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Лэчыт, пролетар нылныдо 
нарэаседатель понна!

Клпссовой туш м о н 1сы н , ДЫГН-МОГИ ОЗЬТЗМ уж ось- 
бсын, у ж  ш оры  чиньыпыр учькнсьёсын, токм о  
кыстоськон поттйсьёсын, воньбурез тус-твс ко - 

рнсьбсын НЮР*ЯСЬКЫНЫ к у ж м о м ед луозы!
1930 арлы азе народной заседатальёсты быр‘ись- 
конэз декабрь толззьлзн 19 нуналозязбыдэстоно.

Таи8 васедательёсты бир‘ён 
ужмы туж лек классовой нюр‘ясь- 
кон мынон дыр‘я ортче. Кулак‘ёе 
но подкулачник‘ёс татьш но уз 
Ы8в, асьсэлэсь быр‘ины вырозы. 
Соин ик пролетар судэз ки улаэы 
басьтыны выровы, таӵе ужеэ быр‘- 
иськыку шӧдыса 7 .Т0Н0 . Народпой 
васедателе тросгес ужасьёсты, 
выл-кышноёсты но батрак‘ёсты 
быр‘ёно. Та быр‘иськон уж ви- 
чак калык азьын мед ортчоз. Гурт 
начарез но батракез та уже кыс- 
коно.

Заседательёсты быр‘ён кампани 
туж паськыт отчот‘ёсын мед орт- 
408. Отчот судья гинэ медам лэсь- 
ты, вавьвыл заседательёс но мед 
лэсьтыл0::;н.

Та кампани медаз мукет кампа- 
ннёслы люкеты, нош соёсын юн 
,0.7 гс̂  ^асьыктэк медамкыльы. Ась- 
й̂СЛЭН судмы сюэн, {сюрсэн уголов-

ной но гражданской уж‘ёсты 
эскере. Сыӵе уж луэм бере быдэс 
асьме кунэз но ужась калыкев 
интерееовать каре. Соин ик печать 
но самокритика судебной орган
ВЫЛЭ МЫЛКЫД8Э П0НЙ8.

Таин сэрен ик туж трос уж 
шоры чиньы пыр учкисьёсты, 
токма кыстаськон поттӥсьёсты, 
вань |бурез тус-тас карисьёсты, 
классовой тушмон‘ёсты шарае 
поттӥзы. Судлэсь уж8Э ӟеч- 
ӟеч вылэ ӝутыны понна трос 
ужано на. Ужвэ ӟеч пуктон вар- 
заседательёс вылэ но пыкиське. 
Соин ик та быр‘иськон уже ви- 
чак ужась но медо начар но шоро- 
куспо улӥсь калыкез кысконо. 
Революци лэсьтйсь законлэсь 
данолыкеэ ӝутоно. Ӟеч нарва- 
седатбльёс вамен рвр.олюдионной 
закӧн тодонээ но паськыт вӧ.1- 
доно. В.

И ертчак-ётй н  дасянзз золомытоно*
Та дырозь, мертачн етйн 

дасян уж 2-3 арнялы бере 
усиз. Онтябрьской заданимы 
40 процент гинэ тырмытз- 
мын. Бере усеммы азьпала 
азе чупырсныны носэ. Пар- 
тийиой организациёслы та уж 
борды золгес нутсноно, кызьы 
ю-нянь дасян борды кутсни- 
ЗЫ; со сямен-ин. Ачиме 
общественностьлы етИн да- 
сясьӧсты зурналтоно, ызе- 
мысьтызы сайкатоно. Вйар 
бен лэсьтоно?

1. Партийной, номсомоль- 
сной но беспартийной анти- 
вез, та бордын ужасьёсын 
Цош гуртэ та ужез выр- 
ӟытыны ыстоно.

2. Исполном‘ёсын етйн 
дасян ужен кивалтыны пон- 
на тройнаёс нылдыт‘яно 
Етйн дасясь организациёслы 
юрттыны обласе, онруге, 
районэ но гуртз уполномо-

ченнойёсты быр‘ёно.
3. Етйн дасян планэз гур 

тэ вуттоно. Обществолэн 
мылныдэз‘я гуртысь нулан‘- 
ёсты 1 январь толззьозь 
(1930 аре) етйн-нуж госу- 
дарстволы сётыны ёрттоно

4. Чугун сюрес‘ёслы но 
золгес та уже нутсконо. Стан- 
циёсын етйн медам нылли  ̂
Фабрин-заводз но портэ чу- 
пыресгес вуттоно.

5. Контрантовать карем 
етйнэз дырыз дыр‘я тыроно. 
Етйнэз ӟеч мед луоз 
Али ин начар но шоро нуспо 
улйсь нресьян налын пушнын 
валэнтон нампани нуоно.

6 . Профессиональной но 
хозяйственной организаци- 
ёсын тупатсныса али ин 
гурт‘ёсы ужась бригадаёс 
ыстылоно Соёс гурт антивлы 
зол-зол мед юрттозы.

В. X.

Иедоёс, ИОЧОР‘§С, шоро-кцспо улйсь кросьян‘§с 
но нылнышнойс, одйгды кыльытэк к о л ш !

Колхоз‘ёслзсь ужззс эскерыса сазь, про- 
летар иылкыдо, правлени быр‘ёно.

Кулак‘ёсты нолхоз‘ёсысь пешкыт‘яно.

Колхоз‘ёсын отчотно-перевыборной кам- 
пани ортчытон.

4800 кило юмес нуиськомы.
М. Сазаново но Коршуново гургёсты ӧтиськомы'

Ми Карсовай ёросысь, Сдзан гуртысь нресьян*ёс 
мултэс юмес нрасной обоз нылдытыса Люн потребноо- 
перацие 4800 килограм (300 пуд) нуимы. Озьы ин нуы- 
ны М-Сазан но Коршуново гурт‘ёсты ётисьномы.

Я. Наговицын.

Колхо8‘есын но проивводствен- 
ной об‘едиБвниёсын отчотно-пере- 
выборной кампани 10 ноябрысен 
2 0 -й декаброзь мыпоз.

Ачиме обласямы (туж ик юн 
Глаз ёросамы) колхозной уж туж 
80Л мыЕЭ. Куанер*ёс но шоро-кус- 
по улйсь кресьян‘ёс сьӧрттэм юн 
колхозэн ужанне кыстӥсько. Соин 
парти органивациёслы та уж пу- 
мын зол ужано луэ. Та учыре 
гурт‘ёсын туж юн классовой нюр‘- 
яськон мыБэ бере, колхоз‘ёсын 
но производственной об‘единени- 
ёеын отчотно-перевыборной кам- 
пани туж бадӟым политической 
кампани луэ. (^оин нк та кампани 
мыеон азелы, парти, профсоюэ 
но юмсомол организациёсты ерос- 
ком бюроезлэн но лчейкайысь 
секретар‘ёслэн кивалтэмзыя ужаны 
кутоно. Ужан дыр‘я Обкомлэн 
руководящой гожгэтэз‘я ужано. 
Кустовой об‘единениёсын 2 арня- 
ем курс‘ёс ортчытылоно. Солы 
цонна А110-е8 агроном‘ёсын ӵош 
программа лэсьтытоно. Колхоз'- 
ёсты обследовать карон дыр‘я 
статика ужез лэсьтыны понна, 
Глав кар учреждениёсысь ужась- 
ёсты кутыдоно.

Бадӟым колхоз‘ёсын батрак‘ёсты 
куанер но умойёссэ шоро-куспо 
улӥсь кресьян‘ёсты партие но 
коксомолэ пыртон пумысь ужаны, 
бригадБр‘ёслэн азьпалазы уж 
пуктоно. В КП  (б) но ВЛКСМ. 
ячейкаёс но группаёс кылдыт‘яно 
Та кампанм дыр‘я кресьян‘ёсты 
ЮО /̂о зэ ик коллективизировать 
кароно шуса, вань ужоз пуктойо.

Оборона иужыммес 
золомытИсьномы.

99 мбнет но 13 к .  кузь - 
моськомы.

Ми Гдаз ёросысь жен-органи- 
зация Дальне Восточной армилы 
юрттыны понна 99 манет но 13 
коньы коньдон люкаыы. Ми ся- 
мен ик ужаны Валевина ёросысь 
нылкышно органиэациез ӧтись- 
комы. Кулигина.

Танк лзсьтоме.
Танк лэеьтонне мон одӥг ма- 

нет коньдонме сётыса, Щепинэз, 
Деведьяровез, Кутявинэв, Мече- 
вез, Главатскйхев, Тронинэв но 
Русскихез ӧтисько.
Яр ёрооысь И. А. Барышников.

Та ужев умой ортчытон пумысь, 
Глав ёрос таӵе ёрос‘ёсты ӵошат- 
скыса ужаны Оте: Иж, Дебес, Кег, 
Можга, Валезино но Шаркан. 
%шатсконэ§ таӵе пумын ортчыто- 
но: кин та кампанимес умой орт- 
чытоз выль колхоз‘ёс трос кыл- 
дытоз, пичи колхоз‘ёсты вӧкесь 
карылоз но кол1 оа‘ёсын ужев умой 
пуктон пумысь кин трос ужась‘- 
ёсты ЫСТЫЛЫЛ08.

Колхоз‘ёсы врач‘ёсты ыс‘ян 
пумысь ёросисполкомлы тодыт‘ясь- 
кыны сётоно. Потребсоюзлы но 
Азьлавьлы колхоз‘ёсы окмымтэ

Б С  
И Д И Т Ё

вузэз ыс‘яны 20°/о ватсано. Та 
уж 10-тй ноябровь лэсыэмын 
мед луоз.

Декабрь тоизьлэн 15-й куна» 
Л08Я8, колховэ пырсм куанор но 
маломошной шоро-куспо улӥсь 
кресьян‘ёсты ваньзэ ик коопери- 
ровать кароно шуса потребобще- 
стволы но «Авьланьды» косоно.

Отчотно-перевыборной кампани 
ортчытон понна, ёрос комиссие 
таӵе мурт‘ёсты быр‘емын: Самой- 
лов, Антонов, Владыкин, Ипатов

но Чирков эш‘ёсты. В К П  (б) 
ячейкаёслы ас район‘ёсавы трой- 
ка таӵе мурт‘ёсын кылдыт‘яно: 
ячейкалэсь секретарвэ, кустовой 
агрономев, кустлэсь представи- 
тельвэ но кык муртэв колховник‘-  
ёс пӧлысь.

Кытын кв кустовой агроном 
ӧвӧл ке, яке прочсэ кустовой об‘- 
единени ӧвӧл ке, отын ячейкалвн 
секретареныв но колхо8ник‘ёсын 
комисси кылдыт‘яно.

Гяаз ВКП(б) ероском.

„Ги гонт" колхоз кы лды ты ны  кресьян к о -  
л ы к рад каро.

Туктым гурт 90^0 колхозэ пырыны кариське.
сГигант» колхоз кылдытои пумын Туктымын 

кенеш ортчытэмын вал. 90 процен Туктым кресь- 
ян^ёс «Гигант» колхозэ пырыны рад карисько. Му- 
кет гурт‘ёсты но ас бёрсязы ӧтё. Якшино ио Кот- 
иырово гурт‘ёс <Гигант> колхоз кылдытыны ёте> 
мын. Бригадир‘ёсын Чош со гурт*ёсы кресьяи калык 
ас пёлысьтызы представитель быр‘иса ысто.

СыЧе ӟеч мылкыд ваиь дыр‘я <Гигант» кол- 
хозмы кема улытэк ёросамы пиштИськыны ёд‘ялоз.

Ившин.
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Социализио улон вылонны будэ.
Выль улон дурон кнзилиёсиы  ПОСЬКЫТ ВӦЛСКО, ЮГЫТ ПНШТО, КЛОССОВОЙ

туш м он‘ӧсты ӵуш кпсо быдто-
Кенешо Союзмы нокуно
адӟылымтэ вамыш'ёсын 

индустриализмо нунэ 
вамыштэ.

Кенешо ' Союзамы бадӟымесь 
Быль фабрик‘ёс ЕО 8авод‘ёс лэсь- 
тйськомы. Таӥе ужмы социализ- 
мо секторез йылэтэ, ассэ утён 
куяшмзэ НО 80Л0МЫТЭ.

12 ар ӵоже ужаммес эскероно 
ке, озьы шуоно луэ: ужась по 
кресьян кадыкдэн социализмо 
улон дуронэз омыр‘яса быдтонтэм 
луэ.

Юн зол азьпала кошкеменымы 
асьмеёс тушмон‘ёсмес жугясько- 
мы. Азьланьсконлы оскисьтэм‘ёсыз 
но шуг-секытлэсь кышкасьёсты 
пыр-пон лёгаса кельтӥськомы.

Куашкам ааньбурмы бор- 
дысен азьлань.

Контр-реводюциен но вуж мыл- 
кыдо интелегенциен погыр‘ясь- 
конмес быдэстймы. Фабрик завод‘- 
ёсмы но вичак ваньбурмы туж 
ик тӥямын, куашкатэмын вал. 
Сюэн-сюэн фабрик-заводмы но 
мукет‘ёсыз ужатэк улӥзы. НЭП- 
лэн нырисетй ар‘ёсаз (19‘22-23 
ар‘ёс) ужасьсэ но ужатэк сылӥсь 
завод‘ёсмез тупатӥмы. Выль дэсь- 
тйськонэ та ар‘ёсы коньдон туж 
ӧжыт кутэмын.

1928-24 аре, коньдонлэн дуныз 
пуксем бере (твердая валюта) 
гинэ выль фабрик-завод‘ёс лэсь- 
тыны ӧд’ямы. Та аре 210 миллён 
мапет коньдон кутэмын. 1924-25 
аре 385 мп.ллён манет, 1925-26 
аре 810 миллён, 1926-27 аре 
990 миллён манет, 1927-28 аре 
1172 миллён манет, нош кылем
1928-29 аре 1460 миллён манет 
уксё кутэмын— понэмын.

Быльдйськон уже, вуоно хозяй- 
ственной аре ВСНХ-алэн пус‘е- 
мез‘я, электростропте.льствоез вё- 
ратай, 3 миллйард манет кутӥсь- 
коз.

Выль фабрик-завод*ёс.
Та куинь ар‘ёс куспын, выль 

лэсыэм завод‘ёс ужаны крскизы. 
Со выль фабрик-завод‘ёс, ог‘я 
вераса, 500 миллён манетлык 
луо. Бадӟым‘ёссэ гинэ вераса из 
но эгыр дасясь завод‘ёсмы ужа- 
ны кутскизы: 19/10 лыдо Горлов- 
ской шахта, со.лэн кужымез 388 
сюрс тонналы луэ. 29 лыдо Рут- 
чепковской шахта-кужымез 200 
сюрс тонналы вуэ. «Американка» 
шуса Бпмаськись шахта 277 тон- 
на ваньбурлык сётоз. Донбассысь 
96 векчиесь шахтаёс ужавы кут- 
скизы. Соёс 5815 сюрс тонна 
ваньбурлык сӧтыны быгато- 
зы. Нодмосковской бассейнын 7 
шахтаёс ужаны кутскизы—ваньбур 
отысь 740 сюрс тонналы басьты- 
ны луоз. Спбирысь Нрокопьевский 
рудник та арз ужаны кутскиз, 
отысь 364 сюрс тонна ваньбур 
поттыны луоз. Эгыр поттон Рут- 
чеяковский завод ужа инӥ— 437 
сюрс тонна ваньбур поттоз.

Нефтянной завод‘ёсмы таӵе- 
ёсыз выль ужаны кутыны вуттэ- 
мын: Баку-Батум нефтепровод—  
одӥг мпллён тонна нефть поттоз. 
Грозный-Туапсе нефтепровод-одӥг 
миллён тонналы ваньбур сётоз. 
Таёс сяна Бакуын, Балахнын но 
ГрозноЁын труба лэсьтон завод‘ёс, 
Туапсейын нефть поттон завод, 
Бакуын вӧй поттон завод ужаны 
кутскизы.

Электро-завод‘ёсмы таӵеёсыз 
ужаны кутскизы: Москваын «Уха- 
новлэн» нимыныз завод, Леник- 
градын «Электронрибор» завод, 
Москваын бадӟым кушмо «ГЭТ» 
электрозавод, Саратовын аккому- 
ляюр завод но мукет'ёсыз.

Металл ф абркк-завод‘ёсмы:
Быковлэи нпмыныз ЕнакиевскоЙ

заводысь домна уже кутэмын—  
(быдэс Европаын самой кужмоен 
лыд‘яське). Нушкысьтыз секыт 
омырзэ капчи омырен туж ӝог 
воштон вылысь лэсьтэмын. Ка- 
закстанын Корса-Пайский шуса 
нимаськись ыргон ӵыжатон вавод 
ужа инй. Арлы быдэ 10 сюрс 
тонна ыргон сётоз. Та сяна Рос- 
товысь сельско-хозяйственной ма- 
шина лэсьтон завод, Сиддеревс- 
кий узвесь но цинк лэсьтон за- 
вод, Саратовысь болтовой завод‘- 
ёс ужаны ӧд‘язы пнй.

