
КМ|ЯСЬ ШПИПМГ ЩПП МП|№<
№1 фшшв иидытыса ющтои
СССР Совнаркомлэн во ВЦСПСлаш 10 сежтябре 

^933 арыж пуктэмзыя, соцстрахлэл ведежиаз лыд^ясь 
кись вань кояьдон» жырисъ октябрь азе профсоюз'ёс 
ки^ сётэмуж луыжы кул1. Кожьдэжэз сётож—( 1бр^дача) 
профсоюзхой комитет ёсыж страховой выплатжой пу1кт'< 
ёс кылдытэм пыр ортчез.

Тйяи та ласяжь, асьые лэсьтйськож вжтыа шо туж 
бадЗум уж—(Постройкоме вьшлатяой пумкт кылдытон 
10 оӧлстрахкассаысь вуись кожьдомаз вашьза умой 
освожть карон) усе. ^

Выплатжой аужктлая ужаэ пыре: эастраховаиой 
мурт^еслэсь пособилы правозэс чахлан жо ужаяы быга- 
тоьлыктаи мурт‘ёслы иособы цгырожлэсь бадӟыилыхса 
южматож; Предпряятносыж ко учреждениосшн пособи 
тырожлэсь дыраз мынэмза чаклаж> кмӵехе дырлы ужаны 
бигатоллыктэж луам^ёслы Чудатскож сёт'яж^ёслась шо  ̂
жерлыксвс чаклаж жо сжмуляцжаж нюр^яськов; Сажнтарж- 
осы, курорт*ёсы жо йыдатскои коркеосы путевкаос 
басьян жо соосыз сёт*яа; Диатжческой сюдож кылды* 
тож жо отчы врач^ёслэж заключенжзыя оутевкаос сёт'- 
яж жо мукат уж‘ёс.

Вань та выплатжой пужят‘ёс азьыж сылйсь уж'ёс, 
соосыз быдастона пырисыыса паськыт ужась массалаж 
ужамез‘я гижа быдаотамын луозы. Вуплатяой пужкт 
кулдытож—добровольной и1Спектор*ёс, ударии&^ёс, ком* 
мужжст^ёс, комсомолец^ёс жо профсоюз актив аолысь 
юж актав кылдутон луэ.

Асьме ласьтйськож вжтыын вуплатдой пужкт кыл- 
дытонмы, будас союзыж ялэм кожхурс'я басьтэм обя- 
зательствомес турмут жо мултасзж быдасгож поняа 
азьланьыж вюр*яськыжы стжмул луывы кула. Цехком*- 
ёслу выплатной пуисгёслаж кулэлыксы жо соос азьуж 
сулйсь уж*ёс сярись промфжжалан пожжа жюр^яськожэа 
герЭаса ужась‘ёс полын паськыт вадэктои уж жуыжу 
кулз. Оаьу жк цехком^ёслы чик ӝегатсштах страховой 
актжв кулдут^яжо.

Облпрофсоветлаж президиуцезлан пуктэмез^я, Нар- 
комтрудаз жо Соцстрахез вжльдож жо соослзсь функци- 
оссэс профсоюз органжзациоблы сётож ужез прорабо- 
тать карожлы сйзьуса 28 сежтябре ог*я арофсоюз иу 
жал ялзмуж. Та нужал, вуплатяой пужкт*ёслаж ужзу 
котыре страховой актив к у л д у т ы ж у  кутскож жужал 
луыжы кула. П. К.
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6 ноиеро участокысь профорганизаци, 
150 мурт ужасьессэ вунэтса возе

