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УДМЧРТ ПДРТИ ОРГОНШЦИЭЗ ТЙЗАТОН СЯРИСЬ
З авод ьгь , лэсьтйськонысь но квры сь партактивлэн собраниэзлэн

Облась парторганизациэз 
тазатонлэн азяз сылӥсь уж  - 
ёс сярись Семенов эшлэсь 

[ докладзэ кылзыса, з водысь, 
лэсьтйськонысь но карысь 
парти активлан собранизз 
ларти ЦКлэсь Горьковской 
крайысь парти организациэз 
тазатон сярись пуктзмзэ  
дан‘я.

Парти радэз тазатон, парт 
организацилэсь рад ёсы чурт 
наськем классово ч у ж  д о й 
гы жкал ёслэсь двурушник ёс 
лась, перерожденецёслэсь, 
куашкам кылдыто бюрократ1- 
ёслась, великодержавной шо 
винист‘ёслэсь, буржуазно-ка- 
ционалистической злемент‘ёс- 
лась, партилэсь но пролетар 
государстволэсь корт кадь 
чурыт дисциплиназэс куашка- 
тйсьёслась мозмытоз.

Тазатскои котькуд партор- 
ганизацилзсь но котькуд ком 
мунислзс 17 партс ездэн пук- 

* там но Сталин зшлэсь быдэс 
дуннелы исторической луись

п у к т э м е з  
способносьсэ эскерон.

Парторганизациэз тазатон 
тросэн лыд‘яськись ужась  
колхозник но тыршись масса 
эз парти котыре класстзм  
социализмо общество лэсыон  
понна нюр‘яськонэ зшшо но 
юнгес огазеалоз. Парти ак 
тив партилэсь вань член ёс 
сэ но кандидатёссэ таза 
тонэз ортчытонын туж  бад 
ёым активносьсэс но больше 
вико саклыксэс возьматыны, 
большевико самокритикдэз 
вӧлмытыны, парти организа 
цилэсь уж ы сьты з вань тыр 
мымтэ интыосыз чутрак ша 
рааны но оппортунисёслы, 
перерожденец‘ёслы, партиз 
чуртнаськем кисыазы парт‘ 
билет‘ёсын жулик”ёслы чурыт 
пезьдэт сёт яны чортэ. Пар 
тиын сылымтэ ужасьёслы, 
колхозник‘ёслы но вань ужа  
са улйсьёслы тазатсконлзсь 
политической данлыкез валэк- 
1 ыны но соослэсь тазатскон 
ын аятнвно пыриськыса ужан

возьматэм у ж ‘ёссэ быдэстон зэс организовать карыны  
понна нюр яськон ужы н боечортэ.

Парти радэз тазатон дыр‘я 
котькуд завод, цех, мастер- 
ской, МТС, совхоз, колхоз 
азьын сылйсь хозяйственно 
политической у ж ‘ёсыз быдэ- 
стон понна нюр яськонмес 
партилэсь котькуд членэз 
но кандидатсэ идейно воору 
ж ить карон понна нюр ясь- 
конмес эшшо во вылйэ ӝу 
том. Социализмо Чошатскон- 
лэсь но ударничестволэсь 
виль, кужмо ӝутсконзэс киул 
том.

Партактив, Удмурт партор 
ганизаци ас радёссэ вань 
оппортунис ёслэсь, мылкыдзы  
ласянь куаш кам ‘ёслэсь но юн 
сылыны быгатымтэ элемент* 
ёслэсь тазатыса, аслэсьтыз 
вань уж  ёссэ виль^удысэ ӝ у  
тоз но Прамнэк эшен кивалт- 
скись Краевой Комитетэзлэн 
кивалтэмез‘я, парти ЦКлэн 
но яратоно вождьлзн —Сталин 
эшлзн кивалтэмез я социа- 
лизмо лэсьтӥськонын виль 
вормон‘ёс басьтыны быгатоз 
шуса, оскон мылкыдзэ вера.

оскем зэ у ж е н  зэм а тэн о
10-11 июне Иж карын ,3-тй ужась класс но вань колхозник'- 

решающой* заёмлэн 29-тй тира-ёс эскеро. 
жез ортче. Та тираж кыӵе ке но

ПРАВИТЕЛЬС ГВОЛЭСЬ

5 номеро участоклы материал но кивалтон нулэ
уж уг5 номеро участоклы май 

толэзе лэсьтэм зданиосыз 
пуэн но кортэн липон липы- 
ны но укно переплет‘ёсыз 
лэсьтыны план сётэмын вал.

