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Мукет кун‘ёсысь капиталйст^еслэн КенешоСоюэ вылэ кроккетэм- 
эылы пумит, кунмес ӝоггес индустриалиэировать каромы.

ОЖМАСЬКЫНЫ НЫСКЫНЫ ТУРТСКЕМЗЫЛЫ ПУМИТ, 3-тӥ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИ ЗАЁМЕН ХОЗЯЙСТВОМЕС
НЫШНА НО ЗОЛГЕС КАРЫСА, КАПИТАЛИСТ‘ЁСТЫ ПАЛГЫТОМЫ.

3-тй индустриалйзаци зоймтзк облигоцнтзк одйг мурт но медоз кыльы.
Ачимелэн кенешо власьмп ар-] 

лы быдэ ик хозяйствомес ӝугы- 
ны план лэсыэ. План‘я эскерыса, 
фабрик-аавод лэсьтыны, тупат‘- 
яны кӧня коньдон кулэ луоз, кы- 
тысь кӧня коньдон шедьтонни вань 
вичак сое эскере. Арлы быдэ ик 
расход‘я государстволэн ,доходэа 
уг окмы. Ади ачимес машина 
лэсьтон 8авод‘ёс лэсьтйськомы 
Нош со аавод ёсыз лэсьтыны туж 
трос коньдон кулэ. Сонн ик 
индустриализаци ужмес ӝоггес 
нуьшы понна, ачимелэн прави- 
тельствомы ужась-кресьян ка- 
лыЕлэсБ пунэмен коньдонзэ басьтэ.

Со коньдонэн ачимелась ик 
хозяйствомео ӝутыны туртске. 
Тйни озьы пунэмаськыны понна, 
государство заём облигациёс 
поттылэ.

Тросэз ужаеь— кресьян калык 
та заёмдэсь зечсэс валаз ией. 
Соёс котькызьы но облигациёсыз 
басътыны туртско. Иош ачяме 
пӧлын валасьтэм‘ёсыз но вань. 
Кудӥз кресьян калык заём обли- 
гаци басьтонэв налог тырон шу- 
са лыд‘яло. Налог шуса, мылзы 
потытэк басьто. Сыӵе малпан‘ёс 
ачиме полын медаз но луэ. Обди- 
гаци басьтон налог тырон ӧвӧл. 
Асласьтыд хозяйстводэ ӝутыны 
коньдон сётэм луэ.

Туэ ачимелэн правительствомы 
ужась но кресьян калык курем‘я 
ношик 3-тй индустриализаци за- 
ём П0ТТЙ8. Та ваём 750 миллён 
манетлы пумит поттэмын. Та пӧ- 
лысь 500 миллёнэзлы пумит 
ужась но служащой калык пӧлы 
вӧлдыны малпаськомы. 200 мнл- 
лёнзэ кресьян калык пӧлы, 50 
миллёнзэ кувё но мукет чыры- 
пыры промысловой калык пӧлын 
вӧлдыны малпаськомы.

Туала заӧм вить арлы учкем 
планэз быдэстыны повна поттэ- 
ыын. Мукет капитализмо кун‘ё- 
сы8 уйыса, бер паламы кельты- 
ны понна со поттэмын.

Ужась калык ваём потэмлэсь 
авьвыл ик облигациёс басьтыны 
гожтйськизы. Правительство та 
ваёмез поттыку таӵе лозунг ве- 
рав: одйг ужась но, кресьян мурт 
но та ваёмев басьтытэк медаз 
кыльы шуив. Соин ик та котыре 
умой-умой кутсконо. РИК‘ёсы, 
сельсевет‘ёсы комиссяёс быр‘ёно 
(комиссия содействия госкредиту 
шуо). Со комисояёс кресьян ка- 
лыклы мед валэктозы. Одйг кро- 
сьян мурт но валатэк медав кы- 
льы. Комсомолец‘ёс, активист‘ёс, 
сельсовет член‘ёс— ваньзы ик та 
котырын зол мед ужалозы.

Туала заём процентно-выиг- 
рышный но беспроцентно-выиг- 
рышный луоз. 400 мнллёнэз бес- 
процентной, 350 миллёнэз про- 
центно-выигрышный луоз, арлы 
быдэ 6 процент будоз. Одйгез 
облигаци 50 манет‘ем дуэ. Обли- 
гаци кыЕ люкетлы— быдэн вить 
манбт‘ем люкиське. Люкиськись

облпгациёс ваньмыз— дас люкет- 
даснаиз одйг номерен, кык лю- 
кет—кыкнаиз одйг номерен луоз

Облигаци 10 арлы поттэыын. 
Ваньмыз 38 шудон (тираж) луоз. 
Арлы быдэ ньыль шудон.

Беспроцентно— выигрышной об- 
дигацилэн тавьы шудон‘ёсыз луо- 
зы:

5000 манет‘ем утон‘ёс 620 у т , 
3100000 ыан.

1000 манет‘ем утон‘ёс 6100 
утон, 6100000 манетлы.

200 манет‘ем утон‘ёс 1854480

утон 3700896000 манетлы.
Процентно выигрышноез тазьы 

шудйськоз;
5000 ыанет‘ем ужан‘ёс 190 

утон 950000 манетлы.
1000 ыенет‘ем утон‘ёс 3500 

утон ЗО50ООО манетлы.
I 200 манет‘ем утон‘ёс 375056
|утон 75011200 манетлы.
I Вань шудон‘ёсын утонэз
I 2239496,459 миллён но 107 сюрс
:200 манетлы пумит луозы.
I Госбанклзн Глаз агентствоез-
I лэн тӧроез Сысоев.

3-тй индустриолизаци загмлы гожкыны отисько.
Мон, Глаз Госбанклдн тӧроез Сысоев, 3-тӥ инду- 

стриализаци заёмлы 200 манетлы гожкыса, та лтн- 
далы и к  шаЧе мурш'ёсты ӧтисько:

Ужасьёс выль заем понна.

1. Самойлов— Глаз Райком.
2. Антонов—Глаз Райисполком
3. Данилов— Выль Гурт редак.
4. Калинин— Горпо.
5. Аникин— Горсовет.

6. Аптропов— Типография.
7. Скрябин— Винный склад. 

8. Мушин— Госбанк.
Скюоов

Гожнисько но ӧтисьно.
Сысоев эшлэсь 3-тй индустриализаци эаёмез 200 манет- 

лы басьтыны ӧтемзэ санэ поныса, таӵе мурт‘ёсты ӧтисько:
1. Павловез— (Кустсельсоюз)— 250 манетлы.
2. Бутырскийез— (Кустсельсоюз)— 250 манетлы.
3. А. Волковез—(Педтехнинум)— 150 манетлы.
4. Наговицынэз— (Госсольсклад) —150 манетлы.
5. Княэеввз— (Арт. инвалид.)— 100 манетлы
6. Солоницынэз— (Уполторг)— 150 манетлы.
7. Ситнкковез—(У З У )— 150 маиетлы

 Н. Калинин.

капиталист'гслэн кроккетэмэылы пумит кунмес 
индустриалиэировать карон котыре нышна но 

эолгес кутскомы.
3-тй индустриализаци заёмез басьтыны гожтйсь- 

киськомы.
М и, Глаз райпотребсоюзын ужасьёс, Еитайысь 

коншрреволюци бандиш^ ёслдн Китайско-Восшочноӥ  
чугун сюрес вылын урмемзылы пум иш  3~шИ и н ӧ у- 
ст ргш лизагщ  заёмев ӝоггес гюшгпыны  
пурглсьпомы. Ужасьёсмы кусиы п м и  4 6 4 3  ма- 
негплы гожт ӥськимы инӥ. Тазьы лш сял^ен ̂ и к  ка- 
рыны Еусгпсельсоюз гюллепшивез ӧшись- 
комы.___________________ __

Империалист'ёслы пумиг 3-тй индусгриализаци 
заём.

Ми, Пудем потреб кооперацийысь ужасьёс, империалист‘- 
ёслэн СССР вылз пиньзэс шерыса улэмзылы, КВЖД-эз бась- 
тэмзылы пумит тазьы вераськомы.

Кооиераг\ил 1ЫЛдсь к у ж ь ш з д  ою ут ы ны п о н н а , у ж з д  
зололш т ы ны  ггонна, вань мылкыдлгес ггоныса у ж а н ы  
к ы л  вераськомы. Кл ассовой  т у ш м о н л ы  ог^я куою ы лш ес  
возьлштыны бы гат олш .

3-тӥ индустргшлизаци заёлгез иоттыны кгурон 
сярись уоюаса улӥсь калыклы лшлкыд сётӥськолш. 
Ачимес азьласянь и к  375 манетлы гожтИськомы 2-тӥ  
индустриализаци заёльлдсь одлигациёс берпумозьз возь- 
ыны кыл ввраськомы.

М и сяльен и к  карыны вань ул ӥ  сылӥсь погпребоб- 
ществоёсты ӧтиськомы.

Пудем потребобществойысь ужасьёс.

