
О б л к ьш ь 
!М о и  улйсьёсяы
Обласьысь вань район ёсын 

но Иж карын парти радэзта  
затон но зскерон вылысь ко- 
мисси удмурт обласьыоь вань 
ВКП(б) члеӝёслы, кандндат1- 
ёслы, ужасьёслы, колхозник'- 
ёслы но нимазы ужаса улй- 
сьёслы парти радэз таЧе му- 
рт‘ёслзсь тазатонэно чылкы  
татонэ активно пыриськыны  
курыса вазисько:

1. Партиз пӧяса пырем но 
отын пврти радэв куаш каты- 
ны вылысь уж  нуись классо- 
во-чуждой но асмолы туш  
мон злемент‘ёс.

2. Двуруш ник‘ёс, партиэз 
пояса улйоьёс, асьсэлэсь зз 
мос малпан‘ёссзс партилзсь 
ватыса возисьёсыз но „мон 
партилы првданно* шуыса 
пӧяса кыл сётйсьёс , нош уж  
вылын партилзсь политиказз 
куаш катыны турттйсьёс.

3. Партилэсь но государст 
волзсь андан дисциплиназэ 
шара но лушкемен тйасьёс, 
партилэсь но правитольство- 
лэсь рошониоссэ быдзс‘ямтэ- 
ос, партиэн тупатэм решени- 
осыз но план‘ёсыз осконтэм 
улэ басьтйсьёсыз но соосыз 
„бы дэс'янтэм м но уж  вылз 
„вуттонтзм * шуыса пӧртэм 
супыльтонэн саптасьёсыз.

4. Перерождонец ёсыз, бур 
жуазной элвмент ёсын гер 
ӟаськем'ёсыз, уж  вылын ку  
лак злемент‘ёсыз, р в а ч‘ 
ё с ы н, лодыр ёсын, луш- 
каськисьёсын но обществвн 
ной ваньбурез быдтйсьёсын 
ню ряськон нуымтз мурт‘ё 
сы з.

5. Партиыи сылонэз но со 
ветской государствоысь ужа  
нзз ас улонзэс гинэ умоятон 
уже кутйсь карьерист‘ёсыз 
ш курник‘ёсыз но бюрократлы 
пӧрмэм элемент'ёеыз, масса 
лась вис‘яськзм но ужасьёс 
лэсь но кресьян ёслэсь кулэ 
аськон‘ёссэс ултйась пумит 
мынйсь злемент‘ёсыз.

6. Мылкыд ласян куашкам  
мурт‘ёсыз, асьсэлэн урод по 
ведеииэнызы партилэсь дан 
лыксэ уськытйсь, партилзсь 
знамязэ саптасьёсыз.

Вань Парти член‘ёслзн но 
вань ужаса улйсьёслэн парти 
радэз тазатонз активно пы 
рисьиыса ужамзы гинэ вылй 
верам туш монёсыз парти 
радысь тазатыны юрттоз.

Парти член ёс сярись вань 
куриськонёсы з Иж карын, 
совет‘ёслэн корказы 22 №ро 
комнатаын ужась чисткаэн 
кивалтйсь облась комисси 
но Удмррт обласьысь вань 
район‘ёсы кылдытзм кимис- 
сиос куто.

ПАРТИ РАДЭЗ ТАЗАТОНЗН
КИВАЛТЙСЬ ОБЛАСЬ КО- 

МИССИ.

БЫДЭС ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР ЕС, ОГАЗЕАСЬКЕ!

Лэсьтиськонысь 
партконлэн но 
П. Ж. К. С-лэн 

1 номеро П К.-эз- 
лэн газетсы

Кькетй  ар>э 6 ну- 
налмысь 1 под потэ

Д У Н Ы З  О Д И Г  Т О Л Э З Ь Л  Ы  25 к  о  н  ь  ы

! и  борды б о л ы п к о  мылхыдый нутскою
15 июне строительствоысь парт-

группорг'ёслэн слетсы ортчиз.
Явьланьын сылись уж ‘ёс сярись 

бадӟым азь кыл вераса строи- 
тельствоысь парткомлэн секрета- 
рез Хаймович эш слетэз усьтйз. 
Слет прокагной цехысь партор- 
ганизаторлэсь—Болонкин эшлэсь 
но соцгородокысь партгруппорг- 
лэсь Кочуров эшлэсь ужамзы ся 
рись доклад‘ёссэ кылзйз.

