
Кычэ обязанность пунтэ парти 
устав, коммунис азе?

«Партилэсь программазэ 
признать карись, солэн кы 
ӵеке одйг организациаз уж- 
ась, партилэн постановле 
ниосызлы подчинится карись 
кись но член вснос тырись 
ваньмыз парти членэн лыд 
яське" шуса парти усталэн 
нырись параграфаз вера 
мыи.

Со условиос полись одйг 
зэ ке но коть быдэсттыэк кель 
тйд, парти радын сылыны 
луонтэм каре.

Большевико партилэн ра 
даз сылонлэн решающий ле 
ринской условиосыз, котьку 
ик; каждой коммунислэн ак 
тивносез солэн пырак пар 
тийной организациаз учаСт 
вовать карон бордын луэ 
вал.

Коммунислэн обязанность 
ёсыз сярись 17 тй партс‘езд 
уставе нимаз параграф пыр 
тйз. Уставез коммунислэн 
обязанносьёсыз сярись виль 
параграфен будэтон, социа- 
лизмо лэсьтйськонлэн та ва 
кытаз кажной коммунис азе 
партиэн туж бадӟымесь ку- 
рон‘ёс ггуктэм бордысь по 
тэ.

Ясьме партимылэн кивал 
тэмез‘я, адямилэн улон исто- 
риаз нырисьсэ ужась класс 
социализмо общество лэсьтэ. 
Озьы коммунислы, массалэн 
социализм лэсьтон понна 
нюр‘яськонын кивалтйсез, 
ужан шоры социалистичес 
кой мылкыдын учкон ласянь 
азьмынйсь борец, фабрик‘ё 
сын, завод‘ёсын, колхоз‘ёсын 
но совхоз‘ёсын социалисти 
ческой производство кылды-

пӧяськйсьтэм (правдивой) 
луыны кулэ, самокритикаэз 
активно кужмоатйсь, аслэсь 
тыз нӧ мукет'ёсызлэсь янгыш- 
сэс нО шакрес у ж ‘ёссэс ва- 
тйсь луоно ӧвӧл. Партилэн 
тунсык‘ёсыз коммунислы 
котьмарлэсь вылын луыны 
кулэ. Партилэсь единствозэ 
коммунислы утялтоно но 
фракционносен нюр‘яськы* 
ны кулэ. Партиэз вань пар* 
ти дисциплинаэз но полити- 
казэ тйан, пӧян‘ёс дыр‘я соэ 
шараано но партилы ивор 
тоно.

Парти устав, кунын пар 
тилэн политической улоназ 
цоммунислэсь активно уча- 
ствовать каремзэ куре. Пар- 
тй аслэсьтыз ужзэ массаын 
нуэ. Парти аслаз лозунг‘ёсЫз 
котыре массаэз мобилизо 
вать каремен, соосын юн 
герӟаськемын. Партийной но 
профсоюзной собраниосын, 
производственной совещани- 
осын, хозполиткампаниосын 
активно участвовать карись- 
тэм, партнагрузкаос нуись- 
тэм коммунис, парТилы мас 
Са полын нуон ужзэ лябзьы- 
тйсь балласг луэ.

Государственной & обще 
ственной коньдонэз а расхо* 
довать карем сярись верась- 
кон мынэ, совето государст- 
волэсь закон‘ёссэ быдэстон 
сярись о яке мукет у ж ‘ёс ся- 
рись, валтйсь партилэн чле- 
нэзлы— коммунислы, госу*
дарственной но трудовой 
дисциплинаэз весяк образ* 
цовӧ утялтыны кулэ.
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Соцгородокысь комсомол 

политшколаын дышетскись- 
ёс ванымыз 12мург лыд‘ясь- 
ко. Дышетскисьёс ваньмыз 
ик комсомо/1ец‘ёс луо.

Былй верам школаын ды 
шетскисьёслэн дышетскон 
условизы урод шуыны уг 
луы. Дышетскон интызы бад 
ӟым, литературазы но тыр 
мыт. Озьы ке нодышетскон 
зылэн ӟечлыкез номырлы 
ярантэм: дышетскисьёс заня 
тиэ дасяськытэк лыкто, кыл- 
Сярись ортчытоно занятиэ 
одйг Вотяков сяна дасяськы- 
са лыктымтээн, 13 июне орт- 
чытоно занятиэз 15 июне орт 
чытыны воштоно луиз.

