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

1 номеро П К .-эз- 
лэн газетсы

К акетй  *р»э б ну- 
юлмы(.ь 1 пол потэ

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

Заеиез большевико иылкыдын пуиитаса,
, соз волдонэз дыраз быдэстииы

Н-тй гзятилетка- 
лэн нимыныз (кы- 
кетй араз поттэм) 
Заемлэн волдон- 
лэн мынэмез

20 апрельазе 1934 аре

ВКП(б) Обком— Ако-
пянлы ОСлпрофсовет 

Русиновалы Обик \  
Ивановлы „Удкомиу- 
на“ -Волковлы  „Иж- 

правда“ — Шектлы
Р А П 0 Р Т

Лэсътӥсъконысъ ужасъ‘ёс 
16 апреле нуназе 12 часоеъ 
ик заём вӧлдонэз \05,3про- 
цектлы быдэстӥзы. Ужасъ- 
ёс 9о 3 процептэз заёмлы 
гожтскизы. 100 процентсэ 
ик кыскон понна пюр*ясъ• 
хисъком.

П ортко м — Хаймович. 
Постройком— Богоявлен 

ский.
Комсод— Спиридонов.

100 процент
Ми, горд знамяо котол най цо- 

хысь Давлятшмнлэ» бригадаысьты» 
злактросварщик‘ёс ' .Кыкети пяти 
лвткалэн" «аомоа паськыт ужас» 
но колхозиой мгссалэсь потгынь 
куромзэ правиташ ство уж  вылын 
быдэстоэ шуса оскям, мялы ка шу 
од, кыкати пятилвгкаэ, нырись пя 
тилвткаэ сярись уката ио трослэсь 
тоио уж ё с  пусемыи. Нсш соосыз 
быдэстоиын эаём туж бадӟым юрт 
тйсь луэ.

Озьы, правитвльство котьку 
кыквтй пятилвткаэз быдзстон в ь - 
яйсь коньдои пунэман заем потгвн 
сярись рошэни мед кутоз, ми соэ 
соку ик басьтом ш.са бадхым мыл- 
кыдмы ӝутскив. Ссэ ми али уж  вы- 
пын быдэстонмес вохьматйм, заам- 
пы гожтскоиэз уждуммыя 100 про 
цонт быдэстйм.

Бригадалэн курэмвз‘я
ДАВЛЯТШИН.

Ми ваньмы заемлы 
гожтскии

Ми, газовой станциысь брев 
нотаскаын ужась Данилов 
лэн бригадаысьтыз ужась ёс 
„Кикатй пятилеткалэн" (кы  
кетй выпуск) заёмзэ басьты 
ны, ваньмы толэзь уждунмы  
лыкгож тскским .

Милям примермыя карись 
кыны ӧтьыса Перевощиков 
лэн бригадаэз шоры вазись 
киськом.

УЖАСЬЕСЛЭН КУРЕМЗЫЯ 

БРИГАДИР ДАНИЛОВ

Печенкин ужасьёсыз ужюгдуре 
шонер люнылыны уг быгаты

Толззь уждуилэсь ятыр 
лы заен басьтыны гожт- 

скизы
ИжСТрОЁЛЭН ТРОыСЬ' 

ш з ужась шофер‘сс но -{р. 
грузщик‘ес, правитель* **

т с к в з ы . М ы и ам  б р и г а д а  
ам  г р у з щ и к ‘е с  21 мурт 
у ж а а о . С о о с л э н  то л эзх  
у ж д у н з ы  хп оролы к л ы д  
п у с э н  з е р а с а  8о манел 
луэ, НОШ СООС 20 м ур тэг  
т о л э з ь  у ж д у и з ы я  ч а к  
л а с ь к ы т э к  б ы д эн  ю о м а  
н е т л ы  з а е м  б а ь т ы н ы  
г о ж т с к в з ы , о г е з  г в н э  8о 
м а н е тл ы  г о ж т с к и з .

О з ь ы  б р п г а д а а м  у ж а с ь  
е с  з а е м е з  б а с ь т ы н ы  2080 
маххетлы г о ж т с к и з ы .

