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25 ЯНВАРЕ XVII ПАРТПЗД УСЬТИСЬНИЗ! 
дано мед луоз 17 партсгвзд, дано иед луоз ленинсной ЦК

О роитель*ой пертком—Т< ефилов э »*лы, 
Постройком—Рсйх эш лы, „За* твль4*—Бармин, 

*„Андан пониа“ —Клиы в ш*ёслы

РАПОРТ
Союзводостройысь стро- 

итеиьёс 17 парти с‘ездэз 
коньдон огазеан план ла- 
сянь басьтэм обезательство- 
оссзо быдэстам кузьымен 
пумитало

янва<% азе ин 90,2 про- 
цент быдэстэмын.

Та азннскем ӧсыз юнма- 
тыны но азьланьын 1934 
арлы тупатэм финпланэз 
100 процент нэ мултэсэн

талэзлы вклад(ёс но кол- 
лективной страховани ла- 
сянь з а д а н и э з  17 тй 
партс‘езд азе 50 процент 
быдэстыны обязаться ка 
риськемын ке вал, соэ 24

1934 арлэн кырнсь квар быдэс‘яны вылйсь нюр‘ясь
кон нуыны обязаться ка- 
риськиськом.

Прораб С0Д0П0В. 
ВКП(б) ячейкалэн 

секретарез Маликов. 
Цехком тӧро Габдуллин.

Лесьтй^ьно^ысь пер -
К О М Л Ы , П О С Т р  Й к О М Л Ы

Р А Я О Р  Т
Нунплысъ-пуналэ пасъкыгп 

массовой уж  нуэм пыр, со 
циа лизмо Чошатскон но уОпр*и 
чвство вамен, сощородок льсъ- 
тонысъ ужисъёс 17-т й  парт< 
Ф*взд азе конъдон о\изеан пла 
н9з быдэстыны басътэм обеза- 
телъствозы уж  вылын быдэстэ 
мын .

Коньдон огазеан лаелнь пост 
ройкомен сётэм контрольнсӥ 
лыдпус1ёс, мултэсэ* быдэстэ 
мын. Заём ласлнъ, задани 102 
процент быдэетэмын, коллек 
тивной страховаии лаелнъ 236 
нронент шыр‘лн касеаэ коньдон 
понон ласлнь контрольной лыд 
пуо 123 процепт быдэстэмын

Трвугольник; Кобелвв, 
Трубачвв, Вудянов.

Парти Обком Воронинлы,
Облсполюм, Обко«сод—
Вотинцевлы, Обллрофсо- 

вет— Галимозлы, Облсбер- 
касса— Быковлы, Горсбер- 

касса— Самохваловлы,
„Ижправда“ — Нрауз, „Уд 
мурткоммуна“ — Ипатов

эш*ёслы

Рапорт
Строительотвоын 17 тй парт 

0 ‘вадлы кувьым— 1934 арлзн 
нырись кварталзалы пус‘ем 
коньдон огазеан план, 23 ян-иы аоьме вылэ обезательот 
варв 54,06 процант быдзстэ- во басьтйськом. Соин Чош ик 
мын. Со полысь, 58,1 процен та ласянь социализмо Чошат- 
даз вклад'ёс‘я но 40,8 лро-скыоа ужаны Машиностроени 
цвнтаз коллективной отрахо райкомез, подшефной Грахов 
вания быдзстам луз. окой но Можгинокой ёрое‘-

Басывм взинокзм‘боы8 юн боыа бтиоьком. 
матйоьком. | '

Ныриоь кварталлы пуо ем Партком секретарь
каньдон огазеан планзз 28 1рефилов.
феараль азв копак быдввты Певтройком тӧре Ройх.

Басыэ обязательетвомес бы дэпив
17-тй лартсвад а н  быдЗстыны 
бос лвм обн >атвльствомос уж вы 
лын быдаетон ленна нюр‘ясь*вмви, 
Ижствльстройлвн кирлнч ласьтои 
ввводаз двквбрь ио анварь толя«ь- 
бслы тулатам ужаи программаа» 
дырыалась веьлон— 20 январа 1038 
процвит быдвзтй». УжвсьУв твхми* 
нимум куреВшн 63 мурт дышвт< 
вхыьа твхвчеаман сВтйвы. Мвркои 
втвкв-лвиинвнвй щквдвин дышт»

скснз партиын на комсомолын оы- 
лымтзос 31 мурт кысквмын НО 88- 
«<йгиосы ватлоивы (лосвщвамость) 
100 працвнт вуттамын.