Индустриализацимес лэсьтыку 
туж трос коньдон бырэ. Государ 
стволы ас коньдонэз тырмым- 
тэен, сберкасса но заем‘ёс вамен 
ко пролетар калыкезлэсь конь- 
донзэ пунэмен октэ. Кемалась ик 
ӧвӧл на, витетй согет кенеш пл- 
тйлеткаез юнматйз. Пролетар ка- 
лык сюлмысь сое лэсьтон котыре 
кутскиз. Пятилеткамы ужась но 
кресьянлэн мозмоБтэм юн киёсаз. 
Сое быдэстон понна туж трос 
коньдон кулэ. Фабрик-8авод‘ёсамы 
ужасьёс куиньметй заем поттыны 
куро. Тросаз прбдприятиёсын ог 
кужымен вуоно заеммылы гожкы- 
ло инй Ужасьёслэсь кресьян‘ёс 
но ваньмыз социализм понна
сюлмаськисьёс бере уз кыле шу- 
са осконо лыктэ. Куиньметӥ выль

заеммы пятилеткамес быдэстонын 
кужым сётнсь луоз.

Сельхоз налог иотырын.
Та дыр‘я кулак‘ёсмы индиви- 

дуальной налоглӧсь коть куд ла- 
сянь мозмытскыны туртско.

Кудаз гурт‘ёсын соёс доходзэс 
ватыны туртско, кудаз шоро-кус- 
по улйсь карисько. Гуртын ужась 
совет‘ёсмы тросэз та котырын 
ужаны уг быгато. Кулак‘ёсмы 
советской аппаратмы лябен, ӵем 
дыр‘я ваньмыз но ӧвӧл луо. Вик‘- 
ёслэсь но сельсовет‘ёслэсь налог 
котырын кужмысь, шонер ужам- 
8эс куроно. Индивидуа.1ьной на- 
лог улэ шедись кулак‘ёсыз совет'- 
ёслы начар но шоро-куспоёсын 
ог кылысь дуыса, ваньзэс шарае 
поттоно.

Китайысь геиерал ёслы, империалист‘ёслы пумит 
султыиы дась улйсаио. 50 маиетлы 3-тй ииду-

гтриапияя1|.и заёмря басктйсько.
Мон, Бородина Параськовья Пиколаевна Глаз 

Кустселькредитсоюзлен етйн-ӟустри складаз ужаса 
улйсько. Толезьлы быдэ 24 манет уждун басьтйсько.

Китайысь генерал‘ёсл9н Кенешо Союзмы вылэ 
сьосьяськемзылы пумит 3-тй индустриалмзаци ӟаёмлы 
50 манет басьтыны гожкисько. Каппталист‘ёсл9н 
ояшаськыны дасяськемзылы пумит санитарка радэ 
султйсько, Кенвшо правительстволен нырысетй ӧте- 
мез‘я ик та уж борды лулысь-сюлмысь кутско.

8-тй индустриализаци заёмез басьтыны Глаз ка- 
рысь вань ужасьӧсты ӧтйсько.

Вань ужаса улйсь калыкез Кенешо кунмес туж 
зол возьманы-эскерыны ӧтиське. Кенешо Союзмылы 
пумит заговор лэсьтйсьёсты одйг но магатэк шарае 
поттылоно. Мон та пумын туж мылысь-кыдысь ужаны 
кыл сётйсько.

Кустселькредитсоюзысь ужась Бородина.

Ӧ т й с ь к о.
Сысобв эшлэн ӧтеменыз 8-тй индустриализаци за- 

ёмлы 200 манет тыр гожкисько но, та мындалы ик 
Райсоюзысь Булдаков но Ивановез, Сельхозбанкысь 
Захаров, Страхкассаись Алтынцев, Местхозысь Поз- 
деев но Потапов но Электростанциысь Невоструев 
эш'ёсыз гожкыны ӧтисько. Антропов.

Райсоюз коллективлэсь ӧтемзз санэ по- 
ныса, ми но гожкӥськимы.

Кустсельсоюз коллекгпив аслаз кенешаз гпазьы 
пукт ӥз: «Катьиталист^ёслэн кекатыны гаӧталгзылы
пултт, хозяйсгпволгес нышна но золгес каромы.. И нду- 
стриализациез ӝоггес азьлань нуыны ггонна, 3-гпӥ 
индустриализаг^и заёлгез оУсоггес погптыны куроно, Со 
заёлгез басьгпыны али и к  гооюгггӥськоно инӥ. 6-тӥ ав- 
гусшд быдэс нунал  ӵооюе гуоюал^ез лгестной индустри- 
ализацилы сётоно. Ожлшськон куоюыльез зололшшон 
фондэ коньдон лгоканы понна, уоюасьёс, служащ ийёь  
куспын гюдписной лист лэзёно'».

Ачиздлдсь ггуктэмзэс у ж е н  оргпчытыны понна, 
али и к  6 1 7 6  маггегплы гьумиш заём басьгпыны 
гооютӥськизы инӥ. Подиисной листэн 2 0 0  мапеггг 
кошыр коиьдон люказы,
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Социалистической вожнин‘яськон нотыре колхоз‘ёс, быдэсак 
  —  район‘ёс сюлнысь кутсно.-------------- =

ӞЕГ КИЗЁН КАМПАНИЕЗ ОРТЧЫТОН ДЫРЯ ВЫЛЬ К0ЛХ03‘ЁС КЫЛДЫТ‘ЯЛОМЫ, ВАЛЛЁ КЫЛДЫТЭМ‘ЁССЭ
ЗОЛОМЫТОМЫ. ӞЕГ КИЗЁН АЗЬЫН П9КТЗН 9Ж ‘ЁСМЕС ВИЧДКСЗ БЫДЗСТОМЕ!

Глаз ёросысь колхоз‘ёс ӟег низёи азьын.
28-тӥ июле

Глаз ёросысьаолхоз‘ёелэн ке- 
нешсьт вал. Та кенешын вег кн- 
зён когырын сылйсь уж‘ёсыз пыр- 
поч эскерпзы. Та районын плае‘я 
ю даттонэз 4 процент ӝутоно 
шуэмын. Пар бусыёеамы гинэ 40 
сюрс пуд К0ДЫС кулэ луэ.

К к д ы с
со мында ачимелы нокин' но 

дасьтыса уз сёты. Тушмон‘ёсмы, 
кулак‘ёс ачимеды— «Дасьсэ гинэ 
басьтыны, государствоез гинэ 
сюпсыны быгатӥськоды»— шуо. 
Сйзьыл ю кизёнын та кыл‘ёссы“ 
лы пумит, кидыс но ма но, но- 
кинлэсь Еитьытэк ачимелы шед- 
тоно.

К а л ь
арапоэз ӟегмы кытӥ 50, кытӥ 

25 процент сяна ӧз кыль нй. 
Сое чаклаеа, ачимелэя кизьыны 
но сиыны но мед тырмоз. 

О д й га з
кодхозамы кидысмы уг ке тыр- 

мы, мукетаз мултэс ке, таёслы 
висказы кызьы ке ик огзылы 
огзы юрттыны туртсконо луоз. 
Колхозамы мултэс няньмы ке 
вань, огипэ карымтэ батрак на- 
чар‘ёслы но юрттыны кызьыкс 
ик тыршоно.

Та
верам‘ёсыз ужен ортчытыны 

быгатыеалмыке, кулак‘ёс огпыр

пыкылэмысь дугдыеалзы, соку 
батрак но начар калык колхоз‘- 
ёеамрл юн матэаськысалзы. 

Кидысэн 
сяна но кизёп дыр‘я огмылы

Кин таёс ббрсьы?
Глаз районысь Пикольской по- 

чинка гуртын ю аран, октон-кал 
тон по ӟег кизён уж борды ке- 
нешо власьлэн косэмез‘я, мылысь 
кыдысь кутско. Котьмар ужез но 

огмы юрттыны быгатомы. Т ани 'о г‘я, одйг-огмылы юрттыса ужа 
туж пӧсь дырыз кизён дырлэя! лом, ӝог быдтыны вутском— шуо. 
5-6 нунал луэ. Та дыр‘я колхоз| Никольской починкайысь кре
ас кизёнзэ быдтӥз ке, валтэм‘ёс- сьян‘ёс ю кизёнэз но юэз октон- 
лы, ужась ӧвӧло хозяйствоёслы калтонэз шонер, умой, ӝог, одӥг 
ог кык нунал юрттьшы быгатысал, огзылы юрттыса ортчытон пу- 
ке, таиз но ужмы туж ӟеч луыеал.' мысь Глаз районысь Лвкшурез 

В ан ь  I но Ш танигуртэз вожмин‘ясь
кизёяо юмы пӧлысь 16 про-|конне ӧтиз. Лекшур‘ёс нош ас

цснтеэ сортировать кароно шуи-1 кужымзылы оскымтэен та уж
мы. Нош колхоз‘ёслы та лыд шо- 
ры учкытэк быгатэмдыя ваньзэ 
но сортировать карыны усёз.
Машинаёсыз Сӧрылэилзсь мозмон 
понна ог интыёсын возёно, соин
ик кидысмес сузяны ка.иь ик 
кутсконо луоз.

