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Одиг коииунис но одиг комсонолец но парти 
дышетсконлэн палэназ медаз кыльы

Парти Обков бюролэн пуктэиысьтыз
Ортчем арым обласьыоь 

парти оргааизаци парта ды 
шетсконлаа сетеаыз пус'ем 
18 сюрс и1тыа 20 сюрс ды 
шетскасьёсыз кыскыаы бы 
гатйз. Марасистско'ле1 0 в 
ской воспитажилась Згчлык 
сэ ууоятом ужыа кӧая ке 
а з и с ко в  кылдйз. Ужасьбс 
полысь пропагандяс^ёслав 
лыдзы будйз. (32 арыш 40 
ароцеят вал ке 70 процежт 
лужз). Соослаж Зечлык ла* 
сяяь составзы умояз.

Дышетсжожлвн жыржсь 
вуяалыз Ижстальзаводысь 
дажак партж комжтет*ёсыв 
яуашкатэуыж, ОРС-ысь пар 
тж комжтетыж 41 процеятээ 
ГЖЖ8 комуужжСёс ветлйзы. 
85 вомеро цехын— 45 про- 
цежтаэ, жжструмевтельяой 
цехыж~-37 процежтэз, куз- 
■ечно-термяческой цехын— 
22 процежтаз.

Парти ЦК-лась мо Край- 
сомлэсь ппарти дышетсков 
/ж  бордыя культпроок^ёо ги* 
18 ужаяо у г  луо, озьы ик 
быдвсак партн коижтет^ёс- 
у^жаво луо-шуса возьматэм'- 
£ао8с вильысь тодазы усь* 
ш тыоа, ВКП(б) 06К011Л81 
5юро8з партя оргажизацж>
)СЫЗ К0С8:

Ужез озьы оргажизовать 
кврожо—КОТЬ |£удй3 парти 
п»ж кавдидатэз яо члвя8а

аслрсьтыз теорж ласяяь то 
дон^ввлаяз8 вжскарыт8к мед 
будэтоз. Парти дышетсжож8 
ком11ужис‘ёаыз одйгз8 жо 
хельтытэх кыскояо. Партж 
оргажязацилэж ог'я составе- 
ныз йошатыса 60 лроцежт* 
лэсь ӧжыт медаз луы бес- 
аартийвойёс жо 15 процежт 
ӦЖЫТТ8К яомоомолец*ёсыз 
кыскояо.

Комплзктовать карож 
дыр*я К0ММуЖЖС*ёСЛ8Ж дӧр 
Т8М группаоссы ласяяь яи 
маз-жимаз подхэд кутож чак- 
ламыв луыжы кул8. Таиа 
валче  ̂партн школаослэя уж  
зы татыж дыщетскисьёслэж 
ароиавэдственвой жо улоя- 
вылож условжоссылы туиа 
мож ПуКТ8МЫЖ мед луоз» 

Парти дышетсконлвж се 
тяз удмурт*ё8ыз кыскожлы 
ао, озьы ик удмурт шкояа 
ослы ужажы кул8 условиос 
кылдытонлы нимаз саклык 
внс^яжы, та школаосл8Сь уж  
38С квалифжяацж жо проаа 
гаядис'ёснн жо ас вордскем
ШЛЫЖЫЗЫ ЖУЫЖЫ К0С8.

Лэсьтйськоныж жо карыж 
аартн ю гдытскоя жужал*ёсыв 
толззьлы быд8 1, 7» 13, 19, 
25 чвслоосы ортчытызы ту ' 
аатояо. Партжйжой дышет- 
скож нужал‘ёсы ' совещажиос 
ао заседажиос люкаавз дуг- 
дытожо. Партком*ёслы яо

ёроском*ёелы парти дышет 
С1 0ЖЛ8Ж йилаум'яя*ёсыз ся- 
рись ТОЛ83БЛЫ бЫД8 бюро 
ыж ужпум  пуктожо. Таи1 
йош в к  партжйяой школа 
ослзаь ужаас, жжмаз рейд‘ёс 
яылд||т*яж вамеж ялаж аске 
рожо.

