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Хозрасчет али ке но цех*есы, 
участок*есы но бригадаосы 

нур пычамын овол на
Хозрасчет оыр виль азиилык*ес басьтонв

КАРЛ МАРКСЛЭН УЛЭМ ВЫЛЭМЕЗ
Керл Маркс 5 мае (лиль стн 

лбн) 1818 арын Трир к^рын (Рейн 
щур доры^ь Пруссиын) вордвииз. 
Мтееа солэн адвокат, еврвй, 1824 
арын протепамствоа пырхёькем 
марь.» вал. Семьяаз солэн узыр 
кО культурной вал. нош реввлю- 
ционвой ӧй вал. Трирын гимиа- 
акел быдтыса. Марвс ундвергите* 
тз пшриз. Нырись Бонн кары*^ 
собврв Барякяын. юрадической
Н^унаССНЛЗ ДЫШ&1СКИЗ, нӧш
г&м. ик 1.сторкез Н8 фило^сфкез 
1841 арын универсцте<ып дыте;т 
Сконзэ, ӧ.^икурлэи фйл-гсоф4ХЗ 
сарксь аци (э»&алэн ни {
тма паучн«й уж; гсжты«а 6 ь.д1Э.| 

учлвнзуя сомы !е
геякнц— кдевлйс; явл, Бердин^ь  
со „авплян гэгвль*«ед ёслэн" 
(Бру><(>| Бйсузр но м!уме̂ ’ӧ;ыз}. 1е* 
1кпь^>лп фиао40фйЫ&ыцА н(1мар* 
лы 0 ';.конлы аумйГ н6 ресолю 
ЦИ'̂ Н вьгкод ЙЗСЫЫйЫ
!А:М41:.84Л>Н КруЖОН«8Ы ПЫрЯСьЬЬ;- 
43 уг̂ Й»,

Уг.квереитвтэз быдтзя &ераь 
ДкарнЕ., (гр'.фессор пуы»ы калпа*;*; 
Ба.и» (квры уль> кы м&ркС!>>чк»> 1Чош 
грааитв. ьстӧолзн рсв^цкс

1882 арыа Лкда>г 
Фзик^, бйхы кафёдрвись па/ ЭйТйэ 
и%# 183а крын ссе вияй^ь ун»-вер' 

аырывм ӧз дЭаЬ, 1841 арьнН 
Бвузр пинал »ц>̂ ф̂ ссор- 

лэ4ь Бонг<ыд /1ькци лыдӟ'.и1 прл- 
{.ОйЛ ИгЛьЗ. Тйма сьӵа уж ёслы 
лус., Мврлс учег.ой ьарьералэсь 
еоел1.й1йг»о луэ. Паллял «егвль- 
я.  ̂д ёзлэи учк&изы (*.з;Л51>1ы| %е 
4 3НӦС Германкын >ког ь'ллгсче 
авл’. Люд иу Ф&^ерӧа* гуа^гес и̂  
1836 ары>.»1И г«;ологкйз ьрииил»,* 
ы̂ 1ь нарыны ма^еркЗЛк:.» (зе* 
ла оьрысскыны куг^кв. 1В41 врЬиН 
со 1« пйС&аь Оа Ь!Э (»4ущ

;|уИ4ТлаисТ8а“ к«ига  
1МЗ «^ый СдлЭН ИК »исиӧапь>& 
оолижваия фидософии будуще- 
го“ Гкжгамвз пспэ. »Та книгаӧс 
лэ«.ь маамытсноя мылкыд (осва- 
бӧмлтельнов дейстйяв) пыӵатэм- 
33г ортчоно вал" —шуса, берло 
йни Фейьрбахязн та гочиненио* 
сыз вкрись гож‘яз Элгвльс» »Ми 
1П8ЛЛЯН гвгельянец‘бс. отын ик 
М«ркс но) «со ик Файербахнааец*- 
ёс лулм*. Со вадес Рвйнысь ра- 
дикальной буржуйӟ!, палляа гв> 
гвльянец‘ёсым ӧжыт гврӟаськем*- 

