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Ужаса

Сйзьыл ю-нянез утялтон но ӟег кизён дыр'я куанер‘ёслы юрттон сярись.
(Удмурт Обком В.К.П.(б)-лэн вазькемез)
Тулыс ю-ки8ёнэз эскероно ке, | даёгес луэмез та субботник‘ёо ва"
мен кресьян‘ёслы возьматоно. Со
кудӥз огез парти организациесмы
куанер‘ёслы муз‘емзэс кпзьыны ьамеп куапер но шоро-куспо креогин‘яны
окмымон ӧвӧл юрттӥллям. Соин сьяя‘ёсыз колхоз‘ёсы
сэрен, куд куанер‘ёс ваньзэ муз‘- сюлмаськоно.
4. Еуаеер‘ёслы юрттон ужез
емез кизьыиы быгатӥллямтэ, кытй-кытн нош, таин сэрен, кулак‘- пуктыны крестком‘ёслы нырись
ёс
шонаськисьгес куанер‘ёсыз И5 ужпум усе. Куанер‘ёс ӟегзэс
утялтыны
муз‘ем лыконлы пумит но мар кизьыны, ю-няньзэс
муз‘ем8эс асьсэ киязы ужен юнсьӧразы нуыны кутскизы.
Сйзьыл ю-нянез утялтон но матыны ваньзы ик мед быгатозы
ёег кизён кампани дыр‘я куанор‘- шуса, крестком‘ёслы сюлмаськоно
ёслы юрттон но 00 уже шоро Быдэо гурт‘ёсын массовой субботкуспоёсыз кыскон туж гес ик ник‘ёсып, вал кужымен юрттэм‘ёкулэ политика ужмы улэ шуса сын, муз‘ем ужан тйрлык сёт‘ям‘Обком ВЕП(б) лыд‘я. Гурт‘ёеысь ёсын— со ужез быдэс‘яно.
5. Субботник
кылдытон но
парт‘ячейкаёслы алн ик дасяськомсомол
кыны кутсконо: ваньмызлы гурт кресткомлэн уж‘ёсаз
куанер‘ёслы ортчытыеы быгатопо. янейЕаёс ныр поттӥсь мед луозы.
Одӥгез но куанер мурт ю-ня- Вераськон‘ёс ортныт‘япы, кенеш‘ньзэ дырыз дыр‘я утялтытэк ме- ёс люкалляпы, юрттӥськотлы кудаз кельты, одпгез но куанер лэяськисьёсыз лыдэ басьтоп но
муртмы вань ёег кизёно ыуз‘емзэ мар уж‘ёсы8 быдэс‘яса, комоомолкпзьытэк ыедаз кыльы. Таӵе ло- лы вань егит калыкез сьӧраз
нуоно.
зунг‘я ужано.
6. Куд‘ёсаз кампаниёсын сельУ ж вылын таӵе уж‘ёсыз гурт
совет‘ёс асьсэлэн уж‘ёссы понна,
парт‘ячейкаёслы быдэс‘яно:
1. Ваньмаз гурт‘ёсын куанер‘- кылсётонэз ичи шӧдыса ужал.лязы
ёслы юрттон поина, субботник‘ёс Сопн, гурт калык дорысь вис‘ясьоргчыт‘яно: а) ӟег аран но октон кемзы шӧдскылӥз. Гужем по сӥзькалтон ужпумын, б) валэс ю-ня- ыл кампанпёс дыр‘я со окмымтэнез октон-калтон ужпумын, в) ӟег ёсыз быдтоно. Сельсовет‘ёслэн кпкизён ужпумын.
СубботБик‘ёс валтон ужзылы окмымон партп
огин‘ялляса, ваньзэ кресьян ка- ласянь по юрттйськон сётопо.
7. Ӟег кидысэн но машиналыкез уже кутоно.
куанер‘ёслы юрттон
2. Гурт‘ёсын, куд‘ёсаэ ыуз‘ем тӥрлыкен
люкыкы дасоёс-группаёс кылды- понна, пуиэмаськон организациёс
лӥзы, отын, со группаёс вулсын вамен сётоно кидыс по машина
юрттйськонэз пуктоно. Та ужез тнрлык нырись ик колхоз‘ёслы
коллектйво тус‘ем кароно. Тазьы ЕО куанер‘ёслы сётомын мед луоз.
Пунэмаськон кооперацилэн киужамаэс куиньнаяз субботяик‘ёсы
юнматыса, азьланьзэ огласькыса, дыс сёт‘ямев сяна, шоро-куспо
коллективен ужанэз пуш‘йытоно. крссьятГёслэсь мыльысь ёег кн3. Ужан кужымен но машнна- дыссэс куанер‘ёслы сёт‘явы октытйрлыкен куанер‘ёслы юрттыкы ны быгатоно. Семвапас фонд‘ёз
колхоз ёслы но муквт производ- кылдыт‘яно, кытын ке соёс вань
ственной огин‘яськем‘ёслы кутско- ни ке, отын запасэз ваньмыз окно. Огшоры хозяйствоёсын ся- тэмын мед луоз.
рись коллектив‘ёсып ужапы пай-

„ММЕТ КУН‘ЁСЫСЬ КййНТЙЯЙСТ‘ЕСЙЭа. СОЕСЛЭН
УРЙЕМ ПУКЫЁССЫЛЗН ЙНИКЕ ВЫЛЭ ТЗКЧЫЙЫ,
СОЦИйЛИЭИ ЛЭСЫОНИВС ТЙРГйКЫ ТУРТСКЕНЗЫЛЫ ВУЙЙ! СУЛТЫ8Ы ВЫГйТОйЫ“.
„Капиталист‘ёслэн тазьы
туртскемзылы
пумит
социализм лэсьтонмес
йоггее
быдэстыны поина, 3-тӥ индустриализаци
заём поттонно“ —
демонстрацнено белогварди бандаёсыз палдур08 ьы
веразы
' тыпы;
люкаськем калык.
Вань ужась
организацвсоыз
«Ми, Глаз карысь уагасьёс но
служащиёёс Горд Армиен ӵоӵ кызьы вал, озьы ик кельтыны.
Кулэ .луиз ке, ми киямы пыКитаЙысь контр-революци банкутыса
социалистической
даёслэн урмемзылы пумит Кеые- ӵал
шо правительствоез ӝотырес (ре- строительствомес возьманы бышительной) кылзэ вераны курись- гатомы.
Еужыммес золгӧс карыпы понкомы (требуем).
Та дырозь ачиме кнйын лэсь- на, ужасьёс во служащийёс кустэм пролетар государствомес возь- пып коньдон люканы понна, ми
мамы, азьланьын но кызьы кулэ подппсноЁ лист лэзпськомы».
Тӥпп озьы Глаз карысь унсаса
озьы возьманы быгатомы.
Ми курнськомы (требуем): ГТо- улйсь халык аслэсьтыз мылкыдзэ
кӧня могатэк милесьтым аресто- Бозьыатйз. Озьы со пмпериалпст^вать карем калыкмес али ик эри- ёслэн урмемзылы пумит ӝотырес
ке лэзьыны;
5ЫЛЗЭ вераз. Социализм лэсьтонАли ик ноЕӧня могатэк СССР- мес возьманы котьку но дась
А. Н.
дэн гож дорысыыз Еитай армиез улзмзэ Бозьматйз.

улйсь

кресьянэз

колхоз*ёсы

егкк'яломы

(К о м м у н и с т пар т ил эн облась колш т ет эзлэн пукт эм ез)
Асьме обласямы сйзьыл ю кпзён кампанимы туж шуг-секыт‘ёсын герёаськыса ортчоз. Со шугсекыт‘ёс таӵеёс бордын герёаськемып: а) уноез ёегуд из‘янтыны
шедемын, б) классовой нюр‘ясьЕон лекомемын, муз‘ем люконэз
ортчытыса, со тужгес но лекомиз
па, в) куапер‘ёс муз‘ем басьтыса,
обласьмы соёслы кидыс, машпна‘ёс но пунэмен коньдон тырмыт
сётыны уггес бы1аты.
Тйни сыӵе условиып парти организацимылы ю-нянь кизён ннтыысс ӧжытсэ 18 проц., ю няньлэсь удалтонлыксэ 10 процент.ты
будэтыны кулэ. Вилесь колхоз‘ёс
но кооперативно производственной огип‘яськем‘ёсыз кылдыт‘яса
вуж‘ёссэ юнмат‘яса, гуртэз ко.тлектив‘ёс котыре бинялтопо.
Вапь та шуг секыт‘ёсыз чакласа, сйзьыл ю кизён кампанимы
котыре кулэез‘я вапь партийной
но общественной организациёсыз,
унозэ куаиер‘ёсыз,
шоро-куспо
улйсьёсыз но фабрик-завод‘ёсын
ужасьёсыз уж котыре бинялтыса
партн организаци аве султэм уж‘ёсыз быдэстыны быгатоз быдэстэмын луоз— шуса партилэн
облась комптетэздэн бюроез вера
Партилэн облась комитетэзлэн
бюроез таӵе уж‘ёсыз быдэстыны
косэ:

А) К и д ы с ш е д ь то н ласянь.
1. Интыёсысъ кидыс шедьтыса,
ёег кпдыс запас фонд‘ёс кылдыт‘яны ОбИК-лэп фракцпсз.ш косоно (ю-нянь дасяса, ссудаёсыз бичаса, мукет амал‘ёсып но). 06торготделлы пош интыёсысь вань
дасям ёегсз кндыслы кельтыны
тыршоно,
собвре, вапь дасям
культураёсыз ёег кпдыслы вош‘яны сюлмаськоно.
2. Кпдысэз люкылыкы колхоз'ёслэсь но куанер‘ёслэсь кулэяськемзэс копак быдэстоно. Тулыс ю
кизён кампапиез быдэстыкымы
сямен чик номыр сярись ма.тпасьЕытэк одйг кадь (уравниваБие) Еарылон‘ёс медаз луылэ.
3. Социализмо вожвыл‘яськон
вамен, вань гурт‘ёсын ик запас
кидыс фонд‘ёс кылдытыны тыршоно.
4. ОбЗУ-лы дырыз дыр‘я ёег
кидыс вайыны но сое кизисьёслы сёт‘яны сюлмаськоно.

