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КОЛХОЗ ЛЫДМЫ ПУМЕН йылэ.

Лыдзныз вглче, нуналысь-нуналэ уж^ёссэс эскерыса, нужымзэс
будэтон котырын эол ужано.
ВЫЛЬ СЯМЕН.
Вуж гуртэз воштон, выль кылдытон, социаливмо сюресэ пыртон
уж‘ёс пӧлын одйг туж бадӟымез
муз‘ем тупат‘яи (землеустройство)
луэ. Гуртысь ивор‘ёс вуэм‘я, собере Горелов эшлэн статьяез та
ужмылэсь туж трос шакырес интыёссэ возьма1Э. Колхоз‘ёс кылдытон, трос лудэн ужаны тупатон
мылкыд сётон, визь-кенеш’ сётоп
тужгес ик урод пуктэмын. 06
хцественность та уж котыре кызьы
кулэ, озьы кыскемын ӧвӧл. Одйг
нунал но ӝегатэк та уж борды
кутсконо. Вань шакырес пнтиёсыз тупатоно. Еызьы валэс ю
кизён но пар лудэз люкыау ужамы, озь ик вань кужыммес поныса кутсконо. Одйг гурт но кытып муз‘ем т у п а т ‘ я н
мынэ,
вуж сямен ужаны медаз кыль
Колхоз, произБОдственное товарищоствоёс кылдытон, муз‘ем тупат‘ян дыр‘я самой бадӟым уж
луэ Куинь лудэз куштыса трос
лудэн ужаны тупатон— вунэтонтэм
уж лу.э. Кӧня колхоз, кӧдя производствен. товариш,е'ство кылдытыны муз‘ем тупат‘ян дыр‘я быгатйм, соин мерталом гурт коммунист‘ёслэсь но сельсовет‘ёслэсь
ужамзэс. Тужгес ик агрэномлэя
визь-кенеш сётон ужез умой пуктэмын мед луоз. Та дырозь агроном‘ёс та шоры туж ляб, чиньы
пыр гинэ учаыса уло. Одйг нунал но ӝегатэк агроном‘ёслы та
уж борды кутсконо. Батрак, начар но шоро-куспо
улйсьёслы
муз‘ем тупат‘ян ужлэсь пайдалыксэ туж ӟеч валэктоно. Гуртмыжык муз‘ем люкон дыр‘я кадь ик
пӧртэм амал‘ёс утча, та ужмылы
пумит султыяы выре. Муз‘ем люкон дыр‘я кадь ик соёслы эрик
ум сётэ,— кызьы кулэ озьы кырмом.
Начар‘ёс но шоро куспо улйсьёо 80 Л герӟаськыса партилэн
но Кенешо власьлзн валэктэмез‘я,
муз*ем тупат‘ян ужез ӟеч орчытоме.

I

Колхоз‘ёс азьын сылӥсь уж‘ёс но вить
арлы тупатэм план.
(Ефремов эшлэн докладэз).
(1 4 1 -т ӥ номеро ,,Гудирий ь 1сь^^ басьтэмын).

Хозяйствомес ӝ о г взинтоно.
Салам кыл верасьёс с‘езд азьын
сылйсь бадӟым уж‘ёсыз толоп татын пус‘пзы иБӥ. Ог‘я вераса,
индустриалпзаци уж со луэ. Асьме кунмы капитализмо кун‘ёсын
котыргэмын на. Соип ик хозяпство ӝугон ужмес ӝоггес азь
ланьтыны кулэ. Берло ар‘ёсы
арысь-арефабрик-завод ужмы ог 20
процентлы Ёылэ. Сельской хозяйствомы нош промышленносгьлэсь
берегес кыльыса будэ на. Куинь
бусыен ужан, урод техника но
сельско-хозяйствомылэн троо векчи хозяйствоёсы пазяськыса ужамез солэсь азинсконзэ могӟыто на.
Векчи, пазяськем хозяйствоёсын азьпала вамыштыны туж
шуг.
Лгрономи— тодонлык
но
вилБ техника вамеи ггш э
сельСЕОЙ хозяйство фабрпк-завод уж
сьӧры уиськыны быгатоз. Коллекктив‘ёсы, кооперациёсы куанер
но шоро-куспо к.ресья‘ёсыз огин‘яса, гуртэз социализм тусо каромы,

810 колхоз луоз.

Партилэн 15-тй с‘ездэз сельско-хозяйствомы коллективизаци
сюрестй гинэ чальгес азьланьскыны быгатоз шуиз. Кресьян‘ёс
алп со .юзунгез ужен быдэс‘яло
Актив гпнэ ӧвӧл, быдэс гургэи,
быдэс район‘ёсын кресьяк‘ёс коллективе
огин‘яськыны
кутско
инй. Асьме Удмурт обласьын но
али колхоз‘еслэн
будэмзы юн
шӧдске. Колхоз ёс бадӟыматско.
Кылем арын колхозлы быдэ шоро куспоез 450 гектар муз‘ем
усе вал, али 1200-.тэсь но тросгез усе инӥ.
Вить ар куспып асьме обласьын колхоз ёс 810 вуозы. Муз‘емзы 19000 гектарысен 230 сюрс
гектарозь вуоз. Ю удалтон колхоз‘ёсын 65 процентлы йьшоз.
Вань кресьян хозяйствоёс полын
соёс 21 процепт луозы. Кизем
муз‘емзыя, 25 тгроцент. Колхоз‘ёсы 110 пӧртэм производственной
косперацйёсы ваньмыз 85 процент кресьян хозяйствоёс огпп*ямын луозы.
Колхоз‘ёслэн будэызы куд ке
пнтыёсыя асьмсёс
кивалтытэк
мынӥз. Соип сэрен, трӧс окмымтэёс но шӧдско. Сойн сэреп ик,
колхоз‘ёслэн бадӟыматскемзы ио
ляб мынйз, Кылем арын колхозлы быдэ шоро-куспоезЮ хозяйство усе вал, туэ— 18 хозяйство.
Колхоз'ёсыз сузяп дыр‘я огысь
классовой
тушмон‘есмы
трос
шедьтэмын. Соёс кол хоз ужез коть
кызьы ке но туганы турттылйзы.
Азьланьзэ та тушмоа‘ёслось мозмытскон попна, трос ужано .туоз
на. Колхоз‘ёслэн котыр калыклэсь, сьӧм пушкы музэп ӵоксаськыса ужамзы бадӟын окмымтэмы
луэ Соин сэрен,
куапер‘ёслы
Мароккойысь калык француз‘ёслэн
юрттон,
соёсыз
колхоз‘ёсы
огин‘зйбет улазы чидамтэён, соёслы пумит султйзы инй. Кресьян калык ян но ляб мынӥз.

Морошйын воӥно.

муз‘ем бордысь палдурскыса, гурсзьёсы кошкизы.
СУРЕДЫН: Повстанец‘ёслэн часовойзы.

Коммунайын обедало.

классовой
нюр‘яськон лекомем
'дыр‘я ортче. Кулак‘ёс
колхоз
ужлы тужгес нк юп люкетыны
туртто. Колхоз‘ӧсы8 сьӧр ласянь
но, пуш ласянь ио сэратон поина ужало. Асьме азьын алн таӵе
уж сылэ: виль член‘ёсыз кутон
дыр‘я кул ак‘ёсыз
колхоз‘ёсы
пыртыны у г яра. Быдэс гуртэн колхозэ огин‘яськон дыр‘я
гинэ, кулакез колхозэ пыртьь
ны луэ. Нош сокы солэсь ваньбурзэ колхозлэн люконтэм ваньбур пӧлаз пьтртоно,
Та дырозь колхоз‘ёс муз‘ 0м
ужан котырын гинэ ужзэс паськыта.1лязы.
Азьланьзэ,
мукет
пайдаё уж‘ёс котыре но кутсконо (пудо-живот вордон, сярт^ы-кушман кизён но мар). Пӧртэм предпрпятиёсьтз кылдыт‘яса
колхӧз‘ёсысь мултэс калык’ кужымез охчы кутоно
Колхоз ужлэн та дырозь аслаз
штабез ӧй вал. Коопераци союз‘ёслэн секциёссы та ужез ӧз вэрме. Обнсполкомлэн пуктэмез‘я обласе Орг. Бюро кылдытэмын вал.
Солэп аппаратэз обласьытг^^З мурт,
интыёсын 12 мурт ужаса но, та
ужез быдэстыны ӧз быгатэ. Интыё:ын ужасьёс вы.тэ туж трос
уж куштэмын вал (одйг муртлы
30 колхоз но со мында ик производствепной кооперациёс эскерыны сётэмын вал). С‘ездлы та
ужез тупатыны кулэ. Одйг агрономлы 10 колхоз эскерьтны сётэм
бере, колхоз ужез пндылыны соёс ӟеч быгатозы.

Колхоз*ёсыз бэдӟымвтоно.
Колхоз‘ёсмы али векчиесь на.
Соёс азьын бадӟыматскон уж сытэ Котыр калыкез колхоз‘ёсы
пыртон сярись сюрес шедьтоно
Быдэс гуртэн, кытн-кыти быдэс
районэн
(Ш аркан,
Сосновка,
Укан, Глаз, Ягошур волосьёс)
колхоз кы.тдыт‘янэз ортчытоно.
Г7 рт‘ёсмы пичиесь. Соип соёсыз
колхоз кылдытон дыр‘я пильылыны уг яра. Колхоз‘ёслэсь муз‘ем
котыртон ужзэс ӝегатэк быдэс‘яно. Однгегӥ сентяброзь кылдэм
колхоз‘ёс.лэсь вуопо тулыс азе
муз‘емзэс Еӧтыртыны быгатоБО.

Колхоз‘ёсыз коньдонэн
юнматоно.

