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№ьяонь вомыштйи~,Лениилэй Сюресэз" ннио гигонт-кщ з кьшдытйн!
Ноябрь толэзьлэн 24-тй нуяа- 

лаз Глаз карысь Удмурт Кулыу- 
ра юрт.тэн залэз, комнатаёсыз, 
берытскыны луонтам калыкен 
тырмёмын. Удмурт калык‘ёс ту- 
луп шубаен, ^гулуп сукман дукес‘- 
ёсын шуныт * дӥояськыса лыктэ- 
мын. Туннэ соёс 25-30 ивъкемысь 
(быдэс Глав ёросысь) бадӟым уж 
лэсьтыны, колхоз «Гигант» кыл- 

, дытыны лыктэмын, Вичаксы ик 
соёс Е0лх08‘ёсдэн авьворхтйсьё- 
сыв, Ленин. партилэн кивалта- 

( мев‘я гургысь вуж улонэв тӥяса, 
мыддорин берыктыса, со интые 
социализмо улон дурисьёс луо.

 ̂ Сцена вылэ ёрескомлэм отсек- 
ретарев Самойлов эш потыса 
«товарищи!» шуса кенеше лык- 

' тэм калыклы вазькиз. Калык‘ёс 
чуеомизы, пельёссэс ошыса кыл- 
ско. Йаш карыса капчи мылкы- 

! дэн президиум быр‘изы, кенеш- 
лэсь эскероно ужзэ юнматӥзы.

Превидиум, Обкомдэн предста- 
" вителезлы Ворончихин эшлы, са- 

лам вераны кыл сётӥз. Кенеш ка- 
дык гудыртзм ыувэн ӵаш карыса 

' чапкыны кутскив. Вераса быдтэм 
берав яош ик кема чапкпвы, ве- 
рамеяыв ог кылысь кариоькем 

?'^йглкыдз0О вовьматйвы.
Собрезэ Глаз ӧроскомлэн от- 

секретарез Самойлов эш верась- 
' кнз. Со кема но ӧз вераськы, 
г  ту® виаьмо кылын колховлэн авь- 

палаз сылйсь уж‘ёсты возьматйз. 
Верпум Еылзэ, «коммуниот пар- 

, тидэн кивалтэм88‘я-~а8ьлань1» 
шуса пум‘яз, Еалык‘ёс нош ик 
гур-р кема чапкизы.

: Таёс бере но трос кувя мукет
организацнысь представнтельёо 
салам кшвэс веравы на. Карен 

. гуртэн кусыимес. ӟечгес герёаны 
понна 30000 манет сылӥсь ка- 
рысьтымы коркаез, колхозлы са- 
лям сётйзы,

 ̂ Иылкышноёслэн, агром‘ёсдэн 
кылынывы но пӧсь салам кыл ве- 
ратэк ӧз кыле. Ныдкышноёс пи- 

: ёс калык‘ёсын артэ султыса, ог 
пытетй вамыштыса социаливмо 
улон дуром шуизы,

Ас малпамзэс, мылкыдзэс пӧсь 
салам гожтыса, Обкомлы, Край- 
комлы, Льноцентрлы но Централь- 

 ̂ ной Иснолнительной Комитетлвя 
сессиезлы телеграммаен ивортйвы.

Кыӵе мар колхоз ужмы мынэм 
. сярысь, СитниЕОв эш доклад ве- 

раз* Али дыр‘я кадь— Ситников 
эш шуэ— неноку но колхоз‘ёс ӧв 
на будэ. Ачимес али туж бадӟым 
уж дэсьтӥськом: быдэс ёросмес 
одйг колхоз карыны туртскиськом. 

ч Та ужмы пӧрмыса кошкоз, ужен 
дэсьтэмын луов шуса оскисько... 
Гур чапко. Еолхов ужмес умой 

'Пуктыны, агрономлэн валэЕтэмез‘я 
ужаны понна, экономияёс кыл- 
дытэмын луов. Та бадӟыы ужмес 

снуыку, классовой тушмон‘ёс: ку- 
лак‘ёс, поп‘ёс, оло кыӵе токмаез 
кыл нуллйськыса, котькызьы но 

• начар но шоро -куспо улйсьёсты ку- 
ноятыса, пӧяса, винаен сектаса 
ас палазы кыскыса ужмес тарга- 

’вы туртско. Лушкем кенеш‘ёс 
' дэсьтыоа, мӧйы пересь кышноёс 

вамен, дунне быронэн, ожмаськон

потонэн кышкатыса колхоз‘ёсты 
тарганы туртско. Соин ик клас- 
совой тушмон‘ёсын —  кулак‘ёсын 
нюр‘яськон ужез зол пуктоно.

Еенеше лыктэм калык‘ёс туж 
мылысь— кыдысь вераськыса ке- 
нешев ортчытйвы. Туж тросэз ас 
малпамзэс чакласа визьмо вера- 
зы. Куанер‘ёсын, шоро-куспо 
удйсь кресьян‘ёсын кусыпмес 
нышна зол герӟаса, колховысь 
тушмон‘ёсмео пешкыт‘яса, кодхов 
ужмес умой пуктомы шуо.

Еолевай колхозын растрата 
лэсьтэмын, кулак‘ёс певань, соин 
сэрен мидесьтым колхозмес «Лже 
колхоз» шуо— шуэ Поздевв За- 
хар. Миляы колховмы «Лжекол- 
хов» ӧвӧл. Кулак‘ёсыз кӧня ке 
вань ке, ми соёсты вичаксэс ик 
ӵужыса уллялом,

Дано мед луоз «Гигант» кол- 
хозмы, куанер‘ёсын но шоро-кус- 
по улйсь кресьян‘ёсын производ- 
ственной герӟаськеммы! шуса, ве- 
ранвэ пум‘я8.

Поадеев Аркадий шуэ. вурысь- 
кисьёсты но мукет сыӵе векчи 
ӧяеро ужасьёсхы дасьтыны сюл- 

; маськоно. Али дыр‘я таӵе ужась- 
1ёо узыр мурт‘ёо, кулак‘ёо луо. 
|Ужам8н цонна ужамдун дуно 
' басьтс.

Вороичихин. Аскм нуггалысен 
ик кухсЕыса ужмес план‘я ужаны 
кутсконо. Юрт^ёсмес огазеялляно

|пудО'ЖИБот‘ёсмес возьыны ог‘я 
гидкуа лэсьтоно. Зӧкесь, зечесь 
кенос‘ёс лэсьтылыса, али ик отсы 
окмымон ю кидыс киськано. Ки- 
вён дыр вуиз ке, ӝегатсконо ме- 
дам луы ини. Овьы ужмес ог‘я 
ужаса, машинаёсты басьтыны го- 
сударствоез оскытоме.

Агроном‘ёслэн, землемер‘ёслэн 
эскереызыя экономи кылдыт‘.чса, 
ужмес умой пуктыны сюлмась- 
коно.

Самойлов. Ӟуч‘ёс, удмурт‘ёсно 
бигер‘ёс «инмарлы» оскон сяме- 
нызы гипэ ЛЮКИСЬКО, ПЙЛЬЫСЬКО. 
МылЕыдзы соёслэн одйг. Ваньзы 
ик соёс, кулак‘ёс сянаез, ас ку- 
жыменызы ужаса уло. Соин ик 
соёс ӵош улыны быгатовы. Эконо- 
мияёсты нацияя ӧвӧл кылдыт‘яно. 
Кенешо Соювамы вычакыз нк на- 
циёс одйг кадесь, вичаксы ик 
ВКП(б)-лэн, КеЕешо иравитель* 
стводэн кивалтэмез‘я ужало.

Антонов. Авьпаламы туж бад- 
ӟым уж‘ёс сыдо. Нырысь ик ачи- 
мелы дышетскон ужмес ӟеч пук- 
тояо. Агроноы‘ёсмы, инженер‘ёс- 
мы пчп, уг окмо. Соин ик ды- 
|шетокон ужез умой пуктыса, 
|Каига-газет вамен агроном‘ёслэсь 
|вивь квнешсэо калыклы мачконо, 
1дышетоно, пыӵатоно. Ликпункт'ёс, 
|горд сэрег‘ёс детсад'ёс, ясдиёс 
:кылдыт‘яса, Еа«ык‘ёслы парти- 
[лэсь но правитедьстволэсь вакон‘-

ёссэ ва.1Эктылоно, нылкышно ка- 
дыкез горшок бордын, пож ведра 
бордын ужаннисьтыз мозмытыса, 
пиёс аалыкен артэ султыса ог 
пытиегй вамыштытоно. «Еаждая 
кухарка должна уметь управлять 
государством» Ленин эшмылэсь 
верам кыл‘ёссэ уж вылэ вуттоно 
тазалыкмес умоятоно. Солы понна 
врал‘ёсты ужаны зод кутоно. Юри 
пумысь соёсты кодхозэ калык‘- 
ёсты валэктыны, [висьисьёсты 
бурмытыны эм‘янЫ ыс‘ялляно. 
Еультурной революцитэк выль 
улонэз ЛЭСЬТЫНЫ, 80Д0МЫТЫНЫ уд 
быгаты.

Ачимелы кулэ котькыӵе пӧртэм 
машпнаёс. Нош государствомы 
соёсты вичаксэ сётыны уг быга- 
ты на. Соин ик^ачимелы юртско- 
но, ваём басьтоно. 3-ӥ потэм 
заёмез одйг мурт но басьтытэк 
медаз кыльы. Ужасен, кресьянэн 
кусыпмес производственной смыч- 
ка вамен зол герӟано. 5 арлы 
рад‘яса пуктэм уж‘ёсмес 4 ар- 
скын быдэстом шуса кыл вераса, 
вань кужыммес поныса, мылысь- 
кыдысь ужаломе. Ноку адӟылымтэ, 
содиаливмо ховяйство ласьтоме.

Таӧо сяна но туж тросэз ас 
мадпанзэ, мылкыдвэ верав на. 
Вакчияк вераоа: кенеш бадӟым
ӝутскем мыдкыдэн ортчиз. Кол- 
хов кылдыт‘яно-а, ӧвӧл-а, шуса, 
ненокин но вераськись ӧй вал.

Машинаез гуртэ!
Сельской ховяйствоев социализм 

сюрес вылэ поттоннин коть мар- 
лась валлё сое механивировагь 
карыны кулэ. Туж бадӟым с.-х. 
машинаёсты но трактор‘ёсты бась- 
тыса гинэ ю удалтытонэв ӝутыны 
луоз, та ик векчи кресьян хозяй- 
ствоёсты бадӟымесь колдектив‘ёсы 
но совхоз‘ёсы выскыБы быгатоз.

Ачиме Кенешо Соювмы, сель- 
ской хозяйствоез машинивировать 
каронвин юн зол ужа. Ожлвсь 
азьло с.-х. машйна 70 миллен 
манетды лэсыэмын вал, 1920 аре 
3 миллёнлы гинэ. Нош 1928-29 
аре 230 миллён манетлы с.-х. 

машина лэсыэмын. Та мында 
дэсьтыса но машинамы уг окмы 
на. С.-х. машннаёстэк кылнм 
ЗО̂ /о хоалйствоёс вань на, 
кудйа возе ке но, оо машинаёс 
туж вужесь инй.

Мукет кун‘ёс‘я ке эскеримы 
бере кылеммы юн шӧдске. Ог шор 
лыдэн вераса, Германи кунын 
одйг гектар- мув‘ем вылэ с.-х. 
машинаёссы 100 манетлы усё, 
Америкаын 39 ыанетлы усё, нош 
ачимелэн 10 манетлы сяна уг 
усьы.
Свльхозмашиналан окмым- 
тзз колхоэ но совхоз 

лэсьток уж ез Аегатэ.
Кылем аре с.-х. машипа дэсь- 

товмы азьпалА йылэтыса лэсьтыны 
луонэз возьматйз. ВСНХ-лэн выль 
проектэз‘я ачимелэн вавод‘ёсмы 
Еить арскын 4 /̂2 миллиард ма- 
нетлык с*-х. машина по трактор 
сётыны быгатозы. Нош вичаксэ 
машина оётэмев 5,346 мнлдиард

' манетлын вуттэммы луов. Та пла- 
! нэн одйг гектар вылын машнна- 
>мы 35 манетлы луоз инй. Озьы 
луыса но ыашинамы уг окмы на. 
Азьпала ыашипа сельской хозяй- 

I ствое окмыион сётэмын луоз. 
Али дыр‘я юн волгес ик трактор 
но солы котыр лэсьтонэв ӝутыны 
выриське. Трактор ас котыразюн 

'зол калыкез огазея.
Выль вавод‘ёсты лэсьтылыса, 

вань завод‘ёсмес куинь сь.ена 
вылэ поттьтса, дугдылытак уж8.нне 

. выжыса, фабриЕ-завод ёсмылы 
; окмымон коньдон но матерьяд 
■ сётыса гинэ ачимес планмес уже 
вуттомы, малпаськеммыя машина- 
есты лэсьтыны быгатомы.

Завод‘ёслы уродэсь, бракен сё- 
тонвэс быдтоно. Та сярыоь треот‘- 

!ёс но вавод‘ёс вылэ ответствен- 
носез кушюно-

Сельско-ховяйственной машина- 
ёсты вуван ужез но эеч-ӟеч пук- 
тоно, тушмонлы ӧвӧл сётоно. 
Седьской хозяйствоын вань маши- 
наёсты, медам тэк сылэ шуса, 
уже кутылоно. Ересьян калыкез, 
машинаен ӟеч ужаны мед быга- 
товы шуса, юн ӧеч дышетоно.

Сельской хозяйствоев социа- 
лпвм сюрвс вылэ поттыны понна 
машинивировать карон уже ёеч- 
ӟеч кутскоЕО. Ньыль арскын, ачи- 
ме луд выламы 550 сгорслэсь 
ичи тракю р медам луы, 70-80 сюр 
комбайн мед луоз.

Вичакмы социалиэм лэоьтон 
понна нюр‘яоькоме!

А. РоЭд.

Ш о з м ы  юнмотом-
Вуо шулдыр нунал‘ёо,
Будо таза колхоз‘ёс.
Куанер, урод удоннись 
Потто кресьян калыкез

Ыылысь-кыдысь ужаса 
Ужмес умой пуктомы. 
Тушмон муртэз лёгаса 
Колхов пушкысь ӵужомы.

Куанер юртмы интые 
Бадӟым кодхоз кылдытом. 
Губыр-габыр урод валмес 
Трактор корт валэн воштом.
___________ Обранпи Саня

Кызьы колхозлэсь авьпалан ужзэ 
пуктоно, кызьы сое яуоно со ся- 
рысь гинэ вераськизы, колхоздэсь 
ӟечсэ валаллям ини. Соеслэн али 
малпаськонзы, сюлмаськонвы, 
колхозлэсь ужзэ умой пуктонпон- 
на шонер сюрео утчан. 
Кивалтыны иолхоз прав- 
леиие таЧе мургвс быр*е- 

мын.
1. Дмитриев— правленилэн пред- 

седателез—удмурт
2. Павлов Коопхлебысь— удмурт
3. Новокрещенов— зуч кресьян
4. Веретенников— удмурт, Ко*= 

ӵысь гургысь.
5. Ситников агроном техниче- 

ской директор.
6. Горбушина, кресьян удмурт
7. Суханов— ёуч кросьян.

К а н д и д а т з .
1. Васильева Татьяна—Лудо- 

шурысь удмурт.
2. Перевощиков Павел-Кач- 

кашурысь удмурт.
3. Сйдоров Ефим— Парзй уд. 

Ревкомиссие таЧе мурт*(^с
быр*емын:

1. Туров-—председатель
2. Наймушин
3. Тирков Н.— Качкашурыеь 

учитедь.
Кандидата:

1. Поздеева П ,— Нуралась,
2. Тронин.
Та сана, колховлзсь ужзэ Кй- 

валтыны понна 30 мурт совет 
быр‘ивы на. Советлэн тӧросз Ан- 
тонов, юрттйсьёсыв нош СамоЙ- 
лов но Бутырский быр‘емын.

Еенеш ортчем бере, ваньзы 
султыса интернационал кырӟазн. 
Еырӟам беразы Глав ёроокомлдн 
отсекретарез Самойлов эш: Дано 
мед луов «Ленин сюрес» кол- 
хозмы! Дано мед луоз ужасев 
кресьянлэн проивводственной 
смычкамы. Ура! шуса кенеш ка- 
лыкды вераз. Кенеш калык пу- 
мшав— Ура! Ура! Ура! шуса 
ӝутскем мылкыдэн кеськизы. 
Собрезэ вичаксы ик киное мы- 
нйзы.