Б) А гр и ку л ь т у р а е з
к у т о н ласянь.

уж е

1. Агроминимум сельской хозяйствомес
чальгес
азпптыны
юрттэ. Т 11НИ сое чакласа, агромпнимумез кую н но уже пыртоп
ласлнь золгес валэктоно. Соин
ӵош ик, Ересьянэн асэныз ик кутэм ужрад‘ёсыз быдэстэм сярпсь
чакласьЕОпо.
2. ВуоЕО аре ю няньлэсь удалтытйсь ушрад‘ёсыз уже пыртыпы
тыршоно (стӥн но йыды у.лэ муз‘емез сйзьыл ик гырыса кельтоп,
кыедэз поттон, мукет но).
3 ОбпСПОЛЕОМЛЭСЬ одпо пуктэмзэ чакласа, интыёсысь вань
советской но партиГшой оргаппзациёслы с.-хозяйствосз П8‘янтйсьёсын, тужгес ик ё?гуд сиись нумырёсын, нюр‘яськыны туж зол
кутскыны косоно.

В ) К у ж ы м е з ио о б щ е с т в е н к о с т е з о г и н 'я н .
1. Сйзьыл ю кизён кампани
кутскемлэсь азьвыл унозэ куанер‘
ёсыз люкаса, сйзьыл ю кпзён
кампани
сярись конференциёс
ортчыт‘япы райком‘ёсыз косоно.
2. Агроуполномоченнойёсыз, колхоз‘ёсысь продставительёсын, совхоз‘ёсын, мукет но кооперативнопр о изБ одственной
опш ‘яськем‘ёсын ӵош, сйзьыл ю кизён кампавиын сылйсь уж‘ёс но ю-нянь
удалтонэз ӝутон сярись гурт‘ёсып паськытэсь производственной
совещаниёс ортчыт‘яно.
кизён
кампаниез быдэстыны
тупатэм
план‘ёсыз гуртэ вуттыны тыршоно.
3. Муз‘ем люкон каыпаниез
быдэстыкымы куанер но шорокуспо улйсьёс полысь кылдэм активен но куанер‘ёс полын ужез
тужгес паськыт пуктыны парти
организациёслы тодазы вайытоно.
4. Обкомо.длы, обпрофсоветлэн
фракциезлы, мукет общественной
организациёслы сӥзьыл ю кизён
кампани котыре кужымзэс сгин‘ян ласянь чакласькыпы косоно.
Собере асьсэлэн
малпаськемзы
сярись арня куопын Обкомлол
гуртын ужась люкетаз мед иворТ08Ы.

ве кыскон пала берыктоно.
7. 10 кизён кампаниез быдэстыны заводысь но облась учрелсдениёсысь 100 мурт котыр ужасьёс ыстоно. Орготделлы ужасьёс
чаляк шедьтыны косыса, вакчп
дырлы гипэ курс кылдытоно, со
курсын дышетскпсьёс 15 июльлэсь б е р гуртэ лэземын нокьтзьы по медаз луэ.
8. 10 кизён каыпанилы дасяськонэз но сое ортчытэмеа соцпализмо вожвыл‘яськонэз уже кутыса партилэн райком‘ёсызлы косоно. Та котыре вань гурт‘ёсыз,
куанер‘ёсы8 но шоро-куспо улйсьёсыз бинялтоно.

Г ) К у а н е р 'ё с л ы ю р т т о н .
Куанер‘ёслы юрттон, та котыре
шоро-куспо улйсьёсыз бинялтон
тужгес бадёым политической уж
луэ— шуса, Обком лыд‘я. Та ласянь нимаз южтэт‘я парти организациёо
вылэ усем уж‘ёсыз
ваньзэ одно ик быдэстоно.

Д ) Колхоз уж пум .
Ю кпзён кампанилы вань дясяськонамы сельской хозяйствомес коллектив‘ёсы огин‘ян шоры
т у ж гв с 80Д у т к о п о ,

тро о

ужано.

Колхоз‘ёслэсь будонзэс дугдытон,
яке кулэстон мылкыд‘ёслы партилэн облась комитетэз вань кужмыныз копак пумит луэ. Асьмедэн та дыре азинсконамы сыӵе
мылкыд‘ёс кулак‘ёслэн асьмелы
пумит луэмзылы юртто. Соин II к
Обком таӵе мылкыд‘ёслы пумит
луэм гинэ ӧвӧл, конак партийной
органивациез но кооперативнопроизводственной огазеяськем‘ёсыз колхоз‘ёсыз луонояз чальгес
будэтон котырын мылысь-кыдысь
ужаны ӧте.

5. Сйзьыл ю кизён камнаниез
быдэстон ласянь хозяйственной
органиаациёслэсь но учреждениёслэсь ужез лапак эскерыны ОбККРКИ-ез косоно.
6. Редакпиёслы сӥзьыд ю кизён
кампани сярись тросгес гож‘яны
косоно. Вань тырмымтэ, мыдлань
ужамтэлэсь гинэ ужаны тыршисьёсын нюр‘яськыса, карысь но
гуртысь вань ужаса улйсь калыклэсь мылкыдзэ ю-няньлэсь удалтонзэ ӝутон но гуртэз коллзкти- Удмурт Обком ВКП,б)лэнБюроез

Глаз районлэн нырысетӥ
Глаз карлэн Удмурт культура
юртаз, 13-тн июле, Г.таз районлэн Еырысетӥ парти кенешез
кутскиз. Кенеше51мурт решающий
но 2 мурт совещательной голосэн

Гуртын

парти

кенешез.

ветлйзы. Кенешез усьтон муген,
район кылдытон • комиссиысь Самойлов эш вераса, та нунал‘ёсы
гуртын но карын парти азьын
сылӥсь уж‘ёс сярись валэктӥз.

ужан сярись

(Самойлов эшлэн докладэз).
Та пунал‘ёсы партилэн но быдэс Кенешо Союзмылэн азяз пролетар мылкыд пуктэм бадёым уж‘ёс сыло. Коть-кыӵе но секыт интыёсысь потон сюрес пролетар
калык ачиз шедьтэ. Та дыр‘я
ачимелы вань хозяйствомес вуж
сюресысьтыз поттыса, выль сюрес вылэ пуктон луэ. Ваньмыв
та уж-сепыт уж луэ. Йылав-пумаз вуттон понна, уж‘ёсмы котыре вань пролетар ка.шкез кысконо.
Кылем каыпаниёс пӧлысь, туж
Еулэ03-муз‘ем люкон,умой ортчиз.
Соку ачимес ёеч муз‘ем‘ӧсыз пачар калыклы сёгйыы. Табере,
сётэм муз‘емыылэсь пайдалыксэ
110 солы ик сётон понпа кужмысь
юрттыпы усе, сотэк сёгэм ёеч
ыуз‘ем‘ёсмы начар хозяйствоёслы
пайда уз сётэ.
Совет‘ёсмылэсь
ужзэс ӝутон
сярнсь туж кемалась вераськиськомы инӥ, озьке но та уж али

но вужмемын ӧвӧл на, Та дырозь
соБет‘ёемы
классовой
сюресэз
пыр-поч адӟытэк, начар‘ёслы юрттэм‘ёсмы ӵем дыр‘я кулак‘ёслы
шедьылнзы.
16-тй но мукет парти кенеш‘ёслэн валэктэмзыя кресьян хозяйствомылась туссэ колхоз‘ёс кылдыт‘ятэк воштэммы нокызьы уг
луы. Гуртэн но карен вис— смычка возёнэз хозяйство ужен герёаса, кар— тырмымон машинаёс,
гурт-кулэ мында нянь— огзылы-огзы мед сётозы. Производственной кооперациосы батрак, начар
но шоро-куспоёсыз пыртон ужлы
вань
общественность юрттоно
луоз.
Гурт парти
органивациосмы
классовой сюрес вылын ужаса,
ёросысьтызы начар‘ёсты, батрак‘-

Кыламаз С0П9Л бамаз
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Гуртын ужан сярись,
(Самойлов
КЫЛЕМЕЗ.

эшлэн
Кутсконниез

докладээ)
I тй

бамаз.

ёсты по, шоро-куспо крес1.ян‘ёсты
ӧжыт тодо. Тазьы палэнэ ужаса,
ачимелэн уж пайдамы социализмлы уг луы.
Гуртын ужаны гурт коммунист'ёсмылэн лыдзы туж ичи. Ачиме
Глаз парти организациамы ужасъ
по кресьян'ёс интые служащойёс
«чиНовник‘ёс»
ӝыныезлэсь
но
трос луо.
Котьма но социализм понна
ужакумы классовой тушмон‘ёсмес
адӟоно луо. Кьтлсярись, Люм селойын муз‘ем люкыку, ӟеч муз‘ем
басьтыны понна кулак‘ёс но колхозэ пыризы. Турнаны кутскыку
ӥеч возьёссэс колхозлы сётыны ӧз
нй кариське. Колхоз кылдыт‘яны
кулак‘ӧс ачизэ хозяйстволы гинэ
пайда
шедътыны
гшро.
ЦК
нартилэн валэктэмез‘я быдэс гуртэн кулак‘ёсыз колхозамы пыртыса, соку ик соёслэсъ ваньбурзэс
басьтыса колхозлы ог‘я сётоно.
Еуддыр‘я кы.тдыт‘ям колхозмы
нэ ныл-кышно калык пӧлын ужамтэен сэрен куашкало, сэрттӥськоно луэ.

выль ужасьёсыз дасян уж борды
кужмысь кутсконо.
Удмуртизация туж ляб мынэ.
Облась аппаратмес удмуртапэн
ваче чаклано ке, будэм интые
удмурт ужасьёслэн лыдзы кылем
арысен кулэсме.
Хозяйство )жмы вӧзын вунэтонтэм культурной революци ужмы луэ. Выль район‘ёсамы югдытон ужеа, неграмотносез лиавпдировать карыны Ч К (Чрезвычайные комиссии) кылдыт‘яно.
Гуртысь
парти
ячейкаёсмы
тросэз ачизэс тодытэк, членский
взаос гннэ октылыса улылйзыУжлы юрттыны лэзем эш‘ёсмы
юрттзм интые, ячейкаен командовать карылӥзы. Гурт коммунист‘ёсмы колхоз ужез пуктыны
валатэк юрттэм интые ужзэс ӝегатылйзы.
Колхоз кылдыт‘ян уже К.С.М.
ячейкаёсыз кутоно. Отын но та
дыр‘я юрттӥсьёсмы интые тушмон‘ёсмы трос на. Соин ик та
нунал‘ёсы кутскыса КСМ-ез но
суӟано луоз.

