
Быдэс дутеысь пролетар^ёе  ̂огазеаське/

3 септябрь 1933 ар

т  39
Нырысь арзэ 6 нуналмБИь

 1 поя псгэ______
Дуныз одйг толэзьлы 

25 коньы

Лэвьтйсьжоныет  ̂ парткомддэи но ДЖКС ДК-дан гаветсы

Виль ЛЫИТ1И ужасьес полыи бытовсй обслуживаии сярись 
лкьтйськоиысь партком бюролэн

П У К Т Э М Е З
Хозорганизйциосысь но 

цех треуголывяк^ёсысь куд 
кивалтйсьёслйя виль в у ш  
ужась строительёс полын бы 
товой обслужмваяв уж  иуов 
шоры бюрэкратизмо милкы- 
дыи у ч ш са  ужамзы сярвсь ба 
рав*ёсыз эскерыяы кылды 
тая комюсилэсь явортзиз» 
вылзыса, партяомлвя бюровз 
пуктв:

1. Парткомлзя бюрозалэа 
15 августд 1933 арыя пуктв 
иез уж  вилыя чяк у г 6^<Д9 
сми: барак'бсыз ремоятиро 
вать карон борди тадурэзь 
кутскемын ӧвӧл ша, дизня- 
ф ещ1Я дугдытэяыя, бара^' 
ёсыз отеплить яарыяы Иш 
стальстройая но 27 госст 
ройтресхвя яо союз водост- 
роев яо юри явмаз группа
КУЛДЫТЫМТ».

2. Харитояои но Черяышев 
»ш*ёс, ужасьёсыз барав^ёсы 
лроизводстееяной прияцып^я 
ивтыая уж гз  чылчак опяор 
гувизмо самотеке лазеыеяы- 
:ш  но сояж барак*ёсыя бад-

обеэлич’:а кылдытйзы. 
Сэцбытовэй обслуживаяявв 
бумага вылыя гина шояерак 
бюрократи^мо кивалтэмен я< 
валь вуам ужасьёслэсь, туж  
чес их уд|1урт'ёслэсь юаа- 
кур01'ёссас кылэм карытэк 
ио со лася1ь Ч1К сахлыктак 
ужач, велякодержаввой шо-

вннизмо мыдкыдзз уж  вы- 
лын быд»с‘ямез шзра яо туж  
уиой возьмато.

3. Голополосовлы 10 Чер 
вышевлы ужасьёсыз ббра<> 
ёси улыяу производствен> 
жой арянцьзп^я иятыая ужез 
эргачнзэваняо декада кус 
аыя ортчытуаы кссыса ась 
сэ КИ9 ответсгвеяю сь сётс 
ао яо партком бюролэсь 15 
августэ цуятамгэ ч«к пу* 
яит яськытая быдэстыяы ко 
сояо.

Семейаой ужасьёсаз ба 
ра«;‘ёсысь барак‘ёс&2 вош‘- 
я м з  дугдытоао.

4 Парт^ячейкаосла ис 
ОПКлэн фракцйэзлм бараа*- 
ёсыя улйсь ужасьёс полув 
культурю -бы товой обслу 
жяваая яуоя ласяяь 3 ну* 
13Л хусаыя едиаэй плаж ту 
аатыяу косоио.

Ваяь со план'ёсыз аскеры 
иы 10 юяматыяы п о и а  парт 
комлая бюроаз доложять 
(сарыяы Трефиловез косояо 

5. Ужасьёсязсь кулэасысом- 
зэе чик сахлыктэ! чакласа, 
яиноваичоской аяалыя ужа- 
мея продкарточкаос сёт‘я^ 
ласявь ужез самотеке лззем 
аоншаз, Башжя эшлы Зоря 
ааз уж усь  куш тыяы яо чу- 
рыт кыл сёгыяы косояо.

Черяышеалы чурыт кыг 
сётояо шуса 1*ут»м ОК

;ВКП(б)1а1 секретӧриатэз 
/цсь решениза даш'яяо.

Х аритою в ашл^сь асс» 
ВКП(б) Обкомлу сётыйы 
^уреизэ быдвстуйу соглаш 
<уого.

Солопов эшез, барак'ёсыв 
ш л  ӧвӧллу яо ужас 1̂вслЕСЬ 
кулэаськоязэс чаклатэв 
/ж ам гн  столовойёсыя нуяал 
1ы ^ыдя олокбзя мияут к г  
злокӧая час‘ёл простой лув 
А«лы пу41йт яокыӵе ужпум 
хутьштя понаа, Кузмявлв 
чурут кыл сёты ву косояо

7. К ы к нунал куспым сто- 
ДОВОЙЫ1 луясь черод быд 
гэмыя ӧз ке луя , ужасьёс 
шя простой лэсьтамзу пох

дум Г ур ки1Л1СЬ басьтйсь 
ю з шуса столовойысь Гур 
Ш 1 заведующэйяв' преду* 
чредить каровэ.

