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Ужасьбслэсь но кресьян‘бсл»сь кусып гередвэс волонытэл»!
_

Толазен вераса:
1-лы 3-лы 6-лы
12-лы
Ужасен, кресьян‘ёслы . 15
45 0— 90 1—80
Служащ ойёслы ................. 25
75 1— 50 3 - 0 0
Учреждениёслы ............... 30
90 1— 80 3—60

Газетлэн дуныз:

Я в о н ‘ ёслэн дунзы :
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КОММУНИСТ

ПАРТИЯЭН ОВЛАСЬ|КОМИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЭ ЁРОС КОМИТЕТЭЭЛЭН
КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ."

Крестьянская газета „НОВАЯ ДЕРЕВНЯ“ на аотсном языке. Орган Вотского Обкома и Глазовск. Райиома ВКП(б) ф ф ;

Арнялы одйгпол потэ.
Четверг 14-тй ноябре 1929 аре.

№ 46 (101).

♦

Иир понно вюр‘ясьннсьном! Индустриолнзоцн, коллективнзоцн еонен ожиось'
конлы пуннт нужыннес эолонытон!
—
Быдэс ёрос‘ёсты коллективе пыртон дыр‘я но кулак‘ёсты
колхозэ лэзьыны уг яра.
Коллективизаци уж
азьпала ■классовой
погыр‘яськон будэ.
зол кошке. Начарлэн но шоро-: Кулак
колхоз.1эн
ымнырысь, куспо улпсьёслэн вырӟемез адске! тыз аслэсьтыз гузэ адӟе. Кулак
инн. Выль улоине одӥг-кык хо-|пуртэн, санапа.лэн, тылэн гинэ уг
вяйствоёс гинэ уг пото, быдэс нюр‘яськы. Со ачиз колхозэ пы^ гуртэн 110 район‘ёсын колхозэ рыса, ачиз
колхоз кылдытыпыро. Уралын, витетйез сплош-'са йыр карпськыны туртске.
ной коллективизацн район кы л-1Колхозлэн липет улаз со будыны
дыны
кутскиз (Ш атровский. ӧ д ‘ я . Нуналэн-нуналэн калыкез
район). Татын 7 сюрс хозвйство саптаса возённаз колхов пазьколлективе пыремын ини, про- гиське, куачка.
центэн ке верано, 85о/о луэ инӥ.
Бур пала мынйсьёс, кулакНош асьме Глазов ёросэз ке лэн колхозэ мынэмезлы, шумбасьтоно озьы вераны луэ: сии- пото. «Кулак пе пумен социасез‘я 52 процент колхозэ пыре- лизмо сюрес вылэ П 0 1 э . Кулакмын инӥ, нош хозяйствоёс‘я ке лэн колхозэ мынэменыз класс
лыд‘яно, 430/0 луэ. Тани та ичи но быроз»шуса чакласьёсыз вань
лыдо сем яёслэсь бере кылемзэс Кулак со уженыз партиез но
' возьматэ.
Кенешо власез пӧя, со ужын юнАли дыр‘я Глазов ёроском но гес со ӟепсэ будэтэ. Соин ик
общественной организациёс кол- лжеколхоз‘ёсын спекуляци
но
* хоз «Гигант» кылдытон уж бор- эксилоатацп йылэ. Та вылйсь ик
ды кутскизы инӥ,
Со колхоз ссциализм сюрес вылэ кулаклэп
«Гигант» 50 сюрс гектар муз‘ем потымтэез, класслэн бырымтэвылын ужалоз, Таӵе уж борды ез адске ипӥ.
вичак ёрос‘ёслы кутсконо.
Вань
районзз
кедлективе
Гурт‘ёс коллективен вамыш‘. яны ӧд‘язы инӥ, единоличной
коркаёс шеромыны ӧд‘язы. Хозяйствозэс выль культурая но
Мукет кун‘ёсысь ужасьёс но
. хехникая ӝуто.
кресьян‘ёс
буржуйёслэсь--пом0Та ужлы пумнт но ыар карись- щик‘ёслэсь ки улысьтызы власькисьёс вапь. Солы пумит карись- сэс басьтыны. ас улонзэс-вылон. ке со, кинке асьмелы тушмон луа. зэс тупатыны,
государстволэсь
Колхоз‘ёслэн будэмзыя гурт‘ёсын ужзэ тупатыны СССР вылысь
дышетскыса уло,
Кенешо Союз, быд.эс дуннейын
одйг куатетӥ люкетсэ муз‘еме8
басьтыса, сырьё вузэн туж узыр
улэ. Али ачиме (Зоюзамы ужась
Ноябрь толэзьлэн 1 нуналыкресьян калык вить арлы план
сеныз, декабрь толэзьлэн 15 нутупатыса хозяйство ужез аоьлань
налозяз, Удмурт Автономио Обла' сямы колхоз‘ёслэн, машинной то- нуэ,
Индустриализаци котыре кутваришествоёслэн но мелиоративной товариществоёслэн отчотно- скемен, сельской хозяйствоез совожтэмемен— колхоз‘. перевыборной кампанизы мыноз. циаливме
Отчотно перевыборной кампани ёсты, совхоз‘ёсты кылдыт‘ямен.
ӧс сьӧрын пытсаськыса медам культурный поход лэсьтэмен СССР
, мыны. Та отчотной собраниёсы уката ик юнмалоз, золомоз гауса,
матысь гурт‘ёсты но кысконо. буржуйёс туж ӟеч тодо-валало.
Соин ик соёс выль война пот
Управленческой органэ быр‘ись, кон мукет гурт‘ёс азьыд но мед тыны дасяськыса уло. Вань ка' луоз. Отсы батрак‘ёсты, начар‘- пита.1ист‘ёс уйзэс кӧлытэк вооруёсты, шоро-куспо улйсьёсты быр- жатся карисько, ССС1‘ен артысь
йылоно.
Соёс
лулысь-сюлмысь кун‘ёсты: Польшаез, Румыниез,
' ужаны быгатоноесь ыед луозы, Латвиез, Э с т о ы н р з , Фиаляндиез,
Отсы кышноёсты но егит калыкез Венгрнез, Болгариез, Югославиев
Чехословакиез соёс кызьы ке ик
бырйытэк ӧвӧл кельтоно.
Уж дунзэс, лыд‘яськон ужез СССР-лы пумит узато, антисоветколхоз‘ёслы туж ӟеч пуктоно, Та ский блок кылдытыны туртско,
ужез ӟеч-ӟеч пуктытэк азьпала Шунды ӝужан палась но кун‘' обобществленной хозяйствоез ну- ёсты ас кылазы пырто. СССР лы
ыны уз луы. Соин ик 3-тй кол- пумит мынӥсь кунлы капиталихоз‘ёслэн областной кенешсылэсь ст‘ёс пунэмеп коньдон но, военшуктэмзэс уж вылэ вуттоио, Со ной дйсь-кут но, вооружение,
кенеш тазьы шуиз: сппсья уж- аэроплашёсты но сёто.
Кенешо Союзлы пумиг фнаандун тыронлэсь аналсконо. Уж ду' нэз, кужым понэм‘я но со ужлэн сово-экономической блокада лэсьтыны туртско, ШП1Ю1ГӦСТЫ, врекулэез‘я, лыд‘яво.
Та кампани колхоз‘ёслы азь- дительёсты ысто.
Капиталист ёс войналы дасясь* пала туж зӧк сюрес мед усьтоз.
Зӧкесь огазеям
хозяйствоёслы ко. Нош Кенешо правительствс
золомыпы но йылыны эрик мед кызьы ке ик войналы пумнт ка
риське, мар понна сюлмаське,
сётоз.
Ефремов.

пыртон дыр‘я кулаклэн ымнырыз воЧке-а? Кулаклэн ымнырыз
уг ВОӴКЫ. Со 8ИЧЫ музэн коллективын улыны ӧд‘я. Кулак‘ёс колхоз‘ёслэсь
машинаёссэс тӥяло,
гидауаЩрс-юртсэс суто.
()тын ик «активной» колхозник
шуса туртско. Соин ик кулак‘ёсты али дыр‘я колхозэ ӧвӧл лэзёяо. Кулак‘ёслы дургаисьёсын
—подкулачник‘ёсын буре кожись
партиец‘ёсын зол нюр‘яськоно,
Вичак коллективизировать карем районын юнгес но ӝоггес
социализмо уж будэ. Сэин ик
тушмои‘ёслэсь ӵыжаськемзэс ӝоггес дугдытыны луэ ке по, кулакез
ОВЬЫ НО
К0ЛХ08Э
ӧвӧл лэзёно.
Классовой тушмон‘ёсын нюр‘яськон зол пуктыны луоз соку гинэ,
куке куанер но шоро-куспо калык золгес кусыпсэс герӟалозы.
Али дыр‘я кулакез колхозэ ӧвӧл
лэзёно, соёсын зол нюр‘яськоно!
А. Карабаев.

Мир понна нюр‘яськемиы.

колхоз‘§слэн отчотно перевыборньӥ каиппннзы,

Капиталист‘ёс
антпсоветский
СССР~мес возьманы, мк дась!
блок КЫ.ЛДЫТЫНЫ туртско ке но,
Империалист‘ёс оже кыскыны понна керетэменызы быдэс дуннеись
куспазы ачизэс ыо уг тупало, уг
ужась но кр-н калыкез ачизэлы пумит каризы инй.
тэро.
Ачимелэн дипломат‘ёсмы
сое тодытэк уг уло. Соёслэсь
са уло.
Социалдемократ‘ёс с®
куспазы тэрымтэзэс, тэргаськем- война явемзэ витьыса уло вал.
сьӧд ужзылы горттыса уло. Нош
Озьы
ке
но
СССР
война
ӧз
8эс шарае поттыса, антисоветми революционяой ужась кресьян
ский блок кылдытонзэс но прак явы Империалист'ёслэн уватэмекалыкыкез котыраиы люкаськомы,
нызы
китай
бандит‘ёо
ачиме
куашкато.
муз‘еммы вылэ пыро, калыкмес войналы пумит луыны, СССР-лы
■ Ка 1шталист‘ёс милемды эконо- кутылыса пӧртэм интэмало, виыло. дурбасьтыны валэктӥськомы.
мически лябомытыны туртско. Ачимелэн правительствомы ОсоМи мир понна. Ми мир вовьНош ми соёслы пумит вить арлы бой Дальне Восточной Арми кыл- масьЕОмы. Иош, шӧдтэк, кинлвнке
лэсьтэм планмес уже вуттӥсько- дытйз. Со армимы синзэ кыр- ми вылэ войнаен лыктэмез помы, ачимелэн кужымеяымы вань мыш‘ятэк, ачимелэсь кунмес возь- тйз ке, ачимелэн кунмы, Особой
хозяйствомес золомытйськомы.
Дальне-Восточной Армиев синадмаса улэ.
Империалист‘ёс вооружатся каСССР сярысь
капиталист‘ёс ӟем карыса, тушмоназ пазьгыса
рисько. Нош ачимелэн правитель- пӧртэм-пӧртэм пӧяса, кыл нуллы- ИБ келыоз.
Мадьяр.
ствомы со вооружатся кариськемзэс быдэс дуннелы шарае поттэ.
Дальне-Восточной Армимылы юрттоме.
Куке соку ачиме.1эн правительАчйме Кенешо Союзамы социалнзмо улон лэсьтэммес мукет
ствомы, вооружениез прочсэ, вы- кунысь капиталист‘ёс адӟыса, йырзы курен сьӧрттэм юн пиньвэо
жыеныз ик быдтоно шуса, ӵектэм шеро, Еоть кызьы но ачиме Союзмес ож уж пуме кыскыны турско.
вал. Империалист‘ёс та ӵекгэм- Социалнзм лэсьтонмес тарганы малпало. Тани Е-В-чугун сгорео
мес санэ ӧз понэ, Собре, прочсэ вылын ялам керетон поттыло Кихай гож дорын улӥсь калык‘ёсмвс
ке ӧвӧл быдтоно, кӧня ке гинэ ыбылыны вутскыло.
но вооружениез синэтоно шуса,
Тазьы пинь шеремзэс, керетон поттыны туртскемзэс, ачимелэн
правительствомы ӵектылйз. Та андан кужымо, пролетар мылкыд‘ем Дальне-Восточной армимы вовьӵектэмез но ймпериалист‘ёс кы- маса улэ.
лэм-адӟем ӧз каре.
Соин ик Еенешо Союзын улӥсь нылкышноёолы, та ДальнеСоку капихализмо кунын улйсь Восточной армилы сюлмысь юрттыны туртсконо. Солы понна ог‘я
ужась кресьян‘ёс буржуйёслэсь нылкышно кенеш‘ёс лэсьтылыса, кенеш‘ёсын та сярысь вераськытуссэс-буйзэс чик пӧяськытэк ад- лоно. Кин маин быгатэ соин юртскон люкалляса, соёслы кувьым
ӟизы, СССР-лань сюлэмзы кыскы- ыстоно.
Каменских.
ны ӧд‘яз.
Империалист‘ёс
кызьыке ик
Ужаны дышиськомы.
ачимесгы войнае кыскыны туртЯр ёросын Кайсыпи гуртын герызы ог^я Чош гыремын.
ско. Куке соку Англиын совет
«Красный
[передовин» нимо Вань турнан уж ог‘я Чош
учреждепиёс вылэ налёт .лэсьтылйзы. Китайын яо полпредство колхоз кылдӥз. Та колхоз ортчытэмын Турнам турывыламы ыалёт лэсьтылӥзы.
туэ арыи июнь толэзэ ке нзэо 2350 манетлык штраТуэ нош ик Кнтайско-Восточ- ио кылдӥз ужамзэ уш^яны ховать каризы. 384 пуд ёег
ной чугуи сюресэз таланы катай
киземын. ТИни озьы каньгенерал*ёсты узатйзы. Тйни озьы луэ.
Вань ужез колхозник^ёс ылля колхоз ужлы дышо.
коть кудласянь но калыкез узаАд1ись.
тыса империалист‘ёс СССР.5ЭСь ӝамыр-гина ужало. Гужем
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Индустриализаци, коллективизаци ваиен ужась но кресьян калыклзн кусыпез золоне.
Химия сельской хозяйстволы бадӟым
(орттэт луэ.
Ачимелэн сельской хозяйствомы та учыре туж бере кылемын,
начар. Голландия, Бельгия, Дания но Англия кун‘ёсын ӵошатоно
ке, ачимелэн ю-нянь дадтонлыкмы (урожай), куиньпол, ньыльпол
нчи луэ. Сельской ховяйствомы
пичи, векчи дюкиськылэмен, соре
муз‘ем ужан тӥрлык‘ёсмы (машинаёсмы) ичиен со озьы луэ. Сельской ховяйствомес бере кылемысь
азинэ карыны, начарысь уаыре
поттыны понна, коммунаёс, колХ08‘ёс
кылдыт‘яно луиськомы.
1928-29 аре ужаса, партилэн но
кенешо правительстволэн пятилеткая лэсьтэм уж‘ёсыз шонерен
лэсьтэмын шуса вераммы луэ. Та
учыре ачиме ёросамы но 52о,о
хозяйствоёсмы
коллективизировать каремын ни. Тйни та лыд‘ёс‘я ик верано луэ: сельской хо8 ЯЙСТВ0МЫ берлане мынэ шуса
бурпала кожисьёслэн
верамзы
осконтэм но мыдлань луэ.
Колхоз‘ёс, совхоз‘ёс кылдыт‘яса муз‘ем ужан тӥрлык но хьмия
промышленностьмес вылэ ӝутыса
гинэ ю-нянь кизёно муз‘еммес
паськомытомы,
ю нянь далтонлыксэ вылэ ӝутомы.