Б р и г а д и р  С Т В Р Х О В .

Цех‘ёслэн
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Прокатной 135,7
1

99,8
Эл.-мартэн 133,6 100
Ф.-кухня 124,3 100
Газов. экспл. 1С8,2 89,6
Корк. йылтон. , 123,9 88,6
Гольян. тракт 111,2 98,9
ТРО Ижстроя 114,2 97,8
Ижстрой | Ь9,2 97,6
Отд. подс. пред. 91,8 84,8
Котельный 114,2 98
Стро-монтажн. 100,6 87,1
Стро-печной 13» 99,4
Чугунно-лит. 89,6 97,7

1 Эл.-монтажн )08,3 96,8
1 Тран.-планир. 99,5 83
1 Монт.-метанич. 114,5 96
1 Кир. завоЗ? 95,4 97,3
ТРО ИжСС 116 95,3

, Газовая стр. 105,3 97,0
|Т  Э Ц 119,4 95,0
Сантехстрой 117 94,7

1 Союзводостр. 117,2 99,3
Т О П 112.5 * 93,7
Спец. монт. 1076 100
Ижстальстрой 110 91,2
Хймзавод

‘|
112,3 93

Вочак быдэс- 
1 тэмез 111,2 95,3

Гольяновской трактысь 
ужась городокын корез ӵып 
са корка лэсьтонын стро* 
монтажной цехысьл ужась 
Печенкинлэн бригадаэз но 
мырлы яронтэм ужа. Печен 
кин азьло десятнитын ужам 
мурт луэ ке но, бригадаысь 
ужасьёсыз ужюгдуре шонер 
пуктылыны уг быгаты. Ужась- 
ёс кинлэн мар уж борды 
кутскемзы пот^э, со уж бор 
аы кутско но ас тодэмзыя 
гинэ ужало.

Печенкин ужасьёсыныз 
конкретно, оперативно кивал- 
гэм интыэ, тросгем ужан 
дырзэ разрядкаын пукыса 
ортчыт‘я.

Бригадаы н^ ваньмыз 31 
мурт ужасьёс лыД‘ясько. Нош 

:лэн уженызы озьы опе 
1вно кивалтымтээн, про-

кутыны кулэ., Материал но 
уже кутыны ярамонзэ сёт‘- 
яно. Озьы ик цех организа- 
торлы но профгруппорглэн 
уженыз кивалтонэз кулээз‘я 
пуктоно.

3. В.

быдэстон понна 
1 ляб пуктзмын. 
ж.ӟечлык понна 
1 но вунэтэмын.

нюр-
Соин
нюр-
Яли
ма

ас

|ра. Ужасьёсыз 
юшатсконэ но 
I амалын ужанэ 
эрказ лэземын. 
профгруппорг,

массовои уж уг нуы.

Вань та вылй верам луг‘- 
ёс, план быдэстонэз куашка 
то. Азьланьын но тазьы ик 
ужез самотеке лэзьыса, кан 
целяриын „кивалтыса“  ужа- 
ны нокызьы но уг луы. Чик 
ӝегатскытэк ужазинлыкез 
ӝутон вылйсь, бригадалэн 
уженыз киваклтонэз чурт- 
,чурт пуктоно. Со понна, це 
хысь хозяйственной органи 
зацилы нимаз кулэ ужпум‘ёс

1 май азе вормон‘ес 
басьтсн вылись ужан 

услови нуриськом
Ми 5 номеро участокысь 

бетонщикын ужась Горбу- 
шинлэн бригадаысьтыз ужась 
ёс, та берло дыре, бетон 
ной ^жез вунэтондыре вуим 
ни. Малы ке шуод, цемент 
но мукет материал‘ёс ӧвӧ- 
лэн, бетонной ужез быдэс‘- 
ям интыэ, оло кӧня нунал 
подсобной ужын ужаськом 
ни Нош куд нуналэ подсоб- 
ной уж но тырмыт уг сю- 
рылы. Соин сэрен, куд ну- 
нал‘ёсы 2 3 пол ужысь-уже 
вош‘яськоно луса,трос прос- 
тойёс луо но соэ нокин учо- 
тась ӧвӧл.