Химической фабрик завод‘ё- 
сын Севхимтрестлэн Березников- 
ской но Чернореченской завод‘ё- 
сыз, спичка лэсьтон ^фабрик‘ёс 
(Вятской, Речицкой,) Брянскысь 
Алтуховской лесохимической за- 
вод'ёс, Чернореченскысь серно- 
кислотной завод, 7 векчиесь ле- 
сохимической завод‘ёс но мукет'- 
ёсыз ужаны кутскемын.

Нюлзс фабрик-завод‘ёсмы: 
Ленинград шаерысь Волынкин-
СКОЙ НО ДубрОВСЕОЙ ПуЛ ПИ.1ӦН
завод‘ёс, Усть-лужской, Ночерской 
Ильияской, Красногорской но 
Монзенской пул пилён завод‘ёс, 
Витебской но Казаньысь куас 
лэсьтоя завод‘ёс ужаны кутскизы.

Бумага лэсьтон завод‘ёсмы:
Дзержинский нимо Балахвин- 

ской фабрика, Сяськой завод, бу- 
мага комбииатлэн Балахнинской 
фабрикаёс ужаны кутскизы.

Сакар лэсы он завод*ёсмы: 
Нодолийысь Турбовской сакар 
лэсьтон савод, отысь ик Брозец- 
кой завод. Курской губерниысь 
«Коллективист» нимо завод, Ке- 
нешо Союзлэн бадӟым кужымен 
лыд‘яськись Лохвицкий завод‘ёс 
ужаны кутскизы.

К уи ськон  фабрикаёс таӵе уже 
кутэмын: Нарокинской, Вичугской 
Иваново-Вознесенскын Дзержин- 
скийлэн нимаз^завод‘ёс, Вуж Буха- 
райын, Самаркандын, Хониын, 
Озершахын, Грузиын пустолкуон 
фабрикаёс; Хакул-Абулэ, Курган- 
Тюбае, Нахичевание по Нараше- 
вание хлопокез тазатӥсь завод‘ёс.

Еу лэсьтон завод‘ёсмы: Ос- 
ташЕОБской, Симферопольской, 
Ташкенской но Бердической ку 
завод‘ёс ужаны куттскизы. Кост- 
ромской пыдэ кутчан лэсьтон 
фабрика, Васйдьковоысь подошва- 
ёс .лэсьтон завод‘ёс но Рольско- 
ысь ку посоя завод‘ёсмы уже ку- 
тэмын инй.

Электростроитвльство: Ленин- 
град дорын Волховской ставци, 
Донбасысь Штеровской электро- 
Станци. Ленипградысь «Красной 
Октябрь», Уралысь Кизедовской 
станци, Каширской, Шатурской, 
Тифлисысь ЗАГЕС, Ляпинской 
станциёс ужало ннй.

Татын вичакыз фабрик-завод‘- 
ёсмы верамын ӧвӧл.

Выль, лэсьтыса вуттэм завод‘- 
ёсмы выль техникая но техника- 
лэн та берпум ар‘ёсын азьлань- 
скомез‘я, ужало.

Ноку ио адӟылымтэ бад- 
ӟымесь вамыштэт'ёс.

Туэ 1929-30 аре, вить арлы

рад яса пуктэм план‘я, выль фаб- 
рик-завод лэсьтонне гпнэ 1.800 
мнллён манет кутэмын луоз. Из 
но эгыр поттйсь фабрик- завод‘- 
ёсмы, ,али лэсьтйськисьёсыз арлы 
быдэ 15 миллён тонна ваньбур- 
зэс сётозы. Туэ арыя нефть лэсь- 
тон выль 30 установка лэсьтӥсь- 
ко. 3 миллён тонна вӧё нефть 
сётозы. Та ужмы туж бадӟым 
вамыш‘ёсын азьланьскемез ношна 
но ӟеч возьматэ.

Металлической фабрик-завод‘- 
ёсмы Запорожской металлурги- 
ческой комбинатэз лэсьтон бад- 
ӟым кужым вӧлске. Озьы ик Куз- 
нецкой, Магниторской металлур- 
гической, Златоустской завод‘ёс 
лэсьтон ужмы туж зол мынэ, Вы- 
лись 13 доменной гур‘ёс лэсьты- 
ны кутскемын луоз, 6-сэ Уралэ, 
7-зэ лымшор пала лэсьтозы. Соёс 
1.100.000 тонна чугун сётозы.

Лэсьтйськонмес сыӵе зол ку- 
жым поныса вӧлмытэмен, 1930-31 
аре, выль гур‘ёсмы вамен, Е /г  
миллён тонна металл поттыны 
быгатомы.

1929-30 аре трос «маргэн» 
гур‘ёс быдэстомы, соёслэн ог‘я 
ваньбурзы 500 сюрс тонналык. 
Цветной маталл лэсьтон завод‘ёс 
но пус‘емын. Мукет кунысь цвет- 
ной металл ум нй вае.

Риддеровской, Кузбасской, 
Корс-Найской но мукет сыӵе ком- 
бинат‘ёс паськытаськозы.

Сельской хозяйствоын 
ужаи машинаёс.

Сталинградской, Нутиловской 
но Харьковской трактор лэсьтон 
завод‘ёсмы юн зол азьлань кош- 
ко. Нижегородской автомашинной 
заводмы но ӝоген лэсьтӥськоз. 
Одӥг арскын 120 сюрс автома- 
шинаёс лэсьтыны пус‘емын. Боб- 
ринской но Запорожской но му- 
кет интыёсын химической завод‘- 
ёс пукгэмын луозы.

Днепропетровской гидро-элект- 
ро-станци кылдзмын, та бордын 
трос завод‘ёс ужало.

Наци республинаёсын.
Наци республикаёсын но фаб 

рик-заводмы вӧлме. Эксэй коло- 
ния рад гинэ таёсты возиз. Соин 
ик таёс туж бере кылемын. Тае 
чакласа асьме правительство та 
уж борды кутскиз, фабрик-завод‘- 
ёо отсы но лэсьтэ. Ачизэдэн ук- 
сёзы окмымтэен правитедьетво 
уксёзэ но сёт9.

Ачимес социализм лэсьтйсь- 
номы но соё лэсьтомы.
12 ар ӵоже фабрик-заводмылэн 

паськытомечез туж зол адске. 
Ожлэсь азьвыл сярысь туж кыдё- 
ке кошким инй. Еаиитализмо 
кун‘ёсты уйыны но азыгала орт- 
чыны пуктйм. Асьмелэсь азьпала 
мынэммес тушмон‘ёсмы гинэ уг 
адӟо.

12 ар ӵоже люкам эскереммес 
ужаса улйсь калык‘ёс, Ленин 
парти кивалтэм‘я лулысь-сюлмысь 
социализмо хозяйствоез дэсьто- 
нын ужаса, азьазы пуктэм уж‘ё- 
сыз быдэстозы. Вань кужыммес 
выль улон лэсьтон борды!

Дышетскись пинал‘ӧс выль улон п уктон  котьф ы н  
ан-иумнёссы ны зы  вож м нн'ясько

Чура школайын ды ш етскисьёс вожмин‘ясько

Глаз ёросын Н. Чура школа 
йын дышетскись пинал‘ёс кенеша- 
зы социалистической вожмин‘ясь- 
кон сярысь вераськон поттйзы. 
Кенешазы тазьы веразы: Октябрь 
революцилэсь пуктэм уж‘ёссэ йы- 
лаз-пумаз вуттыны ми дышетс- 
кись пинал‘ёс мылысь кыдьюь 
таӵе уж‘ёсты выламы басьтӥсь- 
комы.

1. Школае вичакмы, одйг ну- 
нал но гурт празьник‘ёсты но 
черко празьник‘ёсты выльдатэк, 
вет.10мы.

2. Дышетскон ужез, школайысь 
пыр потытэк ум аналтэ.

3. Одӥг огмес керетон, ултйян 
но куаретон сяммес туннэ нуна- 
лысен-ик куштйськом, огазе одӥг 
семья лулос каром.

4. Коть кыӵе но тодонмес ва 
ланмес калык пӧлы, тужгес-ик ас 
семьяямы ВӦ.1Д0М.

5. Чылкыт таза улон коть 
кинлы но дуно. Сапырес улон—  
висёп вӧлдон. Соин ик лыдонэз, 
трахомаез пӧлысьтымы быдтом.

6. 8-тй пунэмаськон облигаци- 
лы 10 манеглы 72 ӵошен гож- 
тыськиськом, та мындалы-ик Глаз 
ёросысь Кузьминской, Качкин- 
ской, Еолевайской школаёсты 
гожкыны ӧтиськом.

7. Ас школаенымы борд газет 
толэзьлы быдэ огпол поттылом, 
«Еузьыли» нимо журналэ гожтэт 
гож‘ялом, «Выль Гурт» газетэз 
одйг арлы басьтыны гожкиськом.

8. П ош таш  газет‘ёсты, гож- 
тэт‘ёсты вӧлдыны юрттыны пон- 
на пошта кружок кылдытом.

9. Коть кыӵе но пунэмаськон 
облигациёслэсь шудон тиражез 
ортчем бере утэм №№ облигациё- 
сты явылыны понна тиражяой пя- 
тёркаёс кылдытом. Соин ик Гос-

банкез тиражной таблицазэ ды- 
рыз дыр‘я милем вуттыйы вож- 
мин‘яськыны ӧтиськом.

10. Горд армилы кузьым ке- 
ляны 2 манет коньДон люкалом. 
Та вылӥ малпаммес уж вылэ 
вуттыны понна вадлён-ик мумы 
айыёсмес милем юрттыны ӧтись- 
ком. Тяӵе уж‘ёсты ужен адӟыты- 
ны косйськом:

1. Школа кенеш‘ёсы огзэ но 
кельтытэк ветлыны.

2. Туноёсты, поп‘ёсты, гурт 
мыжык‘ёсты тушмонэн лыд*яны. 
Поп‘ёсты славить карыны пыр- 
тонэз, руга сётонэз куштыны. 
Абызэн ЭМ‘ЯСЬК0НЭ8 быдтывы. Ку- 
лакен нюр‘яськонэз нышна но 
золомытыны. Таёс выль улон сю- 
рес вылын кулэтэм люкетйсь жаг 
силё луо.

3. Толалтэ кыдёкысь ветлйсь 
дышетскисьёслы валэн ворттон 
кылдытыны.

4. 3-тй пунемаськон облигацн- 
ез вить манатлэсь ичи басьтытэк
КЫЛёНТЭ’4.

5. Удмурт «Вы.1ь Гурт» газб- 
тэв куать тӧ.1эзьлэсь ичи бась- 
тытэк ӧвӧл кыльытсконо.

6. Вуоно тулыс ю кизён авь- 
палан, ӟег кизён азьын но кнзё- 
но юэз шертыны, кодхозэ пы- 
рыны.

7. Гожтэт тодымтэ улонэз се- 
кыт каре. Ск)ин-ик гожтэт то- 
дымтэёссэ вичаксэ дышетскыны 
косӥськомы,

8. Тазьы-ик вожмин‘яськыны 
Глаз ёросысь вичак школаёсысь 
дышетскись пинал‘ёсты ӧтиоьком 
Нош нимцсьтыз вылӥ верам 
вопрос‘ёс‘я йинал‘ёс вожмин‘ясь- 
кыны Глаз ёрозысь-ик Еузьмин- 
ской школаез ӧтё.

Р. Наговицын.

Трудовой школалэя естествовнв- 
ние дышетон практиказьг.

Глаз карысь П-ӥ ӧзо П-й ш колалэн ш кольной  
учостоказы у ж а и з ы .

Вичакыз ас ужзэ калыклэсь 
умой пуктон пумысь ӵошатсшса 
мед ужалоз Ичи пади сётйсь 
муз‘емез, трос пади сётйсь кары-

колхоз

Туэ гужом каникул дыр‘язы, 
П -й ёзо, 11-й школайын 90 кузя 
дышетскись пинал‘ёс но 7 кузя 
дышетйсьёс, школьной участказы 
ужазы. Вичак ужам лыдзэс ке 
лыд‘яно, 783 час ӵожме.

Вуоно ар азелы кидыс бась- 
тыны понна 19 манет но 15 
коньы уксё дасямын.
. Туэ бакча сионмы 17 м. 63 
коньы вузамын, соре ю-нянь дад- 
тон но коллективизаци празьник 
дыр‘я 10 манет премн сётэмын. 
Озьы та учыре участокмылэн 26 
м. но 63 к. уксёез лыд‘яське.

Вичаксэ вераса школьной уча- 
стокмы 46 м. 82 Е. падизэ сётйз. 
Со сяна собре 30 м. но 83 к. 
маке-маке муз‘ем ужан тйрлык 
заводемын, на да 22 м. но 14 к. 
питомникамы мертэм писпуосмы 
ваньна. Озьы тйни дэмен ужаса 
99 м. но 79 к. уксё шедьтэмын 
ни. Туж усто синмаськымон 
клумбамы но ласьтэмыи вал.

Озьы мылысь кыдысь ужаса, 
ми каллен-каллеп дышетйсьёс но 
дышетскисьёс ог‘я коллективно 
ужаны кутскиськом.

1-тй ёзо школаёсысь 4 пионер 
отряд‘ёс, милесьтым ужаммес ад- 
ӞЫЕЫ экскурсиен ветлйзы.

Дышетӥсьёслы но дышетскись- 
ёслы, азьпала ар‘ёсын та ужез 
нышна но умой пуктон пумысь 
сюлмаськоно луоз. Та ужез шко- 
лаёсын умой пуктыны понна, 
мон ас пумысьтым таӵе ӵектон 
сётйсько: школьной участокысь 
муз‘емез шори-шори люкылыса, 
люкеылы быдэ ог мында дышет- 
скись пинал‘ёслы ужаны сёты- 
^лоно.

ны мед туртскозы. Собреяэ со 
дышетскем валамзэс тодэмвэс 
гурт‘ёсы колхоз‘ёсы, совхов‘ёсм 
вӧлдоно. Соёс но оаьы ик ичи 
пади сётйсь мув‘емвэс, трос пади 
сётйсь мед каровы.

Милям ш к 0 л а участокамы 
валлян дыр‘я гимнавист‘ёсын 
пуктэм писпуоссы 47 в ы ж ы 
гинэ вал на. Н  о ш 1926-ӥ 
арысен ужаса, та учыре милям 
таӵе, таӵе писпуос участокамы 
мерттэмын вань ни:

Кык арес‘ем но куинь арес‘ем 
умо пу (яблок пу) 200 выжы 
Одйг арес‘емев 147 —
Лыстэм пужым 3 —
Еык арес‘ем кедра пу 20 —  
Иушмыли пу 6 —
Арес‘ем бадь пу 100 —  
Кӧжы пу (акации) 160 —  
Еык арес‘емез 10 —
Сирень пу 36 —
Кык арес‘ем сутэр пу 145 —  
Одйг арес‘емез 20 —
Эмезь пу 15 —
Узы ____________20 —

Вичаксэ вераса . 931 выжы
Нош туэ арын ньтшна трос, 

котькыӵе пӧртэм, писпуос мерт- 
тэмын на.

Ойдолэ, мукет школаёс но ми- 
лесьтым бере эн кыле, тӥ но 
тазьы пк ужалэ. Вуоно ар‘ёсын 
ми нош на но ужмес умой пук- 
тыны малпаськом.

Дыш етйсь А Лобовиков
1
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Социализмо юртмылзн будэмез, партие выль кужым пыртзммы 
азьпала азе ужаны выль мылкыд сётз.

Куа<1к а и . сисьмем мы лкы до к а л ы к е з -н е б ы л ь т о к ‘ёсть! кнвалтон уж ы сь палдуртыса, Ленинлэн сюрес вылысьтыз буре- 
паллянэ кожисьёсы н нюр'ясьхнса, большевик партнмылэн куж ы м еэ  нош на но зол будэ.

Куаӵкам, каньсырам мыл- 
кыдокалыкез небыльток‘- 
ёсты партиынёвблвозёно.
Соёс ннтые 'эырдом революци мы лкы до, андан  

к у ж ы м о  калы кеэ партне .  .
^ем дыр‘я ачимес ӝожкисько- 

мы: уж лачав— ужасьёсмы уг ок- 
мо. Та ӝожкон огласлнь зэм но 
луэ. Ужасьёсмы, уката ик уд- 
мурт‘ёсы8, уг окмо. Соёс ачиме- 
лэн ичи на. Соин ик соёсты ачи- 
мелы лыдэ басьтыса улоно луэ.

Сыӵе вылэмен сэрен-а, мар-а 
куд огез ужасьёсмы «быдчиясь- 
кыны» но вутско. Революцион- 
ной самокритикалэн пӧсь тылыз 
кудзэ-огзэ ужасьёсмес ӵушканы 
шедьтэ ке, со муртлэн суйыз-пы- 
дыз лякырак .тэзьке, со «нырулы- 
са» улыны ӧд‘я, вань ужез вылэ 
чиньы пыр гинэ учке.