Социализмо улонэз лзсьтыны химия бадӟым кужым луз.
Бизем юмылэн тушмои‘ёсыиыз
июр‘яськыиы но ю-ияиь далтоилыкмес вылэ ӝутыиы, химилы юрттйсь луыиы кулэ.
Ачиме сельской хозяйстволы

Тон бдно а босьты?
Ӧтиськомы.
Ми дышетскисьёс
Дондыкар
школаись Глаз ёросысь ог кылысь
кенешыса 15 манетлык ,облигаци
8-ти ваёмез басьтймы. Понина
но Коршуново школаёсысь дышетскисьёсты но со мында ик басьтыны ӧтиськомы.
Дышетскись Наговицына Ольга.

саранчаёс, шыр‘ёс, суслик‘ёс, комак‘ёс но мукет сыӵе тушмон‘ёс,
туж бадӟым нз‘ян лэсьто. Арлы
быдэ соёс 2 миллён пуд котыр
ю-няньмес сиыса быдто. Мукет
сямен вераса, Кенешо Союзысьтымы ю-нянь шедьтоно лыдысьтымы, одйг куиньмос люкетсэ сыӵе тушмон‘ёс сиыса быдто. Ачимелэн муз‘ем выламы ю-няньмы
ляб удалтэ. Вань муз‘еммес кыедэн яке сыӵе-таӵе химической
веществоёсын
к ы е д а н ы
кынармы уг тырмы на. Та пумысь валляла
Россия кувмы
Бозьдаськымон бере кылемын вал.
Революци луэм бере ачимес туж
азьлань ке но мынймы ни, мукет
кун‘ёсты уёнмы вань на.
Минеральной кыеданэз ва.лляла
дырлэсь (1913 арлэсь) 5 пол трос
басьтйськомы нй: 1 гектар муз‘ем вылэ 35 килограмм усе. Туэ
аре минеральной кыеданэз нышна кык полэс трос ватсамы на
ке но, озьы но Франци кунлэсь
куиньпол, Гермави кунлэсь тямыспол бере кылемын луиськомы на. МинеральЕОй кыедан‘ёс
ю-нянь далтонлыкез
туж вылэ
ӝуто. Соин ик ю кизён муз‘еммес мииеральиой кыедэи кыедаиы, ваиь кужыиез поиыса
туртскоио.
Минеральной кыедан‘ёс но ю-няньлэн тушмон‘ёсыныз нюр‘яськон тйрлык‘ёсты, химической промышленность лэсьтэ.
Соин ик 5 арлы рад‘яса пуктэм
ужмес ужакумы, химической про-

Кусторьбсты кооперировать корон.
Кустарно-ремесленной завод‘ёс
но мастерскойёс асьме хозяйствоын зӧк гинэ места басьто.
Кустарно-ремесленной ужын 3995
сюрс мурт кутэмын, со пӧлысь
75,6 процен гурт вылэ усе.
Арскын ужам продуктсы но ба-

Одйг нолхознин но
<Выль Гурттэк» медам
ныльы.
Октябрь
революцилэн
13-й
араз выжон дыр‘я Яр ёросысь
Байдалино районысь колхозник‘ёс
ныльдон куинь мурт 21 манет но
45 коньылы. «Выль Гурт» газетэз
басьтыны гожкизы^
Мукет район‘ёсысь но колхозник‘ёсты бере эн кыле шуса
ӧтиськом.
Барышников И. А.
Б. Парзи гуртын комсомолец*ёс октябрь революцилэн 12-й ар
тырмон нуналаз одйгзы кыльытэк
быдэс арлы «Выль Гурт» газет
басьтыны гожкизы.
Школайын дышетйсьёс но бере
Ӧ8 кыле, ӟуч‘ёсы8 но гожкивы
одйгвы кыльытэк. Соёслэн ӧтемвыя
кооперациын ужасьёс но Пово
Васи.1ьевской колхозник‘ёс но
басьтйзы. Мукет гурт‘ёсысь комсомолец‘ёсты, дышетйсьёсты но
колхозник‘ёсты ми сьӧры ӧтиськом.

М. Харина,,

мышленносьтьмес вылэ жутыны
мылысь кыдысь сюлмаськоно.
5 арскын ужаса минеральной
кыеданэз 10 миллён тоннае вуттоно шуса пуктэмын. 1913 арен
ӵошатыса минеральной кыеданмы 10 пол йылэмын луов.
Озьы ке но со лыд ичи луэ на.
Соин ик химической промышленностьмес котькызьы но паськомытыны, золомытыны туртсконо.
Та уж пумез куанер но шорокуспо улйсь кресьян‘ёс, колхоз‘ёс
совхоа‘ёс-умой зӧк ужен лыд‘яса,
мылысь-кыдысь та уж
пумын
мед ужалозы.
Сельской хозяйотвоез й<утыса социализмо сюресытй валтыиы, химия туж бадӟым кужым мед луоз.
С. И. Сырцов.

ОДӤГ НУОТАРЬ НО ОДЙГ РЕМЕСЛЕНИИК НО
КООПЕРАЦИЕ ПЫРЫТЭК МЕДАЗ КЫЛЬЫ!

Дышетсиись пинал*ёс, заре лэземез 4.614.8 миллён мамилесьтым бере эн кыле! нетлык луэ. Та вылысь адске инй
Ми одйгетй ёзо Еачкашур
школайысь П-й группайын дышетскись пинал‘ёс 3-й заёмез басьтыны 6 манетлы гожкыса вань
Глаз ёросысь 1-й ёзо школайын
дышетскисьёсты со мындалы ик
басьтыны ӧтиськомы
Дышетскисьёс

1Л

мысловой кооперациёс вань ке,
кустар‘ёс членэ ке пыремын, соёслы государство юрттыны но
ӟеч быгатэ. Тол вуэмлэсь азьло
ик сыр‘ёзэс, вуззэс вузаны план
лэсьтылоно Пай дунзы дырыз
дыр‘я ке лыкамын, государство
кв юрттэ тйви кооперацилэн ужез
ӟеч пуксе инй. Еустарлы базаре
ӟеч вуз сётон бордын гинэ ужано
луэ на.

мар быдса соёслэн кужымзы но
соёсты огазеянлэн кулэез. Та ужез
Кооперировать карымтэ кусали дыр‘я кустарно-промысловой
коопераци нуэ. Та кооперацие тарлэн ужеэ шуг луэ. Сырьё ут1208 сюрс
мурт кустар‘ёсты чанняв но кытын вузан сярысь
чакласьконняв туж трос дырыа
членэ огазеямын инй.
токма быре.
Огазеям кустар‘ёслэн, -кылем
Асьме гурт‘ёсын данак пуяэарын вуввы 3 миллиард манетмаськон эштоо‘ёс вань. Соёслы
лык луиз.
та дыр‘я та уж борды зол-зол
Кустар‘ёс но ремесленник‘ёс кутсконо, гурт‘ёсысь кустар‘ёсты
оген-оген пазяськемын. Соин ик но ремесленник‘ёсты огазеяно.
соёс кулаклэн но частной вуакаЕытын ке кустар‘ёс данак отрисьлэн ки улазы шедьыло. Соёс
кустарлы пунэмен уксё сётыло, сы промысловой артельёс, одйг
сырье ваё, нош соин кулак но мастерскойёсы карыса, кылдыт‘вузкарись кустарез шымыртыса яно.
возьё на. Кустар‘ёсты ремесленКудйз одйгогез кустар‘ёс колник‘ёсты соин ик али дыр‘я зол хозэ пырылйзы. Соёсты пунэмасьогазеяно.
коно-промысловой эштос‘ёслы огаТолалтэ куавен гуртысь кус- зеяны кулэ, Та коопераци колхоз‘ёсты куашкамзылэсь но патарлы но ремесленниклы туж шуг
лэнтэ. Соёслы уж сётон пояна
луэ. Гужем но сйзьыл ужзэс быд- чакласькоз.
тыса аслэсьтыз кужымзэ понон
Бедняк-кустарев
кооперативе
места утчаны ӧд‘я. Кудйз каре
кыскыса, толалтэ ужаса, сое ёркошке, кудйз пу коранне но ворт- монысь мозмыгыны
быгатоно.
тйськонне мынэ, нош кыдемез. ас Начар‘ёсты кооперативе колховэ
фонд бедноты кылкорказ, ас ремеслоеныз ужа. Со- пыртыны
ёслэн ужвы туж трос
пӧртэм- дыт‘яно.
пӧртэм, лыд‘яммыя 450 пӧртэм
Озьы тйни одйген, одйген павяськем
кустар‘ёсмы—ремесленлуэ.
ник‘ёсмы огавеяськизы ке ёрмонПӧртэм ужзы луэмен но огазенись потозы.
яськымтэенызы юртгйськонмы но
В. Тихомиров
шуг луэ. Еыш н ке кустарно-цро-

Кунгож сьбрын.
Франциын правительствозы воЧниз.
Франциын правительствозы воӵкив. Брианлэн правительство
интыяз фашист‘ёс султо. Фашист‘ёслэн йырзы Традье луэ. Иносгранной ужын министрсы Бриян
ик кыле. Та уж, асьсэ кунын
улэмзылэн уродэныз, луэ. Соин ик
буржуазной партиёс, кинлы министрын луоно шуыса, куспазы
туж лек куаретйвы. Левой буржуазной партилэн но меньшевик‘ёслэн правительствое пыремзы
потэ вал. Германской социал-усмиритедьёс сямен ик революцион-

Польский сейм

ной двнженнез пачкатыны соес
кылаэс сёто вал.
Францилэн буржуйёсыв, меньшевик‘ёст9к но комунист‘ёсын но
революционной движениен погыр‘яськыны кариськизы.
Тараде фашистлэн правительствое пыремез Франци ужась
калыклывойна явон луэ. Соин ик
клаосовой нюр‘яськон уката лекоМ08 шуса малпано луэ. Таин
ӵош ик Бриан Кенешо Союзмы
вылэ ӧжен лыктонзэ зол-аол ӝутыны выроз.

