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Гозовоен соцӵошотскыса ужолом
ТЭЦ-э установить карем аггре 

гат‘бсыз умоесь примерноесь ка- 
рон но соосы з ӝ оген киултон 
понна, ТЭЦ-ысь ужасьёс но ИТР- 
ёс „Удмурткоммуна" но .Ижправ- 
да* газет‘ёслэн нимынызы ялэм 
походэ пыриськыса, асьсэ вы- 
лэ таӵе быдэстоно уж‘ёс басьто:

1. Ужан интыэз туж вакчи дыр 
куспын киултыны—валаны.

2. Сётэм механизм‘ёсыз умой 
утялтыса, чылкытлыкез чакласа 
ужаны.

3. Обтирочной, смазочной но 
эстон материал‘ёсыз шыр‘яса но 
утялтыса уж е катыаыны.

Сганциэз вис керытзк но 
эконошно ужатон вылнсь 

ужась‘ес но ИТР‘ес 
обязаться карисько;

I. Рубильной завод‘я ио 
эстон сётон'я

вакуумез кулэ системаэз‘я возёно.
3. ^Нагрузкалэн вош кылэмез‘я, 

кулээзлэсь мултэс паренис луыны 
сётытэк, сальник‘ёслы уплотнять- 
ся кариськыны кулэ пар сёт‘яно.

4- Инструкция, вань векчи на- 
сос‘ёсыз кулэ чылкытлыкен возё- 
но но ш онер ужатоно.

Зш тро-лю кетлэн 
обязательствоосыз

1. Дварирс луыны л эз‘ёнтэм вы- 
лйсь, элеКтро-оборудованиэн чак 
ласа но соэ утялтыса ужано.

2. Электро-люкетысь вань ужась- 
ёслы асьсэ ужан интызылэсь вань 
инструкциоссэ умой тодоно.

3. Дежурной электро техник‘ёс- 
лы, шитовойёслы но марстер'ёс- 
ды, вань монтажной цо принци- 
пиальной схемаосыз, оборудова- 
ниослэсь географической интызэс 
но характеристиказэс умой тодо- 
но.

шитсэ 1С0

3. Киноосы, театр‘ёсы коллек- 
тивно ветлон, газет‘ёс, журнал‘ёс 
вӧлдон но мукет уж‘ёс организо- 
вать кароно.

В а ш . т а  в ы л й  в е р а м  
у ж п у м ‘е с ‘я, г а з о в о й  ст а н -  
ц и ы сь  э к с п л о а т а ц п о н н о й  
у ж ы н  у ж а с ь ‘е с ы з  со ц и я  
л и зм о  ч о ш а т с к ы н ы  о т и  
оьком .

ТЭЦысь ужась но ,ИТР коллек 
тивлэн куремзыя:

Т Э Ц л э н  н а ч а л ь и п к е з  
Г о л о в а н о в .

1. Чипер‘ёсыз кулэ^злэсь мултэс 
(перегружаТь) ужатоно ӧвӧл.

2. Соэ быдэстон понна, бревно- 
таскаын пуэз одйг пис кузяэсь ку 
сып‘ёс  келляса тыроно. Тупатэм 
размерлэсь бадӟымесь но пичи- 
эсь пуосыз чипере чи^ лэзьяно  
ӧвӧл. Отчы кулэтэм арбериосы з 
лэзёнтэм вылйсь бадӟым саклы 
кен эскероно.
З.Чиперлэсь пурт‘ёссэ ш еронэз но 

циклон‘ёсыз сузянэз дыраз бы 
дэс‘яно.

4. Быдэсак топливопередачалэсь  
вис карытэк ужамзэ чаклано (вань 
рашк‘ёсы но мукет‘ёс  кулээз*я 
мед ужалозы шуса тырмыт вӧян 
но мукет‘ёс).

5. Эксплоатационной у ж ы н 
ужасьёслэн янгышенызы эстон 
материалэн бункер‘ёслы кулээз- 
лэсь мултэс бушаны лэзьяно ӧвӧл  
Сменаэз правило кадь бункер‘- 
ёсы з эстонэн тырмыт‘яса сдавать 
кароно.

6. Топливопередачаы н тылпу 
луон ласянь кышкытлыктэм ка- 
рыса ужанлэсь туж бадӟым кулЬ 
лыксэ лыдэ басьтыса, пу тузонлы  
(пыль) но ш елеп‘ёслы люкаськы- 
ны пичи но луонлык сётытэк 
отын интыэз копак чылк-чылк 
возьыны асьме вылэ обязатель- 
ство басьтйськом.

