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Облосьысь 12-тӥ порти ' социояизи 
сюрес вылтй ио сюлмо сэзь нуз.

ДышетскымтзКОНФЕРЕНЦИЛЭН ПУКТЭМ‘Е0ЫЗ.
Таиз Конференцилэн, берло 

ужам уж'ёсты эскерыса со уж‘- 
ёслэсь янгы1п‘ёссэ, ӟеч[‘ёссэ тоды- 
са, вить арлы рад‘яса пуктэм 
уж'ёсыз парт органпзацилэн улон- 
вылоназ тужгес иа бадӟым лыдэ 
пыроз.

1. Еонференци обкомлэсь кык 
ар ӵоже ужам уж‘ёссэ, мылысь- 
кыдысь, пырпоч эскерыса уш‘яз, 
шонерен лыд‘яз.

2. Муз‘ем ужез воштон,— рево- 
люци лэсьтон котырын, мукет 
республикаись, обласьысь калык- 
лы учкымон, мӧйыёслы егит‘ёслы

кыдын ужез пуктыны быгатӥз 
шуса, конференция кыл вераа.

5. Ленинлэн вовьматэм сюрес 
вылысьтыв партиез палэнэ (паль- 
лянэ, буре) нуысьёсын но нюр‘- 
яськыны быгатэм, Ленинлэсь вовь- 
матэм сюрессэ ӧвӧл ыштэм шуса 
вераз.

0. Социализм кылдытон ужмы 
туж зол азьланьскем, капитализмо 
выжы юрт‘ёс социализм юртэн 
воӵко инй шуиз.

Янгыш‘ёссэ но шарае поттысь 
выльысь быр‘ем комитетэзлы ян-

колыкез 
дышетон котыре кут- 

сконо-
Асьме обласьын 67 про- 
центэз калыкмы дышет- 

скымтэ на.
Гуртёсын дышетскымтэ калык 

туж трос на али. Солэн выжыев 
удмурт гурт‘ёсын али кыпы кадь 
зол возьке на. Дышетскымтэ ка- 
лыкез дышетыны правитедьство 
али трос коньдон быдтэ. Лик- 
пункт‘ёсын арлы быдэ сюрсэн- 
сюрсэн пиёс ёс но нылкышноос 
дышетсЕО. Пош озьы ке но умой-

ужаськеммы шуса косиз

Вить арсиын нонфереиция 
удмурт улосысь улонмее 

паймымон социалиэмлань 
вош ты ны  кисйз

вунэтонтэм 
дун‘яз.

3. Гурт‘ёсысь улон туж вол ог- 
азьын-колхозын улонлань берыт- 
скиз.

Медоёс.1Эн, начар‘ёслэн, шоро- 
куспо улысь кресьянлэн герӟась- 1. 
кыса гурт ужын кивалтон кужым- Удмурт 
зы будэ, классовой тушмон‘ёсын- аграрной карыны кпсйз. 
кулак‘ёсын нюр‘яськыпы золоме. | 2) Зерново-животповоочеекоись

4. Парт органнзацилэн азяз — животноводческо— зерновой. 
сылысь уж‘ёсты быдэстоп котыре \ Сонн ик капитальной вложение 
ас кужыменыз ужаса улысь ка-1 тазьы лэсьтоно шуиз. (сюрсэн 
лыкез бинялтыны, пролетар мыл- лыд‘ц^а).

гыш еслэя пегаса ужзэс пуктыны учкыса— ликиункт‘есмы али

Аграрно-цромышлеинойысь 
улосмес

'27-28 28-29 32-33
Б у д э м е з .  1

5 арлы.
27-28132-88

1) Промышл. 481 1045 7521 27497 7-5о/о 14,6
2) Сель-хозяйство 2089 8848 22804 68298 320/с ЗЗо/о
3) Лесно хозяйство 47 285 472 2552 0,70/с 14—
4) Электрофикация 1 60 760 3081 0,Оо/0 1,6—
5) Транспорт 151 868 12280 80590 2 ,40/0 16,3
6) Комыунальное хоз: 225 1174 1875 14018 3 ,50/0 7 ,5 -
7) Жол, фонд карын. 2777 4510 7551 88773 430/0 18—
8 Вузкарон юрт — 123 452 2885 0,00; 0 1 ,2 -
9. Югдытон уже 225 610 4180 7010 3,0/0 8 ,7 -

10) Тааамытон уже 427 419 975 8602 6 ,70/0 1 ,9 -
11. Юрттйськон уже 

(соц. обеспечение).
------- 10 88 260 0 , 1 -

В и ч а к ы 3 6872 12448 57258 187966

Та ужез пумаз вуттыны ас 
кужыменыз ужась калыкез би- 
яялтыны валано шуиз Пролетар 
мылкыдын ужаны инженер‘ёсты 
агроном ёсты, дышетӥсьёсты дася- 
но шуиз. Кенешо союзлы мылысь- 
кыдысь юрттысь интеллегенция-

лэсь улэмзэс эшшогес но капчио- 
мытыса, индустриализаци ужзе 
туж зол азьлань тэтчытыса нуоно.

Кооперативе, ноллективе  
пыртон у ж е з  тазьы пун- 

тоно шуиз:

П А Й Щ  И К ‘ К  С.

бордын
коллек-

1) Сельско-хоз. коопер.
а) соёс пӧлысь колхозын
б) Произодст. т-войын 

■ 2) Промысловой коопнратив.
3) Потреб. кооперац. карын. 

а) Гурт‘ёсын

Вить арскын / муз‘ем 
ужась кр-ты 31 процевт 
тиве пыртоно шуив.

Та бадӟым уж ёсты нуыкудрен- 
чиёс музэп кулак‘ёс, нэпман‘ёс, 
поп‘ёс эштос люканы туртскозы, 
соэ тодыса улыны кулэ. Та бад- 
ӟым уж‘ёсмы калыклы валамон 
мед луоз шуса, кальик валэктыны 
сюлмаськоно.

Ленинлэн возьматэм сюрес вы- 
лысь палэнэ нуысьёсты, партиез 
саптасьёсты та бадӟым ужез нуон
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дыр‘я партиысь 
дын ужасьёсты,
чар есты 
маськоно.

12-тй партконференцилэи пук- 
тэмезлы вазьыны тазьы 12-тй 
партконференцилэн нимыныз кол- 
хоз кылдытоно, «десятина индз -̂ 
стриализации» ю кизёно. Заводын 
ужасьёслы, медоёслы, начар‘ёслы 
партие пыропо Ваньзз та ужез 
вожмин‘яськон вамен ласьтоно.

но окмымон ӧвӧл.
Дышетскемзы нош кресьян‘ёс- 

ЛЭН туж ПОТЭ. Одйг 1Т1НЭ та ужын 
мыдлагез вань— кресьян‘ёс но- 
кызьы но ас кусиазы гинэ ды- 
шетск.ш ужзэс иуктыны уг бы- 
141Т0. Сиёслы юр1тыны понна, та 

IУ® борды вань обществннной ор- 
ганизациёс, карысь шеф‘ёс мед 
кутскозы. (!:оёс кивалтэм‘я гурт‘- 
ёсын ОДП ячейкаес кылдыт'яно. 
ОДН ячейкаос гуртысь вапь ды- 
шетскем калыкез котыразы мед
бипл.г.'воои.

Тани одйг асьме обласьын 
гинэ 67 процентэз калыкмы 
дышетскымтэ. Удмурт‘ёс пӧ^ын 
нош солэсь но трос— 74,5 про- 
цент дуэ. 16 аресысен 34 аре- 
созь лыд‘яса асьме облаеьын 
120.000 мурт дышетскымтэез. 
Тйни сыӵе ужез адзем бере, та 
дыре вань мылкыдэз поныса, 
вань кужымез поттыса дышет- 
скымтэ калыкез дышетон борды 
кутскопо.

Туэ асьме обласьын 36.000 
муртэз кызьыке ик дышетоно. 
Со ужез одйг но бэрлане кушты- 
лытэк али ик кутсконо.

Нош та уж борды кутскем бе- 
ре, валлё ик коньдон кулэ луоз. 
Кытысь коньдон шедтоно? Ды- 
шетскымтэ калыкез дышетыны 
когькызьы но коньдон шедьтыны 
луоз. Тани кшлсярись, колхоз‘ёс- 
ты, с-х. артельёсты басьтомы. 
Соёс одӥг полоса вылысьтызы 
араса, вань коньдонзэ ОДН-лы 
сётыны быгато. Та туж ӟеч мыл- 
кыд. Озьы ик гурт‘ёсын но лэсь-
тыны тупа.

Со сяна туэ профсою8‘есл0н 
но кооперациослэн культфон- 
дысьтызы 15 процентсэ дышет- 
скымтэ калыкез дышетон уж- 
лы сётоно. Гурт‘ёсын та понна 
самооблождниёс но лэсьтылоно. 
РИК‘ёс тодыса мед улозы: куд- 
зытйсь юон‘ёсты (спиртн. напит- 
ки) дунзэс ватсаса (с накидкой) 
вузалляно.