8. Голополо:ов жо Черны- 
лев эш‘ёсаз дас йулал кус- 
(1Ы1 К0ЛХ03ЯИ1С'ёСУЯ яо еди- 
10ЛНЧ1*Е‘ёсЫН тупатэм до- 
говор‘ёсыз перерегисгриро' 
зать ка руяу  мо учот яук- 
тыяы косоио. Сои1 ӵош т  
шсьтйськовысь дезертир' 
ёсыз юри ужысь коо1кем*' 
*сыз судебчой ответствеи* 
аось ула пыртоя поняа ша- 
рааяо.

17 август 1933 ар’

Милям план понна июрясьнеммы
Мыжам брнгадая, 3 яоме- 

ро учзстокусь  бетояирэвать 
кароя у ж ю гд ур у ! ужась 
бригада луэ. Бригадаысьтым 
ужясьёс» тросяэали гуртысь 
вувм, бетонной уж*ёс сярись 
нохвйе тодоялыктэи ужась* 
ёс луо. Озьы ке яо азямы 
п^ктам уж^ёсыз куляеэя бы* 
дас*яиы быгатйськом. Таяи 
16 августйсея 26 августозь 
ужася, фуядамеятлы 140 ку- 
бометр бетоя кисьтыны мы- 
хам бригадаэлы задаяи сё- 
тауин вал.

Вригадаыя кивалтоя ужез 
шомер яувмен но ужасьёс 
ПОЛ&1Н валактоя уж  нуояаз 
кужмоатамея, бригадаысь- 
тымужасьёс, оолыя кусяазя 
соцяадязмо йошатскуса ужа' 
1ы тулкум  ӝутскяз. Кылаяряс 
бригадаз Горбушиялая бра- 
гадаяз ужасьёсыв соцналяз- 
мо ӵошэтскыса ужан соцдо- 
говор гожтйм.

Собере, асьмелясь соцдо- 
говормес замос уж  вылум 
быдзстох вылйсь у ж  борду 
большевико мылкыдын кут* 
ЯШС8, кажяой смеяа вмскуя 
азьлавьуя хызьы ужаяы ку-

Л393 яскероя улсмя 5—10 
ми1ут‘ём пр^^изводствеяной 
совещаяиос ортчг^т'яса ио 
ка ж ю й  яунала ужаяы кут- 
:кон гудоклась азьвыл то 
дои ужаммы сярись, кбяв 
тыр ужаммес ю  азьлашьыв 
хызьы ужаса умойгем луо 
ю аз эскерыса ужамеЯ| 140 
хубояетря бетоя кисьтывы 
сётам задавямел, 2 яужал 
дырузлБСь азьло быдзстйм.

Та басьтам азянлыкиэс ад- 
Эыса, брягадаам юшатам 
виль ужасьёслан но мыл- 
кыдзы ӝутскяз. Соих ӵош 
ик улон яятыазы 14 ураиысь 
17 ю м еро баракын но соос 
1ЮЛЫЯ валзктоя уж  яуямев, 
та гуртусь вуам внль ужась 
ёс соцяализмо лэсьтйськов 
ужлась но со ужлы ю р т т  
:ётонэз кулэза валамег, ваяь 
зьы ик виль за'ёмлы гож т- 
скоялясь палэяэ кылзи^ёсыз, 
огзы яо кыльытяк ,,Кыкетй 
аятялеткалась'* звёмза бась 
тыяы гожтскояо шуса ялй* 
зы. ^

Та уж ю гдуры я/ кЬш ик 
социалнзмо йошатскоя яы 
рнср И1ТУ басьтйэ* Кылся-

рясь II иокерэ коияагаыв 
улйсь ужасьёсы ваяьзы яв 
100 маяет но солэсь хо уяо* 
1ы заёмез басьтыжы гожт> 
*кязы но> асьсзлась вш^ёссзс 
4 хомерэ комяатаын улйсь 
ёсуз со д ӵ^атскы я ы  ӦТЙ8Ы.

4 иомеро комяатаыя улйсь 
ужасьёсу сзьу  ик 2 комеро 
(оиватаыя улйсь §ш*ёссы- 
лэсь бере кыльытэя 100 ма- 
«етлы яо солвсь унолы за- 
ёмез басьтыяы гожтскизы .

