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Индустриолизаяи ио коллеитиеизоци иуиолиес социолизио вожиии‘яськои сюцес вылтй, венеос лзсьтылысо, ог кужыиен ортчытоие.
Индустриализаци но коллективизаци веме.
Августлэн 6 нупалаз быдэс
кенешо союзыл туж бадӟым индустриализаций веме явемынвал.
Социализм лэсьтыпы юртюн
вемее
заводын ужасьёс огзы
кыльытэк мыныса мылысь-кыды._ь
шум потыса ужазы. Шутэтскыны
лэзем калык но та бадӟым вемее
лыктытэк ӧз кыльы. Вить арлы
рад‘яса пуктэм уж‘ёсмы ужась
калыклэа таӵе. мылкыдэныз ке
ужамы йылаз пумаз вуттэмлэсь
но ортчытомы.
Вить арскын 7.5,000000 тон
муз‘ем эгыр поттыны малпаськом
вал. Нош та одӥг индустриализации нуналэ 140,000 тон ужась‘ёс эгыр поттизы. Та нунал я ке
ужано, опӥг арскын со мыяда
эгыр поттыны кужым тырмоз.
Озьы ик нефта доттысь ужасьёс 48,000 тонн нефть поттӥзы.
Чугун кисьтысь ужасьёс 13,000
Хрнн чугун кисьтӥзы.
Машина
лӧъьтон заводызА трактор, 5200
плуг, 44 корт ко 1 Ыру_д ужан
станокёс но туж трос мукёт-тгйр
лык‘ёс но лэсьтйзы. Кирпич лэсь
тысьёс 6,600000 кнрпич лэсьтӥ
8Ы.
Басма куысьёс
20*000000
мотр басма куизы.. Сапег башмак
лэсьтысьёс 99000
пара сапег
башмак лэсьтйзы Красноармеец'ёс но бере ӧз
Одӥг «проле^^^ярии» ндмо ваШдыя гинэ 700
мурт ужазы. Та ^5^!Гё&Сы понна
ужасьёс крарноармеец^ёз но одӥг
капейка но дун ӧз басьтэ вичак
индустриализаций фондэ сётӥзы.
Социализм лэсьтон вемее лыктытэк кресьян‘ёс но уг кылё.
Чувашской СССР-ысь ТябиКам гуртысь кресьян‘ёз быдэн
16 кило ю люкаса Государстволы
сётйллям Барнаульской округысь
Верл: Камышево селоись кресьян‘ёс 13 гектар индустриализаци
фондэ ю кизьыллям. С. Кааказын
красной обоз кылдыт‘яса государстволы ю нуиллям.
Кудӥз
сроксэ витьытэк налогзэ тыре.
Кин маин быгатэ нндустриализаци фондэв буд.этыны туртско.

Асьме обласяыы индустриализаци нв ко.1ЛРктивизаци нуналэз
август толызьлэн 18-19 нуналаз,
кытын ӧз ортчы, ортчытоно луоз.
Та бадӟьм Соцнализм лэсьтон
вемее лыктытэк мӧпез но егитэз
но медам кыль.

Кин маин бы гатэ, индустриализаци но но л л еи ти ви заци фондэз будэтон ко ты ре!
Арысь аре та нунал‘ёсты социалнстической
веме лэсьтыны
празник кароно. Та нунал‘ёсы
ваиь кужымез люкаса партилэн
кивалтэмез‘я кылдытэм колхоз‘ёсты золомытоно, выльёссэ кылдыт‘яно. Колхоз‘ёсты таргась кулак‘ёсш урц-бери поттоно индустриализаци, коллективизаци фопдлы ю кизёно.
Котьмар ужын вемеёс лэсьтылыса ужам дунзэ индустриализаци коллективизаци фондэ сётоно.
Быдэс гурт‘ёсын, быдэс коллектив‘ёсын дэмен вемееа, ю кутсаса красной обоз кы.тдыт‘яса,
гоеуадпстволы ю вуэано,

семсуда

тыроно.
Срок‘ё сэ витьытэк ваньмызлы
выт тырыны чупырсконо.
Семзапфонд ёс,
крестксм‘ӧс
кылдыт‘яно пачар‘ёслы, красвоармеец‘ёслэн сем‘язылы юрттон вемееёс лэсьтылопо.
Быдэс гурт‘ёсыи, быдэс коллектив‘ёсын-т1,эмен 3-й заём басьтоио.
’ Одйг корка но 3-тй пунэмен
коньдон сётытэк медам кыльы.
К ин маин быгатэ пожертвование люкаао.
Та ужез вожмин‘яськыса нуопо.
Соку тӥни кресьян‘ёс но бере уз
ни кыле. Соку ужасьёслэч кресьЯ Н ‘ёСЛЭН

КуЖЫМЫНЫЗЫ

Ту ж

80Л

герӟаськоз ноку по вормонтэм
зол луоз.
Таӵе социализм лэсьтон вемемес ӟечгес ке пуктыны быгатймы,
тӧл пери музэн быдэс дуннее
Социализм кылдытыныпролетар
революци мыноз.

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИ НУНАЛ.

Гурт ячейкаёз МЮД-лы даёязькэлэ.
Дбсвитетӥ МЮД-

Кема ик ӧвӧл нй, быдэсдуннеись вань пролетар калык международный юношеский день
возьматыны горд флаг ёссэ ӝутоз.
Е гит пролетар калык дасвитетйзэ
коммунизм понна, ульчае потоз.
Та праздпикмы туэ тужгем но
мылшдо ортчоз. Капиталист‘ёс
нош ик ожмаськыны, СССР вылэ
дасясько.
Та дыр‘я ачимелы котькулэсь
но садь луыны кулэ. Е гит калыклы выль, луоно ож‘ёс сярись,
СССРлась ассэ возьман кужымзэ
ӝутон сярись пыр-поч тодоно.
Таин ваче, комсомол армиенымы
герӟаськоно,
Осоавиахпм
кружок^ёТшш ужез золгес пуктоно.
Ог кылын вераса, ожлы дасяськон ужез туж юн пуктопо.
мюд 33 дасвитетпзэ ортчытаммы бере, егит пролезар калыклы
капиталистической кун‘ёсысь пролетар‘ёсын но ӟеч-ӟеч герӟаськоно.

КИМ -лэн эскеремез‘я 69000
комсомол ячейкаёс арлы быдэ
мукет кун‘ёсысь егит‘ёслы 400
котыр гинэ гожтэт ыс‘яло, 120
ячейка гипэ огпырлы герӟаськемын.
Ачиме
егпт калыкмы мюд
азьын социализмо вожмин‘яськон
кужымзэ возьматоз. Гурт организациёс вожмив‘яськон сяна, ю
удалтонын, колхоз кылдыт‘янын
тыршемзэ возьматоз.
МЮД-эн ваче комсомол ЦК-а,
КСМе ношяа но пролетар пинал
калыйез тросгем пыртоно шуиз.
Ужась пинал калык 100 процентэз ик батрак‘ёс ваньмыз
комсомолэ!
МЮД дыр‘я пионер‘ёсты— комссмолэ, комсомолец‘ёсы8— азьветлйсьёссэ партие кузьмано.
Та праздникмылы азьло ик
вань кужыммес поныса дасяськоно луоз.

Обласьысь
парторганизоцимылэн тусыз.
(Е горов эш лэн д о к л а д э з 'я ).
Нылкышно калык но партиПарти оргапизадпос ^ужзэс калык пушкын
шонер пуктӥзы. ын туж ичи йылйз 12,5 проценПарти шонер сюрес вылын сы- тысен 14,9 процентсзь гивэ вуиз.
лэмен ужмы ялам юнмаса кошкэ. Нылкытно калык пӧлын актив
Ужмы юнмам‘я партимы пушла- будэ, нош соёсты обгцественной
сянь по умой луа. Парти
пуш- уже, партие кыскон бордьш ляб
кысь чуждойёссэ гюттылэм бере, ужэлШЕОйЫ.... .....
партимы золомиз, ӝим-ӝим ка
Партиез тазатон- бӧрдын трос
рнськиз. Туэ арын партнмы лы- I уж лэсьтймы. Мимала арен 43
дын но будӥз; мимала арен 12 мурт потйзы, туэ нош 90 мурт.
процентлы, туэ нош 22 процент- Партийысь чистка дыр‘я но сог:
лы. Социальной составласянь но лэсь валлё 230 мурт поттэмын.
партимы юныаз; мимала арэн
Классовой сюресэз
кырыжапарторганизаямы ужасьёс 58 пр. тйсьёсын, олань-талань шанасьлыд‘ясько вал, туэ нош 62 проц. кисьёсын туж зол нюр‘яськоно
вуиз. Нош нацсоставзэ ке бась- луиз (Граховщина, Б-Кибья, Рятоно,— со ӧнсыт уллань лэзькиз; бовщина). Соёсын нюр‘яськыса,
мимала арен 20,8 процент вал, партййысь
поттыса,
партимес
нош туэ 19,8 процент гинэ кы- золомытыськомы,
донлыксэ жулиз.
гйськомы. Троссэ ужасьёсмес киСоин нялтас ик завод‘ёсын валтонни ужысь палэнтыса, мукет
ужасьёс национал‘ёс пӧлысь йыло. мурт ёсты— выдвияенец‘ёсты пукАзьпалан ношна но удмурт‘ёсты тылӥмы.^ Со выдвиженец‘ёсмылы
заводэ кыскон пумысь зол ужано но вань кивалтйсь аппаратын
на Валляна сямен ик ужасьёсты ужасьёсмылы сюлмысь юрттыны
партие кыскон пумысь зол ужано кулэ.
на.
Руководящий активез сюзян
Тужгес ик та дыре гуртысь дыр‘я адӟоно луиз; политика лакалыкез партие кыскон котырын сянь тодэмзы ужасьёсмылэн ляб,
зол ужаны кулэ. Гурт‘ёсын парти кивалтон ужын пукисьёслы политул; каллен будэ. Батрак‘ёсты, тики ласянь туж трос тодоно.
начар улйсьёсты муз‘ем люкон Та уж бордын сюлмысь ужаны
дыр‘я ас мылкыдзэс, ас кужым- кулэ— актив тодон-валанзэ ӝутон
зэс возьматэм‘ёссэ партие пыр- бордын мед ужалоз.
тыны дасяно.

Сысоевлзн ӧтемез'я.
Индуст риализагщ лы З-гпӥзэ пгунэмен коньдон 200
манет сётыса, гпа мы ндалы и к таӵе эггдёсгпы ӧтисько:
1. Кез ггарти ёроском— секретарез.
2. Карсовай ёроском — Выстрыхез.
3. Карсовай ёрос ггсгголкомысь— гпӧроез.
4 . Балезино ггаргпи ёроском — Касгшовез.
ӧ. Валезино ёр. исиолкомысь — Выстрыхез.
6. Г л а з карысь ггарикмахер— Пермяковез
7. Г л а з 2-т ӥ, 2-гпӥ ёзо гакол. дыгает.— Щ иновез
8. —
—
—
_
_
—
Верегцагинэз.
—
.—
—
„
—
— 4
р Малыхез.
Индустриалйзацй нуналэ лэсьтэгУ! трантор— заводысь

поттон озьын.

В. Данилов

Б л ю хер эш СССРысь Наркомвоенморлэн косэмез‘я, шунды ӝ уж ан палась вань ож кужыммес люкаса, таты н командовать карыны Блюхер эшлы
косэмын.

8-тй облась профсоюз
с‘ездлэн пуктзм‘бсыз.

СССР-лэн
профсоюз
кенешез, декабре 1928-тӥ аре ортчыса, Х У -тй парти с‘ездэн пуктэм
уж‘ёсты пумаз-йылаз
вуттыны
сюрес
возьматӥз. Партимылэн
генеральной сюресэз— вань хозяйствомес ӝутон, паськытатон но выль сямен пуктон.
Индустриализаци но с-х-мес
коопераци но коллективизаци вамӧн ӝутон сюрессэ партимылэсь
кулээЕ, шонерен лыд‘яз.
СоцийЛивм лэсьгон ужмес капчи нуон понна; .туттт^^оя-ёсмес гуртысь-кулакез, карысь— нэпманэз
эрик сётытэк шымыртоно. Тушмон‘ёсынымы артэ ачиме сюрес
вылтй шонаськисьёсеэ но нокызьы
чиданы уг луы.
8-тй облась профсоюз кенеш,
уж‘ёсамы ужасьёсдэсь, профсоюз
мылкыдэз вылэ ӝутыса, уже нырись
ик соёсыз азьтоно шуиз.
Вань уж‘ёсысьтымы тушмон‘ёсмес— бюрократ‘ёсты, ужез ӝегатйсьёсты пешкыт‘яса, еоёс иптые ужась калыкез дасяно.
Ичи уждун басьтйсь ужасьёслы но индустримылэн секыт азяз
ужасьёслы уждунзэс
будэтоно.
Кема азе кельтытэк, арнялы 7
нуналзэ ик ужан нунал‘ёс кароно
Производствомес умоятэмен ваче, ужам ужмылэсь пайдалыксэ
ӝ утон но -туж кулэ ужм ы шуиз кенеш.
Та верам‘ёсы8 пумаз— йылаз
вуттон понна, производственной
совещаниёс,
социалистической
вожмин‘яськон‘ёс лесьтылоно. Та
уж‘ёс котыре вань пролетар кужыммес люкано.
Культреволюциен ваче,^ кенешвань член‘ёсты грамоталы дышетоно, ваньзылы пролетар, классовой мылкыд сётоно шуиз.
Еенешлэн верамез‘я профсоюз‘ёс азьын вунэтонтэм
гурты н
ужан луэ на. Одӥг членмы но
колхоз кылдыт‘ян ужын ужатэк
медам кыльы.
Та верам уж‘ёоты пумаз-йылаз
вуттыны вань профсоюз член‘ёсмылы сюлмысь кутскыса гинэ
луоз
Н. П. Ипатов.