М а ш и н а ё с ы н  
ужам повна дун ӧвӧл пуктэ- 

мын, озьке но ужлэсь мултэсмем 
машинаёсыз нырысь ик начарлы 
шоро-кусполы но колхоз‘ёслы сё- 
тозы шуоно лыктэ.

С й зьы л  
ю кизён ужмес умойын огмылы- 

огмы юрттыса орчытймыке, пар- 
тимылы социализм но лэсьтыны 
юрттомы.

Д. Морозов.

бордысь аналскизы.
Лекшур‘ёсмы туж возьыт ук 

овьы карыны! Штанигурт, выр 
ӟытскы! А, К.

А Р А Л 0.

колхоз‘ёс К9спазы вожмин‘яськыны кутско.
Коровайысь „Труд** нимо артелез вожмин'ясь-

кыны оте.
Балезино ёросэ Котомка гуртэ} улйсгёсты артеле пыртыны чу

ХХХЛ. О О
куспааыкык артельёс огазьын 

кенешыса, сизьыл ю кизен кам- 
паниез ортчытьтны Коровайысь 
«Труд» нимо артелез вожмин‘ясь- 
кыны ӧтё. Котомкайысь «1-тй 
май» но « В ы А ь  улои» нимо ар- 
тельёс ю кизён кампаниез 
тазьы рртчытыны малпало.

1. Ӟег кизьыны кутскемлэсь 
валлё кык арня вазь гырыны 
кутсконо. Вичакеэ плуген гыроно.

2. Пар луд‘ёсы одйг гектарзэ 
но кельтытэк вичаказ кизёно.

3. Кидысэз вичаксэ сортиро 
вать карыса кизёно. Кизён ма- 
шинаёсын ужант.эм нунал‘ёсы ш 
кизёно. Машинаёслы тэк сылыны 
одйг час но эрик ӧвӧл сётоно.

4. Валтэм калыклы, начар‘ёслы 
юрттоно. Соёслэсь дырыв дыр‘т̂ 
кизем юзэс октыны-калтыны 
ӟегзэс кивьыны юрттоно. Пачар

5. Ӟег сиись нумыр‘ёсты б ы т - 1 ®йругысь «Калин^^Н)
тыны понна «1-тй май» артель- 
лэсь паровпй лудзэ вичаксэ 27 
гектарез «Парижской веленен» 
протравить кароно. Со сяна 
«Выль улон» артельлэн луд вы 
лысьтыв но нумыр‘ёссэ шӧдыса 
протравить кароно. Кизем бере 
котырак луд вылытй к .нава кы  
роно.

6. Вичак кулэ луоно машина 
ёсты дырыз дыр‘я тупат‘яно, 
Ар-ельлэн кебитаз корт шедьты- 
[1Ы чупырскоио.

7. Запасной фондэ мимала ки- 
зем ӟегев семзапфондыеь кизёно.

8. Индустриалпзаци нуналэз 
(6-тй август) ортчытыку одйг 
ге^тар ипдустриализацилы кивёно.

Кин умой, ӝог ортчытоз,— 
чупьтрске, мылысь-ныдысь ужа 
ны кутскелэ! А К

Вожмин*яськыны ӧтйсь- 
комы.

Кез районысь, Стеньгуртысь 
комсомол ячейка сйвьыл ю кизёп 
кампаниез ортчытыны зол кутс- 
киз. Та кампаниез умой ортчы- 
тыны понна, Кезьысь но Вуас- 
Сирийысь комсомол ячейкаёсты 
вожмип‘яськыпы ӧте.

Дотко-Костя.

Котькинлэсь валлё.
Кез районыи, Югурт потребоб 

ш,ествое членэ пырыкув ик Ва- 
сильев Димитрий Петрович ванг 
мывлэсь валлё 20 манет па^зэ 
тыриз.

Васильев эш озьы ик карыны 
вань Кезьысь служащойёсты н 
кресьян‘ёсты ӧте. Д--К.

Выль иянез окто калто.

» 7

Суред вылын: Днепропетровск округысь, ВоропоЕкаись 
ваможник Е3.1ХӦ5ЫН трактӧрен кутсасько.

«1Ь

нимо колхозын тракторен при 
цепвой косилкаен чабейзэс 

окто-калто.

Дышетскись пинап‘бс пересьбсын, мумы оӥые- 
нызы вожмин‘ясько.

Кев ёросысь Пужмевь селоись 
1-тӥ ёво школайысь дышетскись 
пинал‘ёс со седоись ик кресьян'- 
ёсыв социалистической вожмин‘- 
яськоиэ кыскзиы. Пинал‘ёслэсь 
ӧтемзэс— кресьян‘ёс санэ понӥвы. 
Тани мар гожтӧ соёс договоравы: 

Школа кыл сётэ:
1) Пормаев вуымон дышетскон 

арев кувёмытоно.
2) Дышетскисьёс пӧлысь одйг 

групиаин Еык ар дышетсконэз 
10 процент синатоно.

3) Дышетскемысь аналсконэв 
прочеэ быдтоно.

4) Антирелигиовной но обще- 
ственно-политической ужлы пи- 
нал‘ёсы8 дышетонэв план‘я пук- 
тоно.

5) Шутэтскон нупалэв арня 
нуналысь (воскресенийысь) арня 
шорысь нунал‘ёсы воштоно.

6) Обществолы пайдаё уж‘ёс 
ужалдяно.

7) Школа участокысь муз‘емев 
ӟечгес ужаны кутеконо, 9 лудлы 
пильылыса ужано.

8) Культпоход лэсьтонньын 
ужано дышетскымтэ калыкев ды- 
шетылоно.

9) Школае ветлйсьтэм дышет- 
скись пинал‘ёс медаз луэ. Кылем 
арын ар ӵоже школае ветлйсьё- 
сыз 75 проц. вал ке, туэ сое 90 
проценювь вуттоно.

10) Дышетскись пинал‘ёслы об- 
щежитие тупатоно, пӧсь сион 
дасялляно. Та ужлы мумы— айы- 
зылэсь юрттэтсэс куроно.

11) Сторожихаёсты ваньзэ ды- 
ш етоно , школылэн ужез бгрды ик 
кысконо

12) Дышетӥсьёс куспын с-хо- 
вяйстволы дышетскыны кружок 
кылдытоно.

13) Кывьыке но тросгес начар 
улйсь пинал‘ёсыв дышетскыны 
кысконо.

Школаись пинал‘ёслэн Отемвы- 
лы санэ поныса, Пужиевьысь 
кресьян‘ёс ю-нянь кивёнвэс пай- 
далыко карон понна, пинад‘ёссы 
авьын кыд сёто.

1) Кивёяо ю кидысэв 100 
процентнавэ ик (ваньаэ) сорти- 
ровать карыны.

2) Кидысэв ваньаа формалинэн 
миськыны.

3) Кылем арын сярись ю ки- 
вёнвэс 6 процентлы паськытаты- 
ны.

4) Кивёнвэ вичак машинаен 
Еизёно.

5) Ӟегуд сиись нумырея дуг- 
дыдытэк нюр‘яськыны.

6) Нырись арвэ ив паровоез 
50 процентсэ вазь гырыны.

7) Валэс юлы сӥвьыл ик луд- 
лэсь 25 процентсэ пӧртыны.

8) Магавей кылдытыны.
9) Быдэс возев векчи пешке- 

зялэсь, силёлэсь но муӵ‘ёслэсь 
сювяны.

10) Одӥг лудысь киаем юэз 
35 процентсэ контрактовать кары- 
ны.

Договорлэн вакытэз 1930-тй 
вожмии‘яськонлэн мынэмеа сярись 
борд газетэ гож‘ямын луоз.

Борд гаеетэз школа поттоз.
Та еяпа Пужмезь школа 3 

ШЕОдаез вожмиа‘яоькыны отивна.
А. Бабурин.

Глоз рпйонысь Ивпшево гуртзз 
втйсьноиы.

Глав районысь «Выль гурт» 
нимо ю кизён азелы тазьы да- 
сяськоно шуиз:

Ӟегез дырыз дыр‘я луд вылысь 
октыса-калтыса, кидыслы кутсаса 
100 процентназэ ик кидысэв сор- 
тировать карыса киӟёно.

Одйг гектарзэ но кизьытэк 
ӧвӧл кельтоно.

Вань та ужмес ог‘я, ужась 
калыкмес лыд‘ятэк гинэ ортчы 
томы. Та ужмес ваньзэ 23 тӥ 
августозь быдыстыны малпась- 
комы.

Озьы та ужез умой ортчыты 
ны понна, Глаз районысь Ива- 
шево гуртэз ӧтйськомы.

Жвакин. 

