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Акопян т т конфсренциэз усьтыкуз верамоз
Эш'ёс! Лсьмелэн обласьысь 15-тй партконфе- 

ренцимы, крайысь 4-тй партконференци но пар- 
тилэн 17 с‘ездэз усьтйськон азьын люкаськиэ.

Лартилэн 16-й с'ездэз бере 3 ноӝыны ар орт- 
чи*. С‘е»д'ёс куспысь вакыт— туж бадӟымесь со- 
бытиосын уэыр вакыт. Горд сйньысь, осиовной 
сйньысь— но социализмен капиталиамеа вормон 
событиослэн вань жыльызы вамен ортчемым.

Лартилзн 17 с‘еадэз Лепинлэн кулэмезлы 10 
ар тырмониуналэныя тупа. Партилэн с‘еадэз, 3,5 
ар куспын партилэп ужамеалэсь йылпум‘ян‘ёссэ 
лэсыыса, соин Чош ик партилэн Ленинтэк ужа- 
мезлэсь йылпум‘ян‘ёссэ лэсьтйсь с‘ездэн луоа.

Парти, Ленинлэн кивалтэмеа улсын массовой 
октябрьекой штфм/ вӧлмытйз. Парти, Ленинлэн 
кивалтэмез улсын пролетар диктатураэз тупатйз, 
киосы ожмаськон тйрлык‘ёс кутыса, Совето сою- 
яэз зависимостьлэсь мозмытйз, крестьянство- 
лэн основной массаосыныа юн кусып герӟась- 
кон кылдытйз, быдэс дуйнеысь революцилэсь 

‘кутсконяэ ӝуатйз. Парти чурыт классовой нюр‘- 
яськон нуса, граждаи ожысь Ленин шуэм‘я —  лу- 
лэз потымон жугем мург кадь хозяйстврэ» юмма- 
тыны быгатйз.

Ленин коминтернлэи 4-тй конгрессаэ ас вера 
маэ промышленносе нырисьсэ 20 миллён манет 
коньдон -кутыны быгатэмез туж бадӟым собы- 
тиэн, бадӟым вормонэн пус'иӟ. Ленин уно пол ве- 
ралля», псьмеос кресьян хозяйстбӧлы  сюрс
трактор сётыны быгатысалмы ке, соку шоролы- 
ко улйсь но —  „мон —  коммуна понна“ шуса ве- 
расал.

БоевоЙ ужанлэн 10 арез ортчиз. Та 10 ар кус- 
пын асьме кунлэн ымнырез копак воштйськиз. 
Парти промышленносе миллёнэн гинэ ӧвӧл, мил- 
лиард манетэн лыд‘яськись коньдонэз кутыны 
быгатйз.— одйг кыкетй пятилетка куспын гинэ 
100 мйллён манетлэсь уно коньдон кутэмын луоз. 
Совето союзлэн азьло туж оЬдӟымесь буш инты- 

'осаз сюэн лыд‘яськись предприятиос, дасэн-да- 
сэн лыд‘яськись быдэс дуннеын бадӟымен луись 
гигант‘ёс будйяы. Ужаса улйсь крестьянстволэн 
выжыо .мзссаосыз колхоз‘ёсы огазеаськыса, со- 
цизлизмо сюрес вылтй мыно. Социализмо бусыо- 
сыз дас сюрсэн лыд‘яськись трактор‘ёс, комбайн*- 
ёс но азьло адӟылымтэ сельско-хозяйственной 
машинаос гыро. Социализмо экономикалы пыкет 
кылдытыса, Совето Союз социализмо сюрес вылэ 
юнматскиз.

Парти та исторической вормон‘ёсыз соин ку* 
тыны быгатйз, со Ленинлэсь знамязэ вылйын 
нуиз. Парти соин вормиз, со Ленинлэсь— Сталин- 
лэсь дышетэмзэ пӧртэм тусо оппортунис‘ёс ла- 
сянь пӧртэм кырыжатон‘ёсын нюр‘яськон нуиз. 
Парти соин вормиз, солэн кивалтонэзлэн рулез 
бордын асьмелэн яратоно вождьмы Сталин эш 
улэ (кема Чоже кыстйськись ки чабон‘ёс).

