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Ужасьбслэсь но кресьян‘бслэсь кусып гередзэс воломытэлэ»

Газетлэн дуныз:

Ужасен, кресьян^ёслы
Служащойёслы............
Учреждениёслы , . . .

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

Я в о н ‘ ёслзн д ун зы :
Ышем дӧкумент‘ёслэсь одӥг документлы бОконьы. 
Мукет явон‘ёслэсь чурезлы (строка) 30 коньы.

А рН Я Л Ы  ОДЙГПОЛ ПОТЭ.
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Коллективизаци пумын азинскиськоиы.
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИ ПУНЫН ДЛИ ДЧИЙЕЛЭН ВЫЛЬИЫ-ШОРО-КУСПО УЛӤСЬЁС МЫЛЫСЬ-КЫДЫСЬ КОЛХОЗЭ ПЫРО. 

ӞЕЧ К0ЛХ03‘ЁС ПОННА НЮР‘ЯСЬНОМЕ!
фонд
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Ачиые Кеяешо Союзын туж 
трос, туж бадӟымесь дас сюрсэн 
гуктар муз‘ем кутыса кылдӥсь 
колхоз‘ёс вань инн. Быдэс район‘- 
ёс, округ‘ёс К0ЛХ08Э пыро.

Ачпме Глазов ёросмы но та 
уж борды 80Л кутскиз инй. «Ги- 
гант» К0.ГХ08 кылдытыны Туктым, 
11-тй Сыга гурт'ёс, мукет‘ёсыз но 
мыло кыдо туртско.
Колхоз ужмы трос «висё- 

нзн» висе и^.
Колхоз ёсы классовой тушмон‘- 

ёс шедьыло на, тани Убыть кол- 
хӧз— лжеколхоз вылэм, Безум гур- 
тын кык колхов Еылдыса, одйгаз 
кулак‘ӧс но лишенецёс шедйл 
лям выдэм. Колхоз‘ёсын внутреп- 
ний распорядок ёссы ӧвӧл на. 
Туж ляб обобществить карон уж 
мынэ. Колхозникёс колховлэзь 
ваньбурзэ ӝутыны уг выро Неде 
ЛЙМОЙ фонд сярысь К0ЛХ08НИК‘-  
ё 'ты умой-умой ва.тэктылоно. Уж 
^  н ӟеч-ёеч пуктоно. Ю- 

'дчньдасян дыр‘яно куд-кудӥзлэн 
:̂г->лхоз‘ёслэн няньвэс ватэмзы но 
калден сётэмьы шӧдскиз. Куднз 
ӟеч ужавы, тани «Яншюл» колхоз 
6400 Еилограмм (400 пуд) сезьы 
СӦТЙ8, «Светльтй путь» колхоз 
900 Еилограмм (60 пуд) сётйв. 
Та аре ачиме азьын туж  
бад^ым.Меч колхоз*ёс пон- 
на нюр‘ясьнон уж  сылэ

Трактор басьтыны 
кылдыт'яко.

Туэ аре трактор‘ёс но мукет 
сыӵе бадӟым машинаёс басътыны 
специальной фонд кылдыт‘яно 
Колхов‘ёслэн парсьэузэс, сюрзэс, 
ыжгонзэс по мукет‘ёсоэ вузамзыя 
долгосрочный тракториый заём 
лэсьтыны медо.

Колхоз‘ёслэсь доходносьсэс ӝу- 
тыны понна, хозяйствозы но уж- 
8Ы кызьы пуктэмын, эскероно.

Колхоз‘ёслы, кӧня кужым по- 
нэмын но кужымлэи кулэез‘я, уж- 
дунэз .1ЫД‘яно. Сдельно ужанне 
по премировать каронне потоно. 
Тае уж вылэ вуттыны понна сов- 
хоз‘ёс Былысь дышетсконо, кол- 
хозлы ярамон кароно.
Норма но уждун тупатоно.

Колхоз‘ёслы норма но ставка, 
сельской хозяйстволэсь техниказэ 
эскерыса, лэсьтоио.

Та дыр‘я луд вылын ужанэз 
Г1Ш9 обобществить ӧвӧл кароно, 
пудо-животэз но мукетсз кутско- 
но. Будо-жнвотэз обобществить 
карыса колхоз‘ёлэсь туж кыдёке 
азьпала мынэмзэс возьматоз.

Шоро-куспо улӥсь кресьян‘ёс бад!»ым 
иылкыдэн колхозэ кыскисько.

Гуртын СОЦНОЯНЗИО уж1с ПОСЬКЫТШЮ.
Октябрь революцнчэп 12 ар 

тырмон дыраз, ачиме Удмурт 
обла.сьысь гурт‘ёсмы социализмо 
хозяйство лэсьтон ужамы, упо 
азинскиз ияи. Батрак‘ёс, куапер 
БО шоуо-куспо улйсь кресьян‘ёс.

«Красный Лудорвай» колхоз 
кылдэмын. Муз‘емзы 18 сюрс гек- 
тар луэ.

Вылй ворам колхоз‘ёс сяна, 
ӝогея Можга ёросэ «Октябрь» 
гигант 13 сюрс гектар муз‘ем

векчи пазяськем хозяйствойьш | вылэ, Шаркан ёросэ 27 сюрс

Революционной эакон то- 
донэз вӧлдоно.

Колхоз ужлэп туж пасысыт 
вӧлскемез, клаосовой тушмон‘ёсты 

Быдэс ёросын коллективе к ы с - 1 *^олхоз‘ёс вылэ ӝутскемзэс возь- 
кон ужын машино-тракторной; ^^атэ. Колхоз‘ёс вылэ гинэ ӝут- 
ставциёс юр'Гтозы. Та вуоно арё ӧвӧл, оген-оген начар улйсь
200-лэоь трос машино-трактор- 
ной станци лэсьтамын луозы. Та 
дырозь, колхоз‘ёсты кредиговать 
карон уж, обобществить каремзэ 
ко ваньбурзэс эскертытэк, мынэ 
вал. Буоно аре колхоз‘ёслы ась- 
сэлы ваньбурзэс золомытоно луоз, 
кредитной дисциплинаез но золо- 
мытоно луоз. Туэ аре колхозэ 
пыртон дыр‘я дифферинцирован- 
ной пай борды кутсконо. Начар- 
лы но батраклы колхозэ пыронэз 
капчнятоно, соёсты кооперировать 
но коллективизировать карон фоя- 
дэн членэ пыртоно.

Колхоз‘ёсы пырисьёслэсь вань- 
бурзэс юнгес ик обобщсствить 
карыны туртскопо. 
Люкылонтэм фондзз золо- 

мытоно.
Юа 80Л колхоз‘ёс пушкысь вань- 

бурзас люканы выроно. Люконтэм 
фонд кылдыт‘яп сярысь тр^с гож- 
тылэмын но пуктылэмьш, БОШ 
уж вылэ дяб вуэ.

Колхозысь потыку люкоптзм 
фондэз пазяны луымтэез колхоз‘- 
ёелы туж ӟеч валано. Та люкон- 
трм фондэз йылэтыса гинэ кол- 
хоа‘ёслэ11 вапьбурзы ӝутскоз, кочт 
ЕЫТСЫ но уксёзы окмоз.

Та аре, колхо8‘ёсдэн ваньбур- 
8ЭС йылэ'тэм но обобществить ка- 
рем8Ы ёеч-а, урод а колхоз‘ёслэсь 
луэмвэс возьматоз шуиськом. Кол 
хоз^слы доходзыя люконтэм 
фондзэс йылэтыны кулэ.

кресьян‘ёсты жугыло. Тани Поча- 
ш во гуртысь Чупина Дарьяез 
кулак‘ёс но иодкулачник‘ёс токма 
юнме жуги члям. Сыӵе уж‘ёс ичи 
ик ӧБӧд. Нош ачимелы классовой 
линиез шонер нуонэз ӧвӧл вунэ- 
тояо. Колхозэ кулак‘ёсты ӧвӧл 
лэзёно, тушмон‘ёсты шедемзэ 
сьӧриадтоно!

Колхоз котырын ужез тар- 
гасьёсты ревслюцц ваконэн пач- 
катылоно.

Е. Терлецкий.

ужаса, солэсь уродзэ адзыса, му- 
кет сюрес утча.10— колхоз кылдыт‘- 
яса, колхозэн ужало. Та берло 
3—4 ар‘ёсы ачиме обласямы 
туж трос колхоз ёс кылдыт‘яыын 
ини. Облаоьыылэсь та сярысь 
туссэ-буйзэ тодманы пониа лыд- 
эн вералом: 1926 арын 33 кол- 
Х03‘ёс вал, 1927 арын 49, 1928 
арын— 160, нош 1929 арып 1-й 
октябрьлы 501 котыр колх(з‘ёс 
яылдэыын. Удмург облас1ллсь вань 
кресьян хозя!^ствоен ӵошатыст 
процентэн ке верано, таыы луэ: 
1927 арын 0,4*^'и ко.тхоа^ гютэ- 
мын луо, 1928 арын о, пош 
1929 арын 6,7*̂  о кресьян . хозяй- 
счвоёс пӧлысь ко.тхозэ погэмын 
луо ини.

„ГигӥНТ‘ёС" будо.
Берло ар‘ёслэсь, уката ик туэ 

арын, колхозэ иотон производст- 
венпой огазвяськем‘ёс вамен пась- 
кытаськыса кошке, бадӟым кол- 
хоз‘ёс КЫ.ТДЫЛО. Интыен, интыеи 
быдэс гуртэн батрак‘ёс, куатер по 
шоро-куспо улӥсь кресьян‘ёс 
огазеяськыса «гигант» колхоз'ёс 
кылдыт‘яло. Та учыре таӵе кол- 
хоз‘ёс бадӟым вань ипи: «Власть 
Труда» (Шаркан ёрос) нимо бад- 
ӟым колхоз— 21 сюрс гектар муз‘- 
емез, ог 1.100 мыида кресьянхо- 
яйствоес огазеямып. Можга ёро- 
сын 23 сюро гектар муз‘ем вылын 
«Строительство социализма» 
колхоз ужа, отын ваньмыз ог 
1.150 Еотыр зекчи хозяйствоёс 
огазеяыын. ВВО хозяйстволэсь

гектар муз'ем вылэ «Пробуждё- 
ние» но Глаз ёросэ 81 сюрс гек-

Етйн куж  дасян уж мыт.

тар муз‘ем вылэ «гигант‘ёс» 
кылды'гэмын луозы.

Озьы тйни колховиик‘ёс но 
вань векчи чыры-пыры пазяськем 
хозяйствоёс, ог‘я улонлэсь (кол- 
хозып ужамлэсь) пайдазэ уж 
вылын адӟыса, паськыт, тулкымеп 
колхоз котыре биня.юко.

Лкьтыны иолпан уж ‘§с- 
мылэсь сьӧраэ ортнись-

.К0М.
1928-29 арчы, ачиме облась- 

ысь кресьян хозяйствоёсыз 3 , З о / о  
плагГя огазеяно ке вал, 
ачимес сое ортчыса, 6,7 процент 
пала вугтыны быгатймы. Глаз*ёро- 
сын 530/0 кресьян хозяйстБоёс 
коллектпвизировать каремын иви.

колхоэ‘ёсын аэинскем- 
эы адске.

1928 арын колхозэ огазеяськем 
кресьян‘ёслэн, ппмаз улйсь кресь- 
ян‘ёслэн сярысь, ю-нянь удадтон 
лыксы 15о/о-озь будэмын, кизёно 
муз‘емзы ялам паськытоме. Озьы 
иудо-жпвот вордон ужмы но уно 
б̂ д̂э. Куанер но шоро-куспо улйсь 
красьян‘ёс ог кылысь кариськыса 
колхозэн ужанне кысыгйсько. 
Сталин эшлэн верамез‘я коллекти- 
визировать карон ужын та дыр‘я 
«выль ужмы— шоро-куспо 
улйвь креоьян‘ёслэн мылысь-кы- 
дысь быдэс гурт ‘ёсын, ёрос‘ 
ёсын колхозэн ужанне иыскись- 
кемзы луэ.

Клбссбвой тушмон'ёс 
колхоззпырыны туртско.

(кудйз-огез донгыны но быгатэ), 
батрак‘ёсты, яке куанер улйеь 
кресьян‘ёсты (туж,-туж нылкыш- 
но мурт‘ёэты) ас кылааы пырш* 
са, урод уж‘ёс лэсьтыны увато. 
Сонн ик сыӵе ужасьёс (кулак‘ёс) 
кочхозэ пырыны шедьыламын ке, 
соёсты шарае поттыса колхозысь 
пешкытылоно.

Тырмымтз интыёсмы 
трос на-

Колхоз уж та дыре туж азинс- 
кыса кошке. Нош ачимелэн ки- 
валтои ужмы бере кыле. Ачиме- 
лэн агроиом‘ёс, техник‘ёс угокмо. 
Соин ик азямы сылйсь уж— выль 
ужась кадр дасяя луэ.

Колхоз‘ёс ваньбурзэс огавеян 
ласяеь но али бере кылё на. 
Колхоз‘ёсын ужан но ужасьёслы 
уждун тырон кулэез‘я валаса пук- 
тымтэ, туоатымтэ на. Куд дыр‘я 
нош государстволэн сётэм конь- 
донэз, шонер уже кутытэк тус-тао 
луыны шеде. Тйни ужамы сыӵе 
пнтыёсмы, ачимелы уно люке- 
тйсь луо.

Октябрь революцилэн 13 ар 
тырмон дырезлы, вылй верам 
янгыш‘ёссэ но тырмымтэ интыёссэ 
тупатоно луоз. Партилэн кивалтэ- 
мез‘я тодонмес ӝутыса кузьгес 
азьпала вамыштомы. Соин ик 
Октябрь революцилэн 13 ар тыр- 
мон нуналаз 14 процент интые 
25 процент кресьян хозяйствоез 
коллективизировать кароно.

Нош пятилеткалэн берпум арез- 
лы ЗН/о интые 100 ӧ/о-вэ ик 
кресьян хозяйствоёсты коллектн- 
визировать каромы шуса кыд 
вераса, та уж пумын зол ужало- 
ме. Таӵе мылкыд борды вань 
партийпой, советской, обществея- 
ной организациёслы, мылысь-кы- 
дысь уж борды кутскыны кулэ. 
Соку ачимес вань азямы пуктэм 
уж‘ёсмес ӝоген быдэстыны быга- 
том.

Классовой тушмон‘ёсмес выжытэм
Колхозлэсь умэй уж мынэмзэ I быдтыса горд пиштйсь, пролетар

адӟьтса, 'гушмон‘ес котькызьы но|мылкыдэп 
сое таргаиы тургско. Кулэк‘ёс хозяйотво 
колхоээ_ нырзэс доигыиы туртско золомытом.

шокась, социализмо 
лэсьтонмес ӟон, ӟон

Гигантэ пыримы.

дасян уже кут-Костромской округын етйн черсон фабрккае етӥн-куж

Суред вылын:—Кострома карын нырисетйзэ етйн ваись горд обоз. 'Л уД О Ш ур ЭК0Н0МИ6 ШтаНИ-

15 ноябре нырись ик бри 
гада потыса ми колхоз «Са- 
довое:  ̂ Лудошур сельсовет, 
Глазов ёросысь ваньмы ог 
кылысь «гигант» колхозлэсь 
умойзэ кылыса-тодыса, «ги- 
гантэ» пыриськом шуса гож 
кимы. Экономия Лудошу- 
рын мед луоз шуимы. Нош

гурт, Полынга, Порпигурт, 
Кык Петагурт‘ёс, Вож‘яг, 
Коӵышгурт, Гондыргурт,
Качка но Лудошур‘ёс мед 
пырозы шуса куриськомы.

А. Я. Горбушин.
Умской гурт‘ёс 100 про- 

ценэз ик гигант-колхозэ 
пырыса Туктым гуртэз пы- 
рыны ётё. Семакин.
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Ог‘я муз‘ ем вылын о г ‘ я ужаломе!
Куанер, отй-татй пазяськем кресьян хозяйствомы интые, гигант-колхоз кылдыт‘яломе-

иылдытйиы.
Кулак'ёсты шарае поттймы.

«Выль гурт» газетлэн 42 №-раз Алыш гур- 
тысь кулак‘ёо вормыт^яськыса уло шуса гожтэмын 
вал. Та пумысен-ик Варсовай ёросысь уполномо- 
ченной (бригадир) Литвиновский эш лыктыса, Алыш 
гуртлэсь улэмзэ-вылэмзэ эскериз. Пролетар мыл- 
кыдэн Литвиновский эш начар^ёсты шоро-куспо 
улӥсьёсты гердӟаз. Кенешо власьлэн 12-тӥ араз 
гинэ Алыш гуртын кулак ёсты шарае поттӥзы. Та 
дырозь Алыш г/ртын кулак^ёс начар, шоро-куспо 
улӥсь калыкез ки улазы возизы. Вань кенеш‘ёсын 
соёс гинэ ӵош карылйзы. Али сыӵе вылэмлы, пу- 
мыз вуиз. Начар калык шоро-куспоёсын колхоз 
кылдытӥзы.