Туэ арлы бюджет тупатыку 
20 процентсэ дышетскымтэ ка- 
кыкез дышетон ужлы люконо 
Парти обком та ужлы 20.000 ды- 
шетскон книга ваказтйз инй.

Озьы тйни валлясянь ик сюл 
масъкыны кулэ. Дзмен, ваньмы 
та уж борды мылысь-кыдысь кут- 
скыса, дышетскымтэ калыкмес 
дышетоме. Ф* П.
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поттыса, заво- 
медоёоты, IIа-

Хтрана Советов» ним'ем самолёт Москвайысен 
Нью-Иорк каре (Америка)] лобиз.

Ш К 1 А

ново€тш

»9с т Р А Н А  е е в Е т § в
Суред вылын: Самолӧтлэн сюресэз, кыӵе-кыӵе кар* 

естй лобӟонэз возьматэмын.

Горд ариие басьтон азьын 1907-тӥ аре ворд- 
скем‘бс, дасяське!

Горд армие классовой тушмон'ёс чуртнаськыны-
медаз шеде.

Та дыре туж бадӟым полити- лыктэм призывннк‘ёсын ӵоӵ
ческой кампанилы дасяськисько- 
мы. Со кампанимы— выль мурт‘- 
ёсты Горд Армие басьтон-люкан 
луэ.

Туэ 20-тӥ сентябрысен 1907-тӥ 
аре вордскем пиёсты Горд армие 
басьтыны кутскозы. 1907-тӥ аре 
вордскем‘ёсын ик ӵош, таёолэсь 
бадӟым мурт‘ёс но призыве ше- 
дьылымтэёс басьтэмын луозы.

Призывнвк‘ёсты басьтон ко- 
мисси ачиме Глаз карамы кык 
луоз.

кулэсь но устогес пуктоно луоз. 
Кылем арын Горд армие кызьыке 
ачимелэн классовой тушмон‘ёсмы 
но шедиллям. Туэ соёсыз золгес 
эскероно луоз инй. Вань армие 
басьтоно егит‘ёсыз туж ӟеч то- 
дыны кулэ. Татын тӥни парти, 
комсомол но профсоюз организа- 
циёс туж 80Л ужано луозы инй. 
Соин ик, ужез устогес пуктон 
понна, та август толэзь вылтй 
партиын но комсӧмолын сылйсь 
призывкик‘ёслы конференциёс 
вань ёрос‘ёсын лэсьтэмын луозы.

Горд армие басьтон— быр‘ён 
ужез умойгес ортчытон понна, 
туэ пус (жереб) уз луы. Со ин- 
тые вань призывник‘ёслы повест- 
ка лэземын луоз. Повесткаеш 
ӧтён дыр‘я тазьы тупатэмын 
луоз: туннэ, шуом, Глаз ёросысь 
ӧтемын луозы, аскы нош Бале- 
зино ёросысь. Озьы тйни ёросэн 
ёросэн люкаськылозы. Комиссие

партие пыртыны сюл-

ик
сельсоветысь представительёс но 
лыктозы. Со представительёс вань 
прнзывник‘ёс сярись, улэм-вылэм- 
зы сярись комиссиялы вералозы.

Комиссийын эскерон рад тазьы 
тупатэмын луоз: нырись ик шоро- 
куспо но бадӟым школаёсын ды- 
шетскем мурт‘ёсыз эскерозы. 
Таёс бере партийын но комсо- 
молын сылйсьёсыз эскерозы. Со- 
бере тйни кылемӧэ эскерозы инй. 
Льгота басьтнсь мурт‘ёсыз коть- 
кинлэсь но бӧрыоь эскерозы,

Апмий бяг.ктон ужев ТУЭ ДЫР- тыса ум ортчытя. Ач.имелы кулэ-
тэм мурт‘ёс Горд армие медаз
шеде, висись— марась мурт‘ёсыз
80Л эскероно. Соин ик кажной
призывникез туж ӟеч эскерыса
гинэ лэзёно, басьтоно луиськомы.

Ӝегатсконо мар луиз ке, ко- 
миссие лыктэм призывник‘ёслы 
казармаёс тупатэмын луозы. Сиён 
котыр чередьыны понна, призыв- 
ной пунк дорын ик вузкаронни 
ларёк‘ёс усьтэмьтн луозы.

Призывник‘ёсты коть-мар уж- 
лы но валэктон понна, ванькуль- 
турной, парти, комсомод нопроф- 
союз кужым та бордын кутске- 
мын мед луоз.

Осоавиахймлэн татын котьмар- 
лэсь но бадӟым ужез луоз.

Призывез ортчытонньын юр- 
тйсьёс туж трос кулэ луозы. 
Классовой тушмонэз шарае пот- 
тыны ваньмыз ик пролетар ка- 
лыклы юрттоно луоз. А. Н.

Призывлы дасяськон.
Призывной кампани зол мед мыноз шуса с-совет‘ёо 

вискын вожмин‘яснкон‘ёс лэсьтылоно. Вожмин‘яськон лэсь- 
тылыкымы азямы таӵе уж‘ёсыз пуктылоно:

1. Горд Армие мынӥсьёс юонзы бордысь мед па- 
лэнскозы

2. Горд армие начар но шоро-куспо мурт ёс мед 
шедёзы

3. Призывной кенеше допризывнзк‘ес ваньмыз ик

мед мынозы . „
4. Та кампаниез ортчытон понна вань оощественнои

кужымез люкано
Тӥни озьы та кампаниез ортчытыны Глаз карысь

парти кенеш пуктйз.__________________Д-
Горд армие одиг мурт но туш м он‘ёс пӧлысь мв- 

даз шедьы.
Та бадӟым полмтичесной нампани бордын вань  

общественной оргаиизациёс пӧсь мылкыдзн мед у ж а -  
лозы!
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И93'еии выль слнеи умпиы револмци нылкыдынлясвоне!
ӞЕГ КИЗВНЛЫ ДДСЯСЬКОЙ КОТЫРЫН.

Вань ёрос компарти секретар'ёслы но ёрос ис- 
полком тӧроёслы.

Ю кизён кампаниез умой ортчытон, ваньбурез но 
кужымез огазеяса уже кутон пумысь поттзм директи- 
ваез будэтыса, таӵе уж лзсьтоно: ю кидысо ракон‘ёсысь 
кидысзз ю иидыстзм район ёсы сётон пумын шеф кам- 
паннез паськытано. Куанер но шоро-куспо кенеш^ёсын, 
куанер‘ёслы юрттон понна, ю кидысфокд‘ёс кылдьп‘яко. 
Со фонд‘ёсыз кылдыт‘янэз революционной догоБорен юн- 
мат‘яно. Гурт‘ёс но колхоз‘ёс куспын массозой вожмин‘- 
яськон кылдыт‘яно Куанер‘ёслы ю кизьыны ко ю нянез 
кутсаны юрттон понна, субботник‘ёс ко воскреснин‘ёс 
ортчыт‘кно. Та ужыи илассовой сюресзз чаклан но ку- 
лак‘ёсын нюр‘яськон ужез умой пуктоно, нулак‘ёсын 
сделка лзсьтзмен зол нюр‘яськоно. Та уж парти но со- 
ветской организациёслзн кивалтзмзыя ортчытыны кулз

ОБКОМ Луиовников. 
ОБИН Медведев.

Ӟег кидысэз сортировать нарыса кизёио.
Арам 10 пӧлын трос жаг ту- 

рынэз луэ. Кутсан дыр‘я со жаг 
турын‘ёслэн ю тысен ӵоӵ ю ки- 
дыс пӧлы кидыссы шеде. Ӝаг 
турынлен ю кидыс сярпсь кидыс‘- 
ёсыз туж пичиесь: со одӥг пуд 
ю вд ы с пӧлын 100-150 грамм 
гинэ луоз, нош тысен ке лыд‘я- 
по,— со туж уно, оло ю кидыс 
мында ик люкаськоз.

Жаг турый кидыс‘ёсты быт- 
тыны понна, ӟег кидысэз тӧлыса 
ро сортировать карыса ккзёно. 
Сортировать ке ӧвӧл кароко, со 
ю тысен, кизён дыр‘я ношик му 
Былэ шеде но юэн ӵоӵ будэ. 
Жаг турын ю кадь ӧвӧл— со ляб, 
урод ужам-гырем ыув‘ем вьтлын 
ӟечгес, далтысагес будэ. Озьы

бере, со будыкуз ыу вылысь ку- 
жымез басьтэ. Ӟегез адями гек- 
тар вылэ 9-10 пуд киво. нош ю 
кидыс пӧлаз жаг турын кидыс 
100 грамм ке луэ, соку солэн 
12-13 пуд Еизэм кадь луэ. 100 
грамм жаг турын кидыс 8-4 пуд 
10 будон кужымез быттэ. Жаг 
турын кидыс озьы урод карем 
бере, сое быттыны ку.лэ. Гуртысь 
вань машинаёсты, сортировка- 
ёсты ужатоно. Тӧлыса гинэ жаг 
турын кидыс уз вие‘лськы, нош 
сортировка жаг турын кидысэз 

'но векчи, ляб ю тысез по вис/я. 
Ю тысь одӥг кадь кылле. Соин 
ик сортпровать карыса кизем 
Епдыо одйг кадь буде, одӥг дыре 
вуэ. Ф. Главатских.