Трактор басьтыны фонд кылдытйсьнон.
«Ленинлэн сюресэз» нимоколхозлытрактор басьтыны фонД 
кылдытӥськом. Быдэс нунал ужандунмес «Ленинлэн сю' 
ресэз» К0ЛХ08ЛЫ сётыса, сомындалы ик шефобществоез^ 
вичансэ профсоюз‘ёсты бтиськом ЛбСОПИЛЬНЫЙ ЗРВОД-

Сортовой щ ы с  дасян бордыкутсконо.
Глазовской но Кевской кооп- 

хлеб‘ёслы, Балезина но Яр кооп- 
лен‘ёслы сортовой ю кидысэз, 
«золотой дождь» выжы сезьыез
дасяны косэмын. Сентябрь, ок-
тябрь толэзьёсы куазь шулдыр
ке но сылйз, сортовой кидысэз 
кулэез‘я дасяны ӧз быгатэ. Тыр- 
мыт-тырыыт Дебес районын гинэ 
«золотой дождь» сезьы дасяны
быгатэмын.

Вуоно тулыс сортовой Ю ЕИ- 
дыс туж трос кулэ луоз Соин ик 
сортозой юлэн одйг пудэз по па- 
лэнэ аве, кулэтэм азе быремын 
медам дуы. Семеноводческой эш- 
тос‘ёслы Е0лх08ник‘ёсды сортовой 
юзэо ачизэлы кизёно люкетсэ 
кельтиса кыдемвэ ваньзэ иккооп-

хдебдьг, кооплёнлы пуктоно,
Нош ваньмыз-а заготовнтель- 

ёсмы ужвылы дасяськиаы ни? 
Шонерак вераса ваньмыв дасясь- 
кымтэ на. Тод вумв, тани кут- 
саськыны кутскыловы. Нош заго- 
товительёсмылэн ваньмызлэн ик 
ачизэлэн сортироБкаёссы (триумф, 
триер) ӧвӧд на. Эштос ёсы, код- 
хоз‘ёсы со сортировкаёо келял- 
лямтэ на, прокатной пункг‘ёсын 
сыло. Люкам ювэс тырыны вань- 
маз кенос‘ёс, склад‘ёо дасямтэ на, 

Та ужлы али ^ик кутскыны 
кулэ луоз. Али нк юэз кутсаса 
ваньвэ заготовитеаьёслы сётоно. 
Еуалектэмен сортовой кидысэк 
сэрыны кулэ ӧвӧл. Со ӟеч-веЧ| 
оӧриськьштэ мед луое. 9*
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Вить арлы рад‘яса пуктэм уж‘ёснес ньыль арснын быдтомы!
ВИТЬ орлы Р0Д‘ЯИ УЖМЫЛЭН КЫКТЭТӤ ороэ ; продукцнеэ 32,Г|о будоэ ю киэён бусыёс 10,5° 0 будоэы.
Быдэс хьзяӥствомылэн фондээ 14,4°1о, промышленностьлэн, электрнфнкоцнлэн 33,Г1о огоэеяськысо с.-к. культуро киэёнмы

20,000,000 гектор будоэ.
ВБП(б) шоретй комнтетлэн пленумеэ, социолнэмф коэяйство ^дуронмы туж шонер сюрес куэя

но донлыко мынэ шусо, пуснэ.
Мар еярысь пленумын вера- 

сьнизы?
10-17-тй ноябре коммунист 

йартилэн Шоретй Комитетэзлэн 
пленумез вад.

Та пленумын таӵе уж‘ёс эске- 
ремын; 1) 1929-30-тӥ арлы пус‘- 
ем ковтрольной лыд‘ёе; 2) Кол- 
Х08 ужлэн мынэмез но та пумын 
сылйсь уж‘ёс; 3) Коммунист пар- 
тилэн Украпнаысь Шоретӥ Коми- 
тетэзлэн гуртын ужамез; 4) СССР 
Наркомзем сярысь; 5) 1928-тй 
аре ортчем пленумлэсь техничес- 
кой кадр дасян сярысь верамзэ 
пумав-йылаз вуттон. 6) Бур пала 
кожисьёс сярысь но пленум эске- 
риз.
1929-30-тй арлы тупатэм 
нонтрольной лыд*ёс. План- 

мы йылыса быдэсме.
Ленинской партилэн шонер 

Ёивалтэменыв пятплеткалэн 1-тй 
арав пус‘ем ужмы сьӧраз ортчыса 
быдэстэмын.

Бадӟым социалистической фаб- 
рик-вавод‘ёсмылэн ваньбурввс 5 
арлэн планаз 21.4 процент йылэ- 
тоно шуэмын вал, нош со 23,7 
процент будэмын. Соин ӵош ик, 
ваньбур поттон тйрлык‘ёс лэсьтон- 
мы 25 6 процент интые 29,8 про- 
цент йылэмьтн.

Электростанциёслэн кужымзы 
14 цроцент интые 20.3 процент 
будэмын. Чугун сюрес вылыя нул- 
лйоькон 10,1 процент йылатыны 
чавламын вал, нош со 21 процен- 
Т08Ь йылэтэмЕШ. Бадӟнмёсь фаб- 
рйк-8авод‘ёоиы йылэмен, отын 
|жасез но 7,8 процент йылэмын. 
УЖась калыЕлэн пролетар мыл- 
кыДэы туж паськыт, фабрик-ваво- 
длэоь ваньбурзэ йылэтыны юн
80Л ВЫр04
Сельской хозяйСтвомы со̂  

циализмо сюрес вылын.
Сельской хозяйствомы выжые- 

ныв ик социаливмо, выль сюрес 
вылэ берытскыса азьланьске. 5 
арлы тупатэм план‘я туж трос 
авьпала мынэмез адске. 1927-28 
арысен кутскыса 1928-29 ар кус- 
пын кол нкгиве огазеям хозяйст- 
воёс 445 сюрсысен 1040 сюрсозь 
будйз. 5 арлы пус‘ем лыд‘я та 
ар‘ёсы 564 сюрс хозяйство огазе- 
яны учкемын вал. Колхо8‘ёслэн 
кизёно муз‘ем8ы 5 арлы тупатэм 
план‘я 137,4 процент паськыта- 
тыны учкемын вал, нош со лыд 
1927-28 арысен 1928-29 аровь 
4,3 миллён гектар йылэмын. Про- 
дентэн вераса 206,7о/<̂  луэ. 

Ваньбурмылэн йылэмез.
Вань потхэм ВӧНьбур (валовая 

Продукция) 240,5 процент будйз, 
вош вуз поттонмы 278,8 прцент 
будйа. СельсЕОЙ ховлйство бордысь 
поттэм ваньбур‘ёс колхов‘ёслэн 
1927-28 аре 1,4 процеБт, 1928- 
29 аре 4,9 процент луэ 'Ю-нянь 
Сётонвы 1928-29 аре 4,5 процен- 
Тысен 12,9 процентоз йылйз. Та 
йыд‘ёс хозяйствоёслэсь огазеясь- 
Еемевылвсь вечсэ возьматэ.

Нош партимылэн кивалтэмез 
Татын но шонер потйз, бурпала 
мынйсьёс гинэ та ужев умоен уг 
лыд‘яло.

Туэ ю-нянь дасяныес ӟеч орт 
чытыны быгатймы. Соин сэрен, 
туэ аре ӧг 100 миллён пуд ю- 
нянь заиас кылдытыны быгатомы.

Калык хозяйстволэн огазеям 
секторев юн эол будэ. Кылем арыь 
солы 55,2 процент кагштал сётэ- 
иын зал, нош туэ 65,2 процент

сётэмын луоз. ОсноБной фонд‘ёсын 
нош 51,7 процентысен 54,1 проце- 
нтозь, вань ваньбур поттон ласяпь 
41,9 процентысен 43,5 процентозь 
йылозы.

1929 аре, тульгсозь совхоз‘ёс- 
лэй кизёно местазы 27,5 процен. 
б^даз (палан‘я 26,3 процентозь 
йылын кулэ вал). Сельской хозяй- 
стводэн огазеям секгорез ваньзэ 
612 миллён манет ваньбур 
сётйз. Нош 1927-28 аре 283,2 
милдён манетлы сётэмев вал.

Вузано ваньбур 263,9 мил.иён 
манетлы сётэмын, 1927-28 аре
134,5 миллен манетлы вал. Ог я 
юэз-нянев лыдэн ӵошатыса, ога- 
веяськем секторлэн гинэ няневар 
куспыя 2,5 процетысен 5,8 проц. 
будӥз. Вузлыко ваньбурзэ нош 
ог‘я лыдэя ӵошатыса 12 процэн. 
21 процентозь будэмын.

Ог‘я вераса кизёно местамы 
малпамлэсь троо будйз.

7 час ужаны кутскимы.
500 сюрс ужасьёс 7 часэн ужан- 

не каремын. Азьланьзэ но ужаоь- 
ёслэН югдытскон но мукет ласянь 
улон-вы.10нзы умсяса кошке. Сизь- 
ым часэ ужанне потыны ужась- 
ёӧдэн активносеныз гинэ быгатйсь- 
комы. Соёс луысь-сюлмысь произ- 
водительностьсэс ӝутыны выро.

Капитализмо кун'ёсын пыр-поч 
мукет сямен уж мынэ. Ужан 
чассэс йлэто, улон-вылонзэс урод 
каро. Соин ик ужась калыксы 
пройзводительностьсэс ӝутыны уг 
выро.

(^урбалг ношки€1|^елаи 
токма суоыльтэмаы нуаш- 
ка, ужасьлак но кресьян- 

лан кусыпсы юнма.
Ортчем хозяйственной арлэв 

бер тус‘ёсыз, вартилэсь полити- 
казэ шонерен возьматэ. Бурпала 
шоитйсьёслэн (Бухаринлэн груп- 
паез) сельской лозяйствомы бер- 
ланьске шуо. Классовой нюр‘ясь- 
кол леколемлэсь, соцнализм лэсь- 
гон азьын .сылӥсь секыт‘ёслэсь 
кышкамвэс возьматэ. Тани та 
супыльтэмзы токма-юнме луэ. Сель- 
ской хозяйствомы юн зол азь- 
пала мына. Нош классовой туш- 
мон‘ёсын вюр яськытэк выль улон 
лэсьтыны уз луы.

Кресьян калык колхозэ мынэ. 
Социализмо сектормы, со ужеа, 
йылэ. Али быдэс ерос‘ёсын, округ‘- 
ёсын огазеяськыса ужаны ӧд‘яло. 
Огазеяськем секторлэн государст- 
волы продукт сётонэз во йылэ. 
Ю-нянь дасянмы тырмыт быдэстэ- 
мын. Со ю-няньмы ужасьёслы 
мынэ. Нош ужась калык но про- 
мышденной продуктсэс йлэтыса 
сёго. Та уже лулысь-сюлмысь 
аутско. Ужась-калык сельской 
ховяйстЕолы машина но асдэсь- 
гыз кужымзэ сётэ. Тани, бурпала 
кожисьёслэн, «ужасен но кресьян 
калыкен кусыпмы уз юнма,» шуэ- 
мзы, суплр куашка.

Бере иылисьёссэ азьпала 
нуонне!

Социализмо лэсьтйськоннин 
азьланьскеммы шуге-леке усён‘- 
ёсыи пӧрмытйське. Та шуген 
лэсьтӥськоемес тушмон‘ёс бадзы- 
мато. СельсЕОй хозяйстволэсь 
бере кыльыса мынэмзэ шӧдыса, 
соо ӝутоно. Тужгес пк ю-нянь 
удалтон но пудо- живот вордон 
ужез азьланьтоно луэ. Та уже юв 
зол колхоз‘ёс но совхоз‘ёслы куг 
сконо. Соёс сёльской хозяйствоез 
социализм вылэ поттйсьёс дуо

Сельско-хозяйственной машинаёо, I 
прошок кыед лэсьтӥсь фабрик I 
завод'ёсмы, колхоз‘ёс но совхоз‘ёс 
будэмлэсь бере мыныса кошко. 
Соин их с -X . машина но поро- 
шок кыед лэсьтон фабрик-завод‘- 
ёсмес йылэтопо. Хими промышлен- 
ностьмы, хозяйстволы кулэлык- 
лэсь бере кы.1е. Соин ик сое 
ӝутоно.
Машинаёсты тырмыт лэсь- 

тыны быгатонмы.
Машина лэсьтон фабрик-ва- 

водмы йылэ ке но, калык хозяй- 
стволэн кулэлыкевлэсь бере кыле 
Эстон ваньбурен, корт, ыргон но 
мукетыз металл окмымон ӧвӧл на. 
Та ваньбурлэн тырмымтэеныв, 
машина, электрофикаци лэсьтонэз 
но сельской хозяйствоез азьпала 
яуонэз ӝегало. Промышленной 
вуз‘ёсмес мукет куяэ вузанмес 
золомытоно, азьло ик ьюлэсэз. Та 
уж.1эн ляб мынэменыз ӝыныё 
вузлы пӧрмытэм вуз‘ёс (полуфаб- 
рикат) но промышленностьлы 
сырье вайыБЫ люкетэ.

Кылем аре социализм лэсьто- 
нэз, вожмин‘яськонэз, быдэс ар- 
няе вистэк ужанэз но кресьян- 
лэсь колхоз‘ёсы пыремзэс бась- 
тыса, Шоретй Комитетлэн плену- 
мез 1929-30 аре хозяйствоез 
азьланьтыны таӵе план тупатйз: 

Хозяйствоамы выльдйськон уж- 
лы 13 миллиард манет кутэмын 
луыны кулз. (1928-29 аре В̂ /з 
мпллиард вал, вить ар план’я
10,2 мидлиард).'

Та лыдыоь элвктрофиаацйды 
4 миллиард кутэмын луоэ. Сюрео 
ужлы 1,9 миллиард манет. Се.зь- 
ской хозяйстволы 4,3 миллиард 
манет (вить арплан‘я 3,5 милли- 
ард ман. вал). Огазеяськемо хо- 
зяйствоёсыз азьланьтонлы 1,6 
миллиард. Югдатскон но тазалык 
утёялы 646 миллён манет, кылем 
аре та уже 336 миллён манет 
кутэмын вал.
74.5 миллиард манетысен — 
85,2 миллиард манетозь.

Калык хозяйотволэя опй фон- 
дэз 1928-29 аре 74,5 миллиар- 
дысен 1929-30 аре 85,2 милли- 
ард манетозь будыны кулэ, про- 
центэн ьераса 14,4 луэ, Электро- 
фикацилы но фабрпк-завод‘ёслы 
ог‘я фонд 1928-29 аре 12,8 мил 
лиард вал, туэ 1929-30 аре 17,5 
миллиард манетӥзь будыны кулэ. 
Сюрес ужлэн ог‘я фондэз 12,7 
миллиард манёгысен 14,5 милли- 
ард манётозь будыны кулэ. 
Капитализмо кун*ёслы ум 

йыбыртсне.
Фабрик ваводлэн вань потгэм 

ваньбур 1928-29 аре 22,3 мплли- 
ард манет тыр вал, нош 1929-80 
аре 28 миллиард манетозь вуыаы 
кулэ. План я ужась фабрик-за- 
вод‘ёсын ваньбур поттэмзы 1928- 
29 аре 18,7 миллиард манетлы 
вал, 1929-30 аре 18,1 ми.1лиард 
манетозь будыны кулэ.

Та лыд‘ёс индустриализаци уж- 
мылэсь ӧыдэсмемзэ воэьматэ. Ка- 
питадизмо кун‘ёслы йыбырт‘ясь- 
шса ум нй удэ.
Сельсной хозяйствомы 

ОгдМым машинаёс вылэ но 
агрономия вылэ пыкись 

кыса будэ.
СёЛЬСКОЙ хозяйствойын потгэм 

ваньбур 1929-30 аре 13 процент- 
лы йылыны ку.1э.

Ю кизён муз‘емв8 1929^80 аре
10.5 дроцентлы паськытано. Ма-

мык поттон (хлопок) 48,7 про- 
центлы ӝутскоз, етйн 12,5 про- 
центлы, сакар лэӧьтон кушман 
77 процентлы ӝутскыны кулэ. 
Минеральной кыед лэсьтыса, аг- 
рономияез кутыса та пус‘ем‘ёсты 
быдэстомы.
Пудо вордон уж  но пась- 

кыта.
Таза, сюро пудо-живот 4,5 

процентлы, вал 3,5 процентлы, 
парсь 10 процентлы будозы.

Чугун сюрес вылын нуллйсь- 
кон 7,1 проц. будоз Советсюй хо- 
зяйстволэн ваньбурез 28,534 мил- 
лён манетысен туэ 34,363 мане- 
тозь будоа. Социалистической оек 
торлэн основной фондэз 54,1 вал
1929-30 аре 59,0 луоз. Вань 
поттэм ваньбурез 43,5 вал, туэ
51.2 луоз. Вуз.1ык (товарная) 
продукциёз кылем аре 69,9 вал, 
туэ 75,4 луоз. Вузкарон оборо- 
тэз 93,4 вал, нош туэ 96,7 луоз.

