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НЫРИСЬ П РО - 

МыШЛЕННОЙ ГАЗ 
СЕТЭМЫН

31 декабре 6 час но 50 
минут жыт газовой станци 
мартен‘ёслы нырись газ 
сетйз.Газ сетон ды р‘я Иж- 
стальзаводлзн директорез 
Максимов, Ижстальстрой- 
лэн начальникез— Пога, Иж- 
стальстройлэн инженерез 
Луганов, глзвной механик 
Копит, строительствоысь 
парти комитетлэн секрета- 
рез Хаймович но одйг но- 
меро построечно комитет 
лэн тӧрозз Богоявленский 

^ в а л . '

ТЗЦ-лзн ТУРБОГЕНЕРАТОРЕЭ 
ЛЭЗЕМЫН

ВКП(б) ОБКОМ— АКОПЯН НО ЕЛЬЦОВ, ОБИС 
ПОЛКОМ— ИВАНОВ, ОСПС— ВАХРИН, „ИЖПРАВДА“ -  
ШЕКТ, „УДКОММУНА“ -  ВОЛКОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЫСЬ ЛАРТКОМЕ— ХАЙМОВИЧ, 1 № ро ПК— БОГОЯВ 
ЛЕНСКИЙ, ЗАВ0Д‘ЕСЛЭН ДИРЕКТОРЕЗЛЫ-МАКСИ 
МОВ, ИЖСТАЛЬСТРОЙЛЭН НАЧАЛЬНИКЕЗЛЫ ПОГА 
ЗШ ЕСЛЫ НО , 3А СТАЛь“  но „АНДАН П0ННАс< ГА 
ЗЕГЕСЛЫ.

РАПОРТ
ВКП(б) Обксмлэн строи- 

телъствоысь парткомлэн, за 
вод‘ёслэн директоре <лэн И ж  
сталъстройлэн начальникез* 
лэн, нивалтэмзыя ӥо нимаз 
ик Обпрофсоветлэн но 1 № ро 
постройкомлэн юртэмзыя 
Ижыбъ тепло элеюпро-цент-  
ралъысъ уэюасъ мотшжной 
но эксплоатацч б о р д ын 
ужасъёслэн но ИТР ёслэн 
тыршеммя трудовой фрон 
ты н  еормон басътэмын 1933 
оре, 30 декабре нуназе 4 но 
ӝыиы часын . ]._ номсро тур- 
богенеротор эскеремып. Со

умой ужаны кутекиз ини, 
1934 аре Ю янворъ але 

нагрузка кутыны ванъ ку 
жымм сс понӥсъком.

ТЭЦ лэн начальникез 
Г0Л0ВАН0В. 

Ячейкалэн секретарез 
ДУЛЕСОВ. 

Цехкомлэн тӧроэз 
СТРЕЛКОВ

XVII
П АРТС ЕЗЛ Э Ы  

Н И М Ы Н Ы З  СТРО- 
ИТЕЛЬСТВО Ы СЬ

ГОРД П9Л

С о ц п а л и з м о  ч о ш а т с «  
к о н  ш у э ; б е р е  к ы л и с ь »  
е с с э  с у т ы н ы  ю р т т ы  
и о  о г ‘я  ж у т с к О в  б а с ь -  
т ы п ы  б ы г а т ы

(СТАЛИН)

Огроишьствсысь партком- 
лэн пуктэмез'я „Акдан 
покна“ , 17 пар1С‘ ездлэн 
нимыныз строительствоысь 

ГОРД ПУЛ ВЫЛЭ ПЫРТЭ:
ИЖСТДЛЬСТРОЙЛЭСЬ КОТЕЛЬНОЙ 

ЦЕХСЭ
1933 аре 25 декабрь азе арлы тупатэм ос- 

новной план 110,3 процент, встречнӧез нош 100,8 
процент быдэ.стэмын. Декабрьлэн программазз 25 
декаброзь 103 процент 11 толэзь ӵоже ас сылйсь 
дун 12,86 процент кулэстэмын. Ужлэн азинлыкез 
28, 2 процент ӝутэмын Улй разрядосоыз жутон 
понна котельщик‘ёсыл одйг ар‘ем дышетскон 
школа кылдытэмын,’отын 50 процентэз удмурт‘ёс 
луо. Техника ужлы дышетсконэ 239 мурт кыске- 
мын. 108 мурт соцтехэкзамен сётйзы.

