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16 декабре, нуназе^ сись- 
кон дыр‘я Ижстальстройлэн 
снабжени люкетаз удмуртан 
уй< гярись ортчем собраниын 
снабжени люкетын ужась 
Замятин шонерак вепико 
державой ш о в и н и з м о  
м ы л к ы д ы н верась

П У Н Ы З  ОП«> ' Г  Т О Л Э З Ь Л Ы  75  К О И Ь Ы
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КОТЕЛЬНОЙ ЦЕХ УГ БЫДЭСТЫ

У ж е а  к у а ш и а т й с ь ё с  ч у р ы т  а т в е с т в е и и о с ь  у л э  к ы с и е м ы и  л у ы н ы  к у л э
ВКП(б) Обком зслая пуктэмаз,! Кемалась ик ӧвӧл леретарифи-1продовол1^твенной карточка бась-

Э Я  « Л П  0 1 ^ ! П Т 1 ^  Г»*ГГ\«'ЧТ^-Г<а ГТ1-/«'ГОГМ  А  ^  < I * > ■ Лч» А  I I  9* Гк П гч Г М -1 /^ 1_*Г 1 .1 0 1 .1193 < ар вылтй строительствоысь'каци ортчиз. Таэ тросаз бригада- 
удмурт ужасьёслэсь лыдзэс ^Зосын формально гинэ ортчытэ-
процентозь вуттон вылйсв дирек- 
тнва сётйя. Лр ортче ини, нош 
котельной цехысь парти, проф- 
союз но хозяйственной организа- 
циос та директиваэз матын но 
Ӧ8 быдэстэ. Та дыр‘я отын удмурт 
ужасьёслэн лыдзы П,1 процент 
гинэ лыд‘яське.

Парти ячейкалэн сечретарез 
Глухов эш парткомлэн отчотэз 
дыр‘я прениын удмурт кадр ла- 
сянь тааьы вераз:

— Удмурт ужасьёслэн лыдзы 
соин ӧжыт—шуэ со—милемлы 
Ижстальстройлзн кадр дасяи 
люкетэз уд«урт‘ёсыз уг ысты...
Зэмзэ,ик а бен котельной це- 

хысь удмурт ужасьёслэн лыдзы 
Ижстальстройлэн кадр люнетэа- 
лэн ужасьёс ыстымтээныз 11,1
процежр &ЫЛЫИ ^и^!> ттуие’?- Ко--+!о^ыӵге но удмурт‘5с

мын. Бригадир верам‘я гинэ раз- 
ряд‘6с тупатйзы. Кылсярись Пере- 
вощ иков 3 разрядэн кыктэтй ар 
зэ ужа ини. Ужзэ со азинлыко 
быдэс‘я Озьы ке мо солы уждун 
будэтэмыи ӧвӧл. Механической 
мастерскойысь ужась удмурт сле 
сар‘ёс но токар‘ёс Яидреева но 
Пислегина ныкетй арзэ ини кы к 
разрад‘я ужало.

Шир!суно8лэн бригадааз ог да- 
со кузя ужась удмурт нылкышно- 
ос взньзы ик пу вандо. Волкова 
но Поторочина ужасьёс т а н и 
«ызьы шуо:-Ми Ю каменск еро-

тыны ӧз б ы га  т э. Дорысьтызы 
сьӧразы ваем няньзы б ы р и з 
Соин ик соос кутйзы но берен 
доразы колхозэ кош кизы.

Баракысь но таӵе ик берланес 
уж ‘ёсыз ацӟоно. Кылсярись 35 
барако районысь 18 номеро бара 
кысь 4—5 н о м е р о комнатаын 
улйсь Ермолаев но Корепанов 
семьаэнызы валче выж вылын 
кӧлало выж вылын ик сисько, 
выж вылын ик п у к о. Соослы 
одйг кровать но одйг пукон но 
одйг ӝок но сёгэмын ӧвӧл. Кыш 
ноосэс н о ш котырын улйсь 
ӟуч нышноос серем каро.

