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Строительес, выламы басьтэм 
обязательствамес быдэстом

Строитвльбс ааа партн туж бад- 
}ыи данл1̂ ко отвостввнной уж пух 
ГЦ|—0КТЯбрЬП8Н 16 врвс тырмон иу- 
4ВЛЫЗ аз« ТЗЦ>в8, Гаютвнвраторвз 
«0 3 номвро фабриха-хухяяэ! лась> 
гыса быдзстоноа 

Пуктэа дырозь строитвльёс киа

1в соз ужв лазьыны кула. 0|ьы 
но отысь но „сюбег" интыос быд 
тамын ӧвӧл. Со .сюбвг" интыас ны- 
рись ик ужв) ку»эз8'я орпниаовать 
карынта бордысви, но гаюгаиера 
торлы кулэ частьёв лэсйтйсь куд- 
ог кивалтйскёслан отввстваннссьтэк

5 нунал кылемын иа. Та нунал ёс ужвманывы кылдамын. Кылсярись, 
строитальёс понна тужгвс ик отвв*|тепло*монт8жной дахлэн начальни* 
втввнной нуиал луэ. Малы ке шуо- квз 17 таплопроводчик сётам янтыа 
йо, та нуная ёсы ужаи ӝоглы|{‘ёс— 8 гина сё^яз. 
аили варам гиганГёеы! ужа лааё* Ижстальстройлэн снабжани люке 
наа но строитальёелась нырись ко-,таз нуналлы 2 баллом кислород с6 
поннааинты басьтоназс рашать каре. там интыа; ӝыны баллон сяна уг 

Вань общастваннось строитальёс сёты. Кислород ӧаӧла» йырин нош
шзры учка. Вань ужаса улйсь ка- 
яык строительёслась та бадёыи 
уж‘ёсы8 дыраа быдастамзас воаыяа.

свартаплоправод ласяиь быдасах 
ной уж кышкыт дыре пукев.

Чуг/н кисьтон цах водопровод
Тунна нуналозь быда;'ям лыд<|Понма 2 тройник лэсьтыны бась- 

лусё: нош вылэ баеьтэм обязатвль-тӥськиз. Соэ со бвзотввстваино ужа 
гтвоосыа дыраз быдэстон куд ог мвныз нокытчы ярантаа урод лась
участокын кышкыт дыре пуктамын 
шуса возьмато. Кылеярись ТЭЦлан 
одВгаз сяна пуртыаз ужв лазьыны 
лраяон быдасак лэсь-Гыса быдзб- 
тымта. Со сяна ганараторной мзс- 
ланник*ёс, кантрольно измаритвльной 
кебвльёс но аащнталы 
гырмыт ёвёи.

Газсганаратор ог‘я вараса лэсь* 
гыса быдастамын ини. Тунна Чука-

тй). Вильысь л8С(»тыны косаяаз ёз 
быдзсты. Матариалзз, абриа. Оаьы 
их стро-мантажиой двх но 15 октябр 
азалы быдэстоно уж‘ёс туннэ ку- 
налоаь тырмыт ох быдасты на., 

Озьы тӥни чугунно литвйной цах 
установкаос лэн отвзственносьтак ужаманыз га* 

зоганератор вильысь заказ сётоно 
луиа.

Фабрика-хухия Еласянь но уж.

ка пум талась но урод. Татын моитаж 
уж ио щвкатурить карон но пуиа 
ЭЯ8 быдзстымтэ на.

Мар бордын ужлан ляб мыизмаз? 
Малы куд-ог люквт‘ёеын уж‘ёе али 
но быдэсмытэ! уло? План быда 
стантам шат? Плаи быдастонтзм 
ёвёл Со сяриеь ааьмынӥсь брига 
даослзн ужамзы, куд ёсыз кв мы 
лысь-кыдыеь ужало, соос туж умой 
воаьмато. Басьтз ТЭЦ-ысь Крюков- 
лзсь бригадаза, гааовойысь Сидо 
ровлзсь. фвбрика-нухняысь Гудхов< 
лась брнгадаоссз. Таос плаиаз ды< 
раз быдзстыиы луонлыказ гинз ёвӧл 
мултзозн ио дырыалэсь ааьлб бы- 
дзстыны луоклыхаа уж вылын воаь' 
81атй8ы. Озьыви ужпум ужаа шонар 
органиаовать карам бордын бюро 
крат 81ЫЛКЫД8Н ужаиза пааыои но 
мылысь'Кыдысь ужам бордын.

