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Ужасьбслэсь но кресьян‘бслвсь кусып гередвэс воломытвлэ!

Ф
Гаветлэн дуныз:

Ужасен, кресьян‘ёслы
Служащойёслы.............
Учреждениёслы . . . .

Толэзен вераса:
1-лы|3-лы| 6-лы 12-лы

15 45 1 0—90 1 - 8 0
25 75 1 - 5 0 3 - 0 0
30 90 1 -8 0 3 - 6 0
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СӤЗЬЫЛ КПМПОНИЙТЫ В0ЖМИй1СЬКЫСД ОРТЧЫТОНО!
СеЛЬКОР‘ёСЛЫ НО „Выль Гурт“ Г03ет ЛЫДӞИСЬ^СЛЫ .  . '  КОСОН. | Совхоз‘ёс' юзэс вуттйзы.

Пролетар мыл кыд‘я улон вы- 
лон воӵкон дыр‘я, 'муз‘ем уж пу- 
мын но революци мыном дыр‘я 
классовой тушмон‘ёс вань, сись- 
мен кужымзэс пумит карыны 
туртско.

Сйзьыл кампаниёсты нуыку, 
классовой тушмон‘ёслы— кулак‘- 
ёслы, напман‘ёслы но поп‘ёслы 
ужмес ӝегатыны эрик ӧвӧл сё 
тоно. Соин ик та кампаниёсты 
ортнытнны вань селькор‘ёсты но 
«Выль Гурт» газбт лыдёисьёсты 
мобилпзовать карисько.

Партийной но комсомольской 
ячейкаёслэн флагзы котыре би- 
нялскыса, начар‘ёслэсь, медоёс- 
лэсь шоро-куспо улйсь кресьян‘- 
ёсын кусыпсэс золомытыса муз‘- 
ем уж пумын революцн мынонэз 
сэрыт нуыны косӥсько.

Туж паськыт тулкымен медо- 
ёсты, начар‘ёсты, шоро-куспо 
улӥсь кресьян‘ёсты ӝутыса, клас- 
совой тушмон‘ёслы пумит вамен- 
скыса, кужмысь дамен колхоз‘ёс- 
ты кылдыт‘аса выдь гурт лэсь- 
тмны тургсаоно, Кылдытэм колхоз‘- 
ёсты, отысь классовой тушмон‘- 
ёсты кулак‘ёсты сэрпалтыса, ёол, 
80Л 80Л0МЫТ0Н0 Муз‘ем люкон 
дыр‘я трос бусыен ужанне пото- 
но, колхоз‘ёсты кылдытяно. 
Вить арлы рад‘яса пуктэм уж‘ёс- 
ты йылаз, пумаз сэрытгес вут- 
тыны понна, н» нянь дасян, выт 
тырон, 3-ӥ индустриализаци
заёмез вӧлдон уж‘ёсты сэрыт
нуоно Соин ик 5 арлы рад‘яса
пуктэм уж‘ёсын вань кресьян ёс-
ты тодматоно. Ачизэлэсь но вить 
арлы азытала азе ужзэс мед 
рад‘ялозы.

Пош ю нянь вузаны, выт ты- 
ры11ы пыкыськись кулак‘ёсты ре- 
волгоционной законэы пачкатыны 
чупырсконо. Та дыр‘я антирели- 
гиозной пропаганда ужез туж 
паськыт вӧлдоно. Безбожной кру- 
жок‘ёсты кылдыт‘яса инмарлы 
но пӧртэм, пӧртэм, керемет‘ёслы 
осконэн нюр‘яськоно.

Поп‘ёсты но эскерытэк ӧвӧл 
кельтоно. Соёс али дыр‘я клас- 
совой тушмон‘ёслэн сисьыысь ку- 
жымзылэн, сисьмем командир‘ёс- 
сы луо. Таёссэ но, ужзэс эскеры- 
са, революционной законэн пач- 
катыны ӧвӧл вунэтоно.

«Выль Гурт» газеттэк выль 
удмурт гурт лэсьтыны ум быгатэ. 
Соин ик «Выль Гурт» газетэв но 
Бӧлдыны чупырсконо. Кывьы 
вӧлдон ужез нуоно та сярись 
гожтэмын вал инӥ.

Коть мар пӧртэм, пӧртзм кру- 
жок‘ёсты, школаёсты усьтылыса, 
дышетскон ужез ношна но зол 
пуктоно.

Та дыр'я котьм а уж ез но 
вожмин‘яськы са нуоно.

Селькор‘ёслы но «Выль Гурт» 
Лыдёисьёслы но та  бадӟым сӥзь- 
ыл вемеямы в ож м ин ‘яськы са  уж а - 
но луоз.

Кызьы гурт‘ёсын социализм 
кылдэ, каре шумпотон^ со вае, 
кызьы классовой тушмон‘ёс выль 
гурт будэмез ӝегато, кызьы со- 
ёсын нюр‘яськоно— в а н ь 8 ӧ 
газет пыртб яозьматоно.

Кызьы пичи пинал‘ёсты утьы- 
ны, вордыны туртскиськомы, 
озьы ик колхоз‘ёсты будэтыны, 
утьыны сюлмаськоно, юрттоно.

Та бадӟым сйзьыл вемеямы 
кин кызьы ужаз, мар пайдаез, 
мар янгышез шӧдскиз возьматы- 
ны сюлмаське.

Кызьы толалтэ вемеёс азе дач- 
коно, кызьы тол вемемылэсь уж‘- 
ёссэ пуктопо со сярысь но гожтэлэ.

Та сӥзьыл веме вичакмылы 
урок .чуоз.

Ойдолэ 8ш‘ёс! Та бадӟым ве- 
меямы одӥгмы но пегатэк ӝаб- 
ресгес ужаломе! Редактор.

Кулак‘ёс нянь
Август толэзе нянь дасян ужмы 

малпаммылэсь, планмылесь 22 
процепт вылэ ортчиз. Кылем арын 
сярись туэ няньмы куиньпол трос 
дасямын,

Озьке ЕО мукет-мукет интыёсын 
уж мукет мынэ. Куд-куд интыё- 
сын мултэс няньзэс уг сёто, нош 
кытын-кытын контракювать ка- 
ремзэ но уг сёто.

Таӵе интыёсын эркын, базарын 
но нянь дасян уж ляб мынэ. Та 
уже начарно шоро-куспоёс туж 
ичи кыскемын. Нош социализмо 
вожм1ш‘ясьЕон таӵо азьёсы матэ 
но ӧз вуылы.

Та ужын кулаклэн киез. Аслэсь- 
тыв гинэ вуэм ӧвӧл, со мукет‘- 
ёссэ но нуьшы уг лэзьы 

Пуганско-Станичной районын 
август толэзьлы нянь дасян план- 
зы ӝыныез но быдэсмемын ӧвӧт. 
Татын вань общественностен 
кулакез к о р т н а н ы  ӧвӧл

дасянэз жегато.
быгатӥллям. Кулак— август толэзе 
нянь дасян уз луы, сентяброзь 
ӧвӧл кутсано шуылэм. Ачизэс 
кулак‘ёс няньзэс кабан‘ёьын возё, 
Кутсаськон машинаёс азьло лыд‘- 
ямын ӧвӧл, кулак‘ёс соёсты ватыло.

Мстнславский районын государ- 
стволэн нянь люкан кенос дор‘- 
ёсаз кулак‘ёс, спекулянт‘ёс дунзэ 
будэгыса басьяло.

Кулак‘ёсын нянь дасян ужын 
начар но шоро куспо кресьян ёсын 
ог кыл луыса гинэ нюр‘яськыны 
луоз. Кулаклы ачимес няньзэ 
сётыны косйськомы по уг ке сёгы 
бойкот явиськомы,

Куд интыёсын та вераыез уг 
Ев лэсьто, кулак нявь дасян ужды
туж ПЫЕИСЬКОЗ.
Сотэк Кенелю правительствомы- 
лэсь косэм ужмес пумаз-йылас ум 
вуттылэ,

Криницний.

Ю-нянь дасян : аэелы дасяськоно.
Вить арлы план тупатэмвыя, 

али вуоно 2-3 толэзь куспын, 
ачимелэн туж лек ужмы— ю-нянь 
дасян уж луэ. Кызьы ке ю-нянь 
дасян кампанниез [ортчытыны 
быгатомы, озьы ик азьланьзэ 
1929-30 арын вань ужмы но мы- 
ноз. Ю-нянез план‘я дасяны бы- 
гатймы ке, вань социализм пук- 
тон ужмы но план‘я мыноз. Ня- 
нез дасяны ӧм быгатэ ке, соци- 
ализм пуктон ужмы но ӝегаса 
мыноз,

Ю-нянь дасян кампаяимылэн 
кутсконэз к ы д ё к ы н
ӧвӧл ни. Та вакчи кылем дыре 
вань партиец‘ёслы, вань гурт‘- 
ёсын ужасьёсды кулэез‘я даоясь- 
кыны кулэ луоз.

Ёрос‘ёсытй ю-нянь дасян 
планзэс юнматылон, та пумысь 
кенеш‘ёсты люкан, сельсовет‘ёсын 
«комисси содействия» кылдыт‘ян

уж‘ёсты али ик ортчытоно. Ок- 
тябрь толэзь азелы вань та да- 
сяськон уж ёсты быдэстоно.

Вань культпросвет учреждени- 
ёс: школаёс, лыдӟон коркаёс, 
ачизэс культурник‘ёс, партячей- 
каёслэн кивалтэмзы улын ю-нянь 
дасян кампаниын ужатэк медаз 
кыле.

Партиец‘ёс, комсомолец‘ёс, 
профооюзник‘ёс, колхозник‘ёс, де- 
легаткаёс, ю-нянь сётыны ныр- 
поттйсь мед кариськозы. 
Вожмин‘яськыса юзэс мед сётозы.

Кулак ёс та ужез кызьыке ик 
ӝегатыны выровы, пӧртэм, пӧртэм 
ивор поттылыса кресьянэо ас 
кылазы пыртыны туртскозы. Тае 
вунэтыса ӧвӧл улоно. Кресьян 
кадыЕлы, начарезлы но шоро- 
куспо улӥсезлы ог кылысь ка- 
риськыса, партилэн кивалтэмез‘я 
соёслы пумит судтоно.

Ср.|ВолжскоЙ*об>1.|Андребвс кой^совхозын^элбваторб колй 
ны юзы дасямын.  .

Тушмон‘ёсын зол нюр‘яськоно.
Нянь дасян ужлы пумитаськись 

яке мешатьтйсь кулак‘ёсын нюр‘- 
яськыны понна Наркомюст про- 
курорской над8ор‘ёслы чурыт кыд

Таӵе мурт‘ёс, ачизэс кулак ке 
но ӧвӧл, маке ужын сдужить 
карыса, нянь дасяя ужлы мешать- 
то ке сыӵиосты но палэнэ кель- 
тыны уг луы.

Колхоз руководительёс та ужын 
ангыше усизы ке, Йыр уж закон- 
дэн 169-тӥ статяез‘я (2 аровь

эриксэ таланы) судить карозы.
Кинке контрактаци договор‘я 

но нянез вань выдтӥ государство- 
лы уг ке сёты, сыӵеоссэ но су- 
дить карозы. Сыӵе договӧраылэеь 
пегась мурт‘ёсты но 131 У . К . 
статьяен (6 толызьды пытсаны) 
судить каровы.

Учреждениосын ужаоьёо парт»- 
лэсь нянь дасян сярись дяректм- 
вазэ саптасьёсты ужыоьтыэы 
куяса, судэ сёт‘яно дуоз.

тихий океан вамен

шхттт

«Страна Советой)  ̂ аэроплан Москвайысен Нью-Йорке лобе Хаба- 
ррвскын колёсаээ каплавкаен воштйз.

Зег кизьытэк ӧм кыле.
Глаз ёросын Ураково гуртын сӥзьыл ю иизён уж 

умой ортчиз. Одйгез но начар улӥсь мурт ӟег кидыстэк 
ӧз кыльы. «Горд веме> лэсьтылыса начар'ёслы юэз ки-
зимы. и. д. Горбушинлы гинз 30 поденщина люиасьныса Зег- 
33 иизии. кеиешо власьлзсь аолитинозз начор‘ес уноен аершю.
Мукет катпаниёс дыр‘я но уполномоченнойёсты мед ыс- 
тылозы шуо. «Бригада ке ӧй лыктысал, ми ӟег кизьы- 
тэк кыльысалмы» шуисез туж трос.

Сыӵе ужаммы кулак^ёслы туж ӧз яра. Кенеш^ёсын 
качар ёслы пумит зол кесяськылйзы, тй понна ужасько- 
мы шуса, шуылйзы. Огез кулак И Я. Горбушин кабанзэ 
но ватыса кельтэм вал но шедьтйзы. Со понна сое судэ 
сётйзы.

Коть кызьы но кулак^ёс ю кизён ужез тршы-Ше- 
гатыны туртскизы ке но, начар ёс ӧз сётске, ӟег кизььь 
ны быгатйзы. Тукля пи«

Кулан‘ёс кыл нуллыса ввтло.
Соёсты кортнано.

Гдаз карысь Госбанклэн кузёез шуэ. Соии ик Облигаци вӧлдоа 
Сысоев эш туж кулак‘ёелы йыр-1 ужез ӝегатысьёсын, вудав‘ёсын 
кур яське. Кула&‘ёз пе заёмлы зол нюр‘яеькоао луоз. Кудав‘ӧсты 
иумиг, заем вӧлдон ды^/я пӧртэм-
пӧртэи кыл нуллисьЕо: «Та заём 
быроз, та обли'’ациез бзрлань уз 
басьтэлэ, вийаа ке луйз облигаци 
быроз» олоЕызы но заём вӧлдон 
ужез сурало шуэ. Та дыр‘я рево- 
люцяонаой законэз, сое тодонэз 
гурт‘ёлй зол вӧлдоно.

Сысоев эш облигациёе уз быре 
шуиз. Сокресьянлэн кладэзлуозшуэ. 
3-й заёмлэн облигациё;ыз декаӧрь 
толызьысея ик пе вотироваться 
карисьвоз, вузаны но суда но 
обдигаци ВЫЛ8 басыыны луоз

облигаци басыымтоёссэ возьытв 
уськытоно «дервой» досвае гож‘я- 
110. Газег пыртй но возьыгэ усь- 
кыгыса, облигаци басьтыны во- 
соно. Соёс но ведь ачиие куннн 
ик ул». Кыл пуллйськемзы понеа, 
пӧялляськемзы понна, судэ сёг‘яео.

Ойдолэ эш‘ёс, ӧзӧлтэм выл нул- 
лӥсьвысьёслэсь кылсвытэв ОДЙГМЫ 
Еыльытэв индустриализаци вемее!

Та бадӟым нндустриализаци во- 
меын одйг пегась во медаз луы.

В. А.
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Призывник'ёслы пролетар мылкыдын пось салам!
Вытмес, спмообложенимес дырн витьытэк тырыса, дрмимылиь но кужы м и золомытом.

Призывлы дасяськеммы.

Призыв кутскиз.

Дс мылкыдэн иынйсько-
Китайысь вир юись гене- 

рал^ёслэи пумитазы винтовка 
киам кутыса, ск^лмысь га* 
жаса Горд армие мыныны 
доброволеце гожкисько.

Дем. Степ Малых.

Ыьшам ио кальшлэсь кы- 
леме уг-поты.

]\[он вордскемыи 1908 арып.—■ 
Нош Горд армие мыныпы быдэс 
ар воэьмано иа. Та одйг ар ‘3 
витеме уг поты, арыие туэ нк 
мыоэые потэ. Сопи ик доброволе- 
це ыыныны гожкисько, аслам 
сьӧрам таӵе мурт‘ёсты ӧтисько: 

Балезинский РИК-ысь— Мик- 
тапи гуртысь Волков Антон Иет- 
ровичез. Волков Леонид Демья- 
новйчев. Волков Л. Т.

СССР>иес возьмоны ми дось!
(Горд армиысь гожтэт)

ки т й ӥ  8ешрал‘ёся9сь но тӧдьыёеслэсь Е . В . чугун  
еюресдз 7палал1ды сярысь ивор ӧасьтэль Ӧере ик, каоюной 
красноармецлдн сюлмаз 7пыл оУсуапы кутскиз. Социа- 
лизм  7гук7пон уж м е с  тарганы Ӧандит'ёСлы, тӧдьы кыль- 
ёслы нолгре гиуса но эрик улг сётэ шуса^ кыллгес вази- 
лт.

Поезэ пгуксьылыса кунгоою доры СССР-мес возьманы 
лтнгшы. Курекгпйсьёс— Ӧӧрдӥсьёс ггӧламы ӧвӧл. Вань- 
лт злэн одӥг лтлкыд: кунгожез возьлгалоль, войнаен 
лыктӥсь Ӧандидт‘ёслэсь йыр^^ёссэс нельколь.

М и войналы ггултт. Нош кигпай генерал‘ёс воӥнаен 
лыктыны кут скизы ке, ггултггганы м и  дась, килт  уг 
пуалек^я,

Уоюасьёе, кресьяШёс! У ж ч кщ  ооциалшлгес п у ш о , \ 
1орд Лрлт "Ш йляд возьлтсьгпы. Уж дес тдргйны, 
ледды оӧыдьыны Горд А р  ми ненокинлы но орик уз сёты.

Кр^еец А. Суворов.

К е н е ш о  с о ю з ы н
Китай контраОандист‘ёс кутылзиын.

