
строитедьствоысь 1Ье РЕШЕНИЭЗ боевой КУТОН прогроиио
Вань кужымез но паськыт ужась 

общественностьлэсв вань саклыксэе, та 
решениосыз уж вылын быдэетонэ 

мобилизовать кароно

СТРОИТЕЛЬСТВОЫСЬ Н-тй ПАРТ- 
КОНФЕРЕНЦИЛЗН РЕЗОЛЮЦИЭЗ

Парткомлэсь отчотной докладаэ 
кылаыса, кыкетй партконференци 
пус‘е: - •’

Лэсьтйськонысь парти органи- 
заци отчотной дыр куспын--ВКП(б) 
обкомлэн кивал’тэмез‘я ленинской 
национальиой политикаэа улонэ 
ныртонлэи основной ужпумаз бад 
зымесь азинскем‘ёс басьтйз. Пар 
тилэсь но правительстволэсь Иж- 
стальзаводэз вильдон ласянь пук- 
тэм ужпум‘ёссэ быдэстонын ,УЛО 
промышленнось' ласянь совето 
союзлэн азьмьГНйсь индустриаль- 
ной обласезлы пӧрмытэмын.

Отчотной дыр вылтй, лэсьтйсь- 
конысь парти организаци быдэ- 
сак строительной уж‘ёсыз азинлы 
ке берыктыны, строительстволэсь 
копан об‘емзэ уже кутонын, ны- 
рись черодэн уже лэзён цех‘ёсыз 
но об‘ект‘ёсыз уже лэзьыны но 
соослэсь техниказэс киултыны 
понна нюр‘яськон сюрес вылтй 
мынйз.

14-тй облась но нырисетй стро- 
ительной пертконференциослэсь 
решеоиоссэс ужлэн основааз по- 
ныса, оппортунивмо уж‘ёсын но 
мылкыд'ёсын (Чистяков, Выхов 
ский но мукет‘ёсын) самой кужмо 
нюр‘яськон нуыса но классовой 
тушмон‘ёслэн выступлениосыны- 
зы (Чайкинлэн, Вайшенхерлэн) 
Быковлэн но мукет'ёслэн ужены 
зы) нюр‘яськыса, лэсьтйськонысь 
парти организаци политика лэ' 
сянь будйв но юнмаз, со, ужюг 
дурын ужёз фиэической об‘ём‘я 
быдэсян ласянь туж бадӟымесь 
азинскем‘ёсын, ог‘я сплоченно- 
сен 15*тй облась партконферен- 
циэз пумита.

Оглом вераса, туннэ нунадлы 
завод пушкысь чугун сюрес‘ёс 
вильдэмын, али ужась заводысь 
корпус ёсыз перепланировать ка- 
рыны, энергетической (ЦЭСС) но 
металлургической базаэз юнматон 
ласянь, овьы ик туж бадӟымесь 
уж ‘ёс лэсьтэмын.

Дуннеын нырисьсэ пуэн эсгйсь- 
кись гаэогенераториой станци 
лэсьтэмын но смонтировать каре- 
мын. Нырись черодэн уже лэзёно 
ТЭЦ лэсьтыса вуттэмын мосмонти 
ровать каремын. Нырись черодо 
центральной насосной станци 
лэсьтыса но смонтировать карыса 
вуттэмын. Пар. депо лэсьтыса но 
смонтировать карыса ужелэземын 
Лесосушило, модельёс лэсьтон 
мастерской, Хиркорпус, Динамо, 
ВТУЗ комбинат, лэсьтыса уже лэ- 
земын. Фабрика-кухня лэсьтэмын 
но отын монтажной уж‘ёс быдэс- 
тыны кутскеуын. Кебитын мон 
тажиой уж‘ёсыз быдэс‘ян борды 
кутскемын. Со сяна сталел(1>ейной, 
сталеволочилка цех‘ёс но прокат- 
нойын 7 пролет корпус‘ёс лэсь- 
тэмын.

Та азинскем‘ёс строительствоын 
юн хозяйственной организаци 
кылдытэмен, хозяйствеоно-поли 
тической ,у>г<‘ёсын участок‘ёсын но 
об‘ект‘ёсын общественной орпа- 
ниэациослэн вань звеноосынызы 
партийной кивалтонэз чутрак куж- 
моатэменГ партийно массоёой уж- 
лэсь секытлыксэ улй звеноэ— пар 
тийной группаэ воштэм пыр, пар- 
тийной ужез выжыэныз ик виль 
дэмен, партийно-массоврй ужез 
паськыт пуктэмен но парти пуш- 
кын аань уж'ёсы» умоятэмен, лэсь 
тиськӧнысь парти органиваци ба- 
сьтыны быгатйз шуса парти кон- 
ференци пус‘е.

Лэсьтйськонысь парти органи 
зацилэсь ас азяз сылись уж'ёссэ 
голом вераса быдэстыны быгатэм 
»э лыдэ басьтыса, партийной ко 
митетлэсь линиээ шонврен но

БЫДЗС ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАРЕС. ОГАЗЕАСЬКЕ!

