Ужасьбслэсь но кресьян‘бслРсь кусквг ^нредвэс

3-ТЗЕ лрээ ГГОТГЭ'

Газетлэн дуныз:
Ужасен, кресьян‘ёслы
С луж ащ ой ёслы .............
Учреждениёслы . . . .

волоь^ытрлэ!

Толэзен вераса:
1-лы!3-лы! 6-лы ! 12-лы
15 45 0 - 9 0
1—80
25 75 1 - 5 0
3 -0 0
30 90 1 - 8 0
3 -6 0

Я во н ‘ёслэн дунзы :

Ышем документ‘ёслэсь одйг документлы 60 коньы.
Мукет явон‘ёслэсь чурезлы (строка) 30 коньы.

КОММУНИСТ

ПАРТИЛЭН ОБЛДСЬ КОМИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ЁРОС КОМИТЕТЭЗЛЭН
КРЕСЬЯН ГАЭЕТСЫ.

5 нуналскын одйгпол потэ.
Суббота 14-тй декабре 1929 аре.

К рестьянская г а з е т а „НОВАЯ ДЕРЕВНЯ‘‘ на вотском языне. Орган Вотского Обкома и Глазовск. Р айком аВ К П (б)

№ 12 (107).

Ленинлэн
спресэтйз
азьлннь
-пыр
озьлонь
мыноме!
1УДМУРТ ОБЛАСЬЫСЬ БОЛЬШЕВИК‘ЁС ЦК К.ИВАЛТЭМЕЗ‘Я УЖЛЭСЬ КУАЛЕК‘ЯСА УЛЙСЬЁСЫН,

БУРЕ НО „ПАЛЛЯНЭ “ КОЖИСЬЁСЫН НЮР‘ЯСЬКЫСА ГЕНЕРАЛЬНОЙ СЮРЕСЭТЙ МЫНЫНЫ КЫЛ ВЕРАЗЫ.
СССР-ысь муз'ем ужлум
Обкомлэн пленунаэ
комиссариатлэн А. Я. Яко-

1-тй д ек аб р е 6 часын ӝ ы т а зе парги Обкомлэн 12-тй Областиой о‘е з д бепе, 2-тй83 пленумез усьтй ськи з. Нырись ик
Шоретй К ом итетлэн пленумаз пуктэм‘ёс сяры сь Осьмов зш лэсь
д окл ад зэ кылзэмын. Д оклад‘я тэкш ерон‘ёс но берпум кыл‘ёс
вераса, резолюци гож ты са, ю нматэмын. Резолю циез пленуме
лы кгэм м урт ёс ваньм ы з ог кылысь ю нматйзы. Т а ужпумен
пленум т а нунал понна уж зэ б ы дэстйз.
2 -тй д ек аб р е 10 часысен Чукна нюлэс д ася н уж сяры сь
Т. Максимов эшлэн докладэз кылзэмын.
Доклад бере, д о к л а д ‘я 12 мурт вераськизы . Т а ужпум
нуназе бэро 1 ч асозь кы стйськиз.
Д оклад‘я резолюци гожтыны нимаз комисси б ы р ‘емын.

Ударной бригодайслзн кенешдзы

Ударной бригадаёслэн кенешсы
5 тӥ декабре усьтӥськиз.
Кенешез, ВЦСПС-лэн секретарез—Вейнберг вш усьтэ. Кенешез усьтыкыз Вейнберг тазьы
шуиз; «Та люкаськем кенешмы
Союзлэн политика но ваньбур
ласянь азьланьсконэз вакытын
ортче Мукет кун‘ёсын кусып уж
ласянь асьмеёс юнматскиськомы.
Капитализмо кун‘ёслэн асьмемыз
лыдэ понытэк учкемзы уг луыни.

Бур паяа кожнсьКын но сойсын тупасьйсый кужмысь нюр яськоны.
(Парти Обкомлзн пленумезлэн Шоретӥ Еолттетлэн пленумаз
сярысь юнматэм резолюциез)

пуктам^ёс

Иж карысь парти кивалтӥсь-1 луымонэсь шуса верало. Шоретӥ ёсын ог кылысь ик кариськыса
ёсын огазе люкаськем парги 0 5 - 1Комитетлэн пленумезлэн пуктэ- Шоретй Комитотлэсь пленумезлэсь
комлэн пленумез, шоретӥ Коыитет-1 мез партилэн генеральной сюресэ- парти пушкын улӥсь мурт‘ёс бур
лэн нояӧрь юл^ае люкаськем п:,о-;]1ыз т^ж шонер туса, Плеиум.1 эн пала
Еожисьёслэсь мылкыдзэс
вумаз пуктэм‘ёсыз сярысь Осйов яуктэмез‘я ужаса, асьме кунамы медаз вӧлдэ яи шуса но собере,
эшлэсь докладзэ кылзиськыса, оы- социализмо ужпуымы вуоно ар Бухарин эшез политбюроись потдэсак шонерен льтд яло.
вылтй туж ӟеч юнманы быгатоз. тэмзы но Рыков эшлы но ТомКылем ар вылтн быдэстэм ужазьлапал ужанзы
Партн Обкомлэн пленумез та ский эшлы
пум‘ёсмы, бур пала кожисьёс оло ужпум‘ёсыз быд:эстон повна азо- сярысь кыл верамез туж шонер
кызьы кышкатыны ке но туртс- ланьзэ но, самоЕрнтикаез паськыт луэ шуса, пуктэ,
жизы, партилэсь генеральной сю- карыса, социализмо вожзыл‘ясьБухарин, Рыков но Томский
рессэ шонер шуса оскопо каризы. кон‘ёс пыртй, вань ужась калы- 0 ш‘ёслэсь асьсэ янгышсы сярысь
Парти.1эн индустриализаци уж- клэсь ужано мылкыдзэс ӝутоно вераса гожтэм куриськонзэс парпумез ӝог нуоно шуса но сель- шуса вера. Вуз дунэз синэтоно, ти Обкомлэн пленумез пеляз поской хозяйствоез социалнзмо ка- ужлэсь азин.1 ыксэ ӝутоно, поттэм ныса, соёс куриськонзыя ик чик
ропо шуса пус‘ем сюресэз туж вузлэсь ӟечлыксэ ӝутоно, ужась партилэн генеральной сюресэзлы
шонер луиз.
калык.1эсь улон-вылонзэ ӟечгес пумит кариськытэк ужаменызы,
Шоретй Комитетлэя Ленин тус‘- короно. Со сяна, сельской хозяй- асьсэдыс-асьсэёс возьматыны мед
ем кивалтэмез‘я ужаса, парти стволы коллектив‘ёсы потыны про- быгатозы, бурпала кожисьёслы но,
кылем ар выдтй хозяйственной летар калык ласянь зол юрттоно. собере, с. ёслы пумит нюр яськисьужпум‘ёсын туж ӟеч азьлань ва- Пролетар
но куанер калыкез тэм мурт‘ёслы пумит нюр‘яськемыштыны быгатӥз. Солы луыса, шоро-куспо улйсь кресьян калы- менызы гинэ партиез оскытыны
5 арлы тупатэм планмылэсь ны- кен зол герӟаськытоно.
мед быгатозы. Тйни Обкомлэн
рисетй араз быдэстоно ужпум‘Бань бадӟым выльмытскон уж‘- плрнумез соёслэсь сыӵе ужзэс
ёсмес планлэсь
ортчытскыса ёсмы куанер но шоро-куспо кре куре
быдэстыны быгатймы.
Бур пала кожисьёслэн кивалсьян калыклэн туж ӝог колхоз‘ёс
Кылем ар вылтӥ индустриали- котыре бинялскон ужпум‘ёссы но, тйсьёссы асьсэ янгыш‘ёссы сярысь
заци ужпумын ӝог азинтйськеммы собере быдэсак народной хозяй- куриськон сётйзы ке но ини, соёно мукет хозяйственной ужпум - ствоез выль сюрес ' вылэ поттон сды пумит нюр‘яськон ужпум лаёсын азьлань вамыштэммы, ужаса ужпум‘ёсмы, чылкак ялан клас- сянь но мылкыд ласянь но одйг
улйсь калыклэсь ӟеч ужано мыл- совой тушмон‘ёслы пумит нгор‘- но лябомытэмьш медаз луьт.
Та дыр‘я парти пушкын коть
кыдвэс возьматэ. Со сяна, комму- яськыса быдэсмоно луизы. Кааи
нист партилэн кивалтэмез‘я ужа- тализмо люк ёс пролетар калык- марлгсь но тужгес ик кышкыт
са, ужась калыклэн кужмыз но- лэн азьлань вамыштон висказ бур пала кожон луэ. Соин ик,
куно быронтэм шуса осконо каре пыдсэс пуктыны ялан туртскы- соёслы пумит нюр‘яськон, азьланьзэ эшшо зол мед мыноз шуса
Колхоз ужпумын туж бадӟым лйзы
уж‘ёс лэсьтыны быгатймы, Та
Бур пала кожисьёс, та классо- Обкомлэн Бленумез пуктэ.
Вань парти организациёс, кажбадӟым ужмы куанер калык сьӧры вой тушмон‘ёслэсь кышкаменызы,
шоро-куспо
кресьян‘ёслэсь но секыт уж ёсыз быдэстон вадес, ной коммунист та дыр я чутрак
Е 0 ЛХ08Э мыныны кутскмзэс вовь- ужлэсь
палэнскизы. Кылем ар шонер классовой сюрес‘я ужаны
матэ. Шоро куспо улӥсь кресьян вылтӥ быдэстэм уж‘ёсмы бур мед быгатоз, бур пала’ кожиськалык‘ёс но колхозэ пыронлэсь пала Еожисьёслэсь зулемзэс чыл- ёслы но соёслы пумйт нюр‘ясьпайдазэ валаны кутскизы. «Тазьы как оеконтэм кариз. Весь асьсэ кисьтэм мурт‘ёслы пумит чуртужам чылкак социализмо ужпу- сюрес кузязы мынэменызы соёсыз чурт мед султозы, соин ӵош ик
мын выль ужан дыр луэ». (Ста- улон вылсн чылкак погыртӥз.
собере троцкист‘ёслы но йырзэс
лин).
Бур пала кожисьёс кытын но ӝутыны одйг пичи но эрик медав
Парти Обкомлэн пленумез но, отын фракцие огазеяськыса пар- сётэ.
собере быдэсак парти кивалтйсь- тилы пумит нюр‘яськыны выризы.
Дано мед луоз Ленин тус‘ем
ёс но ваньзы одйг кылысь, Шо- Партиен зэмос шонер верась- партилэн Шоретй комитетзз!
ретӥ Комитетлэн пленумаз туэ ар кылэм‘ёссы но ӧз потылы. Со
Бур пала кожисьёслы но троцпонна народной хозяйство ужпу- пала но та пала вераськыны кист‘ёс пӧлысь йырзэс ӝутыны
мын тупатэм контрольной лыд‘ёс туртскылнзы. Парти
Обкомлэн туртскись мурт‘ёс.1 ы пумит эшшо
туж шонересь, чылкак быдэстыны плепумез быдэсак парти кивалтӥсь но юн нюр‘яськомы1

влев эш Наркомеэ.
Ужась класслэн социализмо улон
лэсьтон ужез уз пишмы, сӧриськоз—шуса, капиталист‘ёслэн осконзы—ӧз быдэсмы.
Кунмылэн ваньбур ласянь улй
сылэменыз йырия,
социализмо
улонэз лэсьтон дыр‘я асьмелэн
азямы туж бадӟыиесь шуг-секыт
уж‘ёс пумитаськыло. Сыӵе секыт
но шуг уж‘ёсы8 быдэстылон понна, асьмеёс, ас кужыменымы
ужаса улйсь калык‘ёс, ог‘я кужымез огазеяса азьлань дэмен вамыштйськомы. Асьмелэн хозяйство
ужамы социализмо вожмин яськон но ударной бригадаёс пасьтана вырӟемын. Ударник‘ёс та
дыр‘я
промышленностьмес но
сельской хозяйствомес выль сюрес вылэ поттон пумын туж бадӟым уж лэсьто.
Профсоюз организациёслы али
кабеныз мукет тус‘ем кариськоно.
Ужанзылэсь сюрессэ одно воштыны кулэ. Ужась калык‘ёс пӧлысь
Яков Арк.адьевич Яковлев эш
выль кужым ёс социализмо стро1896-тй
арын вордскемын. 1913
ительство уже кутскы^эмын луыарысен ревӧлюционной уж борды
ны кулэ».
Ударной бригадаёслэн тазьы, мылысь-кыдысь кутскиз.
Гражданской ож дыр‘я Яковлев
нырисетй люкаськем кенешсы
бадӟымесь уж‘ёсыз
кенешыны эш Украинайын нелегально (лушлюкаськемын. Президиумазы 75 кем) ужаз. Отын ик революционной комитетэз кылдытйз. Харькомуртэз быр‘и8ы
комм7нисГ“ пар™лэн Шорвтй
Комитетэзлан но лравительство-1
цц(б)У Политбюролэн но
Орг-Бюролэн членэз вал Та берIло дырзэ ЯЕЮВлев эш СССР РКИбышев—социализмо строительство СССР ЦИК-лэн ч.тенэз луэ
ужысь бадӟым празьник луэ. Ударной бригадаёс, асьме кунын соци- ланьскеммы ужась класслэн по
ализм лэсьтон пумын азьветлйсь ас кужыменызы улйсь калык‘бригадаёс луо. Социализмо строи- ёслэн сюлмаськемзы
бордысен
тельство уже ужасьёс но ас кужы-!тодмо луэ. Веран кылзэ быдтыменызы улйсь кресьян‘ёо дэмен кыз Куйбышев эш социалистикутско ини.
Ас кужыменызы ческой вожмин‘яськон но ударной
ужаса улйсь калык‘ёслэн мылысь- бригадаёслэн азязы сы 1йсь уж‘кыдысь тыршыса кутскеменызы ёссы сярысь трос цус‘йылэм.
Комсомоллэн Шоретй Комитет1928-29 арын асьмеёс бадӟымесь
пайдаё уж‘ёс быдэстылймы шуы- эзлэн нимыныз Косарев эш салам
ны яра. Социализмо улон лэсьто- вера. Туж капчн но шулдыр
нмн. чурыт но шонер сюрес вылэ мылкыдэн Рогал эшез пумитало.
султэмын. Ударной
бригадаёс Рогал эш Германиысь Горд фронпогыса,
азьланяз уката но чырмыт карись- товик‘ёслэн нимыныз
салам кыл верась мурт луэ. Геркозы шуса, осконо луэ.
Государственной но хозяйствен- маниысь Горд фронтовик‘ёс реной улон вылонэ золгес пырись- волюцио вожмин‘яськон уж явыса,
кыса, ужась класс миллён‘ёсын быдэс дунне вылэ революциондыд‘ямон кресьян‘ёсыз но ас с‘ӧр ной бригадаёс кылдытылон выаз вырӟытэ Машинаёс лэсьты- лысь чырмыт ужаны кыл сёто.
лон ужмы, ож‘ёс кутскем азьвыл Горд фронтовик‘ёслэсь сыӵеивордырен ӵошатыса ке верано, 20 зэс люкаськем кенешын тужсанопол ВЫ.1Ӥ луэмын ини. Озьы азь- дано карыса пумиталдям._______

Трокторен ужась поттыны курсы усьтнське-

Лудорвай но Глаз ёросэ тракторной колоннаёо кыл<
дытозы, ооин ик тракторен ужаоь опециалиот ёо поттыны
понна 3 толэзьлы куроы уоьтӥське.
Лудорвайын 200 адямилы, Глазовын 150 адямилы.
Куроы кутокоз 1 январь котырын. Каль омета но про>
грамма лэоьто.
Куроэз ортчытыны колхозооюз, полеводсоюз, льно<
водооюз, Облзу но Обоно уж борды кутйоько.
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сюреоз*' нимо гигонт ш х озш нырысетй конференцнезлы проелтор но большевик мылкыдо пбсь солпм!
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Семенной запасной фонд кылдытон котыре недоёслы,
НАЧАР ЁСЛЫ НО ШОРО-КУСПО УЛЙСЬ КРЕСЬЯН‘ЁСЛЫ ПАСЬКЫТ ТУЛКЫМЕН № ТСКЫ СА КУТСКОНО.

ВОЛЭС N КЙЗЬЫНЫ ОЛИ НК д о СЯСЬКОНО НН.

