
КоядоговорйвЁ кбипаеиез сдциаяизиз 
чэшатсдой пмр ортчш он

Социализмо чошатскон договор
Ми 6 номвро участокын ужвсь ударнич^ёс, ИТР ос но 

^жащойёс колдогӥворной кампснивз умой ортчатыны но 
враль Т4}лззьлы пус‘вм плаизз ёыдзс^янэз даняыкоан 
д ‘яса, Сталин эшлэн 6 вормбнв условиаз ио Х-тй проф- 
юз с'ввдлан решбнивз вылз пы киськы са 2 номероуч^с- 
сез таЧа уж аум ‘бсыз быдэс яны социализмо Чош^тскы* 

ӧтирькамы: 1. 8ань уж  бсыл задаиивсыз пус вм дыраз 
дэс яны. Лыд ласянь но ӟзчдык ааоянь умой лэоьтыны 
о6‘вчтлэн мугвлыз луаао простай*ёсыз но первдвлмас- 

3 быдтмвы. 2. Ужазннлыхвз 25 процентлы будатыны, 
Лэи-тйськ9цязуь ;^сдунз8 18 працвнтааь улланьтыны. 
Вань бригадаоаыз 15/11 дь1розь зэмас хозрасчзтз лоттыны. 
Вань бригадазсын ужазнлл ^!квз вэзьматйвь учат пук- 
ны. 6. Взнь ужасьёслы, ИТР ослы но служащойёслы 
стальлэ&ьтоа заводын рвконструхци

Быдэс дуинеиеь проле}пар*ёе, огазег̂ с̂ же!

Й Н  Л  Й Н 10 февраль 1933 ар

ш Ш  ■  Н  й й '  1  ■
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ПОН НА
Лэеьтӥсьжонысь ПК-лэч:, Гореожетлэн но ПЖ КС>ОПК-лэя газетсы

Нырысь арзэ 

6 нуналмась 1 пол похэ

Горд ариилэсь 15 ар юбилейзэ ударной хоз- 
расчетной бригадаос кылдыт‘яса пумиталом

I итвльстваа юнматскыны. 7. 15 фввралёзь вань брига* 
зсыз 100 лрвцвнтлы ик соцсэревндваниа кысхы ны. 8. 
X. догввор‘ёслэсь уж  вылын быдэс«эмззс зсхврыны са- 
пр шэр^чнзй бригадазс кылдыт.^нЫл 2/Зфввралёаь зэмоб 
врникёсыз швдьтыны. 9. Марксизмлы-лвнинизмлы но 
снихавз киултон: д 1ШЭТ‘1ХЗг13 100 продаатля их бри- 
^аос^з п ы р т 10.  Ужасьёс колдзгов^^рной хампааие 
прзцзнтлэсь кулэс к^схвм  >;н мвдаз лу, виль колдого- 

р8 200 Чэктон‘ёв сёГд1Н0 . 11. 5 барак об'акт бдрд1| юн- 
т^са , соос полысь 2-сз ш ту^атурить но Ь зз  тёдь* 
\на. 12. Баряк ёсд! р .дио п .р т.Н :> 1. 13. Удмурт но би 
р ликбаз шхолаос ке^лд чТын 4.

Цехл&м рэуголлЕвкез: прораб Толкушкин^
1рти ячейкалэж се.фет^!реӟ Сбоев, ППС Киоалев.

2А фзврале 1933 арз Гордарми 
лэн иылдэмезлы 13 ар тырме. Та 
нуяал копа<{ Ссвего союзын 

тыршись кальиглэн бадӟым 
Оарыт озьлы празднмкез дуэ, Ясьмвлэнпраздникез луэ,

Горд а.)мимы ужась но ас ву«ы- 
меныз(ы ужаса улйеь кресьян ка- 
лыкез, капи1алӥз.по тушиӧ4 ка- 
лыклэн зӥбат улысьтыз мозяы- 
тйсь арми луэ Нош капитаяизмо 
кун'ёсысь армиос юри ужась но 
ас кужыменызы ужаса. тыршыса 
улйсь каяыквз зйЗыса вэзьыны
КЫЛДЫ1ЭМЫН.

