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ИЮЛЭС ДПСЯН КОТЫРЕ!

••йбаШвйкм

НЮЛЭС ДАСЯН КОТЫРЫН УЖЕЗ КЫНТЙСЬЁСЫН, КЛАССОВОЙ 
ТУШМОН‘ЁСЫН ЗОЛ НЮРЯСЬКОНО.

Нюлзс дасян, бадӟым по- 
янтической но хозяйст- 

венноӥ уж  луз.
Производственной смычка- 

ез золомытоно.
В и т ь  а р л ы  рад‘яоа 

пуктэм уж‘ёсты йылаэ-пумдэ вут- 
тон Еотырын нюлэс дасян уж  
туж бадӟым уж дуэ.

Нюлэс дасяБмы индустриали- 
эаци, коллективиэаци ужен зол 
герёаськемын, Дырыз дыр‘я ню- 
лэс ке дасяны ӧм быгатэ, индуст- 
риалиэаци, коллективпэаци ужмы 
но ӝегалоз.

Соин ик, люлэс дасян уж ко- 
тыре медойын улйсьёсты, начар‘- 
ёсты, шоро-куспо улйсь кресьян‘- 
ёсты паськыт тулкымен ӝутоно.
Нюлэс дасян вамен кресьянлэсь 
ужась калыкен производственноӥ 
смынказэ золомытоно. Нюлэс да- 
сян ужез ӟенгес пуктыса фабрик- 
завод‘ёсмы но, колхоз‘ёсмы но 
азьпалазы пуктэм уж‘ёссэс сэрыт- 
гес лэсьтыны быгатозы.

Кызьы нюлзс дасянмы 
мынэ?

Октябрь толэзьысен кутскыса 
нюдэс дасяпмы али но ляб мынэ.
Общественной организациёс та 
ужлы азьынызы ичи берытскизы 
на. Тросэз мышкынызы сыло.
Дебесысь, Тыловайысь, Красно- 
гориысь, Лыпысь нюлэс коты- 
рын ужась кооператив‘ёс номыр- 
лы ярантэм ляб ужало. Нюлэс 
дасян ужлэсь данолыксэ, кудэлык- 
сэ валамтэ шуоно луэ. Али кре- 
сьян калык выт тырыны, чай- 
сакар басьтыныны коньдон ӧвӧ- 
лэн ёрмыса улэ. Кресьян калык 
нюлэс дасян котыре ляб бинял- 
тэмын Та сярысь «Известия» 
газетэ но гожтэмын вал ни.
Нлассовой тушмон*ёс та 

ужмес Аегатыны туртско.
Поп‘ёс, кулак‘ёс та ужмес ӝе- 

гатыны, тарганы туртско. Оло 
кыче пӧртэм кыл нуллйсько, на- 
чар‘ёсты, шоро-куспо улйсьёсты 
оло кызьы но Еышкато.

Сӥзьыл «эн дыртэ, тол вуоз» шуо 
вал. Али нош «кор‘ёс, пуос йӧку- 
рамын, ӧжыт витёно на» шуо.
Класеовой тушмон‘ёс о.ш кызьы 
но рад‘яса пуктэм уж‘ёсмес тар- 
ганы туртско. Вань обществен- 
ностьлы рад‘яса пуктэм уж‘ёсмес 
таргасьёсын клаесовой тушмон‘- 
ёсын зод нюр‘ясько. Куд кудзэ 
революционной ваконлэя нальказ 
пачкат‘яно.
Глаз ёроскомлэн бюроез 

та ужез вырзытоно шуиз.
Вотпромсоюзлэн базаяз ужась 

коммунис1‘ёс вамен нюлэс дася- 
нэз лӧпкытоно, азьланьтоно шуиз.
Декабрь толэзе ик 1500 вагон 
Вяткае келяны понна, Сергиев- 
ской пияла лэсьтон заводэ тыр- 
мымон нюлэо вуттыны понна, вань 
кооператор‘ёсды аадание сётоно.

Социалишо юрт дурзнмее возьмоны Горд армимы дось, сак сыаз.
Та ужез вожмин‘яськыса— ӵо- 

шатскыса вуоно, паськыт тулкы- 
мен батрак‘ёсты, начар‘ёсты, шо- 
ро-куспо улйсь кресьян‘ёсты ӝу- 
тоно шуиз. Соин ик Глаз каре 
рабочком кылдытонэз сэрытгес 
карыса, рабочком вамен та ужез 
нуоно.

Эскероно, кызьы потребобщест- 
воёс нюлэс даслсьёсмео вузэн 
утялто. Вань потребобществоёслы 
лавкаёсазы сиес, сермет, биньго- 
зы, уӵышкал, пӧвь, ыштыр, гын- 
сапег‘ёс, шубаёс дась возёно.

Нюлэс дасян уж котыре вань 
кресьян‘ёсты ӝутон понна ёрос 
исполкомлэн партийной фракци- 
езлы али ик та сярысь сельсо- 
вет ёсын кенеш лэсьтоно. Кодхоз 
гигантлэн правленняеныз верась- 
кыса, ӵош кенешыса-та ужез ну- 
ыны план юнматоно. Собере ню- 
лэскын ужасьёс пӧлын культурной 
ужез ӟеч пуктоно.

Барак‘ёсы красной угололок‘ёс 
кылдыт‘яно, отсы газет журнал 
вуттыса выль ивор‘ёсын но тод- 
матоно, Та ужез нуыны понна 
избач‘ёсты ыстоно. Ужасьёслэсь 
тазалыксэс возьманы понна врач‘- 
ёсты, фельшар‘ёсты ыстылоно. 
Вал‘ёслэсь но тазадыксэс возьма- 
ны покна ветеринарез ыс‘яно.

Елассовой тушмон‘ёсты нюлэс 
дасян котырысь палдуртоно. Ню- 
лэс котырын ужась организадиёс- 
лэсь ужвес еаптаны классовой 
тушмон‘ёслы ӧвӧл сётоно,

Валляла дыр‘я та нюлэс коты- 
рын кивалтйсьёс— стражник‘ёс 
об‘ещик‘ёс «госьнеч» басьтыса 
улылйзы. А.11И но таӵе сям‘ёссы 
кудӥзлэн ӧз на быры. Госьнеч

басьтӥсьёсын, классовой линиез 
саптасьёсыя зол нюр'яськоно. 
Куд-кудиз нюлэс котырын ужась 
организациёсын классовой туш- 
мон ёс выжыись десятнике-кыт 
кутскемын. Сыӵеёсссэ пешкыт''- 
яно. Соёс интые батрак‘ёсты ку- 
тоно. Нюлэс котырын ужась ор 
ганизациёслэн куддыр‘я токма 
зӧк кыстаськон потэ. Таӵе кыс- 
таськон медам дуы шуыса, уж 
шоры чиньы пыр учкисьёсын 
нюр‘яськыны комсомолец‘ёслы 
легкой кавалериёс кылдыт‘яно 
Легкой кавалери вамен вреди- 
тельёсты, кузьым басьтйсьёсты 
шарае лоттоно. Нюлэс дасян ко- 
тырын ӝегатйсьёсын нюр‘яськы- 
ны судлы но прокуратуралы но 
дась улоно.

Нюлэскын батрак‘ёс, начар‘ёс 
но ужаны мед быгатозы шуыса 
нюлэс коранэз— вандонэз ворттон- 
лэсь люконо. Валтэм‘ёссэ нюлэс 
кораны но вандыны кутоно.

Нюлэс дасянлэсь планзэ йылаз- 
пумаз вуттыны понна ужез вож- 
мин‘яськыса— ӵошатскыса пуоно.

Партийной но комсомодьской 
организациёслы нюлэс дасян ко- 
тырын кивалтон ужзэс ӟеч пук- 
тоно. Кытын уж ляб ке мынэ, 
ударной бригадаёс кылдыт‘яса 
ыстылоно.

Ёроскомлэсь пуктэм уж‘ёссэ 
йылаз-пумаз вуттыны дэмен, ан- 
дан кужымен кутсконо. Соку 
тйни ужась калыкен производст- 
венной смычкамы, индустриали- 
заци, коллектпвизацн ужмы но 
ожмаськонлы пумит кужыммы зол 
будоз, Кенешо Союзмы вормонтэм 
луоз. В. Д.

Дальне-Восточноӥ армнлы кузьы и.
Чура гурт комсомол ячейка I армилыЗ кузьым ыстыны”  понна 

школаен ӵош Дальне-Восточной 5 м. 95 кон. коньдон люказы.
' Поздеев.

Глоз еросысь Урок гуртзз нз 
Кросногор ёросысь Отогуртзз 

ӧткськои.
Ми Озегвай гуртысь кресьян^ёо (Глаз ёросысь) бы- 

дэс гуртэн коллективе пырыса, «Ленинлэн сюресэз» ни- 
мо гигант колхоз котыре бинялскыса, тазьы ик быдэс 
гуртэн колхозэ пырыса колхоз гигант котыре бинялскы- 
ны ӧтиськомы.

Собранилэн президиумез:
К. А. Жуйнов. Я. И Жуйков. Ф. А. Ж уйков.

~ СССР ЦИК-лзн кыктзтй сгсснезлзн V пюкась- 
кем кенешез ужаны кутскемын.

Ноябрь толэзьлэн 29-ӥ нуналаз, 
6 часэ ӝытазе, СССР ЦИЕ- 
лэн кыктэтй сессиевлэн Т  лю- 
каськем кенешез усьтйськиз. 
Кенешез Ц И К. СССР-лэн но 
Узбекистанысь СНК-лэн тӧ- 
роез Файзулла Ходжаев эш усь- 
тйз, Президиуме Еалиннн, Сталин, 
Петровский, Червяков, Еачано- 
вич, Рыков, Ворошилов, Енуки- 
дзе, Цхакая но мукет‘ёсыз но трос 
мурт‘ёс быр‘емын на.

—  Эш‘ёс, СССР ЦИЕ-лэн 
кыктэтй сессиезлэн У  люкаськем 
кенешез, 5 арлы рад‘яса пуктэм 
ужмылэсь нырысетй арзэ мылысь- 
кыдысь ужаса быдтэм дыра- 
мы люкаськемын. Та аре 
кресьян‘ёс но ужась калык‘ёс

партилэн кивалтэмез‘я ужаса, 
нышна выль бадӟым уж‘ёс лэсь- 
тйзы на. Еулак‘ёс но нэпман‘ёс 
котькызьы но соцстроительствомес 
ӝегатыны туртско ке но вал, ачи- 
мес соёслы сётскытэк, туж азь- 
лане вамыштйм. Та дыре ачиме- 
лэн сьӧрттам юн соцстроитель- 
ствомылэн будэмез шӧдске. Азь- 
палан но соцстроительствомылэн 
будон, золомон кынарыз лябомы- 
тэк, нышна зол ужаломы шуса 
оскисько. Кулак‘ёслэсь, нэпман‘- 
ёслэсь— тушмон‘ёсмылэсь выжызэс 
порыса, выжытэм быдтом. 5 арлы 
рад‘яса пуктэм уж‘ёсмес 4 арскын 
лэсьтыса быдэстомы—шуса Фай- 
зулла эш кенеш усьтыкуз кыл 
вераз.
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Кулак‘ёс нюлэс дасян уже 
пырыса ас ужзэс пӧрмы- 

тыиы медо.
Нырись нюлэс уж котыре кут- 

скыкумы к у л а*к ‘ ё с — "туэ 
арын эн ужалэ, выт трос тыры- 
тозы, шуса вераськыны кутскивы 
Соре—сйзьыл ӧвӧл ужано, корам 
маке йӧ сульпа но кор секытоме, 
шуизы.

ТрудящиЙся калык солы ӧз 
оскы, уж мыныны ӧд‘яз. Социали- 
стической вожмин‘яськон лэсьты- 
лыса куд огев кресьян артельёс 
ужзас быдэстыны медо ини.

Таӵе вылэмез кулак‘ёс адӟыса 
ляб интыёсмес утчаны кариськи- 
зы. Али пеймыт сэрег‘ёсытӥ нор- 
ма сярысь вераськыны кутскизы. 
Кез ёросын Новолюк, Еурегово 
гурт‘ёсты, тамак ичи сёто шуса, 
ужысьтывы кошкытйллям. Носпе- 
лово но Куатьтабань гурт‘ёсты 
ужысьтызы кошкыны лӧпкытйл- 
ляи.

Отын ик улйсь организациёс 
сое шӧдытэк улйллям. Кошкемзэс 
адёыса но ӧвӧл дугдытйллям. Ка- 
бинетавы пырыса, политика ужез 
паськытэмлэсь азьвыл, кулаклэн 
кыл йылаз кариськизы, тамак 
нормаез ватсаны пуктйллям. 
Прочсэ синтэм калык отын вы- 
лэм лэся.

