
ВКП(б) ЦКлэн ужамеэ сярись 
Сталин эшлэн отчотной док 

ладэз‘я 17 партс'ездлэн 
резолюциэз

(О г м ы лиы дэн  (ед и ногласно ) ку гэ м ы н ) 
ВКП(б) ЦКлэн ужамез сярись Сталин эшлэсь от- 

чоткой докладзэ кылзыса, 17 партс‘езд пуктэ:
1. ВНП(б) ЦКлэсь политической линизэ но прак- 

тической ужзэ быдэсак умоен лыд‘яно.
2. Сталин эшлзсь отчотной докладзэ умоен лыд‘- 

яно но вань парторганизациослы асьсэлэн ужазы Ста 
лин эшлэн докладаз пунтэм положениосын но уж- 
пум‘ёсын кивалтос‘яськыны косоно.

17 партс‘ездлэн центральной ревизион- 
, ной комиссилэн отчотэз'я

резолюциэз
(Ог мылкыоэя (единогласно) нугэмын)

кутэм

Цсюпрг&ъной Реои.тонной Комнссилэсъ отчтасо юн
матоно.

17-ТИ ПАРТСЕЗД ЛЫ  НУЗЬЫМ
ВКП(б) Обкомлы, ОБИКлы, ОСПС, Л»сь- 

тйськонысь парткомлы , 1 иомеро ПКлы, за- 
водлэн днректореэлы, Ижстальстройлэн на- 
чальникезлы, лИжправда “ „Удмурткоммуна", 

„За сталь“ , „Лндан понна" газег‘ёслы
РАПОРТ х

Тйляд кивилтэмдыя но 
ужасьёслэн но ИТРлэн тыр- 
шыса ужаменызы, Ижста/гь- 
стройлэн чугын кисьтон 
цехез январь толэзе пус‘ем 
планзэ 28 чйслоӧзь 100,1

процент быдэстыны быга- 
тӥз.

Цехлэн начальгикеэ 
ГЕСС. Профгруппорг 
МЫЛЬНИКОВ. Парт 
группӧрг ТЕНСИН.

Ужаеьесыз производотвоын сионзн снабжать карон 
, уж уноямын

1933 арлэн нырись толэзь 
«есаз, ужасьёсыз производ- 
ствоын сионзн снабжать ка.- 
рон уж номырлы ярантзм 
урод пуктэмын вал. Сион, 
одӥг кы к пӧртзм гинэ дасясь 
кылИз. Со ик урод продукт‘- 
ёслэсь дасямын но дунодун' 
ямын луэ вал.

Алн, со лаеянь уж чутрак 
умоямын. Ужасьлы кинлэн 
кыӵе но кӧня сиэмез потз, со 
мында сион дасяське. Солэн

ик ас сылӥсь дуныз но азьло 
сярись туж улз усемез шӧд 
ске. Ударник‘ёслы сиондасян 
уж но туж умоямын. Соослы 
уката но умой но дунтэм ду 
нын сион сётӥське.

Ужасьёс нуназе производ- 
ствоын сиськыны дасям си 
онлэн ӟечлыкез будэмлы но 
ас сылӥсь дунызлэн улз усе- 
мезлы, туж шум пото.

Ужасьёслзн куремзый 
___________ " \  Петухов.

Ужасьеслзя чекгон*ессы, быдэс арен улонэ пыры-
тэк кылле

19 3 аре май талэзе Иж-ласянь, Ижстройлэн транс- 
стройлэн механизаци люке-.портной люкет^з уж  уката
таз, Беркутов ужасьлэн Чек 
тонэз,я качающан точка лэсь 
тыны заказ сётэмын вал— 
м е х а н и за ц и  люкет, со зака 
зэз туннэ нуналозь ӧз быдэ 
сты на. Со сяна, мукет^ӵек- 
тон‘ёс но татын трос пыд 
саськыса уло* Кылс$грись Ко 
ролев ужасьлэн кирпич‘ёс 
разгружать кэрон транспор- 
тер лэсьтыны, ӵектонэз‘я 33 
арын заказ сётэмын. Соос 
огзэ но лэсьтымтэ нз, малы 
ке шуод, снабжени люкет 
пе кулэ материалэн обеспе* 
чивать уг кары.