Коньдонэн колхоз‘ёслы юрттон
сярпсь но улгез умоятоно. Туэ
план‘я ^5 2 сюрс манет коньдон
кулэ вал. Вапьзэ 325 сюрс мапет
лэземын. Ӧег кпзёнлы ог 300
сюрс лэзьыпы малнасько на. Гидкуа лэсьтоилы 135 сюрс манет
плаи‘я пуктэмын вэл. Та коньдон туж ичи .лэземын. Вуоно арлы ваньзэ ог 2 мпллён ыанет
коньдон кулэ луоз. Та сярнсь
тужгес ыалнаськоно. Гссударст'волэсь юрттэмзэ витомен валче
колхоз‘ёс
пушкысь
асьсэлэсь
ваньбурзэс но коньдонзэс ыобилизовать кароно.
Де.тега ‘ӧо с'ездысь кошкыся
Клгссэвой кюр^яськон соцлалш1мо'вӧлшыл‘яськол ся!'лсь
октяброзь ужаны план мед нуклекомемын.
Кодхоз‘ёслэн будэмзы гурт‘ёсын тозы.

СУРЕДЫН: Вологодской уездаись «Смена» нимо
найын о г‘я ужам бере, о г‘я ӝ ӧк оьӧрын ог‘я сисько.

ком му-

Колхо8’ёс. социалйстишкӧй вожминяськонлэсь палд|ре эн кыяе!
Вожмин‘яськон пыртй ужаммес пайдаёгес каромы,
югдытскон, тазалык утён но инКуд иитыёсын колхоз‘ёс с о ^
листической вожмпн‘яськон сюреТГ марлы осконэн нюр‘яськон пумысь
вылэ су.ттйзы инй. Нош таёс алн дышетсконо.
— Кызьы вожыип‘яськон ортньтрись .тактэм юбер‘ёс гннэ, Соревнованнез зодгес бугыртоно. Та чытоно, та сярись ми туж ичи
бордын ваньыыз нк колхоз‘ёс би- тодйськомы. Нош газет‘ёс та сянялскемын мед луозы. Пӧртэм- рнсь туж ичп гож‘яло— тазьы но
пӧртэм уж‘ёсын вожмин‘яськыса делегат‘ёс ӝожтйськылйзы.
Вожмпн‘яськон котырын ценужаны кутсконо.
Кызьы бен сое лэсьтоно? Бы- трысь лэзем циркуляр‘ёс трос ик
дэс союзысь Еолхоз‘ёслэп кене- уз юрттэ. Ачпмелы юрттйсг» кашавы лыктэм делегат‘ёс та юаы- лык кулэ. Вожмин‘яськон организатор‘ёс, ннструк 1 ор‘ёс мед луозы.
лы ачизэс верало.
тросгес
Ваньыыз сямен пк делегат‘ёс Газет‘ёслы та сярпсь
«ю-нянь октон-калтонньын вож- гож‘яно луоз— шуса со кенешын
вераськпзы.
мин‘яськон усьточо» шуо,
Колхоззн
колхоз,
районэн
Омской округысь «Юный Пахарь» иимо коммунайысь лыктэм район, округен округ вожмин‘делегат Осикнн эш тазьы ыачке: яськозы— тйни озьы колхозцен«Ю Епзён дыр‘я вожмин‘яськем- трлэн малпанэз. Соин ик колхозмы ыилем.та туж бадӟым ӟечсэ ник‘ёс ачизэлэн азязы таӵе уж‘ёс
возьматйз. Татын милям .тракто- мед пуктозы:
1) Колхоз кы.1дыт‘ян ужез котьристэн
тракторист,
бркгадаен
брпгада вожмин‘яськп8. Бервылаз кызыке но золгес пуктоно. Кылтани мар адӟиськомы: гырыса дэм колхоз‘ёсыз бадӟыматоно.
•2) Колхоз‘ёсысь потоно ю-някык но ӝыны сюрс гектар кизёно
вал. Вӧжмин‘яськон дыр‘я
со нез, вузэз йылэтон борды кутскопланмес куинь сюрс гектарозь но. Ужан радэз умойгес тупатобудэтймы. Нош гырыса, кизьыса но, муз‘ем ужанэз агротехникая
быдэстэм бере, 4 сюрслэсь но нуктоно.
3) Колхоз кылдыт'ян, ужан бортросгес Еизеымы адӟиськиз.
Мултэссэ
кизись-гырисьёслы ды аслэсьтыз калыклэсь ваньбурмиляы ужам дун вы.1тйгес тупа- ЗЭ ЕЫСКОНО. Колхозын ваньбур
1 ЭМЫН вал.
Кылсярись шуомы: дюканэз умоЁгес, золгес пуктоно.
4) Векчин пазяськем хозяйнуналаӟ 3 гектар гырид-кизид ке,
событса дун лыд‘яське. Нош мул- ствоёслы агротехнической юрттон
тэсгес ужад ке, вы.1тйгес дун ужез котьмарлэсь но ӟечгес пуктоно.
басьтод.
Колхозмг колхоз вожмин‘ясьАчизэс тракторист‘ёо ужан вакы т нупалаз дас час тупатйзы. кыпы Еутскнз ке, нырпсь пк таПуналлы быдэ центральной борд- тын ю кизёнэз наськытан, ю-пянь
газет потылйз. Тйнп со борд- удалтонлыкез ӝ.утон уж нуктоно.
газетэ вожмин‘яськсмлэсь мынэм- Агрӧминимумез пумаз-йылаз вутзэ гож‘яса, брнгадаёслы келял- тон, мултэс ю няньдэ государстлямы».— Озьы ыачкпз Осикин эш. В0.1Ы вузан уж но палдуре медаз
— Та в о ж м п н ‘ясьЕОНэз м у з ‘ ем кыльы. Та сяпа но трос пӧртэм
у ж а н борды г п н э т у п а т ы н ы
уг ужын В0ЖМ1Ш‘ЯСЬКЫНЫ луэ, кыля р а — озьы к у д й з делегат‘ёс ве- сярись: тракторез валасагес уже
кутон, ужамзэ солэсь дунтэмгес
рало.
Коммунар‘ёсл.1н улэмзы
трос кароя, нудо вордонэз валасагес
дыр‘я кресьян калыклэсь пӧртэм ӟечгес пуктон, югдытскон интйёужен
ПЕ уг луы. Сиськон но, нпнал сыз умоятон— вкчак та
утён но, югдытскон уж но, корка вожмин‘яськыны луоз.
Вожмин‘яськон ужез кузьым но
котырып но туж ӟеч ик уг адскы.
т'а котырын вапьмыз коллек.тив‘ёс сёт‘яса умойгес луктыны луоз.
ас СЯМСИЫ8Ы ужало. Сӧ)Ш н к Сопн ик та сярпсь но мед сюлвожмин‘яськон пыртй одйгогедлэсь маськозы.
В. Б.
дышетскыны кулэ. Тужгес
ик

В Ы Л Ь

Г У Р Т

№ 26 (81)

Хозяйствоиес выль сянен пуктон ужын нырнсь ик-нуз‘еи тупот‘ян луз.
Муз‘ем тупат‘ян)з коллективизациен герВаса золгес куоиы.

Кызьы Глоз утенын нуз‘ен тупот‘ян нынз?

2-3 арснын ачиме ^‘''емын муз‘ем тупат‘ян быдэстэмын мед луоэ.
Центрысен гожтэм‘я му8‘ем тупат‘янэ8 асьме утемын
вуоно
2-3 арскын быдэстыны кулэ. Туэ
аровь асьме утемын муз‘ем тупат‘лн маке со гинэ мынйз, сыӵе
ужев прочсэ но ӧй вал шуыны
тупа. Со сэрен тйни асьме утемын валляна ар‘ёсын сямен ик
муз‘ем котырын ужало на вал.
Лудорвай уж сое туж умой вовьматӥв. Туэ мув‘ 0 м люкон кампани
ыув‘ем ужан-вовёнлэсь туссэ воштйв, выль сямен берыктйв.
Та дыре асьме авьпалан таӵе
бадзым уж сылэ: сельской хоЗЯЙСТВ008
выль сюрес вылэ
пуктон выль сямен берыктон.
Кытысен бен та борды кутсконо?
Со ужмылэн выжыев— луд кусып‘ёслэсь гож‘ёссэ тупат‘ян-шонертон но выль сямен ужан луэ. Луд
гож‘ёсты тупат‘яны понна
ик
тӥни мув‘ем тупат‘ян но мынэ.
Мув‘ем тупат‘ян бордысен
ик
сельской ховяйствоев выль сямен
пуктон но потэ.
Мув‘ем люконлэсь туж бадвым
падивэ адзиськомы. Нош мув‘ем
тупат‘ян муз‘ем люконлэсь но
паськыт пуксе. Мув‘ем тупат‘ян
вуж гуртэз, вуж ужан сям‘ёсыв,—
выль сямен пуктэ. Окмов инй вуж
сямен ужаны. Дыр вуив выль
сямен ужаны.
Муз‘ем тупат‘ян ужлы али гооударство но туж трос коньдон
леве. Танй 1927-тй арыв муз‘ем
тупат'янлы государство 5 сюрс
манет Еотыр коньдон дэвьылйв,
1928 тй аре 45 сюрс манет, нош
т у з 110 оюрс манет лэземын.
Кыдем ар‘ёсы мув ем тупат‘ян уж
гужемӧыт 5-— 10 сюро гектар ке
басьтылйв, туэ мув‘ем тупат‘ян
улэ 1 4 5 сю р& г е к т а р м у 8 ‘ем
шеде.