Вань вылй верам ужмес пайдаё карон понна, классовой сюресэз адӟись батрак‘ёсты начар‘ёсты тужгес партие пыртоно.
Та арысен парти организацилы

Вань социализмо ужмес вожмин‘яськонэн лэсьтоно. Та нунал‘ёсы ик эскероно усёз— кызьы
вожмпн‘яськоплы пуктэм договор‘ёсмес ужен быдэсто.

Гурт портй яуейкоосты эскерон
борды оли ик досясьиоко.
Кыктэтӥзэ

эскериськомы
ИНӤ.

сконо. Олань-талаиь шонаськыса
ужасьёссэ, парти бордысь палэнскем‘ёссэ сюзятэк кельтыны уг
яра.
Та дыре партиез тазатыны
кар‘ёсын кутскизы ишӵ. Сйзьыл
пал гурт‘ёсыя но луоз.

Парти кылдэм дырысен та дырэзь одйг нол гнпэ парти пушез
сюзязы Со 1921-тй аре вал. Соку гражданской ож ортчем бере,
хозяйствомес ӝутон борды кутгурт‘ёсысь
скииы. Парти пушез умой-умой Кызьы та ужез
эскерыса, соку партийысь ярам- партиячейкаосын ортчыт‘яно?
т.эоесэ ц л ӧ п ‘ёс.тьт сю эяэы .
■ Кызьы партийып сылӥсь мурт
БадӟьнУ! уж борды кутскись- 16-тй партя конференцилэсь пуктэм‘ёссэ уж вылын нуэ быдэстэ,
КОМЫ.
Обком, Уком пленум‘ёслэсь пукЛли хозяйствомес ӝутом дыр‘я тэм‘ёссэ тодэ-а, уж вылын быдэсипдустрпализировать карон дыр‘л, тэ а коллективьзацн
ужпумын
иартилэсь пуктэм‘ёссэ ио 5 арлы кызьы улса— ваньзэ сое умой умой
тупатэм планэз уж вылып быдэс- эскероно.
тыны понна, Еоммунпс партилы
Та ужмы шопер мед ортчоз
туж зол, мылысь-кыдысь кивал- шуса, али пк, одпг но могатэк,
тыпы кулэ. Тйнн со бадӟым уж дасяськыпы кутсконо.
Чистка
борды кутскоя азьпалан туэ' но- лэсьтыпы понна гурт ячейкаосын
шик кыктэтӥзэ парти пушез та- план тупатоно. Парти пушез тазатыны кутскпмы.
затон дыр‘я парти кенеш‘ёсы
Чистка улэ вань ячейкаос ше- беспартийной Е.ресьян‘ёс пӧлысь
дё, соёс пӧлы производствелной батрак‘ёсты, начар но шоро-кусячейкаос по. Партп пушсз таза- по улйсьёсты пыскылоно. Кенеш‘юиэн нялтас, выльёссэ ужасьёс ёсын ячейкалэн ужамез сярись
пӧлысь, батрак, начар улйсьёс отчет‘ёо лэсьтылыса, партийын
пӧлысь партие
кыскыны сюл- сылӥсьёсты быдэн-быдэп член‘ёсмаськоно. Выль мурт‘ёсты нартие лэсь кыӵе ужам ужзэс эскероно.
к 1СКЫТЭК азьваламы пуктэм бадГлаз карын УКлэсь но ОКлэсь
Ӟ1.1М уж‘ёсты быдэстыаы ум бы- член‘ёссэ эс&еризы инй. Татын
гатэлэ.
адӟоно луиз— карысь парти ячейТа дыре асьме парти пушкын каос та уж.лы умой-умой ӧвӧл
к )тькыӵеез но вань: куднз парти дасяськи.ллямзы, критика но сабордысь бурпала коже (правый мокритика уж ляб пуктэмын. Азьуклоп), кудӥз— паллян пала (ле- палан таӵе янгыш‘ёсты тупатыса
борды мылысь-кыдысь
вый уклон), Тйнп сыӵе парти та уж
бордысь кожыса ужасьёс асьме ваньмызлы кутсконо, революционужмылы туж люкетыса уло. Тйни Еой самокритикаез паськыт вӧлсо сорен нк парти пушез таза- доно.
тон борды пош па но зол кут-
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Иор вероськизы Соиойлов зшлзн доклодзз‘я.

Самой.10в эшлэн докладэз‘я туж
трос вераськизы. Гуртын ужан
пумысь ян 1ыш‘ёсты шарае поттыса, 'азьпалан
ужаиы сюрес
возьматйзы.
Сунцов. Ваньужез асьмеос
дырын-дырын (кампанейСЕи) гинэ
ортчытылыны
дышемын. Трос
дыр‘я ужмес нлантэк гинэ нуиськомы. Тани сыӵе урод ужам сэрен Полом волосъын нянь дасян
ужын но мыдлань лэсьтйзы. Пянь
дасян пумысь быр‘ем уполномоченяой та уж
котыре начар
улйсь калыкез умой-умой бинялтыны ӧз быгаты. Куд интйёсын
нянь дасян уж 30 нроцентэз гинэ быдэстэмып.
Гуртысь парги организациос
политика ласянь туж лябесь. Газет-журнал туж ичи лыдӟо, со
сэрен калык берпала кыльыса
мыно.
Производственной совещаниос
туж ляб ужало. Тани, кылсярись
Лесопильной заводын ужасьёс
тросэз юыса уло, ужаны беромо,
куддыр‘я ужаны но юэменызы
сэрен уг мыно. Со сэрен ӧжыт
гинэ заводэз но пытсано ӧз луы.
Со понна ик тйяи ужанрадэз

туж зол пунтоно, производственной
совещаниёо кивалтон
ужез умой мед нуозы.
Сельсовет‘ёс начар но шорокуспо улйсь кресьянэз ас бордазы умой кыокыны ӧз быгатэлэ
на. Соин сэрен ик сельсовет‘ёс
гуртэз выль сюрес вылэ пуктон
пумысь ляб кивалто. Кудйз сельсовет член‘ёс маке-маке уж‘ёсмылы пумит но мыно. Со бордысен
гуртмыжык‘ёс оломар но ужаны
кутско. Тани, кылсярись Полом
волосьын гуртмыжык‘ёс 26 коркаен колхоз кылдытйллям.
. Азьпалан сельсовет‘ёсын кивалтон ужез зол нуктоно, нылшшно
калыкез уже кыскыны сюлмаськоно.
Владынин Парти организациос
гу р г комсомолэн ляб кивалто. Та
дыре тужгес ик комсомолец‘ёсты
колхоз‘ёсы кыскон пумысь ужано— одӥгез но колхозэ пырытэк
модаа кыльы. Полптикалы дышетон ужез комсомол пушкын зол
пуктоно. Батрак‘ёс пӧлын ужез
золгес
пуктыса,
батрак‘ёсты
котьмар уж‘ёсы выдвпгать карылоно. Батрак‘ёс пӧлын дышетон
валэктон ужез алн зол пуктыпы
кулэ.
Князев. Али колхоз‘ёс туж лек
йыло. Соин нялтас асьмелы та
дыре колхоз ёсын кивалтон ужез
умой пуктоп понна сюлмаськоно.
Кылдыгэм
колхоз‘ёсын дышетскымтэ калык пӧлын али туж зол
ужаны кулэ. Политика но хозяйство
ласяпь ке дышетскемын
луивы, соку колхоз‘ёсмы ужзэс
шонер нуозы, валаса ужалозы.
Вихарев. Та дыре культурной
революци лэсьтои котырыа котьмарлэсь но зол ужлны кулэ Гуртын туж трос на дышетскымтэ
калык. Со ужез вырӟытоно— гурт‘ёсы книга-газет вӧлмытон ул^ез
умой-умой пуктоно.
Соин нялтас ик удмуртан уж
сярись но ӧвӧл вунэтоно. Удмурт

кылэз валамтэ зучёслы удмурт
гурт‘ёсын ужаны туж секыт. Со
понна ваньмыз партийын сылйсь
ӟуч‘ёс удмурт кыллы дышетскыны
мед кутсЕозьт. Удмут‘ёс пӧлысь
начар‘ёссэ но яранооссэ шорокуспо
улнсьёссэ
анпарат‘ёсы
кыскылоко. Выль муртэз выль
учреждение пуктыса гинэ ӧвӧл
аналтоно,— сое дышетоно, ужаны
валэктоно.
Усков. Колхоз ёс туж ӝог йыло
Ссин нялтас тросэз ӝог куашканне вуэ. Та ужпумын гуртмыжык‘ёс туж люкетыны туртско. Гуртмыжык‘ёслэн быж йылазы вет.лйсь но трос. Тапи, кылсярись,
Ёжово
волосьын 27 коркаен
КОЛХОВ КЫЛДЫТЙЛ.ЛЯМ вылэм. Гуртмыжык‘ёслэсь «агитацизэсь» кылскыса начар улйсьёс колхозысь
ваньзы потйллям.
Лыдӟоннн коркаёс социалистической вожмйн‘яськон пумын туж
ляб ужадо на. Ачизэо но нокинэн договор уг лэсьто, кресьян
калыкез но уг валэкто. Со уж
вылэ алп тужгес зол синэз чӧлтозо.
Павлов. Кудйа агроном‘ёс 7
рядн. кизён машинаез уг яра
шуса кресьян‘ёоты валэкто. Та
дыре солэсь ӟеч ёсыз ӧвӧл дыр‘я
соин нэ ур‘яськыны кулэ. Тросэз
кизён
машинаёс
сортировкаос
ужатэк кӧт урдэс йылазы кы.1лё.
Гурт‘ёсын агроминимумез пыртон
бордын туж ляб ужало.
Куклмн. Сизьыл ю кизён азелы али ик дасяськыны кутсконо
Та ужын одӥг но мыдлань, кырыж дэсьтэм‘ёс медаз луэ.
ГуртТсы ыстэм инструктор‘ёсмы куддыр‘я
вылй-вылй гинэ
ужало— умой-умой ужез тупатыпы
уг ик сюлмасько. Та ужеэ туиатоно, умой пуктоЕО.
Солоницын. Райкомлы организацпонной ужез шонер пуктыпы
сюлмаськоно. Кутскыку ужез шонер пуктэм бере, азьпала но
уМОЙ ЕОШКОЗ.

