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ОБЛАГЬЫСЬ XV КОНФЕРЕЯДИЭЗ ВИЛЬ, бОЛЬШЕВИКЦ ВОРМОН‘ЕСЫН ПУМИТАЛОМ

ОБЛАСЬ ПАРТКОНФЕ- 
РЕНЦИЭЗ ЛЮКДН ЕЯРЙСЬ
ВКП(б) ОБКОМЛЭН ПЛЕНУМЕЗЛЭН РЕШЕНИЭЗ
ОЯЛАСЬЫСЬ П А Р ТК0Н Ф ЕРЕН Ц И Э 3^1934 А Р Е  

3 Я И И А Р Е  ӦТЁНО .
ЭСКЕРОНО УЖПУМ^ЁС:

1. ВКП(6) КРАЙКОМЛаН ЛО КРАЙКК-ЛЭН отчотсы.
2. ВКП(б) ОБКОМЛЭН ОТЧОТЭЗ— докладчик АКОГГЯНэш. 

ВКП(б) ОБКК-лзн ОТЧОТЭЗ— докллдчик ЕГОРЕНКО зш.

РЕВКОМИССИЛЗН ОТЧОТЗЗ.

3. ЛЕНИНСКОЙ ^АЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКАЗЗ НУЗМЛЗН 
ЙЫЛПУМ‘ЯН<ЁСЫЗ НО АЗЬЫН СЫЛЙСЬ УЖ <ЁС-докладчик 
ЕЛЬЦОВ аш.

4. 1934 арлы КОНТРОЛЬНОЙ ЛЫДПУС'ЁС—докладчик'- 
ёс— ИВАНОВ но МАКСИМОВ зш бс.

5. КИВАЛТЙСЬ ПАРТОРГАН^ЁСЫ БЫРЁН^ЁС.

ВКП(б) ОБКОМЛЕН ОТВЕТСТВЕННОЙ
СЕКРЕТАРЕЗ— А К 0 П Я Н.

БЫДЭС ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР ЕС, ОГАЗЕАСЬКЕ!
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Строительствоысь порти оргабнзоцидэв талбдтэ азе до 34 оре 
ужвз вуывы досйськоя сярйсь азяз сылйсь ужез
(Строительствоысь партактивлан, Хаймович эшлан докладзз^я решенизз)

1932 арен Чошатыса 1933 арлы 
тупатэм прогррммаэз киултон 
понна нюр‘яськонын, строитель- 
ствоысь парторганизаци ӟечос ик 
азьланьскон басьтйз шуса парт- 
актив лыд‘я. Быдэс дуннеын ны- 
рисез бадӟы!^! газовой станци 
лэсьтэмын но смон1̂ 1ровать каре-

Стройтедьёс, портидзв 17 с*ездззды дясяськонз пыриськя!
Ижстальзаводысь горд знамяо прокатчик^ёсдэн вазиськемысьтызы

Парти ЦК лэн плвиумаалан рашвниаз‘я 25 ян- 
вара партилэсь быдэА союаыбь 17 с‘вздаа люка- 
ны пуктамын Горд ам»мяп прокатчил‘бе ужасьёе- 
лзн ог‘й собрамиязы проработать аарыса асьсэ 
ВЫЛ8 таЧа обязвтальство басьто:

1, 5 дакабр лаеь бара кыльытак арлы Т)ПВ- 
там промфин<1лаиэ1 быдаетом. 17 саад ааэлы ца- 
хысь ваньныз ик Аригадаос, удариик‘ёс тахнича- 
екой нориаоееас быдас*яса пуиитаны кулэ.

2. Содтвхакханан сВтона <000 ужасьёсыз на 
ИТР ужаеьбсыа иырись ик коммунисбсыа ио кои- 
сомолвдВсыл кысконо.

8 ВКП(б) лан 17 саадяам, 14 мраавой ио 15 
облаеь канфаранципан нииыныаы 8 иаобраптвль- 
сксй агграгат мо 6 коллактяв кылдытои 100 мур- 
та иаобрататальёслан общаствоааы кыском. Пар- 
тнлзн 17 свадахлан фоидаа ужасьбелзсь 100 
прадложаия яюкамом.

4. Браива 25 продаит кулаетом. Дырыа сыр'я 
1834 арлы промфинпяанаа органиаовать каром но 
январской авдаииаа тв толзаа ик 10 лроцант бы- 
дастон.

5. Оборудованказ умвйгас ужз кутон чатын 
ужан иуналал б«1дасаа ужв кутоно. Ужазимлы- 
ках ашшо 10 продаитлавь куяае баУл будэгоно.

