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Ужасьёслэсь но^кресьян‘ёсл8Сь кусып гередзэс золомытэлэ!

Газетлэн дуныз:
Ужасен, кресьян'ёслы
С лужащ ойёслы ............
Учреждениёслы . . . .

Толэзен вераса:
1-лы 3-лы 6-лы
12-лы
1—80
15 45 0 - 9 0
3 -0 0
25 75 1 - 5 0
3 -6 0
30 90 1 -8 0

Я в о н ‘ ёслэн дунэы:
Ышем документ‘ёслэсь одйг документлы 60 коньы.
М укет явон‘ёслэсь чурезлы (строка) 30 коньы.
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КОММУНИСТ

Арнялы ОДЙГПОЛ ПОТЭ.
Суббота, 31-тй августэ 1929 аре.

ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ КОМИТЁТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ЁРОС КОМИТЕТЭЗЛЭН
КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ.
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Социолнзно улой понно тцртскысо быреи‘§сты-кулэи‘№ы воштыкы егнт‘ёс дось!
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ КОЛЛЕКТИВЕН УЛОН КЫЛДЫТОНЬЫН ЧУПЫРЕС ЮРТТЙСЬЁС-АЧИМЕ ЕГИГЁС!

15-тӥ МЮД.

Ю дблтон но коллетивизоци нунолз лзсьтэм
Ужась, батрак егит калыкез комсомолэ!
уж'есмес зсхероме!

Мукет кун^ёсысь комсомолэн вис-кусыпмес ношна
ко зол герӟаломы.
Ту9, 1-тӥ сентлбре ужаса улнсь
егнт калык 15 тпзэ ульча ьылэ
потоз коммуннзм лэсьтоп понна погыр‘яськыны. Кенешо кунын гннэ
ӧвӧл,— вань кун‘ёсысь пролетар
мылкыд егит калык та нуналэ
горд флаг‘ёссэ кулсмо княз ӝутыса ульча выла потоз.
Валляна ар‘ёсын сярнсь тулсгем но ӝутскем мылкыдын туэ та
нунал ортчоз. Капиталнст‘ёс ношик выль имперналнзмо война
дасяло, Кенешо Союз вылэ пннь8ЭС шеро. Туэ асьмеос котьку.тэсь
но дась мсд луомы. Е гит ■калык
мукет кун‘ёсын кусып ужпум‘ёсмес тодыса мед улоз, сонн нялтас комсомол Горд армиен кусыпсэ ношна но золгес мед гер
ӟалоз, Осоавиахим ячейкаёсын,
кружок‘ёсын ужзэ зол мед пуктоз,
выльёссэ мед кылдытозы. Е гит калык пушкын военизаци туж зол
пуктэмын мед луоз.
15-тй МЮД дыр‘я лэсьтэм уж‘ ёсмес эскерыса, мукет кун‘ёсысь
ужаса улйсь егит калыкез кусыпмес зол-зол юнматомы па.
КИМ-лэн исполкоменыз лыд‘ям‘я арлы быдэ СССР-ысь 69.000
комсомол ячейкаос мукет кутгёсысь эш‘ёссылы 400 гожтэтлэсь
трос уг ыстыло. Соёс ПӦЛЫСЬ 110
ячейка гннэ пырак, дугдылытэк
гож‘я. Тйни та умойтэм уж луэ.
Куспамы,
однг огмылы гожтэт
ыстылоно.

Кы зьы М Ю Д-эз г у р т ‘ёсын
ортчы тоно?
Гурт‘ёсысь комсомол организациёс та нуиалэ ю удалтоплыкез
ӝутон пумысь,
коллективнзаци
пумысь мед ужалозы. Та нуналэ
выль ко.1хоз‘ёс, коммунаёс кылдыт‘яно, социалистической вожмин‘яськонэз ношна но паськыт
кароно.
МЮД-эз ортчытонэи
нялтас

МЮД-эз ортчытыны
дась луэ!
Гажано эш‘ёс! 1-тй сентябре
пролетар егит калыклэн МЮД
празьникев луэ. Та нуналэ егит
калык, комсомолец‘ёс тани мар
бордын мед ужалозы;
1. 3-тй индустриалилаци заёмез вӧлдон бордын
2. Одйг комсомол ячейка но,
одйг комсомолец но «Комсомольская Правда» но «Выль Гурт»
газет'ёсты басьтытэк медаз кыльы.
Ачиз гавет басьтыпы гожкыса,
комсомолец 1-2 ношна подпнсчик
мед шедьтоз.
3. Гуртлы быдэ СССР-мес возьманы поЕна индустриализацимес
ӝутыны понна 1-2 дес. ӟег кизёно
4. Вань ужась, батрак егит
калыкез комсомо.лэ кы. коно.
5. Одӥг комсомол ячейка но
колхоз кылдытытэк медаз кыльы.
6. Комсомолец‘ёс агропом‘ёсын
ӟег сиись нумыр ёсын зол зол мед
нюр‘яськозы.
В. П. Вершинин.
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комсомоллэн ЦК-ез ужась батрак
пӧлысь егит калыкез комсомолэ
кыскон пумысь ужаны косӥз.
«Вапьмыз ужась но батрак
егнт калык
к. мсомолэ!»—сыӵе
Л035НГЫЫ мед луоз.
МЮД пуналэ мыло-кыдо, умой
ужась-комсомолец‘ёсмес
партне
пыртоно, пионер ёсмес-комсомолэ.
15-тй МЮД быдгс дунпе вылысь егит калык‘ӧслы кусназы
вожмнн‘яськыны выасы, пыр мед
попоз.
Мимала арен МЮД-эз ортчытыку комсомол, культураез ӝутон
попна
дышетскымтэмес, пожез
быдтоп понна поход явылнз. Со
дырысен та ужпумын трос гннэ
лэсьтӥмы нпй, пош соин гинэ уг
окмы.
Дыш етскымтэ калыкез
дышетон бордын, культурамес
Ӝутон котырын т у ж 80Л ужано
на. «16-тй МЮД-эз ортчы ты ку
ку одйг комсомолец но дышетскымтэез медаз луы1»— сыӵе
лозунг туэ пуктоно.
Соин нялхас ик выль, кужмо
пролета^^ мылкыдэн ужась-кресьян‘ёс’! ^ ' совет аппарат‘ёсты пуктылоно. Дышетскеммы ляб на,
нош дышетскымтэ калыкен ужаны, социалнзм лэсьтыны ум быгатэ. Со понпа ик тйни У1 комсомол конференцилэн пуктэмез‘я
революционной теориялы дышетсконо. Одӥг комсомолец но МарЕслэсь, Энгельслэсь но Леппнлэсь
дышетэм‘ёссэ
тодытэк
медам
кыльы.
Тйни озьы тодэм-валаммес ӝутыса, социализм лэсьтоннямы но
капчи луоз ужаны.
Дано мед луоз МЮД—быдзс
дунне^^ысь егит большевик‘ёслэн пролетар празниксы!
Дано мед луоз К И М — быдэс
дуннеёысь пролетар егит калыклэн кнвалтйсез.
Ф. П.

Коллективизаци нуналэз ортчытыны дась лузЛ
Партнлэн но кенешо власьлэн
косэмез‘я начар но шоро-куспо
улнсь кресьян калык тросгес кизея но ю нянь удалтытон пумын
туж юн азьлань вамыштйзы Верапо ке, та ужпумын ю ужась
калык быдэс революцн лэсьтйз.
Кулаклэсь умой но малысь муз‘еызэ басьтыса, начар но шорокуспо улйсь кресьян калык ваньзэ гырнз кнзиз.
Асьме удмурт обласямы коллектив‘ёс, с-х артельёс, машинной товариществоёо мнмала ареп
сярись лыдын гниэ 4-5 пол данак луизы ннй, трос коркаен
1урт‘ёс колхозэ пырылнзы. Колхозэ пырымтэёсыз но кудаз ёросёсып жыныезлэсь во трос гурт‘ёс
трос бусыен ужаны кутскизы.
Агромнниыум пыртытэк туж ичнез гурт‘ёс кылйзы.
Таӵе уж‘ёс партнлы но кенешо
власьлы туж бадӟым пайда сёто.
Возьматэм сюрес вылтй мыпыса,
ужась но кресьян калык одйг
кы.гась кариськыса, куспазы вузкарем гинэ ӧвӧл, асьме кунамы
Соцнализмо юрт кылдытыны туртско.
Туэ арозь такем матэ ик кариськыса, парти но правитель-

ство, муз‘ем ужан котыре ӧз кариськылы, ю удалтон празьникез
комсомол ортчытылйз. Та арысен
кутскы са, ю удалтои празьни
кез коллективираци нунал ка
роно. Та нуналэ кресьяп калык,
учреждениёс, организациёс кужымзэо лыд‘яса, ужам сюрессэс
эскертыса, азьланьзэ золгес коллектив
кылдытон, трос лудэн
ужан сюрес вылтй мед мынозы.
Ю пянь удалтон празьнпке вань
ужам уж‘ёсмес лыдӟом-пертчомы.
Ю удалтоп но— коллективизаци
нунал гуртэ выль улоя ёсты п ы р тон нунал мед луоз— одйг удмурт
но одйг нылкышно т а празьникез
кы лы тэк-валатэк
медаз
кыльы.
Та нуналысен кутскы са, гу р т ‘ёсы
агрсграм ота, культура, выль улон
вӧлскыса мед кош коз. Ю удалтон
нуналэ одйгез но ш еф ‘ёс гуртазы
поты тэк медаз кы ле. Глаз карын
с-х вы ставка, еино спектакл ь
лэсьтылоно. Та нуналэ ЕОЛхоз‘ёсты, н ачар но шсро куспо
улйСЬ
кресьян‘ёсты
кузьманы
ОБЗУ
1600 м анет
копьдон лвзьыны
медэ.
Та празникез сентябрь
толэзь ортчон азьпалан лэсьтоно,
соку лудвыл ужлэсь но
калы к
ваньмемын луоз.
Ковус.

Пбрти сюрес вылысь
шбнскисьёс пумитэ.
Куд-огез
партпец‘ёсмы
пыд
улазы юн-юн Леннплэсь пролетар сюрессэ шӧдытэк, паллян
пал шонскыса, Троцкийяэсь мылкыдзэ кизьыны туртско.
Танн 18-тй июне «Комсомольской Правданн» Стэн эш комсомоллы
ас ужысьтыз— партиен
герӟаськытэк нимазы сюрес шедьтоно шуса валэктэ. Та кыл‘ёсысь
партилэн пуктэм‘ёсыз, ог кужымен пумаз-йылаз вуттонэз кемсомоллы кулэ ӧвӧл шуса валано
луэ.
Стэнлэн валэктэм‘ёсыз Троцкийлэн егнт калыклы партиен герӟаськытэк, пӧртэм пӧртэм сюрес‘ёссылы эрик сётоно шумсзлытупа.
Ыукетыз Ш ацкий эш тапзлэсь
ио кыдёке гшрем. ШацЕнй партнсз— мещан сыр‘ясь нюре пырыса, парти улонып котьма понна ас мылкыдзэ вератэк кизэс
гннэ ӝутьтса голосовать карыса

Фабрициус эш.

Фабрициус эшиэн быремез.
24 августэ 11 часкын Мускоись Бакуэ ветлйсь самолёт (]очиысь Тифилисэ П01ЙЗ. Омыретй
лобӟыкув самолетсы мора, берег
дурысен 100 метр улскы берытскыса усеы
^ , Татсы Кавказ Краснознаменской ' Горл
Фабрициус эш быриз. Та сяна
но татсы кык инженер‘ёс шедизы.
Фабрициус
эш
большевик
1903-тй арысен вал.

КУНГОШ СЬӦРЫН.
.
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Ревелюци
кужым
гыр^ясьне!

бу-

Революци
бугыр'яськон тулкым‘ёс вань буржуазной кун‘ёсты
ортчо.
Июль ТОЛ930 одӥг Англнын гинэ 34 забастовка вал. татын 267
сюрс ужасьёс буржуйёс пумитэ
султйзы.
Т а
забастоБкаӧсты
профсоюз‘ёсысь буржуйёс.1эн медоёссы зйбизы Ео но, ужасьёс
нош на по уз чидалэ.

Мюд аэьын.
Быдэо дуннеис егит‘ёслэн нуналзы матэсеськемен Варшаваин
лучг^м коммуяистнческой лнтература Еылдэм. Тае буржуй власьшӧдыса, та ужлэсь азьвортылпсьёссэ арестовать карылйллям.

