
Быдэе дуннеысь пролетар*ёе, огазеаоьке!

П О Н И Й

15 сентябрь 1933 ар
№ 41

Ныраеь арзэ 6 иуналмыаь 
_____ 1 пои П07Э_____

I  Дуныз одйг толээьлы 
25 коньы

Лэвьтйеьсоные^^ иарткомдлэя яо ДЖКС-ПК-лэя гаветсы

Ижшьмвода ш т ш 8 КВДРТДЛЭ 
коньдо! огазаа! Ш 18 Ш б и д ш ш

Ижстальзавод ласьтовык 3*тй квар 
?алв коньдоя огазеан плаваз дырыэлась 
азьло—20 семтябрь аэелы быдвсто! пов- 
яа июр*яськона; паськыт ужась массааз, 
ИТРез во служащойёсыз мобилиэовать 
карон ВЫЛЙС1; цех^ёс, бригадаос но нимаз 
фияударвик^ёс кусаиа социа/измо ӵошат' 
СК01 но ударнжчество кылдытыса ужаа 
пома;Обларофсовет, ОПК, Обсберкасса 
жо Горсберкасса лвсьтйськожыж тайе 
условиосыж кожкурс ортчытыжы яло;

«Кыкетй пятилетка* заёи(100про- 
Ц  цгвтлы вӧлдож» кухам подпис- 

кааа быдасак оформжть карож жо важь 
ужасьёсыз заём басьтыжы кыскож) кам< 
оавиаз 20сежтябрьозь быдасак]йьц7пу||*яса 
быдтоно.

Коллектжвжой гожтскем заёмлы 
4 /  октожо взжос*ёсыз ӧжытса40про' 

цент удержать карыса, соа 1 октяброзь 
Горбаяке перечжслить карожо.

Чик бжытсэ 20 сеятяброзь вавь 
| | /  ужасьёс полысь 30 процежтсэ 

85 маает шоролык лыдыж кожьдож шыр*- 
ян кассав вкладчжк вербовать карожо, 
кош 1 сктябрь жзе 30 мажет шоролык 
лыдыя 50 процежтозь вуттожо.
' 1 \  20 севтябрь азе кажяой цехыж

9 /  вань ужасьёс полысь 50 про- 
центсэ асьлазыа асьсао^ страховать ка* 
рояэ кысхожод жош 1 октяброзь со 70 
процежт мед луоз.

ЕЧ Кажжой цехыж юж фжжактив 
Э /  кылдытомо. 3-5 муртэж ужаны 

быгатаялико госкредитлы комсод, 50 
мурт полысь одйг госкредит жнструктор, 
кажяой цехе 5-10 муртэж сберкассаосы 
В{гладчик‘ёс вербовать карыжы вербов* 
щик'ёс вис̂ яжо но 3*5 муртв дичжойстра- 
ховави ласявь агитаторе вжс̂ яжо.

ЁЧ Крайфулан вал9ктамез'я ужысь 
0 /  кошкем ужасьёслась жо служа- 

щойёслвсь ӧасьтытэк кылем уждужаз, та 
дыре 1 яжварьысеж кутскыса сберкассаэ 
(вкладэ) утялтыжы повожо жо азЕ̂ лажьив 
весяя дыраз отчы перечислять карожо.

ЧЧ Кажжой цехе кожьдож ужпуашв 
#1 ужаны быгатожлыко саравочжой 

ӝӧк‘ёс кылдытоно«
ЙЧ 20 сентябрь аае август толазь 
0/  пожжа профсоюз члеж взжос ты* 

рож аадолженяосез быдтожо жо вась 
ужасьёс полысь 30 процежтсэ префчлежв 
кыскожо.

Та кожкурсаз ортчытыжы тупатаж 
условиосыз кулэаз^я быдас'ям понжа, та> 
йе преужос сётамыж луозыЮблпрофсовет- 
лан киысь кжа вош*яськжрь горд зяамяэз;  ̂
Цеххоы, коусод тӧроослы, жимаз ф и  
ударвик^ёслы жо рабкор*ёслы одйг пре 
ми 200 маяет, 100 мажетэж 4 премж но 
8 преми быдэж 50 мажетан южматамыя.