Вань аарткои*ёслы, ёрос- 
ком^ёслы жо ячейкаослы 1933 
—34 армж партжйжой дышет 
скожэж ӵош жк коммужжс*ёс-
ЛЭСЬ Г0ЖТ8Т ТОДЫМТ838С бЫД
тоно. Со понжа жимаз кру 
жок*ёс кылдыт*яжо. Комму- 
нжс‘ёс полыж техяжческой 
тодоялыкез ӝутож ласяжь 
уж  КЫЛДЫТМВЫ КОСОЕО.

Ижстальзаводысь жо ка 
рысь иарти оргажжзациослы 
аарти дышетссож жужал орт* 
чемлы быдэ партя обкомлы 
коть куд  дышетсхем жужал- 
л8н йылжум*яж‘ёсы8 сярись 
■увал кусаыя жош ероском'- 
ёслы кы к  жунал хуспыв 
оводкаоо сёшлыжы косожо. 
Культпроплы во газет ре* 
дакциослы партв югдытскож 
яужал*ёсыз ортчытам сярись 
сзодкаосыз вяс карытак пе 
чатьыв возьматово.

Ужан нув&лэз ужаса ортчытон но социа 
лизмо чошатсковэз вырзытов ласянь об

лась ковферёвци люкан еярчсь 
Парти Обиоиям сйиратариатюлзн 26 саитябре

пукпис!
1. Соцяаянвио ӵошатокож но ужав дыраа жавакан орт- 

читом яаояяь облаоь жонфервшдиэв 184 4  октябрв люкя* 
но. Коафярвициа Ижотадьаавод, яазьтйоыоя во иятымвь 
аромышд8Н10вь оырноькваы.

2. Зскяро! ужаум‘бблз Т84в ю м а т о ю :
а) Социаляамо Чошатажан но уж^я дараз жопажан 

ужааа ортчутон лааянь уж  бодая иыяалаы оярюь Иж- 
отаяьааводиоь дирвкторлая дохладаз.

б) Можгалаоь .Дубатаяь* жо Ижвоь чугув живьтоя 
ааводдан дирактор^бооулаж оодохладзы.

' 3, 0СПС13, машиаоотрааан райкомав йо облавь га- 
звт'6влэ8ь рвдакцжаоаав ваводывь ио явтыывь яромиш* 
ланяооьуоь ужасьбо оолыа оооаыз {со«фаряадяуя Я1жлуаь- 
кидвГоь лириоьхыоа, ужав повна яюр^яаыоаа огазвюа, 
завод бс, цах^бв, бржгадаоо куваыя мв брагадюв пуш ^ув 
38Н00 социализмо Чашатохом кылдытыоа маооозой даоявь- 
ков уж  нуины коаожо.

КааФарвящ бтбван гарбмьквм •ргавяэацавяяв-ко- 
зяйотваннай ужаум'боыз ОСПблвя во яашяявотровш ряй* 
квялан фра^сцааы вылв обтово.

ПАРТИ ОБКОМ.

'Кызьы ке толон ужазы, тунна но 
озьы ик ужало

Лкьтясьионысь коисомояяась уж м  чутыраи
вияьдоио

Пропагавдис'ёсл8сь квали- 
факацжзас ӝутож пожва се- 
|1внар‘ёсл8сь ужзэс ви(з ка 
рытая ужая вылысь пуктояо

й зо б р ш ш б сл эн  конвурссы буиого выяыв ортче
22 ячейка оолысь 8-сэз гввэ ковкурсэ 

оырвськеиыв
Севтябрь толвзе взобрета- 

тельство ужыв умой уждсь 
ячейжа пожва одйг толасьем 
коякурс ЯЛ8МЫН вал. Тужва 
■уналозь 22 ячейка полысь 
3 ячейка сяжа ковкурсв ӧз 
пыриське жа. Кожкусв пы 
>вськеи ячейкаос полысь 
4жвтальстройл8в столяржой 
дехысь ячейка (сехретарез 
Вабив) азьмивв. Со кожкурс 
<(утсяем дырысев 24 мур- 
'ыаь 52 муртозь члев*ёсс8 

будвтйз вяв. Совв чош в к  
/жез но азьлавьске. Али 
зредложевв сёт^явлан чуты< 
[юк будэмез свж азьыя. Изо- 
бретательстжо , ячейкаысь 
!лен'ёс важьмжз жк по- 
1вткружоке ветло« Ячейка- 
ав борд газет пот8. Изобре- 
гательство члев^ёс пуш кыв 
1рогул, бере кыльыеа ужв- 
1ы лыхтов быдтамш»

