
БЫД8С ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР'ЕС ОГАЗЕАСЬКЕ!

Лэсьтиськонысь
партю млэв

но
П. Ж. К. С лэн 

1 номеро П.К.-эз- 
лэн газетсы

Д У Н Ы З  О Д И Г  Т О Л Э З Ь Л Ы  2 5  к о н ь ы

ОКТЯБ РЬ

М 44

Хозрасчотэз сантэмаи, план 
быдэстон понна нюряскем- 

лэсь палэнскеи луэ

М о с л м ы с м  Ф р у ш м т р в !  „ П р о ж е и т о р с т р о й " ,  И я с о м о и б и и а т  и о  Ц А Г й  
я а с ь т и с ь и о и ^ а с и с ь  у ж а с ь е с л э и  м а и с ь и о и ш ы л ы  о т в е т

ПНЙЯО }Ш‘№
йосмваын дэсьтиськон ужюгдур'есысь ударнии*ес яо удар

ницаос!
Мй. Ижстмимод»» видьдон ужюгдурын—> 

ионт1жно>ивм1иичвеков цехысь ужасьве, хвзор- 
ган‘#еын тупатаи договор'бс1>с тйвеа ароиавод 
ствомсь кошкмсь—пвгась колхо8нвв*взыа но нм* 
мвам удйеьвснв Йыруж 8авои‘в отввтетввикось 
пыртоио шусв СССР^ыеь орвкургфлвсь сётэя 
равпоражвиивв улю э онртынн аоннв ӧтеядэв 
тув( двч*аськом.

Лвуяов ашввеь та рмпвражвнив» ив вамь 
бригвдиой, огв  груаповой но цвхввой собраяио 
амн одйгпоя гви» ароработать ӧи кара нв. Сӧэ 
«ажиой удврквв но удармвца большаавко мыя 
вндын дам*я«а аумята».

Мв азьаа  алв зувг бадзым быдзатоио уш* 
йе аыло: Э номаро учавтоввсь мовтажиой у«'ё 
еыв 1П4 арззм 1 январозвз бадзстысв, соз уже 
дзайно: БадЗым кужымо эдектро-втаациыя—
ТЭЦын, яаротурбяиааз яо пароарввад*бсаз иоя 
зажиой уж*бсыз быдзетон; Овтвбрь ревояюцияэя 
16 ар тнрмонзз аза фабрява кужявня монтаж 

' иой уж‘йеыз бадэвтиеа, соз ужа лззьбя мо озьы 
нв 19 газовой гур<в«аз оувтояан моятажной уж* 
•е яо мукет бадвамовь б а д эп а н а  вулз уж‘бс 

уШы ваьыи евяо.
^  Ваиь се уж*бааз бадзетая ооина» моята; 

мой уж*йвыв мялеила туяг вужнӧ азвнтана куяз.
Выдй верам уж‘6сав бадзстен поняа яюр' 

яаьхоная» уаж ь кадрмее прояавадсзваз юниатов 
ие вмль вуэм колховняв‘бсяась ио нямазм уднсь* 
ббдзсь нфаляфнкацязве Аутон, яарвсь бвдзетоно 
ужам еудта

Со уж*йава бвдз€*яя ласвяь аля азяяевам* 
йсяв вань нй. К^ылаярясь аяя мв полыи дасв 
лэсь уио виль вузн водхааняв*йедззь но нимазы 
улйсь кревьян'#слэвь ОТХОДЯЯК'а«Д9СЬ выддзм 
брягадаос лид*яеьво. Соос полвя ивцяонад-~уд 
иурт яо бмгар брнгадаос но вавь. Со бригадаос 
полась кудчягаз 10>11 тояваь увмн вылтй. сла- 
еаряой но иоятажиой уж'бсаз бвдзе*яяы быга 
1йсь кваляфнцнроваияой уяим'4«аы аоряам‘ёсыз 
яо ваяь яи. Таос ив асьсэсва ааьсэас дзсьтйеьков 
ужюгдурысь иоатажяой уяг'Й8 бнрытозь ужаны

П л л и  П0ИИ1 т а з ь ы  у г  л ю р * я с к о
Ижстройлад 1 10мероуча> 

стоквз, стройфнплаа аомна 
1юр*яськок та берло дыре 
тужгес 1К лябӟемыд шуакны 
луз. Стройфааплад аомша 
яюр*ясысонлэн лябземёа, аы- 
рись кк ЛЙСЬТЙСЬКОЯЫСЬ ки 
валтйсьёслвд ужзбс бюроя 
ратяэмо МЫЛКЫДУ1 дуэмзы
ӦОрДЫСЬ П0Т9.