Ю кизён ужмес куспамы вожмин‘яськыса ортчытоме.
КОЛХОЭ‘ЕС Ю КИЗЁЙНЫН ВЙНЬНЫЗЛЫ ЙЫРПОТТЙСЬ, йЗЬВОРТТЙСЬ ЛУСД ИЕД УЖйЛОЗЫ.
колхоз

кылдытон

У ж ы н.

С и б к р ы н н о С е в .- К а в к а з ы н с о ц и а л и з м о в о ж м и н 'я с ь н о н .

Зег сиись нуиыр*ёс вань

Балезино ёросын, Еромпигурттос‘ёсты выль организацие пӧрлэн
луд вылаз ӟег сиись нумыр
мытоно. Вуж ужан сямзы-радзы
вӧлскиз. Одйг кикуру пасьта муз‘та нунал‘ёсы тупано ӧвӧл инй.
ем вылысь 6-7 нумыр-шеде.
Соин-ик вуоно
арын валляла
Пумырен нюр‘яськон
борды
сел. хоз. ештос‘ёсты Районной
али ик, одӥг но бере кельтытэк,
кидыс эштосэн, етӥн-куж эштосэн
кутсконо.
С.
пунэман сётчан эштосэн, мукет
Реданцилэн кылыз. Нумырен
но сыӵе снециальной эштос‘ёсын
нюр‘яськон сярись «Выль ГуртвоштоЕО луоз. Та уж борды алилэн» 82(87) номераз гажтэмын.
ик кутсконо. Сыӵе Районной эшСое лыдӟелэ.
тос‘ёс (первичной) колхоз‘ёсты
коллектив‘ёсты
огинэ
карозы.
НиУжанрадзы,
лыдӟон-пертчон,
Лудзэс машинаен у ж а люкон-басьтон ужзы ёскадь пук- маз оцен членэ пырон быдтэмын
ны кутско.
тымтэ-на. Участковой агровом‘ёс- луоз Верам эштос‘ёсын агроном‘Кез районысь Язьгуртысь креёс
мукет
но
кулэ
специалист‘ёс
лэн, ужзы тросэн сарен, юрттон
сьян‘ёс кылем толалтэ машина
кужымзы коллектвве ичи пыртэ- ужалозы.
эштос кылдытӥзы. Со машина
Коллективын
ужас
1 ёсмы ӧвӧлэн
мын. Снециалист колхоз агрономэштос тулыс быдэс гуртлы окмытуж
трос
ш
уг‘ёсмы
вань-на.
Отсы
Сев. Кавказысь делегат‘ёс Омскын машина эскерон станциын комбан
мы ӧвӧ.1-на. Облась Ко.1хоз Сомон плуг вайиз. Пош али ӟег кимашинаез эскеро.
юзлы та верам ш уг‘ёсты ӝоген ужась дасян сярысь вань организён машнна но вуттӥзы ннй.
зациослы
сюлмаськоно,
быгэтоно
быдтоно, сотэк колхоз пӧрмытон
Озьы туа
Я8ьгурт‘ёс ӟегзэс
Милям
колхозмы
кизьымурт
ёсты
утчано-быр‘ёно.
Иядыужлэн азинэсэз уз адскы.
«рядовой посевен» кизёзы инй.
лон ужез но радыз‘я зол пуктоно
ны потыны дась.
Мар кулэ-на?
Со сяна Язьгуртысь комсомолец‘Н. Лекомцев.
Кемалась ик ӧвӧл, ӟег кизён
Глаз районысь Полынга гур- ёс гур т бордазы опытной учасПунэман сётчан сель.-хоз. эшазелы дасяськон дыр‘я Качкашутын тулыс ю кизён кампани то к кылдытйзы. Вуоно арозь
рын колхоз кылдйз. 46-на кордыр‘я няньзэс кооперацие 300 участоклэн тусэз музон луоз шукаез членэ пыризы. Ӟегзэс туэ пуд нуизы.
са витьыны кулэ луоз. Комсомоӵоӵ кизёзы инй. Туэ аре ик .550
Глаз районысь, Педоново гуртысь «Первой май» пуд ӟег люкаса семзапфонд кы.дСизьыл ю кизён кампани дыр‘я лец‘ёслы та участок бордын мынимо колхоз 3 тй индустриализаци заӧмлы 400 манет- дыто. Со ӟегзэс мукет гуртэ пу- ро мылкыдзэс возьматйзы: али лысь кыдысь ужано. Озьы Язьгурт‘ёс азьлань вамышто
3. П.
лы гожкыса, Полынга гуртысь колхозэз 1500 манетлы нэмен вичаксэ сёто. Одйг начар 150 пуд няньзэс пунэмеч коопераци пыртй сётоно шуизы. Асьулйсь
мурт—
«сётоно,
ӧвӧл
дыр‘(колхоззы бадӟым^я) ӧтиськомы.
яз милем но сётыло, ачим но мелы ке кизьыса кидысмы кылиз
Первой май.
на мукет гурт‘ёслы кидысмес пу3 пуд‘ёс сёто»— шуса вера.
Понина волосьысь, В.-БогатырТолалтэ
Семзапфонд кылдытэмвы туж нэмен сётомы шунзы
Со гурш ы сь и к «Знание» н п м о полхоз умой— бӧрысь ачизэс ик шумпо- азе калыкез югдытон котыре ка гуртысь кулаклы Ив. И. Богдановлы 25 пуд нянь нуыны позаёмев босьш ы ны 50 манетлы го ж кы са, Ш ач- тозы, 550 пуд ӟег муз‘емзыя кутскон понна, горд сэрег кыл- нэмын
вал. Богданов 25 пуд нуБудос
к а гурш ы сь колхоззз 1000 манетлы (бадӟы- ӝынызэ лудзэс кизьыны окмылоз. дытоно шуизы.
эмлэсь «ӧвӧл няне» шуса мыр-мыр
У м ойтзм и н тй ё с ы з н о в а н ь
мез я, пуж ы м ез^я) от иськом ы ,
Знание.
сезькиз— 15 пуд гинэ нуыны каСкидка ӧз лэсьтэ.
Нош та колхозын умойтэм азьриськиз.
ыз но вань. Колхозлэсь ужан
Кез ёросысь Язьгуртысь кресьТуэ тулыс сезьы кизьынн кутрадэзлэсь пумзэ-йылзэ калык ӟеч ян‘ёс агроминимумез уж вылэ скыса, солэсь сезьы кидыссэ куЮнматон но
пайдаё карон | 2. Ма понна колхоз ёрмыса уг вала. Татсы валэктылыны аг- пыртйзы. Мимада арен ӟегзэс су- ро вал, нош со сезьы кидыссэ
понна колхоз‘ёсмес сузяны кулэ, | улэ, кыӵе тыршем‘ёсыз.
роном‘ёс но мукет валась ужасьёс перфосфатэн
кыйдаса кизизы. нокннлы но ӧз сёты— «ӧвӧл сезьсотэк отсы кулак‘ёс шедьыса,
3. Колхозэ быдэс гуртэн пыры- мед ветлылозы. Азьпалан ужаны Туэ быдэс лудзэс плуген гырнвы, ые»— шуиз.
пайда сётэм интйе ассэс узыр- са, кулак ес пыртэмын ке, вань- понна производственный план тулыс кидыссэс ваньзэ сортироТаӵе ик опиатт
'шоз ?|>ВТа,
лэсьтоно. Со сяна умойтэм ин- вать каризы, Нош со агром. мытыны гинэ тыршо. Ӵем дыр‘я бурзэс колхозлы сётйзы-а инй.
4. Колхоз‘ёсамы агроминиму- тйез—начар‘ёслэн колхозэ карись- мумез пыртэм понна вытс*
кулак‘ёс колхоз‘ёсамы ӟеч муз‘ем
ЭРИС; .
соин ик мез быдэстон сярись обязатель- кыса ужаны мылзы уггес поты|вал. скидка лэсьтымтэ. Еез ёрос / д’?'
басьтыны ГИН9 пыро,
Агроном‘ёс, Райком мед эскерозы комиссилы таёслы скидка .ъ
куиньметй лудэз люконазьын, 1 ной постановление лэсьтылйзы-а,
сиэьыл йо кивёп дыровь колхоз‘- ‘ ма лэсътйзы та пуктэмез пумаз —ммлы начар‘ёс сыӵе мылкыдэн тыны кулэ луоз.
'ЛЬКНЗ.
ужало.
З й и пе^
А. Касаткин.
ёсын туш м он‘ёсмы
медам
луэ йылав вуттон сярись.
5. Колхозлэсь составзэ эскерышуса, ваньзэс колхозысь поттытэк чистка борды кутскыны уг
доно.
Чисткаен
ваче колхоз
Тросаз колхоз‘ёсамы начар‘ёс яра.
интые кулак‘ёс
кар‘яськемын. куашнано медаз луы— куашкам
Нырысетй августэ ортчем Горд кузя горд флаг‘есын ветлӥзы. Та I Капиталист‘ёе ожмаськыиьт ӧл»Начар‘ёслэсь— малы колховэ уд иптые отсы пачар‘ёсты но пюроНуналлэа революцн куншмо тул- гуртысь калык 100 манет
Кв.ГЬИӴба;,
ОГ
К
Т
пырнське шуса юяно-ке,—-малы|-'
• К0.ТХ03ЭЗ юнматыны ^*'ыр- кымез вань ужась, вань кресьян 8-тй заемлы гожкиз, со мын
ми иыромы, кулагёс отын
калык пӧлы шуккиськиз.
А ,}.
ик мукет гурт‘ёсы8 но ӧ
луоз.
ясько шуса вазё (Корщевихипо, | '
Та нуналэ калык Кенешо Влась (Кайсинлэн гожтэтысьтыз),
'■'УРШСЪ
ц
БсгатырКй
Л лаз ёрос).
I
стка ужез колхоз‘ёсын орт- понна, урмем капиталист‘ёс пуКоротай гурт калык « Г а . [) лаз ёр) ОЕТлирь 1-аБ 'ЛЮЦ ё Н
уполномочен- митэ, кылем 1-тӥ майлэсь но
ЧисткаёСЫо Сртӵытэмлэсь валлё чытоно Рик‘ёслы
Гурт» нимо колхозэн огазё
ТЮ
ВОЗЬМНЯЫ
ал /*
вань колхов‘ёслы таӵе ужпум‘ё- нойёсты лэзьяпо луоз. Таин гинэ мылкыдзэс вылэгем ӝутйзы.
каськыса «Горд нуналэз» ор Г ч ы кутыса нырись ик мыно шуыса,
уг окмы, вапь общественностьлы
сыз эскероно:
Кенбшо Влась быдэс муз‘ем тйзы. Митинге сюлэсь но трос,
кыл сётясько шуэ. (Баженов Д. С.)
1. Колхоз член‘ёс муз‘емзэс юртгоно.
Усков. Былын огназ 12-тй арзэ социалюкаськем калык 8-тӥ заёмлы
нимазы-нимазы-а, вадче-а кизё.
лизм лэсьтэ. Та уже уно кужым басьтоно, осоавиахиме гожконо
Пролетар калык
социализмо
кул9. Та кулээз ачиме пеймыт шуизы. (Жвакинлэн гожтэтысьтыз) хозяйэтвозэ тарганы уз сёты,
удмурт гурт‘ёс но валатэк ӧз каре.
Тйни «Горд нуналэсь» револю- ванъмыз
пытчад
кулэ дыр‘я
1-тй августэ уно гурт‘ёс, уно ци мылкыдзэ туж пеймыт удмурт кутозы.
кресьян социализм пала, капи- гурт‘ёсмы но валаса капиталист‘Д. Иорозов.
Вань уж ез ыстэм мурт‘ёс вылэ гинэ ӧвӧл анал талист‘ёс пумитэ кужымзэс возь- ёс пумитэ сӧд нюлэс кадь султо.
матйзы.
тоно.
арлы
выт
Мукет кун‘ёсысь капиталист‘ёс Вуж Глаз волосьын 1929-30
Зег аран кудаз-кудаз гурт‘ё- дысь уж борды кутсконо.
ачизэ улонзы понна, пролетар тырыны таӵе
об‘ент‘ёс лыдэ басьтэмын.
сын быттон пала вуттэмын инй,
калыкен, СССР-ен ожмаськыны
Т
а
т
ы
н
у
ж
з
ы
у
м
о
й
м
ы
н
з
.
нош кутсаськыны туж-туж чутыршо. СССРысь калык радыз‘я
1
пырскемын ӧвӧл на. Гурт‘ёсысь
Али умойгес уж мынэ Качка- социализмо хозяйстдозэ сӧрылыМимала
Ватсась- ф
о
сельсовет член‘ёс, юртскон коми- шур сельсоветын. Та сельсове- вы уз сёт. Ожмаськон мылкыд
Туэ.
Ма лыдэ басьт.
ч м
аре.
тет‘ёс та уж котыре туж ляб тын Семеновский отруб Понина нумитэ соёс хозяйствомес индусткемын.
^
м
кутскемын.
сельсоветэ нуыны 138 пуд ю рислизировать,
коллективизирокидыс дасяз инй. Ас понназы вать карыса тужгем но зол юнЮ р т т о н *ё с л э с ь т ы л о н о .
Кизён и н т ӥ ................................ 19188 д 20079 д. 4,5 пр.
Кудйз сельсовет член‘ёс тазьы но кизьыны кидыссы окмымон матомы шуизы.
5058
Сыкал‘ё с ................................
4264
150/0
малпало.
Глаз
карысен юри кутсамын ни. Кидыссы ваньмыз
Горд нуналэ карын ужасьёс,
8716
8,6о/о
8584
Вал‘ё
с
..........................................
дасямын. гуртын кресьян‘ёс вань кужымеужасьёс ыстэм бере, соос вылын сортировать карыса
11088
Векчи ж и в о т ..........................
6.8 пр.
11847
ик та уж кылле (Кот-гурт, Я к- Таӵе ужез адӟыса кӧт ик шум- нымы социализм лэсьтонлэсь пайМуз‘емтэм
уж
борд
.
.
.
.
87263
м.
124917
80
пр.
шагурт, Туктым). Юртскон коми- потэ.
дазэ тужгем но вылэ ӝутомы шу85 пр.
Налоглэсь мозмымтэ
36 пр.
1 пр.
тет ёс та дырозь одйг арапы
Семеновский
отрубе
ыстэм са кыл сётйлнзы.
Инд. нал. сёт...............................
0,3 пр. 2,01 п. 1.8 пр.
юрттон но ӧвӧл лэсьты.ллямзы на. ужасьёс но сельсовет член‘ёс зол
Тани Глаз каре рэдакцие таӵе
Кудйзлы туж юрттыны кулэ вал, ужаллямзы. Озьы
ик кресьян г о ж т 9 т ‘ёс вуизы.
Налог Мимала сярись 80,9 нр. с и н
э т а м ы ц
ачизэс но вераны уг дӥсьто.
Балезино ёросысь Ванягурт
калык но отын чупыресгес ужам
Баньмаз гурт‘ёсын ӵоӵ, одӥг
Ойдолэ,
ваньмыз
сельсовет калык КВ Ж Д уж‘ёсыз годыса
Ма сэрен сыкалёс 15 процент- шоро-куспо улисьлы капчиомытвдыре мед аралозы, кутсаськозы члеп‘ёс но юртскоп ЕОыитет‘ёс урмись капиталист‘ёс пумитэ ог лы, вал ёс 8,6 процептлы кулэсмо мын кылем арлэсь но троогес
шуса малпанзы ик член сельсо- сэрытак кариськыса, Семеновский кыл пумит луэ. Таин ваче, лю- аскероно луоз. Земзэ-а медаскал- мимала сярись выт 80,9 проц.
вот‘ёслэн, юртскон комитот‘ёслэн отрублэсь сииадӟем карыса
каськылэм калык кнзён муэз пась- вал вордон кулэсме? Выт тырон- кулэсмемын. Индивидуально обӧвӧл— айда, пе, кин-кызьы бы борды кутскоме! Вапь мултэс ю|кытатоно, ю да.гтонэз ӝутоно шу лэсь пегамен ке озьы луэмын ложить каремын 2,01 проц. Вытгатоз, озы.т ик мед лэсьтоз шуса кидысмес мукет, кидыссы окмыы- изы. (Нчколаевлэч южгэтысыыз). с-х-лы эскерояо луоз на кин пу- лэн секытэз кулак юрт‘ёс вылэ
леся аналско. То.ӵ^ умойтэм мал- тэ гурт ёсы сёгоме!
| В.-Бегатырка
гурт
калык дозэ ватыны туртскем шедьтоно усемын шоро-куспо улысь кресьпан‘ёсты куштыса, мылысь-кыА. Корепанов.
1 «Горд нуна.1э» вань ка.ш к ульча луоз. Туэ выт тырон пачарлы. яалы выг тырыны туэ капчи.
Берло ар‘ёсы колхоз‘ёслэн йылэмзы-будэмзы верамон шӧдске.
1928 арлэн октябрь толызёзяз
колхоз‘ёс, артельёс но пӧртэмпӧртэм эштос‘ёс 123 вал. Собере
вуоно аре 240 луизы.
Вить арскын план‘я 81 процент вань кресьян хозяйствоёс
коллективе пыртэмын луозы. Туэ
сӥсьыл ӟег кизён дыр‘л 245 колдектив кылдытэмын луоз.