Нсьмвлэн Горд аркимы кадь 
аунне вылын арми ӧзӧл, со гинз 
ужзсь Н9 ас кужымен ужаса улйсь 
кр<сьян калыкез эрика г^ттыны 
аылысь нюр‘ясы<мсь арзнГ^луэ 

Коммунис партидэл кквалтэ- 
иез‘я Горд армимы граждан ож 
дыр*я Совето созюзысь кл&сговой 
тушмон‘ёсыз ужась но ас кужыме*

:амопровердЧ1чой брд- 
гадаос чошатскыса 

ужалр '
Маятажяо -  мехимческой 

^хысь у ж а с ӧ ё с  (ю л = л  к о л -  
»гов ирн^рй ь а м п -ш й  с я р ж с ь

14 са мопроверочной 
бригада кылдытэмыи
4'рансеЕсциын колдоговар 

&0 Й кампая1И ортчытон ко 
^ыре 14 самэлроверочаой 
брига!^5^ое яыл,(ытыса, со 

1ра1 ‘ёсы1  мо б ри г1даос«йН:'бри а^азсы 82 мурт кыске |скон бордм бэльшеви:^ мал- 
1лэх1*ӧя ужез куяаез‘я н у ^ -м ^ г. Отяш ӝ а ай яз  уд м ур г-кы д ы н  кутскизы. А^ги татын

^с, 16-эз комсомолец‘ёс л уо .'ка к  бигер, одйг зуч кажди-

чыз ужхсь краеьян калыклэн ужам 
хоньдонэныз дась иянь сиыны 
гыршысэ улйсьёсыз кунйзьтымы 
гузыса лззиз.

Граждан ож дыр*я асьмалзн 
джмаеькэн тйрпыкмьмэн ӟачлы* 
«ез нэ ЛЫДЫ1 но туж ӧжыг вал. 
Трссэз гӧрдзрмавц'ёс ужзсь но 
аз кужыменызы ужаса улйгь 
красьян калыкез капитализмо.зй- 
бет улйсь П01Т9Н пояна асьсэзэсь 
йьфзэс жаяятэк, кудцыр арня ӵэ- 
жа ОЮТЗ.Ч но классоввВ туШмонэн 
бал9гвардеец‘ёсын пумчт ожмась- 
ккзы, Озьы ке но Горд армямы 
граждвнской о ж ы н вормыса 
аотйз.

15 ар куспын Горд ариимы туж 
юн заломиз. мСовето союз туж 
ляб куНгажээ возьманы дасясь- 
кымтэ .хунысь. туж зол вунгож 
возьман ладянь дасясь кун луид

коть кыӵа дыр‘ё£лы дась. туала 
ожмасьхон тйрлых тросэл пзтты- 

ы быгатйсь но педласякь луоко 
нал>«денилы пуиит аслэгьтыз ар> 
ми»э кулэ тйрлыкан снабд^ть 
яарыны быгатйеь кун яу^з.* 
(Сгалин).

0 |ьы  тйчя вакчляк ззрзса ?/ 
ариияы будэ, юнма. ГӦрд ар « ; 
лэсь 15 ар тырмам^э данясалэс^ 
тйськон интыись ужасьё: аолы.. 
солэл нямыныз виль ударной 
бригадаос кылдчтяса пумятаиэ. 
Горд армидэеь резерззэ укага но 
зод. кужмо карон понна инсыись 
О. С. О. ячейкаоелы асьсз радз- 
зы виль члдн‘ёс пыртысв, соог 
яояын массовой полмтичаской уж 
нуыса 1911 аре вордйськем при- 
зывник'ёслы нимам танк лэсьтон 
котыре ужась масса^полын тул* 
кым ӝутоно.

Иарксйзилы Д Ы Ш Ш 08ЫИ бадӟым Шык тм
Катынке дисциплина юн, отыя уж  умой Пропагандисгвсьц одиг

6 жомеро участокысь куд  
азьмыжысь ужасьёс, марк 
сязм[лы-левинизмлы дышет-

е*, ужасьес >>:? гдого з р -  
;>й ка^иахие^ 6а(.ӟдм а̂ .- 
явю сен А1ума.’ а-;^.
Цехын ^^олдоюворхой хам- 

аяиез у^^ойг оргчы тж йы  вы- 
ысь 12 й:амолроверэчаой 
ригадаос кмлды тэиы н, с о ӧ с  
олысь 4 самопроверочаой 
рйгйдаос барйк‘ есыз лсяе- 
оячн  у ж а л л  Со брагадаосы 
у ж  произв<лдсгвезййк*ёсыз 
^ударяик‘ё суз3 0 м ур та  кы с- 
емын.
Кйлды там сам<шрозгр:*ч- 

ой бригадаос, куспазы ӵ >  
отслы са  ужало, Соосдзсь 
ж ззс  зс^ерыса уч^тыа возь- 

нимаз В К К  к ы л д у г* -  
[ын, огсы  7 мурт пыре.

М  лвш ж но - мехааической 
;ех колдлгов^рйой  камиа- 
иез удгф ой ӝ згл ы ке л  мо 
мрй ӟ е ч ы к е а  ортчы тон 
ГагЛ14СЬ СОЦЯД 1ИЗМ0 ЙОШгТ* 
кцса ужааы Траасек^циеь 
>1е.