Сталин эш партилэсь стратегизэ тактикаэныз 
умой герӟаса ленинивмлэсь вань исторической 
опытсэ, большевизмлэсь вань революционной

нюр‘яськонзэ пушказ пыӵатйз. Партилэн гене- 
ральной сюресэзлэн вормемез— со Сталин эшлэн 
вормемез. Сталин эш партиэ умойзэ пыӵатэ, со 
генеральной Теоретик, пролетариатлэн зэмос вож- 
дез но яратоно муртэз (кема ӵоже кыстйськись 
кичабон‘ёс).

Эш‘ёс, асьмелэн обласьмы берло дыр куспын 
промышленность ласянь но, сельской хозяйство 
ласянь но, национальной культура ӝутскон ла- 
сяиь но данак азинскон‘ёс кутыны быгатйз.

Лсьмелэн гигантмы ИжСтальзавод -промыш- 
ленность ласянь лыд ласянь гицэ ӧвӧл, ӟечлык 
ласянь но планзэ нырисен быдэстйз. Заводамы 
уно горд знамяо цех‘ёсмы вань, нош копакеэ 
асьмелэн гигант‘ёсмы парти Крайкомлэн пуктэ- 
меэ‘я, крайысь горд пул вылэ пыртэмын (кизэс 
чабо).

Сельской хозяйство ласянь асьмеос оглом кол- 
лективизаци районлы берыкским, асьмеос туэ 
арлэсь бадӟымесь сельско-хозяйственной компа- 
ниоссэ дырызлэсь азьло быдэстймы. Сельской 
хозяйстоамы азинскем‘ёсмы понна обласьмы. 
Крайисполкомлэсь киысь-киэ вош‘яс.ькись торд 
внамязэ басьтйз (кизэс чабо). Ясьмелэн азин- 
скем‘ёсмы, пушыз‘я пролетар но тусыз‘я нацио- 
нальной культураэз ӝу тонын но вань.

Ясьмеос озьы ик парти организациэз юнма- 
тонын но аэинскон ёс басьтыны быгатйм. Таӵе 
азииСкон'ёс Соин басьтыны быгатӥм, асьмемын 
парти крайком большевико кивадтйз (кизэс куж 
мо чабо). Парти крайком кызьы большевико, 
конкретно кивалтонэз возьматйз, соин ик прави- 
тельстволэн пуктэменыз сельской хозяйство ла- 
сянь азинскем‘ёсмы понна асьмелэн краймы Ле 
ни,нлэсь ордензэ басьтйз (кизэс чибо). Горь 
ковский крайком большевико кивалтонысь ни- 
мисьтыз ик ог мылкыдо, юнлыко луэмез асьме- 
лы образец‘ёс возьматйз (кизэс чабо).

Кыкетй пятилетка быдэс дуннеын но исто- 
риын дан‘яськись класэтэм социализмо обще- 
ство лэсьтон ужпун пуктйз. Язьмелэн облась 
15-тй партконференцимы та выкытэ басьтэм 
азинскем‘ёсмес юнматоны быгатйзы ке, парти 
организацимы партилэсь директиваоссэ быдэс' 
яса организованной практикаысь бере кылён 
мёс быдтыны быгатйз ке, парти органиэацимы 
большевико юнлыко ог мылкыдо виль образец'- 
ёссэ возьматйз ке, виль исторической ужпум‘ёсыэ 
быдэстон удысэ султыны быгатоз.