■ Сыӵе вылэммес умоен лыд‘яны 
уг луы. Мылкыдэз куашкатывы 
понна критика, самокритика Пот- 
тэмык ӧвӧл. Со пыртӥ ортчыса 
адямилы укага ик .ужаны мыл 
кыдо луыны к/лэ. Пӧяськыса 
ужаны шедьтэмдэ ачид ӝоген уд 
шӧды. Со уж критика вамен ша- 
рае но потэ, тупатске но.

Нош та пумын ачимелэн умой- 
тэмез шӧдске. Тани партчистка 
ортчон дыр‘я Глазовын кудзэ-огзэ 
ӧжыт «сыназы» Со сынам бере 
куд огез мурт‘ёсмы оло куашкам 
мылкыдо луизы, оло пичи дыдыёс 
сяиен куатаськизы, оло токма 
быдчияськыны гинэ выро— ӧйтӧд. 
Куиньмысь одӥгез ке но шонер 
луоз дыр.

Тани^ кыл сярысь Прохорова

эшез басьтомы. Со дышетйсь 
мурт луэ. Чистка ортчем бере 
тупатскон интые, пролетар мыл- 
кыдо луон интые сомы олокыӵе 
кыл‘ёсын дауртыса ветлэ. «06- 
ш,еств0нной уж но уг сёто» шуэ, 
«партиын улэмелэн номре пади- 
но ӧвӧл» шуэ. Партиысь поты 
ны мылкыдэз вань, удмурт‘ёсты 
адӟемез но уг пот.

Прохоровалэн малнаськонэз 
умойтэм. Со куатаськиз шуыны 
яра Общественной ужлэсь бӧрдэ. 
Кутскы но ужа. Ужамысь кин 
алэ?

Сыӵе куаӵкам мылкыдо ужась- 
ёс партплы кула уг луо. Прохо- 
ровалы мылкьтдэБыз тупа^^сконо, 
егит но пролетар мылкыдо ка- 
риськыса ужаны кутсконо. Шко- 
лайын вань пӧртэм,-нӧртэм кру- 
жок‘ёс, вань шефское об-во. Мы- 
.10 кыдо гинэ ужаны— кутскы уж 
шедёз.

Нылкышно калык пӧлын но 
али дыр‘я зол ужано. Мыло-кыдо 
сюлмысь ке кутсконо, уж шедь- 
тытэк уд кыльы. Мынам малпа- 
мея таӵе куаӵкам мылкыдэн ки- 
валтыны уг луы, кивалтйсь со 
ӧвӧл. Сыӵе куаӵкам мылкыдэн 
мурт‘ёсты партиын возьыны уг 
яра.

Адӟись.

Ж а г м яёёеты  парти пуш кы сь эӥрпалтӥськом!
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Партимес оаптасьёолэсь чистка дыр‘я 
мозмытснимы.

Соёс интые выль кужьш пыртйськомы.
Партилэн генеральной лини вылысь бурлань-паллян- 

лань ножйоьёсын нюр‘ясьныны уката зол ка- 
риськомы.

1. Вдадыкин Дфандсий Двментьевич: 1904 аре ворд- 
скеыын, удмурт, начальной школаез быдтэмын, куанер улйсь 
кресьлн, колхозник Куриськон сётыкуз муз‘ем ужаса улэ

Куанер улйсь, ко л х о р н и н  шуса, одйг ар ВКП(б) кан- 
дидатын улон вылысь, кутыны пуктэмын.

2. Пазарсв Сергей Васильевич: 1925 арысен член 
КСМ, вордскемын 1905 арын, удмурт, куанер улйсь кресьян, 
колхозник. Сельсоветын тӧро луыса ужакуз куриськон сётэмын.

Куанер улйсь нресьян, активист, колхозник шуса 
одйг ар ВКП(б} кандидатын у.тон вылысь кутыны пуктэмын.

3. Перевощиков Д рхип Сафронович. 1887 аре ворд- 
скемын, удмурт, дышетскемез— началъной школаез быдтэмын, 
куанер улйсь кресьян, колхозник, Та учыре муз‘ем ужаса улэ.

Куанер улйсь кресьян, активист, колхозник шуса, 
одйг ар В КП (б) кандидатын улон вылысь, кутыны пуктэмын.

4. Чупин К . П.: 1907 аре вордскемын, удмурт, куанер 
улйсь кресьян, колхозник, дышетскемез— начальной. Та учы- 
ре муз‘ем ужаса улэ.

Куанер улйсь кресьян, колхозник шуса, одйг ар 
ВКП(б) кандпдатын улон вылысь, кутыны пуктэмын.

Кандидатысь ВКП(6) членэ пыртэмын.
Лесопильной заводлэн ВКП(б) ячейкаысьтыз Муравьёв 

Александр Тимофеевич: 1894 аре вордскемын, ужась, ӟуч. 
Январь толззьлэн 2-й нуналаз 1928 аре кандидатэ пыртэмып. 
Умой ужась актБвист шуса кандидатысь В КП (б ) членэ ка- 
рыны пуктэмын. В КП (б) ёроскомлэн секретарез

Самойлов.

Классовой тушмон‘ёслы- юрттйсь- 
ёсын куаӵкам мылкыдо комму- 
яист‘ёсын зол Ею р‘яськиськом .

Глаз карын чистка дыр‘я пар- 
тимылэсь пушсэ жаг силёёслэсь, 
ыжкуэн шобырскем кион ёолэсь 
ыжкузэс нилдамы.

Тани Тронинэз басьтом. Со
али I I  езо 2-й школайын дыше- 
тйсь луэ. Тронин нартилэсь ку- 
лак пи луэмзэ, тӧдьы армиын 
разведчикын улэмзэ ватыса улэм 
Партие 1926-й аре пырем. Гур- 
таз «мон партиец предлагаю при- 
нять моего отца в колхоз» шуы- 
са кулакез колхозэ пыртыны 
туртскем. Сыӵе уженыз сэрен гур 
тысьтыз начар‘ёсты, шоро куспо 
улйсьёсты иумит карем. Аиз но 
вармаиз но кулаке поттэмын, 
нош кусыпсэ соёсып али но ӧвӧл 
вис‘ям. Куноаны ветлэ, соёслы 
юрттэ. Гуртын али классовой 
шор‘яськон туж лек мынэ, муз‘ем 
уж пумын революци паськыт 
ВӦ.ИСКС Троннн начар'ёсын шоро- 
куспо улйсьёсын кивалтон интые 
кув1ак‘ёслы юрттыны ӧд‘ям. Соин 
сэрен партиысь поттэмын. Ды- 
шетон ужзэ но нуыку пролетар 
калыклэсь идеологизэ, мылкыдзэ 
ӧз ке пыӵаты, кулак‘ёслэсь ке 
пыртыны туртскиз, дышетон 
ужысь но поттоно луоз.

Прохорова 11-й 630 2-й шио- 
лайын обществовед луэ Кызьы 
со обществоведэ шедем —ёрмоно 
луэ. Проверка дыр'я юам‘ёслы но- 
мыре но ӧз вера. Оло со полити- 
чески синтэм пельтэм адяыи, оло 
«кеньырез» йыраз уг тырмы. 
Марке уж секыт ке «уд дыр бы- 
гаты, кызьы бен сое лэсьтом?» 
шуэ. Политэкономи кружок сётэ- 
мын вал кива.чтыны но кружокез 
куа^газ, Кужымызлы, тодонэзлы 
уг оскы, мылкыдыз куаӵкамын. 
Оло кызьы сыӵе куаӵкам мылкы- 
до адямиез обществоведэ понйл- 
.1ям. Бен дышетскись пинал‘ёслы 
но сыӵе ик ке мылкыд пыӵаз 
вичаксы, Есешш музэн, йырзэс 
быдтылозы дыр. Сыӵе мылкыдо 
дышетйсьёсын али дыр‘я зол 
шор‘лськоно. Соин ик ёрозкомлэн 
бюроез Прохороваез партиысь но 
обществоведысь поттоно шуса 
пуктйз.

Куиньметйез ‘ 'ирков Игнатий 
Петрович .туэ. Таиз 1924-й аре 
кандидатэ пыпыса алн но канди- 
датын пукем. Членсной взноссэ 6 
толэзь ӧвӧл тырем, пояитиче- 
сии неграмотной, общественной 
ужез у г  нуы, вина юыса улэ. 
Таӵе коммунист‘ёс кивалтыны уг 
быгато шуса партиысь поттэмын

Классовой тушмон‘ёсты юрт- 
тйсь, сисьмом куаӵкам мылкыдо 
дыги-моги бере кыльыса мынйсь 
«коммунися’ ёс» партиысь пешкы- 
тэмын. Интыязы выдь сазь проле- 
тар мылкыдо, кужмо калык пар- 
тие пыртэмын. Вить арлы рад‘- 
яса пуктэм уж‘ёсмес йылаз пу- 
маз вуттыны понна кивалтйсь- 
ёсмы чисткаез нуон вамен нош- 
на но трос будо.

Коммунист партимы «таӵе си- 
лёёсты» пушкысьтыз палдуртыса, 
котыраз андан кужымо, больше- 
виЕ мылкыдо калыкез ужасьёс, 
медоёс начар‘ёс колхозник‘ёс цӧ- 
лысь бинядтэ,

йородной хозяйствомес 
ӝ уты н ы  3143  миллён  
манЁТ коньдон лэземын.
1929-30 аре СССР-лэн бюд- 

жетэз.
Союзной Сӧвнарком 1929-30 

аре СССР-лэсь бюджет сярысь 
проектсэ юнматыса ЦИК-лы эс- 
кертыны сётйз, Бюджетын 11 
миллиард но 890 миллён манет 
лыд‘яське. Мимала арен ӵошато- 
но ке, 44,8 процент мималалэсь 
трос луэ. Народной хозяйствоез 
финансировать карыны 3743 мил- 
лён мапет лэземын. Мимала арен 
ӵоштыса— 85,7 трос луэ.

Буртчин мыльыса 
тэмын.

лэсь-

Быдэс дунне вылысь искусствен- 
ной буртчин сётйсь фабрик-за- 
вод‘ё"*лы 1929 аре берлань берыт- 
сконо луиз. Туж трос пайда сё- 
тйсь завод‘ёо туж шуге усьыны 
ӧд‘я8ы, Та дыр‘я соёс вуззэс ву- 
заны инты уг шедьто инӥ.

1928 арлэн пумаз, Авгли кунын 
гинэ вузаны быгатымтэ буртчинзы 
50 мшлён манетлы луэ. Таӵе ик 
Германи кунын но луэмын. Та 
бере буртчинвылэн дуныз усе. 
Таӵе ужен векчи фабрик завод‘- 
ёслы туж секыг луиз.

Англи, Германи, Итали но Гол- 
ланди кун‘ёслэн гинэ буртчинзы 
быдэс дуннеысь базарын 72*̂ /о луэ. 
Озон хлопокез юномытз.

Кемалась ик ӧвӧл Америка ку- 
нысь химик‘ёс, озонэн' (уплотнеп- 
ный кислород) лэсьтзм басмалэсь 
юн луэмзэ, шӧдйзы-валазы. Озо- 
нэн басмалэсь юн луонзэ 20 
проценозь ЙЫ.1ЭТЫНЫ луэ.

Таӵе марке Америкалэн фаб- 
рик-завод‘ёсаз уж вылэ вуттйське 
инй

Органической стекло.
Кемалась ӧвӧл профэссор Голь- 

дшмидт органической стекло лэсь- 
тон шедьтэм.

Та стекло туж чурыт, алм^ но 
вандыны уг вормы, сӧриськисьтэм. 
Оптической уже со туж трос 
кутйське.

дэстйз.
Пижегородской крайлэн улосказ 

Октябрь революцилы 12 ар тыр- 
мон нуналэ д)-нянь дасяны ту- 
патэм план, 106 процентозь бы- 
дэстэмын. 7-тй ноябре, Сейн стан- 
циын туж бадӟкм вуко ужаны 
кутскиз. Ог нунал куспын 330 
тонналэсь но уно нянь изыны 
быгатэм.

Звёи ЕӦЛДОН 103 процеитлэсь 
ВЫЛЙ ЛУИЗ иии.

Наркомфинлэн ивортэмез‘я, рес- 
публикамы 3-тй индустриализаци 
заём вӧлдон планмы быдэстэмыя 
инй. ПТоро-куспо лыд‘яса, заём 
вӧлдыны пус‘ем план 103 но 
ӝыны проц. вуттэмын. Витетӥ 
нояброзь лыд‘яса, заёмлы гож- 
тйськон коньдон 554 миллён ман. 
лыд‘яське.

Бератсэ дыр‘ёс кусиын 3-тӥ 
индустриализацп заёмез вӧ.1доя 
гуртёсын но азьланьскемзэ [возь- 
матыны ӧд яз. Заёмлы гожтйсь- 
кон уж дугдэмын ӧвӧл на.

Государственной з а ё м -  
ёспзн ш удон ды р‘ёссы.

Туэ аре госзаём‘ёс таӵе дыр*- 
ёсы шудыны тупатэмын: 1927 аре 
нырысётй потэм заёмлэн 9-ев шу- 
донэз 20 нояӧрысен 22 ноябровь 
мыноз.

Нош декабрь толэзе 1926 аре 
потэм заёмлэн 13-й шудонэз. 
1928 аре кыктэтй поттэм заӧм- 
лэн 5-ез шудонэз но 1929 аре 3 
поттэм заёмлэн шудон‘ёсыз мы- 
нозы.

Куспазы в о ж м н н ‘ясьхо-
Кузнецкостроен Магнитостроэн 

социалпзмо ӵошатскыса ужан пу- 
мысь кусггазы договор гожто. За- 
водэз кӧня арскын лэсьтыса ‘бы- 
дэстоно шуса малпамлэсь, одйг 
ар валлё лэсьтыса быдэстоно. 
Ужасьёслы улонни корка лэсьто- 
нэз 1 апрельозь быдэстоно, проиа- 
водителыюсть труда 15о1о ӝутоно, 
строительствоез 17,5о/о дунтэм- 
мытоно, строительствоез механи- 
знровать кароно.

Глаз ёросын, Азамай 
гуртын тулыс муз‘ем лю- 
кыку, муз‘емзы запасной 
фондлы кельтэмын вал. 
Тулыс со муз‘ем выламы 
быдэс гуртэн огазе 50 пуд 
сезьы кизьылймы. Ужамы 
ог‘я быдэс гуртэн. Арам 
юмы 8 обинь шедиз, тыоен 
200 пуд‘ёс луоз. Тыронни 
кенос ӦБӧлэн, али со сезь- 
ымы кутсамтэ на. Кема- 
лась ӦБӧл кенеш лэсьтыса, 
самообложени выт тырон 
лыдысь Зб^о люкано шуса 
пуктӥзы. Со коньдонэн ма- 
газей кенос, яке школа 
пуктоно шуизы.

Азамай гурт калык пу- 
ктэм уж ‘ӧссэ гумага б ы л э  

гинэ гожтыса уз кельты,

Кин бӧрсямы .
ужен но лэсьтоз шуса ос- 
коно луэ. Озьы ик самооб- 
ложени люкаса, вуко но 
лэсьтыса вутто ини.

Буоно аре куанер калы- 
клэн сезьы кидысэз ӧз ке 
окмы, соӟслы кизьыны сӟт- 
чалозы. Озьы тйни Азамай 
гурт кулак ки улэ мынэ- 
млэсь мозмоз. Мукет гур- 
тысь калык^ӧс но ми сямен 
ик ке каризы, колхоз ке 
кылдыт‘язы, кулак ки улысь 
мозмозы ог‘я улонне-комму- 
низме вамыштозы.

Пичи-пи.

Декабрь толззьлы 
„Выл гу р т П а з е т з з б а с ь -  

ты ны  зн вунзте<
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Пролетор иылкыдо ужез нуись Кенешо 
шсез соптоыны зрик ӧвол сӧтоно.

БЫР‘ИСЬЁСЛЭН РЕВОЛЮЦИ МЫЛКЫДО САМОКРИТИКАЗЫ ВА- 
МЕН, БЫР‘ЁН ДЫР‘Я СЁТЭМ НАКАЗ ЁСТЫ УЖЕН ГЕРӞАМЗЭС 

ЗСКЕРЫСА ГУРТ‘ЁСЫСЬ ПРОЛЕТАР ДИКТАТУРАЕЗ ЗОЛО- 
МЫТОНО, КУД-КУДЗЗ РЕВОЛЮЦИ ЗАКОНЗН ПАЧКАТЫЛОНО.

Быдыпи сельсоветын 
бурлонь к о ж е м ‘ёсыз влнь
Онаньпи гуртын начар*-

Уди сельсоветын т у ж  трос м ы д л ан ь уж ам зы в о н ь
Жигалов тӧрозы кулак‘ёс‘я ужа.

Чик могатэк сое судэ сётьшы кулэ-
Скал^сйлез вузазы, кулэм 
шуса акт гожтйзы, конь- 

дон басьтйзы.
Уди гуртын ик Вас Конст. 

