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Номсӧмоллэсь 15 ар тырмон 
юбилейзэ, вормонлык‘€сын 

пумитано
Комсомоллэш кылдэмеалы 

15 ар тырмож вумал матэ 
вур. Со вужал, СССР ысь 
• 1иг*ёслаж гижа бвӧл, быдас 
!(уввйысь ас кузкымежызы 
/жаса улйсь егжт‘ёслаи даж- 
лыко исторической празь- 
жихсы луа.

Коммужжс партжлаж кжвал 
т§мез'я, егит*ёс комсомол 
радыж виль —  соцжаджзмо 
улож лэсьтыны дышетско, 
соцжалйзмо л в в ь т й с ь к о в  
фроятыӝ быдастожо ужёс 
пожвж большевжко жюр*ясь- 
кож жуо.

Комсомоллвж дажлыхо уж - 
*ёсыз. граждам ож Йордысев 
кутскы са|^туж о нужалоэЬ| 
ужась класслэм соцналяэмо 
улож ласьтон пожжа жюр*я- 
ськожо жсторжаз пус^ёиыж 
Со удысыж дажлыю уж*ёсыа 
пожжа, комсомоллы кы к  ор* 
ден сбтамыж.

Тйжж тайе . дажлыко праз' 
нжкез, асьме ласьтйськож 
иятынсь^куд комсонол орга 
жизацжоо та жужалаз пумига' 
■ы дасяськытак, со ла- 
сяжь покыйе уж  жуытах буй 
гатскыса уламза возысата.

М — мехажической' но 38 яо- 
маро цех‘ёсысь куд комсо- 
молец^ёс, комсоиол оргажи 
зацилэсь 13 ар тырмон юба 
лей жуналза жо уг тодо.

Тйжи сы4е ужамея сарвЖ; 
куд ог комсомол {оргашжза

циосыж азиялык басьтам гя 
жа ӧвбл, берлажьсхемез ад 
1оно. 7 октябре ортчояо 
комаомол полжтшхолаос 
тросез куашхаз. Одйг ко 
тельжой цехиж гижэ со жу- 
вала 2 политшхолаоссв 
ужалэ. 5 жомеро жо иухе'? 
участок^ёсыв жо уж солась 
умой жх ӧз ортчы«

Азьлажаын, ласьтйськО' 
жысь комсомол ячейхаослэв 
тайе ужамзы вокызьыжо чж 
давтам луа.

ВЛКСМ оргавиэацилась 
15 ар тырмож вуаалза, ком- 
СОМОЛЫЖ ДИСЦЖПЛИНаВЗ Ю1-> 
матэмеж, марксжстско-лежжж* 
ской теорилы по техжякалш 
дышетскожыж, техмжжимуа 
сётоныж жо вавь сыйе лоля- 
тихческой дажлыко жвты 
басьтйсь ужюгдур^ёсыв вмл1 
азжжлыа'ёа басьтож поиа  
аюр*яськожа та хылем вужал- 
'ёсы кужымеэ моблизовать 
карожо.

Комсомол азе партиан во 
оравительотвоаж пухтам уж 
ё̂сыз ворможлыко быдвсты 
£а, комсомоллжж 15 ар тыр 
мон юбИ'1ей жужалаз комму

БЫД8С ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР ЕС. ОГАВЕАСЬКЕ!

Лэсьтиськонысь 
парткондэн но 
ӧ. Ж. К. С-лэя 

1 вомеро П К.-эЗ' 
дэн газетсы

Ннрысь аро 6 ку- 
надмысь 1 под аотэ

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

О К Т Я Б Р Ь

Лэа>тисьионын 10 октябре ортчен 
рабкор вечерысь

6 час ӝыт. Ужасьбс рабаор‘ё;, 
аинаа‘ё(:ы9 но первсьбсыз ио 
гатчы люкасько. Тйни автомо 
бяль грузавик. тросаз калык’беы» 
зуктыса со Березанбк баракысь 
14 ульчае 8 номаро клуба ваиз.