Тйни сыӵе котельной цехын

тельнои цехлэн кивалтйсьёсыз 
татын асьсэос янгыш ӧвӧл-а? 
Мар бордысен Глухов эш озьы 
выступить кариэ? Тани ми ог кӧ- 
ня лыдпус‘ёсыз возьматом: Таос 
бордысен кин янгыш со умой 
адЗиське;

Котельной цехе 1933 ар выл 
тй 20йудмурт ужасьёс пыремын 
Та ар вылтй ик 209 мурт кош 
кемын. Тани нимаз толэзьёс‘я 
таӵе суред пуксе:

Июль толэзе 13 мурт пыртэ- 
мын, та толэзе ик 21 мурт кош* 
кемын. Сентябре 32 мурт пыр- 
тэмын, кошкемын — 35 мурт; 
октябре 11 мурт пыртэмын, 
кош кемын— -'0 мурт; ноябре 19 
мурт пыртэмын, кош кемын—25 
мурт; декабрь толэзе,2 декада 
куспын 7 мурт пыртэмын, кош- 
кемын 9 мурт.
Ми табере юаськом котельной 

цехысь кивалтйсьёслэсь— кин та 
понна янгыш, Ижстальстройлэн 
кадр дасян люкетэз-а, котельнӧй 
цехысь кивалтйсьёс-а? Шонерак 
вераны кулэ—котельной цех уд* 
мурт,ужасьёсыз производствоэ юн- 
матон понна сюлмаськымтэ. Со- 
ослы кулэ услови сётымтэ. Тйни 
мар бордын удмурт ужасьеслэн 
кошкемзылэн мугез. Нош котель- 
ный цехысь куд-ог кивалтйсьёс 
соэ ӵоктаны, асьсэлэсь, янгышсэс 
мурт вылэ погыльтыны туртто. 

Быдэсак цехын одйг удмурт 
ужась но 5 разрадлэсь вылй 
уждун уг басьты. 5—4 разрядэн 
басьтйсьёсыз но туж ӧжыт. 
Ваньмыз сямен удмурт ужасьёс 
2—4 разрад‘я уждун басьто. 41 
мурт _ инженерно - технической 
ужасьёс полысь одйг мурт но 
удмурт‘ёс ӧвӧл. 2& служащийёс 
полын одйгез ноудмуртэз ӧвӧл. 
Младший обслуживающий пер* 
сонал полын 9 мурт удмурт‘ёс 
лыд'ясько ке, соос ваньмыз ик 
уборщицаос но официанкаос.

Кин та понна янгыш, нош ик 
нин ке палэнысь организациос 
шат? Веть та лыдпус'ёс шонерак 
котельной цехысь кивалтйсьёс- 
лэсь удмурт'ёс пушкысь нвалифи 
цнрованной кадр дасян^ понна 
ню р‘яськымтэз9С возьмато

сысь вербоват карыса лыктйм.|национальной кадр понна „н ю р ’я- 
Кыкетй толэзьзэ ужаськом Зини.ськемлэн" бервылыз. Тйни 2соин 
но, мнлемыз марке мукет ужлы;ик татын удмурт ужасьёс лыд ла- 
дышетэм гинэ ӧвӧл, милемын ве- сянь но квалификаци ласянь но 
раськись но ӧвӧл. Культурнин‘ёс;уг будо.

полын уж! Строительствоысь кивалгйсь ор- 
уг нуо. !ганизациос национальной кадр

Та гинэ уг тырмы, тами эшшо дасянэз куашкатйсьёсыз, парти
таӵе уж‘ёс ио татыи вал: [директиваэз тйасьёсыз туж чурыт

Декабрьлэн 16 числоаз Песте-!партийной но судебмой отвест-
ревлэн бригадааз 2 муртэ вербо-|веннось улэ кыскымы кулэ. 
вать карыса лыктэм удмурт‘ёсыз
пуктйзы. Та ужасьёс нокызьы -но! П. ЗЛГРЕБИН

Коньдон
огазеанэз

прорывысь
25 декабрь вуиз— ионьдон люкан быдзстымтз
Котельной цех, эаем умой 

вӧлдэмез понна туэ горд 
знамя басьтйз. Котельн^э^й 
цех со азьланьскон‘ёс вылы- 
сен буйгатскиэ. Кыл:ярись 
али профсоюз взнос" тырон

% Бабкина 5, Березина 3, 
Бахтин 3 толэзь.

Декабрлэн кылем нунал- 
ёсыз, вань профгруппорг‘ёс 
ёслы асьсэ группазы конь- 
дон люкан сярись зол-зол

ласянь, уж туж ляӧ пуктэ-ужпум кутса, 4 квэргаллы 
мын. Туннэ нуналозь ог 20сётэм планэз одно 10 про- 
мурт взнос тыртэк уло. Та - центлы быдэстоно. 
нй таос; Дпексаидров 8 то
лэзь тырымтз, Бадардинов! Лохт^н.

