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Пломенный привет хозяйну уездо-Ю-му УЕЗДйОИУ ГЕЗДУ СОВЕТОВ!
Ш Л Э Н  ЙЫРЫЗЛЫ--С0ВЕГЁСЛЭН 18-тӥ Ш  ШДЗЫЛЫ ПӦСЬ ПЫЛКЫДО СДЛДИ!

1,Д ч и и е л э н  у ж 1 с м ы .
СоветЧ'Слэн 18-тй Утем С‘ездзы 

С0Ц1.аЛИ8М0 хозяйстволэн пуш‘ёт‘- 
ёсыз сьӧргтэм будон дыр‘я лю- 
ка̂ зькпз. Коммунист партимылэн 
.йеьпн сюрео кузя кива.11тэмез‘я, 
Быль ф 1брик‘ёсты-8авод ёсты 
эдектросганциёсты лэсьтнськомы. 
Иромышленно. тьмылэн воломе- 
мез‘л, гурткн но социализмо хо- 
в.тЁсгвомылзд 1:уш‘ет‘ёсы8 будо. 
Гуртз выдь машпнаёс пыро, на- 
чар но шоро-к}зпо улйсь кресь- 
ян‘ёс кодлектиго ковяйствое пыро. 

рвромышленчсстьмылэн азь- 
■ ■ хань мынзн'3 оельскохо- 

8ЯЙСТВ0МЫЛЭН бере гылемав пы- 
киське. Сельской хозяйствомы 
авьлань сётскив ке но ни, про- 
мышленностьмылы тырмымон вуз: 
ю, егӥн, пыш, ыжгон но мукет‘- 
ёссэ сётыпы уг на быгаты.

Малы тавьы сельской ховяй- 
ствомы промышленпость- 

мылы аслэсыыв вуввэ сётывы уг 
окмыты? Огласянь верано ке, кре- 
сьян хозяйствоёслэн вечи, пя- 
вяськыса начар улэменызы. Иош 
огласянь верано ке сё.дьской хо- 
вяйствое кульгура ляб пыремен, 
мув‘еммео важ'ал I сямен ужаны 
туртскем н.

Социадизмо хозяйствомылы гур- 
тын будыны муз‘ем вовёнлэн ку- 
сипез пыке на,

Соре огласянь взраса Утем 
с‘ездпы г}ртын ^кдассовой 

нюр‘яськон лэчытомон дыр‘я лю- 
каськемын. Социа^измо хотяйст- 
вомы будэм‘я гуртмыжык нокытын 
но уг чида. Гуртмыжык ёс Еене- 
шо власьлэн политнкаезлы йырзы 
курен начар‘ёс вылэ кизэс вут- 
тыло (Лудорвай) Соре аьъвыл 
мынйсь кресьян‘ёс но Ко1=ешо 
власьлэн представительёсыз вылэ 
алетскыло.

|^ у 8 ‘ем возёнлэн тусэз ачи- 
мелы тодмо инн. Гуртмы- 

жык‘ёс та дырозь муз‘е'1вн ку- 
зёяськыоа улылйзы. Муз‘ем лю- 
конне дасясько туж *зӧк— бад- 
ӧым уж луэ. Начар но шоро-кус- 
по удйсьёс ачизэс ке та уже 
сюлмысь ӧз дасяське, гургмы- 
жык‘ёс муз‘ем люкон ужмес ӝы- 
ные карыны быгатозы. 

т й н и  весь та уж‘ёсты радэ 
■ пуктон: муз‘ем люкон, ю 

кивённе даояськон но юэз удал- 
тытон Совет‘ёслэн Утем С‘езда8ы 
лэсьтэмын луозы.

Ю кизённе дасяськон, юэз 
удалгытон но муз‘ем люкон ачи- 
медэн политика ужмы луэ. Та 
бордын нк ачимедэн гуртын со- 
циадивмо хозяйствомес лэсыон- 
мы возьке.

Утем С‘68Д та  уж‘ёсты ог кы- 
лысь сюлмысь коммунист птрти- 
лан валэкт.}Мез‘я  лэеьтоз. С‘езд 
социализмо хозяйствоез золомы- 
тыны сюрес возьматоз. С‘езд 
ужасьёсын но начар, шоро-куспо

СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВОЙЫН УЛЙСЬ КОММУНИСТ ОДӤГЕЗ НО КОЛХОЗЛЭСЬ ПАЛЭНЫН МЕ- 
ДАЗ ЛУЫ. Ю-УДАЛТОНЛЫКЕЗ ӜУТОННЬЫН, ТУЛЫС Ю КИЗЁН УЖЕЗ НУОННЬЫН ГУР-

ТЫСЬ КОММУНИСТ‘ЁС БЕРГАТӤСЬ 'МЕД ЛУОЗЫ.
БДТРДК‘ЁСТЫ, КОЛХОЗЫН УЛӤСЬЁСТЫ КОПМУНИСТ ПДРТИЕ.

(ВКП(б) Укомлэн 5-7-тй мартэ ортчем пленумезлэн пуктэм'ёсыз),

Тулыс ю к и з ё н  кам пониез ортчы тон сярнсь 
Уком лзн пуктзм ез.

УЗУ-лэн планэз‘я туэ валэс | пумысь туж зол ужано луоз, соёс 
ю кизёнэз 36,3 процентлы йылэто-1 гурт‘ёсын организатор мед ка- 
но, ю удалтонлыкез 7 процентлы: раськылозы. 
ӝутоно. Сое Укомлэн пленумез [ Начар хозяйствоёслы ю кизён 
шонерен дыд‘я, сое пумаз-йылаз 1 дыр‘я юрттон вемеёс лэсьтылоно, 
вуттыны быгатомы. Ӟег удэз ну-1 со ужын крестком‘ёс кивалтйсь 
мыр сием интӥёсы яке кынмыса|мед кариськозы. 
бырем инйёсы туэ быдэсаз сезьы ! Ю кидыс азьлясянь окмымон 
кизёно. Озьы тӥни туэ мимала | дасямын мед луоз. Со понна 
оярись севьы 44 процент, йыды I Кустселькредитсоюз Облзукосэм‘я 
10 процент, етйн 33 процент  ̂600000 пуд сезьы кидыс мед да- 
йылэтэмын мед луоз. |сялоз.

Таӵе бадӟым ужез быдэстыны | Ю кидысэз валлё ик колхоз‘- 
понна туж 80Л ужано. Вань ор-!ёслы люконо, собере— начар хо- 
ганизациёс та бордын мылысь-[ зяйствеёслы, ляб удйсь шоро- 
кыдысь мед ужалозы. Гуртмы-1 куспо. хоялйётвоёслы ккдысэс 
жык‘вс та ужлы, котькызы но лю-! стртовать карыса, формалинэн 
кетыны, пыкыса возьыны турт-: миськыса кизёно. Солы понна, 
скозы. Соёсты вормыны понна, али ик, одйг но могагэк кидысэз 
начар‘ёсты, шоро-куспо улйсьёсты; сортовать карон борды кутсконо. 
срганизовать кароно, азьласянь; Одӥг сортировка но кӧт урдэс

ёсты партие кыскон понна сюл- 
маськоно. Колхоз‘ёсы кандпдат 
группаёс, ячьйкаёс кылдыт‘яно.

Нылкышноёс пӧлысь партие 
пырисьёс туж синйзы. Собрезэ 
комсомолысен но начар‘ёс, бат- 
рак‘ёс пӧлысь пырисьёс синэмын. 
Азьпалан та ужез тупатоно: ныл- 
кышноёсты, начар‘ёсты но бат- 
рак‘ёсты партие трос кысконо. 
Вуж лэсьтэм янгыш‘ёсты тупа- 
тылоно.

Али гуртын парти ячейкаёо 
будыны кутскизы. Партие яран- 
тэм мурт‘ёс пырыны медаз шеде 
шуса, пырись муртаз котырак, 
зол бергатыса учконо. Жаг-силёёс 
партие пырыны медаз шеде. ^

Гурт ячепкаёсын 'кандидатын 
сылйсьёслэн тросэзлэн кандидат 
стаж‘ёссы ортчылэмын инй. Иле- 
нум со пумысь тазьы пуктэ: 1-тй 
майлэсь бере кыльытэк вань кан- 
дидат‘ёсты эскерыны кулэ. Ужам-

Правый^уклонэн зол погыр‘яско- 
но, выжыеныв пороно. Овьы ик 
троцкизмен погыр‘яськонэ8 но 
ӧвӧл вунэтоно. Соёсын погыр‘ясь- 
кыны понна дышетскон ужеа, 
тодон-валанэн ношна но зол пук- 
тоно.

со ужды дасяно.
Вуоно арен налогез выль сямеи 

октсзы. Со выль закон трос ки- 
8и̂ ‘ъсслы, вь.1ь сямен ужасьёслы, 
начар но шоро-куспохозяйствоёс- 
лы, когь кыӵе капчиятон‘ёс сё- 
тйсько. Со сярись кресьянэз ва- 
лэктылоно.

Парги организациёс лы, совет 
орган‘ёслы но агрономёслы та

йылаз медаз кылльы— ваньзэ уже ; зэс» толоплыксэс эскерыса, яра-
кутоно.

Миперальной^кыеданэз курисьёс 
туэ трос луозы. Со понна ик сое 
окмымон дасяно. Сое но валлё ик 
колхоз‘ёслы люконо.

Озьы тйни ю кизён кампаниез 
умой ортчытыны понна, котьмар- 
мы но азьласянь дасьтэмыя мед 
луоз.

ноессэ, усто 
пыртылоно.

ужасьессэ членэ

Портисргонизоциямь: ужосьОс но борток^с нчй.
КӧЧе ӧре|й парти м.^д 

б/доз.
Асьме утемыя ужасьёс пӧлысь 

партийын туж ичи сыло, нош 
батрак‘ёсты ке басьтоно, соёс 
нышна но ичигес .дуо. Со сяна 
геры бордысь кресьян‘ёс, колхоз- 
ник'ёс но трос ]1к ӧвӧл парти- 
йын. Кандидат‘ёс!.1в ке басьтоно, 
соёс партийын Т|0с гинэ лыд‘- 
ясько. Тйни сыӵеёсыз эскерыса, 
партилэн пленумез тазьы пуктэ: 
карысь но волосьёсысь парторга- 
ц-дзациёс ноябрь толэзе ортчем 
птенумаз пуктэм‘ёс‘я мед ужало- 
зы. 0/х. ужасьёсты, батрак‘ёсты 
но начар‘ёс, колхозник‘ёс пӧлысь 
умойёссэ активист‘ёсты партие 
кысконо.

ЦК-лэн февраль толэзе пук- 
г'эмез‘я, нсциональной реснубли- 
каёсын паргие кыртоно мурт‘ёс 
пӧлысь 60 процентэз ужасьёс мед 
луозы. Соёс пӧлысь 40 процзнтэз 
батрак‘ёс но сельскохозяйсгвен- 
ной ужасьёс мед дуозы. Сыӵе пук- 
тэм ёсты пумаз йылаз вутт/.шы 
понна парти ячеГшаёс беспархзй-

кресьян‘ёсын кусыпсэс золомы-1ной ужасьёс пӧшн зол мед у а 
тон вылысь ас уж‘ёссэ лэсьтоз, [ловы. С/х ужась^оты оЗществш-

ной уже кыскылоно, собрезэ 
ужамзыя азьветлйсьёссэ партие 
кысконо. Солы понна ячейкаёс 
жась активист‘ёоты, батрак‘ёсты 

а ьласянь лыдэ басьтыса возёно.
Лрофорганизациёс батрак‘ёслы 

дур басьтыса мед ■'улозы, со.ш 
понн ', соёс ужаны султыкузы до- 
говор мед лэсьтылозы, дырын-ды- 
рын тоговор‘ёссэс эскерылоно. 
Собрезэ асьмелэн батрак‘ёсмы 
профсок ;э но султылымтэ на, со- 
ёсты кы коно. Батрак‘ёс пӧлын 
зол ужаво. Профсоюзын сылйсь 
партиец‘ё ', комсомол, парти ячей- 
каёс изьыса медаз улэ—батрак‘ёс 
пӧлын Вс'нь мылкыдзэс поныса 
ужано, партие пырыны дасяно.

Колхоз ёс иылдыт'ян ся- 
рись.

Асьме утемын колхоз‘ёс ичи 
на, собр 'зэ соёс ик лябесь на. 
УЕ-лэн шшнумаз колхозэ потонэз 
умоен лыд яса, вань с/хозяйство- 
йын ужась коммунис‘ёслы колхо- 
83 пырыны К0С9, НОШ КЫТЫНКО 
к о л х о з ‘ ёс ӧ в ӧ л  на ке, 
отсы кылдытыны партиец‘ёс орга- 
низатор мед кариськозы. Еолхоз‘- 
ёсысь вачар улӥсьёссэ активист‘-

Парти пушкын ужан 
сярись.

Коммунис парти ужасьёс пӧ- 
лыя но кресьян‘ёс пӧ.шн но азь- 
ветлйсь, кивалтйсь луэ. Калык 
пӧлын ужез умой пуктыны пон- 
на, парти пушкын но ужез зол, 
валамон пуктэмын медлуоз. Пар- 
ти котьмае но дырыз дыр‘я, валаса 
лэсьтэ ке, соку ужмылэн ӟечез нӧ 
адске. Ужез умой нуыны понна, 
партийын сылйсьёслэЕ тодонлык- 
сы но зӧк мед луоз.

Парти ужез умой пуктыны 
понна:

а) азьпалан сыдйсь уж‘ёсты 
учкыса, ужаны план лэсьтоно.

б) Партилэсь пуЕтем‘ёссэ ӟеч- 
ӟеч ог‘я эскерылоно, лыдӟоно- 
ПерТЧОНО, уЖ БЫЛЫН лэсьтоно.

в) Вань ужез валаса ваньмыз 
куспын люконо, дырып-дырын 
ужам ужзэс эскерылоно.