т

Трактор 3 тонна (180 пуд) турын нуэ.
Тӥни машиналэн кужымез кыӵе.
гинэ у.11о шуэ. Солэп сямен вань
партиец‘ёслы быдэн-быдэн мыл
кыдын вавьыса, Ц К -а пумитэ
мыноно. Ш ацкий та мылкыдэныз
ачимелы тушмон луэ.
Куке соку Троцкий Стэпэн но
Шацкнйен музэн— партия— со голосовать карись стадо шуылйз.
Та берло кык эш‘ёс партплэсь
паллян пала шонскемзэ возьматйзы. Кудйз-огез троцЕист‘ёс пӧлысь нош ик партне вуыса тазьы
по верапы туртско:— Партня пе
милям сюрсс
выламы су.1тйв,
озьке ми но партнын луомы.
Ваньмыз
соёслэн верам ёссы
ачнмелы
кулэтэм
маёске
луо.
Ачимео т а дыр‘я ппдустриализаци ужмес нуыса, тр о ц ки с т‘ёс музэн «С вррхипдустриалнзацн»
ум
лэсьтйське. +4ЧНМСС т а дыр‘я гу р тын начарез но ш орэ куспоез ог
кыл кары са, с-хозяйствомес коллективизацн
вамен социалнзме
Н; НСЬКОМЫ— Тр 01 ЦСИСТ‘ёС
музэн
соёсты
0Г8ЭС-0Г8Ы тушмонэ
ум

кариське.

Г Котьма но ужзэ партия 15-тй
кенешвзлэн возьматэм сюрестйз
нуэ— троцкист‘ёстэк но, соёслэн
ужез сисьтйсь валэктэмзытэк но
ужаны быгатэ.
Троцкист‘ёслэн, Шацкийлэн но
Стэнлэн мылкыдзы гурт ужын но
шӧдске. Кудйз-огез эш‘ёсмы шоро-куспо
кресьянэз
тушмонэн
лыд‘я.
Тани тужгем ик кулак‘ёслы
индивидуалъной налог тырыку,
шоро-куспоёсты
но таёс вӧзы
карылэменызы паллян пал шонскемзэс возьматйзы.
Па.1лян шонскисьёслэн сюрестйзы партиямы мынысал ке,
гуртэн карен вис гередмы пертчиськысал.
Партймылы та дыр‘я кык лаСЯНЬ
БЮР‘ЯСЬЕ0П0 лыктэ.
Ог
ласянь— пал.тяп пал шолскисьёсын, мукэт ласяиь бур пал‘ёссэ
но учкытэк кельтыны уг луы
Ваньзы соёс, парти скресысь
шонскнсьёс Социализм кужыммес
лябомыто.

Индиын ужасьёс уж дунзэс будэтыны быгатйзы ке но, фабрикант ёс нош ик кулэстыны туртско вал но ужасьёс 70 сюрсэз
нош ик бугыр‘яськыны кутскизы.
Франциып пӧртэм-нӧртэм фабрнк‘ёсысь ужасьёс
забастовать
каризы— озьы соёс уждунзэс ӝутыны быгатйзы. Берлинын слесар‘ёс бастовать карыса, забастовказэс меньшевик‘ёс куаӵкатйзы.
Та кун‘ёсын сяна но Ш вециын, Америкын, Австралиын, Япоаиын но
мукет кун‘ёсын но
ужасьёс басьтовать карыса, кузёёссы
пумитэ
сюрсэн-сюрсэн
ужасьёс потылӥзы.
Революци кужым ваеь капитализмо кун‘ёсын бугыр‘яське

Белогвардиец^ёслэн
нешсы.

ке-

19-тй августэ Харбины белогвардиец‘ёслэн кенешсы кутскнз.
Отсы бандитской отряд‘ёслэн
пачальник‘ёсы, генерал‘ёс— Назаров, Доценко но мукет‘ёсыз но
юкаськемын. Таёс пӧлын ик кӧня офнцер‘ёӧ— Госгнсэн мукетмукет ннтыёсысьтыз представнтель
ачизэды
шуса
лыктэ->
И. Грушкн. мыд.
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ЮГДЫТОН УЖЕЗ ПРОЛЕТАР МЫЛКЫДЗН НУОН КОТЫРЕ!
Вить прлы пуктэм югдытон у‘жёсты певолюци МЫЛКЫДИ ПУМИ ВУТТОМЫ!

Краевоӥ ио сбласноӥ коиференциӥ сярысь Егоров
эшлэи верамез.
зациос ваньмыз ик та дыр‘я куль-

дм урт обласьлэн Ыижегородской крае пыреыез туж
пайдаё луэ. Пижегородской краймы ас калык лыдэпыз Бельги
куп быдча луэ. Улсась калык татын 130 сюрс мурт луэ, та лыд‘я
быдэс Кенешо Союзэп ӵошатыса,
ачиме краймы пьылетӥ интнып
луэ. Металлист‘ёс татын 90 сюрс
мурт, профсоюв член‘ёс 500 сюрс
мурт,
коммуяист‘ёс 50 сюрс,
КСМ член‘ёс 100 сюрс мурт. Хозяйство ласянь обласьмес учконо
ке, чылкак краймы кадь ик луэ:
Ижын заводмы, котыраз син суӥонтэм нюлэск. ■
ндустриализаци
ласявь
краймы мукет‘ёсыз сярись
ӝоггем азьланьскоз. Быдэс Союзысьтылы вуз лыдэз куинь пол
будэтыпы
малпаськомы,
нош
краймы 4,5 пол будоз. Кизён м}^мы план нумын 20 процентлы
будоз.
Сельской
хозяйствомы,
тужгем II к пудо Бордонмы но технической культураёс будозы. Ю
тысь культураёсмы ачиме обласямы берегем кыльыса будозы. 60
нроцентэз кресьян хозяйствоёс
трос бусые потэмын луозы, 31
процентэз колхозэ пырозы, кылемез 85 процент с-х. коонерациосы
нырозы. Вань фабрик завод‘ёсмы
п чанлэн пумаз 7 час ужаны кутскозы. Пятилеткамес
быдэстон
попна, трэс дышетскем, валась
мурт‘ёс кулэ луо, соин ик Пижний Повгородэ зӧк индустриальШЕОла усыӥськоз.
лассовой тушмонэн нюр‘яськон но солэсь мылкыдзэ
тиян та дыр‘я туж бадӟым уж
луэ. Ооциализмо люкет‘ёсмы будэм‘я, классоЕой тушмон пумит
султыны зол туртске, нюр‘яськон
золомыса кошке. Парти органи-
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Культурной революцимы классовой нюр‘яськонлэсь налэнэ нокуно ыедам лу. Культураез, , искусстЕоез нролетар
калыклэсь
диктатуразэ золомытыны кытконо.
Д ы ш етсиы м тэ н а л ы км ы
т р о с на.
Удмурт обласямы 1912-тӥ арысен ‘ кутскыса удмурт‘ёслэн дышетскон ужзы 3 ноллэсь будйз,
ӟуч‘ёслэн
2^2.
Со
сяна
ачиме обласямы уно выль зӧк
школаёс усьтэмын на. Обласямы
калыкмы 67 процентэз дыш етскы м тэ удмурт‘ёс гинэ 16 арысен 35 аресозь 120 сюрс мурт‘ёс
лыд‘яське. Школаёсамы пинал‘ёс
53,2 процентэз гинэ дышетско.
Югдытон ужмы ляб нуктэмын,
гурт‘ёсамы 200 сюрслэсь но тросэз трахомаен внсе, 75 сюрслэсь
БО тросэз сифилисэн висё.
Выдэс РСФСРамы калык 23,6
процевт кулэ ке— ачпме обласямы
34,4 процент кулэ.
Д ы ш етскы м тэ ка л ы ке н
соц иал изм л з с ь т ы н ы ум
б ы га тэ .
Тӥни, со лыд‘ёс‘я ик ачпмелы
туж трос ужано лыктэ. КультурБой революцп ужмы котыре вань
общественЕосез кыскыса, ог кужмын ужаво. Капи!а.шзмо мылкыд‘ёс, тугамон^ёс пумистэ ачимелы социалпзмо, пролетар мылкыд кылдыт‘яно.
Вить арлы рад‘яса нуктэм хозяйство ӝутон ужмес дышетскымтэ калыкевымы номре но лэсьтыны ум быгатэ. «Дышетскымтэ адями политикалэсь палэнык сылэ. Сое нырись ик аз-

Пятилеткаенымы ваче государствомы югдытон ужлы уно коньдон сётэ. Тани РСФСР гинэ нырысетӥ ёзо школа пуктынлы 336
миллён манет‘ёс лэзе. Озьке но
государство та коньдонэныз вань
пияеллёсыз
дышетывы уг на
быгаты.
Та дыр‘я гурт‘ёсын 76 процентэз пина.тлёс дышгетско. Пятидетка пумын 90 процентсэ школае
кутэмын луозы.
Ваньзэ ниналлёсты дышетыны
умгес быгатэ на, озьке но планэнымы ваньзэ пиналлёсты дышетыны дуртсконо. П.1аБмы бумага
вылын медам кыльы шуса, вань
общественносзьомывы тае пумазйылаз вуттыны юрртоно. Каль ик
ачизэлы план‘ёс лэсьтылоно.
Пятилетка пумамы дышетскымтэез одйг егит но, одйг
мӧйы но,. одйг пинал но медам
луы нй.
Туж зӧк, социализм лэсьтон

Та дыр‘я вань гурт общоственностьмы ваньзэ пинал‘ёсыз школаёсы тэртыны туртсконо, соку
турной ужен но тушмон мылкыгинэ ниналлёсты ваньзэ дышетыдэз вормон понна, котькулэсь но
ны быгатомы.
золгем тыршоно луэ. Культура
1926-тӥ аре поттэм декретмы‘я
ласянь бере кылеммы соцьализм
ик, мылпотӥсез гурт, ас П1шал‘ лэсьтонмес сӧрыса куштэ. Ввть
ёссэ ваньзэ дышетыны каремез,
арлы нуктэм уж‘ёсмес быдэстон
школыэ ыстэмез луэ. Таӵе кутскон‘понна,
ачимелы пӧртэм-пӧртэм
ёсмы чыры-пырое вань инй Чырывыль амал ёс, кужым утчано лыкпыры интые вань гурт‘ёсмес сюлтэ. Туэ ар куспып ачимес пролемаськытон понна, гурт‘ёс но быдэс
тар калыклэсь мылкыдзэ туж ӟеч
ёрос‘ёс вискын социализмо вожӝутӥмы, тол ужен возьматыны
мил‘яськон‘ёс лэсьяно. Вожмин‘гинэ ум на быгатске.
яскон‘ёс кылдытонын комсомол
а ды р‘Я вань коммунист‘ёсно пионер организациёслы ныр
лы кивалтон ужез нуыны
поттйсь луоа ужано луэ.
дышетскыса, пролетар мылкыдэн
Ыыль ик кутскыса вань с-совет‘котыраз калыкез кыскыса бюроёсы та ужлы комиссиос кылдыт‘кратизмен юн нюр‘яськоно луоз.
яса, гурт калыкез ассэ уже кысУжез выль сямен пуктыны— выль
коно.
ужасьёс кулэ луо. Удмурт‘ёс пӧЮгдытон сюрес выламы нырысь
лысь котькыӵе уже батрак, наик начар‘ёслэсь ныл пиёссэс дычар но шоро-куспо улӥсьёсыз,
шетыны сюлмаськоно.
ужасьёсыз кутылоно.
Сельской
Пятилеткаенымы ваче начар
хозяйстволэн выльмон сюрезэз—
РСФСР
колхоз‘ёс кы лды т‘ян луа. Та ужмес валась, дышетскем калы к пиналлёсыз дышетыны
617 сюрс манет коньдон лэзэ Та
ужын тушмон‘ёсмы юн цумитась- дасятэк ноЕызьы но уг луы.
ко, соин ик кулак‘ёрлэсь мылшдзэс кортнано, колхоз‘ёсты тарганы эрик ӧвӧл сётоно. Вечи
колхоз‘ёсмес огазёяса зӧкссэ карылоно луоз
а м о кр и ти ка сярись партп
кӧнференци та ужез зол
пуктоно шуиз. Классовой сюресэз
сӧрись мурт‘ёсыз ачиме котырысь
вытменызы пӵкыса куяпо. ,Таин
ваче солань-талань шопаськисьёссэ но зол зол возьмано луоз.
Вить арлы рад‘яса пустэм уж‘ёсмес пумаз йылаз вуттыны попна, кызьы пуппез ыме нуыны
валаське, азьы ик та кӧн<^{»еренциосьгес нуктэм уж‘ёссас тодоно
луэ. Сӧре со пуктэм уж‘ёсты тодыса вожмин‘яськыса л э с ы ы з ы
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Обласьысь 12-тй Парт конф^реяциын культури;>>>
рсБОлюци сярысь П л ш т эшлэн верамеэ.
Социализм лэсьтон уӝлы7 ин~
дустриализаций коллективизаций
ужмес ӟечгес пуктыны туж трос
валась кужым кулэ. Та уж‘ёсыз
нумаз-йылаз ьуттон понна, культурной революци лэсьтыса, соку
гинэ социализм лэсьтон сюресэз
ум ыштэ.
Кулыурной революциез маке
камнанвез ыузэн гинэ ортчытыны
уг лу Туж кема та вылын ужаса, вань калыкез та уж борды
ӝутыса соёсын кивалтыса вуж
тусысьтыз социализмо тусэп вош-

ПЯТИЛЕТКА НО ПИНАЛ ДЫШЕТЙСЬЁСЫЗ.

