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Быдзс дуннейысь пролетор колыклзсь революцн кужыизз учкон 
нунол -  Нырисетй ной доно;Еиед юуоз!

Шунды йуж он полын зйбиськеи колыклы, империолизм зӥбетэи [июр‘- 
яськисьбслы пролетор МЫЛКЫДО̂ СОЛОМ!

Азьпаламы сылИсь секыт‘ёслэсь кышканы ум сётске! Миргетыса 
олань-талань шонаськисьёсты, ачиме кужымлы оскисьтам‘ёсты  
сэрпалтомы! Социализм лэсьтонмылзсь вормонтэм кужымаа

зол бугыртомы!
Ю-иянь удалтонлыкмес Аутомы. Нресьян хоэяйствоёсты ноллентиве ога- 

зеяломы. Ог‘я муз‘ем вылын ог‘я кужымен ужанне!

Горд орнилы но горд флотиылы, Кенешо сопзиылзсь гонгёссз возьиосьёслы, быдзс дрнне вы- 
лысь революцн нонно сылйсь отр|д 'ёслы  нойлзн нырысетй нрншюз бодӟыи солои!

ч

!|Н апиталлэн пупяитаз.
т т

Гуртряыжыклы пӧсь.
4 0 - тӥ А Р 8 Э .  ст‘ёс котькывьы вырозы, коть-|зуиг*ёсын герӟаса  ортчы-

40 ар толэсь азьло . Ц^тс ин- 
'тёрнационаллэн нырисетй кон- 
грессав 1-тӥ май празьникез ар- 
ды быдэ утьыны пуктӥаы. Ныри- 
сетй май—быдэс дуннейысь про- 
летар калыклэн бадзым празьни- 
К08, реводюци кужым учкон ну- 
налэз.

Нырисетй май празьник— бы- 
дд(? дуинейы сь пролетар калык- 
лэн революцн кужы мзэ учкон—  
зскерон нунал луз Туэ нырисе- 
1И май празьникмы Коминтерн- 
лэн 10 ар тырмеменыз ӵоӵа.

10 ар ӵоже быдэс дунне вы- 
дысь пролетар каш к Коминтерн- 
лэн горд внамя улаз дугдылытэк 
капиталивмен нюр‘яське.

Арлы бьтдэ компарти борды 
выль калык бинялске, арды быдэ 
Коминтернлэн горд знамя улаз 
выль пролетариат султэ.

1-тӥ май правьник нунал туэ 
мукет кун‘ёсысь революци мыл- 
кыдо пролетариат ношик Комин- 
тернлэн горд знаыя улаз ульча 
вылэ П 0 Т 0 8 . Соёс ношик влась 
понна, пролетар диктатура понна 
социализм лэсьтон поана погыр'- 
яськозы.

Капитализмо кун‘ёсын ужась 
кадык ялам революци мылкыдо 
луэ, капитадизмлы пумит султы- 
ны дасяське.

Соин нялтас ик, капитализмо 
кун‘ёс куспазы но керетыса, 
йыр‘йыськыса уло. Кенешо Сою- 
8ЫН социализм лэсыонэз адӟыса 
Кенешо Соювлзсь воломемзэ шӧ- 
дыса, ялам зйбыпы туртско, коть- 
кыӵе урод кыл‘ёс нуллыськыса 
ветло. Нош мукег кун‘ёсысь про- 
летариат соослэн пӧямзылы уг 
оскы, быдэс дунне вылысь проле- 
тариат Канешо Соювлы юрттыны 
дась улэ.

Капитализмо кун‘ёс одно Ке- 
нешо Союз вылэ лыктыны пинь- 
8ЭС шерыса уло.

Нырисетй май нуналэ бы дэс  
дуннейы сь пролетар калык Ке- 
нешо республинаеэ всаьманы  

кыл вера.
Нырисетӥ май нуналэ быдэс 

дуннейысь про.четар калык Кене- 
шо республиказэ возьмаеы ас- 
лэсьтыв дасяськемвэ вовьматов.

Нырисетй май нуналэ быдэс 
дуиеймсь буржуйёс, инж тии-

кытсы ассэзылэсь иуныессэс возь- 
маськыны пуктозы, пролетар ка- 
лыклась демонстрациёссвс зӥбыны, 
Капиталйст‘ёслы социал-демо- 
крат‘ёс юрттозы.

Нырисетӥ май Еенешо Союзын 
12-тӥ арзэ эрико, нокин люкеты- 
тэк ортче инӥ.

Коммунист партилэн но прави- 
тельсвомылэн,—туэ арын вань- 
бурлэсь ас сылӥсь дунзэ 7 про- 
центлы кулэстон, ужлэсь азин- 
лыксэ-падилыксэ 17 процентлы 
ӝутон—бадӟым ужзы луэ. Тйни 
соёс кыкназы ик одйг выжыйысь 
пото. Кенешо Союзысь ужасьёс 
ваньзы ӟеч ӟеч тодыса мед улозы 
—ужан дисциплинаез ӝутон, про- 
гул‘ёсын, волокитаен, бюрокра- 
тизмен нюр‘яськон—индустриали- 
зациез ӝутонлы кулэ макеёс.

Промышленностьмылэн ӝугско- 
нэз сельской хозяйствомылэн кы- 
ӵе будэмез бордысен потэ. Али 
парти но Кенешо влась сельской 
хозяйствомес ӝутон бордын, гур 
тэз социализм сюрес вылэ поттон 
бордын зод ужзло. Гуртэз колдек- 
тивизацие кыскон, социализм сю- 
рес кузя валтон—партилэн пук- 
тэм уж‘ёсы8.
Нырисетй май празьникеэ 
низён интйез будэтон, ю 
удалтонлынез ӝутон—ло-

тоно.
Сельскон хозяйстъоез ӝу 1 ы н ы 

понна, коллективнзировать кары- 
ны понна, гуртэ окмыпон с-х. ма- 
шинаеёс, минеральной кыедан‘ёс, 
соин нядтас ик мукет кулэ вуз‘- 
ёс но' ыстыны кулэ. Тйни сыӵео- 
сыз лэсьтыны понна правитель- 
сво али мылысь-кыдысь со борды 
кутскемын. Туэ с-х. вытлэн выль 
закопэз‘я, 35 процент начар хо- 
зяйствоёс вытлэсь мозмытэмын 
луозы. Шоро-куспо улисьёслы но 
котькыӵе капчиятон‘ёс тупатэмын 
С-х. выт 50-60 миллён манетлы 
синэмын. Кизён интйлэн будэмез- 
йылэмез вылысь ьыт уз бась- 
тӥськы.
Тйни со понна ин туэ ны- 
рисетй майез низён интйез 
будэтон, ю удалтонлынез 
ӝутонэн, агроминимумез 

герӟаса ортчытоно.
Асьмелэн хозяйствомы одйг 

план‘я будэ. Вить арлы лэсьтэм 
планамы туж бадӟымесь уж‘ёс 
пуктэмын. Сое лэсьтыны понна 
ужаса улйсь калык ачиз мед кут- 
скоз. Куспамы социалистической 
вожмнн‘яськон‘ёс лэсьтыдыса, со 
уже быдэс гурт‘ёсты, селоосты, 
колхо8'ёсты кыскыса, промышлен- 
ностьмес но сельской хозяйотво-
мес дэмен, капчпн жутомы. Ачиме коммунист партиямы 

пӧртэм малпась, вадась, ужась 
коммунист‘вс вань. Партн шовер 
сюрестй нуэ, соцнализме мынйсь 
сюрестй партплэн 15-тй с‘е8дэз- 
.1эн но Ленин.т9н дышетэмез‘я, 
валэктэм сюрестйз партимы мы- 
нэ. Нош ваньмыз-а коммунист‘ёс 
тае валаса, шонер цодо, малпало, 
ужало? Уг. Кудн8-опв8 кыры:«тйгь- 
ке, та шонер ужысьтымы бур 
пала но, паллян пала кожо.

Троцкий но троц8нст‘ёс гур- 
тысь начарев но шоро-куспо улӥ- 
сез уг адӟо вал, Соёсдэсь ужась 
КаЛЫК СЬӦрЫ  МИН0М8Э, солэн ки- 
валтэме8‘я, нач;йреа валче карись- 
кыса, шоро-кушо улйсьёслэсь 
ужась калык серы мынэмвэ— 
Троцкий но трощкист^ёс ӧз вала- 
лэ. Соёс—кресьян‘ёс, пе, пумит, 
ужась калыклзн кивалтэмевлы 
кырыжтӥськовы. Малы озьы уч- 
кизы? Начар‘ёсл8сь реводюци ку- 
ЖЫМ8ЭС уг валало. Шоро-куспо

Совхо*'ёс, колхоз‘ёс но тракторной станциёс но коллоннаёс пыртӥ  ̂У^^^^ьдэсь ужам тыршвм мыл- 
у ж а § « н  к р в с ь я н  к к л ы к д э с ь  првиаввдство ласянь к у с ы п в в с  г»р1алвмы. КМД88 уг тодо. В#ть качарЦӟ I#,

Авьпалан ужаны цуктэм план- 
мес ке шонер быдэстӥмы, кхнмес 
индуогрйа.Ги8ировать карЕнмёс 
ӝоггес ке нуимы, соку тӥнн ка- 
питализмо кун‘ёсты уёмы но кель- 
томы но. Тйни озьы Ленинлэсь 
«капиталивмо кун‘ёсты уёно но 
ортчоно но» верам кыд‘ёссэ уж 
выдын быдастомы. Нырисетй мае 
«уёно но ортчоно» кыд‘ёс быдэс 
Союяыти—жынгыртыса мед вет-
Л08Ы .

Дышетскымтз иалыкмы 
медаз луы1 Культуркой 
революци котыре! Икмар- 
лы оскокэз, кумышка юо- 
нэз но мукст вуж урод 
сям'ёсты выжыекыа поры- 

са куштоно!
Социдлизм лэсьтоннямы, гур- 

тын но кар‘ёсын но дышетскым- 
тэмы дюшетэ на. Асьмедэн куль- 
турамы кыдёке кылемын, сое од- 
но ӝутыны туртсконо. Гурт‘ёсын 
ади котьшӵе вуж урод сям‘ёс 
вовько на.. Тйни сыӵеос кресьян- 
лэсь ужзэ но ӝегато, хозяйствозэ 
ио ӝутыЕы люкетыса уло. Кудь- 
турамес ӝутытэк, гурт‘ёсы кулэ{партие> понна!

кннгаёс пыртытэв, калывмес ды- 
шетытэк. с^щналивмо ховяйст»о 
дасьтыны ум быгатэ, выль улож 
ум дэсьталэ.

Совет аппаратамы ади по бю- 
рократизм, волокита, государст- 
волэсь коньдонзэ тус-тас карись- 
ёс возысо на. Кудӥв нош валля- 
ла сямен нк вувьым басыо, тод- 
моя ужало. Тйни сыӵе урод сям‘- 
ёсын одйг по дугдыдытэк погыр‘- 
яськоно,—пӧсь кортэн сутыса 
к у ш т 0 н 0 . Со сэрен ик тй- 
нн совет аппарат‘ёс-ысь кулэтэм 
ужасьёссэ куяськомы, со понна 
ик парти пушез но сюзяны кутс- 
киськомы. Парти пушкын олань-та- 
дань шанаськысь коммунист‘ёсмы 
но вань, жудйз Троцкпйлэн сю- 
рес кузятив мынэ. Сыӵеосыныз 
одво погыр‘яськоно, соос социа- 
лизм лэсьтонлы люкетыса гинэ уло.

Вань секы т ннтйёсты  вормы- 
са , шонер соцнализм сю рес ку- 
8я, быдэс дуннейы сь пролета- 
риатээ эрнно улонне!—нырисетй 

бадӟым лозунгез луэ. 
Леннннэм понна! Ленинлэн

Ф. П.

Бур пала но палляи пала чӧлтӥсьнись 
коммунист‘ёс сярись.

шоро-куспо улйсев но ужась, 
тыршысь ка.шк. Соин ик ужась 
калык соёсын в а л ч е ка- 
рисьЕыны быгатэ. Соёсыз кнвал- 
тыса сьӧраз социадизые нуэмев 
луэ. Троцкий но троцЕист‘ёс ваяь 
кресьянэв гуртмыжык‘ёс пӧлы 
ыштыса ужез валаса учко.

Табере соёсты вормемын инӥ. 
Парти Троцкийзэ но, тргцкнст‘ёс- 
сэ яо зйбиз, вормиз. Ужась кц- 
лык соёслы пумит кариськнз. 
Троцкист‘ёс контрреволюционной 
уже К0Ш КИ8Ы .

Нош табере партийын бур па- 
да кырыжтйськисьёс, чӧлскисьёс 
потыны кутскнзы. Кин‘ёс бвн 
меда соёс .луо? Тани, соёслэсь 
туссэс гожтоыы. Гуртмътжыкен, 
пе, нюр‘яськоно ӧвӧл. Соёсын, пе, 
небыт карисьвыса у.лоно—шуисьёс 
вань. Соёсын валчеяськыса, ку- 
наяськыса огиньын улыны гурт-

Кылемвз 2-тй бамаз.
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Бур пала но паллян пала нблтӥськись ком- мунист‘ёс сярись.
(Кьмемез. Кутсконниез 1-тй бам аз) .

скисьёс вань. Жадем, висем мьтл- 
кыдын ӟнгартэм кариськыса, 
зульыса ужасез вань. Оыӵеёс ас- 
лаз парти кужымезлы уг нӥ ос 
ко. «Оло .луоз, оло уз» шусавыл- 
лем ужало. Еу, пе, али со колхоз, 
совхоз луоз. Ку, пе, а̂ ^и со нннь 
сётоа. 1’уртмыжыклы, не, эрпк сё- 
тоно. Та гурт ужамы сётсконо, 
небытгес, пе, кариськоно. Со 
понна соёслэсь ачимес няньзэс, 
пе, басьтомы. М ашина, корт, чу- 
гун сётйсь фабрик— завод ёс лэсь- 
тыны чӧлтӥськем ужмылэсь, пе, 
чигнано. «Али нянь кулэ. Соин 
нк млшинаез ӝог поттыса ужан- 
мес сӥятоно, лябомытоно»— шуо. 
Утёд ке нош, нянез етйн-кужез, 
хлопок-ватаез, ыжгопэз, пудо-жи- 
вотэз ӝоген пк трос йылтыны. 
муз‘ем уже но машинаёс: плуг- 
ёс, трактор‘ёс, сеялкаёс, сорти- 
ровкаёс, аран-кутсан машннаёс 
кулэ Кыед но (минеральпые 
удобрения), формалин но кулэ. 
11ош сое ачиыелы кпн сётэ? 
— Ужась калык, фабрик-завод. 
Кызьы ачимес бусы ужмес, нянь, 
сырьё трос карон— поттон ужмес 
тупатомы? Одӥген-а— кулак ка- 
риськыса, дэмен-а— валче коллек- 
тиве, кооперативе кариськыса, 
совхоз‘ёс лэсьтыса? Тае гуртын 
ужам ужмы ачиз вераса сётэ 
Дэмен, валче уж зӥр кужмо ка- 
рпськыны быгатэ. Валче ужлэн 
ваньмызлы ю-пянь, бусы ужмес 
умоятыны кужымез тырме. Та 
вӧзы начар‘ёслэн но шоро-куспо 
улпсьёслэн ХОЗЯЁСТБОЗЫ мед будоз 
шуса ужмы тупатэмын. Со1ш ик 
кредит— коньдон, машина сётске 
Бы ль на.юг закон та- ужмылы 
мылкыд сётэ

Гур^гын коллектнв сярись, гурт 
ужез социалнзме нуись сюресэз 
умоятон сярпсь парти сюлмаське. 
Нош сыӵв ,гур'т коМмунист‘ес ИӦ- 
лын тодыса но, кудӥз огез ужа. 
Гуртмыжык палы кариськыса, 
соя улэ.

