Мастерлэсь культуразэ Большевико самокритика пыр кажнои коммунислэсь
вылэ жутон конкурс, но копак организац,илэсь тырмымтэоссэс шараалом
лэсьтисконысь вань оӧБЫ ДЭС ДУННЕЫСЬ ПРОЛЕТАР‘ ЕС, ОГАЗЕАСЬКЕ!
Выламы басьтэм
щественносьлэн ужез луэ
Лэсьтиськонысь
ВМБИТ-эн но НИТО-эн производствоись мастерлэсь квалифика*
обязательствомес
15
парткомлэн но
цизэ но культуразэ вылэ ӝутон
Я
В
Г
У
С
Т
понна быдэс союзэ ялэм конкурс
П. Ж. К. С-лэн
быдэстом
1934 ар
аз пыриськом шуса строительствоись ИТС-лэн огазеаськем бюроэз1 номеро П.К.-ЭЗМи котельной цехын Шалэн 20 июле пуктэменыз валче
М
&
равевлэн
бригадаэз парти
лэн
газетсы
цехёсысь но отдел‘ёссысь начальникёслы со конкурсэ пыриськыны
косса Ижстальстройлэн начальникез нимысьтыз приказ сётйз.
Конкурслэсь условиоссэ быдэстон понна цехёсысь но отцел‘ёсысь вань админйстративно-технической персоналлы, цехысь обшественносьлы но улй печатьлы
конкурсэ пыриськыса азьмынйсь
ёсыэ но бере кылисьёсыз вӧзьма
тон организовать кароно.
Конкурс ортчытон вакытэ 1-тй
нӧяброзь таӵе ужёс понна ню
р я ськ о н о :\

Кикетй' ар*э б нуналмысь 1 пол потз

л

Ы

25

40-(99)

К ОН Ь Ы

Уж чиска бере Строительствоысь парторганизациэз чистить карись
Конисси 15 августэ котельной цехысь партно оз виль- организациэз
чистить карои борды кутске
диськы на
ӴГуннэ чистка пыр таче мурт‘ес ортчезы:
Ижлесхимзавод лэсьтонын

Ужез организовать карон но ужасьёс парти но профсоюз
стройфинпланэз быдэстон нунал*ёсыз уг тодыло, малы
ке шуод, татысь ужасьёс
ласянь

Ужлэсь культурнон методзэ уже пӧлын нокыӵе массовой ва
пыӵатон, ужан интыэз но строй лэктон уж уг нуисБкы, Ужасьплощ адкаэз чылкытатон но вань ёс пӧлын ог‘я собраниос но
ужёсыз производственной смета- бригадаосын 5—10 минут‘ем
осын обеспечить карон.
Ужев вис карытэк лыд но ӟеч производственной совещанилык ласянь штурмовать карылы- ос ортчыт‘ян вунэтэмын.Лэсь
тэк вань нормоасыз но требова тйськонэн кивалтйсь Стрвл
ниосы тэртскыса,
монтажлэсь
ӟечлыксэ вылэ ӝутыса нокыӵе ков инженер—мар юнме собраниос лэсьтылод, со ужась
переделкатэк ужез быдэстоно;
Кажной толэзьлэн 25-тй числоаз, ёслы нокыӵе пайда уг сёт—
вуоно толэзьлы, бригадаослы ка шуса чутрак ообраниос ортлендарной план но производст- чыт‘янлы пумит кариськыса
венной заданиос вуттоно;
Лэсьтйськонлэсь ас сылись дун улэ. Ячиз нош весь канцекабинетаз пукса
зэ шонер оперативно-технической ляриын,
учетэ пуктоно;
ужан нуналзэ ортчытэ. Ужась
Производствоись утиль отход'
ссыа но внутренней ресуреэз ре- ёс, кытын ма лэсьто, ма
ужало, соэ чик уг эскеры,
ализовать кароно;

1.
2.
3.
4.
5.

КУЛТЫШЕВ Л. Ф. 1932 арысен ВКП(б) член слесарь.
КОЛПЯКОВ Я. С. 1930 арысен ВКП(б) член слесарь^
ВОЛКОВ Ф. М. 1932 арысен ВКП(б) канд. кладовщик.
ФИРУЛЕВ Ф. Ф. 1930 арысен ВКП(б) член слесарь.
Тутынин Я. С. 1932 арысен ВКП(б) член котельщик.