офицер‘ёслэсь кышказ.

Варшава карын сейм (парламент) люкаськыса кенешыны медэ
вал. Со сейм кенешын Пилсудский ас пумысыыз вераськыны
чакласькыса улйз. 11илсудскийлэн
ма сярысь вераськемез валлясянь
ик тодмо: со сэймлы пумит верасал, сое куаретысал. Малыез но
тодмо. Пилсудскийлэн самодержавиезлы сейм пумит кариське.
Пилсудский но солэн генеральщинаез Польшалэсь конституцизэ
кемалась воштыны выро ини вал.
Та ужен быдэс власьсэ ки улазы
басьтыса пумтэм государствозэс
алдаса возьыны чаклало.
Куке Пилсудский ужась но
кресьян калыкез вир кичкымон
жуге ке, вань буржуйёс, фабрикант‘ёс, помещйк‘ёс, поп‘ёс но
кулак‘ёс шумпото. Еуке пнлсудчик‘ёс калыклэсь ваньбурзэс ас
ки улавы басьтыны ӧд‘яло ке,
соку мукет буржуа*ной партиёс
пумит карисько. Соёслэн но ки
улазы басьтэмзы потэ. Таин сэрен
пилсудчик‘ёслэн
сеймен
но

буржуазной партиёсын тэргаськонзы потэ. Соин ик сеймез
нышна но «куртчыны» понна
Пи.1судский офицер‘ёсыныз кенеше лыктэм вал.
Меньшеаик Дашинский сеймлэн
тӧроез
луыса,
Пилсудскийлэн
офицер ёсызлэсь, кенешсэ усьтыны
кышказ. Сеймлэя
депутат‘ёсы8
берен бертылйзы. Табере ку сеймзы люкаськоз— тодмо ӧвӧл. Тани
та вылысь конституцилэн но сеймлэн, буржуазной республикалэн
«ӟечлыкез» адӟоно луэ. Шашкаен
гинэ зуркалтыны кариськы— «калыклэн быр‘ем» мурт‘ёсы8 берзэс
учкытэк пегӟозы.
Буржуйёслэн куспазы тупатскымтэзы ужась но кресьян калыклы
нокыӵе ик ӧвӧл. Соёс сеймлэс!>
ӟечсэ ӧв вите, уз но вите. Соёс
фабрикавт‘ёслэн
8авод‘ёсазы,
помешцк‘ёслэн нмениязы, Варшавалэн, но Лодзи
кар‘ёсын
ачизэ кужымбнызы, ас понназы
погыр‘яско.

Америкайын ио туж ӟеч ин ӧвӧл.
Америка капитализмо кунысь
буржуйёс пыр уш ясько— милям
кунын, пе, ховяйствомы будэ.
„Зэм-ик, Америка кунын зарнизы туж трос, фабрик-заводзы но
80Л, муз‘ем вылазы но ю-нянь
ӟеч удалтэ. Нош эскероно ке отын
но туж ӟеч-ик ӧвӧл.
Та Амерака кунын миллённэнмиллёнэн ужтэк пукисьёссы вань.
Туж зӧк кризис биржаязы ӝугскиз.
Фабрик-ваводэ понэм пайзылэн
(акцивызылэн) дуныв туж зол
чигиз. Тросэз банк‘ёссы тыриськонзэс ӧз тыре. Туж тросэзлы
фабрикант‘ёслы завод ёссэс пичиомытоно луиз. Узыр кресьян калыклы туж ик секыт луиз.
Юн узыр капиталист‘ёс та
кризисэн ӟепсэс эӧкомытёзы, вош
^вчак ховдйогво туж уд» усвк.

Та улэ усемез Ангдилы, Германилы но Бельгилы йӧтйз.
Та кризис, вуззэс вузаны инты]
ӧвӧлэн, луиз. Тйни та ужен ви-*
чакыз-ик капитализмо кун‘ёс огеныз-огзы жугиськоно луо. Вуззэс
вузан инты соёсды кулэ луэ.
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нушы улэ.

ТАНИ КЫТЫН

ТЫЗ
Вить арлы рад‘яса пуктэм у ж ‘ёсмылэсь та воэьматэм эиспснат ёсмы шӧмзэ уг на валало. Чиньы пыр уж шоры учнись- Волков нулак*ёсты жалям начар'ёсты пачкатэм.
ёсты, ваньбурез тус-тас карисьёсты, токма кыстаськон
поттӥсьёсты, революционной законлэн нальказ пачкатоно!
Ныдлань ужаиысьтыз Волковез тупатоно.

телефон - нуАптекаин унойтэм ужан- Глозовын
нплзз токма ортяытон.
зы шӧдске.
Тодйсьяськисьсы чинояник сям тъ, сомокритикооз шымыртэ, тодмоез‘я ужо.
Таӵе уж‘ёс Чшлинлэн син азяз
ик ортчизы. Адӟытэк-тодытэк ӧз
улы луоз.
Со ИЕ юыны но туж яратэ.
Туж ичи дыр‘я контораяз кудӟытэк ужа.
Аптекаин спиртэз но юэ шуса
ужасьёс пӧлын вераськемзы кыуже уг пырто. лӥське.

Гдаз аптекалэн ужез, кык ар
котыр вп, урод] ласянь кылйське.
Озъы ке но Горсовет но профсоюз та дырозь малы ке аптекаись ужез юнматон котыре уг
кутско. Мар бен аптекаин лэсьтйське?

Удмурт‘ёсты

Аптекаин
ваньмыз куамыно
мурт‘ёс ужало. Куамын мурт пӧлысь одӥгез но удмурт ӧвӧл—
ваньмыз ӟуч. СиБпӧетлы понна
лася одйг мурт удмуртэз ужасе
пыртылйзы но, мултэс луэ шуса
ужысьтыз поттйзы.

Самонритика уж зйбемын.

Критика, самокрмтика шуон‘ёс
татсы пыӵамтэ. Сьӧд ужез ужасьёс аптекалэсь янгыш уж‘ёссэ тупатыны, шарае поттыны ӧд‘яло
ке, Жилин соёсты
кабинетаз
пыртэ но э-э маде ук-маде ук1
Тодӥсьяськисьсы
ЧИНОВНИК Генерал‘ёс музэн ӝӧк вылэ мыжгаса кесяськыны кутске— не сметь,
сям возе.,
шуэ, мыдлань уж‘ёс сярысь та
Аптекалэн Дгилин тодйсьясь- коркан вераськыны.
кисьсы валляла чиновник сям‘ёсты возе, ужасьёсыныз коман- Ужасьёссэ сбщественной уже
довать каре. Ас выллемзэ, соин
уг лэзьы.
ӵош сиыса-юьса ветлйсьсэ пияз
Аптекаись ужасьёсты местком
поныса кадь ик возе, со туж
оби],ественной уже куре ке, Жиумой ужась шуэ.
Туэ аптекарской магазинын «ра- лин ужасьёссэ уг сёгы. Туэ муз‘ционализация аппарата» шуса ем люканы местком аптекаись
Опалева комсомолкаез ужысьтыз кык муртэз курем вал но Жилин
Ижлэсь
поттйз— урод, пе, ужа. Со интые ӧз сёты. «Моя валлё
ШЕляевез
кельтйз— умой, пе, юаллясько: Иж сётыны косоз-а,
ужа. Жилинлэн умой ужасезлэн уз-а, адӟом. Муз‘ем люкон ужекылем ревизие 90 манетлык ву- ныды— аптекалэсь ужзэ гинэ ӝе8эз ӧвӧл окмем но сое тодаз ӧз гатйськоды. Муз‘ем люкон уж
комсомоллэн но партилэн гинэ
вайы.
ужез луэ. Та пумын местком мон
Тодэм уж ‘есты тодымтэ доры медам но ветлы ни» шуса
вераз но быдэстйз.
улын возе.
Глаз аптекалэн ужез борды
Советской
чистка
азьпалан
профсоквлы, горсоветлы, парти
ужасьёсыз, медам поттэ шуса,
комитетлы али ик кутсконо луоз.
куд огез куспазы люкиськылӥзы
Чисткалэсь ватскыса кылем‘ёссэ,
(развод ӧасьязы).
Кылсярысь
самокритика ужез шымыртйсьИчелипцев‘ёсты вералом. Дчеёсты учреждениёсысь ӝикыттоно
линцев ачиз бухгалтерын ужа,
луоз.
кышноез адтекаин эм‘юмез вузаса улэ. Чистка азьпалап соёс
куспазы люкиськылйзы, чистка
ортчем бере нош ик ӵош улыны
кариськизы.
Пехтин кузёлэн нылыз чистка
азьын ӝоггем бызины кариськиз.

1’лаз ёросысь профсоюз‘ёслы
учреждениёссэс но оргапизациёссэс, аптекаин кадь ик уж‘ёссы
ӧвӧл-а меда шуса, эскерылоно
луоз.

с. д.

Спекулянт‘ёсты шымыр- Куяакязсь пйзэ дышетсконнисьтыз
пешкытоно.
тоно.
Балезино ёросын Боброво гурКез ёросысь Симан гуртысь
Пу пыд Микта пудо-животэн вузкарыса ветлэ, Кресьян калыклэсь
дунтэм дунэн басьтыса дуно дунэн вуза. Соин ик ӵош Онаньпи
гуртысь Бузмаков, Потейно Иван
озьы ик пудо-животэн спекулировать карыса
ветло. Сельсовет
сое адӟе ке но номыре но уг
кары.
Кез ёросисполкомлы тае
эскероно луоз.
Д . К.

Дышем растратчик.
Узя ёросын Б-Варыш сельсовет.лэн секретарез Дерендяев В.Г.
.луэ. Со 1927 аре выт люкам
коньдонэз 100 манет растратить
карпз. Собере Дятьпи
селоын
поштаын ужакуз но 40 мапет растратить кариз Али нош ик БВарыш сельсоветын ужа. Сельсоветлэн тӧроезлы та муртэз эскерыса
улоно. Нош ик выт оЕтэм, яке
маке казва уксёез медам растратить кары.
Потерлбвший.

тын Георгий Елизарович Ворончихин нимо лишенец улэ, Чик
ачпз ужапы йӧтскылымтэез понна, медӟатыса ужатэмез понна
Ворончихиыэз но кышнсзэ голослэсь лишить каремын.
Диш нец луса но Ворончихин
удмуртлесотрестын
десятникын улэ, Н-Волковской потребобществойын членын лыд‘яське
Солэн Иван нимо пиез Ижын
фабеаучын дышетскыса улэ.
«Ворончихпн» фамиллязэ «Никитин» карем но чик лулатэк
улэ. Кызьы озьы быгатйз шуса
юалоды?
Ёрмонэз ик
ӧвӧл. Ванялэн
Ижын Никитина акьтез улэ ук.
Тйни солэн бурд улаз пырыса,
со.лэсь фамил.лязэ кутыса Вавя
дышетске но дышетске.
Ми курисысоыы: Ворончихинэз
десятникысь поттоно, потребобществоиоь членысь но куртконо. Ваня пизэ фабзаучысь
пытьызэ Цужыса улляно.

Глазовыи телефонэн вераськы
ны кутскид ке, «нуналме токма
быдтй» шу. Центральное звонить
кариськод ке, ӝыны час ортчытэк
уг вазё.
Куке соку соединить каризы
ке, отбойзэ ӝыны частэк уз сётэ.
Тани
одӥгнол
райсоюзлэн
станчи дорын коркаез сутскыны
ӧд‘ялляз. Телефонэн звонить карыса цёнтральнойысен ӧз вазьылэ
Ножарное пыдын бызёно луиз.
Центральнойлы уженыз тупатсконо, телефонэн вераськон токма ӝегатскон медам лу.
Ермись

Ужен
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Етӥн-куж но ю-нянь басьтон,
Юкамена ёросын витетӥ кы.лдытэмын. Селег пунктый сянаез
ваньмаз кадь ик пункт‘ёсын ужзы умой пуктэмын.
Вить нуналдем (пятидневка)
ю-нянь дасян бордын ужанэз,
Селег пункт кылылытэк ызьыса
ортчытйз. Озьы ужамзы понна,
ужзэс эскерыны юри
пумысь
уполномоченной ыстэмын вал но,
уполномоченной кыктой
улыса
мар ужамзэс номырэ, во тодымтэ.
Мынам, пе уже трос но, соин ик
складын кӧня етйн-куж
но юнянь басьтэмын, сое вераны уг
быгатйсьЕы— Шуклин
ним‘ем
правленЕялэн членэз шуса келям.
Нош счетоводэз винаен чырсаса,
пе, улэ.
Таӵе ужасьёсты ужаннисьтызы ӵужыса гинэ ужез умой пуктыны быгатод.
111ило.

