятовкатэк боец луэ. Сыӵеез 
тодэ уськытыса, Глаз СВБ-лэн 
ёроссоветэз 1932-тӥ арын 1-тӥ 
январьысен ӝыт курс орчытэ. 
Курс вить тодэзьем луоз. Ды- 
шетсконэз 5 толэзь ӵоже, куать 
нуналскын кык пол (6-8 часэ 
ӝытазе) ортчемын луоз. Курсын 
общественной, естественной, анти- 
редигиозной наукаослы дышето- 
зы. Дышетскисьёс ужысьтызы уг 
кошко, ас интыосазы ужано луо.

Дышетскон союзлэн вичак 
член‘ёсы8 но матысь колхоз‘ёсыв 
колхозник‘ёс кутйсько.

Дышетскыны понна гожконаз 
Ёроссоветын Кутявин эш, Проф- 
клубын Князев эш ортчыто.

Вичакты религиозной йыр пор- 
мытонэн нюр‘яськонне—вичакты 
курсэ! В. Коган.

I
1БТЫ I 
ан. ■

гЛ енин Сюресг газетэз вуоно 
номер^ёссд лыдӟе! Парткон^ 
ференциын вераськем^ёс, резо- 

циос поттэмын луозы.

^
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1932-тй арлы контрӧльной лыд'*ёс
СССР Совнаркомлэн 1932-тӥ арлы гектар кЕвемыя вал ке, туадазэ 2560

Промышленносьмылзн
ИТОГ‘§СЫЗ

Та диаграмма вылын СССР промьпп- 
двннооьлэн валовой продуЕЦиезлая 
будэмев возьматамын. Со вылэ тае 
верано луиськомы на: 1931-тӥ арлэн 
10 толэзь пониа гинэ поттэм продук- 
циев басыэмын.

ВЦИК-лэн II сессияз СССР Совиар- 
К0М1ЭН тӧроез Моютов эш промышлен- 
ной продукци планлэн быдэсмемев 
пумысь вераз: „1929-тӥ арын—пяги- 
двткалэн нырисвтй араз задани 106 
ироц. быдэстэмын вал, 2-тй араз 
(1930)— 107 проц. 3-тй араз (1931) 
113 проц. быдэстэмын.“

ВКП(б) ЦК-лэн кивалтэмез улын Со- 
вет Сэюзын ас куаымвныз ужаса 
улйсь кадык вигь арды .цус‘вм_ ллажэз^., 
азияскыса быдэстэ. Ӧзьы ик ачнмв 
Глаз ёрэсамы но куд-огез предприяти-

' " ■ рӦШа

лэсьтэм народно-хозяйственной планэа 
ВЦИК 25-тй декабре юнматйз. Бы- 
дэсак 00 планэз (контрольной лыд’всыз 
газетамы ми ум поттӥське, куд-ог дю- 
кетсэ, куд-ог контрольной лыд‘ёссэ гн- 
нэ вераломы.

Промышлвнносьын самой главной 
люкет‘ёсаз таӵе производственной кон- 
трольной лыд‘ёс юнматамын: муз‘ем 
эгыр—90 миллен тонна, чугун—9 мил- 
лён тонна, андан—9,5 милден тонна, 
прок;гтноЙ корт—6,7 милдён тонна, 
6.800 милдён манетлык машинаосыз 
лэсьтоно, со пӧлысь седь*хоз. маши- 
наосыз 940 мнллён манетлык, 82 сюрс 
трактор, 73 сюрс автомобиль, 1.300 
паровоз, кык перСем вагон‘ёсыз 50 
сюрс, басма вузэз—3.061 миллён метр, 
сапег-башмак—91,5 миллён куз, 1.000 
миллён банка консерв. ,

1931-тӥ арын цензовой промышден- 
носьын 5.447.000мурт ужасьёсужазы ке, 
1932-тй аре 6.218.000 мурт ужазы
1931-тӥ арлы пумиг 14 проц. йылэ- 
мын луоз

Кылем арды пумит 1932-тӥ арын 
себестоимось 7 прэц. кулэстамын луы^ 
ны кулэ.

Социалистической промышлен- 
носьын капитальной ужлы' 1931-тй аре 
8.200 миллён манет сётэмын вал ке,
1932-тӥ аре 10.700 миллён манет 
лэбемын луоз.

