
Государственной учрежденхосысь но пред- 
приятиосысь служащойеслэн вредитель- 
1««ой уж ‘ес понаа ответственнось нуонзы

сярясь
СССР-ысь Ш в р я ти  И ш о л н и т в л м о й  Ком итет^  

м н  п у к т т с !
14 мартэ 1933 арьт

Кврӧум дырэ куд*ог гссуджрственной. елужащойвслэн, тумгвс 
ни аеьсэлэн аеложанизыя; но еоослы сё1»м правоа ужась но нресь- 
яв государстаӧлэн ун(*ёсы1 шора честно ио гыршыса ужам интые, 
комтррсвэлюцкомной, вредитаяьской ужын ужамзылы фактӧсыз 
ш̂ ф̂аямын.

Соин валче. СССР*ысь Цантрэлыюй Иваолнигвльной Коми- 
тет ввлэктэ: СССР*ысь ЦИК-дэн 15 нвябра 1923 арын оуктэмаэ*я 
уж̂ а̂ юри куашкадэм, сутлм, пушФытэм, государственной предпрка- 

'гыс)» иашинпой уетанавкаосыз сбреи уж'ё«‘я. вредитепьстволзв 
мукзт тус'#еыз‘я, престулланалвл тусыа‘я пачкато^н ужрвд‘ёсыа 
ьу ;^сл, ОГПУ лэн коллагиеалэн судебной заседаниосаэ эскарыны 
Еы.зысь ОГПУ-ды сётэм право. та прасдуалениосын нутам гоеудар 
( гв . :ной учреждениЬснсь но орадпрятиосысь служащойёс ласянв 
кнма) ия чурыт нунськыны мулэ.

ССОР ысь Ц«итра1ыюй Ишолаитвлькой Комитатл»!
тйроав М. КАЛИНИН.

СССР-ыаь Цантвйяьа&й Иа1 алнлт8дьи)й Комитлтяён
оакрвпрев А ЕНУКИДЗЕ

19 марш

в о д о с п у с т и  п л а н  в ы д э с т э м л э н  м ы в э м е з

КЫКТ1ТЙ СМЕНАЕ 

Муа‘вм гудои ужыл:

КиМадьдняохдвя брВг. 124 прац
ФахрутдЛяовдая
Гйдмзтдяновзвн
Мярасовлая
Ам«рхаховдэн
Шайдуллявдэя
Габдуахжоковдак
Гязивлвдан
Шгахмаховлан

Ш
180
98
94

177М
81Ш

СлаВ
Кузяедовлвн
Т0Л<(уШ)(ВНДвН

жугон ужын:
бр1 г. 9.4 врод

90

КУИНЬМЕТЙ СМЕНАЕ 
Му8*8И гудии ужый:

ВвршИяЖжлэв брйг, 138 вроп 
МухяжетшМждая . 4 4
Мврвдахоадэа . 9 7  .
Заяадетдинявдан . 4 8
ВахтммЛрэвдзв . 2 7  .
Яургимвдэв « 7 6  .
Авулояхэв . 8 5  .
Молчдяовдэв .  188 „

НырВсатй свввав быдэе{эм уае' 
еяцйсь Вбгдавов десатааклач 

р&вортЯчкаов сйтыжтэввыз, све- 
давя 8в8д. Оо ввяа тросаз брягд- 
дао« оановвой уакысьтыви яукат 
юрттдт /ж ы в ужало. сб8 а вань 
брЖгадааедвв бшдаствм уаввнлм 
сводвя 8 а81 .

Чошатскыны отиськои
Мм 6 номоро УЧ18Т8КЫ0Ь КёЯМВЛЗЛ брВГвДОЯв 

уж&вьвс, ЦвНТрОВвДОТрОЙЯУ ООЦИВЯИ8МО Ю ^ттат СЙТЫ' 
н а понна водоспуска ужвны  лзавмыя. 5 аярвль аззяы  
водэояуок вуттонзз но соии Ч ш  на  ӝ о гв в  тудые вуо- 
нз^, ву бр^ясьявнзз лыдз басвтыоа, ма алв оотчяоь  
кднвуроз пы риськивькомы . Коикуро вртчы тон вакы тз  
ао уж ам ы  воцнализмо Чошатссоизз мур пыЧатом вы- 
лывь таЧв обязатвдьотвоов баеьтйвы ви :

1. Нуналл» быдз 26 врзцшт смвяяо-ветрзчаой 
ялиИ пуо йыса планнзо 125 процзнтяы быдзо'яломы.