5 т т  учосгак фянплайзз шшшз
Одйг толэзь талзсь азь 

ло 5 номеро участок фин- 
план удысын быж'йылын кы , 
стйськкыса мынэ шуса „Ян 
дан понна“газет сигнал сёт- 
яз вал ини. Озьы ке но 

азьланьскон басьтымтэ. Тун- 
нэ нуналозь уж чидантэм 
ляб мынэ.

Ужасьёс полысь 59 мурт 
одйг манег тыр но заемлы 
гожтйськымтэ. Профсоюз 
взнос тырон ласянь 4 квар 
таллы 3460 манет задани

Ш8ВИНИС'8СЛЫ пуш ит 0(Щ8СТВВНН0Й СУД
организовать карыны куриськом

нерно-техническои ужасье: 
полын 2 процентлэсь . гинэ 
кӧняке трос луэ. Служащиос 
полын го-12 проц. ерос ся- 
на удмурт‘ёс ӧвӧл. Таос но 
ваньмыз сямен ик сторожи- 
хаын, конторщик‘ёсын но 
мукет сыӵе векчи уж ‘ёсын

киз. —  Милемыз веть нокин ужало. 
но ӧз дышеты малы ми но| Та бордысен годмо: Замя* 
со удмурт'ёсыз дышетыса тинлэн выступлениэз шӧдтэк 
улом“ 'со шуэ.

Та собранинын коммунис‘ёс
но вап. Озьы кеноЗаматин* 
лэн сыӵе тыпак Деликодер 
жаной мылкыдо выступле- 
ниэзлы пумит кыл пум пот 
тылйсьлы незьдэт сётйсь ӧй 
лась.

Иж:тальстройлэм к у д 
ог нимаз ужасьёсызлэн гинэ 
ӧвӧл, бь'дэсак кивалтонэзлэн 
удмурт кадр дасянлэсь ку- 
лэзэ дун‘ямтээз но соосыз 
дышетымтээз син азьын. Та- 
ни куд ог возьматйсьёс: 

Ижстальстройлэн аплара* 
таз (ваньзэ солэсь отдел‘ёс 
сэ но вераса) 11 пооцент 
сяна удмурт‘ёс ӧвӧл. Инже-

шорысь гинэ овол. Таӵе 
мылкыд куд ог кивалтйсьёс 
бордын но вань.

Соин ик, ми та ласянь 
строительствоысь контроль- 
ной кдмисси азе но нацло- 
литикаэз ужвулын быдэс 
тэмлэсь мынэмзэ эскерон 
штаб азе таПе ужпум пук 
тйськон: Чик ӝегатскытэк
показетельной суд органи- 
зовать кароно. Коммунис*ё 
^ыз парти ответственнось 
улэ кысконо. Удмурт ужасЬ' 
ёсыз дышетон но соосыз 
выдвигать к а р о н ласян^ 
чурт чурт ужпум‘ёс кутоно.

М Н .

Жулик‘ёс но мошеннин'ёс
документ^ес поддеяать иарыса коньдон октилляМ| 

удмурт ужасьеслзсь уж аи  к8ньдон'ессэс асьсэ 
киеыазы тыриялвм

Ч и и  ж е г а с и ы т э м  о б щ е с т в е и и о  п о и а в а т е л ь и о й  
с у д з и  с у д и т ь  н а р о и о

ТЭЦ-ын электросварка ужын[ябрь толэзе но Борин фальши-

тырмымтэ. Соос полын 
ВКП(б) кандидат Ефимов 
'ех.*плаьювич август толэзь 
ысен взноссэ тырымтэ 'на  
Ефимов нош толэзьлы 250- 
300 манет уждун басьтэ.

Коллективной страховани- 
эн 140 муот гинэ бинялтэ- 
мын. Нош нимазы ужасьёс 
одйг мурт но ӧвӧл.

Сберкассаэ 24 мурт вклад 
чике кыскемын.

