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Вань ВЩб) оргаиизациоелы тодынм
ВКП(б) ЦК>лэн дленумезлэн решеяиэйи! ВИП(б) 

ш ь  е ездзэ 1934 аре 25 янзаре уоьтыны пуктзтын.
17 с‘ездлэн ужрадэз:

1. Отчотной доклад̂ ёс; ВК1Т(б) ЦК—дЬкладчик 
Сталий эш, ЦНК РНИ—докладчик Рудзутак, ценграль-̂  
ндй ревизионкой комксси-докладчик Владимирский зш, 
вКП(б)-лэн ИЯКИ-ысь делегациэз—Мануильский эш.

2. Кыкетй пятилеткалан пианэз—докладчин ёс 
Молотов нз Куйбышев зш*ёс,

3. Организационной ужаум̂ ёс (партийной но оо- 
аатской строительс1̂ во)-<донладчик Кагановиӵ эш.

5. Партилэн центральной органаз быр̂ иськои.
Предсгавителъстволы тупатэм лыд‘ес но 

6ыр'еа‘еслэя радзы
1. 1500 парти член‘ёс пушкысь решающой иуа- 

раан одйг делегат.
2. Парти членэ кандидат̂ ёс подысь 3000 <У1уртг 

лы совещательйой иуараэн одИг делегат.
3. Быр'иськсн*ёс обласъысь, крайысь ио респуб- 

линаысь парти кокференциос̂ ьж ортчытИсько.
4. МТС политотдел‘ёсын чугун сюрес политотдед- 

‘ёсыи но Горд арми но ОГПУ войска политотдел̂ есын обс- 
лужнвать карись ячейкаосысь кокмунис‘ёс, обласц край, 
яке республинаысь парги конференциосын мукет‘ёсы- 
ныз парти организациосын ӵош ик с‘ездэ бырисько

ЦК лзн секретарез И. СТАЛИН.
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Сьорамы соцнаяимо чощатскыса ужаиы моитажао-механичеси^й 

элемтро мойтажной цехеа отисьиом
н в

ТЗЦ— 15 ДЕКАБРОЗЬ ЛЭСЬТЫСА БЫДЗОТЗМЫН 
_  ЛУЫНЫ КУЛ8 -

ГЙЧ1 УЖЁСЫ З БЫДЭСГЫНЫ 
БЯСЬТИСЬКОМ

ТаЦын у ж #1 дырва йыд* 
нуи^ян аяриоь топломоИ'
ГвЖНИК‘Л0Л8вЬ шар8 Г0ЖТ8Т'
•8в яроработвть кдрыоа, ми, 
Крюков 8ШД8Н партгруппаза^ 
кртлотурбинаыоь монтажной 

{уж ы к ужввьёв, ТЯЛЛО МЗХв' 
иичвбкой отаиииа пырноь 
(иашннной аалысь трубапро* 
вод^бс бордывь монтажной 
уж'ёОЫ8 бЫДЗСТЫНЫ ЮРТТЫ' 
ны пыриськиоьком. Ми таЧа 
уж^ёома быдвотыкы аоьма
ВЫЛ8 0б88ВТ8ЛЬ0ТВ0 бвСЬТЙ*
оьком:

Слив^ёсыз но инжектор' 
ной подогреватбльёслэсь вы* 
кллпсэс емонтировать ка* 
ром; циркуляционной насос'* 
ӧолась инжектор^ёссэс, па* 
ро-маслянной турбинаослэсь 
винтильной коробкаоссэс, 
циркуляционной но кондвн* 
6И0НН0Й насос‘ёсыз, рвдук- 
тор^ёсыз, пичиась масло- 
охладительёсыэ но СвльнИ' 
ковой уплотнвниосыа смон- 
тйровать каром.

Вань вылй вврам уж^ёвыа 
1 д в к а б р ь  888 быдавтынм 
кыл бётйвькам.