Ужасьёслэсь изобретатель- 
ской но рационализаторской 
ӵектон‘ёссэс улонэ пыртон

урод пуктэмын. Тани 193? 
арын 15 январе груз‘ёс нул 
лон ящик‘ёс лэсьтыны сётэм 
Петровлэн ӵектонэз, тунн- 
нуналозь улонэ пыртымтэна. 
Коземасловлэн но автомашя* 
наослэсь простойёссэс бы- 
гон сярись сёгэм ӵектонзз 
кылэм арлэн 15 майисеныз 
улонэ пыргытэк кылле ини. 
Нош 5 номеро участокысь 
Мокрушинлэн ӵектонэз 10 
ноябрь дырись Терехин де 
сятниклэн портфеляз улэ.

Малы та ӵектон‘ёс улон:- 
пыртымтэ? Лэсьтйськонысь 
прокуратуралы таӵе ужась- 
ёсыз чурыт ответственность 
улэ кыстэно. А. Булатов.

БЫДЭС ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР ЕС, ОГАЗЕАСЬКЕ!

4 Лэсьтиськонысь 
партномлэн но
И. Ж. К. С-лэн« 

1 номеро П.К.-эз- 
лэн газетсы

ЛЖл
Д У Н Ы 3 О Л И г  т  о  л э ӟ  К О н ь ы

Квкетӥ ар а 6 ну- 
налмы^ь I пол сотэ

ФЕВРЛЛЬ 

1934 ар
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Китайысь большевик‘ёс -Совето Союзысь. больше
викёслы

Китгтысь коммуиисг парти^лэн ЦК-эз Совето! 
Союзысь асьсэлэн '17 с‘ездазы 'люкасьдем боль | 
шевик‘ёслы пӧсь мылкыдо ӟечйылан вера. Со- 
циалкзм лэсьтонлэн ' вань удыс‘ёсаз ик тйляд 
азинскем'ёсты милемыз империалист‘ёс пумитэ, 
н а ц и а л ь ! 1 о й б у р ж и й ё с  н о 
п о м е щ и  к ‘ ё с  пумитэ еовето власть 
понна эшо но лек но , чурыт нюряськон понна 
мылкыдо каро. Тйляд герврйлыко ню р‘яськон при- 
мер‘ёсты ми понна ужасьёслэн но кресгьян‘ёслэн 
паськыт массаосы аз!.ын мыныса, кызьы вормон'- 
ёс бастыны умой обрӟзец‘ёсын луо.

Ми, Китайысь большевик‘ёс, тйлесьтыд самой 
шуглы дыш им—ми кунын чидантэм террор ке 
но мынэ, ас сьӧрамы массаосызщуыны быга- 
тйм но советской революцилы бадӟымесь вор- 
мон‘ёс басьтйм.

Ми, Китайской советской республика но куж- 
мо Горд арми кылдытйм ни. Соос ялан юнма- 
ло ло будо. Коммунистнческой Интернационал- 
лэн данлыко кивалтэмез‘я, тй, Совето Союзысь 
большевик‘ёс тйни отын бадӟым ио главной 
секциэн луиськоды, милям яратоно вождьмылэп 
Сталии эшлэн-кива«тэмез‘я, ми быдэс дунне вы- 
дын вормом.

Вуоиоэз асьме киамы, быдэс дуннеысь боль- 
йлевизм киын. Тйни ср большевнзм быдэс«п,ум- 
неысь муз‘емлэн одӥг*куатьмос люкетэз нсгКи- 
тайлэн одйг ньыльмос люкетаз торжествовать 
карени. Со быдэс дунне вылын вормоз.

Китайысь коммунист партилэн 
Центральной Комигетзз—

Вӧн Мин, Кан-Пин.