Асьмелы али пк сизьыл ю кизён азелы дасяськыны кутсконо
— али ик ужаны сюрес пуктоно.
Тужгес ИЕ ӟен кндыс дасян пумысь сюлмаськоно. Та пумысь
улй сылйсь оргаиизациёслы изьыса ӧвӧл кылёно— дырыз дыр‘я
вутсконо.
Захаров. Та дырозь совет‘ёслэсь ужзэс калык умой умой эскерыны, критиковать карыны ӧз
дышы ва. Трос дыр‘я сельсовет‘ёс мыдлань справкаёс, документ‘ёс сёт‘яло. Со сэрен тйни куддыр‘я крэдит‘ёо гуртмыжык кие
но вуо, трос дыр‘я гуртмыжык‘ёслэн пинал‘ёссы ВУЗ-э но пырыны шедё.
Сизьыл ю кизённе дасяськонпьып облась организациос умойумой кпва.итыпы уг сюлмасько.
Кызьы ортчытыны кулэ— умойумой, валамон верамтэ, кредит‘ёс
сярись но номыре ив >р‘ёс ӧвӧл.
Раионирование мынон дыр‘я,
район‘ёсы умой ужасьёсты пуктылон понна туж сюлмаськыны
кулэ.
Удмуртан ужмы туж ляб мынэ.
Куддыр‘я удмурт И Н Т И Л Л И ГвЕ Ц И

Советской строительство юрт.
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Москваин али Советской строительство
юрт усьтэмын. Та юрт
!—совет‘ёсьш ужась дася. Али отын нылкышно калыкез созет‘ёсын ужаиы дасян курсы усьтэмын.
СУРЕДЫН: Нылкышно калык курсын дасясько.

ачиз но удмуртан ужпумез мыдлань вала. Кудйз нош удмуртвылэмзэ но ватыны туртске. Кудйз
ВУЗ-эз пыр потыса Удмурт 06ласьын ужаны уг кылё, мукет
интйёсы кошко. Кудйз нош удмурт‘ёсмы ас калнкенызы вераськыны но возьдасько
Кулигина. Нылкышноос пӧлын
ужмы туж ляб пуктэмын, со сэрен соёс трос дыр'я кулак‘ёс ки
улэ но шедьыло. Азьпалан нылкышноос пӧлын ужез одӥг гурт
кыльытэк зол пуктыны сюлмаськоно. Гурт‘ёсысь нылкышноосты
общественной уж‘ёсы кыскылоно.
Усков. Мыло-кыдо ужасьёсмес
(активез) лыдын возиськомы ке
но, соёс пӧлын ужмы ляб пуктэмын. Колхоз‘ёсын умойтэм уж‘ёс
трос шӧдскыло на. Колхоз‘ёсы
туж трос на дышетскымтэ калыкмы, уг валало хозяйствозэс
культурно пуктыны,
классовой
тушмон‘бССэс адзыны Колхоз‘ёсты
дышетыны сюлмаськоно, семья куспын улонзэс выль сямен пуктоно.
Колхоз‘ёсын умой ужасьёс— кивалтйсь, интруктор‘ёс уг окмо.
Тйни соёсты дасян понна но
сюлмаськыса улоно.
Гордие. Глаз районысь гурт'ёсын туж пчи коммунист‘ёс. Азьпалаи та ужез шонертоао луоз:
гурт‘ёоысь батрак‘ёсты, начар‘ёсты общественной ужын эскерем
шоро-куспо улйсьёсты одно партие кыскон пумысь зол ужаны
кутсконо.
Зӧк уж‘ёсы выдвигать каронэз
валаса лэсыоно. Ужасез мукет
интйе пуктэмлэсь валлё со интйе
мукет ужась дасяны кулэ.
Сампаева. Асьмеос,— нылкышноосты секыт ужлэсь мозмытоно
шуса,— Еылын гинэ вэраськиськомы. Тае уж вылын лэсыыны
кулэ— яслиёс,
детдом‘ёс,
ог‘я
сиськонниёс лэсьтылоно.
Мезенцав. Кудаз колхоз‘ёсын
колхоз тйрлыкез умой-умой возьманы уг туртско— казенной тӥрлык вылэ музэн учко.
Колхоз‘ёсын ужез умой пуктыны понна, колхозын
производственной совещаниёс лэсьтылоно.
Ипатов. Начар улйсьёс партилэсь кива.1тыса ужамзэ ӟеч ӟеч
валазы инй. Азьпалая начар‘ёсын
кивалтон ужез ношна уж вылын
золомытоно на, план‘я ужано.
Местком‘ёслэп ужзы лябомиз.
Та ужез районированиез ортчытонэн нялтас выль сямен пуктоно,
ужзэс золомытоно. Социалистической вожмин‘яськонэз та дыре
туж паськыт пуктоно. .
Кудйз
учреждениёс
ужаны
выль муртэз профсоюзлы тодытытэк куто. Тани кылсярись, Льноводсоюз чистка дыр‘я пешкытэм
муртэз Ченцовез ачиз гинэ—
профсоюзлы тодытытэк
кутэм.
Таче янгыш‘ёсты быдтоно луоз.
Федоров. Муз‘ем тупат‘ян уж
уш‘ямон ӟеч уг мыны. Парти
ячейкаос та ужен умой-умой кивалтыса уг ужало.
Кудйз партиец‘ёсмы революционной самокритика ужлэсь кышказо. Самокритикаез та дыре туж
30л пукгыны кулэ. Котьмар ужез
бырйисьёс эскерыны мед быгатозы.
Наговицын. Комсомолец‘ёс кудйз кинэ кулаке карыны уг |[тодо
— кенешын мыдлань лэсьто. Комсомол пушкын политика ужлы
дышотскон ужез зол пуктоно.
Деришев. Кпн, кыӵе ужпумын
ужа-со сярись умой-умой ум лыд‘яськс. Куднз общественной ужлэсь нсмыре но карыны уг вуы,
кудйвлы нош обществеиой улс сётымтэ. Со сэрен тйпи дышетскон
ужмы ыо чутыса мыиэ. Обществеиной ужез ваньмыз куспып люкыны кулэ
Протопопо?. Гурт‘ёсын шеф
улшӧс зол пуктыны сюлмаськоно,
Али шеф улшы туж ляб пуктэмын па.
Партиец ёс куспын ужез валаса люконо— нокудйз по обществепной 'ужтэк медаз луы. Общественной ужез пуонэн нялтас ас
тодэм-валамдэ ӝутыпы сюлмаськоно.
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Комсоиол организациез
зснерон.
Комсомол пушкысь кулэтэм‘ёсты, быдэс организацилэсь ужзэ саптасьёсты палэнтомы.
Али а ч и м е л э н
азямы
Коммунист
парти но Кенешо
правительство туж бадӟым уж
пуктйзы. Со уж— промышленностьмес паськытаса, нышна но золомытон, векчин пазяськем кресьян
хозяйствоев огазеяса, ю
нянь
удалтонлыкев ӝутон уж
луэ.
Та бадӟым, секыт ужамы ачимелы классовой тушмон‘ёсмы одно ик ӝегатыны туртско, ужмес
тарганы выро. Туж лек бергаськолёсаямы боды, силё тул‘япы
туртско.
Соин ик куднз-кудӥз
ачиме пӧлысь ас кужымзылы оскисьтэм’ёсы8 шонер сюрес вылысь
кожылыны шедё.
Таӵе уж‘ёс
ужась калык пӧлын гинэ ӧвӧл,
парти но комсомол пушкын во
луыло.
Али ачимелэн сыӵе пролетар
калыклэн кужымвылы оскисьтэм‘ёс парти сюресӥсь чӧлскыса кошко. Бурлано чӧлскыса вошкисьёс
Ленинлэсь
всзьматэм
сюрессэ
таргаса, ачнмелэн ик классовой
тушмон‘ёсмылы йырзэс ӝутыны
эрик, сюрес сёто.
Озьы тӥни, такем зол классовой нюр‘яськон луэм бере, комму
нист парти комсомоллэн азяз туж
бадӟым уж пуктэ. Комсомол—
партилэн зэм зэм ик юрттӥсез
мед луоз.
Промышленностьмес
паськытомытыса
воломытон но
сельской хозяйствомес огазеян уж
котырын комсомол нырись лек
ужась мед луоз. Кинке ачимелы
содиализм лэсьтоннямы ӝегатыса
улэ, сыӵеёсын зол нюр‘яськоно,
соёсыз вормоно.
Вичак та ужмес йылаз-пумаз
вуттыса быдэстыны понна, комсомол организацимы живой мед
луоз. Комсомоллэн вань улонэз
ӝуась тыд кадь бугыр‘яськыса
мед кошкоз. Комсомолец‘ёс вичак
ужын мед бергалозы. Али ачимелэн пӧламы партилэсь сюрессе таргасьёс, вань ужез саптасьёс шедемьш вань. Таӵеёсты тйни эскеры
са, ВЛКСМ .ЦК. тазьы пуктйз: кинке гинэ партнлэсь сётэм ужзэ быдэстыны уг ке быгаты, кинке ги-

