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СТРИТЕЛЬЕС, КУЛАК ИПАСХАЛЫ“  ПУМИТ 14 УРАМЫСЬ 
ЧЕРКЕЗ КУЛЬТУЧРЕЖДЕНИ КАРЫНЫ КУРО

Ц У Н Ы З  О Д И Г  Т С Л Э З Ь Л  Ы 2 5 к о н ь ы

Ужасьеслзсь но кресьян‘ еслзсь улон-вылонззс выжыэныз 
ин умоятыса жутон пятилетна

Ужась но кресьян массалэсь[вӧлмиз. Ужасьёслэн улон услови- 
материальной улонзэс, выжыэныз;зы, медицинской обслуживани
ик умоятыса ӝутон, кыкетй пя- 
тилеткаын ныриоь но самой бад- 
ӟым быдэстоно уж луэ. Нырись 
пятилеткаэ социализмлэн вормо- 
но будэмез, ас кужыменызы ужа 
са улйсьёслэсь улон-вылонзэс туж 
бадӟым умоятон сетйз. Ясьме ку- 
нын ужанлы ёрмон ӧвӧл ни. Ясь- 
мелэн ужзы но уждунзы но вань. 
Дунне вылын самой вакчи— сизь- 
ым час‘ем ужан дыр тупагэмын. 
Уждун тырон фонд туж бадӟым 
будйз. 1933 арын социальнай 
страховани фонд ньыль но ӝыны 
миллиард манетлэсь но ятыр бу- 
дйз. Ясьме кунмы грамотность 
ласянь азьлодуннеын самой бер- 
пум инты басьтэ вал, табере со 
вошкиз, али асьме кунын улйсьёс 
90 процентэз гожтэтлы дышет- 
скемын ни. Ясьме школаосын 
нырись пятилеткалэн нырись ар‘- 
ёсыз вылтй .14,3 миллион дышет- 
счисьёс интыэ, кыкетй пятилеткаэ 
со 26,5 миллионэ вуттэмын. Та 
бер пум ар‘ёсы тужгес но высший 
учебной заведени сеть паськыт

но мукет сыӵеос выжыэныз ик 
умоязы.

Гуртын но асьмелэн туж бад- 
ӟымесь азинскем‘ёсмы вань. Гур- 
тын кулацкой пӧяськон‘ёс -но ёр- 
мон быремын. Миллионо куанер 
ӝыныо гинэ сиськыса улйсь мас 
са, табере номырлы ёрмисьтэм 
мурт‘ёслы пӧрмизы. Гурт зажи- 
точной но культурной улонэ 
осконлыкен мынэ.

Яс кужыменызы ужаса улйсьёс- 
лэн улон уровеньзы, кыкетй пя 
тилеткаэ уката ӝоген ӝутскоз. 
Ужасьёслэн но служащойёслэн 
лыдзы 26 процентозь будоз ась- 
мелэн будйсь егит‘ёслы уж ве- 
сяк сётйське. нош капитализмо 
кун‘ёсын ужасьёслэн но кресь 
ян‘ёслэн семьяазы будйсь ныл- 
пиос весяк ужлы ёрмонэ усё.

Калык хозяйствомылэн вань 
люкет‘ёсаз ик производство виль 
машинаос пыр, ужасьёслэн ква- 
лификациавы туж бадӟымесь виль 
дон‘ёс ваё.

5 Н0МЕР0 УЧАСТОНЫН НАЦКАДР 
ДАСЯНЭЗ УГ ДУН‘ЯЛ0

Национзл‘есыз вунзто
заняти кутсконэз возьмало 
ни. Нош занятиос али ке но 
уг мыно на. Доска, дышет 
скон инты, учебник‘ёс, бу- 
мага карандаш но дышетйсь 
ӧвӧл. Тйни со муг‘ёс заняти 
ортчыт*яны луонлык уг сёто.

Цехысь парти профсоюз 
но хоз.организациослы, азь 
ло лэсьтэм янгышсэс лыдэ 
басьтоно Кружокын дышет 
скыны кулэ услови кылды- 
тэмын луыны кулэ.

•5 номеро участокысь 17 фе- 
врале кылдытэтм операторе 
дышетскон техкружке вань- 
мыз 18 мурт кыскемын валэ.

Веранэз ӧвӧл, таӵе кру- 
ж ок‘ёс пыр уже лэзёно 
об‘ектлы кадр дасян туж 

амал вылэм но, та 
ужын но трос тырмымтэос 
вань.

