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н .  с и в т к о в  — чист ка комиссилэн председат елез

Вонь кужымез—лэсьтиськояэз йылпум янэ
Лэсьтйськонлэн парторганиза- 

циаз массовой чистка кутскем 
бере, кыкетй толэзяз мынэ ни. 
Та куспын 116 парти членэз но 
кандидатэз герзясь 5 парторга- 
низации эскеремын. Яли быдэсак 
парторганизаци сярись йылпу- 
мянёс лэсьтыны уг ке но луы на, 
чисткалэн нырись 5 организа- 
циос сярись йылпум'ян‘ёсыз лэсь- 
тӥськонысь вань коммунис‘ёслэсь 
саклыксэс но кужымзэс шараам 
тырмымтэёсыз ӝегатскытэк палэн- 
тон борды, комиссилэсь нырисе 
тй йылпум*ян‘ёссэ быдэсак ор- 
ганизациэн быдэстонлы пӧрмы 
тон бордо огазеано луэ. Та ужысь 
политической но практической 
урок‘ёс лэсьтоно, ужысь тырмым 
тэос сярись большевико самокри 
тикаээ ношна паськыт вӧлмыто- 
но. Ужасьёслэсь активносьсэс 
лэсьтйськон план*ёсыз тупатэм 
дыр куспын ноӟечлыко быдэстон 
бордэ огазеано.

Ми кирпич лэсьтон заводысь 
первичной парторганизациын чи- 
стка ортчытонэз быцтйм. Татын 
чисткалы дасяськон нимаз ик ляб 
вал. Сыӵе ик стро-печной элект- 
ро-монтажной цехын но ТЭЦ-ын 
чисткалы дасяськымтэзэс возьма- 
тйзы. Транспортнои цехысь гинэ 
первичной парторганизаци ӧжы- 
так умойгес чисткалы дасяськем

Чистка азелы партком ачиз но 
умой дасяськымтэ. Таӵе огшоры 
ужпумез гинэ но басьтоно ке, 
солэсь дасяськымтэзэ умой адӟо- 
но. Кылсярись, организациосын 
партийной документ‘ёс тугамыи. 
Учетной карточкаын партбилет- 
лэн номерез озьы гожтэмын, 
партбилетаз нош копак мукет. 
Учетной карточкаослэн ог палаз 
нокыӵе пус‘ёсыз ӧвӧл. Озьы ик 
тросэзлэн коммунислэн ужысь- 
уже вош‘яськемез, но партвзыска- 
ниос сёт‘ян гож’ямтэ.

Большевико самокритика тыр 
мыт вӧлмытэмын ӧвӧл на. ^Кир 
пич заводысь, стро-печной но 
электро-монтажной цех‘ёсысь ни 
маз нимаз коммунис‘ёс самокри- 
тикаэз ӧз дун‘ялэ. Соэ парти ор 
ганизациэ чуртнаськем Тклассо- 
вой тушмон гыжкал‘ёсыз, отын 
сьӧд уж‘ёс нуисьёсыв, парти 
ужысь бадӟымесь тырмымтэосыз 
шараанэ ӧз кутэ. Парторганиза 
тор‘ёслэн докладёсыз‘я партиын 
сылымтэ ужасьёс, комсомолец‘ёс 
ляб вераськизы.

Электро-монтаӝной цехысь но 
кирпич заводысь СИДОРОВ 
ПЕРМЯКОВ, ШИШКИН, ШКИР- 
МЯН но мукет коммунис‘ёс, боль 
шевико самокритикалэсь полити 
ка ласянь бадӟым данлыксэ ӧз 
валалэ. Соос та бадӟым кужымез 
комиссилы юрттэт сётонэ ӧз кутэ

Кирпич заводын вань ужасьёс 
полысь 64 процентэз нылкышно 
ос. Озьы ке но нылкышноос 
ласянь актйвнось туж ляб вал 
Озьы ик национал‘ёс полын но 
активнось ляб. Кирпич* заводын 
ЙОлэсь но уно татар‘ёс ужало 
нош, чистка собраниосын 2-3 
муртлэсь уноэз ӧз вераськы. Та 
тын ик 120 мурт удмурт ужасьёс 
полысь 3-4ез гинэ вераськиз 
Транспортной цехез вератэк, ком 
сомол организациос но чисткаын 
туж ляб участвовать каро соин 
ик чистка дыр‘я комсомол уж- 
пум‘ёс сярись вераськон ляб орт 
че. Профсоюз организациос но 
та эскерем цех‘ёсысь уноаз ась 
сэлэсь активносьсэс ӧ» возьмагэ. 
Профсоюз ужын ужась коммунис'-

ёсыз эскерон дыр‘я уноэз комму- 
нис’ёс умок-умой участвовать ӧз 
каре.