Цехын самокритика улын на, 
лэсьтйськонэ материал нуллон но 
шедьтон уж  бордын коммунис‘ёс 
тырмыт уж уг нуо, нош лэсьтись- 
кон та вакыт материал ӧвӧлэн 
ӝега—шуэ Болонкин эш. Цехын 
партгруппорг‘ёс парти ужлэн тех 
никаэныз тырмыт владеть уг ка- 
ро на уно коммунис‘ёслэн поли- 
тикаэз тодонзы тырмыт ӧвӧл на, 
полит зачет ортчытыса цехын 9 
мурт отлично, 22 мурт—умой, 28 
эз огш оры сдать каризы, нош  
зС-эз чик сдать ӧз каре. Тини та 
бордйсь парторганизацилэн тус- 
ыз туж умой адскиз. Парторга- 
н^заци ужзэ планово пуктыны  
быгагйз ке но, коммунис‘ёс по- 
лын техминимумез сдать карон 
ӟеч ик ӧз артчы, соэ азланьаз ми 
тупатом шуиз Болонкин эш.

Озьы ик Кочуров эш но ас- 
лэсьтыз аэинскемзэ верамен ӵош  
тырмымтэ интиосыз пус‘из. К©чу- 
ров тужгес ик та берло нунал'ёсы 
парти радэз тазатонлы дасяськон 
вамен азьланьскемзы сярись ве- 
раськиз.

Черевов, Халтурина. Сайфуллин 
но мукет эш ‘ёс прениын верась- 
кыса трос »ырмымтэ уж ‘ёсыз ша- 
раазы. Нырись ик цех‘ёсын пар- 
ти организациосын самокритика 
туж улын на, борд газет‘ёс 
ужэло ке но самокритика ляб 
пуктэмын, парти но профсоюзор- 
ганизациос борд газет‘ёсын тыр- 
мыт уг кивалто (Прокатной. Элек 
тро-мартен) партгруппаос план 
тэк ужало, яке планзы ваньке но 
со формально гинэ—солэсь бы 
дэсмемзэ эскерись ӧвӧл. Куд ог 
коммунис‘ёс ответственносьсэс уг 
шӧдыло, нагрузкаоссэс уг быдэс'- 
яло— шуса. Прокатнойысь Сайфу 
лин эш вера мынам пе партгруп 
паам ваньмыз кадь аппаратчик*

ёс—начальник‘ёс, техник‘ёс, де
сятник‘ёс но мукет чино мурт‘ёс 
нош ужзэс ке учконо номыр но 
уг лэсьто. Нагрузкаоссэс уг бы 
дэс‘яло, нрш соос ваньмыз ды- 
шетскем адямиос, соослэн портэм 
круж ок‘ёсын ужамзы луоно но та 
бюрократ мылкыд‘ем адямиослэн 
общественной уж  пала берык- 
тйськемзы уг поты.

Парти радэз тазатон сярись бес- 
партийной масса полын валэктон 
уж туж ляб на, шуэ электро-мон- 
тажной цехын— шуэ со—масса пе 
тазьы вераське—кӧӵеке комму 
нисэз критиковать карод но, нош  
соэ партиысь поттытэк кельтйзы  
ке берло бырод соосый.Тини сы 
Че вераськон‘ёс ваньмыз валэк- 
тон ужез нуымтэ бордысь потэ 

Прениын ваньмыз 11 мурт ве- 
раськиз соос ваньзы ик азинскем 
уж‘ёсыз пус‘емен ӵош пӧртэм 
умойтэм уж ‘ёсыз шараазы.

Прениын вераськисьёс бере 
ХЯЙМОВИЧ эш кыл басьтыса 
вань тырмымтэ интыосыз крити 
ковать кариз —Прениын верась- 
кисьёс но докладчик‘ёс урод уж ‘ 
ёссэс туж ӧжыт веразы, — шуэ 
Хаймович эш. Нырись ик ужась- 
ёсыз уж  интиэ пуктон (расстанов 
ка) но кытчы но ярантэм. Ужан 
интыэ ужасьёсыз пуктон—ужазин 
лыкез но ӝоглыкез решать каре 
Транспортной цехын ужасьёсыз 
кужымлыксыя кытчы пуктыны уг 
тодо. Кылсярись вагонеткаэн сюй 
нулдисе ваньзэ ик кужымтэм 
нылнышноосыз пуктиллям, нош 
мар соослэн ужамзы?— Кутисько 
соос одиг ва1Го"нетка котыре, ко- 
тырак но донгыны но уг вормо 
со вагонеткаэз ик шоро-куспо 
мурт 3-4 мурт вормоз. Канавао- 
сысь ву качать карон насос бор 
дын 18 нылкышноос пуктэмын 
азьыэн огзэс огзы донгаса ик 
ужамзы уг луы.

