
5 МАРТЭ ОБЛАСЬ РАБСЕЛЬКОР С'ЕЭД ЛЮКАСЬКЕ 
РАБСЕЛЬКОР СЕЭДЫСЬ ДЕЛЕГАГЕСЛЫ, БОЛЬШЕВИКО ЗЕЧКЫЛАН!

ВЫДЭС ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР ЕС, ОГАЗЕАСЬКЕ!

ижевсная
п р й в д я
•К11.И И8ГЛ М к ш и *  ОШвфсш» • хм и в пп  №

ыио
„Андан понна", жУдкоииуна“  но „Ижправда“  газет‘еслзн 15 ар
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лаз '
тырмон вакытаз) строительство-[вал ке, туннэ нуналэ 7 удмурт

борд газет потэ, соос  полысь

• ... нуна-шан понна“ газет кылдон вакыт лыдӟисьёслэсь
Гиолась газет еслэн 14 ар одйг удмурт борд газет но ӧй
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ысь партком бю ролэн пу|угэмез‘я 
6 нуналмысь одйг пол потйсь 
.Л ндан  понна'* нимо удмурт, кы- 
лын печатной газет потэ.

„Андан понна" гаЬетлэсь по- 
тэмзэ строительствоысь удмурт 
ужасьёс гинэ ӧвӧл, озьы ик ӟуч 
ужасьёс но бадӟым данлыкен пу- 
митазы. Газет котыре нырись ну- 
нал‘ёсаз ик юн рабкоровской ак- 
тив кылдэ.

Туннэ яАндан понна* газетлэн  
Потэм нунал ды рисены з арлэсь  
гинэ кема дыр ортчиз. Со кус- 
пын облась печатьлэн— «Удком- 
муна“ но «Ижпревда’ газет‘ёслэн  
кивалтэмзыя, „Апдан понна" га 
зет  ужасёсы з стройфинплан бы- 
дэстон котыре мобил^зовать ка- 
рон ласянь, удмурт ужасьёс по 
лын социализмо ӵошатскон тул 
кым ӝутон ласянь, азьмынйсь 
ужасьёслэсь опыт‘ёссэс бер е  кы- 
лисьёслы кутон ласянь бадӟым  
уж‘ёс  лэсьтйз. .А ндан понна" га- 
зетлэн заметкаосыз‘я строитель  
ствоысь трос пӧртэм шакрес 
уж‘ёс  шараамын—кылсярись Иж 
стальстройлэн транспортной лю  
кетысьтыз начальниклы юртты 
са ужась Демин, гожтэм земеткая 
суд ,пыр кык арлы пуктэмын 
Демин меӵак классовой тушмон 
вылэм. Со граждан ож  ды р‘ 
тӧдьыослэн офицерзы  луса, трос 
коммунис‘ёсы з виылэм марке 
вылэм.

Тйни сыӵе классовой тушмон 
строительной организациэ чурт 
наськыса пӧртэм ш акрес уж‘ёс  
лэсьтылыны кутскем. Тужгес ик 
аслэсьтыз классовой тушмон‘ясь 
кыса ужзэ, юри автомашинаосыз 
сӧрылэм пыр, удмурт ужасьёсыз 
сантэман пыр ортчыт‘ям вылэм

Со сяна вАндан понна* гавет 
лэн сётэм сигнал‘ёсыз‘я ог дасо  
мурт суд пыр шымыртэмын? 14 
мурт ужысь куштэмын, 6 муртлы 
чурыт кыл сётэмын но одйг мурт 
партиысь куштэмын.

Тйни ссӵе пӧртэм классовой 
туш мон‘ёсын, великодержавной  
ш овинизмен но интыись нацио- 
налисмен ню р‘яськем пыр, „Андан 
понна* газетлэн котыраз нуна- 
лысь нуналэ виль рабкор‘ёс 
кылдо. Кылсярись нырись газет 
поттон вакыт дасоэн  гинэ лыд‘- 
яськись рабкор активмы вал ке, 
али соос сю эн лы д‘ясько. „Андан 
понна" газетлэн туннэ нуналэ 
активной юнмам рабкорез 152 
мурт лыд‘яське. Соос полысь 
Ь9 эз удмурт, 5 эз бигер но кы- 
лем ез ӟуч‘ёс  луо. Нош ь3 а  ста- 
лен" валсе, строительствоын 950 
рабкор‘ёс луо.