ТЗЦлаН Т8ПЛ6 - М8Х8НИЧ8' 
ской отанциыоьтмз Маалов 
8 Ш Л 8 8 Ь партгруплв§§ N0 
Кошкинлэоь брягадвзв, таЧе 
во8ьматй8ьёо‘я, ооцналяшмз 
ЙОШВТОКЫНЫ бтноькомг

УжВн лунвлаз б ы [д 8 о а к  
ужаса ортчыт^яно. Ужан ин- 
ТЫ88 шоивр оргакизовать 
кароно/ браквз, прогулав, 
лростоеа но ужв бврв кыдь- 
ЫСВ ЛЫКТ0Й98, простова ло' 
уже бвре|кыльыс8 лыктанаа 
быдтоно. Вань мантажной 
у ж'ё с ы 3 вылН ёечлыко 
быдэс^яно.

Партгруплорг: КРЮКОВ.
Бригадир: ВОЛКОВ.

Бригада члви^ёс: ПШЕ- 
, НИКОВ,

Слюа, ЧЕРцЫХ но 
КӦЖЕНИН.

N

ЮРАСОВ, БРИГАДАОСЫН УЖЕЗ КУАШКАТИЗ
Стро-монтажной цехлэн 5[лэн Смольниковен тупатскы-^ 

номеро участокын ужасьёсызса, ужаны быгатонлыко бри 
полыыс^ костромин

Праздник оршиз но уж лябопиз
ТеплО'механическои цехчик уг  ̂ луыло нй. Лужбин, 

Октябрьской революцилэн 16 Ивлвв но механичесной лю-
кетлэн начальникез Воробьев 
— массовой уж нуны юнме

ор |.тьфмыкуз азе гижысь 
пииьысь ныр‘яськиз. Ужасьёс 
пӧлын нуналлы быдэ 5 ми- 
нут‘ём производственной со* 
вещани ортчытон но массо-

дыр быре—шуса верасько» 

Тепяо - механической цё
ноӥ уж кулээз*я пуктэмен, хысь парти -но профсӧюз 
Октябрской задани 138,5 %|организац«^ослы та ужез эс 
быдэстэмын вал. ^ керыса, Ӧктябрь толэзе бась

тэм азинскем‘ёсыз юнмато-
Ноябре ма^срвои уж ко- 

пвк кысЗз 5 минут‘бм поо*
И310ДСТ18НН0Й ср»ащ«нивс

НО-

К рв8 Нв1 И |И 8 Н§14.̂

Производственной планэз быдэс^* 
ям ласянь котельной цех быдзс про- 
иаводствоык ик азьмынйсь инты бась- 
тз. Котелвной цех, горд зномяо цехен 
луз. Та азинскем парти обкомлан но 
солэн боввои орган^ёсызлзн. „Утком- 
муналэн^^ „Ижправдалэн“  стрвительст- 
воысь парткомлэн но солэн „За сталь- 
лан“  но „Андан понна'' гозвт‘ёсызлэн 
киаалтэмзыя басьтзмын. Облась газет*- 
ёолэн „Удмурт коммуналзн;‘ но »Иж- 
правдалэн“  15 ар тырмем. юбилейзэс 
о р т ч ы т о н  быдэс облась пон- 
на туж бадёым данлых басьтэ. Со- 
ин Чош ик ннтыись борд газет‘ёс ся- 
рись но вврано луэ: Милямцвхмыгорд 
знвмяо цдх луам берВ| произврдствоын 
азьмынйсь удысын мынам бере, НО' 
кыаьы но га8ет‘ёсмы ляуквт учаото^ 
кысь газет^ёслзсь бврв кыльыйы уг 
быгато. Милям борд газвт‘ёомы ны- 
риоь удысын луыны'кула.

Та ласянь азьлвньсквммы милям 
пичи ӧвӧл. Озьы ке но ог^я цехлан 
азьланьсквменыз Чошатыоа оо кыдёкв 
тырмыт ӧвӧл ка. Соин ик котвльиой 
цвх 4вс в ы л а 3 таЧв обвзательство 
бавьтз:

1. Цвхамы али 5 бврд гаавт пота. 
Соаелы азьланв но тааьы кк вис ка* 
рытзи поттынм кылмес еётйськом. 
Гвзвтлзоь ёечлыкеэ, производетвоын 
валтйоь луон, организаторокой рользз 
ЭШШ9 но вылз йутом.

