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„Парти членэз партийной школаын но прак-

тической политической уж вылын но
воспитать кароно“ (Л. Л. Каганович)

У  Ж Ю Г Д У Р Ы С Ь  Б Ю Р О  
К Р А Т Й З М Е З  Н О  П Р О - 
С Т О Й Е С Ы З  В Ы Ж Ы Э  

Н Ы З  И К  П О Р О М

БЫДЗС ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР‘ ЕС, ОГАЗЕАСЬКЕ!

Лэсьтиськонысь 
парткомлэн но 
П. Ж. К. С-лэн 

1 вомеро П.К.-эз- 
лэн газетсы

Квкетй ер!Э 6 ну 
нягмысь 1 пол потэ

Д  У  Н  Ы  3  О Д И Г  Т  О  Л  Э  3  Ь . Л  Ы  2 5  к  о  н  ь  ы

КОЖНОЙ К0ИИ9НЯСТЭЗ ГИЖЫСЬ-ПИНЬЫСЬ изучить 80Р0Й0
М онтажно ’ механической1 

цехысь Стерховлэн парт- 
группааз, коммунис‘ёс вань- 
мыз 14 мурт лыд‘ясько. Таос 
полысь тросэз вань ортчись 
политической но хозяйствен- 
ной кампаниосын зэмос вал* 
тйсь инты басьтэмзэс уж  
вылын возьматыны, быгатй- 
зы ни. Кылсярись басьтом  
П аш кинэз. П аш кин  произ 
водственной планэз быдэ- 
стон понна нюряськонын, 
зэмос большевик мылкыдын 
уж а . Партгруппа солы об- 
щественней нагрузка агита- 
тор уж ез нуыны сётйз. П аш - 
кин со общественной на- 
грузкаэз но туж  мыпын кы 
дын нуэ. Иванова, Аниси- 
мовг, Володин но мукет‘ёс, 
партнагрузкаосы з быдэс‘я 
нын озьы ик бере уг кылё. 
Таин чош ик нагрузкаосыз  
быдэс‘ян шоры чины пыр 
гинэ учкыса ужасьёсыз но 
вань.

М ош кинлы  партгруппа  
партнагрузка сётэ. М ош кин  
соэ уг быдэсты. Партгруппа  
мукет нагрузка сётэ. Созэ 
но М ош кин уг быдэсты. 
Озьы солы олокӧня пӧртэм 
нагрузкаос сёт‘яськиз ни. 
Огзэ но быдэс‘яны уг тыр 
шы.

Ш умиловлы добровольной 
общественной организаци- 
ослэн уженызы кивалтон уж  
сётэмын вал Добровольной  
организациос ызе. Нош  Ш у* 
милов партгруппаэн сётэм 
нагрузка ш оры  сяласькон 
мылкыдын учке. Лаптев но 
партнагрузкаосы з быдэс‘ян 
шоры чиньы пыр гинэ учке. 
Килсярись 14 мае ог‘я ныл- 
кышно собрани ортчиз.

тртгруппоргез воштйсь 
1ванова, Лептевез сӧбрани* 

ын доклад лэсьтыны дасясь- 
кыны косйз вал. Н ош  Лап-

тев— мон доклад уг пэсьты, 
ачид лэсьты— шуса Ивано
валэсь сётэм ужзэ быдэстон- 
лы пумит кариськиз.

Парти радэз тазатон орт- 
чытон азе, кажной комму- 
нистэз но парти кандидатэз 
нимаз гижысь.пиньысь изу 
чить карыны кулэ. Парт- 
организациэн' яке группаэн  
сётэм ужез партгруппаысь  
член мылыз потымтээн гинэ 
уг ке быдэс‘я, солэн парти 
ужлы сётйськымтээз со бор- 
дысь ик туж  умой адске 
ни. Нош  сыӵе вылй верам 
кадь парти ужлы сётйськым 
тэ мурт‘ёс, асьмелэн парти  
мылы чик кулэ ӧвӧл. Сыӵе 
лякиськем гы ж кал ‘ёслэсь зэ 
мос чылкытаськон вылйсь, 
ка«<ной парторганизацилы  
парти радэз тазатонэз каж - 
ной коммунистэз нимаз изу 
чить каремен пумитано.