2. Матзриалза шыр*ян но ужан тйрлыквз куязез я 
кутби, 008 юаио тйян‘боия мв вбртзм кулзтзи коты- 
рын ужаиы вуриоьввын туж зол вюр яоькомы.

Ао оьбрамы вылй вврам ужпум'йо‘я ик Хаоиут- 
дивовлзоь, Муханвтшйнлзвь ио Тоякушвинязсь бригя- 
даззз бтиоькомы.

Бригадалзн муромвз^я— КАНАЕВ яо ЯКОВЛЕВ.

Бере иылись бригадаослы азьмы 
нйсь бригадаослэсь примерззс 

ниултоно

Быдэс дуинеись пролетар*ёс  ̂огазепське!нддн
поннл

Лаеьтйсьховыеь ПК-дэв, Горсоветлэя во П Ж КС  ОПК>лая гаветеы

21 март 1933 ар

№ 12

Нырысь*"арэ9 

6 нуналмысь 1 пол пе?»

Партилэн кивалтэмез‘я—  
комсомол ужез выли|легетэ

1Крысовлэн ззен‘ячей-26 нартэ луоно парти нунал сярись, 
парти Обкоклэн 19 иартэ 1933 врын 

пуктэиез
1. 26 мартз ааводын. карын яо язвьтйоькои^бвум; 

нош гуртыи ! апрелв вдиной парти нунвй, ертчытоио. 
Партвунадза —„комоомолан варти киваятов мо юоттом* 
ужпуи сяривь ортчытоно.

2. Партком^волы, Гтзррайкомяы, врооком беды ио 
вавь оарти ячойкаослы, ВКП(б) ЦК-язсь мо Крайкомязеь 
„Комовеюдлы юрттон ужпум^бо" ояриоь Оу̂ ТЗИ1*йвСЗС 
уж вылыв быд^с*ям улоын, юяоомддзи оартв кввалто* 
нэз 3 мз!» их кужмоятйсь даиак комкратиой ужрад йз 
кут^вны К880И;). В1(П(б) ОБКОМ.

1 иоиеро звегячейшсь коисойолец'(1с !йлесьшд кш вераидзс вазьиоськои
Мг, 6 аояеро участошсь скясьёС1дз ззьмияйсьёсыв ог- 

2<тй звеа^ячейкаись комсо-|£адь карож вылмсь, соэг
«олец‘ёс, марксяз^о-ллмняиз- 
мо теориез кя/лт )ввз туж  
бадЗак  ̂ кулзлыхо ужеа лыд*- 
яськои соза вк сое азнн 
тон ласяяь, али аарткомея
ЯЛ4М КОЯКурСЭ, П1ЯрИСЬКЫ>
са, кажлой ужась-дишет 
скись а<! ш^с>лаэз мырысь 
аяты басьтйсев, сояя ӵош 
аслэсьты^ т )д о н ш 1Сз будв-
гэмех П5Т02 п ая а5  Нӧр*ясь-
<озы ш /са о?.ки:ьком.

Асьмио:ь мархсазм ш-Лб' 
яааиш'!а} дишетл1К0 1  ужез 
умоятэя пояна яю а коя- 
^ус амр шхоламес яырись 
йнты бастйсеи потт^в ва- 
1ысь таЧе бадзстоао уж*ёс 
басьтыса коякурсэ пырись- 
<исьхо11ы:

1. Вавь комсомолец^ёсыз, 
одйгтвм полнт-шхолае кыс- 
ш  ш .

2. Бере кылись душет-

борды азьмыяйсь дшоет 
свясьёсыз юяиатову.

3 Тех<ружок'ёсы1 полят 
час*ёс ортчытЧви.

4. Дишетскем*я тодоялуя 
басьтэмме^ ялав вскериса 
басьтвв тодонаыймес каж 
вой ужасьёслы сётоввулысь
4Юр‘ЯСЬВ0УЫ.

5. ДАшехскони ЧЬш. бра 
гадаос вусв^а соцаализыо 
ӵошагскэвэз хо хозрасчэ 
тэз. мур ПИӴ1Т0 Я вилысь 
«юр^яськову.

