
ОБЛАСЬМ Ы  БУД Э, Ю Н М А
Туннэ, удмурт автономио 

обласьлы 13 ар тырме, уд 
мурт автономио обласьысь 
ас кужыменызы ужаса улйсь 
калы к‘ёс, асьсэ 13 ар тыр- 
мем обласьсэс бадӟымесь 
азинскем басьтыса пумита 
ло. ВКП(б) Обкомлэн кивал 
тэмез‘я асьме обласьмы му- 
кет азьмынйсь обласьёсын 
ӵош ик арысь-аре вань шуг 
секыт‘ёсыз вормыса бадӟым 
азинскем‘ёс басьтйзы. Про 
мышленность ласянь гинэ 
ӧвӧл, сельской хозяйствоамы 
но адӟылымтэ азинскем‘ёс 
басьтэмын. /Ззьло, вуж эксэй 
правительство дыр‘я кир- 
пазь пазяськем, бере кылем 
с. хозяйствомы, туннэ ну' 
наллы бадӟым кужмо соци 
алистической хозяйстволы 
пӧрмиз. Али асьме облась 
ысь 77 процентэз начар но 
шоро куспо улйсь хозяйство 
ос, колхозэ огазеаськемын.

Удмурт обласьмы, аграр- 
но-индустриальной облась- 
ысь, индустриально-аграрной 

.обласьлы пӧрмиз. Иж андан 
завод, та б е р л о ар‘ёсы 
аслэсьтыз промфинпланзэ 
арись аре мултэсэн быдэс‘ 
яны кутскиз.

Туннэ нуналэ Ижандан за- 
родмы машина лэсьтон ла- 
сянь бадӟым база луэ. Али 
татын азьло нокуно лэсьты 
лымтэ пӧртэм тйрлык‘ёс лэсь •

БЫДЭС ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР ЕС, ОГАЗЕАСЬКЕ!

ёсын. великодержавной шо- 
винизмен но интыись надио- 
нализмен кужмо нюр‘яськем 
пыр басьтэмын.

Та вылй верам азинскем'- 
ёсын ӵош ик обласямы трос 
тырмымтэ уж ‘ёсмы но вань 
на. Парти обкомлэсь нацио- 
нал‘ёслэсь лыдзэс производ- 
ствоэ 25 процент вуттоно 
шуса пуктэмез трос интыын 
быдэстымтэ на. Со полысь 
асьме лэсьтйськонамы но со 
лыдпусэз кулээз‘я ӧм быдэс- 
тэ. Т а т й с е н, асьме 
лэсыйськонысь парти, проф 
С01б з  КОМСОМОЛ Н О . ХОЗЯЙСТ'

венной организациослы со 
пиртэш интыэз ӵошкатон бор 
ды большевик мылкыдэк 
кутсконо.

Со сяна а^ьме лэсьтйсько 
нысь общественной органи- 
зациослы УАОлэсь 13 ар 
тырмемзэ лэсьтйськон план 
быдэстон ласянь но возьыт 
лыд-пусэн пумитась^ом. Ве 
ранэз ӧвӧл, асьме лэсьтйсь 
кон организациамы туж бад- 
ӟымесь уж ‘ёс лэсьтэмын. 
Али ужась завэдлы виль 
бадӟымесь цех‘ёс вуттэмын. 
Со попысь ТЭЦ, Газогенера- 
тор, паровозной депӧ, хир- 
корпус но мукет‘ёс луо. Озьы 
ке но, соэ нокызьы но кулэ- 
эз я дыраз быдэстйм шуыны 
уг луы.

Азьланьын асьме лэсьтйсь-

понип

Лэсьтиськонысь 
оарткомлэи но 
Л. Ж. К. С-лэя 
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тйсько, кылсярись бархат кон организаци азьын эш 
ной подпилка, исильхром“ ,'шо но бадӟымесь туж ответ-

ственной быдэстоно уж ‘ёс 
сыло. Со нырись ик б номе

^нихром, „серебрянки" ни 
мо андан п о т т и й с ь к е  
Талэсь азьло, ваньзэ соосыз ро аггрегатэз, 7 но^еро уча 
мукет кун ‘ёсысь трос зарнизтокысь экектро-гур‘ёсыз но 
коньдон сётыса нуллйськом фабрика кухняэз уже лэзён 
вал. (луэ. Тйни соосыз дыраз бы-