Быдэс дукнеысь 
Октябрьлэн дан- 
лыно рулевоез- 

лы— Сталин эшлы
Кигайысь доммунисг паргилэн 

Дентральной комитетэз тонэ, Со- 
эето Ссюзысь прслетариатэз ӧоль 
иевизм; эн крвпосезпэн--ВКП(б) 
1>н 17 с'ездэ'3 а?,з бядӟымесь вор 
чогПрсыз ьаемешзз лрогетар кы п 
ыоэн Ӟ2ЧКЫЛЭ.
Мн, социализмлэсь бадӟым кун 

1Э ю нэн , Л .нинпэн умой Дышет 
:кяееныз, мнлам бое ой ц ы ш л ӥ  
:ӧ н ы м ы  милам иратоно эшенымы, 
1илям полководецгнымы но вож 
(вныкы ваем та вормоз ё:ым шу 
доэсь но данлыясэсь.

Ми, шудээсь но данлыхоэсь, 
малы ке шуояо, совего прэлета* 
риь.лэн ворме«‘ё :ы з—с ) быдэц 
дуннеысь коммунязмлэз вормем* 
ёсыз, сэ Китайысь рааовюцкон- 
ной ужасьёслэн но крестьян ёс 
тэт ко  вэрмем‘ёсынызы луэ. Со 
зею  Союзысь ужасьёс. но колхоз- 
ти», ёс 17 с‘ездиы социализмо уаы 
сын асьсэлэн вормем‘ёссы сярмсь 
>апортоэать Ъаро. Тӥни со вор- 
там‘ёсыз сосс Ленинской парти 
тэн, ты <ед кивалтэмед‘ я ужась 
Пенинской пгргилэн кивал1эмвз‘я 
Засыыны быгатйзы. Лэзь бен 
гонэ сыӵа вормон ёсын милемлы 
ӟеччыланы, кыӵе вормэн‘ёс ми 
5ыдэс дуняеысь большевик‘ёслэн 
тартизьпэн—^м и н те р н л э н  ки*

палтэмез я басьтыны быгатйм. Т« 
партилэсь энамязэ тон эскере* 
киосад ю т возиськсд. у

Китайысь раволюциоиной про- 
летариат но крзстьян‘ёс импер1* 
лист'ёс, н гцю нальной буржуйес 
не ,помещик‘ёс пумитэ в и р  кись 
>ыса ию р‘яськонын Кигайлэн бад 
ӟым муз‘ам вылаз одйг ньыломос 
люкетаз асьсэлы Совето расоуб- 
ликЭ, в0 миллёт мурто улйсен 
р*слу5лике иилдытйзы. Клаово 
зой тушмон^ёслэсь ас>ме рвволю 
цимылэгь зормвм‘ ёссэ угьыны 
п .кн в , Китайысь 400 миллён‘е» 
чалыкез быдэс дуинеысь ичпе- 
р^ализмлэн айбетэз уд^чсьтыз 
эрикв поттанэт- басьтон поннэ 
миляМ табвре асьмелэн воору- 
ж. нной кужыммы вань ни—тйни 
со мялям даклыко Горд армимы. 
со Совето Союгысь герэйлычс 
Горд арми кадь ик вормолтэм но 
ужас# улй :ь паськыт маесаосын 
юнматэмын.

Ми, Гоминдансвской гекерал* 
ёслэк но империалист‘ёслэсь тант 
5 похсдзылы пезьвэг сэтйм ни. 
Тушмонэз со)тэн куатетй походал 
ззинлыко куашкатйськом,

Ужасьёслэсь но крастьян ёслэс» 
Китайской совэтёссэсно Горд ар 
миээ: куашкатыны быгатон^ ку* 
жым ӧаӧп. Нош совею  район - 
ёсыз нуашкатыны т у р 1 Т о р ‘ ё с ы н ь  
ты империалив1*ёс но п?нэрал‘ё' 
асьсэлэсь чыртыээс о тьы ьк чиг

СУРЕДЫН: Киргизиысь делегет ёс 17 тй партс‘ездэ 
«андат‘ёс басьто. Паллян паласен бур пала: Нормухамедов 
муз‘емзгыр поттон Салютка копиысь забойшик), Орпожоров 

(совхоз. пастух), Солихов (Иссык Кульской вал возён совхоз 
лолитотделлзн начальникез).

