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^Удмурт коммунаЛ9п *  т  ^Иж»равдаЛ9и>^^ ю вилейт  ггзьын

БОРД ГАЗЕТ РЕДКОЛЛЕГИОСЫ АЗЬМЫНИСЪ 
УДАРНИК‘ЕСЫЗ БЫР‘ ЕМЫН

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

Влнь шунекыт^бшз юриысо, бздьшееиасвой оартиш  
сбтскмса ужбммес юзьиотги

Гоцд знамяо котельщик*ёслзн, строительствоысь вань 
ужасьёслы но ИТРёслы гожтзтсы.

ДУНО ЭШ‘ЕС1
Лсьме улонлэи тужгес ик дан* Кин ке гинэ туннэ нуналозь чак-) Ижстройлэн главной инжене 

;лыко дыраз— партилэн 17 с'е»дэз-|ласькыса, ваньбурез утялтытэк, резлы электро-андан кисьтон зда 
^лы патэктӥськом, кытын ке пар- кызьы ке луэм озьы гинэ ке ужа'нилэн уйпал йо нуназе пал дур‘-

1 ИЛЭН но быдэс дуннеысь проле-на, брак но лэсьтэм‘ёссз вильысь ’' " ' .....
тариатлэн вождез асьмелэн яра- 
тон Сталинмы бадӟымесь уж ‘ёс 
сярись отчот лэсьтоз. „Солэн до-

тупат‘яса лэсьтоно ке луэ на —  
сыӵеосыз ваньзэс возьытэн лыд‘- 
ялом.

кладэзлэн кажнои кылысьтыз про- 
детариатлэн героической нюр‘ясь- 
ием‘ёсыз сярись асьмеос но бы- 
дэс дунне, кылоз> асьмеос адӟом 
асьнемыз асьмеос но партилэн 
утялтыса, сюлмаськыса кылдытэм 

:Социализмо бадӟым кунмес*.
„ Ясьмеос 15-тй облась парткон- 
[]ференциын удмурт обкомлэн сек- 

ретарезлэн отчотной докладысь- 
тыз, пролетариатлэн но удмурти- 
ысь социэлизмо муз'ем бордын 
ужась ударник‘ёслэн бадӟымесь 
вормем‘ёссы сярись, большевико 
обкомлэн кивалтзмез‘я азьло эк- 
сэй правительство дыр‘я зйбыса 
возем национальной облась, ась- 
ме кунамы азьмынйсь индустри* 
ально-аграрной обласьёс радэ 

I султэмез кылом.
Та ужпум‘ёсыз дан‘яса, прокат- 

чик'ёслэн вазиськемекыэы тод- 
маскыса, ми 17-тй партс‘ездлэн 
нимыныз минам иассово-произ- 
водственной походэ пыриськись- 
ком.

Ясьме походамы ми строитель- 
ствоысь партактивлэсь сётэм ди- 
рективазэ быдэс*ян поина нюр‘ясь 
кон пуктйськом.

—  15 ПЯРТКОНФЕРЕНЦИ ЯЗЕ 
—  НЫ РИСЬ ТО К СЕТОНО. МЯР- 
ТЕНЛЫ ГЯЗ НО  3 НОАОЕРО ФЯБ 
РИКЯ-КУХНЯЛЭСЬ НЫ РИСЬ  
ОБЕДЗЭ СЕТОНО.

— Прокаткаын но андан кись* 
тоныи ужез большевико азьлань 
тон кылдытом.

—  1934 арлы пус‘е к  прогрвм 
иаэз быдэстонэ боевой азинлыко 
дасяськом. Толалтэ луись шуг- 
секыт‘ёслы ум сётске.

—  Парти чисткалы дасяськон, 
пыр, производствоын валтйсь ин> 
ты басьтонэз но коммунис‘ёслэсь 
мдейной уровеньзэс ӝутом.

Та вылысен ми асыче вылэ та- 
1 6  кон 1фетной'ужпум‘бсыз быдз- 

^тынм басьтйськом:
1 декабрысен »строительствоысь 

1-тй партконференцилэн“ нимы- 
ныз котелыцик‘€слы одйг ар‘ем 
ӝыт ужась образцовой школа 

^кылдытоно. Отчы 80 мурт дышет- 
скисьёс кутоно. Со полысь уд- 
мурт‘ёс 50 процентлэсь ӧжыт ме- 
даз луы. Национал‘ёсыз произ- 
водствоэ юнматом но квалифика 
цизэс ӝутыны быгатом.