Муз‘ем уж котырын революци лэсыон
котыре!

Ас дыраз 1-тй Глаз  ̂  ̂̂  ̂
вэлэктон‘ёс

ерос ке-
кулэ вэлэктон‘ёс сётӥз. Земле- 
устроительство ужмес с-х-эз ӝу 
тон иумын, кресьян калыкез кол- 
хоз‘ёсы пыртоз но кооперирова- 
ни ужен мед герӟаськоз. Та ужев 
ваче, вапь калык пӧлысь, 40 
процент колхозэ но 35 процент 
Еооперацнёсамы пыртоно. Та вы- 
лӥ верам ужез пумаз-ёылаз вут- 
тон-вань общественностьмылэн 
ужез луэ.

Та дып‘я землеустройствомы 
3868 гектар вылын мынэ, озьке 
но соврт кенешлэсь верам‘ёссэ 
ум на быдэстйське. Тани кол.тек- 
тивизировать карем мумы 34,8 
процент инй, Еооперпровать ка- 
ремын— 21,4 процент. Таин ваче, 
ачимелы возьдаськымон, 21 про- 
центэз хозяйствозэ ӝутоньын по- 
Е ы ӵ е  ужно мероприяти во лэсь- 
тыны уг малпа.

Таӵе «уш‘яськымон» интыип 
вырысь ик Слудской райснысь 
зем.теустройство сылэ. Вапь 8750 
гектар муэз пӧлысь— 6,7 процент 
гинэ колхоз‘ёс улын, 11,4 про- 
цент коопррировать каремын. 
Кылемез луд выл‘ёсазы быдэп 
10 котыр полосаёсын люкемы

Тазьы пк Понинской зеылеустрой-
ихвилаы НО ЛЯО МЫРЭ,

Землеустройствомылэн 2 толэзь 
гинэ дыр кьтле на, кык холэзь 
чож вань обществепной кужым 
мео люкаса, муз ем ужанмы пай- 
даё мед луоз шуса, но мукет 
лясянь начар но шоро кусиоёслы 
сётэм муз‘еммос юнматон коты 
рын склмысь туртсконо. 

К у л а к е з  п а л э н то м ы .
Землеустройство мынйсь гурт‘ 

ёсамы ваньмаз сямен ик кулак‘ёс 
йырзэс ӝуто. Еарасево гуртысь 
кулак ёс начар но шоро-куспоёс 
вамен ужлы тушмопало. Котны 
ровп гуртын кулак‘ёс колхозэз 
куашкатнллям.

Табсре кулак‘ёсть! колхозэ 
нж ы зьы  но ӧвӧл нипсртылоно 
Вуж пыртылэм‘ёссо палгетылыса 
урод муз‘ем‘ёсы улляно.

Землеустройствомы кресьянлэсь 
налогзэ ӝутон понна ӧвӧл, со 
вамен аӵимес кивьылоно муз‘ем- 
мес пайдалыко карыны тыршись 
комы. Землеустроӥствоен ваче 
ачимелы сизьыл ю кизён кампа- 
нн азе муз ем люконын но ужа- 
ны усе па.

А. Лагунов.

Кресьяи'ёслы визь-кенеш^ёс.

Юэз из‘янтӥсьёсын нюр‘яськыны эн вунэтэ!
Ваньды мылысь-кыдысь кутскелэ!

Мумы Ӟ0Г (спорынья) — 00 ёег I рынтэм— дун возьыны сюлмась-
коно. Жаг турынэн туж зол по 
гыр‘яськоно Та ужев агромини- 
муме но пыртэмын. Ю кпзён кам- 
паниез ортчытон пумысь быр‘ем 
уполномоченпойёс туж эскерыса 
мед улозы— кызьы уж выдын тае 
лэсьто. Межаёсты гыроно, поло- 
са пум‘ёсты турнаса возёно— 
ӟег сиись нумыр‘ёс пузанни ме- 
даз шедьтэлэ.

шепын сьӧд ӟег дуэ. Зеч зегез 
мумы ӟеглэсь люкыны понпа тӧ- 
лон машина пыр лэзёно яке сы- 
лало вуын гылтоно.

Вукоосын валлянь ик ӟегез му- 
мы ӟеглэсь люконниёс лесьтыло- 
но. Нош озьы лэсьтыны малыке 
ӧз ке луы, ваньмыз ас понназ 
вукое нуэмлэсь валлё ювэ сылало 
вуын мед гылтов (одйг ведра вуэ 
4 кило сылал пононо). Сыӵе вуэ 
ке зегез кисьтыськол,— ваньмыз 
мумы ӟег тырттэм-потйсьтэм тысь- 
ёсын ву ьыле лӧптэ. Тйни соку 
со ӟегез отысь кобыен сӥс‘яно 
инй.

Мумы зегез токма азе гинэ 
ӧвӧл куштоно— люкаса, куасьты- 
са аптекае вувано. Солы ӟеч дун 
сётозы.

Мумы ӟегез арамлэсь валлё но 
октыны луэ. Со ужев пинал‘ёс 
лэсьтыны быгатозы.

Кресьян‘ёс тодыса мед улозы—  
мумы ӟегесь ӟегез ссыпной пункт‘- 
ёсын уз басьтылэ (^/з процент- 
лэсь трос мумы ӟегез медаз луы) 
Со понна ик тйни мумы зегез 
быдэн октыны сюлмаськоно.

Кыктэтйез ӟегез из‘янтӥсьмы 
ӟег сиись нумыр луз. Таиныз 
нюр‘яськьшы шуггес.

Зег сиись нумырлэн бубылиез 
уйин лобаса ветлэ Со жаг-ту- 
рынлэн куар вылаз пузаса ветлэ. 
Сое кресьян туж тодыса мед улос 
Со понна пк тйни ӟег киземлэсь 
1-2 толэзь валлё пар бусыез гы- 
рыса, пыр эскерылыса жаг ту-

Нош озьыке но уж ӧз пӧрмы, 
соку канаваёс копаса— пыдэсказ 
жаг турыпэз мышьяковистой сы- 
лал вуэн коттыса вӧлдоно. Н у. 
мыр сое сийыса кулоз.

Юэз из‘яБтйсьёсын ачиз кре- 
сьян калык мед нюряськоз Одӥг 
кылысь та уж борды кутскыса, 
ю удалтонлыкез ӝутон понна 
сюлмаськоно..

Луд выл‘ёсамы нош ик ӟегуд иумыр кыл- 
дэмыи. Кресьяи эш, выль ӟегуддэ иумыр- 

лэсь мозмыты!
Вуоно выль ёегудмы нош ик 

кышкыт азьын. Нумыр та дыре 
пар бусыёсамы киземмео возьма 
Соку потйсь вож уд‘ёсыз соёс 
быдтыны дась уло. Куд-куд ин- 
тыёсын, луд выл‘ёсамы одйг 
квадратной мотр пасьта авьын 
45 нумыр шедё. Со мында нумыр 
дасяськыса улэм бере, юмес возь- 
манэз ик ӧвӧл, Соёс соку поттйсь 
маеке вож дыр‘яз нк ваньзэ сио- 
зы шуса осконо лыктэ. 
Зегудмес сиемлэсь мозмы- 

тон понна мар кароно?  
Кизёно юмео нумырлэсь мозмы- 

тон попна, киземлэсь валлё нк 
луд выл‘ёсысьтымы соёсыз быд- 
тыны кулэ. Со понна пар бусыёс- 
мес нумыр улыны быгатонхэм 
кароно. Кй88млэсь валлё 7-10 
нунал пар мумез гырыны нулэ. 
Гырыса ачимес в, ж жуг-жагез, 
нумыр сиёпэз быдтйськомы. 7-10 
нупал ёс висЕын сиён утчаса.

оюрес‘ёс пала нумыр кариське.
Гырыны вань гуртлы ӵош кут- 

сконо, сотэк нумыр полосаись—  
полосае ветлыса быдэс луд вылэ 
кыльыны быгатоз. Кизем бере 
вань кизем интыёсыз плуген, 
кык пол ветлыса канаваен ко- 
тыртоно, кык пол гырыса кошкем 
бере, лопаткаен вӧлятыны кулэ. 
Канава дур‘ёс меӵ, 4 вершок 
мурдалаен мед луозы. Канава 
пыдэскы 6-7 метр вис кельтылы- 
са 4-5 вершок мурдаесь гоп ко- 
палляно. Канава пушкы усем 
нумыр ветлыса— ветлыса со пӧчи 
гуэ усьыса потэмез уг нй луы.'