Кружок кылдытыку, отчы 
дышетскыны нырись ик на- 
ционал‘ёсыз кыскыны кулэ 
вал национал‘ёсыз дыше- 
тыны кулээз вунэтйзы.

ДышеГскон программаэз 
пыр потэм бере техэкзамен 
ортчытэм каризы.

Эскерон ортчытонэ ог 15 
минутлы цехлэн начальникез 
Портной пыраз. Со сяна 
кадр люкетлэн начальникез 
Буг, Заиграев но дыше- 
тйсьсы— Протасов ветлйзы. 
Озьы, тусыз я г и н э 
экзамен пыр ужасьёс кру- 
жокысь выпустить- каремын.

Табере нош ик сыӵе кру 
жок кылдытэмын. Дли но 
отчы национал‘ёсыз дышет 
скыны кыскон ласянь азьло 
лэсьтэм янгышсы озьы ик 
кыле. Малы ке шуоц, 15 
кружковец‘ёс полы дышет 
скыны одйг националлэн 
гинэ сюремез, лэсьтэм ян 
гишсэс шонертымтэзэс туж 
умой возьматэ.

Али вильысь кылдытэм 
вылй верам кружокын ды- 
шетскон уг мыны на. Ды- 
шетскисьёс 22 март дырись

Сигнальной пост 
Малых.

Тазьы нацкадр понна уг 
сюлнасько

5 номеро участокысь б но 
меро аггрегатэз уже лэзьы 
к у а з е ,  т а т ы н  кадровой 
ужась дасян курс кылдытэ 
мын, курсын 21 мурт лыд‘ 
ясько. Соос полысь 20 про 
центэз удмурт*ёс луо.

Вылй верам курсысь ды 
шетскисьёс полысь 10 муртэ 
али мукет заводэ практикаэ 
ыстйзы. Нош со 10 м у р т 
практикаэ ыстэм‘ёс полысь 
удмуртэз чылкак одйг гинэ 
сюремын, кылемез ваньмыз 
ӟуч‘ёс луо.

Татысен тодмо ин, кызьы 
та участокысь |кивалтйсьёс 
национальной кадр дасян 
сярись сюлмасько.

Карандаш.

Миллионэн лыд‘яськись виль 
дышетэм‘ёсыз но али дышетскись- 
ёсыз ужасьёс производствоэ кы- 
скемын луозы.

Кыкетй пятилеткаэ, ас кужыме- 
нызы ужаса улйсьёслэн кулэась- 
конзы 2-3 пол будоз. О г‘я сись- 
конэ ужасьёс но служащойёс 2-5 
пол тросэз кыскемын луозы. Туж 
гес ик кулэ луись сион-юон про- 
дукт‘ёсыз: сйль, курегпус озьы ик 
промышленной вузэз потреблять 
карон кык но ӝыны пол будоз. 
Соолэн розничной дунзы 35 про- 
центозь улэ усёз.

Ужасьёслэн реальной уждунзы 
2 полэс будоз. Социальной стра 
хованилы, югдытскон ужлы, таза- 
лыкез утёнлы но культурно-бы- 
товой обслуЖиваниэз умоятонлы 
расход‘ёс 2 поллэсь но уно ӝут 
скозы. Соос туж бадӟым— 9 мил- 
лиард но 300 миллионозь будо- 
зы. Нс кужыменызы ужаса улйсь- 
ёслэсь нылпиоссэс школатэм азь- 
ын обслуживать каронлы дасо- 
лэсь но уно пол расход‘ёс будо 
зы. Город‘ёсын, яслиослэн инты- 
оссы 164 процентозь будозы, нош 
гуртын 129 процентозь. Озьыэн, 
ас кужыменыз ужаса улйсь ныл- 
кышнолэн, трос гуртысь ужлэсь 
мӧзмытскемез луоз.

Кыкетй пятилеткалэн планэз 
улон-вылон‘ёс лэсьтыны но туж 
бадӟым строительство пус‘е. Виль 
строительстволы нырись пяти- 
леткаэ 4 миллиард манет коньдон 
понэм интыэ, кыкетй пятилеткаэ 
13 но жыны миллиард манет по- 
нэмын дуоз. Город‘ёсыз умоятон 
ласянь но туж трос уж ‘ёс лэстэ- 
мын луозы. Виль водопровод‘ёс, 
канализациос, усовершенствовать 
карем мостовойёс, трамвайёс
лэсьтыны туж бадӟым уж‘ёс пус‘- 
иське Лвтобус'ёс, тролейбус‘ёс 
(электроавтобус‘ёс) туж паськыт 
инты басьтозы. Та лэсьтон‘ёсын 
сюэн лыд‘яськись город‘ёс кыс- 
кемын луозы.

