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Вйть арлы тратэм ман’я р м р т роелэн тусэз.
(М едведев эшлэн донладэз).

Дыг, ШОНОГЬКЫСЬ Е1Л ин-
тӥе сззь, кужмО корт- 

вол вылз.
Асьмв Союзып Бить аройын 

с -х  машинаёс 153.000.000 ма- 
нетлык интйе 610.000.000 мапет- 
лык потозы. Озьы тӥеи муз'ем 
}же но машинаёс иыртыса, кре- 
сьяплэн улэмез воӵкоз, социализм
ЕЫЛДОЗ.
. Начар‘ёс, шоро-куспо улысь 
кр-ёс колхоз пыртй машинаёсты 
кыткыса улэмзэз капчисмыто, 
кулак‘ёслы йыбырскемлэсь мозмо. 
Вить арскын кресьятГёс 85 вро- 
дентэз колхозэ пыртэмьш луозы 
(100 кресьян юрт пӧлысь 85-эз) 
Соёс полысь 25 процентэз про- 
изводственноЁ кооперативе огазея- 
мын луозы. Туэ одйг гектар ки- 
зем му вылэ с.-х. машинаёс 9 
манет но 50 коньылы гинэ усе, 
вить арскын 24 манотлы усёз 
Бадӟым коллектив, коопсратив 
юрт‘ёс Еылдыт‘яса соёс пыртй 
муз‘ем ужез нуыса вигь арскын 
22 5 проц. кизён интймсс будэ- 
тыны малпаськомы, нош. ю |^ад-
тт^лик.ч.ч тгг.п:  ̂ Я.^гтшгм < ^ ’т̂
маськиськом. Вить ар.льт рад‘яса 
цуктэм уж‘ёсмы гумага вылэ ги- 
нэ уз кыльы. Тани али Дон шур 
вылын Ростов карын туж бадӟым 
с-х. машинаёс лэсьтыны завод 
«СельмашстроЁ» Кы.лдэ. Июль 
Т0.ЛЭ8ЬЛ9Н 21-тй нуналаз вить це- 
хез учкиз инӥ. Та бадӟым завод 
арлы быдэ 695.000 лык пӧртэм- 
пӧртэм машинаёс потты.юз. Зе-^ 
чесь валамоп уш‘яськытэк ке ве- 
рано, таӵе завод дуннеин с-х. 
машина лэсьтон завод‘ёс ӧвӧл на.

Та заводэз лэсьтыпы 35 мил- 
лён коньдон быдтэмын инй, 1932 
арозь лэсътыса быдэстэмткн луоз. 
Вичакыз таӵе бадӟым заводэз 
лэсьтыны б5 миллён ковьдон 
мыноз.

Кресьян‘ёс арлы быдэ сюрсэн 
сюрсэя та заводысь машинаёз 
басьтозы. Арлы быдэ та мында 
пӧртэм-пӧртэм машииаёс потозы: 

20.000 культо керттылыоь 
трактореы арась машппаёс; 20.000 
валэн аран машинаёс (ачизэс ик 
керттозы культоно! 30.000 валэп 
турпан машипаёс; 1.000 ва.лэи 
маштаськон машинаёс; 10 000 
дисковой усыёс; 3.000 комбаилГёс 
(туж сплошной с-х. машинаёс
30.000 валэн ю кизёи машпнаёс
6.000 тракоорен ю кизёп ыаши- 
наёс; 6.000 'тракторлы прицепка
60.000 трактсрен гырон плуг ёс
300.000 валзн гыроп плуг ёс; со 
сяна 6000 тон калык пӧртэы- 
пӧртэм машинаёслы кулэ тӥрлык‘- 
ёс тӥни та лыд ёс возьмато кы- 
ӵе, кудлань ыуз ем ужлэсь мы- 
Бэмзэ. Ужась, кр п калык гер- 
заськем кужымезлы осктса та 
ужез пумаз вуттоз, ойдолэ эш ёс 
таӵе уж ёсты течытыса ва^ь- 
гес пуш я  ву 'ТЬ'.ны покна дэ- 
.кон Бемеёс лэсьтылыса госу- 
дарстзомылы икдустриаяпза- 
циез иуыны юртомы, Боньдон 
гУ1ес но пунэмен сётомы.

Вить арлы тупатэм планэз уж 
вылып быдэстэм бере, обласьмы- 
лэн тусэз ваньбур ласянь вош-

Вань кооперациосты, колхоз‘- 
ёсты ог‘я басьтоно ке, впть ар- 
скын 173 сюрс хозяйство огазе-

Сельской 
обласьын туж

тйськоз. Али асьмелэн сбласямы' ямып луоз. 
ю нянь кизён ворме, вить арскын ’ и н д у с тр и а л и за ц й я ы —3.105 
нош ю нянь кнзись обласьмы I сю рс м анет ко н ьд о н . 
фабри[{-заводо по муз*ем ул:ась | Дли ужась завод‘ёсты выльдон 
обласе пӧрмоз. {сяна, вить арлы тупатэм план‘я

хозяйствомы асьме | выль 8аиод‘ёс пуктыны малпась- 
кал.тен азинске,; комы. Тани кылсярись, Глаз ка- 

тужгес ик берло ар‘ёсын. Вузльт, | дооо тоннаем етйн сэстон 
ваньбур поттоя-сётон ласяпь об-1 завод луоз, Краспогорье (Вялля- 
ласьмы туж начар. Со попна ик^ка Свнтогорье) ёросын кык сыӵе 
тӥни арысь аре кар‘ёсып н о ; завод, Юсово ёросын пудо-живот 
фабрпк-завод ёсын ю нявь ла-1 вордон но етпн кизӧн совхоз, 
сянь зо.юкыса (ёрмысагес) улоно | рроцкойын 5000 то1;налы картов- 
луиСг.комы. 10 удалтонрлкмы I в ы з ь  из; н завод. Ваньзэ 505 
(урожайЕОСть) ӵ'"шатыса Кенешо | сюрс манетлы гиэводюс лэсьтыны 
Союзысь шоро-куспо удалтонлэсь:мялпаськомы. Та бордт: ик 
но бере кыле, Тужгес ик кожазы 
ужась крссьян хозлйствоёс бере

кол-
хоз‘ёсы 315 сюро мапет сылӥсь 
7 электростанцйлы 3 15 сюрс 

кгллё. Социализмо кылдытон ин- манет коньдон пон.эмып луоз. 
тйез обласямы пича на.

Сельской хозяйствомы 
Быль тус*ем луоз^ ,

сёльскоп ХОЗЯЙСТВОЯМЫ БЫЛЬ тус -
ем луоз Та дыре асьмелэн с-хо- 
зяйствомы муз‘ем ужась-пудо-жи- 
Бот вордйсь вал, нош вить ар- 
скын пудо-жйвот вордӥсь-муз‘ем 
ужась со луоз. Сельской хозяй- 
ствомылэп бурдонэз туж сэрыт 
луэ. Тужгес ик жог социалггзм 
лэсьтон азипске. Кожазы ужась 
хозяйствоёслы коопераци вамен 
сява азьланьсЕОн сюрес ӧвӧл.

Та дыре хозяйствомы трос ку- 
жым быдтыса хозяйствомес трос 
пайда сётӥсь кароно. С х маши- 
наёоты гурт‘ёсы тросгем вӧлмы- 
тоно, пӧртэм агротехнической уж

Контра:4таци уж борды мылем
аре гинэ кутскимы. Али контрак-
тапи Л.1.Я5 сюпе , то"пр.эцент) в:ллЫ -ь кизем ӧо ыеде-
мын. Вить ар куспын 528,2 сюрс
гектар (57 процепт) кизем конт-
рактацие шедёз.

Плап;эз тупатон дыр‘я 65 про- 
центсэ муз‘емез трос бусыен ужа- 
нэ поттоно шуса малпаськомы 
вал. Обкомл-эн пуктэмез‘я, вить 
ар куспын. та ужез 100 процон- 
тлы вуттоно. Вить арлэн б8р.1ю 
араз 196 4 сюрс гектар муз‘ем 
кыедамын луоз. Вить ар куспын 
минеральпой кыедёс 171.567 тон- 
на вуттэмын луоз.

С.-х. машинаёсты— гурт‘- 
ёсы.

План‘я ЕЫЕ ар куспын ваньзэ

сюрс гектарысь 50 сюрс гектаре 
вуоз. Со улс 9 100 тонна етӥи- 
куж сётыны быгатоз. План‘я етйн 
черсэн 110 нуоа флбрик лэсьтыны 
малпаськомы.
Ф з6рИ 1^згвод*ёс п у и го м ы .

Али фабрик завод‘ёсысь потэм 
ваньбур 9.876 сюрс манетлы вуэ 
Вить арскын Еош фабрик-заводо 
ужмы 847 процентлы ӝутскоз. 
Промышленностьмы вить арлэн 
берло араз 34.380 сюрс манетлы 
вуз поттоз.

Машина кужым факрик-завод‘ - 
ёсын 578 вал кужым интӥе 
11.482 вал к}тжыме вуоз. Кужым 
сётйсь предприятиёс (электрсстан- 
циёс, паровой машинаёс но мар) 
дунзьтя 15,3 полэс тросгес луо. 
Али ултась предприятиёсты виль- 
дыны понна 3 844 сюро манет 
коньдон кутэмын луоз, Писпуэз 
тйрлык Еотыр лэсьтон но пул пи- 
лёп завоо‘ёс 3 лэсьтозы— 7 мил- 

^лазысь с-х. машп-
мапетлы, Я ганскнГ “ кашГфШЙ2“ 
скипндарпой завод—810 сюрс 
манетды, Ижысь кирпич завод— 
750 сюрс манетлы, Гдазысь бас- 
ма куон фабрик— 8.500 сюрс ма- 
нетлы, бумага лэсьтон фабрик—• 
10.500 сюрс манетлы, мукет‘ёсыз- 
лы мукет предприятпёслы— 610 
сюрс манетлы лссьтэмып луозы. 
П ром ы ш яенностьм ы  будоз.

фабриЕ-завод‘ёсып ужасьёслэп 
производительностьсы ӝутскыса, ■ 
ужасьёслэн улэмзы но умоя.юз. ’

БЫДЗС СОЮЗЫСЬ 6И9К0!)'ӦСЛЗН
нырисетйсз дюкбсьнемзы.

пум‘ёсты сельско-хозяйственной , вуж гдрыёсты плуг‘ёсын воштолы
  ______  ТТ1Т*ГЮ Т̂.ТТТСЫ»̂  СГГТ '■ЛОСТ ОО ..гттгъ Л А А  п т г \ Х \ луже кутоно. Та ужез быдэс‘яп 
бордын трос ужаны кулэ.
К о л л е ктй в й за ц и  б о р д ы к.

Вить арлы планэз тупатон- 
пуктон дыр‘я кресьян хозяйство- 
ёсты колхозэ 21 процентсэ ога- 
зеяны малпа^^ькомы вал. Еенеш;о 
Союзын со лыд 25 процент, Ни- 
жегородоЕой краямы 30 процент. 
Асьме олласьын план‘я колхозэ 
огазеян ичи пуктэмын шуса, 
ВКП(б) Обкомлэн бюроез 30 про- 
дентсэ кресьян хозяйствоёсты 
колхозэ кыск ;но шуса пуктйз.

Вить ар куспын колхоз‘ёсы 
26 сюрслэсь троо кресьян хозяй- 
ствоёс кыскемын луоз. Колхоз‘ёс 
зӧкесь луозы- 85 процентэз кол- 
хоз ёс куспазы куотовой ободине- 
ние огазеяськозы. 50 сюрс гек- 
тярлэсь трос муз‘ем вылын соа 
хоз‘ёс кылдытозы. Куинез сов- 
хоз‘ёс туж бадӟымссь луозы—  
16-40 сюрс гектар муз‘ем одӥг 
совхозэ шеде.
Кооперациёсы 85 см>рс хо- 
зяйство нысиемыи луоз.

Еолхоз‘ёс удэмзыя прппзвод- 
ственной кооперацилы будыны 
паськыт сюрес сайко. Вшь ар- 
скын пӧртэм коопсраци эштос‘- 
ёсы 54,4 (‘К>рс кресьяп хояяй- 
ствӧёс огазеяськӧзы. Тросэз нош 
кресьян‘ёс кыЕ-куинь эштосэ иы- 
рылэм‘ёсыз луозы Тае ке лыдӧ 
басьтопо, 85 сюрс кресьян хо- 
зяйствкёс кооперациын луозы.

18-тй августэ Москвае быдэс 
Ссюзысь пионер‘ёс люкаськизы.

СУРЕД ВЫЛЫН: пионер‘ёслэн
люкаськем интӥзы.

Вуж‘ёсаз предприятиёсын 
производительность 46 процент 
будоз, Еош выльёсаз —88 про- 
цептлы, уждун— 11,2 процентлы. 
Рить ар куспын ваньмаз пред- 
приятиёсып нуналлы быдэ 7 час 
ужаны тупатопо.

Промышленностьмы золомем‘я, 
ужасьёсмы но йы.лозы— вить ар- 
скын 1.646 ужась иптйе 8.729 
ужасьёс луозы. 64 процентэз со- 
ёс пӧлысь удмурт‘ёс луозы.

Пятйлеткй йо югдытой ужмы.

1932-33 аре ваньмыз 144 сюр 
плуг‘ёс, 17.250 кизён машинаёс, 
12.180 аран но мукет машинаёс, 
14.006 кут аськон машинаёс 323 
трактор‘ёс обласямы луоз. Тае 
лэсьтыны понна трос коньдон 
кулэ луоз. Сельской хозяйствое 
ваньмыз 98 миллён но 115 сюрс 
манет коньдон кутэмын луоз. Со 
пӧлысь кожазы ужась хозяйство- 
ёслы— 17,9 миллёнэз, государст- 
венной предприатнёсы 14,2' мил- 
лёнэз, колхоз‘ёоы но коопераци 
эштос‘ёсы 66 миллёнэз кутемын 
луоз.
В ить арсиы н к ы д ё к е  азин- 

с к о ^ ы .
Вить арлы пуктэм планэз бы- 

дэстэм бере кияёно муз'ем ?3 
процептлы паськыта. Социализ- 
мо секторын 4 сюрс гектар пн- 
тпе кпзёно муз‘ем 280 сюрс геа- 
таре вуэ. 10 удалтон ваиьмыз 
культураос‘я 36 процентлы йьтлэ, 
Пудо-лсивот вордон 21,5 процен- 
т,ш будэ. 1927 тй арсн ӵошаты- 
са с-х пайдалыкез 66 процент 
ӝутске. Тужгес ик юн техпичес- 
кой культураос будовы

Соцпализмо секторлэн кужымез 
0,9 процснтьтсь 26,5 процеятэ 
вуэ Ка ичк.тэп улонэз тр-слы 
умоялоз. 10-нянь но мукет сион 
юон ваньбур окмымтӧмес тырлы 
тыса, мукет иптыёсы по поттыны 
мтчлёз на

Вить арскы 0ТЙН киаён 18

Вить арсЕын рад яса пуктэм 
ужез быдэстон понпа, тодондыкез, 
югдытонэз зэл-зол пуктоно, та 
ужен вань ужась но кресьян ка- 
лыкез социализм сюрес вылэ 
кыскопо.

Вань югдытон учреждениёслы 
ужззс нятнлеткаен герӟаса пук- 
тоно. Вить ар улэм бере ачиме 
ужась-кресьян 85 процентэз коо- 
перациын мед луов. 20 процент- 
лы кизён муэз паськытат(зно, 35 
процентлы ю далтонэз ӝутопо, 
20 миллён кресьяпэв колхозэ 
пыртоно. Арлы быдэ колхоз‘ёсмы, 
совхоз‘ёсмы 43 процентсэ (вапь 
басьтоно ю полысь соёс мед сётозы. 
Та верам уж‘ёс сельской хозяй- 
ство котырын гинэ уж‘ёс луо, I 
озьно с.-ёсыз быдэстон поипа■ 4111 111̂11!