(В биоп о л к о м л э н

п укт эм ез,

Кресьян‘ёслы страховой кидыс запас кылдыт‘ян сярысь.
Удмурт обласысь калык ховяйствомес тыпак выльдыса, социаливмо сюрес вылтӥ
валтыкы,
нырысь ик, государстьенной учреждениёс но предприятиёс ласянь
но калыкёс ласянь но асьме пушкысь ваньбурлыкез
огазеяса,
веч ужлы кутэм кулэ. ,
Кылем ар‘ёслэсь бервылзэ учконо ке, сельской хозяйствомес
выльдыны но азьланьтыны тани
мар люкетэ: куинь бусыен ужан,
мув‘еммес вужмем тӥрлык‘ёсын
амал‘ёсын ужаммы, кресьян ховяйствоёслэн
пазяськемвы, йӧ
шуккыса но нумыр сиыса кизем
ю-няньмылэн ивянмемез, мукет
но. Правптельствомы кидыс ласянь бадӟым юртэт ке но сётэ,
выли вовьматэм‘бсын йырин, арлы
быдэ гыроно муз ем‘ёсмы кидыс
окмымтэен кизьытек кылё.
Окмымон кивёно кидыс поттон
тонна, кивёно интыез паськытатон но кидысэз утён понна, нокыӵе ужлы йӧтылонтэм (кутылонтэм) вылысь кресьянской страховой семенной запас‘ёс кылдыт‘ям
кулэ луэ.
Страховой семфонд‘ёс кылдыт‘янэз но отсы кидыс
люконэз
туж кулэ ужен лыд‘яса, Обласьысь Исполнительной
Комитет,
ВЦИК лэн но РСФСР-ысь СПКлэн 1-тй июле 1929 аре пуктэтсы вылэ яыкиськыса, тавьы пуктэ:
1. Копак обласьлы куд мында
кидыс кулэ луэмез чакласа, нырись инты басьтйсь сельско-ховяйственной культураёс‘я (ӟег, севьы,
йыды, етӥн). страховой семенной
запас‘ёс кылдыт‘яны кулэ луэ.
Пимав-нимав культураёс‘я вераса,
та мындаен кылдыт‘лно:
а) Ӟегез 50°/о-лы, 238,5 центн.
б) Сезьы
„
346,4 ,,5
в) Йыды
„
24,4 „I
г) Етӥн
„
10,2 „

5. Колхоз‘ёс, вовьматэм культураёс‘я кидыслы кулэяськемзылэн 30 процентэв мындалы семфонд‘ёс кулдыт япо луо. Запаслы
Бидыс люканэз 3 ар куспын,
1-тй явварозь, 1932 аровь бы■дэстопо луо.
6. Семфонд‘ёс кылдыт‘лпэз ӝоггем
вӧлмытон понна, вань
муз‘ем обшествоёслы, кудйз ке
гинэ, семфонд кылдытон понна
ог‘я кужымен
ужаны
муз‘ем
в с‘яз, сыӵеёслы 1930 арьтсен
кутскыса ас пуктэмзэс улонэ
пыртоно. Вй‘сям мув‘ем участод ёсыз, арлы быдэ, план‘я кизьылыны кутсконо.
7. Семфопд‘ёс ю вовён кенос‘ёслы медаз ӟудэ шуса, ёрос и.>
полком‘ёслы сельсовет‘ёслы тодйсьяськыны вылысь азьвыл мултэс
нянь возён магазин‘ёсыв сётоно.
Со магазин‘ёсын семфондэз возёно.
8. Та понна ик арлы быдэ
ёрос‘ёслы
семфондэз вовьыны
понна
склад‘ёс лэсьтыны куд
мында нюлэс кулэ луон пумысь,
Обзулэсь ог‘я тупатэм ужрадвэ
юнматоно.
9. 1929-30 арын, 1929 аре
поттэм няньлэсь, татын возьматэмлэсь ӧжыт семфонд кылдытоно

ӧвӧл.

Зег .
. . .47,7 сюрс центнер
Вуоно тулыс валэс ю кизён ю кизьылоно. Кулаклэн туш Сезьы
. . .69,2 — „ _
кампани—ховяйственной но п о - мон яськы о а ичи ю кизем вз
Иыды
.
. . 4,8 — „ —
литической камоани луэ. Авьпа- пумитэ, колхоз еслэсь но куаЕтйн
кидыс
2,0
—„—
нер
но
шоро
куспо
ул
й
ськ
ресьламы план пуктэм‘я ю-кивёнмув*Та
ваданиев
1-тй
январовь
ян
ёслэсь
ю
кизён
м
у
з
‘емзэс
еммес быдэс Союваз ик 10 проц.
1930 арозь ужен одяо ик быдэспаськытомытыны кулэ. Нош ог‘я нышна но т у ж паськы то м ы ты тоно. Иуктэт поттэм дырысен
ӵ^ш кариськыса (колховэн) кизён- ны вы лы сь уж аны туртсконо.
страховой семфонд‘ёс,
кресьян
Кулак
ю
кивёно
муз‘емвэ
кивьымы, куинь полэс трос мед луов.
калык.лан кидыс ласянь нырись
Контрактациез но мимала арлэсь тэк кельтэменыв аслэмды кышкаик оскиськонэз луэ шуса ваньто медам кожа. Колхов, коммусуинь полэо трос кароно.
мызлы
тодоно,
на
кылдыт‘яса,
тон
социализмо
Сйвьыл ӟег кивён ужмы умоен
10- Куд ке мув‘ем обществоортчиз. Ю киьён мув‘еммес пась- юрт лэсьтон ужын тушмон, мулёсын, семфонд‘ёс кылдытон пунытомытыны уно гивэ быгатӥмы. тэс мурт луиськод шуса, солы
мысь пуктэт‘ёс поттыса но, вавозьматоно.
Нош овьы карыны быгатймы
пасэз люкамзы кулэев‘я ортчыКуд-куд интыёсын сӥзьыл ю
шуса, ю кизён мув‘еммес пасьтымтэ
ке, сыӵеёслы та пуктэт‘я
кытомытэмысь ӧвӧл дугдоно. Азь- кивён уж ляб мыеэмын. Сыӵе
азьланьвэ
ужзэс ӧр‘яно.
иетыёсты
тулыс
валэс
ю
кивён
па.1ан нышна но трос па ькыто11.
Обземуправленилы та пукМЫ1ЫНЫ выр но на. Овьы лэсь- дыр‘я тупат‘яно Одйг ки куру
тэтэв быдэстон вылысь, асьме
тыса ачимес, бурпала кожисьёс-1 пасьта но кивёно мув ем кизьыулон условимес чакласа, та пуктэк
медам
кыльы.
Ю
кидысэв
лэн ма памиыя ю кивён муз‘еммы
тэт БЬТЛЭ, ВЦИК-лэн но СНК-лэн
ичиёмов, сюлэгомоз
шуэмзылы, шертыны (сортировать) карыны
1-тй июлэ 1929 аре поттэм пукосконтэм вылысь пум понйськомы. али ик кутсконо Одӥг кырым
тэтсы
вылэ но НКЗ-лэн инструкно
шертымтэ
ю-кидысэв
мув‘ем
Ю-нянь дасян ужмы, вань со
циев вылэ пыкиськыса, сельсовет‘ветской но партийной организа- вылэ ӧвӧл павьгоно. Ю кидыс
ёс кылдыт ян пумысь ёрос‘ёс,
цнёсл.эн мыиысь-кыдыеь ужаме- тава, шактатэм мед луов Солы
сельсовет‘ёс
но сельуполномоченпонна
ю
кидысэз
шертыны
али
Бывы, умой ортчиз. Валля сямен
Еойёс понна 2 арня куспын инбыдэс ар ӵоже ужанмес, вить ик кутсконо. Ю шертон машинасгрукци поттоно.
толэзьскын
быдэстйськомы ни ёс ужатэк медам улэ.
Обиклэн тӧроез Иванов Н.
Ю
кизён
кампаниев
ортчытон
Тулыс валэс ю кивён ужмы но
С екретарез М акси 1«ов £) _
умоен мед ортчов шуса, овьы ик дыр‘я ик, контрактовать карон
28-тй
ноябре 1929 аре
'
вань советӧкой ио-нартийной ор- ужез но ортчытоно. Туэ арын
контрактовать
карон
пумысь
доганизациёслы та ужамы но мылысь-кыдысь ужано луов, Сӥвьыл говор лэсьтон, валля ар‘ёслэсь
Шаркаиыи,
Сосиовской гектар‘ёс лыд‘яське.
ю кизён кампани ужмылэсь умо мувон ини. Договор быдэс коопеесь сям‘ёссэ (оиыты) басьтылоно, ративной организациёсын но бырайоиыи,
кыктэтйез
колхоз- Колхоз-гигантэ пырымтэ
дэс
вемельной
обществоёсын
вош урод‘ёссэ быдтоно.
гигаит кылдытэмыи. Нимыз- кресьяиёо, Шаркаи‘ёслэсь
Кулак'ёсты ке басьтоно, соёс- лэсьтылэмын луовы, Озьы бере
«Свет октября» луэ. Кол- сииадӟем каре. Ти но соёавьпала
туж
вӧк
уж
пуксе.
Ыулэн ю кизён мув емзы сюлэгомиз,
хозазы 1000 куаес*ёс пы- слэсь бере кыльытэк, количиёмив. Ю-нянь дасян кампани- налскын кыкскын гинэ лэсьтыны
мы умой ортчемен, социаливм ненокывьы но быгатонэз ӧвӧл.
ремын, иош м уз‘емзы 15000 хоз-гигаит кылдытэ.! П. ййак.
юрт лэсьтонмы умой мынэмен, Соин ик та уж борды но али ик
воломемен, ю-нянен вувкарыны кутсконо ни.
Вылй верам уж‘ёсты умой лэськулак уг ни быгаты. Соин ик со
Ми, Глаз ёросысь, А зам ай гу р ты сь кресьян‘ёс, колхозэн
йыркур‘яськыса, тушмон‘яськыса тыны понна, трос ужась кулэ
уж ам лэсь пад и зэ ад ӟы с а , колхоз вамен гинэ ваньбурез ӝ у т ы ювэ ичи киве ни. Кизёно муз‘ем- луоьо. Пош соёсты гуртэ ыстыса,
ны луонозэ ад ӟы с а, ваньм ы ик гигант-колхозэ пырисьиомы.
вэ кивьытэк келътэ. Таӵе ужен ужвэс умой лэсьтыны, калык‘ёсПыры мтэ гу р т ‘ёсты но пырыны ӧтиськом ы .
М. Майский.
ачимелы кужмысь нюр‘яськоно лы визь-кенеш сётылыны быгаВаньмыз 619,5 цент. луэ.
К у л ак ‘ёслэсь кивьытэк к е л ы э м тозы шуса, валэктылоно, дасяно.
муз емзэс кизьы тэк ненокызьы Та сярысь но малпаськытэк улы2. Семфонд‘ёсы кидысь люканэз
но кель*ыны уг яра. Колхозлэн ны уг яра, партййной но совет- 5 ар куспын быдэстоно— 1929-30
куж ы м ены з, яке куанер но шо- ской организациёслы та уж бор- арысен 1934 арлэн 1-тй январозяз.
Ар талэсь валлё ЦИК-лэн ньы кароно. Нош шертон у ж ез али
ро-куспо улйсь к ресьянёслэн ды али ик кутсконо.
^;^3. 1-тй январозь, 1934 арозь, летй люкаськем сессиев, сельско- ик кутсконо ни. Али ик ке ӧд
куж ы м ены зы , со муз ем вылэ
5 ар куспын семфонд‘ёсы ёрос‘я хозяйствоев ӝутон пумын декрет кутскы, кивён вуоно авьын ноно культураёся кидыс люкан поттӥз. Соин ик ю кидысэз шер- мыре но карыны уд вуы инй. Та
ласянь Обземуправленилэсь тупа-ь тыса (сортировать) карыса кивё- дырысен кутскыса валэс ю кивьтэм планвэ юнматоно.
I но Ю кидыс шактатэм но таза ыны вуытчовь триерен ке ю-кидысэв нуналлы быдэ шертоно,
4.
Копак обласьлы, хозяйство-потоно мед луов.
Ю-кидысэз
шертыса
киземлэсь
10000 пуд ю кидысэв шертыны
ёслэсь
кужымв
с
чакласа
пай
ты•'ӵ*
падивэ калык адӟиз ини. Ш ерты- луоно, нош сортировкаен 25000
ронэз тазьы тупатоно:
удалтонлы к пуд‘ёс луоно. Ачимелэн нош ю
а) Батрак‘ёс пай тыронлэсь с а киземен, ю
ИУМФ
мовмытйсько. Нош семфондысь 5 проц-сэн 12 цроцен ӝ у т ск е шертоя машинаёсмы ужтэк кылкидыс басьян кужымвы соёслэн Ю кидысэв шертоп—тавамытон лиса у.1 0 . Арав 4000 яке 5000 п.
уж кык пумо луэ: нырысь ик ю- машинаёсынымы шертйськом ке,
уг ышы.
кидысэз урод шакта кидыс‘ёслэсь туж трос лэсьтӥмы шуиськомы.
б) Куанер
хозяйствоёслы, люкон, собре тазаёссэ, потоноёссэ,
Ю -кидысэз трос
ш ертыны
куд мында кидыс кулэ луоно, 10 урод потйеьтэм кидыс‘ёслэсь лю- м ед б ы гатом ы ш уса, ю-кидыс
процентовь пайзэс 5 ар куспын кон. Та ужев лэсьтыны сорчиров- (зерноочистительной) пункт‘ёстырыса быдтоно.
ка но 1риер‘ёс юртто.
т ы али ик к ы л ды т‘я с а уж аны
Шертэм
ю-кидыслэн
ӟечез
сыӵе
кутсконо. Сортировиаёсын нув) Шоро-кустю хозяйствоёслы,
куд мында кидыс кулэ луоно, со луэ. Шертэм ю-кидыс умой но, нйл но вис лэсьты лы тэк уж аны
туртсконо.
пӧлысь ^;0 процентысен 80 про- тросэз но потэ.
Кыктэтйев
ю-кидысэв
тавамыКыл веранэв но ӧвӧл, колхов‘ёс
центозь, пайвэс 2 ар куспын
тон уж, формалиБЭн яке мукет кылдыт‘яса, сельско-ховяйствомес
тырыса быдтоно.
маке химической средстваёсын ӝутыны бадӟым кужым луэ шуса.
г) Кулак ховяйствоёслы, куд протравить карон луэ. Тавьы кары- Колхоз вамен Социализмо юрт
Кресьян эш'ёо! Ю н й д ы с т э с али ик шертыны кутске! мында кидыс кулэ луоно, со са висись ю-кидысэв тавамы- лэсыйськом. Соин ик колхозэ
Толалтэ машинаёс тыртэм медам сылэ! Тулыс черод мында ик ваньзэ тыроно. Пай- тйске.
пыроно, колхов‘ёсты юнматылоео.
ззс чик ӝегатскытэк, вакчи дыр
Ю-кидысэв протравлпвать кӧня
витёнэз медам лу!
Н. Григорьев.
ке нунал гинэ кивем.тэсь валлё
куспын тыроно дуо.

колхоз-гигант кылдытзмын.

Ваньмы пырисьномы.

" Ю-кидысзз шертыньТ(сӧртировать) алиТк
кутсконо.

1' У 1» Т
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Б
орк^с,
ОСЬТЗЯЗН пощ и выяоды зол сыяз.
СЕЛЬХОЗРАСОЧИХ КАМПАНИДЗС КУЛАК‘ЁСЛЫ ТУГАНЫ ЭН СЕТЭ.
Сельхозрабочих союзлэн оргаиизгциёсазы быр^иськон уж азе.
Декабрь толэзьлэн нырись нуналысеныз кутсшса, январь толэвьлэн нырись нуналозяв (толэзь
ӵоже) сельской ховяйство но ню
лэс бордын ужась союз‘ёслэн,
нырись огазеяськем организациёсазы отчотно-перевыборной кампани мынэ.
Туэ аре ортчотно бы риськон
ужмы, гуртын классовой нюр‘яськонлэн зырдыт дыраз ортче.
Партилэсь но правительстволэсь
пӧртэм пумо кампаниёссэ, кулак‘ёс но мукет сыӵе классовой т^шмон‘ёс коть кызьы ик туганы
туртто, трос дыр‘я со кампаниез
асьсэ пала берыктыса ужаны
выро.
Кулак‘ёс асьсэдэсь малпамзэс
быдэстыны уг ке но быгато, соия
соёс уг чалмытско, азьлолэсь но
зол пумит вюр‘яськыны кугско.
Ю-нянь дасян, кизёнс муэз паськытатон, агроном‘ёслэсь валэктэм‘ёссэс пыртыса ужан, колхоз ужез
азьланьтон, гожтэт тодымтэёсыз
дышетон, куанер‘ёсыз батрак‘ёсыв
нюлэс уже кыскон но йукет сыӵе
уж‘ёслы пумит коть кызьы ик
кылпум вӧлдыны выро.
Отчотно-перевыборной кампанилы, татын но кулак‘ёс пумитаськытэк ув кыле. Батрак‘ёсыз быр‘иськон
уже кенеше лэзьытэк
тыршозы, батрак‘ёсы8 профсоюзлэсь висяны но мукет сыӵе сураны вырозы. Соин ик, кулак‘ёслэсь
таӵе ужез сураны турттыса ужан
амал*ёссэс туж сак кариськыса
чакдано. Профсоюзлэсь быр‘иськон кампанизэс кулаклы куашкатыны ум сётэ.

