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Социализмо чошатскон но ударничествоез 
пасьныт волиытыса, февраль толэзьлы 
пус'ем планмеМОО процентлы бькдэстом
Леним партилэ! кявалтЭ' 

м«з‘я совето сӧюзысь ужась 
1 0  ас кужымеж ужаса улйсь 
кресья! калык нуналысь- 
иудалэ пӧртэм азинскем‘ёс 
басьто.

Тйвн ОЗЬЫ НЫрИСЬ БИГЬ
арлы аус^ем плажамы но ась< 
ме вэзьман малпаммылась но 
трос лзсьтйм. Сое быдэствм 
сяр^сь Сталик аш парти 
ЦК-лан ЦКК-лаж огазеясь- 
к«м плевумаз тазьы шуиз: 

„Вормимы. Асьме возьыам 
малааммылась жо трос лэсь- 
зймо!, басыймы. Тае асьме 
тущмов‘ёсыы 1 0  у г вато ни. 
О^ьы бере асьме аш^бсмы 
в>риемжес уз вата.

Асьмелэж сӧд металлур'

Асьыелан ззмос жо чурыт 
гуала сельско-хэзяйствежюй 
машина лэсьтон прэиэвэд- 
ствомы ӧй вал. Табере ини 
со асьмелан важь.

Асьмелэн авиацжожжой про- 
мушленосьмы вал. Табе- 
ре ижж со асьмелэж вааь.

Нефтяной продукта но 
згыр поттон производствоя 
асьмеос берпум н т й и н  вал. 
Табере асьмеэс жырись ин> 
гы басьтйм**.

А сы еос али кыкетй вжть 
арлы пус*ем жлая борды кут* 
ским. Та вить ар куспыи 
юьмелы класгэм социзлиз- 
яо общесвто лзсьтыяы кула.

Озьы бере, важь ужасьёс- 
лы сое быдастон коти-

гимы, иядустриализацв ви-|ры1  туж зол  герэйлыяо боль 
жы Ӧй В1Л. Табере жни ась* 
мялвж вааь.

Асьмелан тракторяой про-

тй пеплетдае кластзм со- 
циализмэ общество ласьтов 
аожна нюр^ясько.

Веражаз ӧвӧл, азинскемен 
йош ик ласьтйськонамы но- 
мырлы яражтзм ляб, тыр- 
мымта у ж ‘ёсмы жо шӧдско 
яа. Куд ужасьёс жо озьы ик 
яивалтйсьёс план быд|- 
стон понжа кулэезя ӝоглык- 
!с  ӧз кутана.

Та вакыта тужгес 6  
яомеро участокин ляб инты 
ауа. Отыя соцжализмо ӵэ- 
шатскыса ужан ажал пала- 
яыж, хозрасчет уже пыӵатз- 
жын бвбл, пл а ж туи э  жуяа- 
лозъ брягадаэс дору в/ттым- 
та прогулаж, простоея нюр'- 
яськон ляб пуктамыж январь

м^шлеяяосьмм ӧй вал. Та> 
Сере Ж1 И асьмелан важь.

шеви« мылкыдын ударной 
ӝоглыкеж уж ани кулэ

Л кь тй сь ко н  иатыись 
/жасьёс сое быдасгон

куд
вы>

783 час простой луэмыя.
Азьлаяяз тазьы и<. ужааы 

нокызьы 1 0  у гл у » , простоеа
дысь зэмен ш  большевико1ярогулан 1 юр‘ясько*аз куж

Нырисети кварталэ финплан понна нюр'- 
я'ькон ужпум‘ес сярись

Обком ВКП(б)-лэн секретариатэзлэя пуктэмез
Свкрвтариат оукта: 1. Свк |чвредной плвнумза лю^^аны 

тор‘ёсысь, дасьтйаьконысь1косоно. 
яарт^£ом‘§снз но Горрайкоизз, 3 оспС-лзсь из РК ВСРМ- 
1 фзвралвзь .юри активвН|дд|.|^ фраициоосзс 3 фввра-- 
валчв нырись зварталш  т у - | „ „ ^  фйняяан еярись вдКв-

сярись внвочареднои плвнум 
вс ортчыт^яны КОСОНО, стын 
Горсоветлан фракциаалэсь но 
зав1(ом‘ёодэ:ь дотлвдзэс эв- 
квроно.