Сеизапфондэ 8 сюрс 800 килоГРПИ (550 П9Д)КИДЫСЛЮК0Л0ЭЫ

Колхоз'ёс заёмоз бпсьтыны кутскнзы.

Кулак‘ёс няньззс вото.

колхоз‘ёсты сюзян озьын.

Горд нунал тулкым.

Секьсовет‘ёс, юртскон комнтет'ёс ю кизьыны
досяськон компанийын ляб ужоло.
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Лэчыт шулдыртйсь мылкыди
Вуоз нунал!
Мон осЕисько; вуоз нунал—
Кылбурчиос визьмаськозы..
Азьло дыр‘я мар вал, ӧйвал—
Тэргаськонаэс вунэтыса,
Кызьы тулыс сайка выль сад,
Тйни овьы-ик сайкаса,—
Выль кылбур‘ёс кылдытозы.
Соку капчи луоз мылкыд!
Шулдыр изов кылбур вуко!
Уз бӧрд сюлэм, ув чиг-нӥ пыд
Сисьмем пожву локан улэ.
Удмурт калык пеймыт улэ,
Бурд‘ясь калык солы кулэ1

Лыд^он коркан.

Вуоз нунал! Мон оскисько!
Соку кизён куды кутса.
Тэргаськытэк кизьыны потом.
Огмес огмы мусо карса,
Пазьгом чебер, зарни кидыс.
Шулдыр луоз аран удыс!
Гажан эш‘ёс! Кытын киды?
Ӟечесь-а? Вае чупаськом!
Вуоз нунад: мон оскисько!
Шулдыр изоз кылбур вуко!
Кылбурчиос визьмаськозы.
Соку чигоз ошкон гозы!..
1928 г.

Куӟебай Герд.

Тэргоськонэз ми кулэ карнськом.
Кудлань кыске К, Гердлэн та
«Вуоз нунал» кылбурез? Мыдлань
кыске, пролетар сюрес вылысь
К 0ЖЫ1Э. Кыӵе
визь-кенеш сётэ
со удмурт кылбурчиёслы? Тэргаськондэс пе вунэтэ. Ма сэрен
мынэ бен тэргаськонмы? Идеология ласянь.
Удмурт
кылбурчиёс
удмурт
кресьян пушкысь потэмын. Кресьян‘ёс ог кадесь ӧвӧл,куинь дюкын сыло на; кулак‘ёс, шоро-куспоёс, бедняк‘ёс вань. Озьы ик
кылбурчиёсмы но куинь ёзлы лю
кисько; куднз кулак шумесын
кисьма, кудйз
фабрик-заводын
ужась пала, бедняк пала золтэ,
кудйа нош соёслэн висказы «кутэс дыбеч» кадь шонаське— туннэ кулаклы дурвае, аскуяз бедняклы юрттйсько шуса выре.
Куке соку Горохов но («Виль
Синь» 1918 ар) узыр удмурт‘ёсты куанер кресьян‘ёсын уртче
улыны валэктылэ вал, великтэм
нунал понна пе куанер^ёс узыр‘ёслы йыркур каронзес мед вунэтозы. К . Герд но аслаз кылбураз
'‘^„выллем ик вера; «вае, пе, чуасььоои.
41Улакен-а, кулакез дан‘яса кылоурс*..,,^.^, ггу,
лаклы юрттйсен-а?
’ *
Удмурт гурт‘ёсын, кресьян‘ёс
пушкын та виысь туж лек тэргаськон мыиз. Гурт кузёез дурыстэм юн тэргало, муз‘ем но солы луд пыдсь! ик сёго, правоээ
но талало... Куанер кресьян ёслы
умойгес луэ инӥ, кӧё-вӧё муз‘ем
_соёэ1.1ы д щ д ^ м ^ о влась соёслы коть маин юрттэ, 1юллективе
пырыны
валэктэ. Шоро-кусло
улйсь кресьян'ёс начар калыкел
огазе карисько. Озьы тйни кулак‘ёс ас йӧназы кылё.
Зэм ик сыӵе кулак‘ёс табере
пыд‘ёссэс «сисьмем пожву локан
улын чигтыло». Кем, озьы кулэ,
пыд тнямзэс одйг но ум жаляське. Туала ар‘ёсын кулакез, нэпа463 , классовой тушмонэз пролетар

Ю бусыйын.
Омырын папаёс
Лобало, кырӟало"
Луд вылын ю-няньёс
Будыло, кисьмало.
Тӧл гылтэ курозэ
Эркып‘я каньыл‘я...
Ю няньлэсь тыбырзэ
Горд шунды мал‘я...
Ю-бусы кресьянлы
Зарнилэсь но дуно.
Со дуно коть кинлы—
Коть кинлы-со мусо.
Бусылэн шу.1дырез—
Ю-нянез далтыку.
Кресьянлэн ваньбурез—
Книгая ужаку.
Тйнь озьы ыон ветлй
Бусыез дун‘яса.
Мар шуод, эше,
Кылбурме лыдӟыса...
Ш маков.

калык, бедняк мукет сямен «чупа». Мыдланьлы валэктйсь кылбурчиез но пролетар мылкыд‘ем
кылбурчи тазьы «чупатэк» уз
кыль.
К ин понна «ошкон гозы» кылдэмын, кйн сое кылдытэ? Куд-огез
шоро-куспо улйсь кресьян‘ёс но
кулакез жаляло на, со пала кыско на. Со выллем асьмелэн «попутчик» кылбурчиёсмы но луыло,
куд-огез мелко буржуазной кылбурчиёслэсь мыдлане кожытэмззс
нокызьы уг валаяо. Соин сэрен,
пролетарлэн тушмонэзлы «кӧ бергатыны» юртто, кулаклэн удысаз
арало. Озьы бере, соёс асьсэлы
пумен-каллен гозы кыӵ дасяло.
«Попутчиклэн» гозы кыӵлэсь
мозмемез луоз. Пролетар калык
пала, социализмез
кылдытыны
ӝутскем кресьян‘ёс пала берыктйзы ке ссёс сюлэмзэс, пролетарлэн тушмонэз гумитэ перозэс шеризы ке,-соку соёс дунне шоры
но мукет синмын, пролетар синмын учкыны ӧдьялозы, соку соёс шуг-леке шедёнлэсь зэм ик
мозмозы.
Тйни озьы , у д м у р т л и т е р а т у р а
пум ы сь т э р га с ь к о н э з к у л э з н лы д‘л н о луисьЕОм. В а н ь з э к ы л б у р ‘ё с м ес, вврях^ ёсмес пуж п ы р тй сйс‘я с а ПОТТОНО, с ы р кса-л ю ксэ оты сь
ку л а к. 1 ы ш о н е р во зьм ато д о, мыдл аньзэ че б ер с я с ь к а ё ы нэн с а й я ны у г я р а .

Гуртамы:

‘

ЛЫДЁОН КОРНА

Отын туж уно книга.
Ӵок! У г мын-нй шудыны,
Мыно книга лыдӟыны.
Зареӟ‘ёс,
Гурезьёс,
Киӟили,
Куӟили,

Выль Гурт'
„Выль Гурт" гозет» ]Выны арлы басьтыны
гожкисько.

Выль гурт‘ёс,
Завод‘ёс,
Му ужан,
Эроплан
Йыр-визе но син аӟе
Улэп кадь, ваньмыз пуксе.
Тани-татын; ужасьёс,
Эксэйлы пумит соёс
Ог кылысь ӝутйськиллям,
Эркын улон поттиллям.
Ой, туж ӟеч уг та книга!
Ӟеч вылэм ЛЫ ДӞОН-КОРКА!
Ӵок! У г мыннӥ шудыны,
Мыно книга лыдӟыны!
Куӟебай Герд.

„Выль

Гурт“ .

Ӝ ӧк сьӧры пуксисько
Пуньыме кутйсько
Ӧжытак ваньмисько—
«Выль гуртэз» кутйсько.
«Выль гуртэз» кутйсько
Иӧськытытчож лыдӟисько
Выль ивор шедтйсько—
Туж уно тодйсько.
Кенеше мынйсько
Визь-кенеш валасько
Тодысько, валасько—
«Выль гурттэк» мозмисько.
Удмурт эш‘ёсы,
«Выль гуртэз» лыдӟылэ
Пӧчи ваньмыкуды—
«Выль гуртэ» гож‘я.лэ.
Детко-Костя.

<Выль Гур т » газетэз басьтыны ӝ ы и ы а р л ы г о ж кыса, т а мы идалы и к юлшот'ёсме ӧтисько:
1. Ельцов И . Н и к (Г л а з ёрос, Е ы п ка гурт ).
2 Х охряков Н М . (Дебесс ёрос В я н я ч у м о г.)
8. Иваиов В. Вас, (Кез ёрос^ Кездур гурт ,)

А. Ельцов.