Та «Венера» нимо колхозэ ваньмыз 32 корка 
пыремын. Али ваньмыз ик пролетар мылкыдэн 
колхоз уж котыре кутскизы. Та мылкыдэн ик азь- 
ланьзэ но «Венера» колхоз ужзэ нуыны быгатӥз 
ке, соку солэн пумитаз нокин кулак но султыны 
уз быгаты. Кулак‘ёс, но соёслы юрттӥсьёс Чир- 
ковен Вылегжанин «коллектив разорвем— перешер- 
стим» ке но шуо, кышканэ ум усиське. Карсовай 
ёрос парти комитетлэн пролетарской синмыз кыдё- 
кысен адӟоз шуса малпаськом. Та дыре но подку 
лачник Чирков Степан Осипов (1908ар вордскемын) 
с-совет членэз Волков эшез ялам «положу» шуса 
ветлэ. Сыӵе хулиган'ёсты вуоно аре азе армие 
шедемлэсь возьмано луоз,

Ойдолэ эш‘ёс, начар но шоро-куспо улӥсьёс одйг 
кылысь кариськыса социализм лэсьтон уж котыре 
зол кырмиськоме. Пеймыт зИбет улысь пото.ме.

Тау кариськом бригадир Литвиновский эшлы— 
классовой линиез шонер пуктыны быгатйз.

Кез шлективизаци уж 
котыре кутскиз-

Кез ёросын колхоз‘ёслэн 
отчотно-перевыборной кам- 
панизы кутскемын.

Таин ӵош ик колхозТс- 
ты но первичной производ- 
ственной кооператив‘ёсты 
эскерон уж но мынэ.

Та уже ёросысь вань 
организациёс но учрежде- 
ниёс, чугун сюрес вылысь 
парт‘ячейкаӧс но кутске- 
мын. %

Валлёзэ ёросын 5 кус- 
товой об‘единениёс кылдо.

ЧЛЕН КОЛХОЗА.

воднои товаргществоёсты 
колхозлэн уставаз выжтоно 
шуса ужаны кутскемын.

Тортымской-а, кудаз ке 
мукетаз-а кустын ӝоген 
колхоз-гигант кылдэмез но 
адӟом кылом дыр. В-н.

Вить арлы рад‘яса пуктзм уж ‘ёсмы капиталнз- 
мо кун‘ёслэсь моэмытэ.

Мукет кун‘ёсысь химической продукт ваем. 
мы до асьме фабрик-заводлзн шуге 

усемез.
Дасэя дасэн миллёп 'манетлы 

арлы быдэ, асьме Кенешо Союзмы, 
мукет кун‘ёсысъ химпромышлен- 
ностьлэсь продуктсэ вае. Туж 
тросгес ик Германиысь ваиськомы. 
Ӧжытэн-ӧжытэн Италиысь, Англи- 
исыь/^Франциысь, Америкаиысь но 
мукет кун‘ёсысь ваиськомы на. 
Вить арлы рад‘яса пуктэм ужмы 
химпромышленносез будэтыны 
пуктӥз. Та ужмес быдэстыса му- 
кет кунысь ваёно уз луы ни, ачи- 
мелэн продукмы окмоз.

Ваёно химической продукт‘ёсты 
тазьы учконо луэ:

1) Буэл'ёс (краснаёс.)
Басма, бумага но ку лэсьтон 

завод‘ёсы соёс кулэ луо. Та 
дырозь Германиысь ваиське вал. 
Али дыр‘я, ачиме анилиновой 
фабрик-завод‘ёсмы тырмымон про- 
дуктсэ сётэ инй. Германпыеь ваё- 
но ум ни луиське.
2) Буэл*ёсты лэсьтон полу- 

продукт'ёс.
Вить арлы рад‘яса пуктэм пла- 

нын, ваёно 110лупродукт,эз, вить 
арлэн пумозяз туала валемлы | 
иумит 10-15 проценэ вуттоно|

шуса эскеремын. Али дыр‘я мил- 
лён-миллён манетлык со полу- 
продуктэз ваёно луиськомы.

3) Формалин.
Сельской хозяйствомылэн будэ- 

мев‘я но тушмон‘ёсыныз нюр‘ясь 
кыны понна ачимелэн формалин- 
мы уг окмы. Азьпала формалнн 
ласьтон вавод‘ёсты йылэтоно шуса 
эскеремын, Мукет куяысь ваёно 
уз луы ипӥ.

4) Сера.
Сера ультрамарин но сероугле- 

род лэсьтонне мынэ. Соёс сель- 
ской хозяйстволэн тушмон‘ёсыныз 
нюр‘яськыны кулэ. Та дырозь 
вичаксэ ик мукет кун‘ёсысь ваись- 
комы вал. 1928-29-тӥ аре ныри- 
сетй асьме Кара-кумской сера 
потйз. Лыд‘яса 1929-30 |аре 
Кара Кумын (Турпенистан) 
2000 тонна сера поттэмын луоз. 
Та лыд азьпала ар ёсын йылэмын 
луоз. Кара-Кумской сера сяна, 
Ш о9р-Су (Узбекистан), Чекур-Ко- 
яш (Крым), но Урал сера сётозы на. 
5) Марокканской фасфо;ит

Тае туж данак ваиське. Со 
муз‘емм8С кыеданы кулэ, сое су-

Яр ёросын кык гигакт-колхоз‘ёо кылдо.
Яр‘ёс Глаз*ёслэсь баре уг кылё.

Огньын, ас поннад гинэ ужаса, нресьян хозяйствоез 
уда^онлыкез но, пудо-живот воц-

н о й , с е м е н о в о к ч е с к о и , 7 ь н о - ' л « « » з  ио. «ашинаёсь.н ужаноз но огньын уаыку нокызьы
но уг луы. нр еросын кресьян калык тае валаз. Али 
колхозэ пырон мылкыдзы тужгес ик ӝутскемын Ёрос- 
исполком но ёроском тае шӧдылытэк ӧз кыле, нолхоз 
кылдытоннин ужаны кутскизы. Ёросэ кык гигант-колхоз 
кылдытоно шуса пуктйзы. Одӥгзэ 70000 гектар муз е- 
мен Уканэ, кыктэтйзэ 50000 гектар муз‘емен Пудеме.

Профсоюзнин‘ёс азьпалан.
18 ноябре Уканын профсоюзник‘ёслэн кенешсы орт- 

чиз. Со кенеш ёросисполкомлэсь пуктэмзэ туж шумпоты- 
са пумнтаз. Со кенешазы ик профсоюзник‘ёс пуктйзы: 
«одйг профсоюзник но колхозлэн палэназ медам кыль. 
Одйг нунал ужамдунзэс коллективизаци фондэ сётоно. 
Яр станциысь чугун сюрес вылын ужасьёсты но озьы 
ик карыны ӧтёно .

Озьы ваньмыз мылысь-кыдысь ужаны кутскизы ке, 
Яр ёросын коллективизаци ужзы умой мыноз шуса 
малпано.    Важенин.

Гигант колхоз кылды- 
тон ужмес йегатйсь- 
йсын зол нюр‘яськоме.

Каль кемалась ӧвӧл Глаз ёро- 
сысь Якша гур1ын колхоз гигант 
.лэсыоя сярысь кеаеш лэсь- 
тйзы. Со кенешын Петр Тимофе- 
евич Волков калык‘ёсты куаретэ. 
Малы куанер кенеш лэсь- 
тйськоды, кулак‘ёсты выявить 
кариськоды. Кулак‘ёсты выявить 
карзм понна, соёс ачимеды су- 
тозы» шуэ. Тааьы вераськисьёс 
Кенешо Соювлэн тушмон‘ёсыз 
луо. Нош Волков П. Т. кулак‘- 
ёсты туж-туж жаля ке, со ачиз 
кулак, яке подкулачник луоз. Со- 
ин ик та ужез умой эскероно. 
Волков кулак‘ёсты ке жаля, со- 
ёс‘я ке ужа, сое ассэ кулаке ка- 
роно. Партилэн но Кенешо 
Правительстволэн кивалтэмез‘я 
соцнадизмо улон лэсьтон ужез 
ӝегатйсьёсын, тарганы туртскись- 
ёсын, зол нюр‘яськоно. Волков 
кадьёслэсь утэмзэс кылскытэк, 
колхоз гигант кылдытон коты- 
рын мылысь кыдысь ужаломе! 
Куанер, пазяськем хозяйствоёсмы 
интые, социализмо хозяйство 
кылдытоме!

Тодйсь.

К Е Н Е Ш Ы Н
Туж уно калык*ёс кенешын, 
Кенешо колхозэ пырыны.
Оло кытысь лыктэм, оло кин, 
Колхозэ весь туртэ кыскыны. 

Шумпотэ но пыре куанеред, 
Колхозын ужаны малпаса. 
Бӧрдылэ но кьтле кулакед, 
Монэ уз пыртэ дыр шуыса. 

Вань гуртсы пырылйз колхозэ, 
Кельтйзы пырытэк кык муртэ— 
Одйгез гурт мыжык со луэ. 
Мукетыз нош луоз спекулянт. 

Ужаны кутскизы туж кужмо, 
Машина ваизы туж уно. 
Ю-няньзы нюпыр выдыса удалтэ, 
Машипа туж лякыт октылэ. 

Бусыйын гудыртэ тракторез, 
Бугыртэ со азьло ожоез. 
Туж-визьмо ужалля колхозэд 
Быдтылэ со оген ужасез.

Михайлов Дмитрий.

перфогфат лэсьто. Мурманысь 
фосфорит шедьтэмен сомы ачи- 
мелы окмоз, мукет кунысь ваёно 
уз луы ни.

6) Гарпиус (канифоль)
Гарпиусмы ачимелэн уг окмы 

на. 1929-30 аре 15000 тонна 
котыр завод‘ёсмы сётозы. Вить 
арскын ачимелэн завод‘ёсмы сое 
тырмымон сётовы.

7) Экзотичесной юрсир.
Искусственной юрсир лэсьтон 

оцьпмы туж ӟеч результатсэ 
сётйз. Ачиме «идитол» искуствен- 
ной юрсир туж ӟеч лакокрасоч- 
ной завод‘ёсамы мынэ.

8) Каучук.
Каучук резина .лэсьтон завод‘- 

ёсы кулэ. Сое трос гинэ мукет 
кун‘ёсысь ваиськомы. Ачиме ла- 
бораториёсмы кемалась искусст- 
венной резина лэсьтон бордын 
ужало инӥ. Азейберджанын но 
Средней Азиын «хондрила» ннмо 
ппспу будэ. Со писпулэн сурсву- 
эзлэсь каучук лэсьтына луэ. Тйни 
«хондрила» нимо писпуэз трос 
мертылыса, каучукез но мукет 
кунысь ваёно уз луы.

Вылй верам сяна бертолетовой 
сылал, криолит, камфора, фосфор 
но мукет‘ёссэ ваиськомы на. Со- 
ёсты ачимес лэсьтыны-поттыны 
од‘ямы ке но, соёс фабрик-завод‘- 
ёсмылы уг тырмо на.

Вить арлы рад‘яса пуктэм уж- 
мес быдэстыса туж трос верам 
продукт‘ёсты ваёнысь мозмытском.

И. В.

Еловое колхоз кылдйз
Яр ёросын Елово гуртэ кол- 

хоз кылдйз Колхозэ 100 корка 
пыремын. Муз‘емзы 3000 хек- 
гар лыд‘яське. Та колхоз Пу- 
дем гигант-колхозэ пыремын 
луоз.

Колхозын валтэм‘ёсыз туж 
трос. Соин соёслы вал басьты- 
ны ссуда сётэмлэсь трактор 
сётыны умой лусал. В

«Красная звезда> будз
Яр ёросын ик «Красная 

звезда» нимо коммуна вань. 
Та коммуналэсь ужамзэ адӟы 
са кресьян калык коммунае 
пырыны рад каризы. Али 
«Новая деревня» артель, Бай- 
далино СОЗ эштос, Мосеево 1 
но 2, Дзянкино гурт‘ёс комму- 
нае пырыны курисько. Соку та 
коммунаын 4000 гектар муз‘- 
емзы луоз. Обласямы сыйе зӧк 
коммунамы ӧвӧл на Яр ёрос- 
лы та кресьян калыклэсь ку- 
риськемзэс уж вылэ вуттыны 
сюлмаськоно. Тулыс азелы 
трактор вуттыны туртсконо. 
Соку кресьян калыклэн комму- 
нае пырон мылкыдэз уз сйя.

А В.

КИМ Глаз карын.
20 тй ноябре Глаз карын КИМ празьникез ортчытймы.
4  чаоэ ӝытазэ вань ужаоа улйоь калык ульчае потйз, ао- 

лэоьтыз кужымзэ адӟиз-возьматйз. Оло 2000-лэоь но ятыр ка- 
лык «Смело, товарищи, в ногу»... шуса, флаг‘ёоын Военкомат 
корка азе люкаоькизы.

Кӧня ке мурт пӧоь салам взргзы, егит‘ёслы азьланьзэ 
мар ужаны кулэ, сое Чектйзы.

«Ужаса улйсь калыкез возьмасыиы— Горд армимы но 
флотмы дано мед луозы» шуса но со выллем куараёслэн пум- 
зы но ӧй вал.

Пролетар мылкыд‘ем нылпиёо— ваньды Денинлэн партияз!
Ленинлэоь верам‘ёооэ ужен герӟаломе!
Азьлань— ооциализмо оюрео кузя!
Вань егит калыклэсь кужымзэ, тодонзэ гигант-колхоз 

кылдытон котыре! Аф. Лужанин,
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Батрок'ёсты, начор'ё(ты, ныл-кышно колыкез портие . .
Соёсты пролетар сюлмо, пролетар мылкыдо дышетоно-валэктоно.

1ижегородской кройпарторганизоциоз будзтои ио 
, пролетар сюлмо-иыпкыдо возеи сярысь-
[Нижегородской Крайкомлэн бюроезлэн, онтябрь толээьлэн 18-тй

нуналаз пунтэмез).

ЦК-лэн ноябрьской пленумев- 
[.тэн но нырысетй краевой парт- 
юнференцилэн пуктэмез‘я Край- 
юмдэн бюроез тавьы ужез нуы- 

|ны косэ:

1. Партие кыскон ужез юн вол 
[пуктыны понна вичак партилэсь 
|член‘ёссэ кытконо. Партие пыр- 
[тоно адямнез ескерон уже вичак
салыкез кыскояо. Вичакыз пар- 

[тие пырисьёс мыло-кыдо азьпала 
|мынӥсьёс мед луозы, секыт уж- 
лэсь медам кышкалэ, куаӵкам 
мылкыдо медам луылэ. Мелко-бур- 

[жуавной шонаськонлы пумит но 
[партилы осконоесь мед луозы.

2. Гуртысь партийной органи- 
зациёоын начар‘ёс, батрак‘ёс, 
нылкышноёс но колхозник‘ёс ичи 
пыремын на. Таёсты, мылысь-кы- 
дысь партилы юрттыса улйсьёссэ, 
партие кысконо. Та ужез азьпа- 
ла нуыны понна колхоз‘ёсын но 
совхоз‘ёсын парти ужез зеч пы- 
ӵатоно. Начар‘ёс но шоро-куспо 
улӥсьёс пушкын партийной ужез 
ӟочгео пуктыса курс‘ёсы, начар‘- 
ёслэн кенеш‘ёсазы, конференциё- 
сазы кыскылоно.

3. Пӧртэм наци калык пуш- 
кын юнгес ик эскерыса ужасьёс- 
ты, батрак‘ёсты, начар‘ёсты, 
колхо8ник‘ёсты партие кысконо.

4. Нылкышно но батрачкаёсты 
партие кыскон уж ляб мынэ. 
Соин ИБ Брайкомлэн бюроез та 
ужез юн зол ӝутыны косэ. Таёо 
яӧлын кулыурной ужез-—дышет- 
скон-валэктонэз юн веч пук- 
тоно.

5. Партйе кыскон ужен ӵош 
йк ячейкаёсын агитпроп но культ- 
просвет уж‘ёсты ӟеч пуктоно 
Групповой но индивидуальной 
агитациез зол пуктоно.

Та уже вичаксэ партилэсь член‘- 
ёссэ кысконо. Советской, профес-

сиональной но кооперативной ор- 
ганизациын, рабоче-батрацкой 
активен ужанэз рад*яса пыр нуо- 
но. Печатной но борд газет‘ёсты 
та уже кутоно.

