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Горд арми нокыӵе тушионлы сетконтзи аоии
23 феврале асьмё ужась 

но крестьян Горд армимы- 
лэн 16 ар тырмон нуналыз 
луэ.

Горд арми аслаз ултозяз 
туннэ нуналозь куинь пӧртэм 
уж  пыр потйз. Со нырись 
ик граждан ожын пӧртэмте 
нерал‘ёсын, бандит‘ёсын нюр‘ 
яськон нуиз, собере вань со 
гы ж кал ‘ёсыз вормем бер? 
аслэ .ьтыз радзэ уката но юн 
карон борды кутскиз нош 
али ож техника ласянь к/-1 
жымзэ юнматон бордын. 
Озьыэн „Туннэ Горд арми 
аслаз вооружениэныз но ас-1 
лаз техника кужыменыз зэм- 
зэ уш ‘ясьчыны быгатэ“ . (Во- 
рошилов эшлэн 17 тй партс‘ - 
ездын верамысьтыз).

Асьмелэн Горд армичылэн 
технической кужымез, 1930 
ар‘ё :ы н гинэ но тырм>1т ӧй 
вал нй. Озьыэн, Горд арми 
мылы со технической кужы- 
мез кулээз‘я тупатон бэрды 
кутскон нырись уж  луиз, ма

Горд ариилзн 17-ти пертс‘ ездэз дан'ян парадад

тйрлык кулэ луит. Яли ась- утьыны быгатоз шуса быдэс 
ме“  Горд арми асьмелэн муз‘ дунне тыр вераменымы нокУ 
ем выламы лёгиськыны дйсь 
тйсь тушмонэз пезьгытыны 
дась но быгатйсь мед луоз 
шуса ваньзэ лэсьтйм. Мон 
татын тазьы вераны быга- 
тйсько: ми, взенной ужасьёс

но нокинэ но ӧм пӧялэ" (Во- 
рышыловлэн 17 тӥ пэртс‘ез 
дын верамысьтыз)

Озьыэн совето союз ночу 
но мукет кун вылэ ожен мы 
ныныоз досяськы уз но да 
Тсяськы. Нош со куспын ик 
кинке асьме вылэ ожен сул 
тыны вырЗоз, соослы пмуит 
гуньдэт сетыны Горд арми 
гёы дась ^уыны кулэ. ,.Ясьме- 
!ос мир понна сылйськом, 
мир уж палэ дур басьтйсь 
'ком. Нош асьмеос кышкатон*- 

^ёслзсь ум кышкаське, ож 
аратйсьёслэн шукконзылы 
шукконэнотвег сётыны дась. 
|Кинлэн мирно улэмез потэ 
но уж кусып‘ёс возьыны тыр 
|ше, со котьку асьмелэсь юрт 
!тэммес шедьтоз. Нош со 
осыз, кин ‘ёс ке асьме кун 
вылэ ожен лыкты ны ӝутско- 
зы соэс куашчамон пезьдэт 
басьтозы азьЛаньзе соос л ы 
ясьсэлэсьпарсь нырзэс асьме- 
лэн совето бакчамы чуртыаны

9 феврале, Москваын Горд площадь вылын Горд ар- 
милэн частьёслэн 17-тй партс‘ездэз дан‘яса бадЗым парад- 
зы ортчиз.

СУРЕДЫН: Сталин, Молотов, Каганович но Калинин 
зш ёс, трибуна выдырвн войсокаосыз дан яло * ___________

Ворошилов сямен ыбылиськоно
Сисьчыны Мынон сярись 

ивэр сётись звонок бере, эле- 
ктро-монтажной цехысь ужа- 
сьёс, коть куд дыр сямен ик 
туннэ но сиськем беразы 
люкен люкен люкаськыса то 
лон нуналэз ортчытэмзы ся- 
рисьогзылы огзы Вераса уло. 
Туннэ сыче дыр орчытон вис- 
кын шӧдтэк шорись мастер- 
скойэ пичи калибро винтов- 
каэн адямиос вуизы, соос ву 
эм беразы ик борддоре ми 
шеньёс жугизы.