Свльской хозяйстволэн валэс ю ки- 
зёнэз 1982-тйаре 102 миллён гектарозь 
вуттоно, Кылем тулыс 97,4 миллён 
га киземыя вал. Хлопок 2.437 миллён 
гектар кизёно. Кылем тулыс 2.137 сюрс 
гектар киземын вал. Етӥн 2.338 сюрс

сюрс гектар кизено.
Ю удалтондыкез гектар вылысь 8,5 

центнерозь, етйнэв 2,6 центнерозь, 
(мертчанэн вераса) вуттоно.

МТС-ёсыз 3.100-э вуттоно. Солы 
понна 1-700 МТС видьысь кылдытоно

Скотоводоб‘единенилы пудо-животсэ 
2.950 сюрс йырозь вуттоно. 1931-тӥ 
аре 2.100 сюрс вал. Свинооб‘единени- 
лы парсьёсыз 2.900 сюрс йырозь вут- 
тоно, вал 1 миллён йыр. Овцевэдоб‘- 
единениды 4.780 сюрс интые 7.300  
сюрс йнрозь вутгоно. Маслооб‘едине- 
нилы 216 сюрс скал интые 320 сюрсэ 
вуттоно.

Молококолхозцентрлэн фермаосаз 
скал‘ёсыз 2700 оюрс йырозь, Свино- 
водколхозцентрдэн фермаооав парзьёеыз 
4,5 миллён йырозь, Овцеводколхоз- 
центрлэн фэрмаозаз ыж‘ёсыз 9 мяиея 
йырозь вутгоно.

Сельской хозяйствое (социалисти- 
ческой сектораз) капитальной ужлы 
4 .360  миЕлён ман. лэземын. Кылем 
аре 3.600 ман. лэзвмын вал.

Кулыурной уж ез вичаказ. 9.200  
миллён ман. лэземын. 1931-тӥ 6.600 
миллён ман лэземын вал.

Тӥни самой главноез контрэдьной 
лыд‘ёс. Та контрольной лыд‘ёсыз ужен 
быдэстон понна, 1932-тӥ арын пятя- 
леткаез быдэссэ быдэстон понна ужась 
класслэсь кужымз.з большевик сямен 
мобилизовать кароно. Миллёнэн-миллё- 
нан лыд‘яськись к )1юзник‘ёсвылэ пы- 
киськыса Совег Союзлэя ужась клас- 
сэз та историчеекой ужез данлыке по- 
тыса быдэстоз.

Ёросысь 4-тӥ партконференцялл
р а п 0 р т

'Г - ь. 
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СпиртоводочноЙ заводлэн товарной 
продукцйвз‘я планэз 73 проц., разли- 
вез‘я  78,65 проц. гинэ тырмытэмын.

Етйн оэстон-шуккоя завод озьы ик 
планзэ ӧз тырмыгы. Счотной ужзы 
тупен-тупен пуктымтэен сэрен кӧня 
ороцент быдэстэмзэс но вераны уг луы.

Малы ачиме завод‘ёсмылэн пром- 
финпланзы быдэсмымтэ?—Талы тазьы 
шуоно: кӧяяезке сырьё окмымтэен
сэрен луэ, нош основяойзэ ке верано— 
ачимелэн заводской органязациосмы 
ужзэс вйль сямен ӧз пуктэ, Сталин 
ашлэсь куать исторической условиоссэ 
уж вылазы ӧз вуттэ.

Пятилеткалэн 4-тй берпум араз 
ачиме завод‘ёсмылы Обкомлэн октябрь- 
<5кой пленумаз но Ёроскомлэн декабрь- 
ской пленумезлэн пуктэм‘ёссы вылэ 
пыкиськыса ужзэс виль сямен пукто- 
но, Сталин эшлэсь куать исторической 
условиосса зэмен ик уж вылэ вуттоно. 
Уравниловкаез, обезличкаез чак мога- 
тэк быдтоно, хозрасчотэз уже пыртоно 
солы понна хозрасчотной бригада кыл- 
дыт‘яно. Вичак ужез соцӵошатскон 
но ударничество пыр нуоно.

Етйн сэстон-ш укхон за в о д , 
Внизавод но Г лаз ёросы сь 
м у к еты з завод^ёс! Х озрас- 
четной, ударной, сквозной, 
буксирной бригадаос кы л- 
ды т^ям ды  сярись, соослэн 
у ж а м зы  сярись, сам о й  ӟе ч -  
ё с ы з  у дарнк‘ёсты  с я р и с ь  

«Ленин сю рес» га зетэ  гож^- 
ялэ!