Кресьян эш! тодыса ул— ӟв- 
гуддэ нумырлэсь мозмытон ты - 
над аслад ужед луэ. Татын 
верам ужез быдэстйд ке, ки- 
зем юдэ мозмытэ.%18д луоз на.

Кузнецов.

К9ДЙЗ К0ЛХ03‘ЁСЫН УЖЗЫ ИЫДЛАНЬ ПУКТЗИЫН.
Колхозын кивалтйсьёсмы уг окмо.

С уред  в ы л ы н : Вылйяз— совхозлы гидкуа лэсьтыны 
дасям матеркал.

У л й я з — «Коммунар» нимо жылиен ветлйсь трактор тыоо 
вагонетк&осты кыскыса нуэ, н н н

Гурт‘ёсты колхозэ кыокон ся- 
гуш 'грос, кема ужам ӧере, 

колхоз‘ёс но йылыны кутскизы. 
Начар но шоро куспо улйсь ка- 
лык шапрак гинэ парти но пра- 
вительстволэсь пуктэм‘ёссэ, кыл‘- 
ёссэ ас улон-вылоназ пыртйз. 
Нош гуртмыжык‘ёс колхоз ёслэн 
будэмзылы ёрмыса «дунне бырон» 
оло вуэнй шуса верасько. Озьы 
туртско начар, шоро куспо улысь 
кресьян‘ ёсты кышкатыны. Ачи- 
зэс нош открытой кол- 
хоз‘ёс кылдьп‘яло.

Колхозлэн ужез устав кутыса 
гинэ уг быры, Та дырозь колхоз‘- 
ёсын ваньмыз кулак‘ёс кортнал 
лямтэ на. Мар кароно? Туннэ ик 
кутскыса усьтэм колхоз‘ёсысь 
гуртмыжык‘ёсты пытизэс ӵужыса 
улляно. Гуртмыжык‘ёс али но 
сэреге ӟиптон вадес, начар но 
шоро-куспо улӥсь кресьянлэн 
чырты вылаз лаӵкинняны турт- 
ско на. Соёс нош колхозэ ӟеч 
муз‘ем басыон понна гинэ пыре- 
мын.

Г)ртмыжык‘ёслы кыдёнысь но 
урод муз‘ем сётоно шуса Обис 
полкомлэн пуктэмез кудаз гург‘ё- 
сын сэрпалтэмын (Глаз ёр. Еор- 
шевихино г-но мукет.). Кытын 
нош быдэс гуртэн ке колхозэ 
потылэмьш, гуртмыжык‘ёсты, 
ваньзэ ваньбурлыксэс колхозлэн 
люконтэм капиталаз гсжтэм-бась-

тэм бере гинэ колхозэ пыртыпы 
луэ. Нош колхозлэн правлвниез 
но мукет тодйсьяськонияз гурт- 
мыжыкез матэ но ӧвӧл лэзёно. 
12-тй Областной Партконферен- 
цилэн пуктэмез‘я колхоз ёсты 
кулак‘ёсты саптамлэсь туж зол 
возьмано.

Асьмелэн та дырозь кудаз 
колхоз ёсын ваньзылэн гуртмы 
жык‘ёслэн ваньбурзы колхозлэн 
люконтэм капиталаз гожтылымтэ 
на (Люм, В-Сепыч но мукет.) 
Та ужез али ик тупатыса, вань 
бумагаёссэ сельсоветэ но РИК-е 
эскерыса юнматыны ыстылоно 
Озьы гинэ колхоз‘ёсысь гуртмы- 
жык‘ёсты кортнаны быгатомы 
Колхоз кылдыгон уж бордын 
классовой линняез нуыны туж 
зол золомытоно.

Та дырозь гурт‘ёсын колхоз 
ужез тодӥсь, кивалтйсь ёзкадь 
ӧвӧлна. Соин ик, чаляк кутскыса 
колхоз‘ёслэн азьветлйсьёссылы 
1-2 толэзьлы курсы усьтоно 
Агроном колхозник‘ёолы та ко 
тыре чупырес кутсконо. Соку 
гинэ тйни колхоз‘ёслы азьпалан 
ужаны умой кивалтйсьёсмы лусзы 
колхӧз*ёс ужзэс шонер нуозы. 
Соку гинэ колховэ пырымтэ гурт‘- 
ёслы но шонер сюрес возьматы- 
ны быгатомы. 3. У

ф  СССР-лэн Шоретӥ Испол- 
комезлэя презндиумез М. И. Ро- 
гов эшез Иаркомфин тӧроез 
воштйсе карыны пуктйз.

Сизьыл Иж карын глухо- 
немойёсыз дьтшетон курсы усь- 
гнськоз.

Ф  Та пунал ёсы Иж каре 
Болгарнысь лыктэм политика уж 
понна пегась, ЦКа Мопрлэп чле- 
нэз Стефапов эш вуиз Стефанов 
эш Ижып Горд нузалэз ортчыт- 
чож улоз.

ф  Обпланлэн малпамез‘я 06- 
лась Райпотребсоюз Нижегород- 
ской Райпотребсоюз борды ка-

Чыры-лыры.
|Риськоз, таин ваче Центросою- 
I зыя но луытэк уз луы.
I ф  Туркменистанын та нунал‘- 
ёсы ик 3 тй индустр. заёмлы 
400.000 мэнетлэсь но тросгэм 
гожкизы инӥ.

ф 2-тй августэ Ижын 12-тӥ 
Облась парти кенеш ужзэ быдтнз 
Та кенеш пырпоч вить арскын 
Социализм лэсьтон котырын уж‘- 
ёсмес эскерыса, сюрес вооьматӥз.

ф  Нырысетй августозь Вятка 
кар 3-тй заемлы гожкыса 
в а н ь  в ӧ л д о н о
лыдысьтызы 45 процентэз вӧл- 
дэмын луэ инй.

Муз‘ем тупат‘ян уж  бор- 
ды ВНК‘ёс зол мед 

кутскозы.
Туэ муӟ‘ем тупат‘ян уж асьме 

утемын туж паськыт вӧлскиз. 
Ваньзэ туэ 145 сюрс (утемлэн 
витетй люкетэз) гектар муз‘еме8 
тупат‘яны кариськемын. Вань 
парти но обществепной органива- 
циёслы та пумын туж мылысь— 
кыдысь ужано.

Ересьян калык ваньмыз уг то- 
доно мар со трос лудэн ужан, 
кыӵе со колхоз. Зэмзэ ик верано 
ке,— Октябрь революци луэм ды- 
рысен кудаз гурт‘ёсы агроном‘ёс 
одйгпол но ӧз вуылэ на.

Гуртзз выль туе‘ем карыны 
понна, ужзэ выль сямен пукты- 
ны п о н н а  к р е с ь я  н 
калык пӧлын та дыре туж зол 
ужаны кулэ. Муз‘ем тупат‘ян 
ужез колхоз кылдытонэн, трос 
лудэн ужанэн герӟаса ортчытоно. 
‘1’а дыре муз‘ем тупат‘ян ужез 
ӝоггес, сэрьи:_ нуыны понна, 
ВИЕ ёо та пумысь куспазы со- 
циалистической вожмин*яськон‘- 
ёс мед лэсьтылозы. Та ужез 
вырӟытыны понна, УЗУ вааь 
ВИЕ‘ёсы, мув‘ем тупат‘ян парти- 
ёсы типовой договор келялляз. 
Муз‘ем тупат‘ян ужпуыын али 
ЗИК‘ёслы вань мылкыдэз поны- 

са ужано.

Кытын кызьы муз‘ем тупат‘ян 
мыпэ— со сярись газет‘ёсы ивор- 
тылыны кулэ. Газет пыр ужам- 
мес гожтылыса, та уж котыре 
калыкез, бинялтыны умойгес бы- 
гатомы. Та дыре вань кужымев, 
ваяь мылкыдэз поныса муз‘ем 
тупат‘ян уж борды кутсконо. Та 
уж котыре туяшес ик начар но 
шоро-куспо улӥсьёсты кысконо.

Сизьым арлы тупатэм муз‘ем 
тупатон ужмес впть арскын быд- 
тыны вутскоме.

Дэмен, вапьмы— социалистиче- 
ской вожмин‘яськон борды!

Горелов.
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УЖОСЬ§С НО кресьян‘ёс КУРЫСО ПОТТЭМ 3-ТӤ индустриолиэаци зоёмеэ Удмурт ОбЛОСЯМЫ 2 миллён но 800 оюрс 
МОИет ЕӦЛДОИО. Социалистической вожмин‘яськон пыртӥ вань кужыммес поныса, азямы сылӥсь ужмес 

  пумаз-йылаз вуттомы.
Одйг кресьян корка но 3-тй индустриалк. ци заёмлы гожнытэк медаз

ныльы.
Июнь толвзе быдэс Союзысь, ипдустриализаци заёмез 2800000 

совет‘ёслэн 5-ти кенешсы ортчиз. | манетлы вӧлдоно. Со пӧлысъ
Отын 5 арлы ужаны план юнма- 
тэмын.