I I
пракгической ужзэс шоро-куспоэн 
лыд‘яно шуса конференци пуктэ

Лэсьтӧськон ужлэсь физической 
об‘емзэ киултон (освоить карон 
ласянь, парти организациэз юн- 
матон но парти пушкын ужез 
умоятон но партийно-массовой 
уж'ёсыз быдэс‘ян ласянь бадӟы- 
месь азинскем‘ёсыз лыдэ басьтэ 
мен Чош, парти-конференци таӵе 
тырмымтэоссэ пус‘е:

1. Али ке но технической про- 
цессэн технической кивалтон 
тырмыт ӧвӧл V на; чурт-чурт пла- 
нировани но учот ӧвӧл. Строи- 
тельствоысь цех‘ёсын но уча 
сток‘ёсын ужез умой организо- 
вать карон но ужась кожымез 
ужюгдуре шонер пуктылон ляб 
пуктэмын. Уж тыумыт механизи- 
ровать кауымтэ. Механизм‘ёс 
чиданаэм лкб уже кутйсько. Соин 
сэрен, Йжстройлэн механизм‘ёсыз 
гинэ 80 процентэз капитальной 
ремонтлы кулэсько.

2. Ужлэн ӟечлыкез понна, лэсь- 
тйськон ужлэсь ассылйсь дунзэ 
синэтон но ужазинлыкез н<утон 
понна нюр‘яськон лябпуктэмынна.

3. 762 номеро приказ‘я ужез 
вильдонлэсь номырлы ярантэм 
мынэмзэ пус‘йыса, конференци 
возьматэ: управлениослэн аппа- 
рат‘ёсазы уж куДээз‘я вылэ ӝу- 
тымтэ на, со туннэ нунал азьын 
сылйсь уж‘ёсыз быдэстыны тыр- 
мыт угбыгаты. Тужгес ик снабже- 
ни люкёт‘ёслэн аппарат‘ёссы урод 
ужало, соос та дырозь асьсэ уж- 
зэс ӧя вильдэ на, строительство 
шоры ымнырын ӧя берытске, 
стройплошадкаосыз но цех‘ёсыэ 
дыраэ кулэ материалэн но обо- 
рудованиэн обеспечить карыны 
лээем фондэ» уже кутон ласянь 
быгатынлыкез уже ӧз кутэ.

4. Сталин эшлэсь 6 условиоссэ 
улонэ пыртон ласянь— ужась ку- 
жымез органозованно люкан, 
колхозник— отходник‘ёслы куль- 
турно-бытовой услови кылдытон, 
ужез но уждунэз сёт‘ян ужез 
шонер пуктонын но социализмо 
ужан амал‘ёсыз паськытатон но 
юнматонын бадӟымесь азинскем'- 
ёсын ӵош, конференци пус‘е:

а) культурно-бытовой обслужи- 
вани, али но ужасьёслэн куль- 
турной кулэаськонзылэсь но ку- 
рон‘ёссылэсь бере кыле на:

б) ужын обезличка но, уждун 
сёт‘янын уравниловка копак 
быдтымтэ на;

в) специалист‘ёс шоры ляб 
саклыкен учкемен, соосыз уже 
шоиер кутымтэос шер уг луы;

г) строительствоысь цех‘ёсыт 
но участок‘ёсын зэмос хозрачон- 
эз улонэ пыртон понна нюр‘ясь- 
кон ляб организовать каремын 
вал, соцӵошатсконлэсь вылй 
туссэ— бригадной хоэрасчотэз 
паськыт пуктон но юнматон пон- 
на нюр‘яськон ляб кылдытэмын.

ПАРТИ ПУШКЫН УЖАН 
ЛАСЯНЬ

Парти ячейкаосын но обще- 
ственной организациосын кивал- 
тон ласянь, партийной ужез виль 
дон но партийной ужлэсь секыг- 
люкексэ— партийно-массовой ужез 
улй звеноэ— партгруппаосы уськы- 
тон сярись ЦКлэсь решенизэ реа 
лизовать карон ласянь пумит‘ясь- 
кыны луонтэм азинскем ёс вань. 
Соин, партгруппа лэсьтйськонлэн 
туж кулэ луысь участок‘ёсаз, ос- 
новной звенолы пӧрмиз, соин 
ӵош партийной дисциплина кыл- 
дйз, нагрузкаосыз быдэ,с‘ян пон- 
на нюр‘яськӧнын кажной ком- 
мунислэн активносез но ответ- 
стванносвз будйя, озьы ик строй-

Лэсьтиськонысь 
парткомдэн но
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ТЭЦ но газогенератор
УЖАСЬ ЗАВОДЛЭН РАДАЗ СУЛТО

