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Облась газет‘еслэн юбилейзылы дасяськонэз 
чутырак кужиоатоно

1 январа нУднурт комнуиа“ но 23 
двнабро «Ижлравда* газвт'ёслась 
15 ар тырмем юбилайзас ортчыты- 
иы пуктамыи. Та ю(>;1лейёс быдас 
обчась поина ик бадёым поли- 
тнка ласянь даилык басьта.

Парти Обком Октябрь толаза по 
Ьтановлаииаа та ласянь строиталь 
ной органиаациое ааа тупан*тупвн 
ужлум‘ёс оуктйа. Та постановланн 
потам дырысвн толааьлась но 
тае дыр ортчяа ини. „Андаи понна* 
но , 8а сталь* гаавт'ёс вамаи ни- 
маа нк конкурс ио ялаиын вал. 
Ольыан дасяськон ужлан мыиамаз 
сярись строитальствоын бадёымась 
а1ьланьскон‘ёв луыиы вула еал иаи, 
Тунна нуналоаь мош ужпум туж ляб 
вырёытамын иа ади. Куд ог двх'ё- 
сысь киваятйеьбс юбилайлы дасяеь- 
кома яыриськаи гина бвбл, со ся- 
рись иомыре ио уг тодо (тапло' 
■аханичвской цвх. ТЭЦ ио мукот).

Ужасьёс полын пачатаа вёлдои 
ляб Та сяриеь та иомарв потЯеь 
11атвриа11*ёс умой воаыаато.

1и нвябрысан борд гааат радкол* 
лагиасы бырмськон кутскыны кула 
ввл Та борды цош првкатной ца 
хын сяна одйгаа ио кутскымта иа.

Парти Обаом аелаа лостановлвии 
аз парти организациосыа яачауви 
кивалтонзав чутырах кужмоатыны 
косЯа строитальствоысь парторгани 
аади кулэаУа бз кутскы иа.

Тросаз борд газвт ёс ас1?са понна 
асьсэос куштамын. Кызьы соое ужа 
ло, мар лзсы о- тунык‘яськись ӧаӧл 
Кылсярись Ссюзводостройын „Крас 
ный замлекоплам'* редакторез Буня- 
ков аш тулысысвн ужа ини. Со ды-7 

рысви кутскыса солан ужамаз с*- 
рись отчот гина кылзаи ӧ<»ёл„ сдӥг 
поя ио валактои ир, указаии но сё 
гымта. КивалтӥсьМ ласянь та )ж- 
пуаам ввраськнсь1к ӧ̂ »ёл.

Гвзат нош иимаз ик парти орга 
ннаадилан кивал1ам8зя ужаны ку- 
яа ук. Парти ячвйка ласянь ну^ал- 
мысь внс карытак кивалтон луынь 
кула.

Облаеь газат*ёслан юбилайёесы 
дырозь толазвн ӝыяйын гина дыр 
кылиз на. Чик ӝвгаекытэк али ик 
уж борды кутсконо. Ужасьёс лолын 
лврти обкомлась поствновлвкиза 
проработвть кароно, радчоллагиосяан 
ужвшы сяриеь доклад ёс̂  кьтз жо 
Ужасьёе пушкын та ласянь пась- 
кыт валактон уж куоно. Та ужлэн 
отватстванносвз ииеявз ик парти ор- 
организадмос выла уса,

Борд гвзатз радвйторв заща иа 
ааьмынйсь ужасьёсыз -> ударнлк' 
ёсыз быр‘ёно. Клвсбввость лесянь 
тужгас ик эскарвно. Та дырозь нош 
Тв ласяиь ужвум ляб пуктамын вал 
тросах парт‘ячайхаос кин кв гинэ 
ки улааы сюрв сыЧа иурт‘ёсыз 
быр*йылӥ1ы. Кылсярись твпло иеха-

1ЭЦысь парти организаци, парти 
Обкомлэсь пуктэмзэ уг быдэсты

„Удмурт коимуда" ю  „И ж  
правдд** газет^ё&лась 15 ар 
тырмон юбдлейаас ортчуты* 
ны дасяськон мо соэ ортчы' 
тон сярись, партн обкоилэд 
10 октябре пукт8мез*я ТЭЦ- 
ысь парти шо профсоюз ор* 
гавжзациос ваче чиаьы ио 
ӧз ш укке на.

Парти обкомлэ! пуктэме* 
з*я т8 вБкытан цех‘ёсы1 борд 
гаэет редколлегиослрд от 
чет сёгов но быр*иськов ор

тчитыиы кулэ. Со сяна, пар 
ти обкоилаи пуктэмез^я и<, 
дасьтйськоны<;ь ужасьёс по- 
/!ы Еазет‘ёс вӧлдои ласяшь 
8ЛИ кояхург, ортче, нош ТЭЦ 
ЫЕ та уж ‘ёс борды огаз но 
хутскыитэ жа.

Юбжлейлы дасяськонэ али 
ик кутскоио. Та ласяжь пар 
ти ячайкалан секретарез—I 
Булдаков аш ответствеж- 
жсоь жуыжы &ул«.

