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ВОЖДЬЛЭСЬ ДОКЛДДЗЭ-ВАНЬ у ЖЛЭН,ОСНОВААЗ
Витетй нунэлнз, Сталин эшлэн парти ЦКлэн ♦  шӧдо, соин,—соос парти ^соослы маке кулэ, соэ

ужамез сярись 17 партс.ездын в«оамотчотной док- 
ф(алэзя вераськон‘ёс быризы. Йылпум*яч лэсьтон 

гона  доклацчиклы кып сётэмын. Трибунаын Ста 
линэш. С*сздлэсь Сталин эшез кызьы дан*ямяэс 
кыл ёсын вераны секыт. Туж кужмо, кема ӵоже 
кичапкон‘ёс. данян куараос—■ ваньмыз со кы л‘ёс» 
партилэ*, солэн с*ездлэн делегат‘ёсызлэн та ад- 
я«иэ« гажан, соин улон бадӟымесь мылкыд'ёссы> 
лэсь тырмыглыксэ уг возьмато на.

Стапин эш лэл вярасьчемез—вераны луонтэм 
бвдӟым даилык, кужым. Та коня ке кы л ‘ёс, исто- 
рилэн том‘ёсыз сярись трос верало. С‘ездын ва* 
расьнонын г.сьме партийной кивалтйсьёмылэн- 
уч он ёсавы быаэсак ог каць луонзы. едикствозь; 
ша рааськиз. Пвргигэн политикаэдлэн вань уж- 
пум‘ёсыз‘я ик со учкон'ёс одйг кадь шуса вера- 
нм луэ О тчогко докладлы пуммт вераськон(ёс, 
кызьы тй адӟиськоды, нокыӵеосыз но ӧй вал. 
О з ь ы  бере, асьме гартимылэн рад ёсызлэн та 
дырозь ноку но луылымтэ идейной лолитичес- 
кой но органцзвционной ласянь ог мыллыдэн 
огазе*ськ»мзы шараамын. Соин ик йылпум'ян 
кыл вератэк кельтыны лэзе.

Озьы, Стялмн эш трибуназз кельтй?.
С‘ездлэн делегат'ёсыэ, тросэн лыд‘уськись ку- 

ноос ас интыысьтызы ӝутскизы. Со революцион 
ной к р а г е р п э н  вылйлэсь но вы гэ ӝутсконэ) тат. 
Д е л е г е т ё с  Ссалнн эшез быдэс д у н н е ы с ь  ужа.ь- 
ё г л э н  боевой гммнэиыэы, барпинадаоялэн, жу- 
г и с ь к о н ‘ё с л э н  но человечестаолэ ч малпан ё с ы з  
лэн п о р с х  Ч ы н э 'ывы сзз'яськем горд зьамяослсн 
г и м н э н ы з ы , б ы д э с  дуннеысь комкуьистической 
ргволюцилэн гимнэныз — „Интернациоиаллэн* 
д а н ‘я з ы . Н с к у  н о ,  ноку но таэ вунзтыны уз лу!

Тат минут‘ёсы Кремлёвской дворецтй—кытын- 
ке сеӟд ор:че. асьма данлыко пертилась орт- 
чем дыр'ёссэ буре ваён, тӧлпери кадь орт*и». 
Кыкетй с‘р»д. Партмлэн-кывёкын, иучалэ палэ аз 
ортчи ьсездэз Отым Ленин бальшевизмлэсь осис- 
ваооссэ понйз. Отыч вэмез‘я пролетар революцилэн 
вӧрмонэз сярись, асьмелэн али дырмы сярись 
ужпум быдэстйськи» Со с‘ездын Ланин, иарти- 
лы пумит нюр*ясьиыса, солэн уко  член.ёсызлэн 
одйг лю ке огазааськемзы сярись пыкылйсь коть- 
кыӵе бундозец'ёслы но экономист'ёслы пумит 
луыда. в раз: „Мон сямэн та сездын член ёс *эн 
уноэ лэн одйг лю к сгазеаськемзы вань ке, соян 
возьдагькыны кукэ ӧвӧл, асьмелы соин уш'яс- 
кыны кулэ. Лсьмелэн быдэс партимы одйг люке 
огазеаськемын» луиз ке, соку уката ю  трос уш*- 
яськом".

Ленин ваьь улытозяз партиын член*ёслэн $но- 
эзлэн одйг лю ке огазеаськонзы но единствозы 
понна ню р‘яськиз. Солэн со малпанэз 17 с ездын 
синме мертчымон быдэсмиз.

Центральнай Комитетлзн до сладчикезлэи Рыл- 
пум‘ян кыл вератэк кылеиез—партилссь быдэсак, 
ээм ндеВной но сргаиивационной большевико 
единствозэ выл ласвнь воэьматонэи луэ. Со, Кн- 
гов  энлэн  усто верямез я, обэзын кысьтӥзькысь 
представительёсын верам единство ӧвӧл. Со пред- 

< став*тельё: табеое—парти вормем бере, парти 
виг ь ню р‘яськон‘ёс понна куашкатыны луонтэм 
позкциос кутзм бере но кугы куз ӟырдыт жугись- 
ко н ‘ёс мыныку кеяа пукем карысьтыэы пото но 
соес понча эилен луись югдурлы тупагскыны 
турско. Ӧаӧл! Сюрс п&п ӧвӧл!