Кенеш.
Кез ёросысь, Уди починкаись
дышетйсьёс
октябрь толэзьлэн
19-тӥ нуналаз, егит‘ёсты люкаса
кенешизы. Со кенешын дышетйсьёс
пятилетний план, краснойуголокын
толалта ужаз, облигаци но газет
басьтон сярысь вераськизы. Тросэз егит‘ёс, ныл‘ёо коть кыӵе пӧртэм
газет, журнал басьтыны
гожкызы. Нош Уди починкаись
егит‘ёс Егорен, Максин Семон
Тёпанэн та кенешез дугдытыны
туртско вал но ӧз быгатэ. Та
кенеш-а-ма, шуса пыр шудыса
вераськыса улйзы. Егорез валляна
вузкарисьлэн пиез луэ, Тёпанэз
подкулачниклэн пиез. Та кулак но
кулаклы дурваись пиёсты кортнано вал.
Кӧт куректйсь.

Кулак'ёс шарае поттытзк кельтзмын.
Дебесс ёросын Тольён с-советыы Ванячумо гуртын кулак‘ёссы
шарае поттымтэ кельтэмын. Сельсоветлэн тӧроез Т. Е. Хохряков
со гуртысь ик луэ. Начар калык
солэсь туж кышкаса уло. Тӧро
шуса, маке лзсьтэмез потэ— сое
лэсьтэ. Аслыз муз‘ем ӟечсэ ик
басьтӥз. Кулал‘ёсты шарае ӧз
потты— ватыса келыӥз. Со Кондратьпи выжыёс пырысь пырак
калыкез аксплоатировать карыса
улӥзы. Быдэо Тольён лудэз юзнызы кизьыса, уйшорозь начар
калыкез уж ат‘яллязы. А.ли но
соёс ӟеч муз‘ем басьтӥзы. Дебесс
ёросисполкомлы та ужез эскертоцо
луоз.

Тулыс хлебозагатовка дыр‘я
Юндннской районысь Никольской
отрублы 80 пуд ю-нянь дасьтыны косэмын вал. Никольской отруб‘ёс куанер
кенеш люкаса,
кинлы кӧня тыроно шуса, люкылӥзы. Быгатымтэёсызлы куанер
калыклы чик косымтэ вал. Нош
шоро-куспо улйсьёсызлы быгатэмзыя юзэс сётыны косэмын вал.
Куке соку Волков Николай кандидат парти милям гуртэ лыктйз,
куанер калыкез кенеше ' люказ
но, валлё кенешмылэсь пуктэмзэ
дол-дол таргаз. «Как вы имеете
право без партийца, коммуниста
устраивать бедняцкое собрание»
шуса сельсоветлэсь член‘ёссэ куаретыны од‘яз. Ас сяменаз юэз
нуыны норма пуктылйз. Куанер
мурт‘ёс.ш но 1-2 пуд тырылйз
Куанер мурт‘ёс собере ю-нянь
базарысь басьтыса тыризы ни.

Кулак‘ёс со понна гор-гор серек‘яло. Волковлэн ӟеч улэмез‘ я 8
пуд поЕЭмын вал но, 4 пудзэ
гинэ тыриз. Нош та Волков, кемалась ик ӧвӧл, кабанзэ кутсаз.
Одйг кутскем бере мукетсэ но
мыдлань уж‘ёссэ Волковлэсь вераломы на. Та Волков стеягазет
ныр юэмысь дугдӥсько ни шуса комсомолец‘ёсты ӧтилйз Нош
ачиз пыр пивноытӥ кыстаськыса
ветлэ. Кемалась ӧвӧл, кудӟыса
дурить карем понназ Юндаысь
милици каталашкаено пыдсалляз.
Волков эш, тазьы кылын шудыны яра-а? Собрезэ та Волков
кресьян‘ёсты колхозэ пыремлэсь
альтса, ӵем, ӵем кыл‘ёссэ лэзьылэ.
Мынам сямен таӵе партиец‘ёсты
синерен ӵужыса партиысь улляно.
Нюло-ул.

Кенешо власьлзсь ужзз таргасьёсын зол
нюр‘яськоно.
Балезино селойын одйг Иван I мынэ, соёоты кызьы ке но тарСемёнович Владыкин ним туло ганы выре. Кемалась ӧвӧл куамурт вань. Та Владыкин Кенешо нер кенешын Владыкинэз кенешвласьлэсь ужзэ таргась луэ. Ком- ёсы ӧвӧл лэзьылоно, ужез таргась
сомол ужез пӧртэм амал‘ёсын луэ со— пуктйзы. Владыкин хутарганы туртске, одно автори- лиган луэ. Оло кӧня пол судэ
тетсэ сӧрыны выре. Ачиз куке шедьылэмын, али но хулиганить
комсомолын вылэм-но юэмысьтыз, каремез понна ужез судын.
хулиганить каремысьтыз поттӥл- Балезино ёрос судлы со Владылям. Та учыре со В.1адыкинлон весь Еин Ванькаез зэл пачкатоно луоз.
кулак‘ёс пӧлын лушкемен ужамез Валезинойысь Удмурт облась сьӧветлонтэм
вылысь
шӧдске. Кулак‘ёслы поп‘ёслы ыс- ры— татсы
Суд та
ужез
умой
тон косон, 8ын‘яськон боды ка- келяно.
риськем. Комсомол‘ёсты пӧртэм эскертоз шуса малпаськом.
урод кыл‘ёсын угрожать карыса
Ть(ПЫ-тул.
ветлэ. Куанер калык‘ёслы пумит

Энтоно оло ббрдоно
Гурысь пӧсь нянез кадь вичак
калык «Генеральная линия» кинокартинаез витизы ни. Куке соку вуиз. Туж трос калык ветлйзы. Вичакызлэн тодэм потэ: кызьы
кулэ ужез нуыны генеральной
линияя. 29 октябре мон но ветлй.
Картинаез туж ӟеч, со сярысь мон
вераны уг медйськы. Картина
нуон крезьбур (музыка) сярысь
вератэк кылеме уг пот. Ӵем-ӵем
музон картина дыр‘я но одйг но
картинаез‘я роялен шудыны уг
быгато. Тужгес ик та картинайын таче яьгышез адскиз. Трос
дыр‘я туж умой картинаез крезьбур (музыка) сӧре. Оло роялен
шудйсьёссы, юри озьы лэсьто, та
удмурт калык сое-тае уз ик валалэ, шуса. Нош туала арен удмуртэд но туж вылэ ӝутскиз инй.
Музыкалы но, котьмар исскустволы
но ӧжыт валатэмын ни. Экран
вылын калык ӝуштыку, курадӟыку эктон шудон ке шудйд, пичиез но валалоз маиз мыдлань ужа
шудйсьлэн.
Ачимелэн нош со
ёрос гинэ луэ. Кин-ке 29 октябре 6 часысен кутскон сеансэ
ветлйз ке, тодэ дуоз нырысетй
картиназэ но кызьы роялен шудэмез. Экранысь учкиськом: начар куанер муртлэн урод корка
нергеез, гур эстэмен ӵын, калыкез вылэ учкыны кӧшкемыт, мырдэм пыд йылазы сыло. Начармыса пумаз вуэм ка.лык, мырдэм
ветло, ӝушто. Учкыса йыр куос
меӵыр карисько, синву потэ, сюлэм бӧрдэ. Нош роялен шудэмез
ке кылсконо пыд эктыны кошке
Собре, зор улын котмыса, шымырскыса скал сылэ; тӧлаське, зоре,

учкыса мугор ик юзыр-кезьыр вае.
Нош роялен «походной марш»
выльем маке шудэ. Кудйз учкись
но, лэся Еитай вылэ мынйсько
шуса, шудэм‘я пьтдыныз йыганы
кутскиз. Абдралод! Олома кароно,
оло учконо пельдэ пытсаса, оло
синэз кыньыса музыка кылсконо.
Ӵош учконзэ но, кылсконзэ но
нокызьы но уг лу: сюлам бӧрдоно
кадь учкыса, пыд эктонлань кошке. Бен картинаез‘я ке шудысал
кыӵе
бадӟым
«эмоциональное
переживание»
сётсал.
Быдэс
йырыныд, сюлмыныд, мугорыныд
валасал возьматоя адямиёслэсь курадӟемзэс. Тумошо: кудйз учкисез
шокамысь дугдыса кадь ымзэс
усьтыса учко, кудзэ нош рояль
вормем лэся, пыд‘ёсынызы маршировать карем кадь выро. Одйг кино
сяна нокытсы но ветлоинимы
ӧвӧл но, отын мидем ыӵе «пролетар искусство» сёто. Мынам
сямен та уж борды но кутскон
дыр
инй. Искусство— «великое
орудие воспитания масс» шуиськом но, озьы бере йырыд но,
синмыд но, сюлэмыд но, быдэс
мугорыд
одйгез мед шӧдозы.
Пыдыд эктон дыр‘я сюлмыд медам бӧрды, сюлмыд бӧрдон дыр‘я
быдэс мугорыд но сое ик мед
шӧдоз. Озьы карыны понна музыка картиная мед шудоз. Картиная ке шудыны уд быгатйськы,
тэк пук, калыклэсь
мылкыдзэ
эн
сӧр.
Та
сяна
аслам
искусствомылэн трос янгыш‘ёсыз,
но таӵе пичи уж бордысен кутскыса музон‘ёссэ во тупатыны
быгатом шуса мадпасько.
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НЫ ЛД. Панферов.
КУРДН.

Егит пролетар мылкыдо пӧсь салам.

ТУАЛА КЫРЗАН‘ЁС.

Ноябрь толэзьлэн 7-тй нуналаз В-Парзи районысь вань
егит калыклэн конференциез Глаз Райкомоллы гажаса пролетар Шулдыр-чебер нунал‘ёс
но большевик мылкыдо, эрике потэмлэн 12 ар тырмем нимыныз, Каллен-каллен лыктыло.
пӧсь салам ыстэ.
Харина. Милям гуртын кресьян‘ёс
Коллективен ужало.

„Наговицын“ нии‘емкол- ПЕЙМЫТЫСЬ ЮГЫТЭ.
Пеймытын ми улӥм,
хоззз тозамытоно. Эксэйлы
оскылӥм.

