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Ужасьбслэсь но кресьян‘бсл0сь кусып гередзэс золомытэлэ!
Толэзен вераса:
Газетлэн дуныэ:
1-лы|3-лы 6-лы I 12-лы
1—80
Ужасен, кресьян‘ёслы . 15 45 0 - 9 0
Служащойёслы . . . .
25 75 1 - 5 0 . 3 - 0 0
3 -6 0
30 90 1 - 8 0
Учреждениёслы . . .

♦ ♦
♦

Я в о н ‘ ёслзн дунзы:
Ышем документ‘ёслэсьодйг документлы.60 коньы.
М укет явон‘ёслэсь чурезлы (строка) 30 коньы.

■ Арнялы одйгпол потэ.
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Ленинлэн нацполитика праэьникеэлы-СССР конституциезлы но
быдэс дуннейысь нооперацилэн праэьнинеэлы 6 ар тырниз.
КООПЕРАЦИЛЭСЬ ВАНЬ УЖЁССЗ

_______________

Куать ар.
Куать ар тырмив Ленинлэн
национальной политикаезлэн празникевлы— Кенешо Союэлэн Конституцияезлы. Куать ар талэсь
азьло, Октябрь революцилэн эрик
сётэмез‘я, ужась но кр-лэн 1922тй аре Бадзым Кенешеэлэн пуктэмез‘я кылдытэм Союзной правительствомьт июль толэзьлэн 6-тӥ
нуналаз 1923-й аре юнматыса,
Конституция явиз.
Кенешо Союзлэн Конституцияз
азьло ултйяса, саптаса возем какыклы революцилэсь эрик сётэм89 юиматэ. Кенешо республикаёсты, автономио республикаёсты,
обласьёсты огазеяса кужымзэс золомытэ. Классовой тушмон‘ёссэс
вормыны капчиомытэ, хозяйствозэс
но, югдытон кулыуразэс но ӝутыны капчи луэ.

ЗСКЕРТОМЕ, А З Ь П т

СССР-ын пӧртэм выжы калык социалнзмо сюрес вылын.
______
Быдзс дуннвйысь кооперацнлзн празьникез.

ЕАЬСОӧ^

Россия иитйе—С.С.С.Р.
Россия интйе, вир юысь винаен чырсаса улйсь эксей интйе,
СССР^ (Союз Советских Социадистических Республик) кылднз.
А л и СССР
6 Союзной республикаёсты, 16 автономной республикаёсты, 16 автономио обласьёсты огазея (Грузия, Армения,
Азербейджан
татсы уг
шедё ЗСФСР
ӵой
шедемын).
Векчи выжы калык‘ёслэсь эрикС0 С утёя понна СССР ЦИК-аз
Совет Национальностей кылдытэмын. Татсы Союзной, автономио
республикаёс быдэн 5 мурт представительёссэс ысто, автономной
обласьёс нош быдэн одйг (вичакыз советын 136 ад.) Совет Национальностей эскерытэк кокыӵе
закон но уг поты.

Диктатура
пролетариата
юрттэ
Ужась калык кенешо влась
пыртӥ ао понназ, ао сяменыз
ужаны, улыны косыса (диктатура

УЖАНЬИСЮРЕС ӴОГОМЕ.

пролетариата) векчи выжы калык ёслы культурной,
авьпала
мынйсь калык‘ёсты уйыса ӵоӵаны юрттэ. Пролетар диктатура
мылкыдын вичак помеш,ик‘ёслэсь
муз‘емзэс кресьян кие сётэмын.
Векчи выжы калык‘ёслэсь талам
864 му8‘ем8эс но берлань берыктӥз. Пролетар диктатура мылкыдэн ик векчи выжы калык‘ёслэн
хозяйство котыразы фабрик-завод‘ёс но туж трос лэсьтэмын но,
лэсьто инй. Кыд сярись: Узбекистанын хлопок ужан интйе
басма куон фабрик‘ёс жылдо. Со
хлопок кизён, басма куон уж‘ёсты ӟечгес пуктыны понна, Туркестанско-Сибирской чугун сюрес
лэсьтйське. Али 800 километр
дэсьтэмын ИБЙ. Та сюрес социализм кылдытонмес матэ вуттэ.
1. Сибирысь нянез, Туркестанысь
хлопокен герва, 2 Казакстаиысь
туж тырос, бадӟым
кылльысь
муз‘емзэ, нюлэссэ, узвесьсэ, азвесьсэ, ьтргонзэ, зарнизэ, цинксэ,
кортсэ социализм лэсьтон кулэ
уже матэомытэ.
Закавказиын но дасэн-дасэн
выль фабрик‘ёс пуксё. Озьы ик
мукет интйёсы но фабрик‘ёс-завод‘ёс кылдо. Озьы уж пуктэм
бере Нольской пан‘ёс Украинаез,
Белоруссияез Союзысьтымы пильыны, палэнтыны туртско.
Даскык ар ӵож Украинаись,
Белоруссияысь ужасьёс кресьян*ёс власьсэс ас киязы возё инй.
Кенешо союз соёслы туж дунолык потэ. КенешоСоюзын пӧртэмпӧртэм калык ог кылысь кариськыса социализмо улонэз пуктыны
туртско. Та Кенешо Союз мукет
векчи выжы калыклы но капита-

СССР Конституцилэн
нуиалыз.
СССР-лэн конституци юнматэм нуналызлы 6 ар
тырмиэ.
Июль толэзьлан 7-тй нуналаз
конституциямылэн юнматэм нуналыз луэ. Малы со ужась но
кресьян но со нуналэз утё? Тани
малы. Эксейлэн кияз влась дыр‘я
ужасьёслэн, кресьян‘ёслэн ариксы чик ӧй вал. Нокытын но соёслэн ас малпамзэс верамзы уг
луы вал. Быдэсак влась буржуази но помещик‘ёс ки улын вал
Ачиз эьсей котькинлы но йыр
дуыса, узырмыса улылйз.
1917-тй арын Октябрь революци луэм бере, улон воштйськиз
Ужасьёс но кресьян‘ёс революци
луэм бере эрике потйзы. Кенешо
республика луэм бере,
вичак
муз‘ем но фабрик-завод‘ёс ужаса
улйсь жалык ки улэ кошкизы.
Кенешо
республикалэн витетй
бадӟым кенешаз 1918-тй арын
10-тй июле конституци юнматэмын. Тйни со дырысен асьмелэн пролетар кунмы выль конституциен ужаны кутскиз. Влась
ужась но кресьян кие выжиз.
Капигализмо кун‘ёсын али но
нылкышпо калыкез но вечи выжы кадыкез зйбыса возё. Нош
СССР-лэн констисуциез‘я
нылкышно пиёс‘ёсын одйг радын сылэ, одйг жадь ик эрик сёгэмын. Бечи выжы калыклы Кенешо Союзын мукет калык‘ёсты уйыны
понна, дышетскыны понна, кожазы обласьёс, респуликаёс кылдыт‘ямын.

лизмо кунысь, шунды кадьпиӵке,
огазеясьЕЫны мылкыд сётэ. Дано Быр*иськон праваёс сярись
Капитализмо кун‘ёсын (Франмед луоз Кенешо союамы, ӝог
мед луоз быдэс дуннеин пролетар цийын, Швейцарийын, Италийын)
революци!
В. Данилов. нылкышпоёслы, салдат‘ёслы быр‘-

Куать ар ӵоже СССР-ын
пӧртэм наци налыкодйг
семья кариськыса,
ас
улон-вылонзэ тупатэ, социалиэмо улонэз лэсьтэ.

иськон право прочсэ сётымтэ.
Соёсты пудо ннтййын лыд‘яло,
пуны интӥын возё.
Асьме Кенешо Союзын ужаса
улйсь кресьян‘ёслы но ужпсьёслы
быр‘иськон права ваиьмызлы 18
арес тырмем бере ик сётйське
Нош мукег кун‘ёсын егит калыклы быр‘пськсп права прочсэ сё-