Та кылвм иунал*ёсы од»|0 ик вы- 
лй вврам об‘акт‘8с лзеьтыса быдз 
стамын луыны кулз, Со лоина луон 
лык‘ёс вань. Вормиеан лотон асьме 
киын.

Лэсьтйськонысь парткомлы, пос- 
тройкомлы, «Аидан понна“ но ,,3а 

сталь“ газетлы
Р А П 0 Р Т

Бригддаыи ужасьёс 14 мурт 
дыд^ясько, соэс вавьмыз ся« 
меж ик 1ационал*ёс*луо. О к-  
гябрь толэзе 6 брмгадаосын 
соцяализмо договор гожты  

а гэвос ӵошатскыса ужаиы . 
олэзьлы пус‘ём ужаж плав^я 
600 погоной метр алектро  

сварочной уж 'ёс дырызлвсь 
азъло 6нд1С1ыса, та плав 
выла встречю еж 821 погож- 
ной нетр  куз'я »лектко-г.ва  
рочной уж 'ёс дираз жоум ой  
быдастэыыж.

О гл ом  вераса, плаж 151,3 
процежт быджстжмыж. Та 
бригада, ударжо - хоарасчет- 
жой бригада луж. Со та азиж 
сяем‘ёсыз ужез шожер орга  
жяз^^за^ь каремеж жо труд- 
двсцжаланажа умой пуктжм 
вамеж басьтйз.

Ужжсьёс квалификацизрс 
ӝутож пожжа туж гес  жк сюл- 
иасысыса уж ал э. Соос 100 
процеитжз п к  техшколаосыв  
дышетско, жош 80 процеж- 
таз политзажятиосы жо вет- 
ло.

Та арлаж 4-тй жварталзз- 
лы пус^ём коиьдож огазеаж 
п тшшз дырыжлжсь азьло бы- 
дастож вылйсь лэсьтйсько  
жэж но Ижстальзаводэж кус  

упазы социализмо ӵуш атскы  
'са ужаны тупатэм договор*я, 
бригада выла усжсь важь бы- 
дзстожо уж*ёс, йылтпум'я 
мыя, Кылсярись бржгадаысь

ужасьёс заёмез бы аты ж ы  
126 процежтлы гож тйськи- 
зы. Вахьмыз н к  асьсэзыз ась- 
сэос страховать Еаризы, озъы 
а к  сберкассаосцн г.вжладчжк 
^уо. Бржгадаысь ужасьёс по  
ш ш  црофсоюз члежтамеэ, 
ӧвӧл. Проф. члеж взжос ты- 
рож'я во плажзы 100 прэцежт 
ик быджстамуж.

Бригадир: Давдятчин. 
Партгруяоорг: Бврдиюз.

Маатер: Трухаж.

ДЫШЕТСКОН, УДЫСЫН

Вильдиськон кутскиз
Транстройын 7 — 18 октябрс 

марксизмлы^лейяниамлы дышет 
скои туж урод ортчылйз. Дышет 
скыны гожкем‘ёс уноэз дышет 
скыны ӧз ввтлэ,

Сыча ужез тупатол сарись^пар* 
ти бюроын ло парти собранмы» 
уж пуктэмын вал. Собера уж чу 
тырак азинскиз. 19—25 октябрв.» 
дышетсканы гожскем‘ёс вачьмыэ 
ик дншетскынн ветлйзж.

Марксис1Ско*ленинской теориэг 
киултон удысын ааьмынйсьёс: 
Воляов ВКП(б) каидидат, Тоониь 
ВКП(б) член, Девятиаров КСМ нс 
Сеианоа бесоартийноЯ ужасьё 
луо. Таослэн одйг орогулзы нс 
ӧаол на. ТранстроИывь ужасьёс 
лы вылй верам ужвсьёслэсь берс 
кыябло овӧл.

ВЙБИНЦЕВ

ОКТЯБРЬ ПРАЗДНИКОЗЬ 75 ПРОЦЕНТ
ФИНПЛАН ПОННА.

Лкьтйсьиоиысь парткомлы, постройиомлы, 
„Аидлн лоина‘‘ ио „За сталь'' га8вт*еслы

Р ап 0 р т
Ижстальстройлэн трансаортной цехысьтыз вал<есын 

ужас1> Тронинлэн бригадаэз, 4-тя кварталлы коньдон 
огазеан аланзз дырызлзсь азьло быдэстон вылась ас 
вылаз усись быдэстоно уж^есыз йылпум*яз.