— Али, винтовкаэн ыбы- 
лйськыны дышентскон орт

лы ке шуод, капитализмо _____________________  ____
кун ‘ёслэн виль империалис !но милям кивалгйсьмы Цеэнтповадно И(< мдаз л уы ни *‘. 
тической ожлы визьтэммыса рал ьной Комитет— асьмелэн
кадь дасяськемзылы пумит 
асьме Совето союзмес вэзь 
маны соослы ,сётсконтэм ож

армимы боеспособной,! кулэ 
дыр‘яз асл>сьтыз кунзэ возь
маны гаденыз султоз но соэладыстыз)

/Сталин эшлэн 17-тй парт1-1 
с‘ездын верам отчотной док-

кошке. /
Ыбылйськон кугскиз, ны 

рись ик 3 патрон кутыса, 
25 метр кемысь мишене, пы- 
ӟес вылазы кариськыса кы к 
осоавиахимец‘ёс ыбылыны 
кутскизы.

•— Дыртытэк. Чакласа ку - 
роктэ лэзь-шуса Ш кирман 
эш валэктэ. Ыбылэм бере, 
мишень доры мыно. Огез 3 
очко еттэм, мукетыз 9 бась- 
тйз. ;

Мукет‘ёсыз дасяське!— 
кылйськечытом. Осоавиахим член‘ёс ^ У са _ команда 

асьтэлзсь син‘ёстылэсь шо Ыбылйськон мынэ... Ужьсь 
нерлыксэ эскере— шуса юн вс ^рос = з ^  соос
куараэн Шкнрман военорлэн б«Дзы«а ° ™ екему
калык пушкись верам куа 
раэз цехетй шуккискыса

СССР, ож жуатйсьёслы пезьдэт сётыны дась

Горд армяэ, классовой :  егит‘ есыз
Туэ арын 23 феврале, Горд- Ми Шаравьев эшлэн бри- 

армимылэн кылдэмезлы 16гадаысьтыз изотовец‘ёс, туж 
ар тырме. Гӧрд армимылэн юн оскиськом. Озьы ке но, 
кужымез туж зол будйз. Со, асьмеос азьын, кажной ужась 
али дуынне вылын самой азьын, Г о р д  армимылэсь 
кужмо арми луэ. классовой чылкытлыксэ сап

ллм„ пп|1яип таны сётонтэм вылйсь нюр‘
У б О р Щ Н Ц а О С  СОЦИаЛИЗМО яськон туж бадӟым сылйсь

чошатскыса ужало ,ужмы луэ- Малы ке „шуод_ 0 • 'кунысьтымы классовои туш
Газовои станциын ужась- ^ н.ёс> Горд армимь1 э д .

нылкыш ксос полын, та бер-' ЬКЬ|С 0КЬШ но **
ло нуналесы массовои валэк-|ТЭМ асьсэль1 лэ л .
тон Уж туж кужмо 0рптчиз,ёссэс нуьшьу ть|уршисуьёс

ӧжыт ӧвӧл.
Тйни озьыэн,

нылкышно ужасьёс, 8 ти 
март азе в и л ь вормон‘ёс 
басьтон вылйсь, бригадаэн- 
(бригада но ужасен-ужась, 
жуспазы социализмо ӵошат- 
скыса ударно ужаны кут- 
юкизы.

Паравозэз эстон ужюг- 
„дурысь (10 мурто) нылкыш- 
но бригада, нырись ик ас 
лэсьтыз ужзэ социализмо ӵо 
шатскыса ортчытон вылэ 
'пуктйз. Со ужасьёс бӧрсьы, 
уборщицаос но соцдоговор1- 
ёс гожтыса ужаны кутскизы 

Кондратьев.