Ккрзаводпан начяны«и«»8 
ПРЁМЯКОВ. 

ВКП(б) ачвйкалаи евкватврв!
ЯДЫГАРОВ. 

Кирзаводыаь мвк»м -«ӧоо 
ЛАГУН61<

Строительёс, 17-тй партс ездэз 
виль азинскемен пумитало

В.К.П.(б) Об«ом —  АНОПЯНЛЫ, Обисполком — - 
ИВАНОВЛЫ, иИж. правда" —  ШЕКТЛЫ, «Удмурт 
кояямуна44 —  ВОЛНОВЛЫ, ОСПС —  ВАХРИНЛЫ, 
Лэсьтй< ькон*сь партком— ТРЕФИЛОВЛЫ, Ижсталь- 
стройлэн начальникезлм— -ПиГАЛЫ Постройком РЕЙХ 
„За Сталь“  —  БАРМИН, „Андан понн?“ — КЛИМОВ 
эш‘ёслы.

Р А П О Р Т
Твляд кввалтамдыя, котельщик‘ес индн- 

впдтвльной по бригадной социализмо чошят* 
скон амалыв ж7-ти партс(езд аае басьтам обя- 
вательствооссэс уж вы.тын быдэстон понна 
нюр‘яськыса, январь толэзьлы ужаны тупатэм 
прогряммазэс аб число аме вк хоо,а процент 
быдестпвы.

17-ти парто'еад аае басьтвм об*ааательстио- 
|ыя, аоьсэ ужвылэн зечлыкеа попна нир‘ясь- 
конын но бадзымась азппскем ес басьтпвы.

Котельщик ‘еслэн коллвктаваы, ужлэсь аеч- 
лыков жутон, ас сылись дупзэ кулэстоц но 
ужсн пупалвз быдвсак ужася ортчытон поння 
вюр‘яськонэв, уж улыслэн нырись быдэстоно 
люкетаз кармса ужазы.

Ми «ям план понпа нюр‘мськонын иормем‘- 
есиылэи сскретоа, горд знамяо хсоте ьщихс(ес- 
л»н соцнализмо чошвтскыса ужвнлэсь амалзэ 
но тус‘ессэ пупаллы быдэ умой киултыса у жам- 
аы бордын луэ

Та амалып ушаса, ми азьланьын но асьме- 
л»п ужмылэн эечлыкеа ласянь мнлесьтым мар 
кулв соэ быдсс‘яяы быгатом,

Котельвой цехлвв нпч-кеэ: ОПАЛБВ.
ВКП(6) ячейкалвя секретарез: ЮЛОЖЕШН.

Цехком торо: КИССЛЕВ.



Хозяйственник'ес, изобретательской но 
рационализаторсной уж‘есыз уг дун‘яло

Ижстрой но Ижстальстрой 
— хозяйственной организаци- 
ос, туннэ нуналозь изобре= 
тательёс шоры ымнырын ӧз 
берытске на. Соослэн трос 
уж ‘ёсысьтызы изобретате 
льёсыз но рвционализатор* 
ёсыз, соин ӵош ик со ужез 
но дунтэмамзэс адӟёно луэ 
Кылсярись басьтом Ижсталь 
стройэз. Ижстальстрой, БРИЗ 
лэн лэсьтйськонысь райсо* 
ветэныз 1934 арлы тулатэм 
договоре, 1934 арын кёня 
.изобретательёсыз курортэ 
но шутэтскон корка лэзёно, 
со сярись чик ӧз пус‘йы. 
Озьы ик БРИЗлэн райсове 
тэзлы коньдон вис‘ян ласянь 
но нокыӵе ужлум кутымтэ 
на. Малы ке шуод, Ижсталь 
стройлзсь начальниксэ вош 
тйсь Логунов, со данлыко 
ужеэ вунэтэм-

Иэобретательёслы преми 
сёт‘яны, ОктябрьскоЙ празь 
ник азьын 39 номеро прика 
з‘я 3800 манет коньдон в и .‘ 
ямытГ вал. Со приказ нотун  
нэ нуналозь уж вылын бы- 
дэстымтэ.

