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Социолистической вожиии‘яськон котыре!
16-тӥ Парти конференци ачи- 

ме союз азьын туж паськыт-со- 
циализм лэсыон уж усьтӥз.

Кема улытэк техника ласянь 
но ваньбурен азьпала кошкем 
капитализмо кун‘ёсыз ачимелы 
сутоно ноортчыса берамы кельтоно, 
дуов.

Ас кужыменыз улӥсь калыклы 
ас промышленностьсэ вылэ жу- 
тыса, соя с-хозяйствомес но ӝу- 
тыны усе. Собере Совхоз‘ёс по 
колхоз‘ёс кылдыт‘ян ужмес туж- 
гем ик паськытатоно луоз.

Кун азьын культура пояна,
волокитаен, бюрократиамен но 
ваньбурез шыр^ясьтэм^есыв^^ кул-'
мысь нюр‘яськон поттэмын.

Вань калыкмылы партимылэн 
сюрес кузяз тушмон‘ёсмы пумитэ, 
карын но гуртынно юн султыса, 
таин ваӵе кунмес возьман ужмес 
НО 80Л пуктоно лу08.

Вожмин*яськон.
Та верам уж‘ёсыз ваньзэ орт- 

чытон пснна партпыы 16-тӥ кон- 
ференци авьветлӥсеныв кунысь- 
тымы ваньзэ ас кужыменызы 
улйсьёсыв вожмин‘лськон лэсьты- 
лон уже ӦТӤ8.

Вылй верам уж‘ёсы8 ваньзэ 
пумозяз вуттон понна, вожмин*- 
яськон котыре кутсконо, Удмурт 
обласямы но ужмы вожмин‘ясь- 
кон трос гурт‘ёсы8, трос волось- 
ёсыз бугыртӥз инй.

Гурт*ёсын вожмин'яськон
Трос лудэ потон, выль колхоз'- 

ёс кылдытон, вань муз‘емдэ чыл- 
кыт кидысэн кизён но начар‘ёс- 
лню рттон—ваньмызлы та уж‘-

ёслы вожмин‘яськонэз кытконо. 
Та уж‘ёс туж ӵем газет ёсамы но 
валэктылйсько.

Та уж борды гуртын кутскизы 
ке но пнй, прочсэ тырмонтэм на.

Гурт азьветлйсьлэн та ужлы 
куараез ӧз кылпськы на.

Чем дыр‘я  кресьян‘ёе ачизэс 
кугскыса, профессиональной но 
партн органпзацпосмы волшин‘- 
яськоплэсь кулэзэ валатэк, бере 
кыльыло.

10-тй Партп конференцплэн 
валэктэыез‘я, вань социализмлы 
ужез вожмип‘яськон пыр ортчыт‘- 
яно. Та ужен ки валтон понпа,
кӧлытэк юн-юн кутсконо.

Парти ячейкаёслы, комсомоллы, 
совет‘ёслы, крестком‘ёслы, коопе- 
рациёслы но мукет органпзаци- 
ёслы та дыр‘я ик та ужез орт- 
чытон сюрес, план кылдыт‘яно 
луов.

Кпн ю далтытонэз вылэгем 
жутоз? Дышетйсьёс пӧлысь кнн 
нырисьгем калыкез грамоталы 
дышетоз? Кудӥз крестком начар 
хозяйствоёслы ӝоген юрттыны 
быгатоз?—Та уж‘ёсмы ваньмызлы 
огдэ-огед ӧтьыса, гурт‘ёс куспын, 
волосьёс куспын но мукет-мукет 
эга‘ёс пӧлын ортчыт‘яно.

Тулыс ю кизёнкампани бӧрсьы 
сыӵе ик туж кулэ политической- 
сйзьыл ю кизён кампанн луэ.

Кызьы к ы лды тяк о?
Социализмо вожмгпГяськон пар- 

тплэн кп пумаз сйзьыл ю кивён- 
лы сюлэм луыса юрттоз. Кызьы 
ВОЖМИП‘ЯСЬЕОН кылдытоно? Еызьы 
пайда ваньзэ ӧв'ӧлзэ эскероно.

шонер сюрес кузя кпвалтоно?
Та кулэ юан‘ёсты партилы, 

комсомоллы, профсоюз‘ёслы но 
ваиь соворганнзациёслы эскеры- 
пы усе.

Гуртьтн та дур‘я  классовоп 
нюр‘яськонэн ваче та уж‘ёсмес 
гурт мыжыкёс, спекулянт‘ёс но 
мукет тушмотГёсмы туж юн ӝе- 
гатыса возё.

Социализмо ужлы тушмон 
мурт‘ёсыз шарае поттыса, вож- 
мпн‘яськоплы аппаратмес по су- 
зяны, чылкытаны юрттыны усе. 
Киплэн ужаны мылкыдэз уг ок- 
мы, кнн уг быгаты, ваньзэс соё-

Т а И I I  * '  а р Т Э " " " “ Й Ӧ Ӝ МЙТГ'ЯС1бТ1,оп лш  
выль ужасьёсыз, быгатнсьёсыз, 
кужмо, мылкыдо калыкез дыше- 
тыны— дасяны усе. Та запасысь, 
ваньзэ гургын ужан интыёсы та- 
ёсыз пуктылопо лусз,

Пачар улӥсьёс, но солэн груп- 
паёсыз та уж‘ёслы нырись ик 
юрттйсь, бур кп мед луозы.

Социализмо соревповани каль 
гинэ кутске. Вожмип‘яськопмы 
юн пайдаё мед луоз шуса, каль 
II к та бора;ы кутскоЕО. Паськыт 
самокрптика, уж сюрес ёс‘я 9С- 
керон, таёс ваньзы партилы туж 
8ӦК соцпализмо, выль уж лэсьты- 
ны юрттозы. ________  •

,С Е Л Ь^М А.Ш С Т Р 0  Й“

Ростов н/Дону карын туж бадӟым с.-х. машинаёс лэсьтонни 
«Сельмашстрой» завод лэсьтйське. Куд цех‘ёсаз туэ ик ужаны 
кутскозы нӥ. Суредын: «Сельмашстройлэн» тусэз.

К о л х о з ‘ё с л з н  3 - т ӥ  о б л а с ь  к е н е ш с ы  а з ь ы и .

П ы р а к  у ж о н о  у ж м е с  
ӝ у т о н  п о н н а , в о ж и и н ‘-  

я с ь к ы с а  у ж о л о м ы .
:   пыртН сельской
хӧзяйсУвонес йутомы, золомы- 

томы- _ _ _

У р а л ы с ь  н е ф т ь  п о т т о н н н  ш е д ь т э м ы н .

Чусово котырысь нефгь потгон котырын али выль машпнаес 
ӧвӧдэн уж умой пуктымтэ на. Та нунал‘ёсы бурильной станок‘ёс 
вуозы. Соку уж устогес мынов шуса малпано.

Суредын: Пырисьсэ омыртэм нефта пӧлысь вузэ вис‘я.ю. Буэз 
бекчеись кпсьтйське, нош нефта отсыяз ик кыле. Бурпалаз: про-. кылдытизы 
фессор Преображенский—геодог—нефта поттон ужын кивалтӥсь. 1

Социалистической вож- 
мин'яськон уж  бордьж.

Глаз волосьысь Ягошур гур- 
тысь начар но шоро-куспо улйсь 
кресьян‘ёс куппь лудэн, сюлэг 
полосаен ужанзэс куштыса, трос 
лудэп ужапы кутскизы. Со сяпа 
начар улйсьёс огазе карпськыса 
говарищество кылдытыны тупа- 
тыса, муз‘ем одӥг интӥе басьтй- 
8Ы. Пар лудысен ми сямен-ик 
тупатыны Кулаково но Озегвай 
гурт‘ёсы8 ӧтиськомы.

Н. Жуйкоз.
Лып вол. П-Уптем гуртып аг- 

ромипимум туэ пьтртӥзы Купнь 
лудэн ужапзэс куштыса трос лу- 
дэн ужаны тупатйзы. Матысь 
гурт‘ёсыз озик карыны ӧте.

Худяков.
Глаз волосьысь Иваповской 

отрубын сабанзэс куштыса, плу- 
ген ужаны шуса тупатйзы. ,Ге- 
рызэс-сабанзэс воштыса, машн 
наеи ужантл ӝоген мед быгатомы 
шуса, машиниое товарищество

20-тй июне Иж карын быдэс 
обласьысь колхоз‘ёслэн но произ- 
водственной об‘единвниёслэп ке- 
нешсы луоз. Та кенешыя туж 
зӧкесь уж‘ёс эскероно луозы.

Мар сярись вераськозы ?
Вечи, пазяськем, огнязы ужась 

хозяйствоёсты огазеяськемо хо- 
зяйствоёсы поттон сярпсь партп- 
тэм*ёссэ КЫЗЬЫ уж Б Ы Л Ы И  
тыны кулэ— сое кенеш эскероз. 
Мукет кылып вераса гуртзз  
социализм сюрес вылэ поттон 
сярись пуктэм‘ёсты эскероз, 
сэрттоз-пертчоз. Со сяна кизёп 
интйез паськытан, ю уда.лтонлы- 
кез ӝутон сярись но вераськоз 
на.

