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Подшефной ёросысьтыны 170 триктор'1!с 
у ж м ы  потыны дось

Клосстэи общество поннш
Ясьме партимылэн 17*тй с ‘ез_- 

дэз, ужась класслэн но колхоэной 
крестьянстволэн социализм понна 
ню р‘яськонын бадӟы месь вормон*- 
ёс бастэм улсын ортчиз. Та азин 
скемез, асьме кунысь ас кужы- 
менызы ужаса улйсь‘ёс, асьмелэн 
данлы ко вождьмылэн — Сталин 
эш лэн кивалтэмез‘я партилэн ге 
ниальной ш онерлыко линиэз‘я 
ужамен басьтйзы.

Пӧртэм тусо оппортунист‘ёс 
асьме кунын социализм лэсьты- 
ны быгатонлы уг ос.<о вал. Соос 
партиэз, бер ен  капитализмо но 
буржуазно-потещ ичий власэз юн- 
матон сю ресэ кожтытыны тыршо 
вал. Контрреволюционный троц- 
кизмез но бур пала кожьнэз, пар- 
ти пазьгиз, парти аслаз револю- 
ционной знамяэныз Ленинлэн ве

вылэ берыктыны кулэ.
Социализм асьме доры ас эр- 

каз (самогеком) уз лыкты.Со ась- 
мелы тушмон‘яськись элемент'

али ик мил-

Мӧжга район.строительст- 
волэн подшевной районэз 
луэ. Озьыэн отысь ^трактор’ 
есыз тупат‘яны строительст- 
воысь 6 мурт ужасьёс ко 
мандировать каремын вал. 
Таос полысь Зэз токарёс 
но Зэз слесарёс луо. Со 
осын чош ик мон но мынӥ 

Милям ^отчы мынэммы 
нырись ю кизён азелытрак- 
тор‘ёсыз тупат‘яса дасян вал.

Тини со ужез ми Губинэн 
ӵош,вуэм берамы ик уж 
борды гижысь-пиньысь куг- 
ским. Ударно ужамен,; ми 
дырын лыд‘яськытэк ужаса 
^трос уйёсыз ужан дорын ик

яськон, социалистической соб- 
ственносез свящ енной но етскы- 
лонтэм юнматон борды пыкись- 
кыса мыноз'. Со, уж борды социа-
лизмо мылкыдын учкыса уж ан.ёсы н нюр‘яськонэз азьланьын 
корт кадь юн ужан дисциплина-|но лябатытэк нуэмен вуоз. Клас 
эн, социализмо ӵошатскон н осов ой  тушмон‘ёслэн кылем гыж- 
ударничество амал‘ёсын ужанэ кал‘ёссылэн пумит‘яськемзы, од-
воспитывать карон амалэн азь л а-н о  ик куд ог люкет‘ёсысь парти, т. , ~  ~ * _____  , . . .1 3 ™ягк’колоса ортчытям. Шутэтс

нунал‘ёсы но ужась
ж он‘ёсын сётсконтэм ленинсо-’к ом  вал.
кой нюр‘яськыса, классовой туш- /ДТМыСЬ КИВЭЛТЙСьёС МИ-
мон‘еслэн кылем-мылем е с ы н ц з ы  . . . . . .    „
но соослэн агентураосынызы — лесьтым мылысь - кыдысь 
пӧртэм тусо оппортунист‘ё с ы н ,у ж а м м е с  дун‘янлэсь 
ню о‘яськон, — азьлане пролетар 
диктатураэз юнматон, кыкетй пя- 
тилеткаэ класстэм общ ество лэсь- 
тонэз обеспечить карись кулэ 
услови луэ. Р. ЯРКЯДЬЕВ.

