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О гтябрь рев о л ю и а л и  161возьмато. К ы т ы ! талэж му

обшштвоос быдэпэмынлуыны
нулэ

- гоястйзи, ИОШ С0| быДВСТО!
арез ты р м о ! ды розь, яунал 

чииьыэн дыд*ямож г т  
хылжзы. Та кылем нуиал*^с 
ласьтйськонысь ко п а к  обща 
стаевю сьлась ваяь к у ж у м  
зв стройфияплаж быдэстон 
хотыре выскемез кур е . М а- 
лыке шуод, О ктя б рь  рево< 
л ю ц и л м  16 вр ты рм оя ну 
■алвз азелн асьме лвсьтйсь- 
конысь ужасьёс, асьсв вылэ 
ковкретвой  бы дзстоно уж*ёс 
басьтйзы, Н ош  со ко в кр е т  
яой быдвстоно уж'ёс» тукя э  
вувало ь кулаэз^я быдвсмг 
ш уывы нокм зьы  10 у г  луы 

О ктябрь  толвзе быдвото* 
но плашлзсь мднэмзв у ч ко ' 
но ке, в о м ы р ш  яраатвм оу- 
ред пуксе. Б 1Сьтом И ж Т Э Ц  
83, та об*ект О ктябрь  рево- 
люцилан 16 ар ты рм оя яу- 
валэз азе промышлеяяой 
т о к  сётужы кула. Н ош  15 
октяброзь пус ‘ем плаж 
чы лкак 27,65 процежт гияа 
быдаствмыж. Озьы ж к фаб 
рика  ку х в я  жо О ктябрь  то - 
рж ество  аае усьтвмыж луы  
жы яулэ вал жо плажбыдэс- 
тоя кулэвз^я у г  мужы. Та 
тыж Охтябрьлаж 15 жужал 
куспаз 49,38 ароцевг гияв 
быдастамыв.

Тйми та к ы к  об*ект*ёс ас 
вылазы кожкрьтжой быдвс- 
ТЫ1Ы басьтэж уж звс  кулВ ' 
8э‘я быдастыитвзэс умой

гез, малы та кы(с об^ект^ё 
сысь ужасьёа асьсэ вул в  
басьтвм быдвстожо уж зэс 
оыйз ляб яуо. М а сяжев 
талвж мугез ж урись и к  сжаб 
жежж лю^сетл9а ж ом урлы  
яражтам ужам  бордыж. С э 
кулз лунсь матермал^ёсыж 
дыраз сяабжать харыяы ӧз 
быгаты. Соин-свреж куд  бря 
гадаос асьсвлвжь жы рисьбы - 
дэстожо уж зы  бордыж ужаж 
ижтыэ,, махе, со гияэ  к ы т у н  
жо оты в ужаж жужалзэс б я  
дтылйзы.

Тажж жотельеой цехысь 
(Зтерьховлэв бригадаэз, 
о тусь  и к  Черелаяовлэв 

р и г а д 3, соцяализ 
мо ӵ ^ ш а х ш с а  ужадо жо 
аоослбсь свабжежи л ю кгт  
чутрак уж ззс  ӝ егаты са во- 
38. Тежгес их Ч ерепаю вл за  
бригадаэзлая али уж ая  ала 
113 куаш^гая кал 1 вувжыа 
Нош та брвгада, алж О к  
тябрь революцилзж 16 ар 
тыржож жужалвз азв лэзёяо 
об*ехт'ёси кулш двгальёс 
лвсьтйсь лув Озьывм, бри- 
гадалвж гияв уж ез у г  ӝ з га - 
тскы . С о ’л)зёжо об 'ехт*ёсуз- 
яо ӝ е гатйсь  лув.