2  ̂ Цехыеь культурник^ёо но брига- 
даоё аоьаз в ы л з „8а кулутурный быт^‘ 
НИМ6 виль борд газвт органиёовать 
каран баёьтв. Са гаавтзз 5 дёкабрысен 
кутакыеа нуналлы быда погтом,

3. Редколлегиослзн виль составзы 
ужаны кутокем бере, общацеховой ин- 
тернациоиальлой газет поттыны кут- 
ском. Соз дёкадалы быдэ одИг пол 
поттом.

4. Борд гаает^ёслэсь редактор‘ёб- 
сзл вань обществвнной уж ‘ёслась моз* 
мытоно. Ӧзьы тйни борд газетлы ужа- 
ны быдэсак кулэ услови сётоно.

5.* Одйгез но ужасьёс газет лыд- 
ёымтззз медаз луы. Тини со лозуя* 
ген облась но строительствоын потйсь 
газет‘ёсыз вӧлдон ласянь сётэмлозуи- 
гез 100 ароцентсз ик быдэстом.

6. Борд газет‘ёслзн ужамзы сярись 
парти ячейкалэн бюроаз отчет'ёс кыл- 
аылоко. Ужасуёс пушкын газетлан 
ужамез сярись дӧклад^ёо лэсьтылано. 
Парти организаци ласянь газетэн чик 
вис нарытэк кивалтон кылдытона

7. Вуӧно перевыбор дырозь б о р д 
гаавт‘ёслзсь редактб ' р  аэо дош^янав, 
парти ячейкалэн бюроззлан решонив- 
ныз гинэ ортӵытойо.

8. Ужасьёслан гожтатоы одйгаа «в 
йылаа-пумаз вуттытак мвдаа кы льы ' 
Ми та вылй верамуж-пум^ёоыа, воны* 
ик отройфинпвлааа быдэ^Угонан гврвв' 
са нуом.

9. Та уж^ёоыа ааинлыко быдза^ян 
понна социализмо Чошатокыса ужаны 
Год знамяо монтажно-мвханичввкай 
но алвктрв монтажной цахва бтйеькок.

10. Ужлэн мынамаз сярнеь дака- 
далы б ы д 8 радакцилы нвортылом. 
Даклык(г юбнл88в воромам ааинвкон^- 
ёеын пумиталвм/

ЦЕХК0МЛ8Н тОрааа КИ0ЕЛ1В.
Парти ячвйка бюролан чланаа нв 

дахлан культурникёв КРАОИЛЬНИКО!.
Ворд гааётлдн рздактарваг 

СМИРНОВ^
вЛКОМ яч-калэн евкратарвз: СОЛОДКО;
Борд ГВ86ТЛЭН радакторвзз АЛТЫНЦЕВ,'

Редколлвгилзн членэз: ТЕРЕНТЬЕВ,*
Борд гааетлзн редакгорвз: БАТСВ;

Редколлбгилан членаз! СМ0РКАЛ08;
Рвдакциысь юнматэм мурт: ЗАГРЕБИН.

4 автоиобиль лыаиы 
улын

десят-
никлэн кивалтэмез‘я 20 мур- 
то национал. (удмурт) брига-; 
да калдытэмын вал. Та бри- 
гада кылдэм дырйсеныз ик 
аслэсьтыз производствоын 
умой ӟечлыко но азинлыкӧ 
ужаны быгатэмзэ возьматйз 
вал но, со кема ик озьы ӧз

гадир‘ёсыз огшоры ужасе: Стро-монтажной ц е х л з н
поттылыса, соос интыэ аслыз начальникез-^Мвкаров, тран-
яатйсь мурт‘ёсыз чик ужаны 
быгатэмзэс чаклатэк брига- 
дире поттылэ.

Кылсярись бригадаэн умой 
кивалтыны быгатйсь,мылысь- 
кыдысь ужась Тронин, бри- 
гадирысь поттэмын. Юрасов 

ляб тодонлыкоулы, участоне кивалтынысо интые,
Юрасов вуэм бере, вань уж муртэ Т у т а е а е з  пуктйз. Да^ни- 
куашканы кутскиз.