Ужысь-уже вош яськыку 
но кивалтйсьёслэсь пӧртэм 
шакрес уж ‘ёссэс адӟёно луэ. 
Кылсярись бригадалы уж 
сёто, нош наряд 2 3 нунал 
улыса сяна уг вуы. Озьы ми 
ужасьёс йыромыса кадь кӧ* 
ня мар лэсьтыны кулээз но 
кӧнялы ужаммэс валатэк 
ужэськом нош куд-куд ну- 
нал‘ёсы быдэсак бригада 
копак ужатэк сылоно луо. 
Ми ужасьёс бригадирлэсь уж 
куриськом ке бригадир де- 
сятник доры мынэ. Десятник 
Балепин прораб доры вуэ. 
Озьы тйни соллань-таллань 
ветлыса нунал быре, дыр 
ортче уж интйисьтыз уг 
вырӟы нош простой вылэ 
но вылэ йылэ.

Горбушин.

Ведернинов мастерлэн ужасьёсыз 
азьмынйсьёс радын

„Мндан понна* газетлэн 
кылем номераз, монтажно* 
механической цехысь меха- 
нической мастерскойысьтыз 
Ведерников мастерлэн сме- 
наысьтыз ужасьёс планпон- 
на нюр‘яськонын азьмынйсь- 
ёс луо шуса пус‘емын вал.

Ведерников мастерлэн 
сменаысьтыз ужасьёс. мукет 
ужюгдур‘ёсын но азьмыно. 
Кылсярись виль заем пот- 
тон сярись правительстволэн 
декретэз потэм. бере,— 15 
апреле, 3 час куспын Ве 
дерников мастерлэн смена- 
ысьтыз ужасьёс заёмлы 
гсжтсконэз йылпум‘язы. Нош 
Лужбинлэн сменаысьтыз 
ужасьёс, али ке но со ужез 
кулээз‘я ӧз быдэстэ на. Со- 
лэн сменаысьтыз ужасьёс,

1тй майэз, ужатьёшсь улон куно- 
куазэс умоятэмем пумитано

Ардашев вылэ ву уг вия на
35 брако районысь 13 но- 

куд-огез али дырозь заемлы меро баракын, котельной
гожтсконлэсь кулэлыксэ ва 
лаллямтэ.на. Кылсярись Смо-

цехысь ужасьёслэн улон ба 
раксылэн. липетэз туж урод.

ленцев токарь, заемез 25Соэ куазь зорылыны кутс-
манетлы \ гинэ басьтыны 
гӧжтскиз. Тйни сыӵе ужась- 
ёс, Лужбинлэн сменааз трос.

Цехысь парти но проф 
союз организациослы, вылй 
верам ужез лыдэ басьтыса, 
Лужбинлэн сменааз ужась 
ёс полын массово-политине* 
ской валэктон уж нуонэз 
тужгес но кужмо пуктоно 
Ортчись политической но 
хозяйственной кампаниосын, 
быж‘йылын кыстйськись 
Л у ж б и н л э н  смена^лсьтыз 
ужасьёс, азьланьын асьсэ 
ос примернойэсь азьмы 
нйсьёс луыны кулэ.

Стерхов.

кемлэсь азьвыл тупат‘яны ку 
лэ вал Нош котельной це 
хысь администраци но Лрда- 
шев комендант, со липетэз 
тупат‘ян вылйсь нокыӵе уж 
пум ӧз кутэ.

Вылй верамбаракын улйсь 
ес, Ярдашев комендантлы 
липетэз тупат‘яны кулэ— шу 
са одйгпол гинэ ӧз вералля- 
лэ ни, нош Ярдашев соэ 
кылэм адзем но уг* кары 

Тани куазь тулыс, куазь 
туж вош‘яськись. Ку зороз

тэ. 15 апреле ӧжыт гинэ зо- 
риз кадь, нош липет пыр 
кухняэ ву тачак виаз. Липе- 
тэз тупатымтэ бере, азьлань- 
ын но зоро куазьёсы бараке 
ву вианлэн кыӵе луоноэз ве- 
ратэк но тодмо ини.

