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ЙШХЫШЙШЭСЬ коиишзно иш зэс =
=  ПЛМ В1ШП0ЮН Г£РШ 0П 4ЫШ

Быдэс дуннеись нылкышноослэн коиму-иыляышноос полыя уж 
низио нуналзы сярись 5̂“®* ®“®"

\ВКП(б) Обкомлэя дшраеалзи луигэмв! о п к   ̂ час . л и г
1. Влньмызлы Удмурт Облаоьыоь мрторганивациао- 

лы, быдао дуннвись аылхышнаоодась коммунизма нуидл- 
89й {^ртчытал! панна дасяськон уж  борды кутскыны Обкзм 
^083. Завидыи ужась иЫ)«&ышиӥ)иоыз колхозницаасызкуз'
К8Р вв Ш8рб-хува0 ОГвН улйоь ИЫЛКЫШМ800Ы8, блужащой- 
б8Ый1, ЦК’Лан, крайхомлзн но, Обкам плзАум^ӧвлзвь пу«с* 
тзм бвваа ужви быдзстои кот^рз би яд то и  но мзждуна- 
род&мй лолажааизз валзктои улсыд даояеьком ужвз орт- 
чытино.

2 . 8  кзртэз ортчытонлы дасяськон дыра одйгю лззь- 
зм бьйТУЯӧй лоход ялоно. Умай яолиао, датвад ба, больии- 
цибв 8 Т(1лавойиС понмаог*я оиеькоизз ноужасьболавьоиаб*
:не!биаз8 умвятом ооина июр яоькон улсыа та походэз
СрТЧ^1Ч«Н0 .

8  8  жартз ужаеь нылкышноооыи, ужасьбсын ио со- 
&8Л8 Ц кышлаосыаызы, колхозиицаосыи, созхозницаазыи Н8 
ужааз улИсь огвн улйаь нылкышнооаын собрамиас орт- 
чмтӧлв. Тл иуиалз их оартийлзй оо^атской арафзвслональ

яылкышхо Еояфе-
релцни оргчиз. Конференца 
аждзс дулнеасл л&2лхшшмо- 
0СЛ8К Б марта луол празли- 
1ез оргчатом слрись люха- 
ш ш  вал.

Тӥли СО ПуМа1Сӧ, ОПК'ИСЬ 
4ЫЛ!££1|ШН0 ужел КАВЛтӥСа 
Адексалдрова вадчияд 
додлад лзсьтйз. Саӧгре 17 
лурт тадшёромыа верас»ки>: 
3«. Таос полысь 7-эз уд- 
дурт‘ёс, 4-аз оигер’ёс яо Ь-зз 
Зуч‘ёс луо.

— Н ы лш ш аоог полыв ва 
кшиой уж  тырдвыгуг ауись- 
«(ы, озьы як цех ёсыя дмл- 
£^шло ужасьёс полыл раз- 
рддёа личиесь, цех‘ёс£лсь

«УЖАСЬ" ГАЗЕТЛЫ
Коммуаас партдлэж ге^ергльаой сюрзск^з моааа дуг* 

дул^вт»к яюр‘ясь.<мсь, заводмя ужасьёс ^полыж клас- 
с вой тушмсзА*ёсш1, соцяализмо производствзез куеш> 
£&а«ы вырась прогулыцн^‘ёсмБ> рвач‘ёсыв, лодыр‘ёсыл 
ао иуйЧ£ с^Че кулах &ла.сл1>1 ю р т х й с Гаджкад^ёсын 
нюр^ясьхнсь „Ужасо* газетлы, Кылдэиёз дирысь ар т^р - 
мем вувалаз ,Ладаа аэааа" газег ио солвя рабкор‘ёсыз 
Зырдмт арэлётар салам ыстз Азьдааьыш «Ужась"* со- 
циализмо прои5вадстврим ужазиялыкез Аугоа, прон- 
фмвп<̂ 1аж^з 10 вааь хозяйствевю— подитической каяяа^ 
аиосыз дыраз во двзрызлэсь йӟьв^л  бмдас*я1, ласьтожо 
иродукцал^м ӟечлыаез позна нюр*яськонэ вааь ужась: 
ес&з огазеясь луоз^