гоэы, кыэьы ке соос Сове о С ю 
эысь ревэлюцнанной прэлетариат 
лэсь вэрмем ӧссэ ьуашкатыны 
гурттыкузы чигтйзы.

Сьӧсь кмпериалиэм, нырись ик 
Ятони империагизм Совето' Союз 
вылэ ожвн мыныны сьӧсь кужы- 
мен дасясьче.

М янчж уриы ь ужаса улйсьёс^ 
-тэ I вылазы со вс-э :ьты з пре- 
ступноЙ.ужЧ*ссэ быдэсгыкы плац 
царм кылдытэ. Нош со тодэ, со- 
лэч куназ уж уинй ӧвӧл: Япони- 
ысь революцнонной пролетар‘ёс, 
Китайысь совет*ёс но Горд арми. 
Маачжуриысь революционно-пар 
гнзамской движе! и—солэсь вань 
тлан‘ёссэ куешкатыны быгатйсь 
кужым со. Сонн ик Совето Союз 
тумӵтэ, ОЖ Д1СЯНЭНЫЭ ӵош япони 
чмпериализм мукат яун ёсысь им- 
гериалист ёсяэн, нырись ик Гер- 
нан«ысь но Лнглиысь империа- 
лчст ёслэн юрттэмэыя Япониысь 
ужасьёс но крестьян‘ё : пумитэ, 
<итай совв1 ‘ёс но Мчнчжурской 
таргизвн бс пуиитэ лек ню р‘ясь- 
<ан нуэ, Нсш мчлемыз японской 
буржукёслэн пушнасссы но танк‘- 
ёссы уз КЫШК81Э.

Ми асьмелэсь советской отече- 
:твомылэсь муэ емзэ одӥг лёгетсэ 
ю  империалислы ум сё-э. Мн 
таньмы одчг мурт сямен социа- 
лизмлэсь иунзэ у ’ ёнэ но Молотсв 
эшлэсь лозунгзз „тушмонэз ко 
п 1 ксэ куаш катои но Горд арми- 
!ы вормоч сётонээ бы дэст:но“ 
шуэм лозунгээ быдэстон борды 
ӝутском. Мчлям азинскем‘ё :иы - 
лсь но вормем‘ёсмылэсь быдэс 
гапитализмо дунне мед куалек - 
»103. Ваче пумит мынои‘ёсыныз 
сесям быдэс дучнеысь буржуази 
мчлям кужыммылэн вис карытэк 
5уд»мзэ адӟыса, пиньёссэ мед 
:ы сю  . Солэч быронэт но асьме- 
пэл пумозяз вормонмы матэ вуэ.

Совет*ё: гинэ Китаез пумен ку- 
тшквнлэсь но кураськыса уло- 
лэ усёмлэсь моамытыны быгато- 
Ш. V

Ну бан аэьпане но милемыз, 
гон асьмелэн рулевоймы, всрмо- 
чысь вормояэ!

КитаИысь коммунист парлилэн 

Центральной Коми.етэз—ВЛН

МИН, КЛН-СИН.



Облось гозет‘ш ь  15 ор тырион ю б ш й з к , борд гозет1слзсь 
ужзес кужмоотзмен во гозет*бсыз но журяол^ыз , 

ужось моссоз волдзмея пумнтедом
Отчот сётон но быр‘иСькон 

ортчем бере, борд газетлэн 
виль редколлегизэ умс-борды 
гижысь-пиньысь кутскиз. Бе- 
ратсэ, „Зоркий глаз" борд 
газетлэн активез будйз но 
юнмаз. Кажной ужась, озьы 
ик кивалтйсьёс на со шоры 
бадӟым саклык ф4С‘яры кут 
скизы.