Соцгородокын плотник‘ёслэн 
тирзы ныжесен ужамзы уг луы 
Соос ик коркаос лэсьтонын вы  ̂
лйсь этаж‘ёсы асьсэос кор тупты 
ло. Соин квалифицированной 
ужась кужым кор туптылыны бы- 
ре. Сьод ужын ужасьёслы 2 пуд‘- 
ем лом‘ёс сётиллям, соос ужам- 
зылэсь уно ломзэс ӝуткаса ӟиг-

арзы быре нош канализациужын  
нырысь сменаысь бригада ка- 
наваысь вуэз качать карса быдтэ 
но кыкетй сменаэ лыктэм‘ёс му- 
кет канаваысь качать каронош  
ик отчы ву пырто.

Куд ог об‘ект‘ёсын *>цемент 
ӧвӧл" шуса кесясько нош стале- 
волочилкаэ цемент ваем бере но 
3 нунал пукизы на бетонить ка 
рыны рудопод‘ёмник‘ёссы дась 
вылыМтэ бетономешалкаос ӧвӧл 
ужасьёс дасямо, нош цемент кыл' 
ле складын. Блюминг улэ, толал 
тэ -ву визтыса 300 к. метр йӧ кын  
тэмыи, отын ужаны уг ни луы 
Туж уно бригадаос /социализмо 
ӵошатд{ытэк ужало. Соццоговор'- 
ёс кудаз вань ке но со договорен 
ик улэ, со> эскерись ӧвӧл.

Ужасьёслэн бытовой условизы 
понна но урод ню р‘яскем сярись 
Хаймович эш уно гинэ вераз 
кылсярись прокатной цехын ужа- 
сьёс дэриэсь кружкаысь ву юо 
шуэ со барак‘ёсын урбо трос, 
соин ню р‘яськись ӧвӧл—бытовой 
услови сярись одиг партгруппорг 
но номыр ӧз вера соос урбоосыз 
уг адӟо, ужасьёслэсь кызьы улэм 
зэс уг тодо.

Инженер‘ёс, прораб‘ёс но де 
сятник‘ёс о г‘я кабинетазы гинэ 
кивалто, соос уз мынэ ужасьёс 
доры уз учке соослэсь кӧӵе улэм 
зэс. Урод бытовой услови ужа- 
зинлыклы но ӝоглыклы люкето. 
Соэ хозяйственник‘ёс уг валало 
на.

Политшколаос номырлы яран 
тэм ужало, формалькось трос на 
—люкиськозы, книга лыдӟозы, но 
кош козы .

Нацкадр дасян уж но туж урод. 
Кылсярись басьтом ТРО эз отын 
3 проц. национал‘ёс 10 проц 
кулак‘ёс, тини кызы Кузьмин ужа 
кадр дасянын.

Парти радэв тазатон вуиз ни 
нош асьмеос солы дась ӧвӧл на. 
Туж уно тырмымтэ интыосмы вань. 
Та нунал‘ёсы со тырмымтэ внтыо- 
сыз большевико мылкыдын уж  
борды кутскыса бы дтоно-ш уса  
Хаймович эш докладзэ быдтиз. 
Таин слет варсаськиз.

В. СВ.

Лыд понна гинэ уйиськоно овол, соин чош ик 
зечлыкез понна нюр‘яськоно

Ясьме лэсьтйськонамы ком-1гинэ 7 мурт комсомолэ пыр- 
сомол органи^ацилэсь будэм-тэмын.
зэ ке учконо, син азе син- Озьы ик Соцгородокысь 
маськымон суред пуксе. Ком-комсомол организаци но ас
сомолец еслэн дылзы та ар 
лэн кылем толэзьёсыз выл' 
тй гинэ, 1933 арын сярись 
кы к вылтй будэмын. Та бер 
ло дыре лыд ласянь тужгес 
ик 5 номеро участокын но 
стро-монтажной цехын бэд- 
ӟым азинскем‘ёс басьтэмын. 
Кылсярись 5 номеро участо 
кын одйг мой толэзь вылтй

Крайысь парти радэз тазатон коииссилзсь
Кцайысь партн радэз тааатон комиссма, куд-куд район‘8сысь пар- 

ти рада* тазатои комиесиослэсь партбнлот ёсы фотокарточкаос лякыло- 
ио ш^са курон ёс пуктэмды сярись сввденнос вуыло.

Крзйась парти радаа тааатон комисси, парти ЦК одно партби- 
лвт ёсы фотокарточкаос ляхылон сяриеь нокыӵе валактон‘8с 01 сёты, 
соин их коммунис‘8сла11 партбилатааы фотокарточкаос одио ик лякы- 
т ы косыны нокнилэн правоаз ӧвӧл шуса тодытэ.

К р ай ы сь  парти  р ад эз  тааатон
к о м и с с и л э н  т о р о э з - К о р о т к о в .

лэсьтыз ужзэ виль сямен 
тупатыса нуэмен, радзэ юн 
матйз, комсомолец‘ёслэн лыд- 
зы будйз.