Партилэсь директиваоссэ уж вылэ 
вутгыны понна большевико нюр‘ясь- 
кон пыр, паоькыт вӧидскем соцӵо- 
шатскон но ударничество пыр Глаз 
пул пилён завод пйдонродукцняя ар- 
лы программаза 11-тӥ декабре быдэстӥз.

Задани—32184 кбм., быдэстэмын— 
32658 кби.. Процеятэн—101,7 проц. 
луэ. Сизьым хозрасчотной бригадаос 
191 муртэз огазеяло, ужасьёслэн ог‘я 
дыдзылы 00 79 процент луэ. Та 
хозрасчотной бригадасс кояфе- 
ренциыя куспазы сизьым соцгоговор 
тупатылйзы. Ударник‘ёс заводьтн 121 
мурт. Мимала, 1930-тй арея ӵошаты- 
са продукцияэн заводлы сылон дуныз 
(себестоимость) туэ аре 41 проц. си- 
нэмын, нош туэ аре план‘я— 5,48 
проц^ ӝутскемын.

Ужасьёслэн уждунзы, мимала арен 
ӵошатыса, ужасьёс пӧлын 26,7 проц. 
йылэмын.

Заводлэн ужаз шӧдске—ужась ку- 
жымлэн текучесез, прогул‘ёс, яростой- 
ёс, промфинпланын тупатэмлы пумит 
продукцилэн ас сылон дунызлэн йы- 
лэмез.

Заводысь ужасьёс но адиинистратив- 
но-технической персонал ёроснсь 
4-тӥ партконференциез оскыгыго— 
заводлэн ужаз вичакыз та  окмыитэ 
азьёс быдтзмын луозы. Ог вакытэ 
пятилэткалэоь 4-тй арвздэсь пром- 
финпланзэ тыраз но планлась вылй 
быдэстыны ачимвсты мобилизэвать  
кариськомы.

Ми—заводысь ужасьёс но адиияи- 
стративно - технической пер^очал 
встречной промфинплан, 1931-тӥ ар- 
1ы пумит 20 проц. вылй, поттйоько- 
мы.

Сырьё вандыны 64000 кбм., пило- 
продукци — 38О0О кбм. потты- 
ны кыл сётӥськомы.

Партилэн генеральной линиез понна 
буро оппортунизмен, та вакытэ тужгес 
кышкытэн, лэчыт НЮр‘ЯСЬК0НЭ8 нуыса 
Сталин эшлэсь 6 возьматэмзэ зэмен 
ик уж вылэ вуттомы.

Заводыеь ужасьёелэн но служащой- 
ёелэн ог‘я  кенешеылэв коеэмзыя:

Мвльников, Авврин, Абашева, 
Караваев, Злобин.

СовкогЁсын но колхоз‘Ёсын ю но мукет культура кнзёнинтылзн йылзмез
Ачиме Глаз ёросмы 2-тӥзэ больше- 

вико тулыс ю кизёнэз ортчытон пу- 
мын туж бадзымесь азинлык‘ёсын по- 
тёа. Милям етӥн кизёп планмы 134 
пропЦ быдэстэмын, нош вичакыз ю кизён 
планмы 100 процентлэсь трос 
быдэстэмын. 2-тй большевико тулысысь 
азинскем‘ёсын потыса, ю октон кал- 
тон вакытлы со азинскем‘ёсмес кулэ- 
ез‘я ми юнматыны ӧм быгатэлэ. Ми- 
лям азьпаламы сылӥсь уж‘ёсмы: 4-тй 
берпум арезлэн тулысэз азелы, ю ки- 
зён планэз тырмытонлы боевой мыл- 
кыдэн дасаськоно, вань обществен- 
носьлэсь, вичак ас кужыменызы ужаса! 
улйсь калыклэсь мылзыдзэс та ужпу-| 