„Зоркий глаз* борд газетэ 
нуналысь, нуиалэ виль за- 
меткаос вуыны кутскизы.

Та азинскемЧ^с редколле 
гилэн массовой уж  нуонэ 
бадзым саклык вис‘ямен 
басьтэмын, туж^ен ик тех. 
редактор Редников борд га- 
зет кохырын кулээз‘я ужаны

„Зоркий глаз" 
борд газетлэн ред- 
коллегиэз умой 
ужаны кутскнз
Монтажно - механической 

цехысь .Зоркий глаз“  нимо 
борд газет, арын кыл 
дытэмын; Нырись, га борд 
1 азет котырын нокыӵе актив 
кылдытэмын ӧй,вал.. Малыке 
шуод, соку редколлегиэз ку 
лээз‘я ӧз ужа. Солэн уженыз 
цехысь парти, комсомол но 
профсоюз организациос - йо 

; кул  аэз‘я ӧз кивалтэ. Бӧрд 
газетлэн когырал активез 
ӧвӧлэн, цехысь ужасьёс по 

*лы н  со шоры нокыӵе сак- 
лык вис‘ясь ӧй вал. Собере, 
со газет ик дыраз ӧз но по- 
ча.

„Удмурт коммуналэсь“  но 
„Ижправдалэсь“  15 ар тыр- 
мОн нунал азяз дасяськон 
ласянь парти Обкомлэн 10 
октябре “^кутэм решениэз‘я, 
вылй верам борд газетлэн 
редколлегиэзлэсь отчотсэ 
кылзон ортчиз. Отчотсэ кыл 
зыса, ужасьёс борд газетлэн 
редколлегиэзлэсь трос тыр- 
мымтэоссэ шараазы. Отын 
ик виль редколлеги быр‘й 
ыса, солы азьланьын ужаны 
бадӟым пайдалыко ӵектон‘ёс 
сётӥзы.

38 яесзгТбёӟбожник 
гшет воядэкын

Милям,4 номероучастокын,
СВБ ячейка копак ӧйвал ни 
шуыны луа. Ми, антирожде- 
ствгнской кампани вылтй но 
со ужез кулэаз я пуктыныӧм  
быгатз. Алигес гинэ со уж  
борды гижысь пинысь кут- 
скыса, кӧняке ' азинскем‘ёс 
басьтыны быгатйм инй.

СВБ ячейкалзсь ужзэ умой 
пуктон котыре комсомолец‘ёс 
бадёым мылкыдын кутскизы.
Соос нырись ик асьсзос СВБсет’ям но солэсь 
членэ пыризы. Али соос сьӧ- 
ры уиськыса мукет пинал 
ужасьёс но СВБ членз пыро.

Комсомолец‘ёс, безбожной 
ячейка котыре, кужмо актив 
кылдытон но антирелигиозной 
уж борды бадӟым кужымен 
ИЖЫСЬ-ПИНьЫСЬ к у т с к о н 
вылйсь нюрнсько. Соос, 
али кажнойзз партиын но 
комсомолын сылымтэосыз 
СВБ членэ кыском шуса 
басьтэм обязательствозэс уж  
вылын быдастыны тыршо.
Озьы ‘ ик безбожной уж- 

, ёс ласянь литература ужась- 
ёс полы 27 январьысен кут- 
скыса, вӧлдо инй. „Безбож- 
ник“  газот, 27 январьысен 
кутскыса 29 январьозь 30 
кесэг вӧлдзмын инй.

“  Азьланьын, ми антирелиги 
озной наукалы дышетскон вы- 
лӥсь, безбожной кружок кыл- 
дытом.

СВБ члон‘ёс: Сомонов,
Бояринцев, Тимофеев,

Дюдяев но мукет ёс.

быгатэмзэ возьматйз. ЯзьлЗ 
ньын талы уката умой ужан 
услови сётыны^тыршоно вал 
нр Редниковлэсь борд газет 
котырын ужаны быгатэмзэ 
лыдэ ӧз басьтэ. Соэ комсо 
мол ячейка редколлегиыСь 
мукет общественной уж сё- 
тыса, газетуж  бордысь пал 
лэнтй з.