Та ласянь бригадаз быдв- 
сак большевнко чулкытлы- 
кен потыну тырше ке' ио 
вал ияя, брвгадалвсь замос 
большевико ы ш ы рзэС ядо* 
рзв ужасьмы саатаз. Со аа- 
млу чик ӧз гожтйськы .

Баяь та ужюгдур*ёсыя 
мыяам брнгадаэлзн азявске- 
яез, виль, социализуо ужав 
аивл*ёсыз замос улонэ пыр- 
гыны быгатамея баоьтямыя.

Тазьу Ък ужаяы ас сьӧ- 
рам лэсьтйсысоя ужю ] дурун  
ужась ваяь брмгадир'ёсыз 
яо бригадаосуз ӧтисько.

Брягздир—Масммаз.

Праф гуааорГ'— Кор§оаи89.

МЮД нуналэз боевой дасьлыкен 
пумитазы

4 яомеро участок^ысь 
комсомолс!Ц'ёс, МЮ Дшуяа* 
л»з ортчытыхы ззмев шк 
большеввко мылкыды! 
лаеяськоя уж  нуизы.

Комсоиоллая &сужмыныз, 
М Ю Д  яукал азе комсомол- 
Л9Х вань уж ‘ёсыз оярись 
возьматйсь иим азМ Ю Д  ' ^а 
XIX ар тырмеиеэлы сйзьь 
са борд газет-—бюллетежь
П0Т1.

^ Промэводстаоыя уж 
аз1нлыв£з ӝутон, сб/.§оь 
ас сулйсь дукзз кулэсто! 
П01ха НЮр*ЯСЬК0Ж1Ь1Я ЕО 
татысь комсомол оргави- 
зацв М Ю Д  вуиалаз бадӟь 
ыи азвнлык басьтыса пу- 
иита. Кылсярись. Кагаев> 
лях ( вмсомол) бригадазЗ; 
ужазаялыкеӟ ӝутож, солэсь 
ас сылысь дуяза куластош 
п о и а  хюр'ясько1эз яы' 
рись быддстояо дозуягея 
карыса ТолкушквЁЛЭж бри- 
гадаашыз социалязмо ӵо 
шатскыса ужаи доxов^^) 
тупатыса ужамех, июль

толэзьлы пяаяэв 121 про^ 
центлы быдэстйз.

М Ю Д  вунал аге тв азян- 
скем‘ёс угата будйзы. Со 
сяна, т8Л9сь азьлов комсо- 
мол 50 процентез но соц* 
ӵешатскыса жо' ударно 
у^авя к&!С^емын ӧй вал ис, 
али 70 процеятаз кыске- 
мын вв.

Былй возьматам лыд- 
пус‘ёс азивскевез возьма- 
то ке жо, соз гввя тырмыт 
шуывы МОКЫЗЬУ яо угл уы  
на.

Аэьлавьын ковсоволец*^ 
ёслы вавьмыэлы т  ввль' 
ужав амал^ёсыз 1^и/л7»веВ) 
асьсэ ужазы уката 6ва '̂лы 
а?иллык*ёс бйсьтыса, сьӧ* 
разы партвыв во комсо- 
молыв сылыытаосыз кыс« 
воя вылйсь вюр'яськовыв 
МЮ Дяая 19 ар тырмем ву- 
валысевыз вв большевихо 
а?иялук басьтов повва 
1юр‘ясвконо,

г Н. Свмемев.

ПДПХ ТДШОЙЗЗ т э д о ш ш  
=  БУДЗШЕН ПУНДШМ

Копсоиол уж эрказ лэзеиын
38 №»ро цехысь комсс- 

волец*ёс политикалы дышет* 
:ковээ арказ лэзвзы, ды 
(цетсвыв тодазы лыктзм‘я 
гива ветло. Ячейкшш кӧшя 
комсомӧл лыд'яське, тодмс 
ӧвӧл,

Та вахыта уво вияь лык- 
там ужасьёс лыд‘яско, Соос 
аӧл^в комсомол‘ёс во вавь 
Со вяль лыггам комсомол*' 

ыв вокив вераськвсь 
ӧаӧл. Озьы бере учота ю  
султывы вала1гг8эвызы ком 
сомол билетсас кисыазы юв- 
ме воЗддся улоао луо.

Комсомол оргахизациаз 
южматывы повва> Коэловее 
яо Толхушкив коммумис^ёсыэ

комсомол ячей%а борды юж^ 
матямын вал. Та комыужвс'- 
ёс ужаво ужзы котыре али 
<се но Ӧз кудске  ва. Парти 
бюролдсь К0С8М39 у г быдз- 
сто.