не мыноз. Ясьмелэн 
лионэн лы д‘яськись ужась но 
колхозной герой‘ёсмы, Совето ку- 
нын ужанлэсь честьсэ, даньыко 
но геройлыко луэмзэ оскытыса 
возьматйсьёсмы вань инй. Кыке- 
ти пятилеткае вылтй асьме кун- 
мылэсь вань сэр ег ёссэ  герзясь 
бадӟым лэсьтйськон, дасо милли- 
онэн лыд‘яськись калыкез, социа- 
лиамо лэсьтйськонын сознатель- 
ной, активной уже к1#скоз, соос  
класстэм общ естволэн виль тру- 
женник‘ёсылы партиен 4оспиты-

члец‘ёслэн оскисьтэм но кожась; 
карылозы. Соин ик пӧртэм ко-(КОН

рам сю рестйз мынйа.
Габере асьме кунын социализм^ 

лэсьтыны луон, уж вылын бы -’ваться кариськозы. 
дэс  дуннелы возьматэмын. Со| Ясьмелэн, ас кужыменызы ужа- 
ужась класслэн нырись пятилет-.са улйсьёслэсь улонзэс умоятон 
каэ геройлыко нюр‘яскеменыз ласянь но туж бадӟы месь азин- 
возьматэмын. Нырись пятилеткаэ скем‘ёсмы вань ни. Ясьме кунысь 
уЖан план, асьме кунын социа-уж ась класс, ужлы ёрм онэз уг 
лизмлы фундамент лэсьтон план тоды но уз но тоды ни. Ясьме 
вал. Со уж быдэстэмын. Табере,|кресьян азьын табере начармон  
парти аслаз 17-тй с ‘ездаз кыкетй(но кураськыны потон дыре вуон 
пятилеткалы ужан план кутйз Со тус ӧвӧл ни но уз но луы ни. 
план‘я талэсь азьло лэсьтэм фун- Кыкетй пятилетка азьын одйг 
даментмы вылэ асьмелы СОЦИЯ- самой бадӟым люкет, ас кужы- 
ЛИЗМЛЫЗДЯНИЕ ӝутоно ни. менызы ужаса улйсь массалзсь

Социализм, со  класстэм общ е- культурной но материальной ус 
ство, отын вань ужан тйрлык‘ё с ’ловизэс умоятыса эш ш о вылэ ӝу- 
лэсьтой производство (средства!тон луэ. ТЯ ВИТЬ ЯРЛЫ ТУПД 
произвооства) быдэсак общество.ТЭМ ПЛЯН, ЯС КУЖЕМЕНЫЗЫ 
киын луэ. Ясьме кунын капита-;УЖЯСЯ УЛЙСЬ-.МДССЯЛЭСЬ КУ- 
лизмо хозяйство ӧв ӧд  ни. Калык ЛЭЯСЬКОНЗЭС 2-3 ПОЛ БУДЭ 
хозяйстволэн вань участок‘ёсаэ

5 НОМЕРӦ УЧАСТОКЫСЬ УЖАСЬЕСЛЭН, ИТР'еслзн НО СЛУЖАЩОЙЕСЛЭН, 
ЗАВОДЫСЬ НО СТРОИТЕЛЬСТВОЫСЬ УЖАСЬЕСЛЫ, ИТР‘еслы НО СЛУЖАЩОЙЕСЛЫ

Шара гожтэтсы

социализмо тусо ужан люкиськон- 
тэм валтйсь инты басьтэмын. Но 
асьмелэн, капиталистической
элем ен‘ёсмы кулак класс выжыэ 
ныз ик быдтымтз на. Кыкетй 
пятилетка азьын, основной поли 
тической уж со капитаЛТ1эмо гыж- 
кал‘ёсыз выжыэнызы ик быдтон  
но огом класс‘ёсы з быдтон уж 
сылэ.

Ядямиэз адямилы порабощ ать  
каронкылдытйсь частная собствен  
ность, производствоэн (средства  
производства) кузёаськон, кыке- 
тй пятилеткалэн пумаз асьме ку- 
намы копак быдтэмын луоз. Пар- 
тия сыӵе бадзым бы дэстоно ужез 
нырись пятилетка вылтй. средства  
производстволы  частной собствен- 
носез гигантской азинскем‘ёс 
басьтэмен, кыкетй пятилеТкалэн 
азяз пуктыны быгатйз. Колхозной 
стройлэн вормемены з, класс лу- 
ись кулачествоэз быдтэмен, ась 
ме революци азьыны сылйсь са< 
мой шуг уж‘ё?ыз быдэстйм. Яли, 
кызьы ке р‘ездын Сталин эш ве- 
раз „вань калык хозяйствоосын, 
социӟлистической уклад люкись- 
контэм валтйсь, одйг командую- 
щий кужым луэ". Табере, сред- 
ства производстволэн нимаз мурт‘ 
ёслэсь кузёаськонзэс быдтон вы- 
лйсь, асьмелы кресьян хозяйство 
осы з быдэсак КОЛЛЕКТИВИЗИ- 
РОВЯТЬ КЯРОНЭЗ ЙЫЛПУМ‘Я- 
НЫ НО КУСТЯР‘ЕСЫЗ КООПЕ- 
РИРОВЯТЬ КЯРЫНЫ КУЛЭ. Тй 
ни со, кыкетй пятилетка азьын 
сылйсь уж‘ёсыз быдэстон асьме 
кунамы промышленносьын но 
сельской хозяйствоын одйг тусо 
социализмо производство кылды 