6 час N0 жыны. БадЗым клуб 
лзн залоэз калыаан тырмамын 
Ог 400 иалык дюааськемыя. Ко 

Музыка шудзмысь а у г а э т ^

ааргилэя сюраезз. Даргилэм га 
неральной сюресэз понна нюр‘ 
ясьяон миа газеглзч мукет ио 
партилзндэсь портэи палмтмиаэз 
ӧвӧя. Озьызн коимуниг, парти, 
ужаеь класв мар бордин ужа, 
газет мо со бордын ик ука. Га 
ззтлзн отватстаенносав туж бад- 
ӟвм: Со агятатор, со пропзгбм* 
цяс, со органяаатор. Борд газат*

бор«ы занавее уеыйеьве. Сцвна'лэн мо сыЧа мк озвз сылйсь уж* 
зылын «Лндан понна* газетлзн есыз. Гаватлзсь организаторской
радакторез Кляиов эш—зш'ёс, 
гуынз люкаськем конферевци 
ды асьмедэн туж бадзым данлы 
«о коиферанци луэ. Лсьмеэс туя- 
дэ кык бадӟымесь праздяик*б 
сыз пумитаны дасяськемез эека 
рыны но азьдана дасвсьвоииес 
зшшо ио нужемо атыиы люкавь 
чяиы. Новбрьлзк 7-тй нуналаз 
•ктябрь раводюцилы 16 ардыриа 
Декабрь толзаа •Удиурт коиму' 
да* ио иИжправда* Г8зет'бслэсь 
15 ар тырмем юбилейвэс ортчы

ЯИС ш ртж  азьин бЗСЬТВМГтои. Та двнлыко торжествоаслы
ворможлых*ёс сяриоь рапор 
товать карыяы вылйсь боль' 
шевико азжжлык‘ёс басьтоз 
повва гижысь— пиьы сьию р  
яоьхожо.

дасвськон асьиелэсь строитель- 
ёслэсь трос куре, асьма вндз 
аадЗым ответстваннвсь пуктэ

К а вьд а н б гте ш вззд м и в  бьирс'1ва
Тииофеев ,кадь 

ужалэ
Л усыйсьхожысь Автодор 

лвж советэз, кажжой цехе 
яо участоже Автодорлйсь 
4-тй лотерейжой балет'ёс 
сэ вэлдцвы Автодор ячей* 
квослы задани сётйз.

4 жомеро . участоке 100 
иажетлы сётвмыж вал. Со 
ужез быдзстовэз татись  
Тжмофеев комеомолец бы 
двсак ас вилаз басьтйз.

Тимофеевлаж та ужыв 
авжоо мылысь-кыдйсь ужа  
мевыз, вылй верам 100 ма 
вет тыр бждет^ёС) 2 жу 
яал хусжыя важьмыз вуза 
•а  быдтвмыж нвж.

Н . СБМ ЕНО В,

Корепанов Зиинн- 
лэсь бригадаззотиз

Тра^епортной цехысь 
старшой конюх Корепапов, 
финплап рдиоын болъгиевихо 
мылкыдът ужа, Туннэ пуна- 
мзь солдп ,ӧртадаысьтыз 
ужасьёс ва/ньмыз, ик заёмлы 
гожтмськемын, Озьы ик ва»Ь' 
зы аеьеэзыс асьсэос стуахв- 
еать каризы, Профсоюз вз* 
нос но ва**ь членёсАэн ты- 
ремын,

Октлбрь революцилэсь 16 
ар тырмон праздткез азе̂  
Корепанов^ ОСО—лзсь ужзэ 
кулз9з*л щктон борды кут- 
стз. Корепаиов, Зимцнлзеь 
бригадазэ Чогифпскыса ужа^ 
ны бтт. Корепановлэеь опт- 
С9 киултиса, со сьӧры уиеь» 
коно, К . В.

Удмурт коммуаа** но .И ж  
оравда" гавет^бсдэн 15 ар тыр- 
мон иуналззе пумитан сврясь Ру* 
ванова эш доклвд язсьтз.

<- |У1едаз луы нонытыи но СЫ' 
Ча ннты, кытыя ке юбилайлы уг 
даавсько. Тй атромтедьбв. ужась* 
ёс подысь нырмсьсэ тазьы орга* 
низовано юбилайды даеяськои 
борды кугскяды. Са туж Зач. Тй* 
ляд та кутскемды, сьӧраз вань 
ужасьбсыз мад вырЗытоэ.

Лэьланяа Русиова, рабкор'дс 
азьын сылйеь уж‘бс «ярись ту  
яан-тупен вера.

— Газатлэн сюрасзз, коммуямс

татын ляб на
Котельжой цехыж, фижплаж 

удысыв ужо а8ияскем'ёс 
важь. Кылсярмсь 10 октябрь

ральзэ Якутэмвн Чаш ,як 01чы 
гож‘яр1 гожгэт‘бсыз 'быдэетон 
понна нюряськоно.

»  Лсьмелэн гааатмы масеовӧй 
мед луоз. Соэ ачяв масса мед 
дзвьтоз. Лчмв ся гожтэмзэ Вы 
лез-пумаз вуттон пониа мвд 
нюр'яськоз.