7. Рубильной заводы н но эстон 
сётонын тамак ум кыске.

II. Котельной зал‘я
1. Котельнойысь эксплоатацион 

ник‘ёслэн янгышенызы, сётэм  
парлэсь пӧсьлыксэ (температура^ 
но зй бон зэ ог кадь, д уак " вош ‘ 
яськыны лэзьытэк возёно.

2. Эстон ужез нагрузкая чакла 
са бы дэс‘яно (ЦОяэз умой кулээз‘я 
возьыса, трос прогар‘ёс  но мате 
риалзз ӝуатэк келляны лэзьытэк)

3. Пуртыэз но солэсь люкет‘ёс  
сэ озьы ик зольной помещ ениэз 
но кулэ чылкыглыкен воӟено.

4. Пурты вылын луись парени 
ос но пуртылэн мукет люкет‘ёсыз 
лэн ш онер ужамтэзы сярись, чик 
ӝегатскытэк котедьной люкетлэн  
администрациэзлы ивортоно, со  
ин *1ош ик инструкциэз тйатэк 
кудзэ аслаз тупатыны быгатонлы  
кез вань, созэ ас кужмынызы ту 
пат‘яно.

III. Машинной зал‘я но 
насосной люкет я

4 . Машинной залын копак чыл 
кытлык возёно.

2. (Конденсантлы кулээзлэсь му 
лтэс кынмЫлыиы луонлык сётытэк)

4. Управленилэсь  
процент кйултоно.

3. Электро-кужымез шыр‘яса но 
утялтыса уже кутоно. 

б. Электро-материал‘ёсыз но

чу

В К П (б ) я ч е й к а л э в  
к р е т а р е з —Д у л и со п .

с е

Ц е х к о м  т о р о —ЖЦепии.

Политшколаын дышетскисьеслы р о в и  кулэ
Котельной цехысь удмурт 

егит‘ёслы дышетскыны, ни 
маз удмурт комсомол полит* 
школа кылдытэмын. Отын 
ваньмыз 14 мурт удмурт 
егит‘ёс дышетско. Урокез 
прорабатывать карыны за 
нятиосы люкаськылэмзыя, 
дышетскыны мылкыдзы вань 
шуыны луэ. Нош гуртазы 
урок'ёссэс прорабатывать уг 
карыло. ч

Малы заняти азе гур- 
тады уд дасяськиське*шуса 
юамлы,-ӝыт‘ёсы 3 номеро 
клубын кружок‘ёсын дышет- 
скиськом, нош шутэтскӧн 
нунал‘ёсы кунӧ*куалан но- 
мыр карыны уг луы, ӵаше 
го*шуо.

Веранэз ӧвӧл, шутэтскон 
дыр‘ёсыз клубын культурно 
шытэтскыса яке пӧртэм уж‘ 
ёслы дышетскыса ортчыт‘ян, 
со самой ум#й уж луэ. Нош 
^оин ӵош ик /политшколаэ 
занятиэ но дасяськыны кулэ- 
эз вунэтыны кулэ ӧй вал ук

Зэм, со дышетскисьёслэн|лэ.

политзанятиосыз дасьлыкен 
пумиталляны мылкы^зы туж 
бадӟым. Носоослэн кунокуа- 
лазы дышетскыны услови 
кылдытэмын ӧвӧл.

Вылй верам егит‘ёс, 14 
урамысь стройучлэн 2 номе- 
ро бараказ уло. Та баракын 
ик Сосегов, Ноговицын, Чир- 
ков, Бебин, Трефилов Пере 
воидиков но мукет'ёс уло. 
Тйни соос шутэтскон нунал'- 
ёсы лумбыт-лумбыт картаэн 
щудыло но вина юо. Со кар- 
таэн шудйсьёс ик лушкась 
кыло но. Кылсярись 23 фе- 
врале уйин, со картаэн шу- 
дйсьёс Мухановлэсь коньдо 
нзэ лушказы.

Язьланьни таӵе шакрес 
уж‘ёслы одно ик пум поно \ 
но. Ужасьёс полы пӧртэм 
шакрес уж‘ёс пыӵатыны но 
соослы культурно, дышет- 
скыса шутэтскон дырзэс орт 
чыт‘̂ ны пулнлык сётйсьтэм 
дезорганизатор‘ёслы пумит. 
жилотдел ласянь меӵак кудэ 
ужпум‘ёс кутэмын луыны ку-

А. Сюгаев.