Т а П авьмыжйа» ячайка»

осывеарув чвдявы луомтвм 
урод ужвсь ячейхаос но 
вань. Кнлсярвсь вспомога 
гельной цехысь ячейка (сек 
ретарез Усывяя) мехажвза- 
ци отделыоь ячейха (секре 
тарев Решетввков), ковкурс 
ласяжь ваче чжжьыввс ио* ӧз 
ш укке жа. Конжуро плажэз 
ГВВ8 во та вылй верам ячей 
каьш ӧз всмере ва.
4 воверо участокыя но И ж  
стройлвв травсекциаз пла< 
язз треугольжяяыв всхерил' 
лям жо солвсь кыдёке мы* 
ЖЙЛЛЯМТ8 ЖН. Ужзы КЫС8МЫЖ.

Треугольвнклы, нямаз вк 
цех комжтет*ёсл8я тброссы- 
лы изобретательство ячей- 
каослась ужзвс чутырак вв- 
льдожо.
Та кылем вувал'ёсы взобре- 
тательство ячейкаослзсь уж - 
38С ч у ш р а к  азьлажьтоно.

Н. К8рвб81вМК88.

Котелыцик‘ёс 
ужез Аегато

Мон Семакошмн бригада 
^еыпыз электро сварщик Вур 
буров, нотельной ц е х ы е ь  
И Ж Т Э Ц в  ужац ыешмын 
Миллм бртадам^ уж ан ку 
Н0Л93 копакеи уоке кутон 
понна залнюр*лсбке, Уно ды- 
*л нош мцлвсьтым ужмве 
котельщик*ёе жегато.

4 октябре фНянцввой куль 
4093 котельщцк^ёс дыраз вут- 
тымшэи 1 чао но ӧюыны 
интьш 2 ко (Исыны часын 
ужаны хутоки. Со гинз ӧв 
ӧл, гумшн но Флтцевой 
кульоэн куоыт вистэи луны 
кулЭщ Кот^льщик^ёелдч ш  
гышеиызы со вие кык чаньы 
чщлта пельтэмын, Со паеь» 
та биоое нокызьи мо пёсь< 
тыны уг луы. Соцн Чош 
ужез дырызлдеь 1 час вазь 
бидтоно луиз, 1йни озьы 4 
бктябре котелыцшсёсын во- 
90Н 2 прашой лут.

Лэетйськонась хожсоиол орга* 
низацное. тодалтэ марксиетско- 
ланинской дышетсконлы школао* 
снз укомплектовать карон уж 
борды та врллн %  сеатябрыее- 
ныз кутскизы. Со дУрись троедыр 
ортчия кв то нм, трос комсомол 
лчайхаое жарксистско-ленинвкой 
теорилы дышетбкои ужев уиой 
умой дун'ятэк со уж борды кыяьы 
сюрем озьы вугснемен, трое шко 
яаос уной-умой укомплвктовать 
каремын ӧвӧл на.

Шзолаосыз укоиплактовать ка 
рон ласянь уж, тужгев ик 14 ура* 
мысь, стадяриой цахысь, 38 ноже 
ро цахысь но 8 номв1ю участо 
кыбь КСМ ячейкаосый урод пух 
тзмын. Школаоеыз укомалакто 
вать карои уж бордн кутсвам бе- 
ре кык пол заняти ортчйз кв но 
ни. валй верам КСМ ячейкао 
сывь культпроа'ёс школавсыз 
укомплектовать карон лавянь уж  
ззс кулэзз‘я ӧз быдэстэ на.

Кылсярись.егит ужасьбя Стро* 
иойтажвай цахын гинэ 5СЮ мурт 
лыд‘явько. нош туииэ нуиаллы 
огез ио политшколаэ выскомын 
ӧвӧл. 4 ноиеро участокыи 138 
муртлэсь. 5 мурт поли1школаозы 
гожтйсьхеиын. Нош Ижстройлэй 
механизвци люкетаз уж талэзь но 
урод. Трос аги1'ёе политшколаын 
дышетскыиы гожтэмын, нош са- 
ослы дышвхсхыны ветлои сярись 
чик верамтээн, сооа ввйьмыз ды 
шатсконлэеь палэныи. Огдомак 
вераса, татын. подитшкояаосын 
дышетскыиы гожтэм партинн но 
воисомолыи сылнмтэ егитЧс 
тров, нош дышвтсяыиы ватлйеаз 
ӧвӧд.