15-тй облась партконференци 
аае ӧжытсэ 35 бригадаосыз хоз* 
расчетэ поттом,

1934 аре 1 январь дорозь вань 
партиец‘ёс полын образцовой 
техэкзамен ортчытом. 17-тй парти 

Ц'езд азе вань ужасьёсыз асьсэ 
(ылкыдзыя технической экяамен 

[сётонэ кыскыны быгатом.
Вань ужасьёс полын облась, 

• край партконференциослэсь но 
,17-тй партс‘ездлэсь материал‘ёссэ

Андак иисьтон ласяиь таӵе 
уж^ёеыз быдэстыны бась< 

тйськмськом:
20 декабрь азелы одйг электро 

гурлы ужась площадкаэз дасянэя 
быдтоно но смонтировать кароно.

30 декабрь азелы разливочной 
люкстысь вылй корпусысьтыз 
крак возет балкаосыэ смонтиро* 
вать карсжо.

30 декабрь азелы гур куспысь 
кран улэ балкаос монтйровать 
каронэз но мартеновской гурлы 
площадкаэа смонтировать каро- 
нэз быдэстоно.

31 декабрь азелы слитка скла- 
дэ кран улэ балкаос пуктоно но 
западной траптй кранэз смонти- 
ровать карыса лотан выж лзсь' 
гоио.

Газояровод ласяйь
30 декабрь азелы вуж мартен 

дорозь газопровод кысконо но 
теплофнкаци улэ прогонзн колон- 
на пуктоно.

Прохатка ласянь
30 декабрь азелы 5-тй пролвтэ 

прогон‘ёс ин-^ыаса но фонар‘ёсыз 
смонтировать карыса 1« стропиль* 
ной фермаос пуктоно.

15 декабрь азелы 6-тй проле- 
тын прогон‘ёс лэсьтоно но фо- 
нар‘ёс пуктылоно-

Хим завод дас^ь
30 декабрь аэелы гиллярда 

ӧдйг сушилиа но куинь барабак- 
ной сушилкаос смонтировать ка- 
роно.

ТЭЦ, газовой станци ноЗ номе- 
ро фабрика-кухня ла^янь ватсаса 
сётэм заказ‘ёссэс дырыз дыр‘я бы- 
дэс'ялом. Соин ӵош ик кыкетй 
черодэн газовой стан]диэз смон- 
тировать карыны кутском.

Та выламы басьтэм ужпум‘ёсыз 
быдэстон понна вань ужасьёслэсь 
бадӟым мылкыдзэс ӝутыны быга* 
том, уж‘ёсмылэн коть куд звено- 
осыз ик социализмо Чошатскыса 
ужан кылдытом. Парторган‘ёслэсь 
отчот сётон но быр‘иськон кам- 
паниэз, та уж ‘ёсыз быдэстонэ 
кыскон вылысь вань ужасьёсыз 
боевой ужлы берыктом.

Ясьме вылэ обязательство ^ась- 
тыса, ми ИЖСТЯЛЬСТРОИЛЭН  
СНЯБЖ ЕНИ ЛЮ КЕТЭЗЛЫ  КО- 
ЛЕСНИКОВ НО  Ж У К О В  З Ш ‘ЕС- 
ЛЫ, декабрьской программаэз 
быдэстон понна Ю декабрьлэсь 

котелыцик‘ёсыз

ёстйэ 10 декабрь азелы промежу- 
точной балок‘ёслы фундамент 
лэсьтонэз быдэстонр.

Ми, строительствоысь вань
ужасьёслы ИТР‘ёслы 17;тй парти 
с'ездлэн нимыныз массово-про- 
изводственной походаз пырись 
кыны ӧтьыса вазиськиськом. 
Строительствоысь партактивлэсь 
пуктэм ужцум‘ёссэ быдэстом

Ми тодйськом та быдэстоно 
уж ‘ёс секытэсь, озьы ке но ми юн 
оскиськом,строительствоысь парт- 
комлэн но ВКГ1(б) обкомлзн ки 
валтэмзыя ми соэ быдэстом. Вань 
шуг-секыт‘ёсыз вормом. Ясьме- 
лэсь большевистской партилы сёт 
скыса ужаммес возьматом.

Обисполкокдэн горд знамяэныз 
кыкетй пятилеткалэн нырись аре» 
вормонлыкр азинскои‘ёс басьтом 
но 1914 аре строительстволэсь

Стро монтажной цехын 
випь быр‘ем редколлегиос 
нырись номер‘ёссэ 7 дека- 
бре поттйз.ы. Со +1уналысен, 
цехын парти оргйнизацилэн  
отчет сётон но быр‘иськон 
кампаниэз кутскиз. Та парти  
быр‘иськон нуналлы .ТЭЦы н, 
35 барако районын, заводын 
но кузницаы н 5 нуналмысь 
одйг пол потйсь борд гкзет*- 
ёслэн нырись номерзы пот 
тылэмын.