Производствоын, ужасьёс* 
лэн нырись кивалтйсьсы но 
матйсь эшсы, бригадир луэ- 
Озьыэн, бригадир вылэ туж 
бадӟымесь быдэстоно ответ- 
ственной уж‘ёс усё. Брига- 
дирлыукой тодонлыко но ужа 
ны быгатонлыко луыны ку 
[лэ, Тйни 79 ужез но Юрасов 
бз дун‘я.'-Тумна чунаялы, со

лов но мукет азьмынись, 
умой ужасьёс, бригадаэн зэ* 
мос кивалтыны быгатонлыко 
р^рт‘ёс, со ужлэсь палэнын 

Интыысь парти пррфсоюз 
организациослы, Юрасовен 
СмольниковлэСь ужзэс пумо- 
зяз эскерыса, 'ужез тупатон 
Былысъ кулэ ужрад кутонр

спостнои цехлэсь автомо- 
бильёссэ возён инты но Си- 
эс котырез куасьтон инты 
19 нояброзь лзсьтыса быд- 
тэмын лоз шуса кылзз сё* 
тйз. Со нош али кё но уж- 
выДын быдэстымтэ. 

Транспортной цехе алигес 
вмль фузовой автомӧбиль- 

ёс виV̂ зы- Вуэм машинаослы 
инты ӧвӧлэн га дыр^я 2 виль 
но 2 вуж автомобильёс лы- 
мы улын уло. Озьы ик сиэс 
тйрлык куасьтон инты ла* 
сянь'но уж номырлы яран- 
тэм. Автомобильёслы но си* 
эс куасьтон инты одно лэсь* 
тэмын лунм кулэ.

Пвра.



Технический экэ«мен.
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)УК8АРЬ БОРДЫОЕН КУТОКЫСА АЗЬМЫНИСЬ МАСТЕРЕС, СПЕЦИАЛИСТ^ЕС БУДО
КемблаСк^а »ал со 

рО»лэн но Шаравьевлэн 
сьӧд ужез ужас>1€с палын, 
ужамзйз? Нош тумнэ? Со* 
ос мастер‘ёс1 Огшоры ги- 
нэ сюбег асьо поина ужась 
м а с т е р ‘ ё с ӧвӧл, соос 
организатор‘ёс. Соос ко 
тельмой цехын гинэ ӧв5л, 
быдэсзкстрднтельствоын 5еч‘ 
•Асзбз полусь эшшо но 1еч 

Соос вань сюлэмзэс; 
»ань. мылк«цзэс производст 
ю л н  сётыса ужало.

Нош произвооствоын сю 
лэмез сётыса гинэ ужвм уг 
тырмы ук1 Умойгес но 3«ч 
ужаи понна вань СУолэмын, 
вйнь М&1ЛКЫДЭН ужам вӧзы

Сидо- вительство ужасьёс азе про- 
изводстволэсь техниказэ ды* 
шетскон ласянь ужпумез чу- 
тырак пуктйз. Ужасьёс та- 
лэсь кулэлыко валазы: Лсь- 
меос вуж россиын кадь ку*
старной фабрик*завод*ёс ум^гадир^ёыэ—Давпятчинзэ, Ка 
Дэсьтйське. Асьмеос вылй
техникаэн, быдэс 
азинскем вылй техниказн 
фабрик-завод‘ёслэсьтйськом.

Юнме гинэ ӧвӧл ук ужась- 
ёслзм сокем мылысь*кыдысь 
техниквлы дышетскемзы. Та 
ни азьмынйсь котельной це- 
хвз басьтом. Татын 177 мурт 
ужасьёс эис карытэк дмшет 
ско. Пестсрсвлэн но Шара- 
вьевлзн бригадаысьтызы ужа 
сьёс одйгез ио одйг занятиэз

ИИН СЕМИНАРЕ ВЕТЛЫМТЭ ПРОПАГАНДИСГЕСПЫ 
; НИВАЛТЫНЫ ПРАВО СЕТИЗ?
Тазьы дышетсконлэсь 