1930 ар сельской хозяйствоез 
огазеян ар кароно. Совхоз‘ёсын 
10 кизён интызы 1 миллиард 8 
миллён вал, туэ 3 миллиард но 
3 миллён луыны ку.1Э. Колхоз‘- 
ёслэн 4,3 миллёя гектарысея -15 
ми.1лёяо8ь будыяы кулэ. 1930 тй 
аре сельской хозяйствойын 40 
сюрс трактор ужалоз. 102 машин- 
но-тракторной станци лэсьтыны 
чакламын. Обобш;ествить карем 
хозяйство 1930-тй аре вузлыко 
(товарной) ю-нянь 50 цроцент 
сётовы,

Мед‘яськыса ужасьёслэн лыдэы
12.2 миддён адямйысен 13,3 мйл- 
лёвозь будоз Собере, сельско-хо- 
зяйственной ужасьёо 2,1 миллё- 
нысен 2,3 миллёяэ вуттоно луоз. 
фабрик-завод ужлэсь азин- 
сконзэ 25 процвнт будэтоно

Фабрик-ааводлэн поттэм вань- 
бурезлэн аслыз сылйсь дуныз 4,5 
прицентозь кулэстэмын, пус‘ем 
план‘я 7 процент кулэстыны ку- 
лэ вал. 1029-30 аре 11 ироцен- 
тозь кулэстыны кулэ. Фабрик-за- 
вод дэтйськоннин 14 процент ку- 
лэстоно, чугун сюрес лэсьтйськон- 
нин аслыз сылйсь дунзэ 8 про- 
цент синтопо. Та хозяйственной 
аре фабрик-завод‘ёслэсь произво- 
дительностьсэс 25 процент йылэ- 
тоно.;

Бапь кооперациёслэн товаро- 
оборотсы 21 миллиард 375 мил- 
лён манет луоз.

1929-30-тй аре пус‘ем госбюд- 
жат 11,3 миллиард манет луоз. 
Хозяйственной уж бордын секыт 
но шуг уж‘ёсыз быдастон понна, 
вань ужаоьёслы, вань организа- 
циёслы но партилы чырмыт ка- 
риськоно луэ.

Носквалзсь вераськемзз 
кьшскои.

Полом село азьлань вамыштэ, 
выль улоннё кыскпське. Али та 
гуртын егнт‘ёс, радио пуктыны 
понна, 200 ыанет коньдон люаа- 
зы. Со пӧлысь 100 манетоЗ само- 
обложениен люкам коньдон луэ, 
нош 100 ыанетэз мыло-кыдо ка- 
лык‘ёслэн юртскем коньдогзы луэ. 
Мачта пуктыны антэнна золтыаы 
кутскиыы ни. Ӝоген Москвалэсь 
верамзэ кылскомы. Мукет гурт‘ёс 
но милесыым бере эн кыле.

А, Веретеннииов.

Туннз лб4ыт перв быН- 
киське.

Октябрь революцитэн 13-й 
араз таӵе шӧтэм, кӧшкемыт уж‘- 
ёсты адӟыса, котькыӵе каньыл 
мурт но куаретытэк уз чида. Ма 
танн, бускельёоы, Глаз ёросысь
Адам гуртысь Макспмов Григо- 
рий Яковдевачез (Уля Гореез) 
басьтом. Калык али ачиме Кене- 
шо Союзамы вань кужымзэ поны- 
са социализмо улон лэсьтон бор- 
дын ужа, Пеймыт улоннись югыт 
улонне потыны туртске—грамо- 
талы дышетске, тазалыксэ умоя- 
гыны выре. Нош та туно-абыз 
Уля Горей, возьыттэм, оурон бам 
маке, али но дугдылытэк пеллясь- 
шса ветлэ на Пелляоькемез пон- 
на парсь сьтяг, ыж сьтяг гинэ I 
октэ. Валляла кузёёс музэн, не- 
бытлы дышемын, Кинке корт 
уробоен, небыт подушкаен ке 
лыктэ, соку со «зӧк барин‘ёс» 
музэн лӧйык-лӧйк гинэ дӧчкаса 
абызаны мынэ. Нош кинке пу ^
уробоен, коть кыӵе небыт подуш- 
каёс тырыса мед лыктоз, Уля

Горей быдчияське, уг мыны. Ма 
кызьы «со быдса ӵино» адями 
пу у р о б о е н  вет.103, беда̂  ̂
ук. Яыртыаэ ке бералтйз кытысь 
сыӵе «спецез» шедьтод иа. 0
веть бускельёсы!? ,

Каль кемалась ӧвӧл Лекшур 
гуртысь Степан Максимовичлэсь 
пелляськем понназ быдэс 
сьтяг басьтам. Схспсч Максплг.
парсь оыягзэ
да сёгйй, али ;л:да каль но-а, 
ныр улаз пэж Еб,!1ра цуктьтса.|
син ьузэ вите-н?'^

1 Бен Уля Горей йелляськыса] 
ветлэ ке, ветлэ, нош ппвэ солэсь] 
малы Адам сельсоветыя секрета- 
рып возё? Кионлэн ппез, кион ик| 
луэ шуо уг-а. Соин ик пиез, 
«госнеч» басьтыса уг-а медг 
сельсоветын ужа. Та ужез мога̂  
тэк эскерыса тупатоно. Пизэ сель! 
совехысь улляно, нош ассэ рево| 
ли ционной законэн зол-зол шы1 
мыргоно. Иарсь сьтяг сиыны, 
лык‘ёсты уродмытыны иум пононб

Одйг кутскем бере Глаз кары| 
1-й номеро «Азьлань» лавкайы(] 
Бабшщев М. Ф. вузкарисез 
Лӧчыт пероен кӧг урдэссэ бы| 
кытэк ортчыны уг яра. 
Бабинцев уй но, пунал но ужат 
мыло кыдо маке. Нуназе лаы 
йын вузааре, нош ӝыт‘ёсын г] 
таз кумышкаен вузкаре. Собрв 
кышет‘ёсын но спекулировать 
ры1ш  быгатэ гина. Ма тани Ве! 
тенников Тимофей Селефонтов! 
лы но кышет вузаз. Адзисез А( 
насьева Анна Михайловна. Ш 
ноез нош Елена Андреевна 
мышка пӧзьтэмысь уг дугды.1 
Озьы ик юэмысь но уг дугды| 
Пырак дыр‘я, юмал подметка 
зэн, винаен тордыса улэ̂

Тувнэ поняа буськельёсы, 
раськемысь дугдо инй, Нош 
кет дыр‘я лыкгакум «Азьлг 
лавкайын Бабинцев вуз уз 
кары шуса малпасько. Адя? 
ӧжыт жалятэк кызьы. Уй н] 
ужамез понна шутэтскыны 
келяно «Азьлань» потребоӧ! 
войысь тӧро верамме пельд 
ява!

Лӧчыт пер1

^
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Нюлэс дасян уж ляб нынэ.|
НЮЛЭС ДОСЯСЬ ” НО РЗЯӤСТВШ НК1С!

ужзыяы иышкын сыло.
НЮЛЭС ДАСЯН УЖЬЗ ВОЖМИН‘ЯСЬКЫСА-ӴОШАТСКЫСА НУОНО.

К е н е ш о С о ю з ы н .

Туэ аре районированиен но 
нюлзсэз фабрик ааводэн герӟаны 
понна нюлэс дасян сетьлэн ре- 
организаци ортниз. Таре 12— 14 
трест кылив.

Ванъбурмес ӝутоннин но выль 
фабрик-завод лэсьтонпин туж 
трос нюлэо кулэ луэ. Ачимелэя 
нюлэс бадӟым ваньбур луэм бере, 
мукет кунэ но яуыны кык полэс 
йылэтэмын, солы пумит машина 
вайыяы кула луов. Нижегород- 
ской крайын 9 миллён манетлы 
нюлас дасяно, нош быдэс .̂Союза- 
мы 140 миллён манетлы дасяно 
луиськомы. Нюлэс дасянмы, бы- 
дэс Союзэс басьтыса кыктэтӥ 
местаын ачимелэн краймы луэ.

Ачимелэн крайлы туэ аре 11,5 
миллён кубической метр нюлэс 
дасяно. Та нюлэс дасянее 40 
трактор лэземын. , Нош та трак- 
тор‘ёсыз уже кутыны вичак ум 
быгатэ, соёсты мукет интыёсы 
сётяськомы. Трактор‘ёс декабрь 
толэзьлэн 15 нуналысеныз уже 
кутэмын луозы инӥ.

Нюлэс.1эсь а̂с дунзэ 10 проц. 
синэтоно, Соин ик пӧртэм-пӧртэм 
^унтэм сылӥсь метод кутылоно. 
Йӧ сюрес лэсьтылоно, сыӵе сю- 
рес Былтӥ гыж кыскыса кор туж 
трос поттыны луоо Сюрес‘ёс шо- 
нересь лэсьтыса подсанокен пот- 
тыны мед луов. Ӟеч ӟеч нюлас 
ужез пуктыны 2,900 сюрс манет 
уксё лэземын. Ужасьёслы улыны 
барак‘ёс лэсьтонне 800 сюрс 
манет уксё лэземын. Нюлэодасян 
ужез дугдылытэк нуоно. Ужась- 
ёслы ту ) аре кино передввжка, 
радио луоз. Ужам дунзыя басма, 
тамак, спичка но мукет сётскы- 
лоз Валэн ужасьёслы турын, 
сезьы сётозы.

Нюлэс дасян организациёс туж 
каллен вырзо. Ачиме обласьын 
та нунал‘ёс азе пу 70 процент 
дасяны кулэ вал, кор но ыукет 
сыӵе лэсьтйськонне 33 процент 
дасяны кулэ вал инӥ. Нош пу 
21 процент дасямын, лэсыӥськон 
кор 1 проц. дасямын. Ужась ка- 
лыкмы ичи. Та сярысь чик сюл- 
маськымтэ. Ужась утчаны клас- 
совой тушмон‘ёсты ыстыло. Нош 
соёс ачимелы ӟечсэ нокуно ӧз 
лэсьгэ, уз но лэсьтэ. Нюлэс да- 
сянне али 220 сюрс ужась ,кулэ. 
Нош пырак нюлэсын ужась кадр
2,5 сюрс кулэ. Та сярысь пыр- 
иоч сюлмаськымтэ.

Та уже нырись ик начар, бат- 
рак калыкез кысконо. Нош на- 
чарлэн но батракдан валэз ӧвӧл 
дыр‘я, соёсты коратоно, кинлэн ке 
валэз вань, соёсты валэн ужанне 
кутоно._______________________

Нюлэс дасян ужмы юн ӟеч мед 
мыноз шуса, еоциалистической 
вожмин‘яськон лэсьтылояо. Кар‘- 
ёсысь учреждениёслы ӵаӵаын 
ужасьёс пӧлын ужаны культшеф- 
ство кылдыт‘яно. Кудаз учп]К»м- 
хозын та'СОЦиалиотичеокой вож- 
мин‘яськонэ8 ӟеч-ӟеч пуктыса 75 
процент ужзы быдэстэмын инӥ. 
Нош ачимелэн Глаз карысь «Се- 
вотлэстрест)  ̂ та уж сярысь чак- 
ласькымтэ. "Га быдса хизяйствен- 
но-политйческой кампани шоры 
чйньы пыр гинэ учкемын. Соци- 
алистической вожмин‘яськон ны- 
рисьсэ .ик нюлэс дасян организа- 
циёсы мед пыроз. Организаци- 
ёсмы нош сор-р карыса ызё.

Вятка карысь ку лэсьтон за- 
водлы ачимес пу сётӥськомы. Со 
заводлэн пуэз быре инӥ, нош 
ачимес пу ӧм дас.^э на.

Али ик нюлэсэз келян сярысь 
но чаклано, куке вал кытконо, 
соку буко куасано медам луы. 
Нош ачимелэн организациёслэн 
план‘ёссы ӧвӧд на. Пыж‘ёс, па- 
рокод‘ёс, канат‘ёс но мукет ся- 
рысь чакласькымтэ на. Ву вылтӥ 
нюлэс келясьёс сярысь чаклась- 
кояо. Туэ кык полэс трос пу но 
кор кораськомы дыр‘я, кык полас 
трос келянмы но луоз.

Сюрес лэсьтон но ӵаӵаын по- 
жар медам луы шуса мероприя- 
тиёсмы ляб мыно. Туэ аре кора-

ку иа ӵаӵаысь ул-вайз.э но силё- 
зэ октоно калтоно. Ӵаӵаез корась- 
комы, 00 шероме, быре, Со корам 
бервылэ вылнсь ӵаӵа мед будоз 
шуса мерттӥськон улс ляб мынэ, 
али со у;ке-з ӟеч-ӟеч пуктоно.

Кресьяв калыклы но колхоз‘- 
ёс.ш ӵаӵа лэзён ужмы*туж урод- 
номырды ярантэм Ӵаӵа кулэ 
шуса колхоз‘ёслэн куриськон‘ёссы 
быдэс арен-арен кыллё. Таӵе 
ужен сэрен ачимелэн учреждени- 
ёсмы син-адӟонтэм луо. Тани, 
ачиме местной организациёсысь, 
кӧня быгатозы ӵаӵа дасяны шу- 
са, план ыстымтэ. Нош нюлэс 
план лэсьтэмын ией, ВСНХ юн- 
матӥз.

Ачимелэн ӵаӵа дасян ужын 
туж ичи спецналист‘ёсмы. Нош 
туэ Вятка карыя десятнпк‘ёсты 
дасян курс вал ке но, окмымон 
соёс ӧвӧл. Ӝоген Н. Новгородын 
курс усьтйськоз, отсы ачимелы 
ас калыкмес, начар‘ёсты, бат- 
рак‘ёсты ыстоно.

Та уже комсомолэз кысконо. 
Соёс ӵаӵаын ужакузы вожмин‘- 
яськон мед -лэсьтылозы. Нюлэс 
дасян ужлэ.ч мынэмез сярысь, 
газетэ гож‘ял.1яно.

Вань кужымен, пролетар мы.л- 
кыдэн хозяйственно политической 
ужмес быдэстонне!

Г. Казаков.

йюлэс ш ьбуреэ кулэтэм аэе тус-тас каремлы 
пум пояоко. соцстроительствомылы бадэым юрт- 
тэт лэсьтоно, шусо Глаэ еросысь нюлэс корасьес 

конференцнязы пуктӥэы.

Кулак'ёслэн террорзы 
улэ шедем'ёслы юртскон.

Гуртын социализм уж зол азь- 
пала мынэмен, гуртысь активи- 
впст‘ёс вылэ кулак‘ёслэи шара 
ӝутскемзы шӧдске. Соёс санапа- 
лэн, тылыи Бо мукетыныв акти- 
вист‘ёс вылэ ӝутско. . Кенешо 
Союзлэн пролетар судэз таӵе 
тушмон‘ёсты юн зол революцион- 
ной закон улэ пачкатэ. Али дыр‘я, 
кулак‘ёслэн «кырмамзылы» шедем 
активист‘ёслы, коитрреволюциен 
нюр‘яськисьёслы сямен, пенси 
сётске, Вулак‘ёсын юн зол сӧ- 
сырмытэм мурт‘ёслы, застрахо- 
вать карем радын, медициналэсь 
юрттйськон сётйське, кулэ дыр‘яз 
санаторие но шутэтскон коркаё- 
сы ыстылэмын луозы. Пинал‘ёс- 
сы дышетскыны но мар валлёзэ 
ик^кутылэмын луозы.

Кулак‘ёсын вйыны шедьтэм 
мурт*ёслэн хозяйствозы выт ты- 
ронлэсь 5 ар ӵож мозмытскыло- 
зы. Сутскыны шедем хозяйство- 
лы Госстрах юрттоз. Нош ку- 
лак‘ёслэн, сыӵе ужпумен шедем - 
ёсызлэн, хозяйствозы ваньмыз 
конфисковать каремын луоз.

Сельссшет*ёсты эоломы- 
томе.

Сельсовет— гуртын калык пуш- 
кын ужась организаци луэ, та- 
лэсь ужзэ батрак‘ёс, начар‘ёс но 
шоро-куспо улйсьёс эскеро. Тазьы 
но луыса сельсовет‘ёс классовой 
линиез пӧртманы шедьто. Выт 
тырон пумын, самооб.10жени ко- 
тырын но ю-нянь дасян ужын, 
кулак‘ёс котырын ляб выро. Кре- 
дит начар‘ёслы сётон интые ку- 
лак‘ёслы шедьыдэ. Таӵе уж‘ёсын 
али юн зол нюр‘яськиськомы. 
Шарае поттэм подкулачник‘ёсты

общественной ужысь сьӧрпалтйсь- 
ке, соёс интые лулысь-сюлмысь 
ачимелы ярамон ужасьёсты пук- 
тӥське. Азьпала дыр‘я сельсове- 
тэ комыунист‘ёсты, комсомомолец*- 
ёсты, демобилизованной красно- 
армеец‘ёсты, батрак‘ёсты, кол- 
хозник‘ёсты но крестьянка-об-
щественнвцаёсты кысконо.

