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Щупыресг&о, кумсмыоъ азъланъ; 
Кщозник‘§ с ш  ш йствоззс огазеяно.

Али колхозёс авьын туж бад- 
ӟым уж сылэ. Колхозник‘ёслэсь 
вань тӥрлык‘ёссэс лыдэ басьтыса 
ӟуч кылын вераса «инвентари- 
вация* лэеьтоно. Юрг дунвэ но 
тырон‘ёссэс но лыдэ басьтоно. Та 
уаез нуон котыре мыло-кыдо 
калыкез, начар‘ёсты бинялтоно. 
Вань лыд котырын тодыса ужась 
калыкек та уж котыре кужмысь 
кысконо. Та ужев нуонэн артэ ик 
калыкев вадэктон ужез ӟеч пук- 
тоно. Та сярысь апоёслы, культ- 
отдел‘ёслы по пропагандист^ёслы 
сюлмаськоно луоз. Та дыр‘я клас- 
совой тушмон ёслэн «агитпропсы» 
аол ужалоз, ссе тодыса улоно. 
Кулак‘ёс, поп‘ёс али оло кывьы 
но кыл нуллйськыса уж‘ёсмес 
ӵушкаса калыклэсь мылкыдзэс 
куашкато, сурало. «Норма вылэ 
пуктозы» шуо, «вань тйрлык‘ёс- 
тэс таладозы но начармоды» шуо, 
яке ойдола, тйляд али празьник- 
ты, кохохозэ пыронлэсь азьло 
юоме, К0ЛХ08Э пырид ке котьмар 
дась луоз». Таӵе кыл‘ёсыпызы, 
вань кужымез, тодонэз колхоз‘ёс 
котыре бинялтыса ужан интые, 
ужеа таргало, пазяло. Марлы со 
озьы?

Кулак‘ёс огазеяськем мурт‘ёс- 
лэсь кужымзэс ас понназы уг нӥ 
быгато кыткыны. Соин ик соёс 
туртско пазяса, одйген одйген 
нош иккыткыса, мурт‘ёслэн чыр- 
ты вылазы улыны. Кудйз лыд 
улэ шедьтэмлэсь пудо-животсэ, 
яке маке-маке тйрлык‘ёссэ, ю 
няньзэ ватыны туртске. Кудйз 
нош юри вузаса лушкем коньдо- 
нэн возьыны туртске. Таӵе сьӧд 
уж‘ёсын зол нюр‘яськоно луоз. 
Суд‘ёслы, прокуратуралы но ад- 
модделлы али дыр‘я  колхоз‘ёслы 
мыӵкин бвӧл сылоно, ым нырын 
берытскыса колховник‘ёсдэн улон 
вылон пушказы мургес тэрмыт- 
сконо. Сьӧд уж‘ёсты шарае пот- 
тон дыр‘я  узатйсьсэ шедьтыны 
туртсконо. Н ачар‘ёс но шоро- 
куспо улйсьёс узатйсьтэк сыӵе 
сьӧд уж‘ёс ув лэсьтэ. Та дыр‘я 
гурт‘ёсын туж мыло кыдоев уза 
тйсь— кулак луов. Сьӧд уж лэсь- 
тыны узатйсьёсын классовой туш 
мон‘ёсын зол нюр‘яськоно.

Марлы ван ь тйрлы н‘ёсты  
пудо-ж и вотэз, ю няиез но 

ги д ку аез  лы дэ басьтоно?
Нырись ик озьы верано луэ. 

Колхоз плановой хозяйство луэ, 
сотэк колхоз-юртэз будэтыны уз 
луы. Лыд.э басьтэм бере гинэ ад- 
СК08 кызьы, кудлань хозяйствоез 
нуоно. Вань тйрлык‘ёсмес, пудо 
животмес, ю няньмес, гидкуамес 
ватытэк ке лыдэ басьтыны быга- 
тймы, ачимелэсь кужыммес госу- 
дарстволы пӧятэк возьматомы. 
Государство кужыммес тодытэк не 
нокыӵе но машина уз сёты, уз 
но юрттйськы. Колхоз ёслы тулыс 
ю кизён аке трос юрттйськон но, 
машинаёс но кулэ дуозы. Ю-нянь

кивён ужпумын бере медам кыле 
шуса та ужен чупырсконо, Бад- 
ӟым колхоз‘ёолы трактор вуттыны 
понна, алн ик инвентаризаци 
ужез чупыресгес нуыса, тракторо- 
центре заказ сётоно. Заказмес 
хозяйствомылэн лыдэзлэн дунэ- 
НЫ8 золомытоно. Ужась но кре- 
сьян калыклэсь производственной 
смычказэ золомытоно.

Мар тйрлык^ёсты  хозяйствО ' 
йы сь али огазеян о?

Колхозэ пырем бере куд-кудйз 
кресъян'ёс шумпотыса ачизэсты 
кунояса возё. Кудйз пудо-живог- 
сэ оть-тать пазя, вуза. Таӵе 
ужез дугдытоно луоз. Колхозэ 
пырем бере ^колхоз хоаяйствоез 
ӝутоно, воломытоно—выль сямеп 
юнматоно. Нырись ик али колхоз 
ёслы рад‘яса ужзэс ӟеч пуктоно. 
Вань колхо8Ник‘ёслэсь кужымаэс 
тодонзэс ужен герӟано. Улэм 
бюджетсы.лэя дефицитэз медам 
луы. Кивалтӥсьёслы но тае тоды- 
са уж‘ёссэс рад‘ян котырын чу- 
пырскыса ужано. Тулыс ю кизён 
азе али ик дасяськоно. Ю киды- 
сэз ^ӟеч кенос ёсы люкано, сое 
шӧртоно, мертылыса потэмзэ-бу- 
дэмзэ эскероно,

Туэ арлы правительстволэсъ 
сётэм заданизэ ужен герӟано, 
огазеяськыга ужасьёслы ‘20 мил-

лён гектаре ю кивёнзэс вуттоно. 
Кидыс юэз огазеям бере зол эс- 
керэно-возьмано, медам сӧрнськы.

Ю кидыс сяна али ик маши- 
наёсты, усы-герыёсты но мукет 
инвентарез огазеяно. Огазеяса 
тулыс азе тупат‘яса дась каро- 

' но. Ужаны мед яралозы. Куке 
кыткӧно, соку гинэ лэсьтоно ме- 

|дам луы. Соин сэрен та ужын 
али ик чупырсконо, вань муз‘ем 
ужпумын ужан тйрлык‘ёсты ога- 

{зеяно.
I  Со сяна али ик колхозник‘ёс 
ЛЭСЬ кужымзэс, Т0Д0Н8ЭС ужен 
герӟаны понна но, пудо живот- 
лэсь кужымзэ, тазалыксэ будэты- 

. ны понна пудо-жйвотэз но ога- 

. зеяно.
I Пырись ик вал ёсты огазеяны 
чупырсконо. Огазеяса тудысь ю 
кизён, му гырон азе кужымзэс бу- 
дэтоно. Вал‘ёсын ӵош скал‘ёсты, 
ыж‘ёсты но огазеяно шуса, туж 
тросэзлэн колхозвик‘ёслэя мыл- 
кыдзы ӝутскемын. Мон но мал- 
пасько озьы ӟеч .луоз шуса. Пудо 
жйвотэз огазеякы, пудо сион 
но огазеяно луоз: турынэз, куроез, 
макняез, тӧлберез но, пудо жи- 
вот сюдон сезьыез но ваньзэ лы- 
дэ басьтыса, огазеям пудо-живо- 
тэ8 сюдыны окмымон али ик ога- 
зеяно. Та уж котырын гурт‘ёсысь 
коммунист‘ёслы, комсомолец‘ёслы 
но активист‘ёслы, газет лыдёнсь-

Тулыс ю^избНзазелы "дасяськон.

Яракшвр помха!
СельсЕОй хозяйствоез выль 

улонне поттыны туж трос трак- 
тор кулэ луэ, Соип ик праватель- 
ство трактор лэсьтон завод‘ёс 
ачиме кунын лэсьтыны кужмысь 
туртске. Туэ аре Еенешо Союза- 
мы 10,000 трактор лэсьтэмын 
луоз. Пош та но оем ы м он  ӧвӧл 
на. Трос трактор мукет кунысь 
ваиськомы. Али Паркомторг трак- 
тор вайыны понна мукет кунэн

«Красный Путиловец» завод пяти- 
леткалэн куиньметй араз 10000 трак- 
тор лэсьтыса вуттоз, витетӥ араз 
лэсьтонэз 20000 вуоз.

Суред вылын: Трактор‘ёсты Союзэ- 
тй келяны понна вагонэ тыфо.

вузкарон фонд кылдытоно шуиз 
Скал-вӧй, гурт тылобурдоёс парсь 
сйль, вал но скал гон, ку сырьё, 
тамак но етйн пыш вузаммылэн 
доходэз тросгес ке луиз, со фон- 
дэн колхоз ёсы, совхоз‘ёсы но 
тракторной ^станциёсы трактор 
басьтоно шуиз. Та Паркомторг- 
лэсь пуктэмзэ вичакыз гуртысь 
производственной об‘единениёслы 
тодоно. Вылй верам вуз‘ёсты кол- 
хоз‘ёслы но кооперативной орга- 
низациёслы дасяны паськыт мыл- 
кыдэн кутсконо. Кар но машина 
басьтыны фонд люкан котырын 
сюлмысь туртске. Ужась поселок‘- 
ёс но фабрик‘ёс котырын куясь- 
кем‘ёс миллён манетлы тэк юнме 
быро. Со «Утильсырьё» шуса ни- 
маське. Сое октыса мукет кунэ 
вуваны нуыны быгатйськомы. Со- 
ин шедьтэм ковьдон трактор 
басьтонне кутэмын . луоз. Таӵе 
уж соку гинэ пайда о луоз, куке 
карысь но гуртысь кадык лулысь- 
сюлмысь фонд кылдыгон котыре 
кутскизы ке. Сельской хозяйство 
соку сюрсэн— сюрсэн трактор 
басьтоз. Наркомторг 2 миллёнлы 
нырисегӥ заказзэ лэсьтйз инй. 
Та заказ я  басьтэм трактор‘ёс 
мукет куяэн вузкарон фонд кыл- 
дытон задавизэс дырыв дыр*я 
быдэстэм организациёслы сётэ- 
мын луоз. Та ужез вань органи- 
зациёслы быдэстон котырын ужа- 
са гиЕэ ачимес тракторен луомы.

Егорьевскойын (Москов. обл.) советской но общественной организа- 
циёс тулыс ю кизён азелы дасясько.

СУРЕД ВЫЛЫН: Мастерскойын тракторез тупат‘яло.

ёслы, селькор‘ёслы бере ӧвӧл кы- 
лёно. Та уж котыре чупырес вань 
кужмысь кутсконо.

Пудо-животэз огазеяны понна 
али ик кутскыса бадӟымесь гид‘- 
ёс котыре нышна но итыса пудо 
живот вордон гидкуа лэсьтоно.

Та ужлы али нюлэс но трос 
ЕК кулэ уз луы, вичакызлэн гид 
кор пуш‘ёссы но уз мыны. Кӧня- 
езлэсь ке гинэ гид‘ёссэс сэртыса 
бадӟым гидкуа лэсьтыны луоз. Пу- 
до живот вордон, гидкуа лэсьтон 
котыре али ик кутсконо. Та ужез 
вожмин‘яськыса, субботник‘ёс 
лэсьтыса нуоно. «Ленинлэн Сю- 
ресэз» гигантлы та ужын ныр- 
потгӥсь но кивалтйсь луоно. Ога- 
зеян ужез нуоп дыр‘я  классовой 
тушмон‘ёс вань куашкась кужым- 
зэс огазеяса та ужез сураны 
туртскозы, сое тодыса улоно.

Классозой туш м он‘ёсы н зол 
нюр^яськоно.

Огазеян ужез начар‘ёслы шоро 
куспо улйсьёсын герӟаськыса 
туж зол, кужмысь нуыны турт- 
сконо. Огазеян ужез лэсьтйм ке 
но, классовой тушмон‘ёс ужмес 
таргамысь уз дугдэлэ, сое тодыса 
улоно.

Пудо живот сюдон ужез но 
пуктон сярысь али ик чаклась- 
кыса агроном‘ёслэсь валэктэмзэс, 
тодонзэс паськыт ВӦ.1Д0 Н0 . Соин 
ик ёрослы быдэ пудо-живот вор- 
дон сярысь курсы кылдытоно. 
Пудо-живот вордон борды тодонэз 
кытконо

Озьы 7ЙНИ огазеяськыса, но 
тодон кужымлы'оскыса ке ужез 
пуктймы, номыре уж ко ачнме 
вормонтэм уз луы. Ог‘я улон 
вамен куанер улонысь тыр 
улонне-социализме вуомы.

Данё Бить

Гигант йылэ!
Дондыкар с-с. ваньмыв '14 гурт- 

315 куаес уло, Гиганшд пыривы, 
кылемев 1 8 \ гинэ вань на. Валлё 
быӧдс с-советав 2 гинд юнматдм кол- 
ховвы вал, 4 юнматымтвев. Таре 
гуртлы быдд социаливм кылды- 
тӥсьёс вань ни. А. Н. Лекомцев.

Тулыс ю кизён азе дасяське.
* Таёслэсь бере эн кыле.

Глаз ёросын Парзи гуртын 
1928 аре Ново-Васильевской кол- 
лекгив кылдытйвы 

Коллективе 11 корка гинэ ке 
но пыремын, ужез али туж бад- 
ӟым адске ини. Толалтэ ик кол- 
хозын кидыс'ёс, машинаёс гужем 
азе дасяло. Со береяз гужем вуэ 
ке ӝегатсЕытэк ужаны кутско.

Ю возён кенос но кутсаськон 
липет пуктйзы ини, ужзэс туж 
тупаса уртче нуо. Хозяйствозэс 
юнматон котырын сяна, коллек- 
тив государстволы но юрттэ: Птӥ 
но Ш -тй заёмез быдэн 50 манет 
тыр басьтйзы.

Таёслэсь бере ӧвӧл кылёно.
Васильевский
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Нюлэс дасян планэз вожмин'ясьныса дырызлэсь ваэьгес пумаз
вуттом!

ТЙР, ПИЛА, ВАЛ ГЫЛЬДЫР‘ЯИ НО КУЖМО ПРОЛЕТАР МЫЛКЫДО „РДЗ ЕШЕ БЕРЕН!"
нюлэскын гур-р-р мед чуз‘яськоэ1

Глаз Леспромхозлэн Чепца нюлэс гожез 
шоры ваньды учке.

Ог Еылысь кариськмса. гожгэ- 
тазы тазьы верало.

Отын пу но кор кораса ужась 
кресьян калык 10 ноябре нгодэс 
уже вожмин‘яськон кылдытӥзы.

ХОЗЙйСТВБННО-ПОПИШеСКИЙ договор.
Ужась калык социалистическои 

лэсьтӥськоннин туж бздӟым ку- 
жымза возьматэ.

Социадистической вожмин‘ясь- 
коннин но фабрик завод бордын 
лулысь-сюлмысь ужаменызы, вить 
арлы рад‘яса пуктэм ужез ньыль 
арскын быдэстомы. Ужась калык 
3-тй индустриалкзаци заёмез ват- 
саса поттыны косэ.

Часэн-часэн ожмаськон кужым- 
мес зодомытйськомы. В. И. Ле- 
нинлэн сюрео возьматэмез‘я  ком- 
мунйзмо партимы сельской хозяй- 
ствоын вуж сямен ужанэз палдур- 
тэ, со интые зерновой совхов‘ёс, 
тракторной станциёс лэсьтылэ. 
Кресьян калыклы выль формаен 
ужаны эрик сётэ. Таӵе эрик, 
паськыт мылкыд, пролетариатлэн 
социализм лэсьтыны туртскеменыз, 
коммунист партилэн кпвалтэме- 
выз гинэ луэ.