А. Кусоаа

СӥИЗ ГЙНЭ ВаИЬ, КЧЛДЫГЭМ  
брагдда >с уж$шя кулвез‘я 
ӧз кутсде да Бридагаосхус 
Яапи ӵзшаАСяСОя ӧаӧ л. Валз^- 
той ужез ляб йуэмен, ужась- 
ёи по.ш сь ӵезигон сёгйсӧёс 
мо туж  Ӧ Ж У Т .

Ко 1Договоряой камаани 
ӧфдӟ^и политической уж  
лу. .̂. Сиин ик та ужез оргчы 
£0 Я ££отыре уя&ха но трос 
(Шськыт ужась массаез ки с  
хоао.

Ужасьёс полын 
ужез куж м  ягыса, 
аорной кймхакаез 
1хсь аятивно :ьсдс 
зр1Чй1тоно, Та ужез ортча- 
гон ва<ыт», социализмо Чо- 
лагсконзз но ударяичесгвоез 
/ 1̂ ата пас *кыгагояо. Кзлдо- 
говорю й яамяави 33 арлы 
зус‘ем яланаз ӟечлак мо,ва- 
1ЫГ(кЗ б^ад§ств1яы юртгйсь 
луыаа кул0.

Июлин.

валэхтов
килдога-
ужасьёс-
ӝутэмех

Азинскемен чош ш тырмьшгэос но вань

Кательиой цех Ижгресэз социализмо чошат-
смоиэоте

Котельаой цех, колдого- 
юрвой каапааие б-гй фе 
)ральысея п;а&рнсьаиз. Отыи 
щасьёс та вумалэ 25 бара- 
ю  районыа* о г‘я сӧбрааи 
Зр1Чй1ТЙЗЫ, СӦбраЯИкЯЯ сосс 
га данль£КО политячесхой 
ьампаниез дуа*яса, сое умой 
1ечлыяек ортчыхоя в^ялысь 
5адзым ьӝ£тив£0 сея, пӧртэм 
кулслыао ӵектоя‘ёс сёгйзы.

Татыж 8 самолроверочаой 
бригадаос кылдытамыв. Со

г

бригадаосл9сь ужзасвсхеры 
са учетын возьыяы но ки- 
залтыяц В КК  Кёхлдытвмын, 
отсы 7 мург быр*из^.

В ы лй . верам собрахимсех 
ях ужасьёс яолдоговоряой 
^амяаииез ортчыхож ласянь, 
И ж г р е с с ж з  соцяа 
1ИЗМ0  ӵоша^сяояж ӧтёяо 
шуса 01 ямлысь пуятйзы.

П. 8.

дат КруЖО;С но ' о д й г  у д м у р т  
ВСПШ  кылд^^тзмын.

Верзж кр уж о к ‘ёс ВСПШ  
с я ж а е 3, д^ашетскожзылжсь 
ӟечлыксэ жо дисциалияаеа 
1(^л§ез‘я иухгоа  вылы|сь,£ус 
пазы соцйалязмо договор 
гожтыса дышетсяожзжс ӵо 
шатсхыса о р гч^то , кылся- 
рись Зуч яаядидаг школа 
(отын 17 мург дышетско) 
джсциплихаез юнматыны жо 
дыщетскояӟз умой пуктыны 
поняа яотельжой цехусь 
дидат ш^£олаеж куспазйл со- 
цизлизмо договзр гожтйзы. 
Солэсь ужзя быдэсмеизэ эс- 
(^ер^жы дышетсяисьёс по-

лысь ик . бригада кылдытэ-
«1ЫЖ.

Озьы ж^ бягер каждидат 
шаолаос жо куспазы Сӥцяа- 
лизмо Чош&тсшса душет> 
сяо.

Вылй вграм азиясхем‘ёсыв 
ӵа ш гта тун  тырмумтзос жо 
вахь жа. БСПШ -ын дышзт- 
скисьёслэсь социзлязмо ӵо- 
шат^коя но удар^ичестваез 
уд адӟу. Вихар^в, шкояалзн 
старастаез луыса ужась заня- 
тие веглви сярись свздекие 
у г сёт*я, соии сжрен дашет- 
сяисьёслхщ урэке ветлэмза 
жо прэгул‘ёссы тодмо ӧвӧл.

Азьланяз ВСПШ-лы, ва- 
лй верая каждидат шхола- 
осл8сь пржмерзэс киулгыса, 
большевих мылкыдия ды* 
шезсхояо.

Поот.

Траясекциысь ужасьёс по 
дыж мархсистсяо-леаяяской 
геориез кяул гоя  вал ась , ӟуч 
^андидаг ш кола ио комсо- 
мольсдой политш хола кыл* 
дута м уя .

Ӟ уч кандидат ш холаинды- 
летикмсьёс 20 мурт лыд*ясь- 
^со, Соос волысь ям к мурт 
аартиуж салы мгаос луо.