Культурной строительство но 
кыкетй пятилэткаэ адӟылымтэ
азинскон басьтоз. Кыкетй пяти- 
леткаэ, вань трудоспособной мӧ- 
иы мурт‘ёс гожтэт тодымтэзэс но 
ӧжыт дышетскемзэс ликвидиро- 
вать каремын луоз. Гржтэт тодэм, 
гож‘яськыны, лыдӟиськыны но 
лыд‘яськыны быгатэмен гинэ уг 
буйгатскы. Семилвтка об‘емен 
одно ик пӧлитехнической, дышет- 
скон улонэ пыртэмын луоз.

Ясьме кунамы бадӟым сетен 
культура дворец‘ёс, югдытскон 
но шутэтскок парк‘ёс, клуб‘ёсвӧл- 
мозы. Кылсярись, гурт‘ёсын клуб‘- 
ёс 130 процентозь будозы. ^Озьы 
ик театр‘ёслэн, клуб‘ёслэн но му 
кет сыӵеослэн лыдзы будоз.

Тужгес ик азьло эксей дыр‘я 
весяк эксплоатаци улын печкаса 
улыса культура ласянь бере кы- 
лем Совето Союзлэн националь- 
ной крайёсаз, культура ласянь 
бере кылемез быдтонлы тужгес 
но бадӟым саклык вис‘ямын луоз.

Тйни сыӵе вакчиак вераса ас 
кужыменызы ужаса улйсьёслэсь 
культурной но материальной улон- 
зэс умоятон ласянь кыкетй пя 
тилетка азе пуктэм, уж‘ёс но бы- 
дэстэмын луозы.

Кыкетй пятилетка планэз азин 
лыкен быдэстэм, ас кужыменызы 
ужаса улйсь калык‘ёслэсь улон- 
зэс кӧт-тыро, культурной но шум- 
потоно карыны соииализмлэсь 
гинэ быгатэмзэ быдэс дуннелы 
возьматыны эшш о одйг пример 
луэ.

Л. ЕЖОВ.

АУЛАК ПАСХАЛЫ ОТВЕТ
25 б а р а к о  р а й о н ы с ь  хб 

н о 14 н о м е р о  б а р а к ‘е с ы н  
у л и с ь  с т р о и т е л ь е с  (50 
м  у  р  т) а н т и п а сх а л ь н о й  
к ам п ан и  о р т ч ы т о н  у ж п у -  
м е з э с к е р ы с а , — 14 у р а  
м ы сь  ч е р к е з  в е р с а н о  ио  
о г ч ы  у ж а с ь е с л ы  ш у т э т -  
СКОН д ы р з э с  к у л ь т у р н о  
о р т ч ы т ‘я н  и н хы  к ы л д ы -  
хы н ы  к у р о к о  — ш у с а  о г  
к ы л н с ь  р е ш е н и  к у х н з ы  

_________  А .

МИ КУРИСЬКОМ
14 уромысь 26 номеро бара- 

кын улӥсъ С оюзводостройын 
ужасьёс полын, 4 апреле ог{я 
собрани ортчиз.

Та собраниын ужцсьёс огкы- 
лысь 14 урамысъ черкез но ша 
ез ворсаны но со интыэ ужась 
ёслы культурной ш утэтскон  
кылдытыны курыса пуктӥзы.

Ворончихин

СнаОжени люкеГес ужез 
жегато

Ижстройлэн 4 номеро участо 
каз, али арматурной уж‘ёс туж 
трос. Озьы! ке но арматурной 
уж‘ёсыз быдэс‘ян уг мыны. Ярма 
турщ йк‘ёс пӧртэм подсобной уж‘- 
ёсын ужано луо.

Вань та уж, Ижстройлэн снаб- 
жени люкетэзлэн кулээз‘я ужам- 
тээз бордысь потэ. Снабжени лю- 
кетэ арматурной корт‘ёс курыны 
ветлыса жадемын ни. Чик пайда- 
эз ӧвӧл.
Ижстальстройын вань кулэ сорто 
арматурной корт‘ёс вань ке но 
Ижстройлэн снабжени люкетэз 
соэ татысь поттыны сюлмаськы- 
мтэеныз со корт‘ёс уже кутйсь 
кытэк кыллё, нош уж сылэ.

