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Ужасьеслэсь^ао кресьян-бслвс!. куснп гередзэс вою м ьгтядя!
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Индеридл1кт‘й: Кенешо Союйз ожмаськонне кыскыны туртско.
Ужаса улйсь иалык аслэсьтыз кунзэ им- -------периалист‘ёслы исаны уэ сёты.
БЫДЕС ДУННЕ.ВЫЛЫСЬ УШАСЬ КАЛЫК КИТАЙЫСЬ ГЕНЕРАЛ'ЕСЛЭН УРМЕМЗЫЛЫ ПУМИТ СУЛТЭ.
Нуналысь— пуна.иэ,
арнянсь
аряяе 11мпериалист‘ёслэн но соеслэндуметйылпунтлёсылэнурмыса вувэмзы кылйське. Урмыса,
отын по татын Кенешо ' Союзмы
вылэ алетскыло. Пунылэн но кӧаыз ке сюма, утыны, вузыны
кутске. Китаись генерал‘ёс по
ачпзэлэсь ужась но кресьян калыкгэс эйбизы ЕО, бадӟым куэё8ы (Англия) косэм‘я Кенешосоюз
вышэ алетскпзы. Кптайско-Восточной
басьтыса
тс и о й чугун
чугуи сюресэв
сю р ес. басьтыоа.

I

вооьматэм сюресэз‘я, быдэс дунмед ужатозы, кресьян‘ёс колхозэ
неись ужась но кресьян калык
пырыса, хозяйствозес медӝутозы.
ож Еутскем бере, штык‘ё ’сэ каПурисьтам, «валля калыклы» (поп
пнталист‘ёс пумитэ берыктыны
вузкарись,
гуртмыжык
но
валалоз
мукетэз), «Ужась но кресьян каВ К П (б)— Компнтернлэн самой лыклы социализм лэсьтыны эн
бадӟым секцпез. Соин нк Комин- люкетэ, сюрес вылысьтыз палэнтернлэсь верамзэ солы но быдэс- ске» шуса вазёмы. Империалнст‘тоно. Ачимес ожлы пумит домон- ёслы пумит карыса, ужась— крестрациёсмес
уж ‘ёсын
герӟаса сьян калык аслэсьтыз хозяйстортчытомы.
вовэ ӝутоз. Кресьян калык нышВыль машппа, выльысь
д .™ м '"кӧ л 7 о Г '7 ш п ;';;;;л ;;с т-в ;';в ;|^
нк ӟег кнзёпзэ

Золгес I умойгее ортчыт
товать карйзы.
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кутскыса ужасьёс
заводзэс
ӝог
^ Со быдса урод уж лзсыыса но
Кенешо
правительстБо
войпа
каронтэм вылысь туртскиз на.
«Куиньмойсын вичак урод уж‘ёсты тупатэ, чугун сюресэз береп
берыктэ, арестовать карем калы! О Г .Т Т Т Т
П Г Р Г ) т т т т ТЛ
---------------------------------------------I
..
~
кез эрике лэзе, кусиамы тупат- КитаЙЫСЬ генерал‘ёс ч у - 1дрын СССР-ен К н т а е н ку с п ы н т у -|л н к внрӟав. Быдэс Союзитӥ ке-1 Китай герврат-ёслэн КВЖ Д вылэ
гун.. сюресзз ки -улазы
-паса улон вылысь
договорлы, пеш‘ёс, демопстрациос оргчизы. I
-------------- _______
-стляз
скон копференци ӧтчалэ» шуса
уката
У гтп я ггтгй ггк- ХГ.гсглл'>
.тгптт/'—о т -.т г
г й т п ТТП
Ш уС а
нрикг'овӧл
сетоиб
басьтйзы.
буржуазилэн быж‘йылаз ветлйськитай правительстволы нота сёШ01)
___________
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империалнст‘ёс сьӧрттэм ӧз чи- правительствомес косэ.
ёсыз, ужаса улйсь калыкез пӧякылэм-адзем но ӧз кары. СС( Р- _ан-Кай-шилэн косэмез‘я, кнтай
Ужаса улйсь калыклэсь косэм- ны туртскылйзы: буржуазия, пе,
даллялэ.
ысь
геиерал'ёс
кужмысь
китайскоын исправдом‘ёсын пукпсь банТа чугун сюресэз эксей прави- зэ-куремзэ санэ поныса, Кенешо ожмаськон сярись уг но малпа,
дит ёссэ, опиумеп вузкарпсьёссэ восточной чугуп сюреслэсь ХарКитаен кусыпсэ Дпга Наций вапь дыр‘я, пе, нотельство лэсьтэм вал. Соку эксей правйтельство
БО мукет сыӵе кулэтэм калыксэ бпп карысь уцравленизэ ас ки правительство
быдтйз, вань представительёсмес мыре ожмаськон но уз луы, Кеотын
аслэсьтыз
улазы басьтӥзы. Сое басьтэм беэрике лэзьыны косйз.
армизэ по Бозьылӥз. Чугун сю- Китайысь берлань ӧтиз, Китаеп нешо Согоз вылэ пумит мыныны
Кенешо правительство Китай- ре, быдэс чугуп сгорессэ но бась- реслэсь вань падизэ эксей прави- Сибирен вискысь чугун сгоресэз
нокин но, пе, уг дасяськы, ачинсь правительстБОЛэсь
ӟичыясь- тйзы.
тельство басьтылйз, управленияз пытсаз. Со сяна Кенешо прави- зэс пе, коммунист‘ёс ожмаськон
Кптайысь
геперал‘ёс
чугун
сюкемзэ
шӧдыса, Китаись вапь
Китай калыкез матэ но ӧз лэзь- тельство кунгож котырез возьма- понна туртско. Буржуазия, пв,
представительёемес берен СССР-е реслэн управлениысыыз Кенсшо
ны золгес юнмет ыстйз.
тупаса улон понна, ожмаськонСоюзлэсь представптельӧссэ палэн- ылы*
ӧтио.
Гражданской
ож
мыпон
дыр‘я
Мар ш уо к у н го ж сьӧрын. тэм понна туртске.
тйзы, арестовать карыса, исаса
Посольсхвомес керетон, Китай- Хитайысь келязы. Соёсып ӵош КВЖД эз Сибирысь пегӟись КолСССР-ысь ужаса улӥсь калыкМеньшевик‘ёслэсь пӧялляськыбасьтйзы. лэсь сыӵе ӝутскем мылкыдзэ, К иско-Восючной сюресмес басьтон нк чугун сгорес вылын ужасьёс- чакл ш геыерал‘ёсы8
са ветлэмзэс КБЛгД вылын луэм
но мукет сыӵе бандпт мылкьтдо ты арестовать карыса троссэ ке Соёс тйни мукет кун‘ёсысь бан- тайлы йыркурзэ адӟыса, империуж‘ёс туж ӟеч возьматӥзы. Тйни
уж‘ёс иыпериалист‘ёслэп Кеиешо лязьт. Та ужез Китайысь гене- кир‘ёслы чугуп сюресэз вузалля- алист‘ёс
кышканы
кутскизы. со понпа ик 1-тй авг}ют азелы
са
падпзэ
октылозы
вал.
Горд
Союзэз оже кыскыны туртскои рал‘ёс огиязы гинэ ӧз лэсьтэ—
СССР-ен Китаен ваче пумит мы- котькытын но зол-зол дасяськысюрессы гинэ луэ
Империалис- соёслы Манчжурийын улйсь бе армй Бормиз, генерал‘ёс отьтсь ныса, Китайын революци луоз,
ны одьязы. Ужась калык демопт‘ёс,— «Кенешо влась хозяйствозэ логвардеецёс юрттйзы. Асьмелэсь налдӥзы; Кенешо правптельство генерал‘ёсты,
империалиот‘ёсты страциёс дэсьтылыны дасяське.
Кпгайысь
власьёсын
вераськыса
ӝутыны уз быгаты, гуртмыжык‘ёс Кнтаиын улйсь калыкмес 200
пал1ытоз
шуса - империалист‘ёс Али ик Английын, 4>рандийып
КВЖД ын ог‘я унравлять кары- кышкало.
но вузкарисьёс вормозы» шуо мурт арестовать каремын.
но Германийып ужасьёс демонкариськнзы.
Управленияз
вал. Ыош ачимес пичин гивэ
Тӥни со попна ик кунгож сьӧ- страциёс лэсьтыло пнй. Горд нуТа ужлы Китайын ксмалась ны
ОССР-ьшь
но
Китайысь
одйг
мыпкутскыса, социаливмлэн . иагькыт д^^ясько пй вал, шонер вераса
рын, тужгес ик Японийын, Ки- нал матэ вуэм‘я буржуазия куасюрес вылаз потймы ивй. Пупа- 1924- тй
арысен ик. 19‘24 тй да каризы, вош чугуп сгорес таез жугиськытэк гинэ (мирно) лек‘лны . кутске— лотькызьы но
вылысь
белогвардеец‘ёсты
но СССР ен тупатскыны косо.
лысь-нуналэ сотщализм лэсьтонужасьёслы лгокетыны туртске.
иностранец'ёсты палэнтыса, Ке
месазьлань ттуиськомы. Сгорсэи
Таӵе уж вылэ мукет куи‘ёсысь
пешо Согозысь во Китайысь ка- но ужаса улйсь калык уг чида.
сго сюрсэн колхоз‘ёс, совхоз'ёс, коо
Тужгес пк Фрапцпйысь но Герлык ужапы кутскизы. Чугун сю Английысь, Францийысь, Герма- манийысъ власьёс уг чидало. Соператив‘ёс кылдыт‘яса, пачар но
ресысь шедьтэм падиез СССР-ен нийысь, Америкысь во мукот‘- ёс 1-тӥ августэ Париж но Бершоро-куспо улӥсь кресьяп калык Быдэс дуннейысь про.летар‘ёс
Китаен шори люкыськылӥз. Нош ёсысьтыз тросаз кар‘ёсын ужась лии кар ульчаёсы ужасьёслэсь
партилэсь но правительстволэсь Валче кизэс кутыса
Кенепю Бравительство чугуп сю- калык ульча вылэ потыса демон- вирзэс кнсьтыны дасясько, сгоэн•валэктэм8э,-косэмзэ валаз.
Одйг кыльтсь улш.ло,
рес вылэ аслэсьтыз войсказэ пук- страциёс лэсьтылйзы, нош Бер- сюэн али ик коммунпст‘ёс тюрмое
Андап
кужыы
дурыса..
Коминтернлэп куатстӥ кенешез
тытш ӧз кариськы. Тйни озьы линын Китай посольстволэсь кор- пуктэмын пп, ужасьёслэсь газет‘ вань дунненсь комыунист нарти Пролетар заводмы,— ӵыпды!
тунаса договор лэсьтэмып вал.
касьтыз вань укпоессэ изэн лэ- ёссэс пытсалляло, обыск‘ёс лэсьёслы туж шоиер сюрес возьма Тоиэ исапы ум сётэ!
Озьыке по тйяи Китайысь бур- зяса
сӧрылйзы.
Европайысь, тыло, Горд иуиал азе дасяськон
Кулэ
луиз
ке,
соку
тыса, Кевешо Союзэз возьмапы
жуазия, империалист‘ёслэн уза- Америкайысь ужасьёс та иворев сярись куспазы вераськыны уг
косйз. Сонп и к августлэп 1-тй Лэсьтыса вугты патрондэ!
тэмзыя,
договорез
сӧрнзы-— Еылыса, Кенегао Союзлы юртты лэзё.
нуналав быдэс дупиенсь пролс- — Кпн войналы пумит?
КВӜД
эз
кужмысь
басьтйзы.
Со ньт, дурвайыны дась вылэмзэс
тар‘ёс, Ересьян‘ёс имперналист'- — Мн кыкполэс пумпт!
Нош котькызьы но буржуазия
уж
пумысь
куспамы
вераськоно,
возьматйзы.
ёслы ас кужымзэс возьыатозы Война карын малпатэк
мед туртскоз но, соёслы падиез
арестовать
карем
ёсты
мозмыты
Горд нунал азьпалан
Ачимелы одӥгмы кыльытэк со Уртче кужымен шо^асышм.
уз луы ни. Быдэс дуяпв вылысь
са, КВЖ Д вылысь валляла порядемонстрациёсы, митинг ёсы мы- Нош зӧк кӧт‘ёс— бапкир‘ёс
Комиптерн,
1-тн
август
нуналэ
ужаса улӥсь кадык 1-тй августэ
док лэсьтоно шуса Кенсшо праноно. Урмем пуныёс, берпу^мзэ Кунмы вы. э дыктйзы ге,
быдэс дуппейысь ужаса улйсь СССР-лы юрттыны-возьманы одйг
вительство
ӵектон
сётэм
улйсь
капиталнст ёс ачимелэсь Ужасьёс, кресякн‘ёс, батрак‘ёс
вал. Китай правительствэ сыӵе калыкез империалист ожлтл пу- кылысь султоз, империалист‘ёслы
кужыммсс мед адӟозы, мед шӧд Кпямы пыӵал куттлса,
мнт султыны, КепоШо Согозэз
ӵекгонлы отказ сётйз.
пумит султьтны кужымзэ возьскозы.
Олиы
пыригькымтэмес Одӥг пыдысь султыса,
возьманы, солы гортттлны дась
Тӥви
Китай
правительслволэсь
Пролетар
кужмо
М
1*1 лкыдэн
матоз.
А. Я.
«Кенешо влась ляб, кышкась»
сы'1е выремзэ адӟыса, Кенешо луэмзэ возьматоно шуса вазькиз
Кунмылэсь
гож8'Э
возьмалом!
шуса медаз ыалпалэ.
Коминтерн туж шонер лэсьтэм
Г. Псномарев. Союзысь вэнь ужаса улйсь каКоминтернлэн по ВКЛ(б)-лэн