Ужазь

Парти организаци, борд газетэн ки уг
валты

Тепло • мехажжческвй це- 
хысь парти оргавязгцжж 
борд газетэв уг кивалты. 
Борд|гаэет р е д а к т о р е ,  
к  н н к  е шедем вис‘я 
жо ужез быре. Соиж сарев, 
борд газет редактора клас> 
совой тушмож‘ёс сюро.

Тавж „Комаомолец** т и о  
борд газетлэж редакторез 
ЛежьхоВу комсомолец. Кжж 
со Леньков? Лежьков ааьло 
вузжарислав пиээ. 1 май д у ' 
рысь борд газет 2 яомер ся* 
жа П0ТТ1МЫЖ ӧвӧл. М Ю Д  
иужал дырксь газет уг вй 
пота. Бэрд газе1-лаж таӵе 
урод ужез Леаьковлаж ас 
ужва шоры чжньы пур  уЧ)

жамевыз пота. Редакторыв 
сяжа Леиьков культуряик 
луса ужа. Та ужез яс сол дж 
копак куашкатэмыж. Полит 
ШКЫЛ88 ужасьёсыз кысаем 
нжтыэ, Левьков ачиз жо ды- 
шетсЕсыжы у г  ветлы. Дыш  гт 
скои дыр вуэке—мывам ды' 
шетскыжы дыры бвӧл—шуса 
кошке.

Азьлажьыв таӵе ужлы пум 
пожаиын лужы кула. Бэрд 
газет редакторе ударних^ё- 
сыз уж ану быгатйсьёссэ быр- 
£нс>. Левьков али иж ужысь 
яо комсомолысь куш таыы! 
лужы кула*

К.

ничвекой цвхысь „Комсимолад" борд 
газетлэя рвдактореэ Лзнькоа азьло 
вузкврисълзн^ пивз. Со вамь ужвз 
татын куашкатэм. Та ужаз инты 
ксь парти оргвннзвцнлан «гвзат шо 
9Ы чзньы пыртӥ! учкыса ужаманыз 
сяна номыриы но мукатын валакты 
ны уг л/ы.

Со сяна куд интыосын борд га 
звт‘ёслэсь рвдвкторзэс туж Чем 
вошяло. Транстройын борд газвт 
Л32Ь рвдактораэ толэзьлы быдэ 
ааш'яло. Кылсярнсь сантябрь толэ 
38 Гвров вал, охтябрэ Осташкии. мо 
ябрв Сурсин ИНН. Озьы 68Р8 ГВ38Т- 
пзн умвй ужамвз сярись В8ранэз ик 
ёвёл ни.

Та тырмымтз уж ёс чик й^вгаскы< 
Т8К выжытзм быдтэмын луыны ку- 
лэ. Юбилзйлы дасяськпнын социа< 
яизио Чошатскыса ужаны кутсхоно. 
Данлыко юбилвез ӟэчлымо дасясь- 
ккса пумиталом.

Ижстальзаводлэн управлениззлэн 
приказысьтыз

\

Газогенервторной станциээ 
лэсьтонысь лэсьтйськись коллек 
гивлэсь, парти обк«ил&н но лэ:ь 
тйськонысь парткомлэн **кивал- 
тэйзыя большевико ужамзэс но 
Октябрь революцилэн 16 арес 
тырмон нуналэз а'зе Газоганера' 
торной стакциэа лэсьтонэз ко 
монтажной уж'ёсыэ оглом вераса 
быдэгтэмзэс пусйыса, \пй  возь- 
матзм ударни^‘ёсыз но энтузи 
аст*ёеыз кажнойзэ одйг тодэзьем 
уждунзы тыр койьдонэн прами- 
ровать карисько:

Станциэа лэсьтоизм нӧ монтаж- 
яой уж ёсын кивалтйсь—Резеико 
начапьникез. Стзнциэз лэсьто- 
нысь Ьасилов прорабез. Проек* 
гно яонструктерской ц«.хлэсь на- 
чаяьн<^ксэ, Газогенераторнсй 
станциослэн проектэныз кивал 
тйсь Логуновез. Производствеи- 
■(Ой люйетлэсь начальнихо—Хро- 
мовез. Проектно чонструктсрской 
цвхлэсь начальниксэ Голубавез 
но станцилэсь начальниксэ вэш 
йсь К|{рсаязв8з, Котовез, Ивано 

зез, КартининэЗ) Метелавез, Жу- 
равлеваз. Просвиринзз, Чараш 
(гик, Кондратьев, Тюпин, Кон* 
патьгв, Морзлякоа, Сокслов, 
Лаатев, Юверенкин, Гулов. Ива- 
шин, Лндреев, Аватурин, Ячямов, 
Т'мсфеев, Насадников, Вцюгов. 
Петухов, Корепвиов, Перевощи* 
ков, Давлятшин, Сим&ксв. Тор 
жуткин, Мотыков. Крылов но Са 
бироваэз.