Бригадаын ужасьес вавьмыз 17 мурт лыд*ясько. 
Таос полысь 6 мурт удмурт‘ес, 6 мурт бигер'ес но 
кылемез зуч'ес. Ваньмыз ик егвт^ес, гурт'есысь али- 
гес вуэмын. Соос 100 процентэз ия, тоАззь уждуязы 
тыр заем басьтыны гожтскизы. Ваньзы ик профсоюз 
членэ но пыремын ви. Члеа взнос тырон ласявь сев- 
тябрь толэзе луэм задолжевносьсэс быдтыса, октябрь- 
лы взнос тырыны кутскизы ени. Ужасьес ваньзы нк 
асьсэзыз асьеэос страховать наризы. *

Ужаны кутскоялэсь азьле нуналлы быдэ ^5-10 ив- 
нут^ем производственвый совещаниос ортчыт*ял4 каж- 
ной нимаз ужасьес яуспазы соцнализмо чошатсиыса 
ужало. Озьы ужамен сентябрь юлэзьлы ужан план 
170 процент быдэстэмыв. Нош октябрь толэзьлэн 2 
декадаэзлы ужаны тупатэи план, 144 провент быдз^ 
тэиын.

Цехысь начальиикев воштйсы Малых.
Парти ячеикалэи сеиретарева М^т^лгв.
Цехиом торо: Волохов.
Бригадир: Троиии.

Соравочной ж ок— 8ДЯ1Н-Вориисен потом
Постройкомлэсь тӧроаэ вош* 

тйсь Рвйх эшлэк 4 1й ввар- 
таллы пус‘ем коньдон огазеаи 
планэз дырызлэсь азьло быдэ* 
стон понна Ижетальэаводэи 
НО ЛЭСЫЙСЬКОНЭН КуСПЫН СО'
циализмо Чошатскыса ужан 
еярись лэсьтэм информациэ/я. 
4 ноиеро учлстокыгь проф' 
группорг’ёв таче уж‘бсы8 бы* 
дэ.тыиы пуктйзы:

Коньдои огазеан ужпумын 
еоцдӧговор'я 4 номеро учаетек 
вылз усись быдэс яно уж‘ёсыа 
—ваньзэ ия дыраз но уиоВ 
быдзстом. Октябрь революци- 
лэн 16 ар тырион нувалаз, 
виль вормонэн потом.

Со сяна, профгрупаорг'ёс ае 
группаысыгызы ужасьбсыз »3а 
сталь" иНндан пониа** но м у  
кет газет‘ёс басьтыны подпие- 
ка организоввть карыны аеьсэ 
вылэ обезательство басьтйзы.

Н. СЕМЕНОВ

Тазьы миленыз ужа- 
иы мдышето"

Азьиынисьее пушкысь 
азьиынись, уаой ужась 

бригадир

ПЕСТЕРЕВ ЭШ.

Котальной цехнн ужа. Аягуст 
тэлэзе пяанаы 117,7 процент 
свнтябре—182,4; октябр<и~180 про 
цент быдзСямын.

тэк но жоктзк
4-тй кварталлы пус*еи коиьдои 

огазеан планзз дырызлэть аэьло 
быдэетон вылйсь, Ижстальзаводэм 
но лэсьтйськоиэн куспыи С9циа* 
лизмо Чошатскыса ужаны гожтэ 
чын. Та договор'я, кажной ынг 
’аём‘ёсын утон ёс‘я сберегат^^оь' 
ной, коллективной но личиов 
страховани уяспумёс'я, справзч- 
чой ЖӦк'ёс кылдытзнын. Вань 
юан*веран*ёс‘я от»ет‘ёе сёг‘яны 
отчы адяии юнматыны кулэ.

Котельной 1|вХЫН иош со чик 
ӧзьы бвӧл на. Татыи ужпум озьы 
луюэмын: справочной ӝоклы ни- 
маз инты вис'ямын. отчы, вань 
эылй верви ужпум ёс'я ответ*ёс 
’'ёт‘ян сярись ялон‘ёс ошемун. 
Нош со ялон‘ёс улын нокыЧв 

но адям4 но уг вдскы.
Кема-а иеда сшравочной ӝӧк 

чнтыос тазьы буш кыллёзы иа? 
Кич та понна отлетсгвенность 
чуэ?Партм нопрсфеоюз органи* 
)ациос ласянь кулэ ужпум кутз* 
иыл чуыны кулэ. М. У.

Удой юрт'ёс но сюрес лэсьтом 
бордын ужасьёг полын ваньмыз 
70 процантэз удкурт‘ё : луо. Соо( 
взньмыз сямен ик иолхоа‘ёсысь 
вербовагь карыеа ваемын.