Плаж быдвстемлэ! ды г 
11УЖВМ83ЛВЖ м угез, оЗьы н к  
><уд ужасьёс ио бржгадэс 
бордыЖч луэ. Тросэз ужасьёс 
кусяазы социалжзмо догоаор

0 к т я б р ь праздникез пуниталом
Гбшиеротор 5 воябре яжбвы вут- 

свывы вулэ
П ар7ж О б ко и  жо строжтельствоысь партхсм  бю* 

рэлаж пукгэузы я  пзо геяер атор  лвсьтожаз 5 жоябр- 
озь будвстмса, 01стябрь революцжлвж 16 ар тырмсж 
нувал азелы, Ижстальзаводыж вылй ӟечды ко ажхаж 
кисьты яы  газ сётзж ун  луижы кула. Аяж строжтель- 
ство уж лвв мыжэмез^я гавэгеяератор та туаатам 
д ур е  лзсьтуса  бы двстэм уи луоз ш уы вы  лув.

Ужасьёслан, кжвалтйсьёслвж, ияжвнер^ёслаж жо 
технжк*ёсл9я к у ж у о  ужамежызы главвой кораус  
ог^я взраса лэсьтуса быдвствжыя. Та дур*я  вылтйз 
жо пуш кы тйз буяжэз жо м >квт суӵе  люкет^ёсыж у ж '-  
ёс быдвстожо жа:

Э леж гроф нльтровой лвдетын— Ӧуян ^жо пияла 
пудты лов. Н асосяойы я— бетовяой выж*ёсыз сузяв. 
Нейтралиэоваяжойыж— одйг куин^м ос ж втузз  вы ж  су 
зяя собере боддораз буяя жо ч и а е р ю й у ж — ожяла- 
оссв буяя.

О зьы  тйни газогерератор б ы д км о ж  дыре ке  жо 
вувмыж, татыж шуг>секы1'ёа важьмвз быдтамыж ӧвӧл 
жа. Сяабжеви люкетлаж жулэаз*я уж за  оукгы жы  
быгатымтаажыз мжляа уж м ы  трос ӝ ега . Кы лсярвсь 
та  д у р ‘я: луо, цемежт жо аул^ёа у г  ты рм ^. Снабжежж 
лю хегысь головотяа*ёс, луо  житуа милеылы гравж 
ысто. С уйе фажт*ёс ту ж  йем л уул о . С оог та то« 
лвзь кусаыж гявв кы х  пол луизы.

Д ы р  трос кылвмыж ӧвбл Н1. Сонж ик, туж ге с  ж к 
та ответствеяжой вуяал*ёсу кивалтож уж ы я ко ть  
кудйзлы  вжжтвк*ёслы ас жжтыазы луывы кулэ,

О ктябрь праздяжк жуяалысев, Идстальзаводлы , 
в у л й  йечлуко  ввдав жисьтыжы газ сётаыыж мед 
жуоз. С Б О Е Б .

аожжа тыруут угвюр*ясько 
Матеряал яо мар ӧвӧл вы 
пш погыльтскывы тур^тыса 
ужажы даурто.

Веражаз ӧвӧл, важьза ва 
ужасьёсуз жо бригадаосыз 
ог кадь 4ЭШЗТЫЖЫ жохазьы 
1 0  уг луы. Куд бригадаос 
зэмэ жк асьсв вылз бась 
там обезательствооссас к у -  
ьыке яо будютоя вылЯаь 

яюр‘яско. Таяи ИжТЭЦ-ысь 
Вэл{сов1ая брягадаиоьтуз 
ужасьёСр октябрь толззыая 
аурись декадавз 135 процажт 
(хлажзэ быдэ:тйв. Т ^ е  азьуу • 
айсь брягадаос одйг гжжа
ӧвӧл, соос кажю й цехуж, / _______________________________________
участокыж жо об*ектыв трос /_ ^ л  ^
луд'ясько, ( Ф а б р и к а  к у х н я э з  у ж е  л э з е н -О к т я б р ь  р е в о

Суӵе Вояковлаж кадьбри 
гадвэслюь арияерзас кжул 
шса, сое коаак лааьтйсьхо

Удмурт обласьын звездной зста- 
фета ортчытои сярись

Парти Обиомлзи сеиретариатэвлзи 16 оитябре
пуитэиез

Комеомол организацилэо» 15 ар тырмамзэ но Октябрь рево* 
люцилэсь 16 ар тырмемаа дан'аса, Удмурт обласьын 16 октябры- 
свн 29 октяброаь таӵа лозунг‘ӧе улсын звеэдной э лафета ортча* 
тоно:

К Коисомол органмвацилзсь 15 ар тармемзэуиой ортчатон, 
4 кварталпэсь кольдон огазеан пданзз даразлэеь азьло ба* 
дэетон. Пудо вордон ласянь толаэела умой двсясьвон, обласьын 
втйн пыш вуж дасянэз Октябрь рввалюцмлэн 16 ар тырион иуяа- 
лохяв быдэстон. Промфинпланэз^ стройфиипланэз, ао нюлэс да- 
сян планзэ быдэстон Ижсталыааадась ужасьбела «альскссяозяй* 
с1венной ородуктаосан горд обоз'бсаз калдыт‘ян. Ужаса улйеь 
калык‘бсыз физкультура уже но ГТО значокды нормв сёгонэпась- 
кытзн огааван. Осоавиахим но Лвтодор оргакнзациосаз юнматон.

Эетафеталэн нараеь инта баеьтйеь лозунгез Сталин эшлэ«1ь 
^вань колхоз‘бсыв большевико варон но колжозймк'ёеыз узыресь 
карон* сярмсь возьматэмяа бадэстон луана кулэ.

2. Эетафетаэн нивалтонзз штабла сбтоно. Отча таЧе мурт*- 
ёс быр'6но: Шварц (парти Обкои). Анурьев (Обкомол). Мвльки* 
шев (ОСФК). Медаадев (Осоавиахим), Раяитан (,Динамо*)>

3. Карыеь, заводвсь. лэсьтйськонас!». ёрос‘ёгысь парги к&- 
митет’ёсыз облаеьась соват. профеоюз ӧрганизвциосаз та эвта* 
фетаээ ор1чытонан практичаской юрт1Э1 сёсана косоио.

4. ОСПСэз. машинастроани райкомев лзвьтйськонаеь РКзз, 
ОСФК зогафата артчатаиа яудэ коньдон вис*яиа косоно.

5. .Ижаравда*, .Удиурт момиуна*, .Коджозибй правдады" 
эстафатвла дасяськоняя на сов ортчытонээ гаает баиаи возь- 
мв1*яна.

ппрти оааом.

аа вблуытыоа О хгя б р ь  ре 
золюцчлея 16 ар ту р у о ж  жу 
яалэ дежэястрациз п о ту ж ы  
«уря гь  колояжаа ж а ту  баск. 
Т01 п о и а  вюр^яськожо

люцндэв 16 аресо юбилеезлы
салам.

зечлыко

Сиабжяии люнет'ас» 
плаи быаэстонэзти 

куашкатиськоды
К о те л ы о й  цехусь  Чере 

ааяовлэя жо С герхбвл9в бря 
гадазы кусаазы  соцаализмо 
ӵош агсхыса ужало. Череоа 
жовлэж бригадааз договор*я 
12,7 тояна хжузжзодлы яо  4 
яомерэ учасгокл ы  кулэ де> 
тальёс лэстожо вал ю  ма- 
терИ14 ӦВӦД91 охтяб рь  то* 
лазьлы сётэу задаши жуаш- 
ка к  ды рун.

Стерховлзж бригадааз ужез 
умойгес п у к ‘̂ эяыя. 5 ОХТЯӦ; 
розь 11 тонжа корты сь 2 хо- 
ложжа дыраз ласьгыса бы дас- 
гамыя. 10 октябрэзь 2 колож- 
яа. 25 охтяброзь нош 13 яо- 
ложжа быдастожо. Али бри- 
гада со задажиэз ӧы дэстив. 
бордыя куж м ы сь  уж а .

Сяабжежи люхет*ёс кемя-а 
тй  тазьы гу з м у л ь т у с а  уж а* 
лоды жа? Кема-а мжл8сьтым 
яо ко п а к  стрэительстволэсь 
будэстожо ужза ӝ е гатод у?

Зоркия.

ТЙ1И с и й з  лозужгеж 3 жо 
уеро фабряка жухяя ласьто* 
аысь азьмыжйсь ужасьёс* 
ударжжк'1в ужяло.

Плажаз б уд 9а*яжыя жыриса 
азьмыжйсь бржгадаос Хария- 
Ивзвджя, Газизовлаа бржга- 
д аоссу луо. Соос ас вмлазы 
ӧясьтзм ужзас к о т ь  к у  жк 
азяал уко , честжо быдэс*яло.