Арлы быдэ, 1923-тй арысен
кутскыса, быдэс дуннейысь коопераци союз‘ёслэн пуктэмзыя,
июль толэзьлэн нырисетй субботаяз ужаоьёс, кресьян‘ёс бадӟым
празьник каро.
Та нуналэ ужасьёс, кресьян‘ёс
огазеяськем кужыизэо, ужзэс эскерыса, капитализмез вормыны,
социалйзм лэсьтыны сюрес ӵогосайко, кужымзэс будэто-золомыто.
Кооперацилэн нырись ик кылдытйсез Роберт Оуэн луэ. Роберт
Оуэн ужасьёсты,
кресьян‘ёсты
кооперативе огазеяса, революци
лэсьтытэк капитализм пуӵкын социализм кыддытыны мадпа вал.
Со ик ужасьёслы ӟеч квартираёс
лэсьтыны туртскылйв, дунтэмен
ӟеч сиён-юон вуттыны магазин‘ёс
усьтылйз, ужан нуналэз 14 часысь 10 чаоозь синэтылйз.
Озьы ке но,— капитадист‘ёс ки
улын влась
луэмен,— ужасьёс
улэмзэс капчиомытыны, социализм
лэсьтыны революцитэк ӧз быгатэ.
Али но капитализмо кун‘ёсын
кооператив‘ёс вань ке но, соёслэн доходзы капиталист‘ёо кие
кощке. Одйг СССР-ын-гинэ кооперация ужасьёслы, кресьян‘ёсды
ужам ужзас ас понназы карыны,
социализм кылдытыны юрттыса
ужа СССР-ын кооперация муртлэн ужаменыз удйсьёсты (кулак‘ёсты капиталист‘ёсты) быдтыны
юрттэ.
Дрысь аре коопврацидэн кужымез б уд э, 8ОДОМ0.
Коопераци член‘ёо туж ӝог
йыло.
Потребитедьокой кооперацийыи
член‘ёо алц 14 миллён лыд‘ясько,
вить арскын 32 миллён эсэпе
вуоз шуса оскыны луэ.
С.-Х. кооперация али 35 процент кресьян хозяйствоёсты огазеяса возе, вить арскын нош 85
процент котыре вуоз. Чден‘ёсыз
вить арскын 115 миллён котыр
вуозы.
Колхозын аяи чден‘бсы8 4
миллён котыр, вить арскын 6
миллёнэ вуттыны кудэ. Озьы тйни кожазы, быдэн ужась вечи
кресьян хозяйотвоёо интйе, бадӟым, кужмо кооперативной хозяйствоёс, колхол‘ёс кылдозы. Та
кооперативной хозяйствоёо, кодхоз‘ёс креоьянлэсь улэм-выламзэ
воштозы, золомытозы. Вал, адями
кужым интйе,— машина, электричество кужым пыртов.
Али кресьян‘ёс тросэз вуж сямен ужаны туртско на, со сэрен
ик юзэс но удадтытыны уг быгато,
пудо-живот но тыро-пыдо
тымтэ Отын егит калыкез 21
арес тырмем беро гинэ быр‘йиськыны лэзё. Егит калык влась
борды медам шедьы шуса, каниталист‘ёс озьы лэсьто,— егит‘ёсты
влась доры лэзёно ке, соёс революцц дэсьтозы шуса буржуйёс
кышкало.
Шоретй бадӟым Исполнитель0 0 Комиютамы ужасьёс, батрак‘ёс но кресьян‘ёс быр‘емын. Нош
капитализмо кун‘ёсын влась котырын зӧк кӧт узыр‘ёс гинэ пуко.
К,

вордыны уг быгато. Муз‘ем ужан
борды культурно, валаса, агрономлэн валэктэмез‘я кутсконо. Соку гинэ тйни одйг гектар вылысь
45 пуд интйе 175 пуд басьтыны
быгатомы. Пудо-живот вордонмес
но умой пуктыны быгатомы»
Асьмелэн классовой тушмон‘ёсмы трос на. Со классовой тушмонлэсь-кулак‘ёслэсь, али тросэз
кылскыса ужало на. Батрак‘ёслэсь, начар‘ёсл9сь шоро-куспо
улысь кресьянлэсь кер потытэк,
поп‘ёслэсь, узыр‘ёслэсь кер потыса, соёслэсь кылскыса янгыш‘ёс
лэсьто.
Кудйз
кооперацийысь
ужасьёсмы казенной коньдонэз
тус-тас карыны вутскыло. Куд
дыр‘я урод вузэз дуно дунын
дун‘яса вузало— частниклы юртто. Куддыр‘я кулэ вузэз дырыз
дыр‘я уг но вуттыло, пунэмен сётон к о н ь д о н э з
кулак‘ёслы, вузкарисьёслы сёто. Куддыр‘я с/х машинаёсты сёт‘ян
дыр‘я но партилэсь политиказэ
сӧро. Со сяна но туж троо янгыш интӥёо вань на.
Сыӵе янгыш‘ёсты
быдтыны
понна, кооперацилэсь ужзэ эскерыны-тупатыны, — батрак‘ёсты,
начар но шоро-куспо улйсь кресьян‘ёсты кысконо.
Быдэс дуннейысь кооперацидэн празьникез дыр‘я батрак‘ёслы,
начар но шоро-куспо
удйсь кресьянёслы коопераци,
К0ЛХ08 котыре зол-зол бинялскыса, кулак‘ёслы пумит султоно, соёсты ачизэсты зол, зол
ужаны кытконо.
Озьы тйни коммунис партилэн
косэмез‘я-валэктэмез‘я ке уж‘ёсмео нуимы, быдэс дуннее социализм кылдытыны быгатомы. Мукет кун‘ёсын но коопераци котыре бинялскыса, революци лэсьтоно.

В Ы Л Ь

Глаз утемысь вонь комсомопец‘ёслы но егнт
колыклы
лец‘ёс луо. Та магазин юри егит‘Туннэ асьмеос коопераци ну- ёслы вузкарыны дышетскыны
налэз утиськомы. Та нуналэ бы- усьтэмып.
Азьпалан, юлтош‘ёс, уж‘ёс туж
дэс Кенешо Союзысь ужась кресьяп егит‘ёс аслесьтызы ужам трос. Комсомод со ужлы котьку
ужзэс эскеро— кӧня азьлань мы- но дась мед луоз. 16-тӥ парти
ннзы, мар лэсьтпзы, кытын, кыӵе конференци туж бадӟым уж азьпаламы пуктӥз— вить арлы калык
янгыш уж‘ёссы вань на.
Капитализмо кун‘ёсысь зӧк кӧт хозяйствоез ӝутон план юнматӥз.
кузёёслы
но
гуртмыжык‘ёслы Егнт калыклы, комсомоллы та
ношна асьмеос вераломы на—■ пумысь туж зо.л ужано луоз.
Вить ар куспын кресьян касоциализм
дэсьтыны быгатомы
шуса. Ленин эшлэп верамез‘я лык пӧлысь 20 процентсэ коопекоопераци — социализме вал- рировать карона Та пумысь катйсь сюрес луэ. Коопераци пыр рысь но гурт‘ёсысь но комсомогинэ асъмеос социализме вуомы лец‘ёс малпаськыса мед улозы—
Ленинлэсь верам кыл‘ёссэ асьме- ужаньт мед кутскозы. Батрак‘ёсты
начар, шоро-куспо улйсь кресьяос егит калык быдэстомы.
Та коопераци нуналэ асьмеос нэз колхозэ кыскон пумын сюлношна котькыӵе пӧртэм выль коо- мысь ужано. Со слна тае но
перациос кылдыт^шы на. Комсо- ӧвӧл вунэтоно: одӥгез но начар
мол, та уж‘ёс котыре зол-зол кут- улнсь кресьян кредитной эштосэ
скемын, комсомол вань коопера- членэ пырытэк медаз кыльы. Со
тив организациёсын ужа. Ком- пумысь но комсомол ужзэ медаз
сомол али азьпалаз таӵе уж пук- вунэты Бить ар куспын вань
тӥз— одйг комсомолец но коо- егит калык кооператпв члепэ мед
перацие пырымтэез медаз луы. пыроз.
Комсомол, вань егит калыкен
Со сяна комсомол мӧйы калыкез
но кооперацие кыскон понна мед 0ГКЫ.1ЫСЬ, мылысь-кыдысь коопеужа.лоз. Танн одӥг «Факел» ни- ратив уж котыре мед кутскоз.
Вичак кузёёсты но гуртмыжык‘мо заводын гинэ комсомол егит‘ёсты кооперацие 124 мурт кыс- ёсты кооператив членысь пешкытоме. Партилэсь но правителькиз.
Егит*ёслэн дышетсконнизы стволэсь пуктэм‘ёссэ, косэмзэ 100
дыр‘я
Егит ка.лык.1 ы вузкарыны ды- процентназэ ик, дырыз
быдэстоме.
шетскыны понна.Глаз каре магаГлаз Укомоллэн секретарез
зин-школа усьтэмын. Та магазин

Юлтош‘ёс1

вузкарисьёсыз

Владыкин.

ваиьмыз йомсомо-

ГЛАЗ

КУСТСЕЛЬКРЕДИТСОЮЗЫН.

Калыкез кооперацие пыртонын ужаммы.
Коопераци ваеь хозяйствоыес
нартимылэн кивалтэмез‘я социализмо сюрес вылэ пыртыны вадтйсь, юрттйсь луэ. Партилэсь
классовой сюрессэ чакласа, кооперацилы но талэсь палэнэ кылььтны уг луы. Коонераци ужасьёсты, батрак‘ёсты, начар но шоро-куспо калыкез ас котыраз люкаса, соёслы выль улон лэсьтыны
юрттэ.
Глаз Кустселькредитсоюв но
туэ ужзэ та мылкыдэн ик нуиз.
Озьы ке но, ужын тырмымтэ интыёсыз но вань. Тросэз Гурт с/х.
0 штос‘ёс начар‘ёсыз пыртон коньдонэз мыдлань сет‘яллязы.
1 9 2 8 - т й арлэн октябрь толэзёзь
пунэмаськон эштос‘ёсмы 14012
мурт, вань хозяйствоёс пӧлысь
гинэ 29,63 процент член‘ёсыз
луо. Пачар‘ёс пӧлысь членэ 4407
мурт (33,3 процент) пыртэмын.
Коопераци членэ пыртон планмы
39,5 процент сяна ӧвӧл быдэстэмын. Юкаменской но Люмской
эштос‘ёс, план‘я 12 процент гинэ
пыртйзы.
Дебесской, Ю-Кулигипской но
Б. Парзинской эштос*ёс 78 процент пыртйзы. Кустселькредитссюзлэн та нунал‘ёсы ортчем кенешаз лыктэм эш‘ёс,— ванькужымез люкаса начар но шоро-куспо
улйсьёсыз
кооперациамы
100
процентлы кысконо,— шуизы. Та
ужлэсь палэнскись эштос‘ёсты юн
чакласа улоно.
Кресьян хозяйствомылы пунэмен коньдон сёт‘ян ужмы—туж
кулз уж луэ. Куд дыр‘я пунэмен
сётэм коньдонмы кулак но мукет
тушмон‘ёслы
сёт‘ям коньдонзэ
дырыз вуытэк берлань люканы
кутскизы. Та дыр‘я дырызтэк
люкам коньдонмы 10 сюрс манет
котыре люкаськиз. Таиз во уж
котырын эштос‘ёслэн ляб тыршемзы адске, веть тушмонмы киысь копьдонмес басьтыса, начар