Нсьмелэн единствомы—пролетар революци- 
оьер ‘ё?лэн, о г мылкыдэн но ог кужымен ужа- 
сьёслэн единствозы.

Учке али совет'ёсяэн бадӟын кунзы шоры, 
солэн коммунив1*ёсыз шоры. КыЧе бадӟым, герой- 
лыко ужын соослэн ог мылкыдо луэмзы возьмат- 
ске! Сосслзи ужезы, вантмаз со че ювечестволэн 
историаз самой умой, пиштйсь вакытэж ӝужа- 
тйсь у ж ‘ёсын куд‘ёсыз асьме кунын позе, со уж'- 
ёсыи /тартилэн единствоэз возьматске. Со един- 
стао социализмо дэсыйськонлэи уж ‘ёсыз вылын 
но завод‘ ёсын, фабрикаэсын, совхоз‘ёсын ко  
колхоз*ёсын но котькытын вӧлчйсь социализмо 
ӵошатсконын—кытын ке техкикаэз киултон пон- 
на, ӟечлык понна нюр яськон уж пӧзе, кытын 
ке випь ваньбурёс но виль социализмо куль 
тура кыляэ, отын эскеремын но эскериське. Со 
циализмэ тэсыйськонлэсь сложноесь уж ‘ёссэ 
6ыдэс'янын возьматэм геройлыкен ужаны быга 
тонлыкен, изобрететельност н, ужасьёслэн му- 
жествоэнызы, организвционной дйсьтонлыкен, ог* 
лсм советсюй уж понна лулзэс сёгыны двсьпы- 
кл- ызы, дисциплинаэн—тйни соин возьматэмын 
асьме кундэн ог кадь мыдкыдэн ужясь адьмирсыз.

Мялы ужасьёс но крестьян'ёс партилэн »ю- 
ресэз понна ог мылкыдэн кмзэв ӝуто? Соин,— 
соос парти соослы матын нр родной луэ шуса

лэсьтэ шуса шӧдо: -мэлы ке шуид, парти сооелы 
сюпмо ужзы понна, виль, шудо улон поннг, ссциа 
лизм понна сюлмаське, нюр'яське шуса соос шӧдо

Малы парти ӵапак али сыӵа копак ог мылкы- 
до луон, единство басьтыны быгатйэ? Соин,—пар 
тилэн политикаэ» дасо миллён‘ёсын лыд'яськись 
ужаса улйсьёслы умой волкмон луиз, соин,— яарти 
миллёнэн лыд'яськхсьёслы азьланьын мынои сю 
рессы адӟиськымон вылйэ ӝутскйз; соин,~п«рти 
аспаз уженыз но азинскем ёсыныз, уката ик бер 
пум ар ёсы аслыз зэм сй-дан басьтиз, мвссаос по- 
лын мур-мур оскон но геж&са учко 1 басьтйз С‘езд 
ог малкыдэн партилэн Центральной Комитетэж- 
лэсь политиӵзской сюрессэ но прмктической ужзэ, 
Ст&лйн эшлэсь отчстноЙ докладзэ былэсак умоен 
лыд‘яз но аань пар.и оргаяизац ослы асьсэлэ^ 
ужазы Сталин эшлэн докладаз пуктэм положенио 
сын но у«спум‘ё>:ь5н к.шалтрс‘«ськыны косйз.

Котьку сям&н резолюцнсс к у о м  интые, с‘взд 
вань партн организациосыз асьсэлэн ужазы Сталин 
эш/.эн докладвз пуктэм положаниосын но ужпум* 
ёсын кивалтос яськыны косив.

Сталин эшлэн доклад'ёсыж, солэн вераськем* 
ёсыз, статьяосыл— социализко революциэз но Со 
вето кунэз азинтонлэн Нехиосыз луо. Соос асьсэ 
в кытлэсь основкой лозунгзэ верало, соос азь 
ланьын азьлань мынонлэсь механиказэ усьто, со 
ос—-милг.ён*ёссэд революционной ужзылы туж 
кужмо ӧгён ьо сиг-ал луо.

Парти ЦКпэн ужамеа сярись 17гй сездпы ве- 
рам отчотной докладаз, Сталин эшлэн верам ёсыз 
иолын нимысыыз ин;ы  басьтэ. Асьме движени- 
лэн тун< вылйысеныз, дасо мидлён ёсын котыргэи 
но соосыз коммуйиэме нуись—Сталин эш, миро 
вой полмтиналэсь пружинаоссэ у ьтйз но рьво- 
люцилэн ӵу.1азе нуналэзлэсь луоно ужёссэ пичи- 
эн на бадӟымен но возьматйз. Сгалин эшлэн до- 
кладэз— большевик*ёсы прсграмма' со пар<илан уло- 
нэзлэн, калык хозяйстволэн, вань кунлэн р .ш аю  
щӧй удьсёсаз ужаны конкретнай план сё,э,