Вечлыксэ уд Аут
Строительствоысь комсо-!извещенйосын ӧтьылзмын 

моллэн комигетэзлэн кивал- вал.
тэмез‘я 11 комсомольской Пропагандис‘ёс асьсдлэсь 
пропагандлс'ёс ужало. Та тодонлыклэс будэтон шоры 
вылй верам пропагандис ёс^озьы учко бере, кызьы о 
берло дыре ужззс чутырак'меда соос политшколаосыл 
ас эрказ лэзизы. Соослолит дышетонлэсь ӟечлыксэ ӝу- 
школаосын дышетсжлэн ӟеч* тон бордын ужало? Чик ӝе-

римовёзТ'шГкимвеУГтаосыз1'’ “ * “  нокыӵе нюр‘-гатскытэк та ужез строитель-
 ̂ ■^яськом уг нуо. Тросэз ась-ствоысь комсомол комитетлы

специалис луо ини. Ӧжыт*а 
нош асьмелэн строительст 
воын тазьы ик будэм специ- 
алис‘ёсмы производстволэн 
зэмзэ ик азьмыийсь бригади 
реэ Сидоровез, Орловез, бри

кулэ на э ш ш о  тс х н й к а  ла 
сяиь то д о н л ы к. Л сл8С кты д 'но  уг ке л ь то . Котелыцик‘ёс

коть!яанькыз 89 турт удмурт‘ёс 
но 12 бигер‘ёс. Та национал'- 
ёс букварь бордысен кутски* 
зы. Табере соос азьмынйсь

лэсьтоно уждэ тодытэд 
иыаьы сголэмдэ сётнса ужя 
еа мо сӧз 9еч лэсъгынм уг 
луы.лСснтн ик, парти нр пра-

дуннеысь{социалиэмо производство ас 
пушказ будэтйз. Таослэн 
бригадаааы ужасьёс ваньмыз 
техникалы дышетско.

Та, азьланьскем^ёсын ӵош 
йк асьмелэн трос на али 
тырмымтэ иитыоф1Ы. Со ся 
рись та иомере потйсь ма- 
териал‘ёс умой во^ьмато 
Лли мыкйсь соцтехэкзамен 
техникалы дышетском ужез 
чутырчк кужмоатыны «улэ 
Одйгез но ужась,' аслаз 
ужезлэсь технилазэ тодым 
тээз медаз луы.

1 ш  н - н п ш  1 е  и в т и ш к ь ш  ш я

сэлзсь тодоилыкез жутон 
помна но уг сюлмасько. Кыл- 
сярись 17 ноябре семинаре 
аитез гине пропагандис‘€с 
ветлйзы. 23 ьюябре нимаз

эсну ы н ы  кулэ. Кызьы ке 
лу1^чозьы гинэ ужасьёс зол- 
зол парти но комсомол от- 
ветственнось улэ кыснемыл 
мед луоз. А. С.

Прошгандяегвеяы тззьы ужаиы уг яуы
Парти радзз тазатонэз орт-|Нуиалозь дышетои уж бор- 

чытонлы ,.дасяськоныи ком-*ды умой умой Ӧз кутске на.

Со*ето союзэмы, авьмынӥсь яа*'етройлэн механизаци люкетаз уж  
»рд‘§е. цвх‘вс но ннмаз уж асьтутгес ик чидаитэм пуктэ!чын 
коллектив‘ёс, комсомоллэи дан-| Татыы ноныӵе нодасяськон вы- 
лыко примерез'я соцтехэкзамен лымтэ.
ортчытон уж бор<^ гижысь-пинь-
ыкь кутскиэы. Туннэ нуналлы, со[союа но хозяйственной оргамиза-

циослы, соцтехэкяамен сётон орт- 
чытонлы дасясьмон улсын, ужась- 
ёсыз техникаэз дышетскон шко- 
лэосы кыскон вылйсь нырись 
ужпум кутоно вал. Татми ужасьёс

ласянь бадӟымесь аяинскем'ёс 
КП){Ь инй.