Та азьланьскем‘ёсыз понна „Яндан понна", 
котельной цехез строительствоысь горд пул вылэ 
пуктэ но 17 партс‘ездлэн нимыныз дан‘яса обла- 
сьысь но крайысь пул вылэ пуктыны куре. Горд 
пул вылэ пыро: цех начальник— Опалев, парт^чей* 
калэн секретарез— Глухов, цехкомлэн тӧроэз Ки- 
селев. ПроизводствоьЛь азьмынйсь ударник‘ёс  
сборщик‘ёслэн бригадирзы Шаравьев, слесар‘ёс- 
лэн бригадирзы— Яндреев, Сборщик‘ёслэн бри- 
гадирзы Еропалов но Кризо мастер.

Стзоитвльствоысь кыкотӥ парт- 
коьфвгв Ц<« СТрО«ТвЛУ1ТМЫСь пярт- 
оргвниаациан киваптоиа тачи та 
аш ёсыз быр*мв:

ПИ. 113 ОРОЦЕНТ ВЫДЗСТИИ
ВКП(б) 0БК0М— АК0ПЯН, 0БИСП0ЛК0М-ИВАН0В, .ИЖПРАВ- 
ДА“ ШЕКТ, „УДМУРТ К0ММУНА“  ИПАТОВ, СТРОИТЕЛЬСТ- 
ВОЫСЬ ЛАРТКОМ— ХАЙМОВИЧ, ОСПС -  ВАХРИН, ИЖСТАЛЬ- 
СТРОЙЛЭН НАЧАЛЬНИКЕЗЛЫ— ЛОГА, ПОСТРОЙКОМ БОГО
ЯВЛЕНСКИЙ, ,.ЗА СТАЛЬ“ — БАРМИН НО „АНДАН П0ННА“ —
климов зш‘Еслы. р А П 0  Р Т

Тйляд хивалтэмдыд, ВКП(б)-лэн облась но строи- 
тельствоысь комите?‘ёслзсь решениоссэс быдэстон пон- 
на нюр‘яськонын, Ижстальстройлэн чугун кисьтон це- 
хы сы ы з ужасьёс но ИТР ёс строюельствоысь 11-тй 
партконферециз вормисен лыктйзы.

1938 яре 25 декабрь азелы арлы тупатэм основ- 
ной план цехын. 113,3 процент быдэстзмын.

Ижстальстройлэн чугун кисьтон цехысьтыз коллек- 
тив оскытз: партилэн 15 облась но быдзс союзысь 17 
о‘езд азе басьтэм обезательствозы быдзсак быдастз- 
мын луоз. Цехлан начальникеа— ГЕСС

Сакнкказ.
Солажник.

Скрипии.

Партгруппорг— ТЕНСИИ

ТЕХНИКА ПОННА НЮР‘- 
ЯСЬКОНЫН БАСЫЭ1У1 

в о р м е м ё с
Ми горд знамяо котельной 

цехысь электросварщик‘ёс бб 
мурт соцтехэкзамен сётйм. Со 
полысь 4 мурт туж умой экза- 
мен сётйзы. Таос полысь кы- 
кев Пискотин но Давлятшин. 
Умой— 21 мурт, шорокуспо-34 
но 7 мурт ляб сётйзы. Тани та 
ляб сётэм‘ёс: Вюгова, Рязанов, 
Касшеев но мызон‘ёсыв.

Соослэн экзамен .ляб сётэм- 
аылэн мугез алама дышетскем- 
вы бордын лу». Соос ваньзы 
ик техкружоке куке тодазы 
лыктэ вал, соку гинэ ветлы- 
лйзы. - —

ДДВЛЯТШИН.