Вакь азьмы^йссз—маке гинэ асьмекунынвань 
табере ео докладлэсь—ачиз ини асьмэлэн азин 
сконмылэн туж кужмо мотореныз луись доклад 
лэсь пуштроссз кзуч&ть карз но мур-мур малпн 
Улол виль резолюционной идеяосын, *иолитиче 
ской дирентиваосын, визьёсын, ӵошатон'ёсын 
мылкыд‘ёсыл, практячесной возьматон‘ёсын но 
визь-кенеш ‘ ёсын узырммз. С‘езд асьмелэн вань 
партимы сммен ик, ужаса улйсь м&ссаослэл чес- 
ной ӵем полазы ужа. Со,—соослэл партизы но 
соослэн сездзы. Завод ёсын, фабркк'ёсыз, колхоз*- 
ё с ы н  Сталин эшлэн дскладэз со сем ӟырдыт уч 
кылйськиз ке ио учкылйське ке, с‘ездмн маке 
лэсьтйське но ортчв ке,—со бордын паймымонез 
ӧ в ӧ л . Сездлэн делегат ёсыз Цонтральной комн 
тетлы, Сталин эшлы партилэсь оскоизэ веракузы 
ужась Москвалэ I вань пум ёсысьтыз ужвсаулись 
ё:лэн демонсфацисссы Красной площзде кы- 
С1 йськизы, С ездлэн делегат ёсыз азьын пролетар 
государоволэн Горд столицаысыыз сю сюрс* 
ёсын ужасьёс Сездпэн решениэныз, Сталин эш- 
лэн докладэныз ог кылйсь лузязэс возьмагйзы.

Кыӵе партилэн асьмп партимылэн кедь ас ку- 
нэзлэсь сюлмо юртгэмзэ но солэн ужез понна 
вань мылкыдзэ сёгэмзэ адӟемез вань! Лушкемен 
пегӟысе ужакуз, баррнкадаосын, эимней дворецын 
штурм дыр‘я, Царицын, Киев, Владиаосток улын, 
грзжданской ожлэн ваиь фронт‘ёсаз, социализмо 
лэсьтй:ьконлэи вонь^ вакыт‘ёсазу быдэс дуннеын 
вылыльмтэ плотинаӧс, домнаос, тыронын. тужгес 
сложнойэсь машикаосыз но 'аппарагёсы з консг 
руировать карон дыр‘я, те4|нкаэз киул ю л  понна 
ню р‘яськонын, колхозёсыз лэсьтонын котькытын 
но, котьку но массаэс Лениг лэн-Сталинлэн парти- 
эзлы юрттйзы. Асьмелэн партимы—быдэс дунне 
ын тужгес кужмо аарти луэ. Солэ.т пуктэм ёсыз 
сьӧрын туж бадӟымесь материальной ваньбур‘ёс 
ӝугэмын, солэн лозунг'ёсыз сьӧрын но знамяэ 
сыз улын миллёкэг -миллёяэл боец'ёс—туала че- 
ловечестаолэн идейной кужма адямиосыз сыло. 
Партилэн туннэ кугэм рзшениосыз ӵукаэе быдэс

Жнне историлэн люкет‘ ёсыз луо. Солы оскон сё 
нэн—асьме кунлэн адямкосыз луо.
Табере зэм оольшевико уж вырӟоз. Уката ик 

д кладэзлэн социализмо лэсьтӥськонлэн тросуӵа- 
сток‘ёсаз зэм ужез критиковать карем люкат‘- 
ёсыз‘я уж вырӟоз.

ЛозунГёс сётзмын, азьлань сюрас возьматзмын. 
Уж—раволюционнсй уж бордын, практика бордын, 
партилзн азьватлйсавлась—Сталик зшлась докладаз 
сюлмаськыса но частно, взм парти мылкыдан час 
тно быозсян бордын. (

(Радиоэм басьтам »Правдолэм‘‘ пврвдозсэ»).

„Удкомм,унплэп“  но „ Ижправдалэи“  юбилейзы азьын

Строительствоысь робкорК, облось 
п в е Г й ш  XV ор тырмон юбилсйзэс 

Билыулкымеиоумитойы досясько
Сьораи отисько

9Удмурт коммг$аи но 'шИ ж -  
провда* газет*ёлэеь 15 ор 
т ы р  м о н ю б и л е й з э с  
дапяса моп, 14 урамысь 3
номеро клубын мйссовикын 
ужась Решетников, газет вӧл- 
дон борды гчжысъ-пиньысъ кут- 
окыны бьсыпӥськисько.

Мон удмурт ужасъ стро 
ктельёс пилы, облась тзет'ёс  
лэн юдилейзы язе 50 кесэг ,Ан 
дан понна" галетэз вӧлдыса 
вутты н ы  обезательсгиво бась 
тӥсько. Соин чош ш  „3<гстальи 

Удмурт коммуна'1, „ Ижправ 
да‘ * но мукет газет ёсыз вӧлдо 
шуса кыл сётӥсько.