2. 29*1—ЗЗараГорсоватлась 
фракциза но Горсоввтлэсь 
ярофооюаной но хозяйстван- 
ной активвн валча юри фин- 
ялан быдасто! ласянь внао-

косоно.
4. ПК-лась, ОСПС Км ЙК 

ВСРМ-фракцйослзвь, Гороовет-
ЛЭСЬ ТаОС ВЫЛЗ ПЫКИОЬКЫС!
маооааз мобилизовать кары- 
ны но финпланаз, быдас'яны 
чутрак кулэ азянскам^бсбйсь- 
тыны косоно

ОБКОМ ВКП(б).

ндтизм ы  лсяш знм л ы ш е т -
СШ ПЫР ЩОИЯЦЩ Б Ш Ш

Школаись басьтэм азинскемез лябзьы^ 
тоно овол

К оте л ы о й  цехысь у:дмурт 
ужасЕ^Ёс полыж марксизмлы- 
ленинязмш дяшотскож, Д.
Лож{С1 нлаж кивалтамез'я туж- 
умой м ы н й 3. Д ^ш етскы - 
яы 60 мурт гожтскемёс по 
лысь, занятие 40-45 мурт ся- 
яа ӧз ватлэ ке жо, та ды- 
шетсяисьёс полын дисцияли- 
1а туж  Ю1; зол вал.

Шожерак вераса, тотысь 
удмурт партшколаия Д . Лож - 
кин кивадта!кы, ды ш етско! 
уж туж  умой мыжйз.

Ш  йсолаен кивалтонысь Л  эж 
<и1эз мукет уж е пуктзм бе-1

авто11ӧ6 и 1кжой ударасй ужамззс
лр лс^шленюсьмы ӧй вал. 
Табере со асьмелая вань.

Асьмелэн стаакостроеяв 
бй вал. Табере ияи со ась- 
ьелан важь.

Ась 4̂ елан туала химнче- 
сяой вромышлежжссьмы бй 
ва/1. Табере мжи со асьме- 
лая важь.

вэзьмато, ударжой бригада- 
осы огазеяськыса кусаазы 
4ошатсшса ужало. Трансек- 
диись Булановли бригадаез, 
отысь жк Султи-Гарейлэсь 
бригадаз! ӵошатскыса ужа- 
1Ы ӧтиз.

Тйаи озьы сэзь мынйсь 
бригадаос но ужасБёс кыке-

жоятою , пус‘еи2 планаз ва* 
:сытаз бригадаос доры вут- 
тоно. Сталиа эшяэн 6  вэр- 
110Ж0  условиез вылапыкись- 
кыса, ваяь ш уг се кут ‘ёсуз 
зорныса фзвраль толаэьлы 
пус^ем плажэз дурызлэсь 
азьвыл быдастож поява боль' 
шевяк мыляыды жяюр^ясь- 
коно.

Социализмо чошатскон паськыта
'Траясекциын ужасьёсыж 

кжва дтож уж  жомырлу ярая- 
т§м пуктэжеа, труддисцип 
ляяа ляб. Соия сареж про> 
изводствежжой планаз бы* 
Д8СТ0 Н ӝега.

Тааи та умойтам уж*ёсыэ 
иАядан пожжа* газет вала* 
мом суредам бере, татысь 
куд  кивалтйсьёс асьсэ ужзас 
шомерагон ко ш р е  гижысь- 
пияьысь кутскыса ужасьёс 
П0 ЛЫ1  валзктон ужез чурт- 
чурт пуктамеж, ужасьёс 
прои;}ВОдствеЕмой плаявз бы- 
Д-1СГ0 Н пожжа ■юр‘ясьхов- 
л&сь бадЗум кулалыксэ ва  ̂
лазы. Соос асьса задажизас 
бадЗыи зечлыден, дыраз но 
кулаеэ^я быдэс*я1 пожша 
ваяБ кужымзас поныса вюр** 
яськыаы кутскжзы.

Азьм1з1Нйсь бригадаос, кус- 
пазы социалмзмо ӵашатскон 
1 0  ударянчествэ амалыж 
ужавэз киултйзы мии. Бла- 
живлая брнгадаез ударной 
ӝаглык'ёс Кутса ужаяы обя- 
аагельство сётйз. Собере ас 
сееаыз ужаны Султан-Гаоей- 
лвсь брнгадая» бтна. #ул-

тая Гарейлаж бригадаез Бла 
яовлаж бригадаезлась бтем- 
за С8Н1 пояыса, озьы игсужа- 
яы обязательство сётйз но 
сьӧраз Ардашевлэсь брига- 
дазэ ӧтиз.