„Зоркий глаз“ борд газет- 
лы басотэм ужан опыт‘ёссэ 
юнматыса, уката азинлыко 
ужаны услови кулэ. Цехысь 
парти но комсомол организа- 
циослы борд газетэз потты 
лонэ кулэ кадр вис‘ янэз

„О со а в ш и и " стратостат быриз
80 январа нуйата 15 час но 30 

«ииутан 17 часэн внскык Мордва 
обласьысь Инсареиой рвйонын, По 
гиисиой Острог сала дпрык, Москов- 
ско-Каэанской чугуи сюраслэн Ка- 
дошкино станциэз дзрывян 8 иило 
митр лымшор палазгвс Осоавиахнм 
лэи 1 номэро стратосгатэзлэн гсн 
доязэз услэ. Солан вылй шобратэ» 
туж зол шуккиськыса но моэмысв 
лӧбӟиз. Гандолаысь полётлэн уча- 
сток ёсызлэн Ф досаэнко, Вас«нкс 
но Усыскин эшёслэн шӧйёссы шадь* 
тэмын.

Адӟисьёслэсь юалляськыса аварн 
сярись таЧв сурад шарааськамын:
стратостат усьыку солзн вылӥ шэб'

рата) мозмиз. Соху кь к  пол шутэм 
куара кылйськкз. Стратостат усам 
ннтыын кулзн эш‘ёслзсь шӧйззс 
шадстэмын. Сосс гондолаын кыдпё 
аылэм. Одӥгаа тадманы луонтам 
пагыиськамын. Гондолаысь вань 
ааборнос но прибор ёс сӧрылйвько- 
мын. Катастрофалзсь иуглэ ӟач ӟач 
тодыны но эскарыны поина иимаз 
комиссн ^ыквмыи

Партилэн али ортчись 17 Саздэ! 
быреи эиТёгыз султэмак бура ввён 
яэтьтӥз. 0|«ы ик лразиднумлзн Чз- 
ктэмаэя совето авиадилэсь та га- 
ройёссэ Краской площода Крамль- 
лэн бврддораз ватыиы пуктэмыя.

Т-
Осоавнахнмяэе стратостатэзлзсь бырензз эскерон

ныаэ
30 ио 31 январь вискын у «н стра-1но 5 минутоаь «с приьмг ^ 

тостатлан бырамаз сярись ивор!220-^50 матр ом тулкыман тайз м йуз
басьтзм борэ э, стратестат ев-

н с 1«оиивси мыиӥз. Эсхврвмлзн бврзы- рйськв ввр мвн Скрмус., Иаортэ с т
г п и м  к и п а л т ы н ы  к ул ч -вч  п и ч й ! " * 1' та м *т ы с ь  ьырз ик тодмасярись... эхилаж  бус (осадоз) эон&з СОИН к и в а л т ы н ы  к у л э э з  ПИЧН|л у |в  Дл> и  слль И, 8 Я М С М Ы 1  ш , д м  Ж т Я ,,  мв и ы ,ы * ы  вуои-

:НО вунэгылоно овол. ы е р х о в  атмосфэриой услоаиссы Федьыса тэм условнын.., котырак йӧӟактэмы«,
'ула усиеьком... Мынам кыкав зш‘- 
ёсь кышкыт улонын., Быдтйсько". 

Тйни да ивор мукат ёсыа сяменМилям лрямермыя ужаны 
ӧтйськом

номеро участокысь 
ужасьёс полын, антирелиги 
озной уж  копак ^куашкатэ- 
мын вал. СВБ членын 15 
мурт лыд‘яськизы, СВБ ячей 
кагГэн секретарез аслаз бы- 
дэстоно ужез котырын туж 
ляб ужаз.