Колхоз‘ёс но производствепной 
огазеяськеы‘ёс асьме обласьын али 
будыны кутскизы. 1-тӥ октябре 
19‘27-тӥ аре сыӵе хозяйствоёс 
49 гинэ лыд‘ясько вал, 1 октябре 
1928-тӥ аре— 100, нош 1-тй 
мае 1929-тй аре— 333 вукз. 
Соёс пӧлысь,— 15 коммуна, 134 
с-х. артель, 184 ог‘я  муз ем ужан 
эштос‘ёс. Тйни татысен адзись- 
комы инӥ— кресьян калык огазь- 
ын ужамлэсь пайдазэ валаз ипй,
Гуртын классовой нюр*ясь- 

|н о н  мынэ.
Социалистической хозяйствоез 

лэсьтопэн нялтас гуртын туж лек 
кдассовой Бюр‘яськон мынэ. Гурт- 
мыжык‘ёс котькызьы но асьмелэсь 
ужмес пыкыны туртско, котькы- 
зьы люкетыны выро, коллективп- 
зацц ужмес тарганы туртско. 
Гуртмыжык‘ёсын апи туж зол 
нюр‘яськоно, соёсыи нюр‘ясьш - 
ны выль сюрес, выль амал'‘ёс 
шедьтоно.
Ко«1хозы н у ж е з  шокер, 

валаса пуктыны турт- 
сноно.

Кенешын валлё ик колхоз‘ёсын

Вож‘яськись.

кивалтйсь колхоз союз кылдытон 
сярись вераськоно луоз. Собрезэ 
колхоз‘ёсысь муз‘ем8эс тупат‘ян 
сярнсь вереськоно луоз. Колхоз‘- 
ёсмы али лябесь на— агроном‘ёс- 
мы окмымон ӧвӧл коньдон, кулэ 
тйр.пык но окмымон ӧвӧл. Тйни 
со понна колхоз‘ёслы юртскон 
сярись но вераськоно луоз. Вань

тырон сярпсь, ю нянез люкон 
сярись—ваньзэ тупен-тупен ке- 
нешын эскероно.

Та кенешмы колхоз‘ёсын куль- 
турно-бытовой ужез пуктонлы 
ньтрпонйсь мед луоз. Колхоз‘ёсы 
лпкпункт, школа, эм‘яськонни, 
ясли, детплощадка, клуб но му- 
кст‘ёссэ кылдыт‘ян сярись сюл- 
маськоно. Со пумысь вераськыны 
ӧвӧл вунэтоно.

15-тй ию нёзь волосьёсы н  
совещ аниёс ортчы ты лоно.

Ваньмыз та уж‘ёс сярнсь ке- 
неш кутскемлэсь азьло колхозщс- 
лэн но производственной об‘еди- 
нениёслэн во.лось совещаниёсасы 
эскеремып мед луоз. Та волось 
совещаниёсазы эскеремын мед 
.луоз, Та волось совещаниёсы 
вань общественной организациё- 
сыз но гуртысь активез ужаны 
кысконо. Волось совещаниёс 15 
июнёзь вань ужзэс мед быдэстозы.

Облась кенегалы азьласянь да- 
сяськемын мед луоз. Та котырын 
партн организациёслы зол ужано 
луоз. Ванъ организациёслэсь но 
гурт калыклэсь мылкыд‘з9с гуртэз 
социаливм сюрес вылэ поттон 
пала кысконо. Соку тйни ко.лхоз‘- 
ёслы шонер сюрес возьматыны 
быгатомы.

Ефремов.

И у к е т  г у у т ‘ё с т ы  б т и с ь к о м ы .
МИЛЕСЬТЫМ СИНАД^ЕМ НАРЕЛЭ.

Мщ Глаз волосьысь П Ь чи-Л удош ур г у р т ы о ь  кресь- 
ян^ёс ӦыддС гуршдн муз^елшес ог^я уоюан дгитос кыл- 
дьтӥмы. Ми ог‘я гужанлэсь падизд гтуж умоӥ валамы
1 л ы ӥ

Озьы ик лдсьгпыны ггонна, Н у р у з г у р т з з  НО Порпи- 
г у р т э з  (Глаз вол.) ӧтиськомы.

Мукет'ёсыз но гурт'ёс милесьгпым синадйем мео
к а ^ о д ы .
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с о ц и а л и з и  с ю р е с  в ы л э  п о т т о и  д ы р ‘я  к о т ь  к ы ӵ е  с е к ы т ‘е с ы з  в о р м о и  п о н н п  
^ с Ш э Н и р  С ъ я  с о ц и а л и з и о  с о р е в и о в а и и е з  ӝ е г а т ӥ с ь ё с ы з  и о  в а н ь  т у ш и о н ‘ё с ы з  п е р о е и ы д ы  б ы ш -  

к ы с а  в о р и о и  п о и н а , о б щ е с т в е и и о й  у ж ы н  у ж а с а ,  а ч и д з л з с ь  т о д о и л ы к т з с  ӝ у т з л з .  . . .
Селькор кенеш*ёслэсь пуктэм‘ессэс лыдзелэ!

Рабселькор‘ёслэн 4-тй об 
лась кенешазы.

К о и и у н и с т  п а р т и л з с ь  н о  П р а в и т е л ь с т в о л з с ь  п у к -  
т з и ‘ёссз с е л ь к ӧ р ‘ёс  у ж е и  о р т ч ы т о з ы .

Вить арлы учкем планэз быдэстон котыре саеС- 
ёсмес пужал*яса кутскомы.

П17-ТЙ-29-ТЙ мае Ижып Уд- 
мурт Обласьысь рабсель- 

кор‘ёслэн облась кенешсы ортниз. 
Ачиме обласьысь рабселькор‘ёс 
4-тйзэ огазе люкаськыса. ужам 
ужзэс лыд‘я8ы, азьланьзэ ужаны 
— вить арлы учкем планэз бы- 
дэстон сюрес утчазы. Азьпалазы 
нокуно такем адӟылымтэ уж‘ёсыз 
нуктйзы.

ПЯТИЛЕТКА сярись пуктэм'- 
ёсаз индустриалицацн кол- 

хоз но совхоз кылдыт‘ян, бюро- 
кратизмен нюр‘яськон сярись пар- 
ти туж паськыт сюрес возьматйз. 
Озьы луем бере, пятилеткаез пу- 
маз-йылаз вутТон— гуртэз социа- 
лизм сюресэ поттон уж селькор‘- 
ёслэн нокӧня могатэк ужяно уж- 
зы луэ.

АЧИМЕЛЭН совет печатьмы, 
валлялэсь но золгес гуртэз, 

вань хозяйствомес выль сюрес 
вылэ, социализм сюрес вылэ нук- 
тӥсь луиз. Валлялэсь но золгес 
со калыкев огазеясь, сюрес возь- 
матйсь луиз. Али партия ачиме- 
лэн азямы адӟылымтэ, ноку но 
лэсьтылымтэ уж  пуктйз. Тйни 
печатьлэн— книга— гавэтлэн азяз 
татын таӵе уж‘ёс сыло: вапь
планзэ уж вылэ вуттон котьтре 
кысконо. 

рДЗЕТЛЭН та бадӟым ужаз 
*  ужасьёс, сое пумаз-йылаз 

вуттон понна пюр‘яськисьёс—раб- 
селькор‘ёс луо. Газет соёс вылэ 
пык‘яськыса ужано луэ. Ачиме 
Удмурт Обласямы селькор ужмы 
пумен паськыт вӧлмыса кошке. 
Селькор‘ёс нуналысь-нуналэ йыло. 
Газет9т‘ёс вуо. Селькор ужмы, 
ог‘Я вераса, нумен бугырскыса, 
тулыс ву сямен паськыт вӧлскыса 
кошке.

ПЕЛЬК0Р;ЁС вылэ пык‘ясь- 
V  кыса, соёслэн гожтат‘ёссыя 

ачимелэн газет‘ёсмы гуртысь ян- 
гыш‘ёсты шарае поттылйзы, пык- 
т9м, урӟектэм пӧськыёсыз пӧсь- 
кытылӥзы. Ватскыса, .чушкем 
улӥсь классовой тушмон‘ёсмес 
шарае поттылыса, соёсын вюр‘- 
яськонмес золомытылймы. Совет- 
ской апнарат‘ёсысь кулэтэм, мурт 
калыкез ноттылймы, аппарат‘ёс- 
мес дерилэсь. кырсьлэсь сюзя.1- 
ляммы.

ПАРТИЛЭН 16-тӥ копфереп- 
циез ачлмелэсь хозяйство- 

мес социа.тизмо кароп плап тупа- 
тыса, рабселькор‘ёс азе но туж 
бадӟым уж пуктӥз. Сельской хо- 
зяйствомес ӝутон понпа нюр‘-

яськон, коллективизаци ужез нась- 
кытомытон, золомытон, калыкез 
кооперацие огазеан, гуртын улон 
пушкын культурной революци 
лэсьтон, гуртмыжык‘ёсын но вань 
ачимелы тушмон калцкеп нюр‘- 
яськон—ваньмыз га рабселькор'- 
ёслэн азязы сылйсь уж‘ёс луо. 

