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Ужасея, {фесьга^ёсоы
Служащойёслы............
Учрежденнёсды . . . .

Яв;ои'Есхз8 дунзы:
Ышем докуиент'ёслась одйг документлы бОконьы. 
Мукет мон‘ёсл»сь чуреапы (строка) ЗОконьы.

ГЛАЗ^ УИСПОЛКОМЛЭН НО НОММУНИСТ ПАРТИЛЭН ГЛАЭ УТЕМ НОМИТЕТЭЭЛЭН 1
НРЕСЬЯН ГАЭЕТСЫ.
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Укиысоз выжыку еокь ужои ужиес зскерои, пор- 
ткнзн возьиотзи сюресзз кузо воиыш'ясо иыноиы

Совет‘ё ш н  Утем кенешш мортлэн У-тй нуншгаз
ддоз.

У Дмурт^гиОбласьлэн^^б^^арес 
тырмемез гуртын^ но, ,^ка- 

рын н 0 социаливм пуш‘ет‘ёс 
сьӧрттэм будон дыр‘я, гуртын 
классовой нюр‘яськоя лэчытомон 
дыр‘я, гуртмыжык‘ёсты умой-умой 
8ӤӦ0Н дыр‘я ортче. Удмурт гурт- 
мес социализм тусо карыны кут- 
скон дыр‘ямы ачимес 8 аресмес 
ортчытӥськомы, Нош тйни та 
вылӥ верам уж ёсмес ужась ка- 
лыБлэн кивалтэме8‘я начар‘ёсын 
шоро-куспо улӥсен огкылысь ка- 
риськыса ужан дыр‘я гинэ пумаз- 
йылаз вуттэммы луоз.

Нацйоиальиой политикаез 
пӧртэм-дӧртэм векчи выжы 

калыклэсь кусыпсэс умой тупа^ 
тож рад ортчылытэк, сое эскеры- 
са вовьытэк гуртмыжыкен нюр‘- 
яськыеы. удмурт начар калыкеэ 
огаэеяны туж шуг луоэ, умой- 
умой ортчытыны у д быгаты. 
Гуртмыжыа‘ёс—удмуртэв но, ву- 
чез но— начар калыклэн пеймы- 
ТЭНЫ8, пачкаса улэмбныз,,классо- 
вой нюр‘яськонэ8 удмуртэн ӟучен 
куспаэы тэргаськон п ^ ы  берык- 
тыны туртскб. Начар^улйсь ӟуч‘- 
ёсты удмурт‘ёс вылэ узато, уд- 
мурт‘ессэ но ёуч‘ёс вылэ увато. 
Со удмуртэн ӟучен тэргаськонэз 
гуртмыжык‘ёс тужгес ик алн муз‘- 
ем люкон— тупа1*янэз лэчытомы- 
ш ны  кутскем бере лӧпкытыны 
иутскивы. Иарторганиэация вань 
кужымвэ поныса, гуртмыжыкев 
мвд палгытоб. Начар калыклы со 
оярись умой-умоЁ валэктоно.

кресьян калыкен 
умойгес ^кивалтыны понна, 

сое*зЁоггео^социали8млы матэ ка- 
рыны понна, удмурт‘ёс пӧлыоь 
пролетар калык пӧрмытоно. Соин 
ик Удмурт обласьысь завод‘ёсы 
кыэьыке но удмурт батрак‘ёсты 
но начар‘ёсты кысконо. Али ачи- 
ме обласьын выль вавод‘ёс лэсь- 
тйсько. Тӥни отсы, удмурт про- 
летар кылдытыны понна, удмурт 
батрак ёсты но начар‘ёсьы кыс- 
коно. Таин артэ ик собере уд- 
мурт ужасьёсты, батрак‘ёсты но 
начар‘ёсты советской но коопера- 
тивной аппарат‘ёоы пуктылоно. 
Овьы тӥни учрежденвёсамы уд- 
мурт‘ёс луэм бере, соёс удмуртлы 
матын луовы. Начар калыклы 
кивалтйсь луыяы быгатовы.

Нацполитикаез уже пыртон 
сярись Партилэн 11-тй 

Облась конференциевлэн ^верась- 
кем‘ёсыв овьы ик кужмо луса 
кылё. Солэсь пуктэм‘ёссэ одно 
ИБ уж вылэ пуктыны сюлмаоь коно.

Иарти органивация та борды 
ныщца но 8рлгес_ мед кутокоэ. 
Удмурт‘ёсты, батрак‘ёсты, начар‘- 
ёсты пӧртам учрежденниёсы пук- 
тылоно.

С>оциаяи8м лэсьтоннямы ачи- 
^  мелэн трос гинэ авьлань- 

скем‘ёсмы но вань инй. Соин ар- 
тэ ик окмымтэёсмы, шырткес‘- 
ёсмы но тырмыт вань на. Авь- 
паламы секыт интӥёсмы но туж 
трос на али. Соин ик али авь- 
даньээ ужаны сюрес ӵогоно инӥ.

А зы ш а мыныны сюрес дуртӥ 
али ик век пуктылоно инӥ. 

^ д м у р т  Обласьлэсь 8 арес 
^  тырмонвэ правьник ортчы- 

тыку вань ужам ужмес эскероно, 
лыд‘яно: 1) Удмурт парти 06- 
комлэн докладэ8‘я ШоретЁ коми- 
тетлэсь пуктэм‘ёссэ кыӵе мар пу- 
мав-йылав вуттӥськомы; 2) Клас- 
совой нюр‘яськонэз нышна но 
волгес лэчытомытоно. Одӥг гурт- 
мыжык но, солэн быжйылав вет- 
лӥсь но ачиме совет‘ёсы медав 
шедьы; 3) вань калыкев тулыс 
ю кнзён котыре бинялтоно. М ув- 
емеэ начарлы н о шоро-жуспо 
улйсьлы умой тупатыса дюконо. 
Ю-нянь удалтонлыкев одпо ик 
ӝутыны г^тсконо; 4) совет‘ёслэсь 
ужвэс калыклы матэ, котькинлы 
но сюлмаз ярамон кароно. Пар- 
ти пушкысь берланес но паллян- 
палэс чӧлскисьёсын волгес нгор‘- 
яськоно. Ужась но батрак ка- 
дыкез партие кысконо. 

у  дмурт калыкев пож, пеймыт 
^  улонньысьтыз одно потты- 

НЫ туртсконо, Уд^'урт^
социаливмо ховяйство дэсьтонняв 
сюрес вылаз туж бадвым кенерев 
вань— дышетскымтэ, пеймыт улон 
со луэ. Удмуртлэсь кудьтуравэ 
ӝутоно. Удмурт калык социаливм 
лэсьтонэн аслвсьтыв кулыура 
ӝутонэныв одно а 8 ь л а н ь 
мынов. Мукет калык пӧлысь 
ужасьёсын но кресьяж‘ёсын одйг 
кылысь Леиннлвн енамя улав 
ог‘я ужвэс пумав вуттоеы.

Конинтерилзн кындзиезны 10 ор тыринз.

Кенешон нусып‘ёс таЧеесь луозы:
1. Обисполкомлэн отчотэз,
2. Утем исполкомлэн отчош99,
3. Ю удалтытонвз бИЬутон по т^лыо ю кизётш 

ортчытон у ж ,
4. Муз*ем люкон но щ^^ем тумт^ян уою, 
б. Вюджетэ» вбКФрон нб шнмлтен,
6. Культура у ж ,
7, Быр̂ ён̂ ёб,

Ю-нянь дасянэн одИг волось но планзз 
тырмытытэн медам ныльы.

ГУОТМЫЖЫК‘ёСЛЫ ПЫНОНО гуртмыяи» тхртоке. Гуряы вы с
|мултэс Ю1э ялам гуртав воав. 

Ю-нянь дасян ужамы^ туж г ы - ' Нош ю-нянь дасянлы пумнт мы-
иысв медам жарелэ шуса, со но 
горд обожв 2— 3 пуд сӧгэ.

вырес туртсжисыомы. Гурт‘ёсын 
вуэаны мылёно ю вань гжн». Алж 
со тросэв вувамтэ на. Гуртмн- 
жык‘ёс ювэс гори уг вувало, нош 
шоро-куспо улйсьёстн та дыровь 
умой ӧв на валэктэлэ.

Син пӧетэн гинэ ӧвӧл 
ур'яськоно.

Кудӥв-огев валась кресьян‘ёс 
мултэс юзэс кооперацие вувавы
ИНЙ— ГОрД ОбОВ КЫЛДЫТ'Я8Ы. Нош 
кудӥв кресьян ёо та горд обовэв

Уж борды иутсконо.
Ю-вянь дасян борди волгес 

кутскояо. Одйг водось но планее 
шрмытытэх медав кыль. Бааь 
гург‘ёсын, кытынке горд обов‘6с 
ке но кылдыт‘ямын нн вад, но- 
шик Ео кресьянэв мудтэс юве 
хооперацие вуваны вадэктоно. 

Гуртмыжык'ёслэн синмазы ӧвӧл 
нӧ ӧв *на аалалэ, т о р  ‘ ӧбШд^ уадбнС^ЛЗЖ^^нул^гэс ювэс коӧпе-

1й)минтернлэн кы.1дэме«ды ,туэ 
10 ар тырме. Нырисьсэ люкась- 
кем кенешын 19 пӧртэм кун‘- 
ёсысь ыстэм мурт‘ёссы пукивы. 
Баньмыз дедегат*ёс 50 мург дык- 
тэмын вад.

Кенешо республика со дыре 
ож эгесэн золтэмын вал. Кун 
пуӵкамы гражданской ож мынйз, 
туж секытын, сютэк улйсь ужась 
кресьян*ёс 6елогвардеец‘ёсын жу- 
гиськизы. Мукет кун‘ёсын но со- 
ку ужасьёс вырзизы— революци 
мылкыдэн быгыр‘яськон‘ео .тэсь- 
тылйзы.

Быдэс дуннейысь ужась-кре- 
сьян‘еслы, коминтернлэн горд 
флат' улаз султыса буржуазиен 
жугиськыны, ужасьёслэн но ко- 
минтернлэн кивалтэмзыя Кенешо 
влась кылдытоно шуса коминтерн- 
лэн кенешез вазиськон лэзиз. 
Коминтернлэсь Москваиын кыл- 
Д8М8Э тодыса мукет кун‘ёсысь 
Оуржазия но солэн юргтйсьёсыз 
нокытын но уг чидало ни вал. 
Соиы соёс коминтернлэн ужась- 
ёсызлы котькызьы но коть-маин 
яо дюкетыны тургскылйзы. 2 то- 
лэзькыя мукет куя*ёсысь газет‘ёс 
но уг вуыло вал инй.

