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„ Д т я э н  Соивиы корт-ондоно. тршоро- '  кун луыны кутске. Кцке 
СССР-нес овтоиобнль вылэ, кресьянэз тронтор вылэ пунтйи ке, соку,нульт9Роеныэы 
ушТсьнисьбс, „гожоно“ копнтолнсГес очниесты иед убэы". Ш И Ш ^
ПУ ГЕРЫЕЗ.ЖИНГЫРТИСЬ.ТРАКТОРЕН ВОШТЫСА, АНДАН КУЖЫМЕН СОЦИАЛИЗМО УЖ БОРДЫ КУТСКОМЕ!

Одйг хозяйство но трантор заёмез басьтытэк медаз иыль1

Трокторной эобиеэ олн ик кужиысь вблдыны
кутсконо!

Трактор вуж улонэз таргаса, выль улонлы выжы поноз.
Се.1ьской хозяйствомес социа- 

ЛН8М0 сюрес вылтӥ авинтон арысь- 
аре паськыта. Гуртын пӧртэм 
производственной огавеяськем^ёс 
(ЕОлхоз‘ёс, артельёс, коммунаёс) 
лапаБ йыло, наськытало, юнмало. 
Бур пала Божисьёслан, коть нош 
Быӵе уж‘ёс ласлнь сямен ик, та 
ласянь но янгыше усемвы, асьме- 
дыс мыдлане бы сбыны  туртсБвм- 
вы асьме син азе туж умой пуБ- 
се. Коллектив‘ёс гуртын социа- 
ди8ме мыновлэн вэмос сюресэв 
дуыса БОШБО. Колхив‘ёсмыдда 6у- 
Д0Я8Ы асьмедэсь коть кыӵе пус'* 
ен ёсмес бере велыыса вошео.

Обкомлэн пленуме! облась- 
мво быдэсак одйг-кык арскын 
киллективо хозяйствое пыртоно 
шуса пуктйз. Вань удмурт 
парти организацилы пленумлась 
таЧе пуктэмзэ уже пыртонон 
одйг час но бере кылбно бвбл.

Колхо8‘ёсмы ӝог ке будо, соё- 
СЫ8 Н1.1рись ИБ бадёым, пӧртэм 
машинаёс вылэ юнматоно. Кол- 
хоз‘ссмес м а ш и н а е н  вол 
т е х н и к а е н  юнма-
тоно. Коть марлэсь мултэс нырись 
ик трактор Б0ЛХ08ЛЫ кулэ. Шо- 
ретӥ комитетлэн ноябре ортчем 
пленумев трактор лэсыонэв нош 
на во паськытатоно шуса пуктӥз. 
Пленум 08ьы верав:— Трактор
ЛЭСЫ0НЭ8 БЫЗЬЫ Б6 НО Ӝ0ГГ6С
пасьБытатӥмы ке, социализмо 
сельсБой Х08ЯЙСТВ0ЛЫ техника  
вылэ бадӟым лёгиськон и н ты ӝ о г- 
гес Былдыюмы. Сельской хозяй- 
ствойын со бадёым хехниБа ре- 
водюци лэсьтоз, ужев но хозяй- 
СТВ068 огин‘ясь луив. ВЫ8ЬЫ ке  
но ӝоггес, тросгео трактор лэсь- 
тон а^и асьмелэн сюлмаськонмы 
ЕО ужмы луэ. Таӵе бадёын ужлы 
трос Боньдоя кудэ. Тракторвн но- 
ку ВЫЛЫМТЭ КулЭЯСЬБОНЭЗ юсудар- 
ство гинэ огназ тырмытыны уэ 
быгаты. Государство талы вань 
кужымзэ понэ. |1ош  асьме сель- 
СБОЙ Х08ЯЙСТВ0 пушкамы Былёно- 
мылёно Боньдон вань. Бань кол- 
Х08‘ёслэн но оген-оген улӥсь куа- 
нер но шоро-куспо кресьян хозяй- 
ствоёслэн ичин-пичин уже кутымэ 
коньдонзы 08ИК гинэ улэ. Собере 
сельской хозяйствойын трос сыӵе 
уж ‘ёс вань, кудӥ8 нырись ик  ку -  
лэлык уг луо, кудӥзтэк али азе 
Быльыны но луэ. Тйни таӵе азь- 
ёсын шыр яса, сельской хозяйство 
пуш кын туж  трос ваньбур люка- 
ны луов.

Озьы бере трактор лэсьтон уже 
государство сяна, сельской хозяй- 
ство ачиз но коньдонзэ кӧня ке 
сётыны быгатэ. Тросгес но ӝог- 
гес коньдон люкамы ке, тросгес 
но ӝоггес трактор лэсьтомы. 
Кызьы ке но тросгес но ӝоггес 
трактор поттӥмы ке, коллектив
ХОЗЯЙСТВОёСЫСЬ уЖЗЭС НО Х08ЯЙ- 
СТВ08ЭС ӝоггес огин‘яломы, соёсыз 
бадёым техника вылэ ӝоггес пыр- 
томы.

ТрБтор лэсьтон 8авод‘ёсын трав- 
тор лэсыовлы али азьласянь но 
вакав Оасьтыло. Марке бадёым 
Боммуналы, яБв Бодховлы трактор 
кудэ Бв, али ИБ, авьласяЕЬ б ӧ н я  
ке коньдон сётыса эаказать ка- 
рыны быгато. Тӥни та ааьласянь 
Боньдон сётонээ трактор заем ни- 
маське. Оӧласямы вань колхоэ‘- 
ёслы но оген-оген улӥсь куанер 
но шоро-куспо ховяйствоёолы чут- 
рак та уж борды кутсвоно. Мар- 
ке но одйг 10 Боньы, одӥг манет, 
одӥг червонец шыр‘яны дуоно 
Боньдон шедёно ке одно трактор 
ваёмлы—ӝоггес трактор шедьтонэ 
сётоно. Трактор вӧлдон ваёмлэн 
обласьысь комиссиез асьме обла- 
сямы 1 миллён но 200 сюрс ма- 
нет люканы быгатомы шуса пук- 
ТӤ8. Та ДЫДЭ8 асьмеёс ортчыса 
люкаломы шуса осконо усе.

Трактор заёмлы коньдон шедь- 
тыны шыр‘ям азьысь сяна мукет 
азьысь но шедьтыны луов. Кол- 
хо8‘ёслы специальной фонд кыл- 
дытыны туж бадӟым Бампани 
ортчытоно Та фондэв боть мар 
дыр‘я вуяно вузэз вуэаса кылды- 
тоно. Вал си, парсь ву пудо ги- 
жы, сюр люкаса но вуваса со 
фондэв дюканы луоэ.

Первой январь аэе куиньмос- 
ЛЭСЬ ОДЙГ ЛЮБвТСЭ вӧлдыны кулэ 
ияи. Нош со дырозь 10 нунал‘- 
ёс сяна ӧвӧд ви Нарти но ком- 
сомол органиэациёс тракторной 
заёмев вӧлдыны ӧз на кутске на. 
Контрольной цифраёсыз гуртлы 
ӧыдэ ӧ8 на люкыла на. Шонер 
ке верано, та котырын пичи но 
уж ӧвӧл ва. Соин ик ӧжыг но ӝе- 
гатскытэк паськыт тулкымея та 
уж борды кутскыны кулэ. Каль ик 
ударной бригадаёс кылдытыоа, 
соёсыз кулэ матер‘ял‘ёсын снаб- 
дить карыса гурт‘ёсы ыстоно. 
Вань ужез социализмо вожмин‘- 
яськон пыр нуоно. 1 январьлы!

пуктэм контрольной цифраев ды- 
ры8 дыр‘я ортчытыса колхоз ёс 
но нимаз-нимаз улйсь начар‘ёс 
но шоро-куспо улйсь мурт‘ёс пӧ- 
лы вӧлдьшы быгатоно. Тани Глав 
ёросэ 1 январыы 80 сюр манет 
тыр тракторной заёмез вӧлдыны 
кулэ. Со лыд трос шуса, кышка- 
са ӧвӧл чигнано. Вань кужыммес 
поныса, пролетар мылкыдэн та 
уж борды кутсконо.

Трактор заём бадёым полити- 
чесБой кампани луэ. Ванл об- 
щественность талэсь палэнын ме- 
даы яуы Колхо8‘ёс но ‘ огназы 
улйсь куанер но шоро-куспо хо- 
вяйствоёс БЫ8ьы ке но ӝоггес но 
тросгес трактор заёмлы коньдон- 
8ЭС люканы мег туртскозы. Вань 
мы трактор заём борды рево- 
люци кужмын, мылкыдын кут- 
скомы!

Тргш рл ь! осьие бусы- 
'ёсемы но сюрёГсётонз! 
Солы понно тракторяой 
злёмез басьтоно!

I. собонэн нуэ ен бугыртон 
нес, тронторен,коибоӥнэн_воштоне.__

Ичи пади сётйсь муз*еммес ^трос падй^ сётйсь^кароме.^
раськонэз но ӧвӧл. Та «Ленинлэа | ^^Муз‘ем ужан тйрлык лэсьто1н 
сюресэз» вимо быдсаесь гинэ кол-1 машина уженымы, вуоко ар‘ё-
ХО.Ч̂ ёг*. ёнТТЛ. ТУЖ ЯПк : л и и  м япитял м ам п

СССР ЦИЕ-лэн II сессияз Межла- 
ук эш комбайн но травтор лэсь- 
хон сярысь докдад вераз.

Вакчияк вераса, докладэзлэн 
тезиеэз таӵе вал:

—  Гуртысь кресьян калыкез 
социадизмо сюрес вылэ поттыса 
валтэменымы, с -̂ёслы муз‘ем ужан 
тйрлыБ машннаёс окмымон сёгоно. 
Озьы карыса коллективизацм 
ужмес воломытом, азьлань ва- 
мыштытом.