рАБСЕЛЬКОР*ЁСЛЭИ 4-тй 
А облась кенешсы аслаз ре- 

золюцияз та верам уж‘ёсыз ны- 
рись ик, нокӧня могатэк туннэ 
лэсьтоно уж‘ёс, боевой задачаёс 
шуса пуктйз. Селькор аелаз лэчыт 
пероеныз, обш,ественной уженыз 
16-тй парти конференцилэсь пук- 
тэм‘ёссэ калык пушкы мед пыр- 
тоз. Вить арскын хозяйствомес 
ӝутон, золомытон планэз пумаз— 
йылаз вуттыны туртскыса, кресь- 
ян калыкез та котыре герӟапы 
кулэ.

ГУРТ‘ЁСЫН али туж трос 
воштйськон‘ёс лунзы пнй. 

Гуртмыжыклэсь ӟеӵ, матысь муз‘- 
емзэ таласа, начар‘ёс шоро-куспо 
улйсьёсын уртче выль улон лэсь- 
тыны туртско, колхоз‘ёс кылдыт‘ 
яло, трос лудэн ужаны пото, пӧр- 
тэм огазеяськем‘ёс кылдыт‘яса, 
ачизэлэсь улонзэс выльдыны,

рез шоро-куспо улйсеп огазеясь 
луо ияӥ.

ИрИНИ та азьлапьскеммэс 
*  озьы гинэ учкыса келяны 

уг яра. Селькор‘ёс со сярись га- 
зотэ мед гожтылозы, одйг-огзылы 
вань гурт уж‘ёсы8 мед адӟытыло- 
зы. Вы.ль улон, социализм дурон 
ужмы золгес, паськыттес вӧмыса 
мед К0 ШК08 шуса, социалистиче- 
ской соревнованиез (вожмин‘ясь- 
конэз) нышна но паськытгес вӧл- 
мытыны кулэ. 16 тӥ парти кон- 
ференцилэсь пуктэм‘ёссэ, пятилет 
каез быдэстон пумын ужаса, вань 
калыкез соцналистической сорев- 
нованпе кысксно.

^ Д М У Р Т  обласьысь рабсель- 
кор‘ёслэн 4-тӥ кенешсы ви- 

чак та ужез эскериз. 200 котыр 
люкаськем делегат‘ёс ачизэлэн 
иьыль сю рс м урт‘ем армизылы 
сюрес тупатӥзы. Азязы сылйсь 
бадзым уж‘ёс котыре саес‘ёсмес 
пужалл‘яса кутскомы шуса кош- 
кизы.

Озьы тйни. Покӧня могатэк 
ваньмы уж борды! Кенешын во- 
раськеммы вераськемен ик медаз 
кыльы. Вераськеммес ужен орт- 
чытыны быгатоме!

А Наговицын.

ВЫЛЬ ГУРТ “ ВИЗЬ-КЕНЕШ СЕТЗ.
Леко-Кирло редакцие селькорлэн! ке но, корырав' туж уно сель

ужез сярись 8 юан гожтыса келям.| 
Та юан‘ёслы редакци одӥг номе- 
рый гинэ валэктон сётыиы уг 
кариськы. Ваньмызлы юам‘ёслы 
ке одйг номераз ик валэктон 
сёт11мы, со туж бадӟым интй бась- 
тоз

Туннэ Леко-Кирлолэн нырнсь 
юан‘ёсызлы гинэ валэктйськомы. 
«Кин со селькор? Мар со ужа?»
—шуса Леко-Кпрло юа.

Кин со селькор?
Кресьян‘ёс пӧлысь кинке газетэ 

гож‘яке, сое селькор шуса нимась- 
комы. Нош селькор‘ёс пӧлын коть- 
кыӵеез но вань: кудйз одйг но 
дугдылытэк гож‘я, нош кудӥз 
дырын-дырын гинэ, шер-шер гинэ 
редакцие гожтэт‘ёссэ ыстылэ. Кин 
ке ӵем-ӵем дугдылытэк ке газетэ, 
гож‘я —сое мылысь кыдысь (актив- 
ный) ужаса улйсь селькор шуса 
нимало.

Селькорез нокин но уг быр‘йы, 
— со ачиз, ас мылнотэменыз гинэ 
гож‘яса улэ. Нокыӵе бадӟым пра- 
ваёс но селькорлы уг сётйськы. 
Селькорлы нокыӵе привлегия но, 
мандат но, оскытон но, уг сётйсь- 
кы. Сое селькор‘ёслы тодыса улоно. 
Гож‘ямед потйз ке,— гожты.

Трос ке гож‘яны ӧд‘яд редакци 
тыныд анкета ыстоз, тонэ сель- 
кор лыдэ басьтоз.

Мар со ужа?
Селькор туж бадӟым обш,ествен- 

ной уж лэсьтэ. Селькор— со гур- 
тысь мыло-кыдо ужась, обш,ествен- 
ной ужез нуись, кенешо власьлы 
” ^ъцлБКӧр^ес” 'ЯрШ'""быдГ'' йыло. 
Тани «Выль гурт» газетмы ничи

кор‘ёс бипялскемын, нуналлы быдэ 
сямен вылез, егитэз гож‘яяы, 
кутске. Селькор аслэсьтыз гуртсэ 
но матысь гуртесыз туж умой 
тодэ, соин ик со кызьы, мар бор- 
дысен ужаиы кутскыны вала инй. 
Селькор вуж, пеймыт гуртэз— 
югыт, выль сюрес вылэ валтэ.

Янгыш*ёсмы но вань.
Нош озьы ке но, селькор‘ёс 

пӧлын мыдлань ужасьёсмы но 
вань. Сое нокызьы но ватыны уг 
яра Кудйз токма гинэ ас кус- 
пазы тэргаськыса, йыркур‘яськыса 
умой ужасез саптаса гожто.

Кудйз селькор‘ёсмы ассэзылэн 
ужзы вылэ маке ремесло вылэ му- 
зэя учко. Со бордысен ик, солэн 
кожаз, калыклэсь палэнкыса ужа- 
мез но потэ. Газетэз вӧ.1дыпы 
понна, селькор‘ёсыз огине карыса, 
ужез умоятон понна кенеш‘ёс 
люкан сярись со одйг но уг сюл- 
миськы. «Мон гинэ газетэ гож‘яны 
быгатйсько»—шуса малпало.

Тйни сыӵе янгыш‘ёсмы но 
шедьыло на. Сыӵе мыдлань чак- 
лан—валам‘ёсты быдтоно Сель- 
кор‘ёс пӧлын культурно-воспита- 
тельной ужез туж зол пуктоно. 
Селькорлы ялам дышетсконо, га- 
зет‘ёс, журнал‘ёс лыдӟы.юно. Жур- 
нал пӧлысь селькорлы туж матын, 
туж кулэ, кивалтйсь дышетйсь 
журнал— «Селькор» луэ. Одйг 
селькор но сое лыдӟытэк медаз 
улы. Огпяд ке басьтыны кужмыд 
ӧз сюзьы, трос кузя коньдон лю- 
каса басьтэлэ. «Селькор» нсурна-

Сеяькор ёс, ачидэнзсь кннгоес- тэс босьтытэн, лыдӟытэк эн 
кыяе!

Али, рабселькор‘ёслэсь книга- 
лы кулэяськемзэс адӟыса, «Рабо- 
чекрестьянский корреспондент» 
журнал селькор‘ёслы дунтэм кеи- 
гаёс ноттйз. Та книгаёс селькор‘- 
ёслы но рабкор‘ёслы кивалтӥсь 
книгаёс луо.

Тани со книгаёс:
1. Н. Бухарин— «Заветы Ле- 

нина и рабкоры» дуныз 3 коньы.
2. В. Астров— «Ленин и ра- 

бочая нечать», дуныз 4 коньы.
3. «Странички борьбы» (Прав- 

далэн историез) дуныз 3 коньы.
4. М. Горький— «Рабселькорам» 

(гожтэт‘ёс), дуныз 4 коньы.
5. «Директивы 0 рабселько- 

рах»— селькор‘ёс сярись закон‘ёс, 
дуныз 5 коньы.

6 . «Как и 0 чем писать  в 
газету»— дуныз 4 к.

Быдэс библиотечкаезлэн дуныа 
23 коньы гинэ. Вань селькор‘ёс- 
дэн та книгаёсыз басьтэмзы дуоз.

Кинке басьтыны малпа ке, 
книга дунлы пумит марка 
басьты са, «Выль Гурт» редак- 
цие мед лэзьылоз.

пероен
пыре.

жужтыса гож‘яськись.ш

Пеймыт сэрегы сь урбо.
Покин но тодытэк уг улы луоз,! вуза. 
адямилэоьвирвэсюпсисьёс урбо1 Му8'ем люкыкы Спнгпрев К. 

но^мукет есыз во пеймыт сэро- ӟеч ана басьтон лоппа уполиомо-
гын у.ю. Чем дыр‘я соёс адями- 
лэсь лулзэ басьтымон алегго.

Урбо ке, урбо. Танзлэсь урод‘- 
ёсыз ваньна. Муз‘ем люкопэи 
ваче моп Перми грапицае (Дып 
в о л , Таненсной районэ) вуоио 
луи. Та сэреге власьмылэн югы- 
тэз туж ичи шеде, ог кылыи ве- 
раса— пеймыт сэрег.