кароно. Н,

1929-тй арын—пятилеткалэн ныри- 
сетӥ араз колхоз‘ёсын ю но мукет 
культураосыз кизён интызы 4,8 мил- 
лён га, совхоз‘ёслэн 2,2 миллён га 
вал. Пятилеткалэн кыкетй араз—1930 
аре, 1929 тй арлы пумит, но мукет 
культураосыз кизён инты 7 полэс 
йылэ. 1931-тй аре 30-тй арлы пумит 
одйг но ӝыны полэс, нош 29-тӥ арлы 
пумит 12 полэс трос йылэ. Обоботце- 
ствденной свкторлэн ю но мукет куль- 
тураосыз кйзён инты 70,8 миллён га 
дыд‘яське. Тйни озьы луса совхозной 
строительство пумын пятилеткамы 3 ар 
куспын 2 полас трос, нош колхозной 
строительство пумын 3 подэс трос 
быдэстэмын.^.

Сельской хозяйствоин 
коллентивизацилэк будэ-^ 

мез
Та днаграммаен ачиме кунамы сель- 

ской хозяйствоин коллективизацнлэн 
будэмез вовьматэмын. 1928-29-тй арын 
—цятилеткалэн нырисетй араз, 1,2 
миллёя хозяйство коллективизировать 
каремын вал. Процентэн вераса со 7,6 
проц. луэ вал. 1930-тй арын—пяти- 
лвгкалэн 2-тй араз, коллективизиро- 
вать карем хозяйствоосмы вить но 
ӝыны миллёнэ вуо ини—28 проц. 
Нош пятилетка планын пус‘емез‘я пя- 
тилеткалэн берпум араз гинэ— 1933-тн 
арын крвсьян хозяйсгвоосыз 20 проц. 
коллективизировать кароно луисько- 
мы вал. Тйни озьы луса коллективи- 
зацилэн вить арлы пус‘ем планэз 
1930-тй аре ик, мукет сямен вераса 
2 ар куспын, быдэсмемын луиз. 1931- 
тй арыя—пятилеткалэн куи:<етй ре- 
шающой араз—коллективизировать к а - ) 
рем хозяйствоос пятилетка пданын 
пус‘емез куияь полэс ортчиз. Лли 
15 миллён хозяйствоос—60 проц. кол- 
лективизировать каремын. Озьы луса 
решающой ю-тйсё райоя‘ёсамы ог‘я  
коллективизаци ортчытэмын дуиз, со 
вылэ пыкиськыса кулачествоез клас-* 
сэз музэн быдтон уж лэсьтйскэ.

ВКП(б) Обкомлэн кивалтэмез‘я ачи- 
ме Удмурт обласьма 58 проц. кол- 
лектнвизировать каремын. Глаз ёрос- 
мы ог‘я коллективизациез ортч .1Тонне 
матэ вуиз ини: йатрак, куанер но шо- 
ролык улйсь кресьян хозяйствоос 78,7 
проц. колдективизировать каремын. 
Ог‘я коллективизаци вылэ пыкиськыса 
ми капитализмлэсь кылем выжыоссэ 
-—кулачествоез классэз муээн порыса 
быдтйськом.

Колхоз‘ёслэн буд9меныз\ӵош ачиме- 
ды та вакытэ коть марлэсь мултэс 
вань кыпармес колхоз‘ёсыз организа- 
ционно-ховяйственно юнматон ужпу- 
ме пононо. Кулачествоен но солэн 
„кенеш“ контрреволюционной органэ- 
ныз нюр*яськонэ8 решительно нуыса 
вань мыдкыдмес со уж пуме герӟано.

«шлхазы

сшисш

СЗ СГ-Зе* Г* СЭ 'УО. а -

ме мобидизовать Ленин Сюрес 3-тй бам
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Юор НО НШОЛЬНОЙ ШКОЛООС СЯРНСЬ ВКЩб) ЦК-лэсь пуктэмзэ 
 большевико мылкыдэн одно нк бы ш оно=
15-тй январозь одйгез но школа политехнизмо

медаз кыль!договортэк
ЦК ВКП(б)-лэн начальной но сред- 

ней 1пк( лаос пумысь пуктэмез куль- 
турно пр светительвой учреждениос- 
лы, хсряйственной, советской, коопе- 
ративной но мувонэв органивациослы 
калык пӧлын югдытон ужев нуыны 
боевой путевка луэ.