Вунэтэм уча 
стомТани кин‘еслэс 

дышетсконо
„ТЭЦэз дыраз уже лэзём**

ЛУШВОСЬКИСЬ̂СЯЫ ВО ОРОГ9ЛЬЩЙК'§СЯЫ 
ЮЦЯЭСЬТЙСЬКВНЫН ЙНГЫ бвбя

Захаровлы но Бакулевлы, али ке но 
аезьдэт сётыитэ

Ижстальзаводуж шофер 
луса ужась Захаров, 1932 
аре прогул пожжа жо луӵ 
касы;&емез поняа ужысь во 
парти рждусь куштамуж 
В1Л. Нош 1933 аре траж- 
с п о в т н ы й  цех Захароваа уже 
ву1са шоферб пожэ,

Захаров мош ик л (̂ӵкась• 
жуж кудскем. Сежтябрлэж 
журисетй кужал‘ёсаз авто- 
мобилаж а« улон корка вадь- 
саз дугдыса, корказ будас 
ведра бежзжж пыртйз, авто- 
мооилез бензнжтэж кельтйз. 
Тайе уж сярусь, цехусь пар- 
тж ячейкалаж секретарез 
цехком шо цех жачальник 
тодо же жо Захаров сярись

ж о хы ӵ е  ужпум ӧз кутэ жа.
Сежтябрлэж журысетй жу- 

жал*ёсаз их расаред мастер 
Бакулев, ужасьёс пӧлы̂  куд 
ӟыса луктйз но—малу тй 
ужаськоды?... Азьвул дыр*я 
аӧЧе улэм вад, жош алж 
улэм—а ма—'Шуса вераськиз. 
Та сярысь жо цех треуголь* 
жжк тодуса вылысь, ужпум 
бз куту жа.

Таӵе шахрес уж*ёслу ӝо 
ген пум пожожо. Государ 
ственной жо общественяой 
важьбуреэ луйяасьёслу За 
харовлы али ик прокурор 
ласяжь уж-пум кутожо.

М, В.

Прогулыцик Корепанов али ин 
ужысь нуштэмын луыны кулэ

Азьло М—мехажжческой 
цехыж, цехкомлвж техсекре- 
тареэ лусаужась Корепожов 
Гаврил ужасьёслэсь проф 
вжос октыкуз марка ляку- 
лутйк уксё басьяу пожжаз, 
трубопроводчике подручнж- 
куж ужаиы пуктйз вал.

Корепажов подручжвке мы- 
жымта, Кык пуаад юмшасв

I №-ро ПКэ культсекторе 
11ЫЖ1. Отысеж Уразмаювсоэ 
лжквидаторе басьтв.

Корепажов а л ж ж I 
ужусь куштвмуж луышы ку 
лш. Соиж чош ик прогуль- 
щик^ёсуз уже хутусь уурт 
ёслу кулэез^я пезьдэт сетожо.

Сжрвв.

Тйни сыЧв лозунг улсын ТЕЦ- 
ысь азьмынысь бригацаос боль* 
Ш8ВИК иылкыдыя ужвло.

Лпи отнсь ааьмыиысь ударноВ 
брнгадзос. август толэзьлэн ны- 
рксь нунаяйвеныз кутскыса та 
дырозь аэмос ударно ужамзэе 
возьмато.

Тужгее ик аэмос, ЛИСЙНЛЭН, 
ЛЕБЕДЕВЛЭН но мукет ударной 
бригацаос ужзэс зол быдэс'яло. 

Верам бригадаос кажной ну- 
над ужаны аутскон гудоклэсь 
азьло производстванной сове- 
щани лэсьтыса, отын кызьы 
туннэ нуналэ ужзз организо- 
вать карон сярмсь ужеӟ эска- 
рыеа йо ужав дыр ортчем ба 
ре, кин кыэьы ужаз на задана 
кыЧв бндэстэязэс эскерыса. азь 
ланьын уж ан н  план пу«‘йыса 
ужаман, иуналысь нуналэ азин- 
ско.