Ужась иэобретательёсыв 
и о рационализатор‘ёсыз 
культурно обслуживать ка 
рон ласянь но уж сыӵе ик 
пуктэмын. Ижстальстройлэн 
БРИЗээлэн фондазтрос-конь- 
дон вань вылйсь, изобрета- 
тельёслы цирке, театре но 
киноосы ветлыны та сезон 
лы одйг книжка но ӧз бась' 
ялэ, БРИлы висям конь 
донэз мукет уж ‘ёсыз куто 
ПӦртэм ужасьёсыз нослужа  
щои‘ёсыз изобретательство 
ужлэн чылкэк палэназ луись 
мурт‘ёсыз премировать ка- 
рыло. Ижстальстрой, БРИЗ 
лэн фондысьтыз ксньдонэз 
служащой‘ёсыз премировать
каронэ 3000 
быдтйз.

манетлэсь уно

Ижстрой но изобретатель 
ской но рационализаторской 
уж ‘ёсыз Ижстальсгрой сямен 
ик дун'я. Кылсярись солэн 
1933 арын 22 октябре „За 
стальи г а з е т пыр поттэм 
приказэз я изобретательёсыз 
премировать карыны вис‘ям 
1000 манет коньдонэз, туннэ 
кв но лэсьтйськонысь изоб 
ретательёс киэ вуэмын ӧвӧл 
на. ; ‘

Изс1бретательёслы конодон 
вис‘ян ласянь гинэ ӧвӧл, со 
ослэсь ӵектон‘ёссэс улонэ 
пыртон ласянь но вылй ве 
рам хозяйственной органи 
зациос тыпак чидантэм ужа- 
л о .

Лесьтйськонысь прокура  
туралы, вылй верам ужен 
тунсык'яськоно. Изобрета- 
тельской но рационализатор 
ской ужез кулэтэмасьёс, ку- 
лээз4я шымыртэмын луыны 
кулэ.

А. булатое.

Марксизмяы-ленийизнлы ды ш етскош сь зечлыксэ 
жутон лонна зол нюр‘яськоно

самой

НУНГОЖЛЭН С0 ПАЛАЗ
Буллнт но Трояновский эш быдэс дуннеын 

иирез возыиан сярись

Марксизмо-ленинизмо /е о  
риэз киултымтэ коммунис, со 
азе партиэн но правительст- 
воэн пуктэм ужез быдэс‘яны 
быгатонлыктэм м у р т луэ. 
Ӧзьы бере, кажной комму- 
нислы марксистско • ленин 
ской теорнэз киултон вылйсь 
тужгес ик сюлмаськыны ку  
лэ.

ТЭЦысь начально * канди 
датсиой школаын, п а р т и  
члеч‘€с но кандидат‘ёс гинэ 
ӧвӧл, комсомолец‘ёс но пар- 
тиын но комсомолын сылым- 
тэос но трос лыд‘ясько.

Вылй вервм школаын ды 
шетскисьёслэн, дисциплина 
зы туж юн пуктзмын. Звня 
тносыз кулэтзм (не уважи- 
тельной) муген келлясьёсыз 
ӧвӧл. Дышетскон и н т ы э  
дышетскисьёс дыраз но ӵош 
люкаськыло. Тйни со ласякь 
но ТЭЦысь ^начально канди 
датской школаэз уш*яны луо

нюр -
но вылэм, нош отын 
кулээз-ӟечлык понна 
яськон ляб.

Татын, ТЭЦын ужась ик 
инженер Чазов дышетэ. Ча- 
зовез валантэм дышетэ шуы- 
ны уг луы. Нош со лекци- 
онной амылын гинэ дышето 
но луэ. Дышетскон програм- 
мая темаосыз прорабатывать 
карыны учебник‘ёс чик Ӧвӧл. 
Со сяна, лекци дыр‘я кулэ 
оссэ гож ‘ясь но ӧвӧл. Маль’ 
ке шуод, тетрадьёссы но ка- 
рандаш‘ёссы дышетскисьёс 
лэн озьы ик ваньзылэн ӧвӧл.