Вылй вераж бригадаос 
али ваньзы куспазы социа-
ЛВЗЖО ДОГОВОр ГОЖТЫСЭр ДО'
говор^я ӵошатскыса уд а рю  
ужало ини. . Соос‘я мукет 
брдгадао: яо ударжо ужажэ 
я^стйсько.

Озьы луэмея, татыя яя' 
варь толвзьлы ужаны тупа- 
там плая, 2 деяада куспыж 
91 прэцеятли быдэстамыж. 
Ужасьёс со плаяэз жырасе- 
тй февралёзь 100 ироцеят^ 
лась ятыр быдвстон вылысь 
важь кужымзэс поныса удар- 
яой ӝоглыкез киулгыса 
большсвик мылкыдыж' ужа- 
ло.

Та азияскем^ёсыж ӵош ик 
тырмымтаос жо ваяь жа. Х<> 
зяйствеж1 ия‘ёслаж асьса уж- 
зэс юмырды ярантам вуаме- 
нызыр куд  ужаяы кула тйр- 
дык'ёс туижа нуяалозь тыр* 
мыт Й1ӦД жа. Паро.

\

План быдэстон пон- 
на ляб нюр*ясько
6 яомеро участокысь куд 

ударной 'бригадаос планэас 
быдзс^яа ласянь большевжко 
ӝэглыкеж ужамзас возьмато, 
тажи соог: бетонщакыж ужась 
Кажаёвлам бригадаез кы к  де 
кадалы тупатам плажза 130 
процежт, плотнияын ужась 
Овчинжиковлан бригадаез 
102 проц., муз‘ем гудожыж 
ужась Хосаутдиювлаж бри- 
гадаез 152 процежт быдзс 
тйзы.

Вылй верам бржгадаос 
звмэа и'£ ӝоглы к‘ёсыж ужа 
са тулатам плажзас быдас* 
ямзас возьмато ке но, бы- 
дас участохыж план быдас- 
тон намырлы ярамтбм ляб 
МЫН1. Яяварь толазьлаж кы к 
декадаезлы быдастыжы ту  
аатэи планзас учхожо ке 
таӵе суред пуксе: жнрись 
дехадалы тупатэм пдажзы 
84 процгжт сяжа быдаств- 
жын ӧвӧл, иош II дехадалы 
гуаатам плажзы чылках 44 
прэцант гиша быдэстамын.

Макаимоа.

ре Римар зылы сетнзы 
Ромаяов жырйсь ик та уж  

котыре Ч1К вулкы дтах куг-^ 
скиз. Душетскисьёсызлэсь

дисцжплнназэс юзматож вы- 
лысь чия ӧз сюлмаськы Озьы 
луэмеж, вылй верам удмург 
партш холали ужезтуяаа жу- 
ааллы куашхаж калз вуамыя 
И1И. Зажягие ветлйсьёслэж жэ 
лыдзы азьло 40-45 мурт луа 
ке вал, 13 январё ортчем эа- 
яягие 24 мурт сява ӧз вет- 
ла жи, нош 19 яжваре чал- 
как 20 иурт гиха дишетскж- 
зы на.

Тйвж оэьы дышетскясьёс- 
лан лыдзы жуяалысь жувалз 
уллааь усе.

К о т е л ч н п цсу у: :-1 ^
ячейкалы вылй вёрамш»;ола- 
ез али ик эскерыса умой пух 
тож вылысь ужпум  ку то ю .

П. 3.

Тани кызьы ужаио
. 35 барако районыс^ 13 
юмеро баракыя улйсь ужась- 
ёс полын ЮГДЫТСК0 1  уж  ну- 
0 1  ласяжь бадӟ.лмесь у ж ‘ёс 
ласьтзмыж, кылсяржсь, алж- 
гес отыж комсймолец^ёслав 
хужммёнызы горд сэрегкыЛ ' 
дытэмын, о ш н  жк библиэ- 
гека усьтамыНл лигература 
ужасьёслы лидӟуаы  тырмы- 
мож. Дишетскымта ужась- 
ёсыз дышетыхы лжхпунт 
усатэмыж. Комсомол куж ы - 
мзн ик виль бордгазет кил- 
дытэмыж.