ТЙНИ 13 К0ЛХ03НИК'ёС 00ЛЫ14
вадэктонуг.ортчылыськы. Быдэ: 
гужем одйг пол но уж поетрой 
«ом лаеянь собраииое орт^ыт'я
МЫН Ӧ8ӦЯ.

Ваньмы ми 120—130 мурт. Сс 
аолвсь ударниксэ но азьт»м*ясь- 
«ыса ужасьсэ тодмиы нокин уг 
тыршы соосыа шараась ӧвӧл 
Озьыэн уждун тырон ласянь урав 
ниловка туж мур пыЧа* Севтябрь 
голэзь понна ваньиы ог квдь 
манат ио 80 коньы басыйм. Ми 
вӧзын ик ужась чернорабочйёг 
карке со. иуналэ! ар^чытон пон 
на гинэ ке ио ужазы, «оос нс 
нуналлы 8 манет но 70 коньы 
басьтйэы.

ТОЛАЛТЭЛЫ ДАСЯСЬКОНЛЫ БОЛЬШЕВИКО ЖОГЛЫК

Куне валэз нытконо, соку буко

Азьлааа та4а ужвз чутырак 
быдтоно. Колхоаннк^ёе заводз 
цоговорви ужаны лыктыса, марке 
еюраи С09 гинэ медав ужадэ 
Соое татын пролатариат сямв»* 
вультурно улыны, аэинлыко ужа* 
аы мад дышетскоэы.

Чибышав.

куасан борды нутско
Тйжы сыйе .законшж" уж а  

по Ижстройлаж тражспорт- 
жой люхетаз. Толжлтй тажв 
яырулэ вуэмиж жжи. Кив  
Т0Д9, оло Чуказе и к лымы 
усёз. Н о ш  кыткыжы одйгез 
жо дӧдьы дась бвӧл.

Кылем арыж жо ужоум  
таЧе и к вал, Д ы риз дыр‘я 
тражспорт дасямтвжн ужав  
алаж дыраж быдасмытэк 
хылжз. Та  бордысеж азьла>

же урок басвтыжж кулж вал 
хадь, со жош ч й К  озьы 
ӧвӧл.

Дӧдьыосыз но м укет сыӵе 
толалтвлы кулэ лужсь траж  
саортлы тйрлык^ёс тупат*- 
яж борды алж и к  ӧз же ку -  
тске, плажез дыряз быдв- 
стож жош иж ӝ егалоз сонж  
я к  чих ӝвгаскы тжн та уж е  
кутскож о .

Стврхжв.

Толалтээз дасьлыкен пумитало
Ижстальстройлвж траж* 

спортжой цехеэ, толалтжэз 
дасьлыкеж пумжтаж вылйсь, 
•имаз ужаж п л а ж лэсьтйз. 
Со плажя, 15 жояброзь 120 
ужаж дӧды жо 10 легковой  
дӧдьыоО л кь ты хы  кутске*
МЫ1 1ЖЙ»

Сборжой мастерсхой, вал*> 
ёсыз возёж коргид*ёсыз ту- 
аат*яз соосыз ш увы т кариз. 
Со с я ж а, вал сюдож*ёсыз 
возёж склад лжсьтои жо вад 
кыткож тйрлык^ёсыз куасЬ' 
Т01 жо возёж жхты осласьто! 
МЫП. пярв.

//у



ТЕХНИНАЛЫ ДЫШЕТСКОН.

УЖОСЬбС ЩНИКОЭЗ КИ9ШН ООЙЙО ЙЮР*ШО
соосяы дышгккыйы условй с№

20 иурт слесаре дышетеко
Котедьной цехлэ! мехахмг 

ческсй мастерскояз, 1 октя> 
бре слесаре дышетскох кру 
жок кылдйэ. Та кружокыа 
дышетскывы, ужасьёс 20 
мурт гожтскизы.

Дышетск1сьёслэ1 мылкыд 
аы умой, соос Ю1 дисцип- 
лвнааа, дыраэ дышетскывы 
люкаськыло. Дышетйсьсы 
Шашов 10 мылысь-кудысь 
ужа. Та уж, туж даждыко 
уж луэ. Озьы ке но татыв 
куд'0г турмым‘̂ 90С вавь на, 
сов дыраз пус*йыса шонертн- 
вы хул». Кылсярвсь дышетй- 
кыку каравдаш,бумага,цврку* 
л'ёс во мукет арбервоС| од- 
во вккулв лув. Нош татыв 
со турмыт ӧвӧл.