йызьы нацпзлитикагз щ вылын быдзстыны кулз.
Удмурган уж

котырын трос янгыш*ёс, трос валамтаос вгнь на

Удмуртан ужез валаса, шо- ассэс вылтйяпы вутскыло— нацполитикаез сӧрыса, сьӧраз ортнер нуоно.
Удмурт сбласьмылэп кылдэмезлы 8 арлэсь но трос инӥ, нош
озьы ке но удмуртан ужмы али
но ляб пуктэмын ка. Удмуртан
уж сярись, солэн кулэез сярись
вераськонэз ик ӧвӧл инӥ кадъ. Удмуртан ужез улон ачиз куре,
ачиз возьматэ, солэн кулзез тодмо
инӥ,
Озьы ке но тӥни асьме Удмурт обласьын нацполитикаез уж
вылын быдэстон дыр‘я троо валамтэ интӥёс,
трос янгыш‘ёс
шӧдскыло на.

Мар люкетэ удмуртан ужез
нуонньын?
Нацполитнкаез уж вылын быдэстон дыр‘я трос секыт‘ёсып пумитаськоно дуэ. Сыӵе секыт'ёс
котькыӵе пӧртэмесь но вань. Соёс пӧлын тапи таӵеёс но вапь:
Валлё кк,— ӟуч‘ёс пӧлын, тужгес ик, советской чпновпик‘ёс пӧлын, карысь мещан‘ёс пӧлын,
вузЕарисьёс, нэпман‘ёс, гуртмы
жык‘ёс пӧлын, собрезэ, куддыр‘я
ужасьёс пӧлын но удмурт налык
вылэ иыӵеке урод синмын, ултййса учкисьёс швдьыло.
Кмктэтйез — кудйз удмурт‘ёс
ачивэс но ӟуч‘ёслы оскытэкгео уло,
ужамзылы уг оско. Сыӵе урод сям‘ёс куддыр‘я парти организациёс
пушкы но пырыпы шедьтыло. Со
бордысен йк тйни ӟуч‘ёслэн удмуртэз серем каронзы но потэ,
Куддыр‘я таӵе мыдлань улс борды коммунист‘ёсмы но няняськыло. Куддыр‘я пош удмурт‘ёс ачп8ЭС но та ужез ыыдлань валаса,

чыто.

Кытын

талэн выжыез ннн
янгыш?

Асьмелэн классовой тушмон‘ёсмы, веранэз ик ӧвӧл, гуртын
ио карын но туж трос. Соёс тӥни нацполитикаез
быдэстоплы
туж люкетыны-пыкыны туртско.
Классовой тушмон‘ёсмы нацполитикаез кылэм-адӟем но уг каро,
ссёслэн али но вечи калыкез зӥбыса воземзы потэ на вылэм. Тйни сыӵе япгыш‘ёс, валлё ик,
классовой тушмон‘ёсмы бордысеп
пото.
Со сява, асьме калык пӧлысь
по— валасыэм, бере кылем калык бордысь но таӵе япгыш‘ёс
шедьыло.
Нош куддыр‘я удмурт'ёс ачизэс но ас выжызэс вылтй карыны туртско, 8ӧк‘ясько. Сое национадизм шуо. Тӥни сыӵе урод
сям‘ёс, секыт интӥёс удмуртан
ужын шодьыло.
Тйни сыӵе япгыш‘ёсты, урод
сям‘ёсты выжыепыз-копак порыны кулэ. Сыӵе урод сям‘ёс удмуртан ужез пыкыса возё.

Мар карыны нулэ?

Об‘явление.

(Жыны ар Чоже ужамез сяриоь).

Пуиэмаськон ужмы.

1-тй июле Москвайын бадӟым колхо8‘ёсын ужасьёслэн кенешсы усьтйськиз.
СУРЕД БЫЛЫН: колхозник‘ёслэн совещанизы мыиэ.
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6 и 8 июля в 6 час. вечера
в
Боепклубе назначено общее
но шоро-куспо хозяйствоёсмылы
ӝутскыны
юрттйськомы.
Ӵем открытое городское партийное содыр‘я дырыз вуыса но пунэм‘- брание
ёссэс уг тыро, таиз но нунэмасьВопросы.
кон ужез могатыса, кулэ хозяй1) Проверка руководящего сосствоёсмылы юрттыны ум нй бы- тава партии.
гатйське.
На собрание
приглашаются

Тулыс ю кизёныи ужаммы. члены

Профсоюзов
и членьт
БЛЕСМ.
Таиз ю кизён кампанимы кыЯвка члонам ВКП(б) и кандилем‘ёсыз сярись зӧк кужымен датам обязателъиа.
ортчиз. Ачиме Глаз районэ туСписок подлежащих
лыс ю кизёнлы кулэ тйрлык-вуз
чистне в Городе.
ваён тазьы ортчиз:
1) Бурдин. 2) Иванов Гр,
Плуг ваемын 9780, кизён машипа— 122, тӧлйськон машипа— 3) Корепанов Д, 4) Дмитриев.
197; «Триумф»
сортировка-46; 5) Колосов. 6) Короваев. 7) Са«Триер»— 27; Етйн сэстон— 9; мойюв. 8) Борончнхин. 9) Крнвилев. 10) Решетников. 11) АнТурын кизён— 33.
Пӧргэм-пӧртэм сылал кыед‘ёс дреев. 12) Быстрых. 13) Скрябин.
26,5 тонна (26 сюрс пуд) ёрос 14) Кривилев. 15) Мальгинов.
Калинин.
17)
Федоров.
ваемын. Машина тупат‘ян мас- 16)
терской 6-гй кылдытэмын. Ю ки- 18) Лекомцев, 19) Горбушин
дыс сузян пункт‘ёсын кресьян - 20) Князев. 21) Филимонцев.
ёслы 16500 центнер сортировать 22) Конышев. 23) Туров. 24) Наговицын. 25) Куклин. 26) Князев
каремын.
Учконо ке тйрлыкмы— вузмы 27) Хлюпин.) 28) Поздеев. 29) Давалэс ю кизьыны окмымон вал, нилов. 30) Солоницын 31) Позозьы ке но янгыш‘ёсмы ӧжыт деев. 32) Хохряков,
Комиссия ЦКК
БКП(б) по
ӧй вал. Ӵем дыр‘я дуно машинаёсмы ужатэк лнпет ул‘ёсын удй- проверке и чистке руководязы. Сылал кыедмес агроном‘ёс щего состава.
ваньаэ вӧлдыны ӧз быгатэ.

Вуоио ӟег низёи кампанилы нылем яигыш‘ёомес ӧвӧл
вуиэтоно.
Совет Труда и Оборонылэн
пуктэм0 з‘я сйзьыл 41 миллён гектар ӟег кизёно, кылем арлэсь 7
процент тросгем со луэ. Колхоз‘ёслэн, совхоз‘ёслэн 81 процент
киземын луыны кулэ, Та ужез
быдэстон нонна, али ик дасяськоно луэ.
Эштос‘ёсмы вичакезлы сӧрытгем уж котыре кутскыса рад‘яны
ӧдьяно. Со радыз‘я пуктэм уж‘
ёсыз‘я йылаз-пумаз вуттон понна
эштос правленяёслы азьветлйсь
батыр луыса, вань член‘ёсын, ог
кыл нуоно.
Кустселькредитсоюз

Кооперацилэн кужымез пай бордын.
Пай дун тырондас ваньды ик дырыз
дыр‘я тырелз.
но удмурт‘ёо окмымон ӧвӧл па,
Тросэз удмурт‘ёс учрежденяёсы
узыр улӥсьлэн,
гуртмыжыклэн
П0 нал‘ёсы8 шедемын. Озьы луэм
бере соёс партилэсь но Кенешо
власьлэсь политиказэ но сӧрыса
ужало инӥ. Удмурт кресьян маке
ужен учреждение лыктэ ке, куддыр‘я ужзэ но быдэстытэк кошконо луэ. Учреждениёсын пукись
ӟуч‘ёсмы тросэз удмурт кылэз
валамтэен, удмурт кресьян‘ёсын
вераськыны, визь-кенесп сётыны
уг быгато. Со понна ик тйни али
районирование мынон дыр‘я кызьыке ик удмурт‘ёсты но удмурт
кылэз умой тодысь
ӟуч‘ёсты
учреждениёсы пуктылыны кулэ.
Кудйз та сярись тазьы но шуэ:
ӟуч ёсты удмурт кыллы дышетыса, учреждениёсы удмурт кылэа
валась ӟуч‘ёсты пуктылоно. Со
уж мыдлань луоз. Зэмзэ ик,--удмурт кылды ӟуч‘ёсты дышетыса
ужмы капчиомысал, нош однг
удмурт кыллы дышетыса гинэ
удмуртан ужез быдэстыны ум
быгатэ. Удмурт учреждениёсын
ужасьёсмы удмурт кресьянлесь
улэм-вылэмзэ, ужан сям‘ёссэ но
мукет улон сям‘ёссэ мед тодооы
Тӥни со понна ик ӟуч‘ёсты удмурт кыллы дышетыса гинэ
ӧзӧл аналсконо, нош тужгес
ик,— уӝасьёс пӧлысь удмурт‘ёсты, батрак‘ёсты, начар улйсьёсты аппарат‘ёсы кысконо. Тйпи озьы лэсьтыса гинэ аппаратмес удмурт кресьянлы матын каромы, классовой сюресяз шопер
нуомы.