Ни»>аз кк  Полякоалы 500 ма 
кет, Глуховлы 50Э< €анинлы 400 
40 когельной цехысъ цехком тӧ 
ро Киселевлы ^ 0  макет ораии

вис‘ясько.
Быховскнй А И. техническоЙ 

аыректорлы, газогенераторной 
станцилы иулэ оборудованиос ха*
ВОДЫН ЛЗСк>ТОКЭЯ уяоЙ КИВаЛ1Э> 
мез но со ужез быдэ:тэмез пон* 
па. тау карон (благодарность) 
ялйсьмо.

Али ужась (действующой) заво* 
дын уж&сь‘ёсыз, Газогенератор- 
ной станцчлы кулэ обррудовани' 
ос лэсьтонын мылкыдо ужамзы 
пзнча премировать карыны: 6о« 
ришаиекийды', иросвиркииды, 
Пономареелы, Сиатанинлы но 
Жаравинлы толэзьлык уждукэж 
мында кокьдон сётыны вис'ясько.

Лэсыйеьхонысь пэртхсмлэсь 
секретарьзэ Хаймзвмч эшез,> по* 
сгройкомлэсь тӧроаэ Богохвлен* 
ский эшез всенной ксстюман 
прамировать карисько, нош лэсь- 
тйськонысь глввнсй инженераз 
Ла;^ыжинский эшез сдйг толэзь- 
еи уждунэн коньдонэл пръмиро' 
вать к&рисьно.

Газогенератррнэйысь взнь лзсь* 
(йськись, монтажник но эксалоа'
1аЦИОННИК‘ёСЛЭИ К0ЛЛ6К7ИВ‘ёССЫ
азебоевой быдэегоно уж‘ёс пуюй- 
ёько: станцчлэсь ныр*сь черодэн 
лэзёно люкетсэ быдзсак лзсьтон 
но монтажной ужёсыз умой ӟеч- 
лыко быдзстон но со ужез быдэ* 
сак ужась проех1‘я Йылпум‘яно. 
Кыкетй черодэн лэзёно люхетэз' 
лэ:ь кужымзэ ккуятоносоэ та ар- 
лэн 16 декаброхяз ужв лэзёко.

Заеод‘ёсл9н директорсз— 
МЯКСИМОВ.

• Лзсьтйеьконлэн начальниявз—
ПОГЯ.

ПАРТИ ДЫШЕТСКОН.

Дышетско1лэн ӟе^лыш лолна яюр^ясьвонэз нырлсь рдыс;
Воршов партгрупаорглэсь оомтсэ 

в£нь лэсьтиськовэ
Котальной цехыгь Ша- 

равьевлжя бригадаысьтыз 
партгруппорг Боршсв, пар- 
ги радэз тааамытов аае 
^эмза ик большевиж мыл- 
<ыдын дасяське. Групадаз 
11 коммужис*ёс лыд*#сько.

Группа 1932 аре кылда* 
•лыш. Груапа кылдзм бере, 
ужез уш'ямон бй вал. Куд 
огез коммунис‘ёс прогул но 
вар ласьтылйзы. Дышетскы- 
€ы ио ӧз ветл».

БОРШОВ эш.

Партгруппа тайе шакрес 
уж'ёсыз быдтон пожна зол- 
зол жюр^яськыжы кутскжз. 
Адж котькудйсь коииунжс* 
ёс асьсэ нагрузказас мы- 
лмсь-кыдысь быдшс'яло. 
Басьтом Батовез, со агита* 
тор жо «Клепка* жвмо борл 
газетли  редакторез. Ба- 
тоб котел жой цехыж азьмы 
яйсь агитатор жо редажтор 
луэ. Озьы тйяи Боршовлз! 
кивалт8мез'я умой ужасьёс 
кылдыло.

Татысь, важь жоммужжс‘ёс 
политшкэлаэ жо техкружоке 
дышетсдыиы ветло. Тужи» 
жужалозь одйг коммуяшслжя 
■о члежской взнас ласяжь 
задолжежжосез ӧвӧл.

Боршовлаж большевик( 
мылкыдыж хивалтэмез^я бри 
гада плажзж 150 процежтлагь 
ӧжыт у г  бэд§с‘я. Толазьысь 
толазе 150-200 процежтлы
6ЫД8С*ЯЛ0.

Боршовлы, та азажсхеме 
аыз гйбломоно ӧвӧл, ась 
лэсьтыз ужзэ ашшо вэ аз 
лажьтожо.

Загребиж.

Дышетскисьёслы услови кулэ
Теллэ-механжческой цехыж 

3 иолитшкола кылдытзмых; 
Парти историэз, дышетскож 
ао со сяма удмурт но ӟуч 
■ачальной школаос.

Душ етскыя гожкем*ёс, ды- 
шетскын мылысь - кыдысь 
ветло вылам жо, цеХ кы к 
смежа&ж ужамеж сэреж ды* 
шетскжсьёслы одйг школа- 
93 хельтыса дышетакыжы

‘  V

ветлою  луэ. Кыкетй смежа 
ыж ужасьёслы дышетскож 
услови кылдытымтэ.

