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Лениклэн нутснем ужез 
асьме нунамы ворииз, Ленннлэн ужез быдэс 

дунне вылын вормоз!
БЫДЭС ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР ЕС, ОГАЗЕАСЬКЕ!

10 ор Ленклтэк ленинлэк сюрестӥз
Туннэ нуналэ, быдэс

ар

дун-
неысь пролетариатлэн вож 
дезлы— Владимир Илыч Ле* 
нинлэн кулчмезлы 10 
тырме.

Та 10 ар * куспын асьме 
кунлэн ымнырез копак вош- 
тйськиз. Парти, промышлен- 
носе милленэн гинэ ӧвӧл, 
миллиард манетэн лыд‘ясь 
кись коньдонэз кутыны бы 
гатӥз— одйг кыкетй пятилет- 
ка куспын гинэ 100 миллён 
манетлЭсь уно коньдон ку 
тэмын луӧз. Совето союзлэн 
азьло туж  бадӟымесь буш 
интыосаз сюэн лыд‘яськись 
предприятиос, дасэн-дасэн 
лыд‘яськись быдэс дуннеын 
бадӟымен луись ги ган гёсб у  
дйзы. Ужаса улйсь кресть 
янстволэн выжыо массаосыз 
колхоз‘ёсы огазеаськыса, со 
циализмо сюресвылтй мыно 
Социалиӟмо бусыосыӟ дас 
сюрсэн лыд‘яськисьтрактор‘- 
ёс, комбайн‘ёс но азьло ад 
ӟылымтэ сельско-хозяйствен 
ной машинаос гыро. Социа 
лизмо экономикалы пыкет 
кылдытыса, Совето Союз 
социализмо сырес вылэ юн- 
матскиз.

Парти та исторической 
вормон‘ёсыз соин кутыны 
быгатйз, со Ленинлэсь зна- 
мязэ вылйын нуиз.

Ленин эш кулэм бере ась- 
ме партиэн но коммунисти 
ческой интернационалэн 
кивалтонэз Сталин эшлэн 
нельпумаз усиз Сталинлэн 
кивалтэмез‘я, асьмеос 10 ар 
ӵоже Ленинлэн сюрестйз, 
Ленинлэн завет‘ёсыз‘я арысь 
аре, нуналысь-нуналэ виль 
вормон‘ёс басьтйм.

Ясымеос Ленинлэн завет- 
эз‘я Сталин эшлэн шонер 
кивалтэменыз нырись пяти 
летка вылтй социализмо об 
щество лэсьтыны экономика 
ласянь фундамент лэсьтйм 
Ленин эшлэн .Кин кинэ" 
шуса пуктэм лозунгез гуртын  
но карын но берыктонтэм 
социализм пала вормемын, 
та вакытэн асьмеос социа 
лизмо общество лэсьтонын 
экономика ласянь юрт лэсь 
тон борды кутским.

Парти, Ленинлэн кивалтэ- 
мез улсын массовой Октябрь 
ской штурм вӧлмытйз. Пар 
ти, Ленинлэн кивалтэмез ул 
сын пролегар диктатураэз 
тупатйз, киосы ожмаськон 
тйрлы кёс кутыса, Совето 
союзэз зависимостьлэсь моз^ 
мытйз, крестьянстволэн ос

новной массаосыз юн гер- 
зяськон- кусып кылдытйз, бы- 
дэс дуннеысь революцилэсь 
кутсконзэ жуатйз.

Ленин эшлэсь завет‘ёссэ 
быдэстон улсын, асьме Со- 
вето Союзысь кунмы аграр- 
но-индустриальной кунысь, 
индустриально^а1 рарной кун- 
лы пӧрме~. Лсьме кунамы сю 
эн сюрсэн лыд‘яськись ГИг 

гант‘ёс, фабрик завод‘ёс уже 
султо. Трос интыын пӧртэм 
машинао: автомобиль, ком 
байн, трактор, химической, 
авиационной но мукет про- 
мышленносьёс кылдытэмын:] 
Горькийын автомобильной 
завод, Харьковын но Челя- 
бинскын тракторной завод' 
ёс, Урало-Кузнецкой комби- 
нат но мукет сыӵе завод‘ёс 
лэсьтэмын.