Новолюк уж— токма пумысь

Выль нюр‘яськон азьын,
Германиысь комсомол КИМ-лзн 10 ар тырмонназ дасяськнз.

(Берлинысь гожтэт).

потэмын ӧвӧл. Кинке НО СО ку-; 
лак выжы мурт бугыртӥз. Вылӥ 
верам гурт‘ёсын тамак кыскись- 
тэм мурт‘ёс но^вань дыр, тамак 
кыскисьёс гинэ нюлэсын уг ужа- 
ло дыр. Соёс пӧлын государство- 
лэсь ужзэ тамаклэсь дуноен лыд‘- 
ясьёсыз но вань вылды.

Ньыль гурт уж бордысь кошке- 
мын дыр‘я, али ик ёрос органи- 
зациёслы гуртысьтызы нюлэсэ ка- 
риськоно, Кытын ке кулак ас 
ужзэ быдэстыны кариське ке, от- 
сы ик партийной но комсомоль- 
ской организациез батрак‘ёсын, 
бедняк‘ёсын, огазе каркськоно, 
кулакез, подкулачникез отысь 
сьӧрпалтыса кельтоно.

Кулак‘ес‘я ужа.
Юсово лесничестволэн Карсо- 

вай ёросын И. Евд. Злобин об‘е- 
ш,иксы кулак‘ёс‘я ужа. Одӥгпол 
Дурнопи-гуртын нин корасьёсты 
обыскен утчаны кулэ вал но, 
Злобин Б. Нр. Богданов кулак- 
лэсь корамзэ шӧдыса обыск ӧз 
ласьты, аналтӥз. Злобин Богда- 
нов дорын кунояса, юыса улэ но 
малы кутоз? Злобин об ещиклы 
кулак‘ёс‘я ужамысь дугдоно.|Сотэк 
ачиз кулак радэ поттэмын луоз.

Адӟись.

Германиысь комсомол-самой 
зечез КИМ-е пырись союз луэ. 
Коминтернлэн кивалтэмез‘я, Гер- 
маниысь егит калыклы эрик пон- 
на нюр‘яське. Германиысь комсо- 
мол коммунизм партилы юн зол 
юрттэ. 1921 аре Германилэн шо- 
рыз восстаниен басьтэмын вал. 
Коммунист Макс Гельц воору- 
женной отрядёс кылдыт‘яз. Та 
дыр‘я компарти комсомоллы 
пролетар калыкез вооружить ка- 
рыны задани сётӥз. Комсомол 
нош аслысьтыз зеч‘ёссэ эш‘ёссэ 
боевой отряд‘ёсы сёт‘яз. Со бере 
дасэн сюэнтюрмое куштэмын вал.

1923 аре партилы но комсо- 
моллы ватскыса ужано лунз-Ком- 
сомол вылись нюр‘яськонэ дасясь- 
кыны ӧд‘яз. Татын но комсомол- 
лэн азьпалан мынэмез шӧдскиз, 
со ужась егит калыкез кыскыны 
быгатйз. Комсомол огняз нюр‘ясь- 
КЫБЫ уз быгаты шуисьсэ сосьӧр- 
палтылйз. Комсомол ас кивалтэ-

Культурной учреждониёсмы нюлэс ужлзсьпа- 
лэнскыса ужало. Кблысь кулы урннк‘ёсты саӥкатано.

Та нунал‘ёсы Глаз котыртй 
нюлэсын ужась калык‘ёслэн люке- 
тэн-люкетэн кариськыса кенеш‘- 
ёссы ортчиз. Бить арлы нюлэс 
хозяйстволэсь планзэ эскерыса, 
мимала нюлэс дасян ужлэсь бер- 
вылзэ, собере та арын ужано юг- 
дурез кылӟиськыса, вань 12 ӧт- 
чам кенеш, одйгез но бере кыль- 
ытэк, социалистической вожмин‘- 
яськон пыртй гинэ ужез быдес- 
тоно шуизы. Люкак кариськыса 
ас кужымзылы оскыса дэмен до- 
говор вылэ гожкылйзы. Таӵе госу- 
дарство ужын кресьян калыклэсь 
сюласькемзэ адӟыса маке-маке 
кадь сюлэм будэ, нокинлэн-но 
сыӵе вамыштэмзылэсь кылемез 
уг поты. Нош учконо ке ваньна 
вылэм кебертэк улйсь калык.

Ноломысь избач культурной уж 
сярысь вераськыкуЗ"МИ умой-умой 
ӧм дасяське на шуэ, кылылэме пе 
вань, изба читальняёс дыдӟем 
газет‘ёссэс кыз ул вылэ ошылыса. 
калыкез газетэн утя.11то шуса.

Озьы-ик ми но каромы, лыдӟем- 
газетмес нюлэсэ ыстыломы шуса 
вераз. Коньдон ке сётозы оло 
асьмеёс но вуыломы пе, собере 
кытын дикпупкт‘ёс, политшколаёс 
вань, отсы Бюлэсын ужась калы- 
К08 бинялтыны быгатомы дыр

шуса, калыкез буйгатйз но гунь- 
дйз.

Умой-умой эскероно ке, со из- 
бач 0.110 вӧтаса отыя вераськиз, 
оло со инмын лобаса визьмыныз 
улэ.

Ӵок1 Коть кин со мед луоз мон 
сыӵе ужезлы аддрасько гинэ, кыз 
ул‘ёсытй ошылыса ачиз мед газе- 
тэз лыдӟыса улоз, ужась калыклы 
улон корказ политика ужез пыр- 
тыны малпано. Секыт ужамез 
вылэ солы кулыурной шутэтскон 
сётоно. Избач‘ёсты, пропагандист‘- 
ёсты ас уженызы нюлэсэ ужась 
муртэн артэ пуктыса ужатоно. 
Бань книга, газет, кино картина 
нюлэсын ужась калыклэн люкась- 
конназ мед луоз. Пуналлы быдэ 
отсы дежурной культурник‘ёсты 
пуктоно. Бань ликпункт‘ёсты, 
кыдёкын ке, матэ нюлэс доры 
али-ик кысконо. Кӧня ке бадӟым 
заданимы, со быдса ик культур- 
ной ужез нюлэсамы пуктоно. Со- 
тэк калыклы секыт луоз, выльку- 
жым ув пыры, нуналлы понна няр- 
ӟем муртлы политика ужен аскы 
нунал понна кужым пыртоно.

Вань ёрос культотдел‘ёслы 
татсы учкыс^а ужез пуктоно. Буж- 
мем избач‘ёсты зуркатыса вить 
арлы пуктэм план‘я вамыштыны 
косоно. Руппа.

меныз ужась калыклэн правоез 
понна нюр‘яськыиы быгатонзэ, 
уж вылын возьматйз Тани Рур- 
ской обласьын, Гамбургын но 
мукет фабрик заводо кар‘ёсын 
комсомоллэн кпвалтэменыз егит 
ужасьёс нюр‘яськи8ы. Туж ик 
трос батрак‘ёслэн но нюр‘яськон- 
зы ортчылйз. Германиысь комсо- 
мол но коммунизмо парти, бур- 
жуазиен но социал-фашист*ёсын, 
НЮр‘ЯСЬК0Н8Э нокуно уз вунэты. 
1929 аре май толэзьлэн 1 нуна- 
лаз социал-фашист Цергибель,

полицилэн начальникез луса, Бер- 
лин ульчае потэм ужасьёсты ыбы- 
лйз. 30 мурт виемын, со пӧлысь 
10 муртэз егит ужасьёс.

КИМ -лэн-10 ар тырмон нунал‘- 
ёсаз, комсомоллы егит ужасьёсты 
дас сюрсэн аслаз союзаз кыске. 
Солы алп дыр‘я, ужасьёсын юн

золгес герӟаськоно на лув. Спор- 
тивной но самооборона союзын 
ӟеч ужзэ пуктоно.

Комсомоллэн кивалтэмез‘я ужась 
егит калык выль нюр‘яськонне 
мынэ. Пролетар мылкыдо комсо- 
ыол капитализмен нюр‘яськоз.

Г. Брадн.

Англиысь правительотвозы горняк‘ёсты 
пӧяны туртске.

Революци гинэ капиталист‘ёслэсь эгыр поттон 
шахтаээс талалоэ.

(Лондонысь гожтэт).
Макдональдлэн «рабочей пра- 

вительствоез» капиталист ёслы 
дурбасьтэ. Индийской революцио- 
нер‘ёсты юн зол зйбе, ужасьёслэсь 
уждунзэс синэтыны но фабрнк 
заводысь у.1ляны туртске. Анг- 
лиын ужтэк улйсьёс пумтэм-йыл- 
тэм йыло. Туж ик шуг эгыр пот- 
тйсь ужасьёлэн улэмзы. 100 ужась- 
лы 10 мурт ужтэмез. Нош кы- 
тын тросгес эгыр потто, отын 
100 мурт пӧлысь 22 мурт ужтэк 
улэ. Таӵе уж вуж машинаен но 
нокытсы эгыр поттон места ӧвӧ- 
лэн луэ. Соин ик соёс заводзэс 
пичиомыто, ужасьёссэс ульчае 
кушто. Эгыр копасьёслэн капп- 
талист‘ёслы пумит туж мылкыдзы 
ӝутскемын, соин ик Макдональд- 
лэн правительстволы, кыл вылын 
ке но, ужасьёслэсь улэмзэс тупа- 
тоно шуоно луиз.

Правительство, эгыр поттоннин

142 час ужалозы шуса, явиз. 
Нош эгыр поттон шахталэн ку- 
зёёсыз ужасьёслэсь уждунзэс си- 
нэто, соин ик со явемзы ужась- 
ёслн ӟечсэ уг сёты. Правитель-

вылын гинэ луоз, правительство 
та законэз неноку но ув пукты. 
Таӵе уж‘ёсын, ужасьёсты пӧяны, 
ӝутскем мылкыдзэс кысыны гинэ 
туртске. Таӵе гуньдыса, ӝокаса 
улон-вылон котырысь революци 
вамен гинэ ужасьёс мозмыны бы- 
гато. Эгыр поттон шахтаез тала- 
ны ужась калык революци вамен 
гинэ быгатоз. Шотландиын ком- 
партилэн кивалтэменыз «совет 
действия» кылдытэмын. Совет 
действня капиталист‘ёсын но со- 
лы юрттйсьёсын зол нюр‘яське.

А. Брант.

Китайын красной партизан‘ёс ворно.

Пичи пинал'ёсты обыдьыса возе.
Опекун луыса ваньбурзэс 
ки улаз кариз, кош сюдон- 

33 пыкылыса сюдз.
Н-Чура гуртын Сер. Гр. Пер- 

минов мумытэм-аитэм пинал‘ёсты: 
Данилов Митреез вынэныз опека 
удэ басьтйз. Кылем ваньбурвэс ас 
Еияз кариз. Нош таре пинал‘ёс- 
ты—пичиесь, ужаны уд быгатӥсь- 
ке, шуса пыкылыса сюдэ. Ӝок

сьӧрысь поттылэмез но вань.
Пермпновлэсь со ужзэ эскероно. 

Оло со сяна но маинке пинал‘ёс- 
ты обыде на. Пинал‘ёслэсь вань- 
бурзэс Еозьмано, Перминов сое 
тус-тас карыса медам быдты. Пи- 
над‘ёс арлыдазы вуэм бере кылем 
ваньбуренызы ачизэс мед тодйсь- 
яськозы. Губанов.

Красной партизан Китай лым 
шор палаз юн зол вӧлске. Али 
дыр‘я Цзянси, Фуцзянь но Гуан- 
си обласьёсын партизан‘ёслэн 
нюр‘яськон8ы ортчылэ. Капита- 
лист‘ёсын ньылдам кресьян калык 
Красной партизанэ пырыса, кияз 
санапал кутыса, помещик‘ёсын 
но генерал‘ёсыя нюр‘яське. Ки- 
тайысь помещик‘ёс крёсьян ка- 
лыкез туж б а д ӟ ы м аренда 
дунэн зйбе. Генерал‘ёс военной 
налоген кресьян хозяйствоез 
куасьтйзы нй.

Китайысь кудаз районып «за-

сухалэсь», кудаз «наводненилэсь» 
но туж трос ёрмонне усё. Саран 
ча но сыӵе мукет вредительёс 
кресьянлэсь лудзэ быдто. Поме- 
щик‘ёслэн но капиталист‘ёс.1эн 
правительствозы кресьянлы уг 
юртты. Кылем аре 40,000,000 
мурт сютэм улйзы. Туэ аре Гань- 
су, Шенси Шаньси но Шаньне об- 
ласьёсын 30 миллёнлэсь трос сю- 
тэк пукисез. Соин ик кресьян ка- 
лык помещик‘ёсын но генералё‘сын 
кияз санапал кутыса, нюр‘яське, 
Партизанской движенилэн комму- 
низмо Красной армпзы кивалтй-

Самообложениез дырез- 
лзсь вазьгес тырмытоно.