Чуказе
1. ЯРИСТОВ Я. Е. 1930 арысен ВКП(б) член эл.сварщ.
2. ГОЛДОБИН П. 1930 арысен ВКП(б) член автогенщ.
3. ХУЗИЯХМЕТОВЯ, 3. 1932 арысен ВКП(б) канд. эл.-сварщ.
4. ОРЛОВ Г. Я. 1932 арысен ВКП(б)' канд. эл.-сварщик.
5. СУВОРОВ Я. Н. 1932 арысен ВКП(б) канд. учетчик.
6. НЕХОРОШКИН Г. Я. 1932 арысен ВКП(б) канд. котель.
7. ВОЛКОВ П. И.
„
9
•
8. МИНИБЯЕВ М, 1981 арысен ВКП(б) член котельщцк.
9. НУРГЯЛЕЕВ Т. 1929 арысен ВКП(б) член котельщик.
10. Яристов В. И. 1929 арысен ВКП(б) член слесарь.

Чуказеулса
1. БЕРДНИКОВ М. Г. 1929 арысен ВКП(б) член автогенщ.
2. РЕШЕТНИКОВ Н. Ф. 1932 арысен ВКП(б)член обмерщ.
3. КРЯШЕННИКОВЯ М. М. 1928 арысен ВКП(б) член
эл.-сварщик.
4. СКОПКЯРЕВ К. К. 1982 арысен ВКП(б) член котельщ.
5. КОРОБЕИНИКОВ Я. Я. 1931 арысен ВКП(б) член „
Ь. ЛЮКИН В. С. 1931 арысен ВКП(б) член котельщик.
7. ЯНДРЕЕВ В. Я. 1932 арысен ВКП(б) член слесарь.
8. ПЕРЕВОЗЧИКОВ 3. Я. 1932 арысен ВКП(б) канд. слесар.
9. ДЕМИН Г. И. 1931 арысен ВКП(б) канд. слесарь.
10. ВОЛКОВ С. М. 1932 арысен ВКП(б) канд. слесарь.
Чистка котельной цехлэн столовойаз. ЗМ часысен мыноз.
Строительствоысь парторганизациэз чистить карись комиссилэн тӧроэз СИВЕНКОВ.

уг но тоды.
.
Главной инженер Обыде
новлэн но ужез пӧртэм ик
Цехёслэн сётэм заказ‘ёссыя но
заявкаоссыя — цехёсысь но Иж ӧвӧл. Ужась масса пӧлы
стальстройлэн управлениысьтыз кабинетйсьтыз потаны нӧ
инженерёсы» техникёсыз, но ма дэмлэсь кышка шӧдске.Озьы
стерёсыз быдэс союзысь учебной тйни кабинетын кивалтыса
комбинатлэн ф и л и а л бордаз
ИТР-лэсь квалификацизэс жутыны ужамен Г934 арлэн нырись
кылдытэм курсэ учебной группаос паларлы юнматэм лимит, 8 ёс 5—6 толэзь ужало нй, озьы
процентэз сяна уже лэземын ке но учетэ султымтэ на,
кылдытоно;
Лэсьтйськонын ужась вылй ква- ӧвӧл.
профорганизаторез уг тодо.
лификацио удмурт но бигер ужась
Вань
та
вылй
верам
умой
ёсыз мастере выдвйнуть карыны
ярасьёссэ но вань мастерёсыз тех тэм уж‘ёсыз эскерыны, соосыз Уж сыӵе пуктэм б е р е,
нике—прорабе шедисьёссэ фили шонертыны, цехысь общест ужасьёслэн кошкемзы вера
аллэн курсаз выдвигать кароно; венной организациосын ки- тэк но тодмо инй. Татын 100
ИТР*эз заочной дышетсконэ кы
скон, но заочникёслы нормальной валтйсьёс но адӟыны кулэ мурт вербовать карем мурт1дышетскон кылдытыны вань ус кадь но соос асьсэос но со ёс ке вал, али 15'мурт сяна
ловиосыз создать кароно;
пормагес ик ужаны выро кылемын ӧвӧл ни.