Гуртэз коллективизировать 
карыны уг луы шуса верась

большевико колхозлы пӧрмо, 
нош колхозник‘ёс узырмо.

Озьы тйнй Ленинлэн кыл 
дытэм партиэзлэн кивалтэме- 
ныз, Ленинлэн кутскем ужез 
асьме кунамы вормиз, Ленин 
пэн ужез быдэсдунне вылын 
вормоз.

Быдэс дуннеысь нылкышноосдэсь коимунисти • 
ческой нуналзэс— 8 мартэз ортчытон 

комисси сярись
ВКП(б) Обкошэн 15 январе 1934 арын пуктэмез

Быдэс дуннеысь нылкышнноолэсь нуналзэс— 8 мар- 
тэз ортчытыны дасяськон ласянь комиссиэз таӵе соота- 
вен юнматоно:

Белькевич, Протопопова— ВКП(б) 0К) Белослу дцев—  
(Обиспопком, Русинова— („Ижправда ‘ ) Ипатов— („Удком- 
муна“ ), Халтусин— (Машиностроени Райком). Алексеев (Обл- 
профсовет) Мятюгин— (Горсовет), Баженова— (парти Горрай 
ком), Ившина— (партиздат).

Комиссилы тӧроз—  Белькевич эшез но соэ воштӥсь. 
Протопопова эшез юнматоно.

Быдэс дуннеысь нылкышноослэсь нуналзэс ортчыты- 
ны понна обласысь вань парторганизациосыз та вылле- 
месь ик комиссиос кылдытыны косоно

Ероском‘ёсыз, заводысь партком ёсыз, Горрайкомез, 
ВЛКСМ Обкомез, ОСПСлэсь, Обиклэсь но Машиностроени 
Райкомлэсь фракциоссэ 8 мартэз ортчытыны дасяськон 
ласянь паськыт массовой уж вӧлмытыны косоно.

ВКП(б) 0БК0М,

БЫДЭС СОЮЗЫСЬ \1 ПАРТИ СТЗДЭЗ ВИЛЬ В9Р М С Ы Н
ПУНИТДЛОН

Вовь кужымез плов быдэстонэ

ужам кулэ.
Кызьы бен та данлыко уж  

югдурын уж ‘ёс мыно? Меӵак 
кись оппортунис‘ёслы пумит,(верано— урод, бригадаос по 
туннэ нуналлы шоро-куспо но^лын планэз быдэстон понна 
начар улйсь кресьян основ-|нюр'яськонын тросэз зэмос 
ном колхозэ огазеамын. Яли большевико мылкыдын ужась 
кылдытэм колхоз‘ёс зэмен ик ёс вань ке но, оглом участок

5 номеро участокысьб но |план быдэстонын прорывысь 
меро аггрегат котырын ужан,|шер пота. Кылсярись татын 
лэсьтйськонамы али основнойдекабрь толэзе, но план ог 
уи&дегдур луэ. Озьы бере, со,80 процент сяна ӧзбыдэсмы, 
данлыко ужюгдуре вань кужы нош январе, азинскем интыэ 
мез вань мылкыдэз поныса|уката берлань кылем шӧд

ске. Тани обласьысь 15 тй 
тартконференци азе быдэс-|

Газетлэн сигналэз шонер но дыраз
14 урамысь стро-монтаж- 

ной цехлэн 1 номеро бара 
каз улйсь ужасьёс полын 
культурно-воспитательной уж  
урод пуктэмын шуса „Дндан 
понна“ газетлэн сётэм сиг- 
налэз‘я, 24 декабре ортчем 
ог‘я собраниын эскерыса, 
ужасьёс, баракынкультурно  
воспитательной уж нуон зэ- 
мен ик урод пуктэмын шуса 
пус‘изы. Та ужез тупатон 
вылйсь, соос таӵе уж ‘ёсыз 
быдэс‘яны решени кутйзы: 
1) баракын нуналлы быдэ 
шара газет‘ёс лыдӟён орт- 
чыт‘ян. 2) гожтэт тодйсьтэм'- 
ёс но ӧжыт дышетскем‘ёсыз 
дышетон организовать карон. 
Нош дышетӥсь асьсэ бара- 
кысь ик дышетскем муртэ: 
вис‘яно шуса пуктйзы.