Вялй верав у ж 1/у'ёся их 
Шумвловюсь 1 воверо звех'* 
ячгй^азз содваавзиэ ӵзшаг<
схыса ужйшы ӦГИСЬХОУЫ.

Вааь басьтэм оӧеэатель- 
СТВЗМУЛЭ4 быдэсмемез ся 
рясь бӧрд гаэетэгож^ялоды.

2'ТЙ 8ВвН*ЯЧ0ЙКВЛЗН
озярвтдрвз Бзяьтмяов).

Тышнаськоно гинэ ӧвӧл, юртзтно
сбтоно

Траиссакциын кудбрвгада* 
ос пламзвс быдэстыны пов- 
Ва ГВЖИСЬ-ПИ1Ь«СЬ жюр^ясь- 
кемзёс уж вылыв возьмато. 
Таяв валзн ужасьёс, Гареев- 
ЛЬя бригадаез февраль то> 
лвзьлы сётвн задавязв Пб^б 
проце«т, Рогалевлвв 105^ 
процеят, Иваяовлвя комсо* 
кюл брнгада 116 процевт 
быдэстйзы.

ВадЗ^мвсь азивсвем^ёсын 
Чощ ич тырмымтэ хвтыос 
МО ВМ1»> ТДВ{1

брягадаез со дурлы вк сё- 
твм задаозз 90 процевтл»^ 
■ош Маховлвв 66,б ороцевт- 
лы сява ӧз бндаста. Та бри' 
гадаоа плавззс будастол 
повва яюр*яськояия чадая- 
тав ужавы даурто, пдаввз 
бндас^яв поана вюр^яаысов, 
важь брягадаослвв жырись 
ужэы луужы вула. Азьмы 
выеь бригадаоглы, бере кы 
лжсьбссв социалжзыо букснре 
басьтыаа ужаю«

Т. 11«|Т||||,

Марксвстко>леяхжской вос 
яитачиаз умой пуктон вы* 
лусь лэсьтйсьвожмсь аарт- 
яом кожкурс ялйз. Та хож- 
1урсэ важьмыз «парти, ком- 
С0110Л ячейяа но ^жжмазы 
дышетсяжсь партн во ков 
еомол члежёс пыриськыжы 
<улз вал. Нош вуд оргажж- 
заци ус тунва жужалозь еое 
дуя*я1 ^ ӧз валалз жа.

Траютройыв партпросве- 
щежж сете ужась 1̂ ассае  ̂
зшшо жо бадЭам зТулвывев 
вобилжзоаать корся ннтые 
спколамч р^дышатскжсьёслав 
441^3» жужалы !̂  ̂ - мулй/ш ав

аз. Со тужге- жо удмурт 
хомсаиол школаосш шЭдске 
кылсяржсь феврале удмурт 
дишетсЕСкаьес 16 мурт лыд* 
ясько ке ваЛ| тужжа вужал- 
ш  8 мурт сяжа 5з кыльы 
чж. '

Марл^ со озьы луа жы- 
рись жк та вылаятож уж  
ужасьёг аолыл ляб пуятви 
бэрдысь потв. Комаомэл 
ячейка жо жжмаз жк солзв 
:екретареэ Ульяжова, воясо- 
волец^ёсыж туж ляб вввалтэ. 
Ульяжовалвж сиЧе шакрес 
/ж*бсыз иарти ячейхолы тод- 

кв 1о , квртм ЯЧаЙ1й1, яом

каезлы азннаково
3 вомеро участохы!ь вом* 

сомол ячейка мархсястско- 
1еви1Схой дышетсвожзз азжв< 
тож ласяяь ялзм ковкожкур- 
(:• та дырэзь Ӧз жыриськы 
яа. Нош куд эвенйчейкдо- 
сыж марсизмлы-леяияязмлы 
ДЫШ8ТСЯОЯ чадаитэя ляб 
ауктэиы!.

Та ласяаь тужгеа Кры- 
совлзх ззежячзйкаез бере 
шльысж мыжв. Солах ком* 
сомолец^ёсыа эанятиез Чвм 
дыо^я келляло.