Озь¥ ик школаыж шенокы- 
йе учебнжк‘ёс ӧвӧлэв, дыше- 
тйсьлэсь лекцйзв гмнэ кыл* 
зово лув.

Азьланьыж дышетскыны 
кулв услови жо оэьы и» 
У4бб|ик'ёс жо сётвмыж луы- 
вы кула. 1̂ абквр

Тйлесьтыд ӧтем- 
дэс
Г а зо ге и е р а /о р ы сь  уд - 

м ур т  жачальжсй п и л и тш ко - 
ды ш етскисьёС ) ми, 

ко тел ьно й  цехы сь у д м ур т  
вачальмой лолигш колаы ж  
ды ш етскжсь*ёс тй л е сьты д  
дышетV^ков ласяаь сэцма* 
лиӟм о  ӵ о ш а тс кы кы  ӧтом - 
Д5С б асьтйськом . М и м ар к- 
< и стскс -л е н и н ско й  теориэз 
у и о й  ки ул то ж  вы лйсь, ась- 
ме вы лв тачз  уж*ёсы э бы - 
Д1СТЫЖЫ басьтйськом :

1. Дышетсквсьёс полын 
дисциалижавз умой-уыой
ӜуТОМ НО КаЖВОЙ £В£ЯТИВ
важьмы ик ветлом. Про- 
гул^ёсыз выжытви быдтом.

2. Темая пропагандиствн 
сётэм задавиосыз умой 
ӟечлыко прорабатывать 
к‘арылом ио Д14шетсконыж 
теори л а с я ж ь бась- 
1ЭМ тодожлыкмес практи» 
ка»и герЗалом.

3. Кажжой дмшетскон жу. 
яала завятял1ж ортчемез 
сярись борд газвт а ы р 
возьматом.

4. Теори ласяжь 'басьтвм 
тодожлыкмес ужея герӟам 
пир, производствоысь тыр* 
мымтв у ж ‘ёсыз выжмтам 
быдтон вылйсь мюр‘ясь- 
кои.

Тйяи со уж ‘ёсыз быда- 
стонэз асьме вылв басьтэ- 
мен ӵош, со ужпун*ёс‘я нк 
социализмо йошатскыны 
цехысьтыиы бигер полвт- 
школава ӧтиськом.

Дышвтекисьёслая ву* 
рвив&лл Лврвввщяхев.



Барак'ес чик жбгаскытэк умой шуныт но 
чылкыт наремын луынм нулэ

Баран‘ёс толалтэлы дась овӧлБарак уиой шуныт 
кареиын

14 урамысь Т Э Ц  б о р д ь  
ю жуатам  4 ю м е р э  .б ар ак 
т у ж  к  е 3 ь ы т  лу»  вал. 
Ужасьёслжи к у р е м з ы я ,  
Т Э Ц  ласяшь баракез т у -  
паты ж Глебов десятжик 
аис^ямыж вал, Глебовлаж 
кивалтэм еь ‘я баржкез т у -  
пат^ян т у ж  ум ой  ортчемыж. 
А л и  ужаСБ^ёслан бараксы

|ум ой  жо ш ум ы т жо изя .
Зянкин.

Кыкети толэзьзз ужа ини 
— пайдазз овол

б ульчаы н тех*персожал* 
ёслэсь барак‘ёссвс тупаа*ян, 
к ж к е т й  толээез ыыжж ижи. 
Та  уж е з  бы д асгы вы  стро  
м он^аж ж ой  цехы сь Тарака  
■ ов  десятж вк вы лэ о тв е т  
ствеижось пожйиыж вал. Та- 
ракажов вылаа сётэм уж ез 
чидажтжм каллеж быдаста. 
С о  сяжа к у д -о г  у ж ‘ёсыз бы- 
д 1 С*яз ке  но  Ж1 И, солжж Эеч 
лы хез чждантэж улыж. К и л  
сярись баракез ӝ и ж и  метр 
ӝ у ж д а  сю й кисьтаса  дотыр* 
тыжы кул а  вал. С о  лась 
тымтж. Соиж и к  баракыж 
аэьло ка д ь  жк ке зьы т. Чи» 
ӝ е га с кы т а к  бжражез  ̂ыоб 
Зечлы ко жо ӝ о гге с  л в с ь ты а  
бэд8С*яжо. С о сяжа барак*- 
ёсыж дезижф жкаци ортчы т*- 
я я о . Глвбжв.

Баран*веыз толалтэулыны умой 
Дасяно шусг, ,Я11дан понна" га 
з8т июнь толззьысан ик сигнад*- 
бс сёт'яны муте^киэ. Со сярись ик 
,3а стаяь" гааег но трос с«1гнал‘ 

ёс яёт'я». Со сигнал‘ёс‘я барак*- 
ёсыз толаятэ улыны дасзн бср- 
ды дыраз кутскыны бадЗыи луон 
лык вал. Нош со ужез жялотде- 
лысь но Ц8х'ёсысь куд кивадтйсь* 
ёс дыраз быдэстэм интыэ. бер* 
лум удысэ келыйзы.