Ужасьёсяэсь уяон условизэс'укоятоя пояяа вис аарытэк
нюр‘йськоно

Варламов ассз бадзымен
тйрлыкез ,шыр‘ячо.

7. Единоначалиэз бавзьым  
рытлыкен чаклано.

8. Классовой саклыкез кужмоа- 
тоно.

9. Та вылэ, администрацилэсь— 
кышкыт интыосыз оградить ка- 
рыны сыӵе интыосы „Опасно для 
жизни“ шуса возьматйсьёс ӧшы- 
лыса техника ^езописностиэз куж- 
моатыны куриськом.

Мотористёслэн обязатель- 
ствооссы

1. Собраниосы но производ  
сТвенной совещ аниосы  ды разлю  
каськылоно.

2. Труддисциплинаэз лябатон* 
ёсын ню р‘яськон нуом. Уже бер  
вуылонэз копак быдтом. Озьы ик 
станциэтй юнме ветлонэз, проиа- 
водствоын кулэтэм вераськон‘ё 
сыз, производствоын ы зьонэз но 
мукет‘ёсыз быдтом.

3. Политзанятиосы огмы но 
кыльытэк но занятиосыэ чик кел 
лятэк цетлом.

Мынчо-а та?

АдминистрациЛэн
1. Станциысь вень ужасьёсыз 

но ИТР‘ёсы з, мар ласянь ужезь  
кулээз‘я нуон солэсь ӝега, вань 
зэ инструкциосын но схемаосын  
ды раз обеспечивать кароно.

2. К олдоговор‘я кулэ ужан дйсь  
кутэз тырмыт сётыны.

3. Вахтеннойысь уж асьёсы з об  
служивать карон вылйсь, буфет  
усытыны но столовойэз главной 
корпусэ воштоно.

4. Станциын та аре 1 апрель  
азе туш но шуныт педлоаськон  
интыос (уборнойос) усьтоно.

5. Станцилы аптечка басьтоно.
6. Уж‘ё с ‘я техминимум ортчы  

тыса, ортчем материал‘ёс ‘я „умой 
отметкаэн соцтехэкзамен сётыны 
быгатоно.

7. И-ти участокысь кыкетй кор 
каэз лэсьтыса, тужгес йк со кор 
ка 12 квартира вуттыны но от 
чы ужась эксплоатационник‘ёслы 
улон инты сётыны ужпум кутоно

Цеховой комитет обаза- 
тельствоос басьтэ:

1. С оцдоговор‘ёсыз эскерон  
кылдытоно.

2. Культурно-массовой ужез 
кужмоатоно.

Березинской барако рай 
онысь клубен кивалтйсь Вар 
ламов, ассэ туж бадӟымен 
лыд‘я кызьы мылэз потэ, 
озьы ужа. Горд сэрег‘ёсыз 
чурт-чурт пыдйылазы пук 
тэм вадес, куашкатыны тур 
тске. Кылсярись, февраль 
толэзе 14 номеро бараклэн 
горд сэрегисьтыз Ленинлэсь 
потретсэ кутйз но гуртазну 
из. Горд сэрегын со сяна по- 
трет ӧй вай озьы тйни горд 
сэрег туннэ нуналозь: пор-
теттэм, плакттэм, но лозунг- 
тэм. . ,

14 номеро баракын ^ию 
ӧвӧл, мызон барак‘ёсысь 
горд сэрег‘ёсын но уж уш‘- 
ямон ӧвӧл. Варламов шоры 
ужасьёс-горд сэрег‘ёслэсь 
ужзэс тупатоно шуса куаре 
тыны ке кутско, ужасьёс шо- 
эы тйляд отын ужды ӧвӧл, 
гупато а уг а ачим тодйсь 
ко шуса вераськыны кудске.

Азьланьын таӵе ужлы пум 
пононо. Варламовез ас у;ж 
котыраз зол-зол кутскыны 
косоно. Змей.

Кирпичной *завод ^дорысь 
мынчо, 25 но 35 барако рай- 
он‘ёсын улйсь строитеьёсыз 
обслуживать ^карон вылйсь 
лэсьтэмын. Нош барак‘ёсын 
улйсьёс тросэз со мынчоэ уг 
но пырало. Городской мын 
чоэ яке мукет азе мыно.