Овьы ке но, коминтернлэн 2-тй 
кенешаз 37 пӧртэм кун есысь 
2т8 мурт делбгат‘ёс люкаськизы.

2-тй кенешын коминтернлэн 
авьпалав сылйсь уж‘ёсыз сярись 
Лбнвндэсь Г0ЖХ8М8В юямахйзы. 
Собрё89, вхжя 1 К, креоьян‘ёб ояриоь

но^зйбысьшса удйсь калык‘ёс ся- 
рись^вераськизы.

3 тй кенеше (1921 аре) 600 
мурт дӧдегат‘ёс дюкаськивы. Со 
дыре Европайысь коммуннс орга- 
низациёс лябес вал на. Буржу- 
азия йырзэ ӝутыны ӧд‘яз. Рево- 
дюцилы пумит мынйсьёс но йы- 
лыны кухскизы. Озьы луэм бере 
компартиёслы выль сюрес ӵогоно 
луиз. Соин ик Коминтерп социал- 
демократ‘ёс борды кадыкев кыс- 
ш н ы  понна ловунг дэвив. Солы 
понна быдас дуннейысь ужасьёс 
одйг кылысь караськыса вол гер- 
ёаськыса мед ужадовы шуса, ве- 
раськизы.

4-тй кенешын (1922 арын) 
ношик выль ужпум‘ёе сярись ве- 
раськивы. Быдэс дуннейысь лю- 
каськем делегат‘ёс азьын Ильич- 
лэн вераськемез татын бӧрысез 
луив

5-тй кенешыя ужасьёслэн но 
кресьян‘ёслэсь органивацивэс зол 
герӟано, тупаса ужано шуса, 
пуктйз.

Коминтернлэн 6-тй люкаськем 
кенешав 515 мурт делегатёс лго- 
каськылйзы. Отын, — кун‘ёслэн 
куспазы тэргаськыса улэмзы ся- 
рись трос вераськизы. Ожмась 
конлы дасяськем‘ёс сярись но 
трос вераськивы. Та кенешын 
быдэс дуннейысь коммунис пар- 
тиёслы программа лэсьтйзы. 
Озьы ик колониёоын ужаны пон- 
на сюрев В08ьматд8ы.

10 арскын компартиёс котьмар 
секытев но адӟивы, трос ужааы, 
Будаз— одань-талань шанаськись- 
ёсыз но вал, тросэв коминтерн 
бордысь паддйзы. Соёс интйе 
8ол‘ёсы8, Л8К ужасьёсыз ужась- 
кресьян‘ёс пёлысь пыриаы. Бы- 
дэс дунне вылын коммунист 
парти, ваньмаа сэрег‘ёсын ком- 
МУНИС ПарТИ ТуЖ  80Л сылэ.

Кытынке секыт улыяы, кытын 
капитал вӥбыса возе, ваньзылэн 
соёслэн М08мытйсьсы—Ленин- 
ский Интернационал. П. К.

«жертвовать» кариськомы шуса 
10-20 фуНЫТ, 1 ПУД ГИН9 сёто. 
Горд 0 ^ 8  Э8 «жертва» дюкан шу- 
еа чаклан мыдлань луе. Горд 
обов со кресьянлэн ог‘я люкась- 
кыса вань мултэс ювэс кооопе- 
рацие вуваны нуэм луэ. Сельсо- 
вет ёс но кудйз вадасьт9м‘ёсыв 
но сюлмаськысьтэм‘ёсы8 ю нянь 
дасян вылэ овьы ик учко— айда 
коркаев понна ӝыны пуд сётйв, 
гуртэз поана 5— 6 пуд люкась- 
кив «окме»— шуса сюлэмвэ буй- 
гатэ. Таӵе уж син пӧет гинэ луэ 
20 фупыт, яке 1 пуд сямыв пон- 
на сётэ но,— «мон ю-нань дасян- 
ды юрттӥсько»— шуэ.

Тужгес ик гуртмыжык 
син пӧет лэсьтыны 

туртске.
Тавьы 1— 2 пудэн сётчаны

рацне Ӧ8 ке вувалдадэ, соёсти 
кооперацийысь поттьионо, соре 
номре вув но солы ОвОд сётыдоне 
Соре гуртмыжык‘ёсдэн бьш йыла- 
8Ы ветлйсьёеты (подвулачник ёс- 
ты) водгес шарае поттыдоно. 
Гургмыжыв‘ёс‘я мынэменывы внн- 
ке ыстэм адями гуртэ мьшвке 
«мидям быдэс гуртав номре нянь 
но ОвОл, ваньмы басьтыса сийсь- 
Бомы»— шуо. Соре соёс тазьы но 
шуо «увыр ёсдэсь няньвэс поттод, 
милям Овӧд, маин улод?» Азьвьи 
мыннсь жресьян‘ёс гуртмыжык'- 
ёсды но соёсдэн быж йыдавы вет- 
дйсьёсды пьишны мед быгатыдо* 
§ы. Авьвыд мынЁсь вресьяя ачжв 
мед ю-Еянь дасянэв выретов.

Тани нин‘ёс юзэо коопврацив горд обоаэн 
вузаны нуизы.

Голекшур‘ёс ньылетизэ 0 6 0 1  кылдытйш ки.
а  Гмвкшурысь кресьян‘ёо горд обов ныддытйвн инй. Бв-

(Елово в.) ньылетнвв тол донна

|0 ар Коминтернлы.

В. И.*Лвнии Коиинтеридэн ныриеотй кенощеедзн превидиуми.

рыоь ваемавы 17 х о р к а е я  
(100 пуд) вувавы.

шш Баби гурт‘ёс (Гдав в.) 
1600 вилограмм (100 п.) вувавы.

■■ Барсем гурт‘ёс (Ягошур в.) 
15(;;коркаен 40 пуд котыр вувавн.

■1*Жаба гурт (Гдаэ в.) 95 в. 
вував но ПЫШКИ8 гуртэз оеьм 
ик карыны 0ТИ8.

»  Н-Чуринской^ районысь 
(Укан в.) вресьян‘ёо сявьым гур- 
тэм 650 п. юзэс кооперацие ^горд 
обовэн нуивы.

■ I Боэнно районысь (Пудемв.) 
кресьян‘ёс 153 п. котыр вувавы.

ян Ляпино гурт‘ёс (Поннна в.) 
14 пуд вувавы.

■в БоЧышгурт‘ӧс (Глав в.) 
27-тй январе 585 клгр. вузавы.

■■ Полом гурт‘ёо но (Пудем 
в.) горд обов дюкаса юмо коопе- 
рацже вуемв.
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Комсомолец азьпалан мынйсьёслэн аэьпалаэы мед луоэ.
Чылкыт, сюзям ккдыс понна! Вазь гырон понна! Вань машинаёсты ужтэк возёнтэм понна! Ю кизёнэз

----------------------------- паськытан понна!    -........ ........ ■ ■ ■ ■ ' , .■
Ю удзз сиисьёслы но ж ог турынлы пумит! Хозийствогз валотзк, мыдлонь нуонлы, воньбурвз токмо озе быдтонлы пумит!

Начар, бере кыльыса улонлы пумит! Гуртмыжык'ёслы пумит! Кресьян хозяйствоёсхы огазеян, кооперацие пыртон поина!
Таӵе лозунг‘ёсын комсомол ю-нянь удалтонлыкез ӝутон поход мед лзсьтоз.

Муз‘ем тупат‘ян ужлы дырыз дыр‘я да- 
- ...........   ■■ сяськоно. ... ......

Алп муз‘ем люЕОн-тупат‘яй уж- ёс колхоз‘ёсы потысьёсын туж 
лы дасяськон мынэ. Муз‘ем ту- погыр‘ясько. Тужгес ик муз‘ем 
пат‘янэз интйен-интйен («гнёзда-1 тупат‘яны дасяськон дыр‘я соёс 
ми») ортчытыны умой тупа. Еус-1мытыны туртско. Соёс вань ку- 
пазы матын сылйсь трос гурт‘ёс | жыызэс поттыса колхозлы урод

Ю-нянь удалтытон понно п о щ .
15-тй февральысен кутскыса,: удалтонлыкез зкутонне мед дон- 

сйзьыл ю-нянь удалтон празьни-1 гоз. «Матысь, ёе^муз‘емезначар‘- 
казь КомсоыоллэЕ ю няпь удал-|ёслы, кыдёкысь, уродэзгес— узыр‘- 
тонлыкез кыкполэс ӝутонльт по-1ёслы»—вань комсомол ячейкаёс- 
ходэз ыынэ. Та походлэн азяз | лэн таӵе .лозунгзы мед луоз. 
егит калыкез ю-кянь удалтонлы-1 Муз‘ем люкон дыр‘я котькызьыке
кез ӝутон уж борды кыскон сы 
лэ. Егит калыклэсь сюлэмзэ 
ю-нянь удалтонлыкез ӝутон палы 
берыктон уж сылэ. Егит калык 
котькыӵе амал‘ёсын ио коллек-  ̂
тив, эштос кылдыт‘яса, мине- 
ральной кыедан'ёсын кыедаса, 
сюзям кидысэн Еизьыса но му- 
кет сыӵе ӟеч уж’ёсын начар но 
шоро-куспо улӥсь хозяйствоёсты 
ӝутыны мед туртскоз. Лчиме 
утемысь комсомоллэн азяз пуктэм 
уж‘ёсты вичак ик пумаз-йылаз 
вуттыны сюлмаськоно. Карысь 
но, гуртысь но комсомол органи- 
зацилэн али бадзым ужез, вань 
мазпанэз со мед луоз.

Еш^сомол организапилэн азяз 
алн ю кизёнэз поськытан, Еизем 
юэз удалтытон, пар бусыез бы- 
дэсак вазь гырон, кизёпо кидысэз 
сюзян, сортироЕать карон, нымы 
ёсын нюр‘ясьЕ0н уж‘ёс сыло.