Главатскихлэн скалэзлы, кулӥв 
шуса, Жигалов акт гожтӥз. Нош 
Главатских скалзэ вандыса сйльзэ 
вузаз, актэз‘я страховой коньдон 
но басьтйз.

Калыклзн оснеменыз шудыны 
ӧд‘ям.

Валтэм*ёслы льгота сётым- 
тз аслыз Жигалов льгота 

басьтйз.
Выт тырон пумын Уди райо- 

нын валтэм‘ёсыз льгота басьты- 
тэк кыльылэмын. Жигалов аслыз, 
начар шуса, льгота басьтыны 
быгатэм. Нош улэмзэ начарен 
вераны нокызьы но уг луы: одйг 
ужано валэз, кык подросэз, 3 лул 
свал‘ёсыз.

Калык бӧрдыса 
кидыс утчаз, солзк ке—ас- 

лаз кидысэз мылиз.
Тулыс кизьыны сезьы ваемын 

вал. Жигалов, начар шуса, ас- 
лыз сезьы басьтйз. Соин со.1эн 
аслаз кидысэз мылиз, кизьытэк 
кылиз. Нош калыклэн муоссы 
тырттэм, кизьытэк кыльылэмын.

Ю ^^^Б дасянкин Жига- 
ловлы нырпоттйсь луыны 
кулэ—соке кумышкапозь- 

тыса улэ.

Ю-нянь дасян уж умой мед 
мыноз шуса, Жигаловлы аслыз 
валлё ик мултэс юзэ кооперацие 
нуоно вал, нырпоттйсь, калыкен 
азьвортйсь карпськоно вал. Солэн 
мыддорин луиз. Ксоперацие нуы- 
ны мултэс юэз ӧвӧл— кумышка 
пӧзьтыны шеде.

Жигалов кулак'ёс*я ужа.
Жигалов кулак‘ёсты бурд улаз 

шедьтыса возе, соёсын сиыса- 
юыса улэ. Тани Дом‘ян гуртын 
вузкарем понна одйг мурт голос- 
лэсь лишить каремын. Солэн 600 
ман. палэнысь пыртэм доходэз 
нокытсы явымтэ. Каменик гур- 
тын Дробининлен 2 десетин ки- 
зем юэз вератэк кельтэмын. Жи- 
галов таӵеёсты тодыса номре но 
уг кары. Легзино гуртын Иван 
Василичлэсь 212 пуд, ОтяОфонь- 
лэсь 150 пуд, Ойдриаи Димитрич- 
лэсь 130 пуд юзэс уг потты. Уди 
гураын Гр. Куз. Лъигалов инди- 
видуальной вытсэ али яо ӧз на 
тыр. Начар калыкез «уд тырись- 
ке» шуса ёртыны куаретыса ^вет- 
лэ, сыӵе узыр‘ёсеэ номре кары- 
тэк кельта.

Самообложени коньдонэн 
аслыз скал басьтйз.

Вина адямилэсь пыдзэ но сьӧл 
та, йырвизьзэ ко сура.

Самообложени коньдонэз сбер- 
кассае понэм вадес Жигалов со 
коньдонэн аслыз скал басьтйз. 
Кӧн^ке мылемзэ гиеэ сберкассае 
понйз.

Сельсовет ужзэ но ӵем дыр‘я 
«уг быгатйськы» шуса аналта. 
Яке гуртаз ужаны аналскылэ, 
яке районаз потыса «чырсаса» 
улэ. Муз‘ем люкон гурт‘ёсысь 
карточкаёсты 16 октябре быдэс- 
тыны кулэ вал. Со Тольён гурт- 
лэсь 27 октябре карточказэ ваи- 
са, секретарлэн ныр улаз куш- 
тйз но кельтйз. Еуиньмой ӵож 
Тольёнын «чырсаса» улэм лэся.

Жигаловез сельсоветысь пот- 
тоно. Мыдлань ^жамез понна сое 
судэ сётоно.

Ш онертйсь.

Судз сётоно-
Ушур сельсоветлэн членэз Ни- 

Еолай Афанаеиевич Коротких ас- 
лаз нимаа вуэм страховой изве- 
ш,ени88 басьтэмысь прочсэ пы- 
киськем— ӧвӧл басьтэм. Ёрос ис- 
полкомлэн президиумез сыӵе ужзэ 
Короткнхлэсь тодыса ас кенешаз 
с-совет члевысь сое прочсэ пот- 
тоно шуса пуктйз.— Коротких 
али с-совет членын ӧвӧнь, пот- 
тэмын. Кенешо власьлэсь кыл- 
скымтэез понна сое судэ сётоно.

К . Р. Лбкомцев.

ес лулатэк уло.
Онаньпи гуртын кенеш‘ёсазы 

кулак‘ёс тодйсьяськыса уло. На- 
чар‘ёсыз сэреге пуксьыса лулатак 
уло. Ӝӧк котыр кулак‘ёс люкась- 
кыса куспазы гинэ кенешез орт- 
чыто.

Кулаи'ёс шарае поттымтэ.
Кулаке кык корка гинэ поттэ- 

мын. Нош ӟеч-ӟеч учконо ке, 
куинь корказэ кулаке поттыны 
усе. Тани таӵе муртэз вералом: 
Корепанов Алексей Васильевич 
Надёраись вуко арендовать ка- 
рыса улнз, али но улэ на. Вань 
начар калыкез ки улаз шымыр- 
тыса возе.

Группировка мыдлань 
лэсьтэмын.

Онаньпинин группировка лэсь- 
тэмзэс но, мыдлань лэсьтэмыи 
шз с̂а, вераны луэ. Шоро-куспо 
улйсьёсыз, куд-огез, начаре гож- 
тэмын, начар‘ёсыз шоро-куспо 
улйсе каремын. Мукет‘ёсыз но 
шоро-куспо улйсе каременызы 
вӧл-вӧл уло. Муз‘емез люконо 
шуса кылпум потӥз но туж ик 
начар калыкез кӧяса-вӧяса уло, 
кызьыке но ӟеч муз‘ем мед ше- 
дёз шуса туртско.

Быдыпи сельсоветлы Онаньпи 
гуртын ужез тупатоно луоз. Со- 
тэк бурлане кожемын луоз. Бале- 
зпно ёроскомлы ,̂ но та пумын 
сюлмаськоно луоз.'

Ортчись.

Умой а со?
Поздеевской сельсоветын, Ко- 

мак гуртын комсомол организаци 
вань. Октябрь революци празь- 
никез санэ понйсь комсомолец‘ёс 
спектакль пуктыны дасясько. 
Нош Иванов Сергей Яковлевич, 
комсомолец луыса, репетицилэсь 
пегӟе, санапалзэ кутыса ӵатӵае 
кечаны кошке. Глазов ёрос 
Б.Л.Е.С.М., та ужез эскеры!

к. н. и.

„Азьлань" потребобществолэсь янгыш‘ёссэ 
самокритикалэн пӧсь тылыныэ сутыса 

быдтоно.
Вожмин*яськонзы ляб мынэ, накладной росходзы 
йылэм, растратазы вань, начар‘ёсты кооперативе 
ляб пырто. Уж'ёссэ шонертыны паськыт тулкы- 

мен калыкеэ Жутоно.
ПРДВЛЕННИЗЭ выльдоно.

манет но 42 коньы кылем. Ужась-Ноябрь толэзьлэн 15 нуналы- 
сеныз кутскыса декабрь толэзь- 
лэн 31 нуна.108яз ачиме облась- 
ын, кооперациёслэн отчотно пае- 
вой кампани ортче. Та кампани 
потребкооперациёслась ужзэс эс- 
керон кампани луэ. Та дыр‘я 
туж зол ю-нянь дасян, заём вӧл- 
дон но мукет уж‘ёссэ эскероно 
Та дыр‘я ик кооперациын ужась- 
ёслэсь классовой уж нуэмзэсэске- 
рытэк ӧвӧл кельтоно.

«Азьлань» потребобидество, де- 
кабрь толэзьлэн 15 нуна.Ю8яз, 
отчотно-паевой кампанизэ мед 
ортчытыса быдэстоз. Та дыр‘я ик 
районной кенеш, кооперативлэн 
активеныз, партийной, комсомоль- 
ской, общественной но профсоюз 
ной организациёсын, ортчоз.

«Азьлань» потребобществолэн 
ӟечез ичи, урод уж‘ёсыз данак 
вань.
Членэ 73 проц. сянаез пыр- 

тымтэ.
Та кооперацилэн районаз ви- 

чакыз 47810 адями лыд‘яське. 
Нош кооперативе 5093 адями 
кыскемын. Хозяйствоёс‘я ке ве- 
рано, 73 процент кооперативе 
кыскемын.
Вузкарыны'быгатйллямзы

Аслаз кояьдонэз али дыр‘я 
45,700 манет лыд‘яське. 81,5 
процент мимала сярысь уксёзэс 
йылэтйллям. Паевой капиталзы 
230 процентлы йылэм, вузкарем 
оборотсы 22,5 проц. Пунэмен 
басьтон уксёзы купдь пӧлэс ку 
лэсмемын. Вузкарыса пайдазы 
5564-77 коньы луэ. Со пӧлын 
339 манет вуко бордысь шедьтэм 
пайдазы луэ.

Та ӟеч уж‘ёсыныз артэ урод 
уж‘ёсыз но вань.
Начар*ёсты кооперативе 

уг пырто.
Пачар‘ёс, батрак‘ёс, кышноёс 

но егит‘ёс пӧлын уж пыр-поч 
ӧвӧл нуиллям. Пачар‘ёсты коопе- 
рировать карон фондзы 2138

сы ичи луыса но выль ужась 
дасян 'сярысь чакласькымтэ.

Еультурно-массовой ужзы но- 
мырлы ярантэм. Та ужзы туж 
уродке но 108 манет перерасход- 
зы вань.
Вожмин'яськон договор- 

ззс вунзтйзы.
Пакладной росходзы синэтэм 

вадес йылэмын.
Дебиторской задолженностьсы 

но растратазы 161 манетысен 
1818 манет.шк арскын йылэмын.

Вожмин‘яськон договорзылэн 
одйг пунктэз но тырмытымтэ. 
Заём вӧлдон  ̂но государстволы 
коньдонзэс сётон понна член‘ёссы 
пӧлын ужзы пыр-поч ӧвӧлвылэм.

Вузкарон ужзы но ӟеч ик ик 
ӧвӧл. Вуз воргтыны дырыз дыр‘я 
договор лэсьтымта, соин ик али 
бадӟам дуя басьтэменызы лавка- 
ёссывузтэк сыло. Еуинь ю-нянь 
дасян заданиысь бӧрысез гинэ 
135 проц. тырмытэмын. Та ужлы 
дасяськымтэ вылэм. Склад‘ёс но 
соёсты возьман ужзы ӧвӧл вылэм 
Соин ик ск.тад‘ёсы трос ю люка- 
са, сисьмыны ӧд‘ям. Сое вылись 
куасьтоно луиз. Ю-нянь ваись 
обоз‘ёслы, ю-няньзэс мед басьто- 
зы шуса, быдэн кык нунал вптё- 
но луылй! (Дондыкар).

Ревизионной номисси мурТ' 
лзн ужаз нутскиз.

Ревизионной комиссизы эске- 
рон но кивалтон ужзэ вунэтэм. 
Правлеяилэсь ужзэ ас вылаз 
басьтйз. Ужасьёсты пыртыны- 
поттыны кутскиз. (5 № лавка).

Правленизы пуктэм уж‘ёсты 
уж вылэ вуттыны ӧз быгаты.

Та отчетно-паевой кампаниос 
ужась правленизэ, перевыбор 
лэсыытэк, выльдоно. Паевой ук- 
сёзэс, юн золгес октон борды 
кутскоЕо, та ужзы номырлыяран- 
тэм вал. Продавец.

Глаз Горпо „син м альды м он" у ж а .
Глав карысь Горполэн тӧроез^ ^ тябрь празьникез кӧс чаен орт-Еалинин эш, ужзэ умой пукты- 

ны «сюлмаськись» маке. 
Празьник а з ь п а л а н
канпет вуемын вад но, кинлы 
шедем озь гинэ вузазы. Соин ик 
та канпет‘ёсты спекулян‘ёс гинэ 
басьтыса быдтйзы, нош член‘ёс

ш
*>ОРОКРА‘^

Классовой тушл1он‘ёсты-поп‘ёсты кулак^ёсты бюрократ- 
ёсты выль улон пуктон котырысь палдуртоно,

чытоно луизы, дыльдызы шыр 
кошкыса.

Маке чай юон юаськод ке 
пожалуста 5 манетэн мармелад 
басьты шуса ӵекто. Пош «ку са- 
кар луоз» шуса юаськод ке, кыд 
понна ӟепазы уг пыро: «сахарной 
свекла туэ дадтымте но, яаварь 
толэзьтэк уз луы» шуса, дякыса 
ик верало.

Одйг вераны кутскембере сю‘- 
доннизэс (столовойзэс) но вератэк 
кельтыны уг яра. Столовойзэс 
пурултэм, пож возё. Кубисьтазэс 
жолобулын возён ӵанэ сылалто. 
Пош торокан‘ёссы столовойын борд 
кузятй, далтэм кучапи быдсаесь 
ветло. Куд-куд дыр‘я торолкае 
но сион пушкы шедьыло. Кинлы 
бен чылкыт вовьыны сюлмаськоно?

Тйни тазьы ужамзэс адӟыса, 
Глаз Горпо ужзэ умой тупатыны 
уг ик сюлмаськы, шуоно луэ. 
Горполэн член‘ёссы но оло аналс- 
киаы ияй, самокритикалэсь тылзэ 
кысыса, возё. Революцпонной са- 
мокритикалэсь тылзэ та дыр‘я 
пӧсь Бозёно янгыш‘ёсты ӵушкаса 
ужез тупатоно. Горполэсь но сто- 
ловойлэсь ужзэс тупатыныпаськыт] 
тулкымен калыкез ӝутоно. Пы-| 
рысь ик Горполэн члеп‘ӧссэ тауг 
борды биняд оно. К н ут .
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13-тй арзэ социализно юрт дуриськои

ВКП(б)лзн
КЙВОЛ'
1змез‘я

Коть кыӵе выжы колык (ноцй) ко н ф т с з  икяустрнвлизировпть,коллектнвизнровоть 
корысо, ос вероськон кыязз воиен тодонзз жутысо бодЗыи озьполо ортчеи куль- 
туркой ноон колыкен ӵошоны ӧд'я ннй. Внть орпы род‘ ясо пуктзи у ж ‘1с ӴОШОНЗЗС

кошно ко иотз вуттз- - - - - - - - ~ =
Г А Ж А Н О  С Е Л Ь К О Р Е С .

Октябрь революцилэн 13-тй 
араз выжыкумы, ачимелэн азьпа 
ламы кык бадӟым уж'ёс сыло: 
классовой тушмон‘ёсмылэсь (ка- 
рысь нэпман‘ёслэсь, гуртысь ку- 
лак‘ёслэсь) сисьмем, ӝыжам вы- 
жызэс порылыса выжытэм быдтон 
но, Союзмес индустриалпзировать 
карыса, векчи люкиськысапазясь- 
кем кресьян хозяйствомес колхозэ, 
огазеялляса, совхоз кылдыт‘яса 
социалпзмо юрт лэсьтон сюрес 
выдтӥ валтон. Та учыре тушмон‘- 
ёсмылэн берпум улэмзы вуэмен 
берпум кужымзэс поттыса ачиме- 
лэсь социализмо лэсьтон ужмес 
тарганы туртско. Нош соёслэн 
тарганы туртскемзы, зым кутлэн 
бызгетэмезлы гинэ пыриське 
Валляла кузёяськыса улэмзэс, 
аслэсьтыд пельдэ адӟыны быга- 
тымтэ музэн ик, соёс уз ни адӟе.

Та дыре кресьян калык выль 
улон лэсьтонне бадӟым мылкыдэн 
кыстӥське. Вичак кадь гурт‘ёсын 
колхоз‘ёс кылдо. Тани Глаз ёро- 
самы 50 сюрс гектар муз‘ем 
вылэ колхоз «Гигант» кылдэ. 
Самооб.10жение люкаса школа, 
лыдӟон корка усьтыло. Пеймытын 
улыны окмоз ни, мплем вылъ улон 
кулэ шуса кесясько.