Соцаалазю  проксвэдствэих ужез ӝегатмны тмршясь^ 
ёсын ӥрогулыцах‘ё£ын, рвач' ёсыж, лодмр*ёсыз, ведмко- 
державаий шовнмвзмея, и а т ы и с ь  аацаоаализиев жо важь 
сыӵе влассовой тушмоа*ёгма июр^ясьхошаз зшшо яо юя 
муоз. ^

Сояа чош ид .аядаи поама** газетлы но партзм туш - 
мом мы/Шыдыа ужасьёсым люр‘яськоныв бад&гям про* 
летар юрттзт сёгоз шуса «амдав пояша* гаэет оске.

Газет‘ес канаин пытсасьныса 
возисько

йушмлз ао

к^ринаводотввммицаослзн ол8тс^а вртчытзмын лумИл1( кулз 
ьа. 1а нумгдз ик двлвгаткаосыз, делвгат ообранизсыа но 
ужавь 1 ЫЛ&ЫШН8 0 0 МЗ, колхазиицвосыз, с^вхизмицаавлйз 
ярсмировать каронэ.

4 Н^ДКЫШНО иуивя 0рТЧ^1Т^И31 но болм даояськ>нзз 
ьул383‘я пуктыны, врооком^боыз НО П1рта01|‘б0а13 косои^.

8-тй мартзз ортчытакяи даояоьхонза иь бятавой пз- 
Х0Д88 ортчытаази Чош, ваиыяызя^ бросхом бсда(, тужгае  
вн втйн ужаоь 8роо*боын атйн бардыи ужааэз, МТф иа 
СТф^ав^иа ужамзз оуктжма! ковоно.

У ж а н ы и  н о  д ы ш а т с и о и ы и  и о  а вьм ы м о
Кжлаи аржа, октябрь то^Зясьяывы шо гож*яськыяы

умой ӧыгато ивй.А ли8 марлазь ёросыа, влектро-мож 
тажной цехын удыург аыл 

ужасьёс аолысь» 
•лёатро маатере дышетсхы 
ыы ӧригада кылджтзммв. 
Та брихадаась члем‘ес ны- 
р̂ лСӧ як асьсэ б*?дэсто1о 
уж аз^ большевих мылкж 

ударний ӝоглыкен ужа 
мы лугсййшаы» Совн ӵош и̂  ̂
гожгФ^-ль! дышетс^он<уя жо 
«•уж аол ужало.

Озьы тйми бригадаись 
чд€в‘ес сйзьыл чик дышет- 

ӧукваосыз жо 
цжфраашз валасьт8м'бс, ок- 
тлора* толззисел ударао ды- 
шетсвем^я, та вакыг» лыд-

НЫЯИЫШНООСЫ!
1'ражспоргжой секциыж 

ужа^ь жылшшжоосын ки- 
ва лйиЬ гань оло ӧвОл, то- 
д и в у уг луы. Парти 
пр^фсоюз оргаижзациоо, та 
у ж  сярЕсь чиа уг сюлмась- 
ко, со соослаж ужзы иа ӧвӧл 
кадв, соос полыж мимысь- 
*гж8 Ёобрааиос уг ортчыт*- 
яло.

Ади быдае дуваажж ныл- 
кышвоослзж коммунизмс 
рра1̂1̂ ажкая£ ву$, «р вжржйь же

быгато ивй. Али 8 
тв бмдвс дуиаеисо аы д ш ш  
юослаж л^ожо иразьнидсы 
азе лякбез Ш1Солаез быдта.

Брвгада добровольаой об 
щесхвоосыж шӥ азьмыиыса 
/ж а , ааньоы ОСО, Р О К К  
10 Автодор оргааазациасыж 
члеж луыса, и ш н  мылжсь 
^ыдысь ужало, соӧраниосы 
одйг яо келлятад вагло, 
члежской взнос но дыржа 
джр‘я тыро.