Удмурт кресьянэн кивалтыны
понна,ссёс пӧлын ужев умой пуктыпы понна, удмурт‘ёс пӧлыоь
пролетар кылдытоно. Кызьы та
1-тӥ октяброзь удмурт сяуж борды кутсконо? Сое уж вымен
гож^яськонэз ваиь учлын быдэстывы понна, одйг но
реждениёсын пуктоно.
мо.атэк, удмурт батрак‘ёсты, начар улйсьёсты завод‘ёсы кыскон
X I Ооблась парти копференципумысь малпаськыны кулэ.
лэн пуктэмез‘я 19 -9-тй аре 1-тй
АсьмелӧН аппарат‘ёсаыы али январысен кутскыса, удмурт кы-

лын гож‘яськонэз вань учреждениёсын нуктыны кулэ вал. Нош
со пуктэм‘ёс али но уж вылын
быдэстымтэ. Удмуртан ужмы туж
каллен гипэ азинске, Тйни со
ужлэсь урод мынэмзэ адӟыса, парти Обком ношик постановлени
лэсьтйз. Со постановлення— вань
учреждениёсын
го ж ‘яськон
ужез 1-тй октяброзь удмурт
кылын пуктоно. Со постановления ик, учрежденийын удмурт
кылэз валасьтэм мурт‘ёслы куать
толэзь куспын удмурт кыллы дышетскыса вуыны кулэ.
Обкомлэсь пуктэм‘ёссэ удмуртан
уж пумысь уж вылын быдэстон
понпа али туж зол ужано.
Асьмелэп заводын ужась удмурт‘ёсмы туж ичи на. Со понна
ик, та дыре удмурт‘ёсты заводэ
кыскон пумысь туж зол у.жаио,
соёс пӧлын удмурт актиз иылдытоко. Собрезэ удмурт‘ёс пӧ
лысь начар‘ёсты, батрак‘ёсты паргие кыскон сярись но нокызьы но
вупэтытэк ӧвӧл улоно. Удмурт активез совет‘ёсы но мукет оргапнзациёсы кысконо. Нырись ик соёслы ужаны секыт ке но луоз,
бӧрысь соёс асьмелы туж кулэ,
дуно ужасьёс луозы. Нош соин
нялтас тае но ӧвӧл вуиэтоно: аппарат‘ёсамы асьмелэн классовой
тушмон‘ёсмы нокызьы Ео пырыны медаз шеде.
Удмурт кыл сярись но али
трос тэргаськон‘ёс потыло. Удмурт кылмы умой-умой пуксьым:тэ на. Та уж котыре но туж зол
кутсконо, мылысь-кыдысь ужапо
Удмурт кылэз эскерины понна
али асьме обласе Ленинградысен
научаая экспедиция лыктйз, Со
тол.эзен ӝыныен ужалоз Озьы
тйни каллен-каллен нацполити
каез уж вилын быдэстомы.
Ф. Майский.

Глаз районысь потребкоопераци.
Потребиоэперацилэн
жымез та дыр‘я.

ну-

Потребкоопераци кылем ар‘ёсы
сярись юн будыса, тани мае адӟиськомы:
27-тй ар 28-тй ар 2Н-ТЙ ар
1/Х-лы
1/Х-лы 1/1У-лы

Пайщ.-‘ёс 138115
Удм)рт‘ёс
6640
Ыачар‘ёс
1204

19625 32587
9200 16360
4581 12870

Арысь аре Коопераци будэ
4 4 — 56<^/о- л ы

Товарооборот кылем
арлыя
38.5 процент будӥз Коньдон ужпум но валлё дырлэсь юнмаз. Та
дыр‘я Райсоюзлэн аслаз коньдонэз 1-тй апрель то.шзе 338,1
сюрс манет, 27-тй арлэн 190,9
сюрс м. вал.
Гурт потреб. кооперациёс кылем ар‘ёс‘я 184,4 сюрс м. пумит
— туэ 411,4 манет люказы.
Райсоюз расходзэ ио кулэсмытыны палэнэ ӧз кыльы—быга1эмез‘я
ужен ортчытйз.
Со вылй верам ӟеч уж‘ёсыныз
артэ райсоюзлэн янгыш‘ёсыз но
вань. Кооперацилэсь ужзэ эскерыны калык ӧжыт кыскемын. Гурт
кооперациос югдытон ужез ляб
нуо. Коопераци уже, пачар‘ёс,
батрак‘ёс но шоро-куспо кресьян*ёс ӧжыт кыскемын.
Гурт кооперациосмы нянь дасян
ужып но тырмымон мылысь-кыдысь ужаны уг быгато. Таӵе янгыш‘ёсты быдтыпы понна малпаськоно луоз.

Потребнооперзцилэн вить
арснын уж*ёсыз.
Бить арлы рад‘яса лэсьтопо
ужмьт, социалиом кылдытэм уж
луэ. Соигг ик кооперацилэн со
туж бадӟым ужез луа.
Ачиме Глаз погребительской
райопын тани ма лэсьтыны усе:
30-тй арлэи 1-тӥ октяброзяз
вань кресьян хозяйствоёсыз членэ ныртоно.
Начар улйсьёссэ
1929-тй арлэн 1 окт-озь ик членэ пыртыса быдэстоно.
Одйг миллён но ньыль сю
витьтон сюрс манет пай коньдон
люконо.
Улӥ кооперацц аппаратлэсь расходзэ 20 процентлы кулэстоно.
Уж пайдалыеез вань союзамы
121.5 проц. будэтоно.
Бять сю куамын кунпь сюрс
манет тыр 10 из корка ьо 32
пу коркаёс лэсьтово.
Государстволэсь коопераци киысь коньдонзэ индустриализациялы 50 проц. мозмытоно.
Кооперацнёслы сюлмысь валык
пӧлын югдытон уж борды кутсконо, Вить арлы рад‘яса пуктэм
уж‘ёсты пумаз йылаз вутгыны
техник‘ёс, ипженер‘ёс, колхозник‘ёс
тодысь—дышетскем калык
трос кулэ луоз.
Райсоюз.
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КОЛХОЗ ЁС ВОЖМИН^ЯСЬКЫНЫ ПОТО.

Агрономлдн визь-кенеш‘ёсыз

Таё€лэсь ваньды синадӟем карелз!

КизенюдзЗегуд
нумыр (иеилзсь
зол возьил.

Воскресеньяе, 23-тй июне Облась колхоз кенеше
лыктэм^ёс социализмо вожмин‘яськонлы сизьыса совещани лэсьтйзы.
Быдэс
обласьысьтьтмы
колхоз‘ӧс азьын, 8 колхоз‘ёСЛЭН ЫСТ9М‘ёССЫ, мылысь
— кыдысь— ю далтонмес 35
процентлы ӝутом, ю кизён
ужмес пайдаё карон понна^
выль сямен пуктомы, таза
пудо вордомы, з®к пудо
гид‘ёс — 30 — 100 йырлы
пуктыломы
шуса вераллязы.
Агрном‘ёс та ужез пумаз вуттон понна юрттомы шуса кыл сӧтылйзы.
Вожмин^яськонэ
тямыс
колхоз^ёс потйзы.

Нырись ик.
«Майская коммуна» (Можга утемлэн Б. Кибья в.)
но «Труд» артель, тани ма
лэсьтом шуизы: 70 йырлы
пудо гид лэсьтыны, 50 процент ӟег кизёнзэс паськытомытыны. Ю КИДЫСС9С 100
процентлы
чылкытатыны.
Кык пол парсь утёнзэс
паськытатыны, 70 муртлы
муньчо лэсьтыны. Кирпич
лэсьтонзэс, дыраз 2 0 0 сюрсозь карыны—вань та вылй верам ужез вожмин‘яськыса лэсьтомы шуизы.

Кыктэтйёсыз.
«Многополье> нимо муз‘ем ужан эштос но «Трудо-

пызь (крахмал) лэсьтон завод Л9сьтыса, нуналаз 8
тонна (5 0 0 пуд ӧрос лэсьтыны кыл сётйз. Сизьыллы
50 процент пай дун ты
р о н ‘ё с с 9 С
люкыломы ш уиз на.

Куиньмётй пара.
Пудем вол. «Труженин
но «им. Наговицына» коммунаёс
«Труженик» туэ
70 муртлы ку х н я —столовой но зӧк гид лэсьтыны
кыл сётйзы.