Дышетскисьёс полын, дис 
циплина но та берло дыре 
туж лябземын. Куд ог ком- 
сомолец‘ёс меӵак ветлэмен 
пус‘йськон гинэ занятиэ пы 
рало. Нош Афанасьевэн но 
Максимовен огзэ бӧрсьы му- 
кетсэ занчтиосыз келляло. 
Озьыэн таос дышетскон ла 
сянь меӵак эш‘ёссылэн быж‘- 
йыелазы кыстйсько,

Татысь кандидат школаын 
но комсомол политшколаын 
кадь ик та берло дыре уж 
лябземын. 16 адями дышет- 
скыны гожтскем‘ёс полысь 
занятиосы 7—8 мурт сяна уг 
вуыло.

Нырись занятиэз куашка- 
тйсьёс: Самойтус, Прокашев 
но Важенин парти кандидат* 
ёс луо. Соос ньылетйзэ заня- 
тиэз школаэ но п ы р а т э к 
кельтйзы ни. Нош Урасимов 
парти член, занятиэ шудыны 
сямен гинэ ветлэм каре

Национальной ужпум'я 
Бачкарев пропагандистлэн 
13 июне Урасимов дышет 
скисьлы сётэм юанэзлы, Ура 
симов—мон занятиэ дасясь- 
кем вал но, тетрадьме но 
книгаме но гуртэ кельтйсь

эскероно ужпумлэсь кыдё 
кын луэ.

13 июне Урасимов заняти 
ын *дышетскисьёслэсь но 
пропагандистлэсь вераськем- 
зэс умой кыл ӟйськем интыэ, 
комнатаэ сэргаз пуксьыса 
пыд‘ёссэ кылиз но т р о с  
дырзэ интыаз ик тамак кыс- 
кыса пукыса ортчытйз.

Озьы тйни Урасимов пар- 
ти член, ачиз но умой умой 
уг дышетскы, эш‘ёсызлы но. 
дышетскыны люкётэ. Та Ура- 
симов кадь ик Злобина но 
занятиэ дышетскыны, отысь 
марке но тодон басьтон вы- 
лйсь уг ветлы, пус‘ёт бась- 
тон понна гинэ ветлэм каре.

Марксистско ленинской те- 
орилы азьланьын но таӵе 
номырлы ярантэм дышетскон, 
нокызьы но чидантэм луэ. 
Соцгородокысь партино ком-кем— шуэ. Занятилы дасясь 

кысал ке, тетрадьтэк но ни-[сомол организациослы, ды- 
маз-нимаз юан‘ёслы вераны шетскон удысысь вылй возь-
луысал. Меӵак вераса Ура- 
симов заняти азе чик дасясь 
кымтэ шуыны луэ. Сӧбере, 
занятиын но солэн саклыкез

матэм тырмымтэосыз чик же • 
гатскытэк быдтон вылйсь 
кулэ ужпум‘ёс кутоно.

Н. Семонов.
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ник луыны кулэ, , соцсорев 
нованилэн нырись радэз ке- 
риськыса кылисьёслы юрто- 
но. Тйни со техникаэз киул 
тон луэ, станокын машина 
ын, тракторын кызьы ужа- 
ны кулээз рвачествоэн, ле- 
тунсвоен, социализмо соб 
ственносез тус-тас каронэн 
нюр‘яськонын возьматысь
луыса, со нюр‘яськонэ ггар 
тиын сылымтэ уӝасьёсыз но 
колхозник‘ёсыз кысконо.
Коммунислэн партийносьэз- 
лэн главной признакез табе^ 
ре со бордын луэ.

Партиэз юнматонлэн но 
соэ вормись каронлэн ны- 
рись условиэз партидисцип- 
линаэз туж юн чурытлыкен 
чакласа утялтон вал, вань 
но луоз но. Лврти ДЙСЦИНЛИ 
наэн туж юн чурытлыкен 
утялтон— со валаса но ас 
мылкыдын партилэн эрикез 
лы сётйськыса но ас пове 
дениэныд, аслад образцовой 
уженыз партилы юнманы

Стерхов берлан*яське
тисх  ̂ луыны кулэ.