Та дырозь одйгаздэы но борд 
газв1‘бсдзя, печатяой газв1*ёсы 
гож‘ясь коллактивяой корреспон- 
денг*бссы ӧвӧл иа. Та 1уж бад- 
ӟмм тыриыитэ уж эш‘бе. Коялок 
тявной коррееаонден«'бс вань 
борд гаает'бедэн дуыны кулэ.

— Коть кудйз ударнмк рабвор, 
ударник—тйнм со данлыяо ло 
зунг пумозяа быдэстэмын луыны 
вудз—шуеа Русаиова зш доклад- 
39 андпум'яэ.

Русииова эш бере. Одтвбрь рв- 
аолюцидэи 16 ар тырмом иуиа 
ДЭ9ЛЫ дасясвкон сарясь.За сталь* 
газетдэн радакторез Бармян эш 
бадЭым докдад лзсьтйз,

— Лаьмалан Оятябрь ораэднм* 
кез оумитанлы дасяськоимы саЧв 
отватвеннай уж'бсын гарЗвсь 
камын: Нирись ик-гаюгвнаратор 
Ижстальзаводлы ужааы нырясь 
газ мед.сёгоз. Кыкетбэз Ижтэц 
првмышденнасьлы нырясь ток 
мед сбгоз, куиньяатйэз-паровоз- 
ной деаоэз копак быдэстоно.

Ньыл8тйэ|фабряка*кухнялэеь пра* 
мышданной корпуссэ вуттоно.

Тйии эш‘ёс» мараам бадЗыи, 
мвряем ответствеиной уж‘ёс аеь- 
ма азьын сыло. Та озяиы ауктэм 
уждумёыз быдэс‘я1эк асьмеос 
Октябрьскрй кодониаэ, кукетезь' 
мынйсь ужвсьёеын Чош одйг ко* 
лоинаын мыиыны оравэ басьтзя* 
яы уг луы. Туннэ нуналозь бы* 
дэсЕЭм лыд*ёе нош та ответствен" 
ной участокыя туж кышшт уж  ̂
пум'ёсыз возьмато. Нырмсь дека* 
двын газогвнераторын 21,4 про- 
цвнт сяиа пдан быдзстымтэ. Про- 
яатнайын нош 10 првцая сяна 
бзӧд. Лзьлана но таӵе ӝоглыван 
мк ужаи ка. асьмеос выламы бавь- 
тэи ужеэ позорно куашяатом.

Мар бардыя пландэи быдзсмым 
тэз? Ужасьёс но кивадтйсьбе 
планэз котькызы вань дуондым*- 
ёсыз эскерыса кутйзы, жазяйстван* 
ник‘бв нош али пӧр1эм об'активо 
ной иуг*ёс улэ ватскыны туртто> 
Саэ позьгоно.

Толалтзлы дасяеькон ио чмдан* 
тэя урод. Та кыдеи кунаА‘ё ш  
ужез чутыраа видьдоно.

Докдзд бере азьиынйеь удар* 
вм11*ёс бригадир‘ёс нраннын вв* 
раськиэы. Соос аа вылазы бась* 
тэя уж ёеыа быдэстыиы выдысь 
конференци азьын кыл сВгйзы.

Прени бера .Удм/рт Комиунв" 
газатлзсь редактерзэ вошгйсь 
Ипатов зш. газвт'ёблэн Гбдялей** 
ёесылы дасяськои сярявь Обвом* 
дэсь пувтэмзэ быдзеюн сярись 
чурт-чург ужрад'ёс пуктйэ. Си ту 
авн-?уден кызьы ужаз органнзв- 
вать карон дасянь ввраз.

Выступдеяяог бера гавет'ё::ыз 
8ӦДД0Н но борд газет'ёсыз 
матон сяривь коккурс.ялэмыя.С^ 
яо«нурслэя усдовмзз туннз гаэв' 
1амя деггэ.

К 0 Н К У Р с
'^Лсьмв обласьысь кивалтйсь гвзвт'6смвлэсь 

45 ар тырмем юбилайззс бадЗым! пояитяческой 
данлык баеьтйеь ужан лнд‘яса Ижетальзаводдэн 
аовтройкомез. гаэет вӧлдон нв бврд газет*ёсыз 
юнматоя ласянь коякурс ялона 'шуса пувхйз. Та 
конкурв дыр*я тужгас ик удмурт яылын потйсь 
дечатной газвт*ёсыз вӧлдон не юнмаюн борды 
кужыиез огазеано. Лзьмынйсь цеж'ёвыв но бри- 
гадаосыв премировать кароя пониа 500 манат 
коньдон вяс‘ямын.