. Профцвхком— МЫЛЬНИКОВ.

Строюельствоысь парторганизациэл кивалтонэ быр‘еи эш'ес
0 1&лвв. Ротш ильд. симов, Кобглава, Нуотвлвав, Поадвв
К & 9 < м и м 1 .  П*ггух«ш, Пг??*-

коа. Рейх, Сувзров, Стврхов, Трвфи 
^ в в т и о м й б й  Л08> Турачов, Тронииа, Устиноа,

*  0  х«ймович, Хохряков, Эйконтов, Вэ-
логжанин, Будзкав. :

СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КУАРАН
Климов, Бармии, Куз ецза, СаЙ- 

фулл*н Кляцккй, Опалев, Свров, 
Маликов.

.Партлсмпэн виль со- 
ставеизэн нырись пие- 

нумаз ф
ПарТК0МЛ8Н ВИЛЬ состввозлэн иы- 

рись пйвнум в^гат иырись <левд«- 
ниаа бю^а ч. внз таЧэ эш ёс быр - 
емын:

П арш ом е членз: -
Ахопя». Бяшии.
Будякая. Болонкии.
Бврдччксв Бвлявв.
Бармин. Богсявоехский
Вэрокчн. Вэлсгжонии.
Глухза. Дух*ниив.
Ельцсв И? ноа
Клычков. ч Климсв
Кузн цзв Кнсвлвв.
Малнкив. Мвелое.
Мэкснмоа Максимов.
Нобвпввв. Пога.
Пасзухов. Полякса.
Райх. Русанош.
Ивйфулчн. Сурнии
Суа тов. Трефили*.
Устммов. Уо сммоа.
Хаймоаич. Хохгяков.
По*дввва. Малков.

/Малых.

К зидидатэ:
Ворэичизин. Горбунов.
Горбушик, Крюков.

РевмомиссиАэн члеи - 
есызлы иаидидатэ:

Шншкии.

Контрольной комиссиэ:

Сндоров.
Пзрмяков.
Кпяцинй.
Днкввнч.
Ложкнн.

Куаьмнн.
Мвнылсв.
Зубков.
Мышиин.

Обласьысь парткоиф а  
зеициэ реш а ю щ о й  иуа- 
р«эн бы р ‘ем д е л е га т ‘ес:

Аколян. Алвхсввв, Бврдниксв, Ба 
шии, Бялонкин, БогоявлекскиЙ, Во- 
«онин, Горбушин. Глухов, Горбунов, 
Духанина, Иввнов, Крашвниикоаа, 
Клычков, Ложкин, Максимов, М&к

Акопя^.
Иагнов.
Кпь.чков.
Пог».
Бврдников.
Горбушни.
Пэлнхое.

Хӧймович. , 
Треф яов.

Б гояалвиский 
Башкн.

ХпХцЯКОВ.
Нобзлвва.
Устииов.

Нандидатэ:
ьармии.
Мвксимов.
Болои<ин.

Климсв
Глухов.
РеЙх.

Сурвдын: котвльный цвхьсь ввтогвищчк‘ёо веьа ужваы
/ •

Сгроительствоысь
партнонференциын

Я7 декабрысен кутскыса 29 декабре жы- 
тозь строительстноысь коммунис‘еслзн кон- 
ференцизы мынвз Колференциын ВКП(б) 0 6 - 
комлэн ужамез сярись Воронип эш, ВКП(б) 
ОБКК.лзп ужамез сярись ПестереВ эпх, строхх- 
тельствоысь парткомлэп ужамез сирись Хай- 
мопич эш, (удмурт сямен Трефи чов эш), строи- 
тельствоысь ВКП(б) КК-лэн ужамсз сярвсь 
Зубков эш, доклад лэсьтизы.

Конференциын 300 муртлэсь но трос де- 
легат‘ес вал. Конференци туж бадзым жу т- 
скем мы.жыдэн ортчиз.