Кылдытэы кружохыя ДЫ‘ 
шетскисьёслы, кажной заая 
твэ дыраз мывыви луовлык 
сётэв повва туж гес иксюл- 
ласьково ввл. Сов во татысь 
кивалтйсьёс савтамало. Тавв 
27 октяб^е во 10 мурт сява 
завятиэ ӧз ветлэ, малы ке 
шуод, та вувал цехусь кв 
валтйсьёс вулй верам кру 
жокыв дышетсквсьёсыз, 10 
муртэ дышетсхувы ӧз лвзс.
Котельвой цехусь парти во 

арофсоюз оргаввзацаослы 
та ужев шожертово. Кылды- 
там кружокыв дышетсквсьё 
слу умой дышетс)£ОВ усло> 
вв сётэмуж луыву кулв.

Ромававкова

Ужасьлэн одиг чектонэз но иедаз бнры
Квмвлась ян ӧвӧд, Иясталь-|черись ужасьёс тачв быдэстаго

стройлэн стро<монтажной цехаа 
ужась изобретательбс, парти ЦК 
лэн иэобретательство сарись пук- 

т. 49ЭДВН 3 ар тырмеМ нуналэвды 
сйзьыса вечер ортчш йзж .

Вечгры н вераськиеьёс, изобре- 
татвльство ужын та 3 ар Чоже 
бадЗыиесь азиискем'ёсыз пус'е- 
мен ӵош. бадЭым тырмнмтэ уж ‘> 
йсыз шараазы. Кылсарись, тросзз 
ужасьвспэн сьтэм ӵактан'ёссн уж  
вылын быдэемыхэи, бюрокрв!*- 
ёглэл портфелязы бырылэм'ёеыз 
шараязы.

Азьланьын мзобрататальство 
удысысь сыче пӧртэм бюрокрвт 
мы лкы дни ужанзз в в ж ш й з  и» 
портыса сзрпалтон вылысь. ва*

ужпум хутйзы:
1. Ваньмыз ик вечере лыктэм' 

ёе изобретательбслэн заемзвлы 
гожтйськоно.

2. Хоз«йственник*ёс аза изобра 
тательёвлы угодок лэсы он да- 
сянь ужаум пуктоно

3. Ужасьёалэсь Чектон‘ёссэс 
одйгзэ ие зскерытэк кельтоно 
ӧаОл. Пайда сётйеь чвктон‘ёсыз 
ваньвэ к к  ужа кутоно шуса пук- 
тйзы.

Та пук1эм уж'ёсыз быдэстон 
оонна, изобратательёслэй обще- 
ствозылы виль, бюро кылдытэ- 
мын. Татчы: Млхалевич, Ватош- 
кии, Усыпвн, Ж йжин но ХСДЫ' 
рав быр*еммн.

Техкружок пыр 
квалифинацизэс 

ӝуто
Десятв1к*ёслась во. бржга* 

дяр*ёслась квалификацизэс 
ӝутов вулйсь, травстройув 
десятввк‘ёслу душетскувы 
10 бригвд«р*ёслы, 27 октяб
ре ввмаз-вимаз  ̂ к̂ружок*ёс
шлдытдуыв.

ДесятЕнк‘ёсл^ дышетскы 
аы кылдытэм кружокув, 8 
мурт дышетско. Нош брига> 
дир‘ёслвв кружоказу 1в мурт. 
Га кружокуж 6 мурт удуурт 
бржгадвр'ёс, 3 мурт бжгер*ёс, 
2 казак‘ёс во 7 мурт ӟуч‘ёс 
душетско.

Та кружӧк^ёсыв дышетс- 
хвсьёс, ороизводствоуж вавь 
пумиськово шуг-секут*ёсы5 
•скеро, соосув вюр я̂ськож 
амал̂ ёслы дышетско.

Ласьтйськовысь вавь цех- 
ёслы во участок^ёслу, трав* 
стройлась ужаш аиалэв киул- 
Т0 1 0 . Батуриа.