Газовой вӧнь
10 декабре 4 чар 20 минут

„Удмурт коммуналы", „Ижправдалы", Ижстальстрой-•

Парти Обком Акопянлы но Ельцовлы, Обисполком—  
Ивановлы, Обпрофсовет —  Вахриняы, лэсьтӥськонысь 
партком —  Хаймовичды, ОПН —  Богоявленскийлы,

лэн начадьникезлы-Погалы, заводлзн днректорезлы 
^аксимовлы, „Андан понна“  но „За сталь“  газет(ёслы

РАПОРТ
ТЭЦэз сооружить каронын шонгажнойын ио 

эксплоатацнонной уж‘есын ужасьеслэн но ИТР‘> 
еслэн чтрытлыко ужаменызы Обкомлэн но лэсь- 
тиськопысь парткомлэн нуналмись, шоиер боль- 
шснико кивалтэмзмя, заводысь директорлэн но 
Ижстальстрой.тэн начальникезлэв хозяйствен. 
ной уж ‘есын быгатыса кивалтэмзыя Обпрофсо- 
ветлэн но ОПКлэн мечак юрттэт сетэменызы 
монтажно>строительной уж‘ес быдэстэмын. Со 
быдэстэм уж‘ес ТЭЦез тупатэм кужыменыз к иул 
тыпы луонлык‘ес сето.

Агрсгат‘есыз уже лэаен мынэ.Тномеро гене- 
раторез куасьтон уш  кулээа'» умой мыив.

Вань комплект‘есыз пыртыса, ТЭЦэз уже ку- 
тои процесс кутскемын. Со тини нагруакаэз бась- 
тыны туонлык сетэ.

ТЭЦлэп начальпикез-ГОЛОВАНОВ. 
ВКП(б) ячейкалэн секретарез—ДЛГЛИСОВ. 
/ Цех комитетлэн тороэз—Стрелкон.

финпланэз быдэстон понна нюр‘- 
яськонын коммунислэн авангард- 
ной ролез будйз. Озьы ке но, 
партком вань саклыксэ главной 
участок‘ёс шоры гинэ берыктэмен, 
лэсьтйськонлэн вспомогательной 
цех‘ёсысь но участок‘ёсысь (Кир- 
завод, транстрой, стро-монтажной) 
парти ячейкаослы кулэ кивалтон 
ӧз сёты, соинсэрен партгруппаос 
тырмыт уг ужало на шуса кбнфё 
ренци пус‘е.

ужез чутрак умоятыны быгатйз 
капак парт организациын 90 про- 
цент занятиэ ветло посещаемость- 
сы быдэсак парторганизаци 98 
процент луэ, соин чош ик марк 
систско-ленинской воспитаниын 
туж бадӟым тырмымтээз вань, со, 
партийной дышетсконлэн урод 
ӟечлыкез луэ. Партийной ячей- 
каос политшколаослэн уженызы 
ляб кивалтйзы. Дышетонлэсь ӟеч- 
лыксэ но дышетскемез валамез

Марксистско-ленинской дышет- весяк контролировать карон уж
ячейкаысь культпроп‘ёс ласянь 
ӧвӧл. Со сяна трос пропагандист'- 
ёслэн но кылзйсьёслэн занятилы 
дасяськымтэзы но мукет‘ёс. _

сконын но коммунис еслэсь идеи- 
но-политической уровеньзэс ӝу- 
тонын, партпросвещение сетез 
умоятон ласянь парторганизаци

III.

Парти организацилзн 1934 арлы азяз сылись уж‘есыз
Х03ЯЙСТВЕНН0Й КИВАЛТОН ЛАСЯНЬ

1. 1934 арын Парторганизаци- донэз ваньзэ ик интыэз уже ку-
лэн азяз сылись основнои но ны- 
рись быдэстоно ужез Ижсталь- 
заводэз вильдонэз йылпум‘ян но 
уже лэзёно цех‘ёслэсь но об‘ект‘- 
ёслэсь технологической процес- 
сэс киултон луэ,

2. Хозяйственной, партийной но 
общёственной организациослэн 
вань кужымзы но саклыксы, ре- 
шающой но нырись черодэн уже 
лэзёно об‘ект‘ёс котыре мукет 
участок‘ёсысь уж‘ёсыз лябзьыт- 
тэк —  прокатка, электро-сталепла 
вилка, строительной но монтаж- 
ной уж‘ёсыз паськыт нуон коты- 
ре берыктэмын луыны кулэ, та 
арлэн нырись ӝыны арезлэн пу- 
маз, 6 номеро аггрегатэз, куинь 
электро-гур‘ёсыз но одйг марте- 
нэз уже лэзьыны быгатэмын мэд 
луоз.