Ми, та улын гожкисьёс, комму- 
вист партилэн но Кенешо прави- 
тельстволэн кивалтэмез‘я  социа- 
лизм лэсьтонлы, дунтэм но ӝог 
ВЮЛЭС вуттыны КЫЛ СёТӤ(!ЬКОМЫ. 
Соин ик Т1епцаысь Учлеспромхоз 
50 нюлэс склад‘ёс, туэ арлэн ню- 
яэо дасян еевондэн нумовяз, со 
яиалйстической в о ж м й н ‘я с ь к о н  
договор яэсьто. Партилзя во Пра 
Вйтеаьствойэн сётэм ваданизэ уж 
Выдӧ кутыса вуттом но лвсьтыны 
ӵаЁласькомг

1. Ыюлэслэсь себестӧимостьсэ
синтомм. Ваньбурез, 

Тйрлыкез тус-тас карисьёсын, 
олайь-таЛаНь шонаськисьёсын, азь^ 
ТэМ‘яськонэн, мылкыдтэм ужанэн 
вань кужымен ЕГОр‘яськомы.

2. Толэзьлы быдэ ужан нунал‘- 
ёс 24 нуналлэсь ичи медам луы.

3. Вуж празьник нунал’ёсы 
(рошво, вӧйдыр, мукет‘ёсыз) ужысь 
кошкисез одӥгез но медам луы.

4. Коранэз ворттоБэн 100 про- 
центлы ик люкоБО. Подсанка вы- 
лын 100 процентсэ ик поттоно. 
Рациовализаторской мероирияти- 
ёсты уже пыртэмен уксёез шыр‘- 
яны коть кинлэсь ӟеч туртскоме.

5. Обласной Междуведомствен- 
ной Еомиссидэн пуктэмездэсь 
вылтй коранэз но вортонэз одӥг 
валлы но, одйг адямилы 15 про- 
цент ватсаломы.

6. Лесьтйськыны ярано нюдэс 
100 процентды ик мед луоз,

7. Склад‘ӧсы СЕСьмем но яран* 
Т1М вюлвс поттонэв быдтоно. 
Ужез ӝеГатйсьёсын, нюлэсэз сЬ- 
рМны туртсЕисьёсын нюр‘яськомы.

6* Пур келян и Е Т ы ё с ы н  но ню- 
Лӟс складын штабеле сорт‘я ты- 
ронэз 100 проценТды ик б ы д э с -  
томы. Ву вылтй сортировать ка- 
рытэк келяны мед луоз.

9. Корам бере нюлэсэз 100

процентлы пк сузяломы.
10. Нголэсэз коран но поттон 

планэз быдэстомы:
дасялом поттом 

ноябрь-декабрь —  45°/о 25<̂ /о
январь толэзе —  20^/0 25°/о
февраль * —  20<̂ /о 250/о
март » —  150,’о 250/0

Та ужын декабрь тодэзьлэн 1 
нуналозяз ужась но вал артель- 
ёсын тырмыт дасямын мед луоз.

11. Производственной совеп^а- 
ннын вичакмы луомы, нюлэс 
ужын но нгодэслэсь дунзэ синтон- 
нин юн вол выромы.

12. Учлеспромхоз ужасьёслы 
сион но туж сыӵе кулэ вув мед 
дасялоз, социалиотической вож- 
мин‘яськонлы мед юрттоз.

Производственной совеш;аниёс- 
лэсь пуктэмзэо уж вылэ вуттон 
сярысь:

1. Прогулэз Б и ч а к с э  быдтоно, 
медпцинской, ветеринарной юрт- 
тнськонэз уже кутоно,

2. Ужасьёсты нимаз-нимаз 
участок борды юнмат‘ялляно. Кон- 
тораысь конторае ветлыса дырзэс 
медам быдтэ.

3. Туж кулэ вуэ дарёк‘ёсын 
тырмыт мед дуоз.

4. Уждун сётоньш ужаоьлы 
быдэ 8 мйнутлэсь троо медам 
ортчы.

5б Шерйськоя вуд бордын че- 
род медам луыды, баракысь ба- 
раке но делянкаысь делянкае 
ветлон медам луы.

13. Социалистической вожмин‘- 
яськон штаблы, производственной 
комиссилы но сельрабочкомлы 
ужасьёс кусиазы группаеп вож- 
мин‘яськон мед лэсьтылозы шуса 
туртсконо, ударной бригадаёс 
кылдыт‘яно.

14. Профсоюзной организаци- 
ёслы договорлэсь уж вылэ вуэмзэ 
эскероно.

Вань кужымен кутскыса со- 
циализм лэсьтонлзсь секыт‘ёо 
сз вормом!

Дано мед луоз ужасьлэн но 
кресьянлэн герӟам нусыпсы!

Партилэсь геиеральной сю- 
рессэ быдзстоме!
УжасьЁслэн представитель- 

ёссы:
Пызеп НЮЛ9С эштос— Злыгостев.

М у ш Е О м в ы р — Леконцев,
Ворча —  Дзюин.
Тылошур —  Максимов,
Сыга —  Ложкии.
Рабочком —  Шашев^ 

Учлеспромхоз И. Серебряннйков.
Лесосклад— И. Уполннков.;
Служащойёс: Панольский, М.

СтолбоБ, Паговицын.
Потребӧбщество: Масленников, 

Вахрушева.

Нюлэскын короськеи шеяепны классовой туш-монлэн кыиысоэ, Еандэм кеньырмы синмаз мед е ш .
Фабрикын но заводын ужась I ветской правительстволы хозяй-

калык‘ес ас куспавы социалпсти-  ̂ство жутон гожез озьы ик пук- 
ческой вожмин‘яськон кылдытыса, | тыны косӥзы. 
революционаой хозяйственно-по-1 Кресьян калык ужась ка- 
литической договор ас куспазы |. лыклэсь бере кыле-а? 
гож‘яса, та нунал азе кылем ар | Еуд-огетй кыле ке но, ужась 
лы пус‘ем ужзэс кыдёке кельтыса, | калыклэн пытияз ик вамыштыны 
паськыт уженызы вамыштӥзы. | выре. Сельской хозяйствоез кол- 
Одӥг ар ӵоже ужамзы вить арлы I лективен нуон ужзэ кресьян ка- 
пус‘ем маке планмылы ньыль ар | лык вить арлы пус‘ем уж югду- 
вылтй быдэстыны луоно вы лы сь|рез кык ар ӵоже быдасмытонозь 
пуксиз. I вуттйа.

Пош ужась калыЕ сое адӟыса| Пюлэсын пу но кор дасян уж 
ӧв паймы, ӧа аддра. Выль кужым | котыре сголмысь кутскемез адске.
гйнэ сюлмаз пыриз. Та арлы 
соёслэн кылзы одӥг:

—  Кызьыке овьы но вить арлы 
пусем уж югдурез ньыль ар ӵо- 
жб быдэстыны. Быдэстэмзы адске. 
1929-1930 арлы партилы но со-

Тани, туннэ газетамы Чепца 
нюлэс гошын ужасьёслэн ог кы- 
дысь кариськыса социалистичес- 
кой вожмин‘яськон договорзы 
пиштымон чебер адске. 
Вожмин‘ясьиыса ужам уж

/ Г

пЫӧРоК лтов

кы л  верлмзы  бере ужзэ£ ко возьмотйэы.
Нырысети декабрь нувал понна соёс 20000 кубометр пу ко- 

ран ужзэс 19000 кубометр быдэстыны быгатйвы инӥ.
Азьпала во кужымзылы оскыса 20000 кубометр вылз 10000 

вылӥсь уж басьтйзы*
Бумага вылын Чепцалзсь ӧз кыле.

Глаз, Полом, Лып, Зури, Шур, Игра, Сергиевский, Красногор 
Дебес ЕО Пудем нголэс гсжын ужась калык. .ваньзы Чепца нюлэс 
гожын кадь ик кыд сётса гожтэт кылдытйзы.

Табере учкоме кин вожми1 ‘яськыса уженыз азьло потоз, Кы- 
диоьёсыэды ваньмы юрттоме.

Нголэс дасян коты ры н начар 'ёслы , м едоёслы  шо- 
ро нуспо улйсьёсын зол герӟаськы са классовой 

туш мон'ёсты  нош на но зол ш ымыртоно

■социализм быдэстыны пон- 
на сюлэм ӟырдам лыктэ.

■ Ересьян калык пушкыи ӝогак 
соцпализмез батрак начар но 
шоро-куспо улӥсь калык гинэ бы- 
дэстыны юрттэ. Еулак‘ёс ас под- 
кулачникеныз сое сьӧлтаны выро. 
Пичи пасьсэ ужмылэсь шедьтыса 
чиниенызы кукыртско но вань 
мугорзэс месо.

Озьы ик нюлэсын ужан югду- 
рамы пыремзы шӧдске инй. Со- 
циалпстической б о ж м и н ‘я с ь е о н э з  
но шонаны кутскозы гинэ.

Пачар но шоро куспо улӥсь| 
кресьянлэн ог кылысь кариське- 
мез кулак‘ёС1ы пель вылазы шук- 
кем кадь ик лыктэ. Соин ик со 
вожмин‘яськыса ужаны шуса ве- 
рак кылэз юн возьмано. Кулаклы 
нголэсын со кыл чепылет, пыкет. 
мед луоз.

Помырлы но кулак‘ёслы оскы- 
тэк пус‘ем ужмес пумозяз вуттоме!

Государстволы выль фабрик‘- 
ёс быдэстыны срокезлэсь азьлд 
кор но мукет писпу сётоме. Ко- 
рам кызмез нюлэс кыед карыса 
ум кельтэ. Шпал, рудник гуэз 
пыкон ке но лэсьтыны луоз. Сое 
дӧдьы выламы поныса станцие 
вуттоме.

МмлЕыдмм жадаз ке, нош сюл- 
мысьтымы выльысь мылкыд пу- 
тэмыса шедьтоно. Егит калык^ 
комсомол член‘ёс, фабрикын кадь 
ик, пасьтана сголем сётӥсь мед 
луозы, Ударной бригада кылдыт‘- 
яса ужез быдэстоно. Енига, газех 
лыдӟыса, кино картинка, радпо 
жадем выламы кылӟиськыса аску 
азелы мылкыд мед шедътыны 
быгатомы.

Кинлы, кёня государстюлы нюлзс ддсяно.
Глаз Леспромхоз.ш вичаксэ однг сюрс кубометр. 

эстон пу дасяно сю укмыстон | Срокен ке басьтоно 1 янва- 
сюрс кубометр, нош пилён кор, розь ӝынывэ быдэстыны косэмын, 
руда копан гу пыкет но гумагащ ош  1 декабрь азелы ужмы туж 
лэсьтон пукылёк КЫКСЮ БИТЬТОН I ичи лэсьтэмын

У ч к е  т а т с ы :

Ё  р 0 0 ‘ ё с
Кӧня дасяпы ка- 

ремын
Кӧня прецент 1 
декаброзь быдэс.

Еор Пу Кор Пу

Г л а 8 . . 18000 3000 26,8 121,0
Я р ....................... 12000 — , 7,1 —

К е 8 . . . . 65500 92000 8,0 46,2
Б а л е в й н о . 31500 20000 3,1 50,0
3 у р и . . . 72000 20000 15,6 32,0
Д е б е с с 37000 10000 19,6 11,2
Е р а с н о г о р  . 15000 45000 13,8 15,5
В а н ь м ы 3 . 251000 190000 12,7 37,2

Ма кароно? Вань кужымез по- 
йыса уж вылэ зйбиськопо. Де- 
кабрь толэзь ӵоже нырисетй ян- 
варозь кылем уженымы задани- 
лэсь сроксэ уйыса азьпала пото 
но. «Монэ вите» шуса кылйсь 
ёроо‘ёсты азьпала донгоно.

Йыр бердэс кормамысь ёрос‘ёс 
дугдэ инй, вань кужымдэс поны- 
са нюлэс ужез лул‘ялэ. -Сельсо- 
вет‘ёслы уж югдуре кутсконо, со- 
цнадиотической вожмин‘яськон 
вамой калыкез нюлэс уж котыре

бинялтопо. Гурт'ёс мукет гурт‘- 
ёсын вожмаськыса мед ужалозы, 
заводын сямен ик ударпой бри- 
Гӧдаёс м8д луозы.

Вить, куать, дасо кузя адямп- 
ёс огазе кариськыса эӵешем ся- 
мен, кин трос но ӝог ужаса бы- 
дэстоз шуса, огзылы огзы кыл 
сётыса мед ужаловы. Вожмин‘- 
яськыса ужаны кутскемен гинэ 
нюлэс дасянмес дыраз быдэстомы.

Рабочком*ёслэн ужзы .
Та дырозь ичи ке ужзы в а д ^ Й  

Бюлэс Еоран ужлзн сюлмаз ик^Я^ 
пырса ужаны кулэ. Еытыя, кыӵе 
уж мыпэ сое туж эскероно. Ужась^ ' 
калык уж вылын гинэ уг жадъы, 
бюрократ служащойёслэсь но 
жадьыны луо. Уг ке но соёб ; 
адями вылын ворттыло, пӧсято 
веть.

Рабочком‘ёсмы токма шорысь 
ужасьёс уг лыкто. Соёс ужась 
калыкды дурбасьтыса ужало.” Ку- 
дак-а, пӧяськыса-а аппаратчи^ 
кытын ляб кылле сое гинэ эске- 
рыса ужало. Еытын, ма сярысь 
ужась калык нярӟе соёслы ку- 
лэез-ик ӧвӧл. Вот татын Рабоч- 
комлы луыны кулэ. Еалык‘ёсты 
пӧсятэмзы понна сыӵе бгорократ>„ 
син пумынызы калыЕ шоры уч- 
кисьёсты, Рабочком пӧсятэ.

Рабочком‘ёс ужасьёсты огаз^ 
карыеа лякытгес ужез пуктынЫ | 
вылысь амал утчаны выро. «Ра- 
ционалпзация, упрощение работ^ 
в лесу» шуон уж со лыкто.

Батрак, начар, комсомолын, 
парткыя сылӥсь, шоро-куспо 
улӥсь во Рабочком ёс огаве ка- 
риськыса, егит мылкыдэн, нюлэс 
ужез быдэстытэк уз кельтэ.

Тӥр, пила но егит мылкыд ню- 
лэсын пасьтана мед кылӥськоз!

Еорам шелепмы кулаклэн кы> 
мысаз мед палдоз!

Ваньмы нюлэсе!
Ш, Вотикща,
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КШ1ИТШ1ИСТ‘№ Н  п/ньдысо возомзылы пуиит револпци кужым будз.
Фронциысь но Германиысь комсомоллзн социа- листинескоӥ вожмии‘яськоизы.

СССР-ысь комсомоллы кузьым-трантор.
Германиысь комсомол КИМ- 

лэн 10 8 р тырмон авяз юн зол
дасясьЕИЗ. Ноябрь толэзьлэн 20 
нуналаз интернациональный ми- 
тинг ортчиз. Татсы ВЛКСМ-лэн 
ЦК но пӧртэм-пӧртэм кун‘ёсысь 
компартиёс ӧтемын вал. КИМ-лэн 
10 ар тырмеменыз сэрен Герма- 
ниысь комсомол Францп комсо- 
М0ЛЭ8 социалистической вожмин'- 
яськонне ӦТИ8. Та вожмин‘ясь- 
кон комсомоллэсь член‘ёссэ йыла- 
тов, комсомольской гаветэз лыд- 
ӟисьёсты-ьасьтӥсьёсты ватсалоз. 
Германиысь комсомол СССР-ысь 
комсомоллы трактор кузьманы 
дасяське.
Ю гославиысь уж асьёс сюр- 
сэн-сюрсэн тюрмое куштэ- 

мын.
Югославиысь фашизмо прави- 

твльствовы ужасьёсты туж ик 
8йбе. Ужась район‘ёсын али сюр- 
сэн-сюрсэн ужасьёсты арестовать 
каривы. Коть кытын но вием 
мурт‘ёслэсь шӧйёссэс шедьтыло, 
нош полици со шӧйёсты тодмам- 
тэ улэ аналске. Арестовать ка- 
рем‘ёслэн роднязылы улэм-вылэм- 
8ы сярысь нокыӵе но справка уг 
сётыло.
Мукет кунысь уж асьёслы  
Англие мыныны сюрес уг 

сёто.
Лнллиын ужтэк улӥсьёс йыло. 

Макдональдлэн .ужась правитель- 
ствоез» ужтэк улӥсьсэ сивэтыны 
выре, соин ' ик мукет кунысь 
ужасьёслы Англие мыныны эрик 
уг сёто, Мукет кунысь ужасьёс 
Англиын улыны медам быгатэ 
шуса правительствозы вакон пот- 
ТЙ8. Мукет кунысь капиталист‘ёс 
вылэ та 8акон уг вӧлскы.

