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Д У Н Ы З  О Д И Г  Т О Л Э З Ь  Л  Ы  25 к  о  н  ь  ы

ТИРАЖ ОРТЧЫТОНЭ БОЕВОИ
МЫЛНЫДЫН ДАСЯСЬНОНО

в3ти решающий" гаемлэн тиражезлы дасяськон но тиражвз
ортнытон сярись

Парти О б ко и л эн  25 мае пуктэнез
райком' I 2. Райком*ёслы, партком‘-]роно. Май толэзьлы тупатэм 

тираж ёслы но финорган‘ёслы жы-]взнос люкан ужасьёслэсь но
про

Сюресэз умойатон понна нюр*яськоно

</

1. Вань парти 
ёсыз, партком‘ёсыз 
азелы дасяськон ужпум ‘я 
массовой уж  вӧлмытыны ко 
соно. Тираж усьтйськытозь 
вань хозяйственно-политиче 
ской ужрад‘ёс‘я, уката ии 
Птй кварталлы тупатэм конь- 
дон огазеан планэз быдэ 
стыны быгатоно.

кетй кварталлы тупатэм 
коньдон огазеан планэз ӟеч 
лыко быдэстонлы саклыксэс 
вис‘яно. Колхозник‘ёслэсь 
заём понна вуоно взносэс 
100 процентлы люкано. Ни 
мазы улйсьёслэсь самообя 
зательствооссэс погасить ка-

служащоиёслэсь 100 
центлы быдэстэмын луыны 
кулэ.

3. 29тй тиражлы дасяськон 
календарной планэз но орг 
комиссилэсь составзэ юнма- 
тоно.

Парти Обком—Акопян.

Иже Наркомфи- 
нысь но крайысь 
представителЫёс 

лыктйзы
„3-тй решающой“  заём 

лэсь 29-тй тиражзэ ортчыты- 
ны но солы дасяськонэз куж- 
моатыны вылысь И ж каре 
Наркомфинысь тиражной ко 
миссилэн.секретарез Фролов 
эш, крайысь госкредитлы 
юрттйсь комиссилэн член‘* 
ёсыз Аксаков, Смирнова но 
Павловский эш‘ёс вуизы.

29 мае тиражлы дасяськон 
ужпум ‘я Обисполкомын со- 
вещани ортчиз. Та совеща* 
ниын Фролов, Дксаков, Смир 
нова но Павловский 
но участвовать каризы

Совешани тираж азелы 
Пурга, Яр, Селта район‘ёс- 
лэсь, Обкомоллэсь, Ижгор- 
советлэсь но Кор клублэсь 
чидантэм ляб дасяськемзэс 
пус‘из.

2 июйе М. ГорькийлЭн ни 
меныз нимам театрын край- 
комсодлэн выездной заседа- 
ниэз луоз.

312000 утон луоз
„3 -тй  решающой ' заёмлэн 29 тй тиражез Иж карын 

10-11 июна ортчв. Та тиражын 312 сюрс утон 8.048.000 
манет тыр шудйськоз. 1929 арын патзм заёмлзн 21-тйти- 
ражез 24 июне но 1932 арын потзм заём лан 26тй тира- 
жоз 15 нюно Москва карын ортчоз.

Кылем арын асьме удмурт 
обласьын сюрес лэсьтон но 
соэ тупатат‘янын мьхлысь 
кыдысь ужаса партиэн но 
правительствоэн сётэм план 
быдэстэмын, Озьы сюрес 
лэсьтон планэз быдэстыса 
ӟечлыксэ вылэ ӝутыса но, 
соин артэик т ь* р м ы м т э 
и н т ы о с вань на. Туж 
уно интыостй та нуналын 
автомобилен ветлыны луон 
тэм интыос вань на, ухаба 
ос.' тракторлы потыны луон 
тэм интыос соос буксовать 
каро, трос уробоос вал-сиес 
тирлык‘ёс тиасько.