М архсистско - 'лемжяской 
георяез киулгож  вылысь, 
душ етскисьёс заяягиоссэс 
бадЗам м ы л ку д у н  ,юя дис- 
цяалйяаеж ортчы т‘яло. Ч я к  
м у ггэ к  захятиез келлясь соос 
лблыя ӧвӧл.

Озьм тйли соос д уш е т- 
скон:}Э£ вуналысЬ’Жуяалэ азь 
ланьтшса, асьсэлвсь тодож 
Луксэс ӝ уто .

Н ош  комсомол политш хо 
лалдсь душ етскежзж учяояо

ке, чуграх мыдлажес суред 
пухсе.

Взрам шхола, зажятиоссэ 
14 уражусь бараш ж орт- 
ч у т ‘Яг О гын дышетсхисьёс 
важьмыз жк удмурт^ёс, лы- 
д ун  вераса 24 м /рт луж. Та- 
гу я  занятие ветлож ласянь 
дясциллияазу туж  ляб. Сэ- 
жж сзрея, д ̂ шегскэжзулзж 
яо Зечлыхез жомырлы яран- 
^•м. Сэос полусь куд  д у - 
шетскисьёс, мархсжстско-ле- 
яияскэй тезриез киултая 
аохяа жюр*яськоялзсь кулэ- 
лыхсв валалляитз на, кыл- 
сярись, алягес2 мурт дышет- 
скисьёс, зэвягие ветложлы— 
мж душ етскы тхк жо тодйсь- 
яом шуса чутрак пумиг 
султйзы жо за1ятие.веглож 
лвсь жалэжскизы.

Протоповов.

шкодае юиматоио
ВэстокотеплостройлСа Ев- 

тушӧнко парги ячейхалз 
сехрегарез, млра.сизлглу*лё' 
яинизмлы душетсхож к о ш -  
ре трэс ужасьёсш  кыскзл 
зылысь нюр‘яськоя жягые, 
соосыз ачиз аалэжтыжы тыр< 
шыса ужа. Ш хо л ю сую ам а - 
?эм ,пропагаждмст‘ёсыз ш кэ- 
лаись шкзлае кяс(£аса вэзе 

Кылсяржсь Исахов удяург 
пролагаядист 25 барзко 
райожысь 16жомерэ барахыя 
удмург шхолхея яивалш яу 
южматэмын вал. Исахов, 
школаез умзй жудтом вд- 
дысь важь мылжыдзэ пояы- 
са ужамемыз, дышетСхыну 
ветлйсьёи данак гяяз вал 
инй. Евгушендо соечих чая- 
латэк Исаковез, отусь му- 
кет ӟуч шдолаа взшгж. Нош 
Иеаховлэж удмурт каждидат 
школаяз ,хомсоиол93 ӟучаз,
УС Г0. ^

Тйнн озьы пропагаядист*- 
есыз шхолаись ш^олае куя- 
са ужамен дисцяплижа куаш- 
хаз. Душ етсды жу взглйсь- 
ё:лзн лыдзы чутрах уяажь- 
сдиз. Удмурт шдоладж азьло 
Исаков кивалхыды ог 12 13 
яурт дышетска ке" вад, та- 
берз отчд 4-5 мурт сяна 
вётлйсь ӧвдл нй.

Евтушежколаж таӵе ужа- 
иез жомырлы X яраятзм 
луж. Со КЫЛДЫТ8М школаосы 
абезличкае? пырг#. Удмурт 
ужасьёсыз, удмурт кулыж 
як ду^шетса, соос умой вал- 
ласалзы. Озьы бере, Исакэ- 
вез аслаз удмург калдади' 
шхолаяз жк ысгожо, мош ӟ.  ̂
комсомолецеЗ;, ӟуч КуМчОмо. 
аолятеш^солаа дышегкдям 
дутоио.

Рукс.

421935



КР^ЖОК‘ЕС ПЫР, АС УЖМЫЛЭСЬ 
IЕХНИКАЗЭ КИУЛТОМЫ

6 ТОЛЭЗЬ ИНТЫ8, 5 т о -  
ЛЭЗЬ и у с п ы н  бЫДЭСТЫ' 

иы иыл сетизы
Т'МОштажной цехыщ 29 

м /р тэ , огазеяса 6 ' * 0  1»з^ем 
1шропров дчи««:е дышетско» 
кур": *г'?^лдыт<мыи. С  »ос по 
лыгь 19-эз 6 йгер‘ёс, 9*»з уд- 
мур'.‘ёс но 1-вз ӟуч луэ.

Вылй верам кылдытэм 
курсыл душетс<1исьёс, ась- 
с«л5сь быд»стоао ужаэс ӝо- 

^ги4 ио умзй ӟечлыкен орг- 
чыгон пояна дйсциалиялз^с 
ю>^глагоа бордтл кутскизя 
Н лрись курс кылдытыхы ик 
6 толэзь ӵожеду дыш гтскы- 
вы пус*ем программ1зэс 5 
тол»зь куспын п ур  потом 
шу(:а дышегсаис^>ёс кыл сё- 
тйзы. Ссич ӵош ка  асьсе 
сьӧры гож гат тодымтаосыз 
во ӧжыт тодйсьёсш  ӵошаТ' 
скыса д^^шетскумы ӧ ти ш .