Мон, та баракын ик 15 но 
меро комнатааз улйс^ь Сидо 
ров, шутэтскон дыр‘ёсын ли- 
петэз ачим но тупат‘ясал. 
Липон матетиал‘ёс но корт 
ӵог ӧвӧлэн, номыр уд кар.

Котельной цехысь админи 
страцилэсь но Ярдашев ко 
мендатлэсь, липон материал- 
ёс но кортӵог шедьтон вы- 
лйсь ужпум кутыны курись 
ко. Вылй верам материал‘ёс

яке лымиалоз , шуса гинэ луизы ке, улон интымес ась 
чаклано луэ. Нош барак та ^мелэн но ву виантэм карем 
ӵе вош‘яськись куазь вуон мы луоз. 
дырез пумитаны чик дасям-1 Сидоров.

Ужасьес комгндантэз уг 
но адзыло

Газовой станциысь ужась* 
ес, тросэз соцгородокын 
уло. Ужысь ке вуо, соослы 
сион юон пӧзьтыны пу кулэ 
луэ. Нош пу та берло ды- 
ре пичи но ӧвӧл ни. Ш е- 
леп‘ёс гинэ но уг сюры 

Сунцов коменеант ужась- 
еслэн улэменызы тунсык‘- 
яськем гинэ ӧвӧл, ужасьёс 
доры уг но пыра. Ужасьёс- 
лэсь кытйке пегаса кадь 
ветлэ.

Комендантлэн таӵе ужа- 
мезлы пум понэмын луыны 
кулэ. Барак‘ёсыз шунтыны 
пуэн снабжать каронэз одно 
ик умоятоно.

Д в.



ГАЗОВОЙЫСЬ УЖАСЬЕСЛЫ, СТАНЦИЭЗ ОСВОИГЬ 
КАРОН ЛАСЯНЬ ТЗЦ-эн соцчошатскемзэс

ВхНЭТОНО овол
Техникалы дышетсконэз Ложечнинов ачиз куашкатэ

Газовой станциысь мото- 
рист‘ёс но дежурной мон- 
тер‘ёсын кивалтйсьсы Ло 
жечников техникалы дышет- 
скон кружокен кивалтись луэ 

Уже лэзем газовой стан 
циын ужанлэсь техниказэ 
киултон понна нюр‘яськонын 
техкружрк‘ёс пыр дышет- 
сконлэн кулэлыкез вератэк 
но туж тодмо луэ. Нош Ло 
жечников мастер та ужез 
дун‘яны валамтэ на.

мерной луыны кулэ вал. Нош 
со ачиз дисциплинаэз тйа„ 
Ӵем дыр‘я Ложечников ды- 
шетыны лыктымтээн сэрен 
заняти но куашкалля.

4 апреле, дышетскисьёс 
ваньзы ик занятиэ дыраз 
люкаськизы вал, нош Ло 
жечников туж бер вуиз. Озьы, 
кружковец‘ёс дышетйсьсэс 
оло кудняла возьмано луизы

Газовой станциысь парти» 
профсоюз но хозяйственной 
организациослы, станццын 
ужанлзсь техниказэ киул 
тон ласянь ТЭЦэн социализ 
мо ӵошатскон догсвор ку 
тэмзэ вунэтоно .ӧвӧл.

ТЭЦысь эксплоатацион 
ник‘ёс, туннэ нуналлы 50 
процентлэсь уноэз асьсэ уж 
зыя техэкзайеН сётйзы ини.

Ложечниковлэн примерез‘я, Нош газовойын, вылй возь 
вуоноаз занятиэ кружковец‘-|матэм муг.ёс техэкзамен сё-

Ложечников мастерпы, ёс 7 мурт сяна ӧз лыктэ ни. тыны дасяськонэз чутрак ля
Тйни озьы, та берло дыре батӧ. Нырись май празьни- 

вылй верам техкружокын уж кез бадӟым вормем‘ёсын пу- 
нуналысь нуналэ лябзьыны митан вылйсь газовойлы 
кутскемын. , !нюр‘яськоно. Д-в.