ужасьёжыз уехяи*

Ноинурсяэиь уСЛОВИЭ!
вбл*

азе ввль вуам ужась*ёсызуж вылыв быдвстымта. 
■о лыда басьтыаа, ужасьёс 
91 цроцевтвз заёилы гож т  
скизы иий. Октябрь толазЬ'
Л8Ж 10 яуяал вылтйз г п э  
озьы заём 11 сюрс маветлы 
вблдамын яа. Озьы ке ю  
та лидпус, плаяэз быдвствм- 
19ЭЗ возаматэ на.

Ужасьёсыз страховать ил 
ром, ковьдом шыр*я1 хассэ 
всладчвк варбовать каров

10 профсоюз члею кой вэно^ 
тырО! ласяаь уво ужпум  
хутамы! ке ю ,  со али яо

538 мурт страховать каре* 
у м .  Нош  члеяской взюс/ 
саз 242 мурт сява Ӧз тыр 
аа. Т а »  членской взнос ок- 
ТОВ КЫЗЬЫ МЫ1 Э: Адьчиков
47 мурт страховать карись- 
кыны вербовать кариз, ю ш  
ВЗН0С88 26 ыуртлась сяяа бь> 
октн  ша. Стародунова 65 
пОлысь 40 муртлвеь октв>
МЫ1.

1. Ю октвбрясен 10 иояброзь пачатев 
дыяы схронтальствойын ивсячиик влзмнн.

Бониуре ае азяз тача ужпум пуктз: та ццра 
центральиой но областной пачатав вӧлдонэз чу* 
сырак кужмоятоно: Строительствойын аотйсь га- 
1в1‘ёслэсь лимитной тиражзэе быдзстоно. мукет 
«ямен ввраса .Лндан понна* газетзз 1500 касэ* 
гозь, .За сталь* гаэетэз 6000 касэгоаь ауттоио.

Коть кудаз мк бригадабын борд газат квл* 
дытоно. Удмурт брмгадайын удмурт сямен потто* 
но. Нош бндэе цех аонна потйсь борд газет*ё- 
сыв 8 нылын—удмурт вуч но бигер КЫД*ё1ЫН.

Борд газет'ёа цвв*ёеы» иуяаллы бндэ аоттв* 
нв кулэ. Бригадаосян нош 5 нуналиысь одйг* 
доллэсь ӧжыт медаз пот.

Борд газет‘бвдэн нариеь быдэпоно ужзв та* 
ча луынв вулэ:

а) Строятвльиой планэв лвд лвсянь но озьа 
ик Звчлык ласяяь быдэстон понна нюр*всьмвн.

б) Производствойын трудо^Й дисциплняа 
аомиа. ужан дврав быдагак яа шонар кудэзз'я 
ужа вутон пониа нюр*яаьвой* Прогуяэз но про*
тоав ввжвтэи бвдтои.

в) Культуриой стровтельствойви гавет'ёвд>я 
ужзн (политучаба» Г0Ж1ВГ ТРДВМТЗ»! бвдтон

ужасьёс полыя газат лыдзон, 
яаэз дышртсвонэ кыекои).

г) Национадьной кадр ё: дасяя но соосыэ 
прёизвадсгвоэ юямагон пояна нюр^яськон.

3. Печатной но борд газат*ёелзн махвр*ял’ёс- 
«ылэя ззнлыкез ааяна июр‘ясьяонэз ерганиза* 
вать кароно. Со поина редкодлвгиосын. яде цв- 
мвой комятех*б«ы ниназ бригадавс кылдытоно. 
Ужвз озьы пуктона—вдйга» ма ужааьлзл гожхз- 
133 бвдзвмы»» мадав кыльы. Та хужгас ия кулэ 
но ответственной участока производствойысь 
азьмыййвь ак явисё.ыв ударняи*ёгыз вмСяно.

4. К01Ь кудйш цвх, яка брягвда, цех пушкысь 
но бригадаысь борд газет'ёсын нуяалды быдэ га- 
зат вблдонын Чошаскыса ужамез воэьматйсь 
сводкаас органязовать кара Та ужаз быдэстыны 
оонна нимав ответственной мурт вмс*яны кудэ.

5. Газатэз подписчик‘ёслы дврыз дыр‘я вух- 
тон понна, но гаавт ышылон ёсын нюр*яськов 
оонна П0С1 органявовахь вароно.

6. Каркурсв пырясьвем умой ужась цех‘ёвлы 
но бригвдеаслы вмть. промя тупатоио: вырись 
преми*~150 ман81. кыкетй прами—185 иаиет, ку- 
яяьмотйэз 100 манвТ| ньылвтйзв—75 манвт» вя* 
твтйэз—60 манв1.

ВАЛЭКТОН—аремиез кинлы сётон сярись 
масячйия быром бера жюрн эсквроз.