Пеймыт сэрегын урбо улэ шу- 
имы. Тани, та сэрегын Харютино 
гурт вань. Уноез улӥсьёссы туж 
начаресь луо. Начар пӧлын узыр- 
тэм уг луы, татын но соёс ваиь 
гпнэ. Та дыр‘я  та гуртын туж нк 
няньлы ёрмо. Ёрмпсьёс пӧлын 
узыр‘ёс уг изё. Снигирев Корнил 
Сергеевич но н ь ы л ь -р и т ь  дунын

чеппойёс азьын писяй музэн пк 
нуныяськыны ӧдьяз. 11еж‘яназ 
мешокс уд ваты, Снигирев шоры 
бускельёсыз ог куараеп— «гурт- 
мыжыклы ӟеч муз‘емез ум сётэ»— 
шуса чыректӥзы.

Иызьзэ со 5 мапетэп вузаллям, 
сезьызэ 3 манстэи. Ас гуртаз ги- 
нэ вӧлдыса ӧвӧл окмем, мукет 
гурт‘ёсы но тырмытэм на. Тави, 
Степаненки бускель гуртысьтызы 
ляльчи Снигирев Савелий Ив. 
солэсь нызьзэ 6 ы. 50 кон. басьтй 
шуса вера.

Ияпь дасян ужмы Лып волось- 
ын туж ляб мынэ. Соин нк Спи- 
гирев Корнил кадьёсыз ужлы ку- 
тоно. д, Пролетар.

Землемер хулиган.
Глаз УЗУлэн Пузонов земле- 

мерез муз‘ем тупат‘янэн ваче 
сюлмысь тыршем ннтые возьдась- 
кымон уж‘ёс лэсьтылэ.

24-тй мае, Ягошур волосьын 
ркаса^ Халтурин ямш,икеныз куд- 
ӟыса 'Ъуӟимемен Качкашур гурт 
кузя, валэн лаӵкин‘яллям. Юн 
ворттыса мыныкызы Пузапов 
вань тпрлык‘ёсыныз вуэ ӧре усем. 
Га ужез Семакин адӟыса алыны 
кутскем ко жугиськыны медйллям.

Берлозэ му8‘ем люконнэ лык- 
тэм эш‘ёс гинэ буйгатыса кыкна 
зэс адмотделэ нуыпы кутскиллям 
но, Пузанов ямщикеныз виэмен 
кышкатыса Пухинлэсь мозмилляы 

Хулиган‘ёс «ӟеч» ужзы понна 
ужлы кутыса Пузанов йыруж 
законлэп 113 ст., но Халтурпн 
74-тй ст-лэн кыктэтӥ люкетэиыз- 
пачкало. Ланин

Селькор‘ёслы визь-кенеш.
«Селькор»—туж  кулэ журнал.

Али мон, кемалась-ик ӧвӧл, 
«Свлькор» нимо журпаллы гожки. 
Лыдӟыны кутски по, селькор‘ёслы 
валамон валэктйсь гожтэт‘ёссэ 
отысь туж трос”шедьтй. Со жур- 
налын нырись ик статьяёсыз 
«Ыа злобу дня»— пӧртэм кампа- 
нилы дасяськон сярись гожтылэ- 
мын. Со сяна селькор‘ёслэн гож- 
тэт‘ёссы туж устоесь. Дышетскись 
селькор сое лыдӟпз-ке, газетэ 
кызьы глж‘яно—визьмаз поныны 
быгатоз. Сӧре борд газет но сель- 
кор кружок‘ёсын ужан сярись 
гожтэмын на. Соиз но селькор‘- 
ёслы валамон луэ. Таӵеёсыз лыд- 
ӟылйд ке, соку селькор ужмы юн 
усто кошке,з.

Озьы лыдӟыса пумаз вуи. Пумы- 
сьтыз уката ӟеч гожтэт шедьтй. 
«Селькорскке заочные курсы» 
шуса гожтэмын. Таиз нимысьтыз, 
селькор‘ёслы селькоре ужлы ды- 
шетскон школа вылэм. Кызьы 
гожтэт‘ёсыз гожтоно, кудласянь 
кутсконо, ыае гожтэтэ пус‘ёно.

Кузь-а вакчи-а гоатонэ— вичакыз 
туж усто, валамон капчи кылын 
гожгэмын. Тйни та «Селькоре» 
журналмес выписатьтймы ке, 
лыдӟылймы ке, соку селькор ужмы 
пумен паськыт вӧдскоз. Егат 
селькор, пикор‘ёсмес дышетыса, 
газет борды зо.тгес соёсты биня- 
лтом.

«Селькор» журналлэн потонниев: 
Москва 7. Воздвиженка 9. 
Издательство «Крестьянская 
газета»

Гожкон дуныз: 3 толывьлы— 
75 коньы. 6 толызьлы— 1 м. 45 к. 
1 арлы— 2 м. 80 к.

Тйни та журналэн ас бамаз гож- 
тэмез‘я дуныз дуно пк ӧвол. Одйг 
кык-кунь пачка тамак яке папи- 
рос кыскондэ гинэ кушты но, одӥг 
тӧлызьлы гожкыны коньдонэдокмоз. 
Сӧре отияз нумен гожкондэ азь- 
нала куод. Селькор‘ёс, астэдылэсь 
журналдэс «Селькорез» лыдӟелэ, 
басьтэлэ!

Тйляд эшты Леко-кирло.

9ДМУРТ к ы л л ы  д ы ш е т ӥ с ь ё с л ы  и в о р т о н .
Техникум‘ёсын, кыктэтй ёзо школаёсын, 

совпартшколаёсын, егит кресьян нылпиёсты 
дышетон школаёсын удмурт кыллы дыше- 
тйсьёслы тодэмзэс будэтыны понна, туэ  
июньлэн 17-тй нуналы сены з ку тск ы са  Иж на- 
рын курсы  луоз. От^ы ваньмызлы удмурт 
кыллы дышетйсьӧслы мыноно. Сюрес дун 
Обоно ты роз, кунокуа д а с ь  луоз, вал ес  коты р 
асьл эсьты д  нуоно.

Курсэ мынэм‘ёс языковой конфоренциын 
но ужалозы на. Зол дышетскем лингвист‘ёс 
луозы туэ Иж карын.

Т а сян а  нокыӵе ни м ы сьты з ивортон ыс^ямын 
у з  луы . Глаз УОНО.
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Дышетскон нуспазы ик кресьян ужпумез, кресьян улонэз тупатон коты-
рын ужало

Тракторен герыез пыргытомы.

Ӵуказе школа праздник.
Глаз карысь школаёсын ды- 

шетскисьёс ӵуказе асьсэлэсь шко- 
ла праздниксэс ортчытозы. Гурт‘- 
ёсысь школаёслы но та праздни- 
кез ӝоген ортчытыны кулэ. Таӵе 
праздникев быдэс Кепешо Сою- 
8ысь школаёс туэ нырисьсэ орт- 
чытоаы.

Дышетскисьёслэсь праздниксэс 
шулдыр кароно. Дышетскисьёсын 
ӵош воргорон‘ёс но, мӧйы калык 
но мед шулдыр‘ясько8. Асьмелэн 
школамы— ужась кресьян калык- 
лэн школаез, отын зеч, умой 
ужлы дышето, ппӵиысен ик ась- 
мелэсь улэм вылэммес тупатыны, 
капчиятыны валэкто.

Школайын дышетскись пинал‘ёс 
асьсэлэсь тодэмзэс али ик гурт‘ё- 
сы кресьян калык пушкы нуо, 
дышетскытэк кылем‘ёссэ эш‘ёссэс, 
бускельёссэс валэкто. Глаз уте- 
мысь школаёсын дышетскисьёс 
гурт‘ёсын начар но шоре-куспо 
улйсь кресьян‘ёслы туэ туж трос 
юрттӥзы. Юрттэмзылэн падиез

школаёсыы калыкен ог‘я коть ку 
уртче ужало. Валэс ю кизён ко- 
тырын, гурт‘ёсын ыуз‘ем люкылон 
ужпумын но дышетсЕись пинал‘- 
ёсмы, егпт‘ёсмы туэ сюлмысь- 
сюлыысь ужаны выризы.

Педтехникумып, Совпартшко- 
лайын, кыктэтӥ ёзо школаёсын 
дышетскисьёс тросэз туэ тулыс 
гурт‘ёсы ужары поталлязы. Вол- 
исполком‘ёслы, сельсовет‘ёслы, 
агроном‘ёслы соёслэн юрттэмзы 
мертантэм бадӟым вал. Кудйз 
огез сельсовет‘ёс, парти но ком- 
сомол ячейкаёс та дышетскисьё- 
сын нокызьы но люкиськыны уг 
ӵыдо ни.

Школаёслэн алн ужаны быга- 
тэменызы гинэ буйгатскыны уг 
луы. Асьмелэн школаёсмы уката 
ӟеч ужась дасяны мед быгатозы 
на. Со понна школаёсмы сярись 
ваньмызлы парти, комсомол, проф- 
союз оргапизацпёслы, ваньмызлы 
совет‘ёслы, ваньмызлы ужась-кре- 
сьян калыЕлы юн юн сюлмась-
коно, школалы матэ кариськыны 

тужгес ик юн кылем тулыс шӧд- вылысь, школалэн кеиеш‘ёсаз, выставка луыны кулэ, горд флаг‘-
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кыӵе мурт‘ёсл9п пипал‘ёссы вапь 
на— фабрик-завод‘ёсын ужась- 
ёслэи но, кресьян‘ёслэн по, слу- 
жащойёслэн по, вузкарнсьёслэн 
поп‘ёслэн но пипал‘ёссы отьтн 
дышотскыло. Школамы пролетар 
мылкыд‘ем мед луоз шуса, отчы 
комсомол, пиоиер отряд‘ёо кыл- 
дыт‘яно, со отряд‘ёсты кужмо 
ужаны быгатымоыэсь кароно. 
Соку кузёёслэн, поп выжыёслэн, 
кулак‘ёслэн ппнал^ёссы школа 
пушкамы кулэтэм сям‘ёсты кар‘- 
яськытыны уз быгатэ.