букалы дышетсно собере гинэ
00 политикаез валалоз» шуиз
В. И. Ленин. Соин ик дышетСЕымтэ калыкез дышетон ужмес
ӟеч-ӟеч пыдйылаз пуктопо, 3 арскын мӧйыосты ваньзэ дышетыны
сюлмаськоно.
Д ы ш е тс ке м к а л ы к м ы ичи
на.
Ачиме обласямы
дышетскем
калыкмы уг окмы, кулэезлы пумитэ 16 процент гинэ вань, соин
ик зӧк школаёсы мыпыиы сётэм
ивтыёсты ваньзэ тырмытено.
Пятилетка пумын вань уж‘ёсамы удмурт дышетскем калыкмы
мед ОЕмоз. Тужгем ик быгатйсь
удмурт ужасьёсты дасян ужез
вылэ пуктоно.
Гур тэз в ы л ь сю рес в ы л э
пуктоно.
Удмурт кресьянмылы социализмо мылкыд сётон понна, соёс
пӧлы искусствомес нуонно. Удмурт литературамес
паськыта-,
тыса, сое пролетар мыдкыд‘ем
кароно. Гурт‘ёсамы театр, кино,
радио ужмес ӝутытэк,
удмурт
кресьянды кӧс кылын гинэ валэктыса, пайдаез уз луы.
Д ы ш е тс ко н у ж е з зол пуктон о.
Комсомолец‘ёомы
партиецёсмы тырмымон дышетскемын
ӧвӧл. Кулыурной революци уженымы ваче, таёсызлы но юн-юн
дышетсконо луоз. Политика улшз
ӧжыт тодэмен, бурлань паллянпала
нуысь калыкенымы
но
классовой тушмон‘ёсынымы
но
нюр‘яськыны секыт луэ.
Культурыой революцн
ужмес
социалпзм понна лэсьтыса, та
уженымы промышленнссез ӝутыны, коллективпзациез
ӝутыны
юрттоно. Ю гдытон ужмес нырысь ик колхо‘ёсамы ӟеч пукТ0Н9, та сярысь парти Обкомлы юн-юн тодыса улоно.

Ог'!^ иужь:г4ен—аэьлгнь§
Рьультурной революци ужмес
пумаз-йылаз вуттон понна вань
кужыммес, профсоюз‘ёсты, парти,
КСМ органпзациосты, гурт калыкез ассэ но вань югдытон кужыммес люкаса, мклысь-кыдысь
кутсконо.

Р Г ф г.р.^сь Нарком Труда Бахмутов эш пионер‘ёслы музейысь
тйрлы к‘ёсты возьматэ.

ПартиӥыН: комсомолын дышетскон у ж е г зол
пуктоно.
Сизьыл вуэм‘я дышетскон сярись
малпасьЕоно луэ. Нош та бадӟым
ужлы азьласянь ке ӧз дасяське,
ужез ЕО сыӵе гинэ луоз. Мимала
арен дышетскон ужлы туж ляб
дасяськимы, со сэрен тӥни дышетсЕОнэз но ляб гинэ ортчиз.
Улӥ сылйсь парти ячейкаёс организациёс мимала арен школаёсты комплектовать карон уж
вылэ чиньы пыр гинэ учкил.!ямзы. Тйни ляб дасяськемен сэрен
тросэз дышетскемысь но аналскылйзы (дышетскон ар бырон
азьын 20-25 процент гинэ кылизы на). Со сяна мимала арен
школаосы
руководительёс
по
умой-умой быр‘йытэк пуктылэмын
вал.
Туэ дышетскыны дасяськонэз
тазьы нуктоно.
1) Одйг школаёсы одӥг кадь

коньдон гинэ туж ӧжыт, соин ик
с-совет‘ёзысь югдытон комиссиоС.ЛЫ ачизлы «фонд-обучения детей
бедноты кылдыт‘яно.»
Начар‘ёслэсь пиналлёссэс школаин яӧсь сионэн, дисэн, общежитиен но мукет дышетскон тӥрлыкен утялтоно.
Та бӧрсьы коть-куд ласянь
калыклы ачизэлы коньдон люкааы
тыртскопо. Вылй вераммы‘я, госу■дарстволэн гинэ югдытон ужамы
копьдонэз уг тырмы, соин ик
быдэн пӧчи ке но кресьян‘ёс
ачизэс сётчаса, начар пиналлёсыз
дышетыны «с миру по нитке, голому рубаха»— луоз.
Выль школаёс но лэсьтыны
кресьян‘ёслы ачизэлы сюлмасько110. Та ужс.лы праздник нунал‘ёсы
субботник,ёс,
вемеёс
лэсьяно
луоз.
Гур т кузя юыса ветлытчож,
гуртэз югдытонлы, школа лэсьтонлы люкаськыса вань куж ы мез люкано луоз.

Дышетскыны кутскон
азьын.
Глаз ёрос иснолкомлэн пуктэмез‘я, та ёросысь 1-тй ёзо школаёс дышетыны 15-тй сентябрысен кутско Дышетскон дыр вуэ,
нош ШЕОлаёс нырысетй группаёсазы дышетскись ӧзна кутылч,
ньылез школаёс дышетскись кутылон планзэс но ёрос югдытон
люкетэ ӧз ыстэ на. (Почашевская,
Богатырская но мукет‘ёсызно).
2-тй сентябре
Глаз карын
Сорабпрос ёрос конференци кутскоз. Кенешыя школы ужез но
профсоюз ужез нуон сярись ужпум ёс эскеремын луозы.
Глаз ёросмес Чепца лаке, соин-ик опорной школаёс одйгез
Пониноин, мукетыз Качкашурын
луозы, методпка ласянь ужез та
школаёс вамен эскерылоно,— пуктоно луоз.
Опорной школаёслы каль ик
кутскыса, гужемлы сётчам ужлэсь
быдэстэмзэ— быдэстымтэзэ учконо
луоз. Со нонна ик производственной
конференци
лэсьтоно,
кыӵе ужпум ёсыз отын эскероно
тодоно луоз.
И-р. Л-в.

тодӥсь-валась мурт ёсты люкылоно,
2) Руководительёссэ золэсь быр‘йёно.
3) Та дыре ик, одйг но могатэк партучеба сярись ва.1эктонэз
пуктоно.
4) Али ик дышетскыны программаёс тупаты.юно.
Нош кылдыт‘яса гинэ ӧвӧл
аналсконо,— котькыӵе пӧртэмесь
кулэ кружок‘ёс усьтылыны сюлмаськоно. Туэ арен азьласянь ик
тазьы верано: одйг партиец но,
одйг комсомолец но, одйг кан
дидат но партучебав гож кы тэк медаз кыльы. Бань 100
процентнаиз ик партиец ёс, комсомолец‘ёс дышетскон уже кысДебёс П-тй ёзо школайин туэ
кемын мед луоз— тӥни озьы векооперативной уклон луоз. Второй
раса, мылысь— кыдысь дасяськыконцерт шуонэз 4-тй грунпаисен
ны кутскоме.
С. Усков
кутсЕЫса, кооперациёсын колхоз'ёсын ужаны дышетскозы.
Муз‘ем ужан, нянь кизён но
пудо вордон уж‘ёсыз колхозын
гинэ ӟвч-ӟеч пайдаё карыны быместкомзы, Пышкет потребобще- гатомы. Дебёсо П-ёзо школа но
ство, с/х товарищество люказы. дышетскисьёссэ та уж‘ёслыдышеОзьы ичин-пӧчин люкаса 100 тоз инй. Кооперациын но колхоз‘манет люкамы.
Лыд‘ям‘я т а ёсын валаса, пайдаё ужан понна,
КОНДОН ОДЙГ ТОЛЭЗЬЛЫ ОЕМОЗ, нош дышетскытэк нокызьы уг луы.
Дебесс П -тй ёзо школаез пыр
ӝыны толэзьлы кулэ на вал.
Колхоз,
учреждениёслы
но похэм‘ёс кооперациэн вань уж школалы но юрттэ. Туэ туэ ту- ёсаз, правленияз но быр‘йськыса
лыс сезьы кивьыны юрттйзы, ӟег ужаны быгатозы. Второй концентраз семилеткаез, Ш КМ -ез пыр
кпзьыны но юрттйзы.
потэм‘ёс пырыны быгатозы. ДыАдӟись
шетскыны пыртон 25-тй августозь
быдтэмын луэ.
Гусев.

кооперативной уклон луз

Байдалино колхозын.
Юкамена ёросын, Байдалино
гуртын мимала сизьыл тырысен
10 коркаен колхоз ужа ни. Колхоззы туж начар— одйг ыжзы но
но ӧвӧл. Пинал‘ёссы тырос, ужасез ичи, со понна ик туэ гужем
ужан
дыре пичи
шшал‘ёсты
возьманы понна детплощадка
кылдытйзы.
Та детпдощадкалы
коньдон
Пышкетысь
служащойёс, Рабпрослэн,
совторгслужащойёслэн

Хозяйствозы понна тыршисьёслы кузьым.
Ёрос исполком‘ёслы с-х. выставкаёсты ортчытыку ӟеч, дуно
экспонат‘ёссы нонна кузьым сётчаны ОБЗУ 18900 манет коньдон
лэзиз,
Ваньмыз ёрос'исполком ёс вискын тазьы люкемын: Свлта
ӧрослы— 1200 манет, Н.-1У1ултан— 600 м., Я-Бодья—700 м,, Шариак— 1400 м., Йж— 1100 м., М-Пургинской— 500, П -Ж икья— 600,
Равож— 800, Грах— 900, Алнаш—1100, Сюмси— 500, Можга—
Яр— 1100, Глаз 1600, Балезино— 1100, Карсовай— 400, Кез— 700,
Зури — 600, Дебесс— 700, Красногорье— 900, м., Юкаменсхой—
900 манет.

Поп‘Ёс ужало.

Тае эсиерысо судэ сетоно-

1-тй августэ Глаз карын митипг лэсыон дыр‘я одйгез поп
медозэс 5 часысен гырлы жугны
косэм, 5 часысен ик митппг кутскиз. Черк ӧссы ачнзэлэн нытсамын вылэм. Поплэн та ужез 1-тй
август нуналмыла
тушмонамез
гинэ луэ, та ужез умой-умой эскерыса судэ сётыны усе.
С.
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Кылбурчиос, верос гожтйсьёс!
Улон-вылонлзн верамез‘я-возьматэмез'я та вадесын кылбур-верас‘ёсты, стих‘ёсты таӵе ужпум‘ёс сярысь
гожтыны кулэ; й) Гуртын ку л гк‘ёсын нюр‘яськон б) колхоз кылдытон у ж в) Соцнольноӥ висён‘ёсын погыуяськон
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ г) Волпмтеез-дышетскымтаез быд т о н ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Редакция.
Пелеетон.
ПИОНЕР
ДНЕПСТРОЙ
(О черк).
Жынгыртӥсь куареен
Горд гадстук чыртйям
Арак.
ваензэ,
помещик‘ёслэп Бур кийы йыр йылам,
Мув‘ем вылын уно шур ёс бы- пайда
Тодмет Еыл пазьгисько.