Куд интйёсын ужасьёсмы
муз'ем тупат'йн у ж вылэ
чиньы пыр гинэ учно.
Мув‘ем тупат‘янэв бадвым уж
ке но шуиськомы, кудав интйёсын
та уж вылэ маке со гинэ учко
Кудав волось органивациёс одйг
но мув‘ем тупат‘ян вылэ уг ик
учкыло. Сое обследование лэсьтон
дыр‘я адвоно луиз.
Асьме кресьян калык пӧлын,

тужгес ик начар‘ёс пӧлын, та
дыре туж вод ужано. Мув‘ем тупат‘ян сярись солы валэктытэк
нокывьы но ӧвӧл кельтожо. Асьме
кресьян калык валэктытэк уг вала на— кывьы ховяйствовэ ӝутыны. Собреэе, начар калыкев трос
дыр‘я гуртмыжык ас ки улав
пачкатыса возе.
Тани кылсярись, Святогорья
волосьысь, Малягуртэз басьтом.
Отын гуртмыжык‘ёс начар‘ёсты
туж «усто» вовё. Гуртмыжык‘ёслэн вӥбыса вовемзылы чидамтэен
начар‘ёс гуртысен 4
изькеме
урод мув‘ем выдэ потыны кариськиллямвы. Тӥни озьы со ужев ӧй
ке дугдытыоал, начар‘ёс кема
азелы секыт улонне усььтсалзы.
Нош вакон‘я начар‘ёс гуртысьтывы поттытэк гуртдор, веч мув‘емев но басьтыны быгато. '1’ӥни
со ик вовьматэ: начар‘ёс пӧлын
уж туж ляб пуктэмын.
Со сяна Ягошур волосьысь
Онаньпи гуртэв басьтомы яа.
Отын сельсоветлэн членэв начар
мурт марке. Со гуртмыжык‘ёслэн
валэктэмвыя мув‘ем тупат‘ян ужлы пумит мыныны, со ужев дугдытыпы туртске вылэм.
Сыӵе
подкулачник‘ёс начар‘ёс пӧлын
трос дуо. Со понна тйни начар‘ёо полын али ужез туж зол пуктоно. Начар калыкез органивовать кароно, Начар‘ёо
пӧлын
ужеа умой пуктытэк начар‘ёсты
асьмеос колхоээ яо кооперативнопроизаодственной огазеяськон‘ёсы
но кыскыны ум быгатэ.
Меӵак верано луэ: мув‘ем тупат‘ян уж кутскемын, нош волось органиэациёс со уж выла
СИН8ЭС но уг ЧӦЛТЫЛ08 со0 муртлэн ужев лэся кожало. Тани Балезина Винез басыом. Отын али
но муз‘ем тупат‘яно гурт‘ёсын
улэм-вылэмвы сярись
списоксы
умой умой лэсьтыса вуттымтӧ на.
Доклад лэсьтэм бере В И К тавьы
пуктэ: «Одйг арняскын улэм-вылэмвы сярись списоксэс эскероно,
собре мув‘ем тупат‘ян понна коньдон октыны кутсконо». Со дорыеен куинь арня но ортчив инӥ,
нош списоксы али но В И К членлэн Васильев эшлэн жӧк кышет

Етйнэз уно арлы контрактевать
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29 алы сётэм коньдон но шеде.
3. Сётоно коньдон пӧлысь 25
процентэз договор лэсьтэм бере
ик сётсков. Нышна 25 процентвз
кулэ машинаёсын сётскоз. Кылем
50 процентэз 1930-тй арлэн 1-тй
январовяв коньдонэн сётсков.
4. Пунэмен сётэм коньдонлэсь
процентсэ кемалы сётэм ссудаКызьы со луоз.
1. Контрактационной догорор лэсь сямен ик 6 процент басьтӥсьК08.
7 арлы лэсьтйське.
5. Пунэмен сётэм ссудаев бер2. Одйг гектар ётйн кивёно
мув‘емлы пунэмен 280
манет ланьзэ октон дыр‘ёс:
коньдон сётйське. Татсы ик 28Удмурт льноводсоюз та 192829-тӥ аре 500 гектар‘ёс кивем
етйнэз уно ар‘ёолы контрактовать
кароно шуиз. Та ужез нырись
ик етӥн лэсьтоя завод котыр интыёсыя колхоз‘ёсын но мукет
выль форма ховяйствоёсын ортчыт‘ямын луоз.

2-тӥ
3-тй
4-тй
5-тй
6-тӥ
7-тй

арав (1930-тӥ аре кивемлэсь)......................... 10
арав
(31-тй аре кивемлэсь)......................... 15
арав
(3 2 -т й я в ).............................................. 15
арав
(З З -т й я в ).............................................. 20
арав
( 3 4 - т й я з ) .............................................. 20
арав
(3 5 -т й л в )...............................................20

проц.
проц.
проц.
проц.
проц.
проц.

Еивьылэм етӥнлэсь вуввэ вузан неш сётчась агроном ёс лэвьыдыр но, дун но татын контрак- лйськовы.
товать карисьёслы сямен ик луов.
Быдэс Кепешо Соювысьтымы но
16-тӥ парти конференцилэн инТа ужлы тырше^!мы.
Вань хозяйствоёсыз но тужгем дылэмез‘я, уно арлы етйнэв коник етйн далтйсь нптыё хозяйст- трактовать карон ховяйствомес
огипэ
кариськылыны
воёсыз пыд йылазы ӝутон дуэ. жутыса,
сюрес
луэ.
Етйнэв ачимелэп прочсэ вашкаСоин ик та ужез ачиме облала мувэн кизьыса, пайдазэ уг
шедьтыло. Нош 7 арлы контрак- сяыы мылысь-кыдысь ортчытон
товать карыкы кулэ машинаёс понна вань парти комсомол но
профсоюв кужым‘ёслы кутсконо
но мар сётйськомы.
Етйн
кизись
ховяЁствоёслы луов.
контрактовать карыса котькыӵе
Льносоюзлэн агрономез
минеральной кыед‘ёс но визь-кеД. Маслоз.

улаз кылле. Озьыгес ик луив
Укана волосыян но. Бумага вылын олоыар но ужаны гожто, нош
уж вылын номыре ик ӧвӧл. В И К
уг сюлмасьы.
Мув‘ем тупат‘ясьёс озьы тйни
кожавы гинэ ужано луо. Нош
огняд ужаса трос уд лэсьты—
«один в поле не воин» шуо уг.
Землеустроитель кожав В И К понна но, сельсовет понна но, ККО В
понна но. агроном понна но ужано дуэ. Нош землеустроительды
та ужын органиватор гипэ луыны
кулэ вал. Землеустроительлы вань
мув‘ем тупат‘ян уж‘ёс сярись гаает пыр ивортылоно. Еызьы интӥёсысь
органивациёс
ужало,
юртто-а— со сярись нокызьы но
вунэтыны уг яра.

Агроном'ёс у г ужало.
Агроном‘ёс сярись меӵак верано луэ: соёс мув‘ем тупат‘ян бордын уг ужало. Колхов ёс кылдыт*ян, трос лудэ потон— ваньмыв со
агрономлэн уж‘ёсы8, нош агроном‘ёсмы али но со уж котыре
кутскыны медо на. Гавет пыр
тодоно ва.1— мар меда агроном‘ёс
каро мув‘ем тупат‘ян уж бордыв?
Агроном‘ёслэсь ужвэс вырзытоно
дуоз,

Мар шуиз Уксполком?
Уисподком
мув‘ем
тупат‘ян
ужеэ туж бадёым, кулэ ужен
лыд‘я. Та ужб8 азьпалан умой
нуыны понна, Уисполком 18-тй
июне посаановлени лэсьтйз. Одйгав пунктав тавьы верамын:
...«Муз‘ем ту п а т‘ян пумысь ВИК
тӧроёсты ответственной кароно.
М у 8 ‘ем

т у п а т ‘ян

борды

начар

улйсь калыкез золгес бинялтоно,
гуртмыжыклэн ки улысьтыз сое
поттоно»...

Гурт коммунист‘ёслы нолхоз кылдыт‘яиын
азьветлӥсь луыны кулэ.
Коллективиэацилзн тушмонэзлы партиынинтйӧвӧл
Та дыр‘я гуртысь беспартийной
калык но коммунист‘ёс но— коммунистлы эриктэм-а колхозэ пыроно шуса, юан сёто.
15-тй но 16-тй парти кенеш‘ёс
кресьян хозяйстводэсь ымнырзэ
воштон ужез гуртын партилы вунэтонтэм уж шуиз.
Туж юн будйсь колхоз‘ёсмы
партилэсь но мукет-мукет коммунист‘ёслэсь кивалтэмзэс, нуналлы
быдэ визь-кенешсэс витё.
Бен та уж‘ёслэсь, мув‘ем тупат‘янлэсь палэнэ коммунистлэн
луэмев луэ-а?
Коммунистлэн
колхов понна
кылын вераськеменыз гинэ, ачив
огняв хозяйствое кыльыса яра-а?
Та сярись кы к малпан луыпы
кулэ ӧвӧл. Партилэн гуртын вавь
ховяйство уж‘ёссэ ас гурт член‘ёсывлэсь палэнэ лэсьтэмев уг луы.
16-тй парти конференци, колхов уже, гуртысь вань коммунист'ёссы кысконо шуив.
Парти Обком апрель кенешезно та сярись ужпум‘ёсыз эскерыса озьы ик пуктйв.
Парти
обкомлэн
валэхтэм
гож тэтаз вань ком м унист‘ёслы,
вань парти канд и д ат‘еслы социализмлы тыршыса, мылысь
КЫДЫСЬ К0ЛХ08 у ж борды к у т сконо. Одйг коммунистлэн но
та ужлэсь палэнскемез у г луы.
Талэсь но кулээз-коммунистлы
вань гуртсд социализмо сюрес
вылэ пыртыса, солэсь быдэс тусС8 воштон понна сюлмаськоно
луоз.
Парти ас коммунистсэ вань

вылӥ верам уж‘ёсын тыршемез‘я
дун‘яса, партллы солэн пайдаез
вань-а, кунлы со пайда сётэ-а пырпоч учков.
Ачимелэн таӵе но
уж‘ёсмы
ӧжыт ӧвӧл: Коммунист колховэ
пырыса, ас пайдаяв ужаса аслэсьтыв нимав ховяйствозэ куайытэ.
Таӵе тушмон‘ёсыв туж юн чаклано. Вань парти ячейкаёслы,
комитет‘ёслы ачизэ член‘ёссэ та
синмын учконо.
Тросэв гурт
коммунист‘ёсмы
колхов‘ёсын ваӵе партилэсь политикавэ валатэк, кылдытэм гинэ
ӧвӧл— дасявно пыраны уг дйсьто.
Таин ӵош гурт ячейкаёслы
ачивэ коммунист‘ёссылы колхов*ёс сярись партилэсь но кенешо
власьлэсь ви8ь-кенеш‘ёссэ пыр-поч
валэктоно. Гурт комыунист умойумой валаса быдтӥв ке, колховлэсь увнй палэнскы.
Партилэсь котьма ужзэ калыктэк лэсьтыны уг лу. Гурт коммунист‘ёслы
но
коллектививаци
ужев ёеч пуктон понна, вань
батрак‘ёсыв, начар‘ёсыв но шорокуспо калыкев котыравы бинёно
Вань ӟеч уждэ, вань янгыш‘ёсхэ
но, вылись ужано сюресхэ но
соёсын юн ог кыл кароно,
Парти обкомлэн гурт коммунистлэн коллективизаци котырын
ужан'ёсы8 слрись гожтэмевды 2
тодэвь ортчиз инй. Ужаны дыр
тырмонтэм ӧй вал. Та дыр‘я со
косэм‘я быдэстэм уж‘ёсы8 чавдас&
вылисьлы сюрес ӵогоно.