Лли соос та кутэм решени

з:-с уж вылын быдэс‘яло ини 
Кылсярись шара газет г »щ- 
ӟён‘ёс мынэ. Соиз гинэ вань 
3 номеро клуэ ласянь но 
стро-монтажной цехысь ад- 
министраци ласянь, татын 
культурно воспитательнойуж 
нуон шоры кулэ саклык вис‘ 
ямтэ на. Озьыэн, тырмымтэос 
но татын трос на.

Вылй верам баракын улй- 
сьёс, стро - монтажнойлэсь 
баракысь горд сэрвге гур 
пуктоно шуса олокӧня пол 
курылйзы ини. Нош горд сэ 
регын али ке но гурез ӧвӧл 
на. Со сяна, бараке радио 
пыртыны, горд сэрсге шаш 
каос но шахмат‘ёс кулэ шу- 
са пуктэм ужпум нокинлэн 
пеляз кылтэк кылё.

Максимов.

Шудэтскон нунал 24 интыэ 23 январе воштиське
Удмурт Облпрофсоветлэн секретариатэзлэн 19 

январе 34 арын пуктэмез
22 январез празновать каремен валче (В. И, 

Ленинэз буре ваён нунал но 1905 арлэн 9 январь 
нуналэз) Шудэтскон нуналэз 24  январьысь 23 
январьлы вошТоно.

ОСПСлэсь торозэ воштӥсь ГАЛИМ0В.

тыны пус‘ем уж ‘ёс 66,29% 
сяна ӧз быдэсме.

Прокатчик‘еслэсь отемзэ 
ужен быдэстэмен 

возьиатйм
Ми. котельной цехысь 

Д а в л я т ш и н л э н  проф- 
группааз ужасьёс, 5 но 
меро участокысь ужась 
ёслэсь религиозной празь- 
никен нюр‘яськыны ӧтем- 
зэс кутыса, Сое уж  вылын 
быдэстйм. 17 январе Ураза 
Байрам празьнике 100 про- 
центэз ик уже потэмен но| 
юн дисциплинаэн ужаммес, 
возьматйм.

Ужасьёслэн куремзыя, 
профгруппорг Давлятщин.

17 партгезд азе 
ӧыдэстои

М и , котелъноӥ цехысь Ш а -  
равъевлэп бртадааз ужасъ Изо-
товсц*ёс 17 парт&езд усътӥсъ- '^ и и о й  кивалтон ужез 
кыку азе таЧе уж'ёсыз быдэ- 
стыны пуктӥсъком:

1. Разливочной люкетлы 5 
ш тука подкрановой балкаосыз\ 
быдэсак вутты ны :

2. Мартеновской гурлэн жо- 
лобезлы площадка вутты ны ;

3. 6 в чонеткаосыз дасяны 
но соослэсъ капал1ёс перекрытъ 
кароно

4. Уэкан плащадкаэ темпе 
ратурнсй шов бордысен к у т  
скыса выж вӧлдонэз 40 процент]дытоно 
быдэстыны.

Бригадир: Шаравьев ^
Ужасъёс: Каракулов но 

МЫ80Н‘ ёСЫЗ,

Инттыысь парти профсоюз 
но хозяйственной организа- 
циос, вань кужымез ппан 
быдэстонэ огазеан интыэ, 
ужась кужым тырмыт „ӧвӧл“ 
бордын шуса уло.

План бдэстымтэлэ мугез, 
нырись ик бригадаоС кус- 
пын социализмо ӵошатскон 
но ударничество тырмыт пы 
ӵатымтэ бордын.

Хозрасчот но шонераксан- 
тэмаськыса улэ. Дли, 9 бри- 
гадаос асьсэос* хозрасчотэ 
потыны куриськон сётйзы 
ке но, соос хозрасчотэ пот- 
тымтэ.

Ужан дисциплинаэз юн 
возён понна нюр‘яськон,озьы 
ик туж ляб пуктэмын. Озьы 
Луэмен, куд ужасьёс б час 
гинэ ужасьёсыз но вань.