егит есыз
Горд армиэ лэзьыку, соослзсь 
к л а с с о в о й  чылкытлыксэс 
тужгес ик бадӟым саклыкен 
эскерыны кулэ луэ. Соэ чак 
ласа, ми котельной цехысь 
изотовец‘ёс, али Горд армиэ 
мыныны кемкем егит‘ёслэсь 
классовой саклыксэс туӝгес 
ик бадӟым саклыкен эскером 
шуса ас кужыменызы ужаса 
улйсь общественносез оскы 
тйськом.
Тутынин, ШаравьевКаракулов докладысьтыз).

„Асьмеос мир понна сыЛйськом, мир уж палэдур 
басьтӥськом. Нош асьмеос кышкатон‘ёслэсь ум кыш - 
каське, ож аратйсьёслэн шукконзылы шукконэн ответ 
сётыны д?сь. . , /

Кинлэн мирно улэмез потэ но уж кусып‘ёс возь 
ыны тырше, со котьку асьмелэсь юрттэмес шедьтоз. 
Нош соосыз, кин‘ёс ке асьме кун вылэ ожен лыкты- 
ны ӝутскозы— соос куашкамон пезьдэт басьтозы, 
азьланьзэ соослы асьсэлэсь парсь нырзэс асьмелэн 
совето бакчаамы чуртнаны повадно ик медаз луыни*. 

(СТАЛИН эшлэн ХУН-тй партс'ездын отчетной

ко. Отын ик Осоавиахим 
членэ гон‘ян мынэ.

Ыбылйсьёс полысь, ; шо 
нер ы б ы л й с ь к ы -  
н ы быгатйсьёсыз но урод 
ыбылӥськисьёсыз но шара- 
аськизы. Механической мас- 
терскойлзн начальникез Му 
хаметов эш,—21 очко, Бур 
лаков Я .- 7 ,  Наууов—5.

Ыбылйськон мычйз, дыр 
но мынйз. Ужаны кутскыны 
звэнок ивортэм бере, ужа- 
сьёс ӵӧш кошкыны кутски 
зы. Соку ик Шчирман эш 
—-ӵуказе нуназе сиськон ва- 
кыттеор*й ласянь дышетс- 
кэн луоз, собере нош ик 
ыбылйськылом—ш уса' ивор 
тйз.

Мотор‘ёс кырӟяны, шкив‘ - 
ёс берганы но молот‘ёс йыг 
гетны кутскизы.

Ыбылйськыны дышетскон 
ужасьёслэсь мылкыдзэс жу^ 
тйз. Отын, ворошиловский 
ыбылйськисьёе, кажной 
минутэ Совето союзэз утял- 
тыны дась луыны ужасьёс 
дасяско.

Электро монтажной цех* 
лзсь та данлыко ужзэ, каж- 
ной цехлы киултоно.

П| Чубуиов.

23 феврале Горд армилы X V I  ар тырме. дано мед луоз нокоче 
■„ тушмонлы сетсконтэм Горд арми — ■4»— —»
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„Удмурт ио1иуиа“ но „Ижправда" газет‘еолэн юбилейзы азьын.

Облось печатьлэсь -,,Удмурткоммунв“ но „Ижоравдо газет- 
ёслэсь юбилейзэс азинскем босьтыса пумитплом

Лэсьтиськонысь вань рабкор'еслы, стеннор‘еслы, ужась‘ еслы, ужась
иылиышноослы но ИТР'еслы

Эш(ес1
Трос ар ёс ортчизы иии со ды-^цех^ёсыз уже лэзёно. 19 Ц  арлэн парти организациослэн кивалтэм- 

рись, к у к е  Ленин, тон но Сталин'нырись ӝыныаз, прокаткаысь, б зыя, коммунист но ка^ндидат 
эш, ӟуч ужасьёсыз но ужась ныл-|номеро аггрегат лэсьтонлэсь марксистско - ленинской теориэз 
к ы ш н о о с ы з  к а п и т а л и з м л ы  пумит сгроительной уж ‘ёсыз быдэстыса, киултон понна партпрос ужез