Парторганизациосын ортчись 
чисткаэн кивалтйсьёс беспартий 
ной ужасьёслэсь активносьсэс, 
лэсьтйськон план‘ёсыз быдэсто 
нэ огазеаны ӧз быгатэ. Электро 
монтажной цехын партчистка мы 
нон дыр‘я программалэсь бьг 
дэсмонзэ куашкатон факт‘ёс но 
вал. Цехлэн треугольникез чи- 
стказ прӧизводственной програм 
маосыз быдэстонэ кутыны кулэзэ 
ӧз вала.

Милемлы м-механической це- 
хын партчистка борды кутсконэз 
воштоно луиз. Та цехысь комму- 
нис‘ёс технической нормаоссэс, 
планзэс ӧз быдэстэ. Цехлэн ки- 
валтйсьёсыз; цех начальник При- 
валов но парторганизатор Шкир- 
ман, парти чистка кутскон азе 
большевико показательёс ӧзсётэ.

Стро-монтажной цехын но бад 
зымесь тырмымтэос луыло. Цех 
лэн начальникез МЯКЯРОВ ком- 
сомол билет сьӧры ватскыса. про- 
изводственной план‘ёслэсь быдэс- 
мемзэс куашкатон вылысь ужа— 
шуса цехлэсь ужамзэ эскерыны 
юри кылдытэм комисси шарааз.

Электро-станциыс^ коммунис'- 
ёсыз эскерон дыр я станцилэсь 
лэсьтонзэ пумаз-йылаз вуттытэк 
эаводлы сётонэз ми шараам. Та 
электростанциын эскерон дыр‘я 
190 пӧртэм недодел'ёс шараамын. 
ТЭЦ-эз лэсьтонлэн начальникез 
Голованов станциэз умой ужатон 
понна, кадр‘ёс дасян но та тыр- 
мымтэосыз палэнтон понна ӧз 
нюр‘яськы.

Соин ик станциын авариос но 
трос луыло, сйзьыл но толалтэ 
цыр азелы дасяськон ӧвӧл. Та 
тырмымтэос палэнтэмын ӧз ке 
луэ, станци азе бадӟым шуг‘ёс 
кылдовы.

Электро-мойтажнои цехын орт- 
чем чистка татын технормирова 
ни вунэтэн сэрег шуса возьма- 
тйз. Уждун тыронысь уравнилов 
ка ОПКлэн председателез Бого- 
явленский цехысь та чутрак урод 
уж‘ёсыз тодэ ке но, нокыӵе прак 
тической ужрад‘ёс уг куты. Озьы 
ик цехысь парторганизаци но 
ужез умоятон вылысь кулэ уЛ- 
рад‘ёс ӧз куты.

Лэсьтйськонэн кивалтйсь но 
кирпич заводлэн директорез Пер 
мяков кирпич лэсьтанлэн зечлы- 
кезлы нокыче саклык вис‘ямтэзэс 
шараамын. Соин ик, кирпичлэн 
дунэз планэн чакламлы пумит 30 
процентлы дуно. Хозрасчот но 
заводын уно мурт ужам ^вылысь 
вылымтэ.

Чистка нимаз-нимаз коммунис* 
ёслэсь социализмо ваньбурез 
возьман ш ф е  антигосударствеи 
ной мылкыдэн учкемзэ шарааз.

Транспортной цехысь вал ёсыз 
бизьылытон кампани куашкатэ- 
мын. Туннэ дырозь эр вал‘ёс 51 
процентэз гинэ бызьылытэмын. 
Парторганизаци соэ адӟымтэ.

Уноа» цех‘ёсын уждун фонд*ё- 
сыз уще шонер кутон понна ню- 
р‘яськон ӧвӧл. Кирпич заводын 
30 сюрс манет кондон мултэсэн 
кутэмын.

Ужасьёсыз культурно-бытовой 
ужпум‘ёс‘я обслуживать карон 
тырмыт уг быдэсмы. Кирпич за 
водлэн треугольникез ужасьёслы 
курортэ мыныны кык путевка

басьтыса, соосыз уже кутыны ӧ: 
быгаты но машиностроенирайком 
лы ^гётйз. Парткомлэн секрегарез 
ХЯИМОВИЧ ужасьёслэсь кульгур 
но-бытовой условиоссэс умоятон 
понна организациослэсь кызьы 
нюр яськемззз уг эскеры. Завод- 
лэн куд ог барак’ёсаз кӧланы уг 
лу. Ужасьёс урбоосын курадӟо. 
Парторганизаци нош али ке но 
дезинфекци ортчытыны вылысь 
нокыӵе ужрад‘ёс ӧз куты на. Тре 
угольниклэн -  ужасьёслэн курон- 
ёссы шоры таӵе сантэмаса учко- 
нэв ӝегатскытэк чигтэмын луыны 
кулэ.