6. Ужась но медо, егит калы- 
кез партие кысконо, комсомоллэсь 
ужзэ парторганизациёслы эске- 
роно. Комсомол но партие кыс- 
кон ужзэ юн зол мед ӝутоз,

7. Партилэн кандидат‘ёсызлэсь 
механически потэмзэо вовьмано. 
Обкомлы, Окружком‘ёслы но рай- 
ком‘ёслы кандидат‘0сын ужез 
ӟеч пуктоно, кандидатской груп- 
паёсты пӧртэм-пӧртэм БОпроо‘ёс‘я 
дюкалляно. Партие пыртон ужез 
кытскытыны уг яра. Иервой груп- 
пая, партие юнматон ужлы ку- 
дӥвлы райкомёслы право сётоно. 
Нош Крайкӧмлы, кытын кӧня 
раёком,спвсок дасяно.

8. Партие кыскон ужлэн но 
чисткалэн ӵош мыяымтэзы шӧд- 
ске. Таӵе ужез ӝоген ик шонер- 
тоно, герӟаса нуоно.

9. Служащойсты но мукет‘ёссэ 
партие кыскон ужын ЦК-лэн 
ноябрьской пленумдэн но Краевой 
партконференцилэн пуктэм‘ёсыз 
борды юн кырмискыса возьконо.

10. Обком‘ёслы, Окружком‘ёслы 
но райком‘ёслы лыдёиськон-перт- 
чиоькон ужев ӟеч пуктоно. Тае 
эскерыяы Крайкомын, Обксм‘ёслы, 
Окружком‘ёолы но райком‘ёслы 
юрттыны инструктаж кылдытопо.

11. Орграспред, партие кыскон 
ужез нуон сярысь, бадӟым парт‘- 
ячейкаёсты совещание мед ӧтёз.

12. Орготдел, та пуктэм уж‘ёсты 
уж вылэ вуттэм сярысь, органи- 
зациёсты докладэн бюрое мед 
ӧтьылоз

ВКП(б) Крайкомлэн Бюроез.

ДеяегатЕаёслы уж ёордазы зол кутсконо
Колхозэ пырыса кулак^ёслэн кыл нуллйськыса 

ветлэмзылы ӧвӧл осконо.

Делегаткаёс ни коллективизаци.
Кресьянка-делегаткаёслэн кол- 

лектавизацин уж бордын ужам- 
зы будэ.

Тани Сибырын 420 артель де- 
легаткаёсын кылдытэмын. Соёс 
пӧлысь 144-эз эмыом турын окто, 
кылемез бакча котырын яо етӥн 
ужась артельёс луо. Кавказлэн 
уйпалаз 300 артель луэ, Узбеки- 
станын 200. Татыа данакез бурт- 
чин лэсьтон бордын ужало. Цеь;- 
трально-Черноземной обласьын 
370 артельёо. Татыя тросэз тыло- 
бурдо возён бордын ужало.

Борисоглебсаой округын, Там- 
бовской губ. 48 тылобурдо вордон 
артель, 2 гордкушман кизён ар- 
гель, 43 показатедьной бакча, 4 
колхоз кылдытӥллям.

Васино гуртын (Москва губ.) 
делегагкаёслэн кутскемзыя кол- 
лективе потйллям. Уйпал Кавкь- 
зысь Котенева делегатка «Равно- 
правие» коммуна кылдытэм, отсы 
начар кышноёсты но батрачка- 
ёсты кыскем. Аля тракторзы, 
быдэсак одӥг столовойзы но пк- 
нал яслизы вань.

Ниж. Волгпын Соколова деле- 
гатка, колхоз кы.тдытэм гинэ 
ӧвӧл, со колхозэз юн золомытыны 
ӧд‘ям, али колхозаз 2000 мурт 
лыд‘яське инӥ.

Таӵе уж‘ёс одёг-кы е  гинэ ӧвӧл.

сюрсэн-сюрсэн лыд‘ясько, делегат- 
каёслэсь партилы юрттэмзэс возь- 
мато.

Делегаткаёслэн ужамзылы пумит 
кулак‘ёс, поп‘ёс но мукет‘ёсыз 
тушмон‘ёс султо. Соин ик соёсты 
тушмон‘ёо жуго, виыло гидкуазэс 
но суто.

Ю-нянь далтытон пумын, со- 
циалистической вожмин‘яськон- 
нын делегаткаёс ӵем-ӵем гурглэн 
азьпалаз мыно. Тани Борисоглеб- 
ской делегаткаёс Орловысь но 
Россошанск делегаткаёсты вож- 
мия‘яськынны ӧтиллям.

2 арскын 7 сюрс начар кышно- 
ёсты огазе карыны чаклало. 200 
тыло-бурдо вордӥсь артель кыл- 
дыгыны медо, отсы 25 сюро 
мурт начар но шоро-куспо улйсь 
кышноёсты кыскыны медо. 500 
показательной бакчаёс нэ участок‘- 
ёс лэсьтозы. 100 пудо-живот вор- 
дон товарищество кылдытозы. 
Бадӟым ЕОлхоз‘ёсын сельской 
хозяйствозэс ӝутоно пинал ясли 
но п.лощадкаёс кылдыт‘яно 
шуи ллям.

Местной организациёслэн юрт- 
тэмзыя делегаткаёслэн ужзы 
нышна но будэ, нош коллективи- 
зациыы будэ но будэ.

Е. Кравченко.

Бущ ин Политбюроысь попзиыи
Иоябрь толэзьлэн 10-17 нунал‘- 

ёсаз ВКП .б) лэн Центральной 
Комитетэзлэн пленумез мынйз. 
Та пленумын бурлане кожисьёс 
сярысь но вераськытэк кельтым- 
тэ. Бурлань кожисьёслэн йыр‘ё- 
сыз— Бухарин, Рыков, Томский 
али но ас вылазы сыло на. Туж- 
гес ик Бухарин солы мылкыд 
сётйсь луэ. Соин ик сое Ц К  
Политбюройысь поттоно шуса 
пленум пуктӥз. Солэн интыяз 
Гамарник эш (нач. ПУР) пыр- 
тэмын. Шверник эш кандидатэ 
каремын. Нош кылем‘ёсы8лы 
цредупрежденнв верамын.

Шӧдьтэк авьланьвэ но соёс 
йартилэн лйниеныз нюр‘яськыса 
улӥӧы на ке, гас кыл вылазы 
сылйзы на ке, парти соёсты ну- 
ныяса ув возьы.

Угланов но Кулнков 
партиен Ш  карисько.
Соёслэн пленумлы гож- 

тэт гожтэмэы.
Эш‘ёс1 Хозяйство пумысь ми- 

Лям одйг дыре малпаськеммы 
ЦК-лэн малпаськеменыз уг тупа 
вал. Милесьтым со пӧртэм мал- 
панмес Ц К  тодылытэк ӧа улы.

"^ужгес ик ужась калыклэн 
шоро-куспо улӥсьёсын кусыпез 
сӧриськоз шуса ми сюлмаськись- 
комы, ккшкаськомы эад.

Тйнь та кылем аре ужаммы 
милесыым пӧяськеммес возь- 
матйз. Ю нянь дасян пумын 
ужамлэн умоез али котькинлы 
но тодмо ини. Соин ик ми 
пӧяськыса малпамы шуса, пар- 
тимылы явиськомы.

Парти азьын али дыр‘я туж 
зӧк уж— социалнзмо улон пуктон 
уж сылэ. Та пумын секыт дыр‘ё- 
сыз но луозы, классовой тушмон‘- 
ёсмы пумитаськытэк уз улэ.

Парти но^ужась кадык та уже- 
НЫ8 шонерскоз. Нош ӝоггес шо- 
нерскыны понна партимылы ан- 
да;г кадь вол, сдйт кылысь луопо 
луэ. Генеральиой лиаи вылысь 
бурлань— паллянлань кожисьёсын 
80Д нюр‘яськоно.

Таре милям азямы таӵе юан 
султэ: ма кароно азьланьзэ? Пар- 
ти бордысь, ужась калык бордысь 
палдурскыса Бухарин, Рыков, 
Томский эш‘ёслы юрттыса-а уло- 
но, партиен-а одйг кылысь ка- 
риськыса кивалтонмес золомыто- 
но? Талы ми вераськомы: пар- 
тиен ӵош, Ленинлэн сюрес выд- 
тӥз валаса нуисьёсын ӵош ка- 
риськыса социализмо улонэз пук- 
тоннин ужано. Ми озьы ик каро- 
мы шуыса кылмес вераськом.

Н. Угланов. Е. Кулинов.
М укет‘ёсыз но тупатско.
Еотов, Михайлов, мукет‘ёсыз 

но, бурлавь мынэмыоьтызы ана.ь 
скиськомы шуса, пленумын гож- 
т  сӧхыдйвн.

Начаркышноиртззкулак'бсшу- 
бИИЫТУО№ жугизы.

Классовой линиез но революционной за- 
нонностез пӧртмазы.

Глазов ёросысь, Почашевоеросысь,
гуртысъ сентябрь толэзьлэн 22 
нуналаз Чупин Иван Павлович- 
лэн, Бадыбердин Иван Евдокимо- 
вичлэн но Арбузов Егор Данило- 
вичлэн-вичаксы кулак‘ёс —  27 
сезьы культозы ышем. Чупин Ла- 
рион Владимирович начар мурт 
вораз шуса чакланы ӧд‘яллям. Та 
сярысь кенеш люкаллям, Чупин 
Ларионэз но ӧтиллям. Со кене- 
шын тон ворад, исправдоме ке- 
ляно шуиллям но Чупйн Ларион 
кышкаменыз кенешысь пегӟем 
Солэн кышЕоез, Чупина Дарья, 
ассэ янгышен лыд‘ятэк кенеше 
мыЕэм но кулак‘ёсын куаретыны 
ӧд‘ям; «тй ӧд кутэ, ӧд адӟе луш- 
каськисен токма-юнме лыд‘яны 
уг яра» шуэм. Кулак‘ёс ӟырдал- 
лям. Сельсоветлэсь члензэ Чуп:.ш 
Алексей Гавриловичез ӧтил.лям 
Чупина Дарьяез чыртыбертӥз ку- 
тыса, 4 подк; лачннк‘ӧсты басьты- 
са, лудэ кабан‘ёс доры мынӥлллм 
Чупина Дарьялэн кабан дораз 
вуыса, таиз кулак‘ёслэн сезьы 
культозы пе шуо, Нош Дарья 
номьтре но шуыны ӧвӧл вуэм, ку- 
лак % пин Иван Павлович зыр 
кутыса пельпумаз вань кужыке- 
Еыз шуккем, Чугина Дарья отсы 
ик усем. Та дыр‘я подкулачник 
Чупин Василий Яковлевич ул ку- 
'гыса нышна шуккылэм. Булак 
Чупин Иван Павлович кусапего 
пыдыныз лёганы кутскем, шока- 
мысь дугдытӵожаз ик жугиллям. 
Тае шӧдыса лудэ вал куриллям. 
Вал курыса начар кышномуртэз 
удтйе усьштызы поана уробо

оеры думыса, иыр вылаз сезьы 
культо поныса но горд плаг керт- 
тыса ульча пыртй ,начар луш- 
каськись шоры учке» шуса ке- 
сяськыса азбар дораз нуид.тям.

Та ужез Глазовысь адмотделан 
У. К. 1 ч. 146 ст. ортчытэмын 
вал. Та статья 6 толэзь прину- 
дительной уже гинэ эскере. 11 
участокысь нарследователь Бул- 
даков но милици «Лудорвай» 
шӧмез татысь ӧвӧл шӧдйллям. 
Милицйлэсь пуктэмзэ нарсдедова- 
тель со статьяен ик Глазов ёро- 
сысь нарсудэ келям.

Почашурысь кулак‘ёс, сельсо- 
вет‘ёс.1эн политически синтэмесь 
луэменызы со классовой йыр уж- 
зэс каллен вылтырисьтызы куш- 
тыны ӧд‘яллям, Чупин Ларион 
начар луса солэсь вытсэ 100 про 
ценсэ ик куштамын вылэм, Озьы 
ке но ('йзьыл мув‘ем люкон дыр‘я 
Чуппн Ларионэз кулаке потто 
вылэм, сезьы кудьто пе лушка- 
мез понна.

Таӵе йыртэмам ужзы прокура- 
туралэсь ватскыса улыны ӧз бы- 
гаты. Кулак‘ёсты но бюрократ‘- 
ёсты йыруж законэн юн зол пач- 
катозы.

Та вылысь сельсовет‘ёсмылэсь 
советской орган‘ёслэсь классовой 
синтэм луэмзэс возьматэ. Соия ик 
али дыр‘я милицейской но след- 
ственной орган‘ёсты эскероно. Та 
уже ужасьёсты но батрак‘ёсты 
дасяно, соку гинэ классовой син- 
тэм луэмев быдтыны луоз.

М. Ефремов

Даяьне-Восточной арми- 
иы дась улэ.

Бандит‘ёслы эриктэманы 
эрик уг сёты.

Ужась но кресьян калыклэн 
егит‘ёсызлы Горд армиын луыса, 
каньыл гинэ дышетскон интые, 
Дальний Востокысь кунгож возь- 
манэз ас вылаз басьтото луоз.

Китаен тож котырын каньыл 
ик ӧвӧл. Китай арми но тӧдьы 
бандаёс парокод‘ёсмес ыбыло, 
шур кузя мина дэзьыло. Кунгож 
котырысь кресьян калыкез му вы- 
лысьтызы ыбыло. Тӧдьы офицер‘ёс 
бандаёсты узатыса ачиме муз‘ем- 
мы вылэ пырыса каньыл улйсь 
калыклэоь ваньбурзэс таргало, 
лушкало, калыкез виыло.

Куинь арня талэсь азьло зӧк 
уж погйз. Еитай армилэн банда- 
ез флотэныз |но артилериеныз 
ачиме шур ӧр борды потйз. Еи- 
тайёс та уженызы ачиместы ож- 
маськонне кыскыны медо вал. 
Зэм ик ачимелэн салдат‘ёсмы 
оруди но аэроплан‘ёс вайыса туж 
ӝог соёсты сьӧрпалтйзы.

Брасноармеец‘ёслы туж иктрос 
чидано луэ, соёсдэн пыр-поч азе 
бандаез быдгыны понна азьпала 
мынэмзы потэ но Кенешо Союз- 
лэн Революционной Военный Со- 
вдтлэн кивалтэмезлы кылско. Ачи- 
ме Кенешо Союзмы оже мыныны 
нокуно ӧз чакла, уз но мыны. 
Нош бандит‘ёслы эриктэманы но 
эрик уз сёты. А. Вер.

бтиськомы-
Глаз ёросысь просвещенец‘ёс 

одӥг нунал ужам дунмес Дальне- 
Восточной армиды юртскыны сё- 
том шуса конференциын пуктй- 
мы. Ми музэн ик карыны Глаз 
ёросысь мукет союз‘ёсты но 
ӧтиськомы. Наговицын

Парзн с-х- т-во юэз 
сисьтэ.

«Азьлань» лавнаёс вуэ- 
зэс кулак'ёслы вузало

Парзи с-х, техникум комсомол 
ячейкалэн, легкой кавалериез, 
ноябрь толэзьлэн, 8-тй нуналаз, 
Парзи селоысь кредитной това- 
риществолэн. склад‘ёсаз-но «Азь- 
.1ань» лавкаёсы налёт лэсьтӥз. 
Легкая кавалерия Парзи товари- 
ществолэсв янгышсэ шӧдйз.

Товарищество кидыслы люкам 
юзэ сисьтыны вуттэм.

Тулыс кизьыны дасям сезьы 
кидыс кресьянлы сётытэк кыле- 
мын. Вуоно тулысэ кизьыны уз ни 
яра, зыммемын. Туала люкамез 
зымме—сӧриське. Соин ик сое 
пудо сюдыны лэзё. Етйн кидыс- 
сы-но мимала люкамез кылемын. 
Кидысды уз ни яра, сисьмыны 
кутскемын.

Туала люкамез но уш‘ямон 
ӧвӧл. Кот, потыны кутскемын.

Вылй верам сяна но янгыш‘ё- 
сыз шӧдско. Люкам вузлэн радыз 
ӧвӧл. Опойка ку, куж-етйн, етйн 
кидыс но одйг азьын. Етйн ки- 
дыс ӵуз-кал пол вы.шн киськась- 
кемын.

Ньыль бекче нефтазы но вань. 
Со но кул9ез‘я ӧвӧл: кыкысьтыа 
бекчеысьтыз нефтаез пол вылэ 
вия. Кема кыллем вуззы но трос. 
Парзи товариществолэсь янгыш‘- 
ёссэ тупатон сярысь вылӥ сылнсь 
орган‘ёслы малпано усёз. Туш- 
мон‘ёз отын уг-а меда ужало.