Комсомол иземе кылиз.
В КЩ б) ёроскомолэя АПО-эз 

призывлы дасяськон ужез кенешаз 
эскерыса быд9.:сэ пк умоеи лыд‘я. 
Озьы ке по окмымтэ азьёсмы вань. 
Комсомол кызьыке призывлэсь 
иалэнэ кыльыиы шедем. Сентябрь 
толэзе призывиик‘ёслы но егит‘ёс- 
лы плап‘я кык ӝыт ортчытоно 
вал но со номре лэсьтытэк кыле- 
мын. Вожмип‘яськон ужып по ком- 
сомоллэн мылысь-кыдысь ужамез 
уг шӧдскы. ВЛКС]\[ ёроскоылы 
вожмпн яськон ужын кивалптӥсь 
карпськоно. Со сяна комсомоллы 
мукет оргапизациёслэсь, учрежде- 
ниёслэсь ирпзывлы дасяськемзэс 
эскерытэЕ ӧвӧл улоно. Увоенкомат, 
призывной комисспёс, профсоюв‘ёс, 
завод‘ёс, сельсовет‘ёс призыв су- 
мын кызьы ужало— комсомоллы 
тодыса улоно.

Профсоюз*ёслы шеф уж е  
кутсконо.

Профсоюз‘ёслы призывник‘ёс- 
лэсь кандндатуразэс зскерем вылэ 
гинэ ӧвӧл дугдоно. Соёслы шеф- 
ство басьтыса ужано. Гурт‘ёсын 
культурной кужым ичи на. Вож- 
мин‘яськон договор‘я 100 проце- 
нтзэ нк призывник‘ёслы призыве 
явыськоно, одӥгез но кудӟемын

медаз лу. Тае уже вуттыны понна 
при8ывник‘ёссы пӧртэм-пӧртэм 
ӝыт‘ёсы люаа.тляно. Спектакльёс, 
концерт*ёс, физкультурной высту 
пленнпёс лэсьтылоно, борд гаӟет 
поттылоно. Профклублы но ювсек- 
циезлы спёктакльёссэс‘ карын гинэ 
ӧвӧл, гурт‘ёсыгӥ но пуктылоно 
(та дырозь карын но иомре пук- 
тыттэ на).

Иукет ёро£'ёсты скнадӟем 
кароно

Призывнпк‘ёс пушкын полити- 
чесЕой ун1сз нуои пумын мукет 
ёрос‘ёсты спнадӟем кароно. Бале- 
зина ёросын танп кызьы та, уж 
пуктэмын; вань сельсоветёссы 
парт‘яӵейкаёслы юнматылэмын. 
Вань полптической ужез ячейкаёс 
нуо. Начар‘ёсын, шоро-куспоёсын 
квнеш лэсьтылыБЫ, сельсовет 
пленум‘ёсты ортчытылыны яӵей 
каёс член ёссэс келяллязы. Роскод 
возьывы понна коньдон люкамзэс 
кылем Еомерамы гожтӥмы. Тӥни 
та пумын Балезина ёросэз синад- 
ӟем кароно.
Призывной пуккт дасямын.

Прпзывной пунктын ремон 
быдэсмемын инй. Туэ куинь сэрег 
усьтэмын луоз; военный, коопера- 
тивный, санитарный. Райсоюз, 
Горд Армилэн шефез луса, при-

зыв мыныку солы кино-передви- 
жказэ сётэ. Пошта радио пуктэ. 
Огез громкоговорптель казармайын 
луоз, кыктэтӥез агитиупктын. 
Осоавиахим.ыбылйськон тир кы.1- 
дытэ. Нуналлы быдэ ыбылыськозы. 
Вань полптической ужлы 1-тй 
нояброзь план юнматэмын. План‘я 
нуналлы быдэ уж тазьы пуктэмын 
луоз; 1) ӵукпа' 7 часысен кутскыса 
8 часозь призыв пумысь ио астэ 
ачид чылкыт возён, пӧртэм висён‘- 
ёс пумысь призывни'х‘ёсыи кенеш 
л.эсьтылэмыи луоз. 2) 9 часысен 
11 часозь практической ыбылысь- 
кон, 11— 12 часэ важмин‘ясышса 
ыбылыськон. 4) 12— 1 часэ ӝын- 
нал, радйо кы.1Скон, 5) 1— 5 часозь 
завод‘ёсы, типографие, электро 
вукое, ЕО мукет азьёсы 
эскурсия лэсьтылэмын луоз. 6) 
5— 10 часозь кино, радио луоз. 
Кинойын музыка шудоз.

Агитпунктын Горпо чай юоннй 
усьтоз. Отын ик нянь, чай, сахар, 
тамак но мукет Буз‘ёсты вузалозы, 
Одйг чайпик сакарен чай 6 коньы 
сылоз, Горполэн столоваяз при- 
зывник‘ёслы сиськонэз дунтэм 
дунын, 25 коньыен. вузалозы. 
Батрак‘ёсты, туж начар‘ёсты дун- 
тэк но сюдозы.

М. Смирнов.

Самообложени тырыны чупырске.

Берло нунал‘ёсы О ГП У китай 
контрабандист‘ёсыз кутыл113. Аз- 
весь но зарни коньдонэз куягсж 
вамен поттыны пӧртэм амад‘ёс 
кутйллям ке но, Г П У  соёслэсь 
ужзэс чылкыт вуэ поттэм. Иен- 
Ю-тан китаец Германинсь лык- 
тыкыз, .Денинградып вузаньт, 
КЫКП0Л8С чемоданэздэн впсказ 
10,000 манет тыр лэсьтэм мар- 
ӟан весь (жемчуг), вае вылэм. 
Харбинысь Ленинградэ Чжан- 
Лин-фа китаецлы ыстэм посылка- 
йысь мукег кун коиьдонэз окты-

ны ӧООО червонец ыстэмын вы- 
лэм. Чжа-Лин-фалэсь дйськут 
впсказ вурем 4000 доллар но кп- 
таянка Хоцинлэсь 1560 доллар 
коньдонзэс шедьтэмын. Мукет 
кык китаец‘ёслэн чемодан ӵоктэт 
вискысьтызы 000 доллар коньдон 
но Манчжурие кошкись 3 ки- 
таец ёслэн брюки урдсэт вис- 

I Еысьтызы 20,000 доллар коньдон 
! шедьтэмын.
I 13аньзэ 100,000 манет тыр.лэсь 
|уно коньдон вуз таламын.

Кызьы 2643 бакинской коинссар‘бсты ыбылӥзы.

Самообложенпи коньдонэн кре- 
сьяа калык школаёсты, эм‘яськон 
коркаёсты, лыдӟиськон коркаёсты 
пуктыдэ-тупат‘л, выж‘ёсты, сю- 
рес‘ӧсты лэсьтэ, пурудёс но ко- 
лодчаёс кылдыт‘я, важня котыр 
но басьто. Таяз аре гурт‘ёсысь 
100 мйллйой манеТ) самообложен- 
ни октыны чаклало вал^ но кам- 
пайи бере кылпз. Тырытэк кы- 
лем самообложенйи кылем ар‘ёс- 
ын валче 32 Миллион каль азе 
Лыд‘яське. Та тырытэк кылем 
КОНЬДОБЭЗ октябрЬ 1-тй толэзьлэн 
нуналозяз октыса быдэстоно. 
Коньдон октытэк Еылемен уж но

1019 арын сентябрь толэвьлэн 
19 нуналаз ӝытазе кызь куать 
мурт йЛенӧ басьтэм комиссар‘‘  
ӦсТЫ\ Красноводской тюрмопсь 
Поттйзы. Мешед кар вамен Ин- 
дие келялсм шуса соёслы веразы. 
Со уин ик экстренной поезд 
возьмасьёсын-келясьёсын Ашха- 
бад карлань мынӥз. Туж шер 
дугдылыса 6-7 час котыр поезд 
мыныны туртскпз. Ӵукна 6 час 
котыр Перевалэн Ахча-Куймы 
стаьчиёс впскын поезд дугдйз. 
Татын ке.1ясьёс комиссар‘ёслы 
малы ваемзэс веразы. 8-9 мурт- 
эн вагонысь поттылыса ыбылйзы. 
Ыбылыса быдтэм берлзы культй- 
мальтй гинэ сюе согыса кельтй- 
8Ы. Собере поеад берен Красно- 
водске мынйз.

Улыса, 1926 арын 43 мурт 
комиссар‘ёсты ыбылйсьёс судэ 
шедйвы. Судын таӵе но уж ша-

рае потйв: ыбылэм гинэ ӧвӧл, 
комйссар‘ёслэсь йырззс но ӵогы 
лӥзы.

Тӧдьыёслэн сыӵе ужамзылы 
дас ар тырмиз инп. Ачпме Ку- 
пысь Кнтай кунэ пегӟем тӧдьы 
бандит‘ёс, али Кптай генерал‘ёс- 
лэн империалист‘ёслэн косэмзыя 
асьмо купгож иала потыса, мирно 
улйсь калыкмес ыбыло, оло 
кызьы по курадӟытыпы туртско.

Ужась но кресьян калых Ок- 
тябрьской революци вамен арик 
шедьтзмзэ нокуно классозой 
туш м он‘ёслы уа сёты. Кызьы 
гражданской ож дыр‘я тӧдьыёс 
нӧдэ шедизы, озьы ик быдэс 
дуннеись ьмиериалпст‘ёс но сыӵе 
уж‘ёсынызы ужась калыклэн сНн 
азяз нӧдэ шедё. Таӵе нӧд 
ужысь, вир кичконлэсь социа- 
лизмез луктйсь  уж ась  калык 
гинэ мозмытыны быгатэ!

Сю трактор станциёС’
Трактор центрлэн пуктэ- 

мез'я 1929— 30 ар‘ёоы выль 
100 трактор станциёс кыл- 
дытэмын луоз. Со пӧлысь 34 
станци Украинын, 19 стан- 
ци Уй пал Кавказын, Цент- 
ральной черноземной облась- 
лэн Ростошанской окруказ 4 
станци, Борисоглебской ок- 
ругаз 4 станци луоз, Нижне- 
болжской крайлэн Милютин- 
окой округаз— 4, Немреспу- 
линае— 3 отанци ноЗстанци 
Пугачовской онруге кылдытэ- 
мын луоз Средне>Волжской 
ирайлэн Самарскӧй ӧнругаз 
3 станци, Борисоглебской 
ӧкругаз 3, Ульяновской окру-  ̂
газ 3 станцй, собере Орен- 
бурской округе 5 станци 
нылдытэмын луоз на. Кыле- 
мез 4 станци Урал облась» 
лэн Челябйнской но Курган- 
окой округ‘ёсаз, 8 станци 
Сибьфын но 3 станци Казак- 
станын кылдытэмын луоз. 
Вуоно аре со станциёс 1 
миллён но 500 сюрс гектар 
муз'емез гырын быгатозы. 
1933 аре ваньмыз 500 тра- 
ктор станциёо луозы. Соёо 
200 миллён гектар кресьян 
но колхоз муз^емез ужаны 
быгашы.

сылэ, калыклэн маке ласьтэм 
чакламев азьпала кытске, соин-ик 
кресьян калыклэн вожез но лык- 
тэ. Сельсовет‘ёслэн ляб ужаме- 
НЫ8Ы ЛЭСЬТЙСЬЕОНМЫ ляб мынэ 
инй шуыоа чакдало, Креоьян ка- 
ЛЫК83 валэктоно, сельсоЕет‘ёслэн 
ви 'юватэнызы та ӧвӧл шуыса. Гурт 
мыжык‘ёс но вуз карйсьёс само- 
обложеннез коркая одӥг кадь 
тыроно шуо вал, нош гурт калык 
соёс сьӧры ӧз мыны. Бедняк‘ёс 
но шоро-куспо улпсьёс юи эске- 
ро, одӥг кадь самообложени ты- 
рон медам луы шуыса. Гурт мы- 
жык но уг кӧлы, кызьы ке но 
озьы мозмыны туртске.
Гурт мыжыклэн самообложенни 
торынэн бере кытскемез шӧдске. 
Гурт кенешлэп пуктэмезлэсь но-

кпнлэн но пыкпськемез уг луы.
Соёс пӧлын ку.шклэн но палэн- 

скемез уг луы. Сентябрь толэзе 
та тыронэз быдтоно, гурт мы- 
жык‘ёслэсь кужмысь басьтоио. 
Охтэм коньдонэв али-ик гург‘ёс- 
ДЭН пуктэмзыя кутылоно. Али 118 
сельсовет‘ёслы калыкеэ, кытсы 
октэм Ёоньдонлэсь мынэмзэ ва- 
лэктоно. кресьян калык тае уг 
тодьь Туж ӟеЧ луьтсал, куке сель- 
совет‘ёс куинь толэзьлы быдэ 
отчет ке самообложении сярысь 
лэсьтылысалзы, соку янгыш ёс 
но -со быдчаесь ӧй луысалзы 
Бедняк но шоро-куспо улйсь гурт 
мыжыклы самообложеннизе ты* 
рытэк кыльыны эрик уз сётэ.

д. 3.

Самообложени уж котыре.
Кылем тулыс ту:к уно гуртын 

обществениой кулэ уж‘ёсты лэсь- 
тылыпы самообложения октыса, 
гурт кенеш‘ёсын приговор гож‘- 
язы. Кыл сярись, Глаз ёрос ис- 
полком улоскысь гурт‘ёс 10.000 
мачет котыр октыны тупатэмаы 
ваз со пӧлысь 3500 манет ко- 
тыр гинэ татчиозь люкамын. 
Соин калыклэн малпам лэсьтон‘- 
ёсыз тросэз лэсьтымтэ. Малы беп 
со озьы луиз? Шонерак ке вера- 
йо сельсовет‘ёслэн ляб ужамены- 
8ы, еыре та уж котыре бер кут- 
скемен.

Соин туэ та уж котыре али

Глаз ёрӧсын
Необлагаемый миниум‘я ёросын 

716 корка выг.лэ'-Ь мозмытэмын 
луо. Проценэн вераса со 11,83 
процен луэ. Ляб улйсьёс (ма.ло- 
мощные) 890 корка— 14,72 про- 
цен мозмытэмын.

Еросамы мукет волосьёсысь 
сельсовет‘ёс пырыны шедемын. 
Со сельсовет‘ёсы(:ь ляб улӥсьёсыз 
пумысь пвор вуттылымтэ на. Со- 
ин ик проценэзичи» Ивор вутгы- 
лэи бере 85 процепэз ик ӵожмоз 
шуса малпано. Индивидуально 
тырисьёсыз 106 корка —  1,75 
процен. Таиз но вуж волосья 
лыд‘ямыв, Быль пырем сельсо- 
вет‘ёслэсь нворзы ӧвӧл на. Ёро- 
самы пндпвидуально тырисьёсыз 
3 проденэн Ӵ0ӜИ08Ы дыр,

ик сельсовет ёслы кучконо луоз, 
нырысь ик кытын ма лэсыоно 
сыӵеёсты тодыса технической 
смета гож‘лно, сӧре со сметаез 
секцёосын эскертоно но гурт ке- 
неш‘ёсы юнматыны сётоно. Вуж 
недоимкаез 1-ӥ Октяброзь окты- 
са быдэстоно. Та уж котырз 
гурт активез кысконо.

Самообложени бордын гуртлэн: 
тыл пулэсь мозмытсконэз, книга 
гзветэз, тазалыЕ пудо ж и ео тэ з  но  
аслав тавалыкез! Слмообложенья 
ужеа гурт‘ёс вожмин‘яськыса ку- 
тэлэ, отын тйляд югыт сюресты 
луэ. Наговицын.

'выт ужпум.
Али вытэз досрочно мед тыро- 

зы шуса кампани мынэ. Вытэз 
ляб тыро шуса вераммы луэ. 
Сентябрь толэвьлэн 17 иуналыз 
азелы 946 м. 86 коньы гинэ ты- 
ремын. Та пумын вань общест- 
венной организацвёслы ас куа- 
разэс поттьт.10но луоз.

Ивдивндуальной тырисьёсызлы 
срокез 1 октяброзь пуктэмын. Со 
азелы 100 процензэ ик вытсэо 
тырытоно.

Сельсоветюслы та пумын туж- 
гес пк сюлмаськыны кулэ луоз.

Вожмнн‘яськыса выт тырой 
ортчытоно. Гурт‘ёсысь вань куль- 
турной ужасьёсты та уже кутоно.

Ельцов
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Государстволы ковьдон нувамен сётыса иедустриализацн удысмес дэмен йылаз-пумаз вуттоме!
Индустриализаци удысын одӥг пегась но медаз луы!

Поздеевской районлзсь бере эн кыле!
2575 м анетлы к облигаци вузамын.

Поздеевской районлы 3-тӥ заем индустриализацилэсь 
облигациоссэ вузаны 3000 манетлык сётэмын вал. Со 
пблысь 2575 манетлык облигаци вузамын ни.^

346 хозяйство пӧлысь 323 хозяйство облигаци бась- 
тӥзы. 21-гез гинэ облигаци басьтытэк кылемын. Соёс но 
багатозы дыр. «Одӥг корка но облигацитэк медам кыльы^ 
лозунгззс Поздеевскойёс уже вуттӥзы. Таёслэсь бере 
кыльысез нокин но медам лу1 А. Юсов.

З т з  вблдон борды!
Али дыр‘я Кенешо Союзмы, уж‘- 

ёсты вить арлы азьпала азе рад‘- 
яса, социализм кылдытон котырыв 
нуваллы быдэ кужымзэ будэтыса 
ул:авы туртске. Машина лэсьтӥсь 
машинаёсты лэсьтйса яуз‘ем уж- 
пуме корт вал‘ёлы — машинаёсты 
вытшса, (тае ӟуч вылын «индус- 
тряализзци» шуо) коллектив‘ёс 
кы!1дыт‘яса социализм юрт выл- 
дытыны сюлмаськр.

Мукет кун‘ёсын бугыр‘ясЕов 
у ж ш  али дыр‘я ужаоёслэч т}ж  
наськыт вӧзскемын. Соин ик , ка- 
питалист ёс вапь сисьмем кулӥлмзэс 
люкаса ачизэ кунысь ужасьёсты 
но ачнме СССР кунмсс ӵыжыны, 
лёганы туртсЕо. Та кырныж‘ёс 
шӧй вамен ношик ужатэк ачизэш 
кӧё новӧё улоч шедьтыны туртско.