нэ шуям, куашкам мылкыдэныз
мукет‘ёссэ но куашкатыса, каньсыратыса возе, социально-чуждой
калыкез сюзаса поттоно. Озьы
тйни ачимелы али чистка, сюзяськон ортчытоно луэ.
Фабрик-заводын ужась, батрак,
но колхоз‘ёсын улйсь комсомолец‘ёслы чистка уз луы. Соёслэсь кыӵе-мар улэм-вылэмзэс гинэ (социальный состав) эскерозы
Кудйз оло поплэн пиез но рабочий шуса улэ.
Кресьян, служаш,ий но дышетскись комсомолец‘ёс пӧлын чистка мыеоз. Та верам комсомолец‘ёслэсь туж трос пӧртэм, зол юалозы. Нырись ик обгцественной
ужев эскерозы— кыӵе мар со общественной ужын ужа, политика
котырын кыӵе мар тодэм-валамез
классовой политикаез кызьы нуэ,
ужам ужлэсь пайдалыксэ, азинлыксэ (производительность труда)
кызьы ӝутыны туртске, кызьы со
лэсьтэм ужезлэсь, вузэзлэсь дунзэ
синэтыны
туртске,
ужам
ужезлэсь
ӟечлыксэ,
устолыксэ
кызьы со
тупатыны
туртске,
кызьы
прогул‘ёсын
нюр‘яске,
нюр‘яське-а, уг-а— вичак таӵеёс
пумысь туж зол сэрттэмын— пертчемын луоз. Собере социалистической соревновани бордын ужа-а
кызьы ужа, ю-пянь удалтонлыкез
кыкполэс ӝутонньын мар кариз
инй— юатэк кельтэмын уз луы
Та ужлы вань комсомол ячейкаёс али ик дасяськыны мед
кутскозы. Али ик чистка уж ко
тырын мед ужалозы инй. Та уж
котырамы
вань
беспартийной
ужась-кресьян егит калыкез кысконо, бинялтоно. Кыӵе-мар со
адями, кызьы ужа— комсомолецез
тодыса мед кылёзы. Ячейкаёслы
та пумысь кенеш‘ёс лэсьтылоно.
Озьы тйни. Та азямы сылйсь
бадӟым ужмес йылаз-пумаз вуттомы.
Комсомол организацимес
чылЕыт, ужаны мылкыдо, тыл
мылкыдо кароно. Соку ачимелэн
организациямы ужась но батрак
егит‘ёс мылысь-кыдысь лыктозы.

Владыкин П

ЖОГ-(ИЛ§ куды.
— У кан
больничаись врач
Красавитова ӟеч пиньёсыз но висиш пннь шуса ишке. Озьы
сюлмаськеменыз одӥг куать арес‘ем ныллэсь одйг ннтйе кык пинь
8э ишкалтам.

Дрвньчи.

ны кышнало лэся. Собре соёслэп
кышноёссы но сыӵеесь ик. Котырысьтызы
нылкышно
калыкез
прочсэ шӧмытыса возё'
Почи Игнать
— Глаз Яесничествоись 8-тй
об‘ездысь об‘сздчик Ворончихин
юэн спекулировать карыса улэ.
Сибыре кошкйсьёслэсь сезьывэс
пудзэ 1 ман. но 20 коньыен бась
тыса,
Боронинской
волосе 2
манет но 40 коньыен вуза. Таӵе
си.тёез сюзяны ӟеч вылэм.

Глаз вол. Слудка сельсоветлэн тӧроез Бушмакин аслэсьтыз
родняёссэ бурд улаз возе. Али
ю нянь дасян дыр‘я но родняёсызлы, кинлэсь вина юылэмез
вань— соёслы юзы трос ке но
мултэсэз, ичи гожтылйз. БушмаВень
кин пыр выжыё гуртмыжык‘ёслы
— Юкаменской вол. милиципырнськыса улэ.
онер Батаков— коммунист докЭскврись
тор‘ёс доры мынэмлэсь ва.тлё, ту— Глаз вол. Поздеевской от- но-абыз‘ёс доры мынэ. Алп кышрубысь гуртмыжык Поздеев Сер- ноез пинал ваиз но, кышноез догей Яковлевич начар лыдэ ше- рын арня ӵоже абызэз кышно
дем. Та «гажано» муртмы пыр «эм‘ятыса» возем.
Адӟись.
выжыё вузаарыса улэмын. 1924
тй арын муз‘ем люкон тупат‘ян
Пудем вол. Костромка гуртыв
дыр‘я та Поздеевлэн зулемез‘я, брпгадайын Флоров эш ужаз. Ю
пачар калыклы «муз‘ем тупат‘ян нянь дасян дыр‘я та кресъяи кадуп тырыны уд быгата» шуса, лыкез нянь люкатэм но, Иудеме
куать луло семьяёслы ньыль лул- нзчдтом. Кресьян‘ёс Еловое нуыны туртско вал. Пудемо пяньзэс
лы гииэ муз‘ем сёт‘язы,
нунллям по, отын ӧвӧл басьтйл
Тодйсь.
— Пудем вол. Апьявай гур- лям, Е.10В03 нуэ шун.тлям. Пуде
тысь гуртмыжык‘ёс Ки^оньпиёс мысь ногапк Еловое нуоно луиз.
но Иедюиь Егор пырак юыса, Тйии КЫӴ8 «ӟеч» ужа..о.
калыкез жугыса у.то. Празьник
Селькор 53
мар вуэ кс, жугисысытэк ортчыты-

Вуко комак.
Глаз выосьысь, Бож‘яг вукойысь ме.и.нпксы туж изыпы встлӥсь ка.л.1к ‘ёсты пӧяпы яратэ.
Вукояз ыертан
вессы ӧвӧ.шн,
мельпик ачиз гннэ учш са вера
кинлэн кӧня изоно юэз кыске.

Толэзьлы быд.9 со 50 мапетлэс!
по трос шедьтэ. Со нк т(>лэзьлы
быдэ 10 мапет тырыса ужась
возе. Та ужез нокызьы но аналтыны уг яра— тупатыны кулэ.

Парсь Петя.

Киилы мар кароно.
♦ Советско-кооперативной аппаратмес 'суз‘яку Райсоюяысь
Ченцовез поттйзы но Льногосторг сое 85 манет уждунэн кутэм. Валлё дыр‘я 65 манет басьтэ вылэм. Льногосторглы Кенешо
влась.1эсь но коммупист партилэеь ымпырзэ саптаса тушмон‘ёслы
пузкар луэмысь дугдово
луоз.
ф Зури лесничествое ужась
по ӧвӧл шедем: Пашкнзз чистка
дыр‘я ог ингйысьтыз поттйзы но,
валлё дыр‘я 65 манет уждун
басьтэ вылэм, нош лесничество
со пнтые 75 сётыны ӧдьяз. Льногосторген артэ таизлы но ужез
сантамысь дугдоно.
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Крестком‘ёс начар‘ёслы юрттыны эн вунэтэ!
Крестком‘ёслы кызьы ке но
озьы ас калыкезлы юрттыса улоно усе. Солэн кылдэмез но со вылэ луэ. Алгг та дыр‘ ёсы крестком*ёслы тужгес ик ужен юрттыны
кулэ.
Та пумысь ачимелэн уш‘яськеммы уг луы. Ушмы умой-умой
пуктымтэ. Ужен юрттон кӧтыре
крестком‘ёсмы мылысь-кыдысь уг
кутско. Мылысь-кыдысь кутскымтэ бере, ужед но куашка гинэ.
Соин ик крестком‘ёслы валлёзэ
ик— ужаны мылкыдо кариськоно.
Соре ӧжыт-ӧжыт калыклэсь ужамзэс но синадӟем карылоно.

ф Деббесс черко гурт калыклы юись псаломщик‘ёслы оске- Кы зьы кр е с т к о м ‘ёс ю р тто .
мысь дугдоно. П. В. Тронин ниТатын Средне-Волжской
обмо, черкын вуӟйсьсы, юэменыз ласьын крестком‘ёслэн
ужамзы
югыт дуннеез уг нй адӟылы.
сярись вераломы.
Соёс тани
К-Опи.
кызьы ужез пукто:
^ Глаз вол., Котгуртысь сельКинлэн ужасез мыле, кинлэн
крестком мыдлань ужа. Со ки ужаво вад‘ёсыз муртлы ужаны
улэ кык вуко сётыса вукойын ваньмо— вань
сыӵеёсты
лыдэ
ужасьёсыз уждун нянен окгыса басьто. Соре соёсын куспазы долюкам юзэс базаре 5 манетэн говор гожто. Договорзыя валтэм‘вузало. Кресткомлы кулак поттон ёслы но ужаны вуымтэёслы ужалуэмысь дугдыса,
начар
но ны ветло. Ужан дунзэс Окрпсшоро-куспоёслы кужмысь юртто- полкомлэн пуктэмез‘я (расценкано.
Сьӧд кырныж.
ез‘я тыро. Вань ужзы крестком
ф Кенешо влась та дыр‘я кипыртй ортче. Тйни озьы ванькресьянлы котькуд ласянь юртты- мыз куать сюрслэсь но трос доны тырше. Глаз вол., Ваебыжлы говор гожтэмын, 15380 хозяйстно етйн
коптрактовать карем волы 41296 гектар муз‘ем ужапонна ковьдон пунэмен сётйзы мын.
но аскыяз ик кудйз-кудйз Ваебыж‘ёс Госторг дорын 40 процент‘ем8э шур‘язы. Ваебыж‘ёслы
хозяйство ӝутыны сётэм коньдонэз юыса быдтэмысь
дугдоно
луоз.
Адӟись

Тазьы ужез пуктэмен начар
калык гуртмыжыклэн кияз уг
пачка, уженыз но дыраз шонерске.
Кудйз зол крестком'ёс коньдонэн но юрттыны быгато, пунэмен
коньдон сёто.
Ачимелы но сыӵеёсты синадӟем кароно, ужмес соос‘я пуктоно.
Со сяна, кинлы юрттыны кулэ
сое но эскероно. Валлёзэ ик сӧсыртэм мурт‘ёслы, красноармеец‘ёслы ужасьтэк улйсьёсызлы юрттыны кулэ.