6. Цах‘беый вылД ёачлыхо чылкытлык пукто-

но. Обоаудованназ утялгыса ужано. Андан тиа  ̂
уже стаи к пуктоно, аядан сузянэ 7 станоа, ро- 
яльлы, час ёслы, грамофоняы пвужинной вх‘ёс нс 
„Сарабрянка** аидан дзсяны сёгам заказ‘ё<ыз бы- 
дэстом Слиткаослзсь „Рапида“ прокат лзеьтокэ 
киултом. Со 8 0 сюрс манат акономл сётоз.

Сионлэбь ёвЧлыксз ӝугон понна поход ялӥсь 
кон. Нырнсэ! прокашоа виль столов&й лззьтон
НО СТОЛОВОЙ .Н  У Ж ^ Д З !  УМРЯТОНО.

8. Произвсдствоз 100 удмурт ёсыз варбзвать 
карыеа проиаводствоа юнматоио. ФЗУ ысь дышат- 
скИчЬё!; пушкысь у д м у р т  б р и г а д с  
К Ы Л Д Ы Т О И О :  ФЗУ д я х ы с ь  п р о  
изводстввннвй дышатскоиаэ умоятоно Вань ком 
муннс‘ёсыз комсомолв4‘ёС|яа мо 150 мурт бвспар- 
тийной актиа*ёсыз маркс лан. дышаеконз кыско* 
ио. Свэд азалы партгруппасслэеь ло профгруппа 
оелззь ужззе умай-умрй пухтыиы быгетоно 
Ужаскёсыа 100 процаитсз ии профе&юа члаиз 
кысконо Та ужаа оаьы органиаовать мароно—коте 
кудӥ! бригрда, коммункс ужась но ИТР, партилэ» 
17 саздзэ ахе кснкрвтной обязатальствозм лык 
тымы купэ.

Прокатной Ц9Х е'аад ааа большавистской да 
сяськоиэ вань (^аммунисёсуз, ужас^ёсыз ив ксл 
хоаиик ёсыз ётв

Строительство- 
ысь ужасьёс 

с ездлы дасясьио 
нэ пырисько

Ижстальзаводысь Горд зна- 
мяо прокатчик‘ослэсь, парти 
лзн быдэс союзысь 17 с‘ез< 
дазлы дасяськыны ӧтзмззс, 
строительствӧысь ужасьёсыз 
пушкын массовой лроработка 
кутскел^ын.

Строительствоысь валтйсь 
участок‘ёсысь ужаоьёсог кы- 
лысь, ог&зеяськви кужымен 
с^ездлы дасяськонз пырисько.

1 но 2 декабрв нуназв си- 
ськон дыр‘я Горд знамяо ко- 
теяьной цехын, злектромоН' 
тажнайын, андан кисьтонын 
но ТЗЦ ын бадёымесь митинг* 
ёс ортчылзмын.

Ужасьёс туж  бадёым йкут- 
скем мылкыдэн с'ездлы да 
сяськон удысз пырисько. 
С'взд азе вормисвн потыны 
асьсз вылэ коикрвтной обяза- 
тельствоос басьто.

Ударник'ёслы умоесь улон интыос
Строительствоысь партактив 
аслаз постановлениаз удар- 
ник'ёслы умой условиоссётон
ласянь ужпумез чурт-чурт 
пуктйз. Транстрой ласянь 
ужасьёслэсь, нырись ик 
ударник‘ёслзсь культурно- 
бытовой улонззз умоятонын 
азьланьскем^ёс вань ини' 
Умой ужэсь азьмынйсь удар-1 
ник‘ёслы 14 к о ^ а т а  вис‘я-1 
мын. Со сяна соцгородокын 
6 квартира вис^ямын на. 
Матрац^ёс но кроватьёс- 
ваньмызлы ик ударник^ёслы 
сётзмын.

У ж  а с ь нылкышноослзн 
нылпиоссы ваньмыз икныл^ 
пи яслиосын но нылпи пло* 
щадкаосын.

Та дырозь транстроблан 
одйг гинэ горд сэрегаз 1ужа 
вал. Али 5 горд сэрег‘ёз 
ужало ини.

Столовойёс ваньмыз ик 
тупат‘ямын, гур‘ёссы эстйоь* 
ко.

Таин Чош ик транстройлэн 
барак‘ёсаз вань на али куд- 
ог тырмымтэ интыос. Ужась

бригадалэн зскеремез‘я куд 
ог интыосын барак^сын 
ремонт умойтам ортчемын. 
Ужасьёслзсь дйськутсэс ми- 
ськыны коть кытын икпра 
чечной кылдытэмын ӧвӧл. 
Со сяна милемлы Ижсталь- 
стройлзн барак^ёсыз сётэ- 
мын вал. Со барак'ёс ком- 
натаослы вис‘ятак, ог^яулы- 
ны вылйсь ласьтылэмын. Ми 
соа али комнаталы вис'ял 
ляськом. ГУСЕВА.