Коммунист парти бюрократпз- 
мел нюр‘яське. Еудйз коммунпст‘- 
ёсмы та сярись шуям мылкыдэн 
улэ. Бюрократйзмен уг нюр‘ясь- 
кы. Ачкз бюрократаськыса уло. 
Ачпмелэн юскпськись коммуиист‘ 
ёсмы вань али.

Батракез но начар улйсез ога- 
зеяжо. Соёсыз ужз кыскытоно. 
Кудйз-огез та ужлы уг сюлмаськы I 
гурт политнкалы уг тыршы. Та-

лэсь кырыжзэ соёс тодыса уло. 
Нош кудйв-огез таин уг нюр‘ясь- 
кы. Парти, ужась калык завод‘ёс, 
фабрнк‘ёс, гуртын бадӟым кол- 
хоз‘ёс кылдытыса, совхоз‘ёс лэсь- 
тыса, тьтршысь калыклэсь вань 
хозяйствозэс валче хозяйство ка- 
рыса ужаны туртске. Калыклэсь 
улонзэ капчи карыны, гуртмыжы- 
кез зйбыны, карысь вузкарыса 
улйсь нэпман‘ёсыз зйбыса, та 
социализые нуись сюрестй мыно- 
но. Талы гуртмыжык‘ёс, вузка- 
рисьёс,.. Н9пман‘ёс пумиг каро, 
пиньзэс гизьыртыса нюр‘яськыны 
туртско. Кудйз-огез коммунист‘ёс- 
мы талэсь шӧмыны кутско, ку- 
алекто.

Сыӵе коммунист‘ёс шонер сю- 
ресысь кырыжтйсько, бур пала 
кошко. Соёсын партия нюр‘яське. 
Партия, солэн центральной ко- 
митетэз 15-тй с ‘ездлэсь но Ле- 
нинлэсь дышетэм, сётэм сюрессэ 
та кырыжтйськись коммунист‘ёс- 
льт тарганы уг сёты

Умой, шонер, юн ужаса та 
партп ужмы тупалоз Кырыжтйсь- 
кисьёссэ дэмен шонертомы. Пар 
ти сюресытӥ, партилэн шоретй 
комитетэзлэн кивалтэмез‘я  ужа- 
ломы.

Та 16-тй парти конференци- 
лэсь ужамзэ умой тодыса валано. 
Солэсь кенешыса пуктэмзэ юн 
йылраса ужаны кутсконо.

Парти чисткалы  зол дасяськы- 
са ужано, сӧриськем, кулэтэм 
комм}Нист‘ёсы з партиысь улляно

Укомлэсь но Обкомлэсь уж ес- 
мы сярись кенешыса пуктамзэс 
ячейкаёсын тэкшырыса, зэматыса 
пумаз-йылаз вуттыса юн ужано. 
Та уж котыре беспартийяой 
ужась‘ёсты, батрак‘ёсты, начар 
улйсьёсты колхозник‘ёсты но шо- 
ро-кдспо улйсь кресьян‘ёсты юн 
К О Т Н р ам ы  бинялтоно. Со(ӟсты пар- 
тие пыртыны кулэ. Та выль эш‘- 
ёсмы членэ пырыса, ячейкайын 
ужаны ке кутскизы, шулдыртыса, 
выль мылкыд поныса ячейкалы 
сётозы.

Ячейкамы соку ношик выль- 
мыса кошкоз.

Гуртысь ужез юн тодыса, ва- 
лэр^ыса, вормыса ужась луозы.

Пӧртэм предприятиёсын, заво- 
дын ужез умоятыса, вормыса 
уӝась -луозы

Н. Луковников.
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Тулыс ю кизёнэз социалистической вожмин^яськонзи герӟаса
ортчытомы!

Нмрысетй май празьнике куспамы вожмин*яськонэз паськыт вӧлмытоно.

Ваньды-вожнин‘ясьионе!
Соцкализм лэсьтон уже 

дзмен кутскоме.
Та дыре асьме кунмы азьын 

туж б;>дӟымесь уж‘ёс сыло. Хо- 
зяйотвомео ӝутон— выль оямен 
пуктон, индуотриализаци ужмео 
ӝоггео азьлань вамыштытон, 
оельской хозяйствомео коллеи- 
тивизаци пырти ооциализм сю- 
рес вылэ валтон,— луэ.

Та бэдӟымесь уж‘ёсты лэсьты- 
ны понна мылкыд, бадӟым ку- 
жым кула, со уж‘ёс борды ачи- 
зэс ужасьёс но начар, шоро-кус- 
по улйсь кросьян‘ёс пӧсь мыл- 
кыдзэс поныса мед кутскозы.

Тйни та ужез ӝ.шгес вырӟы- 
тыны понна, трос калыкез кыс- 
кыны понна, куспамы ооциалио- 
тической вожмин*яоьнон лэсь- 
тылоно. Куспамы вожмин‘яськон‘- 
ёс лэсьтылыса, одйг огмылась 

I ужмес эскерыса дун‘яса, шакрес 
уж‘ёсты пӧсь критика улын суты- 
са куштоно.

Кызьы вожмин*ясьнон*ёс 
лэсьтылоно

Та вожмин‘яськон‘ёс промыш- 
ленностьмес но сельской хозяй- 
ствомес но ӝутыны мед юрттозы. 
Промышленностьын:— вузмы ась- 
мелы дунтэм мед усёз шуоа, 
ужан дисциплинаез ӝутон пон- 
на, брак‘ёсын, прогул ёсын, ток- 
ма азе нуналэз быдтон‘ёсын 
погыр‘яськон‘ёо понна,— вож- 
мин‘яськон‘ёо лэсьтылоно. Сель- 
окой хозяйствойын:— ю удал- 
тонлыкез ӝутон пониа, кизён 
интйез паськытан понна, кол- 
лентивизаци лэсьтон понназож- 
мин‘яоькон‘ёс лэсьтыдоно.

Учреждениёсын но тавож м ин‘- 
яськонэз ортчытылоно. Совет уч- 
реждениёсын— тужгес ик, бюро-

вуз люкылон пумысь вожмин‘ясь- 
кон. мед лэсьтылозы.

Одйг но изьыса ӧвӧл улоно, 
нунал уг витьы Али та вожмна‘- 
яськон‘ёс трос интййын кутскизы 
инй.
Ижысь ужасьёс нресьян*- 

ёсты ӧтё.
Удмурт обласьысь вань ужа- 

са  улйоь креоьянэз ооциали- 
отической вожмин‘яськонне ӧти- 
зы. Ужасьёс, туэ ар азелы пра- 
вительствоен тупатэм производ- 
ственной планзэс быдэсак пумаз 
вуттыны малпало. Кыӵе бен со- 
ослэн плапзы?-—Ужан пайдаез 
17 процентлы ӝутоно, вуздун- 
лэсь аслыд сылонзэ 7 процент-. 
лы оинэтоно.

Тйни сыӵе уж‘ёсты вылазы 
басьтыса, ужасьёс быдэс облась- 
ысь ужаса улйсь кресьян‘ёсты 
се.тьской хозяйствоез ӝутыпы 
вожмин‘яськопнв ӧтё.

Сельской хозяйствоез ӝутон 
план‘я, туэ аоьме обласьысь 
кресьян‘ёслы кизён интйзэс 
25,8 процентлы будэтыны кулэ, 
нош ю удйлтонлыкез— 3,5 про- 
центлы. Тйни сыӵв п.татГмес уж 
вылын лэсьтыны понна, ужась- 
кресьян‘ёс мылысь-кыдысь, огкы- 
дысь та уж борды дэмен мед 
кутскозы.
Вожмин*яськон быдэс сою- 

зын мынэ.
Социалистпческой вожмип‘ясь- 

кон али быдэс Союзын мынэ. 
Уж9сь‘ёс вань кужымзэс поныса 
трос, ӟет, дунтэмен вуз лэзён 
пӧнна туртско. Гурт‘ёсьг дунтем 
вуз лэзён бордын ужаса, сельской 
хозлйствомес социализм сюрес 
вылэ пуктыны юртто.

Промышленностьмес ӝутыны
иратизмен, волокитаен погыр‘-1 понна, фабрик-завод‘ёс дугды.лы- 
яоькон понна вожмин‘яськоно. |тэк  мэд ужалозы шуса, пр мыш- 

Фабрик‘ёсын, завод‘ёсын кус-1 ленностьмылы с-хозяйство окмы- 
пазы  цех‘ёсын вожмин‘яськыны | мон сырьё, нянь но мукет кулэ 
тупа. Сельской хозяйствойын; | макеёс мед сётоз. 
быдэс гурт‘ёс, селоос, колхоз‘ёс, | Та дыре сельской ховяйствомы 
совхоз‘ёс, котькыӵе эштос‘ёс, ар- лябен, промышленностьлы кулэ 
тельёс, коммунаос куспазы вож- 
мин‘яськыны мед кутскозы.

Кооперациёс ас паӥщик‘ёссьтды

Бюрбкрвшм социолиэм лэсьтонмес югатись я э
Асьмеос 1 тй май празьникев 

40-тй арзэ }тьыны дасяськиськомы 
инй. 12 ар ӵоже Еенешо влась 
кылдэм дыре, эрнко .республика- 
йын 1-тй май празьнпкез ортчы- 
тыны дасяськыс1)Комы. Та 
нунал— быдэс дуннейысь пролетар 
калыклэн эрико улоно понна по- 
гыр‘яськон празьникен явемын 
вал.

Сыӵе дыр‘ёсыз асьмеос ортчи- 
мы инй. Та дыре азьпаламы та- 
ӵе уж султэ: Кенешо республика- 
мес золомытон, кунмес ӝоггес ин- 
дустрнализировать карон, сель- 
ской хобяйствомес выль сямен, 
соцйализм сюрес вылэ пуктон.

Сыӵе бадӟым ужез лэсьтон сю- 
рес выламы секыт пнтйёс, ужмес 
могатйсьёс но птедьыло. Али ась- 
ме кунын классовой нюр‘яськон 
мынон дыр‘я, тужгес ик ужмылы 
бюрократпзм но волокита люкето. 
Асьме совет аппарат‘ёсамы али 
но бюрократ‘ёс, БОлокитчик‘ёс 
шедьыло на.

Бюрократизмен али парти но, 
Кенешо влась но вань, ужась 
кресьян‘ёс но зол нюр ясько. Бю- 
рократизм— со асьмемелэн ужмы- 
лы.туж люкетйсь маке. Со понна ик 
тйни бюрократизмен, волокнтаеп 
погыр‘ясьш н ы  ношна но зол 
кутсконо, выжыеныз порыса куш- 
топо.

К ы зьы  бю рократизм ен 
погыр'яськоно?

Совет аппару1т‘ёсь!з умоятыны 
понка, бюрократизмен гюгыр‘ясь- 
кыны понпа, аппаратлэсь ужамзэ 
0Д11Г по дугд^лытэк^ёиназьып^БО-

зёно, эскерыса улоно. Бюрокра- 
тизмен пюр‘яськон сярись Ленин 
эшмы но трос пол вераськылйз, 
трос пол гожтылйз.

"йани Курский эшлы (Ыарком- 
юстын улыкуз) Ленин кызьы гож- 
тэ: «Болокитаен, но бырократиз- 
мен нюр*яськон сярись ношна 
эскерыны Еосйсько. Болокитаен 
но бюрократизяйен зол-зол вань 
военной нравилаёсын нюр‘яськы- 
ны кутсконо.

Тазьы лэсьтоно:
1. Со ужез калык суд улэ пук- 

тоно;
2. Янгыше усем‘ёссэ печать 

пыртй но мукет сямен туж зол 
кысконо;

3. Суд‘ёслы — волокитаез золгес 
судйть кароно;

4. Ӝоген, чик могатэк судын 
эскерыны 4-6 уж‘ёс волокита ся- 
рись пуктоно Судэ синазе туж- 
гес йӧтоно уж‘ёсты пуктыса, зӧк 
политика ужез лэсьтомы».

Партилэсь, правительстволэсь 
котькыӵе пуктем‘ёссэ, директива- 
ёссэ аппарат‘ёс уж вылын быдэ 
сто-а шуса, — эскерыса улоно.

Со уж котыре парти, совет но 
мукет организацпёслы туж зол 
кутсконо. П ечать пырти но 
бюрократизмен туж зол нюр‘ясь- 
коно. Та уж котыре ачиз ка- 
лык но мед кыстйськоз. Кӧ- 
няке тросгес калыкез бюро- 
кратизмен нюр‘яськонне кыскимы, 
сыӵе ик ӝоггес бюрократизмез 
быдтомы, аппарат‘ёсмес умой ужа- 
томы.

Совет аппарат‘ёсамы туж трос

вуз окмымон сетыны уг быгаты. 
Со понна ик тйни кресьян‘ёслы 
вань мылкыдзэс поныса сельской

хозяйсгвоез ӝугон борды дэмен 
кутсконо. Туэ тулыс ю кизён 
кампанп дыр‘я  ю удалтонлыкез 
ӝутонлы выжы поноио, кожазы 
ужаоь хозяйотвоёсты коллек- 
тив ёоы кыокыны еырӟытоконо.

Ужасьёслэсь одйг но бере 
кыльытэк, али ик быдэо у е зд ‘ёс, 
волооьёс, селоос, гурт‘ёс, кол- 
хоз‘ёс куспын с-х. планэз уж 
вылын быдэстыны ноннавожмин‘- 
яськон‘ёс лэсьтылглны кутсконо, 
Одйг гурт но, одйг нолхаз 
но вожмнн*яськонлэсь па- 

лэнз медаэ кыльы!
Али муз‘емез вуж сямен ужан 

сям‘ёсын, волокитаен, огазеясь- 
кытэк ужанэн, выль сямеп ужан- 
лы пумит мынйсьёсын крееьян 
калыклы туж зол погыр‘яськоно 

Та ужмес, дэмен, ваньмы одйг кы- 
лысь карыськыса гинэ ӝог лэсьты- 
ны быгатомы. УжасьёслэсьБожмин' 
яськонне ӧтемзэс санэ поныса, уж 
вылын быдэстыны понна, гуртысь 
вань организациёсты уже кыс- 
коео. Парти, совет, с-х. кооиера- 
ци, крестком‘ёс, колхоз‘ёс, шко- 
лаёс, агроном‘ёс, дышетйсьёс — 
ваньзы уже кутэмын мед луозы.

Совет‘ёслэн, с-х. секциёслэн, 
с-х, кооперациёс.1эн, крестком‘ёс- 
лэн, партиячейкаёслэн, во1Ком‘ёс- 
лэн но уком‘ёслэн,— валлёез ик, 
мукет дыр‘я  азелы куштонтэы 
ужзы, вожмин‘яськон ласьтон бор- 
дын луэ.