Тйни озьы 5 номеро учас 
токысь кивалтйсьёс—25 де-

сётэмын. Та дырозь 2317'1кабре коньдон огазеанэз 100 
манетлы сяна быдэсгэмын|процентлы быдэстоко— шу- 
ӧвӧл Процентэн вераса 67!са ОЗкомлэсь директивазэ 
процент гинэ. Сенгябрь томкуашкато.
лвзьлы 4 муртл9н взносзз,' Хорошавин

ужась бригадир‘ёс Горохов Дмит- 
рий но Борин Петр асьсэ слу- 
жебной положаниэнызы туж уно 
берланес уж ‘ёс лэсьтйллям 

Таослэм бригадаазы удмурт 
егит‘ёс ужало. Та удмурт егит‘ёс- 
лэсь ужам кӧн-ьдонзэс Горохов но 
Борин асьсэ кисыазы тыриллям 
Озьы соос толэзьлы 700—800 ма- 
нет уждун басьтылйллям. Дышет 
скисьёс нош 40—45 манет сяна 
басьтылйллямтэ. Мукет бригадао- 
сын нош сыЧе дышетскисьёс 89 
83 манет басьто. Озьыэн дышет- 
скисьёслэн ужаса поттэм конь 
донзы ӝынйыз бригадир'ёслэн 
кисыазы кылем.

Гороховен Боринлы ужан ну- 
нал‘ёсы гинэ удмурт ужасьёсыз 
ужатыса тырмымтэ, шутэтскон ну- 
нал‘ёсы но ужатылйллям. Солы 
нош коньдон тыриллямтэ. Кылся 
рись Чиркова Юлия но Широбо- 
кова Мария сверхурочно ужам 
зылы одйг копейка но басьтйл- 
лямтэ. Паймоно кадь, законлы 
пумит тазьы сверхурочно ужамеа 
профсоюз но администраци но 
адӟиллямтэ.

Борин но Горохов строитель- 
ствоын куд-ог секыт‘ёсыз, асьсэлы 
тросгес государстволэсь коньдон- 
зэ кыскон вылйсь использовать 
карыны быгатйзы. Электросварка 
ужын кыӵе ке ӝог быдэстоно уж 
ке луэ, Борин соку ик саботиро- 
вать карыны кутске вал. „Мултэс 
рабочий карточка ке сётйды 
лэсьтом“  шуэ вал со. Вал ,ӟеч 
сюлмо“  мурт‘ёс — Корпачинский 
но эшшо куд-ог мукет'ёсыз. Со 
ос мултэс ужась карточкаос сёт*- 
язы. Борин но Горохов брига 
дир'ёс нош солы туж ӟеч инты 
шедтйзы—со мултэс лэзем ужась 
карточкаэн, чик ужатэк асьсэльт 
мултэс коньдон фальшивой доку 
м«нт‘ёс лэсьтыса бвсьтылйвы. Н«

вой документ лэсьтыса 210 манет 
коньдон -бась,тыны турттэ вылэм 
но нормировщик‘ёс шарааны бы- 
гатйзы. Медведев техник но Бо- 
ринлэсь таӵе ужзэ кыре поттйз. 
Озьы ке но со 280 манет фаль- 
шивка вамен басьтыны вуэм. Та 
ужез Корпачинский инженер 
ӵоктаз, Боринэз ответственнось 
улэ ӧз кыске.

Борин талэсь азьло котельной 
цехын ужаз. Отысь ио со юэмез 
но мошеничать каремеэ понна 
поттэмыи вал.

Горохов нош станци лэсыыны 
лэзем ваньбурез лушкаса аслыз 
электрической гур лэсьтэм. Озьы 
тйни нокыӵе разрешенитэк дораз 
пуктыса мултэс токэз быдтыса 
улэм. Со сяна аслэсьтыз кыш корэ 
азлаз вуж фамилляэныз—(Шляп- 
никова Ялександра) ас дораз 
ужаны кутэм. Со ужан нуналэз 
ӝынызэ сяна ужаса уг ортчыты. 
Магазинын но кытын ветлэ. Со 
сяна ноябрь толэзе 27 но 28 чис- 
лаосы прогул лэсьтылйз. Декабрь 
толэзе но 3—4 числоосы прогу* 
лять кариз. Озьы ке но со про- 
изводствоэ ик кылиз.

19 декабре о г‘я собрани дыр‘я 
коть кызьы ик Горохов но Борин 
асьсэлэсь берзэс Чоктыны выро 
вал. Горохов удмурт ужасьёс ся- 
рись гадяз мыжгаса тазьы шуэ;

Коть 3 ар дышеты но соос 
сыче ик нушы кадь кылёзы—шуэ.

Прокуратураэз чик ӝегаскытэк 
йыр уж закон‘я та тушмон‘яськы- 
са ужасьёсыз ответственнось улэ 
кыскыны куриськом. Чик ӝегас' 
кытэк показательной суд лэсь- 
тоно.