Тамн басьтом ноомиров 
131К'ёСЫЗ. Соослйд дырись 
быдастоио ужэы, ороизвод
ственЕой задаввос сёт‘яв 

ю виаты са. план понна вань куж мы явзы  гижы(:ь картаосыз зш олнять каров
амны№ нюр'ясько. д у д  Нош соос та ужез шо*Никалаавдзн, Карнауховязн, Засыпкинлзи.
Сигаляввлэн, Данисовдэн, Дурвовяэн но мумет *ерак бюрократдзмо амалва 
брягадаое, квмалаеь ик ауымтэ видь ужасьбалэсь быдвс^ямед, ужасьёс вормд* 
яыядзм бригадаов. Со брнгедаосысь ужасьбс, ро£.Щ1к‘ёслВ1 сётзм картазыя 
татчы уж а пы ры куав. мантажяой я о  власарной ц^5аизэс КӦНЯЛЫ быдйстйаы,
ужвс*в ноиыра юдйсьтэмась мурт‘б аад. Нвш яодывы УГ быгатотаав табера соаслы сбт‘вно ужязсь тахнивазз вн* чик аидмяы ум иышти.
ултйзв но ПЛ8Н понна яюряеькояыи вуж про> эЛЧЛЫИ ЛОИИЛ НЮрЯСЬ- 
яхводственяик*ӧс саиам нв ужаса, аланззс тодэзь> вцы А ции
ыеь‘ТОдэзв 1СХ) ярбцентлзсь иултэаэн бвдэс*вны и и п  в у п а п м я
кутвкязы. Лзсьтйськон ужлвоь Зеч>

Чыдвах аяя гуртыеь вуэи*ёсыз техяяказз дыксй Лутов 10 ас СЫЛЙСЬ 
киултутыса вуж проязводпванямв вс квдь ик ка- дущзэ дулвстод повва 1100*«
роя яо  соосыз пронзводствоэ юииатон выдйсь, техшическӧй ки-
мн иӧнтаж(^мк‘бс. асьиа а за  тачв уж'беыз бы дз- « '• в к о я м в ,  { е л в н ч с с в и и  » »
С1ВНВ ауктйсьяом: вуж ароизводстввниик'ё«вн валтоввз ШОВер вуоя * ВО 
аля вузи виль ужасьёсыз шафа басьтыяыса, уж»- ужез умой оргввизовать ка- 
на дышетом: видь вузи ужасьёсяы аодын выовсьйвты басьтв. Та
яуяьтурно-бшавой обсдужяваннэз умой пуктом. ^ паюпи тп ЙЙП

М« «л* «сьмв цвх ворзд юн>а»н Йара»'- »“ ■ «ОШ «“ ласяаь яо бад 
ёсвз толалтэды дасян борды куссчяим ян. Отын ЗЫМ ш рммытаос ВВВЬ. 
и« вяль эш‘ё8мв пояын масвовой валэятои но г Техаяческой кмвалюв уж
яультурной ужёв нуом. /лябея, ӧ р а *с уг бирылы,

Москваась лэсьтиськон ужюгдурёсысь / вяльыск л ^ ь то я о  'луяударнив‘ёе но ударняцаос! Мм тйдэсьтыд вазись* вдльысь ласьтово
 ̂ -  Кылсярись бвраи*ёслы фуя-

дамевт^ёссйс зӧк пул*ёсыв 
обшшввть карово-шуса та 
тысь уж*ёсыв кивалтйса Ва 
сиялы дыраз верам&гн вал. 
Нош со ас иылкыдыз‘я дюй- 
мовой пул‘ёсым обшивать 
хартытйз.

кемдэе туж бадЗым иылкыдын пуиитам. Асьие 
цахмсьтымы .явбая” но пеган мыдкыдо увшсь* 
ёслэсь сыйа мылкыдзэс быдтыев. цехывьтыиы 
Лобаеь* иэ «легась* шуеа вараськон кылпуя‘б> 

сав як ввжытэм быдтои, шуса тйдадыз, Ижстадь* 
заводэз внльданын во СССРысь вань лзсьтясь- 
воя уяиогдур'ёеан ужасьёеыз оскытйеькои.