Партийын сылйсь член‘ёслэсь 
но кандидат‘ёслэсь тодонлыксэс 
ӝутыны понна дышетон ужез 
одӥг но ӧвӧл лябомыюно. Тужгес 
ик выль пырем‘ёсты дышетыны 
туртсЕОНо, соёс понна дышетскы- 
ны школаёс, кружок‘ёс кылдыт‘я- 
но. Баньмыз туэ, одйгез но 
кыльытэк, дышетсконне кыскемын 
мед луоз.

Правый уклон шуон пар- 
тийын вань.

Правый уклон‘я ужасьёсмы 
шӧдскыло Та дыре солэн ужамез 
туж мыдлань сюрес вылэ кыске.

Мунет организациёсын 
нивалтон уж.

Еудӥз волком‘ёс но ячейкаёс 
профсоюз вылэ чиньы пыр гинэ 
учко, солэсь ужзэ ужен уг лыд‘- 
яло. Еудйз волком‘ёс профсоюзын 
кивалтэмзэс уг но возьмато, уже 
одйг но уг кыскыло. Сыӵе мыд- 
лань интйёсты тупатоно. Пленум 
со сярись тазьы пуктэ: волком*ёс 
волячейкаёс фракцизы пырти, 
союзын ужасьёссы яке прикре- 
пить карем мурт‘ёссы пырти 
профсоюзын кивалтйсь мед ка- 
риськозы. Собрезэ соёс ик проф- 
соювысь член‘ёсты кампаниёсты 
ортчытыны мед кыскылозы, ныр- 
поттйсь мед кариськозы. Тужгес 
ик нянь дасян кампани, муз‘ем 
люкон-тупат‘ян, тулыс ю кивён 
кампаниез ортчытонне соёсты 
ужаны кысконо.

Комсомол ячейкаёсы прикрепить 
карылыса гинэ ӧвӧл аналсконо, 
ӟеч-ӟеч ужез пуктыны сюлмасько- 
но. Еомсомол ячейкайысь азьвет- 
лйсьёсыз гинэ медам ужалэ— бы- 
дэс ячейкаез, ваньмыз комсомо- 
лец‘ёс бадӟым уже кыскемын мед 
луозы. Быдэс комсомол ячейка 
ужатэк со партилы юрттыны уз 
быгаты, партилэн кивалтэмев но 
озьы мыдлань .туоз.

Али кооперациёсы но совет‘- 
ёсы быр‘иськон‘ёс ортчем бере, 
начар‘ёслы огазеяськыса ужаны 
сюрес умой возьматэмын. Озьы 
ке но гурт‘ёсын начар груйпа- 
ёслэн азьлань вырӟытскемзы ляб 
шӧдске на.

Луд вылын ужан‘ёс но кыдё- 
Еын ӧвӧнь, нош начар‘ёс пӧлын 
ужмы чутыса мынэ. Соин ик пле- 
нум тазьы пуктэ: волком‘ёс но 
волячейкаёс тулыс луд уж кут- 
скытчозь начар‘ёс пӧлын ужвэо 
зол мед пуктозы. Солы понна 
соёс ас пӧлысьтызы ужасьёссэс—  
кивалтйсьёссэс мед быр‘йыдозы. 
Гужем азе начар группаёс воло- 
мытэмын мед луозы.

Фракциёс но представительёс 
пырти совет ужен кивалтыса 
Волком‘ёс по волячейкаёс ВИКез 
Сельсоветэз зэмзэ пк калыклы 
ярамон организациёс карыны 
туртсконо. Солы понна секциёс-

(Еылемез сопал бамаз)
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НЯЯЬ ДАСЯН УЖ Ы Н ЧУПЫРЕСГЕС КАРИСКОНО.
шсаса улон „масленьча" интые ю-нянь дасян 

ужез лзсьтомы.
0-тӥ февралёвь, ог‘я вераса, 
I  27 ироцентэз гинэ люкамын 

Али та пумысен Глазысь 
)м Яартикомитет, Исполком, 
фсою8'ёслэн бюрозы, райсоюз- 
но Кустсельсоюзлэн правлен- 

ссы но Укомол ог‘я гожтэт 
сьян‘ёслы гожтӥзы.

пумит султыса, мукет‘ессэ но юэз 
быдттэмысь мед алозы.

Милицилы но совет‘ёслы та 
вийын кумушка пӧзьтонэн золгес 
нюр‘яськоно.
Чырсаса улон интйе— горд 

обоз.
«Масленьчае» чырсзса улонэз 

Зерано ке, ваньмаз волосьёсын ■ ц щ  улэ лёгано. «Масьленьчае» 
!янь дасянэн изьыса уло. Тань | ваньбурез юыса быдтычозь, горд 

; > ттогорской волосез верано ке, ;обоз кылдыт‘яса, му.лтэс юэз коо- 
; • й февралёзь ю-нянь дасян | дерацие нуоно. Одӥгез кыльытэк 

• ,Н8Э 16 процентсэ Тинэ тыр-1 азьвыл мынӥсь кресьян‘ёс та 
:1. гй8 нӥ. Курьинская— 17 гинэ. |удез валатэк уз кыле. Кумушка- 

ъ ужаны яра-а? Совет‘ёсысь; ды интйе юзэс кооперацие нуовы. 
гператив‘ёсысь ужасьёсты, ; гуртм ы ж ы к‘ёсты вырӟы* 

ю-нянь дасян ужын гызыр-: ^  тэлэ.
‘.а ужало ке, алп ик судэ сё- Гуртмыжык‘ёс мултэс ювэс ӧз 
оно. ке вуза.лэ на, нокӧня могатэк

Кумушналы война. соёслы бойкот явылоно, коопера- 
','а нунал‘ёсы «масленьча» луоз. | цийысь членысь поттылоно, вув

У|Тмыжык‘ес но валасьтэм кресь- 
е' ёс юэв нош ик кумушкалы 
.̂ ..даы. Юэз кумушкалы быдты- 
ы ерик ӧвӧл сётоно. Вань азь- 
а. ан мынӥсь кресьян‘ёс талы

сетэмысь соеслы дугдоно 
Гуртмыжык‘ёсты, мултэс ювэс 

кооперадие ӧз ке сётэлэ, шарае 
потгылэ. ч

Туннэ быдэс дуннейысь ныянышнойслэн нуннлэы.
Нылкышно кальЫез государство уж бордь! пуктоно. Кресьян нь1лнь1ш- 

но коллективе пь1рь1са, ю удалтонль1кез;^ӝутонньь1н кужмькь ик мед

Ужонндиы выль 
тубот вылэ.

ужалоз.

8-тй март— быдэс дуннеись

:юлэс поттонньын волосо ужоно
Кресьян калык толалтэ ужлэсь 

йгглыса улэ. Коньдон солы кулэ 
но луэ, нокытысь но шедьты- 

! уг вала. Та дыре кресьян 
даклы пу дасяньын, кор пот- 
нньын ужаны тупа. Али кре- 

...ян‘ёс трос гинэ ужало нй, 
' >ш ужасьёс уг окмо на. Ужась- 

лы ужан д у н  о б л а с ь  
&.-миссиен таӵе пуктэмын; нуна- 
л я 8 час адямиен вадэн ужаса 
. м. 40 коньы, кор корасьлы—  
: м. 25 коньы. Норма пуктэм‘я 
; йг нуналаз шорлыдын 6 кило- 

)тр нуоннизэ басьтыса пу ворт- 
сь 2 кубической метр мед пот- 

■ 8. Нош пу вортйсьлэн ,вал9з‘я 
;ан дуяыв 90 коньыйысен З-ма- 

. Т08ь но вуэ. Со вал‘ёсмы ля- 
н озьы дуэ._____

Нош кызьы капчин кор потты- 
ны луоз? Кор поттыны капчи мед 
луоз шуса, подсанки вылын пот- 
тылоно. Озьы тйни валлы капчи
луэмен, нуналаз трос поттыны 
вуиське. Пуктэм норма дунэз ке 
йылэтоно, государстволы со туж 
дуно усе, соин ик тйни нуналав 
трос коньдон ужаса шедьтыны 
понна, дӧдьы берпалаз «подсанки» 
поныса корез поттоно.

Со сяна корез ӝог поттыны 
понна сюрес ӟеч мед луоз, кы- 
рыж-мерыж, маӵек берытсконни- 
ёсыз медаз луэ.тэ.

Хозорган‘ёс та сярись мед мал- 
маськозы. Еор поттйсьёс понна 
окмымон «подсанкаёс» мед луозы, 
сюрес лэсьтэмын мед луоз.

Ушаков.

Кресьян‘ёс Ю'нянь8эс государстволы горд обоззн ваизы.

Порти Укоил зн  пленумеэлэн пуктэм еэ.
(Кутскониез 1-тй бамаз).

лэсь, комиссиёслась ужзэс зол 
пуктоно, В И К ‘ёсын но сельсовет‘- 
ёсын производственной совеща- 
ниёслэн ляб ужамзы али но шӧд- 
ске на, с©е вырӟытоно. Произ- 
водственной совещаниёс седьской 
ховяйствоез юнматон, ю удалтон- 
1ЫК68 Ӝутон бордын ТуЖ 801 МЫ- 
1ыоь-кыдысь мед ужаловы.

УЗУйын ужась партиец‘ёслы 
2 арняскын производственяой со- 
вещаниёс сярись положение дась- 
тыны косоно,

Актив пӧлын ужан— со ячей- 
каёслэн туж бадӟым ужзы луэ.

Котькытын ужась активев лыдэ 
басьтыса вовёно, соёсын дырын- 
дырын азьпадан ужан сярись ке- 
неш‘ёс лэсьтылоно,

Батрак‘ёс, начар‘ёс но умой- 
ёсы8 шоро-куспо улйсьёс пӧлысь 
«резерв выдвиженцев» кылдыто- 
но, соёстм ужаны дышетоно, ва- 
лэктоно.

Выдвиженец‘ёслэсь ужвэс эске- 
рылыны, сюрес вовьматыны пон- 
на, куспазы кенеш‘ёс люкалляно, 
со кенеше ужанни организаци- 
йысьтызы представительёсты ӧть- 
ылоно.

Еыдкышно калыкез огазеян, ку- 
сыпсэс зол герӟан луэ, Та нуналэ 
нылкышноёс ачизэлэсь социализм 
понна нюр‘яськон кужымзэс лыд‘- 
яло. 8-тй март нуналэ быдэс дун- 
нейысь нылкышно калык ачизэ 
кузёёссы пумитэ султыса, Кенешо 
С0Ю 8 палы карисько. Бань ку- 
жымзэс, йырвизьзэс поныса, 
СССР-лэн сюрес кузяз мыныса,
ачизэлы эриксэс киязы кутыны
туртско. 8-тй мартэ бере кылем 
нылкышно калык нышна но трос- 
гес, волгес огазеяськыса, социа- 
лизм понна жугиськыны кутско. 
Арысь-аре нылкышно калык 8-тӥ 
мартэ ялам выль тубат вылэ ту- 
00. Пумен азязы сылйсь уж‘ёссэс 
лэсьтыса пумав вутто.

8-тй март ачиме кунысь
ныдкышно калыкез золгес но 
золгес социализм лесьтон коты- 
рамы бинялтэ. Нылкышно калы- 
кез пиёс радын ик выль улон 
лэсьтонне султытэ.

Фабрик-заводын ужась ныл- 
кышноёс нышна но волгес ачи-
зэлэсь кужымзэс поныса, вув ду- 
нэз синэтыны, азьтэмсконэн, ужа- 
тэк нунал ортчыт‘янэн, урод ужа- 
нэн нюр‘яськыны туртскозы. 
Ужамлэсь пайдалыксэ ӝутон пон- 
на, ичи нунал быдтыса трос 
ужез лэсьтон понна, 7 час‘еы 
ужан нунал понна, кунмес ин- 
дустриализировать карон понна 
ужась нылкышно ка.шк вань ку- 
жымзэс понозы.

Кресьян нылкышноёс кылын 
гинэ вераськонэз куштыса, зэм 
ИЕ ас Еужымзэо поныса кресьян 
хозяйствоез ӝутыны туртскозы. 
Та ужлы вань кужымзэс понозы.

Сельсоветын, кооперациЁын но 
муз‘ем орган‘ёсып нылкышно ак- 
тивисткаёс ялам азьлань ужлы 
пис‘ясь мед луозы. Соёс начар но 
шоро-куспо улӥсь калыклы ма-

шина вуттонньын но зол юрттйсь 
луозы. Ю кидыс сюзян, нымыё- 
сын нюр‘яськон, муз‘емез мине- 
ральной кыедэн кыедан—тйнь 
таӵе уж‘ёсты соёс ачивэлэн азязы 
мед пуктозы.

8-тӥ мартэ соёс начар но бат- 
рак нылкышноёслы коммуя -артель- 
ын улон‘ёС сярись мадьыны уз 
вунэтэ. Коммунаёсын бадӟым ма- 
шинаёсын но лякытэн гинэ ужа- 
ны луон сярись но вераны уз 
вунэтэ. Коммунаёс государстволы 
трос ю-нянь вузаны быгатп, Ныл- 
кышно калык пӧлын вераськыса, 
8-тӥ мартлэн нимыныз коммуна 
яке артель кылдытыны соёслэсь 
мылкыдзэс ӝутоно. Соёслы си- 
надӟем карытоно.

Нылкышно калыкез государст- 
воен кивалтыны дышетон сярись 
Ленин дышетйсьмылэсь верамзэ 
уж вылын ортчытыны кулэ Ко- 
оператив‘ёс, совет‘ёс, пӧртэм кру- 
жок‘ёс, делегатской кенеш‘ёс 
журнал‘ёс пыртӥ соёсты госу- 
дарство ужез ужаны дышетоно. 
Та верам уж‘ёсты ваньзэ ик али 
ужатыса, муз‘ем ужан ласянь но
ИЧИ-ПӦЧИ ТОДОН Сёт‘ЯЛ1ЯН0.