Ачиме иоюзлэи сельсво-хозяй- 
ствоез мьшӥнизирдвать карыаы 
малиамез, кааитадизмо кун ёслэсь 
гуж пӧртэм. иӧргэмзэ возьматыаы 
аонна САСШ кунэз басьтсм. Тахын 
6,5 миллён . кресьан хозяйсгво 
лыд яське. Хоаяйетволы быдэ 40—  
45 гектар иуз‘смзы лыд‘яське. 
Озьы бере зӧк машинаёс—-ком- 
оайн‘ёс ӧасыыны ненокызьы но 
уг луы. Комӧайн басыыса ужан 
дыр‘я муз емед 260 гекгарлэсь иш  
медам лу. 2000 гектар муз‘емен но 
одӥг комӧайн ужаны шоаерскоз. 
Нош тани ачиме Глаз ёросамы 
«Ленинлэн сюресэз» нимо гигант 
аолхозамы 85000 гекгар муз‘ем 
лыд*яське. Соин ик комбайн ёс 
оасыыса ужаны уз луы шуса, ве-

хоз‘ес ӧвӧл, туж зӧк волхоз‘ёс, I сын капитализмо кун‘ёслэсь 
совхоз‘ёс ачиме Союзамы вань. I ортчомы. 1015 арв царской Рос- 
Ооёс ваньзы ик социализмо юрт |симы 13 миллён ианетлык музем 
лэсьтон ужпумын ужало. Капита-! ужан тйрлык машина лэсыылйз.
лизмо кун‘есын музэя эксплоати- 
ровать карыса ас понназы гинэ уг 
ужало. Дэмея, ог‘я кужымен ужа- 
ло. Озьы дыр‘я комбайяэа ужамлэн 
туж зӧк пздиез дуэ. Пӧямыя ме- 
дам луы шуса, примерен возьматом. 
Одйг гектар муз‘ем вылысь кизем 
юэз Бомбайнэн октывы понна, 
Америвайын 56 коньы сылэ. Мош 
одӥг гекгар вылысь ик кизем юэз 
ачиз керттылйсь аран машинаеа 
араса, кутсаса, 2 манет но 64 
коньы сылэ.

Ачиме Союзамы Зернотрестлэл 
совхозаз, гектар вылысь ю киземез 
комбайяэн октыны 4 манет но 73 
йоеьы султэ. Еиш ачиз керттылйсь 
аран маш«!наея араса но кутсасс  ̂
9 манст но 78 кояьы сылэ. Одйг 
гектар муз‘ем вылысь арам юэз 
машинаен кутсан (4 м. 28 к.), бы- 
дэс гектар вылысь кизем юэз ком- 
байеэн октэмэя одйг дун дуэ. Тйни 
та ИБ возьматд ини, КОМбиЙНЭН 
ужамлэн мар быдса аадиез кыле.

Америка кунэн ӵошатыса 30<>/о 
луылйз. 1929 аре ачиме Союзмы 
375 миллён манетлык муз‘ем ужан 
тйрлыв машина лэсыэмын вад. 
1922-й аре Амерява кунлэсь муз‘- 
ем ужан машина лдсыэмезлэсь со 
гросгес луэ. Озьы ачимес арлы быдэ 
узырмиськом, золомиськом. Муз‘ви 
уЖАН тйрлыв машинаёс трое дэеь- 
гоя ужнумын, 1933-й аре ачиме 
Союзмы ӧыдэс дуянеяз ик ныры- 
сетйез луоз. Ёигь арлы рад‘яса 
цуктэм планмес пумаз вуттоя 
арозь, ачимелэн завод‘вемы922000{) 
валлы пумит тракгор лэсьтозы. 
Дунзыя ачиме трактор ёсмы дун- 
гэлесь, кужымзы кужмоесь мвд 
луозы. Соин ик ваяь кужымез по- 
аыса ачимелы производительность 
грудамес ӝугыны кулэ.
Муз‘вммес машннаёсыя-—храш р‘- 
ёсын, комбайн ёсын ужаса, ю-няяь 
ичи сёхйсь муз‘сммес уао сётйеь 
кароме. Выдэс дуннелы син маль* 
дымон социализмо улон дуроме,

^
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Жегатснытэк валэс ю низён аэелы дасясьноно. Сеифонд‘ёсты 
=1 -  нылдытыны нутсноно.-
Кызьы сеифонд кылдыт‘нно.

Запасной семенной фонд кыл- 
дыт‘яса, пз‘янэ ;усем мурт‘ёгты 
уродысь поттыны юрттйськом. 
Кыл сярысь тани тылпу потыса 
сутсЕЫны шедёно ке, соку иа‘я- 
нысь, урод ужысь потыны вапас- 
ной семфонд юрттэ.

Семенной фонд вань гурт‘ёсы 
ик ог‘я гурт кенеш лэсьтылыса 
кылдыт‘яко луэ. Гурт калык‘ёс 
куиньмослэн одӥг люкетэз ( ‘ /з на- 
селния) кенеше люкаськемын ке, 
соку се1’фоид кылдытыны луонОо

Семфотд кылдыт‘яса, быдэс 
гурт вӧая пуд ю кизе, солэсь 
ӝынызэ семфондэ люкано. Кинлы 
кӧня пуд семфондэ люкано, со 
нормаез еьы ль арскын (1929-33 
арлэн 1-гй январозяв) тырмытоно. 
Свмфощ лай люканы батрак‘ёс ты 

сянавэ ваньзэ ик кутоно. 
Сӧлы пснва кресьян калык‘ёслэн 
улэм-вылэм8ыя пай тырыны юв- 
матоно.

Буанер  ̂«йсь крссьян‘ёс, кизё- 
вӧ лыдзылэсь Ю процентозь лю- 
кано-—срокев вить'—ар.

Шоро-куспо улӥсьёс 25 про- 
цевтысет 80 процентизь люкало 
- “ ■сроЕ тык ар. Нош кулакёслы 
кизёно .'ыдзы мында одйг арскын 
ЕК тырьгса быдтоно.

Еолхоз‘ёс ю кизёно лыдӟылэсь 
30 продентсэ люкаса семфонд

кылдыт‘яло. Тыроно пайзэс куинь 
арскын (1932 арозь) тырмытоно.

Семфонд^з ог‘я кенсы киська- 
но. Солы понна кооператив ор- 
ганивациёслэсь, яке кинл^сь ке 
мултэс кеноссэ арендовать кары- 
лоно.

Семфондэ дырыз дыр‘я ю-кидыс 
киськан но сое утялтон, гурт 
ка.шкен быр‘ем уполномоченной 
вылэ луэ.

Ю-кидыслэсь ёрмись калык‘ёс- 
лы семфондысь пунэмен сётыны, 
со семфонд мар гуртэн кылдытэ- 
мын, со гуртлэн ог‘я кенешез 
к 0 с э м ‘ я но ёросиспол- 
комлэн косэмез‘я гинэ луэ. Нош 
одйг семфондысь люкам юэв му- 
кет семфондэ, ёросисполкомлэн 
косэмев‘я но сельсоветлэн пуктэ- 
мез‘я гинэ карыны луоно.

Семфондысь пунэмен бас‘ям 
понна пудысь кӧня проценг бась- 
тонэв, со семфонд мар гуртэн 
ЕЫЛДЫТЭМЫН, солэн ог‘я люкась- 
кем кенешезлэн пуктэмез‘я октоно 
Нош 8 процентлэсь трос пукты- 
ны уг луы.

Семфондэ туэ аре кисьтон паев, 
1930 арлэн январь тодэзьлэн 
одйгетй нуналозяз тырыса тыр- 
мытоно.

Антонов.

йчиме ГЛОЗ 1Р0С0МЫ волл ю кизйн компоии ортчытыку, озьполомы
кыЧе у ж ‘йс сыло.

Тулыс ю кизён дырозь ужась пудо живо- 
тэз ваньзэ ик огазеяно.

К о д ш  пырыиы ИОЯПОСЬ ШСЬЯИ̂ СС НОЛХОЗЭ ПЫРОИЗЫЛЭСЬ воллб 
ОУДО-ШИВОПЭС, ВУЭОЛО, СЫМСЭ иолхоээ Ивбя

ПЫРТЫЛОйО-
Г̂ОЛХОЭ‘ёС луд ВЫЛ1ЭС ас ю иидысэиызы 

пытсаиы нйд быгатоэы.

ССл.1‘ ӥсь Колхӧзцёнтр, вань 
»нтр‘ёслы но кодхоз сою8‘- 

ёслы, ж  лх08‘ёсын пудо-живот‘ёсты 
огаьййл”яно (обобществить) шуса 
иворто! келялляз. Та иБортон 
К0Л1  ■.- пырисьёслэсь юнме пудо- 
животс с вузамзылэсь но, колхо- 
зын у;;-1сьёс пудо-животсэс юнме 
«анды ’ лса сиемлэсь возьмалоз,
&Л08.

Та гныре колхозын сьӧрттэм 
ж>' .^.азеямтэ пудо-живот‘ёсты 
вувсн КО К0ЛХ08Э пырыны мал- 
пасьёслэн пудо-живот‘ёссэс сйль- 
лы ван^ылон шӧдске бере, колхоэ- 
дентрлэн правлениез тазьы кары- 
ны ко̂  э:

1- 1ДХ08ЛЭН правлвниёсызлы 
ао ‘ лхоззылэсь вичаксэ ик 
пудс 1ИВ0ТСЭС огазеямзэ но 
&Гйаьс,тэ8Э но лыдэ басьтоно 
(В8Й-П на уявт). Соин ик нуинь 
толэЁ» Чож колхозлэсь вань 
пудс-сшвотсэ огазеян пумыоь 
«ампаии ортчытоно. Та куинь 
ЮДӧвь йож коммунаёсл ш но ар- 
тезьёслэй илен'ёссы пудо-живот- 
Сӧс огизеяйы мылкыд ӧз ке каре, 
Цад; .^ужымез} мылкыдэв поныса, 
СоШь валэктоно, пудо-животсэс 
огял‘ й-ы  туртсконо. ОГавеятэк 
Еелыы:ш ненокывьы но уг яра.

2. Колх08‘дсы выль членэ 
пырисьёс колхоаэ пыремзылэсь 
валлё : удо-животсэс, яке Пудо- 
ек«4^ч:-эс вузаллямын ке, кол- 
н ж  ртыку соеслэсь со вув- 
аоькем дунзы мында ик пае- 
вой взноссэс 'ватсано. Нош 
кудйв юрй ке (злостно) пудо-жи- 
ВОТСЭ НО пудосюдонзэ К0ЛХ08Э 
пыремезлэсь валлб вуза, соёсты 
колхозэ но пыртыны уг яра.

3. Иодрос пудо-живот‘ёсты 
вандылыны, вузалляны ненокы* 
|ьы ко уг нра. Соин яв, ошеям

-ысь иолхӧзцентрлэй пуктзмез
Подрос пудоёсты 0ДӤГ8Э но ӧвӧл 
быдтоно, огазеямтэзэ огазеяно. 
Нош колхозэ пырымтэ мурт‘- 
ёслэсь зӧк выжы подрос пудо-жи- 
вот*ёссэ басьтылоно, яке закон- 
трактовать кароно. Зӧк выжы
подрос пудо-животзз, колхоз‘ёс
но колхозлэн член езы8, яке кол- 
хозэ пырыны малпасьёс вузало, 
вандыса ке сио, соёсты колхоз 
ужлы пумит мынйсьёсын, тушмон‘- 
ёсын лыд‘яно лу08.

4. Парсь вордон ужез ӟӧк ужен 
лыд‘ян дыр‘я колхозэ пырымта 
кресьян‘ёслэсь парсьпиёссэс но 
моӥы парсьёссэс но басьтылыса, 
бадӟым парсь табун‘ёс кылдыт‘яно, 
сйльлы каркны понна умой сю- 
дыса, сйль дасясь пункт‘ёсы кон- 
трактовать карыса сётыдоно.