7. Коннурсэ пыриськеи цех‘ёв, яка брмгадаос 
авшдиввкалы, быдз иачатэз вблдэязылэн мынэ* 
иоз^рись жюряз*—Андан пӧнна редакцмз сёсо.

9. Газат вӧ дон уж но борд гвэ8х'ёсыэ ювма' 
тон ваньмыз ик охтябрь революцялвсь 16артвр- 
мемзз пуиятанлы дасявьвонзн герзамвн лумнм 
куяэ.

9. Та конкурслы тупвтза условв ужвсьбглзн» 
рабкор‘«влзи К9нф|фапци8зв (0 окхзбре юяка* 
тэнвк»



Басьтэм азинскем‘есыз юнматоно
Дышетсныны та
тысь дышетсконо

5 номвро уч^стокын, бвга 
р'бсл«|1 Дчштскёамы ннм«8 жа< 
цйовальеой кандидат ш^^ола 
кылдытамоис. Татыи ды< 
швтвкмс.*‘вс вааы йьа ик б ё -  
гар'во— 25 мурт лыд‘яо-ко. 
Сооб полысь 4  мурт оарти 
каад ад ат‘бз, заа <£0МС0М9< 
лад‘8с ао к:а!Д8ав8 взртиын 
ао комаашода!» сыянмгаоо  
яуа.

Во1дй вврам ш взлаун ды 
шатФ^и8ьёбЛ8я, та ваш твв  
д ао щ ая и н ааи  нл ту ж  и т  
ш уми^ л у |. Завяти88 куяя* 
там мугая кадйясьбвыз чик 
8в5л.

Д уШ 8Т0 Ка1НЫ ветлйо«в8- 
Л88 а^тианасьеы яо нуяя 
яы сь^яужада буда. Кӟ1ЛСя 
ривь 7 октябре ортчам аа 
м ятк^н 7 мург вывтувать 
кариа», ааш 13 октябрв 
8 мурт.

Замятйа ватлйсьбояа! му^л 
аыдаы умой, сооа к& ж ю й  
аажятаа дураа люкаськ^са, 
вааь проаагамдяата! нрог 
раммая сётаи 8ад»аиос 1̂8 
асьса (бигар) жыдын ум о й -- 
уш18й проработать карыла.

АБИТОВ.

Татын умой дышётско
Ижстрсйлаа 4 аомеро участоказ кмлдытвм каа- 

дидат политшколаын, дышетссисьёслэи лыдзы нуяа- 
лысь-*у*ал8 буд8. Татыя партш ао ВКП(б) ч 1ев‘ёс ся- 
аа, куд *сомсомолец‘ёс ао партиыа яо каададатыа 
сылмытаос 1 0  дышетско.

Дышетсиоиым, ӟгчлыя поана иор^яськов аырись 
кыйеке темайз дишетскыкузм, сош гажысь пжньысь 
проработать карз. Килем заяяти! душетсяем темаээс 
тодазу войоя (повтореша^ ортчыто. |  У

.О^ьы жш комсомольской аачальвой политшкола- 
ки  но у ж  иуяэлысь-вувалэ умоя, А^:я отун душ етс- 
^свсь^ ьомсомол уставез проработывать харо.  ̂

Тагын куд-ог комсомолец‘ёс ио коасоыол» йы- 
рыжы дасяськнсь егит‘ёс дышегско. Зявяты» ветлйсьё- 
слэа лудзы ко каядидатсхсй политшхолаыа сяиен их 
яуяалысь аунала буда. Кылем зааятнось ды шетск^- 
ны вэтлйсьёслаж лыдзы 10 мурт ке вал 13 чяслоз 
тчем занятжыв 18 мурт вал ач .

Д 1|шетс'кы8 ы гожтсвем^ёс кажной зааятиа ^ в  
дисциалвяааж дыраз люкасьхыса. кажаой темаяз ги- 
жысь-лжяьысь прорабатнвагь варыло.

К

Обласьысь ивор‘ёс
Пзрта о б ко я д ш  ву<тамя1*я 

«Удмурт Коямуша* гаавтяан 
15 ар тырмон юбияав^ орт 
чытымы тупдтамык.

Ю коябруовн Ю д к а б р а а ь
Ц9Х бОЫаЬ, К0ЯХ08‘в0УСЬ яо
м укег иятыобдн борд га ат 
рад {одяагмооук бдр иоИюи  
ортчба.

Облрофсоватлзи яразидяу 
маа Охтябрь раволмцвла! 
16 ар тырмоя «уяадыа 488 
жялфанд куядм тояо шус 
яуятйа. Ижстадьаааоддеь ио 
вояая етранта 1ьство ысты 
ужааьбалаоь, яыриеь ик удар 
Н1Х'бОД96Ь яунокул ДабЫ1< 
улон— вы яома уяо ягуяы  чу 
тырах у ж а у н ‘бо лув*ёиы.