Малы со озьы?Мугезтрос. 
Нырись ик та мынчолэн 
отын улйсьёсыз ваньзэс об 
служивать карыны кужмыз 
уг тырмы. Ву лэзён кран‘ёс 
ӧжыт, отчы трос Мурт уг ке 
но ветлы, соо^ но ву дурын

Уборщицаэз умой ужаны 
косоно

Соцгородокысь 67 номеро 
баракын уборщи-
цаослэн уженызы но улэм* 
вылэмен ызы тунсык‘ясь 
кись ӧ в_ӧ л. Комендант‘ёс 
Иванов но Сунцов, бараке 
пыдзэс но уг лёгало. Азьла* 
ньын та ужез шонертон вы 
лйсь Костроваэз кулээз‘я 
ужаны косыны куриськом.

кейа черодын сылоно луо.
Мычолэн борддор‘ёсыз во- 

жектэмын. Отын омыр но 
ноку чылкыт уг луы. Весяк 
пыкмем зын улэ.

Чылкыглыкез чаклась ӧвӧл. 
Санинспектор‘ёс ' мынчоэ пыд 
зэс но уг лёгало. Тйни сыӵе 
муг‘ёс, ужасьёсыз та мынчо- 
ын пыронлэсь палэнскыто.

Ми сямен азьланьын таӵе 
мынчоэ мистаськыны ветлы- 
ны луонпык ӧвӧл. Мынчоэз 
кулээз‘я тупат‘яны кулэ.

Васил. Мих.

Данилов.

Вань горд серег‘ осыз культуриой очаглы 
берь ктоно

14 урамысь барак‘ёсын 
куд ог горд сэрег‘ёс, ужась 
ёс полын воспитательной уж 
нуон ласянь, зэмос
культурной очаглы пӧрме- 
мын.

Яли 3 номеро клубысь 
массовик‘ёс, кажной горд 
сэрегын культурно-воспита 
тельной но массовой ужез 
кулээз‘я пуктыны вылцсь 
кажной бараке горд сэрег 
кылдытыны тыршыса ужа 
ло.

14 номеро баракын, горд

сэрег ӧвӧл. Отчы горд сэрег 
кылдытоно шуса 3 номеро 
клубысь массовик‘ёс Черем 
ных комендант азе одйг пол 
гинэ ужпум ӧз пуктэ инй. 
Черемных в е с я к  г о р д  
сэреглы инты вис‘янэз ӝега 
тэ. Одйг пол мынйськод ке, 
туннэ* шуса чебер‘яське, 

нош кыктэтйзэ мыныку 
,ӵуказеэн“ буйгатэ. Озьы 
*туннэ“ но „ӵуказе“ кыл‘ё 
сын, толэзь бӧрсьы толэзь 
ортче. Нош горд сэреглы 
инты туннэ ке но вис‘ямтэ.

Рещвтников,

Ударной бере-уда 
рной ик мед луоз

14 урамысь 23 номеро 
барак, ударник‘ёслэн улон 
бараксы луэ. Нош умой умой 
учконо ке, ударной бараклы 
ик уг кельшы. Бараклэн 
пуштросэз ярантэм. Татысь 
гурез 1 декабре тупат‘язы, 
нош со дырись али ке но 
тӧдьмамтэ на. Пу ыль сётэ- 
менызы уг ӝуа, соин бара* 
кын кезьыт, пыр дйсен кы* 
лиськытэк улоно луэ. Ымныр 
миськон пась, вуэз выж вы- 
лэ виаса улэ. Ужасьёс ӟус 
тыриэн но мар пасьсэ ӵок^ 
таса мисьтаськыны выро.

Озьы ик куц огез боракын 
упйсьёс, ӵыдэскон нунал‘ёсы 
аракы юыса дырзэс ортчы 
т‘яса уло. Кылсярись, 7 но 
меро комнатаысь Абашев 
Нндрей б феврале туж юн 
кудӟыса ӧск-ыкуз, со комна- 
таын ик улйсьёслэсь валес- 
сэс саптаз. Нош ӧскемзэ убор- 
щицаэз утялтыны косэ вал 
но, уборщица ӧз кылзйськы, 
соин соэ олокызьы но кулэ- 
тэм кыл‘ёсын сантэмаз.

Ужавь.