Со планэз соку ик ужаса улйсь 
калык уж вылын быдэстон борды 
кутскиз. Трос ужасьёслэн курем- 
зыя, Кенешо правительство 3-тй 
индустриализаци заём поттӥз. 
Социализм.лэсьтыны понна, проле- 
тар  калык коньдонзэ государстволы 
пунэмен сётыса юрттэ. Нош кун- 
мес индустриализировать карон 
бордын ужасьёс сяна кресьян‘ёс- 
лы но мылысь-кыдысь ужаны ку- 
лэ. Ужасьёс но служащойёс»госу- 
дарстБОлы пувэмен одйг толэвь 
ужам дунзэс сёто. Соёсын однг 
пыдысь кресьян‘ёслы но вамыш- 
тоно.

Капиталист‘ёслы пумит.
Кресьян хозяйстволы с-х. ма- 

шйнаёс кулэ. Асьмеёс нош госу- 
дарстволы пунэмен коньдон сёты- 
са, машина лэсьтон выль завод'- 
ёс пуктыны юрттйськомы. Импе- 
риалист‘ёс асьме Кенешо кунмы 
вылэ лыктыны пыр дасясьЕыса 
уло. Т11ШИ соёслы пумит асьмеёс 
ношна но кунмес индустрпализп- 
ровать карон борды золгес кут- 
скоме. Промышленностьмес зол- 
зол юнматьиэк мукет кун‘ёслэсь 
мозмытскыны асьмеёс ум быгатэ 
Асьмелы азьпалан мынйсь капи- 
тализмо кун‘ёсты уйыса, кыдёке 
кельтоно. Тйни асьмеос ку. мес 
индустриализировать карыса, му- 
кёт кун‘ёслы йыбырскытэк ко 
хозяйствомес ӝутыны быгатомы. 
Ужасьёс но вань ужаса улйська- 
лык та уж борды мылысь кыдысь 
ке кутскиз, азьпаламы пуктэм 
уж‘ёсмес быдэстомы.

йсьме обласе 2800000 
маиетлы вӧлдоно.

Асьме Удмурт Обласе 3-тй

кресьян  хозяйствсёслы  800000 
манет, 400000 манетэз профсо- 
ю з‘ёс ПӦ.Ш.

Со асьме обласьмы 2800000 ма- 
нетлы гожкыны быгатомы-а?— 
Быгатомы— меӵак верано. Асьме 
обласьын лыд‘ям‘я 7 миллён ма- 
нет эсэп шыкысын кыллё. Тйни 
со коньдонмес токма кылльытчож 
государстволы пунэмен сётомы.

Та дыре асьмелэн таӵе лозунг- 
мы мед луоз: вань ужасьёс но 
служащойёс одйг толэзь ужам- 
дунзэс государстволы пунэмен 
мед сётозы, одйг кресьян корка 
но 3 тй индустриализаци заём 
облигацитэк медаз кыльы.

Кресьян‘ёслы тодыса улоно: 
соёс понна ӝыны арлы рассрочка 
сётэмын.

Мылыс-кыдысь кутскоме.
Парти, комсомол но мукет об- 

щественной организациёс та уж 
борды сюлмысь мед кутскозы. 
Кресьянёслы заёмлэсь кулэзэ, 
падизэ валэктыса, нырпсь ик 
ачизэс мед гожтнськылозы. Озьы 
тӥни одӥг-огмылэсь синадӟем ка- 
рыса, ваньмылы гожтйськыны 
кулэ, Нош гуртмыжык ёс али уг 
изё— соёс котькызьы но та ужез 
тарганы туртско, соёс ялам пӧ- 
ял.тяськыса кыл нулиськыса вет- 
ло. Соёслэсь одйг но кылсконо 
ӧвӧд. Общественной организаци- 
ёслы кулак‘ёсын туж зол погыр‘- 
яськоно—соёслы одйг но эрик 
ӧвӧл сётоно.

Ужаса улйсь калык ваньмыз 
заём облигаци мед басьтоз. Озьы 
асьмеос имперпалист‘ёсты палгы- 
томы.

2 тол?зь уж ам дунэз заём понна.

3-тӥ индустриализаци забмез вӧлдон ужмы .
Ныл-кышно калык но бере уг кыльы.

5-тӥ августэ Глаз карысь нылкышно калык 46 
мурт люкаськыса, 3-тй индустриализаци заём сярись 
доклад кылскыса, сое басьтон но вӧлдон пумын верась- 
кизы.

Кенеше лыктэм^ёс—заёмлэсь кулэзэ вань калыклы, 
огазе карымтэ кышноёслы, одйгез но заёмтэк медам 
кыль шуса валэктыны кыл сётйзы,

Глаз карысь женорганизаци ог кужыменыз 160 ма- 
нетлы гожке, озьы ик карыны Дебесс но Кез 
ёросысь женоргакизациёсыз ӧте. Ваньзэ заём ко- 
тырын уж‘ёсыз быдэстон понна, кенешелыктэм‘ёс пӧлысь 
9 кышно-мурт‘ёсыз уполномоченное быр‘ё.

Глоз ёрослэн жеиоргез. 
Гожкисько но ӧтисько.

«Вылб гуртлэт 31-тй лыдаз Сысоев эшлэн 300 ма-
нетлы ӧте,мз9 кутӥсько но 225 манетлы гожкыса, 
таӵе эги^ёсыз со мындалы ик  ӧтисько:

и  Луковников— Строитель союзлэн тӧроез.
2. Ефремов—Прокурорез воштӥсь.
3. Мезенцев— Лесозаводлэн директорез.
4. Трунин—Лесозаводлэн старш. пила тгупат.
Г). Муравьев—Лесогшльн. заводысь бирж а тӧро.
6. Девидзе— У З У -лэн  агрономез.
7. Трефилов— врач.
8. Данилов— Страхкассалэн бухгалтерез.

Ю-Тольёнысь комсомол ячейкаез социалис- 
тической вожмин‘яськонне ӧтиськомы.

Пв-Вознесеиск карысь ужасьёс 3-тй индустриализаци заёмлы 1 
тодэзьысен 3 толэзёзь ужамдунзэс сёто.

Суред вылын: Ужасьёс кӧня манетлы заёмлы гожкемзэс 
лыд*яло.

Антроповлэн ӧтеменыз.
Антрогювлэн З-гпӥ заемлы гоэюкыны ӧтеменыз 

250 манегп тыр гоогскисько но, гпаӵе эги^ёсыз ӧтисько:
1. Усков— гшрти ёроском.
2. Озерков—с-х. банк.
8. Корепанов—Льногосторг.
4. Усков— Госгпорг, 
б. Скрябин—Спиргпзавод.
6. Корегганов— Культура юрт.

________________ ^ а х а р о в ,

Етӥн вӧлдыны дыртзлэ!
уг адӟылы. Котьма ужез дыраз 
ужаса умой луэ Юэз тулыс бер 
ке кизёно, со юн бер вуэ, трос 
дыр‘я прочсэ но уг вуы, вожен 
арано луэ. Бер кпзем ӟег векчп 
куроё, пӧчи шепо луэ, озьы пк 
бер вӧлдэм ётйн ичи пайдаё луэ. 
Куанер кышноёс.ш зор кот у.1тй 
ужано луэ, ӵем дыр‘я бер вӧлдэм 
етйнез лымы улысь но ӝутоно 
луэ. Вуымтэ етйн сэстыны но уг 
яра, уно туртскыса пайдаез ӧжыт 
шеде.

Бер вӧлдэм етйнлэн сыӵе пай- 
даез. Соин тйни мимала кылем 
етйнэз та дыре вӧлдоно инй.
Со шунытэн, дыраз ӝутыны вуоз, 
соку мертчанэз но трос усёз, ту- 
кылэс етйнлэн музэп кужез гинэ 
уз усьы.

Дыраз, та дыре вӧлдэм етйн 
пайда трос сётоз, кышноёслы, 
ныл‘ёслы курадӟон но уз нй луы.

Ф. Главатских.

Котьмар ужез дыраз лэсьтоно. 
Асьме еросмы-етӥн ёрос. Озьы 
бере, со дано будослэсь котьма 
ужзэ дыраз лэсьтоно. Гужемлэн 
берло толэзез вуиз инй, та то- 
лэзь ортчем бере сизьыл кутскоз 
инй. Та толэзе шуныт нунал‘ёс, 
шуныт 8ор‘ёс луыло, соин тӥни, 
етӥнэз та дыре вӧлдоно ке со 
шуныт зор ёс улэ шедьылэ, пу- 
назе сое шунды гужатэ, нош зор 
луымтэ дыр‘я уй лысву но гужа- 
ны юрттэ. Дэраез но тӧдьы карон 
понна, тулыс шунытэн гужато. 
Озьы ик етӥнэз но шунытэп 
вӧлдон дыр‘я дыраз но вуэ, етй- 
нэз но тӧдьы буртчин кадь луэ. 
Бер вӧлдэмл»н умойтэмез.