ПОВ.

Черкез ворса- 
ны куриськом

Ми, Ижстальстройлэн 
транспортной люкетысьтыз 
шоферын но слесарьын 
ужась бригадаос, Радио- 
новлэн бригадаэзлэсь 14 ура- 
мысь черкез но шойэз вор 
саны но соосыз культурной 
учрежденилы берыктыныку- 
ремзэс дан‘яськом.

Черк зэмен ик ас кужыме- 
нызы ужаса улйсьёсыз пӧя- 
са, социализмо лэсьтйсь- 
конысь саклыксэс кулэтэм 
азе берыктйсь, эксэё пра- 
вительстволэн кылем учреж- 
дениэз луэ. Нош соэ. вор- 
саса, отчы 25 35 барако но 
14 урамысь район'ёсын 
улӥсь строительёслы зэмен 
ик туж умой шутэтскон ин- 
ты— культурной очаг кыл- 
дытыны луоно.

Та куронммы, али вуись 
кулак пасхалы пумит луэм* 
мы веран ответ луэ. Соин 
ик та куронмес ӝоген быдэ* 
стыны куриськом.

Шофер‘ёслэн брига* 
дирзы Смоленцев. 

Ужасьёс: Семенов, За> 
харов но мызон‘ёс. 
В а н ь м ы з 25 мурт 
гожтскемын. 
Слесарьёслэн брига- 
дирзы: Новокшонов.
Ужасьёс: Кузнецов но 
мукет‘ёс. Ваньмыз 8 
мурт гожтскемын.

МАРКСИЗМЛЫ-ЛЕНИНЗМЛЫ ДЫШЕТСКОНЭЗ КУАШКА- 
ТИСЬЕСЛЫ ЮН ПЕЗЬДЗТ СЕТЭМЫН ЛУЫНЫ КУЛЭ

Юнмам вадес—лябоме
М*механической цехысь 

марксизмлы-ленинизмлы ды 
шетскон юнмам вадес— ля* 
боме Кылем дышетскон 
нукал‘ёсы 2-3 мурт прогуль* 
щик‘ёс ке луылр? вал, 1 ап- 
реле 5 мурт дышетскыны 
ӧз ветлэ. Тани собс: Ратен 
берг, Ланшаков, Щеклеин, 
Зыкын но Каракулова. Нош 
куд огез дышетскыны лык 
тоно чик дасьлыктэк. Огшо 
ры гинэ пукыны ветло. Туж 
гес но парти историэз ды* 
шетскисьёс полын сыӵе уж 
шӧдйське. Мошкин ВКП(б) 
кандидат, неноку но зол*зол 

*   -----

даськыса уг ветлы, дыще* 
тйсьлэн юамезлы ноку ик 
умой верамез ӧвӧл. Озьы ик 
Данилов но, нош ачиз агит- 
коллективен кивалтйсь лыд- 
‘яське.

Монтажно- механической 
цехысь партгруппалы, ужез 
умоятон сярись ӝоген кулэ 
ужпум кутыны кулэ. Азь- 
ланьын таӵе ужлы нокызьы 
но чиданы уг луы. Мли орт- 
чись политминимумын умой 
но туж умой вань комму* 
нис‘ёслы вераны быгатоно.

Стерхов.

1 апреле нош ик куашказ
Котельной цехысь но га- 

зовой станциысь удмурт 
ужасьёс огазеам политшко 
лаын дышетско но дисцип- 
лина номырлы ярантэм ляб 
пуктэмын, тросэз дышетс- 
кисьёс занятиэ ветлонлэсь 
палэнско. Соин сэре [ӵем 
дыр‘я занятиос куашкалля- 
ло.

Ш кола кылдэм гдырысь 
дыр данак гинэ ортчиз инй, 
озьы ке но занятиэ неноку* 
но 60-74 процентлэсь уно ӧз 
на люкаськылэ. Нош 1 апре- 
ле ачиз дышетйсь занятиэз
куашкатйз. Дышетскисьёс тырекутсконо

коняке люкаськизы ик вал 
но, дышетйсь ӧвӧлэн соос 
но кошконо луизы.

Дышетскисьёс куспын со- 
циализмо ӵошатскон но удар- 
ничество тулкым ӝутскым- 
тэ.

Та вакыт политбойлы но 
политминимумлы чурт-чурт 
дасяськыны кулэ вал, нош 
со сярись вераськись но 
ӧвӧл.