Шхолаязм борд гвзет пот-
ГЫВЫ ПуКТЙЗЫ Ватг, йОШ со
/Ж 1 0  уаой-умой быдзств 
МУЯ ӧзбл. Одйг ^ЫК ЯОМбр 
Фогтйзы вк вал жо, Чнгвиж- 
цевд одйг заяетхазэс кесяз, 
со бере бзрд гаает поттож 
/жгз аяалтйзы. Борд гаэе- 
тыСь заметкаез кесяи псж- 
«аз Чигвняцева лааяаъ уж 
Дотреа пуатамыя луымы ву- 
49 вал̂  жош со ласявь та 
дурозь хулз ужпум‘ёс ху- 
тамыж ӧвӧл.

Политш.£олае ужасьёсыз 
шсяов ласявь уж В1члй ве- 
раи зв8 я‘яч^й1саИ1 уката во 
Ч1давт4;м пуктавыя. Ашгес 
^ылдытам удмурт аолит- 
шгголаня дышетсяисьёс тмр- 
11£ат Ӧвбл иа. Нош татысь 
<омсо11элец‘ёс татсы дышет^ 
:к̂ лшы ужасьёсш яысхоя жо 
д:>1Ш«*тскож бырутозьл^а 
лколае юшматоя аожва уг
€Юр'ЯСЬКО.

Крысовлав звеа‘ячейха.1з 
шмеомо1ец‘ёс асьсалэсь дя- 
шет^ков уж ш  умоятон ла- 
:яяь во озьы ия уг сюл* 
яасько. Горд яо сьӧд пул‘- 
ёс кмлдатымта.

Вылй вврав тырмямта- 
асмз быдтса вядысь, аар- 
гж ячай^алы одяо их кулз 
ужпув^ёс кугово. Оаья жв 
РжчЕсав культлропды 90 УЖ' 
38 кужмэягожо. Крысовлю 
звгж*ячейкаезлаж ужез ма* 
гйсь дире умоятэмЕяж лу- 
ыал кулз< Патухов.

сомэл ячей';саея кивалтоя 
ужза жомырлы яражтам 
ляб вув.

Тазьы ужави уг луа, трая* 
:тро1сь комсомод ячеВкаож 
вивалтожаз кужвоягожо, 
шхолаос борди дышетскась- 
ёсыз юямат'яса, соосдось 
ужзое к.улаоз*я пуктово.

К0И00М8Л011.
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хтсчЕТ ш шшз ш
Портком алирлз! п̂ тмез нояаа «югясью! я̂1 мыеэ

Ужасьеслы ужан услом сетоио
И «грксы :ь Ва 1еевл9м вс:"ыса улаяв турв;1'в—сиа1- 

Шагалеевлзк муз‘е« уж5/» |юон сётои ласак!^ аю, утш
б? т̂ошжой ужын уж 1 сь бри- 
гада'}» лу^. Валеевлзк брк- 
гадаяз 34 мурт, Шагалеев 
льш 24 иу:л ' 01ажямыш. Ть 
брмгадаос ' Ижграсс^а азь> 
м .нйсь брнйвдаос луг*. Ва- 
л£^вл8в брагем?^ 
сёгвы задавЁЗд Ш  ароцев^ 
ли 6ё?дзстйз, Шэгалесзлз* 
116 яроц. Бри/адаясь члеа‘* 
ёс вааьэи ик заёмлм гож- 
тйськемы̂ . 

ушаэиялылез ӝутймеи^пла- 
б<ндэс'яа уж 18 брига 

даосыи уг^ата шо шзьлшшьты- 
шы луысал шс), ужьӥы кут  
тйрл«к: Лӧм^ёс, «орт ^013' 
Тӧос но муьет*ёс бзблэв уж 
ӝвга.

„Ужасьёс4«сь туала будйс» 
кулвеаськок^дс чаклако. 
Ужасьёслаи у.юя условиз& 
в^жытйз нт воштйсъкеме^ 
вглаа^ кулз. Тув ужась а^ь- 
ло кадь ӧвӧл ях. Туала 
ужась, асьмедан совето 
ужасьмы асласьтыз вавьбур 
лык хо культураой хулаясЁ- 
кодза важьзэ тыриыг быдзс>

ивт^ ласяяь !Ю, вультурашв 
ао мукет йбри^ вулзяёьь^оя- 
зэ будэстоа ласяаь чо, Со 
шх таш  прав^ез врйь. Ась 
шелы та ус ювиосыз оджо ик 
б ы т с ш ш  кулв*. (Сталин)

ӧег та Сталиа аш- 
Л5сь верам кылёссайжгерас' 
СБСь кдвалгйг.йёс уж в^лав 
%д»стф| ЙӦВЙ1 аюр^ясыго?