Ортчем ёрос но завод дартконференциос 
асьме парти ряд‘ёсмылэсь идейно-политически 
будэмзэс парти организацимылэсь юнлыксэ 
(сплоченность) возьматйз. Ваньмыз таос об 
ластьысь 15-тй партконференциэз усьтыса та 
конференциэн вань тырмымтэ интыосмес боль- 
шевико шарааны быгатонлыкмес возьматом 
Хиуса, соосыз быдтыны ужрад‘ёс пусйыны ,но 
юн радэн крайысь 4тй партконференциэз но 
17 с‘ездэз пумиталом шуса оскоц кыл вераны 
право сётэ (кизэс кужмо чабо).
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Социадизмо чошятс* 
коп шуэ: бере кмлпсь> 
ессэ сутыиы горттм ио 
ог‘я жутскон басьтм- 
нм быгатм.

( С Т А Л И Н )

С гроительстю ы оь партком - 
.1 зн пуктэм ез'я  „А нд«н 
п о н н а ", 17 партсеадлзн  
нимыныз строительствоысь 

ГОРД ПУЛ вылз пыртз

Ижстальстройлэсь чугун 
кусьтон цехсэ

Чугун кисьтон цех, 1934 арлэн нырись январез 
азе ар ужан планзэ тоннажен вераса I I 4,5 процент 
быдэстйз. Нош коньдонэн вераса 121,9 процент. Лэсь- 
тэм вуалэн ас сылйсь дуныз 1о процент синтэмын. 
Ужасьёслэн рационализаторстой ӵектон‘ёссыя, арвыл 
тй 12481 манетэз кньдон щ ы ^‘ямын. Вань ужась бри- 
гадаос полысь 50 процентэз хозрачотэ поттэмын. Зве- 
ноосын сделгно ужанэ нсш, ужасьёс 100 процентэзик 
кыскейын.

Та азинскем‘ёс понна „Андан понна“ газет чугун 
кисьтон цехез строительствоысь горд пул вылэ пуктэ 
но 17 партс‘ездлэн нимыныз дан‘яса обласьысь горд 
пул вылэ пуктыны: цехлэсь начальнико— Гессэз, 
партгруппоргез Тенсин эшэз профгруппорг /Чьтыни  
ковно умой бригадир‘ёсыз Никитин но Иванов эш‘ёсыз 
куре.

1Р0ФГРУПП0РГ ПЛАН вы д эстм  поннд 
НЮОШКОНЫН НЫРИСЬ вдлтись

инты вдсьтыны КУЛЭ
Гр„паысьтым тыряыягз Уж‘«с»( быдто

Мынам группаам ужасьёс9 мурт^страховать ӧз каре на. Озьы ик 
лыд‘ясько шуэ котельной цехысь|сберкассаын но членын 5 мурт 
Соловьев профгруппорг. Соос по- сяна ӧвӧл. Матйсь дыре вань та 
лысь 8 муртэз профсоюз член‘ёс тырмымтэосыз быдто шуса 
луо. Профсоюз член взнос тырон оскисько. Группаысьтым ужась- 

но яадол-^ёсы сберкасса членэ но асьсэзыз- 
асьсэос ваньзьы ик страховать

ласянь, группаг№1 пичи 
женнось ут луылы.

Группаам коньдон огазеан ла 
сянь тырмымтэос вань на. Кыл- 
сярись группаысьтым ужасьёс 5 
мурт сяна асьсэзыз асьсэос за-

каронэ кыскемын луозы. 0,зьы 
ик добровольной обществосы но 
ваньзы ик кыскемын луозы.

СОЛОВЬЕВ.

Азинсием‘ёсын ӵош тырмымтэос 
. . но вань на

5 номеро участокысь Зо |вормонлык‘ёс басьтыны бы

СУР1ДЫН ВОЗЬМАТаМ ИНТЫЗ, АЛи 8 Н0МЕР0 ФАБРИКА-КУХНЯ ЛЭСЬТЭМЫН

ринлзн профгруппааз пла- 
нэз быдэстон понна нюр‘ясь 
конын, ваньзы ог кылйсь 
одйг семья кадь ужало. Озь 
ыэн, ужан планэз быдзс‘ян 
ласянь мукёт группаослы но 
пример возьмато шуыны луэ 
Октябрь толэзе, группа ужан 
гланзэ 190 процент быдэс- 

гйз. Ноябре П 0  процент но 
декабре 125 процент.

