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П арти тазатон
ИТС 80 постройкоиюн ужзы соиокрвтвко тыл улын

Парти чисткалэн ог‘я заводдуже кутон понна но лэсьтйськон- 
комиссиэз, 15 июле 3 номеро лэсь асдунзэ кулэстон понна ляб
фабрика-кухняын чистка ортчы- 
тйз, Отын, Богоявленский (по- 
стройком тӧро) но (ИТС бюролэн 
ответственной секретарез)Тарасов 
коммунис‘ёсыз эскериаы. Собра- 
ни туук паськыт самокритикаэн 
ортчиз. Чисткаэз ортчись комму- 
нис‘ёс асьсэ биографизэс вераса 
быдтэм бере, собраниын пукись- 
ёс портэм юан кыл сёт'яны кут- 
скизы. Кыксылы ик та эш‘ёслы 
сюлэсь но ятыр юансётэмын вал, 
уноэз со юан‘ёс вылй верам эш‘ 
ёслэсь тырмымтэ уж‘ёсэз шара 
азы. Уноэз ужасьёс— кызьы Бо 
гоявленский но Тарасов эш‘ёс- 
коммунис партилэсь генеральной 
линизэ но 17 парти с‘ездлэсь ре- 
шенизэ быдэстон понна нюр'ясь- 
ко— шуса юан кыл сёт'язы.

Тарасов но Богоявленский эш‘- 
ёсыз, первичной парти организа- 
циын чистка ортчытон комиссиэ 
кандидатэ рекомендоватьтон ла 
сянь, 20 мурт тэкшеронын ве- 
раськизы.

20 мурт полысь, ваньмыз сямен 
ик ИТС бюролэн но постройком- 
лэн ужамзы сярысь большевико 
критикаэн вераськизы

— Инженерно-технической ужась 
ёслэсь улон-вылойзэс умоятон 
понна нюр‘яськон ляб пуктэмын. 
8 номеро столовойын сионлэн 
Зечлыкез нокуик уг луылы. Сись 
кыны мынйськод ке, сион вить- 
са оло кӧня час юнме дыр бы- 
ре. 13 номера магазинэ, лэсьтйсь 
кон люкетысь ИТР-ёс уноэз юн- 
матэмын. Нош сион-юон октонын 
нуналэн черодын сылоно луэ.

ИТРёслэн улон интыоссы но 
мырлы ярантэмесь. Лесьтйськонэ 
лыктйсь инженер‘ёслы но техник' 
ёслы 5-6 толэзьтэк куно-куа уг 
сёто. 74 номеро коркась умойтэм 
уж‘ёс сярись, областной газет‘ёс 
лэн сетэм сигналзы бере но, но- 
кӧӵе ужпум кутымтэ. Со коркан 
толалтэ самоварысь ву кынмымон 
кезьыт улэ. ИТС бюро член‘ёслы, 
ужасьёслэн кунокуаостйзы улэм- 
вылэмзэс эскерыса ветлыны кулэ 
кадь но, со чик озьы ӧвӧл

Лэсьтйськон площадкаысь шак- 
рес уж‘ёсыз дырыз>ыр‘я палэн 
тон вылысь, ИТС бюро но по- 
стройком тырмыт нюр*яськон ӧз 
нуэ. Соослэн влиянызы лэсьтйсь 
кон площадкаын чик ӧз шӧдскы- 
лы-шуса ужасьёс верало

—  Ясьмеос, куд-ог об‘ект‘ёсыз 
уже лэзен дырын, нош эксплоа- 
тационной кадр дасян сярысь 
эскерон ӧвӧл. Уноэз вуоно экс- 
плоатационник‘ёслэн тодонлык*- 
ёсы осконтэмесь (лябесь). Кыл- 
сярысь, Засыпкинлэн бригадаись 
тыз ужасьёс Днепропетровскын 
производственной практикаын ды 
шетско, соос полысь 50 процен- 
тэз сяна шоро куспоуг дышетско 
ИТС бюро кадр дасян ласян чик 
ӧз малпаськы— шуэ Михеев тех- 
ник.