4 №-ро, 5 Л“-ро «Азь.1ань» 
лавкаёслэн но янгышсы вань.

Дефицитной вузэз кулак‘ёслы 
лэземын, нош начар калык вуз- 
тэк келыэмын, Н. В*
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К у н г о ж  сьбрын.
Кунгож сьӧрын ужась кресьян калын одӥг нылысь карись- 

кыса капиталист‘ёслы пумит султо.
Чехосповаки кунысь кресьян колык, быдзс

Гермпннын муницнпальноӥ быр‘нськон азьын.

Чехословаки кунысь, самой зӧк- 
Прага карын быдэс, Европаысь 
кевеше дасяськьтны 12 м}фтэн 
комисси кылдытэмын. Та комис- 
си, туж трос кресьян‘ёс .лю-

калляса кенеш лэсьтылэ Левице, 
Целиповце но Польске-Цаги 
местаёсын, та кенеш‘ёс, туж мы 
.ло-кыдо ортчытылэмын.

Ужасьёсын огазе кариськыса нюр‘яськонне-
Болгариысь кресьян‘ёслэн «Зем- 

ледельческое возрождение» гаеет- 
сы начар‘ёзты но шоро-куспо 
улӥсь кресьян ёсты, быдэс Евро- 
паысь кенеше дасяськыны, коми-

тет кылдытыны косэ. Та гааетсы 
ик быдэс Европаысь кенешын, 
быдэс дунн^ысь ужась калыкрн 
огазе кариськыса, пюр‘яськыны 
мылкыдзэ сётэ.

Веигриын муз‘емзы уг окмы.
Венгриысь фашизмо правитель- 

СТВ08Ы, кресьян калыкев туж 
пичи муз‘ем вылын возе. Кулак‘- 
ёс гиЕэ помеш;ик‘ёслэсь дунын 
ӧжыт муз‘ем8эс басьтыны быгатӥ- 
вы. Нош туж тросэв кресьян ёс 
туж пичи муз‘ем вылын уло, кӧ- 
тсы тырмон но со муа‘ём8ы уг 
сёты. Буржуавной газет‘ёс но 
кресьян‘ёслэн урод улэмзысярысь 
верасько. Степан Милотов журна- 
лпст луыса район‘ёстӥ ветлэмез

сярысь гаветавы гожтэ. Фахер 
районын сельской хозяйство улын 
662 сюрс иох (иох 1,5 гектар 
лы ёрос луэ) муз‘ем басьтэмын. 
Со пӧлысь 420 сюрс Еохез 127 
помещик‘ёс ки улын луэ 21 сюрс 
начар хозяйствоёслы 27 гюрс иох 
гинэ муз‘емзы луэ. Кылемез муз‘ 
ем кулак‘ёс ки улын. Нош одӥ- 
гез Венгерской помещик 220000 
иох муз‘ем ки улаз возе.

Польшоысь начар‘ёс помещнк‘ёсты уяляло.
Польшаысь начар калыклэн 

помещик‘ёсын но кулак‘ёсын нюр‘- 
яськемзы туж зол будэ. Начар 
калык зӥбыса, гуньдытыса вози- 
сьёсынызы шара кышкатэк 
нюр‘яськыны ӧд‘я инӥ.

Кемалась ик ӧвӧл, Гель полу- 
островысь, Халуны гуртысь кресь-

ян‘ёс, помещик кӧнязэке муз‘ем 
8ЭС соёслы мед сётов шуса, куры- 
вы туртскнллям. Пош суд помещик- 
лэсь муз‘емзэ ӧвӧл сётэм. Соку 
кресьян‘ёс кужмысь муз‘емзэ по- 
мещиклэсь таласа отсы коркаёс 
но пуктыло инй. Власьсы по- 
мещиЕлы дурбасьтыны кышка

Киллёнзн зарни помещик‘ёслы.
Те берло нунал'ёсы Польшаысь 19,000000 монетсэ Приморской яо 

Гӧсударствен.ной бавксы 10 мид- Повнанской воеБОдстствёсы лэзем 
лён зарни сельекой ховяйствоез Нош татьш но муз‘ем тросэз
кредитовать карйны шуса по- 
Мбщик‘ёслы лэзем. Та лэзем ук- 
Сёзй вичакыз помещик‘ёсл8Н но 
Кулак‘ёслэн ӟепазы пыриз.

кулаклзн
улазы*

но помещиклэн ки

т э ш п о и д  КреСЬЯНЛЭН
улзмез туж  секыт.
Румыниысь кресьян ка.шклэн 

улэмез туж урод. Сель- 
ской хозяйстволэсь продуктсэ 
басьтнсь ӧвӧл, дуныз но солэн 
усьз.

Кылсярысь; одӥг вагон кукуруза- 
лэн 35 сюрс лея (лея одйг коньы 
луэ) гинэ дуныз, озьы но бась- 
тӥсь ӧвӧл Виноград.1эн но дуныз 
туж улэ усиз, ас йырдунзэ уг 
сёгы. Кресьян‘ёо одиг гекто-лптр 
вина лэсыыны 500-600 динар 
(динар 3 коньы ёрос) уксё быдто, 
шош баварысен 400-500 динар 
гинэ басьто. Виноград вина лэсь- 
тыса улнсь кресьян‘ёс быдэс гурт‘- 
ёоын ситэк улонне вуо Татын 
виноград Бина лэсьтыса улӥсьёс 
туж трос.

Румыниысь. Салане утемын фа- 
шисткой бандае люканы турт- 
^кизы. Та люкан ужын трос сюр- 
сэн кулак‘ёслэн пиёссы но кыс- 
кемын вал. Правительствозы фа 
щист‘ёслэн ужзылы шумпотэ. 
Та выль фашислкой отряд‘ёс 
ужась но кресьян калыкез зйбыса, 
ньӧраса возьыны кылдытэмын Та 
отряд‘ёсын пехота во кавалери 
кылдытэмын инй..

Фашист бодылзсь пегИо-
Югославиысь кресьян калыксы 

урод улэменыа сюрсэн-сюроэн 
пегӟе. Али бервылаз 10 аре гинэ 
Америкае 136000 кресьян‘ёо пег- 
ӟизы. Америка котыре Югосла- 
виысь пегёем калык 800000 
лыд‘ясько инӥ,

ы

ш

П
Берлин карын ноябрь толэзьлэн 17 нунадаз муниципально! 

быр'иськон азе иомпартлзы юн зол дасяськиз. Быр‘иськон азь- 
ын трос кенеш ортчытйаы. «Красной кавалерия» нылдытэмын. 
Революцилы дурбасьтйсь ужасьёс но спортивной организациё( 
юн зол Берлинлэн ульча(13 пропоганда нуо.

Мерикаыеь пииап‘ёслзн улэмзы туж сехыт.
Америкаысь фермер‘ёслэн хо- 

зяйствоазы мед‘яськы;“а пинал‘ёс 
туж трос ужало. Фермор‘ёслы. 
помещик‘ёолы по кулак‘ёслы пи- 
нал‘ёслэн ужамзы туж пайдаё, 
соёслы дунвэ ичисёто, нош пызь- 
ыртыны зол пызьырто. 10 арес‘ем 
пинал‘ёс 13-14 час пуна.ллы ужа- 
ло. Тужгес ик йолорадо но ^Чичи- 
ган гордкушман будэтой фермаын 
секыг. Ныо Джерем штатын но 
таӵе ик уж‘ёс Пинал‘ёслэн арессы 
вылэ учкытэк фермаысь уже кутоп 
вылысь законзы вера. 10— 12

арес‘ем пинал‘ёо мӧйыослэсь ужзэс 
ужало, кураськисьёс кадь уждуг 
басьтыса. 10— 15 аресозь Амери- 

1 каысь сельской хозяйствазы ви-1 
чакыз 650000 пинал‘ёс ужало.( 
Пинад‘ёслэн кужымаы, лумшор 
палась тамак плантациёсын Ко-| 
лорадо но Мичиган гордкушман] 
луд ёсын, Тихой океан фруктово! 
сад‘ёсын но х.10пковой планта- 
циёсын туж трос пинал‘ёо ужало! 
Пичи тырысен жалем кылыкез! 
гуньдытыса возё пачкатыса сӧсыр- 
мыгыса возё.

йачальник‘ёссы шулдьш‘яськыны косо-
10гос.1аБиысь Корчула муӵын|всык но ЕОвыр^ёсыЕ, чебер^яиьш! 

(остров) ухемысь начальник‘ёссы | мед луозы. «Гос^ударственной I
кышкатыса государственной пра- 
зьниЕ‘ёссэс утгыны косо. «'Табель- 
ной» нунал‘ёсы кресьяп кал-ык 
празьник дйсьоэс мед дйсялозы
щуо. Еоркаёс но клуб‘ёе флаг‘- кыны косо.

праз.ьниЕ‘ёсты утьыса, кажной гур- 
тын но ьйчак кресьяЕлэн шум 
потол но торжество нуналзы мед 
луоз шуо.| Кужмысь шу.1дыр‘ясь-

Д . Н ролет ар.

инву тыос вамзн.
Мон соку туж ик пичи на вал. 

Озьке но со нунал-ёсы йырам 
туж ӵем вуыло.

Куд дыр‘я, ужелэсь мазэ-созэ 
но валатэк, синкыльые ик шап- 
шап ваське.

Тодйсько на: мон ньылям мы- 
ныкум, аи, гуртэ вуылытэк, мурт‘- 
ёслы ужаса ветлылйз. Начар 
ик бен улылймы.

Аи плотниканы туж ке но ӟеч 
быгатэ вал, выламы куашкано 
кадь, урод коркан улылӥмы. 
Семьямы—аи, муми но мон сяна 
ӧй вал. Цем дыр‘я аилэсь мыр- 
цэм шедьтэм пывьзэ бер пумвэ 
ныркыса муми пыжылйв. Соку, 
мумй нянь пыжытозь, СЙСЬКЫТЭК 
во пукылймы. Мумп нявен гурзэ 
йытсаса, в^ж пукон выламы 
ӧуксьыса Возьмалляз. Мон дораз 
соку ыынмса, писяй мувэн, би- 
вялскылй.

Курадйыса улэменымы, оло мон 
сое жаляй, оло монэ со жаляса, 
Йырме маялляса,— чидатскы, нуны 
ке, нянь пыжыса, сиськыса педло 
потомы, шуылйз. Со вискын уно 
бӧрдыса син‘ёсысьты8 йыр вылам, 
тӧл‘я усьылйсь льӧм музэн, 
синкылъыосыз усьылйзы.

—  Меми, малы-о тон бӧрдйсь- 
код?

— Э яуныке, тон туж пичи на 
ук, кывьы медам мон хонэ бу- 
двтом?...

Мемилэсь бӧрдэм кыл‘ёсс9 ва- 
ласа быдтйсько—оло уг, соин ӵош 
чыртыаз зыгырскыса ачим но 
бӧрдылй.

Аиме гуртысь трос адӟылытэк 
нимыныз (калык‘я) вераны ды- 
шыса. «Митй» шуылй.

Та нуяал ёсы Митӥе арня ӵож 
гуртэ ӧз вуылы нй. Туж начар ке 
но улылӥмы Митйме, мемиме яра- 
тӥсько вал, Митйе калык вылтй 
кема ке ветлэ, мон юн мӧзмыны 
кутскисько вал.

♦* ♦
Одйгпол туж вазь султыса, кӧты 

ке но уг сюма, шуг*яськоно луи.
—  Меми! ку-о Митй вуоз?
— Мӧзмид-а инй вувые? Ме- 

дам берты ай. ӧжыт ке но мед 
ужалоз— тани ук тон нӧ султэмед- 
лы быдэ «нянь-няиь» шуиськод. 
Лык-ай, выдыса ӧжытак ызь.

Тышкаськытэк, та кыл‘ёсыйыз 
мемйе монэ паськыт зуо выламы 
выдтыса, йырме Маялдяса, умме 
уськытыны туртскиз. Мой умме 
усиськем,

...Курадвыса улонэз вунэтйсь- 
кем. Туннэ кыӵе шулдыр коркан 
улйськомы, узыр Иван Иваныч 
Ео ми кадь уг улы луоз. Корка 
пушмы вӧл-вӧл, чылкыт. Мемие 
бӧрдэм интые вошкыса, капчи 
мылкыдэн оло ма, ческыт зыно 
пӧра.

Меми! Кытоы-о Митй мы-

нйз?
—  Туннэ празьиик, мусое, со 

лавкае вуз басьтьтны мынйз, ты- 
ныд со кампет ваёз-ай.

Мон ӵуж музэтймы вож чуньы 
музэн бызьылӥсько.

—  И-и-ии, Мйтйе кампет ва- 
ёз-ай. Меми! ачимес аску куинь- 
намы пересь мумй доры куноан 
мыномы. Меми! чаль-а Митне 
вуоз?..

—  Буоз, йуныке, вуоз
Ческыт вӧтме мемейлэн чы-

ректэм куараез вис‘яз.
...Ма Митрей! Ой-ой!!!...
Мемие укное учконкяз оло мае 

адӟыса, кулса усьылӥсь мурт му- 
зэн, чыректйз. Та чыректэмез кы- 
лыса вылы-тыры оло пӧсьвуась- 
киз лэся.

Мемие укноетй оло мзе адӟем 
Йус вылэ лэзькыса бордыны ӧд‘- 
яз. Солэсь бӧрдылэмзэ туж трос- 
ке но адӟьтлэме вал ивй— таӵе 
дырзэ ӧй адӟылы на.

Валес вылыоьтым чаляк сул- 
тыса, ымнырыныз ӟус вылэ лэзь- 
кем мемие доры мынӥ.

«— Меми, мар-о луиз? Меми! 
ой, оло тон шуккиськиД-д?

Мемие уг куареты. Со табере 
котькыӵе кӧткуректонзэ мыным 
вераны уг нй меды... Еулыса 
усем мурт сямен викыш‘яны кут- 
скиз.,

Кема ик дораз ӧй смл, ӧсэтй 
угыр-бугыр пырисьёс луизы.

—  Ой, Меми! Митйме ваил.1ям 
ук! Меми! ма Митйлы луэм?

Ньыль-вить мӧйы бускедьёо 
Митйелэсь шӧйээ дол выдэ понй-

8ы. Воргорон‘ёс Мптйе шоры уч- 
кыса оло ма секыт малпало.

—  Ой мемп. Митӥе виресь ук! 
Мемие уг но учкы, шо.т викьтш‘я. 
Мон куалек‘яны кутски. Меми- 
лэсь кнзэ кутыса кьтскасько.

—  Меми— меми! Митйме учкы- 
ай, ма солы луэм. мон сое али 
гинэ, кампетваёз шуса, вӧтам вал.

Мемие ӟус вылысь султыса, 
монэ ӟыгыртйз но гурен бӧрдыны 
кутскиз. Мои но бӧрдытэк ӧй 
чнда. Соку сылйсь бусвель одйгез 
куаретыны кутскиз:

—  Кенак, малы 0 сокем бӧр- 
дйськоды, бӧрдыса номре но уд 
нй поттэ ук».

Та бӧрсьы мукетыз:
—  Липет оплок ӝутыку, опло- 

кен ӵош усьыса, оплок улэ ше- 
диз, шуса вера. Бускельёо кош- 
кизы. Коркан туж шимео кылнз, 
виш ш ‘ям— бӧрдэм гинз чуа‘ясь- 
ке на.

Одйг уй кӧлтыса, Митӥме ва- 
тывы нуизы.

Табере мемиеным мя ӵош ги - 
нэ Еылимы на—нянь поттйсьмы 
бырив, котьмае сиыса ул

Озьке но няньлэн пумаз ӧм 
вуылэ на.

Митйе кулэм бере мемие вись- 
ыса одӥг ымтыр но, номыре но 
уг спы, берло нунал‘ёсы кема 
валес вылысь но султыны ӧз бы- 
гаты ЕЁ

Мыным чядантэм мӧамыт луиз. 
Мемие сое куре, тае куре-луэм- 
зэ ваньзэ сётӥсько. Ӝыт ке вуэ 
ачим но вӧзаз выдыса кӧлӥсько. 
Со уйбыт ӝущтэ, мон кӧлйсько.

ТунЕЭ дырылэсь авьло султоно 
луи. Туж юн кынмиськем. Ме- 
мие ӟыгыртэм ке но, оло малы со- 
кем кынмиськем.

Пыр курадӟьгса кӧлытэк кыл- 
лисе туннэ чус-чус ызе. Монэ 
ӟыгыртйсь киыз йӧ кадь кынмем. 
Султй. Пыласькытэк но, ыа но 
сюлэмы шуген, пичи ке но нянь 
сио шуса ӝӧк доры мынй. Жӧк 
выл буш. Няньмы милям бырем.