ОБЛАСЬЫСЬ ИВОР'ЕС
'В' В1Ш{6) Ойкомлэи пуктэМе  ̂л 
1 ливарысеи обласьын облпст- 
ной политбой ортче. 1 декаб 
рысен 1 январозь дасяськон уж  
мыиыны кулэ. Азьмынйсь шко 
лаосли, дьтетскисъёелы но про̂  
пагандис'ёслы 3 пумо преми 
тупатэмын. Ваиьмыз 65 преми 
луоз.

^  5 декабре 11 насын жит  
облась %азеш̂ ёслэсь— „Удкомму- 
налэсь* но щИжправдалэсь* 
юбилейзэс оршчытон сярись ра 
диоперекличка луоз.

мын. Сое киултон борды кутске- 
мын. ТЭЦ, ф-кухня насосной стан- 
ци лэзён дыре вуттэмын. Паро- 
возной депо уже кутыны сётэмын.
Прокаткаын.кабельёстырон но му- 
кет сыӵе ужпум‘ёс ласян^> бад- 
Зым уж ‘ёс лэсьтэмыН'.

Ужазинлыкез ӝутон ласянь но 
парторганизаци ӟечос азБлань- 
скон‘ёс басьтйз. Ижстальстройын 
1932 арын одйг ужасьлы выра- 
ботка 1 М 4  манет усе вал, 1933 
арын нош 23'—24 манет. Ожытак 
социализмо ӵошатскон ласянь но 
азьланьскем вгшь (320 бригадаос 
весяк планзэс мултэсэн быдэс‘яло 
Партпросвещени ласянь—дышет- 
сконэ 98 процентэз коммунис‘ёс 
кыскемын. Со полысь 90-94 про- 
центэз дышетскыны ветло. Нги- 
тационной уж ласянь 265 агита- 
тор‘ёс ужало. Та азинскем'ёс, 
строительстволэн решающой лю^ 
кет‘ёсаз, партгруппалэн основной 
звеноэн луэменыз быдэстэмын.

Озьы ке но та азинскем‘ёс нр- 
кызьы но 34 арлы дасяськыны но 
планэз быдэстыны кулээз‘я ужез 
нуыны тырмыт уг луы шуса парт 
актив пус‘е. Таин ӵош ик толал- 
тэлы дасяськон 1934 ар азе ужез 
нуонын парторганизаци бадӟым 
прорыв кылдытйз шуса парта»^
Л1В пус‘е. Ижстройысь хозяйствен- 
ной кивалтон толалтэлы зол-зол 
дасяськон интыэ, кулээз‘я план 
тупат‘ян, со план‘ёсыз улонэ пы 
ӵатон, та ужлы технической^кадр 
дасян интыэ, сураськиллям, йы.ро 
миллям, уж ӧвӧл вылэ чӧлскон 
кутыса ужасьёсыз лэзьыны кут- 
скиллям, финаисовой куашкан 
сярись вераськон‘ёс поттйллям 
(Сё(фонов). Та толалтэ ужлэи се 
кыт‘ёсыз азьын юскиськем, куаш- 
катйськём 'луэ. Парти ячейкаос 
нош та настроениослы чутырак 
пезьдэт сётйллямтэ.

Партилэн облась комитетэзлэсь 
парт-массовой уж сярись но 1934 
арлы дасяськон сярись решенизэ 
умоен лыд‘яса партактив, хозяй- 
ственной организациосыз, пар- 
тийной комитетэз но партячейка- 
осыз, Обкомлэсь директивазэ од 
но ик быдэстыны косэ.

ВКП(б) ОК бюролэсь решенизэ 
уже пыӵатон понна партактив 
косэ.

1. Будаковлы но Басиловлы ни* 
маз ик отвественнось сётыса 3.̂  
аре 28 декабрьлэсь бере кыльы- 
тэк, коть кудаз ик об‘ёкт‘ёсын 
ужез организовать карон план ёс 
тупатыны косоно. Со план‘ёсыз 
лэсьтоно озьы, троссэ ужез шун- 
тыса ужанлэсь палэнын быдэс яно, 
туж кулэ интыосык гинэ соэ лэ- 
зёно. Лэсьтйськонын ужасьёслы 
улон услови кылдытоно. (Ш уныт 
интыос кылдытон но мукет). Лэсь- 
тйськонэз материалэн вис кары- 
тэк снабжать карыны ужпум ку- 
тоно.