ИТРлэсь квалификацизэс
ӝутон дасянь

Яслад цехад ИТР-лэсь дыщетскон ӟечлыксэ но ВУК филиалТаӵе шакрес уж‘ёс сярись,
лэн курсаз преподаваниэ» эске- Тани: Горюков но Зермаӵ и с т к а ко
рыны весяклы контроль пуктоно нов плотник‘ёс, Ярасланов п а р т и
—цехёсысь представительёс курсэ муз‘ем гудонын азьмынысь мисси, татын чистка ортчы
толэзяз одно ик кык пол эскеры у ж а с ь ё с, ударник‘ёслэн тыкы ваньзэ шорааса, соосыз
ны ветлыны кулэ;
сярись чурт-чурт
чётазы пыртымтэ. У н о э з тупатон

Ужасьёсыз дышетон ласянь ужасьёс

арлэсь

но я т ы р валэктон сётйз, Озьы ке но

ИТР-лэн
квалифицированной ужам маркеос профсоюз чле- комиссилэн верамез уже уг
ужасьёсыныз преподавательской нэ пыртытэк ула. Нош мы- пыры на.
состав шедьтыса техминимум круЛеконцев
зон цехысь перевести керем‘*
жок кылдытоно.
1934 аре обязательной техминиӵ о ш,
несчастной 3000 манет кыктэтй-2000 манет
мумэз но соцтехэкзаменэз сётыны зулы атэн
кулэ луись цехёслысь, вань ужась* случайёслы но капчи шуккись- куиньметй-1000 манет;
ёслы техминимум но соцтехэкза- кылон‘ёслы меӵакбыдтэмын луы- Соин ӵош ик умой ужесь кореспондент‘ёсыз конкурслэсь мыны кулэ;
мен пыр ортчыны кулэ
Кылдытэм кружокын нормаль- Вань дасям кадр‘ёсыз но да- нэмзэ печатьын ӟеч возьматэмзы
ной дышетскон но вылй ӟечлы сяськись кадр‘ёсыз ужан интыа- понна кык преми сётйське: одйко дышетсконэн обеспечить ка- зы юнматоно но ужлы нормаль- гетйэз 250 манет но кыктэтйэз
рыны дышетйсьёс ласянь заня- ной, бытовой но культурно-про- 150 манет;
тиэз
кельясь
медаз
луы изводственной обстановка сётоно. Конкурсэз нуон но солэсь веСоц-техэкваменын 60 процентэз Выль уже лэзиськись об‘ект‘- сяк мынэмзэ эскерон ужез ИТР
„туж умой но 40 процентэз„умой‘ ёсыз вылй зечлыкен дасям кадр- лэн технической усовершенствовани комиссиезлы, солэн тӧроэзздать мед карозьГ;
ёсын обеспечить кароно, соос
Лзьланьын ужасьёслэсь квали полысь 40 процентэ» удмурт‘ёс лы главной инженерлы-Лагунов
И. И. эшлы сётэмын. Сосгаваз:
фикацизэс ӝутон понна, вань мед луозы;
Голублева, эмме, Бух, Петрова,
ужасьёс но служащойёс полысь
80 процентсэ
производственно И.Т.Р.лэсь квалификацизэ ӝу- Н. И. Т. О. лэн тӧроэз, И.Т.С.
технической курсэ кысконо, соос тонын ӟеч образец возьматйсь агазеасьмем бюроэзлэн тӧроэз—
пӧлысь 80 процентэз удмурт‘ёс ёслы, но быдэс; конкурсэз умой Привалов эш, татчы ик парткомпоказательёсын быдэсгэмзы пон- лэсь представительёссэ, П.К. союмед луозы;
цех‘ёслы но управлениысь зэз, комсомолэз, „Яндан понна“
Ужасьёс пӧлын образцово-про на
изводственной инструктаж пукты аппарат‘ёслы таӵе премиос уста- но „За Сталь" газет‘ёсыз пыртэса ужысь, вылй зочлыко ре-; новить каремын; нырись премимын на.

чистка азе, 1ГЪгуст толэзе
асьме вылэ таӵе быдэстоно
уж‘ёс басьтйм: 1. Виль мартэнлэн шунды пуксен пал
эстокадааз 4 колона дасяно.
2. 5 заслонка дасяно, 3. Слитка складлэсь|тортцсе, об*
шить кароно, 4 . Шунды ӝу
жан пал эстокадаэ балка
дасяно,
Явгуст
толэзе бригадаамы маке задолженностьмы
вань (профзнос, самострохо*
вание ОСО, МОПР) ваньзэ
быдтом.