Ижстальзаводэн чик гердӟась- 
кымтэ, соин сэрен уже лззено 
об‘ект‘ёслы сет‘ям зака»‘ёс арлэсь 
но кема лэсьтытэк уло. 6 номеро 
аггрегатэ кӧняке контрольной ли 
нейка кулэ вал, йош соосыз бась 
тон понна 12 резолюции кулэ 
луиз.

Ужам ужлэн ӟечлыкез понна 
нюр‘яськись ӧвӧл. Газовойэ, ужам 
ужлэсь ӟечлыксэ эскерыны ИТС 
бригада кылдытэмын ке но со 
уж бордаз ӧз кутскылы на.

ИТС бюро но постройком, уже 
кутны лэзем коньдонэа кулээз‘я

нюр‘яськизы Чем дыр‘я уже лэ- 
зем коньдон кулэтэм интыосы, 
быдтылэмын. Изобретательство 
но рационализаци ласянь кык то* 
лэзьем походэз постройком ас 
эрказ лэзиз.

Постройком перестроиться ка 
риськем бераз, нылкышноос пӧ 
лын нуон ужез вууэтйз. Уноэз 
нылкышно ужасьёс асьсэлэсь 
пинал‘ёссэз дошкольной учреж- 
дениаосы сётыны уг быгато. Со- 
ос 40-50 манетлы ужало, нош до- 
школьной учреждени 9-12 толээь- 
лы басьтэ. /  Озьы соослы секыт 
луэ.

ИТС бюролэсь но постройком 
лэсь ужзэс эскерем бере, вань 
шакрес уж‘ёс, ужез эскерись (про- 
верка исполнения) ӧвӧлэн пӧр 
мемын, татын лэсьтоно но лэсь 
тэм ужез эскерись организациос, 
17 парти с‘ездлэн решениэз‘я ту- 
патымтэ.

Постройкомлы но ИТС бюро, 
вань тырмымтэ уж‘ёссэз эскерыса 
критикаэз но самокритикаэз пась- 
кыт тулкымен вӧлдыса, шакрес 
уж‘ёсыв быдтон вылысь чурт-чурт 
кулэ ужпум кутыны кулэ. Со ужын 
вань ИТР ужасьёслы но служа- 
щейёслы ужано.

4е* *
Шара парти собранилэсь, орт- 

чемзэ, Богоявленский но Тарасов 
эш‘ёсыз чистить каремез йылпу- 
мякыз, чистка комиссилэн тӧроэз 
Вербицкий эш вераз: „Собрани 
кудскыкы туж бадӟым активнось 
вал ке, собрани бырыкы актив- 
нось лябомиз, собраниын улйсь- 
ёс ӝынйыз кошкыса быризы. 
СыЧе уЖ, парти организациосын 
кивалтйсь парторг‘ёс, ужасьёс по* 
лын валэктон уж ляб нуэмен по 
тйз. Шуиз: азьланьын парти ор 
ганизаци сыӵе уж‘ёсыз выжыэ 
ныз пороз, ужасьёс полын валэк 
гон ужез чурт-чурт пуктыса, чи 
стка собраниысь утечкаэ» быд 
тоз".

ДУГДЫТ0Н СЯРИСЬ
Удиурт Обисполком президиумлэн 
но парти Обком бюролэн 14 июле 

1934 арын пуктэизы
Колхоз(есын но нимазы улись хозяйство- 

осын нянен вузкаронзз но потребкоопера- 
цнэн нянь басьтовэз <934 арлэн Х5 нюльысе 
ныз дугдытоно, Колхозесын но нимазы 
улисьесын нянен вузкарон но потребкоопе- 
рацпэн нянь басьтон— быдэсак обласен госу- 
дарстволы мянь сетон планэа, ссуда берык- 
тонэз но МТСлэн ужамез понна натурплата 
люканэз, озьы ик колхоз‘есыи ю кидыс но 
пудо сион фонд‘ес кисьтонэз ваньзэ быдэ- 
стытозь дугдытиське. ,

Обисполкомлэн тӧроэз ИВАН0В. 
Парти Обкомлэн секретарез АК0ПЯН.