Ужасьес квалнфикацнзэс жуто
ТЭЦ—нырйсь червдэн ужа лэ |йаса, саослы пӧртэм у ж ‘ёс‘я яРа 

эёно лэсьтйськись об*ект луэ. зификвци сётыны нимаз курс*ёс 
Таэ уже лэзем бере, отнн  весяк мылдытэмын!
ужаны квалифйцированвоЯ ужвсь 
ёс кулэ луойэз вератэк но тодмо

Али та дБшетскыны виСям 
мурт'ёс кочегарын ужаны нурсын

инй. Тйнм соэ чанласа, лэсыйсь-дыш етскӧ ни.—Та уж'я ик произ
Ш ййл^ш ^Лг* п /\ яя-«аа<- т т ш «г... _______кисьёс пояысь азьмннйсьёссэ та- 
та н  весяк ужаны вылйсь быр*

К У Н -Г О Ж  СЪОРЫ СЬ

Ванчиак вилесь 
ивор*ёс

■ &  Собето кунАэн Турциэ ые 
тэм делегациэз Анкараэ вуиз 
Отын соос 1урци республика 
лт президентэз Кемаль поша 
доры пыразы. Турци республи 
калдн премьерез Иомет^паша де 
легацилы ейзьыса бс^ихем лдсь 
тйз. Советской белегаци 1ур 
циа, Турци республикалэсь 10  
ор тырмемзэ дан'лны мыпйз*

"в* Иольшаысь советской кон 
сульшвоись ужасьсэ Маилов 
9Шез виись Лемикез 30  октябре 
еудить карыпы кутскемыч.

■ӧ- Америкалэн президентэзлэн, 
Совето союзэи кусыпын тупач 
сярись послаиьг ыстэмез бере, 
Чехо словакиын но, Совето ео 
Ю89Н т упаи сярпсь трос ве 
раськон'ёе мыпыны кутскизы. 
Национал социалис‘ёлэн парти- 
зы, али ик Совето союзэн к у -  
сыпез тупатон ласянь зерась' 
кыны кутсконо шуса пуктйз,

‘в ’ ф ранцт м виль правитеззь' 
Ш 90 быр*емын, Даладье инт ш ' 
преммрф Альбвр ^ларро 
мьт.

вздствонн — пуртыосыз ш унток 
орактикаын ужало. Озьы ик элент' 
рик'ёз но кургы н дышетскежен 
чош и к  праитикаын но ужало.

Озьы, ТЭЦез уже лэзёч азе 
теори но практика ласямь умоЯ 
дасям ужась кадр уж  борды кут 
скоз.

Мукет, нырись черодэн уже лэ 
зёно лэсьтйськись об'акт'ёслы но 
ТЭЦлэсь прииерээ киултаса, уже 
лэзёно цехын ужаны нырись ик 
удмурт*ёс пуш кысь квалифицмро 
ванной кадр давян вылйсь уж 
аум кутоно*

КОРЕПЛНОВ.

БОРД ГАЗЕТ‘ЁСЛЭСЬ УЖАМЗЭС ЭСКЕРИСЬНОИ.

Зо Ияоншгш" мыюи1ьпзе1%11 
т я п и

Та дыр’я куж ам  Октябрь пла 
нээ быдэстонэз нырись к к  ааро- 
возноа деаоээ, Ия|ТЭЦвз. 3 №*рс 
фабряка кухняэ! но газовой стан 
ЦЧЭ1 уже лэзбнэ огаэвамын. Кы- 
зьы та отввтстаанной удысын 
борд газет*ӧе нюр*ясько?

Та дыр‘я лэсыйськом люкатын 
40 борд гйзат лыд*яське бо ся ла 
о г 50 газет барвк‘ёсынын, горд 
свраг*ёгыи пото. Со газет*бз пӧ 
лысь стройфинпдан ионна туж- 
гес ик 5№*ро учасгокын муяаллы 
быдэ потаеь яЗа блюминг” ими 
борд газвт большевик кужымен 
ню р‘яська. Гваатдэн тужгес ик 
бадЗым взьланьевемез газетэ аат 
тэи гож1Эт‘ё8С93, йылаз^пумвз вут- 
тон понна июр*яськемез бордын, 
кылсярыоь ,3 а  блюммяг* гаает* 
лэн матеряал9*я, ужзн нуналзз 
!(Оаякен уж з кутымтэ поина 15 
товарищаекой судэн аудить каре 
мыи, Котлякова брягадирша бри- 
гадирысь но профаоюз членысь 
куш гэмыл. Пр^яказчиков коисо 
молвц телхнинГварбовать карса 
лыкт9м*б:ын умойын вераськым 
1993 поннв, чудыг кыд сёгэ 
мын.

Пермикова. Аканова ко  иызон- 
'ёсы ссаловойын ужасьёсумойтэм 
ужамзы оониа ужыеь ку ш 1эмын, 
со сяна ио прииер‘ёс трос. Тв 
вылысен газет бадӟым хультуряо 
врСпитательной уж  нуэ.