Та сяна Иж андан завоц^Д^тон» асьме организаци- 
мы виль цех‘ёсын будэ. Али лэсь большевик мылкыдын 
гинэ ИжТЭЦ, Газсгенератор-'ужамзЭ куре. Та.тысен, уча- 
ной станци уже лэземын.сток‘ёсын, цех‘ёсын соцӵо- 
Туннэ нуналэ, заводысь ан-'шатскон - но ударничество 
дан пӧсьтон гур ‘ёс газэн эс-!ӧадӟы1м тулкымен мынны 
тйсько ни Нэш электро тыл‘-,кулэ. Но таин гинэ уж  уг 
ёс виль лэсьтзм ИжТЭЦлэн ӧыдэсмы, та вӧзы озьмынйсь 
сётэм токеныз ӝуапо. |ужасьёслэсь опытсэс бере

Культурно бытовой услӧви кылисьёслы сётыны кулэ
ласянь но бадӟым азинскем‘ 
ёсмы вань Азьло бекыртскем 
вуж пу коркаос интыэ, бад- 
ӟымесь 3-4 полэс из коркаос 
лэсьтэмын. Со коркаосын 
ужасьёс уло. Со сяна, виль 
клуб‘ёс, больницаос, дышат 
скон коркаос данак лэсьтэ- 
мын. Туннэ нуналын 5 пӧр- 
тэм ВУЗ‘ёс кылдыгэмын.

С-хозяйство ласянь эзин- 
скемы туж  бадӟымесь. Та 
гожгэтлэн вылйаз 77 про- 
цЧнт начар но шоро куспо 
красьян калы к‘ёс колхозэ' 
огаземын шуса верамын вал 
ми. Со сяна асьме обласям я 
8 машино тракторной станц ! 
кылдытэмын. Та ужюгдурын' 
т у ж г е с ик МГСёсы 
политотдел‘ёс кылды
тэм бере бадӟым у ж ‘ёс лэсь- 
тэмын.

Вань та вылй верам азин* 
скем‘ёс, В.<П(6) обкомлэн 
шонер кивалтэмез‘я буре но 
паллянэ коӝисьоппортуиисг

Соин ӵош ик уже кутыны 
кулэ материал‘ёс дыраз вут 
тэмын мед луоз.

Озьы тйни азьланьысь 
вань луоно шуг секыт‘ёсыз 
вормьк^а, Сталин эшлэн ӧ 
вормоно условиосыз вылэ 
пыкиськыса, виль . вормон‘- 
ёсы азьлань!

Дано мед луоз УАО-лэ,н XIII ар тырмемез!



,У д м ур тк о м м уи ад эн ‘ но „И ж п р авдал эи 11 ш билсйзы  ааьып.

Борд газет‘ёсын ш ш р . кщмоатоно
Псчать бондымка- 
та » 0  кожма ужал»

Котельной цехын, егит‘ёс- 
лэсь политика ласянь тодон- 
лыксэс ӝутон вылйсь, ком- 
еомол политшкола кылдытэ 
мын. Та школаын дышет- 
скисьёс, ваньмыз сямен ик 
национал‘ёс-удмурт‘ёс луо 
ДышетсксЛчмес но асьме вор 
дйськем удмурт кылын ну- 
иськом.

Вылй верам школаын, ми 
лемыз Сюгаев эш дышетэ. 
Соэ урод дышетэ шуыны уг 
луы. Нокыӵе ужпум‘я но ва 
лантэм гинэ дышетыса орт- 
чемез ӧвӧл.

Мли ми Сталин эшлэсь 17- 
тй партс‘ездлы лэсьтэм по 
литической отчотсэ тупен 
тупен проработать карись 
ком.

Проработать карем тема- 
эз киултон ласянь школа- 
амы азинскем‘ёсмы вань ке 
но, дышетскисьёс полын ди 
сциплина лябен ужезуш*ясь 
кымон мынэ шуыны уг луы. 
Занятиэ 92 процентэз сяна 
дышетскисьёс уг ветло. Тй- 
ни со милям политшколамы- 
лэн бадӟым тырмымтээз луэ.