Соввто Ооюзнсь прокурорлзсь—Лкулов зш* 
лэсв равпоряжаяиза« дан^яеа. еоцпзсьтясьёеын— 
«добасьёсын* но шуг'сакыт'ёа}эсь кышкаса яв* 
гаеьёсмн кужмо нюр*яськом шуса ядйськоя1

ОГ Я СОВРЯНИЛЭН КУРЕМЕЗ Я -
РУСЛНОВ.

Тавв алн со . обшивкассыз 
сӧрулыса «ильысь обшмвать 
карово дув I I .  Шоролык 
лыдаусзн вераса, чылкзкИа^ 
си№Л9н сыйб' ужамевуз са« 
рев гивв 600 и н е т  мыхда 
кольдо! Ю1ме быдтемав.

Вяси1Л91 сыӵе уж*ёгыз 
Ижстройлы тодыо ке яо, 
солы аумхт вокыйе ужпум 
ӧз куты ва.
Х о1р а с ч о т  и у л п э м а н ы и

Учасгокуя ужен кввзлто* 
нвз В асплы  сёт§<!| бере, 
хозрасчот куашхза.

Алн 7 хозрасчотюй бри* 
гадаос чолысь, огез ко Ӧебл 

Мвлы ке шуод, Васва 
хозрасчот шоры чвяьу оыр 
п н э  учке. Тави солэв хсз- 
расчот лася1ь верасысемез:— 
Асьмелвв пе склад^ёс бвӧл, 
сонж ик хозрасчотв потаса 
ужашы уг луы. Собере плот- 
иикые ужасьёсыз хозрас- 
чотв аоттмса ужвтыкы жо 
уг яра—шуса хозрасчотй 
яотыеа ужав амйл пада 
дур‘басьтиёсл11 чуграк пу- 
мат карнськвз.

Стройфжналая пожжажюр*- 
яськошвэ лябЗытыжы луож* 
лык сётйсь Ӧюрокфзт—ю р - 
мяровщик^ёс, али мк 
мыртэмык луыны кул9. 
Озьы нк ужлжв йечлияез яо 
трослыкез вожяа хюр'ясь* 
кожвз вужвтэм жо хоэрае- 
чотвз кулйтвмась Васвжлы 
чурыт пезьдвт сётожо.

Набммджющйм.

И а л ы  И ж Т Э Ц я»и  п у р т ы э з  д ы р а в  ш у и т ы м т » ?

Азьмынись брнгадаос оитябрь революцилэсь 16 ар 
тырмемзз бадзыи вормоилык'ёсын пумитало

Лйсьтйсыонысь оарткоийЫу 1 №-ро востройкомяы, 
стАяь** 10 »Андан оонна*^газет*есяы 

■0 йшстройяаа управяяющойэзды
Р А 0 0 Р Т

Элек^о<т1(ш»лавильной цехез (мыриеь черодэн) 1934 аре 
лмаре уо»в лШ по шуеа ВКц (б) Обтн лаоьтӥеьт^ыеь 
лартком—дщрентива еётизы, Со очрешпто^з ужвыльт быдэе- 
т т  попт, Иж тройзш  7 тмеро учает ош  ужаеьёс зэмое 
бол/ьшевико нюр*ябысон нуизы. Оот ш  еентлбрь толэшы, 
уолан планзэе 2Г еентм^е т  100, 2  проц, бмдастйзм—лас*- 
т$м зстьбур »дам'д 27 машт иитыэ, 29 мачешзь щотш- 
лым

Ц |-7р»  |ч -в а ж  в р а р а й м  Р а д аа в .
Цахжи жачжжывйжз Лжвжжйр.

ВКП (1) яч. жежротаржа Пжвтухжв.
Цахкоя тВро Стжахова.