Комсомол органйзацилэсь 
лыдзэ будэтэм сяна, со азьын 
тужгес ик ответственной 
уж, комсомолец*ёслэсь то * 
донлыксэс будэтон луэ. Соин 
ик к а ж н о й  комсомолец*- 
ёслы марксистско - ленин- 
ской теориэз киултон понна 
тужгесно умой, кужмо нюр‘ 
яськыны кулэ луэ. Нош тун* 
нэ нуналэ со самой бадӟым 
отвегственной ужын тырмым- 
тэос трос на. Кылсярись али 
гинэ верам Соцгородокез ик 
басьтом. Отысь комсомол 
организациын марксистско 
ленинской теорилы дышет-

скон ласянь ужзы уш ямон 
пуктэмын ӧвӧл. 5 номеро 
участокын но озьы ик стро- 
монтажной цехысь комсомол 
организациосын но та ла 
сянь ужзы ляб пуктэмын. Му 
кет цех‘ёсын но марксисг- 
ско-ленинской воспитани 
кулээз‘я пуктымтэ.

А. Сюгаев.

7 ти участонысь 
парти оргаиизаци- 
лы ужзэ вильдоно

Крайысь но обласьысь 
парти радэз тйзатон комиси* 
ос вань улй парти организа* 
циослы парти радэз тазатон 
дыр‘я соос а з ь ы н сылйсь 
уж ‘ёс сярись чурт—чурт ва- 
лэктон‘ёс сетйз. Та уж  коты- 
ре куд—ог парти организа 
цос пыр—поч ӧз на кутске. 
Парти радэз тазатонэӟ ӧз на 
дун‘ялэ, уж самотёке лэзе* 
мын. 7-тй номеро участокын 
парти радчз тазонлы дасясь- 
кемзы уг адӟиськы на. Борд 
газет‘ёс куашкамын.со коты- 
рын парти организаци но* 
мыр но уж  пум уг куты 

Кудог коммунис‘ёс партор 
ганизациэн сётэм нагрузка- 
оссэс уг быдэс‘яло. Кылся- 
рись Иванова парти канди- 
дат (та вакыт столовойлэн 
тодйсьяськисез) Серебренни- 
ковалэн удмурт нылкышно 
звеноаз юнматэмын вал, нош 
Иванова партилэсь сётэм на- 
грузказэ уг быдэс‘я, аслаз 
звеноаз 5 толэзь ӵоже но- 
мыр ӧз лэсьтылы на со ик 
нылкышнӧборд газетын ред- 
коллегиын членын сылэ— 
отын но со борд газет ужез 
куашкатйсь луэ, политшко- 
лаын но ваньмызлэсь бере 
кыльыса мынэ.

Кемалась ик ӧвӧл, цехысь 
ужасьёс портэм обязател! ст- 
воос басьтйзы, со обязател^- 
ство котырын бригадаосын 
социализмо ӵошатсконэз 
паськыт вӧлдон котыре кут- 
скыны кулэ вал, но соэ ву- 
нэтйзы.

Парторганизатор Пастухов 
эш „лесыйськон материал 
ӧвӧлысь трос бригадаос му- 
кет уж ‘ёсы куштылэмын, со- 
ин ик социализмо чошатскон 
ужез жутыны радэз ӧвӧл* 
шуса амалтйське. Нош уг 
луы ама со бригада пушкын 
ик ужасьёс куспын социа- 
лизмо ӵошатсконэз волмыты 
ны. Та урод уж ‘ёс ваньмыз 
куашкам мылкыдэ усем бор- 
дысь потэ.
/ 7  номеро участокысь пар- 
ти но профсоюз организаци- 
ослы али ик большевико 
мылкыдын уж  борды кутско* 
но. Нырысь ик ужасьёслэн 
басьтэм обязательствозы ко- 
тыре поськыт социализмо 
ӵошатскон вӧлмытоно. Борд 
газет‘ёслэн редколлегиосазы 
аӟьмынйсь ударник‘ьсыз кы- 
скыса борд газет пыр само- 
критикаэз вылэ жутоно. Со- 
ку  гинэ парти радэз тазатон 
данлыко ортчоз.

вдс.

Ог я заводысь парти радэз тазатон
КОМИССИ ИВОРТЭ:

Туннэ 3 но ӝ ы н ы  часын ӝ ы т, ТЭЦлэн ру- 
бильной лю кетаз о г ‘я шара партсобраниын, 
первичной парторганизациэз тазатон комисси- 
осы дэмлам мурт‘ёс чискаэз ортчо:

1. ЧАЗО В Л ЕО Н И Д АФ ЯНЯСЬЕВИЧ, 1924 
арысен В КП (б ) член И ж тэцлэн инженерез.