, тон луэ.
1 Яс кужыменызы ужаса улйсь' 

ёс, активной но мылкыдо социа 
лизмо общ ество лэсьтйсьёслы бе- 
рытско. Лдямиэз социализмо об- 
щ ество лэсьтйсьлы берыктыны  
еоспитырать карон понна нюр‘-

2-3 ПОЛ 
ТЫНЫ ЧЯКЛЯ. Со, басма потто 
нэз, сйль, кӧй-вӧйёсыз, сахарез, 
пыдкутчанэз но мукет‘ёсыз уже 
кутонэз 2-3 пол будэтон луэ. Яс 
кужеменызы ужаса улйсьёслэн  
гожтэт тодонзы но культуразы 
трос пол будоз. Виль школаос 
больницаос, клуб‘ёс, коркаос ки- 
ноос, радио но мукет‘ёс лэсьтонэ 
трос миллиард коньдон понэмын 
луоз.

Социализм лэсьтыны быгатыны 
культурй ласянь кулэаськонэз 
вылйэ ӝутыны, асьмелы копак 
калык хозяйствоэз вильдонээ 
йылпумяны калык хозяйствомы  
лэсь вань люкет‘ёссэ самой азь- 
мынись машинной техника база

Зол‘ес сьоры уйись- 
коно

Котельной цехысь, газо 
войысь но виль прокатной 
ысь удмурт ёс огазьын уд 
мурт политшколаын дышетс 
ко, ваньмыз 14 мурт. Ь 
мурт полысь умой дышетс 
кисьёс 3 гинэ, тани таос 
Борисов газовойысь, Сидоров 
виль прокатнойысь, Перево 
щиков ^отельнойысь. Отйыз 
11 мурт юнме пукса уло.

Ложкин дышетйсь—малы 
уд дышетски<?ьке—шуса юа 
ке—материал ӧвёл—шуса
амал шедьто.

Азьланьын таӵе ужлы пум 
пононо. Вань дышетскисьёс 
оы со 3 мурт зол дышетс 

■кисьёслэсь боре кылено 
ӧвӧл. Материал вань, соэ 
зол зол проработать гинэ 
каронэз вань. Д—в.

оз па*
лэнтэ. Бератсэ ми ударник- 
‘ёслы тупатэм столовойын 
сиськылыны кутским.

Озьы ик мукет сыӵе кулэ

условиос но сётэмын вал.
Озьы тйни ужаса вакчи 

дыр куспын ваньзэ вераса 
170 тракторез частичной но 
капитальной ремонт лэсьты 
са уже потыны дась кары -' 
са кельтйм.

Командировать карыса 
ыстэмзыя дыр ортчем бере, 
мыным ужой ужам поннам 
преми сётйзы, 13 мартэ мон 
берен Губин эшеным ӵош, 
строительствоэ ужаны бе- 
рытски.

Шутэтскон нуналл‘ёсы 
ужалляммы понна, али ми- 
лемлы 20 мартозь шутэтскы- 
ны дыр сётэмын.

Соиз гинэ вань, строитель- 
воын 19*2 арысен ужасько 
ке но ни, цехысь кивалтй* 
сьёс туннэ нуналозь мыным 
кунокуа сётон ласянь ужез 
шонер пуктыны ӧз быгатэ 
на. —

А. Корольков.