5. Тулыс сельховкампани 
ортчон дырозьды, ужась пудо- 
ЖИВ0ТЭ8 вичаказ ик колхоэ‘- 
ёсын сю процент огаэеяны 
туртсконо Бадӟым колхов‘ёсын 
но быдэс район ёс коллектививи- 
ровать карем интыёсын (ачиме 
Глаз ёросамы), сыкал‘ёсты КХ^/о 
ик огаэеяно. Нош пичи колхоз‘- 
ёсын—̂ бО /̂о. Парсьёсты бадӟым 
колхо8*ёсын— 80°/о, пичиёсав—  
6ОО/0, ыж‘ёсты бадӟым колхоз‘- 
ёсын но оГ'я коллективизировать 
карем интыёсын— бО̂ /̂о, пичиёсаз 
— 40 о/о.

6 Пудо-живот‘ёсты огазеян та 
учыре туж 80Л мынэ бере, сйльлан 
кулэев туж 8ӦК бере, пудо живот 
табун‘ёсты вовьыны но сюдыны 
повна, кресьян‘ёслэн ас кужы^ 
менызы бадӟым пудо-живот 
возённи ласьтылоно. Центры- 
сен юртскемез витьытэк пудо- 
живот сюдон басьтыса дасяно, 
ветбринарной ужев умой пукюно.

Партилэн но правительстволэя 
директиваев‘я, тулыс валэс ю ки- 
8ён кампаниен ортчытон дыр‘я 
азьпала таӵе уж‘ёо пуксё:

1. Кы.ддылэм колхоз‘ёсты юн- 
матон, отсы пырымтэ кресьян - 
ёсты пыртон.  ̂ Куанер но шоро- 
куспо улйсь кресьян‘ёс колхозэ 
пырымтэез одйгез но медам луы.

2. Ю кизён муз‘емез паськомы- 
тан. Одйг кикуру пасьтаез но гы- 
роно-кизёно муз‘ем кизьытэк, пась 
медам кыльы, туж-туж ик колхоз‘- 
ёсын.

Кизёно му8‘емез Ю  проценлэсь 
ичи ӧвӧл паськомытоно.

3. Вань кресьян калык‘ёслы ик 
агрокультурной мероприятиез орт- 
чытоно:

а) Ю-кидыс шертонэв —  100 
проц., б) трос лудэн ужан 'сямев 
но 100 проц. ик ортчытояо.

в) Кытын ке ю киэён машина 
ваньке, отын кык сменаен ужаса 
со машинаеэ 100 процентназэ ик 
уже кутоно.

г) Ю кидысэз протравливать 
кароно.

д) Ранний но зянятой пар лэсь- 
тылоно,

е) Муэз минеральной кыеданэн 
кыедано.

4. Муз‘ем люкон ужез быдэс 
ёросаз ик ортчытоно.

Кодхоз‘ёслы умой муз‘ем сёт- 
чано.

5. Адямиёслэсь, вал‘ёслэсь но 
машинаёслэсь кужымзэс, 100 про 
пентсэ ик уже кутыса, мылемевыа, 
.:%ламтэевы8ы колхозэ пырымтэ 
куанер крвсьяв‘ёслы юртскылон 
^трудпомощи) лэсьтылоно.

Вылй верам уж'ёсты ужавумы 
ужмео ӝегатйсьёс тушмон‘ёс 
шедьыловы. Со ӝегатйсьёслы сёт- 
СЕытэк ужмес умой пуктыны, йы- 
лав-пумаз вуттыны, куанер но 
шоро-куспо улӥсь кресьян‘ёсты но 
вань общеетвенносез уж бор- 
ды кутыса партилэн кивалтэмез‘я 
ужаса гинэ, умой ортчытыны бы- 
гатомы.

Нырись ИК туж 8ӦК уж луэ, ки- 
зёно муз емлы ю нидыо окмы- 
мэн даоьтон уж. Соин ик туннэ 
нуналысен ик кутскыса семенной 
фонд кылдыт‘яно, ю кидысэз 
шертыны кутсконо. Соды понна

вань маке ю кидыс шертон маши- 
наёс вань ке, ваньвэ цв уж борды 
кутыса, 1930 арлэя февраль то- 
лэзьлэн ” нырысетй нуналозяв, ю 
кидысэз квзьыны окмымон шер- 
тыса, ог‘я кенос‘ёсы люкано, да- 
сяно. Со дырысен собре маши- 
наёсты единоличной хозяйсгвоёс- 
лы сётоно. Соёс но ю кидыссэз 
шертытэк одйг кырым но медам 
кизе.

Азьпала пуктэм уж‘ёсты умой

ортчытыны, гуртысь но карысь 
культуной ужасьёсты уж борды 
кутыса, та кампанилэсь умойлык- 
сэ мачконо. Кресьян калык ачив 
мёд валалоз: ю кидысэз тазамы- 
тыса, колхоз кылдытыса ог‘я ку- 
жымен ужаса гинэ, улэм вылэм- 
мес умой карыны котькыӵе урод 
уж'ёсысь потыны, тушмон‘ёсын 
нюр‘яськыны быгатом шуса. Соку 
дыр‘я ужмы умоен, ӟечен ортчиз.

И Девидзе

колхоз^слэсь но совкоз^Ослзсь ю кизОн м угем -
ззс поськомытоно.

Пудо-живот сюдон кушманэз уно кизьыса, пудо-
. животмес тазамытоме.

СССР-ысь Госпланлэн 
президиумез туэ тулыс 
ачиме Союзамы валэс ю 
кизён план тупатйз. Сотупатиз. 
план‘я туэ тулыс ю ки- 
зён кампани дыр‘я, кизёно 
муз^емез 11 процен. йылэ- 
тоно. Туж-туж юн йылэты- 
ны туртсконо: чабеез—20 
проц., турыя кизёнэз—23 
проц1, пудо-живот сюдон 
кушман‘ёсты (корнеплоды) 
— 180 проц, хлопокез— 
40 проц., сакар лэсьтон 
кушманэз—33 проц.

Ю-нянь удалтонлыкез 
тыны понна, ю-нидысэз ви- 
чаксэ ик шертыса. протра- 
вливать карыса кизёно. 
Ньыльлась кунньмоссэ С/4) 
кизёнэз машинаён низёно. 
Колхоз‘ёсын кизён ужез 
ог‘я кизёно (обобхцествлен- 
но), ог‘я ужано. Нош та 
дырозь куд-куд колхоз‘- 
ёсын нимазы кизьыны 
туртекылйвы на. Таӵе уж- 
лы пум пононо. Колхоз‘- 
ёслэсь ужзэс шонер сюрес 
кузятй валтоно, ужзэс умой

П 7 К Т 0 Н 0 .
Контрольной лыд^я сов- 

хоз ёсын валэс юэз кизьы* 
ны 2,6 миллён тупатэмез, 
3 миллёнэ вуттоно Сион- 
юонзылэн дуныз (себесто- 
имость продукции) 20 про- 
цент синэтэмын, произво- 
дительность труда 30 про- 
цон йылэтэмын мед луоз.

1930-й арлэн январь 
толэзезлэн 15 нуналозяз, 
Союзной республикаёслы 
семенной фонд кылдыт‘яно. 
РСФСР-лы~-9,6 мил. дент., 
Украиналы—8 милл. дентн. 
Белору ссилы—200 сюрс 
центн.

Вылй верам уж‘ёсты 
тулыс валэс ю кизён дыр‘я 
вань партийной но советс- 
кой организациёс мылысь- 
кыдысь ужаны кутскемен 
гинэ йылазпумаз вуттэ- 
мын луоз. Соин ик Гос- 
план та ужпуме вань ужась 
но кресьян калык‘ёсты но 
батрак‘ёсты кутоно шуса  ̂
правительстволы вазьке.

ТРИ УМ Ф

I

В п й р к о н  е п | |  Кидыстэ шертыса кизь, соку тыиадкидысадваиьмыз И Р б Ю И П  э Ш ! потоз, пайдаез ио трос луоз, тэлбер кылем юэд пудо-
животздлы яралоз! Соии икодӥг кырым ио кизбиоюдз шертытэк эн кель'

ТЫ. Жегатскытэк та уж борды кутскы!
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К е н е ш о  Со юз а мы.
Рошво кыктэтӥез индустриализаци нунал

луэ.
Смоленск. Западной обласьысь бадӟым заводысь 

но фабрикысь ужасьёс ог‘я ненеш лэсьтылыса, рошво 
нуналэз кыктэтӥзэ иидустриализаци нунал каром шуса 
пуктыло. Тросэз предприятиёс та нуналэ быдэс нунал ик 
ужаса, ужам дунмес сельско хозяйствоез индустриали- 
зировать карон фондэ но, машина но трактор лэсьтон 
стаициёсы сётом шуо

Черкысь гырлыёсты басьтыса машинаёс 
лэсьтыны сётомы.

Златоуст. Механической заводысь 9000 кузя ужась- 
ёс, рошво азелы вань черк'ёсысь ик гырлыёсты октыса 
(в фонд индустриализации) машикаёс лэсьтыны сётоно 
шуса куро. Ужась калык‘ёслэн кылзыя семьяёссы но 
карисько.

Урал облась валэс ю кизьыны дасяське-
Свердловск. Урал обласьын валэс ю кизьыны кут- 

скон дырозь азелы таӵе округ ёс коллективизировать ка 
ремын луозы: Ишимсксй округ-75 проц , Троицкий-70 проц., 
Челябинской—80 проц, Курганскнй— 60 проц., Шадрин- 
СКИЙ—-65 проц., Сарапульский—60 процентлы.

Быдэс районэз дышетскымтэез медам луы.
Свердловск. Быдэс районаз, коллективизировать ка- 

рон музэн ик, дышетскымтэез о д ӥ г м у р 
но медам луы шуса, Уралысь куанер но шоро-нуспо 
улйсь кресьян‘ёс ӵектон поттӥллям Обласной организаци 
ёс таӵе выль ӵектонэз умоен лыд^яса пумитазы мыно. 
Шадринской округысь Мехонской районын та ужпумлы 
зачин понэмын ини.

Нижегородскрй кроӥын.
Мари обласьын

Колхоз уж  паськомыта.
Йошкар-Оло кантонын 18 колхоз‘- 
ёс одйг кустовой об‘единение кыл- 
дытыны кариськизы. 06'единение 
Еылдытон кенешавы колхозлэн 
член‘ёсыз, Ежовской монастырез 
пытсаса, электростанци но клуб 
усьтоно шуизы. Та кенешын ик 
1930 аре тулыс азелы, Азалов- 
ский, Русско-Кукмарский но Куз- 
нецовский район‘ёсты быдэссэ ик 
коллективизировать кароно гауса 
пуктӥзы.