Уж, сюресэз лэсьтыса 
гинэ уг быры, с.оэ лэсьтэм 
бере туж утялтоно, со сӧ 
рилйське. Кылсярись бась 
том асьме лэсьтйськон пло 
щадкаысь Казансксй ураме 
макем умой изэн волдэм сю 
рес лэсьтэмын соэ лэсьтэм 
беразы но кинь но ӧз коӝа 
сорыны быгатозы шуса, но 
со сӧриське ини. Баранов 
ской капка доры пӧ|этэм 
груз, материал‘ёс куяло 
со материал ёсыз нуллон 
дыр‘я сюрес дуре уробо 
осыз султытыса груззэс ты 
рем беразы кыскытыса сю 
рес дур‘ёсыз сорыло. Ны 
рись одйг кы к из гинэ вцр- 
ӟемын вал, нош со табере 

но пыдло пырыса

рес дуреу султытытэк( луоно 
вал, озьы ик Сюрес но ӧй 
сӧриС|Ькысал. Чугун с|ррес 
вамен валэн, ветлон пере- 
езд‘ёсын но ту>Й урод ин- 
тыос вань переезд‘ёс туж 
кысык сӧрылйсько <&ин ик 
вань переезд‘ёс дурись 
сӧриськем уробо питранэз 
адӟытэк уд ормы^ аӧӦ21Ш 

Малы бен со 9юрес*ёс ке- 
малы ик уг чидало? Со 
ужын нырись ик Ижсталь- 
строй но Ижстрой янгыщ 
луо. Соос, сюрес лэсьтйзы 
но соин гинэ буйгатскизы. 
Лэсьрм с|рресэз утялтон 
сорслэн ужзы ӧвӧл ни кадь.

20 майисен 20 тй июнёзь' 
быдэс асьме обласямы пар 
ти обкомлэн но обиСполкӧм- 
лэн пуктэмзыя сюрёс лэсь- 
тон месячник ортчё. Та ‘мё - 
сячнике вань ужаса улйсь 
калык пыриськоно луэ, со 
вакытын ик месяннике пы* 
рыса партиэн но прави- 
тельствоэн пуктэм ужез больт, 
шевико быдэстоно уж луэ,

Асьме лэсьтйськонын ны- 
рись ик лэсьтэм сюрес‘ёсыз 
утялтонэз вылэ ӝутоно. Та 
месячнике > вань цех‘ёсысь 
>,А в т о д о  р “ * обществолэсь

пыдло
кош ке ини. Нош со грузэз лыко 
ик тырон чик уробоэз сю !

ужзэс вылэ пуктоно / Озьы 
гинэ партилэсь но правй- 
тельстволэсь пуктэмзэ дай!4, 

быдзстом*
Вас.

(Горловкаысь улйсьёслэн 
примерзы-вань город‘ёслы)

Горловцаын (Донбасс) <ны 
рисетй май нунал »Собачев- 
ка “ посёлоклэн вань вуж 
кылемез быдтэмын. Отын 
улйсьёс ваньмыз виль из 
коркаосы пыртылэмын. яСо 
бачевка" кылйсь гинэ адске 
— кызьы отын азьвыл улйзы 

эш‘ёскалы к‘ёс. Сыӵе „Собачев 
каос* азьвыл эксай чправи* 
тельствоын одйг ӧй вал. Ка 
питализм ужась пролетар 
калыкез землянкаосын, ба- 
рак‘ёсын каморкаосын—дэри 
полын, зараза п о л ы н 
культуратэк возиз.

Капитализмлэсь кылем 
куашкам но заразной зем 
лянкаосыз ми быдтйм, со 
вакытын ик Горловкаэ туж

ВОЙЬ ГОРОДЫВ УЛЙСЬёСЛЫ — ЧЫДНУТЛЫК ПбНЙО ЕЮР‘КЬШ 0
уно чылкытэсь из коркаос л э н уж зы —шуса вазись-

„Н е т в о е  к и “
• Апи куазь пӧсь улэ. Таӵе 

дырын, ваньбурез тылпу лу- 
онлэсь тужгес но бадӟым 
саклыкен утялтыны кулэ луэ. 
Гур ‘ёсыз эстылыку но утял- 
тйськытэк уг лу. Нош 25 ба- 
рако райэнысь 23 номеро 
баракын улйсьёс соэ уг ' но 
чаклало.

Трухин, комендант, 23 но- 
меро баракысь старший ба 
ракалы Максимовлы— голла 
ндка гур ‘ёсыз эстоно ӧвӧл 
шуса распоряжени дыраз 
сётйз вал ни .Н ош озьы  ке но 
распоряжениэз учкись ӧвӧл. 
Максимовлэсь уг но кылзй- 
сько, ку  кинлэн мылыз потэ, 
соку ик гурез эсто.