Социализмо хозлйствоын ж В° ° ^  
организатор ие л у О н о -уд а р  Ж е ^ н ^ с Г ^ о ^ -

ӧссэ киултон, партилэсь туж 
гес но кулэ политической но 
организационной у ж ‘ёс‘я ре- 
шениоесэ киултон но соосыз 
партиын сылйсьтэм магсалы 
валэктон ужюгдурын жадё 
нэз валатэк ужамзэ парти 
устав кажной ксммунислэсь 
куре.

Партилэн пролетар дикта 
тура пнниа, социализмо об- 
щество лэсьтон понна нюр 
яськонэз, юн чурыт лыкен 
тупатэм научной марксизмо 
ленинизмо теори вылэ пы 
киськыса мынэ. Марксизмо 
ленинизмо теориэз, парти- 
лэсь бадӟым кулэлыко реше 
ниоссэ тодытэк, коммунис 
партилэн но кунлэн полити- 
ческой улоназ активно уча 
ствовать карыны но масса 
полын зэмос организатор 
луыны уг быгаты. Тйни ма 
лы парти весяк коммунис* 
лэсь кажнойэзлэсь аслэсь

Гаювой стаициыеь удмузт полит- 
школаын дышотсюн уж номырлы 
яоантам ляб пуктамын. Егит ужвсь- 
ёс полын лолитикалы дышвтскон 
лам лябӟвмвз, нырись ик Стврхов 
пропагандистлэн вгиГёсыа марк 
сиамо лвниииомо творилы дышятон 
лан кулалыква шоры чиньы пыр 
гина учхыса ужамзз бордысь по- 
тэ. Малы ка шуод. Стерхов дышвт- 
екисьёс аэьыи аслзсьтыв большави- 
ко примарээ аоаьматам интыэ, ды-

тыа политика лвсянь тодон- 
юрттыса ужан луэ. Ком*|у**|лыксэ ^ У тэмзэ куре. 
нислы, партилэсь решениос- Коммуннслэн азяз,—аслыз 
сэ котькытын защищать ка-.будыны но соин ӵош ик 
роно но бадӟым активносен партиын сылйсь^эм^ёсЛэсь

сыӵа юанлы солэн отватзз дась.— 
Занятио ортчытыны ингы пе ӧеӧп.

Стврхов коммунис. Со гаювойыи 
станциысь начальниклэн юрттйсвз 
луса ужя. Озьы бвре, комната швдь- 
тымтээмы но нокыаьы осчыны уг 
луы, малы ке шуод, кытын кыӵв 
комнатаос ио мар дыр .и буш луэ, 
соэ Стврхов тодылытэх угулы. Вань 
ужв Стврховлэн вгитёсыя комму- 
нитм духен восяитать карыны мыл 
потымтээз бордын. Со вгит ужась-

швтсконын дисциплинаэ* куашка- ёс полын политвоспнтани ужвз куж
тонлы ачнз юрттэ. Кылсярись 7 ию- 
не, чылкак солэн лыктымтээны* 
гииэ заиятив кувшказ. Дышвтскы- 
иы лыктэмёс, Стврховв* кӧнякв 
воэьмам б*ра>ы кошконо луизы.

Мялы 7 июнв дышотыны ӧд ввт 
лы2—шуса Стерховлзсь эм ик юа,

мо нуон понна тыршысалы* кв, та- 
Ча гужвм куазви дышвтскыиы пед 
лон комнатаыилэсь умойгвм лусал 
Нош али дыроаь пвдлон дышвтскы- 
ны инты тулатымтэ, Стерховсо пон- 
на уг ио сюлмаськы.

БОРИСОВ.

но тыршыса со решениосыз 
улонэ пыртоно.

Парти дисциплинаэз утял- 
тон вылйсь, коммунислы пар* 
ти но совето влась азьын

тодонлыксэс азьмынйсь уж- 
ась классалэн тодонлыкеныз 
ог уровенёӟь ӝутон уж сы 
лэ. 1

Арк.

Ванх» п ар ти  член‘еслы
но к а н д и д а т ‘еслы

Парти радэз тазатыку, чисткаэз оргчись куд 
ВКП(б) член‘еслэн но кандидат'еслэя партийной до- 
кумеет^ессы вылын фотокарточкаоссы оволэв но кы- 
лем толэзьесы член взнос тыремзы сярись пус‘емез 
оволэз шараамын.