Мнтйе кулэм бере висись ме- 
миен коркась потатэк улыса, ку- 
инь арня ортчиз. Со дыр ӵож 
куазед но мукет луэм. Тани, 
туннэ тулыс шундыед кемалась 
ӝужам инй. Липет вылысь лымы 
вуэд синву музэн шап-шап, шап- 
шап-шап-ваське. Сюламы ӝот-так 
луыса, мемие доры бызи.

—  Меми, султы! Кыӵе куазь 
но шулдыр, ойдо педло потомы.

Мимие уг но вырӟы.
—  Меми, Митйе но кулйз, 

берпумзэ тон но монэ ярат.чмысь 
дугдйд-а инй?..

Мемилэн мугорыз кезьыт, уг 
но вырӟы, уг но куареты— земзэ 
со монэ яратэмысь дугдэы!

Кинлэсь меда табере няпь но 
куром на, кин меда дйсяса та 
тулыс куазед улэ шудыны лэзёз?,.

—  Меми, султы!
Мемие уг куареты. Монэ со 

вунэтэм...
*^ *

Озьы мон огням кылёно луи. 
Мемиме но Митйме но сюе согйзы,

Пичи мугорыным уно куректо- 
нэз, уно бӧрдоназ адӧоно лу.и.
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Вичакмы сектанскоН контрреволюциен нюр‘-
яськоине!

Нуеаллы быдэ С0ктант‘ёслэн 
но религиёзник‘ёслэп контрреЕО- 
людизылэн ужамез сярысь ивор 
вуэ.

Карын ужасьёс пӧлы пырыса 
ужзэс нуо. Нош гуртын начар но 
шоро-куспо улӥсьёсты Еулак‘ёс‘я 
карыса колхоз но совхоз лэсьты- 
ны пумит каро.

Вакчияк вераса— соёс кызьыке 
ик ужасез, кресьянэз сураны 
туртско.

Тани Киев карин Фрунзе шшо 
ку лэсьтон заводын баптнст сек- 
тавт‘ёс общественноп ужез но 
политической кампаниёсты нуы- 
ны люкетыса улӥзы. Соёслэсь 
заводэ пыремзэс завком но ячей 
ка ӧвӧл шӧдӥллям. Шӧдылытэк 
кылемзылы ёрмонэз пк ӧвӧл: про- 
Езводственной комиссндэн йырыз 
кузё— домовладелец, завкомлэв
член‘ёсыз Белый но Соловей пар- 
тийной луыса собственник‘ёс вы- 
лйллям, Соин ик вожмин‘яськон-

Суд эскерыса валаз: Деникинэз 
пазьгыса быдтэм бере Колеснц- 
ков банда потылӥз. Та секта 
отысь йыр‘ёсыз вылэм. Та Федо- 
ровец‘ёс Тала гуртысь школаез 
пазяллям, отын ик ожмаськонпе 
егит калыкев дышетйл.лям. Аги- 
тировать карса ю кизён ыестазэс 
ппчйомытӥллям, тракторной колон- 
налы но пумит карнськылйллям. 
Та сяна лушкем нимын контрре- 
волюционной прокламациёс но 
письмоёс ыстылйллям.

Таӵе религиозник ёсьтн туж 
ео.т Еюр‘ясьЕОнэз нуоно. Та уже 
ужасез, начарез но шоро-куспо 
улйсьёсты вичаксэ безбожной 
ячейкаёсы кысконо. Вичаксылы 
пролетар ыылкыдэн та поп‘ёслэн 
но сектант‘ёслэн контрреволюци- 
евызы нюр‘яськоно. И Булатов.

„ФАКЕЛ“ ЗАВОДЫН УМОЙ ӦВбЛ.
Администраци колдоговор» уже уг вутты.

Спецодежда дыраз уг сёто, со но урод. Мунчы уг 
лэсьто. Электра тылзы ёзкадь уг >¥{уа.

Выль завод.

8ы но заём вӧлдон ужвы дугдэм.
Риштанской районын, Ферган- 

ской округын (Средняя Авия) 
Яильма кишлакысь религиозной 
секта, курбон сётылЕ«за парт‘я- 
чейка у.шн улэм. 1924 аре та 
сбЕтант‘ёс «сектант‘ёслэн програм- 
мазы коммунист партилэн прог- 
раммаеныз тупа» шуса райком- 
партизэс оскытйллям. Религилы 
МИ пуыит шуиллям, ЕОШ ачизэс 
религиез утьылӥллям.

Воронеж судын али Федоровец 
— Крестоносец‘ёслэн ужзы эске- 
риське, Соёо вичаксы кулак‘ёс но 
белогвардеец‘ёс вылйллям. Тыл 
понылыса улйллям, калыкез виы- 
лйллям, контрреволюциез шара 
нуиллям. Монархической знамя 
Бовьыса, со знамя выдавы «боже 
царя храни» гожтйдлямзы. Таёс 
кшвсожшвв но гуртысь егит ка- 
лыкев ки улазы басьтыны вырил- 
лям.

Туж ке но начар улймы, хо- 
вяйство бере-хӧзяйство, ӧжыт ке 
но гид-куа но, мар но вяд. Огням 
кылем берам мон соёсты тырттэм 
кельтоно луи. Мемие кулэм бере 
сионлы- ёрмыса, гурт‘ёсытй, укно 
ул‘ёстй кураськыса ветлоно .луи.

Куд зуч гурт‘ёсы вуыса, ӟуч 
кылэз уг тодйськы, озьы монэ 
серек‘ян карыса лэӟылйзы, Пичи 
Еинал‘ёссы туж капчи мылкыд‘- 
емесь, бӧрсям исаса, чурыт сюй- 
ё ын лэзяса,— ур-рр карыса вет- 
лйзы— Пегӟыны кужыме ӧвӧл, 
мед жугозы, соёслэн мемизы но 
Ыитйзы но вань, соёслэн кӧтсы 
тыр-озьы малпалляй.

Атаелэн кутаса кельтэм кутэз 
пыдам лустыр-лустыр луив. Вет- 
лыса-ветлыса пуны кадь жадьы- 
лй. Ӵем дыр‘я зарни шундыед 
тэльёс сьӧры васькыса, мукет 
гуртэ мыныны дӥсьтытэк-кытын 
медам кӧлом, кин медам утёз мад- 
паса урам кузятй ветлылй.

Уно гурт‘ёсты адӟи. Уно корка 
пырадляЁ. Еудав коркан серек‘- 
яса, кудав тышкаськыса лэвьы- 
лйвы. Кудйз-огез мемкёс сирота 
луэмме тодыса, солу пыжем ня- 
нязэс сёт язы.

...Курадӟытйсь висён кыӵеке 
животэз луд выл‘ёсы- вие но, но- 
кин но жалясь уг нӥ шедь. Ке- 
ма ик уг ортчы со шӧй вылэ 
кырныж ваське...

Овьы ик мемие, Митйв кулйзы 
во калык вылысь вордскеи юр 
там вуыса, шимес коркамы пы- 
ри. Шимес, туш шимес луэм. 
Валлё семьяен улэммес тодам 
вайыса, туж кӧты ӝож луиз.

Кема ик тырттэм Еоркамы ӧӥ

Сектант ёс начар калыкез 
нылазы пырттыоа, соёо ва- 
мен ужзэс нуо

~пук, ӧсэтӥ зӧк кӧто Иван Ива- 
ныч пырив, мон туж кышкай.

—  Тон, пиёк, та дыровьзэ кы- 
тын улйд-ай?— вазе.

—  Еин тодэ мынысьтым кытй 
ветлэмме.

—  Тодйсько, пиёк: калык выл- 
тӥ ветлыны туж секыт, лыктк 
дорам, Тани кыед куян вуэ пнй, 
вал-а, мар-а уллялод. Аран дыр 
ке вуиз, араны но дышетомы. 
Улэмед понна дун уг куры, сюдо 
Дун интые— та вуж юрттэ (пулы- 
ке но оло яралоз) вортто. Ма 
шуод?— ойдо мыном.

Ог кыл куаретыны но ӧй вуы, 
паллян киме кутйз но нуиз.

Дук‘ялэн оионэз котъкытын ке 
но лыс. Табере коркась— корка- 
тй мон уг ке но ветлӥськы нй, 
ӟечез С'й на адӟы

Иван Иваныч юн узыр мург. 
Овьке но ӟеч малпась мурт со- 
лэн ваньбуревлы медам синмась- 
кы, Ачиз со трос ик уг ужа, 
пыр мед‘яса ужатэ Медоёссэ 
пулоез музэн сантэмаса возе, ку- 
инь буко куаса. Ужатэ-ужатэ но 
кӧс няньзэ но кӧт тырымон уг 
сёты.

Озьы со дорын улыны ӧй чида. 
кыед куяса быдтймы но кошки.

Ветлон-ветлон сяменым мон 
каре вуи. Кема ик карын ӧй 
ул, ульчаысь одйг «ӟуч» кутыса, 
монэ оло ма учреждение вуттйз.

Со учреждевиысея киям бума- 
га сётыса мозэ пипал корка ке- 
лявы. Пинал коркан туж умсй 
улонв луиз. Эш‘ёсы лачак ӵож- 
МЙ8Ы. Соёсын тупаса, одйг кы- 
лысь коть мае но лэсыӥмы, 
котькызьы но шудӥмы.

Факел заводын завкомлэн пле 
нумаз колдоговор‘я лэсьтэм ужез 
эскерыку заводоуправленилэсь 
янгышсз ужасьёс веразы

Тани соёс:
Заводоуправленпе ужасьёслы 

кут интые коньдонэн 30 коньы 
сётылйз. Нош ужа<'ьёслы базары- 
сен 50 коЕьыен куззэ басьтсно 
усьылйз, Спецодежда бер сёто. 
Со но кудӥз урод луэ,

Ветро.гон‘ёс умойтэм люкыса 
пнтыямын. Одйгаз, ванпой гур 
бордын, мыльымон, мукотаз- нош 
ичп пнтыямнн. Ошмес ву завода 
данак кулэ, нош пур вамен вы- 
жез уг лэсьто.

Муичы урод. Ужась калык1ы
мунчытэк улыны уг ;̂уы. Та ся- 
рысь чаплась ӧвӧл. Техниксш, 
директорен ачизэлп азбаразы
мунчы пуктйзы но таре уло пи, 
сюлмаськонзы но быриз. Посел- 
ковой совет, жйЛЕОопераци, за- 
водоуправленке выж лэсьтон,
мунчы пуктон сярысь ненокызоы 
110 вераськыны ӧз быгагэ. Огез 
огзы вылэ кушто по со вылыник 
ужзы быре.

Кунокадун басьто. нош куно- 
каёссы уродэсь. Электричество 
понна ужам дунысь коньдон

кельто—тылзы ке ёзкадь 
уг ӝуа.

покуно

Производственной совещаниёс- 
лэсь ^пуктэмзэс уже уг вутто.

Юисьёсты, хулиган‘ёсты 4-5 
нун.эд ӵолш ужамтэзы понва 
ужысьтызы куштылэмын вал. Ад 
министраца соёсты ик уже ку- 
тэ. Соёсын сэрен труддисципли- 
наез ӝутыны туж секыт луэ.

Та пуиын РКИ-лэн но куд- 
дыр‘я умойтэмез луэ: юыса про- 
гул лзсьтэм‘ёслы, янгыше шедь- 
ымтэлэсь росписка шедьтыны косо.

Самокритикаез паськыт вӧлды- 
са гпнэ ужез умой пуктыны лу- 
08 шуса ужасьёс веразы. Солы 
понна калык пушкы пыроно, ка- 
лыклэсь ӧвӧл паддурсконо шуизы.

Лекорад.

Самокритика вамои про- 
изводствоез }!(утон Оор- 
ды паськыт тулкымен 
ужасьёспзсь кужымззс 

ӝутом!
С И Л Ё

Та^сеёсты, кен кузз муззн
золтоно.

Глаз карысь Ремесленно-Мас- 
терской школайын Попцов В. Б. 
дишить карем мурт ужа. Удмурт‘- 
ёсты, «соврасые мыши» шуса ин- 
тэме тыре. Таӵе’ мурт‘ёсты со- 
ветской учреждениын возьыны 
уг яра, ПЫТЯ8Э ӵужыса улляно.

С. В

Н У д  ы.
Кулзез‘я шедиз-

Шудон ЕЯЛТЭ ГИНЗ 1-Й 030
школаез но дышетскыса прак по- 
тй. Школаез быдтыса Педтехни- 
куые дышетскыны пыри.

Табере мон дышетскисько инй, 
«Шудэ» мынам табере, валляла 
вӧгамелэсь но ӟечгем инй. Пед- 
техникумын монэ сюдо, дйсяло. 
Туж шулдыр, трос кузя улйсьто- 
мы.

Ог кылысь ужаськомы, ог к,ы- 
лысь дышетсЕиськомы. Тазьы 
огинын ужаса, тодонлык люкаса 
ютькыӵе зӧЕ «шудлэсь» но вы- 
лӥ луэ.

Дышетскон валлин гурт‘ё- 
зьш но ужаськом, техникумын 
ныӵатэм тодонмес кресьян калык 
пӧлтй вӧлдйськом.

Мидям гуртамы начар‘ёс шо- 
о-куспо улйсь Ересьян‘ёсын ӵош 

КОЛХОЗ КЫ.ЛДЫТЙЗЫ,, мон но отсы 
членэ пыри. Коркаме колхозлы 
пудо живот вордыны гид лэсьты- 
тыпы сётй. МЕТиелэсь тирзэ, 
тёс пилить карон пилазэ но кол- 
хозэ сетй. Еолхозамы кыктэтй 
арзэ ӵош уаало ипй.

Туж ик шум потйсьЕО Иван 
Ивановичез кулаке пыртэммылы, 
сое урод муз‘ем вылэ пуктэмыы- 
лы. Ӧжыт мед шӧм‘ялоз милесь* 
тым валляла улэммео.

ТодонмеЗ будэтыса классо- 
вой тушмон‘ёс.лэсь выжызэс бе- 
ра.лляны, дэмен ужаказ мурпыӵа- 
тыаы, коымуписэ пырыны, кивал- 
тӥсь кариськыны туртскиськО;

Зынӟэм, перелӟэм синвтэн 
тырмыса улон вуж ӧрлэн куась- 
мемезлы. сопиализмо улон вылон 
ӧрлэн БӧлсЕемезлы туж шумпо-
ТЙСЬЕО.

Глаз ёросын Тугбулат гуртын 
Наговицын Алексей Федорович 
валлё дыр‘я вузкарылыса улйз, 

Кемалась ӧвӧл гпдкуазэ дуно 
дунэн страховать кариз. Собере 
август толэзьзэн 5-тӥ нуналаз 
(туэ аре ик) уйын тыл поныса 
гидкуазэ сутйз. Со тылпу дыр‘я 
Еьыль муртлэн гидкуаез сутскиз. 

Тыл понэмлась валлё Нагови-
ЦЫН Ю-НЯНЬ8Э, дӥськутсэ палдур- 
тэм. Глтдкуа сутскиз шуса Наго- 
внцын данак коньдон басьтыны 
малпаське вал но, со ужез понна 
стролтельстволы люкетэмез понна 
исправдоме шедпз. Б

Комсомолец‘ёс носьӧд
мунчое ветло.

Нюра гуртын Глаз ёросысь 
туэ арынно сьӧд мунчыйытй пу- 
кыса ветло. Нош учконо ке тросэз 
со егит нылпиёс пӧлын трахо- 
маен но внсё ни. Оло соре (соёс 
пӧлын) кудйз огез урод висёнэн 
но висё. Тужгес ик со пуконньын 
йыр‘ёссы луо Максяпилэн Палаги- 
зы, Иляпи Олексанлэн Мар‘яез, 
сорз Омель Недотлэн Аннаез. 
Комсомолец‘ёс но та сьӧдмунчые 
ветлэмысь уг кылё. КажноЙ ӝыт, 
красной угӧлокез тупатэм иптые, 
сьӧд мунчые ветло. Красной уго- 
локлэсь ужзэ тупатоно.

Мунчы мурт.

Веть
али
вал татын,
губырес
пужым‘ёс.
Тол
шимес уӥ‘ёсын.

кион‘ёс ..
** *

Табере, 
табере,
ӝутйське Выль завод. 
Чик уг лу та 
дырез
шӧдыны-ик...
Паймод...

Ӵукна 
вазь су.лтыса 
бер ӝытозь 
корасько. 
Куд-огез 
дыртыса, 
нюлэскись, 
нуллэ 
кор...

Тӧдьыесь 
боддор‘ёс
весь будо но будо...
Ортчозы
нунал‘ёс
та завод но вуоз.
Тынь соку кесяськоз,
Еырӟалов зол, гудок.
 Аяенсандр Костылев.