1 октябрв, шкодазз ззмос1«рга 
ййзовать карои удсыя заяятиос 
ортчыйы кулэ вв вад я и й , еоос 
КСМ ячайааобыи чидаитзм дяб 
дасяськемаи сэрай гинэ та иуна* 
дэ 3, 4 номаро уч1бток‘§с. Иж' 
пройдэи ивхаиизаци дюквтаз, 38 
ноивро ио М-махаинчоской, цах*- 
бгысь шкодаосыи поднтзаиятя 
куашквэ.'

Поди1шкодаоела ваиьмыздв 
пропагандис*бс вив‘ян, ио соосыз 
вуоно заиятй иуиаллы умой да- 
сяй, шонерах КСМ комитатлзн 
кудьтаропвзлзн быдзетойо ужаз 
луз Нош КСМ йОиитатдэи кудьт- 
пропез та ужз» умой*умой уг бы< 
дзс*я иа. Кыдвярксь 7 овуябра 
трос политшквлвосын заняти Оз 
ор1чы, иады кв шуод, дзсыйеько- 
ныеь комсомол ксмитет аропв' 
гаиди«'1с тыржыт вие*яиы .оз  
швдьты*.

Со сяна. 7 овтабрв подитзвня’ 
тиос куд шходаоеыи номырлы 
ярантзм ляб 804431X0 ор|Чизы. 
Малы ка шуод, врапагандист ёеыз 
аолитзонати ортчытыиы дааян уд* 
сын свмйиар ортчы1Эиын Ой ввд. 
Соии сэрен шкодаосын дышаш* 
ны вис'ям проаагандмст йс, 1в за-
НЯТИЭЗ ОР1ЧЫТЫИЫ кин I ызьы 
быгатз озьы дасясьвыса пумита^ 
зы. Куд проавгандиет Вс иош чвк 
ӧз дасясьяе. сооеды полиушкола* 
эн кивадтои сяривь дышатсганы 
кутскои дыр вузм бара гмнз. вв' 
рамаи 8008  шкодаэ дас^-ла тэк 
дыктйзы. Пяр1Н04 />асямь у« з 
шаиартон вилмсь чуш рах уж 
пуи кутоио.

50Л.

Миляи политшколамы уиой ужаны кутсии!
КС М  ячейхалзя янвадтв* 

мез*я, камсомолец'ёс полысь 
быр^ем культароп, кажяой

Строительстволэн 4 яоме- 
ро участоказ вавьмыз ик 
комсомолец*ёс асьсв тодон- 
лыксыя полятшхолаосы ю я ' 
матдмыя. Сэ сяяа, полвтика 
ласявь^чылкак ляб тодон* 
лико  комсоиолец'ёслы ю  
аартяыя яо комсомолын сы 
лымтэ егвт^ёслы, и м а з  на 
чальной комсомол полвт 
ш кола ХЫЛДЫТ8МЫЯ. Та ш ко- 
даын дишетвкисьёс 11 мурт 
лыд'ясько. Соос полысь 4 
м ур г партя во комсомолыв 

с ылйаьтвм мурт*ёс. Нош  кы < 
*ч8мез комсонол8Ц'ёс луо.

комсомолец ■— дышетскясез» 
Ю1  учотыв вове. Солвя учо- 
Т8з% кияяе политшхолав 
ветлйсьтэм мурт шарааське 
хе, солы оолитшколаз вет« 
лыяц лэзисьтвд муг*ёсыз 
бидтод В0С08 дышетскыяж 
ис*яв повва, хомсомол ячей» 
ха дыраэ уж пум  кутэ.

Комсомодвц— ТИМОФЁБВ.



К В О Р Ш Э
вормисен

потон к у ж ы м
толэзе
басьтэи Ж О Г Л Ы К ‘ б С  б О Р Д Ы Н

Таии нин‘бссямен план понна нюр‘яськоно
Котельаой цехысь котель- 

щ икыв'  Верепаловлэж 1р1га* 
дааз ужасьёс» вавьмыз 10 
мурт лыд*ясько.