Дотко-Костя „Выль Гуртлэн" потамезлы
2 ар тырмон иунал азе 25
подпйочик
шедьтыны кыл сётз.
Селькор^ёс, газет вӧлдон котыре мылысь-кыдыср
кутскелэ!
«Выль Гурт ъ газетлэи пот ыны кут скемезлы т уэ
сизьыл к ы к ар 7пырмоз и и ӥ . Селькор'ёс <Выль Г у р т ^
газетлы к ы к ар т ы рлю и иуиа лэзл ы маке и к кузьы м
дан'яса мед сётозы. К ы к ар т ы рмои азелы асьмеос~
селькор^ёс кызьыке и к «Выль Гурт лэсь» подписчик^ёссэ
йы лэт ои по и и а у ж а л о м е . Со иуналозь ваиьмыз селькор'ёс быдэн 25 подписчик «Выль Гуртлы» мед люкаЛОЗЫ. Со п о н н а ачилге селькор^ёс кусп ы и ал и и к к у т скыса вожлтн^яськыса уэюаио.
Гурт^ёсыи борд газет^ёсты ке ваиь^ «Выль Г ур т ^
сярись отсы ио гож ^яллялэ. Уэюды л т и эм сярись газет пы рт ӥ ивортылэ.
Кин^ кызьы м а л п а тае ортчытыиы гож т ы лэ.
ТӤЛЯД ЭШТЫ Д 0ТК0'К0С ТЯ .

1 сюрс интйе 3 сюрсэ вуттоно.

вуттоно ужалозы шуеа, ӵемгэс ужзэс зскерыса валэктоно луоз
уж‘ёсты п р 0 л в
^
П ро летар Еылӧурчпл.эн осконэз
Газетлан «Выль Гурт» нимыз Та у ж е з пум аз в уттом ы .
мылкыдыеь
возь^х^геы
понодйг— социализм кылдытон. Соип нк Бозьматэ кин понна со потэ?
Та уж котыре нырысь иксель- на, ЁроскомМсь хозяйственной
со кенешо власьлэн, коммунист «Выль Гурт» пролетар мылкыпартилэн пуктэм ужрадэвлы кыл дын муз‘ем ужась (кресьян) ка- кор‘ёслы кутсконо луоз. Одйг культурной революция котырын
бур‘ёсыныз юрттыны сюлмаське, лыклы
выль
гурт
лэсьтыны корна но «Выль Гурт» газет кивалтон ужзэс золомытон понна,
Селькор‘ёс.ш али ик ёроском‘ёслы специальной
ужась калыкез, куапер яке шоро- юрттэ. Мыло-кыдо, кужмо калы- тэк медам кыль
куспо улйсь удмурт кресьянэз со кез котыраз бинялтыса соёс ва- соин ик ӟечгес гож‘яно луоз, корреспондент‘ёс быр‘ёно луоз.
ласянь «визьманы» турттэ. Та мен паськыт тулкымен ужась- газет вӧлдон котырын, «Выль Быр‘ем адямиёслэсь нимтул‘ёссэс
санэ
поныса ужано редакцие ыстоно. Соку гинэ тйни
ласянь люкетйсь кылбурчиен нош кресьян калыкез ӝутыса, тэтчы- Гуртэз»
луоз.
газетмы мусо луоз, басьтысь но
пролетар кылбурчи коть ку тэр тысь социализм улонне нуэ.
Кузилиёс музэн та уж борды тросгес луоз.
гаськоз, сюрес вылысьтыв палэн
Кин сю л м аське та га зе тэз кутскимы ке, 3 сюрслэсь но трос
тыны туртскоз.
п отты н ы ?
вӧлдыны
быгатомы кольцевой Ред акц ил эн «Выль Гурт»
Кедра Митрей.
га зе тэ з вӧлды ны та ч е
Удмур‘ёс.иэн вордскем яратоно письмо нуллйсьёс та дырозь лябпланэ.
гес
ужало
на.
Экспедиция,
почкылынызы та «Выль Гурт» гаяетэз гожтыса, улонэз тодыса тано туж ляб ужало. Кресьян‘ёс
Сюрс интйе сентябрь толызьКлевер турнан.
редакцие ивор лэн 1-тй нуналозяз 1500 экз.
азьпала мынйсь калык‘ёсын уд- нуналлы быдэ
«Кужым» нимо артель вырӟиз,
мурт‘ёс но мед ӵаклалозы шуса вутто— малы мыным газет уг вуц? октябрь толэзьлэн 1-тй нуналоЯлам кисьма нуналэн.
тужгес ик Обком но Глаз Ёрос- шуса. Тани толон гинэ Глаз
зяз 2000 экз.
Татысь кресьян капчи лулӟиз,
районысь Потапи гурты сь Собо- Поябр толэзьлэ 1-тй нуналозяз
ком ВКП(б) сюлмаське.
Кужмыз пыӵаз Ленинлэн.
2500 экз.
Али дыр‘я Обкомлэн нимыныз лев Петр Сидорович ӟуч ке но,
Туннэ соёс паськыт лудын,
кык пӧртэм удмурт газет потэ. июль толызьысен гожкем выдэм Декабрь толэзьлэн 1-тй нуналаз
Лудын клевер турнало.
3000 экз.
Одйгез «Гудыри», будысь удмурт но, толэзь ортчем инй газет ӧвӧл
Валче кужым одйг радын,
Та планэз
Индустриализаци
пролетар калыкез тужгес ик вол басьтэм на. Кляпово гурты сь
Тӧлпери кадь ужало.
котыраа бинялтыса, соёсты вос- Баженов но ӝожке вал Балезино планэз кызьы йылаз-пумаз вутКусо шерем куара жын-жан
тыны туртскиськомы, озьы ик
питывать карыса, соёс пыртй ёросысь селькор‘ёс но.
Тлынь-тлань лудын ӟильыртэ.
Таӵе янгыш‘ёсты пӧсь кортэн ӵу- сюлмаськоно луоз.
гурт ужен но руководить каре.
Сизьйыр веськрес метр ӝужда,
В. Данилов.
Кыктэтйез нош «Выль Гурт» шкаса быттоно. Газет‘ёсты кресьКусо нош сое маялтэ.
потэ уй палан улысь удмурт‘ёс- янлы ӝог вуттыеы понна, трос вӧлТурнась калык сяська тус‘ем—
лэн яратон вераськон кылынызы дыныпоннакольцевиклыпочтаёслы
Чуж, горд, лыз, вожпишто.
колхоз‘ёс, промысловой коопера- вожмин‘яськон договор лэсьЧырдйсь уӵы-пӧськы выллем
тив‘ёс кылдытон котырын, соёс- тоно. Та уж котыре могатэк али
Быдэс нунал потьырто
лэсь ужзэс ӟеч пуктон котьтрын, ик кутсконо. «Выль Гурт» газеУжало но весь пазяло,
«Выль Гуртэз» бадӟымотон сясоёс вамен «Выль Гурт» лесьтон тэз вӧлдыны ЕОльцевик‘ёслы али
Сизьйыр пумысь мадён‘ёс.
рись кемалась
вераськоно яи
ик
быдэн
100
подписьчик
люкакотырын, кулак‘ёсын нэпман‘ёсын
вал. «Выль Гуртлэн» 30-тӥ номеКуазь ке но пӧсь уг жадьыло,
нюр‘яськон
котырын
кужымзэ ны залание сётоно, тае вожмин‘Ялаи соёс кырӟало,
раз Поздеев Валентинлэн гожтэиошна но будэтыса, воломытыса яськыса мед нуозы. Ляб ужась
Шутэтскон дыр‘язы,
кольцевик‘ёсты зол
дышетоно, мез‘я мон но солэн малпамеэ
ужа.
«Кенеш» журнал азязы.
борды кариськысько. «ВыльГурт»
1У-ТӤ Парт‘сездлэн но 12-й яке зол ужасьёсын воштон. Алп
«Выль Гурт» бур киязы,
газетмы удмурт‘ёслэн айызы кадь
ик
куспазы
совещаниёс
лэсьшобласьысь
Партконференциялэн
Вйзькенешен киземын.
потэ— со котькудласянь удмурт
лоно.
Та
газет
вӧлдон
котырын
пукт9мез‘я али гурт‘ёсын туж
Журнал-газет мусо соёслы
калыклы визь-кенеш сётэ, ужаны
бадӟым хозяйСАвенной, культур- комсӧмолец‘ёслы пионер‘ёслы мысюрес Бозьматэ.
Визь-кенешен узыресь.
лысь
кыдысь
кутскыса,
вожмип'ной революци лэсьтоно.
Вплче ужаны тыршисьёслы
«Выль Гурт» зазетэз котькин
Вань общественной организа- яськыса ужано, Валлё ик, ачидэс
Котьмарлэсь но дуноэсь.
кресьян‘ёс
но дышетйсьёс но,
циёс, удмурт пӧлысь начар но газет басы ыса мукетсэ но басьтыМар понна бен тюрагай но,
дышетскисьёс но туж яратыса
ны
косэ,
газет
пыртй
но
ӧте.
шорО"куспо
улысь кр-ёс таӵе
мьтлысь-кьтдысь лыдӟо, гож'яны
Шумпотыса жйнгыртэ.
бад.ӟым ужез лэсьтон дыр‘я «Выль
Райком‘ёслы нош газет вӧлдон но ярато.
В.ыр куалектэ бӧдёно но,
Гурт» газетэз шундыез кадь ик ужез
ӟечгес
пуктыны поппа, «Выль Гуртэз» ариялы кыкпол,
Веськырес пӧськы потьыртэ
кулэ каро.
уполномоченпойес
быр‘ёно луоз. бадӟыматыса поттылоно
Ф. Кедрсв.
Ссин ик Обком тиражзэ 1 Мыло кыдо валаса та ужын мед
Н. Волкоа

Кин понна «Выль Гурт»
потэ?

сюрс кнтйв 3
шуиз.

сюрсэ

„Выль Гуртэз" арнялы
кыкпол поттоно.

в ы

Котькуд ласянь но с-хозяйстБОМЫ И8‘ЯНЭ усён‘ёс пӧлысь— одйгв8 ки8вм юмес йӧ шуккем луэ.
Ӵем дыр‘я та из‘янэн сэрен кресья^[ Х08ЯӤСТБ0 куашканне но вуэ.
Йӧ шуккыса арлы быдэ 23109
ге кта р кизем юмы 1.039.905 маЕнтлы пумит быре Кылем 192728 аре 51593 гектар шуккыса
госстрахен 262996 манет коньдон
тыремын.
Иӧ шуккемен нюр‘яськеммы уг
на лу, нош из‘янэзлэсь мозмыпы
страховани лэсьтыса гинэ луэ.
Туэ Обстрахен 80-тй йӧ шук-

кем лыд‘ямын. Ю октон дырозь
кема ик ӧз нй кыль, оглке но
кышкано лу9 на,— шӧдымтэ шорысь куазь та из‘янэ ьугтыны
быгатоз.
Соин йк вань кресьянлы И 8 ‘янэ усемлэсь^ мозмон понна,
кизем юэз дырыз дыр‘я страховать кароно Юдэ йӧ шуккиз
ке, чик могатэк, страхагентлы
явоно. Р И К ‘ёслы, с-совет‘ёслы
кыдем аре лвсьтэм мыдланьёсыз
вскерыса, туе уж борды сюлмысь
кутсконо усёз.
Обстрах.

КыЧе дыр‘я строщко уг сӧтскы.
Кулэм пудо-животлы страховка
(вознаграждение) басьтытэк медам кыльы шуса, страховка ужрадэз шонер тодыны кулэ.
Тани кыӵе ды р‘я страховка
у г сётскы: Страховка улэ шедёно арлыдо пудоез басьтыса, со
сярись ивортытэк ке кельтйськод.
Страховой извещение басьтэм
бере, яке с-х налоглы список
тожтэм бере ке пудолэн страховка арлыдыз вуэ искал выжы пудолы 11/2 ар, валлы 21/2 тырме
но соёс сярись уд ке ивортйськы.
Та пудо сярись ӧд ке иворты,
пудоез ваньмыз но
страховать каремен уз лыд‘яськы
— страховка улысь ватэмен лыд‘яськоз. Сыӵе хозяйстволэн страховать карем пудоез ке но кулэ,
страховой коньдон солы . уг сётйськы. Сыӵе уж‘ёслэсь мозмыт'’кон понна, басьтэм пудо сярись,
арлыд тырмемо пудо сярнсъ—
кы к арня куспын сельсоветлы
яке страхагентлы верано.
Х08ЯЙСТВ0ЛЭН

Кулэмлэсь
мозмонтэм висись
пудоёсыз доктор‘ёс вке першал‘ёс
разрешени сётытэк вандэм пудолы но страховка уг сётйськы.
Нош висись пудоез раврешенитэк
вандыны нокызьы уг луы.
Мӧйы но синтэм луыса вандэм
пудолы но уг сётскы.
Страховка басьтон понна гинэ
пудоез юри ср утялтытэк возиськод, кужмысь ке вииськод, соку
но страховка уг сётскы.
А кт гожтйсь мурт‘ёслы кулэм
пудолэсь
шӧйзэ
возьматымтэ
дыр‘я.
Паласькись висён дыр‘я доктор‘ёслэеь косэм ёссэс ке уд бы~
десгйськы.
Ышем пудолэс шӧйзэ уд ке
шедьтйськы, со пудолы но ковьдон уг сётйськы. Ыштйсь муртэзлы ке сётоно, оло со пудоез
лушказы но берлоез кие кулыса,
лушкасез но ыштйсез но коньдон
басьтозы. Соин ик ышем-бырем
пудолэсь шӧйзэ шедьтоно.
П. А.