Антирождественской кам 
пани вакыт, ми антирелиги- 
озной ужмес кужмоатйм. Ны- 
рись ик, 60 муртэ СВБ чле« 
иэ завербовать карим, член 
ской взнос‘ёс бичам, кык 
ударной безбожной брига* 
даос кылдытим, 20 экземлляр 
„Безбожник" газет‘ёс вӧлдйм 
но мукег уж ‘ёс лэсьтйм.

Ваиь у ж ‘ёсыз ми паськыт 
массовой валэктон уж нуэм 
пыр лэсьтйм. Антирождест 
венской кампа‘ни вылтй, це 
хын антирелигиозной тема- 
ос‘я 23 беседаос ортЧытйм 
Со ласянь, бригадаосын бе 
седаос милям активмы,проф 
группорг‘ёс но культорг‘ёс 
ортчыт‘язы. Со у ж ‘ёсыз зэ- 
мен ик куллээз‘я ортчыт‘ян 
вылйсь, ми кажнсй СВБ 
членлы . нимаз нагрузхаос 

уж  вылын 
быдэсмемзэ эскерон ортчыт*- 
ям.

Милемлы вань уж ‘ёсыз ну- 
ыны, цехысь парти, КСМ но 
профсоюз организациос юрт

Борд газег тумбочкоос 
вылын костаське

14 урамысь У номеро ба- 
ракысь, борд газетэз горд 
сэреген тодйсьяскись Явоку- 
мов кулэтэма. Огын бордга- 
зет 1932 арлэн нЦрись то- 
лэзьёсаз ик потыны кутске- 
мын. Редколлегиэз но солэн 
урод ужа шуыны уг луы, 
борд газет весяк дыраз по- 
та. Отчы ужасьёс гожяны 
кыскемын; баракын но про- 
изводствоын пӧртэм упум‘ёс 
сярись гож'яло. Али нош ик 
виль номерпотэмынноборц- 
доре оцтымтэ, малы ке шуод, 
Явокумов со борд газетлы 
горд сэреге инты уг  ̂сёты, 
соин сэрен борд газет тум- 
бочкаос вылын костаське.

А. Кожевников.

тйзы. Мли м-и „Безбожник“ 
газет вӧлдонын но „Безбож 
нйк“ сэрег кылдытонын 
ужаськом. Религиозной уж- 
пум‘ёс‘я юан‘ёс люканы кут- 
ским, безбожник политдень 
ортчытыны малпаськом. ^  

Ми, .Безбожних*1 газетлы 
100 муртлэсь ӧжыттэк под 
писчик‘ёс завербовать кары 
ны, беӟбожной бригадаосын 
умой производственной пока 
зательёс басьтыны, „Безбож 
н и к“ сэрегын ужез умой 
пуктыны, безбожник‘ёслы 
политдень ортчытыны обя- 
зательство сётйськом.

Стро монтажной цехысь

тарьзэ Сергеевез но 4 номе 
ро участокысь СВБ ячейкаэз 
но солэсь секретарьзэ Кали- 
нинэз милям примермыя 
ужаны ӧтӥськом.

СВБ ячейкалэн секретарез 
РАДИ0Н0В.

КСМ яч-калэсь вис‘ям мурт 
ДЕРИНЦЕВА

крушвнм яуиз шуса малпвио. 

Гомалысон 15 киломогр кемыеви
Нвккювв радистзи басьтзм радио-;ик лыр поч зскарвмвз кула карв 
грамма тужгвс туслыквзн пуз. Нв-Сгратостатлзн бырвмвзла>« мугвв 
хлювв ашлэн квор18Мвз‘я св 30 ян-;сярг.сь комисси ужзз быдтзм бвро 
вврв 12 ч&с ИО 45 мияртысвн 13Ч1С ПЫР*П0Ч ивортоз.