Татысен 38 Мв-ро цохмсь 
вуд коммунвс‘ёслэа во пар- 
ги радэз таззмытонлу ляб 
дзсяськеизы шбдйське.

38 №-ро цехысь парти ор- 
гавизацилы, ком^омол орга- 
жисациээ гыдйылаз пуктом 
сярысь 3 о л сюлмаськоно. 
I .озловевлы Толкушквваяды 
али ик ужаво ужэы кстыре 
вутскывы косожо.

Д я ,

Ужмы умоя
Милям групааямы вавьмы 

шммуяис‘ёс 17 мурт, 10 8э 
члев 7 эз каждидат луо.

16 тй июлеӟ, вавь каид|у 
вжс^ёс смгвали быдэв 4 мурт 
люкылэмыв вад.

Нэш 15 тй вюльысев цех 
сие^замужажа кудскемея, 

аартии вужымез мызож ся* 
вен тупатожо лувз. Ужез 
виаь сяием тупатжм бере, 
ужиы  умоявы кутсквз.

Алн куд  коммув тс*ёс сётэм 
уӝез мылысь-дыдысь бы- 
д8С*яло. Пушжж цехись эш 
судлэж тӧроэз во со и кпр о  
извсдсжвеввой совещави ор 
гажизовять карись. Кыксж ик 
уӝз» кулэ4ӟ‘я быд»с‘я, Суво>
)св Па’в. члежской вэяосок- 
тйсь, уӝзэ быдэс'я.

Партив собравжосы ком- 
уужжс^ёс 100 проц. жк 
ветло. Талаояжь уж  вемыра 
бвбл.

Марксвзмлы > леввжмзмлы 
дышетсковвв, кылем тольӟ* 
ё ш  50 процев сява ветлйсь

5й ке в8Л, алв вая£эы и х 
аетло игЙ!

Яаварь толэдысев апрель 
толаЗэзь плажму бз быдвс- 
мылы. Ачрель толжЗз плаж 
100 процежтлзсь ятыр бы- 
дэстэмыв ке вал, майв хош 
быдэстыитэ. Плавбыдвстыч- 
ВГ8 производствёжжой сове- 
щзвиос л кьты лы ут»  аууысь 
вотэ,

ГруппавУы уво умойтзм 
уӝ*ёс важь. 17 мурт пӧлысь 
10. ВЗ УЖ31С у г  б1^Д8С'ЯЛ0. 
Шумжловлы котьхбй ! уж  
сёг со у г  быдэи‘я. Хамиду- 
лква во озьыж к  сётжм ужез 
уг быдзс^я. Бисько во мар 
шуса муг шедьтж. Хамыду- 
лжжа яввар толвзь дурысь 
члевской взвоссэ Ӧз ва тыр. 
Каракуловлвж 3 толвзьлы вз- 
В0С83 тырымтв, ю ш  варти 
уӝ  котырв! у г  жо карисьш * 
лы со.

Т-иехавический д е х ы с  ь 
аарт групарг Стярьхав.



Общесгвейной СЙСЫ108 И8ТЫ0СЫЗ зсквров 
8УЛЗЗЗ'в пуктзмыа бвӧд во

Зыкина обедэз пкчва1са сет‘я
Ужасьёсыз произБ О д стао  

ы н  с к о а э ж  с н а б ж з т ь  ааров  
у ж е з  ум оято )?о  ш у с а  о д й г-  
п о л  гивз в е р а с ь ке м ы е  ӧ в ӧ л  
ивй. Оз&ы ке  к о  м ил ям  с т о  
/м в с я а ы  у ж  т у н и э  д « р о з 1 

ч в д а в т » »  у р о д  п у к т э м м н .
Сйоэ с|г*ясьмы ■ 3;^киш» 

Маркя, ас ужзв з^омырль 
япаатвм бадэс‘я. Обед бась 
тыкы сётоно коньдсн ту- 
пд&1Т9Эз к  ӧ я я к  е копейка 
йтыргеж сётйськод ке, сда 
чизв ю к у  мо берламь у* 
сёты, векчи уксё ӧаӧл«шу 
во ужез баре.

05ед ‘ёс тод«оосазлы ятнр 
тыре яыш тодмотэм‘ёсль 
бжыт&н тырыса сёт'я. Озьь. 
лувмеа, сёг^яио сиов ӵеь- 
дыр‘я мултас кыле.