Государство ужез ужаны ды- 
шетскыны, кресьян хозяйствоез 
ӝутыны нылкышно калыклэсь

тодонлыксэ Лутытэк уд быгатн.
Вань нылкышно калык гожтэтды 
мед дышетскоз. Тйни татын но 
бадӟым вамыш лэсьтыны 8-тй 
март юрттоз.

Нылкышно активисткаёс но 
али вань кужымзэс государство 
уже, сельской хозяйствоез ӝутон 
уже поныны уг быгато на. Гур- 
тазы улонзы али соёоты сыӵв 
ужез ужаны уг лэзьы на. Нош 
татын но крестком‘ёс, кооперациёс 
пыртй со улонщ! вылэ наотуплв- 
ние лэсьтыны кулэ. Вань гурт*- 
ёсын нылкышноёслы юрттон као- 
саёс КЫ.ЛДЫТОНО. Нуныкӧкыёс, 
площадкаёс тросгес кы.тдыт‘яно. 
Больничаёсын пинал ваисьёслы 
инты тросгес кароно. Собре визь- 
кенеш сёт‘яса но мар кумушка 
пӧзьтонды но мукет сыӵе вуж 
сям‘ёслы пумит мыноно.

Туэ 8-тй мартэз нылкышно калы- 
кез тросгес советэ быр‘ёнэн пуо‘- 
иськомы. Советэ быр‘ем нылкыш- 
ноёс ваньмыз ик уж борды вут»- 
мын мед луозы. Ваньмыз ик со- 
ёс гожтэтлы мед дышетскозы. Со- 
ветэ быр‘ем кышномурт асла* 
эш‘ёсыздэсь— кресьян нылкыш-
ноёслэсь улонзэс капчиятыны, 
умоятыны мед туртскозы.

А. Артюхина.

ТАӤЕ ПЕЙМЫТ, ПОЖ УЛОЙНЬЫСЬ НЫ ЛКЫШ ПО КАЛЫ КЕЗ ПОТТОНО.

Ж о ж е  усьы ион янгы ш  луиз.
„Выль Гуртмылэн“  кылем 9 №-рез пбяськыса ‘ '2'Тй 

феврале'^ числоен потйз. Сое озьы лыдӟыны угяра. ,,2-тй
марта“  шуса лыдзыны кулэ. Редакция.

Революци дуэм дырысь 12-тй 
арзэ улнськомы инй. 12-тӥ арзэ 
выль улон-соцяализм улон дурись- 
комы. Озьы ке но гурт‘ёсын али 
но вуж сям‘ёс ваньмыз вуныса 
ӧз быре на. Трос дыр‘я висисьёс 
доры абыз‘ёсты ӧтьылыськомы 
на, кумышка пӧзьтйськомы кар- 
таен шудӥськомы. Пинал‘ёсмы 
уродэ ке усё, абызлы пеллятсвы- 
са оломар ёс но сётйськомы.

Тани «Луло Курег» тазьы 
гожтэ:

«Ёжово вол., Балы гуртын 
Акой Митрейлэн кышноез пел- 
ляськыса ветлэ. Кемалась ик 
ӧвӧл со Кузьма Тёпанлэсь пи- 
налзэ пеллям. Пеллям понназ 
Митрейлэн кышноез 2 пуд сезьы 
1 курег, 3 фуныт сӥль (засьтэм».

Тйни озьы-а бен пелляса таза 
пинал вордыны быгатомы. Соин 
сэрен тросэз пинал‘ёсмы кулыло 
яо. Собрезэ гурт‘ёсын кышноёс 
пинал ваённязы бабушкаез ӧтьы- 
ло. Бабушка со ужез валамтаен 
пож КИЙЫНЫ8 ужа, номре радзэ 
уг вала. Соёс трос дыр'я пинал 
вайысь кышномуртэз уродмонне 
но вутто. Бабушкаёс гурт‘ёсын 
котьмаин но тырмыт уло, соёслы 
оломар но кузьмало.

«Мон кылй» милем тазьы гожтэ: 
«Чубой гуртын (Полом вол.) 

Митьфор Кам‘ян пинал вайысь 
кышноёс дорытй бабушкаяса 
ветлэ. Сое Чубой школайысь 
дышетйсь Корепанов но кышно- 
ез доры али ӧтьылйз. сое чечы- 
м-вӧйын «0 понна оедйю»...

Со выллем ик »Пинал вайыоь»
но гожтэ:

«Н.-Унтем гуртысь (Лып вол.) 
Пӧбья лап пелляськыса, бабуш- 
каяса ветлэ. Кинке пеллятскыны 
яке бабушкаяны уг ке ӧтьы, 
«аедяало, юрисько» шуса кыш- 
катэ. Бабушкаяме» понна вӧй, 
кӧй, сй1ь, ю-нянь, дйськут бась- 
тэ. Калык вылтй кумышка юыса, 
кыл нуллйськыса ветлэ».

Пинал вордонмы, дышетонмы 
ляб пуктэмын. Мӧйы калыЕ ку- 
мышка юэм‘я пинал‘ёс синадӟем 
каро, озьы пӧчиЁысен ик пинал‘- 
ёсмы урод уж‘ёслы дышо.

16 лыдо селькор тазьы ивортэ: 
«Нюрошур гуртын (Лып вол.) 

Рошво^празьник дыр‘я 6-7 арес‘- 
ем пинал‘ёс кудӟыса ульча вы- 
лын парсьёс кадь лош'яськизы»..

Озьы-а бен пинал‘ёсмы тазаесь 
луозы? Пинал‘ёсмы пичийысен 
одигогзэс пӧяны дышо. Мумйз- 
айи8 одӥг но пиналзылэсь таза- 
лыксэс утён понна уг туртско.

Тани Комсомолец тазьы гожт»: 
«Отогуртын (Святогорья вол.) 

Иськан Митялэн кышноез пина- 
лыз вордске ке, синмыз сюрела- 
ку «синмаз мумы лёлёме пыӵ- 
кылысько»—шуэ. Соин ик солэн 
семья пуӵказ ваньзылэн син‘ёс- 
сы трахомаен висьыло»..

Тӥни сыӵе вуж сям‘ёс 'тужгес 
ик нылкышноёс пӧлын возько на. 
8-тӥ ыартэ нылкышноёслан празь- 
никсы дыр‘я сыӵе вуж сям‘ёсты 
куштон сярись тужгес ик верась- 
коно. Вуж сям‘ёсты куштыса, 
вмль сям‘ёс пыртылоно.

Кышноёсты жугисьёо-
Кышнозэ жугы са возе.
Балезино волосьын, Сазан гур- 

тын марке Турпи Кимош вань. 
Со пыр кышнозэ жугыса возв. 
Жугыса воземеныз кышноез урод- 
мем инӥ. Со валлян ар лэся ко- 
жа на. Кышноез «больницае мы- 
ноно» шуэ ке, нышна но золгео 
жуге. Балезинойысь Волженотдв! 
та ужез мед эскероз, кышноёслэоь 
эриксэс возьыны мед сюлмаськоз.

Селькор.

Таиз но озьы ик.
Ваёбыж гуртысь (Глав вол.) 

С. И. Поздеев али но кышно 
жугон сямзэ Ӧ8 на вунэты. Юэ- 
мезлы быдэ со кышнозэ жугытэк 
уг кельты. «Аслаз» адямиез карв 
лэся. Совет К. У.

Ужез тарганы
туртско.

Глаз волосьын, ПоздеевскоЙ 
отрубын 45 корка лув. Али 3 
Еолхоз Еылдытыны вырӟизы. Кы- 
каз колхозэ батрак‘ёс но шоро- 
куспо улӥсьёс кариськемын, нош 
куиньметӥяз начарез туж ичи—  
узыр‘ёс гинэ луо. Соёс котькывьн 
но ужез сураны туртско

Сьӧд нылпи
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Бод1ын нуз'ен ужонне посьныт еоиыштэтэн ныноны.
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Кыэьы ко л ш  кылдытоно?
Коллектив‘ёс пӧрлм- 

пӧртэм тус‘ем луо.
Тросэз колхоз‘ёс тулыс ю ки- 

зён азьпалан гинэ кылдыло.
Колхозэ потыны кариськем бе- 

ре, кыӵе тус‘ем коллективе потон 
сярись вераськоно. Коллектив‘ёс 
коть кыӵе пӧртэмесь луо: сельско- 
хозяйствённая коммуна, ог‘л 
муя‘емез ужан артель яке эштос 
машина, кидыс, пудо вордон эш- 
тос‘ёс.

Ноллеитивен с.-хозяйст- 
воез Аутыкы капчи.

Малы огазеяськыны кулэ? Ога- 
зеяськыса ю удалтонлыкез но 
капчин жутӥське, пудо вордонэз 
но умой пуктыны луэ, сельской 
хозяйствойысь вузэз но капчин 
но дунтэмен лэсьтыны луэ. Солы 
понна коллективе потэм бере ог‘я 
ужано луэ, машинаёс но мукет 
тӥрлык‘ёс, гидкуаёс ваньмыз яке 
кӧнякз ке гинэ ог‘я луэ инӥ. Со 
сярись колхозэ потӥсьёс ачизэс 
уставазы гожтоно луо.

Кытысь коллектив конь' 
дон шедьтз?

Кытысь коньдон шедьтоно? 
Коньдон шедьтыны понна член‘ёс 
пай дун, пырон (вступит.) дун, 
люкано луо. Со сяна вкладзы луэ 
на. Пай дун но вклад интӥе гид- 
куаез гинэ дун‘яса лыд‘ялляло. 
Пырон дун 50 коньылэсь ичи уг 
луы. Та люкам коньдон колхоз 
кылдытон дыр‘я кулэ интйёсы 
кошке: устав‘ёс, правилаёс, книж- 
каёс басьтыны, со сяна со ик 
олань-талань ветлонне но кошке.

Тужгес ик пай дун тырон ся-

рись шуггес луэ. Пай дун тыро- 
нэз 5-20 манет котыр тупато. Со 
туж ичи луэ, сое, тыросгес кары* 
лоно. Пай дунэз коллективысь 
ваньмыз член‘ёс одӥг мында ты- 
роно луо.

Начар‘ёслы капчиятон 
^ётоно.

Начар‘ёслы пай дунэз тырыны 
капчи мед луоз шуса, 2-3 ар‘ёс 
рассрочка сётылоно. Пош куд- 
дыр‘я начар‘ёсты кооперировать 
карон фондысь яке коллективе 
кыскон фондысь начар‘ёслы пай 
дун тырыны понна пунэмен но 
басьтыны луэ.

Коллективын нокин но 
ужтзк медаз луы.

Коллективе потӥсьёслэн муз‘ем- 
зы ваньмыв ог‘я луэ. Коллектнве 
потэм бере ужтэк кыллисьёс ме- 
даз луэлэ. Со понна ваньмыз.ш 
кужымез‘я, быгатэмез‘я уж сёто- 
но, ужаызэсь дугдылытэк лыд‘яса 
улоно.

Кызьы доход люкиське.
С-х. коммунаёс но с-х. артель- 

ёс вань расходзэ пытсам бере, 
кылем доходзэс огазе каро, нош 
ог‘я муз‘емез ужаса улӥсь эштос‘- 
ёс но егит артельёс кӧнязэке 
доходзэс куспазы но люкыло.

Уставын членэ пыртон-поттон 
совет но ревкомиссия быр‘ён ся- 
рись но верамын мед луоз.

Тӥнн сыӵе уж‘ёсты колхоз 
кылдытыку нокызьы но ӧвӧл ву- 
нэтоно

С. К.

Выль сюрес вылэ султИмы
Пудем волосьын Люкмы Вож 

гуртысь кресьян‘ёс выль сямен 
улыны кутскпзы, Поп ваён мар 
вунэмын инӥ. 1928 аре «Труже- 
ник» ннм‘ем коммуна 6 коркаен 
кылдытйзы. Бань ужзэс ог‘ялэсь- 
то. Муз‘ем но огавьын вандэмын

Али с'хозни. машинаес че-

ма-

Сюзяи кидысэн кизём ы .
Дебесс волосьысь Наговицыно,

Мироновское, Гыркеснюк, Габа- 
выр но Верх-Узвай гурт‘ёсын 
ог‘я кенеш‘ёсазы «тулыс ю кизён 
азе вичак кидысэз сюзяно» шуса 
пуктӥзы. В-Узвай гуртысь кре- 
сьян‘ёс соку ик сортировка вай- 
ыны косӥзы.

М. Сунцова

кенос сзрен ужзэс нюрто.
Дебесс вол. Сьӧрногурт калык 

магазей кылдытыны пуктӥзы. Ке 
носсы ӧвӧллэн, 4-тӥ ноябрь ды- 
рысен ик ужзы могаса улэ. 48 
корка пӧлысь одӥг солы но ке- 
нос уг шедьто.

Кылскись

И уГ е м ез .  воштыпзмысь дугды тоно.
Та уж гуртмыжык'ёслэн луз.

Мидем тазьы иворто:

т

редьыло ни.
Коммуна сяна та гуртын 

шина эштос кылдытӥзы. Комму-1 ке, солы 
нае потылымтэёсыз паськыт лудэн 
ужаны кариськизы. Озьы тӥни 
каллен-каллен ялам азьлан кысь- 
тӥськомы.

В. Трефилов

ШУМПОТЫОА УЖ АСЬКОМЫ
Ми, Глаз во.тосьысь, Алексеев- 

ской отрубысь, кресьян‘ёс Кенешо 
власьлы туж тау карисьомы. Ми- 
лям валлян туж шуг вал улэммы. 
4-5 ивькеме луд пытсы ужаны 
ветлылйм, быдэс гуртаз оло одйг 
машина но ӧй вад. Кизьыны ке 
нотылйм, геры тйяськемлэсь кыш- 
кал.ляськиз, табере корт плуген 
номырлэсь кышкатэк зйб-зӥб гы- 
риське.