ИжТЗЦись ,2  № р о  1ур5ин* 
нимо газетдэн ио ужез укой. Сс 
план понна гижы зь—пииьыс! 
нх>р'яська 1 № ро турбмн дырыэ! 
лэсь 5 нунал азьло быдэстзмы^* 
озьы ик 2 Кз ро турбип но дырв1| 
быдэстэмын. Тйли озьы, кытынх< 
борд газе1*ё:л9н ужзы умӧй пук| 
гзмын, кытынка купьтурно*масе1 
аой уж зӧя нуысьче, отын стрдй| 
фнаалан вудээз‘я быдсме,

Та азьмыныгь газет 'ёш я  Чв! 
я к  куд-ог цех‘ё(ы н борд геэа1ё ’| 
Л9Н уж ш ^^ноиы рл а  ярантэм уро^[ 

пуатэмын, кылсярмсь газлво! 
'танциын «За монтаж* нммо азы  
нунаплы быдэ аотась борд газа1 
квпат кысэм ю. Редчоллегизз н(| 
ӧзӧл нй Газет ужез кулээз*я пух| 
ган инты газетлы юрттэм. соин 
киваятэм интыэ. парти ячеЯка| 
пэн секретарез. Пэляков—газ< 
Г9Н йырим ӧвОл али мызон у*. 
у н о -ш р . СяЧа ик ' мылкыцыз цех 
хом тӧролэн сяниилэм ЙО.

М —механичеякой цехын но бо| 
рд газат‘ёсан кквалтон ляб пук| 
{эмын «Мэнтажор* яимо цехово^ 
борд газетно •Азьмыийсь* няя^ 
удмурт бэрд газет уг вй пото.

Газет ш оры газьы отввтствва! 
носьтзх учкан93, содась данлын! 
О  ДУН*ЯМТ99Н туж ЧурыТ ЯЮр*ЯС1 
«он я ю н а .

П .З .

ГОЖТЭТ ТОДЫМТЭОСЫЗ ДЫШЕТОН.

Н Ш  4,6 «одвго ШСЬЕС ДЫШЕТСКЫЙЫ УГ ВЕ1Л9
Одиг занятиэ но дышетскыны ветлытэк 

кылево овол
Та дыр‘я лэсьтйськовмв 

ужасьёа оолысь 267 мурт 
чвк Г0ЖТ8Т тодылтаос во 
461 мурт ӧжыт гожтат 
тодйсьёс  ̂ лыд*ясько. Таос 
ввдьмыэ их дышетскивы 
кысхемыв. Дышетскожын 
азьмыжйсьёс 14 урамыв 
улйсь ужасьёс луо, Отысь 
/жасьёс, кӧжяэз гвдр ди* 
шетскывы гожтйськемыв, 
вамьмыз ик ветло.
Нош ог̂ я быдйсак стров 
гельствоыв дышетсхов уж> 
л|сь мыВжмзэ учково ке, 
суред ушяськымож ӧвӧл. 
Шоро-куспо лыдыв вераса 
95,4 зроцеитэз вис карытжк

дышетско. Асьмелы вош 
ужез озьи пуктово—одйгез 
во, одйг завятиэ жо ветлц- 
так медаз выльы.

Та ласявь бадЭым ответ- 
ствеввость асьмаос лвквв- 
датор^ёс вылв гнвэ ӧвӧл, 
культоргавнзатор*ёс вила 
во усе. Али вош ог 120 
мурт культармеец^ёс нэмыр 
жо уг ужало.

Октябрь праздвикез ды 
шетсковв вавьзв як кыскы* 
са во дышетов ужлэсь ӟеч' 
лыхсэ чутырак ӝугыса пу- 
мвталом.

Ураамажов.

53 мурт али ио уг 
дышетско

Транспортной цехын гожтэт! 
Т0ДЫМГЭ08 53 мурт лыд‘яеько{ 
Таобыз дыш етвн сярись тунн9| 
нуналозь номыр но лзсьтымтэ ! 
Тани Оятябрь Р8В0ЛЮЦИЛ9Н 1б| 
ар тырмемея чылкак ны ргул вн | 
ини. Та нуналозь вань дышаз* 
СКЫИТ901Ы9, дикпунктз КЫСКО* 
но вад. Со быдэсгым».

Та понна нимаэ х к  та ш сь | 
парти на профеоюя оргаиияа' 
цяоа яйгыш в усё. Чмк ӝвгат*
СКЫТ9Х та Г0Ж1ЭТ Т0ДЫМТ901 
дышетсяынм КЫСКОМЫН луын! 
кулэ. КУЗЬМ ИН.

Техйикалы дышетскон 
куашкамын

Тепло монтажной цехых, тсквре 
дышетскыны кру»»ок кылдытэмын 
вал. Та круЖӧкез ужасьёд туж 
укоИ мылкыдын пумитазн.