Эги*ёс! Быдэс дуннеысь пролетариатлэн 
празъникез 1 май матэ вуэ. Та нуналэ, Со• 
вепго союзысътымы ас кужымепызы ужака 
улӥсъёс, коммунис партилэн но быдэс дун- 
неысъ пролетар'ёслэп вождъзылэн— Сталин 
эиллэн кивалтэ ме/я согщализмо лэсътӥськоп- 

лэн ванъ люкет'ёсысгпыз басътэм азинскем(ёссэс 
эскерозы но вормем1ёссэс пус4ёзъг

Парти но правительство, секыт про• 
мышленносълэн Наркомтяжпромез Сврго 
Орджоникидзе, 1934 арлэн 1 июнез азе 
блюмитез уже лэзъыны луонлык сётон вы- 
лӥсъ, I  но I I  квартал(ёсы отысъ ванъ стро- 
ительной но монтажной уж1ёсыз быдэсты - 
ны асъме строителъёс азе ужпум пуктӥзы.

Со вылӥ верам ужез быдэстон вылӥсъ, 
участокысъ коллектив блюмингез дыраз уже 
лэзён вылӥсъ походэ пыриськыса социализмо 
ӵошатсконэ но удорно ужанэ вилъ тулкым 
ӝутыса, вгнь практической уж'ёсыз 17-тӥ 
партсгездлэн решениосыз'я пуктыса, строи- 
телъной уж'ёс ласянъ мартовской ноапрелъ 
ской программаэз таӵе возъматӥсъёсын бы 
дэстыны обязателъство басьто:

Машинной люкетэз но 9Рольганэзя бе- 
тонитъ каронын 23 мартозъ 1000 кубо■ 
метр бетон поныны. 25 апрелъ азе, труба 
улэ 80 г.уб. метр фундамент забетониро- 
ватъ карыны. Подстапцилэсъ перекръти 
плитазэ 120 куб. метр 24 апрель азе бето- 
нитъ карыны. Шишой туннелез 20 апрелъ 
азе 200 куб. метр бетонитъ карыны. На- 
сосной подстанциэз лэстонэ 120 куб. метр 
20 апрелъ азе бетонитъ карыса вуггтыны. 
Подстанциэ бутовой кладкаэз 600 куб. метр 
15 аггрелъ азе вуттыны 24 28 метр про• 
летэ пу фермаос дасяны но 29 штуказэ 
ӝутыны. 36 тонна арматура поныны. 
1100 куб. метр муз'ем гудыны.

МонтанСя
1 май азе толкателъёсыз 100 проц. вут- 

тыны, Блюминглэн механизм'ёсыз'я монрга- 
жез 1 майозъ 85 процент вуттыны. ӥод- 
крановой путъ1ёсыз 1 май азе 100 процеюп- 
сэ ик вуттыны. 1 май азе 12<У мурт ква- 
лифицировопной ужасъёс дасяны.

Общественной уж‘ёе‘я ,
Социализмо ӵошатско <эн но ударничест- 

воэ ванъ бртадаосыз кыскыны: Социализмо 
... : умой партгруппаосыз,чошатсконэ ванъ 
проф, но комсомРл ,КЪ1СКЫПЫ,

\
вут-

Вань коммуниӧёсыз но проф. активез полит. 
экзамен пыр ортчытыны. 1 май аве, вал- 
тӥсь профессиын ужасъ коммунис'ёсыз но 
ванъ ужасъёсыз 50 процентсэ техэкзамен 
пыр поттыны. 14 хозрасчотной бригадао- 
сыз юнматыны но уӝамзэс учотанэз зэмос 
чурт чурт пуктыны быгатоно 17-тӥ парт ■ 
с(ездлэсъ решениоссэ проработать каронэз 
ужасъёс полын асьсэ националъной кылы 
нызы нуыса, со уже каэкпой ужасез кы- 
сконо.

Вылӥ верам облзателъствоосыз басътэ ■ 
мен ӵоги, Ижсталъстройлэн но заводлэн 
цех1ёссылэсъ} милесътым заказ*ёсмес но за- 
явкаосмес хсздоговор'я дыраз быдэстыны 
курисъком.

Котельной цехлэсь:
Конструкцчосыз \00 прэцентсэ ик да- 

сяны (
Стро-печной цехлэсь:

Методической гурез 100 кроцент 
тыны. Мукет уж*ёсыз 85 цроцент.

Заводлэсь:
Андан кистон цехлэсъ 64 тонна.
Чугын кисътон цехлэсъ 53 тонна.
Цветной кисътонэз 8 тонна.
Анданлэсъ кисътэмез 25 тонна.
Чугынлэсъ кисътэмез 42 тонна.
Бронзалэсъ кисътэмез 05 тонна.
Ижстальстройлэн но Ижстройлэн 

снабжени люкегёссылэсь:
Лэсътӥсъкон матергшл‘ёсын но тӥрлык 

ёсын заявкаос'я тырмыт обгспечиватъ ка- 
рыны.