Ю-нянь дасян уж Мари об- 
ласьын умой ортчытэмын шуыны 
луэ. Быдэс обласьсэ ке басьтоно 
ю-нянь дасян уж 125о/о луэ.

Гаонцевой сбор люкан туж ля- 
быт мынэ: ноябрь толэзьлэн 25 
нуналозяз 34,3 процеет гиеэ лю- 
камын иЕӥ.

Выпь Республика
Ленинлэн дышетэмез‘я пӧртэм

но
векчи калык‘еслы нимаз автоно- 
мпёо сётылэмын. СССР-ысь нац- 
политика пролетар кдассэн гер- 
ӟаськыса ортче; векчи калык‘ёсыз 
эрико, ваньбурзэс ӝутыны юрттэ.

Туэ декабре ортчем СССР 
ЦиЕлэн 2-тй сессия кепешаз 
выль Соювной Республика юнма- 
тэмын вал.

Муромской окрушн.

Селииский завод ужаны  
кутскоз.

Муром. 15 ӥ декабре Ляхом- 
ской районын крахмал лэсьтон 
Селинской завод усьтэмын. Та за- 
вод быдэс СССР-аз ик крахмал 
лэсьтон зӧк завод луэ. Заводын 
куинь смена ужалозы.

Арзамасский округын.

16 мечетез пытсазы-
Арзамас. Октябрьской райо- 

нысь 12 бигер селоёс, та берло 
толэз‘ёсын 16 мечетьсэс пытсазы. 
Мечетьёсазы школа, больнича, 
лыдӟон корка усьтылэмын.

Чупчи сьбр район но Чупчи та пал раӥоилзсь бере бз кыяьы.
6 0 - 6 5 ^ / о  «Ленинлзн Сюресэз» нимо гигант-колхозэ гожкизы.

Чупчи сьӧр районын гигант 
колхоз кылдытон сярысь ужаны, 
служащойёсты ыстэмын вал. 
Ккзьы ужамзэс, мар ужамзэс соёс 
декабрь толэзьлэн 12-тй нуналаз 
Удмурт Культура юртын, калык‘- 
ёслы мачкизы. Куд‘ёсыз шуизы: 
милям ужаннямы ваньмыз кадьгес 
ик гигант колхозэ гожкизы. Нош
милям жыныез, милям ӝыныез- 
лэсь но ичп гожкизы шуса верась- 
кизы. Шор лыдын басьтыса та 
Чупчи сьӧр‘ёс 60-65 проц. гигант 
колюзэ гожкемын луэ.

Та ужасьёс ик, одйг гуртэ ыс- 
тэмен, мукет ужпум‘ёсын но ужа- 
зы на. Кылсярысь тани: ю-нянь 
дасян ужын, заём вӧлдон пумын, 
страховка но самообложеви тырон 
пумын но мукет пӧртэм ужпум‘- 
ёсын но.

Кызьы ужамзы сярысь оскы- 
тыны понна, одйг районэз бась- 
тыса сзрттом-пертчом. Басьтом 
Коршевихинской районэз. Ужам- 
8Ы сярысь Ившин эш мачкиз. Та 
районын 9 гурт 278 куаесо лыд‘- 
яське. Ми мынэммылэсь валлё—  
шуэ Ившин— 5 колхоз кылдытэ- 
мын вылэм. Колхозэ 56,3 проц. 
пыремын вылэм. Нош али гигант- 
колхозэ 93 цроц. пыризы. Одйгез 
Паля гурт быдэс гуртэныз ӧз 
пыры. Та Паля гурт‘ёс туж узыр 
уло но «колхозэ пырыса ми ма 
каром: отын куанер‘ёс гинэ лю 
каськемын но» шуса колхозэ 
пырыны рад уг каро. Самюобло- 
жени та районын 60 проц. орт- 
чытэмын. Со ваньмыз ик на куль- 
турные нужды (школа, больнича, 
лыдӟон корка но мар лэсьтыны) 
понэмын луоз. Ю-нянь дасян уж 
132 проц., выт тырон 90 проц., 
страховка тырон 72 проц. орг- 
чытэмын инй. Тйяи та лыд‘ёся 
тодоно луэ инӥ, кыӵе ужпум‘ёс

мар кынарен ортчемын. Кыл ве- 
ранэз но ӧвӧл, кут-куд район‘ё- 
сын та Еоршевихино районлэсь 
но ӟеч ортчемын, нош кудаз та- 
лэсь но ляб, урод ортчемын. Бак- 
чияк вераса ярамон ортчытэмын 
шуоно луэ.
Урод уж*ёсты шонерты- 

лоно.
Ӟеч уж‘ёссы пӧлын, урод уж‘- 

ёссы но бырымтэ. Ужаны ветлэм 
калык‘ёс ваньзы кадь ик шуизы: 
куанер калык‘ёс организовать 
карымтэ. Одйг кылысь кариськы- 
са уг ужало. Соин ик кулак‘ёс- 
лэн ки улазы пачкаса уло па. 
(Допдыкар районын 11арт‘яя гур- 
тысь 10 кулак‘ёс быдэн вить- 
вить пуд гинэ ю-нянь пуктйллям. 
Шоро-куспо улйсьёссы но озьы 
ик 4-5 пуд тыриллям, куанер‘ёс- 
ты но тарытытэк ӧвӧл кельтйл- 
лям, соёсты 1-2 пуд тырытйллям 
(разверска мактал люкылыса). 
Тйни таӵе ужлы куанер‘ёс туж- 
туж ӝожко. Ужаны ветлэм‘ёс 
ваньмыз кадьгес ик, ю-нянь да- 
сян кулак‘ёслы йӧтылытэк, шоро- 
куспо улйсьёслэн вылытйзы орт- 
чытэмын, шуизы. Вань секытсэ 
шоро-куспо улӥсьёслы адӟоно 
луэм. Соин ик парти но совет- 
ской общественностьлы вань ку- 
жымзэ поБыса, куанер калык‘ёс 
пушкыи воспитательной ужез 
умой пуктыны сюлмаськоно. Ку- 
лак‘ёслэн аляк ки улысьтызы 
куанер калыкез мозмытоно. Озьы 
воспитательной ужез нылкышноёс 
пӧлын но умол пуктын ӧвӧл ву- 
нэтоно. Та Чупчи пал районын 
(быдэо обласямы по) ныл-кышно- 
ёс пушкын ужмы ляб пуктэмын 
яа. Кышноёс ваньзы ик выль 
улонлэсь сямзэ, кынарзэ пыр-поч 
валаса ӧз на вуттэ. Соин ик 
выль улонне кыскиськоя вадес,

выль улон лэсьтонэз ӝегатыны 
выро. (Коршевихинской районысь 
Шельчапи гуртысь, Штанигурт 
с-с. Сыга гуртысь пиёс калык - 
ёссы колхозэ гожкиллям но ныл- 
кышноёссы кенеше лыктыса, куз- 
пал‘ёссэс жугыса нуиллям). Таӵе 
ужёс та гурт‘ёсын гин.э ӧвӧл, 
трос гурт‘ёсын но шӧдскылэ. Сое- 
тае ёзкадь валамтэенызы, ачиме 
ныл-кышноёсмы кулак‘ёслэн кы- 
лазы пырыса, соёс‘я ужало, со- 
циалиемо юрт лэсьтонмес ӝегато 
К ул ак‘ёс—кӧё-вӧё кы лёс.

Кулак‘ёс кӧё-вӧё кылынызы 
куанер кааыкез сюдыса, ачизэо 
йыр карисько, туж зӧк урод уж‘- 
ёс лэсьто. Тани Адам сельсове- 
тысь, Заболотно гуртысь Фалалей, 
ас бускельёссэ одно пе колхозэ 
пырыны агитировать жаре, быдэс 
гуртэныз кнвалтыса улэ Нош 
ачиз типичный кулак. Порокен, 
дробен но гидкуа басьтылыса вуз 
карылэм.

Солдыр гуртысь Будинлы 160 
манет выт понэмын вылэм но, со 
одйг черык 40 градус‘ем (вина) 
басьтыса куанер калык‘ёслы сек- 
там но 98 манет вытсэ куш- 
тйллям. 98 манегсэ куштэм бере 
Будин малы «ӟеч адями» луыса 
бускельёссэ винаен уз секта?

Былй верам мыдлань, урод уж‘- 
ёсты быдтыны цонна, куанер но 
нылкышно калыкез кулас ки 
улысь похтыны понна, куанер но 
нылкышно калык‘ёс пӧлын вос- 
питательной ужез умой пуктоно. 
Солы понна вань парти, комсо- 
мол, профсоюз но мукет общест- 
венной организациёслы, учрежде- 
ииёслы та уж вылэ чиньы пыр 
гинэ учкыса ӧвӧл ужано. Вань 
кужмысь мылкыдэз поныса ужано 
луоз.

Пономарев.^

Со Таджикской)Союзной Рес- 
публика сизьыметйвз инй. Ог‘я 
СССР-ез кылдытон сярысь ужпум 
10-тй кенешо с‘ездын вал, де- 
кабре 1922 арын. Со дырысь 
7 ар ортчемын ни; 7 ар ӵоже 
7 Союзо Республика пӧрмиз ини.

ТаджиЕистан—ӵук налась (шун- 
ды Ӝ7жан палась) ваньбуро шаер 
луэ. Солы бӧрысьвыль Облась но 
пӧрмытэмын. Со-Мордовской 
автономной облась луоз. Мус- 
ко Правдаин 11-ХП 29 арын 
йывор вал ини со сярись. Азь- 
выл Мордовинской Округ Авто- 
номной Обласе пӧрмытэмын, шор 
карез Мордва обласьлэн Саранск 
луэ.

Асьме кунысь финн выжыёс 
пушкысь Мордва калык вичакыз- 
лэсь уно. Инты лясянь соёс ле- 
кос пазяськыса уло.

выль автономия.
Табере пӧрмемын, Мордва ка- 

лыклы югдйськыны, ваньбурзэ 
ӝутыны паськыт эрик сётэмын.*

Удмурт‘ёсын, пор‘ёсын, комиё- 
сын, пермяк‘ёсы, карел‘ёсын 
мордваёс ог финн выжыись луо. 
Кылзы соёслэн асьме удм. калыклы 
но матын‘яське. Тазалыкен морд- 
ваёс юнэсь, чылкытэсь; дышет- 
скем мурт‘ёссы, пӧртэм карыж 
дышетсЕисьёссы тырмыт лыдэ 
шедьымон. Кылзэс эскерыны кык 
гужем ӵожё, 1927-28 арыж 
Д. Бубрих проф. Мордва аспи- 
рант‘ёсын валче ветлӥз.

Кенешо кунмылэн нацполити- 
каез‘я татчиозь 40 ёрос пӧртэм 
Обласьёс, Республикаёс пӧрмыта- 
ыын. Бнчаксы ваньбурзэс, куль- 
туразэс ӝутоя бордын ужаса, 
ог‘я Социализм выжыяны юртто; 
пролетарен валчеяськыса ужаю.