Оглом вераса, 5 номеро 
участокын планлэн быдэсмы 
лымтээзлэн муг‘ёсыз туж  
трос. Нош соосыз татысь цех 
треугольник— тужгес ик хо- 
зяйственнэй организаци уг 
адӟы. Малы ке ш уод,сопро- 
изводство шоры ымнырын ӧз 
берытскы на. Солы произ- 
водство шоры зэмос ымны- 
рын берытскыны но вань 
тырмымтэосыз адӟыны, Нар- 
комтяжпромлэн 762 номеро 
номеро приказэз‘я хозяйст-

виль-
дымтээз люкетэ.

План быдэстон понна нюр‘ 
яськонын кулэ азинскем‘ёс 
басьтон вылйсь, 5 номеро уча- 
стокысь хозяйственной орга* 
низацилы, лэсьтйськонысь II- 
тй$ партконференцилэсь „чик 
жегатскытэк Наркомтяжпром 
лэн приказэз‘я уж вылын 
вильдйськыны но ИТР‘ёсыз 
аппарат‘ёсысь производствоэ 
лэзьскыны быгатонпык кыл- 

шуса пуктэмзэ ны- 
рись ик быдэстоно. Соку ги- 
нэ вань ужюгдур‘ёсын кулэ 
азинлык басьтэмын луоз.

Ив. Хорошавин.



ГОРД СЭРЕГЕСЫЗ КУЛЬТУРНОЙ ОЧАГЛЫ
БЕРЫКТОМ

Турнев, горд вэрег понна 
уг сюлмаськы

14 урамысь Союзводострой- 
лэн 1 номеро бараказ, 20 
Декабрисен кутскыса туннэ 
йуналозь горд сэрегаз но 
кыӵе уж уг нуыськы ни.

Со ваньмыз ик электро- 
лампочка ӧвӧлйсь дугдэ- 
мын.

Союзводостр,. йлэн барак' 
ёсыныз тодйсьяськись Тур- 
нев-комендант та баракын 
ик луэ.

Горд сэрегын тыл ӧвӧл 
сярись солы олокӧня пол 
ивортылэмын ини. Озьы ке- 
но, турнев отын ужаны кулэ 
услови сётон вылйсь ваче 
чиньы но оз шуккы на.

Вылй верам баракын ик 
Лукин массовик но ул'э Та 
излы, аслаз бараказ массо- 
вой уж нуонэз образцовой 
пуктон вылйсь тыршоно 
вал но таиз но горд сэре 
гын ужанлэсь кулэлыксэ уг 
дун'я.

Г орд сэреген тодйсьясь- 
кись Кукушкин, горд сэреге 
лампочка курыса Турнев ко- 
мендант азьын олокӧня пол 
кылпум поттылйз ини. Нош  
Турнев та ласянь Кукушкин- 
лы юрттэм интыэ— аслэсьтыд 
лампочкадэ комнатаысьтыд 
пон— шуса палэнске.

Али ик горд сэрегын ужа- 
ны кулэ услови кылдытоно. 
Отын паськыт массовой уж  
нуыны тупатоно. Нош Тур- 
нев кадь горд сэрегын ужез 
дун‘ясьтэм комендантэз, ку 
лээз‘я ужань^косоно.

А. Кожевников.

Ходырев комсомол ымнырез 
сапта

14 урамысь 30 номеро ба- 
ракысь, горд сэреген тодйсь 
яськись Ходырев ас ужез 
шоры чиньы пыр гинэ учкы  
са чик ответственносьтэк ужа.

Ходырев комсомолец луэ. 
Со Ижстройлэн мехацизаци 
люкетаз мотористын ужа. 
Баракын культурной уж ну- 
он ласянь со номыр ке уг 
кар, производствоын но со- 
лэн ужез сыӵе ик. Комсо- 
мӧл член вЛосэз гинэ но 9 
тӧлэзьлы тыремын ӧвӧл ни. 
Малы сыӵе муртз механиза- 
ци люкетысь комсомол орга- 
низаци ас радаз возе?

Таӵе бумага вылын гинэ 
комсомолын лыд‘яськисьёс, 
татын Ходырев сяна но трос. 
Малы ке шуод, комссмол 
ужез умоятон понна татысь 
комсомол ячейка гинэ ӧвӧл, 
парти ячейка но кулээз‘я уг 
ужа.