'ёс. Кёлкн карын. оппозициднной 
„Рвйнская га^ета* кылдыто (1842 
ирын 1 январа пОтыны кухскиз). 
Меркс но Бруно Баузр главиой 
сотрудник’8г луыса ужаны Ӧтвмын 
ЫШ1. 1842 арым оатябра ни ^аркд 
глаааой редак1ӧр ^луз ыо Бон- 
нысь Кбльнэ улыиы кариська. 
Мвркс редяккировать карыкы, га- 
зв1лзл реводюционно демократи- 
чвскоЦ ^̂ у>Nев ьлан ш11дскымон 
луыны кут1:ка кӧ прааитеьстао 
иыркЁЬ ик гааетзз кык*хуйнь цан 
эура (эскереа) пыр поттэ йо 1843 
к*'рын 1 янакрксан гаветзз пщса 

кврдське. Маркс та бзд«слы 
рвдакГйРРват^ карӧдзз двльтоцр 
луэ. Нӧш сол»н ко“»к®̂ в® газвтэз 
0 3 утялты ни. 1848 арвн мартз 
гззьтэЗ пытсало. Газвтын ужамеэ 
Мяркслы аслэеьтыа полатичасквй 
эконоииаи тырмыт тодматсвым 
тээ» вазьиатйз. Мзркё* содн ик 
оолизмчесяой зкономиаз изучить 
нарон бордж чущ-чур! нут«(Ч.

1843 арвн Маркс Крейцнах ка> 
рын кышнояське. 1844 арын сен> 
гябрь 1ӧдэзе Париж карв Фри- 
зрях Энгельс лыктйэ, со дырысен 
ео Мархслэн матйсь ашекыа луяэ. 
Татыя свос ӵошен ужамы кутски- 
зы. Медкобуржувзной соцкапизм 
сярись пбртэм днш&тси*ёг:ын 
нюр'яськои нуыса, революцион-

ной прэлетар соцкализмлы теори 
40 тактика кыпды?йзы.

1843 лрыи Маркс, пру^ской пра 
внтэльствояэл {1у1тэмез'я Париж 
хгрысь улляиык. Со Брюеселе 
лошкиз, 1847 арын тулые Маркс 
яо Энгельс лушкеж ужа$ь прола* 
гааддч«$4кой общв4тваа — »кои'

союзазы"мунхс*ё:лзи 
союзлэн II с*бздзз (Лэндоныя 
1847 арын ноябре) сооз туж бад- 
ӟым ул  лэзьтизы Оззцчзч коеэ- 
М83'я, „Маяифест комиунистнч> 
ской партйи* иимо сйо-дано ма- 
чкфзет тупагйзы. Та маиифаст 
Ш 8 ерын февраль толэзе по;йз. 
Вврам манифесгын вяль мирэео 
зерцани, клвсвовой кюр^кськон' 
дэн теормез, п^детарматлэн бы- 
дэз дуянаин истариче^сйой разо- 
‘1ЮДМОННОЙ рӧлаз, виль, кэям/- 
нистичаской общегтво лэсьтӧн 
ролоа чурт*чурт валомон возьма-
Т8МНН.

1848 дръ н ф’ вральсксӥ резо* 
люци ӝугскыкы Маркс Бельги* 
ы«ь уалямын вал. Со мош йк Пв’ 
рижа лыктйз. отывен мартоэсчой 
резолюци бере Германие—Кёль- 
нэ хошкиз. Пролӟтариатэз ворием 
контррввӧдюця, Марксэз нырись 
судэ сётйз, еобере Гврманиись 
улляз. Марке Парчжа ношконо 
луиз, татысь но сое уллязы. Са< 
хы Мврке Лондон» мыкйз, тйни 
01ыа со вултозяз улйз.

пыро. Таӧ1 43 ЮРТГЫС1Л, Мгрк: ,Чап дтал* 
'39* но гон{ты;а Ӧ1 быдгмгал. со 
ёрмыса УЮН1ЭЧ зй1зт улаз бы- 
рыеагт.

Та арым Ьтй яяварьмсев 
Ижстальстрой завь ц?х‘ёсс1, 
1тдел‘ёссэ но сектор‘ёссэ 
хозяйственаой расчетэ пух- 
тйз, ИжстаяьстраЭлы та уж 
аиль уж лу^.

Та дырозь цех’ёс нэ ог- 
дел‘^с к:^яьдокэз шыр^ятак, 
вскерутвх быдтылйэаг.
УЛ ковьдохвн коятроляро* 
ваться иариськив пираоч 
5з сётскылы. Со сяше, ас 
мылкыдз?, ас пуӵс» но выл> 
тырзв хозяйствевмой е д н и - 
цаос эскер111са внсёв мнтм 
оссв^: шедьтыяы уг быгато 
вал.