Кизем юдэ ӟегуд нуиыр сиемлэсь эол воэьмоӞегуд нумыр ачиме ховяйствомылы туж уно ив‘ян вае. Кылем
сйвьыл
ачиме
обласьысьтымы
куд-куд волосьёсысь кивем ю нумырен, прочсэ быдтылэмын. Ӟегуд нумырен нюр‘яськон понна
солэсь улэмвэ тодыны кулэ.

лэ тыре.
П уз‘ёссэ со иатнен-интйен быдэн 5-7 пув тыре. Ваньвэ одйг
бубыли 250-сен 200-овь тыре.
5-6 нуналскын со пӧчи пувысь
туж пӧчи нумыр (вегуд нумыр)
потэ. Потэм берав нумыр дырындырын кувэ вош‘яса мугорвэ будэтэ.

Вуж ужан сям‘ёсты куштыса,
выль сямен ужаны кутскыса гинэ
начар калык ховяйствозэ пыд‘йылав пуктыны быгатоз. Со сярись начар улйсьёсды
туиентупен валэктоно, солы юрттоно.
Кытысь со потэ.
Уисполкомлэсь мув‘ем тупат‘ян
пумысь пуктэм‘ёссэ уж вылын
Зегуд нумыр пар бусылэн жугМа сиса уло?
быдэстоме, ужаммы сярись гавет жаг потйсь турын куар вылэ тыПувысьтывы
потэм беравы сокы
рем пузысь потэ. Турын куар
пыр кенешоме.
ик
нумыр‘ёс
вордскем
инты куармежа дур‘ёсы, сюрес кузянаёсы
Горелов.
но кивьытэк кылем интыёсы по- вэс сиё. Кувэс одӥг пол воштэм
тыса, нумыр кар луэ. Цумыр беразы, со турын куарвэс кельНянен вузнаре.
пув‘ёсы8 бубыли (озимая совка; тыса ӵошкыт улын‘ёсын уло. Уин
Гдаа вал Полынга
гуртысь пуза, Зӧкталээныв со пӧчи гинэ соёс снемвы потыса вож турын—
куар утчаса ветло. Овьы соёс ӟег
Конопдева Пелагия Андреевна пурысь пыр‘ем луэ.
кивьытовь уло.
огняв йырыныв улйсь, ньыль сиысь
Кызьы сое тоднано?
Кивьыкы вань турын куарев
понна мув‘вм вове. Нош со ик
Азьпал бурд‘ёсыз солэн сьӧд- гырыса соёслы сютэм улоно лыкШ кола Кройки и Ш итьяы н дышетске. Горпойын членыя сылэ, гем, быдэн куинь пятнышкоёсыз тэ. Со дыр‘я соёс сион утчаса
дышетске, отыя безвемельной гож- вань. Бер пал бурд‘ёсыв нырись- ДУД дур‘ёсы, сюрес дур‘ёсы, гырытэк кылем интыёсы мынэ.
ке.Горпоись нянь, сакар коопера- ёсыв сярись тӧдьыгем луо.
Таин ваӵе вож ёег уд потыны
тивной дунын басьтыса, вольной
Кызьы со кылдэ.
кутскыса сютэм вылавы туж юн
дуяын вува. Коноплева П . А. вег
Нумыр бубыли июньлэн берло сиыны кутско. Кресьлнлы вожекно, севьы но туэ тулыс данак
вував,
июнь толэвьлэн
4-тй нунал‘ёсаз луд выл‘ёсы кылдэ. тйсь вегудэзлэн сьӧдэктэмев туж
нунадав 8 мешок севьы 2 манетэн Лобаны со ӝытэн но уин сяна ӝог адске.
^И. Куанецов.
пудвэ вузам. Басыэ пичи дунын, уг лоба, сокы ик адӟонтэм пӧчивува 8ӦК дунын, сыӵе дун йылэ- есь пуз‘ёссэ жуг-жаг куар‘ёс вытйсь калыкен юн вол нюр‘яськоКомбайн»—ужыи.
но дуов!
Парсь Петя.

Мыдлань лэсьтйллям
(Рсдакцие ветлйсь кресяй‘ёслэн
вррамзы‘я)

Бадевино волосьысь Ванягуртын
туж ик вовьвы трос. Ваньмыз
сиысьсы 350 адями ёрос, возьвы
22о десятин.
Та гурт дорын ик Малнновка
гурт вань, таёсызлэн возьзы 2
десятин
но
ӧвӧл.
Туж
ик
турынлы ёрмоно луо. Та гурт‘ёс
вискын В гк. 1эн 2 десятин ёрос
арепдной возев луэ. Малиповкаёс
та вовев коть куд аре басьтылйзы,
нош туэ та гуртлэсь возьлы ёрАыорпкайын фирмаёсазы ог‘я— аранэн кутсаськон машинаео
мемвэ адӟытэк, Балевьно вик со ужало ипӥ. Со «Комбайп» ара но, кутса но, тӧлэ но, собре уробое
2 дес. везев Ванягуртлы сётэм. но ӝоктэ. Та нунал‘ёсы Аыерикайысь Ростов Н/Д. каре 23
«КомТаӵе уж туж мыдлань уж луэ.
байн» ванзы.

д.

м.

СУРЕДЫН: «йомбайн» машина.

№

В Ы Л Ь

26 (81)

К0ЛХ031СЛЗН куиньметӥ облось конешсы.
1 4 0 'М ^ р о <1^Гудырийысьг басыпдмын.
20-тӥ ИЮН0 И ж карын усыйськем колко8‘ёслэн облась кевешСЫ, К0ЛХ08 кылдыт‘ян ужмн туж
бадвым уж луэ.
Лыдыв‘я со
куиньметйев ини, нош авьлоёсывдэсь сӧ пӧртэмгес дуоз. Колхов‘ёсы8 кылдытон ужлэн виль сюрес
выдэ похтонназ со сюресвож возьматйсь дуо8.
Подигика но ваньбур дасянь
с‘е8длэн ужев бадёым. Социадизмо
ужев гуртын пуктон, солэсь кулэёссэ ик ужпум‘ёсс9 уж выдын быдэтуон‘ёссэ та кенеш пумав вуттов.
Куинь бадёым ужпум— та кенешлэн СЮЛМЫ8 луоз. Политика
котырын, ваньбурлык котырын но
улонлыксэс умоятон котырын колхо8‘ёслэсь ужамвэс эскерон со.
Коммунист партилэн но правительствомылэн
косэмев‘я векчи
огшоры кресьян ховяйствоёсыв
бадёым ХО8ЯЙСТВО0 огин‘ян ужев
быдэстон сярись ужез кенешлы
80Л малпано. Ю-нянь удалтонлыкез ӝутонлы но ю кивён, муз‘емез паськытатонлы тросгес кыдэм адёем кароно.
Колхо8‘ёслэн но сельско-хозяйственно огин‘яськем‘ёслэн асьме
Удмурт обдасьын будэмзы туж
кужмо азьлань мынэ. Овьы 1927
арын 49 К0ЛХ08 вылэм, али 1-тй
май азе 1929 арын 333 колхоз
дыд‘аське вад ини.

Мае та

лыд*€с возьмато?

хо8‘ёсмы асьме обласьын класс‘ёслэн нюр‘яськон8ы
паськытан
дыре будо—виль марке со Овӧд
ини. Коллективиаацилы пумит,
сельской хозяйствоев видьдон сярись правительствомылэн косэМ08ЛЫ пумит,
кулак‘ёс, у8ыр‘ёс
но кенешо вдасьлы кулэтэм мурт‘ёс 80Л-80Л пумит судто. Муртлэсь
кужымзэ эксплоатировать карыны
луонтэмев, 8вн‘ёссэ мув‘ем‘ёсы8
киултыны
луонтэмез соёс ёеч
шӧдо ини. Кы ты н, кы8ьы та вожомем кулак‘ёсын вол-вод нюр‘ясышны луоно— со сярись колХ08 кенеш аслэсьтыв кыдвэ вералоз.
В акчияк вераса, колхоз кенеш
азьын таӵе у ж ‘ёс сыло: обласьысь колхо8‘ёсды уж валтйсь штаб
— облась К0 ЛХ03С0 Ю8— кылдытоно;
К0 ЛХ08 ‘ёСЛЭСЬ Му8 ‘еМ8ЭС
котыртон сярись малпаськоно; колхозёслы агроном‘ёслдн кужыменызы
юрттоноз тупатоно; кудэ ваньбур
но пунэмен сётоно коньдон сяХ0ДХ08‘вСЛы|
рись ужев умоятоно
кулэ фабрик-ваводо ВуЗЭ8 вутто-*
НЭ8 но тупатоно. Колхов пуш кы н
ваньбур ласянь улонэз жолхов кенеш ужез валамон пуктов. Татчы
К0ДХ08 ваньбурев ог‘яан, ужанэз
ог‘яан, удалтэм ю-нянев люкон
но мар шедё.