ваньбурзы понна кельтӥз.
«ДнепрострсТез» Кенешо влась
гинэ уж вылэ вуттӥз. Днепр шур
таре параход‘ёслы ветлымон лу03, солэн кужымез фабрик завод‘ёсты электрокужымеп сюдоз, ёросысь калыклы чылкак мукет улон
ваёз. 200 сюрс десятин отысь
ярантэм кӧс муз‘ем ю-нянь далтытйсь муосы-луд*ёсы пӧрмоз.
Сьӧрласянь но учкыса «Днепрострой» шуон туж бадӟым уж
луэ. Ӵйпетэз гинэоло мар быдса:
ӝуждалаез— 70 метр, кузьдалаез
— 766 метр, пасьталаез— 38 метр.
Декабрь толызьлэн нырысетй
нуналаз 1982 арын та верам ужмы быдэстэмын луоз. Америкайысь инженер‘ёслэн верамвыя со
куспын быдэстэм туж ӝог луэ.
Зэмен но Осьы чупырес мылкыдо
ужаны Кенешо Союзын гинэ дуэ.
«Днепрострой» лэсьтнсьёс андан
кужымзэс поныса ужало, дырыздыр‘я быдэстом шуса оскыто.
Еык ар туртскыса отын зӧк кар
пӧрмиз. Со карын дась нянь сиисез-ик ӧвӧл, ваньмыз пӧсям куВу ӝутйсь ӵипет лосьтыса гизилиос музэн
ӝушто—туртско,
нэ Днепр шурлэсь пайдазэ басьужтэк калгисез ӧвӧл.
тыны луоз, шуыса кылем вапуме
валаны кугскизы. Нош параход‘Машинаос уй нунал муз‘емез
ёс ветлыны понна гинэ со быдса сэзьяса
граннт изэз
кесяло,
ужез лэсьтыны уг яра шуизы. пыргыто. Отын по татын параШурез ӵипем бере солэсь ву ку- воз‘ёс черек‘яса вечи пыргытэмжымзэ Еие кутоЕО каризы. Из изэз поттыло. Ужась адямп но
вылысь из вылэ усемзэ бадӟым машина сьӧрын ялам, машинаэлектрокужым пӧрмытон сярысь лэсь кыльыны со кышка, соин
верасьЕизы.
пк ачиз но машина кадь ик ужа,
юлтошсэ воштэ. НунаВераськемзы уж вылэ ' вуытэк жадем
аналмиз. Помещик‘ёс «муз‘еммы лысь-нунале^ӵипет будэ ДХуналысьвуэ шедёз»,— шуса пумит карись- -нуналэ золоме, Будэменыз, юнкизы. Пумтэм коньдон муз‘емзы мамёныз эксей пр?вительстволэсь
понна куризьт. Озьы одӥг-ог по- туртскемзэ серек‘яса кадь «Днемещик‘ёслен мылкыдзыя Днепр прострой» Кевешо власьлэсь чушур ;^чылкыт вуоссэ из борды пырес ужамзэ возьматэ.
П. Перевощиков.
жугыса кылиз, вань калыклы зӧк
ве. Кудӥз чылкыт вуоссэс пож
луэмлэсь Бозьмаса кадь куаратэк
каньыл нуо Кудӥз нош ӧр пыдэсс) чудыса, пор‘яса, одо кӧня
изькем котырак ӵашетыса кошко
вувэс шукы жугыса, сюен сураса
нуо. Озьы курадӟыса, одо кӧня
сюрс ар вылды Днепр шур кошке.
Дпеприпетровск
ёрсын
солэн
вольыт сюресэз быре, ӧрыз убоен
'убоен траннт нзо «порог‘ёсып»
тымиське. Сыӵе из тымет вамен
тубат вылтй музэн Днепр шур
пор‘яса, тулкым‘яськыса кыдёке
вузэ
вуэ.
Тямыстоп-укмыстон
изькем кузя, озьы гранит изэн
тырмытэмын. Отӥ пыжен-параходэн ортчыны уг луы. Зӧк шурлэн пайцаез из борды паз‘яське.
Бапумен-вапумен малпаоькыса
но- адями визь со ив‘ёсын погыр‘яськыны быгатымтэ, Днепр
шурлэсь ӧрзэ ветлыны ярамон
карымтэ. Эксей
правительство
дыр‘я шур кузя канал гудэмын
вылэм, нош
пайдаезэ ' ёскадь
шедьтымтэ.

Вить чнньы рад артэ
Азьпала учкисько.
Вить чиньы— тодмет дан
Малпаме со мынам
Вить пӧртэм кун‘ёсысь
Калыклы будйсько.
Курадӟись калыклы,
Ужасен кресьянлы

Айыо, мумые,
Агае, апае,—
Тйледыз воштыны
Сяська кадь ӝужасько.

Палсин Матрон арак пӧсьтэм
Чут^^Педорез утялтын.
Педор солы куно дуэм
Лыктэм аракез юын.

Гадь вылам но тодмет,
Тушмонлы но сермет,
Учкиз ке ымнырам
Питралоз ӝуш вылаз.
Мон, сэрмыт пионер *
Ӝужасько туж чебер|
Оскымон тазалыа
Мынам^йыр^чылкытлык

Матрон секта— Педор юэ
Куноаськон уж мынэ.
Укно улын уин куазен
— «Матрон кенак домале»?..
Чутэд кышказ-палсин тэтчиз
— «Мильчанер‘ёс шӧдйзы...
Ф. К. Гудбеч пала чаляк вуса,
Дыбыр-дыбыр тэтчазы.
Матрон кенак куксэ чигем,
Педор ысват палсинмем
Пӧсьтэм арак ческыт вылэм
Пеймыт гулбеч шол мургем.
Д. Пролетар.

Ф. Кедров

Улосмес тодон котырын.

Гуртмы

Улосмес зскерыны ды ктзи экспедиципзн уж о м гз

Нюлэс дурын «Чиль» шур йылын
Ӵуж чипы кадь выль гурт чиля
«Чулпон» ним‘ем шунды кадь
Шунды бам‘я выре, кыля.

Удмурт*ёслэн пинал вордонзы сярись.

Нимыз «Выль весь»,-ачиз азвесь
Выль уженыз шол дан‘яське,
Татын кадык выль визьемесь,
Улон понна зол нюр‘яське,
Шорт дэремен, кияз нянен
У г сыл куалан вӧсяськыса
Сюлмез вандӥсь аракыен
У г эш‘яськы ӟеч малпаса.
Кияз газет «Гудыриед,»
«Кенеш» журвал синазяз,
Ӝужа гуртэд, удкалыкед
Тусыз пиштэ, ужрад гердаэ.
Мугорыз но лыз синмыз но
Электро тыл кадь шудэ.
Льӧль сяська кадь нылпиез но
Ӵыж-ӵыжыт чебер будэ.

(И. Я. Посдеев асиирантлэн донладзз^я).
(И. Я. Поздеев аспирантлэн
докладэз‘я) Август толэве Глаз
ёросын научная экспедиция ужаз.
21-тй августэ Поздеев аслаз ужамез сярись Глазысь краеведческой обществойын доклад лзсьтӥз.
Поздеев эш Люм котырын ужаса
улэм.
Кызьы удмурт‘ёс пиналзэс сюдо-вордо, утялто, кызьы сеыья
куспын удо— со асьмелэн выль,
эскерымтэ ужмы луэ. Та котырын
та дьтрозь ӧм ужаллялэ на. Удмурт‘ёслэсь пинал вордэм-утл.гтэмзэс умой-умой эскерыса, тодыса, пинал дышетйсьлы но, врач‘ёслы но ассэлы но кресьян‘ёслы
ужаны капчи луоз.

куштэм мурт ыузэн ас эрказ гинэ
будэ. Пиналмуртэз возьманоке но,
со котырын мӧйы, синтам, быгатйсьтэм мурт‘ёс яке пинал калык
берга. Озьы пинал вордон ужпумын умой-умой ужамтэмы сэрен
пинал‘ёсмы висённе шедё.
Сиён юон пйнал‘ёслы мӧйыосын
ӵош ик, одйг сиёнэз сётйськомы.
Курегпуз— йӧл пинал калыклы
туж ичи шеде. Кӧт виянэн висён
дыр‘я8Ы
пӧсьтэм вуэн сектам
мактал сюкасен сектало. Озьы
пинал‘ёсты мӧйы калыкен ӧдйг
сиёнэн сюдыса вордо.

Пиналэз дунлык вовён ласянь
туж урод ужмы. Корка пушез
пож, сьӧд возиськомы, тусьтыИнмар кужым татйсь пезьдйз
Удмурт‘ёс |;пивал8эс утялтон- пуньы котыр но ваньмызлы ог‘я.
(Ӧвӧлтэмен марке карод)
Выльыз улон, кужмысь гурӟиз будэтон, дышетон вылэ чиньы Со бордысен тйни котькыӵе но
пыр гинэ учко. Школае мыныт- пинал висён‘ёс пото.
Сотэк ку бен азьлапьсЕОд.
чозяз, пинал муртэз дышетон—
Пинал‘ёсты пичи дырысен ик
утялтон Еотырын туж ичи малкутйськомы,
пасько. Пипал мурт вордске ке, секыт уж борды
уг ке кулы, озьы ик умой-умой отысен тӥни пиналмуртлэн тазаутялтытэк пзщо табунын сямен лыкев Ео сӧрисьяснне шеде.
будэ. Попокин но уг тоды, уг
Поздеев эшлэсь ужзэ умоен,
сюлмаськы— мар со сие, кызьы тулс кулэен лыд‘язы.
Азьпала
будэ, маин висе.
Пиналмурт, ар‘ёсын но пинал утялтон-вордон
котырын ужано на шуизы.

раны, судья эш.
Судья Малы озьы?
Коньы. Со понна сюан таргаськысал.
Судья. Со бен тонэ ӧз-а дышеты?
Коньы. Мед тэк ул, судья эш.
З а в а л и ш и п . Кызьы коньдон шедтэмме тодысал ке, со ӧй но бызьысал мыным.
Судьа. Озьы ке, тон доктор
(Кутсконэз 34-~й лыдаз).
доре лыктыса, аи кулӥз шуса,
верад?...
Судья (Пеклалы) Кышномурт! ӟисе ивортон ӧд-а ыстылэ?
Коньы. Зэм пк озьы... Юн курГож‘ясь. Ӧм, ӧм ыстылэ.
Татып калыклы суд мынэ, вино8ДӞИЗ, пол вылын
погылляськиз
Судья.
(судын
пукисьёсын
кеватэ шсдем муртлы потаны уг
но
кулӥз
шуса,
мон
верай.
нешыса калыклы) Коньылэсь кышяра
Судья.
Соку
дыре
аид кытын
нозэ
адӟисе
ӧтьыны
суд
пуктӥз.
Пекла. Мыным, тани, картме
(Копьылы) Озьы ке, тынад аид вал?
ку э вал верасыш ны..
Судьй. Картэд тынад вияоватэ та сярысь номре но ӧз тодылы?
Коньы. Гур вылын кылле вал
Коньы. Номре но ӧз тодыл.
шедемын, потыны алиугбыгаты...
Судья. Мар бен доктор со ся11екла. Мыным соия ӝоггес Мон луӵкемен огплм впчак лэсь- рысь вераз тывыд?
тй...
уж сярысь вераськыпы кулэ.
Коньы. ОсЕЫтон куриз. Мон
Судья. Нош тынад кышноед солы верай оскытон сельсоветысь
Мирон. Ы!.:п поты. Бӧрысь...
тодэ-а вал?
Могӟы...
басьтэм вал но юн курек‘яське
Кеньы. (шугаса) ӧз, ӧзтодыл.. мен сюрес вылам ыштй...
Пекла. ?Тар поЕпа бен топэ
Тодысал ке, олома но со пумысен
судить каро, МироБ?
Судья. Оскиз-а со тыпыд?
Коньы. Бен, оски з.. «Мар каСудья. КышБОмурт, эп люкет потысал.
Судья. Кызьы бен тон кытысь род, вичакмы кулом, эн курек‘судлы юаны-верапы, пот татысь,
Пекла. Мон однако витё. Би- коньдон шедтэмзэ, матысь адями- яськы»— шуиз но оскытон сётӥз.
Оскытонэн мӧнсграхкассае мынӥ.
едлы ӧд вера?
чак тодо (пот.э).
Судья. Басьтӥд но?
Кеньы. У г .луы вал солы вс.
Судья. (гож‘ясьлы). Солы ад- *

Пӧян ноньдон

Кокьы. Кызь куинь манет вичаксэ басьтй.
Судья (серек‘яса) кызь куипь
манетэд пӧян коньдон ӧз-а пӧрмы?
Коньы. Нокызьы но ӧвӧл...
Судья. Со коньдонэн ик-а сюан карид?
Коньы. Бен... Бызёно ныллэсь
ӵыжы-выжызэ вичак куноятй, вичаксылы утялтэме яраз. Тйни
собере арня улыса, тйлесьтыд
ивортон басьтӥ.
Судья. Сюаяад вичак-а коньдопзэ юыса быдтйды?
Коньы. Дун-пыр, одӥг коньы
кыльытэк быдтймы.
Судья. Пӧян коньдондэ но?
Коньы. Ӧвӧ-ӧл... Пӧян коньдонэз нокытын но уз басьтэ...

дон пунэманлэн обдигациез. Зэм
ик та кызь-впть манет сылэ.
Тапя туж юн трос коньдон угыны но быгатод...
Коньы. Кылылй мон... Супыльтйзы озьы. Мон малпасько, монэ
исам карем гинэ та луоз шуса.
С трах-мурт. (судьялы) судья
8ш, курысько тйлесьтыд: утчаськеме понна солэсь облигацизэ
арестовать карыны.
Судья. (судын пукисьёсын кенеше но облигацизэ ӝӧк вылэ
понэ). Суд пуктэ: Коньылэсь облигацизэ
арестовать
карыны
страхкассалэн утчаськемез понна.
(Коньылы) Мар вералод нышва?