Строитедьвой парткоилы, „Заетадь** но 
уДвдав повва** газет*есды 

РАПОРТ
ав?йан.Катальивй цахлэя механнча< кааатальбсми 

ской маетврсяойыеьтыз. Турн 
гяияая ио Чарапаяоалаи брмга 
яаам •оциализмо чошатскаявв ио 
ужариячествозв пмьмыт вӧлдвн 
вамая строЯфяйплана» быдвета’ 
ммн саязябрв тчаяв аврияй ао

100 ороц. як ааемлы гожтйськиз 
Та дыр’я ужан нуналэл быдэаак 
уже вутом'' но умой ужан помна 
аужмо нюр'ясь«он мынэ. Вань 
горяаос аг 10-15 нину! ужамлэсь 
азьло шуытыса дасвська

Бригадв, лромаводстзаиной 
олана» аантябрь жолэза кык дв- 
вада кусаыя 109 ороцеятлы бы- 
дзатйэ. Июль толэаа 111.5 про- 
цантлы. август толэзьлы 110 про' 
центлы быдэетйз.

Турыгянлзя бригадаэа синиась* 
кыион ужа. Ооязн брягвдаэз 18 
мурт лыд*ясьав. Со пушкысь 18[ё 
иурт политикалы, 3 мург техни 
калы дышетно. Зааилы бркгада 
быдэеак. ваньзы гожтйськизы. 
Поттэм ваньбурлэя Звчлыкеэ 
поняа нюр*ясьвоя вырЗытйан. 
Ужан дараз быдзсак ужа яутон 
аоина нюр*яеько'

Сантябрь толэзьлэя нык дека' 
да куспав бригада произаодст' 
ввняой планаэ 108,7 процентлы, 
яюль толэае 138. авгует толэзе 
1803 процентлы быдэа*яз.

Окхябрь революцялэн 1§ ар 
тыриои. яуналээь ааалы лэгыоно 
ваньбураз лэвьтыса быдзвтонан 
яокыча яо Жвган‘ёс луонзэм вы 
лмсь июр*яськыны вылаз уж 
пум басьтз.

Брягад^1р*ёе; ЧЕРЕПЛНОВ.
ТУРЫГИН.

И жТЭЦ18СЬ 1 ^й-ро пур' 
ш зв  куасьтышы а о и а  плав*я 
21 сежтябре встыжы тсуле 
вал. Мо1тажной уж йыл' 
зум^ямтвэж плая дыраз бз 
быдвсмы.

27 сежтябре остыжы Ӧд*я 
ло жк вал, колосиково ре- 
шотчалэв башмакез пи шсь 
киз. Сожн свреж астыжи 
ӧй лась.

Татын можтажжОй ужев

Черапвиеаязч бригадаеа (ду 
ряаькиеьёс) 17 журз яыд‘ясьяе.
Со полыеь 10 мурт политшколае 
янснаинн. Визаз технякв ужлы 
дмшагакояэ» одйгаа аслась-тмз 
гошат твдмтзм  бядт*. БрмгадаНрафгруяаврг ЛУЖБИН. ИСУПОВ

хивадтйсь Алексаждровскщй 
явгыш лув. Со ужлась ёеч' 
лыксв •скерымта. Озьы 1 

ро пурта 21 число ивтё:» 
мырдам 23 чжсдов астзмжя.

Пуртыза бере кыльыса 
эстОи ИжТЭЦез дырзз лз* 
Зёжвз ӝегатэ. Пуртыоз ку- 
асьтыжы 3 арвя дмр кулэ. 
Сои1 сареж 15 октлброзь со 
{(уасьмыса уз жй ву|^.

Л мбитедь

Октябрь толэзе вов1 ик плавтэк
Та кылем жужал^ёсы меха- 

аичесвой отделлав треугодь 
1иваз овтябрь то «азьлы иус‘> 
ы ужрадоз •  с к е р и 3. 

М е х а я ж ч е с к о й  отдел- 
лвж ваӵальжиксз Воробьев 
ажчжак жжформацж ласьтйз. 
Плажово прожзводствеввой 
сектор дырыз дир*я плав 
ароизводствоэ лазнз. Только 
та адаж пжрташ. Кожьдож лж 
сяжь со чакламыЖ| пусемыж 
^ош ужав ласяжь» куд мык- 
аа, киӵе ужез быдестово со 
сярвсь пдажыж пуо'йимта.

Треугольжжк тайе свмтжв- 
саыотекев плажтвк ужамез 
тодытак бз улы. р з ь ы  кежо 
алж во чутыров кула ужпум 
уг кухйськы. Та сяржсьпарт- 
ячбйкадаж еекржтарезлу

логжажжж ашлы жо верам* 
Со мйлемлы .яралоз, ужаам 
влаж м1 аусем* шуяз жо 
хошкжа. Плаж жош туав» жо 
ӧвӧл жж.