в 4лй брягадаос
муз‘е11 туАШыж ужалӧ. Хс- 
яйствейЁи а‘ёслэй сюлмась- 

яувггзевызу, со ужасьёслу 
га дурлы яот ^М  спецднсь 
кут сёт^аита. Соия сареь 
соос кутая мо мукет сыӵе 
лЯ'б з2ЗДк}’тчаш*ёсым муа^еи 
гудшжв дьри ву то&Шк шо 
/жаао луо. Со яо ужа'ян- 
шкез ӝутояэв ӝега га. Озьы 
лк у ш  кутыяы кулэ мате 
риад‘ёс: кор1[^ог, лул ко му- 
ӵет*ёӥ тырмыхтаех ко уж  
ӝег^.

Ужа :Ьёс Вйяь та ужез ӝс- 
гатйсь вормь^сар
ужаӟйнл1м!дсэс зшшо яо бу-|

датоя вилысь геройлык мь«л* 
а%}д««я хюр^ягыго.

Соиз гяяз ваяь, та ужӧсь 
ёслы згждуя ^ы|газ уг тыро.
Мар?!."-? со озььй лу*, го ся- 
Р¥СЬ соослы уг хо валзкто, 
соля сярен куд уловл^сь бе- 
рр, шлем ужасьёсл^м та 
ре мыляйдзы яу^алмсь*^^у 
^ат йуашхе.

Вылй вераи бригадаосусь 
уж^вёсл«я варБШйя, сэее 
лы ум & ш  шут  матеряя- 
д‘ёс тмрм^т яо дыраз сё- 
т)Ы1Сг1, ужазннлыкез вшшо во 
ӝ у ш ш  луояо.

Иятыись вартя, профсоюз- 
#ой яо хозяйствемяой орга 
аизяциослы, ужазияликез 
ӝутоя пӧяяа од«ӧ йк с ю л  
магькояо. Со поява спецдв* 
ськут, уждуя, ужаны яулв 
тйрлу^ 1ва ^а^ервй/1 'Сёт^яв 
лася! ужа^ьёслы одю  и?: 
яул5 услуВП,^ёт^йл^ лу^1ыы 
кулз.

Ш1 гая««1 , Ввлявв, Шару 
пов, Кярымяя 1вявйв ВЛ

1Яу .̂ЯТ*1в

ЗЕЧЛЫНО но УМОИ сион 
ПОННА НЮР‘ЯСЬНОНО

Сйсвиы кы  к а ж и 1»й и уа а л  20 м и н ут м у л т к  » 
просгой  л уэ

Котедьч^ой цех«*сь столо-1ужас5»§слы йӧл сёт‘яяо вал

Хозрасч«т бригадае, ̂ нырись ик лыд'ян уаой пуктоно
£ы« с^юсл^сь яокуд ласязь «а, Пу тыркиат бвӧлая мо 
90 хозрасчотшӧязасуд адӟу. !^овровик'ёслви ужзм ӝега,

,Прм ет«рнг асл.^3 поли- 
тика ласяяь гӧсподство бась 
тшы, каглдыт^аяы быгатйэ 
бере табере социализмя^ 
пӧрмытскоялвк ужез,— хоть- 
к^тыя ясяероз, иг'я универ 
садьной л^д‘яя,— ужез л^д 
ласяяь нэ продукт*ё2ыз лю 
К1ЯЛ0 Я ласявь вскерон яо 
лыд‘яя луз“. (Леииа) 

Хоэрасчзгэ лотож пырах 
леняяязсь со вжлй верам 
кылзв уж в^^лын быдэстон 
луа, жош 6 номеро агрега- 
тыя. виль ужая а"дал‘ёс уже 
туж Ӧжыт аыртвмын. Бри- 
гад^асуз хозрасчет* поттов 
социалйзмо ӵешчтсхом 
ударгичествэ сярясь ошск» 
п .п /с . Беляковзя вераськгяса, 
таӵ^ суред адЗзяо: Та^ан 
туяяя яухалл^ бумага вм- 
лыа 8 хоэрасчотяой брига 
даос л'^д'ясьхо, хош уж вм