Выль сюрес вылэ.
Ежово волосьысь, Матвеево 

гуртын муз‘ем люкон ужез туж 
умой лэсьтйзы. Мув‘ем люкон 
ютырын уполномоченнойёслгсь 
ужамвэс уш‘явы. Мув‘ем люкем 
бере ик мув‘емвэс ог‘я гыривы 
Одйг кылысь кариськыса масло- 
бойнл басьтӥзы, машина эшгос 
кылдытйзы.

Озьы тйни Матвеево гурт но 
шьлапь вамыштэ. С. Ж уйкаг.

Лекшур колхозын уж 
т б  мынэ.

Глаз районысь, Лекшур гурты’* 
машина мпмала арен тулыс и 
колхоз кылдытйзы. Со колхозазы 
1ли но ужвы тупатымтэ на.

Туэ тулыс но сезьывэс ог‘я ӧз 
кивелэ. Вань ужзэс ог‘я уг ужало. 
Га колховэв шонер сюрес выл-) 
пуктыны понна, мукет, умо> 
ужась ЕОлхоз‘ёслэсь синадӟп.*! 
саропо, Будос.

КИЗЬЫТЭК ОДӤГ КИК9Р9
пасыаээ ио 9И кельтэ

Ш9ИЭЫ.
28-тй нюле Глаз районысь 

Качкашур сельсоветлэн кевешев 
вал. Та кенешын юэз октон-кал- 
тон но ӟег кизён слрись верась- 
кивы.

Вераськыса тазьы пуктйзы: 
Кенешо власьлэсь косэмзэ пе- 
ле поныса уж  вылын лэсьтомьт. 
Одйг полоса но пуштоссэ ум 
кельтэ, одйг пудээ но сорти- 
ровать карытэк ум киэе. Одйг 
огмылы юрттыса ужаломы, 
гуртамы семзапфонд кылдытом, 
гурт ‘есысь калыкез ю кизён 
уж  сярись валэктом— шуиэы.

Али ю кизёялы дасяськон-ва- 
лэктон уж туж зол мынэ инй.

Мар каро меда мукет сель- 
совет‘ёс?

яськыса ужоломе!
Хомяиово район Ш танигурт 

районэз ӧте.
Глаз районысь Хомяково сель- 

советлэн бадӟым пленумез ю ки- 
вён кампаниез ортчытон пумысь 
тавьы пуктӥз.

1. Луд вылысь ӟегев дырыв 
дыр‘я октоно-калтоно. Кидысэз 
кутсаса, 100 процентназэ ик сор- 
тировать кивёно.

2. Кивён интӥев одйг кикуру 
пасьтазэ но кивьытэк ӧвӧл квль- 
гоно.

3. Начар улйсь калыклы ужа- 
ны, кидыс дасяны, гырыны, кивь- 
ыны юрттоно.

4 Сизьыл ю кивён кампаниев 
ортчытон дыр‘я быдэс Хомяково 
районэв трос лудэн ужаны кыс- 
коно.

Хомяково район та ужез умой 
ортчытыны понна Штанигург

А. Касаткин. | районэз вожмин яськонэ ӧте. А. Ж.

Колхоэ вамен К9лак'ёс начар'ёслы сюрес уг сёто.
29-тй июле «Выль Гурт» ре- 

дакцие начар мурт Вершиния 
Дмитрнй Егорович пырыса, ӝож-
ко н  к ы л ‘ёс вераз

Туэ Глаз районысь (вуж 
Ионина вол.) Коршевихино гур-
гэ колхоз кылдытйзы— Вершиния 
вера.— Кылдытэм колховамы ньылъ 
ӧить кулак‘ёс шедьыса, кольхов 
вамен начар‘ёслы улыны эрик уг 
пй сёто.

Та нунал‘ёсы государство бы- 
(эс Коршевихино гуртлы 150 
ёрос, 50 пудзэ сныны, 100 пудвэ 
кивьыны шуса, ӟег сётйзы. Кол- 
хозэ пырем кулак‘ёс та зегев 
колховлы гпнэ сёгэуын шуса, 
лолховэ пырычтэ начар‘ёсы8, коть 
ЗИЫТЭЕ кул, няпьтэк ке ьтйвы

шуса жожке.
—  Тон нош начарке, марлы 

колхозэ ӧд пыр? юаны кариськи.
—  Мынам туж пыреме потэ 

вылэм но, кулак‘ёс пӧлы пырись- 
код-а?-Вавькив.-Веть колховамы 
кулак‘ёс йыр‘ясько, вань пырем‘- 
ёсыв но начар ёс потыса быро 
инй. Тани партилэн сюресэз кувя 
мынйсь Вершинин В. кужмысь 
соёсын гавет пыр но, ма но 
пюр‘яське вал но, кемалась ик 
ӧвӧл, сое но колхсвысь уллявы.

Вершинин Д лэсь кыл‘ёссэ га- 
ветамы гожтыса, пуокурор но 
мукет но органивациос начар 
муртлэсь ӝожкем куаравэ кыды- 
тэк уз каре шуса осктсыю. 
Редакцилэн ужасев Д. Моровов.
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Вань пунэмасьнои с-х. кооперациын сы- 
лӥсь нресьян‘ёслы, номмунаёслы, нолхоз ёс- 

лы но эштос правлениёслы.
Пунвм^н басьтэм ссудаез дырыз ортче^лзсь азь- 

выл берыктыны сюлмаське.

А чимедыс нунал уг витьы— 
ӟ(’Г кизёп каыианп н о  м*>тэ 

кариське. Соин ик ёег кизьыны 
дасяськон ужез али котьмарлэсь 
но умой пуктоно.

Удмурт обласьын ӟег кнзёыэз 
1,8 продентлы пумит паськыто 
мытоно, кизем ӟеглэсь удалтон- 
лыксэ 10 процентлы пумит ӝу- 
тоно шуэмын,

Зег кизёнмылэн умой орт- 
чонэз с-х. пунэмаськон 

зштос‘ёсл9н уженызы герӟаське- 
мын. Та коопераци трос кресьян 
хозяйствоёсты огазеа, юрттэ, пу- 
нэмен сёт‘я. Нош солэн али конь- 
донэз ваньмаз уг окмы. Пунэмеп 
сёт‘яны понна коньдон люкано 
луэ. Ӟег кнзьывы азе нал, ма- 
шина, кидыс но мукетсэ чередь- 
ыны трос пунэмен (ссуда) сёт‘я- 
но луэ. Ссин ик туж трос конь 
дон кулэ .туоз. Кресьян калык 
пайщик‘ёс та котырын туж зол 
мед ужалозы.

Пуиэмен басьтйсь мурт, 
тодад Еозьы: пунэм ты- 

рондэ дырыз дыр‘я уд ке тырись- 
йы, тоя сэрен вань член‘ёс ку- 
радёыса чидало. Пунэм тырондэ 
дырыз дыр‘я уд ке тыриськьт, 
эштоелэн пунэмен (ссуда) (ётыны 
коньдонэз уг нӥ тырмы.

Пунэмзэс тырисьтэм калыклы 
эштос член‘ёс.тен кенешазы зске- 
ры.110но. СельсоЕет‘ёсын но лыд- 
ӟон коркаёсын пунэм тырисьтэм‘- 
ёслэсь сиисоксэс ошылоно, вань- 
мыз сое мед лыдӟоз.

Таӵе уж‘ёсын нюр‘яськоно. Пу- 
нэм бэрыктонэз ӝегатйсьёс ачиме 
пӧлын медаз луэ. Таӵе уж‘ёс иу- 
нэмаськон эштослэсь ужзэ ӝега- 
тыса возё-

У ^ у д И з  эштос‘ёс гуртмыжык‘- 
IV ёслы но ссуда сёт‘яллям. 

Тйни сыӵеёсыз шарае поттылыса, 
басьтэм ссудазэс дырыз вуэмлэсь 
азьло,, али ик берыктытоно. Гурт- 
мыжык‘ёс эштосысь ссудда бась-

тыса, соип начар калыкез экс- 
нлоатировать каро. Соёс эшто- 
сысь иулэмси басыыса, дунтэм 
дупын ёрмись муртлэсь пудоза 
но мукетсэ басьто. Тулыс начар 
муртлэн нянез ӧвӧл дыр‘я со ня- 
ньзэ сётэ но, выль вянь вуэм 
бере кыкполэс трос басьтэ.

А ч и м е л ы—пайщик‘ёслы 
али ик кутскыса, гуртмы- 

жык‘ёслы сётэм ссудаез, пунэмез 
берен берыктытоно. Ог‘я кенеш‘- 
ёсып пуктылыса, кужмысь пк со- 
ёслы сётэм ссудаез берыктылоно. 
Туэ сйзьыл ӟеч кизён дыр‘я но 
сак улоно. Одйг коньылы но, 
одйг тысь но гуртмыжыклы пу 
нэмен ссуда ӧвӧл сёт‘яно. Гурт- 
МЫЖЫк‘ ёС ЕОТЬКЫЗЬЫ колхоз кыл 
дыт‘янэз ӝегатыны выро. Начар 
калыЕлы пунэмен сёт‘ян ужез 
котькызьы но тар.аны выро. Со- 
ёс ачнзэс ссуда басьтыса, начар 
калыкез эксплоатировать карон 
сюрес утчало. Эштос ёсын но му- 
кет ужасьёсмы азьын нюлыш‘ясь- 
кыны туртско.