Гуртэ ужасьёс потэмын.
Сельской хозяйствоез ӝутон 

иумысь ужаны, юрттыны алн 
гурт‘ёсы трос калык потэмын. Со 
гурт‘ёсы ыстэы мурт‘ёс, Ижысь 
ужасьёслэсь ӧтемзэс гурт‘ёсын 
уж вылын мод .тэсьтозы гауса, 
вань кужмын юрттоно.

П ачар но шоро-куспо улйсь 
кресьян‘ёс! Та ужмес быдэстыны 
понна, одйгно могатэк, али ик 
мылысь-кыдысь кутскоме. У ж ась- 
ёс ас уждылы шефобществоёс 
пыртп тйлед юрттозы, сюрес возь- 
мат‘ялозы.

Али ик вожмин‘яськон борды! 
Революци мылкыдын сельской 
хозяйствомес ӝутон борды! П-ев.

мыдлань уж‘ес шӧдскы.ю на. 
Тросэз со бюрократ‘ёс отынпуке- 
мен луэ. Критика но самокритика 
бюрократизмен нюр‘яськонньын 
туж юрттоз. Критиковать каронне 
кызьыке но тросгес калыкез кыс- 
коно.

Производственной но экономи- 
ческой совещапиёслэсь ужзэс зол- 
гес пуктыса, контрольной комис- 
сиёс кылдыт‘яса, с-совет секци- 
ёслэсь ужзэс золомытыса, комсо- 
молысь легкая кавалерия ужаса, 
бюрократизмен нюр‘яськон ужмес 
шонер пуктомы, совет аппарат‘- 
ёсмес умоятомы.

Вожмин‘яськон‘ёс  лэсьты - 
лоно.

Со 'пумысь юри та дыре вож- 
мин‘яськон‘ёс но лэсьтылыны 
кутсконо. Еин, кызьы бюрокро- 
кратизмен нюр‘яське— вожмин‘- 
яськы са тодмо луоз.^

Али асьме обласьын райониро- 
вание мыион дыр‘я  тужгес ик 
совет аппарат‘ёсты сюзян борды 
кутсконо. Асьмелы ярантэм кады- 
кез, бюрократ‘ёсты— ваньзэ ӵу- 
жоно. Соос иитйе выль, пролетар 
калыкез, тужгес ик удмурт‘ёсты, 
аппарат‘ёсы кысконо.

Овьы тйнп районирование луэм 
бере, зэмзэ ик совет аппарат‘ёс- 
мы калыклы матэ мед луозы шу- 
са, та  уж борды чиньы пыр гинэ 
ӧвӧл учконо.

Кышкатэк, сэзь-сэзь кариськы- 
са бюрократизмен, волокитаен 
нюр‘яськоно— 1-тй май азе сыӵе 
лозунг куштоно. А Смородин.

Атасгурт ячейка котьку но азьпалан.
Балезино волосез котьку но ӟечласянь гинэ вера- 

нэ шеде Али но курласа ум вералэ.
Али Атасгуртын машиыа эштос кылдытйзы, Та 

эштосэ пырытэк комсомолеАёс ӧз кыле. Эштос али 
тулыс ю кизён азе 18 плуг ваиз инй. Собре етйн 
кизьыны ӝьшы гектарлы контрактаци туиатйзы Ком- 
сомолеАёс нош ас пумысьтызы ог‘я ужаны быдэс гек- 
тар контрактовать каризы. Еонтрактацилы сбтэм аванс- 
сэс радиолы кузьманы пуктйзы.

Али начар‘бсын ӵоч трос лудэн ужаны пуктйзы. 
Комсомол ячейка вань ужзэ начар‘ёсын ӵоӵ ужа

Селькор Яа 4 .

ВОЖМИН‘Я С ЬК Ы Н Ы  ӧ т и с ь н о м ы .
Узя волосьысь югдытон котырын ужасьёс ю ки- 

зён кампани сярись кенешазы тазьы пуктйзы: «Ю ки- 
зён уясез ӟечгес ортчытыны понна, школаёс куспын 
вожмин'яськон усьтоно. Школаёс куспыи тазьы вож- 
мин‘яськоно:

1. Узя школа—Дятьпи ШКМ-ен.
2. Оросово, Б-Барыж—Подборново школаен
3. Терецкая школа—Бозгон школаен.
4. Сазан школа—Торлагурт школаен.
5 Кирино школа—Кестым школаен.
6. Атасгурт школа—Дятьпиньысь 1-ёзо школаен».
Та сяна, Узя волосись югдытйсьёслэн месткомзы 

Ягошур волосьысь месткЬмез вожминАськыны ӧте на

Государственной аптг^ратысь урӟентэм яраёсты 
пӧськытомы, сӧриськем ужасьёсты, бюрократ‘ёс*> 
ты палгытыны п.>нна, ужасьёслэсь самокритина- 

зэс тыл кадь кужмо каромы!
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Ужось кресьянэз пбян интыез-черк‘ёсыз пгдытскон ннты короиы.
Поп‘ёсты палэнтыса, религия бордысь ишиалскыса, агрономен, 

-...... .. ^  наука валэктэи‘я выль улон лэсьтоиы.
Христос вылэи-а?

Кинлзн прозьникез посхо луз?
В еликтэм ез поп^ёс ао пала- 

зы  берынтӥллям.
Великтэм— туж вашкала празь- 

иик луэ. Вашкала дыр‘я  со ту- 
лыслы шуыпотон празьник вал. 
К) нянь мед удалтоз, пудо живот 
луд вылын ӟеч мед ветлоз-будоз 
шуса, шуд курыса со празьникез 
утьыловы вал.

Поп‘ёс гинэ та празьникез му- 
кет пала берыктӥзы: «Гробысь
Христос лул‘яськыса инме ӝут- 
скемлы» шуса правьник каризы. 
Умой-умой Христос сярпсь ут- 
часькыны кутсконо ке, номыре 
пытиез но Христослэн улэмез ся- 
рись ӧвӧл. Христослэн вордйсь- 
кемез, дышетэмез сярись али но 
гож‘ясьёсл9н одӥг кадь малпамзы 
ӧвӧл. Уйпалась поп‘ёс Христос- 
дэсь вордйськемзэ дунне кылдэм 
бере 3983 ар ортчыса, малпало, 
нош православной поп‘ёс мал- 
пам‘я  Христослэн вордйськемез 
дунне кылдэм бере ' 5508 ар орт- 
чыса луэ. Тйни озьы поп‘ёслэн 
верамзылэн 1525 арлы пӧртэмез 
луэ. Со мында ар ӵоже, ваньмыз 
котыр 100 арлэсь трос улыса, 15 
Христос вордйськыса кулыны но 
вуысалзы.

Апостол Матвейлэн верамез‘я 
Христосдэн пересь аиз Иак^в 
луэ, нош Лукалэн верамез‘я —  
Идья луэ. Бордйськемез сярись 
нокинно шонер вераны уг тоды 
бере, Христос вал шуса но- 
кызьы но оскыны уг луы.

Асьмелэн но удмурт пӧлын 
«святойёс» вал инй: Христос-Ба-

туй но Никита-вуриськись. Тйпи 
сыӵе пӧялляськыса ветлйсьёс туж 
трос. Ваньмызлы ке празьннк 
лэсьтӥд,— ужаны но уд вуылы.

Поп‘ёс но котькыӵе пӧртем 
сектант‘ёс великтэмез,— калык.1эя 
огзэсты огзы яратон празьник, 
шуо. Кызьы бен меда узырен на- 
чарен одйгогзэс яратозы, одӥгог- 
39С чупалозы? Одӥгезлэн кӧлыкуз 
шокамез уг луы, дйськут кись- 
таське, кыктэтйезлэн нош кӧт 
курлойёс туй чутыри кадь шы- 
мырскемын, дйсез лусьтыр-лась- 
тыр. Еызьы бен сзёс одйгогзэс 
зыгыртозы? Великтэм дыр‘я  узыр 
улйсь начарез чупаз, яратйз ке 
но, великтэм ортчем бере ӟеч ва- 
лэз сямен кыткыса, урысэн жу- 
гыса ворттылоз.

Великтэм празьник —  куанер
празьник ӧвӧл. Со узыр‘ёс.лэн, 
поп'ёслэн узырмон празьниксы луэ.

Кинэ быр‘ё черклэн советаз? 
Глазысь Преображенской черкез 
кылсярись басьтомы. Отын черк 
советын таӵе мурт‘ёс пуко: 1) За- 
валин (вузкарись-лишенец), 2) 
Веселухин, (вузкарись-лишеиец
3) Аниоимов (вузкарись-ли- 
шенец), 4) Тимофеев (вузкарись- 
лишенец). Тйни кинёслы черк 
пайда сетэ, тйни кинлы черк
кулэ луэ.

Винаен чыроам, ымымон
сиоьнон лразькикез тулыс сяська 
ӝужан, ю кизён празьникен
воштоме.

В. Данилов

ЧУЛЬЧОПИ Г9РТЫЯ НАЧАР‘£СТЫ ЖУГИЛЛЯН 
Милица, пронуратура, нарсуд!

Татысь виноват муртэ золгес шымыртоно.
Нызьы, мпр сэрен жугиськон потэмын— умойгес эскероно.

Понина вол. Чульчопи гуртысь гуртм ы ж ы к Обрось 
Олёша, киён^ёс сямен^, вань семьяеныз начар^ёс вылэ 
алетскем. Алигес кык .муртэ: И. В яси льевез но П. Ва- 
си л ьевез  жугиллям.

Та Обрось Олёгаа пыр выоюыё начар калыкез гиы- 
мыртыса киулаз возе. МузЧм люкон, мар луэ гге, кы зьы  
м ы л эз потз, озьы  ик б асьтэ . Нокин но солы пумигпка- 
рыны уг дӥсьты. В аньзэ жугонэн гинэ кы ш катэ.

А ли  табере оюугиськем понназ судэ медаз сёгпэ 
гиуса, кузьым ӵекшыса ветлэ инӥ. Озь но номре ӧз ке 
пишмы, сибыре ггегӟо шуса, гге, ветлэ.

Милиция т а  у ж ез умой-ум ой м ед  эсн ероз. «Обрось 
О лёш аёсты » золгес  ш ы м ы рты ны  кулэ. Кисамбей.

Токио раскод лэсьтысо Сибыре эн кошкылэ-
Туэ наркомземлэн планэз*я ачиме обласьлы ношкыны 

одйг инты но ӧвӧл сётэмын.
Тросэз кресьян калык татысь Обзуэ ветлэмзы токма коньдон 

хозяйствозэс вузаса, Сибыре п о - , быдтыса вет.лэм гинэ луоз. 
чинкае кошкыло. Собере отысь, 1 Кудйз кресьян калык нокытысь 
умой-умой инты тодытэк мынэме-1 разрешення басыытэк, ас пу- 
НЫ8Ы, берен берытскыса лыктоно мысыызы гинэ Сибыре кошкыло.
луо.

Туэ наркомземлэн планэз‘я, 
ачиме обласьысь мыиыны одйг
ннты но сётэмын ӧвӧл. Соин 
Обву нокинлы но Сибыре мыныны 
раарешення но уг сёты, чугун 
сюрес кузя мыныны капчиятон 
мед сётозы шуса оскытон но уг 
сёты. Озьы луэм бере, Сибыре
мынон пумысь кресьян‘ёслэн

Наркомземлэн верамез‘я, тазьы 
ас пумысьтывы гинэ кошкылйсь 
мурт‘ёслы, Сибырысь муз‘ем дю- 
кет‘ёс инты уа сётыдэ. Соин ик 
ссёс берен вуж интӥёсазы ик 
берытсконо луылозы.

Озьы тйни, токма коньдон 
быдтыса, номре тодытэк хозяй- 
стводэ вузаса, пазяса эн кош 
кылэ, А.

М п й  т п п а з к п и  ”Выль Гурт“ босьтыны ППп ТОЛЭЗЬЛЫ гожтӥськид-а ннӥ?
бдно ке, олн нк гожтйськы.

Кресьян*ёсты ӧтись- 
комы.

Ми, У дм уртлесотрестлэн 
Г лазы сь 1-Х2ро нюлэс 
уж ан з а в о д а з  у ж асьёс  
велинтэм празьнике у ж а- 
ломы ш уса пуктӥм ы . Глаз 
кары сь  Преображенской 
черкез культура  юрт к а- 
роно ш уса пуктӥм ы . Т азьы  
ик кары ны  Глаз прихо- 
ды сь  вань к ресьян ‘ёсты  
но ӧтиськом ы .

ЗАВКОМ.

Качкашур.
(Глаз волось) 

Бадӟым гурт, ньыль ёзлы лю- 
киськемын. Куке соку нимо-дано 
старшина вылэм татыи, сое Алек- 
сандр Павлович шуо, каль со ли- 
шенец. Качкашурлэн шорыз нош

лын зэмзэ ик возьыны уг яра ни.
Соборез пытсан пумысь кп 

ӝут‘ян мынэ. Кыкез подкулач- 
ник‘ёс комсомолецлэн черклы пу- 
мпт кариськыса ӝутэм суяз мыж-

солы сйземын— Александро-Пав- 1 га.ло. Гурт кузёёслы, поп‘ёслы
ский отруб нимаське. Ужась  ̂дурваисьёс егит калыкез согыны
кресьян‘ёслы сыӵе гурт ним в о -1 туртто: егнт‘ёслы черк кулэ ӧвӧл
зёнэн возьдаськыны кулэ, ӝоггес | угось.
воштоно. I Куанер кресьян‘ёс пӧлысь ас-

Татысь комсомолец‘ёс пӧлын I .тэсьтыз ӟеч мылкыдзэ огназ Сс-
Якунин вань, ячейказылэн сек- 
ретарез но вылэм инй со. «Чер- 
кез кельтон понна киме ӝутй ке, 
комсомолысь поттоды-а монэ?»— 
шуса юа. — «Поттом»— шуо пу- 
митаз.— «Потгоды ке, уг кыш- 
каськы!» Сыӵе муртэз комсомо-

Религия поп‘ёслы но узыр‘ёслы гииэ юрттэ.
Религия асьмедыс начармытэ

Ыимарлы оскисьёслэн пасха 
празьниксы вуэ инй. Кӧня гпнэ 
та великтэм празьник ас пушказ 
урод сям‘ёс, из‘ян ‘ёс вае.

Гурт‘ёсып великтэм вуэмлэсь 
толэзь аӟьвыл, куддыр‘я  солэсь но 
вазенгес дасяськыны кутско. Кӧ- 
ня гинэ кумышкалы нянез бытто, 
кӧня гинэ токма кулэтэм азе 
ваньбурзэс киськало. Чакланы ке 
кутскыськод, йырси ик меӵыр 
вае. Кумышка бордысен гпеэ кӧ- 
ня урод уж‘ёс пото: жугисько, 
ваньбурез тӥяло, юртэз суто, 
быӵкисько, ас тазадыксэс бытто...

Тйни сыӵе «умой» уж‘ёс «свя- 
тая пасха» гурт‘ёсы пыртэ. Нош 
кӧня гинэ великтэм вылгй висён 
вӧлдо. Инмарлы оскисьёс одйго 
генызы чупасько, урод висён‘ёс- 
сэс калык пӧлы вӧлдо.

Черк—висён вӧлдонни. 
Черкын котькыӵе урод висён‘- 

ёс вӧлско. Со сярись туж ичиез 
гинэ малпаське. Танн причасва 
сектанэз басьтом. Поп вань ка- 
лыкез: висьысьсэ но висьысьтэм- 
зэ но одйг пуньыен куноятэ. Нош 
дьякон одйг ӵуӵонэн вань калык- 
дэсь ымдур‘ёссэс ӵушылэ. Тйнн

кытын висён вӧлдонни. Со сярись 
поп‘ёс номыре но уг вера.ю уг.