НЯНЕН К0ЛХ0В ВУЗКАР0НЭВ

С овето С ою зы н
«        —     .

Парти ЦКын но СССРысь 
СНКын

Со пронзводсшын юон оргонизовоть 
корылэм

Стро-печной цехын, ны- 
рись ортчись парти радэз 
тазатон собраниын самокри- 
тика туж лябыт вал, ужась 
ёс чик ӧз вераське. Комму- 
нис‘ёс нош чисткаэз ортчись 
коммунис'ёслэсь умӧй ужзы 
ласянь гинэ вераськизы 
Печникёслэсь бригадирзэс 

Мешанинэз гинэ эскерон 
кутскем бере кӧняке верась- 
кись луиз.
— Мон куанерлэн пиэз. 1915* 
тй аре эксей армиэ мыныса 
1917 аре отысь бертй. 1918 
арё ' чугын сюрес возьмон 
кылдытэм охранаэ ас сяме- 
ным пыри. 1921 аре отысь 
демобилизоваться кариськы 
са гуртэ бертй- шуыса Ме 
шанин аслэсьтыз улэм— вы- 
лэмзэ вераны кутске 

Мешанин 1926 аре Иже 
лыктэ но лесьтйськонэ гур 
тырысе ужаны пыре, та ва- 
кыт отын бригадир луыса 
ужа. _______

Туннэ 21 -тй июле нуназе 
бере 3 % чвсысен ТЭЦ лэн 
столовояз таЧе мурт ёс пар 
ти чискаез ортчезы: 

Дядюков П. Т. 1930 ары 
сен парти членын Пшенников
A. А. 1932 арысен п а р т и  
членын Запольский П. П. 
электромоитер.

Отын ик 22 июле таЧе му 
рт‘ёо парти чискаез ортчезы: 

Мамаев П. Б. 1925 арысен 
парти ч л в н ы  н, Соложнин
B. И. 1931 арысен пар- 
ти членын парторганизатор 
луыса ужа Голованов Ф. И. 
1919 арысен парти чланын 
ТЭЦлан начальникез

Парти радэз тамтон ммисвии.

Парти тазатон комисси 
Мешанинлы политика ласянь 
юан кыл сёт‘яляз, нош со 
юан‘ёслы Мешанин огезлы 
но умой вераны ӧз быгаты. 
Мешанин партнагрузказэ но 
ӧз быдэс‘я кылсярись солы 
борд газет редактор луыны 
нагрузка сётэмын, со ужзэ 
но Мешанин кулээз‘я уг бы 
дэс‘я. Стенкор активез чик 
ӧвӧл.

Тзкшеронын вераськисьёс 
шакрес уж ‘ёсыз сярись ве- 
раны косо но Мешанин яльм 
ватны выре:— кызьы вина 
юылйд, кинэн ӵош шуса 
юамлы— бен юылй-шуэ Ме 
шанин.
Ужасьёслэн умой-умой верась 
кем беразы Мешанинлэн

СССРысь СНК но 
парти ЦК оборона ла- 
сянь бадӟым ннтыбась- 
тйсь уно заводёсын 
ужасьёслы инженерио- 
технической ужасьёс- 
лы, служащойёслы но 
младшой обслуживаю 
щой персонал еслы уж- 
дунзэс шоролыкоэн ве- 
раса 10 процектлы бу 
дэтыны рёшени кутй- 
зы.

Та пуктэмын ик вы- 
лй возматэм заводёсын 
ужасьёслэсь подоход 
ной но культурной на- 
логзэс 50 процентлы 
кулэстыны учкемын. 

Вылй верам завод'ёс

2 бадзымесьсамород- 
ка зарни шедьтэмын
Новосибирск. Ялтайской зар 

ни поттон интыысь стараг 
тельёсын кык самородка 
зарни комок шедьтэмын 
Соос одйгез 3 колограмм но 
663 грамм кыске, кыкетйэз—  
1 килограмм но 5 грамм 
(Кыкез ик самородкаос Ал-

вань шакрес уж ‘ёсыз шара- таискои зарни поттон инты-
яськизы.