Т9ННЗ СТРОШЕЛьСТВОЫН ОДНГ НУНЛЯ1Н НОНКЧРС
95 бригадос нырись инты басьтон пэнна нюр‘яськозы

Обласаызь 15 лартхонфарвнчнаа 
дтняса умай ужась брнгадаос пон 
яа июУяськон вылйсь тунна орт- 
чись едӥг нунал ам кэихурса 95 
брчгадаос лэзвмын. Тани соосг ч 

КОТЕЛЬНОЙ ЦЕХ ЛАСЯНЬ: Ерэпа 
лав. Шаравьав, (сбгрцчк) Климов 
ских, Аптындвв, Лазарвв, (свврлов 
щмк) Созонав, Калашников, Грвтов, 
Мячвв, (клвпальщ), Пвстврвл, 
(сбэрщ), Дазлятчнн, Писхогмн. 
(а сварщик) Сгврхов, Овчннников 
(сборщик.) Андраев, Тнм;фа?в, 
(спесвр'ёс). эш ёслан бригадаоссы 

СТРО МОНТАЖНОЙ ЦЕХ ЛАСЯНЬ: 
Каримоа Галм, Гаа*зсв, Каримов, 
Шигалввв, (муа‘вм гудӥсьёс) Дани 
лэв, Пушчн, Свргевв, Тронин, (ллот 
ннк) ГвшлвСу (мвляр‘ёс) Мишанин, 
эш‘бсязз брмгадаоссы

МОНТАЖНО МЕХАНИЧЕСКОЙ ЦЕХ 
ЛАСЯНЬ: Ни*олйвв Ульянов, (трубв' 
прэвод) Снгалаав, (котвльщии) Мас 
лов, (слвеарёс) Дэнчсов, (оурись 
кисьёс). аш ёслаи бригадзоссы 

3 МОНТАЖНОЙ ЛАСЯНЬ: Бобков, 
Л«врут, Шмлов Шуляков, Зувв. Рэ 
мамов. Нэвосвлов. Кор кин, Нвчу 
навв, Поздввв, Свменов, Кзчупое, 
Галкин, Пздпятииков, Крмсанов, Фв- 
дос*в9, Вахомн.зш'ёслзн бсигздаоссы 

ЧУГУН— КИСЬТОН ЦЕХ ЛАСЯНЬ 
Никитлн, Иванов, (формовщ). аш‘ёс 
лзн бригадзоссы 

С0ЮЗВ0Д0СТР0Й ЛАСЯНЬ: Комз 
лвддинов, Ячупов, Сафиуллин. Буры 
лев, Хаоаиов, Поносов, Рангулов, 
Малинин, Мераляков, Фараазвев, 
Гвливв Бараноз. аш‘ёся9н брига

даоссы
Н-ПРОКАТНОЙ ЦЕХ ЛАСЯНЬ: Пушчн.

Крюковских, Павлушнн, Радионов,
Бепьтюкчв (плотммк), Голованов 
Фзгтахов Свйфуллин, Искаков,
Гасммов Г рбушин, (муз*ем гудӥеьёс) 
зш ёслак брнгадаоссы 

СОЦГОРОДОК ЛАСЯЬ: Стархоз, П*н 
дурав, Калинии, ( тлотник‘ёс) Иродов,
(сголяӧёг) Крупнов, Чврвзог, зш - бр гадвоссы 
ёслзн блигвдвзссы 

ДИНАМО. ЛАСЯНЬ: Сзров, Кожев 
ников

ЮРТЕС ВЫЛЭ ВАДСАСА

ужасьёс) Анисимэв ((маляр‘ёт) зш‘ 
ёслаи бригвдаоссы.

Ф-КУХНЯ ЛАСЯНЬ: Крылов, Н^кн 
шин, (маляр‘ёс) Кулагин, Хагин Иван 
нэ Харин Никон. (ллотинк‘ёс). эш‘ 
ёс«эн брнгадвессы

ВИЛЬ МАРТЕН ЛАСЯНЬ Пвзтриксв 
Зыков, Швмлклн, (плотник‘ёс) нс 
Гоголва, (камвнщчк ёс). зшёслан

ЛЭСЬ

3 НОМЕРО УЧАСТОК ЛАСЯНЬ 
Легров. зшлвн бригвдоаз.