Ньылетй параез.
«Им. Ленина» но «Равенство» нимо артельёс. «Им.
Ленипа»—вуоно аре ог‘я
сиськонни, н я н ь пыжонни, пинал утӧн корка,
100 йырлы зӧк гид пуктыны кыл сётйз.
«Равенство» 1930-тй арлы вань пудозэс огинэ карыны,
детдом пуктыны,
картошка возённи лэсьтыны но 60 йырлы гид пуктыны кыл сётйз на
Глаз утемысь колхоз‘ёс!
Та уж ‘ёсыз тодытэк эн
ул9 Ваньды ачид9С юнматон
понна,
социализмо
вожмип‘яськонэ потыса, кусиады договор лэсьтыло.
Во;кмин‘яськон9 потйсьёсыз ул^ылэп МЫН9М тусэз
сярись «Выль гурт» газеТаМЫ
Г0Ж ‘ ЯМД9С
витисьКОМЫ.

Кинлэн мапз висе, кинвик» 9ШТ0С (кыкнаиз ик Л9Н кыӵе ӟеч уж ‘ёсыз вань
Можга вол.), ЕОжмин‘ясь- —ваньзэ тае калык азе
поттыса ог сюлмысь сюрес
К 0Н 9 ПОТЙЗЫ.
«Трудовик» — картошка утчано.

Гуртмыжык‘ёс кумышкйсн сектйса, нйчар‘ёсты
ас пйлйзы кыскыны туртто.
Начар улйсьёслы со нальт мактал луэ.
Пудем волосьын, Ап‘явай гур
тысь калык гуртмыжык‘ёс ки
улын пачкаса улэ. Тросэв начар‘ёс гуртмыжык‘ёсын одӥг кылысь
ужало. Гуртмыжык‘ёс соёсты кумышкаен гинэ сектало, соёс шумпотыса ужаны кутско.
Тани милям али налоговой комиссие
ношик
подкулачпикез
быр‘йи8ы. Нимпусыв солэн Федор Иванович Пагин луэ. Со
милям начар‘ёсты уськытов, гурт-

мыжык‘есты— жутоз. Ю-нянь дасян мынон дыр‘я со узыр‘ёслэсь
котькызьы но няньзэс ватыны
туртске.
Дырын-дырын гуртамы УстьЛекма гуртысь дышетнсь Бабурин эш вуылэ. Таиз туж умой
ужа шуыны тупа. Ыачар улнсьёслы та мылкыд сётэ, ужаны шонер сюрес возьматэ.
Визьтэм Филя

„Нйучной лингвистической зкспедици“ вймен удмурт кылзз Жутысй удмуртбн ужмёс азьлпньтомы.

Али Удмурт обласяплы Иж каре Ленинградысь но
Москваись «Научной )!ингвистической экспедици» лыктэмын.
Та экспедицилэн кивалтйсь йырыз профессор Д. В.
Бубрих луэ Собере, со сяка, та экспедицие даслэсь но
трос удмурт кыл бордын ужасьёс кутэмын на.
Экспедициын ужась мурт‘ёс одӥг районэ удмурт
гуртэ потыса, нырись ик огазьын ужалозы, собере люкенлюкен кариськыса удмурт гурт‘ёсы кошкозы.
Соёс удмурт калыклэсь ужаса улон-вылонзэ, туссэ,
шудон-сер8к‘ян, тодэм-валам, кылзэ бурзэ гож‘яса-бичаса ветлозы.
Та экспедици котыре вань усто удмурт кыло-буро
мурт‘ёс матэ мед кариськозы.
Зкспедици бичам кылзэ-бурзэ, наука пыртӥ поттыса
сэрттоз-пертчоз. Удмурт кылзз паськыт дышетскон сюрес
вылэ поттыса, удмуртаськон кенешо ужез сэрытгем мынытоно. Калыклэн вераськсн кылыз-бурыз уже мед пыроз. Книга кыл ио вераськок кыл куспазы вис‘яськыса
медаз кошке ини.
Вань удмурт калык, дышетскемез но дышетскымтэез но, та Удглурт обласе лыктзм экспедициез мусо карыса, солэн иотыраз мед бинялскоз
Кыло буро мурт‘ёс, удмурт сямен вераськыса кыллы бурлы жальматыкы быгатйсьёс ас быгатэмзэс-тодэмзэс экспедицилы вераны, возьматыны кепыр медаз потэлэ
К М. БАУШЕВ

(Кутскопэз 26-ти номераз)
Ог дыр‘я ӟегуд бырыку со интыись сюй люкез сӧридке, соку
ик мазэ созэ адӟод. Озьы ӟегудэз
сиемзы
сӥзьылозь
кыстӥське.
Сӥзьыл кезьыт луэмен ваӵе нумыр сиемысь дугдыса, муз‘еме
12-16 сантимотр пыре. Муз‘емын
аслыз инты лэсьтылыса калачиком кариськыса со ызе.
Тулыс муз‘ем шунаса 1-2 сантиметр гинэ, муз‘емын ик тӧдьы
гем, горд пыр (куколка) кариське
2-3 арня озьы кыллем бераз со
нумыр бубыли луэ. Нумырлэн
муз‘емысь потон дырыз 20-тӥ
июнь котыре луэ.
Бубылилэнпуз тырон но лобан
дырыз 20-тӥ июньысен 15-тӥ
июлёзь кысьтйське. Туж ик юб
пуз тырон дырыз 25-тӥ июньысен 5-тӥ июлёз луэ.
Табере солэсь улэм-вылэмзэ тодыса соин нюр‘яськыны но ва
ламон луэ. Ӟегуд вылэ кылдэм нумырез луыпы лэземлэзь, быдтыны секыт луэ.
Ӟегуд нумырлэн
улэмысьтыв
кытсы улыны кариськемзэ тсднськомы инӥ. Соин ик, 15-тӥ июньысен 15 июлёзь пар бусыин пӧчи но гырымтэ азь, жуг-жаг потӥсь
инты медам луы нй. Сорняк‘ёсыз
потэмзыя быдтыны кулэ. Пар
бусйез одйг пол гыремен гинэ уг
окмы на, сое усыяны кулэ. Усы
ямлэсь но кыктэтйвэ гырыса
умой луэ.
Кизьыны кутскем бере кизёно
ннтыёстэ нумыр отчы шедьыны
медам быгаты шуса, котыр канава копано. Канаваез кык пол
плуген ортчыса, дур‘ёссэ лопаткаен вӧльытатоно.
Нышна кырем канава пуӵкы
20 см. пӧчиесь гу копалляно.
Озьы карыса, нумыр ӟегуд вылз
мыныкыз капавае шедьыса потыны уг ни быгаты. Потонви утчаса канава кузя мынэ-мыпэ но
канава пушкысь пӧчи гуэ усе.
Со дыр‘я нуналысь нуналэ иӧчи
гуосысь усьылэм нумыр‘ёсыз зӧк
бодйен зйбылоно.
Нумырен н1ор‘яськон ужез котьку но вань гуртэн кутсконо.
Озьытэк куд-куд аналтэм, полоса
пум'ёсысь быдэс гуртлэн кизем
юаз вӧлскозы.
Кресьян эш! Тае лыдӟыса, тон
нянь быдтйсеныд нюр‘яськонэз
валад. Соин ик, пӧчи могатэк
гурт калыкеНыд ог кужмын та
верам уж‘ёсты лэсьты. Соку гинэ
тон та тушмонлэсь мозмод.
И. Кузнецов

Комсомол, досяськысл улы!
19 июле Глаз районысь комоомаллэн 1-тӥ
конференциез усьтӥськоз.
,2ха.с^С£>хсео1.э!
Малы районирование мынэ?

уэ асьме обласьын районирование ортче. Та дырозь
асьмелэн уезд‘ес волосьёо вал.
Соёс интйе район‘ёс кылдо, сельсовет‘ёс кылё.
алы районирование лэсьтйськомы“ — шуса кресьян‘ёо трос дыр‘я юаллясько. Районирование
лэсьтыса
асьмеос
трос пайда адӟиськомы. Нырись
ик, асьмеос район‘ёс кылдыт‘яса
совет аппаратмес кресьян калыклы матэ кариськомы.
ыктэтйез,— ужась но кресьян калык валля сямен
куинь интйе (сельсоветэ, ВИКе,
УИКе) одйг ужен 50-60 изькем
ветлоно уз нй луы Со понна
кресьян одйг интйе— сельсоветэ
яке РИКе мыныса, вань ужзэ
быдэстоз, Сельсоветлэн праваез
табре ВИКлэн быдса, нош РИКлэн— УИК-лэн быдса луоз.
уиньметйез, — районирование лэсьтэмен
асьмеос
коньдонмес шыр‘яны быгатомы,
учреждениёсы коньдон ӧжытгем
мыноз,
аппарат‘ёсын
ужасьёс
ичигес луозы. Тйни сыӵе падиёс
адӟиськомы. Та район аппарат‘ёсы выль калыкез быр‘йыны понна, азьпалан ужаны сюрес возьматыны понна, район с‘евд‘ёс,
конференциёс луозы.
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1^лаз районлэн нырисетй ком1 сомол конференциез 19тӥ июле усьтӥськов. Та конференцие
ваньмыз комсомол ячейкаос делегат быр‘и8ы инй. Выр‘ем делегат‘ёслы та конференцие азьласянь дасяськоно. Та вуоно конференцийын туж бадӟым, кулэ
уж‘ёс пуктэмын луозы. Валлё ик,
кызьы комсомоллы вить арлы тупатэм план‘я хозяйствоез ӝутон
пумысь ужано, кызьы сое умойумой уж вылын быдэстоно. Собере, 16-тй парти конференцилась
быдэс Союзысь 6-тй комсомол
конференцилэсь пуктэм‘ёссэ уж
вылын быдэстон сярись вераськоно луоз.
Со сяна,— кыӵе-мар Глаз районысь комсомол организация ужа,
кызьы ас котыраз батракез, начар улйсез бинялтэ, кызьы юртте батрак‘ёслы ужаны, кызьы
комсомолец‘ёс колхозын ужало.
йни озьы комсомол конференци азьын туж кулэ,
бадӟым уж‘ёс сыло. Со конференци авелы одйгез но быр‘ем делегат дасяськытэк медаз кыльы—
конференцийын вераськыны азьласянь дась мед луоз. Комсомол,
дась луы!
Владыкин. П.