Котельной цехысь но га- 
зовойысь парти организа- 
циослы та школалэсь ужзэ 
эскерыса, ӝоген тупатон ко-

м .



Нырись мае зэмос вормонэн потон нонна 
нюрясьнонэз пичи но вунэтоно овол

Комольннковдось- 
сз яротэмен ужез

ОБИКлэн горд 
знамяэз понна

Монтажно - неханической 
цех, мартлы сётэм планзэ 
быдэстонын бадӟым вормон' 
ёс басьтйз. Та ворМон‘ёс 
цехысь парти, профсоюз но 
хозяйственной организациос 
шонер кивалтэмен басьты- 
ны быгатэмын. Мартлэн ны- 
'рисетй нунал‘ёсаз ик бри 
гадаосы но нимазы ужась 
ёслы ужан план интыазы 
вуттэмын вал. Ужасьёслэн 
ужан планзы синазязы бере, 
ужаны лякыт, соос йыромы- 
тэк умойэн гинэ ужазы.

Та нуналёсы социализмо 
ӵошатсконэз но ударниче 
ствоэз эшшо но вылэ ӝуты- 
са, апрельлы сётэм планэз 
но дырыз дыр‘я сю но 
ятыр процент быд^стон пон 
на зол нюр‘яськоцо. Нош 
ужам ужлэн ӟечлыкез вылэ 
но вылэ ӝутскынЫ кулэ. Со 
понна вань условиос син 
июрын. /

Кылсярись апрельской 
план 31 мартэ ик кажной 
ужась доры вуттэмын, уже 
кутон материал тырмымон 
Озьыэн ужасьёс ласянь 
гинэ большевико ужан мыл 
кыд кулэ на. Со нырись ик 
8 час‘ем ужаны тупатэм 
дырез копакен ужын орт 
чытон понна нюр‘яськон 
луэ. Со сяна нуналлы быдэ 
5-10 минут‘ем производствен- 
ной совещаниос ортчыт‘яно 

Цех пушкын бригадысь—  
бригацаэ вош‘яськись горд 
знамя понна но апрель то- 
тэзе станок бордын ужась 
лы кылдытэм пичи- горд 
флаг понна нюр‘яськонэз 
кужмоатон^.

Озьы тинй котельной 
цехысь ужасьёс ОБИКлэсь 
горд знамяэз басьтыны бы- 
гатыса, 1 майэ нырись кол- 
лонаэ султон вылысь чурт- 

*чурт нюр‘яськоно.
✓  Стерхов.

План понна нюр‘ яськон, 
самотек оре выемын
Столярной мастерскойын 

социализмо ӵошатскон но 
ударничествоэн кивалтон уж 
та вакытЗн копак самотек 
ӧре лэземлын. Цехысь ки- 
валтйсьёс соин чик уг тун- 
сык‘яско. Соин ик та берло 
дыре план но кулээз‘я бы- 
дэстэмын ӧвӧл.

Ужасьёс сыӵе номырлы 
ярантэм кивалтонэз ог‘я 
собраниосын шараэ потты 
ны тыршо ке, кивалтйсьёс 
тырмымтэоссэс быдтыны 
тыршем интыэ, критикалы 
пумит кариськыса, ужасьёсыз 
ик янгыше уськытыны тыр* 
шо. Кылсярись парторгани- 
затор Беляков но мукет‘ёс, 
активной ужасьёсыз— бузо- 
тер шуса дун‘яло.

Вань та вылй верам‘ёс, 
крикаэз но самокритикаэз 
яратымтээз возьмато, соин 
ӵош ик,та,социализмо ӵошат 
скыса но ударно ужан амал‘ 
ёсыз ӝегатыны тыршыса 
ужам луэ. Собере соин сэ- 
рен, ужасьёслэн нэужанзин- 
лыксы уллань усе.

А. Булатов.