Та 8акон‘я  Англиысь ужасе8 
мукет кунысь ужасен воштыны 
уг луы. Марке специалист‘ёс 
ӧвӧл дыр‘я  гинэ мукет кунысь 
ужась уже кутэмын луов. Сое но 
кема авелы кутыны уг луы. 
ӧжыт улон дыр‘я8ы но асьсэдэн

киужзылы (ремеслоезлы) Англи- 
ысь ужасьёсты мед дышетозы. 
Та закоя ужтэк пукись ужасьёс- 
ты синэтыны уг быгаты, мукет 
кунысь ужасьёслэсь гипэ улэм- 
вылэмзэс урод каре.

Грециыц профсою з ёсын 
нюр*ясько.

Грециысь власьсы революцион- 
ной профсоюзлн пумит поход 
ЛЭСЬТЫНЫ ӧд‘Я8. Профсоюзлэн 
член‘ёсы8 тросэз арестовать но 
выслать каремын. Драма карын 
тамак котырын ужасьёслэн союз- 
зылэн комитетэз быдэсак аресто- 
вать каремын. Аскыяз ик 40 
ужасьёс арестовать каремын. Афи- 
ны карын полици профсоюз со- 
ветлэсь юртсэ разгромить кариз.

Франциысь ужасьёс но кресьян‘ёс пролетар мылкыдо кивал-
тИсь газетсы  понна зол сыло.

«Юманите» нимо газетсылы юрттыны понна «Железный фонд» кылдытйзы.
«Юманите» нимо газет Фран- 

цнысь Ком. Иартилэн Централь- 
ноӥ Комитетэзлэн газетэз луэ. Та 
газетэз басьтйсьёс 300,000 лыд‘- 
ясько. Франциысь капиталнст‘ёс 
та газетэз кызьы ке ик пытсаны 
мед*быгатомы шуса, коть кызьы но 
ужасьёслэсь ужзэс тарганы ужась- 
ёсты янгыше уськытыны туртско.

Малы Франциысь капиталист‘ёс 
«Юманите» газетэз пытсаны 
туртско?

«Юманнте» газет коммунист 
партилэн газетэз луэ шуса- вера- 
мын вал инӥ. Коммуннст парти 
та газетэз вамен капиталист‘ёс- 
лэсь мыдлань ужамзэс шарае по- 
тыса, ужась но кресьян кадык‘- 
ёслы эксплоатировать каремзэс 
возьматэ, соёслы пумит султыны

Ужась но кресьян калыкез вузасьёслэн, Берли- 
нысь социал демократ*ёслэн пролетар мыл-кыдо 

Вердинг поместилы пумитамзы.

Берлинлэн Вердинг нпмо пролетарской районаз коммунист‘- 
ёслэн идеологизы, мылкыдзы туж мур пыӵамын. Соин ик коммуни- 
ст‘ёслы вож‘яськыса ^социал Цергибельёс фашизм кылдытыны 
ӧд‘яллям, мыл-кыдо ужасьёс понна ужась^активнст‘ёсты кунокайысь 
ТЫ8Ы улляны ӧд‘яллям.

Суред вылын: Ужась пролетар активистлэн семьяез 
ульчае поттэмын.

Голландиысь батрак‘ёслэн бугыр‘яськемзы.
Меньшевик^ёс кузёёслы юрттйзы.

(А м стер д ам ы сь  гож тэт.)
Кемалась ик ӧвӧл, Гронннген 

обласьлэн шунды ӝужан палаз 
сельско-хозяйственной ужасьёслэн 
вабастовказы ортчиз. Со забас- 
товказы 5 но ӝыны толэзь ӵоже 
кытскиськиз. 2000-лэсь трос 
ужасьёс но нылкышноёс басто- 
вать каризы.

Гронинген райоЕ аӧк кулацкой 
ховяйствоёсын басьтэмын, 50 гек- 
тарлэсь муз‘ем8ы ичи ӧвӧд. Соё- 
сын артэ ик гурт‘ёсын батрак‘ёс 
туж пичи уждунэн кулак‘ёслы 
ужаса уло. Луд вылын уж бырем 
бере, батрак‘ёс туж тросэз ужтэк 
уло. Ачивэлы понна ю кивьыны 
муз‘еме8 кулаклэсь арендае бась- 
то. Аренда тырон дунэы туж бад- 
ёым, дуно.

1919 но 1922-тӥ ар‘ёсын ик 
батрак‘еслэн стачкаёссы вал инй. 
Кулак‘ёслэн эӥбеменывы. комму- 
нист‘ёслэн кивалтэмвыя отын 
стачкаёс будо. Туэ тулыс 6атрак‘- 
ёс 15 процентлы уждунвэс ватса- 
вы куривы, нош кулак‘ёс санэ 
б8 басыэ. Соин ик май толэзь- 
лэн 1 нуналысеныв батрак‘ёс за- 
бастовка каризы. Та вабастовкаын 
1570 профсоювлэн член‘ёсы8 но 
355 проф. членэ пырымтэ ужась- 
#с бастевать каривы. Кулак‘ёс

пумит луи8ы. Батрак‘ёсын нюр‘- 
яськыны мукет район‘ёсысь но 
Германиысь кулак‘ёс уже кутэ- 
мын вал.

Луд вылысь ю октон дыр но 
вуиз, нош батрак‘ёс бастовать 
каремысь уг дугдо. Соку кулак‘- 
ёслы юрттыны меньшевик‘ёс вут- 
скизы. Ужасьёслэн профсоюзавы 
правленияз пырыса забасговочной 
фондзэс ужасьёслы но батрак‘ёс-

лы ӧз ни сётэ. Уксё луымтэен 
забастовказэс дугдытоно луиз.

Забастовказы сйзьыл, ю окто- 
нэз быдтон котырын дугдйз. Соку 
кулак‘ёс батрак‘ёсты ужысьтызы 
оаказтылыны кутскизы. Та дыр‘я 
туж тросэз батрак‘ёс утжтэк туж 
секытэн уло. Таӵе луэм марке 
батрак‘ёслы но ужасьёслы выль- 
ысь нюр‘яськыны мылкыд сётов.

М. Розен.

Румынской полицилэн „чебер уж‘ёсы з“.
Румыниын Гольденберг нимо! возьытылӥзы, чиньыёссэ ӧз кус-

ужась мурт Вайда Вайдович ми- 
нистрес вийыны медэ вал. Поли-

пы пачкат яллязы. Соломон вӧсь 
I луэмезлы чидамтэеныв ассэ ачиз

цизы Гольденбергес кутэм интые | тодылытэк усьылйз,
Соломон нимо ужасез кутӥвы, сое 1 Соре жугем бервылэз тодмо ме- 
виноватэ уськытйвы. Арня ӵож 1 дам лу шуса оло маин но мугор- 
полнциын сое лушкем жугыса во-1 дэ зырыллязы.
8И8Ы. Соломонэз жагмеменыз боль-1
ничае нуоно луиз. Жугем пыти-1 «чебер уж ессэс» лэсьтыны 
зэс доктор‘ёс шарае поттйзы I полициын юри лэсьтэм

Румын газет‘ёс та сярысь тазьы | вис‘ёссы (застенки) вань. Отысен 
гожто: Соломонэз полици кызьы неномре черек‘яськем но, мар но
мылэз потэм, ма тодаз лыктэм [У-̂ ь̂чае уг кылысьш .
08ьы жугиз, интэмаз. Потолоке | Со вис‘етазы Соломонэз гин» 
ошылыса пыд пыдэсаз жугиллям, ӧвӧл, лыдтэм ужасьёсты полици 
быдэс мугорзэ венен бычкиллям, I  овьы жугыса-курадӟытыса вове. 
кунулав пӧсь курегпуз поныоа I

дышетэ. Ужась но кресьян ка- 
лык‘ёсдэсь улэмзэс умой, ӟеч ка- 
рыны понна туртске. Ужам дун- 
зэс спнэтыны, ужан дырзэс йылэ- 
тыяы, ужан интыйысьтызы пот- 
тыны капнталист‘ёслэн выремзы- 
лы, кужмысь пумит мынэ.

Капиталист‘ёслэсь оже (войнае) 
дасяськемзэс компарти шараепот- 
гыса, ужась но кресьян калыкез 
пмпериалистической война поттът- 
ны туртскемзылы пумит султыны, 
СССР-ез защ,нщать кзрыны ӧте.

Верфийын (судостроительное 
предприятие), заводыи, фабрикын 
ужасьёс, Франциысь яке мукет ку- 
нысь капиталист‘ёслэсь военной 
параход‘ёс, пушкаёс, пулемет‘ёс, 
коть-кыӵе пӧртэм ядовитой газ‘ёс 
лэсьтыны косэмзэс, «Юманпте» 
газетлэн редакцие ивортыса, га- 
зетэ шуккыса, лушкем ужзэс ша- 
рае потто. Вакчияк вераса: «Юма- 
ннте» газет, капиталист‘ёсын но 
социал-фашист‘ёсын нюр‘яськыны, 
коммунист партилы бадӟым ку- 
жым луэ. Соин ик капиталист‘ёс- 
лэн сьӧрттэм юн йырзыкур луэ- 
мен, та «Юманите» газетэз пыт- 
саны, быдтыны выро.

Та уж пумысен ик, август то- 
лэзьлэн 1-й нуналаз Франциысь 
буржуазной правительствозы ком- 
партиез но революционной проф- 
союз‘ёслэн азьворттӥсьёсты 150 
муртэз «правительстволы пумит» 
ужаськоды шуса, изменщик‘ёс 
шуса явиз. Со пӧлысь али 50 
мурт тюрмойын пуко инй.

Собре «Юманите» гаветлэн, 3 
миллён франк (1 франк 8 ко- 
пейка сылэ) банке тырон долыгез 
вань. Сое правнтельство кужмысь 
ёртыны туртске. Кызьке но ре- 
дакция мед пытсаськозь шуса, 
туртске. Таӵе ужез ужасьёс но 
кресьян‘ёс (та газетэз яратыса 
лыдӟисьёс) шӧдыса, газетсы кызьы 
ке нк медам пытсаськы шуса, 
тросэтй завод ёсын фабрик‘ёсын 
но гурт‘ёсын «комитет защиты 
«Юманите» кылдыт‘яса, коньдоя 
люканы кутскизы. Куинь толэзь 
ӵож Францпысь трудящийся ка- 
лык миллён франклэсь но трос 
«Юманите» газетсыды юрттыны 
коньдон люЁазы.

Франци купысь каниталист‘ёс 
ужась но крестьян калыксэс эрик- 
тэманы туртскеменызы соёс ныш- 
на кусыпсэс зол герӟаса, комму- 
нист партилэн кивалтэмез‘я  ка- 
питалист‘ёссылы пумит султо. 
«Комитет защиты Юманите» кыл- 
дыт‘ям‘ёс, фабрикын но заводын 
ужасьёс пӧлын газетсылы юрт- 
скыны понна кужмысь ужало. 
«Железный фонд» кы.лдыт‘яса 
мылысь-кыдысь юртско, коньдон 
люкало. Та дыре вань капиталист 
кун‘ёсысь но ;ужась но кресьян 
калык‘ёс кенешо Союзмылэсь 
ужась но кресьян калык‘ёслэсь 
улэм-вылэмзэс умой карыны, ту- 
натыны сюлмысь туртскемзэ ва- 
лазы инй. Леннн компартилэн 
кужымез быдэс дуянее вӧлске, 
золоме. М. Николь.

Польшайын ужась но кресьян калык‘ёслэн 
нуналысь нуналэ улэмзы урод луэ.

Польша кунысь Пилсудский-1 ёрмо. Урод улэмысьтызы та ку-
лэн правительствоез туж юн вой 
налы дасяське. Бюджетсэс арлы 
быдэ йылэто. 1927-28 ар‘ёсы 
1,988,000,000 злотых (одйг з л о - 1 РОн‘ёс пумен ӵем луыло. 
тый 26 коньы лыд‘яське) нош у д ас ь

нын но, батрак‘ёс но куанер‘ёс 
капиталист‘ёссылы пумит мытыса 
бастовать каро. Бастовать ка-

1930-31 ар‘ёссы 2,943,000,000
злотых лыд‘яське. Со.1эн ӝыныез 
война карыны тйрлык лэсьтонне 
мынэ. Бюджетсэс йылэтэмзы
ужась но кресьян‘ёсл9н чырты 
вылавы луэ. Ересьян‘ёслэсь муз‘- 
емзы понна вӧк вы т окто. Нош 
вытэз помещик‘ёс, кулак‘ёс, шо- 
ро куспо но куанер улйсь кре- 
сьян‘ёс, гектар муз‘ем вылысь
одйг мында тыро. Соин нк, куа- 
нер но шоро-куспо улйсьёслы,
выт тырон тулс секыт кылйське. 
Арлы быдэ улэмвы урод луэ— 
куанермылыса берлань мыно, туж

калык‘еслэн но улэмзы 
туж урод. Фабрик‘ёсын но завод‘- 
ёсын кризис луэмен, ужась ка- 
лык‘ёсты синэто, завод фабрикысь 
потто ужтэк, Соин ик ужтэк 
улйсь калык‘ёс йыло но йыло. 
Та учыре Лодзи карын 25,000 
ужатэк улйсь калык‘ёс лыд‘яське. 
Со мында ик, арняскын 2-3 ну- 
нал гинэ ужасьёс но, лыд‘ясько. 
Соёс арняяз одйг манет но 75 
к. гинэ ужало. Р1чи манетлы 
ужаменызы, быдэс семьяёсынызы 
сютэкпуко. Таӵе улэмысь револю- 
цитэк уз мозмелэ.

А. В,

Румыния ожмаськыны дасяське-
Румыниысь капиталист‘ёс му-р 

кет кунысь капиталист‘ёсын ог 
кьтлысь кариськыса, мылысь кы- 
дысь Кенешо Союз пумитэ ож-] 
маськыны дасясько. Туэ арын 
бюджетсылэсь куиньмоссэ ож ка- 
щлны тйрлык лэсьтонне люкемын.

Англиысь инжвнер‘ёс зол-зол 
Констанцк портын ужало. Та 
портэз Румыни.ш но англо-фран- 
цузский военный флот‘ёслы дуг- 
дылыны, бадӟым порт лэсьтыны 
мадпало. Франциысь офицер‘ес 
но генерал‘ёс арми пушкын 
ужаны ӧтемын. Сьӧрттэм юн чу- 
гун сюрес лэсьто Вакчияк вераса 
асьме Союзэнымы ож ужпум пот- 
тыны дасясько.

Тани одӥгез Бугасский портсы, 
Днестр шур вылысь, Одвсса ка- 
рысенымм витьтон ивькем ги- 
нэ луэ.

Али кемалась ӧвӧл, военной 
маневр лэсьтэмын. Маневр Трап- 
сильванилэн шунды ӝужанни па- 
лаз, Буковинайын но Бессарабиг- 
лэн уй палаз вал. Ачиме Союзэ- 
нымы ож ужпум поттоно ке, 
соку та  инты ож лэсьтыны 
умой инты луоз, Румыниысь. х е - ; 
нерал‘ёс верасько.

Румыниысь капи1̂ лист‘ёсдЦ'; 
юн-юн оже дачкано луэ, .уж:асв 
но кресьян калык‘ёссылэсь (у;гне-. 
тенных националыюстей) пумен- 
пумен зол революционной мылкыд- 
зылэсь ӝутскемзэ адӟыса.

Румыниысь ужась но кресьян 
калык‘ёслэн революционной мыл- 
кыдзы пумен зол ӝутскем‘я, 
к а п и т а л и с т ‘ ё с  нышпа
юн Кенешо Союзмы вылэ йыр- 
кур‘яськыны кутско.

М« К*
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Союзной норкоизем сярысь цк :  резолюциез-
Ю я бугырскыоа сельской хо- 

вййствомйлэй соцяалйстияеокой 
сектореэ будон дыр‘я  соин ки- 
валтойвэ нӧ ёеч-вен пуктоно.

Аля дыр'я клйссовоЙ вюр'ясь- 
ВОЙ ЮН 80Л яынэ, соии ВИВаЛ10- 
НЭ8 вен-ёеч пуктоно. Н о т  
та кивалтон ужеэ выль сямен 
пуктоно. Пролетар дйктатура аэь- 
ын ховяйствоев азьланыон но 
ваниталивжо юрт'ёсты сэратон 
туж бадзым уж луэ. Соин ик 
внвалтон уж вол пуктоно.