МЕХАКИЗАЦИ ЛЮКЕТ ЛАСЯНЬ 
Мягчклов, (дуриськискёе) Шзстакьв,

ТОН ЛАСЯНЬ: Швмяхин, (вьйз ужынзш ё:лзн бригадзоссы)

ЧОШИШШ 9ШМ0Н
Ми, котельной цдхын подкрановой балкаос - бичан 

ужюгдурын ужась Шаравьёвлан бригадаысьтыз Изото- 
вец‘ёс, ударник нунал сярись ужпумез куспамы эске- 
рыса, асьме азе таЧе уж ‘ёс пуктйм: бригадаамы 2-3 
мурто звеноослы люкылйськыса, ударииклэн нуналаз 
куспамы Чошатскыса ужалом. Ударник нунала кажной 
звеноос куспын нимаз Чошатскон договор гожтыса, соя 
Чошатскысц ужалом.

Озьы, ужрадэз шонер тупатыса но куспамы зэмос 
социализмо Чошатскыса ужамен, ударник нуналз пла- 
нзз быдастон ласянь вань ужась бригадаос полын ны- 
рись ннты бастон вылйсь нюр яськон ялйськом. " 

Ужасьёслзн куремзыя БОРШОВ но ШАРАВЬЕВ
V

Виль быр‘см редкоддсгиослэсь Тжзэу 
эсксриськом

.ЗОРКИЙ ГЛАЗ* ЬОРД ГАЗЕТЛЭСЬ УЖАН 
. ОПЫГСЭ — . ӦАНЬ ЛЭСЬТЙСЬКОН 

ЛЮКЕТТСЫ
К Ы Т Ы Н  КЕ П ЛРТИ  Я Ч Е Й К Л О С  У М О Й  н и  

В Л Л ТО , О Т Ы Н  ГЛЗЕТ ЁС Н О  У М О Й  У Ж Л Л О

Партилэн 15 конференциэ! 
азе басьтэи обязательствомес 

быдэстим
Стро-печной цехысь ужасьёс но ИТРр(ёс, парти- 

лэн обласьысь конференциэз азе басьтэм обязатель- 
ствооссзс тазьы быдэстйзы:

1. Декабрь толэзь программа 137,13 процент бы- 
дэотэмын, 2. Известез сутон гур куасьтзмын но 
уже леземын. 3. строительной ужлзн ас сылӥсь ду- 
ныз 12 процент кулэстэмын. Ӵ. Газовой станцилы 
пданлэсь вылй 20 кв.-мт. изэлянци сётэмын. 5, Ф-ку- 
хняэ планлэсь вылй кондитерской сиои пыжон гур лу- 
ктэмын. 6. Ваньмыз ик гур лэсьтон бордын ужасьёс 
ко 1лесар‘ёс хозрасчотэ поттэмын.

Стро-печной цехысь ужас‘ёс но ИТР‘ёс кыкетй 
пятилеткалэн кыкетй араз потыса тйляд кивалтэмдыз 
заводэ виль гур лэсьтонын техникаэз киултыса эш- 
шо но бадӟымесь азьланьскон(ес басьтыны быгатозы.

Цехлэн начальникез— РЮМИН 
Партгруппорг— МИШАНИН 

Профгруппорг— НИГМАН

РА£КОР‘ЕС ГОЖТО

Гожтэт тодьштэос шараамтэ
5 номеро участокын 

ужасьёс трос. Соос полын 
гожтэт тодымтэосыз но ӧжыт 
гожтэт тодйсьёсыз но вань. 
Нош кӧня сыӵе гожтэтлы

тунсык‘яськись ӧй вал на. 
Ужасьёслэсь гожтэт тодэм 
зэс эскерон ортчытымтэ 

Участокысь треугольник 
лы, вань гожтэттодымтэосыз

дышетскон школаэ кыскыны.но ожыт дышетскем есыз 
кулэосыз лыд‘ясько, соин шарааса дышетсконэ кыс 
туннэ нуналозь татын нокинконо. И. Хорошавин.