3. Фабрика-кухняын но кеби- 
тын монтажной уж‘ёсыз йылпум‘- 
яно но соосыэ уже лэзёно. Улон 
кӧркаос лэстыны вис‘ям конь-

тыны быгатоно.
4. Таосыз быдэстыны таӵе уж‘- 

ёс лэсьтоно:
а) технической кивалтонэз вы- 

лйсен кутскыса улйозь чутрак 
умоятоно, цех‘ёсысь но участок' 
ёсысь- аппаратёсыз ӟечлыко 
умой юн технической кадрен юнма- 
тоно.

б) канцелярско-бюрократиче- 
ской кивалтонэн кужмо нюр‘ясь- 
кыса, аппарат‘ёсыз классово-чуж- 
дой элемент‘ёслэсь сузяса, вань 
звеноослэн аппарат‘ёсазы чурт- 
чурт ужаны быгатонлык кылды- 
тоно;

в) Ижстальстройлэн но Иж- 
стройлэн снабжени *люкетэзлэн 
аппаратысьтыз ответственнбсьтэк 
но самотекен ужан‘ёсыз тйаса, 
планировани, учот но снабжени 
ужюгдур‘ёсын уж‘ёсыз чурт-чурт
пуктыны быгатоно.

ёс лыктйзы, СООС полын, 
Мкопян, Иванов, Вахрин, Эй- 
монтов, Максимов, Бегге, 
Ельцов, Груббе, Хаймович, 
Богоявленский, Пога, Буда- 
ков, Башин эш‘ёс.

4 час но 30 минутэ, ӵаш 
карись куараос чалмо. Обик 
пэн тӧроэз Иванов эш, об- 
ласьыкь 15-ти партконфе- 
ренцилэн, ВКП(б) Обкомлэн, 
Обписолкомлэн, ОСПСлэн но 
Ижстальзаводлэн дирекциэз 
лэн нимыныз газовойэз лэсь 
тйсьёслы большевико ӟечкы 
лан вера. Иванов эшлэсь 
веранзэ. туж юн иура!“  но 
,",Интернационал“  куараос 
йылпум‘яло. Ивавов эш ӟеч- 
кыланзэ быдтэм бере, отчы 
лыктэм‘ёс Резенко эшлэсь 
рапортсэ кылзйзы, собере 
делегат группа Резенко эш л 
бӧрсьы чипернойэ мынйз. 
Иванов эш, реостат доры 
мынэ но горд лентаэз ван 
дыса моторе ток включить 
каре. Чиперной ужаны кут 
скиз. Чипер‘ёслэн бункер‘ 
ёссы 2 3 метр кузяэсь ван- 
дэм пуосыз принимать кари' 
зы но кӧняке секунд куспын 
гинэ векчи шелеплы пӧрмы- 
тйзы, нош соэ нуись тран- 
спортер‘ёс эстокада вылгй 
генераторе нуыны кутскизы.

Учкылыса кӧняке улэм бе 
ре, главной корпусэ ужась 
генератор‘ёс доры мыныса, 
ОСПСлэн тӧроэз Вахрин эш, 
нырись черодэн уже лэзёно 
ТЭЦэз но газовойэз ужась 
заводлэн предприятиоссы лы 
дэ басьтон сярисьностроитель 
ёсыз премировать карон ся- 
рись Обисполкомлэсь, ОСПС 
лэсь но Ижстальзаводлэн ди 
рекциэслэсь пуктэмзэс лыд- 
ӟиз.

Оркестрлэн „Интернацио 
нал“ шудэмез‘я машинаос 
лэн гуретэмзыя но „Дано 
мед луоз яратоно но бадӟым 
вождь Сталин!“  „Дано мед 
луоз обласьысь, 15*тй парт- 
конференци;“  шуса кылйсь- 
кись кужмо куараос‘я желе- 
зобетонной корпус зурка. 

Озьы 10 январе 4 час но
40

(Кылемез кыкетй бемаа);
минутэ уже лэземын.

С. Салаев.



Строительствоысь II партконференцилэн резолюциэз
(Кылемез кутскоп&з нырисетӥ бачып)

5. 702 номеро приказ‘я хозяй- 
ственной организоциослэн ту- 
сыэ‘я гинэ вильдйськемезэс пус‘ 
йыса, чик ӝегатскытэк Нарком- 
тяжпромлэн приказэз‘я уж вы- 
лын вильдйськыны но ИТР‘ёсыэ 
аппаратысь производствоэ лэзь- 
скыны быгатон кылдытыны кон- 
ференци ужпум пуктэ,

Десятник‘ёслэсь, мастер‘ёслэсь 
но бригадир‘ёслэсь ӟечлык ла- 
сянь составзэс ӝутыса, соосыз 
нимаз ужюгдур‘ёсы юнматонс 
но ужлэн ӟечлылез понна соос- 
лэсь ответственносьсэс ӝутыно.

<». Стройфинпланэз быдэс‘ян 
понна нюр‘яськын нырись быдэ- 
стоно ужюгдур‘ёс, Сталин эш- 
лэсь 6 условиоссэ быдэсак улонэ 
пыртон понна, ужлэн ӟечлыке? 
понна, лэсьтӥськонлэсь ас сылйсь 
дунзэ кулэстон понна но уж 
азинлыкез чутрак ӝутон понна 
пюр‘ясько^, луэ.