Т

Потребкооперацие пырон пай дуи.
Тае тодытэк ӧвӧл кылёно.
Та дырозь кооперадиосы пырон тйсьёслэсь— 70 манет.
Таманлы гинэ коньдон понна
пай дунмы палькаськыса улйз.
Глаз райпотребсоюз та ужев цен- ужаны лыктэм‘ёслэсь, кудйз ке
басьтоно
тросоюзлэн валэктэмез‘я пырпоч вылй верам люкет‘я
коньдонэзлэсь ньыль люкетлэсь
эскерыса тазьы кариз:
Коопераци членэ пырись кре- огзэ ( 1 / 4) тыре.
Пай дун тыронлэсь мозмо:
сьянлы ньыль пӧртэм дун:
а) Горд армиын улйсьёс.
а) С.-х. налог тыронлэсь мозмисьёслы пай дун тырыны усе—■ б) Ужтэм профсоюз член‘ёс.
Ӵом дыр‘я ог книжкалы лэзьям
10 манет.
б) Ог сеен налог тырисьлэсь— вуз семьяен улйсьлы уг окмы.
Кыктэтй но куиньмети но книжка
25 манет.
в) Ватсаса палог тырпсьлэсь— басьтоно лыктэ на, соку, вылӥ
люкет‘ёс‘я ог книжка басьтэм‘ёс45 мапет.
г) Индйвидуальной налог ты- лы, та семьяе ик мукет басьтыкы,
нырись тыремлэсь ньылетй ( 1/ 4)
рисьлэсь— 55 манет.
Мед‘яськыса, коньдон басьтыса люкетсэ гинэ тыроно луэ на.
Членэ пырыны пай дун тырон
ужасьёслы пай дун 6 пӧртэм:
Выль,
пырисьлэсь
а) Васьтоно уж дуныз 20 ма- дыр‘ёс:
нетысен 50 манетозь ке, коопе- соку ик 10 процент, вань пай
рацие пырон пай дун 15 ыанет дунызлэсь вуэ.
25 манетозь тырисьлы 3 ар
тырыны усе
б) 50 манетысен 75 манетозь ӵоже тыроно.
40 манетозь тырисьлы 2 ар
ке, тырыны усе 20 манет.
в) 75 манетысен 100 манетозь ӵоже тыроно.
70 манетозь тырисьлы 1 ар
ке, тырыны усе 25 манет.
г) 100 манетысен 150 манетозь ӵоже тыроно.
Пай дун сяна кооперацие тыке,— тырыны усе 35 манет.
д) 150 манетысен 200 манетозь рыны 50 коньы вступительный
взнос тыроно луэ на.
ке, тырыны усе 50 манет.
Д. Морозов.
е) 200 манетлэсь вылтй бась

К е н е шо союзын.
Быдэс Ссюзысь Ленинсной
комсомоллэн 6-тй нонфеВить арскын хозяйствомес шуив, шоро-куспо улйсьёслы капренциез.
чиомытоно, налогез ичпомытыса
ӝутон сярись.

Быдх союзысь совет*ёспэн 5-тН кенгшсы.

Пятилетка
плапмес кенеше
лыктэм эш‘ёс сюлмысь, огкылысь
эскерыса, туж кулэен но умой
шуса лыд‘язы. Таин ваче кенеш
ачиме правительствомылы мукетмукет уж‘ёсыз электрокужымез
муз‘ем эгырез, нефтез, чугунэз,
сылал кыедэз, с-х. машинаёсыз
но мукет социализмлы кулэ ваньбурез, соёсты будэтон
сярись
пыр-поч чакласа ужаны косйз.

С-х-мес ӝутон сюрес но
гуртын нооперациез шутон сярись.
Та дыр‘я сельской хозяйствомы будытэк уг ул ке но, солэн
мукет-мукет интйёсыз бврэ кылё.
Соин ик кенеш, хозяйствомес
ӝутон понна, коопераци вамен
огинэ карылыса кужжыммес золомытоно шуиз.
ЦИК-лэн 4-тй сессияз муз‘ем
тупатон но ю удалтопэз 35 процентлы ӝутонэз вормымон шуса
вераз.
Соин ик выль налоглась начор‘ёсты 35 процепт мозмытопо

налоглэсь секытсэ узыр‘ёс, кулак‘ёс вылэгес поныса.
Правительство
Зерпотрестлы
10 12
ми л л ё н
гектар
муз‘ем сётыса ӟеч кидыс кизьыса
сое кресьяп пӧлы вӧлдыса ю
удалтонэз ӝутопо шуиз.
Вапь кресьяп хозяйствоёо пӧлысь, вить ар ӵоже 85 процентсэ
кооперацие пыртыса коллективе
люканы юрттоно.
Вань хозяйствомес коопераци
вамен огинэ карылыса кулэ машинаёс сётон поина, индустриализациез ӝутоно шуиз. Вить ар
ӵоже тырмымон трактор‘ёс, но
мукет кулэ машипаёс тырмымон
лэсьтоно шуиз.
Собере Кенеш выль муз‘ем‘ёсыз 2 мил. гектар котыре кресьяп‘ёслы сётоно шуиз. Со сяна
кенеш— пудо вордонэз, бакча сион ӝутон понпа зол кутсконо
шуиз.
Тйни озьы, 5 тӥ совет кенеш
сельской хозяйствомес ӝутон сюрес утчан котырын сюлмысь ужаз

17-тй
июяьысен
кутскыса,
Москвайын быдэс союзысь комсомоллэн кенешез мынйз. Конференцийын таӵе ужпум‘ёс пуктэмып вал: ВКП(б) ЦК-лэн докладэз, комсомод ЦК-лэп докладэз,
Коминтерн молодежилэн докладэз,
гуртэз социализм тус‘ем кароп
пумысь комсомоллэн ужез но комсомоллэн профсоюзэн ог‘я ужан
сярись.

Ужез одйг но ӧвӧл
тоно.

мога-

Кепешо
Союзысь ВСПХ-ае
вуэм ивор‘ёс‘я, муз‘ем ужан машипаёс лэсьтйсь трест‘ёс куд‘ёсысь машина сётон ужзэс ӝегатыса возё.
Кенсшо
союзысь
ВСНХ машинаёсты сётон ужзэс
медаз ӝегатэ шуса, косон гожтэи. Трест‘ёслэн марке могатйсьётыз луизы ке, соку ик Кенешо
союзлэа ВСПХ-аяз мед ивортозы
шуса косэмыы.

В Ы Л Ь

К у н г о ж
Юнглэн планзз.
Версальской договорез гожтэм
бере дас ар ӵоже ортчиз инй.
Нош озьы но буржуйёс куспазы
лыд‘яськонзэс ӧз быдэстэ ва.
Франциен Америка куспыд али
но ожмаськон долыг‘ёссы пумын
тэргаськон мыБэ на. Али но Францилэн А б г л и л э н салдат‘ёсы8 Германнлэн Саарской, Рейнской обласьёсын ка р ‘яськыса уло на.
Германилы союзник‘ёслы контрибуцизэ кӧня тырыны, ма вакытэ
тырыны, кызьы тырыны-али но
вераськымтэ на.

27 (82)
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сьбрын.

Гуртысь вуэм гожтэт‘ёс.

риськондэ тыр, соре адӟом мар
Эштос тӧрое растратчик пуисем.
луоз»
Юкамена волосьын, Попанево ӧвӧл,
ӵ"аӵе вылэмлы Америка но пуЭштослэн машинаёсыз пӧсыо,
мит мыныны туртске. Солы Гер- гуртын машина эштос кылдытэманилэн Англиен уртче карись- мын. Эштослэн тӧроез но каеси- нокин эскерысь ӧвӧл. Член-пайрез но. П Ф. Сысоев луэ. ,Туэ щик‘ёс паймемын. Тӧройын вужеа
кемзы кӧтаз уг веська.
март толэзе ревизия лэсьтэм‘я ик улэ на. Машина эштослэн
Коть мар но вера Юнглэн плакассирлэн 19 манен казенной котырыз лябоме.
нэв Герман ужасьёслы уродзэ сяСысоев кадь растратчик-тӧроконьдонзз ӧз поты. Кутсаськем
на ноыре но уг сёты. Сыӵе вы- понна дунэз кудӥзлэсь член-пай- осты воштыса, выльзэ пуктоно.
лэмлы пумит Герман парламенщик'ёслэсь 1927-28-тй ар понна
тын Штехер нимо коммунист мено октымтэ на. Нокыӵе отчет‘ёс
Проезжий
Англи та вылэ кылзэ сётэ гинэ ӵак вераз. Кызьыке ик Юнглэсь
Нош Франци талы пумит ыынэ. планзэ палдуртыны кулэ шуса
Коршевихино гурт‘ёс 250 пуд ияньзэс нуизы.
Со тазьы шуэ: «Вадлён ик ты- калыклы мадиськнз.
Понина волосьын, Коршевихи- нуыны нуктэмын вал, нуизы 250
но гуртын ю нянь дасян кампа- пуд. Тужгес ик секытэз гуртмыни умой гннэ ортчив. План‘я жык‘ёслы денӟиз.
Коршевихино гуртлы 200 пуд
В. В.