2. С О КО В И КО В  ИВЯН ВЯСИЛЬЕВИЧ, 
ужась, 1924 арысен В КП (б) член, д еж урной  
электрик.



Изобретателыствоэз но рационализациэз 
стройфинплан быдэстонэ

Изовретательство организациос уж вылын юнматэиын луыны кулз
Виль производствоосыз уже| Изобретательёслэн цехорга 

лэзёнын, сыр‘ёэз но энергиэз низатор ёссы али дырозь
шонер уже научно кутонын 
—технической но изобрета 
тельской мылкыд кужмо ору- 
ди луыны кулэ (17 тй парти 
с‘ездлэн решениысьтыз).

Строительствоысь изобре 
тательской обществоэз виль 
дон к а ж  н о й ужасьлэсь 
йзобретательёслэсь техничес 
кӧй, культурной но полити 
чёской грамотносьсэ вылэ 
ж у то н '  луэ.

Куд ог цех‘ёсысь (м-меха 
нической, стро монтажной но 
прокатной цех‘ёс, парти но 
профсоюз организациос изо- 
бретательской но рационали 
заторской группаос кылды- 
Тон борды пыр-поч ӧз кутс 
ке на, кӧӵе изобретатель мар 
уж  бордын ужа? кӧня ӵектон 
ёс толэзь ӵоже уже пыртэ 
мын? шуса юанлы вераны 
уг тодо. Соос асьсэ цехазы 
коня ВОИЗ член лыд'яськем- 
зы гинэ но уг тодо

Мац, толэзе, изобретатель- 
ской организациосыз вильдон 
сярись парткомлэсь сётэм 
директиваоссэ цехорганизй 
циос формально гинэ ортчы 
тйзы. ВОИЗ ячейкаосыз быд 
Тыса цехорганизатор^ёсыз

али
ужасьеслэсь вуэм ӵектон ёс- 
сэс толэзьлы быдэ учотэ бась 
тылэмен гинэ буйгатскыса 
уло.

Кивалтйсьёслэн сыӵе дан 
лыко ужюгдурын формально 
гинэ ужанзы, зэмос конкрет 
ной уж ёсын воштэмын луы* 
ыны кулэ.

Зечлык понна нюр яськы 
ны ялэм изобретательёслэн 
месячник походэнызы валсе, 
кажной изобретательлы тех 
нической но мукет юрттон 
кылдытоно, озьы ик культур 
но быговой улонэзлы но юрт 
тэт сёгоно. Строительствоы:ь 
изобретательёслэн советсы-

лы, изобретательёслэн Крае 
вой Советсы курорт ёсы но 
йиутэтскон коркаосы ветлыны 
интыос сётэ. Со интыосыз 
использовать карон ^понна 
5 июнёзь заявкаос сётыны 

кулэ Со сяна умой изобре 
тательёслэн летнии театре 
ветлыны дунтэк билет ёс 
басьтэмзы луэ.

Вань со луонлык‘ёс быдэ- 
сак уже кутэмын луыны ку- 
лэ. Партгруппаослы но проф 
группаослы изобретательство 
ужлэсь мынэмзэ эскероно но 
17 тй партс ездлэсь технйчес 
кой заданизэ ӝоген быдэстон 
вылйсь со ужюгдуре паськыт 
ужась массаэз мобилизовать 
кароно. . Трефилов.

: СгройФинплан понна нюр'яськонзз кужмоатоно
Али, лэсьтйськон уж ‘ёсыз^курыло. Тужгес ик Нагови 

нуыны вань кулэ условиос 
вань. Цемент вуэмын, мукет
лэсьтиськон материал ес но 
вань. Соин ик лэсьтйськон 
уж ‘ёсыз тырмыт ӝоглы к‘ёсын 
нуон понна, одйг нуналэз но 
ужатэк келлянтэм вылйсь 
тыршоно кадь. Нош 5 номе- 
ро участокысь ужасьёс соин 
чик уг лыд‘ясько.

Ужасьёс, огез бӧрсьы му-
быризы но соин буйгатйсь-|кетыз 1—2 нунал ужатэк 
кизы. Одйг партпрофоргани улон понна дунтэк отпуск‘ёс

ц и ы н л э н бри-адаысьтыз 
ужасьёс сыӵе нуналысь ну 
налэ уже потытэк кыльыны 
тыршс.

5 номеро участокысь пар- 
ти, проф но хозяйственной 
организациослы ужасьёсыз 
ужюгдуре шонер люкылэмен, 
каӝной ужасьлы уж тырмыт 
сётыны на,сыӵе трос отпу- 
ск‘ёсыз ичиатон вылйсь уж- 
пум кутоно.