кружокын дисциплинаэз юн 
возён понна тужгес но тыр 
шыны, со ласянь дышет- 
скисьёсыз азьын ачиз при

Орофшколоыя ДЫ1М С Я0Н уж яябзекын
5 номеро уӵастокын, уд-1 

мурт профшкола 1 февраль 
дырисен ужа ини. Озьы ке 
но та дырозь отын уж ку 
лээз‘я пуктымтэ на. Ш ко - 
лаын 15 мурт дышетскем 
интыэ, 9— 10 мурт гинэ ды- 
шетско. Нош бератсэ, та 
осыз но занятиосыз келля- 
ны кутскизы ини. Кылсярись 
Канаевлэн бригадаысьтыз 
Иванов ужась, азьло заня- 
тиосы дышетскыны ветлйз. 
Дли нош школаэ пыдзэ но 
уг лёга ни Мукет‘ёсыз но 
озьы ик дышегскон ужез 
кулэтэманы кутскизы.

Тйни сыӵе кин кызьы 
сюрем озьы дышетскемен, 
ортчем темаэз валамзэс (уч 
коно ке, копак чидантэм 
кучерио суредэз адӟёно луэ. 
Кылсярись Горбунов, Чу- 
раков но мукет‘ёс, ортчем 
темаосыз туж умой киултй- 
зы, нош соосын ӵош, тросэз 
чидантэм бере кылемын.

Прсфшколаы н дышетскон 
лэн мынэменыз нокин тун 
сык‘яськись ӧвӧл. Профор 
ганизатор Разеев, бригадир* 
ёслы „профшколаэ дышет 
скись вис‘ялэ“ шуса вера 
мен буйгатскиз

Со сяна, ортчем тема‘я 
басьтэм тодэмзэс юнматон 
ласянь нокычэ уж уг нуись 
кы оборудовани номырмы 
ярынтэм, бумага, карандаш 
но мукет‘ёс ӧвӧл.

Участокысь парти но 
профсоюз организациослы 
профшколаын ужез умоя- 
тон вылйсь ужпум кутоно. 
Кылдыгэм школаэ бумага, 
карандаш но оборудовани 
тырмыт шедьтоно. Озьы ик 
дисциплинаэз но ӝутыны 
кулэ.

Ворончихин.
—      ____

Созоновлэн бригадаысьтыз шовиниэиез
выжыэныз таргано

Ш овинист‘ес пезьдэт  
сетэмез вите

Котельной цехысь клепальной 
ужын ужась Созоновлэн брига-

Нош улын —  муз‘ем вылын Со-со сярись профцехоргавияатор 
зоновлэн|“ бригадаэз вадьсын ик Киселевлы ивортэмын вал. Нош 

даысыыз великодержавной шо-Стерховлэн бригадаэз (удмурт‘ёс) Киселевлы со ивор огпал пеляз 
винизмо мылкыдо ужасьёсыз, ша- ужаны кемкиз. Соку, Созоновлэн|пырыса мукет палтйз потйз лэся. 
крес уж‘ёссы понна эш суд су-бригадаысьтыз ужгсьёс*музэ, юри Киселев со чидантэм уж шоры пи- 
дить каремын вал ини. Соосыз учкыса Юферов но Иванов уд-ӵи но саклыксэ ӧз вис‘я. 
эш суд судить кариз ке но, ку- мурт ужасьёс вылэ педлоаськизы
лээз‘я пезьдэт сётымтэен, туннэ} Кызьы та луэм ужпумез дун‘я-| Язьланьын таӵе ужез нокызьы
нуналозь национал ужасьёсыз лод? Созоновлэн бригадаысьтыз 
ултйан, серем карон но мукет 
сыӵе шакрес уж‘ёссэс уж вылын 
быдэс яло на. —  Кылсярись али 
гес, Созонрвлэн бригадаэз кле- 
пальной уж ‘ёсыз зылын быдэс‘яз

шовинист еслэсь удмурт ужасез 
адямиэн лыд‘ятэк серем каремем 
сяна нокызьы но мукетэн дун‘ - 
яны уг луы ни.