Ас сьӧрам, , Андан понна1 
но мукет газет‘ёсыз вӧлдон 
ласянь соцӥализмо ӵошатскысо 
уЖаны, 14 урамысь го ж т э т  
тадымтэосыз дышетонын 
ужось /7, Григоръевег гЛз А. 
Кожевниковез ӧтӥсько.

Ъылӥ верам эш*ёслэсь печать 
вӧлдонын ужанзы сярпсь ,}Ан 
дан пинна‘1 газет пыр вазись 
кемзэс витисько. Решетников

Борд газет‘ёслэн 
уженызы тунсык' 

яськись ӧвӧл
Ижстальстройлэн транс- 

портной цехысьтыз борд га- 
зет‘ёс, „Удмурт коммуналэсь" 
но „Ижправдалэсь** 15 арес 
тырмон юбилейзэс пумита-ны 
чик уг дасябько. Меӵак 
вераса, татын борд газет‘ёс 
ӧвӧл ни шуыны луэ.

Цеховой борд газет, Ильи 
чевкаэныз ик быремын. Со- 
лэн куд люкет‘ёсыз, гара- 
жын автомашиналы прок- 
ладка луэмын.

Гаражысь борд газет но 
таберло дыре гольык луэмын. 
Бӧрд газетэз кулэтэмаса ужан 
лы одно ик пум понэмын 
луыны кулэ.Борд газет‘ёслэсь 
ужзэс улзьытоно но чурт- 
чурт пуктоно.

Ми коннурсэ пырыськысв 
ужаськом

Электро-монтажной цехысь 
„Электрик* нимо цеховой но 
„На смену„ нимо комсомоль- 
ской борд газет ёслэн редкол 
легиоссы, 5 феврале огинэ 
кариськыса заседание ортчы 
тйзы. Заседаниын редколлеги 
член‘ёс Облась газетёслэсь 
юбилейзэс ортчытыны умой 
бовд газет понна ялэм кон 
курсэ пыриськоно шуса ог 
кылӥсь пуктӥзы.

Борд газетмес, кажной вить 
нуналмысь одйг пол потты- 
лом но газетэ потэм замет- 
каосыз улонэ пыртон понна 
вань стенкор‘ёсыз мобили- 
зовать карыса гижысь-пинись 
нюр яськом— шуса р дколле 
ги член‘ёс асьсз азе ужпум 
пуктйзы.

МЕЗЕНЦЕВ, ЧУБУКОВ.

Оӧл&сь газет‘еслэсь 
юбилейзэс кузьымен 

пумигаськои
Ми, котельной цехысь эле- 

ктросварщикын ужась Давлят- 
шинлэн бригадаэз, облась 
газет‘ёслэсь юбилейзэс пуми 
таны дасяськон улсын вань- 
мы ик газет басьтыны гожтс- 
ким.

ио сяна, ми борд газет ко- 
тырын ужанэ но пыриськысь- 
ком. Цехамы луись вань ази» 
нскем‘ёсыз но шакрес уж ‘- 
ёсыз борд газетмы пыр, „За 
сталь“  „Андан понна“  но му- 
кет газет‘ёс пыр возьмат‘я 
лом.

„Удмурт коммуна“ но „Иж- 
правда“  газетёслэн 15 ар 
тырмон юбилейзылы кыкей- 
эз социалистической кузьым- 
мы, коньдон огазеан удысын 
басьтэм вормемёсмы луэ. 
Али бригадаамы ужас ёс вань- 
мыз икпрофсоюз членз кыс- 
кемын, член взнос тырон 
ласянь задолженносьмы чик 
ӧвӧл, заёмлы ваньмы ик то 
лэзь уждунмылык гожтскыса, 
со ласянь ио задолженносьмы 
бере ини. Со сяна, ваньмы ик 
асьмеос асьмемыз застрохо- 
вать карим. Сберкассаосы 
но ваньмы ик вкладчик‘ёс 
луиськом.

УЖАСЬЕСЛЭН КУРЕМЗЫЯ 
ПРОФГШ ППОРГ~ДАВЛЯТШИН

Алн ик газет волдон 
борды кутскиськоа

Решетников эш! „Удмурт 
коммуна" но „Ижправда" га- 
зет‘ёслэсь 15 ар тырмон юби- 
лейзэс, ужась массаэ тужгес 
ик трое газет ёс вӧлдэмен 
пумитано шуса верамед, туж  
дуноно кулэлыко ворам нуэ. 
Ми али ик тынад вазиське- 
медя газет вӧлдон борды 
кутскиськом.

Мон, Кожевников, тынад 
вазиськемдя 5 экземпляр 
встречной сётыса, „Андан 
понна“ газетэз но мукет пӧр 
тэм газетёсыз облась газет‘- 
ёслэн юбилейзы дырозь 55 ке- 
сэг вӥлдыны обвзательство 
басьтйсько.

Нош мон, Григорьев,, вст- 
речнойзз 10 кесэг сёто. Му- 
кет сямен вераса, „Андан 
понна" тазетэз 60 кесэг вӧл
до.