Кснешо Союзмес индустриальной 
кароно. Созэ но тазэ по уж ко- 
тырмес быдэстон нопна, югдытон 
ужмес ӝутоно.

Кресьян пӧлып пайдаё ужан 
понна, тырмымон ужась кулэ, 
соин ик партийной ш,колаёс кыл- 
дытыса вань партиец^ёсмес, вань 
комсомолец‘ёсмес вапь беспар- 
тийной азьветлнсьёсмес дышетоно.

Неграмотностьмес ликвидиро- 
вать карон понпа, вань югдытон 
кужыммес уже кутыса, соцвализ- 
мо вожмин‘яськон вамен ортчы- 
тояо,

Школа программаёсыз колхоз 
но вапь кресьян ужен герӟано, 
пӧчи пиналэз ужлы нумен дыше- 
тоно.

Выт тырон 931МЙГО бигьтыкьны ИК ВЙНЬ вытсзс
тыризы.

Еег ёросысь, П у ж м е з ь  с-совет улэ шедись кресь- 
ян'ёс, В о р т ч а л а с ь — П ро копий  Сидоров, Еалаги- 
ников Максиль Тереншиев^ Зя!У1ашвВ0ИСЬ ~~«^с?»:оАс^(еӧ Ф и - 
л и п и  Пларионов, Леколщев Н и ко л а й  Е ириллов, Д ерен- 
'̂ дяев И ван  Рольанов, Велослудг^ев Аф апасий Василисов, 
Гл аваш ских  Н и ко л а й  Нешров, ПужмбЗЬ селоӥысь ^ е -  
ментиев Навел Яковлев, Л ы ш увъ щ \съ --Б елослудцев  
Е лизар  Иванов.— ваньзылэн гпаёслдн выш^ёссы 5 льане- 
гпысен 10 льанешозь вал. В ь т  гпырон бульага басьшы-
кызы и к  вытсэс тырпзы.

Озьы и к  кары ны  Пужльезь с-соеегп гулысь кресьян -
ёсты ӧшё. ЛеиомцсЗ*
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Шщтк чылкытокумы, отысь вонь сисьмысь йнтйессэ, пӧськыессэ пычкыломы.
ЯНГЫШ‘ЁСМЕС САМОКРИТИКАЛЭН ПӦСЬ ТЫЛЫНЫЗ СУТЫСА БЫДТОМЫ!_______________

Кыӵе коммунист само- 
критикалэсь кышка?
Самокритика ужмы, огмылэсь 

огмы янгыш‘ёсмес шарае потты- 
лэмы, ужась ко кресьян калыкез 
матэ карыса, коллективизаци уж- 
мылы, волокитаен, бю- 
рократ‘ёсып нюр‘яськоп ужмылы 
тузк зӧк пайда сётйз.

Иартимылэн валэктэмез‘я, вань 
янгыш‘ёсмес самокритикалэн ты- 
лаз поттоно, озьке по кудпз-ку- 
дӥз партиец‘ёсмы— огмылэсь ог- 
мы данлыкмес, авторитетмес ка- 
лык азьып куштйськомы шуса 1 тыя улэяыи, кинлы юрттылизы, 
кышкало. кызьы ужазы, политика ласянь

Таӵе малпам‘ёс шопер уг луо, валамзы.

Партиез сюзян котырын.
Парти ячайкаосты эс 

керонньын 
17-18-тӥ августэ совет 
ячейкаез эскеризы.

17-18-тй августэ Глаз карысь 
советской парти япейкаез эскери- 
зы. Эскеронне вапьмыз 29 мурт ше- 
диз. Ваньмызлэсь пырпоч эске- 
рнзы—мар ӵыжы— выжыйысь
потэмын, ожмаськон ар‘ёсы кы-

кышкаса ачимес социализм лэсь- 
тон узкмылэсь пӧськиёссэ сзь ги- 
нэ ке кельтылймы, бышс парти- 
мылэн политикаезлы пумит луо- 
мы, озьы кдассоБОй сюрес вы- 
лысь но кырызккыны кема ик 
ӧвӧл.

Тужгем ик самокритикалэсь 
гурт нартиец‘ёсмылэн кышкамзы 
шӧдско. Коллективизациын ужлэсь 
соёс налэнкыса ачизэлэсь хозяй- 
ствозэс будэто, сыӵе дыр‘я соёс 
кулакез но дан‘ян дыре вуо.

Гурт‘ёсамы чем дыр‘я калык- 
лэсь куаразэ кылытэк, командо- 
вать карисьёсмы но шӧдскыло, 
таӵе, комапдир‘ёсмы но самокри- 
тикалэсь кышкаса уло.

Куд дыр‘я самокритикалэсь ко- 
оператор‘ёсмы но ответственной 
ужасьёсмы кышкало. Ооёслэсь 
ваньбурез киултэмзэс ачизэ пон- 
на тыршон сям‘ёссэс самокритика 
шарае поттэ.

Самокритика пумитэ султйсь 
партиец‘ёс ваньмыз берлатаз ачи- 
мелы тушмоя луо. Соёс гуртын 
огазеяськыса улыпы эрик уг сё- 
то. Партимес тазамытон дыр‘я 
самокритикамес эшо но золгес 
пуктоно. Самокрйтика.тан «тылы 
ныз сутыса» янгыш‘ёссэс бытто- 

-Ш.1 ^ п^-
улон нуктысьёсты зкегато, Сыӵе 
партиец‘ёсты жалятэк партиысь 
поттоно, соёс ннтӥе медоин у.шсь- 
ёсты, пачар‘ёсты партие кыскопо.

Туж-туж Антоковлы тросюан‘- 
ёс сёт‘я8ы. Антонов али Глаз 
ёросисполкомын тӧро луса ужа, 
1898-тӥ арысен 1919-тй арозь 
Антонов эш дышетысьын улэм. 
1919 тй арысенГлаз кареУОНО е 
ужаны пуктӥллям. Отын ужаса 
сое Иж ОБОНО-е кыскпл.лям. 
Тйни озьы та дырозь пыр калы- 
кез югдытон уж бордын ужаса 
улэм. Соин иялтас Антонов эш

Кенешо Союзысьтымы вань 
юртмес ипдустриадизировать ка- 
рон* дыр‘я, Социализм юрт кыл- 
дытон дыр‘я, коммунист партилэсь 
нышна но азьворттон кузкымзэ 
золомытоно луэ. Али коть 
кытын но парти ячейкаёсты гыл- 
ляса миськиськомы.

Та чисткае, беспартийнойёс но 
аслам бордамы карыса, лыктыса 
мылысь-кыдысь коммунист‘ёслэсь 
ӵыжызэс-выжызэс, ужзэс но ис- 
торияез, бугыр‘яськон теорияез, 
политикаез тодонзэс эскеризы. 
Кинэ партие кельтоно, кинэ ӧвӧл 
малпамзэс вераны быгатйзы. Ре- 
волюционной критикалы сюрес 
сётэмыч туж паськыт.

Нӧзьысь веволюциопной мас- 
совой критика пыртй Глаз карысь 
али 8 ячейкаез поттймы инй. 
Юаса— вераса 99 мурт эскере- 
мын инй. Та 99 коммунист‘ёсты 
эскерон уж борды туж трос ка- 
лык бинялскиз, 8 ячейкаись ога- 
зе карысакоммунист‘ёс 266 мург,

тросэтй быр‘ем ннтйёсын ужа.г-!  ̂ мурт, беснар-
^ ^ '  'тийнойес 426 мурт. Комсомол

чистка котыре бинялскымтэ, чи-

зы тазьы люкиське.

лям на.
Ипатов. (профеоюзын ужа)- , .

Глазысь Совпартшколаез быдтыса, | тодэм шуса, лыд -
1924-тй арысен гурт‘ёсыным вис-1 ^^^2. с
иусыпме ^ д т й - ш у э . - Т а  дыре,| Чнстка дыр‘я юан-веран лыд-
пе, хозяйствозэс кулак хозяйст-| 
вое кариллям. Муз‘ем мынам; 
паям басьтымтэ инй— шуэ. |

Усхов эшлы нолигика ласянь | 
трос-трос юан‘ёс сёт‘язы. А.ш со 
Глаз РайЕОмын АПойын тодйсь- 
яськись луыса ужа. Горд армие 
ветлэм бераз Изк совпартшколай- 
ын дышетскем. Дышетскыса по- 
тэм бераз парти уже пуктэмын.

Туж зӧк кыл-рад Алексеев 
эш сярись поттылйзы. Алексеев,
Дебесс кооперативын ужан дыр‘- 
яз казённой коньдонэз тус-тас 
карем.

Совет ячейкаез эскерем‘я ад- 
ӟопо луиз: тросэз член‘ёс поли- 
Азьпалан политпка ласянь тодон- 
Бпланэз ӝутон вылэ синэз зол 
чӧлтоно луоз.

Митрофан.

Льнгтосторглэн ячейкаез зскеремын.
18-тй иголс Льногосторг.лэн ап-|мынон дыр‘я шарае ӧз поттэлэ. 

паратысьтыз кивалтйсьёсты эске-; Ачпзэс нош куспазы со сярись 
ризы. Беспартпйпойёс по та ке-1 верасько.
неше ветлӥзы. Беспартийпой | Корепанов эш ас рэм-вылэмзэ 
ужасьёс [пукизы ке но, партиец‘-1 кин вылэмзэ туж улӥ вылй гинэ 
ёс сярись Бомыре, ик ӧз верась- * вераз Люкаськем калыклы ӧжыт 
келэ— чус гивэ улйзы. Нош озьы | солэн вераськемез осконтэмгес 
ке но кудйз.лэн партийын сылӥсь-; луиз. Кыктэтй нуналаз— 19-тй
еслэн мыдлань уж‘ессы вал. Та- 
ни кы.лсярись Госторглэсь тӧрозэ 
Булатоз эшез басьтомы. Ужасьёс 
шуо,— со, пе, ужасьёс вы.лэ мы- 
жыкеныз ожалляськылйз, ужась- 
ёсыя туж лек (грубо) вераськы- 
лйз, лякытэн гинэ ужасьёсын ку- 
сыпсэ куддыр‘я ӧз возьылы. Тйн- 
пи сыӵеосты во ужасьёс чистка

июле Бояринцвва эшез эскерыку 
ас куспазы гинэ луэм ужзэе (лич- 
ныо счета) шарае поттыны кут- 
скизы. Кулэ сярись умой-умой ӧз 
вераське.

Азьпалан сыӵе ужез комиссилы 
тодыса улоно. Партиез сюзян 
ужез ас куспад луэм уж‘ёсты эс- 
керон гинэ ӧвӧл кароно.

Ма сярысь юан- 

веранзы.

Кӧня
юан

сётӥ-
зы.

Кӧня
адями
вера-
ськиз.

1) Сям (быт) сярысь 74 45
2) Уж  бордын ужам

сярысь . . 157 56
3) История, теориез

но политикаез то-
дон сярысь . . 152 4

4)Мукет сярысь. 84 9

Бичакыз. . 467 1 114

Та лыд‘ёс чисткалэсь ма шоры

„Ужан дыр быриз“.
1-тй августэ монэ Глаз Увоен- 

коматысен Глаз БКП(б) ёроскоме 
бумагаен ыстӥзы. Мон ӧжыт бе- 
ромысагео вуи. Пыри— одйг 
Волнов (техническ. секретарь) 
гинэ пуке на. Мон солы бумага- 
ме ӵёктыны кутски но, со мы- 
ным «Туннэ ужан дыр быриз ни 
уг ни басьты, аскы ваёд»— шуса 
бумагаме ӧз басьты. Озьы ик 
берлань бертоно луи.

Болковлэн со ужез валляна 
«чи новничестволы », « начальство- 
лы» пыре. Со валляна сям‘ёсты 
Болков али но ӧвӧл вунэтэм на 
лэся.

Кр-ц Абашев.

йонтрактевать корем етӥи-кужез но етӥн кидысэз дырыз дыр‘я пуктоно.
Глаз карысь Льногосторген но 

кооперациосын но 1928 арын 
етйн кизёпэз контрактовать каре- 
мын вал. Та контрактовать кары- 
ку кресьян калыЕлы аслэсьтыз 
хозялствозэ ӝутыны понна Льно- 
госторген-гипэ— 59466 макет ук- 
Сё сётэмыи вал, нош сизьыл кы- 
лем арен ваньмызлы етйнзэс кон- 
траЕсювать карем калык‘ёслы 
Лыюгосторглы 179260 кгр. 
(16987 п. 10 ф етйн-куж) но 
204912 кгр (12500 п. 20 ф.)
етпн кидыс пуктопо вал.

Тапи та пӧ.шысь уксёен тырмы- 
тэмьтн 26893 манет гинэ (45пр.Ц 
етӥн куж 73277 кгр. 4473 п. 
17 ф. (26 проц.), етйн кидыс 
103185,8 кгр.— 0299 п 12 ф. 
(50 проц.). Потп туэ арын коп- 
трактоватт. кярт.кты понпа уксё 
сётомып 141000 манет. Таӵе 
уж‘ёсты малпапо ке туж юн мыл- 
Еыд урод луэ.

Ачимеос али вераськыськомы 
промышленкость ӝутоно шуса, 
государстволы уксё кулэ шуись- 
комы, фабрик— завод‘ёслы нош 
сырьё кулэ. Тазьы контрактовать 
карем вузмес ке пуктылймы, кы- 
дёке, мынам малпамея, ум вуэ. 
Государство коньдонлэсь ёрме, а 
коатрактовтть карыны коньдон 
сётйз государство, нош промыш- 
ленность сыр‘ёлэсь ёрмыса улэ.

Алн принудительной взыскания 
лзсьтыны ӧдьямын ини узыр ка- 
лыклэсь но гуртмыжык‘ёслэсь но, 
нош таиз по ужмы юн .ляб мынэ.

Мыпам кылзмея одӥгаз с сове- 
тыи, И'} Лып Кез ёросын пачка 
ен исп ;лпптелытой лист‘ёс кыл.чё 
(кылльны понна соёс ыстэмын 
ӧй вал), озьы ке ачимеос азьтэм 
удс:1мы Правптелсстволэн во Оол- 
торгллэн пуктэмзы 1-тй сентябре, 
мынам ыалпамея, санэ понэмын 
уа луы, нош Правительство тазьы I

шуэ. «Бань задолженностьез 
линвидировать кароно 1928 
арын контрактовать каремез 
1-тй сентяброзь туэ арын».

Исполнительной лист‘ёс‘ь али- 
ик ӝоген чупырсконо луоӟ взыс- 
кать карыны, нош сётэм уксёез 
(авансэз) Льногосторглы берык- 
тэм бере но, вуззэ (етйн, куж, 
кидыс) сизьыл берыктэмлэсь не- 
нокинно уг мозмытскы. Таӵе 
умойтэм уж азьпалан мвдам луы 
шуса, судыти но кыстаськемлэсь 
мозмыны понна, туэ сизьыл ды- 
рыз дыр‘я чупырсконо луоз сдать 
карыны уксёзэ но, вуззэ но.

1928-тй но 1929-тй арын но 
контрактовать карем етйн кизё- 
нэз. Одать карон интӥёссэ сярысь 
ӝогея гожтомы.

Лыюгосторг.1эн тод‘ясышсез 
А. Корепанов.

учкемзэ, мар сярысь сюлмась- 
кемзэ возьмато.