Сельсовет тӧролэн но секре 
тарьлэнь вань нуналзы ужын 
ортче. Соин ик соёслы уждун 
йылэтэмын луоз. Кытын ке туж 
бадӟымесь сельсовет‘ёс, отсы сче- 
товод-делопроизводитель кутӥське.

Сортовой кидыс вылэ 
выжон.

Табере гуртысь калык сортовой 
кидыслэсь зечсэ юдӥзы инӥ. Кре- 
сьян калык простой выжы ки- 
дыссэ воштыны мылкыд каре. 
Нош кресьян калык та ужын ог- 
зылы огзы туж шер юртто.

Кудаз гуртын сортовой кидыс 
сиыны но пудо сюдыны мынэ, 
нош кудаз сортовой кидыс чик 
ӧвӧл. Туэ аре простой кидысэз 
сортовой КИДЫС9Н обязательной 
воштон сярысь пуктэм бере, ма- 
тысь гуртысь, колхозысь но ко- 
оперативысь кидыс воштыса бась- 
тыны право сётӥське. Сезьыен 
сезьы воштйське, йыдыен йыды. 
Нош дуныз одйгкадь луымтэен 
коньдонэн ватсано луоз, юэн 
басьтыны уг яра. Начар калык- 
лы простой кидыссэс сортовой 
кидысэн воштыны понна ссуда 
рад неприкосновенной фондысь 
кидыс сетйське. Сортовой кидысэ 
потэм гурт‘ёс с.-х. кооперациен 
контрактовать карыны договор 
лэсьто.

Тйни озьы сортовой выжы км- 
дыс вылэ выжемын луоз.

Д Замляк.

Каэармае вуиэы.

Чужыса улляно.
Глаз карысь ' учлеспромхоздэн 

складаз, Дондыкар седьсоветысь 
Сорок гуртысь Дмитриев Н. С. 
кладовщикын ужа, 1929 арын 
тулыс муз‘ем люкон дыр‘я, та 
Дмитриевез кулаке поттыса соёсын 
артэ урод азе муз‘ем сётэмын 
вал. Муз‘ем люкон дыр‘я кулак‘- 
ёсын ӵош котькызьы но муз‘ем 
люконэз тарганы туртске вал. 
Куанер‘ёс но шоро куспо улйсьёс 
ас кыл вылазы зол сылйзы, ку- 
лак‘ёслы ӧз сётске, муз‘емез лю- 
кизы.

Муз‘ем люконэз тарганы турт- 
скисьес, Кенешо Сӧюзлэн бадӟым 
тушмон^ёсыз луо. Соёсын проле- 
тар мылкыдэн нюр‘яськоно Соин 
ик Дмитриевез но учдеспромхоз- 
лэи складысьтыв пытизэ чужыса 
як улляЕО. Эсиерись.

Иоябрь толэзьлэн 20-21-тӥ ну- 
нал‘ёсаз, профкдубын, Глаз ёро- 
сысь нюлэс корасьёслэн (Лесору- 
бов) нырысетй люкаськем конфе- 
ренцизы ортчиз. Конфзренциязы, 
5 ар куспын нюлэс ужын мар 
ужано, ыар ужаны малпаськом, 
нюлэс ужын ужасьёслэсь тодонлы- 
ксэс ӝутон, улэм-вылэмзэс умой 
карон, социалиамо мылкыдэн ӵо- 
шатскыса ужан сярысь но мукет 
но маке-маке кудэ уж‘ёс сярысь 
вераськизы на. Кенешын ог 50- 
60 мурт‘ёс ӧтемын вал. Туж пересь, 
пурысь тушо ужасьёс но егит 
калык‘ёслэсь бере кыльытэк, азь- 
палан кызьы ужано, кыӵеесь ян- 
гыш‘ёсмы вань, сое кыаьы тупа- 
тоно, со сярысь вераськизы.

Вотинцев эшдэн доклад вера- 
ыысьтыз тодоно луиз; ачиме Ни- 
жегородской крайамы нюлэсмы 
11 миллён но ӝыны гектар муз‘- 
ем вылнн будэ шуса. Ачимелэн

нюлэсмы калык‘ёслэн (ӵуваш 
Марц обласьёслэн) сярысь ёечен 
лыд‘яське. Нош туж бадӟым 
янгышмы вань: ачимес 1о̂ !о ню- 
лэсмес ум тодӥське. Нюлэс уж 
пумамы синтэы мурт‘ёс музэи 
мар ужаммес тодытэк ужаськом. 
5 ар куспып тае тупатоно. Нюл- 
эслэсь ваньбурлыксэ спн азе 
поттыса, токмаен тус-тае карыса 
быдтэмлы пум пононо. Та учыро 
соцстроительствомы бадӟым кужы- 
мее азьлань вамыштэ Со уже 
нюлэс бадӟым юрттэг луэ.

Озьы тйни нюлэс корасьёс но 
калык‘ёслэсь бере кыльытэк, 5 ар 
куспын пус‘ем планэз сэрттйзы 
пертчизы, азьпалазы кыӵе уж ёс- 
ты, кызььс соёсты лэсьтон сярысь 
вераськизы. 5 арлы пус ем уж‘- 
ёсыес 4 арскын быдэстомы шуса 
кыл веразы.

Гипкор.

ДЕМЕН КУЖЫМ /

Нюлэс дасян вамен ужась но кресьянлэсь 
производотвеннсй смычказэ золомытом.

Кылем призыве классӧвой яра- 
ноёссэ гинэ армие басьтйзы. 
Карысь ужась калык, гуртысь 
кресьян‘ёс классовой тушмон‘ёсты 
призыв дыр‘я шарае поттон 
пумын юн зол ужазы. Обществен- 
ностьыы кулак‘ёсты, лишенец‘ёсты 
но вузкарисьёсты сьӧрпалтыны 
юрттйз. Алп Красной армие, 
самой ёеч‘ёссэ общественнпк‘ёсты 
басьтэмын. Соёс тросэз кунгожез 
возьманне куриськизы, соре 
Дальневосточной армие но курйсь- 
кисез трос вал. Льгота сётэмлэсь 
куӵкылйзы. Казармае лыктыса 
дышетскон борды юн зол кутско 
инй.

Армие басьтэм‘ёслэн «ымнырзы» 
туж- туж чылкыт Демчук эш 
армие мынэмезлэсь азьло ю-нянь 
ужээ быдэстыны турскиз. Демчук 
эшлан гуртэз со ужен преми но 
басьтйз, Армие вуса, эш‘ёсыныз 
валче, колхоз‘ёсы мед пырозы 
шуса, гуртазы гожтэт ыстыло.

Хохлов колхозник луса, гуртысь 
лыктэм егит‘ёс пӧлын агитировать 
каре: милям колхозамы 162 мурт, 
420 десятин муз‘ем вылынужало, 
шуэ. Куинь фордзонмы, кык кут- 
саськон машинамы, электростан- 
цимы но вукомы вань. Улйськом 
ӟеч, ужаськом тупаса, шуэ. Оскон- 
тамзы быриз-Хохловлы оскизы.

Кутсэс сопеген,. вылй дйсьсэс 
шинелен воштон армейской улонне 
но дышетсконне мыдкыдзы уката

ӝутскиз. Хохлов—вите^ай, кружов‘- 
ёс но колхозной курс кылдытом 
комунист луоды» шуэ.

Ужасен но кресьянэн кусыпсы 
золоме. Формовщик Винокур, ва- 
гонын мыныкуз ик гуртысь егит‘- 
ёсын социалистической вожмин‘- 
яськон договор лэсьтйзы: ум юэ, 
ум даллаше, военной дисциплина- 
мез золомытомы, шуса договор 
гожтйзы. Борд газет поттйз. Бе- 
седа ортчытйз. Военной кырӟан‘- 
ёсты дышетйз.

Табере Винокур мукет‘ёсыныв 
эш‘ёсыны8 казармаёсын вожмин*- 
яськон лэсьтыло; дисциплинаев 
золомытоно, внешкольной уже зол 
кутсконо, 3-тӥ заём вӧлдоно, ёеч 
военной дышетскон, борды кутско- 
но, шуса договоре гожтыло. Воен- 
ной дышетскон будэ. Соёс ӝоген 
военно-политической валанмес 
ӝутомы шуо.

Егит армеец‘ёсмы пятилеткамес 
золомыто 3-тӥ заёмлы гожко но 
мукет гарнизон‘ёсты но частьёсты 
ӧтьыло.

Сюэн-сюэн соёс военкорын, 
сюрсэн-сюрсэн кружокын, клубын 
но ленуголок‘ёсын ужало. Еаре 
вуэм егит калык валанзэс йлэтон- 
не юн зол мыно.

Горд армимылэн пыдвоштйсь- 
ёсыз-асуженызышонерскозы. Горд 
арми солы оскыса улэ.

Максимов.

Декабрь толэзьлы азе 
„В ы л Ь г у р т“  газе- 
тзз басьтыны зн вузтз!

Явварь толэзе азе таражеа 3000 в р тто

17471707
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^а ж а н о  эш ‘ео!
Коммунист партимылэн X V  Всееоюзной кенешерлэн коллек- 

тиБизаци пумысь пуктэм‘ёсыз уже вуо ни. Коллективизаци ужмы 
малпаммылы пумит сьӧраз но ортче ини

Коллектив кылдытон пумын одйген-кыкен сюлмаськись ӧвӧл. 
Ваньмыз батрак‘ӧс, начар‘ёс, шоро-куспо улйсьёс мылысь-кыдысь 
коллективизаци уж борды кутскизы. Ваньмыз сямен ик хозяй- 
ствоез ӝутыны, солэсь падизэ тросгес шедьтыны, кулаклэн зйбет 
улысьтыз потыны сюлмасько. Кенешо Союзамы быдэс гурт‘ёс, 
район‘ёс,' обласьёс ог‘я коллективе пыро, бадӟым (зӧк) колхоз 
кылдыто, киын ужанэз машинаен вошто. 1929 аре ик 39350 кол- 
хоз 6 миллён гектар муз‘емен лыд‘яськ * ини. Колхоз‘ӧсын но сов- 
хоз‘ёсын 41000 трактор ужаса уло ини.

1930 арлэн тулысаз ачимелэн завод‘ёсмы, мукет кунысь вае- 
меныз ӵош, ношна луд‘ёс выламы 40000 трактор вуттозы. Кол- 
хоз‘ёсын кизем местазы 15 миллён гектар котыре вуоз.

Ачиме Глаз ёросмы но коллективизаци пумын бере уг кыльы. 
Классовой тушмон‘ёсмы (поп‘ёс, кулак‘ёс, кулаклэн кылаз пы- 
рисьёс) ужмылы пумит мыно ке но, соёслэн синмазы учкытэк, 
60®/о-лэсь но тросгес кресьян хозяйствоёсмы коллективе пыре- 
мын ини.

Озьыке но, нунал уг вить, улон одйг азьын уг сылы—весь 
азьлань мынэ. Векчи колхоз‘ёс пайдаё ке но луо, улэм-вылэммы- 
лэсь бере кылё. Векчи колхоз‘ёслы тырмымон агроном‘ёсты но 
мукет специалист‘ёсты сётэммы уг луы, соёс ачимелэн уг окмо. 
Тракторлы но мукет зӧк машинаёслы векчи колхозын окмымон 
ун; уг шедьы, соёслы тэк сылоно луэ. Соин трактор‘ёслэеь но му- 
кет машинаёслэсь падизэс поттылыны уг луы. Векчи колхозын 
электрификациез но лэсьтыны секыт луэ, солэн падиез но ичи 
луэ. Мукет ужпумын но сыӵегес ик вылэм луэ.

Тйни соин ик улон-вылонмы ачиз косэ зӧк, кужмо хозяйство- 
ёсты кылдыт‘яны. Зӧк хозяйствойын наукалэн верамез‘я но выль 
техникая ужаны луэ. Сыӵе зӧк хозяйство кылдыт‘яны колхозник‘- 
ёслэн ачизэлэн мылкыдзы потэмын, лӧптэмын. Со лӧптэм мылкы- 
дэн быдэс сельсовет‘ёс, район‘ёс ог‘я зӧк хозяйство кылдыто.

Сыӵе зӧк хозяйствоёсмы али дыре ачимелэн Союзамы 150 ко- 
тыр ӵожмо. Миллёнлэсь трос гектар муз‘ем со хозяйствоёсы ше- 
демын.

Ачиме ёресамы но кресьян калыклэн зӧк хозяйство кылды- 
тыны мылкыдэз вань. Соин ик Глаз Ёроском но Ёросисполком, 
быдэс ёросэз одйг зӧк хозяйство карыны понна, колхоз гигант 
кылдытыны кариськизы.

Та колхозэс кылдытыны кутскемын ини. 11 сельсовет 81000 
гектар муз‘емены8ы колхозэ пыризы. Вуоно нунал‘ёсын кылемаз 
но 11 сельсоветын колхозэ пыртон уж ортчытэмын луоз.

Сельхозартельлэн уставез‘я ик колхоз-гигант но кылдэ. Шол 
зӧк хозяйстволы тупатыны понна куд орез уставын ӧжыт вошты- 
дэмын. Колхозлэн вань муз‘емез участокен-участокен (экономия)

люкылэмын луоз. Экономилы быдэ 2000 гектарлэсь ичи муз‘ем уз 
луы. Экономилы быдэ ас^понназ севооборот тупатэмын луоз.

Вань муз‘ем, пудо-живот, тйрлык, гидкуа огазеямын (обобще- 
ствить каремын) луоз. Экономилы быдэ ог‘я зӧк гидкуаёс, с.-х. 
промышленной предприятиёс лэсьтйськозы. Вань колхозэ пырем 
гурт‘ёс пумен-пумен экономиын одйг гуртэ улыны кариськозы. 
Со выль кылдэм зӧк гурт‘ёсын зӧк коркаёс, школаёс, пинал 
яслиёс, больничаёс, клуб, радио, кино, электричество луозы.

«Ленинлэн Сюресэз» нимо колхоз-гигант азьпалаз таӵе уж 
пуктэ: производительность труда ӝутоно, ужез капчиятоно, уже 
машинаёсты кутоно-пыртоно, колхозник‘ёслэсь улон вылонзэс куль- 
тура ласянь но быт ласянь ӝутон-ӟечомытон. Тужгес ик етйн 
кизён, пудо-живот вордон пумын колхоз ужалоз.

«Ленинлэн Сюресэз» нимо гигант-колхозлэн организационной 
кенешез вань батрак‘ёслы, начар‘ёслы, шоро-куспо улйсьӧслы, 
колхозник‘ёслы, нылкышноёслы таӵе кылын вазиське— одйг кы- 
лысь кариськыса гигант-колхозэ пыре, милям кутскем ужмылы 
юрттэ. Кулак‘ёс, поп‘ёс но соёс‘я улйсьёс та ужмылы вань ку- 
жымзэс-амалзэс поныса люкетыны туртскозы. Одйг кылысь ка- 
риськыса соёслы пумит султоно.

Векчи колхоз гинэ но кулаклы чыртыяз пурт донгем луэ. 
Зӧк колхоз— кулаклы шайгу луэ. Зӧк колхоз кулаклэсь бурд‘ёссэ 
вандэ. Солэн соку ненокызьы эксплоатировать каремез уг лу ни. 
Соин ик 00 кызьыке но гигант-колхоз кылдытонэз тарганы туртскоз.

Кулак‘ёс кызьыке ик ачизэс колхозэ, нырзэс донгыны турт- 
скозы. Колхоз пушкын ачизэлэсь сьӧд ужзэс лэсьтыны вырозы. 
Соёс поп‘ёс вамен, дышетскымтэ, пеймыт калык вамен, нылкышно 
калык вамен ужзэс нуозы. Кресьян калыклэн «собственнической» 
мылкыдэз туж пыдло пыӵамын. Та пумын ачимелы трос ужано на, 
трос дышетсконо на, коллективной сямлы дышоно. Тйни та пу- 
мын но кулак нырулыса уз улч. Со удмуртэз ӟуч вылэ, ӟучез 
удмурт вылэ, бигер вылэ узатоз. Со кышкытыны туртскоз, колхо- 
зэс коть кудласянь ӵушканы выроз. Вань ужзы—колхоз кылдыто- 
нэз тарганне мынэмын луоз. Сыӵе уж‘ёссы соёслэн шарае по- 
тылэ инй.

Эш‘ёс! Батрак, начар, шоро-куспо улйсьёс! Нылкышноёс! 
Одйг кылысь кариськыса «Ленинлэн Сюресэз» нимо гигант-колхозэ 
пыре! Ас улэмдэс-вылэмдэс, ас уждэс со вамен тй умоятоды- 
капчиятоды.

Кулак‘ёслы но соёслэн юрттйсьёссылы одйг кылысь карись- 
кыса пумит султэ, соёсты шарае поттэ, колхозэ пырыны эрик 
эн сётэ.

«Ленинлэн Сюресэз» гигант-колхозэс кылдйтйсьёслэн кенеш- 
сы, колхозэ пырымтэ калыклы вазиське: ӝоггес колхозэ пыре, 
ужез эн ӝегатэ!