€ оВ108‘^ЛЭЙ, К0ЛХ05‘ёСЛ9Н вӧл-
СК6М8Ы, аэьп ал а  туж  ӝ о ген  в а -  
МЫШТэмвы си н  а зь ы н . Быдэс ск- 
р у г ‘ёсы н , ё р о с ‘ёсы н  о га зея сь к ем -  
8Ы б ы дэс  д у н н еи сь  уж ась  но к р есь- 
ян кады клы ш ум потонлы к, к а п и -  
т а л и ст ‘ёслы  ды р к уал ек‘я м он  луэ. 
СоцШйстической оев тор  б у д эм ‘я , 
иромышленвостьдэн к и валтонэз  
8 0 ш е .

Вадёым мув‘ем вылын ог‘я
у ш н  ВЫ1ДЫТ0Н'Я (С0ВК08‘ё0, БОЛ-
й08'ёс) наднональной тожысь но- 
ТййЫ ӧд‘ям вйй Цейтрадьной 
Свльхоабайкея нс коойератйВной 
ОрТаййваДйёсын артэ, вернотрест} 
волховдентр^ тракторӧцейтр, все- 
Вӧмвод, сельховснабжение, ското- 
ВОДСОЮ8, овцевоДсоюз но муквт 
органивациёс кылдытоно луив. 
Соёс Еылдамын общесоюзйой ки- 
вадтонэв ёеч-ёеч пуктыны понна.

Кунмес индустриализировать 
карон понна туссэ-буйзэ социа- 
ЛИ8М0 тусэн воштон понва фаб- 
рик ваводмес сельской хозяйст- 
волэн вань люкет‘ёсыныз зол гер- 
ёано. Быдэс Союзамы фабрик- 
ваводмылэн Бивалтон шорсюлэме- 
ВЫ8Ы артэ мув‘ем ужпумып но 
живалтйсь шорсюдэм кулэ луэ. 
(Зоциаливмо сельской хоэяйстволы 
кявалтйсь дасян но бере кылем 
нациёслы юрттон ужеэ пролетар 
калыклэн кнвалтэменыэ гинэ 
лэсьтыяы луо8. Дышетскем тодон 
кужьшев воломытыоа быдэс Союз- 
11н йечгео огазвяса, кивалтонэв 
юяомытыса гинэ мув^ем ужпум- 
миы паськытомов, ю удалтонаэ но 
Жуто8. Быдэс Союзысь социалив- 
мо мувем ужпумлы гийэ Овӧл, 
быдэс обобщеотвлённой Секторбн 
ОДйг Кййалтйсь кулэ яуэ.

Кудйӧлэй Векчи Выжы калык'- 
ёСЛЭй обласьёсазы йо реопубли- 
каёсазы сельской хозяйствоез 
социали8Мо сюрес вылтй но выль- 
дйсъконлаяь ляб мынэ йа. Куд‘ё- 
сав обласьёсазы но республйкаё- 
савы куашкам ховяйствозэс 
т ы с а  08 ке вуттэ во, хозяйство- 
вы аэн  феодаливм тус‘ёсыз бы- 
рнмтэ ке но, таип артэ ик бад- 
ёымесь соцйалйзмо хоа-во по ӝу* 
тскв-будэ йнй. Колхов йо сов- 
Х08‘ёс  кылдытон вамен вуж сямен 
ужан‘ёсты— улон*ёсты быдтоно. 
Кувьгес вамыштыны но юртонно. 
В ек ч и  наци калык пӧлын та 
ужлы кулаБ‘ёсыя пумит луэмзы 
ш ё д с к е , соин  и к  кввалтонэз туж

ёеч пуктоно. Выль улонне пот- 
тыны понна, векчи выжы калык- 
лы культуравэс ӝутоно. Та ся- 
рысь партилэн 12-тй кенешез но 
вераа. Тйни та йк возьматэ инй 
сельской ховяйствоен одйг цент-

ЦК-лэн пленумев Соювамы одйг 
Наркомзем кылдытыны кулэен 
лыд‘яв. Сельской ховяйствоез бы- 
дэс Соювысь социаливм сюрес 
вылэ поттыны юрттов. Сельской 
ховяйствоен план‘я  кива.лтэмев но

рысен кивалтонлэсь кулэвэ. Соий луов.

Ужась бригадаёсты гуртэ.
Тулыс ю кивёнлы дасяськон 

уж ӧд‘я8 инӥ. Фабрик-вавод рай- 
Ои‘ёсын гуртэ сельско-хозяйстввн- 
я^й инвентарь но минеральной 
кыед сётон сярысь верасько инй, 
Заводысь профсоювной организа- 
циёо ужась активист‘ёоты кол- 
хов‘ёсы, совхо?‘ёсы но машино- 
тракторной станциёсы ыстыны 
утчало инй. Ӝоген фабзавком‘ёс 
гуртэ келяны рабочей бригадаёс 
КЫЛДЫТ*ЯД08Ы Р.С.Ф.С.Р.-ын 
гннэ сыйе б р и г а д а ё с  
4000 ду08Ы» Начар но ш(ро-куо- 
по удйоьёс валавы инй тулыс ю 
кйвён дыр‘я  ужась бригадаёслэсь

юн вол ужало. Ужасьёс, павь- 
гйськем начар, батрак но шоро 
Куспо улйсь калыкез огавеяса, 
кулакен но подкулачникен нюр‘ 
яськыны юрттэ Соин ик кулак‘- 
ёс ужасьёс шоры кырыж учко 
соёслэсь авторитетсэ куашкатыны 
туртско.

Кресьян калык ачив фабвав- 
ком ёсысь гуртэ ужась бригада 
курылэ. Тулыс ю кизён аве об- 
щвотвенной организациёс но бри- 
гада куро. Вуоно тулыс ю кизён 
котырын ужаоь халывлэсь актив- 
ностьсэс ношяа но вод ӝутом шу- 
оа чакл.аськомы. Ужась бригадаёс

ужез.
Паймано кадь лыд'ёс.
Гектар вылысь 16 цен- 

тнер (100 п )  нянь бась- 
тыны луэ шуса кресьян 
калыклы вераськод ке, 
тросэз уг оско. Кызьы ос- 
код? Герман ожлэсь ар‘ёс- 
ты (1У05-1914) учкимы ке, 
ачиме ёросын няньлэн 
удалтон шорлыдэз таӵе луэ:
Одйг гектарысь-вег 575 кгр. (39п.)

» » сезьы 619,2» (42 п.)
» » йыды-693 » (47 п.)
Тйни 10 ар куспын ю 

удалтонлэн шорлыдэз 800 
кгр. (50 пудэ) но вуымтэ.
Соин ик ю удалтон лыдэз 
кыкполэс будэтонлы, «одйг 
шеп интые кык шеп» лю- 
канлы оскисьёсмы туж ичи 
на.

ёечсэс, юрТтамвэс! Бригадир‘ёс | гуртэ сюрсэн ыстйсько. СоӦс про 
кресьянлэсь иньентарвэ дунт-*к изводственной смычкаеӟ, сельской
Тупато^ ю кидыссэс сувянйин 
Юрттӧ Колхоз‘ёс, С*-х. артельёс 
но товариществӧёс кылдытойяин

ховЯЙствоев социаливмо сюрес 
вылэ поттыса. нӧшна но вол во- 
Л0МЫТ08Ы.

Агроуполномоченнойёс сельсовет‘ёсды бад- 
ёым юрттӥсьёс луо.

Та дырозь вань гурт‘ёсын кядь | муртэв быр‘нны понна, та ужын
парти но комсомол организаци- 
ёслы, туж-туж юн сельсовет‘ёсды 
ужано луоз. Соин ик быр‘ем

ик вал ни агроуполномоченнойёс 
быр‘емын. Со агроуполномоченяой- 
ёс гурт‘ёсын актиБист‘ёс луо. 
Соёс туэ гужем тросэтй гурт‘ёсын 
агровом‘ёслэн валэктвмзыя, муз‘ем 
ужан пумын выль уж‘ёс (опыты) 
лэсьтйзы, агроминимумез мылысь- 
кыдысь ужаса дыраз лэсьтылйзы. 
Соин ик азьпала азелы но агро- 
уполномоченнойёсты быр‘итэк 
ӧвӧл улоно. Агроуполномоченной- 
ёс пролетар мылкыд'емесь, Кене- 
шо Соювмы понна ужасьёс мед 
луовы, ховяйствоязы дышетскем 
мурт‘Ӧслэн валэвтэмзыя ужаса, 
бускельёссылы синад(}ет мед 
луозы.

АгуоупоЛнӧМоченнойёсты ёеч

мурт‘ёсты куанер но гуртысь ог‘я 
квнеш‘ёсын эскерылоно.

Мимала арен куд-куд гурт‘ё- 
сын агроуполномоченнойсты сезьы 
кивён азьын гинэ, кин ке шедем 
сое, быр‘илӥвы на. Озьы бере 
уж‘ёссы но ляб мынылйз. Авьпа- 
лан таӵе уж‘ёо медам ни луылэ 
шуса, агроуполномоченнойёсты ва- 
вен ик быр‘йлоно. Ю-нянь удал 
тондыкеэ ӝутон пумын но, социа 
ливмо юрт лэсьтон пумын валэк- 
тыоа, сельсовет‘ёолы соёсый вал- 
лясань ик ужано* А. В.

йгрӧном кулзк‘ёгя у ю .
Балевйна ёросысь му8‘ем ту* I йалан номыре кулак‘ёс йо ӧвӧл. 

нат‘ян йо люкон нумын ужась | Кулак‘ёсты колхозэ пыртыны ку- 
агройом Владыкий, кулак‘ёслы ! лэ. Местной власть кресьян‘ёсты 
дурвайыоа ужа. Кестым гуртын шымыртыса возе»..* Тазьы ве-
мув‘ем люкон сярысь кенешыку 
кулак‘ёоты но голосовать карыны 
косэм. Котомка гуртыя кулак‘- 
ёслы ёеч муз‘ем сётчаяы кутскем 
вылэм йо, уполномӧченной но 
куанер калык‘ёс озьы ужаны 
эрик ӧз сётэ. Кулак‘ёслы урод 
азе муз‘ем вандылыкуа пыр куа- 
ретыса ветлӥз: «Токма понна ку- 
лаке поттӥллямзы. Соёс понна 
курадёыса ветдйоько. Ачйме

раськемез‘я  со контрреволюцио- 
нер луэ. Кенешо власьлы яран 
тэм ужась.

Владыкин ветлэм бере Котомка 
гуртысь кресьян‘ёс Владыкин‘я 
кырёаны кутскивы. Тросэз кулак'- 
ёслы дурвайыны кутскивы. Таӵе 
ужасьӧсты синерен ӵужыса ул- 
ляно*

Гурткор.

Эскероно ке, асьмелэнно 
ю  удалтон лыдэз 3-4 по 
лэс будэтэммы луэ вылэм. 
Та кыл‘ёсме юнматон пон- 
на, Глаз Педтехникумлэсь 
бусы ужысьтыз туала лыд'- 
ёсты возьматоно луисько. 
Отын гектарлы быдэ та 
мында ю-тысь люкамын:
Ӟег 752 кгр (45 п. 34 ф.)
Сезьы «Шат.» 2944 » (179-20- )

» «Зол. дождь»2880 » (175-27 - )
» «Жемчуж.» 2000 » (122- —  )
» «Виктория» 1680 » (102-19- )
» «Шведский» 1600 » (97 -24- )
» «Беляк» 1424 » (86-35- )
» «Северяннн» 1264» (77 -04- ) 

,» «Мйлыон» 1080 » (65 -85- ) 
Йыды(прост.сорт) 1275»-,77-80- )

» «Го.1 америк.»1920« 117-04* )
М ае вб зьм ато  т а  лы д‘6с.

Туала арын тросэз кре- 
сьян'ӧс Зег ^нянь сиытэк 
улозы. Арам ӟегзы кудйз 
Л9Н бусыйысь бусые поты- 
ны но ӧз тырмы. Озьы бе- 
ре Глаз Педтехникумлэн 
зег удалтон лыдэз, туэ ар 
понна, туж умой луэ  ̂ Со 
революцилэсь азьло удал- 
гон лыдэз но ортче. Кре- 
сьян калыкмы но, техни- 
кум сямен, гектарысь 752 
килограмм ӟег люканы бы- 
гатысал ке, туала арлэсь 
секытсэ шӧдытэк улысалмы, 
мултэс ӟегмес государство- 
лы но сётыны быгатысал- 
мы.

Табере валэс ю лыд‘ёс- 
ты эскеромы. «Шатилов- 
ской» нимо сезьы гекта- 
рысь 2944 килограмн 
(179 п. 20 ф ) шедем. Ре* 
волюцйлэсь азьло сезьы 
удалтон лыдэз (42 п.) туа- 
ла лыдмы ньыльполэс 
ортче. Мукет сямен вераса, 
одйг шеп интые ньыль 
шеп будэтыны быгатэмын. 
'озэ но вератэк кельтыны 

уг луы: туала ар кадь ва- 
лэс-ю удалтон ар‘ёс туж 
шер луыло Северо-Вос- 
точной Областной с-х. 
опытной Станцйын сезьы 
кудйз сорт (выжы) опыт- 
ной делянкаёсын 5000 ки- 
лограммез (300 пудозь) 
шедемын. Тайе лыд^ёоты 
асьмеёс нокуно кылымтэ

адзымтэ луиськомы.
В алам  бордын куж ы м .
Татын Ӧ пӧртэм выжы 

сезьылэн удалтэм лыд‘ёсыз 
возьматэмын. Коть кудйз 
соёс куспазы пӧртэм луо. 

Шатиловский» сезьы гек- 
тарысь 2944 килограмм 
("179 п. 27 ф.) тысьсэ сё- 
тыку, со бордын ик «Миль- 
тон» 1080 килограмм (65 п.
35 ф.) гинэ сётэм. Портэ- 
мез (разницаез) туж бад- 
ӟым. Озьы бере, ю -удал- 
тонлэсь лыдзэ будэтон ко- 
тырын юлэн сортэз бадӟым 
инты басьтэ. Соин ик вы- 
жытэм-беспородной кидыс‘- 
ёсмес таза выжы кидысэн 
вош‘яно. Кыӵе ёросе, кы- 
ӵе выжы кидыс умойгес 
тупалоз, сое Опытной 
Станциёс шонсргес вера- 
яы быгатозы. Малы ке шу- 
ид, одйг ар куспын гинэ 
эскерем ужлы оскыны шуг. 
Арлы ар уг тупа: туэ 
«Шатиловской» сорт тро- 
сгес пайдазэ сётэм, вуоно 
аре оло со мукет‘ёсызлэсь 
бере кылёз. Соин ик Опыт- 
ной Станциёс пӧртэм выжы 
юлэсь удалтэмзэ арысь аре 
5-10 ар ӵоже эскерыса ги- 
нэ, асьме ёрослы тупась 
выжы юэз вералозы 

Глаз Педтехникумлэн 
удалтон лыд‘ёсызлы мукет ’ 
мугез (причинаез) вань на. 
Ас муз‘ем ужзэ со валаса, 
трос бусыен ужа, уж‘ёсыз 
борды пӧртэм машинаёсты 
кутэ. Нош кресьян калык- 
мы та дырозь трос гурт‘- 
ёсын 3 бусыен ужа на. 
Кидысэз сортировать ка- 
рыны сюлмаськисьёсмы 
туж ичи на. Машина бась- 
тыны эштос‘ёс ум кылдыт- 
яське, машинатэк, ляб тйр- 
лыкен, ляб пудо-лшвотэн 
ужаськомы. Соин ик уж- 
мылэн падиез но ичи луэ. 

Б ерпум  кыл*ёс.
Бельги, Германи, Аме- 

рика но мукет сыӵе кун‘- 
ёс гинэ муз‘емлэсь пайда 
зэ басьтыны быгато шуса, 
малпамысь дугдоно инй. 
Баласа ке ужано, асьмеёс 
но соёслэсь бере кыльытэк 
пайда басьтыны быгатомы 
Со понна вуж сям‘ёсты 
сэрпалляса, выль сяменуж 
борды кутсконо, агрономй 
наукаен ваньмылы золгес 
тодматсконо, муз'ем ужмы* 
лэсь техниказэ вылэ ӝуто- 
но. Ог‘я вераса, нимаз куа^ 
шкась кресьян хозяйст* 
воёсмес ваньзэ огазеяса 
бадӟым колхоз^ёс кылдытй 
мы ке бадӟым колхозлэн 
кужымез но бадӟьш луоз, 
вормонтэм секыт уж^ёсты 
капчиен вормоз, кресьян 
ужмес пӧртэм машинаёсын 
капчиомытоз, со куспын ик 
ужлэсь пайдазэ но будэтоз.