Та тырмымтэосын ӵош ик уж- 
ысь умой интыосыз но шараа 
мын, уката ик виль кадр ёс да 
сян ужын. Кылсярись СИМЗИН 
МЯТЯНЦЕВ, ЯНДРЕЕВ, ВОСТРО- 
КНУТОВЯ, СУТЯГИН, ТРОНИН 
но мукет,ёссэ улй партийной, хо- 
зяйствецной но профсоюзной уже 
выдвинуть карыны луоно. Матан- 
цева эш юн бригада кылдытыны 
но планэз большевико быдэсяны 
быгатэ. (

Комисси великодержавной шо- 
винизмо но интыысь национализ 
мо факт ёсыз но шарааса. соос- 
лы юн пезьдэз сётиз Татар ныл- 
кышноэз ФЯДЫКОВЯЭЗ ӟскерон 
дыр‘я соэ исан карон ингыос но 
вал. Заводлэн директорез ПЕР- 
МЯКОВ соэ дереме уськытон юан- 
ёс сёт‘ялляз. Транспортной це- 
хысь МЯЛЫХ удйуртэз эскеры- 
ку, прениын вераськись ӟуч‘ёс 
соэ тышкаськизы, удмурт ёс ушя 
зы. Нош Малыхлэн тырмымтэ ин- 
тыосыз уно вал. Со национализ 
мо мылкыд‘ёссэ поттылэ. Со ужа- 
мен, пе, цехын нацкадр‘ёс будо. 
Ячиз нош кулак пилы производ- 
ствоысь ас мылкыдэныз кошкиз 
шуса справка сётэ. Та кулак 
производствоысь уллямын вал.

Комисси, совето власьлы ярой 
тушмон ёсыз шарааз. Соос партиэ 
чуртнаськемын вал.

ГЯВРИЛОВ — азьло вузкарыса 
улэмын, эсер. Кык рысакез вылэм 
медо возьылэм быр‘иськон куа- 
ралэсь но палэнтэм мурт луэ. 
Озьы ке но 1930 арын инструмен- 
тальнрй цехысь парторганизаци 
соэ партиэ вуж производственни- 
кез сямен пыртэ.

КЯСИМОВ—вузкарисьлэн пиэз, 
аслаз лавкаэз вал, акционерной
компаниынучаствовать кариз* / ’ г ■

КОРШУНОВЯ—кулакныл, 170
гектар муз'емзы вылэм, мурт 
кужымен улэм мурт‘ёс ВЫЧУЖЯ 
НИН—нянен спекуляци нуись 
Озьы ик МИЖЯНИН, ЯФОНИН, 
ДЯВЫДОВ. БОРЮКОВ, ЗЯЧИ- 
НЯЕВ шараамын- Кирпич завод- 
лэн директорез ПЕРМЯКОВ но 
партиысь потгэмын. Со тӧдьы ар 
миын улэм, соэ партилэсь ваты- 
ны турттйз.

Бодьшевико соиокритяко воиен
Котельной цехын 15 ав 

густысен парти чистка Иын- 
ны кутскиз. Нырись нуна

Кыкетй нуналаз 16 авгус- 
тэ Аристов, электромонтер 
но мызон коммунис‘ёс эске*

лаз: Култышев, Волков, Кол-|рисько. Яристов 1930арысен 
паков Тутынин коммунис‘ёС|ВКП(б) член. Поаитика ла-
эскериськизы. Та чистка пыр 
ортчем мурт‘ёс полысь туж 
гес ик Култышевлэсь умой 
тэм ужзэ чйстка дыр‘я Ша 
раамын. Култышев 1932 ары 
сен ВКП(б) член, слесар лу 
са ужа. Ӵем дыр‘я ужаны 
кудӟыса ветлэм. Нош куд- 
дыр ужанын но юылйз. Уж« 
лэн ӟечлыкез понна уг нюр‘ 
яськы, брак бӧрсы брак лэсь- 
тылыса ужам. Культышев, 
тӧдьы армиын, Горд армилы 
пумит4 зол нюр‘яськыса улэм.

Политика ласянь номырзэ 
но уг вала.—Кин асьмелэн 
ЗКП(б) Обкомлэн секрета- 
рез?—шуса юанлы—уг то- 
дйськы—шуэ Култышев. По 
литшколаэ но техшколаэ уг 
ветлы.

Вань сыӵе уж‘ёссэ Култы 
шев ватны выре вал но, 
;/жась масса шарааз. Парти

сянь ляб. Ворошилов эшез 
кинзэ созе уг тоды. Вакчиак 
вераса солэн улонлэсь бере 
кылемэз шарааськиз.

17 августэ: Волков С., Ко- 
робейоиков, Перевощиков 
но мызон коммунис‘ёс чист* 
ка пыр ортчизы. Перевощи- 
ков удмурт, 9 аресысен му- 
мытэк айытэк кылемын. 4 ар 
кулак дорын ляльчиын улэ- 
мын. 1931 аре котельной це* 
хе пырыса сьӧд ужын ужаса 
ке улйз, али 4 разрядэн ужа 
ни. Умой ужамез понна пре- 
мировать каремын. Полити- 
ка ласянь Перевощиковлэн 
тодонлыкэз будэ но будэ, Ко 
миссилэн политика ласянь 
юан‘ёсызлы ваньмызлы умой 
вераз.