Овьыэн, дыр юнме ортчиз. Нош 
б8рак*ёе  ̂ троезз . толалтээз чик 
дясьлыктэх пумитало. Кылсярись 
басьтсм соцгородокысь б2<бЗ-б7 
нэ 68 номёро барак‘ёсыз. Татын 
Г«з9генераторез лэсьтӧнысь 
уж«сьёс улӧ.

Вы;;й веряи номеро барак‘ёс. 
толалтэлж чия дасямын ӧвӧл. 
Тросэзлэн укно . пиалаосыз сӧ 
рылйськемын« Ӧзёсызлзн пул 
аистйз педлось адямизз адӟыны 
луз,

Озьы бере, баракын кезьыт луэ- 
мез вератэк но тодмо инй. Барвк 
гур‘ёсыз эгтйсьяод ке шунытзз 
пичи но ӝ 9га1скытэк кошке. Со 
бера пузн снабжать каронласянь 
но уж чидантэи урод пуктэмын

Баракез умой туяат*ян вылйеь 
нокин сюлмаськись ӧвӧл. Сжасыз 
гуоат‘ян но виль бврак‘ёс лэсь 
тон ужен кмвалтйеь Васин про 
оаб дорш, одйгяол гинэ ветлэ

мын ӧвӧл ини. Вссак кнче кв но 
1мал‘ёе шедьтыса валй верам 
барак^ёсыз туаат*яа ужлэсь па- 
оэнскыны тырше.

Бврло дыре. та барак*ёсын 
улйсьёгыз вуэн снабжать карон 
уж но куашиамын. Нош водопро 
водёсыз туааг*ян вылйеь нош ик 
Васинл'ы ны9мсь ужпум вутоно 
вал. Соиз та ужез но .Чуказ9ысь 
Чуказеэ" кельтэ.

Озьы, ужасьёс та барло дыре 
берланес киваятйсьёсын йкз1рин 
немырлы ярантзм улои узяовгиэ 
усемын. Тамн ӵоии иа соос пояын. 
культурно воспмтатаяьной уж ну- 
эн но тыпак лябЗемын.

Построечной ксГмигвтлэн куяьт* 
сектореныз тоцйсьяськись Коро 
боьяы, уж&сьёс полын валэктон 
уж нуонзн тужгйс ик туясыкЧсь 
кыпы кулэ вая. Нош со та ба 
рак‘бсы пыдзэ но ӧз лёга на.

Ужаеьёслэн куремзыя. баракысь 
горд сэрв1в ради^ пукгыны Коро- 
бов чебер'ясьхиз, Октябрь реао 
люцилэн 16 ар тырмонэз азе ин 
соэ быдзстыиы дасяська вал. Та 
уж но кьсэмын.

ТаЧв шакрзв уж'ёссы однв ик 
пум понэмын луыны кулэ, Бяра- 
кез чик ӝегатскытэк уиой тупаг* 
яно. ужасьёслы кулз услоаи сё 
тоно.

\ дянилов.

СОВЯТОРНО-ОЗДОРОВИШЬНОЙ У Ж В9И ‘ 1!С
сярись

. пуктэиысьтыз
И ж  кары сь ж зсы й сько н ы ж  но ваводын 

сянь ответстввннояь цех 
ннк‘ёс'вылэ сёт.но.1 Нюлэс заводэз, Ижстальст 

■ роез ноИжстрӧез. 1 ноябрь 
азе вань мынӵоосыз но тэй быд 
гон*ёсы8 умой дасянц косоно. 
Вань мынчоосы майталэно ӝу 
ась матеркал‘ёе кык тояэзьлэсь 
ӦЖЫ1ТЭМ дырлы тырмымон дася- 
но но вяль вуэм ужасьёсыз каж- 
нойзэ тырмыг санобраӧотка пыр 
аоиыяоно. Озьы ик ву« ужась> 
ёсыз но барак'ёсын улйсьёсыз 
декадалы быдэ санобдаботкаэ 
пыратоно. Кажйой вияь вуэм 
ужасьёеыз карантинын кык арня 
чында возьыса бараке улыны 
интыан пӧлна. общвЗкитиос до 
ры карантинлы инты вмс‘яно.

2 Вань хозяйстовнной орга 
* нмзацяосыз, кинлэнке ба 

зак‘ё.сы в.1нь, опытно*истреби 
гельной станцнэн договор лэсьты- 
а,'барад'ёсын арлы куатьполпэсь 

ӧж 1||ттэк дезипйкакция ортчыты- 
лычы кссзно. Щ

З КажноЙ барвкын но лэсь 
• тйськон площадкаын пӧсь 

вуэн бак'ё!: луыны кулэ. Та 1. 2 
но 3 пун»т‘ёсыз б^дэстон яасянь 
ответс(венносез кудыбыт яасянь 
начальник'ёелы сётоно.