Кыдёкысь уй пал шаер‘ёсысь 
самоед‘ёсыз, эскимос‘ёсыз югды- 
тон уж вӧлме. Чӧрыг кутон, пуд# 
вордон ужзылы огазеян кужым 
пыӵатыяы кутскемын.

Тйнь сыӵе, вакчйяк вераса, 
Кенешо власьлэн векчи калык ӝ-
сыз эрикамез, пролетар классдж 
герӟамез. Я. И.

Вить арснын збк уж лзсь- 
тонмылэн нынтэтй араэ.

1929-30-тӥ орлы юнматэм контрольной лыд'ёс-
Та лыд‘ёсты ваньмызлы тодоно-

Промышленностьмы вуззэ 32 проц. вылй (тросгем) 
поттоз, машина лэсьтон машинаёс 45 проц, йылозы. 
Фабрик-завод лэсыон ужлы 3583,8 миллён манет понйсь- 
ке. Производствоын ужанлзсь пайдалыксэ 25 процентлык 
ӝутоно.

Вузлэсь поттыны дунзэ 11 процентлы кулэстоно, 
промышленносьмес 3 люкетлэсь 2 вистэм (непрерывка) 
ужанэ поттйськомы, 1 миллёи промышленносьын ужась- 
ёсты 7 часен ужанэ поттйськомы. Уж дун промышлен- 
носьын 9 процент ӝутскоз, строительствоин—5 процент. 
Улон коркаёс лэсьтыны 808 миллён коньдон лэзиське. Ю 
кизён мумы 10,5 процентлы ӝутйське. Бадӟым пудоез 
4,5 процентлы тросатоно, парсьёсыз—10 процентлы. Кол- 
хоз^ёолэн кизён муз‘емзы 30 миллён гектарозь ӝутскоз, 
совхоз‘ёслэн 3,7 миллёнозь. Хлопок кизён ужмы 39 прсь 
центлы ӝутскоз, етйн кизёк 13,5 проц., сакар кушман 
кизёнмы 35 процентлы. Ю кидысэз контрактовать иарон 
130 процентлы ӝутскоз, чыры-пыры киземмы 57,1 про- 
центлы контрактовать каремын луоз. Чугун сюрес вылтй 
вуз нуллоя ужмы 215 тонналы ӝутскоз.

Герман кунысь продетариат‘ёс нусыпсэс
герзаса кужымззс золомыто.

Юнгл1н план тупатэме8‘я, Гер- 
ман кун ож ужпумын шедьтэм 
Д0ЛЫГ8Э (военные долги) мукет 
буржуазной кун‘ёслы 52 ар ӵоже, 
арлы быдэ одйг мялдярд манет 
коньдон тыроно луэ. Со коньдо- 
нэз тырыны понна, Горман пра- 
вительство трудящой калыклэн 
чырты вылаз чӧлске. Кресьян 
калыклэсь налог тыронзэ ватса, 
вуз дунэз йылэтэ. Капиталист‘ёс 
лы сьӧрттем юн социал-домократ‘- 
ёслэн министыр‘ёс юртто. Созьы 
бере ужасьёслэн но кресьян ка- 
лык‘ёслэн нуналысь-нунал* улэм- 
зы урод луэ.

Капиталист‘ёслэн ужась но 
кресьян калыкез туж юн экспло- 
атировать каремзылы чидамтэен, 
коммунист партилэн кивалтэмвз‘я 
профоою! организациёо Берлин 
карын с‘езд ортчытйзы. С‘ездэ 
герман пролетариат‘ёс 1200 мурт 
люкаськемыя вал. Соёс пӧлын 
беспартийнойёс но уно гинэ вал. 
40 мурт безпартийнойёс партие 
пыризы.

Революционной профсоюзлэн 
с‘ездэо Дальневосточной Красной 
Армиен азьворттйсь Блюхер эшез

гажаса, почётной президиумв 
быр‘илйз.

Герман Компартилэн нимыныв, 
солэн азьворттйсез Тельман зш 
салам кыл вераз. Тельман эш 
Кенешо Союзлэсь 12 ар воломем- 
зэ-будэмзэ, Герман кунэн ӵоша- 
тйз.

Германиын та дыре нуналлм 
быдэ трудящой калыклэн удэм- 
вылэмез урод луэ. Та дыре 
2000000 мурт ужтэк улйсьёс си- 
тек-юытэк уло. Нош Кенешо Со- 
юзын нуналлы быдэ трудящоМ 
калыклэн улэм-вылэмез умой луса 
азьлань кошке Катгиталист‘ёслэсь, 
помещик‘ёслэсь власьсэс таргаса, 
ас киязы басьтыса, социализмо 
улон лэсьто. Соин ик Гермаж 
пролетариатлы но, Кенешо Сою- 
зысь пролетариат‘ёслэн сюрес 
вылазы потыса, пролетар револю- 
ци лэсьтоно.

Кенешо Союз вылэ капиталист‘- 
ёслэн ожен дачкемзылы, ми пу- 
мит су.лтомы, пролетар кунмес- 
Кенешо Союзэз возьманы котьку 
но ми дась— шуса, революцион- 
ной прэфсоюзлэн с‘ездэз пуктӥз.

В. Корэн.
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ТЫРМЫТ КИВШ1ТЫНЫ бз быгаты
Обяпсьысь комсомол . _ _ _ _  впнь уж зэ пзямы сылӥсь у ж ‘ёсыз быдзстыны вылысь пуктоно.

(Обкомоллдм ужамеа сярысь крайкомлэн пуктэлгез).

Удмурт обкомол
Комсомоллзн улзнеэ сеныт

Г 1. Удмурт обласьысь комсомол 
оргавивацилэн улэмез секыт шуса 
комсомоллэн Шоретӥ Еомитетэз 
1929 аре 27-тӥ феврале аслаз 
пуктэмаз вераз.

Комсомоллэн Х-тй областной 
с‘евдэз (июль толэзе) но обком 
парти та берпум дыр вискын уж 
удысын комсомод оргаяизацилэн 
улэмез сярысь асьсэлэн пуктэ- 
мазы одйг кадь дун‘яса пус‘изы.

Краись комсомол комитет та 
пуктэм‘ёсы8 юнматыса, соин ӵош 
ик комсомол организацилэя секыт 
улэмез сярысь тазьы пус‘из; ки- 
валтӥсь кадр‘ёслэн лябзы но об- 
К0МЛ9Н бюролэн интыись организа- 
циёсын тырмыт кивалтымтэзы 
шӧдске.

2. Обкомоллэн бюроез азяз сы- 
лйсь уж‘ёсыз .ляб быдэс‘ям. Уд- 
мурт обласьысь национальной 
политикалэсь кыӵе-марзэ, солэсь 
мынэмзэ тырмыт адӟымтэ. Ком- 
сомол калыкез обкомол бадӟым 
политической уж‘ёс котыре би- 
нялтыны быгатымтэ, озьы ик пар- 
тилэн генеральной сюресэз пон- 
на нюр‘яськонэ но большевик 
самокритикаез паськытатон уже 
кыскымтэ Кивалтон ужын обще- 
ственной мылкыд тырмыт вылым- 
тэ. Итыёсын кывьы кивалтыны 
умой сюлмаськиллямтэ

Коллоз ЁС к о т к р ы н  ЛЯб УЖОЗЫ
3. Удмурт гурт ёсысь куанер но 

шоро-куспо улйсь кресьян‘ёслэн 
паськыт тулкымен азинскыса, 
коллектив‘ёс но гигант‘ёс кылдыт‘- 
ян мылкыдзы областЕой комитет- 
лэн син шораз йӧтнллямтэ (нош 
табере, уно бадӟымесь район‘ёсын 
сплошной коллективизаци мынэ. 
Арен ӝыныен, кык ар куспын 
быдэс обласьын сплошной кол- 
лективизаци поттыны пуктэмын), 
обкомол ужась калыклэн ноужась 
егит ёслэп ӝутӥськем мылкыдзы 
шоры ляб учкиз, соёслэн нош 
ужан мылкыдзы ялан будэ. Соци- 
алвзмо вожвыл‘яськон тужбадӟым 
мылкыдэ берытскиз.

Кйволтон бере нылеиын вол
4. Вылй верам‘ёс‘я тазьы йыл- 

сано усе: обком кивалтон уженыз 
улонлэсь бере кылем, будӥсь 
актив кужымен кивалтыны быга- 
тымтэ, ужзэ ляб интыёс вормыны 
кутскиллям.

Улонэз виль сяыен пуктон 
дыр‘я, классовой тушмонэн нюр‘- 
яськон золомыкы, обкомол комсо- 
мол организациёсын кивалтыны 
быгатымтэ.

5. Обкомо.т кивалтон ужзэ ор 
гавизациёсын— герӟаны быгаты- 
мтэ, улӥ сылйсь организациёсыг 
ныз тэрымтэ, соин собере поли- 
тической ужзы пайдатэм луэм.

Иж заводысь комсомол органи- 
зацилэн но обкомоллэн кивалтон 
ужзы, кусыпсы тупамтэен, шонер 
сюрес вылын вылымтэ.

Заводысь райкомол кусыпсэ 
ужез ласянь обкомолэн герӟаса 
ужамтэ, со бордысен ик заводысь 
райкомол обкоыоллэн кивалтон 
ужезлы пуыит луэм Обкомоллы 
райком ляб юрттэм. Нош сыӵе 
пролетар организацилы обкомол- 
лэн }жезлы юрттыны кулэ вал.

Заводской организацилэн ужаз 
обком векчи уж‘ёсын гинэ выры- 
са азлмы сылӥсь кулэ уж‘ёсыз 
адӟымтэ— чиньы пыртйз лэвем, 
Татысен тодмо луэ: Обком завс- 
дысь организацнен тырмыт киьа- 
лтымтэ.

6. Краись комсомоллэн комите- 
тэзлэн бюроез ужез эскерыса 
тазьы пус‘е:

Комсомольской организацилэн 
лябӟемез пумысь обком парти 
дырыз дыр‘я валэк‘ям, дышетэм, 
верам вылэм. Озьы ке но, обко- 
мол аслэсьтыз тырмымтэёссэ но 
янгыш‘ёссэ шонертымтэ. Та выл- 
лем ик валэк‘ян‘ёс комсомоллэн 
крайкомез ласянь но сётэмын вал.

Азьпояын иор нороно
7. Вань ужпумез эскерыса, 

крайкомол тазьы пуктэ: Ужысь 
потыны шуса вуылэм куриськон‘- 
ёсын тупаса (согласно заявлений) 
обкомллэсь секретарзэ— Шушарин 
эшез но таин ӵош ик Иж завод 
комитетлэсь секретарзэ—Шаховез 
эш‘ёсыз ужысьтызы мозмытоно.