ЩШКОТЭ
Союзводостройын, али бе- 

тонной уж ‘ёс туж трос. Нош 
ботонировать карыны кулэ 
материал‘ёс (песок, грави но 
мызон‘ёс) ӧвӧл. Союзводо- 
стройлэн снабжени люкетэз, 
та материал‘ёсыз ачиз дася

Кунгож сьӧрын

Япони но США
ТОКИО. Япони но СШЯ куспын 

ужпум японской печатьын пась- 
кыт инты басьтэ. Вань газет ёс 
Японилэн морской вооружениос 
сярись куремез понна , чурыт сы- 
ло. Соин артэ ик, ассэ „Японилэсь 
кун пуш ужпумзэ но мукет кун‘- 
ёсын ужпумез эскериЛ ответст- 
венной граждан‘ёслэн клубзы “ ни- 
мась организаци (,,Ш ию нсо“ ), 
„Джапан Ядвертайзер“  газетэ Яме- 
рикалы вазиськон поттйз. Вазись- 
кон, „Кызьы японо-американской 
проблемаэз быдэстоно“  шуса ни- 
мамын. „Ш и ю нсо" нырись ик, 
„Манчжурской инцидент* кылдэм 
дырысен японо-америкарской ку- 
сып эшлыксэ ыштйз шуса пус‘е.

Язьланяз „Ш ию нсо", СШЯ но

жЮманите“ газет. Германиысь 
коммунис партилэн Центральной 
комитетэзлэзь быдэс дуннеысь 
ужасьёслы, ас кужыменызы ужаса 
улйсь кресьян‘яёслы но интелли 
генцилы вазиськонзэ поттйз. ЦК 
соослы, Германиысь ужась класс- 
лэн фашизмлы пумит ню р‘ясько- 
наз юрттэмзы понна тау каре.
Быдэс дуннеысь пролетьриатлэн 

юрттэмез‘я, шуиське вазиськонын, 
Димитровез, Поповез, но Таневез 
Фашис‘ёс ки улысь мозмытыны 
быгатэмын“ . ГермЪниысь компар-

Бригадаэз понна уг 
сюлмаськы

Виль мартэнысь бетонщик 
ёслэн бригадирзы Минига 
леев, аслаз бригадаысьтыз 
ужасьёссэ спецдйсен снаб 
*Щть карон сярись чик уг 
сюлмаськы.

Бригада член‘ёс кладовойэ 
спецдйсь понна мыно ке, 
клэ.довЪйьщ уг сёто-брига 
дирды мед басьтоз — шуса 
ужасьёсыз берлань ысто.

Бригада член‘ёс ужан дыр 
бырем бере бригадирзэс ут- 
чало. на но уг нй шедьто, со 
гуртаз кошкемын луэ.9 

Озьы ужасьёс нокыӵе пай- 
датэк кладовойэ ве^лоно луо, 
нош спецдйсь ӧвӧл но ӧвӧл 
собере соин сэрен уж ӵем 
дыр‘я ӝега.

Минигалеевлы аслаз бри- 
гадаэз понна сюлмаськоно, 
дырыз дыр‘я сёт‘яса, уж ӝе- 
гамлы пум пононо.

Ужась.

36 ПР0Ц6НТ
Виль мартэнысь бетонной 

ужын ужась Горбушинлэн 
бригадаэзлы, март толэзе 
план‘я 2500 кубометр замес 
бетонировать карны кулэ 
вал, нош луо но грави ӧвӧ- 
лэн 900 кубометр гинэ бето- 
нировать каремын.

Март толэзе рольганэз бе 
тонировать карса быдтоно 
вал, нош со 73 процентлы 
гинэ быдэстэмын.

Апрель толэзе но уж сыӵе 
ик луны ӧд‘я. Апрельской 
план 1437 кубометр лыд‘ясь 
ке. Со бригадалы быдэсты- 
мон, нош уже кутон мате- 
риал (луо, грави но цемент) 
ӧвӧлэн туннэ нунолозь бе- 
тон котыре кутскымтэ на 
соин— сорен бригада сьӧд 
ужын ужа.

Но татын пазяськыса 
ужа.

са ужан площадкаэ воиыны.
уг Т Ы р Ш Ы . Малы ке шуОД,|Япони мировой ожысь урок бась- 
озьы грави но песок дасян 
уж кемалы кыстйське, шуг- 
гем но. Нош дасьсэ капчиак 
гинэ уж е кутыны умой ук.
Озьы дасез вылэ оскеме- 
нызы, ӵем дыр‘я асьсэлэн 
ужзы ӝега.

2'апреле, песоксы быри?.
Нош со одно ик кулэ. Союз- 
водостройлэн снабжени лю 
кетэныз то&йсьяськись Коло 
кольников, 4-гй урамын 4 но 
меро участоклэн песокез но 
гравиэз но дась шуса тодйз.
Со соку ик Ижстройлэн снаб- 
жени люкетаз ветса, со песо- 
кез нуллыны „разрешени“  
зап^ска басьтйз. Дась мате- 
риал понна коньдон тырыны 
кулэ вал. Нош соиз Коло 
кольниковлы ӧз кельшы. Пе- 
сок кырын, соэ нокин возь 
мась ӧвӧл, эрказ но нуллом 
ай, шуса лэся Колокольни 
ков валэн ужась Титовлэсь 
бригадазэ песок нуллыны 
ыстиз.