Со гинэ-а бен черкын: одйг 
киросэз кыӵе мурт‘ёс но уг чу- 
пало.

Религия пеймыт калыкез пы- 
дытиз, кийытиз керттыса возе. 
Пинал вордйське ке,— поп доры 
нуо, адями кышнояське ке,— поп 
доры мыно, адями кулэ ке,— но- 
шик поп доры нуо.

Тйни озьы адямиез вордйськем 
нуналысеныз кутскыса, кулытчо- 
жаз поп религия улын возе. Куа- 
нер, дышетскымтэ калык религия 
улэ шедеменыз порме, ялам на- 
чармыны кутске, нош поп‘ёс но 
узыр‘ёс соин узырмо.

Наука религиен туж погыр‘- 
яське Одйг наука гинэ пеймыт 
калыкез религи.1эн зйбет улысь- 
тыз поттоз, наука гинэ ӟеч улон- 
не поттоз.

Поп‘ёсты палэнтыса, религия 
бордысь иӵкалскыса, агрономен 
наука валэктэм ‘я вьтль улон 
лэсьтоме!

Котьмае тодон, наука гинэ со- 
циализм лэсьтонлы юрттоз!

Ф. П.

9ДМУРТ егит‘бс, дышетскыны дасяське!
Туэ Глаз Педтехникуме дышетскыны ту- 

лыс ик кутозы.
Вуоно 1929/30 дышетскон аре 

Глаз Педтехникум тужгес ик 
ужась но начар калыклэсь ныл- 
пизэ дышетскыны кутыны малпа. 
Нош яачар калыклэн нылпиез 
гужембыт гурт уж котырын улэ-

марка лэзено: кутыны луонэз, лу- 
онтэмез сярись техникум берло 
ивортыны мед быгатоз.

Куриськонэз но кулэ документ‘- 
ёсты июнь толэзьлэн нырисетй 
нуналозяз ыстоно. Июнь толэзь-

меныз нокызьы но исгштанилы |лэн 20-28 нунал‘ёсаз техникуме 
дасяськыны ёз кадь уг вуы, соин I пырисьёслы испытани луоз.
соес азьло ар есы тросэз испыта- 
ни возьыны ӧз быгатылэ. Таӵе 
янгышлэсь палдурскыны понна 
вуоно (1929/30) ар азелы, Глаз 
Педтехникум туэ тулыс ик ды- 
шетскыны кутылоз.

Кутэмын луозы удмурт‘ёс но 
удмурт кылэз тодысь ӟуч‘ёс. 15 
арес‘емлэсь пичиез но 20 аресо- 
лэсь зӧкез кутэмын уз луэ. Таос 
нырысети основной курсэ туэ ту- 
лыс кутылыськозы.

Котькин дышетскыны пырыны 
медысь куриськон бордаз таӵе 
документ ёс мед ыстоз:

1) Дышетскемез сярись; 2) Гур- 
тазы улемзы сярись оскытон (та- 
тын котьма пӧртэм пудо-животэз, 
семьяез, налогез но быр‘иськон 
правоез сярись вичак тупен-ту- 
пен верамын мед луоз); 3) Ворд- 
скемез сярись 
справка;

Испытани семилеткалэн про- 
граммаез‘я таӵе предмет‘ёсын луоз:

1) Удмурт но ӟуч кыд (устно 
и ппсьменно);

мон гинэ возьматэ. Куинь сю 
мурт азьын чӧрклы пумит кебе- 
ратэк вераське. «Мурт кужымеп' 
улйсьёслы гинэ собор кулэ на»—  
шуэ со. Пумитаз кышномурт ур- 
дйське. Малы уз урдйськы, ин- 
дивидуальной налог тыре дыр‘я. 
Кенешо власьлы но та кенак 
тушмон‘яське.

Ш колайын дышетскись пинал‘- 
ёс тросэз кенеше лыктйллям. '1’а- 
ёсыз черклы пумит киёссэс вань- 
зы ӝутысалзы вылэм, нош та ке- 
нешын ки ӝутэмзы уг луы. Ш ко- 
лаязы люкаськыса, асьсэ понна 
соёс нимысьтыз кенеш мед лэсь- 
тозы. Отын кп ӝут‘ямзылы лю- 
кетйсь уз луы.

«Ми синтэмесь!» Кышномурт- 
лэн кенешын газьы шуэм кыл‘ёс 
зэм луо. Трооэзлы Качкашур 
гурт‘ёсысь кресьян кллыклы син‘- 
ёссэс зол-зол усьтоно на. Сотэк 
синтэм-пельтэм какыкез поп‘ёо, 
гурт кузёёс, карысь вузкарисьёс 
но ялам алдаса возёзы на, ка- 
рысь соборлэн гырлы куараеныз 
усыкмытэмез йырысь уз потылы на

Калыкез пеймытын возись чер- 
кез кресьян калыкез ик визьлы 
валэктйсь, югдытйсь юртлы пӧр- 
мытоно. Озь ^медӥськом, оэьы 
лэсьтоно Кедра Митрей

Вуя нюлзс васькытои 
ужез умойгес кароно.

Туэ Чупчи но Калмез шур‘ёс 
вуя васькытоно нюлэсэн тырмы- 
тэмын луозы. Туэ туж трос ню- 
лэс дасяськомы. Государство но, 
пӧртэм огазеяськем‘ёс, артельёс 
туж трос нюлэс дасяло. Соин пк 
таргаськон мар медаз луы шуса, 
нюлэс васькытыны план тупатэмын

ВСИХ-.ЛЭН пуктэмез‘я, вань 
шур‘ёс кувя нырись ик государ- 
ственной но кооперативной орга- 
нпзациёс васькытозы. Собере гп- 
нэ ас понназы нюлэс дасясьёс 
васькытыны быгато инй.

Кинке гинэ Удмурт обласьысь 
шур‘ёс кузя ас пониаз нюлэс 
васькытыны малпа ке, дырыз 
дыр‘я  Во.лжско-Камской районысь 
начальниклы, Вятской подрайо- 
нысь уполномоченнойлы но Уд- 
мурт Обласьысь уполпомоченной- 
лы мед нвортоз.

Кресьян калык огазеяськыса 
ке нюлэс васькытыны малпало, 
соёс быдэс гуртэи, яке быдэс во- 
лосеп куриськон мед сётозы. Со

2) Математика с элементами 
графики (устно и письменно),

3) Обществоведепие но геогра- 
фия, 4) Физика (с элементами; курпськонэз кыӵе лесннчествопсь 
химии) I  нюлэс васькытыны ка-

Н ачар калыклэн дышетскыны | риськемын—  сое вераса гожтоно. 
кутэм нылпиёсыз.ш техникум Кинке гннэ талы пумпт ррьтса
стипенди сётоз. Общежити но 
луоз.

Техн и кумлэн тодысьяськысез 
______  С. ӵирков.

нюлэс васькытпз ке, соёс Иыруж 
Закон‘я дышетэмын луозы.

Удмурт Обласьысь уполномо- 
ченной— Т. Максимов.

В Ы Л Ь  У Д М У Р Т  К Н И Г А .
Алигес, кемалась ӧвӧл на, Кузонысь «Татиздат» Жомбо О-лэсь 

гожтэм пьесазэ поттйз. Пьесалэн пимыз «Сьӧсьёс киулын», куинь 
ёзо, дуныз 25 коньы.

Вань удмурт‘ёслы, удмурт школаёслы, лыдӟон коркаёслы но 
арлыд в о з ь м а т о н   ̂ культурной учрежденпёслы т а пьесаез л ы д ӟ ы т э к.

кыльыны уг яра. Жомбо 0. аслаз пьесаяз, Кукморо котырысь уд-
мурт‘ёслэсь эксэй дыр‘я улэмзэс, Кукморойын фабрикын ужамзэо 

4) Тазалыкез сярись оскытон. 'возьматэ.
Куриськонэз, та вылй верам 

документ‘ёсты поштаен но техни- 
1 кумлэн адресэз‘я  келяны луэ. Ку- 
1рыськон борды кык 1Ӧ коньыеи

Кинлэпке та выль удмурт книгаез лыдӟемез погэ ке, таӵе ад- 
рес‘я  гежтэт мед лээёз: г. Казань русское отделбние «Татиздата»  
Книгаез дупзэ вигьыны вылысь но (наложенным платежом) курыны 
луоз. Культотдвд‘ёслы 10°/о скидка.



В Ы Л Ь .  Г У Р Т

Вань гуртын ужась кбммристёолы.
Муз‘ем люкон ужмы бордын 

уно урод уж‘ёсмы вань. Сое али 
ик, ӝогак уж куспын тупатыны 
кулэ.

Та урод уж‘ёс 'татысен адско: 
гурт‘ёслэн одӥгогзылэсь пӧртэмзы 
уг ик адскы (куд гурт‘ёсын вуз- 
карисьёс, полицайын улэм‘ёс трос, 
нош кудаз ини. Таӵеёс чик уг 
вис‘ясько, огвалом лыд‘яло). Вань 
гурт‘ёсын сямен йк 33 процентсэ 
кресьянэв гуртмыжыке гожтэмын.
Татын, шонерак вераса, шоро- 
куспо улӥсез гуртмыжык лыдэ 
донгемын.

Нош одӥг райоБЫн, 54 гуртын 
чик одйг но гуртмыжык шедьтым- 
тэ. Таӵеёс номырлы ярантэм уж‘- 
ёс луо. Таӵе урод уж‘ёс бордысен 
Вогатнев но Хохряков кадь гурт-
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мыжык‘ес начар но шоро-куспо 
улӥсьёслэн дасоязы шедё. Нокӧня 
но ӝегатскытэк таӵе уж‘ёсыв бы- 
дэстоно, тупатоно.

Собере дасоёс тупатыку, шоро- 
куспо улӥсьёс начаре гожтӥсько 
Средняк овик мыдлань вала, на- 
чаре гожтйськемен гинэ, уполно- 
мочеянойёслы начар шуэмен ги- 
нэ, веч муз‘ем сётоно дасое ше- 
дэмзэ. Тӥни таӵе уж‘ёсын ачимес 
туж уно ыштйськомьг. Ачидэс ва- 
лалэ, валэктэ шоро-куспо улйсь 
мурт‘ёсы8 но марлы та дасое ше- 
демзэс валактэ. Со отсы шоро- 
куспо улэменыз сэрен шедемзэ 
мед валалов.

Пудбм, Святогорья, Зура но 
Курья волосьёсын муз‘ем люкыны 
Еулэ гурт‘ёс ваньмыз люконне 
шедемевлы туж ик оскыны уг 
луы. Нудем волосьын ваньмыв 4 
гуртын, Святогорья волосьын— 14 
гуртын гинэ люкыны пуктэмын. 
Зура Болосьын 15 гуртлэсь трос- 
гес шуса ми тодйськомы Бал. Та | 
волосьёсын ужась парти секре- 
тарьёслы нышна веч-зеч учконо, 
собере малы овьы ужвы —милем- 
лы валэктыса гожтоно.

Утемысь сводкая, муз‘ем лго- 
кон ужмылэн таӵеесь туж ӟеч 
уж‘ёсы8 вань: ваньмыв п асьш т  
муэн (широкополосица) ужаны 
тупато, му вис‘ёсысьты8ы межа- 
ёссэс прочсэ быдто, трос лудэн 
но ужаны тупатыло. Овьы ке но

туж ичиез' колхозэн ужаны пото. 
Туж ичиез производственной эш- 
тос‘ёс кылдыт‘яло.

Та кылем вакытын вань кужы- 
мев поныса та ужмы бордын но 
начар но шоро-куспо улйсь ак- 
тив дасяЕ ужын ужано. Ериго- 
вор‘я  ужез' йылсаны озь пуктоно, 
чик ӝегатсконтэк, тышкаськонтэк 
— кесяськон‘ёстэк мув‘емез лю 
кыны. Муз‘ем люкон ю кивёнэз 
нокӧня но медаз ӝегаты. Коть- 
кыӵе вераськон‘ёс.ш, ыалпан‘ёс- 
лы: «оло ум но люке али», «оло 
пар гырон бусыисен люкыны кут- 
скомы али», «кызьы люкод— ту- 
лыс бер лымы вылтй лю ш ны  уг 
луы, КИЗЬЫНЫ кулэ»— шуон ИНТЙ' 
ёс медаз луэ.

Одно верано оскытоно лэсьтэм 
приговор‘я ужез пумаз вуттонлы 
Гурт‘ёсын бедняк‘ёс, средняк‘ёс 
туж шонер-зэм зажиточно-кулак 
выр‘йыл‘ёсыз кыдёкысь урод муз‘ем 
сётон десяткае гожто. Нош вол- 
земкомиссия та уж борды пы- 
риськыса (аппаратБОм порядке) 
соёсыз бедняко-средняко; десят 
кае гожтэ. Таӵе уж Дебессын 
Хохряков но Рогатнев'ёсын вал. 
Ӧче уж‘ёс ненокытчы тэронтэм- 
ярантэм урод уж‘ёс луэ.

Ӟеч учкелэ, эн сётэ, эн лэзе 
кулак‘ёсыв отруб кылдытыны, 
бедняко-средняк десяткае глл- 
рыны.

Сельсовет‘ёс ляб ужало. Кытын 
сельсовет ляб ужа, отын бедня- 
кен средняк ӟсч дасямын-органи- 
зовать каремын ӧвӧл. Отын ку- 
лаклы эрик, отын со ас ужзэ по- 
пен но подкулачнпк‘ёсын само- 
гонэн ужаны выре. Ӧче уж‘ёс 
тужгес икПонинаволосьын шӧдйсь- 
ко. Соин ик седьсоветэв умоятыса, 
беднякев организовать карыеа 
ужез 80Л кароно.

Нуналысь нуналэ эскерелэ уж-- 
дэс, кывьы март толэзе ортчем 
Уком н 0  Обком пленум‘ёс.1эсь 
пуктэм ёссэ йылав пумаз вуттэм- 
дэс. «Иж правда», «Лравда», 
«Гудыри», «Вы.1Ь гурт»— 
газет‘ёсыз зеч ды дӟе, отын гож- 
тэм‘я  урод уждэс ӝоген тупат‘ялэ

Ком. мылкыдын
Н. Луковнинов

М и л е м  г о ж т о .
МбШИНб ЗШТОС КЫЛДЫ-|Кызьы Юсово волосьын тулыс ю кизён

Дугдылытэн, одно хозяйствомес ӝутон 
понна огкылысь ужаломе.

Ховяйствомес выль сямен пук-
тыны понна, выль техника кулэ, 
трос коньдон кулэ. Тйни хозяй- 
ствомы улэ чурыт выжы (база) 
поныны понна, асьмелы котькызьы 
НО К0Н1<Д0Н шедьтыны туртсконо, 
котьмаин но юрттоно. Азьпаламы 
сылйсь секыт уж‘ёсмес вормыпы 
понна, капитализмо кун‘ёсты орт- 
чыны понна, ужась-кресьян‘ёс- 
лы ношна но волгес, дэмен уж 
борды кутсЕОно.