Бригадаын, Верепалрв уж  
асьбсыз полыв мяссовой ва< 
лактов уж  вуовэз вырись 
УДЫС8 пуктыса ужа. Кылся- 
рвсь солан кивалтрмез*я, 
ужасьёсыз шуналлы быдв ша 
ра газет*ёс лыдЗоя ортчнт‘я 
но. Пӧртэм ужаум ‘бс'я лар 
тялря жо правительстволав 
жутрм решежжосыз бярксь та 
бригадалы тодмо ке лу», соос 
соку жж сов проработать 
каро.

Производствежжой плажвз 
быдзстож пожжа жюр^яськож 
ласямь жо та бржгадаыж у ж  
туж  умой пуктрмиж. Та ^а- 
сявь Верепалов ужез умой 
оргаяжзовать к  а р о ж жо 
ужасьбсыз ужю гдуре шожер 
люкож пожжа тужгес жксюл 
маськыса ужа.

Кажжой ужаж жужад бере, 
бржгадаыж ужаж жужялез орт 
чытам сярись ужпумез ааке 
роя улсаж 10 мижут*бм про 
жэводствежжой совещажж орт

чытыса, Верепалов ужасьё- 
сызлы плаж‘я ӵуказе ужаяи 
уж  сёНя. Нош йукма ужажы 
кутскож гудоклась озьло 
жош жк 5—10 мжжут^ём про- 
избадствежжой совещажи лвсь- 
тыса, отыж кызьы уж  борды 
кутскож сяржсь ужпумез 
умой—умой эскеро жо дыр 
вузм бере о гкы л й с ь у ж  бор- 
ды жутскыса, кажжой ужая 
жужалаз, ужасьёс кусаааы 
соцжализмо йоштскыса-удар- 
жо ужаса ортчыт*яло.

Бригаджрлаж ужеж шонер 
кжвалтамез^я, алаяэз быдас 
тож лааяжь бржгада яуаа- 
лыоь— жужалй аэижсже. КиЛ" 
ярвсь сежтябрь толэзьлн 

ужаж илажзао 3 жужал д и - 
рузлэсь азьло быдэстйзы. 
Плам*я ужан площадкалы 
10 вжль балкаос лзсьтэмыж 
жо 16 балка тупатвмыж. Со 
сяна жо трос уж*ёс ласьта- 
мыж.

Плажэз быдйстож угмовой 
корт ӦВӦЛ8Ж та кылелж тоэ 
л8зе тыаак куашкож кад- 
вуиоьхе вал жи, жош брига- 
да куйкем  корт*ёс полысь

уже куты яи ярамож жорт^ёс 
шедьтыса, ужазижликс8 ляб 
ЗИТЫТ8К ужаса, плаж*я ужаж 
38 3 жужал дырызлз:ь азьло 
геройлыко ммлкыдуж 100 
процежт быдаотыса йлпум*- 
яз.

Лзсьтйськож ужюгдурысь 
важь ужась бржгадаослы Ве 
репаловец*ёслэсь ужащ амал- 
*ёсс8с кжултыса, плаЖ боль* 
шевияо кужимеж жюр*ясьжо 
яо.

Прожажай.

ТЭЦез уже лэзен дырвуэ нош тырнынтэо^
трос на

ТЭЦ-83 15 сежтябре уже 
лйзьыжы луожлыкс» яскери- 
са, 15 октвбржсеж промыш- 
лежжой то к  сётыжыкулэ вал 
вжй. 15 сежтябрь ортчиз, ала 
15 октябрь 1 0  жыр улз вуа> 
мыж, жош ТЭЦиж пробяой 
тох сётыжы жо луово ӧвӧл 
жа, малы ке шуод, со уже 
лазьымон ласьтмса вуттым 
Т8 жа. Тал8ж иугез жнржсь 
я к алектро - оборVдовани

Ижстрой виноват
Плаиз! быдэстои нуашкатвмыи

(З-тй учаотохыж муман бригадаам 26 мурт бвтон- 
Щ1Ж'йо. Мяламяы, блюмижгаа яжаатан йактаж оожвж 3588 
кубомвтр батоянровать жорожо вая. Та ужм» брвгада> Ок- 
тябрь роволюцияаи 16 артырноя жужаяоаяа быдавтв ж оож> 
жаас выл жа уж аун баоьтйа вал.