Коньы. Номре но вераны уг
тодыськы.
Кышное но табере
тодоз, озьы луиз. Милям соин
Судья. Со али кытын тынад? керетон потоз... Кинке вуэм ни
Коньы. (картуззэ
возьматэ) солы вераны. Татсы вуив.
татын... Картузэ мынам зӧк, со
Судья. Пуксьы. (милиционерпонна
гумага интые котырак лы) Ӧтьы татсы Коньы Сидорез.
и онй .. (Облигацизэ поттыса, судь(Милиционер ӧс сьӧры потыоа,
ялы сётэ. Судья сэрттэ, учке Коньы Сидорез
пыртэ. Сидор
судын пукисьёслы но гож‘ясьлы бодыяськыса пыре. Со сьӧрын
110 возьматэ. Ӟеч учко судьяон Пекла тулляське.
верасько).
Милиционер сое уг лэзьы),
Судья. (Корьылы) Та, Коньы,
(И ы лем ез 4 тй бам аз).
пӧян коньдон ӦЕӦЛ, вырысь конь-
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Коммунист портилэсь-соваппаратзз сузяиы косэмзэ у ж вылэ вуттоноАчиме советской, кооперативной но профсоюзной но мукет
аппаратамы трос умойтэм улсасьёс вань па. Кудӥз луӵкаськыса
улэ, кудӥз аналскыс!, ужа, кудӥз
партилэсь но Кеисшо влаеьлэсь
косэм‘ёссэ, закон‘ёссэ, валэктэм*сссэ кырыж карыса нуыны туртске, кулак‘ёслы вузкарисьёслы дур
вайыса улэ, соослы юрттэ. Одйг
КЫ.1ЫН вераса,— ачиме соваппаратамы окмымон на-ай классовой
политикаез сурасьёс, бюрократ‘ёс
чиновник‘ёс, ялам,-начар-куанер
калыклы но батрак‘ёслы юрттэм
ваӟэс,— кулак доры ужез кыско.
Еоммунист партилэн Х М -т й
конференциез (со туэ тулыс вал)
та соваппарат сярысь юн, шонер
визьмо кыл быдэс партилы сётӥз.
Лчиме обласямы та уж котырын ӧжыт ужамы ке но нй, сивьыл эшшо но зол эскероно луоз
на.
Та
бюрокра1‘ёсты сюзян
ужез «кампанейсЕИ» гипэ ӧвӧл
нуоно, шедемзэ ялам ӟеч ужасьёсын вош‘яно.
Мае комиссилы тодоио луоз:
кызьы ужа тапз а, соиз-а служащой, умой-а ужез пуктэмын, ва-.

ла-а ужзэ, калыклэсь коньдонзэ,
казнаез шыр‘яны быгатэ-а ваньбурез юнматыны турттэ-а, классӧвой политика сюрес
шонер
нуэ а, кызьы семья пуӵказ улэ
вуж калык‘ёсын уг-а эш‘лськыса
улы?...

Аэьласянь дасясьноно.
Соин ик, соваппаратэз суӟан
но эскерысь комиссиялы уж ш ы
кутскемезлэсь валлё та уж котыре валлё ик юн дасяськоно.

Мар нароио.
Мыяам сямея али ик, одӥг но
могатэк таӵе уж‘ётты лэсьтыны
дасяно;
1. Вань партщ комсомол но
профсоюз активез люкаса— нимысьтыз— соватшарат чистка сярысь доклад вераса, умой шонер
сюрес уждур ёрос организациёсЛЫ 11ӦрМЫТ‘ЯИЫ КуЛЭ.

2. Озьы ик, вань гурт‘ёсын
батрак‘ёс, пачар-куанер по шорокуспо улйсь ьресьян‘ёс пӧлын
чистка сярысь трос кенешоно.
3. Одйг завод но, одӥг ужась
но, одӥг батрак но, одӥг куанерначар улйсь кресьян, но одӥг
служащой по одӥг ас кужеменыз

ужаса улӥсь мурт но та вуоно
чисткаез тодытэк валктэк медаы
Еыльы. Партнец но комсомолсц
сярысь веранэз но ӧвӧл— соос та
ужвотыре валлё
ик
кутсконо
луозы.
4
КажноИ
учрежденняйын,
кажной заводын. кооперативной
но мукет организацияёсын чистка
кутскемлэсь
пк
ипмысьтыв
чисткалы юрттыны комиссия пӧрмыт‘яно
Со комиссиёсы зол партпец'ёсты, комсомолец‘ёсты но профсоюзпой активысь ӟеч ӟеч ужасьёсты быр‘йылытты кулэ луоз.
5. Чистка кутскеылэсь валлё
ик учреждениёслэсь (сельсоветысен кутскыса, Ёрос испо:1комозь,
пичп лавкайысен кутскыса, Райсоюзозь но мукет учреждениёслэсь
но озь ив), «легкой кавалерия»
но мукет нимо бригадаёс кылдыт‘яса, ваньзэ ик уж‘ёссэс эскероно, лыд‘яно-пертчоно. Ваньмызлэсь служащойёслэсь но быр‘йыса
уншсьлэсь но вань ужзэ эскерыны кулэ.

Б.
|А пна
'Тэмез
мез‘я

Потапи гуртысь Кэраваева
дунтэм дунын медоез ужаионна, прок}форлэн косэсудэ сётэмын.

Штраф
йи1^0ЛА

КООПШтЙБ

КРЕДИТИОЕ Т-ЕО

Гурт делегаткаёслэн ужзы
Кресьяп ныл-кышно калыклэн
делегатской кенеш‘ёсыз партпмылы Социализм лэсьтыны юрттйсь
луо.
Делегаткаёсмылэн
кылем
уж‘ёсазы зӧк янгыш‘ёссы но вал.
Кыл сярысь, ужзэс соёс кеяешо
люкаськем вамен гпнэ, политкружок музэн гин.э ортчыт‘язьт, Соку
кресьян хозяйстволы, сое ӝутонлы соёс палэнын луылйзы.
Делегаткаёслы партилэн кодлективизацп сярись пуктэм‘ёсыныз юн-юн тодматсконо. Та ужлы
юрттон понна ныл-кышполы ачи8Э котырзэс, ёроссэс
по солэсь
ваньбурзэ тодоно
Туж пайдаё луысал— делегаткаёс матысь усто пуктэм колхозэ
мыныса, солэсь ужамзэ учкысалзыке. Та бӧрсьы де.дегатка кенеш‘ёслы ас ужазы выль агрономи культураез (сылал кыедэз уже

кутонэз но мукет) ӟеч-ӟеч тодыса,
калыклы валэктоно, мед оскозы
шуса, нырысь ик ачизэлы соёсын ужано.
Туж ик ӟеч юрттозы делетаткаӧс колхоз кы.ддьттоньып. К о л хпз

кы.ддытыку начар улысь кышнсёсыз отсы туж мылзы поттэк пырто. Делегаткаёс кооперацп вамен
но кызьы начар кышноёслы та
ужын юрттыны кулэ луоз.
Котьма ужен артэ, делегаткаёслы кулакен пюр‘яськонлы юрттоно луэ. Тужгем ик солась кышиоёе вамен мылкыдзэ вӧлдэмезлэсь возьмано.
Куд дыр‘я
кышноёс начар
улйсьёсь.3 но кулак улэ шедьыса,
солэсь мылкыдзэ возьыны туртско
таӵе уж‘ёслы делегатской кенешын пум тыроно.
Е. иравченко.

Нынышноӧс!

РЕДАЕТОР

поиэмын.

гожтэт.

ЭШ!

Туою тау тыныд. Кемалась ш ӧвӧл тынад нимад мон, аВыль Гурт-» газет пыртӥ 8 аюн ы&яй.
Та юан‘ёсы селькор‘ёслы тодазы басьтыны, визьмазы поныны,
соёсыз валэктон пумысь ыстэмын
вал. Та дыре ачиме селькор‘ёс
пӧлын котькыӵеез вань али, кудйз прочсэ селькор ужез уг тоды
на, али, нырысьсэ гож‘яны кутске.
Кудпз нош шӧмзэ, селькор нимаз
кылэмез вань но, йыромемын—
кудласянь со котыре кутсконо.,
мае гожтоно, уг вала. Тани таёсыз вэлэктыны но со пумысен
аслым но умой* умой дышетскыны
понна, мон озьы 8 пумо юан.

«Быль Гуртэ» ыстӥ. Шонерак
редакторлэн нимав гожтэм вал.
«Выль Гурт» та юан‘ёсылы
пумит ӧз кар— чик могатэк соёслы валэктон кыл, ас мусо*чебер
бамаз сётйз. Валэктонэз туж умой
валамон, ппчн нырысь дышетскись се.дькор‘ёсмызы но ужазы
юрттйз— ма«шаны луэ. Редакторлы та валэктэмез пониа туж бадӟым салам. Мукет дыр‘я-но озьы
валэктылыны сю.дмаськы.
Леу{0 -Кирло.

ИЫНбИ сямын ;,Выль Гуртзз“ оряялы кы кпол

поттоно.

«Выль Гурт» пеймыт вуж гуртэз выль гурт кароя котырын
трос
ужаз инп.
Лыдӟисьёсыз
«Выль Гуртлэн» ялам будо, селькор‘ёсыз но ватсасько.
Озьы тйни «Выль Гурт» ас
(Кылемез вань-н^)
бордаз трос кресьянэз бинялтыса,
селькор‘ёс йылэм‘я, газетмы но
пичи потыпы
кутскиз. Тросэз
Газетлэн бугы ртэм ез‘я. селькор гожтэт‘ёс интй ӧвӧлэн

Судэ сётэмык-

С О В ЕТ

Редакцие

чик потытэк кылё, селькорлэн со
сэрен мылкые ӝож кыле.
Кресьяп калыклэн га8стэгож‘ямез котьмар сярись но гютэ:
улэм-вылэмез, муз‘ем ужамез сярись но. Тйнн со ионна пк мыиам сямен «Выль Гуртэз» арнялы кыкпсл поттьж ы кутсксно.
Глаз ёросысь, Поздеевской отрубысь Ледянкнн Нйктлай Д п 1«.

Дышетскись пннал‘ёс, „Выль гурт“ газет
ды бннллсе!
„Выль гурт“ газетээ гуртэ вӧлдоме.

ёор -

Мон «Выль гурт» газетэз басьтыны ӝыны арлы гожкемын. Та
пумысен 1 ёзо школаёсысь вань
дышетскись пинал‘ёсты «Выль
гуртэз»
басьтыны
ӧтисько.
Лыдӟонэн нялтас газегмес калык
пӧла вӧлдон котырын но егпт,
пинал мылкыдын ужано.
Лыдӟедэ, пнналюс! Кин мон
сьӧры?

Моя, Балезино ёросысь Уӵы
гуртысь, пичп пи 1 ёзо школайын дышетскись марке «Выль
гурт» газетэз одйг номерзэ но
кыльытэк лыдӟисько. Мыпым пичи муртлы 00 туж мусо, валамон
потэ, уката дышетскон ужпуман
Таосыз ко судэ сётэиын. со юрттэ. Лыдӟемея ялам мон со
Со.ддырысь Макспмоз Иван но борды бинялскисько, сотэк улыны
Тӥляд эшты Виктор РоманоБогданов Владимир жугиоькемзы но уг быгатйськы.
вич Лекомцев.
понпа кыкпазы-ик проЕурор.д9н
Кулакеэ шарае поттоко.
кос9мез‘я судэ сётэмын.
Кез ёросысь Пӧчи-Камжо гурГлав ёросысь Дондыкар гур- тысь ХудякоБ Петр Алексеевич
тысь Бегишев А. А. кылем ар‘ё- туж узыр адями. 10 нянез солэн
сын туж ютлса, хулиганить карьт- лачак, ОЕьке. но государстволы
са улылэ вал. Озьы улэмез пон- уг сёты, базаре нуыса вить ыана со исправдоме
шедьылйз, ннтэн вуза.
штраф тыриз. Табере сое испВаллё дыр‘я со бакалейной вуравдом тупатэм, комсомол но кӧ- зэн, лавка возьыса, вуз карылйз.
няке внзь-кенеш сётйз на, озьы Талэсь валлё кышноез лап кусо туж ӟеч адяыи луиз. Ка.ль мышкаен вузкарылйз но кулак‘колхозэ пырыса, мылысь-кыдысь ёсыз шара поттылыны кутскыса
ужа инй.
чал-чал кариськпзы. Муз‘ем но
пӧлын басьтйзы
Улэмез-вылэмез‘я Бегишев эш шоро-куспоёс
начар мурт луэ, ва.1лё сое калык Сйзьыл. му.з‘ем люкон дыр‘я, тае
серек‘яса улэ вал— табере визьмо полэнэ ӧвӧл кельтоно,
Эскерись.
адями социализм лэсьтыны юрттӥсь луиз.
Возьдаськымон уж.
Селькор № 77.
Глаз ёросысь Ӵаӵагурт колхоз
Сюресэз тупатоно.
служить карнсь член ёссылэсь 30
октыса, со
Глаз ёросысь Н.-Убыть дорысь процент уждунзэс
коньдонэз машипа басьтэм пптые
бадӟым сюресэз тупагоно луоз.
ош басьтыса, восяськыса сиылКулэ учреждениёслы та уж бор- лям. Возьыт— туж возььтт!
ды каль ик кутсконо.
А, Т . __________
Вершинин В. П.

Понипа вол. Полом гуртысь
Шудегов Михапл
Ииколаович
налог ужпумын кык скалзэ ватэм,
со пониа солы 10 м “ 8 копьы
штраф попэмын, со сяна 5м. 4 к .
тталигез йылэтэмын.

Исправдом тупатӥз.

„ВЫЛЬ ГУРТ“ ГАЗЬТЭН выль
ГУРТ ЛЗСЬТОН КОТЫРЕ!