Глаз ёросын Туктым гуртыя
«Наговицын» ним‘ем колхоз кылдытэмын. Та колхозэ кулак‘ёс
нырзэс донгиллям но «мон не
мон»
в ы л т ӥ я с ь к ы н ы кутскиллям. Мылзы потэм‘я гинэ лэсьтыны туртско. Соёс таӵе мурт‘ёо
луо: Клнма Олексан, Шушапи
Олексан, Миша, собрезэ мукетыз
Миша соёслы ныраськыса ужа.
Та мурт‘ёслэн машинаёссы вань
но, огазеяны (обобществить) карыны малпанзы но ӧвӧл. Правлени но та уж вылэ чиньы пыр
гинэ учке. Тазьы ужамзэс шӧдыса, куанер калык‘ёс колхозэ уг
пьтро. Соин ик та колхозэз эскероно, ужзэс сэрттоно-пертчоно,
тушмон‘ёссэ сузяно.
Перо

Аракы юыса,
Улылйм кудӟыса
Кулак‘ёс— зӧк кӧт‘ёс,
Вир юись лемтэйёс,
Ёрмеммес адӟыса
Бовизы медӟаса.
Кулаклы ужаса
Туж секыт ми улйм.
Уй нунал ужаса
Сюрлымес куасалтйм.
Куддыр‘я коркамы
Кевьытэн кынмыдйм.
Неномыр тодытэк
Кулылймы сютэк.
Улыса-вылыса
Революци вуиз,
Эрикмы но вуиз,
Куректон но ортчиз:
Кулакез сьӧрпалтйм,
Ёрмонлэсь но мозмим.
Кенешса улйськом
Эрикмес вовьмаськом
Дэмеи кужымен,
Карсова!» ёросысь Люк потреб- Туж паськы’^ тулкымея
общество туэ гужем куанер'ёслы Гы.1ь улӧн вӧлдйськом,
нянь сётчан дыр‘яз Атас гуртысь Вань бурмес ӝутйськом
А. Г. Веретенниковлы тямыс пуд
Начарен среднякен
ӟег лушкемен сётэм. Калыд‘ёс
Кужыммес гердӟаса
тае тодыса, малы озьы ужаськоНюртйськом кулакез
ды шуса правлениез куаретыны
Колхозэ пырыса
од‘яллям но, «ма со бытса но-а
вводной членэдлы уд юртты» шуса, Кылдытск м колхоз‘ёс,
потребобществолэн
правлениез Тудж бадӟым Гигант‘ёс.
пумитазы верам. Нош али та Тодонэз вӧлдйськом
Веретенниковлы Люк потребоб- Машнна кыткиськом
щество нош ик тамак сётчаны
Вить арлы рад‘яса
од‘ям- Веретенников, кӧня мылыз
Нуктылэм уж‘ёсты,
потэ, 00 мында тамак басьтэ но,
Мыл-кыдмес ӝутыса,
тамакеныз спекулировать каре.
Ньыль арскын быдтомы.
Одйг куз кутлы одйг осьмушка
тамак сётэ. Люк потребобщество, Эрико кужыммы
«гочнеч» сётчамысь ӝоген-а дуг- Вормонтэм кулаклы.
дод ни? Нош Веретенников спе- Данолык мед дуоз
Социаливм лэсьтонмы!
кулировать кема-а карод-на?
«Начар»
Ляпа Кум.

Люк >лотребӧбщество
„гочнеч* сйтча.

Кӧня СССР-амы класс луэ? (Текшерон)
Чистка парти ортчон дыр‘я
туж тодмо В8Л, кызьы партиец‘ёс
пӧртэм,
пӧртэм класс сярысь
валало.
Кудйз шуэ ачимелэн
Союзамы одйг гинэ класс— пролетариат, кудӥз нош шуэ кык—
пролетариат но буржуазия. Та
сямен малпан‘ёс полит кружокен
азьворттйсьёс пӧлын но школаёсын дышетйсьёс пӧлын но шӧдскылэ. Еудйз нош мар 00 «класс»
луэ, сое но ӟеч, ӟеч вераны уг
валало. Тазьы малпасьёс милям
сямен туж пӧяськоннэ шедё. Соёс
куинь пужым пӧлы йыромо. Соин
ик йыромем сюрессэс вӧл, вӧл
сайкыса йыромемысь шонер сюрес
вылэ поттоно луэ.

Кинэ нлассэн лыдӟоно.
Ленин эшлэн верамез‘я тани
кинэ классэн лыд‘яно луэ:
«Классы шуса бадӟым адями
люкет‘ёс ваньбурлык но ваньбур
дэсьтон тйрлык (к средствам производства) котыре пӧртэм, пӧртэм
интые луэменызы тодматско (одйгезлэн ваньбур лэсьтон тйрлыкез
вань, нош мукетызлэн ӧвӧл). Соин

ик тӥни одӥг сыӵе

дюкетэз

ас

ки улаз ваньбурлык воземеныз
мукет муртлэсь ужам ваньбурзэ
аслыз карыНы быгатэ. Еласс‘ёс
луо сыӵе адями люкет‘ёс, кудйз
пӧлын одйг люкетэз ас ки улаз
в а н ь б у р л ы к
воземеныз муртлэсь ужам кужымзэ аслыв киултыны быгатэ».
Нош ӟуч сямен вераса со тазьы луэ:
«Классами называютсл большие
грунпы людей, различающиеся по
их месту в исторически определеной системе общественного
производства, по их отношению
(большей частью закрепленному
и оформленному в законах) к
средствам производства, а, следовательно по способам получения
и размером той доли общественного богатства, которыми они
располагают. Классы это такие
группы людей, из котгрых одва
может присвоить труд другой,
благодаря различию места в определенном укладе общественного
богатства».
Тани тазьы Ленин эшлэп верамез‘я ачимелы каичи лр ини

— Тазьы яватэ,— пуньызэ тэркые поныса, тушсэ ӵушалтэ бубиз,— туннэ курасьёс
лыктозы
дйнямы.

Мӧйы Иван кенешын
Тазьы шуса вераське:
Трос лудэн, пе, ужаннын
Кенос‘ёсы нянь тырме.
Сӥвьыл дыр‘я ниспуос,
Куарзэс дол-дол куяло.
Удмурт гуртысь кресьян‘ёс
Коллективе потыло.
Гор-гор, гор-гор кылйське
Серек‘ям8ы кинлэнке.
Васька попмы, пе, бӧрдэ —
Черказ вӧсяськыя ӧте.
Инмысь лымы усемлы
Пиналпиёс шумпото.
Муз‘ем люкон вуэмлы.
Гурт мыжык‘ёс кышкало.
Аф. Лужанин.

Люнам

ю-нянез
сисьтоно.

— Аскы курасьёсты вить,—
шуиз толон Яшка. «Оло пӧяз
лэся? Нёшто пӧяз?»— Полатьын
кыльыса, Стешка малпа.
— Сиськыны васькы!— мумиз
сое ӧте,— шыдмы туннэ туж зумыт
— Сиськеме уг поты.
Ӧз васькы Стешка. Бубизлэсь
мылыз потытэБ шыд омыр‘ямзэ
полатьысен учке.

ӧвӧл

Туэ арен ю-нянь дасян ужмы
умой мынйз шуыны тупа Ёрос‘ёс ёрос‘ёсын, гурт‘ёс гурт‘ёсын
куспазы ӵошатскыса та уж пумын ужазы. Нош оть-тать урод
азьёсыз но шӧдскыло.
Кылсярысь Яр ёросысь Елово селоись
пунэман эштосын но потребкооперациын ужасьёсты басьтом. Таёс ӝогак-малькак гинэ ю-нянь
дасьтон котыразы ужазы. Сюсег‘ёсазы кык метырлэсь трос ӝужыт юзэс киськаллямын вань.
Нош туэ арын сезьыез ке басьтоно, сезьы ыль кот вал. Соин
ик уз пӧся, уз сисьмы шуса осконэв ик ӧвӧл. Киез ӟепе тырыса
улыны уг яра. Нӧсямезлэсь туж
возьмано луоз. Кытын ке тазьы
люкам ю-нянь сисьмыны шедиз
ке, сотысь ужасьёсты судэ сётчамын луозы.
Соин ик вань
Ю'Нянь дасян котырын ужасьёслы ужзэс умой пуктыны сюлмаськоно. Кэнос‘ёсты но тупат‘яно.
Мим.
валаны, кӧня асьмелан СССР-мы
классмы. Дчимелэн тавиын кык
основной классмы— пролетариат
но кресьян‘ёс, нош куиньметйез буржуазия (кулак‘ёс но
нэпманёс).
Таёс
политика
ужен но, энономически но СССРамы зйбемын, ношозьыно к^ас
сэн лыд‘ятэк уг луы.
Бурпала кожисьёс
асьмелэн
кык гинэ классмы шуо— пролетариат но крестьянство. Соин ик
соёслэн малпамзыя,
классовой
нюр‘яськон но кысоно луэ, кулак‘ёсын
нюр‘яськон быроно луэ
Тйни сыӵе валам, кулак‘ёслэн
вукоязы ву кисыэ. Озьы соёслэн
малпамзыя ужез лэсьтоно ке,
берен капитализмлы кылдыны
эрик сётоно луэ. Гордпролетар
вирен сюрем (шедьтэм) октябрь
революцимес но ыштоно луэ.
Бурпала кыскисьёс капитализмысь социализме потон вадесэз
(переходный периодэз) уг валало.
Ленин эш диктатура пролегариатаез тазьы шуэ: «Диктатура пролетариата
со кужмо
нюр‘яськон луэ: вирен но виртэк,
эриктэмаса но тупаса, ожен^но
хозяйствоен, дышетсконэя (педаго-

— Кин‘ёс?— мумиз юа.
—- Чухляв. Яша мыным сое
вераз. Отйяз оло кызьы.
«Иське зэм1 Зэм иське!»—малпа инй Стешка, Нолатьысь каллен васькиз,
коркалэн мукет
вис‘етаз потйз но, кымысэныз
кезьыт укное мыриськыса, пеймыт инме учке.
Кытысь
ке
ульча пумысь
егит‘ёслэн кырӟамзы чуз‘яське,
80 л‘ям гармоння шудэ... Ӟезьыез
кинке шарк усьтӥз.
— Утялты ӝӧк вылысь, лыкто,
дыртытэ Огнев, Стешкалэн бубиа.
Куалектйз .Стешка, укно дорысь палэнскиз. Мумиз нош корка пушкын пор‘я. Тэркиёссэ чуланэ поттыса ӧз вуы, ӟукыртйсь
ӧс усьтйськиз. Кезьыт бус пӧлын
кудоёс пыризы.
— Чырккем-а улйськоды? Нырыны лэзиськоды-а?
— Уродэн ке ӧд лыктэ, пыре
ойдо. Дуно куноёс луоды.
Коркалэн чылкыт вис‘етаз потйзы. Носэм ыжку зынэн лӧс‘яськыны ӧдьяз. Укно
дорысьтыз
Стешка гур сьӧры ватскиз. Мумиз лампа вапз.
Борд дор‘ёс
ВЫ.1ТЙ вужер‘ёс бызьыло.
Югыглэсь путэг‘ёсы ватскись таракан‘ёс ӵаштыртыса пегӟыло.
Куноёс пуксизы. Пересез кудо,
йылос ныро туклячпен артэ, мумыкор улэ пуксе, малы лыктэм8ЭС соин вэлатэ.
Таёсыз пуксьыса вуизы оло ӧз,
Огневлэн корказ табере солэн
ӵыжы-выжыёсыз корка тыр люкасько. Попен попадьяен но лыктӥзы. Стешка— попадьялэн возем
нылыз луэ.
Кудоёс, керетыса, тэргаськыса,
куспазы вузкарыны
кутскизы.
Сюан дыр‘я кинлы ма быдса
росход кутоно, ныл сьӧры кӧня
пирдан луоз, курам ныллы кыӵе
кузьым сётоно, бадӟым-а йырдун
тыроно— со сярысь кернор кенегическп) но эриктэман кужымен,
вуж улон-вылонлэн кужымезлы но
сямезлы пумит султо. Ӟуч сямен
вераса тазьы луэ:

шо. Курасьёс куд дыр‘я кошкыны ик медо кадь, собере пуксё
но нош вузкаро. Кудоёслэн озьы
выремысьтызы Огнев лек • вазьылыны кутскылэ.
Тупамтэенызы
курасьёс ог рад вылдӥсьсэс дӥсяны ӧд‘я8ы. ^ п а к соку Яшка
пырив.
— Ма, ӧд-а тупалэ на?
Кудоёс огзы бӧрсьы огзы интыёсазы берлань пуксьыло, ӟырдам сюлэм‘ёссы пумен сйя.
— Стешка кытын?— Яшка юа.
— Татыя,— гур сьӧры возьматэ Стешкалэн мумиз.
— Малы могӟиды? Кудняла
выриськоды?
— Кумышка сэрен... Я, иське,
по рукам!-кияз шуккебадӟымез кудо
Интйысьтыз попадья ӝутскиз.
Яшкалэн бубизлэсь старовер вылэмзэ со тодэ, али но со поп‘ёсты
корказ пыраны уг лэзьылы. Попадьялы со умойтэм нотэ.
— Кылӟиське ай!— шуэ попадья.
Эмеспилэн юртаз поп пыратэк,
возем ныды отсы уз бызьы. Стеша ачиз озьы вераны косйз.
— Токма зулиськод, матушка,
кин ке вазе
— Сотэк уд-а мыны?— ӟаректыса, Яшка юа.
Керпотйсь Стешкаез со корка
шоры валтэ.
— Кылйд-а попадьядэсь верамзэ? Уд-а бызь?
Коркан чус-чус луиз. Егит‘ёс
шоры учко куноёс. Йырзэ Яшка
улэгес лэзиз, паллян
киыныз
Стешкалэсь пельпумзэ ӟыгыртйз,
— Уд-а бызь мыным?
— Бызё,— каллен вера Стешка,— куалек‘ясько мон— шуса, уката кадлен ватса на.
Шумпотыса учке Яшка. Попадья быжыныз шонтйз. Куноёс
серек‘яны кутскизы, ӵаш поттыса верасько. Собере эмеспилэсь
мумизэ— бубйзэ ӧтьыны ыстйзы.
Бевыктйз Кедоа Митпей.