Пось гуж е м ‘ёсын Тыл-пу потыса одйг корка гинэ уг сутскы,
ӵем дыр‘я гуртлэн ӝыныез яке
номриз» кыльытэк быдэс но сутске.
Тыл-пу потэм интыись кизилиёсыз тӧл‘я мукет юртэ вуо. Сыӵе
дыр‘я тылэз буш интыёсы яке
писпуо азьёсы гинэ дугдытыны
луэ на. Корка котыртй пис-пу
пуктэмын К0, соёс ӵем дыр‘я
быдэс гуртэз но пыдйылскымон
из‘янлэсь мозмыто.
Ачиме интыин
гу р т ‘ёсамы
пуспу мертылонлы номре но могатйсь ӧвӧл, озьке но ачиме
кресьян та ужез кулэ уг кар.
Тыл-пу ортчыса гинэ тодаз вае
на но— берло гырпумез куртчыны уг нӥ луы.
Куд интыёсын писпу ӧвӧлэн кыдёкысь дунын ваёно лыктэ, нош
ачимелэн куаро писпу нюлэсмы
туж трос. Юрт котыре пуктыны
ачиме нюлэс‘ёсысь котькытысьтыз
но порыны луэ, шол туж сай,
ӵем интыись вайыса буш интые
мерттыса, пуктэм писпумы шундылэсь чидадэк куасьмоно луэ.
Юрт котыре мерттоно писпуэ8 коть-кыӵезэ но шер азьысь
басьтыны кулэ Ачиме котырын
ӝог будйсь писпуос пӧлысь тополь луэ. Сое ньӧрын но мерттыса, 4-5 ар куспын вань юртэз
сайямон луэ, шол топольлы сяськаяськылымоя мӧйымыны сётыны
кулэ ӧвӧл. Сяськаяськем топольлэн сяськаез быдэсмыку тӧдьы
мамык кадь маизке луэ. Со ма-

Страхош коньдон басьтыны мае тодоно.
Страховка коньдон басьтытэк сельсоветлы, яке ягентлы явоно.
медад кыльы шуса тае зол тоды- Список Г0ЖТ9М бере выль пудоса улоно:
жнвот басьтэм сярись но кык
Искал выжы пудо живот 1 ар арня куспын и к ялыны кулэ. Ӧд
но ӝыны тырмыса ваньмыз ик ке ялы, тынад пудоед страховка
одно страхквкаен страховаться улысь ватэмын лыд‘яськоз, стракариське, вал‘ес вош 2 ар но ховать карем пудоед ко но кулйз
ӝыны гырмыса. Пудо-живот одно | страховка уз сёгсЕЫ. Сельсоветстраховкаен страховать каремын! лы-а,'схрахагвнтлы-а явэмсярись
«йд луоз шуса, вытлы список' осЕы^^, оумага оаеьтоно.
гожтыкП ?ань
пудо%з" верапы
«Васьтэм пудо-животэ вуж кукулэ, ОДЙГ.ЭЭ Н0"1ШӴ)Н0 ӧвӧл. Со
зёез дорын страховать каремын,
списоке гожтэм пудо страховать
страховка но со понна тыремын
каремен лыд‘яське инй, кулэ ке,
ини» шуса тросэз басьтэм пудосо понна (?граховка сётске.
зэс ас доразы страховать уг каСтраховой извещени басьтэм ро нй. Страховка ужрад‘я со
бере эскероно, со извгщени вылэ шонер уг луы. Вузам пудолэн
ваньмыз-а пудоед гожтыны шеде- вуж интыяз страховать каремез
б ы р е.
Со
мын, ваньмыз ке ӧвӧл шедемын, вузам бере ик
сельсоветлы яке страхагентлы со и н т ы е вуж кузё виль пудо
сярись верано, соёс тупатозы. басьтэмез луэ, страховкаез тыреСтраховать кароно пудоез одйгез мын ке вал ини, со интые выль
ке но страховать карытэк кыле- пудо уг ни ке басьты, тырем
мын, страховать карем нудоед но страховказэ вуж кузё берлань
кулйз, со понна страховка уз басьтыны быгатэ. Соин ик бась'тэм виль пудоед вуж кузёез досётскы.
рын страховать каремын ке но
Вытлы сппсок гожтыкы арлыд вал, сое вильысь страховать катырмымтэен ке пудо-живот стра- реМЛЭСЬ МОЗМОЕО ӧвӧл.
ховать карымтэ, солэн арлыдыз
П. Андреевский
тырмыса кы к арня куспын яке

Трахома висёнлзсь возьиаськыса улз.
Трахома син висё туж паласькись марке.
Валаса
чылкыт
улымтэмы ачимеды
та
висён
вань мугормес саптаса, ӵем дыр‘я
ужаны быгатйсь, таза адямиез
дась сиыси, синтэме вуттэ.
Трахомаен туж ӝог висьыны
луэ. Одйг адямилы со кутскыса
быдэс семьялы, гуртлы паласькыса кожке. Трахома адямиез синтэм, пал син, бельмое но котькызьы быдтэ. Ваньмызлэсь таёслэсь
дыры8-дыр‘я
больничае
явиськем гйнэ мозмытоз. Дырыз
дыр‘я ке сое йӧнатоно кызьы могатэк палаське, озьы ик могатэк
йӧнатыны но луэ.

Со понна тани мае тодоно:
Киёсты чылкыт, миськыса возёно. Ноку но син котыро киын
ӧвӧд вутскылоно. Кинлэн ке синмыз висе ке, солэсь кизэ нокуно
кутылыны уг яра. Муртлэн ӵушконаз ӵушкыны уг яра. Одйг ведраин, одйг тазын вузэ вош‘ятэк
ӧвӧл пласькопо.
Муртлэн валесаз (йыролтэс выдаз) ачид во эн выдылы, муртэз

но эн лэзьы. Пинал утись мумиёслы,
бабушкаёслы
пиналлэсь
ымнырзэ киынызы но басма пумынызы ӵушылыны уг яра.
Трахомаен висись мурт‘ёсл9н
улонысьтызы кутылэм тйрлыксэс
висьымтэ муртлы кутылыны нокуно уг яра. Кылсярись: муртлэсь пӧзьзэ кие тырон, шайказэ—
басмазэ кутылон, дышетскон тйрлык‘ёсын, книга, карандашен ӵоӵ
ужан.
Мугорзэ котьку чылкыт возёно, сотэк висись муртлэн син
вуэз, урез но мукетыз но котырад оло кызьы во шедьыса, трахома палаське.
Синмыд ӧж ы т ву ки сы ы н ы
ж а г пырем кадь чукнаёсын гордэктылыны ӧдьяз не, чик могатэк больничае мыноно.
Абыз доры, пе.мяськись доры
н^куно эн мыньт,— со берпумзэ
синдэ быдтоз
Нырись ик боль
ничае лыкты, соку гинэ астэ трахомалэсь утёд.
брач Корчемкин.

т
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Тыл-пулзсь пнспу мерттысо гннз мозиомы.

В и з ь кенеш^ёс.

Кызьы ӥӧ ш у ш м из‘янлзсь мозмоно-
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мык тӧл потыкы пурӟыса тол‘я
кошке, со борды ик тыл йӧтыса
порох музэн ӝуаны ӧдья. Озьы
ӵем дыр‘я мӧйы тополь тыл вӧлдйсь но луэ. Сяськаяськон дорозь
медам мойымы
шуса, тополез
2-3 ар вискын вай йыл‘ёссэ кораса, корам ньӧр‘ёссэ мукет буш
интыёсы мерттылоно.
Мукет пис-пуос пӧлысь ачимелы льӧмпу, кызьпу палэзьпу,
бадьпу но мукет‘ёсы8 но ярало.
Писпу мерттылонлэн дырыз сизьыл но тулыс луэ. Котьку ке но,
писпуез куарез ӧвӧл дыр‘я мерттылоно.

Одйг к о р к а ко писпу садтэ к медаз кы л ь ы .
Юрт котыре мерттыку, бордбордысен 4 метр палэнэ мерттоно. Мерттоно пуспулэн вис‘ёссы
1-2 метр но чурен ке мерттоно
чур вис‘ёссэ 2-3 метр кельтоно.
Пӧчи писпуосыз мерттон понна
П /2 яке 2 метр быр'ёно, со быдса малыке 3/4 метр гу копано.
Выль мерттоно малыке гу сизьыл дасяса умой луэ. Мерттэм
бере, куар потон азязы кык-куинь
пол ву киськаса мерттэммы ӝоген
будоз.
Та верам‘я пис-пу мерттылыса тыл-пуэн шор‘яськонын туж
кулэ уж лэ^!ьтомы. Кудаз гурт‘ёсын писпузы ӧвӧл, сизьыл тылпуэн нюр‘яськон арня ортчытыса
кампаниен писпу мертылоно. Та
уже школаосты кыскыса куспазы
вожмин‘яськон лэсьтыт‘ятоно.
Д. Е. Морозов.

В ы п ш зш ӥ е з верасьпонмы.

Кызьы

бубылиёсты но оолэсь мользэ
быдтыны кулэ.

Чуркаез но мугаан интйсз дун
но чылкыт возьыны ьулэ. Тулыс
шуныт лузм бере, толэзьлы быдэ
чуркалэсь пыдэссэ сюзяно, шобырет ёссэ но сюсьёссэ эскертылоно. Чуркайысь молез шӧдйд ке,
со чуркадэ арнялы быдэ эскертылоно, номьтресь сюсьёссэ чуркайысь басьтоно —выль
сюсен
воштоно. Нош сюсь ӧжыт гинэ
саптамын ке, сое дун сюзяса гипэ кельтыны кулэ, сотэк со чуркаез урод карыса гинэ возе.
Ичи семьяё муш‘ёслы трос рама сюсь ӧвӧл тыроно, муш‘ёстэм
интйе бубыли ӝоггес пуза. Мумытэм муш чуркаез ӧвӧл возёносоёс чурказэс дун уг возё чуркаязы радыз но ӧвӧл. Соёсты собре мукет муш‘ёс но вормо— чечызэс лушкало.
Ляб семья— ляб ужа. Со чурказэ но дун возьыны уг быгаты,
отсы моль но туж пузкарскыны
яратэ Соин ик ляб семьяё мушез ичи сюсен вордоно, ӵемгес
эскертылоно.
Урод ляб чуркаёсты ӧвӧл возёно, отсы туж моль юн пузкарске,
мушан интйе вӧлске.
Чуркае номыре эм‘юм ӧвӧл
тыроно— муш‘ёс
эм‘юмез
уг
ярато.

Кузь ы л и ёс—
тушмон*ёссь-
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Нон но Калннин сярнсь нх.
Чипчирганлэн гожтэтэныз ваче,
Калинин сярись мон но кӧняке
кыл вератэк уг чидаськы.
Мон Глаз
карын нырисетӥ
арзэ ке но улйсько, Калинин Петя шуонэз тодылытэк ӧй кыльы.
— Ма кызьы уд тод1 Со Глав
педтехникумлэн 2-тӥ курсаз дышетске ук, госстипенди басьтыса,
шораз учкыны уд дйсьты— шик
карыса ветлэ.
Пересь Чипчирганлэсь венез
но уд ват, ваньзэ шедьтоз. Уком
парти ужась уг тырмы, муз‘ем
люкыны калык кулэ шуыса, техникумез но уже кутоно кожаз
дыр, Техникум
гуртлы пайда
ӧжыт уг сёты, шол «Калинин
Петяёс»— ужез саптасьёс партилэсь классовой политиказэ согыса
ачизэ родняёссылы— гуртмыжык*еслы ӟеч муз‘ем ёсыз сёт‘яло.
Таиз оло пӧчи гинэ янгыш но,
веть Калининлэн со гинэ уж‘ёсыз ӧвӧл ай.
Чипчирган сое узыр муртлэн пиез шуса гожтэ, Солэнта кыл‘ёсыз
туж зэм луо. Хозяйство шоразы
учкид ке оло узыр но уд кожа но,
мыжык визьтэм ӧвӧл-ай. Петя
шуонмы дышетскон понна аизлы
«Кулак ке луэмед уг пот, ваньбурдэ вузано луод» шуид.
Аизно— мыжык луытозь, техникумысь пиез погтытозязы вузалод вылды-шуиз дыр но племенной пудоёссэ ветылзэ но валзэ но
вузаз дыр.
Пунал ортче, визь трос‘я К алининлэн уж мынэ. Техникумын
гостипенди басьтыса дышетскеме^
ӧз окмы— луыкыз дальше мыноно'
шуиз. Туэ толалтэ комсомолэ ныр34 чупкнаны быгатйз. Июнь тоУ.'УЛЬ}>М\
нучя.л‘ёсаз
06:1

дгг^юь^
— •м
ӴГ"*"
Технпкуд. •
..'чеййа
) шол пшверып > СЫЧ5;
^•ӟвч». Та ячейкаясь пуд-куд азьветлйсь
комсомолец‘ёосы
но,
К-лэсь сыӵе уж‘ёссэ тодйллям но
КСМ-е пыргыку ш ре поттыны
ӧв^л тыршиллям.
—
Тон КОМСОМЯ’"':: ..и т £ Л Ы
п у ш о а , солэСЬ КОТЫрЗЭ
НО Д ун,
та ужез
пе
ЧЫЛЕЫТ возёно.
' 140 ячейса
Дреньчиёс
но
ш гкы ч *ё с Г '

Кузьылиёс чечы сийьшы г/'£
ярато, соин ик мушан
котырын кузьыли кар‘ёс ;
: г
кузьылиёс ветло ке, соёсты быдтоно— карасянэн ки с ь ка с я
М уш ‘ёслы спӧп сётон дыр я
муш чуркз. котыре ӧвӧл киськано
— отсы кузьылиёс но мукет муш‘ёс но дышо, соин тйни чурка

-

м у ш ‘ёсты бы дто.
Дрэнчи но шекыч ас пинал‘ёссэс муш‘ёсын сюдо, соин соёс
муш‘ёсты лобан дыр‘язы но сяська вьтлысь но кутыло. Еуд арен
соёс сизьыл туж трос луо. Дренчиёс муш чуркае чечы понна
туж кезьытгес луэм бере пыро
Соин ик тйни мушасьлы дренчнёсты, шекыч‘ёсты, соёслэсь пузкар‘ёссэс быдтыны кулэ. Дренчиёслэсь трос лобамзэс шӧдыса,
со интйе сакар вуэн ӟенелик бутулка пуктоно, отсы дренчиёс но
шекыч‘ёс но пырыса быро.
Муш‘ёслэн таёс сяна но трос
ваиь на тушмон‘ёссы— урод лэсьтйсьёссы. Нош кудӥз муш‘ёсты
быдтэ ке, но, вечи гаг‘ёсты, киоыёсты сйыса, адямилы пайда
лэсьтэ.
Ф. Г.