Басов.
лэн управлениэзлэн 
сётэмын.

кассааз

Мукет кун‘есын
СИЗЬЫЛЛЫ КЕЛЬТЗМЫН
РИМ. Женеваысь ивортэмзыя, 

ож ваньбурез кулэстон ласянь 
конференцилэн бюроэз сентябрь 
толэзе люкамын луоз шуса Ген- 
дерсон ивортон поттэм. Бюроэз 
люкан дыр Лига нацилэсь пленум- 
ээ люканэн ог дыре тупа.

Телыанэз иозмытыны 
курон демонстраци

Нью Йорк. Филалельфиын 
германской консульство азь 
ын демонстраци луиз. Де- 
монстрант*ёс фашизмо тер- 
рорлы пумит султйзы, Тель 
манэз мозьмытыны куризы 
Полици демонстрант‘ёсыз па 
зяса 4 зэ арестовать кариз, тьГны ӧз лэзьы.

ик трос вр ужам вань 
ужасьёслы кема ужам- 
зы понна уждунзэс 
ватсаса тазьы нимаз 
тырон тупатэ^ын: звво- 
дын дугдылытэк 4 ар 
ужам‘ёслы—2 арняем 
уждун, 5 вр ужасьёслы 

толэзьем уждун; 10 
ар но солэсь у н о 
ужасёслы—2 толэзьем 
уждун. Та пуктэм 1 ав* 
густэ 1934 ррын кужмо 
луэ. Та дырысен ик 
кӧня ар ужамед вань— 
лыдэ басьтйське.
КОНФЕРЕНЦИЛЫ МЫНОН ДА- 

СЯСЬКЕ.
МОСКВЯ. С-х наукаослэн Ленин- 

лэн нименыз нимам Лкадемизы 
электричествоэз турын будослы 
но пудо вордон ужпуме кутонэн лю 
каськись паськыт конференцилы 
дасяське. Конференциэ мукет кун‘е 
сысь дышетскем мурт‘ёс ӧтисько.

ТОЛЗЗЬ АЗЬВЫЛ БЫДЭСТИЗЫ
Яшхабад. Туркмениысь Яшха- 

бадской район государстволы ю- 
тысь пуктон планзэ кылем арын 
сярись толэзь азьвыл быдэстйз.

ВИЛЬ ТАМАК ФАБРИКА
ЭРИВЯНЬ. Эриваньын виль та- 

мак фабрика ужаны кутскиз. Со 
арлы 6 миллиард папирос поттоз. 
Нырись нуналэ ик фабрика 4 мил- 
лён папирос поттйз.

0Г‘Я БУГЫР ЯСЬКОН КУТСКИЗ
НЬЮ ЙОРК, 16. Туннэ ӵукна 

Сан-Францискоын ог‘я бугыр‘ясь 
кон кутскиз. Электростанци, газ, 
телефон но газет‘ёс сяна вань 
предприятиос ужамысь дугдэмын.* 
Фабрикаос, вань магазин‘ёс, ре- 
сторан‘ёс но театр‘ёс ворсамын.

„Дейли Уоркер*, буржуазной пе- 
чатьлэсь— Стачка", коммунис‘ёсын 
ож тйрлыкен бугыр'яськон кыл- 
дытон понна шуса гожтэмзэ ша- 
раа. Буржуазной печать ужасьёс- 
льг, тужгес ик коммунис‘ёслы виро 
расправа лэсьтон сярись азьло ик 
вераны туртске, шуса газет гожтэ.
ПОСОЛЬСТВО ДОРЫ 03 ЛЭЗЕ.

ЛОНДОН. Тельманэз но Торгле- 
рез мозмытон понна демонстра- 
циэ трос сюрс калык потаэз. Пу- 
дэн но валэн полицилэн бадӟы- 
месь отряд‘ёсыз демонстрациэ» 
германской посольство доры лык

МУЗЕМ ЭГЫР ШЕДЬТЭМЫН.
ОРСК. Орской округын Бороди- 

но поселоклэн 30 километр палэ- 
наз муз‘ем эгыр шедьтэмын. Гео- 
лог‘ёслэн верамзыя, эгыр эапас 77 
миллён тонна ёрос лыд‘яське.