Та уж ‘ёс соослы сётиськиз 
цемент ӧвӧлэн. Гужем, пуэз 
лэсьтэм зданиос липеттэк 
зор дыр‘я котмо яке пӧсьыи 
туж  куосьмыса кор ‘ёс но 
пул‘ёс пильылисько, соин ик 
та уж  нырысь ик кулэ уды- 
сэ пуктэмын вал. Сыӵе ли 
петтэк улйсь зданиос сӧрись 
кыса кудйз вочак сӧриське 
яке соэ тупат‘яны туж бад- 
Ӟым коньдон кулэ.

Басьтом руберойдэз, соэ 
толэзь ӵӧже липытэк возь- 
ыны нокызьы но уг л у ы. 
Нош со руберойд 1933 арын 
лэсьтыны кутскемын вал. 
Тини озьы 5 номеро участо 
кын безответственно ужаме- 
нызы руберойдлэн войлок*- 
ёсыз сисьмизы со сяна но 
трос вильдылон уж ‘ёсыз ту 
пат‘яны та вакыт 10,000 ма 
нет мындо коньдон кулэ но 
со сяна войлок‘ёсыз вошты 
лоно Соин артэ ик май то- 
лэзе производственной про- 
грамма но ӧз быдэсмы (25 
кунал ӵоже 34,7 проц. ли- 
пон уж  10 проц.).

Укно переплёт лэсьтонэз 
лесозовод 10 сюрс штука 
13сьтон интнэ 7 штука гинэ 

лэсьтйз. сыӵе урод ужам‘ёо  
сэ лесозаыд, Ижстрой конь-

дон уг сеты но соин 
быдэсмы шуэ.

Таӵе срыв‘ёс снабжени 
люкетлэн урод ужамез бор- 
дйсь потэ. Кылсярись лэсьтй 
сы^онэ 30 сюрс брус‘ёс кулэ 
вал, сётйзы одйг сюрс гинэ 
50 тонна клейбомасса кулэ 
интыэ о д й г килограм но 
ӧвӧл, озьы ик кортӵог но 
ӧвӧл.

Со в е р а м материал‘ёс 
ӧвӧлэн ужасьёс мукет ужын 
ужало, кылсярись Полушин 
лэн бригадаэз 48 арямно ну- 
нал, Бельтоковлэн бригадаэз 
18 адямло нунал, Пушинлэн 
48 адямло нунал, Крюков- 
лэн—32 нунал но Баженов— 
20 адямло нунал.

Ижстальстройысь но Иж 
стройысь администраци сы- 
ӵе тырмымтэ уж ‘ёсыз умой 
отен бордын номыр но уг 
лэсьто. 27 мае Ижстройын 
технической совещани вал 
ке но формально гкнэ орт- 
чиз, одиг практической пред- 
ложени ӧз сётэ.

Озьы ик 26 мае Ижсталь* 
стройын луэм технической 
совещаниын бюрократ фор- 
мально мылкыд‘ем ортииз. 
Отын мантажной цех‘ёс сяна 
вераськись ӧйлась.

Котельной цех материал 
овӧл улэ кариськыса Иж 
стройлэсь колонкаос лэсьтон 
заказзэ уг быдэсты. Нош 
шонер ке учконо котельной

цех рвачество мылкыдзэ 
поттэ. Ижстрой соослы ко 
лрнка лэсьтыны плановой 
дун сётэ нош котельщик ёс- 
лы 5—б пол уно дун кулэ.
А. Пушин. Манылав. П. Басов.

огшоре гинэ технической уж уг 
лу. Со Совето правительстволэсь 
заём возисьёс азьын врзьматэ. 
Тиражын Сове о Союзысь заём 
возисьёс —т миллёонэн лыд‘ясь 
кись ужаса улйсьёс учдствовать 
каро. Соос Иж Карын 29-тй тира- 
жез ортчытонлы кызьы дасясь 
кемез но кызьы соэ ортӵытэме? 
эскеро. Тираж со. ух<аса улйсь 
массаосыз производственной но 
коньдон огазеан план‘ёсыз бы- 
дэстон опнна азьлане ню р‘ясв- 
конэ ӝутйсь кужым луэ

Совето Союэысь ужасьёслэн 
бадӟымесь центр‘ёсазы тираж‘- 
ёсыз ортчытон истори ужась- 
ёслэсь но колхозник‘ёслэсы виль 
творческой инициативезэс ӝутйз. 
Тйни со истори тираж ортчытэм 
интыосын производство удысын 
ю  коньдон огазеан удысын но 
виль бадӟымесь азинскон‘ёс бась 
тэмез возьматэ.