РАБК0Р‘ЕС ГОЖТО

валтэм интыэ, контораысь 
туж шер пота. УжасьёсТрю- 
хин доры уж  курыны мыно ке, 
со — соэ-таэ — лэсьтэ шуса 
векчиак гинэ вераса конто-

СВБ ячейкаэз, солэсь секре ,р аь1СЬ л,зе н0 н0Ш ик зи^ '

Тани кытысь бракаес но ужез вильысь лэсыон‘ ес
пото

51 номеро увастокын десят-|кӧняке ужам бере, отчы 
никын ужась Трюхин, ужасьТрюхин вуиз. Но со брига- 
ёслэн уженызы кулээз‘я ки-далэсь ужамзэ учкыса—озьы

'ама ужаны кулэ,— шуса пӧр* 
тэм чидантем. шакрес кыл‘- 
ёсын тышкаськыны кутскит. 
Собере I инэ кыэьи ужьны 
кулэзэ валэктйз.

Кожевников но Андреев.
ломытске

Тйни озьы луэмен, ужась 
ес кызьы мар сямен уж 
борды куртскуны ^улээз ва* 
латэк ужало. Соин сэрен 
брак но ужез вильысь лэсь- 
тон‘ёс пото. Кылсярись одйг 
пол ко^тораысен Трюхин, 
Баженовлэн бригадаэзлы пу 
эз ӝыны кирпич быдчаэсь 
лэсьтылыны косйз, собере

Шадрин проф- 
группорглы ас 

ужез борды зол 
нутснано

4 номеро участокын, конь 
дон огазеан план 25 январь 
азе заём ласянь 100 процёнт 
быдэстэмын. , Добровольной 
страхованй ласянь .6 2  про* 
цент но коньдон шыр‘ян кас 
саосы коньдон понон -план 
30 процент быдэстэмын.

Озьы тйни татыц азин- 
скем‘ёс данак гинэ вань шу- 
ыны луэ вылэм но, со азин- 
скем‘ёсын ӵош, тырмымтэос 
но вань на. Тужгес ик проф 
союз член взнос люкан ла- 
сянь тырмымтэос шӧдско на.

Шадрин профгруппорг, 
меӵак аслаз быдэстоно ужез 
шоры чиньы пыр гинэ учкы 
са ужа. Со ачиз член взнос 
тырон ласянь азьмьгнись лу- 
ыса мукет‘ёсызлы пример 
возьматыны кулэ кадь но^

солэн аслаз но член взнос 
ньыль толэзьлы тырымтэ 
инй.

Профгруппорглэн коньдон 
огазеан удысын озьы номыр 
карымтээз бордысен, груп 
пааз коньдон огазеан^план 
лэн быдэстымтээз но тодмо 
инй. Кылсярись Харин Иван- 
лэн бригадааз ужасьёс 
профсоюз член взнос тырон 
ласянь меӵак берекылемын

Ос.

Классовой саклы- 
кез вылэ жутоно

4 номеро участокысь ком- 
сомол органйзациын ужляб- 
ӟем сярись, „Андан понна* 
газетлэн кылем номераз чурт- 
чурт пус‘емын вал.инй Озьы 
ке но отысь куд ог комсомо- 
лец‘ёс сярись нимаз ик ве* 
рано луэ на.

Филипов ужась, расстрат- 
чиклэн пиэз луэ. Тйнйсо,ке- 
малась ик комсомол радэ 
пыртэмын ӧй вал. Комсомо- 
лэ пырем бераз, нырись ну- 
нал ёсаз ик комсомолец‘ёс 
полын дисциплинаэз куаш- 
катыны згыршыса ужамзэ 
возьматйз. Политшколаэ лык- 
тэ ке, отысь ӝынйо кош ке 
вал. Озьы политикалы ды- 
шетскон ужюгдурын, комсо- 
молец‘ёслэсь дисциплиназэс 
куашкатыны тыршиз.) .

Ужан вакыт, дырзэ шуды- 
са ортчыт‘яз. Собрэниосын 
но комсомолец‘ёслэсь сак- 
лыксэс эскероно ужпум шо- 
рысь мукет кулэтэм шоры 
берыктыны тыршылйз. Нош 
31 январе, ог‘я 'партсобра- 
ниысен. со столовойын юон 
вуэн ^бак сьӧры педлоась- 
киз.

Редактор КЛИМ0В.
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