Озьы ке  жо, та  берло ды 
ре ф абржха-яухаяусь лзсь- 
гйсьяож у ж ‘ёс тыааж ӝ ега  
жу кутсхем ы н. Ласьтйськож  
алажлэж куаш хаяаала вуам8з 
аырись жк Ижстройдаж сжаб 
жежж люкетазлаж жомырлы 
яражгвм ужамез борджсь по- 
тэ.

Тааи И ж стройлаж  сяабже- 
■и люяетаз, алебастр, корт- 
4 зг^ёс, толь, пяала жо ууя е т  
лзаьтйвкыжм кул э  матераал** 
ёа куры са жадемы я яян. 
Н окы ӵе пайдаяз жуымтввж, 
татусь  ужасьёс асьса полысь 
3 м урта бырйыса сквозжой 
Йржгада к у л д у т й з у .

С квозяой  брнгадаэ быр*ем 
уурт^ёс Касаткяя, Ж ядов 
10 Сагаев, складмсь уж ез 
к ке р ы ж ы  ужасьёслэж ыста 
м зуя  м увйзы  ке. жо, сккадв  
пурыжы ӧз быгатв. М алу ке

шуод, Баражов кладовщ жк 
соосуз схладв п у р а я у  ӧ г 
дазьы,

О з ь у  ке  жо та ы с т а м 
яурт^ёс окладыж вавь в ул и  
аерау кула материал^ёс ваяь 
шуса ш араазу,

А ля  жош н к  со материад*- 
ёсыз куры са требоваяж 
явэ луа, жош со треботаян* 
ос В8СЯК ювме быро.

Л зсьтйсковы сь  прокурОр- 
лы та у ж  б о р д у  курм иськож  
1У03. Матернал*ёс сётожэз 

Ясегатйм пыр участокез яро> 
рыве К8л ь ты я у  тыршыса 
уж ась  свабжеяя л ю ке тусь  
ьизальтйсьёс, одяэ жк ш ы - 
м уртйм ы а луыцы кула.

Вярявувв Н. Сйуаноа*

Оитябрлы Т1ТЫИ уг дасясьио
Ижбтальстройлаж склад- 

ской  хоэяйствоаз охтябрь 
революцжлэж 16 ар ты рмов 
жувалыз азе у г  дасясько. 
Ужасьёс пуш кы ж массово- 
воспжтжтельжой у ж  у г  жу

оргажжзаторской у ж , валтйсь 
яжты басьтож ляб. Социадиз- 
110 йошатскож жоударжячес- 
во бууа га  валыв гжж9.}Цокы- 
48 Й и л пуу ‘яжёв у г  л »сы йсь- 
«0, Н ош  озьы же жОрУдар-

жськы.. Коиму1жЬ'ёс ласяяйяжкеж** жжмасько ук. И. Н.

ИЖТЭЦ-лэи иыитэтй 
пуртыэ! эстэиыи
16 октябре 6 часыж ӝа1Т 

ИжТЭЦ А8бь КЫК8ТЙ пуй- 
ТУЭ8 8018УаН И4Н. Тд оур< 
ТУ88*Жуа8ВТ0Ж К>Я8Ь арня 
40Ж8 куо тй в ы о а . Сабарв 
60 уж аяы  xутв^£08.

КОРЕЛАНОВ.



 ̂ ИАЦКЛДР

Парти дирентиваэз тианы ун с ш
10 иуиал иуспын, 25 мурт иошиеиыи

Тра1 стоойы1  аашь ужась- 
Сс полысь' 48 процеатаз 
удмургбс луо. Нош кмвал- 
тоа уж »сь«0ДЙГ38 ио уд 
^педьты. Алпаратыя вааьмыа 
14 мурт служащйёс лыд*я- 
ськс, таос полысь 18 Зуч, 1 
бисер 10Ш удмурт одйг ю  
ӦвӦл.