Коопераци член пайщик!
А с .1ЭСЬТы д  Еооперацпедлэсь 

ужзэ тупаты. Партилэсь возьма 
тэм сюрессэ тарганы эн сёты 
Золгес эскерыса улы - гуртмыжык 
начар ёс пӧлы медаз шедьы. Эш- 
тослэн член‘ёсыз пай дунзэс ды 
рыз дыр‘я мед тырозы. С-х. ко 
операцие вклад‘ёс тырытыны 
туртскы. Пндустриалнзацп заёмез 
кресьян калык пӧлы пыртыны 
туртскы. Пачар калыкез капчпя- 
аон‘ёсьш но мар ачид пӧлгл ик 
кооперацие кыскы. С-х. коопе 
рацийысь пайщик‘ёс! Ваньды 
колхоеэ пырыса, партилэсь шс- 
нер вӧзьматэм сюрессэ умой, 
пумаз-йылаз вуттэ.

Селыозбанклэн Глаз агенстворв- 
лэн тӧроез Захаров.

Обсельхозкредитсоюзлэн Глазысь 
люкетэзлэн тодйсьякисез Павлов

В ы ш  ужпг/мы п.

Шоро-куспо улӥсь хозяйствоёс капчиатон‘- 
ёс басьтӥзы-а?

Сельхознадоглэн выль законэз 
шоро-куспо улйсь кресьян хозяй 
ствоёсмы но капчиятон‘ёс сётэ, 
Тйни со ик кресьян хозяйствооз 
ӝутыны сюрес луэ Шоро кусно 
улйсьёслы туэ быдэс Союзын 50 
миллён манет котыр капчнатон 
сётйське.

Гуртмыжык‘ёслы выль налог 
закон потачка уг сёты. Гургмы- 
жык‘ёс соин та выль законэз уг 
но ярато. Со понна ик соёс ас 
вылазы лыд‘ям налогез шоро- 
куспо улйсьёс выдэ но начар 
улйсьёс вылэ куштыны туртско.

Та дыре выт заковэз уж вьт- 
лын лэсьтйськомы ивӥ. Та уже  ̂
умой-умой эскерыны понна ин- 
тйёсы Наркомфин ужасьёсты ыс- 
тылйз. Мае адӟоно луиз сельсо- 
вет‘ёсты эскерыса?

Выль закон шонер.
Выль закон кресьян‘ёолэн ве- 

рамзыя, туж шопер пуктэмып 
Ужаса улӥсь хозяйствоёсты выль 
закон азьлань кариз. Соёс туи 
кизён интӥзэс паськытатӥзы, хо- 
зяйствозес юнматыны кутскпзы.

Пош умой-умой эскероно кс 
вавьмыз сельсовет ёс, налог ты 
рнсь кресьлн'ёс выль законии 
ӧвӧл тодматскиллямы. Пош гурт 
мыжык‘ёс изьыса уг уло. Соёс 
КОТЬКЫЗЬЫ НО Д0.Х0ДЗЭС галтлвы

туртско. Индивидуальвой налог 
тыремлэсь во кудйз мозмытскьт- 
иы турюко. Кудйз сельсовет‘ёс 
хмеӵак вера.л.лязы; «милям райо- 
11ын кулак‘ёс ӧвӧл». Пош кудӥз 
седьсовет ёс али но ӧз кутсктллэ 
ва лыдэ басьтыны шоро-кусш' 
улйсь хозяйствоёсты капчиатот' 
басьтонне шедисьёсты.

Шӧдэм янгыш‘ёсты, одйг но 
могатэк дырыз дыр‘я тупатылопо. 
Нош сопн гипэ ӧвӧл анадскылоно. 
Начар но шоро-куспо улйсьёсты 
иалог ужиуме сельсовет ыед кы • 
кыксз.

Тани Ленинград обласьын кцн- 
лы индивидуально выт тырыны 
иачар группаёсын эскеро-тупать-, 
Кулак хозяйствоёслэсь доходз.эс 
шарае поттонньын вань общест- 
венность ужа. Соёс ик кӧӵеезль' 
шоро куспо улйсь кресьян хо 
зяйствоёслы капчиатон сётоно— 
)Скеро. Соберо тӥни со спнсоке:^ 
ог*я гурткенешын эскеро инӥ.

Озьы туж шонер со луэ. Озьы 
ужаса одӥг гуртмьтжык по мгз 
.мытскыны уз быгаты, вань выт 
мес шонер люкомы.

Лыдӟонни коркаёс, горд сэрег' 
ес, бордгазет‘ёс налог ужиумыт 
валжтон мед сёт'ялозы, налш 
1Юкылон-тыр')Н кампамиез шонс]. 
нуон котырын мед ужалозы.

Окйодной ли£т ббсьтзи оерлз нк нблсгзэ тыр:^з.
Балезино ёросысь, Бисарпи КНЙЗ£В йКДӦВЙ СНДОРОВИн 

1929-30-тӥ арлы налогзэ окладной лист бась
тэм нуналаз ик тыриз. Ачиз со шоро-куспо улӥсь, нало- 
Г63 1О'ман0т но 60 коньы.

Озьы лзсьтыны яӧнна Бисарпи гуртысь оа.чь нресь 
йн'ёсты ӧте

Быдыпи сельсоветлэн сенретарез Г- ЧКРНОЕ

Глаз ёросысь совет‘ёслэн нырисетӥез
ненешсы.

Глаз карын, Удмурт Культура 
Юртын 17-тй июле Глаз районыс). 
совет‘ёслэи кепешеы усьтйськиз 
Кык пувал ужаса, пуктэм уж ёссэ 
кенеш быдэстӥз. Кенешын таӵе 
ужпум‘ёс пуктэмыи вал:

1. Гайонироьапп сярись.
2. Сизьыл ю кизён кампави 

сярись. I
3. Муз‘ем тупат‘яп сярись. 
Кенеше лыктэм калык тужгес

сизьыл ю кизьыны дасяськои ся- 
рись трос вераськиз.

Та бадӟым уж борды вань об- 
щесгвенной органивациёсты кыс- 
коно шу'са кенеш пуктйз. Тйни 
со пуктэмез уж вылын быдэсты- 
ны понна, али гурт‘ёсы ужасьёс 
пото. Нош гурт‘ёсы ужасьёсты 
ыстыса гинэ ужмы уз быдэсмы, 
та уж борды ачиз ужаса улйсь 
Ересьлн калык мылысь-кыдысь 
мед кутскоз,

Тйни со поина ик бадӟым 
гурт‘ёсын, сельсовет‘ёсын быр‘ем 
мург‘ёс али ик та пумысь кенеш‘- 
ёс мед ортчытылозы. Со кенешы- 
сен гуртлы быдэ кресьян‘ёс 
пӧлысь упо.1НОмоченеойёс быр‘- 
йылоно. Со сяна начар но шоро- 
куспо улйсьёс пӧлысь ударные 
бригады кылдыт‘яно.

Тужгес йк секыт луоз кидыс 
дасян пуыысь. Та ужпумез шонер 
нуыны понна, быдэстыпы попна, 
пянь дасян ужез 100 процентна- 
зэ ик дырыз дыр‘я быдэстоно, 
вань ссудаёсты, пунэмен бась- 
'гэм‘ёсты дырыз дыр‘л берыкты- 
тоно. Со сяна вань гурт‘ёсын 
приговор я ӟег кидысэз окмымов 
люкано.

Кидыс люкон-дасян ужпумыа 
классовой сюресэз одйг но кы-

рыжатытэк, туж шонер нуоно. 
Ӟег кидыс люкон дыр‘я одйг пу- 
дэз но кулаклы яке узыр улйсь- 
лы медаз шедьы. Нош соин гял- 
тас тае нокызьы но ӧвӧл вунэ 
тоно на: ваиь сётэм кидысмы
коллеривизацнлань мед кошкоз, 
коллективо хозяйство кылдытонлы, 
юрттэт мед луоз. Со понна ик 
тйни ӟег кидысэз «ооперировать 
карымтэ кресьян‘ёслы сёт‘ян 
дыр‘я начар‘ёслы ог‘я-десяткаё- 
сып сёт‘яно.

С-х. машинаёс асьмелэн окмы- 
мон ӧвӧл. Со нонна ик тйни с х. 
машинаёсты коллективо хозяйст- 
воёсы гннэ люкылоно. Соин нял- 
тас ик РИК колхоз‘ёслэсь агро- 
миннмумез пыртон пумысь план- 
зэс, уставзэс пьтр эскерыса, син- 
азяз мед возёз— кызьы соёс уж 
вылын лэсыыны быгато, шонер-а 
лэсьто.