Лзсьтйськажмсь валв цех‘> 
ёсмн до участок*ёсыа жжл> 
ш ш н о  ужасьёслж вжлй ве 
рам брягадалэсь оаыгса 
киултдяо. Вахрушав,

в у и ж то и о  о в о л
о з ш  их неаокыӵе валдктоя*> 
ёс уг жуисьяы, лозуяг'ёс жо 
ллакаг*ёс 8 март сярись 

жоӧвбл. Вакчиях вераса, трая- 
секциыж 8 марта быдэс дуя- 
«еись мылдышяо празьаяд 
сярись вужатамын.

Та ужез али иа тупатояо, 
аыляышноог полын валвд*’ 
гон ужез зол пуктыса, соос 
юлыж луоно ижтыосы хоз 

расчетжой бригадаос кылды^ 
дваармйв.

нои й4 муааг организацюаыи юржаатвзиаоя засвдаиаоо
ӧртчмтойв. Со ояна, свктвр бвыи, броб‘бсыи нылхышиокоя-аивал^йсьес ж^^^дкышяоис- 

ударнмцаавАЗн хазраочвт брмгадаослам, вуж'л^сь разрлд'ёс^вс Оудэгив
^лряСӧ ЧН1 у г сюлмасыо, 
тужгёС яо та ла:наа мщ ао- 
йалё-* аол^я уж  урод пук- 
т^мьш—ш /са ужасв в<лл- 
(Сышаоои Вёради,

Азълааяз нылхБгшнаас ао- 
лмш валв^тоя ум сз  золомж* 
1ӥшэ, соосыа ӥӧргёи  к /р с  ё̂ с
10  &руЖОД*ёС К«акЛДЫ1*Я^а
квзлафикациззс ӝугояо. Со* 
ослж ар^^^^ав^АСтв^аш ужВ' 
лш услови с е т л а . изьы*И{|. 
ааа«раг*ёсы яо в^адаигагь 
&арб1лоло, шуса нжляышяо 
дилфереацк иусиз.

Прозарзва.

Котельжой ц е х ш  Мнхалев 
хультураихшя ужаам, ужа- 
сьёслж газет дыржз джря  
вуз вал. Ала Млхалев Горд 
аряае кошаиз. <ьо и и й е  Ар 
хааов иостройкоя тОролш 
юртгйсь кылвз. Архааоз со 
ужез бмдзстмвы 1»ыдем ӧе- 
|,е — шньысь аугс-
гсшса у ж а ю  кадв жо, со чи  ̂
озьж уг луы, али кул^гтур 
10Й уж  газёт‘е*
С(лз яо ужасаёс уг йй адӟ^- 
лу.

Цехе вуёы газет'ёсма шха 
пе поао &о возё, Нош уд 
мург газегёсыз ӝӦаСЗ мч.,

черхальнизаосыз

У А О — лвм 12 ар тырящ- 
ш ж  азе удмурт гач.етвз ужа* 
.ЬЁС ПиЛЖ иаскит вӧлдояо 
аа/1, та уж  сярись Архцао- 
злы ужасьёс полыв валвк- 
гоа уж  вуояо кадь ио, со 

озӧм уг луы Архиаов уд* 
аурт газетаз вӧлдэм и п й е , 
иое са^тама.

Кохельвдй цохысь §сулъ- 
1'урлой ужез азьВӥ1Л кадь 

иуатӥво, га^ет‘есыз шкВ’ 
шш возёао ӧвбл, соосыз 
умйсьеслы дюх^^лояо, ужа- 
•ӥсс яёд лыдЗ^зы.

Карамдаш

Удпург кыдлы дышегскоз кружод кыд-
дытэиын

мехавичесхӥйшӧхйсьлы т^рыяы кодвдонМэжтажнз 
цех^сь ӟуч ужасьес но слу- 
жащзйёС УАО —ласӥ 12 ар 
глрАемзз , двх яса удяурт 

Да1ш егс1жяы ялаарА 
голззь выатЯ арумом: кыл* 
Дытиаы, КылдшАвм яружоа 
туж  умоя, зол ужа вал иаи 
10 X ззяаствеаая1’ес ужасх» 
ёил«С1 ӝухсхём мылхлдззс 
ду«*яаы 03 в а л а л а ,  д«

олӧл шуса даю]вхйсьсвс аа-
уХВЯХЯЗЫ.