Ужасьёсык кнвалтыжы 
бригадире, десятике 10113- 
стере со мыяда удмурт ужа- 
сьёс полысц одйг мурта ю  
выдвиухь карыита. Соос- 
л кь  кввлжфикацяк ӝутоя

сярись 1 0 К1 1  сюльмаськась 
ӧвӧл. Та дырозь быдво ор> 
гавиаащыя одйг техвияес- 
(сой кружок яо уг ужа.

Сюк-юов ласявь но уж 
уш‘ямо1  Ӧвбл. 13 муртэ вор- 
оаськем иагаэнвэ юнматам 
пӧлысь 2 сяяа удмурт^ёс 
южмантэиыш ӧвӧя, жош 
ударжяк^ёс данах гижз лыд- 
‘ясько. Т« сяржсь цехкоылав 
тӧрозз Гусева тазьы вера:— 
картопка жо нянъ басьто 
веть, со сяжа соослы мар 
кулж ва шуса серем каре.

Тйжж сыйе инлкыдыж алв 
колхозысь лыктам ужасьёс 
шоры уякемеж, соос аолыж 
яоаыӵе уж жуыммы тэвж 
I о к т я р а с е а  10 
октяброзь 25 мурт удмурт 
ужасьёс кошкемыж.

Тражстройысь треугольнжх- 
яы жациӧжалыой кадр да 
сяж ласяжь парти обхомлась 
сётам директввазв тодазы 
вайтожо.

П.

Кылдытэм нурслы дышетскыны услови,сётоио
тужсикЛйсьтйськояысь жуд орга- 

низациоо жацкадр дасяш пов- 
жа нюр^жьхошэ) кулэаз*я оЭ 
ду1 'ялв жа. Килсярись Иж- 
стрэй алигес камевщик*ёс 
дасяж курсы ■ кылдытйз. Та 
тыж важьиыа 23 уурт ды 
шетсхжсьёс Злыд‘ясько. Со 
ос полысь 21 уд||урт*ёс жо 
2 ыурт бигер^ёс луо.

Та кылдытвм курсыж ды- 
шетскож ласяжь азжжскем ги- 
жв бвӧл, шакрес уж*ёсжужа 
лысь-жужалз муромыса кош- 
ко. Дышетйсьёалвж чяк от- 
ветсвеяжосьтвк уыл пот8м*я 
ГЖ1» ужамежызы, зажятиос 
огеэ ббрсьы мукетыз хуаш- 
кало. Тажж 7 ожтябре луово 
зажятж Новиков дышетйсь 
ликтыитввж куашхаз.

Со сяяа аажятжос йем ды 
р'я дышетсхож жжты ӧвӧлэв 
уг луыло. Малы же шуод 
дишетскыжи внсяу корааш 
иукет школавз со вад^сыв

СОВЕТО СОЮЗЫСЬ

Ваичиак вилесь 
ивор‘ёс

■0- 7916 аре Ледокол ^Ьадко* 
Ледоецтоц океанэ выемын 8ол 
Со дырыс&и 4  пол 005 вуись 
поттыны кушкыса, 4 по^ш 
ик поттыны ӧз быъато. Туэ 
м ю д ъ  толэзььюен *орд зномяо 
опроновец^бс, Крылов тчальник- 
Л9Н кивалтэмез^я нош ик »Сад 
ко* мдоколэз ву пышсысь ж у  
тон борды кутскизы, 15 ок 
т я^е эпроновец ёслэн герой 
лыко ужаменызы ледокол ву 
вьш б^тэмын. Опалт, Мо- 
лотов, 'Кагачоеич, Ворошилов 
но Янсоч эш'ёе Крьш в началь- 
никлт чимаз Зечкылаи ыстӥ' 
зы,

■& В Л К С М  Ц К -зт  иимыныз 
виль кужмо агит самолет 
лэсыпыеа быдэетэмын, Само 
лет одйг час куспын 3000 ки  
лометр мыныны быгатэ. Чик 
пуксьылытэк 2000 километр 
мынэ, Вылэ 6000 метр сИсуте 
ныны быгатэ, Самолетын пи- 
чиак, типографи ват. Со ли* 
стоокаос печатласа муз*ем вы 
лэ мзья. М ы нукш  т  шоры 
Я11М0 <^рвд §озьмй1П9* -ЁГм гш)- 
рыеь смед муз*ем шоры т ш - 
т&, Солоч когикыкуз муз*ем 
оылыль почшо» мо басьшмез

иж дышетскыжы лвзё, 
корка зауох улыж луа.