Выльысь кутоноёссэ дышет- 
скисьёсты туж эскериськыса пыр- 
тылоно. Батрак‘ёслэсь, начар 
кресьян‘ёслэсь пинал‘ёссэс шко- 
лалэн сьӧрпалаз кельтыны но 
кызьы уг яра, соёс туэ ваньзы 
ик школаёсамы инты мед шедь- 
тозы. Ёрмись калыклэн пинал‘-| 
ёссылы дттськутэн, сиоп—юонэн, 
кунокуаэн тырмтлмон юрттоно.

Аслаз праздник нуналаз школа- 
кенеш‘ӧс ортчыт‘я, кенешаз трос- 
гес калыкез ӧте, школа пушкын

Кенешо власьлэн пуктэм шко- 
лаёсыз одйгев но калыклэсь ас 
нимаз гинэ вис‘яськыса уг ужа,

праздник‘есаз чик аналскытэк есын, лозунгесын демонстрация 
ветлылоно, школалэсь марлы ёр-|лэсьтыны ульчав потэ, коть кыӵе 
мемзэ, кудлань будэмзэ тодоно. |шудоп‘ёс, экскурсиёс лэсьтэ. 

Школаёсамы та виысь коть' д, Корепанов.

С е л ь с о в е т  с е к ц и ё с  б у м а г а  в ы л ы н  г и н з  и е д а з
л ы д 'я с ь к е .

Сельсовет секциёс ляб уж ало
С-совет секциёс али но ляб 

ужало на. Быр‘иськон кампани 
дыр‘я  сётэм наказ‘ёс уг быдэсмо. 
Быдэсмем гинэ ӧвӧл—прочсэ 
кутск1.шт9 на. Гурт калык сое уг 
тоды— мар со секция, мар солы

чае мерттйськон, пар бусы гы- 
рон, озьыик сюрес‘ёсыз нотупат‘- 
яно луэ. Тылпуэн нюр‘яськон но 
вань. Ичи-а гуртын еыӵе уж‘ёс? 
Тйни,^а уж‘ёс пумын гурт калык 
пырпоч ужаны уг тоды, йыромы

ужано. Соёс секциёссыдэсь туссэ са кадь улэ соре ваньзэ валэкты 
но уг валало. Кыл сярпсь, Бале- " " "  гто
8ИН0 С-С0В8ТЭ8 басьтомы. Гурт 
калык ӧвӧл,— ачиз но с-совет 
секциёс уг тоды кылдытон уж 
пумен уг рад‘яськы. Кемалась 
ӧвӧл кылдытоно ик шуэ вал но 
пӧрмив оло Ӧ8 ужев, али тодысь 
ӧвӧл на. Нош мукет‘ёсаз с-совет‘- 
ёсын кылдыт‘ямын ке но, бумага 
вылын гинэ сьӧдмамын ке но, 
бумага вылын гинэ сьӧдмамын 
уж8ы ӧвӧл на.
Гужем с-совет секциёс- 

лы зол ужано.
Али дыр гужем инй.

Кресьян калыклэн ас азьпалаз 
соку юн трос уж‘ёсыз сыло. Пы- 
рись ик, тани сезьы кизён, бак-

ны, али агроном‘ес по уг окмо на. 
Тани та ужез пумаз вуттыны, 
валэктыны понна с-совет‘ёслы ас- 
лэзылы, с-совет член‘ёслы сюлмо 
луыны кулэ. С-совет‘ёслы пӧр- 
т зм  секциёс кы лдыт‘яно. Туж- 
гес ик с-хозяйственной но 
местного-хозяйства и благо- 
устройства секциёсыз кылды- 
ты са  ужен пуктысал-ке туж 
умой луысал.

Сӧре отсы гурт калыкез членэ 
кыскыпы сюлмаськоно валэктоно. 
Мар 00 секци мар со ужа, уже- 
ныз тодматскытоно. Викёсысь но 
секциёсыз умой пуктыны сюл- 
маськоно. К. Л

Налог лыд*ясь ко^зисси- 
ёс, зол эскерске!

Глав вол. Макшур гуртын, 
учотная комиссия урод ужа. По- 
бочный заработок‘ёсыз ӟеч-ӟеч уг 
эскеры. Кыл-сярись вералом: 
куинь гын сапег лэсьтисьёслы 
арезлы тазьы голшм: Одйгезлы
10 манет, кыкезлы 50 манет. 
Таӵе ужез курег-но ведь серек‘- 
ялоз.

Еарандаш.
По.юм вол. Язь гурт туэ то- 

лалтэ нюлэскын ужаса басьтэм' 
доходзэ учотной комиссиолы 
2000 мапет интӥе 500 манет 
гпнэ верам вылэм. Со бере' 
ӟуч Вася вурисышсь арезлы 50 
манет гинэ доход басьт1Юько шу- 
са гожтэм. Пош со нупалэзлы 5 
манет басьтэ. Язьгурт комсомол‘- 
ёс та урод уж‘ёсыз шарае пот- 
тйзы. Вуриськпсь Вася кадьё- 
сыз шымыртоно луоз.

Зӧк пель.

I

С й зь ы л  ӟ е г  к и з ё н  у ж  б о р д ы  а л и  и к  к у т с к ы н ы
к у л э .  =

Ӟег кпзён местамес паськыта- 
тыны кулэ. 10 процент мимала 
сярись тросгес кпзёно. Ваньмыз 
ӟегмы 137 сюрс гектар киземын 
мед луоз.
Кытысь, кызьы ӟег  кидыс 

ш едьтоио.
Ӟег киӟён ужмес умойгес орт- 

чытыпы понна, вань мумес тыр- 
мытыны понпа, али хлебозаго- 
товка борды зол-зол кутсконо. 
Ю-нянь дасян ужмес нышна но 
золгес нуктыны кулэ. Узыр ка- 
лыкез юзэс коонерацие вузатоно. 
Соёс базарысь 5-6 манет луэмез 
внтьыса у.лозы. Соёллэсь мултэс 
юзэс семфондэ кыскопо. Али ачи- 
мелэн кудйз колхоз‘ёсмы но ба- 
заре поттыса вузалляпы туртско 
на. Сыӵо колхозэз колхозэн лыд‘- 
яны уг луы. Сое лже-колхоз, 
спнпӧет колхоз шуывы но луоз 
Сыӵе мурх‘ёсыз колхоз‘ё ^ с ь

улляны кулэ.
Ачиме утемамы али валтэм‘ёс, 

герытэм-усытэм‘ёс но вань на. 
Тйни сыӵеёсты ВИК но крестком 
али IIк лыдэ мед басьтоз. Соёслы 
юрттон сярпсь сюлмаськыны али 
пк кутскопо. Валтэм‘ёслэн, ужась- 
тэм‘ёслэ музы гырытэк, кизьытэк 
медаз кыльы. Горд вемеёс но 
мар лэсьты.лоно. Одйг-огедлы 
юрттылоп‘ёс лэсьтыса кизьылоно. 
Та ужын колхоз‘ёслы азьныр ка- 
рись луыны кулэ. Комсомол ор- 
ганизациёс та ужез бугыртйсь 
мед луозы.

Сӥзьыл ю кизён дыр‘я  ю-нянь 
удалтонлыкез ӝутон сярись но 
вуяэтыны уг яра. Вазь гыронэз 
35 нроцентлы пумит ортчытоно, 
машинаеп 0 нроцентсэ кизёно. 
Колхоз‘ёс но эштос‘ес та ужез 
сю нроцентназэ пк агроном ва- 
лэктам‘я мед ортчытозы.

Утем агроном Ситников.

Л я п и н о  Г9р т 'ё с  т р о с  л у д э н  у ж а н ы  к а р н с ь к и з ы .
16-тй мае «праздник нраснзй бзрозды» ортчытйзы-

у д м у р т  к н н г а ё с т ы  в о п д ы н ы  ю р т т и с ь  к у л э .
Асьме книгаёсмы калын пӧлы лябгес пыро.

Удобласез кылдытэмысен тямыс 
ар ортчпз ни, со ар‘ёс куспын 
трос гинэ котьма ужмы но азпн- 
скиз, золомиз. Книгаёс но калы- 
кев югдытон понна трос ноттэ- 
мын ни. Удмурт кылын коть кы- 
ӵе пӧртэм книгаёс потэмын вань 
инй. Сыӵе ужмы туж шумноты- 
мон— удмурт калыклэсь будэмзэ 
вовьматэ.

Озьы ке но вераськом, та уж- 
мылэн ляб интыёсыз ӧвӧл шуы- 
ны уг дуы. Удмурт книгаёсмы 
та дырозь калык пӧлы ляб мыпо, 
туж ичи вӧлдйсько.

Вӧлдон сярись сюлмаськись, 
юрттйсь ӧвӧл, со котырын мыло- 
кыдо ужасьёс туж ичи.