35 К1. ю р а э т и  уян
Новороссийск. 11 июль. 

Москваысь. Сочиэ Совето 
Союзысь-- кык умой уясьёс 
Малин но Файзулин эш‘ёс 
вуизы. Та вуоно нунал‘ёсын 
соос нырысьсэ Совето Сою- 
зын чорной мораэтй 35 ки- 
лометр уяса мынозы.

Уясьёс бӧрсьытй катер‘ёс 
мынозы со бере со спорт- 
смен‘ёс вуысь потатэк, ка- 
терысь сион-юон басьтыса, 
вуын ик сиськозы.



\ .

Вань производственной бригадаос конкурсэ пыриськемын луыны нулэ
Д Ы Р М Ы Н Э  У Ж  с ы л э

Ми тепло-монтажной це 
хысь ф-кухняын ужась Сы- 
саевлэн национлльной бри- 
гадаысьтыз ужасьёс, ф кух 
няэз дыраз вуттон вылысь, 
чем дыр*я производствоысь 
кошкылытэк кык сменс но 
мар ужаны вырим. Нош бе 
ратаз, простой лэсьтыса бы 
дэс нуналын тэк сылоно 
^туылиз. Малы ке шусд, 
уже кутыны кулэ луысь ма 
териал‘ёсыз хозяйственник'- 
ёс дыраз дасяльямтэ. Кыл- 
сярись, али ф-кухнялзн ма- 
шинной люкатаз водопро- 
вод‘ёс тырон ужын 3/4 ной 
мувтаос тырмымтэен, мас- 
тер дорысь начальник доры, 
начальчик дорысь мастер 
дыры ветса калмы быриз 
ини но накозьы но пумзэ 
йылзэ шедотын ум быгатысь 
ке, малы ке шуод началь 
ник‘ёс трос но валэктйсь 
визь кенеш сетйсь ӧвӧл, ми 
лям та нуналэ куиньмастер 
мы нош кудзы ми борды 
юнматэмым сое ми ум тодись 
ке.

Тйни озьы асьме борды 
юнматэм мастерез тодымтэ 
ен накӧӵэ валэктйсь ӧзӧлэн, 
мувта ӧвӧллэсь но 
шедьтыны уг луы.

дон-начальник доры.
Озьы тини мастер дорысь, 

мастер доры солань талань 
ыс‘яса милесьтым ужмес 
жегатйзы. Озьы ке но пумзэ 
йылзэ со нунал шедьтыны 
нокызьы ӧм быгатэ.

Табере 16 июле нош ик 
мувта сярись юалляськискон 
поттйм вал но мувта ӧвӧл 
шуса воразы. 17 июле гинэ 
деталь лэсьтыны заказ се 
тан попкаысь утчаськыса, 
мувта лэсьтыны заказ се 
тымтэез шараяны быгатим.

Со сяна, милемлы ужан 
наряд уг сёто. Яли ми по- 
стройкомен умой бригада пон 
на ялэм конкурсэ пыриськы 
ны туртйськомы вад но -зада 
ниды ӧвӧл бере кызьы кон- 
курсэ пырисьскоды шуса 
милемлы кивалтйсьёс ве- 
рало.

Вань та вылй верам шак 
рес уж ‘ёс, тепло-монтажной 
цехысь кивалтйсь‘ёслэсь, на- 
циональной кадр шоры чи 
ни пыр учкемзэс возьматэ. 
Соин ик татсы национал 
ужасьёс туптаса-юнматскыса 
уг вуо.

АзЬланьын таӵэ умойтэм 
мугзэ ужёслы пум понэмын луыны 

кулэ, цехысь парти но проф*

Басьтэм обязательствомес 
быдэстом

Ми 5 номеро участокысь 
плотникын ужась Родионов- 
лэн бригадаэз, конкурсэ пы 
риськыса Пушинлэн брига- 
даэныз социализмо договор 
гожтыса, ӵошатскыса ужась- 
ком.