Тйнн оаьы ужамеи ЛисянлэМ 
бригадаез авгусг толэва 111.' 
проц.. Лабедавлан 138 врац.. Га 
зеевлэн 107,3 проц. но Дав 
рин;>.>»опэя 103 процент аланзэс 
быд9С1йзы. Соос озьы ик та 
толэзе кугэм ӝоглык*ёссэс ляб 
ӟати тэ к  ужзэс азаито.
Соин Чош, ТЭЦын пдан быдэс'- 

ян лвсянь чутрак бере кылись 
баигадаас но вань на. Кылсярись 
ИВННЧУГЯЛЭН бригадаэ» август 
толэзьлы планзэ 81,0» арсценг 
гйнэ быдэстйз нош  Лыжиялэн 
бригадавз чылкак 16,8 продевт 
гийэ бвдзстыз.

ТЭЦэз дыраз уже яэЗом* шуса 
ааьмынйсь ужвсь бригадаослэн 
нутэм лозунгзы, кажной ужась 
бригадаэн но нммаз ужасьёсын 
аутэмнн луыяа кулэ.

КОРЕПЛНОВ.

Мынам бригадаам ужасьёс 
квалификацизэс жуто

Мож, котельжой цехыж кле'|огез дышетскжсе 4 равряд*я 
аалыцих'еслэж брвгаджрэы'ужажы быгатумож жо кукеэ
луисьхо. Мыжам бригадаам 
3 мурт в> 8м удмурт ужась 
ёсыз хлепальщике дышеты- 
яы адихжистраця пуктйз 
вал.

ДыШетсхисьёгллэсь ква 
лифихациазо жутож, соосыз 
зэжос клёэелицак'ёслы пӧр- 
мытож пожяа, туж зол ужа- 
жы тыршж дышетсхжсь^ёсы 
маеке уг ке валало кадь,сов 
соху жк валахтылй.

Озьы тажж дугдылытэк 
мылысь-кыдысь кжвалтамен,

3 разряд'я ужамоя пробасё 
тыса, алж нимаз бригада 
карисьхыса, со раэряд'ёс*я 
ужажы потйзы жнй.

Алж та азьло дишетокжсь 
ёслвсь быдэстжм ужзылась 
Зечлыксж вскерику, та бри 
гада вуж ужаоьёс кадь вк 
ӟьчлыко ужажы жо иормазэс 
жужаллы быд» 100 процеят 
быдас*яяы быгатв жи шуса 
южматвмин.

Бригвднр Жилий.

План итыэ приказ*ёс
Т —иожтажаой цехлэж ме- 

хажической люхетаз, ужаж 
дыреа быдэсак ужюгдурыж 
ужаса ортчыт'яж пожна жюр*- 
яскож, та вакыт^н тыпах са- 
мотек ӧре лэземын. ТаЧе уж, 
■ыржсь иж цвхыж умой—умой 
ужаж плаж ӧвӧл бордысь 
аотэ. Будэсах цехыж кулаз^я 
ужаж план ӧвӧл бере, соя 
мастер'ёсл§ж но плажаи ӧвбл.

-Плажтэх ужатаменыаы 
ӵукжа уж басьтыжы мастер- 
ез олокуджяла утчажо во уж 
ке ӝ и ж ц о  быре жош ж к  уж 
курыжы мастерез утчаса вет- 
ло-^о луо. Озьы ужаж нужа- 
лвз быдасак ужаса ортчы- 
тож куашка. Со сяжа плаж- 
тжк ужамеж сэреж ик пла 
жвз быдаамемез жо тодмо уг

дуы—шуса 16 сеятябре орт- 
чем парти сображиыж ужась* 
ёс пус^изы жош адмжяжстра' 
тор Боробьев султыса—плаж 
важь, тажи со—приказ*ёс гож- 
'яж кжигаыж кижлы ма ужа- 
иы тоджо—шуса ужасьёслкь 
вераськожзвс «кажӝатйз*'.