соэ смонтировать карыса освоить умоятон понна, коммунислэсь 
карон борды ку^тсконо, сталели- авангарной рользэ ӝутон понна 
тейнойысь 3 электро-гур‘ёсыз но^нюр^яськон паськыт пуктыны ку- 
1 мартэнэз, кебитэз но ТЭЦлэсь лэ, со ласянь вормон‘ёс басьтыса, 
но газовойлэсь кыкетй черодэн|парТИ радэз тазатон ортчытон 
уже лэзёно люкет‘ёссэс быдэсто- Ззе парти организациосыз бадӟым 
но, соин Ч о ш  ик мукет участок'- боевой дасьлыкен пумитано. 
есын, промплощадкаын но улон

РАБКОР‘ЕС ГОЖТО

Нормировщике дышетскон курсысь шакрес 
уж‘ есыз шонертоно

19*3 арлэн декабрь толэ |ужпум‘ёс дышетскон прог- 
зяз Ижстальстрой нормиров раммаэ пыртымтэ. Кылся- 
щи£е дышеткон курсы кыл-рись гтроительствоын ужано 
дытйз. нормировщиклы нырись »к

Цех начальник*ёслы, та кортлэсь анднанлэсь но чу- 
курсэ асьсэлэсь цормиров гынлэсь ӟечлык‘ёссэ валаны 
щ ик‘ёссэс ыстоно вал. Нош металловедени предмет кулэ

шара ню р‘нськонэ нуиды. Ясь 
меос вормен бере, 6 ар ортчиз 
ни. Весь чебергес но узыргес 
луса кош ке улон. Котла уч 
киськод ке—адями ӝужытгемгТуэм 
кадь. Со, ачиз кунэн кивалтэме- 
ныз, Ленинлэсь но тынэсьтыд 
уждэ улонэ пыртэменыз гордить- 
ся кариське“ . .Озьы 17-тй парт- 
с‘езд азьын, Ленин городысь горд 
знамя нылкыш но ужась ударни 
цаос Сталин эшлы веразы.

Зем но со эш ‘ёс. Коммунис 
партилэн, ленинской ЦКэзлэн но 
быдэс дуннеысь пролетариатлэн 
вождезлэн Сталин эшлэн кивал- 
тэмзыя СССРысь ас кужыменызы  
ужаса улйсьёс^ пятилеткаэз 4 ар- 
скын быдэстыса, асьме кунамы 
социализм лэсьтыны быгатонлы- 
кез возьматйзы, социалистиче- 
ской экономикалы фундамент 
кылдытйзы, берпум капиталисти- 
ческой классэз—кулачествоэз 
пазьгизы. Нырысь пятилетка выл- 
тй СССРын техника ласянь азь- 
мынйсь, бадӟым, промышлен- 
носгь будыса, вуж Россилэсь Ым- 
ныдзэ воштйзь бере кылем аг- 
рарно-индустриальной кунысь, 
индустриально-аграрной кунэ бе- 
рыктйз. Будэм промышленность, 
асьмелэсь кунмес капитализмо 
кун'ёслэсь техника но экономика  
ласянь зависимостьлэсь мӧзмы- 
тйз.

Эш‘ёс! Ясьмелэн кунмылэн ым- 
нырззлэн вошкемез,революцилэсь 
азьло село вылэм асьме города- 
мы но адЗеммы луэ. Отын, кытын  
ке азьло пичиэсь коркаос но кы- 
рыжам борддор‘ёс вал, али— ги- 
гант заводмылы виль гигант цех‘- 
ёс султо. Городлэн урдэс‘ёсаз, 
кытын ке алигес гинэ пудо-жи- 
вот'ёс ветлйзы,- со интйосын 
ужась поселок‘ёс лэсьтэмын, отын 
заводысь но строительствоысь 
сюрсэн лыд‘яськись ужасьёс уло. 
Со посёлок‘ёсын улйсьёс полын 
культурно-бытовой обслуживаниэз 
кулээз‘я пуктон вылйсь, отчы ам- 
булагориос, детяслиос, кпуб'ёс, 
горд сэрег‘ёс, магазин‘ёс но му 
кет‘ёс лэсьтэмын.