Обкомлэн бюрояз заседанияз 
Удмурт организацилэн янгыш‘- 
ёсыз большевик сямен танытэк 
верам‘ёс сярысь обкомолдэсь пук- 
тэм‘ёссэ пеле пыртоно.

Обласьысь комсомол организа- 
циен кивалтйсь кадрез юнматон 
понна, нимысьтыз ужпус‘ёт‘ёс 
лэсьтылоно.

Пбрш зн генеральиоп сюресзз понно нюр‘яскон
8. Организацилэн улэмез но 

солэн кивалтэмез сярысь обком 
лэн иленумаз ужпум одно ик 
иуктыса, вань областной органи- 
зацилы кулэ уж‘ёс иус‘йылоно 
Вань азямы сылйсь уж ёсыз ре- 
волюци мылкыдэн, кужиын нуон 
пумысь но вань кужыкен полити- 
ческой ужез уж вылын быдэс*ян 
сярысь обкомоллэн пленумез азяз 
уж мед пуктоз. Нош 1-тӥ крае- 
вой конференцилэн но Обласьысь 
комсомоллэн Х-тй областной с‘ез 
даз пуктам уж‘югдур‘ёс та ды 
розь ляб быдэсмо на,

Азь-.аеьын обкомол комсомолец'- 
ёсыз уже кутыса, партилэн гене- 
ральной сюресэз‘я ужась кароно

Озьы нк теори ласянь по уж- 
пумын бур но «паллян» пала 
кожисьёсыж, соёслы пумит нюр‘ 
яськисьтэм мурт‘ёслы пуыит туж 
зол нюр‘яськоно. Таин ӵош ик, 
троцкивмен но нюр‘яськоно, троц- 
кизм мылкыд асьме пушкын ме- 
даз луы. Улонэз выль сямен пу- 
ктон дыр‘я, ӝоген трос кужымез 
поныса, ужез чутрак выль сямен 
пуктоно. Ужпумез зэмзэ ик таӵе 
карон понна, кивалтон уж‘ёсыз 
большевик самокритекаен котыр- 
тоно. Классовой нюр‘яськон ужын 
комсомоллэсь данлыксэ ӝутоно, 
классовой тушмон‘ёсыз но соёслэсь 
агент‘ёссэс туж зол шукконо.

дэсмоз. Комсомолдэн У Ш -тй  Все- 
союзной с‘ездаз нацвопрос сярысь 
пуктэм‘ёс, национальной район‘- 
ёсы ячейкаёс кылдыт‘яса классо- 
вой сюрес кузя быдэс‘яно шуэ- 
мын.

10. Заводысь комсомол органи- 
заци быдэсак Нижегородской 
краись пролетар организациез 
ЮБматэ шуса данзэ вунэтыны 
кулэ ӧвӧл. Солэн ужаз азинскем‘ - 
ёс но шӧдско. Крайком нош туж 
уно тырмымтэ иБтыёссэ шедьтыса 
уно косон‘ёс сётэ. Организациын 
ужась егит‘ёо' лыдын ляб йыло. 
Социализмо вожвыл‘яськонэн удар- 
ной бригадаёсын кивалтымтэ,—  
технической тодонлыксэс будэтон 
пумысь номыр кадь ик лэсьтэмын 
ӧвӧл.

Колдоговорез уж вылын быдэс‘ - 
ян, сое эскерон тырмыт вылымтэ. 
Райкомлэн янгышеныз, ужась 
егит‘ёсыз конференцие ӧтчан 
куашказ.

Пролетор щ р е н  юннотсном
Мелкобуржуазной собственни- 

ческой мылкыдлы пумит нюр‘ясь-

кон ляб мынэ. Комсомолец‘ёс по- 
литзанягие кулэяз уг ветло, Уд- 
мурт егит'ёс пӧлысь батракёсыз 
но куанер‘ёсыз заводэ кыскон 
понна номыр но карись ӧвӧл. 
Соин йырин, национальной про- 
летар кадр шедьтон егит‘ёслэн 
дышетсконзы ляб пуктэмын. Пи- 
онер организацилы юрттон но 
чидантэм ляб пуктамын.

Заводской организацилы вылй 
верам тырмымтэёсыз быдтыса, 
аслэсьтыз кивалтонзэ уж вылын 
ӝутыса, зэмоо азьмынйсь органи- 
заци луыса, гуртлы юрттон вы- 
льш но мукет азяз сылӥсь уж‘ёссэ 
быдэс‘ян борды кутсконо. Соин 
ик, заводской организацилы коть 
кыӵе ужаз революци мылкыдын, 
кужмын вырыса, ужзэ ӝоген сэзё- 
мытыса, ӝотрак выль сямен куг- 
скыса та дыр‘я азямы сылӥсь 
уж‘ёсыз быдэс‘ян борды кутсконо

Зеч уж ‘§сыз одЗона
11. Быдэсак обласьысь комсо- 

мол организацилэн улэмез секыт 
ке но, краись комсомол комитет 
куд район‘ёсын комсомоллэн ӟеч

Гурт‘ёсытй комсомоллзн улзмез-вылэмёз-

Иацнолитйкнез (ыдыстоиы
9. Обкомоллэн кива.1тэмез‘я, 

комсомол организаци азяз сылйсь 
уж‘ёсыз быдэс‘якыз нацполитика 
медаз кырыжмы. Нырись ик, со 
понна великорусской шовинизмлы 
пумит султоно, озьы ик интыись 
(местной) национализмлы но пу- 
мит г 1:ф‘яськоно. Озьы тӥни на-
ЦИОЕи.Л гюй ЙЫр‘иСЬКОНВН туж  80Л 
нюр‘яськово. У ж а с а  улйсь удмурт 
комсомолец‘ёсы8 профессиональ- 
ной, хозяйственной но советской 
уж ‘ёсы кутылоно. Удмурт актив  
кивалтон дыр‘я удмурт батрак‘- 
ёсыз но куанор‘ёсыз предприяти- 
ёсы, колхоз‘ёсы кыскон уката  
юнмалоз, азьланьскоз. Озьы ик  
комсомол лыд будон, культпоход 
ортчыт‘ян, гожтэт тодымтэез быд- 
тон, сифилис, трахома но мукет 
висён‘ёсын нюр‘яськон ӝоген бы-

Азьлань мыно.
Дебесс ёросын Нимошур гур- 

тын егит калык ваньмыз органи- 
зовать ксремын. Еомсокол ячей- 
казы вить гуртез огазея. Колхоз 
кылдытон пумын комсомолец‘ёс 
мылысь-кыдысь ужало. Дышет- 
скымтэ калыкез дышето. 3-тй 
индустриализаци заёмлэсь облига- 
цизэ 100 ман. басьтйзы. Комсо- 
молец‘ёслэн умой ужаменызы 
«Красная Колония» колхоз 12000 
пуд «Зӧлотой дождь» выжы сезь- 
ызэ пуктыны быгатйв.

Ложкин но Пров,
Комсомолец—спекулянт.

Глаз ёросыа Козлово гуртын 
Илья Максимович Козлов нимо 
комсомолец вань Сентябрь толэзе 
валлане ужаны ветлӥз но, куинь 
толэзь улыса быдэс яшык тамак 
ваиз. Таре тамакен спекулиро- 
вать каре. Коньдонэн уг вуза, 
одӥг куз кутлы 2 осьмушка та- 
максэ сётэ.
Начар калынез палдурто.

Балезина ёросын Миктапи 
комсомол ячейка одйг но начар 
калыкез уг утялты. 15-тӥ ноябре 
Бадезинойын 2 арнялы пионер 
курсы усьтэмын вал но отсы но- 
кинэ но ӧз ыстэ. Начар калык

со ужен уз шонерске шуизы. 
Озьы ик сиектакль пувтон коты- 
рын но, мар но начар‘ёсты пал- 
дурто.

Со уже ячейкалы тупаты- 
ны кулэ луоз. Пель.
Дышетско но, дышето 

но.
Глаз ёрссын Безум гуртып 

комсомол ячейка умой-умой ужа- 
ны кутскиз Горд сэрег кылдыты- 
са, отын люкасьЕылыса полит- 
Еружокын ужало. Сӧре дышет- 
скымтэ калыкез но дышето.

Б. А. Князев.

Глаз ёросын, Баби гуртын туж 
умой ужвы мыныны ӧд‘я ни. 
Быдэс гуртэн начар но шоро-кус- 
по удйсьёс «гигант» колхозэ пы- 
ризы. Талэсь валлё но 22 коркаез 
колхозын ужазы ни. Вичак егит 
пиёс но ныл‘ёс комсомолэ пыризы. 
Начар кенешын пуктыса, крас- 
ной уголок усьтйзы, вичак егит 
калык гумага гавет котырын 
ӝима.1скемын луозы. Пош лыдӟы 
ны валасьтэм калыкез шаолайын 
ӝытлы быдэ дышето. Дышетйсь- 
ёсмы мылысь-кыдысь ужало.

А. Н. Дьяконов.

КОМСОМОЛЕЦ‘ЕС КОЛХОЗЭ УГ ПЫРО.
СыЧе И9рт'ёсты комсомолысь поттылоно.

Али аслам Глаз ёросамы «Ле- 
нинлэн сюресэз» нимо колхоз 
кылдытске. Нош та уж бордын 
гуртысь комсомолец‘ёс туж ляб 
ужало. Калыклэн берпалаз кыль- 
ыса мыно. Колхозэ пырыны, ка- 
лыкез валэктон вадес, тросэзком- 
сомолец‘ёс колхозэ гожконлэсь 
кийынызы-пыдынызы пыкисько, 
муми-аиёсмы уг лэзё шуо. Нош 
семьязэс К0ЛХ03Л8Е пайдаев ся- 
рысь валэктыны тодавы но уг 
лыкты. Гурт‘ёсын ужась брига- 
гир‘ёслы гуртысь комсомол ячей- 
каёс туж ляб юртто. Соёс вылэ 
осконэз но уг лты. П-Богатырка 
гуртысь комсомол'ёсты, «Ленин- 
лэн сюресэз» нимо колхоз кыл- 
дытон сярысь кенеш люкаку, 
бригадир‘ёслы ачизэлы ӧтьыса 
ветлоно усем. Озьы но ваньмыз 
ӧз лыктэ. Куд лыктэмез, калык- 
лы ныр возьматыса, валлён-ик

гожкон вадес, соёслы туж кема 
йыбыр‘яно усем. Соре бӧрысь 
гинэ кыкез гожкиллям. Одйг ком- 
сомолецлэн мумиз, пизэ кенеше 
ӧтемзэс адӟыса, бӧрдыны кутскем: 
«Э пие пие! Кытсы гожкид, кыт- 
СЫ Йырдэ ДОНГИД. Ачим ВО ЕОМ- 
сомолын ӧвӧл но пие гожкиз. 
Кинлэсь юаса отсы, шайтан, гож- 
кид?— шуса куаретэм. Та комсо- 
молец кык-куинь ар ӵож комсо- 
молын луса, мар со комсомол 
мумывэ валэктыны ӧвӧд быгатэм. 
Ячейка но таӵе вылэмез проч 
ӧвӧл адӟылэм.