16 сежтабре ик жош сеж- 
тябрьлэж 3 пятндневкавз 
вылтй планлвсь будэсмемзв 
•скерож улсыж ортчем оро 
иэводствежвой совещаниыж 
Лужбин местерлвж верась- 
хемез*я цех умой--<умой пла 
жаз уг адЗылы, малы ке шу- 
од, Зоробьев план жжтыв 
пржказ Г0ЖТ8Ы каре жо со 
ариказ кжигаыж ворсюкыса 
улса ик толвзь ортче.

Рабкор*

Промрайожлы (шоссе) сю* 
рес лӧсьтожыж ог 150 мурт 
мыжда 6 иоиеро участохысь 
ужасьёс ужало. Соос ваяь- 
мыз сямен ИЕС вацжожал^ёс- 
удуурт‘ёс жо бигер‘ёс, гурт‘- 
ёсысь вербовать кариса ву- 
ом'ёс луо.

Вылй верам ужа:ьёс тасю* 
рес лэсьтон удысуи дажак 
ужало жж но, татысь сарти 
10 профсоюз оргаяиаациос 
соосыж кивалтож ужез то- 
щазы 10 уг вайыло. Тязспо* 
лыж жокыӵе массовэй уж  
аужсь ӧвӧл. Ужасьёслож 
ужешызы 1 0  УЛ 01-В Ы Л 01В - 
■ызи юкив тунсык'яськись 
бвӧл. Сомы1да ужасьёс вы* 
ЛЫСБ, СООС П0ЛЫ 1 профгруа- 
ааос 10 кклдытыит». Ужась- 
ёс^асьсэлэсь цеховой коми- 
тетсэс 10 уг тодо.

Август юсевтябрьтолвзь- 
ёс вылтй, со ужасьёс полыя 
одйгпол 10 юкыӵе собрави 
ортчытымтэ. Оаьы луэмея, 
гатыш соцяализио ӵошат- 
сныса, ударао но мукет ази* 
ялыко ужаж амал*ёс уждая 
палвгаз кылемыв.

Массовой валдкто! уж 
«уож палиэ к^лемен ӵош, 
плая быдвстонлэж мыжэмез 
жо ужасьёсды ходмо ӧвӧл 
соив сареж куд ужасьёслзн 
80 быдасак бржгвдаослэж 
трос ужаж дирзас чик юаже* 
ужатак ортчыт'ямзы шӧдйсь- 
ке. Кылсярись Поздеевлвж 
бригадааз ужасьёс, жужалы 
быда сигькыяы тупатэм 30 
мияут жнтыэ, сисьяож вакыт 
час жо ӝыжы мыжда юаме 
дырззо ортчыт'яло.

Заболотских десятжих бри- 
гадаослэж ужеиызы кгвал- 
Т0Ж13 умыятож пожна сюл- 
иаськем жжтыв, соос полыя 
аӧртэж тушмон мылкыд*е11 
верасысов*ёо поттыла. Кыл- 
аярись со одйгпол ужасьёс- 
лы-гуртыж хотьмае талало, 
татыж жо тй номыр ӟечсэ з«- 
работать уд каре-шуиэ.

Ужас^ёслы жуналлы быда 
чурт-чурт у ж а ж задажиос 
сёт*яж яо плажлэсь быдэс- 
мемза возьматйсьёс кылды* 
тож» Заболотскжхлож шоже- 
рак быдастожо ужез луа, 
жош со тае вужэта.

6 жомерэ учагтокысь пар* 
ти, комсомол, проф. но хоэ. 
оргамвзациослы, та ласьтаи
ЯЖШШСЭС бЫДТОЖ б  О р Д £1
одйг жо жегр^тскытак кут< 
С1̂ омо. Н. А,



Воробьев но Жва 
кин кивалтйсьёс, 
шаирес уж ‘€слы 
муромыны луон* 

лык сёто
М-мехак1ческой цехысьИва 

нова ВКП(ӧ)члеж, та дурозь 
мехаяичгской лк5кетын ужаэ, 
соия ӵош ик парт-вагрузка—, 
культпрогглась ужзж яуиз. 
Озьыв! со ваяь партгруп* 
паосум пӧртзм ужаум ёс я 

'валвкхоя уж яуаз яо цехыв 
луась рааь шакрес уж*ёсыж 
кюр^яськояа паськыт ужась 
массаэз мобилжзовать кары 
кы тыршуса ужаз.