Тани, кылсярись, Ижевской за- 
водысь ужасьёс (Ленинградской 
обласьысь Кольпино кар) «4-тй 
йылпум‘яз“  заёмлэсь б-тй тираж- 
зэ ортчытонэз пумитаса, С%ето 
Союзысь Наркомфинлы Гринько 
эшлы нимисьтыз гожтэт ыстйзы 
Татысь вань ударник‘ёслэн ниме- 
нызы вуж производственник‘ёс— 
изотовец‘ёс, Гринько эшлы бад- 
ӟым тау карон веразы. Тираж 
ортчытон заводын но карын но 
вань ужасьёс но соослэн семь- 
яоссы понна бадӟым праздниклы  
пӧрмиз. Тираж луон Гринько эш 

шуо соос—милесьтым лроизв^д 
ственной план‘ёс по4*а нюр' 
яськонмес кужмоатйз. Татысц 
ужасьёс судно лэсьтонэз киул- 
тыса. Беломоро-Балтийской ка- 
наллы 10 буксир лэсьтоно луо 
Та планэз ми дырэз быдэстон
шуса ужасьёс Гринькоэш лы гож- врдственнои но коньдон огазеан

план‘ёсыз дырызлэсь азьло быдэ- 
стон вылысь социализмо ӵошат- 
скон вӧлмытоно. Тираж усьтонэз 
вормон рапорт'ёсын пумитаны ку- 
лэ. Правительстволэн оскемез зэ- 
мос ужен зэматэмын луыны кулэ.

тет ыстизы.

Красноводск карысь ужасьёс 
Яшхабадын тираж ортчытонэа 
пумитаса, кы к маршрутэз неф- 
тен дырызлэсь азьло тырмытйзы. 
Таӵе пример‘ёс туж уно. Тйни 
со тиражлэсь массово-политиче- 
ской данлык басьтэмзэ возьматэ. 
Тиражез Совето Союзысь вань

К а д р  д а ся н эз к у а ш к а т о
кадр ӧвӧл бордысьЦехез уже лэзен нырись 

ик ужась кадр борды пы к‘ь 
ськоно луэ. Озьы ке но квз* 
лифицированной ужась ку- 
жым туж дыг но ӧжыт да- 
сяське.

Таӵе уж югдурын 51 мае 
Прокатной цехын ИТР член- 
ёслэн ужасьёсын огазьын 
орчем совещаниазы туж 
умой шедскиз. совещаниын 
Дзержинский* нимо заводэ 

прэктикаэ ужаны ветлэм тех- 
ник‘ёс—Фокин но Емельянов 
эш‘ёс практикаын ужамзы 
сярись доклад лэсьтйзы.

Кызьы Дзержинский завод 
блюминг бордын ужаны кадр 
дасяз? нырысь ик соос 20 
мурт Кузнецкой но Сталин 
градской заводэ 4 толэзьлы 
практикаэ оператор‘ёсыз ды- 
шетыны лэзьязы со сяна 2 
мурт Германиэ ыс‘ямын. Со 
сяна Дзержинец‘ёс асьсэ за 
водазы пӧртэм круж ӧк‘ёс 
кылдыт‘яса кадр дасял‘язы 
Озьы ке но блюмингез уже 
лэзён дыр‘я бадӟымесь ава 
риос луиз. Ваньмыз ик со 
авариос квалифицированной

ужась 
потйз.

Басьтом асьме виль про- 
катной цехе кадр дасян уж- 
ез. Нырысь ик, кызьы ке но 
21 квалифицированной опе* 
ратор‘ёс кулэ^ Нои! кызьы 
соосыз кадр дасян люкет 
дышетэ? Дзержинский заво 
дэ та вакыт II мурт практи- 
ческой уже ыстэмын. Со ся- 
на 12 мурт цехын кружокын 
дышетско вал но та вакыт 
со но квашкамын.

Кадр дасян понна сюл 
маськем, туннэ ортчись сове- 
щаниысь но туж умой шедс 
ке кылеярись совещание ог 
250 мурт ужасьёс лыктон 
интыэ ог 100 мурт мында 
сяна ӧз лыктэ соос доклад 
ёсыз кылдйськыса ӧз пуке.

Кадр дасянлэн люкетэныз 
додйсьяськись—Заиграев ны- 
рысь совещаниэ пыраз но 
кошкиз профорганизатор но 
профгруппорг‘ёс огез но ой 
вал. Вань вопрос‘ёс ИТР 
член‘ёсын гинэ тэкшеры- 
лйськызы.