Та*ужмес саптаны понпа, ку- 
лак‘ёс кудзэ, огзэ куанер улпсь 
крееьян‘ёсты (туж-туж нылкышно 
калыкев) но батрак‘ёсты ас кы- 
дазы пыртыса урод ужёс лэсыы- 
то, самообложенилы пумит мыно. 
Соин ик тазьы уж медам луы 
шуса, кулак‘ёс батрак‘ёсты но 
куанер улӥсь кресьян‘ёсты ас 
кылазы пыртыса урод уж медам 
лэсьтытылэ шуса, селькор‘ёслы | 
зол ужано, сак улоно. Пичи маке 
урод уж*ёсты гинэ но шӧдыса, 
чик ыогатэк пролетар мылкыдо 
андан кужымен тупатыны сюл- 
маськопо. Самокритпка тыллы 
кысыны эрик ӧвӧл сётоно. Само- 
крптика тыл котьку дыре урод

уж‘ёсты ӵушканы пӧсь мед луоз.
Ойдолэ, селькор‘ёс, социализмо 

юрт лэсьтон уж бордын ужаны 
кужмо кариське! Гурт‘ёслэсь, кар‘- 
ёслэсь урод, шакыр уж‘ёссэс, 
синмаськымон умой уж‘ёссэс га- 
зет пыртй ивортыны сюлмаське. 
Уродзэ но ӟечсэ но уж‘ёсмес ка- 
лык син азе поттыса гипэ коть 
мар ужмес умой тупатыны, шо- 
нертыны быгатомы.
Газегёсы гож*яны коть 

кии ио быгатэ.
Ужасьёслэн, служащойёслэн но 

кресьян‘ёслэн (классовой тушмон‘- 
ёсмы сяяаезлэн; кулак‘ёслэн, поп‘- 
ёслэн, нэпман ёслэн) ваньзылэн 
ик газет‘ёсы гож‘яывы луэ. Луэм 
гинэ ӧвӧл, гож‘яны кулэ.

Газетэ ке гож‘яно, газет бор- 
дын ужась луоно, яке гож‘яны 
понна трос дышетскем, валам 
кулэ шуса туж тросэз малпало. 
Озьы матпам умойтэм луэ. Ачи- 
ме.лэн печатьмы (газетмы) проле- 
тар печать луэ. Сопн ик газет‘ё- 
сы гож‘яны ваньмыз, ичи ды- 
шетскемез но быгатэ. Мон шӧтэм 
ГОЖ‘ЯСЬКИСЬЕО, сопн ик возьыт 
гожтыны шуса ӧвӧл малпано. 
^ок, гожтэмез шӧтэм, трос ошиб- 
каё, букваёсыд кырыж-мерыж 
коть гожтэмын мед луозы, солэсь 
одйг но ӧвӧл кышкано. Зэмез 
гинэ мед луоз гожтэмын. Со пон- 
на тонэ нокин но уз куареты. 
Кызьы быгатскод, озьы икгожты. 
Пырыдлэсь паськыт уд кизьны 
шуо ук. Куаретэм ӧвӧл, гожтэ- 
медлы редакци шумпотоз. Вала- 
мон гожтыса, тупатыса, газет 
баме шуккыса, со гожтэмед‘я 
КИ0ЛЫ мар карыны 
тунатоз, шонертоз.

Азьпалан потоно 
нышна ГОЖТЫ.ЛЭМЫН 
кызьы газетэ гож‘яно, ыалы гож‘ 
яно, мар сярысь гож‘яно но му 
кет сярысь но— эскертылэ.

Родакция

Д  э  м  е  н .
Озь вераськизы вупазе,
Ку, горд луса, шунды ппгатэ, 
Ку фабрикысь секыт молот 
Ӟег бусыен вераськылэ.

*
Молот улысь дангыр...вазе, 
Чебер зарнп кадь, кисьтаське. 
Отын, гажано юлтош‘ёс,
Та вить арлы уж дуриське!

*
Молот улысь куара будэ 
Бусыетй со чуз яське. 
Бусы шорысь ыукет куара 
Секыт молотэн вераське.

** *
Ог‘я... Ог‘я!— шуа мо.ют 
Ӵош... ӵош!— вазе арась сюрло 
— Ми ужалом... мп быдэстом... 
Ужез, та впть арлэсь валлё!

— Кужм ысь... Кужмысь!—модот вазе 
— Эн кы.!и., гажано сюрлое,
Ӧжыт кылӥд ке, мон юртто, 
Шонер сюрес вылэ пукто!

ХУ1-тй партконферецилэн 
пуктэиеэ‘я вожмик‘яськок 

договор лэсьтылэмын.
Вожмин^яськон договор‘я мар лэоьтэмын

эскероме>
Зури потребобщество уженыз умой шонерскиз.

— У г  кыль... азвесь сюрло шуэ 
— Токэ, гажано молотэ,
Та зӧк ужез быдэстыны 
Мон ӧтисько ожмаськыны.

Кпн та ужез валлё быдтоз, 
Ӟечгес пумаз сое вуттоз,.. 
Сыӵе луоз ожмаськонмы,.. 
Мед ӟеч мыноз таре ужмы!.

** *
Соин быдтйзы верапзэс.
Ог‘я нуо ни уж‘ёссэс 
Вить ар ӵож ужап‘ёсты 
Пьыль ар куспын быдэстозы

кулэ, С0 ‘

газет ёсын 
луоз на:

Суд ызе. Селькорез пурт йылын нянь сюдйсь 
опи но тодйсьяськыса упз.

Балевина ёросысь Боды гур- 
тысь Ф. Г. ^Емельянов сярысь 
«Выль Гурт» газетэ трос гож‘я- 
мын вал инй. Селькорез утчаны 
понна бускельзэ пурт йылысен 
НЯНеН СЮД9М8Э солэсь коть кин 
тодэ ннй. Ужез судын вал. Нош 
суд ужээ оло кытсы ыштэм. 
Выль судья, выдвиженец, кытсы 
луэмзэ уг тоды, Со лыктэмлэсь 
азьло ик ужез ышемын вал инй. 
Ачнз Емельяяов сянаез ужлэсь 
кытсы луэмзэ нокин но уг тоды.

Емельянов дорын сиемез-юэмез 
кудӟыса кошкылэмез Горбушин- 
лэн ӵем гинэ вэл. Тйнпужышем- 
дэн пумыз татын луоз.

Емельянов ӟичы кадь визьмо 
адями, «пыжтэк тупала» вуттоз. 
Горбушин, 0.10, солэсь по впзьмо.

Кызьыке но со ужез копано 
луоз. Горбушин Александр (судлэн 
секретарез вал) Емельяно.вен 
туж тунаса, одйг кылысь улйз.

Али ю-нянь дасян дыр‘я Емель- 
яновлы 49 пуд сяна ю нуьтны 
понымтэ. Пош солэн юэз сюсег‘ё- 
саз сисьме, кабаи‘ёсыз кузили 
кар мында.

Пурт йылысен бускельзэ сюдз- 
мез понна Емельяновез зол нач- 
катоно. Ужзэ ыштйсьёссэ но ко- 
паса соин артэ иксудэ пуктоно.5 

Ть1пы-тул.

Сое кылй мон нуназе 
Ку, горд луса, шунды пиштэ 
Ку фабрпкысь секыт модот 
Ӟег бусызн Бераськыдэ.

«Пан ко;

Арскын басьтэм вузэз 1377588 
манетлык луэ. Процентэн вераса, 
арлы лэсьтэм планзы 113 проц. 
тырмытэмын.

Вузам вуззы 424844 манетлык 
луэ. Процентэн вераса, арлы 
лэсьтэм планзы 119 процен тыр- 
мытэмын.

Пакладной росходзы басьтэм 
дунзылы 5,9 проц. интые 4,9 пр. 
луэ, одйг процентлы вуззылэн 
дупыз мимала арысен сйнэтэмын.

Вуззы вылэ на.южениез 11,2 
проц. интые 10,76 проц. луэмын 
Вузкарон роеходзы 9,2 проц. нн- 
тые 8,5 нроц. луэ (отчогностьсы 
быдэсмымтэен тазэ ӟеч-ӟеч вераны 
уг луы).

Ю-нянь даеян ужзылэн. планэз 
ноябрь толэзьлэн 5 нуналозяз 
151 проц. тырмытэмын. Пайщик'- 
ёссы октябрь толэзьлэн 1 нуна- 
лозяз 3382 мурт лыд‘яське.

Арлы кооперировать карон за- 
данизы вичак калыксэ вераса 
116 проц, тырмытэмын луэ. Уд- 
мурт‘ёсты 152 проц., начар‘ёсты 
118  проц., кышноёсты 139 проц., 
егит капыкез 116 проц. коопера- 
тиве кыскиллям.

Вичак хозяйствозэс басьтыса 
кооперативе 93 процент кысцил- 
лям инй

П аевой  капитал зы , октябрь 
Т0.19зьлэн 1 нуналозяз, 28614 
манет но 02  коньы  лыд‘яське.

Арскын паевой капиталзэс 19166 
манет октйллям, 0,8 прец. 
тырмытымтэ.

Ог шоры одйг пайщиклы, 
льготник’ёсты но сем‘яёсыны8ы 
вераса, соцсоревнованилан 8 ман. 
пуктэмез интые 8 ман. но 46 к. 
луэ.

Начар‘ёсты кооперировать ка- 
рон фондзы внчак кулэез‘я быд- 
тэмын.

3-тй нндустриализаци заём 
служащойёссы полын 745 манет- 
лык вузамын, пайщик‘ёс пӧлы 
2500 манетды вузамын. Заёмез 
вӧлдыны заданизы 725 манетлы 
гинэ вылэм.

Пьыль толэзьсын гарнцевой 
сборзылэн заданиез 37,2 нроц. 
гинэ тырмытэмын. Общественно- 
массовой ужзы мынэ но ӟеч-ӟеч 
та ужез лыдӟон-пертчон уг мыны. 
Али берло дыр‘я та уж шоры 
ужасьёсыз ляб гинэ учко. Та 
пумысь Зуриёсты уш‘яны уг луы. 
Азьланьзэ уженызы тунатсконо 
луоз.

Дебесс нотребэб-воен вожмин‘- 
яськон договорзы, октябрь толэзь- 
лэн 1 нунадозяа тырмытэмын 
шуса вераны луэ.

Нош Дебесс потребобщество- 
лэн вожмин‘яськон договорез‘я 
мар меда лэсьтэмын, кызьы ужзы 
иынэ?

Я. Ш иробоков.|

К о л ь ц ш П ш н  р а и з ы  сярысь о тӵо т  к ы л с к о н о , 
ужнны быготымтэёссз оышетоно, кудйэлэн

нылээ ке уг поты-воштылоно.
Кольцевин‘ёслэн ужзы номырлы ярантэм.
ПоштапзЕ  ̂ ужамЁЗЛЫ смотр усьтэмын вал. Со 
смотрлзсь мынэмзэ мынымтэзэ шӧдыны уг луы.

Вань общественностьлы та уж котыре кутсконо.
Пошталэн ужезлы смотр усьтэ 

мын ке но, одӥг но солэсь мы- 
НЭМ8Э-МЫНЫМТЭЗЭ адӟыеы-шӧдыны 
уг луы. Пош со улс али дыр‘я 
туж гон кулэ уж луэ. Кольцевик‘- 
ёслэсь уӝамзэс «номрелы ярантэм 
ужало» шуса вераны луэ. Та пу- 
мысь туж трос ӝожкон‘ёсты кы- 
.юно луиськомы. Тани Дурнопн 
сельсоветысь но иворто:

Коть мар отношениёс туж 
бер вуо. Пошта шер ветлэ. 
Куд дыр‘я арнялэсь кема виса- 
тэ. Гааетэз выль дыр‘яз ненокуко

лыдӟыпы уд шедьты. Туж 
лыктэ.

бер

Тани та гожтэт мае вера?—  
Кольцевиклэсь номрелы ярантэм 
ужзэ. Мылэзпотэм‘я гинэ лэся со 
ветл9. Карысь ношта арнялы 3 
пол потэ. Нош кольцевик сое 
арня ӵож дюкаса лэся, нуллэ. 
Арнялась но кема люканы турт- 
ске. Таӵе уж‘ёсты тупатоно. 
Пошталы кольцевик‘ёссэ эскеры- 
лоно, уже умой-умой кутоно.

Г. В,

Сюрес возьиотэ!
Кев ёрос, Горд-Петыр гуртын 

туж аракыез пӧзьтыны ярато, 
ю-нянь дасянлы пыкисько. Гур- 
тазы номыре общественной орга- 
низациёс н о ӧвӧл. Седьсовет 
членэз сельсоветлэн кенешаз гу- 
жембыт одйгпол но ӧз ветлы. 
Егиг калык выль улондэсь проч 
туссэ но уг тоды. Газет но кни- 
га уг лыдӟо, сьӧд мунчоёсытй ги- 
нэ пукыса ветло. Комсомод ся- 
рысь кылэмвы но ӧвӧд.

Горд-Петыр гуртэз сайкатоно, 
пеймыт улоннись югыт улонне 
поттоно. Культурно воспитатель- 
ной ужез юн зол ӝутоно Та 
борды ёроскомолды зол кутсконо, 

Дотко  К о ста
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Селькорешн ш т  перо раоы.
Перо воиен янгыш‘еаы , тушион‘§ш сь  сьбд у ж ‘1ссзс шнрве поттысп, снсьиеи-зын- 

иеи вуж  брез куосьтом. социолнзио улон брез поськыт корои.

Ппрзи с. X . т-воез вырзытоно.
Кемалась иа ӧвӧл, ]'ла80в ёро- 

ском но ёросисполком асьсэ ке- 
нешавы, валляна сётам ссудаёсты 
ноябрь толэзьлэн 1 нуналозяа 
тырыса быдэстоко шуиз. Та пук- 
тэмез начар но шоро-куспо 
улӥсьёс пӧлы гинэ вӧлске. Кулак- 
лэн ке тыриськонэз вапь солэсь 
али ик вичаксэ басьтоно шуиз. 
Быкиськись кулак‘ёс ке шарае 
потйзы, соёслэсь административ 
ной но суд учреждениёс пыртй 
басьтоно.

Таӵе ужез Парзи с. х. това- 
рищество та дырозь ӧвӧл но ^о- 
дэм лэся. Прострочить карём ссу- 
дазы 10716 манет но ӵ^^^ковьы 
лыд‘яське. Кулак‘ёслэн киязы 250 
манет но 18 коньы лыд‘яське.

Та дырозь кулак‘ёслэсь кийысь- 
тызы ссудаез поттымтэ бере, со

Киои ы ж  кузи дйсясь- 
к е м .

Глаз ёросысь, Поздеев гуртысь 
Поздеев Григорий Филиппович, 
оло ма манерен Глазысь Нар- 
судэ секретаре пырем. Татын 
ужакуз котькызьы но кулак‘ёслы 
дурвайыса ужа. Солэн ирттэме- 
выз со гуртысь ик куанер улйсь 
активистэз, колхоз кылдытйсь 
Жуйковез, кулак‘ёс валлин аре- 
стовать каремын вал. Пош со 
ужез кема улытэк сэрттйзы-перт- 
чизы но, виноватэ кулак‘ёс усь- 
кытэмын. Л7уйков чпк виноват 
ӧвӧл вылэм. Советской учрежде- 
ниын таӵе ужасьёсты возьыны 
уг яра.

—  Та гуртысь ик Поздеев 
Никодай Осипсвич кулаклэн ны- 
лыз Парзи с-х. техникумын ды- 
шетске. Куанер улйсь кресьян‘ёс 
талы туж ӝожко: «милям куанер 
мурт‘ёслэн нылпиёсмы дышетскы- 
тэк уло, нош кулак‘ёслэн дышет- 
ско» шуо. Та ужез тупатоно.

Бывалый

ЫМИЬфЗЗ НО 53 возьмпты
Комак гуртысь пионер‘ёс но 

комсомолец‘ёс, дышетйсьёслэн 
валтэменызы Октябрь революци 
празьнике демонстраци лэсьтйзы, 
Та демонстрацие Иванов Ники- 
та Иванович, сельсоветлэп тӧроез, 
ӧтемын вал. Нош со, лыктэм гинэ 
ӧвӧл, ымнырзэ но ӧз возьматы. 
Егит шшал‘ёс кивалтйсь шуса 
витё, нош Ивановмы егит‘ёслэсь 
мылкыдзэс таргаса, гурвылаз пу- 
дыса лэся, празьникез ортчытӥз.

«Кни»

есты политически синтэм‘ес шуы- 
ны луэ! Таӵе ужасьёсын вить 
арлы рад‘яса пуктэм ужмес 
ньыль арскын ум быдэстэ.

Кулак‘ёсын гинэ ӧвӧл, таӵе 
ужасьёсынымы юн зол нюр‘ясько- 
но луэ на.

Парзи с. X. товарнществолэсь 
правленнизэ местайысьтызы гинэ 
поттэм ӧвӧл, судэ соёсты сётыса, 
Глаз карысь тӧдьы корка пукты- 
са, ужаны дышетоно.

В.

Лзсьтзм у ж е з  токм д  
б щ т ӥ з ы .

Люк Ш КМ  кылдон аре ик, 
черк котырытй тырттэм кыллем 
бакчаез солы сётэмын вал. Со 
аре ик отсы эмезьпу, сутэрпу, 
мукет‘ёсыз но марке-марке мерт- 
тылэмын вал. Мерттэм завод туж 
ӟеч бачкиз-пуш‘из. Али узы сион 
дырыз гинэ вуэм вал.

Оло кинлэн виноватэныз та 
мерттэм садэз аналтйзы. Кенерзы 
сӧрттэмын. Ваньзэ нудо-живот 
сииса-лёгаса быдтйз.