Сельской ховяйство юрттытэк 
промышленноотьлэн ӝутскемез уг 
.1уы. Нош промышленностьлы 
юрттыны понна, валлё ик ю 
удалтонлыкев ӝутоно, кизён ин- 
тйез паськытано. Нош промыш- 
ленность гурт‘ёсы с.-х. машинаёс, 
минеральной кыедан‘ёс, но мукет 
кулэ вуз‘ёс окмымон сётыпы ӧз 
ке быгаты, сельской ховяйстволы 
ӝутскыны шуг луоз. Тйпи со 
понна пк, та дыре промышлен- 
ностев но сельской хозяйствоез 
одно ӝутыны туртсконо.

Асьмеос али начар‘ёслэсь но 
шоро-куспо улӥсьёслэсь хозяйство- 
8 Э 0  ӝутыны туртскиськомы. Ась- 
меос кожазы ужась хозяйствоёс-

ты коллективе кыскыськомы, гурт- 
мыжык‘ёсты палэнтйськомы. Тӥни 
озьы коллектив‘ёс кылдыт‘яса 
асьмеос сельской хозяйствомес 
ӝутоме. Нош кӧс кыл‘ёсын гинэ 
вераськыса, сельской ховяйство- 
мес ӝутыны ум быгатэ. Сельской 
хозяЁствоез ӝутыны правитель- 
сво али туж сюлмаське, котькыӵе 
мероприятиёс лэсьтылэ. Та вуоно 
вить арскын сельской хозяйсвое 
2,5 ыиллйард'манетлы с-х ма- 
шинаёс сётэмын луоз. Минераль- 
ной кыедан‘ёс гурт‘ёсы 8 миллён 
тонна пыртэмын- луов. Сельской 
хозяйствоев ӝутонлы 23 ми.миард 
сётэмын луоз. Туэ налоглэн выль 
законэз‘я, начар‘ёс 1ы но шоро- 
куспо улйсьёслы котькыӵе кап- 
чиятон‘ёс выт тыронньын сётйсь- 
ке. Вы.1Ь вылэ киземлэн падиез 
выт улэ уг шедьы.

Школаёсын но алп сельской 
хозяйствойын ужап сярись трос 
дышето ипӥ. Специалис1 ‘ёс арлы 
быдэ йыло Гурт‘ёсы, кресьянлы 
кулэ вуз‘ёс йыло.

Вить арлы лэсьтэм планмыя 
асьмеос ялам кунмес социалис- 
тнческой сюрес вылэ пыртомы. Л.
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Сшор1с!
тТЫ Глаз карын но
' I П п Ю С  карлы матын улйсь сель- 

кор*ёслэн кенешсы луоз.
„Выль Гурт“ газетзз 
лыдӟисьёс! Ачидэ- 

лэн кзнешады лыктыны даояське.
Т а  кензша1йы к ы д ёк ы сь ёсы з на г«ыл.чыд к ар ы са  м ед  

лы ктозы . К ы дёкы сьёсы злы  ӧж так  сю рес дун но ты - 
рем ы н луоз.

Ӧтён гожтэт^ёс нокинлы но н и м аз-н и м аз ум  лэзелэ. 
Соин ин кенеш е лыктыны м ал п асьёс  гож тэт ви тьы са  
м е д а з  улэ. Р едакц и я.

тизы-
Ёж вол., Усть-лем гуртын на- 

чар‘ёс но шоро-куспо улйсьёс ма- 
шина эштос КЫ.1ДЫТЙЗЫ. Эштоса- 
зы 5 мурт начарез, 6-шоро куспо 
улӥсез но одӥг мурт батракез. 
Алвгес ог‘я кенешазы одӥг 9 
рад‘ем кизён машпна, одӥг «виг 
заг» усы но 4 плуг басьтоно шу- 
са пуктӥзы

Агроном таёс шоры умойгес 
мед учкоз. Ужаны ӝутскем мыд- 
кыдэз медаз усе инй.

Дышетскись.

Кидыссэс сортиро- 
вать карыны уг дыр- 

то.
Глаз волосьын, Александро- 

ПавлоБСКОй отрубын али но
сеаьы кидыссы вичакыз сортиро- 
вать карымгэ яа. Глазысен упол- 
номоченпой лыЕтыса, со пумысь 
кенеш люкал.1яз. Кенешын,— 25- 
тй апрелёзь ваньзэ сортировать 
карыса быттом,—-шуизы.

Озьы ик Безумын но Гондыр 
гуртын но сортировать каронзы 
быдэстымтэ.

Поздеевской отрубын али но 
запасноЁ фондзы кылдытымтэ на 
вылэм. Али ьенешыса запаспой 
фонд кылдытом, шуизы. 1-тй май- 
ёвь юзэ люканы карпськизы.

Куклин.

Туктыиын )¥(ЫКЫ гуртзз 
но кидыссэ сортировать 

ӧз кары.
Глаз вод., Туктым гуртын 150 

аорка лыд‘яске, нош ю кидыссао 
40 коркаез котыр сяна сортиро-

кампани мынэ.
Плантэк уж ало.

Котьмар ужез но лэсьтыны 
понна, азьласянь план лэсьтэмын 
мед луоз. Плантэк ужамез— уж 
уд шуы, со олань-талань ша- 
насьЕЫса ветлэмлы пыре. Ю ки- 
зён кампаниез басьтопо ке, сое 
лэсьтыны поина тужгес ик но 
план кулэ Тулыс ю кизён авелы 
дасяськон со туж бадӟым уж, со 
вылэ чиньы пыр гинэ ӧвӧл уч- 
ково.

Юсово волосез басьтопо ке, со 
ваньмызлэсь волосьёслэн «визь- 
могес» луэм. 13-тй апрелёвь ю 
кизьыны дасяськон кампаннез 
ортчытон планвы ӧвӧл пк вылэм. 
Ма, вылды, бумажная волокитаен 
туртскод— шуо. Агрономзы «ориен- 
тировочный план» лэсьтыны ку- 
радӟем ик вылэм но, со но во- 
лосьлэн «уж» пӧлаз нӧдыеа-ышы- 
са кыллем. Еызьыке— овь ужась- 
ёсты вырӟытыса, кӧт урдэсазы 
мырыштылыса 13-тй апреле план 
лэсьтйзы ик.

Сортировать каронзы  налы к- 
лэсь пӧртэм .

«Визьмо» шуэы бере— внзьыо- 
есь ни, вылды. Сортировать ка- 
ронньын но соёс мукет во.юсь- 
ёслэсь «вивьмо» кариськыллямзы 
(маин ке гинэ но, вылды, пӧр- 
тэмгес луоно шуо). Сортировать 
карем понна Обисполкомлэн пук- 
тэмез‘я пудлэсь 1 фуиыт, но 1/2 
фуныт басьтыны косэмын. Юсо- 
войысь «гын‘йыр‘ёслы» соин гинэ 
ӧвӧл тырмем лэся. Об‘единенвое 
заседание Вика, кредитной эштоо 
Ео мукет органйвациёс (парти 
ячейка но соёсын ик) кенешыса, 

вать ӧз карелэ на. Главысь ваем ] пудлы таӵе норма тупатйллям: 
сортировказы 3-4 нувал ужатэк 
сылйз, озьы но тӥпи азьтэм ёсыз 
Еидыссэс сортировать ӧз карелэ.
Али сортировка со гуртысь нуэ- 
ыын иий. Возьыт Туктым гурт‘ёс- 
лы! Али ик, бере кыльытэк, вань- 
зэ ю кидыссэс сортировать ка- 
рыны чупырсконо, Коӵо.

Нресьян‘ёс, опыт
лесьтылзмдэс газет
пыртӥ мунет‘ёсызлы
но ивортылэ.

ОЗЁГВОЙ гурт'Ос йвштыр гинэ кизьыиы дисясько-
Ягошур волосьысь, Озегвай 

гуртысь кресьян‘ёс 15-тй апреле 
кенешыса, тазьы пуктйзы: туэ 
быдэс гуртэн аппробировать ка- 
рем етйн кидыс кизёно; сезьыез 
но йыдыез вичак сортировать ка- 
рыса кизёно; 3 сюрс пуд эсэп 
сезьы-йыдыез формалинэн мись-

кыса кизёно, солы понна 
формазпа басьтыны агроном- 
лы куриськон сётоно.

Озьы лэсьтыса, сьӧравы таӵе 
гурт ёсты ӧтё: Отогуртэз ( Свято- 
горья вол.), Чирогуртэз, Глават- 
ских (кыкнаиз ик Ягошур вол.)

К. И. Чирков.

Полынго гуртын гуртмыжык‘ӧс вормысо уло.
Глаз волосьын, Полынга гур- 

тын али но гуртмыжык‘ёс начар 
улйсь кресьян‘ёсты ӟйбкса возё 
на. Гуртмыжык‘ёс, увыр‘ёс начар 
улйсьёслэсь кесэг‘ёссэс но гырыку 
герыен гож‘яса кельто, возь лю- 
кыку но соёс пӧяса аслэзылы ӟеч 
интйзэ басьто.

Озьы чидамтэенызы, начар но 
шоро-куспо улйоьёс туэ тулыо ик 
му8‘еыез люконо шуо вал. Солы 
гуртмыжык‘ёс котькызьы люке- 
тыны туртсЕО. Ӟеч муз‘ем‘ёсыны- 
зы люкиськемзы уг поты лэся.

Б удос

Сыгпдурын 60-70 пр ӵоже муз‘ем ш  люкытэк
: кылле И Н Ӥ .  .

Паськыт ым‘ёслы эрик сётытэк, туэ ик та уж  
борды  кутсконо.

Полом волосьын, Сыгадур по 
чипкайын 60-70 ар муз‘емзы лю
кымтэ пнй. Еенешо влась кылдэм 
б е р е уравнение лэсыыллям. 
Уравнение лэсьтыку но муз‘емзэс 
вормем‘я  гинэ люкыллям.

Полосаёссы али но Сыгадур‘- 
ёслэн туж сюлэгесь: лудлы быдэ
Еотыр 30-40 .1ыд‘яське.

Туэ ВИК.1ЭН ялан эз‘я  Сыгаду- 
рыи но муз‘ем люкыны пуктэмын 
вал. ВИКысь ыуз‘ем люкон пу- 
мысь уполномоченной ветлӥз по, 
пасьЕыт куараёс черек‘яськемен 
со ужзы апалмиз лэся.

К ш  бсч та ужсз сураз? Ва.1- 
лёез ик,— А. М. Наговицын шо- 
ро-куспо улйсь луэ. Со муз‘ем люкон 
иумысь кенешын верасьш ку, со 
атас музэн шыиыр‘яськыса ке- 
сяське: «Ми му8‘ем ум люке,
нош ДЮК6МДЫ к@ потэ,— куииь ар

ӵоже кыйдо муосты ӧвӧл люконо» 
Кыктэтйез уж сурасьсы П. М. 

Наговицын луэ. Таиз начар у.1э, 
налог тыронлось мозьмытэмын. 
Муз‘емзэ со арлы быдэ арендае 
сёт‘я. Со кенешын тазьы вераз: 
«Коть вандэ интйям,— мон муз̂ е̂м 
люкыны уг кариськы, калык но 
уз люЕы»— шуэ Кенешо влась, 
пе, начар‘ёслы юрттйсько шуэ 
но, ссуда сёт‘яса со начармытэ 
гипп, соин ик мыным муз‘ем лю- 
коп но сгмзапфонд но, государ- 
СТВ0.1ЭН юрттэмсз по кул.э ӧвӧл, пе.

Тйни ЕЫӴГ-ёСЬ со гуртмыжыЕ- 
.1ЭН пыкыськоы бӧдыёсыз быдэс гур- 
туз сурано.

Сыгадур‘ёс.1эсь туэ ик кызьы 
ке Бо муз‘емзэс люконо, паськыт 
ым‘еслы ӧвӧл арик сётоыо.

№ 9 4 .

2, 11/2 но 3/4 фуныт. Тйни оаьы 
тупат‘яса ӝуштыса уж бордавы 
кутскизы, Сортировать карон уж- 
зы пыкыськыса дыг вал кадь 
мынэ. Шоро-куспо улйсьёс зӧк 
дунлэсь кьтшкаса кидыссэс но 
сортировать уг каро. Гуртмыжык‘- 
ёс нош «воспользовались момен- 
том» Соёс сортировать каронлы 
котькывьы но пумит мыно. Озьы 
ужез пуктэм бере, трос гурт‘ёс 
кидыссэс сортировать каронлэсь 
палэнсЕизы. «Сортировать ум каре» 
шуса постановлениёс лэсьтылйзы.

Тйни сыӵе ужзы понна куд- 
кудзэ «йыр‘ёсты» вешалтоно луоз. 
Оло «кузьым» но сётоно луоз.

С ельсовет^ёс у ж зэс  берлань 
иуиллят.

Сельсовет‘ёс нырулыса уло. Ту- 
лыс вуэм‘я  кисьманы кутско лэсл 
Волуполномоченнойёс олань-та- 
лань волосьысен-гуртэ гастролер‘- 
ёс сямен бызьыло. Ужзы понна 
нокинно ответственной ӧй вал, 
Тйни озьы «инмар косэм‘я» гинэ 
гыдэос ужал.1ям Кудйз нош сель- 
совет тӧроёс ужам мактал, сор- 
тпровать ӧвӧ.1 кароно шуса, ачи- 
зэс нырпоттйсь карыськылыллям 
(Тименск. с/совет-Першин), кудйз 
гуртмыжык‘ёсын огкылысь ка- 
рпськыса, сортнровать каронтэм 
понна оло кыкназэ но кивэс ӝу- 
тылыллям.

Сельсовет‘ёс ӧз ужалэ шуса ме- 
ӵак верано луэ. Азьпалан мар 
ужаловы,—тодмо ӧвӧл.

Утемысь лыктэм калык‘ёс та 
уж борды зол кутскизы. Ожыт 
гине но та ужзы вырӟоз гауса 
малнано. Волчиновник‘ёс но сай- 
калозы кадь.

6 . Безносов.

Лулыё гурт ортӵйз.
Лып волосьысь, Лулые 

гуртын 4 ар ӵоже ю ки- 
дыссэс сортировать кары- 
ны агропунктысь сорти- 
ровка вайылйзы. Туэ Лу- 
лые гурт‘ёс ачизэс сортп- 
ровка басьтйзы. Туэ одйг 
тысьсэ но кидыссэс сорти- 
ровать карытэк ӧвӧл кель- 
тоно, шуизы. Со сюзям 
кидыссэс сеялкаен кизьы- 
ны малпало. Лыпысь с-х. 
эштос соёс понна сеялка 
дасяз инй. Кидыссэс фор- 
малинэн миськыны мал- 
пало. Туэ ары сен  ван ь ге- 
р ы ёсты  куш ты са, бы дэс 
гуртэн плуг^ёс чередьы ны  
м едо.

Мимала арен опыт лэсь- 
тыны понна 3 десегина 
вылэ клевер кизьылйзы. 
Солэсь падизэ-ӟечсэ шӧдыса 
туэ ношна выльысь 5 де- 
сетин вылэ кизьыны ка- 
риськизы на.

Лулые гуртэ 17 пӧртэм 
газет но журнал вуэ, одйг 
борд газет потто.

Пар бусыез чылкыт во- 
земенызы ӟегудзэс нумыр 
ӧз сийы, туяс чебер кылиз. 
Семзапфондазы но кидыс 
люказы инй.

Тйни озьы ужаса Лулые 
гурт^ёс туэ арын 10-12 
процент ю удалтонлыксес 
ӝутыны хМ алпало.