Пушинлэн бригадаэз 19 
июле милесьтым 15 нунал 
ужаммес эскериз. 15 нунал 
лы сёгэм планмы 135 про 
центлы быдэстэмен лыд‘яз 
Ужам ужлэн ӟечлыкез умой 
переделкаос уг луыло.

Со вормем‘ёс; ужан нуна 
лэз копакен уже кутэм пу 
мысь но нуналлы быдэӧ— 10 
минут‘ем производственной 
совещаниос ортчыт‘ямен вор-

Брак дэсьтксьес газовойэз уже лэзенэз 
' жегато

М - механической цехысь!чакы барабан‘ёс ваньмыз ик 
Нагибинлэн бригадаэз, пос- брак лэсьтэмез шарааськиз.

Мувта шедьтон ласянь ны-!союз организаниослы чик 
рысь ик ми Иванов мастер жегатскытэк вань вылӥ ве 
доры юаны мынэммы вал но рам ужез шонертон борды
со милемыз Борисов доры 
ыстиз, нош Борисов, Дигар 
нев доры, Дигарнев, Лон-

кутскыса, винаматэ усисьёс- 
лы чурыт пезьдэт сётоно.

Бригадир Сысозв.

Плав сето но сое ужанлэсь палэнто
Соцгородокын ужась Стер- 

ховлэн бригадаэз, умой бри 
гада понна постройкомлэн 
ялэм конкурсаз пыриськем 
бераз, заданизэ нуналысь 
нуналэ мултэсэн быдэс‘яны 
кутскиз.

—  Нырись конкурсэ пы- 
риськем бере, бригадаамы 
куд ог ужасьёс асьтэм‘ясь- 
кыса ужаны выро вал но 
критиковать карылэм бере 
та вакытэн бригадаамы ась- 
тэм‘яськись‘ёс уг шедскони—

шуэ Стерхов эш.
—  Али ми Калининлэн 

бригаэныз куспамы социали 
змо договор гожтыса ужась- 
ком— шуэ Стерхов эш ужмы 
материал ке вань туж умой 
мынэ вылэм но чем дыр‘я 
материал но кулэез‘я тйрлык 
ӧвӧлэн ужмы ӝегалля Со 
сяна план‘я сетэм ужысь 
Солан талань м у к е т уж 
быдэстонэ хоз‘яственик‘ёслэн 
кыскаменызы плановой уж 
ӝега. Булатов.

тройкомлэн умой бригада 
понна ялэм конкурсаз пы 
риськыса июльлэн нырись 
декадаэзлы пус‘ем планзэ 
туж умой быдэстйз вал. Со 
нырись декадаэ, Рябовэн ӵо 
шатскыса ужан бригадаез- 
лэсь азьпалкыса ужаз. Нош 
кыкетй декадааз азьло жог- 
лыксэ кужмоатон интыэ, пот 
тоно продукциазэ вылй ӟеч- 
лыко понна нюр‘яськон ин 
тыэ брак лэсьтыны кутскиз.

Нагибинлы, кыкетй дека- 
да вылтй газовойысь тран 
сворматор улэ 50 ш т у к а  
б а р а б а н л э с ь т ы *  
н ы сетэмын. Трансфармаю* 
рез уже лэзьыны луонзэ ут*

Виль наркоиаг
Совего Союзысь Централь 

ной Ислолнительной Коми 
тетлэн пуктэмез*я:

Кун пушкысь уж ‘ёсын ки- 
валтыны общесоюзной калык 
комиссариат кылдытэмын 
Солэн составаз ик Об‘едине 
ной государственной полити 
ческой управлениэз (ОГПУ)

Кун пушкысь уж ‘ёсын ки- 
валтйсь калык комиссариат 
вылэ таӵе уж ‘ёсыз сетйське:

а) Революционной порядок 
тупатон но государственн.ой 
безопасносез возьман:

б) Общественной(социали- 
змо) ваньбурез утён;

в) Вордскем‘ёсыз, кулэм' 
ёсыз, кузпал‘яськем‘ёсыз но 
люкиськем'ёсыз гож ‘ян;

г) Кунгож‘ёсыз воэьман,

мемын.
Бригада член*эсмы вань 

мыз газет басьто.
Бригадаын, вормем‘ёсын 

ӵош тырмымтэ интыос но 
взнь на. Иноль толэзе 17 пар 
ти с‘ездэз проработать ка- 
рон кружокмы одйгпол но 
ӧз на люкаськылы. Нош кин 
татын янгош, тодмо ӧ б ӧ л ?