Тйнь таӵе ужась комсомол‘ёсты 
комсомол организациысь ӵужыса 
ик улляно. Гумага вылын гинэ 
комсомол шуса медам лыд‘яеьке.

Одйгез но гуртысь кӧмсомол‘ёс 
колхозэ пырытэк медам кыле. 
Пырымтэзэ комсомолецен лыд‘я- 
ны НО Ку.1Э ӧвӧл. Наговицын.

мылкыдэныз зеч уж‘ёс лэсьтэмын 
шуоа вера.

Кивалгон ужез выдьмытыса 
но юн карыса, егит калыклэсь 
ужано мылЕыдзэ шонер сюрес 
кузя лэзьыны луоз. Удмурт обла- 
сьысь комсомол организаци озьы 
кутскыса, ас ужзэ туж ӝог азь- 
ланьтыны быгатоз.

Умпуиез уной эскеуоно
Вань организациёсын, ячейка- 

ёсын асьсэ уж‘ёссэс асьсэзыс эс- 
кертылоно. Та ужпумез тужгес ик 
али ячейкаёслэсь бюроёссэс быр‘- 
ён дыр‘я лэзьтоно. Ужпум‘ёсын 
луэм янгыш‘ёсыз ваньзэ умой 
валано.

Комсоиол! Логкой ково- 
лери пыртй укрежденн- 
ёслзсь, оргоннзоциёслэсь 
урод-ӟеч у ж ‘ёссэ колык- 

лэн снн озяз пукты.
Балезина сельсоветлэн 

”ужамез.
Ноябрь толэзьлэн берлонунал'- 

ёсаз Балезино комсомол ячейка 
ас член‘ёсыьыз легкой кавалери- 
ен люкаськыса Багезино с-совет 
вылэ тодымтэ шорысь ужзэ эске- 
рон (налёт) лэсьтӥз. Ыалёт лэсь- 
тон дыр‘я мар со ужам, кыӵе 
ужез мыяэ—вичак сэрттэмын 
пертчемын ьад. Озьы ужзэ эске- 
рыса син шоры таӵе пуксе: Быр‘- 
йськон ортчон дыр‘я 1929 арын 
сельсовет членэ ваньмыз 15 мурт 
быр‘емын Соёс пӧлыи, шоро- 
куспо улпсез 6 мурт, куанерез 8, 
одйг батракез-но вань. (3-совет 
член‘ёс с-советлэсь ужаны сётэм 
порученпёссв быдэстымон уг ужа- 
ло. Пӧлазы дисциплиназы пук- 
тымтэ, сельсовет.1эн кенеш‘ёсаз 
тырмымон уг ветло. Собере ке- 
неш‘ёсын пуктэм‘ёссы пырпочь 
ужын быдэсмыса ужаськыса уг 
кошко.

Ревкомисси изе.
Ревкомиссиез с-советлэн прочсэ 

умме усемын. Соргетыса ызе. 
Быр‘иськон кампани ортчем бере 
(выль состав) сельсоветлэсь ужвэ 
одйгпол но ӧвӧд оскалтэм на. С- 
совет кинэ ревкомисси членэ 
(состав) быр‘емын уг тод, ним 
тул списоксы ӧвӧл сельсоветазы. 
Ревкомисси ӧвӧлэн, ужзэ утчам- 
тэен сельсоветлэн ужез нюлэскын 
кадь йыромыса кошке.
Сельсовет сенциёсыз уг 

ужало.
Сельсоветазы 2 секци благо- 

устройства но сельско-хозяйот- 
венной кылдытэмын. Ужзы нош 
прочсэ ӧвӧл, бумага вылын гинэ 
лыд‘ясько. Пӧртэм кулэлык уж‘ё- 
сын кенешонэн соёс (секциёс) 
ӧвӧл-ик тургскиллям, Марзэ тур- 
скод, сотэк но сельсоветлэн ужев 
майтал вылтй музэн гылӟыса 
кошке-вылды малпало. Марзэ ве- 
раса, ужзэ вичак равкомясси 
Еозьматэ ук.
Ас ужез сярысь калык- 

лы уг лыд*яськы.
Быр‘иськон ортчем бере сель- 

совет ас член‘ёсыз но гурт ка- 
лык азьып одйгпол но ӧвӧл-на 
лыд‘яськем. Гурт калык, мар 
с совет ужам, мар ужез солэн уг 
тодо. Ужез плантэк кошке. Пош 
ужед сюрестэк-ке кошке, азьпала

Кылемез 5-тй бамаз.
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Партиецеслэсь рдонлыксэс бо кивалтонлыкоэс чистка вамен золомытоие.
ПАРТИЛЭН ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИНИ ВЫЛЫСЫЫЗ, УЖАКУ БУРПАЛА КОЖИСЬЁСЫН

ЗОЛ-ЗОЛ НЮРЯСЬКОНО!
Портилзн шонер сюрес вылысьтыз буре но „пол-; 
лянз" кожысо ужосьесын, большевнк мылкыдзн

нюряськом. !
Ленин партиез куашкатыны зрик ум сетэ.'

Дондыкар сельсоветын ю нянь 
дасян кампани туж ляб но мыд- 
лань ортчытэмын. Ю-нянь дасян- 
лэн вань секытэз шоро-куспо 
улйсьёс вылэ луэмын, кулак‘ёс 
палдуре кельтэмын. Тани Парть- 
ян гуртысь кулак‘ёс быдэн вить- 
вить пуд гинэ ю-няньвэо пуктйл- 
лям. Шоро-куспо улйсьёс но озьы 
ИК быдэн 3'5 пуд тырылэмын. 
Куанер‘ёсты нош быдэн 1-2 пуд 
тырытйллям. Та ю-нянь дасяпзэс 
разверскаез музэн одйг-огзылы 
тырыса ортчытӥллям. Соку та 
сельсоветын Калининэн Вахру- 
шевен ужаллям. Вахрушевен Ка- 
лининэн кыназы ко !мунист‘ёс ке 
но луо, коммунист‘ёся ӧвӧл ужал- 
лям. Коммунист партилэн шонер 
сюрес вылысьтыз буре кожиллям- 
кулак‘ёсты жаляллям. Соин ик 
таӵе коммунист‘ёсын зол нюр‘- 
яськоно. Ленин партилэсь дано- 
лыксэ куашкатыны ӧвӧл лэзёно. 
ВКП(б) партилэн шонер сюрес 
вылысьтыз олань-талань шанась- 
кисьёсты валэктыса, дышетыса 
шонер сюрес вылэ поттоно.

Гигант нолхозэ 75,9 про- 
цеит гожкемыи.

Быдэс Дондыкар ее.1гьсоветын 
14 гурт— 315 куаес. 75,9 гигазт- 
колховэ гожкемын. Куанер но

шоро-куспо улйсь кресьян‘ ёс 8,3 
проц. гигант колхозэ гожкымтэ 
на. Азьпалан таёсты ваньзэс ик, 
кулак‘ёсты сяназэ, гигант-колхо- 
39 кысконо.

Куаиер калык*ёс оргаии- 
зовать карымтэ.

Дондыкар сельсоветьтн ваньмаз 
кадь ик гурт‘ёсын, куанер кадык‘- 
ёс организовать карымтэ на. 
Куанер калык‘ёс ас кужымзэс 
валаса ӧвӧл вуттӥллям па. Ас 
кыл вылазы сылыны уг быгато, 
кулак‘ёслы пырлськыса ужало. 
Тани Дондыкар гуртысь Никита 
нимо мурт но Сороково гуртысь 
Иван Антоновин, аслазылэн улэм- 
вылэмзы туж куанер ке но, до- 
тово кудак‘ёс‘я ужало. «Муз‘емез 
ӧвӧл люконо. Ми кулак‘ёсын ӵош 
колхоз кылдытыса уртче ужалом» 
шуо. Тйеи та ик возьматэ инй, 
куанер калык‘ёс пӧлын уж ляб 
пуктэмын шуса. Соин ик парти 
но советской обш;ественностьлы 
та ужпумын зол ужано луоз. Куа- 
нер калык‘ёсты кулак‘ёслэн ки 
улысьтызы поттыса, ваньзэс ик 
гигант колхозэ кысконо. Оген-огев 
пазяськем куанер юртсы интые 
социализмо юрт кылдытоно.

Тодйсь

Чистка
(В а д е

Декабрь толэзьлэн 6-11 нуиал‘- 
ёсаз лыдӟон коркан культо пук- 
тэм кадь тан-тан люкаськыса ка- 
лык улйз. Та калык вичак парти 
пушез таяамытыны (чистка) 
люкаськемын. Балезинской ком- 
мунист партилэн сельской ячей- 
каеа та нунал‘ёсы тазамытскиз. 
Чистка пыртй 15 мурт котыр 
партилэн член‘ёсыз но кандидат‘- 
ёсыз ортчизы. Ваньзэстыз соёсыз 
оген-оген юаса вераса парти та- 
замытоя комисеи таӵе вывод сё- 
тйз:

Бушмакин Сергей Михайло-
вичлы юнматыса лек кыл верав 
Партие пырон дыр‘яз со аслэсь- 
тыз улэмзэ пӧяса пырем. Братэз 
содэн полициын улэм. Соре вуз- 
карем. Бушмакин ачиз давкайын

ортчиз.
3 и н о)
припащикын улэм. Братэзлы 
(вузчилы) юртскылэм. Тани сое 
ӧвӧл верам. Внк тӧройын улон 
дыр‘яз Балезинойысь Илья Ива- 
нович Емельяновлы герберлэсь 
азьлон куанер‘ёс ю няньлэсь си- 
йыны ёрмон дыр‘язы 8 пуд нянь 
сётэм. Пош Илья Ивановичлэн 
обиняз быдэс кабан юэз соку вы- 
лэм. Та сяна Бушмакин Больше- 
Вариш гуртысь Наговицын кула- 
кез середняке поттэм. Тани со- 
ин сэрен солы чистка комиссиен 
юпматыса (с предупреждением) 
дек кыл верамын. Партиысь по- 
тэмлэсь ӧжыт гинэ мозмйз. Заслу- 
гаёсыз-горд гвардиын доброволь- 
но улэм вылэм, добровольно туш 
мон‘ёслы (тӧдьыеслы) пумит ож- 
маськем.