Группаын вань вылй ве 
рам азинскемёс, бригадир 
ёслэн ужен шонер кивалтэм 
зьГя, ужась кужымез ужюг 
дуре шонер люкылэмен но 
ужез шонер организовать 
карем пыр, социализмо ӵо- 
шатскыса ужан амал‘ёсыз 
уже пуртыса ужамен басьтэ- 
мын.

Веранэз ӧвӧл, группалэн 
планэз быдэстон понна нюр- 
яськоиын эшшо но бвдӟым

гатонлЬжез вылэм но, трос 
уж ‘ёсыз хозяйственник‘ёсӝе- 
гато. Ужасьёе арматурной 
уж ‘ёсыз быдэс‘ян ласянь ды 
шемын, нош соосыз али туж 
ӵем арматурной ужысь му- 
кет уж ёсы вош‘яны кутске- 
мын. Солэн мугез одйг, яке 
арматурной ез, яке корт уг 
луы.

Группалэн аслаз но тыр- 
мымтэосыз вань. Кылсярись 
та группаысь ужасьёс, доб 
ровольной обществоослэн 
палэназы кылемын. Груп- 
паысь ужасьёс полын шара 
газет лыдӟён но мукет уж ‘ёс 
уг ортчыт‘ясько.

Цехкомлы та янгышсэ шо- 
нертон вылйсь, профгруппа- 
лэн уженыз кивалтонэз ку- 
лээз‘я пуктоно.

Ив. Хорошявин.



УЖАЗИНЛЫКЕЗ ЖУТОН— ОРГАНИЗАЦИОННОЙ УЖЕЗ УМОЙ ПУНТЭМ НО 
МЕХАНИЗМЕЗ КУЛЗЗЗЯ НУТЭМ БОРДЫН, СОЕ ВУНЭТЫНЫ УГ ЯРА

Кулэ тйрлык тупатымтэ
Газовой станциын, паро 

возэз эстыны пу дасян уж, 
туж шуген быдэсме. Малы 
ке шуод, со ужез быдэс‘яны 
татын ужаны кулэ тйрлык 
тырмыт бвӧл. Нимисьтыз ик 
пу дасяны тупатэм питрес 
(круглая) пила станок борды 
умой интыамтэ моторез лэ- 
зиськод ке, рамаэз сэз‘ясь- 
кыны кутскемем ужаны кыш- 
кыт луэ.

Со няна, умой колун‘ёс ги 
нэ ӧвӧл корт тул‘ёс но та 
тын шедьтыны уг луы. Со 
тйрлык‘ёсыз курыса мастер*- 
ёс азе ужасьёс олокӧня пол 
ужпум пуктылйзы инй. Пай 
даэз ,ӧвӧл.

Ужасьёслы ужаны кулэ 
тйрлык тырмыт сётэм пыр 
шонер но кулээз‘я ужаны 
услови сётоно.

Д - В .

Хзяйственник ёс йегатс
б №«ро участок^сь хозяй- 

ственник‘ёс лэсьтйськон ме- 
териал дыраз но тырмымон 
шедьтон сярись ляб ужало. 
Соин сэрен бригадаэн ужась- 
ёс басьтэм об‘яэательствозэс 
тырмыт уг быдэс'яло.

Тани Минигалеевлэн бри- 
гадаэз декабрь толззе 481 
кубометр бетонировать ка 
рыны вылазы об‘язательсгво 
басьтйз вал. Нош со ба£ь- 
т^м об‘язательствозэ цемент

ӧвӧлэн 70 кубометр сяна о? 
быдэсты проценгэн вераса 
14,5 гинэ луэ.*

Цемент ӧвӧл пумысь Ба- 
лепинлы дасо пол но вера 
мын ини но, нокыӵе пайдаэз 
ӧвӧл— цемент ӝоген луоз 
шуэ но ужезбыре.