Т-монтажной цехысь ӧжыт 
гсжтэт тодйсьёс ш  1 0  гож - 
7ЭТ то д й сьтзш н  курса1т‘ёс- 
л» ь ӧтем БС кут^са , аур- 
саат‘ёс сямен их дышатско- 
но. Гожт^^т тодамтаез ӝо- 
гев бы дтою .

Вервтанников.

117 иурт техиружокын 
дышетско

Кбтелм ой цехысь ужась- 
ёс полмн технйкаез кяултсь 
/а  ;янь уж  кул 1?ез‘я пукта- 
мыв. Татын туня» вуяаллы: 

'  Сбсрщи&е, элеьтросв1рщике 
во бригадирын ужааы ды- 
детсхоя кружок*ёс кылды 
т>м н Отсы 117 мурт 
ужасьёс кыскемыя.

Совз гявэ вань 117 ды 
шетскмиы гсӝ^е!й мурт по 
лысь я£варь толазь вылтй 
102 мурт ГИ18 душетсьывы 
ветлйзн.

Озьы ке во огяомак вера 
са, татыа техниьаез киулто ! 
вулысь дь'шетскож, ь*укет 
цех‘ёсуж сярись уж  зол пук 
тамыж. Ужасьёслаж и ы л ш д  
зы умой, Д££шетскоиазм дис 
ци !лжяа Ю¥.

Ф. Бурбуров.

I^-меxаничесиой цехык 
ужасьес полыи валэк*

ТОН УЖ  ЛЯб ПУЛТЭМУ1Н
М мехамичесхой цехысь 

эбществешой орга»и1ацио- 
суя кизалтйсьё»:, ужасьёс 
аотыа валзктоя уж  иуоа но 
сэослвсь т;рдоалмхс5Сӝ;Т01 
уж коты ры * ляб нюр‘ясь^о.

Учкоа  марксязйлы-лзви 
яизмла дышетскоя к о т 11ре 
ужасьёсыз кыскоя ласянь 
/жез. Татыя т а ' вакыткн 2 
каядидат ш&ола лыд*яське, 
соос а о ш с ь  одйгез ӟуч кы* 
<егйез удмурт луэ. Огсы 
вазьмуз 43мург ужась кыс-| 
<(емы1 .Соэс полысӧ20 эз уд- 
аурт кавдидат школай§ 
дышетсхо. Дясцидлинаез уч* 
сожо ке, жомырлы яраятзм 
суред пуксе. Д ^ш е тсш я ы  
гожтскем мурт‘ёс трсс1з за- 
аятие у г вегло. Соос по« 
ш я  парти каждидат^ёс во 
вань. Кулсярись Хрис^яов, 
Титов но Лощялав парта 
(санд1дат*ёс. 1 февраяе орт- 
чем гааятие ӧз ветл1. Озы^ 
и< удмурт каадидаг школа* 
И1 но сыӵа умойгам уж ‘ёс 
туж  ӵам шӧдске.

Озьы ик техяикааз киул- 
тон ласяяь ао уж  жом1«рллд 
ярантжм пу^тжмыж. Татмн 
техяикаез дышетскож кру- 
жоЕ*ёс кылдытэмын ӧвдл.

Чуке но ялектрэ пӧсьтэн 
<сружок кылдыт'яллям ик 
аыл§м жо, кИ8ал1й:ьёс со 
шоря чиаы Пй)р 1иаэ >ч.ш- 
са ужтеныз 1Л, круж ок ку  
ашкамын.

Аля гянэ Ц К  жо Ц К К  лаа 
огазеясь&ем плеяумзы орт 
чаз. Со ся1а Горд арыияаж 
15 ар тырмоя нунслыз во 
УА0-Л8Н 12 ар тырмо» ну- 
1аа‘ёсыз кыр улыи. Соӧс- 
лась политаческой данлык 
с»с ужас1 ёс полыя ыур ва 
лзктож вуонэ вал к? дь яо 
СООС ВуЖЯТАМЫН.

Азьланяз вань та выли ве 
рамез чакласа, мовтажяо 
мехажической цех;ась обще 
ствежжой органнвациослы 
лугм яягышез шонертэмыв 
луыйы кул».

Лож кян.