Соёс сямен ик ужаны 
Нюрошур но Ю-Тодьён 
гурт‘ёсты ӧтё.

Лулые-пи.
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УЖЕСИ, ТЫРШЫСЕ УЛНСЬёСЛЫ ӞБЧ карыны пон-
нп, куыышкп пӧзьтонзз но сонн вузкоронэз 

выжыоныз ик ишкблтыса куштоме-
аслыз
ужась

Эксэй правительство 
ӟеч, лякыт карыны понна 
кресьян калыкев котькызьы но 
юеймытэ кельтыны туртскылйз. 
Аслаз ыстэм калык‘ёсы8; поп‘ёс, 
муллаёс, начальпик‘ёс, раввин‘ёс 
во мукет пукыёсыз пыртй ужась- 
кресьян‘ёсты гуэ донгем сямен 
оломар чебер кыл‘ёсын но пӧял- 
лясько вал. «Инмарен ыстэм 
калыкеныз» огазе кариськыса, 
великтэм 110 мукет празькик‘ёс 
тупатылйзы. Со празьник‘ёс соёс 
черке вӧсясьш н ы  шуса ӧтё вал. 
Иеймыт к а ш к  черке мыныса, 
поп‘ёс пӧямен, берпум коньызэс 
сётыса кельтылӥзы. Нош черкын 
йырзэс усыкмытыса кошкем бере, 
юылӥзы. Юэм пумьюь йыртэман, 
жугиськон, тышкаськоп потылэ 
вал. Трос ды р'я одигогзэс вийы- 
лӥзы но.

Ужась-кресьян калык озьы 
туртскыку эксей быжйылын улӥсь 
узыр‘ёс, байёс, поп‘ёс, шоравы 
шумпотыса учко вал. Ул{ась-крс- 
сьян калыкез озъы сектаса, вань 
ӟеч муз‘емез фабрик заводэз кия 
зы кырмпзы. Гуртмыжык‘ёс на- 
чар муртлэн чырты бераз курт- 
чиСькыса сямен ик улйзы. Ужась 
кресьян калык ачизэлэн пеймы- 
тэнызы сое ӧз валалляла,

Октябрь революцп ды р‘я вань 
ужась но кресьян калык огазе 
кариськыса, киязы пычал кутыса, 
эксей но сол.эсь пуиыёссэ пешкы- 
тӥзы. Вань фабрикапт‘ёсты, ка- 
ппталист‘ёсты палгытпз. Нош 
гуртын сыӵе уб1!’''.  с нышна но 
кылпзы на. Гуртм . аа>1к‘ёс гуртэ 
КЫ.ЛИ8Ы. Коть-кызыл но пӧяськы- 
са, пӧртэм амал‘ёсы.!. сы^с озьы 
ик кресьян калык пӧлын уло, 
Начар но шоро-куспо улйсь ка- 
л.ыкез впиаен, кумышкаен, сурен, 
брагаен сектаса, ачпзэлэсь ужзэс 
ужало. Куд интйёсын езьы вина- 
ен— кумышкаеп, сурен, сектаса, 
ӟеч муз‘емез, сельсоветэз, пунэ-

маськон эштосэз ачизэ.лэн 
кутйллям.

киязы

1928-тй арын гинэ вераны лу- 
онтэм трос нянь быдтыса, ку-
мышка пӧзътэмын. Кумышкапӧзь- 
тӥсьёс вылэ одйг арскын Глаз
утемын 497 протокол гожтэмын. 
Со протокол‘ёс‘я  4064 манет
штраф П0Н9МЫН. Со сяна 12
мурт кужмысь, эриктэм ужатэ- 
мын на. Та вина-кумышка сэрен 
Еӧня йыртэман‘ёс, жугиськон‘ёс, | 
одигогзэс сэсыртон‘ёс, йыруж‘ё с ! 
лу}лло. Соёсты ваньзэ лыд‘яса но • 
уд быдты. Таӵеёсын 'котъ-кызьы | 
но нюр‘яськыны туртскиськомы' 
ке но, кумышка пӧзьтон уг сины. | 
Кресьян калык асьлэсьтыз урод! 
ужамзэ шӧдылытэк кумышка пӧзь-1 
тэ но пӧзьтэ. Сое куд интыёсын I  
сюкасез сямен ик юыса уло.

Кумышка пӧзьтонлэсь но соин

Узыргес улйсь кулак хозяйствоёс вылэ, индивидуальной выт лоныны 
тус‘ёсыз тодг^ан сярись но 192Э-30-тй арлы тупатэм выт законлэн 44-тй 
статьяезлэн ,Д “ но „Б“ пункт'ёсыз*я туж кулак хозяйствоёслы капчия-

тон‘ёс сётскымтэ сярись.
9-тӥ апреле 1929 аре.

О Б И С П О Л К О М Л Э Н  П У К Т Э М ‘ Ё С ЫЗ .
(85 М-ро <̂ Гудырийысь'>'> басьтдлшн).

вузкаронлэсь уродзэ адӟыса, Уд- 
мурт Обисполкомлэн президиумӧз 
туэ постановление поттӥз. Со 
пук1эмез‘я, кумышка пӧзьтонэн 
нюр‘яськыны двухнедельник 
явисъке. Та двухнедельник 15-тй 
апреле кутскыса, 1-тй маёвь 
кыстыськоз, Кинке кумышка 
пӧзьтонэн даурт^ ке, соёс али иа 
ачизэлэсь кумышка пӧзьтон тӥр- 
лыксэс милицие сётыса мед кель- 
тылозы. Кпнке озьы ас мылкы- 
дэныз гинэ нуыса сётӥз ке, солы 
нокыӵе штраф но, мар но уз 
понэ. Нош^^инке ӧч кзрыса ку- 
мышка пӧзьтон тйрлыксэ кияз ке 
возиз, соёсын кызьы кулэ оаьы 
нюр яськоно. ВИК’ёо, сельсовет‘ёс 
но милициёс татыя медаз изе. 
Таӵе мурт‘ёсыз нокыӵе черодтэк 
суд карылоно

Виноватэ шедем мурт‘ёслы 
штраф понылыса, покӧня мога- 
тэк октылоно. Кумышка " пӧзьто- 
нэз выжыеныз ишкалтыса ик
быдтоно. М. Ефремов.

Кумышкаеи вузнары-
са улэ.

Глаз Болосьын, Покапи гуртын 
Федоров Игкатий А. муртлэсь 
дуптамен кумышказэ басьтыса, 
дуно дунын вуза (спекулянитьтэ 
вылэм)

Федоров кадь кумышкаен вуз- 
карисьёсты ӧжыт «маялтоно» 
вылзм. П етак.

Кик мӥ сьӧры?
Ми, Глаз вол. Туктым гур- 

ты сь кресьян‘ёс, кумышка пӧзь- 
тэм ы сь прочсэ дугдыны пук- 
тймы. Кумышиа пӧзьтон тйр- 
лынмес внчаксэ милйцие сётомы 
шуса пунтймы. Тазьы ми сямен 
ик карыны. Глаз волосьысь вань 
гурт‘ёоты ӧтйськомы

Т у к т ы м * ё с .

УЗУ, верамдз витиськомы!
Лып вологылсь, Лулыё гурт‘ёс 

1924-тӥ арып мелиоративн< е то- 
варпш,ество кылдытон сярись 
приговор но куриськон но сётйзы. 
Со дырысен вить ар тырмиз ивй.

нош УЗУйысь номыре ивор но 
ӧвӧл,

У ЗУ , Е ы т с ы  сое шобыртйд? 
.йулые гурт‘ёс кема а в и т ё з ы  на?

Лулые-пи

Юиаменскойёс н© уг кылё.
Юкаменскысь Бросвещенец‘ёс 

но кык ёзо шкотайын дышетскись- 
ёс тулыс ю кизёнлы дасяськон 
уж борды сюлмысь кутскизы, 
Пырись ик соёс курсы-конферен- 
ция ортчытизы.

Дышетйсьёслэн ужамзы та кон- 
ференцпйын умой адскиз. Герыез 
плуген БОШТОННЬЫН, ю кидысэз 
сюзян бордын, Ересьял калыкез 
трос лудэн ужаны ӝутон ужын 
но, мукет‘ёсаз но просвещенец‘ёс

30л ужало.
Азьланьзэ по тулыс ю кизён 

камнаннез ортчытоп ужын пыш- 
на но золгес ужаломы шуса, пук- 
тӥзы.

Азьлан1>зэ нышна но умойгес 
ортчытон, ужап понна, Юкамен- 
СЕОЙ во.лосьысь просвещенед‘ёс 
Святогорья волосьысь просвеще- 
нещ‘ёсты вожмин‘яськыны ӧтё.

М Сабреноз.

О б л ш ы  кызь раОой луоз.
(Обисполком президиумлэн пуктзийез^я).

Обисполком президиум берло заседанияз  район ес тупатон 
сярись кенешиз. Обласямы 20 район тупатыны пуктэмын.

Тани ныӵе интыёсын район‘ёс луозы: кар‘ёсын— Ижын, 
Глазын но Можгалак; чугун сюрес станчиёсын— Ярын, Балези- 
нойын ио Незын; селоёсын— Дебессын, Зурийын, Шарканын, 
Я-Бодьнлан, М.-Пургалан, Н.-Жик‘яйын, Н.-Мултаньи;, Селталан, 
Вавожын, Граховойын, Алнашын, Карсовайын, Юкамечскойын но 
Святогорьяйын.

Районирование ортчытйсь комиссилы президиум ӝоггес 
умой-умой тупатылыны иосйз.

Уисполком‘ёс ачизэлэсь штатсэс, Обик кооытэк нокӧня ио 
к е д а з  синэтылэ шуса президиум пуктйз.

Ог выллем сельско-хозяйствен- 
ной выт тырон положеннялэн 
29-тн статьяез‘я но РСФСР-ысь 
СНК-лэн 22-тй мартэ 1929 аре 
пуктэмезлэн 2-тй статьяез‘я  Уд- 
мурт Обласьысь Исполнительной 
Комитет тазьы пуктэ:

1. Тужгес ик узыр кулак хо- 
зяйствоёсыз, куд‘ёсызлэсь вань 
доходзэс выт закон‘я  тырмыт 
лыд‘яны уг ке луы, сыӵе дыр‘я 
соёс вылэ, , вань доходзэс лыдэ 
басьтыса, нормаез чаклатэк, ин- 
дивидуальной выт пононо

ИндиЕидуальной выт улэ ше- 
дем хозяйствоёслэн ог‘я  лыдзы 
быдэс обласъысь кресьян хозяй- 
ствоёс пӧлысь 3 процентлэсь уно 
медаз луы.

2. Таӵе тусо хозяйствоёс гинэ 
индивидуальной выт улэ сюро:

1) Хозяйствоись кудзы вузаны 
вы .ш сь басьтылыса ке уло;

а) патептэз-а, яке лушкемен-а 
кресьян калыклэсь сельской хо- 
зяйство бордысь поттэм ваньбур- 
зэ: ю-тысь, пызь, етӥн, парсьзу, 
ыамык, гон курегпуз, пӧртэм пу- 
до куос, пӧйшур куос, сюсь, дэра 
но мукет выллем вуз‘ёсыз бась- 
тыса вузало ке;

б) Кресьян хозяйство бордысь 
поттэм ваньбур‘ёсыз дунтэм дыр‘- 
язы басьяса дуно дыр‘яз вузало ке

2) Кыӵе ке хозяйство вузкаре- 
ке, гуртаз, селоёсын базар‘ёс но 
ярмаркаёс дыр‘я, яке карын ни- 
маз лавкаен вузкаре ке, коть 
кытӥ ветлыса всзысь вузкаре ке, 
Еинлы ке вув пуктыса, дасяса 
улэ ке: а) фабрик-заводын лэсь- 
тэм вузан вузкаре ке, б) басьяса 
кустар вузэн, пӧртэм пыдкутча- 
нэн, нылпи шудон‘ёсын, юртлы 
кулэ тйрлык‘ёсын но мар, в) ой- 
лен но улэп цудоен, г) валэн 
(пайда понна вал вош‘ясьёс— 
меновщик ёс).

3) Уно пайда ш едыӥсь хозяй- 
ствоёс (ростовщик); а) процентэн 
берыктыны вылысь, яке мукет 
пайда пыртон вылысь но мукет 
со выллем‘ёс вылысь; б) куанер‘- 
ёс.ш, яке шоро-куспоёслы, тулыс 
ёрмем дыр‘я»ы, сйзьыл 2-3 полас 
но солэсь но уно берыЕтыны вы- 
лысь тупатскыса кидыс сёт‘яи, 
в) дунтэм ужая вылысь пунэмен 
кидыс но нянь сёт‘ян, г) дунтэм 
ужан понна но уно коньдон бась- 
тон Былысь, яке мукет сямен ту- 
патскыса, асьсэёс ужатэк кизьы- 
лйсь хозяйствоёс, е) муз‘емев 
арендае басьтыса, со муз^емев, 
асьсэёс ужатэк, сезонной, яке 
нуналмедэн ужасьёс, мед‘яса ужа- 
тйсьёс.

4) Сельской хозяЁствойын, яке 
к ы ӵ е к е  ӧперын лапак мед‘яса

ужась возисьёс— таӵе дыр‘я:
а) сельской хозяйствойын бат- 

ракез мед‘яса возё ке, дырен-ды- 
рен ужась мед‘яса возё ке, яке 
арысь-аре сезонной но нуналме- 
дэн мед‘яса лапак ужато ке,

б) сельской хозяйстволэн кыӵе 
ке люяетэз бордын ужаны ужась 
мед‘яло ке (муш утён но сад 
мерттон),

в) кустарной, яке ремес.ленной 
предприятиын мед‘ям кужымен 
ужа.ло ке.

Валэктонэз: Кустар‘ёс.лэн но 
ремесленник‘ёслэн дышетскыса 
ужасьсы кык муртлэсь ке уно 
ӧвӧл, дуриськисьёслэн мед‘яса 
ужасьсы одйг мурт гинэ ке, 
соин сэрен гпнэ соёсыз инди- 
видуальной выт улэ шедьтыны 
уг луы.
5. Куд хозяйствоёсыи одйг-а, 

яке кык-а, улй возьматэм пред- 
приятиёс вань ке, со предприя- 
тиёс аеьсэлэн ке но, арендаен ке 
но басьтэмын, собере, со пред- 
приятйёсын механической дви- 
гательёс, яке мед‘ям кужым вань 
ке. Со нредприятиёс таӵеесь луо: 
вуко, вӧй поттон, кеньыр лэсьтон, 
тари тысь поттон, ыжгон тугоп, 
ю куасьтон одергуша, пул пилён 
но кирпич .лэсьтон завод, пзваска 
поттон но из пыргытсн предпри- 
ятиёс, ку ужан завод.

Валэктонэз: Тӧлэн, вуэн па- 
рен, пушказ тылэн (со лыдэ 
трактор но пыре) электричест- 
воен, озьы ик привод вамеп 
пудо кужымен бергась маши- 
наёс— ваньзы механической 
двигатель лыдэ пыро
6. Ужась мед‘яса, яке вал 

мед‘лса, подрядэп ужасьёс, яке 
КИН.ЛЫ ке, кыӵе ке, вуз пуктйсь- 
ёс, озьы ик, семья пЬлын кудйз 
ке, артель.лэн нимыныз (эрекчи 
артельлэн вимыныз) пюлэс дасян 
ужаны уполвомоченной, яке стар- 
шой луса ужа ке, ужам понназ 
уждун сяна, член‘ёсыз.лзсь нро- 
цент басьт.э, собере, огшоры член‘- 
ёслэн уждунаы сярпсь, процент 
дун 50 процентлэсь, яке солэсь 
но уно басьтэ ке. ^

7. Кыӵе ке хозяйство ланаклы, 
яке сезонлы гннэ, дунэн, кинлы 
ке улыны, яке вузкарись но вуз 
лэсьтйсь предприятилы нимаз 
юрт‘ер сётон дйр‘я.