Гажано эш‘ёс! Пӧсь, ӝокыт, туж 
кӧшкемыт ож но сьӧд ёрмон ар‘- 
ёсты тодйськоды, вемалась ик ӧ̂  
ортче. Кинлэн таӵе ар‘ёсты адӟы- 
ны мылэз. уг ке поты ей, индус- 
триализаци котыре, коллектив'ёс 
кылдыт‘яса муз’ем уж пуме корт- 
вал машинаёсты кыткыны али ик 
чупырсЕОНо. Мылысь-кыдысь заё- 
меа басьтыны туртсконо. Вань об- 
щественной организациёслы индус- 
триализаци заём вӧлдон котырын 
кивалтыса, та уж борды туж пась- 
кыт калыа‘ёелэсь кужымзэс бинял- 
тыса, та ужез сэрыт вуоно. Поп‘ёс- 
лэн дышетемзыя «инмарлы» гинэ 
оекыса кужыммес ӧм ке люкалэ, 
таӵе бадӟым уж‘ёсты лэсьтыны ум 
быгатэ, улэммес ум капчиомытэ. 
«Инмарлы» ке оскы-а улысатмы 
Кенешо власьмес но со Колчак-во- 
нтреволюциоЕер‘ёе— кырныж‘ёе ко- 
кчаса быттысалаы. Сьӧд ёрмон 
ар‘ёсы сютэк но бырысалмы. Ком- 
мунис нартилэн кивалтэмез‘я ужась 
но кр-н калык Кенешо власез но- 
ку вормонтэм 80н-ӟан золомытйз. 
Куаӵкам юрт‘ёсмес ӝутыса ёрмон, 
сютэк улоя ар‘ёслэсь но мозмимы. 
Юрт ӝутон ужаз выль сямен пук- 
тыса, солэсь доходзэ вальляла дыр- 

гулк' дэдёке ортчытйз. Бадӟым 
завод‘ёс фабриВ'ёс лэсьтыса муз‘ем 
ужпумын ужзны машинаёс потты- 
са, коллевтив‘ёс кылдыт‘яса вань 
кужымзэ таӵа уж‘ёс кптыре бинял- 
тыса, социализм кылдытыны тур- 
тске.

Вать арлы рад‘яса пуктэм уж‘- 
ёсты йылаз пумзз— вуттыны Нӧнна, 
гӧсуда.ство 20 мильярд манет 
коньдон лэзе. Нош со сяна общебт- 
венной оргаяиззциос ке юртйзы,̂ . 
заём ке сэрыт вӧлдыны быга-̂  
тймы, ачиме вунмылэн кужымыз  ̂
нокинлы но вормоатэм будоз. Ив- 
дустриализаци ужез з&ём ӝог вӧл- 
дыса ёӧчгес пукхыны быгатймы 
ке, капитализмо кун‘ёсысь про- 
летар калык ачиме Кенешо Союз- 
мес возьманы, капиталист‘ёсын 
Еюр‘яськыБЫ сьӧд нюлэс кадь 
ӝутскоз. Ачнмелы али дыр‘я про- 
летар калык капитализмо кун‘ё- 
сысь туж кыло— зыдо юрттйсьёс 
луо. Тйни озьы юртмес индустри- 
ализировать кзрыса, ож пумтэ  
цынон кужыммес золомытйськомы.

Ойдолэ эш ‘ёс чупырске заём 
вӧлдыны, государстволы пунэ- 
мен коньдон сётыны! Кенешо< 
власьлэсь эрик сётэмзэ дано- 
лыко каром, сьӧд кы рны ж ‘ёслы 
кокчаны ум сётэ!

Индустриалмзаци фроитын 
одйг пегась ко медам луы!

Дезертир кужымез лябомытэ, 
ВЛЕССОЕОЙ тушмонёслы ЮрТТЭ. 
П гӧсьёс (дезерти[.‘ёс) шоры вань 
обЩӥсТВеБНССЬЛЫ ьырыж синмы- 
уЧЕОНО луоз. Индустри.члизаци 
фронгысь дезертирен ож фронтысь 
дезортиреп та дыр‘я одйг кадь 
луо. С: ин ий дезертгр‘ё ты шарае 
поттыса, борд газ0т‘ёсы но мукет 
газет ёсы гожтыса, з ём басыыеы 
ӦТ1Ы30Н0 луоз.

Облигациез кунокае, кор- 
ка ин вуттоко.

Заёмсз ӟечгее, ӝоггес Рӧлдыны 
понЕа, гурт‘ёсы бригадаёс кыл- 
дыт'яно. Тд ужын туж пионрр‘ёс- 
лы, комсомолец‘ёслы но школаёшв 
дышетекисьёслы мылысь-шдысь 
ужано. Облигациез каждой корка 
вуттоно.

Заём вӧлдыны таӵе лозунг‘- 
ёсын калыкез ӝ утоно:

1) Профсоюз‘ёслэн член‘ё ‘сылы 
толэззн ӝыныен ужам дунзэс го- 
сударстволы пувэмен сётоно.

2) Кресьян кдлык пӧлысь одйг 
корка но, одйг адями но, пунэмен 
«оньдон сётытэк, заём басьтытэк 
иедаз кыльы!

3) Пӧртэм, пӧртэм промысловой 
калык‘ёслы но, одйг кунокалы но 
одйг мастерскойлы но заём бась- 
тытэк. пунэмен коньдон сётытэк 
ӧвӧл кылёно.

4) Одӥг адями но заёмтэк ме- 
даз кыльы!

Ойдолэ эн1‘ёс, коммунис пар- 
тилэн кивалт2мез‘я, дэмен заём 
облигаци басьты са социализм 
кылдытон котыре кутском е!

Заём басьтыса ожмаськонлы 
пумит кужыммес золомытомы.

Данё Вить.

Ми облигаци басыы- 
са мукет‘ёссэ ӧтись- 

комы.
Госудлрстволы юрттнсь- 

коиы.
Балезино ёросыоь проф- 

союз‘ёолэн кенешсы 3-тӥ 
индустриализаци заём ся- 
рись нылзыса, вань член‘ёс- 
лы толэзь уждунзылэсь ичи- 
лы ӧвӧл гожконо шуизы.

Кенеш дыр^я ик гожкизы: 
Тимошин— 165 манетлы, П. 
Опарин— 100 м„ Валева— 
150 м „ но Чирков—50 м.

Турецкой школа 200 м., 
вӧлдыны кыл сётыса, мукет 
школаёсты ӧте. П. Опарин

Глаз ёросысь Штанигурт 
с-советысь призывник^ёс 
8 тӥ сентябре аслаз конфе- 
рекциязы 50 манетлы бась 
тыны пуктӥзы. Басьтэм об 
лигациез Госбанке сётоно 
шуса пуктӥзы, соберэ со об- 
лигацизес „первый сноп» 
шуса нимазы, 50 манетлы 
ик гожкыны Азамаевской 
с совет котырысь призыв- 
ник‘ёсты отйзы,

Веретенниковг

Кин ТД8С бӧрсьы?
Льповодсоюзын ужасьёс 

Бородиеа Иараскевья Пиколаев- 
на, Владыкина Параскевья Ни 
колаевна, Леонтьева Софня Ер 
мн.товиа но Мухппа Александра 
24 манетысен 28 м. 80 коньыозь 
уж дун басьтыса, 3-тй заёмлы 
быдэн 100 манетлы гожко.

Таёслэсь бере кыльытэк куст- 
селькредитсоюзын ужасьёс гожко:

Пушкарева— 75 манетлы
Осппова — 50 м.
Одинцова — 50 м.
Копгеева — 50 м.
Братухина — 50 м.
Лгилина — 50 м.
Демина — 50 м.
Дерендяева— 50 м.
Леонова* А — 50 м.
Щепина В.— 50 м.
Баженова — 50 м.
Волкова — 50 м.
Таёсыз но ваньзы уждун бы- 

дэн 28 м. но 80 коньы басыо.
Делегаткаёс, таёолэсь бере 

эн кыле!

есмы иыло.

Одӥг коньыдзс но госудзрстводэн 'эепоз возьынь
туртске.

Государстволы коиьдок 
кулэ.

' Московской округын Коренковской поселокын выль 
басма куои фабрик лэсьтыса быдэсме. Та фабрикын 
36000 черо, черсаз ужасоз 1500 мурт луоз.

Улон-вылонмес тупатыны пон- 
на, выль фабрик завод ёсты пук- 
тылыны, машинаёсты лэсьтылы- 
ны, школаёсты, больничаёсты 
лэсьтыны, сюрес‘ёсты тупат‘яны 
коньдон кулэ луэ, Государствомы 
коньдон сётэ ке но, со коньдо- 
нэн гинэ окмытэммы непо 
кызьы но уг луы. Кытысь ке 
палэнысь коньдон утчано луэ.

Тӥни со палэнысь коньдонэз 
государотвомы заём но сберега- 
тельной касса вамен люканы 
туртске.
Коньдонэз кие ӧвӧл 

пытсано.
Коть кин но вылды туннэ ну- 

налэн гинэ уг улы, азьланьзэ но 
улыны чакласько. Озьы луэм бе- 
ре адями ас ки шедьтэм вань 
бурзэ, шыр‘яны сюлмаське. Ука- 
та ик ачиме удмурт калык шыр‘- 
яськыса улыны быгатэ вылэм 
Нош со мыдланэз вань: кытын, 
кызьы, мае умойгем шыр‘яны 
луэ— сое удмурт тодытэк улэ. 
Тани коньдонэз басьтомы: одйг 
азвесь удмуртлэн княз шеде ке, 
гое оло кытсы ватыны туртске. 
ЛюЕам-шыр‘ям коньдонэз токма 
гинэ кылле, нокинлы но пади 
уг сёты. Коньдон кие пытсаське. 
Сыӵе вылэмлэн, падиез гинэ 
ӧвӧл— из‘янэз вань. Коньдон 
пытсаськемен сэрен государство- 
лы выль коньдон поттоно луэ. 
Выль коньдон трос поттэмен сэ- 
рен коньдонлэн дуныз быре, со 
дунтэммэ. (Бумага миллён‘ёсты 
лыд‘яыды вунэтымтэ на дыр?)

но трос ке поттэмын луиз, солэн 
но дуныз быроз. Соин государст- 
вомы выль коньдон поттыны уг 
туртскы, калык киысь коньдонэз 
люканы сюлмаське.

Солы понна заём‘ёс но потыло, 
сберкассаёс но усьтыломын.

Заёмез басьтыса. коньдонэз 
сберкассае поныса ачимгс госу- 
дарствомылы юрттйськомы.

Государстволы сётэм 
коньдон падиээ сётэ.
Юрттам гинэ ӧвӧл, государст- 

волы сётэм коньдонмы ачиме- 
лы ик пади сётэ.

Сберкассае понэм коньдонлы 
процея лыктэ. Облигаци но 
процентсэ сётэ. Со вылэ ик об- 
лигациен утыны но луэ. Госу- 
дарстволы сётэм коньдонэд уз но 
ышы, сутскыны но уз шедьы.

Ёрмон дыр*яд сое берен бась- 
тэмед луэ. Быдэн коньы гинэ ке 
но люкано, туж зӧк ворок лю- 
каське, со ворокен завод, фаб- 
рик но лэсьтыны луэ.

Тйни соин ик кресьян калык- 
лы шыр‘ям коньдонзэ государст- 
волы сётоно. Одйг коньыен номы- 
ре но уд лэсьты, государстволы 
сётйд ке туж сое шыр‘яса бад- 
ӟым уж лэсьтыны луэ. Куд огез 
облигаци басьтыса но, кияз уг 
возьы, вузаны вутске. Басьтэм 
облигациез арня-кык гинэ кияд 
возёно ӧвӧл. Арын 52 арня ук! 
Ар чоӝе возьыса гинэ падизэ но 
адӟод, утыны но быгатод. Гажа- 
но эш‘ёс! Быдэя, быдэн ӟеп‘ёсын 
коньдонды медам кыллы, вань 
шыр‘яськем коньдондэс государ- 
стволэн касса пыртиз индустри-

Тӥнн озьы азвесь ыргон коньдон ализацилы сётэлэ.! Г. 8.

Кросногор §росысь УДИУРТ нылкышнолэн нуиськон ужез.
(Кутсконэз 36(91 номерыя).

Люкам тйрлын*ёс
Куиськон ужлэсь туссэ, сямзэ 

тодонлы шуса, со но та тйрлык 
люкано кариськи. Таӵе тани лю 
кам‘ёсы:

1) Удмурт‘ёслэсь, бесерман‘ёс- 
лэсь, бигер‘ёслэсь, ӟуч‘ёслэсь 500 
лэсъ уно пӧртэм пужыёс.

Уноев пужыёс удмурт‘ёс вылэ 
усё.

2) Туала удмурт куиськон 
стан, куинь пӧртэм валлё но ту- 
ала сер‘яськон, ыукет‘ёстэ но 
шедьтылй.

Ваньзы соёс, Глаз Удмурт 
культура юрт вамен Глаз удм.

музее сетэмын.
Гурткалынен кусып‘ёс.
Купськоя ужез эскерыку, тйр- 

лык люкаку калык кема ӝегаты- 
тэк юргтылйз.

Котьмае юам‘ёслы вератэк Сз 
кельтылэ, лыкано тӥрлыкев дырав 
сётылйзы. Можга удмурт‘ёсыз 
тодэ вайыку, тапал‘ёс мукетдык- 
сэс капчиен веразы.

Ог кылын вераса, ужлы одӥг 
гурт но ӧ8 пумитаськы; «куэм 
пужыез-дэраез нуон понна лю- 
каськоды дыр» шуисьёс туж шер 
вал.

А. Устюжанина,
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Революционной саионритина ваиен Ленннлэн возьиатэи сюрес 
вылтйэ большевин иылныдын ннвалтон нотыре!

Революционной самокритикаез кортнаоьёсын зол нюр‘яськоно!

Спиокритико ужмес золгес иуоме-
Соцаливмо улон лэсьтон дыр‘я, 

ужамы юри лэсьтэм сяна но, шӧ- 
дытэк но янгыш‘ёсмы шедё. Вань- 
89 со янгыш‘ёсмес ужысьтымы 
палэнтон понна революци ыыд- 
кыдем самокритикамес нуоно. 
Самокритикамес, огмылэсъ-огмы 
янгыш‘ёсыес шарае поттонэз туж 
нк вылэ ӝутоно, озьке но, само- 
критика вамен огедлэсь-огед йыр 
курдэ (личные счета) ӧвӧл пот- 
тоно.

Ачиме ужасьёсты юнме понна 
гинэ быӵкыса, солэсь калык 
азьын данлыксэ, ужан кужымзэ 
куштйсьЕОмы.

Та дыр‘я  самокритйкаен вань 
янгыш ‘ёсмес утчаса, янгышо эш- 
лы со янгыш ‘ёссэ вовьматзм гинэ 
ӧвӧл— сое ужаны дышетоно, сю- 
рес возьматоно. Соку гинэ само- 
кригикамы социализм ужмылы 
юрттоз.

С. Усков

Самокритикаез вӧлмымтэенызы „агронэп“
но пӧрмиз.

Кбллектив кылдыт‘ян
интые кулакек герзась- 

кизы.
Лпрель толыве ик «Правда» 

нпмо газетын «Агронэп в Город- 
ца» шуса гожтэт поттэмын вал. 
Со гожтэтын Нижегордской губ- 
земуправлення сярись гожтэмын. 
Куд огез «спец‘ёс» губземуправ- 
ленняйын пукыса, пӧртэм-пӧртэм 
пӧян амал шедьтыса, партилэсь 
коллектив Еылдыт‘ян ужзэ палэ- 
нэ кельтылӥзы.

Та «опец‘ёс» коллёктив кыл- 
д ы т ‘яи интые, кул ак‘ёс‘я му8‘- 
ем тупатон ужез ортчытылйзы, 
хутор ‘ёсты , отруб ‘ёсты  ванды- 
лйзы. Соёс муз‘ем тупатон ужзэс 
тазьы пуктӥзы: ыуз‘емез паськыт 
муосын дюкылыса, со муосты 
куинь севооборотлы муртлы-мурт- 
лы нимаз сётылӥзы.

Мукет кылын вераса, трос бу- 
сыен ужан дырез, 27 арлы муз‘- 
емез кулак кие сётьтлйзы.

Ӧч карем кадь—отруб 
вандылйзы.

Озьы муз‘ем тупатэменызы бы- 
дэс гурт‘ёс «паськыт муос» вылэ 
потылйзы. Али утемазы 4 сюрс- 
лэсь на ятыр отруб кылдэмын. 
Нош колхоз‘ёс кӧня? Еолхоззы... 
одӥг сяна ӧвӧл.

Соиз но вань на: Городецкой
утемын уземуправленняёын муз- 
ем тупатон ужез тодӥсьяськись 
Новоселов, «Красной отруб» 
ваньдылйсь «ӟеч ужамез» понна 
Губземуправленняе муз‘ем тупа- 
тон ужиумо кутэмын.

Солэсь валлё отын Окулпч эш 
ужа вал. > Со «красной отруб.ш» 
пумит мыныны выре вал но, сое 
интыйысьтыз пешкытйзы. Солэн 
интыяз Новосе.ювез пукгйзы. 
Сыӵе«спец‘ёс» лккаськемен «агро- 
нэп» ио нотйз. «Агронэц» кол- 
лективизацилы пумит луэ.

секретарьзы Зеленухинэз шоне- 
рен поттылыны ӧд‘яз. Партийной 
кенешын Зеленухин пумитэ ве- 
раськисьёсты кышкатылйз но.

Райком кылымтз улын 
улйз.

Райкомлэн ужасьёсыз, куд огез 
губзем ячейкалэсь ужзэ тодытэк 
ӧз улэ вылды. Соёс но кылымтэ 
адӟымтэ улэ апалскизы. Кулак‘я 
муз‘ем тупатонэз ортчытон пу- 
мын соёслы калык азьын вераны 
кулэ вал но, соёс лулатэк кы- 
лизы.