Китайын луэм уж‘ёс.

Пропетӧр кунм§с возьИОЛОМ!
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ХОЗЙЙСТВОЙИ ог‘и, КОИМТИВО, 6йД5ЫН хрйство кврысв, ВИТЬ ОРДЫ У4кем
—

**П!!ПНМРГ

нрӧЗ-ЙЫЛйЗ ВУТТОМЫ.

Колевай колхоз-уж бордын
Глаз

раӥонысь к о л ш и
КОЛХОЗЫН бЫДЗЕ гурт. ПЫР8“
мын. 35 коркоен Еоес огя
ужйяо. о гя у ж в с а вйнь уж 5Ы туж капчин кошкз. йпи
танн ву тымет лзеьтыса вутто
ийӥ Прудзы, вуколзн сшен
нк, ЕӧШйякен, ву пытсэт пул ёсьш лзсьтэмынПлотйнаез 1200 кубнческбн
метр луоз. Вӧшнякезлэн паськытзз 5 метр.
Толззь упсш «{йпетззпзн
сюез умсӥ-умой пуксем бере
Копхоз‘ёс, сйзьып ю кизёй азе апи ик дм сь ке!вунэтэ.

I

Огняз улйеь начар хозяйствоёслы юрттон

ужез

— »=—
плотинаез эскерозы.
плотина лзсьтойзз колхознйк'ёс вйЧ ӥкас кужыменызы
ӧртчы тйзы . Кӧняке гннз ГосуДӦРСТЕО ЮРТТйЗ ик.
та пруд тыяпузй нюр ясьКЫНЬ! но чорыг ВОРДЫНЫ, 4 0 рыг садлы пзсьтзмын.
Суредын:

вӧшйяк пуябсыз

тупатыса

ЙН'ЯЛ0.

Глаз районысь ик Педоновскои
нӧ Коротаевской колхоз^ёс таӵе ик
пруд‘ёс лзсьтыса вуттӥзы нй.
[^елиоратор А. Осокин.

Ӟег кизьыны кидыс шедьтыны поння, яуоно
урожаНдзали1чеЕвик гуртын
лыдя.ӟсг ӧвӧл
ГЛГПТТ.ТП ӥпг
Г л а в у т е м и п н о быдэсав
ӧвӧл ке,
ке. отын
у д