Вылй верам баракын улйсь

Смирнова, ӵукнаэн но нуна- 
зеэн но уг лыд‘яськы. Ку 
мылыз потэ, соку ик голлан 
дкаэз эстэ. Ачлис со гурез 
нуназе шорын эстэмись, 
Максимов— малы ади гурез 
эстйськод?— шуса юано луиз 
Нош Смирнова „Н е  твое де 
ло“  шуса лэзе.

пуктыса жилищно-комму- 
нальной лэсьтйськонэз пась- 
кьггатйм но городэз сад‘ёс 
мерттылыса вильдйм.

Горловка но мукет город‘- 
ёс но соин гинэ отличатся 
уг каро на Рорловка ны- 
рысь ик вань горӧд*ёслы 
аслэсьтыз социализмо бла 
гоустройство лэсьтэмзэ возь* 
матйз.

Совето союзын город'ёс 
будэм сярись тани кытйсь 
адске 1926 арын 100 сюрс- 
лэсь уно улисьёсын 31 го 
род гинэ лыд‘яське вал, нош 
та вакытын сыӵе город‘ёс 
65 лыд‘ясько.

Мосцва Нью-Йорклэн бу 
дэмез сярись куинь пол бад- 
ӟым будйз. Горький Амери 
каысь .Детройд* городлэн 
будзмез сярись но озьы ик 
куинь пол паськытомиз.

Табере азьвыл буш инты- 
осы гигант-город‘ёс будылй- 
зы, кылсярись Хибиногорск 
Сталиногорск (азьвыл Бобри 
ки) Караганда яке Магнито 
горск, отын в а н ь м а : 
250.000 муртлэсь уно улйсьёс 
лыд‘ясько.

Нырисетй пятилеткаын ги

кизы Горловкаысь ужасьёс 
Вань улйсьёс городэзурамез 
квартираэз но каркаэз чыл 
кыт карон борды мед кут 
скозы— шуса соос вазиськи 
зь». Парти но правительство 
лэсь ужасьёслэсь культурно 
бытовой улонзэс умоятон 
йнициативазылэн пумитаз 
мыныса отчы ужасьёслэсь 
инициативазэс кутоно. Соку 
гинэ виль коркаос чылкы 
тэсь луозы, квартал‘ёс вож 
садо луозы но урам‘ёс воль- 
ыт выж‘ямын луозы

Тйни сыӵе уж ‘ёс татын 
сдйг пол гинэ уг потыло. 
Тужгес ик Жилина, Смирно- 
ва но Иванова улйсьёс ба- 
ракын улон правилоэз тйа- 
ло. Азьланьын вылй верам 
уж  чидантэм. Соласянь Тру 
хин комендантлы нимаз уж  
пум*ёс кутоно.

Чибинь.

Ужасьёс, инженер‘ёс, сту 
дент‘ёс, фабзаучник‘ёс но 
домохозяйкаос в а н ь м ы з 
ик городэз благоустроить 
каронэ субботнике потйзы. 
Кылем арын озьы ужаса 
план‘я улон коркаосыз ды- 
рызлэсь азьло лэсьтыса бы- 
дтыса солэсь вылй трамвай 
ной сюрес лэсьтйзы, урамез 
выж‘язы, коркаосыз но об 
щежитиосыз чылкыт кари 
зы.

Горловкалэсь примерзэ го 
род‘ёс но кутылйзы. Кылся 
рись Воронежысь ужасьёс

яськыны кутскиӟы. Кудйз 
сооӧс городэ культурно бы- 
товой минимум кылдытон ся- 
эись предложениос сётылй- 
зы: 1 электричество, радйӧ, 
вож сад'ёс, сяськаос, Троту- 
ар, вуж коркаосыз туггат‘Я н ,^
канализаци, базар, коркА ко- 
тыре забор‘ёс дзсьтон но 
мукет‘ёс. Д уж ге с  ик ӟечлык 
пӧнна нюр‘яськон потйз кы- 
лем ту л ц с  XVII партн ; с'езд| 
бере. Горловкаын, £рлубов- 
каын, Прокопьевскын, Ста- 
Линоын Таганрогын но Во* 
эонежын Зэмзэ но ужасьёс- 
лэсь упонзэс умойатон быль- 
шевико мылкыдын ортчиЗ. 
Сталин эшлэн Ввань ужасьё*

нэ ужасьёслы улон коркаос благоустройство панна гор 
лэсьтонлы 4 милиард манет 
уксе быдтэмын. Нош кыке- 
тй пятилеткаын, улон кор- 
каос лэсьтыны 13 но ӝыны 
миллиа.рд манет уже вис‘я- 
мын. Со мында вис‘ям конъ- 
донэз интыаз быдтоно.