Ш К 0 Л А,
Муми-айылэсь но ӟеч
Монэ школа югдытэ.
Эксэйлэсь пачкатонзэ
Со мыным валэктылэ.
Школа монэ дышетэ
Кызьы улон пуктыны,
Вир юись калык‘ёсты
Дызьы кулэ быдтыны.
Школалэсь валэктонзэ
Яратыса кылскисько,
Аслам гуртэ лыктыса
Кресьянэз валэктйсько. Пичи пи
тилэн кивалтэмез‘я ужаку шӧдске
(муз‘ем люкыку, нянь дасяку,
колхоз‘ёс кылдыт‘яку но мукет
уж'ёс дыр‘я но).

Соин сыӵе бурпала кожись«Диктатура пролетариата есть
упорная борьба: кровавая и ёслэн малпаменызы но, уженызы
безкровная, военная и хозяй- но, ачимелы пролетар андан мылственная, педагогическая и ад- кыдэн нюр‘яськыны кулэ.
министративная против сил и
традиции старого общества» Классовой нюр'яськон ку
быроз?
(программа коминтерна, Гиз,
1928 г. стр. 66).
Классовой нюр‘яськон али дыр‘я
уз быры. Гурт‘ёсын но кар‘ёсын
КлассовоЙ нюр‘яськон соку но со нюр‘яскон мыноз. Малы ке
зол луэ (ожесточеннее),
куке
шуоно соин: каль ачимелэн частной
кужмогес
социализмо
юрт собственность ваньна. Частной
лэсьтон
уж
ка«итализмлэсь собственность ке быриз, класс‘ёс
выжызэ бугыр‘яны бвралляны, но, классовой нюр‘яськон но, кун
солэсь улонзэ вылонзэ зйбыны но уз луэ инй. Со дыр‘я адями
кутске.
но али кадь ёрмыса уз улы ни.
компартия
Соку ик тйни син аве адске, Соин ик ачимелэн
кызьы кулак‘ёс но непман‘ёс ас индустрия— машина лэсьтӥсь малэсьтон
производствоез
улон-вылон кужымзэс, сямзэс, ачи- шина
мелы пумит каро. Соин ик бур ӝутэ, колхоз‘ёс, совхо8‘ёо коммупала кожисьёслэн классовой нюр‘- наёс кылдыт‘я, адямиёсты пейяськон кысэ ини шуса верамзы мытысь югытэ Еыске. Со понна
пайдатэм но осконтэм луэ. Кулак‘- ик вань кужымез социализмо юрт
ёслэн ачимелы пумит султэмзы кылдытон котыре бинялтоно.
Н. Байков и Г. Понамарев.
(сопротивляться кариськемзы) туж

зол-зол кенешо власьдэн но пар-
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Нюлэс дасян котыре пась- Соиообложени
кыт тулкымек вырИоко.
Ш ЭСЫ К Ш

Ш Н 1Ж Ш Л Е Н ИЫНЭ.

Нюлэс ужась эштос*ёс у ж басьтйзы но ляб
вырВыло.
Завод^ёс, фабрик^ёс путэк ёрмо.
Асьме Глав котыртӥ кор дасян
тж туэ туж паськыт усыэмын
дуо8. Вичаксэ-ке верано 400000
кубометр дасяно дуэ. Со пӧлысь
350000 кубометрез нюлэс котырын
ужась кооператив‘ёс ужаны карисьКИ8Ы.

Та уж туж 8ӦК вадание лыд‘яське. Кылем арды пумит кор
дасян ужмы туэ кыкполэс трос
дуэ. Ву выдтй келянвэ басьтонокб, солэсь но ятыр дыд‘яське.
Соин ик кор дасян сярысь
30Л-80Д калык пушкын вераськоно луэ, ужаны шуса кутскем
нюдэс кооператив'ёслы питыраса
тавиин ужаны кудэ. Кинке-но
дыктыса юрттов шуса витёнэз ик
ӧЕӧд. Нош учконо-ке со кооператив‘ёсд8н уж8ы уг адскы, быдэсак малпам8Ы ик толалтэ ужаломы
шуса, куавев витем радэ усе.
Чебер сӥэьыл нунад‘ёс токма
шоры быро, уж курись' кресьян
калыкеэ шӧдытэк кылё. Вань
кужымзэс поныса ужан интые
отын-татын гинэ правленняёсаэы
выраськыса нуналвэс ортчыто.
Нош С0 Ю88ЭС соёслэсь басыО'
но-ке быдэсак аддрано.
Глаэ карын баэаеы соргетыса
кӧлэ, сайкатыны-вуркатыны Иж
карысь нокин но уг лыкты. Нюдэс ужась кооиератив‘ёслэн правленняёссы сое шӧдса, кин кывьы
малпа 08ьы ужаны выро. Куд огев
кор дасян ужзэс палэнтыса кустарной уж котыре кутскемын.
Вераськоно ке соёсын, милем
трос ужаны уг |кыльы ни шуо.

Перевыбор дуив ке соку ми ум
ужадэ нӥ шуса, асьсэдыс буйгато
но, ужеэ быре. Кор дасян уж вӧк
государственной вадание луэ.
Фабрик, 8авод‘ёс али эстон
путэк ёрмо, пул пидисьёсыз нош
пилён кор ӧвӧдэн ужтэк сыло Соин
нюлэс уж сярысь вань ёрос органивациёслы малпаськоно луэ.
Кӧдйсь, шонаськись нюлвс кооператив‘ёсты ас уж котыравы
пуктоно. Калыксы ке уг окмы
пасьтана кресьян батрак‘ёсты,
бедняк‘ёсты чдвнэ пыртон кампани усьтоно. Социалистической
вожмин‘яськон та уж котырын
быдэсак мед пыртэмын дуов. Ударной бригада кылдыт‘яса дугдыдытэк ужез аэьпала нуоно. Со бригадаен ужанэз батракен беднякен
валче кариськыса мед нуозы.
Бригада кылдыт‘ятэк туэ нокызьыно ужез ум быдэстэ. Асьме
кадык нуналлы быдэ нюдэсын
ужаны дышымтэ, пичи, тэк улон
нунал‘ёсты соёс ужатэк кельто.
Рошво нунал‘ёсы вӧй арняе ужлэн
пӧсь дыры8 дуэ. Нош кадык уг
ужа, соку ужлэн сюлмаэ майыг
майгам кадь нк дуэ. Бригадатэк
со вужмем маеке быдтыны уз луы.
Та сярысь гинэ ужез эскероно-ке
али-ик бригада кылдыт‘яно. Профсоюз‘ёслы пӧсямон ужаны дыктэ,
Али нюлэс ужлэн мынэмез кадь
гинэ ке уж пуктэмын луиз, со
быдса задания тырмытэмып уз
луы, Пятилетний пданмы
но
йукинтскоз.
«Руппа>

воиен югдытон но тозоиытон
ужез зол пуктоно.

ВЫЛЬ УЛОЙЛЭН СЯСЬКДЕЗ ГОРД ПИШТЭГлаз ёросысь Котнырово колХ08ЛЫ государство туэ школа кылДЫТӤ8. Кресьян калык туж шум
потэ. Табере милям но пинал‘ёсмы дышетскозы инӥшуо. Пырысь
арвэ шуса дышзтйсь одйг гинэ
сётэмын, озь но дышетскисьёо
58 мурт вань.
Та нунал‘ёсы пинал‘ёс 3-тй
заём сярись вераськыса, гожкытэк ӧвӧл кылёно шуса пукТЙ8Ы.
Озьы аскыяз ик соёс,
кудйа быдэн 3 курекпуз, кудйЗ
быдэн 15 коньы коньдон люканы кутскизы.
Дышетйсь лыктон пумын ик
дышетыны коркамы но, пуксённимы но, номырмы но проч ӧй вал.
Ужаны кутскыны мылкыд ик ӧз
сувьыл. Сюлмаськыса-сюлмаськыса, али ужаны тӥрлыкмы ӧжытке
110 вань инй.
Озьке но Культотделлы школамылы юрттон сярнсь сюлмаськоно луоз. 2 групнамылэн
та дырозь нокыӵе книгаёсыз ӧвӧл.
Партаёс, ӝок‘ёс, пукон‘ёс тырмымтээн, ужмы ӝега на.
Котгурт но Турбашур колхов'ёелы вуоно
дышетскон азелы
выль школьной участокез кенераны школа корка пуктыны
сюлмаськоно луоз.
Али Котгуртын мув ем люкон

Тозпмытон уж борды
синдэс чблтэпз!

1169 мурт уродмем калык кылем аре Вендиспансере пыраз.
Ваньвы соёс 12446 пол эмьяськыны ветлйзы. Тазалыксэс эскеНылнышо налынлы етӥн уж нотыре зол рЫ ТЫ НЫ 541 М у р т ЛЫКГЫЛЙ8.
1169 мурт пӧлысь, 264 сифилинутсноно.
сэн (урод висён шуонэн) 203 трипЕтӥн уж котырын делегатской перен, 572 кормаськонэн но карПылкышно калык азьын али дыре
туж бадӟым уж‘ёс сыло. Лулысь- кенеш‘ёсдэн та дыровь умой-умой сэн, 130 мукет висён‘ёсын вуыдӥсюлмысь кутскыса али таӵе уж‘- кылпум поттылымтэ на. Со кенеш‘- 8Ы.
ёсты дэсьтоно усёз: нылкышно ёсы агроном‘ёс кутылымтэ. ДелеКалыклэсь тавалыксэ эскерыны
калык‘ёсты— батрак‘ёссэ, начар‘- гатской кенеш‘ёслы та ужпуме но висён сярысь вадэктыны 23
ёссэ, шоро-куспо улӥсьёссэ али чик могатэк кутсконо. Агроном‘- пол врач гурт‘ёсы потав. Ваньзэ
ик етӥн уж котырын кыддытэм ёслы но яырулыса ӧвӧя кылёно. 52 валэктон (декция) верамын,!
Дедегатской кенеш‘ёсын тупен- со пӧлысь 42 удмурт кылын.
проиэводственной об‘единеаиёсы
пыртылоно. Вуоно сӥвьыл азе тупен етйн уж сярысь вераськыса
Ар куспын 10 гуртысь калык
кыӵе, кӧяя машияаёс кудэ луозы «льноводной курсы» усьтоно луо8. но висисьёслэн 56 семьязы учкеТйни сокем уж^ё^^ты орчытыны мын. Со сяна Главысь кӧняке
(етйн сэтон, шуккон машинаёс,
мукет‘ёсы8 но), кытсы стйн сэс- лэсьтыны понна туж вӧк мылкыд школа, пинал корка но ужасьёс
Пылкышно калыкды со эскеремын на. Ваньмыз 4216
тон-шуккон пункт кыддыт‘яно— кулэ.
тае ваньвэ ади ик тодыны кудэ. мыдкыдзэс поттоно. Валаса-тоды- мурт учкемын.
Та пумын нылкышно калыклы са етӥн ужез нуыны быгатӥвы
Тяпык гуртын 100 мурт пӧлысь
тужгес ик сюлмаськоно. Соды ке, со уж капчи но луоз, падивэ 4-Э8, нош Озегвайын 6-эз сифипонна делегатской кенеш‘ёса8ы но тросгем сётоз,
лисэн уродмыны шедьылӥдлям,
Корепанов.
та пумысь вераськылоно дуов.
Трахома син висён тазьы вӧдскемын:Бабино 3.5®/о, Папогово 37о/о,
Коршуново 71 *^/0, Заболотно 78®; о,
ОЗИНСКИЗЫ
Нижн. Богагырка 89®/о.
Тазьы
ик
басьтыны
Атас
гурКарсовай ёросысь Дятьпи селотысь
но
Карсовай
селоись
нылись нылкышноёс уженызы азьМае та возьматэ?
лань мыно. 2-й заёмез 65 манет- кышноёсты ӧтивы.
Удмурт калык пӧртэм висён
Озьы ик
вань колхоз‘ёсысь
ды Г0ЖКИ8Ы, нош али 3-й заёмлы
улэ
80Л пачкамын. Со висён‘ёс
ныдкышноёс
3-й
ваёмев
басьтывань коллективе пырем ныдкышачимелэсь выжымес сӧро, колхоз‘ноёс ог‘я кариськыса, 75 манет- тэк медам кыле шуиськомы.
ёслэсь социадивме потоп кужымзэс
Р. И.
ды гожкизы.
лябӟыто.
Вань общественной, советской
но комсомольской органивациёслы
Параи с.-х, техникумлэн туэ тско. Нош та шкодайын дышет- висёнлы пумит огаше герӟаськем
аре улэмез туж шуг дуиз. Кӧлан- скисьёсты гуртэ ужаны пӧсь нянев кужым ӝутоно. Ёрос исполком'НИ8Ы сутскемен кӧланнитэк кыли- кадь витё но, озьы-а дышетскыса ёсысь тазалык утён секциёс, сельсоветысь санитарной комиссиёс
8Ы.
Дышетйсьсы окмымон ӧвӧл. умой ужасьёс луоэы на.
Та ужез обкоылы, обонолы, кулэмысь сайкагске, ас уждэс
Табрезэ 180 мурт дышетскисьёс
даз ёрос исполкоотын да татын туж курадӟыса ёроскомлы но вань общественной кияды кутэ.
учреждениёслы мысь секция вдравоохранения,
кӧданы турско. Кык подгруппаёс органивациёслы,
гуртэ кӧланы ветдо. Дышетскемзы тупатыны сюлмаськоно, улонвэс тон куке вордскод-а^ меда?
И. В.
дышетскемлы ик уг пыры. 1У-й туиатыны юрттоно.
Врач Шкдяев.
курсынарняды 14час гин» дыше-

Нылкышноёс

Дгроном'ёсты досыыны сюлмоськоно.