Вылй верам уж луэм бере ик

Ш овинизм  пуз карез  
сэрттоно

14-тй урамись, Ижстройлэн 81ски оло кызьы но йыр кур 
номеро бараказ ужасьёс вер 'кы л ‘ёс вераса пуко. 
бовать карем колхозник‘ёс! Кыктэтйэз нош клуб‘ёсын 
уло. Татын ӟуч‘ёс но удмурт‘-|но воспитательной уж урод 
ёс но огазьын. Нош интер 
национальной воспитани па-
лэнын со баракын улысь 
ӟуч‘ёс ялан удмурт‘ёсыз сан- 
тэмаса возё. Оло кӧӵе но- 
амал шедьтыса удмурт‘ёсыз 
урод каро.

Вотинцев Николай но Ш и - 
роков Ллександр, газовой 
станциын штукатур луса 
ужас‘ёслэн вань ужзы уд- 
мурт‘ёсыз сантэман сяна 
ӧвӧл. Баракын шудэтскон 
дыр‘я, ку ке маке беседа 
лэсьтон интыэ соос удмурт*- 
ёс шоры учкыса ирониче*

пуктэмын. Интернациональ- 
нои воспитани уж уродэн 
клубын икӟуч ныл‘ёс удмурт 
ныл‘ёсыз клубе пырон ӧс 
дорын тй синтэм номар шу 
са соосыз серек‘яло. Нош 
со шовинис‘ёслы пезьдэт сё 
тисв ӧвӧлэн соос эшшо но 
йырзэс вылэ ӝутыса шаеро 

Парти но профсоюз орга 
низациослы но клублы ин 
терцациональной воспита- 
ниэз вылй удысэ пуктоно 
соку гинэ векчи выжы ка 
лы к‘ёслэсь огзэс огзы сан

но чиданы уг луы. Ш ивинизмо 
мылкыдзэс улонэ пыртэм пыр 
классовой тушмонлы юрттйсьёс*- 
чурыт ответстьеннось улэ кыске- 
мын луыны кулэ.

ЯЧИЗ.

БЫДЭС СОЮЗЫСЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬЕСЛЭН П0Х0ДАЗЫ 
ПЫРЙСЬКЫСА, 1ти МАЙ АЗЕ ИК БОЛЬШЕВИКО 

ВОРМОН ЕС БАСЬТОМ

Изобршеяьёслэн быдэс союзысь пошзы
МОСКВА ВЦСПС быдэс союзысьизабретательёсской об- 

ществолэн ценгральной советэзлэсь 15 апрелисен 15-тй 
июнез социализмо ӵошатсконлэн 5 ар тырмон нимыныз 
быдэс союзысь изобретательёслы но рационализатор‘ёслы 
поход ортчытон сярись ӵектонзэ юнматӥз.

Поход— азьланяз продукцилэсь ӟечлыксэ вылэ ӝутон 
понна нюр‘яськон лозунг улсын мына.

Басилов сямен ужано
Ижстройлэн главной инӝенерез рабатываться карисько. Соослэсь

луса Сафонов ужаку (1933 арын),
Ижстройын рационализаторской
но изобретательской уж ‘ёс копак 
кулэтэмамын ьал. Со ужез Сафо 
нов ачиз дун‘ямтээн солэн при 
мерез‘я мукет кивалтйсьёс но со 
ужез кулэтэмаллязы Озыэн ра- 
ционализаторской но изобрета- 
тельской уж‘ёслы азинскыны пась- 
кыт ^юрес сётэмын ӧй вал.Со чыл- 
как самотек ӧртй гинз мынэмен, 
быдэс 1933 ар вылтй рационали- 
заторской но изобретательской 
ӵектон‘ёс 12,500 манет шыр‘ет 
сётымонэз гинэ улонэ пыртэг^ьць 
Тросэз Чектон‘ёс умой-умой ^ак- 
ласькытэк-эскерытэк улонэ пыр- 
тонлэсь палэнтылэмын вал. Озьы 
ик тросэз Сафоновлчн ӝӧк кы- 
шет улаз эскерёмез возьмаса „че- 
родын" улйзы.