Табере в и ь  цех ёсысь, от- 
дел‘ёсысь уж^ёс 1Я1ШС1ты« 
#ачйл1Яйк‘ёслы сётй^ько. 
Едй£0£ачали вылз пыкись*
<ыса, Х03р£СЧ€Т#3 УЛ01«
партыса лсея ствеваой еди 
4ЙЦ9<ГЛ*1[ «ача1ЫНК*£ССЫ 
выл* вазь 1В уж лвзеаке. 
Лзьпала С1.лась уж^ёссэс 
лургоч 8скермс8| Ижсгалв- 
стройлзн Плазовой Отдё' 
»а? т  Пров?водствеа?-о11 
'ехторез дрхэ ужав плея лэ 
'ьм(а смета-бюджет сё 
П^аявз— прэграмяаез бьз-
Д%СТВМ*Я »1081Д01 НО СёТЙСЬ*
ке Кутыя ужась шт8т план- 
лзсь 5уд%т»мӧ8, йье лэзем 
1лаэ‘я програуиа бадаствм- 

т», отсы кояьдӧя уг лезись"

Хозра :чет тайе а«ал‘ёс 
зйл» а « ки гь кш а  
юсьтй^ысоялзск ас дуяз* 
дувтвмчтой, ужазйшлмксз 
ш л п  ӝугоя, бракез кчиӧнй 
гон ко кутам плаазз Д41(:аз 
быдзсто».

Кзхйьъ! 80Ш та у>к‘ёс ась- 
яе у камы улонз гшртвмя!? 
Хоэяйствекюй расчет вмль

уж луыса та дыр*я сӧртэм 
умойт^м уж'ёс ШӦДЫЯЙСЬКО; 
Та дӧрозь хӧзрасчетёӧй ед1- 
1ИЦД0С асьсэ куспма хзг- 
расчетаой договор*ёс ӧз 
ласьт8—на. Хозра.чгтвуй 
бригадёоса вааь ужасьёс 
хыс?гымга. Соиа их брягада- 
лась ужз», со<̂ ‘Б валче бы- 
з,»с цгхяэсь ЙО уж1з» про- 
грамяаез быдасгоя котыре
КУСХЫ8Ы но соосл^сь ужзбс 
ховтролировать яарыч1в 
шуг.

Нйрясегй юрттэт таужмя 
соцяалязмо Чошатском лу». 
Соц«алй‘змо ӵз иатскзн гшсь- 
кыт ке н5 вӧ Ш г  биы», вачь
ужасьСс -гатсы к^схеммя
бвӧл за. Соэслэ!ь урод уж- 
зас, яме виль кмултам ааял‘* 
ёссас мухет цех‘ёсиг ш ) бри- 
гадаоса пасэкататся лаб

Та уж*ёсыз коньдоав! коя- 
гро 'ирон1ть ьарзн пояна 
Иястальстрой ас п:й[мз 
<ояьдоя (бсеы) кылдытйз.

Та марка^с И^:ста.‘Ьг.троа- 
лаа цех^ё^аз гякз ватло. Ог- 
яылы огзз! пӧрг5м матери- 
ал‘ёс, лвсьтвм ужЧс поака' 
зы т  бӧяаеи сёт‘яс1 до бй- 
часьхо. Бояа буд^стви «о 
быд«стум*:д програм%!еез му- 
иалды быда возьмагывы ку- 
Ф. Н^ш 1а ужляв вавьмыз 

сямаи и к  цех‘ёс ка»р^/»еа 
(я 46 влла(4Т9еь) учко. Точ- 
йой учет койтриль боха* 
еи ауатёмыя ӦвӦл яе.

Иа уж котыре чих Жегаг- 
сишв»: кутсхояо. Хозрасчет 
вйлв «шкисьч«сӥвал£>ама Ип 
ёС1̂з лэсьтйськоч уже пур- 
ТОаО.

Титов.

Однг сяяа хфзрасчет бригада овол
28 дачабре 1932 аре лэ:б- ш  бадЗыас шар*ет сётмшм 

гйськовмсь Партхомлэя орт- лу01лых*ёэ ваяь.