ЛИКПУНКТ УСЫОНО.

Красногор ёросын Мадый Вемынэмен ваче, дышетӥсьды обедозь 3 урок, 2 группаен ужаса, ниж (Максуд) гуртын туж ик
тросэв калык‘ёс дышетскымтэ. Сю
обед бере дудэ мыноно дуэ.
адями пӧлысь одйгез сянаез ӧвӧд
Шуг-свкыт‘ёс трос ке но уж- дыр дышетскемын,
отӥев 99
мы шумпотымон луэ. Пролетар мурт чик , дышетскымтэ. Шкода
революцилэн 12 ар талэсь валлё но, ликпункт но ӧвӧл. Батрак‘ёс,
дыр‘я музэн ум нй улӥське. Кот- куанер‘ёо но шоро-куспо улйсьёс
гурт но Турбашур колхоз‘ёс ре- пӧлысь
активист‘ёс мыло-кыдо
волюцилэн кизьыса потэмписпуо- ужасьёс шедьтымтэ. Кудак‘ёс али
сыз луо. Революци горд ёмыш’ёс, но йыр‘яськыса-кузёяськыса уло
школаёс кисьмало, выдь улондэн на. Муз‘ем люкыку но кудак‘ёссяськаёсыз ӝужало.
лэн тод‘яськем8ы шӧдске вал. СоД. Морозов. ин ик, Октябрь рёводюцидэн 13-й
араз, кулак‘ёс медам ни тод‘яськыса улэ, куанер калыкез ао ки
улазы пачкатыса медам возе шуса,
Красногор ёрослы та гурт вылэ
сйнзэ чӧлтоно луо8. Одйг но моёросын Сыга с/совегын гатэк та М-Веяиж гуртэ дикпункт
Сыгадур‘ёз самообложення люка- усьтоно. Дышетскымтэ калык‘ёсса гуртавы выль балаган (важня) ты дышетоно, пеймыт улоннись
ЛЭСЫЙ8Ы. Язьгурт‘ёс озьы ик к е - ! югыт удонне поттоно, социализмо
нешыса школа лэсьтыны пуктэм-1 юрт дэсьтонне валтоно. Вить ар8ы вал. Соёслэн со ужзы анал-1 ды рад‘яса пуктэм ужпумез, та
ииз. Самообложенизы тырмымон бигер гуртын но уж вылэ, пумаз
люкамтэ на. Кор дунтэк сётэмын вуттоно. Пятилеткалэн берло ар‘вал но, корзы складкае аналмиз. ёсаз 100 адями пӧлысь 18 сяна
Язьгурт‘ёслы бере ӧвӧл кылёно дышетскымтэез медам ни луы.
дась корам корез ӧвӧл сисьтоно. Муз‘ем8Ы мыдлань ке люкемын,
Самообложенивэс люкаса быдэс- тупатоно. Кулак‘ёссэс выявить
тоно но школа лэсьтыны кут- карыса 80Д шымыртоно, соёолы
тод‘яськыны эрик ӧвӧд сётоно.
сконо.
Чирков.
Ай.

Соиообложениен болагон
лэсьтӥмы-

Самообложени котырын
кулан‘ёслэн ужэы.
Гуртын культурной уж, сель- улйсь .калыкез эксплоатировать
ской ховяйствоез социализмо сю- карем уксёзэс, культурной уж
рес вылэ поттонэн юн вол гер- лэсьтояне сётыны золтоно.
ӟаськемын. Та уж ужась кресьян
Таин гинэ кулак уг окмыты.
калык понна дэсьтэмын дуэ, Соин Со колхозэ пыре. Колховэ пырыик кулак‘ёслэн пумит кариськем- са выт ужпум нуон комиссие пы8ы адске. Выль школа, пинал‘- рыны туртске. Отсы пырыса доёсты выль сямен дышетӥсь, выль Х0 Д8 Э ватэ. Тани, Оренбургской
лыдӟиськон корка— кытын бедняк округын, комиссие кулак‘ёс пыно шоро-куспо улйсь кресьян‘ёе рыса 20 процен доходвэс, вытэ
ватйллям.
классовой политикалы дышетско, медам пыры шуса,
жной выль больнича— кытын Куанер но шоро-куспо улйсьёс
бедняк но шоро-куспо улйсьёс вылэ со ватэм доходзэс тыро.
Ю нянь дасян уже кулак ачиз
эм-юм басьтыны
быгато— таӵе
уж‘ёс гуртын ожмаськыса кадь кутске. Ачиз кутскемен ю-нянез
лэсьтӥське. Та ужлы даяакгес исамтэ кыле. Начар но шороуксё самообложениысь кутӥське. куспо улйсьёсты кужмысь, не ваСамообложениез улэм-вылэм‘я ты- конной уж лэсьтыса нуыто.
риське. Соин ик кулак‘ёс та Самообложени уж
бордын но
ужысь пегӟыны туртско, соёслы 08ьы иа луэ. Кулак та уж борды
со «ческыт уг кылӥськы».
озьы ик кутске.
Самообложени
Кулак‘ёслэн
самообложенилы уксёез определенной сумма октопумит луэмзы социаливм лэсьтон- но луэ. Соин ик кулаклэя пегӟылы туж пичиез гияэ пумитась- ны быгатдменыз куанерды но
кемзы луэ. Кулаклэн али дыр‘я шоро-куспо улйсьлы секыт луэ.
Куке кулак вылэ умой выт,
ымнырзэ ватыны выремез юн
шӧдске Шара муз‘ем арендовать самообложени но ю поно, соку со
каремез,
шара мурт кужымез начарёс дйне юрттйськон понна
ужатэмез но с.-х. машина сёт‘- мынэ. Со туж эскерыса начар ёс
ям‘ёсы8, шер адскыдо инй. Тро- пӧлын ужа. Кудзэ начар‘ёсты
сэтӥ кулак средняклэсь трос мув‘- кышкатыса ки улав басьтэ, кудзэ
ем уг нӥ басьты, ужасе потыны пӧртэм-пӧртэм пӧяса кылаз пыртэ
туртске. Вашкала дыр'я дюкам Соин ик самообложени уж умой
коньдонзэ, куанерлы но шоро- мед МЫН08 шуса, гуртысь куакуспо улйсьёслы сёт‘я. Та ым- нер калыкез дюкаса, партийной
нырыныз кулаклэн налоглэсь, са- но комсомольской организациёслы
мообложенилэсь но ю нянь госу- авьло эскертоно. Начар калыклы
дарстводы сётонлэсь, мовмытске- шӧдсконо— кулакез жаляса кельтэм понна, соёс понна тыриськонмез потэ.
Еуке кулак‘ёслэн тыриськонзы зэс ачивэлы тыроно луоз,
Самообложени уж котыре висярысь кыл ӝутске ке, бӧрдыны
кутско.
Сыӵе
вылэмез под- чак начар но шоро-куспо удӥськулачник ёс туж ӟеч валаса но ёсты кысконо. Самообложени уж
«поддакнвать» каро кулакды дур- котыре кутскон начар но ш о ^ куспо калык киын мед дуоз.
басьто.
Кулакдэн но подкулачникдэн
Ал. Горин
та ужысь палэнскемзэс юн 80л
эскероно. Куанер но шоро-куспо
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Кинлы мар кароно.

Няньзэ уг потто.
Штанигуртын М. В. Ивашевлы
80 пуд юзэ нуыны косэмын вал.
Со юэз та дырозь поттымтэ на.
Глаз ёросисполкомлы та пумысь
маке но карово.
Карандаш.

Глаз ёросын Потапи гуртын,
сьӧрттэм юн вина пӧзьто. Мимала арен гидкуазэс но вина пӧзьтыкувы сутйзы. Сельсоветлан член‘ёсызлы таӵе шӧтэм ужез тупатоно. Вина пӧлын чырсаса ӧвӧл
улоно.
Е. М.

'Л Г .Ь

Г

У

котьма сорысь.

Пӧртэм ивор‘ёс.

Вина позьтонзэс дугдытоно

Ы

Начар‘ёс огазеямтэ.

ф Ноябрь толэзьлэн 5-й нуналозяз
3-й
поттэм
заеыез
РСФСР-ын 554 миллён манетлы
вузамын ни. РСФСР НКФ-эн
пуктэм план8э‘я ке ӵоша тоно
103,5^/0 вузамын нй.
ф Резинотрестлэн правлениез
1929-30 аре СССР. ВСЫХ-эн
пуктэм нормаезлэсь, резина колошиез однг миллён куз троС лэсьтыны малпа.
^ СССР-лэн Иаркомфнн ивортэмез'я ачиме Союзамы октябрь
толэзьлэн 15-й нуналозяаз 192,6
миллён манет селхозналогез люкан
интые 210 миллён манет люкамын.

Кез ёросын Лулыё гуртын начар‘ёс отавеямтэ. Соин
сэрен
узыр‘ёс
вормыса
у.то.
Еоть
мар
Заметь колхозэз тазамыуж но ӝега. Сйзьыл муз‘ем лютоно.
кон но 7 нунал ӵож кыстйськиз
Заметь гуртысь колхозэ туж Лулыё гуртын начар‘ёслы огаюн спекулировать карись Дерен- зеясьЕыпы кулэ луоз.
дяев В. М. пыремын. Валлян
Дотко Костя.
Дыр‘я та мурт
спекулировать
карыса гинэ кӧтсэ тырыса улэ Пожарной машнна ёвӧл.
вал, Вань член‘ёссэ эскероно ке,
Дебесс ёросын Сяла Пузо гурт
6— 7 мурт нышна кулак ёс ше- 40 куаес луса пожарной маши■■ «Выль Гуртлэн» 44 ьомедёзы на. Балезина ёрослы тае натэк аналскыса улэ. Машина
раз, одйгетй бамаз, «Выль Гурт»
эскероно.
Колхозник.
заводьыны сюлмаськоно луоз.
Таракан-йужморт. вить нуналсЕын потылоз» нимо
гожтэтын валласянь 3-тй чураз
Хулиган.
«висыэм» кылэз «вистэм» лыдКез ёросын Язь гуртыи Васют- ӟыны кулэ.
гав Октябрь Революцилэп 12 ар
Валезино черко гуртын Олек- пи Горей пыр хулиганаса улэ.
сан Петрович Волков вань. Со Суббота ӝытлы быдэ юэ но жу- тырмон нуналыз азе ӟуч кылын
туж йыргэмаса улэ. Коркась-кор- гиськыса ветлэ. Одйгпол ужа- поттэм листовкайын мыддориназ
ка юыса, кышноёсты жугоно шуы- мысь бертйсь муртэз Виктор Ми- тазьы пӧяськыса гожтэмын: «поса ветлэ. Азбарысь забор‘ёслэсь хайловичез но жугиз. Гореез шы- вышение себестоимости продукюбоёсты пӵка, коркась замок ёсты мыртыны кулэ.
Карандвш. ции». Лыдӟыны кулэ: «понижение
себестоимости продукции».
тӥя. Соин сэрен кышноёсын
■ 1 Отын ик «трехполка загожугиськон потылйз инй. Таӵе Кумышна пӧзьтыны юэз
шеде
няется в
машияу»
гожтэмез
ужев понна Волковез шымыртоно
«трехполка
загоняется
в
моги.1у»
луоз.
_________
Белезина ёросын Москвашур
лыдӟыны кулэ.
гуртын Волков Педор кумышка
Редакция.
пӧзьтыны юзэ шедьтэ, кооперацилы
вузаны ке, ӧвӧл шуэ.
Дмеба.