Оглом вераса, изобретатель- 
ской уж борды Сафонов ноку но 
мылйсь кыдйсь ӧз кутскылы. Со- 
лы изобретательской ужен кивал- 
тонэз нуой ласянь ялан пыӵкы- 
лэмен гинэ тусыз‘я уж нуиз. Изо- 
бретательство но рациона изаци 
ужез общественной организвцио- 
слы сётыны но озьы копак быд- 
тыны тырше вал. Озьы лэсьтыны 
быгатымтээныз сэрен соэ фор- 
мально гинэ но нуоно луиз.

Сафоновлэсь ужзэ Басилов нуы- 
ны кутскем бере, ИжстрЬйны ра- 
ционализаторской но изобрета- 
тельской ужен кивалтон шоры 
туж бадзым саклык ви ся са  но 
соин нуналлы быдэ оперативно 
киталтэменыз, ужасьёслэн ӵектон* 
ёссы нуналысь-нуналэ тросэн ву- 
ылыны кутскизы. Табересоос Са- 
фонов дыр‘я сямен ӝӧк кышет 
улын эскеремез возьмаса „ӵеро- 
дын“ но уг сыло ни. Кема ик 
ӝегатскытэк асьсэлы улонэ пы 
рыьЛ>1 инты шедьто.

Басиловлэн вылй верам уж 
борды зэмос большевико мылкы- 
дын кутскемез, та бордысь но 
адске: Сафонӧв дыр‘я, быдэс 1933 
ар вылтй ужасьёслэн ӵектон‘ёс- 
сыя 12,500 манег гинэ шыр‘ет 
басьтэмын. ке вал, Басилов ужа1 
ны кутскем бере 1934 арлэн ны 
рись кварталэз вылтй гинэ ар 
куспын 1*6,109 манет ш ыр‘ет лэсь- 
тымон ужасьёслэн рационализа- 
торской но изобретательской ӵек- 
тон‘ёссы улонэ пыртэмын. Со ся- 
на, ар куспын 35,000 манет ш ыр‘- 
ет сетйсь ӵектон алигес улонэ 
пыртэмын на. Яли нош ог 12 чек 
тон‘ёс улонэ пыртон вылйсь раз-

но шоролык ллыдусэн вераса ог 
8000 манет ш ыр‘ёт арлы быдэ 
люкаськоз.

Кемалась ик ӧвӧд, Басилов ко- 
мандировкаэ ветлйз. Со вакыт 
Ижстройысь кивалтйсьёс изобре- 
тательской но рационализатор- 
ской уж‘ёсын кивалтонэ пуктэм 
муртэ сокращени пыр ужысь па- 
лэнто вал инй, нош Басилов вуы- 
са со ужез но кулээ.'я шонертйз.

Табере, Ижстрйысь ужасьёслы 
рационализаторской но изобре- 
тательской ужюгдурын ужаны 
паськыт сюрес усьтэмын. Со ужюг- 
дурын ужасьёсыз обслуживать 
карон вылйсь, Басилов али изо- 
бретатель ёслы нимаз горд сэрэг 
кылдытон вылйсь ужпум кутйз 
Яли изобретательёслы горд сэрее 
кылдытыны инты вис‘ямын, соэ 
оборудовать карон уж мынэ ни.

Ижстройлэн цех‘ёсаз но уча- 
сток‘ёсаз рационализаторской 
но изобретательской ужулӟемын.

Нош Ижстальстройлэсь рацио- 
нализаторской но изобретатель- 
ской уж‘ёслэн мынэмзыя ужзэ Иж- 
стройлэнэн ӵошатоно ке, копак 
мыдланес суресэз адӟоно луэ. Иж- 
стальстройлэн главной инжене- 
рез Лагунов луэ. Солэн рациона- 
лизаторской но изобретательской 
уж‘ёсын чик тунсык‘яськымтээз 
но мукет отысь шакрес уж ‘ёс ся- 
рись, „Яндан понна" но „За 
сталь; газет‘ёс трос сигнал‘ёс 
сёт язы вал ини. Озьы ке но Ла- 
гунов рационализаторской но 
изобретательской ужлэсь планвэ 
быоэстон понна, уж азинлыкез, 
солэсь ӟечлыксэ ӝутон но ас сы- 
лйсь дунзэ кулэстон понна нюр‘- 
яськонын валтйсь инты басьтэм- 
зэ валамтэ иа. Туннэ нуналозь со 
уж шоры чиньы пыртйз гинэ уч- 
кыса ужаны дауртэ.