Крестном .комсом олэн герӟасьны са ур тч е мед у ж а л о з
Та пумын комсомол но трос
юрттыны быгатоз. Е гит калык
воскресник лэсьтылыны мыло-кыдо луэ. Крестком‘ёслы комсомодэ'н 30.Л-80Л герӟаськыса ужаны
кулэ луоз.
Тани али турнан дыр вуэ. Соре аран, ю-пыртоп луоз. Та ужын
кызьы ке ик крестком‘ёс иземе
медам кыле. Еытын кызьы ужзэс
пукто— со сярпсь газетэ по ивор
мед келялозы вал. Одйг одйгедлэсь ужамдэ спнадӟем карнмы ке,
ужмес умой пуктыны быгатомы,
пӧяськыны шедеммес но шонертомы.

И П.

Мрестком‘ёс, колхоз‘ёс! сӥзьыл ю
кизьыны дасяськемды сярись „Выль
Гурт э“ гожтыны зн вунзтэ!

Колхоз‘бслзн 3-тй облось кенешлзы пуктэи‘бсыз.

Колхоз‘ёсын медо кужымез троКызьы колхозын ужанрадэз быдэстйз ке, ужлэсь азинлыксэ
ӝутон вылысь ужаз ке, соку гинэ сэн кутонлы, колхоз‘ёслэн облась
пуктоно.
Колхоз‘ёсын уждун тырон уж
умой-умой пуктымтэ на. Сое кодхоз‘ёслэн облась кенешазы но
кодхоз‘ёсты
эскерылыса т у ж
умой адӟоно луиз. Уждун тыронэз умой, валаса, кулэез‘я тырыса гинэ, лыд‘ян ужзэ умой пуктыса, колхозлэн улонэз юнмалоз,
шонер пуксёз.
Та дыре вань колхоз‘ёсын пӧртэм пӧртэм уждун тырон пуктэмын. Еыль кылдэм колхоз‘ёс тужгес ик та пумысь ужез туж ляб тодо
Уждун тыронмы умой-умой кулэез‘я пуктымтэен колхоз ужпумын
но член‘ёс пушкыя но олокыӵе
но урод уж‘ёс, валамтэос пото.
Со бордысен, со сэрен кудйз
колхоз‘ёс куашканне но вуыло.

Кызьы уждунэз тыроно
Та дырозь колхоз‘ёсын уждунэз
ужась адямилэсь ужамсзлэсь ӟечлыксэ но ӟеч ужамзэ эскерытэкчаклатэк тырылйзы. Сонн сэрен
тйни колхсз член‘ёслэн ужлэсь
аинлыксэ-падилыксэ ӝутон мылкыдзы усьылйз.
Колхоз кенешын, ужам угклэсь
азинлыксэ-падилыксэ но унолыксэ чакласа уждун тыронэз нуктоно шуса одйг мылкыдэн вазкськнзы. Та пуктэмез колхоз‘ёсын
чик ӝегатскытэк улонэ пыртопо.
Уждунэз ужамлэсь
унолыксэ
чакласа тырон дыр‘я, нуналскын
уж нормазэ быдэстэм-а, ӧвӧл-а—
сое тодыса тыроно.
Озьы ик
сделытой улс дыр‘я но. Пӧртампӧртэм уж‘ёслы уждун тырыны
понна, категорпёс пуктӥсько. СеЕыт, шуг ужлы по тодэм валамез
кулэ карись уж ёслы уждун одйгетй разряд‘я тыропо. Капчи, пош ӵе дасяськемез кулэ карымтэ
уж ёслы уждун бӧрысетй катсгория, тыр.шо. Сыӵе пӧртэм-пӧртем
разряд‘ёс витьлэсь трос медаз
дуэ. Вы.1й разряд‘я уждун тыреммы улй разрядлэсь кыкползсь
вылтй луыса покызьы во медаз
кошкы. У ж нормаёс пуктыку когырысь улоя условпез по ужам
ужмылэсь мар мыпда пайдазэ шедь
гыны басьтйськомы, сое зол чаклано. Нуналлы пуктэм нормаез

уждун тыроно. Кинке ужан нормазэ ӧз ке быдэсты, сыӵе мурт‘ёсты быдэо нунал ӧз ужа шуса
пус‘йыны кулэ, кинке нош нормалэсь мултэс ке ужаз, сыӵеёслы
будэтыса
уждун тыронэз
пуктоно, премиёс но мар 'сёт‘яно.
Уждунэз
сдельщиная тырон
колхоз‘ёсын паськыт инты мед
басьтоз. Тужгес ик гыронэз, аранэз, кыед ворттонэз но мар быдэс‘яку сдельщйнаез кутоно. Та
дыр‘я оген-оген ужаса гинэ медаз
быдэс‘яськы— бригадаёс кылдыт‘яно. Озьы и к группаёсыз кужымзыя кылдыт‘яны уг яра.
Сдельщинаез уже кутон,— ужез
дырыз дыр‘я быдэстон но ужлэсь
азинлыксэ ӝутон вылысь ортчытйсько. Пуктэм дырлэсь вазенгес
быдэстыны быгатӧн дыр‘я, расценкаез будэтоно, пуктэм дырлэсь ке кема ужамын, соку синэтоно.
Ужлэсь азинлыксэ (производительность труда) ӝутон понна но
хозяйстволэсь нимаз-нимаз уж‘ёссылэсь
пайдалыксэс
будэтон
понна, премия сёт‘янэз пуктоно
Колхозлэн пайдалыко капиталэзлэсь вить процентсэ премкя сёт‘яны вис‘яно.
Колхозлэн азинсконэз-золомонэз
член‘ёслэсь уждунзэс будэтонэн
но ог‘я улонзэс умоятонэн туж
зол герӟаськемын. Озьы ке но со
уж, пунэманэз дырыз тырон‘ёсльт,
капитал люкон‘ёслы медаз люкеты, медаз пумита. Нылкышноёс
лы, пиёс‘ёслы ог мында ужан
дыр‘язы уждун но ог мында
тыроно. 16 аресозь пиёс‘ёслы 6
час ужан нунал пукгйське. Колхозысь сӧсыр‘ёслы но пересьёслы
юрттон понна фондысь 50 процентсэ взс‘яса, нимаз коньдон
сёт‘яськоз. Имуществойысь пайя
ао вклад‘я уждун тыронэз нокызьы по пуктыны уг луы. Луло
по лултэм ваньбурлыкез кутон
з,ыр‘я, со ваньбур‘ёс нпмаз нимаз
член‘ёслэн ке лыд‘ясько, колхозтэн ог‘я вавьбураз огазеямтэ ке,
соку дыр‘я соёс понпа дун кӧня
ужамзэс-пайдалыксэ чакласа тыриське.

кенешсы ӝотак пумпт кариськиз
Та дырозь кыӵеке колхоз‘ёс мед‘ям кужымен ужаллязы ке, табре88 колхозазы выль член ёс кыскыны сюлмаськоно. Сыӵе колхоз‘ёслэн кыӵеке предприятизы
вань ке, правило косэм‘я, предприятизэс кустовой огазеяськемлы ог‘я кужымен уже кутон вылысь сётоно. Колхозын тодйсь-валась (специалист) адямизы ке
ӧвӧл, сыӵе дыр‘я гинэ ужась
мед‘ям8ы луоно.

Ефремов.

Колкоз-шуипотон сётз.
Глаз волосьын, Полынга гуртын «Трудовое крестьянство» нимо колхоз КЫ.ЧДЙЗ. Та^колхоз кылдэмлы начар улйсь калык но
егит калык туж шумиото. Кыед
ворттыкузы, усыякузы,
турын
турнакузы тазьы кырӟало:
* )Т у ж пичи дыр‘ямы
Огнямы улӥмы.
Кулаклэсь кылскыса,
Семьязэ вордыса.
Али зӧк будймы,
Дуннеез валамы,
Колхозэ пыримы
У ж борды кутскимы.
Семьямы т у ж бадӟым,
Ужаны но капчи,
Улэммы но лякыт,
Сиёнмы но ческыт.

Озьы кырӟаса тйни ужмы но
туж капчип гипэ кошке. Калыклэн мылкыд ӝутскемын. У ж мынэ.
Кыӵе-мар меда ужало мукет
колхоз‘ёсын?
* ) Кырӟанэз ӧжыт воштысагес поттэмын.

С. П. Наговицын.
Та мылкыд колхоздэн пӧсь сюлэмысьтыз потэмын.
Ойдолэ, егит калык таӵе шумпотыса улонэз пуктыны зол кутскелэ!
Та мылкыд— туж пӧсь мылкыд.
Огазеяськыса улон-ужан- шумпотон туж дунолык, кужмо луэ.

В. Данилов.

Вуж гуртэз вьмь гу р т ка рыны «Вьмь Гурт» газеттэк
туж шуг. Дырты 006 бась^
тыны.
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Ожмаськон кужыммес золомытон арня
„Неделя Обороны“ .
Ваньды ии та сярись малпаське.
14-тп июльысен 1-тн августозь
ачиме утемын ожмаськон кужыммес золомытон арпя ортчытӥськомы. Та арняез ортчытонньып
нарти, комсомол но осоавиахпм
ячейкаёс умой-умой медкутскозы.
Али ик вань калыклы воениой
ужпумез тодытоп, сое валэктон
уж борды кутсконо. Осоавиахим
организаци борды вань калык
ӝим-з1ким мед бинялтӥськоз. Империалист‘ёслэн урмылэмзы сярись но нокин тодымтэез медаз
кы.ль инп. Ваньмыз ик калык
соёслэсь ачимеды кекатыны выремзэс валаса мед улозы.
Вань та узкмес умойгес ортчытыны нопна, осоавиэхпм органпзаци борды золгес кутсконо луэ.
Солэсь член‘ёссэ нуналысь-нуналэ

будэтопо. Осоавиахпм ячейкаёс
ачизэлэн член‘ёсыны8ы устогес
мед ужалозы. Вань члеп ёс военной ужез ачЕзэлесь чпньыёссэс
сямен пк тодыса мед улозы.
Вань та уж‘ёсын артэ пк,
коньдон лккан сярись но малпаськоно луоз. Кужыммес будэтон
фонд‘ёс кылдытылоно, тырымтэ
членской взнос‘ёсты али ик вичак тыроно. Поднисной лист‘ёс
но мар тупатылыса коньдон люканы туртсконо.
Та арпяез ортчытон дыр‘я митпнг‘ёс, кенеш‘ёс, демонстрациёс
ортчыт‘яны кулэ.
Озьы тйнй. ваньмы ик социализм лэсьтонмес возьман котыре!