Кинлэнке партийной документ‘ессазы чик мугтэк 
кулээз*я дасямын оз луэ ке соос эскеронэ уз лэзись- 
ке шуса обласьысь парти радэз тазатон комисси пре- 
дупредить каре.

ПАРТИ РАДЭЗ ТАЗАТОН

ОБЛАСЬ КОМИССИ.

Дышетсконмы
азинске

Мон 5 номеро участок.ысь 
1еревощиков ужась, 14 ура- 
мын улйсь гожтэт тодымтэ- 
осыз гожтэтлы дышетыны, 

0 августэ 1933 арын груп* 
па кылдытй. Группаам 14 
мурт дышетскисьёс лыд‘ясь* 
ко ке вал, соос алиновань- 
зы ик дышетско на.

Г о ж т э т л ы  дышетсконэз 
бадӟым азинлыкен нуыны 
луиз. Малы ке шуод, гож- 
тэт тодйсьтэм‘ёс дышетскон- 
лэсь бадӟым кулэлыксэ ва- 
ласа, кажной занятиын юн 
дисциплинаэн, уроклы бад- 
ӟым саклык вис‘ясэ дышет* 
скизы. Бератсэ, умой азин 
лыкен дышетскисьёсыз но 
бере кылисьёсыз возьматы* 
ны горд но сьӧд пул‘ёс кыл- 
дытэмын вал. Отчы заняти- 
лы быдэ кин умой валамзэ 
возьматэ, кин бере кыле, 
соэ дышетскисьёс полысь 
ик вис‘ям мурт гожялляз.

Дышетсконын, ортчем уро- 
кез киултонлы тужгес но 
бадзым саклык вис‘ямен, 
дышетскисьёс^ гож ‘яськыны 
но лыд‘яськыны дышизы. 
Али табере гожтэтлы. ды- 
шетсконэз азинтэмен ӵош, 
дышетскисьёс п о л ы н 
кыкетй толэзьзэ 17-тй парт- 
с‘ездлэсь решениоссэ про- 
работать карон мынэ ни.

Перевощиков.



5 номеро участонлэсь примерэв вань 
цех'есы но участок‘есы

Ужасьёслэн изобретатель-|ти но профсоюз организа-|ик пуктемын ӧвӧл. Солэн 
ской но рационализаторской циос изобретательство но|пайдаэныз ик отын но оло
у^енызы кивалтонэз виль- 
дон, изобретательёслэн об 
ществозылэсь * ячейкаосыз- 
лэсь бюрозэс быдтсн но со 
интыэ изобретательство но 
рационализаци у ж ‘ёс‘я це- 
ховой организатор‘ёс быр‘ 
ёнэз ужасьёслэн ог‘я собра

рационализаци ужен кивал-|кӧня ӵектон‘ёс‘я заказ‘ёс бь’* 
тонэз вильдон вылйсь ваче дэсмытэк кыллё. 
чиньы но ӧз ш укке на. Нош'
со куспын ик отын Быков 
лэн, Коробейниковлэн, Про- 
хоровлэн но мукет‘ёсызлэн 
ӵектон‘ёссы,—улонэ пырты- 
ку трос расход‘ёс лэсьтоно

вылын улэм героизмзы юнме 
ӧз быры. Суднозы быриз ке но, 
%Челюскиплэни экспедициэз Се-

ниосазы ортчытоно ш у с а луэ—шуса хозяиственник ес 
партком но постройком цех‘- киын мариноваться карись 
ёсысь парти но профорга-]кыса кыллё. 
низатор‘ёс азе отвественнось Ижстройлэн механизаци 
пуктэм бере, трос цех‘ёсын люкетаз но уж солэсь умой 
со уж  кулээз‘я ортчиз.