ВанЕмыз та азжяскем^ёс 
югдытож уж  борды иатыась 
хомсомоллась сюлмысь кут- 
скемза возьмато.

М укет комсомолец^ёслы 
10  ла данлыко ужез кжулты* 
са, югдытскоя ужез кужиоя- 
то ю .

Лохтин Т.

Культуриовоспита- 
тельиой уж ч^дамтвм
14 урамысь 3 номеро ба- 

рахыж улйсьёс полы ! куль- 
гуржо-воспятательжойуж чя- 
дащтам ляб пухтамуж. Огыж 
горд С8р 2г в 1жьвылысь, ша- 
ра газег лыдӟэж‘ёс жо бесе- 
даос чих у г  ортчмло. Озьы 
И(£ б^блиоте^;а котжре жо 
ужасьёс туж  ӧжыт кыске- 
чыж.

Отыж улйсьёс пэлын, тро< 
сан алжгес гуртысь лыктам 
гожтэт тодымта мурт‘ёс луо. 
Соосыз гожтатлы дышатож 
ласяжь 1 0  нокия жохыӵз уж - 
пум кутйсь ӦВӦЛ.

Та вылй верам шакрес 
уж^ёсыз чих ӝе|гатсхыга{с 
шожертожо. Ужасьёс полын 
закеж культуржо-воспи- 
тательной ужез кулаез‘я 
пуж тою ,

Булдаков.

Дышатскиськяы тодоияыисэс азмитниы усяо-
ви сетоио

Котелы ой цехысь счетӧ- 
водэ дышетскисьёслы, то- 
дожлыксас ӝутыжы юрттам 
гжӝе ӧвӧл, куд /кжвалтйсьё:, 
яурсажт*ёслась дышетскон 
жылкыдзас куашяатыжы тыр- 
шыса ужало.

Тужгесик сиӵе ужез, сче- 
товод луса ужась Логжжова- 
лвж шӧдйське. Со дышет- 
скжсьйслэн ужан дур*язы 
аӧртам мяв^бсаылы шожар

валэхтат ю к у  жо уг . сёты. 
Юалляськисьёсыз когыржсь- 
тыз тышхаськыса гиаз па- 
ланта.

Сожж гняэ у г тырмы, Ло- 
гижова диш«тски:ьёслэсь 
мылхыдзас чутра^с уллажь 
уськытож вылысь, пӧргэм 
амал'ёеыж соосыз яжгышв 
уськутыжы турш уса  ужа.

Т.
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Профсоюз конференциись^^ъгЫV^СЬгтьКЬ  ПОСТрОЙКОМ‘ -

Профсоюз органлэн виль составез, план **“  быр” Г*
б Ы Д Э С Т О Н Ы Н К у Ж М О Н Ю р ‘ Я С Ь К И С Ь Л у Ы Н Ы  К уЛ Э кот«ль«ой . Разеез, Бигер 

30 янвэре Кор клубим,!пыниськыса, озьы ик январ-б номеро уч. Санин. ӟуч.
ласьтйськзиысь ужасьёслэв 
кыкетй профсоюз конфереж 
цязк ортчиз. Вакчияк гимэ 
удиурткулыназькыл вераса, 
конфгренцжез Рейх эш усь- 
7ЙЗ. Комференца усьтам бе- 
ре ЦК бюрээз почгтной пре* 
эидиуме ӧыр'емын вал. Ня- 
мысьтыз Стали! Шфераи^, 
но Крайкомысь Жданов »ш- 
ёс быр'емы1 вал.