Гулёково гурт бордысь 1928-тй 
аре люкыськыса, 11 коркаен вы- 
селоке потймы. Выселокамы се-

меноводческое товарищество уч- 
кемын, машина эштосмы но вань 
инӥ. Герыен гырысез уд ни шедь- 
тылы. Машина эштосамы 1 ки- 
зён машинамы, 1 сортировкамы 
I тӧлыськон машинамы, 1 кут- 
саськон машинамы, 1 сэтскон 
машинамы вань инй. 1928-тй 
арысен 8 лудэн ужаны кариськи- 
мы. Туэ племенной ошпи но 
басьтймы. 11 коркалы 4 пӧртэм 
газет басьтйськомы.^

Син-пель

Т О К М А  Т У Р Т С К О .

Гуртмыжык‘ёс ю кизённьын кызьыке но пыдэз сьӧлтаны туртско. 
Иачар‘ёсты, щоро-куспо улйсьёсты соёс уз ворме.

«Понина волосьысь Кельды 
гуртын одйг начар мурт ньыль 
ар ӵоже одворича муз‘ем ку- 
ре но солы уг сёто— «вай одйг 
ведра вина секта но сётомы»-- 
шуо. Иднакарын тазьы ик муз‘- 
емен вуз каро, винаен гинэ 
муз‘емез вузало».

Таӵе вылэм‘ёс Кельды гуртын 
но Иднакарын гинэ ӧвӧл, мукет 
гурт‘ёсын но муз‘емез кумышкаен 
воштон оло цумтэм. Кинке выль 
одворичае потэ ке, солы кумыш- 
ка юытэк муз‘ем уг сёто. Артель- 
ной турнанниёс ваньке кумышка 
ен вошто.

Та ужез гуртмы жы к озьы 
лэсьтэ.

Муз‘еме8 кумышкаен воштылы- 
ны сям гуртмыжык поттэ. Солы 
ӟеч муз‘ем, турнанни кулэ ке, ку- 
мышкаен секта но-ужез быре.

Кресьян калык ачиз тодэ узыр‘- 
ёслэсь возьёсты кумышка понна 
турнамзэс. Соре тйнь одворича 
сётонньын но кинке вина секта 

одворича вань, кинке 
тросгес ке кумышка секта, солы 
одворича ӟечгес луэ. Начар ёс 
кумышка сектаны уг ке быгато, 
одворича но ӧвӧл. Тазьы вина 
понна тужгес ик гуртмыжык‘ёслэн 
быж‘йылазы ветлйсьёс (подку- 
лачник‘ёс) туртско. Соёс.ш ку- 
мышка гинэ мед луоз, начар ка- 
лыкез одпг румка понна вузалозы 
Соре соёс ИЕ валасьтэм начар‘ёс- 
ты зӧк горлоенызы кышкатыса 
ас палазы каро.

Таӵееслы исправдомын ся- 
на инты ӧвӧл.

Кумышкаен муз‘ем воштйсьёс- 
лы исправдомын сяна инты ӧвӧл.

■Ачиме закон‘я муз‘емен вуэ 
карыны уг луы.

! Нош муз‘емез кумышкаен вош- 
' тон, верамы ини— гуртмыжык‘- 
ёслэя эксплоататорской ужзы дуэ 
Таӵе уж‘ёслы азьвыл мынйсь на- 
чар‘ёс но шоро-куспо улйсьёс 
зол мед пыкылозы. Муз‘емен вуз- 
карыны эрик медам сётылэ.

Кытынке но таӵе уж ‘ёс вань

ке могатэк шарае 
газетэ ивортылоно

Нош

поттылоно.

сельсо-кытын меда 
вет улӥз?

Кельдыгуртысь но Иднакарысь 
муз‘емез кумышкаен воштылэм 
понна сельсоветэз но судэ кыс- 
коно. Кытын со улйз? Малы таӵе 
ужез номре но ӧз кары.

Прокуратура али ик татысь 
сельсоветэз но кумышкаен муз‘- 
емен воштылысез но мед золтоз.

Г у р т и ы ж ы к ‘ёс м уз‘ем  пю кон-тупотонлы  мы то, но- 
чор‘ёсты ж угы пы ны  к у т с к и ш , вийыпонэн кы ш кото-

Гуртмыжык‘ёслы эрик ӧвӧл сётоно.
Дизьмино гуртын (Укана в.) 

али но гуртмыжык‘ёс кузёяськыса 
уло на. Начар‘ёсты но шоро-кус- 
по улӥсьёсты кьтзьыке мылзы по- 
тэ, озьы каро: Лудорвайын музэн 
жуго, виёнэн кышкато.

Тани таӵе гуртмыжык'ёс: Гор- 
бушия Михаил, солэн пиез Ва- 
силий но солэн братэзлэн пиез 
Иван азьвыл мынйсь шоро-куспо 
улйсь Никифоров Ф. М.-ез вийы- 
ны вуттытчозь жугиллям. «Тон 
таре милям шорамы шедпд, вот 
тыныд ӟеч муз‘ем»— шуса жуго. 
Горбушин‘ёс кыл правайысь пот- 
тэмын. Никифоров эшез мимала 
муз‘ем тупатон уж понна жугизы. 
Таре со гуртын ик та Горбушин 
гуртмыжык ёслэн быжйылазы 
ветлись (подкулачник) Веретен- 
виков И. А. вань. Тйнь та Ве- 
ретенников гуртмыжык'ёсньын

кумышка куальткыса улэменыз, 
соёслэсь приказзэс кылске. Ва- 
сильев И. Т. комсомолецез но 
Сайдаков начармуртэз впё шуса, 
кышкатыса ветлэ— «малы узыр‘- 
ёслы урод муз‘ем сётчаськоды»—  
шуса кесяське.

Начар‘ёс кышкаменызы номре 
но та сьӧсьёсты карыны уг дйсь- 
то. Гуртмыжык‘ёслы эрпк ӧвӧл 
сётоно. Соёс али начар‘ёслы муз‘- 
ем люкон пумысен мытыны турт- 
ско. Начар‘ёс но шоро-куспо улй- 
сен гуртмыжыклы муз‘ем бордын 
тодйсьяськыны эрик медам ни 
сётэлэ. Нош начар‘ёсты но шоро- 
куспо улӥсьёсты зӥбись гуртмы- 
жык‘ёсты суд пырти золтылоно. 
Тань та Дизьминойысь но гурт- 
мыжык‘ёсты сезьядтоно луоз.

Лёва.

Кызьы туэ ионтрантаци мынэ.
Контрактацн кыл— со ӟуч кыл 

ӧвӧл. Контрактацй— со бумага
вылын кӧняке лыдын маеке ки- 
зён сярись лэсьтэм договор дуэ. 
Тани, Еылсярись, етйнэз но кон- 
трактациен кизё. Соку тйни етйн 
кизись договор вылаз тожтэм муз‘- 
ем вылысьтыз етйнзэ государст- 
волы вузано луэ. Со— азьласянь 
сизем луэ.

Контрактаци борды Аоген  
кутскоэы инИ.

Мимала арен сямен ик туэ но 
правительство контрактаци лэсь- 
тыны понна коньдон лэзьыны 
малпа. Туе Глаз утемын етйнэз 
11000 гектар, етӥн кидысэз со 
мындалы ик контрактовать кары- 
ны мялпаськомы. Еонтрактовать 
карон бордын Сельхозкоопераци 
но .Иьногосторг ужалозы.

Ӝоген соёс етйн кизисьёсын 
договор‘ёс лэсьтылыны кугскозы 
инй. Договор дэсьтйсь муртлы 
азьласянь коньдон (задаток) сё- 
тэмын луоз. 1 гектар етйн кивем- 
лы понна 26 манет тупатэмын, 
нош КИДЫСЭ8.Ш— 12 манет.

Коллектив‘ёслы азьласянь сётон 
коньдон вылтӥгес тупатэмын—  
соёслы шорлыдып вераса 30 ма- 
нет тупатэмын.

Етйнэз яке кидысэз быдэн-бы- 
дэн одӥг хозяйствойын контрак- 
товать карыны уг луы— сое кык- 
назэ ик ог‘я карыны пуктэмын.

Мар сётэ нонтрактаци?
Начар‘ёслэн но шоро-куспо 

улйсьёслэн ваньмызлэн етйн ки- 
вьыиы кынарыв уг сюзьы, нош 
контрактаци лэсьтыса, азьласянь 
коньдон басьтыса котькинлэн но 
киземез луэ инӥ.

Со сяна тулыс кресьян.лэн 
котькулэсь но секыт дырыз луэ. 
Кресьянлэн нянез, пудо сиёнэз 
бырыны кутске. Тйни соку секыт 
дыре кресьянлы коньдон туж 
бадӟым юрттэт луэ. Ермыса улйсь 
мурт аслыз кпдыс‘ёс но мукет 
маке кулэёсты басьтэ. Озьы на- 
чар улйсьёс гуртмыжыклы йы- 
быртсконо уг ни луо.

Етйнлы контрактовать карыса, 
кресьян аслыз таза выжыем ки- 
дыс, минеральной кыедан‘ёс валлё 
нк басьтыны быгатэ.

Кинке етӥнзэ контрактовать 
каризке, сое агроном‘ёс со пу- 
мын ужапы валэктылозы.

Мае ӧвӧл вуиэтоно.
Контрактовать карыса кизисьёс 

тае тодыса мед улозы: сортовать 
карем дуж кидысэн кизёно, гек- 
тар вылэ 6 пудлэсь ичи ӧвӧл кизёно, 
шактазэ урылоно, дырыз дыр‘я 
пӵконо, мунчойын яке обиньын 
куасьтыса ӧвӧл сутоно.

Кизись мурт договор‘я 1 гек- 
тар вылысь тазьы сёгоно луэ: 
10 пуд етӥнзэ (мертчанзэ) яке 
60 пуд пыши кужзэ, собрезэ— 8 
нуд кидыссэ. Со сяна азьласянь 
коньдон басьтэмез но солэн лыдэ 
пыре инӥ.

Етйнэз ог‘я ужаиы тупа. Туэ 
ог я ужасьёслыгес контрактовать 
карыны туртскылозы Ог‘я ужаса 
агроном‘ёслэн капчин юрттэмзы 
луэ, ужанэз но умой ортче.

Начар‘ёс но шоро-куспо улйсь- 
ёс,— ваньды ог‘я етйн ужан бор- 
ды!

Агроном М: Кустов,

17114876

^
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Выль налог закон сярись лыдӟид ке, нукет^ёсызлы мачкы.
Кызьы налог лыд‘яськемь1н луоз.

Кресьян ховяйстводэн пайдаев 
быдэс гуртлы сётем шорлыдонор- 
иаен лыд‘яське. Тазэ ваньмыз ик 
тодо инӥ. Кыл сярись: шӵеке
хозяйстволэн 3 десятин муз‘еме8 
дуоз. Со гуртын мув‘емлэн одӥг 
десятинэвлы 40 манет лыд‘ямын 
шуомы. Озьы тӥни со верано хо- 
вяйствомылэн муз‘емезлэсь пайда- 
ез 120 манет лыд‘яськоз инӥ.
I Начар Еоть узыр хозяйство 

мед луоз но, му8‘емезлэн пайдаез 
одйгкадь дыд‘яськ0. Нош коть- 
кнн но тодэ— одӥг десятин муз‘- 
ем вмлысьтызы соёс мукет— му- 
кет пайда басьто: узыр хозяйст- 
во муз‘емзэ тросгес кыеда, киды- 
сэз чылкытгес, пудоез ӟечесьгес, 
тросгес. Озьы луэм бере, солэн 
начар но шоро-куспо хозяйство- 
ёсдэн сярись, муз‘еме8 но трвсгес 
пайдазэ сётэ. Соин ик быдэс 
гуртлэсь шорлыдэн лыд‘ям сям 
кырыжгес кадь луэ. Начарен 
узыренлэн люкам пайдааы одӥг 
мывда лыд‘яське. Соин ик со 
дыд‘ян радэз куштыса, вань хо- 
вяйствоёслы нимаз-нимаз нормаен 
лыд‘яно кадь инӥ Нимазы лыд‘- 
яса туж шонер пуксёв. Нош веть 
ачиме Кенешо Союзын кресьяп‘ёс 
трос миллёнэн нимазы хозяйство- 
ен уло. Со сяна ачпмелэн улӥ 
сыдӥсь, налог дыд‘ясь аппарат‘ё- 
самы ужасьёс озьы лыд‘яны ды- 
шымтэ. Таиз но соёслы парись- 
кымон окме. Дышетскем‘ёссы со- 
ёсдэн туж пичиесь. Сыӵе секыт, 
туж валаса ужано ужез лэсьтыны 
уа но быгатэ.

Соин ик налог огкадьгес, шо- 
нергес дыд‘ямын мед луоз шуса, 
кылем арын узыр хозяйствоёслы 
ватсаса лыд‘яллямын вал на. 
Налог ззконлэн 27-тӥ статьяез‘я 
сыӵе хозяйствоёслы 5 проценты- 
сен 25 процентозь ватсаса лыд‘- 
яськылӥз. Кудке ХОЗЯЙСТВОЛЭ^!

доходэз 400 манетлэсь вылтӥ 
валке, соёслы ватсаллямын вал 
ннӥ.

Туэ со ватсан рад вош- 
тэмын.

Выль налОг закон со узыр хо- 
зяйствоёслы ватсаса лыд‘ян ра- 
дэз прочсэ воштӥз. Кыдем арын 
400 манет доход‘емезлы ват- 
саськылйз ке, туэ 500 манет- 
лэсь ултйезлы уз лыд‘яськы 
инй.

Кыкетйез: кылем арын 5 про- 
центысен 25 процентозь ватсал- 
лязы ке, туэ со 5 процентысен 
10 процентозь гинэ луоз на.