Трос дыр‘я с-х. машинаёемы 
сӧриськыса, тупат‘ясь ӧвӧлэн 
ужатэк кыллё. Со понна ик тйни 
РИК ремонтной мастерскойёс 
усьтылон сярись мед малпаськоз

Ыачар хозяйствоёслы, сӧсыр- 
меменыз ужаны быгатйсьтэм хо 
зяйствоёслы, огнязы кылем кыш- 
ноослы юзэ-луд-вылысь октыны 
юрттоно. Со китыре ватть обще 
ственность мед кутскоз. Ӟегзы но 
сыӵе хозяйствоёслэн ужасьсы ок- 
мымтэен кизьытэк медаз кыльы 
соёслы одно юрттояо. Юрттов 
вемеёс лэсьтон борды али т}ж  
зол, мыдысь-кыдысь кутсконо

Ӟег кизён дыр‘я азелы агро 
минимумез пыртон сярись, мине 
ральной кыедан‘ёс дасян сярись 
ӧвӧл вунэтоно. Ф. П

Муз‘ем тупат‘ян ужмес сэрытгео нуоно.
Кыкарскын та ужмес быдэстоно.

Мув‘ем тупат‘ян азьпалап трос 
гинэ секыт интйёс шӧдскыло. Та- 
ни соёо: муз‘ем тупат‘ян коты- 
рын обществепной, профессиональ- 
ной, совет учреждениёс мылысь- 
кыдысь уг ужало. Со сяна ачиз 
кресьян, тужгес начар но шоро- 
куспо улйсьёс та уж котыре умой 
умой бинялтскымо. Нылкышно 
к ‘элык пӧлын тужгес ик ужмы 
ӧвӧл пуктэмын, со сэрен кытын- 
кытын колхоз‘ёс куашканне вуо 
(3-тй Сыга, Коӵыш гурт но мукет.) 
Ироизводственной кооперировани 
котырын но ужмы ляб пуктэмып 
Со сяна муз‘ем тупат'ян ужмылы 
паськыт вӧлскемен, агроном‘ёсмы 
но уг окмо.

Тйни сыӵе секыт, тырмымтэ 
интйёсмес кулак‘ёс адӟыса, коть- 
кызьы но муз‘ем тупат‘ян ужмы 
но коллоктивизацилы люкетыпы, 
могагьшы туртско. Куддыр‘я нош 
соёс улэм-вылэмзес ватыса, кол 
хозэ но пырыны шедё. Куддыр‘я 
кулак‘ёс кожазы гивэ колхоз кыл- 
дытылыны (лжеколхоз) туртско.

Азьӥалан муз‘ем туиат‘ян уж 
котыре ужась-кадр кылдытоно 
Тйпи соёс муз‘ем тупат‘яи ужев

мед сюлмаськозы
Валляла кылдэм колхоз‘ёсты во 

ломытыны пониа, соёсты зӧкы- 
мытоно, сотсы выль член‘ёс пыр- 
тылоно, пичи колхоз‘ёсты огазе- 
ялляно. Озьы тйни зӧк колхоз‘ 
ёс карылыса, колхозлэн кужы 
мез но золомоз, будоз.

Хутор‘ёсы, отруб‘ёсы потыны 
азьпалан ӧвӧл лэзьылоно. Муз‘ем 
тупат‘ян понна кылем ар‘ёслы но 
коньдон тырылымтэ на (20000 
манет котыре вуэ) Тӥни сотыро- 
нэз кызьы ке ик октыны сюлмась 
коно. РИК та пумысь мед ыал 
паськоз.

СоциалистичесЕОй вожмин‘ясь- 
кон ужмы туж ляб мынэ. Азьпа- 
лан тае вырӟытоно, Муз‘ем ту 
пат‘лсь гурт‘ёс куспын социалис 
тической вожмин‘яськон лэсьты 
лыны договор ёс тупатылопс 
РИК та пумысь но мед мал 
паськоз— договорлы проект ме, 
дасялоз.

Муз‘ем тупат‘ян ужмес 2 а 
скып быдтӧно шуса облась аи 
ын куроно.

Тйни сыӵе ужёсты эскериз Г.щ 
районысь совет‘ёслэн 1-тй к<'

шонер, дырыз-дыр“я нуон поппа нешсы. Ф. Г

СУРЕД ВЫЛЫИ: «Гигакт» нймо совхозысь выль ар*'п 
^утсам няисз чугун сюрес доры вагон^ёсы тырыны пби 
на нуо.

1-тӥез вераськонмы.

Иуш -  адямилэн юрт- 
тӥсеэ.

Тулыс шуныт луыса, муш чур- 
каёсты усьтэм бере муш‘ёс оть 
но тать чечы но сюсь люкаса 
лобало.

Тулыс ааьло ик бадьёс, тополь- 
ёс пучыяло, муш ёс отын лумбыт- 
лумбыт гургетыса, сюсь, чечы 
бичало. Шуныт луэм‘я мукет ку- 
аро пуос но сяськаяны кутско. 
Тйни соёсты но муш‘ёс утялты- 
тэк уг кельто-соёслэн сяськайысь- 
тызы чечызэ окто.

Пумен-пумен шуныт луэм‘я 
возьвыл‘ёсын, луд вылын, нюлэс- 
Еын куаро писпуос но турын‘ёс 
сяськаяны кутско. Соёс пушкысь 
ношик муш‘ёс чуркае чечы но 
сюсь но люкало. Озьы ссёс тулыс 
вазь ик кутскыса, гужембыт вапь 
кужымысьтызы ужало, адямилы 
юртто. Чечыез но сюсез адями 
ачиз лэсьтыны уг быгаты, сое 
адямилы муш‘ёс шедьто но лэсь- 
то. Котьмар сяськайысь адями 
ачиз чечыез люканы, сюсь лэсь- 
тыеы уг быгаты,— сое лэсьтыны 
муш‘ёс гинэ быгато. Тйни озьы 
муш‘ёс адямилы ужаны юртто, 
дуннелэсь ваньбурзэ люкаса-лэсь- 
тыса кияз сёто.

Мушлэн тушмон*ёсыз.
Мушлэн тушмон‘ёсы8 туж трос  ̂

Азьло ик, мушлэн тушмонэв— адя- 
ми луэ. Мушлэн вӧсь карыса де- 
каншиез ке ӧй луысал, сое адя- 
ми кемалась ик быдтысал инй. 
Гырко чуркайын возён дыр‘я адя- 
ми сосёты котьку но ӵынатэ. Со- 
ку тӥни троссэ мушев сутыны но 
шедьто, ӵынэн мушлэсь мылкыдзэ 
но урод каро. Куддыр‘я нош си- 
рен но чынатыдо. Сирен ӵына- 
тон со мушез быдтон уж гинэ 
луэ. Солэсь номре но урод ӧвӧл. 
Гырко чуркайысь чечыев вандыса 
басьтон дыр‘я , адями туж трос 
мушев пачкатыса быдтэ.

Валатэк, эскерытэк ужакув но 
адями туж трос муш а быдтэ. 
Собере адями чурын луэменыв 
но валамтэеныз сизьыл эскерты- 
куз чечывэ чурвайысь трос бась- 
тэ— муш‘ёсмы сиён ичи луэмен, 
толалтэлы сютэк кыдемен но 
Еынмыса но быро. Овьы адями 
аслэсьтыв юрттйсьёссэ жалятэк 
но валатэк, чурыт луэменыз, эс- 
кертытэк, малпаськытэк ужаме- 
ныз, муш‘ёсты быдтэ, тушмон 
луэ.

Нош вадаса ужан дыр‘я, адя- 
ми муш‘ёслы юрттӥсь, соёсты 
йылытйсь, 80.1, кужмо ужатйсь 
•1уэ.

Мушлэн мунет тушмон*- 
ёсыз но трос.

Ш ыр‘ёс муш‘ёслы туж урод 
лэсьто. Соёс сивьыл ик, мушась 
уг ке шедьты чуркае пыро но, 
муш‘ёсты толалтэ быдто.

Муш чуркайын улӥсь бубы- 
лиёс татын асьмелэн кык пӧртэм 
вань, одӥгез— зӧкесьгес, пурыоь 
маке, кыктэтйез— пӧчигес, тӧдьы- 
аурысь. Кыкназы ик туж муш 
чуркаёс котыртй лобаны ярато. 
Уйин муш‘ёс сапскем бере, соёс 
(уркае пыро но, отын вуж сю- 
сяз но чуркалэн пыдсаз (дун ке 
1вӧл\— пузало, Соёслэн пуавы 
)удэм‘я нумыр луыны кутско. 
Оюсез сийыса-йырйыса куашкато 
40 чонари вотэсэн кадь весь кыс- 
кало, соин соёсты муш‘ёс но ле- 
каны уг быгато.