Коньдон люнанзз но, ужзэ но вожмин‘ясь- 
кыоа— Чошатсиыса нуоно.

Туктым гурт*ёслзсь синодИеи каре.
Глаз ёросысь Туктым гурт‘ёс, 

самообложени люканы 50о/о ка- 
риськизы, Кулак‘ёссылы нунал- 
скын тырмытоно шуса пуктйзы. 
Самообложени конодонэн нардом 
лэсьтомы, сельсоветамы телефон 
кыскомы шуо.

Собрезэ, пошталлён корка ним‘-

ёсты тодымтэеныз, газет‘ёсты, 
гожтэт‘ёсты одйг интые куштэ но 
кельтэ. Соин нк куд-куд дыр‘я 
ышыны но шеде. Тазьы медам 
ни луылы шуса, ӟезьы азязы но 
мер гожтылоно шупзы.

Наговицын Б.

Зоеи вблдонзз бвбл вунзтоно.

Али революционной партизан*- 
ёс но Китайысь Красной армиен 
Фуцзянь, Гуандун, Хунань, Хе- 
нань, Гуанси, Хубей, Цзянси но 
Сычуан провинциёсын 106 утем 
басьтэмын, отын 30 миллён ка- 
лыкез лыд‘яське.

ӧтиськомы.
—  Балезина ёросысь Троицкой 

школаысь, мы дышетскись пинал‘- 
ёс 35 манетды заёмлы гожкыса, 
со мындалы ик Торлинской но 
Бозгонской школаысь дышетскись 
пинал‘ёсты гожкыны ӧтиськомы.

Дышетскись пинал‘ёс.

Ми но ӧтиськомы.
—  Ми Карсовай ёросысь Сазан 

гуртысь кресьян‘ёс Китай кунысь 
бандит‘ёслы пумит султыса, 3-й 
заемез 200 манетлы басьтыны 
гожким. Озьы ик гожкыны М. Сазан 
гурт‘ёсты но Данилко починкаез 
ӧтиськом. Г урткор.

ствозы эгыр шахтаез хозяин‘ес- 
лэсь «басьтоно» шуиз Со но кыд

сез луэ, солэн командирев нош < 
Чу-Д0 но Мао-Цзе-дун луо. Али ■ 
Цзянси обласьын золомытскыса 
Фуцзяне вуизы инй, отысь парти- 
зан‘ёсын огазеяськыса Гуандун 
обласе мыно.

Туэ сэнтябрь толэзе Китайысь 
компартилэн шоретй комитетэв, 
партиван‘ёслэн 200 пол нюр‘ясь- 
кемзылы но вормемзы понна, ва- 
зиськон кыл верав. Партизан‘- 
ёсын басьтэм местаёсын соку ик 
совет кылдыто, начар калыкез 
огазеяло, выт тыронлэсь мозмы- 
то, нош сионзы ке ӧвӧл рис 
сёто. Партизан‘ёс туахоёоты 
(ростовщик‘ёсты), помещик‘ёсты, 
кулак‘ёсты но чиновник‘ёсты юн 
зол пызьырто. Помещик‘ёслэсь 
мув‘емзэс но запас продовольстви- 
зэс талало, Бузкарисьёслэн 1000 
манетлэсь уксёзы ятыр ке, соёс- 
лы контрибуци поно, нош кыде- 
мез вузкарисьёс разрешенитэк 
вузкарыны уг быгато. Гожтэт‘ёс 
Красной армилэн печатэныз мыно

Август толэзе империализмо 
ожлы пумит кресьян кенеш‘ёс 
ортчылйвы. Кресьян калык лу- 
лысь-сюлмысь, партизан‘ёсдэн 
басьтэм район‘ёсын, Красной 
гвардие пыро. Цзянси районын 
гипэ ужась но кресьянлэн Крас- 
ной гвардиев 400 сюрс мурт 
лыд‘яське. Белогвардейской га- 
зет‘ёс компартия сярысь озьы 
гожто: «Коммунист‘ёс сыӵеесь ик, 
соёслэсь нокызьы уд мозмы». Ки- 
тайысь партиванской отряд‘ёс во- 
ломозы на шуса осконо луэ. Ге- 
нерал‘ёслэн куспазы тупамтэвн 
Китайыя революци кужым нопша 
но паськыт вӧлске. "

т ш ааш т
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Ленинлзн сюрес вылысьтыз буре но ..палллнз“ кожисьбсын нпр‘ясьнонзз бвбл ля- 
боиытоно, роволюцнонной соионрнтикб воиен .  кудйз уг ке шонерскы

   ПОРТНЫСЬ НО КОИСОИОЛЫСЬ ПОТТОНО. '■  ,=
Колхозын буре кожисьес.

Колхоз‘ёслэи будэмзы классовой 
тушмон‘ёслы пумнт бадӟым кужым 
дуэ. Озьы ке но кулак‘ёслы' 
вузаськыса шоро-куспо но начар 
улйсьёс куд-куд дыр‘я юрттыло. 
Кулак‘ёслэн колхозэ шедемзыя 
бурпала кошкемзы шарае потэ. 
Ватскыса лушкем ке кыле контр- 
революци ужын асьсэзыс шарае 
потто.

Алл Ц. К-лан пленумез озьы 
шуиз: Лжеколхоз‘ёсын нюр‘ясь- 
К0НЭ8 зодомытоно, кулак‘ёсты 
колховысь сьӧрпалтылоно, азьпала 
но кулакев колховэ ӧвӧл лэвёно. 
Вурпала кошкись группалы пле- 
нум бервылаззэ предупреждени 
сётйз. Соёс, кулак‘ёс каньыл гинэ, 
пе, социализм сюрес вылэ потозы, 
шуо вал. Соёс колхоз‘ёсты, соци- 
ализм пуктонэз капиталист‘ёслэн 
сюрес кузязы нуо вал.

Колхоз‘ёслэн бурпала кошкем- 
8ЫЛЫ пумит али ик туж паськыт 
тулкымен ужась но кресьян калы- 
клэсь кужымзэ ӝутоно. Кемалась 
ик ӧвӧл Елецкой округысь кол- 
хо8‘ёсысь кулак‘ёс.1эсь эриктэмаса 
воземзэс шарае поттйзы. Еулак‘ёс 
бӧрсы белогвардейской офицер‘- 
ёс, поп‘ёс но вузкарисьёс кыт- 
скыны ӧд‘яллям. Начар калык 
крепостник радын уло. Отын 
партиец‘ёссы «колхозэ пырыны 
кулак‘ёслы эрик сетытэк, колхов 
ужез ӟеч пуктыны уз луы» пе 
шуо вылэм.

Тани тайе ик ачиме Глаз ёро- 
сын но буре кожисьёсмы 
вань; Козлов [гуртын, В. Кузь- 
Минский сельсоветыоь гигант кол- 
Хоз кылдытон сярысь начар‘ёслэн 
кейешазы тазьы пуктйллям: Ги- 
гант колхозэ пырыны мылкыд ум 
кариське, правительство пӧял- 
ляськыса улэ, ю кидыс ӧз 
сёты. Нош паськыт му вылэ 
кылиськомы шуса пуктӥллям. 
Озьы пуктэмзы зэм-а? 1929-тй аре 
7 коркалы 40 пуд кидыс сётэмын 
вылэм, 1927-тӥ аре 2 коркалы 
15 пуд -сётэмын вылэм. Таӵе 
ужзэс контр-революционной 
уж шуыны луэ. Татын нош бри- 
гадирзы Ленинлэн сюрес вылысь- 
тыз пыр-поч бурпала кожем. На- 
чар калык классовой тушмон‘- 
ёслэн ки улазы шедемын. Сыӵе 
ужасьёсты революционной закон 
улэ юн зол пачкатоно!

Таӵе ик уж Удеево гуртын,
В. Кузьминской сельсоветысь. 
Гигант колхоз кылдытоп сярысь 
тазьы пуктйллям: Гигант колхозэ 
пырыны мылкыд ум кэриське, 
начар калыклы пыкылозы, куа- 
реток но потылоа дыр шуиллям. 
Татын классовой тушмонлэсь 
кышкаллям! Классовой тушмонэз 
пачкатон цнтые, соёс азьын 
саессэс лэзиллям, классовой 
тушмон‘ёо улэ шедиллям. Татын 
но брйгадир вал, нош со, начар 
калыкелы «дурбасьтйсь», Кенешо 
власез но революционной закон 
носев вунэтэм. Таӵе ужез бурпала 
кошкемен лыд‘ятэк, кывьы лыд‘- 
ялод? Кенешын кИвалтйсьёсыз 
политически синтэм-пельтэм кадь 
луо. Коротай гуртын 2 кулак 
колхозын вылэм, со сяна подку- 
лачник‘ёс но вылэм.

Кулах‘ёслэн кн улазы тужгес 
ик огазьын уЖась векчи колхоз- 
товариществоёс шедё. Соёслэн 
люконтэм фондзы пичиен со 
овьы луэ. Таӵе колхоз‘ёс дюкон- 
тэм фойд кылдытон сярысь уг 
чакдасько. Доходзэс ужамзыя, ма-

шинаёссыя но ваньоурзыя люко.. 
Таӵе уж кулаклы юрттэ, солэн 
машинаез трос. Соёс машинаёссэс 
но инвентарьзэс колхозэ сёто, 
соин ик выт тыронись мозьмы- 
тско. Нош ужамдупзэс машпна- 
ёссы понна сумен басьто.

Кудаз колхоз‘ёс люконтэм фонд 
лэсьтэмлэсь кышкало. '  Соёсты 
бурпала кошкисен лыд‘яно, отын 
колхозлэн пазьгиськонэз но клас- 
совой тушмонлэн будэмез шӧдске.

Ю-нянь дасян кампани дыр‘я 
но колхоз‘ёслэн бурпала мынэмзы 
шӧдскылйз. Государстволы ю-ня- 
ньзэс сётон интые, кулаклы но 
спекулянтлы вуза.мя8ы. Юндин- 
ской районысь, Никольской отру- 
бын, Волков Яиколай партилэн 
кандидатэз дуса ю-нянь дасян

пумысь кулак‘ёсты мозмытэм. 
Азьланьзэ сыӵе уж медам лу.

Еулак‘ёсын но спекулянт‘ёсын 
тупаса ӧвӧл у.юно! Юя ӟеч ужась 
калыкен герӟаськыса, колхоз‘ёсты 
сурапы вырись кулак‘ёсын, нюр‘- 
ясьЕОБо! Таӵе лозунг‘ёсты али 
колхоз‘ёслы ӧвӧл вунэтылоно.

Ц. К . партилэн пленумез гуртэ 
но колхоз‘ёслы 25 сюрс юн ӟеч 
организационно - политической 
опытэн ужасьёсты ыстоно шуиз. 
Таёс начар‘ёсты но батрак‘ёсты 
огазеялозы. Бурпала кожисьёсын 
но лжеколхоз‘ёсын нюр‘яськонэз 
ӟеч пуктовы шуса чаклано. Клас- 
совой тушмонёслы 8ӧк‘яськыса 
улыны эрик ӧвӧл сётоно! Тушмон‘- 
ёсын, пролетар мылкыдо карись- 
кыса, нюр‘яськоме!   А. Г.

Кулак‘ёслы пыриськыса улэ
Октябрь толэзьлэн 26-й нуна

лаз, Котомка гуртысь чден с-со- 
вета Перевощиков Афанасий гурт 
кенеш люкалляз. Та кенешез со 
люкам вылэм кулак‘ёсты кулакысь 
поттон сярысь. Тӥни со Перево- 
щиков (ачиз кандидат парти луэ) 
кулак‘ёсты кулакысь поттон ся- 
рысь приговор гожтэм но, кенеш 
калыклы шуэ: «Кин ке таёслэн 
приговор вылазы ӧз ке гожкы, со 
кулаке поттйсез луоз» Кышкаме- 
нызы ваньзы ик гожкизы. Табре-

зэ кулак тодэ ини кин сое кула- 
ке поттылйз. Соин ик соёо вылэ
пиньзэ йыр‘йыса улэ ни.

Та дыр‘я кулак‘ёсын-тушмон‘- 
ёсынымы пролетар кужымен нюр‘- 
ясъконо. Нош Перевощиков А., 
ачиз кандидат парти луыса, ку- 
лак‘ёслы ке дурвае, со туж бад- 
ӟым янгыш лэсьтэ. Партилэн сю- 
рес вылысьтыз палэнэ коже. 
Тазьы ужасьёсты йырытӥзы маял- 
ляны уг яра. К. И. П.