1 майлэн нимыныз производственной по* 
ходэ пырисъкыса социализмэ ӵошатскыса 
ужаньг 7 номеро строителъной участокез 
ӧтисъком

Цехлан начальникез—П0РТН0Й. 
Спец. монтажной цехлан нач кез —

ХР0М0В.
ЛэсьтИськон у ж ‘ёс‘я прораб—БАЛЕПИН.

Цехысь парторг— БОЛОНКИН 
(Цехысь профорг—РАЗЕЕВ. 

УЖАСЬЁС: Пушин, Николаев, Радио-
нов, Сейфу/ин, Маслов. Стробыкин,
Фертиков, Канаев, Сабирова, Нагови
цина, Полушин, Бельтюков, Засыпкин,
Кочуров но мукет‘6с. ,

Ваньмыз 140. мурт гожтскемын.



Строительной парторганизациын умой 
партгруппа понна конкурс ортчытон сярись

20 мартысен кутскыса 1 
майозь, умой партгруппа пон- 
на конкурс ялйське. 
КОНКУРСЛЭН УСЛОВИОСЫЗ

1. Вань ВКП(б) член‘ёсын( 
кандидатёсын но комсомо 
лец‘ёсын умой отметкалык 
полит экзамен сётон.

2. Асьсэ уж зы я  100 про 
центэз ик умой но туж  умой 
отметкаослы тех экзамен сё 
тыны быгатон.

3. Парти член ёс но канди 
дат‘ёс полын нагрузкаосыз 
шонер люкылон но соослэсь 
быдэсмемзэс весяк социали- 
стической эскврон ортчыт‘ ян.

4. Партгруппалэсь декада 
лы быдэ поланзэ планиро 
вать карои но солэсь быдэ 
смемзэ нуналлы быдэ эске 
рон.

5. Партгруппалэсь решвни 
оссэ уж  вылын быдэс ян но 
соэ быдэсмемзэ кажной парт- 
собраниын эскерон.

6 Коммунис‘ёсын асьсэлэсь 
производственной заданиоссэс 
быдэс‘ян, вань коммунис‘ёс 
куспазы социализмо Чошат- 
скыса ужан но. соосыз поли 
тикалы дышетсконэ одно 
кыокон. '

7. Кажной коммунис‘ёслэн 
17тй партс‘ездлэн решени 
осыз сярись партиын сы 
лымтэ ужасьёс полын инди 
видуально, группаэн нуназэ 
сиськон перерыв‘ёсы, барак‘- 
ёсы но ужасьёслэн кунокуа  
лазы ветлыса нл мукетамал‘ 
бс пыр валэктон уж  нуонын 
участвовать кароно.

Ужасьёсыз ож (военной) 
уже, МОПРе но куасэн нор- 
маос сётонэ кыскон.

8. Партгруппалэн аслаз 
улон баракез вань ке, соэ 
умой чылкытлыкен

кем участокын промфинпбан 
эз одно ик 100 процент быдэ- 
стон.

Конкурсэз ортчытон вы 
лйсь, парткпмен но построй 
комен жюри кылдытйське. 
Жюрилэн составез: Опалев, 
Бармин, Климов.

Конкурсной жюрилы юрт- 
тон вылйсь, цех‘ёсысь парт- 
организатор‘ёсын нимаз ин- 
форматор‘ёс вис‘ямын яуозы  
но соосыз жюри юнматэз.

Конкурслэн мынэмез сярись 
вань и н ф о р м а ц и о с  
вить нуналмысь одйг пол.

16-111, 31-111, 6-1У, 11, 16, 
21, 26 но 29 апреле партко  
мысь уж ё сы н  кивалтйсь 
(управделами) Стробыкин эш 
пыр сёт‘ясько.

Конкурслэн весяк * мынон 
дырозяз, соэ группаосын, 
цех‘ёсын но куст ‘ёсын орга- 
низовать карон но ортчытон 
понна парторг‘ёс но ПКысь 
информатор ёс 4 .ответствен

ность нуо.
Конкурсын азьмынысен 

патэм партгруппорг‘ёсыз, цех - 
ёсысь парторг‘ёсыз, нимаз 
порти член‘ёсыз но информа 
тор‘ёсыз премировать кары 
ны премиос вис ьмын:

Нырисьёсыз 2 преми бы 
дэн 500 манет.