Нош туннэ нунал понна вань сы- 
ӵеев но ховяйственной организадиос, 
жудйв та пувтэмев ӧв на эскере. Соос 
луо— МТС, К0ЛХ08С0 Ю8 .  Кылемев ор- 
ганивациос (пул пилён вавод сяна) та 
луктэмез лыдӟыса уж вылэ вуттыны 
уг тыршо.
'П ул пилён завод Педтехникумен по- 

литехнизмо договор тупатыса труд 
Еомната кылдытыны 1000 ман. лэзиз. 
Со сяна заводын кудке иевентарь вы- 
Жын уг ужало, сое сётйз на. Школао- 
сын политехнизмо договор^ёсыз тупат- 
янэн та вакыт пул пилён вавод азь- 
палан мынэ. Школаосын политехни- 
вацилесь маркем кулэвэ со дун^яз.

Глаз ёросамы МТС политехнизациез 
ортчытонлы шор сюлэм луэ. “Нош со 
та дырояь одӥг школаен но одйг до- 
говор но ӧ8 на тупаты.

1931-тй арын школаин дышетсконо 
арлыдо пинал^ёе вичакыв ик шволаос- 
ын огазеямын. Трослыкез вань нош 
дышетсконлэн ӟечлывез кыле бере. 
Дышетвмлэсь ӟечлыксэ ми сокы гинэ 
ӝутыны быгатомы, ку та уж котыре, шко- 
даосын артэ, вичакыв ужаса улйсь ка- 
лык, ваньмыв хозяйственной, профсо- 
Ю8Н0Й но музонэз организациос гер- 
замын луозы. ,

ПолитехБизмо школа понна, труд-'

комватаосыз кылдыт‘ян понна нюр‘- 
яськон уж‘ёсын обществеБвосьлэн 
ужез—школаосын договор‘ёсыз тупат‘- 
ян уж лу> Школаосын договор‘ёсы8 
тупат‘ян у —паськцт политической 
кампани луса 15-тӥ январь аэе бы- 
дэстэмын луыны кулэ.

Договорлэсь маркем кулэзэ ми Кач- 
кашур школа вылысь гинэ ке но ад- 
ӟово луиськомы. Качкашур школалэн 
колхоз ласянь сётэм столярев вань, 
соос трудкомнатаез но кылдыто.

Нош отын, кытын обш,ественвось 
школа котыре герӟамтэ, отын школа- 
лэн пуэз но ӧвӧл (Сыгаись, Абагур- 
тыоь школаос).

Вань та уж‘ёсын артэ сельсовет‘ёс 
ласянь но школаос вылэ чинььт пыр 
учкемзы шӧдске. (Штанигурт, Парви) 
Штанигурт с-совет школалы пу уг сё- 
ты, пинал‘ёс эстымтэ школаин дышет- 
ско. Ликбез вунэтэмын нош пиввой 
улэ, горд сэрегез улляса, инты шедьтӥ- 
зы.

Семилетка, дышетӥсьёсыз 30 м^рт 
котыр, дышетсЕисьёсыз 700 мурт ко- 
тыр вань луса на асэныз подшеф бась- 
тэм Штанигурт с-советаз ликбез ужез 
вырӟытыны ӧз туртскы.

Культурной революциез дунтэмась- 
ёсын—ОЕпортунизмо тые нӧдэм‘ёсын 
нюр‘яськонэ8 уката лэчытатоео. Удар- 
ник‘ёс, культармеец‘ёс но вань об- 
щественвось школаос ласянь колхоз‘- 
ёсын, завод‘ёсын, МТС-ен договор‘ёсыз 
тупатон уже кыскемын луывы кулэ.

Ложкин С.

Лиибез уж нуашнан на-|К уЛ ЬТО ТД еЛ Э  ПЧИИеЛЫ ТУШ-
мон иудт т у л л я с ь к е и '

Чириов уж вылысьтыз
луы-

лз вуттэмын
Та нунад азелы Глаз ёросытӥ проч 

дыдӟывы-гож'яськыБы быгатымтэос но 
ичи быгатйсез ликпункт‘ёсын та мын- 
да огазеямын;

Сельсовет^ёсытй:
Почаш 100,0 проц. Горбаши 55,0 проц.
Поздеево 80,0 — Парз >1 100,0 —
Качкаш . 100,0—,,— Отогурт 67,1 —
Ш таниг. 71,0 —,.— Понина 50.0 —„—
Адам 51,0 —„— Лудошур 58,5 —„—
Ключи 49,5 -  „— Слудка 52,3 —„—
Дурнопи 65,0 —„— Коршевих. 68,5 —„—
Богатырк. 74,5 — Люм 56,0 —
Сепыч 100,0 — Кузьма 55,3 —„—
Омутниц. 100,0 —„— Кожиль 51 ,0—,,—
Азамай 55,0 —„— Д о^ш ы ка^^^
Урак 51,0 — Шо р  проц. 68,7 проц.