тон шоры вазйськиськом
Планэз дуашкатисьес, государство ваньбурез пазясьес чнк жегаснытэк ответ<

ственнось удэ кыскеиын иед луозы
5 окх«брз 8 иомеро участонын сентжбрь то 

дэза планэв быдэстэм н о . оатябрь твлэзьпы 
пуб'ем алан сярись проиввоцстввннсй совеща- 
на вал. Совбщаниын втаршой прораб Хзхлов 
ннформаци лзл:ьтйз.

8 нояаро участокын плаилэн быдэ^мемаз 
чидантэм урод. СвнтяЗрь толээе чыякав 40,16 
процентды сяна быдэс1эиын ӧаӧл. Хохловлэи 
верамез'я лланлэи быдэсиым1эзз нырись ик 
цвиент ӧйӧл бэрдын но техничесвой кмвалюа 
ляб бордын. Нимвз ик процентэй вераса 
лэн быдэсмымтээз 25 процвнтзз цомент вылэ|ч^
У«* « »Зэм1Э ио та вылй вергм муг планэ» оыдэ
стоиын бадЗым люквзйвь вая. Нош соин йош 
ИК иухет муг‘ёССЫЗ НО ӴЗК131Ш уг дуы. Та- 
тысь кквалтйаь ужасьёс оӧ‘в(Ктиаиой муг ёс 
улысвн аеьсэлэсь л»б кивалтзмзэс, бйСхозяй* 
ссвакней уж‘ёссэс Чоктаны в_ыро> КыдСярись 

таӵэ уж£3 басьтӧм; двсятник‘ӧслэн ужап ки 
валтыны быгатымгээнызы пробка кьсканы 
олоконя 100 иуная ю«ив быдтэмын. Огчы 1050 
■анет коньдон кушгэяын. Ог 25 ороцонтэз 
планлэн быдэсмымтээз твхнич^схой кивалтоя* 
лзн лябаз выяэ усе.

Со сяна твЧв беряанав ужёс но луэмын 
Кукушкин дввятникалэн ужасьёсыа нырись; 
иунвлэ кояам сюйзэс 50 кетр вулдыса кжьта- 
зы. Кыктвтй нуналаз сосюез матэгес нулдмсь- 
кемын шуса ваяьысь кисыам интыксьтызы 
эшшо 20 матр ныдакв иулзо иа. Нош соэ иы 
рнсь ик 50 матр ингыэ 70 мегр нулдыны уг 
луы вал-а ма? Тйли кытчы. государствеяной 
ваньбур пазяська. Тйни кызьы гияовотяа*ёе 
план Оыдэстонэз ӝ9катв.

Сьод ужын ужась Котляковлэн бригадаэз 
8 час интыэ б час еяна ӧз ужалля. Табаль вы- 
дэ нош 8 чав ужамын шуса пухтэмыи. Тйни 
озьы соос нош ик государетвоэз пӧязы.

Быдэстэм ужлэн Ззчлыкез на уш ‘ямон 
ӧвӧл. Арматурной уж урод быдэстэмын. Тимо* 
фаева десятниклэн янгы1и;:ны1 яяак уяэ аля- 
тасс нокытчы ярангэм лэсьтзмын.

Та вылй верам сяна но трос на татын таӵа 
берданес уж ‘ё&' Соос ваиьмыз сентябрь толэ- 
зе планэз быдэетонэв вуашказйзы.

Октябрь ТОД938 ио ужез анльдон понна чу- 
тырак ужпум кугымтэ. Кылсярись 5 оятябра 
Исаковлэн бригадааз дасятниклэн уж сётымгз' 
эныз 2 час Чоже ужтэк сыллйз.

Тйяа кытын пландэл ауашкемазлэн му- 
гез. Хоэяйствениик ёс нош пданлэсь быдэе 
мымтазэ коть кызьы их об‘ективной муг улэ 
Чэктаны выро.

Азьлане тача ужлы чиданы уг луы ии. Ян 
гышв усмсьбс. алавэз вуашкатйсьёе чик жв* 
гаскытз» ответетвеииоеь улэ кыскемын луыны 
кулэ. 1Ля га ужеи строительствоись сромурор 
шары возкськиськои.

НОРМИРОВЩИК. 
Рвдащяявя КЫЯЫ8: Та б^р- 
ланес чядаятам ужпумез 
•скерыяы яурыса ми строж- 
тельстонсь прокурор доры  
ветлйм. Прохурорлэя бер- 
ло яворт9мез% та ужез  
всхероя кутсяемня. Яягыше 
усисьёс ответствемюсь улв 

■ УЫГУАЦЦН луозы.