Ваньды тодыса улл
Редакцие нуналлы быдэ гурт‘ёсысь туж трос
гожтэт‘ёс вуо. Нош со мында гожтэт‘ёс пӧлысь
тросэз конверт вылаз марка лякытэк лэземын луэ.
Та сярись газетмы одӥг пол гинэ ӧм явылэ на,
нош озьы но тросэз газетэ гож‘ясьёсмы тае уг
тодо на лэся.
Вань селькор^ёслы тае тодыса улоно: «Выль
Гуртл 9н» редакциез одйг гожтэтэз но нонверт вылаз марна лянымтэзЭ| (допла 1но) уг
басьты. Со понна ик азьпалан селькор^ёсмы конверт вылазы 10 коньыем почт. марка лякыса гожтэт‘ёссэс мед келяллялозы.
Со сяна гурт‘ёсысь документ‘ёс ыштэм сярись
трос явон‘ёс вуыло.
Тросэз явонэз понна коньдон уг ысты Газетэ
явем понна докумептлы быдэ редалци 50 ноньы
коньдон басьтэ Солэсь ичи, яке прочсэ сётымтэосызлзсь явон‘ёссэс газетэ ум поттйське.
Реданци.

Т -б е р .
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Я :Ь- 'иНы бер ӧВОл.
! лаз педтсхиякумысь но КСМысь ӵужыса поттояо.
Редакциын ужась Д. Морозов

Векчи ивор‘ёс.
ф Псковской льноочистительной станци выль етйн кидыс
поттэм. Вуж кидыс‘ёс сярись таиз 20 процент пайда тросгем
сётэ, собере та ик пӧртэм висён‘ёслы но ичи сётске.
ф Сибырысь кресьян Псноморев выль етйн иӵкон машина
изобрести карем. Машинаез 2
валэн нуллыса, 1 нуналскын 3
гектар иӵкыны луоно.
ф Ш унды ӝужан палась Сретенский округысь уно зарни копан инты шедтӥллям.
ф 1871-аре, 13 августэ Германи кунлан пролетар озьворттылӥсез— Карл Либкнехт вордскиз.
К. Л. пролетар калык понна усьтозяз сюлмаськиз. 1919-аре, 15
аваре сое белогвардеец‘ёс виизы.
Глаз ёросысь Чура гуртын
алигес туж пӧсь нуналэ тыл-пу
возьмась но гурт калык но вавъмыз кудӟемын вал. Тыл-пу потоном быдэс гурт но сутсконо вал.
Наблюдатель.

Юыны эрнк бвбл сбтоно.

Глаз ёросысь Полынга гуртын
И. И. Коврижин пыр юыса улэ.
Карысь кудӟыса тубе но коркасьтыз пиналлёссэ улля. Чем дыр‘я
коньдон пуйыеныз кышнозэ вир
луьшон жуге. Пиналлёсыз кынмыса педлон кӧлало. Государстволэсь сезьы но басьтэке, юыса
гинэ быдтэ.

Будос,

Троцкист^ёслэн оппозицизы ялам лябоме,
ялам куашка.
ТроцЕийлэн оппозициез кемалась дырысен куашканы кутскемын инӥ. Та дыре ношна ӝоггео
куашканы кутскиз. Мимала арен
троцкист‘ёс бордысь ужасьёс кошКЫЛӤ8Ы, та дыре нош троцкист‘ёслэн кивалтйсьёссы: Радек, Смнлга, Преображенский аслэсьтызы
янгыш-мыдлань сюрес кузя мыНЭМ8ЭС шӧдыса, троцкист‘ёс бордысь кошкопо кариськизы.
Мар шуса троцкист'ёс партиез
куарето вал, малы соос парти
бордысь палэнскизы? троцкист‘ёс
тавьы шуо вал; паргилэн ЦК-ез,
пе, политикаев мыдлань нуэ, озьы
политикаез пуктыса, пе, пролетариатлэн диктатураез бордысь
прочсэ аналсконо луомы, власез,
пе, буржуазалы сётомы. Соёс шуЫЛЙ8Ы— парти, пе,
индустриаливациев каллен нуэ, кулак‘ёсын,
пе, уг нюр‘яськы, ужасьёсты, пе,
обыде бюрократизмез, пе, вӧлмытэ.
Тйни оппозицплэсь сыӵе пӧялляськыса
вераськоЕ‘ёссэ парти
соку ик. палэнгӥз— уж вылын соёслы возьматйз. Соёслэн вераськемзы токма
гинэ шуса улон
ачнз возьматйз инй.
Диктатурамы али туж 80.юми8
инй, ужасьёслэн кресьян‘ёсын кусып гередзы ялам юнмаса золо
мыса кошке, хо8яйствомы.]-ялам

Кулак‘ёсты шымыртыны кулэ.

социализм пала вамыштэ. Ужаса
Понино волосьын,
Курег шо
улйсь калыклэн ужан мылкыдэз гуртын муз‘ем люкон ортчем беӝутскемын, политика бордын ло ре туж кулак‘ёс начар‘ёсты ад
мылысь-кыдысь ужало. Тӥни со ӟонтэм карыса возё, Кулак‘ёс ноик возьматэ парти ЦК-лэсь шо- кытсы но нырзэс донгыны ёрменер сюрес вылын сылэмзэ, шонер мын„ «Кӧт куректэм вылытй наполитика басьтэмзэ.
чар‘ёсты жугоно»— шуса ветло.
Сое адӟыса, тйни троцкист'ёс- Ваньзэ, пе, начар‘ёсты кылытйлэн но кивалтйсьёссы ачизэлэсь зы ошылоно вал.
янгыш‘ёссэс шӧдйзы. Тани соёс
Гуртын бригада ужаку кулак‘
(Радек, Смилга, Преображенский) ёо чус уло вал, али нош бригакызьы гожто: «ВКП(б) ЦК-лэн да кошкем бере соёслы туж буш
политикаез— Ленинлэн политика- луиз— йырзэс валлань
ӝутыса,
ез вал, Ленинлэн ик кылёз но. 8ӧк‘яськыса ветло,
Со понна 15-тӥ дарти с‘езд миТа гу р т ы н н а ч а р улӥсьёс п ӧ лесьтым ужмес мыдланен лыд‘- л ы н у ж е з зо л ге с п у к т ы н ы сю ляса, туж Шонер лэсьтйз. Ми пар- масьЕОно— к у л а к ‘ёсты п ал э н ты н ы
тилэн генеральной сюресэныз ту- м ед б ы га то зы .
патскиськомы, сое шонерен лыд‘Селькор № 190
яськомы, милемды берлань партие пыртыны куриськомы. Милям
сюрес кузямы ик мукет‘ёсы8 но
Пашни гуртын Никольской оттроцкист‘ёс мед мыновы шуса,
рубын
землеустройство
мынэ
явиськомы».
Н.
Ф.
Данилов
кулаксы
табере
Тйни озьы калык синазьын
уез но ызьылытэк бедвяцкой кеТроцкийлэн оппозициез куашка.
Тае адӟыса бурлань чӧлскись- неш‘ёс люкал‘я Мон пе тйледды
ёс (правый уклон) но тодыса I сюдылй но тй монэ 08 ьы карисьмед улозы. Парти соёслы янгыш‘- ' коды-а шуса котькызьы начар‘ёёссэс вераз инй. Дырыз дыр‘я 'сыз ултйа Кенеше пиёсыныз куссёс мыдлань ужамзэс, янгышсэс ' инь кузя ветлыса вань кенешез.
ке ӧз тупатэлэ, асьсэлы ик урод 'кыш катыны] туртсЕо.
Колхозэ пырыны соёс уг лэзьо,
луоз.
троо лудэн но ужамлэсь но соин
сӧрен тросэз чигназы инй. Хозяйствояз пӧртэм-пӧртэм машинаёс возьыса, калыкез пыр эксплоатировать каре. Сель-совет
доходзэ уг лыд‘я, со кык валзэ,
одйг скалзэ, 4 десятин арендовать карем муз'емзэ ватыса, кылем аре с х. налогез 18 ыанет
гинэ тыриз Тае эскерытэк ьортнатэк кельтыны уг луы.
Дакилов В. Гр.

йулокеГкӧртналз.

Дмало кулак‘ёсГлаз ёросысь Чульчепи гуртын
кы к брат— кулак ёс Алексей но
Петр быдэс гуртлы кузё кариськыса уло. Кемалас ик ӧвӧл на,
быдэс гуртэн мултэс ньньзэс государстволы
сётымтэзы
понна
боИкОТ ЯВИ8Ы.

1 Ш В йеУ№ йӧ ОТИСЬКО.
эшлэсь
индустриализаций заёмез
100 м аиётлы басьтыны Ьте^^зэ санэ поныса, таЦе мурт‘ёС7»5 ӧтиськп*
1. Головнин М. Ё. Госторг.
2 Старобинский М 0.
—
3 Мешковцева Е. 0.
—
4. Патрушева Кожсиндикат.
Госторг УСКОВ

Вылй верам кулак‘ёсмы гуртлэсь верамзэ кылэм— адӟем но
ӧз каре. Гурт калык 50 пуд государстволы нянь сётымтэ.зы понна соёсты пудозэс лудэ поттылыны ӧвӧл нй лэзёно шуиз. Гурт
кузёёс тазэ но пуктэмез кылзмадӟем ӧз каре. Кулак лыдысь мед
поттозы шуса, нудозэс вузаны
ӧдьязы.
Мынам
сямен та амал‘ёссы
шоры учкытэк, та
кулак‘ссты
61 йыр-уж статьяен шымыртоно,
сотэк гинэ соёсты кие кутылыны
уд быгаты.__________
С,

120 монетлы гожкисько.
индуст риализац и заёмлы 120 манетлы е о ж -

Вепрев помещик*ёс кадь
улэ на.

3 -ш ӥ
кыса, со льындалы и к таЧе мурт 'ёсш ы ӧтисько:
1.
Вары т ников И . Я . ( У к а н льновод.т ов-лэн тороез).
2. Б у т о л и н П . И . ( У к а н с-х. т ов-лэн тӧроез),
3. Кузнецов А . И . ( У к а н с-х. т ов-лэн членэз).
4. А ш и х м и н Г . И . (Садинск. кооп. тӧровз).
б. Сизов Г . В. Я р ёросисполкомлэн членэз).
6, С ем акин
»
»
>
»
7. Иваное Д . К .
»
секретарез.

_____

В- Толстйков.

Ион но бтисько.

Балезино ёросын, Вариж шур
вылын
Вепрев
вуко
вань.
Со Вепревзы алн но помеш;иЕ‘ёс
кадь улэ на: ки улаз басьтэм
муз‘ем‘ёсыз олома бытсассь, али
но ужа на.
Кресьян‘ёс со муз‘емез басьтыны олокӧня пол кутскылыллямзы
ни но, номыре ик карыны ӧвӧл
быгатӥллям. Ыош туэ муз‘ем люкон дыр‘я Балезино В И К мае
меда учкиз!?
Со ужез одйг но бере кельтытэк, Балезино ёрос исполкомлы
пумаз
вуттоно— Вепревез
ӟеч
муз‘ем вылысь палдуртоно.
Спичка,

Захаровлэн ётемез^я З тИ индустриализаци заёмлы
250 манетлы гожкиськи но, та мындалы ик таЧе
эш^ёсты ӧтӥсько:
1. Патрушевез (Кожсиндикат)
2. Селивановез (Льногосторг).
Глаз ёросысь
Ш танигуртын
3. Лагуновез (Глаз ёрос землемер).
вуко-вань.
Кылем
ар‘ёсы
со вуко,
4. Тургенев (Больница).
А. Корепанов

Ныдлань ужа.

150 мсиетлы гожкисько-

3-тй индустрнализаци заём облигациез 150 манетлы
ны гожкыса, таӵе эш‘ёсты ӧтисько:
1. 3. Чачаковаез (Т. Ключ. школа)— 150 м.
2. Ф. Тухватуллинаез (Кестым. ш к.)— 150 м.
3. Г. Абашовез (Починошн. ш к.)— 150 м.
4. Г. Юкинэз (Падеринск. ш к.)— 100 м.
5. М. Касимовез (Парзинск. ш к.)— 100 м.
6. Г. Тухватуллинэз (Кестымск. избач)— 100 м.
7. Г. Даудовез (Кеслымск. шк.)— 150 м.
8. X . Касимовез (Т.-Ключ. ивбач)— 75 м.
9. И. Касимовез (Педер. избач)— 75 м.