Сверчков,

Кызьы нош Удмурт облась но 
нимисьтыз ик солэн центрез Иж 
кар *9 тй тиражез Лумитаны да- 
сясько? Жаляса верано луэ, об- 
лась 29-тй тираж азелы вормон - 
ёсын уг лыкты. Коньдон огазеан 
план 25 май азелы 48 процентлы, 
заём понна взнос лю кан 29 про- 
центлы гинэ быдэстэмым. Тираж 
луон котыре массовой уж вӧл- 
мытымтэ. Общественной органи- 
зациос тираж азьын нуоно уже 
большевико пыриськемын ӧвӧл 
на. Улй печать тираж сярись уг 
гож ‘я. Облась печать но тырмыт 
уг ню р‘яськы на. Облигациосыз 
эскерон кылдытымтэ. Обществен- 
ной интыосын справочной лю- 
кет‘ёс ӧвӧл. Тунне дырозь Иж ка- 
рын гинэ но тираж сярись одйг 
лозунг но одйг плакат но ӧвӧл 
на. Нош тираж тани ныр улын 
ни.

Тираж азелы тазьы дасяськон, 
таӵе показательёсын лыктон пра- 
вительстволэсь осконзэ зэматыны 
быгатымтэ ужпум луэ. Мар каро- 
но? Тираж усьтйськытозь кылем 
нунал‘ёсыз ӝегатскытэк уже куто- 
но. Нарти но профсоюз органи- 
зациослы, комсомоллы аслэсьтыз 
умой кужымЧу:сэ тиражлы дасясь- 
конэ, со азьын сылйсь уж ‘ёсыз 
быдэстонэ огазеа.

Жегатскытэк, массовой уж пась- 
кыт вӧлмытэмын луыны кулэ. 
Гуртлы пролетар юрттэт сётэмын 
мед луоз. Со понна ик шефе 
басьтэм организациосысь умой 
ударник‘ёслэсь бригадаоссэс отчы 
ыстоно. Облигациослэсь утэм‘ёс- 
сэс массовой эскерон‘ёс но ӝе- 
гатскытэк утэм‘ёсыз тырон ортчы- 
тоно. Комсод‘ёсыз производство- 
ысь но колхоз бусыосысь удар- 
ник‘ёсын юнматыны кулэ. Произ-

ФРОЛОВ — Наркомф^нысь 
тиражной комиссилэн отв. сек- 
ретарез.

Тиражез пуиитаны дась
7 номеро участочын эле- 

ктро-сварочной у ж ‘ёсыз ко- 
тельнойысь электросварщик- 
ёс быдэс‘яло. Та берло ды- 
ре, прочод‘ёс урод изолиро* 
вать каремен но спец дйсь- 
кут уродэн, производствен- 
ной планэз быдэстон понна 
нюр‘яськон туж секыт усло- 
виэ усемын вал. Озьы ке но, 
ужасьёслэн тыршыса ужа- 
менызы, план быдэстэмын.

Электросварочной уж ‘ёс, 
май толэзьлы 119,3 процент 
быдэсмиз.

Ужасьёс али Ижын луоно 
тиражез пумитаны дасясь- 
конын но туж бадӟымесь 
уж ‘ёс лэсьтйзы. Кылсярись 
профчленвзнос тырон ласянь 
задолженнось 100 процент 
быдтэмын. Заём басьтыны 
но ужасьёс ваньмыз ик то- 
лэзь уждунзылы гожтске- 
мын. сберкассаэ коньдон 
понна но асьсэзыз асьсэос 
застраховать карон уж свар- 
щ ик‘ёс полын озьы ик ку- 
лээз‘я пуктэмын.

Давлятшин.



Северной морсной сюрес понна нюр‘ясьнон
Члеюскинец^ёслэсь берытскем- 

зэс копакез Сӧвето союз чакла.
,Ч елю скинлэн“ героизмо уя 

нэз, солэн выёнэз но солэсь дан 
лыко экипажзэ спасти карон и!о- 
ры быдэс дуннелэн саклыкез бе- 
рыктэмын вал. Полярной океан- 
лэн йӧсыпыз зырась^ыса вЧелюс- 
ки н “ выйиз. Малы бен „Челюс- 
ки н “ йӧссыз тӥаса-тйаса сокем 
кыкыдёке кы ш кы т мораэти ка- 
лыктэм ярдур'ёстй мынэ вал? Мар, 
совето кунмес аслэсьтыз умоесь 
нылпиоссэ сыӵе кыш кытлыко сю- 
рес вылэ ыстыны косйз? Со ся- 
рись ми али вералом:

Мар со Северной нора 
сюрес (путь)?