Бюрократ‘ёсын сэрен простой луиз
Химзавод лэсьтонэ 250 ми-!галтериэ мыноно луэм вал 

лиметр диаметро ч у г ы н но бухгалтерзы кошкыны  
турбаос кулэ луэмен, соозыз вуттэм. Сиговод‘ёс бухгал-

„Хим тройлэсь- ужзэ вавь борд газе1‘ еслы урок кароно

Союзводстрой 11 штука И ж  
стальстройлэсь выписать ка- 
риз. Со турбаос Газовой 
станцилэн складаз возисько 
вал.

Турбаосыз' выписать керем  
сярись оскытон бумагаос 
вань б е р е, монвал‘ёс но 
ужас‘ёс кутысе со турбаосыз 
вайыны мынй.

Вань кулэ у ж ‘ёс быдэстэ- 
мын вал ке но ни, вылй ве 
рам турбаосыз ӝ оген .гинэ  
поттыны ӧй лась. К  а ш о в 
кладовщик доры мынй но 
соиз бухгалтериэ ыстйз. Нош  
бухгалтери цех пачальник- 
лэс юрттйсь Кирсанов доры 
лэзиз. КирсаноЬ требование 
вылэ с дунзэ эскере но сётэ 
шуса гожйз. Н ош  ик бух-

Лэсыо нотйаса 
нушто

Котельной цехын электро 
сварачной аппарат‘ёсыз зор 
катлэсь ӵоктаны та арын ги 
нэ аппаратлы быдэ алокӧня  
но Кожух лэсьтылйзы ни, 
нош со Кож ух‘ёсыз электро- 
сварщ ик‘ёс тиаса оло кытчы

Химзаводын, парти, проф.!самокритикаос улонэ пыр- 
но комсомол организациос-|тон, татысь борд газетлэн
лэн кивальтэмзыя „химстрои * 
нимо борд газет потэ. Тйни  
та борд газет, аслаз азяз 
сылйсь у ж ‘ёсызлы быдэс‘яны 
маӵак уг валаты. Зэм, га 
борд газет шоры мылкыдын 
учкод • Со чебермамын, нош  
заметкаосысь зэмос тун- 
нэ нуналлы кулэ интыоссэ 
уд ик шедьты.

Тани али химзаводын трос 
у ж ‘ё с ы з ' вильысь лэсьтоно 
луэмын. Н ош  малы со Озьы 
луэ? Малы ужлэн ӟечлыкез 
номырлы яронтэм луэ но 
б р ак‘ёс уг быро? Соэ борд 
газет уг тоды

Политикалы дышетсконын, 
озьы ик тырмымтэос туж  
трос. 17 тй партс‘ездлэсь ре- 
шениоссэ прорабатывать ка- 
рон борды дырын дырын 
гинэ служ ащ ей‘ёс кутскыло 
но соос но со "уж ез пумаз 
йылаз уг вуттыло. Нош  уж -

ужез ик овол кадь.
Оглом вераса, Химзавод 

лэсьтонысь борд газетлэн 
ужез номырлы ярантэм пук- 
тэмын. Ужасьёс но та борд 
газет котырын ужанлэсь па 
лэнын, малы ке шуод, борд 
газет соосыз ас котыраз 
кыскем г и н э *  ӧ в ӧ л  
ас котырисьтыз очиз па 
лэнтэ. Кылсярись алигес по 
литикалы дышетсконэз ку  
лэтэмась кивалтйсьёсыз кри  
тиковать карыса М . В. стен 
кор со борд газетэ заметка 
сётйз вал. Кивалтисьёсыз 
ш акрес у ж ‘ёссы понна кри  
тиковать карыны „Химстрой“ 
жаля вылэм. Отын М . В. 
стенкорлэн заметкаэзлы инты 
ик ӧй лась.

Тйни сыӵе ужась борд га 
зетэ, ужасьёс полысь гож- 
ясь но ӧвӧл ни. Отчы ред- 
коллеги член‘ёс маке-маке

а сьё с  п о л ы н  п о л и ти к а л ы |Г О ж ‘яло  н о  к у д -о г  к и в а л тй с ь - 
д ы ш е т с к о н  у ж  н у о н  вун этэ  
м ы н . Т й н и  со  ты р м ы м тэ о с ы з  
н о  б о р д  га з е т  у г  в о зьм а т ‘я.
У ж ю г д у р ы с ь  ты р м ы м тэ о с ы з  
б ы д то н  в ы л й с ь  к р и т и к а э з  н о

ес гожто. Озьы гинэ борд 
газетлэн номер‘ёсыз дырын 
дырын гинэ ке но потыло 
на.