Городской партконференциын 
куд огез делегат‘ёс, ГЗ У  классо- 
вой линиез кырыжтэ, ячей- 
кайын самокритиказы эрик ӧвӧл 
шуса вераны туртско вал ке но 
соёслы юрттйсь соёс‘я верась но 
кнн но ӧз луы. Шарае потон ин- 
тые, классовой линиез шонертон 
интые, коть кызьы но ГЗУ-ын  
ужасьёсты шонере поттылыны 
выризы.

сНижегородская Комму- 
на> газетлэн пӧясьнемез

Спец^ёс заведущойзэс ас 
нылазы пыртыны быга- 

тйзы
Нижегородской губземуправ

ллннялэн кивалтйсьёсыз «агро- 
вэп» вылэ мар шуса бен учкизы?

Шарае поттон вадес, Зелену- 
хин тодйсьяськись «Нижегород- 
ская Коммуна» газетэ «Правда- 
йын» гожтэмлы пумит опровер- 
жение гожтэ.

Ячейка ӧз нуареты.
Ячейка но, бюрозы но «агро- 

вэп» сярысь ӧз но вераське. 
«Агронэплэсь» кудлань нуэмзэ 
ненокин.лы но ӧз вералэ. Куд 
огез Еоммунист‘ёс та сярись пот- 
тӥл.ляськизы ке но, соёсты кы 
лэм-адӟем ӧз каре.

Чистка мыныку но «агронэп» 
вупэгэме кель.эмын вал.

Со гинэ ӧвӧ.л ва. «Нравдайын» 
гожтэт‘ёс потылыкы кутскем бе- 
1̂ 0, г^бзем ячейкалэн Нефедов

«Нижегородская Коммунна» га- 
зетсы бурлань комисьёсын нюр‘- 
яськон интые Зеленухинлэсь 
гожтэтсэ поттэ. «Правдайын» 
Г0ЖТ9МЛЫ пумит Г З У  спец‘ёс ре- 
золюци гожтйллямзы. Сое но 
«Нижегородская Коммунна» пот- 
тйз. Озьы тйни «агронэплы» пу- 
мит номре но лэсьтыны ӧз бы- 
гатэ, коммунист‘ёсты ао котыраз 
бинялхымтэен «Нижегордской 
Коммуна» но таӵе янгыше ше- 
дем. Крайком кивалтйсьёсты 
воштэмен гичэ «Нижегородакая 
Коммуна» шонерскизэ ас пӧясь- 
кемзэ валаз.

Нижегородской губземлэн ужа- 
мез вылысь ачимелы нышна ик 
тани мае адӟоно луэ: кытын ке 
революционной самокритакалы 
эрик уг сёто, кытын ке револю- 
ционной самокритикаез палэнэ 
карыны туртско отын ик пар- 
ти линиез кырыжтон но луэ.

Нижегородской губзем ячейка- 
лэсь ужзэ тодыса, ачимелы уката 
ик зол самокритика борды ӝа- 
мырсконо луоз.

Янгыш‘ёсты шарае поттыса 
ношна но муз‘ем ужпумын рево 
люций мынонэз, та уж котыре 
калыкез бинялтыса сэрыт нуоме.

Ассэ ачиз яратНсь.
Яр ёросысь Усть-Лекма гуртын 

«Юн ӟеч» ужась коммунист Не- 
воструев Семен Матвеевич вань. 
Та коммунист, Кенешо власьлэсь 
ужзэ соку ӟеч ужа, куке со ужа- 
мез аслыз пайда вае. Аслызке 
пайда ӧвӧл луоно,соку шыр гутё- 
ин музэн луӵкем улэ, Кенешо 
власьлэсь ужзэ вунэтэ. Юаськод- 
ке солэсь, Семон малы коммунае 
уд пырысьЕы?— Отын юн гидкуда 
сэз‘яса мынам пельпумы висёз 
шуэ. Бен озьы-а коммунистлы 
шуыны кулэ. Туэ ӟег кизён дыр‘я 
лудысен, Ибера гуртын (Яр ёро- 
сын) тылпу потэм. Со солы пӧсь 
но кезьыт но уг йӧт, кинлэн мы- 
нэмез потэ мынэ шуэ, озь-а по- 
жаре чортыны кулэ? Со тылпу 
потэм солы ке ӟеч марке вайысал 
соку одйг кыльытэк калыкез ул- 
лясал, кудзэ огзэ арестовать но 
карысал. Сыӵе ассэ ачиз яратысь 
коммунист‘ёсты партиын возьыны 
уэ тупа. Эскерысь.

Тани кытын ком- 
чванство.

Кылем толэзе 19-тй нуналаз 
Льногосторгысь тӧроезлэн юртыс88 
Иванов Вениамыин Лаврович 
ужасьёс пӧлы мыныса озьы вера- 
ське, «табере пияш ёс улэмды 
урод луо8, мон ксш иысько льно- 
80ДС0Ю8Э, пускай ӧж ы т Коре 
панов мед огняз париськоз со 
мон кадь ужаны уз быгаты». 
Ужасьёс солы— зэм ик шӧдске, 
тон милем та дырозь. кыл но 
урод ӧд вералья. Корепанов ялам 
вералья— малы ичи— ужады, нош 
олома но Корепанов шедьтэ шуо.

Мон учкыськокэ та Иванов В.Л. 
удмурт‘ёс вылэ кырыж учке. Кык 
нунал чистка дырья мон кенешые 
пуки, со отын удмуртёслэсь олоыа 
но вера— ужась а служащий-а, 
кемаласьа нош али гинэа партие 
пырэмын, нош критиковать но 
озьы ик каре, соин понна комис 
сиялэн тӧроез та чисткае— давайте 
юан-веран сёт‘ялом кулэе8‘я вераз, 
соку Иванов вожез лы кты са ке- 
нешысь К0ШКИ8. Табере Льно- 
водсоюзэ кошкем бераз уань 
Льногосторгысь этйн-куж бась- 
тыс‘ёсты бордаа дун ватсаса ӧте, 
нош тодыськоды, важкала спец‘- 
ёслы ма кулэ, земик од‘язы одйг 
кылын вераськыны Корепанов 
ватсазке дун, кылём ужаны сотэк 
кошком, пе, Ивановне. Со жаг си- 
леёс ачиме ' п а р т н м е с  
государствомес ӝ у т о н
вадес лябомытонне вутто, соин 
понна малиас^ко кулэ луоз, кинлы 
вуэ сыче жаг мучкосёты удоблась- 
ысь тод‘яськон интыёсысь 
сюзьаны. Г о ж ‘ясь.

Малы со озьы?
Балезино ёросысь Галкино по 

чипкайысь Биянов Егор Федоров. 
Ленинской партиялэн сюрес вы- 
лысетыз бурлане кожемез понна 
партйысь поттэмын.

Партиец шуса лэся «гуртын 
мон йыр» кожам. Кулак‘ёс понна 
красный уголок кылдытэм, Гуртысь 
ӟеч муз‘емез, ӟеч одворицаез килз 
басьтыны понна лэся, айныз но 
люкаськем. Нош оло марлы со 
Бьяновез мелиоративной десятнике 
пыртӵдлям. «Начар»

Юзэ спекулянтлы вузам.
Петровской выселокысь (Ежовск 

вол) Невоструев И. С. кандидат 
партии, Партилэсь классовой лини- 
язэ кырыже кыске, Ю нянь дасян 
дыр‘я раскладка лэсьтйз аслыз 
яо одйг пуд гинэ поиӥз. Нош 
вузаны тросгес но быгатэ вылэм 
лэся. Кайской спекулянт‘еслы но 
вузаны шедьтэм. Юаськомы «кин 
тыныд нянен вузкарыны кесиз» 
шуыса?

Невоструев и секретарь ячейки 
ВКН (б) Запольский косӥз шуэ. 
Возьтыттэм ымнырзэ секретарлэн 
нимыныз ватыны туртске. Таӵе 
коммунис‘ёсты чистка дыр‘я зур- 
ка.1тоно. луоз.

Ходырев, Невоструев.

И. Г. Калинин эш „Гудыри“  газетлзн редак-
торез.
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И. Г. Калинин эш Балезина ёросысь Кӧйпи гу р ты с ь  луэ 
Нартие 1925 арын пыремын. 1920-22 ар‘ёсы пи дыш етыса 
улй8. Сыре Вузэ дыш етскыны кошнылйэ. 1925-26 арын Глав 
укомын пропагандист яуса. ужа8.

1927-28 арын «Выдь Гурт» гаветлэн редакторез луса ужа8. 
Сыре туэ март толэзе Глаа утем  исполкоме секретаре быр‘е- 
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Горд ӝуась, ӵыж пнштйсь улонлы 
Туж шонер азьветлйсь луисько. 
Дуннесь яратон калыклы 
Гажаса выль кидыс кизисько. 

Вань Еыжмем, вань вужмем
сям‘ёсыз 

Та ӝуась сюлмыным тйясько. 
Узырез-зӧк-кӧтэз, погГёсыз 
Гудыри куараен пазясько.

Сьӧд пери, сильтӧллэн кужымез, 
Шундылэн шупытэз, пилемлен ву

зорез,
Нӧсь тылэн омырез дунелэн

кужымез

Номмуиист.
Дуннеись мон батыр коммунист. 

Кышкытэсь, пумитэсь КЫЛ‘ ёС1Ы, 
Кышкатэк ас ужме ужаеько. 
Дуннеись пролетар калыоы  
Туж бадӟым шудбур*ёс ваиоько.

Сьӧд пери силь тӧллэн кужймеа, 
Шундылэн шунытэз, пилемлэн ву

зореа,
Нӧсь тыллэн омырез, дуннелан

кужымез—  
Дуянеись мон батыр коммунист!

Гави-йы ги.

Лзсьтзм ужез таргазы.
Ноздеевской район 2575 ма- м., узырезгем 15-25 ыанетлык

нетлык облигаци вузаны быгатэм. 
Ваньмыз со районлы 3000 ма-̂  
нетлык вузаны кулэ вал. Али 
дыре соёслэн вузаеы сётэмлы пу- 
мит 94 процен вузамын ни. 100 
проценсэ ик вузаны быгато вы

облигаци мед басьтозы» шуса 
кенешын пуктэмын вал. Та пук- 
тамез уже вутгыпы Макшур ком- 
сомолец‘ёслы косэмын вал. Ке- 
нешлэн дась пуктэмв8‘я комсо- 
¥Олец‘ёслы ужаны гьнн кулэ ъы-

лэм но лэсьтэм ужез таргасьёс лэм но, соёс ме«рке выльысь ке-
шедизы уга.

Кин бен со таргасьёс?
Вераны ик возьыт! Макшур 

гуртын комсо'Юлец‘ёс но Еуклин, 
партилэн кандидатэз лэсьтэм ужез 
таргазы. Макшурын сентябрь 
толэзьлэн 6 нуналаз кенеш лю- 
камын вал. «Одйг коркаев но об- 
лигацитэк медаз кыль. Начарез
5 ман., шоро-куспо улйсез 10*15 ны уг яра.

нега люканы. вырпзы. Выльысь 
кенеш люшса, валлё кенешлэсь 
пуктэмзэс согизы. «Коллвктивно» 
басьтйсъкомы шуса 500 маяет 
интые 300 манетлык гинэ бась- 
тйллям.

Тйгш 08ьы Макшур комсомо- 
,лец‘ёс лэсьтэм ужез но таргааы. 
Партийной мурт‘ёслы озьы ужа-

Селькор тушмонэз ӧвӧл вунэтоно.
СеЛЬКОр*ёСЛЭН ГОЖТЭТСЫ I "У Р Т  йы лы сь нянь СЮДЙЯ. АчЙН 
учныса ПУМаз УГ В У Ы .  ̂ кулак-лишенец луэ. Озьы пурт 
К У Д Д Ы П  н о  ГЛ:^Ь1ЛЫН бускельзэ нянь СЮДЭМ30
п у м м м н  ь у м  и и  и и ; содздь Чипчирган ас капчи ш л
у ж е э  УЧКЫТЭК кем а В 03ё |: бураз верам вал, тае коть  кии 
СелЬКОр*ёСЛЭСЬ МЫлкЫ-|тодэ ЛУ08. Следствеиной оргаЕзн 
ДЭЭС КЫСО, туш йОН*ёСЫ ЛЫ : сэрттыса-пвртчыса Емельянов ку- 
эоик со ку луэ,
янов Филиплэсь нннэ ““ ““  ™янцв у п 1 Э 5 1 Кылем арысен кутсшса

ПуМ ЯНО. .;ха дыроеь кыстэ.
Балеаино (волосись) ёрос^юь'Балезинэ Ёроо кылык судлн та

Боды гуртысь Филии Герасимот и ч : р^мельяновлэсь ужза али ик иумаз
кылем арын октябрь тол^зэ се.хь- х-.угтыны кулэ. Пачкатоно дуос
корез шзрае поттыпы ио утчааы |сое, ЩйГ.
понна, вань гуртсэ щ т  ӧхьыоа! ' ( (
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Иуз^ем ужпумын революци мынонзз сзрыт коре.
Муз'ем люкон котырын чупырске

Тудыс муз‘ем люкон ужмы кулак‘- 
ёедэн будэмзыды, дан‘яськемзылы 
пумит ужаны быгатеммес возь- 
матӥв.

Тудыс муз‘ем дюкыку кулаклэсь 
мултэс но 864 муз‘ем‘ёссэ октыса, 
начар но шоро-куспо кресьянлы 
сётӥмы, та вамен ачимес сель- 
ской-хозайствомес социадизмо 
сюрес выдэ погтйськомы.

Озьке но ужамы трос тырмымте 
интыёсмы но вань вал.

Трос ннтыин кулак‘ёсты лыдэ 
басьтытэк, шоро-куспоёсын йош 
муз^ем сёт‘ямын.

Та уже туж ичи батрак‘ёсты, 
начар‘ёсты, гурт активез бинизы.

Коллективизаци но производст- 
венной эштсс‘ёо кылдыт‘ян уж- 
пум‘ёс ӟеч-ӟеч сюлмаськытэк орт- 
чытэмын.

Та лэсьтэм янгыш‘ёсмес куинь- 
метӥ дудмес дюкыку ӧвӧлнй лэсь- 
тоно. Тазэ лудмес люкыку пяти- 
деткамес быдэстонэн ваче выль 
колхоз‘ёс кылдыт‘яны сюлмаськоно. 
11рои8водственной огин‘яськем‘ёсы 
яачар но шоро-куспо кресьянэз 
пыртоно.

Берло ужмылы юртыны пон- 
на, Обком тани таӵе кенещ-виеь 
сётэ:

1) Кытывке кылем бусйёслю- 
кымгээз ваньна, ваньзз люконо. 
Кытынке кыкез ке бусызы люкы- 
мтэ на, али нк ваньзэ люкыны 
туртсконо. Кытынке вуоно аре 
«емдеустройство ке луоно, отын 
муз‘ем8эс ӧвӧл дюконо.

2) Нырись муз‘ем люкыку кулак‘- 
ӧс Овӧл ке шедтэмын, али хозяй- 
ствоёссэс пырпоч эскерыса, соёслы 
урод муз‘емёсты сётоно. Кудак‘- 
ёсты шедтон ваче шоро-куспо- 
ёсты кудаке ӧвӧд шедтылоно, ше- 
дем‘ёссэ шӧдыса мозмыт‘яно.

3) Зечез— уродыз‘я му8*емез 
дюшлыку зеч‘ёссэ ныриск ик на- 
чар‘ёслы сётоно. Ярантэм урод‘ёссэ 
ваньвэ ик кудак‘ёслы сётоно, 
озьке но хутор лэсьямзн кулак‘- 
ёсдэн медам дуы.

4) Сизьыл муз‘ем дюкон ужмес 
кодхоз‘ёс кылдыт‘янэн юн герӟано 
шуимы. Первичной колхоз‘ёс 
проиаводетвенной об‘9динениёс 
кыддыт‘яку, татсы тушмон‘ёсты

ӧвӧл пыртылоно. Муз‘емез люкыку 
колхоз кылдытыку, берло быдэс 
гуртэз огинэ карыны лыд‘яно. Та 
уж‘ёсмы вамен ваньзэ но колхоз'- 
ёсмес паськыт‘яно юнмат‘яно 
луоз,

5) Пятнлетка‘я ачнме облась- 
мылы вить арскьГн ваньмызлы 
трос лудэн ужанэ потоно, соин 
каль ик та ужез лэсьтыны, гурт‘- 
ёсты трос лудэ поттыны кутсконо 
луоз.

Каль ик трос лудэ потэмзы 
малыке уг луыке, вылисьлы лыд‘- 
яса кельтоно,

Котькызьы ке но люконо луд‘- 
ёсы полоса лыд‘ёсты туж ичиятоно.

6) Партийной организациёслы 
муа‘ем люкон уже вань калыкез, 
начар но шоро куспоез кыскыны 
юрттоно.

Вань ёрос исголком‘ёслы гурт‘- 
ёсын уподномоченнойёс, агро ужа- 
сьёсты дасян понна вакчиесь 
курсы ортчыт‘яно. Та курсэ на- 
чар‘ёсты но батрак‘ёсты кысконо.

Передел уже парти, профсоюз, 
комсомол, КОВ органнзациёсты 
кыскыса, соёсты ик колхоз‘ёз 
кылдыт‘яны юрттытоно.

Муз‘ем люкон уже батрак‘ёсты 
но начар ёсты дасян понна, курс‘- 
ёс сяна кенеш‘ёс ортчыт‘яно.

Передел борды кутскемлэсь 
азьло кенеш‘ёс люкадляса список‘- 
ёс, приговор‘ёо дасяно.

Дырыз дыр‘я кулак‘ёсын муз ем 
люконлы тушмонасьёсын нюр‘ясь- 
кон понна, судебной но милици 
учрежденниёслы, Му8‘ем люконэн 
ваӵе луэм йьтр-уж‘ёсты дырав бы 
дэстылыны дась улоно.

Муз‘ем люконэн ваче потэм сул 
уж‘ёсты парти Обком пыр-поч 
эскерыны косыса, тушмон ёсын
НЮр‘ЯСЬКОНМЭС 80ЛОМЫТОНО шуа.