ВКП(б)-лэн нивалтэменыз эӧк кужмо хозяйство кылды- 
томе, батранлэсь, начарлэсь, шоро-нуспо улйсьлэсь ужэа 
напчиятоме, советской хоэяйствоез золомытоме!
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Пролетар но большевик мылкыдо кылбурӵиёс ко писательёс
ПОККа! V :

-чЧ Выль улон пуктӥсьёсты досян у ж .
5 арлы пус‘ем 47 выль ВТУЗ 

но 172 техникум усьтоп окмымон 
ув луы, авьпала тае пась- 
кытатоно. Вань ВТУЗ‘ёсын 
4 ар дышетскисьёс‘я 20 процент 
потӥсев мед луоз та аре. Нош 
3 ар дышетскисьёс‘я 25 процент 
потӥсев мед луов. Трос дышет 
скисьёс потӥсез мед луоз шуса 
али техникум‘ёсты но ВТУЗ-ёсты 
быдэс ар дугдылонтэм дышетскон- 
не выжтоно.

Вуоно 3 аре вань ужась тех- 
ник‘ёсты дышетоно на. Туж трос 
агроном‘ёсты но кулэ. 1930-тй 
аре нырисьсэ ик колхоз‘ёсы сё- 
тоно. Студент‘ёслэсь улон-вылон 
зэс ӟечомытоно, стипенди ватсано.

ВТУЗ‘ёсы ужась калыкез 70 
Нроц. кутоно. Сельско-хозяйст- 
венной ВТУЗ‘ёсы 75 процент 
у ж а с ь ё с т ы ,  батрак‘ёсты, 
начар‘ёсты но кодхозник‘ёсты

Винӧградов

В А 3 Ь К 0 Н
(1-тй ёзо школаёсын трос кузя 
декламировать карыны)

Ваньмыз, кинке начар, ултӥамын 
Улонэныз, 

Пеймыт коркасьтыды потэлэ 
Ожмаськыны! 

Вань фабрик, завод но гуртёсысь,- 
Ваньды татсы!

Горд жилиен котыртоме
Кар‘ёсты. 

Ваньмы ваньмылы— юлтош;
Сюлэм вӧзы сюлэм,

Ми мыном тылпу пыртй но 
Выль сюрес вылэ.

Эй, кышкатэк! Тушмон кышкыт 
ӧвӧл,

Ваньды татсы!
Горд жилиен котыртоме

Еар‘ёсты.

Берыктйз— у̂дмурт дышетйсь 

____________ Д. Морозов.

кутоно. Елассовой тушмон‘ёсты 
одйгзэ но ӧвӧл лэзёно. Индустри- 
ально-технической рабфак‘ёсы 
90 процент улсасьёсты но ужась 
кышноёсты кутоно, нош сельско- 
хозяйстванной рабфак‘ёсы 75 пр. 
батрак‘ёсты, начар‘ёсты но кол- 
хозник‘ёсты кутоно.

Второй сгупень школаёсы но 
ужасьёсты, начар‘ёсты но колхоз- 
ник‘ёсты кутоно. Дышетскон прог- 
раммазэс эскероно. Тодон-валан- 
лыксэс ӝутоно. Та дырозь П-ёзо 
шкалаез быдтэм‘ёс ВУЗ э пыры- 
ны ӧз быгатылэ-

1930-31 аре 2000 мурт ВТУЗ-э 
дасяно, вуоно араз 3000. Сель- 
ско-хозяйственной ВТУЗ‘ёсы
1930-тй аре 1000 мурт ыстоно.
1930-31 аре 2000 мурт дасяса 
ыстоно.

ВТУЗ‘ёсы но С. X . ВТУЗ‘ёсы 
дасян курс‘ёсты ватсано.

Ц К  ВЛКСМ арлы быдэ ВТУЗ‘- 
ёсы но техннкум ёсы 5000 мурт 
мед дасяны быгатоз.

ПУР-лы демобилизованной 
ужасьёсты но кресьян калыкез 
3000 мурт дасяно.

Заочной техник‘ёсты дасян 
ужез ӟеч-ӟеч пуктоно, та ужез 
эскерыса выль сямен лэоьтоно. 
Татын но начар, батрак, колхоз- 
ник‘ёс дышетсЕыны мед быга- 
тозы.

Выль улоннг.
Ой, секыт лулскылйм 
Вуж урод ар ёсы.
Чаг тылын пукылйм 
Весь пеймыт уйёсы.

Сьӧд пеймыт нунал‘ёс 
Секытэн ортчизы,
Туж кузесь ар-год‘ёс 
Адӟонтэм луизы...

Тйнь вуиз Октябрьмы- 
Ожмаськон нуналмы. 
Зӧк кӧтэз зйбимы, 
Эрикез басьтймы.

Ог кылын тупаса 
Гигант‘ёс кылдытском, 
Зарни кадь ппштыса 
Огазьын ужаськом.

Глгз ёросисполкомын 
комисси кылдытэмын.

Выт тырон пумын, оамо- 
обложени пумын мыдлань 
обложить карыны шедем'- 
ёслесь ужзэс эекерыны ко- 
мисси кылдытэмын. Курись- 
кон^ёс декабрь толэзьлэн 5 
нуналозяз гинэ кутӥськозы. 

_________Еросисполком.

Нуналысь нуналэ 
Азьдане шагӟиськом. 
Кужмо амалэн 
Коммунизм дуриськом.

Демче

Югдытскон ужын зол
ужано.

Глаз ёросысь Лудошур гуртысь 
ныл-егит ёс али но мунчые пукы- 
ны ветло на. Та гуртын школа 
но изба-читалня но вань но, отсы 
ветлыны кышкало лэся. Куд-куд 
дыр‘я лыкто ке но, книга-газет 
борды лыдӟыны кутскылытэк, пе- 
ймыт сэрег‘ёсы гинэ улыны вут- 
ско. Арня-нупал ке вуе, «ивбач 
разрешите открыть вечерку» 
шуса думем пуныёс музэн тэтча.ю 
Таизэ соёс туж ярато. Шудыны, 
вечерка лэсьтыны шуэм бере, 
кулонньысьтызы но султозы.

Ветерка лэсьтылыса, пеймыт 
сэрег‘ёсытй кыстаськыса ветлыны 
Лудошур егит‘ёслы туж ик возьыт. 
Нышна юнгес возьыт избачсылы, 
школаын дышетйсьёссылы но сель- 
советлы, калыкез югдытон бордын 
туж дяб ужамзылы. Адӟись.

Ероскомлы но вань об- 
щественностьлы „Выяь Гурт“ гоэетэз калык 
пӧлы вӧлдон пумын кӧлыса ӧвӧл улоно. Январь 
толээёэь „Выль Гурт“ гаэетмылэсь тиражээ 3000 

экэемпляроэь вуттоме.
Ю г ы т э.

Туэ удмурт егит‘ёс 
Пеймытысь потыло. 
Удиурт кнйга лыдӟыса 
Вашкалалэсь палдурско.

.Иыдӟон корка ветлыса 
Соёс ассэс югдыло. 
Книга газет лыдӟыса, 
Айыёссэс валэкто.

Школайын но соёслы 
Сюрес‘ёс пыдсамтэ. 
Выль улон лэсьтыны 
Совет школа дышетэ.

Ленин сюрес кузятй 
Ныл-егит‘ёс вамышто. 
Вуж улон интые 
Социализм кылдыто.

Пичи пи

„Куанер пе“.
Глаз ёросысь Слудка районысь 

Пышкезь гуртысь Ситников Алек- 
сей Тимофеевич бедняк лыд‘яське 
Со бедняклэн 4 валэз, 7 скадэз, 
19 ыжез, 5 парсез. Со мында пу- 
до-животэз. Нош юрт‘ерез тани 
таӵеесь: 2 коркаез, 2 кеносэз, 3 
гидэз. Налоговой список гож‘яку 
ваньзэ пудо-животсэ но юрт‘ерзэ 
ӧвӧл гожтэм. Кык валэ, 1 под- 
ростоке, 3 скалэ, 1 парсе, 10 
ыже, 1 коркае, 1 кеносэ, 2 гидэ 
шуса гожтытэм. Зӧкез пиез 
дьяконын улэ. Пиезлэсь дьяко- 
нын улэмзэ но ватэм, ӧвӧл верам 
Налогез но страховкаез но ӧвӧд  ̂

Таӵе начар‘ёсты умой умой эс- 
керыса революционной суд удэ 
сёт‘яно.

П. Шали

Пш1‘ёсмес ш р о н  котырын.
Туэ, ортчем август ӵоже, Глаз 

 ̂ Удм. Культура юртлэн ыстэмез‘я,
уйпадась куд ог ёрос‘ёсысь уд- 
мурт‘ёслэсь улон сямзэс эскерон 

I уж‘ёс ортчытэмын вал. И, Поз-
деев аспирант Люм но Укан 
ёросысь нылпи утён сям‘ёсыз 

4 эскериз. А. Устюжанина студент-
ка Красногор сэрегын дэра куо- 
нэв чакласа (эскерыса) ветлйз; 
мон вылэ муз‘ем ужлэсь вуж 
сям‘ёссэ выль [пыӵась амал‘ёсын 
ӵошкыттыса эскерон усиз. Кык 
9ш‘ёслэн ужзылэн ортчемез ас 

< дыраз газет‘ёсын ивортэмын вал
ини; мынам быдэскын ӧй вад на, 
соин бере кыльыса ке но, ивор- 
тыны кариськи.
: Толэзь ӵоже ветлон‘я, Глаз, 
Красногор, Балезиеа ёрос‘ёсыз 
котыртыса, 10-12 гурт‘ёсы шӧдь- 
ылоно усиз. Со гурт‘ёс удмурт, 
бигер, бесерман. ёуч калык‘ёсын 

 ̂ тырмытэмын. Ӵошкыттон ужез
тырмыт ортчытон понна, сыӵе 
суро выжыё гурт‘ёсыз эскерыны 

-г быр‘емын вал. Со сяна ёрос ёс-
лэсь бере кыльыса, кудйзлэсь 
азьло ортчемзэс но лыдэ басьты- 
са, быр‘ёно луиз. Сыӵе тус‘ёс 
маин бере кылемзэ ёрослэсь ад- 
ёыто, маин азьло кошкемзэ но 
вадэкто.
Эскеронысь о гя  адМем‘ёс.

Гуртысь гуртэ мукет муген 
ветлон дыр‘я но, нырысь-ик гурт 
тус синме пыре, Юрт‘ер‘ёс вет- 

Й: лэм гурт‘ёсын, ёрос‘ёсын, ог'я ве-
раса, лымшорын сярысь, валлё

тусоесь: уноез коркаёо гарнизтэм, 
укноёс пичиесь но, наличниктэм; 
липетёссы корӵогтэк, жолоб ку- 
тэтэн гинэ липылэмын. Улыно- 
вылыно коркаёс, ӧвӧл шуымон, 
ӧжыт; Из вылэ пуктэм‘ёс но ӧвӧл. 
Йӧгуос (погреб), колодчаёс но, 
лымшорын сярысь ӧжыт шӧдьылэ, 
Гидкуа котыртскемлэн планэз 
пуксем чурез тодмо ӧвӧл. Корка 
пушлэн чидкытэз лымшорлэсь 
ортчемын уг шӧдскы.

Ульчаёсын мерттэм сад‘ёсыз 
но туж шер дыр я адӟод.

Со понна лымшорысь ӧвӧл‘ёс 
татын вань. Бичакызлэн сямен 
кенос‘ёс татын улыно-вылыно: 
улысез-ю-нянь тырыны, вылйсез 
гужем кӧланы Сыӵе кенос азьёс 
кечат чаг‘ёсын чильтэр‘ямын.

Зезьы (ворота) та палан ӵупы- 
са, пелё, ог‘я липыса лэсьтылэмын; 
туж шерезлэн ӧвӧл. Таӵе йӧно, 
уш‘ямон кенос‘ёс, ӟезьыёс дым- 
шорын быдэс. ёрослы ог-кык ги- 
нэ кылемын на. Важкала куала 
(вӧсяськон инты) татып кемалась 
лыд‘ямон кулэсмемын; лымшорын 
тырмыт ваньна. Соин ик удм. 
вӧсьёс но лымшорын, уйын ся- 
рысь, каль но арлы быдэ ортчы.то 

Лымшор кыскет.
Уйысь лымшор пала кыстйсь- 

кем‘я, юрт‘ёр‘ёс туссэс лымшорлы 
матэ вошто: кык полэс кенос‘ёс, 
пелё ӟезьыёс кулэсмо, син азе 
кортӵоген липем коркаёс, гарнизо 
укноёс шедьыло. Таӵе выль тус 
воштйськон Красногор но Маля

гурт ёросын— Глазлэн 65 иськем 
лымшораз— туж тодмо.

Вераськон куара но, кыл ним‘- 
ёс но татын пӧртэм‘яськыны 
кутско; лымшоре дыало (тупало). 
Соин татысь удмурт‘ёс асьсэзыс 
«Калмез пал ини ми» шуса ни- 
мало. Оскытон понна, «зӧк, пото- 
лок» интые «бадӟым, вӧлдэт» шуо: 
«усваны» шуонэз «усаны» яке 
«усяны» шуо. Та кыл‘ёсысь но, 
мукет‘ёсысь но лымшоре нуямзы 
тодмо.

В ӧ с ь ё с.
Валлё удм. вӧсьёс эскерем сэ- 

рег‘ёсын кемалась быремын Ни- 
маз но гуртэн но вӧсяськон‘ёс 
ӧвӧл ви. Бусыёсын, тэльёсьтн 
вӧсь интыёслэн пытиёссы но 
шедьтонтэм ышемын. Шер гурт‘- 
ёсын ог-кык пересьёс озим вылэ 
атас пи вандыса даурто на, туж 
шер гурт‘ёсыи така, яке ош вӧ- 
сяло на.

Лтлмшорын вӧсьёс уногем на; 
ог гургэн но уно гуртэп но вӧ- 
ся.ю на. Уж дырзэс, ваньбурзэс 
токма быдто. Антирелигиозной 
ужасьлы таӵе сям‘ёсыз тодыса 
улыны кулэ,

Вӧсь сям‘ёс ӧжыт иитые уй 
палан ӧвӧлтэм вожолы оскон 
сям‘ёс калыкын пыдло пыӵамын. 
Тол— гужем вожо дыр‘ёсын уно 
пӧртэм уж‘ёсы8 кудзэ чылкак 
дугдыто, кудзэ шунды пуксем 
бере гинэ быдэсто. Сыӵе вожо 
дырлы луса уно уж‘ёс ӝегаса, 
могаса гинэ пӧрмыло.

Лымшорын вожо кужым таӵе 
иыдло пыӵамыа ӧвӧл; со гюняа 
мукет вӧсьёс кулэсмып уг ьормо

Мукет кылын вераоа— ог сям‘- 
ёс ик, ог калык пушкысь , ик 
пӧргэм пал‘ёсаз пӧртэм сюрес‘ёсын 
йылэмын; озьы ик пӧртэм дыр‘ё- 
сын кулэсмыса быро. Таӵе кечат 
йылон-бырон‘ёс азьлань эскерон 
сям ёсысь но шӧдьылоз на. 

Д й с ь к у т ‘ ёс.
Дйськут ласянь та пал удмурт‘- 

ёс ӟучлы матэ кыстйськемын. Со 
тужгем ик тодмо нылкышноёс 
бордысь: лымшор удм. дэрем ин- 
тые, чалма ошон интые татын 
быдэс ӟуч дӥсь-кут: копта юбка, 
ужаны капчи, пӧсянэз ӧвӧл.

Пиёс‘ёслэн но вашкала сямо 
дйсьёссы ӧвӧл ни; дйськутэн уй- 
пал‘ёс лымшор.1эсь ортчемын. 
Озь ортчемзы етйнлэсь дэра, уно 
выртын, уно пужыен, ӟуч станэн, 
куон бордысь но тодмо; лымшо- 
рын пыш гинэ.

НЫЛНЫШНО.
Нылкышноёс уйпалан ӟуч кыл 

тодэменызы лымшорлэсьвылынгем 
сыло: 30 40 проц. нылкышно ӟуч 
кыл тодэ; лымшорын шер сыӵе 
тодйсьёс. Уйёс вазьгем ӟуч‘ёсын, 
лымшор‘ёс бигер‘ёсын ваче вуоно 
луиллям; соин озьы пӧрмем.

Со понна лымшор нылкышноёс' 
бигер кыл‘ёсыз усто тодыло; уй- 
пал‘ёс пиёс‘ёс но бнгер кылэз уг 
тодыло. Ог‘я пус‘йыса, уно пӧр- 
тэы кыл тодон устолык лымшор 
бордын; но ӟуч кылэз усто тодон 
уй палан.

Кумышка юон лясянь та 
нал‘ёс лымшорлэсь йӧнэ^ь; ныл- 
кышноёс. кумышкаез туж ӧжыт 
юо, лымшор‘ёс нош нылпизэс 
сектаса, юыса вегло.