« Ижстальваводын кажной 
•  цвх‘ёоын быректэм ву возбн 
бак‘ёб тупатоно но азбараз но 

аедло потан интыосыз цыраэ 
чылкытатян ортчы1*яно. Та ла

Газ овой  вань!
Сыче лозунген яэсьтй«ьконысь 

но заводысь азьмынйсь ударник‘ 
ёслэн 9 ноябре, Кор илуба лю- 
каськем вечервы усьтйське.

Построечной комитетяэн тӧро- 
93 — Богоявяенскии эш. сценаэ 
занавея аза султыса — газовой 
яанциэз лэсьтыса быдэстэмлы 
сйзем аечерез, устэмен яыд‘ясь- 
ко1—шуеа элэ. -  

Лвьмынысь ударник‘ёелэн бы

СТРОИТЕЛЬСТВОЫСЬ гожтэт тодымтзос 
ВАНЬМЫЗ ИКДЫШЕТСКО

Дышетсковлэн зечлыкез жутске
14 урам ы сь  8 жомеро ба- 

ракы ж  ф  ж  т  9 т  л ы ды ш ет- 
ски с ь  л» :ьтйсьж оиы ж  уж ась* 
ёс> дм ш етсж он у ж е з  т у ж ге с
ИК ум и й   ̂ бЫДК^ЯЛО ШуЫВЫ
лу».

СОВЕТО СОЮЗЫСЬ

Вакчиак ви- 
лесь ивор*ес
^ 1 1  ноябрысен комерческой 

няньяэн вузан дуиызкулэстзмын 
Чабей нянь килограмев 3 -манет 
но ӝынйэн вузаська ке вая, табе- 
ре 3 манетэи вузасьне мни. Зег 
нянь 2 манетыеь 1 манвт но 50 
коньыэ. Украинской пурмч нянь 
кнлоав—2 манетэн.

Ялигвс Ядониысь р&зведоч- 
ной 8 военной самояет*ёссы но 
1 бӧмбардировать карись самоявт 
Совето союзяэн му|*ем выяаз 25 
30 изькеме пырыса лобаляяи. Та 
уж Япони лаяянь иеждународной 
правияоэв тиам луз. СоветоСоюз 
язл муз‘вм вадестйв талэсь азьло 
но Ялонилвн аэроплан‘ёеыз ло 
базы.

•в* Куаэь кезьыт яуэмаа Волга 
шур ВЫЛ1Й аароход^ёс ветлэмась 
дугдо инн. Горький карысь 10 
ноябра вань пароход'ёскошкиэы 

•9- Онтябрьской нуная^ёсыДаяь 
иий востокын туж бадЭым деион 
страциос ортчылйвы. Вяадивосто* 
кысь 25 сюрсгем ужаса улйсьёс, 
асьсэлзсь, Совато союзэв возьма* 
иы. кулз цыр*язГорд армиэн Чош 
тушмоняы пуиит султыиы Д8«Ь 
яуэиэзс вовьжатйзы.

В ц л й  всрам  баракы н ды< 
ш етскж сьёс, О ктя б р ь  рево 
ЛЮЦИЛ9В 16 ар Т1£рмож азяэ 
тод онл ы ксэс  ӝ о ге ж  ӝ у то в  
вы лйсь, 5 номеро баракы сь 
ды ш етскжсьёсы ж  ӵош атскы * 
с8 д у ш е тс ки зы .

Алж та  д ы ш етски сьё с  вавь 
мыз ж к О Д Н  члежж пырыса 
5 жомеро баракы сь ды ш ет 
счнсьёсы з Ч ош атскы вы  ӧтнзы  
Н о ш  таосы з 8  жомеро бара- 
«сысь ды ш етскисьёслж сь при 
жерзжб куты са , важьэы О Д Н  
члеяэ го ж й и з ы .

Ликвиджтор.

,  100-99,1
Л эсьтй ськож  лю хеты ж  сю р* 

сэи лы д^яськись уж асьёс 
уж ало. С оос пол иж  жояброзь 
ЧЖК Г0ЖГ8Т д оды м тзос 272 
м урт лы д*яско . С оос пӧ* 
лысь 116 у д | |у р т ‘ёс 94 ӟу ч - 
ёс но  62 бигер^ёс.

Т у ж ге с  жо ж ы л кы ш нэ

дэсах социапизио яэсьтйськон 
ужлы сётйськыса ужаиенызы, шуэ 
Богоявяенский Октябрь револю 
ципэсь 16 ар тырмонз» лэсыйсь 
КОН8МЫ туж бвдӟым вормон'ёс 
басьтыса луиитаськом. Газовой 
станциын модтажной уж ‘ё : йыл 
аум‘яиын. Лсьмалэн гавовойстан- 
цяиы ой вая* — шуэ Богоявлен 
сяий эш. Нош со кусаын, Бэго- 
явлвнсций берысь лыз яанавес 
ӝутске ударник‘ёв газавой
ставцилэгь бедЗым макагсэ адӟё 
Макет.йылын Богоявленскийлэсь 
веранзэ йылаум‘ясь — газовой 
станци — ванз1“ гожтэм сватовой 
лозунг адсие. Сӧ бӧрсьын »Чвро 
дын ТЭЦ" нимо лозуиг.