Туяаалуналоаь жош адйг кубомвграа жо быдмтамыж 
бвбл. Марлы? Киа татыж вжаоват? Ижвтрой. Бригадалав 
ужва, Ц8И8ЖТ бвобаан оылз. Та дыр'ж батожжрвважж бор- 
дыж ужаж оаьн чиры-жнры ужиж иумаляы бира. Оаьы жа 
Я8 ужан жужаяияе жя ужатак ум вртчитйаыв. Выламн 
ойтам у ж в ! иыдыоь-жыдыоь будав^яожрм.

^ БРИГАДИР ИАКСИМОВ.

бвӧл бурдысь потэ.С осява 
питательжой ж^сослм мотор 
■о кожтрольной иамержтель 
яой кабель, гежераторег 
утялтйсьлаж люкет'ёсыэ жо 
гевераторной иаслевавк ӧвд< 
Л8Ж, электро люкетыж ужась- 
ёс асьсэлэсь ужзас быдвс- 
тужы у г  быгато,

Куд ужюгдур*ёсыж жоиЯ 
ужаск. кужы ж тжрмымтаэ! 
жо уж  ӝега. Кылсярись ожч1 
давлеяио трубопровод*ё< 
лвсьтыжы сентябрьлы пус*е1 
алам трубопроводчия^ёс тыр 
мытӧвӧлаждз быдэсмы сте- 
кольщик'ёс жо штукатур*ё( 
тнрмыт ӧвӧл.

Со сяжа, важь вилй 
верам злекгро-оборудованж 
аз та толвзе басьтом шус( 
жвор вуэмыж. Соос та то 
Л8зьл8ж жырись декаджш 
басьтамыж ке луязы, ТЭЦ-вз 
Октябрь революцжлав 16 ар 
тырмож аэяз уже лвзьыя! 
быгатои шуса ось.ояо луа— 
шу8 Заболотскжй жяжежер 

Н . СЕМЕНОВ,

т н и и щ и ш и  щ ш ж о и с ь к  ш ы т и п э м п
4 ноиеро участохыеь 

ужасьёс полыж, ужажы ту- 
па18м дырез быдаёак ужаса 
ортчыт*яяо— шуса оуктам- 
мвз проработать ка р и ку , 
шоролык лыдяусаж вераса 
кажжой ужась жужйллы б н - 
д8 ужаж дырвз 15 мжжутса 
юяме быдтама шараямнж 
озьыаж сежтябрь толвзе уча 
стхыж 12 сюрб мажетлась 
ужолы у ж  быдасмытак к и  
леьын. Куд-огез ^жасьёс 
ужаж дмрзас юроир ужатэк 
ортчытывы тыршыса ужаЖы 
выриллям. Кылсяржсь Мох- 
рушжна, Белокрылова, Звер- 
шилова, Обухова жэ мукет* 
ёс ужаж» жужалаз ортчытов

пожжа ГНЖ8 иарке со вырж-
зи*

Вылй верам журт*ёслась 
ужз8с аскерем бере, соос 
товарищаской суда сётаиыж 
вал.

5 сежтябре жужазе сжсьхож 
вакыта ортчем товарищеской 
суд, та вылй вераи мурт*- 
ёслась шожерех азьтам^ясь- 
кыса ужаж дырез ортчыт* 
ЯМ38С важь ужасьёс озьыв 
умой-умой шарааз. Уча 
стокысь азгкМыжВсь ужасьёв, 
азьлажьыж тайе азьтэн^ёсыз 
соцжализмо лааьтйськож 
ужез ӝегатйсьёсцз ужысь 
куяжо шуса ӧ г жылйсь в& 
зиськжзы. Та суд важь ужась*

6б пожна урок луыжы куда 
шуса б г килйсь ялйзы.