Агроном П. Т Ускӧй»

^
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„Выль Гурт“ газетэн выль гурт лэсьтон борды!
Выль сюрес.

Ветлйсько вал 
гуртын 
йужон ЕВДЬ 
дӥськутэн,

КОТЬ КЬТТСЫ-ИК 
ПОТЫН
кыльылй
ВОВЬЫ Т Ш ...
Толалтэ-ке
вуэ,
ветлйсьЕ О
кынмыса.
Бӧрдылӥз
анае
туж
тырос
жаляса.

Школаёс, тае ш вунзтз-
Вить ю ртлы бы дэ одйг «Выль 
Гурт» г а з е т э з  басьты о а, 
партим ы лэоь культреволю ци 
у ж зэ  ^й ы лаз-пум аз вуттом е

Реьолюцимы 12 ар ӵоже вирен 
шедьтам горд фдагвэ севья инй. 
Пролетар кунмы 13-тй арвэ ас 
Х08ЯЙСТВ03Э дэсьтэ инй. Гуртын 
но карын кдассовой нюр‘яськон 
пожар мувэн ӝутскемын. Елассо- 
вой нюр‘яськонлэн тыл пыртӥв 
ньыль-вить арскыЕ юртмылэсь 
туссэ-буй8э социализмо тусэн вош- 
томы. Гуртын классовэй нюр‘ясь- 
конмылэн пайдаев батрак, начар 
но шоро-куспо улӥсьёслы мед 
луоз шуса, соёс партимылэсь по- 
литиказэ пыр-поч мед валаловы. 
Вить арскын лэсыоно ужмес 
партимылэсь ползтиказэ гинэ ва-. 
ласа ог кужымен быдэстомы. 
Озьы таин вачв кудьтурной рево- 
люци ужмес быдэстон борды юн- 
юн кутсконо луиоькомы.

Удмурт калыкмес югдытоа бор- 
ды гуртысь вань пролетар ин* 
телигенциез бинёно. Та дыр‘я 
ачимелэн гавет^ёсмы, вань кужы- 
менывы гуртэз валэктыса, социа- 
ЛИ8М сюрес вылэ вадто.

Ачиме котыр ёрос‘ёслы, проле- 
тар сюлэмо, выль улон понна 
сюлмаськисьмы «Выль Гурт» га- 
вет луэ. Овьке но ваньмыз кресь- 
янмы солэсь данлыксэ ӧз на адӟы. 
«Выль Гурт» газетмы али юнгем 
но кужымо кариськыса, дунтэм 
дуыса, партимылы гуртын социа- 
дизм лэсьтыны юрттэ.

Тросэз кресьян‘ёс «Вы.ть Гурт- 
лэсь» пайдазэ валэктйсъ ӧвӧлвн,- 
баеьтытэк уло.

Гуртамы пролетар мыл-кыдо 
интелигенцимы пӧлысь, лыдзыя, 
нырись ик дышетйсьёс луо. Овьке 
но тросэз соёс, уж-югдурлэсь ма- 
8Э-С03Э валаоа но, ьультреволю- 
ци ужын ӧжыт сюлмасько.

Ачиме обласямы берло Сораб- 
проо кенеш‘ёсын, социализмо 
вожмин‘яоькон договор‘ёс кылдыт‘ 
яку, гавет вӧлдон уж но вунэтон- 
там ужмы шуса пусйыдэмын. 
Оӧьы но та верам‘ёсты вунэтыса, 
дышетйсьёсмы, кӧняез ке сянаез, 
ваньмыз кӧлйзы.

Глаз котыр ёрос ёсысь дыше- 
тйсьёс «Выль Гуртэз» гурт‘ёсын 
туж ӧжыт вӧлдйзы. Газет вӧлдо- 
нэн ваче кенеш‘ёо кресьян‘ёсын 
лэсьяно ке, «газет проч укул» 
шуэмез кылылыны уг луы, шол 
сюлмаськксь, кивалтнсь гияэ ӧвӧл

Дышетйсьёсмы ачимелэн кудйз- 
огев, вӧлдэм гинэ ӧвӧл— ачизэс но 
уг басьто, (возьыт!).

Тани, милям школамы кемалась 
ик кылдытэмын ӧвӧл, дышетӥсь- 
лэя школа кылдытонэн ваче пум- 
тэм-йылтэм ужев. Овьке но «Выдь

Со шуоз вал:
— пие!..
Кынмиськод дыр уг 
бон?
яратон нуные, 
коркангес 
ул вал тон...
Куд нунал 
со монэ, 
дышетскын но 
ӧз лэзь.
Люкиськод улонэн, 
шуылов вал.со весь. 
Пичиысь 
мон тодй, 
дышетскон 
со зеч уж. 
Кинига-газетэз 
яратса
ЛЫД8И
туж..
Нош тулыс,
сэзь
нунал,
сэзь нунал ӟеч куавен:
шулдыр возь,
вань
пинал
возь вылын
арганэн...
Вань
пинал
аргэнэн,
лёгасько
кырӟаса.
Мон гинэ 
дӥськуттэк 
кыллисько 
ӝож луса.

Гурт» но мукет газет‘ёсты но 
вӧлдонэз вунэтыны уг луы.

Нырисетй декабрысен басьяны 
«Выль Гурт» газетлы гожкисьёсты, 
уж вискын ГИНЭ ЕЫКПОЛ кутскы- 
лыса, 35 кесэглы гожкись дюкай, 
та сяна,*'мукет газет‘ёсты но 10 
кесэг вӧлдй. Берло Глаз ёроо 
С. Р. П. кенешлэсь-школаё гурт‘- 
ёсы вить коркалы быдэ 1 кесэг 
газет басьтытоно шуэмвэ мон бы- 
дэстыса, тросгем но вӧлдй вй. 
Тани, Котнырово гуртын 60 кор- 
ка улйсев, 12 косэг интые 19 
кесэглы гожкизы инй. Трубашу- 
рын 70 корка пӧлысь 25 гожки- 
зы инй. Ог кылын вераса, сюл- 
мысь ке та ужын ужано, туж 
трос вӧлдыны луоно. Вылисьсэ 
но кыкполэс троогем вӧлдыны 
быгатомы шуса оскисько.

Та ужын мукет‘ёсызлы но бере 
кыдьыны уг яра. Озьы мон Кач- 
кашур кружоке шедись дыше- 
«ӥсьёсты вожмии‘яськыоа вӧл 
дыны ӧгиоьно Качкашур шко- 
лалы (аолам вӧлдзме но ды- 
шетйоь лыдзы), «Выль Гур- 
тзз» 140 кеоэг вӧлдоно. Омут- 
ницкой школалы 105 кесэг вӧл- 
доко Лудошур но Зяболотокой 
школаёслы быдэн 70 кеоэг вӧл- 
доно луоз.

Та шаодаёсысь ик дыязетйсь’ 
ёсты ачивэдыс но ваньзэс гож- 
кыны ӧтисько.

Та школа тӧроёслы каль ик 
кутскыса «Выль Гурт» редакцие 
пырыса квитанционной книжкаёс 
басыоно. Та ужен кенеш‘ёс лэсь- 
яку гурт вис‘ёсын газетлы гож- 
конэн социаливмо вожмин‘яськон- 
ёс кылдыт яно.

Озьы, ог кужымен кутскыса, 
«Выль Гуртмы» вамен партимы- 
лы выль гурт лэсьтыны юрттоме. 
Мукет ёрос‘ёслы нота ужын бере 
ӧвӧл кылёно.

Дано мед луоз выль Гурт 
лэсьтйсь — «Выль ГуртмЫ»!!!

Котгуртысь дышетйсь— 
Д. Морозов.

Куд дыр‘я 
потйсько 
шудыны 
ураме,
ваньмы8-ик кадь 
учко 
та мояэ 
шудтэмен...
Пичиысь 
мон тодй, 
дышетскон—
— со ӟеч уж.
Кинига газетэв 
яратса лыдӟи туж.
Ой!..
Ӧй тоды толон, 
кемалась 
мон тодй:
авьланьын ӟеч улон, 
мон солы 
оскиськи...
Мон тодй' 
авьлаяьме, 
азьланьлы
ОСЕИСЬКИ.
Зйбйськем 
сюламме 
тйнь овьы 
буйгатй...
Малпаме 
зэм вылэм, 
ас дорам 
улыку...
Мон авьын веть 
сылэ, 
табере 
техникум.
Со дйся, 
со
туж ӟеч, 
тодонлык 
но сётэ,
Туж тырос мон кадесь

калыкез
дышета...
Ветдйсько вал 
гуртын, 
ӵужон кадь 
дйськутэн.
Коть КЫТСЫ ик 
потын
кыльыдй возьытэз...
Со дыр‘ёс 
табере
туд вуэн нуэмын.
Туж паськыт
Б ы л ь сюрес
мон азьын лёгемын.г.

Александо Кӧстылев.

Ёроскомлы но ваяь об- 
щественностьлы „выль Гурт‘ газетзз калык
пблы вблдон пуиын кблысп бвбл улоно. Янвпрь
толззёзь „выль Гурт“ газетиылзсь тнражзз 3000

зкзеиппярозь вуттоие.
„Выль Гурт“.

Мон тонэ яратско «Выль Гуртэ» 
Туж чаляк вуэмдэ возьмасько. 

Туж чебер пичиесь бам‘ёсыд, 
Пролетар мылкыдо кыл‘ёсыд.

Глазысьтыд потйськод ми пала, 
Малпасько...вуиськод жадьыса. 

Ваиськод Глаз палась Удмуртлэсь 
Улэмзэ вылэмзэ возьматса.^

Пӧртэмесь гурт‘ёсытй добаськод 
Удмуртлэсь мылкыдзэ ӝутйськод. 

Туж паськыт тулкымен лӧпкыт-
скод.

Начарен среднякез герёаськод.
Выль улэн но пуктон котырын 
Ужаськод жадьытэк колхозын. 

Б ы ӵ е и с ь е о д  туж лэчыт пероен 
Кулакев пролетар кужымен,

Соин мон яратско «Выль Гуртэз» 
Лобаса ветлыкуз гурт‘ёсытй. 

Ыземысь сайкатэ удмуртэз 
Кивалтэ выль улон сюрестй.

Дан. Мих.

Ойдолз, лнкпрнктз!
Б аба но пересь атай—
Кыкнады ик пересьёс,
Ойдолэ тй гожке ай,
Дышетскыны ликпунктэ!*

Гуртын токма пукытӵовь
Ликпункта ке мынйды,
Книга-газет лыдӟыны
Тй, эш‘ёсы, дышодм,*% гй

Книга— газет лыдӟыса 
Тодондэс будэтоды,
Шонер сюрес шедьтыса 
Социализме выжоды.

Кенак, атя, нюняёс,
Выль улонне айдалэ! 
ДышетсЕыны ветлытэЕ 
Одйгды но эн улэ!

* #
Дышетскыны ветлмба 
Коть мае тй тододы!
Кы8ь дунйеын улоно,
Социализм горт дуройо.

Челё Онанм.

Выль Гурт» газетлэн редакциез Толстовской 

ульчае 78-Й лыдо корка нуэиын—(Нарсудэн артэ)

Еев ёросын Ю-Тольён гуртын 
ноябрь толэзьлэн 22-7'н нуналаз 
черке пырон празьник лэсьтйллям 
Та правьник лэсьтон котырын 
кивалтйсез Семон поп вал. Оло 
кытысь но та празьнике туж трос 
калыкез ӧтем. Уралысь, Иж кар 
палась Казань палась, Глав кар 
па.чась, оло кытысь но поп ёольт, 
кулакёсты ӧтем лэся, 1000 адя- 
ми котыр та правьниказы люкась- 
кемын вал. Кыььы бен таӵе 
празьнвк лэсьтыны быгатйз меда? 
Кин та Семон поплы таӵе ужев 
лэсьтыны эрик сётйз?

Вал-а медазрелвща ипспектор- 
лэсь басьтэм разрешевнез? Ой ке 
вал, ну бен та Сеыон попев шы- 
мыртоБО луоз уг, Кезьыт дыр 
йотоз.

Али та Семон пой туж шуныт 
шунсЕиз. 160 манет котыр солы 
коньдон ваизы, ыжгоп, дера, ку- 
регпуз ю-нянь. Алй туж шуныт 
луиз. «инмар>* сётйэ вылды шуэ. 
Возьыттэм! Калык колхов кылды- 
тыса тодон внмен машинаев кыт-

Йырез пормытон „пускар“ усьтӥллям.
Поп‘ёс но кулан‘ёс уртче ужало.

Черк лэсьтйлляи.

Кулаи^ёс еамооблошени 
лэсьтытйллям.

кыса улэмзэ тава, шулдыр кары- 
ны туртске, Семон поп нош ка- 
лыклесьйыр визьзэ сураны понна 
черк лэсьтытэ, дунне бырон вуов 
нй шуыса, калыклэсь син вуаэ 
кисьтытэ, начар кужымзэс но 
оюпсе.

Та празьниксы туж ик троо 
убытка сётӥз 1000 мурт куинь 
нунал ӵож улыса, неномыре но 
пайда Ӧ8 лэсьтэ, вань бурев гинэ 
куащкатйвы. Адямилы манет по- 
ныса 1000 манет люкаське. Ку- 
дй8 узыр‘ёс сиыса-юыса нуналлы 
Ю-о манет быдтйз дыр, Со слна 
Уралысь, Ижысь лыктыны но 
кӧня коньдон быдтйзы вылды?

Та кужымев, ваньбурев, дырев 
индустриаливаци ужлы ке кыт- 
кысал пайдаез туж бадӟым луы- 
сал. Быдэс вавод лэслтыны быга- 
тысалмы. Тйна соин понна ик 
йырев пӧрмыгйсьёсын классовой 
ТуШМОН‘ёСЫН 80Л нюр‘яськонОе 
Кинлы кулэ та улщз эскерытэк 
ӧвӧл кельтоное

ДоткО Костк,
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К е н е ш о  Союз ын.
Ю-нянь дасян уж пумын.

Арскын ю-нянь дасян  план- 
м ы  97,5^/0 ты р м ы тэм ы н  ни.

Декабрь толэзе ваньмызлы ик 
район‘ёслы 100 проц. тырмытоно.

СССР Наркомторглэн ивор- 
тэмез‘я, ноябрь тодэӟьлэн ‘25-тй 
нуналозяз, арскын ю нянь дасян 
планмы 97,5 проц. тырмытэмын 
ни. Интыей,— интыен вераса
тазьы луэ: Украина— 113,2 проц. 
Белорусиын—-124,1 проц., Закав- 
зиын— 96,8 проц. Средней Ази- 
ын— 88 проц.

РСФСР-ын арскынлы пуктэм 
планмы 90,6 проц. тырмытэмын 
ни. Интыен-интыен вераса тазьы

луэ: Татреопубликаын —  112,2
проц., Башреспубликаын 132,6 
проц., Средне-Волжской обласьын 
— 94 проц., Нижняя Волга— 101,9 
проц., Урад— 106,7 проц., Си- 
бирь— 79,6 проц., Казакстан—  
83,2 проц., Северный Кавказ- 
70,5 проц., Д В К ~ 25,4  проц., 
Московская область— 110,3 проц. 
Ивановская— 178,2 проц., Ниже- 
городская— 152,1 проц., Бурято- 
Монгольская— 31,2 проц., Север- 
ной крайын— 67,6 проц., нош За- 
падной обласьын— 180,9 проц., 
тырмытэмын ни.

Социализмо юрт лзсьтон котырын
Х арьков кары н б ад ӟы м  тр ак - 

тор лэсьтон зав о д .
Союзной орган‘ёсын Харьков 

каре бадӟым трактор лэсьтон за- 
вод лэсьтыны пуктэмын. Арскын

60 сюрс трактор‘ёс лэеьтоз. Та 
завод быдэс дунне вылаз ик бад- 
ӟым завод луоз. Заводэз арен 
ӝыныен лэсьтыса быдэстэмын 
луоз.