Д. СЛЛЯМЛТОр-

492885



ИОШ ИХ БЫДЭСИЫНТЗЭЗ НО СНЙБЖСНЙ 
ЛЮКЕГЕСЛЗВ БЕРЛАЙЕС Ш  УЖЛИЗЫ СЯРЛСЬ

1 7 -ти п 8 р ти  с*ездэз. ворионлы ко  рапорз'- 
есыв пуиитаво

Котельной цехысь ужасьёс 
полын, парти с‘ездэз планэз 
быдэс‘ян ласянь бадӟымесь 
вормем‘ёс басьтыса пумитан 
вылйсь нюр‘яськын1ы, бад* 
ӟым тулкым ӝутскиз. Трос 
бригадаос, асьсэ вылэ ни- 
маз быдэс‘яно уж ‘ёс басьты- 
са, бригадаэн бригада, зве- 
ноэн-звено, куспазы социа- 
лизмо ӵошатскыса но удар 
но ужаны кутскизы. Одьыэн 
быдэстон ласянь вань цех‘ 
ёс но участок‘ёс полын 
нырись инты басьтэ.

сяна ӧз быдэсты 1 номеро 
учасгок 29,3 проц. 2 номеро 
участок 27,7 процент гинэ 
планзэ быдэстйз. Мукет уча* 
сток‘ёсын но уж  талэсь умо^ 
ик ӧвӧл. Одйг 6 номероуча- 
сток гинэ планзэ 70 про-
цент быдэстйз. Нэш кылем*- 
ёсыз участоч‘ёс быж‘йылын 
кыстйсько.

Возьыт таӵе лыдпус‘ёсын 
парти с‘ездэз пумитаны. То- 
лэзьлэн берпум нунал‘ёсыз, 
штурмовой нунал‘ёс луыны 
кулэ. Вань кужымез ужюг-

Котельной цехын план дуре Мобилизовать коррно. 
понна нюр‘яськонын уж амезУжез шэнер организовать 
возьматйсь лыдпус‘ёс, азин |карем пыр но ужась ^масса 
скемез возьматокено, мукет.пблын социализмОч ӵошатс- 
цех‘ёсын туж урод суредэз кыса но ударно ужан тул 
адӟоно. Кылсярись 7 номеро|кым ӝутыса, план понна 
участок, толэзь ужан планзэ гижысь-пиньысь нюр‘ясько- 
2 дечада вылтй 20,4 проц.'но. К. Семенов.

1000 кубометр ннтыз 
200 кубометр гинз
5  н о м ер о  у ч а с т о кы е ь  М и н -  

галевлэн (азьл о  М а кс и м о в л э п  
в а л ) б р ш о д а э з  декабрь т олэзе  
и к  б ет о н и р о в а н и  у ж  борды  
купгскы ны  ку л э  вал, М а т е р и а л  
(ц е м е н т , л уо  %о м у к е т )  ӧвӧл 
эн  бы дэст оио у ж  к у а ш  <ан ды - 
ры н. 1 0 0 0  ку б о м е т р  и н т ы  ) 2 0 0  
гинэ б ет онироват ь к а р е м ы н  

Л л ч  к у д '0% м а т е р г ч л  в<,иъ 
и и и . Т а б е р е  и о ш  бет он п у к  
т ы н и  и н т ы  ӧвӧл н и . У ж е л  
п л о т н и к*ёо  ж е г а т о .

Т ӥ н и  озъы с т б ж е н и  лю  
ке т л эн  м а т е р и а л  сёт ы м т эа- 
н и з  но у ч а с т о к ы н  ш онер  
у ж е з  о р г а н и з о в т ь  ко р ы м т ээ н  
м и  пл а пэз бы дест оны н б ы ж  
йы л9 кы л иськом  и н и . Т а  
п о н н а  к о н к р е т н о й  янгы ш е  
усисьёс от вет ет вениось у л ӟ  
кы скем ы н  л уы н ы  к у л э .

Корепанов.

Договор гожтизы но 
соин буйгатскйзы

Механизаци люкетын, пар- 
тилэсь 15-тй облась конфе- 
ренцизэ но 17 тй с‘ездзэ 
пумитаны дасяськон улсын, 
10 бригадаос полысь 8зз, 
ваче куспазы социализмо 
ӵошатскыса ужан ялйзы. Со- 
ос вайьзы ик асьсэ вылэ 
конкретной быдэстноно уж ‘- 
ёс пус‘йыса, ваче куспазы 
социализмо договор*'ёс гож- 
тыса ужаны кутскизы. Озьы 
ик звеноос но без ваче кус* 
пазы соцдоговор‘ёс гожты- 
лйзы. Нош интыись парти 
но профсоюз организациос, 
соцдоговор‘ёслэсь быдэсмем- 
зэс эскерыны кажной бри 
гадаэ 3 мурт вис‘язы носоин 
буйгатскизы.