Бригада^с уно Двгр̂ я ма 
териал кладовоись требэва* 
яия ба:ьт$м Яятые (соослйё 
йичаз мзтериал возёя кла- 
дов^йзы ӧв5й) кытысь ше- 
дем отысь октыса шедьтэк 
ва̂ е̂риалгян' ужазы дёурто. 
Ояьи бржгадаострос экохо- 
ыи л 5>сьго ке кя, со ,чылкак 
пайдатвм. Марлы ке шуод, 
магеряал бйдгэмзалэн ее* 
^ат.ш  мукет уча :так, яхе 
«сукет бригада выла усе.

Л ^^сьтйсьюоятйрлык ласяяь 
ас, тайо нк „звч“ уж пуктв- 
ыын. Агрегатлва с»?есарвой 
ео котельяой люкет‘ёсаз, з> 
бялоос но бэдЗвм клубяд'ёс 
гуж б1к«т. Со сярись уж^с 
ёс трос пол вераллязы ияи, 
озш  не яо туянв яуналозь 
аокт^ӵе уждум кутйяын Ваӧл

аар уг тыр«1Ы, Сӧвя уяо 
д^р‘я просгой луя.

Тйнь таӵе вакчяяк вераса 
6 иомеро агрегатлва—лэсв' 
тйськохысь осяовяой звеяо> 

туняя яуяалл^ ужез но 
У̂)Й14 ^вылямез луя. Агрега- 
тысь админи<стради ко лвсь' 
'Яськонмсь ӧгрегатва гер- 
Нсьаеи оргаяязацяос ваяь 

XX тае лыдв пош сй  бась 
?&м сбязатея^ствоосьгз ды- 
раз быдз^*йм аоаяа яюр*ясь- 
^ыху кулз. Агрегаглэи шы 
рись пм%ясько«внтыез, 27<тй 
гострест^сь свабжеяи люхет 
луа, со яош туяиэ нуяалозь 

отаатствеаяосьтак ужам- 
г1Э хотъкуд ласянь В1>зьмат9. 
Агрегатяз прормв^^сь потохо 
смабжеяи люкетлы та шоры 
^мкыр^я берытсхохо. Д-вв

Хэзркютйдй бриш КЫйДШЙШИ ЙО |>1гт УГ 8!?НСЬКЫ
Ижгрксысь Даякловзэн 

брягадаез, удархо ужаса 
февраль толвзе яус*еи зада* 
хнзд 106 вроцеяглы бмдэс- 
тйзы. Мар г толазе бетояяой 
колояхаосмз пулба 
хы аадахх сётаиыя вал. 
Бркхада га ужаз 17 хертя 
быдток ххтые, 16 мартв 0ы 
Д1СТЙЗЫ. Алх брнгада быд§> 
сак уярт толвзьли сётвм 
задашкзвг» 115 вроцехглу 
быдкгон вылусь вюр^яське.

В«1лй веран бригадахх вш- 
шо 1 0  бад9мме:ь азняскем'* 
ёс лусалзы ха хо, л#сьтйсь 
хькхы кула материял Овӧяая 
уж ӝ^га, тужгес х« яул 
ӧвӧлэв трос простой*ёс лу^' 
ля. Кылсярхсь, пул ӧвӧ^^н 
18 берло 4 яум«л‘1сы уыо'1“

ум эй уг х^ уӝа. ке кс 
бригада чих ужатах уг улы. 
аелья}^ в уӟш м  в |ж  пуй'- 
ёсш  вортшса ужало.

»А/1и материальхой ваяь- 
5ур, шыр‘я«9з жуткса, со 
ЗУЛ9 ПЫХХСЬКЫСв', проязвод- 
ствои:ь луохо амал*ёсызуже 
уиой куты^а, кужымеа умой, 
кулэез*я мобялщзовать хару* 
са шо кявалтояаз зямосумой 
луктыса аунлы трог яо ӟеч- 
лико продукци сётоно“.(ХУ11 
оарти кояфервхциляя ре-
ЗОЛЮЦИИСЬТёДЗ).