Етйнэз вератэк, адӟемез дун‘я -  
но ке, та .пал‘ёс, лымшорлэсь 
куанергем уло: ю к%вён му та- 
тын куанер, тӧдьы сюйлы матын 
тусо.________________Я. И.

Пролетар кржыизолоие
Кресьян‘ёс ӝутско, кресьян‘ёс

визьматско
Вуж сисьмем улоннись азьланв

ЕЫСЕИСЬБО.
Огньын улонлэсь уродзэ валаса, 
Колхозын ужамлэсь умойзэ

шӧдыса,
Ог кылысь луыса бадӟым кужымен 
Колхозэ бинялско пролетар мылкы-

дэн.
Бер ни та дыре кресьянлы мач-

БЫНЫ
Колхозлэсь ӟечлыксэ, колховэ

БЫСБЫНЫ.
Та дыре соёслы визь кенеш сётоно, 
Еызьы колхозын ужез пуктоно. 
Гажано эш‘ёс, кресьян калык‘вс, 
Ужась калыкен уртче ужалом. 
Пазяськем, куанер юртмы интыв 
Адӟылымтэ!

Социализмо,
Юрт лэсьтом, 

Та ужмылы оскымтэ калыклы—  
Бухарин, Рыков... буре кожись-

ёслы,
Гигант колхозлэсь ужвэ пуктыса 
Партилэсь шояер сюрессэ возь-

матом.
Кадык‘ёс ӝутско, калык‘ёс визь-

матсБО,
Вуж сисьмем улоннись югытэ

кыскисько.
Луд вылын трактор кужмо бызьыла, 
Пролетар кужым дуннее вӧлдйське!

Гипкор,
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ПРШ1ЕТ0Р НО ЯОЧОР ш ы к лысь выпь улои пуктон котырык ужосьосты ДОСЯКЗЗ 
п у к т о к о .  ^ ^ ^  -  -

ИМИПН №  НО А П ТЕШ Э Н  БУРДУЛАЗ КУЧИРАН ТЮТИЁС ноиы 5еч вожмнн яеь-
“ ’ 0СТЫ ыстылоно.   —  ----------

Яр ёросысь, Бачумовской сель- ’совой линня ляб иынэ.
Глаз карын кожсиндикатлэн 

аппаратаз 3 мурт лишенец‘ёс 
ужало.

Пудо живот вордон-утялтон 
ЭШТ0СЛ9Н но аппаратаз ньыль мурт 
классовой тушмон‘ёс пӧлысь, 
куинез лишенец‘ёс, одӥгез кулак 
пи. Русских лишенец, Кузнецов 
лишенец, Каспмов лишенец, Бог- 
дапов кулак пи.

Та кырныжлэн тютиёсыз кож- 
синдикатлэн но пудо живот вор- 
дон эштослэн бурд улаз туж шу- 
ныт вылды уло. Таӵе уж‘ёссэ 
адзыса, Глаз ёроскомлэн бюроз 
кивалтӥсьёсты 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-ЖИВӦТ эштослэн 
40 прон,. Удмуртан уж ляэ пук- 
тэмьтн.

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

УЛО вылэм.
советэ нылкышноесты делегатка! Трос ар Глазов аптекаып но- 
быр‘ён сэрен, Иваяова эшез ыс | мырлы ярантэм ужзы вылэм. 
тэмын вад. Та Иванова ӟуц мурт. | Номырлы ярантэм мурт‘ёслэн, 
Удмурт кылэз уг вала. Соин ик домырлы ярантэм ик ужзы но

: луэ. Тави аптекалэн тӧроез Жи-
Соин ик

кенеш ортчытйз зун кыдын но 
кенеше лыктэм нылкышноёс но- 
мыре но ӧз валадэ. «Мар бен па- 
диез талэн лыктэмезлы, номыре 
верамзэ но ми ум валаське шуса 
нылкышноёс ӝожко. Яр ёрослы 
азьланьзэ тазьы ужась 
ӧвӧнь ыс‘яно. Ӟуч мурт‘ё- 
сты ӟуч гуртэ ыстыны 
туртсконо.

Караидаш.

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 сётьтньт

Ш

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

Жужытиувыр бере кылкз хоялектнвизаци
ӝёгато-

ужез

ӧвӧл быгатылэм, оло со юрн но 
озьы карылйз, Трос эм‘гомзэс 
берен вайылӥзы. Таӵе ужен ку- 
лылйсез но вал дыр?

Кенешазы та урод ужзы шарае 
потйз. Соин ик Р.К.И. Жилинэз 
местаысьтыз ӵужыса ноттоно 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 ЮЕматйз. Жи- 
лин тае тодыса, ассэ ачиз быд- 
тыны ӧд‘ям вал но скорая по- 
мощь вуыса кулэмезлэсь мозмы- 
тйз, Ичелинцева та ужез тодыся 
ч.1ен‘ёе пӧлын Льилинлань уж 
нуыны ӧд‘ям, но помыре по лэсь- 
тыны быгатымта. Пчелинцева, 
гож ясь мурт‘ёслэсь йырзэс быд- 
тылоно шуэм. Кызьы со верамза 
валано? Редакцилэсь-а, селькор- 
лэсь-а йырзэ быдтапы малпа?

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

Бывальж.

Кез ёросын вань Ӝужытмувыр 
гурт. Та Ӝужытмувыр гуртэз выль 
улон пуктон сярысь керетисез 
ӧвӧл лэся. Октябрь революцилэн 
ортчемезлы 12 ар тырмиз инй,

Даскык ар ӵож кенешыса ужез 
пуктыны, нуны туртскиськом. Та 
Жужытмувыр гуртын но коть кыӵе 
цр вылды кенеш‘ёс вал. Гурт- 
лэсь туссэ-буивэ ВОШТОН, БЫЛЬ 
улон кылдытон сярысь но вылды 
вераськытэк ӧз улылэ. Озьы но 
Ӝужытмувырлэн 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- 
мзэс.

Али мунет 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 кыдытйсь‘- 
ёслы серемес луэ. Ӝужытмувы- 
рын али но кулак‘ёс тод‘яськыса 
уло.

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

Кыктэтӥез Данилов Я. Н. ли-

Тини таӵе классовой тушмон‘- 
ёслэн ки улазы али но пачкаса 
уло на. Али но начар‘ёс шоро-ку- 
спо-улйсьёс кышкаса уло. Колхоз 
кылдытоя мыдшдзэс кулак‘ёс 
нюртыса возё. Выль улон 'пуктон 
■—колхоз кылдытон понна нюр‘- 
яськйсьёс гуньдыса уло. Еумыш- 
каен чырсаса улйсьёс гинэ эа 
классовой тушмон‘ёслы юртто на. 
Классовой тушмон‘ёсты но соёслы 
юрттйсьёсты урод муз‘ем сётыса 
гурвылэ пуктояо, вань начар‘ёслы 
шоро-куспо улӥсьёслы колхоз 
вамен огазеяськыса улонаэс вош 
тоно. Та борды с.-с. зол кутсконо 

луоз.

Сельсоветлэсь пролетар мыл- 
кыдо ужзэ классовоЁ тушмон‘- 
ёслы саптаны ӧвӧл сётоно, сель-

шенец, тӧдьы колчаковской 
ын улыкуз коммувист‘ёсты 
бить карыса улйз. Пырысь 
рак медо вовьылйз.

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

армп- советэз лишенец диньысь начар 
гра- мурт яке шоро-куспо улйсьне 
пы- пуктоно, С.-слэсь выль улоп пук- 

тон котырын кивалтонзэ золомы- 
тоно. Кумышка пӧзьтон фабрика 
интые пудо-живот вордон, ю 
кянь кизён фабрика кылдытоно. 
Ӝужытмувырлы выль улон пук 
тон котырын Жорно гуртэн яке 
Гӧйвырен вожминяськыса-ӵошат- 
сдыса ужано. Дане Бить.

Ионина селоын колхоз уж мы- 
нэ гинэ но, со ужез дьяконзы 
тарганы туртске. Кинке колхозэ 
пыриз ке, 00 «адэ» шедёз, черке 
ветлэмысь па.тдуртэмын луоз, шу- 
са калыкез кышкатыса ветлэ. 
Кулаа‘ёс но солы юртто. Соин ик 
таӵе колхоз ужез тарганы турт- 
скисьёсын зол пюр‘яськоно. Куа- 
нвр‘ёсын но шоро куспо улйсь 
кресьян‘ёсын кусыпеззол герӟаса, 
колхоз ужез ӝегатыны туртскись- 
ёслэн сннмазы учкытэк, социа- 
лизмо хозяЁство кылдытоме.

Корепанов.

Кык пичи нолхоз*ёсты 
огазеямы.

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

ПОШТД! Кольцевик‘ёс- 
лэсь ужзэс эскеры-

Чупин кольцевикез 
ужысьтыз палдуртоно-
Дондыкар районытй пошта 

нуллйсь Чупин «Михайлов день» 
празьникез утьыса улз лэся. 
Кыктэтйзэ газет ӧз вугты нй. 
Оло со [пошта нуллонзэ ужен 
но уг лыд я. Ку«е газет вуттэ 
ке кык-куинь пошталэсь люка- 
оа вае.

СыЧе мылкыдтэм ужамез 
понна интыйысьтыз поттыны 
кулэ луоз. Эскерись.

Редакцилэн нылыз: Та
пумыоь пошталэсь малпаське- 
мзэ, мар каремзэ редакци вить- 
ыса улэ.

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

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

Бӧня гурт‘ёс! Куанер улэмысь 
тыды тй соку гинэ потоды, куке 
колхоз кылдытыса дэмен кужы- 
мен, агроном‘ёолэп валэктэмзыя 
ке ужаны кутскиды. Соин ик 
векчи пазяськем куанер хозяйст- 
воёстэс огазеялляса колхоз кыл- 
дытэ. Куинь луддэс трос луд ка- 
рыса, муз‘емдэс машинаен ужалэ. 
Али тнляд улэмды куанер ке, тй 
огняды нокыӵе муз‘ем ужан тйр 
лык‘ёс (машинаёс) басьтыны уд 
кынартйське Нош колхозэ трос 
кузя пырыса, вичакызлэсь ичин 
пичин коньдоьзэ люкаса, быдэс 
машина басьтыны быгатоды. Ой- 
додэ, колхозэ гшроме!

Сюлмаськись.

Яр ёросын ляб ужпло.
Ноябрь толэзьлэн 11-тй нуна 

лозяз, Яр ёросын таӵе уж‘ёс 
лэсьтэмын; .вукоёсысь гарицевой 
сбор 14 проц. гинэ люкамын, 
сельхозналог—Ы  проц., стра- 
ховка— 41 проц., самообложени—  
38 проц. Заёмлы 36 проц. гинэ 
гожкг!Мып, 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. 
Сонн II к соёслы та уж пумын 
30.1 ужано. Вылй верам лыд‘ёсты 
100 проц. тырмытоно

Барышннков И. А.

конзз ортчытозы.
«Золотой ДОЖДЬ» БЫЖЫ сорто- 

вой сезьыезкин ва члё кутсалоз, гек- 
тар вылысь кин тросгес загото- 
вцтельёслы пуктоз, кин валлёгез 
пуктоз шуса сыӵе семеноводчес- 
кий эштос‘ёс куспазы вожмин‘- 
ясьЕо:

1) «Красная Еолония» эштос 
«Муравейник» коммунаен (Дебесс 
ёросын).

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

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

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

5) Адяиигурт эштос Ключевской 
эштосэн (Кез ёрос).

6) к ӧммуна «М у р а в е й н II к» 
«Пролетарий» се.т. вод. эштссэн 
(Балез. ёрос) В ожм1ш ‘ясьеыны 
«Муравейник» коммуна ӧтиз.

7) Кездур эштос Тортым эшто- 
сэя (Кездурлэн ӧтемез).

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

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

10) «Выль Улон» артель «Труд» 
артелен (Сепыч, Гл. ёр.).

11) «Труд» артель «Свобода» 
артелен (Сепыч. район).

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

13) «Н. - Васильевской С 0 3 
«Первый Колевай» СОЗ-эн.

14) М; Потапи сем, вод. эштос 
Б. Потапи уштосэн.

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

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

Отиськомы-
Балезина ёросысь дышетӥсьёс 

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

Повдеев.

Тй но таёс ̂ у з з н  и к .
. Кез ёросысь В Дырпа гурт‘ёс 
котьма ужзэе дырызлэсь валлё 
лэсьто. Хлебозаготовкаез, выт но 
страховка тыронэз дырыз вуэм- 
лэсь валлё тыризы. 3 ӥ поттэм 
заёмлы 110 гожкыса коньдонзэ 
тыро ни, Мукет гурт‘ёс но та 
гуртлэсь бере эн кыле.

Дерендяев.

Доро Кимошлэсь 
эн кыле.

бере

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

Политшколййын дышет- 
скиськои.

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

Тодйсь.
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Выль улон пуктон котырын ужасьёсты дасянэз ӟеч пуктоно.
Пролетар мылкыдо, сюлмо дышетскись но дышетысь понна

_________ нюр*яськоно!___
Иуз‘еи ужпумын революци нуон кужымез будзтоно- Порзннской

техникумлы юрттоно.
Дышетскисьёс 30 процентэз школаысь кошкизы инИ.

Кӧланнизы ОВ0Л.

С.-Х.

Туэ техпикум пыдесйылав ик 
уси8. Тушмон‘ёс дышетскисьёслэсь 
улэмвэс таргаэы. Шуныт пускар- 
8ЭС— огазьын'улон коркавэс тӧл‘я 
ЛЭЗИ8Ы, сутыса быдтй8ы. Дышет- 
скись пинал‘ёс туж шуг уло; кӧ-
ЛаННИВЫ ӦВӦЛ, СИОН Ю0Н8Ы ляб,

ёссэс бераллян дыр‘я сыӵе дыше- 
тон ваыен сӧсырмо гинэ. Школа- 
ез быдгэм беразы политически 
«синтэм-пельтэм» луовы. Выль 
улон пуктон котырын шӧнгыль, 
кынмем торокан кадь, луозы. То- 
Д0Н8Ы но соёслэн «лултэм» дуоз, 
кысоз, «Аполитичной» но «безре 
ЛИГИО8Н0Й» дышетскон та луэ

Кӧнявзлы ке кӧланнизн вань ке | Кин‘ёслы та юрттэ? Таӵе дыше- 
но, со кӧланнизы но мыдлань сё-1-гон муртлэн чырты вылав улӥсь- 
хэмын. Та кӧ.лан коркавы кулак^ӧслы гинэ юрттэ. 
пиёс но 80Л улӥсьёсыз но вань, та  дыр‘я милем кулэ, Маркслэн

по Ленинлэн вовьматэм сюрес ку-Сыӵеёссэ матысь гурт‘ёсы ыстоно 
вал. Соёс сэрен начар улӥсь ды- 
шетскисьёслы кӧлан инты матысь 
гурт‘ёсытй утчано луэ. Кин уг. ке 
ни быгаты кунока дун тырынн 
дышетскемысь но дугдэ. Тйни со- 
ии сэрен 30 процентэв дышег* 
скыны ӧз быгатэ, школаысь
К0ШКИ8Ы.

Дышетскисьёслы'' кӧлан инты 
лэсьтоно, начар дышетскись пи- 
нал‘ёслы юрттоно.

Дышетскон ужзы но ляб мына
Туэ врлы дышетскоп ужвы 

рад‘ямтэ —  программной планзы 
ӧвӧл. Метод бюрозы, цикловой 
К0МИССИ8Ы кылдытымтэ вылэм 
Трос пӧртэм дышетскон уж пума- 
зы дышетнсьёс ӧвӧл. Вить арлы 
рад‘яса пуктэм уж‘ёсты али во
ТОДӤСЬ ӦБӦ1. КЫ8ЬЫ ГИНЭ ббН М6-
■ "'УСлэсь программавэ йылсало,

' лэсь прсцраммавэ* но 
' луэ. Ачизэлэн уч- 

' оп ь атвы ӧвӧл. Еывьы 
08ьы улкзэс нуо? Таӵс уж‘ёс- 

ты капиталист‘ёслэн сямзыя нуо 
шуоно луэ,

Вис карытак, ӵошатскыса—вож- 
Мин‘яськыса ужан сярысь но не- 
номыре но лэсьтыМтэ. «Инмарлы» 
осконлы пумит мыл-кыд ндеоло- 
гия пыӵатон сярысь по малпась- 
ёс ӧвӧл. Интернациональной вос- 
питани сярысь но уж‘ёссылэн 
8ЫНЭЗ уг ГИН9 шӧдскы. Вань куж- 
мысь социализм юрт дурон дыр‘я 
классовой тушмон‘ёслэсь выжы-

8ЯЗ мынӥсь кивадтйсьёс. Соин 
ик парт кенеш‘ёсл9сь, конферен 
циёслэсь пуктэм уж‘ёссэс дыдӟы- 
са-пертчыса кемалы йыр виве 
пыӵатыны туртсконо.