„Химстройлэн* таӵё но

мырлы ярантэм ужамез  
строительствоысь кажной  
борд гезет бордын ужась'ёс- 
лы урок луыны кулэ. Нош  
химзавод лэсьтонысь парти 
проф. но комсомол органи  
зациослы вылй верам тыр 
мымтаосыз ӝ оген быдтон 
вылйсь, борд газет редкол 
легилЭн уженыз кивалтонэз 
чурт чурт пуктоно. М. В.

Добись иомсомоллэсь се- 
тэм ужзэ уг быдэсты
Котельной цехысь комсо 

мол организаци.^январь то 
лэзэ ик лёгкой кавалерия  
кылдытиз кивалтыны Добис 
эшез пуктйз.

Комсомол организаци кы - 
лдытыны кылдытйз лёгкой  
ковалериэз но ужзэс ӧз эс 
керы ни. Легкой кавалери  
ас ужзэ вунэтйз . Соин ки  
валтйсь Добись нырысь Да* 
влятшинлэсь но Семакинлэсь 
бригадазэ эскериз ик но но- 
мырно текш ерон‘ёс ӧз лэсь- 
ты, кылем’ёссэ Пискотинлэсь, 
Бурбуровлэсь но мукет‘ёс 
лэсь бригадаӧссэ озьы ик 
эскерытэк келы йз.^*1 С.

но куяса ^бытто. Та вакыт\
зор мар луиз ке кырын ужа- 
ны уз луы, кры ш каос ӧвӧл 
Кылсярись кылем нунал‘ёсы 
йжыт гинэ куазь зориз но 
электросварачной аппарат  
с.уткиз. Со аппарат‘ ёсыз су 
тэм понна нокинь но та ну 
налозь ответственнось уг 
нуы. Н ош  ик ко ж ух  лэсьто 
но ке материал‘ёс ӧвӧл ни 

Та ужын 7 тй участокысь 
Трухин— начальник ответст 
венной луыны куэ, со вылй 
верам безответственной ужез  
тодытэк уг улы, но озьы но 
номыр уж  пум уг кутылы.

Сал.

терлэн уж аз уг но етскыло 
Бухгалтериысь кладовое 

мынй, отысь берлань бух 
галтериэ. Собере админист 
ративно хозяйственной у ж ‘ 
ёсын тодйсьяськись Стерков  
начальник доры но вуоно- 
лась.

Стерховен номыр верась- 
кеме но ӧй лась. Пукон вы 
лаз кылтэм ымтэм мурт ся- 
мен пукыса лек син‘ёсыныз 
берме гинэ учкыса кылиз.

У ж ез  £ызьы но озьы ту- 
патонолась. Турбаос бась- 
тыны быгатй. Нош  со тур* 
баосыз капкаэтй поттыны 
часовой у г  лэзь. Коть борд 
йнлтй лэзя.

Бухгалтэриэ мыныса.
Вае мыным басьтэм турба- 

осме поттыны материальной 
пропуск! шуисько.

—  Стерхов разрешить ка- 
риз ке сётом пе 

М а карод? Дыр ортче. Ж о- 
ген гинэ со бюрократ-чинов- 
ник Стерхов доры вуи. Ве- 
эаськемез но уг поты эке. 
эыдэс ӝынЫ час пукемзэ 
учвыса сылоно лась. Собере 
мырдэм гинэ материальной  
пропуск басьтй.

Ижстальстройлэн снабже- 
ни люкетаз но гаэовойын 
со канцелярской амалын ки 
валтйсь чиновник‘ёс одйг 
гинэ ӧвӧл. Мон но матери- 
ал‘ёс басьтыны кулэ дыр‘я 
соллань-танлань ветлыса 
дырме ортчыт‘ясь ко огнам  
гинэ ӧвӧл. М ар мында ужан  
дыр со бю рокрт‘ёс дорти 
ветлыса быре.