Пёяны медо. «Лжеколхоз» кылдыто.
Валезина ёрооын, Ягошур о,-!коньдон тыронлэсь мовмынывань- 

советын Верх-Кестым гуртын 15“ |зы эштосэ гожкизы. Сыче калык 
16 коркаен машина эштос кылды- пӧлын самой йыр‘ёс луо; Матвей 
тыса, ог‘я ужаны кариськпзы.! Захарович, Гаврил Матвеевич, 
Мукет‘ёсыз нош со машина эш -' Егор Степанович, Николай Тро- 
тослэсь член‘ёсты адӟем но уг I  фимович Корепанов ёс но Волков 
каро. Коллективе пырон сярысь; Василий Федорович. Сыӵе госу- 
ке вераськоно, машина эштос I дарство чырты вылын кискыллясь^
кылдыгисьессэ сионо кадь мылвы- 
кыдзы луэ.

Нош туэ землеустройство понна 
коньдон люканы 2^вор вуиз шэ.

есты, «лжеколхоз» кылдытыны 
туртскисьёсты эштосысь поттыны 
кулэ. • Ужтэм.

Ныл-кышноёс пӧлын, делегаткоёс впнен уж  
тупйтске инӥ.

Удмурт калык культура пумын кожысь кенеш люкамын вал. Со 
ӧере кылемын, укага ик ныл-
кышно калыкмы.

Вань улонзэс гуртысьтызы па- 
лэнэ потатек ортчытэменызы, весь 
гур котыразы, пинал утён коты- 
рын улоннязы соёс номре но юг- 
датскон уж борды уг кутскыло, 
КуТСЕЫНЫ нр уг ваньмыло.

Пеймыт улэменызы сэрен вуж 
сям‘ёсты но куштыны мылкыд уг 
каро. Тани ныл‘ёсты басьтомы: 
Нылмуртлэн ваньмон дырыз но 
дуылэ. Со ваньмон дырев ныл‘ёс- 
мы культурно ортчытыны уг на 
быгато. Чем дыр‘я мунчые пукы- 
ны ветло. Тани Красногор ёро- 
сын Пнпуд гурт ныл‘ёс суббота 
ӝытэз гурысь пӧсь нянез кадь, 
витьыса уло. Ӝыт вуыса вань- 
мыз сямен ик мунчые люкасько. 
Сьӧд мунчыин пукытӵозь горд 
сэрег‘ёсы, «Красной Посидеяка» 
лэсьтыса пукылоно вылэм, газет- 
кяига но 01ЫН лыдвыны луысал 
Сыӵе гурт‘ёсмы Пипул сянаез 
но лачак. Отын нылкышно ужез 
ӝутыны кулэ луоз.

Кытынке нылкышно уж котыре 
умой-умой кутскемын ке, отын 
кышноёслэн азинскемзы но тарак 
шӧдске.

Та пумысь Глаз ёросысь Ко- 
мак гурт ныд-кышно калыкез ве- 
ратэк шлеммы уг луы. Кемадась 

|ӧвӧд Комак гуртын ныд-кышно

Хомс.омол пушкых.
БУРПДЛА КОЖИСЬЕСЫН НЮР‘ЯСЬКОНО!

ВКП(б.)лэн 15-тй ненешев 
но 16-тй конференциез социа- 
лизм дурон понна зол нюр‘ясь- 
коно, социализмо улонэз инду- 
стриализаци, коллективизаци 
вамен паськыт вӧлдоно, мур 
пыЧатоно шуиз. Вань кужымез, 
тодонэз социализмо улон-вылон 
дурон котыре кыткыса, иапита- 
лизмо улэм-вылэмлэсь кылем- 
мылемзэ, классовой тушмон‘- 
ёслась выжызэс ик порыса 
куасьтоно, быдтоно шуиз.

Та ужез нуон дыря куд-кудӥз 
комсомолец‘ёсмы Ленинлэн сюрес 
вылысьтыз буре, яке паллянэ 
кожо.

Басьтом Колевай колхозысь 
комсомолец‘ёсты. Колевай колхозэ

кенеше одигзы кыдьытек ныл- 
кышноёс люкаськнзы. Кенешын 
етӥн ужпуч сярысь, П1шал‘ёсты 
утён сярысь вераськемын вал.

Етйн ужан пумын етйнэз валён 
интые коттоно шуса пуктйзы. 
Солы понна «мочильная яма» 
лэсьтоно шуизы. Вапь мултэс 
сэстэм-етйн-кужез но сэстымтэ 
етйнэз коллективно льноводсоюзлы 
нуоно. Нуонвэ ноябрь толэзьлэн 
28 нуналаз люкаськыса нуоно 
шуизы. Сельхозкружок кылдытйзы. 
Кружоке 15 мурт гожкизы. Кру- 
жокен агропом кивалтыса улоз.

Ппнал‘ёсты утён пумын шко- 
лае пинад вис ет (детская комна- 
та) усьтоно шуизы.'Отсы пинал‘ - 
ёслы пӧртэм шудон‘ёс-чачаёс 
басьтоно. Коньдон шедьтыны 
понна спектакль пуктылоно. Глаз 
льноводсоюз со ужлы юртске— 35 
манет коньдонзэ сётэ.

Тӥнп озьы нылЕЫШно калык 
уж борды кутске, ас улонзэ-вы- 
юнзэ воштыны туртске.

Азьланьзэ ныл-кышно калыклы 
уката ик зод ужез борды кутсконо. 
Ас пӧлысьтызы общественной уже 
быр‘иылытэк ӧвӧл кыльылоно. 
Тужгес ик сельсовет‘ёсы ныд- 
кышно калыкев быр‘ёно. Соку 
нылкышно уж но аналтэмын уз 
луы, со уже ачйвэс мылысь-кы- 
дысь кутскоаы. Корепанова,

Комсоиол яю йко ужзз 
аноптӥз.

Слудской комсомол ячейка туэ 
тулыс 2 Цуд етйн контрактовать 
карыса кизем вал. Етйнзы уш‘я- 
мон дадтйз, 66 быгыли иӵкизы. 
Нош со иӵкем етйнзэс ячейка 
тышкатэк аналтйз. Али но етйн- 
8ы сюры вылын ошкыса улэ.

Комсомол ячейка кутскем ужзэ 
пумаз-йылаз ӧзвутты, азьтэмскиз, 
ӝыныё аналтйз. Калыкез ӟечлы 
валэктон интые, калыклы ӟеч 
пример возьматон ^интые, 
комсомол ячейка ассэ ачйз туж 
уродэн возьматйз. Контрактаци 
пумын мар шуса калыкез валэк- 
тоды? Пал кыл вазьыны уд вуэ—  
тйледды ачидэсты контрактацие- 
ныды пыкозы ук! Возьдаськыны 
кулэ! Котьку но кутскем уждэс 
ӝыныё эн аналтылэ, пумаз-йылаз 
вуттэ, соку кресьян калык но 
тйледды чебер синмын учкоз.

кулак*ёс. пырыны шедиллям. Та 
кулак‘ёсты колхозысь поттон дыр‘я 
начар^ёслэн кенешазы комсомо- 
лец‘ёс но ӧтемын вал. Кулак‘ёсты 
поттон сярысь вераськон поттэм 
бере Певоструева Е. И. комсомол- 
ка кулак'ёслы дурвайыны ӧд‘яз. 
«Кулак‘ёсты колхозысь поттыны 
уг яра, соёо ужаны ярато, соёс- 
лэсь уродзэс ум адӟиське, соин ик 
соёсты колхозысь ӧвӧл поттоно» 
шуиз. Невоструевалэн братэз 
Невоструев Б. И. но овьы ик 
вераськиз. Та Невоструев‘ёоты 
кулак‘ёсын одӥг кылысь луиллям 
шуоно луэ. Ужез нуон дыр‘я та 
Невоструев‘ёс бурпала кожисьёс' 
лэн теориенызы герӟадо. Кулак‘- 
ёсын ӵош, уртче социализм кыл- 
дытыны медо.

П.

Вить арлы рад‘яса 
пуктэм ужмео 4  ар- 
скын быдэстонмес 

адЗыса поп‘ёс нс 
азанчиёс но „инмар- 
лы осконысь“ нуӵно. 

Комсомолец Борис,| 
возьыттЗм, пиналзЭ’ 

чернын пыртЭм!
<Господи помилуйзэ» 

ӧвдл на вунэтэм.
Глаз ёросысь Жаба гуртысь 

комсомолец Асылов Борис, куинь 
ар ке но комсомолын улэ ни, инмар- 
лы эсконэз йырысьтыз ӧвӧл на 
кошкем. Кемалась ӧвӧл, вортскем 
пиналзэ черкын пыртэм. Ой-ой 
ой-й, комсомолецлы тавьы ужаны 
туж возьыт. Кылйсь.

Дзанчиысь потӥсько-
Мон, Тат. Парзи гуртысь Фай 

зуллйн Габурахман Сафиуллйн 
азанчиысь (псаломщикысь) потӥсь 
ко. Калыкез пӧяса, йыр визьзэ 
сураса улэмысь куӵкйсько. Табе- 
ре нош лад-лад муз‘ем ужан 
борды кутскисБко. Выль улонне 
выжйсько. Вужмем, сисьмем 
религпя мед сисьмыса супыр куаш- 
кадоз, со интые выль социализм 
юрт кылдытоме!

Г, Файзулдин»

Та Невоструева ик братэныв 
Сваловаез начар муртэз, колховысь 
поттоно шуыса вераськизы, уж 
котыре, пе, Свалова бер кутске, 
уг юалляськы. Таӵе ужез кулак‘- 
ёслы пыриськисьёс гинэ лэсьто. 
Август талэзе Невоструев Б. И. 
колхозын тӧроез вал. Татӧройын 
улыкуз кулак‘ёс понна коопера- 
тиве колхозлэсь юзэ нуэм. Тйни, 
таӵе комсомолец‘ёсын вань ёрос- 
комол‘ёслы, комсомол лчейкаёсды 
зол нюр‘яськоно. Таӵе «комсомо- 
лец‘ёс» партилэсь подитиказэ 
саптало, Ленинлэн сюреовылыоь- 
тыз палэнэ кыоко, капитадиэмо 
улэм- вылэмлэн кылем-мылемзлы 
улыны юртто.

Басьтом ТатпочикаЙысь комоо- 
молец‘ёсты. Ю-нянь дасян дыр‘я 
кулак‘ёсты шарае поттыны кыш- 
каллям. Комсомодец‘ёслы ю нянь 
дасян котырын кивалтон интыв 
кулак‘ёслэн быж оьӧразы мынйд- 
лям.

Карын улйсь комоомолец‘ёол9н 
кенешазы бурпала кожиоьёс 
сярысь вераськыку комсомолка 
Паговицина С. озьы шуиз: Мар- 
лы пе зажиточнойёоты, зол ужась- 
ёсты кулаке потто,' собере мар- 
лы пе авьтэм‘ёсты начар‘ёсты 
кулаке уг потто? Таиз полити- 
чески синтэм-пельтэм комсомолка 
шуоно луэ. У г тоды кызьы, кинэ 
кулаке поттоно. Йыркурвэ начар‘- 
ёс вылэ лэзе. Соёсты азыэменызы 
гинэ ляб начар удо шуыса малпа 
Вичак начар‘ёс азыэменывы 
гинэ начар луысадзы ке, кулак‘- 
ёс но ӧй вылды луысалзы. Сыӵе- 
ез 00 уг тоды; тросэз калык кулак‘- 
ёслы ужаменыз начар улэ. Наго- 
вицина эшлы лыдӟоно луов кинэ 
кулаке потто, мар понна кулаке 
потто, кызьы со кулакен нюр‘ясь- 
коно. Комоомол ячейкаёодэоь пе- |  
ревыборной кампанизэс нуон 
дыр‘я, комсомол ячейкаёслы пар- 
тилэсь генеральной линизе оап- 
тасьёсты самокритика тылын ] 
ӵушкаса быдтӧно. Кудйз оамокри-  ̂
тика вамен шонерскыиы уг кв ‘ 
быгаты, комсомодысь но поттоно.

Вотинцев,  ̂ '
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Горнцевой сбор люкоины Жего
70 проц. интые 30 проц. гинэ люкамын.

Арендатор'ёс вылз штраф понэмын.

Глаз нарын партпроовещенилэн мынэмез 
сярысь, Байков эшлэн докладэз‘я резолюци.

I I  артпросвещенилэн

Гарнцевой сбор люкан 
лумын ужмы туж ик урод 
мынэ. Занон^я верано не« 
январь толэзьлэн 1-тй нуна- 
лыз азелы гарнцевой сборез 
70 проц. люнаны нулэ. Ачи- 
мелэн 00 матын но ӧвӧл. 
Таии Балезина ёрооын 30 
проц ояна тырмытымтэ на.