Нош таин гинэ уж уг быдэсмы
на. Али ик Юнглэн планэз котырын буржуйёс пураськыны кутскизы инй.
Германилэн
Штреземан ми
нистрзы парламентын али ик вераз; контрибуци тырон пумысь
вераськыса быдэсмемын бере, таин ваче ик Англилэн но Францилэн салдат‘ёсыз Герман муз‘ем
выдысь мед кошкозы.

ВЫТ УЖПУМЫН.

Тань та кылем ньыль ар кусБын Гермапи Дауэслэн планэз‘я
контрнбуцизэ тырыны туртскпз. Интӥен-интӥён
гуртмыжын‘ёс хозяйствоАрлы быдэ миллиард манет коЭскероно луоз.
зылзсь доходзз ватыны туртско.
тыр тырпськонэз усьылйз. Со выХозяйствозылэсь
доходзэс
ватысь
мурт‘ёсты
йыртИзы
лэ ик куд мында контрпбуца тыЮсово волосьын Ефимята гур- керысь ӧвӧл— али но оло озьы
ум маялляське.
тыи потребительская кооперация ик вуззы кыллена. Юсово В И К
роно, кӧня ар сое тырон-вань
Тйни ватскыса улйсьёсмы одйг вылэм. Со кооперация 1922-тй тае шӧдылэ-а меда?
ПОНИНО ВОЛОСЬЫН.
таӵеёсты нокин но ӧз тодылы.
Понина волосьын гинэ кӧня со аре
Штраф понэмын.
Германилэн буржуазиезлы конвузкаронтэм
пытсаськем.
Та ужез бугыртоно, шарао
Выт тыронлы С11ИС0 К гож‘ян вылэм. Ношна оло шарае пот- Пытсаськон дыр‘яз кӧняке вузэз поттоно.
трибуци тыронлэн секытез сьӧд
гижы быдса со ӧз кылйськы. дыр‘л тросэз узыр улйсьёс доход- тымтэез кылемын на? Со понна но вал на, нош сое нокин но эсСюро-пелё.
Бань секытэз ужасьлэн пельпум вэс ватылйллям. В И К сыӵе мыд- ик тйни,— штраф тыронлэсь мов-,
вылаз куштэмын вал. Германилэн лань уж‘ёсты шӧдыса янгыше мыны понна, об‘ектэз гож‘яса
Комсомол— уж бордын.
ветлыку ваньзэ, номырзэ ватытэк
промышленносез яо вузкаронэз усем мурт‘ёслы штраф понӥз.
Понина волосьын, Коршевихи- сян дыр‘я арня ӵоже гуртаэы
шонер верано.
Кин*ёс ватскиллямзы?
американской банк‘ёслэп юрттэКиадэн ке али но ке об‘ектэз но гуртысь комсомол ячейка ю пыратэк мукет гурт‘ёсын ужазы.
Коршуново гуртысь: I) Дзюин
менызы пумен паськытоме вал.
Нош ужасьёслы ужам дунвэс пу- Ст. Дм. одйг скалзэ ватыса кель- гожтытэк кылемын на,— явелэ нянь дасян кампанийын сюлмысь Ужзылэн падиез туж шӧдскиз.
№ 20
мен синэто вал. Ужасьёс тросэз тэм. В И К 3 манет но 50 коньы ӝоггес. Ачид ке явид,— штраф ужаз. Комсомолец‘ёс ю нянь датырытэк
мозмод.
штраф
понйз.
2)
Дзюин
Ст.
Фил.
ужтэк кыльылйзы, туж тросэз наНоопераци коман.
Понина ВИКысь Баженов.
чармылйзы. Горман капиталист‘ёс 1, 20 десятин кизем муз‘емзэ вавань шӧенызы ужасьёссы вылэ тэм. Со понна ВИК солы 26 маИеч мылкыдо вузнарись.
куӵкизы. Ужасьёссы вылысь соёс нет но 58 коньы штраф нонӥз.
Дебесс потребобществолэн нри- раци коньдонэз 370 манет быдпади но поттыны туртскизы, 3) Максимов Е. Ф. 54 манетлы
кащикез Ивакин Михаил Федо- тэм. Та коньдон капчи мылкыдаз
коптрибуцнев тырыны окмымон ужам доходзэ ватэм. Со понна 7
Лып БОЛОСЬЫСЬ, Сильшур гур- рович туж 8ӦК мылкыдэн «социа- гинэ ӧз кошкы, 1 вал, 1 толэс
вылысь коньдон но люказы. Со- манет но 20 коньы штраф понэтысь Главатских Андрей Леонтье-' лизм лэсьтыны юрттйз». Вузка- хозяйствояз басьтйз.
ин ваче ик английской француз- мын.
Шукшур гуртысь: 1) Шуде- вич туэ выт тырыны поселенной рон дыр‘я кисыяз дуно сион‘ёс,
ской но американской банкир‘Дебесс потребобщество член‘ёо
гов
И. П. 0,38 дес. кизем муз‘- список лэсьтон дыр‘я аслэсьтыз' дуно папирос‘ёс нуллылйз Сур паймо— малы Пвакинэв 340 маёс куспын тэргаськонзы
потйз.
Соизлы ЕО, таизлы но Германи- емзэ ватэм. Штраф понэмын 2 доходзэ ватыны туртске вал. Со-, но вина юылымтэ нуналыз ӧз нет калык коньдонэз быдтэм понлэсь секытэ усемзэ ас князы манет но 52 коньы. 2) Некра- лэн хозяйствояз ыжгон тугон ма-, адскылы. Гуртаз 13 километр гы- наз, уже уг куто Сыӵе кооперасов А. Д кизем муз‘емзэ ватэм шинаез но етйн сэстон машинаез рлйё валтэк ӧз бертылы. Ог кы- ци комак‘ёсыз, социализм лэсьшедьтэмзы потэ.
Кема куспазы твргаськыса но- Солы б манет но 39 коньы шт- но вань. Кыкназэ ик со списоке лын вераса,-туж ӟеч улйз.
тыны «юрттйсьёсыэ» могатэк пытшик выль амал шедьтйллямзы. раф понэмын. 3) Некрасов Але- гожтыны уг туртскы вал. Сель-.
Куинь толэзь но ужаса быдтйз салляны кулэ.
Та выль амалзы— «План Юнга» кс. Павл. — таиз но кизем муз‘- ской учетной компссие начар оло ӧз, милям Ивакинмы коопе- I
Муравей.
луэ. (Юнг Американ банкир‘ёслён емзэ ватэм понна 3 манет но 15 улйсьёс быр'емын, соёс Главатадямизы луэ) Юнглэн планэз‘я коньы штраф тыроно луэм. 4) Ие- скихлы эрик ӧз сётэлэ. Табре
Сиськонни усьтыны туж тупа
Германилы 58 ар ӵоже БО мил- красов Алекс. Степ. ки.зем муз‘- Главатских нокытын но уг чида
Кез потребобщество,-мадпаськы!
лиард манет котыр контрибуци емзэ ватэм понна 2 манет но 64 инӥ: начар‘ёслы весь йыркур‘яськышкат‘яса,
куаретыса
тыроно усёз. Германилэн прави- коньы штраф тырем. 5) Некра- кыса,
Кез станцийын воскресеннялы потребобществолэн тодаз но уг
тельствоез талы но пумит уг мы- сов Гавр. Павл. кизем муз‘ем ветлэ. Машинаёссэ туж ив ватэ ' быдэ туж зӧк базар луэ. Та ба- лыкты лэся: калыклы ог‘я сисьны. Быдэскын тупатскыны понна емзэ ватэм понна 2 манет но 94 мез потэ вылэм.
заре кыдёкысь
кресьян‘ёс но конии ке усьтысал, солэсь но
Эскерысь
коньы штраф тырем.
али юри кенеш люкамын луоз.
лыкто.
Начар улйсь— няныэм трос падиез луысал. Соку кудкресьян'ёс пызь басьтыны шуса ӟем калык но ичи лош‘яськысал.
В и ш е ш ӥ е з верасьпонмы Кинлы мар кароно. базаре мыно но, вань коньдонзэс Кез станцийысь калык уг бырыф Лыпысь
сельхоз-эштос юыса быдто. Пызь вузаны ичи лы— сиськысез но трос лусад.
азьпалан плуг‘ёссэ
кулак‘ёолы дыр‘я гинэ поттыло.
Вина-сурен вузкаронэз куш медаз сёт‘я. Тани, кылсярись,
Кез потребобщество вина но тыса, столовой усьтоно!— тйни
Сильшурысь
машина эштослы сур вузаса туж лэся зӧк пади сыӵе мынам ӵектонэ.
7. Нызьы кружок кылдытоно, мар сярись плуг ӧз окмы, нош со гуртысь щедьтэ— нокызьы но со сурен-виГурткор.