Ю кидыс дасян котыре ал_и ик„нутске,^^

К0ЛХ03НИН‘еС

-

мурт обласями но туе ӟсг туж ] арапэз но ӧвӧл. Сонн ик арась
ивтӥёсын 1кужым, юэз октнсь-калтйсь куСӥзьыл ю кивёнэз ортчытон; Кудке колхоз‘ёсын кычеке машипотэмын. Трос ивтӥё
кылльытыса ӧвӧл возёно.
^ дяб
жым ужатэк медаз улы шуса, со'
наёс,
тйрлык‘ёс
|уг
ке
окмы,
азе но со ужлы дасяськон дыр‘я
Тулыс ю кизён кампани дыр‘я сӥзьыл нумыр сиемлэсь кылемез бере зег кидыс люкапмы ӝоггео
отын
али
басьтылоно
инӥ.
Машиколхоз строительстволэн азяз тасямен пк, колхоз‘ёс, пышна трос- но спзьыл лымы кема усьымтэен
ӵо бадӟым ^ ж ‘ёс пуктэмын: азь- наёс котырын бергась организа- гес, огнязы улӥсь начар хозяйст- кыпмыса быриз. Сопн ик туэ ёег мед мыпоз шуса, со гуртысь каланьзэ пыраа колхоз‘ёс кылдыт'- циёс нырись ик машинаёсыз кол- воёсды ю кизьыны мед юрттыло- кизён ужмы туж секыт кылйсь- лык ёего гуртэ араны, кутсаны
мед мынозы. Иомрин по лыд‘ясьяно, соёсыз золомытылоно, бад- хоз‘ёслы мед лэзьылозы.
8Ы. Начар калыклтл аслэсьтыд коз. Еотькызьы но ёег кидыс
кытэк, ёегез октоп-калтон котыКыӵеке
колхозып
ачизэлэн
киужапо
ӟыматоно, 10 кнвёнэв паськытан
ужан тӥрлыктэ, машинаёстэ ужа- утчан-шедьтоп котырып
ре омырак, шапырак кутсконо.
дыссы
уг
ке
0 КЫ1.Г, соёс заявкано кизем 10эв 24 процентлы ӝуны сёт‘яно. Та пумысь колхоз‘ёс луоз инй.
ёссэс нышна но мед эскерозы
УЗУлэн плапэз‘я, Глаз утемын Еомсомол ячейкаёс, колхоз‘ёс татон уж пуксе.
на. Пунэмаськон эштос‘ёсын ве- али ик М0Д кенешозы инӥ. Али ваньзэ 127 сюрс 411 гектар ӟ ег тын азьворттись мед луозы.
ик Еызьы, маин юрттыны быгаТаӵе уж'ёсы8 быдэстон дыр‘я расъкыса,
Таип артэ ик кизем юмес удалтупатскыса,
быдэс
кизёво. Гектар вылэ дас пуд кик ы д веранэз ӧбӧ л , туж секыт муз‘ем8эс тырмытылон кидьтс мед тэмзэс тодыса мед возёзы.
тытоя
сярись по 80 Л сюлмаськоКаль ачимес политической эк- зён дыр‘я, та верам муз‘еммео
луоз. Соин ик сйаьыл ю кизёп шедьтозы. Пунэмаськон эштос‘ёс
но
луоз.
Талэсь азьвыл ар‘ёсын
замен азьын инй. Та экзаменэз шобыртыны понна, 1 миллён но ӟег кидысэз чик сортировать ӧм
кампани котырып тулыс сярись кыл вератэк
колхоз‘ёслы мед
ортчытыны туж бадёым кужым 274 сюрс 110 пуд‘ёс ёег кулэ. карылэ. Умой-умой лыд‘яно ке,
аолгес, сюлмысагес ужано луоз.
лэзьыловы, Тулыс кудӥз эштос‘ёс
кулэ луоз. Азьпаламы сыдӥсь уж - Нош лыд‘яммыя 904 сюрс 690 П 1 Т Т Т -.О Т Г Г Л Т Т ӧ о г л т т т П П И Т Л Т Т 1 6
_ Кизем юмес нумыр снемен, ^
П В П •
кплхоз‘ёслы кидыс тырмыт
ӧз
Л...ихх О и сг- и л д р с
4 % ^ " Т х у Д ВО ^
центэз жаг луэ. Соин ик сортипуктон
котырын
туж
80
Л
ужано
мозяз
вуттонпьын,
выжызэ
порыжыт пуксе. Нимаз улнсь хозяйкидысмы уг окмы. 26942 гектар ровать карытэк кизьыны уг яра.
ствоёслы но, колхоз‘ёслы но та- луоз. Еолхоз‘ёслэн облась кенеш- лонньын социалистической вож- муз‘еммы тырттэм, кизьытэк кыль- Туэ план‘я 230 сюрс 500 пуд
пуктэм‘ёссэс
колхоз‘ёс мин‘яськоп корт зыр ыактал мед ыны медэ. Пош ачимелэн лозунгтык туж секыт кылӥськоз. Соин сылэсь
сортировать каропо. Нроцентэн
ик ёег кидыс шедьтон,-утчан ко- кыл вб^ратэк уж вылэ мед вутто- луоз. Колхоз‘ёс та соревновапие мы, коммунист партилэн вера- вераса, вань кизёно кидысмы пӧтыре, ёег кизён кампание вань зы. Кизёпо кндыссрс 80 процент- дыр‘я кивалтйсь, штаб мед луоз. мез‘я, одйг кут лёгет пясьтаез лысь 16 процентсэ еортировать
Кыл веранэз ӧвӧл, колхоз‘ёс но
кужыммес пононо. Государствен- сэ сортировать мед карозы. Сю
мув‘еммы кнзьытэк медаз кароно. Ю кидысмес тазатонэз
ной, кооперативной но вань ор- процентназэ ик сеялкаеп мед кн- ас кужымеяызы гннэ та ужез кыльы.
нырись ужано ужрадэ пуктоно.
ганизациёслэсь
вань кужыызэс зёаы. Сортовать карем кидысэз быдэстыны уз быгатэ. Таёслы'
Мар бен кароно?
Ю кидысмы шуёи, кильйыр выкутопо. Тужгес ик кресьяя ка- ваньзэ ик кизёно. Муз‘емез ми- вань сыӵе организациёо медюртЮ кизён плднмес пумаз— йылаз жы гипэ медаз ^луы, шальть-шаЕфрвмов.
лык та котырын зол мед ужалоз. неральной кыедан кыедано, пудо тозы.
вуттыны понпа, жадёаэз валатэк льть, йыды быдсаесь мед луоз.
Азьласяпь ик верано инн; Госутуж трос ужано луоа. Ужез туж
Та бордь1сен нк муз^ем кыедан
дарстволэн лэзем кидысэз вичаваласа, лыд‘яса ужано.
уж потэ. Ӟег кизьыны ачнмес
каз кизьыны уз окмы. Соин ик
Одйг сэрег но, одйг гурт но муз‘еммес чик ум
кыедаське.
ачимелы ас пӧлысьтымы, ас ёрокивалтйсьтэм медаз луы, Вань Еыедало ке но, кылем-мылем,
М 8Д л у о зы сысь, ас гуртысьтымы кпдыс утРекчин наэяськем хозяйство- трос кылдылыны кутскизы
Кре- сэрег‘ёсы тодйсь-вэлась мурт‘ёс октэм-калтэм шелеп кыедэн гинэ
чаиы туртсконо, шедьтоно.
ёсыз огаье, бааӟым хозяйство ка- сткомлэн озъы дышотон ужын ги- ыстэмын мед луозы. 10 кпдыс кыедало. Ӟег шоры озьы гинэ
Колхоа‘ёслэн азязы нышна но рон уж— ачимелэн али дугдылытэк нэ ужамез али табере ичи, ок- шедьтон пумысь али ик ужано
учкыны уг яра. Вуж Глаз утембадёымез уж пуксе. Аслэсьтыд ужан ужмы луэ. Та туж бадёым,
монтэм луэ инӥ. Крестком‘ёс али инй. Баньмыз ик аслэсьтыз лю- лы туэ тани мар мында минемуз‘емдэ кизьыса
тырмытэмен секыт уж. Соин ик тае колхоз‘ёс зэм-зэм ик колхоз кылдыт‘ясь кано ёегзэ али им мед лыд‘ялӧз
ралыюй кывдан‘сс лэземын.
гинэ ӧвӧл аналсконо. Еолхоз‘ёсы котырын ужась организациёс вы- мед луозы. Векчи кресьян хо- инӥ. Киземед-лэсь мултзссэ вичак
Муз‘еммес изваскаяны 460 гекпьтрымтэ начар но шоро-куспо лэ гпнэ куштыны нокызьы ио зяйствоёсыз огазе карон котырын Еооперацие нуыса кидыслы кель- тарзэ малпаськомы. Минеральулпсь хозяйствоёсды по юрттоно. уг луы. Та ужын вазь сэветской, соёс нырисез ик ужасьёс мед топо. Собере гурт куспад по ту- ной кыедан‘ёс ваньмыз 277 тонАлп ик колхоз‘ёс та сярись партийной профсоюзной но мукет луозы.
патсконо. Одйг тысез но выль на лэземын. Пудэн ке верано,
мед кенешозы инӥ, Али ужан сю- общественной организациёс мед
Ачиме об,гасьысь крестком‘ёс ёегед киземлэсь мултэсэз кияд 16 сюрс 891 пуд луэ. Со пӧлысь
рес тупатопо пвн. План лэсьтыса ужаловы.
ачизэлэн лябенызы но мукет ор- медаз кыльы. Вичакыз ик со ки- 224 топнаез суперфосфат, 48
со плаыэз вань колхознпк'ёсыя
Огедлы—огед юрттон комитет'- ганизациёсдэн та шоры ляб уч- земын мед луоз.
Государство тоннаез фосфоритной пызь, 5
умой умой эскероно. Вичак лю- ёс (Е1С0В) колхоз
кылдыт‘ян кеменызы та дырозь колхоз ужын ваньмызлы юрттыны уг быгаты. тоннаев калийной сылал.
каськоно юдэ, ёегдэ азьласянь ужып бадёым уж‘ёсыз бергатыса ляб ужазы. Азьланьзэ но озьы Соин ачимелы одйгогмы.лы юрттыТа кыедан‘ёс нырись ик коллыд‘яно. Кпземлэсь мылемзэ ви- мед ужалозы. КЕ О В — пачар по ик кельтыны уг луы нй. Крест- ны кулэ. Еолхоз‘ёс та ужын ныр- хоз‘ёслы сёт‘ямын дуозы. Колчак кооперацие нуоно. Кытынке шоро-куспо улйсь кресьян ка- ком‘ёслэн облась пленумазы та понйсь мед луозы. Вань кресьяп хоз ёслэсь, эштос‘ёслэсь ^кылемзэ
кизьыпы но уг ке окмы, отсы со лыклэн организацизы луэ. Та ор- сярись умойгес мед вераськозы, калыклы соёс кызьы ужаны мед гинэ огяяз улйсь начар но шортдысэз сёт‘яно. Озьы луэм бере ганизаци нпмаз улӥсь начар хо- ужез прочсэ мукет сямен мед возьматовы.
ро-куспо хозяйствоёслы сёт‘ямын
ёегез октол калтон котырыя коть- зяйствоёслы юрттэ, ог‘я кужымен пуктозы.
Еидыс шодьтон ужмы аран, луоа.
марлзсь но 80 Л ужано луоз. Вавь одӥг-огзылы юртто. Крестком‘ёс
Озьы тйни. Крестком‘ёс, кол- ӟегез рктон-калтон бордысь но
Пачар но гордармеец хозяйтлрлык‘ёсыв, аран машинаёсыз общественной запашкаёс лэсьты- хоз‘ёс кусыпсэс туж оол герӟаса потэ. Зег вуиз ке, сое одӥг нунал ствэёслы юрттонэз но умой-умой
тупат‘яно,
валлясянь
дасяно. са, ужын юрттылыса, пӧртэм об- мед ужалоаы. Вань органиваци- но могатэк арано, октоно-калтоно,
пуктоно.
Нокин но ужасьлэсь
ществепиой фонд‘ёс кьт.лдыт‘яса ёслэн али ужзы одӥг: кресьян
кизьыны дась кароно. Тани куд ёрмыса медаз улы.
но мукет сыӵе ог‘я улс‘ёс лэсьты-1 калыклэсь улонзэ капчяятон, сое гурт‘ёсын прочсэ ёегзы выжыез
Вань та ужмес социалистичеслыса, кресьян ка.лыкез ог‘я у ж а -' гуртмыжык
киулысь мозмытон, ик ӧвӧл, кудаз вапь ке по, туж кой вожмтГяськонэн
герӧано.
Туэ гужем Глаз районысь, Ёж- ны дасяло, кресьян пӧлы ог‘я , сельской хозяйствомес гкутыса, шуӟи Нош кудаз гурт‘ёсын та- Вожмин‘яськыса ужез пумаз вутгурт‘ёс сакообложенп лэсьтыса, ужап сям пырто. Со бордысеп ик промышленностьмес
пышна но рак мылкыд тырмымон вань Еы- тыны кулэ.
"А. Наговис^ын
гурт улазы бздӟым пуруд ӵиппзы тйпц крзсьян калык коллектив- золомытыса, социалпзм лэоьтонТа бордын быдэс гуртэн мыльтсь- пой хозрйствоёсы по кариськыло. мес ӝоггес йылаз— пумаз вуттомы.
Еыдысь ужавы. Табреза гурт улаА .Ш ячимелэн ко.чхоз‘ёс тужЦ
Ефремов
Туэ июнь толэзе Святогорья сямен ышытскем.
зы пасьБыт, шуэрес ву вӧлскемын
волосьын
Отогуртын
начар'ёс
Перминов эшлэн кийыз лэся
Ёжгурт‘ёс ачизэс нк туж шумпоколхов Еылдытйзы. Государство солы дышемын инй. Глазын Удто ннй. Нош Ёжгуртэн артэ ик
Глаз волосьын, Коротай гур- манот У З У коньдон лэзиз
со колхозлы с/х тйрлык‘ёс бась- мурт Культура юртын улыкуз но
Шӧмпн гурт сылэ. Та Шӧмпи тын туэ сезьы кизён дыр‘я 35
Пар гыронзэс во туэ дырыз тыпы но вал сюдоя басьтыны коньдонэз тус-тас кариз. Пермигурт ЗӦЕ ке 110, пурудзы ӧвӧл.
коркаен «Выль Гурт» иим‘ем кол- дыр‘я ортчытӥзы. Еоротай калык 120 манет коньдон сётэм вал. Со
нов эш исправдомын но пукиз ня
Ойдоло, Шӧмпиёс, тн по Ёж- хоз кылдытйвы. Еемалась ке по туж шумпотыса колхозазы ужа
кӧньдонэз басьту пы колхгзлэп тӧАли Отогуртысь К0ЛХО8 ЕОМЫре
гуртлэсь бере эп кыле— сыӵе ьк колхоз кылдытэмын ӧвӧл, умоЙ
Тазьы пк ог‘я ужаны Глаз во- роез Баженов Ивап— Пермпнов ик карыны уг тоды— ёрмемын.
пуруд лэсьтэлэ! Тылпу потӥз ке, ужез адӟпське ннӥ. Али гурт ула.юсьысь Еомагуртэз ӧтиеькомы. эшлы осЕытэм. Перминов соконьПерминов эш нош олокытсы
соку аслэдылы яралоз.
Г.
зы пуруд ӴИПИ8Ы. Со ужлы 300
Пвро. донэз басьтэм но, ачиз «святой» тӧлёемын.
Былысь