КыкетИосыз 3, быдэн 
350 менет.

КуиньметИосыз вить пре- 
ми быдэн 200 манет.

Парторг‘ёслы кы к преми 
200 манетэн.

Группоргёслы 5 преми 
100 манетэн.

Азьмынысь коммунис‘ёс 
лы 10 преми быдэн 50 ма 
нетэн.

Информатор ёслы 3 пре 
ми быдэн 50 манетэн.

Оглом фондэн вераса 5 
сюрс манет.

1 Парткомлэн секретарез 
ХАЙМОВИЧ.

ХОЗРАСЧЭТЛЫ БАДЬЗЫМ- САКЛЫК 
ВИС‘ЯНО, ЛЭСЫИСЬКОН МАТЕРИАЛ 

ДЫРАЗ ШЕДЬТОНО
Ховрасчотээ вылй удысэ

лракти- 
9 мурт

сгроитбльствоысь III ти партконференциысь
ной сылйсь уж  луэ ш у с а 
пус‘из.

Прениын, доклад‘я 
чаской Чектон‘ёсын 
выступить каризы.

КыкетИэз организовать ка 
рем аскероно уж п ум ‘я парт- 
комлэсь бюрозэ упрадзнить 
карыса, солэн составаэ 11 
член но 8 кандидат тулатыса 
парткомлы структура юн- 
матйз.

Парткомлзн виль составаз 
ог кылысь (вдиногласно) быр - 
ёмын: (ВКП(б) ОКлэн секре 
тарез) Акопян эш, Хаймович, 
Трефилов, Богоявленский, По 
га, Башин, Болонкин, Горбу 
шин, Поляков но Нургалеов

Кандидатэ быр емын: Бар 
мин, Климов, Вологжанин, 
Ротшкльд Горбунов, Р 8 й X, 
Устинов но Глухов.

14 мартэ, „Донамо“  клу- 
бын Шэз строительной парт- 
конференци ортчиз, XVII тй 
партсездлэн йылпум‘ян‘ёсыз 
но строительствоысь парти 
организацилзн азяз сылйсь 
у ж ‘ёсыз сярись бадӟым док- 
ладан ПКлэн секретарез Хай- 
мович аш выступить кариз.

Хаймович эш, строительной 
парти но хозяйственой орга- 
низациослась кивалтон ужын  
тырмымтэОссэс пус емен Чош, 
34 аре парти организациослэн 
азязы сылИсь у ж ‘ёсыз чурт 
чурт пуктыса, оглом вораса 
Ижстальзаводэз вильдонэз, 
йылпум‘ян 6 номеро аггрегат 
лэсь нырись черодэн уж е лэз- 
ёно об'ект‘ёссэ но электро- 
сталеплавильнойэз та арлэн 
нырись ӝыны люнетэзлэн 
пумаз уже лэз ён, 34 аре;пар 
ти организациос азьын основ-

номеро участокысь нивал- 
тисьес. прогульщин‘есыз 

йьфтизы маялляса возе
Прогульщик ёсыз тузоно

кипяток чайник, кӧлан дйсь 
кутэз валес‘ёсыз, дыраз вош‘- 
ян, весяк таЧе темаос‘я бесе- 
даос ортчыт‘ян:

а) 17тИ партс ездлэн ре-
шениосысьтыз.

б) санитария но гигиена
ласянь.
Цех азьын сылйсь у ж ‘ёс- 

лэн вош яськемзыя мате- 
риал ёсыз вош‘яськисё умой 
горд сэрег.

9. У ж ‘ёс понна нюрясь  
кон органязовать карись ну- 
налмысь потИсь борд газет 
кылдытоно.

10 Партгруппаосыз бы- 
дэс ян, политикалы но тох- 
никалы дышетскон ласянь 
бере кылисьёслы, тужгес ик 
удмурт‘ёслы эш юрттэт кыл- 
дытон но соосыз планово 
продвигать но выдвигать ка- 
рон.

11. Бригадаын, группаын 
хозрасчотэз зэмос улонэпыр- 
тон.

12. Колдоговорной кампа 
ниэз ортчытоно но отчы Чек- 
тон‘ёс люкан уже трос 
ужасьёсыз кыскон.