2. Чик ӝегатскытэк 1934 арлы 
луоэз но гравиэз разработать ка- 
рон борды кутсконо. Со понна 
нырисьсэ луоэз 33 аре 10 декабрь- 
лэсь бере кыльытэк площадкаэ 
вуттон вылысь, Камской карьера- 
эз разработать карыны кутсконо^ ( К х л л е м е з  а -т ш  б а м а з )

3. Чик ӝегатскытэк ВятсккЛ по- 
лянаысь бутовой изэз разрабо- 
тать каронэз вань кулэаськонэз 
ик быдэстон вылысь кужмоатоно.

4. Нимаз ик Кузнецовлы но Го- 
лополосовлы отвественнось сё- 
тыса 33 аре 15 декабрьлэсь бере 
кыльытэк кирпич, известь, нюлэс 
но мукет материал‘ёс ваён понна 
договор‘ёс юнмаУяны «ӧсоно.

5. Партактив, проект‘ёсыз раз- 
работать карон ласянь Ижсталь- 
стройлэн кивалтонэзлы нимаз ик 
саклык вис‘яны кулээз возьматэ. 
Таин валче проектной люкетэз 
паськытатыны косоно но Иж ка- 
ре проектной фирмаэз ӧтёнэз ор- 
ганизовать кароно.

6. Виль ужасьёслэсь тросэн 
лыктэмзэс лыдэ басьтыса, рубиль- 
ной коркаос лэсьтон сярись 06 - 
комлэсь решенизэ умоен лыд‘яно. 
Соцгородокысь хозяйствоэн ки- 
валтонлы, партячейкалы но стро- 
монтажной цехлы чик ӝегатскы- 
тэк лэсьтйськоу борды кутсконо.

Парти а«тив, толалтэ ужан но 
1934 арлы дасяськон шоры пӧр- 
тэм пумо оппортунизмо мылкы- 
дэн учконэн, парти комитетэз 'н о  
парти ячейкаосыз туж чурыт 
нюр‘яськон нуыны косэ,

ТЭЦ-ын, ф. кухняын но насосо- 
ной станциын монтажной ужез 
ӝ ог азьланьтон ласянь парти 
комитетлэсь линизэ умоен лыд‘- 
яса, мукет участок‘ёсын—7 номе- 
роын, дуриськонын но мукет ин- 
тыосын ужез лябомытон медаз 
луы шуса тодаз уськытэ./

8̂  Ужез организовать каремез, 
ужан дырез но механизмез уже 
кутон ласянь чидантэм ужпумез 
нимаз ик пус‘йыса. чик ӝегаскы* 
тэк Ижстальстройлэсь но Иж- 
аройлэсь кивалтонзэ данак чурт- 
чурт (конкретной) ужпум ёс куты- 
ны партактив косэ. Та ужпумез 
ПК-лэн бюроаз но партилэн от- 
крытой собраниосаз пуктоно.

9. Яс сылйсь дунэз лыдэ бась- 
тон ужрадлэсь лэзьыны луонтэм 
кема кыстйськемзэ пус‘йыса, па^т- 
актив, Ижстройлэн, Ижстальстрой- 
лэн начальник‘ёссылы но вань 
хоз. кивалтйсьёслы 33 аре 1 де- 
кабрьлэсь бере кыльытэк вань та 
ужпум‘ёсыз разработать карыны 
но ас сылйсь дунэз соэ быдэстон 
понна нюр‘яськон организовать 
карыса лыдэ басьтыны кутскыны 
партактив косэ,

10. Массово-производственной 
ужын нырись ужпумен социализ- 
мо ӵошатсконэз но хозрасчетной 
движениэз азьланьтон мёд луоз 
шуса партактив пус‘е. Таин ӵош 
профсоюэной .организациослэн 
фракциоссылы но профсоюэ орга- 
низациослы ужасьёсыз троссэгес 
социализмо Чошатскыса ужаиы 
кысконо. Социализмо Чошатскыса 
ужанэ удмурт‘ёсыз кыскон ла* 
сянь нимаз ик саклык вис‘яно. 
Со понна вильысь договор‘ёс 
юнмат‘ян, социализмо Чошатско- 
нэз лыдэ басьтонэз организовать 
кароно, Та ужез лыдэ басыон 
понна отвественносьсэ хозяй-



Строительитвоысь партактивлэн ХАЙМОВИЧ эшлзн 
двнладез‘я решенизз

(Кылемсз. Кутсжояэз ж бамыв)
ственной аппаратэ нимаз вис‘ям 
мурт’ёс вылэ пононо.