14 УРАМЫСЬ ГОЖТЭТ 
Т0ДЫМТЭ0СЫЗ ДЫШЕ- 

ТИСЬЕС А К0ЖЕВНИК0В, 
П. ГРИГОРЬЕВ



Удмурт обласьлэсь 13 ар тырмонзэ ортчытон сярись
ВКП(б) обкомлэн но обисполкомлэн пуктэмзы

1. Удмурт облвсьлаи 13 ар тыр- 
мон81 облвстьын социалшмо лз:ь- 
тйеьхоиын басьтам виль вормон'- 
ёсыз даи'ян но областьысь пась 
кыт ужась массаосыз, колхоаник'- 
ёсыв но ас кужыманывы ужаса 
улйсьёсыа лартмлэи 17-тй. с‘в8д- 
лась, 4тй край но 15тй область 
паргканференципзсь рашаниоссас 
большввико быдэс‘ян котыро мо 
билизовать карои анамл улын орт 
чыта«ым луыны кула.

2. Удмурт обласьлась 13 ар тыр 
мон)Э виль а«инском'ёсын пуми 
таны понна социалиамо - Чашат 
сконэ) но ударничостваэ! виль тул- 
кымон вёлмытыса ваиь хозяйстван 
ной но к , >ьтурной ласьтйськонын 
УАОлан 13 ар тырмонэныа нимам 
массоаой поход организэвать каро 
но. Походэз ортчытыны таӵв кон 
крвтной обяаатвльствоос босьтоно

а) Промышланной предпрнатиосын, 
траиспортыу ио лзсьтйськонын про 
изводственной лланэз тырмыт бы- 
даетон, лоттоно продукципась ас 
СЫЛ5Н дуиаэ нупзвгон ТВЖИК83Э

ииултон, улмурт пролетар кадр‘ёсыз 
будатон.

б) Колхоа ласьтӥськанэа будэгон 
но юнмвтон, тулыс ю киаёнлы умой 
лыко дасясяськон, 1934 арын етйн- 
лась—УАОлан уш^яськонээлась но 
вань мукат культураослэсь удалтои 
лыксас вылй удыса ӝутыны понна 
кула луись луонлык услови кылды 
тон пудо вордЬн удысын парелом 
ласьтои, соэ умой утялтон, вуалы 
кез вылй удыса пуктон ио пудо- 
лэсь ЛЫД4Э но ӟачдыкса будэгок;

в) Калык полын оышетонзз куж  
моатон, виль культурмо-просвяти- 
тальной учрвжовниос органиаовать 
каоон, газвт но литература волдон, 
социально бытовой висён'ёсын (тра 
хома, сифилис, тубаркулёа) нюр ясь 
коныи виль вормон ёс басьтыса, 
культурной улон кылдытои;

г) алпарата Удурт кылэн гож'ясы  
кон но вараськон пырюн но соз 
выжыатон.

3. Вань ёросксм‘ёсыз. паотком - 
ёсыз, п4ртм ячайкаосы?, ёросис- 
лолком'ёсыз, горсоввГёсыа но снль-

совет'ёсыз та пуктвмя УАОлась 
13 ар тырмонза ортчытонаэ срга 
низовать карыны косонв. Со, ужась - 
ёс, колхоаник‘ёс но вань ас кужы 
маныаы ужаса улйсь масса полын 
нацнональной ужоум‘а пвртилан по 
литихааа сярись паськыт валэктон 
ио соа уж вылыи б»дэс‘я I улсын 
ортчытэмын луыны кулэ. Ввлико 
двржавной шавиннаман ио интыысь 
националиамвн чик жалятэх, чурыт 
лыко нюряськон нуыса, гардовщи 
напась борисовщнналась кылвн мы- 
лам‘ёссзс рашитолгко, увыжыэныв 
ик полтылоно.

4. «Йжпдавдвпась* но „Удкомму- 
налась“ 15 «р тырмон нуналааз 
УАОлзн 13 ар тырмон нуналаных 
ӵаш тулатоно. 28 фаарала рабсвль 
кор‘ёсысь область слёгсас ортчы- 
тоно. %'

ВКП(б) Обкомлан свкратаооз— 
ЕЛЬЦОВ.

Обнслолкомлась тӧрозз воштйсь 
—ВОТИНЦЕВ.

Н УЖ Ы М В  НЫ РИСЬ У Ж Е  Л Е 1 Е Н О  Ц Е Х  ЕСЫ
Сацюшатоыеа тжан аааен нурееь р е  езееее дет‘есыз дыраз лэзем

11 феврале, строит^льствоысь 
.Техник‘ёслэн корказы кы к—ваче 
куспазы ӵошатскись—В-прокат- 
ной но электро-сталелитейной 
цех‘ёсысь ударник‘ёслэн слётсы 
вал

—Ясьмеос, туннэ татчы В-про- 
катной но электросталелитейной 
цех‘ёсысь ужась но ИТР коллек- 
тив‘ёслэн ваче куспазы социа- 
лизмо Чошатскыса ужаны гожтэм 
СОЦДОГОВОрЗо1ЛЭСЬ уж вылын бы- 
дэсмемзэ эскерыны, нырйсь квар- 
таллэн та кылем дырез вылтй 
стройфинплан понна шор‘яськем- 
мес учкыны но партиэн но пра 
вительствоэн асьме азе— 1934 ар- 
лэн нырись квартал вылтӥ в но- 
меро аггрегатэз но электро-гур‘- 
ёсыз уже лэзёно— шуса пуктэм 
ужпумзэс уж вылын быдэстон 
вылйсь асьмелы УЖЗД$амал<ёс 
пус‘йыны люкаським—шуса по- 
стройкомлэсь тӧрозэ воштйсь 
Рейх эш слётэз усьтыкуз вступи 
тельной веранзэ быдтйз.