яке

Важь та вылй верау тыр- 
мымтаосыз быдтыса кылды- 
Т8У курсын дышетсс^исьёс- 
лы душвтскыжы хулэ уСЛО' 
вж сётоя ласяжь кадр дасяа 
/иӧхетлвж кОберыз жо ӧвӧл. 
К у р с у  к ы л д ы-
гйз 1 0  буйгатсквз, курслвж

кулзаоьконэжыз уг 
*яськы.

Азьлажьыж дышетскож 
ужыж таӵе чждажтву уж чу- 
тырах быдтжуыж луужы ку 
дэ Ижотройлаж хадр люхе- 
тазлы*та ласьтву яжгышса 
Ч1К ӝегаскытэх шожертою. 
КурслЫ| дышетскывы кулж 
условж тыруыт сётово.

Кыжйоь

Пухальский инженер ог*я республи< 
канской расценкаэз тйа

V 700 маиет мултэс тыреиыи

Уждув тырож фовдэз уже 
шожер кутож ласяжь  ̂ партв 
■о провительстволвн жимаз 
Есутэу решежизы важь, соя, 
важь пӧргву уж'ёсли ог*я 
республикжжокой расцевкаос 
юаматамыж. Озьы б е р е, 
ужасьёслы котькыйе 1|к уж 
сётуку, уждуж едиюй рес 
публикавской расцежкаос^ыз 
чакласа сётыжы тупат^яжы 
кула.

Ласьтйськож жвтыись куд 
огез уж*ёсыя тодйсьясысись' 
ёс» та расцежкаосыз адйэм 
яо уг каро. 1Сулсярись 1 Пу- 
хальскжй жжжекер ужасьёс- 
уы уж сётыкуз, уждув 
лпктыяы едяжнэй республи' 
хажской расцеякаос шэры 
учхыса ик уг курадЗы. Кызьы 
тодаз лыкта, озьы ласьта.

Тажи алж Ижстройлвж сю- 
рес лэсьтожаз.ужасьёслы уж 
Пухальскяй сёт'яз. Из сюрес 
лвсьтожлэж 1 кв\ уетрезлэж 
дужыз едижжой ресаублжкаж- 
ской расценкаос^я 50 кожьы

РАБКОРЕСЛЭН ГОЖТЭТСЫЯ

Ионтажно - механической цехысь 
начальник ивортэ

•Аядаж аожжа* газет, уож- 
тажяо'  уехаяической цехысь 
трос шакрес уж*ёс сярись 
сигжал ё̂с сёт*яз. Та сигяал- 
^ёСя ивортжсьхо:

-^Можтажжр - уехажичес- 
хой дехыж уж‘ёсыз плаятвк 
ауо—шуса яАадаж понва* 
газет ввортйз вал. Та звивг 
Октябрь толазе жо цех 8 жу 
яал плаатвх ужаз. Та ужез. 
Ижстальстройлэя п л а н о- 
вой люхетзз со дырозь ӝега- 
гйз.

Плаявз кажжой ужась до- 
ры вуттоялвж Жегаувз жош 
цехусь уастер*ёслэ1 яжгуше- 
аызы луэ. иАадаж пожяа* га* 
^ет сооо сярись оипвл сё-

Т8У бере, уавтер^ёсыа ужажы 
сётзу плажэз кажжой бржга* 
да жо внуаз ужась дорозь 
вуттыжы, солы валвктжяы

О̂СЭУЫВ.
Жвавнж уастерлвв ужасьёс 

аушкыя ю |уе шоры лек*ясь 
хеуез пояжа вяушежи лвсь- 
гвуыж. Мастерзкойысь вош 
гыса, мукет уже ауатвуыж.

мАвдая аожяа* газетыж ж<{ 
увляу цехауы столовойия 
СЖ0 1  возьмасв трос Д1)|р бы- 
ре шуса Г0ЖТ9У зауетаа жо 
зам. Со ласяжь черодзэ быд- 
Г0 1  вылысь кулэ ужауу*ёс 
7̂ Т8УЫЖ.