Тйни та уж‘ёсты колхоз‘ёсьтн 
но, огазеяськымтэ, нимаз хозяй- 
ствоёсыя но ортчытонӧ. Гурт 
комсомол ячейкаёс ваньмыз ик 
ачизэ гурт ёсазы показательной 
участок мед кы.1дытылозы,

Муз'ем люкон-тупат‘ян у ж
ЕНШНа НО 80ЛГ60 ВЯЧар Н'' ШОГ;, 
ЛУсгго хӧзяйствоёоты огизелп иа^1

но начар‘есты, шоро-куспо улись 
хозяйствоёсты огазе —  колхозэ 
люканы туртсконо. Сиапӧян кол- 
хоз‘ёсты вичак шарае поттоно. 
Вань корка кузё комсомолец‘ёс 
калыклы синадӟем кароя луыса, 
колхозэ мед пырозы.

Ю-удалтонлыкез кыкполэс ӝу- 
тонлы али котьмарлэсь мултэс 
кужымез пононо. Тулыс ю кизён 
сярись, колхоз‘ёс кылдыт‘ян но 
соёсты умой пыдйылазы султытон 
пумысь дышетыны егит калыклы 
курсы усьтылоно. Та ужмы туж 
трос азьлань мынэм луоз. Еомсо- 
мол ячейкаёс собере со дышет- 
скем активез зол-зол уж борды 
мед кутскозы. Азязы пуктэм уж- 
зэс пумаз-йылаз мед вуттозы.

Укпмлэсь ыстэм п.тапзэ вань 
кӥмсомол коми'1бт‘ёсын, ячейка- 
ёсын егит калыкен ог‘я карись- 
кыса эскероно. Со планэз быдэс- 
тон— вань ячейкаёслэн бадӟым 
ужзы луэ. Укомол, карысь вань 
комсомол кужымез кутыса, гурт 
комсомоллы юрттоз. Азямы сы- 
лйсь уж‘ёсмес, удвоенный уро 
жай понна походмес котьмардэсь 
но ӟеч ортчытомы шуса, Укомоя 
' '  ’ !са кыле.

Дробан.

Крестком‘бс тулыс ю ки- 
зОнне зол мед дасяськозы

Ю удалтонлыкез ӝутон— туж 
бадӟым азьпаламы сылйсь уж 
луэ. Со уж бордын туж зол ужа- 
но. Та уж бордын крестком‘ёс но 
бере модаз кыле. Ерестком‘ёс та

перациесды юрттйсь мед луозы. тупато, отсы муз ем тупат ян
оордын ужасьёсты но ыс‘яны

Вуоно тулыс крестком‘ёс ёрмы-

ужыя муз‘ем орган‘ёслы но коо- ■ однг дыре ке муз емзэс муз ем сётон нонна выро, собре-
ттттто-гп ПО.Т.ТТ ггптто.ттт дд начарвнды шоро-куспо удйсен-

ды но соёс вис‘яны туртско.
Тйни со понна муз‘ем тупат‘ян 

ужлы азьласянь дасяськоно. Туж- 
гес ик та ужлы начар‘ёс но шо- 
ро-куспо улйсьёс дасьтэмын мед 
луозы. Озьы дасяськем.-бере гурт- 
мыжык‘ёслэн но мытэмзы ш ш ш т  
уз луы инй.

Тйни озьы азьласянь дасяськы- 
са валлё ик колхоз‘ёслэсь муз‘ем' 
зэс тупатоно. Еизён дыр но кы- 
дёкын ӧвӧнь— дасяськыны бере 
ӧвӧл кылёно. И. Зуб.

.„д.,Т7фгмыжыклй'’ иумйт; ю-няньт'"^ -

кбня ю кидые, мууам кыедан‘ё!) тулыс ю кизён 
азелы лшкемын луоз-

(Глаз УЗУлэн тӧроеньвз Федоровен вераськеммы)

са улись член‘еслы юрттыны ме- 
даз вунэтэлэ' Тужгес ик ю киды- 
СЭЗ ЛЮКЫЛЫНЫ ВуТСЕОНО. Нош 
начар‘ёс кидыслзсь сяна с-х ма- 
шиналэсь, инвентарьлэсь ёрмо. 
Тйни сыӵе ёрмыса улйсь начар‘- 
ёСЛЫ Ю КйЗЬЫНЫ котькызьы но 
юрттоно Котьмар ужын но начар 
хозяйствоёслы крестком юрттысь 
мед луоз. Котькыӵе юрттон‘ёслы 
(вӧмеёслы) крестком нырпонйсь 
мед кариськоз.

Кресткомлэн бадӟымгес икужез 
кооперировать карон но коллек- 
тивизация луэ, Со понна ик соёс 
начар улйсь хозяйствоёсты ога- 
зеян бордын зол мед ужалозы.

Ю удалтонлыкез ӝутон бордын 
ужаку крестком‘ёс визен интпез 
паськытан, выль сямен муз‘ем 
ужан попиа мед туртскозы. Трос 
лудэн ужанӧ потыым, минеральной 
кыедан‘ёс сётыны, кидысэз шер- 
тыны крвстком‘ёс начар ховяйст- 
воёслы юртгйсь мед луозы.,Еожаз 
ужась, векчй хозяйотвоёсын ю 
у .алтонлыкез секыт ӝутыны, Со

Тулыс ю кизёи кампани азь- 
палан туж баӟым уж сылэ. Со уж 
— кизён иитйез паськытан но 
ю удалтонлыкез ӝутон луэ.

Нош со бадӟым ужез пумаз- 
йылаз вуттыны понна ю кпзён 
азелы азьласянь дасяськоно «Вал 
кыгкыку буко куасаны бер инй» 
— шуэ калык. Ю кизён но озьы 
ик: кизьыкуд гинэ ке кидысдась- 
тыны, кыедан‘ёс басьтыны, муз‘- 
ем ужан машипаёс чередьыны 
кутскид, бер луоз инӥ.

Ю удалтонлыкез ӝутыны понна 
кидысэд чебер, шальт-шальт 
секыт мед луоз. Со понна ик кч- 
дысэз азьласянь сортировать ка- 
роно, кизён аӟьпалан формалинэн 
гылюно. Асьмелэн пудо кыедмы 
ОЕМЫМОН ӧвӧл, со понна ик ми- 
неральвой кыедан‘ёсты чередёно.

Туэ Глаз УЗУ-е 18400*4 пуд 
сезьы кидыс кресьян‘ёс курем‘я 
дасьтыны косэмын. Кытысь со 
кидыс шедьтэмын луоз? 10-тӥ март 
котыр 60000 пудэз паланысь вае- 
мын луоз, нош кылемзэ асьме 
утемысь люкамез гинэ люкылэмын 
.туоӟ. Та пӧлысь 0 вагонэз «Зо- 
лотой дождь» вы:кы луоз.

Сезьы кидыс сяна етӥн кыдыс 
по дасьтэмьш. Быдэс Глаз утеме 
72 сюрс аппробировать карем 
ётпн кпдыс вӧлдэмын луоз. Вавь- 
мыз та кидыс кредитной кооге- 
рациёс пырти .люкылямын луоз, 
Ензён пптйез туэ тырттэм ӧвӧл 
келыоно. Кытынке еезьы кпдьтс 
ӧз окмыке, отсы етйи кнзььлпл 
вутскопо.
Асьме утем е 26 в агон  ми- 

керал ьной  иы едан вуоз.
Минеральпой кыедан‘ёс туэ 

26 вагон ваемын луоз, со пӧлысь 
— суперфосфатэз 24 вагоп, ка- 
лийпой сылал 2 вагон луоз. Та 
кыедан'ёс водооьды ^быда дюкь^-

лэмын луозы. Гурт‘ёсы сое с-х. 
кооперациёс люкы.юзы.
Н у з ‘ем у ж а и  м аш инаёс т у ж  

ӝ о г  еӧлсно.
Та берпал ар‘ёсы с-хоз. маши- 

наёсты кресьян‘ес туж басьтыны 
кутскизы. Тани асьме утемын 1-тй 
октябрысен (1928 ар.) 22-тйфев- 
ралёзь (1929 ар.)— 5 толэзь кус- 
пын гинэ та мыяда с-хоз. маши- 
наёс люкылэмын:

86Г'  ̂ тыуг, 48 усы, 27 сюй 
ӝутон гӧры (окучиик), 54 кизён 
машина, 14 турнан машина, 83 
аран машина, 485 кутсан маши- 
на, 23 тӧлыськон машина, 30 
сортовать кароя машина, 185 
сэтскон машина.

Тйни озьы с-х. машинаёслэсь 
падизэ шӧдыса,_ кресьян‘ёс туж 
басьтыны кутскизы. Машинаен 
ужаса тросгес но кизьыны быга- 
томы, ю удалтонлыкмес но ӝуто- 
мы.

капчи усе.
Тани тулыс ношик выль кол- 

Х03‘ёС КЫ.ДДЫЛ03Ы. Со выль кыл- 
дэм ЕОлхоз‘ёслэсь муз‘ем‘ёссэс 
дырыз дыр‘я тупатоно. Дырыз 
дыр‘я муз‘емзэс тупатымтэ сэрен 
но куддыр‘я ко.лхоз‘ёс куаӵкалля- 
ло. Муз*ӧм тупат‘янэ8 ортчытэм 
бере, муз‘ем ужанэз но наукалэн 
косэмез‘я пуктоно.

Колхоз ёсы потонлы туж гурт- 
мыжык‘ёс люкетыны туртско. Со-

пӧлын та дырозь 8-аз гинэ муз‘ 
емзы люкемын нн. Еылемаз гурт‘- 
ёсын ачизэс но мар дыре муз‘ем 
люкемзэс уг тодо инй. Тйни со 
ик возьматэ инй Понина В И К- 
лэсь муз‘ем люкон бордын кыӵе 
ужамзэ.

Еарсовай районын туж пӧчиесь 
гурт‘ёс. Туж тросэз гурт‘ёс 5-6
коркаёсын гйнэ пуктылэмын. 

Мув‘ем люкон сярись кампани 
_ _ __ _  ортчытыку 35 гурт Карсовай

равоны^ иуз ем лыишы варйсь-
,рестком‘ёс му8‘ем уяанвз вш ь  чеоонн, теоэньаа,

тус‘ем карыны нед туртскозы.

Крестком‘ёслэн туж бадӟым 
ужзы контрактаци. бордын луэ.