Механизаци люкетысь пар 
ти ячейкалы, комсомол ӧрга 
низациын ужез чурт-чурт 
пуктон вылйсь уж нуоно 
Комсомолын сылыны яран- 
тэм мурт‘ёс, комсомол ним 
нуллыны кулэ ӧвӧл.

Решетииков.

Горд серег картаэн шу- 
дон интылы берыктэмын

Ижстальстройлэн кирчич 
лэсьтон заводаз ужасьёс по- 
лын, нокыӵе культурно мас 
совой уж уг нуиськы. Озьы 
луэмен 5 номеро баракысь 
горд сэрег шутэтскон дыр 
зэс культурно ортчытонысь 
картаэн шудон сереглы беры 
ктэмын.

9 январе, ужасьёслэсь кар 
таэн шудэмзэс татысь парти 
ячейкалэн секретарез Ядыга- 
ров адӟылйз ке но, со но та* 
ӵе уж ‘ёслы меӵак пумит уж- 
пум ӧз куты.

П. Григорьев но *
А. Кожевников.

Нош ик Головин 
сярись

„Яндан понна" ,  газетлэн 
кылем номераз, электро мон- 
тажной цехысь ^ехком тӧро 
Головин сярись гӧжтэмын 
вал ини. Яли нош ик солэн 
шакрес уж ‘ёсыз сярись ве- 
рано луэ.

Электро-монтажной цехысь 
ужа£ьёс, тросэз „Андан пон 
на*‘ но .За сталь" газет‘ёс 
басьтыны гожтскемын. Со 
газет‘ёсыз ик кӧняке кесэг 
ужасьёслы сёт‘яны цехком 
но басьтэ. Нош соосыз под- 
писчик‘ёслы сёт‘ян уж, но- 
мырлы ярантэм пуктэмын.

Газетёс дыраз ке но вуо, 
соэ басьтыны гожтскем‘ёс 
доры кык^куинь нуналтэк ус 
сюры бер яке чик сёт‘ятэк 
кыле. Малы, ке шуод, Голо- 
вин ср вуэм газет‘ёсыз кана 
ын пьщсаса возе. Яли Голо* 
вин дорын газет‘ёс тачак 
люкаськемын ини.

Таӵе а ужаны кулэ цехком
торольи А. Саламатов.

Кытын газет‘ёс?
ТЭЦлэн 14 урамысь 4 но- 

меро баракысьтыз, горд сэ 
регын нокыӵе культурной уж  
уг нуиськы. Отын книгаос 
чик ӧвӧл. Нош газет‘ёс ну 
наллы быдэ вуэ ке но, горд 
сэреген тодйсьяськись Сне- 
гирева, вуэм газет‘ёсыз оло- 
кытчы тыре. Снигиревалы 
газет‘ёсыз тус-тас каремес 
понна чурыт пезьдэтсётэмын 
луыны кулэ.

П. Григорьев.

Облаоьысь 15-ти парт- 
конференциэз, нырись 

интыэ потэмен пуиитазы
14 урамысь 8 номеро ба 

ракын улйсь (5 номеро уча 
стокысь) ужасьёс полын, 25 
мурт лыд‘яськись гожтэт то 
дымтэосыз дышетсконэ кыс 
кем бере, нырись ужакы туж 
ӵем келляса дышетскизы. 
Собере ӧжыт улыса гожТэт 
тодымтэлэн уродэз но солы 
дышетскон сярись валэктэ 
мен, дышетскисьёс асьсэос 
дисциплинаэз ӝутон понна 
нюр‘яськыны кутскизы.

Бератсэ, дышетскисьёс по 
лын дисциплинаэз ӝутон но 
вань урод уж ‘ёсын нтор‘ясь- 
кон понна куспазы сӧциа 
лнзмо ӵошатскон кылдйз. 
Язьмынйсь дышетскисьёслэсь 
примерзэз возьматон ноурод  
уж ‘ёсыз шарааса соосын 
нюр‘яськон нуон вылйсь, 
борд газет кыдытйз.

Озьы, гожтэтлы дышетскон 
ласянь, та 25 мурто группа 
лэсьтйськонысь вань группа 
ос полын ӟечлык но дисцип 
лина ласянь нырись инты 
басьтыса обласьысь. 15*тй 
партконференциэз пумитаз.