Тани январь толэзь 
вуи-», цемент ялан ӧвӧл. 
мурт‘ем бригада, туннэ 
муз‘ём гудса улэ.

Мииигалеев.
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ЦЕХ‘ ЕСЛЫ НО УЧАСТОК‘ ЕСЛЫ, АСЬСЭЛЗН УЖАСЬ- 
ЕССЫЛЗН УЛОН УСЛОВИЗЫ ПОННА СЮЛМАСЬНОНО

Малы барак ремонтировать 
нарон ӝега

Карлутской площадьысь 2 
номеро баракез, Ижсталь- 
стройлэн жил. отделэз 4 пя- 
тидневка талэсь азьло ком- 
натной система карон бор 
ды кутскыса туннэ нуналозь, 
вис‘ет лэсьтон ӝынйыз но 
быдэстымтэ на.

Баракез пумен ремонтиро* 
вать каро, отын ик ужасьёс 
уло. Озьыэн, ужасьёслэн 
улон условизы урод луэ. Со- 
ослы умой культурно шутэт 
скыны эрик уг сюрылы. Со 
сяна, мукет муг‘ёс но ужась-

еслэсь улон условизэс урод 
мыто. Кылсярись баракын 
ӝ ӧк‘ёс но пукон‘ёс чикӧвӧл 

Чылкытлык ласянь но та 
тын уж урод. Ужасьёслэн 
кӧлан матрас‘ёссы вош‘ятэк- 
миськытэк улыса ик пбсьтй 
зы но кесяськыны кутскемын 
ини.

Ижстальстройлэн жилот- 
делэзлы та чидантэм шак- 
рес уж ‘ёсыз быдтон вылйсь 
пичи но ӝегатскытэк кулэ 
ужпум кутоно.

Д. Иванов.

М !)хзн и з*‘ ес уж е нутэм ы н 
луы ны нулэ

Котельной цехын, куд ста 
нок‘ёс чик юнме уже куты- 
тэк сыло. Нош со станок‘ё- 
Сын быдэс‘яно уж -ёс киын 
быдэс‘яно луэ. Кылсярись 
вертикальной вальсовка чик 
ужтэк, педлон лымы улын 
улэ. Со котыре пӧртэм лэсь- 
тйськон магериал‘ёс куямен, 
со доры мыныны но луоно 
ӧвӧл.

Цехын, Воткинской пресс 
гинэ уже умой-умой тырмыт 
кутйське. Нош отын ик Мо 
скваысь ваем прессэз тыр- 
мыт уже кутыны уг тупато. 
Озьы тйни, Воткинской пресс 
сӧриськиз яке мар ке, соку 
вань уж дугдоз шуыны луэ, 
малы ке шуод, Москваькь 
ваем пресс ог пӧртэм уж ‘ё- 
сыз быдэс‘яны гинэ (приспо 
собить каремын) тупатэмын.

Пресстэк, татын ужаны 
куд ужюгдур‘ёсын туж шуг. 
Нош соосыз тырмыт уже ку- 
гьшы, соослы запасной ча 
стьёс дасяса возьыны тыр 
шись ӧвӧл. Озьыэн, алигес 
2-тй об‘ектын но пресслэн 
шестерняэз сӧриськемен но 
солэн запасной люкет‘ёсыз 
ӧвӧлэн трос бригадаослэн 
ужзы ӝегаз.

Хозяйственник‘ёслы вань 
механизм‘ёсыз утялтыса, тыр- 
мыг но кулээз‘я уже куты 
ны вылйсь ужрад тупатоно 
Соку, ужасьёспы азьланьын 
уката но азинлыко ужаны 
луонлык мед луоз.

Каракулов.

Осоавиахимлэн лэсьтйсь- 
конысь советэз, Осоавиа- 
хймлэсь лотерейной битет‘- 
ёссэ вӧлдыны котельной 
цехе 346 манетлы сётйз 
вал.