Кар‘ёсын улйсь удмурт‘ёс уд- 
мурт кннгаёсыв ачизэс но чик уг 
басьто, уг лыдӟо, калык пӧлы 
вӧлдон сярись но уг малпало 
лэся, номре но сыӵе ужзы уг ад- 
скы. Гурт‘ёсын улйсь удмурт‘ёслы 
нош, юргтйсь ӧвӧл бере, ачизэ 
КЫ.1ЫН гожтэм книгаёссэс тоды- 
тэк уло; киплы косэмын та ужез 
умой-умой пуктыны, соёс оло 
палэнскысагес уло дэся, ужзэс уг

возьмато. Соин ик удмурт кнпга- 
ёо карысен гуртэ мыпон сюрес 
уг шедьто: туж умой книгаёсмы, 
шуккыса нотэм бере, «Удкнига- 
лэн» ,кеносаз кыллё, калык доры 
уг вуо.

Таӵе мыдлань ужев ӝогак ту- 
натоно усе, одӥг кылысь карись- 
кыса неймыт гурт‘ёсы книга ке- 
лян ужез ныд йылаз султытоно. 
Ачимес бере кылем калык‘ёс лу- 
иськомы, соин ик наськытгес ва- 
мыштыса гинэ мукет выжы_ ка-

лык‘ёсыз уйыпы быгатомы. Вань 
дышетскем калыклы та котырын 
туж бадӟым уж сылэ, сое вунэ- 
тоно ӧвӧл. Та вераммы киплэнке 
сюлмаз ныриз ке, малпамдэс ша- 
рае ноттэ, «Удкнпгае» гожтыса 
лэзе.

Вань дышетӥсьёс, лыдӟон кор- 
кан ужасьёс, селькор‘ёс, дышет- 
скисьёс, учрелгдениёсын ужасьёс, 
та уж котырын тйлесьтыд кызьы 
малпамдэс витиськомы. («Гуды- 
ри» Ка 54, 1929 ар.)

Пятилетка ужзсьлэн но кресшэн оскымон кияэы-
Та нунал‘ёсын вань сою 

зысьтымы совет кенеш 
ортчиз. иолэн ужаз пяти- 
летка шор интй басьтыса, 
ванъ кенеше лыктэм‘ёслэсь 
сюлмысь тыршемзэс адӟо- 
но луиз. Делегат‘ёс ог кы- 
лысь уно визькенеш сёты- 
са, пятилетка азьын Сы- 
лйсь секыт‘ёсыз но адӟы- 
тэк ӧз кар.

Вань секыт‘ёс соёслэн

верамысьтызы товар дунэз 
ултйян, товар' лыд ноттон 
кужымез зӧкокатон луо. 
Калинин эшлэы .докладэз‘я, 
уно кресьян‘ёс, ллльчиос 
но у^касьёс улон тус вош- 
кемез возьматыса верал- 
лязы. Кресян хозяйстволэн  
улон сю ресэз одӥг-вечи хо- 
зя й с тв о ё сы з колхозэ огинян. 
Т ае  соёс  уноез в а л азы  инӥ.

А. Г.

Понино В0.10СЬЫН, Ляпино гур- 
тын 16-тй мае трос .тудэн ужаны 
потэмзэс дан‘яса ио кизьыны но- 
тэмзылы шумнотыса празьник 
ортчытйзы.

11 час котыр нуназе кресьян‘- 
ёо гсрд флаг‘ёсын Понинойысь 
лыктйсь демонстрациез пумптаны 
мынйзы. Попина ласянь брига- 
дир‘ёс дышетскисьёс но нионер‘- 
ёс нумитазы мынйзы. Ваче пумит 
луыса, демонстрация‘1 ульча кузя 
мынйз. Луд ьылэ потыса, одӥг 
бергам гырем вылэ кизизы. Однг 
гуртмыжык‘ёс гинэ быдэн,— аслав 
муз‘ем вылазы мыпйзы.

Кизем бере гурт пумын тор- 
жесхвенное заседание лэсьтйзы. 
Ваньзы интернацпонал кырӟало. 
Ляиино гурт‘ёслы Кожев, Ыики- 
тин, Еупавин, Калинин, Чунип, 
Микрюков, Вершиннн эш‘ёс выль 
сямен ужамзэс дан‘яса салам ве- 
разы.

—  Ляпипо гурт‘ёс1эн трос ужа- 
ны кутскемзы — коллектпвизаци 
пала вамыштэт. Трос лудэн ужа- 
ны потыса, Ляпппо гурт‘ёс пар- 
тилэсь пуктэм ужзэ быдэсто— шуэ 
волось нарти ячейкайысь Ко- 
жев эш.

—  Пар бусыез люкон дыр‘я 
Лянппо гурт коллективе нотоз 
шуса осышсько,— быдтэ Кожев эш.

—  Ляпино гуртысь кресьян‘ёс 
азьлапьскизы,— шуэ Виклэн тӧ- 
роез Накитин эш — Акаяшка ин- 
тӥе, кудӟыса ветлон интӥе, кресь- 
ян‘ёс киязы горд флаг‘ёс кутыса,

шу.1дыр‘яськон лэсьтйзы, ю удал- 
тонлыкез ӝутон понна сюлмась- 
кизы, Поп‘ёсты палэнтыса, агро- 
ном‘ёсын уртче ужадэ!— шуса быд- 
тэ Пнкитин эш. Вераса быдтэм 
бераз Пикитин эш грамота лыд- 
ӟыпы кутскиз. Грамотайын гож- 
тэмья Ляпино гуртэз Понина 
Вик но агроучаоток под шеф- 
ство басьтэ .

Салам верасьёслэн пумитазы 
кыл вераны Чупин потаз.

—  Кенешо влась милем туж 
юрттэ. Ми начар‘ёс но шоро-кус- 
по улйсьёс, муз‘ем люкем бере 
ӟеч муз‘ем басьтймы, трос лудэн 
ужаны кариськимы. Ми, Ляпино 
гуртысь кресьян‘ёс, арлы быдэ та 
нуналэ с-х уж‘ёсмы сярись ве- 
раськыны люкаськыломы,— шуэ 
Чупин эш — Милям шеф‘ёсмы азь- 
налан ужапы милем юрттозы, 
валэктозы шуса оскпськомы,— быд- 
тэ кылпумзэ Чупиа эш.

Чупин вераса быдтэм бере 
Вершинин эш Германийын 1-тй 
май празьникез ортчытэмзы ся- 
рнсь вакчияк вераз. Вершинин 
эш вераса быдтэм бере, 223 мурт 
ужасьёсыз ыбылйсьёслы протест 
ыстӥзы.

Торжественное заседание орт- 
чем бере, Ляпино гуртысь кресь‘- 
ян‘ёс соёс сямен ик лэсьтыны 
Послаково гуртэз ӧтизы.

Ляпино гургысь кресьян‘ёс По- 
нипойысь лыктэм калыкез кыр- 
ӟаса келязы.
 Бригадир Н. Микрюков.

Г У Р Т Ы Н  С О Ц И А Л И И Т И Ч Е С К О Й  В О Ж М И Н ‘- 
Я С Ь К О Н  М Ы Н Э М  С Я Р И С Ь  гожтыны зн
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В Ы Л Ь  Г У Р Т Л? 23 (78)

Кунгож сьӧрын.
Английын быр‘иськон.

Парламент быр‘ён дыр‘я ужась- 
ёслэн партиёссы вить ар ӵоже 
кунын йыр‘яськись узыро пар' 
тиёсыз вормыса, ас киязы кужым 
кутпзы.

Валлё дыр‘ёсын узыр‘ёс пар- 
ламентын 418 инты возизы, бер- 
лояз 251 депутатлы гинэ инты 
басьтыны быгатӥзы па. Ужась- 
ёслэн партизы валлё дыр‘я 151 
инты Б08И8, нош табвре соослэн 
парлтментын 287 депутат луоз.

Бырйыськон‘ёс Англп калык 
азьын узыр‘ёслэсь калыкез эрик- 
тэмаса воземвэс, ужтэм‘ёсыз бу- 
дэтйсь политпкаев Америкен кеж- 
меж луэмез, ож кышкытэз но

СССР-эн тушмоно луэмез пыр- 
пон возьматӥз.

Озьке но ужасьёслэн эриксы 
быдэс киязы ӧвӧл на. Парламен- 
тып соёслы мукет шонаськись 
партиёсын погыр‘яськыны усёз 
па.

Либерал партиос парламентэ 
51 депутат пыртыны быгатӥзы, 
озьке но тодмо ӧвӧл, оло кинлы 
соёс, оло ужасьёслы, оло узыр‘- 
ёслы юрттозы

Ужасьёслэн партизылы, ужась- 
ёслэн куременызы лыд‘яськопо 
луоз. Пош сӧёс Кенешо Союзэн 
01 кыл улыпы куро.

ББСЬТЭМ ОБЛИГАЦИДЗС КИЯДЫ ВОЗЕ.
Дырыз вуытэк сое эн вуэалэ.