Баракын культурно-восяитательной уж 
нуымтэлзн „86ЧКЫЗ“

Тёпло механической цехын де- 
кабрь толэзёзь 3 борд газет по- 
лысь одйгез ноумой-умой ӧз ужа. 
Редактор‘ёс туж Чем вош‘яськы- 
лйзы. Газет производство ужын 
валтйсь инты ӧз басьты. Солэн 
мугез парти но профсоюз орга- 
низациослэн газетэн кивалтымтэ- 
зы бордын вал. .

Дли ортчем борд газет редкол- 
легиослэн отчот сётон но быр - 
иськон кампанизы дыр‘я татысь 
кивалтйсьёс та уж борды зол-зол 
кутскизы. Редколлегиосын отчот 
сётон но быр‘иськон, ужасьёс по- 
лын бадӟым ӝутскем мылкыдэн 
ортчиз. Та 3 борд газет‘ёс полысь 
кылсярись «Зоркий глаз* газет- 
лэсь ужзэ басьтом. Татын борд 
газетлэн редколлегиаз 19 мурт 
быр‘емын. Соос полысь 4 удмурт 
2 бигер. Газетлэн редакторез — 
токарын ужась Пушин ударник 
коммунис. Пушин эш мылысь-кы- 
дысь газет бордын ужа. Газет 
нуналлы быдэ потэ. Та нунал‘ёсы 
борд газет партилэн обласьысь 
15 конференциэз но быдэс сою- 
зысь 17 с‘езд азе дасяськонын 
нырись ик вылэ басьтэм обяза- 
тельствоосыз быдэс‘ян ласянь 
бадӟым уж нуэ. Газетэудмурт кы-

„Рождествоэ!< одиг прогул 
но медаз луы

О Д Й Г Б Е З Б О Ж Н О Й  СЭРЕГ Н О  НЫ ЛДЫ ТЫ М ТЭ
14 урамысь 3 номеро клуб ужен кивалтыны Татаркин 

антирождественской кампа-!вис‘ямын. Со нош мукет
ужын ужа.

Та дырозь ужасьёс пуш- 
кын ог кӧня ке беседаос ся 
на Ортчымтымтэ. Лекци лэсь- 
тыны выс‘ям мурт‘ёс инстру- 
ктировать карем.ььн ӧвӧл. 
Соин ик соослэн лекцизы- 
лэн ӟечлыкез улын сылэ.

Чик ӝегатскытэк али ик 
клубен кивалтйсьёслы та 
ласянь кулэ ужпум кутоно.

Хорошавин

ни орчытон котыре оз пы- 
ригькы на.

Та 3 нсмеро клублэн ки 
валтоназ 30 горд сэрег‘ёс 
лыд‘ясько нош со горд. се- 
регёсын одйгаз но безбож- 
ной сэрег организовать ка- 
ремын ӧвӧл. Горд сэрег‘ё- 
сын гинэ ӧвӧл, клубын но 
безбожной сэрег кылдыгым 
тэ.

Ш та т‘я бум ага вылын та

ТЭЦлэн 14 урамысь 7 
бараказ улйсь ужасьёс полын 
культурно-воспитательной уж уг 
нуиськы. Озьыэн ужасьёс нунал- 
лы быдэ сямен шутэтскон дыр- 
ээс вина юыса ортчыт‘яло. Со 
бордйсен ик керетон‘ёс но жу 
гиськон‘ёс но пото

номеро вина юыса жугиськон поттйзы 
^ТЭЦлзн баракёсаз, со сяна но. 
шакрес уж‘ёс трос. Озьы ик отын 
ужасьёслы улыны кулэ услови 
но сётымтэ. Кылсярись 2 номеро 
баракын гур‘ёсыз куашкамын 
Та ласянь Иванов комендантлэсь 