Ужеа ответственносьтзн нуонлы пуи пононо
Трансекциись адшинисграци прогуль-

щик‘еслы удараой карточкд сет^я
П?огульщ4к‘ёсын нюр‘яськон 

сярись пражгвльстзолэн дчкрэ 
гэ | потэ» баре, транссвчцнын 
ужзеьё^ по 1ЫН чик мугтэк луись 
ЛРЭ''ул‘ёСЫН НЮр‘ЯСЬКОЧ .’ ОЛ 
лухтлпын вал. Азьмынӥсь ужаеь 
ё« д ж р е г бзра иырлс>» нужал’- 
ёса« ик прогучыцик‘ёсыз ш^р>я : 
уж ко /ы р е  кугскизы.

Наш  адмннистраци, аз радысь- 
тиз киза дтйсьёс полысь равч‘- 
ё:ыз но прэгульщяк'ёсыз сузян 
вы .ьиь х.жл .ьёиян ог я ужап »гн- 
тые, ар ’эгу^ыцяк‘ёсыз нз рзач'- 
ёсыз бурд улаз ватӥз. Кыя'^:ярлсь 
басьтом тагысь Дэмнин бухгал- 
терзз.

Дохнинлэн гӧлэзь кусаын 1 яке 
2 чик жугтэх прзгул лэгьтытэк 
ацйг толэзез но квялямез ӧвӧл.' 
С> „рождес1во“ нунал К9 уже  
потатэк ужан нуналзэ оргчысйз. 
Нсш! ужасьёс со нуналэ ужаса 
ужам дунээ: безбожной фондз 
вис‘язы.

Домнил куке прогул лэсыэ, соа 
ужзз шуса пусё, соин сэрел га 
лрогулыцияез ужысь ыуштон ся- 
рись иалпаськис 1̂ кк  уг луы ни. 
Озьы ик со уже весяк 1*2часбзр  
лымтэ ке но. сыӵа ужв веглэмз» 
/чегась ӧвэл.

Со сяна нӧ Дом аин 1 Э 1 шакрес 
уж ёсыз трос на. Со быдэ8&к ад- 
министрацив! ас киулаз сямвн 
возьыны тыршыса ужа.

Алигев вуж экояомистэз вы- 
даижеясц‘ёслэн дышатскон курса- 
зы дышетскыны ыстйзы. Со ин 
гые умай ужась аартиецэз поре- 
вести кгрлзы вал. Домнинпы та 
мурт ӧз кельшы нӧ, вань лужым 
зэ поныса, ссе сохрвщзни улэ 
лыртон вылысь ужаз. Озьы ик 
ауиз,—та эколомист яуакзны уг 
быгатж" — шуса, сокрагить к«- 
ремын.

Табельщияын ужась Ряб :оа 
2 мурзлэсь ужзэ нуиз, со.)эсь урод 
уж ‘ё:сэ чнк шӧдыны ӧйлась 
ӧаньмыз татын ужа .ьёс соа уной  
ужаны быгатй^ь муртэн лыд яса, 
С1арй1мй таӧезыцчкв пыртылы 
туртско вал. Дом.жнлы та (уд 
мурт) наш И 4 ӧ 1 яра. Со „*^»блов

Кылдытэи кружокез нуашкзтын сетоно
овол

76 нсмеро об‘ектын кылеи 
ок ябрь толэзь ёросыв 

нимаз нациояа 1£*8 ой штука- 
туре д^шедсно* курс кил- 
дмтвммя вал, К  ̂ ялдытэм ьург 
сын ог 2—3 толвзь дышет- 
снизы но л»сьтй:ько1 мате- 
ри 5еЧ ӧвӧлян до 27-тй гост- 
ройтрестйсь кадр дасян лю- 
яетысь кнвалтйсьёслан чиньы 
пыр гинэ учкыса ужамен^^гзы 
кылд^там курс куашказ.

Сьӵе уж  27 гострэйгрест- 
лаа кадр дасяя люхе1йсь- 
тыз кивалтйсьёслы урок
ЛуЫ^Ы КуЛ^ КЯДЬ КО СО ЧИк
0 :̂ ЬЫ ӦЗ Соос ТуйШЭ К€ 
во кадр дасян понва кулэ> 
ез’ч у г  сюлмасько.

76 иомеро о6'ектын со ве-

рам курс сяна 1 ноябре 10 
журтэ игазеяса аряатурщике 
ДЫШ8 ТСК0 Н круж ок *• кыЛда»' 
г§«{ыи вал. Таиз иэ кввал 
1Йсь Ӧвдлэн та ва штйсГдуаш- 
|£ая кялж вуамын.

Кия татмя янш ш ? Мяр ш  
тсхяи1£аез киултон татыв 
сыӵе сант§мааке?Умой-умой 
учконо ке, та ласяшь но трест 
яягыш луа. Марлы ке шуод, 
га кылд^вгэм курслы треат 
«нвалтйсь угсёты ,

Ч як ӝегатскы гэк трествз 
кружоае виль 1.иеалтйсь 
вёс‘ябы коссно, озьы кру- 
Ж(>кез виушсь 11ыдйылаз сул* 
Т1̂ТЫНЫ кулэ. V

Кривоногов.