Кемагес возид ке, тросгес пайдазэ басьтод.
Ачимелэсь хозяйствомес юнма-1 гаса мыныны кулэ. Облигацидэ 

тыны, золомытыны понна, Госу- кияд возьы—кийысьтыд шуддэ эн 
дарство юри пупэмаськон облпга- келя,

Ачиме представительство вылэ вуылэмзы.
Манчжуриысь Харбин карын, 

Китай влась калык ачиме пред- 
ставитель-копсульт‘ёс вылэ бап- 
дит‘ёс музэн вуиллям, Ачпме 
белогвардеед‘ёсын ваче корказ 
ик пырыса, обыск лэсьтыса, 
отысь ужасьёсыз жугиллям но 
дуно бумагаёсыз талалляы.

Китай влась пельпум сьӧраз 
ачиме тушмон‘ёсыз—Англиез но 
Япониез возьыса, Манчжуриысь 
ачиме калыкез пурӟытыны тыр- 
шо. Та дыр‘я ачимелэн Япониеп 
Дальний Востокысь'чорыг куты-

лон сярись вераськон мыпэ. Та 
уж вӧльыт уг мыны ио Япони 
ачимес Китаен тушмопо луылӥсь- 
ке, Соёслы капчиатон‘ёс сётомы 
шуыса малпа.

Таёслэн таӵе уж‘ёссы нырисе- 
тӥез ӧвӧл ви, кеиешо цравитель- 
ство таёсыз чидатэк Панкин 
правительстволы таӵе уж‘ёссылы 
пум вуттоно шуыса чурыт кыл 
ыстӥз. Китай правительстволэн 
ачиме кунын улӥсь калыкез, 
валлӧэриксэс басьтоно каризы.

диёс поттӥз. Со облигадиёсыз ву- 
зан кампани дыр‘я  басьтылӥзы 
но, табере сое кытысь басьтӥзы 
отсы ик вузало инӥ. Басьтэм об- 
лигациёсыз киязы мед возёзы 
шуса валэктон ужны умой пук- 
тымтэ. Соин ик облигаци басьтэм 
калык, валамтэеныз сэрен, обли- 
гацизэ кияз уг возьы.

Соин ик та пумысен ик, нокӧ- 
ня могатэк валэктон ужез умой 
пуктопо луоз. Тани таӵе лозунг‘- 
ёсыз синазе пуктыса ужано:

1. Басьтэм облигацидэ дырыз 
ортчытозь возьыны кулэ.— Инду- 
стриализаци ужзэ государство 
пумозяз мед вуттсз.

2. Ужась-кресьян калыклы об- 
лигаци пайда сётэ, соин ик бась- 
тэм облпгадиез кийып нозёно. 
Облигацидэ вузад ке, процентэз 
но, шудыса утонэз но палдэ.

3. Кресьян калыклы фабрик- 
заводын ужасьёслэп пытиязы лё-

Франци но Польша ож сою з.
Та кун‘ёслэн ож союз кылды- 

тэмзы сярись кемалась тодмо вал 
инӥ, нош со ватса возёно дого- 
ворзы табере шарае потӥз. Со 
договор Германилы но СССР-лы 
пумит каремын. Франци штаб- 
лэн вал9ктэмез‘я  Франци но Гер- 
мани ожмаськоно луизы ке, Поль-

шалы юрттыны усе. Нош Польша 
110 СССР ке ожмаськоно луиз, 
Франци вань ож ваньбуреныз 
юрттыны дасяське.

Та договор 1923 тӥ аре лэсь- 
тӥськыса, каль ке но СССР вылэ 
лыктыны малпаськиллям.

Та верам‘ёсыз зэмик ужен орт- 
чытыны понпа, котькытсы но 
облигаци сярись юап-веран ӝӧк‘- 
ёс кылдыт‘яно. Тужгес ик та гур- 
тын кулэ марке. Гуртын та ужез 
пунэмаськон эштос‘ёс, лыдӟон кор- 
каёс но мукет югдытскон интыёс 
лэсьтыны быгатозы. Шудэм та

К и ё н  ы ж к у з н  д й с я с ь к е м -
Ягошур вол. Шӧмпи гуртын, 

Павел Петрович Пономарев вань. 
Эксей правительство дырья эк- 
сейлэн ӵино-быжо адямиез вад 
(федфебельын, прапорш,икын да 
мар улэмын куанер но ужась ка- 
лыкез сиыса). Гуртэ лыктылозке 
вал, «мон не мон задаваться ка- 
рыськылоз» вал, калыкез исамес 
кароз вал.

Пош гражданской ож дырья 
та белогвардеец'ёс вуизы но, со
П. П Пономарев Шӧмдигуртысь 
Красной Гвардие добровольцем 

блицаёсыз соку ик кресьянёслы I мынэм калык‘ёслэсь семьяёссэс 
вуттылоно. Со пумысь кресьян 
кенеш‘ёсын но вераськылоно. Ва- 
кытэн-вакытэн пунэмаськон эштос 
та пумысь юри мукет гурт‘ёсы но 
мед ветльтлозы. Утэм копьдонзэс
гуртаз ик нуыса сётылоно Коть- 
кыӵе кенеш‘ёсын, котькытын но 
заём сярись вераськылоно. Клуб‘- 
ёсын, киноёсын но котькытын ик 
пырись та сярпсь вераськон пот- 
тылыны кулэ.

Озьы тӥни. Ваньмы ик уж 
борды саес‘ёсмес пужал‘яса кутс-| 
комы! Захаров.

ВЛКСМ ЦК лзн ивортонзз.
! Е ю р о  огсачоюб 5сь>ХчЛ:^ьх'хэъл:м:Еа’.

К ё н е ш л з с ь  в е р а м 'ё £ с э  у ж е н  о р т ч ы т е н о .
Мукет азьветлӥсь муз‘ем кизись 

кун‘ёс, сю арес‘ем хозяйство ко- 
тырын тыршем ӟечлыкзы нромыш- 
ленной ужлось уг кыль шуса возь- 
матӥз. Вылисез но вечи мастер- 
ской‘ес, вечи завод‘ёс интые вӧк 
промышленность луоз. Промышле- 
ностьлэсь хозяйствозы но бере уз 
кыльы. Капитализмо хозяйсгво 
сюрес вапь вечи муз‘ем ужез 
огинэ, одпг адями ки улэ каре. 
Туж уно огип‘ям, туж зӧк муз‘ем 
хозяйство ужо миллён кресьянлы 
пыд‘йылтскон вае.

Ачимес со сюрес кузя ӧм мынэ, 
вылись по ум мынэ. Муз‘ем ужап 
коммун кылдыт‘ян, колхоз кьтл- 
дыт‘ян— тӥни кыӵе ачимелэн 
сюресмы. Вечи хозяйствоёсыз 
ачимес ум пыдйылляське, соёслы 
коть куд ласянь юрттопо шуись- 
комы.

Берло совет кенеш муз‘ем 
ужан кооперациос кыддыт‘яио 
шуиз. Со сяна, сов-хоз. кылдыт‘ян 
ужез паськытатоно на шуиз Вуоно 
вить арскын колхоз‘ёсы 20 мпл- 
лён‘ёс вечн хозяйствоёсыз огинэ 
кароно. Соёслэн огинын ужано

муз‘емзы но 20 миллеп гектар 
котыре будоз па. Таин ваче сов- 
хозлы но бере кыльытэк кизёно 
муз‘емзэ 15 миллёи котыре кароно.

Азямы сылйсь уж‘ёс капчи уз 
луэ. Вань производствомес вуж 
ымпырыз кельтыса, зӧк маши- 
наё колхоз ёс кылдыт‘яммы уг 
луы. Кулэ луо машинаё‘с, кулэ 
трактор. Совот кевеш Сталин- 
град заводын одӥг арскып 40.000 
котыре трактор лэсьяно шуиз. 
Зӧк хозяйствоин быгатыса, валаса 
ужась‘ёс кулэ луозы, соин ик та 
уже агроном‘ёсыз, землемер‘ёсыз, 
пюр куасьтӥсьёсыз, ипженер‘ёсыз 
но трактор котырын ужасьёсыз 
тырмымон дышетоно.

Вылй ласянь, ортчытонне дпре- 
ктив гож‘яса пшэ уно пайда уд 
лэсьты. Вылй верамужлы ачизэ- 
сты кресьян‘ёсты, вань органп- 
зациёсты кытконо.

Табере вань та верам уж‘ёсыз 
ужен гпнэ кутоно па. Соин ик 
вань комсомол но парти ячейка- 
ёслы, кооперациёслы но вань об- 
щественяостьлы кӧлоно уз ни луы.

Л.

Комсомол ЦК пуктэм‘я ЦК-ын 
куриськон‘ёсты, гожтэт‘ёсты, урт- 
тылыськон‘ёсты эскерись бюро 
кылдытэмын, Со комсомол ужпу- 
мын гинэ ужалоз, Бюрое таӵе 
мурт‘ёс быр‘емын: Гурлотов эш 
(ЦК-ысь Ревкомиссилэн тӧроез), 
Болтрукевич эш (ЦК-лэн членэз; 
но Тетерина эш (ЦК-ып ужась).

Та бюроез,— урттылйськон‘ёсты 
ӝоггес эскерылыса быттыны пон- 
на, урод интйёсты ӝог быттыны 
понна, волокитаен нюр‘яськыны 
нонна— быр‘емын.

Кинке, маке, кытыське комсо- 
молысь мыдлань ужез шӧдйз ке,

УДЕШЕВЛЕНН. ННИГИ!^';:^™™
1. Дрентельн—Физика для 

(полный курс)—вместо 2 р. за 1 р.
2. Стратонов—Космография- Нача- 

ла астрономии, с рисунками и
табл.—вместо 3 р. 30 к. за  1 р.