Вань платиой 
ликвидитор‘ёсыз 
сьӧрам ӧтисько

Мо», 38 ' номеро цехын 
ужась Перовощикова, 14 ура- 
мысь 6 номеро беракы» 
улйсько. Мынам улои бара- 
кам, чик южтэт тодым- 
тэос ^0 ӧжыт гожтэт то- 
дйсьёо, ваньмыз 18 мурш 
лыд^ясько. Тйни соосыз шара~ 
ам бере, мои культармейце 
южтйськыса— дышетоп бор- 
ды нутеки,

Али каоюмой вить нуналэ 
ш к пол заняти ортчит^ясь- 
4о. Дытешскнеьёсы запятилы 
быдэ 14‘ \5  мурт луо, 

Дышетекисьёсылэп мил- 
КЫ03Ы умоӥ, озьы ш  дисци- 
плимазы т  нупалысь-пуналэ 
юима,

Улон баракам вачь гожтэтя 
тодымтэ улйсь*ёсыз южтэт 
тодйсьёсль* пӧрмытон вылӥсъ, 
Окшябрь ртолюцилэн \6  ар 
тырмон азяз ваиь со гоэтпэт 
тодымтэосыз дытетсконэ 
кыскыны вылам обязашель- 
ство басыпӥсько. Соин Чош, 
14 урамын ужась вапь плат» 
т й ликвидатор*ёсыз соцча- 
лизмо чошатскыс{% ужаны  
сьӧрам ӧтиг.ы(о ^

П Е Р ,

Автомашииаос 
но вал‘ёс уж тэк  

. сыло
3 яом еро ф аб р кж а -я у х я я э  

уж аж ы  ЫСТ8М а в то м а ш и в а о с  
ио вал‘ёс а гӧ н т ‘ё с л э н  я я гм -  
шежызы тр э с  дыр^я у ж т а к  

5ЙЛ0. Кы лсярись 1 8 -6 7  яоме- 
ро м аш я я а  яутевн;а запо л - 
яять  ка р е м е н зу  йырв:н гивэ  

щуяал ум о й -ум о й  у г  у ж а  
и я и . Н о ш  14 о кгя б р е ^  вал‘ - 
§с 4  Ч1С у ж а т а х  сы лм л^зы . 
Озьы  гй я я  ми шэфвр>‘ёс во  
груэчик'ёс  зэд ая и о см е^  бы- 
ааУ яяы  ум б ы га тй с ь ке ,

Г Р У З Ч И К .

«Андан понна*̂  
газетлэсь юрт- 
тэмзэ куряськом

М и лем ы з— татчы  у ж а зы  
вербовать кары кузы , ко л д о -  
гр в о р ‘я ужасьлы  у ж а д  но  
у л о * усл оаи  кыЧе с ё тн а ы  
туп атэм уш , со в а н ь м ш  и к  
б у д а с тр м у и  л уоз ш уса вер - 
б овщ ик оскы тйз. А л й  у ж а *  
В1ТЫ8  вуаы бере к о ш , 1ми 
т у п а к  чидантам  у ж ‘ёгы я  п у - * 
м ксь кд м .

С тром тельствоэ у ж а н у  ии- 
гы аськем берам ы , м к л е м ш  
улыжы ижты 14 урамы сь 42  
ю м е р о  бараке сёгйзы .

Т а а г ,  иуналы сь-1 у » а л 8 к у -  
ззь кезьы том е ини. Н о ш  м и- 
л я у  ул оя  баракм ы  тол алтэ- 
лы ч и 1£ д а с я м у н  ӧ зӧ л  яа . 
Бэракм ы лэх у кко э с ы з  сӧры - 
дйськеиы н. С о  сяаз , бара-
ХЫСЬ Гур*ёСЫЗ 8СГЫ1Ы КС-
чевдаатж ы лэсь пу  куры кы  
дх у г  луы — сеыейной м ур т*-  
ё с л к ь  барак*ёссбс зсты иы  
ау у г  сёт— ш уса  пуммтэ. Т й - 
ви озьы луэмев, кезьы т уй  
§сы б а р а ш 8  кӧлажы  л уон - 
Т1 М кезьы т.

Б аракез  ш ужтов ласяиь жо- 
хомемдаитыы азьын оло к ӧ -  
жя пол у ж п у м  пукты лйм  
яжи. Т а  ласявь жо д о и ен д ая т  
„семейжой м урт*ёс“ ш уса жо- 
мыр у ж п у м  у г  к у т й . М и  9 
м урт, ваньмы жк у ж ась ко м  
бере, милемы з семейяой  
шуы8ы но у г  л у у  вал, иош  
(сомеждант соэ у г  лыд^я.