Политшкалы дышетскон 
удысысь тырмымтэосын нюр‘ 
яськон вылйсь, ми удмурт 
борд газет кылдытйм. Отчы 
редакторе дышетскисьёс мо 
нэ быр‘йизы.

Мынам борд газет коты 
рын ужалляме ӧй 1ал. Озь 
ыэн мыным нырись шуг ке 
но вал, дышетйсьмы Сюга- 
ев эш но дышетскисьёс, мы- 
ным ужаны кэрттэм валлин 
борд газетмес поттылком.

Б е р а т с э, борд газет 
пыр политшколаын азинскем‘ 
ёсыз возьматон но отысь 
тырмытэосын нюр‘яськем ги- 
нэ ӧвӧл* производствоысь 
ужан югдурысь азинскем - 
ёсыз но соинӵош отысьтыр 
мымтэосын нюр‘яськон нуы 
ны кутским. Борд газет ко- 
тырын тыршыса ужаммы

И е т ш в  но Волоков, борд газетсёсыз 
сантэкадоГ критикаэз уг ярата

РАБН0Р‘ЕС ГОЖТО 
Горд сэрег таӵе луыны кулэ ӧвӧл
Горд сэрег‘ёс, Сталин эш-мын. 

лэсь 17 тй партс*ездын лэсь-1 Оглом вераса, Наговицын 
тэм отчотной докладзэ про-горд сэрегез пыраны яран-

Ижстрайяан транстртной цв«ав 
борд гааетёслэн ужзы хуашкам 
сяоись А -Дйн 'лонна* гаааг сиг- 
нал сётӥз вал ичй. 0*-ы ка но
^ТЫН уЖв* у *  ЯТОН ВыЛЙСЬ цвхысь 
лар«и но профсоюз оргаиаацибс 
вача чиньы но ӧз шуккв на.

№аль» борд гаавт‘ёглась уж ас 
кулаах(я лукгон лонна тырмшымта 
«ы, табара туж тодмо луамын. Со 
лан Нь>рис> мугоз, цвхком тӧро Во- 
лаховлэч но парти ячайколан сакра 
тарвзлан Мвталавлэн крнтикяэ! яра- 
гымгазы ӧордын луа. А«ьлл, борд 
га«вт‘ёс потылыку отчы Волохов 
сяр*сь ааматкаос пото кв. со ачнз 
заметкааз борд гатвт бэрдысь бась 
тыса кесяса куштылэч вылам 

0«ьы, вылй варвм кивалтйсьёс 
критиквлась кышкамвнызы ик борд-ула кысквмьн луыны кула. Цвх 
гаавт‘бсы8 но ӧз яратэ. С<бер*, рвц-борд гааегёелан уж<ы, одно

газет бе потамысь но дугдй«ы.
Ужасьёс лолы гааог ёс вӧодон уж 

но колак самотак ӧро лазомын.Туж 
гвс ик наци'нальной лачагаа вӧлдон 
уж намырмы яран зм пуктамык.

.Андан понна* г«звта« 10 муот 
гина басьта, нош „Удмурт комму«а“ 
гаа«та« чылкак 1 «асаг гина. Нош 
Бигвр кыл-чн лотйсь газагёс ся 
рнсь тооӥсь но ӧвӧл лася.

Комсомол органиалци, оаьы ик 
га*вт‘ёсыз 4 вӧ донпась палана кы 
явмын. Комсомолец‘бс асьсазс, ась- 
СЭЛы ЛОТЙС . „Егит бальшавик" Г4- 
«е 31 но огез но уг басьто.

Авьланьын та шакрос у« ‘ёсыз 
эаьы ик капьтыны нокызьы но 
чидано ӧаӧл. Пвчзтаз мвЧвк кула 
тамасьёс чурыт отввтсгввннисхь

сь 
ик шоры кырыж учке. Отчы уг

коллвгиослэн ужвныаы ч<к ӧз ки- кулзаз‘я лукгэно. Озьы и< газвт - 1ПЯ г п и и  г , - . ви п т . 1
валта. Соин саран борд га ат‘ёслан ёсыз вӧлдон борды ио-гижысь Р * ”  ’ Я.
рвдколлвгиоссы, нуналысь-нунала пиньысь кугсконт. |вань литература но ооору
ужэас л*бзьтйзы, нош бвратса со1 М. Л. щовани, тросэз ^тус-тас луэ