К а р ы т й:
Вичакыз карытй дышетскыны ше- 

дисез 700 мурт. 11 ликпунктэн но 11 
ик ичи дышетскем‘ёслы школаосын 
огазеямын 90 проц.. Дышетскыны 
ветло ликпункт‘ёсы 40-50 вроц., ичи 
дышетскем калыклы школаосы—40-75 
проц.; шорзэ басьтыса—51, 52 проц. 
котыр луэ.

Луэм прорыв син азьын.
Нош тросэ?» ёросорганизациосысь 

ужасьёс 1а вылэ чиньы пыр кадь уч- 
ко. Врофсоюв организациос ликбез уж- 
дэсь палэвын гыло. Ликбез ужез.соос 
кулэ маркеен уг лыд‘яло. Басьтом 
кылпярись, Наритэз но Пул пилён 
ваводэз. Татын тужгес ик тросэз ды- 
шетскыны уг ветло. Тодылӥзы-а бен 
тыӵе вылэмез местком‘ёс? Тодылӥзы.
Тодыса но ужлы ӧз юрттэ, ужасьёс- 
дэсь мылкыдзэс та котыре герӟаны ӧз I чускар шед^тэм 
90 туртске, ӧз но быгатэ. Оппорту- Та котыре вань

могатэк поттзмын 
ны кулэ!

Глаз ёросытй ликбез ужын оад- 
ӟым прорыв луэмын. Та прорыв ачи- 
мелы обш.ественносьлэсь ликбез 
большевико мылкыдэн нуон котыре 
герӟаськымтэзэс возьматэ.

Калыкез югдытон уж вылэ кивал- 
тӥсь организациосысь куд-ог ужасьёс- 
лэн чиньы пыр учкемвы шӧдске. Соос 
оппортунизмо мылкыдэн пыкмеменызы 
сэрен ёросысьтымы калыкез югдытон 
ужен кивалтӥсь органиаициосы ачи- 
меды кулэтэм калык тулляськыны бы- 
гатэ.

Басьтомы культотделысь Чирксв 
Николаез. Та «эшмы» ёросысьтымы 
Осоавиахимлэсь ужзэ куашкатыса 
таре культотделэ лякиськыны быгатэм 
(Та ужын кин солы юрттэг сётйз 
Ёросисполкомлэн фракциезлы эскероно 
луоз).

Чирков^—ачимея уг ужа. Осоавиахим 
ужез куашкатэменыз о классовой 
тушмонмылы юрттыса ужймзэ возьма- 
тйз ИБИ. Осоавиахим ужез кушкатон 
сяна Чирков комсомолмылэсь пушсэ 
но тарганы кутскьтлэм („Тугбаевщина*) 
Со повна со комсомолысь но поттэ- 
мын.

Нош та вылэ учкытэк мактал, со 
культотдел.;эн бурд улаз аслыз шуныт

7 ар дышетснонэз орт- 
чытонне

7 ар дышеювоБ—кслхо8‘ёслы, за- 
вод‘ёслы кадр дасям улэ. ШЕМ, ФЗС, 
ФЗУ школаос пыр мы сыӵе калыкез 
дасяно луиськомы, кудйз техника пу- 
мын виль вормем‘ёсын тодмо луса 
трактор, комбаӥн во музонэз машнва- 
ос вылын ужавы мед быгатоз. Таӵе 
кадр‘ёсы8 дасян котыре вавь обще- 
ственнось герӟаськемын луыны кулэ.

1-тӥ январьысен ми 400 муртэз 7 ар 
дышетсвовэн огаЕеяво луис1всмы 
Облась нош милем 250 муртэз гивэ 
1931-тӥ арын школаез быдтэм‘ёссэ 
дышетыны ковьдон лээе. Кылемзэ 
100 муртэз дышетыны коньдон 
ми ачимес шедьтово луиськомы.