Кылем
арын рабочком‘ёсын быгатоно
г) Хозяйственно-кооперативной
быр‘иськонэн иатыись парти орсоюзной
оргааизациёслэсь
ганизациёс тырмыт ӧз ки вадтэ, но
комсомод‘ёс ляб ужазы, сельхоз- ужзэс озьы ик культурно-бытовой
рабочих союз сяна, мукет‘ёсыз ужез умой пуктоп попна критисоюз ёс та ужын ӧз ужалэ. Быр‘- каез но самокритикаез туж [пасьиськон ужлы нимаз' дасяськемын кыт ӝутоно.
д) 1930 арлэн пумаз ваньзэ ик
ӧй вал, сельхозрабочих союз‘ёсысь член‘ёсыз, союз'ёссы кива- батрак‘ёсыз кооперациёсы кыско
лтон уже, кандидатэ пус‘йылӥсь но. Та дыре ик 59 процентлэсь
ӧй лась. Профсоюзной организаци- ӧжытэз колхозэ кыскытэк медаз
ёсы быр‘ёно мурт‘ёсыз
котыр кыльы.
Ноябрь толэзьлэн 30-ӥ нунялаз, Германийысь революционной
е) Батрак‘ёсыз но батрачкаесыз
ласянь тырмыт эскерыса ӧз быр‘е.
Соин ик, таӵе янгыш‘ёс меда* хозяйственной, кооперативноӥ но профсоюзлэн с‘ездэз вал. Капиталист‘ёслэн эксплоатировать карон
луэ ни шуса, туэ сельхозрабочих мукет сыӵе кивалтоп уже тросгес ки улысьтыз ужась калыкез мозмытон пумысь туж зол вераськизы.
Суред вылын: та с‘ездэз усьтон дырез возьматэмын. Пласоюз‘ёслэн нырись огазеяськем кысконо. Тужгес ик удмурт‘ёс
организациёсазы быр‘иськон дыр‘я пӧлысь батрак‘ёсыз но батрач- катазы: «Кенешо Союзэз возьмалэ» шуса гожтэмын.
тросгес
котыр ласянь туж зол эскерись каёсыз кивалтон уже
кыса ужяно. Интыись профсоюз- кыскон понна, чик вис карытэк
ной организациёсды асьсэ понна завод‘ёсы но предприятиёсы ужаПомещик'ёслэн пиёссы бастовать карисьёсты
лэзьялляно, нимаз курс‘ёс
ГИН9 та ужез быдэстыны интӥын ны
ыбыло.
усьтылыса, отын соёсыз дышегыС8КЫТ луоз.
Сельхозрабочих союз‘ёсын быр‘- лоно. Гожтэт тодымтэ батрак‘ёсыз
(Львовысь гож тэт)
иськонзы таӵе лозунг‘я ортчытэ- дышетон, но соёсыз политика но
Польшайын
революционной
мыса улэменызы, Украинайысь но
профсоюз ужлы умой вадэктон
мын мед луоа:
а) Азьлане ужась калыклэсь котыре ваньзэ ик батрак‘ёсыз нюр‘яськон будэ. Гуртын улйсь Польшайысь батрак‘ёс ог кылысь
иомещнк‘ёсынызы
куанер‘ёсын но шоро-куспоёсын кыскыны быгатоно. Партие но куанер калык‘ёс но батрак‘ёс кариськыса,
помещик
ёссылы
пумит
султыса,
нюр‘ясько.
Озьы
тани Брианцы
комсомолэ
тросгес
батрак‘ёсыз
кусыпсэс юнгес эшшо но герӟано,
забастовка лэсьтыло. Та забас- селоись Зэвольской помещиклэн
кулакез палэнтыса, капитализмо кысконо.
Бань та вылй пус‘ем уж‘ёсыз товкаёс туж-туж нк Украиналэн именияз, Украинайысь но Польлюкет ёсын талэсь но золгес нюр‘умой
пумаз-йылаз вуттон понна, шунды пуксённи палаз вӧлске- шайысь батрак‘ёс ог кылысь каяськоно.
басьтовать
каризы.
б) Калык хозяйствоез быдэсак сельховрабочих союзысь член‘ёсыз мын. Татын миллён котыр ужтэк риськыса
Нуналаз 8 час у ж аса, помещ ик
социализмо сюрес вылэ берыктон тросгес та уж ёсы кысконо, соёс улйсь батрак‘ёс лыд‘ясько.
Гужем нунал‘ёсы помещикнин, милем 56 коньы м ед ты роз
пумын, партилэсь но правитель- пӧлын самокритикаез туж пасьстволэсь пуктэм уж‘ёссэ пумаз- кыт ӝутопо, профсоюз ужез умой яке кулакнин ужакузы, таёслы шуо. Бибрецкой уездын но ядам
йылаз вуттон но 5 арлы пус‘ем пуктыны асьсэёс соёс мед сюл- ужам дун туж ичи тырылйзы— бастовать каро. Бастовать капланэз 4 ар куспын быдэстон маськозы. Озьы гинэ та азямы 18 коньы гинэ нуналэзлы. Нош рисьёсты ыбыло. Бастовать капонна, ужмы пуктэмын мед луоз. пуктэм бадӟым уж‘ёсыз быдэстыны пинал ужасьёслы (подросткам) рисьёслэн комитетсы полициен
9 к. гинэ. Озьы бере нуналаз арестовать каремын. Нош содэтг
в) Сельхозрабочих
союзысь быгатомы.
Сельхозрабочих союз‘лэн 15-16 час ужаса, ужам дунзы синмаз учкытэк, нышна юнгео
член‘ёсыз социализмо вожмин‘яськон уже но колдоговорез эске- облась комитетсы: П. Стрелков нянь но картошка но басьтыны бастовать каро. Бастовать каОбпрофсовет: Черепанов уг окмы. Соин ик туж секыт ёр- рись батрак‘ёс, ужан нуналэз 8
рон котыре тросгес кыскыны

Польшайын батрак‘ёс бастовать наро.

Вюлэс 1жез кап^^иятывы пенаа вӧртэн опыт лэеьтылоно.
Нюлэс уж секыт-а?
Кызьыке пересь бубаёсмы ужа8Ы, ми но озьы ик ужаськомы
дыр‘я, конешно секыт. Кызьыке
пересьес пила ныд‘язы, озьы ик
али но пиламез ныд‘яськомы
дыр‘я кытын капчи уж луоз?
Нюлэс ужын ужаммы пырак пу
герыен гырем кадь на. Кор ворттон дӧдьыёсмы улвайез усы лэотэм дырлы тупа на. Вакчи-ке
верано, нюлэс уж сю арлы бере
кылемын. Муз‘ём вылтй трактор
дыбыртэ ке, омыретй лобаськомы
ке, омыр эфирев радиолы тупатймы ке, реж-куаж нюлэс ужез но
выльдано луисььомы. Изобретательство со борды ляконо, котьма Еюлэс ужез капчиятыны понна выль амал, опыт лэсьтылыны
кутсконо.
Та дырозь таӵе ужез ӧр‘яны
юрттӥсь ӧй ке вал, али сыӵе уж
пӧрмытйсь мурт‘ёслы
юрттоно.
Глазысь Леспромхоз изобретать
карисьлы но вотьма выль сямен
нюлэс ужез пуктыны
вы.шсь
опыт лэсьтйсь муртлы та арын
данак коньдон висяз.
Ма бен тавиын нюлэс уже
выль амал кулэ? Газетын вераса
но уд быдты. Нош ик пилаез
басьтомы. Ныдзэ ми пуктйскомы
шонер гипэ, вамен пила ныдэз
ичи адӟиськомы, шон буко кадь
ныдо пилаез киямы но ум кутэ
дыр. Буко ныд карыса ужаны
оскалтоно, вамен ныд но поныса
секытсэ-капчизэ шӧдыны луов.
Тйр сярысь озьы ик котьма
опыт лэсьтыны луэ. Еоньдон-но
отеы ӧвӧл кулэ. Тйр ныдлы гинэ
кулэзэ писпу утчаны кулэ луоз,
собере губырес-а, някырес-а ныд‘яса капчизэ Шедьтыны кариськоно.
Ну ворттыку озьы, ик туж бадёым тирлык дӧдьы луэ. Кыӵе
дӧдьы ачдмелэн сюрес вылтӥ

умой луоз, сое но опыт лэсьтыса
капчизэ, зӧк всзлы
чидасьсэ.
валлы капчизэ шедьтыны кулэ.
Сюрес сярысь но тавиын туж
зӧк малпан, йӧ сюрес паськыт
сюрес поттыны туртто. Нош кудйз со умой—верась ӧвӧл.
Тани ворттон но коран сярысь
гинэ данак зӧк амал кулэ. Нош
кор ньылдан, ву вылтй келян,
складаае, вагонэ тырон уж‘ес
пырак машина вылэ курисько.
Кыӵе машина со уж‘ёсы кулэ—
изобретатель мед вералоз. Кинлэн со ужез? Нюлэсын ужась
муртлэн гинэ.
Одӥг дас ар ӵоже гинэ кресьян уг ужа, нюлэсын вордскемын.

нюлэсыя будэмын, нюлэс кораса
пересьмо. Ужлэсь капчизэ но,
секытсэ но тодэм дыр‘я аслыз
кресьян калыклы та верам кьтллы
юрттыны кулэ.
Газет вылэ гож‘яса, нюлэс уж
котырын кенеш лэсьтылыса но
нюлэс специалист‘ёсын герӟяськыса та толалтэ паськыт ужез
пуктоно. Ничиен-пичиен
конь
дон но сёт‘яса опыт лэсьтылыны
сюрес усьтоно.
Кинлэн, кыӵе
опытэз вань
соёслы лесничествоёсы мыныса
но Глаз каре Леспромхозэ лыктыса али ик герӟаськыны кулэ.

В. Вотинцев.

Ерос‘ӧ(ын нюлзс досян ужлэн иынэмеэ.
1929 ар декабрь толэзьлэн 10-тИ нуналыз азе.
Ним^ёс

Ар ӵоже дасяны 1929 ар 10/хп
азелы дасямын
кулэез
Кор

Глаз . .

18000

Яр

12000

Кез

Пу

8000

Кор

Пу

Кор

пу

5447

8641

80,2

121

862

—

0/о<^/о вераса

—

. .

65500 92000

7027 46720

Балезина

31500 20000

2000 11000

7,1

■—

10,7

50,7

6,8

55,0

Зури

72000 20000 16000

6700

22,2

38,5

Дебесс .

87000 10000

7886

1120

21,8

11,2

Святогор.

15000 45000

2400

7000

26,6

15,5

Ваньмыз 251000 190000 41622 76181
441000

1

117808

16,5 40,0
26,7

К оо 71ера ц и пумын,

Оло уг пбрмыто, оло
юрн вредительство
лэсьто.
Мимала арен Кезысь потреб-

час кароно, со понна у ж ам
дун 1 м ан ет но 30 коньы карово шуса куро. Созьы выремзы

понна арестовать карыса, помещиклэн судзы кема азелы тюрмае пуктэ, сӧсырмымон жуге.
Нош бастовать карисьёо сётскытэк, ас ужзэс лэсьто.
^_^^^ервонной.
общество кинопрредвижка чередьыса, калык‘ёслы кино картина
возьматыса ветлыны малпа вал.
Калык но туж шумпотэ ни вал,
кино адёомы ни шуса. Нош ш^мпотэмзы, шумпотонэн гинэ ортчиз:
Еык-куинь гуртын кино возьматыеы вуизы но, кино апаратсэ
но лемтазэ но сутӥзы Соин ӵош
Китайысь бело-баедит‘ёслэн ачибыдэо школаез но сутӥзы.
ме
Союзмы вылэ котькызьы во
Пош кино, ӟуч сямен вераса—
ожен
лыктыаы туртскемезлы пубольшое орудие пропаганды и
мит,
ачимелэн Дальне-вссточной
агитации масс, шуон дыр‘я окКрасной Армиыы пумитазы зол
тябрь революцилэн 13-тй араз
султыса, ас кужымзэ возьматӥз.
киноез гуртэ нуытэа ненокызьы
Китайысь геверал ёз Кенешо
но уг луы. Социализмо юрт лэсь- Союз5Эсь зол кужымзэ ас синмытон ужын, кино бадӟым кужым
нызы адӟизы инӥ, Соес туж тодйлуэ. Соин ик Кез потребобщество,
зы
ни, ачиме советской правительтуэ сйзьыл нош ик кино аппарат
ство
кутскысал ке, Горд Армилэн
басьтыса со бордын ужась выль
кужаменыз
кия ваче гинэ быдэс
муртэз кутйз. Таиз вош икёзкадь
М&нчжуриез
Китайско - ВосточноЁ
калык.та кино возьматысаӧз вуы,
чугун сюресэн ӵоӵ басьтывы быкиноаппаратсэ но лемтазэ ыштйз. г&тысал шуса.
Озьы тйни киномеханик‘ёс Кез
Соин ик Манчжурия туж шонер
потребобществолы туж зӧк из‘ян уж лэсьтйз: кусыпмес тупатыны
лэсьтйзы. Со понна соёсты судэ
кариськ1*з. Кусыамес тупатон понсётылыса шымыр‘яно. Нош пот- на. соёслэн ы тэм посолэнызы
ребобществоёслы таӵе ляб ужась- Никодьск Уссурийскыя соглашевие
ёсты кутылыеы уг яра, Таӵе
вал лэсьтэмын. Ачиме Союзмылэн
ужасьёсты кутыса из‘янлэсь уд
куремез‘я кариськиз. Китайскомозмылы.
—
Гирей. Восточной чугун сюрес вылысь уж-

Кенешо Союз ос кыл
вылоз зол сылйз.

Иончжуриен нусыпиес тупотон
пумын согдашени гожтэмын-

Судьялы ке, коть
вуз вань.

мар пуммес, валляла сямен ик тупато-

Кулига потребкоопераци нормировочной
вуззэ
член‘ёслы
«ӧвӧл» шуса отказтэ. Нош судьялы ке сумен гинэ сётыны шедьто. Тани 6 участоклэн суд‘яез Кулигае лыктыса 5 нуаал ӵоже
улйз. Солы коопераци 5 кило
тӧдьы ны8ь, 2 кило сакар, папирос сётыны быгатэм. Член‘ёслы
ке, одйг пачка папиросэз но уг
сёю.
Очевидец.

но. Ачиме Союзысь арестовать карем к аш к‘ёсты ваньзэ ик лэзбно.
Валляла китаЁсвой начальникез
воштоно. Нош та сюрэсэн тод‘яськись выль начальнивез, Кенешо
Союз ас пумысьтыз кароз.
Та уж туж йк бадӟым уж луэ.
Та дыоысен Кенешо С; юзэ ч Китаен нош ик тупаса улыны кутско.
Кмтайско-Восточной чугуя сюрсс
вылын нош ик тупаса ӵош куёе*
ЯСЬКЫНЫ КуТСБО.^
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Культурной

революци нотыре, пролетар мылкыдо ужасьёс
~
понна сюлнаськоно! и:................. .
Пролетпр школпёспиы клпссовой тушион^смес Ноговицын дышетскись- Колхозтшикумлзн улзи-вылзмоз умоЯтзм'ёсыз
ёсты пӧязкпр‘яськоиы.
вонь.

Обоно, татсы учкы, кинлэн чырты бераз шуккы' 47 ман. коньдоиэз кияз какы—эк вунэты!
Культурной
революциеньшы
ваче, вить
арскын лэсьтыны
пус‘ем выль улон лэсьтон ужмы—
выль кужым, турлы пӧртэм дышетскем
мурт ёсты,
пролетар
мылкыд‘ем калыкез кулэ каре,
Кенешо правительствомы вань
школаёс азьын школаёсы пролетар нылпиез кутон сярысь ӝотӝот вераз.
Озьке но, правительствомылэсь
но партимылэсь данлыксэ сйлы
карытэЕ, соёслэсь возьматэм сюрессэс ӵем дыр‘я возьдаськымон
саптаськомы.
Тани, ^пролетар революцимы
13 ар ӵож будыса но, со.лэн виро
яу вылаз сяськаяськем школаёсмы но бурд улазы вир юисьёсты,
классовой тушмон‘ёсты вато.