Кӧня пйнал‘ёс ужаны выризы, 
коньдон отсы быдтэмын вал. Таре 
ваньмыз со «на смарку» луиз. 
Сад выжызэ кстя быдтыны ку.тэ 
ӧй вал. Кытсыке мукет азе-а 
мар-а выжтоно вал. Люкын но 
котыр гурт‘ёсын садовой эмезь 
проч ӧвӧл. Сое пудолы сюдытчозь 
калыклы но сёт'яны луэ вал.

Сыӵе ужамез «умойтэм лэсь- 
тэм» шуыБы усе.

Бубылилэн дыдыез.

Куанер» кенеш лэсьтй- 
ллям.

Урак сельсоветысь Озегвай 
гуртысь куанер калык‘ёс кулак‘- 
ёсын «куанер» кенеш лэсьтйллям. 
Протокол гожтйллям «бедняк» 
кенеш шуыса. Кенешлэн тӧроез 
Пономарев Роман Иванович-йырзэ 
кулак‘ёслы вузам. Под‘ясез Поно- 
марев Вячеслав Яковлевич-кулак 
лэн пиез вылэм Та кенешез 
сельсоветлэн нимыныз ортчытйл- 
лям, нош сельсовет тае номыре 
но тодымтэ. Тйни кызьы Озегвай 
гуртысь кулак‘ёс но соёслы йыр- 
зэс вузам‘ёо ужало. Та гуртысь 
колхозэз коть кызьы но тарганы 
турско. Кин ке шоро-куспо улйсь 
колхозэ пыре ке, сое кулак шуо. 
Соин ик таӵе шӧтэм уж‘ёсты Озег- 
вай гуртысь сэрттоно-пертӵӧно 
Озьы ужамзы понна ревзаконлэн 
кужымеяыз кулак‘ёоты зол шымыр 
ТОНО. Тодйсь.

Винаен тордиплям.
Балезина ёросысь, Цодборново 

сельсоветысь, Чудна гуртысь сель- 
советлэн членэз Семенов Ефим 
но Корепанов Николай ёросиспол- 
комлэн членэз, вина юыса тордо 
ке, «ачимес кузё» шуса зӧк‘ясь- 
кыса ветло. Та гуртын колхоз 
вань но, колхозын ужаны думатьсы 
но ӧвӧл, колхоз куашка ни. Азь- 
палан но-а меда та Еорепановен 
Семеновен чик возьздаськытэк 
вина юыса улозы на?

Потйсьтэм Мег кидыс сё- 
тйллям.

Красногор ёросысь, Чабак гур- 
тысь машина эштос, ог‘я ӟег 
кпзьыны понна, Отогурт сельсо- 
ветысь ӟег кидыс ваиз. Со ӟег 
кидыссэс кизизы но 50/0 оянаез 
ӧз поты. Тазьы ужам туж зӧк 
из‘ян .туэ. Отогурт сельсоветлы 
азьпалан тазьы ӧвӧнь ужано. 
А.ТИ тазьы ужамез понва Отогурт 
сельсоветлы йыраз «мучко» по- 
ноно. Учкысь.

Долыгзэ ке тырыны— 
коньдонэз ӧвӧл.

Глаз ёросысь Комак гуртысь 
Тукан Вася туэ сйзьыл каре 
ветлйз. Карын визьтэммытозяз 
вина юэм, Бертыкуз Сыга луд 
вылэ вичак рабозэ колёсаёсыныз 
вадче ыштэм.

Юэмезлы быдэ Бася кышнозэ 
жуге. Пунэман эштозэ Васялэн 
долыгез вань но, сое тырыны со 
уг сюлмаськы. Тырыны ёртон 
дыр‘я «мон начар» шуэ но ужез 
быре. Кульчо.

Социолизмо юртмылзсь будзмзэ одӟыса сисьмем  
зы имем в у ж  упои брысь поп'бс ио потыиы тур т- 
ско ииӥ туиопелляськисьёс гииз, пбзем ы ж  йыр‘ - 

ёс, калы кез пӧяса кы лё иа.
Тунобсты но пшяськнсьбсты. 

корнось жогез иузэн, ачние 
Облосьысьтыиы <|ужыса выжы- 

тэи быдтоно.
Кез ёросысь Пышйыр гуртысь 

Горд Мити Пасьта пелляськыса 
ветлэ. Со пелляськыса ветлыкуз 
ас гуртысьтыз Насьта ним‘ем 
кышно муртлы висись синмаз 
ёд понэм. Ёд понэм бераз ик 
Пасьта синтэм луэм. Озьы ужамез 
понна пеллясыись Насьта судэ 
сётэмын вал. Суд 15 манет штраф 
понйз, Тазьы пелляськыса ветлйсь- 
ёсты ваньзэс судэ сётчано, шы- 
мыр‘яно. Пелляськыны эрик ӧвӧл 
сётоно. Соёс озьы ветлыса туж 
юн урод кӧшкемыт уж‘ёс лэсьто.

Бадь-пи.

Калыкез пӧяса улэмысь
Поябрь толэзьлэн 12-тй нуна- 

лысеныз, калыкез пӧяса улэмысь, 
попысь потйсько. Снсьмем, зын- 
мем по пурултэм улон вуж ӧрысь 
но, сое возьмамысь мон, Леонид 
Иванович Рубинокий, палдурс- 
кисьЕО. Та нуналысен инмарлы

дугдйсько.
ОСКОНЛЭСЬ НО ПОП НИМЫСЬ ПОТЙСЬКО.
Калыклэн огазеяськем кужымезлы 
но тодонлы гинэ оскисько. Сись- 
мен, зынмем, ёрмыса улон вуж 
ӧрысь мозмыса гинэ выль у.!юн 
пуктыеы быгатом,

Леонид Рубинский.

Гсрд сзрег кылдытйм.
Балезина ёросысь Чуйялуд гур- 

тын туэ сйзьыл горд сэрег кыл- 
ДЫТЭМЫН. Октябрь Т0.11ЭЗЬЛЭН 8-й 
нуналаз, октябрь празьникез санэ 
понон пумысь та горд сэрегын 
торжественной заседание лэсьтэ- 
мын вал. Ньыл вить пумо салам 
кыл веразы. Мӧйыез, пиналэз 
туж трос люкаськемын вал. 
Бӧрысь, шулдыр‘яськон ӝыт лэсь- 
тэмын. Азьпала дыр‘я та горд 
сэрег шудонни-эктон ни гинэ ме- 
дам луы, книга но газет лыдӟон- 
ни-югдатскон ни мед луоз.

_________ Обран пи Сакя.

«Вуз урод» шуса, басьтӥсь 
мурт ӝожке. Али дыр‘я юнгес ик 
басма вуз урод шуса ӝожко, пыдэ 
понон вуз (сапег, башмак) урод. 
Дась вурем дйсь но умой-умой 
вуремын уг луы. Фарфоровой но 
стеклянной посуда уг окмы.

Куд-куд дыр'я, выль басьтэм 
пальтолэн воротникез, одйгпол 
дйсялляса, усе. Пинал дӥсь но 
ляб вуро, 00 но урод луэ.

Урод вув понна, басьтйсь мурт, 
Еооперациез янгыше уськытэ. 
Нош коопераци гинэ-а татын ян- 
гышо? Кудйз огез завод‘ёс ӟеч вуз 
сётон понна уг сюлмасько, сорти- 
ровать, упаковать но кооперацйе 
ӟечскын вуттыны уг ик туртско. 
Фабрик-завод‘ёс но вуж сямен 
лэсьтэмын. Соёс но бырыны-лябо- 
мыны ӧд^ямын инй, сыр‘ё но ӟеч 
уг луы.

Тани та ужез, кемалась ик

Ӟеч вуз понна!
ӧвӧл, РКИ, наркоматын эскеризы.

Технической кужым завод‘ёсы 
сётоно приёмщик‘ёслэсь но браков- 
щик‘ёслэсь сдельно ужанзэс быд- 
тоно, шук-мак лэсьтыса трос 
поттовэв сэрпалтоно, снижение 
себестоимости ёеч вуз сётэменмед 
возькоз, ш/са совещанп пуктйз.

Профессиональной организаци‘- 
ёсдызаводын уржасьёсын но при- 
лавка сьӧрын ужасьёсын огазьын 
кешеш лэсьты.тоно шуиз.

Та кенеш ёсын ӟечвуз калыклы 
сётон сярысь вераськылоно шуса 
пуктэмын.

Кооператпв‘ёслы, урод вуз шедь- 
ыса, со урод вузлы скидка мед 
сётовы, урод вузлэсь дунзэ кулэ- 
стыса Буааны луоно мед луоз.

Вуз ӟеч мед луоз шуса, вуз 
басьтйсьёслы кооперациын но 
фабрик заводын золгес ужано.

М. Ф.

ИНДУСТРИДЛИЗДЦИ ЗДЕ- 
МЕЗ БДСЫЗЛЗ, ГОСУДДР- 

СТВОЛЫ ЮРТТЗЛ31 
Ӧтисьно.

Кез ёросысь Язь гуртысь,* мон 
Алексей Павлович 5 манет тыр 
заёмлы гожкыса, Назар Бладиез 
но вань Еез ёросысь эш‘ёсме со 
мындалы ик басьтыны ӧтисько.

Бадь-пи.

возьыттзм дезертир.
Глаз ёросысь Абагуртысь куа- 

нер калык‘ёс кенешысенызы 3-й 
заёмлы 25 манетлык гожкыса 
шоро-куспо улйсь бускельёссэс 
5-10-15 манетлы гожкыны ӧтьы- 
лйзы. Лелесь Тёпан нош кылэм 
адӟем но ӧз кары, начар‘ёс, пе, 
кенешазы олома н о пуктозы. 
Пош та Тёпанлэн улэмез‘я ке 
учконо, 25-50 манетлы гожшны  
тупа вал. Абагуртын та туж 
возьыттэм адями луэ. Таӵе калы- 
кез иядустриализаци вемее мы- 
нымтэ дезиртир шуоно луэ.

0 вбть

Пӧяськыса гожтэмын
Та номерьтн нк 7-тй бамаз, 

валлапал вераназ ик мыдлань 
гожтыны шедьтэмын:

«Гуньдыса, пачкаса» веранэз 
«гуньдытыса,, пачкатыса» шуса 
лыдӟыны кулэ.
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Быдэс Европайысь кресьян ш м ы ш н  ш е ш с ы  люкоське.
Капиталист‘ёслэн гуньдыса, пачкаса, эриктэмаса воэемэылы пумит 
быдэс дуннеысь нресьян налык паськыт тулкымен жутсне, проле-

тар революци тулкымен герӟаське. ~
Европойын кресьян копы клзн кенеш сы  лю каське.
Капиталлы пумит ужась но кресьян кужымээ

огаэея.
Быдэс дуннейын гуртысь но 

карысь ужась калыкез буржуйёс 
туж юн зӥбыны ӧд'яло.

Тросав кун‘ёсын выль закон 
потэ, ужасьёслэсь улэм-вылэмзэс 
урод каре.

Австриысь фашист‘ёслэн пра- 
вительствозы кунока дун тырон 
льготаез сьӧрпалтӥз Табере куно- 
ка дунвы туж ӝутскиз. Война- 
лэсь азьвыл ар'ёслы пумат 3-4 
полэс дуно луиз. Германиысь 
социал демократ‘ёс буржуазной 
партиёсын ӵош тамаклы, спичка- 
лы, сурлы моноподи*) поттыны 
дасясьЕо. Монополи поттэмепызы 
спичкалэн дуныз 20 проц. йылэ. 
Капитализмо Германиын тамак 

. но сур туж трос вузаське. Таёс- 
лы дун йылтэмзы, ужась калык- 
лэсь ӟепысьтыз СЮЭН-СК>5Н мил- 
дён маркаен уксёсэз кысков. Ке- 
малась ик ӧвӧл Германиысь со- 
циал-демократ‘ёс но капиталист'- 
ёс. парламент пыртйзы, ужтэк 
улйсьёслы пособизэс чигыны бы- 
гатйзы. Та уженывы гинэ, ужась- 
ёс 300 миллён марка уксёзэс 
ышто.

Латвиын правительствозы, 
ужасьёслэсь больничной кассаёс- 
сэс быдтоно шуса, закон поттйз,

Та дыр'я ик фабрикант ёс фаб- 
рик-ваводысьтызы ужасьёссэс 
синэто. Германиын гинэ миллёнэн 
ӝыныея ужтэк улйсьёсыз ӵожмо, 
Дышем ужасьёс дышемтэёсыныв 
воштйсько, дышемтэёсызлы уж- 
дун ичи тыро. Туж юн уждунзэс 
синэто.

Ужасьёсты музэн ик кресьян'- 
ёсты но вйбыны шедьто. Поме- 
щик‘ёс но кулак‘ёс правительст- 
возылэн юрттэменыз, муз‘ем арен- 
довать карон дунэз йылэто, лябыт 
удӥсь кресьян‘ёс вылэ выт но 
трос поно. Мед‘яськыса улйсьёс- 
лэсь улон-вылоньэс урод •  каро. 
Голландиын ӝыныез кресьян ка- 
лык помещик‘ёслэсь но кулак‘ёс- 
дэсь муз‘ем басьто. Одйг гектар 
муз‘емлы, арендовать карон дун- 
зы 200 гульден сылэ (гульден 83 
коньылы луэ)

тымтэен шуге усёно луизы. 
Кресьян калыклы татын туж ик 
шуг луэ. Панской Польшаын ги- 
нэ Виленской округын 140 сюрс 
муртлэсь но трос сютэк уло. Соёс 
пӧ.шсь 70 сюрсэз иинал калык 
луо. Болгариын но сютэк улон 
юн вӧлскемын. Румынской облась- 
ысь Трансильваниын кресьян ка- 
лык быдэс гурт‘ёсын ваньбурзэс 
ростовщик‘ёслы закладэ сёто.

Таӵе уж луыса, мукет кун‘- 
ёсысь ужась но кресьян калык, 
аслэсьтыз одӥг тушмон луисьсэ 
валало инй. Соёсын нюр‘яськыны 
ужасьлы но кресьянла одйг кы- 
лысь кариськыса луонвэ, валазы 
инй. Сойн ик начар калык но 
азьпалазы мынйсь кресьян ка- 
лык ужась калыклэн, коммунист 
партилэн Коминтернэзлэн кивал- 
тэмез‘я мыно инй.

Быдэс дукнеы сь капиталлы 
пум ит быдэс дуннеысь ик 
уж ась кресьян калых огазе- 
яське!

Солы понна ужась кресьян ка- 
лык ачизэлэн куназы кенеш‘ёс 
лэсьтыло, международной кенеш 
но люкалляло. Одйгев сыӵе меж- 
дукародноЁ кенеш— Всеевропей- 
ской кенеш, ӝоген луоз инй.

Польшаысь, Чехословакиысь, 
Францциысь, Германиысь но му- 
кет кун‘ёсысь начар калыклэн 
кутскемез‘я Германиын Берлин 
карын, Европейской кенеше да- 
сяськыны бюро кылдытэмын. Али 
дыр‘я та бюро тросаз кун‘ёсын 
начар‘ёсын кенеш лэёьтылэ. Та 
кенеш‘ёсын, европейской кенеш- 
лы азе требованизэс шарае пот- 
то. Таӵе кеяеш ёс Польшаын но 
Голландиын ортчытэмын инй. Та 
кенеш‘ёсын начарлэн но шоро- 
куспо улӥсь крзсьян‘ёслэн урод 
улэмзы сярысь вераськылйзьт.

Быдэс Европаысь кресьян ка- 
лыклы огазеяськыса помещик'- 
ёсын но кулак’ёсын погыр ясько- 
но V шуса вераськизы. Та ке- 
неш‘ёсын, фашизмен но импери- 
алистической ож дасясьёсын юн 
80Л погыр‘яськоно, шуизы.

А Н Г Л И.

Англиысь парламентсы СССР-ен тупат- 
сконзэ юнматӥз.

«ЧЕМБЕРЛЕН‘ЁСЛЭН‘Я» ӦЗ ЛУЫ.

Со сяна тросэз кун‘ёс ю дал-
*) Монополи— вуз лэсьтонэз, вузкаронэз государство 

кие басьтэм лу§.
—   П 0 л ь ш а.

Польской нресьян‘ёс кураськонне вуо.
Варшава карын, кемалась-ик 

ӧвӧл, Польшаысь кресьян калык- 
лэн люкаськем кенешсы ортчиз. 
Со дюкаськем кенешлэн тӧроез 
начар мурт Андрей Солодуха 
вал. Та кенешын кресьян‘ёслэн 
урод улэмзы но быдэс Европаысь 
кресьян‘ёслэн луоно кенешсы ся- 
рысь вераськемын.

1921 аре Польшаысь прави- 
тельство, ичи муз‘емоёсызлы но 
муз‘емтэм‘ёсызлы, муз‘емев выку- 
пен сётыны закон пуктйв. Та ва- 
кон, начар‘ёс 1юмвщик‘ёсдэсь 
именнзэс медам басьтэ но рево- 
люционной погыр‘яськонне медам 
мынэ шуса, пуктэмын вал.