Логуновлы, рационализаци но 
изобретательство ужез нуон ла- 
сянь Басиловлэсь ужан амал‘ёссэ 
киултоно.

Быдэс союзысь изобретательёс 
лэн обществозылэн но ВЦСПСлэн 
азьлаояз вуз поттонл?сь ӟечлыксэ 
вылэ ӝутон понна ню р‘яськон 
лозунг улсын 15 апрельысен 15 
нюлёзь ортчытыны ялэм похода- 
зы пыриськыса, 1 май праэьнике 
ик син азе адскымон вормон‘ёс 
басьтон выдйсь Ижстальстройлы 
но нимаз ик Логуновлы, рацио- 
нализаци но изобретательство 
ужез чурт-чурт пыд‘йылаз пукты- 
ны тыршоно. Я. БУЛЯТОВ.

МИЛЕМЛЫ го ж то .

Бикмухаметовлэн пось мылкыдыз сиаз
Котельной цехын, МОПР 

организациэн кивалтон уже,
1 апреле Бикмухаметов 
быр‘емын. Бикмухаметов, 
солы ужасьёсын сётэм ужез 
быдэстон борды туж пӧсь 
мылкыдын кутскиз вал. 
Бикмухаметов со ӟырдам 
мылкыдыныз уж борды кут* 
скыса сяна ӧз вуы, МОПР 
уж но солэн аслаз пӧсям 
мылкыдыз но сйаз.

Бригадир‘ёслы, кин МОПР 
член, кин ӧвӧл, со сярись 
список лэсьтыны косэмын 
вал. Табеое список‘ёс вань

тэманэз быттомы. Крытько. нош куд, бригадаын члеч

тон вылйсь ужез быдэстыны шуса 
ваче чиньы но ӧз еттэ на.

Лапин удмурт луэ. Со али Со- 
юзводстройлэн 14 урамысь бара- 
каз улэ. Солэн семьяэз ваньмыз 
4 мурт, со сяна бигер ужась 5 мурт 
семьяэныз Лапинэн одйгкомната- 
ын ик улэ. Нош комната пичи, 15 
кубометр‘ем гинэ. Тйни сыӵе пичи 
комнатаын кык семья— ваньмыз 9 
мурт уло. Улонзы люкыт. Со бор- 
дысен ик та одйг комнатаын улйсь 
2 семьяос куспын керетон‘ёс по- 
тыло но ӵем дыр‘я жугиськонлы 
пӧрмр.

Цехысь профсоюз но хозяйст- 
венной организациослы, вылй ве-

взнос но октэмын ни. Нош 
соосыз юась-верась быриз.
Бикмухаметов бригадаосы 
пыдзэ но уг лёга ни.

Давлятшин .

Лапинлы кунокуа кулэ
Лапин монтажно-механической. 

цехын молотобоец ужын ужаны, 
та аре 1 ‘ февральысен кутскиз.
Ужаны кутскемез дырись куинь- 
метйэз толэзь мынэ ни. Озьы ке
но цехыеь кивалгйсьёс Лапинлы, . . .
кунокуа сётыны туннэ нуналозь!Рам ужез ӝоген кулээзя шонер- 
ӧз быгатэ на. Лапин цахком азе1тон вылйсь ужпум кутыны кулэ- 
но цех начальник азе кунокуа
рыса одйгпол гинэ ужпум ӧз пук-| РеДНКТОр КЛИМ0В.
тылы ни. Нош цехком но цех на-|------------ ~гГЦ-------- кг' ӦЁӦ-------
чальник, Лапинлы кунокуа шедь-, ОӧЛИТ № сос-