Богоявленский мнтыэ, газовой 
станцилэн начальникез Разенко 
эш потыса, газовой сганциэз лз- 
сьтйсьёслэеь вормем рааортсэс 
лыдӟз. Рапорт газӧвойысь ужась 
лэстйськисьёслэсь но монтажиик' 
ёслэсь, газовэй станциын уж’ёсыз 
Нарномтяжпроман юяматзм дыр- 
лэсь 2 толэзь азьяо быдзстэмзэс 
авзьматз. ^
Со ббреьы котальной цахазквл* 

дытйсь Хромов эш. ОКК РКИлэи 
торсэз Егоранко, Ижстальзавод 
л>м директорез Максимэв, Парти 
Обхомяэн секретарез Ельцов эш. 
Обисполкомысь Вотинцев эш, 
ВкП(б) ячейкадзн секретарез По 
Л1КОВ, цехком 1ӧро Санин но лэ- 
сьтйськгнысь царгкомлэн секре 
тарез Хаймович эш высгуаать 
каризы.

Вотинцев ЭШ) киысь кие вош‘- 
яськись облась Гсрд знаиязз. ок

начадь>

5. Заводоуправлениэз но Гор-

процент
ар ты р м ы куз  азе бадЗ^месь 
азижскеы^ёс лэсьтамыж. Ч я к  
ды ш етскы ж таосы з 100 проц. 
ш ск(4 ж ы  бы гатжиы ж, б ж ы т  
дыш етскем^ёс 99, 1 ироц .

Ч и к  д ы ш е т с ш м т э о с ы з  жо 
ӧ ж ы т  д ы ш е т с к е м ' ё  
сыз  д ы ш е т ы ж ы  пон-

уж асьёс пӧлы н д ы ш е т с к и м ' на д ы ш етй сь  ты рм ы м оя . 
Г8 0 С у н о  лыд^ясько. К ы л ся 'В а ж ьм ы з культармеец^ёо 186 
рись  272 м ур т  го ж т э т  тод ы л - м урт  лы д ‘я ско , ^Соос пӧлы сь 
тэ  уур т*ёс  пол ы сь  184 жы л-21 уд м ур г*ёс , 39 ӟу ч ‘ёс но 
кы ш ж эо с  л уо . СмЧе ж к у ж б  бжгер*ёс. Т й я и  с о  жацио- 
ӧ ж ы т  го ж тж т  тод йсьёс пб>нал*ёс асьса вэр д й ське м  кы
лы и жо, 462  м ур т  пӧлы сь  
820 ж ы лкы ш ж оос лы д *ясько . 

О ктя б р ь  р в в о л ю ц и л и  16

лыж д ы ш е тско .

У рм м аноа .

гябрьсхой программаэз 116,6 про 
чент быцэлэм поинЖ котельноР 
цехлы сёгйз.

Котвлыцик*ёсазьяаньвн ноуиой 
зозматйсьёс (похазатвяьёс) прн 
на уката кужмо нюрьяськозы но 
Горд знамяэз нокинла сётытэм 
киазы юн возёзы, шу«а ~вань 
лэеьтйськонысь но обдасьысь об- 
щесувенносез оскытыса. горд зна 
мяэз Опалев эш .нутйз.

Лслаз вераськоназ, арофагсор— 
Дальдерг эш, газовой , станцилэн 
зань ужар технологичееяой про 
цессэз сярись вераз. Со—та кадь 
станци дуине выяын ӧвӧл на. Та 
ик умой смоитировать но каре 
мын—шуса пуСиз.

Со бӧрсьы газэвойысь цехком, 
ӧро Саиин, отын ужаеь ударни»'- 

ёслэн нимынызл выступить к»  
рыса, Пархи Обкомлэн секрета 
гарезяы Ельцов эшлы. соэ газо- 
зайэ аочетной шуралее гожтыса 
солы ударной книжкя сётйз.

Бгрлз, Ижстапьстройяэн глав 
ной инженерез Лздыженский эш 
суятыса. Газовой сганциэз лэсь- 
гонысь умой ударник‘ёслы нс 
ИТРлы преки сётоа сярись Иж 
стальзаводлэн удравлениэзлы сё- 
тэм приказэз лыдӟиэ.

Вань вераськыны потам*ёс,-> 
лэеьтйськисьёс газовой станциээ 
1934 арлэн 1 январьозяз быдэсан 
ужа лязьыны быгатозы. Озьы ин 
ТЭЦэз но ударно ужаменызы ды- 
раз уже яэвьыны быгатозы—шу 
са осконлыксэс возьматйзы.

С. СЛЛЯЕВ.