1834 арыа свчтябрь толэзаЛон* 
Д9НЭ да1лы)(д 1-тй интгрнацяонал 
шддэ. Мфхг вань мылкыдыныз- 
сюямыиыз ии та иитарнзционал- 
лы сё1йське. Марнс. пролетариат* 
лы пуммт мыайсь вань таориовлы 
но учаниоеля пукит чурыт нюр‘- 
яеьвон нуыса. ужась класслэл 
пӧртэм кун'ёсын пролетарексй 
нюр‘яськэнэ9ля единой тактива 
кылдытйз. Парижекой Коммуяа 
Л9Ч куашкзнез бере, нктернацио 
напэз бацунис'ёшн пллем баре; 
Марквлэч Еяропаин уяэмез ӧз 
луы ни.

Интврнационалын кужмо ужв 
N83 НО ТвЭР’1 бордын >ШШО КО 
зол уж нуэмгз—Марислзсь газВ' 
л н к »  копак чиггйза. мКапитая*
59* пумоэяз гожтыеа ӧз вутты ни, 

улон Марх«91 МО СО«СЬ ввЙЬЯ391Т9МИН со Лойдонз-Хайгвйт иимс
'К9ЧВ8 8Й8И5В. Марк«ды|кд«д#ндИ8<

чем плеяумез—Ижстальстро' 
бись вашь цех*бсыз хоэраа- 
четв потгожо шуса пуктй) 
вал. Н^ш та пухтэм одйг 
дехыя яо кул»8з*я быДВСТЭ’ 
яыя ӧвӧл. Тужгес их хоз- 
расчег ласяяь мояпжяо-ме* 
хаяяческой цехыя уж ляб 
пуктамыя. 0 ?ы1 вань ужась- 
ёс полысь 14 ужась (дурись- 
хисьёс) сяяа хозрасчетэ пот- 
гвмуя ӧвӧл яа, соос полня 
10 учет чурт-чурт яудтымтв. 
Матержад гияа л!4д*ясьяе, 
ужая тйрлыкез: мэлот*бсыз, 
зубялоэсыз но баддаосиз 
лыдв басьтымтэ. Ужав тйр 
дыкез лыд‘я114 жеяохызьы 
ао уг луы—шусв адуияи 
41традия берлаяьаськыса ,ве- 
раське.

Нош ужасьёалй! верасысе 
т ш  соосыз туӝ  умой лыд‘- 
явы луойю. бо  борды^ь

Таяи вылй вэраи хозрас- 
Ч8Т10Й бригадая! феа^^аль 
толвзе материалзз ш)=4р‘яса 
ужаяех 4(Ю маяет тыр шгяр'' 
гт сёт8ь|уя, ужая тйрлыяез 
йе лыд‘ясал яа, со лад-яус 
кыч вултй буд^ясаа.

М>уех. цех^сь адманигтра- 
цял£2 кялдатзм хозрасчет- 
яой бригадала ужаа усло* 
ви сётояо. Учотэз кулаез*я 
аукгыса, котьчудласяяь их 
01ур ‘ат (зкономи) сётоя поя- 
яа нюр*ясысояо. Сояа ӵзш 
вахчи дыр яусчыя ваяь 
ужасьёсыз хозрасчета пот* 
туса, соос иолуя соцяализ^ 
ио-Чошатсяом амалыя ужаа 
тулхам ӝутаса, мзрт то- 
ЛВ5ВЛЫ сётвм плаяэз 100 
прэцаятсв ик быдэстод пох- 
ва яюр*яськоявз кужмоято- 
80.

И1Вййа(



В9Д0СП9СМН С0ЦН1ЛИЗМ0 Ӧ̂ШДТ- 
СШ ШРИЫТ ПЫ4АИТЭ ЙА

Н^ционал*есл1сь нвалификацизэс жутон 
понна нюр‘ясьнонэ  ̂ вунпоно овол

В а н ь  б р и г а д а о с л ы  а л и  о р т ч и е ь -  ш о в и я и з м ,  в ь ш и е н ы з  |М а е т е р |(о в  у 4 м у р т ‘е с л ы
п ы р и с ь к ы с а  н ы р и с ь  и ш ь з  б а с ь т о н  

п о н н а  н ю р . я с ь к о н о
14 МАРТЭ ВОДОСПУСКЫН БЫДЭСТЭМ УЖ‘ЕС

п о р е м ы н  л у ы н м  к у л э

Нырибвтй вмакав | Свай жугоиын:
Му8‘вИ1 ГУДОЯЫ!.' Соровянлэн брйг. 82 ироц. 