одйгез^га нунал‘ёсы нуналлы бы- 
дэ потыны кутскоз. Со сяна ог  
50 борд газет пӧртэм кыл‘ёсын 
сураса потйсько. Соиз гинэ умой- 
тэм, „Андан понна“ газетлэн ли- 
митэн пуктэм тиражез быдэсты- 
мтэ. Туннэ нуналэ „Андан понна* 
газет 750 кесэг сяна уг поты. Но 
та тырмымтэ уж ез газет лыдӟись- 
ёслэн будэменызы герӟаськемын. 
„Л«дан понна" газет со  будйсь

Печать—бадӟым кужым. Со 
вамен парти, нуналлы быдэ, час- 
лы быдэ, ужась классэн, солы ва- 
ламон но кулэ кылын вераське. 
Партилэсь но ужась класслэсь 
улон кусыпсэ герӟаны, дунне вылын, 
печать кадь коть кызьы карыны 
луымон мукет амал но аппарат 
ӧвӧл. ^

(СТАЛИН)

кулэаськонзэс 
тырмытыны уг быгаты, соослы  
нуналлы быдэ потйсь гаэет кулэ 
луэ. Нош „Андан понна“ газет в 
нуналмысь одйг пол гинэ потэ.

Веранэз ӧвӧл, газет‘ёслэн туж 
трос тырмымтэ уж‘ёссы но вань. 
Ми туннэ нуналэ строительствоын 
али лыд‘яськись 113 борд газетэн  
нокызьы но оперативно нунал- 
мись кивалтыны ӧм быгатэ. Соин 
ӵош рабкор движениэн но ки-

газет‘ёс полысь чылкак 3-эз гинэ вуттон котыре ужась массаэз мо

Таин ӵош ик борд газе!‘ёсЛэн 
но лыдзм будэ. Кылсярись „Ан-

нуналлы быдэ потӥсь газет‘ёс луо. 
Соос но али обласъ печатьлэсь  
15 ар тырмон нуналзы азе дасясь 
кон улсын гинэ потыны кутски- 
зы. Веранэз ӧвӧл, нунэллы быдэ 
потйсь бор д газет‘ёсмы солэсь  
азьло но вал но, нырись ик ми- 
лям но интыись парти но проф- 
сою з организациослэн оператив- 
но кивалтымтээнызы соос нунал- 
лы быдэ потэмысь дугдылйзы.

Та вакытэн, строительствоысь 
рабкор‘ёслэн азязы сылйсь ужзы, 
нырись ик виль техникао лэсь- 
тэм быдэстэм цех‘ёслэсь техника- 
зэс киултон понна нюр‘яӧ>кон 
луэ. Со сяна партиэн но т^Лви- 
тельствоэн цех‘ёсыз быдэстыны  
тупатэм дыр понна нюр‘яськон, 
тужгес ик та арлэн нырись ӝыны 
арвылтӥз б номеро аггрегатэз но 
электро-андан кисыон гур‘ёсыз

ПрОИВВОДСТВБННОЙ
походз пы риськись- 

«ком
Ми, Шаравьевлэн , брига- 

дааз ужась 20 мурт изото 
вец‘ёс,] лэсьтйськонысь раб- 
кор‘ёслэсь „Удмурт комму- 
на“ но „Ижправда“ газет‘ёс- 
лэн нимынызы проиӟводст- 
венной поход ортчытон ся* 
рись вазиськемзэс бригад* 
ной совещаниын прорабо
тать карыса, „Удкоммуна“ 
но ,.Ижправда“ газет‘ёслэн 
15 ар тырмон юбилейзылэн 
нимынызы ялэм массово*проч* 
изводственной походэ пы 
риськиськом. 4

Производственной поход 
валтон пырак верано луэ — ляб Вакыт таӵе уж‘ёсыз быдэ- 
пуктэмын. Соин ик строительст- стыны об'яӟатьСЯ кариськись- 
воын со мында лыд яськись борд< гком: «

Произвӧдственной планэз 
100 процентлэсь ӧжыттэк бы 
дэстом. Электроандан кись 
тон цехлэн мулдов ^калидор- 
тйз герӟян‘ёс (связьёс) лэсв 
тонэз быдэстом.