Туннэ нуналлы, соцдого- 
вор‘ёслэсь уж  вылын быдэс- 
мемзэс зскерыны быр‘ем 
тройкаос номыр но уг ужа 
ло.

Интыись парти но проф 
союзорганизациоспы, ужась- 
ёслзсь план быдэстон понна 
социализмо ӵошатскыса ужа 
ны ӝутскем тулкымзэс ӝу- 
тыны юртсконо.

Ром.

БасыЭм обязательетвомес быдэс^ян 
интыэ, ко р тче г кы скаса  ды р быре

Ми, 5 номеро участокысь 
Пушинлан бригадааз ужась 
плотник‘ёс, парти ЦКлэн 
17*тй парт.с^взд ортчытон 
сярись решенизэ проработать 
карыса, партилзн 17тй 
с‘е8дэзлы сйзьыса, асыив азе 
нимаз быдзстыны сётзм уж ‘- 
ёсыз дыраз но умой ёечлыко 
быдзстыны обвзатвльство 
басьтйм. План понна нюр‘ясь- 
конын социализмо Чошатскы* 
са ужаны Радионовлзн бри- 
гадазныз соцдоговор гожты- 
са ужаськом.

Та толззь вылтй, ии Радио- 
новец‘ёсын Чошатскыса удар- 
но ужамен, двкабрьлэн ны- 
рись декадааз планмео 123 
процент быдзстйм.

Али милемлы 600 квадрат 
ной метр опалубка лэсьтоно 
соэ но ми дыраа умой лэсь- 
тыны быгатысалмы но ужмы 
кортЧог ӧвёлысь й([8га, кӧня 
пол асыие хозяйственник^ёсмы 
азе кортЧог курыса ужпум 
пуктйм. Весяк Чуказезн буй- 
гато. Соин сэрен, иуиаллы 
быдз бригадаысь 2 мурт пул‘ 
ёс бордыськортЧог октон но 
соэ шонер‘ян ужын ужано 
луо. Снабжвни люквтлзн таЧв 
ужез шонвртзмын луыныкулэ

Бригадир: ПУШИН. 
Ужасьёс: ЧЕРНОВ, СЕНТЯ 
КОВ, ЛОЖКИН, ТРОНИН но 
муквт^ёо. Ваиьмыа 9 мурт
Г0Ж7 0КВМЫН.

Ужасьеслэсь предложенязылэсь быдэс- 
мемзэ п уко зя з  эскерон  кы лды тоио

(Строительствоысь изобретательёслзн конференциазы)
22 декабре Т1хяик‘велач клубазы 

строитвльствоысь июбрвтатвльбс 
Л8Н коифэрвнцилы ортчнз. Построй 
ко«лэн првзидиумвзлан члвкз! 
Шхляравич аш коифвранцизз усьты- 
куз иаобретатальбслзн ааязы еы> 
пйсв уж'ёс сярись тупен-тупан 
аараа.

БРИЗ белач ужамзы сярись Иж 
стальстройысь Агаф^нов. Ижсгрой 
ысь Сафзрав аш‘бв доклад лась-
ГЙ1Ы
Правчтвльстволач пунтавва я БРИЗ' 

ёсыз ховя1стввяной органнаац оелы 
сётыеа соослз:ь ужэас чутырак 
вильдывы кулз вал. Та вильдйсь 
кои строитвлоствоын пумоая! орт 
чытымтэ. БРИЗлзч уж « | 1932 аре 
но озьы их 1933 арв ио туж  ёжыт 
а|икскон ‘ёе басьтӥз. 1932 арв ужась- 
ёс лаеянь 293 предпожани Та пред- 
ложениос ваньмыз ик кул за /я  уж» 
яыЧатыБятэ. Ижстрой ласянь уж  ни 
млз ия У)Лвд пуктааяын. Кылсярись 
актя1р , наябрь на дахабрь тояззьё- 
сы БРИЗ *«И1( ёл ужа.

Илобрвтатвльё;пзн райсоаатазы 
слисок вмлыи 285 мурт члвн ёгыз 
лыд‘яс кхзы . Нош С8 полысь 8( 
мурт сяка ӧз ужа.