Молчаяовлэн брйг. 124 проц.!ӧоторцчаялэн „ 82
'ионосовлэж „ 5 8  „

Куииыивтй оиаиав 
Муа^аи гудоиыи:

ФахрзгтдЯновдэябрйг. 158

Хуеяутд8 >ов1эн 
Мухянетшанаэя 
Баятвяйрояхэн 
Аяуловдэя 
Пургяжваадэя

71
75
5018

125
Св)й жугонын;

Лояаевлэя бриг. 80
Мвввйнлэя ,  58

Кыктатй омаяаа 
Муа^ам гудоиын

В»асвновд»а брйг. ~
Зяитоваэн „ 18 .
11<}я0яарвял»н „ 98
Плвтяовлэя —
Жреяоялдя „ —

56» |8[езамутд8 яоваэя 
[Толхушдиялэя 

1троц.; Г«з изб вл э н 
„ Клжальдяаовлэн 

|Гяяал1дияовд.) { 
|Акврхая01ЛЭн 
|Шаяхматоваэи 

1Гр4)Ц.|*Пайду сливлвя
„ ; Свай жугонын:
„ |Кузяе1|;оаддн брВг. 55 
,  |Азннлзн „ —
„ ‘Пуноыэя „ —

ароц.

57

101
110
189
120

проц.

М а т е р ш ш  к у л в е г я  н о  т ы р и ы т  оволвну п р э д у к -  
ц я я з я в е ч л ы к е !  у с е , б р а н  б у д §

Котельной цехлря меха- 
мической дюкетаз трэсэн ку- 
ЛВ вуз П01ГГ0Н уж  '»уж; /яб 
пуятамыя со ныржсь их мн’ 
терйяд тыруыт ӧвӧл бор- 
дись ӧота. ^.Материял тыр* 
мат ӧвӧлэя ужасьёс асьсэ 
■ООМ839С гь^ряытом по«ва 
пӧртэм кул9 корт‘ёлыз, му* 
кег уже лэзён материялаэ 
кьтйсь »0 отйеь октысв 
у/Кваы выро.

Куддар'я мотериял луы- 
са мо сое уже вулэез‘я ку- 
тыаш уг быгати кылсярись 
ласьтою ӧс ку^«^1ла1 э' -̂ 
скиУя к^зялаез 210 маллк- 
метр лумкы кула, мош соос 
куддыр 190 миллииетр, к /д -

дыр *ош 220—23 0 ихл/^И' 
метр лэсьто. Озьы тйня ву- 
иалл» быд» туж уно брӧк 
со ужан ИНТЫИ1 мертат ӧвӧ 
лай деталез чик мертатэк 
ласыамеа луэ.

Мертат лэсьтуны ужасьёс 
трос пол куризд вал ими, 
озьы К5 яо отысь адыиаист- 
раца, ио !йймаз их ответст- 
везвӧй луыга ужагь стар 
шой 1*ас ер Кибарди! но- 
ьшр уг 10 ласьто.

Азыаяьь;н тазьы ответст- 
вевногьта^с ужаяы &о«£ызь^ 
ио уг луы, брадлы пум по- 
аоя понва зол нюр^яською.

Д-ав

3 *  о м е р о уча ^тоггысь
и ' Плйргатонын (в камеяо- 
^рз^^илке) ужась Князевазаа 
ӧригадаяз 10 мурт ужасьёг 
лыд‘ясько, соос полысь 6 
мурт удмуртёс луо.

Та ужасьёс куспазя т /ж  
^упатак ужал1. 3 /ч ‘ёсиолын 
вӧлийодержавюй шовкяиз 
мз мылкыдмн ужасьёс та ды 
розь бырымтв яа. Соос ась 
-я брнгадаисьтмзн удмур»'- 
ёсын ужав куспыж яо кере- 
гоа‘ёс поттыло кылсярись, 
асьсз вӧзыш  ̂ асвжузу одйг-

1ь ик ӝугликем мылйсь 
шдйсь уясась удмурт‘ёсаэ 
йем дыр'я — тй Ӧжыт, ляб 
ужасг^коды, озьы ю  тй 
яед?лз яачальство ярата 
Котькытыи иачальотво уд- 
мурт*ёсыз ярата, вош ӟуч*ё 
сыз ултйя, шумса тыш?сась 
к и ^ б .

Соия гина уг тырмы, со-
5уч ужасьёс асьса бржгада 
ясьтызы удмурт‘ёс аылэ пӧр- 
г«м ч^^иськой‘ёс сётыса, уд* 
мурт‘есыз весях янгышеусь- 

тыршо.