Редактор‘ёслзсь отчотсэс, 
бюроын толэзьлы быдэ кык 
ПОЛ КЫЛЗЬ1Л0М. Вань т^1р- 
мымтэосыз дыраз быдтон 
вылйсь ужпум кутытом.

,Удм уртком м уна“ но “И ж -  
правда" газет‘ёслэсь 15аре-

со юбилейзэс, ужасьёс полы 
печатез, т у ж  г е с ик „Зо 
сталь", „Андан понна“ , „Уд- 
мурткоммуна“ но „И ж прав- 
да“ газет‘ёсыз тросгес вӧл- 
дыса пумиталом.— шуса о г‘я 
собрани пуктйз.

Со сяна,—-хозрасчотэ по- 
тыса плотникьш ужась азь- 
мынйсь национальной е^гит‘- 
ёслэсь кылдэм Тронинлэсь 
бригадазэ, „Удмурткоммуна* 
лэн“ нимыныз ним*яно— ^̂ у̂• 
са ог‘я собраниын ужасьёс  
реш ени кутйзы.

Али вань та кутэм обяза- 
тельствоосыз у ж  вылын бы- 
дэстои вылйсь кужм о нюр‘“ 
яськон мынэ -

Маликов.

Малы ужасьеслзн блбяиотекзазы вхль удмурт 
книгаос овол?

14ульчаын баракын улйсь 1та центральной клубысьты-
ёс полысь ог 75 процентэз 
удмурт‘ёс но бригер‘ёс луо. 
Та 6 а р а к ‘ёсын улйсь ужась- 
ёсыз культурной ужпум ‘ёс*я 
3 номеро клуб обслуживать 
каре. Клублэн библиотекаэз 
бадӟым. Удмурт книгаосгинэ  
татын 2300 лыд‘ясько. Со 
книгаослэсь потэм дырзэс ке

зы библиотёкаэ асьсэды ин- 
ты шедьтйллямтэ?

Библиотекаын, уж асьёсла- 
сянь нокыӵе но массовойва* 
лэктон уж  уг нуиськы. Як- 
тив татын огазеамтэ.

Та уж  понна клубен но 
библиотекаэн кивалтйсьёс 
сяна нимад ик постройком*нош учконо, нокытчы яран-

тэм ужпумез адӟоно. Та 2300:лэн кул 1̂ тсекторез янгыше
-  ̂ книгаос полын одйг книгаусе. Со дырыз дыр‘я книга*

=ре п °™ « 'ёс ы з|о с  де,с,н понна ку^;, ужрад‘-
овол. Ваньмыз ик соос 1927|ес уг куты. Ч ик жегаскы тэк

ОПЯЛЕВ, ГЛУХОВ, КИСЕЛЕВ, арысен кутскыса 1930 арозь|виль кникаос дасяны купэ.
ЯНДРЕЕВ, КУЗЬ М ИН , СОЛОДКО,'поттылэм книгаос. " '
ПЕСТЕРЕВ, ЕРЫПЯЛОВ, ЯВДЕЕВ,| ш о  ; «о ы с ен  к и гс к ы с а  н о ш  
ВО ЛКОВ НО М У К Е Г Е С  ВЯНЬ-! арысен кугскы са нош
мы з 446 МУРТ ГОЖТИСЬКЕ-.торс уно книгаос потэмын
М Ы Н. ук! Малыо "соос, ужасьёслэн

3 номеро клублэсь ужзэ об* 
разцово пуктоно.

Рвшвтииков.

ОАРТОРГАН|СЛаСЬ ОТЧЕТ НО БЫР‘ КАМПАНИЗЗС БОЛЫИЕВИКО
САМОКРИТИКА УЛЫН ОРТЧЫТОМ

Ко1§унвс‘ес, пролзаод&твоыа зэмзз ик 
валтлсь нйты басьто

бгли га и т  бееьтымы гожтйеьквв 
4. Ужвз умой^уиой лыда бавьтон иа 
3-10 ммнуг'ом аронаводвтаанной со 
аащамиое оатчмгя». 1934 ара ян

Эчватрв нювгажмой цялыеь парти 
ячайлв дакабрь тодааьлан иырись 
нуиалаа ик яартбргски:ад1»л8 н от- 
чот с!бгон N8 бы{1*меькон кампаияяы
даеяеькон борды •'утеки!. Парти|Барь толальлам иырис^ муналоля! 
ЯЧ8 ЙК8Л8 Н еахратвраа быр'- ааиыиызлы мж брмгадаысь члан*
мсъкои ааьын сылйсь ужпуш Кс ся- бслы 1берм8 сс£а к ньдан пэноно. 
рись двклад яасьуй!. Соху ик авяв;> ТаЧэ ми конкрвгн&й сбязатаяь- 
Р!1чной троиаое бырчиын, етвос^е баеьтыеа виримиан брхга