Грестком ёслэсь кизён интйёссэс 
ог‘я кужымен, агроном косам‘я 
ужано. Общественной участок ёс- 
ты мед‘ятыса ужанэз, шори вы- 
лэ сётонэз яка арендае сёт‘янэз 
бьтдтоно. Ерестком‘ёслэн учасгок‘- 
ёесы калыклтл муз‘ем ужаны выль 
сюрес вовьматйсь мед луозы. Солы 
понна вань кужымез понысаотын 
ужано.

Кызьы Понина волооь дасясьне.
Понинской волосьын, Еарсовай- 1 Данилята по Еирша гурт‘ёс трос 

ской районын 43 гурт, нош соёс I лудэи ужашл карисько. <^аргены
гурт жыныез колхозэ лотэ, ӝы- 
ныез трос лудэн ужаны пото.

Муз‘ем люЕОнлы кудаз гур1‘ё- 
сын туж гуртмыжыкёс люкетыны 
туртско. Тужгес ик Седуны, Пе- 
дорята, Маргены но Шулан гурт‘- 
ёсын гуртмыжы1 ‘ёс муз‘ем люко- 
нэз пыкыны туртско. Мынам ся- 
мен, муз‘ем люконлы люкетӥсьёс- 
ты шарае поттыдыса кыл веран* 
не ЕысЕылоно, муз‘ем бордын 
ужасьёслы но с-совет‘ёслы юрх- 
хыЕы Вншсь ужасьёсты лэаьы- 

|лоно. Веретвннмчов

Нуреговской районын но муз‘ем люкон бор- 
дын янгыш‘ёс вань.

Та районын 24 гурт пӧлысь 
4 гуртын гинэ муз‘емзы люкемыя 
инй, нош мукет‘ёсаз гурт‘ёсын 
Ю-30 ар муз‘емзы люкылымтэ 
ивй.

Тани Егорята гуртын 24 ар 
ни ВЫЛ.Ш муз‘ем люкемзы. Али 
отын уполномоченной муз‘ем лю- 
кон пуыысь начар ёс пӧлын ке-

Туж черек‘яськыса «Ай адёытом 
тйлед» шуса, мыжыкыныз ожал- 
ляськыны кутскем, Начар муртэз 
Власов ӧжыт гинэ ӧз жугы.

Еылем гужеы 2 начар‘ёсты 
семьяёсынызы валче 5 ӵошен 
жугиллямзы. Начар‘ёс туж ӟп- 
быськыса уло, нош с-совет со ко- 
тырын номыре но ӧвӧл ужам.

Али 18 гуртын ыуз‘ем люкынынеш лэсьтйз. Начар калык туж _ ___
шумпотэм. Еенешон дыр‘я отсы | кариськемын^^инй 
гуртмыжык А. Власов пырем.Тйни озьы тулыс вуэм‘я к^есг- 

ком‘ёслэн уж‘ёссы но йыло.

Гуртмыжын'ё€лзн таӵе туртскемзылы эрик ӧвӧл
сётоно.

(П  0 н и н а в 0 л.) 

ф В Богатырка гуртын Тре- комсомолец‘ёсты марке кароно

Бвгишев

тьяков Г, И. начар.ш одворича 
уг сёто, яош узыр‘ёсль1 ялам 
сёто.

^  Ляпино гуртын комсомолец‘ -

вал, муз‘емез ум люке— шуса 
выро.

#  Онаньпи гуртыоь (Ягошур 
вол.) О с т а ф е й О с ь ы п  

« М у з ‘ е м  т у п а т ‘ я н э н

Выль выжы чабей.

ёс туэ ик муз‘емез люконо шуса I начар‘ес вормизы ке, Керень 
пуктйзы. Нош гуртмыжык‘ёс та|И ванэз вийытэк ум кельтэ. Кор-

 ̂ каз пырыса но вандыса кельто-
мы. Отйяз вормомы нй» шусашжлшяешаатвт
уш‘яськыса ветлэ.

Адӟысь.

Детское селойын опытная станция ӝог вуысь выль выжыем чабей 
поттэм.

Та чабей кезьытлы но уг сётскы.
СУРЕД ВЫЛЫН; Выль выжы чабеез эскеро,

Трас лудз потыса, ю
Лемельгги гуршысь 

кресьян^ёс (Ва^1езино в.) 
т у ж  начар улылӥзы но, 
али арысь аре азьлань ,мы- 
ныны кутскизы: мгш  ма- 
шина эгитос усьтӥзы, кор- 
си т урын кизизы, нош  
шуд трос лгуддм 
у ж а н н е  пошо. Лемель- 
пиёслы сельсовеш но В И К  
мед юрттозы.

Н. В.

Таужезали-икбугыртоно
Редакцие тазьы гожто; «Поз- 

деевской отрубын (Глаз в.) узыр‘- 
ёс начар‘ёслэсь муз‘емзэс куж- 
мысь талазыа Малы озьы талазы? 
Муз‘ем тупатон ортчытэмын вал 
яо, начар‘ёс дырыз дыр‘я конь- 
дон тырыны ӧз шедыэ, тйнь со 
понна иа узыр‘ёс соёслэсь муз‘- 
емзэс но талазы».

Мар муз‘еме8 талазы со ся- 
рисен селькор номыре но уг 
гожты. Та ужез Глаз ВИК-лы 
али ик бугыртоно Зэмзэ ик ке 
таӵе уж вал, кинэ кулэ соёсты шы- 
мыртоно.

удалтытоиие мыно.
Чебершур гурш ёс

9 лудэн уэюаны кенешизы. 
Соре ^еч выжыем ю кизьы- 

лыны вылысь семенноӥ то- 

варгщество кылдытӥзы. 

Чебершур^ёс Кулаково гур- 

тэз 9 лудэн уж а н н е  7ю- 

тыны ӧтизы.

Веретеннииов.
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15-тӥ февральысен 15-тӥ мартозь нюлзс 
дасян толэзь явемын.

Кресьян‘ёс,—ваньды нюлэс дасянне!

В Ы Л г. V Р т

И р тк  коньдондэс шыр‘ялэ.
Али нюлэс дасян вылэ государ- 

ство туж зол унке. Вань госу- 
дарственной но кооперативной 
организациёс нюлэс кораны вы- 
лазы басьтэм уаиэс ӧыдэстыт9к 
иедаз аналтэ.

Нюлэс дасясь эштос‘ёс вылэ 
али туж бадӟым уж сётэмын. 
Нюлэс коран нунал‘ёс трос ӧвӧнь, 
куазь тулыслань кариське инӥ, 
нош кор, пу дасян ужмы быдэс- 
мыны вуымтэ на. Со понна ик, 
со ужез эскерыса Обисполком но 
Глаз Уиополком 15-тй февраль- 
ысен нюлэс даоян толэзь явизы.

Мар бен кароно? Та толэзе 
кызьы капчин но ӝог нюлэсэз 
дасян сярись нюлэс ужасьёслы 
валэктылоно. Нюлзс ужась эш- 
тос*ёс но мукет организациёс ню- 
лэс ужасьёсты люкалляса со пу- 
мысь кенеш‘ёс мед лэсьтылозы. 
Отын вань мыдлань ужам‘ӧсты 
шарае поттылыса, азьпалан ужа- 
ны сюрес возьматоно.

Нюлэс дасян (ужез сэрыт 
нуыны понна ^та толэзе ик 
К у с т с е л ь с о ю з  вожмин‘- 
яськон (конкурс) лэсьтэ. Солэн 
нюлэс дасян интӥез Чупчи но 
Кам шур‘ёс дуртӥ луо. Кыкна

шур кузя ик эштос‘яськем калык 
ужа. Кудӥз ке та кы к ёрос‘ёс 
ужзэс валлё, сэрыт, будӥсь нюлэ- 
сэз сӧрытэк ке ортчытӥзы, со 
ёрослы Кустсельсоюз 1000 манет 
кузьым тупатэ.

Кыктэтиез кузьым 1000 манет 
ик луэ. Таиз умой ужась эштос- 
лы сётйськоз. Кузьым басьтыны 
понна ӝог, нюлэсэз сӧрытэк ужа- 
но.

Со сяна нюлэс дасян эштос 
правденилэн член‘ёсызлы 1 то- 
лэзь ужам дунзы эсэп кузьым 
тупатэмын, солэсь лябгес ужась- 
ёсызды—ӝыны толэзь ужам дун 
эсэп тупатэмын. Соёслы сяна 
умой ужась десятник‘ёслы, курен- 
щик‘ёслы но кузьым сётскоз. Со 
сярись тупен-тупен эштоСёс ва- 
лэктылозы.

Кустселькредитсоюз сяна Сев- 
востлеслэн трестэз но 2000 манет 
кузьым тупатэ на. 9штос‘ес но 
ас пумысьтызы кузьмамын луозы.

Кузьымез люкылыны понна 
нюлэс союзын, эштос‘ёсын комис- 
сиёс быр‘йылэмын луоз. Сыӵе бад- 
ӟым нюлэс дасян ужеэ валаса, 
сэрыт лэсьтыны вутсконо.

3. Лекомцев.

8-тй март азьын.
8-тӥ март— быдэс дуннейысь 

нылкышноёслэн празьниксы луэ. 
Та п|)а8ьнике дасяськон дыр*я, 
кресьян нылкышноёслэсь совет 
быр“ён ужын ужамзэс эскероно, 
лыд‘яно луоз.

Эскеронэз, эскерыса гинэ орт- 
чытыны уг луы. Кресьян ныл- 
кышноез одно ик совет уже, ки- 
валтон уже пуктыны вылысь 
туртсконо. Совета 6ыр‘ем ныл- 
кышномурт одйгез но нокыӵе уже 
пуктытэк кельтэмын медаз луы. 
Ваньмызлы ик марке гинэ но 
уж сётыны кулэ.