Парткомлэсь но построй- 
комлэсь директивазэс быдэс- 
тон борды, 5 номеро участо- 
кысь профорг Разеев туж 
бадӟым мылкыдын кутскиз.
Со, изобретательотво но ра- 
ционализаци ужен зэмос 
<тунсык‘яськыса ужасез ра 
ционапизаторез изобрета 
тельство уж ‘ёс‘я организато 
ре вись‘яз. Али солэн ужа* 
меныз тунсык‘яське, солы 
ужаны кулэ волэктон*ёс 
сёт‘я.
• м;: Изобретательсто но ра- 
ционализаци ужен кивалтон 
борды, электро-монтажной 
цехысь парторгаНизатор Ш и- 
шкин ачиз кутскиз. 7 номе 
ро участокын но цехпрофор- 

пганизатор Самокиш изобре 
тательство но рационализа- 
ц и у ж ‘ёсын кивалтон ласянь 
трос у ж ‘ёс лэсьтйз ни:

Изобретательство но ра* 
ционализаци у ж ‘ёсын кивал- 
тонэз вильдон ласянь куд-ог 
цех‘ёсын азинскем‘ёсын ӵош 
тросаз тыпак чидантэм уж 1 
ёсын пумиськоно л у э  на.
Кылсярись басьтом монтаж- 
но-механической (цехез. Та 
тысь парти но профсоюз ор 
ганизациос изобретательство 
но рационализаци ужпум‘я 
организаторе Арефьевез 
бьф‘йзы но соин буйгатски 
зы.

Зэм, Арефьевез урод ч ужа 
шуыны уг луы. Со ужасьёс

Челюскинец‘ес— герой‘ес
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лэзъ муӥемлэсъ люкӥсъкыса йӧ т Р0Н ласянъ т у ж  дуно науч

нои материал ваиз. Челюски-

Азьланын таӵе уж ‘ёс чи 
дантэм. Парткомлэн но пост- 
ройкомлэн, изобретательство 
но рационализаци ужен ки- 
валтонэз вильдон сярись ди- 
рективазы шоры чиньыпыр 
гинэ учкыса ужанзылы одно 
ик пум понэмын луыны ку- 
лэ.

А. Булатов.

Совето Союзын

нец'ёсыз—герой‘ёсыз правителъ- 
ство красной звезда орден'ёсын 
наградитъ кориз.
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Сюлэм чидантэм пумис конэз в ш с ь ко
О. Ю .  Ш м идтлан  1>об-

лэн Сётэм ужзы борды кут р о в , В о р о н е н , К о п у с о в ,  
скиз ни. И зо б р е та те л ь ё сы з^я ^с^и й , Б а б уш к и н ,  

весяк учотын возе, 
ӵектонэз сётэмын но

я р а т о н  м ы л к ы д э н  пум и  
т а м е зл ы  т у ж  ш у м п о ти сь -  
ко. Б ы д э с  д ун н е ы н  мы-

со< улонэ ; пыртиське, ваньзэ
соосыз Арефьев бадӟым сак 
лыкен эскере. Нӧш Арефь- 
евлэн со гинэ ужез ӧвӧл ук.
Солы озьы ик уката трос 
ужасьёсыз изобретательство 
но рационализаци уже кы  
скыны кулэ. Тйни со ласянь, 
цехысь парти но профсоюз 
организациос Арефьевлы ны- 
рисьюрттйсь но кивал- 
тйсьёс луэм интыэ, со ужен 
уг но тунсы к‘яськы. Со сяна, 
татын ӵем дыр‘я ужасьёслэн юнлыко, 
ог 15—20 ӵектон‘ёссы улонэ 
пырытэк кыллё. Арефьевлы 
со ужез огназ гинэ азинты- 
ны секыт, нош юртскись чик 
ӧвӧл.

Союзводостройын со чуж 
уката урод пуктэмын, отын 
изобретательство но рацио

Л вван свеки й , эш ‘еслы н ы м  т у ж ге с  м аты сь адя- 
к и н л з н  телеГр аммаэз. |ммосын луэм  герой -лет -
КЫЗЬЫ Д у,ю  эш ‘есме вордскем  ч и к ‘есы н н о  челю скинец -

есы н пум вськонэз сю лэмс о в е т с к о й  ш а е р е  в у э м е
н ы зы  з е ч к ы л а с ь к о . Б ы - 
д э с  к у н л э н  м о н э н о  али  
т н л е д ы з  с ы ч е  з ы р д ы т

чндатэк  витнсько.
о . ш м и д т

Горд летчик‘ёс мар понна нюр'- 
яськемзэс тодо

Сизьым летчиклэн—Совето Союзлэн геройёсызлэн 
гожтзтсы

Партилан центральной органазлы?аозьманы дасась. Асьмалась отача-
социализмо общнство лэсыонлэн 

азьмынӥсь борецвзлы
.Праедалы" — салам! Азьланьын 
но гсьмелэи ужамы, кыдбхысь Со- 
верын нюр‘яськеммы сямен ик, бад- 
ӟым днсыонлыквн но юнлыкен 
нюр‘яськом шуса портизз но преви 
тельствозз оскытйськом. Ми, совет- 
ской авиацилэн кужымеа нокинан 
вормонтая шуса оскиськом!