ЭлектроанДан кисьтон цех 
лэн ужан площадкааз тубат 
ёсыз эаньзэ ик вуттом.

Производственной планэз 
быдэстон понна нюр‘яське 
мен ӵош ик ужасьёслэсь по 
литика ласянь тодошгыксэс 
жутэон понна но нюр'яськом 
но бригадаысьтымы ваньмы 
ик политшколаосы нр тех- 
школаосы одйг занятиэз но 
келлятэк ветлсм.

Вань вылй верам уж‘ёсыз 
феврале, мартэ но та арлэн 
быдэсак нырись квартаЬаз 
умой быдэстОн вылйсь про* 
изводственной походэ пы 
риськыса, со ласянь умой 
показательёс понна социа 
лизмо ӵошатскыса ужаны 
Овчинниковлэн бригадаэныз 
социализмо договор гожтйм.

Соин ӵош ик бригада ас 
лаз ужезлэн мынэмез, ужаз 
но быдэсак цехын азинскем1- 
ёс но урод уж‘ёс сярись 
Удмурт коммуна1*, .Ижправ 

да“ „Андан понна“ но му 
кет газет‘ёс пыр в<}зьмат‘я 
ны об'язаться кариськыса 
аслаз примерез'я ужаны 
строутельствоысь вань бри 
гадаосыз ӧте.

«; Ужасьёслы ась- 

ме газетэ гоӝ яны 

паськытгес сюрес 

усьтэ. Соос коть 

мар сярись мед 

гож‘ялозы, асьсэлэн 

будничной улэмзы 

сярись, интерес'-

ёссы но ужзы ся-
*

рись тужгес но 

уно мед гож‘яло- 

зы.

ЛЕНИН.

билизовать кароно.

Та уж‘ёсы* быдэстон котыре 
ужась мдссаез мобилизовать ка- 
рыны иАндан понца" газет ны 
рись ик коллективной организа- 
тор, пропагандист но агитатор 
лучньг кулэ.

Вригадир: Шаравьев. 

Профгруппорг: Тутынин. 

Бригада член: Каракулов 

но мукет‘ӧс.

Ни производствен- 
ноя походэ пы- 

рнськиськом
Ми, котельной цехысь Да- 

влятшнилэн бригадааз ужась 
электро-сварщик‘ёс, лэсьтй- 
ськонысь рабкор‘ёслэсь иУд- 
мурт коммуна* но нИжправ- 
д а“ газет‘ёслэн 15 ар тымон 
юбилензылэн нимынызы 
массово - производственной 
поход ялоно шуса вазись- 
кемзэс бригадаамы прора- 
ботать карим. Ми со прриз- 
изводственной походэз дан‘- 
яськом но ог мылкыдын пы- 
риськыса, асьме вылэ бы- 
дэстоно уж‘ёс басьтйськом: 

Та арлэн нырись кварта* 
лэзлы путатэм производст* 
веннй планмес честно, ды- 
раз но умой ӟечлыко быдэс- 
том.

Уже лэзёно аггрегат‘ёс б 
номеро аггрегат, электро- 
гур‘ёс но мукет сыӵе цех‘- 
ёс, уже лэзёнлэсь милемын 
пичи но уз ӝегалэ.

Ми, ваньмы ик техэкзамен 
сдань карим ини. Оэьы ке 
но, соин гинэ ум зйбломыт- 
скуське. Политика но техни- 
ка ласянь тодонлыкмес эш- 
шо но вылэ ӝутон вылйсь, 
политшколаосы но .техкру- 
жок‘ёсы одйг занятиэз но 
келлятэк юн дисциплинаэн 
ветлйськом.