Выль сямен пудо сюдон
Сакар горд лэсьтон кушманлэсь 

куар‘ёссэ пудо сюдыны ёеч луэ- 
мез туж кемалась тодмо вал инӥ. 
Нош со куарзэ выль дыр‘яз но 
силовать карыса гинэ пудолы сё- 
тыны луэ вал, озьы но туж ӧжы- 
тэн-ӧжытэн. Та куар‘ёс троо 
дыр‘я куштйське вал. Германи 
кунин^ Г о л . г а п д н ы п  т у э* 
сйзьыл та куар‘ёсты куаоьтыны 
ӧд‘я8ы. Еуасьтыса уг оисьмы, пу- 
до-животлы но урод уг луы, кема 
возьыны но мукет меотаёсы но 
нуллыны лякыт луэ. Та куасьтэм 
куар‘ёс вал‘ёслы, скал‘ёслы, ыж*- 
ёслы, парсьёслы но яра. Горд 
кушман куарлэн белокез но угле- 
водэз данак луыса сезьыез, йдыез 
но выбоез в 0 ш т э. Сезьыез, 
йдыеа но выбоез кыктэн ичи 
сётыны луэ, со понна куар‘ёо 
кыктэн дунтэм усё Голландиын 
100 килограм куасьтыса пресо- 
вать карем куарез б манетэн ву- 
заны луоз.

Ачиме сакар лэсьтон завод‘ёслы 
совхоз‘ёсмы горд кушман кизиоь 
район’ёсмы та уж борды кут-
скон ни.

Сизьйырлы суперфосфат
кулэ.

Кылем гужем мон сизь- 
йыр вылтй оуперфосфат па> 
зяй. Со сизьйыре туж ӟеч 
далтИз. Опытсэ мон тазьы 
лэсьтИ:

Дас сажень нузялазэ, 
одИг сажень паськыталазэ 
басьтИ но отсы 4 кило су- 
перфосфат пазяй. Вӧзаз со 
быдса ик суперфосфат па- 
зятэк кельтИ. Суперфосфа- 
тэн кыедам вылысьтыз ту- 
рынэз 10 нило шедиз. Кые- 
дамтэ вылысьтыз 7 кило 
сяна турыкэз бз шедьы.ТИ- 
ни та вылысь сизьйырлы су- 
перфосфатлэн кулэез адске 
Соин кыедаса сизьйыр туж 

удалтз Дотко Костя»
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Лднрон УЖ НО 1Ш- 
(ОМ ОННИЯ ОЯО ИЫН9.

Глаз карын кожсиндикатлэн 
аппаратаз 3 мурт лишенец‘ёс 
ужало.

Пудо живот вордон-утялтон 
9ШТ0СЛ9Н но аппаратаз ньыль мурт 
классовой тушмон‘ёс пӧлысь, 
куинез лишенец‘ёс, одӥгеа кулак 
пи. Русских лишенец, Кузнецов 
лишенец, Каспмов лишенец, Бог- 
дапов кулак пи.

Та кырныжлэн тютиёсыз кож- 
синдикатлэн но пудо живот вор- 
дон вштослэн бурд улаз туж шу- 
ныт вылды уло. Таӵе уж‘ёссэ 
адзыса, Глаз ёроскомлэн бюроз 
кввалтӥсьёсты кожсиндикатысь 
Патрушеврз, пудо живот вордон 
эштосысь Кудашевез поттоно но 
выговор сётоно шуса пуктӥз 
Соёс ннтые выль пролетар но 
большевик мылкыдо кужмозэгес 
пуктыса, улмуртан ужез, классовой 
линиез шонертоно шуиз.

КожсиндиЕатын удмурт ёс 20 
проц. ГИНЭ. ПуДО-ЖНВӦТ эштослэн 
40 проц. Удмуртан уж лял пук-
Т8ЫЫН. ;

Удмурт калык пӧлысь ужась- 
ёсты .дасян котырын уж ляб 
мынэ. . В. Д.

Удмурт гуртэ, удмурт уж ась-ДП ТЕШ Э Н  БУРД УЛАЗ КУЧИРАН ТЮТИЁС
бсты  ЫСТЫЛОНО,

Яр ёросысь, Банумовской сель- 
советэ нылкышноёсты делегатка 
быр‘ён сэрен, Иванова эшез ыс 
тэмын вал. Та Иванова ӟун мурт. 
Удмурт кылэз уг вала. Соин ик 
кенеш ортчытӥз зуч кылын но 
кенеше лыктэм ныдкышноёс но- 
мыре но ӧз валалэ. «Мар бен па- 
диез талэн лыктэмеалы, номыре 
верамзэ но ми ум валаське шуса 
нылкыӵпноёс ӝожко. Яр ёрослы 
азьланьзэ тазьы ужась 
ӧвӧнь ыс‘яно. Ӟуч мурт‘ё 
сты ӟуч гуртэ ыстыны 
туртсконо.

Карандаш.

Трос ар Глазов аптекаып но- ӧвӧл быгатылэм, оло со
мырлы ярантэм ужзы вылэм. 
Номырлы яраптэм мурт‘ёслэн, 
номырлы ярантэм ик ужзы но 
луэ. Тани аптекалэн тӧроез Жи- 
лин частник вузкарисьлэн пиез 
вылэм. Калык понна чик вырым- 
тэ. Аптекаын ужат ӵожаз пыр 
юыса гинэ улылэм. Юэменыз сэ- 
рен рецепт‘ёс‘я эм*юм сётыны

Ш

«Кырныж*ёслэн тютнёссы» ножсиндикатлэн но пудо 
живот вордон-утялтон эштослэи бурд улаз парисьно.

Жцжытнувыр бере кылиз. холлективизпцн ужез
Кез ёросын вань Ӝужытмувыр 

гурт, Та Ӝужытмувыр гуртэз выль 
улон пуктоЕ сярысь керетнсез 
ӧвӧл лэся. Октябрь революцилэн 
ортчемезлы 12 ар тырмиз инй.

ДаскыЕ ар ӵож кенешыса ужез 
пуктыны, нуны туртскиськом. Та 
Жужытмувыр гуртын но коть кыӵе 
но вылды кенеш‘ёс вал. Гурт- 
ЛЭСЬ туссэ-буизэ ВОШТОН, БЫЛЬ 
улон кылдытон сярысь НО ВЫЛДЫ 
верасъкытэк ӧз улылэ. Озьы но 
Ӝужытмувырдэн тус-буйез оз на 
воӵкы. Марлы со озьы? Кумыш- 
каен чырсаса улэменызы шуоно 
луэ. Малпалэ каль. Кумышка 
юэм бере йырвизь сураське, со- 
бере висись луэ. Коть кин но 
тодэ дыр та Ӝужытмувыре, вукое 
музэн ӟуч‘ёслэсь мешокен-мешо- 
кен кумышка пӧзьтон нуллылэ- 
мвэс.

Али мукет гурт‘ёс колхозэ 
пыро, колхоз‘ёс вамен огазеяськыса 
выль таза улон кылдытыны ку- 
жымзэс тодонзэс будэто.

Нош Ӝужытмувырлэн кужымез 
пазяськыса али но кыле, юдонзы 
бере кыле выль улон кыдытӥсь'- 
ёслы серемес луэ. Ӝужытмувы- 
рын али но кулак‘ёс тод‘яськыса 
уло.

Вань отын Данилов Н. М. пыр- 
выжые ужамтэ адями. Пырак ка- 
лыкез медӟатыса ужат яз, робот- 
яиктэк-медотэк одйг ар, но ӧз 
улылы. Али но, ӟичы кадь, сельсо- 
ветэз корказ пыртэм. Ачиз лнше- 
нец ке ЕО с.-с. аслаз корказ бере 
кенешо ужен со тодмо улэ. Куд- 
дыр‘я кенешо уж борды аслысв- 
тыз ыылкыдзэ но лякыны туртске.

Кыктэтйез Данилов Я. Н. ли- 
шенец, тӧдьы колчаковской арми- 
ын улыкуз коммунист‘ёсты гра- 
бить карыса улйз. Пырысь пы- 
рак медо возьылйз.

Куньметйез тӧдьы офицер Да- 
нилов М. Н. лишенец. Ньылетйез 
Данилов М. Н. кулак луэ. На- 
чар‘ёсты дунтэм дунын ыедӟаса 
воземеныз узырмиз. Начар‘ёслэсь 
муз‘емзэс но пӧртэм— пӧртэм 
тӥрлык‘ёссэс котыраз люказ.

Тнни таӵе классовой тушмон‘- 
ёслэн ки улазы али но пачкаса 
уло на. Али но начар‘ёс шоро-ку- 
спо-улйсьёс кышкаса уло. Колхоз 
кылдытон мылкыдзэс кулак‘ёс 
нюртыса возё. Выль улон пуктон 
— К0ЛХ08 кылдытон понна Еюр‘- 
яськйсьёс гуньдыса уло. Кумыш- 
каен чырсаса улйсьёс гинэ га 
классовой тушмон‘ёслы юртто на. 
Классовой тушмон‘ёсты но соёслы 
юрттйсьёсты урод муз‘еы сётыса 
гурвылэ пуктояо, вань начар‘ёс.ш 
шоро-куспо улйсьёслы колхоз 
вамен огазеяськыса улонзэс вош 
тоно. Та борды с.-с. зол кутсконо 

луоз.

к

Сельсоветлэсь пролетар мыл- 
кыдо ужзэ классовоЁ тушмол‘- 
ёслы саптаны ӧвӧл сётоно, сель- 
советэз лишен;’Ц дпньысь начар 
мурт яке шоро-куспо улйсьне 
пуктоно. С.-слэсь выль улоп пук- 
тон котырын кивалтонзэ золомы- 
тоно. Кумышка пӧзьтон фабрика 
интые пудо-живот вордон, ю 
кяБЬ кизён фабрика кылдытоно. 
Ӝужытмувырлы выль улон пук 
тон котырын Жорно гуртэн яке 
Гӧйвырен вожминяськыса-ӵошат- 
с£ыса ужано. Дане Бить.

Ионина селоын колхоз уж мы- 
нэ гинэ но, со ужез дьяконзы 
тарганы туртске. Кинке колхозэ 
пыриз ке, со «адэ» шедёз, черке 
ветлэмысь па.чдуртэмын луоз, шу- 
са калыкез кышкатыса ветлэ. 
Кулак‘ёс но солы юртто. Соин ик 
тл.ӵе колхоз ужез тарганы турт- 
скисьёсын зол пюр‘яськоно. Куа- 
нвр‘ёсын но шоро куспо улйсь 
крееьян‘ёсын кусыпеззол герӟаса, 
колхоз ужез ӝегатыны туртскись- 
ёслэн синмазы учкытэк, социа- 
лизмо хозяйство кылдытоме.

Корепанов,

Иык пичи колхоз'ёсты 
огазеямы.

Полом селойып пичиесь гинэ 
«Весна» но «Первое ыая» ним‘- 
ем кылдэм колхоз‘ёсты огазеямы. 
Табрезэ колхозмы 46 хозяйствоем 
ни. Ог‘я дэыен кужымен ӟег ки- 
зимы, под зяб гыримы. Со гинэ 
уродэз вань: дисциплина лябгес 
пуктэмын. Мылысь-кыдысь ужаны 
уг пото. Ойдолэ, мылысь-кыдысь 
уж борды кутскоме! Хозяйство- 
мес ӝутыны, узырмытыны, кол- 
хоз бадӟым кужым лу.э. А. В,

ПОШТД! Кольцевик‘ёс- 
лэоь ужззс зскеры.

Чупин кольцевикез 
ужысьтыз пщ уртоио-
Дондыкар районытй пошта 

нуллйсь Чупин «Михайлов день» 
празьникез утьыса улэ лэся. 
Кыктэтйзэ газет ӧз вутты нй. 
Оло со [пошта нуллонзэ ужен 
но у г лыд я. Ку«е газет вуттэ 
ке кын-куинь пошталэсь люка- 
оа взе.

СыЧе мылкыдтэм ужамаз 
понна интыйысьтыз поттыны 
кулэ луоз. Эскерись.

Редакцилэн кылыз: Та
пумысь пошталэсь малпаоьке- 
мзэ, мар каремзэ редакци вить- 
ыса улэ.

юрн но
озьы карылйз, Трос эм‘юмзэс 
берен вайылйзы. Таӵе ужен ку- 
лылйсез но вал дыр?

Кенешазы та урод ужзы шарае 
потйз. Соин ик Р.К.И. Жилинэз 
местаысьтыз ӵужыса поттоно шу- 
са пуктйз. Таӵе критикалы Азь- 
бель эш но чидамтэ. Юн вожез 
потыса йыртэмась Жилинлы дур- 
басьтыны ӧд‘я8, РЕИ-лэсь пук- 
тэмзэ пе сьӧрпалтоно шуэ. Ке- 
нешсы та визнэтэ ӧз мыны, 
РКИ лэсь пуктэмзэ юнматйз. Жи- 
лвн тае тодыса, ассэ ачиз быд- 
тыны ӧд‘ям вал ио скорая по- 
мощь вуыса кулэмезлэсь мозмы- 
тйз. Пчелинцева та ужез тодыса 
член‘ёс пӧлын Люлинлань уж 
нуыпы ӧд‘ям, но помыре по лэсь- 
тыны быгатымтэ. Пчелинцева, 
гож ясь мурт‘ёслэсь йьтрзэс быд- 
тылоно шуэм. Кызьы со верамзэ 
валано? Редакцилэсь-а, селькор- 
лэсь-а Ёырзэ быдтыпы малпа?

Таӵе калык‘ёсты но таӵе чэк- 
ласьёсты пролетар суд вамен юн 
зол пачкатоно! Таӵе ужлэп оло 
выжыез кылиз на, Сое шедьтыса- 
сьӧрпалтыса, отсы пролетар мыл- 
кыдо ужасьёсты пыртоно.

Бывалый.

Бӧня гурт‘ёс куанер 
улэмзылы Атожко.
Карсовай ёросысь Бӧня гурт‘ёс 

куанер улэмзылы ӝожко. Няньмы 
сиыны ӧвӧл, пудо-живот сионмы уг 
ОЕМЫ шуо. Кызьы, пе, ми ёрмыса 
улэмысьтымы ПОТОМЫ.

Бӧня гурт‘ёс! Куанер улэмысь- 
тыды тй соку гинэ потоды, куке 
колхоз кылдытыса дэмен кужы- 
меп, агроном‘ёслэп валэктэмзыя 
ке ужаны кутскиды. Соик ик 
векчи пазяськем куанер хозяйст- 
воёстэс огазеялляса колхоз кыл- 
дытэ. Куинь луддэс трос луд ка- 
рыса, муз‘емдэс машинасн ужд.лэ. 
Алн тйляд улэмды куанер ке, тй 
огняды нокыӵе муз‘ем ужан тйр- 
лык‘ёс (машинаёс) басьтыны уд 
кынартйське Нош колхозэ трос 
кузя пырыса, вичакызлэсь ичин- 
пичин коньдоБЗЭ люкаса, быдэс 
машина басьтыны быгатоды. Ой- 
долэ, колхозэ пыроме!

Сюлмаськись.

Яр ёросын ляб ужило.
Ноябрь толэзьлэн 11-тй нуна 

Л03Я8, Яр ёросын таӵе уж‘ёс 
лэсьтэмын: вукоёсысь гарнцевой 
сбор 14 проц. гинэ люкамын, 
сельхозналог— 54 проц., стра- 
ховка— 41 проц., самообложени—  
38 проц. Заёмлы 36 проц. гинэ 
гожк‘‘Мын, нош крзсьян‘ёс пӧлын 
7 проц гинэ луэ. Семсуда 11 тон- 
на люкамын ини.

Вылй верам лыд‘ёс, Яр ёросын 
уж‘ёс ляб мыйо шуса, возьмато. 
Соин пк соёслы та уж пумын 
зол ужано. Вылй верам дыд‘ёсты 
100 проц. тырмытоно

Барышников И. А,

Кудзы ӟеч вожмин‘ясь- 
конзз ортчытозы.

«Золотой ДОЖДЬ» БЫЖЫ сорто- 
вой сезьыезкин ва иё  кутсалоз, гек- 
тар вылысь кин тросгес загото- 
вительёслы пуктоз, кин валлёгез 
пуктоз шуса сыӵе семеноводчес- 

й эштос‘ёс куспазы вожмин‘- 
ясько:

1) «Красная Колония» эштос 
«Муршзейгшк» коммунаен (Дебесс 
ёросын).

2) Муравейник коммуна (Де- 
бесс ёрос) «Красная звезда» ком- 
мунаен (Яр ёрос).

3) «Красная Колония» эштос 
«Югдон» эштосэн (Яр ёрос).