Бибдвотекаысь кулагэм книга- 
ёсты поттоно, архиве сётоно, яке 
фабрикае ыстоно,

Практиказы но своырмытэ.
Пудо-животэв мертатэк сюдо, 

мертэтсы ӧвӧл. Азьпала а 8 е 
Еывьыке но мертэт басьтоно, пу- 
до животлы сион мертаса сётчано 
Гужем герыез вавь гырон интые 
бер ӧвӧл гнроно, сеялка вань бе- 
ре, киын ю ӧвӧл кивёно. Учхозын 
практикаез тодонэн зол гердзаса 
нуоно.

КЫ8ЬЫ СО 08ЬЫ, кин отын ян- 
гыш, марлы вазьгес гужем геры 
гырон интые бер гыро, марлы 
машинаен кивён интые киын ки- 
аёд? Таӵе янгыш‘ёсты азьпа.ла 
аве ӧвӧнь лэоьтылоно.

Дышетскисьёо марлы вамен- 
скыло?

Дышетскисьёс пӧлын в а н ь 
классовой тушмон‘ёслэн пинал‘- 
ёссы. Соёс юри дышетӥсьёслэсь 
дышетскисьёсын кусыпсэс тарга- 
ны туртско, уж шоры чиньы пыр 
учко. Учховын дыры8 дыр‘я 
ужанлэоь пеганы туртскиллям. 
Ефремовлэсь ӧвӧд кылскнллям, 
соин сэрен ю нянь октон-калто- 
нэн бере кыдиллям. Таӵе уж‘ёесы

Дышетскисьёсыз палзэ тодон котыре 
бинялтоно.

Кун ваньбурез ӝутон рекон-!нимо дышетскисьёс но (15 ёрос) 
структивной дырын, азьвыл эске-1 кудвы облась муглэсь палэнтскыса 
рымтэ, векчи калыко пал‘ёсыз! дипдомзэс гож‘яло. ӧй шӧдьысад-а

й
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ртыр ласянь эскерон ӧнер бад- 
8ЫМ уж луэ. Сыӵе эскеронмы ог 
пумо юрттӥсьёс дышетскисьёс 
луо, соёслэсь кутскемаэс витёно 
луэ.

Сюлэмез усьтыса вэмзэ верано- 
ке, уноез дышетскисьёо та муг 
борды узна кутске на.

Дас ар (1917-27) ӵоже ВУЗ‘- 
ёсысь пыр потам студент‘ёс 100 
ёрос люкасько, соёс пушкысь 30 
ёросэз Удмурт Обласе ужаны 
бертэмын ӧвӧл, асьсэс— 100 адя*' 
ми вичаксы удмурт. Нош облась- 
мы, ужась уг окмы шуса,ёрмылэ.

Уноев студент‘ёс дипломзэс об- 
ласьлэн муг‘ёсыны8 герёаса уг 
ужало. Со иптые кыдёкысь шаер‘- 
ёс бордын даурто, куд дыр уг но 
йӧрмыто. Обласез тодэмвы вылэ 
кутйськыса ужаса8.ш ке, диплом- 
8ы но, Обл. уж но пӧрмысалзы. 
Кутсконо та борды, инмысь кизн*- 
лиез лыдӟонэз ӧвӧд

Сӟуденх^ёо кадь нв, аспирант

ма соёслы но Облась муг‘ёс?1. 
Шӧдьысалзы, асьсэс уг ужало.

Аспирант'ёс музэн, шор шко- 
лаёсын, техвикумец кадь, дышет- 
скисьёс но облась муглэсь ют- 
скиськыны дасясько, нош соёслы 
быдэскын со муг бордын ужаны 
луса.1

Вичаксэо пӧртэм югдйськпсьё- 
сы8 пӧртэм облась уж‘ёс борды 
бинялтыны кулэ» Вичак ёросис- 
лодком‘ёслы соёсыв лыдэ басьты- 
вы кулэ; ОбонолЫ) Обпланды, 
Обстатлы сю.о!аськыны кулэ.

Егйт‘ёслы асьсэлы но ӝегат- 
скытэв нал (край) тодон борды 
бодыяськыса, чутэмысь дугдоно 
нн.

Палэв эскерись эш‘ёо бӧрысе 
уиськоно; сотэк обл. 5 аро план- 
мы ӝегалоз. Ноябре ортчем партн 
пленумлэсь но пуктэмзэ тодэ ваё-
Н0|

Швериоь.

понна кинэке нырпоттисьсэ кере- 
тоно вылэм. Ужев таргасьёслы, 
эрак ӧвӧл сётоно. Школалэсь уж‘- 
ёссэ таргаоьёсыи зол нюр‘яськоно 
Классавой тушмон‘ёслэн ке со 
шшал‘ёссы, сыӵеёсоэ продетар си- 
нерез кутыса пытизэс ик ӵужы- 
са школаысь улляио.

Революционной самокритика- 
лэсь тылзэ пӧсь возёно.
Завхоз Федоровлэн дышетскись- 

ёсын но фермайын ужасьёсыд 
вераськемез но уг поты. Марке 
верало ке «не ваше дело, сами 
енавм» шуэ но быдтэ.

Техаической служащойёслэн 
улэмзы туж урод. Колдоговорзы 
гумага выдын гинэ, спецодежда 
дырыз дыр‘я уг сёто. Квартира- 
ёссы ёркьпэсь. Кык-куинь семья 
удо. Революционной критикалэсь 
тылзэ пӧсь возёно. Ваньза ян- 
гыш‘ёсты, классовой тушмон‘ёс- 
лэсь сьӧд уж'ёссэс революцион- 
ной самокритикалэн тылыныз су- 
тыса быдтоно.

Боддор газетэз ӵемгес потты- 
лыса, заметкаёс вамен весь ян- 
гыш‘ёсты шарае поттыса, соёсын 
нюр‘яськыны паськыт тулкымен 
дышетйсьёсты, дышвтскисьёсты 
ужасьёсты ӝутоно.

Вань общественной органи- 
зациёслы, Обонолы, колхоз - 
ёслы с.-х. техникум шоры 

синзэс зол чёлтоно луоз.
Нырысь ик о.-х. техникумлэсь 

бюджетсэ золомытоно луоз. ВаНЬ 
общественной организациёслэсь 
кужымзэс бинялтыса техникумез 
пыдесйылысьтыз пыдйылав пук- 
тыны юртгоно. Али дыр‘я с.-х. 
техникумлэн пайдалыкез туж зӧк. 
Колхоз‘ёсы агрономияез тодйсь- 
ёсты туж трос кулэ. С.-х. техЕи- 
кум али дыр я муз‘ем ужпумын 
выль улон пуктон фабрика-завод 
луэ. Соин ик вань общественной 
организациёслы с.-х. техникум 
шоры синзэс пельзэс чӧлтыса да- 
нолыксэ ӝутытано.

Пролетар школае пролетар мылкыд‘ем ды- 
шетӥсьёоты пуктоно. Михеев кадь буржу- 
азной мылкыдо дышетИоьёслы пролетар 

школаын инты ӧвӧл шуоно.
Октябрь ■■ революцилэсь авьло 

Михеев туж бадӟым собственник 
вылэм. Кузонын содэн аслаз
типографиез, книжной магазинэз, 
дараход‘ёсыз, 2 коркаез но 40 
десятин котыр муз‘еме8 вылэм. 
Солэн дачаяз али быдэс техникум 
каремын.

Тӥни та Михеев сыӵе узыр 
(помещик) ке но вылэм, препода- 
ватель шедьтымтэись 1920-ӥ аре 
кузон рабфаке ӟуч кылоз дышеты- 
ны кутэмын вал. Рабфакын ужа- 
куз со котькызьы но дышетскись- 
ёсыз, тужгес ик удмурт ёсыз аслаз 
буржуазной мылкыд улав уськыты- 
ны турскылйз. Партийной по ко- 
мсомольсЕОй организациёсты ин- 
тэме тырылйз. «Если комсомольцы 
хочете хорошо учиться, не посе- 
щайте комсомольские собрания» 
вераллялоз вал. Нош удмурт‘ёсты 
(ачиз удмурт ке но)— «Вотяк 
пара петак, а русак один чптвер- 
так» шуса исамео Еарылнз. «Лу- 
дорвай уж со классовая борьӧа 
ӧвӧл, со удмурт‘ёслэн обычайзы 
гинэ» шуса дышетылйз.

Туэ, 1929 аре, рабфаке дыше- 
тскыны пырыны понна, Иж карын 
«курсы по подготовке в Рабфак» 
вал кыддытэмын. Со курсын ба- 
тракёс но куанер‘ёс гинэ кутэ- 
мын вал. Тинй татын Михеев 
испытани лэсьтыкуз, таёс батрак‘- 
ёс, куанер‘ёс шуса, ваньзэо про-

валить карем. Завотделениен 
турскеменыз но Обкомлэн кужмысь 
ыстэменыз гинэ 14 мурт кутэмын 
ик.

Собере туэ арын та Мяхеев 
Мари обласьысь рабфаке пспы- 
тани лэсьтыны ӧтемын вал. Ми- 
хеев отсы ивортэм, дышетскыны 
пырисьёсты Кузон каре келялэ 
шуыса. Яшкаярла карысь югды- 
тскон люкет зэмзэ ик кожаса, 
троссэ дышетскыны медйсь калык- 
ёсты Еузон каре келялляз. 
Соёслэн нош Кузон каре ветлэмзы 
киоаль сиемлы гинэ пыриськиз.

Овьы тйни Михеевлэсь вань 
сыӵе урод уж‘ёссэ шараэ погтыса, 
Кузон рабфакын дышетоннись 
поттэмын. Сыӵе буржуазной пре- 
подовательёс ачиме пролетар 
школае кулэез ӧвӧл. Соёс дышет- 
скисьёсты аслаз буржуазной сюрес 
вылазы пыртыны туртско. Ачиме- 
лэн али соёстэк но пролетар ды-* 
шетӥсьёсмы арлы быдэ йылоини. 
Соин ик сыӵе буржуазной мыл- 
кыдодышетйсьёсты, Михеев кадь‘- 
ёсты, ужаннисьтызы ӵужыса ив 
улляно Михеевез дышетон ужысь- 
тыз поттэмез умоен лыд‘яно. Со 
интые пролетар мылкыдо дыше- 
тйсьёсты ужаны кутоно. Пролетар 
школаын продетар мылкыд‘ем 
дышетӥсь гинэ пролетар ужды но 
мыикыдлы умой дышнтоз.

Гордос но Чирей Иван.

колхозтехникуилзн улэ- 
мез шуг.

Кинлы кулэ—малпась- 
Кӥно луоз. 

Общежити гидлы пырись- 
ке.

Колхозтехникумлэсь общежи- 
тизэ, чик пӧяськытэк, гидэн ӵо- 
шатэммы луэ. Кровать мар ӧвӧл- 
ог‘я нар вальылэмын. Бу ӧвӧл, 
пыласькоя ӧвӧл, тыл ӧвӧл. Сыӵе 
азьын улэмен дышетскисьес тэйӟо 
ини. Одӥгез бальнпчае но выдэ- 
мын ини. Маин висемзэ гинэ ум 
тодйське на. Малпамыыя тиф сое 
кутйз дыр.
Столовойын номре радыз 

ӧвӧл.
Столовойзы парсь гидлы пы- 

риське. Номре радыз ӧвӧл. Кух- 
няе пырыса нянь ачизэсвандыло, 
сакар басьто. Тужгес пк татын 
детдомовец‘ёс лек‘ясько. Пумита- 
зы номре вазьыны но уг луы. 
Дежурнойлэн номре но каремез 
уг луы.

21 ноябре одйг дышетскись 
ПИ03 кы.1ем-мылем бервыл пожен 
но сюдӥзы,

Нырись уди. роионэз лыдюно.
«Секыт зӥбет» нимо роман 

Кедра Митрейлэн гожтэмез. Туэ 
гужем, Ижын, Удкнига эштослэн 
1500 кесэген, 85 к. дунэн потгэмез 
Бамыз (стр.) 225, соёс куспын 
22 ёрос пӧргэм суред‘ёс интыя 
мын; быдэс книга 16 ёз‘ёслы 
шелепамын.

Пӧрмем вероо‘ёсын ӵошкыттон 
дыр‘я, та нырысь удм. ромап луэ 
Гӥжясез уйпал кылбурась; соин 
удм. роман нырисьсэ уйпал уд- 
муртын потэмын шуэм шонер луоз.

Гожтйсьлэн мугез удмурт‘ёсыз 
(уй-палась) валлё даур ёсыя эрик 
тэм крпстос вӧсе берыктонэз адӟы 
тон ӧорды дугдэм. Со сярысь веро- 
сэн гож‘ям‘ёс ӧй вал на, бугыр- 
тыны сое кулэ вал. Соин ик ды- 
раз потэмын, антиредигиозниклы 
ходмаськын удм. историез дыше- 
тоя борды юрттӥсьлы тупано марке.

Кылыз гожтӥсьлэн капчи дыд- 
зиське: вакчи кылэт‘ёсын, 16 ёз‘ёс 
куспазы юн герӟаськыоа пӧрмы- 
тэмыя. Секыт дырез сюлме быӵ- 
калтйськымон, капчи дырез мыл- 
кыд лӧптымон кыл‘ёсын быгатыса 
гожтэм. Удм. сямо тумошо лэчыт 
кыл‘ёс но шӧдьылэ. Уйпало-лым- 
шоро ласянь но книга кыл вала- 
моя, НЕмаз валэЕтэт‘ёсыз но вань.

Узыро— куанеро кусыпез но 
чылкак возьмахытэк кельтымтэ: 
Эркемей кадь узыр‘ёс ядан поп‘-

ёсын эш‘ясько. Но Дангыр^батыр 
борды куанеро кресьян‘ёсыз бинял- 
тыса суредамез—•книгалэсь ог‘я
дунзэ ӝутысал, батырзэ но колле- 
ктиво поттысал. Сотэк Дангыр 
огяаз адӟытэмын, нокыӵе эшт( 
борды уг кутӥськы; мултэС а 
кужмыныз батыр‘яське но, пуо‘ед 
ужзэ пумаз уг вутты, уг вормы 
Айыез пытсэтын, выт тырымтН: 
понназ, пукыса, салдатэ кулэм;\ 
гуртаз гожтэт ыстэм. Сое .шдёыны 
дышон понна, Дангыр, эриктэм 
кристос вӧсе пырыса но, дышет- 
ске. Лыдӟем бераз сюлмыз удмурт 
понна пыже; Петыр попез, началь- 
никез вормыны медэ. Огняаэныз 
уг вормы— Сибыре каторгае пачка. 
Батырлэн Дыдыкез яратон куспыв, 
удм. мылкыдэз тодыса, ужано 
гожтэмын, но мултэсгем.

Тэль‘ёс, удм. уж‘ёс, сям‘ёс то- 
дыса чебер‘ямын, но декос вак- 
чиесь пӧрмем. Куазьтус‘ёсыз кни- 
галэн мугеныз вош‘яса быдэс кна- 
гае адӟытэм чик мултэо ӧй лусал.

Истори 8эмлык‘ёс интыяз иты- 
лэмын, но тырмытон сэрег‘ёсыа 
кыдемын. Выль Гуртэ тэрымов 
статьяип котыр ласянь дун‘ян 
шуг. Соин дун‘ятэк кылем ин- 
тыёссэ кенешчиос ӵаб‘яны медаз 
жаде. Мукет‘ёслэсь но куаразэс 
кылам потэ. Лыдӟоно романэз.;| 

«Лыдӟись»

Сыӵе вылэмез колхозтехнику- 
мын тупатыны кулэ луоз. Техни- 
кумлэн администрациезлы но вы- 
лӥ сылӥсь учреждениёслы выль 
кылдэм ^колхозтехникум сярысь 
дюлмаськыса улоно.

Ойичи^

Ии бӧрсьы.
Ми Порпи школайын дышет- 

кись пинал ёс коньдон дюкаса 
быдэс арлы «Новая деревня» 
газетэз, «Дружные ребята» жур- 
ӥ-!лэз, но 10 манетлы 3-й заёмез 
басьтймы. Качка шкодаысь дыше- 
тскись пинал‘ёсты но озьы ик 
карыны ӧтисьБ омы. Дышетоиись;
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Кинлы мор лзсьтоно.
—  Люм седьсоветысь комисси- 

лы по ликвидации неграмотности 
нырулыса ӧвӧл улоно, ужзэ умой 
пуктыны сюлмаоьконо.

С. Мюх.
—  ЛюМ потребобществолэн от 

деленпысыыв Едьцов М. П. при- 
Еащйклы, вув ворттыны карись- 
кем бере калыкеа вузтэк ӧвӧл 
возёно. Собревэ тодмо мурт‘ётыз- 
лы гинэ вуз ӧвӧл сётчано.