7. Нырисетй партконференци- 
лэсь лэсьтйськонысь цех‘ёсыз но 
участок‘ёсыз зэмос хозрасчотэ 
потгон сярись но зэмос бригад- 
ной хозрасчотэз улонэ пыртон 
сярись пуктэмзэ уж вылын бы- 
дэстымтээз пус‘йыса, 1934 арлэн 
январь толззез вьштй цех‘ёсыз 
но участок‘ёсыз хозрасчотэ пот- 
тон ласянь организационной уж- 
пум ортчытыны но лэсьтйсько- 
дысь вань цех’ёсын, участок‘ёсын 
но люкет‘ёсын куспазы чурьп 
хозрасчотной взаимоотношени 
кылдытыны конференци кулээн 
лыд‘я. Соин Чош ик лэсьтйсь 
конысь партактивлэсь лЭсьтйсь- 
конысь вань бригадаос полысь 
50 процентсэ хозрасчотэ поттон 
сярйсь пуктэмзэ уӝ вылын быдэ- 
стоно.

8. Ужын обезличка но уж- 
дуиын уровниловка луись факт'- 
ёсын туж чурыт нюр‘яскон нуы- 
ны кулэ.

КУЛЫУРНО Х03ЯЙСТВЕНН0Й 
Н0 БЫТОВОЙ ОБСЛУЖИВАНИ 

УЖ сС ЛАСЯНЬ
1. Культурно-бытовой обслужи- 

вани ужпум шоры, лэсьтйсько 
нысь вань общественносьлы туж 
бадӟым саклык вис‘ямын луыны 
кулэ.

2. Та ужын данак азинскем‘ёс 
басьтэм вамен кажной ужасьлы 
улон баракез культурной, шуныт, 
ужасьлы умой улон интылы, 
ужась строительёслэн вань кулэ- 
аськонзылы но культура ласянь 
будэмзылы отвечать карись ба- 
рак‘ёслы пӧрмытыны кулэ.

3. Нимисьтыз ик ударной ба- 
рак‘ёс кылдыт‘янлы но соосыз 
кулээзя обслуживать каронлы 
бадӟым саклык вис‘ямын луыны 
кулэ.

4. Клуб‘ёслэсь но горд сэрег'- 
ёслэсь ужзэс умоятэм пыр, ужась- 
ёсыз культурно обслуживать ка- 
ронэз чутрак умоятыны быгатоно. 
Баракысь горд сэрег земен ик 
ужась строительёслэн земоскуль- 
турно-политической уж нуон очаг 
интызы луыны кулэ. •

5. Бытовой учреждениослэн 
детсад‘ёслэн, площадкаослэн,мын- 
чоослэн, прачечнойёслэн но му- 
кет‘ёслэн ужзы чутрак умоятэмын 
луыны кулэ

6. Общественной питаниласянь 
тужгес ик столовойёсысь, кухня- 
осысь ужез умой пуктэм пыр, на- 
кладной расходёсыз пичиатэм 
пыр но самозаготовкаос кылдыт‘-

2. Бригадаос куспын социализ 
мо ӵошатскыса ужаны тупатэм 
договор‘ёсыз быдэсмемзэс весяк 
эскерон ортчыт‘яса но соцӵошат- 
скыса ужаны бригадаослы кулэ 
услови сётэм пыр, социалйэмо 
ӵошатскон но ударничество ла- 
сянь (вань бригадаос полысь 82 
процентэз) басьтэм азинскем'- 
ёсыз юнматоно.

3. Со дыр куспын ик бригада- 
осыз хозрасчотэ поттыны дасясь 
кон улсын массовой ужез пась- 
кыт вӧлмытоно.

4. Бригадаосын нуналлы ужаны 
сётэм з а д а н и э з  10» про- 
цент но мултэеэн быдэс‘яны кулэ 
луись 5-10 минут‘ем производст- 
вениой совещаниосыз но сменно- 
встречной планированиэз весяк 
уже пыртылоно

5. Ударной но хозрасчетной 
бригадаослэсь ужзэс учотан,лэсь- 
гйськонысь умой ужась бригада- 
ослэсь ужан опыт’ёссэс мукет бри 
гадаосы, цех‘ёсы но участоч‘ёс 
волдон организовать кароно.

6. Соин ӵош ик прэфсоюзной 
ужлэсь улй звенозэ— профгруппа- 
осыз юнматон понна, соослы ну- 
наллы быдэ умой ужась проф 
группаослэсь ужан опытсэс урод 
ужасьёсызлы вӧлдон пыр юртон 
борды кулээз‘я кутсконо.

7. Со дыр куспын ик профсоюз- 
ной организациосыз хоз. кивалтон 
ласянь дун‘ямтэосын сантэмасьёс- 
ыннопрофсоюз ужез парти ячейка 
ос ласяньвотшонэн (подмена), туж 
кужмо ныр'яськон нуоно.