Првниыи ввраськисьёс иаобрата 
тальство ужыеь трое тырмынта 
уж ёсы1 шаравзы. Ячвйкаое ужасьёс 
лушкьн масесвой уж ӧз нуа. Ужась 
ёс прадпожониоссэс ужвыяын бы 
дастон вылысь чурт чурт нюр.яеькон 
интыа, куд-огаалэсь (кылсяриеь Гвй 
шпвр Смархалов, Шадрин зи1‘ёс*эсь) 
предложвнмсссз!: асастылйш . Кудо! 
ужасьёслзя лрвдложвни ы трос дохсд 
ка но сёга, солы туж  улй дун ялляз # 

И*сбрв’ атвльёглз4 конфврвнцихы 
ааьланв чурт чурт уж)1у п ‘ёс п^ктйз. 
Ужагьёслэсь прадпожвнисссзс пу 
М9^Я1 ик быдэсмытохяз зскврон

кылдытоиа шуеа пуктЯаы.
Аднинистрадй ласянь толааьлы 

быда нзобрататальёелы сюбБГ интм* 
осыа возыватыса иырись ик мар 
бордын ужаны тама сётьны кула.

Автор‘ёслы тахкойсультвцм кыл- 
д<>1Тоно Ужаеь прадложаяиослы 
выставка усьтоио шуеа пук^Иа.

МИКРЮКОВ

31 ■урт 1 в н гв зуг  
дышетеко

5 номеро участокын, ком' 
сомол политшколаэ комсо* 
молец‘ёс 36 мурт гожтске* 
мын. Нош партиын но комсо- 
молын сылйсьтэм‘ёс 31 мурт.

Дышетскыны гожтскем‘ёс 
полын дисциплиназз юнма- 
гон понна кулээз‘я нюр'ясь- 
кон нуымтээн, вань гожт- 
скем‘ёс п о л ы с ь 26 
мурт сяна занятиэ уг ветло. 
Платунов но Баженов ком 
сомолец‘ёс, дышетскон ла- 
сянь партиын но комсомо 
лын сылымтэослы пример 
возьматэм интыэ, асьсэос за- 
нятиэ одйг пол но ӧз ветлэ 
на.

5 номеро участокысь ком- 
сомол организацилы, полит* 
школаын дисциплинаэз юн* 
матон но дышётсконэз умой 
ӟечлыко пуктон вылйсь уӝ- 
пум кутоно. Хорошавни.

Нажной ужасьлы газет
Улоилэсь кыле \

И жстройлэн сиабжени л ю ке тэз  уж е з  ж е
гатэ

Из коркаосыз будэтыса 
лэсьтон ужюгдурысь ужась 
ёс пӧлын, нокыӵе валэктон 
уж уг нуиськы. Татысь проф 
союз организаци, ужасьёс 
полын нокыӵе валэктон у 
иуы. Озьыэн, ужасьёслы тро* 
сэзлы луоно 17 парти с‘езд 
но солэн азяз сылйсь уж ‘ёс 
сярись но тодмо ӧвӧл на. 

Газет но пӧртэм литера-

Язьло лэсьтэм из коркао 
сыз будэтыса лэсьтонын ужа- 
нэз, Ижстрой чидантэм ӝог 
лык‘ёсын быдэс‘я. Со корка 
ослэн борддор лэсьтон уж  
быдэстэмын инй, али пуш- 
сэ оборудовать карон гинэ

Ужась класслэсь азьветлисьессэ с о ц ш ф а ш б ‘8сяы 
бУдтыБЫ ум сетэ

Германиысь социал ф 
шис‘ёс р е в о л ю ц и о н н о й  
ужасьёслзсь азьмынйсь- 
ёссэс- Торглереа, Дмит 
розез, Поповез но Таневез 
юнме шорысь тюрьмаз 
пуктйзы. Социал-фашис‘ёс 
ужасьёслы но соослэн 
умоесь вождьёссылы пу- 
мит провокационной суд 
ӝутйзы. Социал-фашист^ёс- 
лзн мед^ям прокурорзы— 
Торглер эшез казнить ка- 
рыны куре.

Г е р{м а н и ы с ь социал- 
фашис‘ёс дасан сюэн азь- 

мынйсь коммунис^ёсыз тюрь 
маосы, пуктылйзы. Азьмы 
нйоБ в о ж д ь ё т о  нош виы

ны дасясько.
Ми газовой станциысь 

ужасьёс та социал-фашис‘- 
ёслэн сьӧсь-каб уж ‘ёссы- 
лы пумит луэммес ялыса, 
асьме вылз таЧе уж ‘ёсыз 
быдзстыиы басьтйськом:

1. Газовой станцилзсь 
виль тех*иказэ киултом.