Котнырово гуртэв то д ы тэк
ионин но уг улы луоз.— Ма кызьы уд тоды, со Глазлэн бакча
бераз гинэ ук. Озьы ке но татын кулак‘ёс но подкулачник‘ёс
пумтэм луыса, быдэс гуртэз ик
дан‘яло.
Али Глаз ёросытӥ тӧл пери
музэн «гигант» колхоз кылдытон
уж ортчиз. Тросэз кресьян‘ёс мылысь-кыдысь," гуртэн-гуртэн пырылӥзы, нош Кртнырово гинэ,
Кенешо власез быдтэмзэс витьыса, кылэм-адӟем но ӧз кары.
Ог ласянь учконо ке, культурной кужым но татын пумтэм но
шонерзэ вераса, ваньмыз таёс
кулак нылпиёс луо. Тани соёс:

пыртйз.
пиез луэ, Аиз быр^иськон^ праволэсь палэнтэмын. Талэн Ш8М-ын
Карсовай ёросын Сазан гуртын
дышетскемез сярысь «Выль Гур- 1-тй ёзо школайын кылем арын
тэ» но оло кӧня гож‘яса, ШКМ А. Наговицын дышетьтса улйз.
кылэм-адӟем но уг кары улэ. Со Наговицын—кулак луэ, быр‘Люк ШКМ! к ем а-а бурд улад иськон правалэсь но палдуртэкулак‘ёст ы вовёд на?1
мын. Озьы ке но оло кызьы чистка
2. Епишкин Аркадий Викен- улэ ӧз шедьы. Али но дышетӥсьтиевич —аиз
кулак,
валляла ын улэ.
арендатор луэ. Кылем аре Кузон
Саза^т гурт школайын туж трос
госрабфааысь пешкытэмын, туэ начар‘ёслэя нылпиёссы дышетБалезино ёрослэн Вариш шко- ско. Соин ик Балезина волис/
лаяз
дышетйссе чуртнаськем, полком 50 манет коньдонзэ сёУчконо ке, образованиез но пе- тйз, дышетскись пинал‘ёслы дйсьдагогической ӧвӧл но, кулак луэ- кут мед басьтозы шуса. Со 50
мыс1 тыз-а, мар-а Балезино соц- манет пӧлысь Наговицына Аняавос, групком данлыко карыса ды- лы гинэ, сирота муртлы 3 манешетйсе ин‘язы.
тэн кышет басьтыса сётйз. Кы3. Плетенев. Т а и з Т урбаш ур лем коньдонэныз матер я басьтыгуртыоь луэ. «Выль Гуртэз» са, пмьто вурытыса сёто, шуса
лыдӟисьёс Парзя с х. техникум Наговицын вераз. Налыоез али
сярысь гожтэм‘ёсты адӟылыкузы но ӧвӧл-на. 47 манетэз Наговитае но адзылйзы луоз. Плетенев цын аслав кияз капыртэм лэся.
кулак‘ёслэн мылкыдэнызы улыса,
Карсовай ёрослы та ужпумез
быдэо с-х. техникумез сисьтыны копаса,
Наговицынэз кулэез‘я
кутскем.
Со понна сое отысь шымыртыны кулэ луоз.
пешкытйзы,
нош
Коасногор
Гурткор
(Святогор) ёрос исполком сое
Отогурт оиколае д ы ш ет й се кутэм .

Тйни, школаесамы кыӵе калык
но ваньна. Соёс дышетскыса, яке
дышетыса ма ачимелы пади сётыны быгатозы?
Пайда интые, соёс, ачиме выль
улон лэсьтон ужамы выжыёссэ
лэзьяса, пӧськы музэн ужез сисьтозы.
Пролетар школаёсысыымы вы
1. Шибанов Данил Григорьевич —кызьыке вовьдаськымон ужен лӥ верам мурт‘ёсты корт синерен
Люк ШКМ-ын д ы ш етске. Ачнз ӵужыса улляно
ва.11ляла арендаторлэн, кулаклэн

Ныл курось.

Маринэз кура
Микворлэн пиез.
Со солэсь юа:
Кинлэн вош пиез?
Мон мыжык луко
Коть маи но вань.
Ма кулэ сёто
Со но та но вань.
Кулэез ӧвӧл
Тынысьтыд ваньдэ
Мон куанер ныл мурт
Уг бызьы адэ. *)
184 манетлык бгсьтйсьно
Микворлэн айиз
М у к е т ё с с э но ӧ7йсько.
Вожзз поттыса,
Соку ик кошкиз
Мон 184 манетлы облигаци школайысь Корепановез К. С.
Отысь бӧрдыса.
басътйсько. Озьы ик Балезино ӧтисько.
Пырысетй ёзо Качкашур шкоН. Максимов.
школайысь Урасиновез Я. Г. Юски
*) Курадӟён азе.
лайысь Н. П. Чирхов.

Ппгёсиес зскерон котырын.

азьланьзэ матысь ар‘ёс ӵоже, гор
бушкаез лыдтэм быдтыса. литовкаеи, косилкаен воштылоно.
Уробо валлё во, каль но та
палан пу черсоез данак вылэм;
туж узыр‘ёслэн гинэ корт черсо.
Тарантас нимо капчиен ветлон
тйрлык но татын ӧжытгем. Лымшорын корт черсо уробо, тарантас но, уйпалан сярысь, шӧдымон
тырмыт. Валэктыны кулэ: ог кадь
ваньбуро
хозяйствоёсыз
лыдэ
басьтэмын. Ужез капчиятон понна, корт уробэёс борды кырмиськоно.
Муз‘ем ужын выль сям‘ёс, ог‘я
вераса, берлось 2-3 ар ӵоже пыӵаны кутскемын.

Пахомов асоэ ачиз „валляла директор‘ёс“
муззн возе.
Дышетскись пинал*ёсты сютэм возе
Глаз карын колхозтехникум.1 эн СыЧе вылэмен сэрен питуэ аре гинэ кылдэм макелэн, нал'ес висьыны кутско.
улон-вылоназ умойтэмез шӧдске.
Сыӵе шуген, пурултэмен

улон

Общежитие туж пурул- сэрен дышетскисьёс висьыны
тэм.
кутскыло. Нош Нахомов солы уг
Красной площадьын общежихие туж пурултэм. Валлё ик отын
сторожиха ӧй вал. А.ти нош вань
ке но, вань шуымон ик вераны уг
яра. Нуналлы одйг пол сяна адӟыны но уг луылы, оло кытын
улэ.
Ӝыт но, ӵук

но

ПЫрТЫЛЙСЬКОМЫ, г у р

пу

ачимес

ЭСТЙСЬЕОМЫ.

Пыласькыку пол вылын пичи
шур музэн ву бызе. Ачимес ум
ке ӵужиське, сторожихалэн тодаз
но уг лыкты.

оскы. Урок‘ӧсты келяськоды токма кальгиськоды шуса куаретэ.
Больнйчайысь ваем справкалы
но уг оскы.
Висись пиёслы ас пумысьтыз
наказание шедьтэм: л ы м б ы т сютэк возе. Тани 2-тй декабре 2
муртэз овьы лымбыт сюдыгэк
возиз.
Сыӵе уж‘ёс — умойтэм уж‘ёс
луо.
Нахомовлы
вашкала директор сям‘ёсты куштоно.
Выль кылдэм техникумлэсь улон
ВЫ.ЮНЗЭ тупатыны сюлмаськоно.

Г о ж тэт улын ньыль муртлэн

Сыӵе вылэммес Нахомов йыр- г о ж кем ез.
мы уг но адӟылы лэся.

Чирков оналскысо улэГлав ёросысь Союз Рабпрослэн луоз. Профсоюзлы перо йылав
Селькор Ж 21.
Кенешаз, 5 арлы рзд‘яса пукт,эм басьтоно.
Ужмыя ужаса, дышетскымтэ калыкез ваньзэ нк дышетоно, шуса пуктӥаы. Соин нк В-Парви
гуртысь
школаен
тод‘яськись
Чирков эшлы, дышетскымтэ мурт‘ӧсты дышетыны косэмын вал.
Нош Чирков уж борды кутсЕыны
малоатэк улэ. Дышетскыны малпась калык'ёс кыкиол люкасьЕЫлыса, дышетскытэк бертоно луи8Ы ини.
Та Чирковез газет потамлы
быдэ уг ужа яке ляб ужа шуса
1
куаретском но, «куаретэм—синме
ӵын уг п ы р ы шуса лэся, ужатэк
аналскыса улэ. Озьы бере, Чнрковез мукет сямын куаретоно

котыресэсь, но зор-кот чик уг уж‘ёсын, пӧртэм куазь тус‘ёсын,
пыӵа.
уйен-нуналэн думиськемын. Со
Бусыись люкам юлэн лыд ни- сяна пудоёсын, тылобурдоёсын,
(Кутсконэз 49 №-ын)
мыз уйпалан «обинь» вылэм, пӧйшур ёсын. турын-куарен, пислымшорын «уробоен»
лыд‘яло. пуэн, юэз быдтйсьёсын, ӟозы-буОг'я адӟем‘ёсыз верам бере эс- риществоёс йылэмысь уг дугдо.
Юлэн лыдыз уйпал‘ёслэн, лым- были кадь лытэм‘ёсын приметаёс
корон мугез гожтоно усе. Валлё
Вуж ар‘ёсын кидыс чылкытан.
шор пал сярысь, зӧкгем вылэм.
кыӵаськемын. Куазь к/жымлэн
но туала муз‘ем ужез эскерем парез вазьгем гырон, «подаяб»
Гужем уж дыр‘я нылпи утён ю-нянен ӟыгыр‘яськемез но виборды ужан тйрлык,
ю нянь шуон гырон но интытэм выллйлно мукетгем уйпалан. Бусые чак приметаёсын пыдло пыӵамын
утялтон сям, чакласькон-оскон лям. Табере сыӵе выль сям‘ёс
нылпиез «мушкоен» нулдо, лым- Уж котырысьтыз адӟемзэ, ӧвӧлкылэт‘ёс, пӧртэи калык кусып, К0ЛХ 03‘ёСЫН НО, ОГ‘Я К01Х03ТЭМ
шорын-пичи уробоен: капчи, ӝог. тэмлы оскемзэ, ю-нянь далтонэз
муз‘ем уже Кенешо дырлэн пыӵа- гурт‘ёсын но пӧрмыса быдэсмылэ.
Ю-нянь уж дырын нунал та витемзэ, куазь кужымлэсь кышмез, мукет‘ёс но думиськемын. Кидыс чылкытан, гырон сям‘ёс
палан, лымшорын сярысь кузьгем: кам ёссэ удм. калык приметаёсаз
Ка.1 лен чурен-чурен пертчылоно сярысь, уногем пӧрмыт‘ямын; но
Лекос ӵукна султьгса, ӝыт бер пус*йылэм.
сортировкаёс куд дыр окмымтэен
луоз соёсыз.
но пеймытэн гинэ бертыло.
Со
Тодонлык‘я ёзнано ке, куазь
чылкытатэк но кыльылэмын.
сяна бусыин уж дорын—бусы ма- эсэплан кыл‘ёс уноез ӧвӧлтэм осМуз*ем уж бордын.
Колхоз кадь выль сямо ужан‘тын дыр‘я но—сиськон сям та- конэн (суевериен) пӧрмемын. СыЭксэо дырын татын плуг чик
ёслы
кулак‘ёс пумитасько, кудтын трос на. Лымшор удмуртын ӵе приметаёс пӧртэм дыро муз‘ем
вылымтэ; табере 80-85 хозяйстдыр колхоз тйрлык‘ёсыз сӧрыло. Ю-нянь удалтон но нылпи нуналэз вакчиятысагем, бусыин ужез могатыло, выль сямен ужавоёс плуген ужало.
сиськытэк, ужало.
нэз ӝегато, юэз сиись нумыр I
Азьвыл турыя кизён, уно лу- Но колхозеик‘ёс, ог кылысь каутён.
Та ёзын мукетлык‘ёс уйен лым кадьёсын пуриськонэз, куд-дыр
дэн ужан, колхозэ огазеяськон риськыса, уг сётско. Озьке но
Глаз карлэн котыр 20-25 исьлугдыт‘яло Соин, сыӵе ӧвӧлтэммуз‘ем ужын вылымтэ. Табере куанер‘ёслэн кулак ёсын нюр‘ясь- кем ёросаз бусыин культо куась- шор куспын уногем.
куанеро шоро-куспо кресьян‘ёз кон, выль уж‘ёсы8 ортчытон бор- тон «ючисен» тупатэмын выдэм. Куазь чаклаи но ӧвӧлтэм- лы оскон‘Ӧсыз кресьян пушкысь
палэнтоняы
ужамысь
дугдоно
лы оснон.
колхозэ шӧдымон пыро; вичак дын, дугдытэк лэчытоме. Куанер‘- Ӝужыт, йылсо майег борды коколхоз‘ёс плуген гыро, машинаен ёслэн шоро-куспо улӥсьёсын ку- тыр, 30 ёроо котыр, культо ошыӜокыт нюлэсо (тэльо, ӵаӵаё) ӧвӧл; агроном ёс, дышетйсьёс выкизьыло. Колхоз‘ёс кудйз уно лу лак‘ёслы иумит батыр кужмын лэмын.
Куасьтонэз ӟеч—кужмо пал‘ёсын валлё дырись улыса, лэ усе сыӵе муг.
Ӧвӧлтэм‘ёсын артэ зэмосэн тудэн ужаны кутскем ини, кудйз вемеяське- оо.1оме.
зорен но культое кот уг пыӵа. удм. калык куазеа эсэпласа ӧвӧлтурын кизёнысен уно лудэ бералтВашкала дырын «горбушкаен» Но люканэз ӝегыт майеглы вож тэмлы оскыса даур‘ёссэ ортчытэм. пась приметаёс но шедьыло Соёс
ске. Колхозник‘ёс валче ог мыл- турнан сям та палан бырымтэ тэль уно быре.
ЛымшырыЕ Соин, со сярысь удм, калыклэн «метеорология» тодонен матын‘кыдын, ог‘я вераса куспазы дал- вылэм на. Лымшорын сыӵе вуж «ючись» люк‘ёс чик ӧвӧл, пересь- уно кылэт‘ёсыз пӧрмемын.
ясько; удмуртлэсь «наблюдательдашытэк ужало. Луд‘ёссылэн ме- тйрлыкен
турванлэн
быремез ёслэсь верамзэс но кылын уг лу.
Толэзь ӵоже эскерон дыр‘я 700 ностьсэ» оскыто. Ӟечо-уродо прижа (йы,'ак) ожоёссы быремын; 40-50 ар вань ини. Уйпалан Ке- Уйпалась но соёс кулэсмыны мында эсэплан кыл'ёс (примета- метаёсыз эскерыса пужныны кулэ
ожо-карас‘ёс му вылык кӧс-ӵуж нешо дырын каллен бырыны кут-,I кутскемын.
ёс) люкамын. Лымшор чаклась- валэктыны кулэ.
тушсэс ВЫ.ИЭ урдыса уло. Нумыз скем но, ӝоген кулэсмыны кутПӧртэм калыко кусып.
Турын люк‘ёс кузялосак «зу кон кыл ёсын ог кадьёсыз но, муйылыз ко хоз б.усылэн уг адскы. скемез 4-5 ар гинэ али. Веранэз род» нимо тыремын. «Кот пыӵан- кет'ёсыз но вань. Пӧртэм гурт‘Ӟучо-удмурто, бесермано-бигеро
Колхоз‘ёс бӧрысе с-х, йӧло-вӧе ӧвӧл, «горбушкаен» турнан мул- тэм» шуса валэкто уйпал удмурт‘- есысь пӧртэм лыдо приметаёс калык кусып‘ёс, муз ем ужын суартельёс, машина но кидыс това- тэс секыт, ӝегыт уж луэ. Соин, ёс. Лымшорын люк‘ёс питыресэсь шедемын. Вичаксы соёс муз‘ем раськемыв; соин артэ со но вань,
Ог‘я ӵошкыттоно ке, корка
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Етйн кидыс досян ужиы ляб
нынз,
Кидыс кулаклзн кияз шеде.
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Кенешо
Союзам

Дальневосточной армия СССР-лэсь кунгожээ
воэьмась.

Зернотрестлэн производственной
программаез
Кресьян калынлы етйн кидыссэз госсрганизацийылэтэмын.
ёслы вузано. Кидыс пуктэм понна басма вуз
Споз Трудл Оборонылэсь предсётйське.
седатользэ воштӥсь Гудзутак эш-

Туэ арын етӥнлэн удалтэмеэ‘я етӥн кидыс туж трос луоно кадь.
Нош солэсь даслмзэ учконо ке, туж ичи дасямын шуыны кулэ Гурт‘ёсысь ивор вуэм‘я таӵе вылэм тодмо луэ: кресьян калык кидыслы
дуя ӝутскемез витиса улэ Кытш-кытй вӧй поттонпиёсы кидыссас вувало. Вӧй поттонве кидыс вузамеп кулаклы юрттонне 'Вамыштэмын
луэ. Вӧй поттонн1,ёс тросэз ик кулак‘ёслэн киявы луо. Кулак ёс кидыс басьтыса, солэсь вӧй потытса, вӧйээс вузаса узырмо гинэ. Кресьянлы со ужысь аналсконо. Кидысэз государстволы вуваны кулэ. Дун
ӝутсконэз витёнэз ӧвӧл. Одӥг пуктэм дун ик луоз. Етӥн кидыс вузасьёслы басма вуз сётскоз Басмазэ .йьногосторглэн но Льноводсоюзлэн ярлык‘ёс‘я сётозы.
Кресьян эш‘ёс! Ойдолэ ваньды мутлэс кидыстэс госорганизациёслы вузалэ! Горд обоз кылдыт‘яса, куспамы ӵошатскыса-вожмин‘яоькыса кидысэз государстволы пуктоме!