Ликвидатор Кожевников,

Культурно-воспитательной уж куашкамын
Гольяновской посёлокысь 

63 номеро карчасын улйсьёс 
полын культурно воспита- 
тельной уж нуон чылкак ку- 
ашкамын шуыны луэ.

Культурник Кочетов, куль 
турно вослитательной уж ну- 
он ласянь номыр но уг ужа 
озьы ик Сунцов комендант 
но со ласянь нокыӵе ужпум  
уг нуы.

Озьы тйни культурной уж ‘ 
ёс нуымтээн, каркас‘ёсысь 
пӧртэм шакрес уж ‘ёсыз ад

ӟёно луэ. Кылсярись 7 янва 
ре, вылй верам каркасысь 
горд сэреген тодйсьяськись 
Тутаевез, горд сэрегын тэт- 
часа но чашетыса улйсьёсыз 
улляны кутскем понназ жу- 
гизы.

Верам каркас‘ёсын улись- 
ёс, ваньмыз сямен ик строи- 
тельствоысь ужасьёс луо 
соин ик постройкомлэн культ 
секторезлы меӵак кулэ уж- 
пум‘ёс кутоно.

. П. С.

Шеарцман нацнонал‘ есыз 
ултиа

Котельной цехысь Шварцман 
бригадир доры Корепанов но 
Волков удмурт‘ёс ужаны сётэмын 
вал. Цехысь профсоюз организа- 
цилэн кивалтэмез‘я, вылй верам 
мурт‘ёс бригадаын профсоюзной 
уж нуыны кутскизы, нош Швар- 
цман соослэн кажной ужзылы 
пумит‘яськемен но весь тышкась- 
кеменыз ёрмыса; вылй верам 
мурт‘ёс бригадаысь ик кошконо 
луизы.

Бератсэ, Шварцманлэн брига- 
дааз ужаны Широких пуктэмын 
вал. Талы но цехком производ- 
ственной уженХ ӵош ик обще- 
ственной уж— бр>гчадаын массо- 
вой уж нуыны сётйз. Широкихлы 
но профсоюз ужез, нуон ласянь 
Шварцман ог вамыш но азин 
скыны луонлык уг сёты. Нош 
Шварцман‘я ке лэсьтоно ӧвӧл, 
бригадаын туж бадӟым керетон 
поттэ. Кыӵеке гинэ урод кыл‘ёс 
вань, соосыз Шварцманлэсь вань- 
ээ ик кылод.

Цехысь парти, профсоюз но 
хозяйственной организациослэсь, 
вылй верам шакрес уж‘ёсыз шо- 
нертыны вылйсь ужпум кутыны 
куриськом.

5 МУРТ.

Рабиор‘ёс гожто. 

Вал‘ёсыз нулээз‘я 
уже иутоно

Ижстальстройлэн транс- 
портной люкетысьтыз вал‘ёс 
уже шонер уг кутйсько. Куд 
легковой вал‘ёс ужын кема 
ужаменызы (нуналлы быдэ
16-20 час ужало) туж чаляк 
сӧрисько.
чТранспортной люкетысь 

кивалтйсьёслы, вал кужымез 
уже шорер кутон ласянь ме 
ӵак ужпум пуктоно.

В. Л.

Малы столовойын 
ву уг луылы

Котельной цехысь столо 
войын, уӝасьёсыз сиськон 
вакыт культурно обслужи- 
вать карон но мукет уж ‘ёс 
ласянь уж умой пуктэ- 
мын шуыны луэ. Нош соин 
ӵош та столовойын ич пор 
тэм тырмымтэос но вань на

Обисполкомлэн пуктэмез‘я, 
кажной цехын но участокын 
ужасьёслы кипяток луыны 
кулэ. Тйни со пуктэм‘я, ко- 
тельнойысь столовойын но 
кыӵе уж лэсьтымтэ. Огын 
кипяток гинэ ӧвӧл, кезьыт 
ву но уг луы.

Обисполкомлэсь ужасьёсыз 
производствоын но улон ин- 
тыын но кипятокен снабжать 
карон сярись пуктэмзэ уж 
вылын быдэстоно.

Соловьев.