Гӧжтет тодымтэос вань- 
жыз дышетско ини

яАдаж пожна** газетлаж 49 
яоуераз и Г о ж тэ т  т о д и и т э о с  
й Г ^и й ^з  но ды ш егсд ы ны  у 1 

ватло** жймо статьяд ы л ы  ва 
'18К т о |  сёт11сьхо:

Н ж р ж сь  Лыд» б асьты ку  
тра ж стро й уж  зжмзж и х  82 
«гурт ГӦЖТЭТ Т0ДЫУТ80С лы д ‘- 
я сь ко  вал. С арс п о л ы с ь тр о  
С83 ко л хо зы сь  д о го в о ( еа 
уж а я ы  л ы к т э 11*ёс. 82 м ур 1 
аолы сь алж 34 м у р т  гжжь 
лыд‘ясько  жа. Т аос важьиы з 
шк ды ш етскы ж ы  ветло.

Бвбйиджз.

Ижстальзавӧдыеь вань ужасьёв 
полын—огзэ но кеяьтытэк брюш- 
ной тифлы пумит приаивка орт< 
чытыны ноеоио. Соии ӵош ик 
прививка яэеьтэм сярись справ- 
хатэк ужась кутонэз дугдытыса, 
виль вузм'ёсыз ваньзэ чик ӝвгат* 
скытэк прививать кароно.

б Ввнь общественнрй сись- 
•  вон интыосын кухцяосы НР 

етоловойёеы поививха сяриеи 
справкатэх муртёгыз ужасв ку- 
гонэз дугдытыны ӤжсгальОРСээ 
хосоно.

7 Горздравотделэз заводэ 
■ одйг но ЯКЬТЙСЬКОйЗ но 

карекыкмуртобщзствечной сигь- 
хлн интыосын ужаны санитарной 
врач‘ё8 вис‘яны косоно.

в Транестройэз, «Пяти^^втка" 
• совхозэз, ИжстальОРСлзсь 
Садоогородкоояхоззэ ио Леспром- 

рестэз, кыгынке ужасьёе ЗСЮ 
муртяэсь уно лыд^ясысо, отчы тзй 
быдтон‘ёсын иынчоос кылдыты- 
ны коеоно.

Та аряян 15 нояброзяв, Соцго* 
родока огшоры тусо, 250 муртэ 
лэзьыны быгатокдыкэ тэй быд- 
гонэн иыпчӧ лэсьтыны ИжС1аяь* 
заводлэсь директорзӟ! косоно. 
/жась кугон (отдел найиа) дора 
виль вуись ужасьёсыз сакобра- 
Зотка пыр поттон выяйсь 15 
нояброзь изопропункт яэсьтыны 
чосоно.

Рабкор г о ж ш ‘я X
2 жоябре п о тэ и  49 ж ом еро 

„Аждаж  пожнш" газеты », „2 0  
ж урт слесаре д ы ш етско * ' жж- 
мо заметааыж ф акт*ёсы з зж и.' 
А л н  к р у ж о к е  го ж тске м *ё сл и  
важьмызлы ж к зажятж» вет* 
'1ы я и  л у о ж л у ка  сётжмыж. 
О зьы  И(с д ы ш е тско н  т й р л у я -  
ёс, ц н р ку л ь , караадаш  бума- 
га  жо м у ке т ‘ёс ты р ж ы т сё* 
гамы н. Ц вхкож тёро  Киовлвз.

Капиташзмо кун^ёсысь

Вакчиак вт- 
лесь чвор*ес
■3* Литвинов эщ 7 ноябрысвн 

Амврикалэн првзидвнтэз РузаелоТ 
дорын С^вато Союаэн но Аморикаэя 
Куспый тулан сярись ввраськом иуа 
ини.^Гвзвт ёслэм иаортэазыя вврась- 
конёс умой иыно шуса иаорто. Ва* 
раськон‘ёс зшша ог 4—5 нунал кы* 
стӥськоз на шуо официальной круг*- 
ёс.

3  Совато С0Ю1ЛЭН турциа ы&тзн 
правитвяьстванной далвгадизз бар- 
тӥз. Делвгадн отым ог 10 нунал 
улйз. Баргымы пргыкузы турди пра- 
витальсгволӟн прадставмтальёсыз 
квлязы.

3  Кабулысь ивортзмзыя Афга- 
нистан правитвльстволзи королвз— 
Нвдиршах вмвмын. Соэ Гврмани ку- 
нысь лычтзм студанг визй шуеа 
иворто. Надир шах ннтыв короле пи- 
81  Мухвмед Загир-хан пуктзмын.

3  Румыйи правитальегвЬ—Вак- 
дв-войвода ӧтставхёэ питйа.

3  Кылвм арын май толззв Япом- 
екой промьвр Илукай виамый вал. 
Туа арв 9 ноябра Иокосука кар«н 
м^рской трибунал Инукайзз вияоь- 
ёсыа судить карих. Кыксэ вииамата 
усисьёсыз 15 арлы, адйгвх 13 арды 
«уиявз—10 арлы, ньылах—2 арлы 
ЛЫ1СЗТЫН пукатыны пухтзмын.

3  Германиысь райстаглась кон* 
двпугатсэ Шквллараз гобударстаолкх 
лумит ужа шуса 6 ар каторгамн 
ЛУХЫМЫ ПуХ13МыН.

Редактор КЛИМОВ.
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