А. Нагов.

Номсомол, пионер‘ёс сак улэ!
Август толэзьлэн 1-тӥ нуналаз тоно, муз‘ем ужапрадэз умой пукбыдэс дуннейысь пионер‘ёс, ком- :тыса, ю нянь уда.лтонэз ӝутоно.
сомолец‘ёс, занодын ужась калык, I Бадӟым завод-фабрик кылдыт‘яначар но шоро-кусно улӥсь кре- !тэк машина лэсьтон ужез пуктысьян калык ӵоӵ огкылысь кани- |тэк, мпнеральной кыедан‘ёс даталпст‘ёслы пумит кыл вералозы. сятэк, кужыммес золомытытэк улэмКенешо Союзлы буре вайыса, со- мес капчиомытыны уз луы. Соин
лы юрттыны мылкыдзэс вОӧЬма- IIк тӥни та нуналлысеп кутскыса
августлэн С-тӥ пуналозяз Кенетозы.
1-тӥ август— бадӟым г о р д шо Бласьмес золомытыны понна
нразьник нунал шуса , нпмаське. коньдон люкано. Та уж борды
Та нуна.лэ ульчаёсы горд флаг‘- комсомолец‘ёслы, шюнер‘ёслы куёсын потыса, ужась, кресьяп ка- зем‘ёс сямен кутсконо луоз. Та
нуналэз тодытэк
лык кужымзэ возьматоз, Кенешо бадӟым горд
Союзлэсь
социализм кылдытон одйг мурт но медаз кыльы.
Кенешо власьмес
золомытон
ужзэ сэрак лэсьтыны юрттозы.
мылкыддэсь
Асьме Кенешо Союзамы Кенешо понна (тит, пӧсь
власьмес возьманы, золомытыны возьматэ! Та нунал‘ёсы кружкаен
Боркась корка копьдон люкаса
кужыммес люкано.
Та дырысея кутскыса мылысь ветлоно. Одйг корка но медаз
кыдысь егит‘ёстьт, пионер, е о м - кыльы
ачизэлэсь
мылкыдзэс
сомол организатщ котыре бппял- вовьматыгэк. Та ужлэсь налэнэ
тыса
ужасьёсын, кресьян‘ёсын школайын одйг дышетскись но
ӵоӵ карисышса капиталпст^ёслы медаз кыльы. Со нонна дышенумит кужымзэс воломытоно. Та тйсьёслы сюлмаськоно луоз.
кужыммес олс луон дыр‘я азе сак
Комсомо.лец‘ёо та ужын кивалвозёно.
Тушмон‘ёсты вормыны тйсьёс, коммунист партилы юрткужыммы мед тырмоз шуса, за- тӥсьёс луо.
Микрюкова
вод‘ёсты фабрик‘ёсты троо лэсь-

Нунгош сьЗрын.
огкылысь Та ужлы коньдонзэ уг жа.ля.
Фравцилэн нош али дыр‘я имгерӟаса,
али туж перналистичесЕОй война дыр*я.лэсь
тавк‘ёсыз,
пулемёт‘ёсыз
ТрОС МЫЕО.
Апгли Фратщиен кусыпсэ гер- спзьым полэс трос луиз инӥ.
Озьы ик мукет капитализмо
ӟа, Франци пош— Польшаен, Румыниеп эшлаське, Польша ас кун ёо Ео сжмаськон поттон копониаз ношик Гумыниен, Чехо- тыре туж 80Л дасясько.
. Котькызьы но Еенешо Союзэз
словакнен, Эстониен,
Л рвиен
тупатске. Балтиёской зареӟь ко- вӧсь карыса оже кыскыны турт
тыретй улйсь кун‘ёс Англилэсь, ско, Кенешо Союзлы социализм
Фрапцилэсь
пуеэмен
коньдон кылдытыны Октябрь революцилэсь
басьтэмзы сэрен СССР пумитэ эрик сётэмзэ таланы туртско.
мылысь-кыдысь мыно.
Таӵе сьӧд уж‘ёссэс пыр чидаса
Польша вичак со пичи госу- ум улэ. Ачимелэн кужыммы вань
дарствоёсты СССР-лы нумнт уза- буда. Та дыр‘я ачимелы садь, эстыны выре. Кенешо Союз бор- карпськыса улопо. Кужыммес зол
дысь Украннаез но Белоруссиез юнматоно.
пыльыны туртске. Польша кун- Нырись ик Горд Армимес зол-зол
лэн педпалаз улйсь по.тяЕ‘ёс.11эн юпматоно, сӥзьыл 1907-тй аре
алп кенешсы ыынэ. К ы к ар та- вордскем‘ёссд
армие басьтыны
лэсь азьвыл, таӵе кснеше СССР- социальной выжызэ зол эскероно.
ын улйсь поляк‘ёс но ӧтемыя вал.
Кынтэтйез— ношна но золгес
800сюрс поляк‘ёс ПОЛЫСЬ ӦТеМЗЫЯ,
ВаршаБае
делегат‘ёс ыст.-мын кутскопо бадӟым завод‘ёсты-фабвал. По.11ьской пан‘ёс та кенеше рпк‘ёсты лэсьтыЕы Соин ик 3-зэ
со делегат‘ёсты ӧз лэзе, берлань заем индустриалшзацилы поттоно
ул.ля.зы. СССР-ысь
поляк‘ёслэн вал.
Кум.ньиетйез— ю-няпь
кизён
шопер кыл верамзылэсь кышказы.
Али ношик Китаиысь белогвар- ужез, мукет муз‘ем ужсз но медсйской бандит‘ёс Китаен кусып- даз лябомы шуса сюлмаськоно.
мес таргазы, саптазы. Китайско Колхоз‘ёс, совхоз‘ёс кы.1гдытыса
Восточиой чугун сюрес вылын доходвэ ӝутоно.
уж.асьёсмес но представительёсАли ачймелэн Еенешо союзмес
мес 200 муртлэсь по ятыр арсс- .'Ю.ломытыны попна, огазеяськем
тов 1ть карнзы.
мыжык капнталист ёслы возьма
Та уж сз белогвардп бандит‘ёс тыны понна, кокьдон люкаськогипэ ӧз лэсьтэ. Татын быдэс дуи- мы. Та уж борды мылысь-кыдысь
непысь имперналЕСт‘ёс наш тась- ке кутскимы, мьыкыкмы канитакемын луо.
.шст‘ё?лы кышкамон луоз. Али
Капиталнзмо куи‘ёс ачпмеды СЫӴ0
бадӟым мыжык дурывы
кызьыке по оже кыскыны турх- понна быдэс дупнеись ужасьёс,
ско. Али соӧс ожмаськон уж ко- кресьян‘ёс август толэзьлэн 1-тй
тыре туж зол кутскемып.
нукалаз бадӟым гохд нунал лэсьто.
Али Аигли юго-восток палы
Та бадӟым Горд вунал
азе
чугун сюрес лэсьтэ. Та сюрес быдэс дуняепсь уагасьёс, крестяя^вылысен Кенешо Союзлы пумит ёс Кенешо союз понЕа кпязы
м],шыиы
даеяс! к ь Ожмаськон горд знам яен
капиталист‘ёслы
тйрлык‘ёссо ту;к трос, зол лэсыэ. иумит султозы.
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Туннз Чипчирган сназка начке.
Коллективенымы бусымес кыктэтйзэ гыриськомы инй. Ӟуч сямен вераса, бусымес «двоить»
кариськомы ини. Правительстволэсь ю удалтытон понна лэзем
декретсэ уж вылэ вуттытш туртскиськомы. Тодӥськоды ини, мон
ачим но мимала дырысен коллекТИВО ХОЗЯЙСТВОЙЫН уЛӤСЬЕО инй.
Важкала сямез куштй. Еоллективамы ми сое-тае узырмытыны
ум туртскиське— ваньмы ог кадь
ог‘я хозяйствомес ӝутыны туртскисьЕОмы. Али бусымес гырыны
двухлемешной п.луг‘ёсты басьтймы
но устоез шӧдске— к ы к плуглы
одйг адями ГИН9 кудэез луэ, Таиз та сказка ӧвӧл зэмзэ та. Тань
таре кутско инй.
Тйпь коллектпвен гырыкумы
шутэтскыку котьмар сярись но
куспамы вераськимы. Бӧтьыр эшмы тазьы мачкиз;
— Кытынке-отын-Зури волось
вань. Со Зури волосьын Широбоков предвиксы вал.
— «Валке, юыса быриз оло
ма?»— шуса кыктэтиез висказ

О У_Д.
Пӧямзы шарае потйз.
Святогорья вол., Апдреевка гуртысь Крысов Аверьян Осинович
кылем арын 15-тй март толэзе,
член сельсовета луыкуз, искалэз
кулйз шуса акт гожтэм. Со актзныз страховой агентлэсь страховка коньдон 20 манет басьтыны
быгатэм, Акт вылэ районной
с-советлэн тӧроез Рылов но гожкем.
Эскероно ке нош, искалэз кулымтэ вылэм. Со янгыш ужез
Крысовлэн шӧдскиз. Ерысовез но
Рыловез Нарсуд шымыртйз: Крысовез арлы пукыны пуктӥа, одйгзэ искалзэ казнае дунтэк басьтыны тупатйз, 20 манет коньдонзэ
берлань басьтыны суд пуктиз.
Рыловез нош, акт вылэ гожкем
понназ 3 толэзьлы. пуктыны тунатйз.
Нарсудлэсь пуктэмзэ
Облась
суд юнматйз.
0 — X.