Кунмылэн кужымез будэмен 
Чош ик ужасьёс но колхозник‘ёс 
но будо. Яли, ужась но колхоз 
ник Чуказе улонлы быдэсак ос- 
конлы к басьтйэы табере, соослэн 
материальной но культурной ку- 
лэаськонзэс Чошкатыкузыг уж бор- 
ды кужымзэс лыд но ӟечлык ла- 
с^нь понэмзы бордысь гинэ за 
висеть каре на. СССРысь ас ку 
жыменызы ужаса улйсьёслэн, уж 
лы ёрмонлэсь, кураськыса ветлон 
лэсь, к ы ш к а н з ы  кош  
ксмын. Кажной уийсь но кол 
хозник, тодонлыклы но культу 
ралы уката но трос курон‘ёс пук 
тыса осконлыкен шум потыса 
аслаз азьланьысь улонэз шоры 
у ч ке ' (17-тй партс‘ездлэн решени 
ысьтыз).

Вань со азинскон‘ёсыз ужась 
но колхозной кресьян калык 
Ленинлэсь ужзэ азьланьтйсь ге 
ниальной Сталин эшлэн кивал 
тэмез‘я туж бадӟымесь шуг-секыт 
ёсыз вормыса басьтйз.

Эш‘ёс! Яли ортчем 17-тй парт 
с‘езд, СССРысь калык хозяйство 
эзлэсь технической реконструк 
цизэ йылпуян ласянь кыкетй пя 
тилеткаэ бадӟым ужан программа 
юнматйз.

Та 1934 аре, асьме строитель 
ствоысь ужась-строительёс 
монтажник‘ёс азе партиэн но пра 
вительствоэн туж бадӟымесь уж  
ёс пуктэмын—Ижстальзаводэз ог

вылон коркаос лэсьтон ужёсы з  
лябзьытоно ӧвӧл. Та уж ‘ёсыз бы- 
дэстыны ваНь ужась обществен 
ностьлэсь творческой активнось- 
сэс шуг-секыт‘ёсыз быдтонэ мо 
билизовать каремен гинэ луоз.

Соэ лыдэ басьтыса, ми о г‘я 
строительной слётэ люкаськем  
строительствоысь рабкор‘ёс, борд 
газет редактор‘ёс но. редколлеги 
член‘ёс, тй шоры, вань ужасьёс, 
ужась нылкышноос но ИТР‘ёс 
шоры, облась газет‘ёслэн .И ж- 
правда" но „Удмурт коммуналэн" 
15 ар тырмон юбилей нимынызы  
массовой производственной поход 
кылдытыны Чектонэн вазиськись- 
ком. Со походэз ми таӵе лозунг‘- 
ёс улсын оргчыты демласьком— 
февраль толэзе ужан планэз но 
быдэсак нырись кварталлы тупа- 
тэм ужан планэз умой быдэстон, 
тулыс уж ‘ёсыз паськыт нуыны да 
сяськыны быгатон. Милям ӧтем- 
мыя облась печатьлэн нимыныз 
проиэводственной походэ пырись- 
кем кажной цехлы, социализмо 
Чошатсконэз, массовой партийной 
но профсоюзной уж ‘ёсыз паськы- 
татэм пыр февраль толэзьлы но 
быдэсак нырись кварталлы ужа 
ны тупатэм программаэз быдэ- 
стон но массоеой ужез нуон ла 
сянь умой показательёс басьтыны 
кулэ.