Чистка ортчытйсь комисси 
Перевощиковлы азьланяз 
эшшо но тодонлыксэ будэ-

чиста комиссилэн пуктэмез‘я, тыны сюлмаськы шуса мыл
Култышев партиысь 
мын.

куштэ- кыд сётйз.
Загребин.

Полит школаосыз уиоятоно
16-тй августысён , эл. мар-!луэ. Со котькыӵе шуг секыт 

тэнын парти радэз\чистить|азьёсын нюряськын быгатэ. 
карон кутскиз. Та нуналэ Яли со десятник луыса ужа

бригадаосаз ужасьёс план* 
зэс толэзьлы быдэ мултэсэн 
быдэс‘яло. Общественной 
ужын но со активно ужа. 
Нош плитика ласянь тодон- 
лыкез ляб.

Тэкшеронын вераськисьёс 
но Новиков, эшлэсь у р о д 
уж‘ёссэ ӧз шедьтэ.

Кыкетй нуналаз мынйсь 
собраниын чистка пыр Бы- 
стров, Иванов, Больнов но 
Иванов эш ёс ортчизы.

Чистка бырем бере, ӵист- 
ка тӧро эл. мартэнысь вань, 
парторганизацилы Новиков- 
лэсь пример басьтоно шуиз, 
соин собрани быриз.

Игнатьев.

Лахомов, Новиков, Росман 
<остылев, но Шишкина чи 
стка пыр ортчизы.

Чистка пыр ортчем мурт* 
ёс п ӧлысь тужгес ик поли- 
тика ласянь лябзы шӧдйськиз, 
одйг* коммунис но полити- 
ческой юан‘ёслы умой умой 
вераны ӧз быгаты, со тодым 
тэлыксы школаослэн урод 
ужамзы бордысь потэ. По 
лит ш к о л а э н кивальтйсь 
Лванов дышетскисьёсыз вак- 
чиак гинэ шонер валэк‘яны 
ӧз быгат‘я соин дышетскись- 
ёс тодонлыксэс тырмыт ӝу 
тыны ӧз быгатэ.

Тани Новиков производст- 
воын азьмынйсь коммунис

Вань та йылпум‘янёс парторга- 
низаци понна бадӟымесь поли 
тической урок‘ёс сямен дун‘ямын 
луыны кулэ. Вань кужымез лэсь 
тйськон планэз дыраз йылпум‘ян 
но парти чисткаэн пуктэм уж‘' 
ёсыз азинлыко быдэстон бордэ 
огазеано. Лэсьтйськон али йыл- 
пум‘ян вакытэ потйз. Тйни со ни 
мысьтыз ик кужмоужамез но вы- 
лй ӝоглыкёсыз кулэ, каре. Стро- 
ительной организаци тйни соэ 
ӧз вала на. Чисткалэн азьлане 
мынонэз лэсьтйськонын монтаж 
нуон уж’ёсын ӝоглык‘ёсыз куж 
моатонэн пумитамын луыны ку 
лэ.

ТУННЭ
Электрб-монтажной цехысь таӵе мурт‘ёс чисткаэз

ортчозы
х, Спиридопов Алексей левичдӵзг арысеп ВКП(б) 

Дмитриевич, Х932 арысен кандидатый, прораб. б.Ку 
ВКП(б) члепын, построй-тявин Александр Нетро 
комыи страхкассалэп за- вич Х932 арысен ВКП б) 
едрющоэз л у с а ужа. члепын, началышклэн 
Щипов Павел Тихоно юрттйсез. 7. Пастухов 

вич, Х93Х арысен ВКП(б) Ннколай Дмитриевич, 
членын' моторпст. 3. Со-1925 арысеп ВКП(б) чле* 
колов Михапл Яковле-нып, парторганизатор 
вич, 1926 арысеи ВКП(б) луса ужа.
членын, десятник. 4. Са- 
мокишев Алексан. Кузь- 
мич, Х 9 2 9  арысен ВКП(б) 
членын, цсхоргапизатор. 
5. Радаев Виктор Якои

%  _

Туннэ ик котельной цехысь парторганизациэз— Ха- 
ралдинлэн партгруппаысьтыз таӵо мурт‘ёс парти чист- 
ка пыр ортчозы:

, 1. Фирулев Ф. Ф. 1930 арысен ВКП(б) члан, сле 
сарь, 2. Басов П. ф. 1929 арысен ВКП(б) член, редакциын 
ужась, 3. Запрудин В. И. 1928 арысен ВКП(б) член, сле 
сарь, 4. Широких 6. 1932 арысен ВКП(б) член, маетерез 
воштйсь, 5. Колесников Д. Я. 1932 арысен ВКП(б) канд. 
котельщик, 6. Кризо Ю. Ю. 1932 арысен ВКП(б) член, 
мастер, 7. Харандин Н. А. 1930 арысен ВКП(б) член ин- 
струментальной группа.сь  планировщик

Лэсыйськонысь парторганизациын чистка 
ортчытйсь ныресотй комиссйлэн председа-

телез СИВЕНКОВ.