Президиум быр*ем бере.
Ревх аш, избирхомлэн 

ужаяез сярись отчет лась- 
тйз.—Профсоюз оргавжзацж- 
ССД1Н отчет ио 6ыр*иськоа 
ужзы ортчыкы бадЗимесь 
уж'ёс ласьтыламш. Бур^ись- 
К0 1  уже ужасьёс важьмыз 
сямен ик кыскемыж вал. От- 
чет сётож жо быр'жськож ва- 
кыТ| ужасьёс полысь ОПК 
лвж выль составеэлы 2500 
йекгоя вуиз* 727 мург выль 
ужасьёсыз лрзфсоюз члеж 
радэ пыртамыж. 29-тй яжва- 
ре вавь цех‘ёсын быр'исько| 
сображиос ортчы тиш  96 про- 
цежт ужасьёс кыскемыж вал. 
Отмж 17 постройком тӧро 
быр‘емаж. Соёс пӧлысь: 8-зд 
удмурт, 2 жз бигер, б-эз 5уч. 
Озьы ва^счжак вераса Рейх 
дш вераазэ быдтам бере, 
—ОПК-Л8Н виль олешумаз 
бырй^ьаож ортчиз. Плежуме. 
41 члеж жӧ 8 мурт каждждат 
быр^емыв.

Виль быр*ем ОПК-а пре- 
эидиумлы, ужасьёс ласяжь аа 
казэ 626 ӵектож сётжиыж. 
Та аа^азаз лыдӟыса—вавьза 
ик южматоао жо сое уж  вы 
лыа быдэстожо шуса кож> 
фереаци пуктйз.

Наказзз юаматам бере, Бо> 
гоявлеаС|Сяй вуж  посзроеч- 
жой комитетлась тырдвымта 
уж ‘ёсс§ вераз. Тааи та^с: 
вуж построечжой комж- 
тет жацаожальжой кадр да- 
сяа сярись ляб ужаз. Уд* 
мурт‘6с но бигер*ёс пблыа 
мархсистско-лежиясасй вос- 
патааж ао чжк дышетсшмта 
ужасьёсты дышетож сярис» 
уж ляб пуктэмым вал. Озьы 
ик выдважежия но тырмыт 
ӧй вал удмур1 ‘ёслы куаоку* 
аос тырммт сётымтаеж соос* 
Л8Ж прзцеат^сы кулэсииз.

И. Т.Р . сеаЦжос но ляӧ 
ужазы, инжеаер‘ёс асьсалэсь 
тодожлыксэс ужас1 ёслы сё- 
тпа вылысь тырмыт ӧз ужа 
жала. ОПК плеяум члеа^ёс, 
масса пблын ляо ужазы, со> 
И1 сэреа ужасьёс пӧлмж со-

ской ИК-жя ог‘я люхаськем 
пленумезлжа ао кы 1̂ етй кож- 
фережцил» пуктамез выла 
пыкиськыса, вань вилй ве- 
рам тырмымта ижты'ёсты 
бидтож вылусь Сталиж 1ш- 
л 1сь 6 пумо ворможо усло- 
ваез валз пыкиськуса ужано 

Та ааьпала бадЧам быджс* 
танэ уже вааь ужасьёсыз 
кь^ск^лса, коть кӧӵе шуг-се- 
кыт^ёсыз вормыса, больше< 
вико м^лыж-кмдыж ужаса, 
уж быдзсгжмыж луоз шуса 
Вогоявлеаский верааээ йл- 
аум‘яз, собере парт^^омлэж 
секретаре>, Хаймович кожфе- 
ражцизз ворсамен ялйз.

П. 3.

РАБКОРТС ГОЖТО

2 номеро )частӧх. Руеанӧв. Удм 
Цвнтровӧц. Габдуллин. Бигер. < 
Кирзавод. Бонкмн. ӟу.ч.
14 урамысь Тро Белодурин. ӟуч. 
Ижстальстрой. Ивжкин. Удм. 
Трансакциж. Малков. ӟуч.
Э. ионгажн. Ввхрушав. Удм. 
М.*механич. Ворӧнцав. ӟуч. 
Вспочогат. Ижс1. Бугздачов. Уди. 
4 номзро уч. Варламов. Удм. -  
27 грвст. Напогӧди^д. Удм. 
Соцгород. Трубачав. ӟуч. 
Сголярка. Никитин. Удм. 
В.-Твллостр. Рлцчан Эстон. 
Паровлз депо. Стерьхдва. ӟуч. 
Стройуч. Корепвнов Удм.

Сӧэс полысь 14 уж1сь, 2 слу 
жащой но 1 ирестьян.

ОПК лэн Оргӧтдел»!.