рабатывать карон ласянь 
али бадзым инты басьтыны 
кулэ вал. Нош соос полысь 
куц угез  туннэ нуналозь со 
данлыко уж борды ӧз пьг 
риське на. /

14 урамысь 1 номеро ба 
ракын, Ижстройлэн 4 номе 
ро участокысьтыз ужасьёс 
уло. Таос полын, комсомо 
лец‘ёс но вань, нош соос 
Сталин эшлзсь .отчетной до- 
кладзэ проработать карон 
ортчытонын азьмынйсьёс лу 
эм интыэ горд сэреге чик 
уг пырало.

Горд сэреген тодйсьясь 
кись Наговицин, комсомолец 
луэ. Со ачиз но горд сэрег

УДМУР* ПРОЛЕТАР КАДР ДАСЯНЭЗ ВУНЭТОНО ОВОЛ
Газовойысь пргГфорганизацилы ударик‘ееыз 

тодоно луоз •
Газовой станциысь бревно 

таскаын ужасьёс, тросэз 
гурт‘ёсысь вербовать карыса 
лыктэм колхозник‘ёс луо. Мы 
нам бригадаам но трос кол- 
хозник отходник‘ёс ужало. 
Бригадаысьтым вуж ужасьёс 
лэн валэктэмзыя, со виль 
ужасьёс ваньмыз ик проф- 
союз членэ пыризы.

Ужасьёсы план понна но 
вань кужымзэс поныса мы 
лысь-кыдысь ужало. План 
зэс нуналысь-нуналэ мултэ- 
сэн быдэс‘яло Али бревно 
таскаын ик ужась мукет бри 
гадаосын / соцдоговор грж- 
тйм.

Соиз гинэ умойтэм, со 
гӧжтэм соцдоговормес нокин 
но эскерон ортчытйсь ӧвӧл 
профсоюз, организациэн ки- 
валтйсьёс ми доры уг ветло 
ударник‘ёс но нокытын уг 
пус‘иылйсько. Озьыэн удар 
ной книжка но одйг муртлы 
но сётымтэ 

Азьланьын профсоюз ор- 
ганизацилы ужасьёс полы 
ӵемгес потано. Язьмынйсь 
ужасьёслэсь ужан мылкыд 
зэс уката ӝутоно. Соос сьӧ- 
ри>1 ик уйиськыса ужаны 
виль ужасьёслы но услови 
кылдытоно.

Данилов.

Ужасьосыз виль аашинаосын но механизнгесыз 
ужаны умой дышетоно

Асьме лэсьтэм г а з о в о й наиионал‘ёс луо. 
станци, техника ласянь са-, Та вылй верам лыдпус‘е- 
мой сложной станци луэ. сыз чакласа, уже лэзем га 
Озьыэн отын уж ‘ёс ужась- зовой станциын националь 
лэсь нимаз тодонлыксэ ноной кадрлэн лыдзы данак 
квалификацизэ кулэ каро. гинэ шуыны луэ. Нош ква-

паидатэм ои лась. Со борд£оин тйни, татын ужаны од-л ификацизы лябесь, та сос-
газетмы быдэс ц^хысь вань 
кивалтйсьёслЫ но т р о с 
ужасьёслы тодмо луиз. Зэм, 
Куд критикаэз яратйсьтэм 
кивалтйсьёс но ужасьёс борд 
газетмес адӟёнтэм каро ке 
но, ^о понна туж т р о с э з 
ужасьёс но кивалтйсьёс со 
шоры умой мылкыдын ^ к о .

Борд. газетмы котЪ>рын 
тыршыса ужамен отын ужез 
умой пуктэм понна, милям 
борд газетмылы „Мндан пон 
на" но „За сталь** гаЗет‘ёс 
100 манет преми вис‘язы.

Преми басьтэмен мон уг 
буйгатскы, борд газет коты- 
ре дышетскисьёсьн но ука 
та трос ужасьёыз ужаны 
мобилизовать карыны тыр- 
шыса ужало. Борд газетлэн 
ужез лябзьытэмын уз лу.