у и о й  в а л э к т э г  у г  сат^ л
Котельной ц «м а  удчург'- 

_ ^ ёслэсь квалмфнкащзэс ӝу-
Кяя’ еаа бригвдяр т а ӵ е } с я р и с ь  1оки< сю шась- 

ужез шо«ертаяы тврше и«|кнсь ӧвӧл. Солвн мехаиче- 
ВЫЛ9М 10 сол*4 юрттйс!» ӧвӧ 1К0Й мастерскойдз трос уд-
лэн, н17£4ӵе азя&с^ем'ёсӧ8ӧл. 
Солы бригадаея%1з к^ивалты 
ны туж сехыт, йем ды1р‘я сос 
удмург чарыса ӟуч ужась 
ёсш  сояэсь уг к а ч з й с ь т

В1нь та вылй вера%1 шак- 
рас уж ‘ёс, тдтӥсь ужазьёс 
яолы* полигихо" восяита- 
гелыой ужл*сь номырли 
яраа эм „зечш£Сз“ вззьма- 
то. Азьлаяьын таЧе ша^^рес 
уж'ёсыз бмдтон вылысь, по> 
лйтика-вэсяигательнай ужез 
0Д10 IX  ӝугодо. Со лзсяиь 
и&тынсъ парти, комсоюл ю  
1рофсоюз оргахи?ациэслы 
чутрах кулз ужпум‘ёс куто* 
ао.

4УР*' токар‘ёс 10 слесар‘ёс 
ужало. Со ужасьёа полмв 
залэктонуж уг мыжы, квали- 
фикациз|с ӝутоя сярась тех- 
кружох 10 мар ӧв5л.

Татысь смзяяой д^астер 
Шстерков, Удмурт ужась- 
ёслон юальяськемзылу 
сяськыса верасьх^ны дутске 
—мар тй ялащ юалляськнсь- 
ходы, ю м ире ю  уд валась- 
хе тй, мы1§ ужалв — шуси 
номырвалакгытах ысгд. Н>ш 
Зуч*ёс мыао ке, соосыд умой 
вераське—валэктв.

Котелыой цеха1сь адми- 
11страц1ялм та ужеэ асде- 
рыса, Мастерковлы пезьдат 
сётодо, сожн ӵош 1х удм/рт 
ужасьёслась квалжфидаци- 
|зэс ӝут01 сярись малаасА- 

Социаизмо л5С1*тйсЬкоя|{(0|о со понна удмурт ужась- 
уж удысув ужасьёс полась!5сыз техкружоке куской 
зелиходержаваой шов1« зм о |0о и а  ужпум дутояо.
»1ылхыд»з вижыеяыз порэяо.

С —08.

Бр. Гордввв, Хвхряхоа, 
Авдрввв!, Аадрввв, Ввх> 
тврвв N6 В^|ад 2̂ки^а,

П р о г » л »  в ы ж ы т а н  б ы А т о н о
Л р о г у л ь щ ч и  Р у с с т у г а -  У ж а с ь е с ы в  п р о и з в о д  

и о в  л р о в з в о д с г в э в с ь  1СТ80В ю ж м а т о н  п ^ н н а  
к у ш г э м ы и  1 Н Ю р ‘ЯСЬКдН Л й б ]В М Ы И

Водоспускез дыраз мо дм-1 Транстройысь ужасаёс по-

Уждун сбт'яны вис̂ ям фондэз ку 
ЛЗТ1М интые куясьёсыз ответствен-

нось улэ
Уждув Т«р01 фондээ шо 

мер уже кутоя сярись СССР 
СНК*;;э:ь21 феврале1933 аре
пудт814зэ 27-тй госстрзйтре 
стйсь кизалтлсьёо туая? 
в/яадо1Ь но уж в^лын бы 
дастоа а о и а  угмалаало ма.

Татйсь куд кявалтйсьёс, 
заведующой'ёс прораб^ёс, 
тужгес 14 трестлэж конто** 
раезлвх главюй бухгдлтерн 
люкетйсьтыз куд хивалтй^ь* 
ёс пӧртам амал*ёст чид ку -  
лггам азе расход л§съты1ы 
тыршыса ужало. Килсярись 
РКИ^лан пудт»мез*я, татйсь 
бухгалтериум 34 муртаа 
штат юиматамын вал, вош 
ужало 41 мурт. (Та лыдпус 
10 туж их шояер бвӧл). Мар' 
лы ке шуэд» Фивковскяй 
бухгалтер татыж ужасьёс 
сярясь шояер лыдаус сёты- 
1Ь1 уг тоды.