КожхурСя ялаи условнослжсь быдас- 
мемза Йилпуцяжэз,1 охтябре ортчытояо.

Ӵошатскожлэж арбитрез, Облпроф 
совет, ОПК, Облсберкасса жо горсбер 
касса луо, Соос лвсьтйськож пушкыв 
ялам конкурсаз; ужасьёс, служащойёс жо 
ИТР'ёс пыр1̂ кы са, социализмо йошат* 
скож, ударпчество жо общественвой 
буксир пыр, фижажсовой фронтыж боль- 
шевико ворможлыкёс басьтыса, асьме, 
строителъствомес жо быдзсак облас&мес, 
Горьковс.кой крайын жырись интыэ жот- 
тозы шуса оско.

Облпрофооввт; ВАХРИН, 
ПоетроЯком; БОГОЯВЛЕНСКИЙ, 

Облсбвркасвв; БЫКОВ, 
Горобвркасса; ВЕПРИКОВ.

Лэсьтйсьнонысь партквмпы,
„За сталь“, „Анданпонна“ газет'ёс< 

лы но Ижстальстройлэн началь' 
никезлы

Р А П 0 Р Т
Ми ТЭЦыеь I пом&до котвл обмуроваш^ кароиын ужасч> 

Корнеевлэн бригадаэз, тйляд большевшо кивалтэмдыя, верам 
котелэз пла*̂ я̂ 20 август азе обмуровашь карыса быдэстэм 
иптыэ, 15 августэ ик быдэстйм, Тоэ быдэстон борды кушекы- 
ху 50 ужа» нупалэ^ шыр*лны вотречтй сётӥм ке вал, ми еоэ 
150 ужан нуналлы еагсчттйм, Ӧэьы ак 2 чомеро котелэз «о 
15 сшитяброзь быдэспъыны сёгтмез 8 нунал дырызлэсь азьло 
быдэстыны вшречной сётйм,

Озьы тӥни ужюгдурамы зэмос виль социшмзмо ужач амал -̂ 
ёсыз пыртыса ужамен  ̂ тазэ по 1 нунал дырызлэоь альпо 
(̂7 сентябре) быдэстйм, озьы 240 ужан нуналэз шыр^лм,

Вань та азшскем*ё(̂ 131 ми ужан нунал^ёсыз быдэсан ужюг- 
дурьт ортчыт^яса, нуналлы бидэ ужани кутскемлэсь азьло 
производстветой совещапиос, еоб^е ужа» чунал бырем бере 
кызьы ужалмы но кызьы азъланьын ужапы кулдэз эекерысӥу кус- 
тмы соцӥошотскыса ужа̂ э̂з мур пыЧатыса ужамен мо ужам  ̂
мве возьматйсь пул^ёс оргаиизовать каремен басьтйм,

Бригаджр: Коряеей.
Партгруппорг! Косюга. 

ПрофгруапорВ: Увароа.
Уж^ёсыя тждйсьяськжсь: Баржсов.

Ижсталитройлэи цех‘е-|Нош НЗ ОДЙГ ПОЛ
саз сентябрьлзи  1 д с '

Толалтээз шуныт но чылкыт тулау^ям 
барак‘есын пумиталои

Б«рак'ес кулээз*я тупатэиын луыны кулэ
жош ик мужет вжль пасьёС 
кылдыло.
^Барак*ёсыз отеплвть ка

25 барако раожысь ба- 
рак*ё1’ьаз толталглыдасяв бор 
дын ужась^ёс, асьса быдв* 
СТ010 уж&вс чжк ответствен 
ЕОСЬТВК ж у о. Кылсярись, 
бара&‘ёсл8ж боддор виська- 
зы пила жызь тыроавз жо* 
мыре чаклатэя кмзьы сюрем 
азьы ортчыто, азьыэж вуж 
чоктаськем пасьёс жнтые

рож ужез умой быдестожвы' 
лйсь кжваАтйсьёслы сюлмась-| 
кожо. Тупат*ям бараклвж 
одйг шуныт потож пасез жо| 
кыльыжы кулв бвӧл.