Кытынке массово-производственной уж 
умой, отын план но зеч

Транспортын профсоюз организаци аслэсьтыз ӧыдзстоно ужзэ «урт вылэ
погыльтэ

Ижстальстройлэн транс-!ужасьёсыз трос. Тани 5 мар 
портной цехысьтыз валэн нотэ Бандрин ужась, дӧдьыаз
авто - машиноэн ужасьёс, 
февраль толэзе ужан план 
понна гижысь пиньысь нюр‘- 
яськизы. Трос ужасьёс, бри 
гадаос но профгруппаос, кус- 
пазы социализмо ӵошатскы 
са ужазы. Азьмынйсь ужась 
шофер'ёслэн но валэн ужась- 
ёслэн тыршыса, ужаменызы, 
февраль толэзьлы пус‘ем 
производственной план 100 
процентлэсь мултэс быдэстэ 
мын.

План понна нюр‘яськемзэс 
тужгес ик Дудин, Смоленцев 
но мукет шофер‘ёс возьма 
тйзы. Дудйн, аслэсьтыз за- 
данизэ 140 процент быдэ 
стйз. Нош Смоленцев 114 
процент.

Валэн ужасьёс, Бакулов 
лэн но мукет бригадаос |ку  
лээз‘я ужаны быгатэмзэс 
возьматйзы. Бакулевлэн бри- 
гадаэз февраль толэзьлы 
ужан ; планзэ ,160 процент 
быдэстйз.

Таӵе азинлыко ужась бри 
гадосын ӵош ик тыпак но 
мырлы ярантэм ляб ужёсь 
бригадаос но вань Кылся 
рись ужан планзэс Ачаев 
71 прОцент сяна ӧз быдэсты. 
Силин но 80 процент гинэ 
быдэстйз. Валэн ужасьёс 
полын носыче бере кылись 
ёс одйг гинэ ӧвӧл.

Ш офер‘ёслэн но валэн 
ужасьёслэн озьы куд‘ёсь’злэн 
планэз быдэс‘ян ласянь ме 
ӵак бере кылемзы, нырись 
ик ужасьёс полын массовой 
валэктон уж кулэээ‘я пуктым 
тэ бордысь потэ. Соос полын 
социализмо [ӵошатскыса но 
ударно ужан самотек ӧре 
лэземын вал. Цехысь проф* 
союз организаци соин кулэ- 
лэ‘я ӧз кивалты.

Ц е х к о м тӧро, массовой 
ужез администрацилы нуы 
ны кулэ шуса соэ кулэтэмаз.

Озьы, Волохов зэмен ик 
уж вылын озьы лэсьтэ. Чыл- 
как соин сэрен гинэ проф- 
организаци план поннанюр‘- 
яськонлэсь ,палэнэ кылемын 
вал; Профгруппаослэн уже- 
нызы кулээз‘я ӧз кивалты 
лы.

Профгруппаос но нимаз 
бригадаос полын производ- 
ственной ужпум‘ёс‘я собра- 
ниос но совещаниос люкал* 
лямын ӧй вал. Ужасьёс кни 
кызьы мылзы потэ, озьы ик 
ужазы. Солэн ӟечкыныз ик 
вылй верам шофер‘ёс но 
бригадаос быж‘йылэ кыли 
зы.

Массовой валэктон уж ну- 
ылтэлэн .,ӟечкыныз" ик му- 
кет шакрес уж‘ёс но потэ- 
мын. Кылсярись 3 феврале, 
валэн ужась Востриков, чунь- 
ыано кобла валэн чаклцт/к 
ужаменыз, соэ ӵуказеазужа 
ны' потыны ярантэм карыса 
вайиз. Мукет‘ёсыз но валэн 
чик гакласькытэк жугыса

250 кирпич понэм но со быд 
ча грузэн валзэ сюлоэн жу- 
гыса ворттылыса ужаз.

Тйни сыӵе луись шакрес, 
уж‘ёсын нюр'яськон амал 
профсоюз организаци одйг 
товарищеской суд‘ёс пыр ся- 
нр сыӵе цюр‘яськон амал‘ёс 
уг тоды

нын бадЗым инты басьтэ. 
Нош соин ӵош ик массовой 
валэктон уж нуонласянь му- 
кет амал‘ёсыз но уже пыр- 
тоно вал ук.