ужаны уг быгаты, солэн та ужын 
ужаны квалифч^ацчез чик ӧзӧп 
на" шуса, старшчй табелыцике 
пыртэм^тэсь ?1алэ^»йз. Сз ингые 
чик табзлыцччыч ужаллямтэ. асэ- 
Г |Ы З  тодяо муртз (ӟучзз) пучты 
1Й 1, Та муртлы, ужасьё:лы прэд 
кяргочка сё 1‘«н ужез нэ куыны 
быгагоз шусэ; осквмзы вал. Нош  
со продчарточка сёт'януж^з чыл- 
чзх куашкатйз ни. Яс ужчэ Ряб- 
ковлэ.ч юрттэмез я нуочо луэ, нош  
ужду I тырон ла:янь учконз ке, 
Рябксв 2 мурт интыа огназ ужа* 
са вылыгь 120 м анег басьтз, нзш  
сгарший . табельщчдлы . сапрвс 
ужамзз понна мз толэзьлы 150 
манат тыро.

Та бух адтер ^эн рзач мылкыдын 
ужамез тужгас ик экономистэз 
ужысь сократить карыса погтыкм 
шараяськиз. Тани Сч>:

Экояомистэз ужысь . потгэм ик 
ар ужам сяр>(Сь отчет тулатдно 
луиз. Бухгалтар та о тчео з  аслаэ 
ужан вакытаз (а раӧочае время) 
1уда1 йз ке но, со пдннл „с^ерх 
/рочно ужай** шуыеа, кд1Иьдон 
ӧасыйз. Соберэ. нокин куарзтыны 
медаз быгаты шуса, „сверхуроч 
а о “  ужам поннез 328 мачег тӧ- 
4эзь уждунэз дӧзы, 250 манет 
спрачка тупатыса басыйз.

Тӥ 1И табзра кмн кв—саархуроч* 
но ужатэи, со понна коньд ш  
баеьтйд шуи:.ь лучз ке, солэл 
возьматыны справ.чаез вань.

Дэинчн удзрной кчкж иа понна 
гуж сюлмаськия ке но, собрани- 
ыа солы ударной книж ка сёчон 
лы ужзсьес чурграк пумит сул1 й- 
зы. Озьы ка но солы ударяой 
кннж ка сётэ.чжн. Озьы иа дальто 
ардар но сёголтэм чуаатэмын вап 
ло, со нош мк шедыэм.

Валчяаз вераса, трансакцчись 
админиБтрацици чик камыре чач 
лйтэх, прогульщик‘ёслы ударной 

аруочка сёг я.
А 1ьланяз ваьь та вылй верам 

ужпумаз кинлы кулэ умой-уиой 
эсаержса, Дӧмнин кздь „ударник* 
ё:ыз" цехысь сузяно.

ШӦДИСЬЁС.

500 сюрс мзнет тырв^з 
чик юи1«е кыляе

27“Тй 1’осстройтрест ве* 
ля1гес коиьдоя ласяяъ 
луге-леке вуыса улэ. Солзн 
'<уд цех'ё:аз но о У е кт ‘ёсаз 
кояьдо! ласяяь уж  урод 
ауктамен, лэсьтйськоя ма- 
тераал‘ёс дыраз вуттэмын 
аоку я;с уг луь*. Озьы бере 
1лан быд1Стоял%а ӝегамез 
10 простойёс лу5|а‘ёс вера- 
гэх но тодмо луэ1^Нош  та- 
тй :ь  кива !тйсьёс сое . чис 
ча^латэх госудзрствэл ^сь 
юяьдожзз хытсы ке сюрем 
отсы куялэ.

А^и солза скла1 ‘ ?саз ар- 
лвсь я га р  ог 500 сюрс ма- 
яег тыр строательстволм 
кул 1тэм вуз‘ёс кыллё иня. 
Огыа гарможьёс гиаэ 18 
лыд^ясько. О г 1000 мында 
из»^^ыёс со сяна лыдтвм чот- 
тзм за11эх‘ёс, грамофоа‘ёс, 
веаосиаед‘ёс, галстух‘ёс, май- 
тал но сыӵе мокатсы мукет 
хулв луисьтам вуз‘ёс кыллё.

ТаЧа у«ез азьлаяьыя чи* 
даян вокызьы хо уг луы. 
Чих строятел^сгволы кулэ- 
гэм материал‘ёсыз но вуз‘- 
есыз вузаса, яке строитель- 
стйое мжмоно кул» вуз‘ёс 
басьтоно, я^е ужасьёслы уж- 
дуа сёт‘яа ласянь задолжея- 
яосез быдтоао.