Бригадаамы, ужлэн ӟеч- 
лыкез понна нюр*яськонэ? 
нырись удысэ пуктыса ужа* 
ськом.

Бригадаысь ужасьёс озьы 
ик та толэзьысен ваньзы 
пӧртэм газет‘ёс басьто. , Со* 
ос газет‘ёс пыр вань шакрес 
ужёсын нюр‘яськыны но ась- 
сэлэсь умой ужан опыт‘ёс- 
сэс возьмат‘яны пырисько.

Вань со ужпум‘ёс‘я, про- 
изводственной походэ пы- 
риськем Хузиахметовалэн 
звеноэныз социализмо ӵо- 
шатскыса ужаны договор 
ГОЖТЙМ. С.ОИН ӵош ик милям 
примермыя ужаны Писко- 
тинлэсь, Ульяновлэсь, Орлов- 
лэсь, Семакинлэсь Бердни- 
ковлэсь, Соловьевлэсь но 
Киряновлэсь бригадазэс но 
Попов мастерез ӧтиськом.

Ужасьёслан куремаыя

бригадир Давлятшии



Строительствоысь РАБКОРЕС 
Б У Д 0 юнмоло

„й м п  ПОЯМ" N0-
ю шшню

Мои А. Кажевников, 14 ура 
мын улйсь строительёс по- 
лысь гожтат тодымтэосыз 
дышетонын ужась луисько 
„Андан понна" газетэ 1933 
арын гужем гож яны кутски.

Паймоно кадь, азьло мыл- 
кыдме тодам ке вайисько, 
возьыт потэ. Ведь мон газе- 
та гож ян но солэн кулэлы- 
кез сярись чик уг тодйськы  
вал, нош ачим гож тзттоды м  
таосыз гожтэтлы дышетйсь.
Мыным аслым гинэ газетэ 
го ж ‘яно ӧвӧл, дышетскисьёс- 
ме но отчы го ж ‘яны дыше- 
тыны быгатоно вал. Нош мон 
огзэ но ӧй лэсьты л ы .

Кылем гужем, одйг пол га- 
зет поттонзн тунсык яськыса,
мон „Андан понна“  газетлзн а 1ПМ«п 11У
редакциаз пыри. Редакциын г'азет поттыны кутскиз. Со

„Зоркий глаз“

САЛАМАТОВ эш рабкор.

Азьланын рабкор 
ужме эшшо но 

кужмо нуо
1933 аре „Андан понна*

ужась Семенпв, мынэсьтым  
кин луэмме, кытын ужамме  
но ужлэсь мынэмзэ юалляз. 
Мор солы ваньзэ верай.Собэ 
ре со мынам группаам ды  
шетсконлэн мынэмез сярись 
пичиак заметка гожтйз. Со 
заметкаэз мон лыдёи но улй- 
аз гожтски

Кӧняке нунал улэм бере, 
„Андан понна“ газетлэн виль 
номерысьтыз аслэсьтым за- 
меткамг адӟи. Луэм ; ужпум  
бере, редакциэ Чемгес ветлы 
ны кутски. Нырись аслам 
ужелэн мынэмез сярисьгож  - 
ялляй. Нош собере улонысь 
но производствоысь но умой 
но кулзтэм у ж ё с ы з  газет 
пыр возьмат‘яны кутски .

„Удмурт коммуна * но „И ж -  
правда“  газет‘ёслэн 15 ар 
тырмон юбилейзы азе, ужась  
ёо полы 55 кесэг газет‘ёс 
вӧлдыны асвылам обезатеиь- 
ство басьтй. Али со обеза- 
тельствоме но уж  вылын бы 
дзстйсько ни.

газет мыным нырись ик яра 
ны кутскиз. Соин ик мон 
соэ потыны кутскем дырись- 
тыз басьтйсько.

„Лндан понна" газет мы- 
ным юрттэ, со пыр мон ас- 
лэсьтым тодонлыкме будэ- 
тйсько. Со газетэз лыдӟын 
лыдзисько, нош отчы уг 
гож‘яськы.