Бййрамшии.

27 трест, ку тон 6арак‘естэ туоат'ялод?|
Лесьтйськожысь партком 

бюролэя толалтввз пумитаж 
л д с я ж ь  п у к т а м е з  
дырись т ы р о с дырорт-1 
гиа ке но жи, 27 госстрой- 
трест 14 урамысь барак'ёС118 
шужтож ласяжь та нужалозь 
жокыӵе ужпум ӧз куты жа. 
_Тажи та ортчем дмре, Со- 

юрБодойтройцсь жо Ижоталь-

стройысь ужасьёс, суббот- 
яжх'ёс пыр жо кызьы асьсэ 
улож барак*ёсиз туаат'язы.

Нош 27 госстройтрест-] 
лаж барак‘ёсыз пнр али же 
жо тбл ветлв.

Гур астож оу жо 1 кубо* 
метра жо дасямтв.

Стврьхов.

В аяэктси у ж  иу> 
ымтэлэн „зечиыв*

Транетройысь, подсобной ужан 
ужась Свксамбаевалэн бригадаеа 
ееитябрь толэзьлян иырись па 
тиднввкаэзлы тупатэм плавэа 20| 
процант сяна ӧз быдэпы.

Талэн мугез няриеь ик брмгада* 
ась  ужаеьбслэя ужвм дыраз ба*. 
дэеак ужаса ортчыт'ян пӧнна чак 
сюлиаськымтэ бардын луэ со- 
ос чам дыр‘я ужан куепан дыр 
зэс чик юнмв пуяыса куспазы дв*1 
раськыса ортчыт*язы.

Десятник—ужаны лыктйм эш*- 
ёе, ужано1—шуэ к а—уж со кион
ӦВӦЛ, НЮЛЭСЬКЫ УЗ ПегЗЫ'->ШуО N0ужва быре вал.

Тлни таЧе ужвсь‘ёслэн вервсь- 
кемза кивадтйеьёг ласянь тыр 
мыт ужасьёс полын валэктон 
ӧвӧлзз восьматэ.

Лзьланьыи валэктон уж нуон борды уиоЯ-умой кутскано. Бри 
гадаысь кажяой ужаеьлы планэз| быдзетои понна нюр'яеьконлэя бадЗым кулвлыква туааа>туааи 
валемнн и увян  кулэ.

Чик мупэк луись ароетойёевз! 
выжвтзм быдтоно. Н. СЕМЕН0 В.1

и ада  иуспыи толэйьлы 
пус*ем плаияэи бы дэс- 

м е д е !
(Процвнтан вврава).

Котельжой 
иех̂ 27,2

Можтажво*
механиче*:кой32,9

Электро- 
чож- — 13,2
>’аж в о й

Строитель- 
•о- — 29,9
жожтажно й

Столяр* 
юй— 36,0

Газовая 
стая- — Зб,7| 
ажя

|ЧугуН10Л1- 
гей—  49,0| 
аой цех

ВАНЬМЫЗ-26,6 ПРОЩ

Тани кин‘ёслэсь 
примерзэс киул' 

тоио.
Траястройиоь енль вуэм 

ужаоьёо аожыж кожьдвж ога- 
кваж ужжвж но виаь влбмлвв 
кулалыквз сяржсь валвхтон 
уж нувмвв, ввяь вуам ужя 
вьёсжэсь жылдвм Зэяотжрвв 
Д9Н бригядаав ужаоьӧс, аа- 
вм бавьтывы 9 иурт вавь 
жк быдвж 50 мяивтлы гвжт 
окивы.