Туж трос юамын ужазысярысь 
но историяез, бугыр‘яськон тео- 
риез, политикаез тодон сярысь. 
Туж ӧжыт вераськемын историез, 
бугыр‘яськон теориез, политикаез 
тодон сярысь. Та ляб тодэмзэсно 
сюлмаськымтэзэс возьматэ Ёрос- 
комлэн АПОезлы тае тодыса уло- 
но луэ. Комиссилэн пуктэмез‘я 
99 эскерем коммунист‘ёс пӧлысь 
4 мурт партиысь поттэмын, 8 лы 
предунрдждение, —  данолыктэм, 
польккес улэмзы понна сётэмыгц 
8-сэ нолитикаез, теориез, истори- 
ез ляб тодэмзы сэрен дышетскы- 
ны ыстоно шуиз 3-зэ калыкен 
куаретыса (грубо) вераськемзы 
понна, ужез сэрыт лэсьтымтэзы 
понна, самокритикаез кортнамзы 
понна обш,ественной ужысь пот- 
тыса, производствое ыстоно шуиз. 
Одйгезлы выговор сётйз, огзэ 
ӵем эскерылыса, синазьын (на 
внд) возёно шуиз.
Кин мар понна партийысь 

поттэмын.
Партимес пӧртэм, пӧртэм ян- 

гыш уж‘ёсын саптам, спсьтэм 
понна партиын возьыны уг яра. 
Соио ик сыӵе калык‘ёсты парти- 
лэсь мугорзэ сисьтысь пӧськыёс- 
ты выжызэ кельтытэк иӵконо. 
Нырысь ик урӟем пӧськымы

Бидеман М. А. луэ. Ӟуч, слу- 
жаш,ой выжы. Партпе пырем 
1817 аре. Жилищной коопера- 
тжвын али ужа, Классовой туш- 
мон‘ёсын, купец‘ссын, поп‘ёсын

китинез, Рыловев шонере поттэм. 
Али нош Бидеман Торочкова 
купец кышноен муртлэн ужам 
уженыз улэм понна, У . К. 97 но 
133 стятьяез‘я судэ сётэмын.

Бидеманлэськомиссия юа «юрт- 
тйськод^а Торочкова купец кыш- 
нолы? Видеман вера «юрттылй, 
отияз но юрттыло»— шуэ.

Отӥяз партилэн мугоран ӝужа- 
ны но медам вуылэ таӵе пӧськы- 
ос. Овьы чылкыт возёно дуэ пар- 
тимылэсь мугорзэ

Кыктэтйез таӵе урӟектэм пӧсь- 
кы транспорт ячейкайын вылэм 
Бадников С. Та вор‘ёсын гер- 
заськыса ужам, Луӵкем коньдон- 
зэс госбанкын воштыны туртскем. 
Со луӵкаськысьёсын ӵоӵ юыса 
улэм. Ачиз профсоюзной уполно- 
моченной ке не, демонстрацие 
мынэм интйе пикнике мынэ. 
Тазьы партиез саптам понназ 
партиысь поттэмын.

Куньметиев Трутнев 1929 
арысен кандндат, общественной 
ужез номыре но уг нуы полити- 
каез ляб тодэ партилы азьворт- 
тон ужаз номыре но пайда уг 
сёты со пона ноттэмын.

Ньылетйез Бывальцев Азарий 
1925 арысен кандидат. Красной 
армиысь пегеса улэм. Фронтэ 
медам шедьы шуса, чугун сюрес 
вылын ужам. Пегаса улэмез пон- 
на скалзэ конфисковать каремын. 
Калык пӧлын ичи берга, калык- 
лэсь улэмзэ-вылэмзэ социализм- 
лань воштыны уг сюлмаськы, 
общественой, партийной ужын

контрреволюционной сыльнойёсын, мылкыдзэ уг возьматы, партия- 
соёслэн мылкыдэнызы улэм пона лэся полптиказэ ляб тодэ. Проф- 
комиссия партиысь поттоно ' союзысь кенеше вет.1эмтэеныз, 
шуиз. Балляла надзирательлэн' взноссэ тырымтееныз, сыӵе уж‘- 
квартираисьтыз Никитинез, Ры-|ёсы понна партиысь поттэмын. 
ловез поттыны туртскем Со сэ-1 Озь тйни Глаз карын азьворт- 
рен У. К. 97 но 133 статьяез‘я тысь отрядмылэсь азьворттон ку- 
судится кариськыллям. Суд Ни- жымзэ ноданолыксэзоломытйськом

Етйн кАтырин йплпт ржпип
• Етйнэз машияатэх ужаны кре-1 вуоз. Ву дурын улыоьёолы вуын

сьянлы секыг усе. Та ужез кап-|но коттыны луэ. 17— 20 градус*-
чиятыны понна, Кенешо власьмы ёс д р  вуын луыса, 8 Ю ну-

нал‘ёс возёно.

Кызьы етйнлэсь вуэмзэ 
тодоно.

Вуэмзэ вуымтэзэ тодон понна, 
етйн куроез кутыса шори чигоно. 
Куроез етйяэз бордысь тйалскыса 
усе ке инй— сыӵе етйнэз ӝуты- 
ны но яра инй. Коттэм етйнэз 
бабка пуктылоно, яке вӧлдоно, 
озьы арня эсэп возьыса ӝутыны 
луоз сотэк етӥнмылэн мертчанэа 
вож шӧтэм луоз.

ЕтИнээ чебер мед луоэ.
Иӵконо нӧ вӧлдоно етйнэз ку- 

роен керттыны уг яра, сыӵе 
маеке машина вис‘яны уг нй бы- 
гаты, вань куроез куж пӧлы шеде.

Заводэ вузано етйьэа ӧвӧл 
котгоно, дун, чебер кӧс ваёно, 
соку дун но чебер басьтод. Сӧ- 
рыса ке ваид дун ӧжыт сётозы, 
яке прочсэ уз басьтэ.

выль етин ужан завод ёс, маши- 
наёс лэсьтылэ.

Ачиме обласямы Глаз карын 
етйн котырып ужан завод но му- 
кет интыёсын етйн сэстон интйёс 
усьтӥсько.

Глаз карысь заводэ туэ вӧл- 
дылэм етйнэз басьтозы. Сонн ик 
туала етйнэз иӵкыку ик кузьзэ- 
кузен, вачизэ вачиен вис‘яно луоз. 
50 сантиметрлэсь вачиез етйн 
кужлы сяна уг яра. Етйнлэн йы- 
рыз-мудиез тӧдьымыт чуж луыса 
иӵкыны ӟеч луэ. Иӵкем бере 
етйн культоёсты керттылытэк, 
му вылаз кольтыса-кварсатыса 
умой луэ.

Мунчиын, обиньын куасьтон 
дыр‘я пареныз медаз париськы, 
соку мур‘яез усьтыса возёно— 
озьке ӧд кар, етйнэз но кидысэз 
но сӧриське.

Етйнээ валаса вӧлдоно
Кыӵе дунын, кыӵе етйнэз бась- 

валдыву одаг паськыт возь юяы явемын 1уоз.
ттг̂ 1гтгг отлгтст йлчтрл »вылэ вӧлдыса, кык арпл чоже 

ваньмыз ӵош берыктыны мед

Кулак'ёс инмар вамен 
ужало.

Глаз ёросысь Чульчепи гуртысь 
кулак ёс быдэс гуртсэс вормыса 
уло. Тани, та дыр‘я ӟег уд бусй- 
сын ӟегуд нумыр вӧлскемын, соё- 
сын нюр‘яськем интые, кулак‘ёс 
19-тӥ аргустэ луд вылэ попез 
войылйзы. Та кулак‘ёслэн гурт 
пумитэ гуж‘ёссы луэ. Кисамбей.

Глаз Удмурт культура юр- 
тын 21-тй августэ удмурт‘ёслэн 
кеношсы вал. Татын экспедициен 
лыктэм аспирант Поздеей' эш уд Русскихен 
мурт ныл-пиез утеммы сярись | лыктӥсь калык‘ёсын туж мылпо- 
доклад лэсьтпа. (Пыр-поч вылись | тытэк верасько шуса кресьян‘ёс 
номераз поттомы). йюжко. Спичка.

П. Баженов.

Кинлы иар кароно.
ф  Глаз районысь Качкашур 

дорысь Сепыч шур вамен выжез 
тупатоно. Глаз РИК дырыздыр‘я 
мед сюлмаськоз.

А. К.
V  Балезино РИК Гурӟо гурт- 

лэн вуко дорысьтыз выжез лэсь- 
тыны мед чупырскез.

Больннцае ветлйсь.
ф  Балезинойысь кредитной то- 

варищество кресьян‘ёсын чырек*- 
яськыса гинэ медаз вераськы.

вузкарысь Ёгорен
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Удмуртан ужын дыртоно 

--ляб ужаськомы.
Удму-ртан ужез пуктон сярись 

туж ӵем газет‘ёсы но гожтыло, 
трос пол кенеш‘ёс дыр‘я но ве- 
раськисьЕОм. Вераськыса гянэ 
шол ортче. Ортчем толэзе ёрос‘ёс 
кылдытыку удмуртизаци ужез туж 
зол учконо вылэм. Удмурт‘ёсты 
но кудза-огзэ туж быр‘йыса ужа- 
ны пуктылоно вылэм.

Ёрос исполком‘ёсты, улӥ сылйсь 
сельсовет‘ёсты валэктыны инст- 
руктор вылын туж бадӟым уж 
гылу. Со индылӥсь валэктэм‘я 
ванн сельсовет‘ёс ужало. Удмур- 
тан ужын но валэктэм кулэ. Ась- 
ме сельсовет‘ёсын ужасьёс лябесь 
на. Трос дыр‘я соёс серпалаз 
бурлань но, пал.лянлань во кожы- 
ны шедьыло. Ёрос исполкомысь 
ужасьёс тупен тупен удмурт кы- 
лын валэктылйзы ке, ӟеч-ӟеч уд- 
мурт сямен гож‘яськыны дыше- 
тйзы ке, соку сельсовет‘ёсмы 
кресьянлы матын, валамон луозы

Пош кыӵеесь асьме ёросысь 
индылйсьёс? Кыл сярись, Бале- 
вино ёросысь Корепанов Н. Г., 
Юкамена ёросын Ившин Г. С. 
Та виёзь, та мурт‘ёс удмурт кы- 
лын вераськыны ӧз яратылэ. 
Удмурт сямен вазьыку, пумитад 
ӟуч семен вавьы.!юзы вал. Азьпа- 
лан та мурт‘ёслы удмуртан ужез 
зол зол пуктоно луоз. Вань сель- 
совет‘ёсты но ёрос_ исполкомлы 
асьсэлы удмурт кылын гож‘- 
яськонэз вырӟытоно, индылон‘ёс 
гожтылыса, валэтыса ветлылоно.

Кыктэтйез удмуртан ужез туж 
зол вырӟытысь кужым— школаё- 
сын (коть Еыӵеяз но) удмурт 
кылэз кулэ карыса ппнал‘ёсты 
гож‘яськыны но удмурт сямен 
доклад лэсьтыны дышетон уж.

туж бадӟым кулэ, уж луэ.
«Проведение Нацнональной 

политики Вотской области» ни-
мо книгаяз Егоров эш тазьы 
гожтэ: «Важнейшая задача вак- 
лючается: 1) в проведении уд- 
муртизацин госаппарата

2) В создании вотского рабо- 
че-крестьянского актпва партий- 
ного и беспартийного

3) Уск.орить окончательное 
оформление вотской письмен- 
ности

4) Всемерно способствовать 
развитию вотской литературности

5) Создать необходимые усло- 
вия для литературного творче- 
ства.

6 Привлечь весь слой интел- 
легевции к активной обществен- 
пой работе.

1. Максимально развивать 
местную, государственную и кус- 
тарную промышленность.

Тани та сярысь вань удмурт 
пнтеллигенцилы но ужась кресь- 
ян‘ёслы ӟеч-ӟеч ужрад лэсьтыса, 
чупырскыса ужано. Политпросвет 
ужасьёслы но, кинлзп ке содэи 
со ужез шуса, пыр нырулыса 
ӧвӧл у.юно. Удмурт кыл вамен 
удмурт культураеь ӝутыса нн- 
тернациопальной культура но 
сэрыт кылдоз. Удмурт кыл вамен 
гине интернациональной культу 
ра доры асьмеос ӝог вуом.

Кинлы дуво Социализмо уло- 
нэз кылдытон, кинлы матын пей- 
мыт, ӟуч кылын вераськыны бы- 
гатйеьтэм удмурт‘ёс,— ваньды уд- 
муртан уж борды зол-зол кыр- 
миське.

Коки-пй.

Чаклалляитэ, вунзтэм 
у ж ‘ёс.

Юски потребобществолэн Пуж- 
мезьысь лавкаяз лавочная комис- 
спя шӧдылытэк кӧлэ. Пайщик‘- 
ёсыз азьын ар ӵоже одйг пол но 
отчитываться ӧз ва кариськы—  
кип отын членын нокпн по уг то- 
дылы. Правлени лавкӧмпсси шо- 
ры ӧз но учкына, соиз коть кус- 
паз одйг кенеш мед лэсьтоз вал. 
Отделениын арнялы 5 нунал ги- 
иэ вуз каро. Чем дыр‘я 5 интые 
4 гипэ но каро, Еокин уг чакла. 
При кащик ужатэк, калгыса вет- 
лон дыр‘я лавка дорын туж трос 
калык возьмаса улоно луэ. Чип- 
чирганлы верамыке, таӵе ыземзэ, 
со ньӧраса сазьтоз.

Пушиер.

Зиэиков кадь ужасьёсты 
„маялтоно“ оылэм.

Понина волосьысь, Бозино гур- 
тысь сельоовьтлэн членэз Зизи- 
ков К. Ф. 12-тӥ июле гербер ну 
нал печень кадь кудӟем. Сое ку 
лак‘ёс секталлям. Кудӟем бере 
йырыз но мукет сямен ужаиы 
кутскем инй. Пачар улйсь муртэ 
Г. Я. Мориловев шедьтэм но 
тазьы пе куаретэ: «Малы нянь
дасян дыр‘я узыр‘ёслэсь няньзэс 
верад, малы шарае поттйд?. 
Визьтэммемеиыз дэремзэ ик ке- 
сям.

Тйни озьы сельсоветлэн членэз 
няпь дасянлы юрттон мактал 
люкетыны туртске, кулак‘ёслы 
дурвае.

Седькср.

Дриииес чылкыт, пролетор иылкыдо корысо, 
соцнолизи кужыииес эшшо но золоиытоиы!

Горд армие басьтон.

Нисьмам ю.
Дыр ортче, шӧдыны но уг лу, 
Пилем кадь ик эркын лобӟыса. 
Пӧськы кадь,— учкыса но уд ву 
Пыр азьлань вамыштэ лобӟыоа. 

Веть али йыр визьмын ик улэ 
Та лудысь вож будйсь ӟег удмы. 
Нош табре синазьын ик сылэ 
Ӵуж-ӵуж ӟег,-кресьянлы сокузьым 

1Пупыт аор СОС эркняа 
Капчи тӧл лӧбат‘яз куд йунс1л. 
Ӵуж шунды гажаса маялляз, 
Тюрагай пыр паӟаз выль амал. 

Кресьянэд луд вылаз потаса,
Кыл салам ыадьылйв юэзлы.
Куд дырын бӧдёпо могаса 
Шулдыр гур пазялляз юртэзлы. 

Пош табре ӵуж зарезь палькаське, 
Кырӟаса вамыш‘я мыд-мыдлань. 
Лыз инэн куд-куддыр вераське 
Пош эктэ, вамыштэ пыр азьлань. 