2-1» д т б р а  ларти ячвйка 0ТКРЫ-Д883 П81д«ввла» брнгадааяыа Чо- 
той с брани 8 РТЧЫТЙ8 , Тятчы ком- шатскы£8  ужал9. 
тунме‘бв гмка ввӧя, басляртийноКбе! 5 дак»брв ортчам партгрулпаое- 
*о ваньмыа сяивм ик лю^аеькиаы.;лам отчатбеиы азьланьекам ёсын 
Татын таЧв ужпум‘ее сыл8 «ы: .4 ш ик тырмымтэ иитыоеса но да

1. Партилам дблаеьксь 15 юнфа Ыаа шараамын. Вкль быр‘ам ужаеь 
рввиналлы ио б«|даб еоюаырь 17 бслы та выпыеен ааьлаиа ужаны

ооыт баеьтыны кулз.
Л ЗАГРЕБИН.

Вунзтвзы

бере кыльытэк
кулэ материал‘ёсын снабжать ка-|Та дыря ваиылыа 95 
рыны курыса социалистической УЖАСЬЕС СОЦИАЛИЗМО

с'8здлы даеюьклн,
2. Борд гааата радколяагиа быр‘ись 

кон.
3 Быдасак пвртн ячайкалаеь уж>

38 аскарыны ооварочной тройка кыл 
дытон.

Собранм туж бадЗУм йутскви иыя 
кыдан ортчиз. Партгруояаос, брига 
дзае, М8ствр'бе ио мииаа
ужасьёв, мижвиар*Се но тахиикӧстуннэ н у н а л о ч к  тV пиы м  ӝ у  
вача куслааы еодкалиамо Ч о ш а т - тулкым ж у  
екыса ужаны договор‘8с юнжагяаы,!^^'^** “  овол. Быр ем прове

ас уж  бор

Транспортной цехысь пар 
ти организацилэн отчет сё 

рядоаой тон но быр‘иськон кампани

Дшатор*§с
ЛЯб Щ й Ш

1932 яра 10 комнуаяв'ба ка 
вал. та вакыта б&м/рт коммунисвс 
грулпаамы лыд яеько шуоа т ма- 
ханяческой цахысь Стврхоа яарг* 
груллорг 5 декабра отчот лас^ть- 
кыа вара. Соос ваньзы политшхо* 
л«а В81Л0. Оаьы нк вамыы соцча* 
ЛИ8М8 Чошатскоиа кыскемыи. Груп- 
паыи вамьмыа 138 мурт уж сьбс 
полысь, 67-81 еодкаливмв Чошат- 
ехоя договор гожтыса, Ч шатскыаа 
ужаяо—шуса Стархов варанла быд-
ГЙ8.

Отчат бара. 7 мург тзхшароиын 
варасъкиаы. Соос ааныы ик парт- 
груплалась увой И8 умойтаа уж ёе> 
сз шараазу.—Кылам арын дырмсь 
лартгруппа лолитикалы дышвтскои 
ласянь, еоднализмо Чэшатехон ио 
ударннчветво ласяиь бвдёымаеь 
ахинскои басьтыиы быгатЯв Озьыаи 
алан В8СЯК 100 лроцант быдэсямын.

счет пуктиськом.
Вуж котельной цехез чии‘ Яке- 

гаскытэк шуныт карон понна но
|но  решениоссэ мур-мур прорабо'[вуж мартенысь газопроводлы 
утать каронэз организовать каром. вань фундамент‘ёссэ вуттрн ла-| 
Ясьме ужлэсь Зечлыксэ ӝутон,|сянь 15 декабрьлэсь бере кы лы ^  
аслыз сылйсь дунзэ кулэстон, уж-!тэк СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТЯЖ НОИ  

[лэсь азинлыксэ ӝутон но ужан ЦЕХЛЭН НЛЧЛЛЬНИКЕЗЛЫ  МЯ- 
'нунвлэз быдэсак уже кутон пон-КЯ Р О В  ЭШ ЛЫ  КУЛЭ  У Ж П У М  
ив пи вань вулэ ум‘ёсыз лэсьто?». КУТО НО .