Яндан понна“ газетлэн 
редакциисьтыз ужась Загре- 
бин монэ ялан гож‘яны ва- 
лэктэ. Озьы мынам мылкыд 
ӝутскиз. Нырись Загребин- 
эн ӵош гож'яллям. Собере 
мон огнам гож‘яны дышса 
1933 аре материал гож‘яны 
кутски. 1 

Язьланьын мон рабкор 
ужме эшшо но кужмоатыны 
малпасько. „Яндан понна* 
но мызон газет‘ёс пыр 
стройфинпланэз быдэстон 
понна гижысь-пиньысь ню 
р‘ясько. Соловьев.

Монтажно моханической цохыеь 
„Зоркий гла*" нима борд гаю т  
„Андан понна" но „За еталь" па- 
чатной газет‘ёс кивалтам‘я, строй 
фиипланаз дырыз дыр‘я быдэсто- 
наз ӝвгатйсьёсын гина ӧвӧл. улӥ 
пвчвтвн— борд газетзн кивалгыиы  
кадо дасяны но аол нюр ноька.

„Зоркии глаа" — „Комсомол" ни 
мо борд гааатлы Радников ашва рв 
дакторв вис‘яеа та нунал ёсы 2 но 
мер бора гв ю т  поттйа инӥ: Со сяна 
Пашкинэ* 35 барако районысь 9 но 
моро барако борд га .ат кылдыты  
ны ыстэмын со газат али Пашкин 
кнвалтам‘я умой ужа, баракын 
улйсьёс лӧлын улоназ умоятон 
лонна аол аол нюрясько. Вань та 
вылй варам бори га*ат ёсын „Зэркий 
глаа" кивалга Нэш ачиз „Ззркий 
глаа“ 26 февральысан зуч кылыи, 
удмурт но бигор кылын пота.

19 мурт родколлеги члянёс, фов 
ральлан бврвыл нунал‘ёсаз газвт 
вӧлдон ласянь цехкомлэсь ужаз ас- 
кориаы но теӵа ужаа шараваы: цах 
комлам газот вӧлдон сярись елисо- 
кав ӧвӧл, соин ик ужасьёе кӧия кы  
Че га ю т басьто, тодйсь ӧаӧл. Туж- 
гос но удмурт газегёсыа вӧлдон 
сяриёъ >ж урод. Март толаоьлы 

АП’  гааот 4 кесаг сяна выписать 
уг каро, иош „Удмурт коммуна" 
одйг но ӧвӧл.

Асьланьын таӵв зрказ лааам ужоа- 
лы цохком пум понны кулэ. Гают 
вӧлдонэ* умой-умой пуктоно.

Родколлсги члан ёслы азьлаиьын 
но кутам ужзос лябомытытак ашшо 
но вужмсатоно.

СТЕРХОВ.

РАБКОРЕС ГОЖТО
„Тынад ужед оаол“

Котельной цехысь Соло 
вёвлэн бригадаысьтыз элек 
тро мантер Волынин Петр, 
16 феврале ударной столо 
войэ 3 выключатель тупаты 
ны ыстэмын вал. Со 3 вык- 
лючателез одиг но ӝыны 
часкын тупатыса быдтоно 
вал; нош Волынин пырак 
3 час тупат‘яны выриз.

Волынинлэн согинэ тяпай- 
тыса ужамез ӧвӧл, уно ды 
р‘я сменаын огназ ужакуэ 
со мылэз потэм‘я ужалля 
соин сэрен электросваршик4 
ёлэн трос ужзы ӝыга.

Бригадир Соловь‘ёс Волы 
нинлэн сыӵе ужамез сярись 
маке вераны ке ӧд‘я, Соло 
вьев шоры—тынад ужед ӧвӧл 
мон шоры куаретыны—шу 
са кесяськыны кутске.

орга-
куаш-

осоавиахни 
нкзацилэсь ужзз 

катйз
Союзводостройысь Осоа 

виахим ячейкалэн ужез, ог 
вакыт Туж умой пуктэмын 
вал. Нош со ячейкаэ секре- 
таре Пуневез быр‘ем бере, 
уж копак куашказ.