Куспазы шуш потса ӟег шеп‘ёс 
Шипырто туж веськрес гур‘ёсыи 
Лелъ, лыз, ӵужчебересьсяськаёс 
Чупасько, ӟеч‘ясько ӟег‘ёсын. 

Тюрагай, бӧдёно буйгазы 
Пор‘яло яратон лудазы.
Кресьянэд но оскиз-капчияз,
Пыр выльдо ужано тйр.шкс9с.

Ф . Кедров.

Киэем юээ ватыса воэе.
Малиновка выселокысь Балезя- 

110 ёросысь Лукин Гаврид Пав- 
лович кулак 2 десетин кизем юзэ 
шарае поттытэк кельтэм. Та 
мурт.1эсь ик тулыс муз‘ем люкон 
дыр‘я ватэм винтовказэ шедтйл- 
ля'м.

Али со ношик начар‘ёсты кыш- 
катыса ветлэ— войина, пе, луиз 
ке, влась берытскем бере вичак 
тйледэсты коралозы. Тазьы ка- 
лыкез кышкаса ветлэмез понна, 
Лукинэз ассэ шымыртыны кулэ 
вылэм. Ачим.'

Вуж Глаз утемамы призыв 
20-тй сентябрысеи кутскыса, 
1-тй нояброзь мыноз Пырысь 
нунал‘ёсаз ик партиец‘ёслы, ком- 
сомол9ц‘ёслы но дышетскем ка 
лыклы тазалыксэс учкон лэсьто- 
зы, берлогем кылем‘ёссэ учкозы.

Комиссие пус куштыса пыртон 
туэ уз нй луы, со иптые призыв- 
ник‘ёс с-совет‘ёсы люкаськыса, 
ог‘я дась валэн мынозы. Призыв- 
ник‘ёсын ӵош, вань с-совет‘ёсысь 
быдан одйг представитель мыны- 
са, кинлы кыӵе капчиятон сёт- 
ске, улэмзы сярись вералозы. 
Семьятэм‘ёслы капчиятон.

Сем‘ятэм‘ёслы капчиятонёс 
сёт‘ян сярпсь июнь толэзе эске- 
рыса, с-совет‘ёсы список‘ёс ыс‘я- 
мын вал. Ваньмызлы призывник‘- 
ёслы тодыны кулз— кинлы кац- 
чиятон сётэмын, кинлы ӧвӧл. 
Кинке мыдлань ке басьтйз, соёс- 
лы с-советэ, Ёроса, яке Увоен- 
коматэ вераны кулэ, мыдлань 
ужасьёсты шымыртытэк уз каре. 
Кинке басьтытэк ке кылем, кулэ 
бумагаёс бичаса с-с. пыртй ку- 
риськон сётыны луэ.

Призывниклэн ужаны быгатым- 
тээз сярись врачлэсь бумагабась- 
тоно. Инвалид‘ёс 1-тй 2-тй но 
группаёсысь гинэ призывлэсь 
кылё.
Ӧжытлы призывлэсь мсз- 

мытон.
Таманлы гинэ призывлэсь 

ШКМ-ын, П-тй ёзо школаин, 
Педтехникумын, рабфакын, но 
ВУЗ ‘ёсын (берло группаёсаз) ды- 
шетскисьёс моззиытйсько. Та шко- 
лаёсын дышетскнсь эш‘ёс при- 
зывной книгаёссэс зав‘ёссылы 
сётыса ссёс Увоенкоматэ ыс- 
тозы. Туэ дышетскыны пырись‘ 
ёслы мозмытон гуртласянь сётскоз.

Гурт школаёсын дышетыса 
улйсьёслы мозмытон пырлы сёт- 
ске.
Кинэ Горд Армие узбасьтэ

Горд армиын служить карыны 
туэт» о8и л>;о„л1.тк. ӧтоы классбвой 
тушмон‘ёсмео ум кутиське, г-о 
интые соёс военпой налог тыро.

Быр‘иськон праватэм мурт‘ёс, 
кулак‘ёс, подкулачник‘ёс, быр‘ись- 
кон праваез аслаз ваньке но 
коркаез быр‘йиськон праватэмез 
ваньке, хулиган‘ёс, юыса улйсьёс, 
судиться кариськылэм‘ёс ваньзы

кутйсько.
Кенешо

ссёс Гор Армие уг 
Соёс отсы шедьыса 
власез возьмам интые— саптась 
ишэ луо.

Кин сыӵеосыз тодэ кытсы кулэ 
соку ик явоно луоз.

Горд Армпямы тушмон‘ёс ме- 
дам шеде шуса, та ужлы вань 
призыве шедись эш‘ёслы юрттоно 
луов.

С-совет*ёслэн пркзывын 
ужзы .

Туэ пус куштонэз призывысь 
палэнтэмен ваче, с-совет‘ёс вылэ 
трос ^уж лэвьке. Та уж‘ёслы 
с-с-ды быдэ уполномочениой 
быр‘ёно луоз. Сельсовет‘ёслы 
нырысь ик призывник‘ёслэсь спи- 
сок‘ёссас котькыӵе кенеш‘ёсын 
улэмзыя, ваньбурзыя эскероно. 
Та бӧрсьы, капчиятон‘ёс шонер-а 
сёт‘ямын, кинлы ке сётытэк ке 
кельтэмын, сыӵеослы кызьы ке 
ик юрттсно.

Призывник‘ёсты келян азьын 
«день призывников» лэсьтыса, 
постановкаёс но ма но кылдыто- 
но. Призыве мынон азьын вань- 
зэ люкан понна, тодытон‘ёс, по- 
весткаёс лэзёно.

С совет‘ёсысь уполномоченной- 
ёслы уж валэктон‘ёс ыс‘ямын, 
озьы но соин гинэ уг окмы, при- 
амо ВПМ1. илцвппмпл но
парти оргаиизацйёслы юр^гты- 
ны кулэ луоз. Талэсь но ку.1эез—  
призывник‘ёслэн ачизэлэн ужын 
юрттэмзы кулэ луэ.
Призыв ужы н вожмин‘ясь- 

кон.
Глаз ёросысь прпзывпик‘ёс

исгюлнптельной но парти нӧ 
ёроскомен валче призыв ужын 
вожмйн‘яськыны мукет ёрос ёсыз 
ӦТЙ8Ы. Договоразы— классовой 
отбор лэсьтыса, туала призывамы 
тушмон‘ёсмы медам шеде шуса, 
вань кужымен учконо, вань при- 
8ывник‘ёслы призыв ужлы юрт- 
тоно, вань кенеш‘ёсы ветлоно. 
Капчиятон‘ёсты шонер сёг‘яно. 
Горд Армие мынэм‘ёслэн семья- 
ёссылы юрттытэк ӧвӧл кароно— 
Тани договор‘я ма лэсьтыны кыл 
сётйзы. Та ужлэсь мукет ёрослы 
но бере кыльыны уг яра, вож- 
мин‘яськонлэн мынэмез‘я, призыв- 
ник‘ёслы ас «Выль Гурт» газе- 
тазы гож‘яно луоз.

__________ Смирнов.

П ризы ве.
Ой бубые, бубые—
Валдэ кыткы, бубые.
Валдэ кыткы, бубые—
Ош тон, азвесь гырлыдэ.

Ой мемие, мемие 
Тон пуйы тыр, мемие 
Тон пуйы тыр, мемие 
Поны выль пыжем няньдэ. 

Туннэ каре мон ветлй 
Отысь шумпотон тодй,
Призыв сярись веразы 
Комиссие ыстйзы.

Ая. ,юптысьтым мон кошдо. _  
Муми, аи— эн бӧрдэ'.' '
Горд армие мынйз шуса, 
Шумпотыса ужалэ.

Горд армиын мон дышетско 
Книга гавет лыдӟыны,
Питчыл борды зол кырмисько 
Дышмон‘ёсты быдтыны. Д. П.

Валляна Балезино волосьын 
парти волкомлэн секретарез 28-тй 
мае «срочное отношение» ыстэ: 
^гТаговицынскому с-с-ту отыскать 
немэдленно отпускника-красноар- 
мейца Максимова и срочно выс- 
лать в Глазовск. Военкомат. Де- 
ревню, Емя и отчество красноар- 
мейца не знаем».

Усто! туж усто кисьматэмын! 
Ча, сыӵе отяошение гожтыны 
туж зӧк йырвизь кулэ ук! Паго- 
вицынской седьсоветысь тӧро та-

колхоз

Проадышленность арыоь-аре 
сюрсэн трактор сётэ.

колхоз‘ёс1«ылу сюрсзс

Кин шедьтоз?
ӵе отношение басьтыса, мар ка- 
рыны ИЕ ёрмем. Ма, кызьы уд 
ёрмы— Максимов‘ёо гуртЩсып.
Сельсоветлэн тӧроез уйзэ по, пе, 
уг юзьы— пыр, пе, чакла кытысь 
шсотоно сыӵе муртэз. Кинке но 
соин пумиське ке: «тон ӧвӧл-а
Максимов отпускник-красноарме- 
ец?»—шуса юа.

Ассэ утчаны косоно вылэм Ко- 
репановез-—шедьтысал меда-а?

Кузьыли.

9дмурт улосамы.
■■ Вотобик Наркомзем пыртй 

туэ пар бусйез кизьыны 85 сюрс 
пуд ӟег кидыс басьтоз. Кизёнлы 
та берегем усёз, соин ик кресь- 
ян‘ёслэсь мултэс юоссэс пунэмаса 
кизьыны сётчаськомы.

■■ Нижегородский с-х. банк 
начар‘ёслы но колхоз‘ёслы кизь- 
ыны юрттыны 40 сюрс манет 
коньдон сётйз. Вуэм коньдонэз 
люкыло ипй.

тя Вуж Святогорской волосэз 
ёрос карыса, Красногорский 
нимазы.

шт Иж каре удмурт улоскез 
тодйсь Луппов профессор лыктйз. 
Луппов эш вуж архив‘ёсыыя 
Е. Пугачов атаманлэсь Кузонэ 
ожмаськыны мынэм‘ёссэ эскерэз

Татын но тушмонтзм 
ӧвӧл.

Кисьмась тулкым‘ӧслы.
Син суӟонтэм луд‘ёс, выр‘ёс 
Тй, кисьтаськись шобретэн 
Ӵуж-ӵуж пилиштйськоды. 
Жадньылонтэм шеп‘ёс, тулкыы‘ёс 
Иинтыисътыды кошкытэк 
Угыр-бугыр тулкым‘яськиськоды.

Уй-нунал му вылады 
Зӧк, тордэм тысьёстэс 
Йыбыр‘ясь шеп‘ёсады 
Омыр‘я кисьматйськоды.

Йыбыр‘яса тул«ым‘яськыса 
Оло шум, оло ӝож ваиськоды 
Лудысен гуртпала учкыса 
Кузёдэс витиськоды.

Карсовай ёросысь Дядьпи гур- 
тысь С. И. Веретенников мултэс 
няньзэ госудорстволы ӦЖЫТ НО Ӧ8 
сёт на. Хлебозаготовка дыр‘я 
сое вить пуд нуыны косӥзы но 
вить интые— одйг но ӧз сёт. Му 
кет‘ёссэ— вуз басьтыны коньдон- 
зы ӧвӧл но бер-пум няньзэс ву- 
зало шуса серек‘я.

Верегенников му.тгэс няньзэ 
государстволы ке но уг сёты— 
калыклы кык-куинь дупын вуза.

Собере кооперациямы К. С 
Макснмов приказчиклы вузэз 
пачар калыклы, няпь нуисьёслы 
сётэм вадес С. И, Веретенников‘- 
ёслы гипэ сёт‘яса быдтэ.

Эксэй.

Вуоз нунал, вуоз дыр 
Кузёды тй дорады 
Зӧк аран машинаен 
Аралоз ук дыбырр 
Кыдем мудэс бугыртыны 
Питырскоз сьод трактор.

Син адӟонтэм муд‘ёс,выр‘ёс 
1Цсьтаськись шобыретэн 
Ӵуж-ӵуж нош пиштозы 
Жадьылытэк шеп‘ёс, тулкым ёс 
Интыисьтызы вырӟьытэк 
Угыр-бугыр тулкым‘яськозы.

Д. Продетар.
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Ноимов-ш^и потон
н у ш ы и .

Колкозын шумпотысо ужоло.
Гурт*ёс выль сюрес вы-| 

лз султо. I
Гуртлэп тусыз улэ1меа‘я воп1-1 

тӥське. Гурт‘ёс азьлапь вампшто 
выль сямея, Быль, кужмо мылкы- 
дын ужаны кутско. Ппчи, ляб, 
пазяськем хозяйствоёс огазе би- 
нялскыса, выль улон лэсьто, выль 
хозяйство кылдыто.

Калыклэн мылкыд ог‘я ужаны 
ӝутскомын. Колхоз‘ёс будо. Ась- 
сэлэн выль сямеп, капчн ужамзы- 
лы шумпото.

Танп Поторочино гуртысь 
(Балезино ёрос) кресьян‘ёс мар 
гожто:

«Милям гуртып кресьян‘ёс 
та дырозь куинь лудэн ужаса 
улылӥзы Ваньмыз ас понназ 
быдэн ужаса ветлыл113. Табере 
ми быдас гуртэп коллективе 
пыррлса ог‘я ужаськомы, вань- 
мы егит мылкыдын шумпоты- 
са ужссьномы. Ӟег кизьыны 
паськыт, зӧк полосаёсын гы- 
рыськомы. Вань ӟегмес ссртп- 
ровать карыса кизиськомы. 

азе гырысьёс люкеп-люЕеп 
аса берто, Таӵе шулдыр 

у;4 ..:-лы туж шумпотыса улы- 
йы сулэ.

; ала арен кресьяп калык 
кулак‘ёс ки улысьтыз мозмыт- 
ске --коллектив‘ёсы пыре, ас 
пониаз машинаез ужаны коса.

" зьы ик мукет гурт‘ёсысь 
,ян калыкез огазеяськыса 
ы ӧтиськомы. Собрезэ тау 
ськсмы муз‘ем тупатйсь- 
: но Дятьпи районысь

Коверлы— огазеяськыпы
' 1ӴСЬМЫЛЫ».

уточинойысь с-х. гр- 
тель.

■ пк Глас ёросын «Нива»
■ ■ ЫяН но. Ӵукна ужапы ыы- 

.шьпалан рельса борды жу- 
^ гнеьксм л шуэ артельлэн тороез.
, ь и к  артельмылэн кы л-

дэмсз ӧ.зӧл, О г‘,я ӟег дпзиськомы,

ог‘я гырпмы, ог‘я л}д выламы 
кыед поттӥмы. Ог‘я ужапы кап- 
чи, ^ж азинскыса кошке— шуо.

С^ьы 9ӤИИ валляла пачкаса 
улӥсь гурт‘ёсмы выль сюрес вы- 
ла султо, выль, бадӟым хосяйство 
ла. ьто, ялам азьлань вамышто.

Колхоз кылдыт'ян коты- 
рын лйб ужаськоиы-

Одйг гуртэ 3 К&ЛХОЗ КЫЛ- 
дытьшы кутскиллям.
Колхоз кылдытоп котырын вал- 

ляпа Лып волосьлэн ляб ужамез 
шӧдскиз. Лып дорысен зӧк кез 
гурт кыдёкын ке но ӧвӧл,—-та 
гургын мар со колхоз, кызьы 
отын ужало соо по уг тодо.