Тйви с у й е  мурт, татысь  
Егрвтнкааз яратйсьтам хозяй* 
ств еияи1(*ӧслы — тужгес ик  
Воробьевлы ӧа яра, Во- 
рабьев, со а'4тжвисткал§С1> 
палжхскож яонна нокоӵе муг> 
тэя, С09 кебатж  у ж а ш ы  вош - 
тй з, жош к е б и т у с ь  цехе вет  
ЛУЯЫ ӧз лэзьы.

Вэробьев верам кылза уж 
вылыа быдвстож понжа туж 
чырмут выре, кылсярись 
Вуово жужалэ дышетсков 
луон сярись Изажова валак 
тыку, отчы Воробьев лык- 
ТЫ1Ы К6МК18 во Ивановаэв 
адӟыса—малы тож Иваяова 
татчы сырид, тыЕыд цехгй 
ветлыяы запретить каремыв 
ведь1-~ш/са тышхасысва яо 
со ауаал ик Иваюаалы чу 
рыт кыл ялйз.

Тйяи сыЧе уж*боы1 сарен 
Иважова расчет басьтыжы 
курясьяов сётожо луамыяжя

Оглоу Евраса, татысь хо- 
эяйстве1яик*ёс критияааг 
чутрзк яратй ̂ ьтамесь мурт*- 
ёс луо шуыяы лу9. Соос 
партгруяпаослэсь но проф* 
групааослась ужзвс умоя* 
тож пояяа сюамаськеу гяжв 
ӧвбл, соослвж ужзыя тыр 
жымтвосыз шараясь, кввал- 
тйсьёслась урод ужамзас 
ужась масса азьыж шараась 
ёслась палэяскыны тыршо.

Т а »  Пашкин ужась одйг 
пол собраяжыж Жзакжж ва 
стерлэсь урод уж*ёсоэ ша 
рааи помжаз« 19 сежтябре ог 
10 ииаутлы муает ижтыз 
ветлэм Жвакиж, Пашаив 
шоры—тож рвач, лодырь, лё 
тум, совето власьлая туш* 
можаз! — шуса кесясьвувы 
кутскиз.

Жвакин, Пашяижлу соку 
жк чурыт кыл сётыжы мед| 
вал ии но, к^д орожзводст 
ве1яик'ёсл9ж Пашкиж пала 
дур басьтэмежызы гижа 
Жвакинлэн та плааэз куаш 
каз. Озьы ке но Пашкиж ю  
расчет басьтывы куриськов 
сётон дыре вуэмыж жи.

Крмтикаээ жо санокрити 
кааз кулатэжам, важь шаг 
рес уж^ёсыя 1юр*яськоалы 
пуматаськем луэ. Соиа мк 
Воробьевлы ио Жвакиялы 
одно ик ӝотрес дезьдат сб 
тзмыв луыны кула.

Райюр.

КОИЬДОЯ ОШЕМ ПЛДН ЕЫДЭСПВпош эшшоиазииюисымйо
4 нонеро участокысь коисоаолец'ее 

ужзэс азинто
4 всмеро участокись ком*

сомол оргаяжзжцж, участхазы 
кояьдож огаэеая плажэз бы 
дшстоа пожжа  ̂июр^яськон 
уж борды та берло дыре 
гяжись * пжяьысь кутскжз 
Кылсяржсь комсомольс^ой 
член взяос тырож ласань 
кылем толэзьёсы задолжея- 
яосьсм уг ке бмрилы вал, 
вли со быдтамыя шуыж» 
1уа ви. Ааш гросэз комсо-| 
жолеа^ёс члея ваяоссас та 
толазьлы жо тыризы ши.