Колхов
член‘ёслэсь
культура сярись удонлыксэс умой
пуктон сярнсь кенеш нырнсьсэ
паськыт сюрес сайкоз. Бодхоз
кенешлэн пуктэм‘ёсыз, аяьланьзэ
К0ЛХ08 кылдыт‘ян ужыя сюрес
возьматйсь луозы

КоДХ 08 ‘ёСЫН огшоры Х08ЯЙСТвойын сдрись ужаны пайдаёгес
дуэмез кресьян‘ёс валало ини.
Сое тйни лыд*ёс вовьмато. Ваэен
кылдэм колхо8‘ёслэн ужамзы креПарти органивациёс та ужын
сьян‘ёсы8 талы дышете. Али кенеш со будонэв юнматыса, со боевой штаб‘ёс мед луозы. Гурбудонзэ азьданьаэ азе содэсь но ТЭ8 С0ЦИЕЛИ8М0 СЮрвС ВЫЛЭ П ук-

сэрытгес каров. Кывьы ке но
куанер но шоро-куспо кресьян‘ёсыа троссэгес колхов‘ёсы огин‘яно.
Кыктэтйев колхов кенеш азьын сылйсь бадёым ужпум— колхо»‘ёс сярись политика дуэ. Кол-

юртт«.н
сярись
Колхо8‘ёслы
азьло пуктэмвэ эскерыса тавьы
верав:
1. Обласьысь советской, общественной но мукет учреждениёс
но органивациёс колхоз'ёс понна
тырмыт сюдыаськыса уг ужало на
^ Вань советской, кооперативной профсоювной яо мукет учреждениёсысь но органивациёсысь
парти фракциёслы но кытын ке
гинэ кивадтйсьёс
коммунист‘ёс
луо, Обкомлесь но Обикдэсь превидиумезлэсь колхо8‘ёслы юрттыны понна план лэсьтыны косыса
сётэм пуктэм‘ёсс.)с одно быдэстыны косоно. Быдэстыса та ог арня
куспын Обкоме вайыса нош вовьматоно.
3. Колхоз ужпуыев азьланьвэ
эшшо но 80 Л карыса пуктоно.

кресьян зш, та тыныд
кулз!
Кресьян эш! Му8‘емедлэсь пайдаяэ тон ӧд ке ӝуты, улон пайда
шедьтылыны уд быгаты. Му8‘емев пайда шедьтон понна отчы
сылал ^ыед‘ёо, кулэ машинаёс,
анаез паськытыюн но уно вивь-кужым кудэ.
Ваньмыалы та ужлы туж трос
Боньдон кудэ луэ. Кунмылэсь ке
коньдон возьмаськоды, сое шедьтыны соды сюлмысь юрттоно луэ.
Тодйськоды а тй, хозяйствояды
тйдяд куяно жуг-жагды зарни копейка карыны дуонмаёске ван-а?
Со пудо лы, ӟустыри, пудо сюр,
пудо гижы, эу, гон-сиос но сюл
луэ.
Ваньээ сое ас кооперациедлы
сётоно. Со понна тӥ дун басьтов
ды. фабрик-завод‘ёсын сое вув
лэсьтыса, кулэ мында ачидэлы,
0ТЙ8Э кунгож сьӧры вувалозы.
Кунгож сьӧрысь со понна тйлед
кулэ дуно машинаёс, басма вуз
но мукет уно вуз ваёзы.
Туж ик дуно вуз коть кыӵе
пудодэн СЮЛЭ8 луэ. Сое вань с/х.
эштос‘ёс басьто, Сюлэз дасяны
тодон понна ик, тйдед отчы мыныса внзь-кенеш куроно.
Ялам
вандэм пудоедлэсь сюлвэ кооперацй ужасьды сёты,— соёс ваньмаз гурт‘ёсын дуозы.
Сюлэв сэрттыкыды, кыскыкыды
чигемлэсь
мовмытскыны
тырше.

Удмурт егит‘ёс, даоь луэ! Дыртэлэ!
Туэ арын удмурт‘ёслы
но
мыныны таӵе интйёс сётэмын:

нацмен‘ёслы В У З 9 дышетскыны

1. Москва, К о нсе р в а то р и я................................
интй
2. Моск. Ин-т Нар. Хо8. им. Плеханова .
3 Моск. Пром. Эконом. Ин-т им. Рыкова
фак. потреб. кооперации
4. Ленингр. Инст. Нар Хоз. им. Энгельса
5. Ленингр И н -т Географич. фак.
. .
6. Казанский У я-т, фак. сов. права .
7. Моск. Высш. Техн. Уч-ще— механич. фак
химич. фак.
инж -стр. фак.
8. Моск. Инст. Инженеров Трансп.-Строит. фак.
9. Ленинград. Инст. Инженеров Пут. Сообщения
сухопутн. фак.
1
10. Казанск. Инст С.-хоз. и Лесоводства
4
агро-фак. лесного хов.
2
11. Казанский В е т и н с т и т у т ..........................
2
12. Урал. Политехнич. Институт . . . .
2
13. Ленигр. Политехн. Инст.— механич. фак.
1
14. Ленингр, Эл. Техн. Инстит.— эл. техн. фак.
1
15 Сел. Хоз. Акад им. Тимирявева— агроном.
1
и фак. с.х. механика
1
16. Ленивгр. Лесной И н сти т— лесохоз. инст. ф
1
17. Ленингр Пед. йнст. им. Герцена— фив.-тех отд. 2
естествен
2
общ. эконом
2
дошкольн
1
педолсго-пед
1
18. II М Г У — педфак.— фив. техн. отд.
1
естественное отд.
1
общ, эконом. отд.
1
19. Нижегород. Ин-т физ.-техн. отд. .
1
естественное отд.
1
20. Пермский Ун-т— педфак-физ.-техн. отд.
1
естественное отд. .
2
общ. экон отд. .
1
21. Вятский Пед. Инст.— фпз. тех. отд. .
2
естествен. отд
2
общ. эконом. отд
2
22. Вост. Пед. Инст. в Кавани— естеств. отд
1
23. Медфак I М Г У .
.
.
.
.
.
1
24.
„
II М Г У .......................................
1
25. Медфак Казанского Универ. . . .
5
26. Медфак Пермского Универ.
. . .
4

Кыедвэ пушкысьтыз юн чылкытатэ.
Пӧсь вуаны проч кулэ ӧвйл.
, Пушсэ сюлэддэсь вуэн гылтоио.
Сюлдэ утьы куд котырдэ эн
сапта.
Чылкыт карем берад сылалКинке дышетсБыны мыныны
тыиы эн вунэты.
6) Дышетскыны мынйоь яо соВечк сюллы сылал
Я^ыны малпа ке, куриськон‘ёсты туэ лэн семьяев советэ быр‘ем праарын 5-тй июдёзь Обоное мед ваез таламтэ сярись викен юнмафунт гинэ кулэ.
Сылалтэм берад пу посудайын ЫСТ08.
тэм справка но сельховналог ты-

тон Ботыре вань общественной
органивациёслэсь мылкыдзэо герёано Колхо8‘ёсды индылон сётон
сярись но советской, кооперативной но мукет органивациёс ла- В08ӦН0.
Куриськон бордавы таӵе докусянь юрттйськонэз тупатон сярнсь
Тйни, кресьян эш, тае тодыса мент‘ёс понэмын мед луозы;
ужез вырӧытоно.
1) Вордскемез сярись (дышетудоно дуоа.
скыны мынысьлы туэ арын 1 сенНикольский
тябре аве 17 арес тырмемын мед
дуов).
пунтэмез.)
2) Дыпу^тскемев сярись (кыӵе
Колховцентрлэн
правленняез шкодаез дышетскыса быдтйз).
озьы луэмен нк, вань учреждени3) Тавадык сярись оскытон но,
ёс но органивациёс 1929-30-тй 1-тй июдьлы вӧк К0ЛХ03‘ё0Ы8 люар‘ёо вылтй юрттыны мадпаськем каса, быдэс Россиямы нырисетй чача тырем сярись.
4) Дышетскыны мынйсьлэн но
сярисьтызы план гожтоно. Вань
кенеш люканы кариськиз.
солэн айизлэн мумизлэн улэмзы
облась учреждениёс но органиваИнтйёсысь колхоа‘ёсысь кене- сярись (социальн. пол.) но соёсциёс, кудйз ке гинэ асьсэ ужзыя
лэн котьма ужын ужамзы сярись
ше
77 процент ӧтемын дуовы.
гурт калыкен ваче вуыло, улй
сыдйсь учреждениёссылы валэкКенешлэн уж‘ёсы8, вылись аве (стаж работы).
5) Трудовой стаж сярись, Нош
тон сёт‘яно.
колхо8‘ёс кылдыт‘ян, ортчем янгосударственной
учреждениен-а
Та верам‘ёс‘я сяна собере кол- гыш‘ёсмыя выль сюрес ӵогон луэ.
профессиональной но кооперативн.
хоз‘ёслы юрттыны ӝог быгатон
органивациен юнматэм справка.
Д. Мор.
понна, К0 ЛХ08 ужпум сярись га8бт‘ёсы ӵем гож‘ялляно шуса вера Обком парти. Колховёслэсь
кывьы ужамзэс, кызьы мар улэм8ЭС гавет пыртӥ возьматоно,
Озьы бере, вань парти организациёс но мукет учреждениёс асьсэ уж8Ы сярись мед гож‘яллядо
8Ы, колхо8‘ёсын ужасьёс асьсэ
ужвэс мед возьматовы.________