Строитвльствоысь парторга- 
низациын чиска артчытӥсь 
кыкати комиссилэи сакратараз 
Гарбанщиков.г



Ӵошотсшлэсь условиессэ—вонь изобретотельскоК ужлзн
основооз поконо

ВКП(б)лэн XVII с‘ездэзлэн исто-
, рическои решениэз виль произ* 
водствоосыз но виль лэсьтйськон- 
лэсь техниказэ киултон ласянь 
социалистической промышлен- 
носьысь изобретательской обще- 
ство азе но нимысьтыз изобре- 
тательлэн но рационализатор‘ёс 
азез туж трос пӧртэм ответ 
ственной быдэстоно уж‘ёс пук- 
тйз

ВКП(б)лэн 17 тй с'ездысьтыз 
технической заданиос вылй изо' 
бретательской культураэз, умой 
организациэз, изобретательлэсь 
творческой ужзэс но тужгес ик 
изобретениосыз но технической 
усовершенствованиосыз реализо 
вать карон понна нюр‘яськемез 
курӧ

17-тй с‘ездлэсь но обком ВКП(б) 
лэсь решениоссэс уж вылын бы 
дэстон но октябрь революцилэсь 
17-тй годовщиназэ умой пумитан 
понна. изобретательёслэн быдэс 
союзын мынйсь походазы пы 
риськыса лэсьтйськонысь ог‘я 
совет изобретательёслэн обще- 
ствозы, 1934 арлэн 1-тй августы 
сеныз 1-тй нояброзяз умой изоб 
ретательёс но рационализатор‘ёс 
понна октябрь азьын — ӵошат- 
скон организовать каре

Цех‘ес рационализатор группа- 
осын, нимазы изобретательёс но 
рационализатор‘ёс куспын ^ошат- 
скон организовать карыса, таӵ- 
ӵошатскон условиос тупатэмын:

Цех'ёслы услови:
Производствоысь сюбег ингыос 

сярись толэзьлы быдэ темник‘ёс 
лэсьтылоно;

Толэзьлы быдэ одйг пол вань 
ВОИЗ член‘ёсыз кыскыса науче 
но-технической диспут‘ёс но дис 
куссиос лэсьтылоно;

Кажной ВОИЗ член кыӵеке но 
рацгруппаэ огазеаськемын мед 
луоз, ио одйг рацгруппа но то- 
лэзяз Чектон сётытэк медаз 
кыльы;

Организациэз виль умой ужась 
ударник‘ёсыз но ИТР-эз вербо 
вать карыса будэтон но членской 
взносэн задолженносез копак 
быдтон;

ВОИЗ-лэн кажной членэз тех 
никаэз дышетсконэ кыскыса 
„умой" но „отличнолы" экзаме- 
нын сётэмын мед луоз;

Кажной ВОИЗ член производ- 
ствоын умой общественнин но 
ударник мед луоз;
Ужась ӵектонлэн мынэмез ся 
рись кажноезлэн ужась контроль- 
ын активно участвовать кароно 
но ужась ӵектон ёсыз уже пыр- 
тон /сярись эскеронэз туж ичи 
дыр куспын обеспечить кароно;

Одйг ВОИЗ член но одйг экзем- 
пляр кыӵеке газет но журнал 
басьтымтээз медаз луы;

ВОИЗ член‘ёслы соцюргтонэз 
но культобслуживаниэз образцо- 
во организовать кароно (уголок 
библиотека, информаци органи- 
зовать кароно).

Ужась предложениэз люкан 
контрольной лыдпусэз тырмы- 
тоно.
' Группаослы услови
Бригадаысь заданиэз лыд но 

ӟечлык ласянь умой показатель 
ёс басьтыны группаын умой нюр* 
яськон организовать карыны бы- 
гатоно.

Вань группа член‘ёсыз техни- 
калы но политикалы дышетско- 
нэн, но озьыик соц техэкзаменын 
„умойлы" но „туж умойлы" сдать 
каронэн охватить кароно;

Группаысь вань лодыр‘ёсыз, 
рвач‘ёсыз но лже изобретатель- 
ёсыз улляса группаэз виль умой 
ужась ударник‘ёсын но ИТР-эн 
будэтоно;

Умой ӟечлыкен тросгем лыдо 
рационализаторской но изобре- 
тательской Чектон ёс;

Ужзылэн опытэныз вошясько 
нэз умой организоватьтон;

Одйг.группа членысь ударник- 
тэмез но одйг кӧӵе ке экземп- 
ляр газет но журнал басьтйсь^ 
тэмез, но кӧӵе ке общественной 
нагрузка нуисьтэмез медаз луы

лы быдэ эскерон организовать 
карон;

Нимаз изобретательёслы 
но рационализатор(ёслы 

услови:
Проиэводствоын но бытын при 

мерной ударник изотовец луон 
Толэзьлы быдэ одйг ке но ӵек- 

тон сётоно 
Политика но техникалы дышет- 

сконэз освоить каронын умой 
образец луон но политика но 
соц-техэкзаменэз „умойлы* но 
„туж умойлы" сдать карон.