3. Ог выллем сельско-хозяйст- 
венной выт положеннялэн 44-тй 
статьяез.лэн «а» но «б» нуктэм‘- 
ёсыв‘я, капчиятон басьтӥсьтэм 
ховяЁствоёс (буш кыллись муз‘е- 
мез ви.ль вылэ но кизьыса, шедь- 
тэм доходзэс Еылем арлэсь мул- 
тэс Еиземен но выт улысь мов 
мытон) та пуктэмлэн 2-тйстатья-

яз возьматэм сяна, таӵе хозяй- 
ствоёо но капчиятон уг басьто:

а) гырон муз‘емез трудовой 
нормалэсь уно арендае басьтыса 
возись хозяйсгвоёс, яке мурт.лэеь 
муз‘емзэ шори вылэ но мар кизь- 
ыса та хозяйствоёсын лапак 
мед‘ям кужым ке ужало. Та хо- 
зяйство‘ёс индйвидуальной выт улэ 
шедё-а, уг-а— лыдэ уг басыӥськы.

б) ужагьсы вань вылысь, сель- 
ской хозяйствоязы нуналмедэн 
уно ужасьёс возись хозяйствоёс.

4. Индивидуальной выт понон 
дыр‘я, сельской хозяйство бор- 
дысь лыд‘ям доход, норыая лыд‘- 
ям доходэз сярись, 75 процент- 
лэсь уно будэтыны уг луы.

Муз‘емтэм уж бордысь шедьтэм 
доход (уждун но мукет интые 
ветлыса ужам дунэз вератэк) ин- 
дивидуальной выт понон дыр‘я, 
со доходаз пыртыны понна лэсь- 
тэм расходэз куштыса, выт улэ 
сюрись доход полы ваньмыз пыре.

Уждун но сьӧрлон ужаса шедь- 
тэм доход, индивидуальной выт 
попон дыр‘я  Обисполкомлэн 9-тй 
апреле туэ аре пуктэмезлэн 10-тӥ 
статьяяз возьматэмез‘я  лыд‘ёс‘я  
выт улэ сюроно доходэ пыре.

5. Кулак хозяоствоёсыз лыдэ 
басьтон но соёслы сппсок гожтон, 
тужгес узыр‘ёссэ индивидуальной 
выт улэ пыртыны пус‘ён, озьы 
ик соёслэсь сельской хозяй- 
ствоись Ео муз‘емтэм уж‘ёсысь 
пырам доходзэс азьло лыдэ бась- 
тонэз сельской учотной комис- 
сиёслы косоно,

Индивидуальной выт улэ пыр- 
тыны тупатэм хозлйствоёслэн 
списоксы сельсовет‘ёслэн пленум'- 
ёсавы эскеремын луыны кулэ.

0. Индивидуальной выт улэ 
пыртыны тупатэм хозяйствоёс- 
лэсь списоксэс юнматыса, кужы- 
ме пыртон, со хозяйствоёслэсь 
муз‘ем бордысь но муз‘емтэм уж 
бордысь шедьтэм доходзэс лыдэ 
басьтыса, выт улэ сюрись доход- 
зэс берпумзэ туаатон— волссьысь 
налоговой комиссиёс вылэ усе. 
Соёс списокез но выт улэ шедись 
доход‘ёсыз юнматыкызы, выт ты- 
рисез ассэ ӧтьыса, доходэз ся- 
рись юал.ляськоно луоз.

7. Хозяйствоёс вылэ индивидуаль- 
нойвыт понон сярись ^волосЬысь 
налоговой комиосиёолэсь пуктэм‘- 
ёссэ, ВИ К‘ёсыз, уфинотдел‘ёсыз, 
эскерылыны ыстылыны косоно.

8 Инднвидуа.льной выт тыронэз 
тырмыт но шонер ортчытонын кыл 
сётонэз утемяо во.юсь исполком‘ёс 
вылэ куштоно.

Облась Исполнительной Коми- 
тетлэн тӧроез Медввдев. 

____________ Секнетарез йванов.

Сортировать каронзӟ пыкыш  возо.
Лып во.тссьысь, Ш уралуд гур- 

тысь Кондратьев Платон Петро 
вич котьЕызьы но тулыс ю кн- 
зён.ш  люкетыса улэ. Али со гур- 
тып кидыссэс сортировать кары- 
ку аслэсьтыз со 10 пуд гинэ 
сортировать кариз. Со тазьы 
шуэ: «Кидыстэс ке трос сортиро- 
в,7ть карпды, юдэс учетэ басьто- 
зьт но, сиисьлы быдэ сизьыл ну- 
на.л.лы 3 фуныт мертаса кель-
Т08Ы».

Тӥнп сыӵеёсыз кылыса начар‘-

ес юнгес 
Собрезэ со 
раське II а: 
сортировать

кышкапы кутскизы. 
Платон ик тазьы ве- 
«Тӥ кидыстес трос 

кариды ке, начар
ссуда но узшуса уз ни оске, 

сётскы инй».
Соин сэрен Ш уралуд гуртын 

кидыссэс ньӧмлы понпа гинэ 
сортнровать каризы, нроцеатэн 
вераса 20 сяна уз луы. Сыӵе 
«агитатор‘ёсты» Лып БИК мед 
шымыртоз вал.

Сельиор

.  Му|‘еммы уг окмы.
Али ялам кызьыке но ю кизе- 

нэз паськытомьгтоно шуиськомы, 
нош муз‘емед ке ӧз луы, кызьы 
паськытомытод? 'Гани кылся- 
рись, Лып волосьысь Лулые гур- 
тэз вералом. Отын кизьыны яра- 
мон муз‘емзы одӥг муртлы 
однг десетина но уг усьы. Одӥг 
кикуру пасьта по гырымтэ муз‘е- 
мев уд шедьты.

Тӥни табере, туэ трос кизёпо 
шуэмез кыло ке, Лулые гурт‘ёслэн

лы одиг минут по могатэк туэ ю 
кивён азе нк Лулыёслы ыуз‘ем 
сётоно, Лулые пи.

Редакцилэн кылыз Тросаз 
гурт‘ёсын КИЗЬЫТЭК КЫ.1ЛИСЬ муз‘- 
емзы вань. Тйни сыӵе муз'ем 
вылэ туэ вапьмаз кизьыны сюл- 
маськоно. Собрезэ асьмеос ю уда.л- 
тонлыкез ӝутон сярись верасько- 
мы Ти быдэсаз муз‘ем вылады 
кизиськоды ке, со туж ужой. Та 
бере 10 удалтонлыкез ӝутоп ся-

синвузы потэ. УЗУ-лы но УИК-рдсь ма.тяа ське.1э.

«Тыло-йурдай (папаёО -ачн- 
меязн юрттйсьёсиы-тазьы, пн- 

нал'ёс, ю-нянь удалтонлыкез 
йутон борды нутсноно.

Туе 7 тй апреле Глаз карын 
дышетскись пинал‘ёс тыло-бурдо- 
ёслесь нуналзэс ортчытйзы (день 
птиц). Та нуналэз «ю-нянь удад- 
тон. ӝутомы» лӧзунген*ортчытй8ы.

Вань школаёсыя дышетскись 
ппнал ёс: пичиез но, бадӟымев 
но, ог‘я  кариськыса домонстрация 
лэсьтйзы. Пичи пинал‘ёс ачивэдэи 
вераськоннязы «вань кужыммес 
попыса ик ю-нянь удалтонлыкев 
ӝутонньын ужаломы» шуизы.

Пипал калыклэн та тыло-бурдо 
празьник ортчытэмзы, демонстра- 
цизы зэм-зэм ик ог‘я  кужымен 
юэз удалтытоп позпа туртскемзэс 
вэзьматэ. Али Глазын дышетскись 
пинал‘ёс кужымзэс гуртэ куштй- 
зы ипй И аяал калык но валэс 
ю кизёнлы дасясько.

Озьы тйни ппнал‘ёс бадӟым, 
пересь калыклэсь бере уг кылё. 
Соёс вань ужзэс ик Коммунист 
партилэн Еивалтэмез‘я, комсо- 

моллы юртт омы шуизы. Н. М.
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Кунгож сьӧрын.
Англи делегат‘ёс азьын меЧак пуктэмын.
]\1осквае лыктэм Ангдиёысь 

11ромышленник‘ёс, Кенешо Союз- 
лы кулэ вуз‘ёо сёт‘яны по заказ‘ёс 
басьтьтлыны мылпотэмзэс веразы.

Правнтсльствомылэн К0СЭЫв8‘Я 
соёслы Пятаков эш асьмэлэп вить 
арлы лэсьтэы планмы сярись, со- 
лы понна мукет кун‘ёсы трос 
миллёнлы ваказ лэсьтыны мал- 
намлес въраз. Одӥг Англилы ги- 
нэ 2 миллиард манет котыр за- 
каз усьысал.

Нош асьме вылэ Ангди ва.1ля-

на сямея ик ункыса у.тӥз, днп.то- 
ыатинеской кусыпмее ке ӧз ту- 
паты, заказ‘ёсгы по уз адӟылы— 
шунз Пятаков эш.

Пятаковлэн озы вераме.з Анг- 
лилэн делегациезлы кӧтав ик йӧ- 
тйз лэся. Кӧняко нунал чак.тась- 
кыса, малпаса, «зэмзэ ик кусып- 
мес тупатытэк вузкарыны уз 
луы»—шуив. Со понна ик делегаци- 
аы Англие бертэм беразы, со ся- 
рись правительствозы ааьын сюлво- 
рыны медо.

Польша правительствойын полковнин‘ёс
пуко.

Польшайысь министр финансов, 
Пилсудский понна туж трос конь- 
дон быттылйз. Пардамент сыӵе 
ужлы чидамтэен министрев судэ 
сётэм.

Пилсудский ЕОКЫТЫН но чидам - 
тэеныз, парламентэз газет пырти 
куаретыса, выль правительство 
пуктэм. Выль правительствое 
Пилсудскийлы матын сылӥсь пол- 
ковник‘ёс пуктемын.

Кресьян калык Полыпайын

сыӵе уж‘ёсты адӟыса уг чида, 
тужгес ик белорусс ёс но украи- 
нец‘ёс. Трос дыр‘я кресьян‘ёс 
полициен но жандарм‘ёсьтн ваче 
пумит жугиськонне но вуылйзы 
инй. Кресьян‘ёсты ваньмаз кар‘- 
ёсын со понна судить карыло.

Ужасьёс пӧлын революци мыл- 
1ЫД ӝутске. 1-тй май азелы ком- 
мунист‘ёс кива.лтэм‘я дасясько. 
Ужасьёс 1-тй май нунал ульчае 
потыны дасясько.

Китайын ношик генерал‘ёо жугиськыны
дасясьно.

Ианкин правительство, но со- 
лэн йырыз генерал Чаи-Кай-ши 
гуанси генерал‘ёсты вормыса, со- 
ёслэн столицаязы—Ухан каре 
пуксиз. Озьы луэм бере, Китайын 
чус луоно кадъ вал пцй, нош 
08ЬЫ ӧвӧл.

Собере ношик Чан-Кай-ши ге- 
нерал^и Фын Юй*еян генералан 
тупаны ӧз ӧд‘ял8. Фын-Юй-сян

генераллэн Уханэз но Шапьду- 
нез но ас ки улав басьтэме! по- 
тэ выяэм. Фын-Юй-сянды табере 
Ухапэз но Шаньдунев но бась- 
тыны ӧ8 кылды. Чан-КаЙ-ши ко- 
тыраз генерал‘ёсты люкаса Фын- 
Юй-сянлы пумит союз люказ.

Чан-Кай-ши генералэн Фын- 
Юй-оянэн куспын иопшк жугись
КОН П0Т08.

Арль! быдэ ЗОсюрстонночугун- „Гижнй сйсьI I

Керченской чугун кисьтонни эа- 
водын (Крым) алигес кык доменной 
гур лэсьтыса вуттйзы. Одйгез со 
арлы быдэ 80 сюрс тонна чугун кчсь- 
тыны быгатоз. Апрельлэн берло ну- 
иал‘ёсаз ужаны кутскоз инй.

Суредын—выль домна гур.

Кенешо союз Афгаиистанэз возьмаз.
Афганистанын али но Аманул-! афган границае аслэсьтыз вой- 

лаен Хабибуллаен жугисько на. |сказэ дасям вал ннй.
Берпал нунал‘ёсьт Аманулла вор-1 Кенешо правительство со ужлы 
мыса, Кабул кар доры матэ! эрпк ӧз сёты. Кенешо правй- 
лыатэ. Кабулын (Афганистанлэн тельстволэн нимыныз Карахан

П е р с и л э н  правнтельстБОвблы 
тазьы вераз: «Шунды ӝужап па- 
лась калыклэн тушмонзы вавь- 
вылэн—Апгли луэ, со попна ик 
куспады керетыны-жугиськыны 
уг яра. Сыӵе жугиськоялы Кене- 
шо правительство но уз лэзьы» 

Карахан эшлэн озьы верамез 
токма ӧз луы: Перси со уж бор- 
дысьтыв аналскиз.

Англйлэн Персиез Афганисган 
вылэ узатэмез токма луив

столицаез) али Хабибулла пук- 
семын.

Сое адӟыса англвйысь импери- 
алист‘ёслэн Хабибуллалы юрттэм- 
зы поттэм. Соёсс Аманулда вылэ 
Персидкой правительствоез узато 
Английысь империалист‘ёслэн 
кызьыке но Амаиуллаез пешкы- 
тэмзы потэ, со понна перси пра- 
вительстволы Гератской обласев 
сёгыны туртско. Персийысь пра- 
вптельстволы ^со туж ярам:

Колдоговорез уг зокеро.
Глазысь Лесӧпильной заводысь; пельпум подушкаев ӧвӧл на.

тодйсьясышсьёс колдоговорез одиг 
но уг эскеро. Ко.лдоговор верам‘я 
рамайын ужасьёслы пул вортты- 
ны пельпум подушка кулэ вал, 
Нош гожтэм гожтэмен ик кылив. 
Та дыро8ь одйг ужасьлэн но

Собере ужан дйсез одйг но уг 
мисько. Ужасьёс дэрийык кадь 
ветло. Таӵе уж‘ёсты быдтыны
кулэ.

Рабкор

Нырулыса уло.
Понина волосьысь, Партьян 

гурт быдэсак нырулыса улэ. Ту- 
лыс вуэмез но лэся уг шӧды.ло. 
Та дырозь одйгев но ю кндыссос 
сортировать ӧз кары на. Сорти- 
ровка сярнсь малпаськпсез ик 
ӧвӧл. Сельсовет члензы уэыр 
мурт но, со калык понва чик уг 
сю.лмаськы. Начар калыкез ялам

пӧяса вовьыны туртске. «Ачимес 
узыр‘ёстэк улыны ум быгатэ» 
шуэ. Адаев Петр Михайлович 
начар калыклы 10 пуд‘ёс сезьы 
сёт'я8 инй. Ношик, внлды, куа- 
нер‘ёсты, букоез кадь куасалоз 
инӥ.