Азьланяз', ужасьёс полын 
массовой валэктон уж нуо 
нэз чурт чу^т пуктоно. Озьы 
ик соцализмо ӵошатскон но 
ударничествоэн кивалтон, 
профорганизацилэн самой
бадӟым но нырись быдэсто 

Веранэз ӧвӧл, товарище ;но ужез мед луоз. 
ской суд, валэктон уж нуо Леконцев.

15 нуная дырызлэеь азь- 
ло

Ми, котельноь цехысь ка- 
талажной ужын ужась Сов- 
бановлэн бригадаэз, лэсь 
тйськон люкетысь рабкор* 
ёслэсъ вазиськемзэс санэ 
басьтыса, асьме вылэ таӵе 
нонкретной уж басьтймы 
вал: 25 февралёзь 4 колона 
пуктоно, 4 стропила но 15 
балка ӝутоно. Вань та об‘я 
зательствоос #15 нунал ды- 
рызлэсь азьло быдтэмын.

Ми каталажник‘ёс, азьлайь 
ын но со - вормем‘ёсмес ля 
бомыттэк планмес дырыз 

дырызлэсь азьло 
понна зол нюр*

дыр‘я но 
быдэстон 
‘яськом.

Бригадир Совбанов. 
Профгруппорг Ильясов.

Уж жега
Газовой станцилы пу сёт 

ян люкетаз, пуэз кутыса 
нуись жильыос урдсытй 
пул‘ёс тупатэмын вал. Ны- 
рись ужаку ик технической 
кивалтйсьёс ужамез эске- 
рымтээнызы но ужасьёслэн 
чик ответственнӧсьтэк ужа- 
менызы, со пул‘ёс пильы- 
лйськыса но чигылыса бы 
ризы, Табере жильы вылэ 
куштэм пу, со вылысь усе. 
Соин сэрен жильыос урдсы 
пуэз возьыса лэзьыны ни- 
маз ужась кулэ луэ. Озьы 
ке но уж азьло сямен уг 
мыны ни, ӝега.

Азьланьын таӵе ужез шо- 
нертон вылйсь, оборудова- 
ниэз вильысь тупа+оно. Соин 
ӵош ик кажной оборудовани 
но деталь понна, ужасьлэсь 
ответсгвенносьсэ ӝутоно. 
_________________  Данилов.

Кощ ш и йдсьтзи аиисиив зоят ш з
Нылкышноос ужзны быгатонлынсзс возьматизы
5 мартэ, лэсьтйськонысь 

нылкышно ужась‘ёс полын 
умой нылкышно бригада 
понна 1 нунал‘ем конкурс 
ортчиз.

Та'нуналэ нылкышно ужа- 
сьёс но бри^адаос, асьсэлэсь 
зэмен ик геройлыко ужаны 
быгмтэмзэс возьматйзы. Кыл- 
сярись 4 номеро участо-

кысь подсобной ужын ужась 
Добрининанлэн бригадаэз. 
та нуналэужан зйданиэс 113,3 
процент быдэстиз. НошСыр- 
чиналэн бригадаэз 139,2 
процент. Озьыик мукет бри- 
гадаос но бадӟым азинлыкен 
ужазы.

Лагунов, Сурнин, 
Стерхов ио Булатов.

Ужез золоиытоно
Гаювсй стаициыи нылкышно 

ужасьёс кӧлыи одйг нунал'вм кон- 
«урс ортычытон сярись нылкышноос 
пӧлын уио валахтои уж  иузмын, 
соин 5 мартз татысь нылкышноос 
ааньмыз сятмон ик кенкурсэ кыс 
комын вап.

Кудриналзи бригадазз 20 мурт, 
лланаэ 1 0  лроцант быдчстӥр. 
Таос ваньзы Кор нуллоинын пу 
ааньдон котырын ужазы: Идисова- 
лэч званозз 10 мурт плаизэс 96 
процант быдзстйьы. Та звенолэн 
планзз быдзстымтэзв спац дйсь 
бвблысь потэ. Слац дйсь ӧвӧлан 
но куазь кезьытэн ужамзы тыр- 
мыт ӧй дась.