Сизьыд му8‘ем люкон ужмес 
умой ортчыгозы шуса Обком оске.

Та бердо переделмы вамен 
начарез но шоро-куспоев ог кыл 
карыса, кулак пумитэ кужмо сул 
томе.

Передел вамен выль колхоз‘ёс 
кылдыт‘яса, кресьянлы выль удон 
лэсьтомы.

Шудзи гуртысь начар‘ёс муз‘ем лнжонлы
йожко.

Сиисья муз'ене1 мыдлаиь мертазы.
Тросэз сиись ватсаса гожтйзы.

Пудем вол. Шуд8и гуртын
муз‘еме« мыдлань люкивы. Упол- 

„номоченноймы —  Киток Вася. 
Ньыль сиис&лн куинь кысконо 
скадэз. Мимал^ арын севьызэ 
шори-вылэ но ки8?,ылйз. Озьы но 
начаре гожкемын. М уз‘еме8 бус • 
кельзэ яратэм‘я дюкы^ӥз. Блинов 
Павед кенешын ачиз ®йиз— мы- 
ным сиисьёсылы пумит М7 з‘ем 
трос сётӥзы шуиз. Озьы ик со гуж<&.м 
герызэ гырыкув одйт куиньметй' 
дюкетсэ, кесэгезлы быдэ гырытэк

аналтйз.
Муз‘ем мыдлань люкемын шу- 

са, вемотделэ куриськон но сё- 
тылйм. Заведущоез дыктыса 7 
му мертаз но одӥгез но шонер 
ӧз поты. «Маег‘ёсты вош‘язы!» 
шуса Катон Вася вераны визь 
шедьтэм. Озьы ик вань уж анал- 
миз. Ёроскомлы по земорган‘ёслы 
Шудви гурт‘ёслэсь муз‘ем люкон- 
вэс выльысь эскероно луоз, мыд- 
.ланьзэс али ик шонертоно.

Иголка
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Зуринской ёросын Факед ва- 

вод дорын Родкино поселокын ку- 
дак‘ёс, начар‘ёс ио шоро-куспоёс 
удо. Та гурт паровой бусызэс 
кылем 1928-тй аре люкыса, вег- 
зэс вуж межаёссы‘я киӟиллям.

Таёс пӧлысь одйгеэ бускедьвы 
выль межа‘я кизьывы кутскыса, 
мукет‘ёсыз мукет подоса пумзэ 
вуж сеен кизьыса, выль межа‘я 
кизисьлэсь полосазэ пӧчи гинэ 
кедьтйллям на.

Соку кинлэн подосаеа пӧчи 
кылӥэ, со Волиспалкомлэн муз‘ем 
уж люкетаа курисг^он сётэм Та 
ужен волосьысь одйт милиционер 
дыктыса~мон землемер ӧвӧл шу- 
са кошкем. Мидиционер та ужез 
суд сэрттоэ пертчоз к̂е но шуиз, 
судэз али яо ӧвӧл на' Кытсы 
водземкомиссиысь та кур.иськон 
луиз. Сэрттыса— портчшса а.ти но 
та ужез шонертыны дуоз.

/1ексрйд',.

К о л х о з ‘ ё с л э н  у л з и з ы .
Колхоз‘ёсмы машинаёсын ужазы.

Туэ аран машинаёз колкоз ёслы 
гинэ вузамын вал.

Глаз ёросын арая машиеа 
басьтэм колхоз‘ёс коллективе пы- 
ремзылы туж шумпото. «Колхоз 
пе луоао ӧй вал, аран машинаен 
ужан гинэ ӧвӧл, оло ссе ӧй но 
адӟысал» шуса вераськисьёс вань 
Аран машиналэн ужамезлы ка- 
лык туж синмаськиз. Уката ик 
кытын ог‘я киземын ке, отын 
ӵышкыса ик лэзе. Сюлэг му вы- 
лын араны шуг.

Машинаен ужамез адӟыса тро- 
сэз кресьян‘ёо коллективӧ пыри- 
зы, ӟегзэс но ог‘я, муэн-муэн лю- 
кылытэк, кизизы.

Озъы ик зег кыдыс пумын. 
Кидыс окмымтэзы колхоз‘ёслы 
тодмо вал ни. Татын но машина

ик юрттйз. Кизён машинаен ки- 
земенызы кидыссы окмиз. Гектар- 
лы быдэ 4-5 пуд кидыссы шыр‘- 
яськив.

Кийын пазяса гектарлы 13-14 
пуд кидыс мынэ. Кизён машина 
9-10 пуд сяна ӧз пазя.

Озьы ке но машиеаен кизем 
ӟегуд киын киземлэсь ортчемын. 
Тае адӟыса колхоз‘ёс кизён ма- 
шина борды ӝамырско. Тужгесик 
9, 11 рад‘ем8э басьтыны мылзы 
потэ. 7 рад‘емез, пе, одйг валлы 
секытгем, кык валлы— пичи. Со- 
ин ик 9, 11 рад‘емвз ӟеч тупалоз.

Заготовительёслы тае тодыса 
улыеы кулэ. Кизён машинаёс 
тырмымон ваемыя мед луоз.

Ворончихин.

ЭштоСёс вамен хозяйство тусмес воштоме-
Ц К  ВКП  (б) леэн пук- 

тэмез^я ачиме обласямы 
иӧртэм-пӧртэмкооперациос, 
эштос‘ёс кылдытйсько.

Быдэс обласямы 13 пудо 
утӧн 9 Ш Т 0 С  кылдытйське. 
Луд уж эштос—9, ёрослы 
быдэ (21) пунэмаськон 
эштос.

Балезино^ Карсовай но 
Глаз ёрос^ӧслэн Глаз карын 
пудо утӧн эштоссы кыд- 
дытйське. Та сяна но татын 
ик полеводческой но пунэ- 
маськон эштос‘ёс луозы на.

Ваньмыз та, пӧртэм-пӧ- 
ртэм ӧнерлыко эштос‘ӧс,

«Гигант» совхоз ю-удалтон 
празьниксэ ортчы итз.

Ф (»

1 сентябра «Гигант» совхоз 
ю удадтон празьниксэ ортчытйз. 
Празьникз 3 сюрслэаь т р о с 
ужасьёс ,кресьян‘ёс люкаськылӥ- 
за. Максим Горький но ветлйз.

Макснм Гирький салам кылзэ 
вераз.

Кидыс мыдлань люкизы.
Гла« ёросысь . Туктыме кылдэм 

колхоз ёс пӧлысь одӥгез «имени 
Наговицына» сизьыл зег кизён 
дыр‘я луллы ныль пуд ӟег кидыс 
люказы, овьяо собере ӧз окмы 
кидыссы, ӟег кидыс ӧвӧнь шуса 
Якшино гуртысь ваизы. Та кол- 
хозын кудйзлэн вужез-но шеды- 
сал ЕИДЫССЫ, вылиз но кыльылиз, 
Луллы ньыль пуд люкаса, кудйз- 
лэн одйг тысь но ӟегзы оз кыльы, 
нош кудӥзлэн толбыт сийыны 
0КМ08. Тйни ЕЫЗЬЫ милям кол- 
хозлэн правлениез ужа. Таӵе 
уж‘ёсты шӧдыса, копаськыны ку- 
лэ выдэм. Чи^^ков И.,,

кооперациос кресьян хозяй- 
ствоӧслы огинэ, колхоз‘6сы 
кариськыны эрик сӧто.

Со сяна но та эштос^- 
ӧсынымьц ачимес начар 
калыклы ас хозяйствоезлэсь 
коть марлы ӧрмонезлы 
юрттйськомы.

Ю-кидысь эштос^ӧс кре- 
сьян калыклы чылкыт^ сор- 
товой кидыс сётозы. Пудо 
утён эштос^ӧс гурт^ӧсы 
тазы пудо вӧлдыны юртто- 
зы.
ЩВаньзэ эштос‘ёсты кыл- 
дытон ужмес 17-тй сентя- 
брозь быдтоны усе.

}1И[ужит гуртысь „имен.
Калинина ‘ колхоз.

/Ёужитшурись калык валле 
дыр‘я луд‘ёссэ ваньзэ кизьылыны 
Ӧ8 быгатэлэ. Колхоз кылдэм бере 
ик сезьы бусыез ваньзэ кизьыса, 
номре ӧвӧл, ӟеч далтйв. Аранзэ 
кык машинаен аразы, нош 
Ӝужитшур‘ёс валлё дыр‘ёсын 
таёсты ӧзно адӟылэ на вал.

Ӟег туэ ваньзэ 26 тонна но 
(1600 п.) кизьыса, т а и з
но чебер потйз, нумыр исам у̂  
шӧдскы, озьке но нумырлэсь возь- 
маськоно луов.

Та гуртын нк одйгез пичи лу- 
дзы 20— 30 ар кизьылытэк куш- 
Т8МЫННЙ вал, туэ колхоз татсы 
101 пуд етйн кизиз. Етйнлэн 
далтэмевлы калык туж пайме.

Ӝужитшур калык озьы выль 
улон лэсьтон борды кутскиз.

В. НаГиВИЦЫН

Нон но коллектив‘ёс 
сярись.

Пыб‘я с-совет улоскын туэ гу- 
жем чоже вить коллектив кылды- 
тэмын. Та дыр‘я ваньмыз улос- 
кын 7 колдектив инӥ. Табере 
уж‘ёссы сярись ворано луоз.

К о то м ка  гурты сь «быль 
Улон» колхозэз учкимы ке, та 
тын калыкев туж умой, ог кы- 
лысь куспазы ужало. Ог‘я соёс, 
кебит басьтыса ог‘я дурисько, 
ог‘я ик гын но сурон сапег лэсь- 
тон, ыжгон тугон усьтэмын. Та 
уж туж умой шуса малпано лыктэ.

Ю кизёнэз но туж умой, вож 
мин‘яськыса ортчытйзы. Индуст- 
риали«аци нуналэ государстволы 
ӝыиы гектар ю кивизы.

Нурузгуртын коллектив 31 кор- 
каен кылдытэмын. Таёсыз но 
мьтлысь-кыдысь, у ж а л 0

Котыр гурт‘ёслы но та коллек- 
тив‘ёслэӧь адӟем кароно луоз.

Волков.

„Яншюл“ колхоз 
уженыз шонерске.

1929 арын февраль толэзьлэн
11 нуналав Юкамена ёросын Ту- 
таево гуртын «Яншюл» нимо 
К0ЛХ08 кылдйз.

Колхозэ 22 корка пыремын, 
Соёс пӧлысь 18 коркаез начар, 
4-ез шоро-куспо улӥсьёс луо.

Валлён нимамы ужан дыр'я та 
22 коркалэн вань ю киземмы 
150 пудлэсь ,уг ортчылы вал. 
Колхоз кылдытэм бере сезьыен, 
йыдыен 460 пуд ю киземын, 42 
пуд етйн киземын.

Вань ужез ӵош ужамы. Кин 
кӧня поденщина ужаз— ваньмыз 
лыдэ басьтэмын вал. Вазь лык- 
тэм‘ёссэ но, бер вуылэм‘ёссэ но 
нимаз-нимаз гож‘яллямын вал.

Сентябрь толэзе кӧня ке сезьы 
кутсамы. Кутсам сезьымы 100 
пуд шедиз. Сое ми тазьы люви- 
мы: 60 процентзэ ужасья, 35 про- 
центзэ сиисья, 5 процентзэ .тюкы- 
лытэк кельтӥмы, ог‘я кеносамы 
кисьтймы.

Тйни «Яншюл» колхозлэя туэ 
арып ужез тазьы ортчиз. Ужаны 
мылокыдоёсыз туж шумпото. Ужа- 
ны азыэм‘яськисьёслы ӧжтак уг- 
гес ик яра. Араны кудйз ӧз по- 
та, кудйз юри бер вутскылйз. 
Сыӵеёсызлы ю люкон дыр‘я пай 
но ичигес усиз.

Соин сэрея соёслы коллекти- 
вен ужан но ӧз яра. Калыклэн 
пельпум вылаз ньыскыламзы. по- 
1Э вылэм но, ӧз кылды. Калыкен 
ӵош ужаны потылысалзы ке, юэз 
но одӥг мында басьтысалзы. Азь- 
ланьзэ шӧдскозы шуса машано 
луэ.

Нюр вылын колдоз 
кылдз.

Западной^ обласьын Бельский 
утемын «Свитский Мох» нимо 
туж бадӟым нюрзы (ты) вылэм,
12 сюро гектар котыр муз'ем 
нюр удйз. Мимала арысея 
кресьян калык со пор азе колхоз 
кылдытыны кутскиз. Колхозлэн 
вань муз‘емез 40 сюрс гектар 
мында луоз. Одӥг сюрс котыр 
кресьян хозяйствоёс колхозэ пыро.

Нюрлэн шораз ик сюрс гектар 
котыр гыбетэз поттылыса пу 
мактал сутыны яралоз.

Колхоз кык пумо ужзэ нуыны 
малпа: одӥгез турын кизён, пудо 
вордон луоз, кыктэтйез ю кизён.

Нюр куасьтон ужев тулыс орт- 
чытовы, 1931 арын ю кизьыны 
кутскозы. Та колхозын Тимиря- 
зевской с'х академилэн студент‘-  
ёсыз ужало. Соёслы колхоз шко- 
да мактал луэ.

Ачимелэн но сыӵе нюр инты- 
ёсмы трос вань. Тужгес ик Чуп- 
чи шур кузя соёсвӧлско. Огньын 
муртлэн со ко'гыре кутскемез уг 
луы, кынарыз уз тырмы. Сыӵе 
азьёсты коллективен куасьтыны 
капчи луоно. Куасьтэм берв со- 
яэсь падизэ но трос шедьтэммы 
дуоз.

Таёслэсь бере ӧвӧл кы> 
лёно.

Глаз ёросысь Лудошур колхоз 
мукет колхоз‘ёсты кельтыса кош- 
ке. Мукет колхоз‘ёсын ӟегудӟы 
нӧртэм ӟеч но, пӧртэм урод но 
ӧвӧл— шоро-куспо, нош Лудошур 
колхозлэн вож-вож гинэ кистаське.

Колхоз‘ёс1 Лудошур колхозлэсь 
бере эн кыле, юдэс ӟеч дадтытэ, 
нумыр сиемлэсь возьмалэ.

С. Наговицын.

нолхоз‘ёслзн улэмзы вы- 
лзмзы сярысь гожт‘ялэ,

0
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„Выль Гурт“ сярись кялыклэн малпонзз.
«Выль Гурт> мынам визь-кенеш сётӥсь луэ.
Мон, Д. А. Горбушин Ураково гуртысь, Глав ёросысь 

али дыр‘я яратыса «Выль Гуртэз» лыдӟисько. Одӥг номе- 
рвэ но, одӥг гожтэтсэ но лыдӟытэк уг кельтыськы. Та га- 
эет мыным туж трос визь-кенеш сётӥв, кулак‘ёсын кызьы 
погыр‘яськыны валэктӥз. Талэсьваллё валамтэеным парти 
сюрес вылысь но кожонлань кариськылй. Тй но, 
юлтош‘ёсы, гавет лыдӟытэк улйды ке, янгыше шедёды. 
Газетэз лыдӟелэ. Мон быдэс арлы ,Выль Гуртэз" басьты- 
са таӵе мурт’ёсты ӧтиеько: Матвей Мар., Роман Мих., 
Владимир Тим. Шкляев‘ёсты, Алексей Левонт., Димитрий 
Афан. Горбушин‘ёсты. Д. Горбушин

<Выль Гуртэз> уг басьто.
Зури ёросысь Лужан гуртын 

20 корка улйсез, озьы но одйгез 
но «Выль Гурт» газетэз уг бась- 
то. Эскероно ке, «Выль 
Гурт» туж уно пайда сётэ. Зэм- 
ик «Выль гуртэз» Лужан гуртысь 
калыклы басьтоно луоз.

Лужанин.

„Выль Гурт" газетэз 
яратыса лыдӟиськом.
Глаз техникумын 1-й курсаз 5 

муртлы одйг «Выль Гурт» газет 
усе инй. Туж яратыса лыдӟо. Му- 
кет курс‘ёсын, школаёсын ды- 
шетскисьёс но тае адӟем каре, 
бере эн кыле.

А. Корепанов.

Кннлзн сельско-хозяйственной техникумын ды- 
шетскеиез потз.

Асьме обласьмы ю ужась об- 
лась. С ю л э н укмыстоиэз 
мув‘ем гырыса, ю кизьыса но пудо 
вордыса улэ. Озь но луыса, ачи- 
мес удмурт калык та ужез ляб 
тодйськомы. Юмы но аслам ляб 
далтэ, ӟеч пудо но вордыны ум 
быгатйське, муз‘ем ужез пересь‘- 
ёслэн ужамзы сямен гинэ ортчы- 
тйськомы. Та уж‘ёсты тодон пон- 
на сельско-хозяйственной техни- 
кумын, сельско-хозяйствен. шко- 
дайын дышетсконо.

Парзи с/х техникуме 25-26 
сентябрь толэвьлэн нуналозяз 
1 подгруппае куриськон басьто- 
мы. Отсы первой ступеньысь по- 
тэм'ёсты но пыртомы, группаяз 
45 ыурт кулэ луоз. Кинлэн ды- 
шетскемез потэ, дыртэлэ. Дышет- 
скыны пырисьёслы таӵе доку- 
мент‘ёс ыстоно: 1) Социалгное
положение, дышетскемез сярись, 
тазаез сярись но вордскемез ся- 
рись

Ф. Главатских.

Ижы[ь теотрпльной курсэ дышетскыны мыныны
дыртз!

Та театральной курс туэ аре, 
январь толэзе кылдйз, Нырись 
ик отчы 25 мурт кутэмзы вал. 
Тодэмзы ӧжытэн кӧняез ке сокы 
ик кошконо луизы.