Со ужын но асьмеос Гор- 
ловкалэн опытаз потом.

Городэз благоустроить ка 
рон ужасьёслэн а с ь с э-

ловкаэн ӵошатскцса уличнойтуж пбсь дыр. Азьлань мы*,/ \    . . .    . . .

сыз зажиточнои карон ся- 
рись лозунгез соос быдэстй-
ЗЫ .

т
Ваньмыз-а город‘ёс мкут- 

скизы ни благоус+ӧӧЙство 
сярись парти с‘ездлэсь реш- 
енизэ быдэстыны? Кутскизы 
шуса но кызьы вераны уг 
луы. Туж  уно вань нгц Гор*’ 
ловкалэн но совето союзысь 
азьлане мынйсь город!ёслэн 
сюресазы султоно город‘ёс.

У л о  н но коммунальной 
коркаос лэсьтонын та вакыт

(урам) комитет‘ёс кылдытын 
инициативазэс поттизы. Гор- 
совет шедьтйз земзэ но урам- 
эз умой карись кузеосыз— 
соос асьсэос чылкытлытк пон- 
на йюр‘яськыса урам‘ёсыз

нись городеслэн опытсы, 
возьматэМын ни, та опытэз 
киултыса 17тй$ парти с*езд« 
лэсь пуктэмзэ быдэстон бор- 
ды кутсконо. Соку гинэ Со- 
вето союзысь ужась но кре*

образцовой каризы—соин ик]стьян калыклэсь культурйӧ 
соос асьсэлы асьсэос умойбытовой условизэс вылэ ӝ^-
лэсьтйзы.

Гс род‘ёс куспазы вожвыл*
том.

А. Пргудко.



Ужасьеслэсь подоходной 
налог» шонер октыитэ ся- 
рись Построечной Коих- 

тетлзн путэнез
Союзводостройын но Иж- 

стальстройлэн стро'монтаж- 
ной цёхаз ужгусьёслэсь по- 
дохӧднӦй налог но культ 
жилсбор ӧктон правитель 
сттзоэн тупатэм 'льготаос но 
Скидкаӧс * сётытэк октэмен, 
правительстволэсь пуктэмзэ 
но ужасьёсыз обсчитывать 
каремез лыдэ басьтыса по- 
стройком пуктэ:

1. Пога но Солопов эш‘ёс 
лэсь, стромонтажной цехысь 
но союзводостройысь бух- 
галтер‘ёслы правйтельство- 
лэсь распоряженизэ тйаны

Исаев прогульщик удяямын луывы кулэ
Спец монтажиой цехын бри 

гадир луыса Исаев ужа. Ужа- 
мезл|сь уно Исаев, дырзэ ви- 
на юыса но прогул лэсьтыса 
быдтэ.

Кылсярись 3 апреле Исаев 
чик уже кутсылытэк нокин- 
лэсь юатэк ас тодэменыз 
ужы сь кошкиз, бригада член‘- 
ёс асьсэ понназы киввлтйсь- 
тэк но уж тэк  кылизы. Соин 
ик кудйз— о г е з Исаевлэсь 
примерзэ басьтыса соосно 
ужы сь кошкизы. Уж бырон 
азьын ини Исаев производст- 
воэ кудӟыса вуиз.

4 апреле Исаевлэн прогулэз 
но юэмез сярись профгруп 
палэн собраниаз вопрос пук- 
тэмын вал. Собрани Исаевез 
уж ы сьты з поттоно шуыса

но ужасьёсыз обсчитать ка пуктйз та уж ик партГруп.
рыны лэземзы понна адми- повои собраниын профгруппа-
нистративмои взыскани се лаоь Пуктэмзэ юнматыса Иса-
тыны куроно. евлэоь уж зз товарищвской

Союзводостройыӧь2. но
стро монтажной > цехысь ки 
валтйсьёслы, подӧходной на 
логез но культжилсбор ок- 
тыны кутскем дырисен кут- 
скыса перерасчет лэсьтыны, 
Союзводостройлы 1 гмултэс 
басьтылэм‘ёссэ берлань сё 
тыны но ^стро монтажнойлы 
азьланьын кульжилсбор но 
подоходной налог тырон‘ёсы 
лыд‘яса-тупатыны косоно.