тэмьн
ПРОЦЕНТЭЗ рочной комисия

ЧОШАТ дазы ӧз кутске ка , ас уж зэс
СКЫСА УЖАНЭ КЫСКЕМЫН. в у н э тй зы

Бригвдаое «сьсэ ВЫЛ8 коикратмой| 
сбззатальствоое бюыылйзы. Элв I Б ы р  ем ко м и с с и я

Борд га18т ласяиь но уж уАлой 
пуктзмын. Группа, вань аслаевтыа 
уж‘ёсс8 борд гажат пыр воаьмата— 
шуса тэ^швронын 0врас.к»Скбе 
лус иаы. Соин чош ик 1ыр»ым1Т8 

группа-|инты ссы 8 ио шарзяаы. Кылсярись. 
ктро мвитарын ужаеь В«ринлзч|лзсь гинэ ӧвӧл, одйг коммуЧЦ^Р^^Шпяаысь агитатор‘6с т»р*ыт 
бригадиа 17 П1рте*аад аза т»Чв|нислэсь но ужзз ӧз на эске-,®*
уж‘бсыз быд8С‘Яйы'ба8>1В1: К у ж а Н щ .  Тпойкалы чик ӝегатскы - и А ьяаиьнунзлаз быдзсак ужаса ортчытои. 1роикалы чик жегатскы  |ын агитвторекий ужвз куяаззя т -
2. Тахаикавг дышатскон школаа уж  котыраз кутсконо«:тоно*—шуоа собранн пус из.
ПР0Ц«НТ81ЛЫ ИК ДЫШаТСКЫНЫ ВвТ- ^  . Л.ш.итт
дви. 8. Ваяьмыады ак бригада члан'*> Р учкаан пвро. ' РАБКОР
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Иеоков зноть м хочетII

Н о н к р е т н о й  у ж  
н у з м  и н т ы э  » ч у к а -  
з е "  к ы л ы н  к ы л е

Б ар ак ‘ёсын берланес у ж ‘- 
ёс ггонна олокытысь палэ- 
нысь мурт‘ёс янгыше угусё , 
баракен конкретной кивал- 
тынь! пуктэм мурт^ёс шоне- 
р ак куд-огез саботировать 
карыса ужало. Кылсярись 
соцгородокысь 63 номеро 
баролын али но укно пиа 
лаосыз пуктылымтэ. Бара 
кын тӧл ветлэ. П у коть ку  
ик дырыз , дыр‘я уг луы 
Ужасьёс ужысь ке берто, 
пу утчаса котыр бызьылоно 
луо. Бызьылыса утчаса кы 
тысь ке  но шедьто ке, нош  
солзн но пайдаэз уг луы* 
вандыны быськы но кораны  
тйр ӧвӧл.

Кӧня пол ини ми Комелев  
комендант д о р ы ветлйм. 
Ӧдйг пол но со уг лэсьты, 
уг сёты шуса уз вера,-»ӵука  
зе ваиьмыз луов“ Ш уса брй* 
гатэ. Н о ш  со я^указе* 15 
ноябрысеи дырысь кыстйсь 
кв  уг ини.

Та баракы н ваньмыз ик 
семьятэк оген улйсьёс уло 
Та^чы ^соосыз обслуживать 
карыны 2 уборщйца пуктэ- 
мын. Чы лкак поймоно, мар 
понна соос коньдон басьто? 
Вы ж ноку но кулээз"я уг 
миськиськы. К у  ке  но с(Л<у 
ӵужо ке солэн ж агез  укнотй  
гинэ ш онерак ульчаэваське.

Куо ужасьёслы ум ойкуль  
туркой улон кылдытэмын лу' 
03 Кема а ужасьёслэсь улон- 
вылонзэс умоятон сярись па- 
рти директиваэз тйасьёс 
тазьы ик ӝӧл жӧл пукозы  
на? Г. Ваоилкзв.

Т а т ы н  у л ы н ы  т й  п и н а л э с ь  н а . . .
Ижстальстройлэн 2 номе 

ро браказ пиналэсь ужасьёс  
егит удмурт‘ёс уло= Б арак- 
лэн комендантэзлы Исаков  
лы малы к е .н о  та пинал‘ёс 
кӧтаз 03 кельшы. Соин ик 
со одйг шулдыр нуналэ та 
осыз баракысь  
косэ.

—  Кытчы?
—  М укет б а р а ке —пе,..
—  Марлы?
—  Татын улыны арлыдды 

пе уг бырмы иа, пичиэсь.,.
Н ош  со баракы н,— кытчы

I  — Баракы сь кошкиды  ке  
соку тйледлы стандартной  
справка л у о з ..