Марксистско ленинской те 
орилы дышетскои удысын, 
Зечлык понна нюр яськон ны 
рись быдэстоно ужюгдур луы 
ны кулэ. Со понна, дышет 
скисьёслы вань кулэ учеб- 
ник‘ёс, тетрадьёс но мукет 
арбериос тырмыт сётон вы- 
лйсь ужпум кутоно.

КорШНОВ.

„Лыкты мон доры, умой уже 
пуито, уждун ко умой луоз*

Лэсьтйськонысь комсомол 
комитетлзн бюроэзлэн пуктэ 
мез'я 4 нрмеро участокысь 
комсомол ячейкалэсь секре 
тарзэ Кривоноговез, стро 
монтажной цехысь комсо* 
мол ячейкаэ воштэмын.

Кривоногов, 4 номеро 
участокысь кошкыиуз, уж ‘ 
ёссэ умой-умой сдать ӧз ка 
ры, отысь умой активной 
комсомолец‘ёслэсь учотной 
карточкаоссэс басьтыса стро 
монтажной цехе воштскиз. 
4 номеро участокысь вуж  
чомсомолец‘ёсыз басьтыса, 
отчы виль пинал комсомо- 
лец‘ёсыз гииэ кельтйз.

Ячейкаысь вуж комсомо- 
лец‘ёсыз басьтэмен гинэ Кри 
вонӧгов ӧз буйгатскы. Со 
татысь ячейкалэсь корказэ 
куас воэён станци карыны 
тыршыны кутскиз вал инй 
но участокысь парти но 
профсоюэ организациослэн 
меӵак талы пумит кариське- 
менызы гинэ Кривоноговлэн 
ячейкаэз коркатэк (помени 
тэк) кельтон планэз куаш- 
каз. Солы йыркур‘яськыса, 
Кривоногов та ячейкаысьЛе- 
нин портретэз лушкаса сямен 
нуиз. Собере та ячейкаысь 
кылем активной комсомолец*- 
ёсыз ас дораз чортыны 
план тупатйз. .

Кылсярись Мирошин ком 
сомолеце* —  ма тон татын 
урод ужын ужаськод но уж  
дун но ӧжыт басьтйськод, 
^ыкты мон доры, умой уже 
пуктыто, уждун но умой 
луоз— шуса валэктылйз. Ти- 
нн озьы луэмеи 4 номеро 
участокысь комсомол груп 
порг Мирошин, ‘21 яаваре 
замокен ӵогам тумбочкаысь 
личной делооссэ луш-гаса, 
расчот но басьтытэк стро 
монтажной цехе ужаны пег* 
Зиз.

Тини оэьы луэмен, 4 но 
меро участӧкысь комсомол 
организацилэн ужеэ кысэ 
мьш, малы ке шуод, отын 
вуж комсомолец*ёс 1-2 мурт 
сяна ӧвӧл ни, нош внльёсыз 
кулээз‘я ужаны быгатонлык 
тэмесь' нв.

Комсомол комитетэ таӵе 
уж*ёс сярись дыраз иворты 
лйськиз ке но, комитет талы 
пумит нокыӵе ужпум‘ёс Ӧз 
куты.

Ми 4 номеро участокысь 
комсомолец‘ёс Кривоногов- 
лэн но Мирошннлэн вылй 
верам шакрес уж ‘ё‘сеылы 
пумит кулэ ужпум кутыны 
комсомол комитетлэсь ку- 
риськом,

Коивомолвц‘(1о.