Туэ тямысэтӥ март нылкышно 
ужез туж троб азьлань мед дон- 
гоз. Лчизэлэсь дышетскымтэзэс 
быдтыны понна сюлэмзэс ик мед 
понозы. Кресьян нылкышно ачиз, 
ас мылкыдзэ поныса дышетскыны 
мед кутскоз. Ас сьӧраз ик мукет 
нылкышно мурт‘ёсты но мед вал- 
тоз. Вань сыӵе организациёсты 
дышетон уж борды мед кыткоз. 
Вань ликпункт‘ёсты мед эскерозы. 
Ликпункт‘ёсты кызьыке но мусо, 
сюлме лякисьЕымон карыны тзфт- 
сконо. Чылкыт, югыт, шуныт со 
мед луоз. Книга— гумага, газет 
пӧртэм ^^плакат‘ёс отын тырмыт 
мед луозы. Дышетӥсьёс ачизэ 
ужзэс ужаны, быдэстыны вормо-а, 
вичак эскероно, лыд‘яно. Кресьян 
нылкышнолы гурт уж сярисьтыз, 
пинал утён сярись валэктыло-а?

Школаёсты, пионер отряд ёсты, 
нуныкӧкыёсты, больницаёсты но 
эскерытэк кельтыны уг яра. Та- 
тын но ваньмаз ик ужзэс умой 
пуктыны сюлмаськоно. Вичак та 
ужез кресьян нылкышноёс ачизэ 
вылазы ыед нуозы.

Кумышка пӧзьтон вылэ но 
нылкышно калык аслаз сьӧрттэм 
тушмонэз вылэ кадь учкыны мед 
дышоз. Кумышкалэсь «ӟечлыксэ» 
умой-умой тодытыны туртсконо. 
Соку нылкышно калык ачиз со- 
ин нюр‘яськыны кутскоз. Кумыш- 
калы оыдтоно юэз вузаса, конь- 
донэзлы марке но кулэ тйрлык, 
ку.1э вуз чередёз. Соин ик ныл- 
кышао калыкез одно ит кумышка 
сярись валэктылоно.

Ачимелы етӥн уж быдэсак 
кышноёс вылын пыгыдляське. 
Пиёс калык кизьыны гинэ кнзэ 
еттылэ ик. Нош етйн туж пайдаё 
марке шуиськомы. Соин ив та 
ужез но ныдкышно калыклы ва- 
лэктытэк, кушатэк уг л^ы. Етӥн 
котырын ӧерганнязы, ачизэ ва- 
ламтэенызы трос нунал быдтэм- 
8В0, секытэн ужамзэс валэктыса, 
льноводной кооперацие кыо- 
и ш ы  турюконо, Одйгез во ехӥн

Одйг коньызэ но тонма
1-тӥ мартысен 15-тй мартозь 

коньдон шыр‘ян арня мыноз. Та 
кык арняскын кызьыке но трос- 
гес коньдон шыр‘яны туртсконо. 
р^раз сэрег‘ёсын, шыкыс пыд- 
сын, валес улын кыллись конь- 
донэз 1'ооударственной банк‘ёсы, 
шыр‘ян кассаёсы пыртыны кулэ.
Токма паядатэк гинэ, нуналысь- 
нуналэ ышемзэ витьыса кыллись 
воньдонэз Государстволы но кре- 
сьянлы аслыз но пайда сётӥсь 
кароно.

Та шыр‘ян арня дыр‘я кинке 
3 манет коньдонза шыр ян кассае 
банке, пунэмаськон эштосэ по- 
НӤ8 ке, с 0 л ы пйчиен-пичиен 
коньдонзэ шыр‘яны пичи корт 
шыкыс прочсэ дунтэк сётозы. Со- 
бере со шыкысэныз (копилкаен) 
люЕаса-кюкаса 25 манетозь тыр- 
мытыса, шыр‘ян кпигае гожтӥз 
ке, со шыкыссэ берен уз басьтэ 
инй. Возисьлэн кияз со прочазе 
кылёз нй. Со шыр‘ян кидысэз 
дунын но басьтыны луоз. Солэн 
дуныз 2 манет но 25 коньы.

азе зн куялэ.
Тйни озьы ичин-пӧчин ӧд ке 

люка, ачиме начар мурт тросэз 
другак банке поныны ноку но уд 
быгаты. Нош кияд возьыса гинэ 
ялам отсы но, татсы но быдтод. 
Со коиилка шыкысэ, понйд ке, 
берен басьтэмед уз луы нӥ. Усь- 
тонэз солэп шыр‘ян кассае кыле 
Соин ик со шыкысэ коньыен-кы- 
кен куяса, коньдонэд пумен йы- 
лоз. Со ик государстволы но пай- 
да сётоз. Пош государство ачи- 
мелы ик марке но ӟеч уж лэсь- 
тов.

Ужась-кресьян калыклэн конь- 
донэз бугыр-бугыр трос ноку но 
уг луы. Солэн кулэ азяз гинэ 
луылэ. Нош озьы ке но, кӧняке 
коньдонэз ӟепаз вань ке, сое со 
токма азе но быдтэ

Та шыр‘ян арняе тйнь со ток- 
ма азе кошкись коньдонэз корт- 
наса, государстволы возьыны сё- 
тоно. Соин со туж бадӟым уж 
лэсьтыны быгатоз.

3. Лекомцев.
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Совет‘ёсы быриськои 
уж.

Нолом вол. вичак быр‘исьёс 
пӧлысь 68 процентэз гинэ кене- 
ше мынӥзы. Татын ныдшшноёс 
но 01 процент ветлйзы но, пиёо 
калыЕ азьтэмскиз.

Быдэс волосяз сельсоветэ чле- 
нэ 107 мурт быр‘емын. Соёс пӧ- 
лысь 22 мурт нылкыщноёс, уд- 
мурт‘ёсы8 89 мурт 2-ез гинэ б'ат- 
рак‘ёс.

Та вылысь учкыса, тазьы ве- 
рано луэ; Нолом волось совет‘ёсы 
быр‘иськон кампанилэн азяз сы- 
лйсь уж‘ёсты ӧз быдэсты. Та 
шоры марке со гинэ учкиз.

Ягошур вол. Татын но уш‘я 
мон ок ӧвӧл. Вань быр‘исьёс пӧ 
лысь 65 процент котыр кенеше 
ветлйзы. Начар‘ёс шоро-куспо- 
ёсын герӟаськыса, ачизэ пӧлысь 
дасям мурт‘ёссэс советэ быр‘изы. 
Узыр калык котькызьы но турт- 
СЕизы ке но, ачизэлэсь калыксэс 
советэ донгыны ӧз быгатэ.

Ж А Г--С И Л Е Л Ю К.
1000 ианет кузьын.

(Прокуратураез эскерыны коойоькомы)

ужась нылкышно мурт талэсь па- 
лэнэ медаз кыльы.

Али комсомол ю-нянь удалтон- 
лыкез ӝутон понна поход лэсьтэ. 
Нылкышно активлы делегаткаёс- 
лы нырись ик, комсомолэн ку-
сыпез герӟаса ужаны кулэ. Ю-
нянь удалтонлыкез ӝутон план 
ог‘я кариськыса лэсьтылоно. 
Вань делегатка кенеш‘ёс та пу-
мысь ачизэлэсь ӵектон‘ёссэс мед
поттылозы. Кинке нылкышпоёс 
ачизэс хозяйствозэс нуо ке, со-
ёслэя муз‘емзы пичи но кыедатэк 
медаз кыльы. Соёслэсь вичак 
муз‘емзэс кыеданы, гырьины вы- 
лысь туртсконо. Соёслэсь муз‘ем- 
зэс ужаны, ас тйрлыкенызы мед 
ужалозы. Собере кидыс сярись 
яо вунэтыны уг яра. Али ик 
юрттон комитетэ но кооперацие 
мыныса, начар нылкышноеслы 
кидыс чередён сярись сюлмась- 
ксно.

Кидыс сюзян сярись но мал- 
паськоно^луэ. Одйг килограммез но 
кизёно кидыс сюзятэк медаз 
кыльы. Комсомолэн ог‘я карись- 
кыса, коркась-корка кидыс сю- 
зяя сярись валэктыса ветлоно. 
Сюзян машина ваён сярись но 
сюлмаськытэк кыльыны уг яра. 
Сое ваён сярись одно ик органи- 
зациёсты туганы кулэ.

Озьы ик 8-тй мартлэн азяз 
нылкышноёсты кооперацие пыр- 
тон уж но султэ. Юрттон коми- 
тет‘ёс пыртй но начар‘ёсты ко- 
операцие пыртон фондан вань 
начар нылкышноёсты кооперацие 
пыртоно.

Та 8-тй мартэ дасяськон дыр‘я 
ик, 8-тй мартлэн нимыныз ком- 
муна-а, кодзоз-а, эштос-а кыл- 
дытыны туртсконо. Кылдытэмен 
гинэ ӦБӦЛ, сое золомытыны сюл- 
маськоно.

Батрачкаёсты лыдэ басьтыса, 
кытсыке но кивалтон уже пук- 
тылоно.

8-тй мартлэсь марзэ-созэ к] 
сьян нылкышноёслы умойгес то- 
дытыны лонна, делегатка кенеш‘- 
ёсын со сярись вераськылоно.

   А. А.

Ог‘я кужымен.
Ягошур волооьысь Б-Юнда гур- 

тын нунысад вань. Отын 3 аре- 
сысен 8 аресозь пинал‘ёсты возё. 
Нылкышно кенешысен со пинал'- 
ёсты утёнэз со гуртысь ик ныл- 
кышноёс ачизэ вылэ басьтйзы. 
Субботник лэсьтыса, 20 тыро-пы- 
до дйськут котыр вуризы. Озьы 
тйни ог‘я кужымен нунызэс уть- 
ьшы тур1<|ко. Жуйкова.

Удмурт‘ёслэсь кузьмаськон сям- 
зэс котькип удмурт тодэ. Сюан 
дыр‘я кузьмаськонлы пумыв но 
уг луы. Соре кинке корка пырон, 
выль ишйе мынон лэсьтэке, солы 
ӵыжыез выжыез котьмар но кузь- 
ым ваёз нй. Глазысь У З У  но 
куке соку таӵе кузьмаськон сям‘- 
ёсты возьылэм.

Лып волосьысь Пажман гур- 
тысь гуртмыжык‘ёслан но узыр‘- 
ёслэн выль интйе— починкае по- 
тыны мылзы кыдзы лӧптам. 1927 
арын кутско но, сю ужзэсь кап* 
чин гинэ лэсыо. Дунтэм ужась 
кулэен, одйгог корка начар‘ёсты 
но басьто. Нош ваньмыз алп 29 
корка лыд‘ясько инй.