Туэ гужем Обоно коньдон вис‘- 
яытэен, соёслэн гуртэтй сиектакльёс 
пуктыса ветлэмзы ӧй лась, собере 
дешетскисьёс но тырмыт ӧй вал ни.

1-тй октябре соёс нош ик 
дышетскыны кутскозы ини.

Та театральной курс удмурт 
артист‘ёс, но мукет театральной 
уж котырын удмурт ужасьёсты да- 
сялоз. Дышетскыны умойгес бы- 
гатӥсьёссэ кайта пк бадӟымесь

театральной школаёсы келялозы.

«Гудырилэн» 176-тй лыдаз та 
курсэ пыртон сярись гож‘ямын 
вал ини. Та дырозь куриськон‘ёс 
ыалы ке трос ик ӧз на вуэ на.

Гурт калык‘ёс та театральной 
курсэз умой-умой уг тодо али. 
Кудйз нош чик уг тоды. Соин ик 
ёрос исполком‘ёс, сельсовет‘ёс но 
гуртысь дышетйсьёс та курс ся- 
рись гурт калык‘ёслы мед вера- 
лозы. Дешетскыны мынйсьёслэсь 
курнськонзэс 28-тй сентяброзь 
кутозы.

Удмурт театральной курсэ нинэ, кызьы
нутозы.

Театральной курсэ пырыны 
малпасьёслэн тодэмзы семилетка 
школаез быдтэмлэсь ӧжыт медам 
луы. Тодемзэс эскерон лясянь 
обществоведениез, литератураев, 
удмурт кыдэз но ӟуч кылэз 
юалозы. Пырисьёс 16 ареслэсь 
пинал но 25 ареслэсь мӧйы ме- 
дам луэ.

Та курсэ пырись мурт‘ёс кыр- 
ӟаны, эктыны, декломациёс ве- 
раны быгатйсесь, капчи мыло-кы- 
доесь мед луозы.

Курсэ пырыны турттйсьёслы 
таӵе документ‘ёс лэзьыны кулэ:

Дышетскемез сярись свидетель 
ствоез. Ёрос исполкомен яке 
сельсоветэн юнматэм, улэмез вы- 
лэмез сярись оскытон, отын ик, 
кыл куаралэсь налэнтэмын-а 
ӧвӧл-а, гожтэмын мед луоз.

1927-28 ар‘ёсын выт тырон 
«оклэдвой лист», яке солэн кӧ- 
чырыса гожтэмез.

13ордйськем, тазалык но армве 
ветлэм с*рись оскыюн‘ёс.

Со сяна общественной ужын

ужанэз возьматӥсь оскытон но 
мед луоз.

Еуриськон‘ёсыз 15-тй августы- 
сен октыны кутскозы. Тодэмез 
эскерон 15-тй сентябрысен, ды- 
шетскон 20-тй сентябрысен кут- 
скоз.

Стипенди уно уз луы, туж ку- 
лэёсызлы, куапер‘ёслы гинэ сёт- 
скоз. Сое басьтоно мурт‘ёс но 
октябрь толэзьысен гинэ бась- 
тозы.

Дышетскыны тодэмзэс эскерон 
комисси пыр потэм‘ёс, комисси- 
лэн пуктэм‘я8 кутэмын луозы. 
Комисси, кутэм мурт‘ёссэ сяна, 
соёслы кандидат‘ёс но дасялоз. 
Соин, дышетскыны кутэм мурт, 
дышетскон кутскем бере 2 арня 
ӵсже дышетскыны ӧз ке вуы, со 
интые кандидатэз кутэмын луоз

Нырисетй сентябрысен дышет- 
скон. ужез тупатыны комисси 
кылдытскоз. Та комиссилэп шакрес 
уж‘ёсыз сярись ОБОНО-е ивор- 
тыдоно.

Ӝыт Совпартшкола.
Туэ аре ӝытазе дышетскон 

кружок‘ёс пӧлын карын ӝыт Сов- 
партшкола-но учкоз. Дышетско- 
нэз медытэк октлбрь толэзьлэн 
нырысети числоисенызык кутскоз. 
Дышетскисьёсыз Зарнялы кык пол 
кык ӝытлы люкаськылозы.

Дышетскон предмет‘ёсыз таче 
луозы.

1) По.1ит экономия.
2) Эконом политика.
3) История партии.
4) Естествознажие.
5) Русский язык.
6 )  Удмуртский Я8ЫК.
Кыл вератэк таӵе тодон‘ёс ас- 

лэм кулэ. Ӟючезлы но удмуртэз.ш 
но со дышетсконни яралоз. Ныш 
нирысик ужасьёсты, выдвиженец- 
ёсты пыртоно луоз. Кылем мес- 
таяз учрежденяёсысь служить ка- 
рысьёсты-но пыртыны луоз.

Партийной ячейкаёслы, проф- 
союз‘ёс аслыз ярано кандидат‘- 
ёсэс медытэк ёроскомлэн А П 0 ‘яз 
ивортоно.

Дышетскон интыез Педтехни- 
кум .чуоз. А. Болков.

Школаёсын илассовой 
сюрес понна.

Вань школаёсы, семилеткаёсы 
техникум‘ёсы ачимеос начар яо 
батрак калыклэсь иинал‘ёссэ пыр 
тылйськомы. Батрак но начар 
кальтклэн книга басьтыпы, куно- 
ка понна коньдон тырыны кужы- 
мез уг окмы, кужымез окмымтэ- 
эн иипал муртэз дышетэмись 
ана.лтоно луэ. Пош асьмеёс бат- 
рак но начар калыклы дышет- 
скыны паськыт сюрес сётоме 
шуиськомы, та верам‘я школаёс- 
лы та ужын классовой сюресэз 
ӧвӧл вунэтоно. С. Наговицын.

Ю рттыны сюлмасьне.
Глаз техникумын дышетскись- 

ёслэн улэмзы туж шуг. Тужгес ик 
нырысетй арзэ дышетскыны лык- 
тэм ёслэн улэмзы шуг. Дйськут 
куасьтон инты но уг шедьто, си- 
он-юон но ляб, техникум юртты- 
ны уг быгаты. Юрттйськон фон- 
дэз ӧвӧл. Начар улйсь дышет- 
скйсьёс— ум дыр быгатэ дышет- 
скыны шуо. Та сярысь али ик 
ёрос исполкомлы обоное курись- 
кон ыстоно. А. Корепанов.

Пие дышетскытзк кыле.
1929-тй арлэн июль толэзяз, 

мон 9 арес‘ем пиме дышетыны 
шуса куриськон сёт‘яй. Мон кол- 
хозник, шоро куспо улӥсь луись- 
ко. Пиме дышетскыны ӧз кутэ, 
ма понна нош— уг тодӥськы. 
Нош милям гуртын ик лншенец‘- 
ёслэн но пинал‘ёссы 2-й ступень 
школын дышетско (Никол. Ал. 
Яговкип). Педтехникумын но сы- 
ӵе ик маке вань (Горбушин 
Леонтий Мих.)

Мон 2-тӥ ёзо П-тӥ школаез 
куриськонме сёт‘яй но, оло мады 
озьы каризы— ӧз кутэ. Бечей 
Е Редакцилзн кылыз— Та пу- 
мысь I I  ёзо 2-тй школалэсь ивор- 
тэмзэ витисъкомы.

Пичи пииал‘ёсмес '  кароме.
(Пионер слет бервылэ)

Та берло пионерский слет 
празьник гинэ ӧй вал. Люкась- 
кем пинал‘ёс ачизэлы коммупи- 
ст мылкыд‘ем, Ленинлэн косэ- 
мез‘я утьыны-будэтыны косйзы. 
Слет бервыллы сизем торжест- 
веыной кенешын, Надежда Кон- 
стантиновна'' Брупская, Ленин 
эшлэсь— революци вуж  власез 
сӧрыса, вуж  урод улонэз ӧз 
быдты, сое выль сямен пукты - 
ны т у ж  трос нюр‘яськоно на—  
кыл‘ёссэ вераз.

Вужзэ, ярантэмзэ сӧрылыны 
мӧйыос гинэ, капитализмо уло- 
нын будэм‘ёс гинэ быгато. Выль 
улон лэсьтыны— соку будӥсь ка- 
лык, Октябрь нунал‘ёсы будйсь 
калык быгатоз.

Ачнмелэн кунмы, выль улонмы 
будэмен артэ, нинал‘ёсмы но ки- 
пумамы вуо— будо. Озьке но пи- 
пал‘ёсын туж трос ужано па.

Веть Ленинлэсь кыл‘ёссэ— пи- , 
наллы быдэ бутылка йӧл— ӧм 
быдэстэ на. Ваньзэ пинад‘ёсты 
умеадышетйське. Пинал‘ёсмес ва- 
ласа утёа понна ачимес сяна но- 
кин но уг сюлмаськы. ^

Та бӧрсьы ӝот-ӝот кыл‘ёсын 
Демьян Бедный потйз.

—  Пйнал‘ёс шоры мон табере 
учкисько ко, вож‘ясьшны кут- 
скисько— шуэ Д. Бедный эш.

— ■ Революцилэсь валлё пинал‘- 
ёс пеймыт улонлэсь секытсэ ад- 
ӟоно луизы. Нош туала пинал‘- 
ёсмес ачимес эркын утиськомы. 
Пинал ёсмы ачимелэн быдэстэм 
гоциализмес адӟозы.

Та кутскем секыт ужамы ачи- 
мес жадимы ке, выль будйсь по- 
коленимылэн пельпумаз пономы—  ' 
Бедаый эш шунз.

Та кенешын ик «программа 
социалистического воспитания ' 
детей» кутӥзы.

Ауначарский эш рабфаковец^ёс пӧлын

Корепанаваез ШКМ-ысь 
поттоно.

Кылем арын Люк ШЕМ-ын 
2-тй курсаз Зина Андреевна Ео- 
репанова дышетскпз. Туэ арын 
но со отын ик бӧрысь курсаз 
дышетскоз шуо вал. Та Корепа 
нова ачив Балезино ёросысь 
Марко гуртысь луэ. Аиз— мумиз 
солэн 1929 арын муртэз мед‘яса 
ужатэмез но валляла вув каре- 
мез понна голослэсь палдуртэмын. 
Хозяйствоез кулаклы пырыське, 
озьы бере та Корепанова Зинаез 
Люк ШКМ-сь пытйзэ ӵужыса 
тузоно вылэм, Голосысь палдур- 
тэм муртлэн нылпиез ачиме про- 
летар ш к о л а ё с ы н  кабен 
медаз луэ. Соёс интйын куанер 
батрак‘ёс мед пышетскозы.

КортЧог.

Пинал'ёсты уг жаляло.
Глаз ёросысь Полынга гуртысь 

колхоз пинал‘ёсты кулээзлэсь 
трос ужатэ. Перминов П. И .—тй 
пичиесь на, уд жаде шусд пичи 
пйнал‘ёсты ужатэ.

Вылнсь дыр‘я Полынга кол- 
хозлы пичи пинад‘ёсты валаса,  ̂
кулэ мында ужатоно.

Сйзьыл ужмес.
(Проводы мадез пыӵкылон)

Сйзьыл ужмес ужаса,
Ми быдтӥма.

Школае дышетскыны 
Люкаськимы.

Школайын ми дышетском, 
мылысь-кыдысь.

Книга газет ми лыдӟом 
лулысь-сюлмысь.

Буржуй пиез школайысь 
ми поттомы.

Ужасьлэн корт синереныз 
ӵужалтомы.

Туж кема тй улӥды, 
8ӧк‘яськыса,

Куанер‘ёслэн вылй^зы 
нискылляса.

Та бере вуи^. черод 
тйледлы но,

Па.ддурске ӟечкып бурен, 
шко.зайысь но.

ШколаЙын: ми дышетском, 
ужас.ь‘ёс нэ 

,,В У З“ -ёсы но мй мыном, 
ужасьёс нэ.

I Ш'лОла Йыр ке ми потӥм,
1 визьматскомы.
I ЕОгыт ты.тэз гурт‘ёсы,
I ^уатомы, В. П» Нагошицц.ч,

Кузон рабфаке удмурт - .  
ёс ичи пыризы.

1929 но 30 тй дышетскон аре  ̂
Кузон рабфаклэн удмурт люкетаз" 
65 мурт удмурт дышетскись 
кутыны кулэ вал. Со 65 мурт 
ивтйе 48 мурт гинэ люкаськивы.' 
Д ы ш е т с к ы н ы  кутскем бере 
но лыктйсьессэ одйг-кык пырты- 
.дйзы ца. Озьы но люкаса ӧз * 
тырмелэ.

Малы меда со озьы луиз? Тани ’ 
марлызэ верало. Ачиме удмуртлэн 
дышетскон, калыкез югдытон ко- 
тырын ужмы туж ляб мынэ. Ачиме ' 
удмурт‘ёслэн калыкмес югдытон 
ужмы коть кинлэсь бере кыле. 
Тани кы.1сярись, Мари обласызя 
Рабфаказ арлы быдэ окмымон вуо.

Тани ношик вералом Глаз пал 
удмурт‘ёсты, Глаз УОНО-е раб- 
факе пырыны понна курисл^гцц..  ̂
сётисьёсты. Соёо курнськон‘ёс 
Уоное сётыса. \у’ он'' оло кытоы 
вапь Глаз р д ‘ёслэсь документ‘- ' 
ёссэс ыштэ?а. Соин ик Гдаз пэл , 
т̂ уэ Еузон рабфаке нырытэк кылпз.

Азь,и?1Л ар ‘ёсэ РОНОёз кылдэм 
бер«5 ды ш етскон  ужез а з ь п а л а , 
г- Гуоно, батраку-з по куан ор  улйсез 
Рабф аке кы сконо .

Студент Н. Й.

Кэньдонэ но быриз, га- 
зет нэ ӧз вуы,

Мон «Крестьяиская газетчлы» 
тожшса, Отсгуртысь Фк ,оров 
Михапллы (избач луэ) 1 манет 
но 80 к. коЕьдон сётыса. газетэз 
каль но ӧвӧл на. Поштаисш юал- - 
ляськыса, татсы но коньдоьад ӧз  ̂
вуылы щуизы,

Тйни Федоров кадь и;гбач‘ёс 
кыӵе газет вӧлдонын сюлмасько.

Данил Тихоновнч Васильев.
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Уж  ВЫЛЗ ЧИНЬЫ ПЬф учкысьёсын, кыстоськон уж  поттысьёсын, ЕОНЬ- 

бурзз тус-тас кпрысьёсын ЗОЛ НЮР‘ЯСЬКОНО;
Ю-Тольён сельсоветлэн ужез ляб

Кез ёросын Лулыё гуртысь 
«Выль Кужыи» нимо борд газет- 
лэа редколлегиез Ю— Тольён с-со- 
вет вылэ налет лэсьтйз ео, коть 
кыӵе нӧртэм аналтыса улэм уж‘- 
ёссэ шарае поттӥз. Нырысь ик 
самообложения котыре кутскиз но 
75о;о гинэ лэсьтэмын вылэм ни. 
Куд гурт‘ёсын прочсэ люкамтэ. 
Кыл сярысь, Пургабусоез басьтом: 
одйг коньы но люкамтэ. Эскероно 
ке тае тужгес ик гурмыжык возе 
шуыБЫ луэ. С-советлы тае вичак 
100о/о октопо. С-совет член‘ёс 
гурт‘ёазы номре но уг ужало, вы- 
лазы ответственность уг басьто. 
Гурт калык пушкыа массовой 
ужез уг адскы, нылкышно калык 
уже прочсэ ляб кыскемын. 
Удмуртаськон ужзы чиньы быдса 
но ӧвӧл. Ялаи зуӵ сямен гинэ 
йыринто, Обкомлэсь пуктэмзэ уже 
пыртыны уг тыршо. Газет вӧлдон 
пумысь одӥг но уг сюлмасько. 
Секциёссы гумага вылын гинэ, 
сьӧд гижы быдса но ужзы ӧвӧл. 
Социализмо вожмин‘яськонэз с-со- 
вет уг тодылы, уже кутымтэ. 
С-совет пыртй гурт‘ёсы ыстэм гу- 
иагаё .̂ты могатыса возё. Бырьись- 
кон кампания дырья бырьисьёслэн 
сётэм планзы (наваз) олокытсы

ышемын. С-совет часной муртлэсь 
корказэ мед‘яса возе, арезлы 75 
манет коньдон тыре. Пош со гур- 
тын ик поп мед‘ятэк, дун ты- 
рытэк казенной юртын улэ. Толь- 
ёнэ выль черк али лэсьто. Ортчись 
калык «здесь видимо не советская 
власть еще» шуо. Нош со гуртын 
ик школа ӧвӧл, пинал‘ёс дышет- 
скытэк кылё. Туэ толалтэ с-совет 
горд-сэрег усьтылйз но, гужем 
луэм‘я шунаса быриз. Али но отсы 
газет, журнзл вуэмез‘я сундуке 
гинэ пыд‘ёсыЕЫзы вюртыса, 
пытеало, калыклы уг но возьмато. 
Тйнь озьы луыса Ю-Тольёнызь 
культурная революция быре. Со 
интые «божественно-религиозный» 
иылкыд вӧлмыса ик кошке. Свмон 
поп солы туж шум потэ.

С-совет корказы чылкыт ӧвӧл, 
туж пурултэм. Делоез вурылымтэ. 
Кыл сярысь «дело с денежным 
оправдательными документами» 
озь гинэ куямын. С-советлы гур- 
тысь общественной организацио- 
сын кусыпсэ зол герзано. Гуртысь 
активез могатэк уже кутоно. Рев- 
комиссилэн но ужамез ужамтэ- 
лэсь, ньӧмлы поЕна ужам гибэ луэ.

Дотко Костя.

ГЛПЗЫСЬ РОЙСОЮЗ Т9ШМ0Н
кпр вылэи-

Сюдмысь гаяан удмурт‘ёс,
„Выль гурт‘ гаэет лыдвисьёс.

■ Тйлед гожто мон гожтэт,
Ляб ке но та сыналоз—
Урод у« ‘ёсты вералоз.