Совето союз паскыт интыэ 
вӧлдскемын Минск бордысен Вла- 
дивостокозь, Ярхангельск борды- 
сен Батумозь. Со, дуннелэсь одйг 
куатьмос люкетсэ басьтэ.

Ясьмелэн северысь кунгожмы  
полярной мораосын котыртэмын.

Ш уг отын уяны. Йӧос, силь- 
тӧл‘ёс, бус (туманы), скалаос, эс- 
керылымтэ ву мынон сюрес‘ёс. 
Североой мора сюрес умой-умой 
эскеремыН/ӧвол на. « »

Огй, Европаэн но Сибырен вуз 
карон понна пичи люкеттйӟ гинэ 
ветло. Обьлэн но Енисейлэн ву- 
усён интыисенызы, нош Восто- 
кын Тихой океантй Чукоткалэн 
ву усёнозяз гинэ ветло.

Ясьмелэн ледокол*ёсмы Евро- 
паысь Обь но Енисей шур‘ёслэн 
ву усёназы грузэн пароход‘эсыз 
двсоэн ӵош потто. Судноослэсь 
кылдэм сыӵе караван‘ёс, Карской 
.мораэтӥ мыноно луо но, соин ик 
соосыз Карская экспедиция шуса 
нимало.

Северной мора сюреслэн пичи 
люкетэз гинэ киултэмын, нош ась- 
мелы со сюрез копаксэ — асьме 
европейской порт‘ёс бордысен 
кутскыса СССРэз Ямерикалэсь 
люкись Еерингов проливозь киул- 

'ты ны  кулз.
Тани малы асьмелы соэ освоить 

карыны кулэ.
Ярхангельскыськен Владиво- 

стокозь котыр сюрестй мыныса, 
куинь мораос—Немецкой, Среди- 
земной но Карской мораос пыр 
но куинь океан‘ёс — Ятлантичес- 
кой, Индийской но Тихой океан'- 
ёс пыр потыны кулэ. Озьы 28.0<.>0 
километр мынытэк уг луы. Нош  
полярной мораос пыр мыныса 
9.000 киломер гинэ уяны кулэ 
Тйни кыӵе сюрес вакчиоме.

Нош уж со бордын гинэ ӧвӧл.
Сибырлэн но Дальний Восток- 

лэн ярдур‘ёсаз матэтй гинэ мы- 
ныса вуонлы сюрес утчан. туж  
кулэ уж луэ. Со кыдёкысь край 
ёсамы вуз-ёс но отысь сырьё—-ась 
ме севермылэсь ваньбурзэ нюлэ- 
сэз, пушаинаэз но рудаэз нуллы- 
ны кулэ. Озьы асьмглэн кыдё 
нысь северной окраййаосынымы  
герӟаськем, Совето Северын при 
родной вань^урез уже кутыны но 
отын цроизводительной кужымез 
ӝутыйы юрттэ.

Бадӟым Северной мора сюре- 
сэз киултон понна нюр‘яськон 
200 арлэсь но уно мынйз но уно 
жертваослык сылйз. Со пыр ме- 
Чак куинь мурт гинэ ортчиз: .Ва- 
га кораблен швециысь путешест- 
венник Норденшельд, „Таймыр* 
но „Вайгач* пароход'ёсын мора- 
ости ветлйсь ӟуч Вилькицкий но 
„М од“  судноэн норвежской ис- 

■ следователь Ямундсен.
Со поход‘ёсы сюрес вылын то- 

• лэз ортчытон‘ёсын ветлйзы: Нор- 
деншельд но Вилькицкий поляр- 
ной йӧос вылын одйг тол зимо- 
вать каризы, Ямундсенд—кы к тол. 
Со сяна, та "поход‘ёс Северной 
мора сюресэз киултон планэн 
чик герӟаськемын ӧйвал но соос 
нимаз дац‘яса тодэ ваён‘ёсын ги- 
нэ кылизы.

Одйгпол йӧ вырӟон вакыт по 
тыса, асьмелэн советской ледо-

секыт‘ёсыз вормыса .Сибиряков“ |со 13 феврале Уэллен мыс доры- 
со арын ик 1 октябре БеринговСён ».00 километр кеме Чукотский 
проливлэн чылкыт вуэз вылэ ву- полуостров доры йӧос вискы пач-

каса выйиз.
Экспедицилэн командаэз вань 

ваньбур‘ёсыныз йы вылэ вась- 
кыа кылиз. Со, али туж тодмо 
.Шмидтлэн лагерез“  вал.