Удмурт‘ёо етйнэз бер вӧлдо, 
гужем оло мар вожо дыр возё, 
сизьыл нош кышно калыклэн 
туртскыса катьсы быре. Снзьыл 
вӧлдэм етнн кема кылле, со шу- 
ныт зорез но, шуныт нуналэв но

Начар лузмзы потзм.
Понина вол., Коршевихипо кыйдам по.юсамы яралоз шуса, 

гуртын Гуртмыжык‘ёс туэ гужем- куспазы кенеш лэсьтылйзы. Таёс- 
мед-пе ми куанер‘ёс кадьик луом ты али ик кыедзэс поттытоно 
шуса, кыедзэс луд вылэ ӧз поттэ. луоз.
Муз‘еме8 люкозы но, колхозды Кисамбей.

Пар кумес ваньзэ кизё- 
мы.

Глаз ёросысь Баснобай гуртысь 
кресьян‘ёс Кваляр гуртэз снзьыл 
ю кизёнэ муз‘емзэс 100 процентсэ 
ик кизьыны ӧтё. Баснобай гурт‘ёс 
пӧчи но муэз кизьытэк ум кельтэ 
шуса пуктйзы.

Вершинин В. П.

се-
тизы.

Туэ нянь дасян дыр‘я тросэз 
кулак‘ёс няньззс ватылйзы.

Тани Пудем волосьысь таӵе 
мурт‘ёслы бойкст сётйзы.

Н.-5рюшины гуртысь: 1. Ш и- 
роких С. И., 2. Юсов Кузьма 
Григорьевич.

Еловской починок: 1. Лысков
Матвейлы но 2. Соболев Димит-

Кез ёросысь Лулыё гуртысь 
«Выль кужым» нимо борд гавот- 
лэн редколлегиез тазьы пуктпз: 

Ваньмыз член‘ёс «Выль Гуртэз» 
басьтыса, сое калык пушкы вӧл- 
дыны.

Ӟег кизён дыр‘я котькыӵе пӧр- 
тэм опыт ёс лесьтылоно. Одйг кы- 
ӵеке эштос кылдытоно; гуртысь 
калыкез кооперацие пыртон пу- 
мысь зол ужано. Та дырозь 
«Быль кужым» оордгазетмы то- 
лэзьлы однгпол потылӥз, табере 
толэзьлы кыкпол поттылоно.

«Выль Гуртэз» калык пӧлы 
ВӦ.ЛДОН пумысь Ю.-Тольёнысь ком- 
сомол ячейкаез ӧтнськомы. Вань- 
зы комсомолец‘ёс, одйгез кыльы- 
тэк, «Выль Гуртэз» мед басьтозы. 
Со сяна, комсомолец «Выль Гурт- 
лы» одйг выль подписчик мед 
шедьтоз на. Вичакоы комсомо- 
лец‘ёс кооперацие членэ мед пы- 
розы, калыкез кооперацне кыскон
котырын зол мед ужалозы. Еуль- 
'хураез жухии и,и1шрш1г '
30л кугсконо.

рпйлы. Вел.

Детплощадка иыл- 
дытӥзы.

Балезино районын Узя селоин 
али детплощадка кылдйз. 40 мурт 
котыр пинал‘ёс люкамын. Начар 
но шоро-куспо улйсь мурт‘ёслэн 
нылпиёссы кутэмын.

Ӵукиаёсы ульчае погоно ке, 
шшал‘ёс люкен-люкен, люкась- 
кыса гыжжы детплощадкаязы мы- 
но, пичп калык люкеп туж-ик 
шулдыр, муспотопэсь адско. Пло- 
щадкаез кылдытон пумын Бале- 
зииоясь учреждениёс, организа- 
циёс юрттйзы, коньдоп лэзьыса 
детплонщдка кылдйз.

Та дырозь та уэк татын ӧйна 
вал, калык солы юн шумпото.

Леко-кирло.

Дондыкарысь комсо- 
мол ячейкаез ӧтись- 

комы.
Глаз ёросысь Коршевихино 

комсомол ячейка Дондыкар гур- 
тысь комсомол ячейкаез ӟег кп- 
зён кампаниез умой ортчытыны 
вылысь вожмин‘яськонне ӧте. 
Одӥг комсомолец но юзэ сорти- 
ровать карытэк медам кпзьы. Кизён 
интйез паськытатон, ю удалтон- 
лыкез ӝутон—бере кедьтоптэм 
ужмы луэ. И.

Ии но ӧтӥсьхоиы.
Кез ёросысь (Лып вол). Лулыё 

гуртысь машинной эштос 20 пю- 
ле аслаз кенешаз тазьы пуктйз:

Гырон дыр‘я беро-азё кыльы- 
лытэк ӵош ужано. Ӟегез кытсыке 
шедем ӧвӧл кизёно, радысь огазе 
ог дыр‘я 'кизьыса, нумырен но 
нюр‘яськыны ӟечгем луоз. Ӟег 
кизён муэз 25 процентлы пась- 
кытатоно. Вань кидысэз сортиро 
вать карыса кизёно. Герыёсгы 
куштыса ваньмызлы плуген ужа- 
но. Валтэм начар‘ёслы но, семья 
ӧвӧло мурт‘ёслы гырыны, кизьыны 
юрттоно.

Озьы ик лэсьтыны Лулыё эш- 
тос П -У н1ем но Худяковсхой 
эштос‘ёсыз ӧте. Еип ми бӧрсьы?

Дотко-Козтя.

Пинал‘ёс ио бере уг 
кылё.

Юкаменской Черко гуртлэн 
«Карл Маркс» нимо 1-тй отря- 
дэз Социализмо вожмин‘яськонне 
Глаз 2-й ступень 2-тй школа- 
ись отрядэз ӧтьыса, тани ма-ма 
лэсьтыны куре:

Гурт‘ёсын Биль Ю. П. отряд‘ёе 
кылдыт‘яса соёслы ужаны юрт- 
тоно.

Пӧртэм-пӧртэм газет‘ёс вӧлдо- 
ньын ужаса, 20 экземпляр— 5 то- 
лэзьлы, 25 экз.— 3 толэзьлы но 
10 экземпляр— 1 толэзьлы вӧлды- 
ны усёз.

Отрядлэсь дисцпплиназэ ӟечгес 
пуктыса ваньмаз пионер кенеш‘- 
ёсы ветлонэз умой пуктоно.

Вордскем пинал‘ёсты поп‘ёс 
доре нуллэмлэсь мозмытон понна, 
арскын 80 октябрина дэсьтоно.

Гурт‘ёсын инмарлы оскисьёслы 
пумит 2 безбожной кружок кыл- 
дытхлса-, соёслы ужаны юрттоно,

Гурт‘ёсын ик 5 красный уго- 
лок кылдытоно.

Сизьыл ю кизёя кампанилы 
150 пуд кидыс вис‘яно, 2 колхоз 
кы.тдытоно.

Туэ ар ӵоже 10 борд газет 
потгыса, соёслэсь дунолыксэс ӝу- 
тоно.

Вожминяськыса ужаломе.
Глаз ёросысь « П обый путь» 

нимо колхоз «Светлый путь» пи- 
мо колхозэз ӟег кизёч кампавиез 
ортчытон пумысь В 0Л£М1Ш ‘ЯСЬК0 Н -  

не ӧте. «Новый путь» ю уда.1- 
тонлыкез ӝутон но кпзён иатйез

паськытан пумыс^ь али сюлмысь 
ужаны кутскиз. Ӟег кидыссэ ви- 
чаксэ сортировать карыса кизьы- 
ны дасяське.

Иванзв,
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Кунгож сьӧрын.
Быдэс дунннйысь пролетар калык Кенешо 

Союз понна, ожмаськытзк улон понна
султэ.

1-тй август нуналэ Европай- 
ысь, Америкайысь пролетар ка- 
лык Коминтернлэн ӧтемез‘я, ог- 
кылысь султыса, Кенешо Союз- 
лы юрттыны дась луэмзэ, рево- 
люци кужымзэ Возьматйз. Капи- 
тализмо кун ёсысь власьёо та ну- 
налэ быдэс ульчаёсты ужасьёс- 
лэн виреныз кисътыны валла- 
сянь дасяськизы. Соёс котышзьы 
но ужасьёсты кышкатйзы, нош 
улгась калык ссёслэн кышкатэм- 
зылы синмаз уг учкы: со огкы- 
лысь, одйг. пролетар мылкыдэн 
капиталист‘ёслы пумит султэ.