■Таи^, алн кыӵе луэм;
РайСоюз поиез вовем.
Зӧк инструктор со вылэм,

'Отын дасодӥг ар улэм.
Берло чистка вынэз шӧдыса,
Вен пегӟем ук бывьыса.

.Райсоюз соку возем 
— Сылай, дугды тон эш!
Малы кышкад эн пегӟы, 

сОскытонтэк эн кошкы.—
Сётйллям солы осткытон,
Мыноз вылды со табере 

.Кыдёке, оть Спбире.
Сибирын Райсоюз‘ёс ӧжыта ма?! 
Нош нк пуксёз йырзэ вӧяса 

.— Зӧк ннструктор нош луоз. 
Начар кллыкев тузоз.
Зэма меда со овь луоз?

.Зэм ик вылды— зэм 
Со ачиз 03 ьы шуам 
Сибырын места пе дась 

^Инструктор кариськын нош луоз. 
Тйни гажан эш‘ёсы,
Кыӵе бюрократ‘ёслэн уж‘ёссы. 

^Юлтош Овчинников ёеч ветлы 
Райзоюзлы тау кары,

Пеж‘ян

йл горло наступишь-по- 
лучишь.

Ӟуч сямвн озьы шуо. Глаз обл- 
потребсоюзлэн контораяз Иванов 

дорЫ Сада потребобгцествоысь 
пред:едателез лыктэм но юа:

«Кӧня бен мануфактура милем 
,сётод»?

— 500 манетлы сётом.
Председатель мануфактура лю- 

^ылон списокез учке но вера.
—  Малы бен ичи? Тӥни Ело- 

во артысь но солы трос сётнды- 
ри, пайш;ик‘ёсмы но ӝожско. Пай- 
вы но Еловоёслэсь ёеч1ес тыре- 
мын, пайш,нк‘ёсмы но трос.
, —  Ну дадно, ладво гожтом 
сюрс манетлы.

0-я.ы  вуз каре Иванов. Пред- 
•Ставттельёсзеи и к  верало вылэм: 
сюлмо(зз басьтэ сюлэмтэмэз кыле.

Ёрмись.

1900 ионетэз тус-тос коризы.
—  Белезипо потр-ын 1900 ма- 

нет коньдонэз тус-тас кариллям. 
Калыклэсь коньдонзэ тус-тас ка- 
ремзы понна потр-ын ужасьёс 
ади исправдоме пытсамын, Сле- 
дователь эскерыса та ужысь 
«гопдырзэ» шодьтыны туртскв.

Олокин.
Горсовет, тае тодыср 

улы.
Сибирской ульчаетй тротуар 

туж урод. Уин ветлыку пыд ги- 
Н8 вияса медам чигы вал шуса 
эскериськыса ветлоно усе.

В. Бюронратов.

Иар со? Вопокита-а, бю- 
рократнзм-а, марке му- 

зон-а?
Глав карын спиртоводочный 

завод Ченцова нимо ужасез али 
азелы гинэ шуса ужаны пырты- 
лиз. Ченцова кык но ӝыны ну- 
нал ужаса «ужаны уг пӧрмыты» 
шуса сое отысь поттйзы. Ми 
юаськомы: кызьы озьы кык ну- 
нал ужаса адямилэсь ужаны бы- 
гатэмзэ, быгатымтэмзэ валазы? 
Мар со кыл »фи8ически и прак- 
тически не способна»?.

Экспертиза-а мар-а лэстэмын 
вал? Неужтӧ синмо-пелё, суё- 
пыдо ад.ями «физически» номре 
но ужаны уг быгаты. Ченцова 
но сӧсыр ӧвӧл. Сӧсыр ӧвӧл бе- 
ре марке но ужез лэстыны бы- 
гатысал вылды.

Али адями толэзьлэсь кема 
кыстаськыса улэ. Ненокытын, 
неномыре но уг шедьты. Ма, 
документ «физически не способ- 
на» шуса гынтул‘ёс лякизы ке, 
кытсы пырод-на? Прокурорлы та 
ужез эскертоно Т1уоз. Профсоюз- 
ной бюрократ‘ёсты революцион- 
ной законэн позыртоно.

Ченцова.

„Растратчик‘ёс“
Дебес Кресткомлэн тӧроез Пле- 

тенев туж ляб ужаз, 192 манет 
кресткомлэсь коньдонзэ но тус-тас 
карем. Озы но сое партйын возё 
на.

Кивалтйсь мурт‘ёс мукетэзлы 
но синадӟымон мед дуозы. Гурт‘- 
ёсын революци мынон дыр‘я 
коммунис‘ёслы азьвортон ужзэс 
туж ӟеч пуктоно А. Р.

Глаз ёросысь КолеваЙ колхов-^ 
лэн тӧроез Илья Васильевич 1 
Свалов колхозлэсь сюро манет | 
котыре коньдонэз ас уж'ёсаз быд- 
тэм. Таӵе калыкез чалякгем судэ 
сётоно. А. П.

Туннэ пересь айыдылзн сьбрттэм вожеэ потэ.
Туннэ мон сьӧрттэм воже по- 

тыса улӥсько. Кызьы бен врж уз 
поты? Малпалэ али ачидэс: Ӟегуд 
сиись номыр ӟегудэс сиыса быд- 
тэ. Сое кызьы ке ик быдтоно 
шуса ваньмы ик сюлмаськисько- 
мы. Агроном‘ёс эм‘юм но сёт‘яло 
визькенеш но верало. Пош агро- 
номлэн сёгэм визькенеш Акча- 
шур‘ёслы (Кез ёросын Ю-Тольён 
с-советын) ненокызьы но пелязы 
уг пыры. Канава копан интые, 
муос вылтӥ эМ‘юм пазян интые 
Акчашур‘ёс мар кариллям, то- 
днськоды-а? Нумырез келян сю- 
ан лэсьтйлля^! Гырлыен вал 
кы ткылыса, кырӟаса-нылбураса 
Кускым шуре номырев васькы-

тйзы. Озьы пе номыр вуя кош- 
коз! Тйни, гыдыёсы, таӵе вы- 
лэмлы-а вожед уз поты? Одо 
отын одйгез но «советской» адя- 
мизы ӧвӧл. Куреглы серек‘ямон 
уж лэсьто «номырез быдтыны 
выриськом» вылды шуо. Сыӵе 
вылэмлы мынам воже потэ. Сель- 
совет шоразы но мон кырыж 
синмын учкисько. Оло солэн 
«сюлмаськеменыз» озьы Акчашур 
гурт‘ёс номырсн «погыр‘ясько».

Кез ёрос исполком, туянэ ве- 
раськемме пеляд пон, уть! Сель- 
совет‘ёстэ ӧжтак зуркаты. Сюан 
лэсьтылыса номыр келясьёс ся- 
рысь мынам пельы та сяна ме- 
даз кылы. Пересь айыды.

Картопкадэс сисьмеилэсь воэьмалэ.

Вожмнн'яськон уж  борды тужпаськыт тулкы- 
мен ужась но кресьян калыкеэ Жутоно.

Глаз ёросын потребкоопераци 
«Азьлань» аслаз люкет‘ёсыныз 
(отделенияесыныз) вожмнн‘яськон, 
ӵоӵатском шуса бумага вылэ гож- 
тйллям. Коть коӵэ вуз‘ёсты но 
лавкаёсын 15^/2 нуналлэсь трос 
ум возе, октябрь толэзьозь член‘- 
ёслэсь пай тырон лыдзэс 4 ма- 
нетысь 8 манетэ членлы быдэ 
вуттоно. Та дырозь ик 1176 адя- 
ми кооперативе членэ пыртоно 
шуизы.

Эскероно ке та верам кыл‘ёссы 
ужен туж ляб гердёамын. Октабрь 
толэзь вуэ, членэ 196 адями ги- 
нэ пыртэмын, членлы быдэ пай 
дун ЛЫД8ЭС 4 манетысь 8 манетэ 
вуттоно ке 9263 маяет коньдон 
люкано усе, нош али дыр я 
2490 манет гинэ люкамын. Али 
кооперативын 4646 член лыд‘ясь- 
ке. Та мывда калыкез кыл ве- 
рам уж бордазы бинялтыны бы- 
гатысал ке, малпам лыд‘ёслэсь 
кыдёке ортчыны но луысал. Буз- 
зы нош 15^3 нунал интйе 30-51 
нунал лавкаёсын кыллённе вуэм. 
Марлы1̂ озьы луэм? «портфелист‘- 
ёс» керсьянлы кулэтэм вуз бась-

тэменызы шуоно луэ. Членэ пыр- 
тон но пайдун октон ужзы ожыт 
азьланьскем.

Пош вузэз сӧрыт берыктон уж 
пумзы берлань кошкем. Кин та- 
тын янгыш? таӵэ янгыш‘ёс му- 
кет кооператив‘ёсыя но ӧвӧл-а 
меда, эскероно вылэм. Паськыт 
тулкымен кооперативной общест- 
венносез ӝутыса, вань тушмон'- 
ёсты зуркалтоно луоз.

Лавочной комиссиёслэсь уж- 
зэс рад‘ям‘я пуктыса золомытоно. 
Правленияёслы кооперативной 
актив кылдыт‘яса соёс пуӵкын 
ужез ӟечгео пуктыны мед турт- 
скозы. Коть кыӵе кооператив‘ёс- 
лы но вожмин‘яськон ужез йылаз 
пумаз вуттыны понна, коопора- 
тивной актив вамен вичаксэ 
член‘ёсты та уж борды бйнялты- 
са нуоно луоз. Бань уж‘ёссэс ко- 
оператйв‘ёслэсь ӟеч пуктон понна, 
колхоз‘ёсын туж 80Л гердӟаськы- 
са ужано луоз. Та огазеяськем 
кужым‘ёсын коть кӧӵэ ужез но 
туж сэрыт лэсьтыны быгатомы.

Данё Б ить.

Государстволэн юрттэменыз спекулировать наро.
К  арсовай ёросысь«Бигер-Б Ӧ н я 

гуртысь кресьян‘ёс сизьыл ю ки- 
зён азелы государстволэсь ю ки- 
дыс басьяса спекулянить карыны 
кутскизы, Государстволэсь сётэм

ӟегзэ 3 манетэн вузаса, та конь- 
донэнызы Така басьтыса, луоын 
восяса сиивы.

Быриз ке но йкш сётозы шуса 
малпазы вылды. Индюшкин,

Картопка оло кыӵе висён ёсын 
но висьылэ. Со висён‘ёс полысь 
тужгес ик паськыт вӧлмемез но 
уродэз ӟуч сямен «картофельная 
гниль» шуса нимаське.

Еылем арын картопкаез му 
вылысьтыз октыкы, куд-куд инты- 
ёсын картопкалэн одйг витетй 
люкетэз со висёнэн висьыса сись- 
мемын вал. Веранэз ик ӧвӧл, со 
быдча из‘ян трос коньдон сылэ.

Картопка му вылын гинэ уг 
сисьмы толалтэ сяртчыгуын но 
сисьме. Кылем аре озьы картоп- 
камы оло ӝыныез сисьмиз.

Туэ куазь зоро улӥа. Зоро аре 
картопка сыӵе висёнэн уката уно 
из‘янме. Пош кресьян‘ёс ваньзы 
та висёнэн нюр‘яськыны уг быгато. 
Озьы бере та висёнлэн картоп- 
камез сисьтэмез тодмо ипи.

Тани гуртын картопкаез му 
вылысьтыз октыны кутскозы ини. 
Таӵе дыр‘я висись картопкаёсыз 
висьымтэёоыныз нимаз люкано, 
Висись картопкаёсыз тодманы 
каньыл. Сыӵе картопкаёслэн выл- 
8Ы пеймыт-ӵуж, яке сьӧд, яке сьӧд- 
гес пужыё луэ. Со пужыёс бад- 
ӟымеоь но пичиесь но луо. Сыӵе 
картопкаез шортйз вандйськод ке, 
пужы вадесэтй картопкалэн сьӧ- 
дектыса, сисьмыны кутскемез 
адӟиське. Картопка му вылысеныз 
трос уг сисьмы, октыкы висьыны 
кутскыса, сяртчигуын уно сисьме.

Картопка му вылысьтыз октыкы.

де. Бандйськем картопкалы висись 
картопка пудзн висёнзы пала.

Кизьы нош соёс палало? Сыӵе 
картопка висёнлэн пичиеоь гинэ, 
пызь кадь векчи спораёсыз луо. 
Со спораёо картопка борды пуксё. 
Собере отын соёс выжы лэвьыса 
будыны кутско. Шуныт но мускыт 
азьын со кидыс‘ёс картопкаез 
уката 80Л сисьто. Сокы картопка 
нырись ик пурисьгес пужыё луыны 
кутске, Спораёс нош сокы но уд 
борды пуксё.

Тйни кыӵе кышкыт со висӧя. 
Гуртысь удмурт кенак‘ёслэсь кар- 
топкаен сион лэсьтывывы, ӵем 
дыр‘я «картопкамы сисьме, кар- 
топкамы уда« шуса ӝожтӥськемвэс 
кылоно.

Кызьы соин нюр*яськоно
Бисисьёсыз (хку ик нимаз вис‘яно. 

Копам каргопкаез сяртчи гуэ 
тыремлэсь азьло шунды авьын 
тӧлатоно. Сяртчи гуэз чылкыг 
сузяса, вуасьтыоа бордёссэ нз- 
васка вуэн буяно. Со сяня кӧяя 
ке нунал азьло, сяртчигуын сера 
сутоно. Сера сутэмлэсь азьвыл 
вань пасьёсеэ горд сюэн ӵоксаны 
кулэ.

Сераез тазьы сутоно; сярчи гуэ, 
сюй вылэ сераен гӧршок шуктно 
но тыл лэзёно. Собере отысь потыса 
сяртчи гулэсь ӧссэ пытсаса, кот- 
ырзэ горд сюэн ӵоктоно но, сутка 
ӵоже оэьы возёно. Озьы карем

герыенномаинвандыдпськыныше.бере глнэ сяртчигу дась луэ.

Контрактовать карем етӥн-кужез но киды- 
оэз тырыны чупыроке.

Глаз утемлэй Льногосторглы 
кӧня тьтропэз (долыгез) люкась- 
кемын шуса, «Выль гурт» газет- 
лэн 34(89) лыдаз гожтэмын вал 
ини. Етӥназ контрактовать кары-
са копьдон басьямы но, контрак 
товать карем етӥн-кужмес, ки- 
дысэз .ӵьногосторглы ӧм пуктэ. 
Тӥни татысен ик тыриськопмы 
но уно ӵожмиз.

Кудӥз-кудйз тазьы малпа.ю: 
басьтэм коньдонмес берен тырим, 
соин тыриськоялэсь мозмытским. 
Таӵе м а л п а м  —  м ы д л а н ь  
луэ. Коньдонзэ тырем мурт етйн 
вуваэ пуктэмлэсь уг мозмы на. 
Етйн вуззэ пуктэм бераз Льно- 
госторг вузэз понна коньдон ты- 
роз. Нош кнн ке егӥн вуззэ пук- 
тыны уз ке чуПырсЕы, солэсь 
суд вамеи етйн-кужзэ, кндыссэ 
поттовы.

Кылем арып кооператив‘ёс ла- 
сянь но пӧяськон ужзы шӧдскиз 
(Тыловай). Соёз калыклы тазьы 
явизы: «Ойдо, милем гинэ етйн
вуздэс вузалэ но, мн сорэ Льно- 
гооторгэн тупатскомы». Таӵе пӧ- 
яськон уж‘ёс туэ медам луэ. Озьы 
кресьянэз но иаймытйськомы, ба- 
зармес но таргаськомы.

Туэ арын етӥнзэс контракто- 
вать карем‘ёсызлы ваньмызлы ик 
егйн вуззэс пуктоно луоз. Пош 
татын ЕО мыдлань валам ме- 
дам лу. Туэ тулыо кытын-кытын

сельхоз коопераци етйяэа коя* 
трактовать кариз. Буж волооья 
верано ке, Балезина, Юсово, 
Лып, Иолом, Дебесс, Зури, Ты- 
.швай волосьёсын етннэз коопе- 
раци контрактовать карив. Озьы 
ке но кооиераци Льногосторглвн 
коньдонэныз контракгациез орт- 
чытйз Соин ик етӥн вузэс но 
Льногосторглы пуктоно луоз.
Етйн вузэс басьтон ии- 

тыёс.
Льногосюрглэн етйн вузэс 

басьтон иятыёсыз тани кытын 
луовы: Глаз карын, Балезино се- 
лоин, Кез станчиын, Дебесс но 
Зури селоёсын. Азьпала арын 
судытй кысьтаськысд ветлон ме- 
дам лу шуса, 1928 но 1929 арын 
вань контрактовать карем етйнэз 
туэ ик пуктыны сюлмаськоно 
луоз. Срокез 1-тй январозь сёт- 
ске. Срокез ортчем бере, контрак- 
говать карем етӥнзэс пуктымтэ 
мурт‘ёсты судэ сётылозы.

Умой-умой та ужмы мед ыы- 
ноз шуса, сельсовет‘ёслы план 
тупатыны кулэ луоз. Етйн вузэс 
коллективно нуыны сюлмаськоно. 
Быдэс гуртэн одӥг нуналэ нуоно. 
Етӥн вузэс вуыку договор‘ёсты 
бордаз басьтоно луоз.

Ойдолэ кресьян эш‘ёсы, сэрыт 
кыряськыса вань долыгмес госу- 
дарствомылы тыроме!