Бер пузам бубылиёслэн нумыр‘- 
■)ссы со гужем ик бубыли луыса 
)т вуо, соку чурыт ку кадь кӧм 
гушкы кариськыса юлбытлы кы- 
1Ӧ. Отын соёс толалтэ но уг кын- 
мо— сыӵе соёс чндасё луо. Та 
эубылиёсын но солэн номыр^ёгы- 
яыз туж гырко чуркайын шуг 
'уэ туртскыны.

Кыдемез луг» на.
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Дышетскымтэ налыкез дышетон уж борды 
зол-зол, дэмен кутсноно.

Вань общественной оргакузациёс мед та ужез 
нуыны мед сюлмаськозы.

Нылын гинэ овол верась- 
коно,—ужаны  иутсксно.

Удмурт во ӟуч кылып коть 
мар уж сярись но вераськиськомы 
ке, культурЕой революци кулэ 
кариськомьт. Сыӵе чебер кыл‘ё 
сыи гипэ удмурт калык куспын 
Бсраськкмы ке, асьмеос одйг ва- 
мьтш но азьлапъ вамыштыны ум 
быгатэ.

Дышетснымтэ калыкез 
дышетыиы сюлмаськоно.

Одйг ио могатэк, туннэ ик 
кутскыса вапь ' учреждениёслы, 
оргапизацпёслы дышетскымтэ 
калыкез дышетон уж борды кут- 
сконо. Сэрытгес вырӟыса, гурт‘ё- 
сысь азьветлӥсь калыкез бугыр- 
тыса, Бапь дышетскымтэ калыкез 
17 аресысен 35 аресозь лыдэ 
басьтоно. Хозяйствеяной, кооне- 
ратпЕной оргапизациёслы дышет- 
скымтэ калыкез дышетои понна 
фонд кылдыт‘яно.

Комсомол но парти ячейкаёс 
али нк кутскыса, дышетскымтэ 
калыкез группае люкаса, дыше- 
тйсь шедьтон попна мед сюлмась- 
козы. РИК-лэн культурноЁ люке- 
тэзлы яраноёссэ быр‘йыса, дыше- 
тыны кутскемлэсь валлё грунпаен 
дышетӥсь калыклы 1-2 арнялы 
курсы мед усьтоз.

Быдэс союзмес басьтыса, куль- 
турпой рсволюци кулэ шуиськомы 
ке,— асьме обласямы удмурт‘ёсты 
книга дыдӟыны, гож‘яськыны ды- 
шетоно.

Мимала арен сямен ик 
ӧвӧл ужано.

Кылем ар‘ёсын В И К ‘ёс, се.ль- 
совет‘ёс та уж понна ляб сюл- 
маськыл11зы. Трос дыр‘я бюджет- 
сэс валче вуттыны нонна, ды- 
шотскымтэёсты дышетыны сётэм 
коньдонэз мукет интӥе быдтылн- 
зы.

Собере таӵе уж‘ёс но шӧдскы- 
лӥзы: онорной ликвидатор‘ёс ас 
Еи улазы кин шеде сое гинэ 
грунповой дышетйсь карылйзы. 
Со сэрен тӥни отсы кулак ёс, 
вузчи но поп выжыёс.трос дыр‘я

ДЫРТЭЛЭ!

шедьылйзьт. Ужзы но со ёр̂ ^̂ с 
гйнэ вал. Оиорной лнквидатор‘ёс 
ас уж вылазы чипьы ныр гинэ 
учкеменызы грунповой ликвида- 
тор‘ёс куддыр‘я дышетскем'ёссэ 
но люкаллязы. Одӥг арня дышет- 
ыса— «выпуск лэсьтоно— шуозы 
вал (Глаз в ӧ л . ) .

Сыӵе «случайной» калык ды- 
шетскымтэ калыкез дышетыса 
ачимелы дапак пайда уз сёты. 
Соёс валасьтэм калыкез нбяпы 
БО кутсЕ Ы Л озы — ас палавы кыс 
козы.

Тйни та вылӥ верам уж‘ёеты 
быдэстоно. ОДН яч<йкиёсты сай- 
катоно, будэтоно, глллем ужлэсь 
уродзэ вунэтыса, ӟеч‘ёссэ бась- 
тыса туала арлы кельтоно. Асьме 
удмурт калык нӧ.шн 15— 17 
процент гинэ дышетскемев. «Ды- 
шетскымтэ налыкен социализм 
.чэсьтыны ум быгатз»—шуиз 
Ленин.

Та дыре асьме обласььш туж 
трос колхоз‘ёс кылдылйзы инй. 
Нош дышетскымтэ начар но шо- 
ро-кусно улйсь кресьяБэз ӧм ке 
дышетэ, со колхоз‘ёсты гуртмы- 
жык‘ёс ки улазы шедьтыса, кол- 
хозлэсь улэмзэ таргалозы. 

Дышетскымтэ иалыкен 
хозяйствомес ӝуты ны  ум 

быгатэ.
Вакчп гинэ вераса— дышет- 

скымтэ калык дышетскытэк ас 
улэмӟэс умоятыны уз быгатэ, 
социализм лэсьтон сюрес вылтй 
мыныкузы нырысь вамыштыкузы 
ик ӵемтозы.

Со понна ик дышетсЕыытэ 
батрак, начар но шоро-куспс 
улйсь кресьян‘ёс дышетскон ко- 
тыре чупырес мед кутскозы. Вань 
ко.тхоз‘ёсын вуопо тулыс азе одйг 
адямп но дышетскымтэез медаз 
кыльы. РИК ёс та сярись обяза- 
телЪБой ностаковлениёс мед лэсь- 
тылозы.

ЛиЕвидатор ёс, избач‘ёс дышет- 
скымгэ калыкез дышетон ужев 
вичак социализыо вожмин‘яськон 
вылтй мед лэзёзы. Усков.

Та лыктйсь август толэзе, кин- 
лэн сельской хозяйство ужлы 
дышетскемез потэ, соёслы 24 
нуналозяз курнськон сётыны луэ. 
Собере куриськонэв ум нй басьтэ. 
Авгусг толззьлэн 26-27 нуналаз 
испытани луоз.

Та лыктйеь дышетскон арлы 
Обисполком начар муртлэн пи- 
нал‘ёссылы, батрак‘ёслы ноужась 
муртлэн пинал‘ёссылы стипендия 
йылэтыны малпа. Дышетон уж 
бордын, книгаёс, лабораториёслы 
но коньдон кылем ар сярись 
уногес сётоно шуиз Сельско-хо- 
зяйство со бадзым уж, соин сель- 
СКО-ХӦЗЯЙСТВО бордын но со уж- 
лы дышетскисьёсты, дышетсконзэс 
умой карон понна, соёслэсь улэм 
зэс ӟеч кароно луоз шуиз.

Дышетскыны 1-й основной 
курсаз но кыкгэтӥ нодготовитель- 
ной грунпаяз гинэ басьтомы. 
Отсы Ш КМ  но семплеткаез быд- 
тэм‘ёсты гинэ ныртыны луоз. 
Кин нервой стуненез гинэ ке 
быдтйз, соёсты ум басьтэ, курись- 
кон ӧвӧл сётчано.

Кин муз‘ем уж бордын, пудо 
сюдон но сое вордон бордын, сое 
зеӵ выжыё каремез потэ, солы 
с X ужлы дышетыны кутсконо 
Вань дышетскйсьёслы интернат- 
улонни вань, кин 25 манетлэсь 
налог ичи тыриз, соёслы вань- 
зылы стппепдия луоз.

Ф. Главатских.

Кунгож сьбрын.
КВЖД уж ‘ёсын ваче.

вазькиз. СССР, Брь анлэсь «юр- 
тэмзэ» кулэ ӧз кар. Ваиь узыр‘- 
ёслы— Китайысь мед‘ям бандит‘- 
ёстэс налэнтэ но, собере тйтэк 
но ми ачиме правамес Китайын 
пуктомы шуыса вавькиз.

Имперйалпст‘ёс КитаЗ чугун 
сюрес вылын бандитской напа- 
дениёс лэсьтыса, Китайлэн шты- 
кеныз Кенешо Союзлэсь кужымзэ 
эскеремзы потыса, котькудласян 
ворыомы шуса малпазы вал,

Еапиталистической кун‘ёс Ке- 
нешо Союзлэсь ог кужымен 
КВЖ Д уж‘ёслы пумит султэмзэ 
шӧдыса,— татын пайда ӧз шедьы, 
табере соёслы но КВЖД кон- 
фликтэз буйгатоно, ми но юрт- 
томы шуыса ачпмеды буйгатыны 
тыршо.

Бриан возьдаськытэк— кер-нор 
выремдэс жа.чяса, Китаез буйга- 
тыны Франци но юрттоз шуыса

Соин милемды уд пӧя.

Китайысь узыр‘ёс, бандаёс 
кылдыт‘яса КВЖД э но гравица 
котырамы вуттыло. Та уж Ки- 
тайлы туж дуно усе. Соёслэн ка- 
питалист‘ёссылы бандитской уж‘- 
ёслы нумит султоно луо.