Белослудцев Самуил сыӵе ужез 
шӧдыса лася ог дасо кресьянаа 
котыраз люкаса товарргцество по 
общественной обработке земли 
кылдытӥз. Кылемез— начар но 
шоро куспо улйсь кресьян‘ёс кол- 
X' 3 сярпсь валатэк кылпзы 

Товариществолы муз‘ем вандам 
бере, соёслы ӟеч муз‘ем сётнзы 
шуса, «Пурга-пад‘ёс» люкась- 
КЫСа НОШИЕ колхоз кы.тдытыны 
кариськнллямзы. Кылемез иачар 
по шоро-куспо улйсь кррсьян‘ёс 
таӵе ужез шӧдыса, куикрмотйзэ 
колхоз кылдытоно щуса ветлыны 
кутскпзы. Озьы тӥпи Зӧк Кез 
гуртэ куппь колхоз кылдытыны 
кутскизы.

Таӵе ужез кез ёроскомлы ӟеч- 
ӟеч зьпГяно луоз, Бӧк Кез гур- 
тысь кресьян‘ёс колюзын ужан- 
лэн паднез— ӟечез сярись туж 
ичиез гвна тодэ. Тросаз ӟеч муз‘- 
ем басьтыны понна гипэ колхозэ 
пырыпы туртске.

Та вьтрӟем калык пӧлы оойг 
ӟеч, валась ужасез пуктыса, 
кресьятГёслы колхоз сярвсь умой- 
умой валэЕтыса, куинь интӥе 
одйг зӧк колхоз кылдытоко.

Д. Трг.нин

(Куспамы тэктиерыны понна поттӥськорлы).

Г.таз ёросамы етӥп сас-1 рот но ас пумысьтыз тупатоно
д цуктам1лн. Солы арлы 

..•0,000 пуд‘ёс сёстымтэ, 
нюжаё, векчн куроен 

'ла луоз. Нош ачпкес 
ер но шер но кизисько- 

етёямы кьтз куроесь 
а етӥнэз завод дунтэм

./роё еайнлэн мертчанэз 
кадь гина луэ, Соин со 

лыд‘яське. Етӥн , ачпмее 
туж ӧжыт кизпськомы, ваньмыз 
т.10 Ь:к11г пайдаб луэ.

Глаз дорысен 9 верст гина 
Гондыр гурт дорын Обзулэн 150 
десяг’.?; муз‘емез вапь Со муз‘е- 
мез ::;рттэм кылле. Мынаы ся- 
мен утсы етйн созхоз кылды- 
тбнс 1ылэм. Со карлы,— етнн 
ваводл;! но матын луысал. Етӥн 
совхо- кылдытыса, отсы севообо-

ш.*
Д)Я

луоз. Етйн совхсзып трос турын 
кпзёно луоз, таин ваче котырысь 
кресьяп‘ёслы вӧ.лдоп понна, ӟеч 
выжы пудо но вордыны умой 
луысал.

Та дыре ӟеч выжые пудо вор- 
дон рассадпикмы ӧвӧл на. Ни- 
жегородской крае пырем бере, 
ачиме обласьлы пудо борды зол 
кутскыпы косамын Ю котыр-дн 
гыршеммы гинэ ӧжыт пайдаё 
луа. Кресьян калык государство- 
лы сётам вадес, государство арысь 
аре кресьянлы сётопо луэ. Сов- 
хоз кылдытыса гппэ та ёрмон‘ёс- 
лэсь мозмыкы луысал.

Та уж борды вапь котыр ка- 
лыклы, льногосторглы но обзулы 
сюлмаськоно луоз.

Ф. Главатскйх.

; молпйме‘я сдвкбз усьтыны уг туш .
сов
у;

/гиа
‘ачг
'х о з

» 'Г
ты

61- десетин гина муз‘ем вылэ 
>;св кылдытыны, мыпам сямен, 
1/кл. Со бытса муз‘ем вылэ 

1Д.ВХ03 кылдытыса со асса 
шонертыны уз быгаш. Сов-

водсоюзлы тае утллтыса, Глаз 
каре машинно тракторной стан- 
Цй кылдытоно. Али котькыӵе 
пӧртэмесь выль етйп ужан ма- 
шинаёс потылэмын. Опытной луд 
лэоьтылыса, етйп ужад машина- 

, ,  ̂ёсын крееьяп калыклэсь ужзэ
д.'!) гурт дорын 150 десетин; капчиомыгоно.

Лыюцептрысь курсант 
П. Бьженов.

муз‘ем сюрс десятинаеп 
мед луоз.

ьы1.'к ке Еылле, сое тазьы | 
>';■: 3 Глазысь Удмурт Льно-!

Т у  п й т  о и.

Кылем 33-тӥ лыдаз, З-гӥ баыаз 
К. М ’Л'грэйлан гожтатаз «Сырксэ 
.поксэ отысь куланлы шонер 
аозьматопо» гож'1'эмын. Лыдӟопо: 
*отысь калыклы».

ДС МЫЛПОШЁЗ‘н 1‘йП1 
ужп.

Зура ёросын Зянкино гуртысь 
ка.так Кира-пи Васялэсь туж 
кышкаса улэ, Кенешын кинке 
солы пумит вазыны шедьтэ ке, 
Вася урмем пуны кадь утыны 
кутске.

Туа муз‘ем люкон дыр‘я Вася 
быр ем муртсы вылаы. Со аслыз 
гурт дорысь ӟеч ыуз‘емез 6 са- 
жень ыултас багьтэм, нош луд 
пыдсысьтыз куать саженьзэ куш- 
тйз. Со «мусо» Вася турнан 
дыр‘я ЕО вормыса возьёсты тур- 
наз. Солы нокин ио, номыр но 
вераны уг дйсьты. Со Еулак‘ёсын 
одйг кылысь ужало,

Кира-пп Васялэсь бурд‘ёссэ 
вандысал ке, умой меда ӧй-а 
луысал?! Ӝожнысь.

„Я расстроилбСЬ“ .
Кез ёрослан жепоргез Левуши- 

на эш партилэн членаз ке по луэ,

нокинлэн по со шоры вазьке- 
мев уг луы-«я растропдась, ухо- 
жу, как хотите таки делайта» 
шуса кошке. Лыктэм калыклы 
ӵуказе лэсьто шуа но келя.

Туа Стеньгурта детилощадка 
кылдытыны ӧдьяса, Левушинаез 
юрттыны косӥллям, та .8— калык 
люкалэ, коньдон шедтомы шуэм. 
Степьгурт ёс сюлмаськиллям, ка- 
лык люкаса Левушина дпна ыы- 
Е ӥллям  но таиз— мон кытысь тӥ- 
лед коньдон шедтоы, ачим уг 
лэсьтйськы ук щу>.а лгзем,

Сыӵе ик Пужмезь детпло- 
щадкаин по уж лунз. Детплощадка 
тӧро коньдон понна ыыпэ кс» ты 
только меня расстрапваегаь» щуса 
улля.

Левушина эш..:Ы калыклы кы- 
лын гинэ пайда сё'гэмысь дугдо- 
но луоз, большевик кадь ыыло- 
кыдо, сюлмо карисышно.

Принцасса.

/,Дума», не думпй-хле- 
ба д а ш ь !“.-

Глаз ёросысь Татар-почипкай- 
ысь калыкез тягуп шуо. 3:ш нк

оёг кпдыс дасян дыр‘я вавё 
мурт‘ёс кидыстэм мурт‘ёслы ӟег 
кидыс дасяса пунамен сёгоно 
шуизы. Со вӧзын 18 тй августэ 
егит‘ёо ульча кузяти: «Думай, не 
думай— хлеба даёш!»— шуса кыр- 
ӟаса ветло, ӵашкаро.

Нош сельсоветлэн члепэз Егор 
солэсь но «умой» уж лэсьтэм: 
гургэн кепеш карыса, ӟег ю лудэ 
вал Еӧлатыпы возьматэм. Кык 
мурглэсь вал‘ёс ӟег культоёссэс 
тарга.тлям. Егорлы сое эскероно 
ваз; гургазы ӟегзы удалтымтэ, 
сое но вал‘ёслы сюдыны гпедьто.

Лоеан.

Нянь комок няньтзк 
кыле-0?

Бигер Парзийын начар‘ёслэн 
кенешазы одпгсзлэсь муллалэсь 
00 пуд ӟегзэ мултэссэ поттоно 
шуса пуатӥзы, нош со «ӟеге уг 
окмы» шуса супыльтыса ветлэ. 
17-тӥ августэ 30 пудзэ гинэ 
сётйз, 80 пудэзлы милиционер 
подписка басьтӥз— 3 нунал срок 
сётӥз. Мулла членне мыиыса, 
Парзи бигерлэоь ик: «кызьы бен 
каром ни?— шуса к.а. Нош солэн 
пумитаз— «мон уг тодйськы»— 
шуса вазьылэ.

"Муллалэн кӧ'газ туж мертчем 
.тэся 600-700 пуд гуртысьтыз 
мекет районэ келям бере, солы, 
ВЫ.1ДЫ, ичи ( ётозы шуса ӝож‘ясь- 
ке. Кӧт ӝоженыз уртылыськыпы 
ӧд‘яз.— «Мп куипь ӵошеп (юрт- 
тйз, азанчя) 6 ъ.ж вапдӥ.м, однгез 
3 ылжу .луӵкаса нуиз но вузаз, 
соёз отысь по татысь но доход 
шедьто, мынам нош длходэ ичи».

Бен Парзи бигер‘ёс нуналлы 
слён ворттыса ио а уг тырмыто 
солы? ]ьу— соку сюдэм парсез 
кадь Еесэ понозы-а меда?

Л,

Мресьян ёслы визь-кенеш^ёс.

ЛЮКбТ вылысь, ю пблысь жог турынзз быдтоно.
Турын возьёсмы сюзял.лямтэен, 

соёсты утялтымтэен, отсы ӟеч 
гурын пнтйе урод чурыт турын‘- 
ёс будо: соёсты ка.так турнатек 
будыны кельто, озьы ик люкет 
вылын ю пӧлын но маке чурыт 
турып будэ ке, сое адями аракув, 
люкет вылаз сылыпы, сяськаяса 
кидыс пӧрмыпы кельтэ. Озъы со 
арысь аре луэ.

1) Бозь вылын будысь урод 
турын‘ёс: кекон куар, (чемерица) 
со возез но урод каре солэн ту- 
рынэз но ядовитой луэ. 2) ыогы 
(лапушник) весь наштаське.'

Гырем луд вылын кыӵе чурыт 
но урод жаг турын‘ёс будо: 1)
чуньы быж (черногыльник). 2) 
ЙӦНЫ, 3) СЬӦД ПиТ, 4) кечйӧл 
5) карагурт.

Та будос‘ёсты аран дыр‘я чу- 
рыт луэмен адями арагэк кельтэ. 
Соёслэн юэз арам бере, исатэк 
кельтыса кидыссы ӟеч вуэ. Пудоез 
луд вылэ лэзем бере, пудо соёс- 
.лэсь кпдыссэс пазяса ветлэ, соип 
тйни со жпг турын‘ёс арысь аре 
уг быро, ялам тросгес но трос- 
гес луо.
Ж гг  турын ёсты 6. ’̂дтыны  
понна мар иарыны кулэ?

Со чурыт турын‘ёсты турнан 
дыр‘я но аран дыр‘я но интйяы

сылыны ӧвӧл кельтоно. Аран 
дыр‘я соёсты культое попыны уг 
ке яра, яке выжыеныз иӵкалты- 
са, яке вандыоа, куштысакель-
тоно. Озьы соёс соку уз но сясь- 
каялэ, уз но кидысалэ, сыӵо жаг 
будос ёс но луд вылыгй уз вӧлске.

Ж аг турынлэн урОдэз.
Жаг турып луд вылэ будыса, 

юлэсь будон кужымзэ басьтэ, ю 
выжылы муз‘емысь сиён басьты- 
ны эрик уг сёгы. Л£аг гурын 
пӧлын ю лябыт но няркыт, векчи 
куроем луэ, тысьыз но солэн 
векчи луэ, соин ю но ичи лю- 
каське. Адямиое ужам уж'зэ бась- 
тыны уг быгаты, жаг турын 
солэсь ужам кужымзэ быдтэ, адя- 
ми сое пош ӟеч мед будоз шуса 
лэоя кельтэ. Та вы.тан верам 
сяна уно жаг турын‘ёс будо на. 
'Уапьзы соёс будыны понпа, муз‘е- 
мысь 10 будонлэсь кужымзэ бась- 
то, соин тйни соёсты быдтыны 
туртскоао. Кин ас тушмонзэ уг 
быдты, сое тушмоп ач .з быдтэ. 
Юлэсь будон кужымзэ быдтэм 
бере, со ляб будэ, тысен но ичи 
люкаське, соип ик асъмелэн юмы 
но тысен ичи луэ. Нош ачимес 
ас тушмопмес алйг по быдтыны 
ум туртскиське.

Ф. Г.

Инмарлы оскон но вить орскын ридыз^я социа-
лизм лэсьтон.

К алык, огезлэсь-огзы дась 
кужымзэс сюпсьыны кутс- 

кем дырысен, ачизэ ужам дуняэс 
муртлы сётйсьёсыз чидантэм се- 
кыт уло. Соку соёс вылйсь капӵи 
у.10п сярись малпасько.И нмарлы аскысьёс нош, 

капчи улонсярись пӧртэм- 
пӧртэм мадё. Огласянь со муз‘ем 
вылэ шулдыр улон вуоз щуэ, яке 
кулйды ке,— лулды рае, инме ту- 
боз шуса валэкто.

А с кужыменызы ужаса улӥсь 
калык дась нянь сиысьёс 

пумитэ султ.ч ке, революци кужы- 
мез «инмарлэсь кышкалэ» щуса 
буйгато.

* Г.х.дЩ.рЛЫ оског, ёсты КОТЫ- 
рысьтыз палэнтыса, инмартэк 
котьмар тырмыса, ёрмытэк улон 
лэсьтэ. Кенешо Союзын гипэ 
производительной кужыммы будэ 
малыке шунд-татын инмарлы уг 
оско.
Ас К у Ж Ы 14ЭЫЛЫ  оскыса 

ужзло.

Сьӧд ёрмон ар‘ёс дырысен 
ачиме хозяйствомы вуж 

иптыяз вуыса тужгем но выдэ 
тубо инп. Вуопо вить арскын хо 
зяйствомес будэгыны партимы 
пятилетпий план кы.лдытйз. Вить 
арскын радыз‘я социализм лэсь- 
тон ужмы, мед‘ям калыкез зйбы- 
са уг возьы, соёслы ёрмытэк у.»та- 
ны эрик сётэ,

Тани мед'яськыса улысь ка- 
лыкмылэн вить арскын до- 

ходэз кӧпя будэ: муз емтэм ужын 
улйсьёслэн 77 процент, вань 
муз‘ем котырын ужасьёслэн 67 
проц., но колхоз‘ёсын ужасьёс.тэн 
84 процент.

Т азьы 67-84 процент доход- 
мы будыса, котькыӵе ср-

Шымыртонв.
Балезино ёросысь Ново-Волко- 

во ссоавиахим 26-тй мае Восим 
Гооргиевич Родпоновлы осоавиа- 
хим усоветэ сётыны шуса, 17 
мапет коньдоп сётӥзы. 'Га конь- 
донэз лотерей билетэп «за обо- 
ропу» фоидэ люкамыя вал.

Роди.шов конт.допзэ нокиплы 
ӧвӧл сётэм, нойыче квитапцпез 
по ӧвӧл. Жала.

Редакцилэн кылызг Осоавяа- 
хпм усоветысь та сярксь юа.л- 
ляськыса,— зэм во I I ,— Волков й- 
ысь покӧпяпо кош.до ӧз вуттэ 
шуизы. Та ужез прокурорлы эс- 
керыса, 80Л шымыртоно.