Длшетскясьёс солзсь ӧз 
£шш^алэ, дышетсков жжл- 
хыдзас Му ш са , соос ужась- 
ёс а о л 11 с ь удмурт«з дж- 
шегйсь курыса» дхншетсдин- 
зэс здм^з яжааз ду^даз вух< 
гоа иоява дюр ясько.

Д. Жигадов.

11ЛАНТЛ1 УШАН ПРОСТОИ 110Ш
Социзлй^мохоляаства л*сь|аал оргчйIТйза^^ собёре со«!дял сдхо. Уло длр ьа слу-

аж рсавз 10 яамёро дехй вошгй | дащойё^ 20 л^рд^ яаьмё 30 
аи*о)ӥ|. Огв1Д оддх-'Огауаал ужа-^лорцЯ оасиОг *о*д

ш  оыдэс аирцв уг ссТояай

хоя вйштв, ужаа алаа ьаж  
дон цехаи, учас1'01ӥ1ляо 
мазӝ орягадаи1| звевоиа вуг 
ш са  чург чург аудтзмжв 
.1уЫ4Ы яулз. Оолзсь ыулф- 
лждса .жо Зёчл&|кс§ .асйкяели 
Нй1ри4:ь аятялёхкае 4 арсхы» 
л л а д м ё б  ӧыдествямя! гуж  
умой в^^^ыай^а, 
Б о с г о к о т е л л о с г р о я д  

февраль холвзе чих п л а т д  
ужаяаИ мартз яо плаа ся 
рмсь вӧрасакясь их овоя. 
Соия свреж бждэсах уж  яи 
яомжрлы яраагая мжяв. яыл- 
V:арись, огжсь ае ч я и к ы » 
ужасьёс янзаре 2 жомери 
учас гоклы гур ласьтжаы ку г- 
сяызы вал. Лзс&тйСаяоя ма- 
териал, (вУ *о  пу;^ бдӧлви 
ужзас ӝйнхё кел ш са 6 яо 
иеро участохе ужаыы мымо 
яо луизы. Отыж соос азьло 
ик материал дасяж бордыв 
УЩВМ| •эжц 0¥цл 9ДЙГ щу<

дош 2 вояеро учасход^е 
ас^й^^^^ ОзАЫ тййИ Ю2Мс 
Да1р ӦЛДГЗМЫЙ одагез 10 УЖ" 
ЗЫ ӦМДфСТатТ», со сяза ян* 
гжисвямше в о ш ‘я с ь к ы х ж  
дорт хур‘ё-й1з аудтжжй! ао 
одхжаы ашшо ю  троа ужав 
час ожре, шорДй1х оасьгжса,
ОХСЫ ОГ ДОЛ В0ШГЯСо1Ы4Ы
Шйа 60 чаа кулз. 22 февра> 
ле ождас ӧрягада 4 час уж- 
Г1Х сжляз, со ӧалка ӧвол сэ 
рея луяз жош татжсь адми 
лястрадя аслвсотж» яагжш- 
ёз мурх выл$ цогжлатжса, 
и гш  сюй Оаол сэрен прос* 
хоя луиз шуса гожхйз.

Столовоиа 1 0  уж  таче жк- 
Вань ужасьёс’ аолаа 19 про 
цежтаз адяажястацз яо <̂ лу- 
жащойёс Тйяь еоэс вааьзя 
сямел о5зд б§?*яхае пыраса 
т в щ  м т  ущщмйё

ьоиа янш  ̂ уг т«ар1Ж рю«
я&ИйОШСЬСЧёШВОД» ДЫШёХ-
схяоъ Ьараи>в^з ужая кус> 
ЛЖ1 жк айЛйд ароду1 Х‘ёс мо 
мар оасьямэз магазийв ыс‘я.

Со сяаа тагша самохрлги* 
Ка 10 Жа1аТ4»1п11, 1ЫЛ\,ЯрИСЬ 
вааь та В1 ля вврай 
рес ужёсжз уд^а^бёс 1ыре 
аогтыаж выро 1с, Рюяам,
«ХЙЛЯД уждай ӦВӦЛ) МОЖ
за к 1ари, ОЗ̂ зЖ 11 луоз, уво 
,хе ӵашвхЯд 1 туммв лк  ужшсв- 
кыд:1 сериалхо, хй илгжё 
ужась у ю е з  сюроз** шуй.