Вылй верам бюрократ*- 
ёсыз одно ик виль, зэмсс 
большевико амалын, 17 тй 
партс‘ездлэн решенйосыз‘я 
<1ивалтыны дышетоно.

Коробейников.

Радаевез пргульщик‘ есыныз огазе шукконо
Радаевлэн 

сыз ватыса
прогульщ йк‘ё- 
возем сярись

печате гожтэмын вал ни И ж - 
стройлэн 7 номеро участо 
каз ужась бригадир— Ш емя- 
кин 22 апреле вина юыса 
прогулять кариз со понна 
та уж  борды постройком гер  
заськиз нош 7 тй участокысь 
прораб— Радаев Ш емякин  
пола дур басьтыса построй- 
комлы „мон соэ очим лэзи“ 
шуэ. Тинй озьы пояськыса 
уж ез быдтизы. 13 мае нош

ик Ш емякин уж е макмыра 
са потйз, сьӧраз вино ваем, 
макмырзэ веськатыса ю изно  
кудӟеменыз ужамез ӧз ни 
луы. П рораб— Радаев соэ 11 
часын гуртаз лэзиз.

Труддисциплинаэ тиям по- 
нназ но производствоын юем 
понназ Ш емякинэз произ- 
водствоысь, ӵужыса лэзено 
шуо ужасьёс. Со вӧзы ик 
Радоевез но кулээз‘я ш ук- 
коно.

П. Н.
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ЛЕНИНСКОй Н А Ц П О Л И Т И К А Э В р и в А Л О в  
1ЙАСЬЕСЫЗ ПРОЛЕТАР ОТВЕТ- 

СТВЕННОСЬ УЛЭ

Виль проилтиой кодр дасявэз куошкатэ
Виль пракатной мастер- 

скойэ лэсьтыса ,быдтэм бере 
ужаны  кадр даСяны февраль 
толэзе курсы кыядытйзы.
Курсын 15 мурт дышетски- 
зы. М арт толэзе та курсэз 
быдтыса курсант‘ёс 10 тй 
апреле родственной завод1- 
ёсы практической уж е  мы 
ноно вал, но хозяйственник‘- 
ёс маке амалын соосыз прак- 
тической уж е ӧӟ ыстэ.

Курсант‘ёслэн мыл кыд ва 
нен соос нош ик та курсэз 
азьлань лэзьыны куризы, та 
курсы нош и к З  а п р е л е  
ужаны  кутскиз, нош цехысь 
парти но профэоюз органи- 
зацилэн плантэк ужаменызы  
занятиос нуналысь нуналэ 
куаш кало. шестидневкалы 3 
нунал дышетскон интыэ одйг

сыз но проф. нунал‘есыз 
герӟамтээн озьы луэ. Озьы 
дышетскемен йыринь кур- 
сыгь кыкез расчёт басьтыса 
каш кизы  ни.

Та кыкетй кутскыса ды* 
шетскем бере 1 тй и ю н е 
нош ик родственной заводэ 
мыныны планэн пус‘ёмын, 
дышетскисьёс нош ик дася 
мын ӧвӧл на. Кадр дасян 
люкетлэн Заиграев началь 
никез ужтэма. Кадр дасясь 
ко шуса копак стопа бума- 
гаэ список гӧжтйз ни, нош  
учконокеадямиосызӧвӧл.оген  
но кыкен расчет басьтылыса 
кош кы са бырисько* ни Заиг- 
раев нош весь го ж ‘ясько 
шуэ. Озьы канцелярско бю- 
рократической кивалтонэн

пол, яке ч и к занятиос уг^трос кадр ^уд дася. Али ик 
луыло, 3 тй апрелисен та ну-1оперативной улэп кивалтон  
налозь 8 заняти сяна ӧй|кулэ.
вал.-Ваньмыз со партучебао I В. Св.

Сундырев— шовинистэз суд улз шыныртоно
14*тй урамысь 11 номеро1тыса маке сантэман инты 

ударной баракы н 21 тй ком-утчаны  кутскиз, тырос ик со
натаы к 3 удмурт‘ёс но 1 ӟуч 
Сундырев уло. Со Сундырев 
ик старшой барака луэ.