Со сява Повдвввявж брм 
гадаав внль вувла уж1оьйс| 
ик4,660 В1ажвтдй вабявэ бв- 
оьтынм гожтскивьг,

Вавь вжяь вуви ужавьёв- 
лы выяй вврам брвгадав* 
оывь ужаоьвсявж ужвы даж- 
лыкв квудтыни кулэяяво 
оримвр МВД ЯуВ8.

Гврдевв

6 №-ро участокыж хозрас- 
чет брегада ӦвӦл шуса мАж- 
даг повжа* газетлвн бамаз 
аотаз жвй. Татысь кивал- 
тйсьёс, со заметкаэз пыр* 
аоч вскерымтявж, али ке жо 
хозрасчет бригадаос одйг 
во кылдытымтэ жа.

Та вакыт 38 Кз-ро ц^х 
котыртй площадкаэз луоаж 
ӵошатр. Хозрасчет бвӧлэн, 
ужасьёс кызьы мылзы пота, 
озьы ужало. Гоп*ёсыж ужо 
уже кутны ярамож корт^ёс 
кыстасько. Озьы жк ву бызь- 
ож гумыос. Со жорт*ёсыз жо 
гумыосыз утялтытак, ужась- 
ёс соос вылв их луо кичка- 
ло—сого.

Таӵе уж сярысь, брига- 
дир^ёслы жо деоятжшк*ёслы 
вскерыны жулэ вылэая ио 
соос уг эскеро. Уже кутож 
корт^ёс жо гумыос' ювме 
муз*ём улэ согжсько.

Тойе кулэтвА! уж‘ёсвз быд- 
гыж вылысь 6 №-ро участо- 
хыоь хозяйетвежижк^ёслы ку- 
лв ужпум кутны кулв. Хоз- 
расчет брвгадаос кылдыв*- 
яса, уже кутож материал^- 
ёсыз шыр*яж пожяа сюлмась- &010.

Данвлов.

27 гО сстройтрестлэи  
участои'бсаз сеитябрь  

толэзьлы  лус*ем ялаи - 
лэн 1 д е и а д а э  бы дэсм е-  ме1
Цвх*ёс 10 участок*ёс Процвнт 

быдэс- 
мын

ТТГв-ро уч, . , Г 35,У
6 №-ро уч. . . , 35,6
Сюрес ласьтож . . 30.7 
Коркаосыз жадстраивать
к а р о ж ........................ 28,5
Карысь уж'ёв . . 26,8 
Соцгородок . . . 22,6 
4 №-ро уч. , , : 16,0
3 №-ро уч, . . , 13,4
Ф. кухжя . . . .  12,5 
В Т У З ....................  7,8
ВаяыЕыз 19,5



К т ш  опфгрддщргш швы 
диш еш ю

Л|СЬТЙСЬКОМЫСЬ профгруп- 
паослшсь ужзас умоятоа вы- 
лыс|к, 1 номеро постройко> 
ме« ялэм конвурслась мы- 
■•мза аскерыку, трос тыр- 
мымтэ уж*ёс шарасько. Куд 
цех‘ёсысь но участок‘ёсысь 
цехком*ёс, профгруппаослэ! 
ужеяызы чик туясык^яськы- 
тах ужавы даурто.

М-мехаяяческой цехысь 
цехком, 1 сеятябрь дыроэъ 
арофгруааогия кввалтояа) 
чик ӧз нуы, озьы луамеш 
отысь к у д  профгруппаос 
асьса азьыж сылйсь уж'ёсыа 
тодымтаосыз ю  вад,

1 сеатябрисеж гяяэ уиой 
умой ярофгруоаосыя кивал 
тоя барды кутскыса, мон 
тажяо-мехаяической цехысь 
худ профгруапаос асьсалась 
профгруппа ымаырзэс возь- 
матыви быгатйзы. Али соос 
полысь куд проФгруппаос 
мырвсь И1ТЫВ жотам*ёсыз жо 
вавь жж, кылсярись^ Кузже 
цовлаж профгруапааз, быдэс 
ласьтйськож жятыысь проф 
груажаос полыж жырись жн- 
ты басьтыса мынэ шуаылуэ, 
солэж профгруппааз кожкур- 
слась важь условноссэ бы*
Д9СТ8,