„Тиледлы ик шуныт улон 
инты но тйледлы ик дырыз 
дыр‘я сион но сётоно— кыӵе 
ик тй** ас поннйз малпаськы* 

кощкы ны са со егитэсь ужасьёс шоры  
|учке.
1 —  М и ужасьном ук, кызь-
ыо милемлы стаидартной 
справка сётытзк турттйсь- 
код?

—  Ми Ижстальстройын 
улйськом ук, малы-о ми со

ке Исакой ужасьёсыз ыстэ-~|лэн баракысьтыз кошком? 
умо?| тупатэмын ӧвӧл, отын; Исаков таосыз »знать не 
улыны луонтзм кезьыт. |ХОчет“ . Со понна одйгез ги* 

Егит ужасьёс Исаковлэсь^нэ кулэ— удмурт пинал‘ёс 
приказзэ ӧз быдэстэ, кезьыт|баракысь мед кош козы . 
бараке ӧз мынэ. Уж ась  пинал‘ёс мар кары

„Кызьы ке  но та пинал‘* ны ёрмыса, цех начальиик 
ёсыз дышетоно веть“— ас доры мынйзы. Цех началь- 
пону1аз ср амал утчаны хут-|ник соослы стандартной  
ск*из. Малпаськыса кема и ксправка  сётыны косйз
улоно ӧй лась, солэн ӥыр* 
визьмаз таӵе визь-нӧд лык 
тйз:

— Давай ка, мон таосыз

Тйни соин вань уж  быриз. 
М и сямен нош уж  тё бор 

дысен бырыны кулэ ӧ в ӧ п -  
Исаков удмурт ужасьёсыз

бжы так сюдытэк возё, соку ултйак серем каремез пон 
тодмалозы кин мон... |на, удмурт кадр‘ёслы улон

Соку нош ӵапак сион юон|услови сётон сярись парти 
октыны карточка басьтыны директивазз тйамез понна 
стандартной справка сёт‘ян чурыт ответственнось улэ
дыр вал. Ужасьёс азег Иса 
ков ш онерак пуктз:

кыскемын луыны кулэ.
/ Перо.

ТЭ Ц -15 ДЕКД6РЕ Т9К СЕШйЫ К У Э
выламы сетэм ужез азинлыко быдэстом

сюэн гинэ ӧвӧл, сюрсэн лыд 
яськись азьмынйсь ударник

Парти но правительство, 
асьме лэстйськон организа- 
Ц1̂ ы  туж  бадӟыгу данлыко  
но ответственной ^быдэстоно

■ \  к н  тои ба 
ран*е1! шоры ышнырын 

Оерыгскод?
Ижстройлэн 14 урамысь 

барак‘ёсыз толалтэлы улы 
ны ярамон тупат‘ямтэ шуса 
вераськыса жадемын инй. 
Со ш акрес у ж ‘ёс с я р и с ь 
,^ н д а н  понна* га з е т н о к а ж -  
ной номераз сямвл й к  пус‘- 
йылйз. Озьы ке но та чида 
ны луонтэм ш вкрес у ж ‘ёс, 
туннэ нуналозь шонертымтэ 
на.

Тани 14 урамысь 1 номе 
ро барак упор1 лэсьтымтэ 
ш уса туж  бадЗым кы л*куара  
ӝ ут ямын вал ини, со бере 
верам барак кы к пол ремон- 
т и р о в а т ь  к а р е м ы н  
кыкполэс коньдон быдтэмын. 
Н ош  барак азьло кадь ик 
номырлы ярантэм кезьыт 
луэ,

Кин таты нянгы ш?М алы  со 
ремонтировагь карем бара 
» 53 умой умой эскерытэк 
принять кары ны  но со пон 
на коньдон тырыны кулэ  
еал? Таӵе чидантэм ш акрес  
ужлы, чик ӝегатскы тэк пум 
поиэмын луыны кулэ. Чик  
ответс! венносьтэк у ж  а с ь 
Лсыӟ, чурыт ответственнось 

л;ысконӥ Касаткин.

ес но ударницаос кылдйзы. 
Соос полысь тросэз колхо

участок сётйзы. Таэ у ж  вы-зысь лыктэм мурт‘ёс, социа- 
лын быдэстыны асьме лэсь-лизмо лэсьтйськон ужю гду  
тйськон организациысь вань рын зэмзэ ик азьмынйсь 
ужасьёслы, вань И Т Р ‘ёслы, ударник‘ёслы пӧрмизы. Бась
парти профсоюз но хозяйст- 
венной организациослы боль 
шевик мылкыдын нюр‘ясь 
кем кулэ.