Поян коньдэн. Кызьы тынад нимыд, айынимыд,
нимтулэд.
Пекла (пырытскыса) я, лэзе,
Сидор. Коньы, Макар пи Сидор
монэ Мирон доры, кык кыл гинэ
Судъя. Тонэ кулэмв каремзэ
юанэ вань...
пиедлэсь
тодыськод-а?
Судья. У г луы, кышномурт.
Сидор. Ма вераськод?
Бӧрысь пыртыны тонэ суд пукСудья. (гож‘ясьлы) сёт солы
тйз... Али пырыны уг луы.
пукон,
ӝок доре мод пуксёз.
Коньы Мирон (Пеклалы) ПекСидор. Пыд йылам мырдэм
лае, могӟы отын. Собре вичак
верало... Поты отсы, ӧс сьӧры... сылысько, жадё...
(Гож ясь Сидорлы пукон пуктэ.
Пекла. Мынам татын кылскеме
Сидор пуксе но пель дораз кизэ
потэ.
Судья. Кышномурт, суд тонэ понэ).
Судья. (Сидорлы). Тодыськод а
ӧтёз, юалоз... Али татын тынад
тон, пиедлэсь тонэ кулэме карзмзэ?
улэмед уг луы...
Сидор. Монэ-а?
Пекла. Пересь анлы луэ, ноСудья. Бен, тоиэ.
шик мыным уг луы.
Сидор. Помре но уд кары.
Судья. Пересь аид али юасьСудья. Кызьы озь номре но уц
коз.. Поты но витьы отын. (Пеккары?
ла потэ).
Сидор.
Ёрмоыен,
господин
Судья (Сидорлы) Тон-а Коньы
судья... Ужам понназ солы пӧян
Макарпи Сидор? ■
Сидор (кизэ пель дораз поны- коньдон сётыллям...
Судья Тои тодылӥд а, тонэ
са) Мар вераськод?
Коньы Мирон ^суд‘ялы) содэн кулэмен гожтэмзэ?
Сидор, Тодылӥ...
пельыз ляб кылэ, судья эш.
Судья. (Сидорлы зӧк куараен)
Мирон. Судья эш, со номрв-но

ӧз тодыл, мон солы бӧрызь верай..
Судья. Сюанлэсь уаллё-а бӧрысь-а СО0 тыныд вераз.
Сидор. «Мыным,
пе, пӧян
коньдон сётйзы, соин коть 'пекляе пыры» шуса, вераз.
Судья. Сюанлэсь уаллё-а озь
вераз?
Сидор. Ужамысь бертэм пумысь,.. сюанлэсь уаллё.
Судья. (Миронлы) Малы топ,
ӧз тодылы шуса вераськод?
М.чрон (Сидорлы) Тон со сярысь номре но ӧд тодылы, мон
тыныд бӧрысь мадьски...
Сидор.
(Миронлы)
Паёке...
Кулон азям мон кырыж уг вера..
Шонер вераны кулэ...
Судья
(Сидорлы)
Мадьскы
кызьы улсез вал.
Сидор. Бертйз со ужаньысь
ачиз туо но ӧвӧл.
Судья. Озьы...
Сидор. Йырзэ ошиз... «Пиёке,
хМироп, тыныд кышно вайыны
дыр вуизни ук» шуса, мон солы
верасько. «Мар, теен-а кышно

вайыны кутскод» шуса, оо куалектӥз. «Тырос-а мыным ваньбурдэ кельтӥд,
«Кытысь сюанлы
коньдон шедьтом»? «Начарзэгес
вай», шуи мон солы. «Мон кык
манетэн кышно ваи: манет-поплы,
манет— куно карыны». Со тышкаське, ялам
пӧян
коньдонэз
сярысь вераське, пош мон аслэсьтым: «Кулэмзэсь азьло тынад
сюанад юэм потэ на вал... Мынам лыёсылы шутэтскыны дыр
ни»... Миронэ соку вера: «Тон
ке кулысал
соку коньдон но
шедьысал»..
«Кызьы бен кулон лыктымтэ
бере кулод», шуысько мон. «Дырыз ӧвӧл вуэм на кулыаы». «Мылэд потэ-а, мон тонэ .кулэм наро»,
шуэ Миронэ. Юн кышкай мон
соку, господин судья,.. Тйрен ӵо
гыса-а быттыны медэ, кожай
Кытпкаменым вырӟыны но уг'быгатыеьктл,
шокатэя
кыллысько
гур вылам..
Коныл. Озь ӧй вал. Вийыиы
мон ӧй но чакла
Озьы ыон ӧй

верам вал.
Сидор. Озь, озь, пиёке. Ш онерзэ вераны кулэ... «Эн вий
монв, Мироиэ», шуи мон солы.
«Мон тонэ вийыны угмалпаськы,
тон гумага вылын кулэмын мед
луод... Соку лыд‘я мон карысь
коньдон басьтыны быгато, «шуйз». Азьло мон ӧй вала— кызыл
гумага вылын кулыны луэ.
Собере мопэ валэктӥз: кулэм
муртэз ватыны, пе, коньдон сёго.
Мон чакласьки, озь но тазь но
мыным дупнейын кема ӧвӧл ни
уловэз. «Гожты ни, пьтй, Миронэ,
монэ кулэмен алн пк. Уазь-а
бер а кулэм поипа коиьдон баеьтонэз, одйгкадь. Моп нош кыллё
на ӧжытак гур вылам. Коньдсн
басьтӥд ке, сюан карод... Одйг
кык чыкыр мон но юо, собере
калык марда кул.шз но вуоз»...
шуи мон.

Кьш ем ез вань т .
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Горд армилэн нужымыз, мылкыдыз андан
иадь зол, классовой тушмон‘ёсты вормыны котькуно дась улэ!

Тупла призывын дсброволвц‘§сыз
кутон сярись
кетаез зслыд ик гож‘яно па,

1907-тн аре вордскем‘ёсын чош
Горд арми доброволец‘ёсыз кутыЛ08Ы. Мыныны малпасьёс ардлыд8ы‘я 1908-тй арысен— 1911-тӥ
арозь вордскемын
мед луозы.
Кутылэм
доброволец ёс
мукет
при8ывник‘ёсын ӵош ик, одйг
интыёсы келямын луозы. Мыныны мадпасьёсты туж ик юн тазалыксыя Бо улем-вылэмзыя (классовой происхожденязэ) эскеровы.
Куриськонэз
ёрос
нс^полком
пыртй привывпой коммиссие сётоно. Курисъкон вӧвы таӵе документ‘ёс пононо 1) Вордскем арлыдэд сярнсь, 2) Адмотдрлысь
яке ёрос исполкомысь суд улэ
шедьылымтаэд сярись, бырйиськон праваись куштымтэ сярнсь
оскытон, 3) 1907-тй аре вордскем‘ёслы дасьтэм юан-веран-ан-

Медицинской осмотре лыктыны
ёрос исполком яке с-совет тодытон ыстоз. Быгатэм‘я доброволец‘ёсыз при8ывник‘ёсын
ӵош ик
(ас с-совет‘ёсазы) учкозы. Кннке
тодытон Ӧ8 ке басьты, яке куриськонэз сётымтэ на вал— призывник‘ёсын чош нк мынонолуоз.
Горд армиын добровольной служить карыны дыр 1 ар сётйське.
Одӥг ар ортчыса,
мукет‘ёсын
ӵош ик бертэмзы яке нышна но
кылемзы яке военной школаёсы
мынэмзы луэ' Доброволец‘ёс му.1II I I 11111 ^
кет‘ёсыз музэн нк, пӧртэм-пӧртэм
капчиятон‘ёс басьтыны быгато.
Доброволеце нырысь ик комсомолец‘ёсыв, ужасьёсыз но батГла.з районын, Полынга но
Порпи луд вылын туж трос ӟегуд
рак‘ёсыз кутовы.
М. См. спись нумыр‘ёс шӧдско. Порпи
луц вылын одйг квадр. метрысь
20 нумыр шедьтэмын.
Та нумырен, одйг но могатэк,
тт М укет кун'ёсын капиталист^ёслэн ачиме ку н - агрономлэн валэктэмез‘я, нюр‘ясьлы туишон^яськемзылы пулшт кариськыса, мы комсо- яськоно луоз, али нк ке ӧм кутмолеи^‘ёс СССРлгес возьлшны, нырысь и к доброволеце СК0ЛЭ ӟег сиись нумыр овьыммес
из‘янтоз.

ог сиысь нумыр‘ёс вань

СССРмес возьманы.

гожкиськолш:
1. Ф еф илов

Ф о м а Т . 1910-т ӥ аре вордскелшн.
2. М у с и х и н I I Ф. 1909-тӥ аре вордскелшн

Озьы и к бӧрсямы доброволег^е гожкыны
партшколаин дышетскисьёсты ӧтжьколш.

Иою

сов-

Буд.

Кумыр*ёс сяна но юэз
быдтйсьёс вань.

ГӦЖТЗТ.

Кы к эш ‘ес.
н и н к ы 3 ь ы.

Нырысетй люкетэ Б-Лудошур
Качкашур, Омутница, Б-Сепыч
но Ураково сельсоветысь колхов‘ёс пырозы. Кыктатйяз— Ш танигурт, Азамай, Поздеево но Пар-

Куиньметйяз— Кожиль,
Берх
Кузьма но Ключевской сельсоветысь.
Ньылетйяз — Адамово,
Б. Богатырка. Коршевихинской,
Понпяа но Почашево сельсоветысь. Битетйяз — В. Сдудка,
Дондыкар, Горбашинский по Люмской сельсоветысь колхоз‘ёс огпнэ каремын луозы.
Бань
ужрад‘янзы
(планзы)
колхоз‘ёслэн «Кустовой» огазеянлэн ужанрадэныз герӟамып луоз.
Огавеянысь агроном‘ёслэи юрттэмзыь коть-Еыӵе хозяйственной
ужпум‘ёссы бергалозы— быдэсмылозы
«Кустовой»
огазеяиысь
ужасьёс ялам, нунал кылдэм, колхоз'ёслэсь вылэмзэс шонгртыса,
соослы юыматскыны юрттозы, соцпа.лизм сюрес вылэ валтозы.

ЗАЕМ ВОЛДОН УЖ ЛЯБ МЫНЗ.

Ии но нндустриаяизоци нунолзз ортнытймы.

Ми Карсовайысь
Ми гуртыи ужаиы даавгустэ колл8К1ивизаци нунал ортчытӥмы. Ог 50 мурт^ёс
сяськиськомы икй.
Ми, 1905-тй аре вордскем Иж
карысь гордармеец‘ёс,
1907-тй
вордскем эш‘ёсмылы салам
' ^верао ьком .
Горд армие мынонлэсь кышка^
нэз ӧвӧл. Горд армиын, вуж армийын кадь, жугыса, ултйяса уг
возё. Горд армийын визьлы ды^
шето.
Табере Горд армийын но удмурт калыклы упо капчиятон*ёс
сётско: нимавы удмур ротаёс но
завод‘ёс но вань, удмурт гордармеец‘ёс ож ужлы но, нолитика
ужен но ас мусо кылынызы ды^
шетско. Мйлям Иж карын удмурт
взвод вань, командирмы отын
удмурт. Удмурт эш‘ёсын, удмурт
^
кылын дышетскыны капчи, валанзэ но тросгем валаськод.
Горд арми, ож но политпка
^
ужлы гинэ уг дышеты, гуртын
ужаны но дышетэ. Ми та вадесын 16-тӥ парти кояференцилэсь
пуктэм‘ёссэ эскериськомы, дышетскиськомы кызьы коммунист парти вить ар куспын сельской хо8ЯЙСТВ0М6С ӝутыны тупатйв. Ми
тае дышетскыса
ке ортчимы,
котькыӵе но кружок‘ёс кылдыты^
ны малпаськом. Гуртэ кошкоп
авьпалан, авямы таӵе уж‘ёс пуктӥськом:
1) Гуртэ бертыса пеймыт улонэн но пӧртэм урод уж‘ёсын ми
вань кужыммес поныса нюр‘яськиськомы.
2) Кресьян калыкез колхозэ
огазеян бордын кужмо ужалом,
Мукет но та выллем уж‘ёсты
лэсьтыны дасяськиськом.
Тушмон‘ёсыи ЕЮр‘ЯСЬКЫНЫ ми
котьку но дась улйськомы.
Ижкар, 114 отд. дивиз, Бойск
О ГП У кр ец Повдеев И. Е.

Кблхоз‘есты огазеян
сярсь.
зи сельсоветысь.

Колхоз кылдытоп ужез умойумой ин‘яны понна агроном юрттон ужпумез но колхоз ужан радэз выль сямен пуктоно. Та вадэскын выль кылдытэм колхоз‘ёслэн котырзы лябгес но, выль
ужлы дышемзы ӧвӧл на. Соин ик
соос борды кызьыке но матэгес
агроном кужымез вуттоно.
Со
нонна кылем агрокенеш колхоз‘ёсты огин‘ян (огинэ кырылон)
сярись кыл вераз (нуктйз), Со
пуктэм‘я Глаз ёрос вить люкетлы
люкемын луоз. Люкетлы быдэ
колхоз‘ёсты
огазеям (кусговое
об‘едйнение) кылдытӥськов.