Парти чистка кудскем бере ваньмы чистка ортчитчож
активно участвовать каром.
Большевико коммунис партилы люкетйсьёсыз: дворуш*
ник‘ёсыз, лушкаськисьёсыз,
перерожденец‘ёсыз но вань
сыӵе гыжгал‘ёсыз шарааны
парти чистка кОмиссилы юрттом.
Выламы басьтэм обязательСтвомес быдэстон пӧнйа,
бригадаамы массовой валэктон ужез ^шшо но паськыталом на. Нош Овчинниковлэн бригадаэныз, куспамы
социализмо ӵошатскон договормес 5 нуналскын одйг
пол эскером.
Бригада косэм ‘я
Каракулов.

Туннэ строительствоысь иыиетйэз
парти чистна ортчытысь иомисси
Соцгородонын таче мурт‘ёсыз
эснероз:
х. Яськов Г. И. Х932 арысен ВКП(б) член. пормировщнк.
хоз.
2. Урасимов А. ф. 1932
,
десятник.
кандидат
3. Калинин Ан. 11 1 9 3 2
„
нлотник^еслэн брнгаднрзы
4. Штин С. Р. 1930
„
член. кладовщик.
;
капдидат.
5 - Савиных Д. Н. Х 9 3 0
,
карак есысь камендант.
ка6. Черезон И. 3 . 1932
„
.. ч л ) е н
мепщикеслэн брнгадирзы.
ч:„
„ ужась.
7. Коляев А. Е. Х93Х

Чуназе андаи иисьтон
лэсьтон цехын:
х. Росман И. А.

19 29

ч

арысен ВКП(б) член бе-

Т О Н 1Ц И К .

' К Щде2. Новиков А Ф . Х 9 2 9
>
сятник.
кандидат
3 - Тукмачев 91. В. 1932
„
бригадир
член ма>
4. Костылев Е. Д. 1928
•
хернал дасянын ужась агент
5. Пахомов Л. Ф. 1929
„
стерлы юрттись.
мото6. Шишкнпа 91. В. 1932
„
ристка.
кандидат
7. Иванова И. И.
1930
„
сьод ужын ужась.
Строительствоысь партн органнзациэз
чистить карись комиссилэн секретарез

ГРВБЕН Щ И КО В.

УЖАСЬ КОНТРОЛЕЗ КУЛЗЕЗЯ ПУНТЫСА, ПРОИЗВОДСТВОИСЬ НО
МУКЕТ ПОРТЭМ ИНТЫОСЫСЬ УМОИТЭМ УЖ‘ӞСЫЗ ШАРААСА,
ВИНАМАТЭ УСИСЬЕСЛЫ ПРОЛЕТАР ПЕЗЬДЭТ СЕТОМ

Ужасьесыз обвешивать кареи понна
йыр уж закон'я от
ветственносе уеькы
тов сярись строите
льствоысь аартком
лэн пуктэмез

Трес ш и к с № к шшнюмы!