Титовлэн бригадааз вань 
мыз 5 валэн ужасьёс, дӧдьы 
осазы кулэ материал тырыса 
кошкыны дась вал ни но со 
куспын ӵапак отчы 4 номеро 
участокысьхужасьёс вуыны 
кемкемен '  гинэ песок нуон 
дугдытэмын. Нош со уж-пум 
законно лэсьтэмын . лусал ке 
простой лусал а? Ӧй!

Озьыэн, чылкак Колоколь 
ников шляпить каремен сэ 
эен гинэ Титовлэн бригада 
эз но вап‘ёс 2 часлэсь кема 
пайдатэм ужаса дырзэс орт 
чытйзы. Озьы ик Союзво- 
достройлэн бетонной ужез 
но ӝегаз. * Н. Семенов.

сонлэн мылкыдэз бордын возись- 
коз-а но Манчжоу-Гоэз признать 
каронлэсь пыкиськоз на-а; 2) Япо- 
ни Китаен кылдэм ужпумез бы- 
дэстонын виль кужым кутоз-а ман- 
датной остров‘ёс сярись решини 
кыӵе луоз— Японилэн нациослэн 
Лигаысьтызы потэменыз валче 
кылдэм ужпум; 3) японец‘ёслэн 
Ямерикаэ ветлонзы сярись ужпум 
кызьы зскериськоз; 4) кыӵе Япо- 
нилэн СССРен кусыпез; 5) маин 
быдэсмоз Филиппин‘ёс сярись уж- 
пум; 6) та юан‘ёс кык кун‘ёс кус- 
пын керетон уз кылдытэ-а.

7) та юан‘ёслы „Ш и ю нсо“  ответ 
сётыса. СШЯ Японилы маин но 
соин сётсконо луэ шуса возьма- 
тэ. Ваньмыныз соин валчр „Ш и - 
юнсо“ , СШЯ но Япони куспазы 
кылдэм вань осконтэм‘ёсыз быд- 
тоно но азьланьын тупаса улонэз 
азинтоно луо шуса пус‘е но, со- 
лы понна СШЯ Японилэсь Во- 
сточной Язиын нимаз паськытин- 
ты басьтэмзэ признать кароно

тоно но соос кыксы ик ож кыл- 
донэз дугдытонэ вань кужымзэс 
пононо луо шуса возьматэ. Солэн 
малпамез‘я, азьланьын японо-аме- 
риканской кусып таӵе сизьымуж- 
пум‘ёсыз быдэстон бордын луэ.

1). СШЯ азьло сямен ик Стим-луэ шуса возьматэ.

Германиысь компартилэн ЦКезлзн вазиськонысьтыз

Кин бен тотым янгыш, кин 
ужез ӝегатэ? шонерак ян 
гыш ‘ёс татын 5 номеро учас- 
токысь прораб Балепин.

Но Ижбтройлэсь управ- 
ляющийзэ вожтйсь Кузнецов. 
Та кык бюрократ ёс копак 
ужез ӝегато. Ужан площад 
каэ чик уг потало. Брагада 
осын кызьы уж мынэ, соэ уг 
тодо. Уже кутон материал 
ӧвӧл сярись, соослы одйг 
пол гинэ верам ӧвӧл ни 
нош соос ялан „ӵуказеэн 
сюдыса возё.

Чик ӝегатскытэк таӵе уж 
лы пум пононо, апрельской 
план 100 процентлы ик бы 
дэстэмын луыны кулэ.

Бригадир Горбушин, бригада 
член‘ёс: Минигалеев но 

Главатских.

эакын улысь Ноговицын,
отын улйсь ужасьёслы
нокуно асьсэ понназы ужа- 
ны но дышетскыны эрик уг 
сёты.

Улйсьёс полысь кудйз ке 
маке гож ‘яськыны яке лыд

Ужасьеслы, уж ква- 
лификацизыя сет‘я- 

н о

Ку КОРТӴОГ луоз?
3 номеро фабрика-кухнаэз 

уже лэзьны тупатэм ^ырыз 
чиньыэн г и н э лыд‘ямон 
кылемын. Озьы бере, строи 
тельствоысь вань обществен- 
ной организациослы саклык 
сэс та котыре, сӧ ужюгдур шо 
ры берыктыны кулэ вал.’ Нош 
татын монтаӝной уж ‘ёслэсь 
но оборудованилэсь мынэмзэ 
учконо ке, тыпак чидантэм 
суредэз адӟёно луэ.