Ао люхетлзлля штатаз 
ужасьёсдвсь лыдзвс шонер 
тодымтв бере, уждуя фож- 
двз кызы уже кутвм сярись 
додимтвез вератак но тодмо 
10Ш со хуспыа, та штатыв 
ужасьёслы уждуя сёт*я1 ла> 
сяхь бадВым парерасход лув.

Ск&бжмм люяфтм 80 т

л^сь пӧртзм ик ӧвӧл. Огыа 
РКИ-л>« ю«иат5иез‘я 16 
мурт ужаамкула,сояятые ог 
25 цурт ужало.

Ужась1с!шз кулаез^я юняа 
глмлэсь трос воземея гвнэ 
уг тырмы, татйсь Фхвкоа 
СК1Й, Посессор 10 мукет*ёь 
—штатаз будвтою, уж дую з 
будэгою, тазьы келуиз азь* 
чамьыя асфмелы ж о ки  ио 
уз ужа шуса но кылпум‘ёс 
яотгыло.

Вы1лй верам шакрес уж'ёс 
1ДЙГ гияв ӧвӧл, ллсьтйськоя 
Я1ТМВЯ сое трос шедътод 
С о и  ик эс^ерись орга«*ёс- 

таӵе ужез лскерэв бор 
ды чурт-чург хутсяояо. Уж 
дуд ТМрЫ1Ы вие^ям кояьдо 
■ээ мултвсзв расходэ кутоя- 
лы одко ик пум аоною, 
Государстволвсь ваньбурз» 
тус-тас кары1ы, уждуя сёт* 
яв ласяяь 10 быдасак конь 
дох ласяяь государствомес 
шуге-леке усьхытыжы тыр* 
ш(1сьё4>‘Ы1 дугдылытвк мюр*- 
яськоко. Та ласянь яягмше 
усем мурт‘ёс СНК-лэн 7 ав 
густэ 1932 арыж пуктэмез‘я, 
ч /р а т  бтветствеиось улв 
пыртоныя луыму яул».

А. П.

рызлвсь азьвул быдасто ш 
ВШЛЫСЪ ОПК, И ;!£сгал лСТрОЙ 
Ео ЦВС ко и у р с  ялйш. Азь 
Мкяйсь бригадаос сох / 1К 
СО ЯЛ1М ков^урсз лыриськы-
^а, езязы бэдзымесь быдч.^‘- 
яио уж ‘ёс пуктйзы куд бри 
гадао: кусаым с^циалкзло 
ӵошатской 10 удзраичесгво 
пасьчыт ту/.кт1мз1 жутске, 
ала^эз быдвсгоя я э л а  гн-
ЖУСЬГШЯЬЫСЬ 1Ю р'я:Ь40.
Оэьн ик ужл>т8 ӟечлыхез 
яояна 1Юр‘ЯСЬХ0Я зол ӝ /т  
скемдя.

Озьи ке яо куд ужасьёс 
яомк/рсэ парисьчмс! удар* 
10 ужам И1тые, зияа юдса 
дырзвз ортчатмна туртсш * 
са уло, прэгул л кьто . Таяи 
муз^ем гудйсьёслэ1 Р/сстуга 
■ов бригадаезбригадирзысо 
их ЦВС лва постой<омезд18 
члензз, бригадая! хояаядяр 
яуса ударао ужам иатые, 
13 март! юэяехыз 14 мартв 
уже Ӧ1 П0Т41. Русстугамов- 
лась с«ӵе умэйтзя ужзз 
4ыда басьто1са сэг ЦЗС-я:ь 
ужамза треугольаикез ужа- 
1Ы ӧз нй*л9ӧь, ра:чет сёгйз. 
Водэспусшн ужасьёс полын 

друдисщалиааез эзлпукто- 
мо, в и ь  рвач*ёсш прзгуль- 
щид‘ёсяи дырыз дурь‘я ку -  
лаез‘я пдзьдэг сёг^яяо, во 
доспусдез дыраз быдестоя 
поява большев140 
ды1 1юр‘ясько10. Русстуга 
10ВЛ51 сыйе умойдам ужез 
ваяьбр1гадир*ёслы жоужасв 
ёслы урок луывы кул».