Сюрсзн соцнолизи юрт лзсьтӥсь сётоме.
Шахтинской вредительёслэсь 

судзэс тодйськоды вылды. Кема 
лась ик ӧвӧл, брянской завод‘ё- 
сысь вредительёс сярысь ивортэ- 
мез ӧд дыр вунэтэ на. Вуж спе- 
ццалист‘ёс буржуйёслэсь вуэмзэс 
витё на. Буржуйёслы ик соёс 
ужаны туртско. Кенешо Союзлэсь 
хозяйственной кужымзэ чигыны 
туртско.

Спецпалист‘ёсын ачимес туж 
начар, нош социализм лэсьтон 
ужамы соёс туж трос кулэ луо 
Соин ик, та вылысь адске инй, 
выль специалист‘ёс кулэ луэмез 
но соёсты дасян котырын ужанэз

Коммунист партилэн Шоретй 
Комитетэзлен июль толэзе ортчем 
пленумез та сярысь трос валэк- 
тон сётйз. Али гинэ Шоретй Ко- 
митетлэн ортчем пленумез та ся- 
рысь вераськиз но озьы шуиз: 
вредительёсын юн зол нюр‘ясько- 
но, ачимелы яраноёссэ, лулысь 
сюлмысь ужасьёссэ, улэмзэс ля- 
кытгес карыса, соёслы юрттыса, 
уже зол кутоно; выль пролетар 
мылкыдо специалист‘ёсты дасян 
ужез ӟеч-ӟеч пуктоно. Социализм 
лэсьтон котырын быдэсак таёс 
вылэ пыкиськыны мед быгатомы. 
Классовой тушмон выжыись спе- 
циалист‘ёсты воштыны но выль 
улон пуктон котырын ужаны ок- 
мымон вылысь выль специалист‘ёс- 
ты дасяно. Соку гинэ фабрик- 
заводысь но мукет хозяйство 
ужысь но кадровой составзэ вош- 
тыны быгатом, пролетар мылкыдо, 
андан кужымо кадр кылдытом.

Соин ик та вуоно ар‘ёсы бад- 
ӟымесь сельско -хозяйственной
школаёсы университет‘ёсы, ака- 
демиёсы 75 процент ужасьёсты, 
батрак‘ёсты, начар‘ёсты по кол- 
хозник‘ёсты кутоно. Пленумлэсь 
пуктэмзэ уж выдэ вуттыны понна 
2 ёзо шнолайысь потйсьёс зол 
дачкемын мед луозы. Таин сэрен 
ик рабфак‘ёсты но реорганизовать 
кароно, определенной специаль- 
ность сётоно.

Али вуоно кык ар куспын бад- 
ӟымесь сельско-хозяйственной

школайын академиёсын пырэ поч 
потэм муз‘ем ужпумын но нюлэс 
ужпумын ужасьёсты 2,000 мург 
котыр дасяно.

Пленумлэсь пуктэмзэ батрак‘ёс, 
ужасьёс но колхозник‘ёс, ачизэс 
ик уж вылэ вуттыны быгатозы. 
Ужасьёслэн, батрак‘ёслэн но на- 
чар‘ёсл9н П1шал‘ёссы нырисетй 
ёзо школаез но уг быдто. Айыёс- 
сы но дышегсЕыны эрик уг сёто. 
Сыӵе ужез пыр-поч быдтоно. 
Ачимелы азьпала мынйсь капи- 
тализмо кун‘ёсты уёно но азь- 
палтоно. Соин ик фабрик-заво- 
дысь но вичак хозяйствойысь 
техникамвс ӝутоно. Таӵе ужез, 
вичак ужась но кресьянлэсь тодон- 
зЭ'Валанзэ будэтытэк но специа- 
лист‘ёсты дасятэк социализм лэсь- 
тэммы уз луы.

Фабрик-заводын специалист‘- 
ёсмы уг окмо нош сельско хозяй- 
ствоын специалист‘ёсмы чик ӧвӧл 
на. Агроном‘ёсмы ичи, колхоз‘ёс- 
лы но совхоз‘ёслы специалист‘ёс 
трос кулэ. Таӵе специалист‘ёсты 
дасясь школаёсмы ичи. Та ужез 
нуыны пролетар государстволы 
ярамон специалист‘ёсты кутоно.

Вичак коллективизировать ка- 
рем район‘ёсы но зерновой фаб- 
рик‘ёсы туж трос специалист‘ёс, 
социализмо улон кылдытйсьёс 
кулэ. Сыӵе ужасьёсты но специ- 
алист‘ёсты батрацкой организа- 
циёс, совхоз‘ёс но колхоз‘ёс гинэ 
сётыны быгато. Тани Тюменьской 
округысь, Шатровской номму- 
наёслэн союзэз член‘ёссэс пи- 
нал‘ёссэс кыктэтй ёзо школае, 
рабфак‘ёсы но В У З‘ёсы дышет- 
скыны ыстыло. Дышетскем бат- 
рак‘ёс но начар‘ёс берен совхоз‘- 
ёсы, колхоз‘ёсы ужаны лыкто.

Ӟеч‘ёссэ батрак‘ёсты, колхоз- 
ник‘ёсты но начар калыкез сюр- 
сэн-сюрсэн школаёсы ыстомы. 
Озьы тйни социализмо улон ду- 
рись 1;адрез дасяломы.|_

Тополев.

Ссудаез ды ры з ды р‘я 
тыроно.

Пунэ^аськон эштос‘ёс кресьян 
калыклэсь уксёзэ аслаз оборотаз 
туж ик ляб кыско. Кылем тулыс 
членлы быдэ вкладэз 1 манет но 
70 коньы луэ, нош пайзы 5 ман. 
но 80 коньы гинэ. Кресьян хо- 
зяйствоёслы сётыса кылем ссу- 
даёс одйг членлы быдэ 61 манет 
луэ. Пунэмаськон эштос‘ёс ссуда- 
ез ватскыса кадь возё. Начар 
но шоро-куспо улйсьёс та уже 
чик кыскымтэ. Калыкез та уже 
кыскымтэен но соёслэн эскерым- 
теенызы кудйз огез кооператор‘ёс 
классовой тушмон‘ёслы ссуда сё- 
гыны шедьтыло. Классовой туш^ 
мон'ёслы ссуда сётэм‘ёс таре ша- 
рае потыло инй.

Кулак‘ёс ссудаез дырыз дыр‘я 
тросэз ӧз вуттэлэ. Баш кала сямен 
ссуда сётчан методэз куштоно. 
Дырыз дыр‘я  тырисьтэм‘ёсын 
нюр‘яськоно, П]нэмаськон
эштосэ пайзэ но вкладзэ йылэты- 
ны выроно. Гуртысь начар, бат- 
рак но обшественвик‘ёсты пупэ- 
маськон эштослэн ужаз кысконо. 
Али ик ссуда тыриськонэз люка- 
са быдтоно, кулацкой но зажи- 
точной хозяйсгБОёслэсь одйг ну- 
нал но кельтытзк берен октоно.

Д. Земляк.

Гуртысь но карысь" вань комсомол ячейкаёслы.

Г а ж а н о  э ш ‘ ёс1

Арендатор^ёс гарнцевой сбор 
ты ры ны  вам енсно. Т а  у ж ез 
умой пуктыны понна— об- 
щ ественностьлы  чиньы пыр 

ёвёл учконо.

—  Глаз но Юкамена ёрос‘ёсысь 
вукоёслэн арендатор‘ёссы но 
уполномоченнойёс ляб ужало. Гарн- 
цевой сбор ЗО-400/о гинэ октэ- 
мын инй. Озьы урод ужамзы пон- 
на, та кык ёрос‘ёсысь 12 арен- 
датор штрафовать каремын, куи- 
яез судэ сётэмын.

Князев но Владыкин*

Воласа ужампэн ӟеч е? , : тушмон ужез-
Лудошурысь «Садовой колхоз» 

12 корка Пории гурт доры потӥз. 
Ту9 гужем герызэз вазь гыреме- 
нызы ӟегудзы туж умой потйз, 
вож‘яськоно кадь. Помыр‘ёсыз но, 
жаг турынэз но ӧй вал. Б-Лудо- 
шурлы таӵе ужез адӟыса синад- 
ӟем кароно. Нош соёс малы ке

ялам Садовой колхозлы йыр кура- 
ло. Сӥзьыд «Садовой» колхозлэн 
ӟегуд вылазы 40-50 мурт пудо- 
живот‘ёссэс лэзьылылйзы. И з‘янэз 
«Садовой» колхозлы 600-700 м. 
луиз. Сыӵе уж‘ёссы понна судэ 
сётоно луоз.

Косой чапалай.

Пбртэм ивор‘ёс.
—  Балезина ёросысь Нуруз- 

гуртын, Чуйялудын но Бурино 
гурт‘ёсын комсомол ячейка кыл- 
дыт‘ямын. Комсомолэ батрак‘ёс, 
куанер улйсьёс но осконоёсыз 
шоро-куспо улйсь кресьян пи- 
нал ёс кутылэмын. Ёроскомлэн 
ивортэмез‘я, Балезина ёросын 
сентябрь , но октябрь толэзьёс 
куспын 72 мурт комсомолэ выль 
пырем‘ёс лыд‘ясько.

Лено-Кирло
—  Глаз ёросысь Б-Лудошурысь 

Кӧй Кати ӵожаз пк узыр улэм 
мурт луэ. Туэ гужем со, ыж‘ёссы 
шудо шуса, «СадоБОй» колхозысь 
П. П. Горбушинлэсь зӧквыжы «кур 
дюк» таказэ нуэм. Со сяна но 
кык такаез ваемын ни выдэм. 
Озьы куинь такаёс ӵош луэмены- 
зы жугиськыса, «курдюк» такаез 
виизы. Тазьы зӧк выжы такаез 
юнме быдтэм понна Катиев йы- 
руж законэн пачкатоно.

Гольда-пи.

Кулаке поттыны уз ту- па-а меда?
Зури ёросысь Искашувыр гур- 

тысь Воробьев Андрей кык-куинь 
ар чугун приводо машинаеныз кы- 
лыкетй кутсаськыса ветлӥв, Кут- 
саськем понназ обиньлы быдэ 1 
пуд ӟег басьтылйз. Сельсоветын 
членын улыкуз куанер улйсьёсты 
буйгатыса, винаен сектало шуса 
возьылӥз Та ужез эскероно. Во- 
робьевез кудаке поттыны уз ту- 
па-а меда?

Кулаке поттйсь.

Ужась но кресьян калык асьме 
Правительствомылэсь 3-тй заём 
индустриаливаци поттыны куриз.

Соёслэсь куремзэс Кенешо влась 
но партия санэ басьтйз, 750 м. 
манет тыр заём ноттыны карись- 
кнз. Та заёмез вӧлдон котырын 
ужась но кресьян калык зол 
ужазы иии.

Ачиме ёросамы заём' вӧлдон 
ужмы туж ляб мынэ. Али Глаз 
ёросысь „Комиссия Содействия 
Госкредиту“ Адам, Дурнопи, Аза- 
май Люм Штанигурт, Дондыкар 
но Понина с совет‘ёслось заём 
вӧлдон ужамзы сярысь доклад‘ёс- 
сэс кылскиз. Вылй верам с-со- 
вет‘ёслэн уж‘ёссы туж ляб пук- 
тэмын. Заём ӧжыт вӧлдэмын.

Туж ик Дурноии с-совет ичи 
вӧлдэм. Быдэс районаз 150 м. 
гинэ вӧлдыны сюлмаськем. Му- 
кет‘ёсаз но с-совет‘ёсын талэсь 
умой ужамтэ. Одйг кресьян корка 
но 3-тй заёмез басьтытэк медаз 
кыль шуса правительство вазькиз. 
Нош та иуктэмев с-совег‘ёс ӧз 
быдэстэ 3-тй заём коркалы быдэ 
2-3 манет гинэ усе.

Гуртысь КСМ ячейкаёс с-со 
вет‘ссты заём вӧлдыны туж ичп 
юрттйллям. -1 Комсомол 'пӧлы сь 
заём вӧлдыны понна [/одйгез но 
контрагент ӧвӧл.

Кудйз-огез Еомсомол ячейкаёс 
али-но ачизэс заёмлы гожкымтэ

на (Татпочинок, Карасевэ, Чура, 
Слудка, Н-Богатырка, Н-Кузьма 
но Сянино ячейкаёс).* Та вылӥ 
верам ячейкаёсын одйгез но ком- > 
сомолец‘ёс заёмлы гожкымтэ. Ка- 
лык пӧлы но вӧлдыны быгатымтэ. 
Заём сярысь калыкеӟ валэктымтэ.  ̂
Карысь но КСМ ячейкаёсын 
комсомолец‘ёс кудйз-одйгеа заём- 
лы гожкымт.э. (Кооператнвная, > 
Механпческая, 1-я шк. П -я  сту- 
пень).

Та ячейкаёсты эскероно но, 
зол вырӟытоно. Гуртысь но ка- 
рысь вылй верам ячейкаёслэсь . 
.ляб уж‘ёссэ адӟыса ёроском ком- 
сомоллэн комнтетэз таӵе уж пуктэ:

1) Ваньмыз комсомолец‘ёс заём ’ 
вӧлдыны понна контрагент ёс мед 
луозы. Соин понна с-советэн до- 
говор лэсьтоео. Кин кӧня заём ' 
вӧлдыны быгатоз.

2) Ваньмызлы КСМ ячейкаёс- . 
лы заём вӧлдон уж котырын зол- 
зод кутсконо.

3) Одйгез но комсомолец 3-тӥ 
заёмлэсь облигацизэ басьтытэм 
медаз кыль.

4} Креяьн калыклы ас корказ 
мыныса заёмлэсь пайдазе валзк- 
тоно.

5) Ас ужамды сярысь ВЛКСМ 
ёроском ивортэ.

Владыкин. .

Ӧ т и с ь к о м ы .
Ми Яр ёросысь Пудем школаись дышетскись пинал‘ёс 

3-й заёмлы 15 манетлы гожкыса, сомындалы ик гожкыны Юс- 
ки школаись дышетскись пмнал‘ёсты ӧтиськомы.

ОДӤГ КОЛХОЗ НО „КОА^ 
АЕКТИВИСТ“ ЖУРНААЭЗ 

БДСЬТЫТЭК А\ЕДДМ 
КЫАЬЫ.

Колхозэ пырем калык‘ёс туж тросэз уг иалало, кызьы 
колхозын ужано, кызьы солэсь ужзэ умой пуктоно. Соин ик 
Чем дыр‘я мыдлань ужало. Кулак‘ёслэи кылазы но пырыса ку- 
дйз-огдз урод уж ёс лэсьтэ. Озьы уж‘ёс медам луылэ шуса, 
колхоз ужез шонер, Ленин партилэн кивалтэмез‘я нуыны понна, 
вань колхоз‘ёслы «Коллективист» нимо журналэз басьтоно. Та 
журналын со сярысь туж умой, валамон гожтылэмын луэ. 
«Коллективист» нимо журнал кык арняскыи огпол потэ.

Быдэс арлы ке б ась т й д ы ~ 5  манет сылоэ. Куать толэзьлы 
—2 м. 75 к., куинь толэзьлы— 1 м 50 к. сылэ.

АДРЕСЗЗ: Москва, Покровка, Колпачный переулок., 7 рв- 
дакция журнада «Коллективист»

МАКСИМОВ.

Ми вуз басьтон фонд кылдытон понна!
1. Вичакызлэсь пайщик‘ёс.лэсь, 

батрак‘ёслэсь но куанер улйсь- 
ёсызлэсь сянаязлэсь, паевсй взнос- 
сэс тырон дырзэс вакчиятоно. 
Солы понна гурт‘ёсы мыныса 
вань член‘ёсл9сь улэм-выдэмзэс 
эскероно.

2. Потребобществое вуз бась- 
тылыны понна фонд кылдытоно. 
Солы понна вичакызлэсь ик член‘- 
ёслэсь коньдон люкано. Батрак‘- 
ёслэсь но куанер улйсьёслэсь бы- 
дэн кык манет, шоро-куспо улйсь-

»1 ёслэсь быдэн 5 манет, нош слу- 
 ̂ жащойёслэсь но ужасьёслэсь то- 

лэзь ужам дунзы мында.
3. Куиньметй потэм ваёмез ви- 

чаксы ик член‘ёс 5 манетлэсь 
ичи басьтӥсез медам луэ.

4. Вичакыздэсь ик член‘ёслэсь 
дпфференцированный пайзылэсь 
10°/о маке-маке лэсьтонне (на 
строительство) люкано.

Я. Широбоков.