Нуньметйез: трос списьем хо- 
зяйствоёслы налогез капчигес 
карыны понна, 9-10 луло семья- 
ем хозяствоёслэн сипсьлы быдэ 
60 манетдэсь вылтн пайдаез ӧвӧл 
ке, процентэн лыд‘яса ватсанэз 
уз луы. Собере 11-12 .луло семья- 
ёслэн сиисьлы 65 манетлэоь выл- 
тӥ доходзы ӧвӧл ке, соёслы но 
уз ватсаськы. 12-лэсь вылтн 
семьяё хозяйствоёслэя сиисьлы 
70 манетлэсь тросгес ке ӧвӧл, 
ватсаса лыд‘янэз уз ик луы.

Ньылетйез: кыӵеке хозяйство- 
лэн аслэсьтыз муз‘емзэ ужаны но 
тӥрлыкез, валэз, ужасез ӧвӧл ке, 
муз‘емзэ мед‘ям ужасен, валэн, 
тӥрдыкен ужа ке, соёслы но сыӵе 
проценто ватсан‘ёс уз луэ.
Выль налог занон ю ки- 
зёнэз паськытан сюрес 

вылэ поттэ.
Выль налог законын, тйнь сы- 

ӵе воштэм‘ёс сяна но туж трос 
ӟеч интыёсыз вань на. Выль на- 
лог закон‘я, начар но шоро-куспо 
улӥсь хозяйствоёс ачизэлэсь хо- 
зяйствозэс одно ик ӝутыны, ю 
кизёнзэс паськытаны, трос пай- 
даё карыны туртскозы.

Кылем арын технической куль-! 
тураёслэсь (етӥн, пыш, хлопок);

налог каичиятыса лыд‘ямын вал. 
Собере нюрез куасьтэм интыёс, 
кизьыны, яке турнаны вӧлятэм 
интыёс но кидыслы понна турын 
кизем интыёс налог улэ прочсэ 
шедьтымтэ вал.

Кылем арын сярись ват- 
саськем ю кизён инты на- 

лог улэ уг шедьы.
Мийым тӥнь сыӵе вал ке, туэ 

нышна но тросгес капчияхон сё- 
тэмын Туэ мимала сярись трос- 
гес кизем ю налог улэпрочсэ 
уг шедьы. 1931-тн арозь ватсась- 
кыса, пасьЕытам ю кизён инты 
налоглэсь мозмыса кыле.

Таӵе капчиятон‘ёс кодхоз‘ёслы 
но, нимаз—нимаз хозяйствоёслы 
но сётэмын луозы. Кинке ас хо- 
зяйствозэ ас кийыныв, ас кужы- 
меныз гинэ нуэ ке, соёслы та 
капчиятон ёс сётскозы. Гуртмы- 
жык‘ёс нош таӵе ӟеч‘ёсты уз ад- 
ӟылэ-соёслы уз сётскы.

Та сяна ужатэк кыллпсь муз‘- 
ем‘ёслы но иалог уз лыд‘яськы 
на. Соёс налоглэсь 2 арлы моз- 
мытэмын луозы.
Ю-нянь удалтонлыкез й |у - 
тыны туртскись хозяйст- 
воёс 10 процент налоглэсь 

мозмытэмын луозы.
Ю кивёнэз паськытаны, трос- 

гес карыны понна котькытып но 
мултэс, тэк кыллись муз‘еммы 
ачимеллэн ӧвӧл. Озьы ке но, ю 
кизёнэз паськытам сяна, солэсь 
уда.1Топлыксэ но ӝутыны луэ. 
Агроном‘ёслэн валэктэмзыя ужад 
ке, юэз сьӧрттэм удалтытыны 
луоз. Кылсярись, кизёно киды- 
сэз сюзян, миськон, межаёсты 
быдтон, вазь гырон..

Соин ик нравительство озьы 
ужась гурт‘ёслы 10 процентлы 
пумит капчиятон сётӥз. Соеолы 
лыд‘ям налог вылысь 10 про 
центсэ куштозы.

Куд гурт‘ёс быдэс гуртэн ик

Ъӧсяса ш ед ь тэм  коньдонзз одйг коньы дд но нюртысо з н  возьы. Ваньзз
сое государстволы возьыны сёты.

"       Лывьы воаёно?—Вот тар вапь! —

КотькыЧе кресьянлэн коть- 
кудӥзлэн ӧжыт ке но кияз 

коньдонэз луэ. Нянь-а, мар-а ву- 
ва но, со коньдонэзлы пумит вуз 
уг басьты. Кияз кыле на.

Тросэз кресьян‘ес ичин-нӧчпн 
люкаса, марке машина, яке мар- 
ке но тӥрлык басьтыны малнало. 
Яке налогзэс, нунэм тыронзэс 
дырыз дыр‘я тырыны понна конь- 
дон люканы туртско.

Тӥни со коньдонзэс соёс гур- 
тазы ватыса возё. Образ сэреге, 
шыкысэ, губече яке валес улэ 
поныса коньдон люканы туртско. 
Тросэз гӧршоке поныса муз‘емын 
но ватыса возё.

О зьы воземлэн марке пай- 
даез вань-а бен? Зёч-а 

озьы коньдон люканы?
Веранэз но ӧвӧл.— Солэн но- 

кӧня но зечез ӧвӧл. Коньдондэ 
гуртын возьыса, ялам солэсь кыш- 
каса улоно луэ. Нуналысь нуналэ 
ышемзэ возьма инӥ солэсь.

Пожар, мар луоно ке, вань 
коньдонэд но сутскывы шедёз. 
Озьы образ сэрегын, валес улын 
возёно коньдонэз котькин но луш- 
каны, тус-тас карыны быгатоз. 
Собре гумага коньдонэз шыр‘ёс 
но йырйыны, пыргытыны вутско.

Тйни озьы кресьян калык лю- 
кам коньдонзэ трос дыр‘я ыштылэ.

Собре гуртын возёно конь- 
донэз куке мылэд потэ, со- 

ку пк басьтЁськод но, токма ку- 
лэтэм азе но быдтӥськод. Коть- 
кыӵе адямилэн но бордаз конь- 
донэз луэ ке, сое со шыр‘яса 
розьыны уг быгаты инӥ. Кытсыке

гинэ но ичин-пӧчин со кошке 
инӥ. Коньдон со— ву кадь ик.цАс- 
лыз ӟизаны кытсыке но нась, 
путэг шедьтоз инӥ.

А слэоьтыд люкам коньдондэ 
умойгес, кышкатэк возьы- 

ны, собре со вӧзы ялам выльысь 
люканы шыр‘ян кассайын туж 
ӟеч. Отын тӥни коньдонэд нокыт- 
сы но уз ыш инӥ. Вылаз ик со- 
лэн ялам вроцентэз ватсаське. 
Отын коньдонэд нумен будэ. 1э- 
чыт кыло адямиёслэн верамзыя 
«пумен пия». Нош коньдонэд ку- 
ке кулэ луиз ке, соку ик басьтэ- 
мед луоз. Налог тырыны-а, пу- 
нэмдэ берыктыны-а, марке бась- 
тыны а кулэ луиз ке, отын конь- 
дондэ сётозы, ӝегатыса уз возе.

Шыр‘ян кассайын возьыса, конь- 
дон государстволы но бадӟым 
пайда сётэ. Кресьян кие ичин- 
пӧчин, манетэн-кыкен назяськем 
коньдонэз огазе люкаськод ке, со 
туж трос ӵожме. Тйни со огазе 
люкам коньдонэн государство 
ачимелэсь ик хозяйствомес, фаб- 
рик-завод‘ёсмес золомытыны, 
паськытомытыны быгатэ. Ачиме- 
лэсь ик люкам коньдонэн, ачиме- 
лы ӟеч карыны, улонмес капчиё- 
мытыны быгатоз.Кресьян калыклы ваньмыз- 

лы ик тае тодыса улыны 
кулэ. Ваньмыз ик аслэсьтыз шыр‘- 
яно коньдонзэ сберкассае мед по- 
ноз. Али ачимелэн кресьян калык 
кийын миллёнэн-миллёнэн конь- 
донмы кылле. Удмурт калык 
коньдонзэ вуж сямен возьыны 
дышемын. Соин ик шыр‘ян кас-

озьы ю удалтонлыксэс жутыны 
уз но туртске. Сыӵеёсыз трос 
гинэ шедёзы. Нош со гуртысь 
кудӥз культурной хозяйствоёс 
озьы ужаса, юзэ удалтытыны 
гуртскозы. Сокы дыр‘я сыӵе хо- 
зяйствоёслэн налогзылэсь 5 про- 
центсэ куштозы.

Кудйз культурной хозяйствоёс, 
яке колхоз‘ёс ачизэ хозяйствоязы 
выль культураёсты пыртон понна, 
хозяйствозэс кызьыке но ӟечомы- 
тон понна опытной инты лэсьто 
ке, со ӝыны десетинлэсь ултйез 
нрочсэ налоглэсь мозме.
Трос лудэн ужасьёслы 15 

процеит капчиятон.
Та вылй верам капчиятон‘ёсын 

артэ ик, нышна но мукет кап- 
чиятон‘ёс вань на. Кытынке ки- 
зем местая налог лыд‘яло ке, 
собере со ёросын трос лудэн ке

ужаны потэмын, соёслы пайда 
лыд‘ян норма вылысьтызы 15 
процент капчиятои сётэмын|луо8

Кытынке кӧс интййынгес 1 
арес‘ем турын кизёно интыёсысь 
3 ар ӵоже налогез возьлэсь быдса 
гинэ лыд‘яллямын луоз, Собере 
трос арес‘ем турын кизён интыёс 
нырись кизён араз прочсэ на- 
логлэсь мозмо.

Тйни туала па.юг закон кӧня 
капчиятон‘ёс сётэ. Выль налог 
закон кресьян хозяйстволы ю- 
нянь удалтонлыксэ ӝутыны, ю 
кизён ИНТЫ8Э паськытаны туж 
шонер сюрес пуктэ. Кенешо пра- 
вительство арысь-аре кресьян 
хозяйствоез ӝутон, золомытон 
сюрес утчаса, котькыӵе но выль 
закон‘ёс поттылэ. Туала выль 
налог закон но солы понна ик 
туж умой тунатэмын. В.

Узыр хозяйствоёсты индивидуольно налог понон 
м и и ал о  сямен и к  кы ле.

Туала налог законэз вань кресьян'ёслы али ик 
валэктоно. Одйг кресьян но налог законэз тоды- 

тзк медаз кыльы.
(Глаз УФО-лзсь заведующойзэ воштИсен Сутягин эшен

вераськеммы).
са кошке. Ересьян калыклы пу-

сае поныны «отын коньдонэ бы- 
роз» шуса, кышка-а, мар-а.

Фабрик-заводын ужасьёс но 
служащойёс таӵе ӟеч ужез вала- 
зы инй. Соёс ачизэлэсь шыр‘ям- 
зэс возьыны трссгес государство- 
лы сёто. Коньдонзы сэрен кыш- 
каса, сюлмаськыса улонэз соёслы 
уг луы инй. Куке кулэ луэ ке, 
соку гинэ коньдонзэс сберкннж- 
каенызы басьто.Нырисвтй мартысен 15-тй 

мартозь ачпме кунын 
«Всесоюзный двухнеделышк сбе- 
режения» ортче. Та двухнедель- 
ниЕ дыр‘я вань кресьян калык.ш 
коньдонэз шыр‘ян сярись валэк- 
ТЫ.ЮНО. Шыр‘ян кассайын возем- 
лэсь найдазэ кресян муртлы ви- 
чак син азяз суредэн возьматэм 
кадь адӟытоно Еызьыке но кре- 
сьян калыкез тросгес та уж ко- 
тыре бинялтоно. Котькызьы но 
кресьян кьлыкез валэктыса, со 
аслэсьтыз коньдонзэ шыр‘ян кас- 
сае поныса мед возёз.

Талэсь азьвыл номер‘ёсамы 
но та сярись трос гожтнмы 

инӥ. Газет басьтйсьёс лыдӟытэк 
ӧз улэ дыр. Али но гожтӥськомы 
на. Кресьяп калык та шыр‘ян 
касса ужез аслэсьтыз хозяйствой- 
ысьтыз ужзэ кадь ик тодь са мед 
улоз. Парткйной, советской но 
общественной организациёс та 
сярись али ик малнаськыны мед 
кутскозы. «Двухнедельник» кут- 
скиз инй. Могаса улыны уг яра. 
Али ик кутскыса, кресьяп пӧлып 
та пумысь ужанӧ инӥ.

Глаз УФОлэсь заведующойзэ 
ВОШТЙСЬ Сутягин ЭШ МИ.1ЯМ ре- 
дакцийын ужасенымы вераськыкыз 
выль налог закон сярись тазьы 
вераз: «Кресьян хозяйствоез ӝу- 
тон, золомытон ужамы та берло 
ар‘ёсын трос гинэ азьланьскеммы 
вань инӥ. Ю кнзён интймы пась- 
кытомыса кошке. Тужгес ик ачи- 
ме утемын етнн кизён ужмы 
азьлапьскыса, наськытомыса 
кошке. 1926-27-тй арын 10922 
гектар киземын вал ке, 1927-28 
тн арын со 17634 гектарозь бу- 
дйз. Чылкак будэмез гинэ 6712 
гектар луэ. Со сяна собере трос 
лудэн ужаны, колхозэн, эштосэн 
ужаны но трос потылйзы инй. 
Озьы ик нудо вордонмы но арысь 
аре умояса кошке»— шуэ Сутя- 
гин эш.

«Пош озьы ке но, калыклэн 
кулэяськонэз будэм‘я, ачимелэн 
кресьян хозяйствомы ас вуззэ 
тырмыт сётыны уг быгаты на. 
Ялам бере кыльыса мынэ. Ачиме 
Глаз утемамы тужгес ик ю-нянь 
хозяйствоен, ю нянз кизёнэн бе- 
ре кылиськомы. Арысь аре, ка- 
лыклэн кулэяськемез‘я, ачимелэн 
няньмы уг окмы.