Та кылем нунап*ёсы, вань 
шакрес уж ‘ёсмез зематом. 
Эшно но большезико ӝог 
лык‘ёс басьтысв, бригадамес 
лэсьтйськонын а:ьмынйсь 
бригадалы пӧрмытом.

Бригадир Родионов. 
Профорганизатор 

ч Поворонкин

Собере со лэсьтэм ужез вы 
лйсь мукет мастерлы лэсь 
тыны сеттэк ӧйлась ни Нош 
транформаторез уже лэзьы 
ны эскерон уж куашказ 

Озьы тйни брак лэсьтйсь- 
ёс газовойэз уже лэзенэз 
ӝегатса возе. Соос озьы 
ужаменызы быдэс цехлэсь 
ымнырзэ саптало, строитель 
стволэсь чырты сьӧрзэ сюп- 
се.

Соин ик азьланьын таӵе 
умойтэм уж ‘есын —  брак лэсь 
— тйсь‘ёсын туж кужмо нюр‘ 
яськоно,. Технической над- 
зор таласянь бадзым инты 
басьтыны кулэ.

Игнатьев.

Обязательство быдэстоиын

Суред вылын: кунпуш кысь 
уж ‘ё£ын кивалтыны кылды- 
тэм вйль наркоматэ пуктэм 
кивалтйсьГенрнх Григорьааич 
Ягод* 5Ш.

М-механической цехысь 
азьмынысь ужасьёс, построй- 
комен но хозорганэн валсе 
умой бригада понна ялэм 
конкурсаз пыриськыса, бась- 
тэм обязательствозэс уж вы- 
лын быдэстон вылысь боль- 
шевик мылкыдын нюр‘ясько< 
Туннэ нуналэ цехысь одйг 
бригадаез но кинэн ке но 
ӵошатскыса ужамтэзэ уд 
шедьты. Соос ваньзы сямен 
ик социализмо ӵашатскон 
договор гожтыса, планзэс 
вылй ӟечлыкен дыраз но 
дырызлэсь азьло быдэстом 
понна огзэс огзы азинтыны 
тыршыса ужало.

Озьы тйни ужаса, июль 
лэн нырись декадаез вылтйз 
уноэз бригадаос бадзымесь 
азинскем‘ёс басьтйзы. Кыл 
сярись Вечтомовлзн группа 
аз ужась‘ёс июльлэн нырись 
декадаэзлы тупатэм планзэс 
134 процент быдэстйз Лу 
чихинлэи 132 проц. Клазев 
лэн 111 проц. но Пономорев- 
лэн 128 проц.

Быдэсак группаэн но бри 
гадаэн план быдэстэм‘ёс по- 
лысь нимысьтыз ик Юфе- 
рев ужась азьмынэ. Со июль 
толэзьлэн нырись декадаэз- 
лы пус‘ем планзэ 146 прр 
центлы вутгйз. Озвы ик:

Варламов, Ратников, Клазев 
но мукетёс план быдэстон 
удысын бригадаазы нырись 
инты басьтыса ужало.

Конкурсын нырись ик 
Мошкин, Хамидулин но Стер 
хов коммунис‘ёс валтйсь ин 
ты басьто. Кылсярись, Мош- 
кин аслэсьтыз планзэ 180 пр. 
Стерхов, 180 проц. Халиду 
лин 172 проц. быдэстйзы.