Юскинской общ ество  
потребителей тазьы 

пуктйз.
Юскинской потребобществолэн 

арскын ужамез сярысь отчот 
дэсьтон кенешазы, потребобще- 
стволэсь оборотной средствазэ 
ЙЫЛ8ТЫНЫ повна, тазьы пуктйвы:

^
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„Шаньги вылИ сиысь- 
ёсты “, туннэ лӧчыт 
пероеным быӵкалтӥ.

Тон но, мон но тодытэк ум 
улӥське, сельсоветлэн секретарез 
азьвортгӥсь кулэ луыны шуса. 
Солы кулэ калыкез валэктывы, 
визь-кенеш сётчаны. Нош Глаз 
ёросысь, Кож‘йыл гуртысь сельсо- 
ветлэн секретарезлэи, Касаткин 
Степан Тимофеевичлэн, йыраз 
ваньмыз лэся уг окмы. Тани со 
ноябрь толэзьлэн 7-8 нуналаз 
Кож‘йыл гурт‘ёслэн спект. лэсьтон 
нязы лыктэм но, калык‘ёсты ва- 
лэктон интые, ӵаш каремысь 
алэн интые, ачив ӵаш карыны, 
худиганнть карыны ӧд‘ям. Ныл- 
кышноёслэсь кут гозызэс ваядылэ 
гинэ вандылэ пе. Кин тодэ, оло 
собре Касаткин нылкышноёслэсь 
кут гозывэс вандылыны подряд 
басьтылӥо. Пӧрмоз гинэ но—туа- 
ла арен «корт ныр‘емесь» ни 
кадыкед.

Та Касаткин шуонэд ик собре 
нӧкы сиысь писяй музэя туж 
ческыг сиыны дышемын. Маке 
вылды гожтэмез понна-а, яке 
налогзэ «куштэмез» понна-аДрес- 
вяникова Дария Степановналэсь 
быдэс луло заӟегзэ басьтэм. Дрес- 
вянникова малы', пе, уд сёты 
шуэ. Адямилэн веть гож‘яськы- 
куз гадьыз но вӧсь луэ. Нош 
сое нокин но жалясь ӧьӧл уг, пе.

Нокин но жалясь ке ӧвӧл, 
тавьы «864» ужамзэ Глаз ёрос- 
исподЕом син улав басьтыса, 
Касаткинвв куды куянне шутэт- 
скыны ыстов ик шуса малпасько 
Нош пролетарский суд ас сяме- 
ныз шутэтскон сётоз дыр.

Касаткинлэн ке ваньмыз уг 
ОЁМЫ , Глаз ёросысь, Ночашево 
сельсоветысь, Андреевский высе 
локысь Аккузин Борис Семенович 
но Аккузин Андрей Григорьевич- 
лэа «сьӧраз» оргчем. Аккузинлэн 
А. С. валэз пересьмеменыз куло- 
но кадь луэм соин ик солы 25 
манет гиаэ сёто на вылэм. Мар 
карыны тодымтэысь Аккузин весь 
гуньдэм. Солы ,.БИЗЬ“  сётӥсь 
мукетыз Аккузин А. Г. гаедем.

Ма но по, пе, шедьтэм малпан. 
Мынам вань номыр быдтонэ „па- 
рижская зелень“ . Со зеленез ва- 
лэдлы сюдйд ке, куксэ валлань 
ик берыктоз. Соку тон собре 25 
манет басьтон интыяд 60 манет 
страховка басьтод инӥ.

Сьӧраз ортчем муртлы вераны 
гинэ шедьты, со сое кин-ваче 
гиеа лэсьтоз. Акузин Б . С. но 
кема ик малпатэк, валвэ „париж- 
ской веленен“  сюдыса чаньгратӥз 
гиеэ (Аккузин Андрей Григорье- 
вичез кулак луэ). Табрезэ вылды 
ӟэмзэ ик, 25 манет басьтон интые 
60 манет басыом нй кожало вал. 
Чус улэ, пиёк‘ёс, озь гиеэ уд 
басьтэ. Дӧчыт перо копалоз, 
шедьтов.

Астэс мувэя калык‘ёсты но 
йизьтэмесь эн кожа.1э. Кенешо 
Праййтельство тй кадьмошенник*- 

[^сты йырыгӥды уг маялля. Мал- 
ш аса гинэ улэ, каль пролетарский 
суд, тазьы ужамды попна, ки 
улав шеДьтӥз ке, ачйдэс ,,париж- 

[ская зе„ень^‘ сиыны вуодьг.
Лӧчыт пбро.

Кинлы мор короно.
—  Ъез ёросысь Н-Унтем гур- 

тысь комсомол ячейка сор-р ка- 
рыса ызе. Номыре кампани уж‘- 
ёсты но уг ужа. Сйзьыл ю кизён 
кампани дыр‘я  но али 3-й заёмез 
вӧлдон пумын но номыре но ӧз 
ужалэ. Кез ёроскомлы та ячейка- 
ез пыд йылаз султыны сюлмась- 
коно.

—  Кез ёросысь Пашкопп гур- 
тысь куанер н о шоро-куспо 
улйсьёслы огазеяськыса ог кы- 
лысь ужано. Сотэк кулак‘ёсын 
вюр‘яськыны уд быгаты Куанер‘- 
ёслэн огазеяськыса, ок гылысь 
ужамтэенызы ю-нянь дасян но 
самообложени туж ляб ортчиз.

—  Кез ёросысь Кечнюкшур 
гурт‘ёс Зй потэм ваёмез одйг ма- 
нетлы но ӧз басьтэ. Заёмез вӧл- 
дон ужын одйг мурт но дезертир ме- 
дам луы.

—  Кез ёросысь Н-Унтем сель- 
кресткомлэн вукоез тэ-тэ карыса 
сылэ. Лек тӧл ке луоно, мыддо- 
рин берыктоз. Сонн ик Кез ёро- 
сысь К. КОВлы дыры8“дыр‘я  ту- 
патыны сюлмаськоно.

Дотко-Костя
—  Красногор ёросысь, Чабак 

гуртын колхоз кылдытэмын вал 
но, К0ЛХ083Ы олаяь-талань па- 
зяськыса бырон пуме вуэ ни. 
Красногорысь парти ёроскомлы 
та ужез тупатоно. Колхозэз пыд 
йылаз султытоно.

—  Чабак гуртысь дышетскись- 
ёслы но служащойёслы гуртазы 
ветлылыкузы кылын гинэ «агити- 
ровать» ӧвӧл кароно, ужаны юрт- 
тылоно. Озьы ик комсомолец‘ёслы 
урамытй (ульча) кесясвкыса но 
мучыетй пукыса ветлэмысь дуг- 
доно, уж борды кутсконо.

Наблюдающий
— Кез лыдвон коркан ӝытлы 

быдэ служащойёс люкаськыса 
шудо-экто. Кресьян кадыкея ном- 
ре уж уг дэсьто, интэмало гинэ. 
Лыдёон Еоркалы кресьян калыкез 
югдытыны кутсконо, служащоЁ- 
ёслы ӝытды быдэ лыдвон коркан 
шудэмысь-эктэмысь дугдоно*

д. к.
^  Парзи с-х* товарищество- 

ысь ревкомиссилы ужзэ ужатэк 
кӧлыса ӧвӧл улоно. (Ревкоммис- 
силэн тӧроез Чирков Кузьма 
Игнатьевич луэ) Кулак‘ёслы ссуда 
ӧвӧл сётчано.

Собре та Чирков эш ик В-Пар- 
зи гуртысь школалэн заведую- 
щиез луэ но, ужез туж ляб пук- 
тэмын. Та дырозь социалистиче- 
ской договорез ӧвӧл на лэсьтэм.
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. „Выпь Гурт“ юрттӥз.
«Выль Г)ртлэн» 48 номераз 

«Йыркуреныз нокытсы но уг тэ- 
ры» шуса гожтэт зэме потйз. 
Бабинцев пинал‘ёсты уйылэм 
понназ УК. 73 статьяез‘я судэ 
сётэмын.

Лушкем кенеш люкпл- лязы.
1’лаз ёросын Шӧмпи гуртэ кол- 

хоз-гигант кылдытон сярысь бри- 
гадир‘ёс лыктэмлэсь ва.мё, ку- 
лак‘ёс кӧняке начар калык‘ёсты 
ӧтьыса, колхоз гигантэз тарганы 
понва лушкем кенеш лэсьтйллям 

Котькызьы но кулак‘ёс ӧз тур- 
ске начар но шоро-куспо калыкез 
пӧяны, соёс ӧз кылске, колхозэ 
пыризы. Та кенешазы таӵе ка- 
лык вал:

1) Пономарев Исаак Ник. 2) 
Семакин Ст. Н. 3) Асылов 4) По- 
момарев Егер П. 5) Волков П. А. 
нош таёс сяна но тыроо вал на. 
Оломар вылды соёс кенешовлась 
лы пумит кенешиэы но тодыны 
уг луы. Таӵе уж‘ёсты эскероно. 
Куанер‘ёсты кулак ки улысь пот- 
тоно, колхозэ пыртоно.

Тодйсь.

„Шыр‘яны“ быгптйсьес.
Ноябрь толэзьлэн 24 нуналаз, 

Монастырь гуртысь «Буденный» 
нимо колхоз ю нянь сётэм пон- 
наз «Азьлань« лавкаысь коллек- 
тивно басма басьтйз. Со басмаез 
кин кӧня пуд ю-нянь сётчаз, 
озьы люкылйзы. Люкылйсьёсыз 
Богданов Николай Михайлович 
Елизар Николаевич, Александр 
Алексеевич, Илья Афанасьевич 
ио, мукет‘ёсыз но вал на. Нош 
метырзэс пӧяськыса-а, мар-а лэся 
вакчи дэсыӥллям. Соин 7 метыр 
басмавы мылем. 8 кышетсэо но 
оло Еывьы мылетыны быгатйллям. 
Люкылэм поннавы внлды озьы 
каривы-калыкев пӧязы. Таӵе 
ужамзы понна маке карыны ув 
луы-а меда?

Тодйсь

Южной Афринайысь трудящийся калык 
Английской империализмлы пумит султо

Пал есмес эскерон уж 
сярысь.

«Выль Гурт» газетын 49-тй Л“-аз 
«Пал‘ёсмес эскерон котырын» 
нимо статья гожтэмын вал. Туж 
умой пал‘ёсыз эскерон уж. Со 
статьяеа гожтйсь Я. И. нырысь 
ик мыным пе «муз‘ем ужлэсь вуж 
сям‘ёссэ выль пыӵась амал‘ёсын 
ӵошатыса эскерон усиз», шуса 
вера. Нош муз‘ем уж сярысь одйг 
кыл но ӧвӧл гожтэмын. Бӧрысь гинэ 
верамын: «ю кизён му татын куа- 
нер, тӧдьы сюйлы матын тусо» 
шуса, со сяна номре но ӧвӧл, 
Гожтэмын луоз-а меда со сярысь, 
сое тодоно вал. Собре эскерись 
Я. И. гожтэм эскеремьэ гинэ, мар 
ачиз адзиз. Соиз но кулэ, но 
соин гинэ Ӧ6ӦЛ окмытоно вал. 
Та обследованилы научный ха-

рактер сётоно вал. Нош научной 
обследование лэсьтон дыр‘я  орт- 
чемвэ но, али дырзэ но, азьпалан 
сылйсь уж‘ёсты но В1.8ьматыны 
кулэ вал. Собре вывод но лэсыыны 
кулэ вал. Татын нош Я. И гож- 
тэм али дырвэ гинэ. Туж кулэез: 
кытысен кутскемын сыӵе уж‘ёс, 
сям‘ёс, кызьы со мынэ, мар луоа 
авьпала, со сярысь ӧвӧл гожтэ- 
мын. Со гожтэм‘я  умой валаны 
но уг лу: удмурт калык азьпала-а 
мынэ, одйг интыяз-а сылэ, нощ 
берлань-а мынэ. Ӟуч сямен вера- 
са «в динамике» таӵе уж‘ёсты 
валэктоно вал, соре кыӵе мар 
адске «перспективы» азьпала азе 
верано вал. Озьы возьматэм уж 
дуногес сылысал. Максимов.

Ностик, вольс, мории, морым...
Балевино село культурной село 

ке но лыд‘яське, культура та се- 
лое чик пырымтэ на. Спектакль- 
мар клубын пуктэм бере, «вальс» 
«тустэп»... марым, марым... гинэ 
тэтчало. Выль шудон‘ёсты номы- 
ре но уг шудо, уг дэся тодо. Со 
«вальс», «тустэп» тегчагёсты  
(танцы), поп‘ёслэн, кулак‘ёсл9н 
но лишенец*ёслэн гинэ нылпиёссы 
тэтчало Нош кресьян‘ёслэн но 
служащойёслэн вылпиёссы палду- 
рын, кытынке сэрегын пукыса

учко,-учко но, «татын мар карод» 
шуса, киынызы шонско но кошко. 
Вакчияк вераоа: клуб поп‘ёслэн, 
кулак‘ёслэн нылпиёссыпы шуды- 
ны, эктыны юри лэсьтэмлы кадь 
пыриське. Соин ик Бапезина ор- 
ганизациёслы, тужгес ик культ- 
отделлы аполы та сярысь кӧлы- 
са ӧвӧл улоно. Выль, нролетар 
мылкыдо шудон‘ёсты та клубе 
пыртоно. Клубев пролетарской 
клуб дэсьтоно.

Тыпы-тул

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ ГОЖТЭГЕСЫЗ.
■■ Письлеглы «Мити Зина»—  

Семидеткаин уг дышетскы.
н  Перминовалы—-кулаклэсь но 

батрачкалэоь тупен-тупен ним- 
пус‘ёссэс, улон ИЯТЫ8Э8 иворты- 
ны кулэ луоз. Пуналэалы 1 ма- 
нет ужамдуд тыронэз ичи шуыны 
уг луы. Та пумысь номре суд 
ужаум ваводьыиы кулэ ӧвӧл. 

ш  Золотаревлы «Бывший ст- 
ражни15>— гожтвтяд доходзэ ва- 
тӥсь муртлэсь нимтус^ &, мар гурт- 
сэ вераны кулэ. Сотэк поттэммы 
уг дуы.

*  Чупинлы —  «опровержение» 
7 8  поты. 

шт Киши бусёнлы— *Кышноёсты 
югыт сюрес вылэ поттоно», Пе- 
ролы— «Таӵе калыкез пешкытоно», 
Юсь пилы— «Яр гуртын, Яр ёро- 
сын», Дотко-Костялы— «Удмурт 
гуртэ ӟуч бригадир‘ёсты ӧвӧл 
ыстоно», «Выль Гурт» газет ся- 
рысь», Тыпы туллы— «Горд Ок- 
тябрь нунал»-“ уз потэ, ляӧ гож- 
твмын.

Паговицынлы— «Яр ёросысь

Юнысенки гурт»— уз поты адрв“ 
сэз ӧвӧл. Гурткорлы— «Кизем 
ЮЭ8 живот‘ёс лёгаса сиыса быд- 
тӥзы»— суяэ сёлэ. Бадь пиды. 

м  «Кез ёросысь Сыга сельсо- 
вет», ь,«Яаь гуртысь комсомод 
ячейка». Прнсутствующая--«Гру- 
быяна», А. П. Русскихлы— «Со 
ужысь дугдоео»--уз поталэ, борд 
газетады гожтэлэ. 

ят П. Костялы^«Бюрократ» 
гожтэмед зэме ӧз поты. Бажено» 
А. А, «48 №-ын АлександровскйЙ 
сельсоветысь С. Ф. Ш кляев кула- 
ке йоттэмын» гожтэтлы опровер» 
жени гожтамдэ тодыса уломы. 
Д. Волковлы—-Октябрь празьни- 
кеэ шулдыр ортчытйм» И. Пле- 
теневлы“ «Опровержение» Я яас- 
лы— «Колхозэз тарганы туртске 
ув потэ.

Паговицынлы Я. П.— «Туала 
кырӟан‘ёс, Сеня 11етядЫ“-«Будос», 
11. Любимовлы— «Социализм ду- 
риськом», Еылбур‘ёс уз потэ, ляб 
гожтэмын.

Южной Африкайын, та берло 
нунал‘ёсын, туземец‘ёслэн бадӟым 
бугыр‘яськон ёссы вал. Та бугыр‘- 
яськон‘ёс, Англи империализмен 
негр калык‘ёсты сьӧрттэм вш зй- 
беменывы (эксплоатировать каре- 
менызы), потэмын.