М - иехажичвокой цяхлзв 
■ачальмиквз—Привалов.

Соснин ужысь оал- 
энтэиын

«Лндан П1нна" гааетлэн 45 но 
иераз, - Ижсгаяьстройдэн тран 
саортной цохаз старшиЯ конюх 
луьа ужась Соенин. чик мугтэк 
прогул ӧе лэеьтйз, нош соэ цв 
хысь кивалтйеьбс ужысь куштэм 
гинэ Овӧл, уже кухйаы но прод  ̂
К1‘ба басьтыны вореасьяем (Зак 
рыгый распределитвль) малазинэ 
юнматйзы шу а верамын вал.

.Алдан понна* ггзат сигнал 
омтэм бвра, Соенлнэз прогуль 
щмк‘бсын нюр*яськон ласяньпра 
аитальстводэн Д8крвтэз'я 11 ок* 
гябрсем ужысь палэнтэмын.

ЦЕХ НАЧЛЛЬНИКЛЭН ЮРТГЙ- 
СЕЗ МАЛЫХ.

СЫЛ8 ке, Пукальс!£ий сюрес 
лэсьтйсьёсыж договор гож- 
тыса, сюреслы 1 кв. уетрез- 
лы 1 уажет жо 20 кояьы ты- 
рово шуса договор гожтйз.

Али завод вӧзтй Пухаль- 
ктяйлаж кивжтяаз^я 1000 
хвадратжой у е т р ласьтэу 
сюреслы 700 увяёт кожьдож 
уултвс тыреуыж.

Тайе чидантам ужлу однэ 
як пуу понаууя луыжы жу- 
лэ. Ласьтйськожысь проку- 
рорлы та ужез вскерыса, 
суӵе берланес уждуя фэя- 
493 тус-тав карисьёсыз шы- 
ууртою.

Приягвль.

Кытыназ бжыт 
кытыназ трос

Хвузавод лэсьтовыя 36 
уурт ужасьёс луд^ясько, жош 
уастер*ёс 5 уургяо 1 табель- 
щих. Озьы9Ж кажюй 6 ужа- 
оьлы 1 уастер луа. Нош га- 
зовой стаицж лвсьтожыж 
ужасьёс сюаж же жо лыд^яаь* 
ко, одйг уастер Ивашия ся- 
яа ӧвӧл.

Ивашиж огжаз бере» ужась- 
ёсыж кжвалтыжы у. вуы, со- 
жж сэреж ужасьёа уастерез 
возьуаса, ӵеу дыр*я ужатвк 
уложо луыло. Нош хжузавод 
лвсьтояысь уасгер^ёс ужзы 
ӦВӦЛ8Я юяуе дырзво быдты* 
сж уло.

А. Б.

„Лидав аонна*'газет 
юрттйз

•Аждаж понжа* газетлэж44 
аомераз, 14 урауысь 14 жо- 
уеро бараныя чулкутлык 
ласяаь уж жоуырлы яражтвм 
ауктэуыя шуса чурт-чурт 
аус*ёмыж вал. Та барак ся- 
рясь зауетка потзу бере, 
барак пушез чылкытатож ла- 
сяяь жидогдел соху жх уж- 
ауу кутйз.

Ади барахыж джзежфак- 
ция ортаытвмыж. Со сяжа, 
/борщжцаос жо асьсэ ужзы 
борду ууой-ууой кутскжзы. 
Кудсярись азьло выжез вжть 
яужалуусь одйг пол гиаа 
4ЖСЫ0 жо сов жо ууой Звч- 
ш кб уг ке быдвс'яло вал, 
али оятидаевкалу кик пол, 
/мой Эечлуко ^ажсьхо.

Баракыя жаг уг луылы жи. 
Ужасьёс асьсэос но чылкыт 
лукез туруыт уг чаклало 
вал. Табере чылкытлык поя- 
яа жюр*яськож золауыж. У.

,Автоиашииаос ио вая'ес ужгэи сыяо'
Тйнч сыча нимо заивтка .А^- 

даи понна" газетлзн 46 иамараэ 
потйв.