8. Социализмо страховани, тех- 
ника безопасности но охрана тру- 
да сярись валэктон ужез паськыт 
п^ктоно но со данлыко уж‘ёсыз 
быдэстонэ строительствоысь ужась 
массаэз мобилизовать кароно.

УДМУРТ ПРОЛЕТАР КАДР 
КЫЛДЫТОН ЛАСЯНЬ

1. Ленинской национальной по- 
литикаэз улонэ пыртон уж, лэсь 
тйськонысь парти, хозяйственной 
но общественной организациос 
лэн азязы данлыко бадӟым сы- 
лйсь уж луэ.

2., Национал‘ёслэсь весяк будэм 
лыдзэс пусйыса (14 процентысь 
19 процентозь будэмын) нацио- 
нальной кадр‘ёсыз будэтон но юн 
матон ласянь азинскем‘ёс вань 
парти Обкомлэн— национально-уд 
муртской прослойкаэз 25 процен 
тозь вуттоно шуса сётэм директи- 
внзз уж вылын быдэстымтэ шуса 
конференци пус‘е.

3. Парти, хозяйственной но об 
щественной организациос азьын, 
али самой вакчи дыр вылтй пар- 
ти Обкомлэсь со директивазэ уж 
вылын быдэстон ужзы луэ.

4. Национал‘ёслэсь (удмурт‘ёс- 
лэсь но бигер‘ёслэсь (квалифика- 
циээс будэтонэз кужмоатоно, на 
ционал. кадр дасян ласянь копак 
национал‘ёс пнлысь ӧжытэк ве- 
раса 50 процентсэ курсовой но 
кружковой дышетскон сеть пыр 
лээёно.

5. Бытовой услови кылдытон 
ласянь, национал‘ёслы нимаз ба- 
рак‘ёс но семьяосызлы нимаз ком 
натаос вис‘яны кулээн лыд‘яно.4|

6. Ответственной кивалтон уж‘- 
ёсы национал‘есыз выдвигать ка- 
рем вамен нимаз ик аппарат‘ёсыз 
удмуртан но коренизаци уж коты 
ре нимаз ик саклык понэмын лу- 
ыны кулэ.

7. Та вакытэн тужгес ик кыш-

2) Парти ячейкалэн партшкола- 
осын кивалтонзы кужмоатэмын 
луыны кулэ. Ячейкаосысь культ- 
проп‘ёслэсь но школаосысь ки 
валтйсьёслэсь ответственносьсэс 
ӝутоно. Школаосын ужлэн мы- 
нэмез понна гинэ ӧвӧл, програм- 
маэз кажной ды^иетскисен умой 
ӟечлыко киултон понна ответ 
ственнось нуоно.

3. Нуналмысь, зэмос кулээз я 
кивалтыса но юрттыса, строитель- 
ствоысь вспомогательной уча- 
сток‘ёсысь но предприятиосысь 
парти ячейкаосын но партгруппа- 
осын кивалтонэз кужмоатоно 
соослэсь парткомын периодиче- 
ской отчот‘ёссэс кылзылоно но 
но азьмынйсь группаослэсь ужан 
опыт‘ёссэс бере кылисьёслы се- 
тонэз вӧлмытонэз пуктоно.

4. Конференци, нимисьтйз ик 
комсомоллэн нуналмысь ужены 
кивалтонэз, нылкышноос полын 
но печать бордын тужгес иь 
борд газет котырын ужасьёслэн 
ужаназы, уж вылын юрттэт сёты- 
ны кивалтон саклык вис‘я.

5. Парти организацилэсь но 
паськыт ужась массалэсь вань 
кужымзэс но саклыксэс та уж 
пум ёсыз быдэстонэ мобилизо- 
вать карыса, парти организациль/ 
партийно-массовой уж нуон тус‘- 
ёсыз но амал‘ёсыз уже кутыны 
со уж‘ёсыз быдэстонлэсь бадӟым 
условизэ— большевико самокри 
тикаэз паськыт пуктыны быгаты 
ны кулэ.

ям пыр обед‘ёслэсь ас сылйсь ды- кыт луись великодержавной шо- 
зэс пичиатон но ӟечлыксэс будэ- винизмен но интыись национализ 
тон ужез еыӝыэныз ик вильдон^мен, туж зол нюр‘яськон нуоно 
шоры тужгес ик бадӟым саклык сыӵе мылкыд‘ёс вӧлдӥсьёсыз чу

рыт ответственнось улэ пырты- 
лоно.

ПАРТИ ПУШКЫН УЖАН 
ЛАСЯНЬ

1. Марксистско-ленинской вос- 
питани ласянь, кажной комунис 
лэсь идейно-политической уро- 
веньзэ ӝутыны. марксисгско ле- 
нийской дышетсконэ 100 про- 
центсэ ик кыскон но дышетскон- 
лэсь ӟечлыксэ ӝутон понна нюр‘- 
яськонэз парти организаци аслаз 
ужезлэн нырись сэрегаз поныса 
нуыны кулэ.