Бэженов.
заци но месячник ортчытыку 
зечлыкез вылэ жутон но ӵек 
тон‘ёсыз уже пыртон котыре 
кулээз‘я ӧз пыриське, кылся- Союзводостройын бетон 
рись туэ арлэн нырисьэт май щикын ужась Фаттахов, 15 
нуналаз83 учкымтэ ӵектон кеиюне, 80 килограмм мында 
вал, I июне соос 89 луизы.^цементэз уже кош кон азьын 
Н ош  хозяйственник‘ёс шоне-|кизертйз но соэ озьы ик 
рак партилэсь но правитель- уже кутытэк кельтйз. Цемент 
стволэсь директиваоссэс тйан ӵуказеаз уже кутыны ӧз 
сюрес вылэ султйллям Иж-яра ни. Кынмем. Озьыэн 80

Ф а тш о в  80 килограми цеиентзз сориз

стальстрой изобретательство- 
лы сётэм кондонэз уждун ты 
ронэ кутэм. Таӵе совето за- 
конэн лыд‘яськымтэ хозяйст» 
венник‘ёс ласянь Ижстальст 
ройысь парти но профсоюз 
организациослы али ик ку* 
лэ ужпум кутоно.

Мар бордысен изобрета- 
тельёслэн цехорганизатор‘ёс- 
сылы асьсэ ужзы борды ку* 
сконо?

Со юанлы, союзысьтымы 
трос завод‘ёслэн опытсы, цех 
организатор ёслы нырись ик 
Ф-5 мурто рэционализатор 
ской группаос кылдыт‘яны 
кулэ шуса возьматйзы. Со 
коллектив‘ёс ужасьлэн ӵекто 
нэз‘я технической ужпум‘ёсыз 
огинын прорабатывать каро. 
Рац. грулпа техникалы ды 
шетскон кылдытэ но асьсэ 
группа члензылэсь дышетско 
нэ ветлэмзэ эскере.

Вань рац. группаослы ась- 
сэ участоказы но бригадаоса 
зы технической беседаос 
лэсьтылоно. Лсьсэ ужзэс но 
нимаз технической ужпум‘ё* 
сыз эскерылоно,

Вань рационализаторской 
но изобретательской группа- 
ослэн со ужзы куспазы со- 
циализмо ӵошатскыса нс 
ударничество вамен мыныны 
кулэ.

килограм цемент чик юнме 
быроно луиз.

Цементэз озьы кирпазь 
карыса быдтыны тыршись* 
ёс, чурыт ответстоеннось 
улэ кыскемын луыны кулэ. 
Вылй верам ужпумез эске* 
рыса, Союзводостройысь пар- 
ти но хозяйственной орга- 
низациослы ӝотрес ужпум 
кутоно.

__________ А. Ворончихин.

М идемл ы  г о ж т о
Б а р а к 'е сы з  

т у п а т ‘ян  бор  
д ы  али и к  

к у т с к о н о
Барак‘ёсыз тупат‘ян ла 

сянь. „Андан понна“  газет 
кылем арын но туж дыраэ 
сигнал‘ёс сёт‘яз. Озьы ке но 
барак‘ёс толалтээз чик дас 
лыктэк пумитазы. Али нош 
ик барак‘ёсыз толалтэ улы- 
ны ярамон карон вылйсь ту- 
пат‘яны дыр вуэмын ни. Хо 
зяйственник‘ёс нош со уж 
сярись чик уг малпасько на.

Али, ужась4ёслы улОн-вы 
лон площадь цех‘ёс борды 
юнматэмын. Озьы бере, каж 
ной цехлы аслаз баракез 
понна ответственнось меӵак 
ас вылаз усе. Цех‘ёсысь ки  
валтйсьёс нош барак‘ёссы- 
лэсь кыӵезэ тодыны уг но 
сюлмасько. Ужасьёслэн улон 
вылонэнызы тунсык‘яськон, 
цех‘ёсысь кивалтйсьёслэн 
ужзы ик ӧвӧл кадь.

Тросаз барак‘ёсын улись 
ужасьёс, урбоос тросэн пед 
лон кӧлано луо. Куазь зо 
рыку, липет уродэн барак- 
ёсы ӟазег уямон кадь ву оы 
ре. Барак вӧлдэт,ёс но борд- 
дор‘ёсыз вискозсь. Тйни со 
осыз хозяйственник‘ёслэн ог- 
зэ но тодэмзы уг поты.

Барак'ёсыз тупать‘ям ла 
сянь кылем арын туж шак 
рес уж ‘ёсыз урок карыса 
хозяйственник‘ёслы ужасьёс 
лэсь улон интыоссэс тупат*' 
ян борды пичи но ӝегатскы- 
тэк кутсконо. Барак‘ёсын 
дезинфекция ортчытэмын 
луыны кулэ, липет‘ёссэс ту 
пат‘яно, озьы ик соосыз то 
лалтэ улыны ярамон карон 
вылйсь тупат‘яны али ик 
кутскыны кулэ.