Та ваметкаын. 3 нӧмвра фабря- 
кл-кухйяэ ужаны ыстзя автома* 
шинаое но аал‘вс агвн1'белэз ян 
гышвныэы трое дыр*я ужгэя сы

ло* шуеа гожтэм зэяаз.
|Кривоногов а^гвшэз 01ьы чия 

иветегвенносьтэа ужаме з̂ аонна, 
агвнтысь поттыса подсобной 
/жын ужасьбсды бригадирв ауи- 
гэмын.

Цехком: ВАРЛАА/10В.

В о р о к  Т О Й О Я Т З Д Ы  д о с ь  о в о д  н о

14 урамысь втрэйучлэя бара»' 
беыз, али С1роительно-ионтаж 
аой цехды сбгэмын. Озьы бара, 
со 6арак'6сыз тупатян понна, 
стромонтижнэй цехлы сюлмввь 
аыны кулэ вал к»дь ло со чик 
оаьы ОвОя»

Танй Т0ЛВЛ1Э нар улв вуэмын 
аий. Нзш етро моитажной цохысь 
ужасьбслэн улоч барая*оссы а яр 
гй тӧл автл». Бараклзн вис*б?ыз 
Чэкталлячтэ, озьы и« укно ама 
лаосыз но тросээлэн сбрылйсь 
квмын. Мукет сямен вераса. са- 
ааг дзсАтйсь иурглэя аслыз кут 
чана сапвгез Овбл шуэмаы мак 
тал дуса^ошив^ явмвн и» чакла- 
йо вв  ̂стро*монт«жной цехлав

коаак 8 роитвльстиоысь ужасьё: 
лы барая'ёв тупат*ян основнӧй 
ужвз луэ у<.

Та барак‘б: дортй жилотделысь 
«ввалтйсьё: но оа ы ик цахысь 
кивалтйсьёс нуналлы быдэ ся 
чен—барак‘ёсыз эеавриськом—
шуса ортчшло кв но «о ввтлэя 
лвн аайдэз ӧяОл.

Барвк пушаз шуитыны, гур‘ё 
сыз эсгылыны кулэ вьл ннй, нош 
лугчик.ӧвӧл на. Ужасьёсыа вуэн 
сиабжать карон мо куашкамын. 
Куд иунад‘ёсы ужасьёа мясьтась 
аытэк ужа мыноно луз. Татым 
нырмеь ик бараклзн тодйсьяськи* 
саз Исаков янгыш луз.

Ж. П1РВУШИН

К У Н Г О Ж  СЬӦРЫСЬ

Вакчиак вылесь 
ивор‘ё :

•О * 650 Америка'шет‘ёс пра“ 
вительсшозылзсь^ Советской 
союзэз признать карыны куро. 
Газет^ёслэн ирортэмзыя Лме» 
рикалэн президеятэз—Руззольт 
Совето свюзэз признать троч 
ласянь меморанӧум даоя,
•ӧ' Гермачч кун, Лта-на' 

циысь потйз, (Лта ници-^би- 
дэс ӧуннеысь кун'ёслэн огазе- 
аськемзы, ож тӥрлыкез, ,,кулэ> 
стон*̂  ласянь но ваче куя ёс 
куспып потэм конфла<ёс<лз 
щтупатыны!" 7пурт,лыои ужч\ 
Г^мани асласьтыз потзмзэ, 
Г^манизз улшӥало, мукет 
нун ёсын одй̂  кадь празо уг 
сетошуса валдятынм тургптэ, 
Нош ачиз та берло ар̂ ёс вил" 
тӥ 1Ш9 аелдсьтш ож тӥрлик^ 
09 кык вылтӥ будатйз ини, 
Га%ет*ёолэн изортэ чзыя Гер- 
мамплэя Лига нациысь потэмез 
ооЮ кужымзэ таЛ9сь но зол%ос 
буд9топ понна луэ шуса ва-
Л9КШ. /

■0* фращцысь военной фирма 
щШпейӧер Крезо* кем<ллась ик 
ӦвОл Гермцни кунлы Голлачди, 
пыр 400 танк ыстэм, Бер- 
сальокоӥ до%овор‘я Гер.чанилы 
тоЛе танк'ёс лэсятыны но 
баОЫПЫНЫ Л936МЫН - ӧзӧл.
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