Горд лвтчик‘ёс мар понна нюр‘ясь- 
комаас тодо,—со бордын соослэн

нализаци ужен кивалтой али,в0Рмэн бссылан сюрассы. Партипан
п ы п о з ь  в и п ь п ы м тэ  на Б о и з  но правнтвльстволан нырись ӧтвм дырозь вильдымтэ на. ^Р*13 аыя ик> милям самолет‘ёсмы коть-
ячеикалэн секретарез ^Болов куд секунда омыре ӝутскыны но
отпускын— шуса отысь пар-!кунгож‘ёсмылась йёгылонтамзас

ствомос возьман понна соввтской 
мув‘ем йыла сюрс‘ёсын лыд'яськись 
кужмо самолот‘ ёс ӝутскозы. Коть- 
куд самолвт азинскон ласьтоз, коть- 
куд лвтчик гврой луоз!

Корт кадь юн большавико парти- 
лэн но, пролотариатлаи бадӟым дан- 
лыко ааьветлйсеалан Стапии эшлзн 
кивалтэмаы улын, быдэс дуннеысь 
пролетар рвзолюцилан вормоназ бы- 
дасгом!

Слепнев, Ляпидевский.
Доронин, Каманин, 

Молоков, Леваневокий, 
Водопьянов,

М И Л Б М Л Ы  г о ж т о
Максимов прави 
тельстволэсь за- 

нонээтйа
Ижстальстройлэн транёпо 

ртной цехаз ассанизатор лу 
са ужась Шаихметовлы, 
отпуске ветлэм обераз, 5 ию- 
не уже потыны кулэ вал ни, 
нош со 7 июне гинэ лык- 
тйз. Аверкин десятник соэ 
тон прогул лэсьтйд шуса 
ужаны ӧз лэзьы ни вал но, 
Шаихметов соку ик Макси- 
мов цехначальник доры мы 
нйз.

Ш аихметов— пе—уже по- 
тон нуналзэ тодымтээн 5 
июнь интыэ 7-тй числоаз 
уже лыктэм—шуса Максимов 
прогульщикез востйновить 
кариз но соку ик солы уж 
сётытйз.

Талэсь азьло и о  Шаихме 
товлэн шакрес уж ‘ёсыз.«трос 
вал. Кылсярись одйг пол со 
аслаз улон интыаз 25 ба 
рако районысь 25 номеро 
баракын) вина юыса, асэныз 
одйг цехын ужась Корякин- 
эз пуртэн аандыны вылйсь 
уйылйз. Шаихметовлэн сы 
ӵе хулиганской уж ‘ёсыз Ма 
ксимовлы туж тОдмо вал, 
озьы ке но со вылй верам 
шакрес уж ‘ёслы пумит но- 
кыӵе уж пум ӧз куты. Соин 
сэрен, Корякин ужась азь* 
ланьын но Шаихметов хули* 
ганить карылоз шуса кыш- 
камен расчот басьтоно луиз.

Тйни сыӵе муртэ, прогуль* 
щ ик хулиганэз Шаихмето- 
вез Максимов восстановить 
кариз.

Прогул‘ёсын нюр’яськон 
сярись правительстволэсь 
декретсэ тйаса ужась Мак 
симовлы ӝотрес пезьдэт сё- 
тэмын луыны кулэ Нош вос- 
становить карем прогулыци' 
кез производствоысь тузоно

Перо.

Ижстальстройлэн 
снабжени люке 
тэз, ужас‘ёслы 

спецдиськут ше- 
дьтыныуг тыршы

Колдоговор‘я, Ижстальст- 
ройлэн транспортной цехы- 
сьтыз валэн ужасьёслы од ■ 
но ик пӦзь сётыны кулэ 
Нош Ижстальстройлэн снаб- 
жени люкетэз, пӧзьёс гинэ 
но шедьтыны уг быгаты. Ва- 
лэн ужасьёслы пӧзьёс сё- 
тэм бере 2 толэзьлэсь уно 
дыр ортчиз ни. Со дыр выл- 
тй пӧзьзы пӧсьтыса бериз. 
Соин сэрен кирпич, пӧртэм 
из‘ёс корт, пу, щебень но 
мукет материап‘ёс нуллон 
ужюгдурын ужасьёс, али ки- 
оссы висьыны кутскемен 
тросэз по больничному вет 
лыны усемын.