НЬЮ-ИОРК. Буллит соэ Совето 
Союээ САСШлэн посолэныз пук- 
тэм бере нырисьсэ Филаделиысь 
вузкарон палатаын вераськиз. Бул- 
лит САСШ но Совето Союв кус 
пын тупаса улон юнматэм— -мирез 
возьманын ӵош ужаны, со ласянь 
зол-зол герӟаськыны, но кыкезлы 
ик кун‘ёслы бадӟым пайда сётйсь 
вузкаронэз азьлаиьын кужмоаты- 
ны луонлык сётэ шуса возьма- 
тйз. Соин ӵош ик Совето Союз- 
лэн улонэз будэ, оэьы ик пӧртэм 
вуз‘€слы кулэаськонэз но нунал- 
мись йылэ шуса Буллит пус'из 
Нимаз калыклы кулэ луцсь ву- 

зэн кулэаськонлэн будэменыз 
ӵош ик пудолы, куд-куд сельско- 
хозяйственной продукт‘ёслы, ма- 
шинаослы, станок‘ёслы, секыт 
промышленностьлэн вуз‘ёсызлы 
кулэаськон будэ. Совето Союз ка- 
лыкен гинэ ӧвӧл, овьы ик аслав 
муз‘ем пушиысь ваньбуреныз ио 
туж узыр. Гражданской ож бере 
СЛСШ туж ӝог но унолы будйз 
Совето Союзлэн будоиэз нош со- 
лэсь но ӝоггес иыноз шуса али 
ик адске ни. САСШын Совето 
Соювэн басьтйськысьтэм вуз туж 
ӧжыт'. Буллит Совето Союаэн 
СЛСШ куспын вузкарон сярнсь 
вереназ асьмеос Совето Союээ 
тросэн лыд‘яськись вузмес вузаны 
тыршиськом ке, солэсь но трос 
вуз‘ёссэ басьтоно луиськом шуиз 
Буллит пунэмаськон снстемаэв 
умоен лыд‘я. Со, пе, вузано вуз‘- 
#слы тыронэв азьлане нуйтон одй 
гевлы но кунлы пейдалыктэм уг 
лу. Соин ӵош нк Буллю вуэ‘ёсын 
паськыт вош‘яськон кылдытыны 
бадӟым луонлык азьланъын луоз 
шуса пус‘е. Нош солы паймонэз 
ӧвӧл шуэ соин ӵош ик Буллит 

Куд‘ёсыз олокызьы но верась- 
кон, кыл вӧлдон поттозы. Тйни 
со пӧяськон'ёс улэ тй эн шеде,

асьмеос Совето Союзлы кӧня сё- 
тйм со мында ик солэсь басьтом 
шуса оске*.

Берлозэ Буллит ож ужпум ся- 
рись вераськиз. Со меӵак тазьы 
шуиз: »Тани шуом, кылсярись, 
Совето Союз вылэ котькыӵо кун 
но ӝутскиз ке, Совето Союз азь- 
зэ ыштоз шуса малпанэз ик ӧвӧл. 
Вератэн но тодмо ни, СЯСШ но 
Совето Союа куспын тупаса улон 
юнматэмын бере, мирез воэьман 
понна огинын ужаны быгатом но 
вис карытэк ужалом. Со та кун‘- 
ёслэн нырись быдэстоно ужены- 
зы луэ. Соослэн ӵош ужамзы, 
мир понна тыршемзы быдэс дун- 
неын тупаса улон понна мюр‘ясь- 
конын бадӟым возьматйсен луоӟ".

* * ' *  
ВАШИНГТОН Совето Союзлэн 

посолэв Трояновский эш быдэс 
кунэ Ьӧлмытйськйсь кылэн рвдио 
пыр вераськиз. Трояновский эш 
Америкаысь калыкез ӟечкылав но 
Совето Союв но САСШ куспын 
тупаса улонэз зол-эол пуктон 
ужын, соэ быдэс дуннеын прн- 
мерлы пӧрмытонын кема дыр 
ӵоже ужало шуса ялйв. Со шуиэ 
— мон, пе, кыкез ик кун‘6с одйг 
кадь мирез возьманэн тунсык'- 
яськозы, со ужын ӵош ужаловы 
шуса оскисько. Трояновский эш-—  
.мон вань мынэсьтым кулэ луись 
кужым сёто но уж лэсьто. Быдэс 
дуннеын та быдча кун‘ёс куспын 
тупаса улон гинэ мед кужмоалоз- 
Овьы ик мон тйни со тупаса 
улонлы пумит лунсьёсыа шараан 
ласянь вань ужрад‘ёс куто. Мон 
али мире» возьман тужгес кулэ 
луись ужан луэ шуса лыд‘ясько. 
Асьмелэн кун‘ёсмы мнрез вовь- 
манлы юрттэт сётйэы ке, отын 
инициатива понйсен луйвы ке, 
соэ быдэс дуннеысь калык пӧсь 
мылкыдэн зечкылалоа1*.