Нош мув‘ем выкуплэн дуныз 
туж бадӟым вал, кулак‘ёс сяна 
ыуз‘емез басьтыны ӧз быгатэ. Та 

I закон потэм бере муз‘емт9м ёсыз 
|но ичи муз‘емоёсыз туж трос 
|йыдӥ8ы. Земельной кредит ку- 
1ак‘ёе но цомещйк‘ёе сяна бась-

тыны уг быгато. Полыпаысь пра- 
вительство, начар кресьян‘ёслэсь 
вытсэс тырымтэ понна, вичак 
ваньбурзэс вуза. Соин шоро-куспо 
улйсьёсыз но начармо, кураськы- 
ны пото. Таӵе ужзы начар но 
кресьян калыкез шара погыр‘ясь- 
конне поттэ.

Кресьян калык вытсэс уг тыро, 
тырисьЕОнзы понна ваньбурзэс 
вузаны эрик уг сёто. Кенеше 
люкаськем калыкез полнци улля- 
ны, пазьгыны ӧд‘я ке, соёс юп 
зол отпор сёто.

Варшаваысь кресьян‘ёслэн ке- 
нешазы, ужасьёсын огазеяськыса 
но мукет кунысь ёрмыса улйсьё- 
сын гинэ огазе кариськыса, улон- 
мес ӟеч карыБЫ быгатом, шуизы. 
Та кенешазы комитет но быр‘и- 
зы. Со коыитет, быдэс Европа- 
ысь кресьян‘ёслэи кенешазы, 
дасяськон ужез нуоз. Комитетэ 
Иӧртэм-Пӧртэм нап,иысь б н р ‘И8Ы,

Ноябрь толэзьлэн 6-тй нуналаз 
Англиысь нарламентсы Кенешо 
Союзэа тупатсконэз юнматйз. Ан- 
глиысь «ужась» правительствозы 
5 толэвь ӵож, та тупатсконэ мы- 
ноно оло ӧвӧл, шуса улйз. Нош 
ужась калыклэн 80лтэмез‘я Гендер- 
сонзылы тупатскон протоколэ 
гожконо луиз. Табере протоколын 
гожтэмез парламентсы но юнма- 
тӥз. Та пукгэмзэс ӝоген уж вылэ 
вуттэмвэс витёно луэ.

Таӵе ужез, кунгож сьӧрын улон 
сярысь туж бадзым уж лэсьтэмын 
шуса, лыд‘яно луэ. Англиысь 
ужась калыклэн золтэменыз гинэ, 
парламентсылы но «ужась» пра-

вительствозылы, та уже мыноно 
луив.

Пош та пуктэмзы, быдэсак 
тупатсковдэн, нырысетй вамыш- 
тэтаз гинэ луэ. Англиысь «Чем- 
берлен» кадьёсыз но «ужась» 
правительствозы ӵыжазькозы на 
шуса чаклано. Эксэймылэн ты- 
риськонэз но Октябрь революциен 
басьтэм ваньбурзы сярысь ве- 
раськонзы потылоз на дыр. Ачи- 
ме Кенешо Союзмы, эксэйлэсь 
тыриськонзэ но Октябрь револю- 
циен басьтэм ваньбурзэс уз 
тыры.

Г Р Е Ц И

Грециысь ужасьёс капитал  вылз мы ио.
Качар кресьян налык ужаоьёсын Чош

карисько.
Туэ аре, октябрь тодэзьдэн ны- 

рисетй нунал‘ёсаз Грециысь та- 
мак мертон район‘ёсын демонст- 
рациёс КЫ.ТДЫЛЙЗЫ. Та демонст- 
рациёс, тамак пумын ужасьёслы, 
ужтэк улӥсьёсызлы страхкассазы- 
лэн пособие сётымтэенызы луы- 
лэмын. Хозяйствозы вань шуса 
пособие соёслы уг сёто. 50 сюро 
тамак бордын ужасьёс пӧлысь 15 
сюрсэз гуртысь начар калык луо. 
Начар калыклэн тамак бордын ги- 
нэ ужаса кӧтсы тыре. Та арын Гре- 
циын туж тросэз уж шедьтытэк уло. 
Начар калыкез страхкассалэнсьӧр- 
палтыса куштэмез, сиськытэк уло- 
нне вуттэ. Тамак бордын ужасьёс- 
лэн революцпонной союззы пособия 
сёт‘яны золтэ вал но, страхкасса 
вуж сяменыз ик кылиз.

Та ужез кылыса, тамак мертон 
район‘ёсын, нюр‘яськыны ӧд‘язы. 
Октябрь тодэзьлэн 8-тй нуналаз 
Тасос муӵ (остров) вылын, та 
ужлы пумит кариськыса, ужась- 
ёслэн но кресьянлэн демонстраци- 
зы ортчылйз. Демонстраци ортчы- 
тйсьёс кужмысь паракод‘ёсты тала- 
са капитан‘ёссэс Кавалла каре ась- 
сэсты нуыны коойаы. Мукет тамак 
мертон район‘ёсысь но та карэ 
лыктылнзы. Таёсын ӵош ик Ка- 
валла карыоь табачник‘ёс ульчае 
потйзы. Та огазеяськем демонст- 
рацнез полици пазяз. Тасосысь 
лыктйсь ужасьёсты но полици 
сураны быгатйз. Полициен пу- 
митаськон дыр‘язы одйгез ужась 
туж юн секыт рапить каремын.

Ӵуказеяз Мосоропи гуртьтн та- 
бачник‘ёс туж юн полициез жу- 
гиллям. Скатиста гуртысь страх- 
кассазэс разгромить кариллям. 
Агриниои карын туж бадӟым де- 
монстраци луэм. Та карыя та- 
бачник‘ёслэн полициен погыр‘ясь- 
конзы далай квма мынэм. Ужась- 
ёс баррикада лэсьтыса бодыёсын 
но из‘ёсын асьсэдыс возьмаллям 
Ӝытазе гинэ лыктэм полици, 
ужасьёслэсь баррикадазэс пазьгы-

ны быгатэм. Отын 3 ужась ком- 
мунист ёсты но кык жандарм‘- 
ёсты туж секыт ранить карил- 
лям.

Нош вир кичкытйсь полици, та- 
бачник‘ёсты быдтыны ӧз быгаты. 
Октябрь толэзь.1эн 20 нуналаз 
Тасос муӵвыл гурт‘ёсын выль де- 
монстраци кылдйз. Татын бат- 
рак‘ёс но кресьян калык сюрс- 
лэсь трос вал. Лименария места- 
ын Тасос муӵ вылын ик, демон- 
страцие люкаськем ужасьёс но 
кресьян калык, правительствозы- 
лы дунтэк пумит кариськон теле- 
грамма ьтстыны, телеграфсэс 
куро вал. Телеграммазэс ыстымтэ 
енызы быдэсак телеграфсэс раз- 
громить кариллям. Полици пазь- 
гыны выре вая но соёслы поли- 
цейской учасгоказы пегӟоно луиз 
Та дыр‘я ик мукет гурт‘ёсысь 
кресьян‘ёс но лыктйзы Соёс ога- 
зе кариськыса революционной 
лозунг‘ёсын ульчаёсытй ветлйзы. 
Кавалла карысь правительство- 
зылы, пособи ужасьтэм‘ёслы мед 
сёгозы но тюрмое пуктэм рэвэ- 
люционер‘ёоты мед лэзёзы шуса, 
трэбование ыстйлляи. 5 нунал- 
скын та требованизы уж вылэ 
ӧз ке вуы, соку Еавалла кар вы- 
лэ мыяом шуиллям. Та нуналэ 
иЕ Солониха карын туж трос ка- 
лык люкаськыса кенеш‘ёзсы орг- 
чылйз. Та кенеш‘ёсын требовани- 
8ы азьвыл вэрам кадь ик луо.

Табачник‘ёслы быдэс Грециызь 
кресьян калык юрттэ, Тасос муӵ 
вылысь вичакыз общяяной созег- 
ёз пумитаськон телеграмма ыс- 
тйдлям.

Грецинсь табачник‘ёслэоь по- 
гыр‘яоьконзэс рэводюционной 
союз, коммуниот‘ёсдэн кивалтэм- 
зыя нуэ. Та бугыр‘яськем, ужаоь- 
ёслэсь но кресьян калыклэсь ога- 
зе кариоькыса капигалнзмвя по- 
гыр‘яськояозэс возьматэ.

А. Конулос _

СССР-амы индуетриояизаци, кояпективитаци ва- 
м ен с о ц и ш ш  ю ртм ы тзн будтмгз быдзсдуянеа  

революди тул кы м  вблскытз.

инди.
Иидус кресьян калы клэи  

погы р‘яськемэы.
Та кык кылем ар куспын Ин- 

диысь кресьян калыклэн кулак‘- 
ёсын но помещик‘ёсын погыр* 
яськонзы ӝутске. Ересьян калык 
пумен валаса но огазеяськыса 
погыр‘яськонзэс нуо.

Индиысь кресьян кадыклэн 
погыр‘яськемез, сельской хозяйст- 
волэн секыт улэменыз луэ. Англи- 
лэн правительствоев Индиев ки 
улаз возённаз, нянь дунзэ, Ан- 
глиысь но Индйысь капиталист‘- 
ёслы ярамон гинэ лэсьтйз, со 
понна кресьянлы ярантэм луэ. 
Та дыр‘я ик муз‘ем арендовать 
карон дунзэ ватсаз. Арендалэн 
дуныз йылэмен ик тросэзлэн кресь- 
ян калыклэн, вожез потэ. Муз‘ем 
кузёлэн но арендовать карись 
кресьянэн висказы данак аренда- 
тор‘ёс вань на. Еажноез аренда- 
тор‘ёс ас понназы кресьян калык- 
лэсь кыско. Законэн пуктэм арен- 
дозать карон дун, 5-6 полэс ӝу- 
тске. Сыӵе дун кресьян калыклэн 
тыремез уг луы. Соин ик ростов- 
щик‘ёс дйне мыноно луэ. Со 
ростовщик‘ёс гуртлы быдэ вань. 
Ростовщик‘ёо коньдонзэо пунэмен 
сётэмзы понна толэзьлы 40 проц. 
басьто. 10 рупий (рупий 71 коньы) 
басьтыса 2 арняскын 12 рупий 
беректоно луэ. Сыӵе вылэмез за- 
кон но юнматйз, пумит уг луы, 
Таӵе луэм бере кресьян калык 
капиталист‘ёс ки улысьтызы но- 
куно потыны уз быгаты. Проце- 
ноэ гинэ тырыса вуымтэеныз, 
вазьвыл басьтэм долыгзэ но «ву- 
нэтоно» луэ. Долыг баоьтэмед 
проценэныз сураськыса, долыгысь 
ненокуно потонтэм луоно.

Вичакыз кресьян калык поме- 
щик ёс, кулак ёс но ростовщик-' 
ёслэн ки улазы улэмен, соёслы 
погыр‘яськон сяна уг нй кыдьы. 
Ересьян калык погыр‘яськоннязы 
арендалэсь дунзэ синэтыны но 
вытэз синэтыны куро. Пезджабай- 
ской обласьысь Когилка гуртысь 
кресьян‘ёс выт‘ёссэо тыронлэоь 
аналокизы. Джезси округыоь, Бен- 
гальской обласьысь шори вылэ 
ужась крэсьян‘ёо, куинь пайлэсь 
одйгзэ гинэ помещик‘ёслы мед 
луоз шуоа, курэ. Мадрасской 
обласьысь кр0сьян‘ёс кенешазы 
арендалэн бадӟым дунэяыз погыр‘- 
яськоно шуса пуктйз. Бигарно 
Ориоса обласьысь крэсьян‘ес арен- 
да дун сётонлэзь аналокизы.

Туж ӟеч валаса, начар калык 
буржуйёолы пумит кариоые. 
Индиысь ужась калыклэя погыр‘- 
яоькои вылыоьтыз гургыоь начар 
катык дышетске. Соин ие ужась 
но крзсьян калык кусыпоэс ялам 
8ол)мыто. Индяысь ужасьёслэн 
ревэлюционной организацизы 
гуртысь начар калыклэн погыр‘- 
яськоннявы азьворггйсь луо. Ин- 
диыоь ужась калык креоьян ёолэя 
погыр‘яськон8ылы юргго. Куке, 
Бомбей обласьысь, Бардом окру- 
гызь 90 гурт вытсэс сияэгыны 
пояна погыр‘яськизы, соку Бэм- 
бейысь ужаоь калык яргтйськы- 
ны, мылкыдзэ вераз. |Ужасьӧслэя 
юрттэменызы Бардом креоьян ка- 
лыклэн буржуйёоты ӧжыг ворме- 
мез но луиз.

Ужась калыклэн кивалтэмвз‘я, 
киысь кие кутскыса, выль зыр- 
дась ьлассовой погыр‘яськояне 
кресьяЕ кадык кутскоз шуса 
чаклаао, И. Маохарм^
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ПРОЛЕТАР СУД РЕВОЛЮЦИ МЫЛКЫДО
ПУКТӤЗ.

ДСТРДХДНЩИНЙЛЗН УЖ ЕЗ БЫРИЗ.
Янгыше усемзыя [наназание нуо.

Октябрь толэзьлэн 27 нуналаз, I Адашевез, Власовез, Алексеевез 
вить нунал судлэн совещаниез | но Семаковез частник‘ёсты—

ВИС КАРЫТЭК УЖАН ~ ИНМАРЛЫ ОСКОНЭН НЮР ЯСЬКОН.
Поп'ёс но сектонт‘ӧс висотэк уж он л ы  п у и н т .

Кулак‘ёс, поп‘ёс но сектант‘ёс 1 тыло. Та уженызы поп‘ёс но сек-

пукыса, астраханской ужлэсь 
приговорзэ поттнз.

Приговорын тазьы вераське: 
Астраханьысь частной капи- 

тад контрпаступленизэ юн зол 
нуиз Торготделлэи но финотдел- 
дэн ужасьёсыз, отпор сётон пн- 
тые, частной капиталлы вӧлскы- 
ны юри эрик сётйз. Торготдел- 
лэи но финотделлэн ужасьёсыз, 
частной капитал мед вӧлскоз 
шуса, ужанзэс пуктйз. СыЧе 
тупатскы са  ужаменызы т у ж  
зӧк классовой искажени луиз. 
Государстволы та ужзы 10 мил- 
лён манетлэсь ятыр убыткасётйз. 
Суд Центральный кооперативлэсь 
уж мыдлань нуэмзэ по ваньбурзэ 
тус-тас каремзэ шедьтйз. Нош 
экономпческой контрреволюцизэ 
ӧз шедьты,

Торготделлэсь йыр‘ёссэ— Пан- 
ковез но Протодьяконовез взя- 
точник-агентэз— Авдеевез, фин- 
отделлэн ^валляна ужасьёссэ

Салдатов Иванэз, Блохаев, Выш- 
непольскоез, Полевоез, Хац- 
келяез, Заславскоез, Кузнецов 
Степанэз но Калининэз— гидкуа- 
зэс но вичак ваньбурзэс таласа 
таёсты ыбылыны пуктйз.

Финотделлэн валляла ужасьё- 
сыз— Анкудинов, Яковлев, Чу- 
рашев но Стругалло. Взятка би- 
чаны юрттйсез— Сигаяов; част- 
ник‘ёсты Лисов, Ростов, Солда- 
тов Яков, Шлейн, Хансоверов 
Иосиф, Бантер, Гладченко но 
Узилевский— 10 арлы туж зол 
эриктэмаса возьыны пуктэмыи.

Кылемез нош янгыше усем‘ёс 
Соколов— ЦРК-лэн контораысь 
тӧроез 4 арлы эриктэм возьыпы. 
Конторайысь членэз Валиковез но 
са.10н Бозись Алексееваез 5 ар- 
лы эриктэк возёно шуса пук- 
гйз. Астраханьын ужась калык- 
лэн резолюцпёссы та прнговорез 
шумпотыса Верховный судэз, 
небӟытытэк, юнматыны куро.

Кинпы  и а р  кароно.
Кездур'ёслы вукозэс тупа- 

тоно.
Кездур вуколэн котырыз туж 

ляб. Ӧжыт ке ву тросгем луоно, 
вукозэс выжыетйз ик нуоз. 1Пӧд- 
тэк вукоез кыроз-маралоз ке, бы- 
дэс Кез ёрос вукотэк пуксёз. Со- 
ин ик Кез ёросиспол. тае тупат‘- 
ЯБЫ сюлмаськоно луоз.

Торока-Чужморт.

Кызьы со озьы.
Глаз ёросын, Качкашур сель- 

советын, Лекшур гуртын А. Г. 
Шкляев кулаксы вань. Солэн пи 
ез— Димптрий Андреевич Пудем 

Ш КМ -ы н дышетске. Кызьы со 
луиз? Дышетскыны мыныны ос- 
кытон сётйсьсэ утчано луоз. 
_____________________ Горд-перо.