Одйг нунал со улйсьёс 
полысь Ноговицын— удмурт 
2 тй сменаэ ужаны  мынэ, 
кош кы куз шубаоссэ, фураж- 
казб но изьызэ ӵегэ ошыса 
кельтэ. Сундырев нЬфысь 
сменэысь бертыса удмурт* 
ёсыз адӟонтэм мылкыдзэ пот-

ӧз малпаськы Наговицинлэсь 
шубазэ кутйз но ураме сэр 
палтйз, изьызэ но ф уражка  
зэ гурэ куш тэм но сутэм.

Та у ж ‘ёс администрацилы  
верамын вал ии, нош соос 
солы пельзэс но ӧз выртэ

Та уж  борды прокуратура  
лы итйськытэк уз луы.

В.

19 ИЗОБРЕТАТГЛЬСКОЙ НО РАЦИ0НАЛИЗАТ0РСК0Й 
ЧЕКТ0Н‘ЕСЫЗ 00РТФЕЛЯЗ ВОЗЬЫНЫ ТЫРШЕ

Вельможлэн лыктэмез уг поты
М онтажно - механической 

цехын, ужасьёслэн 24 изоб- 
ретательской но рационали- 
заторской ӵектон‘ёссы али 
дырозь портфельын кыллё.

Со 24 ӵэктон‘есыз эскеры- 
ны ш у с а апрель то- 
лэзьлэн нырись нунал’ёсаз 
монтажнӧ-механической цех- 
лэсь начальниксэ Привало  
вез люкаськыны кулэ шуса 
тодаз вайытэмын вал. При- 
валов вуымтээн, чектон‘ёсыз 
эскерыны люкаськем‘ёс кош - 
коно луизы. Чектон‘ёсыз эс- 
керыны 8 апреле люкасько- 
но луиз Приваловлы дыраз 
верамын ке но вал, нош ик 
ӵектон‘ёсыз эскерыны лык- 
тэмез потымтэ. Озьы люка- 
ськем калы к кыкетйзэ пай- 
датэк дырез ортчытыса пу- 
кем бере кошкизць

Куиньметйзэ Приваловен 
но отысь профорганизато- 
рен— Смирновен, чектон‘ё- 
сыз эскерыны 17 мае люка- 
ськоно шуса тупатскемын  
вал. Привалов нош ик ӧз 
лыкты.

19 мае ньылетйзэ люкась^ 
кыны тупатсконо луиз, При- 
валов но Смирнов но ӵек- 
тон‘ёсыз эскеронэ лыктон- 
лэсь пегӟизы. Озьы ке но 
вань вылй верам 24 раци- 
онализаторской нО' изобре- 
тательской ӵектон‘ёс эскере 
мын. Соосыз ваньззс ик уло- 
нэ пыртыны луоно. Нош  
озьы ке но со ӵектвн‘ёс 1!г 
штукаэз али дыроз улонз 
пыртытэк Привалов киын 
уло, 5 эз изобретательство 
ласянь ответственнои испол 
нитель луса ужась Агафо 
нов киын кыллё.

Приваловлэн озьы ужась  
ёслэн рационализаторской  
но изобретательской ӵектон 
ёссы котырын ужанлэсь пе- 
гамез но улонэ пыртонс 
Чектон‘ёсыз ӝегатэмез, ра 
ционализаци ко  изобрета 
тельство ужез меӵак кулэтэ 
мам луэ.

Строительствоысь проку- 
ратуралы вылй верам у ж ‘ 
ёсын тунсык‘яськоно. Раци 
онализаци но изобретатель

• Р а б к о р ‘ес г о ж т о
Рвачлы, социализмо лэсьтйськонын 

инты медаз луы
14 урамысь педлоаськон 

интыосыз чылкытатон-. но 
ж у г— жаг нуллон уж  ёсын ки 
валтонын, Ижстальстройлэн 
транспортной цехысьтыз Авер 
кин десятник ужа. Соас уж -

тыны тырше. Нош комендан 
т ‘ёс куспын кылзы тупам- 
тээд 9, 10 но 11 маеАверкин 
14 ураме одйг ужась но ӧз 
ыс я ни. Педлоаськрн инты 
осыз сузяны но ж уг ж аг ё

1934 арын май но июнь толэзьеслы 
общественной ужлы

К а я е щ р
Партдь-шстскон 1,7,13,19 

но 25 числоосы.
Ужасьёслэн кр уж о к ‘ёссы 

1,7ДЗ,19 но 25 числоосы.
Лекциос 17 но 23 чискао- 

сы.
Парти собраниос 9 но 26 

числ.
Проф. нунал 16 числаэ.
ИТР лэн нуалыз 14 чи 

слоэ. I
Техдикалы дышетскон 2,8, 

15 но 22 чис.
Ягитколлектив 5,15 но 23 

числ. удмурт кыл 5,11,17 но 
23 числ.