ПйВГЙВДОВ

лын, политихо-воспигатель- 
■ой уж  1уо1 та вакытэтуж- 
гес арказ лвземыж. Г>'ртысь 
шатзм ужасьёс, тужгес лх  
аациэяа 1̂ёс яэлы», та кус 
аын гуртз бертон ӝутлкем 
м^лдыд'ёс шӧдс!(о. Куд 
улоял&сь бере к^^лем иациэ 
яа 1‘ёс чи£ нэмлре чзкла* 
тэк ужз»с куштаса кошко.

Та амлй верая умайгэм 
уж*ёс жырясь их ужааьё:аз 
ирэизвэдсгвзе юаиатож -вА* 
лась жохч!йг ужяум кутам- 
гэ бордаса П0Т1. Соое по- 
«ан полигию -зосттагель- 
арй уж ляб жуясьхе.

Куд кивалгй:ьё2 жааио* 
«ал‘ё:ыз ярои^аодстаое юн- 
матоа пэяха сю иаськеж п *  
«э ӧвбт^ оосы з улляа^ гыр- 
шы:а ужамзэг вэвьмато.

Та вш й  В8р1м цехив 
убэрщицаяя удмурт ныл 
ужаз. Берагаз сое стоаовэ- 
ин ужзжы офяцааакае п^р* 
гйзы, собере старшэй офи- 
диажкаазсь ужзв со1ы сётй- 
зы. Столззожж ЧЙ4 ужаляял- 
тда1ург, огиж ужанАяутсяем 
Ӧераз жк ужз9 умой быдвс*- 
яжы ӧз быгаты, солы юрт- 
гаг сёгйсь бй<ваа. Озьы лу 
эиеж, сое ужааы уг быгаты 
охуса ужмсь кушгйзи. Со- 
бере со ииг«е техяихл8сь 
в^лзв ӟучез аыртйш.

Быд»£ак вераса, татиж 
жаци эжал^ёсыз прожзводсгвое 
южматыжы 10 прс^извэдство- 
иж ужажы д^здьтыжы кулв- 

СЮДМЙСЬКНСЬ Ӧвбл.
Ужавь.

Паролы. «6 яомера учас> 
Т0КЫ1 политшкзлаез куаш- 
хатйсьёс вань** шуса гожтэ» 
заметкаедлвн факт^ёсыз ӧз 
эвмала.

Уждоьлы. 3 юмерэ уча- 
стош сь мархсисгско-яеаим' 
ской воспятажи сярись гож-, 
гвмед газетэ уз погы, фак- 
тэз ӧвӧл.

Кврандашды. Котелыой 
цехлвн 4‘Тй об^ехтаз ирод 
жарточка сёг‘я1 но прогул‘ё- 
сыв рюр^яськож сярясь 34 -  

меткаед бере кылемуя.
У ж асьлы ноР учкали . «К^я- 

дратьевлы чуригпезьдэг сё* 
Г010» 1ИМ0 замегказд кулэ  
уЖПум‘ёС КуГОХ ВгйЛЯСЬ 
ОПК‘ае Рейх эшяа ыстемьи.

Д«Н|Д0В1Ы. „3»бЫЛК4НСКЭЙ 
Ӧригада* нима замвгназд ӧара 
(Сыламын. Газвтэ уз погы.

3. Д, Е.-ды. 14 урамысь 6 № рэ 
аочта агемтствэлэн га)вт'ёзыз 
газетды гожгскем мур1'аглы в/т- 
гылымтэвз сзриеь аамагкзад, кулз 
уждум'ёс кутэн вылыгь кар пӧч- 
гачэа газетно-журнйльнэй зхсяа*
ДИЦИЯЗ ЫС19МЫН.

Жагадовды. „4 тн бальшавичо 
гудыс" сяриеь гожгэмед гаэзтэ 
уз поты. Фактэ} ӧвӧ I.

Лохтбяхы. УЯО яэгь 12 вр жыр 
лрмзэ ортчагон аярясь гожтэмзд 
бара кылвмын.

Рвдактор КЛИМОЗ.
Поттйвь ГОРСЭВЕГ.

/7 Ж К 0  Обком, 7933 а])- 
лэн ^нырисетӥ ква,р>палш 
кочьдон (Пазеян уж чум  сн- 
риеь 16 марта ог‘я праф- 
воюз нуН4Л ортчытэ.

Та ужез ортчытыны 
вань постройкомЧ^слы до ■ 
кладчт*3с вие^лно.

ПЖКС Обюм.

Облнт № 1433.