Боброво гуртсы. мимала 
аре музэн ик, гарнцевой 
оборлэоь палдуроныны лэоя 
чанлаоьно. Кыотаоьнон пот- 
тыны понна «Моонвае мы- 
ном» шуоа уло, оборзэо уг 
тыро. Тырымтэзы понна оо- 
ёолэн ужзы оудэ оётэмын. 
Балезина оудлы оо ужзэо 
чик ӝегатокытзн учныоа, 
нулэез*я Боброво гурт*ёоты 
«дышетыны» нулэ луоз.

Бытчимшур вунойын Сал- 
тынов арендаторлы 243 пуд 
тырыны нулэ. Со 64 п. но 
25 ф. ояна ӧз тыры на. 
Бозгон вукейын 189 луд 
интые 30 пуд но 10 ф. ты- 
ремын.

Юнды вунойын ареида- 
торзы 50 пуд'ёо гарнцевой 
оборзэ ӧз тырмыты. Нош 
няненыз вуз баоьтыоа улэ. 
Алигео гкнэ 80 пудэн вал 
басьтйз шуо. Та бордызол- 
аол кутсныны нулэ луоз.
2 Глаз »^ёросын Качнашур 
нукойык Головизнин мель- 
шксылы ар Цеже 831 цент- 
чер гарнцевой обор оётыны 
Цулэ вал. Соре сое 712 цент  ̂
нерозь синэтэмын вал Озьы

но Головизнин авгуот, оен- 
тябрь толэзьёо понна 81,18 
центнер гарнцевой оборзэ ӧз 
оёты.

Головизнинэз пролетар за- 
конлы пыкиоькемез понна 
250 манетлык штрафовать 
каремын. Со штрафоэ ми- 
личалы 3 нуналонын потты- 
ны нулэ луоз.

Со ояна Головизнинэн до- 
говорез тарганы вылыоь оу- 
дэ оётэмын. Тае оэрытгео 
лэоьтоно. Головизнинэз ву- 
нойыоь поттыоа, вукозэ 
Качхашур нреотномлы оёты- 
ны нулэ луоз.

В-Парзиноной вунолэн Ма- 
лышев, Кропотин арендатор^- 
ёо гарнцевой обор люкамтэ-

зы понна 300 манетлын 
штрафовать наремын.

Котныр вунойыоь аренда- 
тор 50 манетлык. Кочышев- 
окой вунолэн пайщин^ёоыз 
100 манетлык штрафовать 
карёмын.

Адмоотделлы та штраф*- 
ёоты чик ӝегатонытэн лот- 
тылыны нулэ. Сотэк гарн- 
цевой обор люнанмы уз ту- 
патокы. Мунет вуноёолы но 
шӧдоныоа улыны нулэ. Гарн- 
цевой обор люнан—шудон— 
оерек‘ян ӧвӧл Сое дыраз 
тырыны нулэ. Арендатор^ёо 
юыиы не шедьтО; гарнцевой 
обор тырыны пыкиоьно. Со 
понна ооёоты пролетар оуд 
улэ но пачкат‘яно 5̂

Гуртэ ужаны ыстэм налык^ёслы кресья‘ёсты 
ӧвӧл нышкат‘ялляно, соёсты визьмо кылын

валэктылонОй
Куке-соку Н-Богатырка гуртэ ганы» туртско шуса. Судэ сётэм 

К0ДХ08 кылдытыны понна но м у-' мурт'ёсты ноябрь толэвьлэн 30-тӥ 
кет маке-маке уж‘ёсты лэсьтыны | нуналав Главысь Народный суд 
понна, Чумаков эшез ыстэмын | судить кариз но, со судэ сётэм 
вылэм. Чумаков эшлэн кресьян‘-1 мурт‘ёс чик виноват ӧвӧл вылэм. 
ёсты валэктыны мылыв потымтэен I Соин суд соёсты оправдать ка-
лэся, К0ЛХ08ЭН ужамлэсь вечсэ 
соёслы кема но мачкытэк, валэк- 
тытэк, кышкатыса судэ сётэм. 
Али Чумаков эш туж трос ве- 
раськем, супыльтэм кресьян‘ёслы 
К0ЛХ08ЭН ужамлэсь ӟечсэ но, ве- 
раськемез токмаен супыльтэм гинэ

ри8. Судэ сётчам мурт‘ёс Баженов 
А. П., Баженов Н. И., Муханов 
Ф. Ф., Асылов И. П., вал Та 
мурт‘ёс ваньзы ик шоро куспо 
улӥсь кресьян‘ёс луо. Котьмароб- 
щественной уж‘ёсты дыраз лэсь- 
тылйдлям, Тйни Чумаков эшлэн

мынэмез
сярысь доклад кылӟиськыса, кру- 
жок‘ёсысь кивалтӥсьёсдэн оовеща- 
ВНЯ8Ы тазьы пуктӥзы.

1. Вань парт сетез золомытоно, 
шкотаёсты но кружок‘ёсты огавея- 
ны но куаӵканы эрик ӧвӧл сётоно.

2. Али дышетскисьёслы идей- 
ной воспитани сётон внлысь ужа- 
но. Таёс социализм кылдытон 
пумын азьпала мынйсьёс мед луозы, 
Общественной организациёслэсь 
ужзэс выль формая мед пукты- 
лозы, реконструктивной дырлы 
мед яралоз, Техникум ёсы, раб- 
фак‘ёсы пырыны ярамонэсь мед 
луозы.

а) Общеобразовательной кружок‘- 
ёсысь руководительёссылы полит- 
школаись программая асьсэлы 
программа лэсьтоно. Общеобразо- 
вательный предметэв общество- 
ведениен герӟано.

3. Теоретической вопрос‘ёсты 
эскерыку Еенешо влась но парти 
азьын сылйоь ужен герӟалляно.

4. Дышетскон уж пумысь, дис- 
циплина ӟеч пуктоно, пегась- 
ёсыз медам луэ. Дышетскисьёсты 
партие кыскыны понна кружок‘- 
ёсын социалистйческой вожмин*-’

яськон лэсьтылоно.
5. Дышетскисьёс кудӥз нунал‘- 

ёссэс кельтыло, соин ик М. К . 
председательёсты, но ячейкаёсысь 
свкретар‘ёсты, апорг‘ёсты люкаса, 
ӟечгес ужез пуктыны понна, сове- 
щани люкалдяно.

6. Школаёсысь но кружок'ёсысь 
янгыш‘ёссэ шарае поттыны но 
ужез ёеч пуктыны понна быдэс 
карысь дышвтскисьёслэсь конфе- 
ренци люкано.

7. Семинар кружок‘ёсын кивал- 
тӥсьёслы пырак дугдылытэк тодв- 
‘зБлы 2 пол ужано.

8. Дышетскон час но нунал 
йылэтон сярысь чакласьконо. Нош 
али обшеобразовательной предмет*- 
ёслэн программаёссы вакчиаты- 
лэмын. Толэвьлы быдэ 16-тӥ 
числоез та ужлы ватсано.

9. Еыган общеобравовательной 
предмет‘ёсын азькивалтйсьёссы 
данакгес отсы 2 группа кылдыт'- 
яно.

10. Байков эшлы библиотека- 
ёсысь партсетьлы литература 
шедьтоно луоз. Дышетскисьёслы 
но кивалтйсьёслы материал шедь- 
тыса список‘ёссэ АПО-лэн кабн- 
нетаз ошылоно.

лася луэм. Колхозып ужамлэсь | тавьы ужамез, токма ужез ӝега-
ӟечсэ креоьяя‘ёслы пыр-поч ва- 
лэктыса ӧвӧл вуттэм. Соин к^е- 
сьян‘ёс колхозэ ӧвӧд гожкиллям. 
Нош кудйз гожкылыса ноберлань 
потйллям. Ужев пӧрмымтэлы, Чу- 
маков эш кудзэ огзэ кресьян‘ёсты 
судэ сётэм— колхоз ужез пе «тар-

тэм (волоЕита) пшэ луэ. СОЙН як 
гуртэ ужаны ыстэм калык’ёсды 
кресьян ^калыкеэ кышкат‘ялляса 
судэ ӧБӧл сётчано, соёсты умой, 
визьмо валамон кылын валэктыв 
лоно. Озьы карид ке, ужез но 
умой пӧрмыса кошкоз. Гипкор.

контора интые база каромын.
Декабрь толэеьлэн 1-тй нуна- 

лысеныз Вотоблпотребсоюзлэн 
Глаз карын контораез база каре- 
мын. Малы озьы каремзэ юано 
ке, тани малы со озьы -луэ: база 
карем бере вань лыдэ басьтон 
уж‘ёс, коньдон ужпум одӥг азьын 
— базайын дуоз. Озьы луам бере 
кужыммы пазяськемын уз луы, 
одпг азе люкамын луоз, вань от- 
чот лэсьтон уж‘ёс но беромыса уз 
мынэ, дырыз дыр‘я лэсьтэмын 
дусзы. Контора луон дыр‘я та 
уж‘ёсты лэсьтыны уг луы вал.

Контораез базаен карем бере 
вузэз вузан-басьтонлэн радыз уг 
воштӥськы, вуж сямеп ик кыле.

Индылксьёс (инструктор‘ёс) 
базайын ик кельтылэмын луозы, 
индылон ужээс но база пыртй 
нуозы,

Тйни озьы луэмен контораез 
базаен каремлэн падпез сяна 
номре уродэз ӧвӧл. Сонн ик Со- 
юзлэн правлениез чик ӝегатскы- 
гэк Глаз контораез база вылэ 
воштэ.

Б. Л.

кудйз дуно-10 м а н е н , 
16 манега?

Р«1Ииов сямен 10 манот 
дунпмгес,

Еарсовай ёросын Люк потреб- 
ЩӥСТВОЫН нӧябрь толэвьлэн 14 
цупалав счетоводвылы каре мы- 
.нсяо луив. Правленнялэн тӧроез 
Блинов вал мед‘яку договорщик*- 
ёслп 4 манет сяна прогон ^дуя 
уг сёты вал. Касаткин Е. М. 
догсзорщик 7 манетэн нуыны 
кутске вал, кыктэтйез начар мурт 
кара валэя нуыны 10 манет вы- 
лысь кутске вал. Блпнов дуно 
шучз, 6 манет сяна ӧз сёты. 
МынонтэЕ мозмемзы ӧв луы. Бли- 
йов кунока кузёзэ— М. И. Вол- 
ковез (кулак) 16 манетэн мед'яв. 
Тӥни кызьы луиз: Начарлы 10 
манет сётыны дуно, кулаклы 
16 манет сётыса «дунтэмгес» 
лэся луиз кожало. Оло, соре,

3 ГЙНЭ Ӧ8 ОКМЫТЭ- ЙН? КуСЫД-
кйп шць тодйсь!

Горползн нянь пыжон- 
нияз вол кы тхы ку буко 

куасало.
Горполэн нянь пыжоннияз 

нянъзы гуре пуктыны ^вуэ— нош 
гур эстыны пузы уг луы. Пу 
вандыны пила утчано луэ. Соре 
пу вандытӵожазы няньзы^ 01 тче, 
урод дуэ. Пу дыраз дасяны сюл- 
масьвоно.

____________ Вир юись.

Сюрпн каро.
Туэ гужем Полом потребобще- 

ство Чепца потребобществоеп 
%ш, огазе кариськизы. Полом 
потр-лэн контораез Чепцае ка- 
ремын.

Со ужез умой лэсьтэмын шуы- 
ны яра. Мултэс роскод воземлэсь 
потребобщество мозмиз.

Нош таин ваче уродэз но 
шӧдскиз. Еонтораез Чепцае нуэ- 
мен Полом отделени сюрпи кадь 
луиз. Тани таӵе уж*ёс луизы: 
октябрь толэзе Чепцаын пай- 
щиклы быдэн 2 кило сакар сё- 
тйзы. Поломын ке быдэн 1 кидо 
но ваньмызды пайщик‘ёслы ӧз 
ОЕМЫ. Октябрь, ноябрь толэзьёсы 
варасин ёзвадь ӧз вуттылэ. Еа- 
лык тылтэм пувонне вуиз. Еара- 
син ӧвӧлэн сэрен влубын во 
.шдӟон корван уж ӧ8 мыны. Егит‘- 
ёс ӝытсэс ортчытыны мунчые но 
люкаськылӥвы (15 ноябре). Озьы 
ик мукет вуз‘ёс но туж шер, туж 
ичи вуттыло.

Чепца потребобществолы По- 
домез сюрпи каренысь аналсконо. 
Буэм вузэс ог кадь дюкы.юно.