13. Киноосы, теартр‘ёсы 
коллективно вотлон кылды- 
тон.

14. Комсомол группаэн вы- 
лй ёочлыко кивалтон.

15. Та группаэн герёась

Котельной цехын хозрас- 
чот туннэ ке но чурт-чурт 
пуктымтэ на. Куд бригадаос 
хозрасчотэз уг ик ю до. Куз- 
нецов, Митялэн бригадаэз 
сборщик‘ёс, ведущей лыд‘ 
яське, нош соос хозрасчотэ 
али но пыриськымтэ,

Мартлэн нырисетй нунал‘- 
ёсаз Кузнецовлэн бригада- 
эз 3 штука горени камера- 
лы кожух собрать каризы. 

возён, Со кожух‘ёсыз Давлятшин
лэн« бригадаэз (электро-свар

щик‘ёс) лэсьтэм бере, ко 
жух‘ёслэн вурыЬ ёйсьтызы 
болт‘ёссэ но чайкаоссэ Куз- 
нецрвлэн бригадаэзэлектро 
сварочной площадкаэ куя 
зы. Куд бриГадаос ношболт 
но чайкатэк ёрмыса уло, 
ужзы ӝега.

Котельной цехысь цехком- 
лы хозрасчотной бригадаос 
понна сюлмаськоно, уже ку- 
тон материалэз шыр‘ян пон- 
на ужпум‘ёс кутоно.

Давлятшин.

Быдэс толззь кортчогтэк
Газовой станциысь хозяй-тырмымон шедьтон сярись 

ственник‘ёс: Тронин но Стер- чик уг сюлмасько. Соин сэ
хов канцелярско - бюрокра- 
тической методэн ужало. 
Лэсьтйськон площадкаэ 
ужас‘ёс доры неноку ик уг 
ветло. Нош ужась‘ёслы уже 
кутон материал дыраз но

Строительствоын март но 
апрель толэзьёсы общест- 

венной уж‘ёс нуон

Календарь
Парти группаослэн собра- 

н и о ссы - 9,26.
Пардышетскон нунал‘ёс—  

1,7,13,19,25.
Партшколаослзн семинар 

зы ~ 4 ,1 0,16,22,27.
Агитколлектив‘ёслзн семи- 

нар‘ёссы— 5,15,21.
Комсомол нуна^ёс—5,20
Профсоюз нунал‘ё с—16
Ог‘я цох собраниос— 14.
Производотвеной совеща- 

ни ортчыт‘ян нунал‘ёс— 3,21. 
Нылкышно делегат собрани- 
оо—11,21.

ПАРТКОМ.

рэн куд ог бригадаос корт 
Оогтэк но пултэк юнме дыр 
зэс быдтыса улыло.

Февраль толэзе быдэс то- 
лэзь Мерзляковлэн брига 
даэз плотник‘ёс 8 мурт кор- 
тӵогтэк улйзы. Март толэзе 
но уж умоямтэ, сыӵе ик. 
Эскерыса, ужез тупатон Ся- 
рись кулэ ужпум кутоно.

Данилов.

4 нуиэл эстылымтэ
Соцгородокысь 67 но 63 

номеро каркас‘ёс 4 нунал 
эстылымтэ нй.

Таӵе уж сярись Сунцов 
комендант туж умой тодэ. 
Нош со ужез тупатон ся 
рись одйг но уг сюлмась 
кы. Нош аслаз Сунцовлэн 
комнатааз пӧсьын улны но 
уг луы.

Ву пӧсятон но умой-умӧй 
уг ужа. Уборщица Костро- 
ва ас ужез шоры чиньы пы- 
ртйз учке. Ӵем дыр‘я ву у 
бырек‘я, нош куддыр 12 
арес пизэ, ас интыаз ужа- 
ны ыс‘я.

Д - 8.

7 номеро участокын про 
гулэн нюр‘яськон туж ляб 
пуктэмын. Озьыэн прогуль- 
щик‘ёслэн лыдзы толээзлы 
быдэ уно луыло- 3 мартэ 
^(опровой ужын ужась бри- 
гадалэн бригадирез Игнатьев 
аслаз брига^аысьтыз ик 
Жуйков ужасен ӵукна куд 
ӟыса' уже потйзы, ветлэмзы 
но уг луы—шонасько, озьы 
соос гуртазы берлань куд 
ӟем йырынызы кошкизы. 
Нош бригадазы мар ужаны 
уг вала—йыромемын. Мар 
ужаны валатэк, юнме дыр- 
зэс быдтыса улйзы.