Ю кизёнмы паськытомоз
Таӵеёсты адӟыса правительство 

кресьян хозяйствоез котькызьы 
но ӝоггес ӝутоно шуиз. Туэ нра- 
вительстволэн эскеремез‘я, .шд‘- 
ямез‘я, ю кизёнэз ичи поныса 
6-7 миллён десетинлы наськытб- 
но, тросгес кароно. Собре ю-нянь 
уда.1тонлыкез но, ичи поныса, 3 
нроцентлы ӝутоно.

Тйни соин нонна ик, кресьян 
хозяйствоез котькызьы но ӝоггес 
ӝутыны понна, правительство 
котькыӵе амал‘ёс шедьтыса, кре- 
сьянлы юрттыны тртске. Туэ 
кресьян козяйствоез ӝутонлы 600 
Миллён манет вис‘ямын. Нош 
мийым со 300 миллён манет ги- 
нэ вал. Етйн кизёнэз ковтракто- 
вать каронмы пумен паськытомы-

нэмен сетянмы пумеп тросгес 
луэ.

Начар*ёс мозмытэмын 
луозы.

Туэ табере налог ужен но 
правительство кресьянлы капчи 
кариз на. Мимада арын налогмы 
быдэс кунамы 480 миллён манет 
ва.1. Нош туэ 375 мил.юн мане* 
тозь синэтэмын. Ю кизёнлэн 
паськытаса кошкемез прочсэ на- 
лог улэ уг шедьы. Вань кресьян 
нӧлысь 35 процентэз— начар хо- 
зяйствоёс прочсэ мозмымэмын 
луоз.

Шоро-куспол ы—капчия- 
тон, гуртмыжыклы—се- 

кытэз.
Озьы тӥни начар но.шоро-кус- 

по улйсь хозяйствоёслы капчи- 
ятон‘ёс трос ке но, выль налог 
закон‘я узыр‘ёс.1ы индивидуально 
валог понон рад озьы ик кыле. 
Туэ но мимала сямен ик узыр 
хозяйствоёслы на.юг индивидуаль- 
но лыд‘ямын луоз на.

Кресьянэз валзнтоно.
Та выль налог законэз али ик 

кутскыса кресьян калыклы ва- 
лэк‘яны кутсконо. Солы понна 
вань общественносез, активист*- 
ёсты, пӧртэм организациёсын
ужасьёсты кытконо. Вань ке- 
неш‘ёсын, конференцйёсын, с‘езд‘- 
ёсын та сярись вераськылоно. 
Одпг но кресьян мурт но выль 
налог законэз тодытэк медаз
кыльы. Выль налог закон бор-
дысь ю нянь кизёнмес паськыто- 
мытон, удалтонлыксэ ӝутон но 
потэ. Туала налог 8акон‘я
ю нянь удалтонлыкез туж трос, 
ӝог ӝутыны луэ»— щуиз Сутя- 
гин эш бернум кылаз. «Налог 
законэз калыклы тодытон, валэк- 
тон уж, али нырирь^сылйсь ужмы 
луэ» шуса вераз на.

Выль выт закон туж шонер
17-тй феврале Глаз вол., 06- 

щина отрубын ог я кенешазы 
«Выль Гурт» газетысь выль выт 
законэз эскеризы. Законэз эске- 
рыса быдтэм бере, тазьы пуктй- 
зы: Туэ поттэм законэз эскерыса, 
ми адӟиськомы инй: Кенешо пра- 
вительство зэм ик но кресьян

хозяйствоез котькызьы но ӝ у- 
тыны туртско. Туэ поттэм выт 
закон кресьян хозяйствоез золо- 
мытыны, ю-нянь уда.1тонлыкез 
ӝутыны, начар но шоро-куспо 
хозяйствоёсды ӝутыны— паськыт, 
вольыт сюрес луэ. Туала выт за- 
кон туж шонер». Р. Наговицын.
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Л. Хрупская. „ВЫЙЬ ГУРТЗЗ" 3000 ВУПОИе.
К р у п с ш  эш мы  27 -тй  
феврпле 60 орес ты рмиз.

Али Н. К. Ерупская калыкев 
югдытон бордын вань мылкыдзэ 
поныса ужа. Крупская 1869 аре 
вордйськемын. Туэ 27-тй феврале 
солы 60 арес луиз. Кемала ды- 
рысен Н. Е. Крупская э ш е з 
ужась-кресьян‘ёс умой ужаменыз 
тодыса удо. Со ик коммунист пар- 
тилэн вуж членез луэ.

Революци луэм бере, та ды- 
розь Ерупская .эш калыкез югды- 
тон бордын ужа. Али со Глав- 
политпросветлэн тӧроез, Нарком- 
прос коллегилэн членэз луэ. Отын 
Ерупская эш вань кужымзэ, вань 
мылдзэ поныса ужа.

Надежда Еонстантпновна Еруп- 
ская нылкышноёс пӧлын туж уно 
ужа. Нылкышноёслы со туж юрт- 
тыса улэ: котьмар кенеш‘ёссы 
Еонференциёссы сотэк уг ортчы- 
ло. Крупская туж трос гавет-кни- 
гаёс пырти но валэктэ— пеймыт 
нылкышноёсыз югытэ поттон пон- 
на вань мылкыдзэ поныса ужзе.

Ипр кпроно „Выль Гуртзз ‘ вӧпдыны понно?
«Выль Гурт» газетэз басьтйсьёс 

туэ толалтэ йылйзыке но, таин 
гинэ уг окмы. Тани Юсово волосе 
4 кесэг гинэ «Выль Гуртмы» 
мынэ. Нош тани таӵе волосьёсын 
яо шумпотоно кадь ӧвӧл: ^ебесс 
волосе 36 кесэг, Святогорья во- 
лосе 32 кесэг, Пудеме 25 кесэг 
мынэ.

Та волосьёсын газет лыдӟыны 
быгатйсьёс та мында гинэ ӧвӧл, 
вылды.

Ляб ужамен таЧе луэ.
Еуд волосьёсын общественной 

ужасьёс, парти но комсомол ячей- 
каёс, поштайын ужасьёс, селькор*- 
ёс но дышетйсьёс «Выль Гуртэз» 
вӧлдыны ялам сюлмасько, солэсь 
кулэзэ калыклы мачко. Тйнь соин 
ик сотын гааетмы но мылкыд 
тырмоно кадь гинэ вӧлые. Тани 
Лып волосез ялам уш‘яса гож- 
тйськомы. Ношнк но тае уш‘яло- 
мы: татын поштаеы но общест- 
венной ужасьёс, седькор‘ёс «Выль 
Гурт» басьтйсез мылысь-кыдысь 
люкало. Дебесс но Пудем волось- 
ёсты басьтоно ке, поштавы проч- 
сэ оло газетмес вӧлдыны уг турт- 
скы: «уг гожко» шуо, нош газе- 
тэз ӧд ке ӵекты, тодмлысьтэм 
кресьян кызьы гожкоз.

Кудйз туртсие кудйз уг.
Еудйз азьвыл минӥсь аш‘ёс 

газетмес басьтйсь люкалоке но, 
мукет‘ёсызлы кулэез кадь но ӧвӧл. 
Тани комсомолбц‘ёс кудйз сьӧрт- 
тэм та ужын туртско, нош тро- 
сэз Укомол ке но косылйз ни, 
номре но ӧзна лэсьтэлэ.

Дышетйсьёс но политпросвет 
ужасьёс пыр кресьян пӧлын уло- 
ке но, туж ичиез «Выль Гуртээ» 
вӧлденньын туртске, оло' соре 
кудйз дышетйсьёс ачирэс но га- 
зетмес уг ик лыдӟыло.

Ачиме утемамы партиец‘ёс, 
комсомолец‘ёс, дышетйсьёс, пошта

Юнаменсной селойысь
2-ёзо  ш к о л а е з  б у г ы р т о н о .

‘ ДышЁТЙсьёс уг онмо. I но уг адскы, дышетскон уж вуж 
Юкаменскойысь 2-ёзо школа 1 сямен ик мынэ. Дышетскисьёслэн 

кооператив уклонэн луэ. Со ко-1 организациёссы бумага вылын 
оператиБ‘ёсы ужась дася. | гинэ лыд‘ясько. Дышетйсьёслэн

Валлё ик дышетйсьёссэ басьто-1 дышетскисьёслы юрттэмзы одйг 
мы. Татын штат я 10 дышетйсь но уг шӧдскы. Дышетекисьёс ка-
кулэ вал, нош али 7 кузя гинэ 
дышетыса уло.

Школазы кооператив уклонэн 
луэм бере, дышетйсьёс со ужлы 
«специально» дышетскемын мед 
луозы вал, нош 7 дышетйсь пӧ- 
лысь али идйгез но «со специаль- 
ной подготовкой» ӧвӧл. Одйгез 
дышетйсьсы Тукмачев Глазысь 
Духовной школаез быдтэмын, вал- 
ляна церковной регент луэ. 
Дышетскон у ж  ляб пун- 

тзмын.
Кооператнв уклояя дышетскон 

уж туж ляб пуктэмын. Райсоюв 
номре юрттон но уг сёты, уг но 
чаклалля лэся. Дышетскисьёслэн 
производственной практиказы туж 
ляб пуктэмын. Озьы луэм бере 
дышетскисьёс но та ужлы умой- 
умой дасяськыны уг вуо.

Та школаев озьы аналтыны уг 
яра: али ик, одйг но могатэк 
кооператив ужез валась ды- 
шетйоь ыотоно. Райсою* та 
школаез медаз ана.лты—ужзэ пук- 
тыны мед юрттоз.

Дышетснисьёс пӧлын.
178 мурт дышетскисьёс пӧлысь 

З-эз гинэ ужась но батрак‘ёс пӧ- 
лысь луо. Вузкарисьёслэн, арен- 
датор‘ёслэн, пож выжыёслэн пи- 
нал‘ёссы 12 мурт дышетско. 
Служащойёслэн пинал‘ёссы 18 
мурт луэ.

Удмурт‘ёс 37 пропент гинэ 
дышетско. Со сяна узыр улӥоь- 
болен, гуртмыжык‘еслвн пин»л‘- 
йсы трос дышвтско.

Щиедайын номмрв вмль уж

лык пӧлын обществепной уж 
уг нуо
Дышетснисьёс дырэзс шу- 

дыса ортчыто-
Мар бен дышетскисьёс дырзы 

вань дыр‘я ужало? Дышетскись- 
ёслэн-картаен шудон, тэтчан, 
хулиганить карон-—зеч ужзы. 
Ӝыт‘ёсы оло погратчозь танце- 
вать карыло. Нардомын дышетс- 
кисьёс ачиззс «йыр» карисько, 
калыкез кулэ уг каро

Тупаса улон ӧвӧл.
Нацподитика школайын мыд- 

лань пуктэмын, кудзэ удмурт ды- 
шетскисьёсты ӟучёо исаса, ултй- 
яса возё. Удмурт кыллы дышет- 
скемзы уг поты, кулэен уг лыд‘яло.

Коллективын ог‘я, тупаса улон 
одйг но уг шӧдскы— ваньмыз ас 
понназ улэ.

Глаз УОНО арантэм дышетс- 
кисьёсты поттылон сярись чиньы 
пыр ГИН9 медаз учкы. Кононо- 
ваез сямен «оставить в школе 
за плату» шуса гинэ ужез ӧвӧл 
аналтоно.

Дышетскон ужаы производств- 
венной ужен одйг но уг герӟась- 
кы Уялы школайын уг дышето. 
Школайын 2 казенной вуриськон 
машиназы но вань. Соёсын ды- 
шетйсьёс гинэ озикен аслэзылы 
вуриськыса уло, нош дышетскись- 
ёсты со ужлы дышетыны тодазы 
но уг лыкты лэся.

Озьы тйни дышетсконэз татын 
выль сямен пуктоно, мыдлань 
уж‘1ввв али мк шонертоно.

Н. |р « ш 1В.

нуллысьёе, селькор‘ёс быдэн одйг 
газет басьтйське но люкасалзы, 
4000 котыр «Выль Гуртлы» г,гож- 
кысь сётысалзы.
Кресьянлы газет т у ж  нулз.

Алй гуртын классовой нюр‘ясь- 
кон мынон дыр‘я, начар но шоро- 
вуспо улйсьлы котькулась но га- 
зетэз тросгес дыдӟылоно усе.

Соре ю удадтытонэв ӝутонньын, 
хозяйствоез выль сюрес вылэ 
поттон дьтр‘я газет лыдӟытэк но- 
кызьы но кресьянлы уг луы. 
Удмурт кресьянлы ас кылыныз 
газет басьтыны туртсконо, нош 
Глаз утемысь кресьянлы аслэсь- 
тыз «Выль Гурт» газетсэ бась- 
тыны тупагес. Кресьянлы «Выль 
Гуртэз» басьтыны секыт ӧвӧл 
толызьлы 15 коньы гинэ сылэ. 
Соре кык куннь ӵоӵен кариськы- 
са но басьтэмзы луэ. Ойдолэ, 
вань кресьян‘ёс, «Выль Гуртэз» 
басьтэлэ!
Нарт но апрель толзэьёсы 

ваньмызлы вырзоно.
Али ик кутскыса парти но 

комсомол ячейкаёс, профсоюв‘ёс- 
лэн местком‘ёссы член‘ёссылы 
«Выль Гуртэк» басьтысь люканы 
уж мед сётозы. Март но апрель 
толэзьёсы одӥг комсомолец но, одйг 
дышетйсь но, селькор но газет- 
мес басьтйсь 2-3 мурт гинэ но 
шедьтытэк медам кыльы. Нош 
пошталы ваньмызлэсь азьпадан 
луоно.