ДяняловлЁЯ бригадаез хоз 
расчотной брхгада шуса ви> 
}1аське. Соос иатериалэл 
шур*яя ;в4|лись уж вылл̂ я 
шор ясько таяи ш к  тод»нъ 
йоже Л?С&ТЙ£;ЫС023 м ;яйс^

сортӵэгез ш±^рляы пояяа, 
вуж ;К0р1Ӵ0Г‘ёСУК ХО 8,
Лул^ёсмн ^жйло ихй. Та  
/жм а трос эдоаомя луны ку 
'18 ВВЛ ХО уӵег ӦВӦЛ8&' кб 
яя ш.ар’ег сёт^мун сое 
ужасьё.: уг тодо.

Ужасьёс вуж кортӵ^гез ох  
гыхы калтынл хо сое шон 
яер'яш хуяал быдто, мош 
?дми1истрацхя ссе чил у1г 
шд*я.

Брягадаин 5*10 иаяут'ех 
производственн^й ^^звеща- 
яиос шер ортчмл?.', ПГ1С тв 
сярмсь уг сюлмаськм, та уж  
солвя ужез XX бвӧл кадв.

Чи;с ӝегатскытвх, И!й1'р8С- 
с«сь хозрасчетюй б(^нга)1а 
ос полых ужёз хулвез*я пук 
Т010, 0. Н.

аоия уж туяяя яуяаугьзь ку- 
лйез*я вуьстымга яа. Огыа 
з̂ уха {лы быдв ЗОм&хут сись- 
кон иатые 50 икхут сйс^хо- 
«о луо, Юяме уяо дур быд» 
Г«81 яырисьих тусьты пуньу 
шрммт ӧвӧл бордась пот. 
Сахя ГИЯ8 уг тырмы, тат«х 
ӵех д^р‘я ужасьёслы сжёв 
яо уг т^йрмм Марл^ снёя 
уг тырме!, кусты ввем сяёш 
лув? Сое ЯОЕ.ИЯ а ж р и о г  
ӧвӧл, Со сярясь яхтыись 
хшвйлтйсьёс уг силяасько, 

Секыт ужыя хо п5сь ужаз

•о, со чи^ оаьы ӧв5л. ЙЗ д 
ваё ке, офацианкзос одйюг 
ужасьлу сёто м ) ужез ӧыое 
^млемзэ оло асьсшш кепьго 

Ваяь та вылй верзм 
шахрес ужёс*зз зыдгоа под- 
«а яокич сюлмаськись ӧвбл. 
Кэтельяой цехусь соцбл*то* 
тют т  оxра^а трудальа 
га уж ?го1?яре зол-зол ху гсх:^- 
са, таӵе шахрес уж‘ёсазв:л* 
жмеяыз быдтояо. Ужоз умо- 
итсн пошна ужасьё!: лӧлысь 
шнгроль бур‘ёмо.

Гарман

Якомев ужзэ мыл потытэн нуэ
6 йомеро участокын ужасьИужасьёсыз сюдоа щк но «ш- 

есыз ородуких схабжапкаягвм пукт8мыя. Столов^й- 
каро! уӝе Яговлев пуктз-^йсь сиёа сёт*ясьё'! -и ’
шыш, Сояэсь ужав дыр*я чя 
дамтбм шакрес уж‘ёсс^ ад- 
аёхо лув.

Яхов -ев ужаха £ула дур^« 
6СЫ хоку уг ву^, КуД' 
дыр‘я »ушаз€ вахмт гяа# 
1ЙКТЛ «ОЩ куд вубзл‘ёсы 
солз^ь «0  бер. 17 март^ со 

же жыт пал гив» вуиэ, 
.Раскойдысь* заявкаёХ коя* 
дятерской схок-юоа‘ёс бась- 
туму доатро-маркаос бась- 
т»мцм вал, сое со служа 
щойёслы бмдвх одйг 1:ёт'я  ̂
яо хылёмза пор^фе,1ЯЗ похм* 
са̂  хокиалы быд
тйсьхе«вал ко, со сярись 
парги ячейхал»! сехретарез- 
лы квӦ'р18У бёре, гхндЯ^ОВ’ 
яев со хоатромдрхаос^з 
ужасьёсл£8 сёг^явы хутсххэ 
•а 10 ва̂ ы1*«!̂ злы со ӧз 
1‘ырмы.