Вылй верам участокысь 
эш суд, та кык ударно 
юисьёслы быдэн 10 манет 
штраф ночурыткыл сётыны 
судить ::ариз вал но, уча 
стокысь кивалтйсьёс 'реш е 
низэ али но уж вылын ӧз 
быдэстэ, прогульщик‘ёсыз но 
виНа юса кудӟыса ветлйсь 
мурт‘ёслэсь йырзэс яйатыса 
малляса возе.

Вылй верам прогулыцик* 
ёслы кулэ пезьдэт сётымтэ 
бере, прогульщик‘ёс соос 
сяна но шедё на. Плотник* 
ёслэн бригадирзы Шемякин 
аслаз ужасеныз Андреевэн 
8 мартэ юса кудӟыса ужаны 
ӧз поталэ. Бригада член’ 
ёсыз 17 мурт озьы ик йыро 
мыса улоно луизы. Цехысь 
кивалтйсьёс сыӵе умойтзм 
ужасьёслы пезьдэт сетэм 
вадес соэ согизы.

Прогульщик социализм 
лэсьтоннын тушмон луэ 
Соин ик прогульщик‘ёс ся 
рись коллективной дого- 
ворлэн 29 параграфезлэн 
ва “ пунктаз,—чик нокыӵе 
кулэ мугтэк одйг нуналЧфо- 
гул лэсьтэм вань ужасьёсыз, 
мугтэк прогул лэсьтэмзэ 
шарааса соку ик ужысьтыз 
куштэ. Соослы сётэм сион 
октон но промтоварной кар- 
точкаоссэс, сголовой‘ёсы но 

•: \

ЗРК л?н буфетаз * пыран 
пропусксэс октэ. Озьы ик 
предприятилэн корказ ку- 
нокуаын улйсьёсыз куно- 
куаысьтызы . поттэ— шуса 
гожтэмын. Тйни со колдо- 
говорез уж вылын быдэ- 
стэм вадэс 7№-роучастокысь 
куин сэрег али тйа.

Та уж котыре лэсьтйскон 
люкетысь 1№ ро ПКлы зол- 
зол кутскыса, прогульщик*- 
ёс, производствоысь тузыса 
лэзэмын луыны кулэ.

Ужасьёслзн косамзы‘я 
Мышкин.

Критинаэз уг 
яраты

14 урамысь*27 номе барак 
ударной. Со бардкын чабиулйк 
семьяэныз , улэ. Набиу ' ужа- 
нын ударник ке, баракс ■г.о уло- 
нэз умоятон ласянь ударник луо- 
но кадь но соэ  со  уг вала-а 
мара‘ӵем дыр‘я барак правилоэз 
тйя.

Набиулйн ю с а ч кудӟыса кыш- 
иозэ пинал‘ёссэ ӝугса возе. Ко- 
ридӧретй кесяськыса ветлэ, ба- 
ракын улйсьёслы люкетэ.

Солэн сыӵе хулиганской вы- 
ходкаосыз сярись баракыСь борд  
газетэ гожтэмым вал. Набиулин 
со гож‘ямеэ лыдӟыса 27 феврале 
туж юн кудӟыса ю р д  сэреге— 
борд газетэз кесяло—шуса мынэ 
вал но, горд сэрег тунгонэц ӵо- 
гамын. Нош со  тунгонэз тйаса 
пыриз. Горд сэреге, пырем бе- 
раэ—Кин монэ газетэ гожтйз, 
алиик мон соэ вандо. Мынам ку- 
жым, возьмато мон соослы кызьы 
гож‘яны -/ш уса урмем пуны кадь 
кесяське.

Сыӵе шӧтэм куараэз кыяса, 
мызон комнатаысь улйсьёс потй- 
зы но Набиулинэз Зыгыртыса 
комнатааз кызь но озь нуизы. 
Старшой баракалы но комен- 
дант‘ёслы Набиулинэз тупатскы- 
мы косоно. Семьязэ медаз обидьы, 
баракын улйсьёслы шутэтскыны 
но лыдӟиськыны медаз ӝегьты.]
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