Колхоз‘ёслы юрттоно.
(Обиомлэн

Г У Р Т

Герианийысь комиуннс партнлзн 12-тй кенешез.
быдтоно,
Германийысь Коммунис парти- ветлӥсь мылкыд‘ёсты
кожисьёсты,
кулэтэм
лэн Х П -тӥ кенешез туж бадӟым берпала
уж‘ёс дэсьтйв. Капитализм кун‘- мурт‘ёсын тупаса улӥсьёсты па
ёсын нуналлы быдэ бугыр‘ясь- лэнтоно. Партилэн сюресэз шонер,
кон‘ёс вӧлско, тэргаськон‘ёс йыло одйг мед луоа.
Комсомол сярись но нылкышнокуспавы .уг тупало. Котькытын
но классовой нюр‘яськон паськы- ёс пӧлын ужая сярись докладын
та, ужась калык революци мыл- — соос пӧлын ужвэ парти вол мед
кыд‘ем кариське.
Социал-демо- пуктов шуи8Ы. 1-тй май дыр‘я
крат‘ёс ужаса
улйсь калыкев егит калык но нылкышно калык
ядам вуваны туртско, буржуази- мукет калык‘ёслэн авьпалавы жулы ужась
калыкез
нюртыны гиськизы
войналы
юрттыса уло. Тйни Германийын I Иыперналистической
I пумит султон сярись вапь ужасьпо сыӵе IIа уж‘ёс.
Ц К - дэн тӧроез Тельман :'ш I ёслэсь вордскем интйвэс— Кенешо
политыка уж но парти уж‘ёс ся- соювэз возьман сярнсь, вань девераськивы.
рись доклад верав. — Та дыре легат‘ёо кенешын
Германнйысь компартилы еыль 1-тй августэз ортчытыны понна
сямен калыкен кусыпсэ возьыны туж зол дасяськоно— шуизы. Кекутсконо, выль сям‘ёс утчано— неш усьтйськемлы сизьыса шумшуэ Тельман эш. Буржуазиен потыса, Берлинысь ужасьёс денюр‘яськыны понна, компарти, монстрация лэсьтйзы. Коммунис
туж
трос
калыклы шара но лушкем но ки- партилэн кенешаа
валтӥсь мед дуоз. Выль ожмась- ужась делегациёс салам кыл‘ёс
кон‘еслы дасяськыны эрик ӧвӧл веразы. Тйни соос ик вовьмато
сётоно— вань калыкев организо- инй— Германийысь ужась калык
вать каронс,
Кенешо
союзэв коммунио партилэн кнвалтэмез^я
социал-демократ‘еслы пумит судвовьманы дась луово.

Дартв пушкыоь олань-талань ТЫН0 дась удо.

Нырисетй кодиоз кенеш.

рон окладной листысь копнявв
(1927— 28 арлэсь)
7) Кык фотографической карточкаёс, ачизэлэн киынызы гожкемын мед луовы, соре государственной учреждени мед юнматов.
8) ВУЗ э дышетскыны пырыны
понна апкета кулэ. Та анкетаез государственной учреждени-а, партийной но профессиональной органивациёс мед юнматовы,
Куриськон борды
подлинной
документ‘ёс гинэ понэмын мед
луозы, кспияёсыз адӟем каремын
у8 луы,
Еуриськон‘ёсты эаказной пакетэн конвертаэ 2 почт. марка поныса ыстоно.

УОНО.

Коллективизаци но коопераци сярись гожтыны эн
Муз‘ем тупат‘ян мынэм сярись го№‘ялэ!

БЫДЭС ДУННЕЙСЬ КООПЕРДЦНЛЗН НУНАЛЫЗ.

вунэтэ!

Миськоно.

Чипчирганлы экспонат рав‘е8д
№ 16 ячейка партилэн член‘ёоыз
Князев С. В. но Трефилов туж
Могатак дасяськоно нй, вакь кооперациысь член'ёсты
тупало.
Великтэм днр‘я, собере
та уж котыре ныскоко.
23-тй мае
матысь гурт‘ёсытй
7 -8 > нунад‘есын июль тодызе лэсьтыны быгато
шуса, быдэс
кызьы
кулэ
08
ьы юыса ветлйвы.
быдес
дуннеись
кооперацилэн дуннейысь эксплоататор‘ёслы вераМузон дыр‘я но пыр юыоаветло.
праэьникев луоз. Соку аэелы вань лоды, возьматоды.
Та празьникев ортчытон азелы
потребобществоёслы, с.-х.
кр,
68.
кооперативной
ужам‘ёо
товариществоёслы но мукет коо- марке
перативной об‘единевиёслы али-ик торжественно усьтыны кемдытоно
дасяськоно луов Пайщик‘ёстылы луоз: детские ясли, пдощадки,
верано луо8 соку тани мае: вань «Мать и дитя» сэрег, со сяна но
пайщик‘ёс мед тодозы— мар со мукет ужам‘ёсты усьтылыны тур- Шунды, пужмер... Кыӵе шулднр!
гразьник ачимелэн Советской коо- тсконо.
■^^уж-ӵуж пиштэ садын куар.
перациямы международной кооТупен-тупен умой коопераци Кыӵе ческыт ӵукна омыр,
перативной Альянсэ (Союз) пыре- ужез ӝутон вить ар‘ем план Кыӵе мыдкыд капчи, майбыр...
меныв кызьы империализмен нюр‘- сярись вань пайщик‘ёслы верано
Усом пужмер шуяды шорын
яське, кызьы юрттэ мукет кун‘- луоз. Мар со социалистической
Чиля, пиштэ, ворек‘я;
ёсысь ю.ттош‘ёсмылы“ ужасен кре- вожмия‘яськон, мар солэн пайдаез,
Зарезь ву кадь, конак лудын
сьянлы— капитализмен
нюр‘ясь- кызьы, кин со вожмин‘яськонын
Пияла кадь долэк*я.
кыны быдэс дуннейын пролетариат- мед з'жа.108, сыӵеёсты но вераны
лэн одйг кылысь ужев мед мынов ӧвӧл вунэтоно. Та празьнпкев Тани пужмер шунды азьын
шуоа.
ортчытон дыр‘я социалистической Шунаса луов бус ву,
Ужан дурын, валэс лудын
вожмин‘яськонне
вань пайшик‘Коопераци празьникез ортчытыУчЕыны сое уд ву...
кыды, кооперацилэсь азьдань мы- ёсты кысконо; собере та уж одӥг
нэмзэ, валлань ӝутскемвэ вераме- нуналлы гинэ уж ӧвӧл, пыр-поч Щунды, пужме... Кыӵе шулдыр!
кооперациез % ж -ӵуж пиштэ садысь куар.
ныды, ужасен-кресьян капиталист П}мав социализмо
власев сэрпалтэменывн, социали- азьлань нуон уж шуса малпано Кыӵе ческыт ӵукна омыр,
8М0
кооперациев
буржуиёстэк, но со пумысь-ик уждэс но нуоно. Кыӵе мылкыд капчи, майбыр...
Гави Йыги.
Иаксимов.
соёС1эсь валэЕТйсь курытэк но

Кооперациосын ужасьёс, тй дасяськиды-а нй
та нуналэз празьниканы?

у кн а.

В Ы Л Ь
ШьылетИеа вераськонмы.

Селькор‘ёслы вкзь-кенеш.
6. Бордгазет бордын кызьы ужаие?
Леко Кирлолэн
таиз юанэз
бордгазет сярнсь луэ
Та юанэз
гуртын ужасьё1‘лы туж дуно, туж
кулэ марке. Малы бен озьы? Тани малы:
трос дыр‘я гуртын
умой-умой валамтэменызы сэрен
борд-газетэз маке со гинэ «ком‘яса>' потто. Гурт ёсын бордгазет
котырын валаса та дырдзь туж
нчи на али. Котьмар ужды сямеп ик, бордгазет поттон ужлы
но дышетскем-валам кулэ. Дышетскем, валам бере, ужез но
капчин гинэ-кошке пнӥ. ^
Бордгазетлэн кулэс, пайдаез
сярись веранэз ик ӧвӧл — ссе
котькпн но ачпз умой-умоӥ тодэ
инй. Пеймыт гурт‘ёсын арлы быдэ выльысь бордгазет‘ёс вордйсько, будо. Тйнп со но бордгазетлэсь падизэ, кулэзэ туж умой
возьматэ.
Кызьы бордгазет бордын ужано? Кин со котырын ужа-берга?
Таӵе юан‘ёслы тазьы верано луоз:
котькытын но бордгазет поттыны
кутскемлэсь валлё
редколлегия
быр‘йнське. Редколлегпя— со газет
поттыны-гож‘яны
быр‘ем
мурт‘ёс луо. Редко.ме1пе 3 муртлэсь ичи быр‘йьп1ы уг яра— солэн ужез троо луэ. Редколлегия
быр‘ем бере, гожтэт'ёс но сёт‘яны луэ инй.
Мар сярись бордгазетэ гож‘яно?
— Бордгазетэ, гуртып ке потэ,
гуртысь улэм вылэм сярись, выль
ивор‘ёс сярись, кресьян хозяйствоез ӝутон сярись трос-трос гожялляно. Гурт калыклы кыдёкысь
улэм сярись кӧ гожтӧт похтйсьтйськод с ы ӵ е
г ож т эт эз
кресьян калык туж ичи дыр‘я
гннэ лыдӟе. Со понна ик тйнп,
бордгазетэ кресьянлы пгатысь,
валамон г о ж т э т ‘ёо поттылоно.
Ичи-а ма гуртын гож‘ян? Умой
гинэ учкоиэз,— гуртын оло мар
сярпсь но туж уно гож‘ян‘ёс.
Мылкыд гинэ мед луоз,— гож‘ян

шедёз. Нош гуртын юн«‘яп трос
шуса,
пӧялляськыса,
вылымтэ
маке сярись нокуно ӧвӧл голстоно. Пӧяса гожтэм‘ёсты ке бордгазетэ поттылыны кутскпд, кресьян‘ёс бордгазет вылэ урод синмын учкыпы кутскозы, бордгазетлэн сӥ дапьтз быроз. Со понна
ик тннп, одйг пичи го ж т э т но
бордгазетэ пӧяса, йыркур яськыса меДаз шедьы. Ваньмыз
гожтэтэз зэм вылэмысь, улонысь
басьтэмын мед луозы.
Редколлегия
гӧж‘ясьёсызлэс1.
гожтэт‘ёссэс валлӧ тупат‘я, эскере, вакчнятэ. Гоаг‘ясьЕыны ляб
быгатйсь гож‘ясьёссэ редколлегия валэктылэ, гож‘япы сюрес
возматэ. Дырын-дырын редколлегия вань гож‘ясьёссэ люкаса кенеш‘ёс лэсьтылэ. Озьы тйни каллен-каллеп бордгазет борды калык бннялске.
Гуртын селькор‘ёс пӧлын таӵе
мыдлань уж‘ёс шӧдскыло на: кинке утемын яке обласьын потйсь
печатной газетэ гож‘ялля ке, со
куддыр‘я йырзэ валлань ӝутыны
кутске, ассэ олокинэн лыд‘я. Моп
пе, селькор, мон, пе, бордгазетэ
уг нп гсж‘я, мон пе, бадӟым газет‘ёсы гож‘ясько инй. Озьы тйнн кудйз бордгазет бордысь па
лэнскыпы кутско. Сыӵе селькор‘ёо туж мыдлань ужало. Сыӵе
мылкыд‘ем селъкор‘ёс ачиме пӧлын медаз луэлэ. Гтинке бадӟым
нечатной газет‘ёсы тож‘я ке, со
бордгазет бордысь одйг но аналскылытэк
мылысь-кыдысь
мед
ужалоз. Кипке бордгазех бордысь
Ьадэноке ке, кпнке пегаса ке
улэ, со туж урод сельЕОр.
Кызьы бордгазетэз поттылоно,
мар
сярись гож‘ялляно, кыӵе
тус‘ем лэсыоно, кызьы гож‘япо^—
(Й^ярись «Выль Гуртлэн^ вуоно
номер'ёсаз умой-умой гожтомы.