Аэьмыжйсь ужасьёс вавь * 
мылжыдзэс, вйжь кужымзэс 
црожэводствежжой плавазбМ' 
ДВСТ0В8 сёто. Тави нырулын 
16 октябрь. Тжзьы Чодтау 
сижмын кадь плавтэх ужаса 
ив жош жк ВИСК8ЧЫ (рвк) 
вула пуксём жош ик бмж 
йылыж кылём.

Мж яарткои лкь  чутырад 
ужпув кутыжы куриськом 
Ч1К ӝегаскытэк ( плаж 

пусмыж медлуоз.Плаж такужез 
ас шркьэ куштвм повжааы 
п^арткоглвсь кула уж‘ёс ку- 
тыжы «{урисъком» бтархов.



Столовойысь шакрес уж*ес али ик палэнтэ'
иын луыны кулэ,

Ужасьёслы тупатэм сионээ тус 
тас каро

Стол<лвой*ёсыя луись шак- 
рес уж‘ес сярись „Аадав пом 
яа^ газет одйг пол гвнв ӧ 
гожялля жви. О&ьу ке во 
куд-ог столовойёсмв уж 
ауш чвдавтам урод ш л е  на. 
Тужгес ик шарЕвс уж‘ёс 
14 урамысь 12 номеро сто* 
ловойив быдтымт». Кыл> 
сярись ӝытазе уживж про- 
пускев сиськыны лыктжм 
ужасьёс сисвкитэк яо кылё. 
25 сентябре ужинэ сёт‘яяо 
сноялэв дуяыз II копейка

СЫЛ1 вал. Соа пропускев 
СВСЬЯЫИЫ ЛЫКТЭМ*ёС Ӝ£|1ЯЙ>
ыз сяна басьтынм ӧзбыгата.
27 севтябре вуяаэе снсысо* 
нэз ӝсыяйё дугдытйзы. Нош 
СТӦЛОВОЙЫ1 ужасьёслвВ‘кас* 
сир‘ёсл»и мат^сь тодмооссы 
ш кто  ке, собслы кот^ 
иов дась.
Та ужеа чик  жегаскытэк з^лгйсьбс та 

Юкерово. Ужасьеслы тупа* 
гэм сиов палзвв медаз мыяы.

Зскдривь.

Столовойын ужез умоятыса, прос 
тойёслы пум пононо

Ужав дырез быдвсах ужю* 
гдурмн у ж аса , ортчыгяи 
ловва июр^яськӧн» п.^аж аон< 
ва аюр‘яськоЁЛ9в туж бад- 
Зии люкетвз луа. Озьы бе> 
ре, ужам дырез копакев ужв' 
са ортчы гяв повва гижысь 
•пивьысь вюр^яоькем ва 
нев. ваяь простой лэсьты- 
тйсь ыу1*ёсыз быдтыям куля 
вал.

Куд цех*ёс»в алв мо куд> 
копак быдтыяы луояо врос 
ТОЙ ЛЭСЬТЫТЙСЬ 11уг*ёс 80 
быдтымтаосыз ваяь ва. Кыл 
сярнсь басьтом м-мехаяичес 
кой цехе?. Татыя столовой* 
ыв сиськон дурыя гина «9 
ужасьёс 30 мннут иятыэ час 
мывдавя ужаи дырзэс быд 
тошо луо.

Вылй верам цехлэв тепло 
фв&цяовной участоваз ужа 
сьёс, тужгес их трос прос- 
той лвсьтоио луо. Малы ке 
шуоду столовойлы та учас- 
тох кыдёяывгсм. Соив сврея,

отчы мыяыяы трос дур  бы* 
ре.

Сэ сява, сисьчыии пыр11* 
ям татысь ваяь ужасьёс 4ош
ЛЫКТО, ВОШ СТОЛОВОЙЫЯ СЯ'
ськоы ян ты ^зал  пичияя, 
час куспыв 100 мурт сява 
сисьхы ш  уг быгато.