Посудочной комнатаосыз 
оборудовать карон уж ужан 
кортӵог ӧвӧлэн ӝега али та 
тын стро-монтажник‘ёс ась 
сэлы ужаны кортӵог, пӧртэм 
куштйськем пул‘ёс бордысь 
октыса ужамен, план-быдэ* 
стонзы дыг мынэ. ^  

Ижстальстройлэн снабже 
ни мокетэзлы вылй верам 
ужез лыдэ басьтоно. Пов.

тилэн Центральной комитетэз, бы- 
дэс дуннеысь ас кужыменызы 
ужаса улйсьёсыз, Германской ком- 
партилэсь вождьзэ Тельман эшез 
но тюрьмаосын но концлагер‘с- 
сын пукись фашизмлы пумит мы- 
нйсь 140 сюрс ужасьёсыз мозмы- 
тон понна фашизмо террорлы пу- 
мит ню р‘яськонэз кужмоатыны 
ӧте. Соин тйни Германиысь ком- 
партилэн ЦКез, предприятиосын- 
но гурт‘ёсын Тельманез мозмытон 
понна нимаз комитет‘ёс кылды- 
тыны Чектэ.

\ Мидемлы гожто.

Ноговициклы дисциплиназз жутоно
14 урамысь 1 номеро ба-ӟиськыны кутскисез ке луэ,

Ноговицын одно ик соослы 
люкетыны тырше.

Ноговицынлы азьланьын 
шонертсконо. Ужасьёслы 
заниматься кариськыны лю- 
кетонлы пум понэмын луы* 
ны кулэ. Курег.

Котельной цехысь механи- 
ческой мастерскойын кивал* 
тйсьёс, уж кинлы кызьысю 
эем озьы кадь сёт*яло. Со- 
ин сэрен, куд улй квалифи- 
кацио мурт‘ёслы но слож 
ной, быдэстыны быгатыны 
луонтэм шуг уж ‘ёс сюрыло 

Тани циркульёсыз 4 5 раз 
ряд‘я ужасьёслы лэсьтыны 
кулэ вал, со уж сложной 
луэ, кажнойыз 6 манет но 
90 копейка сылэ. Нош кивал- 
тйсьёс, со ужез 2-3 раз 
ряд‘я гинэ ужасьлы но сёто 

Поляковлэн бригадаысьтыз 
ляб квалифицио ужасьёс 
лы циркуль лэсьтыны сё- 
тэмен, со ужасьёс одйгзэ 
лэсьтонын гинэ олокӧня ну 
нал [дыр ортчытйзы, озьы 
ке но ужзэс умой ӟечлыко 
быдэстыны ӧз быгатэ.

Мастерскойысь ужен ки 
валтйсьёслы, азьланьын 
ужез люкылыку таӵе янгы- 
шсэс лыдэ басьтоно. Соин 
ӵош ик ужасьёслэсь квали- 
фикацизэс ӝутон понна ню- 
р‘яськонэз но вунэтоно ӧвӧл.

М. В.

Ми куриськом
Ми, Ижстальстройлэн^РО- 

ысьтыз 280 лэсь но уновал‘- 
ёс, асьмелэсь производствен 
ной планмес быдэстон сярись 
гижысь пиньысь нюр‘яськись 
ком. Ми асмелэсь планмес 
толэӟысь-толэӟе мултэсэн бы- 
дэстйськом.

1 май праздникез бадӟы- 
месь вормон‘ёсын пумитан 
вылысь эшшо но зол нюр‘- 
яськын кулэ вал но, солы 
милям кужыммы уг нй тыр- 
мы. Милемыз 1 апрельысен 
ӟег куро вылэ куштйзы, ту- 
рын но сезьы чик угн й сёт ‘- 
яло.

Сион урод сярись ми ась- 
ме кузёмылы - Максимовлы 
но ИСС снабжени люкетаэ 
грос пол вераллям ини но 
сионэз умоятон сярись тун- 
нэ нуналозь нокыӵе ужпум 
ӧз кутэ.

Чик ӝегатскытэк ми, вал‘- 
ес, висьыны кугскеммылэсъ 
азьло ‘ сионмес умоятыны 
куриськом.

Вал.
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