Индивидуальной дышетсконэз 
образцово пуктон но одйг обще 
ственной организациын активно 
участвовать кароно;

Печатез но производсгвенной 
'^совещаниосыз паськыт йспользо- 

вать карыса строительстволэн 
умой ӟечлыко монтажез понна 
нуналйсь нуналэ нюр‘яськон ну- 
оно.

Чошатсконлэсь условиоссэ умой 
быдэстэм показательёслы 9 сюрс 
манет премиальной фонд вйс‘я- 
мын, соос пӧлысь Ижстальстро- 
йысь цехёслы 6000 манет но Иж- 
стройись цехёслы 3000 манет.

Ижстальстройлэн цехёсыз соц- 
ӵошатскон условиосыа умой бы- 
дэстэмзы понна цех‘ёсыз но цех- 
оргёсыз премировать карны 2

Прорывез, чурт-чурт иивалтэм 
пыр гинэ быдтыны луоз

Августлэн нырись ӝыны вка) ӧвӧлэн, планэз быдэсто* 
люкетаз, 5 номеро участокын

видуальной соц-ӵошатскон носоц-|преми быдэн 1000 манет но Иж 
договорлэсь быдэсмемзэ декада- строилы 1 преми 1000 манет вис‘-

ясько. {
Рацгруппаасыз умой ужамзы 

понна Ижстальстройын б преми 
быдэн 5 0 манет но Ижстроин 3 
преми быдэн 300 манет в ис‘яське 

Нимазы изобретательёсыз но 
рационализатор‘ёсызумой ужамзы 
понна Ижстальстроэн 10 преми 
быдэн 100 манет но Ижстройэн 5 
преми быдэн 100 манет вис‘яське 

Печатьлы умой освещать но 
соц-Чашатсконэз организовать 
каремез понна нимысьтыз 700 ма 
нет вис‘ямын, Ижстальстройысь 400 
манет но Ижстройысь 300 манет 

Чошатсконэн кивалтыны Иж- 
стальстройысь ВОИЗлэсь предсе 
дательзэ Трефиловез лредседа- 
тельствовать кар^ны пуктысаог‘я 
строительной жюри кылдытоно 
председателез вощтйсьсэ Шкля- 
ревичез но Ижстройлэсь предста- 
вигепьзэ ИТС бюроысь Тарасовез, 
комсомоллэсь Загребинэз, печа- 
тись Бармин но Климов эшёсыз 
жюрилэн составаз пыртоно.

15 августлэсь бере кыльытэк цех 
ёсын соревнованйэн кивалтыны 
хозяйственник‘ёслэн, профсоюз- 
лэн, КСМ-лэн, парторганизацилэн, 
изобретательёслэн но ИТР-лэн 
представительёсынызы оператив- 
ной гртппа кылдытоно.

0г‘я строительстволзн изо 
брвтательсхой соввтаз.

лэсьтиськон туж мур проры 
ве усьыса мынэ. Толэзьлы 
сётэм программа 15 нуналс- 
кын 31 проценг гинэ быдэс- 
тэмын. Нош нимаз десятник* 
ёслэсь быдэстэм ужзэс уч 
коно ке таӵе лыдпус‘ёс ад- 
$ено. Кылсярись; Полушин 
десятниклэн, рольганэз лип 
ны сётэм заданиэз 21 про 
цент гийэ быдэстэмын; Фе- 
деневлэн,^)Опалубка тупато- 
нын, подстанциэ кирпич ты 
ронын но ферма тупатон 
уж‘ёсын огломак вераса—43 
процент гинэ луэ. Бетонной 
ужын ужась десятник Ко 
бертлэн—28 процент; муз‘ем 
ужын ужась Сидоров десят 
никлэн—26

Прорывлэн мугез, админи 
страцилэн ужась кужымез 
кулээз'я кытчы кулэ отчы 
пуктымтэен ужан тӥрлык но 
уже кутон материал дыраз 
дасяны быгатымтэ бордын 
Соин-сэрен ужасьёс уно дыр 
зэс юнме сылса ортчыт‘яж> 
луо.