«Выль Гурт» басьтӥсьёсты лю- 
какуды тупен-тупен ннмзэс, фа- 
МИЛЛЯ8ЭС, адрессэ, кӧня толызьлы 
гожкемзэ гожтэлэ но люкам конь- 
донэныды редакцие келяло. Лю- 
кам коньдон пӧлысьтыды 15 
процентсэ аслэдылы кузьым мак- 
тал кельтэлэ. Озьы ваньды 
«Выль Гуртэа» вӧлдыны. Апрель 
толызьын «Выль гуртэз» 3000 
озь вуттомы?

Гозет вблдон борды зол кутсконо
Мон, ю1тош‘ёе, тазьы малпась- 

ко: «Выль гуртэз» гурт‘ёсы вӧл- 
дыны понна, газетэз вӧлдон то- 
лэзь явоно. Со ужамы вань ужась- 
ёсты кысконо: горд сэрег‘ёс, 
лыдзонни коркаёс, агроном‘ёс, 
дышетйсь‘ёс, комсомолец‘ес, В И К‘ 
ёс, сельсовет‘ёс но мукет обще- 
ственной организациёс медаз изе- 
лэ. Нош селькор‘ёс сярись вера- 
НЭ8 ик ӧвӧл— соёс та ужын азь- 
ветлӥсь, нырпоттӥсь мед луошы.

Худяков.

Газетзз вблдоие.
Балезино волосьысь Атас гур- 

тысь 1-тй ёзо школайысь дышет- 
скисьёс газетэз вӧлдон бордын 
зол ужало. Али дышетскисьёс га- 
зет басьтӥсь утчаса коркась кор- 
ка ветлыллям. Быдэс гуртысьтыз 
28 мурт газетэз басьтыны гожкыл- 
лямзы. Озьы ик карыны мукет 
школаёсысь но дышетскисьёсты 
мон отйсько. Пӧсьйыр пи.

Сельнор^ёслан сауегзы.

Селькор '  нотьиытын но азьпалан мынИсь
мед луоз.

Али гурт‘ёсын котькыӵе пӧр- !но ӧс сьӧрып йыгаське инй. Адн
тэм кампаниёс ортӵо. Ю-нянь да- 
сян, советэ быр‘иськон, тулыс ю 
кизёнлы дасяськон... Али тани 
коньдон шыр‘ян арня мынэ. Тйни 
таӵе кипаниёсын селькор котькин 
азьпалан мынйсь, ныр понйсь 
мед луоз. Та коньдон шыр‘ян 
кассаёслы кресьян калык али уг 
оско на. «Со сберкассаёс коньдон 
пӧянни гинэ. Отсы коньдондэ по- 
нод но, со быдча адӟыдэмед но 
луоз» шуо.

Соин ик тйни с е л ь к 0 р 
кресьян калыЕлы мед валэктылоз. 
Ачиме удмурт кресьянлы кылын 
гине верад ке, солы со уг оскы 
Солы ужен возьматыны кулэ. 
Соин ик селькор та ужын ныр 
карись мед луоз. Аслэсьтыз конь- 
донвэ шыр‘ян кассае поныса мед 
возёз. Соку мукетыз но кресьян 
солэсь синадӟем кароз. Мултэс 
коньдон8э шыр‘ян кассае поноз.

Тини тулыс ю кизён кампання

ик татын мар карыпы кулэ инӥ? 
Та дыр‘я кидыс сюзяны.кутсконо 
иай. Селькор татын котькинлы 
но синадӟос мед лэсьтов. Аслэсь- 
тыз вань кидыссэ сузяса, калы- 
кез но мед косоз.

Котьмар ужез но басьты, отын 
азьворттйсь кулэ луэ. Тйни сель- 
кор гуртэн азьворттйсез ик мед 
но луоз. Со газетэ гожтэт гинэ 
гож‘яса медаз улы Аслыз гуртав 
ас хоӟяйствояз выль улон пыр- 
тыны мед туртскоз. Газетэ гож- 
тэт гинэ гож‘яса улйсь селькор—  
со ӟеч ужась ӧвӧл. Евангелийын 
тазьы гожтэмын: «Не единым
хлебом да будеши сыт». Нош 
селькор‘ёслы сое тазьы тупатоно; 
«Не единым пером да победиши» 
Перо вӧзы марке но мукет кулэ. 
Неро 00 аслав интйя» г и н в
МЫН08

Селькор Е. Худяков

В--Богатырка гуртыоь сельнорез, общеот- 
венной ужаоез жугизы.

Селькорез жугисьёсты зол шымыртоно. Мукет'- 
ёсызлэн но «Туктар Галёёслэн» тазьы чырткем'- 

яськон мылкыдзы мед кысоз.
1926-тй арыя Понина вод. В.- 

Богатырка гуртын гужем М. И. 
Богдановев пыр кышкатыса возь- 
ЫЛЙ8Ы. Огпол ныл-егит калык 
важня доры люкаськыса «Сергей 
поп» кырӟанэ8 кырӟало вал. Оло 
шайысь отсы душес сямен Тре- 
тьяков Гаврил Степаиович (Тук- 
тар Гапё гинэ шуо) вуиз. «Мар- 
1ы инмарез исамес кариськоды? 
Ваньдэс мон тйледыз миськыса 
кельто!» шуса тышкаськыны кут- 
скиз. Собре калык пӧлысь 
М. И. Богдановез адӟиз но, со 
вылэ уртчив. «Тон, кураськись, 
марлы ӟеч калыкез газетэ гож‘яса 
саптаськод? Одйг йырад сётй ке, 
татсыяд ик ваньмод!»— шуса вы-
ЛаК Т8КЧИ8.

Соку сое оло сӧсыртымон но 
тышкасал вылды но, тышкасал 
вылды но, милиционер вадьсась- 
киз. Со гинэ вис‘яз на.

М. И. Богданов со кышкатэм- 
вылэсь ГИН8 ӧз кышка. Аслэсь- 
ТЫ8 ужзэ ӧз куштн. 1927-тй арын 
со ликпунктын дышетыса прочсэ 
дунтэк ужаз. Та ужаз но солэн 
камӝаськылоно луиз. Толалтэ по- 
мннка дыр‘я солэн калыкев ды- 
шетонняз Буржа Вцся пыриз. 
Ачиз кыед кадь куд^вмын. Иы- 
рем бераз ик кесяськыны кут- 
СКИ8. «Тон таёсты марлы; ком- 
муаис8-а, мар-а дышетйськод? 
Молитвалы дышетйськод-а, уд-а?.. 
Та коммунист доры дышетскыиы 
эн ветлэ. Ветлйды ке, ваньдэс ик 
тышкало, уть!»,.— шуса калыкез 
тарганы кутскиз.

I Солэсь кышкаменывы з»м ик 
ликпунктэ ветлйсьёс синйвы. 
Ачизэлвсь дышетоконвэс аналтоно 
луиз.

Туэ 21-тй ноябре Михайлов 
день празьник дыр‘я кык кузя 
кудӟем‘ёс: Богданов НиколаМ
Алекс. но Богданов Семен Ни- 
колаев М. И. Богдановев шедьтйл- 
лям но, жугиллям. Гуртэз югыт» 
поттыны туртскем понназ со» 
кужмын вормыны туртскнллям.

Та ужез соку нокин но »скв- 
рись ӧв луы. Озьы ик аналмыса 
кылиз. Сыӵе «Туктар Галё» кадь 
сьӧсьёслэсь быжзэс золгес пачка- 
тыны кулэ. Тазэ сыӵе «чырткем‘- 
яськемзэс» аналтйд ке, соёс бад- 
ӟымгео уж борды кутскозы. Сель- 
коре», общественной ужасез 80л 
возьмано. Овьы адӟымтэ улэ анал- 
скыса кедьтыны уг яра.

Селькор.

Нуш'ёссэ но бтйсьхоиы-
Полом волосьын, Такапиёс 

лыдӟэнни корказы коньдон люка- 
са «Выль гуртэз» басьтыны гож- 
кизы. Озьы ик карыны Залай 
гуртэз но Санкачумоез ӧтйсь- 
комы.

Начар калык‘ёс газетэз ичие» 
басьто на. Огняд ке кынарыд уг 
сю8ьы, 2-3 ӵоӵен но коньдон лю- 
каса гожкыны дуэ «Выль гурт» 
кресьян калыклы трос визь—̂ ке- 
неш сётэ..̂

А Жуйков.

КыЧе сюрвс кузя начар хозяйствоёс мыно?
Кенешо влась начар*ёсты гуртмыжык'ёс ки улысь мозмытон понна туж ужа.

Начар улӥсьёслэсь хозяйство- 
ёссэо коммунис парти но Кенешо 
влась котькызьы но ӝутыны, зо- 
ломытыны туртско, котькызьы но 
гуртмыкык‘ёс КИ улысь М08МЫ- 
тыны туртско. Начар ёслэсь хо- 
зяйствозэс юнматыса, ялам гурт- 
мыжыклэсь сюрессэ пытсаськомы. 
Начар улӥсьлэн аслэсьтыз муз‘ем- 
зэ ужаны кужымыз ке сюзе, гурт- 
мыжык соку муз‘»м арендовать 
каронни бордысь палдоно луэ, 
узырмон сюресэз пытсаське. Ачиз 
аслаз хозяйствояз ужаса, начар 
мурт гуртмыжыкне дунтэм дунын 
ужаны уг ни мыны, Начар мурт 
ачиз зодомемез бере гуртмыжык- 
лэсь пунэмен коньдон но нянь 
басьтоно уг луы инӥ. 
Гуртмы жьж‘ёс ИОТЬКЫЙв 
ныл нуллыськыеа ввтло. 

Нош гуртмвжяк‘1с »»ья во

нырулыса уг уло. Соёс тазьы ке- 
сясько: асьмеёс, пе, азьтэм‘ёслы 
горттйськомы, соёс, пе, дасез сий- 
ыны дышемын, соёелы сёт‘ятчозь 
зол хозяйствоёслы, пе, сёт‘яса 
умой луысал.

Со сяна но мукет вераськон‘ёс 
шӧдскыло на; начар‘ёс пе, гурт- 
мыжыке ачизэс потозы, соёс пе 
колхозэ потонлэсь но пегало, ко- 
жаз ужась кулацкой хозяйство 
понна, пе, туртско.

Та верам‘ёслэн ӧжыт шонерез 
но вань. Начар‘ёс пӧлын одйг- 
одйг азьтэм‘яськыса улйсьёс вань, 
соёс государстволэоь юрттэмзэ 
тус-тас карыса гннэ быдто, ачи- 
зэс хозяйствозэс юнматыны уг 
туртско. Собрезэ, начар‘ёс пӧлын 
гуртмыжыклэн быжйылаз ветлйсь- 
ёс ЕО вань. Соёсыз тйни госудэр- 
•тволввь юртгвм»» октыеа ае оал-

зэс гинэ тодо. Нош сыӵеосыз ичи 
уг. Ваньмыз начар‘ёс сярись но- 
кызьы но озьы вераны уг тупа. 
Кудйз начар‘ёс вань кужыма» 
поныса ужало, коллектив‘ёоы 
кыстйсько.

Та дырозь начар хозяйствоёс- 
лэсь кудлань будэмзэс ӧз лыд‘ял- 
лялэ на Нош сое лыд‘ятэк кель- 
тыны уг яра, 5 ар.ш ужаны 
план лэсьтыку таӵе ужез ӧвӧл 
вунэтоно: кӧня процентлы начар 
хозяйствоёс синэыын, кӧня про- 
центэз колхозэ пыремын? Сыче- 
ёсты туж тодыны кулэ. Сое ась- 
меёс лыд‘яса ке улймы, гуртыы- 
жык‘ёслэсь пӧялляськыса верась- 
квм8»е 10  пальткыны луо».

Лац.
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Му}‘ем ужан нашинаёслзн 
но тйрлын‘ёслэн дунзы.

Машинабслвн, тйрлык‘ёслан
Ог я вузан 

дыр‘я султйсь 
дуныз

Оген-оген ву- 
зан дыр‘я сул- 

тйсь дуныв
ним*ёсы.

Ман. Кон. Ман. Кон.

1. Октябрь револ. заводысь «ВК» 
пдуг, вапао омезен 17 17 70

2. Бедохолуницкой заводысь «ХР» 
цлуг, вапас омезьтэк 18 95 14 55

3. Со заводысь ик, сыӵе ик, ва- 
пас омезен 14 90 15 54

4. Витебской заводысь «СП6» плуг 16 60 17 25

5. ОрловсЕой заводысь «ОРбП» 
пдуг, 2 запас омезен. 19 57 20 38

в. Октябрь револ. заводысь 
«ДТЛРМ» плуг, кык запас омезен 36 99 38 51

7. Серп и Модот заводысь 7-пин6 
рад‘ем усы. 28 85 24 77

8. Сотысь ик, укмыс пинёез 26 97 28 —

9, Бехера ваводысь 7-пинё усы 31 32 20

10. 8-^^-ро 1 ёзэн «Зиг-заг» усы 9 81 10 20

11. 4-№-ро, кыЕ ёао «Зиг-заг» усв 17 43 18 15

12. Лааке заводысь «В:2» марваё 
>08ь усыян усы 34 65 96 90

13. 5 лапаё «ПСЧ 5» маркаё 
культив. 87 40 38 90

14. 17^2 .̂ 'й-ро «Шанета» культив. 10 70 11 15

15. 16 №-ро «Планета Сакко» 
кудьтиватор, 18 30 18 80

16, Велохолуницкой ваводноь «ХО» 
сюй йутон пдуг‘ёс 11 83 12 35

17. «Ерасная Звевда» ваводысь 7 
рад‘ем кизён машинаёс 96 80 100 75

18. Петровской, дисковой, 8 рад‘ем 
кивён машинаёс 195 92 204 —

19. Турын кйзён машанаёс 31 60 32 80

20. Люберецкой ваводысь «ДСЗЙ» 
маркаё 5 фут‘ем аран машинаёс 192 57 200 65

21. Валэн маштаськон машинаёс 102 80 106 65

22. Очорской ваводысь кутсаськон 
машинаёс 122 03 127 35

23. Вадэн кутӧ..ськон привод‘ёс 98 80 97 83

24. «Шенесл» нимо 2 валэн ужан 
клеверотеркаёс 111 84 116 59

25. «Кускут» нимо сортировкаёс^ 329 56 343 67

26. 2-№ро «Гейда» нимо ю сорти- 
ровать карон триер‘ёс 226 50 235 70

27. Сыӵе ик 3-№ро триер‘ёс 301 55 314 35

28. «Гейда» нимо, цилиндро, 2-Л̂ гро 
триерёс 135 35 141 20

29. Сыӵе ик 3-№ро триер‘ёс 170 15 177 40

30. «Креотьянка» нимо тӧлйськон 
машинаёс 53 90 56 .