3. Фридман—Производств. учебник 
математики, в 2 ч.—вместо 3 р.

80 к. за  1 р. 75 к.
4 Пржевальский—Прямолин. три- 

гономерия и сбсрн. задач~вм . 
2 р. 25 к. за  1 р.

5. Болотов—Счетоводство произ- 
трудартелей в связи с осговами

общего счетоводств—Бм. 1 р. 20 к. 
за 75 к.

6. Варанцев—Счетоводство кредмт- 
ных и сельско-хозайствен. това- 
риществ—вместо 3 р. за 1 р. 75 к.

7. Зеленский—Руководство по сче- 
товодству и операциям кредитных 
т-в—вместо 3 р. за 1 р. 75.

8. Яковлев—Анализ баланса ксо- 
ператива—вместо 1 р. 50 к. за 
85 к.

9. Богословский—Вычисление про- 
центов и процент. денег—вм. 60 
к. за 40 к.

10. Волынский—Книга ликований. 
Азбука танца—вместо 10 р. за  
2 р. 50 к.

11. Сборник худож. гимнаст. компо-

зиций, танцев, пантомим и инсце- 
нировок—вместо 1 р. за 60 к. 

в сех |1 2 . Все виды спорта. Полный спра- 
вочник по физкульт.—вм. 2р . 50к. 
за 1 р. 50 к.

13. Физкультура в деревне-—в.место 
1 р. 10 к. за 65 к.

14. Всеволодский—Искуство декла- 
мации—вместо 1 р. 75 к. за 70 к.

15. Вурм—Тайны леса. Пудеводитель 
для летних экскурсий—вм. ЬО к. 
за 50 к.

16. Кеш—Жизнь в труде. Растения 
и животные пресных вод —вм. 1 р,

за 60 к.
ИТОГИ НАУКИ ИЗД. 1929 г.

17. Вишневский —Эволюция человека 
(новое в палеоантропологии).

18. Генкель —Происхождение и жи- 
знь человеч. языка и письма.

19. Грузенбург—Итоги науки об ис- 
кустве.

20. К узнецоз-Б иограф ия земли и 
света новейших иследований.

21. Под. ред. Хвольсона—Новое в 
физике.
22. Грюнберт—Новое в химии—каж- 

дый вып. вместо 50 к. за  35 к.
Высылает наложенным плате- 

жом Кооп. изд-во «НАУКА и ШКО- 
ЛА» Ленинград, пр. Володарского, 57 
— Каталог высылается бесплатно—

3-1.

00 бюрое мед гожтылоз. Гожтыны 
комсомолец‘ёслы но, ужасьёслы но, 
кресьянёслы по луэ.

Вань юалляськон‘ёсты, уртты- 
лӥськон‘ёсты таӵе адрес‘я гожтопо: 
Москеа, Ипатьевский переулок, 
дом № 3 Ц. К. ВЛКСМ, Бюро 
жалоб.

Бумага вылын гожтыса сяна 
0ТСЫЯ8 пырыса но вераськыны 
луэ. Пырась-потасьёсты бюро жа- 
лоб нуналлы быдэ (празьник ну- 
нал‘ёс но воскресенняе сяна) 10 
часысен 3 часозь лэве.

ВЛКСМ ЦК-лэн секротарсз 
Мильчаков.

Поп берг— сйизэ 9г кушты.
Иоп‘ёслы закон сётымтэ бере, 

соёс алн маинке гинэ но вормы- 
ны туртско на. Тани Карасево 
селойысь Бельтюков Яков Ст. 
«батько» 1928 арын одӥг кресьян 
сельсоветын ас вордскем нылызлы 
Анжелина пим попытэм вылэм. 
Нош поп тае тодыса черкып кре- 
стить карыкуз Анжелипа пим

Ан-ком тунис ес гинэ поно шуса 
ф иса ннм попэм.

Пош туэ арын кресьян мурт 
ас нылызлы Евгенпя ппм поны- 
ны курем вылэм по— поп таӵе 
пим ӧвӧл шуса Аптонида пим 
понэм.

Марипке гинэ но вормысьясь- 
коно вылды шуэ. Пӧсьйыр

Д  ы  р  т  э  л  э !
Тлаз педшехчшуме Тти основной 
курсаз пырисьеслэн  куриськошы 
ию нь т о лэзъ лэи  20 -т ӥ  н уна -  
л о зя э  и у т ы л э м ы н  луоз. Тодон- 
лыксэс эскерон (испытание) 20 —  

23-тг1 июне луоз Вичшсэ 80 
мурш кушэмын луоз.

Педтехнпкумлэн тодйсьяськизез
С. Чиркоз.

вераы: «ыжыт мед кылзэс юало- 
зы, вераловы» шуса лэся. Соин 
ик белогвардеец‘ёс добровольцем 
мынэм калык‘ёслэсь: Федор По- 
ликарпов Пономаревлэсь, М. Е. 
Волковлэсь, Петр Ив. Жуйков- 
лэсь, Мпх. Алек. Жуйковлэсь 
айыёссылэсь ваньбурзэс грабить 
каризы.

Табрезэ юаське: кызьы али
П. Пономарев улэ? Верано усе: 
Киён ыжкуэн днсяськыса улэ 
шуса. Со голосысь лпшить карым- 
тэ. Али муз‘ем люкон мынэ, 
солы гурт дорысь самой усто 
муз‘емез сёто, нош улэмев шоро- 
куспо. Валэз кыкпол чуньыяв ни 
но, ялам подростокын нимаське 
на.

■̂ ^мой-а таӵе уж?
Тодйсь. 

Солэн пиез ик.
Егор Пав. Пономарев утем 

(уездпой) хулиган‘ёс пӧлын лыд‘- 
яське. Хулиганпть карем понназ 
мимала аре куинь толэзьлы ис- 
правдоме но пуктылӥзы нп но, 
озьыно видно ӧзна дышы, тупат- 
скы: Ялам хулнганить каре. Ма- 
ке ӧжыт курсг вир празьник ке, 
випа тул.лялоз но урам кузятӥ 
кесяськыса, калыкен ӵаш карыса 
ветлоз. Кемалась ӧвӧл, улаз лэвь- 
ытчозь юэм но, аслаз лампаяз 
мыжгыса пешкытэм. Собре соне 
лыктэм мурт‘ёс вылэ, пе, кесясь- 
ке: «малы лампаме сӧриды» шуса.

Соку сыре тйни аиныз 
П. Пономаревен Волков Констан- 
тип Ефкмовичлэсь 50 манет 
коньдонзэ талаллям, да еще вы- 
лав ик тышкаллям т:а «малы лам- 
паме сӧрид» шуса.

Собрезэ Шӧмпи гурт‘ёслэн 
ялам оть-тать маке кенешын Па- 
вел Прокопьевич Жуйков жыль- 
дыса ик мачкиз солэсь луӵкась- 
кем'ёссэ. Сютэм арын вукойысь 
но ышпз—со келяз пе, Сэныч 
гуртысь (4 изькемлэсь) зӧк нур- 
ты луӵкам— кутӥзы. Озьы ик 
трос маке-маке ышемын вань, 
ваньзэ Егор Пономарев ужаз шуо. 
Та сярись гурт кенеш тупен-ту- 
пен цротоколировать карыса сель- 
советэ ыстӥз но, номыре но иво- 
рез ӧвӧл на: кытсы со уж ке.тя- 
мын, мар каремын. Дыртыны уг 
луы-меда та ужез кинлы кулэ 
солы?! Ортчйсь.

П оттӥсез Уком ВКП(б) но 
Глаз Уисполком.

Р едактор  Н. АНДРЕЕВ.

Зоочные Госкуосы КРОЙКИ и,шнтья.
Задач а  курсов— д а т ь  знания 

на дому
по кройке и шитью всех видов одеж- 
ды. На курсах обучаются 12500 ч ел .! 
За 12 выпусков-заданий плата—9 р. I 
ПЕРВЫӤ ВЫПУСК и СПРАВОЧНИК 
—Один руб. 10 коп. почт. перевод. 
По окончании—свидетельство МО- 

СКВА, Твевская, 24. 2-1.

Я  В  0  И «
Еловоӥысь СгХ, 

предитной эш  ̂
тослэн иотырес 
паучуп печатез 
ышем. Тае зэмен 
ӧвӧнь лыд^яно.

О Б * Я В Л Е Н И Е

Настоящпм доводится до сведения всех гр-н 
уезда, что на р а з 'е з д е  N° 21 П ермской дороги 
Зуринского А есничества производится пере- 
работка экспортного багажа (распиловка и 
окорка еловы х кряж ей  2-х  м етровой длины), 
Д.ЛЯ выиолнвния этой работы требуются ра- 
бочпе. Средний заработок рабочего на ука- 
занные работы в день от 1 руб. 60 коп. и 
до 4 рублей, оплата труда единая. Рабочим 
выдается; неченый хлеб, мука, чай, сахар, 
табак, крупа, мясо пли рыба и пнструменты. 
Квартировать можно в деровне в 2-х 4-х 
верстах от места работ. Желающне поступить 
на работу ириглашаются прибыть на раз‘езд 
№ 21 .

Зурииское Л есиичество.
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