вис‘ямын луыны кулэ.

МАССОВОЙ УЖ НУОН НО ПРОФ 
СОЮЗЛЗН УЖЕНЫЗ КИВАЛ 

Т0Н ЛАСЯНЬ
1. Вань партийно-массовой но 

культурно-массовой уж, произ- 
водствоын но барак‘ёсын, ужась 
строительёсыз стройфинпланэз 
быдэстон понна, умой ӟечлыко 
ужан понна дисциплинаэз ӝутон 
понна но ужан дырез быдэсак 
ужаса ортчыт‘ян понна нюр‘ясь- 
конэ организовать но мобилизо- 
вать карон улсын мыныны кулэ.

Профгрумив 13-11 ИРИ‘ИД I» ВНЯЬ
унгбсыэ оыдзстыаы Оосшык

Мон, котельной цехысь 7| Ужасьёсы, 90 процвитез 
номеро участокын {электро техэкзамен сётйзы инй. Нош 
сварщикын ужасьёслзн стар- кудйз техника ласянь ляб 
шой профгруппоргзы луса тодонлыкоосыз, дышвтскон 
ужасько. Финпланэз быдэс борды гижысь-пнньысь кут- 
тон вылйс мынам профгруп-|скемын. Оглом вераса груп-
паз ас вылаз нимаз быдэсто 
но уж ‘ёс басьтыса, со ласянь 
лэсьтйськонысь вань проф 
группорг‘ёс шоры вазиськиз 
вал. Группаэ, ас вылаз бась- 
тзм уж ‘ёсыз быдэстэмен ьб- 
ласьысь 15-тй но крайысь 
IV тй Партконференциосыз 
пумита.

Оглом вераса, группаам 
таӵе уж ‘ёс быдэстэмын:

1. Профсоюз членэ группа- 
ысьтым ужасьёс ваньзы ик 
пыремын но член взнос ты 
рон планмы 100 процент бы 
дзстэмын.

2. Ужасьёсы 60 11роцентэз 
сберкассаосы вкладчик‘ёс 
луо.

3. Госзаём басьтыны 100 
процентэз ик толэзь уждун 
зылык гожтскемын.

4. Асьсэзыз асьсзос, ужась 
ёсы 90 процентэз застрохо- 
вать каризы.

паысьтым ужасьёс 60 про- 
центэз пӧртэм кружок‘ёсын 
школаосын дышетско.

Грулппаысьтым ужасьёс, 
17, парти с‘езд азе таЧе у ж ‘- 
ёсыз быдэстыны асьса вы- 
лэ обезательсвв басьто:

1. ТЭЦлы воздухопрсвсд 
пуктыны;

2.25 январь азе гавопро- 
вод ласьтыны;

3. Насосной станцилы Во 
довод;

4. Газопроводлы фасонной 
люкет‘ёс;

5. Химааводлы партрубкаов;
6. Химэаводлы ик кык пы 

леуловительёс;
Ваиь вылй верам уж ‘ёоыэ 

группаэ 25 январьоаь быдвс- 
тыны улйсь кыл сётэ но стрв- 
ительствоысь вань профгруп 
паосыз аслаз примврвв‘я 
ужаны ӧте.
Профгруппорг— ДАВЛЯТШИН

■ 55 » »  .  ~ Г -  .

Вонь кужымез коньдон огозеонэ
кварталлэсь коньдон оланэз ӧыдэсюн 17 парт- 

с'ездлы— умой иузьым
Ижстальзаводысь ужасьёс, финударник‘ёс кутз 

милесьтым ӧтеммес
Ми, ласьтӥськонысь фкнударник'- Чош ик асыио с ӧры милям лри-

ёс 1934 арыи иырись кварталлась|мермыя ужаиы Мдшиностроони рай
коньдон огаааан плаиэа 
яасянь обязатальствоос
<им:

17 партс*в1дэз усьтон нунал а«в- 
лы лзсьтйсьхокз виль лыктам ужась- 
ёс полын ватсаса ааёмлы гожтйсь 
коназ нуса вань внль ужасьёсыз 
ззёмлы гожтӥс.кона ко бгж то-з 
кыскытом. Фннлланаз коть бри* 
гадаэ, котькудаа профгрулплз вут- 
гйськом Вкяад‘ё: ласянь «аданнзз 
23 январьлась бора кыльытэк 50 
псодвнтлэсь ӧжыттэк быдастон.
Клллактивиой страхованя ласянь но 
«аданназ быдалоно. Та куспын ик 
аань облнгадиосыа лодписчик ёс|
борды юнматыны но киазы сётыны 
обяз2Твльство басьтйс ком. Вань 
ужвз цвх ёс бригадаос, грулпаос 
куспын социализмо Чошатскоказ но 
ударничаетвоэ! паськыт вӧлмытам 
аылэ пыкиськыеа нырись квартая- 
лась коньдон ога«ван «л*н*з быдэ- 
сгон котырв трясан ударник ёсыз
кыскон выла пыкиськыса нуиськом.