Валэктэм бере, ужасьес профсоюз 
радэ пырыны кутскизы

жичество тырмыт пуктдмыж 
ӧй вал, ковьдон ласявь жо 
умойтэм уж*ёс ва«. Ковьдӧ 
Ж83 кулжез*я кутыжы быга 
тамыв ӧвӧл 

Виль составлы ВЦСПС-лжв 
9-тй с'ездаз пуктамез вмл»

Цш тровод:тройы сь проф 
союзжа ка^дтйсьёс, проф 
союз бар ‘иськон жо отчет 
сётонлы вцржсь ляб дасясь> 
кемзас возьматйзы. Кылся- 
рись, ужасьёс полыа собра> 
визс умой*умой ортчыт‘ям- 
гэ вал. Борд га^ет чи«с ӧй- 
взл. Озьы ик  лозужг^ёс жо 
плакат'ёс ӧз адскылэ.

Со ужлэа ля5 оргчемез, 
тужгес их удмурт‘ёс ао бн- 
герёс пӧлыж шӧдйськив. Со- 
ос полысь куд-огез ар кы к 
ужаса вылысь профсоюз 
члежв кы ск1кмт1осиз жо 
1ЭМ жа.—Марлы профсоюзв 
пырМ1̂ тэ ужасьёсты туж 
грос, шуыса юаськод ке,— 
удмур1‘ёс 1 0  6игер‘ёс доры 
подойти карыаы у г  луы 
охуыра отмсь кивзлтйсьёс 
верюьхыжы в у р и ш .

Щ ш ер-а С9 ?— ӧвӧл. Сое 
гажм мар ювматж: Национал*- 
1с полыж прифсоюз' сярись 
(ыр-поч вераськем бере, 

ужасьёс валазы, соос—жо1-

арофсоюз! пырыаы куригь- 
(сож‘ёс вэжмаськыса сёг*яжы 
кутскизы.

Тйжж овьы кулжез^я в а ш -  
тож уж ортчытыса, отчет 
сётож ао быр*аськож кампа- 
жи вакит 125 мурт профсо 
юз члеаз пырвзы. Со сяжа 
73 мурт алж куриськож‘ёс сё- 
тйзы.

Валактов ужез аужмоята- 
меж с о б р а ж и о с ы  жо 
важьзы сямев жк ветлйзы 
Сое умой сртчытов ласяжь, 
ужасьёс полысь трос кула 
пргдложеаиэс вуилйзы.

Со сяжа, азьмыайсь ужась- 
ёслжв кужымежызы юрв 
борд газер поттэмав.

Вакчиак вераса, ужасьёс 
полыж кулэез'я' валактож 
ортчытвм бере отчет сётов 
жо быриськон кампави ве 
рам цехыв большевик ммл 
кыдЫн бадЗл1в акгиввосев 
ортчиз,

Машжасстроежи вавхомысь
40 пыро, мэа жо, шуысаыстэм бригадар—Добряковж

Монтажно-механической цехысь 
постройном ляб ужаз

Мэжтажжо - мехавжческой барак*ёсыв улйсь ужасьёс
цехысь ужасьёс асьса це* 
хысьтмзы постройкомлав от* 
чет сётов жо быр^иськож ва- 
кыта актвваосьсйс тужгес 
ао валэ ӝугйзы. Соос отчет 
сётож сооражж ортчытыаы 
100 процежтжз сяаеж ик  соб- 
рамие ветлйзы. Тросвз уасась- 

постройкомлэсь лябужаа- 
зэ шараязы.

Пэстройкомлэв тӧроез 
цжализмо ӵошатсаовжо^ар-^Кузьмжж, ужасьёслзн пӧр

ГЖМ КурИСЫ£ОЖ'ёССЫЛЫ кулв* 
еэ‘я ужпум*ёс Ӧз кутылы, 
гроссэ пель сьӧртйз гиаа 
4ЭДЗЯЗ. Ужев быджстово шу* 
са вералляз ке жо, соос важь- 
мыз сяаеж шк кылыж гивв 
„баджсмылйзы“ . Кылсяржсь

лзсь улож условизю умоя- 
тов ласяжь, пӧртэм чехтож' 
ёс во куриськов'ёс сётылз- 
мыв вал, постройком вош 
аокыӵе ужпум*ёс кутымтж. 
Ожьы их югдытскож ужез 
уиой пуктож сярись жо кулз 
уж ‘ёс лэсьтымтэ. Горд сэ- 
регыж кжига газет'ёс вавь ке 
жо соосыз лыдӟэж иатм 
аезьыт луылй.