С1'0Л0В0ЙЛВСЬ сиськов вя- 
гызэ быдЭуматыса яо ужа- 
сьёслы сиськыны грулпаав 
групааэи пырыжы дыр ту- 
патмса, татысь столовойэн 
сврэв лунсь простойёсыз 
ВЫЖУТЭМ быдгыя^я луоялых 
вая вылйсь, сыйе ужрвд^ёс 
(сутоя татыс£р вивал2»тйсьёс- 
лы тодазы ӧз усьы яа,

СТОЛОВЭЙДВВ ПИЧИЗВ^З СЭ' 
рен луясь цростойёслы али 
их пум понэмын луыяы к /- 
лэ. Со ласявь цехысь хозяй- 
ствеввой оргаяизаци/ш чнк 
ӝегатскытзк ужпум кутоно 
ӧаьы ик ужасьёслы сисьхы- 
яы рзд*яз ветлывы черод 
туоатэмыя луывы яула.

С м рвв

Т а з ь ы  с о о с  у ж а н  
д 1 1 ||е з  б ы д т о

Ужаяы тупатэм дырез яо 
аакея ужаса ортчит'я1 пов- 
яа ӝэтрес вюр^яськоя вуово 
шуса партв но правительст' 
во ялйзы.

Партилась во праввтель 
стволась та ужрад*ёссэ бы 
ДВСТ08 йояяа яюр^яськоиаз, 

*̂ У|6 номеро участокысь хозяй- 
ствеями<£*ёс ио уж*ёсыв кя- 

дырозь дув‘- 
яяы Ӧз валала яа. Тани со 
иа бордысев адске:

Вылй верам участокысь 
сюрес ласьтов ужыв ужась- 
ёслы, ужав дорезы сиськов 
ияты тупатыся отчы их сю я  
вуллэм ■ятыв» соослы сись- 
сыв» 7 вомеро столовое 
ветлыяы тучатамыя. Нош 
ужав итмаш ызы яо та сто- 
товоен кусып, кнлометра 
ёрос лув.

Тйяи оэьм луамев, отысь 
ужасьёс столовое ветловлы 
гяяа туж ушо ужав дырзас 
будто.

Со еяяа, мухет ыуг‘ёс 
яо татыса ужасьёслэсь трос 
ужаш дырзэс сяо. Килсярись 
басьтом 7 октябре л у в м 
ужез. Та вунала сиськыяы 
мывыку, татыв удсась Чибы» 
шевлая бригадаэа тачкаосса 
ужав иятыаз кельтйз. Сись> 
хыса вуям берв шош соосыз 
Ӧзшедьтв 88. Вяль мартав 
лвсьтояыв Кайсивовлэв бри 
гадааз ужасьёс, Чйбышевлав 
брягадааз ужасьёслйсь 4 тач 
хазас лушхаллям.

Чхбышевлах бригадаэз та 
тачкаосыз утчашыв час яо 
ӝ уяы дыр бы дтою  лунз

Т0ШШ9 шщит и и ш ш  биршя

1 4  у р а н ы с ь  1 4  н о м е р о  

б а р а к  о у ш  ж у г - ж а г  п о л ы  н о д э м ы н

14 урамысь Ижстройлвя лйсьёс килдылйсьёс яо шӧд- 
барак'ёсаз, чылкытлыкез ӝу' 
тов пояаа чих сюлмаськвсь 
ӧвӧл. СонЕ-сарея куд барак 
пуш*ёс чылкак тузоа-кырсь 
аолы варцаськемыа. Кулся- 
рясь, татысь 14 номеро ба* 
ракыа выж аесяв сямев 
кырсь ула, малу ке шуод, 
выж ивськигьёс маке-со 
гияа мяськем каро. Нош 
туибочкаос борды мычело 
■ову и х ёту сау г  вуы, выжез 
йужем жагез яош  нв вить 
яуаалмысь огпол гавэ куя 
ло. Совя сэрея, йужем жаг 
берен паэясысе во ӵуказеаз 
ӵужытозьазы улз. Озьы ау 
ааллы быдэ одйг суредэз 
адЗоао.

Вылй верам баракуж улйсь 
ёслзн нх валес пуйыоссы, 
мвядзр ауйыос мо шобрет'- 
ёс, 3 толазь йоже воштэмыа 
баӧл 18. Сожн сарев. валес 
котыр*ёс ю м ы рлу яраштаи 
сьӧдах '« '8иы н.