Совето
Союзын

Выль лэсьтйсьПечерскийлэсь ужзэ| кон материал

мур эскероно

Жил строительствоэз индустриа5 номеро участокысь Шуле Хазизов ужысь поттыса судэ
{лизировать
карон быдэс союзысь
повлэн бригадаэз 3 муртэ до- сётэмын.
Стромонтажной цехлэн 2 научно-исследовательской инстиВылй
верам
магазинысь
мохозяйкаосыз бардаз кутыса
ч а с т о к а з кладовщицаинтут» лэсьтйськонлэн практикааз
урамысь 18 номеро мага- магазинэц кивалтйсь, сыӵе ужась Пеӵёрских. Ужасьёсын
зинэз эскерон ортчытса ма- шокрес, ужёсыз б ы д т о н ноку но умоиын уг верась зэ пыртыны дася. Соэ институтгазинысь уно
ш а к р е с п о н н а нюряськем вадес, к ы . Ужасьёс, уже кутон тйр- лэн научной сотрудникез Г. П.
Эске- лык понна мыноке, Печёр- Коломнин изобрести кариз.
уж‘ёсыз ш а р а а з, кыл соэ м у р о м ы т э .
комисси завмаглэсь г и и у - т й п п ы и ӧ в ӧ л — ШУЭ н о Выль лэсьтйськон деревообдесярись, магазинысь ужасьёс рись
ких тирлы к овол
ШуЭ НО лочной мастерскойёсысь но пу
кык шонер мертасьтэм весэн, 3 куз ватэм ботинка шедь сужез
быре. НОШ умои умои пилен завод‘ёсысь-стружкаос, шетйз. Завмаг. соэ продавец‘ёс
ужасьёлы
вуз
ӧжыт
мертаса
лепёс, пила пыаьёс н о м у к е т с ы Электро-сталаплавильной но 8 новылэ погыльтыны выре вал эскеройо ке тйрлык вань.
Че пу отход‘ёсыз производствоэ
маро ИТР етоловойёсын нянь пор улйллям. Апи со вес‘ёс умой
но, ӧз быгаты.
„ п а п л о л и а ТУ*
выль лэсьтйськон матецносыз личнатам сярись, буфотысь шонер вес‘ёсын воштэмын.
Кылсярись, мон кладо ои риал_ И н ж и л и т (пу штукатурка)
сион-юзн ёспы искуствонно дун бу
Нош чылкытлык п о н н а Эскерись бригада ужзэ ӧз уровеньлы
мыни но, Печёр вылэм. Куяськем пу шӧйёсты
датэм сярись парткомысь Раска- нюряськон ласянь чик ӧвӧл на быдты, со нуналлы быдэ
ских—уровень
ӧвӧл— шуса пӧзьтэм бер е соос Прутковой вутов инструкторлась варамаэ кыл
Сакыр
ноуж
бырем
бере
магазинэз
нянь, сйль, вӧй
лек гинэ вазе нош бригада коин изйсько но пӧсь пресс улын,
аыса, партком пуктэ:
Наркомснаб орган'ёсын норма но мызон сионо вуз‘ёс шобыр рскере. 5 номеро участокысь и ы п п ы т ы г я П р ч р п с к и х п о о ы нокыӵе огазеась веществотэн зивуздун
ласянь тулатам
авконаз тытэк уло. Вань со вуз ёс|ужасьёслы
эскерись брига кылдытыса 11ечерских доры биськыса ф0рМОваться карисько.
Инжилит дась: Пӧрме ф анера,
тйам лонназ но ужасьёсыа пряступ- нымы кутлы сионлы пӧрмы- да котыре бинялскыса, эш- мыним ноуровень ОЛОКЬПЫСЬ
поттйз, Собере бригадалы ф анераы н котькӧӵе пӧртэм суред‘но обвошивать каромаз понна, 8 ноМагазинын кут‘ёс шо но эскерон ужез паскы- кужмын уровень басьтоноёс (рисунок‘ёс), я к е ӟечлы ко,
мвро столовойлэсь киввлтйсьса Ев тэмын.
кӧтькӧче зӧкта пул‘ёс но мызон
стафьввааа пзрти чланысь ооттонл муш‘ёс умортоазы ӟизгетыса татоно, юнматоно. Со вамен лО ич
изделиос здани пуӵез чеберяны
магазин‘ёсысь,
столовойё I У
но обвяшивать карвмоа сярись ужоа уло сыӵе ик гурето.
ш екотурить кары ны лэсьтын луэ.
суд но слсдстввнной органёслы 24
Хазизов продавец 9 килог- сысь мукет ужёсысь но уч
3
августэ
кенэм
вӧйэз
буиюла потам закон‘я, йыр уж отват
реждениосысь вань шакрес
стванносан шымыртан ласянь ку рам нянь но кӧняке сакыр
тылкаэ лэзьса Печерских гур
тодмоэзлы книжкатэк но кар- уж‘ёсыз шарааса ужез умоя