Одворича муз‘ем начар‘ёслы 
пӧчигес но урод‘ёссэ сётйлля. Гы- 
роно муз‘емез ӟеч азьзэ, кыйдозэ- 
ваньзэ гуртмыжык‘ёс гинэ бась- 
тйллям, земельной кодексын пе 
кыедам муз‘емез мукет муртлы 
сётыны ух' луы шуэмын. Тйнь 
озь гуртмыжык ёслэн почин- 
кае потонзы, начар‘ёсты пупны 
йылэ пуктонзы вал. Починказэс 
«Новый Пажман» нимазы «Ку- 
лацкий Пажман» тупа вал.

Дочинкае потэм-марам бере, 
гуртмыжык‘ёслы валаллямтэ шо- 
рысь 1000 манет кузьым вуиз.
1927-тй аре 25 июле Глазысь 
УЗУ  «на переселение п ^ земле- 
устройство» шуса та конфдонэз 
сётэ. Сётэ но ужез быре. Кин 
кызьы со коньдонэз басьтйз, сое 
нокин эскерысь ӧй ни вал. Бен 
я кузьым но кузьым, кузьым лю- 
кемез эскерисьёс уг луыло. УЗУ  
удмурт гуртмыжык‘ёслэсь сямзэс

Валлялаёслэн пузкарзь».

утьыса Новый Пажманысь гурт- 
мыжык‘ёслы— узыр‘ёслы ЮОО ма- 
нет кузьмам. Выль интйе потэм 
мурт‘ёслы кызьы кузьым уд сёты 
шуса вылды, У З У  малпаз. Та 
коньдонэа нокин но ӧвӧл но ку- 
рем вылэм У З У  ас шорысьтыз 
гинэ кузьман. Таре кызьы люки- 
зы со 1000 манетэз шуоды. Тани 
кызьы: начар кышно мурт Бело- 
слудцева А. М. ӧыдэс ик одйг 
манет гинэ но куре вылэм но, 
гуртмыжык‘ёс тон пе берлань 
тыроно ке луиз маин тырод. 
Озьы ик мукет ёсыз но начар‘ёс 
коньдон ӧз басьтэлэ, басьтйзы 
ке но сямыз понна гинэ. Нош 
гуртмыжык‘ёс, узырёс куспазы 
сийысья— лул‘я 1000 манетэз 
люкизы.

Со кузьым коньдонэн узыр‘ёс 
но гуртмыжык‘ёс кудӥз вуз ка- 
риз, кудйз аслыз корт-уробо бась- 
тйз, кудйз чебер дйсь.

Та ужез бригада ноӧвӧл шедь- 
тэм. Али кемалась ик ӧвӧл парт- 
ячейка та уж шоры мырыӵкиз 
Начар ёс крепоснойёс кадь улы- 
лйллямзы. Парти ячейка валэк- 
тыны кутскем бере «Новый Паж 
манысь» начар‘ёс 12 коркаен 
коллективе потыны кенешизы.

Начар‘ёс та 1000 манетэз 
али аи берлань басьтыны косо.

Мон нокӧня могатэк та 1000 
манетэз басьтыса начар кол- 
Х08ЛЫ сётоно, шуисько.

УЗУ мар шуоз?
Прокуратура эскеро8-а тае?

Глаз карын Еожсиндикатын 
«бадӟым спец» Дуняшез ужа. 
Бен шай сямен-а та отсы ужаны 
шедем? Ёрмоно! Сое советучреж- 
дениёсын ужаны уг яра шуса, 
Госторгысь но Кустселькредитсо- 
юзысь но палгытэмзы ни вал. 
Нош Дуняшев ношик аслыз шу- 
ныт интй шедьтэм. Али Дуняшев 
йыг-ыйг инняськи ни шуса, выл- 
ды малпа.

Кожсиндикатлен тодйсьяськисез 
Кудашев сое ас бурд улаз лэся, 
шунтыса возе. Ма, токма-а Куда- 
шев «Дуняшев кадьёсты интйй-

ысьтызы поттыса, милям кудасян 
ужмы но пыкыськоз»— шуэ. Соёс, 
пе спец‘ёс, соёс кадь умой ужаоь 
уд шедьты,— шуэ.

Кожсиндикатэз ӟеч-ӟеч ке уч- 
коно, отыя Кудашев но складын 
ужась прикащикез сяна ваньмыз 
кыл правайысь поттэмын. Озьы 
луэм бере, соёс туж тупаса, одӥг- 
огзэс возьмаса ужало луоз. Ма, 
шуныт кампаниен туж усто ук 
ужаны!

Та Дуняшевез шуныт шобыр 
улысьтыз поттоно вал.

Комар.

„Выль гурт“ 50 -манет утӥз-
Мимала арен Глаз Уфинотдел «Быль гурт» ре- 

дакцилы 100 манетлы облигаци вӧлдыны сёт^яз Редак- 
ци 2 облпгацпзэ (20 манетлык) аслыз нимаз кельтйз 
Али Глаз карын шудйськон дыр‘я редакцилэн 213 129 
номер^ем облигациез 50 манет утиз.

одӥг гуртын ньыль 
сьбсьёс.

Туктымын таӵе ним‘ем сьӧсьёс 
вань: 1) Падей Кимош, 2) На- 
зар Роман, 3) Малаг Ардальён, 
4) Покапи Миша.

Та адямиёс Туктымысь крв- 
сьян‘ёслэсь коньдон октйзы. ()о 
коньдояэн валляла крепостной 
возез быдэс гуртэн арендовать 
каромы шуизы. Со возез бускель- 
лан коньдонаныз арендовать ка- 
рил.1ям но, ачивэс нэ ньыль ӵо- 
ӵен турнаса улылйзы— бускелев 
ӧз лэзе. Нош Туктым‘ёс гуртэн 
со арендовать карем возь понна 
1923, 1924, 1925 ар‘ёс понна 
налог тырыса улйллям. Тйнь 
кызьы 4 кузя сьӧсьёс быдэс 
гуртлэсь вирзэ юыса улйллям. 
Соёс пӧлысь кыкез дышетйсьёе

Гор. Г. 3. 

Дась нянь сийысь.
Адам гуртын (Понина вол.) 

Максимов Ив. Ан. узыр мурт 
Опалев начарез пӧяса Госсель- 
сйладысь етйн сэстон машина 
басьтэм. Максимов Опалевлэн 
вылаз сельсоветысь удостоверен- 
ня басьтэм. Машина Опалев вы- 
лын лыд‘яськб Нош со Максн- 
мов кийын.

Максимов быдэс гуртав йыр 
Еариськыса удэ. Гурт кенеш‘ёс 
солы уг ке ярало, «мыным таӵе 
кенеш‘ёс укул, мон тодытэк ке- 
неш люкалляны уг луы»— шуса 
зӧк‘яське. Максимов самообложен- 
нялы пумит мынэ. Пачар‘ёсты 
сийыны медыса улэ.

Адӟись.

Прозьник утьыны ярото.
Ёжово Волисподкомын 3 луло 

силёёс ужаса уло. Одйгез-Ходы- 
рев луэ, соёсыз-Веретенников‘бС. 
Та гыдыёс толэзьлы быдэрадыв‘я 
2-3 нунал исполкоме ужаны уг 
ветло («выходной день», вылды, 
лэсьтыны ярато!). Кресьян‘ёс вуж 
сямен празьникез утё ке, соёс 
пайясько инй, нош уг ке тупа, 
асказ гинэ но мылкыдвэс небӟыто 
инй. 21-22 ноябре-Михайлов день 
празьнике но Веретенников‘ёс 
ужаны ӧвӧл ик ветлйллям. Ходы- 
ревез но прогул лэсьтыны яратэ. 
13-тй феврале но-празьник бере 
шуса лэся ужаны ӧз ветлэ.

Та дыре ВИК-лэн туж трос 
ужез, нош советской ужасьесмы 
ке озьы «усто» ужазы, ужмес 
азьланьтыны быгатомы-а? Али 
пумысь ю кизён кампаниез орт- 
чытон планзы но сельсовет‘ёсы 
келямтэ на.

БоЦыш оци.
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Чнпчиргон тоннз §риеиын.
Оломар ГИН9, бускельёсы, ка- 

роно инӥ. Вичак паймемын. Оло 
тулыс ю кизёнлы дасяськоно, одо 
диквидаци лэсыоно, одо мар. 
Лидвидаци лэсыытак увлуы дыр. 
Ликвидаци со туж ёеч, кулэ мар- 
ке. Только кыӵе ликвидаци лэсь- 
тоно меда? «Ликвидация бюрок- 
ратов», оло «ликвидация негра- 
мотности» лэсьтоно инй. Мон, 
бусквльёсы, бюрократ‘ёс котырын 
берганы дышемын бере, «ликви- 
дацией бюрократов ваймусь» 
шуэм мувэн туртско инй. Негра- 
мотносев Понина В Й К  мед лик- 
видироватьтоа. Со али со борды 
жутскем шуо вал.

Ачивэс тодӥськоды: котькытын 
но али мув‘ем люкон-тупат‘ян уж 
6угыр‘яськыса ик мынэ. Кенеш‘ёс 
дэсьтыло, приговор гожто, ВИК-е 
юнматыны келяло... Ваньаэ вера- 
са ЕО уд быдты. Тулысовь ^вакы- 
Т8Д ичи КЫЛИ8 нй но, дыртытэк 
во «дыртыны» кутскем дэся. 
Уарки гуртысь кресьян‘ёс мув‘ем 
дюкыны приговор гожтйллям. 
Приговор‘якывы кенешын 15 
мурт люкаськемын вал Соёо пӧ- 
дысь 13-эв прочсэ дышетскымтэ: 
«Ни а, ни б» шуэм кадь инй со. 
Приговор гож‘явы, ваньмыв пон- 
ва шуса улйяв кык мурт гоӝкиз. 
Ириговор вичак «по эакону» 
лэсьтыса, ВИКе келявы. Нош 
ВИК... В И К  сое берен келяв. 
«Для учинения подписей» шуса 
ваменак гожтам но, келям. Мар- 
лы, пе, ваньды ӧд гожке? «При- 
говор недействитель ной»— шуэ.
Мар ГИН9 бен, бускельёсы, карод 
на? .Приговор неваконной», ка- 
дык веграмотнрй... Приговор вы- 
Д8 гожкыны понна првдётся, 
видно, аюге-малыве дышвтскыны. 
Тудыо ю вивьытовь мув'емев лю- 
коно веть. Нош мув‘ем люкыны 
приговор гожтоно, улйяв обява- 
тельно ваньмывлы гожконо. Соин 
ик Понина ВИК, гожтымтэ на ке 
тавьы прикав мед гожтов: «При- 
иимая во внимание неграмот- 
ность наоедення н необхоАимо- 
оть дичных подпноей гр-н на 
прнговорах 0 передеде еем- 
дн, Понннокой ВИК прнкавы- 
яает немедненно приотулнть к 
днквндацнн неграмотнооти и 
аакончить к веоеннему оеву нди, 
в виду неграмотноотн граждан 
передед вемдн отменить.. Та 
сяна номре но ӵектыны мон уг

Подготовку к  службе
в качестве бухгалтера или счетово- 
да можно получить скоро и легкр, 
изучив книгу пр. А. БУНИНЛ «Как 
вести счетоводство в торгов., фаб- 
ричн., зав. и кооперативи. предпри- 

ятиях».