ОСО организацилэн ужез 
ласянь цехкомшо парти ячей 
ка но чик ӧз тунсыкяське 
Вань-а со, ӧвӧл а, соэ но 
цехкомен парти ячейка то 
дыны кулээн ӧз лыд‘ялэ.

Ужасьёс попын, Осоавиа- 
хим член‘ёстрос ке но, соос 
полын нокыӵе уж уг нуись 
кы. Член взнос бичась ӧвӧл, 
озьы ик нокыӵе дышетскон 
но уг мыны.

Цехкомлы но парти ячеи- 
калы, лэсьтэм янгышсэс шо 
нертоно. Осоавиахим ячейка 
лэсь ужзэ одно ик улӟыто 
но. \

Ворончихин.

Шаравьевец‘ес сьоры
Котельной цехысь Шаравь- 

евлэн бригадаэз стройфинплан 
быдзстонын гинэ ӧвӧл, физ- 
культура удысын но азьмы- 
нйсь. бригада луэ.

Шаравьевлэн бригадааз ва 
ньмыз 20 мурт лыд‘ясько. 
Г.Т.О. значеклы куасзн норма 
сдать каронэз санэ басьтыса, 
18 феврале вань бригада 
член‘ёс норма сдать каризы.

Котельной цехысь г и н э 
ӧвӧл, вань лэсытйськон лю- 
кетысь ужасьёслы Шаравьев • 
ец‘ёслэсь кыленоӧвӧл. Лымы  
шунамлэсь азьло сдать ка-
)ОНО.

ТУТЫНИИ.

Кытын санинспектор‘ес?

Азьланьын но печатьуж ю г- 
дурын сюлмысь ужаны  обе- 
зательство сётйсько.

А. К0ЖЕВНИК0В.

Вань транспортной тирлынес тулыс но 
гужемлы дась луыны кулэ

Авто-нашинаосыз но жуась натерналэз уже шонер нутоно
ской урамысь цемент вайы-|тэм. Автомобильёсыз но ӝу 
ны ыстэм автомобиль, 2 0 ась материал‘ёсыз уже шо-

СОЛОВЬЕВаш, котельной цо 
хысь монтер ёслэн бригадир 
зы но профгруппорг, рабкор- 
уцарник.

Ижстройысь авто-гаражен 
кивалтись‘ё£, цвто машина- 
осыз но жуась материалэз 
уже шанер кутонласянь чик 
уг сюлмасько. Б е н з и н э з  
ш ыр‘ятэк кызьыке с ю р е м 
озьы уже кутэмен, план‘я 1 
февралёзь тырмымон ваем 
маке, 15 январьёзь сяна ӧз 
тырмы. Соин сэрен, вань ав- 
томашинаос сямен ик 15 ну- 
нал Чоже сылоно луизы.

Бензин вуэм бере но луэм 
ужез ӝоген гинэ шонерты- 
ны ӧй лась. Малы ке шуод 
гаражысь кивалтйсьёс нош 
ик авто машинаосызуже шо 
нер кутыны ӧз быгатэ. Ав 
томобильёсыз меӵак *кулэ 
ужюгдуре ыстылэм интыэ 
соллань-таллань лэзьямен, 
трос бензинэз юнме быдтй- 
зы. Озьы ик автомобильёс 
просстойёс лэсьтылэмысь но 
ӧз дугдэ. Кылсярио» фабри 
ка кухня лэсьтонэ -Голублев

феврале лумбыт ужгэк сы- 
лйз. Озьы ик 5 номерр уча- 
стоке ыстэм автомобиль но 
10 часозь ужтэк сылйз. 

Азьланьын таӵе уж чидан

нер кутон вылйсь меӵак ку- 
лэ ужпум кутэмын луыны 
кулэ. Нош винаматэ усись‘- 
ёсыз кулэзы*я шукконо.

Перо.

Транспортэз туяыслы
Дасян куашкан дыре вуэмын

Котельный цехысь тре- 
угольниклы та ужез эскеры- 
са Волынинэз аслэсьтыз бри- 
гадирезлэсь кылзйськыны 
косоно. Аслаз кызьы мылэз 
потём‘я гинэ медазужа, лэсь- 
гыны сётэм ужзэ дыраз мед 
быдэс‘ялоз.