„Удмур| коттельщик 
лэн “ редакторез В.

Муханов

но ик кадр даояны кулэ луэ. лэн самой бадӟым тырмым 
Верам станциын ужаны,тэзы' луэ. Зэм, соослэсь ква- 

соэ уже лэземлэсь азьло ик лификацизэс ӝутон вылйсь, 
кадр дасян борды кутскемын татын пӧртэм уж ‘ёс‘я тех- 
вал ини. Кылсярись 40 мур- круж ок‘ёс кылдытэмын ик 
тэ шуралее дышетскыны но соин гинэ зйбломытскыны 
лэзьямын. Соос полысь 20 эз уг луы. Соин ӵош ик ужась 
бигер‘ёс, 5 мурт удмурт‘ёсёс полын вис карытэк ва 
кылемез ӟуч‘ёс луо. Со сяна|лэктылзм кулэ луэ нош та
8 мурт Зольщ ик‘ёс полысь 
7-эз национал‘ёс луо. 5 мурт 
лабораьт‘ёс поЛын но зэз

тын со вунэтэмын.

Кон

Однг нунал‘ем конкурсэ , : :  ::::
Быдэс цуннеысь нылкыш- 

но праздникез —8 мартэз
дан‘яса, ми котельной це- 
хысь электросварщик‘ёс, 6 
муртэн нимисьтыз нылкыш- 
но бригаДа кылдытйм.

Бригадамы, уно но ӟечлы- 
ко ужаны копакез одйг ну- 
нал‘ём конкурсэ пыриськиз 
Конкурсын нырись и н т ы 
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басьтон вылысь но 8 мартэз 
азинскем басьтыса пумитан 
понна вань бригада член‘ёс 
мылысь кыдысь техучеба пыр 
асьсэ тодонлыксас ӝутны 
туртско.

Мастер Добис, брига 
дир Хузиахметова 

профгруппорг Рома- 
ненкова.

тэм комнаталы берыктйз.
Наговицын кадь „тодйсь- 

яськисьёс", умой ужась 
ударник‘ёсын воштэмын лу- 
ыны кулэ. Комсомол ячейка- 
лы та ласянь гшчи но ӝе • 
гатскытэк кулэ ужпум куто- 
но.   П.

„Зульса ке ветлод, эш- 
шо но уждундэ кулэсто“

Ман гажно-механической цехын 
технической кивалтон, кулээз‘я 
уг ||уиськы . Трос дыр‘я ужасьёс- 
лэн ужан картаоссы тугаськемын 
луылэ. Кемалась ик ӧвӧл али, Хо- 
мидулинлы лэсыэм детальзэ сдать 
карем бере гинэ ужан карта сё- 
тйяы. I

Озьы тӥни ужан картаосыз 
ужасьлы дыраз сёт‘ямтэ бордысен 
ужасьёсыз обсчитывать карон‘ёс 
но трос пото. Ба^ьтом Хомидул- 
линлэсь ик быдэстэм' ужзэ. Солэн 
быдэстэм ужез, о г‘я республикан- 
ской ра^ценкая ужам ужез дунӧ 
сылыны кулэ. Нош Ведерников 
мастер „вӧлдэтысь басьтыса“ дун 
юиматйз.

Хомидуллин сыӵэ ужлы паймы- 
са, шанерлыксэ утчаськыны кут- 
скем бере, Ведерников соэ—при- 
вязываться ке кариськод, дун- 
зэ эшшо но кулэсто, — шуса Хо- 
мидулинэз кышкатыны кутскиа.

Таӵе вылй верам тусо уж ёс, та- 
тын нуналлы быдэ сямен луо. 
Тани Г1ерцев'токарь, подшипник 
лэсьтӥз вал, Ведерников солы но 
5 нунал улса гинэ ужан картаос 
сётйз но ужан картааз 1 манет но 
75 коньы юнматэм расценка ин- 
тыэ, 75 коньыэн гинэ дун‘ямын.

Ливалтйсьёслэн таӵе ужамзы, 
ужасьёслэсь ужан мылкыдзэс 
куашкатэ. Чылкак соин сэрен ги- 
нэ ужасьёслэн социализмо ӵо- 
шатскыса ужаны ӝутскем мыл- 
кыдзы уллаиьске. ӧли тросэз 
ужасьёс социализмо чошатскон- 
лэн палэназ. СТЕРХОВ.