3. Вань цехорг‘ёслы культ 
жилсбор но походной налог 
октонлэсъ шонерлыксэ эс!те 
рыны но со сярись цехорг 
ёслэн вуоно совещаниазы 
ивортыны косоно. Вань цех- 
профорг‘ёслы ужасьёслэсь 
расчотной ведомосьёссэс то 
лэзьлы быдэ эскерылоно но 
законтэм взысканиос шара- 
аськыку акт . гожтыса пост- 
ройкоме сёт‘яно.

4 . Аазьланьын ужасьёслэсь 
коньдон келлянын сыӵе шак^ 
рес у ж ‘ёс шарааськизы ке, 
янгыше усись • мурт‘ёс йы- 
руж  закон‘я ӧтветственносе 
кыскемын луозы шуса пре 
дупредить кароно.

5,. Та решениэз я3а сталь“ 
но „Андан ,поннаи газетэ пот-
т о ^ : ;

Постройкомлэн тӧроэз—
о  ”  Богоявленский/

судэ сётоно шуса пуктйз. Ти- 
ни озьы со вераськем‘ёс но 
пуктэм ёс—Луктэмен ик кы- 
лиз. Исаевез ужысь ӧз пот- 
тз, со ваньзэ соосыз вунэтйз 
но нош ик ужысь кошкылы
ны кутскиз. Исаев бригадир план пон

1 3  но 14 м а е  м а с т е р ‘ ё с л з с ь  на нюр‘яськон интыя, произ 
юатэк нуназе вадесын ик водствое вина юса дырзэ 
ужы сь кошкыса ужасьёссэбыдтэ.

но сьӧраз ик нуиз, озьы 2 
нунал ужы сь кошкемзэс но 
кин тодытэк ик улйз но 
ки н —но кыЧе ужпум ӧз 
пуктылы ни.

Исаев азьвыл Ижстальза 
водысь прогул лзсы зм  пон 
наз уллям маке вал, нош лэсь 
тйськонын уже пыртон лю 
кетын ужасьёслэн безответ- 
ственно ужаменызы со бри 
гадире сюремын.

Вань сыЧе Исаевлэн у ж ‘- 
ёсыз цехы сь- начальниклэн, 
мастерлэн, профгруппорглэн 
но партгруппорглэн ляб ужа  
менызы луэ.

Исаев ужысь уллямынлуы- 
ны кулэ,

МАЛЫХ.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А Э З  
УЖАСЬЕС ПОЛЫ МУР ПЫЧАТОНО

/

Политшколаын дисципли- 
назз юниантоно

Котельный цехысь удмурт 
политколаын дышетскон, та 
берло дыре нуналысь-нуна- 
лэ лябзьыны кутскемын. Ту 
жгес ик дисциплина лябоме.

■Та берло дыре, Волкова 
но Поскребышева занятиосы 
вотлэмысь ик дугдйзы ини. 
Нош школаын ^тароста Асы 
лова дисциплинаэз юнматон 
понна тыршем гинэ ӧвӧл, 
ачиз быж‘йылын кыстйське. 
Ӵем дыр‘я занятиэз келля.

Озьы политшколаын ды 
шетскон уж куаш кан дыре 
вуэмын ке но ни, котель 
нойысь комсомол организа- 
ци со ужез шонертон вы- 
лйсь нокыӵе ужпум уг куты.

-  . . ^  В. М.

Физкультура, адяии 
лэсь еззиоссэ юниа- 
товын иырпсь аиал

луэ
Ф и з к у л ь т у р а э н  

шонер заниматься карись 
кись муртлэн тазалыкез юн 
ма, кужмыз но будэ. Котель 
ной цехлэн слесарно-меха 
нической мастерскойысьтыз 
ужасьёс, Физкультураэн за- 
ниматьгя кариськыны кулээз 
зэмен ик дун‘яло. О т ы н 
ужасьёс, егит‘ёсыз но мӧй 
ыосыз но ӵукналы быдэ бад 
ӟым мылкыдын чылкыт омы 
ре люкаськыса физкультур- 
ной зарядчаос ӵош ортчыт*- 
яло Соос физкультурной за 
рядкаос коллективно ортчыт* 
ян вылйсь, уже дырызлэсь 
вазьгем люкасько.