Тужгас но уборщицаос пӧлын 
ллан урод быдасмамын. Уборщица 
ос главний корлуслан 4 атажва ужа- 
«ы, шуныт, уж  тыомымон, нош

планзэс 93 процснтлы еяна ӧз бы- 
дэстэ. Малы бен Кудрнналзн брига- 
дааз кахьыт ааьын ке но ужаз 
планза 100 процант быдастй), 
нош уборщицаос шуныт ааьын уж  
луса вылӥсь 93 процант гинз? 
Кудоинвлэн бригадааз аеьеэ брига- 
да члон ёс пӧлын социалиамо ӵо- 
шатскон тулкым юн ӝутскамыи 
вал, соин соос опанзэс быдастӥзы. 
Нош уборщицаос пӧлын соцнадизио 
Чошатскон чик ой вал, соин икодан  
быдастымтэ 

Азьланьын нылкышна ужасьКс 
лӧлын социалиямо Чошатсконэз но 
удорничвствоаз зол-зол оыӵатоно, 
та сярнсь гааовойысь иылкышно- 
осын кивантйсь Мазаина ашяо зол 
аалэктон уж  нуонӧ. ✓

____________________КОНДРАТЬЕВ.

М И Л Е М Л Ы  г о ж т о  
Максимов, ужасьеслэсь паексэс киултэ

*ОРСлэн

Н й О Ш Ш М М е С  И111008 быдзстйм
Ми, котельной цохысь Ша 

равьввлан брнгадаысьтыз 20 
мурт нзотоввцзбс, лэстйсько- 
нысь рабкор ёслэсь «Удком 
мунаи но „Ижправда“  газет 
‘ёслэн 15 ар тырмон юбилей 
нимынызы произаодственнон 
поход ортчытоно шуса вази 
ськемзэс проработать карнм 
но со походз нимаз обяза- 
тельствоос басьтыса лырись- 
ким.

Февраль толззе ужаны  
басьтзм обязатольствоосмвс 
100 процзнтлась мултэсэн 
быдзстйм. Али ми март толэ- 
зэ но ужаны план басьтйм 
ни. Та толззз но у ж ‘ёсмзс 
кулэ азинлыкёсын быдзс 
‘ ялом.

10 мартозь, 5 номеро учао 
токысь разливочной люкетэ 
улй радаз 7 тонна мында 
подкрановой балкаос лэсьты  
ны милемлы сётзмын. Ми соз 
вотречн ойэн -2 нуналлы ды  
рызлзсь ч азьло быдэстыиы  
об‘язаться кариськнськом.

Мулдов калидоре балкаоо 21 
тонна, коиаксэ 1 апраль азо 
быдзстом. Со сяна, отчы ик 
21 тоннао балкаос лзсьтыоа 
вуттыны сётамын ко вал, соэ 
задания 8 мартз вуттзм ин 
тыз 7 числоэ ик вуттйм. '  

Ужан площадкаэз 1 апре 
лёзь лзсьтыса вуттом.

Вань та уж пум ‘ёс‘я Овчин 
никовлзн бригадазныз социа-

лизмо ӵошатскыса ужаны  
договор гожтйм.

Озьы, милям феврале бась 
там азинском‘ёомы лябзьы  
тзмын уз луэ. Соосыз уката  
кужмоатом шуса лэсьтйсько  
нысь общественносез оскы  
тйоьком.

Бригадир— ШАРАВЬЕВ.
Ужасьёс—ТУТЫНИН. 

КАРАКУЛОВ но мукет‘ёс

7 номеро 
ударной магазинэн дыд‘яське. 
Отчы строительствоысь ударник*- 
ёс прикрепить каремын.

Кызьы бен былй верам мага- 
зин, строительствоысь ударник'- 
ёсыз кулэ продукт‘ёсын снабжать 
каре? Ш онерак вераса номыр- 
лы ярантэм шуыны луэ строи- 
тель, ударной продуктэныз но 
карточкаэныз басьяно продукт'- 
ёсыз, троссэ басьтыны уг быгЬ- 
ты. Малы ке шуод, со продукт‘ёс 
магазинысь ужасьёсын киултйсь- 
ко. Тужгес ик вуз карон ужын 
ужась Максимовлэн шакрес уж‘- 
ёсыз шӧдскыло. Со нуналлы 
быдэ сямен ужасьёслы сёт‘яно 
продукт‘ёсыз магазинысь базаре

магазинэз,|поттыса дуно дунын вузалля- 
Кылсярись со 9 феврале мага- 
зинысь 3 килограмм сакар поть 
тыса базарын вузаз. Солэсл 
азьло но 3 киллограмм вузаз вач- 
ни. Со сяна, Максимов ик 15 па12 
ка майтал, 7 пачка чай но ос  
литр карасин вузалляз. Попирка 
но со нуналлы быдэ 5 б пачка 
поттыса дуно дунын вузалля.