Челюскинец‘ёсыз спасти каро- 
нэ, совето правительство само-

данлыко 
ледоколэз

из.
.С ибирчковлзни походэз трос 

научной уж ‘ёс ӧыдэстэмен ортчиз 
но северлэсь Ярктика нимо самой 
хыдёкысь районэ изучить карон- 
лы трос юрттйз.

Нош Ярктикаэз изучить карон 
осьмелы соин кулэ, со инкуазьлэн лет‘ёс, дирижабльёс,

тех*

„Ч елю скинлэн" Язиатской материклэн ярдур котыр 
_______________ ттйз мынэм сюресэз.

ужесыз
Парти радэз тазатон орт- 

чытонэз дан‘яса, ми газо- 
л вой станциысь бетонной4 номеро участокын, тех- 4 "

надзор ужын Костицын ужа. УН*Ь1Н ^ужаСЬ‘вС, 18 ИЮНёЗЬ 
Солэн азяз, вань у ж ‘ёслэсь Г330В0ЙЫ Н ЧЫЛКЫТ ВЫ Ж ‘ё с  
бьщэсмемзэс эскерон уж  сы -бвТОНИрОВаТЬ карОНЭЗ бы- 
лэ. Ужасьёс кыӵеке ужез,дэстыны 03ЬЫ ик вань Ту . 
техника ласянь мыдлань бы -6 <ё ш  „  лэсьтэя
дэс яло ке, Костицынлы со ^ “
ужез соку ик адӟыса ужась-|®®Т0НН0И у Ж  6СЫЗ бЫДЭСТЫ- 
ёслы ужез кызьы быдэсты НЫ асЬМб ВЫЛЭ обеЗЯЛбЛЬ- 
ны кулээз валектыны кулэ.’стВ0 баСЬТЙСЬКОМ  
Кызьы бен Костицын со бад- БрИГаДИр. И. П0П0В.

колыбелез луэ. Северной полгр- 
ной бассейн—со ас арктической 
воздушной течениос сётись луэ. 
Отын омыр татын сярись кезьыт- 
гец^ кӧс но чылкытгем, со воз- 
душной течениос юге лыктыку 
инкуазез вошкытыны юртто, 
омыр температуралэн вош ‘ясько- 
нэз, пужмер но мукет сыЧеос, 
со вовдушной гечениос бордысь 
пото. Со воздушной течениосыз 
тодон, тужгес но асьмелэн сель- 
ской хозяйствомылы кулэ луэ 

Северысь мора сюрес ьылтй 
кыкетйзэ поход асьмелэн ледо- 
цольной пароходмы .Челюскин* 
лэсьтйз^Экспедицилэн начальни' 
кез Шмидт эш ик вал. Кораб 
лез нош ик Воронин эш нуиз.

*Челюскинлыи „Сибиряковлэсь* 
1932 арын ортчем сюрессэ эске- 
рыны но полярной мораостй гру- 
зэн ветлыны луоно судноослэсь 
(тип) туслыксэс тодыны жулэ вал.

1933 арын 16 июле „Челюскин" 
ЛенинградыСь Балтийской мо- 
раэтй Полярной мораэ мыны- 
ны потйз. Солы кыдёке, Берин- 
го в  проливе вуыны но оть!сен 
Тихой океантй Владивостоке вуы- 
иы кулэ вал.

Куинь толэзь куспын, „Челю  
снин* Берингов пролив дорозь 

километр гинэ выса вуттытэк, 
со бадӟымесь йӧс шоры ӝимыса 
отысь потэмез ӧйлась ни. Озьы

горд знамяо „Красин  
ыстйз.

Йӧ кужымез штурмовать карон 
синмаськымон вормон‘ёс басьтэ- 
мен йылпум‘яськиз.

Ясьмелэн кышкасьтэм летчик‘- 
ёсынымы вань челюскинец‘ёс 
спасти каремын но ярдуре вут- 
тэмын вал.

Экспедициын ужам’ёс ваньзы 
ик „Красная звезда“  орден‘ёсын 
но ӝыны ар‘ем жалованэн на- 
градить каремын. Нош летчик‘- 
ёс — Ляпидевский, Леваневский, 
Молоков, Каманин, Слепнев, Во- 
допьяМов но Доронин, „Совето 
Союзлэн геройёсыныз“  нимамын 
но одйг ар‘ем жалованэн награ 
дить каремын. СыЧе коньдон 
наградаос но Лелин орденэз озьы 
ик авиомеханик‘ёс но летчик-на- 
блюдательёс басьтйзы.