Фиӟкультурной зарядкаос 
ортчытэм но шутэтскем бе- 
ре, куиньметйэз гудокен ӵош 
ваньзы уж  борды кутско.

Физкультураэз производ 
ствоэ пыртон ласянь татын 
азинскем‘ёсын ӵош тырмым- 
тэос но вань. Кылсярись ко- 
тельной цехлэн Ижстройлэн 
7 номеро участоказ ужась 
ёсыз, мӧйыосыз гинэ ӧвӧл, 
егйт ужасьёс но физкульту 
раэз кулэтэмало. Т а т ы с ь 
ужасьёс физкультурной за- 
рядкаос ортчыт‘янэ жынйыз 
но уг потало.

7 номеро участокын ужась 
котельщик‘ёслы, слесарно 
механической мастерскойысь 
ужасьёслэсь примерзэскиул 
тоно.

Давлятшйн.

Турнин юнме 
... уцэ

4 номеро участокысь ком‘ 
сомолец‘ёс, ГТО значеклы 
нормаос сётыны дасяськыны 
вылйсь физкультуроэн зани 
маться караскыны Щуса,тур 
ник лэсьтйзы вал. Турник 
сы али ке но ас понназфиз- 
культураэн заниматься ка- 
риськыны мылкыд корись‘ё 
сыз возьмаса кадь улэ. Нош 
комсомолец‘ёслы физкульту 
ра клэ ӧй дась.

Комсомол комитет, татысь 
комсомол организацилы 30 
мурт ГТО значеклы нормаос 
мед сётозы шуса лыдпус‘ёс 
сётйз вал. Татын со лцдпус 
туннэ нуналозь быдэстымтэ 
Малы ке шуод, тросэз нор 
маос сётыны ӧз быгатэ.

М илемлы г о ж т о
>

Азьлаиьын таче ужез урок кароно
Союзводостройын, ужась 

ёслы ужаны кулэ тйрлык‘ёс 
но приспособлениос сётон 
пӧнна хозяйственник‘ёс умой 
умой уг сюлмасько. Ужась 
ёслы уж сётон, но со ужез 
быдэстыны дыр тупатэмен ги- 
нэ буйгатско. Нош кызьы 
ужась солы сётэм ужез бы 
дэстоз, ужаны солы мар тйр 
лык но кыӵе приспособлен 
ниос кулэ? Хозяйственник‘ёс 
соин умой умой уг тунсык- 
ясько.

Тани Ленцов прораблэн 
участоказ Траншея бурлить^кароно. 
каронын Варановлэн брига I

даэз ужаз. Со уж, туж от- 
ветственной но ӝоген бы- 
дэстыны кулэ ^марке вал. 
Нош ужасьёслы кулэ при- 
способлениос умой-умой сё- 
тымтээн, сётэм уж  ог. 15 ну- 
наллы бере кыльыса быдэс- 
миз.

Союзводостройысь кивал- 
тйсь£спы, азьланьын ужась- 
ёслы ужаны кулэ тйрлык‘ёс 
но приспособлениос сётон 
шоры тужгес нобадӟымсак- 
лык вис‘яно. Э а Р а^О ВЛЭН бри- 
гадаэныз луэм ужез урок

Ворончихин.

Милемлы умой провод‘ес кулэ
Квтельнӧй цехысь электро- 

сварочцой ужын ужасёслэн 
7 номф о участокын ужась- 
ёсызлэн, электро-провод‘ёс- 
сы туж уродэсь. Умой изо- 
лировать карем провод‘ёс 
интыэ, татын соос гольы- 
кесь.

Элецтросварщик‘ёслэн про 
вод‘ёсыз тупат‘яны туртскы 
са калзы быре. Пайдаэз лу 
ымтээн монтер‘ёсыз .ӧтёно 
луо. Нош монтер ёс— маин 
ми провод‘ёсыз изолиравать 
каром, . смоляной лентаос 
ӧвӧл ук— шуса берытсконо 
луо.

Электросварочной провод- 
ёс уродэсен, планэз быдэс- 
тон но туж ӝегаса быдэс- 
ме.

Ми сварщик‘ёс 
сыз изолировать карыны 
ӝоген н© умой ‘матерналхо- 
зяйственник‘ёслэсь курись- 
ком.