удмурт егит, дышетскыны мынытзк эн кыльы!
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Кин татын янгыш луэ?
Узыр'ёс ПС МЫЛПОТЭМЗЫЯ ГИНЗ ужоло.

Муз‘емзы

лю кы тэк
тэмын.

кель-

$
Зури волосьын, Чумошур гуртып муз‘емзэс туэ ӧвӧл люкыллямзы. Пачар улйсгёс кепешысен
муз‘емзэс люконо и к шуса выро
Былэм во, узыр‘ёс соёоты зйбы.ллямзы. Тй, пе, тазэ ио муз‘емдэс
кизьыны у д быгатйсыге, ш }са
ЛЮ КЬгеЫ

ӦВӦЛ СёТ11ЛЛЯМ.

Иош узыр‘ёс но гуртмыжык‘ёс,
воранэз ик овӧл, туж впзьмоесь
уг, нош люкемлы кед пыроз шуса «уравнеиие земли» лэсьтйллям
Кудйз-огезлэсь
му.ггас муз‘еызэ
басьтыса, окмымтэосызлы сёты.^^.тямзы. — «Мп муз‘ем ӧм люке
ас куспамы гннэ тупатскимы» —
шуса узыр‘ёс ужез мылзы потэм‘я
гинэ лэоьто. Ыачар улйсьёс та
гуртын зйбемып, ӵапак Лудорвайын кэдь. Узыр‘ёс кызьыке верало ке, соёс сямен ик котьма
луэ.

Кнн йырзы?
Тужгес ик та гуртын пачарез
зйбыса улыны Онтон Ваня туртске. Та валляна арен сямен ик
кенешын туж наськыт кесяське.
Талэн возез но гыроно муз-емез
но ӟеч пнтйёеын. Улэмез— гуртмыжыклэн кадь нк. Валляпа ар‘ёсын подрлд басьтылыса, ялам
дунтэм дунын калыкез ужатылоз
вал.
.
,
Онтӧн Вапямылэсь жугпськон
но уг кыльы. Алпгес ппеныв соёс Йотёмкин Васяез корказ жугыса кельтйллям. — «Вот тебе
персдел зешги! Вот тебе бедняк!..
Мукет дыр‘я табере б^^дняке уд
нй пырылы!»— шуса, пе, жуго.
Таӵе у ж ‘ёсы з Геревской сельсеветлы тодыса улоно,— к ы з ь ы
к у л э ,— ОЗЬЫ ЛЭСЬТЫНЫ ку.1Э. Сельсоветлы и з ь ы с а ӧвӧл кы л ё н о .
Зури пи.

Та ужез
шонертоно.
( 'X ’ э 1с т х г © р о
:).
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Та д),тре котькпнлзн дышетскыны пыремез пота. Огез-кыктэтйез- дышетскыны пыропо вал
тю, аслым ачим уг оскнськы, дышетскемс пичи шуэ. Пош мукетыз, ыон уг кышкаськы, дышетскеме вань шуэ,
Та кык мурт‘ёс пӧлысь пырисез озьы ик— «аслым уг оскиськы» шуса малпаса кыле. Мукетыз дышётскыса но быдтэ. К н н ‘=
ёс бен со? Огез уг дышетскы,
мукетыз дышетскыса но вуэ.
Тани кызьы со. Огез нырцсетй ёзо школаез быдтэмып. Дырыз
дыр‘я дышетскыны мынытэквивьмыз уг вй тырмы. Командировка
сётыса но со шедьыны уг нй быгаты. Мукетыз Ш.К.М.-эз пыр
нотыса, 1-тй €30 школаез быдтэм
бумагаеныз дышетскыны шеде.
Окзаменын лсолэсь бумагаез^я
ӧжыт юа.то. Озьы сӧ дышетскыны
шеде. Мукетыз ■ берытсконо луэ.
ш .и .м .-эз быдтэм‘ёс ваньмыз сеен озыд пӧяса дышетскыны кошко. Нош гуртысь одйгетй ёзэз
быдтэм‘рс туж тросэз дышетскытэк кылё.

Кыл сярисъ, Люкысь Ш.К.М.-38
басьтомы
Татын дышетскем‘ёс
ваньмьтз сеен рабфак‘ёсын, совпартшколаёсып но мукет азьёсы
но пыремьш. Нош гуртт,1сь начар
егит‘ёсты басьтоно-ке, юн тросэз
дышетскыны мынысалзы но, вылй верам‘ёсын артэ мылкыдзы
сйа.
Озьы арысь аре берлань кылё—
арлыдзы ортче. Ш .К М.-ын дышетскисьёс ачизэс ик верало— ми
пе нырысетй ёзо школаез потэм
документэн мынӥськом. Сокы-пе
экзаменыи ичи юало. Провалитьтэылэсь кышкантэм лулӟыло.
Тйни таӵе уж‘ёсыз малпаса,
мынам сямен туэ 1929-30 тй аре
ш . и м .-эз быдт,эм‘ёсь:з зӧк школаёсы кресьян‘ёс пӧлын куннь
ар ужатэЕ ӧвӧл лэзёно. Та дыре
агропом‘ёс уг окмо, соёс юрттйсь
луысалзы. Турт егит калык но
сокы
дышетскыны
шедьысал.
Тужгем ик та уж котырын Болком нартиёслы чуныртсконо.
№ 82.

лыкед сярись; в) у.тэмед сярись
(соц. пол.); г) дышетскемед сярись; д) волосьысь яке с/сове- РЕДАКЦИ ЛЭН КЫЛЫЗ: Тасярись Глаз УОНОлэсь валэктэмзэ витиськомы,
тысь аид бордын, яке огназ улыДзьлань вамыштйськомы.
са государстволы кулэ косэм‘ёсыз
1. Та шко.лаёсы туэ 1929-30-тй тырмыт‘ям‘ёсыд сярись (политпч.
Дебесс
волосьын,
Нимошур Туэ кизем етйнмы туж чебер нсдышетскон
аре ннтйен-пнтйен права).
гуртын туэ 16-тй феврале ко.лхоз тйз инй.
дышетсзисьёсыз пыртылозы:
Ми сямен ик ужаны матысь
8. КурИСЬКОНЭЗ 1Ш 1ЫЯЗ
1 -т й КЫ.ЛДЙЗ. Колхозамы 53 хозяйство
а) Глаз карысь столяриой но с е н т я б р о з ь в у т т ы с а , и с п ы т а н и е гожкнз. Нырнсь, кылдэм беразгес гурт ёсты— Дзилля но Ново Нослесарной люкет‘ёсаз.
туяс да.1лашо, уг тупало вал, али линскез ӧтиськомы.
ку л ы к т ы п ы в а л э к т о з ы .
б) Можга карысь .тесотехничеЛожкин.
Доброволец^ёсыз
флотэ НОШ УЖМЫ ТуЖ УМОЙ ПУК ‘0 и н й .
СЕОй люкетаз.
бгсьтон сярись
в) Можга уездлон Вавож чер
Поттйсез Унот р т ц о ^ но
Уисполкот.
Туэ сйзьыл флотэ доброволец‘ко гуртысьтыз дурпськон но слеёсыз куты.тозы. Пинал ка .ш к 18
сарной люкетаз.
г) Шарканысь (И ж утем) ку- ареслэсь пӧчиез, но туэ призыве
потребобщ. сётэм 1642 лыдо чл. кн.
шедисьёс уз кутйське.
— Н. С. Солодянкинлон Глаз викен
иськон (ткатцЕое).
сётэм вал карточкаез.
Доброволец‘ёсыз пӧртэм-пӧртэм
2. Баньмаз та 'вылӥ верам
Ростоз н/Дону (сущ. с 1917 г.)
— А. I I. Антоновлэн «Азьлань»,
ӧнерлыко школаёс егит калык.1ы флот‘ёсысь начальник‘ёс кутылосост. в ведении С^ев.-Кав.КрайОНО
потребобщ. сётэм 884 лыдо чл. кн.
ас хозяйствояз но производство- зы. Котькинлэсь валлё мехаыик‘— М. Ф. Сылолятинлэн Со^^.ай
1. Высшие очетные курсы.
ин но ужаны тодон-быгатон сё- ёс, электротехник‘ёс, радиотелевикен сётэм метрическ, спр^^^каез,
2. Иностранные языки.
Буй рабочкомен сётэм про^ эилетэз
графист‘ёс н 0 радио котырын
тоз.
но Пермь окруж. О ж ко"' .ссариатэн
3. Чгртеж но-конструкт. и ху3. Дышетсконлэн ;ку р с ‘ёсыз 3 ужасьёс кутэмын луозы.
сётэм приписной книж
Дышетскыны ыыллыдоёслы та- дожеотвонные курсы (строит.
ар‘емесь.
— . А. Поскребыш'^лэн Глаз пред.и
машиностроит.
черчение
и
с-х. т-воэн сётэм )Л. книжкаез, но
4. Дышетскыны иыл но пи но Ӵ8 документ‘ёс кулэ луоз: 1) арлырисование).
«Азьлань» по'^ ^б. сётэм продоволькутйськоз. Курлськон пӧртӧм-пӧр- дэд сярись; 2) быр‘иськон правоственной к>' ,жк.
тэм ремесленник‘ёс, правоен, ачи- ед сярись; 3) суд но следствиос 4. Курсы практкч. знаний.
— С. Р Пепеляевлэн «Азьлань»
Предметы:
бухгалтерия (обшедьылымтээд сярись но
ме ӧбласямы улысьёслэн сёт‘ям- улэ
потреб сётэм. 338 лыдо член. кн.
щеетв. и торгов., фабр.-зазод.
4) тазалыкед флотэ яра-а уга
— П. Н. Бегишевлэн Понина визы луоз.
банков), когшручет. ком, . выч.,
кен ётэм 1188 лыдо вал карт.
корресп., делопроизв., стено5. Аресэз‘я дсцшетскыпы пыр- шуса.
— Т. А. Ворончихинлэн Глаз волграфия, исправление почерка.
Тазалыкед сярпсь матысъ больТОЕО эш 14 арескысен
19 арем' лициен сётэм 246 лыдо ним пус
Съзь кед лу-.в. Дышетскемез— ницаёсын сётозы.
Требуйте бесплатно проспекты к усзовня.
' ,)ДЫТ0НЭЗ.
1-тй ёзо школысь потэмлэсь пӧчи
Дышетскыны мынйсъёслы утем
— К. С. Деминлэн Укана викен
По оиончании кунссв выд. свидетеоьство.
сётэм 7251 лыдо вал карт,
военкоматэ явпськыса, курисьмедам луы.
5 -1 0
— В. Ф. Даниловлэн Укана викен
С. З а я в л б й И адресэз в ы л й ье- копзэ ма ф.ютэ мынэыед потэ,
сётэм вал карточк.
рам люкет'ёс‘я карылыны усёз.
отчы почтаен лэзёно.
— X. И. Востриковалэн Святогорья викен сётэм 1223 лыдо вал
КуриськотГёоыз алп ик лэзьы7. Заявлени
вӧзы таӵе докукарточк.
ны луоз инй.
мент‘ёс лэзёно:
Та улӥ в е р м документ ёсты
— А. А. Ескинлэн Понина викен
а) вордскемед сярись; б) тазазэмен ӧвӧл лыд‘яр :
сётэм 124 лыдо членск. книжк.