Таче яЧылвытлыкев* 'сэ 
рев, урбоос, пыйёс 80 мукет 
сыЧа дйсьяут вылтй вет*

око иви, вош дезявфекция 
ортчытов во барах пушез 
чулхытатов сярнсь малаась- 
ВВСЬ 80 ӧвӧл.

Барак оуш*ёсизумой чыл> 
кытлыкеж возьов повна, ко- 
меядавтлы тужгес ик сюл' 
маоьково вал, нош татыв 
вылй верам шакрес^ёс ся- 
рись комевдавтлу верало 
ве, соиз «ыаро моя варывы 
зуом, тй татыя туж трос ук* 
шуа во палзвске. Барзк^ёсмя 
чылвытлыкез аскероя, кс* 
меядаятлэв ужщз вк ӧвӧл 
кадь,

Азьлавьыв таӵе уж во< 
кызьы 80 чядаятам. Б арак- 
ёсыв чылвытлык одяо в ;̂ 
Дутамув луывы кулв. Нош 
та ласяяь ас ужез шоры 
Ч8вьу пыр учкыса -ужась- 
йслэсь улоа ИВТЫ8ЭС кула 
чылкытлыко возьёя помва 
вюр*ясысовэз яулатэмаса 
ужась комеядантазИжстрой* 
дав жхлотделэзлы али вв 
Шымыргово.

Эскерись,

кЛ 'Л/»-

Г у р  к т ы и ы  п у  о в о л

Соцгородокусь 67 М-ро 
баракыв та вакыт гур асты- 
яы пу 488 ӧвбл. Ужасьёс 
ужысь бертзм беразы, пу 
бвӧлав сЪоа позьтыаы ёрмо.

Бараке пу шедьтож ся-
Тачкаос Виль иартав лась- рысь жмлотделая кввалтйсь 
тоя ужюгдурысь ужасьёс

ТАСС лэн ивортэмез
Гярмаии я р ав ятв л ь ств о я8 в |л 8 сь  орвдст8вйтель*бос» ро 

орГ8а*Й8Г4ныа со ввтс« ай  я в -л » с ь  м 8М лт^м вз, ТАСС, СССР 
ч а т ь л а я  гв р н а в в в  ы оьтвм  ы еь  ЦИК д о  ВЦИК-лая «И8*
врвдотаватвльбв^зяы чидав- 
таи ужав увлови ям лд^гв ' 
мвиызы; воввтекой пвчятьлась 
врвдотаввтвльМсвв арвстовать

свстия" но «Правда** газет'Во 
авьсздвсь 8орвб1одват'бов8б 
Бврливыоь бтиэы.

Соин '!ош нк, Соввтв ора- 
вигв^1ьегвв, Гврмамн пвчзть- 
лзвь Мзсхваыоь првдвтави- 
твдь‘8оса яош^увы кооыоа 
аухтиз. 26 ввнтябрв оовслы 
3 нунал кувяыа СССР-ыаь

кяывзв шараам бере, таос 
со сярись Заболотскнй де- 
сятвякс^лы  ввортйзы. Забо* 
лотсхий Я€Ш тачхаосыз та 
ужасьёс кие берыктыны пон* 
ва кулв ужпум‘ёс кутэм ив- 
гмэ,<ӝытазв кытчы ватэыз»с 
учке 1о собере тй яо луш* 
калэ—шув 

Тйрлык‘ёо ышылвмев ш ӵ е

Заболодскях дори одй1  ̂ аӧл 
гвяа ветлвмыв ӧвӧл яй. За- 
болодсвих ^ялая „Ч/каӟеая* 
буйгатнса возе, «ош пу туя- 
88 80 Ӧвӧл ва.

ДАНИЛОВ.

РДБШ ГОЖТЭТТГЯ
Демин, партиысь но ужысь

тэмыи
нуш

яароя, ооое ^дорыя вбыск орт- 
чаГ яя  80 иуяот оийв чидаЯ'
Т8И уж‘бс лальтыламввызы,
Бвратаа аош лвйацигын орт- 
488 э судлвн процввваз, яыт

яв мухат яун бсмсь почкть- 
лява врвдотаввтвль^бвав оыр- вылыоь днр туоа-
861 дазвмая, Соавтсяой яечять-'т8мыи.