Президиуме быр‘ён ортчем бе- 
ре прокаткаысь Балепин но Ра- 
зеев, вакчиак кылын цехсылэсь 
17\тй партс‘езд азе басьтэм обя- 
зательствозэ, стройфинплан пон- 
на ню р‘яськемзэ, партилэсь но 
правительстволэсь б номеро аг- 
грегатэз уже лэзён ласянь зада- 
н>изэ уж вылын быдэс‘ямзэс су- 
редазы. .

— Прокатнойысь ужась но ИТР 
коллектив, производственной 
планэз быдэс‘ян ласянь 17-тй 
партсезд азе ас вылаз басьтэм 
обязательствозэс уж вылын ӧз 
быдэстэ. Со ас азязы пуктэм уж ‘-

поттон интыэ 10 эз поттэмын. шатскыса ужанлы дырын-дырын 
Техникалы дышетсконэ, 100 мурт лябзьылыны луонлык сётытэк, 
ужась 'кыскон интыэ 1160 муртужез организовать каронын су- 
кыскемын. 2 профактив школа|раськонэз копак быдтыны но 
усьтэмын. Одйг удмурт но одйг бригадаослы нуналмысь конкрет-
ӟуч отын 33 мурт дышетско 17-тй 
партс‘ездэз пумитаны десяськыку, 
ударник‘ёс полысь 700 самообяза 
тельствоос басьтйзы вал. Соос 
полысь 5оО эз уж вылын быдэ- 
стэмын. Урасьёслэсь улон усло- 
виоссэс умоятон вылйсь участокен 
4 барак‘ёс тупат‘ямын.

Электро-сталелитейной цехысь 
Самокиш цехком тӧро хозяйствен- 
ной ужысь кивалтйсьёс басьтэм 
обязательствоэз уж  вылын быдэ- 
стон вылйсь ляб ню р‘яськизы, 
стройфиниланэз быдэстон понна 
кулээз‘я ню р‘яськон ӧз нуэ шуса 
Самокши эш веранзэ нуйтэ.

— Январь толэзьлы ужан план, 
чылкак 40 процент гинэ быдэстэ- 
мын, шуэ Самокиш эш, феврале 
но кулэ азинскон‘ёс бастымтэ. 
Февральлэн нырись декадаэзлы 
гупатэм ^жан план, 39 процент 
быдэсмиз.

Кӧняке гинэ уж пуктон ла- 
сянь азинскем‘ёс вань,
Кылсярись 90 процентэз ужасьёс 
социализмо ӵошагсконэ кыск*емын, 
<25 процентэз бригадаос хозрас- 
чотэ поттэмын. Соин ӵош ик та 
ласянь тырмымтэос но вал. Куд 
ог бригадаослэн хозрасуотэ по- 
тыны ^сётэм курись кон ‘ёссы 
„ышылемез“ но вань. Коньдон 
огазеан ласянь 17 партс‘езд азе 
сётэм задани 2 процент мултэсэн 
бЫдэстэмын.

Слётын, цехком тӧро С1амокиш

сты. Быдэс январь—толэзь выл- 
тй, ужан программа 64 процент 
сяна быдэстэмын ӧвӧл тужгес ик 
Рольгагг котырын ужан бере 
кыле. Отын ужан план, 30 про- 
цент гинэ быдэстэмын. Озьы ик 
подстанци лэсьтонын но 22,4 про- 
цент сяна план быдэстэмын ӧвӧл.

—План быдэсмымтэлэн нырись 
мугез, цемент ӧвӧл, бордысь по- 
тэмын. Цемент ӧвӧлэн, бетонной 
уж ‘ёс ласянь 24 январьозь номыр 
лэсьтыны ӧй лась. 25 январьысен 
гинэ участоке цемент вуылыны 
кутскиз. Соку ужась коллектив 
ас ужзэ чутрак кужмоатйз. Фев- 
ральлэн мырись декадаэз вылтй, 
юлэзьль чусем план 35 процент 
быдэстэмын. Лзьланьын быдэ- 
стонэз нюлэс материалэн нс 
кортӵоген умой снабжать карым- 
тэ но плотник‘ёс тырмымтээн бе- 
тонщ ик‘ёслы дыраз, тырмыт ужан 
удыс сёт‘яны уг лу.