Ивашев кузёлы пайда сётыса
улйз. Пош туэ Кирид Агафонобасьты- вич мельник кие сётэмын. ВИ К
мельникез толэзьлы быдэ 50 пуд
ӟег пывь тырыны кссэ, мельник
Викды туж вожзэ вае. Узыр‘ёс
трос изонэн лыкто ке очередьтэк
но ма но изэ. Нош куанер‘ёс
ичи юэн лыктэм маёслыке возьмаса улонл лыктэ.
Та мельниклэсь класс«.вой сюресэз кырыжтэмзэ тодыса улоно.

Будос

Тунне Чипчиргон колхоз‘ёс!й ветлзм» мочкетт/МТГТТ1Р мон
‘М Л Т Т
Т 1Ӥ Т111Я М
РРкТ1ГТТааТчТ ТТ1? ТРкТТТ т т т ь о т з о й ^ .
Тани юлтош‘ёсы, ношик
лйллям,
кыкназы
ик кыл правайвти Тй мӧзмиды ни луоз мы- ысь поттэмын. Со «корт ныр‘ёс»
нэсьтым— далай ни вал гож‘яме. колхозысь
Вершинин Василий
Бен мат)к а р о д — ношик гурт‘ё-1 Павлович комсомолецез но потс ы т й
к а л г ы с а
ветлӥ уг. Чипчир- тйллям. «Кортныр‘ёслэн» ужамган мӧйы ни шуса эн сюлмаське зыя 7 мурт пачар‘ёс колхозысь
Соос ик
Максимов
— со аль туж чырмыт на, син потйллям.
Ильялэсь—
начар
улйсь
муртлэсь
сэзь, пыд‘ёс чырккем ветло.
Али колхоз‘ёсытй ветлоно луи толэссэ мӧйы вал‘ёс радын ик
Еотькыӵеез но вань колхоз‘ёс, ужатйллям. Со сэрен Максимовюлто1п‘ёсы. Кудйз туж умой ужало лы колхозысь пото"но луэм. Тйни
ш ‘ёсы, кызьы чидалод
учкыса-учкыса паймиськод, кудзэ уг, юлтошесы,
нош кулак‘ёс сураны кутскыллям, сыӵе уж‘ёсды1 Сьӧрттэм воже
кудаз дась нянь сиисьёс но вуил- потэ... Мон, юлтош‘ёсы, мӧйы
лям. О тогуртэ вуисько. Быдэс мурт ке но, кулак ёслы эрик ӧй
гуртэз колхозэ П0Т9МЫН. Ш апыр , сётысал.
сешсал.
гинэ ужало. Ог‘я ужаны туж |
Сыче «шукрес» ужёс Отогурумой юлтош‘ёсы. Одйглы гинэ[ты н, «да Светлый путь» колхоӝоӝко: колхозэпачар‘ёслы
с-х. 1 зын гинэ ӧвӧл.
машинаёс, вал сю.дон‘ёс басы ы-]
^ани Дебесс селоись волкрены понна 120 манет к о н ь д о н сткомлэн тӧроез
П.ютенев но
государство сётэм вылэм. Сётэмез Перминов эшлэсь ӧвӧл кылем.
со туж умой но, коньдонэз на- Куспазы соёс «социалистическое»
чар‘ёс ки улэ ӧвӧл шедем у г . ! соревнование лесьтйзы дыр шуса
мон малпасько. Плетенев 192 м.
кресткомлэсь коньдонзэ «шыр‘ям».
Тй зэмзэ ик шыр‘ям шуса эн
малпалэ, юлтош‘ёсы,— со аслаз
ӟепаз шыр‘яи.
Гурт‘ёсытй калгид ке, оломае
ш , юлтош‘ёсы, адӟод Еудаз гурт‘ёсын шшьтэм кышноёс война
мынэ шуса но вераськыло ни.
Язьгуртысь (Кез ёрос) Васюк
^пи Веня но сыӵе ик вылэм. К и Перминов Ефим со коньдонэз, таен, пе, али война мынэ инй,
киултэм но ачйз «святой» сямен егит‘ёсты, пе,
ваньзэ
войнае
лэся кытсыке ышытскем. «Солэсь уллялозы. Бӧрысь нунал‘ёссэ, пе
милям котьмарно пӧрмоз»— шуо коть юоно на шуса, калыкез но юыбускельёсыз. Весь па,ймисько— ны косэ. Мон, Чипчирган, Васю-.
шат Перминов колхозэз кысконо кин Венялы салам ке.тясько—
скал кожаз?! Али Перминов но- «на здоровье» мед юоз. Оло сое
шик Иже ин яськем шуо. Бер- но войнае нуозы.
пал уж‘ёссэ шонертыса уг вутты,
Я ӵок, окмоз Е и . Сыӵе урод
— ношик выль интйе пуксе. Со уж‘ёсты эскерылыны мон огням
ик Глаз Удмурт Еультура юр- гинэ уг вуы, кужымы но уз окмы
тысь но 200 манет котыр аслаз — та уж борды ачиз калык, вань
ӟепаз
«шыр‘яны»
сюлмаськем обгцественной организациёс мед
шуо вал. Исправдоме но «куанер» кутскозы.
пуксьылӥз нй. Балезинойын улыСыӵе пеймыт-ангыш уж‘ёсты
куз но маке-маке йыртэмам шуо шарае поттйсько ке, пичи пинал
вал.
кадь шумпотйсько. Лек пушнерез
турнам
кадь потэ. Тйни туннэ но
«Светлый путь» (Глаз ёрос)
нимо колхозэз кулак‘ёс тарганы озьы и к— огласянь воже лыктэ,
кутскиллям. Ма, кызьы со уж мукетласянь— гаумпотйсько.
Тйни туннэ умойтэм уж‘ёсмы
луоз! Кулак‘ёс колхозэ пырыллям
но, ачизэс йыр‘ясьЕЫса улыны сярись гинэ мадиськи, нош аськутскыллям. Тйни,
юлтош‘ёсы, мелэн веть та дыре кӧтэ йӧтыколхозэ, пе кулагс‘ёс йыр луиллям- мон, син мальдымон бадӟымуж‘ёс
одйгез Кротов Иван Дмитриевич, лэсьтйсько. Гуртэ гинэ потйд ке,
кыктэтиез Вершинин|Василий Ни- — котьмарзэ адӟод. Я, окмоз, соиз
колаевич. Паймоно— кыкназы ик сярись мукет дыр‘я ношик тявалляна ар‘ёсын вузкарыса улы- пыргомы
Чипчирган.

Милиция; прокуратура, синдэс татсы
тзлэ!

чӧл-

Пичи пиез жугисьёсты зол шычыртыны куриськомы.
Гуртын сомосуд оли но возьке но.
Июль толэзьлэн 18-тӥ нуналаз Глаз районысь ПОЛЫНГО гурт‘ёо поокотняйысьтызы турын ворттйзы. 5-6
уробо турын нуэм бере, пӧчи пи КорОВОев Михаил Григорьевич но турын понна мынэм. Со пӧчи пилэн пумитаз
4 мурт потыоа, кылзэ юаса— «Малы кенерез кеояд?. »—
шуса жугыны кутокуллям. Поздеев Ваоилий Дмитриевич
куиньпол йыраз мадешен шуккем, Коноплев Павел Дмитриевич валэзлэн йыраз мыжгам. Коноплев ВаоилийДмитриевич но Перминов Петр Ильич жугыны коооиллям.
Кызьы ужзы быриз -ш уоа юалоды. КПРПВОеВ МИКПИЛ
Григорьевичез ЛЫЗ-ВОЖ ярп КПРЫТЧОЗЬ ЖУГИЛЛЯМ- Нош кенер
оолэоь валлё ик кеоямын нй вылэм. Пӧчи пиез токма
понна жугиллям.
Караваев эшез жугиоьёсты нароуг зол мед шымыртоз.
Ми ӝоггео та ужез эокерыны куриоькомы. Мар бордыоэн
та ужпум потэмын? Лудорвай уж шӧмо ик ӧвӧл-а та?
Клаооовой нюр'яоькон пумысь та уж ӧвӧл-а луэмын? Будос.
1

Газет Бӧлдонзз сурась.
Г л а з ёросысь И И панигурш с-советэ зазет
нуллӥсь Кропачев чем 9 ы р А газет^ёссэ сура.
Ш т анигурт ы сь Веретенников «Выль Гурт эз^
к ы к толэзьлы басьтыса, Кропачев солы ар чоэюе н ул л эм .
Кропачев м укет гррт^ёсын но озьы и к у ж а .
ТаЧе у ж ‘ёс быдэс газет вӧлдон у ж м е с саитало.

___________________________________ Будоо.
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Пайдатэм тыршемзы.
кузэ

Китай чугуи сюресэз басьтон
уже трос капитализмо кун‘ёс пыриськемыя вал. 24 тӥ июле ик
Америкысь Стимсон министр тросозлы кун ёслы Кигай но СССР
уж‘ёсыз «буйгатыны» лушкем косылэм.

люка.
Америкысь министр та уж‘ёсыз капиталист‘ёсыз «буйгатон
понна» пыриськыны косӥз ке но,
СССР-лы соёслэн «юртэмзы» ку-

Та ужез эскерыны комиссия
кылдытыса, таёсыз кин шонер,
кин
мыдлапь лэсьтэм— эскеро.
Шонергем вераса СССРлэсь Китайысь сюрессэ киязы кутои сюрес утчало.
Капиталист‘ёс но соёслэн ме-

СССРын ас кужыменыз улӥсь
калык индустриализаци, коллективизаци ужзэ ӝутыса, ож тӥрлык‘ёслы коньдон люкаса, капп
талист*ёстэк но ожлы султыны
быгатоз.

Гсндырлэсь
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Кулак‘ёслзн пннал'ёссы школаёсы но горд армие
чуртнаськнллям.

Иунгож сьорын.
доёссы виы мтэ

Ы

ЛЭ ӦЕӦЛ.

Котькытын но революци мылныд.

Глаз ёросулсь, Поздеево гурты сь ку.так‘ёслэн пинал‘ёссы та
ӵе школаёсын дышетско: 1) Поздев Пиколай Осиповичлэн нылыз
Агрипина— Парзи с.-х. гехникумын, 2) Поздеев Самуил Осиповичлэн . нылыз
Любовь— Люк
Ш КМ -ы н, 3) Поздеев Иван Васильевичлэн
нылыс
Лидия,—
Глаз карын П-ёзо 1Гтй школайын.
Школаёсы сяна
кулак‘ёелэм
пинал ёссы Горд армие но шедё
на. Тани та Поздево гурты сь
нк Поздеев Филипп Васильевич
лэя пиез Григорий Глав конвойной ксмандайын; Поздеев Тимофей Афаиасьевичлэн пиез— Иркутскын, Ком акгурты сь Целоу-

еов Игнатий кулаклэн пиез Филипп 103-тй Сибирской стрелковой полке хозяйственаой ротае
шедем.
Школаос окмымтэен али лачар‘ёслэп, батрак ёслэн но пинал‘ёссы трос дыр‘я дышетскытэк
кылё, нош кулак‘ёслэн пинал‘ёссы олокытсы но пырзэс месыны
шедьто. Горд армийын но соёс
токма гинэ ужлы люкетыса уло.
Туэ школаёсы выль мурт‘ёсты
пыртылыку, Горд армие люкаку
туж эскерскыса ужано луоз. ТушМОН‘ёСМЫ ПӦЛЫСЬ

ОДЙГ

МурТ

конституци нуналыз матэоськыса,
та буржуазной празьнике ужась‘С ^ _ Д .
ёс пумит потомы шуизы.
Та дыр‘я трос кун‘ёсын ужасьБыжзэс нортназы.
ёс капиталист‘ёссы пумитэ султо.
Тросэз кун‘ёс революци флаг ё(Пом. прокурор Данилоз эшен верасьнеммы).
сын гордмаськыса, вуоз дыр —
Глаз районысь, Н.-Богатырка лы шуса урод муз‘ем сётйзы. Тавань дуннейысь пролетариат ас
хурт ёс тулыс сезьы кизьыны по- бере со нокытын но уг чида—
эриксэ кияз кутоз.
тыкузы— акаяшка дыр‘я кумыш- весь ^ калыкез кышкатыса возе.
ка юылозы, жугиськылозы вал.
Винтовка ке, пе, шедьтысал—
Кык-куинь ар ӵоже комсомо- ваньдэс вийылысал— шуэ.
СССР пумитэ.
Тазьы выремез понна Иван
лец‘ёс но начар улйсь кресьян‘ёс
Англиысь но Франциысь им- тырше.
акаяшкаез выль сямен ортчыты- Мухановез 2 арлы исправдоме пукпериалист‘ёс котькызьы СССР пуВань та уж‘ёс Францп но
ны туртско но, Иван Муханов тыны кариз. Исправдомысь потэм
митэ уж‘ёс лэсьтыны тыршо.
Англи кун‘ёслен зепсы понна
кулаксылэсь неномыре но кары- бераз 5 арлы Удмурт обласьысь
Тросэтй соёс офнцер‘ёссэс ми- тыршемысьтызы потэ.
ны уг быгато. Иван Муханов ас улляны пуктэмын.
Бистр‘ёссэс люкалляса ож сярысь
Пролетар, ужась
калык та кылаз калыкез пыртыса быдэс
вераськон‘ёс поттыло.
Румыни ужез адӟытэк уг
кары—ваньвэ гуртэз тарга.
Г. Пономарев.
Черноморской флотсэ юнматыньт со чакла.
Туэ муз‘ем люкыку солы-кулак-

Англиысь Ланкаширын кыктэтй арнязэ фабрик‘ёс уг нй ӵындо Фабрик‘ёссэс куӟеёс пытсаса,
500 сюрс ужасьёсыз пыдйыл сютэк, 18 лроцент уждунзэс пӧчиктыны туртскыса поттйзы.
Ужду соёс п ӧ ч и а т н ы тыршемзэс товарез дунтэматыса, мукет кун‘ёсы келяломы шуо. Озьы
чик ӧвӧл, Англи хлопчато-бумажпой ювар 2/3-эз озьно заграницаёсы келяське.
Таберв Англилэн та товарез
мукет кун‘ёсын юн
кылдэмен
ӧжыг мынэ инй. Вуж иптые пуксён понна, (|)абрикысь машипаёсыз, вань производствое выль
сеен пуктоно. Та ужлн уно конь-

Наименование

эаймов

1-й 6о/о Зол. Выигр. Заем за обл.