Кунгож сьорысь газет'ес Гериани жур* 
 ̂ налис‘есыз уллян сярись

4^  Аяглвысь либеральвой 
газет «Мавчестер гардиея* 
совето союз кема чидаз шуа.
Гермави правительство ас 
вылаз ачяз гхвэ та уж аоя 
яа иед ӝожвоэ шув.
4^  Францвысь иЭр вувель* 
газет, советской правитель 
схволвсь Гермавя журйалис*- 
ёс ласяяь вутвм ужпумз» 
уыоев лыд‘я.

.Сзхыи ортчмсь ужв» ««ьвт-! «гугпиж Геомамя жуо-(квй туривлмс‘#вдн •е«»м1Я-*У*вл кусоыв 4 ермаяя ж ур

ТЫ19Й мар мэда жаляаз Гер- 
мани правитвльство-шуса га 
зет юа. Советской правиталь* 
С1В0ЛЭН ПОСОЛЭ1 соввтской 
журналие'ёеыз лейпцигекой 
прӧцессэ лззьымтэлы про* 
твст >дй1. Лли ив сояы ответ 
сёгымтэ. Гврмани правитвль 
стаодэгь та ужаэ муивт кун*4с 
лвсянь эшшо одйг пол иул 
тэс ултйэ уськытыны ВЫРВ' 
ман сяна иу1г<вт9н валэлтыны 
уг Луы*СО шу9

■■ Совето С0Ю338СЦ кумнь

простой5с туж ӵем луо. ма-»А вдан поннд» гдэетдэн 37 нонераз ^Ндцдэнад‘есыз 
лы ке шуод, тйрлык^ёсызадзонтэм каро* намо сгатья потгэмыя вая. Та 
возёя кладовой озь ичк 
ужан '  ввтылы килоиегра 
ёросыв луэ.

У ж аоь.
Рвданцнлвн кылыз: Редак- 

цв та ужез чидаятвв ужев 
лыд'я. 6 яомеро участокысь 
хозяйствеяяой яо профсоюз 
оргаяизациослась одйгно 
ӝегатскытэкужасьёслы ужав 
куЛВ уСЛОВЯ СёТОЯ ВЫЛНСЬ'
кулэ ужпум кутвмды сярись 
ивортвидэсь вите.

валжс*ёсыз Москваысь коШ> 
хывы косэмзэ газет уш‘я, со 
тус‘ем ик вПти паризьен“ 
80 гож‘я.

■■ Озьы ик Польшаы«ь 
газет*ёс яо совето союзлась 
кутвм ужпув89 умоев лыд*- 
яло. «Ыемец‘ёс# Москвав кы- 
лёв понва лйято* шуса гож*- 
яло .

статьхя Ижстальстройысь Трансаортаой секояысь пар- 
тя ячейха аслаз ог‘я собрааяаз Демяаэз удмурт 
ушасьесыз орактякант^есыз ултяаи! исам— серея каре- 
мез понна партяысь поттяз, озьы як ужысь но куш- 
тэмын.

ПАРТИ ЯЧЕЙКАЛЗ» СЕКРЕТАРЕЗ МЕТЕЛЕВ.

„Станок дурысь картопка гудонэ<1

Сы4е 8880 „Аядая аовва* 
газетлэж 42 вовераз потэм 
заметкаыв м>мехавической 
цехись Рачивсквй во Вэро- 
бьев вввалтйсьёслвя веля- 
кодержаввоа шэвнвязмо 
МЫЛ8ЫДЫ8 ужам8ы сярвсь 
гожтвм фахт*ёс замазы.

Вела&одержавяой шови* 
ЯВ8МО мылхыдыв ужам поя- 
иаз« Рачявскнйвз арофсоюз 
ЧЛе8л1С|> б ТОЛЭЗЬ дырл14 ку*
штояо 80 ИТС чдевмв сы-

Л01ЭЗ сяригь ужаум иукты' 
8ы курэво шуса цвх^ов ре' 
шеям кутйз. Нзш Воробьёа 
цех вачалыихлы но Щах> 
ленн мастерлы цевам ласявь 
вх чурыт кыл во предуаре» 
жденв сётэ11ыИ|

М нахамичвской цвхыоь 
цахкон тӧро—Руганоя

Редактор КЛИМОВ.

Облят № 1467. ~

\

200