монлэсь но мозмоно луиськомы. 
Вить арокын сельской хозяйст- 
вомы ужам прод)Ктсэ ва.ллла ся- 
рись кыкпол трос сётоз. Няньзэ 
СССР мукет кун‘ёсы кык ар орт- 
чытэк уз вуза, соку адямилы бы- 
дэ няньмы тырмымон луэ. Про- 
мышленной машиноёсмылэн дун- 
зы куиньпол дунтэма, нош пай- 
далыЕсы 2^2 поллэсь тросгёс бу- 
дэ. Электро кужым поттонмы 
4Р/з поллэсь трос будэ, промыш- 
ленность котыр‘ёсамы 7^2 поллэсь 
трос будэ.

Улон коркаёс лэсьтыны, кре- 
сьян‘лэсьсэ вератэк, вить 

ар ӵоже, 1927-тй ар дунын 39 
миллён коньдон лэземын луоз. 
Ваньмыз та уж‘ёс государсгво 
но кооперациёс ваыен лэсьтйсь- 
кыса частник‘ёс пешкыт‘ямын 
луозы.Кылвм 27-28 тӥ аре фабрпк 

но с-хозяйство вузыес 54 
прецентсэ частнпк‘ёс лэсьтылйзы, 
нош 32-33-тй аре соёс 34 про- 
цент гинэ лэсьтыны усёз на. Кол- 
хоз‘ёо ик пятилетка пумын ю 
Еидыссэ 1 процент ин'ше 11 про- 
цент сётозы.

Вань кресьян пӧлысь вить 
арскын 85 процент (40 

интые) холхозэ, кооперацив пыр- 
тэмын луоз.

|~ 1ӧп ‘ёс инмарез раез возь-. 
в 1 маса улытчожазы, калыкез 

пӧятчожазы, кенешо влась ужась- 
ёслэн кужымзылы оскыса быдзс 
дуннелэсь куатэтй люкетсэ соцпа- 
лизме ӝогеп поттоз.

Эксэё Росси ачпмелы туж 
но трос тушмон‘ёсты кель- 

тйз—СССРысь ужась‘ёс, кресьля‘ёс 
ас кужымзылы оскыса ачазелы 
«рай« сӧциализм кылдыто.

Ннмарлы о ш о н  -Сацйа- 
Л й З М  л э с ь т о н л ы  т у ш м о я !
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3-ти индустриолиюци зоёми еӧлдой Оорды мылысь-кыдысь
кутскелэ!

Заёмез вӧлдыны
Глаз карын лыд‘ям я 49.255 ни со 

манетлы служащойёс 3-тӥ индус- 
триаливаци заёмли гожкизы ипн.
Союз‘я люкоио ке, тазьы луэ:

Совторгслужащойёс— 23.395 м. стволы но.

дыртэлэ!
коньдонэз гуртып токма 

Еыльытытчозь государстзолы пу- 
нэмен сётыны кулэ Соку тӥни 

I аслыд но падипз луоз,— государ-

Пищевик‘ёс— 5 205 манетлы.
}{оммунальник'ёс— 2.295 ман.
Строительёс— 380 манетлы.
Деревообделочник‘ёс— 4355 м.
Медсантруд союз— 0830 ман.
Сорабпрос— 3690 манетлы.
Полигрофист‘ёс— 1105 манет.
Толэзьлы уждунзы 54964 ма- 

нет лыд‘яське, нош а.'4и 47.255 
манетлы гивэ гожкемын инӥ 
Союз‘ёслы та уж бордын зол 
ужано Комиссия.

Тйни со мынмалы Глаз карын 
гожкемын. Нош со мындалы гинэ 
гожкыса Глаз карлы туж ичи 
дуоз. Ношна ио та лордын трос 
ужано на. Ёрос ёсысь, гурт‘ёсысь 
заёмез вӧлдон сярш?ъ ивор‘ёс 
вуымта на.
Кызьы гуртын заёмез вӧл- 

доно?
Гуртёсын тросэзлэн коньдоизы 

озик гинэ, нокинлы пади сётытэк 
кылле, нош государство али кун- 
мес индустриализировать карон | уртчоз. 
дыр‘я коньдонлэсь туж ёрме. Тй-

Огняд ке заёмлы гожкыны ку 
жымез уз сюзьы, соку ог‘я ка- 
рисьЕЫса (коллектнвно) но луэ. 
Собрезэ гур1‘ёсын ыаке-маке ог‘я 
уж‘ёс шедтылыса но заёмлы гож 
кыны туж тупа. Кресьян ёслы 
ог‘я ужанни шедтыны понна, 
Ёрисполком‘ёс, сельсовет‘ёс мед 
сюлмаськыловы. Коымунист‘ёс, 
комсомолец‘ёс та ужын ныриот- 
тйсь мед луозы.

Гурт‘ёсьш заём вӧлдон ужез 
сэрыт нуыны пснна контрагент‘- 
ёс быр‘йылоно «общество друзей 
займа» кылдыт‘яно, Со сяна за- 
ём вӧлдон ужын ко^ъмарлэсь но 
мултэс социалистической вожмин‘- 
ясысон луэ. Ёрос‘ёс гурт ёс ар 
тельёс, колхоз‘ёс куспазы вож- 
мин‘яськыса мед ужалозы.

Та уж борды вапь общзствен- 
ность по ачиз ужаса улӥсь ка- 
лык мылысь-кыдысь кутскиз кс, 
соку заём вӧлдон ужмы умой

Ф. П.

Капиталист^ёс, кулак‘ёс заём поттэмлы юкытын ко уг ^и/гло.

Кин мш сьӧры?
Д ы р т э и э1

Глаз карысь судебно-оледовательской но прокурор 
ка?у|ераёсын ужасьёс 3 тӥ индустриализаци заемлы бы- 
дэс ^олэзьлэсь уждунэнымы гожкиськомы милесьтым 
Долгушӧв но Никитии защитник‘ёс палэнэ кылизы, соин 
ик, ми вылй верам учреждениёсысь, Долгушевез ко Ни- 
китинэз 3-тй заёмлы 150 манет тыр гожкыны ӧтиськомы.

Коллектив.

Ни КО ГОЖКИЕЬКСМЫ.
Куиньметӥ индустриализаци заёмез поттэм сярись 

тодыса, ми (Юнаменск ёросысь) «имени Калинина» нимо 
с-х артельлэн член‘ёсыз 150 манетлы гожкиськомы но, 
со мындалы ик Баляс колхозэз, Останяпи но пӧчи-Дороня 
гурт‘ёсты ик гожкыны ӧтиськомы.

К. Каговицын но Г. Наговицын

3-т ӥ гш дуст риализаци заёлит шолэзь но оУсыны 
уою дунэлы  г о ж ш с а  ,тазьы и к  кары ны  Г л а з  Горпо  
конт ораин  ужасьёсы з, .магазин'ёсын вузкарисьёсыз 
Горпоись^ Т .П .О .-ись но <&Удкнигал магазинысь ӧтисько.

У. Каменских

Ношик Бдлгзннойыгь уисьёсмы  сярись.
Кооперативазы туж  „усто'* ужзло.

В а л е з и н о  ЕПОйысь 
тӧрозы к 0 0 II е р а т и в е 3 
юнматӧн вадес, выписать карем 
вузэз кык-куннь дуиын вузаса, 
падизэ киулаз каре. Вяткапсь 
аннловой трестысь 30 кило крас- 
ка кооперативе шуса выппсать 
карем но, вузкарись бигерлы 
ваньзэ вузам вылэм. Аипсимов 
милицнонер со мыдлань ужез 
тӧд м.

Та тӧро «сылал вагон выпи- 
сать карыны мынӥсько»— шуса 
кошкем но, кугньмой юыса 
улэм. Сылал вагонзэс куиньмой 
сылытэм понна 150 манетлы ты 
роно луилллм.

Вузлы дупзэ синэтэм вадес та- 
ӵе ужамепызы 10 процент нало- 
жени лэсьтыса вузкаро. Таӵе 
мыдлапь уж‘ёс понна Краснопе- 
ров— кооперативлэн тӧроез ис-

правдоме шсднз. Со интӥе парти 
Волком по ВИК Елизар Кетрович 
Е]мельянов; з интӥяз пукто. Ин- 
нясьёсыз— Корепанов (Волком.1Эп 
секретарез), Бушмакин (ВРГКлэн 
тӧроез) кооперативе лыкто по 
пудэн пызь нуо, сакар нуо. Ма, 
кызьы сзьы луэ?— шуса калык 
ёрме. Ма, ёрмонэз пк ӧвӧл отын- 
соёс со вылысь ик тӧроез Ели- 
зарез поБпзы вылды! Тӥни кыӵе 
ужало «ческыт кӧт‘ёс».

Сур юон сярись Балезипо ко- 
оператпвын ужасьёс ваньмызлэсь 
ортчо. «Нупал потэ ке, соёслы 
кык ведра пон ни»— шуо сурен 
вузкарисьёс.

Тӥни Балсзинойын сыӵе «шук- 
рес» уж‘ёс но вань.

Кузьыли.

Коммунист‘ёс, поли- 
тика тодоидзс ӝутыиы 

ЭИ вунэтэ!
Парти азьын туж бадӟым уж‘ёс 

сыло, Вить арлы рад‘яса пуктэм 
уж‘ёсыз пумаз-йылаз вуттыны 
ӟеч мылЕыд, тодйсь быгатйсь ком- 
мунист кулэ. Политика ужез то- 
дысьтэм мурт гуртысь классовой 
нюр‘яськонэз, ужпум ёсыз уг тоды.

Соин ик партпмы вапь комму- 
нист‘ёсыз азьын аз.ьлань сюрес- 
мес тодон, сое валапы пуктэ. 
Партпец‘ёс уж-люгдурмес тоды- 
тэк пролетар сюрсс вылысьтымы 
медам шонске. Иош соёс соку 
шонер вамыштозы— куке поли- 
тикаез, .Лепинлэсь дышетэмзэ 
пыр-поч тодйзт.т,

Политикаез тодӥсь мурт гинэ 
данлыко сойиализм лэсьтыны бы- 
гатоз. Ортчись партчискаты ком- 
мунист‘ёс ачизэлэсь политика 
ужез тпдымтэзэс возьматйзы

Кудӥз коммунпст‘ёсмы. каль но 
уг на тодо ма со правый уклон, 
ма гуртып ужапо. Глаз но Иж 
кар‘ёсысь парти суӟан компссиос 
дышетскоп уж ляб пуктэмын 
шуизы Школаёсы, кружок‘ёсы 
коммунсст‘ёс мылкыдтэк ветлылй* 
ллм

Туэ дышетскон аро ёроском‘ёс, 
ячвӧкаёс азе таӵе уж ёс пуктоно.

Коммунист‘ёсмео индылон ужез 
юи-юн пуктоио, нырись ик соёс 
чисткалэсь пайдазэ м'д тодозы. 
Дчшетсяоп ужмес чи -ткаен гер- 
ӟатэк покызьы но уг луы.

Та дыре ик коммунист‘ёсыз 
школаёсы, кружокёсы гож‘яны 
кутсконо. Кружок‘ёсы гож‘яку 
коммунист тросаз мелам гожкы, 
огаз гожконо— ӟече ужано.

Коммунист‘ёс пӧлын ужаку 
вань кужыыен ужано, пропаган- 
дисг‘ёс валэ гинэ ӧвӧл .лэзьково.

Ваньмызлы ЕОмыупйст‘ёслы кьт- 
ӵека одйг кесэг гаЕст басьтыса, 
лыдӟыпы дышымтэ член‘ёссэс ды- 
шетыны туртсконо.

«Революци теориез тодытэк—  
революциез лэсьтыны ут луы»

( .И е з и н ).
Вань ЕОммунист‘ёслы ачизэлы 

дышетсЕЫНы сюлыаськопо.
Н. Байков.

Завалигиин.

Пбян коньдон.
(Фальшивая бумажка).

Ш удӥсьёс:
I .  Коньы Мирон, Кресьян— куанер, 22 арес.
2. Сидор— Миронлэн аиз, висись пересь 70 арес.
3. Пекла— Миронлэн кышноез, 19 арес.
4. Леко— Пеклалэн аиз, узыр кресьян.
5. Марпа—солэн кышноез.
6. Калы к судья.
7. Судык пукись, кресьян (кыл‘ёстак).
8. Судык пукись нылкышно (кыл‘ёстэк).
9. Гож'ЯСЬ (секретарь).

10. Страхкассаись мурт.
I I .  Милиционер (кыл‘ёстэк).
12. Покятойёс кы к ӵошек (кыл‘ёстэк).

Бадӟым селойын, гужем вылэм уж.

Н ы р ы с ь ё 3 э 3.
Калык судэн вис‘етэз, Суд мынэ. Коньы Мирон ӝӧк дорын 

сылэ. Судья юа-вера. Гож‘ясь гожтэ Ӧс бордын милиционер сылэ.
Судья (Коньылы) Ковьы Ми- 

рон, урод лзсьтэмед сярысь судлы
ыар вералод?

Коньы (сэзь). Судья ош! Урод 
лэсьтэмез но судэ сётэмез но то- 
дэм бере, тае мон ӵожам но ӧй 
лэсьтысал. Коньдон понна мсн 
отсы ӧй лэсьтысал. Коньдон пон- 
на мон отсы ӧй мынысал, кышно 
но ӧй вайысал. Татын пӧянконь- 
дон виноват, судья эш.

Судья. Пӧян коньдон сярысь 
судлы кылскывы тунсык ӧвӧл. 
Кышно ваемед сярысь озьы ик. 
Тон радыз‘я вера: кин тонэ док- 
торлэсь пӧяса оскытон басьтыны 
дышетйз. Пош страхкассайысь, 
айыдэ ватыеы шуса, пӧяса, конь- 
дон басьтыны кин валэктӥз?

Коньы. Покин но ӧз дышст, 
судья эщ.

Мон ачнм... ёрмемен..

Семьяад кулэм мурт понна страх- 
кассайысь пособие басьтыны бы- 
гатод шуса, милеместы валэктйзы.

Судья. Тынад лэсьтэмед музэн 
тйледэсты ӧз валэктэ луоз. Посо- 
бие кулэм мурт понна сёто шуса, 
дыр, тиледэсты дышетйзы. Пош 
тынад аид кулымтэ на. улэп ук.

Коньы. Зэм ик 031 ы, кулэм 
мурт понна гипэ.

Судья. Пош малы тон улэп 
аидэ ватыны кутскид?

Ксньы. Вичак пӧян коньдон 
пуыысь потйз Со луымтэ бере, 
ноыро но ӧй луысал. «Вошты 
тае тон мыиым, Закар Митрей» 
— шуса, пыдес йылам деслтник- 
лэсь кури, зэм коньдон сёгы шуса. 
Мон кышяо вайыны мсдӥ, конь- 
дон тани (чыртызэ возьматэ) 
вандскымон кулэ вал. Со мыным 
тулллз, берлань ӧз ба^ьты, сезь-

Судья. Малы бен тон страх- киз. Мон .ляб дышетсксмьтн, ӧй 
кассае мынӥд пош сельсоветэ но вала уаллё, собере коть ошкы
юртскон комитетэ но ӧд мыны? 

Коньы. Мон мрдо, соин ик
Судья Топ кытын ужад? 
Коньы. Из пыльылопьып... То-

муз‘ем ужась союзын пыремын, лэзь ӵож ужай, ки-пыд али по

висе на... Со мыным копьдон ин- 
тые тулляз..

Судья. Пӧяи Еопьдопэз тодад 
но 9н вай. Кызьы вал ужез, 
радыз‘я вера. Из пылёиылн ужад 
тон толэзь. Собере.