Сюлияаськись.

ФошйСтсёс 
оядаскизы

Лли власез киазы возись Гер- 
маниысь фашист‘ёс быдэс дунне 
азын соос-пе „коммунизм быд- 
тон* парти луо, шуса уиГяськи- 
аы. Фашист‘ёс зэмен ик Герма- 
ниысь компартиэз быдтыны тыр 
шо. Соос коммунисёсын но ре- 
волюционной ужасьёсын сьӧсь- 
каб‘ёс сямен расправляться карись- 
ко, соосыз 'тюрьмаосы но концент- 
рациӧнной лагерьёсы куяло, эрик- 
тэм ужанэ келяло, нош троссэ 
казнить каро.

Власез фашист‘ёс басьтэм бере 
ар но ӝыны мында дыр ортчиз 
ке но ни, фэшист‘ёс коммунис 
партиэз быдтыны ӧз быгатэ на. 
Подполиын парти лябӟисьтэм ку- 
жымен фашизмлы пумит, проле- 
тар революци понна ню р‘яськон 
нуэ. Ужась массаос фашист‘ёслы 
пумит кужмо но кужмо сопротив- 
лениэн коммунис парти котыре  
бинялтско.

Тани ужась класс вылэ наступ- 
лениэн мынйсь фашист‘ёслэн по- 
литиказылы пумит кариськыса, 
ужасьёслэн пезьдэт сётылэмзы 
сярись кӧняке пример‘ёс.

Завод‘ёсысь профорганизаци- 
осыз фашист‘ёс быдтйзы но ка- 
питалист‘ёслы зэмен но шонерен 
служить карыны кулэ луись .со- 
вет доверенных лиц“ нимась- 
кись организациос кылдыт‘язы. 
Со .доверенной лицоослэн совет*- 
ёсазы" бырйыны кандндатураос

фашистской организациосын но 
завод‘ёслэн кузёосынызы ӵош  
тупатскыса сётйське. Ужасьёс- 
лы со кандидатураосыз эскеры- 
ны но асьсэлэсь пуктылыны пра-

ёс мукет амал‘ёс утчаны кутско 
Соос ужасьёс азьын капиталист‘- 
ёсыз вужасьёслэн кулэаськонзы  
шоры саклыктэм* понназы кап 
чиак тышкаськыса реч ёсын вы-

во сётымтэ. Нош голосовать ка- ступать карыныны но соин ӵош  
рыны ужасьёс обязать каремын. | ик ужасьёсыз .промышленнось

Берлинысь Симменслэн туж бад- лэсь шуг-лек вуэмзэ“ лыдэ бась 
Зым заводаз ужасьёс вань фаши- тыса, озьлане но улон-выланзэс 
стской террор шоры учкытэк уродатыны соглаш луыны.ӧтьыло  
„совет довериэ* быр‘иськыку ӝы- 
ниыз мындаэз фашистской канди- 
датуралы пумит голосовать кари- 
зы Мукет завод‘ёсысь ужасьёс со 
быр‘йськонэз огшоры бойкоти- 
ровать карылйзы. Куд завод‘бсысь 
ужасьёс фашист‘ёслэн кышкат'- 
янзы шоры учкытэк асьсэлэсь 
кандидат‘ёс пуктэм ёссы но бы- 
р‘емзы быгаз.

Быр‘иськонлэн йылпум‘ян‘ёсыз 
.фашизмлы оскорбление" луэ 
шуса фашист‘ёс асьсэос признать 
кароно луизы.

Уждунэз кулэстыны туртскемлы 
пумит, Германиысь трос вавод‘- 
ёсысь ужасьёс забастовкаосын 
отвечать каро. Тани Оппельлэн 
автомобиль лэсьтон ваводысьтыз 
куӟёосыз, уждунэз 8 процентлы 
синэтыны дасясько вал. Солы пу- 
мит, ужасьёс вабастовка ялйзы.
Полици но штурмовик‘ёс басто- 
вать карисьёслэсь кивалтйсьёссэс 
арестовать карыны туртско вал.
Соосыз защищать карыны ааво- 
дысь вань ужасьёс ог кылйсь вы- 
ступить каризы. Полици но штур- 
мовик‘ёс берланьсконо луизы.

Одйг преследованиэн гинэ 
ужасьёслэсь пумит‘яськонзэс чиг* 
тыни луы мш з ВДЗЫ59,

Капиталист‘ёс куаё, нош фашист* 
ёс ужасьёсыв езэс уката юн ӝй 
катыны Ӧтб.