№ 13

Ӵошатскыса ужаиэз нырысетӥ ёзо школае 
но пыртытэк палэнэ кыльыкы уг яра.

Социалистической ӵогаатскыса: кет маке-маке пӧртэм ужпум‘ёсын 
ужанэз школае но пыртытэк кель-1 ӵогаатскыса ^жанэз тупатылоно. 
тыны уг яра. Ӵошатскыоа ужа-1 Ӵошатскыса ужанэз мукет шко- 
нэз умой валяса ке пуктоно, ш ко-! лаёсын] но герӟаськыса ужалляно. 
лайын но туж бадӟым пади сётоз. I Та ӵошатскыса ужан сярысь, 
Та ужез школаёсын тазьы пукто-! дышетскнсь пинал‘ёслэн гуртазы 
но; дышетскйсьёсты ас группа I мумызылы-айызылы но нвортыло- 
куспазы одйг огенызы ӵошатскыса | йо. Ивортылоно гинэ ӧвӧл, соёс 
ужаны косоно. Дышетсвись пинад! пӧлын та ӵошатокыса ужанлзсь 
винэн ӵошахскыса ужаны малпа, I падивэ вадэвтылоно. Ужез умой 
юдтош быр‘йыны аслыв зрик! пуктыны пинад'ёссылы медам 
сётоно. Нырысетй яо вывтэтй! ӝегатэ, юрттйсь мед луозы. Ӵоша- 
группаёслы ӵошатовыса ужан пу-1 тскыса ужамлэсь падивэ адӟыны 
мысь договор гожтытэк, кылын|понна, дышетскон бырон азьын 
вераса гинэ (словесно) тупатыло- 
но. Нош 3-й но 4-й группайын 
гумага вылэ гожтыса ярано.

Ӵошатскыса ужаны договор 
таӵе ужпум‘ёсын лэсьтыны луоно:
1, Кин стихогворениез дыраз да- 
сялоз 2. Еин тетрадьзэ наШта- 
тэЕ, посытэк, ошибкаёс лэсьтытэк 
умой Г0Ж‘ЯЛ08, 3. Кин умой книга 
лыдӟыны дышоз 4. Еин ассэ 
ачиз дун возёз 5. Школае ветлы- 
тэк кин ичи вис лэсьтоз, но му-

дышетскись пинал‘еслэсь гурт 
валык‘ёссэс ӧтьылыса кенеш дэсь- 
тылоно.

Тӥни тазьы дышетскон ужиес 
школаёсын пуктыны сюлмаськйм 
ке соку ужмы умой пӧрмыса кош- 
коз. Ойдолэ, одйгетӥ ёзо школаёс, 
ӵошатскыса уд на ке ужаське, 
чик могатэк ^та нуналёсын ик 
ужаны кутске ни.

Р. Наговицин.

Вандэн ио кулэн парсь- 
лэсь куээ киелэ!

Эснероно.
Дебес ёросын, Сяла-Пузо гур- 

тын пудо-живот висе. Висись 
пудо-живот‘ёслэя лыдзы йылэ, 
кулылэмез но одйг ог вань инӥ. 
жЧар висёнэз тодмо ӧвӧл. Сое эс- 
кероно дуоз.

Т а р а й н  Йужмйрт.

Ачимелэн Кенешо Союзын ку 
сырьемы тырмыт ик ӧвӧл. Та 
дырозь парсьлэн куозлы нокин 
но кадь ӧз кулэяськы,

Та дырозь парсь куэз сйдь 
бордаз аналтылӥзы; калбас лэсь- 
тон завод‘ёсын сое жаг гуэ куя- 
ЛЛЯ8Ы. Нош сое лэсьтыса туж ёеч 
марке луоно. Со ачиме ховяйство- 
йыя туж вулэлык луэ. Ачиме ву 
ласьтон завод‘ёсмы, сюро пудо- 
лась пшэ ӧвӧл, туж ёеч парсь 
куэ8 но лэсьто.

Парсь куэз туж дуноен лыд‘яса 
РСФСР Наркомторг косонзэ 
лэзиз, Со косонын озьы шуиськв) 
пудо вандон бойняёсын парсь 
куэз нийыны ёртоно, парсьдэоь 
зузэ ӧвӧл ӵушвано, пӧсь вуэн но 
ӧвӧл ньылӟытоно. Таӵе пуктэмез 
органиаациёслы но пӧртэм-пӧртэм 
хозяйствоёслы кылсвыса
гердзано.

Ересьян калык парсьёсты туж 
трос вандэ. Тыл вылын ӵушкаса 
но пӧсь вуэн ньылӟытыса юнме 
ьу лэсьтон завод‘ёсы но мукет 
кунэ нуыны яраноез, быдто. Ку- 
дэм парсьёслэсь кузэ ниытэкмуз‘- 
еме вуштынн уг яра. Зарааной 
внсёятэк ке кулэмын солэсь вузэ

ниёно, кӧйзэ ӵыжатыны госкоо- 
перативе сётоно. Тазьы из‘ян но 
берен берытскоз. Заразной висё- 
нэн кулэмзэ куэныз валче ватоно.

Парськуосты Госторге, Кож- 
синдикагэ но Кооперацие вузаны 
нуоно.

Кожоиндиват та ужлы тужбад- 
ёым хозяйственно-полнтической 
значени сётыса гуртысь обЩест- 
венносее та ужын юрттыны ӧте. 
Ересьян валыкез валэктыса та 
ужлэсь вечсэ возьматоно.

Кресьян калык тае мед вала- 
лсз: первой сортэзлы дуныз кило- 
граммезлы 55 коньы, кулэм нарсь- 
лэн кулы килограммезлы 40 коньы. 
Ӟеч ку ваем понна одйг. паралы 
подртка преми сётӥське, 20 
процентлы фабрик-заводэн дасям 
вуз сётэмын луоз. Сйль басыйсь 
организациёсды ӵушкам 'но пӧсь 
вуэн ньылёытэм парсь сйлез ӧвӧд 
басьтоно. Кулэм ьарсьёслэсь кузэс 
(заразной висёнэн кулымтэ ке) 
кызьыке но мед ниыловы.
Еросисполком‘ёслы но сельсовет‘- 

ёслы та уже юн вол бинялсконо. 
Обисполвомысь Торготдэллэсь 
Пуктэмвв уж вылэ вуттоно.

Вятская контора ВИО.
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КОЛЬЦЕВИК‘ЁСЛЭСЬ 
УЖ‘ЁССЭС ЭСКЕРОНО.
ЛЕГКОЙ КДВДЛЕРИСТ1С-

ты ысяно.
Газет уг вутты.

Ааамайской сельсоввтын коль- 
цевик Кропачев дырыз дыр‘я 
газет уг вуттылы. Куд-куд 
дыр‘я Кропачев арнялы одйг- 
пол, куд дыр‘я кыкпол вуылэ. 
Дырыэ дыр‘я гинэ вуттэм ӧвӧл, 
проч но уг вутты Толэзьлы 
«Выль Гурт» газет 6 пол потэ, 
газэт нош 3 сяна уг вутты. 
ТаЧе кольцевик‘ёсты ужысьты- 
вы сьӧрпалтоно. Шымыр^ытэк 
ко ӧвОл кельтоно.

Эскерись.

Дышетйсь§с! вож-
мин‘яоькон договор- 

мес ум вунэтэ!
«Выль Гурт» газетмес 

вӧлдоме!
Мон Комак гуртысь дышетӥеь 

«Выль Гурт» гэветэз лулысь сюл- 
мысь вӧлдыны туртскисько.

Ноябрь толэзе 9 мурт подпис- 
чик шедьтӥ, декабрь толэзе 18 
мурт.

Мукет дышетӥсьёс та уж борды 
кутскымтэ на. Вань ёросамы 70- 
80 котыр дышетйсьёс быдэн 10- 
15 мурт газет басьтӥсь шедьты- 
салзы ке, кӧня газетмы вӧлмысал! 
Али ик та уже мед кутскозы шуса 
мон вань дышетйсьёсты бӧрсям 
ӧтисько. Ойдолэ! «Выль Гуртмес» 
вӧлдоме! Волков.

В Ы Л Ь  Г У Р Т Л Э Н  Н У Й Ы  УЛДЗ.
М. 3. Корепанов кулак 

мылкыдо.
«Выль Гурт» газетлэн 37 № раз 

Балезино еросысь, Ягошур сель- 
советысь, Квашня гуртысь П. 3. 
Корепановлэн начаре пырын тур- 
тскемез сярысь гожтэмын. Нош 
солэсь братсэ Матвей 3. Ворепа- 
новез учконо ке, соиз солэсь но 
ёеч на М. 3. аслыз кылем сӥзь- 
ыл братэныз люкиськыкуз одӥг 
вал басьтӥз, выль корка, мукет 
но гидкуа, братэзлэн вуж коркась- 
ТЫ8 кирпич гурзэ 'аслаз выль 
корказ поттылӥз. Братсэ вуж 
корказ толлы гуртэк кельтӥз. 
Нош маке государстволы юртто- 
но ке, ю-а люкано, самообложени-а, 
со ялам шуа «мон начар мынам 
одйг валэ, ужасе ӧвӧл, маин ты- 
ром». Маке ноорганизоватькарыны 
гуртэ кутскиське-ке, со ялам 
пумит, ачиз но уг пыр, калыкез 
но сура. Та Корепановез, братэ- 
злэсь но ӟечгем эскероно луоз.

Учиись.

Сельсоветлэн членэз 
абыза.

Лудошур сельсоветысь Удмурт 
Нарзи гурхын калык‘ёс маке ви- 
сӧнэн висё. Соёсты пелляны Аба- 
гуртысь сельсоветлэн членэз Исай 
Оля ӵем-ӵем ветлылэ. Висён ка- 
лык пӧлы медам вӧлскы шуса, 
Исай Оляез У-Нарзи гуртэ вет- 
лэмысь дугдытоно. Нелляськемлэн 
уродэз сяна ӟечев номыре но 
ӧвӧл. Висись калык‘ёсты эм‘яны 
понна та гуртэ ӝоггес фельдшар‘- 
ёсты, доктор‘ёсты келяно.

Абыз.

Таиз но кулак сюрес 
кузя мыкз.

Глаз ёросысь Штани гуртысь 
Нетр Трофимович Тугбаев, со 
гуртысь ик Дьяконова Евдокия 
М., куанер кышно муртлэн, муз‘- 
ем вылаз шори вылэ сезьы кизь- 
ылӥз. Калык сое медам тоды шуеа, 
арам юзэ луд вылысен ик люки- 
ллям. Тазьы лушкем ужасьёсты 
шарае поттыса, киземзы понна 
выт тырытоно. Перо.

Ликвидатор— вина пуш- 
кыи чырсаса улз.

Яр ёросын Н.-Чура сельсове- 
тын Добрино гуртэ Гр. Апдр. 
Веретенников дышетскымтэ ка- 
лыкез дышетыны каремын вал.

Со дышетон интые вина пуш- 
кын чырсаса улэ. Дышетонзэ туж 
ляб дышетэ. Дышетскисьёс ӝож- 
ко. Веретенниковев интыйысьтыз 
поттыны кулэ. Солэн интыяз сазь 
муртэз, пролетар мылкыдозэ ке- 
ляно. Утялтйсь мурт.

Пролетар закои сереиес- 
лы понна бвбл.

Кез ёросысь Нашкопи гуртын 
ю-нянь дасянлы псалом- 
щик Худяков Василий пумит мы- 
нӥз. Ю-нянь дасян комиссиен 
солы 100 пуд ӟеген нуыны косэм 
вал но, со ӟеген ӧа нуы. Собре 
с-советлэсь юатэк, Нашкопи гур- 
тысь начар группаез люкаса, Ю- 
Тольён с-совет, пе, мон вылысь юме 
басьтыса мукет‘ёсызлы пононо 
шуиз. Тйнь озьы Вася начар‘ёс- 
ты пӧям. Соёсыв оскыса шоро- 
куспоёс вылэ нуонвэ куштйллям.

Ю-Тольён с-советын бригадир 
Тронин эш со ужзэс тодйз. Вася- 
лэсь вить полэс трос юзэ нуытӥз. 
Вася пролетар ваконэн тодмат- 
скиз. Мукет‘ёсы8 но кулак‘ёс тае 
мед шӧдозы. Азьпала дырья ме- 
дам  ̂пумит‘яське.

Дотко-Костя.

Вииа-милям тушмонмы.
Нокытсы но со бытса милям 

коньдон уг быры, виналы кадь. 
Ми кресьян‘ёс, маке вузаны 
шедьтӥськом ке, валлё ик вина 
вылэ куӵкиськом. Усьытӵозь 
юиськом но нӧдын кесяськыса 
погылляськиськом.