4) Кездур семенов эштос Адя- 
мигурт эштосэн (Кез ёросын) Вож- 
мин‘яськнны Адям гурт эштос ӧтиз.

5) Адямигурт эштос Ключевской 
эштосэн (Кез ёрос).

6) I оммуна «М у р а в е й н и к»
«ПрОЛОТариЙ» С6.1. ВОД. ЭШТиСЭН
(Балез. ёрос), Вожмпн‘ясье].1ны 
«Муравейник» коммуна ӧтиз.

7) Кездур эштос Тортым вшто- 
сэя (Кездурлэя ӧтемез).

8) Тортым эштос «Азьлань» 
эштосэя (Глав. ёрос).

9) Сталин.1эн нимаз ештос (Як- 
шино «Выль Улон» артелен (^Ко- 
томка Бал. ё р ).

10) «Выль Улон» арте.1Ь «Труд» 
артелен (Сепыч, Гл. ёр.).

11) «Труд» артель «Свобода» 
артелеи ((Зепыч. район}.

12) «Свобода» артель(В. Сепыч) 
«Усть-Серпошур» артелен (Ба- 
лезпно ёрос).

13) «Н. - Васильевской СОЗ 
«Первый Колевай» СОЗ-эн.

14) М. Потапи сем. вод. эштос 
Б. Потапи эштосэн.

15) М. Потапи эштос «Селек- 
ционер» эштосэн (Укан).

Вань вылй верам эштос‘ёслэн 
артельёслэн куспазы договорзы 
тупатэмын. Али ужамзэс эскероно 
нп. Кин, кызьы сое уже вуттозы.

Отиськомы-
Балезина ёросысь дышетӥсьёс 

кык толэзь ужамдунмылы (зар- 
платалы) 3-й заёмлы гожкыса, со 
мыидалы ик Глаз но Карсовай 
ёросысь дышетйсьёсты ӧтиськомы.

Повдеев.

Тӥ но тоёс ̂ у з з н  и к.
. Кез ёросысь В Дырпа гурт‘ёс 
котьма ужзэе дырызлэсь валлё 
лэсыо. Хдебозаготовкаез, выт но 
страховка тыронэз дырыз вуэм- 
лэсь вадлё тыризы. 3 й поттэм 
заёмлы яо гожкыса коньдонзэ 
тыро ни, Мукет гурт‘ёс но та 
гуртдэсь бере эн кыле.

Дерендяев.

Доро Кимошлэсь бере 
эн кыле.

Глаз ёросысь Абагуртысь Доро 
Кимош, начар мурт луыса, иоть- 
кинлэсь валлё 3 пай самообло- 
жннизэ тыриз. Начар‘ёслы шоро 
куспо улйсьёслы Доро Кимошез 
синадӟем коро но, ас пайзэс 
ӝегатскытэк тыроно. Л. Н.

Полнтшколайын дышет- 
скнськом.

Яр ёросысь Байдал гуртысь 
комсомолец‘ёс беспартийдоёсын 
ӵош политшкола кылдытймы. Ды- 
ШОТСКЫНЫ 30 мурт гожкизы.

Тодйсь.
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Совет‘ёсты быр‘ён кампани кыдёнын ӧвӧл инй.
Кылем быр‘ён дыр‘я сётылзи ноказ‘ёс уже кытын кызьы вуттылзмын, сое зскероно.

СельсовеГёсын вань иылдэм секциёслы уж  бордазы нутсноно, нытын не сеици кылдытымтэ на ке-иылдытоно______

4 " Сельсовет оекциёс уг ужало, кудаз нош 
прочсэ кылдытзмез ӧвӧя.

(Балезино ёрос).

Сельсовет‘ёс татын туж трос. 
Ваньмыз 20 сельсовет лыд‘яське 
Нош уж8ы кыӵе соёслэн, тодӥсь 
ӧвӧл. Доразы потйд ке тросысь- 
тыз дыр секци сярысь вераськон 
уд кылы— кылдыт‘ямтэ, яке кудав 
кылдытэмын яо, бумага вылын 
гинэ лыд‘ясько. Таӵе с-совет‘ёс 
ёросын пумтэм шедёзы. Кыл 
сярысь Бурино с-советэ8 бась- 
томы: с-совет, ас бордав сель- 
совет ним пуо дан‘яса вове, нош 
секци ужев, с-совет кылдэм ты- 
рысен неномыр секци-но ӧвӧл на 
кар‘яськылэм. С-совет тӧрэев 
Повдеев али выль пыремын марке 
«Милям с-советамы секциёсмы 
ӧвӧл, кылдытымтэ, куке кылдыто 
но ик вал но оло ку кылдытод- 
нй»— йыромем кадь номыр шуыны 
пайме. Вужыз с-совет тӧро Дерен- 
дяев пе одомал ӧвӧл кылдыт‘ям. 
Мон выль пырем марке номырзэ 
но уг тодӥськы шуэ. Тани) татын 
(ёросын) сельсовет‘ёс, куанер‘ёс 
кыӵе йыромыса уло, Кынтэтйзз 
тарв Оросово с-советдз бась- 
том. Татын нош гужем ортчем 
бере, сеятябрь толэвьын секци 
кылдытйллям. Севци членэ Орос 
гуртыоь калыкев гинэ быр‘иллям. 
Секцилы быдэ 4-5 мурт член юн- 
матэмын. Юаське: бен мал овь 
Орос гуртысь гинэ гурт калык 

■ секци уже кыскемын? Соёс но 
соре тырмымон ӧвӧд. Нош та 

_сяна ХОрос гур^г сяна) гурт‘ёс—  
‘ Суруд, Лагун, Уӵыгурт, таёслы 

векци уж шат укыл? Тани кыӵе 
Балевино ёросын сельсовет‘ёс 
вигармыса ужало, яке прочсэ 

' йыромемын.

Малы со озьы?
Тани малы. Нырысь ик с-совет‘- 

ёслэн аслазылэн виноватсы. Сек- 
ци ужен соёс ((усовет‘ёс) прочсэ 
мылЕЫд‘яськымтэ. Гурт калык, 
мар со секци, мар ео ужа?— трос- 
эв уг тодо. Сюкасен-а сиё сое— 
юасев шедёз. Еросисполком ласянь 
иядылон трос уг шедьы. С-совет 
член‘ёс кудӥ» тодо ке но, со сек- 
ци ужез аналтэмын, гурт калы- 
клы уг мачко. Ог‘я кылын вераса 
с-совет член‘ёс «Милем дун уг 
тыро, кин понна ми пьтдмес жу 
гыса ветломы»— (Наговицыно с-со 
вет), шуо. Тӥни таӵе вераськись- 
ёсыз вань на али. Нош с-совет 
член‘ёс ужев озьы нувм бере 
мар уж пӧрмоз? Бергась^колёсаед 
но соку дугдов. Вичак таӵе уж‘ёсыз 
шонертыны Ёросиеполкомлы куж- 
могес кутсконо луов. Вань мыл- 
кыдэз с-совет вылэ куштыса 
ёросинструкторлы, член‘ёсызлы 
с-совет‘ёсы ӵемгес потано.

Ивьыса улйсь секциёсты сай- 
катыны понпа, кытын кы.тды- 
тымтэ кылдытыны повна инструк- 
тор‘ёслы ӵемгес гуртэ, с-советэ 
вутскылоно. Секциёс вамен пась- 
кыт тулкымен начар но шоро- 
куспо улйсь кресьянёсты, ныл- 
кышноёсты выль улон пуктон 
котыре кысконо.

Кенешо власьлэн авьпалаз сы- 
лйсь уж‘ёсты соку гинэ дэмен 
йыла-зпумаз вуттыны быгатомы. 
Али тросэв «новое положение» 
уг тодо сое но валэктоно. , Сель- 
совет секцнёслэн азьпалаз сылйсь 
уж‘ёсты вичакыз мед тодовы.

Леко-кирло.

Индустриализзци уж ю и  
зол мынз.

ЛЕНИНГРАД. Индустриаливаци 
ужез вол авьпала нуыны понна 
гигант-металлозавод‘ёслэсь Ги- 
промев проивводственной програм- 
маёссэс эскериз. Криворожской 
чугун лэсьтон завод 650,000 тон- 
наысен 1 миллён тоннаёзь чу- 
гунзэ йылэтыны быгатӥз. Авьпала 
200^/2 миллён тоннаёзь йылэты- 
ны луоз. Та заводэ ик доменной, 
сталь кисьтон но прокатной цех‘- 
ёс лэсьтыны чаклало.

Липецкой металлургичеокой 
заводлэн но ваданиев эскеремын. 
Азьвыл заданизы сярысь 40 проц. 
чугун сётонвы йылоз. Липецкой 
райояын руда утчасьёс туж ӟеч, 
туж трос руда шедьтӥллям, та 
руда кемалы окмоз. Та рудаын 
50 процен чистой кортэз луоз. 
Липецкой вавод лэсьтон, кык 
арскын уже кутэмын мед луоз 
шуса, кутскемын.

Магнитогорской металлургиче- 
ской заводлэн, выль проект‘я, 
продукт сётонэз 650 сюрс тон- 
наысен 2001/а миллёя тоннаёзь 
йылоз.

Удмурт кылын гож ‘яськонмы .
Удмурт калыклы-удмурт кыд но 

 ̂ удмуртлы-удмурт культура шуон- 
мес вунэтймы. Туж ик трос, уч- 
реждениёсын удмурт сямен гож‘- 

 ̂ яськонне выжоно шуса, пуктэм‘- 
ёсмы вань. Нош эскероно ке одйг 
ёрос, сельсовет но нокыӵе уч- 
реждениёс удмурт сямен гсж‘ясь- 
кыны потымтэ. Мар бен, та пук- 
тэм‘ёсмес сьӧрпалтоно-а луоз инй? 
Сьӧрналтоно ӧвӧл. Удмурт сямен 

> учреждениын гож‘яськыны ку- 
жыммы ке уг окмы на, али дыр‘я 
талы дышетскон курс‘ёс усьты- 
лоно.

Удмурт культурамес ӝутыны 
понна горд сэрегёсы, лыдзиськон 
коркаёсы, клуб‘ёсы но ачимелэн 
семья пушкамы удмурт газет но 
книга тырмыт пыртоно. Нош али 
дыр‘я, та удмурт кылэз зеч-ӟеч 
валаны понна но удмурт кылын 
культурамес ӝутон понна, вичак 
партийной, комсомольской но об- 
шественной органивациёслы вол- 
зол кутоно.

Революцилэн 13-тй арав ачиме 
культура но удмурт сямен гож‘- 
яськонэз уж вылэ вуттыны ды- 
рыв вуив ннй1 Казаков

Ленинградысь вьшь за- 
вод‘ёс-

Та ховяйственной аре Ленин- 
градын выль фабрик-завод лась- 
тон ужёс таӵеёсыз быдэстэмын: 
«Пролетарская победа»— выдь 
туфли лэсьгон фабрика, татын 2 
сюрс ужасез луоз. «Вулкан» за- 
водын кипятильник лэсьтон выль 
цех, та завод 109 сюрс выль ки- 
пятильник сётозы. Охотнецкой 
заводын но выль цех, та 300 
тонна краситель сётоз. «Красный 
Ткач» заводын выль технической 
сукно лэсьтон завод, 850 тонна 
продуктсэ[сётов. Марганиновый за- 
вод лэсьтэмын, 6 сюрс тонна 
маргарин сётоз. «Красный Гвоз- 
дильник» ваводын 3 выль цех 
лэсьтэмын. Воровскийлэн нимаз 
цемент лэсьтон заводын выль кор- 
пус лэсьтэмын, таре продукт сё- 
тонэз кык полэсйылов. Фотоаппа- 
рат лэсьтон выль цех, арскын 20 
сюрс аппарат сётоз. Октябрь ре- 
волюци празьник дыр‘я «Красный 
Октябрь» электрсстанци уже кутэ- 
мын, та выль электростанци 44 
сюрс киловатт энерги сётоз. Ки 
ловатт вал кужымлэн 1,36 люке 
тэз луэ.
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Карлы ю сётимы, иар вуззэ вуттйз.

Пионер‘Ёслы кузьым.
(Балезнно)

Октябрь революцидэсь 12 ар 
тырмон нуналзэ ортчытон дыр‘я 
митингысен ёрос парти но ком- 
сомол комитет пионер‘ёслэн ни- 
мазы горд флаг кузьым сётйз. 
Пионер‘ёс нош со флагез бась- 
тон дыр‘язы партилы но комсо- 
молды гажан кыл сӥзизы.

Продетар калыклэзь ужзэ нуы- 
ны «Будь готов!— Всегда готов!» 
шуыса пӧсь ӟырдаса мылкыдо 
кыл веравы. Ёроскомлэсь 
секретарзэ Касимов ашез, «ночет- 
ной пионерен» лыд‘яса, пионер‘ёс 
горд гадстук солы сётйзы.

К. Р. Лекомцвв.

Иешешо — ..
Союзамы.

СССР-лзн ■ -   по-
сол‘ёсын ВОШ‘ЯСЬКОНЗЫ-

Великобританиысь прави- 
тельствозы Москвае ыстон 
посол сэр Эсмонд Овий 
луоз шуса ивортӥз. Зсмонд 
Овий 50 а[^ес'ем 27 ар Англи- 
ын дипломатической служ- 
баын улэм инй. Овий ӟуч 
сямен вераське. Кемалась 
ин ӧвӧл Овий Бразилие пос-

СУРЕДВЫЛЫН: СССР-ысь 
Лондонз мынйсь 

Г- Я. Оскольников зш.

СУРЕД ВЫЛЫН: Анг-
лийсь СССР-э лыктйсь 
посол сзр Эсмонд Овий

ланникен мыноно вал Та 
мынонзэ берпала азе кель- 
тэмын.

СССР Правительствомы, 
Великобритание Г. Я Ос- 
кольников эшез посол ыс- 
тӥськомы, шуса ивортИз.

4000 ужксьёс пргмия басьтӥзы.
Ленинградысь вуриськон за- 

вод*ёслэн социалистической вож- 
мин‘яськоа договор‘ёссэс эскерон 
проивводственной конферанцизы 
ортчиз. Нырись ик та ужын 
«Красный швейник» вавод мы- 
нэм, ужасьёсызлы арня ватсаты- 
са отпуск луоз. 13000 ужасьёс 
пушкысь, социалистической вож- 
мин'яськонлэсь договорзэ быдэс-

тыны понна вырисьёслы 4000 
ужасьёслы преми сётэмын. Ӟеч 
ужасьлы конкурсын 100 муртлы 
быдэн 50 пӧртэм дасьизделия сё- 
тэмын.

Володарской но Самойловокой 
фабрик‘ёсысь ёечесь мастер‘ёсы8- 
лы, СССР-ысь вуриськон ужен 
тодматскыса ветлыны понна, ко- 
мандировкаёо сётэмын.

Вистэк арня ужанне потИмы.
(Балезино ёрос)

Та дырв ачиие азьпалан туж 
бадӟым уж висатэк ужанне по- 
тон луэ. Бмезино ёро)ын та уж 
когыре мылыоь кыдызь кутске- 
мын. Нырысь ик ёрозкомын, 
ёросисполкомлэн президиумаз, 
месткомын кенешыса, сорэ меж- 
СОЮЗНО0 совещаниын тупен,-ту- 
пен кенешязы. Ати 17 ноябры- 
сен ёрэзасполком вань отдед‘- 
ёсыныз, висатэк арня ужанне 
потйз ини. Месткои совторг-

служащах нош 1-тй ноябрысен 
УЖ1НЫ кугокна. Ёросиополком- 
л)н от^елэзлы быдэ ужан но 
шугэтскэн нуяад‘ёоыз возьматон 
«график» юнматэмын. Сэ гра - 
фик‘я ужаюзы но шутэтскозы. 
Озьы ужаяы ӟеч луоз. Висатэ к 
ужанлэн пайдаез туж бадӟым. 
Учреждение котьку но пыр, сп - 
равка басьтытэк уд кошкы.

___________________ Лено Кирло.

Сшкооес! Совет‘ёслэсь, секциёслэсь ужамзы 

сярысь „ВЫЛЬ ГУРТЭ“ ивортылэ!
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Кинлы иор короно.

Обонолы сюлмасьноно
Обоаолы Глаз Еарысь Кодхоз- 

но кооперативной техникумын ды- 
шетсЕись пиеал‘ёслэсь улэм-вы- 
ЛЭМ8ЭС умоятоно. Улоннизы кезь- 
ыт, кӧланнизы лябыт-койкаёссы 
тырмымон ӧвӧл. Сион-юн сярысь 
но ляб пуктэыын.