Барахез отеплить  карожвз  
асьмеос бы дэстом ш уса ма- 
гериал  кур н сь ко м  вал, со 
ласяжь жо ко м ен д аж тм ^  но< 
кы ӵе у ж п у м  ӧз &уты .

С о  сяжа жо улож интыамы  
Трос ТМрМЫВ1Т80С кы лсярясь  
ведраос жо м у ке т  посуда;>V 
ӧвӧл.

Баракыж мисьтаськож ( у м ы - 
валыи^с) о д ао  и к  ку л а  'Вал 
а о ш  таты в соиз ао  ӧвбл.

К о л д о го в о р ‘я, та й е ш а ^ р е с  
у ж ‘ёс ч и к  л ууж ы  кул в ӧвӧл. 
Сожж я к  соосы з быадтои ла^ 
сяжь Авдаж повза** газетлэсь  
ю рттэм за кур и сь хо м .

Стяжхина, Вдовнда ао
м у к е т ‘ёс.

Совето союзысь.

Вакчиак вилесь ивор‘ёс
Социализмо Чошашсконзн но\лэ. Та лжеудармьчеетвози мор-

ударчичествоэн кивалпюн проф 
союз организациос вылэ сёшд 
мып, Когщ кудаз производствен- 
ной бригадаын учотэз проф 
группорг^ёс н ут ы  нулэ. (4ош 
цех^ёсын но смеиаошн учотп 
нуыны цеховой оршнизашор^ёс 
вись*л но. 1 тябре >зись*ям му 
рт'ёе у ж  бордм нутскыны ку

ясконэз чутырак золатоз»
1^ окшядре, летчик Евсебв 

парашютэн 7 , 200 метр ке- 
мысь вылысеч муз*ём вылэ лэ 
зиськиз, Со муз*емлы 150 мешр 
вуэм бераз порашютсз лз- 
зиз. Озьы 7050 метрез со 
рашют/тж л&зиськыз, Та мщро* 
вой рекорд, луэ.

Рабиор гожтэт бере
мАчдан пожжа* газетлэв  

44 ном ераз а о гз м  » Г у р  вс* 
ГЫ1Ы пу ӦВӦЛ“ Н1М0 38И8Т-
хам в, яС оцгород окы сь 67 
4оазро баракы н та  вакы т  
гур эстыжы пу чи к ӦВӦЛ“ 
дуса гож тэм ы ж  вал.

Алж барахез п уан  сжаб  
жать кар о н  ласяяьу у ж  к у  
л88з,я туаатам ы ж  и«ж.

Д ааиядв,

1933 арын октябрЬ| воябрь, декабрь то- 
лэзьесы обществевной уж*есыз нуои 

кадендарь
Парти Обкомлэн бюровзлэи эвседанкэз . . . 7. 17, 22.
Сокретаритлэн ааседанлнэз........................................ 8, 13, 23.
ОблККлэя п р е зи д и ум е а ............................ ....  . . > 5} 15, 25.
ОБИКлэн президиумез . . , . . . . • > • . 1. 11, 21.
ОБИКлзн секретгриатэх  ...................... 4, 16, 28.
ОСПСкэн президиуяез  ....................... .....  14. 31.
ВЛкСМ ОКлэя б ю р о з з ..............................................1. 11. 21.

Парти иунал е̂с
Заводын, карын но лэствсьнонын 
Гуртыя партя нунал
Каоын парти дышета  ...................
Техникалы дышетстон нунаа*ёв  ̂ .
А ги1коллек‘гмв‘ёс . . . . . . . .
Комсомол нунал*ё:
Нылкншно делегат нунвл'ёе . . . .
Профсоюз нунал*ёс  ................................. - -1 6 .
Советской нунал*ёе  ....................... 2, 15.
Шудэтекон нунад'ёе .......................  . . б. 12 18, 24, 80.
ПрОаагандис'ёслэн «)минарзы . . . .  4. 10, 15, 21 29,
В С П Ш ..........................................  5. 10, 15. г1. 29.

ВЯЛЭКТОН:Ерос'ёсын партя ужчы ваиь дышахскон нунал^- 
(зс 1 числоэз вератэж карын кадь ик 1 интыз 2 число, 
Партпрос нуналэ но С9 сяня автидювкаэ 1 пед ужгло.

ПЛРТИ ОБКОМ

9. 26,
1. 10, —
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2, 3. 8. 10, 22, 27. 
5. 15. 22.
5, 20 ~ 11. 21,
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