гур‘ёсыз тупат‘яно— шуса ужась- 
ёс олокӧня пол курылйзы инй. 
Нош Иванов ужасьёслэсь курем-

Вылй верам баракын сыӵе шак- 
рес уж‘ёсЧ организатор‘ёс Кари- 
мовлэн бригадаысьтыа ужасьёс.зэс кылэм адӟем но уг карылы 
луо. Кылсярись 18 декабре соос| ПЕРЭ

Кулак врпвьяикен ожиосьш  вуово
«Рождество" классовой тушмон‘-!гандаос но беседаос гинэ мед 

ёслэн праздниксы. Соос таЧе луозы— шуса вера. Головин эш 
праздник‘ёс пыр, социализмо'нош СВБ организаци кылдыты- 
лэсьтйськон план быдэстонэзтэк, кӧӵе-о безбожной больше- 
тужгее ик куаштатыны тыршо. виэмо ядро кылдытод? Со удысын 
Пӧртэм амал‘ёсын но вуж рели-|кужым— арми кылдытытэк кинэн 
гиозной праздник‘ёс пыр асьсэ ужалод? 
сьӧд уж‘ёссэс азинтыны . вылйсь' Головинлэн СВБ ячейкаэз озьы 
уката но зол ужаны выро. 'дун‘ям.тээз бордысен ик со ячей

Ясьме лэсьтйськон иитйын калэн уженыз кивалтымтээз. 1 но 
ужасьёс, л-уж тросэз гурт‘ёсысь меро постройкомлэсь ео ласянь 
вуэм мурт‘ёс луо. Соослэн, куль-|пуктэмзэ быдэстымтээз но адске 
тура но политика -ласянь тодон-^инй. Головинлэн СВБ яч. уженыз 
лыксы уноэзлэн ляб. Озьы бере.тунсык^яськымтээныз, солэн 
со ужасьёс полын антирелигирз-!кретарезлэсь отчотсэ ог пол 
ной уж нуонэз туж кужмо нуыны|кылзылымтээн но солы кулэ 
кулэ луэ,

Цех‘ёсысь но участок‘ёсысь 
парти, колсомол но профсоюз 
организациос азьын, »Рождество 
вуэмен Чапе, солы пумит уж нуон 
ласянь бадӟымесь быдэстоно 
уж'ёс сыло.

1^ызьы бен лэсыйськонын 
ужасьёс полын антирелигиозной 
уж мынэ? Та ласянь кырись уч- 
кыку ик номырлы ярантэм ужез 
адӟено. Кылсярись басьтом элек 
тро-монтажной цехез. Татын СВБ 
ячейкалэсь ужзэ уката кужмоатэм 
гинэ ӧоӧл, соин нивалтон ужез 
Чубуков куашкатӥз. Нош цехком 
тӧро Головин, СВБ организациэз 
кужмо карыны вылйсь ужам 
интыэ, соэ кулэтэма. Головин—
СВБ ячейкэ кулэ ӧвӧл, ужасёс 
полын антирелигиозной пропа-.

лын но материал‘ёс поты.Колыл- 
сярись 28 декабре парти конфг- 
ренцилы сйзьыса быдэсак удмург 
сямен поттэмын.

Газетэ потэм материал‘ёслэн 
действенносьсы понна нюр‘ясь- 
кон но зол пуктэмын. Кин ке га- 
зетэ ке сюре, со уж огшоры ги- 
нэ табере уг ортчы ни. Кылсм- 
рись 25 декабре Ивлев мастерлэн 
ужаны кудӟыса ветлэмез но вели- 
кодержавной шовинизмо уж‘ёсы; 
сярись заметка потэмын вал. Та 
заметкая 1 номеро ПК-ысь выезд- 
ной комиссии Ивлевез ужысь 
куштыны пуктйз. Цехком ласянь 
нош га пуктэм быдэстымтэ на. 
Газет аслэсьтыз материалзэ йы- 
лаз-пумаз вуттон вылысь админм- 
страци азе чутырак ужпум пук- 
тйз.