Товаржщеской суд м л  
КЫШЖ00СЛ8Ж бригадаазы брн' 
гадир луса ужась М окру  
шижааз, бржгадааз трудджс* 
цжплжжааз чидажтам лябЗи- 
тэм аожназ, адмижжвтраци- 
яэсь бржгаджрысь огшоры 
ужасе поттыжи курожо жо 
чурыт кыл сётожо—шуса 
аужтйз. О зьн  ик судлаж 
аржговорез”я, трудджсцип 
лвиаэз лябйьытйсьёслы—
Иговуева, Белокурова жо 
Обухова ужасьёалы чурит
КЫЛ ЯЛ811ЫЖ.

Мажтажжо > нехажжческой 
цехысь уж^ёсыж кивалтйсь 
Воробьевлвж шакрес уж*ёсыэ 
сяржсь «Аждаж пожяа* гаэет 
одйг пол ГЖЖ8 сжгжал ӧз 
сёт^я жж. О зьн ке жо Во- 
робьев сярнсь 10Ш  вж вера- 
Т8К у г  луи . малы ке шуод, 
со л кь та м  урод уж*ёсс8 
туоатам 'гижр ӧвОл, соэ 
■ужалысь-жужала муромытэ. 
Кылсярись кы к  толазь та- 
лась азьло, татчы Добрыижж 
токарь ужажы пыриз.

Воробьев сое—Колтрмаыж 
улэ жо пароходзж бертилы ' 
лыжы пе кул8, шуса 6 час

Бвражов 10  Ф. Толхушкнж.

Котьиытыи хозййаввмной скн ауаэ
Ввиьбурез. тйрлыхвз умоЯ ш »  

рытаса шоиер ужв вутои туж 
бвдЗыи кулэ уж луэ. Квтальиой 
цехын та ужпуи кудзаз*а уг чак* 
ласькв. Кылаарись рабочай пло> 
щадкалн балкаоа 100 иилляиетр 
пасьтальзя 500 иаллииатр хузя 
лаэи нулэ вал. Соэ быдэе лас

бордась ваядылыса лэеьтйвы. 
Нош ӧжвтэз*а лмс'ӧ| векчиосыз 
куясько» уг луы вап а шихтаэ ку 
м м нсь  лас‘бс бордысь лэеьтыии?

Таэ хоаайстввиивк*бе лыдэ ӧэ 
басьта. Сояи ик бадӟым лне бор 
днсь векчв юдзс юдылизы.

КОТЕЛЬНОЫСЬ РЯБКОР ПОСТ.

Прогульщик*есыз ва- 
тйсь кивальтйсьесыз, 
асьсэзыз но тузово

нУднурт коанувалэн" во „Ижвравда 
лэв" 15 ар тырмеиезлн сйзеи вечер

10 окшябре 6 чаеын сИЬыт 3 иомеро клубын (щроьбрыеь 
14 !^льчайын) ужаоьёелэы, рабкор'ёслэн,^ редактор^ёслел, борд 
газет, редколлеги член'ёсизлэя «о культор1анизатор*ёелэн 
„Удмурт Коммуна*‘ но ^,Нж»равда** *азет'ёслэн 15 а р  тыр~ 
мем юбилейаылы сйдьыса Октябрьской торжеешолы дасясь- 
по» еярись конференцШи люкаське,

Иоифереициын таче доилад^ес!
1, ^^Удмурт Еоммуна*‘ но у^Ижправда^* /5  ар чоже
2. Октябрь револыцилэн \  6 пр тырмои пуналэзли дя- 

сяськоя сяриоь рабкОр'ёслы, борд газет дордын ужасьёелы по 
кульшр1анизатор*ёслы инстрршивный докла^.

Официальной мокет бере художеетвенной поетановка »о 
чай юон,

Рабкор^ёофЫу борд %азетлвч предетювшельёееыли 
культорганпзатср^ёслы одмо ин мхт оно, АзшпиМоь у 
пик*ёб но ӧтиеько, ^

Ввчерв нимаз ы&шм оиявн биябш*ёйыч оялй#л *

но

Таажспортжой цехысь стар- 
шой Кояю х Сосжжж, 5 сеж 
тябрысеж 12 сежтяброзь яэ 
кбйе м угтэк юмшаса улйз 
иош 13 сежтябре уже лыж 
тыса, С08 нош жк ужажы 
кутйаы. Табере адмияистра 
Ц1Я Сосжиназ ужысь куштлм 
вадес, соку и к  ворсаськем 
магазинэ ^звкрытый) южжа- 
тйз*

Татысеж тражспортжой це» 
хысь аджжжжстрацжлам про- 
гулыцжк’ёсыж ж ю рж ькем  
ИЖТЫ8, сооблы юрттамезш б 
дйське.