Асьмелан «зямы сылйсь ужмы 17 
партсвздал усьтон азвлы вань 
ужвсьёсыз вклада, коллвктивигй 
страхованиа кыскытон луэ Ми со 
ужез быдастыны быгвтсм. Таин

быдзстои комвз Ижстчльзаводысь вахь удор- 
басьтӥсь>,ник‘ёсыз, озьы ик обласьысь 15 

парткоьфвренцилэсь двлвгатёсса но 
шафа басьтам Грах, Можга ёрос‘ё 
сыз ӧтиськом. Ужмылэн мынэмаа 
сзрись гягидновкалы бы. з ивор‘я 
лом.

Та ӧтён лэсьтйськонысь вань 
взьмынйсь уиовсь ударной изотов 
сксй. Шаравьввлэц Пвстврввлан. 
Бвкарввлан, Сигалаавлач Зыков 
лан, Покосовлан, (Ьврховлзн, Камар 
диновлан, Фарназавлан, Мягчилов 
лан, Шуляковлзч но муквт бригада- 
осыи зскврвмык.

Лэсьтйськонысь комсод- 
лан тӧроэз РЕЙХ. 

Финударник‘ёс: Саватеев, 
Кузнецов, Разеев, Уматгу 
лов, Хайдаров, Жидов, Ка 
линин, Дунаев, Морозов, 
Вахрин, Поздеев, Мезенцев, 
Одинцов, Муравьев, Дав 
лятшин, Санников, Кисв- 
лев, Караваев, Бекулов, Ка 
ракулов, Сурнин, Кузнвцов, 

Ларин но мукет‘ёсыз.

Озьы асьсээыз асьсэос за* 
страховать карем‘ёслэм те 
арлзн январь толэзисеныз 
кутскыса март толэзёзязлы 
но цехком тӧро Головин кие 
трос коньдон люкаськиз. 
Нош Головин, со люкам 
коньдонэз туннэ ке ио 
сдать ӧз карымтэ на.

Головинлэн таӵе уж ‘ёсыэ 
одйг гинэ ӧвӧл. Тросэз соос 
постройкомлы но тодмо шу« 
ЫНЫ луэ, НОШ постройком, 
малы ке Г о л о в и н э з  
возе на.

Г оловин сыӵе уж ‘ёсыз 
понна ответственность улэ 
кыскемын луыны кулэ.

А. Саламатов.

Головин страховой ноньдонэз 
кисныаз вызе

Ужасьёсыз асьсэзыз асьсэ-[тон уж нуэмен, электро мон- 
ос страховать каронэ кысконтажной цехысь ужасьёс 1933 
нырись ик ужасьёслэсь ус- аре 225 мурт застраховаться
ловизэс умоятон но коньдон 
огазеанлэн одйг люкетэз луэ. 
Тйни соин ик коньдон ога- 
зеан планэз быдэстон понна 
нюр‘яськонын, лэсьтйськона- 
мы ужасьёёсыз асьсэос стра- 
ховать картытон понна куж- 
мо нюр‘яскон ялэмын вал.

Ужасьёс полын асьсэзыз 
азьсэос застраховать карон 
лэн кулэлыкез сярись валэк-

кариськизы. Застраховаться 
кариськем ужасьёслэсь лю- 
кам каньдонэз, цехком тӧро 
18 ноябре 227 номеро гос 
трудскеркассаэ сдать кариз 
Со бере ужасьёс полын, ась- 
сэзыз асьсэос застраховать 
карыны уката бадӟым тулкым 
ӝутскиз. Нуналйсь нуналэ 
застроховаться кдриська бу- 
дыны кутскиэ.

Шаравьевецес обя- 
обязательство бась- 

т о

Ми нотельной цехысъ Ш ора- 
вьевлэн бригадаысьтыэ ужась'сс, 
фиппланэз быдэстонлэеъ кулэ • 
лыксэ Чикласа, выламы ШаЧе 
быдэстоно уж'ёс басьтИськомы: 
I)  25 яиваръозь тжнойэз брига- 
да член быдэн 15 манет конь• 
дон шыр'яи кпссаэ поныпы.

2) Асьмедыс асъмеос страхо* 
влтъ кареммылы кажноц бри- 
гада член одно взпос тыроч.

3) Профсоюэ членекой взное 
ласянь вапь эадолженосьмес бы- 
дтомы.

4) Кыкетӥ об'ектысь ужасъ* 
ёс полын финилап елрисънуна' 
зе сиськон дыр{я валжтон уж  
нуомы. ~

Шарввьев 
Тутанин 

но Каракулов.
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