Ясьме лэсьтйськон интыамы 
нош та.ласянь туж уно на али 
тырмымтэ уж‘ё.с Кылсярись Иж-

1£отелыцик*ес, б«ре 
ныльыны кулэ евол!
''Та дыр‘я котелькей 

хьт 4 пум 0 техк^ж ох ужа. 
Отын ваньмыз 177 м у р т 
д ы ш с т с к 0- Котельшике 
сборщике 89 мурт. Соос 
ваиьзы ик вис карытэк ды* 
шетскыны ветло. Автоген- 
иой мружокын 8 мурт-вань* 
зы ик дышетсао- ЭлеытрО' 
сварщик кружок« 70 мурт 
гожтйськемын. Твтын ды* 
шетскон кулээз^я рад^ямтэ. 
Кыкетй йо ыуинетй смензын 
ужасьёс кружоне ветлыны 
уг быгато. Соин нк ог 38 
мурт гинэ ветло.

Та кружок‘ёс сяна эшшо 
слесарной кружок вань на. 
Татчы 25 мурт полысь 10 
мурт гинэ ветло. У ж л э н 
тайе урод мынэмез понна 
нырись ик мастер Кибарин, 
но звенощой парти ячсйкалэн 
ССнретарез Хоралдин ян* 
Г1ЙШ луэ. Соос ласянь ки* 
«■алтон ӧвӧл.

План я котеяьный цехын 
ыимаз удмурт кружок ужа* 
ны кулэ вал. Та вружок 
ут ужа. Со понна Михевв 
днженер янгыш. Ужасьёс 
дышетскыим лыкто, ^бнош 
д ы ш е тм н ы  у г  ЛкГКТЫ

Га берло дыре техуче^а- 
бн кмвзлтонл^н лябомерлез 
шӧдскыны кутскиэ. Ч й к 
ӝегаскытэк уж вильдзмыи 
луьп.ы иулэ.

Краоильииквв Лахтии.

Татысь пзр?и, комсомол, проф

лйсь, ачна нырись сменаын ужа 
ны, нош кынетй сменаэ асэиыв 
ог кадь ик нядлкфикацио эшсэ 
пучтыны эшеныа тупатскня »ал. 
Мастер та ужпумлы чутрак пумит 
луэмен, Русских ланятиэ-л кельто- 
но луиа.

Тйни таин сзрен, дышетскон 
ужлэн ӟечлыкел но номырлы; 
ярантэм. М-алы ке шуод, ужаеь| 
одйг ланятиын еолы сётэм теЛазэ

йыныэялэсь уноэа гуртысь лык-умой проработать каре ке, мукет
тэм'ёс луо. Ссюслэн хаты^ ужэны 
квалификацизы ӧвӧл. Озьыэн, 
брак мо лэсьтэм ужлэн- уроЬ, Зеч- 
лыко луэмея  ̂ вератэк но туж тод- 
мо луэ.

Олин но Бундус слесар‘ёслэн 
быдэстэм ужды, туж ӵем брак луэ. 
Та ӧраклэн мугел нырись ик та 
ужасьёслэн лвалификациэы ляб 
бордысь потз шуса адЗёна луэ 
Татысь кив-алтйсьёс нош соосыз 
дышетсконэ уг кыско

Татын ужасьёс. :10 мурт слесаре 
но 15 мурт мзшииистэ дышетскон 
школаосы гожтскемын. Та ды- 
шетскисьёслы заняти луоно ну- 
нал, ванятиэ ваньаыльт ветлыны 
луонлык сётоно шуса Стерьхов 
распоряжеии сётйз вал. Та рзс- 
ГТоряжени, но ужлы ӧз юртты.

Тросэз дышетскымы гожтскеи 
ужасьёс дышетскон нуналэ, кы» 
кетӥ сменаэ ужаны тупамен, за- 
нятизз келляно луо. Со сяна таӵе 
уж но луэ. Кылсярись Русски^ 
эш одйг пол заняти нучал кыке- 
тй смеиаын ужаны тупаз. Со та 
нуналэ аанятиэз кельтрнтэм вы-

занятиз лыктымтээн мунет т«маэ-з) 
но прораӧотать к ^ ы тэ к  кел^тэ.; 

Комсомолец'бс тагтын технкка-1
лы дышетсконэ згьсэос мо ТОскСЖ н унвП , таоСЛЫ ТОДМО*

туню

мунис‘ёслэсь гинэ тодонпык* 
сэс жутон уг луы, соин ӵош 
ик комсомолец‘ёслэсь но бес- 
партииной ужасьёслэсь по* 
яитикв ласянь тодонлыксэс 
йкутон понна нюр‘яськон, тун 
нэ бад1ым нулэ уж луэ.