Коньы. Собере, мои кемалась 
кышно вайыны малпаськи .. Аи 
висись, юрт ваньбур нокыӵе но 
ӧвӧл... Мон ӧй г.е дыртысал, 
Пекламе увыр мурт Брагин пилы 
сётысалзы. Соёс кураны но ыс- 
тылйзы.

Судья. Курамез кулэ ӧвӧл,— 
уж:ъ вера.

Коньы. Ужзэ верало, ыон дыр- 
тылй. «Куинь червонец коньдон 
шыр‘ятэм бере, гуртэ берто, Пек- 
ламе узыр мурт Брагин пилы 
сётыеалзы. Соёс курапы ноысты- 
лӥзы.

Судья Еурамез кулэ ӧвӧл,—- 
ужза вера.

Коньы. Ужзэ верало, моп дыр- 
тылӥ. «Куинь чевонец коньдон 
шыр‘ятэм бере, гуртэ берто, Пек- 
лаен кыл тупато, отын ик пумыз 
луоз»— шуеа, ыалпай. Десятник- 
лэсь коньдон басьтэм берэ уж 
пӧртэм луиз, кыстаськон потӥз. 
Со азьын мон бӧрдыса, пыдес‘- 
яськыса туртски. «Номре но уг 
ТОДСЕЫ» шуэ. Коньдпн тыныд 
тырмыыон сётамын, басьтэм пон- 
на гожскид, та бере дорысьтым 
питраса кошкы»— шуэ.

Судья. Кызьы озъы? Пӧяса-а 
келяз?

Коньы. Нокызьы но ӧз... Ук- 
мыс манет гумага коньдон сётйз, 
ыргонэн азвесен кык манет, кызь 
внть манет— пӧянконьдон сётйз...

Судья. Малы тон пӧян конь- 
дон шуса, чаклад?

Коньы. Соин мон визьтэм луи, 
кажноез монэ серек яз. Десятник 
ачнз по берлань ӧз басьты.

Судья. Кыӵе со пӧян копьдо- 
нэд? Червннец-а?

Коньы. Покызьы но ӧвӧл... 
Та-а бытса красить карем гума-

га. «Басьты... тагы н кыаь вить 
манет коньдон»— шуса, сётэ. Ш ӧ- 
дысьЕО, ӧвӧл сы’1е коньдон адӟы- 
лэм, номре валатэк басьтй ик. 
Отысен пӧяськон кемдӥз...

Судья. Яралоз.. Собере?
Еоньы. Мар србере... Гуртам 

бертй курек‘ясьЕыса... Пшкы коть.. 
Коньдонэ уань, та бере .скзан 
борды кутскыны луоз ини, шуса 
Пеалаелы верай. Аслам татын 
жугыське: «кыӵе сюан карьшы 
быгатод куать манетлы? Курег“- 
ёслы серек‘ян». Валэктысько со- 
лы, уш‘яськысько, со нош мыным 
меӵак вера; «бызьысал моп ты- 
ныд, Мировэ, только тон туж куа- 
нер... Родняме сюдыны— сектаны 
тынад Еоньдонэд уз окмы. Куноя- 
тымтэ бере, югыт дуннейыи но 
эн улы». Пуртэн вандэм кадь со 
кылыз пыриз. Пӧян коньдонэ 
сэрен коть вал луӵкась карыськы. 
Кулэ коньдон шедьтыны. 
Страхкассайысь 23 манет ӧй ке 
басьтысал, судья эше, Пекламе 
мон ас, пальме музэн, ӧи адӟы- 
лысал.

Судья Я, яралоз, собере...
Еоньы. Мон луӵкаськыпы мы- 

ныны малпасько ини вал. Мы- 
пэсыым но луӵказы шуса, вера- 
иы луэ. Со понна мон яратопоет- 
тэк кыльыны кемдй. Соку олома 
но карод!

Судья. Тон вылэмзэ вера,.
Коиьы. Вылэмзэ,— адӟысько 

моп: пересе мырдэм мырдэм вг^тлэ... 
Гур вылы'’ь уг султылы. УКоген 
кулоз ини шуса, малиасько. Пош 
ик мыным росход луоз... Страх- 
кассайысь кулэм муртэз уагыны 
копьдоп сёг‘ямзы, соку тодам 
лыктйз.

Судья. Озен, тои копьд ш пон- 
на аидэ виыны-а медыськод вал?

Коньы. Мсд тэк ул, судья эш, 
мед тэк ул. (Зыӵе улсо м п ӧй 
вуысал.

Судья. Я, 01йаз...
Коньы. Огйяз... Аи кулӥс шуса

кызьы страхкассалы ялыны, ча- 
класькыны кутсЕи. Каре мыныса,
ПЫрИ ОТСЫ Ш>... БЫ.ЛДЫ...

Судья. Мар «вылды»?
Коньы. Всрай вылды— озь но 

тазь но.
Судья. Мар надпол «озьы но 

тазьы.
Еоньы. Аие, пый, пересь но 

висись вал.
Х^радӟиз, кураА^из нэ та бере 

кулйз... Уз-а сётскГи лычё .̂ 5, 
пособие уатыны? Ачим ужаса 
улй, шуи, ужам пояна пош зэм 
коньдон ипгйе пӧлн коньдоп сё- 
тйзы. Али коньдонэ но пяне но 
ӦВӦЛ 8ЭМ ик, сютэк улймы...

Судья. Еуриськемед пумысь 
ик-а страхкассайысь коньдоя 
сётйзы.

Еоньы. Мед тэк ул... Валэкты- 
са соёс келязы: аид кулэм ся- 
рысь докторлэсь оскытои басьтэм 
бере гиЕэ, пе коньдон сётозы.

Судья. Соку тон больницае-а 
мынйд?

Еоньы. Ӧвӧл, ӧй мыны. 
часа лэсьтон - уж 
кышкай уаллё. Соёс юри, 
мелэсь шонерзэ тодыны 
верало шуса, малпай. Бен кызьы 
доктор аплэсь кулэмзэтодоз шуса, 
юай. Болышца дорысен селоозь 
30 впӧро ук, шуи. Сельсоветысь 
оскытон басьтопо шуизы, соя 
ТЫБЫД доктор оскоз.

Судья. Аид тынад та уж ся- 
рысь тоде-а вал?

Коньы (могаса) Уг, уг тоды 
вал- Мон ачпм луӵкем вичак 
лэсьтысько вал.
(Ӧс сьӧрын, каш , куа р а  
кылыське, ӧс ӟуӧис луэ. Си- 
дор П екла  кензэ пырыны  
уг лэзьы. П е к л а  ш уллясь- 

кыса пыре).
Пекла. Мирон! Поты-ка татй 

(ӧсэз возьматэ) таманлы гинэ. 
Мыиам топэпыд вераськыны кулэ.

(Кылемез ваньна).

Ӧрек-
шуса
вера-
юало-
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Кунгож сьӧрын.
(Арня ӵоже) I

Ум с ё т с к е .
Китай геиерал‘ёо нуналысь ну 

налэ урмыса, Манчжуриын ачиые

ож кужымзэс люкало. Соёслэн 
ыед‘ям (колчаковскоӥ, Семенов-

уг улы. Отын вир сюпсись генерал'- 
ёслэн гинэ гужзы. Озъке но, СССР 

калых'н маке каремзыпотэ, озьы | бандитской уж‘ёссэс уз чида, ур- 
каро. Соёс ачиме гож котырамы мись генерал‘ёсты социализм

лэсыон дораз уз лэзьы.
СССР, шунды ӝугкан пал гожзэ 

ский) бандит‘ёссы огпыр ужась 1 розьмоп понна, отсы быдэс ко- 
гурт ёсыес ыбылыса, ачиме го ж , мапда Блсохер эш азьворттӥсен 
сьӧры П01ЫНЫ туртско. I кылдытэмын. Колчак бандаёс

Мукет капитализмо кун‘ёс Блюхер эшез тодытэк уг уло. 
ачкме интыиын луыса, Китаен 
кемалась ожмаськыкы кутскысалзы 
инӥ 110, СССР Китайысь вань 
калыклэсь янгыш луымтэзэ тодытэк

Ю нянь дасян уж борды могатэк, али ик сюлмысь иутсконо.
палгытоно. Частник‘ёс нянь да-
п ап а  ПТ.ТПЯЧР. и я и и я п я  г».ямртт т

дозь мултэс няньзы шедёз. Начар‘ёс

КВЛ{Дыэ ождсужыммес люкаса, 
урмем Еитай капиталист‘ёслы, 
генерал ёслы социализм лэсьтон- 
мес ум сётэ.

Тихо —Океанский кенеш.
Тихӥй Океан мора дуртӥ пукись 

кун‘ёсысь профсоюз‘ёс Владиво- 
стоке кенеш люкаськпзы. Кенеше 
Китай, Япони, Филиппинской муч‘- 
ёсысь Индонезиысь, СССРьтсь, 
Аг:глиысь Франциысь но Амери-
КЫСЬ ЛЫЕТЙЗЫ.

Тросэз делегат‘ёс буржуази 
медоёслэн, помещиклэн чаклась- 
кеменыз.тыктыны ӧз быгатэ. Ш ун- 
ды ӝужан луэм уж‘ёсын ваче та 
кенеш кулэ, дуно маке луиз

Ка1\италист‘ёс нунды ӝужан 
палан Китай штыкен СССР-лэсь 
кужымзэ эскерыны медо. Таин 
вачг, соёс дорын революци кужглм 
ыуналысь— нуналэ будэ.

Ужась калтлк эрикын но
понна нюр‘яськонын азьветлӥсь 
луэ.

Империалисг‘ёс коть пырон
сузькыса, та кеиеше но меныпе 
вик‘ёссэс ыстйллям. Соёс огын 
ужасьёслесь кусыпсэс сӧрылыса, ас 
мылкыдзэс, Кенешо Власез сӧрон 
ужзес пумаз-йылаз вуттыны тур- 
тско.

Тихо-океанский кенеш мень-
шевик‘ёслзн тыршемазы пролетар 
кужыменыз шуккоз. Со Китай, 
Япоии но Инди кун‘ёсысь ужась 
ёсыз огинэ карись, революци 
ужмы, СССР-ез возьманы сюрес 
возьматоз.

М Ы ЛЫ СЬ-КЫ ДЫ СЬ— у ж  бО р -.Д У Р Ӧ а сьты са  уло. Т а  С ы ч у го в ‘ёслэн 
Д 1^1 | I куи н ьнэзы л эн  и к  60 пудысен 100 пу-

Валлана ар ёс сярись туэ ю  ̂соесты  шарае п о тты ны  н о ки н  но у г  
нянь дасян мукет сяменгес орт-: д ӥ с ь т ы .
403. Шоретй парти комитетлэн | Петр Петрович вазен но туж зол
пуктзмев‘я ю нянь дасян планэв; вузкарыса улылиз,

^ а <• Iтуэ но пиесыз вузкаро. Озьы кулак
туэ лымшыр пал район есын я н -1 ^^аке шоро-куспо интӥйын лыд‘ясь- 
варь толэзёзь быдэстоно, нош му- кысз шун шун улэ».

то- Тйаи кыӵе уж‘ёсты адӟылоио 
луиз. Поп1 сыӵе уж‘ёс Тазлудып 
гинэ ӧй вал. Со эсэп ик «Силё»

кет райоп‘ёсын— февраль
лэзёзь.

Иыӵе янгыш*ёс нылем ар* 
ёсын вал?

Иянь дасясь оргапиззциёс кус- 
пазы тёргаськыса кадь конкурен- 
ция) ужаллязы. Собрезэ ужаны 
понна план но умой-умой ӧз ик 
лэсьтылэ. Мылысь-кыдысь ужам- 
тэзы но шодскылйз, Куд-куд ин- 
тйёсын кулак‘ёсын, частник‘ёсын 
ляб нюр‘яоькыли8ы. Собрезэ ю 
нянь дасян уӝ котыре гуртысь 
общественностез но ляб кыскы- 
лйзы.

Озьы тӥнн ю нянь дасясьёс 
ляб ужам сэрен кулак‘ёс няньзэс 
зӧк дунын вузаса спекулироьать 
карылйзы, с-х. вузлэсь дунзэ ӝу- 
тылйзы. Ляб ужамы сэрен кулак‘- 
ёс няньёссэс ватыса но кель- 
тылйзы

Революци 6угыр‘яськои‘ёс будо.
Франциын ужасьёсты сюэн-сюэн 

арестоватъ каро. 75 арес‘ем пересь- 
ёсыз тю|)ъмаёсы пуктыло. Тросэз 
тюр чаин пукисьё сютэк пуко. 
; ;оёсты кыӵеке узыр‘ёссылы 
кугэ озьы каро. Ужась но комму- 
нист организациёсты, коопераци- 
ёсть: паӟало.

Сыӵе кк  ужасьёсты коммунист'- 
ёсты озьы возён— Вельгиын, Гер- 
маниын но Чехословакиын мынэ, 

Югославиын, Польшаин но 
Румыниын но революц1Юнер‘ёсты 
вийло, пуктыло— кызьыке кареызы 
потэ, озьы каро.

Котьшызы ке но, буржуазной 
кун‘ёсысь ЕОммунист‘ёслы рево- 
ЛЮЦИ ужзэс ЛЭСЬТЫЕЫ номырин 
БО мылкыдзэс уд быдты.

Тъооммунист‘ёслэн революци 
кужымзы, данлыксы нуналысь— 
нукалэ будэ. Франциын ик солдат‘- 
ёс. мо{як‘ёс бугыр‘ясько. Кема- 
лась ик ӧвӧл, Франциын моряк‘-

ёс быдэс корабльисьтиз Китае 
мыпонлэсь пумит кариськизы.

Германиын вонституци нуналзэс 
капиталист‘ёс ортчыку, пролетар 
калык ог кыл буржуази пумит 
потйз Та пунал‘ёсы Польшачсь 
ужась делегат‘ёс полици ки улысь 
мовмыса, ачиме доры вуыса—  
миллм буржуази рёьолюци бугыр‘- 
яськон‘ёс будэмен туж кышкаса 
у.ю шуса верозы.

Англиын но Индиын текстиль- 
щкЕ‘ёс бугыр‘ясько.

Румынилэн кулацЕой правитель- 
ствоез горняк‘ёсыз ыбылыса, сьӧд 
ужзас котькызы согыны тыро 
инӥ.

Пролетар ужась калык ассэ 
пӧяны уз сёты. Мукет кун‘ёсысь 
коммунист‘ёс бӧрслзы вань ужасез, 
вань кресьянэз нуыса, ог кыл 
революци ужзэс тужмаз-йылаз 
вуттозы. А. Я.

1928-30 врьш НЫЛПЯ дышетон щ к п я я ё г^ и  
63Я1Ы сьшӥсь у ж ‘ёс=

Кенешо куяын ужась муртлэн ла цыртй ужась но кресьян ка- 
щасянь ик пель сьӧн^^, лык пӧлы вӧлскиз ке, классовой

тушмон ӧсыз кыпар » эм карим ке, 
с-хоз ез ӝутим ке, религиялэсь

' летка» руара жыигыртэ: 
1пс партилэн кенешаз, ксм- 

(:,05:̂ ..̂ лэп, профсоюзлэя конфэрен- 
цияз, Еурсаз, ужасьлэн кресьян- 
лэн кружок‘ёсаз, дышетскисьлэн 
уроказ кемала дырысен со сярись 
вераськон потылйз. Озьы луэм 
бере верамез улсен ортчытопо.

Уно дыр‘я пинал‘ёсыз дыше- 
тйсьёс,— политика уж сярысь пи- 
нал‘ёс малпоны уг быгато, сыӵе 
ужез уг санто,— шуыло. Озьы 
шуэмзы туала ар‘ёсып мыдлане 
усе ни; егит калык кузь Бамыш‘- 
яса азьлань кошке, азьлань мы- 
нонлыксы соёс.т[эн валэктытэк но 
валамон. К о т ь е п н л э н  б о  н ы л ы з - 
пиез мед .то, валамон кылып ва- 
лэктйд ке— визьматскоз.