Кружохын ДЫШ8ТСКЫНВ иыл- 
кыц карасьёсыз гож ‘ям бера 2 
пол зддяти ко  зуж умоЯ ертчиз 
Куиньиетйаз занятиэ дышетскиеь- 
ёс ваньэы и к  люхасьчиэы ка  ио 
вал, заняти куаш каз. Со дырысь 
кыядытэм кружоиАян дышетской 
уг мыиы ни. МВЛВ1 яе шуод. кру 
жохын ДБш етыны—дышетйсь Иж 
стальстрой сётйз вал. нош еоэ 
коиансировкаэ ыстйллям но со ин 
тнэ туннэ муйвлозь дышетйсь 
ВИС*ЯМТ9.

Выдднтэм кр уж о квн  дышет 
скон ужаз удЗытоно. Ср прнна,

Гож тэт трдымтэос )кы нйы з н о  ды ш етскы ны
у г  ветло

Травстройыв Г0ЖТ8Т то> 
думтвос жо ӧжыт гожтат 
тодйсьёс 82 муртлыд‘ясько.
Нош со 82 мурт полысь,
34 мурт сява дышетскывы

уг ветло.
Кема-а тоӵе 

тйсьхоз ва?
ужпум кыс-

Гордваа.

ГДЗЕТ ВӦЛДОН.

пт>па-\* " *  ДышяЯсь |нс‘>йы куяэ.

РЛВКОР.

Татын печать волданэз 
куашкато

Газа1‘ёсыз ужаскёс полы вӧя 
дон ласянь, тепло-монтажнвй це* 
хын уж номырлы яряатзи пуктЭ' 
иын. Татысь ужасьёс кылвм то 
лззе тросзз пӧртзм газет’ёс бась- 
го ке вал, та толззьлы иАндан 
яонна* но^.За сталь* газет‘ӧеыз 
басотыны Одйг ио вмль подписчик 
сы ӧвӧл. Газв1‘ёс волдыны вя«‘ям 
Янсгихин, Сорокин но мукет‘ёслы, 
„Удмурт коммуна", »Ия1правда 
но мукет га8вт*ё€ тодазн ик уг 
лыктн.

Интыиеь парти но профсоюз 
организадиослы, печатвз паеьвыт 
ужаеь мах» пушкя! иоддоно.

С 0 В Е 1 0  СОЮЗЫСЬ

Вакчиак вилесь 
ивор‘ёс

■в* Мукеш куп*ёсып кусып уже̂  ̂
нуись калык комиссар Литвтс 
эш Америкаэ мынйз: Со А м ^  
рикаэн ноСовето союзэи ку(пьи  ̂
тупаи сярись Америтлэ» пре- 
зидептэныз Рузвелыпэн вераеь\ 
коз.

Москваысь научпо иемдов^ 
тельской институты и ужас\ 
Макаров, Чибисов профессоре* 
чош у ш  пеймытэи каршочк^ 
выя9 фотоаппорап19н суред лз\ 
сьтыны амал шедьтэм.

•& 1 гоябре Москва каре АлА273 иурт газеттэк
Транстройнн 800 мурт ужасьёг Англц, \\орвеги н

лыд*ясьно, нош соос пӧлысь тун 
нэ нуналозь 2793 сяна газвт уг 
баеьто.

10 охтябрысвн газет вӧлдон 
сярысь 0Р1ЧИСЬ К0НКУРС93 твтысь 
уж всьёС Б Н  кивалтйтьёв тодо ке 
но, алв ка но со уж бэрды кут- 
скымтэ на—273 журтэ газатт9к 
возё.

— Малы газет вблдон уг мын— 
шуса к  амысь— Бабинцев вуль 
турник—^асьёслэи кояьдонзы 
бвӧл—шуса муг шадьтэ.

ТрансгроЙын таЧа ярантэм уж 
лы ӝ&ган пум П0Н9МЫН луны ку 
Л9. Конкурс ввлтй вань ужась 
§€на газато кароно. 3 —н.

Голлт ди кун^ёсысь ужасьёС4 
делегациоссы Октлбрь праздт 
квз пумшпаиы лыктйзы. 
сяна Совето еоюзыеь но азъл«ы| 
нйсь фабрик завод’ёслэн делегс  ̂
циоссы Моекваэ вуо инй.

■& Москваэ Ачглилэн в\ 
чрезвычайной но полномочены^^ 
ПОСОЛ93 Чилстон лыктйз.
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