Обедлы 200 грам « я я ь  сё 
тынм туаатшмыв, нош татыи 
сё1‘ям кяньзы куд  огез 150

грам с^на у г  1̂ ускы, маль 
шуод, Закияа соэ ксерта' 

гэк вэндулыса сёт'я.
Сыӵе ша&рес у ж ‘ёс милйм 

СТОЛОӞ8Я51У вераса быдтоа 
гам. Соос сярисьЗыягяа аэь 

кылпум потгылйсько; 
<егКотькызьы выре, шомя; 
пайдаэз уз луы-ш уына куг* 
ске.

М«ро луоз, СТОЛОВОЙЫЙ 
ужез эскеруяы к« л д у тз11« 
!СОМКССИ £ЧИЗ С 101 Сёт‘*1
Я&ТЫ1 пырасй умой свон 
саыл§ыен б уй га гсккса  улг- 
бере.

Ваэь та шаггрес уж*ёса?
б у д т о х  ВЫЛЙСЬ „А я д о м  008
аа“ газетлась юрттамза ку ‘ 
ркськом.

4 в о м е р о учестоккс 
/жасьёс: Мышхи?, Фяйипов 
Югбв, Б/лдаквв. Ряааиов, Уг 
робая, Ммшкин НО №у£8Т'бО

10 номеро столовойысь 
вредительёс шымыртэмын

ортчыт‘«ныЛэсыйськокысь ужаеьёсыз сю 
дыны Кирзю оды сь 10 номарй 
столэвойын да:хм смоклэн ӟзч* 
лыкез май но кю нь толэзьёсы 
нуналйсь-нуна; 3 ч»гдзнтэм улпень 
усьыны кутекк!. ИЮ;1Ь Уолэзв со 
уката их номыряы ярантзм вал 
иьй, Кылсярлсь паров«гзной де- 
поын ужасьёелы 10 июлв обед 
ЛЫ НЫрИСб1Й порциэзлы ӝылио- 
урцс пӧзы эм  кеньырен кнзер 
шыд но кыкезй поуциэзлы 1 
«такан но жыны чыргам йыл да 
сяса 10 иомеро стодсвэй ысяз 
Обвд сыча урод ке но, солэн ду* 
ныз ^  коньы вая. ТдЦэ 17 ию 
не лӟзем обед. иырисетй перци 
эз 1 етакан но ӝыры чвй, тэр 
НЫЭ.1 сё('яны  но чырсам йӧлын 
сурдм ӝыны сгакан творэг ыс*яз. 
йош дуныз озьы ик 95 коньы.

Тйни со ужзз зэмое эсхерон нс 
отысь вродите^пьёсыз швразсв 
соослы пролетар пезьдэт сёгон 
вылйсь 13-Иавгустз Кирзаводысь 
клубын паськыт ужась масса сзь* 
ЫН суд ОрТЧИЗс &
шараямын
1й̂ Столовсйэ езьло дыр‘я (йльын 
вуз кврыса улзм мурт~-хл8$с«- 
вой гушмом Б^рэздииасчвтов&дз 
п^ярем. Собгра столовойлэк кла- 
даао1’ аз ужась Еасееван тодиат 
скыса. ужас1.ёспы скон д^сяны 
в ем проду»т’ёсы9; сйль, вӧй. 
карирвиз но мукет сион*юои'ёсыз 
нунплйсь-нуиалз луш ханы куг>
СХбМ.

Со бордыеен нк Бороздиналэн 
корхаш винв юыса ӝытлы быдэ

1гын тьЧа уж ‘ёс

шулдыр'яськӧи ё : 
кутекнллям.

Столоаойысь вань вивалтй'^ьёс 
обед‘ёс покна басьям копьдонэз, 
кусааэы люхыло вылзм, озьы й<‘ 
:амӧй умой продук1<ёсг'ЭСь да 
сям сион^ёсыз ужзсьё:лы ' чя1< 
зозьмат‘Я1Э!1. асьсяос сиыса но 
сзмяззс сюдыеа улйллям.

Вань шаярес уж'ёеыз вд- 
Зыса вылйсь. столовэйлэн заае 
аующоез Вьюнов. сооелы пумиг 
ужаум нутэм гиня б з ӧ 1« иуд* 
дыр ёсы ачиз нэ соос поля  ин 
лыии^ьиылз вылэм.

Тй:ж  озьы Вьюлоз «шляяа 
лэл* сыӵз „35ЧЛЫКО* киэалтэма 
хыз, хатчы ужзсьёслы смон дася 
ны ваем продукг'ёс пыд*ясь«емвн 
сэреи сионлэн ӟачлыкеа куашхдм.