Пинал‘ёс выль удонлэсъ туссэ 
адӟем бере— пуемен лутысь-сюл- 
мысь коммупа воспитаниез зэм 
ужен возьыатоно, пинал муртлэсь 
ыалпанлыксэ, Марксизм‘я, Леви- 
Н!1зм‘я азьланьскытоно. Пипал 
калыкез шонер сюрестй пуыны, 
вапь дышетон ужез, 5 арлы ту- 
нат-эм плаеэн гердӟага нуоио. 
Школа ужез шонертыкы понна, 
пырысь ПЕ тунея тупен ыа.ишса 
лыд‘яса ыукет органкзациёсып 
кеиешыса, Аеисшо н.!ась.тэсь вань 
азьпала лэсьтоно уж‘ёссэ аскср- 
тыса, кььзьы кулэ'э‘я « п р о ь зв о д - 
ствсБпой годоБоя план» .тэсьтопо. 
Выдэс ар ужан план‘я пырпоч 
ыалпаса, арня-талэзь ужан план 
ГОЖТЫЛОЕО луоз.

Трудовой школалэп г о й с л с ь к о н , 
лыдӟон, лыд‘яськоп вылысь гивэ 
нкмыз ыедам лӧпты. Со вӧзын 
«кулыурное строительство» шко-

но гожтэ:
«Колевай гуртысь (Глаз ёрос) на- 

чар но шоро-кЕспо улӥсьсс няньзэс 
могатек гннэ нуизы, нош узыр улй- 
сьёс—Поздеев Григорий Михайлович 
Свалов Павел Нилович, Пепеляев 
Егор Алекс. но Пепеляев Михаил 
Осипович али но ваньзэ нуыса ӧз 
вуттэ на. Оло, пе война луиз ке, 
озьы ик кылёз—шуса верасько.

Пепеляев Егор тулыс возэн-везэн 
ноньзэ з«водскойёслы 3-4 манет пуд- 
33 кслялляз».

Таӵе янгыш*ёсмы медаз 
луылэ.

Таӵе йыртэмаса, ас мылпотэм- 
зыя гипэ улйсьёслы эрик ӧвӧл 
сётоно. 10 нянь дасян ужмы азь- 
палан умой мед мыноз шуса 
ужан план тупатоно. Али ик 
лыд‘япо: кинлэн, кӧня нянез мы-
лёз кӧнязэ вузаны быгатоз 

Тапи 174 л ы д о  с е л ь и о р  кызьы I Гуртлы быдэ районлы быдэ
гожтэ: |нянь дасян план тупатыны али

«Балезино ёросын Тазлуд гуртын | кутсконо та тупатэм план ёшы 
нянь дасян туж  ик ляб мынэ. Сычу-  ̂кенеш‘ёсын эскерылоно, в а н ь м ы я - 
гов Никита Григорьевич, СычугОов ' шодматоно.
Петр цертович но Сычугов Кирилл | Няньлы дун пуктэмез медаз
мултэс няньзэс начар улӥсьесньын ! „  ^  вскевьтса улоно 1 ' «
ватыса возе. Начаресты соес ки.^У^^^ шуса, аол эсксрыьа дасян кампани умой ортчоз.
улазы возё, начар‘ёс соёслы нош нянем спекулянтасьёсты кыдёке

сянэ нырзэс валляна сямен тул- 
ляны медаз быгатэ.

Та уж борды, одйг но могатэк 
али ик кутсконо. «Кинке ваёз, 
кинке ай сётоз»— шуса кинлыке 
гипэ учкыса ӧвӧл улоно.. 
Кул ак‘ёслы эрин ӧвӧл сё- 

тоне.
Мпмала арен адӟоно луиз— ку- 

лак‘ёс та ужмылы котькызьы но 
пумит мыныны, люкетыны выри- 
зы. Парти органивациёс та ужлы 
азьласянь ыед дасяськоз, Кулакез 
палэнтыны понна начар‘ёсты, 
батрак‘ёсты но умойёссэ шоро- 
куспо' улӥсьёсты ларти но со- 
вет котыре бкнялтоно.

Иянь дасян дыр‘я классовой 
сюреслэсь одйг но мыд-мыдлань 
кожылытэк ужано. Кинке кулак‘- 
ёслы но вань тушмон‘ёсмылы дур- 
басьтыса ужаз ке, соёслы ужам- 
8ЫЯ ик парти сюрес возьматоз. 

Вожмин*яськыса ужано.
Ю нянь дасянэз ортчытон 

ужын туж-туж социалистической 
вожмин‘яськон‘ёс лэсьтылоно. 
Ёрос‘ёс, гурт‘ёс, кооператив‘ёс, 
колхоз‘ёс куспазы вожмин‘яськы- 
са нянь дасянэз мед ортчытозы. 
Коммунист‘ёс, комсомолец‘ёо та 
ужын нырпоттйсь мед луозы: 
мулгэс няпьзэс валлё ик сётыеа 
мукет‘ёссэ ыед ӧтьылозы.

Ужмес валаса ке пуктймы, 
азьласянь ке дасяськиыы, нянь

Жаг муЧко.
Татын ко кулак‘ёс уг 

кӧло.
Маркогуртысь (Валезино ёрос) 

кулак‘ёс туж луӵкем уло. Тани 
Каливин Ананий туж узыр улэ. 
Государстволы нянъзэ уг сёты, 
нош начар‘ёслы луӵкемен 4— 5 
маиетэн вуза. Кизён дыр‘ёсын 
аслаз интыёсаз гинэ кизьыса уг 
окмы муртл9н‘ёсаз но кизьылэна 
Балезино ёросисаолкомлы тачеосыз 
ӧвӧл вунэтоно Гидкор.

Иескоммы уг ужа.
Глаз карлэн учебно-показатель- 

ной мастерскаяз ужасьёс колдого- 
вортэк ужало. СРП союз уг 
но учкы. Дышетскытӵожамы одйг 
кенешмы но ӧйна вэ̂ т, охрана 
труда туж ляб пуктг-мын.

Ужась г^^урт.

Ш ганйгурт сельсоветлэн 
, тӧроез

Мылыз потэм‘я ужа Кресьян 
калык спровка понна но лыктэ ке,

мыннэ ёросис полком, мон ӧжыт 
шурэтско шуэ. лэся Мылзы потэм‘я 
ужасьёсты тӧроия ӧвӧл возёно.

Будос.

Шоро-куспс! каремысь 
кышкаллям.

Балезино ёросысь Сюрсовай 
гуртысь начар‘ёслэн кенешазы 
Мартьянов Николаез но Марть- 
янов Н. М-ез шоро-куспо ульысе 
шедтыса, таёсыз кытсы пыронни- 
зэс но уг' нй шедто. Шоро-кус- 
поёслы пе муз‘ем но уродзэ сетозы, 
тушмонэн но лыд‘ялозы шуо.

Баёслэн хозяйствӧёссы кулац- 
ской ӧвӧл, шоро-куспое каромысь 
прочсэ кышкано ӧвӧд. Шорэ-куспо 
улысь Кенешо Союзмылы юрттӥсь 
ӧвӧл-а ма? Али дыр‘я ужась калык 
но начар‘ёс шоро-куспо улысь 
кресьянэн кусыпсэс туж зол 
гередэн герӟало.

Батыр.

Колхозэ пыремлзськалы- 
кез таргало.

Глаз ёросын, Таслуд гуртын 
куинь мурт Сычугов‘ёс— Никита 
Григорьевич, Нетр Петрович но 
Кирилл муз‘ем люкон дыр'я калы- 
кез весь судаса улйзы. Таслуд 
гуртын куиньпол колективе потон 
слрись протокол гожктылйзы ни. 
Нош куиаь кузя Сычугов ёс калы- 
ксз Еотькывон но кышкато: начар‘- 
ёслы нянь сётыса калыкез буӥга- 
тыны туртсЕО, коллективез коть- 
кызьы но тарганы выро, калыкез 
узато. Кинке, пе, коллективе 
пыриз, соёлы вийылоно шуо.

Та ужез эскерыса, Сычугов‘ёсты 
зол шымыртппы куло.

174 лыдо селькор.

Таиакен вузкоре.
, Кез ёросысь Язьуртысь Свӧд 

Коля Чупчи потребобществоись 
6 коЕиен тамак басьтыса, ас гуртаз 
25 кониен вуза. Таӵе спекулян- 
т‘ёсыз кооперациосысь пешкыт‘яса 
судэ сёт‘яно. Зӧк пель.

выжызэ сайким ке, соку кенешо 
купысь труеовой школалэсь бад- 
ӟым ужез зэме вуттыны туж  юн 
мыло-^ыдоесь дышетйсьёс ку- 
лэ. Дышетйсьёслэн ваньмызлэн 
школа уж борды малпаськонзы 
ӧвӧл, тросэз кресьян пӧлысь кӧш- 
кемаса кар котыре инн‘яськыны 
туртске: мьшам отын юлтошкы, 
мынам отын сувэр‘ёсы вын‘ёсы 
дышегско, мынам муми-айи ка- 
рын улэ, мынам тыэ висьны кут- 
скиз— больницае ӵем ветлоно»— 
шуса ялам Глаз каре, Глазлы 
матысь школаосы курисько. Со 
куриськисьёс огез но пролетар 
мылкыдо ӧвӧл, трудовая школа 
лэсь пимзэ бумага выдэ шукыя- 
тйсьёс, соёслы культура ӝугон 
уж кулэ ӧвӧл, дась культуралэн 
вӧзаз улэмзы потэ. «Удмурт пӧ- 
лыо уроо улыны, кварснра ӧвӧл» 
шуи, кудӥз— «Монэ вмйыны ме- 
до»— шуса вера. Озьы гуртлэсь 
кышкам бере, кылды'1эм колхозэз 
тярганы к'Р'ггэ:у1 бере, соосты со- 
циэлнзм лэсьтйсьёс шуыны уз 
луы. Ал'1 компл'ктованпе мынои 
дыр‘я вичан. дышетйсьёсты сйэ 
пыр лэзёно луоз. Кулаклэн не- 
быт кияз колхоз уз улы, Коыму- 
вист партилэн чурыт ки улаз 
никыр-някыр шанаськыса улнсь 
ды1петйс’-.сс уз чидалэ!

Юо нолэсь кужмын культура 
ӝутоа борд1л!

Вань ыылкыдын комвсспитаиие 
понна!
Ипспектор соцвоса А. Лекомцев

Главпрофобр. Сов. Турист. ^ М о с к в а , Столешийнов пер., д. 16

Плата обще-Заочные КУРСЫ ЯЗЫКОВ Н е м е ц н
— — ' Лн г л .
ПроопЕкт высылавтся за 20 кзп. почт. иарок. ф р а к ц . доступна

ВЫПИСЫВЛИТЕ —«  КОКДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
I  йОССЕЛЬПРОИДI  ПОЧТОВЫИИ посыянаки.
^ 2 2  НУЬЫЛпМ кондитер. и з д е л.

фЦена И й ш  3,5,111  ̂ 15, и 25 р р
^  Высылаются по получ. задатка 
А  в размере 50 прц. стоимости 
X  заказа.
^Прейс-курант высылается за 10 
ф ” коп. почт. марками.
^  Адрес для почты: МОСКВА, 1, 
ж  Тверской-Ямской пер., д- 7-25, 
X  Адрес для перевод.: Москва, 9, 
^  Калашный пер., д. 4-25.
^  МОССЕЛЬПРОГЛ

БЮРО ПОСЫЛОК.

СГ!

Ородаеся
ДОН ФИЛИМОНОВЫХ

Село Балезино

Ышем документ‘ес.
Та улй верзм документ‘ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— П, Г. Вихаревлэн Глаз Усовми- 

лициен сётэм ним-пус тодытонэз.
— П. В. Ушаковлэн «Азьлань» П. 0 . 

сётэм чл. кн.
— П. Я. Наговицынлэн, Афанась- 

евской волмилициен сётэм 21 лыдо 
ним-пус тодытонэз, Ельцовской ви- 
кен сётэм справкаез. Бий Рикен 
сётэм справкаез.

Проктические 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 ящчн 1037 и вы их полу 

чите бесплатнӧ.

— П. Я. Лубнинлэн Глаз горпоен 
сётэм 3174 лыдо чл. кн.

— Чан-Фуй-Си-лэн ним-пус тоды- 
тонэз.

— М. М. Уткинлэн Укана в-мили- 
циен сётэм ним-пус тодытонэз.
— А. К. Калининлэн Балезино П. О. 

сётэм 476 лыдо чл. кн.
— И. А Трефиловлэн Укана в ми- 

лициен сётэм ним-пус тодытонэз.
— Ф. Е. Каркинлвн Зури сельра- 

бочкомен сётэм профкнижкаез.
~  Ф. Г. Евсеевлэн Укана П. 0 . 

сётэм 1142 лыдо чл. кн.
— А. В. Усеевалэн 119 лыдо пас- 

портэз.
— Н. А. МартыноБЛЭн Глаз адмот- 

делэн сётэм ним-пус тодытонэз.
— А. Н. Саламатов Глаз. горпоен 

сётэм чл кн.
— И. В. Коиьковлэн «Азьлань»

П. О. сётэм 246 лыдо чл. кн.
— Е. М. Покутаевлэн Глаз УВК-ен  

сётэм свидетельствоез.
— П. К. Перминовлэн «Азьлань»

П. О. сётэм 1214 лыдо чл. кн.
— А. А. Перминовлэн «Азьллнь»

П. О. сётэм чл. кн.
— И. К. Димитриевлэн Балезчно

8-милициен сётэм ним-пум тодыто- 
нэз.

И. П. Ушаковлэн Пудем в-мили-

Издатель Обком и Глаз 

РК ВКП(б).

От. редактор В. Данилов.

циен сётэм ним-пуе тодытонэз.
— Е. И. Салтыковлэн «Азьлань» 

П. 0 .  сётэм 1700 лыдо чл. кн.
— Т . М. Ивановлэн Балезино ТПО  

сётэм 30 лыдо чл. кн.
— Н. Владыкинлэн Укана Ш КМ-ен  

сётэм удостовереняез.
— П. М. Главатскихлэн Лып в-ми- 

лициен сёгэм 573 лыдо ним-пус то- 
дытонэз.

— Н. И. Бияновлэн Балязино П. О. 
еётэм 506 лыдо чл. кн.

— 3. С. Кутявинлэн Балязино П. О 
сётэм чл. кн.

— П. Е. Алексеевлэн Валезино 
П. О. сётэм 58 лыдо чл. кн.

— А. В. Трефиловлэн «Азьлань» 
II. О. сётэм чл. кн.

— В. Трефиловлэн строитель сою- 
зэн сётэм профкнижкаез.

—  В. Волковлэн Ягошур Викен сё- 
тэм вал карт.

— К. Я. Горбушинлэн «Азьлань»
П. О., 2683 лыдо кн.

—  Д. М. Щербаковлэн ужам инты- 
ёсыз но ар‘ёсыз сярись Твмской  
КЗУ-эн, Екатерининской КЗУ-эн, 
Тамбовской КЗУ-эн, Омской пере- 
селенческой партийн. Глаз УЗУ-эн  
сётэм маёске но Глаз СХЛР 18107 
лыдо профкнижк.

— А. И. Сполоховлэн 255 лыдо
промысловой патентэз.

— П. В. Рогоьскийлэн 947 лыдо
Пудем П. О. книжкаез.

Удодоблит Л? 448 гор. Глааов, типография Горсовета. Тираж 950.