Удмурт пролетар иадр дасяны 
Шаравьевлэн бригадаэзлвсь 

дышетсноно

Автанашннаосыа шонер но тырныт р е  кутоно
Иӝстальстройлэн тран- 

спортной люкетаз, ав.ома-
|ужатэк уло.

Хозяйственникёслы авто'
шинаосын ужан али ке но машииаэн ужаны кулэ тйр- 
кулээз‘я пуктымтэ на. Ӵем|лык‘ёс но ӝуась (горючей)
дыр я вилкаос, лопатаос яке 
мукет тйрлык тырмымтээн, 
уже потоно автомобильёс 
сылыса улоно луо Со сяна, 
бензин ӧвӧлысь но автома 
щннао« нуналэн нуналан

материал‘ёс дыраз но тыр- 
мыт дасяса, автомашинаосын 
вис карытэк ужаны услови 
кылдытон вылйсь ужпум  
пуктыиы кулэ.

млксимов.

Золоднн бордысь шови-
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Тепло монтажной цеяысь 
Николаёвлэн нацио альной 
бригадаэз планзэ быдэс‘ятЭк 
келлямзэ уг тодылы. Со ве- 
як ужан планзэ 100 процент 

но мултэсэн быдэс‘ялля. Тй 
ни та бригада 3 январе умой 
ӧригада умой цех понна 
нюряськыны ялэм одйг ну 
нал‘ем конкурсэ пыриськы- 
са, ортчытон нуналэз уката 
но зол, гижысь-пиньысь ужа 
ны кутскизы вал но самой 
ӟырдыт ужан вакыт, Нико 
лаевлэн бригадаазмукетбри 
гадаослэн уженызы кивал 
тйсь мастер Володин вуса 
Николаевлэн бригадаэзлэсь 
ужан горнозэ талэмен дырзэ 
сылыса ортчытоно луиз. Кон 
курсын ужанэз куашказ.

Володинлэн тазьы ужамез, 
национальной бригадаэз план 
быдэстон ласянь юри быж’- 
йылэ кельтыны тыршыны  
выремез луэ. Малы ке шуод, 
горно уже ^кутымтээз но вал. 
Нош Володин меӵак велико- 
державной шавинизмо мыл- 
кыдзэ улонэ пыртыны тыр- 
шыса ӧзьы лэсьтйэ.

Чик ӝегатскытэк вилй ве- 
рам ужез эскерыса, велико- 
державной шовинистлы ку- 
лэээ‘я пезьдэт сётэмын луы« 
ИЫ кул*= ‘РЩбКОрс I

йацнонал‘есыз брнгада- 
амы юкматскбм

5 январе милям бригада- 
амы Корепанов удмурт ужа- 
сэз ыстйзы. Корепановлы 
бригада туж яраз, мон татысь 
лэсьтйськон бырытэк уг ко* 
шкы, бригадаэ юнматско шу- 
са Корепанов вера.

Яли Корепанов бригацаэ 
юнматскон договор гожтйэ. 
Договорын пӧртэм быдэсто- 
но уж ‘ёс пус‘емын.

Корепанов мукет ужась- 
ёсыз но ас сьӧраз уиськыны 
ӧте:

Бригадир Шаравьвв, про- 
фгруппорг Тутынии но 

бригада член 
Каракулоа.

Шовинист ужысь
мын

куштз-

Электрогмонтажной цехысь Го- 
рохо национал‘ёсыз ултйаса 
ужа шуса .Нндан понна" газет- 
лэн сигнал сётэм бераа, цехысь 
эш суд, великодержавной мыл- 
кыдын ужась Гороховлэн кыш* 
ноээ луэ шуса шарааз.

Али, эш судлэн решениэв‘я Го- 
роховлэн кышноэв ужысь куш- 
тэмын. _

Цехком тӧро ГОЛОВИН.

Редактор КЛИМОВ,
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