А К орепанов

одйг корко но троктор лзсьтон зоӧмез босьтытэк медои кыльы.
Ачиме обласямы та з а ё м е з
1.200.000 манетлы вӧлдоно. Со
пӧлысь 1930 арлэн нырысетӥ январь толэзьлэн нуналозяз 200.000
манетлы вӧлдоно, нырысетӥ апрелёзь—400.000 манетлы, нырысетй нояброзь—600 000 манетлы.
Та заёмез вӧлдӥмы ке, ачиме
обласьлы 1931 арозь 650 трактор
сётоз. Соин ик та заёмез вӧлдон
уж, туж зӧк уж луэ. Озьы луыса
вань ёрос организацйёслы но колхозной об‘единениёслы та ужын
зол ужано луоз Али ик ёросисполком‘ёслы заёмез вӧлдон уж пумын ужаны, комиссиёс кылдыт‘яно. Вань кужымез поныса мылэсьтон ужяы ю ртты ны понна лысь-кыдысь заёмез басьтоно, калык пӧлы вӧлдоно. 6 50 т р а к то р 'ааём поттзмын.
Та заём кык серияем луоз. ёслы п ась к ы т сю рес сётоно.
Одӥгез 1931-ӥ арлэн январь то
«Выль Гурт» газетлэн редаклэзьлэн нырысетӥ нунал дыро циез т а заём л ы гожкыны мылзезлы поттэмын, нош кыктэтӥез кыд карисьёсты , али ик го ж ‘я
та арлэн ик июль толезлэн ныры- ини,
сетӥ нунал дырозезлы поттэмын.
Колхоз уж сьӧрттэм юн золомемен, азьлань мынэмен, быдэс
гурт'ёсты но быдэс район‘есты
туэ арын коллективизировать ка
рыны кутскеменымы, азьпаламьт
бадзым уж пуксе—соёслы муз‘ем
ужан тӥрлык сётон, Туж-туж ик
трактор‘ёсты сётон.
15-ӥ парт с‘ездлэн пуктэмез‘я
вань гурт‘ёсты коллективизиро
вать кароно бере, Сталинградысь
но Путиловскысь тракгор лэсьтон завод‘ёслы туж уно трактср
дасьтоно усе. Нош та завод‘ёелэн
туж уно трактор лэсьтыны кынарзы сюзьымтэен, соёслы юртсконо луэ. Соин ик т р актор

пуш тус, дӥськут, вӧсь ёучлэн куштйськэн, пылпиез крестить каудмуртлы пыӵамын. Кылэз ӟучлэн рытэк кельтон, венчатыэк кузвичак гожтэм калыкын улэ. Но пал‘яськон, мукет‘ёс но коть куд
бесерман-бигер кышноёс ёуч кы- гуртэ выжыясьво ни.
Малягурт
лэз, удм. кышноёс сярысь ляб палав Пыб‘я, Парзи сярысь, шӧтодо. Со понна ог‘я бесерман-би- дымон ӝегаса выжыясько на.
гер калык удм. кылэз усто тодо;
Калыко кусыплэн, чылкытэз
ёуч‘ёс лябыт валало.
сярысь, сураськемез уно шедиз.
Дӥськутэз бесерманлэн, бигер- Суролэсь ӟечсэ калык пушкы юнлэн ас калык туссэ кутэ на; сы- матыса, уродзэ выжыеяыз иӵкыӵе-ик корка пушсы но, вӧсьы но ны кулэ; со бордын «взаимовлиябигер‘ёслэн.
Бесерман
вӧсьёс нилэн» ёечлыкез.
кудзы удмуртэн тупало, кудзы уг.
Юрт‘ерлэн выль тусыз ёучысь Парзи с-х технинум котырыи.
мукет калык‘ёсы ӧжыт кӧчем:ёуч‘ёслэн зӧкесь, мукет‘ёслэн ппКуамын арлэсь мултэс кресьяв
чиесь но, вуж тусо на. Со понна бусыёс котырын ужаса, Парзи
кудаз ёуч гуртэ удмуртысь кык ТЭХНИКуМ СО НО Т а ВЫЛЬ 4}ЯМ‘ёСЫ8
полэс кенос‘ёо пельо-ӵупето ёезь ёрос гурт‘ёсы выжыяны вуэм.
ыёс кӧчиллям; соёс бесерманэ-би Кидыс чылкытан, выль дыр‘ёсын
гере но кӧчаны керпотй.1 лямтэ. гырон, колхоз, таза выжыен пуБерлосьёсыз борды нылпи утён доез бизьылытон, мукет но тех«мушко» но «песьтер» но кар‘- яикум котырысь кресьян пушкы
яськиллям.
ӝогенгем йылэмын Соин азьланьУжан
тӥрлык, выль сямен ын техникумез ӝутоно; со сярысь
ужан‘ёс, ог‘я вераса, ёуч пушкы, «Выль Гурт» ио «Гудыри» сюлмукет‘ёссы сярысь, ӝегатэк пыӵа: мысьтызы гож‘яло.
аучлэн
мултэсгем югдӥськемез
Гурт налынен нусып.
шӧдске. Пудсёс но соёслэн тазаесь, машинаёс но уногем. Но уд
Эскерон уж дыр‘я, гуртлы бымурт‘ёс соёс бӧрысе уиськемысь дэ кеиеш‘ёс
орчыт‘ямын вал
уг дугдо.
Юан муг‘ёссылы валэктон‘ёс сёПриметаёс
внчак
калыкын гылэмын. Политика ужсн валче,
шедьылэ; удм. пушкын вичакыз- эскерон муг‘ёс тодытэмын вал;
лэсь уно шеде. Ӟучын ӧвӧлтэм сыӵе муг ёслы гург калык юрт
оскояо кадез ӧжытгем.
тылӥз ачиз но. Мукет калык‘ёсын
Етйн кизён, дэра куон ӧнер‘ёс удмурт‘ёс тупаса уло.
удм. калыклэн ёучлэсь бере уг
Маркситской этнологической
кыль; бесерман-бигерлэн берегек м етод вылз пы киськы са, люкылемзы тодмо.
каськем муг‘ёс мургвм эскерись
Выль сям‘ёс вичак калык‘ёс козы азьланьын: газет баме випушкы ӝегатэк ог кадь пыӵало. чаксэ тэрытонэз шуг.
Поплэсь, муллалэсь палэнскон,
Я. И.
/
удм, в0сьд9сь, соп молебенддсь

лэн косэмез‘я, Союзной Госплан,
1929-30 ар‘ёсы Зернотрестлэсь
пронвводственной план тупатэыаэ,
эскерыса воштӥз.

Зернотрестлы
кизьыны но
кизем юэз 1.600 сю рс гектар
кулэ октыны. Со лыдысь 20 сюрс
гектарез турын килыс дасьтон
мед луоз. Озимовой посев 445
гектарысен 665 гектарозь йылэ.
Уалэсь
ю кизьыны заблевой
Суред вылын; Пленэ
спошкаез 1931 аре 1.820 сгоро
арми
пёлын.
гектарысь 3.350 сюрс гектарозь
йылэтоно. 1930 ар ӵоже, турын
кидыс басьтыны понна, 1931 ар
азелы Зернотрест 40 сюрс гектар Бия;ш винтовка вутыса,
кизёно муз‘ем мед дасьтоз.
Эривын улон понна

Гуртэ уж асьёс келямын.
Уралысь сюрсэн ӝыныен ужасьёсты гуртэ колхоз‘ёсы ужаны келямын. Соёс пӧлысь тросэз, Союз
металистовлэн
член‘ёсыз
луо.
Гуртын кызьы ужаны понна, курсы вал лэсьтэмын."

Гарнцевоӥ сбор ляб
октйське!
Кин онойске— сое револ. зононэн шыныртоно

сюрем Китай оалдат^ёс

Горд

Дальне-Восточноӥ армнлы сИзьысьКо.

п

Бырем валывез жаляса
Эн бӧ;>дэ, сиввудэс киськаса!
Бӧрдыса, синвудэс киськаса
Кулэмез уд ни берыкты.
Куректон гур‘ёс вы^заса
Кулэмез уд ни сайааты...

Кулэез ӧвӧнь соёслы
Куректон гур‘ёс, синвуёс:
— Оже бырем эш ‘ёслы
Гажаса вералэ ёеч выл‘ёс.
Горд вирен шедьтэм эриксэс
Возьмалэ большевик мылвыдэв!
Азьлань! Н уэ знамязэс
Пролетар Еужмоамалэн! Гипкор

Кольцевнк‘бслзн ужзы нзиырлы ярантзм.
Кудзэ1-ОГЗЭ судэ оётоно.

Пошта газет вӧлдыны
люкетэ.
Глазов ёросын калыкез югдытон
люкетлэн но Сорабпрос группкомлэн вожмин‘яськон догозоразы 5
семьялы быдэ 1 газет вӧлдоно
шуса, пунктсы вань, Кенешлы быдэ газет уг вуы, шуса, ӝоӵкем бере кызьы со пунтэз ужен ортчытоно?
Качкашур с-советысь гур 1 ‘ёсын
ичиез дыраз газет но журнал басьтэ. Куд-огез прочсэ но быриз шуса
ӝожко. Былсярысь толон кеяешыЕ
Влэдимирской отрубысь Шкляев
Анатолий Александрович, Шкляев
Алексей Михайловичен газет ум
басьтйське, шуса, явчзы, квитанчйзэс но возьматйзы. «Выль Гурт»
газетлы ноябрысен 2 толэзлы гоӵ
ЕИЛЛЯМ. Ноябрь толэзь ӵож одйг
заяет но ӧвӧ 1 басьтыллям. Мон но
«Коллективист» нимо журналэз быдэе толэзь ӧй басьты ни. Журнал
басыымтэе сярысь юалляськыны
мынй но монэ отысь одйгез служашой, люкетйськод, шуса, улляз.
Озьы ик оло со музоа‘ёссэ но газет
журнал басыйсьёеты улля. Соин

Туэ гарнцевой сбор быдэз азьло
Глаз утемысь 267000 пуд котыр
люкаськыны кулэ. Со люкам вянез
государство малпа няньлы ёрмысьёслы, начар ёсгы люкыны. Яош
чаклано е с каль гарнцевой сбор
туж ляб лювасьЕе. Арендатор'ёе
пызен вузхаро, нош гоеударстволы
уг тыро. Сельсов0 т‘ёе но еросисполксмёс та уж шпры мылысь
кыдысь уг кутско. Б Юеды вукоия
арендатоо пызьзэ 5 манетэн вуза,
нош госудтрстволы пунэмзэ уг тыры. Та сярысь Балезинской ёрослы
сюлмасьвыны кулэ. Каль ик материал сстав й ть карыса со вылв
штраф понояо, судэ сётоно. Балезино ёросын ик Касимов Ис«айло
Холотавичлы 1 декаброзь 9 сюрс
килограмм сётыны кулэ вал, нош
со тыриз 2 сюрс гинэ. Касимов
Габайдулла^эн 4600 вилограмм
пуктыны вулэ вал, со пуктйз 2
килограмм гинэ Озьы ив Ахмаров
Валиулла уг тыоы. Та адямиёс
кулавёс луо, быр‘ысьвонл9сь но
палонтэм мурт‘ёс луо.
Кез ёросысь Б-Кез гуртэ колТаӵ 0 аналскыса у.5йсь мурт‘ёсы.з Х08 кылдытэмын. Колхозлэсь ё е ч революционной законэн шымыртоно! сэ валаса кресьян‘ёс мы.гась-ш
Иванов.
дысь колхозэ пыро. Герызэс плу-

ик Ересьян‘бз, мазэ токма коньдонэз быдтод, шуса, газетлы уг
гожко.

Та уже прокурорлэсь синзэ уськыгоно вал. Сотэк 5 семьялы быдэ
1 газет школаёс вӧлдыны уз быгатэ.
П. Т.

Кытсы газет быре?
Кылем аре Балезино пошта пыртй Кобиньпи гуртэ лэзьяны понна
январь толэзьысен «Крестьянская
газета» но «Новая деревея» нимр
газетлы гожкем вал. Ар ортчиз
еи «Новая деревня» одйгпод
но ӧй басьты на. «Крестьянская газета» куд арняе вуэ. Кудаз
одйг газет но уг вуы. Газвт вуымтэ сярысь Балезино поштаеэ кыкпол юай ни но падиез ӧвӧл.
П. Т.

14 интые 2 гинэ.
50 номеро «Выль Гуртэз» Котвырово гуртэ 14 кесэг вуттывь?^
кулэ вал. Нош Горбушин пошга
нуллйсь 2 сяна ӧз вутты. Кытыа
кылемез?
д. М.

Дналскыса ӧвӧл улоно. Кулак'ӧс колдоз ужез
Жегато.

Пеляды понытзк зн кыло.
5 коркалы одӥг «Выль Гурт»
газетэз басьтэлэ.
Кеэ ёросысь,
Адямигуртысь
куанер-активпст Владыкин Дмитрий Осипович, «Выль Гурт» газетэз басьтӥз. «Та дырозь та гуртын ноку но, нокин но аслаз кылын потэм газетэз ӧз на басьтылэ. Нырысетйзэ мон басьтыса,
бускельёсы пӧлыя та газет сярысь мачкыса, 5 коркалы одйг
газет басьтоа вылысь туртско»шуэ Владыкин эш. Владыкип
эшлэсь синадӟем карыса егит
пи Аникин Кгисей Митрофанович декабрь толэзьысен «Выль
Гурт» газетэз басьтыны гожвиэ
ини.
А. В-н.

ген, кутэссэс кутсаськоя машинаен воштыны туртско. «Кутсаськон машина басьтысалмы ке,
туэ толалтэ ик трос пайдазэ шедьтысалмы. Вуоно арен толбыт ӵоже кутсаськыса нышна трос пади
шедьтысалмы», шуо Еудйа, Нош
со ужез ӝегатйсьёс вапь. Кутсаськонзэс быдтэм калык‘ёо кулак‘ёслэн кылазы пырыса, та ужлы пумит мыпо. «Ми кутсаськонмес быдтӥм
ни,
милем кулэ
ӧвӧл» шуо. Колхозэ пырем бере,
тынад, мынам шуса малпаны уг
ни яра. Ог‘я кужымен машинаёс
басьтыны, одӥг-огедлы юрттыны
понна ик колхозэ пыремын. Соин
ик, кодхозз пырем мурт‘ёслы
«тынад, мынам» шуыса вераськонэз вунэтыса, ог‘я карнськыса
одӥг Еылысь, тупаса ужано Куанер юрттэс тупатыса, социализмо
юрт лэсьтон сюресытй валтыны
сюлмаськоно.
.
Тодйсь.

Ерасногор ёросысь, Отогуртысь
калык, кулак ёс но, подкулачник‘ёс сянаез, ваньмыз ик колхозэ пыремын ни. Еулак‘ёс куанер калык‘ёсты ки улазы возё:
«Ко.1хо8 ын
«азьтэм‘ёсы8» гинэ
мед ужалозы»—шуо. Соин ик
Отогуртысь сельсоветлы, дышетӥсьёслы ЕО избач‘ёслы та пумын зол ужаны сюлмаськоно. Еуанер‘ёолы колхозлэсь ӟечсэ мачкыса, кудак‘ёс ки улысь мозмытоно, колхозэ кысконо.
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„Выль Гурт“ газет партилэсь но соввласьлэсь пунтэн|уж‘ёссэ калын пблы вблдыны дырыэ дыр‘я быгатэ, ас уженыэ шонерсне.
(Данилов эшлэн докладээ*я «Выль Гурт» редакцилэн уж ам еэ сярысь Глаз ёроском бюролэн резолюциез).
I. Ужасьёсыз «Выпь Гурт» ре- лем. Газет ньыль бам‘ем потысы рег шер потылэ.
дакцилэн та дыр‘я вошкизы ке
но, авьпалаз сылйсь уж‘ёсты нуыны вормем.
II. ВКП(б) партилэн но кенешо власьлэн авяз сылӥсь уж‘ёсты
нуон камоаниёсты ортчытыны
пролетар калыкез, медоёсты, начар ёсты но шоро-куспо улйсь
кресьнн‘ёсты ӝутыны, соёсын кивалтыны бере ӧвӧл кылем. ВЕП(б)лэн кепеш‘ёсы8Л9сь, конференциёсывлэсь, кенешо власьлэсь но
цуктыл&м‘ёссэ ужен герзан котырын валэктэмез, кивалтэмев шӧдске.
III. Карлэсь но гурт‘ёслэсь туссэс-буйзэс, улэмзэс-вылэмзэс социаливмо улон-вылсн тусэн-сямен воштон котырын, колхов‘ёс
кылдыт‘ян котырын, КЛаССОБОЙ
тушмон‘ёсын-нэпман‘ёсын, кулак‘ёсын НЮ р‘яСЬК0Н8Э умой нуэм.
IV. Леяинлэн сюрес вылысьтыз буре но «паллянэ» кожисьёсын НЮ р‘ЯСЬЕОН котырын но
пролетар но большевик мылкыдо
сюлмыз йыгаськем Ленинлэн сюрес Былысьтыз палэвэ нуисьёсты
шарае поттыса, соёслэсь сюрессылэсь янгыш‘ёссэ возьматыса
ношна но выль улон понна нюр‘яськиеь кужыммы будйз.
У Явгыш‘ёсты ӵушканы, уж
шоры чиньы пыр учкисьёсты,
токма кыстаськон поттйсьёсты,
ваньбурез
тус-тас карисьё ты
шарае поттыса нюр‘яськон котырын но ужез шӧдске. Революциочной самокритикалэн тылыз
ӧвӧл кысылэм.
VI. Вожмин‘яськон-ӵошатскон
котырын кивалтонзэ ӧвӧл вунэт ш,
ачиз нп та ужьтн огре ӧвӧл кы-

интыэ тямыс бам‘ем потэ инй.
Печатной интызэ ке учконо, вадлялаеныз ӵошатыса таиз кык полэскык трос луэ Со сяна, толэзьлы ньыльпол потоно интые али
куатьпол потэ инй. Одйг мурт
гинэ редакцие ужась ватсаса вис
карытэк ужаны потемев |но умой.
VII. Рабкор‘ёслэн, селькор‘ёслэн гожтэт‘ёссы но газетэ тросгес
пыртэмын инӥ. Редакци котырын
144 адями селькор активез, 30
адями селькор кружокын. Редакци вамен редакци борды радио
газета кылдытэмын. Селькорёс
пӧлысь одӥгез редакцие ужаны
кутэмын.
У1П. «Выль Гурт» басьтӥс‘ёс
но йыло: июль толэзе 860 басьтйсез вал, али 1400 лыд‘яське
инй.
Ӟеч уж‘ёсыны8 артэ редакцилэн янгыш‘есыз но вань.
I. Андреев редакторын дыр‘я
ик бухгалтерия сурамын вылэм.
Соин сэрен редакцилэсь коньдонзэ бухгалтэр Тугбаев 424 ман.
но 13 кон. тус-тас карем.
Бухгалтерия чутэмея редакция
ужзэ но ӝегатйз.
II. Областной организациёсын,
мукет ёрос‘ёсын ляб
герӟаськемын, соин сэрен обласьысь кивалтйсь матер‘ялэз ичи. Озьы ик
мукет ёрос‘ёс но газет вамен
кизалтонзэс кудйз ӧвӧл валаллям
шуоно луэ. Спецкор‘ёс быр‘имтэ,
соин ик партийной но комсомольской организациёссылэн улэмзывылэмзы сярысь ичн гож‘ямын.
Селькор‘ёс пӧлын ноужпуктымтэ
III. Партийно - комсомольской,
ньтлкьтшно но агрономичес^ой сэ-

портпросвещениез куашкотыны ум лззе!