Сельсоветысь пашкытоно.
Балезина ёросын Наговпцыно 

сельсоветэ Боды гуртысь Чирков 
секретаре пыртэмын. Шонерак 
вераса— Чирковлы совет учрежде- 
ниёсын пукы БЫ  уг яра. Ю-нянь 
дасян ужлы со пумит мынэ, заё- 
мез ӧвӧд басьтоно шуса, ас гур- 
таз кенешын яве. Чирков мили- 
чайысь но поттэмын вал ни. Та- 
тысь но сое пешкытоно. Сыӵе 
ужасьёс ачимелы кулэ ӧвӧл.

Чорт.

котьку но революцилы пумит. Ке- 
нешо власьлэсь удзэ тарганы 
туртско. Ю нянь дасяплы, ваём 
вӧлдонлы, колхоз кылдытонлы 
гиБэ ӧвӧл, вис карытэк ужанлы 
но пумит мыно.

Вис карытэк ужан арняен сэ- 
рен вуж календар но тйяське. 
Арня нунал но религиозной 
празьник‘ёс но быро. Соин сэрен 
поп‘ёслэя но сектант'ёслэн рели- 
лиги понна ужамзы таргаське. 
Та бере вис карытэк ужанлы пу- 
мит луытэк ма карозы на?

Серпуховской церковник‘ёс, 
текстильщик-ужасьёс пӧлын, «ар- 
ня нуна.лэ ужаны эн потэ» шуса 
агитировать кариллям. «Осво- 
божденный труд» фабрикын цер- 
ковник‘ёс, арня ӵоже вис кары- 
тэк ужан сярысь, ужасьёслэсь ке- 
нешсэс сураны туртскиллям.

Кемалась ик ӧвӧл, Москваысь 
каменщик сектант‘ёслэн артельзы 
висатэк ужанне ӧвӧл потэм. 
Выль календар‘я ужанлы куж- 
мысь пумит мынйллям.

Дулевской церковник‘ёс «нокин 
но выль сямен ужаны уз косы, 
собере та кутскемзы сураськоз», 
шуиллям.

Сектант‘ёслэн но пои‘ёслэн та̂  
ужын агитировать каремзы, вичак 
Кенешо власьлэн азяз сылйсь 
ужлы пумит мынэмзэс возьматэ 
«Инмарлы» оскон сярысь «ва- 
лэктэменызы» гинэ соёс уг окмы- 
то. Агитацизэс, классовой нюр‘- 
яськонлы, социализм лэсьтонлы, 
пумит каро. Активист-кресьян‘- 
ёсты санапалэн но мукетын быд-

тапт‘ес, начар но шоро-куспо 
улйсьёсты, социализмо с. х. лэзь- 
тонлэсь но колхозэ пыремлэсь, 
кышкато, палэнтыны туртско. 
Вуж улонлэн сисьмем ьынмем 
ӧраз кыскыны туртско.

«Безбожник» ячейкаёслы та 
дыр‘я поп‘ёслэн но сектант‘ёслэн 
контрреволюционной агитациены- 
зы пумит колхоз‘ёс кылдыт‘яса, 
начар но шоро куспо кресьянлэсь 
кужымзэ огазеяса, тодонзэ будэ- 
тыса, паськыт тулкымен вис ка- 
рытэк арня вылэ ужаны поттоно.*

Впс карытэк ужан арня рели- 
гиозной празьпик‘ёсты, азьтэм‘ёс- 
лэсь, юисьёслась но развратник‘- 
ёслзсь празьниксэз сьӧрпалтыса 
куштэ. Вис карытэк ужан рели- 
гилэсь вотоссэ тйа-пазя. Асьме 
кунын соцна.шзм лэсьтонмес зоя 
азьпала нуэ «инмарлы» но пӧр- 
тэм-пӧртэм ,керемет‘ёслы» оско- 
нысь моамытэ. Сисьмем, зынмем, 
пурултэм, начар, гуньдыса улон 
вуж ӧрысь, эрико огазеяськем ку- 
жымлы но тодонлы оскыса, удонэз 
выль ӧре пыртэ.
 __________________ I I  Булатов

„Выль гуртлан“ гр1нтэт‘аыз.

„Выль Гурт“  га з е т »  ичи  
ласьто.

Глаз семилеткайын дышет- 
скисьёс «Выль Гурт» гаветэз туж 
ичиез лыдӟо. Быдэс школаяз 5-6 
мурт сяна «Выль Гурт» басьтй- 
сез ӧвӧл. Лыдӟисез но ичи.

Семилеткамы таӵе возьыт
ужысьтыз потыны понна, «Выль 
Гурт» газетэз тросгес басьтыны, 
лыдӟыны сюлмаськоно.

Селькор.

■■ Чирков допризывниклы— за- 
пасэ басьтэм мурт‘ёслы котьку ик 
дась луыны кулэ. Ку басьтонэз- 
мар нокинлы но тодмо ӧвӧл.

■я 126 лыдо селькорлы, 136 
се.1Ькорлы гожтэт‘ёсты газетын уз 
Потэ. Нимдэс-пустэс, улон инты- 
дэс ӧд гожтэ. Селькор ёсмес вы- 
льысь учотэ басьтнськомы шуса 
гожтэммы вал ини. Со сэрен тн- 
ляд вуж номер‘ёсты шонерен уг 
ни лыд‘ясько. Соёсты воштыны 
кулэ. Солы понна анкета гожты- 
са редакцие ыстэ. Анкетаез 
«Выль Гуртлэн» 42 номераз гож- 
тэмын.

ш  Князевлы «Кулак куанер‘ёс- 
ты вормыса улэ» гожтэмед уз 
поты. Со сярысь гожтэмын вал 
ини.

■■ Лекорадлы «Грамофон», ПСП  
«Чыры-пыры» Поплы «Поп‘ёс1ы 
шымыртоно» гожтэт ёсты уз потэ. 
Бере кылемын инн.

ш  Тронинлы «Дышетскись пи- 
над‘ёс но школа»— уз поты. Ляб 
гожтэмын.

н  Корепановлы—  опровержение 
уз поты.

■■ Булдаковлы— селькор луэмед 
потэ ке, кутскы но гож‘я. Номре 
докумен кияд редакци уз сёты.

■■ Тодйсьлы— Хохряков мар ко- 
тырез Дебесысь ,аслыз нуллйз—  
сое тупен-тупен ивортыны кулэ.

■■ Наговицынлы «Капиталист‘- 
ёслэн малпамзы»— бордгазетэ пот- 
тоно кадь гожтэтэд. Газетамы уз 
поты.

н  Паговицынлы «Колхоз‘ёс!», 
Загребинлы-«Глаз карын колхоа- 
техникуы»— гожтэт‘ёсты уз погэ. 
Со сярысь гожтэмын ни.

■■ «Ай» «Вордскем арестэ му- 
мид.лэсь юа», Поздеевлы «Против- 
никземлемер» гожтэт‘ёсты уз потэ. 

■■ Плетеневлы —  опровержение 
ёроскомолэ келямын. 

ш  Г. В. П .— Дун ӧз тыре—  
голсгэмед зэме ӧз поты.

■■ Кайсинлы— явон понна конь- 
дон тырыны кулэ. Коньдонтэк 
явонэд уз поты.

■■ Издевательство», «Кулак‘ёс 
шумпотйллям» гожтэт‘ёсын ад- 
рессы гожтымтэ. Нокытсы но 
соёсуз потэ.

О б ‘ я в л е н и я
К н и гд  Блю менау п р о с а и .
Как предохранить себя от берем. не 
прибегая к аборту 1 р. 20 к. Фото- 
рецептура и фотографический спра- 
вочник- Около 600 рецептов с ука- 
занием способов изготов. бумаги на 
дому 1 р. 50 к, АЛЬБОМ рисунков и 
чертежей МЕБЕЛИ. Сост. Дуплицкий 
и Мусселиус 5 1 р. (с пересылкой). 
Как сделать ветродвигатель 1 р. 50 к. 
Как устранить сырость в деревян. и 
камен. домах 1 р. Все виды СПОР- 
ТА. Джю-Джицу-Бокс и др. 2 р. 50 к. 
Общедоступный Политсловарь 75 к. 
ЭИССНЕР. Школа рисования и 
живописи с таблицами в красках 6 р. 
Как делать фейерверки 1 р. Кули- 
нарное искусство 3 р. Приготовле- 
ние кваса 75. ВЫСЫЛАЕТ наложен. 
платежем Книжный Магазин А. С. 
СТЕПАНОВА Ленинград 28 Пр. Воло- 
дарского 31/А.

, Полные собрання сочннений:
М Веек 80* * Лермонтов. 2 т. з р. Гор^нов 4 кн. 

■ 75 к. Станюкович 40 кн. 5 р. Гарин
20 кн. 3 р. Гете «Фауст» 1 р. Рос- 
тан 5 кн. 1 р: Метерлинк 8 кн. 1 р. 
Писемский 38 кн. 4 р. Горький 25 кн. 
4 р. Григорович 12 т. 4 р. Шатриан 
20 кн. 3 р. Ш-Михайлов 50 кн. 6 р. 
РЕМЕСЛА: Сборник техно-химиче- 
ских рецептов 2 р. 25 к. Набивка 
чучел 60 к. Починка галош и др. 
предметов из резины 40 к. Как де- 
лать клеенку 1 р. 40 к. Пожарная 
тактика 1 р. АЛЬБОМ рисунков и 
чертежей мебели Сост. Дуплицкий 
и Мусселиус 5 р. (с пересылкой) 
БЛЮ МЕНАУ. Как предохранить себя 
от беременности не прибегая к абор- 
ту 1 р. 20 к. Работы из папье маше 
40 к. ЭИССНЕР. Школа рисования 
и живописи с табл. в красках 6 р. 
ВЫСЫЛАЕТ наложеным. платежем 
Книжный Магазин А. С. СТЕПА- 
НОВА Ленинград 28 Пр. Болодар- 
ского 31/А.

По постановлению СН.Ч РСФСР  
от 22 августа 1929 года и ЭКОСО  
РСФСР от 15 октября 1929 года 
протокол № 5 Центральная Авто- 
номная Льно-11еньковая Контора 
Акцион. Об-ва ГОСТОРГ РСФСР 
«ЛЬНОГОСТОРГ» ОБ‘ЕДИНЕНА с 
Государственным Трестом ВСНХ  
РСФСР по первичной обработке 
и ческе льна и пеньки «ЛЬНО- 
ПЕНЬКОСЫРЬЕ». На основании 
вышеизложенного работу Глазов- 
ского Заготпункта Льногосторга, 
на основе планов и заданий кото- 
рые даны Правительством Льно- 
госторгу по Вотобласти продол- 
жает Глазовская ЗА ГО ТКО Н ТО - 
РА ЛЬНОПЕНЬКОСЫРЬЕ, аппа- 
ратом бывш. з/пункта Льногос- 
торга.

Штамп и печать бывшего Гла- 
зовского Заготпункта Льногостор- 
га с 15 ноября 1929 года считать 
не действительными.

Все выданные документы Льно- 
госторгом до 15 ноября с;г, по 
срок их действительности оста- 
ются в силе.

Глазозская Заготконтора 
ЛЬНОПЕНЬКОСЫРЬЕ.

П одпиш итесь на ,.Х уд о ж е сте е н и ы е  с о к о о в и т а  С С С Р "  Ӧ ^ ссто я щ й в  ма 
100 большия м иогокрасочны к кар ти н  и поедставлясощмх собой точкы е  
копии с пучших миоовых проиаавдаиим. храиящ ихся -в  Тоетьп.чо8ской  
гал л ерее  и других государствеииы х музвях. .«Художестоеииы е еокрови- 
щ а С С С Р “ выходят вы пусками по 4  нартииьь Всв картины  печатам>тся  
на пр екрасн ой  бум аге , наклеенмой иа паспарту , равм сром  3 6 X 4 7  см. К  ка? 
Н1ДОЙ картим е д а е тс я  об^яснительньлСз т е к с т . Оиография и грав ю р а  а ето р а .

ХУД1КЕСТВЕНЯЫЕ С9ВР0ВЯЩЯ СССР

ншин
Цена еа все 100 картин в ивжцнои прочнои переплете—75 руОлей. 
Условия рассрочки: при подписке—5 рублей» а остальная еуииа взко* 
сами по 3 руб. 60 коп. по лолучекин каждого выпуека (первый аыпуск 
высылается мемедленио) лересылка 88 ноп. аа выпуск. Уплатившне 
всю лодпивиую плату вперед получат лереплет с пераыи аылусном н ва 
пересылку не платят. Подписку адресовать: Мсоива, Цвзтиой бульз*, 29, 
Х у д о ж е с т а е и и о и у  А кц м о и е р и о м у  ИзядтеАьсяэку Обмбеству АХЯ

Мохентальныб автонатЕнеский снетниЕ
(усовершенствованный). Цена 50 к. 
Дает немедленно, без всяких зна- 
ний и наставлений, готовые резуль- 
таты умножения, деления и вычис- 
ления процентов с быстротой чте- 
ния глаза. Высылается немедленно 
по получении заказа и 50 к. За пе- 
ресылку и упаковку 20 к., всего 70 
к. (можно марками). Наложенн. пла- 
теж от 4 р. Ӟаказы и деньги нап- 
равлять по адресу: Москва, 14, Глав- 
ный почтамт, почтовый ящик

№ 1084-47 й. И.

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

Заочные курсы »ПОЛИГЛОГ*
(сущ. с 1917 г.).

1. ВЫСШИЕ СЧЕТНЫЕ КУРСЫ .
2. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫ КИ (англ. 

и немецк.)
3. Ч Е Р ТЕ Ж Н О -КО Н С ТРУКТ . И 

ХУД О Ж . КУРСЫ (строит., ар- 
хитектур. черч. мдшиностр. чер- 
чение и рисование).

4. АГРОКУРСЫ. Отделы: полевод- 
ство и животноводство.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ К УР - 
СЫ кройки по нов. координат- 
системе.

6. КУРСЫ  ПРАКТИЧ. ЗНАНИЙ. 
Предметы. бухгалтерия (общ. и 
торг., фабр.-заводск., банков.), 
копиручет, ком. выч., корресп., 
делопроизв., стенография, ис- 
правление почерка.

Подробн. прогр. и прост. выс. за
20 к. мелк. почт. марк., вложенн.
в конверт.
Ростов н/Дону. Курсы „ПОИГЯОТ"

госкурсы крой ки  и ш и ты
мужск., головн. уборов и дамск 
шляп. Плата по 1 р. в-м. Художест- 
венн. вышиван. (ручн. и машинн.). 
Кружководов и Закройщиков—плата 
по 2 руб. в м-ц. По окончании—сви- 
детельство. На курсах обучается 
1^000 человек. Справочник— 20 к 
мелк. марками. МОСКБА, 9, Твер- 

ская, 24,

Ы ш ем  д о ку и е н т ‘ёс.
Та улй вврам документ‘ёсты 

8 Э М 8 Н  ӧвӧл лыд‘яно:
— Г. Ш . Касимовлэн Глав

викен сётэм вал карточк.
—  С. Н. Шутовлэн Ежово

волмилицаен сётэм паспортэз.
—  А. М. Поздеевалэн Глаз

горпоен сётэм членской книжк.
—  В. С. Куртеевлэн Глаэ ви- 

кен сётэм вал карточк.
—  А. Даниловлэн Укана ёрос- 

исполкомен сётэм вал карточк.
—  П . А. Агафоновлэн Гдаз

викен сётэм вал карточк.
—  Ф, М. Зверевлэн Фален- 

ской волосьысь Барминской сель- 
советэн сётэм оскытонэз (удосто- 
верен. личности)

—  В. С. Кропотинлэн 652 лы- 
до «Азьлань» потребобществоен 
сётэм членской книжк.

—  С. В. Ардашевлэя Глаз 
горпоен 3035 лыдо сётэм члеи- 
ской книжк.

—  А С. Русскихлэн Балевино 
потребобществоен 749 лыдо сётэм 
книжкаез.

—  П. А. Главатскихлэн 219 
лыдо членской книжк.

—  И . М. Поскребышевлэн 
460 лыдо Укана потребобщест- 
воен сётам членской книжк.

—  В. Ф. Алцыбаевлэн Глав 
горпоен 1516 дыдо сётэм член- 
ской книжк.

—  С. П . Куанецовлэн Свято- 
горской викен 348 дыдо сётэм 
вал карточк.

—  Т. А. Одинцовлэн 1134 лы- 
до членской книжк.

—  К Г. Касимовлэн Балеэино 
викен сётэм вал карточк.

—  Е  Д. Чераневлэн Понина 
викен сёгэм воинской книжк.

—  П. Т Главатскихлэн Ежов- 
ской потребобществоен сётэм 
членск. кннжк.

—  0. М. Злобннлэн 901 лыдо 
Святогорской потребобществоен 
сётэм членской книжк.

—  Я, Е. Волковлэн Ягошур 
потребобществоен 631 лыдо сё- 
тэм членской книжк.

—  К. Г. Корепановлэн Глаа 
викен сётэм вал карточкаез яо 
«Аэьлань» потребобществоен сё- 
тэм членской книжкаев.
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