Та берло дыре, колдого-

провод*ё-

вор‘я сёт‘яно спеццйськут но 
ми доры умой-умой уг вуы- 
лы ни. Гужем ужаны бре- 
зентовой дйсьёс али дырозь 
ӧм басьтэ на. Нош асьмелэн 
брезентовой дйськут‘ёсмы 
ӧвӧл. Мукет дйсен ужаммы 
но умой-у^юй уг луы, малы 
ке шуод, ¥ыл кузили дйсь- 
мес но асьмемыз но сутэ.

Со сяна, пӧзьлы но ёрмись- 
ком. Хозяйственник‘ёс пӧзь- 
ёсыз урод ӟечлыко материа- 
лэз лэсьтэмзэ но умоен лыд- 
яса толэзь но ӝыны мед 
тырмоз шуса сёто, нош со 
одйг 5 нуналлы сяна уг тыр- 
мы. Собере кие кизилиос 
етыса киос суткемен ужаны 
но уг луы ни.

Чик ӝегагскытэк охрана 
трудалы вылй верам уж 
борды кутскыны куриськом 
Азьланьын али кадь ,спец- 
дйсьёсын милям ужаммы уг 
луы ни.

Давлятшин.

Рабкор'еслэн гожтэт‘ессыя
Ужиес уиоятон

Андан понна“  газетлэн 
25 номераз потэм „У ж  ас 
эрказ лэземын“  нимо замет 
каын вань верам факт‘ёсыз, 
Союзводостройлэн механиче- 
ской мастерскойысьтыз ужа 
сьёс ог‘я собраниын эскери 
зы.

Заметкаын верам факт‘ё 
сыз эскерыны, механичес- 
I ипйГТО значеклы нЪрмаос сё- кои «астерскоиысь вань 

г  ужасьес, профорганизатор
но парторганизатор ог‘я соб-
раниэ ветлйзы.

Заметкая вераськон ӝут-
скем бере, 7 мурт тэкшеро-
нын вераськизы. 9 мурт пар-
ти, проф. но хозяйственной
кивалтйсьёслы юан‘ёс сёт‘я
зы.

Мастерскойын вань уж  
ительствоэ ужаньГлыктыкум зэмен ик ас эрказ лэземын

тыны дасяськонэз кулэтэман- 
лы пум понэмын луыны ку- 
лэ.

Пургин.

Гожтэтлы дыши
Мон 5 номеро участокын 

ужась Хохрякрв Иван, стро-

гож яськыны умой-умой уг 
валаськы вал. Татчы ужаны 
лыктэм берам гожтэтлы ды- 
шетскыса, али гож ‘яськыны

вылэм. Заметкаын верам 
факт‘ёс ваньмыз ик зэмазы

Г' " I *• ;
Азьланьын, производствен

но лыд‘яськыны туж  Умо и нод планэз быдэстон понна 
валасько ини. Партя н о нюр.яськон самотёк ӧрись

°Р™ ии??ЧИрСЛЫ, одНо ик пОттэмын луыныпрофсоюз 
гожтэт тодымтэосыз 
лы дышетон ужлы

гожтэт- ӝулэ, уж ‘ёсын кивалтонэз зэ- 
кулээз я мос оперативно пуктоно шу- 

саклык вис ямзы понна бад-са ужасьёс кивалтйсьёс азе 
зым тау карисько. ужпум пуктйзы.

Иван Хохряков. * * Воррнчихин,

Шемякин, сетзэш судэ 
ныи

„Андан понна* газетлэн24 
номераз потэм “ Радаевез 
прогульщик‘ёсыныз огазе 
ш укконо“  номо заметкаын 7 
номеро участокын ужась 
Шемякин 22 апреле вина 
юы^а прогул лэсьтйз. 13 мае 
со нош ик уже кудзыса ву- 
йз, соин*сэрен ужамез ӧз 
луы ни но, Радаев прораб 
соэ 11 часысен гуртаз лэзиз 
шуса верамын.

Зэм, Ш емякин 22 апреле 
ужаны ӧз пота, но со 21 ап-. 
реле, 22 апреле ужаны по- 
тонтэм сярись мынэсьтым 
куриськиз но мон соэ одйг 
нунал уже потатэк кыльыны 
лэзи. Соин со 22 апреле 
апреле ужаны ӧз пота. Нош 
13 мае кудӟыса ужамез лу- 
ымтээн, 11 часысен мон соэ 
гуртаз лэзёно луи.

Шемякин уже кудӟыса вуз- 
мез понна эш судэ сётэмын. 

7 номеро участоклэн про- 
рабез— В. Радаев.
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