Дсьме лэсьтйськон органи- 
заци кылдэм дырисьтыз, пар* 
ти но правительство азьын 
трос пол бадЗымесь вормон- 
ёс басьтэмзэ возьматйзы. 
О рганизаци кылдэм дырись

Ток сетан пониа
Т8Ц-ЫН рвдколлвгиын быр, 

Ибькон ортчвм бвре уж  чу- 
тырак умояз. Борд газвта 
ужанэ ааьмынйеь яронзвод- 
отввнник‘ёс, удараик^бс лык- 
тйзы.

Т8Ц. 15 декабре нырись

том газогенераторысь ужась  
Чибышевез, со Карсовой  
ёросысь колхозник, вербо- 
вать карыса лыктэмын. Лзсь 
тйськонын со 4-5 толэзьёс 
сяна уг ке но уж а на, ас 
лзсьтыз гёройлыко ужамзэ 
нырись толэзьёсаз ик кулэ 
эз‘я возьматыны бы гатйз/

- “М он колхозын но удар- 
ник в а л - ш у э  Чибышев эш, 
лэсьтйськонэ лыктыса, та 
тын но ударник луисько. Дли  
октябрь тӧлэзе пус‘ём план 
ме мултэс быдэстэм поннам  
преми басьтй, аслзсьтым у ж  
ме яратыса ужасько— шуса  
Чибышев эш вера.

Озьы тйни асьме произ- 
водствоын сыӵе ударник‘ёс

ток сбтыны ас вылаз обв>|пь1р парти Обкомлэн но 
затвльство баоьтйз. Аяи борд^^^ьтйськонысь ужась кол- 
газвт та удысын чурт-чурт!^®^^*^® трос пол бадЗым
июр^яське. Кин ужвз ӝвгатз, 
ооооын нюр^яськонын кыЧе 
уж^боыз бЫД8В‘ ЯН0— борд га- 
звт валтйсь инты басьтз.

Азьланв борд газетлзн 
нырись быдастоно у ж  в з 
— Т 8 Цз8 уже лззьыса, быг 
дэсак солзсь техниказэ ки- 
ултыны быгатан п о н н а 
ужасьбоыз мобилизовать ка- 
рон луз,

КОРОТИН

зор«он‘ёс басьтэ.

Сиськон-а та, ужасьесыз 
серем нарем-а?

Тани кытыя оервобытной адямиос;
Кинлэн ке налыклэсь 

дыр‘я улэм историзэ лыдӟемез 
вань ке, со тодэ луоз— вал сыӵе 
дыр‘ёс но куке калык тусьтытэк 
но пуньытэк но сиськиз. Вал сы- 
Че дыр‘ӧс но— сион пӧзьтыны—  
но эш ш о ӧз вйлалэ,— Малы бен 
со историез али ӵапак татын то- 
дэ ваём кулэ— шуса лыдӟись юа- 
лоз, сыЧе дыр‘ёс веть кемалась 
ортчизы ини...

Вот тани татын тй янгыше усе- 
ды. Мынэ ӧли Ижстальстройлэн 
но транспортной цехлэн столЬ- 
войаз. Отысь адӟоды тй кызьы 
ужасьёс но служащойес сисько. 
Отын сиськисьёслэн пуньыэн 
сиськон манерзы ӧвӧл, дурыныз; 
гинэ Мар со —  первобытнӧй

кемаласьлэн пуньы басьтыны „коньдонзы  
пе ӧвӧл“... Тйни соин 200 мурт 
ужасьёс но служащойес пуньытэк 
тусыты дурысен гинэ юо.

Шыд кизер, ымдурез сутэ ке 
Н О  К Ы З Ь Ы  Н О  О ЗЬЫ  1Р Ы ТЭ К уг лу. 
Ку ке нош кыкетйзэ— ӝ ук яке 
картопка нэлькемез сёто—соаз 
мукет амал кутоно луэ ини: Яс- 
лад вить чиньыэдлы осконо луэ. 
Чиньыосыд нош пӧсьлы-кезьыт- 
лы ке дышымтэ, сиськыны эн 
ветлэ.

Мар та выжы кыл-а, ужасьёсыз 
исам-серем карем-а? Выжы дыл 
ӧвӧл та, татьЖ, хозяйственник‘ёс 
тазьы ужасьёсыз ултйало. Нош  
кытын парти но профсоюз орга- 
низаци? Кытын санитари но ги-

улонэ потэм-а, оло хозяйствен-1гиэна бордын ужасьёс? Прокура- 
ник‘ёс пушкысь таӵе „данлыкотура та уже кутскоз дыр шуса ми 
рационализатор‘ёс‘* кылдйзы-а?Со-'оскиськом. 
из но таиз но шонср ӧвӧл, Иж-!
стальстройысь хозяйственник'ёс * 1  КРЯСИЛЬНИКОВ, ГОРОДИН.