Юрттон

комктет‘ёс

колхоз

кылдыт‘ясь

Кйй тобс бӧрсьы?

КОлхоззз сюпсисьёсты зол шыиыртоно.

Колхозын капчи вылэм ужаиы.
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Зешзсь УДОЛТОШ1ЫКСЭ туз 10 пщ ентлы будзто^ы.
Туэ ӟег кизёнмы ноллектив кылдыт‘ян палы ӵолскыса мед кошкоз.

ж

ОГЕН аег кивён дыр вуэ. | начар но шоро-кусоо улӥсь кре- ёс кы лд ы т‘ян пониа

Нуналын лыд‘яно ке,—
одиг толэзь сяна уг ни кыльы,
Уката тӥни дыр ичи кылемен
сэрен, ношна но золгес дасяськыБЫ кулэ. Та бадӟым уж борды,
одӥг но аналскытэк, ваньмылы
мылысь-кыдысь кутсконо.
АРТЙ Обком зег кпзёи
кампаннлы дасяськон сярись но ю нянез луд вылысь
октон-калтон сярксь постаповлееи лзсьтпз. Со постановлепия
туэ ӟег кизён интйез 1,8 процентлэсь ичи ӧеӧл будэтоно
(мимала арен ӵошатыса). Соин
нялтас ик ӟеглэсь удалтонлыксэ
10 процентозь ӝутыны сюлмаськоно. Тини
та пуктэм‘ёс
пуктыса гинэ медаз кыле— уж
вылып быяэстыны одно сюлмаськопо. Тӥнп со понна ик котьмарлэсь валлё ӟег кидыс дасяны
сюлмаськоно. Гурт‘ёсыя семфонд‘ёс кылдыт‘яяо, окмымои кпдыс
дасяно.
У Л Ы С сезьы кпзёа дыр‘я
сямен ик али ношикгурт‘ёсы ужась бригадаёс пото. Со
бригадаёс ӟег кизён планэз дырыз дыр‘я быдэстон пумын ужалозы. Со ужез быдэстыны понна,
бригадаёс гуртысь вань актпвез
кыскыса,
ӟег
кизёп кампани
борды кутскытопо. Ваньмыз д а рыз дыр‘я, ваньмыз интйяз мед
луоз. Мар но кулэ ӧвӧд: машина
тпрлык, ӟег кидыс, ужась кужым,
муз‘емед умой-умой дасямын мед
луоз.
НТЙЁСЫСЬ вань парти,
комсомол но обгп,ественной организациёсты организационной-ужез пуктыны
кыскопо.
Райуполпомочепнойёс сельсовьт‘ёсы вуыса, пленум‘ёс мед ортчытылозы.
Та плен)'ме вань общественяой организацнёсысь представительёсты, сельсовет
член‘ёсты.
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сюлмаськоно Туэ тулыс кылдэм колхоз‘сьяп‘ёсты ӧтьылопо.
ТйБп та кенешын ӟег кпзёп ёсын ӟегзэс ог‘я мед октозы-калкампаниез ортчытон сярпсь тупен- тозы,— со сярись гуртын ужасьтупсн ьераськопо.
Татып ик, ёсмы мед сюлмаськозы. Произкудаз гурт‘ёсын
агроуполпомо- водственной совепщнпёслэсь ужченнойёс ке 6ыр‘йымтэ на, агро- зэс паськыт пуктоно, отсы ваяь
унолномоченнойёс быр‘йылоно.
начар но шоро-куспо улнсь креСоия пялтас ик сельсоветып сьяп активез кысконо. Вань ӟег
агропроизводст веиное совощапие кизёнлы даснськон ужм ы колкылдытоно.
Со совщ аппя ю лектив‘ёс
кы лды т‘ян
пала
удалтонлыкез ӝутон нумысь, аг- чӧлокыса мед кошноз.
роминимумез по
зооминпмумез
бадӟым камнанимес орт
ныртоп котырыя ужано.
^ чытонньын кулак‘ёс котьЕ Л Ь £ О В Е Т ‘ЁСЫН кенош‘- кызьыно люкетыны туртскозы
ёс ортчытылон сяна нош- Тужгес IIк кндглс дасян котырын
на гуртлы быдэ та пумысь кенеш соёс ургетозы. Кулак‘ёс котьку
лэсьты.щнӧ на. ӟ е г кнзён плаизз нӧ ужмес куашкатыны, ужмылы
одйг иресьян но тоды тэк медаз люкетыны туртско. Соёс ас пакыльы— ваньзэс
дырыз дыр‘я лазы
куд-дыр‘я
начар улйсь
тодматопо. Та бадӟым ужмес орт-, кресьлнэз но кыскыло.
чытыны ачиз
кресьяп калык
Тӥни сыӵе выремзылы кулак‘мылкыдзэ мед возьматоз.
ёслы одпг по эрик ӧвӧл с^оно.
Озьы
тӥнп
сельсовет‘ёсып, Кӧняке асьмеос соёсты нюртӥсьгурт‘ёсын кепеш‘ё(г ортчытяса, комы, со мыпда ик соёс ялам
вапь кресьявэз
та уж борды пумит лкктыны туртско. Соёс
султыгоно. Агромиппмумбз пыр- бӧрысь, кылем кужымзэс поттыса
тон сярись, ӟег кидыс дасяп ся- погыр‘яськыны туртско на.
рпсь, начар хозяйствоёслы ужаПачар улӥсьёсты, пачар но
ны юрттон (помощь) сярпсь умой- шоро-куспо улӥсьёсты однг кыумой валэкты.лоно.
лысь карыса, вапь общественной
Гурт кенеш‘ёсын таӵе ужпум‘- ужасьёсмы султыса, кулак‘ёсты
ёс сярись
вераськылоно: 100 палгытомы, урмыны
эрик ум
процентназэ ик ӟег кидысэз сорти- сёхэлэ.
ровать карон, ӟег кидысэз окмыА кампаниез
ортчытонэн
мон дасян-юрттон сярись, начар
нялтас ю няпез из‘янтӥсьулӥсь, ужасьсы ӧвӧло хозяйст- ёсын, тужгес ик ӟегуд сиись нувоёслы юрттон сярись социалисти- мыр‘ё:ын, зол нюр‘яськоно.
ческой вожмипяськон сярись, колКоммуннст партия кивалтэм‘я,
хоз‘ёс кылдыт‘ян сярись, пунэман'- совет‘ёо, профсоюз‘ёс но вань
ёс сярясь.
общественнӧй организацнёс юртТа уж‘ёсты эскерылыны понпа, Т9м‘я,
бригадаёс
гуртактивез,
валлё пк начар‘ёс пӧлын кенеш‘- начар но шоро-кусно улйсь креёс быдэн ортчытылоно. Собере сьянэз ас палазы кыскыса, ӟег
тӥни быдэс' гуртэз кенеше лю- кизён кампаниез умой, шонер
калляно.
нуозы— быдэстозы шуса осконо
0 Л Х 0 3 ‘ЁС
кылдыт‘ян луэ.
Ваньмы,
одйгмы
кыльытэк,
ужез та камнаниез нуыку
нокызьы но вунэтоно ӧвӧл. Та вань мылкыдмес поттыса та уж
дыре тужгес ик бадӟым колхоз‘- , борды кутскоме!
П. Ф.