11. Данаказ партячейкаосын 
хозрасчет уж ‘ёсыэ куашкатэмез 
пус‘йыса но со шоры данак хо 
зяйственной организациослэн ки- 
валтйсьёссы ласянь шонерак оп 
портунизм мылкыдэн учкон ва 
мен контрольной комиссилы кон- 

. кретной яигыше усисьёсыз ша- 
рааио но ответственнось улэ 
кы скцны  косоно. Таии ӵош ик 
вань цех начальник‘ёслы, соослы 
нимаз ик отвественнось сётыса 
цех‘ёсын хозрасчетной картаос 
нуоно, 33 аре 1 январе 50 про- 
центлэсь ӧжытсэ ӧвӧл, бригада- 
осыз хозрасчотЭ поттыны быга 
тоно.

12. Чугын кисьтон, андан кись- 
тон но паровозной дедоын уж- 
лэсь чидантэм кема кыстйськемзэ 
пус‘йыса, партактив хозяйствен 
ной кивалтонэз нимаз ик Буда 
ков эшлы отвественнось сётыса, 
та ужез ВКП(б) ОК бюролэн возь- 
матэм дыраз быдэстыны косэ

13. Парторганизациосыз но-хрз- 
кивалтонэз, удмурт‘ёслэсь но озьы 
ик вань ужась массаослэсь ква- 
лификацизэс ӝутонэ нимаз ик 
саклык вис‘яны партактив косэ. 
Соич Чош ик коть кудаз цехын 
но коть кудаз бригадаосын вал- 
тйсь профессиосын технической 
круж ок‘ёс, лекциос, беседаос ор- 
ганизовать карыны косэ. Со пон- 
на ИТР ласянь технической бесе- 
да нуыны бригада кылдытонэз 
кулээн лыд‘яно.

14. Коммунис‘ёслэсь техника ла- 
сянь тодонлыксэс ӝутон понна 
паоткомлы но парти ячейкаослы 
техэкзамен ортчытыны косоно. 
Вань дасяськон ужез азьлане тех- 
ника ласянь тодонлыкез ӝутон 
но производствоын коммунис‘ёс 
лэсь валтйсь инты басыонзэс ӝу 
тон улсын ортчытоно.

Марксистско-ленинской воспи 
тани ужпумын парторганизаци 
коммунис‘ёсыз М 15В-Э кЫсконын 
лыд ласянь но , дышетскыны вет- 
лон ласянь но азинскон басьтйз 
Соин ӵош ик партактив пус‘е 
парти дышетсконэз организовать 
карон но ужез пуктон ласянь, Ӧр 
ганизацилэн идейно но политика 
ласянь будэмезлэн курон‘ёсызлэсь 
бере кыле. Тужгес ик парти ды 
шетсконлэн ӟечлыкез ласянь али 
ио ужпум шоро-кусполэсь улын 
кыле на.

Партактив косэ
1. Коть кудйзлы ик парти член 

лы но кандидатлы валэктоно 
партилэсь программазэ, уставзэ 
но тужгес ик кулэ решениоссэ 
тодытэк ВКП(б) радын улыны уг 
луы.

2. Парти школаослы ужан пон- 
на условиосыз ячейкаосыз али ик 
выжыэныз воштыны кутсконо 
Соэ лэсьтоно озьы—33 аре 1 де- 
кабрь азелы одйгез но школаос 
кезьыт, сьӧд кырсь, урод но ту- 
пат‘ямтэ коркаосын медаз луэ ни

3. Национальной школаосын 
услови кылдытон, вис карытэк 
чаклан, конкретно кивалтон но 
озьы ик соосяэсь ужан ӟечлыксэс 
ӝутон ласянь нимаз ик саклык 
вис‘яно. N.

4. Парткомлы но ячейкаослы 
чик ӝегатскытэк ужаны быгатйсь 
ужасьёс-культпроп‘ёс шедьтон но 
соосыз юнматон борды кутсконо.

5. Революционной теориэз ки- 
ултонлэн ӟечлыкез понна нюр- 
яськонын одйг бадӟым ужен про- 
пргандислэн умой ужамез бордын 
шуса нимаз ик партактив пус‘е. 
Соин ик, та уж, пропагандис

кадр‘ёслы ужан услови кылдыты 
ны нимаз ик саклык вис‘ямез ио 
нуналмысь сюлмаськемез кулэ 
каре. ' "

6. Партактивлэсь дышетскон уж- 
зэ азьлане умойгес тупатыны но 
паськытатыны кулээз но комму- 
нис‘ёсыз дышетсконэ юнматон 
теори ласянь тодонлыксэс ӝутон 
понна полит-массовой ужпумен 
массовой нунал люканэз партак 
тив кулээн лыд‘я.