Снабжени люкетэ пӧзьёс 
курыны ветлыса жадемын 
ни. Отын ужась Зельцер, 
кыкетй толэзьзэ — пӧзьёс 
туннэ-ӵуказеэн вуозы ни— 
шуса пуке, нрш пӧзьёс ӧвӧл

Урбоосыз быдтыны 
курнськом

14 урамысь Ижстройлэн 8 
номеро бараказ улйсь ужась 
ёслэн, та берло дыреурбоос 
трос луэмын баракын улэм- 
зы ик уг луы ни. Ужасьёс 
лы ужысь вуыса шутэтскы- 
ны кулэ луэ. Нош баракын 
шутэтско шуса эн ик малпа. 
Урбоос шутэтскыны умой- 
умой луонлык уг сёто.

Баженов.

но овол.
Малых.

Борд газетз потэм за- 
м е ш э з  саитэнало шо- 

вннкслы эрик оето
Котельной цехлэн механиче- 

ской мастерскойаз пиналэсь уд- 
мурт ужасьёс полын Романенко— 
парти чден звенорг луыса ужа. 
Япрель но май толэзьёсы Рома- 
ненко бригадаысь член'ёслэсь 
ужам ужзэс, детальёссэс Л УШ КЯ - 
СЯ улылйз со понна коньдон 
басьтылиз. Со сярись мастер- 
скойын потйсь борд газетэ пот- 
тэмын вал. Со заметкаэз борд 
газетысь ларалдин партгруппорг 
но адӟиз но озьы ик со заметка- 
эн ик кылиз, Харалдин номыр 
но уж пум ӧз куты.

Озьы, Романенколэсь умойтэм 
уж‘ёссэ ватыса кельтылэменызы 
со нош ик ужез дезорганизовать 
карыны кутске. Кылсярись та 
берло нунал‘ёсы Романенко куз- 
ницаысь но кинлэсь юатэк дурем 
деталь‘ёс вайыса ӝӧказ тыре, 
нош со детальёс нырысь кладо- 
войэ вуыны кулэ вал, со бере 
отысен ужасьёслы люкылыны. 
Романенколэн озьы ужаменыз— 
солэн 5-6 нуналлы ужаны де- 
тальёсыз озьы ик улэ, соин йы- 
ринь мукет‘ёсыз ужтэк пуко.

Вылй верамен гинэ уг тырмы. 
романенко удмурт ужасьёсыз ад- 
ӟонтэм мылкыдзэ но вылэ ӝутэ. 
Удмурт ужасьёс куспазы удмурт 
сямен вераськыны кутско ке „тй 
мар нош асьтэ сяин кутскиды  
калякать карыны* но мар шуса 
серек‘ям каре. УЖЯСЬ.

Т
Карысь ио лэсьтиськонысь вакчиак вилесь ивор'ес

яськись Годр знамяаз—25 
барако районлы сётэмын (ки- 
валтйсаз Гаптиков зш) 1

-э- 11 июне, 14 урамысь 
Ленинлэн нимыныз нимам 
клубын лзсьтйсьнонысь гож- 
тзтлы ды иетскем  ужасьёс 
лан конференцизы ортчиз.

Конференциэ ог 500 мурт 
ужасьёс люкаськемын аал. 

Ужасьёоыз гожтзтлы  ды-

шетон удысысь азьмынйсь 
ликвидатор ёс но культарме- 
ац ёс 48 муртаз премировать 
каремын. Самой бадёымез 
преми,— облпрофсоветлзн гож- 
тзтлы дышетон удысысь азь- 
мынысь организацилы сёты 
иы тупатэм киысь-киа вош‘-

-В- 13 июно ӝы т, удмурти* 
ысь писатеяьёслэн Облась 
конференцизы усьтйськиз.

Конференциэз ВКП(б) Обком 
лзн марксизмо ленинизмо про- 
паганда люкатэныз тодйсь 
яськисез Мексимов зш усь 
тиз.
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