Вылй верам лыдпус*ёс бад 
ӟым азинскемез возьмато ке'3еленина, ужась‘ёслэн-ку уж-

Комевдант‘ес ужась- 
еслэн кулэаськонзы 

понна
14 урамысь баракЧ»сын 

улйсь ужасьёслэсь. Улон—  
вылон ласянь кулэаськонзэс 
быдэс‘ям пыр соослэсь улон- 
зэс' умойатон вылйсь, Иж- 
стальстройлэн но транспорт- 
но планировочнойцехлэн ба* 
рак‘ёсыныз тодйсьяськись 
комендант‘ёс куспазы социа* 
лизмо ӵошатскон договор 
гожтйзы.

Али, соцдоговор‘я ужамен, 
ужасьёслэсь улонзэс умоятон 
ласянь трось уж ‘ёс лэс^тэ- 
мын ни. Кылсярись вань 
ужасьёслэн сьӧд валесдйсь- 
кут^ёдсы чылкытэныз воштэ 
мын.

Барак пушкын но барак‘ - 
ёс котырын чилкытлык пон- 
на нюр‘яськон кужмо мынэ. 
Ж уг— жаг кырсьёсыз барак‘ - 
ёс котырысь но педлоась- 
кон интыосысь нуллон но 
ушасьёсыз учотан туж умой 
пуктэмын.

Анисимов но Киоо- 
лвв комендант‘ёс.

Милемлы гож -о

Вельможоос ЗОК08ЭН' уг ЛЫД‘ ЯСЬКӦ
Союзводостройлэн бухгал- 

териаз ужасьёс правитель- 
стволэн постановлениосы- 
ныз законэныз уг лыд*ясько. 
Кылсярись п а р т и ЦК 
совнаркомен валсе улй раз- 
рядэн ужась‘ёСлэсь уждунзэс 
будэтоно шуса нимистйз ре- 
шени поттйзы вал. Со сяна, 
со решения ик наркомтяж- 
промлэн но решениэз вал.

Озьы ке но та решениос 
Союзводостроысь бухга лте- 
риын ужасьёслэн палэтйзы 
ортче. Соос со знамяэз уж 
вылын ортчытон интыэ „не- 
когда1* шуса солэсь палэн- 
скыны тыршо. Кылсярись, 
та органиэациын сьӧд ужын 
у ж а с ь  Н и к и т и н л э н  
бригадаэзлы выпй верам ре* 
шениос‘я кемалась уждунзэ 
будэтса уждун лыд яно вал 
ини но счетоводын ужась

но цехын тырмыытэос трос 
на. Куд ог ужасьёс конкур- 
сэ пыриськыса вылысь бась- 
тэм обезательствозэс уж вы- 
лын быдэстон понна кулээз‘я 
нюр‘яськемзы уг адскы на, 
тросэз ужась‘ёс ӟечлыко про- 
дукци понна нюр‘яскон интыэ, 
брак лэстонлэсь мозмытскы 
ны нокызьы но ӧз быгатэ на. 
Озьызн быдэсак цехын июль 
толэзьлы пус‘ем план нырись 
декада куспын 33 прсц ся 
на быдэстымтэ.

Азьланьын м мехзнической 
цехысь в а н ь ужась‘ёслы 
план быдэстон понна гижись- 
пинись нюр‘яськыса, боль 
вик ӝоглык кутыса быдэсак 
цехез азьмынысь цехлыпӧр- 
мымтано.

дунмес ватцаса лыцялоды 
ини шуса юамзылы али-не 
когда шуыса вазе. Нош Абра* 
мов бухгалтер юанлы пумит 
куара но уг сёты 

Соин гинэ уг тырмы Абра- 
мов бухгалтер Чем дыр‘я 
ужан интыаз кудзьыса вуы- 
лэ. Куддыр нош уже но уг 
пота прогул лэсьтэ. Кылся- 
рись июль толэзьлэн 2-тй 
но 10-тй числоосаз юэменыз 
чик ужаны ӧз пота.

Союзводостроись кивал- 
« тйсьёслы тужгес^профоргани- 
"  заторлы соин валсе ик хоз- 

органлы но чик жегатскы- 
тэк та вельможаослы кулэ- 
зы‘я пезьдэт сётоно.

  ворончихин.

Рвдактор КЛИМОВ. 
Облит 252,