Тунн? нуналлы комсомо 
дец‘ёс полын нош марксист- 
ско-ленииской теорнлы ды- 
шетсконлзсь мынэмзэ учконо 
ке ноиырлы ярантэи суредэз 
адЗёно. Трос5з дышетыны 
8ис‘ям пропагандист'ёс ась 
саос со ужез кулээз‘я уг 
дуи‘яяо. Мылпотзмзыя гинэ 
ужало

Комсом^ол по-литшколаасын 
дышетыны, пропагандистэ 
ваньмыз 16 мурт вис'ямын. 
Таос ааньзы ик школаосы 
кжматзтим. Кажкюй дышет-

лроцентэя сяна гожтскемын ӧвбл.0 з . НО 
Нош эзнятиэ ветлон но дисцип- '
линазз ЯЧутон понна нюр‘ясьнон, 
соослэн ужяы вк ӧвӧл нздь

КСМ ячейкалэк секретареа Шу- 
лепов ачиз мо »змятиэ уг лыкты, 
аюе ауыса вылйсь Лынйо кошке.!
Кылсярись 15 ноябре со зэнятиу 
лынтйз вал. Нош нырмсь урок! 
бырем бер^., чик мугтэн »анктм 
ысь иошкиэ.

Бундус комсомӧлсц кс ио, туи- 
нэ нуиалоэь одйг ваияжз ио ӧ» 
пыра на 

Е>днь та шакрес уж‘1с, мвтйсь 
дырс одно ик быдтэмын луыны 
кулэ. Комсомоллэн водьматэм 
примерез‘я, партнэн ио прави- 
тельствоэн ужась класс аэе пук- 
тэм ужпумеэ шоиерак сантэмась 
ёс, чурыт ^ответственнось улэ 
кыскемын луыны кулэ

Н. СЕМЕНОВ.

Ванчиаи вилесь ивор'€с
Соито еоюзть\ Мукеш шун'€еыеь

20 ноябре Одеской ӧблась- -ӧ* Америкалэн Акро^а кары- 
ысь колхояник‘ёс-ударник‘ёс Ста- сеныа омыре старостатэн Якутскы 
лин, Молотов, Калинин, Кагано- лйэы. 17.400 метр Аутскыны быга- 
8ИЧ эш'бс доры пыраэы. Колхоз-тэмын. Совето союэын нош 19000 
ник‘ёс зсьсзлэсь кызьы ворион метр ӝутскемын. Озьызн Совето 
лыи'бс басьтэмээс веразы. Стзлин;сою» быдэс дуннеын омыре вылэ 
зШ котыр ласянь молхоз ужпум‘-^ӝутскыны быгатӧн ласянв ньфись; 
#сын тунсык'яськыса, колхӧэник'- инты басьтэ.
ёслы аэьлвне ио тээьы ик азин-1 Англи кунын военной '̂8  ̂
лыко ужаны мылкыд сётйз. иолвтсы паяыиськемыл. Вэньмыз 

Быд9С союз поннаМоскваым 18 мурт сбсырмемын. 
потйёь .Крестьянская , газетлы‘ 1 4В' «Демпо цусил* агекстволэн

‘я, К В жныр^Кь потыны кутскем дырысе* ивортэме»*! Д'лэн охра
ны» 10 ар Т1^ми9. !наэа !4 муртэ советской гражда

*в* 21 ноябр« Харьков кар. до-,нин'ӧсыэ арестовать кврен. Яре 
рысвн С8МОЛ€т вК-7* омыры^вн^стовать каремвылэсь мугээ шароэ 
пваьгйсъквмын. 13 мурт вырыны уг потто.
шедшын. Соос гтблын ик пилот! -в» Лмериквэ Совегслбй поя 
Снкггирвв .но бырвмын. 7§ ужеэ врадстволзсь ог вэныт ужвэ нуы 
зенврыны нравитвльспенной ко-‘ны Свк?ккий эше» навначить ка- 
мисси к*1лд,вп9М*ш, ремын.