Тани мон одӥг кресьян сярысь 
мачко; «Одйг кресьян искал ву- 
заз но погратӵозь вина юиз. Но- 
кин но солы юрттӥсь ӧй вал но, 
со уйбыт нӧдын кесяоькыса улйз. 
Ӵукна султйв но, искал коньдо- 
нэз ӟепын ӧй ни вал солэн, шир- 
мач‘ёс уйын поттӥзы». Тани кы- 
ӵе куректон вина солы вапз. Со 
понна ик, ачимелы вина юэмысь 
дугдоно. Вина милям туш- 
монмы луэ. Виналы коньдонэз 
быдтыӵовь сберкассае сётыны 
ёечгес луов. Сберкасса милесьтым 
коньдонэз нокытсы но уз ышты, 
милем ик процент сётоз на. Со- 
ин ик мидем коньдонэв сберкас- 
сае сётоно, яке облягацн басьтоно.

Михаил Майский.

Бабинцевлэсь тырисько- 
нзэ эриктэмаса поттоно.

Глаз ёросысь Штани гуртысь 
Бабинцев Дмитрий Павловичлэн 
улэм-вылэмез куанер ке но ӧвӧл, 
государстволы тыриськонзэ чик уг 
тыры. Июньскойзэ но каллялазэ 
но ю-нянь пуктоно пайзэ ӧз на 
тыры. Озьы ик страховказэ, вытсэ 
но самообложенизэ но тыремлэсь 
пегаса улэ. Сельсоветлэн членэз, 
малы уд тыриськы шуса юаллясь- 
кыны кутске ке, кулэтэм азе 
ыстэ. Таӵе мурт‘ёс партилэн но 
кенешо правительстволэн директи- 
ваезлы пумит мынӥсьёс-тушмон‘- 
ёс луо, Та мурт мимала арен но 
няньзэ кенос сигаз ватыса кель- 
тылйз. Сыӵеёслэсь тыриськонзэс 
ёртэм карыса но поттыны кулэ 
луоз. Пеоо.

Кинлы мар лзсьтоно.
Карсовай ёроскомлы 

татсы учконо.
Карсовай ёросысъ Сазан шко- 

лае яырыны но кышкыт. Школа- 
зы пичи гинэ ке но, кык группа 
дышетско. Пушказ зым, ӝокыт 
луэ Озьы бере висён но шедь- 
тыны кема ик ӧвӧл. Та школа 
частной коркан усьтэмын. Кунока 
понна арлы быдэ ЮОманетгыро. 
Мынам сямен таӵе урод школа 
понна арлы быдэ 100 манет ку- 
нока дун тырытӵозь выль школа 
лэсьтоно вал. Солы понна Сазан 
гурт‘ёс но юртскысалзы, самооб- 
ложеяи да мар люкаллжш. Ми- 
мада арен но 80 манет люкал- 
лязы. Гурткор.

у д.
Тыриськонзз дыраз ты- 

рылозы-
Поябрь толэзьлэн 29-тй нуна- 

лаз, Глазысь Народныйсуд, улэм- 
вылэмез*я налогзэс но страховка- 
зэс тырыны быгатӥсь мурт‘ёс 
налогзэс, страховказэс тырымтэ- 
зы понпа, йырзэс ӧз маялля, 
революционной заканлэн кужыме- 
ныз шымыртйз Тани Кож‘илгур- 
тысь (Глазове улыны лыктэ) 
Корепанов кулакез, дыраз налог- 
зэ тырымтэез понна 41 ман. 11 к. 
штрафовать каремын, Н-Богатыр- 
ка гуртысь кулак‘ёсты: Мунанов 
А С.— 30 м., Сясегов Егор В. 
20 м., Куртеев В Н.— 15 ман. 
штрафовать каремын. Та уж 
пумын ик Поздеево гуртысь Глаз 
ёросысь кулак‘ёсты; Поздесв Ни- 
колай Осиповичез но Дубасов 
Степан Ивановичез. быдэн 50 м 
штрафовать каремын.

Гипкор.

ваменскылы.
Кез ёросысь Ю-Тольён гуртысь 

Матфеев Феклис туэ муз‘ем лю- 
конлы пумит‘яськемез понна арен 
ӝыныенлы исправдомын пукыны, 
соре 100 манет коньдонэн тыры- 
ны каремын.

Доткс-Костя. 

Селькорез интэмам.
Зури ёросын Лужан гуртын 

Горд Колё (Тронин Алексей) пӧр- 
тэм урод кылын селькорез интэ- 
маз, мӧляяз кутскылыса жугын 
медэ вал но, селькор пегӟыны 
быгатйз. Со уж март толэзэ вал. 
Али Горд Колёлы со ужез понна 
суд ортчиз. Одйг ар эриктэм ужа- 
тыны пуктӥз. Суд.

УД

Пбртэи нвор‘бс.
тт Кесшур колхоз 3-тӥ заём 

индустриализацилэсь облигациёссэ 
535 манетлы басьтйз. 
м  ПиЕОльской школа «Выль 

Гурт» газетэз 12 кесэг басьтэ. 
Первой группае 4 кесэг басьтэ- 
мын.

■■ Карсовай ёросын Жобшур 
гурт вина пӧзьтэмысь уг но дуг- 
дылы. Государстволы ке сётыпы, 
няньзэс уг шедьто, 

т  Кез ёросын Ванялуд гуртын, 
33 куаес луса, школазы но, лыд- 
зон корказы но, ликпунктсы но 
ӧвӧл. Куиньлэсь огзэ гинэ ноусь- 
тоно вылэм. 

т  Карсовай ёросын Люк седой- 
ын ӝыны арлэсь но кема ини 
избачсы ӧвӧл. 30 манетлык вы- 
писать карем литература сельсо- 
ветэ кельтылэмын луэ. Кинлэн

мылэз потэ, со ик сое отысь нуэ, 
берен уг ни вуаты. Ш кап пыт- 
самын, оло 1000-лэсь но трос 
книгаёс отын токма лыдӟытэк 
кыллё. Избач ыстоно, яке IIIК М - 
ын дышетскисьёслы дышетскон 
нялтэс лыдӟон коркан ужезнуоно.

■■ Яр ёросын Н-Чура сельсо- 
ветлэн С. А. Назаров* членэз 
кулак‘ёсын сиыса-юыса улэ, соёс- 
лы дурбасьтэ.

т  Уканаын сурен вузкарон 
лавказэс парсь гид кадь пож 
возё, Чылкытгем карыны кулэ 
луоз.

■■ Укана дйньын выжзы вамен 
пыдын но выжаны уг луы. Сем- 
с^да ваисьёс выж доры вуыса 
берен берытско— выжыны уг бы- 
гато. Яр ёрос исполкомлы выжез 
туиатыны косоно.

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ ГОЖТЭТ ЕСЫЗ.
Афанасьевлы—Октябрь толэзь- 

лэн 19-тй нуналаз 42(97) номеро 
«Выдь Гурт» потэм газетын «Ас- 
сэ ачиз юри начаре» поттэ шуса 
гожтэмен Афанасьев Михаил уг 
ке ур‘яськы, пумитаз (опроверже- 
ние) яке судэ ас нимыныз мед 
гожтоз. Нош али кышноезлэн ни- 
мыныз гожтэмын.

Бечейлы— Педон гуртысь Еу- 
тявин Кузьма Филиппович узыр 
улэ, эксплоатировать каре шуса 
редакцие вуэм гожтэтэд проку 
рорлэн эскеремез‘я зэме потымтэ- 

П исьлеглы— «жугиськыса-дон- 
гаськыса дышетскись пи ветлэ»—  
борд газетэ гожты. «Кулак‘ёс но 
шумпотйллям», «кулак‘ёсты кол- 
хозысь улляно» гожтэт‘ёс уз потэ, 
адрессы ӧвӧл. Нельлы— «Пошта 
уг ветлы» Наговицынлы но чут- 
кийлы— «Яр ёросысь Ташево гур- 
тэ Кенешо власьлэн кужымез 
ӧвӧл пыӵам на»— та сярысь гож- 
тэмын ни.

Афанасий Лужанинлы—«буред», 
«Вольыт сюрес*, «Дас ар талэсь 
азьло», «Кинлы улэм». К. 0. Вол- 
ковлы— «Мусо мумилы», «Ӟырда», 
Индюшкинлы— «Мон егит». Сеня 
Петялы— «Кудйзлэн зӧк пайдаез», 
Демчелы— «Гажано юлтош‘ёс»,
Кузьйырсилы— «Гурт йырведун», 
Дышетскйсьпилы— «Выль улон
котыре», 9 лыдо селькорлы— 
«Вечи выжы калык», Обранпи 
Санялы— «Аран дыр», Кар— луд- 
лы— «Октябрь», Кузёлэн малпам‘- 
ёсыз, Пичи пилы— «Сйзьыл куавь» 
И. Дятьпилы— «Горд гырись».

Ап‘я пилы— «Югыт сюрес,, I I .  
Максимовлы— «Пнчи пилэн мал- 
памез“ , Д— Костялы, «Тола.1тэ» 
Пичи пилы— «13 ар вуэ‘ . Та 
верам кы.1бур‘ёс пӧлын уродэз но 
ӟечез но вань. Нош газетмы шер 
потылэмен, ваньзэ ик газзт баме 
шуккыны ум быгатйське. Соин 
редакцие вуэм кылбур‘ёс пӧлысь, 
умойёссэ шонер гожтэм ёссэ гинэ 
поттйськом. Мукет дыр‘я кылбур- 
дэс умой гожтыса ыстыны турт- 
ско.

Ефремовлы— «Кызьы меда сое 
шуо». А. Жигаловлы— «Таргась- 
кизы ини», кВеньлы— «Милям 
гуртмылэн улэм-вылэмез», Сакар 
сиисьлы— «Карсовай ёрооысь куа- 
нер‘ёс ӝожко», 188 номеро сель- 
корлы— «Шудон макеёс», Ляпа 
кум— «Нересь айылы». П. Мак- 
симовлы- «Ленинградысь ивор», 
«Ыбем мыжык‘ёс— тыл лэзем 
понна», Спичкалы— «Еолхозно- 
кооперативный техникум сярысь», 
Князевлы— «Син улытй ортчись 
ужёс»— уз потэ.

МаксЕМОвлы— «улон воӵке», 
Васильевскийлы— «Интыме мон 
шедьтй», Дотко— Костялы— «То- 
дйсько мӧзмыськод»— кылбур‘ёсты 
уз потэ, лябесь гожтэмын‘ „В де- 
ревзе Потапи очень плохо рабо- 
тает с-совет»— уз пот адресэз 
ӧвӧл.

Кайсинлы— «Корка но кенос 
вузаське» уз поты» об‘явленн 
понна коньдон кулэ

Письлэглы— «Мити Зпна» гож- 
тэттэ семилеткае келамы.

Издатель Обком и Глаз Ёрооком ВКП(б).
От. редактор В. Даиилов.

Курсы облигаций Государственных Займов.
На 4-е декабря 1929 г.

Н а и м е н о в а н и е  з а й м о в

1-ӥ 6^/о Зол. Выигр. Заем за обл. 5 р. вкл. ст. тек. куп. 

Беспроц. Выигр. Заем 1926 г. » 100 » » » » »

Выигрышный Заем 1929 г. „  „  100 р.......................

10^/о Гос. » » 1927 г. » 25 » » » » »

3-й Крест. » » 1927 » »  5 » »  » » »

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

1-й Гос. Выигр. Заем Индустр. 1927 г. 25 р.

2-й 6о/о Гос. Выигр. 1 проц. выиг. за обл. 25 р. вкл. ст. тек куп. 
Заем Индст. |  беспр. » » » » » ........................

12°/о Гос. Внут. » 1927 » » 100 » » » » »

цо/о Гос. Внуг. Заем 1928 г. за обл. 100 р. вкл. ст. тек. куп.
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Ышем документ'ёс.

Та улй верам^ документ^ёсты зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
—  М С. Бутолиналэн, Глаз 

горпоеп 1475 лыдо сётэм талоп- 
пой кпижкаез
—  В. С. Дзюинлэн, Глаз при- 

зывпунктэп Сётэм БОИНСКОЙ книж- 
каез.
—  И. А. Нохринлэн, Святогорья 

викеп сётэм вал карточкаез
—  А. Н. Ноносовалэн, Глаз 

горпоеп 2787 лыдо сётэм талон- 
ноЁ книжкаез.

—  Н. А. Ноздеевлэн, Глаз ви- 
кеп сётэм воинской книжкаез.
—  Б. С. Каркинлэп, «Азьлапь» 

потребобществоен сётэм члепской 
книжкаез,
—  К . И. Касимовлэп, «Азьлань» 

потребобществоен сётэм членской 
книжкаез.