Челюскинец‘ёс табере аэроп- 
лан ёсын ӵош „Смоленск“  паро- 
ходлэн бортаз, Провидени бух 
таысь потыса Петропавловске 
вуэмын ини. Нош экспедицилэн 
начальникез Шмидт эш йӧ вы- 
лын висьыны кутскыса, Ямери- 
каын эм‘ яськиз но али СССР-е 
лыктэ ийй.

Горд пролетар столица но бы- 
дэс Совето союз дан‘яса но шум 
потэмен асьсэлэсь кыш катэк Ярк- 
тикаэз исследовать карисьёссэо 
пумитало. Ф. М

Д И С Ц И П Л И Н А  П О Н Н А  
Н Ю Р  ЯСЬКОИЭЗ КУЖМ0 АТ0 Н0

Костицын, кема- 
лось-а производст 
воын нбланы ды- 

шид?

18 июнезь бетонной 
быдэстом

ӟым ответственной ужез бы- 
дэстэ?

Костицын умой ке ужаеал 
быдэстэмуж‘ёсыз сӧрылыса 
вильысь лэсьтон‘ёс чик ӧй 
луылысалзы. Нош соос та- 
тын уг но бырыло.

Уж ‘ёслэсь быдэсмемзэс ба- 
дӟым саклыкен эскырыса 
ветлэм интыэ, Костицынлэн 
саклыкез ӵем дыр‘я ышык 
интыос утчан шоры берытс- 
ке. Кылсярись со 2 июне 
сталеволочилкалэн липетвы- 
лаз тубиз. Отын адямиос 
ӧвӧл.—Татын монэ адзись 
уз лу дыр ай шуса лэся ӵук 
на куазен со фонарь вылэ 
вьщыса соргетыны кутскиз.

Дыр ортче.. Ш уыды пӧсь 
Костицынлэсь ымнырзэ шун- 
тэ. 11 час вуэмез возьматйсь

Липымтэ кебитын 
монтажной уж  

мынэ
Кебитэз уже лэзён вылйсь, 

али отын монтажной уж ‘ёс 
мыно ни. Нош быремын-а 
отын лэсьтйськон уж ‘ёс? ӧвӧл. 
<ылсярись со липемын но 
ӧвӧп на. Озьы лэсьтйськон 
ужез ӝынйо куштыса, мон- 
тажнӧй уж ‘ёс борды кутске- 
мын.

Лэсьтйськон ужез ӝынйо 
кельтэмлэн „пайдаэз“  син 
азьын.

Кебитлэн вӧлдэтэз, бетони- 
ровать карыса лэсьтэмын.

Вӧлдэт шунытэз лэзёнтэм 
мед луоз шуса, со вӧлдэтэз 
лэсьтыку, висказ 8 санти-

шундылэсь вызьдаськыса метр зӧкта пу пила пызь 
кадь Костицын огпала беры- 
тскыны султйз вал. Солэсь 
ыземзэ комсомолец рисовать 
кары ку султыны кемкиз. Во 
зьыт а, ӧвӧла солы?

,Смоленск“
бухтаэ пыриз. Арктикалэсь 
геройёссэ пумитан бадӟым 
праздниклы пӧрмиз. „Смо- 
ленск“ . бухтаэ пырыкуз са 
молет‘ёсын пумитамын вал. 
Мораэ копак флотили потйз.

Пароход гудок‘ёс шумпо 
тэм куараос, Т1ушка салют- 
ёс...

Бобров но.Воронин эш‘ё- 
сын кивалтйськись челюски 
нец‘ёслэн но лётчик‘ ёслэн 
колонназы почетной караул 
пыр, карысь ас кужыменызы 
ужаса улйсьёсын .тырмем 
площаде кыстйське.

Митингын Бобров, Воро- 
нин но Каманин эш‘ёс ве- 
раськизы.

Торжественной маршен 
пограничной отрядлэн войс- 
каосыз, горд флотец‘ёс, ас 

колмы „Сибиряков* нырисьсэ кужы м ены зы  ужаса улйсь 
бадӟым Северной мора сюрес ёслэн колоннаоССЫ МЫНО. Со 
в ы л т й  ортчиз. Со экспедицилэн ос знамяосын но лозуиг‘ё* 
начальникев Шмидт эш вал. К о -сь |н  т у ж  б ад Ӟ Ы М  шумпотэм 
раблез Воронин капитан нуиз. I , 1 -

1932 арын 28 июле Ярхангель зэс УРам® ПОТТИЗЫ. Соос ОЗЬЫ 
скысь потыса, туж бадӟымесь шуг- ГвроЙёСЫЗ пумитаЛО.