Глаз карын партпросвепсени
дырыз дыр‘я кутскиз. Нош тавиын кружок‘ёс, школаёс ляб ужаны
кутскизы. Трос кружок‘ёс занятизэс срывать каро. Дышетскисьёс завятие туж ляб ветлыны
кутсЕизы.
Кылсярысь
верано
луэ.
ЯСыт Совпартшколае 49 мурт
гожкемын вал, нош каль ветло
25-28 мурт. Лесопилкаись кружок
текуш,ей политикае 20 мурт гожкемын, ветло 5-6 мурт, сыӵе ик
ляб ветло Льногосторгын, винзаводьтн но испртвдомын.

Малы со озьы луэ?
Милям чакламмыя тани со малы
луэ. Парт-комсомол яч« йкаёс но
профсоюз местк м ёс дышесткон
шоры чиБьы пыр учко. Соёс венокуно уг чаклало ветло-а, уг-а
соёслэн коммунист‘ёссы ужасьёссы дышетскывы. Контролировать
карисьсы ӧвӧл. Кружок‘ёслэн но
школаёслэн кивалтйсьёссы занятие
азе ляб дасясько, методически
занятизэс нуыны ӟеч-ӟеч уг бы-

Я
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гато, иллюстративной материал‘ёс
дыштскисьёслы уг возьмато, диаграммаёс но уг лэсьтыло. Соин
ик дышетскисьёсды кружокын
школайын
мӧзмыт,
ветлэмысь
дугдо. Социализм вожмин‘яськон
кружок‘ёсын, школаёсын
вачв
уг мыны. Кивалтйсьёс та сярысь
уг сюлмасько,

Дышетскон та ды р‘я нуашнан азьын сылэ.
Солэсь мозмон понна ячейкаёслы но профсоюз ёслы дешетскон
ужен кивалтыяы кутсконо. Руководительёслы занятилы ӝот-ӝот
дасяськыса ветлоно, дышетскисьёслэсь мылкыдзэс ӝутоно, соц.
вожмин‘яськон борды кутсконо.
Кинке дышетскон борды, побочной уж шуон сямен учке ке, со
ёсыз воаЫӧЬы но чиданы уг луы,
соёс шоры общественной кырыж
синмын учконо. Партпросвещениез куашкатыны ум лэзе.

Н. Б айков.
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Глаз нарысь ннига шунконни (типография) явез
Ёросиспопком еслэсь, кооперативной но мукет организациёслэсь,
коть кыӵе книга шуккон но, книга вылй лэсьтон уж

ЗДШ мд

д Бдеьтз.

Таӵе книгаёсты шукке: конторской книгаёсты, коньдон басьтон но
сётон срдер‘ёсты, квитанчи квижкаёсты, вуз басьтон ярлык‘ёсты но
когьмар поргэм бланкиёсты.
,, , .
ЗаБ азэз лэсьтэмы н луов вераськем*я ( — ■ ицаиц».
Луэ зак азэз типографие келяны почтаен но, соре, лэсьтэм бере. заказтйсь 1ЭН мылпотэмез‘я, луэ келяны наложенной платеж ен.

Глаз карысь типография электричествоен ужаны кутскем бвре, дуньтз книгаёслэн, мукег типографиёс сярысь, к у л э с т э м ы н .
Маке учреждення тросэн ке заказтэ, солы нош ик заказ дун чигемын луэ.

Со понна ик кинлэн Доггео но д у н тэм гес з а к а з з э лэсьты тыны мылыз потэ— зак азт ы н ы ды ртэлэ Глаз кар ы сь книга
ш укконне— ти п о граф и е.

IV. Экспедицйя ляб ужа, газбт‘ёс вылэ адрессэ уг гожты, соин сэрен кудйзлы газет уг вуы,
яке ыше.
V. Корректорской янгыш‘ёсыз
трос. Висатэк ужанне потон интые, «висьтэк» шуыса шуккемын.
Яонижение себестоимости интые
«повышение себестоимости» шуса шуккемын, мукетыз но вань
VI. Национальной политикаез
нуон котырын но удмурт делопроизводствоез пыӵатон котырын кивалтэмез ляб.
УП. Общественной организациёслэн «Выль Гурт» котыре
мылкыдзы,
сюлэмзы герӟамтэ.
Выль гуртлэсь данолыксэ ӝутон
сярысь, тиражзэ будэтон сярысь
уг
сюлмасько. А зьпала
азе

«Выль Гурт» газетл эсь данодыксэ ]4{утон понна, т и р а ж зэ
будэтон понна:
1) Нырысь ик партийной-комсомольской организацйёслы редаациен зол герӟаськоно. Редакцилэсь отчот‘ёссэ ӵемгес кылскылоно. Спецкоа‘ёс вамен партийяо-комсомольской, нылкышно
но агрономической сэрегез ӟечгес
пуктыса газетлы быдэ поттоно.
2) Областной организациёсын
золгес герваськыса «Выль Гурт»

пырти кивалтӥсь материал ӵемгес поттоно.
3) Тугбаевез судэ сётыса, ӝоггес суд ортчытыса коньдонзэ берыктоио, Андреевез, 80 м. 30 к.
редакцилэсь басьтэм коньдонзэ,
толэзьскын тырыны косоно, Азьпала азе «Выль Гурт» редакциез
ӵемгес ревизиен эскероно.
4) Экспедицидэсь ужзэ эскерыса тупатоно.
Кольцевик‘ёслэсь
ужамзы сярысь ячейкаёслэн бюроязы, сельсовет‘ёсын отчот‘ёс
кылскыса кольцевиклы быдэ задани сётоно. Та ужзэс вожмин‘яськыса нуытоно.
5) Корректорской янгыш‘ёсты
быдтыны понна Культура Юртлы
удмурт кылэз но литератураев
тодон, дышетон сярысь семинар
кружок
кылдытоно.
Кружокез
кылдытонзэ но кивалтонзэ Д. И.
Корепановлы косоно.
6) Удмурт‘ёслы но мукет векчи наци калыклы азьпала мынйсь наци калык‘ёсын ӵошаны
юрттон дыр‘я но, классовой тушмон‘ёс кусыпмес тарганы туртско. Сое тодыса, шедьтыса, сыӵе
уж‘ёсын зол нюр‘яськоно. Удмуртан ужмес, удмурт делопроизводство пыртонмес, удмуртёс
пӧлысь кивалтйсь дасянмее ӧвӧл
вунэтоно. Шовинист‘ёсын, интер-

национальной ужез саптасьёсын
зол нюр‘яськоно.
7) Вань интелигенцилэсь тодонзэ, кужымзэ «Выль Гурт» котыре бинялтыса кулыурной революциез нуон котырын кпвалтонэв зояомытоно.
Пролетарской
идеологилэсь зымзэ валасьёс вамен кресьян‘ёслы но будйсь интелигенцимылы но мур пыӵатоно.
Литературно гож‘яськонэз но азьланьскытоно, капчиомытоно, тросэзлы валамон кароно.
8) Выль Гуртлэсь висатэк ужанне потэмзэ ӟечлык карыса ватсаськем бюджетсэ Обкомез но
Обйсполкомез юнматыны куроно.
«Выль Гуртэз» «оюрпиен» ӧвӧд
лыд‘яно.
9) Селькор‘ёсын кивалтонэз
золомытоно, ӧрослы быдэ толалтэ
совещани ортчытоно, сыӵе совещаниёсты
ячейкаёслы ӵемгес
лэсьтыны косоно. Кулак селькор‘ёсты селькор ужысь палдуртоно.
10) Кылбур‘ёс, верос‘ёс тросгес гож‘яно. Чылкытгес-лэчытгес
но пролетар идеологи пыӵатйсь
мед луозы шуса Культура Юртэ
литературной кружок кылдытоно.
Кылбур‘ёсты, верос‘ёсты
отын
эскерыса газетэ поттоно.

11) Борд газет‘ёсын кивалто- ,
нэз золомытон понна ёрослы быдэ совещаниёс ортчытыку борд
газет‘ёслы выставка лэсьтоно. ,
Пролетар класслы ярамтэ идеологи пыртэмлэсь зол возьмано.
Антирождественской кампаниезнуыны али ик дасясь Соин сэрен борд газет, журнал ,
редколлегиёслэсь кык толэзьлы
коно. СВБ ячейкаёс кы лды т‘яно.
одйгпод
отчотсэс ячейкаёслэн бюБадӟым кужымен социализмо даса, совзаконэз тйяса, ӧвӧл нуороёсаз
кылскылопо.
юрт
лэсьтэменымы, классовой но. Умоен, лякытэн валектылоно.
тушмонмес зӥбеменымы,
сьӧр- Та дырысен ик кутскыса, анти12) Глаз
участоЕЫСь сяна,
палтэменымы, соёс берпум ку- рождественской кампани пумын прокурор‘ёсты вичаксэ газэтэ гожжымзэс поттыса ачимелы пумит ужаны кутсконо ини. Ужасьёсты тэм заметкаёсты Обл. прокуратукарыны тургско. Пумит кары- но кресьян‘ёсты ас палазы ка- ра вамен эскерыны косоно.
тэк сётскыны мылзы уг погы.
рыса рошво празьнвкез ортчытыны
13) Дасвнтетй
парт канешпоп‘ёс но соёс‘я ужасьёс али ик
Соцстроительствомес ӝегатйсь- дасясько ни. Нош партийно-ком- лэн но ХУ-ӥ паргконференцилэн
ёс—тушмон‘ёс, черк но отын сомольской организациёо сое уг оуктэмез‘я социализм кылдытон '
ужасьёс-поп‘ёс луо. Соёс ужась шӧдыло, антирождественской кам- когырын азинскеммес но авьпано кресьян‘ёсты ас палазы ка- паниез ортчытыны ляб дасясько. лан сылйсь уж‘ёсмес возьматыса,
рыса, соцстроительстволы пумит Соин ик ачимелы ужась но кре- йылаз-пумаз вуттыны метод возь- '
узато, сое ӝегато. Колхоз ужез, сьян‘ёсты валэктыса поп‘ёс ки матыса, ужась но кресьян калывзаём вӧлдонэз, ю-нянь дасянэз но улысь мозмытоно, ачимес‘я каро- лэсь, интелигенцилэсь тодонзэ
кужымзэ паськыт тулкымен ӝу- г
мукет политической кампаниёсты но.
тоно. Ленинлэн сюрес вылысьтыз
тарганы, ӝегатыны выро. Тани
Киевысь одйг черкысь, соцстрои- Соин ин Дпо таЧе уж сётэ: буре паллянэ кожисьёсын, у а
шоры чиньы пыр ужасьёсын, ^
тельстволы пумит ужась органи1. Одӥг но могатэк антирожзациез шарае поттэмын. Та ор- дествонской кампани азелы али кыстаськон поттйсьёсын, коньдо- *
ганизацилэн азьвортӥсез Петлю- ик дасяськоно. Кызьы мар ужано нэз тус-тас карисьёсын но ревораен ӵош ужась маке вылэм, луоз шуса, календарной план люцилы пумит мынӥсьёсын зол
нюр‘яськоно. Рев. самокритика ‘
коть-кызьы но Кенешо власьлы лэсьтылоно.
тылэз ӧвӧл сйятоно, вожмин‘ясьпумит ужалляз. Соин ик таёсын
нюр‘яськыны
понна, ачимелы
2. Докладчик‘ёсты, декламатор‘- ковэз но ӧвӧл вунэтоно.
туж зол кулэ ужаны. Инмарлы есты дасьтоно.
14) Редакцие ужаны комсомо-’
осконлы пумит луыса ужанэз
3. Ячейки «Союза Воинотвую- лец‘ёсты но партиец‘ёсты трос
дырын гинэ ӧвӧл ужано, пырак щих безбожников» кылдыт‘яно.
кысконо.
дыр‘я ужано.
Соёс антирождественской кампани
15) «Выль Гурт» газет вӧлдыТуэ тулыс Глаз ёросамы Геор- ужез нуон пумын мед ужалозы.
ны понна тиражзэ 3000 январь
4.
Безбожной
кружок‘ёс
но
гиевской черк но часовняез пыттолэзе вуттыны понна редакци-.
саса, лыдӟон корка улэ каремын. кылдыт‘яно. Соёслэн член‘ёссылы
ысь ужасьёсты ӵемгес гурт‘ёсы
антирождественской
кампани
ужез
Союз рабпрослэн член‘ёсыз ӵоыс‘яно.
зол
ужано.
шатскыса ужаны договор лэсьты5. Черк‘ёсты но часовняёсты
ны, мылысь-кыдысь инмарлы ос16) Радио газетэв толезьлы
конлы пумит луыса ужалом, му- пытсан пумын но ужатэк ӧвӧл кык поллэсь ичи ӧвӧл поттоно,
кет‘ёссэ черк‘ёстыно часовняёсты улоно.
«Ленинлэн сюресэз» нимзэ сап6. Вылй верам уж’ёсты нуыны таны ӧвӧл сётоно, кивалтонзэ зод
басьтыса ныш на но лыдӟон коркаёс, клуб‘ёс лэсьтылом шуса, понна, вань общественной орга- пуктоно.
кусыпез герёано.
кыл сётӥзы. Озь ке но, инмарлы низациёсын
осконлы пумит луыса ужан, та Вань ужез лыдӟон коркан ногорд
дыре сйяны, лябомыны кутске. сэрег ёсын нуоно.|"
Инмарлы оскон пумит ужаку,
Нош ужасьёслы но кресьян‘ёслы
инмарлы осконлэсь (религилэсь) вить ар куспын народной хозяуродзэ ӧд ке мачкы—валэкты, йствомылэн будон сюресэныз герчерк‘ёсты поп‘ёс ки улысь тала- ӟаса ужано. Партилэн но Кенешо
ны уд быгаты. Соин ик ужасьёо власьлэн законэзлы, поп ёслэсь
лы но кресьян‘ёслы одӥг но мо- пумит карыса ужамзэс возьматыгатэк, инмарлы осконлэсь уродзэ, лоно. Ячейкаёсты кылдыт‘ян но
солэсь
сям‘ёссэ мачконо—шуэ инмарлы осконлы пумит ужанды
Глаз ВКП(б) партилэн ёроскомез. кызьы мынэ шуса, ёроскоме иворНош ужась но кресьян‘ёс пӧлын тэлэ.
та ужоз, соёсты кышкатыса, ад-

Вичакызлы ик Глаз ёросысь ВКЩб) ио
ВЛКСИ ячеӥкаёслы.
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Селькор'1(яы визь-кенеш.

Кылскелэ радио гаэет!