Ёросысьтымы комсомол та уж ко- 
тырё кутсвиз ини. 7 ар дышетсковлы 
со ас вылаз 5000 мавет ковьдон 
шедьтывы ужрад басьтӥз. Та котыре 
школаосысь комсод'ёслы, ог‘я дышет- 
сконэз оргчытыны сельсовет‘ёсысь коми- 
тет‘ёслы во музовэз учреждениослы 
кутсконо.

Та дыроэь вош комсодйс во ксми- 
твт‘ёс ӧвӧл на ке соосыз могатэк кыл- 
дытоя котыре кутсконо. Сельсовет‘ёс- 
лы ас сельсовет член‘ёссылэсь, кол- 
хо8ник‘ёсдэсь МЫЛКЫД8ЭС 7 ар дышет- 
скон котыре герӟаво. Колхозсоюалы 
7 ар дышетскон гала ымвырын бе- 
рытсково, могатэк тужгес ик вачар- 
ёсыз пивал‘ёсыз сиськон продукт‘ёсын 
обеспечить карон пумысь юанэз тэк- 
шерово. Та уж пумысь колхов ёслы йо 
тупен-тупен всгьматыл.чмЧс (ётово.

Ключи с-юветытӥ ликбе^ уж купшионие вуэиын
Б-Ключа сельсоветын гожтэт тодӥсь« 

тэм но ӧжыт гожтэт тодӥсь калыке» 
дышетон уж номырлы ярантэм ляб- 
пуктэмын. Сӥзьыл кылдытэм лнкнункт‘- 
ёс та дыр‘я ас эрказ лэвемын. Одӥг 
гуртын но дышетскыны шедись калыж 
вавьмыз дышетсЕЬвы кыекымтэ^ 
Гурт‘ёсын культуполномоченнойёс 
бырйымтэ, кулыштаб сельсоветыв 
кылдыгымтэ. ‘
—Малы тэӵе прорыв?—шуса юанлы__
ваготовка мынэ, кышнсос сэтско, кут-* 
сасько. Уг ваньмо—шуса пумитз* 
верало.

Нош умой-умой ке учконо, та яран- 
твм уж валык пӧлын валэктонэз: 
ляб нуэм бордысь гинэ потэ.

Вань югдытон ужез пыдйылаз пук- 
тыны В-Ключи с советын бадӟым ку- 
жым вань—2 школа, 5 дышетӥсь,. 
избач, комсомол ячейка, партячейка,. 
пропагавдис. Тавь та мында кужым 
ванЬ дыр‘я но Ключи с-соввт югдытош 
ужез куашкатэ.

Ключи с-совет, ликбез ужлэсь куаш- 
канве вуэмзэ маке со „об‘ективной“‘ 
муг‘ёс вылэ эн тыр. 6о тынад явгы- 
шед. Со ликбез ужез дун‘ямтэед бор- 
дысь потэмын.

МогатэК ас котырад активез люкаса. 
ликбез ужез кывмон интыисьтыв- 
вырӟыты.

Комсомол ячейка, ликбевлы нс* 
всеобучлы шеф луэмдэ эн вувэт.

А. М-в.
Р ед^ктср  Н. П. Ипатов.

ян варь  то л эзьы сен
„У дм уртстрой лэн" Глаз кар ы сь  С тройуч ш н о /аез  1932-тӥ  грлэв^

ка№ ен1дик 'ёслэн  отделекиязы  ку р саз:
ДЫИШТСКЫНЫ куты лоз ;Т;';

Ш колае дышетекыны курисъкон сёт‘ясьёслэн арлыдзы 16 ареслӧсь ичи' 
медаз луы. дыш етекемзы —I ёзо школаез быдтэмлэсь ичи медаз луы.

Вичакыз—Стройуч школае кутэмез уждун 1-тй разряд‘я  (22 ман. 40 коньы) 
басьто. Общежити но сиськонни сётэмын луса басьяно уждунлэн лыдаз пыре,. 
Куриськон‘ёсыз 1932-тӥ арлэн 20-тй январозь таӵе адрес‘я  келяно: г. Глазов. УА6. 
Первомайская, дом № 41, Стройуч Удмуртстроя.