Итр-ёслэн дышетсконзы  
ӝы т 6 часын кутске 11,17,23 
но 28 числ.

Комсомол нунал 5,20 числ.
Производственной совеща- 

ниос 4 но 21 чис.

Пропагандис‘ёслэн саминар
зы.

Парт, комсомольскойч но 
ужась кр уж о к ‘ёс 4,10,15, 
21 но 28.

Добровольной, общество-

14 чи-ослэн нуналзы 4 но 
слоосы.

М ай толэзе пиналэсь спе 
циалис‘ёсыз учкон луоз 15, 
20, 21, 28 на 29 числоосы.

Та планэн пусем числоосыз 
мукет нуал*ёсын ваш ‘яны уг 
луы. М аке  лэсьтоно ке луиз 
парткамлэсь юано. Трефилов.

‘ёссэ меЧак рвач мылкыдын сыз нуллыны ужась курыса, 
быдас‘я. Ужасьёслэн но ас- комендант ёс Аверкин доры 
лаз ужамез понна, комендан-олокӧня пол ветлоно луизы
т ‘ёсыё кӧня воз нуллзмезпу-, 
тёвкаэ пусйытэмез потэ 
со мында ик пус‘йытыны ты- 
рше малы ке шуод, ужасьёс

Нош Аверкин— ужасьё сылы 
кӧня воз мылзы п о т : 
со мында н у л л ы с а  пус 
‘йылыны кутскытозяды вет-

но Аверкин ачиз но, уждун лоды ай шуса комендант‘ё 
нуллэм воззылэн лыдыз‘я сызлэзе. 
басьто. Озьы Аверкин путев 
каэ трос воз ж уг жаг нул- 
лзмез пусйытэм пыр, ӧжыт 
ужаса но трос коньдон бась

Аверкин кадь рвачёслы со- 
циализмо лэсьтӥськон ужю г- 
дурын инты луыны кулз 

-ӧвӧл. АНИСИМОВ.

Ш он ертон
„Яндан понна“ газетэ * 

мае потэм 22 номераз икуд  
ӟем бригадйр* нимо заметка  
улэ -янгыш‘ёс сюрем. Брига- 
дир Петухов интыэ 4 но 5 тй 
абзацын Пастухов гожтэмын, 
соэ лыдӟоно Петухов шуса. 
4-тй абзацын старш ий бри 
гадир— И вш ин гожтэмын, соэ 
лыдӟоно— Иваш ин, ужась Ко- 
маров интыэ Холмогоров 
лыдӟоно.

Со абзацын ик 8 тй стро- 
кааз— „чик ужамез луымтэ 
муртлы* шуса гожтэмын, 
лыдӟоно— чик слесарын ужез  
тодымтэ муртлы шуса.

Уж жынко
Ижстальстрой, 14 рраме 

дйсь кут парить карон инты 
лэсьтЫны кутскиз вал. Лэсь- 
тыны кутскем ужез жыныаз  
вуттыса дугдйзы. Гурзэ эс- 
тыны кы ш кы т, малы ке
шуод, куазь кӧс, нош отын 
мур‘ёэз номырлы ярантэм. 
Тылпу (пож ар) луонэз кема 
ик ӧвӧл'
> Со сяна, со дйськут па- 

рить каронлэн винтел^ци

дугдзиын
лэсьтонэз ӝынйо куштэмын 

Обисполкомлэн пуктэмез‘я 
мынчоосын но дйськут па 
рон интыосын вошебойкаос  
луыны кулэ. Н ош  . татын 
вошебой<а но быдэсмыса 
вуытэк аналтэмын.

Ижстальстройысь хЬзяй 
ственник’ёслы к у т с к е м 
ужез быдэстон борды чик 
ӝегатскы тэк кутсконо.