Га уж  ес аднайшз и  оар* 
арофСОЮЗ Я> 10МС0М0Л

0ргам1заЦ1ислза сив азязм 
ортче, озьш ке жо хужаз я у  
ащ озь блйдвса^ цехдзсь уж “ 
81 кулвез^я пудтож ласяяь 
яажыйд ужа/м*а€ ш у ш щ ^

?



Тулыс ю ниэенлы дасяськемез 
эскерись к^)аевой рейдэ пырмськон 

сярись ОК бюролэн но ОбКК-РКИ 
президиумлэн пуктэмзы

2} госпиигципшзг̂ вт! ииишеивк №
Нолдоговорний —ортчытоя виын

1. 1933 аре ю кнзёилы дасясь^емез дскерись крае- 
дой рейдр пыриськохэ. И ж  карын рейдвз 5 ыартысев 
15 марьозь ор1чыто«о, ёрэс‘ёса2—5 март^сем 20 мар- 
тозь.

2. Сектор‘ёсысь партком^ёсыз, КК-сс!^з, гоорайкӧ- 
мез, кармсь К К -Р К К И -ез, 6роском‘ёсыз мо Сюос К К -Р К И -  
ОСЫЗ ОрТЧ^ТОВО реЙДЭ МЫЛЫСЬ‘К23ДЫСЬ пырис^мыяы ко- 
сояо, ссвхоз*ёсы, колхсз*ёсы ю  гурт‘ёсы ыстоно прсве* 
рачяой брягадаосы адяяиосыз тырмыт вяс*яего. Рейдзз 
оргасизовать каоонйн но сслэи ммя.мен1>з кулаеь'я 
яивалгоно.

3. О р тч у то ю  рейдлаа азяз аскеро! уж  гнм» пу?̂ - 
Т̂ )НО ӦВӦЛ, С0Й1 ӴЭШ С0ВХ03‘ёСЛЫ» КОЛХОЗ с̂С'1Ы, гур1‘ёс- 
лы ко М ТС  ёс,ш  ссослэя ю казёялу дасяеьйожазы звиос 
юрттвт сёта^са, классов )й тушмоиэд, солвя т/лыс ю 
кдзёв ка м з а н л и  дасяськонвз куашкагмжы тыр[пон 
амал‘ёсын{йз дутдылытэк 1юр*яськов оргам>зовать 
&ар6хо,

ОК ио ОбКК-РКИ.

Мотгшоюпо-механӥческой це-лет 130 манетлы 
\хы» колдоговорной кампаииез РО КК билет 100 маиетлы, 
,0р 7пчытыкы таӵе у ж ‘ёс мурт^ёолы юрттыиы
\тыломьм: \шуса 175 манет октэмын.
I Ужасьёс пӧлын, 7 о»‘я собра ^ОдШ номер борд газет потэ 
ни оршчышдмыНу татсы вань тэмып, одӥъ шулдыр*яськои 
ужасьёсыз кыскемыи вал. Со^Спостачовксс) вал. 
сяпа 3 групповой собранч пи

вӧлдэмин, Колдоюворной кампаниез умой 
ортчытьты понна шрчтещи 
ен йошатчшса уж т зьх  у)Ю 
вылын быдэстӥськом.

Нврмвиш- шштшз ■шш нбссаез шшэ
8,4 процентэз сяна

мысьтыз ортчытэмцп^ иунте 
сиськыкыз но трос пол собра 
ииос ортчыт^ямьт. 30 удмурт 
ужасьёсыз люте^, соос 
удмурт кылыи еобраии орт- 
чытэмын. Озьы ик иьшыишо- 
ос 'иолын но одш собраш лдсь~ 
тэмьт, отсы 28 мурт пылг 
кышноосыз кыскемын.

7 муртэн ВЕК. кылдытыса, 
солэн кивалтэмез^я 21 самопро- 
верочной бригада ужаз, татсы

Постройко.ч тӧро ВОРО НЦОВ.