Автодорлась 4-тй Всесоюз- 
10Х билет'ёсса вӧлдож плаж 
10 та дырозь 1 прэцежтлы 
яо быдастэыин ӧйвал, жош 
та кылем кых-хуииьжуяал^ёс 
вылтй 55 процежтлы быд* 
стамыя.

Вылй верам билег*ёсыз 
вӧлдож ужез коь1сомолец'ёс 
ужасьёӥ полыя валактов 
ужез умой пуктаиея гияа 
азмжтйзм.

Важь та вераи‘ёс тагысь 
комсомол оргажжзацилэсь 
хоньдом агазеав уджсыа 
эамос кулаэз^я кутскыса 
аюр*яськеиз»с возьматэ ке 
шо, соия Чош як татыя, тыр* 
жымтаоо ио грос ж8.Тужгес 
шк *Горьковсяий безбож- 
1ИК** НВМО МТС ЛЭСЬТ018 
хожьдои бичаж уж бере кы- 
'{емун. Солы кожьдож лю- 
%аж ласяжь участоке клаж 
{̂ еналась сётвм1̂я ке жо яи, 
6 мажет сяна коньдэн лю 
^̂ ажыж ӧвбл жа. С.

Финплан конкурслэн тулкымез 
татчы етымтэ на

ИжТЭЦ-леж котлотурбя-1 
яаа ужасьёс, полыж полит- 
массовой уж жуож туж ляб 
пуктэмын. Али ялам фяя* 
плав комкурс сярись яо та>] 
сысь ужась*ёс полыя валзк- 
гон ортчытвмим ӧвӧл.

Тй1я озьы ужась‘ёс со 
лыж жассовой политической 
валэктож ляб пуктаиеж са- 
реж, коньдож огазеан плаа 
куашкая калв вуамыя. Кыл- 
сяржсь ужась^ёсыз страхо 
зать карож ласяжь но шжр^яа 
«(ассае ухсе (вклад) поюж 
Есопак вуяэтамыя. Вад^ытаз 
профсоюз взяос тырыжтаос 
ог 10 процеят лыдясько.

РАБКОРЁС ГОЖТО

Ужасьеслэсь тазалыксэс утялтон 
ужез кулэтэмасьесыз шымыртоно

Ваяь таЧе тырмыитэ уж* 
ёсыв жюрясысон лаоянь Бо 
писов профгрупаорглы жы 
рысь жжты бжсьтыжы кула 
вал жо Борисов соосыз чи« 
кылам адзем уг кары.

Азьлажьыж во ужез тазьы 
ик ас ар^аз лэзылса нуыны 
жокызьы но уг луы. Ветъ 
кажьдож огазеаж плая быдвс* 
тон со лэсьтйськоя плажэз 
быдастож луа. Сожн мк 
ласьтйоькож алаж бадастоя 
повна нюряськожаж Чош, 
хожьдож агазеаж плажаз жо 
вунэтожо бвӧл.

Корапанов.

Можтажжо • мехажической 
цехыж ужасьёслэсь тазалык- 
сас утялтон п'^жва сюлмась- 
Е̂жсь як бвӧл. Ужасьёслы 

^ыЧеке уж быдвстывы кула, 
соа сёто, нош со ужез кыЧе 
условиыж ма тйрлыкеа но 
дйськутан ужаса быдастыжы 
{луожозэ, кивалтисьёс чутрак 
вуяато. Озьы л/амеж, трос 
ужасьёс саецдйсеж ужаяы 
|кулэ и н т ы о с ы н  во споц 
дйсьёстак ужадо.