Тйях оаьы ужамек татыа

'шкез уг чвклал'1. Соч>с та- 
ш ш ксгс  ноккӵе вра^ебяэА 
о̂ухссхея эск8р&*тэ :̂ ужаа^д 

хутхмых. Со сяха сиёи ужйсь- 
ссля хоку но дкраз уг вут- 
то, сое 1улло15« кул«ез‘я 
ауктох вылусь Якоз е̂в ио- 
куйе кула ужпум^ёс уг ку- 
Гй». Вуэм снохл$а ч̂ <?лкыт- 
ш кёз  ӟечлйкез хо 
уг »схергсьхы.

Баяь та вылй вераи* шак- 
рес уж‘ёсаз бмдтов в 
Яковлев мохйӵе уӝ.чум уг 
хуты, Быдэсвч вера а, Яков- 
/183 ас ужзэ умой-ум »й шуя-
ТЭК УЛ9.

ОПК-ись соц,-быт. 'Тю^е- 
твзлы Яхозлев ласянь чут- 
рак куяэ ужяум‘ёс кугошз. 
Ужасьёсш кул^ "прэдукгэз 
скабжатл. карох уж одз-> ш  
умоятамын л у ш ы  кул9.

Кзряндаш.

Прогулэн нюр'яськонэз аоспйта- 
тельиой уж пыр нуоно

В о с п и тате л ь н о й  у ж  л я б  иа
ТрахсехцХвысь ужасьёс 

олын яолити&о-воспнгате
ЛЬЯОЙ у ж  ЛЯӦ яу81181, ЯрО-
гульщхк‘ёсдза лмдз)а уг ху- 
лвсма.

Март толз^ьлэ! та нуха- 
л'ёс: дуярозяз чи< мугтэх 8 
пр^тул йуэмыд* Пр^гул Л8- 
сьтйсьёс, лктёэж бераза шк 
1рааягел^сг«о^1эх чих муг> 
гэк л у к ^  Хрӧгул^ёсин 8Ю' 
р ясхох ласяхь сёг;»ь1 декре- 
Т83*Я ужысь куштэхых ик 
ЯО С0Я8 ГИ13, буйгатск!»ны 
уг луы 26 ВОВЫ ЗОЛ ВӦСПИ- 
г«тел1>1сй уж Хуояо.

Вераибз ӧвӧл, яяварь хо 
февраль толвзьёсм чХ1£ хуГ'' 
Т8К Прогул трос Л«Д*ЯСЬК13 
Х8, март тозззе со уллахь 
усиз. Нош л а  азяхскеиез 
тырх^т шуыхы ХОХУЗЬЫ хо 
уг луа ха Со2 произвэ- 
дстахсь чутрах бьгдтоХ йӧн 
ш  хюр*яеь^£ох ӝ^грес пуХ' 
гэмыд луышы хул8» Со чояма, 
ужасьёс полых полн'гяхо-во* 
саитателЬной уж Хуовз чут 
ра^ Хзивтохо. Кукё валэхтох 
ужев умой бӧ.^ьйевихомыл 
КЫДЫ1  бадз^х ту

ядтйм; сокм гиаэ яронзаод- 
СТВаИ̂Ь ГфОГуЛӧЗ Ж4ЖЫТвМ
быдтом^.

Татях со сяха *о  ля5 тыр- 
«|$амт8 иаш ос ва«:ь йа. Н  а- 
рхсь ик со ласянӧ е мадовой- 

ужзэ вераяо яу^, мар- 
т  -Х8 шуод, кладоаойя^е 
годйс йЯСбкисе з клад' в >ез
яаку бк дараз уг усья. С ' - 
■X сврех вал*ёс 
(сулё тйр1ы?:кладовои« яггт- 
сасьхйса улэ, нош ужшсл 
лотоао мурт‘ёсл8а ужг^ т л  
«ат^он тйр/шх взз:.м^:а 
удзмеж ӝега, бад3̂ 588Сӵ п р >  
:тойёс луыло.

Кчздозоисъ то 1й ;>я :ь-
х*сьл*н вааь шакрес у ^ ‘- 
ёсш  сярись .Аадаз иожт* 
газе? »:игаал сё^й ? за 1 жйй. 
Озьы ке 10  со шекрв^ уж*~ 
ёсмз бадтоа в'^д«сь туяя! 
хувалозь вахыӵе у;дау«1‘ёс 
кутымтв. Л. ио П.
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