Профгруппамж Кузвецов 
эамос оргаиизатор луса, важь 
члы*ёсс9 плаж пожжа яюр‘ 
яськожа мобилжзовать кары 
са ио ужазэмос вяль ужав 
амал*ёсыз пыртыса ужаме 
жыЗу ярофгруппааз планаз 
мултэсэж быдас*яз. Лли плая 
быдас^яж ласянь та проф- 
групаа быдэс цехыж жыржсь 
ижты басьта. Солы со пожжа 
цехысь треугольжжк ласянь 
премж жо оётамыж.^ Кузже- 
цовлаж профгруааавз жужал 
лы быда 5—10 мижуг*ем про- 
жзводствежжой совещаяжос 
ортчыт*яса, встрзчяой сёх*- 
ясв ужа, трудджсцжалжнаэз 
юямата*

Татыж кожьдож ласянь но 
уж кулэсз^я пуктэмыя. АЛ1 
солая профгрупааоз ужась 
ёс 100 процежтаз ик ароф- 
ооюз члежэ кысжемыж. Проф 
союз члеж взжос тырон ла 
сяжь задолж еш ось та то 
лазьлы жо бддтэмыж жи.

Солэж прэфгруппаыстыз

Ражь члеж'ёе толэзь уждуж- 
зылык заёмлц гожтскемыв.

Кузнецов аслаз профгруп- 
ааысьтыз ужасьёсызлась кы> 
тки улэмзас, кулваськоЖзас 
во мылкыдзас туж умой то- 
дэ. Со члев*ёомзл9<зь люкись' 
кылытзв соос аодын,ужжуа 
кнлсярвсь али вш^ёсса ась* 
сазыз асьсэос страховать 
картытов во озьы ик сбер 
хассаэ члева кыскож вылысь 
со уж‘ёс̂ я жужаллы быдэ ша 
ра гаэет лыдЗож ё̂с ортчыт'я. 
Профгруппа члев'ёсмз”асьс8 
ос жо вааьзы ик газет бась 
то.

Групааысь ужасьёс, али 
чвв брактэк—умой Зечлыко 
ужажы быгато ижй, озьы ке 
10 тс хвжк§я тодовлыксэс аш 
шо ӝ/тож вылйсьтехвикалы 
дышетскож кружоке ветло.

И« карысь ужаса улисьеелы стандарт> 
ной справкаос‘я 1933 арлэн октябрь 
толэзлы заборной докупент*ес сетон

сярись
Ижгорсоветлэм ярезидиуиввлэи 10 сеитябрс 

1933 арыи пуитэме! .

яумвнт‘ёе сВюм радэв сентябрь толэльл^ туаатэи‘а ик кельтона,
2. «Горснабаз станцартной саравкаос сётонэз октябрь то- 

пэаьлы 13 вантябрыан 22 сентяброзь быдэетаны коюно» нош за* 
борной докумен1‘ёс сбгонэз 23 сентябрысен вутсконо но 29 свн- 
сябрь аяелы быдэст но.

3. Предарлятиослэсь, лэеьтйсконэн ио учрвжданиоияи ки- 
аалзйеьконэн на учреждениосыя кивалтйсьёбав асьсэ ужасьёсаы- 
пы но служащойёссылы кыЧв интнни ужамза сярись справкаос 
сётонэз 1& сеятябрь алела бадэстана иосоно,

4. Предприятмосан. лэсыйськонан но  ̂учраждвииосая ки* 
аалтйсьёсла октябрь толвзьла кулэ луяеь карточкаосла ваявкао- 
еыа Горснаблэн заборной документ бюроаз 20 сентябрьлэсь бвре 
яальатэя сёгана коеоно. Сентябрь понна отчот‘ёваз 18 свнтяб- 
расен кусскаса. 24 свнтяброзь азьло ялэм туб'я сётоио.