Электро - свврщид*ёслэ1 
аӧзьтвк ужаиеяызы кжоссы 
сутскыла, жош кудйзлы со> 
ослы вкрам^ёссылы пияла но 
ӧвӧл вн. Пиялатам акражаыр 
учяыса ужажея саилаж урод- 
|жемез вератак ю  тодмо.

Соия пжа уг тырмы, пӧр 
|Т9м зӧсь луаа^ёс с я р и с ь 
ужасьёслы дыраз жвортжса 
|соосыз сӧсырмывы шедёв-| 
ЛаСЬ П0Л91СКЫТЫЖЫ киввл- 
тйсьёс чик уг сюлмасько. 
Гужгес ук Чем сыӵе уж‘ёс 
цехлэв теплофикациождой 
участоваз шӧдйсько.

Татыв котеллы будка лэсь- 
|тож вадьсытй 220 вольт‘еж

Азиискемез дун‘» Бухгалтерилы ту- 
яны валаны кулэгам ужзэ шонер-

гокев алектропровод ммжа. 
Проводлан отй кош^сеыезта- 

|тысь Ершивов вачалыиклы 
'яо Чумаков мастерли туж  
тодмо ваЛ| вош озьы ке по 
|соос 15 севтябре плотвивым 
'ужась бржгадаэз татчы ужа- 
ви пувтыку, тохез вмкл!^* 
чить карон сярись тодазы 
|Ӧ8 лыкты, оаъы жк тавзолв' 
ровать карымта проводтй 
электро ток мывам сярись 
■о ӧз верала.

Плотвик^ёс ужаян тага< 
жаськыкузы, тагажаськем пул- 
|зы сэз'ялтсквмев муза усь* 
'ожо луз9м Садивов, прозодэ 
кыкевыз жк кивсыяыз кут- 
|скыса, сӧсырыывы шедемыв.

ТаЧе уж’ёс татыв одйг 
гива ӧвбл. Соос /туж трос. 
Вавыиыз ик соос татись 
кивалтйсьёслэсь ужасьёсласъ 
1тазалыкс9С утялтом повва 
чяя сюлмаськымтаз9с возь* 
мато.

Чвк ӝегатскытвк вивал- 
тон ужез««сыЧе ж>жсьёс шы- 
жыртамын луыны кула.

Сюрвоь.

Тыршись ужасьес, эскере асьтэлэсь 
лотбилет‘естэс1
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Горькмйыеь Азтодорлэн краевой советэння, 21 сен> 
твбрисен 1 октяброзь Горьковской крайыи Автодор- 
лэсь 8 -тй Всесоюзной Лвголотереязэ эскером декаднин 
ортон—тин ялэмын.

8-тй Автолотерайной билат'бе возвсьбеаз умой 
обслужмвать каром выдйсь, массовой эскерон ортчы* 
тояэ пыриськыса та данлыко ужпумез ортчытоиэ вань 
ае кужымснызы ужаеа удйсьёглэсь боавой уж ‘6:ын  
пырмськемзэа Автодорлэя 0 6 . соватэз куре.

Лотбилет*ёсыз зскерон, вань кар‘ёсысь, ёрое‘ёеысь 
Автодор организацйосын, ФЗМКосыи, Госбанк'ёсыя, 
р01ыгрыш*ёсыз возьматйаь таблицаос вапь аитыосын 
иынэ.

У 10н‘ёеыэ сё1‘ян дыр 1984 арлэн 1 янвврьоЗьаз
нуЙ7>МЫН— С09 9Н ВунЭТЭ.

Ванниы» одйг кадь— эсаеронб!

Автодорлдн Обл, еоветвз»
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Тражспортвой цехысь сле* 
саре дышетскись Аядреев, 
гехжика ласявь аслэа>тыз то 
дожлыкса ӝутвы сюлмась 
яемевыэ, замза ик техяихаэз 
кулааз*я киултйз. Авдреев 
та вакыт вуж слесар*ёс кадь 
их умой ужа ивй. Вакчиак 
вераса, Авдреевез али сдель° 
вой уже поттово кадь жо 
татысь Малкое мастер штат 
ы{)мем улсыв ялая еоэ ды 

шетскисьыж возг.