1932 аре гожтвм колдого- 
зордвсь уж Вз£ЛЫабыД1СМ&М* 

полычзз »^:кероя ыо туз арлы сое 
вял^доя кита1ре бадЭыа тул< 

азь^ынй^!;ь удар1ик*ёс 
лоби шзовать каремс^я вал. 
Саос вихо кояд')говор' 
асьсэлэс» ӵел7оа‘ё:с»с сёт‘я- 

Со 4е:сго1а ёсоа1 ваяьмыз 
л§сьтЙсысоя~ яла193 ба- 

д^с^яалм юртгйсь тйрды г̂.

Н о я д о го в о р и о й — а и а л т э м ы и
Отйсь профсоюз оргаяиза- 

ця видь колдоговэр гожго* 
я«з ву^ивтйз, Медведея О хог' 
4Я^ОВЗЗ гожты ял косв,
Охотяяков яош Медведезгз, 
ззьы кыстазьг^е, язкяа
со паяяа сюшась^исз ӧвд1.

63 мурт кыскемын вал. С от ы уз, Озьы ке яо 27-тй гос 
ӵош ш  68 ужйсьёслэсь ӵектон стройтресхй :ъ кивадтйсьё^
октдмын'

Ужасьёсыз ррофсоюзэ пыр 
ш п  ласяиь валэктон иуэмеи

гае кулвез'я ӧз дуя'ядв яа 
^олдогозоряоез! яартачьбы- 
да>стоя ияг^йе туяаа иуна дозь

1 2  муртэ в и л ь у ж а с ь ё с ы з п р о ф - ^ \ 11Ъ коддоговэрлы пр )ед1 
союз радэ пыртэмьт, Озьы ш  ло дасяягв, со ласяав трес-
439 манет членской взнос 
тэмьт. 7 тИ лотэретой

0К‘
би-

ужаеьес дышетскы- 
ны кыскымтэ

27 госстройтрестлэя 5 но 
меро участоказ яо востоко 
топлостройаз вавь ужасьёс 
аолысь Мар«ссизмд»-леяя 
вязм ш  дышетскоя радя чьцк 
яа«с 8,4 процеятдз сяяа кы4 
кеуыа ӧвӧл, таос пояуя дис 
цяплияа туж  ляб пухтзны§

Вылй верам участокысь яо 
востодотеплостроись, пбф 
ти оргаяизацяос но куд кэм  
муяяс‘ёс, ужасьёс пол»в 
марксязмлы-леяняизмл» ды* 
шетсяон сярись неяок«йӵе 
валвктоя уж  уч яуо. Соив 
йырия, азьпалан но у в  сы- 
ӵе як урэд адске.

Ча^ ӝегагсяытвх в^глй ве 
рам ааргн оргааязацяэсл* 
та уж  яогоре зод-зол куг  
скыса, иарясязмды-леняаизм- 
лы д'яшвтскояе) умоятояо.

Ужасьеслэн улон 
условизы понна 

сюлмаськоно
Ву уг вутто

яикял, 01В;:титвеявой 
вис*ямыя ӧвбл.

Медведездзя гожтдяп! 
у^Iолаом^чае) вляь яе уг 
гожгы, тйаь о з ш  дярез 
юняе ортчлто,

Колд)го90|)яой каяпанаез 
йидаз пум^з ^вутгоя ла яа» 
га яуяал‘ёсы ихтатйгь пр>ф- 
оюз оргаяязацидя чург 

чурт ужаум‘ёс к /тон о , тае 
1уац1г£атз!Яы тыршасьлы ку- 
д§ез*я яезьдэг сЬсошо,

Тодйоь.

РАБКОР^ЕС ГОЖТО
Борисов казенной валэн ювндыр карыны

ветлэ
27— гй госстройтрест ;бмдз пумитаз вад куре. Тйаь 

'лэа 2 яомаро конаий двО|;а^  ̂>зьы рдзяарядчид Б^рисов

Валэктон оволэн 
—лушнасько
14 ураяусь бдр1«£*ёсыв 

улйсь ужасьё: яэлаа вддзд- 
сой уж  куд|3з'я п у д ш я га  
туса , Л « 4а€ поааа* га^ега 
г а к г а я л а  вад иди. О г ^ я  
гужгес шо Дданлов комвя- 
даяг сяри:ь адраяои вдд. 
Эзол! яӧ яд Дааид^в асдвсь- 
гдз ужзз  аля яа ӧз т^пат^!.