— Производственной массовой
уж ‘ёс ласянь, цехлэн азинскем- 
ёсыз вань, басьтэм обязатель 
ство 78 процентсэ“ соцӵошатсконэ 
кыскон интыя, 1ь0 процентэз ве 
дущой бригадвосыз но 60 про 
цент ИТР‘ёс кыскемын. Обяза- 
тельствоя 4 бригадаэз хозрасчотэ

ёссэ 40 процентсэ сяна ӧз быдэ-сяна нокин цехысь кивалтйсьёс
ӧй вал. Прораб но парти ячейка- 
лэн секретарез >ю мукет кивал- 
тӥсьёс та данлыко слётэ лыкто- 
нэз кулээн лыд‘яллямтэ шуса мал- 
пано луэ.

Прениын 16 мурт вераськизы 
Вань вераськисьёс, участокын ки - 
валтон ласянь бадӟым тырмымтэ- 
осыз пус‘емен ӵош, тужгес ик 
снабжени люкетлэсь урод ужамзэ, 
соин сэрен участок‘ёсын ужась 
ёслэсь ӵем простойёс лэсьтылэм- 
зэс но ужан график‘ёслэн сӧрись- 
кылэмзы сярись пус‘изы но 6 но- 
меро агрегатэз но электро-гур‘ё- 
сыз— нырись черодэн уже лэзёно 
об‘ект‘ёсыз уже лэзён ласянь пар- 
тиэн но правительствоэн строи- 
тельёс азе пуктэм ужез дыраз 
быдэстон вылйсь ужысь тырмым- 
гэосыз быдтыны асьсэ азе нимаӟ 
уж‘ ёс пуктйэы. Ижстальстройлэн 
спецмонтажной цехысыыз ужась 
но ИТР коллектив но вань слётэ 
люкаськем‘ёС,—та дырозь социа- 
лизмо ӵошатскыса ужан кулээз‘я 
пуктэмтэ. Со куд дыре кужмоа, 
куд дыре нош копак лябзр, шуса 
пус‘изы но социализмо ӵошатскон 
шоры вань кивалтйсьёсыз но об- 
щественносез тужгес ик бадӟым 
саклык вис‘яса, социализмо Чо

нои кивалтон сетыса ужаны ку- 
ризы.
Бератсэ, слётэ люкаськем‘ёс Осо- 

авиахим* стратостат но солэн эки- 
пажезлэн быремез сярись иворез 
кылзыса, лэсьтйськонысь вань 
ударник‘ёс шоры виль стратостат 
лэсьтыны коньдон люканэз пась- 
кыт пуктоно шуса вазьиськизы  
Слет, лэсьтйськонысь вань вспо- 
могательной цех‘ёсыз ужасьё- 
сыз но ИТР‘ёсыз, ужась строи- 
тельёс азе партиэн но правитель- 
ствоэн пуктэм уж ‘ёсыз — нырись 
черодэн уже лэзёно 6 номеро аг- 
грегатэз но электро-гур‘ёсыз ды- 
рызлэсь азьло уже лэзён вылйсь 
Цех‘ёс куспын чошатскыса нюр‘- 
яськыны ӧтё.

Лэсьтйськоныеь вань социализ- 
мо Чошатскыса ужась цех‘ёслы 
но участок‘ёслы, ӵошатскыса 
ужасьёслэсь слётсэс люкаллям 
пыр социализмо ӵошатскон до- 
говорлэсь уж вылын быдэсмемзэ 
эскерон ортчыт‘ян ласянь вылй 
верам ужез опыт карыса, азьлань- 
ын асьсэлэн ужазы но пыртоно.

н. с. т.

РАБКОР ЕС ГОЖТО
Горд сэрег ёс 

палэнын •
Сталин эшлэсь 17ти парт 

с‘ездын лэсьтэм докладзэ, 
кажной ужасьлы умой умой 
валаны кулэ. Соэ прораба-., 
тывать карон ласянь, барак‘- 
ёсысь горд сэрег‘ёс цырись 
инты басьтыны кулэ. Нош 
куд ог барак‘есысь горд сэ 
рег‘ёс меӵак солзсь палэнын. 
Кылсярись басьтом 25 бара- 
ко районысь 16 номеро ба- 
ракез; Татын ^ горд сэрег 
вань ке но, нокыӵе полити 
ко-воспитательнӧй уж уг ну-
ИСЬКЫ

Малы бен со озьы? Горд 
сэрег вань ортчись полити- 
ческой но хозяйственной уж-

Шурадее дышегскем‘ вс 
сьод ужын, сьод ужын 

уж?сьес шуралейын
Газовой станциысь шура- 

лейын уж^сьёс;, (4 мурт) ян- 
варь голэзе больничной ли- 
сэн ветлон вылтй, Гарышник 
соос интыэ аслыз матын лу- 
ись мурт‘ёссэ пуктйз, нош 
квалифицированной ужась- 
ёсыз подсобной уже пуктйз. 
Юри шуралей уже дышет-^ 
счыны ветлыса квалификаци 
басьтэм‘ёс, сьӧд ужын ужа- 
ло.