Цехысь Осоавиахим ячей 
калэн секретарез Чухван- 
цев, та билегёсыз вӧлдон 
уж борды гижысь-пиньысь 
кутскиз. Со та данлыко 
ужюгдуре ужась массаэз

Электро-монтажной цехыеь 
кивалтйсьёс коньдОн огазеа 
нын номырлы ярантэм ляб 
ужало. Туннэ нуналэ ньыле 
тй кварталлы профсоюз 
членсчой взнос тырон 59% 
гинэ быдэстэмын. Ужасьёсыз 
страховать карон ласянь !0  
проц. Нош коньдон шыр‘е 
тэ кассее (сберкассээ) понон 
план чылкак 22,5 проц. гинэ.

Малы бен эл. монтажной 
цехын коньдон огазеан сыӵе 
дыг мынэ. Кин татын янгыш? 
Ми сямен татысь профгруп-

Барак'есы пу дыраз уг вуттыяо
14 урамысь барак‘ёсыз пуэн налозь аэьло сямен иккыстйсько 

снабжать карон ужлэн уродэз ся-) Вылй верам районысь барак1- 
рись, .бндан понна* газет одйг ёсын, со сяна но шакрес уж'ёс 
пол гинэ сигнал ӧз сёт‘я ини. трос. Басьтом чылкытлык ласянь. 
ӧзьы ке но отысь та ласянь шак-Ужасьлы, ужысь вуэм бераз кот 
рес уж‘ёс уг быро. Нуналйсь-ну- дйськутсэ куасьтыны кулэ. Нош 
налэ пу тырмымтээн куд барак‘ёс сушилкаосыз эстйсь ӧвӧл..Собере, 

' эстылйськытэк кыльыло. Кылся- тросаз сушилкаосын электриче- 
рись 1$ декабре одйг бараке ностой лампочкаос ӧвӧлйсь пеймыт 
пу ӧз вуттэ. Нош 14 декабре пу шуса дйськут куасьтон уж уг 
интыэ— соэ басьтыны контромар- мыны.
кггӧс сёт‘язы. Озьы луэмен, ужась-| Куд-ог барак‘усын кыкетй сме- 
ёс 4-5 часын 'Ужысь вуыса пу нааз уборщицаос но уг луыло 
вайыны мыноно луизы. Пу ваем ни. Нош соослэн ужаменызы озьы 
бере, соэ вандыны нош ик пила ик нокин тунсык‘яськись ӧвӧл. 
ӧвӧл. Озьы ужасьёс соллань-тал-| Язьланьын таӵе уж тюкыаьы 
лань ветлоно луизы. Пуэн снаб-но чидантэм. Цех‘ёсысь но уча- 
жать карон ласянь кӧӵе уж луэ, сток‘ёсысь кивалтйсьёслы, асьсэ 
вуэн но сыӵе луись уж‘ёс уг бы-участокысьтызы ужасьёссылэн 
рыло. Чем дыр‘я быректэм ву ги-!улон условизы понна ответствен 
нэ ӧвӧл, кезьыт ву но уг луылы. нось нуэмзэс пичи но вунэтоно 
Нош со шакрес уж‘ёс туннэ ну-;ӧвӧл. • ЖВМКИН

Кипяток луыны купэ
Обисполкомлэн пуктэмез‘я, 

кажноЙ цехын участокын но 
об‘ект‘ёсын, ужасьёслы юы 
ны быректэн ву луыны кулэ. 
Нош газовой станциын те 
пуктэмез уж вылын уг бы- 
дэсто.

Цех начальниклэн юрттй- 
сэз Кондратьев, Ижсталь- 
стройысь 2 титан куриз вал. 
Со шутэтскыны к#шкем бо*

ре, со энтыэ Щ епин кылиз 
Кондратьев отпускын ветлон 
вылтй, Щ епин ву быректон 
интыысь умойзэ титанэз Иж- 
стройпы сётйз. Озьы луэмен, 
газовойысь ужасьёс . али 
ужан интыазы быректэм ву 
эз уг адӟыло ни.