Глаз ёросысь Болынга гуртысь
Перминов А. А кулак— пареьёссэ
гуртлэн севьы вылаз возе. Парсьёсыз дась юэз сиыса чильк-вальк
Пунэман эштос'ёс заём вӧлдон квтырын либ
кисьтаськпсь
луыло.
Кенешо
ужало.
власьмы ачимелэн ю далтонмес
Тани туэ 3-тй индустриализаКресъян калыклы заёмез вузаӝутопо шуз, сотш ик Перминов ны-басьтыны но юаны-вераны но ци поттэмын. Товариществоёслы
кадьёсыз ужлы кутоно
пунэман эштос‘ёс
матын луо ивьыса ӧвӧл улоно— вань мы.1Будос. Глазысь Госбанк
с-х. банкен кыдзэс поттыса ужано, юан-везаёмез вӧлдон пумысь договор ран, валэктон ужез зол пуктоно.
Ёрослы быдэ, сельсӧветлы былэсьтйз. С-х. банк заёмез пунэдэ ваём вӧлдон пумысь комиссия
ман эштос‘ёс пырти вӧлдэ.
кресьян^ёс на служащойёс 18-тӥ
Гурт‘ёсын ваём вӧлдон ужпу- быр‘емын.

Фефилов ко Мусихин
ж Зӧк кӧт'ёсын‘ сьӧд кырныою^ёсын оюугиськыны
понна Горд арлше добровольно лшныса, Чубой школаись Князев дышетысез, Глаз Союзхлебысь Северюхинзз, Н.-Волковскои школаись Корегановез ко Кутявинзз
ӵоЧ лшныны ӧтисько.
Райсоюзысь Н. Ф . Князев.

Горд ормийысь в уш

ч

Ш

люкаськыса, 1 верста кузьда сюресэз тупатӥмы, собере,
канава копаллямы на.
С-хозяйствомес юнматыса гинэ индустриализациез
ӝутыны быгатомы.
Селькор Я2 190
3-тй индустриализаци заёмлы 35 манетлы гожкыса,
со мындалы ик Балезино ёрос исполкомысь ужасьёсты
ӧтисько:
1) Наговицын Владимир Гордеевич,
2) Ефремова (машинисткаЛ
3) Калинин К В. (райстатистик).
4 ) Наговицын 0. П.
5) Корепанов А. М. (Нарсуд).

Карсовай ёрос, татсы учкы!

Балезино ёросын, Узялан пӧртэм учреждениёсысь служащойёс
3-тй индустриалйзаци заёмлы 1903 манетлы гож кигы . Та сяна
кык нунал уждунвэс пндустриализацилы сётйзы.
Тазьы ик лэсьтыны Балезино ёросысь служащойёс Еарсовай
ёросысь служащойёсты ӧтё.
Леко-Кирлэ.

И Н ДУСТРИАЛИЗАЦИЛЫ

КУЗЬ Ы И .

М и Глаз ёросысь «Труд» нгшо с-х. артель 6-тӥ
августэ ӧдӥг десятин ёег кизьыса, ггайдазэ ггндусшриализаг^илы сёгпӥськолш.
С. М. Волков.

мез эскерыны понна, Госбанк
аслесьтыз одйг муртэ пунэман
эштос‘ёсы ыстылӥз Ӟеч-ёеч утчаса, эскерыса адӟоно луив— пуиэмен эштос‘ёо заём вӧлдон котырын номырено ӧвӧл лэсьтӥллям
Тросэз эштос‘ёс валэктыса келям
бумагаёсты гуре но, ш кап‘ёсы но
маке силё улэ нюртылӥлдям—
(Балезино, Ягошур). Овьы тйни
ыстэм бумагаос вылэ эштос‘ёс
чиньы пыр
гина учкылйллям,
заём вӧлдонэз ужеп уг лыд‘яло
лэся. Тавьы ужам поннавы, янгыше шедем‘ёссэ зол шымыртыны кулэ, Общественвой организациёс но та уж бордын одйг но
ӧвӧл ужалллм.

Бромышлеппость . .
Электричество кужым
Чугун сюрес . . . .
С-х. уж е.....................
С-х. машина поттоп.

Таёслэн тай е у ж з ы луоэ:

С-х. кредиг товариществоёсын _
с-совет‘ёсын,
лыдӟон
коркан,
школаёсын заём вӧлдон пумысь
кыӵе-мар юан-веран , валэктонзы
пуктэмын— сое эскерылоно, валэктылоно.
Тросэз кресьян калык ваёмлэсь
падизэ уг вала на, солы тупентунен валэктыны кулэ.
Заём вӧлдоп ужмес умой, шонер ке ортчытймы, 5 арлы тупатом планмес но уж
вылын ӝог
быдэстомы. Талэсъ валлё но 5
арлы план тупатэмын вал. Со
планэз туэ вить арлы юнматэм
планэн ӵоӵатоно ке, таӵо луэ:
Кылем 5 арскын

Туада 5 арскыи

4.200 м. м.
900 м. м.
2.700 м. м.
14.900 м. м.
4 пол вылэ

16.400 м. м.
3.700 м. м.
10.000 м. м.
23.200 м. м.
ӝутске.
Сысоев.

Гожкисько но ӧтисько.
Кгуиньметӥ Индустриализаци заельлы 200 манет
тыр гооюкыса, та мындалы ик Федоров но ЕорЧемкин
врач^ёсыз (Глаз кар) ӧгписько.

II, М , Ж и л ин.

Мон ио ӧтисько.
Толстиковлэн 120 лганетлы ӧтелгез^я 150 манетлы
гожки. Толэзьлы быдэ 30 лшнет гпырыса 1-гпӥ январозь (1930 ар) тырмышыны малпасько.
Озьы и к тырыны таЧе лгуртЧсты этисько:
1. Ворончихинэз (Я р ёрисгголколь тӧро).
!
2. Юнковскийез (Я р ёрос— зелыелгер).
3. Анисилювез ( М . К . Совторгслуоюагаих, Яр ёрос).
4. Л о ж ки н а е з (Я р Ёросколь)
П. Бутолин.

Глаз ёросысь Люлг с.-х т^воись быдэс коллекгпггвэнымы 3-гпӥ индусгпргшлизаци заелглы толэзь но бюыны у ж дунлшлы— 2 6 5 лшнетлы гожкыса, И арзи с.-х
•— Петыр агай кытсы дырт-воез но Ионино с.-х. гп-воесты озьы и к гожкыны
тйськод?
Блиноз.
— Горд армие медам басьтэлэ ӧгпггськолш.
шуыса тамак вуэн сииме мисьЕыны медйсько.
Бизьтэм! мон добровольце мыЛюл 1 с-совегплэн член^ёсыз, одӥгез кыльыгпэк быдэи
нйсько, нош тон ке... пӧрмид
вгтгь
'манетлы гожкиськолт но гпа мындалы ггк Слудпӧрмид, синтэм луэмед нотэм!
ский
с-советлэсь член^ёссэ ӧтиськолш.
Блииов.
Н. Б.

Ми но ум иылиське.

/
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Кенешо

союзын.
Макс Гельц СССРын.

СССРамы Польшысь делегат*ёс вуизы.

Герыаниысь революциопер коыыунпст Макс Гельц, 19-тй авМуское Польшысь ужась деле- густэ Ленинградэ вуиз М. Гельц
гат‘ёс
вушзы. Соёсып ӵош ик эшез пӧртэм-пӧртэм фабрик‘ёсысь
Иольша улсасьёо Франциын пе-|ужасьёс пумитаса, Германп регасьӧсыз 110 вуизы.
|вэлюционер‘ёслы ӟеч кыл верало.

Китай генерал‘ёслэн урмемзылы пумит
андан кужым дасялом.
Наркоминделлэн вазиськемез
Иупалысь-нуналэ Еитай генерал‘ёслэп урмемзы лекоме, пумен
ӵем СССГ-лэн грапица вылаз но
.сл.ӧраз иппериалист‘ёслэн узатэм
ӟуч б0логвардеец‘ёссы жугиськывы— йыршськыны кужмысь мертско. Пош ачизэо Кенешо Союззз
пнтэм‘.яса чик номырлы лэс‘янтэм‘ёсты пӧяса
верало— вӧлдо.
Соип ачтмелэн Паркоминделмы
Гермаппя посол ки пыртӥКптайысь Мукден но Панкии правительсгволы таче вазиськон ыстӥз.
«Китаӥ гӧн. жугпськыны дасясько»
СССР гранпца доры
Маичжурпя салдат‘ёсты,
белогвардеец‘ёсты люкало шуса, кенешо правительство 13 июлэ-ик
вазиськем пнӥ вал.
Еепешо правительство дырыздыр‘я ожмаськон мылкыдзэс кысыны-быдттьтны вазиськиз. Потп
Кигай
властьёс кылымтэ улэ

аналскыса геперал‘ёссылы тушмоп‘яськыны эрпк сётэ, СССР-лэсь
граннцаёссэ сӧрыны, ыбылыпы
белогвардеец‘ёсты ысто, Соосыз
тушмон
мылкыдэн
шумпотыса
Кепешо Союзлэп
псграничвой
калыксэ жуго, иптэи^ало куддыр
граница сьӧры выжьтса ыбыло
виыло.
Потраничной салдат‘ёсмы нырысь валысь тушмон‘ёслэн урмемзьтлы пумит ыбылэмлэсь возькпвы-ке но сак уло. Ож тыл-пуэз
кысыпы понна кенешо правптельство ас граница котьтрьтсьтыз
манчжурия са.1дат‘ёсты но белогвардеец‘ёсты чик могатэк палэятьтны Китай правительствоез
К 0 С 9 . Азыталап сыӵе тушмон‘яськыса мертскисьёсты серпалттлны
Кенешо Союзлэн ужась но кресь| ян калыкез ог‘я кужымзэ уз жаля.
<
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Июль

6
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НГ к и з ё н
толэзе

кпипанн

дасяськыны

(Б а л 0 8 и н 0
Спзьыл ю кизён кампани котыре
ёросамы 15 тӥ июль котырн кутскизы. Пырысв пк 00 сярысь
пӧртэм копферевциёсын вераськон
пуктылэмын
вал.
Тужгес
и к со сярынь Балезино Ёрос
с‘ездлэн иырысеуӥ Кенешаз упо
вераськеыып вал. Кенеше Лыктэм
гурт калык огез, кыктэтиез ялам
ас малпамзэ вераны выро, ю кизёя
к 0 ы п'а н и
ортчытон
пумын
асьсэлы одно сюрес возьыатйзы.
Та сяпа парти, Комсомол пумын
но уно кенешемын вераськемын
вал.
Сельсовет‘ёсып, Гурт‘ёсын начар шоро-куспо калыкен
чош
дэмен ортчыгылэмын 'ктлзьы ортчытоно та ю кизён кампаниез,
гурт калтлкез вадэктэмын. Сӧре
кпнлэн ю кпдьтсэз кизьыкьт уг
окмьт—вичак лыдэ басьтэмын вал.

пумын.

.

кутскизы

Ё р 0 с)

Кы ӵе м ур т‘ёслы ю
сёт*ямын.

киды с копаны ӧд‘яло.

Агрономласянь-ке верано, ужезы
Ерос презпдиумлэн кенешемез‘я лябшуыны луэ. Агроном Кукуев
то кйдысэз нырысь ик колхозёслы ялам Узя черко гуртын возь
ке, Турт‘ёсы потамез шер, ас
сӧре куанер‘ельт сёт‘ямьтн.
канцеляриез гинэ пуке. Ог‘я вераса
И о л х о з‘ёс будо.
Та дыр‘я Ёросын нуналысь Ёросамы тйни сыӵе ужзы.
Берпум к ы л .
нуналэ колхоз‘ёслэн е о пӧртэм
Вичак та ю кизён компанилы
огазеяськем‘ёслэн будэмзы шӧдско.
Али кемалась ӧвӧл Чуялуд гур- юрттысь бригадаёс вал. Соёслэн
ты к быдэс гуртэз Колхозэ ка- ужамзы уно шӧдскиз. Азьпалан
рыськизы, ю ужаны о г‘я ку т - но бригадаёстыз озьы ысяны кулэ
скемын ини Колхозаз кулак‘ес- луоз.
П ари ж ской з е л е н —нумыр
сы но огзаяськыллям шуо вал.

бы ттон сярысь.

Ком сом ол‘ёс ю рттИзы -а?

Туэ, ёросэ «Парижская зелень»
Комсомол‘ёс но ас быгатэмзэсь
ужазы, уполномочепнойёслэн вера- вуттӥзы сопн нумыр‘ёсыз быттон
мзыя пӧлазы юн юрттысез вае пуме юри уполномоченной техник ‘ёс гурт‘ё.сы потазы. Гурт калык
тпуо.
1ег сиысь нумырен погыр*- соин нумыр уг быр шуо вал.
Кьтзьы, мар пумысен »Париж
яськы ськом ы .
Ӟег сиысь нумыр‘ёс ёросын Зелень дортл ыж ёс шедиллям—
куа, гуртын вань, куд гурттлн тодыны уг лутл али. Пош 'Париж
пош, ӧвӧл шуо. Тужгес,пк Ером- Зелень ас авторитетсэ соин гурт
пи, Ворыга гур т ёсын юн вӧл- ка.ш к пӧлын быттӥз шуыны луэ.
Та Парижской зеленен валасса
мэмын шуо вал.
|Леко-кирло.
Таёсын погыр‘яськыны понна бергано.
вань
гург-ёсьтн
сельтройкаёс
быр‘ляыэмын, али соёс ас ужазы
кутскемын пни, канава гож‘ёс мар

Ю киды с окм из-а?
кидыс сярысь малпано-ке,
туэы тросэзлэн уг окмы вал. Пош
али выль 10 вуэм бере ю-нянь
дасян уж умой мынэмен, вожмпн‘яськтлса юртон ужез пуктэмен ю
кпдыс окмоз ик шуса малпаны
луэ.
10

Чужыса уллянэ.