С'
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Етйн ННЗЙННЬЫН НШфвбИЦН ортнытвн.
Урод кидыслэн пайдаез
во
урод— та кыл‘ёс туж кема, етйн
кизьыса улэм мурт‘ёсын ачизэ
ужвэс чакласа верамын. Озьы ке
но, чылкыт, сортовой етйн кидыс‘ёсы8 соёс ӧвӧл
тодылйдлям.
Ваньмызлы тодыны кул.?: Россилэн уй палаз «долгунец» нимо
етйн кизё. «Долгунец» етйнэз
куж-етйнэз пснна кизьыло. Россилэн лымшор палаз «кудряш» нимозэ, кидысэз поннагем кизьыло.
«Долгунец» утьыны котькуд ласянь Глаз котыр район‘ёс туж
ярало. Вакчияк та етйнлэсь дунзэ
лыд‘яно ке, 1 гектарысь кндыс
2,0 центнер но етйнэз— кужез
2,4 центнер потэ. Етйн кыдыс
центнерез 16 манет, ётйн-кужез
51 манет. Озьы, кидысэзлы пумит
етйнэз куиныюлэсь но уногем

пайда сёт0 .
Етйн кизёнэз яратӥсь хозяйствоёс сюлмысь ужаса 1 гектарысь
4— 5 центнер поттыны быгато.
Ӟеч етӥнзылы соку 1 центнерезлы 72 манет‘ёс коньдон басьто.
Озьы, 1 гектар кизем етӥнысь
350 манет котыре паёдазэ поттыны луэ.
Ӟеч етӥн шедтой понна, кызьы
ке ик ӟеч кидыс шедтово. «Долгунец» кндыс нимаз ӧвӧлэн, Земотдел‘ёсмы, льноводной кооперациосмы «аппробация» нимо уж
лэсьтыса тани ма карозы.
1. Етйн куролэсь (Стебельзэ)
кузьдалазэ но зӧкталазэ но, сяськаяськем бере соку пк, эскерозы
2. Вай лыдзэ но, озьы ик етйн
йырзэ ЛЫ Д ‘ Я.103Ы.
8. Етйп куролэсь
висён‘ёссэ

тодон.
Вуись етянлэн куро вайёсыз
ити К0 , кузьдалаэз, волокноез кузь,
Ӟ9Ч луэ. Эскерыса будэгэм етйп‘ёс
пӧлысь кндыс дасяса (аппробировать карыса), киземмы луэ.
Вуоно аре Глаз котыртй таӵе
интыёсын: Глазовской, Понинской,
Пудемской, Ягошурской во У канской вуж волось‘ёсын 8— 10 сюрс
гектар ёрос аппробировать каремын луоз.
Та дырозь кык ар та ужез ортчытыса, туж уно япгыш‘ёсмы
Ш ӦДСКИ8Ы . Вуово аре кизьытйсьмы
но кизисез.ш но та уже сюлмысь
кутскыса, етйп кизён ужмес но,
коммунист партимылэсь ю далтытон сярпсь вазькемзэ ужен кутоме.
Агроном Д.

Дли ио ӧз дышы но.
Выт тырон бумага басьтэм нуналэ ик вытме тыри.
Мон, П онина волосьысь Сьӧд?ги гуртысь
Ельцова А н на Селгеновна, 16-тӥ июле 19291980-тӥ арлы выт тырон Ӧумага басьтӥ но^

со н у н а л э и к ваньзэ вытме ( 0 м ан е ш н о 4: п ) т ы р и .
Тазьы и к ваньзэ вытсэс 1 августозь тырыны таЧе мурт^ёсты ӧтисько:
Еоршуново гургпысь— Зюзиков Д м и т р и й СгпепановичеЗу Адамысь— Ураков Петр
Никитовичез,
Туктышпиньысь— Еатаев
Егор Ефимовичез^ Сорогургпысь—Дмитриев
Сгпегган Семеновичез, но Дондыкарысь— Резенов Арсентий но Мгтрофан Селгенович^ёсыз— ваньзэс Ӧӧрсям ӧтисько.
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Юкаменской вол. Гуӵин гуртысь Ёорд Мнкаль, церковной
советлэн тӧроез начар калыкез
ялам тарганы туртске. Со понна
I
сое муз‘ем люкон дыр‘я последпой группае но каризы нй. Колхозэ но сое пыртйллямзы. Пош
со ялам аслэсыыз ворттэ
Али
Гербер празьник дыр‘я кенеш
люкам по, одно попез ваёно шуэ.
Е гит калык кенеше вуизы но,
«мн попез ум приматьтэ, кулэез
но ӧвӧл» шуизы. Табере Горд
Мпкаль колхозысь потйз. Сьӧраз
Еык муртэ начар‘ёсты но буйгатыса ноттйз. Таӵе уж‘ёсыз понна
та Микалез шымыртоно вылэм.
Ситннков.

Глаз районысь комсомоллзн нырксетӥез
районной кенешез.
Та нырисетӥзэ люкаськем кенешын куинь пӧртэм уж‘ёсыз эскеремын. Обкомоллэн но райком
оргбюролэн ужамзы сярись отчотсы, сйзьыл ӟег кизён азелы
дасяськон но выль райком быр‘ён.
Кенешсз усьтэм бере ик Балтийской флотысь лыктэм мурт
Деминев эш район кенешды Балфлотлэн Еимыныз салам вераз.

Обкомоллэн уж ам ез сярись
Герасимов эшлэн докладэз.
Тулыс ю кизьыны дасяськон
дыр‘я ик комсомол ю-нянь удалтонлыкез кыкнолэс ӝутонлы поход явиз. Та походын туж ӟечез
но, собре умойтэм, янгыш, тырмымтэ интйёсыз но трос. Та походамы вань калыкез бинялтыны
кыскыны ӧм быгатэ. Соин ик кӧпя кулэ вал, со мында уаганы
ӧм быгатэ. Тросэз ячейкаёс, волком‘ёс ужамзэс ӧз лыд‘ялэ. Соип
но тодыпы ӧз луы. Иж утемын
таӵе лыд‘ян уж урод пуктэмын
вал.
Комсомол органиаацимы туж
ичи колхоз‘ёо кылдыт‘лз. Тросэз
комсомолец‘ёс ачизэс колхоз кылдытоно шуса верасько но, ачизэс
колховэ уг пыро. Куд ячейкаёсысь комсомолец‘ёс но колхозэ
пырем
ӧвӧл,
солы— колхозлы,
сортировать каронлы пумит вераськылйзы. Ачиме пӧлы мурт бусыись шедем калык, чуждсй калык шедемен со озьы луиз.
Табере социалистической соревнованпе сярись. Заводысь комсомолец‘ёс та ужын нырпонӥсь
вал. Ачизэлэн сьӧразы вань ужась
калыкез кыскизы. Пош гуртын
со озьы ӧз луы. Комсомод вожм1ш ‘яськонлэсь паддурын улэ вал.