Та вылй верам тырмым- 
тАосыа лыд*яса» постройаом 
ляб ужаз шуса ужасьёс 
лус'изы. Али посгройзсомлэж 
зжль составзз, азьмынысь 
удар1 иа‘ёсыз быр'еиыв.

Адями.

Котельиой цехысь ком- 
сомол ячейкалы, коисо 
молец^ас пэлыи куль 
турно - воспитательной 

ужез кужмоятоио
Котельвой цехысь комсо 

мол ячейка комсомол члеж‘- 
ёссэ юа дисципливаё, произ 
вэдствэжа азьветлйсьёслы 
пбрмыто! повна ляб жюр' 
яське.

Огись комсомолец Наго 
зжцин, барашв улйсьужась 
ёс полыж ӵыдзтсков дыр*> 
ёсыз кул ы ур ю  ортчыт’ям 
автые, картаев шудыса во 
мукет шакрес уж ‘ёс лзсьты- 
лыса ортчыт^яаын азьвет 
лйсь во оргааизатор луса 
ужа.

Уждуж ке басьтэ, ужас‘ё- 
:ыз картаев шудывы огазея 
Озьы лус8, важь басьтамуж' 
дуазэ шуд^са хошкыт».

Вылй вераи уж, татысь 
комсомол ячей^салжсь куль* 
гурво-аоспитательаой ужез 
ляб нувмзэ туж умой вэзь- 
жатв.

Азьлахяз культурно-воспж* 
тательвой уж, комсомолец^* 
'с полыж тухгеа нк умой 
туктамыа луыжы кулш. Ко- 
гельжой цехысь комсомол 
ячейкаяы, та ужез пжчж жо 
аужэтылово ӧвӧл. Комсэмо- 
лец вань уж удисыж жк 
ужасьёслы умой прим«р во- 
зьыматйсь, азьветлйсь луыжы 
4улж. Со поняа вюр*ясько- 
вэ) хажаой хомсомол ячей-  ̂
каин, кажяой комсомолец*' 
5с полыж чурт-чурт оуктово.

Карвндаш.

Плаитэи ужало
Котелыой цехях тросвв 

кулж вуз тоттывы тужгес 
жх бадЭымесь луожлык‘ёс 
важь. Сое лыда басьтдясв, 
вылӥ сылйсь кивалгйсьёс 
ласяжь чурт-чурт зждааи сё- 
тймыж вал.

Оэьы ке жо ижтыжсь худ 
яивалтйсьёс со вуз поттож- 
лэсь кулвлыхсэ тырм лт дуж‘- 
ятах ужамзвс вэзьмато. 
Кылсярвсь, ужасьёсли бы- 
дэс смева ужаны тмрмымзж 
матержал вокуво уг вутго. 
Сожж сврев ужасьёс сиежае 
8 час ужам иятые,ӵзмдыр*я 
4 час сяжа уг ужало.

Со сява, пла1 бддэсиежеа 
йскерэж учетаж уж вомырлы 
яражтзм пукгвмеж, плавзы> 
лэсь быдясжемзэ ужасьёс 
гжжэ Ӧвӧл, ма:тер'ёс аэ то- 
дытакужало.

Азьлажьыв тазьы ужавьг 
уг луы. Плавэз быдястож 
пожжа учет жуоваз чурт*чурт 
аухтожо. Соив ӵ )ш жхуацсь- 
ёсли уже кутожо материял 
дыраз жо тырмит вуттылы- 
са, простойёсыз палэвтожо.

Карандщш.

Рабнор‘аспы вераи
Котельной цвхысь ӧдыг гдж 

гэт тодйсьёслэя школвзылэн ужа 
мез сярись гожтзм замагка, газа 
гэ уз погы. Та заметкэ9з гожтйсь* 
лзн иимтулыз но адрдсзз тодмо 
ӧвӧл. Адьланьын заявткаӧг гок  
‘якыды, асьтэ адрестэс но нии 
гулдэс одно ик гожгылына кулз 

С/воровлы. МзнтАЖно-механи- 
ческой д̂ ехысь удмурт каядкдат 
школа с«ри|ь гожтэмед. бере кы 
лиз.

Удпйдын .ТрОСЭН нулэ вуз ПОТ' 
тон" сярись заматкаед бвре 
кылемвн. газетэ уз поуы ки.