П. Костя

Ужась ыстоно.
—  Сазан гуртысь кресьян^ёс 

41 коркаев колхозэ пыризщ ни, 
нош отйез, пыроно оло ӧвӧл, шу- 
са тунаса уно. Колхозын улонэз 
тодымтэенызы соёс озьы уло. Со- 
ин ик Карсовай ёрослы та гур- 
тысь калыкез валэктыны понна 
агрономез-а, кинэке-а ыс‘яны 
сюлмаськоно. Та дыре агроном 
милям гуртэ пыдзэ но ӧз на 
лёга.

Г урткор

Ёросисполномлы' таёсты 
шӧдыса улоно.

—  Александровской отрубысь 
Шкляев Семен Фидиппович (3-ӥ 
группайын вал каремын, али 2-ӥ 
группайын), Качкашур сельсове- 
тысь Баженов Антон Андреевич 
секретарен, пыр вина юыса, чыр- 
саса уло, ужез ӝегато. Глаз 
ёросисполком, тае шӧдыса улы!

Очевидец

— Карсовай ёросысь Адмот- 
деллы Люк селоын Веретенников 
Сергей ИвансБИчез, кумышкаен 
вузкаремез понназ, шымыртоно.

Вина юнсь
—  Глаз ёросысь Карасево 

гурт‘ёс наповад кумышка юыса, 
тордыса уло. Та гуртысь школа, 
еельсовет но сельисполнительёс 
мае учкыса уло? Октябрь рево- 
люцилэн 13-й араз таӵе урод 
ужёсты адӟонтэм улын улыны, 
туж возьыт. Ортчись

—  Глаз ёросысь Нюра гуртысь 
вукозы крестком ки улэ ке но 
сётмын, та вукойын али но вадля 
музэн ик кулак‘ёс кузёясько на. 
Та вукоез Глав ёросисполкомлы 
син улаз басьтыса, ӝоггес тупа- 
тыны сюлмаськоно.

Вуко комак

— Дебесс ёросысь кредитиой 
товариществойын Подлеских Сте- 
пан Романович валляла кузё пу- 
ке. Ужен лыктэм калык‘ёсты 
кеж-куаж гянэ куаретьтса улля, 
номыре валэтктытэк. Дебесс ёрос- 
исполкомлы та муртэз эскерыса, 
зэм ик ке озьы ужа, ӵужалтоно 
луоз.

Ортчись

Профсоюзлы ыземысь 
султоно.

Глаз карын Кустсельсоюзын но 
Хлебсоюзын кынаяз ик, Астра- 
ханцева Анна Семеновяа сторо- 
жихайын улэ. Со понна со 50 
манет басьтэ. Нылыз-пиез, куз- 
палэз но ӧвӧл. Коньдонзэ нокыт- 
сы тырыны шедьтымтэен, корка 
лэсьтыны кутскиз ини. Тйни, юл- 
тош‘ёс, Астраханцевалэн коньдо- 
наз мыльыса, со корка нуктэ, нош 
та дыре ужтэк улӥсь мурт‘ёс 
ачиме карын пинал‘ёсынызы сю- 
тэк уло.

Профсоюзэз ныр улаз мырыш- 
тыса ызённисьтыз сайкатоно. Ас- 
траханцевалы одйг интые гинэ 
ужанни сётыса, солэн интыяз 
ужтэк улйсь муртэз пуктоно.

Знающая

Туно-пелёез выжытзм 
быдтоко.

Чура гуртысь Чура кенак, 
дугдылытэк пелляськыса ветлэ. 
Кинне ке висись муртне пелля- 
ны мынэ ке, «кат‘я» гинэ шай 
гуэ келяны. Озьы ик одГпчюл Чу- 
ра гурт кенакезлэсь ппзэ пелля- 
ны ветлэм но, висёнэз мурт бор- 
дысь етэмын шуса, тӧдьы ӝоккы- 
шет, нянь сукыри кутыса: «Чаль, 
Миша пие, дорам лыкты» шуса, 
азбарытй котыр‘яса, кесяськыса 
нуллэм. Виспсь мурт чик катьясь- 
кытэк кулйв. Соин ик со Чура ке- 
нак‘ёсты ваньзвс ик революцион- 
ной законлэи нальк улаз пачка- 
тыса шымыртылоно. Вань общест- 
венносен кутскыса, таӵе уж‘ёсты 
выжытэм быдтоно.

Бабушка

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ ГОЖТЗТ ЕСЫЗ.
138 Хг Селькорлы «Та дыр‘я 

пионер‘ёслы' мар ужано, Пичи 
пилы— «Милям эшмы», жалясьлы 
— «Кулак‘ёс зӧк‘ясько» Выли ве 
рам мурт‘ёс.лэн гожтэт‘ёссы ля- 
бесь уз потэ

Бускель пилы— «Пенсия эске- 
рыса сё^оно», Перевощиков.лы — 
«Котомка гурт ч.ленлэн ужез», 
Шара поттӥсьлы— «Цырпы гур- 
тысь ку.лак‘ёс», Трефн.ювлы—
«Озимез уг чередё», Шкляевлы 
— «Заявление», Горбушинлы—  
«Ликвидаторша шуса улэ», Пель- 
лы—«член с-совета уг ужа»., Еы- 
лйсьлы— «улэмез пумитась». Вылй 
верам гожтэт ёс уз потэ нимзы- 
тулзы но улон интызы ӧвӧл.

Торокан ӵужмортлы —  Пур! 
пур‘ёсты шымыртоно» уз поты, 
кинлэн пуныез шуса верамтэ.

Пуртлы— «Комак гуртысь ком- 
сомолкаёс юн ужало» Пушнерлы 
— «Эскероно луоз» Торокан ӵуж- 
мортлы— «Тунопеллёёс», Селькор 
Бадь пилы— «Кулиган». Вылй
верам гожтэт‘ёсты борд газетэ 
гожтэ.

С. Ф. Корепановлы— 3 тй заём 
лы ӧтемед уз поты. Калык 150о/о 
лы гожке нош тон 50^Ы гинэ.

Чибиньлы —  «Я. Д. Поздеев 
пилить карыса ветлэ».

Пичи пилы— »3аёмтэк эн кыле»
Дятьпиньлы— «Пелляськисьёс»
Лек перолы —  «Визьтэм .лася 

луэм» Вылйсьлы — «шымыртоно 
адямй» Семакин А. Плы—-«Юрт- 
скон курем“ , Поздеев Плы— Про- 
тивник землемер, Поплы— Пон‘ёс 
но ужало, Глазовскнйды— «Дышет- 
скись», Тулкым.ш— «Мар бен та 
ку меда удмуртаммы», Дыдыклы—  
«Мунчое ветло» —  вылй верам 
гожтэт‘ёс газетэ поттыны уг 
ярало.

Педтехникумысь под‘ясьлы—
«Куриськон» у 8 погы фактэз 
ӧвӧл.

138 Л» Селькор.лы— «Чыры пы- 
ры» бере кылемын.

Семеновлы— «Заявление» про- 
курорлы ыстпмы.

Веник куарлы— «Сельсоветэз ку- 
лаклэн корказ выжтйзы», Рике 
келямы.

Афанасиевлы— заявление нар- 
судэ келям.

Кылйсьлы— «Вуз карисез шы- 
мыртоно» ГП У келямы. Ыбы- 
лйсьлы— «пудоез ыбылыса быдтй- 
зы»— Мнличалы ке.лямын 

Русскихлы — «4, Л“ Протокол» 
вӧня манетлы гожкизы гожтымтэ 
уз псты.

136 лыдо селькорлы — «Кол- 
хоз'ёс» уз поты та оярысь гож‘-

ямын вал ини.
Колхозтехникумлы— «заём баоь- 

тын ӧтиськом» та сярысь гожтэ- 
мын вал мии.

Чирковлы-—«Юасько» коть ку- 
но дась ул.

Болковлы— тынысьтыд верамдэ 
ум вунэтэ.

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

Ышем докуменГбс.
Та уяй верам документ‘ёсты 

ЗЭ.М6Н ӧвӧл лыд‘яно:
—  М. В. Ивашевлэн Глаз нот- 
ребобществоен оётэм 1997 лыдо 
членской книжк.
—  П. К. Макоимов.лэн Ягошур 
викен 759 лыдо сётэы вал карт.

—  П. А. Певоструевлэн Глаз 
страхкассаен 2755 лыдо сёдэм 
пииал сюдон-вордон книжк.
—  Ф. А. Белослудцевлвн 937 
лыдо вал карточк.
—  А. Ф. Витт‘алэн Глаз Горпоен 
3235/14 лыдо сётэм таланной кн.

С. А. Сунцовлэн Укана викен — А. РСорепановлэн Глазгорпоен 
сётэм воинской книжк. I 754/22 лыдо сётэм талонной кн.
—  С. Б. Кунаевлэн Юсововисен —  Е. А. Берегаловалэн Глаа 
сётэм вал карточкаез. I горпоен сётэм ч.денской книжк.
—  П. Г. Веретенниковлон Свя-1—  А. Г. Трефиловлэн Пудемской 
тогорской вйкен сётэм воннской потребобществоен 1054 лыдо сё- 
карточк. тэм членской книжк.
—  Г. А. Даниловлэн Укана пот- — И. М, Леонтьевлэн Ежово 
ребобществоен сётэм членской потребобществоен 1013 лыдо сё- 
книжк. тэм членской книжк.

Курсы облигаций Гооударственных Займов.
На 24-е ноября 1929 г.

Н а и м е н о в а н и е  з а й м о в П о к у п  к а ! П р о д а ж а
1 _..........

1-ӥ 6°/о Зол. Выигр. Заем за об.4. 5 р. вкл. ст. тек. куп. 5 03 —

Беспроц. Выигр. Заем 1926 г. » 100 » » » » » 129 25 131 :
10о/о Гос. » » 1927 г. » 25 » » » » » 25 71 25 81

00/о » » » Индуст.» 25.» » » » » 25 25 25 ! 35
1

3-й Крест. » » 1927 » » 5 » » » » » 5 05 — !
12®/о Гос. Внут. » 1927 » » 100 » » » » » 105 77 — !
Госуд. Заем Укр. Крест. Хоз.» » 10 » » » » » 10 45 10 1 80

2-й б^/о Гое. Быигр. 1 проц. выиг. за обл. 25р. вкл. ст. тек куп. 25 63 25 73
Заем Индст. } беспр. » » » » » . . . . 25' 63 25 I  73

11®/о Гос. Внут. Заем 1928 г. за обл. 100 р. вкл. ст. тек. куп. 102 60 102 1 65
1

Госуд. Внутр. Заем 1929 г. . . 101 35 101 : 80
1

—  С. А. Бияновлэн Ягошур пот- 
ребобщестьоен 1060 лыдо сётэм 
книжк.
—  Д. П. Кондаковлэн Святогор- 
ской викен 250 лыдо сётэм вал 
карточк.
—  П. Т. Кропачевлэн Юкамен- 
ской викен 1797 лыдо сётэм вал 
картчк.
—  А. Ст. Шныревлэн Медико- 
сантруд профсоюзэн 931 лыдо сё- 
тэм профсоюзной членской книжк.
—  Я. А. Поздеевлэн Глаз при- 
зывпунктэн сётэм ВОИНСКОЙ КБИЖ .
—  И. Е. Семеновлэн Понина 
викен сётэм личной карточк.

- М. П Баженовлэн «Азьлань» 
потребобществоен сётэм ч.генской 
книжк.

— В А. Столяровалэсь Пудем 
епоен 1149 лыдо сётэм члеяской 
книжк.
—  П М. Кнрпиковлэн учетной 
вопнской книжк.
—  П. Т. Паговицынлэн седьхов- 
рабочнх прэфсоюзэн 16965 лыдо 
сётэм книжк.

масти мышастой, грива и пчел- 
ка стриженая. около ноздрей 
желтые пятна, возраст 1 год 

В случае нахождения воз-| 
вратить по адресу: гор. Глазов!)
Красная п.ющадь дом Л» 22, 1 

И. ХОМЯКОВУ.

Глазовское отделенив Акционврного Общэства «СЕЛЬХОЗ- 
СНАБЖЕНИЕ» в городе Глазозе ликвидируется.
После двух недель со дня выхода об‘явления никакие 
претензии приниматься не будут.

Сельхозснабжение.

(усовершенствованный». Цена 50 к. 
Дает немедле.:но, без всяких зна- 
ний и наставлений, готовые резуль- 
таты умножения, деления и выӵис- 
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 маркамиЬ Наложенн. пла- 
теж от 4 р. Ӟаказы и деньги нап- 
равлять по адресу: Москва, 14, Глав- 
ный почтамт, почтовый ящик 

№ 1084-47 I. Я. "

Подлишитесь иа ,.Художвствеииые сокоовита с с С Р ‘’ ,®гостоящие иа 
>00 больших миогонрасочиых картим и предстааляюших собой точные 
копии с лучших иировых проиаведвний. храияздикся в ТрвтьякоаскоВ  
галлерее и других государствеиимх музеих. ..Худомсеетаеииые сокрови- 
ща С С С Р “ еыходят еыпусками по 4 картины. Зсо картмны яечжтшотоя 
на прекраеной бумаге, нанлеенмой ма паспарту, раамером 96 X 4 7с«. К  ка- 
ииюй иартике дзется о<}‘ясиительиыД теист. Оиография и гржвюра ааторж. 

     ____

ХУД0ЖЕС1ВЕННЫЕ СОНРОВИЩЯ СССР
 ■11111И111 ...■■ I-- -  -   II

Цеиа аа есе 100 иартии е изящнои прочиои переплете—75 руе.>;ей. 
Услоаия рассрочии: лри подпиеке—5 рублей. а остальная сумма еамо' 

Ц Д П Т Ц И  I сами ло 8 руб. 60 иоп. по лолучении иаждого выпуска (первий емпусм
Ц А г  I  Н п  I высылается иемедлеино) лересылка 38 ноп. аа  аыпуси. Уш ш ткэш ие
11Г 11 аовоо лодписиую плату вперед получат переплст с первым еыяуеиом н аа

переоыяку не пдатят. Подписиу адресоваты Моомаа, в» Цветиой будь»ч 26 , 
Х у д о ж й б т й й и м о м у  А к ц к о й о о н е м у  И зд в тея ь о тч р  О О ш есп ^  А Х ЬЭ

Зоочные нурсы „полиглог
(сущ. с 1917 г.).

1. ВЫСШИЕ СЧЕТНЫЕ КУРСЫ.
2. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (англ. 

и немецк.)
3. ЧЕРТЕЖНО-КОНСТРУКТ. И 

ХУДОЖ. КУРСЫ (строит., ар- 
хитектур. черч. машиностр. чер- 
чение и рисование).

4. АГРОХУРСЫ. Отделы: полев' д- 
ство и животноводство.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУР- 
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 „ПОЛПГЛОТ"

РЕМЕСЛД
столярное, токарное, слесарное, 
жестяницкое, кузнечное, гончар- 
ное, переплетное. Кройка, шитьс, 
вязанье, вышиванье, плетенье, 
выпиливанье, выжиганье, вырс- 
занье и мн. др. изучайте по кни- 

ге П. ЛЕОНТЬЕВЛ.

„ Р У Ч Н О Й  Т Р У Д "
384 стран., 199 рисунков с образ- 
цами работ и с указаниями по 
самодельно.му изготовлению ин- 

струментов.
Цена с пересылкой 3 руб. 

Высылает Изд-во БРОКГАУЗ-ЕФ- 
РОН, Ленинград, внутри Гостин. 

Двора, 124/8.

1г»Гурси кройки И ШИТЬЯ
1 мужск., головн. уборов и дамск. 
! шляп. Плата по 1 р. в-м. Художест- 
1 венн. вышиван. (ручн. и машинн.). 
! Кружководов и Закройщиков—плата 
I по 2 руб. в м-ц. По окончании—сви- 
Iдетельство. На курсах обучается 
115.000 человек. Справочник—20 к. 
I мелк. марками. МОСКВА, 9, Твер- 
] ская, 5̂ 4.

Учитесь соии
Р> ССКОМУ ЯЗЫКУ по книгам:

1. Культура речи
Кратк. содерж.: выразит. чтение, 
запись на слух, составл. плана, 
связная речь, раб. над словарем, 
сжатое изложение, выдержки и 
цитаты, формулировки в деловой 
речи, стиль, знаки препинаиия, 
творч. работа (письмо, дневник, 
воспомин., автобиография и др ). 
Цена с пересыл. 1 руб. 80 к-, в 

переп. 2 руб.
2.Как писать сочинеиия
Кратк. содерж.: темы, материал, 
вступление, предисл., заключение, 
повествование, описание, рассужд. 
типы сочин., характеристика, ра- 
бота над словом, раб. над фразой. 
Разработ. планы сочин., практи- 
ческ. упражнения.
Цена книги с пересылкой 1 р. 75 к. 
Высыл. Изд-во БРОКГАУЗ-ЕФ- 
РОН, Ленинград, внутри Гостино- 

го Двора, 124/8.
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