Л. Кореланов
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Поп‘ёслы, кулпк‘ёслы, сектлнт‘ёслы социллизи 
кылдытои ужмес ӝеглтыны эрик ум сётэлэ-
Октябрь революци луэм дыры- 

сен 11 ар тырмыса, 12-ез м ы еэ  
ни. Дасодйг ар ӵож Кенешо Союз- 
мы Еотьма ужен но азьлаеь ва- 
мыштйз. Тросэтй пролетар кужы- 
мен выль дэсыэм завод‘ёсмы, 
фабриа‘ё:мы гудырто ни. Туж 
тросэтй вссяськон черк‘ёсты, мо- 
настыр‘ёсш  пыдсалляса, клуб‘ёс 
школаёс кылдыт‘яйын. Инмарлы 
ӧскон калык пуӵкын лябоме. 
Асьме облаоямы ео  трос гурт‘ёс 
поп‘ёсты гуртазы уг пыртыло, уг 
вайыло ни. Нош сыӵе гурт‘ёс 
доран туж инмарлы осшсь гурт‘- 
ёсмы ваньна Та дырозь соёс сьӧрт- 
тэи юн инмарлы оскона, ошпи, 
тава ваньдыса курбон сёгона 
Кыл сярись, В-ПарзинсЕой при- 
ходэз басьтом. Та приходын ол^ма 
пичи празьниЕ'ёеты но утё на. 
Пыль гужем ужан шорын куто но 
празьеиЕ утё: «тунна ымпытсан, 
туеяэ ымусьтон нунал» шуо. Зор 
26 уг луы, ЯЕе йӧ'Н ке зорылэ— 
инмар шуЕыр‘ясь?е, йырзэ кур 
карем лэся шуьга, ошти, яке та- 
ка вандыеа ьурбон сёто.

Ма тави В-Сепычевской с-сове- 
ТЭ1 басьтом. Та районын во му- 
кет район‘ёсыь кадь ив, вег но- 
мыр вань Сое шӧдыса с-совет ас 
районытйэ гурт‘ёсытй е ӧ б я  пол 
номыр сием^эсь гутё (канава) ко- 
паны косылйз. Кудйз гурт‘ёс но- 
пазы, нош кудйз чик ӧз копэлэ. 
«Канава копаса-а вомырез быдтод- 
на, инмар сое сетйз, ипмар ик 
быдтозно. Канава копатчозь ошпи 
ке вандыса мнмарлы восяським, 
инмар юрттоз» шуылйзы.

Л1ӧмпи но мукет гурт‘ёс, вана- 
ва Еопамлэсь аналсвылыса, ошои 
вандыса сиылйзы, Ошпи ваадыса 
сиемзы падитэм луиз— ёег озьым- 
89С йомыр евыса быдтэ ни, йнмар*

Чй1 ӧз юртты.

Шӧмпи гурт ке, П1ӧмпи гурт 
шуом ни, та гурт сеймыт гурт, 
нош У-Пуеошур вртельлы 5— бар 
артелен ужаса, та дыре ошпи 
вандыса сиыаы, туж ик возьыт, 
Таёс но, ӟег озьымзэс номыр ма- 
дам сиы шуса, ошпи ваядыллям.

Таӵе уж‘ёс сярись, али гемалась 
ӧвӧл ортчем, Сокгз Воинствующих 
Безбожник‘ёслэн П-тй с‘ездазы но 
уно вераськизы. Мордва, мари, 
чувапт, удмурт‘ёс пӧлын сектан- 
ство «жертвоприаошевие» йылэ 
шуса. Со зэмзэ и е  но куд, куд 
ишпёсын шӧдскылэ.

Поп‘ёс, кулак‘ё'5 инмарлы оскон 
(религия) вамсн у;каса, батрак'- 
ёсш, Еуанер‘ёсты но шоро куспс 
улйзь кресьяЕёсты ас палазы 
кьско, социализмо строительство- 
мес ӝ^гато. Соин ик гуртёсын, 
артельёсыя кружок «Союза Воин- 
ствующих Везбожников» кылдыт‘- 
яко. (Та учыре али аслам Глаз 
ёросамы Союз Безбожвик кружов‘- 
ёсмы прочсэ уг ни ужало). Одйг 
ёрос но та дыр‘я безбожнкв‘ёслэв 
штабзытэЕ медам е ы л ь ы . Та кру- 
жоке батрак‘ёеты, куанер но шо- 
рс-Еуспо улйсь кресьяв‘ёсты ужа- 
ны кысЕоео. Гурт ёсысь вань куль- 
турной вужымез: учительёстьт,
агрозом‘ёсты, фельдшар‘ё.ты, по- 
литпрссветчик‘ёсты, демобплизо 
ваться карыськем красвоармеец - 
ёсты, ЕОМсомолец‘ёсты, та уж бор- 
ды кутоно. Ссёслы вош ьыль 
сямек партилэн вивалтэмез‘я кол- 
хоз, коммуна Былдыт‘яса, социа- 
лизм кылдытон ужын синадвет 
калыЕЛы луоно. Соку дыр‘я со- 
циадизм лэсьтон ужмес ӝегатйсь- 
ёсын (поп‘ёсыи, кулаЕ‘ёсын, сек- 
тант ёсып) вюр яськывы капчи 
луоз,

ЭриН.

ииСёссы П8НН0 йырззс 
„иояллязы"

ОдШ^ӧ йопсэс туэ тулЬгс ик 
Ййеныэ ӵӧӵ тторМав пуктйзы. 
КорКазэ Гидкуаеныз налче коп- 
фисковать каризы, нош дьяконзэ 
нырысвтӥ сентябре судить кари- 
8ы. Тюрмае танзэ быдэс арлы 
пуЕтӥзы, нош корказэ гидкуаеныз 
валче конфксковать кареыын. 
Куньметиез причетник Я. А.Ц Ле- 
концев. Тайзэ уш‘яны туж яра, 
причетЕикысьтыз ачиз доброволь- 
но потыса, скал ёсты возьманы 
медӟаськем. Кӧняке сыкал возь- 
ыам бераз, Я. А. Лекомцев эшез 
Юкаменской с-х-креднтной това- 
виществое пуктйзы, впчакыз поп‘- 
ёс кык гинэ кылизы на но одӥ- 
гезлэн вошик сьӧд ужез вань вӥ 
шуо вал, тайзэ во шымыртоно.

Пропагандист^.
Понпна се.доип попадья Дви- 

няникова туж улэменыз уш‘ясь- 
ке. Алн дыр‘я пе ми туж зеч 
улйськомы. Пнмар Милем юргтэ. 
Оло кыӵе по эм‘юм сетчакыз но 
лап вераськыны туртске— инмар- 
.ш  оскымтэеныды пе урод улйсь- 
коды, иммар но тилед уг ни
ЮрТТЫ— Ш }Э.

Бен кызьы со ӟеч узулы, эмес 
ппзы кытынке профессорын улэ 
(Овчинников) попад‘я.лэн сузэрыз 
солы быземын. Толызьлы быдэ 
червонецен, червопецен басьто 
Нош калыкез пӧяса но кӧня 
коньдон люкало. Таӵе пропаган- 
даез понна попад‘ядз ревзаконэн 
шымыртоно.

Знающий.

КРЕСТКОИТСТЫ БЬ!Р‘ЁН АЗЕ.$

Октябрь толэзьлэн 15 иукалы- 
сеныз крестком‘ёслэи быр‘иськон 
кампавпзы кутскоз. Быр‘иськон 
кампани мыныку крестком‘ёслэсь 
таӵе ужпум‘ёссэс ӟеч-ӟеч учкыны 
кулэ луоз: кызьы, маин крестком - 
ёс кооперацие членэ пырылыны 
юрттылйзы, Еоллектив кылдытон 
пумын, ю кизёнэз паськытомытон 
пумын мар лэсьтйзы, начар‘ёс.ш, 
гордармеец‘ёслэн семья1ссы.ш 
маин юртйзы шуса, тупен-тупен 
юалляськоно.

Та сямен ик таӵеёсгы но утял 
тыгэк ӧвӧл ке.1ьтоно: кулак‘ёсын 
пюр‘яськопьын партилы но на- 
чар‘ёслы маиЯ юрттйзы, начар 
калыкез, шоро-куспо улйсьёсты 
ас котыразы бпнялтыны быгат11- 
зы а, быр‘иоькон кампаниёсты, 
ю-нянь дасянэз, заём вӧлдонэз 
ортчытыны маин юрттйзы.

Кресткомлэсь ужзэ умой пукты- 
ны понна сюлмаськись мурт‘ёсты 
быр‘ёно. Начар калыЕ понна ку- 
лак уз сюлмаськы. Соин ик на- 
чар‘ёсты, комсомолец‘ёсты, ком- 
мунист‘ёсты кресткоме быр‘ёно.

Монз обыдизы.
Мон батрак (медо) Якша гур- 

тысь кирос айы дйне шуыса 
ВолЕОв П. Ф. 45 пуд ужаса 
шедьтэм юме нуи. Со дйаьын ик 
30 нунал арай. Болков дун ,ӧз 
тыры, со юэ пӧлысь 20 пудзэ си- 
ыса быдтй, отйез со княз кариз. 
Сентябрь толэзьлэн 7-тй нуналаз 
«кирос айы» «кирос мумнным» 
куаретыны кутскизы. Мон виска- 
зы пыри, Еуаретыны укуд шуыса 
»кирос муми» Волкова Фекла 
монэ довгаса улляз сундыкме но 
азбаре лэзяз. Отын 8 манет конь- 
донэ вал, внчак пазям, 30 коньы- 
89 пшз швдый на. Таӵэ обыдем- 
зылы чпдаме уг луы, Ужан дун- 
ме басьтоно вал.

Волко^ Михаил Ф.

йццешо Союзысь ивор‘ёс.
ф  Наркомфип но Наркомтруд 

та нунал‘ёсы арнялы 7 нунал 
ужанэ потйзы.

ф  16-тй сентябре Мускоись 
пыназе пала мынйсь товарной 
поезд куашкам. Крушевн азьын 
одйг шайка вагон черсэз тӥам 
вылэм.

ф  Та нунал‘ёсы Мускоин ма- 
шпна тракторной станциёсы ди- 
ректор‘ёсты дышетон школа усь- 
тйсышз. Та школын 130 дпрек- 
тор но 200 агроном дышетскозы.

16-тй сентябре Нижегород- 
ской ярмарка пытсаськиз. Ярмар- 
ка пыртй 198.468 сюрс манет 
коньдон потӥз.

ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ ГОЖТЭТ ЁСЫЗ.

Иурсы облигаций Государственкых Займов.
На 19-е сентября 1929 г.

Н а и и е н о в а н и в  а а й м о в П о к у п к а П р о д а ж а

1-ӥ 6®/о З ол. Выигр. Заем ва обл 5 р. вкл. ст. тей. куп. 4 92 —

Беспроц. Выигр. Заем 1926 г » 100 » » » » 126 90 128 90

100/с Гос. » » 1927 г. » 2ӧ » » » » » 25 32 25 42

6®/ӧ » » » Индуст.» 25 » » » » » 25 80 25 90

8-й Крест. » » 1927 » » 5 » » » » » 5 04 — —

12°/о Г ос. Внут. » 1927 » » 100 » » » » » 103 57 — —

Госуд. Заем Укр. Крест. Хоз.» » 10 » » » » » 10 88 10 73

2-й 6о/о Гос. Вынгр. 1 проц. выиг. заобл. 25 р. ВЕЛ. ст. тек куп. 25 50 25 60
Заеы Индст. ) беспр. » » » » » . • . 25 86 25 96

цо/о Гос. Внут. Заем 1928 г. за обл. 100 р. вкл ст. тек. куп. 100 53 100 58

Госуд. Впутр. Заем 1929 г. . . 100 05 100 45

Лудошур с-с-лы.

«Выль гуртлэн» 36-й № «Лудошур 
Бюрократ ёс» нимо гожтэт тилесьтыд 
янгыштэс возьматэ. Сыӵе справка 
нокинлы но сётыны уг яра. Коть кин 
со мед луоз—справка валамон сётоно. 
Ӟуч кылын ке—ӟуч кылын гожтоно, 
удмурт кылын ке—удмурт кылын. 
Ожыт йыр кеньырдэс справкаёс гож‘- 
якы бергатоно луоз.

— Дебесс калык судь‘ялы-статьяды 
уз поты, Малыхез но Котельниковез 
ма урод ужзы понна судить коремын 
тодмо ӧвӧл.

— А. Воронцовлы (кузон рабфак) 
Кылбур гож‘яны мылкыдэд вань

вылэм, вылись дыр‘я дышетсконо

луоз, яраноёссэ ми но поттыломы— 
таиз ӧвӧлгес пӧзем.

— 126 лыдо селькорлы—-Кызьы 
кулак‘ёс начарёсты пӧяны туртско — 
ӟечгес гӧжтоно.

— Абагурт колхозлы—Стрелков 
юнз шуса гожтэмын ӧй вал—уз пот.

•— Доткон Костялы—Вуоно арлы 
сметамес юнматйзы ке «Выль гурт» 
орнялы кыкпол потоз.

— Бадьпилы— Ю бусйын парсь 
возисьёсты судэ сётоно.

— Ф. В. И., В. Наговицын. М. И .С . 
прокуролы.

— А .‘3; Пал — ВЛКСМ ёроскоме 
келямын.

— К. Р. Л.—Военкоматэ келямын.
— Будослы— ГПУэ келямын.

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

Ышем документ‘ёс.
Та улй верам докум ент‘ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— Ф. К. Филипповлен Глаз горпоэн 

сётэм чл. кн.
— С. А. Резановлэн Понина викен 

сётэм допризывной книжкаез..
— К. В. Мамаевлэн Укана п. о. 

сётэм 1925 лыдо чл. книжкаез.
~  М. М. Семакинлэн Сада п. о. сё- 

тэм 830 лыдо чл. книжкаез.
— В. В. Шудеговлэн Глаз УВК-эн 

сётэм 789 лыдо воинской книжк ; но 
Еж викэн сётэм 672 лыдо вал карто- 
чкаез.

— Н. И. Перевощиковлэн Укана 
викэн сётэм 1753 лыдо вал карточ- 
каез.

— К . Я. Тугбаевлэн «Азьлань» п._о. 
сётэм 906 лыдо чл. книжк.

— И. В. Порошинлэн Юсово викэн 
сётэм вал. карточкаез.

— В. С. Дедянкинлэн Гл<*з УВК-эн  
сётэм приписной кн.

— П. Ф. Перминовлэн Еж викэн

.11Шат

сётэм ним-пус тодытонэз.
— А. П. Симановлэн Глаз горпоэн 

сётэм чл. кн.
-— С. П. Баженовлэн Понина викэн 

сётэм воинской книжкаез.
— И. Ф. Болтачевлэн Ежововикэн 

сётэм 789 лыдо воинской книжкаез.
— К. П. Лубниналэн «Азьлань» п.о. 

сётэм 349 лыдо чл. книжкаез.
■— А. Ф. 11еревощиковлэн«Азьлань» 

п 0 . сётэм 307 лыдо чл- книжкаез.
— К. Н. Куртевлэн Глаз вӧл. ми- 

лициен сётэ.м ним-пус тодытонэз.
— Я. А. Вордыгинлэн йудем викэн 

сётэм ним-пус тодытонэз.
— А, С. Левихинлэн, Глаз адмот- 

делэн зётэм ним-пус тодытонэз.
— М. А. Салтыковлэн «Азьлань» 

п. 0 . сётэм чл. книжкаез.
— А. Ф. Ельцовлэн Глаз >ВК-эн 

сётэм воинской книжкаез.
— И. И. Морозовлэн Глаз адмот- 

делэн сётэм ним-пус тодытонэз, но 
Строитель союзэн сётэм проф книж- 
каэз.
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Потерялась лошадь.
В дер. Ураково, Х дазовского ёроса у гр-на Горбушнна 

Григория Васильевнча, в ночь на 7-е августа потерялась 
лошадь, кобылица, масти буланой, среднего роста. 

Обнаружавших цросим сообщить.

1ав

^  Потерялся табун овец. Ш
4 старых, из них 2 пестрые, 1 черная, 1 серая—

^  комолые; маськи 1 серая, 1 иестрая— комолые, 2 барана:^ 1 черный рогат., и пестрый комолый и однн белый рога- Щ 
тый козленок. Обнаружившнх ирошу собщить по адресу ]Ш ш Глазовск. п.-т. о. сотруднику Буднну Василию Прокопьевичу. ш

Ш ш
Потерялись 2 лошпди.

У  гр-на починка АгафоновсЕОго, Глазовского ёроса Прнс- 
мотрова Ивана Гаврил. в ночь на 3-е августа потерялись 
2 лошади. 1-й конь мастыо соловой, 6-ти дет, на лбу звезда.
2 я кобылица ма^ти вороная, 13 лет, на лбу лысина, ногн 
задние подщегками белые, передние по колен белые, под 
седелком подиарияа. Обнаруживших прошу сообщать по 

■|и< вышеуказанному адресу. Присмотров.

в - а  т ш ^ м ц  I

Тыловай потребоществойысь пайщик член‘ёслэн ог‘я 
кенешсы иуктэм‘я, Тыловай потребобщество Дебесс потреб- 
обществоен огазе кариськыса «дебесс ёрос потребобщество» 
нимаське. Соин ик ышлэн ке юан-веран сётонэз ваньке, 
кык арня куспын Деӧесс потребобщесьвое мел сётозы. Ды- 
рыз ортчем бере 2 арня улыса куриськон уз басьтэ инй.

Правление у
. « .«  «..м

Постоянный заработок.
Нужиы контрагеаты на процентах для приема подпискп и 

розничной иродажи массоьых иериодических изданий, Предло- 
жеьия адресовать: Москва 6, Страстной ӧульв. 11 Акц. Изд.

0-ву «0 г  0 н е к». 1— 1
  - ------------

Г А З Е Т Ч И К О В ,  торгуюищх из киосков и в раз- 
нос, просьба немедленно сооощить свои точные адреса.

Акционерн. Издательскому 0-ву « Ог оне к » .  Москва, Страст- 
  ной бульв., 11— А. Г. Пертцик,

Г® Гл авпроф оО р. С о в . Туриот. ^ М о е к в а ,  Столвшников пор., д. 1б

Заочные КУРСЫ ЯЗЫКОВ 5 Плятя пбшя- I
I Проепект выеылается за 20 коп. почт. иарок. фраиц. 0
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