Бэйкот явемын.

Глаз ёросысь П.-Богатырка гурЮкаменской потребобш,ествоин
тысь Муханов Пиколайлы (Брага Святогорья ёросысь Отогуртысь
Миколлы), начар но шоро-куспо- кулак Баженов Яков Анисимович
ёслэн кенешазы
государстволы вузкарыса улэ. Солэн аиз валлё
нянь нуымтэез понна,
бойкот дыр‘я вуз карьтса, лавка возьыявемын.
лйз. Та дыр‘я 00 быр‘йпськон
Ми, Слутской с-советэ ыстэм
Талэн ик пиез хулиганить ка- правалэсь куштэмын, соин ик
Совхос ёсмьт нырысетй ар‘ёссэ бригадир‘ёс та дыр‘я начар‘ёслы
солэсь пизэ Яковез Юкаменской
рем
понназ исправдомын пуке.
кутсаськонын,
ю
сортировать
каке но ужало туж зӧк пайдаёссы
потребобтцествоись чужыса улляадскыло инй. Тани соёс государ- рОНЬТЛН НО ЕОЛХОЗ ЕЫ ЛДЫ Т‘ Я Н Ы Н
№ 77.
но.
Пужей.
ктволтл 1 миллён но 550 сюрс мьтльтсь кьтдьтсь сюлмаськиськомы
Таёсын артэ сотцталистичестюй
цеигиер‘ёс чылкыт ю сёто.
«Гигант» совхоз 6-7 нуна.л- соревнованиёс но кылдыт‘яны ум
Гурт‘ёсамы араса
скын, ужюгдурзэ ӟеч пуктэменыз вунэтйське.
сӧрен— 60
сюрс
гектар‘ёс ю вапьмыз еямен ик быдтэмын инй
На 29-е августа 1929 г.
киЕьмчы быгатйз. Мукетыз «ХуДуракшто гуртын кузётэм ӟеторок» пимо совхоз ю кизӧн ӵоже
Наименование займов
I I 0 к у II к а
2900 ёрос кресьяплы кизьыны^гез (кузёёссы
Сибирын; 210
______
_______________................
.
,
1
торттйӟ, таёс пӧлысь 80 п р о п ,е п т | суслон ёрое всмеен араса, ӝоген
1-й 6*^/0 Зол. Выпгр. Заем за обл.
5 р. вкл. ст. тек. куп.
4
88
валтэм‘ёо лз'о. Бапьзэ тае лэсь 1С0С кутоаса гурт вискын люкыны
тьтны зӧк кужымо, валаса кьтлды- медйсъкомы. Ужмы туж умой мы2 -й
0 »
»
»
» ' »
5 »
»
»
»
1
' --—
н 9, кыӵе меда мукет бригадаёс .
тэм совхоз‘ёс гинэ быгатоз.
ужало.
Беспрэц. Выпгр. Заем 1920 г » 100 »
»
»
»
»
Таче уж‘ёсынымы ваче, зӧк
180
—
Д. Поскребышев.
пайда 8ӦК совхоз‘ёс гинэ сёто
10®/о Гос. »
» 1927 г. »
25 » »
»
»
»
26
39
1луе,а— Б Ц И К вань совхоз‘ёсыз
Тани
кооперациез
сапгаогинэ-трестэ кароно шуиз. Вань
6 *^/о
»
»
» И ндуст.»
25 » »
»
»
»
25
62»/2
сьёс кытын!
совхоз‘ёсыз огинэ картлса, ляб‘3-й Ерест. »
» 1927 » »
5 » »
»
»
»
5
02
ёсызлы юрттыны капчи луоно.
Пудем потребобпдество уполторг
Совхоз трест совхоз‘ёсыз вамен
12°/о Гос. Внут. » 1927 » » 100 » »
»
»
»
102
93
Захаров косэм‘я дуно товарез
кресьянлы но пайда уногем сё(сахар, тодьы пызь) сюан лэсьяГосуд. Заем Укр. Крест. Хоз.» »
10 »
»
»
»
»
10
ттлпы быгатоз.
35
сьёсльт сёт яны косэм. Коопераци
йыр‘ёс Захёровлэсь косэмзэ кыл2 -й 60/0 Гос. Выигр. 1 проц. выиг. за обл. 25р. вкл сг. тек куп.
26
76
сш са, дефицитной товарез сюан
Заем Иидст.
| беспр. »
» » » » .....................
25
65
лэсьясьёслы гинэ люкылыны ӧдьям. Захаровлы но
коопераци
ЦО/о Гос. Впут. Заем 1928 г. за обл. 100 р. вкд ст. тек. куп.
105
42
йыр ёслы но парти.1гэсь, Кенешо
Госуд. Внутр. Заем 1929 г ......................................................
1
101
60
влась.1эсь сюргссэ тйамысь дугГлаз больница быдэс удмурт дыса, Х.ефйцитной товарез кулээз
р ® Гл авпроф обр. С о в. Т ур и ст. ^ ‘^Москва, Столешииков пер., д. г6
ёросэз утялтэ. Нунал
кылдэм азе сёт‘яно.

С оврз‘ёсмы-кресьян хо- Слутской с-советысь брнгадолзн ужамез.
зянстЕоез жуты ны ппськыт сюрес луо.

/

Курсы облигаций Государствениых Займов.

1

Удмрт ДОКТО0 пыртонз
яке ӟуч‘ӧсыз дышетскыса, удмурт кылын мед
Езраськозы.

толалтэ по гужем больница азбар
вал‘ёсын тырмемып луэ, нош амбулаториялэн витённяз беретскыиы ио уг луы. У д м р т кышноос
пинал‘ёссэс ваё, ӟуч докторен
вераськынтл понна бӧрсязы юлтош баст. 0 . Кызьы гпнэ курадӟыса удмуртэд висёнзэ мадьыны
туртске Быдэсак ёрмемлэсь та
больницае оло кызьы вылды туж
«квалифицированной»
удмурт
сторож
пыртыны
быгатйл.лям.
Соке ӧй луысал висись удмурт‘ёсыд оло мар карысалзы вылды.
Калтакед
висисьлэсь
мадемзэ
кылскыса докторлы вера, собере
дотсторлэсь верамзэ пош валамез‘я шок-вапь висисьёслы беректьтньт туртске. Умой-а умойтэм-а
медам со валэктэ тодӥсь— валась
ӧвӧл. Иош больницае выдоно-ке,
отын удмурт сторожед по ӧвӧл
уг! Кызтлл мылэд тютэ озтш вераськы
докторен.
Висён‘ёстэ,
1иуг‘ёстэ ваньзэ мадь вал, нош
тонэ валась ӧвӧл бере мазэ кылдэ ьыретод, ӟуч кы.ш н куштыса
вера вад тод!;мгэ быдтэ. Висёнэдлэсь пумзэ-йылзэ шедьтымтэЭНЫ8Ы озь»гк кӧт шугеӥ кылись
код. Глаз карыи ог 10-12 док
тор‘ёс вань шуо, соос пӧльтсь
одйгез гиез гинэ лэся удмурт.
Бен ку медам удмурт доктор‘ёс
луозы оло соос дунне вылын но-а
ӧвӧл Глав каре гпнэ уг шедё?
Удмурт кенак.
УП0Д0б1«Т

149

Ииноэз кулэтзмен лыд*я.
Пудем нардомлэн тӧроев Бирюков кино картинаез кулэтэмен
льтд‘я. 8 -тй июле одйг суредэз
20 процентсэ люкам коньдонэз
сётса, мырдэм возьматыны лэзиз.
Культура котьтрын сюлмаськыса,
Бирюковлы валаса ужано луоз.

Чырты вылаз кулакез
нуллыны малпам.
Брюшинской гуртьтсь С. И.
Широковльт мултэс юзэ государ
стволы
сётымтэысьтыз бойкот
явыса, Пудем коопераци сольт
вув сёт‘яны уг нй мед вылэм но,
начар мурт Б. Е Семакин талы
вуз басьяны мед‘яськем. Коопераци тае шӧдэм.

За о ч к ые
к

КУРСЫ ЯЗЫКОВ

Проспеит высылавтся за 20 коп. почт. парок.

Ӧ

франц.

Хмель Садовый Свежий
высылаю организациям и всем
гражданам тючтой и ж. д. от 8 кило,
11вною от 40 коп. за
ки л о .
Адрес; г. Егорьевск, Мссковской
губ. Г. П. Красикову Хмелевая
Плантация.
ВЫПИСЫВАЙТЕ

-------------- ---------

КОЙДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

I ПОССЕЛЬПРОНД
I ПОЙТОВЫИИ посылкпми.

| Ц е и а лвсылви 3 , 5 , 1 0 , 1 5 , и 25 руб.

^ Высылаются по получ. задатка
А
в размере 50 прц. стоимости
^
заказа.
^ П р е й с -ку р а н т высылается за 10
^
коп. почт. марками.
ф Адрес для почты: МОСКВА, 1,
Госторглы сюрес у г сёто. А Тверской-Ямской пер-, д- 7-25,
^
Адрес для перевод.: Москва, 9,
Госторг селоёсы вузкарыны ^ Калашный пер., д. 4-25мынэ ке чем дглр‘я Б икё с ужлэсь Ф
МОССЕЛЬПРОМ

Бюро посылдк,

Продается

Ж

ФШ НОШ Ы Х
Селе Бглезине

Плата общеД О С Тупна
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Тае тодыса улэ!
Ачгше ёросысь музей
« Молодая
Гвардия »
ульчалэн 111 лыдокоркасьтыз — У д м у ргп
Кульгпура Юртэ («Ре~
волюг\ш ульчаё) ваемын.
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Обком и Глаз

РК ВКП(6).
От. редактор В. Данилов.

Ышем документ'ес.
Та улй верам д окум внт‘ёсты
зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— П. П. Веретенниковлэн Глаз
Удмуртлесотрестэн сётэм пу ворттон разрешенияез.
— М. И. Люкиилэн Понина викен
сётэм 90 лыдо вал карточкаез.

Я 00 пприлии ^ различными ассорт.
Ч и НУ1ЫЛПИ кондитер.
и з д е л.

мазэ-созэ валатэк госторглы вуз
кярьтны уг сёто. Кыл сярись
Ю ка.мепскып Госторг куж-ӟусты- ©
ри ӧаст.тыны пуӵ пукп.тлпз, пред
ВП К Ившин льтктӥз ио берлань
октйз, Иышкезь с^лоин во сыӵе
пк улс лупз. Тӥии иптыёсысь
улшс’ ёс Госторглэсь пайдазэ валатэк со вузэз ик вузчиёс кие
вутто.
С. ©
080=

§

II р 0 д а ж а

НОВЕИШИЕ ФЗРНЫ ЙЧЕТД.

— П. И. Агафоновлэн Глаз адмотделэн сётэм ним-пус тодытонэз.

Константная бухгалтерия Ф . ГЮГЛИ
(новая форма бухгалтерии для ко— Е. М. Щепинлэн Глаз в-милиоперативных и фабрично-заводских циен сётэм ним-пус тодытонэз, Попредприятий) 2 изд. Ц. 1 р. 30 к.
лом викен сётэм воинской книжкаез,
Полом контрагенствоен сётэм сберЛогисм ограф ия-И . Чербоне книжкаез; но Глаз Горпоен сётэм
(новая форма бухгалтерии для го- член. кн.
сучреждений), 2 изд. Ц. 1 р. 50 к.
— Р. С. Михеевалэн Челябинск
адмотделэн сётэм 2 лыдо ним-пус
тодытонэз.

Практические советы

— Ф . А. Барминлэн Святӧгорья
желающим
изучить бухгалтерию.
Советы эти предохранят вас от нап- п. 0. сётэм 499 лыдо чл. кн.
© расной траты труда, времени и
— Н. П. Веретенников Глаз в-мисредств на изучение бухгалтерии и
иаправят вас на наиболее доступ- лициен сётэм ним-пус тодытонэз.
ный путь к основательному ее ус— А. А. Баженовлэн СТС-союзэн
воению. Сообщите свой адрес автору
сётэм 563 лыдо проф. кн., но Глаэ
Э.С. Гальперину, Одесса, почто- УВК-ен сётэ.м воинской кн.

вый

0
'0©

гор. Г/гизоя, типографил Горсовета.

1037 п вы их получпте бесплатно.

— Г. В. Веретенниковлзн «Азьлань» п. о. сётэм 2317 лыдо чл. кн.
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