Максимов но мукет вуз карон 
ужын ужасьёс овьы ударник‘ёс- 
лэсь пайёссэс лушкалляло.

Лэсьтйськонысь но заводысь 
прокуратуралы, ударник‘6сыз про- 
дуктэн снабжать каронэз куашка- 
тыны тыршисьёсыз ответствен- 
ность улэ кысконо.

КЯРЛНДАШ.

Кнбсрднн берлоньске
Колдоговорной кампсниэз 

умой ортчытОн понна котель 
ной цехын 5 мурт пӧлысь 
комиссия быр‘емын: Давлят 
шин, Романенкова, Бурбу 
ров, Кибардин но Андре 
ев. Та быр‘ем- комиссия вуж

Рабкор гожтэТя

Шадринлы чурыт кыл 
сетэм ы н.

5 номеро участокысь договор- 
аэс быдэстэм колхозник‘ёслэсь  
кулэ документ‘ёссэс Ш адрин сче- 
товод ыштыса, соослы расчот сё- 
тонэа ӝегатэм сярись . „Андан 
понна* газетэ поттытэк 4 мартэ 
эскерыса кулэ ужпум‘ёс кутыны 
вылйсь ыстэм заметкаады верам 
факт‘ёс зэмазы.

Ш адрин счетовод, аслэсьтыз 
уж‘ёссэ кызьыке сюрем озьы ги- 
нэ нуэмен, расчот басьтоно кол- 
хозник-отходник‘ёслэсь Чибишев- 
лэсь, Волковлэсь, Тютинлэсь но 
Бияновлэсь расчон басьтон оскы- 
тон‘ёссӟс  ыштэм. Шадринлы ас 
ужзэ мылпотэмез‘я гинэ (хьлатно) 
нуэмез понна, профсою э органи- 
заци ласянь чурыт кыл сётэмын.

Али, вылй верам договорзэс  
быдэстэм колхозник‘ёслы расчот 
басьтыны кулэ оскытон‘ёс сётэ- 
мын ни.

Цехком тӧро РАЗЕЕВ.

„Гур‘ ес тупатэмын луы 
ны кулэ“

Сыӵе нимо „Андан понна 
газетлэн 10 номераз потэм 
заметкаэз эскерыку, отын 
верам факт‘ёс зэмазы. Снаб 
жени люкетлэн конторааз 
гру‘ёсыз зэмен ик эстыны 
кышкытэ вуэмын. Мур,‘ёосыз 
тэшкаллямын. Кирпич‘ёс вв- 
ско луэмын.

5 гур‘ёс"полысь, 2 аз мур‘- 
ёоссэ тупатытозь эстыны 
лэзёно ӧвӧл шуса снабже- 
ни люкетлэн начальникезлы 
нимаз ответственность улэ 
пуктэмын. Со ужлэсь быдэс 
мемзэ эскерыны нимаз конт- 
роль пуктэмын.

Ижстальстройысь по- 
жарной инспектер П.Килин.

колдоговорез 5 Мартозъ ко- 
пак эскерыса быдтоно вал 
инй, нош туннэ нуналозь уж 
котыре кулээз‘я кутскымтэ 
на.

Комисси член‘ёслы мон 
Давлятшин кык пал люкась- 
кыны касса ӧз люкаське, 
куиньметйаз,доллашыса кадь 
косса 2 мартэ 4 4  часкын 
кызь но оз люкаськизы. Та 
комиссия тупен тупен вуж 
договорез соку ик эскеры- 
ны кутскын кулэ вал, нош 
Кибардин туннэ политшкола, 
дышетскыны мыноно шуса 
ужлэсь палэнскиз Комисси 
член‘ёс дышетскыны кудкон- 
ӵож кӧняке ужалом-шуса 
Кибардинлы вераны туртско 
вал, нош Кибардин мынам 
со гинэ уже ӧвӧл, кыкетй 
сменаын ужасьёслы уж сё- 
тоно шуса киыныз шонась- 
кыса кошкиз Озьы тйни 
Кибардин ортчись колдого 
ворной кампани но копак 
массовой уж вылэ чиньы 
пыртйз гинэ учке.

Давлятшин.

Редактор КЛИМОВ.
Облит Ка 201.