Та ужез аскерыса, Сосжж 
жлн чик ӝегатсчытак рас- 
чот, сётэмнж луыиы кула 
Сожж йош и к прогулыцжк- 
ёснз бурд удазы шужтыжы 
тыршжсь жжвалтйсьёвлы ӝо- 
трес пазьдвт сётово.

Ачвм.

Воробьев ку тон берланьясьне- 
мысь Лугдод?!

ЖО ӜЫЖЫ ГЖЖ8 ужатожо шу* 
са распоряжеви «сётэ. Куд* 
о г мукет ужасьёс Добры- 
жижлэсь но жыдёкыж уло ке 
жр, соос мукет ужасьёсжж 
йош в к  берто. Завод пуш- 
XI ж ужажы тупатам дыраз 
тйажы Воробьевлы кия*о 
право сётйа? Кама-а Во' 
робьев тайьы захолэз тйжса 
улоз на?

Цехысь треугольжихлы 
Воробьевлйж тайе уж^ёсызлы 
□умжт ади и к ӝотрег уж- 
ауи*ёо кутояо.

Раб^ор.

Й 11КМ № В1 и ж в в м
„Ужасьёслы тупатэм сионзз тус- 

тас каро**
| },Лндая паниа** ^газетлэн 44-тй
номараз. .УЖЛСЬЁСЛЫ ТУПА  
ТЭМ СИОНЭЗ ТУОТЯС КЯРО* 
наио ЭСКЕРИСЬ авторлэя 18 ио 
маро втоловой сарись заметка 
паттзмнн вал. Заиежкаын гажтэм 
факт‘бс азмазы.

Стмовойнаь куд‘Ог ужасьбс, 
зэиен ак ужасьбелы дасям сао 
нэз пропуск’бетэк яв сбт‘яялядо 
валэм. Кылсяриеь сион сбт‘яеь 
Бывальцавал^ ноаыӵв пропуек*
ТЭВ (КУДЫР'Я НОШ ЧвК̂ бСТЭК' но) 
юдиоосызлы—врачлы но иукат 
мурт*ёслы еиом сйт*ям1Э шараа 
ммн. Кассир Мальнивюв но та 
ласянь саклактэк ужаиаи, куд 
мурт‘ёслы—•пожврной охранвыи 
ужаеьбслн но иукет‘велы сиои 
бапьтыны ак пропуактэх сбт*ям. 
тйни снча уж‘ёеым аэрен. 4 ок- 
тябре но 5 обед чяк юнма иурт‘* 
ёелв оропусктзв сёсэмвн.

Стӧловойлзп администрацйзэ 
ласянь. ас ужзз кудэз1‘я бвдэс*' 
ятзх. сиоиэз аудэтэи аае лэаьяи. 
Бавалзцам м иолаикалв чурвт 
яал ялэмап. ОзЯы яв Мальников 
вассирлы азьланьви пропуакзэи 
иурт‘ёелв смои басьтаиа чек сё- 
тЯд В8» ужшсь палзнтзммн лувд—

шува предупраждвнн сётэмын.
Сголовой ослэсьтаа ужаз вмль’' 

дом борды хутскиз. Кылвяриса 
еюловой аслэсьтыз продукт‘ёс 
возён складзз умоятзм. С« сянй, 
«ема дырлы тармыион картопяа, 
кубыста. сйдь, вбй. ябдок. макВ’ 
рои ио мукат продукт*ёе даея- 
мви. Вань тл аредукг*ёе умой и( 
чылкат антвосвн утял1сйсько.

Бврло дыре, татая еионлэя ха -Н  
лорииносаз N0 туж ӝутвкемыиН 
ни. Явлвньаи дасяк сионлзсаГ  
Звчлаксэ эшшо но Аутон вылчсь! 
татыеь сион дасяп ужк>гдурын| 
ужасьёс нюр‘яеько.

12 иомеро атолавойлэн таазяи ' 
екем‘ё8ыз, мукат «уоловойёела! 
киултыны кудзлыво примар луа* 
ив куд».

СМИРНОВ. 
СЕМЕНОВ.
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