Бабннцйв.

Марксизмлы лени 
низмлыдышетс 
кон али но умой 

овол на
Траясекцяия марясизмд»- 

леяияязмлы дбашетсдод ляӧ 
пуятамыншуса.Лядая пояяа** 
газетыя гожгэм^н вад кӧ во 
«вй, адя яо туад гс4яягэ  яа. 
Дв1ш етсш ны  гожгйсьдея ёс 
вавьзи дышетскяим уг вегдо.

Та уж  которые борд га* 
ает пыр ужасьёсиз киС'4ово 
ва1 во, со яо ур ужа, ред-
КОЛЛеГЯЫДВО ОЛО̂ £НЯ тодыя««
уг луи.

Аэьпала уж  тайе дуини ку- 
лв ӧвӧл, уар^сязмла *®***"|аадэдтов ужез яоть 
вязялы дашзтсяояэз ио борд 
газетвз кулзез*я тупатою .

Барах'ёса« ночайе дежур 
сгаэ ӧаӧл. Д 1ЙИД0В уборщи 

даос полуя яокыӵг вадзд- 
гоя уж уг яуы. С т а  сарев 

/жасьёс полыя ӵем дыр‘я 
лушдаськоа луы дэ.

Таая 1 мартз 3 вомеро 

баралысь Б г р е г е в я и к о в  

/жас&лэл 75 маяег коньдо 

133 жщяэ, со СЯ13 ӵем дыр*я 

дйсьёс яо вядьёс ы ш^ло.

Ч€Я ӝагатсхигак Д 1ЯИД0В 

дц ас уж  котыраз зол<зол 

^утсяояо луоз, барая'ёсы 

дежурзгва ауятыга ужасьёс 

лолысь луш даськояэз вмжые- 
•иэ б«адтояо. Соия йош

кулась

10 30л п у кго ю .

Парааозйой деаоия ужагь- 
ёС/Ш ву уг вайало. Тааи га- 
гл|сь плотяикыя ужасо^с 7
ӧуйа Д. Ву1Э£ уЛО ЯйИ. Ю^А^-
зы логахе, ведраиа ляма1е^ 
ш /я гл 1са Ю/Яэ луо.

Тат<асез лымы в/лэн З^ч- 
л«зкез ТОД40 ияш .Я ллы  вуэз  
юз^еяшзы трэсвз ужа.ьес 
еииь^а^ усяз^ ини.
4е нз хозяй^гвгааи<‘ё^ ^е- 
«окы ӵзужез умояг^зи сярис, 
уждум уг куто. Пр^фоою^> 
оргаямзаци нз кӧлэ.

П1равазй;|й деяойСэ парти^ 
лр^ф-ӧюз 'ӧртйизацаосдл  
яо  х^^яйстведаик'еилы чял 
ӝегагска1г»х та умайгвм 

жез туа?.тоно, ул;а:ьё:«з 
Ш&1Ы в/«я сӧ£га^а возёа^з 
ӧвбл. Бу дурмз дыр*я ви 
охмымоа брё2сгзмыя лумяы 
куда.

Пврэ.

уж  вомырлж яраатам и у к .г - 
МЫ£. 0*'а<ч:& яуд кивал.й' 
сьсС в^л*ёс пивйа сюд^кась- 
^с^м, соосжз умой угядтоа 
изтже, оло ыӵл Ш 5кргсуж ёс 
д^сыо, Ки£ 1сярясо, огыа ра^- 
яо^ядчи^ Б^рисов с.аршлй  
£ияюх Рӥлл^в ̂ вем 12 фзвра* 
ле £01^са, ю^ме вллЭа в^р^• 
>ылйзяу с ^оерз хоаглрае аж* 
ры а юдзы на.

Б.расов яиааой двор ДО- 
ржсеа Туж яе иу
^ Г  у л , „ 11й1Д<яа ВЗГЛЫ ао! Ма1- 
Л 4 у г 110/ “ шуса ӵу^мал

Д м р з з  шулда1р ОрТЧаЗТа, В1- 
д ‘ё с  ЙОШ  у ш *я с ь к ы м о ж  т ы *  
рес*» ӧвол лни, дудзз вунал- 
4й1 бл1Д» ӝ /г я я з  луз с 
р д е з Б з р и - о а у г  ^ а д ӟ д “, в з р г -  
1ЧД4оазэ гяав год>.