у ж  али ке но у м Е я ты гз
14 урамысь 12 номеро 

столовойын луись ш акрес  
у ж ‘ес сярись, ДЯндан пон- 
н а “ газет сигнал сёт-яз вал 
ини. Озьы ке но, отын уж  
туннэ нуналоз умоятэмын 
ӧвӧл. Татын туж гёс ик бад 
ӟым янгеше СтальОрс усе. 
М алы  ке  ш уод , со вылй ве- 
рам столовойзз продуктэн 
сиабжать карыны пус‘ем 
планэз уг быдэстылы. Сто 
ловойлы кӧй (ж и р ‘ёс) уоя 
брь толэзе план*я одйг - тон* 
на кулэ ке  вал, ОРС 144 ки- 
ло сяна 03 сёты. Чӧрыг 2 
Т0 НН9 интыэ 960 кило с4на 
басьтзмын ӧвӧл. Сугон сто 
ловойлы 360 кило сётыны 
кулэ вал. С оэЧтоловой 210 
кило гинэ басьтйз. Н ош  60 
кило сётыны тупатэм сакарез  
пичи но ӧз сёт.

ОРСлэн продукт‘ёс тыр 
мыт сёты м т^к сэрен гинэ, 
ноябрьлы сион^||дас‘ян пус*ем 
план 29,5 процет быдэстым- 
т э .
Тйни озьы луэмен столовой, 

план‘я кулээз продукт вуым* 
тэ интыэ базарысь продукт 
басьяно луэ. Озьы, столо* 
войын дасям сионлэн Зечлы 
кез'я чакласа, дуныз будэ.

Со сяна асьсэлэн отысь 
ужасьёс ласянь ш акрес у ж ‘ёс- 
сытрос луыло. Чылкытлыкез 
жутон понна чик уг сюл- 
масько. 'Тросэз соос вуж  
кемалась миськылэм— сьӧ 
дэктэм халатэн ужало. Вы- 
жез миськон ласянь но уж  
сыӵе ик урод пуктэмын 
Выж вылысь куасьмем дэри 
ноку но бы р^лы са уг вуы.

Борддор‘ёс вылтй но вӧл- 
дэтэтй, таракан 'ёс  ветло. 
Озьыэн, соослэн дасяно си 
он пӧлы но усьылэмзы ве* 
ратэк но тодно инй.

Вань со ш акрес уж 'ёсы н  
нюр‘яСьконэ ужасьёсыз кыс- 
кон вылйсь, татын ужасьеёс  
полын массовой уж  нуоно 
вал. Со ^ласянь но нокыӵе 
уж  уг адскы Столозойыь 
ужасьёслэн профсоюз органи  
зацизы, та ласянь чидантэм  
ляб уж а. Ужасьёслэн тех- 
ника ласянь тодонлыксы ляб. 
Озьы ке но техкруж ок кыл * 
дытымтэ. Вань та ш акрес  
у ж ‘ёсыз татысь борд газет 
лзн редколлегиэзлы тодмо 
но соослы пумит борд газег
ПЫр НЮ р‘яСЬКОН ЧИК УГ МЫ' 
ны.

Кичкас- Электродной ДЯК заводлэн ог‘я тусыз

Столовойын луись ш ак ' 
рес у ж ‘ёслы чик ӝегатскы - 
тэк пум пононо. Та ласянь, 
профсоюз организацилы  
тужгес ик ск5лмаськыны ку- 
лэ.

Бригада: Хамидуллин, 
Мошкии но

Татын енвйлзеь зечдынсз 
ж уш ны  но ас сыяись 

дуазз уеьхытны малпась 
овол

14 урамысь 14 номеро сто 
ловойын, дасям сионлэсь а 
сылйсь дунзэ кулэстон пон^ 
на ню р‘яськон чйк ӧвӧл. С [ 
сярись юамлы, столовойлэг 
завез— со ужпумен зани^
маться ум кариськиське’ 
шуса вера.

Татын, с+10нл9сь ӟечлыксэ) 
жутон ласянй луонлык‘ёс| 
в а н ь. О  3 ь ы ке ко
со уживз столовойын зав.| 
нырись уж  удысэ уг пукты  
Чылкытлык ласянь, столо 
войын у ж  уката урод пуктз 
мыи. Вӧлдэтын но борддс 
рын, таракан ‘ёс вераны лу 
ОНТЭМ ТРОС. СООС ПӦЗИСЬ 
ои полы усьыло.

Хомидуллин, Мошкин 
но Варламов.
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