Рычковлэн бригадаэз 10 
мурт арматурщик‘ёс, 1 авгус 
тэ 6 миллиметровой ез ӧвӧ- 
лэн лумбыт сылса улонолу- 
эменызы, монтажник ёслы 
уж дыраз сетыны ӧз быгатэ 
собере монтажник‘ёс но сы- 
лоно луизы. Родионовлэн 
бригадаэз, (плотник‘ёс) удар- 
ной хозрасчотной луэ со июль тыРш0. 
толэзьлы 390 манет шыр‘е т у
сётйзы. Июльлы сётэм план- Августлэн'та берпум ^Цека 
зы 139 процент быдэстэмы. даэз вылти, прорывез ликви 
Августлэн нырись декадааз дировать карыны кулэ. Мон 
148 процент. Соос, Вихарев^тажник^ёс строительёслэсь 
лэн бригадаэныз социализмо ужан фронт сётэмзэс куро 
ӵошатскон договор гожтыса Ужын самотек, чидантэм уж- 
чошатскыса ужало. Договор ]пум, треугольниклы чик ӝе- 
зэс 10 нуналскын одйгпол эс- гатскытэк ужез кужмоатыны 
керо. Та бригадалэн ужанбыгатыны кулэ.

Ф^пГлзн "ч^%сы?палын индӥ: Тйрлыкэз (подпилка центро-1 Загребин, Басов.

нын шуг-секыт ес луыло.
Плотникын ужась Пушин 

лэн бригадааз уж талэсь но 
урод пуктэмын. Ужан план 
со бригадаэ 4 августэ гинэ 
вуттэмын. Материал‘ёс ла- 
сянь но отын бадӟым пере- 
бойёс луыло. Болт‘ёс шай 
баос угольник‘ёс но мукет 
м а т е р и а л ‘ ё с  т ыр -  
м ы т ӧ в ӧ л э н, у ж а н: 

тырмыт ужаса уг 
ортчыло. Пилолесоматериал*- 
ёсыз бригадалы ужан дсраз 
сёт‘яны луоно ке но, соэ 
бригада вылйэтй 90 метр 
кузя растояниэ нуллоно луэ 

Учет‘я учкыса, ужасьёс 80 
процентэз социализмо ӵошат 
скыса ужало, озьы ке но 
трос бригадаос, тужгес ик 
подсобной ужын ужасьёсыз 
заданиоссэс уг быдэс‘яло. Та 
ни Мавринлэн но Городи 
ловлэн бригадаоссы август- 
лэн нырись декадааз ужан 
заданизэс 95 процент гинэ 
быдэстйзы, нош Сунцовлэн 
бригадаэз 93 процент сяна 
ӧз быдэсты.

Тйни сыӵе тырмытэосын 
сэрен, выработка ласянь 
проектировать карем план 
94—5 процент сяна быдэстэ 
мын ӧвӧл.

Десятник‘ёс прорывёс шо 
ры тырмыт саклык уг вис‘я 
ло, материал’ёс но /тйрлык 
ласянь ужпумез шсшертыны

Милс.цЛЫ гожто
Кин право сетиз Васинлы ужасьеслэсь бахна 

сионзэс леганы но вал‘есыз сюдыны
ИжТЭЦлэн Соцгородок ур 

тцысь коркаосыз дорын 
лэсьтйськонысь 17 ужась 
семяослэн бадӟым интыэ ка; 
ртопка но мызон бакча ёмы 
ш'ёссы мерттэмын. Вань со 
мерттэм‘ёс ӟеч удалтэмын. 
Толалтэ азе ужасьёслы си- 
он ласяньсозол юттэт лусал 
уг. Нош Ижстальстройлэн 
горрайоназ ужась прораб 
Васин, валэн ужасьёсыз со 
участок вылын вал‘ёссэс сю- 
дыны распоряжени сётйз.

Озьы тйни та вакыт вань 
будйсь бакча ёмышез вал‘ёс 
лёгало, погыллясько.

Васинлэн таӵе ужез чыл- 
как вредительской уж луэ. 
Ужасьёслэсь улонзэс умо- 
ятон сярись со чик уг сюл* 
маськы, сюлмасьйём вадес 
юри со ужез кушкатэ.

Сыче ужез понна, Васин 
пролетар суд пыр кулээз‘я 
шымыртэмын луны кулэ.

Пионар.

Татын ужасьесыз обвешивать каро
ТЭЦысь ужасьёс, 10 авгу 

стэ бригада кылдытыса 14 
урамысь 12 номеро столо- 
войэз эскерон ортчытыку* 
зы столовойысь уно пӧртэм 
шакрес ужёсыз шаразы. 
Кылсярись. дасям сион: плю- 
шки но коклегёспэн секта 
лазы одйг кадесь ӧвӧл. Плю 
шки кудйз 100 грамм кыксе 
кудйз нош 150 грамм, кок- 
лет‘£с: 50—65—75 но 100 
грамм кыско, нош вузан ду- 
ныз ваньмызлэн одйг.

Столовойын чылкытлык 
но чик кулээз‘я пуктымтэ. 
Официанткаос сион курмем 
халатэн сёт‘яло. Тусьты—пу- 
ньыос но умой умой миськы 
лымтээн сынылэмын.

Татын шакрес уж‘ёс, сто 
ловойэн кивалтйсь ляб ки- 
валтэм бордысь потэмын.' 
Та ужез, ужасьёсыз сюдон

секцилы эскероно но тупа- 
тон вылысь кулэ ужпум ку- 
гоно.