Ужасьёслэн фашистской режи- 
мез адӟёнтэманзы будэ. Ужась 
ёслы улонзы кыӵе муген сыӵе 
ш уг секытэ вуэмзэ коммунис пар 
ти валэктэ. Со, фашист'ёслэсь 
пӧяськемээс адЗёнэ ужасьёслэсь 
синзэс усьтэ. Со, фашизмлэн на- 
ступлениэзлы пумит кариськыны  
ужасьёслэсь кужымзэс огазеа. 
Германиысь компарти аслэсьтыз 
лушкемен поттэм листовкаӧссэ 
но газет‘ёссэ сю сюрс‘ёсын вӧлдэ. 
Со аслэсьтыз ужзэ станок‘ёс ду- 
рын, вузкарон площадкаосын, 
коркаосын—вань ужасьёслэн.лю  
каськон интыосазы нуэ Германи 
ысь коммунист‘ёс весяк аресто- 
вать каронлэсь, фашистской суд- 
лэсь, катсргалэсь но казнить ка 
ронлэсь кы ш кы тлы кын уло ке но 
кужмо нюр‘яскон нуо.

Палач‘ёс киэ сюрем коммунис'- 
ёс, тросэз судын чик кышкатэк 
фашист‘ ёсыз разоблачать каро 
нош соослэн кышканлыктэмзы  
ужасьёсыз вильзэ но вильзэ ком 
парти пала кыске, ■т

Ивопзы 10100 ш -  
о о я м р ‘ о олизн
М и л е м ы з, Ижстройлэн 

транспорт люкетаз 8 мурт 
ужасьёсыз тулыс кизён кам* 
пани дыр‘я бакчаос гырыны 
лэзизы. Уждун сярись гы* 
рыны мыныкы ик ТРО-пэн 
начальникез— Мамаковский, 
нуналлы 5 манетлэсь ӧжыт 
уд басьтэ шуиз. Нош рас- 
чет лэсьтыны кутскизы но 
нуналлы 2 м. но 27 коп. по- 
временно дун пуктизы. Ми 
администрацилэн азьвыл ве« 
рамзы‘я вуж уждунмес ты- 
рон сярись Мамаковскийлы 
куриськон гожтймы. Со кур- 
иськонэз Мамаковский це* 
хысь РКК-аз сётыны косэ. 
Ми озьы ик карим.

Куриськонмес РКК аысь 
Мамаковский нош ик бась- 
тэм, мон пе тыро тйледлы 
кӧня кулэ со мында. Нош 
коньдон басьтон дыр‘я 2 м. 
но 27 коп. тыризы. Ми юась- 
ком Мамаковскийлэсь мар- 
лысо РКК ысь куриськонмес 
басьтйз коньдон ӧз тыры ни?

Ужасьёс: МОИСЕЕВ, СМО- 
РОДИН, ХОЛКИН, СТЕР- 
ХОВ, ЧИКУРОВ, ТАТАР* 

КИН, ЛОКТЕВ, но 
СЕНЮ Ш КИН.

Кожевниковлы фура 
жез утялтон понна от 
ветственкось нуэиез 

вунэтоно овол
Транспортно - планировоч- 

ной, ОРС, Ижстрои, Ижсталь- 
строй но мукет хозяйствен- 
ной организациос, вал сюдон 
продукт‘ёссы бырылыку ог- 
зылэсь огзы пунэмен бась* 
тыло.

Июне, И ж с т р о й ы с ь ,  
Транспортно-планировочной- 
ысь но ОРСысь, Ижсталь- 
с т р о й л э н  трансекциаз 
вал сюдон продукт‘ёс пунэ* 
маны лыктйзы. Кожевников 
кладовщик таослы озгелы но 
номыр мертаса ӧз в у ы, 
складзэ усьтйз но ачиз скла- 
дысь потыса 5 тй у р а м е  
кошкиз.

Склад кузёэзтэк кылиз ке 
но, вылй верам пунэмаськы- 
ны лыктэм организациос ас 
ужзэс ӝыныо ӧз каре. Кин ■ 
лы мар но ма мында кулэ 
мертаны кутскизы.

Ижстальстройпэн трансек* 
циысьтыз мукет кивалтйсьёс 
татчы вуыны ӧй ке кемкы- 
салзы, пунэмаськись орга- 
низациос ма мында фураж 
нуэмзы луэ со мындазэ чик 
пунэмамзы сярись гожтскы- 
тэк но нуэмзы луэ вал ни. 
Ярано отчы трансекцилэн 
кивалтйсьёсыз вуыса фураж 
гэк кылёнтэм вылйсь ужез 
тупатйзы.

О. А. X.

Редактор КЛИМОВ.
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