7. Ш колаосын дисциплина но 
зэмзэ ик занятилы дасян понна 
ячейкаослы конкретный нюрясь- 
кон кылдытоно. Вань кивалтонэз 
но парти дыщетсконлэн ӟечлыкез 
понна нюряськонэз социализмо 
ӵошатскон амалэн пыӵатоно.

Культурно-бытовой обслуживать 
карон ужпум‘я строительствоысь 
партактив хоз. организациослы, 
профсоюзной организациослэн 
фракцносызлы но партячейкаос- 
лы косэ:

1. Матысь дыр куспын ик коть 
кудйзлы ик цех‘ёслы одйг удар 
ной барак организовать карыны 
быгатоно. Озьы тйни коть кудзэ 
ик ударникез бытовой ласянь но 
озьы ик культура ласянь умой 
обсулжив^ЕПь кароно.

2. 33 аре 1 декаброзь барак‘ё 
сыз толалтэ условиослы дасянэз 
копак быдэстоно. Со поннаужась 
кужымез, материалэз основной 
ужан чотын но мобилизовать ка 
роно.

?. О г‘я сиськон филиаллэн на 
нальникезлы Кочергин эшлы ни 
маз ик отвественнось сётыса са 
мозаготовка вамен сионлы про- 
дукт‘ёс дасяны косоно. Сконлэсь 
ӟечлыксэ ӝутоно, кӧттырлыксэ 
(питательность) 1000 калориозь 
вуттоно.

Самозаготовка- уже строитель* 
отвоысь вань хозяйственной, пар- 
тийной но профсоюзной органи- 
зациосыз кысконо.

4. Чик Жегаскытэк выжыэныз 
ик барак‘ёсын культурно-массо- 
вой ужез вильдоно. Та ужез 
ужасьёсыз строительёсыз нацио 
нальносья, пиос мурт'ёслы-ныл- 
кышкоослы арлыдзыя но произ- 
водственной стажзыя вис‘яса мас- 
совой-политической ужен охва 
тить кароно. Массовик-барак кыл- 
дытон сярйсь обкомлэсь пуктэмзэ 
дас нунал куспын партячейкаос 
лы копак быдэстыны косоно.

5. Парти комитетлэн бюроезлы 
но хоз. кивалтонлы, барак‘ёсын 
хоз. кивалтонэз массовой полити- 
ческой ужен герӟан сярись ужпум 
проработать карыны косоно.

ОК бюролэн решениэз вылы- 
сен партактив, строительствоысь 
вань парти организациос азе вуо- 
но 2 толэзьлы но обласьысь парт- 
конференци азе таӵе нырись уж- 
пум‘ёс пуктэ:

ТОХ СёГОНО, 1М:^РТ1НЭ Г81 Сё'ОИО,
прсмышлвниосв но стройкеа ву 
сбтоно. Фабрика-кухнялась кырись 
сбодзэ сетона.

Строитвяьёслаеь матврмально-бы 
Т9В0Й уяонлас умоятоно. Коть кудӥа- 
лан цвхлан уд^рной баракаа на коть 
коть куди|*барак‘ёс шуныт луьшы 
кула,

Толалтэ ужвз но 1934 врлы да 
сяеьконаз быдастоио.

17 парте азд ааа сод. т а х а т м в н  
В8М8М вань ужась вгят‘ёсыв ио 
мбйы ужасьёсы! трэсгас пыр пот 
тоно.

17 партс‘азд ава ваньмысьтыз 
валтйсь орофассиосысь ужась бри 
гадаоеыв свциализмо Чошатсхыса 
ужввэ кыскоко но ударной брига- 
да)?сыа 5 ) прод‘внтса хозрвсчота 
поттоно.

„УДВ1УРТ КОМ^ИУЫАЛЭН» но „■2КОРАВДАЛЭН«« 
ШВИЛЕЙЕССЫ АЗЬЫН

Дзьмыййсь седиалйзна~чашатск1|1М ужоло
Котельнай цехлэсь ӧтемзэ кутйсьном

Ми, алектромонтажник‘ёе борд газет 
редколлегиосын быр‘иськон ужез ортчытон 
сярись тйлэстыд социализмо Чошатскыса 
ужаньиотемдэс ог'я собраниын проработать 
карыса, таЧе уж^ёсыз быдэстыиы выламы 
ужпум басьтйськом:

Строительствоын ортчись кӧнкурсэ пы- 
риськиськом. Борд газетэ редколлегиосы 
быр‘иськонэз 5 декаброзь йылпум^ялом 
инй. Редколлегиосы азьмынйсь ужасьёсыз 
ударник‘ёсыз быр‘иськом.