ла ужпум кутиы косоно.
Лэсьтйськокысь прокурорлы та точкатэк лэземез
Р этӥ потыкыз охранник
шарааса тоно. }
ужаз зсквоыса 3 нуналскын быд
шедьтйз. Талэсь азьвыл со,
тыса,
ӝоган показатальный суд
лаеьтоно.
социалйзмо вань бурез оло
Ог‘я сиськон сакди ласянь, нунал
кӧня нуллйз, киултйз тодмо
лы быда столовойёсыз зскорон ӧвӧл
ӧвӧл?
соин мк сакциан йнвалтӥсь Алак
Ленинград, 5 августэ. „Красной
севлы ио парторг Добрынинлы на
Стро-монтажной цехлэн 2 быдтйз.
Стромонтажной цехысь КИ-|Путнл°вец ы н ^секы тлнуллон^урЫ5о
вид пуктоно. Алвксвавоо но Добры
Тараканов общественной
но домкрат дасян быре нй, соониназ тырмымта уж‘ёсыа ӝогон номеро участоказ кладовоин
валтисьёс Печерскихлэн сы сын
зданиосыз передвигать каротулатыны косоно, но столовсёсыз туж уно кулэтэм материал‘- собственносёз киултэмез но
но отысь буфвт ёсыа нуналлы бы ёс лашясьько, нош кулэ ма аслаз кулэ интыаз быдтэмез ӵе уж‘ёсыз сярись тодо л е |зы. СССР-ын нырисьсэ передвижка ортчытон дыр‘я, метод разрада эскорись тупатоио.
понна революционной закон но. туннэ нуналозь соэ эске ботать
каронын инженерно-техРаскатов эшлы обввшивать ка териальёс но тйрлыкёс дуре
рымтэ,
позьдэт
сётымтэ.
нической общество нимисьтыз
рам сярись Ввращагин паварлась лыктйськод
ке номыртэк нось улэ кыскемын луыны
Пионор.
комисси кылдытйз, со ужез акадекулэ.
Пионер.
ужза аскарыса, вылӥ вврам факт - кошконо луэ.
ми наукаысь корреспондет член
/ё с ы н огазааса следственной органа
Нош отдел снабжениыСь
Галеркин эш возглавлять кариз.
Сбтны косоко,
Вань уж‘ёс Советской специалис*0
Вань парти организаиносыз вуо коммунис Тараканов красёсын но ужасьёсын быдэстэмын
но парти иуиала ик та решаниаа каэз, белилоэз но алифаэЗ|
луозы. Зданиосыз передвигать кашара групловой партн собраниосын
гуртаз нуллыса аслйсьтыз
рон сентябрьлэн нырись нунал'ёпроработать карны косоно.
саз кутскозы. Кык этаж‘ем корка
П.К. сакратарь ХАИМОВИЧ. копак корка^ пушсэ буяса
14-тй урамын Ижстройлэн
450 метр интьщсьтыз воштэмын
14
тй
урамысь
стромонтаж
|Л
у03.'
баракёсыз толалтэ азе, али
ке но тупатыны кутскымтэ ной цехлэн 1 но 2 номеро
на. Татын Ижстройлэн ба барак'ёсаз, нокыче массовой
рак‘ёсаз комендант Шадрин уж уг нуиськы, баракёсын
луэ, нош Шадрин, барак нӧд, пушказ урбоосын чик
ёсыз одйг но уг эскерылы, кӧланы уг луы.
САРАТОВ. Ртищевской
депоись СЕРЕГИН А. пяОзьы
ик
татын
горд
сэрдораз
но
мыныса
соэ
инты
август
толэзе
куспазы
социКотельной цехысь вань
егёс но умой-умой бвӧл, 2*тй тнлеткалэн 4-ти занеружасьёслэн производствен- ализмО ӵошатскон договор исьтыз уд шедыты.
шахощой ара» поттэм заеШадрин баракёслэсь со баракын вань ке но, горд мен 3000 манет но, О.С.О
ной совещаниосазы пуктэм‘*гожтытэк, ужзэс эрказ лэзь
стоянизэз чик уг тоды, тани сэрег тусыз чик ӧвӧл, ГПУШ лэн 8‘ти лотереяэныз
ёс но ӵектрн‘ёс трос дыр‘« са (самотеком) ужало.
ввтомобиль
Шишов мастерлы, химзаво 8 номеро баракын зорыкы каз ӝӧк но, ӝӧк вылын кӧ- грузовой
уг быдэсмыло.
утиз. Автомобильзэ Се*
няке
гинэ
книгаос-газет‘ёс
улны
но
уг
луы-огя
вия
Тйни солэсь быдэсмемзэ дысь ужасьёслы ужан тйр- озьы ик укноослэн пиалоссы тыремын. Нош пуксьыса лыд регин ,Р. И. К,“ соихозлы
эскерыны 10 ' августэ, цех лыксэз шерны зуд пуктыны сӧриськыслэмын. Баженов. зьыны, одйг скамья но ӧвӧл. ыстоз.