Азьлаяьым ласьтЛськон 
ужез умой иуоя вылысь 
лэсьтйсь^о» ужен киӧэлтовэ 
(свалжфицированяой ужасьёс 
<сутыяы,но кутояо муртэ коть 
(480 ласяяь чачласа ужаяо.

А. П.

1(жасьесыз снабжать карон ласянь 
ужез умоятоно

Ужасьес продкарточка 
ваньмыз 03 басьтэ на
Котельяый цех^а продукт 

басьяв аарю чка сё1 ‘яа уж - 
а/1И кеяо.хулзез'я  пукгымт^ 
а>/. Я<1варь т^лззе каргоч^а 
сёг‘яя аумись лузм яагыш'- 
ас ЛЫД9 басьт1̂ мта. Иат^ис^к 
саабжать карись лю^ех‘ёсуж  
зшс уаоягон ла:яаь кулз уж - 
яум‘ёс ӧ* кутэ, соия сяре* 
февра ль толязвлу! сё^^яякар* 
(ОЧда х  туння яуяалозь Оыд- 
Та$МГ9 на.

Бабидов цех-яачальнихлы 
юр1Т8£са ужась, ужасьёсыь 
дораз карточда поя«а Ӧгьы- 
лэмен, соосыз солзсь кылс- 
хь1са ужан дыр я юлме коя 
гораӧ лыагыса, т у ж  уво 
простой лэсьто.

Та яуяал‘ёсы ик продкар- 
гочха сёг‘ян ужез кулэез‘я 
лухтоио. Ч як ӝагагскытак 
у ж а с ь ё с л ы  прод^арточк!! 
сёт‘яя шонергамл^я ,луыны 
кула. Со ужлясь секы тл^к 
сэ ужаз да1р в^лв куш гояо 
ӧвӧА, Карточла сёт*я&ёж сэ* 
рея одйг миауг но просю й 
лясьтоятэм в ялысь ужез пух ’ 
тоно.

Карандаш

Февраль толэзьлы ярэд> 
карточма се!'ян уж  алл 

ио быдтымтэ иа
Ужасьёсыз скабжать ка> 

роя ужез кулвез*я иуктоялэя 
гуж  бадӟмм кулэлыкез вера< 
гэд во туж  тодмо. Соин ик 
га уж  когькре ужась масс&- 
ез кыскыса, снабжеви ужыв 
луам яагыш ё:ыз иадямтм 
вж кула вал. Нош асьм^: 
дасьтйськод ивта1ясь сваб- 
жать карясь оргаянвац^о; 
тросэз ас иояшазм гяве ужа 
ло. Ужасьёс со ужлав паяа 
ааз. Озьж луямея, февраль 
голэзьлы тупатвм ковти 
1 е ат*я ужасьёслы п р ̂ ду 
б&сьяв варточкаос ваяьмлз* 
/ш  сёг‘ям<з1В ӧвӧл на, кялся- 
расЬ) всаомогательний це> 
хысь ужасьёс ади 30 про 
цеят Мй*ндаез прэдкаргоч 
дагэк кылемын.

Азьлавьын таЧе ужлы пум 
ловомо. каргочха сёг*яв 
/ж ез чурт-чурт пуктояо 
Вавьмызлы ив ужасьёсли 
харточка сёгямым луыны ку- 
ля. Сяабжешя ужез ужа:ь 
хонтроль улыя нуово.

Королвв.

РАБКОР^ЕС ГОЖТО
Наумовез умой веоас^- 

кыны иосоио
Монгажво - мехзнической 

цехысь ужа ьёс полын, ин- 
геразцизяальной воспятами 
4яб яу^твмын. Соня сврев 
<уд ӟуч ужасьёслэн, удмург 
ужасьё^ыз саятача:а воЗьы- 
4ы тыриемэу шбдсхе.

Тужгес ик сыӵе м ы лш - 
д^дя П. С. Наумав бухгал* 
гер ужа. Со дорй удмурт‘ёс 
варае сяржс.ь юалаяськыяы 
йыйо ке, Наумов соос шо- 
р л у г куаретя!, я. е тышкась- 
ш са  гия» куарет*.
Алягес Прозоровалы ужась- 

лы уждуи ичигес лыд‘яллям. 
Со Наумов доры юаллясь- 
кывы мынлса, Наумов сое 
пӧртзм ыме тэронтэм кыл^* 
ёсмя тм ш касьш са ыстйз.

Озьы луэмеа К)гдйз удмурт 
ужасьёс юалляськонзяс, юа- 
вы но вераяы но дйсь« 
гытяк улоно луо.

Мовг.-мехаяической цехая 
иатеряацюяалыой воспита- 
1иез кулзез‘я пуктоно. Ле- 
сияской нацяональной по- 
лигикаез уж  вылын быда- 
стово. Соия Чош ик Наумов 
^садь шовивисг*ёслы кулзев^я 
иезьдат сёг‘я ю . ^

АдЗиоь.
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