Подробн. сведения и первый выпуск 
книги высылаются за 1 руб. (Можно 

марками, вложен. в конверт). 
Ленинград, абонем. ящик № 365,

А. БУНИНУ. 3 -1

„Ршш I пцшпа"
цм Д цм ! |И изделия из проволоки— 
р и и тО кЗ О  к. Зеркальное произ- 
вод.—80 к. Починка галош и др. 
предметов из резины—40 к. Работы 
из папье-маше—40 к. Плетение се- 
тей, гамаков и мешков для прови- 
зии—60 к. Набивка чучел птиц и 
животных—60 к. Изделия из рога и 
кости—60 коп. Столярное ремесло— 
80 к. Малярное дело—1 р. Литейное 
делО"70 к. Кузнечное дело—50 коп. 
Каменные работы—50 к. Как делать 
фейерверки—1 р. Кровельные мате- 
рналы, как делать и применять—1 р. 
Производство фарфоровых, фаянсо- 
вых и глинян. изделий—50 к. Как 
самому сделать телескоп—50 к. Рыб- 
ная ловля во все времена года—1 р. 
25 к. Спутник рыболова—50 к. Бо- 
лезни собак и их лечение—2 рубля.

косйсьхы. Таӵе приход ӧд ке 
гожты, ношик мув‘ем люкытэк 
кыдёд. Революцнлэн 12 аресав 
коть одӥгпол люконо ннй. Та ся- 
на, собре, таӵе ӵектонэ вань на. 
Понина волосьын ӝоггес мув‘ем 
люкон ужев ортчытыны понна, 
алн ик вань ВИКысь бюрократ'- 
ёсты, волокитчик‘ёсты ликвиди- 
ровать кароно. Пытиев но, вы- 
мыв но медаз луы.

Я, таёссэ «нивовой орган» 
шуомы ннй. Обласьын но талэсь 
чебер ик уг.ужало. Таёс но выл- 
ды обласьлэсь синадвем каривы. 
Али агроном‘ёс сьӧрттэы тулыс 
ю-кнзён аве дасясько инӥ. Кивъ- 
ныны но сурок ӧвӧл. Нош об- 
ласьысь К0ЛХ08С0Ю8ЛЭН оргбюро- 
йысьтыв тыныйыр‘ёс соин уг ик 
лыд‘ясько. Глав утемын колхоз‘- 
ёсын быр‘иоькон уж кемалась 
ортчив инй. Ваньмыв ик тулыслы 
дасяськыны кутскемын. Нош со 
ношик 25-тй февральысен 1-тй 
апрелёвь быр‘иськон ортчытыны 
косэ. 4 лио гумага вылэ гож‘яса 
индылон, мар лэвем. Колхов‘ёс 
ужам сярись отчот но, мар но 
кодховсекцие сётэмын вал инй. 
Нош облась нощик 16 лисэн аг- 
роном‘ёслэсь отчот курем. Кема- 
лась ик ӧвӧл на, тулыс ю кивён 
сярись юаллляськыны шуса агро- 
ном доры пыриськем вал. Мис- 
кинь, номре но уг вавьылы. «Не- 
когда, отчот гож‘ясько» шуэ. Эк- 
эк-эк, бен овьы-а, 16 лисэн кык- 
пол отчот гож‘яса-а го-нянь удал 
тонлыкев трос ӝутод на? Талы 
но-а «спец‘ёслэн» вивьвы уг тыр- 
мы? Ӝоген вань органивациёс ас 
пумысьтывы перевыбор лэсьтыны 
В0С08Ы нй. Ма, важноев ао пон- 
нав вувё варисьве вылды. Оаьы 
ке ӧд вары, 16 лис‘ем отчот ке 
ӧд гож‘ялля, бумагаев кытсы ты- 
род? Собре обласьысь спец‘ёс мар 
гинэ ужаловы? Веть сое малпаны 
кулэ. Мардыке-а ма агроном‘ёс 
вордскемын. Мед ӝуштовы ойдо. 
Соёс сямен, ю-нянь удалтондыкев 
ӝутонньын практичесжи ужан 
второстепенной вопрос.

Тйни ява, бускельёсы. Табере 
мар гинэ каром на? Оло ю кизьы- 
ны дасяськоно, оло ликвидацн 
лэсыоно, оло нош ик колхозын 
перевыбор лэсьтоно? Верай инй: 
мон бюрократ ликвидаци борды 
ик кутскогес. Таив мынам кыры- 
мам туж туда. Чипчирган.
ГПиЙк! разведёниё, сбор, сушка, 
|р п и 0 1  соление, маринование и 
приготовление. С таблицами в крас- 

ках—1 рубль.

{ 'в и и п и п п г т п п  *<опчение, солс- 
1пПП11оиД110и ние и приготов- 
ление кодбас и др. заготовок—1 р.

Л я к й п и  рисунков для ВЫПИЛИ- 
ЙЛЬООш ВАНИЯ на 30-ти листах 
Около 250 деталей. Сост. художн. 
Тараканов—3 р. Лобзик металл.—2 р. 

Пилки дюжина—40 коп.

Шрецептура и фотографи- 
ческий справочник. Око- 
ло 600 рецептов необхо- 

димых в практике с указанием спо- 
собов изготовления самому ФОТО- 
БУМАГИ на дому. Сост. Евдокимов-- 
2 р. 50 к., в пер. 3 р. Пак самому 
раскрасить фотокарточки—50 к. Как 

получить хороший негатив—80 к.

Кох сделоть В Е Т Р О -
ДВИГДТЕЛИ докачек, стан-
ков и электростанций, инж. Фентек- 

люза 2 руб. 50 коп.

В1НВПВТЕ»
к м 1|1

с рисунками—1 р- 80 к. Самоучитель

Т„“' РМСК1Г0 Н ЮТСКОРО
платья и белья—3 р.

Д0И0Ш1 Н эдектоотешк
Проводка квартирного освещения, 
звонковые и телефон. установки, из- 
готовлен. гальван. элементов, акку- 
муляторы, трансформаторы, выпря- 
мйтели, радиоприемные установки 

и др.—2 р. 75 к.

Куигож сьӧрын.
Кенешо союзэн тупатскыны выро.

Англилэн туала правительство- 
ев Кенешо соювэн тупаса улон- 
ды пумит уло. Английысь про- 
мышленнив‘ёслэсь Москвае лык- 
тонвэс кывьыке но вугнатыны 
выро. Черчилль нимо министрвы, 
Кенешо союалэн оьӧрттэм тущмо- 
нэв, кемалась ик ӧвӧл на, кувё- 
ёсты котькывьы но кышкатыны 
вырив. Бенешо соювэн кусыпмес 
юнматӥмы ке, ачиме кунын соку 
ик бугыр‘яськон‘ёс, вабастовкаёс 
луозы. Отысен революцилы но 
кык вись гинэ вань на»— шуэ со.

Нош сыӵе вераськем‘ёссы тӧл‘я

лэвем кадь гинэ луэ. Солэсь кыл- 
скись, оскись ӧвӧл инӥ. Бивьмо, 
уж сярись малпась калык пумен 
волгес Кенешо Союзэн тупатско- 
но шуса вуле. Кенешо соювлы 
котькывьы но матэ кариськыны 
туртско. Правительёссы куспын 
но тэргаськон‘ёо луыло. «Англи- 
лы СССР-ен вувкарон гинэ ӧвӧл, 
овик куспын тупаса улон но кулэ» 
шуса одӥгев верав.

Ади парламент быр‘ёнвы вуэ 
инӥ. Ужасьёслэн партивы вормоз 
шуса осконо луэ. Английын выль 
правительство кылдов дьтр.

Уг нИ валало.
Капиталистической ож ортчем 

дырысен дас ар тырмив инӥ Нош 
буржуавия куспавы дыд‘яськон8эс 
али но ӧв быдтэ на.

Али но Германилэсь кӧня ты- 
риськонвэ уг тодо на. Англи но 
Франци Америкалэсь дунэмен 
октэмвэ али но берыктыны ӧв 
быгаты на. Нош Франция Гер- 
манилэсь репараци басьтытэк уг 
тыры шуэ.

Америка али Германилы хо- 
вяйствозэ ӝутыны коньдон сёг‘я 
вал. Табере со но уг оскы инй. 
Германи ялам Францилы тырись- 
кыса улэ.

Тйни со веднам интыйисьтывы 
нокывьы но потыны уг быгато 
инй. Ботькыӵе но амал утчало. 
Франци но репарацивэ мед бась- 
тов, Америка но пунэмен сёт‘ям-

зэ мед берыЕтов, Германи но 
улоскын мед кылёв шуса туртоко.

Ади Пярижын Францилэн, Ан- 
глилэн, Германидэн, но Бельги- 
лэн представительёссы кенеш 
лэсыо. Со кенешавы йырвы Аме- 
рикаысь миллиардер Морган луэ. 
Тйни та уж сярись ик ооёо отын 
кенешо.

Кенешемзылэн ношӵе но пай- 
даев ӧвӧл. Увыр калык одйгогев- 
лы уг оскы. Вылав ик собере 
Америкен Англиен, Франциен 
Германиен куспавы тэргаськон‘- 
ёссы пумен будыны кутскивы. 
Тэргаськонвы выдысен выль ож- 
маськон‘ёс но кыдёкын ик ӧвӧл.