31. «Уфимка» тӧлйськон машинаёс 53 04 55 25

32. «Зливка» нимо сортировкаёс 47 35 49 25

83. 2 №-ро Триер (Реберта) 70 28 73 27

34. 3 Лг-ро Триер (Испанта) 72 47 75 54

35. Латлацке заводысь 2 Лг-ро 
етӥн кидыс сюзян машинаёс 138 08 144 —

36. ТКЛ корнерезкаёс (МаЙ Форта) 27 40 28 40

37. Выбой посон (жмыходробилка) 
машинаёс 70 ■------- 72 85

38. Первомайской вав. куро ван- 
дылон машина 38 94 40 50

39. Тылпу кысон машинаёс 174 28 180 48

1-тй мартысен сельхозснабжение нимав*нима8 хозяйствоёслы

Кунгож сьбрын.
Ампнуллолэн воӥскоеэ Нойдон кореэ 

босьтйэ.
Амануллалэн войскаез Канда-1 ез Кугистанец‘ёсын ваче пумит 

гар сюрёс кувя Кабул кар вылэ1вуизы. Амануллалэн войскаез 
лыктӧ. Майдан карын (Кабулысен Майдан карез басьтӥз,
3 километр) Амануллалэн войска-1

Англилэн м ед ‘я м  м у р т ‘ёсыэ уж ом ы сь у г  дугдыло-
наллы быдэ Индие лоба, Англи- 
чан‘ёс муЛлаёсты мед‘яса ас па- 
лазы ужато.

Англилэн консулэз Афганиста- 
нысь одӥг муллане али кошкем. 
Отын авио-плош,адка кылдытэмын 
Англнлэн самолётэз отысен ну-

Н а д н р - щ  посредннк корнськы ны  медэ.
Ыадир-хан англилэн газет бор- 

даз ужасьёслы Кандагаре Ама- 
нуллаен кенешыны мыныны ме- 
дйсьно шуса, вераз. Собрезэ со 
вань погыр‘яськись афган пар-

тиёсты кенешыны люкаса соёслы 
висказы пырыны медэ. Надир- 
хан Афганистанэз югдатон ионна 
сылйсько шуэ, нош Аманулла пе- 
реформаёс лэсьтыны лекос дыртӥз.

кы лы ны эы  тупосо улон понно, нош  сьброэы
пушкоес-

Америкалэн парламентэз мор-
ской министерстволэсь 860 мил- 
лен долларлык (доллар— Ч  манет)

сметазэ юнматэм. Со пӧлысь 12
миллён долларез выль крейсер‘ёс 
лэсьтыны юнматэмын.

Тупосо улон вылысь договор вылэ го ж к е м  бере.
Варшавае румынский министр 

нностранных дел Миронеску лык- 
тэм. Миронеску Подьшалэн пра-

вительствоеныз куспазы войеа 
ужды юрттыса улыны вылысь ве- 
раськыны медэ.

Фронцн мукет'ёссэ но у г  вунэты.
Та дыре Францийын 60-лэсь Грецилы, Югославилы 10 пара- 

но уно ожмаськон параход‘ёс! ход‘ёс дася на. Ожмасьвон тйр- 
лӧсьтысько. Со сяна Польшалы,! лык‘ёс но со мукет кун‘ёсы ыс‘я.

6 муая.
Валезино волосьысь Ванягур- кошкывыз важняе кужмысь пыр- 

тысь егит пиёс: 1)СеменовФ. Н., |тыса, отын эриктэмаллям.
2) Семёнов С. П., 3) Семёнов Таӵе ужзэс шӧдыса, Глаз угро- 
А. А., 4) Поздеев Д. 5) Лукин^зыск соёсты ваньзэо ик крыса, 
Е. Г. но 6) Шудегов 3. А., 9-тӥ Глаз каре исправдоме пуктӥз. 
январе Кельдыгуртысь С. ныл-| Знающий.
муртэз лош‘ядлям. Шудонньысь I

Гуртмыжык‘ёс ун ез 
таргаз >1.

Балезино волосьы т, Коршуново 
гуртын начар‘ёс ш лхоз кылды- 
тыеы кутскемзы вал. Гуртмыжыь‘- 
ёс но узыр‘ёс сое тодыса, ту.г 
зол «агитация» лэсыыны кутски- 
зы. Начар‘ёс колхозэ медаз потэ- 
лэ шуса соёо оломар н ) ӵектыны 
кутскизы. Тулыс, пе, 1 и тӥлед 
юрттом, ю кидыс но СёТ(.М, кол- 
хозэ гинэ пе эн потэлэ. Озьы 
пӧялляськем бере кылдысь кол- 
лектив куашкав. Та ужез V зьы 
ӧвӧл аналтоно, начар но шо;о- 
куспо улйсьёсты организовать Кс,- 
рыса колхӧз кылдытоно. Увыр‘- 
ёслэн, гуртмыжык‘ёслэн кыл йы- 
лазы встлыса ӟечез уд адӟы

Сельнор № 96

Куэёлэн нылыэ иэбочын 
улэ.

Пудемысъ пзбачез ляб ужа- 
мысьтыз интӥйысьтыз поттӥзы. 
Со интйе Панишсваез (Укана 
кузёлэн нылыз) пуктӥзы. Отсы 
пуктэмлэсь валлӧ соеШКМ-е ды- 
шетысе понылйзы, отысь но— ды- 
шетысьын улыны уг яра шуса, 
поттӥзы.

Пудемысь Волкомол но комсо- 
мол ячейка Ванишеваез мукет 
муртэн воштыны косо, нош Гор- 
бушин (солэн кузпалыз)— кышно- 
ме ке, поттйзы, татын уг ни 
ужа— шуэ. Горбушин ШКМ-л9н 
тодысьяськисез, со ик ВКП(б) 
ячейка бюролэн членэз. Панише- 
ва али но гурт‘ёсыныз кусыпсэ 
возе на. Сое поттыса, интйяз 
комсомолецез пононо.

Эскерысь

Редактор И Калинин 
Поттйсез Глаз Уисполком 

но Уком ВКП(б).

Глав карысь вузкарисьёслэн комитетсы 15-тй 
мартысен пытсаськоз шуса ивортйськомы.

Кинлэнке марке юанэз-веранэз, куриськовэз вапь ке, ве- 
рам вакытозь ликвидкомиссие мед ивортоз.

Ликвидном.

долыг машина уз сёт‘я инй. Кооперативной организациёслы гинэ 
сёт‘яло8 на.

Юртаа вузаеьке.
Понина Бо.лосьысь Дондыкар гуртысь В. М. Вегишевлэн 
11 аршин‘емесь кык коркаез, 2 кеносэз, 3 гидэз, 3 валэз ву- 

заське. Дуныз— вераськем‘я. 1-1.

ПОПУДЯРНО-НйУЧНЫЕ КНИГЙ
по счетоводству и баллансированию

3. П. Евзлина.
Вполне заменяют устное преподова- 
ние, поднимают квалификацию. Фаб- 
рично-заводская бухгалтерия, в свя- 
зи с калькуляцией. Цена 2 р. Балан- 
сы, как и составлять, разбирать и 

проверять:
Ч. I.—Форма баланса, техника его 

составления, 2 изд. Ц. 1 р. 30 к. 
Ч. II.—Техника ревизии. Счетный ап- 

парат. Экспертиза. Ц. 1 р. 50 к. 
Бюджетный контроль и госу- 
дарств. отчетность Ц. 1 р. 75 к.

ИОВЕНШИЕ ФОРНЫ 9НЕТА.
Константная бухгалтерия Ф. ГЮГЛИ 
(новая форма бухгалтерии для ко- 
оперативных и фабрично-заводских 

предприятий) 2 изд. Ц. 1 р. 30 к.
Логисмография-И. Чербоне
(новая форма бухгалтерии для го- 

сучреждений), 2 изд. Ц. 1 р. 50 к.
Технина новойбухгалтерии
(копиручет, шахматно-ордерная, ма- 
шинная и тройная константная бух- 

галтерия). Цена 1 р. 75 к. 
Быписывающие непосредственно от 
Изд-ва «Н А УКА  и Ш лОЛА» (Ленин- 
град, пр. Володарского, 57) за пере- 

сылку не платят.
2 - 2

Ы ш ем  д о кум ен т‘ёс.
Та улй верам документ ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— Н. Д. Ботаковлэн «Азьлань» 

потребобществойысь 2187 лыдо чл. 
кн.

— А. А. Ельцовлэн «Азьлань» 
потребобществойысь 1557 лыдо чл. 
кн.

— А. А. Чирковлэн Глаз викен 
сётвм воиыской книжкаез.

— К . А. Ивашевлэн Надеждинской 
профсоюзэн сётэм 212 лыдо член. 
кн.

— Ф. Г. Кутявинлэн «Азьлань» 
потребобществоен сётэм 594 лыдо 
член. кн.

— П. Ф. Зоринлэн Глаз карись

Зоочные К!/рсы „ПОЛИГЛОТ"
Ростов н/Дону (сущ. с 1917 г.) 
сост. в ведении Сев.-Кав. КрайОНО

1. Высшие счетные курсы.
2. Иностраниые языки.
3. Чертежно-конструкт. и ху- 
дожественные курсы (строит.

и машиностроит. черчение и 
рисование).

4. Курсы практич. знаний.
Предметы: бухгалтерия (об-
ществ. и торгов., фабр.-завод. 
банков), копиручет, ком. выч., 
корресп., делопроизв., стено- 
графия, исправление почерка.

ТребуАтв бееолатно нрвепенты и уею вня.
По оиончанн! нуреов выд. евндетельетво.

2 -1 0

Облигациёссы ышемын*
Поняпа селойысь Сорабпрос 

М. К. сёгэмын Б. Е. Кожевлэн 
нимаз 8-5 манет‘ем'бсь 24 лыдо 
020595, 020598, 020596, 020516, 
020515, 020512, 020396, 020395, 
сериё закреп. талон‘ёсыз но 0,4 
лыдо 013127 сериё 5 манетлык 
талонэз. П. М. Горбацевичлэн 
24 лыдо 020593 сериё 5 манет- 
лык талонэз. 1-1

к о с Е т и к  л „  
й Н И К Ю Р Г ,^ я »  й С С А Ж

состав. М. АЛЕКСАНДРОВСКИИ, 
издан. 1929 г. 

тела, лица, головы и др, Угри, 
веснушки, пятна на коже, потли- 
вость, мозоли, бородавки, выпа- 
дение, окраска и удаление волос 
и проч. с прилож. рецептов до- 
машн. изготовл. парфюм. и кос- 
метики. Ц. 2 руб.

„Поворенноя ннига для хозяек*'

Шразличных скоромных, 
постных и вегетариан. 
блюд, заготовок, солений, 

маринований, варений и др. хо- 
зяйственных приготовлений. Сост.РУДЬ. 3 р. 50 к., в пер. 4 р. 
ГОМФАН. Токарь по дереву и ме- 
таллу. 1 р. 50 к. ПЕСОЦКИЙ. 
Мебельное дело. 343 рис. 3 р. 50 к. 
Его же. Столярное ремесло 3 р. 
50 КкКАРПОВ. Электропроводчик 
монтер 2 р. Его же. Электроосве- 
титель, 2 р. Его же. Электрооб- 
мотчик 2 р. Его же. Электроме- 
ханик 2 р. Высылает налож. пла- 
тежом книжный магазин А. С. 
Степанова, Ленинград, 28, пр. 

Володарского, 31—р. 3-1,

подготовку к  службе
в качестве бухгалтера или счетово- 
да можно получить скоро и легко, 
изучив книгу пр. А. БУНИНА «Как  
вести счетоводство в торгов., фаб- 
ричн., зав. и кооперативн. предпри- 

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

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

А. БУНИНУ. 3 - 2

Совторгслужащих союзэн сётэм 
236 лыдо чл. кн.

— С. И. Максимовлэн Глаз ож 
комиссариатэн сётэм воинск. кн.

— М. И. Баженовлэн Понина пот- 
ребобществоен сётэм 638 лыдо чл. 
книжк.

— X. В. Ельцовлэн «Азьлань» 
потребобществойысь 916 лыдочл. кн.

— П. Д. Лубнинлэн Глаз карись 
Коммунальников союзэн сётэм чл. 
книжк.

— С. И. Аппельберглэн Демянск 
Утем Ож комиссариатэн сётэм во- 
инск. кнжк.

— П. Я. Агафоновлэн «Азьлань» 
потребобществойысь 132 лыдочл.кн*

— А. А. Пашовалэн Лысвайысь 
милициен сётэм ним-пус тодытон.

— В. С. Бычковалэн 1600 лыдо 
ним-пус тодытонэз но 820 лыдо 
Текстильщик союзэн сётэм профс. 
членск. книжк.

—  А. П. Рыловлэн Ново-Мул- 
танысь Сорабпрос профкомен сё- 
тэм проф-билетаз, Ново-Мулта- 
нысь МОНр ячейкаеи сётэм член. 
билетэз, Ново-Мултан мидициен 
сётэм 2?2 (0034585) лыдо нйм- 
пус тодытонэз но Глаз педтехни- 
кумын дышетске шуса 1550 лыдо 
оскыт.

Уподобддт 421. гор. Гдаво», тшюграфид Горсовота. Тлрап 1850.