Капитализмо кун‘ёс
кариськыса, кусыпсэс
Кенешо Союзлы пумит
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бедняке гожтйдлям. Ю нянь дапыриз.
Сылэ,
кылске— шуэ Бӧтьыр сян дыр‘я Костя вылэ одйг пуд
но ӧвӧл понйллям. Нош Костя
эшмы.
Широбоков юыса ӧз быры. Сое ачиз сезьы кизем бераз гинэ капредвикысь но партийысь поттӥ- уанзэ кутсам. Со гинэ* ма, бусзы. Предвик шуса туж ассэ ачиз бельёсы!.. Костяез ю-нянь дасяны
понйллям. Ас
ӵушнияны кутскем: муз‘ем люкон кподномоченной
дыр‘я пыр винаен чырсаса улы гуртаз Наговицын Александр К .
лэм. Коллективе пырем калыкез но Калинин Федот вылэ кумушка
«лодыри» шуса ним пуктылэм. юэм понназ лэся одӥг пуд но
Тулыс ю кизён дыр‘я сезьы ки- ӧвӧд понэм, нош та адямиёс юэн
дысэз вачар‘ёслы мылэз уз поты туж узыр уло. Нош ляб улйсь
Наговицын Николай вылэ юэз ке
вылэм сётыны».
— Сыл!— мон шуисько.
Та но ӧвӧл, айда тыр-шуса понэм.
Костялэн гуртаз колхоз кылдысказка ӧвӧл. Та зэмзэ вал: Зуринской волось зэмзэ но вань, тыны туртско вал но, Костя мыпредвик Широбоков но вал, но ным сое укыл, муз‘ем дюкизы ке,
тйнь сое предвпкысь кемалась мсн вань ӟеч муз‘емез озь ик но
басьто, мон начарын гожкемын,
ик ӧз поттэ.
— Бӧтьыр зш.лэсь кылскем шуса со колхозлы пумитаз. Ачиз
ӧвӧл. Бушмакин
бере, таре Чипчирханлэсь мач- Костя начар
сое начарын возе. Баллён Костя
кемзэ КЫ.ЛСК0 ЛЭ шунсько.
«дуверенноез»
— Кытынке отын Балезино Кошурниковлэн
волось вань. Отысь калыкез мон вал. Таре Бушмакин пӧяськеметроосэ бугыртӥ инй но, ношик ныз сое «довереннойын» возе.
Со гинэ ма.
но куд кылем‘ёссэ тодэ ваёно
Костялэн пиез Нетя ним‘ем Глаз
усе. Со Балезинойын КошурниНедтехникумын
дышетске, честьковлэн (тюрмойын пуке) пурты
кур‘ям сиисез волстатистик Ка- честью гостипендия но басьтэ
линин Костя вань. Кохпурников шуо. Трифоново гуртын Костялэн
предвйкын дыр‘яз Костя содэсь, узыр родняёсыз вань Со родняпоплэсь кадь, оло киёссэ чупаса ёссэ муз‘ем люкыку медам обиде
улылйз. Анисимов - милиционер, шуса, Костя Балезинойысь наКошурников— предвик но Костя— чальник-кум‘ёссэ, Нетя пизэ со
волстатистнк-одйг тусьын сисько Трифоновое муз‘ем дюкыны ысзы вал, чырсанэн одйгогенызы тыны косэм. Озьы ик луэм. Невожмин‘ясько8ы вал. Поп‘ёсньын, тя Трифоновое муз‘ем дюкыны
гурт мыжык‘ёсньын дуно кӧт‘ёс- ветлэм но, вань ӟеч муз‘емев
сэс ӵешнияса возёзы вал. Кошур- узыр родняёсызлы гинэ сётзм...
Гырыку шутэтскон дыр‘я тазьы
ииков тюрмое шедиз, Анисимов
сказкае
быриз. Сказкаез кылын
иптййыеьтыз пештйз Нош К ^стя?.. Костя Кошурниковлы взятка ӝог вераса быдтӥське но, Еостя
но л10кал.ляз, со понна суд одйг сярисен туж ляб ужез лэсьто.
Бускельёсы, та сказка ӧвӧл—
арлы солы принудиловка сётӥз.
Балезино волось зэмзэ ик но
— Кытын бен со Костя али?-вань, таӵе шӧвылэсь Калинин
шуса вискам Бӧтьыр эш пыре.
I Костя волстатистиксы но вань.
Костя али но волстатистикын, но
Али азе бускельёсы ӟеч улэ.
гуртаз со— «самогонш,ик первой
Ми музэн ИЕ коллективен ужалэ,
гильдии», син‘ёсыз юыса улэме«Костяёслы эн» сётскелэ!
ныз чабаклэн кадь уло.
Чипчирган.
Та Кошурниковлэсь мусо КосТЯ8Э али Б у ш м а ки н предвнк туж
зӧк куме кутэм ни. Со понна ик
Поттӥсез Уком ВКП(б) но
Костялы туж бадӟым влась сётэмып—маке Костялы яраз, со Глаз Уисполном.
ик Бушмакинлы но мыноз
НыРедактор Н. Андреев.
рись ик, бускельёсы,
Костяез
■%

Нылкышно, мӧйы но егит калык тае ||
— :— тодыоа улэ!

%

Горсторг ш уэ г у ж е м змезь, сьӧд сутэр но
боры бисьялоз.
Куасьт эм эмезез, н о к и н но нокы т ы н но уз
басьты. В ы лӥ верал1^ёссэ, ыльын Госторг гинэ
басьялоз.
Ыль эмезез эн куасьтэ, куасьтыса со нонӧӵе
пайда сётытэк кыллёз
Эмезез бачалэ но, заготовйтельной пункт‘ёсы,
яке юри басьяса ветлӥсьёслы вузалэ. Вуэю Г л а з
утеме заготовительноӥ п у н к т 2~тӥ — Глаз каре но Кез станцие кылдытӥськомы.
Госторг.

ОсноЕные вопрсы учето

Все виды спорта.

ПОЛНЫЙ СПРАВОЧНИК по физкультуре. Цена 1 руб, 50 коп.
популярно научн . иниги по
счетоводству и балансове- Ф А Б р И К А ЗДОРОВЬЯ, попул. легкая атлетика Цена 75 коп.
дению 3. П. ЕВЗЛИНА.
Заказы и деньги направлять КоКОНСТ. БУХГ. Ф . ГЮЛГИ (Новая оперативному Из-ву «Н аука и
сист. бухг. для фабр.-зав и кооп. ш нол а», (Лэнинград,
просп.
предпр.) 2 изд. Цена 1 руб. 30 коп.
Володарского,
№
57).
ЛОГИСМОГРАФИЯ
И.
ЧЕРБОНЕ
1 -2
(Новая сист. бух. для госучрежд.)
2 изд. Цена 1 руб. 50 коп.
ТЕХНИКА НОБОЙ БУХГ. (Копируч.
« 0-ва ПробЕТ. Турй!ма.
шахм.-ордер., тройн. констан формы). МАГ,
ИоеьЕа, Е, Еетроваа, 68.
Цена 1 руб. 75 к.
ФАБРИЧНО-ЗАВОД. БУХ. в связи
норвежские завода «Вулкан» 24 р.,
с калькуляцией. Цена 2 руб.
БАЛАНСЫ, как их составлять, раз- хоккейные завода «Тремас» 22 руб.,
бирать и проверять 2 час* Ц. 2 р. 80к. англ. спорт в сорта 10 р. Ракеты
теннисные Кишпрсмгосторга 21 руб.
. . Вся серия 10 руб. . . 50 к. IIри зяказе свыше 100 р. пересылка бесплатно. Указы вайтаточБОГОСЛОВСКИЙ. Вычисление проц.
но ваш адрес.
1—1
Цена 40 коп.

„ТУРИСТ

высыяпеТ|в'’;,а^?д"кӧньки

— А. Д. Деминалэн «Азьлань»
0. сётэм чл. кн.
— И. П. Поздеевлэн Укана п. о*
Та улй верам докуы 0 нт‘ӧсты 1000 лыдо чл. кн.
— Ф . Ф. Касимовлэн Балезино
гэ:^ен ӧвӧл лыд‘яно:
викен сётэм вал карточкаез.
— М. И. Васильевалэн Глаз горпо— А. П. Ушаковлэн «Азьлань»
ш сётэм чл. кн.
п. 0 . сётэм 2584 лыдо чл. кн.

Ышем докуиенГёс.

п.

гор. Гдазов, тппография Горссвета,

— Д. А. Наумовлэн Глаз ож комиссариатэн сётэм военной книжк.
— С. Г. ^Назаровлэн Укан п. о.
сётэм 693 лыдо чл. кн.
— Я. С. Тиролэн Глаз горпоен
сётэм 1131 лыдо чл. кн.
— А. Д. Соломинлэн Бачум с/с.
сётэм 1169 лыдо улэмез-вылэмез
сярись оскытонэз, коньдон сётэм с»рен Госбанкысь квитанциез, сутскем
сэрен справкаез, но вал карт.
— И. К. Вельковлэн Глаз адмотделэн сётэм 59 лыдо ним-пус тодытонэз, но санопал мулыны-возьыны понна разрешенияез.

— X . А. АраславоБлэн Еж
п. 0 . сётэы 584 дыдо членской
книжк.
— Е. Г. Телешениналэн Глаз
горпоен сётэм заборной книжк.
— К . Ф. Силуковлэн^ Лып викен сётэм вал карточк,
— Д. А. Лонатинлэя |Л ы п викеп сётэм 86 лыдо вал карточк.
— И. И. Вельковлэн Глаз
горноеп 1319 лыдо чл. кн., но
ССЗТС эн сётэм профбидетэз.
— А. И. Вельковлэн Глаз
горпоен сётэм 3376 лыдо чл. кн.
— Т. Я. Волковлэн Ягошур
п. 0 . сётэм чл. кн.
— Т. Т. Корепановалэн п. о.
сётэм 856 лыдо чл. кн.
— Д. С. Потемкинлэн Укана
п. 0 . 1399 лыдо чл. кн.
— И. В. Игнатьевалэн Укана
н. 0 . сётэм 572 лыдо чл. кн.
— С. И. Марковлзн Л£ед дор.
союзэп сётэм 1596 лыдо профсоюзной книжк.
— А. Я Прозоровлэн СвятогорсЕОй н. 0. сётэм 1106-№ро чл.
книлж.
— И.
М.
Феофилантовлэн
Юкаменской волмилициен сётэм
231 Лзро паспортэз.
— А. С. Шулятевалэн Святогорской месткомен сётэм 1099
.Х^ро члепск. кн.
— 3. 3. Араслановлэн Еж
Епоен 55 Х»-ро сётэм член. кн.
Тираж 1200,