Гуртын нырпонйсь колхоз‘ёс вал.
Гурт ячейкаёс кудйз ужен вожмин‘яськон интйе, вина юонэз
куштон нумысь вожмин‘яськыны
кутскиллям. К0МС0М0.1ГЛЫ вожмин‘ясыштэк но вйна юыны уг луы
но, соёс тйни озьы кутскиллям.
Азьпаламы сйзьыл ӟег кизён
уж сылэ. Татын тулыс сярись
секытгес етоз. Кидыс шедьтон
котырын ужано луов. Комсомол
та котырын тылын ӝуаса ик мед
ужалоз. Кидыс шедьтыны туртскопо. Государстволэсь витьыса
пукыны уг яра
Собере начар
калыкез но вунэтыны уг яра.
Веме но мар лэсьтыса, соёслы
юрттылоно. Собере
кылдыт‘ям
колхоз‘ёсмес золомытон котырын
но зол ужано луоз. Одйгез но
комсомомолец «жади, секыт» шуса медаз аналскы. Жадем мурт‘ёс аналсЕизы ке, комсомол уробоссь но усьыны шедёаы.
Вичак таӵе янгыш‘ёс книга—
газет лыдӟылымтэен, дышетскымтэон нотыло. Комсомолец полптика ужез уг тоды но, соин ик
ӵемтылыны по шеде. Дышетскон
ужез зол пуктыны куло. Лыдӟымтэенызы сэрен самокритнка ужез
но тросэз уг тодо. Можга утемысь
комсомол ячейкаёс «щь^^циальный
самокрптик»
бырйылйллямзы.
Тйнь со быр‘ем мургсы сяна нокин но критика котырын ӧз бергалля.
Табере уж‘ёсмы пумен тупатске инн. Нош озьы ке по, туж
ляб на али, Азьланьзэ комсомолец‘ёс мед дышетсковы. Партилэсь сётэм уж‘ёссэ дышетскытэк
уд быдэсты. Гуртад, ячейкаяд но
кружок‘ёсын туж зол дышетсконо.

Глаз районысь оргбюролзн ужамез сярись
Владыкин эшлзн докладэз.
Коршевихинской ячейка вань
Ёрос кылдытон котырын туж
сортировать
кариз,
секыт ке но вал ужаны, кулэ ю кидысэз
ужмес пумаз-йылаз вуттймы Ны- колхоз кылдытйз. Собере ю-нянь
рись ужмы ик— район, ёрос кыл- дасян дыр‘я ваданилэсь по трос
дытон вал. Ёрос кылдытон когы- люканы быгатйзы*
Пош
Дондыкарись
ячвйка
рын туж 80Л ужано луиз.
Глаз ёрооэ Глаз волось сяна муз‘ем люкон дыр‘я гуртмыжык*мукет‘ёсыз но шедё на. Мукет ёсыз ватыса кельтйз. Таӵе ячейволосьёсысь
14 ячейка ачиме каёс Дондыкарын гинэ ӧвӧл. Кы районэ шедиз. Со 14 ячейкайын тын-кытын муз‘ем люконлы но
220 мурТд комсомолец‘ёсыз. Со пумит вераськылйзы.
Али ачнмелэн азямы сӥзьыл
быдса тйни ачиме Глаз ёросэ
мукет волосьёсысь комсомолбц‘ёс Ӟ9Г кизён уж сылэ, Собере тулые
выжизы. Быдэс ёросамы табере люкем муз‘емез юнматон, колхоз
44 ячейка луоз. Ваньмыз комсо- кылдыг‘ян. Тросэз гурт комсомолец‘ёсмы колхоз кылдытоно шуо
молец‘ёс 724 мурт лыд‘ясько
Ер^^с кылдыт‘ян
дыр‘я куд но, ачизэс отсы уг пыро. Одйгез
ячейкаёсыз огазе но каримы. но комсомолец колхозлэсь палдуТани Пижне-Кузьминской ячейка рын медаз луы Парти ачиме выогназ гинэ ужаны уг быгаты вал. ■лэ туж бадӟым уж сётэ. Ачимелы
Кнвалтӥсьсы но, мар но ӧвӧл. 1со оске. Соин ик со ужез быдэсСоин пк СО0 Кожьпльской ячей- тоно. Тани сйзьыд ӟег кидыс люкаен огазе кароно луиз. Мукет‘- кылон уж луоз. Татын комсомолец‘ёслы зод ужапо луоз инй.
ёссэ но озьы ик.
Трос ячейкаёс ачизэлэн лябе- Одӥг тысез но ӟег кидыс гуртнызы, тодэмзы пичиен классовой мыжыклы медаз шедьы.
Военизаци котырын ужмы носюресэз но таргаса кошкылйзы.
Комсомолец‘ёс ичи лыдӟо, поли- мырлы ярантэм пуатэмын. Комтикалы уг дышетско. Соин ик то- сомолец‘ёс тросэз воепной ужлы
дэмзы по пичн. Тросэз ячейкаёс уг дышетско. Кудӥз военной ужтулыс ю кизён кампаниез ортчы- лы дышетсконэз шудон гинэ котон котырын чик ӧз ужа.1э, Пош жало. Ваньмызлы ик комсомолец‘таин артэ ик умой ужасьёсыз но ёслы Осоавиахиме пырыса, военвань. Тани, Хомяковской ячейка ной ужлы дышетсконо.
субботннк лэсьтыса, 70 пуд ю
Совет‘ёс котырын но ужмы такидыс сортировать кариз. Быдэс лэсь йӧн уг пусьы. Тросэз комгуртэн ик укмыс лудэн ужаны сомолец‘ёс совет'ёс сярпсь но уг
кариськизы. Вань комсомолец‘ёс тодо. Советлэсь кыӵе ужзэ тодывичак етйнзэс конграктовать ка- са уг вуттыло.
Комсомолец‘ёс
сельсовет‘ёсын кийысь кие кутризы.
Безумысь ячейка вичак киды- скыса сямен ик мед ужалозы.
ссэс сортировать кариз, быдэс Комсомол сельсоветлы мед юрттыгуртэн ик плуген гыро инй. Ви- Л0 8 .
чак со комсомолец‘ёслэн ужамеКудйз комсомолец‘ёс беспартийегпт‘ёслзсь
кылпз
инй—
нызы.
Чуриноись ячейка 2100 пуд нолитика ужез ляб тодо. Сонн
сортировать кариз. Опытно-пока- ик котьмар ужын но ӵемтылыса
ужало.
зателыюй участок кылдытйз.

Колхозысь ко!^сог/10Лбц‘бс, сблькор‘ёс! Соцкалистической вожмин‘яськон мынэм
сярись, ужамды сярись <Выль Гуртэ» гожтылэ— мукет колхоз‘ёолы но ужамдэс
возьматэ
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Горд атасзз вормоме.

Кунгож сьӧрын.
Капиталист‘ёслэн ожмаськои мылкыдзылы
пумит ӝутскоме!
Бадӟым империалнзмо ожмась- вераломы.
коп бере дас арлэсь уво ортчив Классовой туш ион'ёсмы
дасясьно.
инӥ. Со куспын ожлэн кӧшкемытэз-шушресэз но вувыса кадь
Одӥг Кеяеш ) Союзамы гинэ
кылпз.
Бырем-куашкам
калык ужась но кресьяп калык тодысьинтые сюэн-сюрсэн егит‘ёс будо. яське, ас кияз влась возе. Ван;
Ожын тус-тас карем ваньбур ин- мукет кун‘ёсып влась увыр‘ёс но
тые ужась но кресьян калык помеш,ик‘ёс ки улын. Соёс союзвыль ваньбур ужаса шедьтэ. Нош мылэн ур‘яськонтэм-тушмон‘ёсыв
капиталист‘ёс иош-ик ожмаськы- Ачиме вылэ Польшаез, Румыниез
ны пиньзэс шеро. Нош-ик ожлэн Финляндиез, Эстониез но Латвикышкыт вужерез кылем жугись- ез ялам Англиен Франдиэн узакем луд‘ёс вылтӥ калге. Социал- то, соёслы ож ужпумын юртто:
демократ‘ёс вылись нышна лек коньдон сёто, ожмаськон тйрлык
калык быттонне дунеез валто.
келяло.
Кылем ожлэн Россиялы гипэ
1922 арын тупатскемзыя Польта быдса кузьымез усиз:
шалы Кенешо Союз вылэ ожен
Быремын . . . . 672086 адями мыныкуз, Фрг: нция
юртскыны
Сӧсыртэмын . . .3803827 адями кыл сётэм. Ож ужяы мылкыд сё
Ивортэк ышемын .2333375 адями тйоь, кивалтйсь Польшайын Пил
Висьыса кылсм‘ёс 5069920 адями судскийлэн фашизм партиез луэ
Вапьмыз 11879208 мурт. Ачиме Союзмы вылэ ожен мыпыСо ёрос-ик бьтрыны-сӧсырмыны ны, но ас муз‘ем вылаз ужась
мукет кун‘ёсын но шедемын, кыл- калыкез зйбыса возьыны, бадӟым
сярись, Германилэн кылыкез 67 государств. арми сяна 400000
миллёнысь 65 миллён мурт гинэ адями фашист‘ёс дась уло. Фашист
ож бере кылиз. Соку-ик пӧртэм парти бьтдэс Польшаез ож лагоНош
Бнсён‘ёсын
12 миллён
мурт ре пӧрмытыны туртске.
бырнз-на.
Сю
миллиард‘ёслы 1 отысь ужась но кресьян калык
ятыр, зарни манетэн лыд‘яса,' фашис‘ёслэн ожмаськоп мылкываньбур быдтэмын-из‘янтэмын.
| дзылы пумит мыяэ, капиталис‘ёс
Ожлэсь сыӵе «ӟеч‘ёссэ»-бервыл- улысь потыса эрико улон кылдызэ ум вунэтэ. Дуннейысь ужась | тыны туртско.
Кенешо Союз вылэ мынэмеиыз
но кресьян калыклэя капиталиС'
чыртызэ
беожлы пумйт вазён нуналазы сыӵе Польша-фашизм
шуглек‘ёс сярись кылпськымоп ралтоз!