Вылй верам уж, али ик 
шонертэмын луыны кулэ.

К>

Котельной цех ква- 
лкфицированной 
кадр дасян борды 

зол кутскиз
Ужаеьёслаеь пьлмтика ио ? «хни 

ка ласяиь тодонлыксас ӝугон аы 
лВсь, котальной цохын туж умсй 
ужпум кутомын. Отын, цох трв 
угольчиклэи кнаалтамозя; али 
одйг ар‘ом дь шотскон школа кыл 
дытэмын Сэ школа, 2 грулпалы 
люкиське. Кыкаа ик грулпаын бы 
ц и 40 мурт дышатскисьёс. Соос 
полысь 50 процаита* нациокалёс 
пуо. Та школа ааа,— обязатальиой 
лрсграммая дьшатскыны ужлум 
пуктзмыи. Огыи дышвгскисьбс, одйг 
ар куспын ФЗС ёслы дышвтскыиы 
гупьтаа программаэ* дышатскыса 
лыо потозы.

Кылдытам школаын дьшвтскынь 
ужасёзлад туж бадзыд мылкыдаы 
Сса, 22 докабро ортчытэм оргаииаа 
ционной собрани ио туж умой в^эь- 
матӥа. Та собраниын, ужасьёс ды- 
шатскыиы ухата тросэз куркськон 
сётяны кутскиаы. Собзре кылдытам 
> группассын дышатскисьёс туж 
трос луоноэз адёыса. ужасьёс ашшо 
одйг группа кылдытыны цах тра- 
угольниксы а>в ужпум пуктйзы.

Али ч«клам‘я, вылй варам кыл 
дытам школаын дышат.кон уж туж 
умой пуктамыи луоа. Отын дыша 
то>< уж‘ёсы§ иуыны, вань. пбртам 
ужпум‘ёс‘я инжвнвр ёс, твхник‘ёс но 
квмалась дырхсь явдагогын ужась 
мургё пуктамын. Ужаеьёолаи ды 
швтскыны мылкыдзы аол ӝутска-
ИЫИ,

Лаеьтйськонысь аань цах ёслы ио 
участок‘ёсны котольной цвх. сь со 
данлыко примароз киултоко. Соа 
кажной учасгока мурпыЧатоио.

УРАЗМАНОЙ.

13-Ц м ц с Ч ц н  и а м и о п н ш щ и с ш  
ворнен и и и м  и ж н и о ж
Чухванцев сяменужано

мобилнзовать каремлыр ио 
Осоавиахимлэсь лоторейной 
билет ёссэ вӧлдонлэн кулэ 
лынез сярись ужасьӧс по* 
лын валэктэмеи, сӧтэм 6и- 
лет ёсыз ваиьзэ в^лдйз.

Цех‘ӧсысь но участок- 
есысь вань Осоавиахим 
ячейкаослэн секрерарьӧс- 
сылы Чухванцев сямен
ужаиы кудэ.

Ужасьёс.

Татын ноньдон огазеан вунэтэмын
порг‘ёс группаосазы ляб 
ужам бордысь потэ. Тани 
слесарын ужась группаысь 
профгруппорг Гаврилов 45 
муртэ огагеа. Коньдоншыр‘ * 
ян кассаэ 6 мурт гинэ кыс* 
кемын. Мызон коньдон ога 
зеан, заем, страховаки ласянь 
но ужез сыӵе.ик. Таӵе ляб 
профгруппорг‘ёс Гаврилов 
гинэ ӧвӧл, соос уно.

Нош цехком тӧро Головин 
профгруппорг‘ёсыи конкрет- 
ной кивалтон уг нуы Ужез 
зрказ лэземын. Загребнн.