Нимисьтыз ик техникаэз киул- 
тонэ, механизм‘ёслэсь ужанзэс 
валанэ уж азинлыкез ӝутон, но 
поттоно продук^илэсь ӟечлыксэ 
умоятонэ саклык висямын луыны 
кулэ. Озьы ик лэсьтйськон-мон- 
тажной но завод-гигантлэн уже 
лэзёно виль цех‘ёсыз кадр дася 
ны бадзым саклык мед луоз туж- 
гес ик коренной улйсьёс полысь 

удмурт‘ёсыз техникалы дышет- 
скон круж ок‘ёс, курс‘ёс но род- 
ственной завод‘ёсы командиров-. 
каэ лэзьям пыр. Техникаэз киул- 
тэм азьмынйсь ударник‘ёслэсь 
ужан опыт‘ёссэс бере кылисьёс- 
лы сёт‘янэз умоятоно.

Озьы ик асьме стрӧительст- 
воысь вань общкственностьлэн 
меЧак нимаз азязы сылйсь уж  
асьме улй печатьлэл — борд га- 
зет‘ёслэн ужзылы нуналмысь юрт- 
тэт сётон луэ. Строительствоысь 
парти но профсоюз организаци 
ослы, бригадаосыз, группаосыз но 
быдэсак цех‘ёсыз, азьмынйсь удар 
ник‘ёсыз борд газет‘ёс котыре мо 
билизовать кароно, соосыз вис 
карытэк борд печатьын ужанэ 
кысконо, соослэсь классовой сак 
лыксэс ӝутыны, вань улонысь но 
производствоын луись тырмымтэ 
осын ню р‘яськонэ мобилизовать 
кароно. Вань кивалтйсьёслы ась 
ме печатьлэсь— .Печать—бадӟым 
кужым. Со вамен парти, нуналлы 
быдэ, часлы быдэ, ужась классэн 
солы валамон но кулэ кылын ве- 
раське. Партилэсь но ужась клас 
слэсь улон кусыпсэ герӟаны, дун 
ные вылын, печать кадь, коть 
кызьы карыны луымон мукет тйр- 
лык но аппарат ӧвӧл“ (Сталин) 
луэмзэ вунэтоно ӧвӧл.

Улй печатьлэн али луоно бад- 
ӟым саклыкез тужгес но комму- 
ниса партилэсь рад‘ёссэ тазатон 
ортчытонэ висямын луыны кулэ.

Эш ёс! Ми, стро^ельствоысь  
вань ужасьёсын, ужась нылкыш- 
ноосын но ИТР‘ёсын милям та 
вазиськеммы кутэмын луоз шуса 
оскиськом. Вань цех‘ёс но уча- 
сток‘ёс милям Чектэм Ижправ- 
да" но „Удмурт коммуна" юби- 
ляр‘ёслэн нимынызы ялэм кон- 
курсэ пыриськозы, цех‘ёс куспын 
милемын пуктэм уж ‘ёсыз быда- 
стон понна социализмо Чошат- 
скыса ужамен виль вормон‘ёс 
басьтыны быгатозы шуса оскись- 
ком.

Классовой тушмонлэсь контр- 
революционной урдылиськон‘ёссэ 
маза сётытэк пазяса но социа- 
лизмлэн ударник‘ёсызлэсь рад ёс- 
сэс кыкетй вить ар‘ем планэз 
вормонлыко быдэстон понна юн- 
мӧтыса, ужась класс колхоз мас- 
саосын валче, коть кыӵе оппор  
тунизмен кожатэк мыныса нюр‘- 
яськон нуись партилэн кивалтэ- 
мез улын, социализм лэсьтон сю- 
рес вылысь ваньзэ нӧ котькыӵе- 
зэ шугсекыт‘ёсыз“ ворме «вор- 
моз".

Коммунист партилэн ленинской 
ЦКэзлэн, Сталин эшлэн кивалтэ- 
мез‘я, азьлань виль вормон‘ёсы!