Эскирись комиссилэн чле 
нэа Корепанов.

СкворцовеН' Десятниковен 
асьсэ ужзы понна уг 

сюлиасько
5 номеро участокысь 7но« 

меро кладовоязстаршой кла- 
довщикын ужась Скворцов 
ужасьёслы у м о й тйрлык 
шедьтон ласянь чик уг сюл- 
маськы.

Озьы ик хоз-десятник Де- 
сятников но, ужасьёслы кол- 
договор‘я сётоно спец одеж- 
да понна но умой лэсьтйсь- 
кон материал шедьтыны чик 
уг сюлмасько. Баженов.

Мукет кун‘есыя
КВЖДын УЖАСЬЕСЫЗ ВИЛЬ АРЕСТОВАТЬ КАР0Н‘ ЕС

ХДБЛРОВСК, 15 (Роста). Роста- ныӟ учкисько. Соослэн быдэсты- 
лэн корреспондентэзлэсь толон ны пуктэм ужпуменызы КВЖД- 
ыстэм телеграммаэз верамысьты» ын „бандитёслэн" уж‘ёссы КВЖД 
малпам, ужен зэмаз. у ]ысь ужась служащой‘ёсыныз лэ-

Лли басыэм сведениос‘я, ш^н- сьтэмын шуса „возьматонэн" луэ. 
ды ӝужан пал линиын 13 ысь Озьы тйни кутскем мгссовой 
14 авгутэ потон уе КВЖДлэсь арест‘ёс Рудый эшлэн КВЖДлэн 
кивалтйсь линейной ужась‘ёссэ правлениэзлы 8 августэ верам 
массовой арест‘ёс кутскизы. Вань-]докладэзлы ас тусо ответэн луо. 
мыз КВЖДлэн 19 служащоёсыз— Рудый эш ас докладаз шакрес‘- 
советской гражданин ёс аресто-ёслэсь лыдзэс, соосыз палэнты-
вать каремын. Дрестовать карем' 
ёс полын — Пограничнвя нимо 
бадӟымесь станциослэн началь- 
ник‘ёссы, сюрес службалэн 9 но 
11 участокезлэн куинетй участок- 
езлэн начальникез, 3 тй служба

ны ужрад‘ес курыса верам вал.
Та кутскем арест‘ёс кутсконэн 

гинэ луэ шуса, осконо ивор‘ёс 
вань. Эшшо кӧня ке дас совет- 
ской служащойёсыз арестовать 
карыны малпало. Японской воен-

участоклэн телеграфезлэн на- щина КВЖДлэсь шунды ӝужан
чальникез, со сяна Пограничная 
станциын кык телеграфис‘ёс 
Ханьдаохецзи станциысь кык 
телеграфисёс но мукет‘ёс.

Та массовой арест‘ёс оскытэм 
харбинской круг‘ёсын паськыт

пал линизэ ас киаз басьтон пон- 
на отын ож положени ялон дася. 
Вань та ужрад‘ёс КВЖД сярись 
вераськонэз зйбонлэс паськытам* 
зэ возьматэ. Со 31 июле японо- 
манчжурской прессалэн антисо-

малпам провокацилэн кутсконэ- ветскбй компаниэн кутскемын вал.

МЕЖДУНАРОДНОИ НЫЛКЫШН0 КОНГРЕССЛЭН ВАЗИСЬКЕМЕЗ
ПЛРИЖ, 10. „Юманите“ между- 

народной нылкышно конгресс- 
лэсь вазиськемзэ ялйз. Отын 
тазьы вераське; „Виль ождасясь- 
ке. Ожлы но фашизмлы пумит 
нюр‘яськыны сюлмаськись вань 
нылкышноос, нылкышноосыз 
мозмытонлы Совето Союз при- 
мер сётйз шуса тодо. Совето Сою- 
зын историын вылымтэ социаль 
ной но культурной ӝутскон мы- 
нэ... Тйни соин тужгес но быдэс 
дуннеысь нылкышноослы пӧртэм 
кун‘ёсысь империалис‘ёс ласянь 
Совето Союзэз кышкытлыке вут- 
тйсь политиказылы пумит нюр‘ 
ясвкон понна Совето Союзысь 
пиосмурт но нылкыш но эш ‘ёсын

огкать социализмо мылкыдо луо- 
но“. Вазиськон быдэс дуннеысь 
вань нылкышноосыз империа- 
лизмлы пумит нюр‘яськонэ, Сове- 
то Союзлы дурбасьтыны но Тель- 
манэз мозмытон понна нюр4ясь- 
кыны ӧте.

9 августэ международной ныл- 
кышно конгресслэн 17 американ- 
ской делегаткаосыз 500 сюрс 
американкаослэн нименызы ныл- 
кышно-политзаключонноёсыз моз 
мытыны курыса германской по- 
сольствоэ мынйзы.
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