Обместхозлэн учебно-покательной
мастерскойёсаз
туэ ды ш етскы ны пыртон
сярнсь.

Зоочные курсы „ПОЛИГЛОГ

Ышем докрент'г..
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Колхоз кылдытймы.
Болосьын’/
Коркашур
иолом
гуртыя 7-тӥ люне муз‘ем лыкыны
кутскь;>ь[. Муз‘ем люкон дыр‘я
ик колхоз кылдытӥзы. Колхозэ
(ЗГ) мурт гожкизы. Баллё п у Е а л ‘
ёсаз ик колхоз— басътэм муз‘емзэ
саЁкыпы кугсЕиз Взпь ?'уз‘емзэ1’
УПОДОӦДИ! № 4 3 9

ог‘я гырыса, али кысд потто шш.
Ӟег кизьыш,! азе сеялка басьтыиы медэ.
Колхозмы азьпалан трос секыт
пптйёс шедё но, колхоз ваиьзэ
вормоз, аслыз сюрсс сайкоз шуса
осконо .туэ.
Корнашур-пи,

— 1У1. Овечкинлэн Глаз Усовмилициен сётэм ним-пус тодытонэз, но
литер.
— А. И. Кутявинлэн Святогорья
потребобщ. сётэм члеиск. книжк.
— Ф. Г. Ложкинлэн Полом викен
сётэм 2075 лыдо вал картсчкаез.
— В. Я. Перевощиковлэ ' Святогорья потребобщ. сёгэм 191 лыдо
членской книжк.
— Ф. П. Туктаревлэи По 1 чна викен сётэм 6313 лыдо член. кн
— П. А. Корепановлэн «Аз. яань»

гор, Глазов, типография

— Г. Ф. Таушевлэн Ягошур викен
сётэм ним-пус тодытонэз, но кык
валлэн карточкаёсыз.
— У. Г. Шдпиналэн Глаз карысь
совторгслужащий союзэн сётэм 124
лыдо членск. книжк.
— Е. П. Сафоновлэн Тура раймилициен сётэм иим-пус тодытонэз.
— М. П. 3|.1ковалэн Зуевка милициен сётэм ним пус тодытонэз.
— И. Е. Беловлэй Глаз О ГП У-эн
сётэм ним пус тодытонэз.
— А. С. Князевлэн Вятский пром-

'орсовета.

Оло-оло-оло...
...Оло пЁртилэсь «режим экономии» политиказэ но соёс ӧз
вунэтэ вал луоз.., Оло социализмо улоп лэсьтонэн ваче, социаЛИЗМО ВОЖМИН ЯСЬЕОНЭЗ кылэм карыса, соёс по вадсысьтызы кресьян калыкез сюдон-ниён нарсь
гид кадь Вахрушевлэн
столовоеныз вожмнн‘яськон
лэсьтыны
малназы.
Оло соцнализмен ик ваче выль
дуптэм сям шедтӥзы вал.
— Оло-оло-оло!!!...
Лыдӟись эш‘ёсы валаса но уд
быдтэ. «Оло» уно шуытэк, Глаз
карысь Горполвн отоловоез сярйсь вераськон мынэ.
Та нунал‘ёсы
одйг
юлтош
«Выль Гурт» редакцие оло ма
куаро пулэсь ваё ньӧрзэ но куро
ваиз.
— Горпо СТО.ЛОВОЙЫН таӵе «сйлё» шыд сюдӥзы-шуса Веприков
эш ӝожке. Горпо столовой режим
экономиез, социализмо вожмин‘ЯСЬКСЕЭЗ но выль, дунтэмен шыд
пӧсьтон сям ӧз шедты-сияерен
куроен шыд пӧсьтйз
Талэн Та гинэ
янгыш‘ёеыз
ӧвӧл-туж трос Чукна 8 час‘ ёсын
отчы пыриськод ке ужаса жадьыса спськыны лыктэм кресьян‘ёсыз адӟиськод. Калык ужаса
жадемып инй, столовойып— «обед
еще пе готов, приходнте в Ь 2
часов»— вазё.
Кинке но 12 часовь улыса
(кӧт нош «кпшка кишке кукиш
кажет») лыктйськод но, «сисько инй» малпаськод.
Ужам муртлэн чай юэмез потэ. Татысь чайзэ куке шедьтйды
ке, синмам сялӟе. Оло нышна
Горполы Чупчи но ӧз нй тырмы.
Чай пӧсьтоно ке,— сю бекче ву
кула ук1
Йырез мыкыртйськод но, Вахрушевдэн подвалаз-ку нионниляз
мынйськод.
«Оло-93» маиз татын ӧвбл,
Горно СТО.ТОВОЙЛЫ режим экономи
но, социализмез но вожмин‘яськонэз но тодоно. Таин ик ваче
ч ы л к ы т пӧраназ гигиенаез вунэтытэк, ньӧрын, куроен шыд пӧсьтэмысь дугдоно.
Вузчиёсыз, зӧк коньдон басьтйсьёсыз
гинэ ӦВӦД
СЮДОНО:
кресьян калыкез но сюдоно.
Чупчиез чайлы ӧвӧл шЫр‘яно
Парти политикансь верам нырись
кыл ёсыз кожано гинэ ӧвол. Мукет
обхцественностьёсын
ӵош
ужен кутылоно. Вылись дыр‘я
Вахрушевлэсь столовойзэ уйыса,
бере но кельтоно.
Д. Продвтар.

Редактор Н. АНДРЕЕВ
техникумен сётэм 1641 лыдо дубликатэз викен сётэм 69 лыдо допризыгной книжкаез, но Балезино потребобществоен сётэм 9 9 лыдо чл кн.
— А . А . Бутолинлэн Полом викен
сётэм 224 лидо вал карточкаез.
— А. А . Дементьевлэн Укана потребобщ. сётэм 1441 лыдо член. кн.
— П. С. Емельяновлэн Укана викен сётэм 89 лыдо вал карт.
— А. И. Лагуновлэн Еж викен сётэм 4063 лыдо вал карточкаез.
— Ф. К. Пашкинлэн Укана милициен сётэм ним-пус тодытонэз.
— П. В. Свищевлэн Глаз УО ен
сётэм 1835 лыдо совторгслуж, союз
билетэз. Глаз военкоматэн сётэм
воинской свидетельствоез. Глаз Усовмилициен сётэм ним-пус тодытонэз’
Глаз карысь 1-тӥ 11-тй ступенез быдтэм сярись оскытонэз.
— С. П. Горбушинлэн 2-тй индустр. заем прикр. 5 манет‘ем 35 манет тыр талон‘ёсыз.
— Я, С. Ившинлэн 2290 лыдо вал
карточкаез.
— Е. Ф . Овечкинлэн Глаз Горпо
член. книжк.
— Ф. Ф. Овечкиналэн Глаз Горпо
член. книжк.
— И. Е. Беловлэн ним-пус тодыт.
— В. В. Поздеевлэн «Азьлань»
Еполэн билетэз.
— Е. 3 . Марьиналэн Пудем викен
сётэм ним-пус тодытонэз.
— Е. Г. Хайминлэн Понина викен
сётэм вал карточкаез.
— С. А. Будинлэн 1613 «Азьлань»
билетэз.
— И. Я. Тронинлэн Полом Епо
884 лыдо билетэз.
- Н. А. Поздеевлэн «Азьлань»
п. о. сётэм книжкаез.
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