Та дыр‘я милям цехын 1 быдзс цехо- 
вой но 4 групповой газет‘ёс пото. Та газет- 
ёсыз азьлане таӵе дыр‘ёсы потылом: груп- 
повойёссэ вить нуналмысь одйг пол, ог'я 
деховойзз 10 нуналмысь одйг пол.

Парти ячейка ласянь газетэн вис ка- 
рытэк кивалтон кылдытом. Редколлегилэн

ужамез сярись бюроын толззьмысь 2 пол 
отчет^ёс но ог‘я собраниын доклад*ёс кыл- 
зы^ом. Озьы тйни газетэз зэмзэ ик массо- 
вой газетлы берыктом.

Редколлегилы юрттйсь нимаз тройка 
кылдытом. Со тройка ужасьёслзсь борд га- 
зетэ гожтзм  материал‘ёссэс йылаз-пумаз 
вуттон бордын ужаны кулз.

Газет котыре тросгес ужасьёсыз кы- 
скон понна парти но лрофсоюз организациос 
ласянь ужасьёс полын паськыт валэктон 
уж  нуоно.

Борд газетлзсь редактор'ёссз мукет об< 
щественной у ж ‘ёслзсь мӧзмытом. Ог‘я це- 
ховой газетз национальной сзрег кылды- 
тоно.

ОГЯ СОБРАНИЛЭН К0СЭМЁЗ‘Я: 
ПИРОГОВ, ПОПОВ НО ШКИРМАН.

Орловлэн бригадаэз „Удяурт коммуна* 
лэл“  15 ар тырмем нимыныз ния'япыв

Котельной цехысь азьмынйсь умой ужась Ор- 
ловлэн удмурт бригадаэз, цехысь треугольниклэн 
пуктэмез*я ,,Удмурт коммуналзн'' 15 ар тырмем 
нимыныз ним^ямын.

Ку-о барак'ёсмз тупат‘яса шудонлэн 
пумыз вуоз

Милемлы таче „кузьыв" сетизы
С оцгородокм сь лэсьтйсь- 

4исьё*% О ктябрь революци- 
и%п 16 ар ты р м о м з  азе 48 
ю м еро  баракез быдзстыса., 
га даалыко оразд1И1Мы са- 
4811 в а р о ю  шуса кы л сётй* 
^ы вал но, верам кылзвс ку - 
/1МЗ*Я ОЗ быДЭСТЭ. СООС 003
и р т а ш  лэзьтыса кузьмазы 
Бзракы х али виль«сь ремонт 
4зсьты1ы кула и й .  Малм 
хе шуод, водопровод бара- 

улыжы н т ы а с ь к ы к у  и к  
сӧрвськнз. О ты сь 2 хо  4

Зол интыэ, лябзе

РАБКОР  ̂Г ОЖТ^Т^Я

Справочной 1ЙӦК ужа ики
•Аядав пожга*' гаэетлаж 2 

воябре П0ТЭ11 49 жбмержз, 
,,Спп8вочжой ӝ ӧ к  адямитэк 
■о &ӦКТ8К** жимо потэм за> 
м еткалв ! ф актзз эжжаз,

Справсчжой ӝӧ^с табере 
кылдытжмыж. Аля со жугйзе 
сиськож в^кы т жо ужаж д »р  
ортчеи бере уж а .

Цвхком тОрэ Кномвв.

ТвЯЛ0*МвХ4НИЧ£СК0Й цвхын. ма 
стер‘бсыз производство борды 
юнматэм радес, соосыз 1уж  чем 
аош'ядо.

— /Лалы сокем чем мвстер‘ё 
сыз вошяськрды—шуса Привалов. 
Ц9Х начдльндклэсь юаськад ке— 
Соое ужасьёсын кавалтыны уг 
^ыгато но техникаэа ляб тодо, 
соин мон соосыз вош'яськО| учой ' 
ёсвэ бырйско—шуэ.

Кылсярись, татын ВКП(б) чаен 
вуж производственник Лубнмн 
мастер луса ужа вал. Со огназ 
быдэс сменвэн кивалтыса ушгз 
Прквалов Лубнинэз ляб шуса 
ужысь аоттйз но со интыз Ивле- 
вез пуктйз.—Вӧт таиз мастер дак

Рщомегйосы быр'- 
ёСЬКОВЭЗ быдзстВи
Парти Обкомлэн 10 октяб- 

ре пуктэмэз‘я, али обласьысь- 
тымы гурт‘ёсын но кар‘ёсын 
вань ужюгдур‘ёсысь борд 
газет‘ёслэн редактор‘ёссылэн 
отчот сётон но быр‘иськон 
кампанизы ортче. Тйни та 
данлыко кампаниэз ортчы- 
тон борды, ми 14 урамысь 

номеро клубын ужасьёс 
гижысь-пиньысь кутским.