Глаз карын декабрь толызьлэн 18-й нуналысеныз
Мар сярысь газетэ геж*- мапз та гожтэтлэн зечез вань? ком» шуса Озегвай гурт‘ёс гожто.
толызьлы
кыкпол «Ленинлэн Сюресэз» нимо радио газет
яно.
Малпатэк верано луэ: та гожтэт- Таӵе зӧк ужез нош ик кызьы уд потоз.
Глаз карлэн но кар котыртй улэмзы-вылэмзы
Табере

малпалэ ка, юлтош‘ёс,! гигант-колхозэ

гожкыны ӧтись

гожты? Ала ачпме Кенешо СоюзТа юамлы одӥг, кык кылын лэи номыре но ӟечез ӧвӧл, но мы вань кужымзэ поныса, социа- сярысь ивортэлэ. Материялзэ «Выль Гуртлэн» редакцияз
киплы
но
впзь-кенеш
уз
сёты.
гинэ, тон сое гож‘н, топ тае
лизыо улон л,эоьтыны туртске. ыстэлэ. Та «Ленинлэн Сюресэз» нимо радио газетмы согож‘я шуса, ненокывьы но меӵак Таӵ 0 уж‘ёс ачимел-н уг но луыНош гиганг колхоз социаливмо циализм кылдытон котырын сылысь уж^ёсмес йылаз-пуло.
Уг
луы.то
беро,
гож‘янэз
но
вераны уг луы. Удэм выдам ннулонне выжыны нырыстй легет м аз вуттыны мед юрттоз.
ӧвӧл.
тыяз уг сыды, азьлань кошке.
(первая
ступенька к социализму)
Кудӥз собре пичи гинэ факт
Выль уж‘ёс, выль сям‘ёс кылдыКомсомолец‘ёслы та ужын мыло кыдо выроно луоз.
луэ. Та сярысь редакция гож‘я,
шедьтэ
но,
газетэ
гожтоно
кожалыса син азе пуксё. Туж-туж та
Данё Вить
азьпалан
но
гож‘ялоз.
дыре ачиме Кенешо Союзамы са, газетэ гожтэ. Пӧям гинэ ме—
—
Вылӥ
вераськем‘я
вадано
луэ
коть мар ужмы пролетар мылкы- дам луы шуса, гожгыса возьмаини, мар сярысь газетэ гож‘яны
дэи социализмо дэсьтон пумын, том:
кулэ шуса. Соин ик селькор‘ёс та
«Одӥг
пол
Заболотно
гуртысь
кыдёке,-кыдёке азьлань тэкчыдыса кошке. Валляла улонлэсь сям‘- пиояер отрядзы празьник утьы- гожтэмез лыдӟрлса, ас гурт котыНоябрь толэзьлэн 23 нуналаз гинэ вузаны кулэ, мурт.1эн куёссэ, кынарзэ бьтдтон пумын кузы флаген потэ вал но, кыкез рысьтызы умой, кулэ уж‘ёсты гожтыса
редакцие
ивортозы
шуса
ппоиер‘ёс
лотокен
ныскылляны
Глаз
ёросын Народной Суд УК жыменыз улэм кулэ шуса, Толсто(гуртын кулакен, карын нэпмачен)
стат‘яёсыз‘я: 87-а но 2 час. но бров валаз. Учреждениёсьттӥ ветта учыре сьӧрттэм юн классовой кошкизьт, Огезлэн нимыз Вася, редакция туж оске.
169 Салтыковлэсь но Вахрушев- лыса Салтыков выдэ йыбыр‘нюр‘яськон мынэ. Еулак‘ёс, нэп- кыктэтӥезлэн Никандр. Фдаген
яськыны ӧд‘ям.
мынӥсь
пионер‘ёсдэсь
флагзэс
лэсь
ужзэс эскрриз.
мач‘ёс—тушмон'ёсмы, соцстроиСалтыков сое шӧдыса, из‘янэ
Ужзы таӵе: Н. М. Салтыков
тельствомес тарганы туртско Ку- басьтйзы но, Еорказы пыртйзы. ■н Котегово комсомол ячейка
лак‘ёс гурт‘ёсысь колхоз ужез но Со шшнер‘ёслы туж урод потӥз». Дальне-Восточоой армялы кузьым 1900 ар‘ёсын Ионина волосьысь усемдэсь азьвыл Николай нимо
«Перо»
Дьякын улыкуз пиеныз фиктивно (пӧяса) люкасьмукет сыӵе политической кампаыстыны понна 5 манег коньдоз дьякын улйз.
Таӵе уж, пичн уж луэ—мелоч люказ.
Са.1тыков Еляпгурт но Тагапи киз‘ вань ваньбурзэ пиезлы каниёсты тарганы, выро. Озьы бере
соёс соцсгроительствомес ӝегато. Таӵе ужез пионер отрлдып гинэ яа Со ячейка ик «Михайлов гурт‘ёслэсь выт тырымтззы поина риз, ачиа пуппыйы.19 потйз. Озьы
Соин ик соёсын вань кужымез тупатыны луоно. Пионер |отряд- депь»
религвозной
празьнике 44 десетин самой ӟеч муз‘емзэс каременыз Толстобровлы тырисьпоныса шор‘яськоно. Сыӵв уж‘- лэсь ог‘я кенешсэ люкаса, тй ужаса 17 м. но 10 кон. коньдон (возьёссэс, нюлэссэс, гыроно муз‘- конлэсь но мозмпз, «начар» шуёсты ик тӥни газет‘ёсы гож‘яс-а, Расяен Никандрен мыдлань ужа шедьтйз. Празышк утйсь комсо- емзэс) ас ки улаз талаз. Весь са выт тыронлэсь но мозмытскиз.
Понина власьёс котькызьы ик
улытӵожаз муз‘емвэ калыкез медды, азьпалан озъы ӧвӧл ни .лэсь- молец‘ёс ӧй вал.
газет пыр нюр‘яськоно луэ.
кулакен
тупаса улйзы ке но,
ӟатыса
ужаз,
возьёссэ
но
кӧнязэ
ТЫ
.
1ЮН0 , шуса соёслы визь-кенеш
ш Шӧмпи гурт егит‘ёс, тол
Та учыре куиньметӥ заёмез
Салтыковез—пичи
помещикез
ке
гыроно
муз‘емзэ
со
гурт‘ёслы
сётоно,
Нош
печатной
газет‘ёсы
ӝыт‘ёсты токмаен ортчытэмлэсь
вӧлдон, самообложение, басьям
семссудаёсты берыктон, е о л х о з - таӵе пичи уж‘ёсты гож‘яса пади- быдэн 10 коньы коньдон лЕкаса ик шори-вылись арендае ужаны быр‘иськоя праваяэсь палдуртыгигант кылдоыон, выт тырон, ва- ез ик уз луы. Газет‘ёсы туж ку- ,Выль Гурт“ но «Кресьянская сётылйз Нюлэссэ палэпэ вузал- тэк кельтыны луымтэзэ валазы
лэс ю кизьыны дачкон уж, кон- лэ уж‘ёсты. 8ӦК уж‘ёсты гинэ ре- Газета» газет‘ёсты басьтӥзы. Кор- ляз. Вуко пуктыса вукояз Еляп ик Озьы ик лэсьтйзы но—Салка но пу но егит‘ёс ачизэс шедь- гурт‘ёсты ужат‘ялляз, нош вань тыкевез правалэсь па.тдуртйзы,
трактация но мукет таӵе выллем дакция гожтэ.
падизэ аслаз ӟепаз
тырылйз. нош пизэ озьы ик кельтйзы.
Кыл
сярысь
тани
«Выль
Гурт»
тйзы.
политической кампаниёс мыно.
Тлре Салтыков мукет амал
газетлэсь
50
тй
номерзэ
басьтом.
«Мынам
муз‘еме
аслам,
марке
вя В-Парзи гуртын егит‘ёс али
Тйни со сярысь ик газетэ гож‘яны кулэ, Вакчияк вераса; 'га- Татын Еыктэтй бамаз «кулак‘ёсс‘я но югыт сюрес вылэ потымтэ на. лэсьтэме потэ—сое ик лзсьто. шедьтэ. Пиеныз кенешыса кусзетэз лыдӟылйд ке, мар сярысь ужа» шуса йырйыл‘ем гожтэт Брага дэсьтонэн даурто, картаэн Вукойын ке ужатйсько, со понна пазы договор гожтйзы: муз‘ем выгож‘яны валалод—газет ачиз дыше- вакь. Еарсовай ёросысь лесниче- шудо. Газет-книга дыдӟон-],1атын мон тйледды пае пырти» шуса ламы Тагапи гуртысь Григорий
калыклы вералляз. Даур озьы ик Константинович Вахрамеевез (листволэн Злобин нимо об‘ещикез но ӧвӧл.
тоз.
Салтыков
куайыса шенац) пыртосэ пыртӥськомы пе.
кулак‘ёслы
дурвайса
ие
ужа.
КуНош кудӥзлэн маке синмыз
В-Парзи гурт туэ 3 десетин , ортчылйз.
лак‘ёсс‘я
ужа
бере,
со
ачимелэн
котыр
запасной
фонд
кельтылйз.
кресьян
калык
жаг- Умой умой эскероно ке, Салтыадӟе ке, сое ик гожтэ. Чек уг
муз‘емзэс Вахрамеевлы
'
мыса-жагмыса
со
вы.лэ
ужаз
си- ков‘ёо
тушмонмы
луэ.
Сыӵе
тушмон‘ёсып
Отсы 30 пуд сезьы кизьылизы.
малпа: солэн гожтэмез маке ӟеч
кузьмапы
карисьЕизы нош, Вахразем-ӵектэм
мар‘ёссэ
ке
ватьыса
социализмо
улонэз
ӝегатйсьёсын
Сӥзьыл вичаксы люкаськыса арасётоз-а, уз-а лыдӟись калыклы.
меевлы
муз‘ем
туж кулэ: Тагапи
улӥз.
вол
нюр‘яськоно.
Соин
ик
сыӵе
8ы.
150-160
пуд
котыр
сеаьыез
Тави одӥг селькор милем гожтэ:
Озьы
ке
но,
куке
нк
ревозюгуртын
солы,
кулаклы
шуса, урод
уж‘ёсты
газетэ
гож‘ягэк
ненршедёз. Ог‘я кеьоз ӧвӧлэн сэрен
— «Иван ' кум, малы шубадэ
муз‘ем
сётӥллямзы
вылэм.
ци
тулкым
шуакыны
шедьтоз
шукызьы
во
уг
луы.
гинэ али кутсамт.» на.
вузаськод?
Кема Салтыков кадыкез пӧяса,
са Са.1тыков ас понназ малпась—Выдь порта манет басьтӥ Собре та номерын ик нырысетй
эксплоатировать
карыса
улйз.
кыса
улэм.
Му8‘емез
таламлэсь
(бамаз
«Глаз
ёросысь
Урак
гурХулиган.
но, копьдонэ тырыны уг окмы»
валлё, мурт кужымен улэмез пон- Сыӵе улэмезлы пум вуиз: купньтэз, Ерасногор ёросысь Отогуртэз,
А Л
Глаз ёросысь, Аба гуртын на судэ шедемлэсь валлё, - Сал- назы эксплоататор ёс—айыез пипыртос пыртэмен-маин еныв Салтыков‘ёс но Вахрамеев
ноябрь толэзьлэн 28 нуналаз гарн- тыков
цевой сборлэсь задолженносьсэо туртскыны ӧд‘ям, муз‘еменыз вуз- 23 ноябре суд азе шедйзы.
Суд азьын туж чебер‘яськнны
— Красеогор ёросысь, Оюгур- эш сое чик ӧзӧл адӟылэм, ноябрь тырмытон сярысь кенеш вал. карыны кутскем «500 манет тытысь Деришев Савватий Еирило- толэве 12 час шуккон интые 1 Салтыков Поликарп Ефимозич рем берад пи мактал каро» шу- выризы, ачизэсты шонере поттышуккиз. Администрацилы
вич, дугдылытэк вина пӧзьтыса, час
кудӟыса кенеше дыктэм. «Мыд- са вералляз. Озьы верамез‘я ик ны туртокизы но судэз пӧяны ӧз
юэменыз, юмал подметка кадь, Ващищннлэн кӧт урдсаз йӧтскы- лань кенешиськоды,
кенештэс Толстобров пыртосэныз но лэсь- быгатэ.
Очевидец. пытсасько», шуса черек‘яськыны тӥз. Толстобров кышноеныз но
Суд пуктйз: куиньнаезлы бынебзыса улэ. "^ем дыр‘я кадык‘- лоно.
— Балезйна
ёросысь Пӧб‘я
ёсын жугиськыны но вуылэ. Хокутскем Кенешыны эрик ӧвӧл сузэреныз ар ӵоже Салтыковлы дэн куинь ар эриктэм пуконо,
зяйствоез азьлань луоно вадес,! гурт‘ёслы тылпу кысон тйрлык‘- сётэм, кенешез ӝыныё пытсаса ужаса улйз. Салтыков сое ялам вить ар ӵоже правалэсь палдурёссэс тупатоно. Тылпу ке потоялам берлазь мынэ.
кошконо луэм. Комсомолец‘ёс тй- пи мактал уг кары. Соку, Сал- тоно, муз.‘ем киязы ӧвӧл сёг'яно,
Красногор ёросысь милицалы но, номыре но карыны уд тодэ. ляд вичакыз «бумажной» гинэ, тыковлы номре пи но кулэ ӧвӧл, Удмурт обласьысь прак азелы
ЗД. Е ф эе л оз.
та Деришевез вина пӧзьтэмез Та учыре Пӧб‘я гурт‘ёслен тыл- гарпцевой сбор люканы косйсьёс (солэн аслаз пиез вань) муз‘емзэ келя но.
пу кысон тйрлык‘ёссы номырлы
понна 8 0 ЛТ0 Н0 луоз.
вылэ
акт
гожтоно
шуса
черек‘Они.
А дӟись пи. лэсянтэм куагакамын.
— Карсовай ёросысь Люк се- яськем. Нокинлы но вераськывы
— Яр ёросысь, Юр школайын
эрик ӧвӧл сётэм. Чус кариськыны
дышетӥсьлы, сторожикавэ пош лоысь ШКМ, одйгетй ёзо школа калыклэн алэм пумитазы Салтыф «Выль Гурт» газетдэн 4 9 -й
во
парбольница,
однг
кесэг
но
Балезино ёрос. Нурузово кол- номераз, «шонера меда та» ннмо
таез музэн уйин‘ёсын но гожков
П.
Е.
кышно
калык
азьын
тэт‘ёс ӧвӧл нуллытоно. (Дас изь- «Выль Гурт» газетэз уг басьто. верано луонтэм кыл‘ёсты верам хозын комсомол ячейка кылды гожтэтын В-Парзи гуртысь Позкем Никольской школае ыстылэм). Соин ик дышетйсьёслы но больТа сям'ёсыз Полилэн валлян но тйзы, лыдӟон-корка усьтӥзы. Лыд- деева мыдлань пенси басьтэ шуӟон корказы иолиткружок, ин- са гожгэмын. Пенси басьтйсьёсТа ужез Сорабпросдэн местко- ничайын ужасьёслы, одӥгезлы шедскылэ вал.
Кенеш.
кыльытэк ик «Выль Гурт» газемарлы осконтэм кружок, хоровой ты эскерон комисси, декабрь томевлы тупатоно луоз.
Тю-Тю. тэз басьтоно луоз. Дышетскись
но драмкружок‘ёс кылдытыса ужа- лэзе мыноз. Соку ик тӥни вань
Кин
та?
— Колхозно - кооперативной шшал‘ёслы во басьтытэк ӧвӧл
ло инй. Мукет кружокёс но пенсионер‘ёсты, шонерен-а мыд1929 арын ноябрь толэзьлэн 23 кылдытыны малпало на.
техеикумысь кык ар‘ем курсын кылёео 10 дышетскисьлы яке 15
ланен-а иенси басьто, ^эскерамы.
К. А. Соку та Поздееваез но^эскеромы
дышетскись пинал‘ёс, дышетйсь- дышетскнсьлы одӥг кесэг басьто- нуналаз Яр ёросын Зявкино гур—
—
——
тын,
Еитай
кун
гож
дорын
улйсь
ёсмы урок‘ёсы д(>1раз уг ветло но луоз.
шуса, Глазыеь страхкасса ивортэ.
— Глаз Горпо столоБое сись- Горд армилы кузьым люкан сяПӧяськыса гожтыны
шуса ӝожко. Куд-куд дыр‘я часкыны мынэм мурт‘ёсты быдэс час рысь кенеш вал. Та кеиешын
шедьтэмын.
кык витёпо луэ.
Азьпалан колхозно-кооператив яке кык час витьытыса ӧвӧл Кира Егор, еельсоветлэн уполно«Выль Гуртлэн» кылем номераз
ной техннкумын дышетйсьёслы возёно. Касса дорын ужасьёсльт моченноезлэсь кузьым люкан пу- (51(106) ышем документ ёс пӧурок ёсы дыраз ветлыны сюлмась- олокытсы пегаса ӧвӧл уюно. К. мысь кылэз кылыса, гуразь па- лын «Т. Г. Еорепановлэн Глаз
лась атас кадь тэтчиса уполяомо- викен сётэм пашпортэз» гожтэмконо.
Ученник Н.
ченнсй шоры кеськиз: «ма угна-а зэ «Т. Г. Короваевлэн Глаз ви— Дебесс ёросысь Шуралуд
соёслы тырмы, самообложени но кен сётэм пашпортэз» шусэ лыдГлаз
ёросысь
Выль
Гуртын
Люгурт‘ёслэн ульчаытйзы уробоен
ортчитйм ни. Коть кӧня сёт соёс- ӟыны кулэ.
ба
нимо
шуӟи
ныл
мурт
вань.
Ай
но дӧдьыен но ветлыны уг луы.
лы ялам уг тырмы, ялам ичи
из-мумиз
кулэм
бер,
та
Любалэн
Куды быдсаесь лег‘ёс, олома быдшуозы». Та сяна но Егор трос
улэмез
туж
урод
лууз.
Вылаз
диИздатель Оӧком и Глаз Ёроском ВКП(б).
саесь гои‘ёс.
дыр’я
кенешын, закоелы пумит
Шуралуд сельсоветлы тупаты- сев дисяны Бомыре не ӧвӧл. Та- вазилыса начар но шоро-куспо
З а редактора Байков
лэн мумиз-айиз кулэм бере, корны сюлмаськоно.
улй^ь
калыклэсь
йырзэ
сураса
Ульчаытй потась. каз у.лыны Афонип Ф. В. лыктйз воэилӥз. Та кыл‘ёсыз понна, но
В А Л Э Ы Ш И 3.
— Глаз пожарной командайын Любаез но утялтыса пе возе. Нош ка.1 ыкез сураса воземэз понна.
9 тӥ ден Глаз карысен вал пегӟиз Горд кобла изужась Ващипщн нырулыса лэся али Любаез чик уг утялты. Афо- сельсоветлы Егорлэсь
кыл‘ёссэ нечез паллян палаз, кьш ы саз пичи тӧдьыез, берпал бур'
нин
Ф
В.
пӧял.
1 яськыса ӧвӧл улоужа. Декабрь толэзьлэн 5-й ну«вандыса», совет законлэсь пумзэ пыд шакосэз тӧдьы, пельыз Цошкыт вандэмын. Кин ке
налаз инвалйд‘ёслэн колбаснойзы- но, Любаез дисен-кутэн но, сиё- возьматоно луоз.
шедьтйз ке, Глаз милицае м ед явоз.
И в а н э в В. Е.
ДЭН М у р ‘ЯЫСЬТЫЗ, 8ӦК тыл пӧрмы- нэн юонэн но утялтово луоз.