Гур‘ ес тупатэмын луыны
М-механической цех уд- .

мурт кард дурись цех шуы- Ижстальстройлэн снабже- 
ны луз, тан»г со уж вылысь ни люкетэзлэн корказ, мур‘- 
адске, мукет цех ёслы, об‘ ёосыз куашкано кадесь луэ 
ект‘ёслы квалифицированной мын ни. Солэн карпич‘ёсви-

Соос будо
Монтажно механической це 

хын удмурт ужасьёс арись 
аре будо. 1932 аре. 15—16 
процент ке . вал 1933 аре 
19 — 20 процентлы будй- 
зы. Вераназ ӧвӧл ВКП(б) 06 
комлэн национал‘ёсыз произ 
водствоэ 2 ) процентозь вуд- 
тоно шуса пуктэмезп кыдеке 
быдэсмемын ӧвӧл. (1934 аре 
удмурт ужасьёслэн лыдзы 
кулэсмиз, али 17 процент ся- 
на ӧвӧл ни.) Но со лыдпус, 
квалификаци басьтэм удмурт 
ужасьёс %мукет цех ёсы но 
об‘ект‘ёсы (5 номеро участо 
ке, ТЭЦ‘е но мызон интысы) 
воштзмен ӧжыт луэ.

слесар‘ёс токар ёс но мызон 
специалист ёс сётэ.

Басьтом цех п у ш к ы с ь 
ужасьёсыз. БАЛТАЕВА УД 
МУРТ НЫЛ ТОКАРЬ ЛУСА УЖА, 
станокен кулэзз я кивалтыны 
быгатз. ЮФЕРЕВА Н0 СЫЧЕ 
ИК УМ0Й ТОКАРЬ. М А Л Ы X 
Г0РИ30НТАЛЫЦИК Н0 МЫЗОН 
УМ0Й УЖАСЬЕС.

Та гинз ӧвӧл, Николаевлан 
бригадаэз трубопроводчик‘ёс 
ваньзы у^мурт‘ёс. Соос цо- 
хын азьмынйсь бригада луо. 
Планзас толэзьлы быда11а— 
150 пдоцент быдэс‘яло. Ни- 
колаевской бригадаззлэн уж  
эзлэи ёечлыкез но вылИ уды- 
сын.

М механической цехдоь ки 
валтИсьёслы та азенскем'- 
ёсын зИбломоно ӧвӧл, азь 
ланьын зшшо но со ужез 
кужмоатоно, удмурт облась- 
лась 13 ар тырмемзэ дан‘я 
са, удмурт ужасьёсыз аппа 
рата выдвигать карылоно 
Озьы ик ёуч ёс полын удмурт 
кыллы дышетсконэз зол зол 
пукто.

СТЕРХ0В,

скытйз тыл кизйлиос потало. 
Озьы бере, тылпу (пожар) 
луонлэн кышкытлыкез вера- 
тэк но тодмо. Нош, мур‘ёэз 
тупатыны нокин сюлмась- 
кись ӧвӧл.

Пожарной охраналы вылй 
верам ужпумез эскерыса, 
али ик кулэ уж кутоно, 

Анисимов.

П рогр ке но лэсыид 
тазьы ужась табельщик- 
ес „уж»з“  шуса пус‘езы

Ижстройлэн 5 но.меро участоказ, 
табельной ужын » мурт ужало. 
Озьы ке но асьсэ ужзэс кулэээ‘я 
пуктыны уг быгато. Соослэн чик 
огветствениосьтэк уӝамзы, ужась»- 
ёс полын х труддисциплинаэз 
лябзьытыны луонлык сётэ. Ужась 
прогул ке но лэсьтӥз, соос „ужаз 
ик шуса пус‘ёнзылы осконо луэ.

Тани Бабеновлэн бригадааз 
ужась Кожевников Лл., 10 фев- 
ральысен кутскыса 13 февралёзь 
по больничному ветлйз. Нош 
сӧлы нуналлы быдэ 8 час ужамен 
пус‘емын.

Я. КОЖЕВНИКОВ.
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