Дано мед луоа быдэс дуннеысь 
коммунист парти но быдэс дун- 
неысь пролетар‘ёслэн вождьзц! 
Сталин эш!

соос, кинке сюрем сот ысти 
зь . Озьыэн верам курсэ чик 
ГОЖ ТЭТ тодымтэос но сюри 
зы. Соин-сэрен тросэз кур 
сысь кошконо л у И 3 ы .  

Али 40 45 мурт дышетскон 
интыэ 20 мурт сяна кылемын 
ӧвӧл ни. Таосыз полысь но 
7-8 муртэз сяна умой квали 
фикацио нормировщик‘ёс уз 
луэ шуса малпано луэ. Ма- 
лы ке шуод, лэсьтйськон 
ужын нормировщиклы ны- 
рись ик тодыны кулэ луись

вал. Нош со дышетскон про 
граммаэ пыртымтэ. Со ин- 
тыэ вагранкаосьн но домен- 
ной гур‘ёсын ужан сярись 
дышетйзы.

Кылдытэм курсысь вылй 
верам шакрес уж ‘ёсыз быд- 
тон(‘. Строительствоын ужа- 
но нормировщик‘ёслы, зэмен 
ик лэсьтйськон уж ‘ёсыз бы- 
дэс‘ян ласянь тодонлык ку- 
лэ.

М. В.

Ударник ёслы улон барак-а та?
14 урамысь 17 номеро ба-комнатаысь улйсьёсыз. Та- 

рак, ударник‘ёслэн улонтын у л й с ь ё с ,  т у ж -  
баракенызы нимаське. Нош г е з ^  ик Хайдрахманов, 
кыӵе тг  ̂ бараклэн пушкыз? Комбелев но мукет‘ёс, уй-
Педла‘сянь, со мукег барак* 
ёслэсь пӧртэм ик уг адскы, 
нош пушка< ке пырид, чыл 
кытлык лясянь со мукет ба 
рак*ёслэсь но урод Выжез 
быдэс декадаосын миськы- 
гэк улылэ, Болдырева убор 
щица январысен 5 феврал 
ёзь выжез миськылытэк во 
зиз. Нош ву возёч бак‘ёс но 
мукет сыӵе арбериос ултй, 
выжез ноку но уг миськись- 
кы. V .

Черемных комендант уда 
рник‘ёслэсь улон интызэс 
умой чылкытлыко возьыны 
тыршем интыэ, ачиз барак- 
‘ёсын улон правилаосыз 
тйа. Кылсярись 8 феврале 
та бараке 7 номеро комна 
тааз пырыса, ӝыт быт Ба- 
ранцевен вина юыса пукизы 

Комендантлэн но мукет 
кивалтйсьёслэн „культурно 
улыны* возьматэм примерзы, 
мукет ужасьёс полы но пы 
ӵамын. Басьтом 6 номеро 

■ -

быт уйбыт картаэн шудыса 
пукыло. Кинке коньдонзэ лэ- 
зе ке, со бордысен керетон'- 
ёс яке жугиськон‘ёс пото. 
Соин сэрен мукет ужасьёслы 
но шутэтскыны кӧлыны ус- 
лови уг лу ни.

Кыӵеке муген картаэн 
шудыны лонлык уг ке ше- 
дьы, соос мукет уж борды 
кутско. Кемалась ик ӧвӧл, 
Смогилев но Комбелев элек- 
грической дампачкаэн шу- 
дон шедтйзы. Комнатаысь- 
тызы кыксэ электро-лампач- 
каэз выж вылэ лэзяса сӧры* 
лазы. ,

Аэьланьын, таӵе лжеудар- 
ник‘ёс, улон условиэз куаш- 
катйсьёс полйн улыны но- 
кызьы но чидано ӧвӧл. Вы- 
лй внрам мурт‘ёсыз кулэ 
эз‘я ӧтветственность улэкыс* 
кыны куриськом.