Горсоввтлэн тӧроэз — ЛЛЕКСйНДРОВ.

Горсоватлэм президумез пуктэ:
1. Октябрь толэзьлы стандартнрй справкаоа'я яаборнай до-

Важь та азвжскем*ёсыз прэ 
фгруапа кажжой бригада 
авежо жо жшаз ужасьёс кус 
пыв социализмо Чошатсшса 
весях дыраз договорзвс вс- 
керыжыса ужамеж басьтэмыж 

Та цехысь мукет проф- 
групваос но али туж азжж 
схжзы жв.

Сыӵе ик условжосыз бы' 
дас*яжл§сь; Русокахлвж, Ко- 
кошкжжлвж, Главатсквхдав но 
мукет профгруппаос, Кузже 
цовлвж профгрппаэзлэзь бе 
ре ик уг кылё. Соос но ялвв 
воввурс условиосыа быдвс 
тож улсыж бадзым азижске 
м‘ёс басьтйзй! мж.

Тавж йош, цехын бере кы 
лись профгруппаос жо ваяь 
ва. [Кылсярись Матвеевлвж, 
Суршжвлэв, Трефжловлвв, 
Олижлэж, Тарасовлвв во му 
кет [профгруппаос, ковкур 
С8Ж ялвч условиосыз бждэс 
*яж ласявь чутрак бере кы- 
льыса мыжо.

Та профгруппорг‘ёс, туж 
вэ нужалозь асьсв профгруп- 
паазы соцвалжамо ужав ама> 
л*ёсыз пыртывы, ужвсьёссвс 
ужюгдуре умой оргавизовать 
карыиы Ӧз быгатв ва. Озьы 
луамеж» со профгрупцаос 
ковкурс ортчытов условиаз 
60-70 процевтсаь сяжа ӧз 
быдэста жа.

Сюрае.

М к ш  и к в  ШДШС11ПШ1Ш
шпсв, ПМ1Я вд 10 !еиык исш

И13Я‘11ЫИЯ011
Бригадир труддисциплина понна 

нюр‘яськонын азьиынысь 
луыны кулэ

Ласьтйськож ужюгдурысь дамы обработать кароз ай— 
вуд бригадвр^ёс, азьсаос 
трудджсцжвлввааз тйасьёсыэ 
яо важь. Тайе ужзы тужгес 
вк котельиой цехысь Шафи- 
ров жо Алферхов брига
джр*ёслаж шӧдйське 

Вылй верам бржгаджр^ёс, 
кажюй вужал сямеж ужаж 
дыр'ёсы чжв ужатак ковто* 
раатй яке цехетй южме вет 
лыса дарзав ортчыт*яло. 
Киике—малы уд ужаське— 
шуса ваЗясь луа ке,—ужаса 
вал‘ёс жо куло—яке—бржха-

Заводын ио карын оаспортизацилэн 
иыизиез сярись

Партн Обком сенретарнатдэн нуктэмез
Заводыи ио карвн паспортиза< 

цилэеь ляб мынэмаэ пус'йыба 
Обкомлэн секретариатэа пуктз.

1. Заводлэи ио лэсьтйськонлэн 
парткои‘ёесалы нӧ парти ячей 
каосаилы нӧ оартм Горрайкомпы 
Иж каряеь ужаса улйсьёв полын 
паспортной систамвлэн даилыкеа 
еярись валантон нуыны косоно. 
Соэ паеаорт сётылон пункт‘ёсы 
мас10вик*ёс вм«‘вн ваман, юрттов 
кэяиесилэсь ужзэ азинтон но орэ* 
изводствоын доклад‘ёе, баседаос 
ласьтыяои ваион ортчытоно. 
Клаесово-чуждой гыжкал‘ӧсыа ша- 
рван яааянь уж нуоно.