Нзобретательской заем волдонэз кужио нуоно
Изобретательской но рациоиа- 

лизаторской уж‘ёсыз уката азин- 
тон вылйсь, лэсьтйськонысь иэо- 
бретательёслэн райсоветэз Изоб 
ретательлы заём* поттйз. Со заё- 
мез изобретательёс полы вӧлдон, 
цех‘ёсын БРИЗ ячейкаослэн ны 
рись быдэстоно ужзы луэ.

Куд цех‘ёсысь БРИЗ ячейкаос- 
лэн секретарьёссы, вылй верам 
заём потэм бере ик сое вӧлдон 
борды кутскизы. Соос туннэ ну* 
наллы ик бадӟымесь азинскон‘ёс 
басьтйзы ини. Кылсярись басьтом 
монтажно - механической цехеэ. 
Отысь БРИЗ ячейкалы заёмез 
1Г0 сюрс манетлы вӧлдыны сётэ- 
мын вал. Нош БРИЗ ячейкалэн 
секретарез Дрефиев соэ 140 сюрс 
манетлы вӧлдйз.

Столярной цехысь но БРИЗ 
ячейкалэн секретарез Бабин.озьы 
ик заём вӧлдон удысын бадӟым 
азинскем басьтйз. Со али ик 100 
процент быдэстйз ини.

Котельной цехын но Ижсталь- 
стройлэн управлениаз, озьы ик 
заём вӧлдон уж умой мынэ.

Вань вылй верам азинскем'- 
ёсын ӵош, та удысын тыпак чи* 
дантэм ужасьёсыз но вань. Со 
ласянь • тужгес ик Ижстройлэн 
управлениэз но электро-монтаж- 
ной цех бере кылё. Ижстройлэн 
управленназ 80 сюрс манет ин*^ 
тыэ, туннэ нуналозь 20 сюрс ма- 
нетлы гинэ вӧлдэмын. Нош элект* 
ро-монтажной цехын 75 сюрс ма- 
нет полысь 10 сюрсэз сяна вӧл- 
дэмын. ӧвӧл на. Э-монтажной це- 
цысь Кремаев но Ижстальстрой- 
лэн управленческой апаратйсь- 
тыз Крымов секретар‘ёс та даи- 
лыко ужез кулэтэмало.

Иӟобретательской по рациона- 
лизаторской ужез азинтон вылйсь 
изобретатепьлы поттэм эаёмез 
кулээз‘я вӧлдоио.

Я. БУЛЯТОВ.

РАБКОР‘£С ГОЖТО

Дасям борд газет сандыныи улэ
14 урамысъ 8 ночеро бара 

кын , Колхозник па стройке‘ 
т м о  борд газет потэ. Та борд 
газегп, кылем тозэзъёсы дыраз 
поталляз Иош али, со быдэсак 
дасъ ке но инӥ, б^ракын улпсъ' 
ёс соэ уг адёыло. Малы ке шу- 
од, борд газетлж редакторез 
Андреев (5 номеро участокысгс

ужасъ) дасям борд газетэз сан- 
дыхаз ворсаз. ӧзъы борд гаэет 
кемаласъ дырисен сан&ыкс по» 
ныса ик вужмиз инй.

Андреевез борд газет иот • 
точ ужюгдурын умойгем уж а* 
ны <гсоно.

ТодЙсь

Быковааз шымыртыны нурвськом
14 урамысь 6 номеро ба- 

ракын уборшицаын ужась 
Быкова Днна баракынулйсь 
ужасьёслы сётэм тӧдьы мат 
расэз лушкаса, !0 сентябре 
аслыз дэрем но юбка вуриз, 

Быковалэн озьы ужасьёс* 
лы сётэм казённой валес 
дйсь-кут‘ёсыз лушкамез но 
мукет сыӵе шакрес уж ‘ёсыз 
туж ӵем шӧдйськыло. Нош 
солы пумит, та дырозь но-

кин нокыӵе ужггум кутйсь 
ӧвӧл.

Казённой ваньбурез тус* 
тас карись, Быковаэз ответ- 
ственнось улэ кыскыны ку* 
риськом.

А. Кожввников, Гурьввв
но бровкмнв.'
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