Аз^лааяз г  ӵ - уж задзз- 
^з^в, л л т ы а с а  п а р ш ,  а р ^ ф '  

с^ю ^в^ хоз  орзаи^ацвислы 
/ж а з  у м ^ я  л г о а  л а с я ^ ь  ч / 1зт 

чург яулз у ж а / м ‘ё с  д у т з а о ,  

(Оамз аагёижа взртгж лл зз 
дугджгоао.

Сымна.

Спецдись чик юн

Тулыс юнизёнлы 
унсен юрггйсьном

КотельвоЙ цех 4 бэл^>ше 
ви£0 ю кизёа сярясь фз* 
зралъ толязекы к полуж а.ь  
ёс аолын собраяя огрчдг»  
МЫ1. Подшеф^ой килхзвз 
м<авов поява юрв брагада 
8и :‘Я11ыв. Бас‘ям брягада 
20 феврале муз*еа1 ужав ма> 
шяяаосыз (сеядяаосыз, траК' 
тор'ёсыз, плуг‘есыз во му- 
яег*есыз) туааг^яяы пӧдшеф* 
аолхозв мжвйз.

К, Плюмарбш.

ме складын кыл- 
ле

Тра1!С<1ар'ӝои сещилэа
£лаДк/ВиЯз 1‘у м  у я о  ш у ӧ а о С р  
влгйёи сырем Ор<охио^ 
ЯЫ404 спсц дйсь&:с чи£ юа* 
ае кылле. со сяааЗ яолкаиА 
зядь суроя ао юнягс
£ы.1лё Бялй верам саецдйс» 
ужа^ьёслы сегыяы тулаг^!* 
ыыя ме яо кур£1Яё1 мыа^ ке, 
яладзвщи£ д,агаса улля, 
|,гуж/ес ия удмург ужасье- 
ыз озьы каре).

11 фсврале Л^хтиа  Т. Г. 
удмург ума^:ь су^^оа аӧзвду- 
ре 11сйрея1 ва I мо кладовщ 4< 
~м ал»м  одйг яуз ао Пиз» 
А1Ы ӧвӧл-^шуса Лохгияа^дз- 
нгаса пи1Тйз сооерз Л ^x  
.ил п^там оере шя илад<>аис 
ӟуч уЖ4„в л^рмз. К,*ӦДОВ- 
1ДЯ4 сивя туж  вера-
сьяе, созера солм вяль су* 
ром йӧзъ сетса л«^из.

Уд ви.

Л а л я м ^ в л э с ь  у н 11э эсие
р о н о

К о 1ельвой цехысь завхзз 
ПолЯлов пр^дуят Оасьая 
ордер‘есыз аслалз ма1й.ь 
/одмо мурт еслы гиаз аю* 
а ^л и а ы  д а /р гз , хы 1сяриив, 
хззяясгвелаой люаетоля уж 
зя1Д » с т а с о  у ж а^ ь ёсл о А — г й
служащ^йес, гиледлд ордер 
сегжвя! уг луы шуса верасо- 
яз, ачяз мош си яуспыя ак
Ш  1ЯЯЗВ КЛ1*Д0ВЩЯх£ЛЫ МО
Ушадзв 31гогоаятад|>Лй1 ор- 
дер с е 1Йз.

Та д«яр‘я ваяьмдз ужа:ь*
ЗС ОрДӦр ӦЗ йЯ ӦаСэТ ,̂ ОИаЛ
3,4 яо Изяядов сое
кёл. ч/рдзр'ёсжз ас т^д^^лА^^
ДЫЗЬЫ М 1Я4 ЫЗ П р Г д , ОЗааЛ ИХ  
лЮлЫЛз.

Чя£ ӝёгагсЯ|Я1вя£ ^отелй-
лий йьСГриЙКЗМ 1111
Лзлякзалась ужзз д»:в.ерл1^а, 
см«£ кулзеУя пезьдз/ сз- 
/оао.

КараидбШ.
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