2. Паеаортавацаэз ортчытон 
дар  яожалы вас‘ям кнвалтйеь- 
ёеыз, соосыв ховяйственной ор- 
ганЧснв басьтовэз ио воштоизз 
лззьытж, юнматыиы кулээилыд'- 
яво. Жвс*ви уж^сьйс внл» паС'

аорт «ёгян пунят‘ёснн ужез шо 
нер пукгон понна отввтятвеннось 
аононо.

8. Паспорт сёдылон пунк1*ёслы 
юрттон выяысь кулэ тахнической 
кадр ужасьёеыз дырыз дыр‘в 
вис‘яны кулзлыалы организаци 
осдэсь, Облпррфсоветлэсь сан 
лыксэ возьматоио.

4. Облась газет радактор*ӧсла 
паеоорт «ётылон пункт‘ӧеын уж 
дэеь мынэмзэ вис карытэк возь 
матыны косонӧ.

5. Ёрос центр*ёсын. ужаеь по 
евлок‘ё1ын но МТС поселок‘ёеыв 
паааорт •ёт‘ян ортчытэмен валча, 
парти ӧроском‘бслы паспорт сёх*- 
яйэз дыраз быдэсгон вылыеь ку* 
дз ужрад‘ёс кутывы косоио.

Парти Обкӧмлэи сакрвтвраз
с. альцов.

шуса паяазско 
Таӵе уж вылй верам бри- 

гадир‘ёсл8сь асьоэлась труд> 
двсцвпливааз куашкатамзас

™УОД» т а ^  часьтьёс жо мукет вула л

РАБНОР«ЕС ГОЖТО

Оростойёслы пум 
пононо

Ижстальстройлаж тражспс- 
ртжой цехаз, та берло дыре 
ужась кужумез «о мехажиз- 
мез умой уж е вутыса возьон 
аожжа жюр^яськов чутра< 
дябзжз.

Татыж вавьжыз 9 автома- 
шжжаос лыд^ясько. Тйяи 
вашиваосыз шожер, кулэаз‘я 
уже кутыжы сю шаськыгдта^в 
яужаллы огез яке кыкез ся- 
яа уг ужало, кылем'ёсы8 ве* 
ся1̂ ромоятыж луо.

Автомашнжаослэв туж 
йем сӧры лйськемзы, шофер 
ёслаж жо ремохтвой ужив 
ужасьёслаж чнд ответстве 1- 
яосьтак ужамзы бордысьпа- 
га. Соос тйрлыкез во маш 1- 
яаосыз чвх жалятэк во з - 
ялывтав ужамеж автомаш^- 
яаос огез бӧрсьы мызовыз 
ремонта султо.

Кӧжяке автомашижа сӧ- 
ржськыса ужатак улэ, < о 
жывда ик шофер‘ёс ужхвх 
улйсьёсыз луо.

Вавь та шакрво уж'ёШ 1
быДТЫВЫ ЖО КЫСК01 (тяго-
вой) кужыжез шовер, прос 
гой*ёстак ужатыжы луожш< 
вавь вылйсь, та шаврес ух1‘- 
ёсыз быдтож пояжа цехыс*» 
кивалтйсьёс умой—умӧй уг 
вюлмасысо. Кылсярвсь ста,>- 
ший мехажжк луса ужась 
Демиж, автомашиваослы к>

берло жужал'ёсы соослм  
бржгадаазы ужасьё !̂ подыж 
ао двсцвплижа тыаак куаш 
камыж.

Бржгадир*ёслы аоьсалав 
но быдэсак бригадаазы 
трудджсцвплива пожжа от 
ветстсежжость жуамзас вужа 
тожо ӧвӧл. Глаа,

Гурбинист^ёс басьтэм обезательст- 
возэс дырызлэсь азьвылбыдэстйзы

ись арбержос басьява вайы 
1Ы юрж коиаждвровать ка- 
рылаж маке, комахдировк;.- 
ысь жомыртэк вунз.