„Не всё коту мосленнищ!".

ПӦРТЭМ ИЕ2Р‘ӦС.

К ийлы м лр клроно.

Нурузгуршсь бере зн|Селькор‘бш н
кыле-

Д ф онннлы ею лм аськоно.

са сувы сутскем

но,

Ващищин

В ы льгурт пи.

(Кучыран Иван

№ 52 (-г07)

хя:
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Ышем докуменгёс.

3

И
Ф

— Н. П. Дмитриевлэн, Глаз Горпоен сётэм членской книжквез.
— А. П. Степановлэн, Поломской
потребобщ ествоен 591 лыдо сётэм
членской книжкаез
— К. ӥ. Лубниналэн, „Азьлань“
потребобщ ествоен 43» лыдо сётэм
членской книжкаез.
— А. Е. Семенёвлэн ' Глаз госторген 65 лыдо сётэм удостоверениез.
— II. Н' Новиковалэн, „Азьлань“
потребабщ ествоен 2936 лыдо сётэм
членокой книжкаез.
— М. П. Русаковлэн, „Азьлань,,
потребобществоен 1974 лыдо сётэм
членской книжкаез.
— А. А Плетеневалэн, Фаленской
волмилициен сётэм оскотонэз (удост. личности*)
— К. П' Некрасовлэн, Понина викен сётэм вал карточкаез.
— А. И. Авакумовлэн, Яр ёросысь
военной отдэлэн сётэм военной кни— Е О. Назароалэн потребобщ ествоен сётэм членской книжк.
— А. И. Ьротовлэн 351 лыдо сётэм оскытонэз (удост. личн.) но висем ез сярысь справкаез.

0 Т К Р Ы Т А
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На 14-е декабря 1929 г.

Наименование
1-й 6°/о Зод. Выигр. Заем за обл
Беспроц. Быигр. Заем 1926 г. »

П о к у п ка

займов
5 р. вкл. ст. тек. куп,

4

88

»

126

75

128

75

» 100 р.......................

102

1 0 ..

103

10

26

05

100

»

»

»

»

„

Юо/о Гос.

»

25 »

»

»

»

»

25

95

» 1927 » »

5 »

»

»

»

»

5

00

»

»

»

10

50

10

85

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

25

32

25

42

2-й 60/оГос. Выигр. I проц. выиг. заобл. 25р. вкл. ст.теккуп.
Заем Индст.
) беспр. »
» » » » .....................

25
25

85

26
26

35

85

103

20

103

25

»

» 1927 г.

3-й Крест. »

Госуд. Заем Укр. Крест. Хоз.» »

12°/о Гос. Внут.

» 1927 »

10

» »

» 100

» »

»

»

1Р/о Гос. Внут. Заем 1928 г. за обл.100 р. вкл ст. тек. куп.

МОСКВА,

ГОС. АНЦ.

изд. о-во

Н икольская, 10,2.

ШАХМАТНЫЙ САМОУЧИТЕЛЬ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕИЙЯ Й 2^ ц ам и ''Т руб“ 'сТерес." /р .^ зГ п . ■
БРЛТЬЯ КаРЙНЙЗОВЫ "Т То'* Г Т ^п еТ Г Г Г и ^^се^воӟ^м ^^н ^е
книги старых и новых изданий высылает налож. плат. по перв. треб. |
книжн. магаз. Н. В . ВОРО НО БА Ленинград, 28. Пр. Володарского, 45.
КРАТКИЙ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО

„ЗЕИЯЯ й ФДБРИКД

Ж У РН А Л
ПУТЕШ ЕСТВИИ , И РИ К Л Ю Ч ЕИ И Й , ИАУЧИОЙ ФАИТАСТИКИ, К РА Е В ЕД ЕИ И Я и О ХО ТЫ

ЯНЙЙ” ставитсвоей задачей да^
вать разнообразный подитическии, дитературно - худож?ствепиый, культурно - экояомический
^и бытовой матернал в живой, увлекател» вои и популярнои форме.

книг
СОВР.
соч.

Б.

В ж урнале „30 д п ей “ печатаются
повести, рассказы , стихилучших
советских и иностранных пиеатедей и поэтов, что дает возможность
читателям ознакомиться с художе5 ственными
произведениями
социальной и литературной значимости.

(выходит СОМвСТОЯТЕЛЬНЫМ нзданнем)

ГПРПППЫ Т**
с в о и м чиу у и Л С д и Н О ! А тат^лям увлокательиы е р о м ан ы , п о в ести и расс к а з ы , п о с т р о е н н ы е на и н т е р е с ном зан и м ател ьн . с ю ж д те.
Щ Ч П р

ДАЕТ

В 1930 г.

2

4

При подчиске на год допускается расспочка платеж»: при подииске—3 р ., к
1-му аиреля—2 р. 50 к., к 1-му июдя —
2 р. 50 к., к 1-му октября—2 руб.

В качестве прилсжения
в 1930—31 г. б у д ет дано

к . н и г и

4 8 гс Ез: 13: г
собр. 004. популярнейшего
писателя

знаменитого современного английского писателя фантастических романов, повестей и рассказов.
Это общ едоступное издание фантастических
произведений
У Э Л Л С А
является
ценным вкладом в библиотеку каждой сем ьи, школы, клуба, избычитальни.

12 иомеров

П АБОНЕМЕНТ. То же, что и в пврвом абин'чу1енте, и 24 книги собр. соч.
В . Г. Короленко; ва гсд—15 р., на
6 мес.—8 р , яа 3 мес,—4 р . 25 к., на
1 мес.—1 р 50 к.
При подииске на год допускае-тся рассрочка илатеЖ’: при иодписке—4 р. 50 к.,
к 1-му а 1 ‘реля—4 р , к 1-му июля—3 р,
50 к., к 1-му октября—3 руб.

„ВСЕИИРНЫЙ ТУРИСТ“
ежемесячного журнала путешествий
и туризма в СССР и в других странах

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
I абонемент II абонемент

Годовые подписчики,внегшиенепосредственно в И здательство или его Отдеделения до 20
декабря 1929годаполнопью годовую подписную плату, голучают бесп.т^тно доаплнительн\ю премию—роман Эриха Мариа Ремарка
«НА ЗАПАДНОМ
ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН».

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ:

НОСКВЙ, НИНОЛЬСКПЯ, 10/2, ИЗД-ВО „ З Е М Л Я и Ф А В Р И К А " .

Уполӧблпт № 4 ^

жю л я

Ю

ПОДПИСКИ:

[Ё!

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—уполномоченнычи «Гудка».

выходнт каждые 10 дней.

Журнал б у д ет вы х о д и ть в обложке, иополненной по способу
глубокой пбчати-меццо-тинто

С 80И М

С О Б Р А Н И Я
С ОЧ ИНЕ НИЙ

_ .^.ритпиутя..
■
р 'Е
тгт.*п/¥д/д'гглта_
Г.
НТпкиф
оров.—Женщина.
А. Новиков-Нрибой.—Женщина в море
Дм. Ф урманов.—Семь дней.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

„В О К РУ Г С ВЕ Т А "

ВСЕГО В ГОД 36 НОМЕРОВ

ВЮлэи 1 .подписчикдм

,,Т ун н ел ь«, „И н гебор г«, „Б р атья Ш елленберг‘‘,
„С обы тия в ж изни Ш веденклея^ и др .

I АБОНЕМЕНТ. Журнал .3 0 ДНЕЙ» и
прил .л;ение б кн. «Совит. Писат.» и 6 кн.
Келлермана: на род—10 р ., на 6 мес.
5 р . 25 к., на 3 м.—2 р. 75 к ., ьа 1 м.—1 р.

РУГ

4-й год издзния

ЕДИНСТВЕННЫЙ
иллю стриров ан н ы й ежемесячнин: э т о г о типа.

КЕЛЛЕРМАНА

У С Л О В И Я

Никольская 10 2

6-й год издания

„БИБЛИОТЬКИ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ‘
'Ртгл чггч-п Лг...»
Гладков.—Старая
секретная.
Горбатов.—Ячейка.
Громов.—За крестами

1 0

“ ӧ

ПОДПИСЧИКИ ЖУРНПЛН
30 ДНЕЙ“ В 1930 году
1 0 Г С РНССКНЗЫ,
П 0 Л У Ч А Т:
!
0|р11 СТНТЬИ И ОЧЕРИ.1ЛЮ СТРИР0ВАН Н0Г0 ЖУРН.Г’ КИ СОПРОВОЖДНЮТСЯ
ЛА В КРЖСОЧНОЙ ОБЛОЖКЕ
С О Б Р А Н И Я - ИПЛЮСТРНЦИЯМИ ЛУЧ' ШИД ДУДОЖНИКСВ и
книги С О Ч И И Е Н И Й
ФОТОГРНФОВ.

^
Ф.
Б.
М.

МОСКВА,

Самый раслространенный иллюстрированный
журнал путешествий н приключеннй на суше,
на1;мор8 и е воздухе

ЗП

И Н р Ӧ * * будет попу 1 яризировать
я^и ДПСП
велӥких
планов социалистического строительотва в городе и деревне, стремясь
организовать своих читателей вокруг всех основвых звдач текущей
политики и борьбы пролетариата в
СССР и аа гранидей.

35

»

В. Г. К О Р О Л Е Н К О
^0

Продажа

Выигрышный Заем 1929 г.

30

НА ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЛИ ТЕР а ТУРНО - ОБЩЕоТВЕННЫй И
НАУЧНО-ПОПУЛЯРН. Ж УРН А Л I

КпИГ

У

— А. М Варфоновлэн, Свято— А. М. Волковадэн, Балезино
горья ёрос‘исполкомен 3391 дыдо 739 лядо сётэм членской книжкасётэм карточкаез.
ез.
— В. И. Ходыревлэн, Святто— Чирковой Вассы Иванов. Литер
горья викен 880 лыдо сётэм вал на проезд Глазов-Лениград со скидкарготкаез.
кой 100 проц. сроком до 7-х—29 г.
— Ф. Ф. Тишкинлэн, Василе- удостоверение выдан. Ленинградским
вской военной отделэн сётэм вал Университетом Географ. о присылке
факультетом на производст. работу.
карточка.

„ЗЕИЛЯ И ФДБРИКД“

ГОС АКЦ.
ИЗД. О-ВО

1'

Курсы облигаций Государственных Займов.

Т а улй верам д о к у м е н т 'ё с т ы зэмен ӧвӧл л ы д ‘яно:
— К. А. Корепановлэн „Азьлань“
потребобщ ествоен 2562 лыдо сётзм
членской книжкаез.
— К . Л. Семеновкэн, Святогорья
волмияицияен сётэм карточа.
— И. М. Завалинлэн, „ Азьлань“
потребобществоен 3 77 лыдо сётэм
членской книжкаез.
— А. Н. Чирковлэн, „Азьлань“ потребобщ ество 3294 лыдо членской
книжкаез.
— М. А’ Ившиналэн, „Азьлань“ потребобщ ество 4316 лыдо сётэм членской книжкаез.
—Д. А- Наумовлэн, Укан волминициен 307 лыдо сётэм осктонэз (удостов. личности)
— М. И. Южаковалэн, Юкаменской
потребобществоен 1671 лыдо сётэм
членской книжкаез.
— А. К. Короваевлен, Илим П. Ж .
Д. станциысь месткомэн сётэм членской профсоюзной книжкаез.
— М. И. Бакулинлэн, Укана потребобществоен 933 лыдо сетэм членской книжкаез— Е- Н. Деминалэсь, „Азьлааь“
потребобщ ествоен сётэм 1267 лыдд
сётэм членской книжкаез*
— Н. Д. Маккимовлэн, „Азьлань,,
потребобществоен 894 лыдо членской
книжкаез.
— Г. Ф. Берестовлэн, С. Т. С. 1428
лыдо сётэм членской книжкаез’
— А. В, Скрябиналэн, Лысьва райком партилэн 13103 лыдо сётэм кандидатской карточкааз.
— В. И’ Ф едосеевлэи, Нижегородской округысь Малиновской райсоветлэн советэ бырйыськон праваез
таламтэ сярысь сётэм осктонэз.
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ПЕРВЫЕ 24 КНИГИ

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

I 3 .443
на «ВОКРУГ СВЕТА» без приложеи
М о \и ^ §ь 33 *3 ний: на год (36 номеров)— 3 р. 20 к
Э 2 я 05 с-.м.
№В
м * м на 6 м.—1 р 65 к., на 3 м.—85 к. и
на I м. —30 к.

5
12 кн. „Вс- Следопыта" 13 кн. „Ве. Следопыта" ЕЗ О “ С
гӧ3 §5 С приложением: на год (36 номе24 кн. г. у а л й с й 3
12 АА „Всея. 1урлста"
В»яО 1=НФ^
на год 4 р. 50 к. на год 8 р. — к. •3
м я о - ров журнала и 24 книги ЖЮЛЯ
на 6 м. 4 р. 25 к Ст С Ы ®___
на 6 м. 2 р. ЬО к.
м 3
те ВЕРНА)—7 р. 50 к., на 6 м.—4 р ,
на 3 м. 2 р. 25 к. II и
на 3 м. 1 р. 40 к.
П. ^ Я Э
3
на 3 м.—2 р. 15 к., на 1 и .—75 к.
О3 ® м-а
на 1 м. — 50 к. на 1 м. — 80 к. - О
ы ӥ м5
При подписке на год по II абоне.я н о' 3
Прп подписке на год по II абонементу допускается рассрочка плате- “ о ®
“ менту допускается рассрочка:
жа: при подписке—3 р. 50 к. к 1 мая
3 ” ь „
М
И М® =
—2 р. 50 к. и к 1 сентября—2 р. Го►
Ом
Я
Е» при подписке—3 р,, 1 мая—2 р. 25 к
®
* •-< -3
довые подписчики, внес. при подпи
и 1 сентября—2 р. 25 к.
Я
М
М
ске по II абон. полностью подписную
8 Т ? “ м
плату, за доплату
В отдельную пров 1 р. получают12 ПС9ДПИСКЛ ПРӤНИМАЕТСЯ: Москва/ Николь- дажу приложения
номеров иллюстри ская 10/2 Отдел. Период. Изданий ЗИ Ф , а так- не поступят, и подрованного журна ж е во всех Отделен. и Представительст. Изд-ва, писка на них отв отделениях и магазинах Госиздата, повсеместла ,;Вееиириый Туриет"
но на почте, книжных шкафах Контрагенства дельно не принимается.
Печати, а на транспорте уполномочен. «Гудка».

гор. Г д а зо в , типограф ия Г ор совета.

Т ирав 1350.