ик кулаклы Главатских Андрей наен вузкаремысь уг дугды. Нош
отын вераськылоно?
Леонтьевичлы плуг сётйзы.
г
■0
Лек-пучы.
Татын
Леко-Кирло селькор совещанилэн кивалтйсез бордгазетлэн
редкколлегиез
луэ.
Редф
Глаз
волосьысь
Полынга
кружок кылдытон сярись лэся юа.
Та юамлы тазьы верано луоз: коллеги, гож‘ясьёссэ, лыдӟисьёссэ, гурт‘ ёслы тылпуэн нюр‘яськон
Мон, Юкамена волосьысь, Шафеево гуртысь,
туэ арозь селькор‘ёс умой ужаны дырын-дырын кенешыны люкалля, тйрлыксэс тупатыны кулэ,— мапонна, куспазы кружок кылдыты- азьпалан ужан сярись
сюрес шина, бочка котырзы туж ляб.
Н. А. Салеев-—мечешьын азаньчи луыса улӥ.
Будос.
лйзы. Со селькор кружок— сель- возьматэ. Селькор совещаниёсын
Та уж м е умойтэльен лыд^яса, 1939-тӥ аре
ф Лып волосьысь, Горд-Пе
кор‘ёслэн дышетскон
школазы вань дышетскон ужез пуктыны
19-шӥ
майысен ша уэюе бордысь аналскисько.
мактал луылйз. Селькор кружок кулэ: полптика ласянь но хозяй- тыр гур т‘ёслы азьпал ар‘ёсын,
борд газет поттон котырын ужая- ство ласянь но, кызьы сое уж туэ арын музэн, бере кыльыса
Н. Л. СЛЛЕЕВ.
пар бусызэо ӧвӧл гыроно. Гуртляв, сюрес возъматылйз, со ик вылын бэдэстыпы кулв.
Нош
селькор
кружок‘ёсын
али
мыжык‘ёс
верам‘я
гннэ
ӧвӧл
нечатной
газет‘ёсыи
кусыпсэ
Дотко Костя.
возьылйз. Селькор кружокын сель- мар кароно? Селькор кружок‘ёсты ужано.
ф Дебессысь
больницалы
кор‘ёс пӧлын газет котырын эскерем‘я, тросэз селькор круПоттӥсез Уком ВКП(6) но Глаз Уисполном.
ужан сярись вань ужзэ пуктылйз. жок‘ёс туж ляб ужало, бумага сыпной тифен висисьёсты утялза Редактора В. Данилоа.___________________
Тйни сыӵе вад селькор кружок- вылын гинэ соёс лыд‘ясько, тро- тыны кулэ,— ӧдке утялты ваньлэн ужез..
сэз кружок‘ёс ас куспазы гинэ мыз котыр калык висьыны кутА. Р.
ужало,— калык азьын ужзэс уг скоз
Селькор кр у ж о к‘ёс кнтйе - возьмато. Нош соёсын артэ ик
— Ф. Н. Корепановлэн Ягошур
ф Верх-Парзийысь Ново-Ва- Та улй верам документ‘ёсты
селькор совещаниёс.
викен сётэм 991 лыдо вал карт.
туж умой ужасьёсыз кружок‘ёс по сильевской муз‘емез ог‘я ужась
ззмен ӧвӧл лыд‘яно:
—- А. Я. Урасимовлэн Ягошур п.о»
Туэ Москвайын Быдэс Союзысь вань. Тйни сыӵе зол ужась кру- эштослы юнянь дасян ужын зол— Р. К. Касимовлэн Глаз горпоэн сётэм 492 лыдо чл. книжк.
селькор‘ёслэн 4-тй совещанизы ж ок‘ёсты, массовой ужез ке гес ужаны кулэ,— 30 пуд пуктэмев сётэм 2058 лыдо чл. кнпж к.
— С. Н. Ильинлэн Еловской ви— П. Т . Короваевлэн Еж викен кен сётэм 3573 лыдо вал карт.
вал. Со совещаниМын селькор соёс иуо, али но озьы ик кель- ваньзэ ик нуыны вугсконо. Зӧк
— С. В. Будинлен «Азьлань» поторганизацпёс сярись но верась- тыны кулэ.
дунын, Поздеев Василий Сидоро- сётэм 43 лыдо воинск. карт.
— Ф . К . Филипповлэн союз Дере- ребобществоен сётэм чл. книжк.
Тӥии озьы вань селькор‘ёслы вич сямен, ӧвӧл вузано.
кытэк ӧз кельтэлэ. Сельш р круП. П. вообд.
сётэм проф. билетээ.
— С. Г. Мироновлэн Глаз Увоенк.
жок‘ёс
сярись
совещанийыи тодыса улыны кулэ: вань сельф Святогорья
волосьысь,
— К. П. Лубниналэн «Азьлань» сётэм армие ярамтэ сярись удост.
— А. Ф. Злобиналэи Юсово п. о.
тазьы шуизы: селькор кружок‘- кор ужез редколлегия органи- Отогурт сельсовет тӧролы Пер- п. 0 . сётэм 439 лыдо чл. книжк.
— Г. С. Палкинлэн Глаз викен сё- сётвм 401 лыдо чл. кн.
ёслэн, пе, улшн дырзы ортчпз зовать каре. Вань уж редколле- миновМатвейэшлы Троча празьтэм 1306 лыдо вал карт. но «Азь— Н. В. Леонтьевлэн Полом викен
инй. Со, пе, вужмиз ипй. Сель- гия вылын кылле. Лыдӟисьёсы- ник дыр‘я сямен калык вылытй лань» п. 0 . сётэм прод. кн.
сётэм 421 лыдо вал карт.
кор кружок‘ёс, пе, ватскысагес ныз, гож‘ясьёсыны8 редколлегия кумышкаен чырсаса ӧвӧл ветлоно.
— Ф . К. Чупинлэн Полом викеи
— П. И. Никифоровлэн У кана викен сётэм вал карт.
ужаллязы, трос-трос, пе, дышеты- вань улгвэ нуэ: дырын-дырын Троча празьник вылтн Перминов сётэм вал карточк.
— Ф. С. Третьяковлэн Понина
Е Г. Назаровлэн Глаз викен
ны валэктыиы селькор‘ёссэс, гож‘- соёсты люкалляса кенеш‘ёс (со- эш Тёк гуртэ куыышка пӧзьтйсьволмилициен сётом 92 лыдо ним-пус сётэм вал карт.
ясьёссэс ӧз быгатылэ.
вещаниёс) лэсьтылэ. Селькор со- ёсты кутылыны шуса мынэм вы- тодытонэз.
— А. Е. Главатскихлэн Лып викен
Тйни озьы 4-тй селькор со- вещаниёс селькор‘ёслы, газетэз лэм но, со интйе ачиз кыед кадь
— И. И. Филипповлэн Глаз горпо- сётэм вал карт.
вещанийын пуитэм‘я, селькор лыдӟисьёслы сюрес
ен сётэм 2698 лыдо заборной ки.
возьматйсь кудӟыса бертэм.
— Н. Я. Грачевлэн Юсово волми— А. В. Вершининалэн т. п. о-лэн лициен сётэм ним-пус тодытонэз.
кружокёоты селькор совеща- визь-кенеш сётӥсь, валэктӥсь луо.
Котьмае кылысь
— А. Агаповлэн Ежево викен сёсётэм 32% лыдо чл. кн.
ниёсын воштоно. Совещанпёсы
Тйни озьы,— азьпалан
вань
ф Глаз волосьысь, Полынга
— С. П. Кайсинлэн Балезина ви- тэм вал карт.
газетэ гож‘ясьёс сяна, газетэз ужзэс селькор‘ёс калык пушкы гур т‘ёолы нюлэссэо
жалясагес кен сётэм вал карточкаез.
— К . С. Главатскихлэн Лып внЛЫДӞИСЬёСЛЫ
НО ЛЮКаСЬ-Ы.!1ЫНЫ мед поттозы— массовой уж
бор корано. Кулэтэм азе но ӟеч ню
— А С. Чураковлэн Зура сель- кен сётэм 383 лыдо вал карт.
— Н. М . Чупинлэн Полом п. о.
кулэ Та селькор совещапиёсып ды мед куюкозы. Ватскыса, ас лэсэз корамлэсь возьконо. Пош хозлесрабочих союзэн сётэм проф.
сётэм 870 лыдо чл. кн.
котьмар сярись всраськои^ёсты поннад гинэ, ас куспад гннэ ужа- Качка гурт Полынгалэсь нюлэссэ билетэз.
— Г. Л. Корепановлэн Зура викен
— М. Е. Горбушинлэн Рабпрос
дырыз дыр‘я пуктылоно. Селькор нэз,-калык вылэ поттоно.
лушкаса корамысь мед дугдоз.
союзэн сётэм проф. книжк.
сётэм 4409 лыдо вал карточкаез.

Татын но озьы ик иедз
вылзи.
I

Сешор‘ёслы визь-кенеш.

Аваньчийысь потӥсько.

Ышеи 'документ'§с.

Упо.110блит .^5 440

яаи

гор. Глазов, тцпографня Горсовета.

Тнраж 1000,