1-тй август нуналэ быдэс дун- 
нейысь про.летар калык ульчаё- 
сы потйз: демонстрапиёсы, ми-
тинг‘ёсы сюрсэн-сюрсэн потнзы. 
Быдэс дунне вылын революдион- 
ной лозунг‘ёсын ульча кузя вет- 
лйзы. Та нуналэ ужасьёс сяна 
кресьян‘ёс но аслэсьтызы рево- 
люпи мылкыдзэс возьматӥзы 
Францийын, Польшайын, Чехо- 
с.ловакийын, Румынийын демон- 
страциёсы гурт‘ёсысь начар улйсь 
кресьян‘ёс, батрак‘ёс но поты-

лӥзы. Кытын-кытын салдат‘ёс 
ужасьёсын эш‘яськылйзы (брата* 
ние). ^

Тужгес ик бадӟымесь демон- 
страциёс, забастовкаёс Герма 
вийын но Францийын ортчивы. 
Та ужлы ужась калык валлясянъ 
дасяськемын вал, соин ик туж 
умой ортчытыны быгатӥзы.

Буржуазий но меньшевик‘ёс 
1-тй август нуналэ аслэсьтызы 
пуныёссэс— полициез, жандарме- 
риез, фашист отряд‘ёеты, войска- 
зэ лэзиз. Германийын, Францнй 
ын, Польшайын, Румынийын но 
Америкайын туж трос та нуналэ 
вир кисьтэмын Нош пролетарист 
соёслэсь жугемзылэсь но ыбы- 
лэмзылэсь но кышкатэк та нуна- 
лэз ульча вы.лын ортчытйз.

1-тй авгусг нуналэ буржуаз- 
ной кун‘ёсысь ужасьёс революци 
мылкыд‘ем кужымзэс возьматыны 
туж умой быгатйзы. Соёс Кене 
шо Союзэс Бозьманы, империа 
лист‘ёсмы пумит султыны котьку 
но дась уло.

Англиен кусыпмы.

капиталист‘ёс пумитз-
Сяння гуртысь комсомол ячей- 

ка Горд нуналэз туж умой орт- 
чытйз. Быдэс гуртысь калыкез 
люкаса, капиталист‘ёслэсь ожмась- 
кыны йалпамзэс тупен-тупен эс- 
керизы. Вераськыса быдтэм бере 
гурт калык капиталист‘ёслэн пу- 
митазы султон понна, колхоз‘ёсы 
пырылоно юнматоно, шуизы, 

обере отысен ик 17 мурт осо- 
айиахимо гожкизы. Таӵе уж‘ёс- 
лы мукет КСМ ячейкаёслы но 
син адӟем карыиы ӧтиськомы.

Поздеев Валентин.

Китайысь урмем капитолист‘ёс- 
лы пуиит ни но СУЛТЙСЬХОМЫ.

Парзи гурт калыкматысьгурт-‘ 
ёсын валче .дюкаськыса, Китай 
чугун сюрес вылып луэм уж‘ёсыз 
кылскьтса, Китай власьёслэн 
КВЖД-ысь калыкмес арестовать 
каремзылы но вань бандитской 
уж‘ёссылы одйг кылысь пумит 
султйськомы,

Арестовать карем калыкмес 
лэзьыны куриськомы. Китай кун- 
.ды сётэм нотаэз шонерен лыд‘яса, 
марысь-маке луиз ке, ми кресьян 
калык нырысь ик урмем капита- 
лист ёс пумитэ султомы.

Стрелков.

Ии но котьку дась.
Мй, Балезино ёросысь Кунайпи гуртысь кресьян‘ёс капи- 

талист‘ёслэн урмезылы пумит вань кужыммес поныса с-хо- 
зяйствомес йутыны туртскомы шуса кыл сётйськомы. Ю-нянь 
дасян дыр‘я вань мултэс юмес кооперацие нуомы. Кунмес 
везьмано луиз ке, ваньмы ик пыӵал‘ёс кутыса капиталист ёсты 
палгытыны дась улйськомы.

Кресьян*ёс.

Ш О Н Е Р Т О Н .
«Выль Гуртлэн» кылем номе- 

раз (№ 31 (86) нырисетй бамаз 
«3-тй индустриа.дизаци заёмобди- 
гацитэк одӥг мурт но медаз 
кыльы» гожтэтын пӧяськыса 
гожтйськыны шедем. Улласянь 
2-3 чураз тазьы гожтэмын: «06- 
лигаци кык люкетлы— быдэн 
вить манет‘ем люкиське». Лыд- 
ӟыны кулэ: «Облигаци кын лю- 
кетлы— быдэн 25 манет‘ем но 
10 люкетлы— быдэн вить ма- 
нет‘ем люкиське».

Пумаз улласянь 13-тй чураз 
гожтэмын: «3.700.896.000 манет-
лы»^ лыдӟоно: «370.896.000 ма-
нетлы».

Бордгазет котырын ужасьёслы люхётэ.

Английысь министр‘ёс, Макдо- 
нальд азьветлйсенызы, парламент 
быр‘йыкузы ужасьёссы азьын 
СССГ-ен кусыпеэс восстановить 
каром шуса кыл сётйзы.

Макдональд та ужез 2 толэзь 
кыскы'«йз, али 1ИНЭ ачимелэсь 
представительмес ӧтиз. Отсы 
Довгалевскйй эш мынйз Отсы 
мыныса Довгалевский эш,— ачи- 
мелэсь нредставительмео Лондо- 
нэ, Соёёслэсь— Муское, соку ги- 
нэ кун-вис уж‘ёс сярись верась-

коно луоз, шуиз. Нош англи ми- 
нистр‘ёс вуж долг‘ёссэс курыпы, 
Англи колониёсын эшласькемысь 
дугдыпы косыса гинэ Муское 
представптельмес ыстоыы шуизы.

Английысь капиталист‘ёслэн 
ачиме Бьтлэ пиньзэс шерыса 
улэмзы тодмо.

СССГ ношӵе долыг'ёсты уз 
тыры, со Англи ужасьёсын вис‘- 
яны быгатонтэм, коминтернлэн 
кивалтэмез‘я ужалоз.

Глаз районысь, Поздеевской I 
отрубын Ворончихин Алексей 
Егорович сельссвет членын ужа. 
«Выль Гурмэн» 8-тӥ номераз 
одйг пол сое гожтылймы инй.

Туэ февраль толэзэ комсомол 
ячейка бордгазет поттйз. А. Е. 
Ворончихинлэсь умойтэм уж‘ёссэ 
возьматыса татсы но гожтэмын 
вал. Бсрдгазетэ гожтэм понна 
Воровчихин редколлегиез куаре-

тыса пыр ветлэ— «Борд-газеттэс 
кесяло»— шуэ. Бордгазетлэн ре- 
дакторезлы мыжыксэ но возьма- 
тылйз, урод калык ним тодысано 
куаретэ,

Сое адӟыса егит калык борд- 
газетэ гож‘ямысь дугдйз— со ды- 
рысен али прочсэ бордгазетсы 
ӧз на потылы. Таӵе сельсовет 
членэз йырытйз «маялтоно» вы- 
лэм. Селькор >6 148.

Тупатон.
Парзинской сельско-хозяйст- 

венной техникуме дышетскыны 
пырон сярись «Быль Гуртлэн» 
31-тй номвраз «дышетскыны 
пьфисьёслы 26-27-тй августэ 
испытание луоз» шуса гожтэмын 
вал. Ыош сое тазьы тупатоно: 
«Испытание 16-17 сентябре лу- 
03». Дышетыны 1-тй октябре 
кутскомы. Соин ИЕ, кин курись- 
кон сётиз, солы испытание 16-17 
тй сентябре лыктоно. Куриськон- 
зэ сентябрь тплэвьлэн 10-тй ну- 
налозяз басьтомы. Ф. Г.

Курсы облигаций Гооударственных Займов.
На 9-е августа 1929 г.

Удмурт кылэз эскерон.
Обисполкомлэн пуктэмез Зури ёрос кыл понна

шокер.
у, ӧ куарае дугдйсь кыл‘ёс бере 
й нокуко уг пуисьы (писпуос, ку- 
эн, суэз, кӧэн, йӧэз), Вакчи

Зури котырын удмурт кы- 
лэз эскерись комиссия ужа. Ко- 
миссиын ваньмыз 15 му|)т, пӧла- 
зы куинез гинэ ӟуч, отиез уд- 
мурт‘ёс. Удмурт‘ёс пушкын ньы- 
лез уйпал‘ёс, ньылез шор‘ёс, 
ньылез лымшор пал ёс.

Та ёросысь удмурт‘ёслэсь ве- 
раськем кнл ‘ёссэс, мадьётэс, 
кылбур‘ёссэс дас нунал ӵоже 
гож‘я..а, дас сюрс строка мыида 
хырмытэмын ини. Со люкам кыл‘- 
ёс вылысен удмурт кыллэсь кыл 
эгес‘ёссэ но кудзэ-огзэ шопер ве- 
раны луэ ини.

Кытчы и пуктоно, ЕЫТЧЫ ы 
пуктыны тупа— со сярысь ужпу- 
мез Бубрих профессор эскэриз. 
Солэн верамез‘я, Оби полкомлэн 
1927 арын 15 пюне пукгэмез Зу- 
ри котырын вераськэмлы туж ту- 
па. Зэм ик исходной но местноп 
падеж‘ёсын ысь (йысь), ын ;йып) 
гожтоно усе, прячастио шуон 
кыл‘ёсын ись. Та кыл эгес бор- 
дысен ик сярыоь нырысь кыл‘- 
ёсы ы пуктоно.