Вылй йерам умойтэм уис‘- 
ёс сярись татйсь парти но 
профсоюз организацилы но 
ивортэмын вал. Огез но соэпум ес я валэктон уж нуоншон'ертон , ВЬ1ЛЙСЬ нокыӵе 

ласянь нырись инть, бась- £ а 
тыны кулэ вал . ук. Со ны г д 3
рись ик 4 нОмеро клублэн^ Азьланьын таӵе уж чидан- 
горд сэрег‘ёсын кулээз‘я ки- тэм. Квалифицированной 
валтымтээз бордысь потэ. !мурт‘ёс, чик ӝегатскытэк ась- 

Азьланьыи, клублы горд сэ специальносьсыя уже ку-
сэрег‘есын ужен кивалтонэз 
чурт чурт пуктоно, Одйггорд 
сэрег но ортчись политиче- 
ской но хозяйственной кам 
таниослэсь но уж ‘ёслэсь па- 
лэнэ кыльылыны кулэ ӧвӧл.

П. Р. Г.

тэмын луыны кулэ, Гарыш-
НЫ К ЭШ ЛЫ , ОЗЬЫ  41К П а р Т И

но профсоюз организацио 
слы та лэсыэм янгышсэд 
одно ик шонертоно.

Перо.

Жгутэз суто.,
Электро монтажной цех 

уже кутны ярамон жгутэз 
центнерен тоннаэн турын 
сутэ. Со сяна участокысь но 
ӧб‘ект‘ёсысь лымы улын кыс
таськись ж гут ‘ёсыз трос ад-мын)

монтажнои цехысь кивэлтйсь 
ёс ср ӵектон вылэ чиньы 
пыр учкеменызы,экономи али 
ке но лыд‘ямтэ, (Чектон ок- 
тябрь толэзе 1933 аре сётэ-

ӟено луэ. Тужгес но ТЭЦ ко 
тырын со уно кыстаське 

Мон-механической цехысь 
ужась Ульянов, БРИЗ ячей 
каэ—трубопроводэ жгутэз 
уже «утны луоно—шуса ӵек 
тон сетйз вал. Ульяновлэн 
ӵектонэз^ уже кутын яра шу 
са шыр‘ет сётӧнзэ лыд‘яны 
элект^о-монтажной цехе ыс 
тэмын, вал. Нош электро

Ва^ь ра6к®р‘еслы, борд газет редак- 
торвеслы но редколлегиослы

17 феврале 6 часын жыт, 3 номеро^ клубын 
(14 у р ш ) но Техник‘ёслэн корказы (Коньшин 
пролкаын), лэсьтйськонысь борд газет редактор‘ёс- 
лэн но рабкор‘ёслэн слетсы луэ.

Эскероно ужпум^ес: 
ч 1. 17-тй партс‘ездлэн, 4-тӥ краевой но 15-тй 

облась партконференциослэн решениоссы ко раб- 
кор ёс азьын сыЛЯсь уж‘ёс сярись доклад.

2. Рабкоровской двкженилэн мынэмез но улй 
печать сярись.

3 Рабкор‘ёслэн облась слётазы делегат‘ёс 6ы-
р‘ён.

Эскероно ужпум‘ёс 6ыр‘ем бере, художествен- 
ной лнжет луоз.

Борд газет редактор‘ёслы но дел#гат‘ёслы од- 
но ик лыктоно.

14 урамын, Кирзаводын но 25 барако районын 
улйдь рабкор‘ёс но борд газет редактор‘ес 14 ура- 
мысь 3 номеро клубе люкасько. Нош Соцгородокын, 
дын, Березрнской барако районын но горо- 
улйсьес, Техник‘еслэн коркезы (Коньшин пролкаэ) 
люнасько.

Ульяновлэн ӵектонэз бере 
эл-монтажной цехысь уча- 
стковой начальник Панте- 
леев—жгут 100 процентэз ик 
уже кутйське—шуса ивор- 
тйз вал. Нош со юнме алда- 
са ивортэм. Ж гут туннэ ке 
но сутйське но »пыд улын 
кыстаське.

Лэсьтйськон л ю к е т ы с ь  
БРИЗлы та ужез эскерыса 
жгутэз уже кутны косса Уль 
яновлы экономиэз понна пре 
ми сётны косоно. Нош Пан- 
телеев кадь бюрократ‘ёслы 
чурыт пезьдэт сётэмын луы- 
ны кулэ. Арефьев.

„Ми трос тоднсьном“ „.
Ижстальстройлэн транс- 

портной цехаз начальной по* 
литшколаысь партгруппорг 
Зфонин но шофер Семенов 
ЗКП(б)член‘ес. Кыксы ик—ми 
трос тодйськом, юнме т̂а 
дыр быдтыса школаэ вет- 
лод— шуса верасько. Кутдыр 
мылзы потэм‘я ветло ик но, 
весь ызьса уло. Нош пррпа- 
гандис маке юдке, та кык 
коммунис‘ёс мар вера- 
ны паймо.

Кандидатской школалэн но 
ужез уш ‘ямон ӧвӧл. Татын 
дисциплина куашкамын.Туж- 
гес но Воронцовен, Фалалоо- 
вен дисциплинааз куашкато, 
таос но мылзы потзм я гинэ 
ветло.

М. В.
Редэктоо КЛИМОВ.
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