Карвчмады. «Мар о тагй ват 
Айськод?* Нимэ. заматкаедпэн, 
Фактээ ӧжыт.

Удьяяовалы. „Заём вӧлдон уж“ 
сярись гожтэмед берв кылиз.

Ролеваолы, „Ужасьёсыз куяно 
шуэ" нямо гожтэмад, Фахтэз 
ӧаӧй:

Сюднаськяслы. „Яагыш уж‘ё- 
сыз тупатоно“ нияо эаметкаед, 
Ижстальсгройлэн кадр люкетаа 
эекарыны ыстэмын.

Карзвдашды, «Бзсмааз умой- 
1ЭМ люылй 1ЛЯМ* шуга зшметка- 
ед, Котельной цехпэд постройкэ- 
маз эсиерыны лэзвмын.

ВВК ды. „Лу з1яасьхисьёснв ин-
ТЫИСЬТЫЗЫ ПОТГОНО" НИМО ГОЖ'
гзгэд, котеяьнэй цахы:ь цах на* 
чальник Хромговлы эекерыны 
ыстэмыи.

Лохтанлы. «Мияям Котально- 
«ровальлой цехамы*' нимо гӧж- 
гэтэд, котвльной цахлзн построй- 
аомаз эскерыны лэзэмын.

ПзревощЯковзлы Прадукт кар* 
сочка сярись гожотэд ОПК-в—ЗО' 
рмн доры эскврыны ысгзиын. « 
Гдебовлы Курсант*ёс сярись гож 

4гэмед бера кылиа.

Ужасмсы! дышетсион 
котыра кысноио

Котелыой цехысь ужась- 
ёс полыв ӧжыт дышетскам‘- 
ёс но чих дишзтскимтаос 
грос ке жо, созсыз дчшет- 
скож кот1ярг кисхож В4л»сь 
тыг 1;̂ Ю1ма:ьк1 сь бвЗл.

Горд сарег'ёс тыримт 
ӧв5л, цех адмижстрзцжли 
та сярюь тужгег ик сюл- 
жаськоно кадь ваЛ жо, со 
татыж чик озьы уг луи. Ба- 
рахыв улйсь ужасьёслжсь 
кыз1̂  улжмззс уг вскеры.

Котелыой цехусь КИ' 
валтйсьёслц ужасьёгсылжсь 
улэмзэс всхероно, соос пон- 
на сюамасьхожо. Взнь ди- 
шетскымта жо Ӧжит дишбг* 
скем ужасьёсиз дышегскояж 
ш скояо . В, Е К.

Счетоводэ дышетскись- 
еслы дышетск9И1»с авь- 
лаиьтыиы кул1 услови 

сетоио̂ *
Гвзетэ поттымтэ „Счетоаодэ 

дышетскисьёслы дышетвкоиззе 
азьяаньтыны куяэуслови сёгонв* 
нимо заметка, Ижстальстройлэ» 
К8Д9 люхетаз эскерыны ыстэмы.н 
вал.

Счвтоводэ дышетскисьёгдаоривн 
нуналлы 6 чае ио практи|{аин 
2 час дышвтско. Спецделолы ды< 
шетйсь ӧаӧлзн, 7 виаарибен 98 ян* 
аарьӧзь дышетсконаы дугдатэмыи, 
шуса Ижетаяьстройлэк кадр лю- 
кетэ! иворт^.
ИжоталЬ)^1ЙОЙл8Н кждр люха- 
таныа тодйсьяськжсь—Во8тр8 < 

цов
Редакцйдэн вылыз. Вылй вврам 

Вострацовлэн сыче ивортэмаз, ас 
вылысьтмз отвагстввнноеьсэ по* 
гыльтон вылыеь ивортэм карем 
ГИНЭ луэ.- СчВТОВОД» ДЫ Ш ВТСКЙСЬ' 
ёе полын спецдвлолы дышегйеь 
ӧ ӧ1ке, кадр даеян люкет сов 
шадьтон ласянь иар лэ:ьтзиын. 
соа Вострецпв чик уг вврв.

Азьланяэ радакдиа ивортон ей* 
гыкы, сыЧв ужез чакяано луоз.

Рвдактор А. КЛИМОВ.
Поттйжь ГОРСОВЕТ.

ФВлжтг М  1425.