Коробов „андан яонна-  
газетлэн сигнал‘есыз шо- 

ры кырыж унне
Андан понна’ газет, 3 номеро 

клубын Березина нимаз' комна- 
таэз улон инты карыса возе, нош 
кружок‘ёслы дышетскыны ком- 
ната уг тырмо, шуса сигнал сё- 
тйз вал. Удмурт драмкружок ком- 
ната ӧвӧлэн тужгес ик шуг усло- 
виэ усемын шуса верамын вал 
ке но, Коробов та ласяиь ваче 
чиньы но оз шуккы на.

Со сяна, 3 номеро клубын би- 
блиотекааз удмурт книгаос ӧжыт. 
Соос но вуж— 19 8-30 арёсын по- 
тэм книгаос гинэ шуса сигнал 
сётэмын вал. Та ласянь но ужез 
шонертыны вылйсь Коробов но 
кӧӵе уж ӧз куты.

Оглом вераса, барак‘ёсын улйсь 
^жасьёс полын культурно-воспи- 
тательной уж ыуонлэн мынэмез 
сярись, Андан понна“ газетэ по- 
тэм заметкаос шоры Коробов кы- 
рыж учке.

Коробовлэн, таӵе ужез, ассэ 
ачиз газетлэсь вылэ каремзэ возь- 
матэ шуыны луэ, яке „Андан пон- 
на“ газетэз дун‘ямтэзэ.

РЕШЕТНИКОВ.

Ас ужез пвнна ответст- 
веннвсть нуыитэлэн 

„зечкы з"
ТЭЦысь куд кивалтйеьёс 

асьсэ ужзэс быдэстонын ку- 
лээз‘я ответственнось нуым- 
тээн, ужзы шоры вылтӥз (по 
верхностно) гинэ учкемен, 8 
январе рубильной заводын 1 
номеро бревнотаскалэсь ны- 
рисетй сменаын ужасьёс мо- 
торзэ сутйӟы. Со нуналэ ик, 
со рубильнойын куйньметй 
сменаын ужасьёс мотор ок- 
тон-калтон ящиксэ сутйзы. 
Озьы рубильиой завод ужа- 
мысь дугдоно луиз.

Монтер.

Лэпйськоаы! т т  аискымв ствнца
усьтэмын

НИСКЫЛАН ПРАВИЛАОСЫЗ ТАЧЭ:
1. Шутатскон нунап‘ёсы, етанци ӵукна 9 часшсвн кутскыса 

ӝыт 7 часозь ужа. Ужан нумал‘ёсы кутсконзз нунааа бора 1 часы- 
сон, ворсаська ӝ ы т 8 часэ.

Сгинцилзм шутатскон нуналёсыз* 1 7-13^19 но 25 числаос луа.
2. 5 муртлась ӧжыттэк коллоктивной заявкаосын куас‘ёс дун- 

так сётӥсько.
Н«мазы нискыланы сётйсько:
в) ПЖКС союалан члан‘ёсызлы, 1 час понна 20 коньыан,
б) Мтлс союэ‘ёслан члмгёсызлы 1 час понна 40 коньыам.
3. К|«саз басыон понна, профсоюзной билат но «аводз пыран 

првпускаа одно нк возьматоно.
4. Куасат, бодыаз тйам яка мукатсз еӧрам лонна, сӧрем 

арборилан дуныэ басьтйська.

ВАЛЭКТОН; 14 урамын. 25 барако ио Бвразинской бврвко 
рвйон‘ёсын улйсьёсыз обслуживвть карон вылйсь, стан- 
цилан фклиал‘ёсы> кылдытамыи. Сганцнлэн интыаз, 
постройком дорысь боракын куа.

ПКлан ФК бюроаз.

2 номеро столовой 
чылкытлыкез ву- 

нэтэм
Яли, лэсьтйськбшысь 3 но- 

мерофабрика-кухняын ужась 
ёслы сион 2 номеро столо- 
войысь нулло. Взем сион 
полысь, Касаткин ужасьлы 
шыд басьтыкуз шыд полысь 
тыз 2 нумыр шедиз.

2 номеро столовойысь, си- 
он дасян удысын солэсь ӟеч- 
лыксэ но чылкытлыксэ ӝу- 
тон понна чик сюлмаськытэк 
ужасьёсыз, ответственность 
улэ кыскыны куриськом. 

Касаткин, Вятчамил но
В. Семенов.

Редактор КЛИМОВ.
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