5 р. вкл. ст.

2-й 6о/о »

»

5 »

Беспроц. Выигр. Заем 1926 г, »

100 »

»

»

»

Лушкем уж ‘ёс.
СвЯТ 1 горья

волосьысь, Отогуртысь сельсоьет тӧро Перминов
эш Иван Михайлович Баженовез
индивидуально
выт
тыремлэсь
мозмытэм но, со понна уйбыт
совьын юыса улэм.
Перминов этттлэсь сыӵе «умой»
уж‘ёссэ
Отогуртысь
комеомол
ячейка уг ик адӟылы лэся.
Кылысь.

П о к у п ка
тек. куп.

Угодобдпт № 447

Продажа

861/2

128,

130

75

»

25 »

26

38

60/о

»

»

И нд уст.

»

25 »

25

07

»

»

1927 »

»

5 »

5

03

12®/о Гос. Внут. »

1927 »

»

»

100 »

102

10 »

10

68

26

76

25

Ф5

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

105

06

Госуд. Внутр. Заем 1929 г ......................................................

101

30

Госуд. ЗаемУкр. Крест. Хоз.» »

Заем Индст.

/ беспр. »

»»

» » ........................

Принииою зокозы:

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

вывески^ знам ена, декорации,
карт ины ^ и м н, др,

Быстрое и оккуратное
нсполнение зоказов.
Глазов, ул. Калинина, № 12.

т

В , К о ж е в и и ко в .

«

]
Практические советы

^ М о с к в а , С тол еш ииков пер., д . 16

Заочные КУРСЫ ЯЗЫКОВ
Проепевт вывылаитея за 20 коп. вочт. иарон.

I ЙОССЕЛЬПРОМД
^ ПОЧТОВЫИИ

р е на росыш 3,5,10,15, и 55 руб

Юссво
волоеьын,
Вуж-Гыя
гуртыи сельсовет коркалэн нс
школалэн липет‘ёссы горд-горд
сыломемын ни. Юсово ВИКлэсь
иземзэ витьыса соёс уг уло— одйг
одйг пасьёсыз но вань ннй лэся
Липет‘ёс сисьмо, нош Юсово
В И К . 1ЭН краскаез кеносын кылле.
Ӧйтод, бен шат солэсь красказ:
РЕДАКЦИЛЕН КЫЛЫЗ: та ужез
зор гыл»йз?! Юсово ВИКлы одйг
озьы гинэ нокызьы но аналтыны уг
яра. Т а гожтзм‘я Перминов эшлэсь но могатэк липет‘ёссэ тупат‘яны,
буяны, кутсконо.
ужамзэ пырпоч эскероно.
Йӧлэколай.

(Уӵы

■■ Поэдеевлы
(Горместхоз)
«Извылысь Кипыр Оддо» уз пот.

1927 г.

» КОНДИТЕРСКНЕ ИЗДЕЛИЯ

корко липет^с снсьмо.

■1 К
Р. Леномцевлы
гурт) «миличаёс» уз пот.

»

3-4 манетэн. Ачиз со ужаны но ВЫПИСЫВЛИТЕ
уг кутскылы— весь калыкез ужатэ. Тулыс ке вуэ, со котьмае но
трос дунын ёрмысь калыклы вуза инй.
П0СЫЯ8ОНИ.
Пагин кадь мурт чырты вылып ^ 22 ППРкИЫи ^ различными ассорт
кондитер.
и 3 д е л.
лаӵкиннясьёсты шымыртоно вылэм.
Пӧчи Игнать.

Юсово ВИК,— сайкатскы!

в Н. И. Чупинлы (Чурагуртпи)
«Луэ-а уг-а застраховать карыны вичаксэ луэ. Зажиточной со
классовой тушмон ӧвӧд.

»

Гла вп ро ф о бр . Со в. Турист.

Иуртлзн нырты вылпз лаӵкиння.
Пудем волосьын, Апьявай гуртын Осип Васильевич Пагин кулак маке вань Со Пагин туж
визьмын ужа: сизьыл ке вуэ бы
дэс кенос тыраз дунтэм дунын
нянь басьтэ, тулыс ке пош вуэ,—
со вузаны зӧк дупын кутске инй.
Басьтоизэ 1 манетэн басьтэ, вуза

■■ В. А. Борепановлы (Маркогурт) «Тани урод адями» уз пот.

10^/о Гос.

3-й Крест.

КАРОНО.

урмыллям уга. Юиллям-пазгиллям, уйжомыса тылпу кысонлы
дышетсхыны ӧдьяллям, гуртысь
лумбыт ужаса жадем калыкез
ӝутйллям кышкатйллям. Кин бен
0 0 е гы з‘сс, ялам винаен
чырсаса улИсьёо?
Торш м вукойысь ӵино-быжоёс
соёо луо: Мельников Всеволод
Максимович, Главатских Николай Иванович, Лысков
Иван
Павлович мукет‘ёсыз но. Та ӵӧж‘ёсты сазь-сазь карыса ӧжытак
зуркатоао лусз. Кресьянлэн чиданэныз шудыны эрик ӧвӧл сётоно.
Ддӟись.

н И. Поэдеевлы
(Ижевск)
«Подкулачник» уз пот. Мыдлань
ужез уг адскы.

На 15-е августа 1929 г.

2-й 6о/о Гос. Выигр. I проц. выиг. заобл. 25р. вкл ст. теккуп.
Кеж-кож ӝушто, кусин-куасин
позыр‘ясько, бызьыло. Кин липет вылын, кин музын тыл кысон
машинаез поеса кенос шорыпызю . Кудйз тылпу кысыны тревога
ӝутэ. Черк йылэ но тубыны вуыллям, жамбыр гипэ гырлы жуго.
Лудысь турнасьёо, гуртэ бертэм‘ ёсыз но лшдемзэс вунэтыса куалектыса тревогалы пумит пото.
Кин ведраеп, кинтйрен люкасько.
Нош
кйгын-мар
луэм тодйсь
ӧвӧл, кытын тыл пу адӟись ӧвӧл.
Зэмен-ИА мар бен луэм, кин выем кин кулэм? Тодмо мар дуэм.
5 номеро комслужащойёс вукойысь сюдэм парсьёс музэн ношик

ГОЖТЭТ ПЕСТЭР.
■Е М. Н. Корепановлы (В -У ни)
«сто»— уз, пот. Нянь здать карем , понна кооперацийын мар
вуз луэ, сое гинэ сёто.

Курсы облигаций Государственных Займов.

дон кулэ. Тйни ссёс ужасьлэи
чырты вылаз пуксьыны малпаллям.
Буржуйёс Английын та ужез
лэсьтыны кёмалась даскыса улйзы но табере быдэстозы.
Правительствозы Ланкаширын
нюр‘яськонэз котькуд ласянь зйбыны тыршэ. Татын ик профсоюз организациос буржуазиен эшласькыса, мыдлапь ужа.
Котькызьы ке но Ланкашир
ужасьёс Макдональдлэсь буржуа8ИЛЫ мед‘яськемз9 тодытэк уз
улэ, соёслэн валлё но уж дунзы
туж ичи вал
А н р и ужасьёс коммунист‘ёслэсь сюрессэс уз ыштэ.

САЗЬ-САЗЬ

Балезино селойысь комсомолец‘ёслэн дисциплиназы туж ляб
пуктэмын. Комсомол кенеш луэ
ке, Балезино селойысь комсомолещ‘ёсты утчаса но уд шедьты.
Гурт‘ёсысь лыктэм комсомолец‘ёсты витьыса-витьыса жадё. Тани
Дерендяев Петя кенеше лыктэке
но, Еокуно кенеш бырытчозь уг
улы «Ма кенешын кема пукод»
шуса гуртаа бертэ. Та Петя кадь
комсомолоц‘ёс Балезйнойын туж
трос. Чистка мынон дыр‘я таосты »маялтыны» кулэ луоз.
Вормонтэм батыр.

БО

Горд армие но школае но медаз
шедьы.
'Спичка.

Та дыр‘я буржуазной кун‘ёсын
1-тй августэ демонстрировать карем ужасьёсыз кызьы каремзы
потэ озьы каро.
Шунды ӝужан палась ужась‘ёсыз соин уд кышкаты, БерлиБын ужасьёслэн конференцизы
империализмо
ож ёс
пумитэ,
СССРез возьман понна золгем но
тыршоно
шуизы.
Гермаиилэн

Англи текстилыцик^ёслэн нюр‘яськемзы.

ляб.

9098

^ Высылаются по получ. задатка
^
в размере 50 прц. стоимости
■ заказа.
^ П р ей с-ку р а н т высылается за 10
^
коп. почт. марками.
ф, Адрес для почты: М О СКВА, 1,
^ Тверской-Ямской пер., д. 7-25,
^
Адрес для перевод.: Москва, 9,
V Калашный пер., д. 4-25.
МОССЕЛЬПРО М
БЮРО П О С Ы ЛО К.

Хмель Садовый Свежий
высылаю организациям и всем
гражданам почтой и ж. д. от 8 кило,
ценою от 40 коп. за кило.
Адрес: г. Егорьевск, Московской
губ. Г. И. Красикову Хмелевая
Плаптация.

ф ранц.

^
^

Плата общедоступна

желающим
изучить
бухгалтерию.
Советы эти предохранят вас от напрасной траты труда,
времени и
средств на изучение бухгалтерии и
иаправят вас на наиболее доступный путь к основательному ее усвоению. Сообщите свой адрес автору

Э. С. Гадьперину, Одесса, почтовый ящик 1037 и вы их получите бесплатно.

Ышем документ‘ёс.
Та улй верам д окум ент‘ёсты
зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— С. Н. Семакинлэн Ягошур
п. 0 . сётэм 784 лыдо чл. кн.
— И. Я. Семеновлэн Глаз горпоен сётэм чл. кн.
— В М. Поздеевлэн Укана викее сётэм 139 лыдо чл. кн.
— А. Н. Баимовлэн Глаз горпоен сётэм 323 лыдо чл. кн.

гор. Гдазов, тццография Горсовота.

~ П. И. Перминовлэн «Азьлань»
П. О. сётэм чл. кн.
— А. Ор' Волковалэн Глаз Медсантруд союзэн сётэм чл. кн.
~ С. М. Поздеевлэн Глаз Укомлэн
сётэм 4218 лыдо К С М билетэз.
— Я. Я. Ельцовлэн Глаз викен сётэм вал карточкая.
— Н. С. Ельцовлэн «Азьлань» П. О .
сётем чл. кн.
~ А. Г. Веретенниковлэн «Азьлань»
П. 0. сётэм 655 лыдо чл. кн.
— П. Е. Уткинлэн «Азьлань» П. О,
сётэм 29 лыдо чл. кн., но Глаз. т-воен сётэм 247 лыдо чл. кн.
— П. Г. Курбаловлэн ГПУ-эн сётэм
Глаз карын у/лыны удост.
~ Я. П. Поздеевлэн
«Азьлань»
П. 0 . сётем 1935 лыдо чл. кн., но
Пищевик союзэн сётэм 164 лыдо
профкнижкаез.
~ Я. Н. Важенинлэн Пудем викен
сётэм вал карточкаез.
— А. Н. Гайдоровинлэн Глаз Горпоен сётэм чл. кн.
— С. М. Короваевлэн
Глаз нарбольницаен сётэм больничной листокез.
— И. Дерендяевлэн железнодорож.
союзэн сётэм 36.374 лыдо проф. кн.
— И. П. Дерендяевлэн Т . П. О ж
сётэм 431-43 лыдо чл. кн.
— А. Н. Вороновлэн
Арзамаский
Усовмилицияен сётэм ним-пус тодытонэз
— С. А. Будинлэн Глаз С Т А Союзэн сётэм 773 лыдо чл. кн.
— Г. А. Пономаревлэн Глаз УВКен
сётэм воинской кн.
— Г. Ор. Наговицынлэн Глаз викен
сётэм о б-земельности удостов.
— И. К. Погудинлэн Глаз. горпоен
сётэм 2931 лыдо чл. кн.
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