0. М.
—■ Кев ёросысь КостымскоЙ 

колхов вуко лэсьтйз. Туж со ӟеч 
уж. Нош вуко лэсьтэмзы понра 
кык пуд кӧ-сьӧр пызьзэс вузаса 
вина юизы. Таиз ужзы— туж урод 
уж луэ.

Костымской колхозлы тайе 
урод уж^ёсты авьпалан лэсьтыны 
уг ни яра.

Мон.
—  Глаз ёросысь Ескино гур- 

тмсь вукоез крестком ки улэ сё- 
тймы шуо но, со вукоен крест- 
ком чик уг тодыт‘яоькы. Уставвы 
ӧвӧл, членский взнос уг окто. 
Вуковы ӝоген изэмыоь дтгдоз 
ивй. Та ужев сельсоветлы тупа- 
тоно. Ызьыса улыны окмоз ни.

Н. А.
Глаз карын Льнозаводын 

Лукпн Михаил Егоровичлы, та- 
макен спекулировать каремысь 
дугдоно.

Кортчӧг

кусйн к у ш з .
Глаз ёросысь Штани гуртысь 

Веретенников Василий Михай- 
лович, туэ тулыс кизьыны сезьые 
ӧвӧл шуса, государствойысь пунэ- 
мен 5 пуд севьы кидыс басьтйз. 
Нош солэн сезьы кидысэз асдаз 
окмымон вылэм. Соин ик со бась- 
Т9М оезьызэ ас гуртппезды Ба- 
бвндвз Грягорий Васйльевнчлы 
шорв ВЫЛ8 кивьыны сётыса, ачиз 
ужаны кутскылытэЕ ю далтон- 
1ЫКСЭ (урожайзэ) шори люкиз, 
Ёуанер улйсь Бабинцевез кусйй  ̂
Ёусйн куасаӧг Тазьы мошелЬнй- 
йаТь карвм понназ  ̂ ВереТенни- 
КоВев Кудаке поттоно, судэ сёты- 
еа шымыртойо.

Перо

Пбжькыео гожтзмыН'
«Выль Гуртлэн» 47 номераз, 

5 бамаз «Зури Потребобщество 
уженыз умой шонерсЕиз» гожтэ- 
тын кутсконаз ик «Арскын бась- 
тэм вузэз 1377588 манетлык луэ» 
гожтэмез «Арскын басьтэм вуз- 
эз 377588 манетлык луэ» шуса 
лыдӟыны кулэ.

Соре 48 номераз 7 бамаз «Лон-
ДОНЭ МЫНӤСЬ Г. Я. ОСКОЛЬНИЕСБ
аш» гожтэмез «Г. Я. Сокольников
зш» лыдӟыны кулэ.

НЫРУПЫСО 9Г
уяо, кызьы ке гинэ но 

омап шедыо.
Глаз ёросысь Полынга гуртысь 

Перминов Степан Николаевич ку- 
лаклы ичин-пичин тырыны вы- 
лысь кутсаськон машпна ӧвӧл се- 
тйллям. Еема чактаськытэк Пер- 
минов Николай Петровичез на- 
чар муртэв медӟам но кутсаськон 
привод басьтытэм. Таӵе мурт‘ёсты 
ӟечгес эскероно но кызьы кулэ 
шымыртоно. Будос

Глаз ёрвсысь Полынга гуртысь 
Короваев Иван Алексеевич сезьы 
ен спекулировать каре. Ӝыны 
дунын басьтыса кык-куинь полэс 
дуно вуза. Таӵе муртэз штраф 
у.1э лачватоно. Будос

Глаз карысь льновод союаын 
валэн ужасьёслэн Полынгаысь 
Алексей Димитриевич Коноплев 
старшойзы лыд‘яське. Пыдын 
ужасьёсты ужаны кутон дыр‘я, 
начар валтэм мурт‘ёсты кутон ин 
тые аслысьтыз братсэ, кумзэ ку- 
лакез кутэм. Синпӧет понна 
одӥгзэ начар муртэз но кутэм.
Нош отйзэ начар‘ёсты ужтэк
кельтэм. Ачиз ёз кадь ужаны но 
уг кутскылы. 0  т 0 ы яо тат-
сы ветлам кариоько шуса ужатэк 
калге. Сыӵе кулакёслы дурбась- 
тйсь старшойёсты зол-вол учконо, 
пыжоно Бергась шунды.

Хулйганлы нулэеэ*я.
Балезино селоысь Владыкин 

Иван Семенов пыр хулиганнть 
варыса улоз вал. Комсомоллэн 
ужезлы пумит мынылӥз. Клубын- 
кытын спектакль, мар кенешлэсь- 
тылйоькив ке, кызьыке гинэ но 
сое сорвать карыны туртокылй8.| 
Комсо11ол‘ёсты пӧртэм урод кыл‘- 
ёоын куаретьийз. Нош кудак е- 
ен8 Ёв баеьтойо «Ваяька» соёо- 
лэй адвокатсы вал ипй. Ваяь 
мылкыдзэ соёс пойна поноз нал. 
Тайи таӵе уж'ёсыз, валляла ху- 
лиганйть карвм‘ёсыйьт8 огазе 
ӵожмыса ВладыЕий Ванька 
к у н ь м е т й з э  с у д ӟ  
тпедӥӟ. Суд солэсь йырвэ ӧзмаял- 
ля, кык арлы исправдоме пукты- 
ны кариз. Соре тюрмойысь пукы- 
са потэм бераз 3 арлы облась 
сьӧры гуртаз ветлонтэм келяно 
шуса пуктйз. Тыпы-тул.

Газетэн корказэ лянылйз.
Валезино ёросын, Котомка 

гуртын член с.-с. Перевощиков 
Аф. В. Еотомкаёслэн горд сэрега- 
зы «Крестьянской газета», «Сам 
себе агроном» но «Лапоть» огья 
люкам коньдонэн выписать кариз. 
Выписать каремвэ нокинлы но 
лыдӟыны сётчатэк аслаз стенааз 
ЛЯКЫЛЙ8. «Егит‘ёс»

Пбртзм ивор‘бс.
вн Кез ӧросын Язь гурт‘ёо ю- 

пянь дасянэз октябрьской празь- 
пик азелы 90 проц. тырмытйзы.

п  Дебесс ёросын Сяла-пузо 
егит‘ёс ояртчыгуосыоь бакча сион 
лушкаса ветло, соре сое мунчыё- 
сын сио. 

т  Полом школа но лыдӟон кор- 
казы арнявэо 5 нунал карыса 
вис карытэк ужаны Ӧд‘язы. 

т  Поломын клубазы но лыдӟон 
корказы военно спортивной кру- 
жок, политшкола ужаны кутски- 
зы. Ӝоген сельскохозяйственный, 
драматический, библиотечный 
кружок‘ёс ужаны кутскозы 

ш  Глаз ёросын П. Слудка 
егит‘ёс политкружоке ветлон ин- 
тые мунчые пуконне ветло, ныл‘- 
ёссы брага лэсьтонэн туртско. 

ва Аба гурт‘ёс часовнязэс быд- 
тоно шуса кенешазы пуктйзы. 

ш  Озегвай гурт быдэо гуртэн 
колховэ потоно шуоа кенешаз 
пуктйа. Кулак‘ёсты колхозэ пы- 
рыны уг лэзё. 

ш  Коршевихинской о-советлэн
В. П. Вершинин секретарьзы, 
9 яоябре спектакль пуктэмын 
вал но, кудзыса лыктэменыв ка- 
лыкез улляз, урод кыл‘ёсын куа- 
ретйз.

т  Комак гуртыя вукое уподно- 
моченной И. П. Дряхлов быр‘е- 
мын вал но, со 13 манет конь- 
Д0НЭ8 растратить кариз. Уполно- 
моченнойысь поттэмын ни.

ш  Валезина ёросын Онаньпи 
гурт‘ёс правьник витё. Олексан 
Тимош кыкпол кумышка позьтйв 
ини.

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ ГОЖТЭГЕСЫЗ.

Шонер-а меда та?
Глаз ёросысь В-Парзи гуртысь 

Поздеев Илья Яков. 1924-25 
арын Парзи пунэман эштосыя 
улыкуа, казёциой коньдонэа рас- 
тратнть карив. Со повна суд со- 
лэоь коньдонзэ берлань тырытоно 
йо нокытсы во ужаны ӧвӧл куто- 
но шуса пуктэм вал. Собере ке- 
ма йЕ улытэк вина юыса Позде- 
ев кулйз. Табере соЛэн кышноез 
со Поздеев понеа пенси басьты- 
са улэ йни. Пош аслаз улэмез 
умой. Еоркаез кортэн .тйпемын, 
валэз сыкалэз вань. Пиев Дебесс 
семилеткайын дышетэ, вылыз 
Ягошурын 1-тӥ ёзо ступеньын 
дышетэ. Шонер-а меда та уж, 
эскероно вылэм.

Луд-кеч. 

Кулак‘ёсты кутоно.
Яр ёросын Ташево гуртын 

Лузянина активистна вылэ ку- 
лак‘ёс налёт лэсьтйзы. Ноябрь 
толэзьлэн 18 нуналаз,  ̂ уйын 
2 часэ косян ёссэ сӧрылйзы.

Со кулак‘ёсты кутылыса ре- 
волюционной законлэн нальк 
улаз пачка.оно. Н.

Курсы облигаций Государственных Займов.
На 29-е ноября 1929 г.

Намнвидаание вайнве
1

П о к у п к а 1 П р о д а ж а
1.......... . ........

1-ӥ 6®/ӧ Зод. ВмиГр. Заем за обл» 5 р. вкл. ст. тек» куп. 5 03 — —

Беспроц. Выӥгр. Ӟаем 192бг. * 100 » » » » » 129 оО 131 50

Бййгрышный ВаеМ 1929 1. и и ЮО р. ; . , • 101 65 101 95

. Ю /̂о Гос. » » 1927 Г. > 25 * » » » 25 76 25 86

3-й Ерест. » » 1927 » » 5 » » > » 5 05 —

Госуд. ЗаемУкр. Ерест. Хоз.» » 1 0 » » » ^ 10 45 10 80

1-Й Гос. Выигр. Заем Индустр. 1927 г. 25 р. 25 25 25 35

2-Й 0О/о Гос. Выйгр. 1 проц. выиг. за обл. 25 р. вкл. ст. тек куй. 25 68 25 78
Заем Индст. |  беспр. » » » » » . . , . • » 25 68 25 78

12°/о Гос. Внут. » 1927 » » 100 » » » » 105 93 — —

Цо/о Гос. Внут. Заем 1928 г. за обл. 100 р. вКл. ст. Тек. куп. 102 76 102 81

К. С. Илы—«Кулакёсты шымыр-1 
тоно». Висёлм—«Мынам день отды- 
ке. Косячилы—«Взяточник». Прожек-! 
торлы — «Незаменимый статистик». 
Копаевлы~«1У1он кулак «ӧвӧл» «адя- 
миез ужез‘я дун‘яно. Шай падэслы — 
«Хулиганёс спектакле дунтырытэк 
пырыны турско» Тодйсьлы—«Бервы- 
лазэ шуса егитёсты нылесты мунчие 
пукыны нуэм». Перминова Вар. Кур- 
санткалы~«Эксплоатировать каре». 
Ручкалы— «Глаз карысь уг юртсы». 
«21»—«Узя ужасьёслэн туссы». Г. Д. 
Булдаковлы — «Колхозэ уг пыры». 
Вылй верам гожтэтёсты' прокурорлы 
келямын.

Проезжийлы—«Муз‘ем люкон ся- 
рысь». Гожтэтэд кез ероскоме скля- 
мын.

Тодйсьлы—«Кулак пинал‘ёс ды- 
шетско», таче гожтэтэд уз пот II ёзо 
2-тй школае келямын.

Селькорлы— «Кулакысь поттыны 
турско», гожтэтэд Балезинской ёрос- 
коме ыстэмын.

119 лыдо селькорлы—«Заемез рас- 
пространять карыны ӧвӧл быгатэм», 
гожтэтэд Глаз ёроскоме келямын. 
Ворончин Никифор 1Ы—«Куриськон», 
зэме ӧз поты.

М.—лы Кулакез шедьтыны уг лу, 
уз поты.

Пельы «Групком промолгал, при- 
езжий Вася Павол» сярысь, эскерись- 
лы «Комсомол‘ёслэн кумышка юэмзы» 
Макпитлы яЧастушкаёс» Карлудлы 
«Шулдыртон». Дять пинлы «кык ар 
тырмиз»; Будослы, пинал‘ёслэн улэм- 
зы». Торокан ӵужмортлы «горд 
сэрег». Васильевскийлы «сизьыл ке- 
зьытэн», «Шулдыр шуныт». Б-лы 
«малпатэ уж ‘ёсты лэсьто. Ручкалы 
«Бабинцев Андрей Игнатьевич ся- 
рысь». П. Д-лы «мыдлань учксмын» 
Кишы бусёнлы «уродмиз» Ворончи- 
хинлы «Кенеш сярысь». Торокан чуж- 
мортлы «Тунаса улэмлэсь ӟечез». 
Виселы «Маршаков кышнсёслы». Вы- 
лй гожтэтёс уз потэ лябесь гож- 
тэмын.

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

Об‘ я в л е н и я
Ышем документ'ёс.

Та улй верам документ‘ёсты 
зэмен ӧвӧл лыд‘яно:

—  3. И. Поздеввлэн Глав Гор- 
поен 342-7 лыдосётэм членской 
книжкаез.
—  Д. 0. Короташлэн Глаз Г.П.У. 

сётэм административной докумен- 
тэз.

—  П. М. Волковлэн Глаз при- 
вывпунктэн сётэм воинской кни- 
жкаез.

—  Ш. С. Ибрагимовлэн Глаз 
воемкоматэн военной службае уг 
яра шуса, сётэм свидетельствоез.

—  П. А. Суворовлэн Гяав Гор- | 
поен сётэм членской книжкаез.
“ » В. 1 . Горбушинлэн « Глаз 

Горпоея Уг 1934-23 лыдо член- 
ской книжк

— 0. И. Алексеевлэн «Азьлань» 
потребобществоен 221 лыдо сетэм 
членсЕой книжкаез.
—  И. Д. Павловлэн 1537 лыдо 

сётэм вал карточкаез.

М 0 М еВ № 1 Ь Н Ы 1 а В 1 1 )М » С К Е 9 С % П )1 Е
(усовершеиствованный). Цена 50 к. 
Дает немедленно, без всяких зна- 
ний и наставлений, готовые резуль- 
таты умножения, деления н 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. Заказы и деньги нап- 
разлять по адресу: Москва, 14, Глав- 
ный почтамт, почтовый ящик 

№ 1084-47 й. й. ■■

Зоочные курсы „ПОЛйГЯОТ"
(сущ. с 1917 г.).

1. ВЫСШИЕ СЧЕТНЫЕ КУРСЫ .
2. ИНОСТРАННЫ Е ЯЗЫ КИ (англ. 

и немецк.)
3. Ч ЕР ТЕЖ Н О -КО Н С ТРУКТ . И 

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

4. АГРОлУРСЫ. Отделы; полевод- 
ство и животноводство.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ К У Р - 
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 „1101ЙГЛ0Т"

госкурсы кройки И ШИТЬЯ
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. Ио окончании—сви- 
детельство. На курсах обучается 
1 1 оОО человек. Справочник—20 к. 
мелк» марками, МОСКБА, 9, Твер- 

ская, 24.

—  Е . К. Каркинмэн Глаз же- 
лезподорожной потребобществоен 
18742 лыдо сётэм книжкаез.
—  М. П. Смольниковалэн Яго- 

шур потребобществоен 546 лыдо 
сётэм членскоӥ книжкаев.
—  А. Г. Еамаевлэн Ежево по- 

требобществоен 771 лыдо сётэм 
членсЕОй Енижкаез.
—  Ф. Ф. Пашкиналэн Яр ёро- 

сысь адмотделэн 1929 тӥ арын 4 
сентябре сётэм оскытонэз (удос- 
товер. личности).

—  П. Е. Булдаковлэя Лудем 
потребобщеотвоен 1113 лыдо оё- 
тэм членсЕОй книжкаев.

Ф. П. Никитинлэн 1928-тй 
арын декабрь толэве Пудем по- 
требобщесгвоен сетэм членокой 
кннжкаез.

—  Я. Ф. Лопатйнлзн Пудем по- 
требобществоен 1166 сётэм чден- 
ской квижкаез.

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

ге П. ЛЕОНТЬЕВА.

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

струментов.
Цена с пересылкой 3 руб. 

Бысылает Изд-воБРОКГАУЗ-ЕФ - 
РОН, Ленинград, внутри Гостин. 

Двора, 124/8.

Уннтесь соми
Р УС С КО М У ЯЗЫ КУ 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 препинаниЯ) 
творч. работа (письмо, дневник, 
воспомин., автобиография и др.). 
Цена с пересыл. 1 руб. 80 к*, в 

переп. 2 руб.

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

го Двора, 124/8.

Удодоблих 462 гор. Гдазов, тяаографвя Гороояета. Твраж 1260.