рзьы, милям обслуживать 
карон районысьтымы барак‘- 
ёсын 30 но клубын кык борд 
газет‘ёс лыд‘ясько. Таослэн 
редактор‘ёссылэсь отчот сё- 
тон но быр‘иськон кампани 
зэс ортчытыны дасяськон 
борды ми парти обкомлэн 
пуктэмез потэм бере ик кут- 
ским.

Борд газет редактор‘ёслэсь 
отчот сётон но быри‘сьчон 
кампанизэс ортчытыны
кажной горд сэрег‘ёсын, 
баракын улйсь ужасьёсыз 
люкаса борд газетлэн ку- 
лэлыкез но со азьын ?ы- 
лсь уж'ёс сярись валэктон 
улсы собраниос ортчыт‘ям. 
Т а у ж  борды умой дасьлыкен 
кутскемен, соэ быдэс райо- 

*̂ ®‘1намы 28 ноябре йылпум‘ям.
ятя  бО рДЫ Н  у Ж в М Т З ^ - ^

шомеро квартираэсыж вуэв 
уль«вы луоио ӦВӦ4 жи. Ву, 
зодопроводхсй кра&ысь дуг> 

визсв, в д ж  выллсь 
ты у г  бы рилы .

Малы таӵе у ж  яра? 
„барах умой ласьтамын* ш>- 
са прижять кариз? Ч и к  ӝе- 
гат скытз\£ берланес, кы зь»  

лузм озьы гиж» ужасьёс, 
этвест вежвось улэ кыскемыа 
1умны кула. Баракез о д ю  
як вжльысь тупатожо.

П.

.'<авлер луоз—шуэ Привалов, Ив 
лзв ужены ӧд‘яз но ненамырээ

лвв станок*ёс
Озьы ик техни;{аэ1 чик уг додн 
Солэн епециальносез кочегар.

Цехын умой вуж ужась 
ударнвк‘ёс одйг гинэ ӧвӧл: Со 
ловьев, Поноиарев. ПФрцаэ, Рад> 
ников но мызон ужасьё:али пук* 
тэм вяль и8Ствр'ёслэсь кык-ку- 
ииь пол золэсь, о8ьы ке но При- 
валов таосыэ чаклатэк, мукет ин- 
тйысь мастер утча но кулзтэч'* 
ёссэ шедьтэ. Азьлань'ыгн тачв уж- 
лы пум пононо, таЧа уж  азьлань 
чуэм ввдес. бардань кыске.

РЯБКОР.

Стро-монтажной цехын 
соцтвхэкзамен сётон орт- 
чытонлы дасяськон ласянь 
егит ужасьёс полын азин- 
скем‘ёс вань. Кылсярись Яр- 
дыгинлэн кивалтэмез‘я ква- 
лификацизэс ӝутон вылысь 
техшколаын дышетскись шт* 
укатурын ужасьёс, 1934 ар- 
лэн 1 январез азе ваньмы

Уж умоятзмыа
бригадаын ужасьёс, ваньзы 
удмурт‘ёс луо. Соос техшко 
лаын сяна, мукет кружок‘ё- 
сын но дышетско.

С о  у ж а с ь ё с  по- 
лын массовой валэктон ужез 
умой пуктэм бордысь потэ. 
Национал егит ужасьёслы 
умой улон услови сётон вы- 
лйсь нимаз умой оборудо-

Дли борд газегес поттон 
бордьщ производствоын лл.а- 
нэз быдэстон ласянь но ба- 
ракын культурно улон пон 
на нюр‘яськисьёс быр*емын. 
Соос борд газет пыр *Куль- 
турно улоно, азинлыкс ужа* 
но* нимо большевико лозун- 
гез улонэ пыртон понна нюр‘ - 
ясько.

Нош таин ӵош ик борд 
газет‘ёсмылэн ужазы бадӟым 
тырмымтэос вань на; Кыл- 
сярись бордгазет‘ёсы потйсь 
материал‘ёсыз улонэ пыртон 
понна нюр‘яськон ляб пуктэ* 
мын. Яли со ласянь ужез ку- - 
лэз*я пуктон вылйсь нюр‘ясь- 
киськом.

14 урамысь 3 №-роклублэн 
завез но ВКП(б) ячейкалэн 

сакретарез-ГОЛИКОВ 
Массовик*ёс: РЕШЕТНИКОВ 

яо М. КОНОНОВ.

ш тукатурной у ж  ласянь экза*|Вать карем барак вис‘ямын
мен сётом шуса асьсэ вылэ.Бараке радио пуктэмын. 
обезательство басьтйзы. Та Н. Саменов.
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Облит № 1476