Травсаортяой цехлаж ва 
чальжикезлы, цехыж уже^ 
умой чоргажизэвать корон я  ̂
ввнь вылй верам уж ё̂сы  ̂
чик ӝечатскытак быдтс и 
борды гижысь-твжьысь ку - 
скожо.

Рондо.

Нырисетй турбижааз ТЭЦ- 
усь турбинжст*ёо 15 сеж- 
тябрь азе уже лазьыжу 
об^язательство басьтыса 
соцдоговор гожтйзы вал. Со 
уж иностранжсв можтер 
вуыса, осжовной уожтаж- 
ной уж 9 жужаллу дугдытв- 
мыж вал, мады ке шуод 
виль вуам саециалист та 
■унал*ёсы быдэтоно уж- 
лась техйикая шонеряыкса 
эскерож жуиз.

Озьы ке жо можтажнжк 
*ёа 1-тй джжамо-машива 
лась мовтажжой ужза 14 
нунал дырмзлась азьло бы 
дэстйзы.

2-тй турбжжа котырыж жо 
слаж̂ я нуоио можтажной 
уж дырызлась азьвыл бы- 
дасмоз. Адж ик 35 процеж- 

'тлы будэстамын жж.
Важь та азжнскем'ёс ужась 

кужумез ужюгдуре шожер 
люкылыса, жуналлы быдв 
5-10 мижут'ем производст 
вежой совещажос ортчыт^я- 
са, социализмо ужаж аиа 
л'ёсыз замос уже пыртыса 
ужамеж жо Волковлэж бри 
гадаослаж ужажызы жадёя 
аз валатак мылысь-кыдысь 
кивалтож уж нувмеж бась 
тэмыв,

Прараб Нови;:ав

113 проц. вань
Союаводоотр ой иоь муа‘8 я 

гудан ужуж ужась Сафиуа- 
яяааэж брмгадааа ужзо%бс, 
трооаа али гуртыоь вербовать 
яарыоа вуаи бо луо. Отыв— 
удмурт^бе, бигвр'вв нв 9у- 
ч'6о огаавиыж. Таоо жацно- 
ааяьиовья ао тодоалыквыя 
туж пбртаияыко мурт'8с кв 
яо, брвгадирзулэя шоавр 
яавмтаивз*я ог кылувь—вдйг

овиья кадь влан поава аюр*- 
яоько.

Адж та брвгвда во цахыоь 
ик Двменьтьввлзи брагадва* 
аыа Чэшатсшса ужа.

Тйиа „оаьы вач^ куспааь  
Чашатсхыоа ужвива, ояштяб 
рьлан жыриоь двкадаазлы  
плаваа 113Д0 вроцрвтау 
быдаотйа» В.

Уж тырмыт шоне 
ратымтэ на

М-мехажической цехыв/ 
Шахрес уж*ёсыз «Авдаь 
аожжа" газет сигяал сёт*ям 
бере куд уж^ёс шоверетвмув 
хулсяржсь адмивжстраци 
сежтябрь толвзе куиаьметй 
смежааз быдттыса ваяь ста- 
10К‘ёс 1—2 сменаын ваяьмуз 
ужало жвй.

Соиз гжжа ужойтам яа. 
Мастер*ёс /мой ужаитаэя, 
ужовз ужасьёс ӵем дыр*я, 
уж ӧвӧлвя сыложо луо.Туж' 
гес жо Ивлев мастерлэн 
смежааз просгой^ёс луыло. 
Сожж сареж 8 сеи1‘ябрегорИ’ 
зожтальжой стаиок уж важь 
вылысь ужатак улйэ.

Ивлев ужза чжк плавово 
уг жу. Ужасьёслы ужаж жу- 
яалазы гжжа уж сётв. ^зь- 
выл жужал дасяж сярысь уг 
сюлмаськы.

Ивлевлы таЧе шакресуж*' 
ёсса чакласа, азьлаяьын соа 
лэсьтыложо ӧвбл лй.Ужась*- 
ёслы окмымон уж сёт*яжо.

Рабкор.
Редаятор КЛИМОВ.
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