Тылпу кысон машиналы
самосбложеннн лэсьтйзы.
Укаиа В0Л. Володиво гуртын
гылпу кысон тйрлык чередьыны
понна, налогзы вылысь 10 процент самообложения лэсьтйзы. Та
ужазы гуртмыжык‘ёс люкегыны
гуртско ик вал ио, соёслэсь кылскись ик ӧз луы. Начар калык

Туэ сизьыл Глаз ГТедтехникум
ик в ы л и с ь д ы ш е тсЕ ы н ы кутылоз. Быдэн к у р с ‘ё сы но г р у п паёссы таӵе м у р т е с т ы кутыны
л уоз:

1\Г-тй основной курсэ 20 мурт
кулз луо8. Музон Педтехникум'ёсысь гинэ татсы кутыны луоз.
111-тй основной к у р с э 1 5 м у р т
кулэ.
Татсы
Педагогической
уклон‘ем 2-тӥ ёзо школысь пыр
потэм‘ёссэ экзаментэк кутэмып
луозы. Педагогической уклонтэм
П -тй ёзо школыосты быдтэм‘ёслы
кы к предметэн-система народного
образования по педология
яырысь 2 курслэн програмаёсыз‘я
экзамеп луоз. Со сяна вылись
гужем 1 толэзь ӵоже сель.-хоз.
практика ортчоно луоз.
ИгТЙ основнсй курсэ 20 м урт
кулэ. Татсы педуклонтэк П -тй
ёзо школаез быдтэм‘ёсты, нырысетй курслэн программаез‘я сис-

Али Глаз карысь шефобщество
Глаз
районысь
кресьян‘ёслзсь
муз‘емзэс ужаны понна с/х машина станци кылдытйв. Та машинной станци кресьян калыклэсь ужзэ капчиятон понна но
кресьяп калыкез пӧртэм машинаёсын ужаны
дышетоп
понна
кылдытэмын. Тйни та станциЙысь машинаёсын ужаса, кресьян
калык ас пумысьтыз но машинаен ужаны дышоз.
Та станцие али таӵе машинаёс чередемыя инй:
3 турнан машина, 3 аран машина, 7 рад‘ем кизёч машинаёс
5, конной приводэн кутсаськон
машина 1, триумф сортировкаёс
2, Уфимка тӧлйськон машина 1,

ВозьмЁС туж шонер люкизы.

Понина волосьын, В-Богатырка гуртын 15-тй июле возьмес
люкизы. Возь люкеммы туж шонер лэсьтэмын. Валляна ар‘ёсын
2 нунал турналлямы, нош туэ
одйг нуналскын ваньзэ быдтйзы
Тросэз гуртысьтымы колхозэ потема народного образования но тйзы, тросэз Спбире кошкизы.
Озьы яо тйаи одйг нупал сяна
педология предмет‘ёсып испытаӧз
турналэ.
ни лэсьтоно луоз,
Ш умпотысь.
1-тй основной иурсэ 12 мурт
кулэ. Татсы 7-леткаез, Ш БМ -ез
П -тй ёзо школалпсь 3 группазэ
быдтэм‘ёс экзаменэн пыртэмын
луозы.
Физкультура Глаз утсмамы та
Нырысетй
подгруппае
11 дырозь уш‘яськымон ӧй вал, Та

Физкультура Глез утемын.

м урт кутоно.

Тат^ы

1-тм

гуртмыжык‘ёсл9сь
ЕЫ.1СКЫСа
уг
уло инӥ.
Удмурт сюлэм.

Тылпу вал.
Майлэн 22 тй нуналаз Каркашур гуртын тылпувал. 4 куаесэз
сутскыса номрезы но ӧз кыльы
ипй. Али соёслы юрттон люкало
инй. Мукет гурт ёс но юрттыло
Баркашурпи.

Сельско-хозяӥственной мошнно стонци кылдэ.

Глаз Педтехникуме дышетскыны кутон
сярись.
вош

Л? 30 (85)

Г У Р Т

ёао ужам1л е1лт калык туж ичи кыс-

школаез гинэ пыр потэм‘ёс уз
кутыське. 5-6 сеыилеткалэн группаосысьтызы дышетскысьёс экзамевэн кутыськозы.
|
Вичак пьтрыны малпасьёс 20
тй августозь заявленизэс но документ‘ёссэс мед ыстозы. Приемной комиссиен допустить карем‘ёслы 29-30 31 августэ вспытани
луоз.

скемын. Ужез умой пуктопо ке,
ёзкадь корка но уг шедьы.
Вуж Глаз утемамы ачимелэн
физкультурной кружок‘ёс 4 гинэ
вал, со но трос авьыз карып
вал. Член‘ёс отын 238 адямп
лыд‘ясько. Соёс пӧлысь ныл‘ёс
104 мурт. Партнец‘ёс но комсомолец‘ёс 27 процент.
Тужгем ик та уже дышетскисьёс
кыскемын.
Вылись
дыр‘я
Глаз Техникумлэн тодысьяськыфизкультура улш вань егит касез С. Чирков.
лыкез кыскыса та ужез воевизаЦИ0 Н герӟаса нуоно усёз. Со
понна вань советской общественностьмылы юрттоно.
Михайлов

клеверотерка 2, валэн куро' вандон машина .1, кийын куро вандон 1, «Планет» нимо сеяка 1.
Азьланьзэ та машинаёсын гинэ
станция уз аналскы. Арысь аре
та машинаёсыз тросгес чередьыны туртскоз. Быгатэмез‘я тракторной колонеаёс но кылдытыны
туртскоз.
Али отысь машинаёсыз напрокат сёт‘яло. Кинлэнке машинаен
ужамез потйз ке, шефобществолэн бюроезлэсь— райсоюзысь мед
юалляськоз.
Та выль ужамы кресьян калык ачиз зол мед юргтоз. Кресьян калык ачиз та котыре кутскем бере гинэ та выль ужмы
бадӟым пайдаё луоз. Г. Князев.

Глаз карын писпу вандон завод
ужа. Со заводын кы к кузя ужасьёс Максимов Михаил но Пушнин
Иван ужамзы потымтэен ужан
дыр‘я машинаёсты юри тйялляса
возьылӥллям.
Машинаёсты тупатыса сылоп
дыр понна по соёс уждун ок1 ылозы вылэм. Сыӵе
йыртэмаса

ужанлы пум вуиз— янгыше усем‘ёссэ шедьтйзы.
Туннэ-27-тӥ июле 12 чесын
профклубын
Максимовлы
но
Пушнинлы суд луоз. Судэ ванъмыз ужасьёс мынозы.
Сыӵе ваньбурез из‘янтйсьёсты
зол судпть карыны кулэ
Малых.

Угрозысклэн ужысьтыз.

Валэктои.

Гужем вуэмен ваче калык вылти
«Выль Гурт» редакцие «Выль
ветлйсь лушкаськисьёс ачизэ уж- Гур т пи» эш Дебесс гуртысь семзэс ӧжытно Е З Ь Ы Т Э К ужало. Туж- фонд сярись гожтэм вал. Та гож
гем II к та дыро кварт нра суӟась- тэтлы УЗУлэн агрономез тазьы
ёс, кураськись яке уж утчась валэктэ:
амал коркась-корка веглыкызы
Дебесс гуртысь семфондэз В И К
кузётэк келыэм коркаез бушато
гинэ Ӵем дыр‘я соёс квартирае тӧро Кудашев эш начар‘ёслы гиуин усьтэм ӧсэтй, яке укнсёстй нэ люкылыны кссэм, номыре ик
ыыдланез ӧвӧл
Тйляд кидысты
нырыса ванг.бурзэс нуо
Ачиме 1'лаз кар калык, к а р | 0 ™сь нокытчы ик уз пыр. К икотырысь гурт ес но ваньыыз но дыслы ёрмисьёслы кизьыны сёт‘ачиме калык квартираёссэс ӵем яса, соёслэсь обязательство октыдыр‘я тырттэм кельто, соку луш- са берлань сётовы. Кудашев но
каеькнсьёсно кышкатэк ужзэс пуо. мукет‘ёсы8 но тйлед валэктон,
визь кенегп гинэ сётйллям. Пош
Адмотделлэн начальникез со визь-кенешсылэн мыд.чанез номыре ик ӧвӧл. Начар ёслы коть
Лапин. куд ласянь юрттыны тыршоно.
УЗУ лан агрономез Ситников
Уподоблит № 443