Я.

Тылту луонлэсь пуиить, уж-пуи уг куто
14 урамысь Ижстальстрой-!патрн сярись вераськись 

лэн барак‘ёсыз котырын туж  ӧвӧл. Со барак‘ёсы гидра-
уно ж уг— ж аг куямьщ, ше- 
леп‘ёс, куроос но портэм 
ж а г ‘ёс. Куазь пось луиз ни 
тылпулэсь кы шкы т, нош И ж  
стальстройысь хозяйствен- 
ник‘ёс, тылпу кысон тирлык 
уг сето. Нырысь ик ву во- 
зен б а к ‘ёс Ӧвӧл. Вань одиг 
тыл кысон машина но, со но 
сӧриськемын.уг ужа, соэ ту

пульт ес кулэ вал, но малы 
ке одиг гидропульт но уг 
сёто. Мунчо бордын но бад- 
ӟым кы ш кы т‘ёс вань куазь  
пӧсь соэ али но эстыло на.

Та сярись Ижстальстрой- 
ысь хозяйственник‘ёслы мур- 
мур малпаськоно но уж  
борды кугсконо.

Анисимоа.

ство уж ез кысыны тыршись  
Привалов чурыт ответствен- 
ность улэ кыскемын луыны 
кулэ. ч

А. Булатов.

ГТО значеклы 
нормзос сётонэ 

уната трос ужась- 
ёсыз кысконо
Стро-монтажной цехысь 

чомсомол организаци, воен- 
но-физнультурной уж  шоры  
гуж бадӟым саклы к вис‘я. 
Чылсярись та цехын ужась- 
гс тросэз 25 барако рай- 
энысь барак‘ёсын уло. Тйни 
отчы, ГТО значеклы норма- 
ос сётыны услови кылдытон 
вылйсь, комсомол организа- 
ци физкультурной площад  
ка кылдытйз. Отчы 4 турник 
но мукет оборудованиос ту- 
патэмын.
-Т а т ы с ь  военно-физкуль- 
турной площадка ячейкалы  
подтягивания £0 мурт, про- 
тивогазэн 50 мурт, патрон 
яш щ ы к нуллонэн 50 но ту- 
банэн 50 мурт ГТО  значек- 
лы норма мед с&тозы шуса 
задани сётэмын вал. Физ- 
культураэн заниматься ка- 
риськыны услови кылдытэ- 
мен, противогазэн 58 мурт 
ГТО  значеклы норма сёты- 
ны быгатйзы, подтягиваниэн 
43 мурт, озьы ик мукет тусо 
нормаос но трос муртэн сё 
тэмын.

ГТО  значнклы нормаос 
сётон гужемен уката пась- 
кыталоз' шуса осконо луэ. 
Комсомолец ёс ыбылйськон 
пасянь нормаось сётыны да- 
Сяськон вылйсь, 11 мае пар- 
тиын но комсомолын сылй- 
сьтэм егит‘ёсын ӵ о ш 
уж  бырем бере субботник- 
ен тырлэсьтйзы, Отын 
соос ыбылйськыны дышетс- 
козы, нош али винтовкаэз 
но противогазэз изучать ка- 
ро. Винтовкаэз но противо- 
газэз изучать кары ны , кы к  
кр уж о к кылдытэмын. Соос 
огез цехын но мукетыз 35 
барако районысь 17 номеро 
баракын ужало. Отын ды- 
шетскисьёс,, парти член‘ёс 
комсомолец‘ёс гинэ ӧвӧл, 
партиын но комсомо*1Ын сы- 
лйсьтэм егит‘ёс но трос.

Веранэз ӧвӧп, военно-фуз* 
культурной у ж ‘ёс*я, стро-мон- 
тажной цехын вылй верам 
эзинскем‘ёс сяна тырмымтэ 
ос но вань на. Кылсярись 
стро монтажник‘ес 14 ура- 
мысь барак*ёсын улйсьёсьз 
но трос лыд‘ясъко. Нош  
отын воейно-физкультурной 
у ж ‘ёс‘я номыр лэсьтымтэ.

Стро монтажнойысь военно 
физкультурной ячейкалы, 14 
урамысь барак‘ёсын улйсь 
ужасьёсыз вунэтыны уг яра.

Зорин.
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