Куд дыр‘я ё, ӝ  куяраёс кы- 
лйськон пумысь Баушев доцент 
эскориз. Кыл йылын та куараёс 
зь, ж  куараёслы уггес вошкьтло, 
кыл шорын нош вошкемзы ӵем 
шӧдскылэ (ӟазег, ӝужыг). Сеп 
пал‘ёс шаркан пал‘ёс сяменгес 
верасько.

Куд-дыр‘я кыӵе кыл‘ёсын й 
куара пыре— со ужпумез Д. Коре- 
панов эскериз. Солэн верамез‘я,

кыл‘ес ы куараен дугдыку но, 
й уг кылӥськы (тыысь, выэз, 
лыэн). Нош кылэз кузьгес кэ, ы 
куара пырылэ ия (чыртййысь, 
сюрлыйэз, пуртыйэн), Ужамез, 
лэсыэмез возьматись кыл‘ёсын й 
котьку ИЕ пыре (узыйан, уйан, 
лымыйан), нвм ёслэсь кылпумзэс 
вош‘яку й куд дыр‘я пыре, куд 
дыр‘я уг (ныл пийаз, донгиз пи- 
аз, кубойысь, уробоэн, вукоэз).

Ку шуса юам пумитэ верась 
Еыл ёсыя котьку ик ку быдэсак 
пыре (соку, нокуно, мыныку, вет- 
лыкум, ортчыкуз'. Дырын-дырын 
тазьы но шуыло —ветлуку, мыну- 
ку. Тани та ласянь но Обиспол- 
комлэн пуктэмез шонер луэ.

Кыӵе пус‘ёсын, букваёсын уд- 
мурт кылэз гож‘ян пумысь но 
экспедициын ужасьёс куспазы 
кенешизы ин. Али гож‘яськон 
тусмы шуг, уг яра— шуса вера- 
зы. Ачиз экспедиция мукет сямен 
гож‘яське, е, я, ё, ю, й букваёс 
ты одйг но уг гож‘яло. Иебыт 
кылйськись куараёс бере небӟы- 
тпсь пус пукто (йуальльаськись- 
йосмылэсь). Тазьы кэ гожяно, 
кыл‘ёс юн кузялско, шорзэ вера- 
са, букваёс 3,3 проценг мында 
тросгес луо. Ӝоген ик латинской 
букваёсын гож‘яськон когыре кут- 
сконо шуса. эйспслициы н ужась- 
ӧс кенешизы. Кедра Митрей.

Удмурт'ёслэсь улзм-вылэмэзс з:керон.
Люм но Укан ёрос‘ёсы етйз 

дышетскем удмурт Поздеев И. Я. 
удмурт пинал‘ёслэсь кызьы бу- 
дэмьёс, улэмзэс эскерыны ыстэ- 
мын. Солэн юрттйсьёсыз кык 
мурт луо на. Ужзэ быдэстэм бе- 
рзз Г.лаэ карын со доклад ласътоз.

Парзи, Ягошур но Сгятсгорья

селоёс котырын сыӵе ик етйз 
дышетскем удмурт Ильпп Я. И. 
ужалоз. Удмурт‘ёслэсь муз‘ем ко- 
тырын ужан8;)С революппя кызьы 
кудлань берыктыпы .быгатп;:! ипп 
сое эскероз но ужамез сярътсь 
отчотсэ Глаз каре ыстоз.

Удмурт Куль^ура шрт.

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

1-й 00/0 Зол. Выигр. Заем за обл. 5 р. вкл. ст. тек. куп. 4 851/2 — —

2-й 6®/о » » » » » 5 » » » » » — — —

Беспроц. Выигр. Заем 1926 г. » 100 » » » » » 128 25 130 25

100/о Гос. » » 1927 г. » 25 » » » » » 26 28 26 33 • е
б^/о » » » Индуст.» 25 » » » » » 25 87 25 97

3-й Ерест. » » 1 9 2 7 » » 5 » » » » » ^ 5 42 5 021/2

12о/о Гос. Внут. » 1927 » » 100 » » » » » 102 28 — —

Госуд. Заем Укр. Ерест. Хоз.» » 1 0 » »  » » » 10 62 10 67

2-й 6^/о Гос. Выигр. 1 проц. выиг. заобл. 25р. вкл ст. теккун. 26 601/2 26 701/2
Заем Индст. ] беспр. » » » » » . . , . . . 25 50 25 60

цо/о Гос. Внут. Заем 1928 г. за обл. 100 р. вкл ст. тек. куп. 104 83 104 88

Госуд. Внутр. Заем 1929 г. . . 100 95 101 15

П р о д а ж а

» Прининаю звкозы;
вывески, знамена, декорации, 

картины, и мн. др.
Выстрое и аккуратное исполнеиие эаказов.

Глазов, ул. Калинина, № 12.
* В ,  Л о ж е в н и к о в .  ^

Сов. Турист. ^^Москва, Столешииков пвр., д. 16

I  Пяата обще- 
Франц. ӧ АОСтупна

^  Главпрофобр

Заоӵные КУРСЫ ЯЗЫКОВ
I Проепект выеылается за 20 кпп. лпчт. иарпи.
ВЫПИСЫВАИТЕ

» КОНДИТЕРСКИЕ ИЭДЕЛИЯ
I  ПОССЕЛЬПРОМА
Ф ПОЧТОВЫНИ посыяхами.
♦  22 в кы и и  з Г е  л"
фЦена носыаки 3 , 5 , 1 0 ;  15, и Ӥ  руб,

Высылаются по получ. задатка 
^  в размере 50 прц. стоимости 
^  заказа.
^  Прейс-курант высылается за 10 
ф  коп. почт. марками.

Адрес для почты: МОСКВА, 1, 
▲  Тверской-Ямской пер., д- 7-25, 
X  Адрес для перевод.: Москва, 9,1 
у  Калашный пер., д. 4-25- )
Р МОССЕЛЬПРОМ I

БЮРО ПОСЫЛОК.*

Ышем докуменИс.
Та улй верам доку«ент‘ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
—  М. Д. Сысоровлэн Иж ад-

]
Проктнческне советы

желающим изучить бухгалтерию. 
Советы эти предохранят вас от нап- 
расной траты труда, времени и 
средств на изучение бухгалтерии и 
иаправят вас на наиболее доступ- 
ный путь к основательному ее ус- 
воению. Сообщите свой адрес автору
Э. С. Гальперину, Одесса, почто- 
вый ящик 1037 II вы их полу- 

чите бесплатно.

мотдвл сётэм ним-пус тодытон.
—  К. Я. Горбушинлэн «Азьлавь» 

п. 0 сётэм 2683 лыдо членской 
книжкаяз.
—  А. А. Короваевлэн Глаз гор- 

поен сётэм членск. книжк.
— Д. А. Анисимовлэн Ураково 

районэа сётэм ним-пус тодытонэз
—  А. Н. Важенанлэн М.Т.П.О 

эн сётэм 408/42 лыдо чл. кн.

Издатель Обком и Глаз 
РК. ВКП(б).
От. редактор В. Данилов.

Уполоблит X' 446

— Л. П. Поздеевлэн Укана викен 
сётэм вал карточкаез.
— Л. Е. Овчиниковалэн Глаз гор- 

поэн сётэм членской книжкаез.
— Д. Г. Ившинлэн «Азьлань» П. О. 

сётэм 9 лыдо членской книжкаез.
— М. М. Соориенколэн «Универсаль- 

ный кустарь» пром. кооперат. т-воен 
сётэм удостоверениез.

Т. Ор. Бабинцевлэн Святогорья 
викен сётэм вал карточкаез.
— Г. П. Сверотенколэн Одесса 

управдомлэн сётэм ним-пус тодыто- 
нэз.

— М. Г. Скрипятсвлэн Полазино 
с-с. сётэм ним-пус тодытонэз.

— А. Ф. Ершовлэн Глаз адмот- 
делэн сӧтем ним-пус тодытонэз 
СТС Союзэн сётэм профкнижкаез 
Ыолинской хлебопродуктэн сётэм 
удост., Нолинской отдел Губсою- 
зэн сётэм удост., Глаз Комму- 
нальн. трестэн сётэм удост. но 
Еык удостоверениез Глаз Льно- 
госторг союзэн .сётамын.
—  П, П. Внноградовлэн Вахно- 

во в/милициен сётэм ним-пуо тод.
—  П. В. Голубятниковлэн Глаз 

горпоен сётэм 3082 лыдо чл. кн.
—  М. И. Васнльевлэн Глаз гор- 

поен сётэм 451 лыдо чл. кн.
— И. С. Мерзляковлэн Глаз 

горпоен сётэм чл. кн.
—  П. Ф. Семакинлэн Глав У К  

ВКП(б) сётэм партбилетэз.

гор. Глазов, типографня Горсовета. Тираж 950,