Таӵе азьмынйсь, оперативном 
ужась борд газет‘ёс строитель- 
ствоын али йыло ини. Соин Чош 
ик таӵе газет‘ёс но вань на. Кыл 
сярись транстройысь .За рекон- 
струкцию Ж. Д" нимо борд га- 
зетлэн кылдэмезлы 3 ар луэ ини 
Та куинь ар вылтй ваньмыз ӧвӧ 
лэз ньыль номер сяна газет по-. 
тэмын ӧвӧл. Берло номерез ок- 
тябрь революцилэсь 16 ар тыр 
мемзэ дан‘яса 29 сентябре поттэ- 
мын. Со дырысен одйг материал 
но воштымтэ. Кыӵе ке официаль 
ной бюллетень кгщь со боддо 
рын ошиськыса улэ.

Кытчы яра таӵе уж? Малы тг 
понна нокин но отвечать но у 
кары? Виль редколлеги но быр‘- 
емын, озьы ке но борд газет азь 
ло сямен ик.сентябрь толэзе по 
тэмез ошкыса улэ. Таӵе берланес 
ужез татысь парти яо пррфсою: 
организациослэн газетэн- чидан 
тэм урод кивалтэмеШдзы сяна но 
мырин но мукетэн валэктыны у 
луы. Татысь парти ячейка вужс 
ныз но редколлегиэн ӧз кивалть 
озьы ик виль составеныз но у 
кивалты. ________

ИАЛЫ УДМУРТ КЫ 
ЛЫН ПОТИСЬ ГАЗЕТ 
ЕС УДМУРТ УЖАСЬ 

ЕС ПОЛЫН ОВОЛ
Облась газет‘ёслэн юби 

леи‘ёссы азьын, строитель 
ство конкурсэ пыриськыСч 
ас вылаз бадӟымесь обяза- 
тельствоос басьтйз. Со обя 
зательствоослэсь быдэсмем 
зэс учконо ке трос интыо 
сын уж нокӧня ик азьланьс 
кемын ӧвӧл на. Тужгес И1 
удмурт кылын потйсь газет 
ёсыз вӧлдон урод пуктэмын 
Кылсярись 5 номеро учас 
токез басьтом. Татын вань 
мыз 130 *<есег газет вӧлдэ 
мын. Со полысь „Яндан пон 
на“ газет 30 кесэг гинэ лыд 
яське. Облась газет‘ёс нош

се 
но 

ки-
валтон сётымтээн ик отйсь СВБ 
ячейкалэн ужез куашказ. ,-

Головинлэсь пӧртэм ик ӧвӧл кылсярись ,Удмурт КОММу 
мукет цехком тӧроослэн но мыл-' 
кыдзы. Кылсярись басьтом Тру- 
бачевез. Со но СВБ_ц ячейкаэз 
кулэтэма. Касаткин, Санин, Воло- 
хов но мукет‘ёс, озьы ик анти- 
религиозной уж нуон ласянь по- 
стройкомлэсь пуктэмзэ быдэстон 
вылйсь ваче чиньы но ӧз шукке 
на.

Та нунал‘ёс в ы л т й, СВБ 
ячейкаосын уж одно ик умоятэ- 
мын луыны кулэ. Ужасьёс Полын,
Рожестволылы" пумит, планэз 

быдэстон понна большевико 
нюр‘яськон кылдытон вылйсь 
паськыт массовой валэктон уж 
нуоно.

ИУТИН,

на одиг кесэг но овол.
Малы удмурт‘ёс. асьсэ кы 

лын потйсь газет‘ёсыз у[ 
лыдӟо? Талэн мугез одйг: та 
тысь кивалтйсьёс нырись и[ 
культурник удмурт газетэ. 
вӧлдон ужын чидантэм уро; 
ужало.

Парти нӧ профсоюз орга 
низациос ласявь чурт-чур 
ужпум кутэмын луыны ку 
лэ. и.

Редактор КЛКМОВ.
Облит № 1481