Манчжуриын та дыре СССР- 
лэсь курем‘ёссэ, правоаэ воста- 
новить карон сярись тэргасько.

Англи нравительство кык ар 
талэсь азьло СССРэн сӧрем виссэ 
нош ик восстановить карыны 
малназ. СССР Англилэн кссэ- 
мез‘я Лондонэ представительзэ
ыстйз.

Макдональд мышказ буржуйё- 
сыз возьыса, Англи ужасьёслэн 
косэменызы СССР-ен вис возён 
сярись вераськыны ӧдьяз.

Англи ужасьёс ужев тодытэк 
уг уло, кеамлась ик ӧвӧл, Мак- 
дональдлэсь квартира укноёссэ 
ик ужась делегациёсыз кутымтэ 
понна сӧрылӥзы.

СССР но озьы ик ассэ пӧяны 
уз сёты. Макдональддэсь мышкаэ 
сылйсь каниталист‘ёсыз воземээ 
тодыса улоз.

ПССЁЛКОВЫӤ СОЕбТЫСЬ 
уж осьёс ЯЛОМ В0Ш‘ЙСЬК0.

Апрель толэзьысен (1927-тйар.) 
июль толэзёзь (1929 тӥ ар.) Фа- 
кел заводын ньылетйез председа- 
тель ужа инй. Нош секретарьёс 
сяриеь ьеранэз ик ӧвӧл—та дк- 
ре тямысетйез ужа инн. Выль 
пуктэм мурт уженыз но умой 
умой тодматскыса уг вуы,— сое 
уж бордысьтыз палэнто, яке ачи- 
8ЭС кошко. Озьы уж луэм бере, 
поселковой советлзн ужез но 
ужасьёслэн спназязы уг адскы 
пнй.— Канцелярийын уж ляб, 
таргаыын— шуэ секретарь.

Школаез Поселковый совет ас 
кпяз басьтыны шуса акт лэсьтэ 
мын вал, али со актсы но оло- 
кытсы луэмын.

Таӵе мыдлань уж‘ёсты кинлы 
кулэ— эскертоно луоз, собре 
ужасьёоты нптййысьтызы ӵьм 
вош‘ямысь дугдоно, Тазьы нк ке 
ӵем вош‘ялля8ы, ужасьёсмы но- 
куно йыг-йыг ужаны уз дыше.

Лекорад.

Ф акел ваводын.

Выжез тупатоно.
Ушзсьёг поннз ^колод- 

чзёс копано.
Факсл завод нюлэс шорын ну- 

ке. Котырак туж ӟеч, шулдыр, 
Бӧж куар‘ем ппспуос. Одйг ву 
ӧвӧлэн гпнэ заводлэн туж урод 
улэмсз. Быдэс заводысь калык 
сийыны-юыны однгетй гинэ ош- 
месысь ву басьтэ. Та ошмес 
йудйзлы матын, кудйзлы нош туж 
кыдёкын. Кышно калык ву пон- 
еа мыиэ ке, шутэтскыса-шутэскы- 
са ву вайыпы туртке. Кудйзлы 
Бош пруд ваыен выжытэк ошме- 
сэ лыктыны уг луы (выжез вош 
туж урод инй).

Завуправленилы но носелковой 
советлы сюлмаськоБо—маке интйе 
ву попиа Еопано, пруд вамен 
выжез однг но могатэк туиатоно.

Л.

Нурсы облигаций Государственных Займов.
На 2-е августа 1929 г.

Н а и м е н о в а н и е  з а й м о в П о к у п  к а
. ...........

П р о д а ж  а
...

1-й 6<̂/о Зол, Выигр. Заем за обл. 5 р. вкл. СТ. ТРК кун. 4 84 1 _  -1 —

2-й 6®/о » » » » » 5 » » » » » — — —

Беспроц. Выигр. Заем 1926 г. » 100 » » » » » Г27 75 129 75

юо/о Гос. » » 1927 г. » 25 » » » » » 26 16 26 26

б"/о » » » Индуст. » 25 » » » » » 25 77 25 87

3-й Крест. » » 1927 » » 5 » » » » » 5 — 5 02

12о/о Гос. Внут. » 1927 » » 100 » » » » » 102 03 — —

Госуд. Заем Укр. Крест. Хоз.» » 10 » » » » » 10 60 10 65

2-й 6°/о Гос. Выигр. 1 проц. выиг. заобл. 25р. ВЕЛ ст. теккун. 26 55^/2 26 651/2
Заем Индст. / беснр. » » » » » 25 46 25 56

цо/о Гос. Внут. Заем 1928 г. за обл. 100 р, вкл ст. тек. куп. 104 61 104 66

Госуд. Внутр. Заем 1929 г. . . 100 75 100 95

Нвчар улӥсьёсты пзьтзмен лыд‘я.
Юкамена водосьысь, Турчино 

гуртысь И Р. Эшметьев—гурт- 
мыжык котькызьы но муз‘ем лю- 
кон ужез тарганы туртске, На- 
чар калыкез со котьмаин но 
кышкатэ— «влась вошкоз ай»—  
шуэ. Начар улйсь Аядреез Эшметь- 
ев «возьыттэм лодырь» шуэ, тон.

пе, одйг грошлы но уд сылӥськы.
Солэн юрттйсез Эшметьев Илья, 

Ачиз шоро-куспо улйсь, нош пыр 
кулак‘ёслы дурвайыса улэ.

Сыӵе калыкез сизьыл ю кизён 
кампани азелы дасяськон дыр^я 
синазьын возёно.

Пролетарий.

Азьпала вамыштИськомы.
Мп, Балезино районысь Мар- 

ко-гуртысь кресьян‘ёс, азъпала 
вамыштӥськомы. Коммунис пар- 
тплэсь но Кенешо правите.1ьст- 
Еолэсь пуктэм‘ёссэ уже иыртыны 
т у р т с к и с ь к о м ы .  Мнма- 
ла арен милям гуртамы ньыль 
гинэ плугмы вал, саыосбложеЕн- 
ез 10 пр01шттт пгпэ люкаллямы.

Туэ 32 корка пӧлысь витезлэн 
гинэ плугзы ӧвӧл. Туэ самообло- 
женпе лэсьтыны выт вылысь 15 
процентсэ лнжаны пуктйзы. Та 
дыре гурт дорамы нуруд но 
ӵиыгмы.

Ю нянь дасял дыр‘я— май но 
июнь холэзе 100 пуд юмес нуи- 
мы. Кор.

Тодытзк эн кыле.— Дышетскыны лыктэ-
Туэ арын Глазовын 2-тӥ ёзо Удмурт школайын 4-тӥ группа 

яз 20 мурт дышетскись ныртыны кулэ на
Со группае Ш .К.М  -ез, Семилеткаез пырак потӥсьсэ кутйськомы. 

Номре экзамен шуон уз луы.
Куриськон борды таче докумен кэляны кулэ луоз:
1. Кыӵе школаез быдтӥд,
2. Ма арын вордскнд.
3. Улэмед вылэмед сярись.
4. Тазалыкед сярись.
Куриськопдэ 20-тй августозь кутйсъкомы.
Верам дырез ортчем бере ненокыӵе еурпськон но кутэмын 

уз луы. Н. Сундуков.

С 35-го ию ля 1939 г. Глазовский Уфинот- 
дел считается ликвидированным.

В  связи с ликвидацией, такоке теряет си- 
лу гитамп и печать.

Ликвидкомиссия.

Издатель Обком и Глаз 
РН. ВКП(б).
Редакторез воштйоь Уснов.

Ышем докуиенТёс.
Та удй вврам документ‘ёсты 

8ЭМ6Н ӧвӧл лыд‘яно:
А. П. Волковлэн Балезино п, о. 

сётэм 1117 лыдо членской кннж- 
каез.

—  В. А. Казаковдэн Гдаа вн- 
кен сётам учетно-воинской карто- 
чкаез.

—  Ф. П. Волковлэн Ягошур 
викен сёгэм вал карточкаеа.

—  В. А. Наговицыналэн Гда» 
горпоен сётэм 762/22 лыдо чл. кн.

И. А. Чирковлэн Глаэ волко- 
молэн сётэм 4290 лыдо КСМ 
билетэа.

—  М. П. Першиновлэн Глаэ 
волмилициен сётэм ним-цус тоды- 
тонэз, но Губаха союзэн сётэм 
проф книжкаез.
— А. В. Тугбаевлэн Глаз волми- 

лициен сётэм ним-пус тодытонэз.
— П. И. Кропотинлэн Глаз горпо- 

ен сётэм 1149 лыдо чл. кн.
— Г. Я. Ермолаевлэн Укана викен 

сётэм 5807 лыдо вал кврточкаез.
— В. Я. Кощеевлэн 952 лыдо вал 

карточкаез.
— П. М. Небогатиковлэн Святого- 

рие викен сётем 824 лыдо вал кар-
гочкаез.

Уцолоблнт .V 445 гор. Гдаюв, типография Горссвета, Тираж 900,