Вань та уж'ёсыз зуява-тулвн 
шараяса, похаззтальной суц Бз 
р^здина счетовздэз 5 арлы« ааа* 
ароизвод':тврм дуса ужась Взчу 
ровез 3 лрлы. Бвсвев кладовщд' 
кез 1 ар ко  ӝынылы исправдо* 
мын возьыны нэ столовойязсь 
зэведующейзз Вьюновез 1 ар, 
Мхсоедова13 1 ар но  Сусловаэз 
0 голэзь зряктэм у ж 1тыны шуеа 
у?лавной приговор юлма1йу.

Та лриговорез лэсьтигьхонысь 
зань ужасьёслы додычы иулэ 
Ужасьёс^?зсь г аИээс тус тас нары 
са но государетвенной прздо 
вольстзенной фондэз тарганы 
туртсхысв асьсззыс снабжать ка 
рыны тыршнсьёсыз, пролбтар суд 
18ьлакхз но зол шуихылсз,

ф. Ш .

Ужан интыэ пось сион вуттыдэаын 
луыны кулэ

во со 1507 яомеро учасгокысь сто- 
ловойын у ж  тужгес яо чи- 
давтэи пухтдмыЕ. Т а т ч ь 
ужасьёслы сёт‘лну с ю н  14 
урамысь 12 номеро столр 
войысь вортто. Та сжохучас 
токе вуыкуз ик шуяыт гинэ 
лув на. Озьыан татысь ужась' 
ёс иӧсь сиохаз у г х к  адЗыло.

Сиэяон Чош сет'яхо хяяь 
-туж  пкчввсь порцилы вая 
ДЫ/13МИЯ л у з ,  хош соз*та 
200 граи уз луы>шуса иер 
'Г81к1 курооо ке, столовой- 
ысь ужасьёс мертавы ух 
сёг(*.

Одйгпол вааь ужасьёс* 
Л11 кур^мэмя обедвм оётвм

аяяяз мертазы,
|'рами сяха ӧз к ы с ш .

Сожа гхва у г  тыриы, сись- 
яон дыр вуэм бере ужась- 
ёслы стодовое ваяьмызлы 
ӵош пырыны тупатаиев, С1 
01 басьто! д ур ы ! туж  бад* 
1ым черод кылдв. ОзьылуВ' 
мев, чылкак столовойын уж  
умой тупаш м трэз свреж ги 
аэ 10 ужась обедлы быдо 
час М1̂ яда яростой лвсъто 
1 0  ЛуЭ .

7 комеро участокысь тре- 
уголы иклы  таӵе чвдантвм 
уж ‘ёсыз бы дто ! в ы л й с ь 
чург-чурт кулэ ужпум ‘ё ску- 
ТОМО. В0ЛЖ61.

Скрубер‘ёс бордысен кут 
:кыса» котелы ой  цехлэх ис- 
гыатйз газопровод кый яадг 
)кы1ы километр яуЗа кыс 
гйськыса, вуж  Някол1>сяо1> 
черклэх берБцлтЙэ Казанско^ 
/рамл91 сврш семуз со чут 
^ак ?авод§ ксже.

Лапег мыгоро, учкуиы  01 
дастялыс арес^ем, возыа гыс1 
5резе&товой когтюмен дй 
:яськем яо тыл киЗмлжосык 
Чуштасысем пӧзбёсых ужас» 
Орлов с у л т й а  80, умнырись* 
гыэ пдсям вузв Чуш 8м бера' 
1ДЙГ верш о! кузя куле!^ 
»л€ктродз§ держателисьты? 
сушгысэ, зкрахзв труба вы-
'19 ПОШЙЗ.

Гудок дорозь вить миау! 
гиав кыяемыв на, со дору 
аыкегй смеваа ужааы вуам' 
Зс огзы бӧрсьы 0Г1Ы ветло.

— Та труба&з тужшв пӧзь 
шса бл1дто1 . !-шуса дортй 
эртчясь ужасьёслы вераса, 
Эрлов 10Ш ид ужеэ бордь 
кутскиз,

Тавх гудок. Оряов вӧзыС1 
шосмург дйськутан дйсясь 
сем амл-мурт, эхраавя ым 
нырзэ ӵэктаса влектродэ* 
гру('а198 пӦзьтаиы кулэиа- 
гыаз мерта. Аппараг тарге* 
ГЫ1Ы КуТСКМЗ, Э 1е!СГрОДЭ1 
гурба куспысь лызалэз уч 
сыаы луоагэа ле^с тылу» 
гачуртыса и е кт р э д  пус1е« 
Чмжаса трубадэн васказ ля* 
^■сы ухы  кутсквз.