Кылсярись 13 ноябре орт- 
чем дышетскон нунэлэ, 10 
пропагандист‘€с асьсэос шко- 
лаэ дышетыиы лыктымтээн 
дышетсконэз куашкатйзы.

Маэ та возьматэ? Та ны- 
рись ик пропагандист‘ёслэсь 
дышетон ужез дун‘ятэк, со- 
ослы сётэм бадӟым данлыко 
но ответственной ужез, мыл* 
потэмзыя, гинэ шонердк са- 
ботировать карыса ужамзэс 
возыматэ.

Таӵе чидантзм ужлы одно 
ик пум пононо. Пропаганди- 
ст‘ёсыз, дышетон уж борды 
гижысь-пиньысь кутскытзм 
пыр, егит‘ёс полын маркси* 
стско-ленинской дышетсконэз 
вылй ӟечлыио пуктыиы вы* 
ЛЙСЬ“ лэсьтйськонысь комсо- 
мол комитетлы та ласянь туж- 
ГСС НК мур М:̂ ОПаСЬКОНО луоз.

А> Сюг«|в.

Ш Д Ы  12 МОМЕРО СТӦЛОВОЙЫН 
СНОНЛЭН ЗЕЧЛЫКЕЗ УГ УМОЯ?

Дувыз будэ, 1ечлыкез усе
14 уракысь 12 номвро сто- 

ло»Оиын дасяй» сионлэн ӟеч- 
лыкез, та берло дыре номыр» 
лы ярантэм уллань усемы, 
кылсярнсь сионлэн дуныз

лэн нырись порциэз кӧняке 
кубыста куарен вуэз пожа- 
са пӧзьтэм шыд вал. Нощ 
кыкетй пӧрциээ, озьы нк но- 
мырлы ярантэм. Дуныз нош

продукт‘€с‘я чакласа одйгдун.
порциээлэн ог 60 коньы сы-1 Озьы, вылй верам столо- 
лыны кулэ вал. Нош татын войын дасям смонлэн Ӟечлы
соэ 1 манет но 2 коньэн ву- 
эало.

Участок'ёсысь сиськон ин- 
тыосы татысь лэзьям сион, 
уката, урод Зычлыко луэ. 
Кылсярись 21 ноябре 5 но- 
меро участоке ваем сион‘ёс

кез нуналысь-нуналэ уллань 
усе. Солэсь ӟечлыксэ ӝутон 
понна, столовойлэн заведу- 
ющойэз Лаптвв, чик уг сюл- 
маськы, дунзэ ӝутон пон- 
на гинэ уйське.

Муао

Снабкени люкет ужез >1к«гат9
Гаэовой станцилэн сголО' 

вояэ, ужасьёслы сиськыны 
тэркк но пуньы тырмыт 
ӧвбл Соин*сэрен ужасьёс, 
оло кудняла столовойын Ле- 
гаио луо.
/Тэркы  но пуниыос курыса, 
Ижстаяьстройлэн снабжени 
люквтаз ксмалвсь требовани 
сётэмын. Тр«бовани сётэм 
б€ре но татысь кивалтйсьёс- 
лэн снабжени люкетз Т9|^кы» 
ос но пуньыос курыса куииь*
>1етй ТОЯЗЭЬЭЭ 1€ТЛ0 ИИЙ, »0
км^с пай»а'дз ёядл.

Берло дыре, пунь^ысс 
ужасьёслэн лыдзыя чакласв 
15 процеитэзлы сянэ уг 
тыриы, озьыэн нуналысь-ну- 
налэ простойёс будо.

Кема а таӵе берланес уж 
кыстйськоз-на? Снабжени лю- 
кетлы таӵе чидантэм шакрес 
ужез одно ик шонертоно,

К о и д р я т ь м .

Рёдектср КЛИМ(Ш.
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