Челк»екинец‘ссыз Оетропавловскын 
пумитамзы

ВЛАДИВОСТОК, 29 МАЕ| ,,Смоленск“  Петропавлов- 
Петропаловской скысен Владивостоке мынэ 

Со отчы 4-5 июне вуоз.

—Рисуйте, рисуйте!. шуса 
со ыземзэ ӝынйо карисьёс- 
лы лек куараэн вераса кош- 
киз.

Кемалась-а Костицын про 
изводствоын кӧланы дышем? 
Бракез но переделкаосыз 
быдтыны Ильин прорабтыр- 
ше ке, вылй верам ужен 
тунсык‘яськоз ай.

Сембнов но Пов

М илемлы  г о ж т о

Урбоосыз быдтыны куриськом
14 урамысь строиучлэн «| 

номеро бараказ улйсь ужась- уборцицаосыз
ёслэн, али урбоосын кӧлам 
зы но уг луы ни. Урбоос 
вераны луонтэм трос. Соосыз 
быдтон вылйсь, дизинфекция 
лэсьтэмын вал но нокыӵе 
пайда ӧз луы. Бератсэ ужа 
сьёс баракысь педло поты- 
са кӧлан дыре вуизы инй, 

Педлон кӧланы умой ӧвӧл. 
Ӵем дыр‘я куазь зорылэ 
Озьы ужасьёс соллань-тал- 
лань ветлоно луыло. Соин 
гинэ уг тырмы, али педло 
потса кӧланы кутскемен 
пӧртэм ваньбур‘ёс ышылы- 
ны кутскизы. Кылсярись 2 
одеяло ышемын. Брюкиос 
но дэрем‘ёс ышыло.

Пӧртэм арбериос ышьпэм

Цпонна Анисимов комендант 
янгыш каре

Малы уйин дежурить уд ка 
риське—шуса пӧртэм кыл‘ 
ёсын тышкаське. Нош ми 
сямен отын убсрщица чик 
янгыш ӧвӧл. Баракын убор 
щицаос 2 м урт, гинэ. Соос 
нырись но кыкетй сменаэ де 
журить каро, нош куиньме- 
тйаз сменаэ ужаны уборщи 
ца ӧвӧл.

О ьы ваньбур ышылонлы 
но ужасьёслэн кӧланы сол 
лань таллань ветлозылы, ур 
боосыз быдтыса гинэ пум 
поныны луоно. Комендантлы 
вылй верам ужез лыдэ бась 
тоно но дезинфекция ви 
льысь умой-умой ортчытоно

Ключ.

волдэмын вал.
Бет н, ас пыртйз вуэз 

ӧжытэн ке но лэзе» Озьы 
кылем сйзьыл зор ву ке- 
битлэн вӧлдэтаз трос пыӵаз 
но со вуэн вӧлдэт вискысь 
пу пила пызь котмыса тор- 
дйз. Нош кезьыт луэм бере 
со ву кынмыса пу п и л а 
пызь но ву ^ката бадӟым 
инты басьтэменызы, вӧлдэт- 
лэн в ы л ы з путыр путыр 
пильылйськизы. Али кебит- 
лэн вӧлдэтэз куашкано кадь 
луэмын ни. Азьланьын но 
со вӧлдэтэз липыны сю|п- 
маськись ӧйлась ке, вӧлдэт 
кема ик уз чида, соэ виль- 
ысь лэсьтоно луоз шуса ос* 
коно луэ.

Озьы ик сталеволочилка- 
лэн но вӧлдэтэз ас эрказ 
куштэмын. Солэн вӧлдэтэз 
пу, зоркот етэмысь сисьмы- 
са улэ, тӧла но гужа.

Малы бен кебитлэн но ста- 
леволочилкалэн вӧлдэт‘ёссы 
липымтэ? Ховяйственник‘ёс 
со юанлы веран шедьто, Ли- 
писькон корт пе ӧвӧл.

Липиськыны кулэ корт 
ачиз уз лыкты. Соэ гижысь- 
пиньысь утчаны но вылй ве- 
рам вӧлдэт‘ёсыз ӝоген ли- 
пыны кулээз хозяйственник'- 
ёслы тодазы ваёно л у о з. 
Липымтэ вӦлдэт‘ёс понна от- 
ветственнось меӵак хозяйст* 
венник‘ёс вылэ усе.

Н. Семонов.

Редактор КЛИМ0В. 
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