Мэ8 Орлов доры матдиы* 
10 , со, иыллу махе уд- 

дурт сямес верам бера), ми 
^оиа Чош разряд^^аз мыны
ЯЫ П01Й1.

Д я р г ы с а  гн а а  в а х ч а  д ы р  
д а  ц у л 'ё с л з с ь  в я с к а з  пу пила 
1 ы з ь т ы р :а  л асьтвм  п и ч я к о р *  
!«ась, та гм га д т  С £рубер ‘ёсы  
>18с ь т й с (ё , ;  ю м з м д а и  к ш е  
гй си е н а в  у ж а а ы  п о т з .

Та пычй корхаж соосасьс! 
1роизводстБёБВОй планзю 
яо соз быдэстов аыад*ёсыз 
юкеризы.

Та ю р ка н  соо? хукалйсь 
аужал» дышегсБыса, огзвс ог- 
аы дышетуса вяль мылкудо 
гуала ужасьёслу пӧржемыи. 
Со сяриь О рловлз! ужаиы 
дышемез туж  умой возьматэ 
Сои1 ввраськыку, со ачи? 
сярись тазьы вера;

— М о1«пе-Иж каре гур- 
тйсьтыи, Лллаш ёросыс» 
1932 арых лыктй. |НокыЧ^ 
ивалифиацив бвол, м о ш 
гурта берытскыяы мылы ӧв 
аоту ви, МЫ1ЫМ 17 а р е с 
гырмытозь уурт*ёслы ужаса 
ветлй.

— Ижстальстройы! алек* 
тро*СБзрли1се дышетсквсь 
1суто шуса тодамев, со уж 
ласяаь ю м у р  у г  хо валзсь 
ш  вал ке но та курсв лу* 
р ш ы  кариськх,

— № арв.ь туж  ш уг вал. 
Уло1 услови ласяжь к о т у ж  
ИК умой вал, С0И8 йырив 
1уд 9 ш'ё с ы к  о ш к  ы- 
/1ЙЗЫ. М о х в  но сиӧразы 
туж чорто вал ио,асмеачии 
ю и а т к с а  курсаз пыр по- 
ш тозь  дышетско алв
Шуса КЫ Л1. Д^ретС^Ы 1!!Ь1

Соос  б у д о
^иныи ӟуч кыл умой ва 
шмтээжым но ш уг вал. Всё 
ке кызьы 80 озьы дышет 
саисыиэ.

К « к  толазь 10 ӝ  л ы  ужаV 
дышетскем бзрам, м о н & 
:дельнэ ужажэ поттйзы.

Бератс! прсфсоюз органи 
1ацим>л влектро - сварочной 
/ждась техяиказэ дышетсжы 
ш  круж ок кылдытйз вс
4 0 1  ОТЧЫ ГОЖТСКЫСа 8ШШС
1(Ь^Ш^1Са0Я борды кутски 
аа.

К р у ж о ш н  д м е т с к е м  бе 
)е, мохэ 4 разряд‘я ужахь 
^дмурт бригадаа «уктйзи.

Алй бригадаын мн труд* 
днсаюЛимааз юямзтон пон- 
1а жюр‘яськоаэз мырисьужу 
шсш пуктйськом.

Ужасьму полысь кудйзке 
(ормазв у г ке быцэсты, якс 
1вает‘ёсызлжсь берегем кы 
<е ке, сз сярись ия  про> 
1звэдсгвеимой совещаи^кг!^ 
зераськон поттйсьхом. Сс 
1ере як  бере кылись ужась^ 
ш  но азыыайсьёс сьӧрь 
<ыстйсьхе.

М я ади Смврновлвх брж 
'адажяыз Чошатскыса ужась- 
<ом. И ю 1ь толэзьлы план 
яес 150 працеатлы быдз- 
:тйм, нош июле 146 прс- 
деатлы быдзстжса, вах^ 
лехтро-сварочхый ужы» 

/жась бригадаос полыж мя- 
1ам бржгадаэ иырись жнть 
басьтйз. Сэ пэяяа брига* 
ааа уксёан премирэвать 
харечын.

Вааьзэ взрзса, татыж ачам 
шо вжгь пол премк басьтё 
лай—шуса Оряоц асласьты:^ 
збоааз! быдгйз.

101н‘ёсылы верам‘ёсыз‘я, 
олзя бригадааз ужасьёс 

яолыса 1 мурт В[<П(б) кан 
дидат жо 1 ^ у р г  ВЛКСМ

П. Б а с 0 в.

|члеа‘ёс мо ужало. Со бере 
Орлов ачиз 80 али комсо- 
Чолэ пырыны дасясыыса. 
аолитшколав одйг уроксв 
ао келлятвк ветлэ ш ус1 
годй.