2. Финпланзз быдэстон 
понна зол-зом нюр‘яськом.

3. МОПР организацизз 
юнматом, цехамы МОПР 
ячейка кылдытыса трос 
ужасьёсыз отчы кыском.

Ужасьёслзи косзмзыя— 
ВКП(б) ячейкалзн сакре* 
тарвз-ЕВОТАФЬЕВ.

азьланьтон вылйсь в а ч е 
чиньы но 03 шуккы на. Лэсь* 
тйськисьёслы потйсь нЯндан 
понна* но „За сталь“ газет- 
ёсыз гинэ одйг ужась но уг 
басьты. Озьыэн, отысь ужась- 
ёслэн улонлэсь бере кылем 
зы в»рратэк но туж тодмо 
инй.

Построеччой комитет ла- 
сянь, вылй верам шакрес

тура ужасьёс полы уг вуы-уже? быдтон вылйсь ужпум 
лы, Малы ке шуод, со ла-1кутэмын луыны кулз. 
сянь профсоюз организаци| 
озьы ик туннэ пуналозь ун^з С.

Удиурт га8ет'ссы з _ ас зрказ куштзиыл
кылемын на. Тйни отчы ву 
ыса, вань уж дугдэмын.

Корка пуш‘ёсыз оборудо 
вать карон уж, чылкак Иж-
стройлэн снабжени люке- Котельной цехын, ужась ]тодонлыксэс ӝутон вылйсь,
тэзлэн татчы лэсьтйськыны трос лыд‘ясько. Уд* та национал‘ёс полы лите-
кулэ материал'ёс дыраз сё*мурт‘ёс но соос полын уно. ратураэз тужгес ик трос 
тымтээныз куашкамын. удмурт‘ёс, ваньмыз сямен вэлдыны тыршоно вал.

Тани али ӧс‘ёсыз интыаны гуртысь вербовать кары Нош татын, культурникын
но чылкыт выж‘ёс накаты- лыктзм‘ёс. Соослэсь куль- ужась Красильников, газет
вать карыны кутсконо вал, тура но политика ласяньвӧпдон ужез ас эрказ 
кортӵог ӧвӧлэн огзэно лэсь* — ■ --„Л Г Г  зиз.ОГЗЭНО ЛЭСЬ* 
тыны уг луы. Та ужюгдурын 
ужано плотник‘ёс, 60 про 
центэз сяна асьсэ специаль- 
носьсыя ужын ӧвӧл. Кыле 
мез ваньмыз ик подсобной 
ужын ужано луо.

Али бетономешалкаосыз 
пулэн обшивать карыны но 
кирпич нуллйсьёслы кирпич 
нуллон ящик‘ёс лэсьтыны 
гинэ но кортӵог ӧвӧл ни.

Ижстройлэн снабжени лю 
кетысьтыз, лэсьтйськись уча 
сток‘ёсыз кулэ материалэн 
снабжать каронэз куашкатэм  
пыр лэсьтйськон план бы* 
дэстонэз куашкатйсьёсыз 
шымыртоно* СбООВ

лэ

Эгыр 080ЛЗН, простои
Ижстройлэч механизаци 

люкетэзлэн кебитаз ужась 
Мялчиловлэн бригадаэз, ду 
риськисьёс полын азьмы 
нйсь бригада луэ.

Лли, тйни со азьмынйсь 
бригада дуриськон уж трос 
вылйсь ужтэк сылэ. Малы ке 
шуод Ижстройлэн снабжени 
люкетзз дуриськисьёслы 
эгыр дыраз уг вутты.

Дуриськисьёслэн ужтэк 
сылэмзы понна, снабжени 
люкетысь „шляпаос" ответ 
ственнось улэ кыскемык лу- 
ыиы кулэ, Свмвнов

Газет‘ёслэн кулэлыксы ся 
рись ужась‘ёслы валэктзмзэ 
Красильниковлэсь уд адӟы.

Красильниковлэн тужгес 
ик удмурт газет‘ёсыз ляб 
вӧлдэмез адске. Кылсярись 
котельной цехе ,3 а  сталь“ 
газет 500 кесэг та толэзе 
мынэ, нош яЯндан понна* 
газет бОкесэг. Удмурт ужась- 
ёслэн лыдзыя чакласа, нош 
татчы кы к та мында удмурт 
тазет‘ёсыа вӧлдыны луон- 
лык вань.

Сол1
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