пуӵкысь уж‘ёсыз эскерыны косэмын ке вал, соэ Шишов
Цехысь профорганизаторкылдытэм бригада таӵе уж‘ ӧз на быдэсты. Химзаводысь
лы со сярись ужасьёс одиг
ужасьёс
ужан
тйрлыксэз
шеёсыз шарааз: цех начальник
пол гинэ ӧз вералэ инй, но
юрттйсьлы Царегородцевлы, рны котельной цехе ветло
со нокыӵе уж пум уг куты.
котельной мастерскойэ кӧня
Сбоев.
Ужан нуналэз копаксэ уже Котельной цехысь Соло
ке рулет дасяно, со ужез 5! кутон сярись уно бригадао дянкин электромонтер ас
Ростов—Дон, б августэ Сочиын
августозь одно быдэстоно сыз эскерем бере, таӵе уж лйсьтыз комсомол ымнырзэ
одйг толэв тренировка ортчытэм
шуса ог‘я производственной ш а р а а м ы н. Химзаводьж чик уг возьматы.ужаннын но
бере, умой уйасьёс пролетар спортивно общество „Динамоысь"—
совещани пуктйз вал. Щеро- ужась Запрудинлэн бригада дышетскон
удысын быж
Николай Малин но Искандер Файгородцов
соэ быдэстымтэ, исьтыз 4 мурт бригада член‘ йылын кыстйськыса мынэ
Воткаись вайэм пресэн, зулин черной мораэти уйан ортвунэтэм. Котельной мастер ёс уже лыктэм беразы 15 кылсярись, та берло дырё ужан ужез эшшо но азин- Ч Ы ТЙ ЗЫ .)
скойысь Ужасьёс, али ке но минут юнме ужатэк дырзэс сы 5 пол техкружоке ды лыко карон понна, корт лис Малин 13 час 50 минут но 20
юнме ужан дырзэс быттыса быдтыса улйзы. Сэрекотель- шескон ветлонзэ кельтйз нуллыны уробо лэсьтоно секунд ӵож 40 километр уйяса мынйз, Файзулин—13 час но 18 миII об‘ектэ рулет понна вет ной цехе мынса эшшо 15 инй.
шуса Ерыпалов бригадир нутскын 34 километр.
лыса уло.
минут пукса улизы на. За- Комсомол организаци та ӵектон сётйз вал. Дыр 5—Ь
Малин но Файвулин „Динамопрудин ком м унис , бригадазэ лэсь урод ужёссэ тодыса но толэзь ортчыз нй, ӵектон
Вань мастер‘ё с 5 августозь юнматон сярись чик уг сюлм- нокыӵе уж пум ӧз кутына али ке но эскерымтэ. Ужась- вец‘ёс мировой рекорд басьтйзы.
Та дырозь мировой рекордэн
вань бригадаосы ужан план м аськы , ужез эрказ лэземын
Соловьев.
ёс пельпумазы лис нулло
кыдёке уйан ласянь, Француз Милезьны кулэ вал, Криза ма Бригада август т о л э з е ма
Уробо
ӧвӧлэн,
пресын шель басьтыса улйз. Со 11 но 10
стер, клёпальщик^ёслы 8 ав ужано, соэ уг тоды. 5ужасьёс корт лис‘ёсыз па- минутскын (32) Ламанш уйаса мыгустэ гинэ план лэзем. Нош мичут‘ем производственной 5 номеро учвстоклэн 14-тй сякы зуркаса висись луо нйз.
У ш акоВ ' мастер али ке но совещаниос уг ортчыпо.
|урамысь 8 номеро бараказ Ужазинлык ӧжыт.
такалажник‘ёслы пЛан ӧз на
Котельной цехысь ужась
Родактор КЛИМ0В.
бригада^урбоосын-али
ке но кӧла
Эскер ись
лэзь, Соин сэрен: Вюгов
ны уг луы на, ужасьёс пед- ёс сётэм ӵектонэз уже пырСомакин,
Ш
аравӧв
Совбанов, Таначев но Соф
Обдит Мг 840
лон кӧласа уло. Кожевников. тыны куро. 1 К а р а к у л м
но Соловӧв,
ронОв такалажной бригадаос
I I ,

Строительатвоэ лэзьыны материал овол нош
гуртазы нуллыны вань

Г ь ж ^ дзямохр:ГиКзес“ ;|Сентябрв быдэсак коркаосыз иукет интые вошян
кутскоз

Милемлы гожто

Борпке ЗОР ВНП

Горд сэреглэн нимыэ
гннэ вань

ивещ ммэсь вукП Ш уг № 1X10

щ ппцепш я

Таче шудоос шересь

Солодянкин номсоиол
ыинырзэ уг вознаты

Советскогуйасьес иировой рекорд басьтизы

Ужасьеслэн нектон‘ ессы
вужмо

Урбоосын коланы уг лу