Полезные кн и ги

Удмурт калык газетлэсь ӟечсэ
валаса, «Выль Гурт» борды но
золгес кутскйз инй. Аслаз бур
кийыз кадь ик котьмар но ужзэ
тупатон бордын туж матысь, юрттйсен сое лыд‘я. Пош удмурт калыклэн «Выль Гурт» борды мылысь-кыдысь кутскемез‘я, «Выль
Гурт» солы куд-куд дыр‘я аслаз
пичиеиыз внзь-кенеш сёгыса уг
но тырмыт но. Удмурт калыклэн
мылкыдыз будэм‘я, солэн бӧрсяз
«Выль Гурт» газет будыса уг
вуы. Упоез удмурт‘ёс «Выль Гурт»
туж пичи, отсы туж ичи гож‘яло,
малы мон сое басьтом-шуэ. Озьы
луэм бере, ачимелы «Выль Гурт»
газетмес бадӟымгес кароно луэ,
яке газегэ гожясьёслэп кенешазы арнялы кык нол поттыны
пуктэм‘я, али ик кык пол потты-

Мар сярись али селькор‘ёслы
гож‘яны кулэ?
Вакчияк вераса
тани али мар сярись гож‘яно:
1. Ӟег кизён кампани азелы
дасящкон.
2. Ю-нянез луд вылысь октыны-калтыны дасяськон сярись.
3. Выт тырон кампанилэн кыӵе мынэмез.
4 Кодхоз‘ёсын ужан‘ёс сярись5. Парти но комсомол организациёсыз эскеронлэн кыӵе мынэмез сярись.
6. Районировапилэп мынэмез.
Тйни та дыре мар сярись тужтуж гожтэт витиськомы.
Селькор‘ёс, пероостэс шерыса—>
алп и к гожтэт‘ёс лэзелэ!

ны кутсконо.
«Выль Гуртэз» бадӟыматэм бере, кӧняке солы дунзэ ватсано
луиз ке, сое ватсам понна удмурт калык одйг но уз ӝожкы,
шумпотыса, мылысь-кыдысь уноез
басьтыны гожтйськозы, Та дыре
«Выль Гурт» облась газег луон
дыр‘я, тужгес но сое бадӟыматытыны умой луоз.
Одӥг но могатэк али-ик кутскыса, «Выль Гуртэз» бадӟыматоно.
Поздеев Валентин.
(Дер. Сянино, Ежовской вол.)
Реданцилэн кылыз: Та гсжтэт
пумысь кин кызьы малпа, гожт9т мед лэзёз. Пӧртэм организациёс та сярись зол мед сюлмаськозы.

Кинлы мар лэсьтоно
Ш танигурт
сельсоветлэн
член‘ёсызлы шутэтскон нунал‘ёсы
юыса улэмысь дугдоно. Сельсоветлэн ӧтчам кенеш‘ёсаз одйг но
могатэк
мынылопо.
Азьпалан

дыр‘я кенеше мынэмлэсь аналскемды понна лек кыл веранне
шедёды.
Ш та нигурт сельсоветлэн мыло-кыдо уж ась член‘ёсыз.

Издатель Обком и Глаз. РК. ВКП ( 6)
Зам. редантора Усков.
рпсувков для випиливпыня из дерева. На
30 таб». Около 250 деталек Сост.
художн. Таракапов 3 р. При выӥискс
альбома можио выынсывать добзик метал.
2 р. пилки дюж. 40 к. Саыоуч. кройк'
мужского платья 1 руб. 80 к. Почарснная книга для хозяек 1.370 реде тов
3 р. 50 к. «Учкрой*. новая система
школы кройки и шятья 4 р. Вылсигапне
ио дереву 1 р. 25 к.

АЛЬБОМ

ТТоли. спрявочник ПО ф й З К у Л Ь Т )’ р е с
рис 2 р. ЬО к. Ф ОТОРЕЦЕ .Т У Р А и
фотӧсправочник, с указанке.м, кпк сахому изготовить ФОТОБУМАГУ. Сос^.
Евдокимов. 2 р. 50 к. Как раскрасить
ф< токарточку 50 к. Как сделать РЕ ТРОДВИГАТЕЛЬ для мольаиц, водокачек, станкев я электростанции 2 р. 5*^
4 0 в в8 8 8 » 8 € 8 8 8 8 8 0 0 8 0 д 8 € В
к. БОЛЕЗПП собак и их лоченне 2 р (ЗКак предохранить себя от бнре-£'
ГРИБЫ, собирание, солен., маринов., ^менности, не прибегая к аборту^
жарсн. и развед 1 р. с табл. в красках ©д-ра Блюменау 1 р. 50 к. с перес.р

© 8 й 0 0 а е 0 8 и 0 а 0 8 ӧ 0 8 8 е © 0 О 0 8 в е 8 в 0 8 8 8 8 в Ё ’0 8 8 8 8 0 0 Ш 8 8 8 8 ё

ЙНовы й вльбом ч в р - | ^ | ! М | 2 Н | | 0
^ те ж е й и рисунксв И С О С Л П е
на 31 табл. Около 500 деталей.8
Ссст. Дупдицкий а Мусседкус 5 р.Ш
мс, перес.
© 800Г8 0ӧа8и8888ӧ0«88008
Квк делать кдесику, лкыолеум и неиромок. ткапи II обуво и др 1 р. 40 к.
Слутнпк рыболова 50 к. Свиноводство,
разведение, солоние, к цчение и приготовл. колбас 1 р. Учебник домовод. 50 к.

Заиимат. ф зика 2 тояа 2р . Как сдолать
феиерверки 1 руб. Кимнатное цветоводство 1 р. Теория велосипеда 75 к.
Сбор и сушка лекарствеп. растений 60 к.
цены б е з п зр всы л нн
Высылаот валожен. платежом книжн. магазин А. С . С теп & н о в а, Ленинград,
28, пр. Володарского, 31/А.

Ышеи документ'ёс.

— Ф. М. Халманских.1эн Глаз
горпоен сётэм 426 лыдо чл. книже.

е

«Выль Гурт» редакцие нуналлы быдэ котькыӵе пӧртэм гожтэт‘ёс вуыло. Со гожтэт‘ёс пӧлысь
тросэз газетэ поттыны уг ярало.
Тросэз гожтэт‘ёс бере кыльыса
гожтэмен сэрен гинэ потдыны уг
ярало. Со иоина ик тйни котьмар
гожтэтэз но дырыз дыр‘я гожтыиы сюлмаськопо. Еотьмар гожтэтлэн но дуяолыкез дырые дыр‘я
луэ.

„Выль Гурт “ газетэз бадӟыматоно.

Тани кытын государстволэсь ваньбурзэ
из‘янтИсьёс.
Зол шымыртыны кулэ.

Иор сярись то дыре гозетз гож ‘яно.

1— 1

Та улй верам докум ент‘ёсты
— Л. И. Бажоновалэн дерввозэмен ӧвӧл лыд‘яно:
обде.10чяиков союзэн сётэм 261
— М. Н. Васильсв.тэн Юка- лыдо проф билетэз, по Глаз У коменской ВИ Кен сётэм п. о. се- мен сётэм 6552 лыдо кандитат
карточкаез.
риё, 1482 №-ро вал карточк.
— С. В. Бсхметьевлэн Ежев— М. И. Злобпнлэн Глаз ож
ской во.1милициен сётэм 390 №ро комиссариа;’эн
сётэм
вэенной
паспорт.эз
К0пя{касз.
гор. Глазов, тниография Горсовота.

С. И. Алексеевлэн деревообделочяпков союзэн 22 лыдо проф.
билетэз, Балезнно волмнлициен
сётэм пим-пус тодытонэз, касса
взаимопомощиен сётэм 54 лыдо
членской билетэз, но шеф‘ячейкаен сётэм 50 лыдо чл. билетэз.
— Е . В. Шишковлэн Глаз нарбольницаен
сётэм
больничной
листокез.
— К. Р. Дерендяевлэн Глаз
Горноен сётэм 404 лыдо чл. кн.
— Е. И. Назаройлэн У^кан п. о.
сётэм 1923 лыдо чл. кн.
— М. С. Князевлэн Кестым
п. 0 . сётэм 138 лыдо чл. книжк.
— Ю. П. Зверевалэн Глаз
горпоен сётэм членской кн.
— Ф. С Белокрыловдэн Соликамск адмотделэн сётэм нимпус тодытонэз, строитель союзэн
сётэм проф билетэз, но Солпкамск
ож комиссариатэн сётэм о негодности к военной службе свпдетельствоез.
— А. П. Максимовлэн Кестым
п. 0 . сётэм 5 лыдо чл кн.
— Л . С. Волковлэн Балевино
п. 0 . сётэм 698 лыдо чл. кн.
’— А. П. Белослудцевлэн Юсово п. 0 . сётэм 594 лыдо чл. кн.
— Ф. Ф. Касимовлэн Балезино викен сётэм 4 лыдо вал карточкаез.
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