Перо

14 урамысь 
мукет номеро

1,6,25,34 но 
барак‘ёсын. 

чылкытлык ласянь уж но- 
мырлы Ярантэм пуктэмын. 
Куд огаз вылй верамбарак‘- 
ёсын жуг жаг но куасьмем 
дэриэн наштаськем выж‘ёс, 
ужасьёслзсь ^мылкыдзэс ба- 
раке пырантэм кадь каро.

Веранэз ӧвӧл, сыӵе кырсь 
улон инты, ужасьёслэн таза- 
лыксылы лябӟыны юрттйсь 
тушмон луэ. Соэ санинспек- 
тор‘ёслы адӟыны но со ша- 
крес уж‘ёслы пумит меӵак 
кулэ ужпум‘ёс кутыны кулэ 
вал. Нощ соос барак‘ёсы 
пыдзэс но уг лёгало.

Вылй верам шакрес уж‘- 
ёслы али ик пум пононо.

Ворончихин.

Ижстальстройлэн транспортной 
люкетаз .тулыс но гужем ужаны 
дасяськон ужлэн чидантэм ляб 
мынэмез сярись, „Яндан понна' 
газет сигнал сётйз вал ини но 
сигнал‘я нокин нокыӵе ужпум 
ӧз лэсьты. Озьыэн, „Яндан понна* 
газетын верам шакрес уж‘ёс бы 
рем г**нэ ӧвӧл, уката муромизы, 

План‘я нырисетй 1 мартозь, 100 
уробоос капитальной ремонт  
лэсьтыны кулэ вал, нош соос  
туннэ нуналлы 25-эз сяна тупат‘- 
ямын ӧвӧл на.
Автомобильёс бензин ӧвӧлысь  
али огез но уг ужало ни. Озьы 
ик вал сю дон продукт‘ёС но ту* 
лыс кема ужаны тырмымон да- 
сям интыэ, алнлы но ог 3 нунал-

лы гинэ тырмымон вань на.
Снабжени люкетысь уж асьёс; 

чик ответственносьтэк ужало. 
Соос доры кулэ материал бась- 
тыны ветлонтэм кадь луоно. Та- 
ни алигес корт но эгыр ӧвӧлысь, 
бы дэс пятидневка кебит ужатэк 
улйз. Соку транспортной люке- 
тысь комсомол ячейка снабж ени  
люкетэ легкой кавалери ыс‘яз. 
Легкой кавалерй, снабж ени лю- 
кетлэн складысьтыз пӧртэм сорто  
к ор гёс но Жыны тонна мында 
м у зЩ  эгыр вань шуса шарааз.

Соку корт‘ёс басьтыны луиз, 
нош эгырез ӧз сётэ,—со —пе—ми- 
лям ведениамы ӧвӧл — шуса 
палэнскизы.

ЛЕРО.

Шутэтскон дырзэс тунат- 
сныса ортчыт‘ яло

14 урамысь 23 номеро ба- 
раклэн кыкетй комнатэаз 
нылкышноос уло. Мелкому- 
хова Антонида но Егорова 
Анна ӵем дыр‘я тунаськыса 
но картаэн шудыса дырзэс 
быдто. Соин гинэ уг тырмы, 
комнатаазы пиосын ӵош 
10—12 часозь ӵашетыса уло.

15 феврале, Шишкин Н. 
но Раманов Ан. та ныл‘ёс 
доры лыкытса ӝыт быт кар- 
таэн шудса улйзы. Нош кни- 
га газет чирдон сярись то* 
дазА ик уг лыкты.

Таӵе шакрес уж‘ёсызбыд- 
тон сярись али ик кулэ уж- 
пум кутэмын луны кулэ. 6 а- 
ракысь культурник‘ёслы но 
старшой баракаослы тоӵе 
уж‘ёсыз пель сьӧртйзы орт* 
чыт‘яно ӧвӧл.

Ужась.
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