Вотьмар но мед амал‘яськовы 
яо, со додыг‘ёссэс Германийысь 
увыр‘ёс ув тыре. Вичак соужась- 
кресьян вылэ усёв.

Китайысь кресьян‘ёс ношик бугыр‘ясьиыны
кутскизы.

фынь котырын, КИЯ8Ы пыӵал‘ё- 
сын, Фын-Юн-Сян нимо генерад- 
дэн поевэз вылэ нападение лэсь-
ТЙ8Ы.

все ремесла в 
одной книге--3 р.

Битайысь реводюци понна жу- 
гиськисьёсты сокем быдтэм, кур- 
аёытэм бере, отын революци ке- 
малы нюртэмын инй шуса мал- 
паны луэ нй вал. Нош Битай 
газет‘ёс выльысь кресьян‘ёслэн 
бугыр‘яськем8ы сярись иворто. 
Отын но, татын но бадвымесь 
партиван отряд‘ёс кылдытэмын 
шуса ивор вуэ. Хунань, Ивянси, 
Фунвянь, Чуан-дунь но мукет 
обласьёсын вань кресьян калык 
султэмын. Отысь кресьян‘ёс туж 
революци мылкыдоесь.

Адигес, кемаласьӧвӧд на, Кай-

Фабрик-вавод‘ёсын ужасьёс но 
бугыр‘яськон лэсьтыло. Соёслэн 
но мылкыдвы революци палы бе 
рытскемын.

Тйни та вылысен тавьы шуыны 
луов: Кнтайын реводюци проч
аве кемалы нюртылымтэ на.

Китай калык номрелдн синмаэ 
учкытэк, аслав эрикеэ ноннаӝут- 
ско* на.

Удмуртлы-удмурт книга.
1-тй мартысен 15-тй мартозь удмурт обласьлаи 8 ар 

тырмемезлы сизьыса, «Удкнигалэн» книга поттонниез удмурт 
книгаез вӧддытон арня (Двухнедельник) ортчытэ.

Та дыре удмурт книгаёслэн дунзы 25 процентлы синэтэ- 
мын дуоэ. Кудэ книгаёсты «Удкнигалэн» магаэинысьтыз, Удму- 
рт Кудьтура юртдэн но Военной кдубдэн выставиайысьтыз 
басьтэмды л у 0 8. Со сяна «Удннигалэн» мага|инысьты8 
поч^^е^н^куремды луо8.

рецептов скоромных, по- 
стных и вегетарианских 
блюд, необходимых для 
хозяйки—1 руб.

па-
ра-зонимательноя ф нш о,

доксы, головоломки, задачи, опыты, 
замысловатые вопросы и и рассказы 
из области физики. 2 тома, 348 стр. 

и 295 рис. сост. Перельман.—2 р.

сп°рГч. по фнзкультуре в°„«ы
спорта «ДЖИУ-ДЖИ ГСУ» и др. Свы- 

ше 500 стр. 100 рис.—2 р. 50 к.

ц м ||1| | |  Фигурное катание на конь- 
иЦППП* ках—2 р. 25 к. Лермонтов, 
сочинения 2 т. с иллюстр.—3 р. 
Пушкин—-2 р. 75 к. Гоголь—4 р. 50к. 

Горбунов 4 кн.—1 р. Гауптман 
10 кн.—-1 руб.

мемуоры
И. м. ВАСИЛЕВСКИЙ.

Цены без пересылни.
Высылоет ноложенным плотежеи

до 10 р. 6е8 8адатка

магазин А. С. Степонова.
Ленинград, 28, пр. Володарск., № 31 /А. 

Высыдаю дюбую книгу
Новый каталог 20 к. (марками), а при 

заказах бесплатно 2—1

■IЫшем документ‘ёс.
Та удй верам документ ёсты 

зэмен ӧвӧд дыд‘яно:
— П. Г. Зыряковлэн ожмаськонне 

ярантэм шуса оскытонэз.
— Д. И. Князевлэн Глаз карысь 

Комтрестын рамщикыкн ужамез ся- 
рись оскытонэз.

— С. Г. Касимовлэн Балезино ви- 
кен сётэм 78546 лыдо ним-пус то- 
дытонэз.

— И. А. Волковлэн ТПО-ен сётэм 
167/42 лыдо книжкаез.

— 0. Й. Дерендяевалэн 2192 лыдо 
судлэн пуктэмез‘я Максимовлэн пи- 
нал сюдыны коньдон басьтон гу- 
магаез.

— Б. Я. Кузнецовлэн ним пус то- 
дытонэз, арес тодытонэз но муз‘ем- 
тэм шуса оскытонэз.

— В. Б. Баженовлэн Понина пот- 
ребобществойысь 586 лыдо член. ки.

— Е. Г. Скворцовалэн Глаз педтех- 
никумын дышетске шуса сётэм оскыт.

— 3. Г. Басовалэн Глаз педтехни- 
кумын дышетске шуса 69 лыдо ос- 
кытонэз.

— А. Я. Волковлэн Глаз Укомолэн 
сётэм 10292 лыдо комсомольск. бил.

— С. М. Князевлэн Еж викен сё- 
тэм 40/59 лыдо личной книжкаез.

— И. П. Мышкинлэн Пудем вол- 
милициен сётэм 315 но 5232 лыдо 
вал карточкаесыз.______________

Кы^е иуртёсыз туз Глаз 
Совпортшкояае кутозы.

Глаз совпартшколае арды быдэ 
дышетскыны кутыло. Т^э 1-тй 
курсав еяна интӥёс ув луэлэ. 
Нош 1-тй к  у р* с а 3 19
ареслэсь пичиёссэ уз кутэлэ. Туэ 
тужгес ИЕ, комсомолын яке пар- 
тиӥын сылӥсь ужасьёсты, бат- 
рак‘ёсты но шоро-куспо улйсь 
кресьан‘ёсты пыртыловы.

Совпартшколае пырись муртлэн 
общественной ужез вылэ туж вод 
учкемын луоз. Пырись муртлэн 
парти стажез 2 арлэсь яке ком- 
сомол стажев 3 арлэсь ке ичи ӧвӧл, 
валлё ИЕ сыӵе мурт‘ёс кутэмын 
луозы. Беспартийнойёс пӧлысь 
10 процентлэсь трос кутэмын уз 
луы. Соёсты парти яке комсомол 
ячейкаёс ыстылозы. Гражданской 
ожын улэм‘ёслы яке Горд армий- 
ысь бертэм‘ёслы Совпартшколае 
пырыны ӧжыт капчиятон сётйсь- 
ков. Шоро-куспо тодонлыкен 
мурт ёсты дышетскыны ув кутэлэ. 
Совпартшколае пырисьёс лыдвынн 
гож*яськыны умой мед быгатозы, 
арифметикаев усто мед тодовы.

Ужасьёслы, начар‘ёслы но шо- 
ро-куспо улӥсьёслы совпартшао- 
лае пырыны капчи карыны пон- 
на, 2 толэвьлы курсы кылдытв- 
мын. Мукет‘ёсы8 нош 4 толэзь 
гуртавы гинэ (заочная подготов- 
ка) дасяськон усьтэмын луов.

Дышетскыны малпасьёс ю д- 
ком‘ёсы яке партиячейкаёсы ку- 
риськон‘ёс мед сётылозы Курись- 
кон бордын таӵе документ‘ёс сё- 
тэмын мед луовы:

1) Арлыдэз сярись но [воеяиоМ 
служба сярись,

2) Улэм-вылэмез оярись (кре- 
сьян‘ёолы),

8) Тавалыкев сярись,
4) Общественной ужев сярись,
5) Парти волкомен оскытэм 

анкета.
Совпартшколае люкан-дасян 

15-тй февральысен 15-тй мартовь 
мынов, нош быр‘ён уж 1-тй ап- 
рель бере ув луы ни.

Совпартшколае пырхэм мурт‘- 
ёслы уллонни, сиён-юон, стипеи- 
дня но дӥськут сётэмын дуов. 
Испытаниёс пырисьёслы 20-т1 
августысен 1-тӥ сентяброаь мы- 
нов. 1-тӥ сентябрысен дышетьшм 
кутСЕОВЫ.________________________

Редактор И Калинин 
Поттӥсез Глаз Уислолком 

но Уном ВКЛ(б).
" П  Г |Т Г "Г  • 'ПП к  1|ӥ I I | ЖД]П1Т

— Д. И. Яговкинлэн Юкамена ■и- 
кен сётэм 677 лыдо вал карточ.

— М. А. Калининлэн Балезиьа 
потребобществойысь 308 лыдо член.
КНӤЖ К.

— Н. Н. Федоровлвн 10скн пот- 
ребобществ. сётэм 1298 лыдо член. 
книжк.

— А. В. Невоструевлэн Педтехни- 
кумы дышетске шуса 1465 лыдо оск.

— В. С. Барышниковлэн «Азьлань* 
цотрвбобществойысь 634 лыдо член. 
книжк.

— Ф. Г. Касимовлэн Балезина ви- 
кен сётэм вал карт.

— И. Ф. Араслановлэн «Лзьлань* 
потребобществойысь 1879 лыдо член. 
книжк.

— И. М. Коровкинлэн Глаз пед- 
техникумен сётэм 1542 лыдо ним- 
пус тодытонэз.

— Н. П. Русаковлэн «Азьлань* 
потребобществоен сётэм 1969 лыдо 
членск. книжк.

~  И. В. Касаткинлэн Понкиа вол- 
милициен сётэм ним-пус тодытон.

— Д. Л. Яговкинлэн Глаз викен 
сётэм воинской книжкаез.

— П. М. Кропачевлэн Глаз адмот- 
делэн сётэм 815 лыдо ним-пус тодыт.

— А. Захаровлэн Глаз педтехни- 
кумен сётэм ним-пус тодытонэз.

— В. С. Медведцевлэн Глаз Гор- 
пойысь 1342 лыдо членск. книжк.

— В. С. Мисоринлэн Иж Гормили- 
циен сётэм ним-пус тодытонэз.

— И. И. Шульгинлэн Великолуцк 
Ож комиссариатэн сётэм воинск. кн.

— Ф. П. Рудиналэн Глаз Утем ми- 
лициен сётэм ним-пус тодытонэз.

— В. В. Жолобовалэн Спасский 
Викен сётэм ним-пус тодытонэз.

Уподоблит 420. гор. ГдавО!, ханографйя Гороовета. ТнраЖ 1650.