Травсаортвой цехысь кв- 
аалтй:ьёслы Авдреевлась 
1азвяскемза умэй — умой 
эскерыса, Малковлы, вацио- 
валлэсь ужва лыд‘ямтааз 
аовва, кула9£ья пезьдат сёто 
во.

М. В.

28 севтебре, жыт 6 часын
Кор клублан авовданв ортчыт*яя алма оргиюоо- 

вой жарти ооввщавв люхаоька. Та оаввщзниа лывтово 
луо: пяртв вомвтвт'ввдан но сарти ячайваослаи аакра- 
тарь йос^, ВЛКСМ воийт^болаж но ячейкаоолаа авкра- 
тарьвосы, коисомол борди ю м а та м  вомиунво*бслы, 
аартком‘бслав, аарти во комоямол ячвйкаоолан агитмао- 
вовик'бвои, группорг^бо, груоповой во брвгадной агнт&' 
тор'8а, агит10ллектлв‘бслая кавалтйвьвовы.

Эскероно ужоум‘ е̂с
1. Конвомалам парти влвалтов вярюь (травспорт- 

■ой яо атроитвльной партвои^бслан довладаы).
2. Партиййо-массовой ужлаи туоаа сярвсь 86 ю -

маро цяхись аартввмлам довладаа.
ВКП(б) О&КОМ.

тоно
Эдевтро>можтажной цс' 

хысь ужасьёс, ивдустралмза- 
цн вуваллы сйзьыса б авгу- 
|ота 8 час*ем ужано ог'ясуб> 
ботник ортчытйзы. Со ся»а, 
аодшефяой шко^^азылы— I 
юмеро ФЗС-лы юрттат с8- 
тывы 30 августа жош жк ог*я 
|субботяия оргавжзовать ка* 
рыса 4час ужаэы.

ТйвИ|Та субботвикш ужам 
пожна» туввэ вуналозь ужа- 
сьёслы /ждув сёгож ведо- 
сте жо вуписать керыжыв 
бвӧл, жокытчы перечвслять 
карытак ио кельтаныв.

Ижсталктройлаа уарав- 
левиазлаж бухгатериазлы, та 
тугам ужза алж жк шовер- 
тоно.

С.

12 школа кылдытэмын
Котельжой цехыж туз ар 

вылтй толалта дышетсков 
12 прлит школа кылдытэ- 
11ЫЖ. Кылдытаж школассы 
295 адями кыскемыв.

Тажи та вылй верам ды 
шетскыж гожтскем мурт^ёсыз 
дышетож котыре гижусь* 
аивьысь кудгкомо кадь яо 
ннтыись партв организацви 
соэ кулааз'я дун‘яны ӧз ва- 
ла. Пропагандист‘ёо шедь* 
тож ласяяь бз сюлмаськы.1 
Соиж сарев 21 севтябре про-| 
аагавд1ст'ёс лыктымтаав 3 
школа 03 ужа, дышетсыж 
дюкасысеи*ёс &ропагандист| 
возьмаса пукизы ю  кошко 
яо луизу,

Сйзьыл жо толалтз дышет*
СКОВ93 кул993*я ПухТОНО.
|Ваяь килдытэм шхолаосы 
яул18з'я пропагавдист шедь- 
тыса соосыз быдэс дышет- 
скож ар ӵожеды школа бор> 
ды ювматоао, собере 'соос- 
лась ответственвось ву»м< 
1зас Чемгес юаво. Соив ӵош 
ик али шхолаэз хуашкатысь 
ароаагавдист*ёслы аезьдэт 
сётвмыж лулы кул8.

3 . — Н .

Редактор КЛИМОВ.

•  О б л в т  1466 .