—  А. Б. Князевлэп, Балезино 
ёресисполкомен 5 лыдо сётэм вал 
карточкаез.
—  Д. К. Лубнинлэн, «Азьлань» 

потребобществоен сёгэм членской 
книжкаез.
—  Я. С. Дюпинлэн, Курья ви- 

кен 893 лыдо сётэм вал карточк.
—  А. С, Волковлэн воинской 

книжк.
—  Г. К . Сиковлэн, Святогорья 

ёросисполкомен 2269 но 968 лы-

до сётэм кык вал карточкаёсыз.
— Г. Н. Кулеминлэн Свято- 

горья ёросисполкомен 6322 лыдо 
вал карточк.

—  Ф. А Кашинлэн, Святогорья 
викен 1341 лыдо сётэм конской 
карточкаез,
—  К. И.^ Семеновлэн, Укана 

потребобществоен 1656 .шдо сё- 
гэм членской книжкаез.
—  А. Т. Поздеевлэн 7 лыдо 

воинской книжкаез.
—  Е. И. Баталовлэн, Свято- 

горья викен сётэм воинской кн.
—  С. Д. Бияновлэн, Ягошур 

потребобществоен 475 лыдо сётэм 
членской книжкаез.
—  М. И. Бияновлэн, Ягошур 

потребобществоен 366 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

—  Е. В. Пойловлэн, Юкамен- 
ской потребобществоен 1708 лы- 
до сётэм членской книжкаез.

Госторг сдает в стирку 
Т Р Я П К У  ветош 420 
пуд. Условия оплаты по 
договоренности с конторой 
госторга. Сибирская Д. 53.

Контора Госторга

И В 0 р Т 0 н.
Декобрь толззьлзн 8-тн нунолоз 6 чосз й ы - 

тозе Удмурт Культуро юртынк енеш луоз. Гигонт 
колкозын тупен-тупен род‘ясо ужонзз пуктон ся- 
рысь кенешемын луоз. Вонь ужосьбслы, служо- 
щойёслы но кресьян колыклы, мылкыдоёссылы 
то кенеше лыктытзк бвбл кылёно. Редакция.

РЕМЕСЛА
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. 

Высылает Изд-воВРОКГАУЗ-ЕФ- 
РОН, Ленинград, внутри Гостин. 

Двора, 124/8.

госкурсы кройкн И ШНТЬЯ
мужск., головн. уборов и дамск. 
шляп. Плата по 1 р. в-м. Художест- 
венн. вышиван. (ручн. и машинн.). 
Кружководов и Закройщиков—плата 
по 2 руб. в м-ц. По окончании—сви- 
детельство. На курсах обучается 
15.000 человек. Справочник—20 к. 
мелк. марками. МОСКВА, 9, Твер- 

ская, 24.

Учитесьсоии
РУССКОМУ 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 препинания, 
творч. работа (письмо, дневник, 
воспомин., автобиография и др.). 
Цена с пересыл. 1 руо. 80 к., в 

переп. 2 руб.
2.Как писать сочинения
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.75к. 
Высыл. Изд-во БРОКГАУЗ-ВФ- 
РОН, Ленинпрад, внутри Гостино- 

го Двора, 124/8.

ШАХМАТНЫЙ САМОУЧИТЕЛЬ ”
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ру “ Гперес' 1 ^ :
БРйтья кардндзовы кГс‘ "пе?Гс:ТрТвУ;оз’2 ^ *ж
книги старых и новых изданий высылает налож. плат. по перв. треб. 

книжн. магаз. Н. В, ВОРОНОВА Ленинград, 28. Пр. Володарского, 48. 
КРАТКИЙ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО

ГОС АКЦ. 
ИЗД. О-ВО

и
Ф

„ЗЕИЛЯ н ФДБРИКД"
0 Т К  Р Ы Т А

п 0 д п и с к а: 
на 1939^Г.1

НА ХУДОМЕСТВЕННЫЙ ЛКТЕ- 
РАТУРНО - ОБЩЕСТВЕННЫЕ И 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРН. ЖУРНАЛ

|12книг
2 4

ПОДПИСЧИКИ ЖУРНПЛП 
„30 ДНЕЙ'* В 1930 году

П  0 Л У ч А Т:
ИЛЛЮ СТРИРОВАННОГО Ж УР Н А - 

ЛА В КРАСОЧНОЙ ОБЛОЖ ЕЕ

— =  С О Б Р А Н И Я  

КНИГИ С О Ч И Н Е И И Й

30 ЯНРЙ** ставитсвоей задачой да- 
и^^^асЕЕИмВать развообразвыё по
литйческий, литературно - художвст- 
вевныи, культурно - экояомическвй 
и бытовой материал в живой, увле- 
кательной н популярной формв.

1111П&** будет популяризировать 
вынолнение великих 

нланов содналвстического строитель- 
ства в городе и деревне, стремясь 
организовать своих читателей во- 
круг всех основных задач текущей 
политики й борьбы пролетариата в 

СССР и ва границей.
В журнале „30 дней“  печатаются 
повести, рассказы, стихи лучшнх 
советских и иностранных писате- 
дей и поэтов, что дает возможиость 
читателям ознакомиться с художе- 
ственными произведениями соци- 
альной и литературной значимости.

р  н  с  с  к  н  3  ы ,  
СТНТЬИ И ОЧЕР- 

КИ СОПРОВОЖДНЮТСЯ 
ИПЛЮСТРНЦИЯМИ ЛУЧ- 
ШИД ДУДОЖНИКОВ н 

ФОТОГРНФОВ.

ФДБРИКДГОС. АКЦ.
изд. о-во МОСКВА.

Н икольш я 10/2

МОСКВА.
Нивольская, 10,2

ЖУРНАЛ ПУТЕШЕСТВИЙ, НРИ - 
КЛЮЧЕНИЙ, НАУЧНОЙ ФАНТА- 
СТИКИ, КРАЕВЕДЕНИЯ н  ОХОТЫ

ВСЕ

етваш
б-й год издания

ЕДИНСТВЕННЫ Й иллюотриро- 
ванный •жвмвеячнин этого типа.

Г П Р П П П М Т *^  своим чи-
ц Ь И Ь Д Ш Ш И  татолям увлвка- 
твльныв романы. поввсти и рас- 
сказы, постровнныв на интерес- 
ном занимательн. сюжвтв.

В1 Ч ^ П г  А а е т  с в о и м
Ю О и  1 .  ПОДПИСЧИКАМ

2 4  книги
С О Б Р А Н И Я  

С О Ч И К Е К И Й

6

6

в.
книг

К О Р О Л Е Н К р
БИБЛИОТЕКИ С О В ЕТС КИ Х ПИСАТЕЛЕЙ*
Г

книг
СОБР.
соч.

Ф. Гладков.—Старая секретная. 
Б. Горбатов.—Ячейка.
М. Громов.—За крестами.

Г . Никифоров.—Женщина.
А. Новиков-Нрибой.—Женщина в море 

Дм. Фурманов.—Семь дней.Б. К Е Л Л Е Р М А Н А
„Туннель‘<, „Ингеборг^^, „Братья Шелденберг^^, 

„События в жизни Шведенклея<‘ и др.

У С Л О В И Я  П О Д П И С К И :
I  АБОНЕМЕНТ. Журнад «30 ДНЕИ» и

вридсжение б кн. «Совет. Писат.» и 6 кн. 
Келлермана: на год— Ю р., на 6 мес.
5р. 25 к ., на 3 м.—2 р. 75 к ., на 1 м. 1 р.

При подписке на год допускается рас- 
спочка нлатежа: при подииске— 3 р., к 
1-му авреля— 2 р. 50 к., к 1-му июля— 
2 р. 50 к., к 1-му октября—2 руб.

I I  АБОНЕМЕНТ. То же, что и в пвр- 
вом абонементе, и 24 квиги собр. соч. 
В. Г . Короленко: ва год— 15 р., иа 
6 мес.—8 р., яа 3 мес,—4 р. 25 к., на 
1 мес.— 1 р. 50 к.

При подииске на год допускается Р®'®“ 
срочка илатежа; при иодписке—4 р. 50 к., 
к 1-му анреля—4 р , к 1-му июдя—8 р. 
50 к., к 1-му октября—3 руб.

знаменитого современного англий- 
ского писателя фантастических ро- 

манов, повестей и рассказов. 
Это общедоступное издание фан- 
тастических п р о и з в е д е н и й  
У  Э Л Л С А является цен- 
ным вкладом в библиотеку каж - 
дой семьи, школы, клуба, избы- 

читальни.

12 номеров 
„ВСЕИИРНЫЙ ТУРИСТ“

ежемесячного я^рнала путешествий 
туризма в ССС;Р и в других стран

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Ж
ю
ӧ “

о

X

%о
ы

Саиый распростраяенный инлюстрнрованный 
журнал путешествнй н прнключений ;,на суше, 

на море н в вовдухе

В О К Р У Г
С В Е Т А

4-й год кздания
(выходнт СОМвбТОЯТЕЛЬНЫМ явданнеи)

В ЮӴП Г  „ В О К Р У Г  С В Е Т А “ 
1 Э О и  I .  выходнт каждые 10 дней.

ВСЕГО В ГОД 36 НОМЕРОВ

Журнал будет выходить в об< 
ложке, исполненной по способу 
глубокой печати-меццо-тинто

В качестве приложения 
в 1930—31 г. будет дано

48  щс ха: хщ аг
собр. соч. популярнейшего 

писателя

Ж Ю  ЛЯ  
В Е Р Н А

1 9 3 0  г .

Годовые нодписчики, внвсшив непосредственно в Иадательство или его Отдо 
дедения до 20 декабря 1929 года полностью годовую подписвую
платно доиолвительвую премию—роман Эриха Марна Ремарка «НА о А П А Д гкл п  
ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЁМЕН».

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ:

НОСКБД, НИНОЛМЕПЯ, 10/2, ИЗД-ВО „ЗЕМЛЯ и ФАВРИКА". 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

также во всех Отделениях и Представительствах Изд-ва, в магазинах и отделениях 
Г о с и з д а т а ,  повсеместно на почте, книжных шкафах Контрагенства Печати, и 

на транспорте—уполномоченными «Гудка».

I абонем ент
18 м. „1е. еледопытГ' 
1гАВ„Вец.ТуристГ
на год 4 р. 50 к.
на 6 м. 2 р. 50 к.
на Зм. 1 р. 40 к.
на 1 м. — 50 к.

11 абонемент
12 вн. „1е. Вяедопыта' 
24 вн. г. т  1 61
на год 8 р. — к. 
на 6 м. 4 р. 25 к 
на 3 м. 2 р. 25 к 
на 1 м. — 80 к

О о О
*

Н1 С8 91 2  •£^ ^  о е* 3  5и л  и ы §
н н Ш

При подписке на год по II абоне- 
менту допускается рассрочка плате- 
жа: при подписке—о р. 50 к., к 1 мая 
—2 р. 50 к. и к 1 сентября—2 р. Го- 
довые подписчики, внес. при подпи- 
ске по II абон. полностью подписную 
плату, за доплату
в 1 р. получают 12 
номеров иллюстри 
рованного журна- 
ла ,:1ееянрныВ Туриет'

о с т ъ ю щ ш щ о  § я и
тК д аи аС Т тр иним А Е тся :

^ » а  3 н
ВЯ О >4 СО ^
■3 Й ■ ® я •5 § £3 ьао п

“ 8 ® й 3 ?
я оь а

3  «в о ь 5“ И Н * Ф а •п X -1 ^  в:
К ■

и 5;

ПЕРВЫЕ 24 ННИГИ

9СЛ0ВИЯ ПОДПНСКИ
на «ВОКРУГ СВЕТА» без приложе- 
ний: на год (36 номеров)— 3 р. 20 к 
на 6 м.—1 р. 65 к., на 3 м.—85 к. и 
на I м. —30 к.

С приложением: на год (36 номе* 
ров журнала и 24 книги ЖЮЛЯ 
ВЕРНА)—7 р. 50 к., на 6 м.—4 р , 

на 3 м.—2 р. 15 к., на 1 м.—75 к.

При подпнске па год по I I  абоне- 
менту допуекается расерочва: 
при подписке—3 р., 1 мая—2 р. 25 к 
и 1 сентября—2 р. 25 к.

В отдельную про-
ская 10/2 Отдел. Период.

Москва, 
Изданий ЗИФ,

1ИК0ЛЬ-
а так- приложения

же во всех Ӧтделен. и Представительст. Изд-ва, 
в отделениях и магазинах Госиздата, повсемест- 
но на почте, книжных шкафах Контрагенства 
Печати, а на транспорте уполномочен. «Гудка».

не поступят, и под- 
писка на них от-1 
дельно не прннц- 

мается.

Уиодоблдт X» 463 гор. Гдазов, тшюграфш! Горсовота. Тирах 1350.