Пӧяса гожтыны шедьтзмын.

Йыртэмосез шымыртэ!

Ужеэ таргосьёсты кортноно-

„Выль Гурт“ юрттйз-

Хохряков «захватчик» луэ.

Глаз ёросын Донды гуртын
туэ сйзьыл колхоз «Муш» кылдйв.
Колхозэ пыремын 26 корка, начар но, шоро-куспо улйсьёс. Колхоза пырымтэёсыз подкулачник‘ёс, кулак‘ёсын ӵош одйг кылысь
кариськыса колхозник‘ёсты «виылом, тйрен коралом» шуо. Озьы
вераськисьёсыз Чупин Василий
Вас., Баженов Григорий Гр. но
Баженов Петр мурт‘ёс луо. Соёсын нюр‘яськыныЕы туж секыт
Соёс сэрен колхоз ужзэ уз быгаты ӝутыны. Соин понна со адяыиёсты кортнано вал.
Адӟись.

Дебес ёросысь Тольён с-советлэсь Хохряков тӧрозэ захватчикен
вераны яра. Со иськавынэзлэсь,
сеп кылем кышномуртлэсь корказэ 100 манетэн басьтэм. Сеп
Еышномурт шшал‘ёсыны8 Сибыре
кошкем вал но 3 толэзь улыса
берен лыЕтйз. Хохряков сое одворичаяз но ӧвӧл лэзем, бызьыны косэм. Корказэ 300 манетэн
вузам, 200 мапет пади кельтэм.
Аслаз 2 коркаез вапь. Сыӵе ужамез нонна Хохряковез судэ сётыны кулэ.
Тодйсь.

«Выль Гуртлэн» 33 номераз
«Ми.1гиция, прокуратура, синдэс
татсы чӧлтэ» гожтэт‘я Полынга
гурт‘ёс пичи пиез жугем понна
судэ сётэмын.

На 13-е ноября 1929 г.
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Подлишитееь иа ,.Х удож есТа«им ие соиооаищ а СССР^.Феостолщме и»
100 больших миогокрасочмых картии и представляющих собой томмив
копии е лучших мировых промааедений. храмящихся в ТретьйковскоЙ
галлерее и других государствеиных музеях. .,Худоместаеииы е еоировИ'
щ а С С С Р “ выходят еыпусками по 4 картияьь Всв картииы печатаю тоя
ма прекрасной вумаге, наклеениой к а п аспарту, раэм еро » 3 8 x 4 7 см. К к »
•к д о й картмне д з гт с я ^^в-ясннтсльиый те и с т. Оиография и го аею р а автора.

ХШМЕСТВЕННЫЕ СОНРбВЙЩК СССР
Н ГТЩ

6.

кенешо союзамы.

Октябрь
революцилэн — Сормов заводын дизельный
13-тй араз выжон арамы* цех лэсьтыны 3510 сюрс манет
ачиме Союзамы таӵе выль понэмын. Арскын— 4340 тоннц
завод*ёс фабрик*ёс но стан- ужалоз.
циёс ужаны кутскозы.
— Иваново-Возносеискын Ме— «Профинтерн» заводын вагон‘ёсысь вуз‘ёсты ӝоктон цех.
лэсьтонне 8300 сюрс ман. коньдон быдтэмын. Арскын— 32550
тонна ужалоз.
— .Иенинградын машина лэсьтон заводын Трубинная мастерская. Лэс1)тыны понна 6600 сюрс
манет коньдон понэмын. Арскын32070 тонна ужалоз

Цеиа 88 все 100 идртин е нэящиом прочмом пер«ппетв~75 руОлей.
Условия рассрочки: при подг>нске--3 рублай. а остальмбш сумма еамо*
самн по 3 руб. 60 коп. по получснпи махтдого вьтуска (первы^ выауск
еысылается немедлекно) перссылка 88 коп. за выпусть Уплатквшие
всю псдпксную плату сперед получат переллет с первым выпусием к аа
пересылку ие платят. Подпкску адресовгть: Москва, 8, Цзетиой бульв*, 23*
Х у д о ж в в т в е и и о к у А кц и о и е р и е м у ИздателЫгЯему Оби&естиу АХР>

ланжевый комбинат. Лэсьтыны
39 миллён понэмын Та ужаны
кутскем бере, ачимелэн Кенешо
Союзмы 26 миллён метр басма
трос басьтыны кутскоз. 11000
выль ужасьёс кутэмын луозы.
Со сяна но туж трос фабрик‘ёсын-завод‘ёсын выль цех‘ёс усьтйсько на.

„Выль гуртлэи“ гоштэт‘Всыз.
— А м е б а л ы « К у м ы ш ка пӧаьтэм»,
гожтэт'ёсты уз поты, адресэз ӧвӧл.
— Чолё Онаньлы— «Ми но ум кылиське» гожтэтэд уз поты, та сярысь гожтэмын инй.
— Пичи я ил ы --«У ж ез ӟечомытыны усёз» гожтэтэд уз поты. Борд
газетэ гинэ гожты.
— Гуртлы—«Кул ак‘ёсты выявить
карымтэ» уз поты, кулаке ма сэрен
поттыны ӟеч-ӟеч верамтэ.
— Эскерисьлы— «Заметкаед»
уз
поты Глаз ероскоме ыстэмын.
— Ш илолы--Аслад вылэмед улэмед сярысь гожтэмдэ Юкаменской
ёроскоме эскерыны ыстӥськом.
— Иглалы— «Культурнички» гожтэ ттэ Красногорский ёрос оное ыстйськом.
— Адӟисьлы—«Таӵеёсты
сузяно
усёз» го ж тэ ттэ Балезино ёроскоме
К. К .-е ыстйськом.
— Бадь-пи—«Калыкез саптам каре» гож тэттэ К ез прокурорлы ыстӥськом.
— Эскерисьлы—«Иван Яковлевич»
сярысь гожтэттэ Глаз ёроскоме ыстйськом.

0 Б ‘ Я В Л Е Н И Я

Момеиальный автомашеский енетник
(усовершенствованный;. Цена 50 к.
Дает немедленно, без всяких знаний и наставлений, готовые результаты умножения, деления и вычисления процентов с быстротой чтения глаза. Высылается немедленно
по получении заказа и 50 к. З а пересылку и упаковку 20 к., всего 70
к. (можно марками). Наложенн. плате ж от 4 р. Заказы и деньги направлять по адресу: Москва, 14, Главный
почтамт,
почтовый
ящик
№ 1084-47 I . й. Дув8рште1иу.

Заочные(сущ.
курсы
„ПОЛИГЛОТ"
с 1917 Г.1.

Курсы облигаций Государственных Займов.
Наименование

Р т

1. ВЫ СШ ИЕ СЧЕТНЫ Е КУРС Ы .
2. ИНО СТРАНН Ы Е Я ЗЫ КИ (англ.
и немецк.)
3. Ч Е Р Г Е Ж Н О -К О Н С Т Р У К Т . И
Х У Д О Ж . КУРСЫ (строит., архитектур. черч. машиностр. черчение и рисование).
4. АГРО КУРСЫ . Отделы: полеводство и животноводство.
5. ПРОФЕССИО НАДЬНЫ Е К У Р СЫ кройки по нов. координатсистеме.
6. К УРС Ы П РА КТИ Ч . ЗН А Н И Й .
Предметы. бухгалтерия (общ. и
торг., фабр.-заводск., банков.),
копиручет, ком. выч., корресп.,
делопроизв., стенография, исправление почерка.
Подробн. прогр. и прост. выс. за
20 к. мелк. почт. марк., вложенн.
в конверт.
Ростов н/Дону. Курсы „ПОЛИГЯОТ"

кроВки и шитья

госкурсы
мужск., головн. уборов и дамск.
шляп. Плата по 1 р. в-м. Художественн. вышиван. (ручн. и машинн.).
Кружководов и Закройщиков— плата
по 2 руб. в м-ц. По окончании—свидетельство. На курсах обучается
15.000 человек. Сгфавочник— 20 к.
мелк. марками. М 0(5КВ А , 9, Тверская, 24.

Ош ышемын.
Гордмыт курень, сюро, кымысыз но, Еӧт улыз тӧдьы, берпыд‘ёсызлэн пыдес‘ёсы8
тӧдьыесь.
Кинке шедыйз ке, Глаз ёросысь
Н. Богатырка гуртысь В. И. Мухановлы ивортэла.

кобла
толэс ышемын
Горд-чалой гон‘ем, кык арес
ГоПТГ-Т1й.1ТПЙ

гптт‘ ем

К Т -П Г

ЙТ

куиньмаз мынйсь, пельёсыв пус‘йыдымтэ. Кинке шедыйв ке, Глаз
ёросысь Чимошур гуртысь Н. А,
Евсеевлы ивортэлэ.

гор. Гдазов, тйссграфия Горсовета,

— П. В-евлы—«Мае учке бедняк»
гожтэттэ прокурорлы ыстйськомы.
— Г. А. П ‘лы— «Юн ӝож каризы»
го ж тэттэ ёрос исполкоме келяськомы.
— Пестов эшлы—«Опровержение»
уз поты.
— Бенев Вармавлы— «Вина юэм»
сярысь го ж тэттэ стенгазетэ гожты.
— Н. В-лы—«Скал гидэз утялтоно» гожтэтэд уз поты та сярысь
гожтэмын нй.
— Ч. П.-лы—«Ма лэсьтомы вить
арскын ачиме Удм. Обласямы» та
СЯр)}1СЬ гожтэмын нй.
— Чолё Онаньлы— «Эшелы» уз
поты.
— Пономарев Григорий Антоновичлы— «Юн ӝож каризы» ёрос исполкоме ыстйськом.
— 138 лыдо селькорлы—«Чыры-пыры» гожтэтэд уз поты, бере кылиз.
— 1505 №— «Федоров кирилл» сярысь го ж тэттэ ум поттйське, факт‘ёссэ верано.
— 21 лыдо селькорлы—«Бушмакин эш» сярысь гожтэтэд зэме ӧз
поты.

Издатель Обком и Глаз
Ёросном ВНП(б).
От. редактор В. Данилов.

ышеи документ‘ес.

Та улй
документ‘ёсты
зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— Ф. С. Белокрылов;^эсь Губахипской союз строительлэн рудкоменыз сётэм профсоюзной членскоЁ Енижказэ но военной комиссариагэн сётэм военной кяижк.
— И. А. Тимофеевлэсь Глаз
адмотдэлэн сётэм оскыгонзэ (удостоверенне личности),
— А. С. Назаровлэсь Глаз Горпон сётэм членской книжказэ.
— Е. М. Поздеевлэсь Глаз военной комисариатэн сётэм военной
карточказэ.
— Даниловлэн Глаз Педтехникумен сётэм ученической справказэ.
— П. К. Каркинлэн Глаз Уездный военной комиссариатэн сётэм
оскытонзэ (удост. личности).
— Е. С. Алексеевлэсь Ягошур
викен сётэм воинской книжказэ.
— Ст. В. Казаковлэсь Карсовай
епоен 623 лыдо сётэм членской
книжказэ но сер. Д. 623 лыдо
вал карточказэ.
— В. Н. Акатьевлэсь Глаз призывпунктэн сётэм удостоверенизэ.
— А. М. Черенёвлэсь Понина
волмилициен 87132 лыдо сётэм
книжказэ но, Понпяа викен 778
лыдо сётэм воинской книжказэ.
— Л. М. Поздеевлэсь Ягошур
епоен 574 лыдо сётэм членск. кн.
— С. М. Лекомцевлэсь Ягошур
с-х. кредитной товариществоен
727 сётэм книжказэ.
— Л. Т. Дзюинлэсь Понина викен сётэм конской книжказе.
— Ф. X. Булатовлэсь вувкарон
патентсэ.
— А. В. Трефиловлэсь
Глаз
У В К 134 лыдо сётэм воинской,
призывной кннжказэ.
— Ф. Г. Поздеевлэсь Глаз Укомея 0985937 лыдо сётэм партбилетсэ.
— Д. Ф. Абашевлэсь Ежевской
потребобществоен сётэм членской
книжказэ.
— С. Т. Волковлэн Ягошур,
епоен 457 лыдо сётэм членской
книжкавэ.
Тдраж 1200,