Куриськон борды, подлинник‘ёс .туса, таӵе оскытон‘ёс ыстемын луыны кулэ.. 
1) Дышетскемед пумысь; 2) Арлыдыд; 3) Тазальжед; 4) Социальной положениед 
пумысь; 5) Партийносед пумысь;6) Кӧня сельхоз вытты пумысь нрхолхозын луса 
чиска ортчид-а, ӧд-а шуса. Куриськон бордын, берлань ответ келяны понна,. 
одйг почтовой марка ыстоно.

Ваньмызлы колхоз‘ёслы, вань Колхозсоюа‘ёслы, колхозник'ёе пӧлын ды ш ет- 
скисьёсыз кутылонэз ӟечгес ортчытыны понна, газверска ортчысоно.

______________________________________________  Школалэн админнстрацмьз:______

Чугун сюрес кузя груз келясьеслы
дыны понна

то-

сюрес‘я ва-
сокем

визмо мыдкыдэн самотек 
мыш‘яса соос ликбез ужез но 
паськыт прорыв аз1 > ттйзы.

Тодыса ликбез ужез л^ашкатон ка- 
куттэмзы маке пичи. уж уг луы. Со 

—1Ч. ДЭС ёросмы аоьын преступлени 
луэ. Оӧщественносьлы вань ас мыл- 
кыдзэ таӵе вылэм котыре герӟаса.

общественносьлы 
могатэк кутскыса еросытй калыкёз 
югдытонэн кивадтӥсь организациин уж 
вылысь ачимелы тушмон муртэз мо- 
гатэк пешкытово.

Калык югдыюн ужез дувтэмась- 
ёсын—оппортунивмо мыло-кыдоосын,
ливбез ужез куашкатыны вырисьёсын 
вюр‘яськоназ жалятэк нуыса, калык

ликбез ужез дунтэмасьё.сыв—буро I югдытон уж котыре, паськыт обще- 
опперттнизме вӧдэм*ёсы8 могатэк об-1 ствевносез герӟаса ми калык югдытон 

^ственно-показательной суд азе пук-! ужез кынмон азе вуэмысьтыа боевой 
доно. 'удысэ поттомы. Сельиор №  61

Ц^Т1

НКПС-лэн 2 5 -тӥ  ноябре ту з  
ар е  2 6 1 9  номеро поттэм  
приказэн ы з ра^йонной но станци 
начальник‘ёслы  косӥське: ве- 
совщ ик‘ёс груз б асьты кы зы  
т а р а е з  пырпоч м ед  эскеры ло- 
зы . Ш ӧдтэк таралэн  м ар ке  
у м о й тэм ез (ур од эз) луиз ке, 
сокы  д ы р ‘я сое одно ик туп а- 
ты ны  косоно, яке  груз келяно 
докумен ёс  вы лэ м ар  ум ой тэм - 
зэ  гожтоно. Груз келясьёс 
та носэмлы пумит луизы 
н е ,  сокы соослзсь грузззс 
ӧвӧл бгсьтоно. Районкой 
начальнйк‘ёслэн но туж  юн 
кулэ ды р я з , станци начальник- 
лэн л э зе м зы я  гинэ упаковка 
сярись п р ави л аос 'б о рд ы сь  ис- 
ключени л эсьтэм зы  луэ. Со пу- 
м ы с ь  но одно ик а к т  гож тэ- 
мын м ед  луоз. Со а к т  районной 
ком ерческой п-отделэ ы стэм ы н 
луыны кулэ, соре докумен^ёс 

но понзмын луыны

П риказом  НКПС. Яг 2 6 1 9  от 
25  XI с . г. в м ен яется  в обязан- 
ность начальникам  районов и 
станций тр еб о вать  от весов- 
щиков внимательного осм отра 
состояния тары  при прием ке 
от клиентуры грузов. Если т а '  
ковая  и м еет  д еф ек т ы , то тр е- 
бовать  исправления таковой 
или внесения соответствую щ их 
отм еток об этом  в переводоч- 
ные докум енты . При неис- 
полнении этого отназывать 
в приеме грузов Исключе- 
ния и отступления от общих 
правил л о  упаковке б а г а ж а  и 
грузов допускать только с р аз - 
реш ения начальника района и 
в экстренны х случаях  началь- 
нйка станции с обязательны м  
оф орм лением , актом  и пред- 
ставлен и ем  песледнего в ком - 
м ерческий п-отдел рай он а  и 
приложением к дорожным до-
кум ен там .

борды 
кулэ.

Управление I эксплоатационного Района П. Ж. Д.
л  3 - 2
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