, А. Кожевников 
Никифоров.

17 феврале строительетвоысь о г‘я рабкор слетысь
17 феврале, строительёспэз 3 номерэ клубаяы 

чо техник коркан, строительствоысь рабкор‘ёслэн, 
редколлеги член‘ёслэн но сгенкор‘ёслэн слётсы 
аал.

17-тй партс‘еэцын 4-тй краевой но 15-тй об- 
лась партконференциосын кутэм решениос, раб- 
кор‘ёс но улй пачать азьын сылйсь уж ‘ ёс сярись 
цоклад бере, премиын вераськыны 15 мурт высту 
пать каризы. Вань выступить карем‘ёс строитель 
ной газет‘ёслэсь но уий печатьлэсь азинскон*ёс 
бвсьтэизэз пус‘амын чош, соослэсь тырмымтэ NN 
тыоссэс но соосыз быдтон сюреСёс возьматӧзы.

Тэкшеронын вераськон‘ёс бырем бере. слёт— 
„Ижевской праэда" но „Удмурт коммуна* облась 
печатьлэн нимынызы массово-производственной 
аоход кылдытон сярись строительствоысь ввнь 
ужвсьёс, ужвсь нылкышноос но ИТР‘ёс шоры вв 
зисьнон кутйз. Слёгын учвствовать карисьёс, пар 
ти но профсоюз организациос со ваэиськонэз 
ужасьё полын пасьхыт проработать карон ортчы 
тӧзы но соосыз вазиськонын басьтэм уж ‘ёсыз 
быдэстыны луонлык сётыны асьсэ вылэ нимаз 
обезательствоос басьтонэ мобилизовать карозы  
шуса осконлыксяс возьматйз.

Б*ратсэ, слетын умой бэрд газет‘ёслэн редак- 
тор‘ёссы ко  рабкор‘ёе 50 манетысен 100 ианетозь

коньдонэн „Рабоче кресгьянской корреспондент„ 
журналлы дунтэк подписквэн но „За сталь" но 
„Яндан понна" гззат‘ёсын премировать каремын. 
Со сяна: „Зоркий глаз", „Удмурт котельщ ик", „За 
бюминг", „За качество", „Электрик". „Литейщ ик", 
„За ковыЙ быт“ , „За сплошную грамоткость", но 
.За культурную жизяь" борд газет'ёсы премиро- 
ватыэмын.

Умой рабкор‘ёс—ударник ёс: Стертов Н., Фат- 
таков, Ливерова, Канаев, изотовец— Шаравьев,, 
Кислицын, Токвргв, Корепанов, Калинин, Кра - 
сильмиков, СаламатоВ) Давлятшин, Лекомцев, Во- 
рэнчихин, Мвлых, Данилов, Кондратьев, Русанов, 
Соловьев, Деменов, Ш пак, Кгракулов, Решетни- 
ков , Григорьев, Кожевников но Крюков, рабсель 
корёслы библиотечкаосын премироватьтэиын.

Умой рабкор‘8с но борд газет‘ёслэн редактор' 
ёс: Хамидуллин, Стерхов, мезенцев, Саламатов.
Хмурович, Корепаноа, Ульянова Ф., Перевощиков, 
Канаев, Морозов, Ворончихин, Мелузов, Орлов, 
Салихов, Вахрин, Лрефьева, Ливерова, Климов 
(„Яндан понна“ ), Давлятчин, Бармчн (,.3а сталь*), 
Тимофеевв но Хузиахметова эш ‘ёс обласись раб- 
селькор с'еаде делегатэ слёт быр‘из.

Слётын эскероно уж ‘ёс бырем бере, художе- 
ственной возьмагон ёс вал.

лом вильдонэз быдэстоно, виль Борд газет‘ёслы участок^ёсысь1 Облит № 26. Редактор КЛИМО».