Орлов дорась ко ш ш ку , 
40Ж солвж Ж8 бригадааз 
ужжсь Бурбуровеж пумись* 

Таиз жо удмурт ик, туж 
5оевой пи, ӟуч сямеж не • 
верасыужы туж  умой бы- 
сата. Таяз 1932 арыж гина 
^4ожгалан муэ'ем гудон 
ужыж ужаз, отысь Иже ву8&) 
‘'ераз •яектро-сварщидлы
1ӦР11ИЗ инй.

Бурбуров ВЛКСМ  члеж луз 
Алнгес выдвижежец‘ё :лы ус1 • 
Р8М км к  толэзьем курсыи 
дышетсшса пыр потэм бе- 
ра?, цехяя техпропе пукт^•
8ЫН.

Аяи Бурбуров— обраЬова- 
1И ӝ у го ю —шуса 8ШЭ ды* 
деткыиы пырыжы курисьг_ 
шж сётйз.

Вааь та вылй верам'ёсыз 
адЗиса, мыжам одйг гижз 
юлмам пӧзись, мулкыдые 

ӝутйсь веражэ ваиь ва. Та 
яалпавме жо мулкюдмг вань 
ас кужымемызы ужасаулйсь 
«салык*ёс азьы ! вератах кел1* 
ш ж ы  ноБызьы жо у г  чи* 
/^аськы.

П а р т ж Обхвмяан ио 
п^сьтйоьконыеь парткомлБн 
«ивалтаявз^я, лаоьтйськоа 
ужюгдураиы уд1иурт продв- 
гар хадр‘8о будо. Орлов’8а 
40 Бурбуроз'8о вуаалйсь 
нуаалв д а с в н ,  с ю а н  
Ш ло.

Вуж, улоалзсь бврв жылвы 
МЫДКЫД9 ас 1̂уЖЫМв1иЗ«<е 
ужаоаулйоь жацзонал*бо, вуж 
Мз1лкы д‘бала&> вуЗаоькыоа. 
зИ4ь, туада твхни«с<^я ужан д 
дышвтсхо, дыша.

РАБИОР*ЕС ГО Ж ГО

Уг сюлнасько
Кэллективной догввор'я, элек- 

грссаарщик‘ёслы ио автогвнщ ^к'- 
ёслы брааентовэй костюм но су 
рэн пӧзь—спец дй :ь  сётыны ку 
лэ, нош  тепло«механической ц«> 
ш н , брвзангоаый ингы з, трвко 
вой костюм 110 трековой аӧзь 
;ёго, кош  ео к и л  арнвлы сяне 
уг ЧМД8 сэря урод сӧ:ьтэм дӥсен 
УЖ£МЗНЫЭЫ. Чая дыр‘я ш уккись 
кын но сутскы{| шедемвн боль 
чичной • лисэн юмшано луе, 
Соин г<^н» уг тырмы, нуд ужасьёс

чик ас быдэстдно ужззс тсдытзх 
ужало.

/Ластер—Ч /ка ко в  уЖ1Сь6 *лы 
1лан*э у г аералл«, озьы их ужап 
чартатэх ужзло. Озьы уж^м^н, 
ужасьёс йыромыса ужало. Кӧнв 
1ланзы быдэсмамын но кӧнллы 
ужамыя. у г тодо.

Таӵа шакрес уж ёсыз быдтон 
аылысь запло иеханической це- 
сысь хозяйственник'ёелы сюл* 
маськоно луоэ.

Перо.

Тыл овол
38 № 'ро це\хмсь ужасьёс 

/вовз соцгородокысь барах'- 
ёсыа уло. Татын улйсь 
/жасьёс гуд-сгез та вачы 
гэж тылтэм лзьыж улоно 
луо. Тааи 67 жо 68 №-ро 
1ара1‘ёсын копак тыл ӧ в ӧ л .

Кыкетй смежжысь ужжсь* 
ёс бврто ке, тылтвм азьыв
СИСЬКО. ОЗЬЫ  Ӝ ЫТ 9ЫДЭТ-
скон дыр'ёссас ио пеймыт 
азьых жк ортчыт*ячо луо.

Бар^^е тыл кулв-шуса 
жил. отделлаж началыикез* 
лы одйг пол ГЯ1Ж верзмын 
ӧй вал инй, жош Заболод' 
ских, ялаж иӵуказеэй* сю- 
дыса возе.

Взкчи дыр кусаыж бара- 
кыж улйсь ужась^ёслы тыл 
сётэмыж луыяы кулэ.

Даиждов.

Редактор КЛИМОВ.
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