Селькор 77.

I
В А Л Э  Ы Ш И З

Тэри кобла, севельча нуллонньын кыкнапалаз тӧдьыез 
вань, изьнечез кыкнапалаз, 9 арес‘ем Кинке таӵе валэз шедь- 
гйз ке, Ягошур вол., Пусошур гуртэ Вояков Александр 
Андреовичлы мед ивортоз.

Ышеи документ‘ес.
Та удй верям донумент‘ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд'яно:
— А. Тютинлэн Совгоргслужащих 

союзлэн Сибкрай отделэныз еётэм  
1520 лыдо профсоюзн. билетэз.

— А. Д. Рябининалэн Коммуналь- 
ннк союзлэн Татобл. отделэныз сё- 
тэм 307 лыдо проф. билетэз.

— Т. А. Даниловлэн Укана викен

Нбчар кариськемез потз.
Глаз волосьысь, Вуж Эбга гур- 

тысь Довер‘я вимо узыр улйсь 
мурт юри начар кариськыны 
туртске. «Валтэм кариськыса, 
пунэмаськон эштосьтсь коньдон 
басьтыны капчигес луоз» шуса 
аслэсьтыв вадзэ вузаз.

Таӵе мурт‘ёслы коньдон сёт‘я- 
ны уг яра. Ӧжтык эскерскысагес, 
шыр‘ясагес мед улозы

Княвев.

Начар'#сты вйбеиысь уг 
Аугдо.

Юкаменской вол. Уни-Гучин 
гуртын у8ыр‘ёс али но кувёясько 
на. Со гуртысь начар‘ёс трос лу- 
дэн ужаиы шуса му8‘ем тупат‘я- 
ны пуктэмзы вал но, узыр‘ёс 
ал0К‘яськемен ужмес ортчытэммы 
ӧз луы Собере озьы ик самообло- 
ження пумын но. Узыр‘ёсдэсь 
кышкаменывы, начар‘ёс кенеш - 
ёсын уг но вазьыло инй.

Кизияи.

горд обо»н ю нуизы.
Понина вол., Коршевихино

гуртысь кресьян‘ёс 75 пуд Пони- 
на потребсбществое горд обозэн 
ювэс нуизы. Тйнн сотысен ик 
Ксршевихнноёс, Монастырь, По- 
лом Кваляр Папогурт но Дурной- 
пиёсты (Понина волосьысь) тавьы 
ик горд обовэн юзэс вайыны 
ӧтиськом шуса, веравы.

Вершинин В. П.

Юзэ ватыса воэе.
Глаз вол., ХомяЕОво гуртысь 

мельник Дубнин ю-няньвэ весь 
КИЯ8 возе. Государстводы уг вува. 
50 пуд гарнцевой сбор тыронзэ 
но ӧз тыры. Аслэсьтыз юзэ—ӟег- 
пызев пудзэ 3 ман но 80 конь- 
ыен, сезьы пывьаэ 3 м. но 50 
коньыен вуза Тае шзьыке шы- 
мыртыны кулэ вал.

А. Жванин.

Луылэ куд дыр‘я сыӵе висён; 
гижы улэ черен наштаськем жаг 
мертче нӧ чиаьыеа сисьтыны 
ӧд‘я. Висись чипьыдэ дырыз дыр‘я 
эм‘ятэк кельтйд ке, чиньыдэ уре- 
тыса куштоно луэ. Чӧ.тьыед жаль 
потон дыр‘я, быдэс суйыд, быдэс 
мугорыд снсьмыны кутске. Оты- 
сен адяыилэп кулонэз но ьуэ ини.

Таӵеесь «гижви сисьёс» адя- 
миёс пушЕыя но вадсаськыло, 010 
кытчы но соёс асьмелзн общест- 
венной уж котырамы мертчись- 
кыны вутско но собере ас сяме- 
лызы сисьто инй. Адигес мон 
сыӵезэ через селькор‘ёс пӧлысь 
одлгаэ шедьтӥ. Нимтулыз солэн 
Корепанов Осип Михайлович, 
Вӧёгуртысь пи луэ, калыкев иро- 
курорен гинэ кышкат‘яса ветлэ, 
уголовной кодекслэн (Йыр уж за- 
конлэн) статьяёсыныз, кӧжыен 
сямен, вераськонняв пазяське.

Еин бен со Осьып, кытын со- 
кем етйз луэм? Куке соку изба- 
чын сое В03ЯЛ.1ЯМ. Юыса улэмез, 
укылтэм‘яськеме8 сое отысь 
палгытэм. Собере со Зуриысь 
судья бордын гож‘яськисьын улы- 
лэм. Озь но Можгадась судья 
доры мертчем на, табере казна 
уксёез тустас каремез понна судэ 
сётэмын. Тйни сыӵе со государ- 
стволы етйз ужась-^кариськылэм.

Еенешо власьлы, коммуннст 
партиды умой-умой ик дурваись 
луисько шуса, удмурт газет‘есы 
дугдылытэк гож‘я, кенешо влась- 
лэсь тушмон‘ёссэ пе сузяны вы- 
ризько. Ачиз гонорар пӧннатурт- 
ске вылэм. Я, соиз сокем бад- 
8ЫМ из‘ян ӧй луысал вылды. Нош 
та Осьып, гурт кузёёсын герёась- 
выса, ядам соёо пада хурна. Ас-

дэсьтыв шонер ужамзэ воэьма- 
тйсько шуса, со бӧрсяз адӟись 
ваем. Адӟисез гурт кузё, Коре- 
панов Кирилл Сергеевич, быр псь- 
кон праватэк кельтэм мурт. Тйни 
кыӵе мурт‘ёс вылэ пыкиське та 
Осьып-

Мукет ласянь та «гижнй сись» 
кенешо власьлы сюлмысь ужась- 
ёсты коть кызьы саптаны турт- 
ске, мае ке ӧвӧл сое гожтэ, уч- 
режденняёсты пӧяны выре. Ко- 
репанов Михаил Федотович вылэ 
«Выль гуртэ» но «Гудырие» но 
оло сю пол урттылыськыса гож‘- 
ялляз инй. Одйг адями сярысь 
трос пумо гожтут‘ёс ялам курла- 
са вера.10 бере, оскытэк кыльы- 
ны уг луы. Оскиськыса, гожтзт - 
ёссэ газет‘ёсы поттыло, Михаил 
Федотычез уродэн возьмато.

^Воёгуртысь начар кресьян‘ёс 
асьсэдэн кенешавы со Михаил 
Федотыч пумысь ик тазьы гожто: 
«М. Ф.—налоговой комисоие быр‘- 
емын вад, куанер‘ёслы юрттыса 
ужаз, хулиган‘ёслы но со коть ку 
пумитаське, ми понна туж [уиок 
дышетйсь со». Та выллем гожто 
Вӧёгурт комсомод ячеӧкайысь но.

Табере адӟе инй Гурт кузёёс- 
лы пыриськись Осьып Михайдо- 
вичлы куанер‘ёсын ӵош ужась 
дышетйсь ВЭМ8Э ик тушмон луэ. 
Еенешо власыэн тушмонэв нош 
туняэ нуналозь ядам зичыяськы- 
са улыны быгатэм. «Гижнӥ сисез» 
тодмаммы бере, сое тазалыко 
мугор бордысь ӵогыса куштоно 
инй, йыруж ваконэн кышкат‘яны 
вырисев 00 законлэн ык статья- 
ёсыныз юнгес тодматоно на.

Кедра Митрей.

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ Г0ЖТЭТ‘ЁСЫЗ.
— Теткалы (Советэ быр‘йыны ше- 

дизы гуртмыжык'ёс)~Уизбиркоме 
ыстӥмы-

— И. Бабинцевлы (Винаен вуз ка- 
рысь сярись) Пушнерлы (Йыр висен 
пӧсьтысь)—адмотделэ ыстймы.

— Эскертысьлы (Уш‘яськысь)— 
Уко.молэ ыстӥмы.

- -  К. Д. Караваевалы (Нылыз урод- 
мем мумиз пелля), С. Ф. Вершинин- 
лы (Коршевихино гуртын комсомо- 
лец улэмзэ начар шуса пӧя)—Та 
гож тэт‘ёс уз потэ. Валаны уг луы. 
Умой-умой гожтэлэ.

— В. Волковлы (Пионер уж ез ӧвӧл 
вунэтоно), Бикиен юрмамлы (Киез 
вуттыны луэ-а)—та гожтэт‘ёсты борд 
газетэ гожтэ.

— Лек-пушнерлы (Комсомолец‘ёс- 
лэн уж ‘ёссы)—та гож тэтэз Г̂ лаз 
Волкомолэ юаны келямы.

— Вершининлы (Понина вол. эш- 
тосын ужась Князев сярись). Мон 
дорогойлы (Таре мыным критико- 
вать карыны)~та гожтэт‘ёстэс По- 
нина Вике келямы. „

— Чирей Иванлы (Йыртэм УОНО) 
Синерлы (Бездельники)— т̂а гожт»т‘- 
ёсты Уоное ыстймы.

— А. М. Наговицынлы (Утялскоме 
юлтош‘ёс), Комсомолецлы (Гармон- 
щик комсомолец), Врщлы (Кышно 
кенеш ортчиз), (Комсомолец‘ёс юэ- 
мысь уг дугдо). Уродды (Уж борды

бинялсконо), К. Г. Ушакозлы (Ком- 
сомолец‘ёслэн ужзы), Кӧпка пилы 
(Бадярпи сярись), А . .. Корепановлы 
(Берланес комсомол), Ӵужонлы (Ив- 
шинлэн уж ёсыз), Ручкалы (Ягошур 
велкомол тае мед учкоз вал.—Та вы- 
лй верам гожтэт‘ёс укомолэ ыстэмын.

— 119 №-ро селькорлы (Болков 
Иван пызен вуз каре), Квати пи Ко- 
лялы (Люм эштосын порядоксы)—

I та вылй верам гожтэт‘ёсты укоме 
! ыстэмэн.
I — Димитреевлы (Дондыкар отде- 
I леняйысь вуз карысь калыкез пӧя)— 
I Понина вол. ячейкае ыстймы.
1 — Селькор Капалялы (Растратчик)
! —Полом ячейкае ыстймы.

~  А. Волковлы (удмурт кыл пук- 
сён рад)—«Кенеш» журналэ ыстймы.

— Ложкинлы (Узыр муртлэн ны- 
лыз Педтехникумын). И. Главатских-

I лы (Котомка гуртэ малы школа уг 
I лэсьто), (Н-Богатырка школайын 
I учитель валляна офицер)—Та вылй 
! верам гожтэт‘ёс Уоное келямын.
I — Чидасьлы (Йыртэмасьёс)- адм- 
I отделэ ыстймы.
! — Максимовлы Иж рабфакысь до-
! кумент‘ёстэ ӧз ыстэ-гожтэттэ упол- 
I  РКИ-лы ыстймы.
1 — Веньлы (Юртонись потэ)-Укоме
ыстӥмы.

~  Волковлы (Горсовет вунэтэм)~ 
Прокуратурае ыстймы.

П оттйсез Уком ВКП(6) но Г лаз Уисполком.
Р едактор  Н. А ндреев.

Государственный Б а н к и 
сберкассы проивводят покупку 
у населения медной монеты 
царского чекана с угыатой 80 
коп. за один кплограмы или 
25 коп. ва рубль номинала.

Глазӧвское Агектство 
Государственногу Баи:?а

сётэм 973 лыдо вал карт.
■ Г. 3 . Митюковлэн 982 лыдо 

Святогорья потребобществоен сётэм 
членск. книжкаез но Святогорья 
больничаен 9/11 лыдо инвалид шуса 
сётэм оскытонэз.

— К. Н. Корепановлэн Сельхоз- 
лесрабочих союзэн сётэм проф. би- 
летэз.

— Н. А. Щепочкинлэн Глаз Усов- 
милициен сётэм ним-пус тодыт. но 
Глаз Горпойысь 2978 лыдо членск. 
книжкаез.

— П. А. Жуйковлэн Святогорья 
потребобществойысь 917 лыдо член- 
ск. книжк.

— С. А. Лупповлэн Полом школа- 
ез быттэмез сярись 57 лыдо оскы- 
тонэз.

— Г. Т. Главатскихлэн Лып викен 
сётэм 138 лыдо вал карточкаез.

— А. А. Ушаковалэн «Азьлань» 
потребобществойысь 2584 лыдо чл. 
книжк.

— С. И. Светлаковлэн Омутнинск 
(Заводысен сётэм вал карт.

— Я. М. Варанкинлэн Понина 
викен эётэм вал карт.

— И. И. Хрулевлэн Горпойысь 
2361 лыдо членын сылэ шуса оскы- 
тонэз.

— М. Ф. Перминовлэн 1838 лыдо 
воинск. киижк.

— М. Н. Лекомцевалэн Еж викен 
сётэм 340 лыдо иим-пус тодытонэз.

— Д. П. Чнрковдэн Балезина пот- 
ребобществоен сётэм членск. книжк.

— Р. Т. Селуновлэн Юсово викен 
сётэм вал карт.

~  П. А. Вершининлэн Укана ви- 
кен сётэм 1413 лыдо вал карт.

— А. М. Белослудцевлэн Юсово 
викен сётэм 15 лыдо вал карт.

— Д. Ф. Макаровлэн Юсово викен 
сётэм 3204 лыдо вал карт.

— В. П. Белослудцевлэн Лып ви- 
кен сётэм 702 лыдо вал карт.

— И. М. Горбушинлэн Ягошур ви- 
кен сётэм 275 лыдо воинск. книжк.

— С. К. Хайминлэн Елово викен 
сётэм 550 лыдо вал карт.

— Н. А. Веселухинлэн Пудем 
потребобществоен сётэм 44 лыдо 
членск. книжк.

— Н. П. Марьиилэн Пудвм викеи 
сётэм вал ка ;т.

— А. Г. Корепановлэн Пудем ви- 
кен сётэм 5589 лыдо вал карт.

— К. Г. Соболевлэн Ежово село- 
йысь сельхозлесрабочих союзэн сё- 
тэм проф. членск. билетэз.

— А. Е. Рыловалэн Святогорья 
потребобществоен сётэм 918 лыдо 
членск. книжк.

— Д. О. Сидоровлэн Юкамена ви- 
кен сётэм 37 лыдо вал карт.

— С. И. Артемьевлэн Пудем вол- 
милициен сётэм 580 лыдо ним-пус 
тодытонэз.

— А. С. Шулятевлэн Совторг- 
служащих союзлэн Глаэ карись лю- 
кетэныз сётэм 1409 лыдо ороф, кн.

— Т. И. Светлаковлэн Карсовай 
викен сётэм воинск. книжк.

~  А. Н. Вертягихлэн Глаз карысь 
Уздравен курортэ ветлэм книжк.

— Т. II. Суворовлэн Свято- 
горья викен сётэм вал карт.

— Д. И. Игнатьевлэн Юски 
потребобществоен сётэм 839 лы- 
до член. книжкаез но Лып виЕен 
сётэм 183 лыдо приписной книжк.

— Н. М. Федоровлэн Укана 
викен сёгэм 1624 лыдо вал карт.

—  П. В. Наговнцынлэн Ба.тв- 
1 зина викен сётэм 279  лыдо ним-
! ПуС Т0ДЫТ0НЭ8.
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