Южной Африкайын улйсь ка- 
лык вичакыз 7 миллён лыд‘яськеб 
Соёс пӧлысь 4*/а миллёнэз ту- 
вемец‘ёс луо. Пош озьы но соёс- 
лы, вань муз‘ем пӧлысьтызы д /̂о 
гинэ дуэ. Отйеа муз‘емзы промы- 
шленник‘ёслэн, вузкарисьёслэн но 
кулак‘ёслэн ки улазы.

Пегр выжы кресьян‘ёслэн улэм- 
зы туж урод. Аслазылэн му8‘емзы 
ӧвӧлысь помещик‘ёссылэсь дуно- 
дунэн басьтоно луэ. Солы ик арен- 
да дун троо тырояо луэ на.

Озьы ик ӟеч ӧвӧд улэмзы фаб- 
р и Е ы н , ваводын ужасьёслен во. 
Ужамзы понна дун ичи тыро. 
Собре ужысьтывы аналсконо ке 
тюрмое пукто. Ужанни интызэс 
вош‘ям8ы уг луы. Овьы ик кар‘- 
ёсын ьо улэмзы уг луы. Соёслы

улыны понна юри барак‘ёс лэсь 
тылэмын Кенеш ёс лэсьтыны уг 
быгато. Кылем ноябрь толэве 
ужасьёс кекеш люкадлям понва- 
зы, Дурбапе карын куать ужась- 
ёсты куинь толэзьлы тюрмое пук- 
тэмын.

Пегр трудящойёслэн улэм-вы- 
лэмзэс умой карыны туртскемзы 
понна, тюрмае сюро. Быр‘иськон 
праваысь туэемец‘ёс палдуртэмын 
Быдэо кунэн (государствоен) ку- 
зёёс, капиталист‘ёс управлять 
каро «Ужась но кресьян калыклы 
быр‘иськон право сётймы ке, со- 
ёс коммунист‘ёсты быр‘ёвы» шуо.

КапиТалист‘ёс ужась но кресь- 
ян калык‘ёсты зйбыса урод во- 
земысьтывы, соёс капиталЕСт‘ёс- 
сылы цумит султо, вабастовка 
лэсьтыло. Пош Англи правитель- 
стволэн косэмез‘я, со бастовать 
карисьёсты ыбыло, тюрмае пукто. 
Озьы ужамзы Понна, Южной Аф- 
рикын улйсь негр калык‘ёс ныш- 
на 80Л революционной кужыызэс 
будэто, В. Турок.

И здатель Обком и Г лаз Ёроском ВКП(б).
От. редактор  В. Данилов.

тквт

Я В 0 н
Глаз карысь книга шукконни (типография) явез

Ёросиспопком ёслэсь, кооперативной но мукет организациёслэсь, 
Боть кыӵе книга шуккон но, книга вылй дэсьтон уж

ЗАКДЗ ослаз вылаз Б деьтз.
Таӵе книгаесты шукке: конторской книгаёсты, коньдон басьтон но 
сётон ордер‘ёсты, квитанчи книжкаёсты, вуз басьтон ярлык‘ёсты но 

котьмар портэм бланкиёоты.
) ЗаКавэв лэсьтвмын луоз в ер а с ьв ем ^ я  (  ........... . • I.

Луэ зйказэӟ типографие келяны почтаен но, соре, лэсьтэм бере, заказ* 
'  тйсь !эн мылпотэмез‘я, луэ келяны наложенной платежен.

Глав карысь типография электричествоен ужаны кутскем берс, ду-
НЫ8 книгаёслэн, мукег типографиёс сярысь, к у л и С Т Э М Ы Й в
Маке учреждення тросэн ке ваказтэ, солы нош ик ваказ дуй Чй*

Гемын луэ.
Сӧ понна ик иинлэн йсогГбӧ но ДунТэмГес лэсыы^

тыны мылыз потэ—заказтыны Дыртэлэ Гш  карысь книга 
шукконне— типографие.
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Иурсы облигаций ГосударотвенныхЗаймов.
На 9-е декабря 1929 г.

Н а и м е н о в а н и е  з а й м о в

100 р.

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. „
10о/о Гос. » » 1927 г. »
3-й Крест. » » 1927 » »
Госуд. Заем Укр. Крест. Хоз.» »
1-й Гос. Выигр. Заем Индустр. 1927 г. 25 р.
2-й 6°/о Гос. Выигр. 1 проц. выиг. ва обл. 25 р. вкл. ст. тек куп. 

Заем Индст. |  беспр. » » » » » ...................
12°/о Гос. Внут. » 1927 » » 100 » » » » »
цо/о  Гос. Внут. Заем 1928 г. аа обл. 100 р. вкл. ст. тек. куп.

25 » 
5 »

10 »

П о к у п к а

4 

126 
101

25
5 

10 

25 
25 
25

103

871/2
50
89
89
00
50
26
78
78

06

П р о д а ж а

128

102

25

10

25
26 
26

103

50
89

99

85
86 
28 
28
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Т р е б у е т с я
Глазовской баве Вотского 

Облпотребсоюза специалист по 
кожсырыо, пушнине и утиль- 
сырью. Условия по договорен- 
ности. Обраш,аться в контору 
базы.

Зав. базой Колосов

Ышем документ‘ёс.
Та улй верам^ документ‘ёсты зэмен ӧвӧл лыд‘яно:

—  Ф. А Дуняшевлэн, Глаз 7 -к а , —  Ф. Н. Вейсотскойлэн, Днепро- 
школаен 56 лыдо сётэм удостове- петровской округ милицаен 1872 
реняез

И. Н. Лукинлэн Понина ви- 
кен сётэм вал карточкаез.

—  Д. А Поздеевлэн‘ Глаз гор- 
поен сётэм членской книжкаез.

лыдо с ё т э м  книжкаез 
—  В. М. Рыватскихлэн Глаз 

Г’ П. У.-эн с ё т э А  удостсверениез 
но, Глаз горпоен сётэм талонной 
книжкаез.

О б * я в л е н и е .
С 1 д екаб р я  19 2 9  г. при мельнице Лудош урского 

кустового об'единения, Лудош урского сел ьсо в ета  откры ты  
чугунно литейная и м ехан и ческая  м астер ск и е , каковы е 
производят с означенного дня отливы для всех  сель-хоз. 
маш ин и та к ж е  м ельницам  и м аслобойкам , как-то : прес- 
сы  и зубчатки . П ринимаю тся в  рем онт сель-хоз. маш и- 
ны и орудия.

Все госучреж дения, организации и предприятия мо- 
гут сд ел ать  соответствую щ ие свои з а к а з ы  ч ер ез  прав- 
ление к у ста  колхозов. З а к а з ы  выполняю тся б ез  зад ер ж ки .

Правление.

—  И. П. Ивановлэн, Глаз гор- 
поен сётэм членской книжкаез

— Д' М. Кутявинлэн,, Азьлань“ 
потребобш;ествоен сётэм 5069 лы- 
до членской книжкаез.

—  И. В. Будинлэн, Поаина 
викен сётэм конской карточкаез.

—  П. Болтачевлэн, 1634 лыдо 
членской книжкаез.

—  Л. Ф Евсеевлэн, Укана по 
требобществоен 1857 лыдоя сётем 
членской книжкаез.

—  В. Ф. Главатских, Святого- 
рья потребобществоен 640 лыдо 
сётэм членской книжкаез.

— К. С. Деминлэн, 306 лыдо 
сётэм вал карточкаез.

П А. Блиновлэн, Лып викен 
392 лыдо сётэм воинской книгаез 
но, Лып викен 5993 лыдо сётэм

вал карточкаез.
—  Т. Г. Корепановлэн, Глав 

викен сётэм паспортэз.
—  С. С. Подгорнойлэн, Свято- 

горья ёрос.исполкомен 536 лыдо 
сётэм вал карточкаез.

—  Я. Т. Перминовлэн, Свято- 
горья викен сётэм воинской кни- 
жкаез.

—  А. П. Козловлэн, Глав гор- 
поен 2347/11 лыдо ваборной кни- 
жкаез.

—  Г. 1’. Шатуновлэн, Глав 
горпоен сётэм чденской книжкаез.

—  С. М. Тугбаевлэн „Азьлань“ 
потребобществоен сётэм членской 
книжкаев.

—  В. С* Корепановлэн, Ягошур 
потребобществоен 1244 лыдо сё- 
тэм членской книжкаез.

ГОС АКЦ. 
ИЗД. О-ВО

и
„ З Е И Л Я  И Ф Д Б Р Н К Д " МОСКВА,

Н икольсвая, 10,2.

0  Т К Р Ы Т А 
П О Д П И С К А

на 1 9 3 0 ^
НА ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ЛИТЕ- 
РАТУРНО - ОБЩЕСТВЕННЫй И 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРН, ЖУРНАЛ

3 0  ЯНЙЙ** ставитсвоей задачеи да- 
разнообразвыМ по- 

литическии, дитературно - художест- 
веввый, кудьтурно - экояоыический 
и бытовой материад в живой, увде- 
катедьной н популврно11 форые.

гос.изд. . .З Е й Л Я  И Ф Д Б Р И К Д '
I

МОСКВА,
Никольская 1 0 /2

30 ПНРЙ** популяриаировать Я 
и£2^Ув£1Е1ЬшВыподвение ведиких | "

ИЛЛЮСТОИ Р01^АН н  ы  и

ПОДПИСЧИКИ ЖУРНЯЛН 
,30 ДНЕЙ“ в 1930 ГОДУ

П  0  Л  У  ч  А  Т:

пдавов социалистического строитель- 
ства в городе и деревне, стремясь 
организовать своих читатедеЙ во- 
круг всех основных задач текущей 
подитики и борьбы продетариата в 

СССР н ва граиидеи.

В  ж урн ал е „ 3 0  д н е й «  печатаются 
п ов ести , р асск а зы , стихндучш их  
советских и иностранных писате- 
леи и поэтов, что дает возможность 
читателям овнакомиться с художе- 
ственными произведениями соци- 
альной и литературной значимости.

Ж У РН АЛ  ПУТЕШ ЕСТБИЙ, П РИ -  
КЛЮ ЧЕПИЙ, ПАУЧНОЙ ФАНТА- 
СТИБИ, К РА ЕВЕДЕП И Я и ОХОТЫ

6-й год издания
Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й  и л я ю с т р и р о -  
в а н н ы й  е ж е м е с я ч н и к  э т о г о  т и п а .

ИЛЛЮ СТРИРОВАПНОГО Ж УРН Акниг ЛА В  КРАСОЧНОЙ ОБЛОЖ КЕ

С О Б Р А Н И Я
С О Ч И Н Е Н И Й

огс рясскнзы,
в С Б  СТПТЬИИОЧЕР- 
КИ СОПРОВОЖДНЮТСЯ 
ИЛЛЮСТРНЦИЯМИ ЛУЧ- 
ШИД ДУДОЖНИКОВ и 

ФОТОГРНФОВ.

К О Р О Л Е Н К О
  ___

книг „БИБЛИОТЕКИ СОВЕТСНИХ ПИСАТЕЛЕЙ

КПИГ
СОБР.
СОЧ.

Ф . Г л адк ов .—Старая секретная 
Б . Г ор батов .—Ячеика.
М. Гром ов.—За крестами

Г. Н ик иф оров .—Женщина.
А . Н овиков-П рибой.— Женщнна в море 

Дм. Ф урм анов.—Семь дней.

Б. К Е Л Л Е Р М А Н А
„ Т ун н ел ь“ , „ И н г еб о р г « , „ Б р а ть я  Ш елл ен берг“ , 

„С обы ти я  в ж и зн и  Ш в ед ен к дея ‘‘ и д р .

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

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

При подписке на год допускается 
соочка платежа: при подииске— 8 р ., к 
1-му аиреля— 2 р . 50 к ., к 1-му июлн -  
2 р . 50 к ., к 1-му октября— 2 руб .

II  АБОНЕМЕНТ. То же, что и в пер- 
вом абонементе, и 24 книги сюбр. соч. 
В . Г . К ороленко: на год— 15 р., на
6 мес.— 8 р., яа 3  мес,—4  р . 25 в., на 
1 мес.— 1 р  50 к.

При подииске на год допускается Т®'®" 
срочка илатежа: при иодписке—4 р . ^  в., 
к 1-му апреля—4  р ,  к 1-му июля 3  р, 
50 к., в 1-му октября—8 руб.

Годовыо подписчики. внесшнв н еп осредствен н о в И зд а тед ь ств о  иди его Отдв- 
делевил до 20 дек абря  1929 года полностью годовую подписную 
платно дополиительную премию—ром ан Э риха М ариа Р ем арка *  Д
ФРОНТЕ Б Е З ПЕРЕМЕН».

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ:

ИОСКВй, Никольская, 10/2, Изд-во „ З Е М Л Я  и  Ф А Б Р И К А " .

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ
такж е во всех О тделениях и П редставительствах Изд-ва, в магазинах и отделениях  
Г о с и з д а т а ,  повсем естно на почте, книжных ш кафах К онтрагенства печати , и 

на транспорте—уполномсченными «Гудка».

„СЛЕДОПЫТ“ дает своим чи- 
тат<>лям увлфка- 

тальные романы, повести и рас- 
сказы, построенкые на интерес- 
ном занимательн. сюжвте.
В Ш О г  ДАЕТ СВОИМ

24
.ПОДПИСЧИКАМ

к н и г и
С О Б Р А Н И Я

С О Ч И Н Е Н И Йг
знаменитого современного англий- 
ского писателя фантастических ро- 

манов, повестей и рассказов. 
Это общ едоступное 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.

“ 0сг

о1э

Самый распространенный иллюотрнроеанный 
журнал путешествнй н прнключеннй на 

ка море н в воздухе

В 01С Р У Г
ОВЕТА

„ В О К Р У Г  С В Е Т А -  
выходит каждые 10 дней.

4-й год нздания
(выходнт СОМОеТОЙТЕЛЬНЫМ нзданнеи)

В 1930 г. „
ВСБГО В ГОД 36 НОМЕРОВ

Журнал будвт выходить в об- 
ложке, исполиениой по способу 
глубокой печати-меццо-тинто

В качестве приложения 
в 1930—31 г. будет дано

собр. соч. популярнейшего 
писателя

ЖЮ Л Я 
ВЕРНА
В 1 9 3 0 г  Б У Д У Т I ,  Д А Н Ы

12 н о м е р о в  
„ВСЕИИРНЫЙ ТУРИСТ‘

ПЕРВЫЕ 24 ННИГИ

УСЛОВИЯ подпнскн
ежемесячного журнала путешествий| 
и туризма в СССР и в других странг

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
I абонемент
12 вн. „1е. еледопыта" 
12 £ ■  „Веея. Туриета'' 
на год 4 р. 50 к. 
на 6 м. 2 р. 50 к. 
на З м . 1 р. 40 к. 
на 1 м. —  50 к. 
При подписке на

11 абонемент|
12 вн. „1в. Бледопыта' 
24 вн. г. У 3 0 Й е й
на год 8 р. — к. 
на 6 м. 4 р. 25 к 
на 3 м. 2 р. 25 к. 
на 1 м. — 80 к. 

II абоне-

на «ВОКРУГ СВЕТА» без приложе- 
ний: на год (36 ном еров)— 3 р. 20 к 
на 6 м.— I р. 65 к., на 3 м.—85 к. и 
иа I м. — 30 к.

С приложением: на год (36 номе- 
ров ж урнала 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.

год по
м енту допускается рассрочка плате- 
жа: при подписке—3 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. получаю т 12 
номеров иллюстри

При п одп и ск е на го д  по II абоне  
м енту до п у ск а ет ся  рассрочка: 
чри подписке—3 р., 1 мая—2 р. 25 к 

1 сентября—2 р. 25 к.

рованного ж урна  
ла ,;1сенврный Турвег

Т1!Щи? кГШ1НИ1У1Хется“ иколь
ская 10/2 О тдел. Период. Изданий ЗИ Ф , а так- 
ж е во в сех  О тделен. и П редставительст. Изд-ва, 
в отделениях и магазинах Госиздата, повсем ест- 
но на почте, книжных ш кафах К онтрагенства  
Печати, а на транспорте уполномочен. «Гудка».

В отдельную  иро- 
даж у приложения  
не поступят, и под- 
писка на них от- 
дельно не прнпж- 

н а ет ся .

Уцолоблах 464 гор. Гдавов, типография Горсовета. Т ираг 1350.