мар ласьтоно, ужано уд нй то- 
дйськы. «Куке вал кытконо, соку- 
ик буко куасано»~верам музэн 
сёдьсоветлэн ужез копак «скалэз 
энерам» кадь ужаськыса кошке— 
озь ук. Балезинойын коть кыӵе 
пӧртэм учреждениёс, школа, лыд- 
зон корка, кооператив ёс мар 
вань. Нош с-совет соёсын герӟась- 
кымтэ. Ар ӵоже одйгпол но соёс- 
лэн ужамзы сярысь отчот ӧвӧл- 
на КЫ.1СКЫЛЭМ. Центральной с-со- 
вет ятэ лыд‘яське, нош ужез 
номырды ярантэм пуктэмын.

Ю-няиь дасян.
Ю-нянь дасян планэз тырмы- 

тэмын. Тырмытэм сяна мыдлань 
азьёсыз но вылэм. [Балезинойысь 
поп‘ёслы быдэн 50 пуд нянь 
понэмын вылэм но, муртлы (поп- 
лы) быдэ 10 пудзэ берен куш- 
тйллям, Куанер кенеш‘ёс гурт‘ё- 
сын, тужгес-ик Балезиноын ву 
кадь оглань-талань гыаса ортчо. 
Одӥг интыязы ас пуктэм‘ёсыны- 
зы куанер калык уг сыло, туннэ 
одйг муртэз кузёез, кулаке потто, 
аскыаз нош со муртэз-ик мыд- 
лань кулаке поттэмын шуса бе- 
рен шоро-куспо удӥсе каро. Та

пумысея тодмо; сельсовет тӧро 
ас член‘ёсыныз кивалтыны уг 
быгат, яке сельсовет ч ген‘ёсыз 
кулак‘ёслы ужало (подкулачники). 
Зэмзэ ик со озьы. Тужгес ик 
сельсоветлэн членэзлэн ’ Николай 
Анисимович Максимовлэн подку- 
лачникамез шӧдске. Сои-ик поп‘- 
ёслэсь но юзэс 10-1-10—20 пуд 
куштыны вырем. Ачиз со канди- 
даг партии лыд‘яське.

Заём вӧлдон
С-советлы 1180 манет конт- 

рольной лыд сётэмын. Со пӧлысь 
20 проц. котыр гинэ гурт калык 
пӧлы вӧлдэмын. Овьы-ик стра- 
Еовка тыремез но ляб. Вытэз 
нош шоро-куспо вамыштэ,
Вожминяськонэз вань-а?

С-совет Б^жмин‘яськонан ӧвӧл 
туртскем. Соре Балезино селой- 
ыя али-но колхоз ӧвӧл кылдэмын. 
Балезино с советлы та вылй ве- 
рам окмымтэёссэ ужысьтыз вичак 
шонертоно луоз. Ёрос Исполком- 
лы с совет ужзэ пуктон, но с-со- 
вет секциёсыз пыд йылазы сул- 
тытон пумын зол юрттоно луоз. 
Ревкомисси, тон но эн ызь.

«К. Тулкым».

Тракторной заёмез кужмысь вӧлдыны 
кутсконо.

! Обком БКП(б) Глаз ёросэ 108 
сюрс манеглык тракюрной ваёмез 
вӧлдыны контрольной лыд сётэм 
вал. Нош Глаз Ёроском ао бю- 
роаз ӟеч-ӟеч кенешыса 180 сюрс 
манетлы вӧлдоно шуса пуктӥз 
1 январозь 80 сюрс манетлык 
вӧлдыны кулэ, первой апрелёзь 
40 сюрс манет первой октяброзь 
60 сюрс манетлык.

Та ужез нуыны но колхозысь 
с-хоз-венной тйрлыкез, пудо-жи- 
вотэз огазеян понна, ёроском 
60-70 адями гурт‘ёсы ужаны ыс- 
тэ. Гуртэ мынйсьёслы та ужез 
мылысь кыдысь кутскыса, парти- 
лэсь политиказэ шонер, ӝоген 
лэсьтоно.

Та тракторной заёмез дырыз 
дыр‘я ке быгатйм вӧ.1дыны, асьме 
бусыямы, вуоно валэс ю кизёа 
дыр‘я, 120 мында трактор‘ёс ужа- 
лозы.

Тйни соку кресьян хозяйствой- 
ын зол-зол революци луоз. Же- 
кыртйсь геры, жуммем вал‘ёс.

корт герыен, корт валан воштись- 
козы.

Пересь но егит кресьян мурт‘ёс 
бӧрдыса бусыин геры сьӧразы 
ветлонзэс, шу.1дыр мылкыдо, 
кырӟано ужен воштозы. Трактор 
аслаз жингыртэменыз кресьян 
калыклэсь мылкыдзэ шулдыртоз, 
солэсь улонзэ капчиятоз. Соин ик, 
гажано кресьян эш‘ёсы, одйгды 
Еыльытэк трактор заём басьтоме.

Та ужмылы пумит кызьыке но 
кулак‘ёс но поп‘ёс пумит султо- 
зы, соёо агитировать карозы заё- 
мез эн басьтэ шуса. Соёслэсь 
кылскыпы кулэ ӧвӧл кресьян 
эш‘ёс! Кулаклэсь но поп.1эсь кыл- 
скимке бӧрдыса, кусмес губыр- 
тыоа соёслы ужано луомы.

Коммунист партилэн валэкте- 
мез‘я паськыт тулкымен ӝутскы- 
са, социализмо вожмин‘яськон 
пыр, выль улон лэсьтон котыре 
бинялскоме. Тракторной заёмез 
одйгмы кыльытэк басьтоме.

Н. Байков

колхоэ I

Тракторной заём вамен—трантор вылэ вуоме!
Корепанов Николай Праси- 

мович ёрос исполкомын инстру- 
торын ужаса улйз. Али потреб- 
обществое тӧрое быр‘емын нӥ. 
Таиз нош качыкен куаретыса 
кадь (грубо) вераськылэм. Со 
понна солы комиссия на вид пук- 
тйз. Собере политика тодонзэ 
ӝутоно на шуиз.

Троиин Корнил Милича (ад- 
мотдел) начальникын ужаса улэ. 
Политика тодонэз прочсэ лябыт вы- 
лэм. Комисси солы политика то- 
донзэ одно будэтоно шуиз.

Дехтерев Н. А. Юэмез понна 
солы Балезино парти ячейка лек 
кыл верам нй вылэм, комисси но 
со пуктэм‘я кариськиз. Пимысь- 
тыз-мар лек кыл‘ёсын оз нӥ 
туртскы.

Тютин Гр Ег. Таиз Балезино 
с-советлэя тӧроез луэ. Тӧро луы- 
са ужан дыр‘яз одйг кулаклы 
(Балезино), кулаке поттэм ся- 
рыоьтыз куанер кенешлэсь пук- 
тэм протоколысьтыз выписка сё- 
тэм. Та сяна ас ужаз мыло кыдо 
ужамтэ. Со понна солы выговор 
сётэмын.

Басильев Николай Кетрович. 
Волос исполкомлэн муз‘ем люке- 
таз тӧройын улон дыр‘яз мыло- 
кыдо ӧвӧд ужам. Та сяна но мар 
ке векчи виноват‘ёсыз вань. 
Оаьы ужамев понна таизлы но 
выговор сётэмын.

Волков Данил. Балезино пот- 
ребобществойын членын али 
ужаса улӥз. Отын улон дыр‘яз 
вина, яке сур юыса улоз вылэм. 
Соре одйгпол ю нянь дасян мы- 
нон дыр‘я ю кеноссэ пась, пыт- 
сатэк, кельтыса, коопераци кон- 
торае кошкем. Отын «горькойзэ» 
юэм. Пичи гур доры шутэтскыны 
шуса выдэм но отсы ик горькой 
сое кисьматэм. Кема ик отын 
ӧвӧл шутэтскем прак ас гуртаз 
Зыбьяла кӧлыны кошкем. Нош 
ю кенос ялам пась. Та сяна ку- 
лак‘ёсын ӵощ бусён кариськыса

юылэм.
Райком парти сыӵе ужӥссэ то- 

дыса коопераци членысь поттйз. 
Али чистка пыр потыса парти- 
ысь но поттэмын. Ачиз Волков 
кандидат парти вал.

Шарафуддинов. Таиз коопе- 
раци лавкалэн тӧроез. Волков 
Данил музэн ик пыр юыса улйз. 
Юэменыз наганэн ыбылйськем 
(юэмзэ но ыбылйськемзэ ачиз ка- 
лык азьын вера) 50 манет раст- 
рата лэсьтэм. Та сяна Вяткай- 
ысь фиктивной документэн част- 
никлэсь кооперацие вуз ваем. 
Та ужез Шарафуддиновлэн пыр- 
поч тодымтэ на, ужев миличае 
сётэмын. Соин ий, ӟеч-ӟеч тодым- 
тэен партиысь поттымтэ али. 
Пош зэме ке потйз судэ сётыса 
Шарафуддинов партиысь ^поттэ- 
мын луоз.

Емельянов Е. П. (Ва.1езино) 
Таизлэн хозяйствоез кулаке пот- 
тэмын. Муз‘еи арендовать кары- 
са возем. Компаниёслы пумит 
мынэм. Балезиное колхоз кылды 
тыны сюрессэ пытсам. Кулак‘- 
ёсын уртче улэм. Аслэсьтыз 
(Емельяновлэсь) лушкем пизэ-а, 
нылзэ-а выль вордскемзэ кышно- 
ев черкын пыртэм. Хозяйствояз 
медӟатыса ужат‘ям. Емельянов 
партиысь поттэмын.

Озьы ик, муз‘ем люконлы пу- 
мит мынэмез понна, Биянов Егор 
Иванович но (Галкино) партиысь 
потгэмын.

Та сяна но вань на чистка 
пыр ортчемез, но соёслэн номре 
ик гожтонэз ӧвӧл.
Мар возьнатйз чистиа?

Парти пушкын юн ик силё 
шакгаев внлэм нй. Тужгес ик 
коммунист‘ёо сур-вина юон коты- 
ре лэзькемын выдэм. Та сяна по- 
литика уж пумын лябытэсь. Туж- 
гес ик гуртысь коммунист‘ёс рад- 
зэ уг валало. Одйгез, Владыкина 
нимо кандидат парти, ячейкалэсь 
секретарвэ но уг тод. Кенеше пе

Дырпо с-совешн вылэ- 
иеэ.

Кез ёросысь Дырпа сёльсовет 
умой гинэ ужа. Сельсоветлэн тӧ- 
роез Дерендяев эш 4-тй арзэ 
ужа ни. Ас ужзэ тодэ. Пош седь- 
советлэн член‘ёсыз туж ляб ужа- 
ло, Дырпа гуртын куинь кузя 
сельсоветлэн член‘ёсыз лыд‘яеько 
но, выт, семссуда но страховка 
тырон‘ёссы бере кыльыса мынэ. 
56 куаесысь, одйг мурт но газет 
уг басьты.

Вина пӧзьтон нош та Дырпа 
сельсоветын «на ягь», туж усто 
мынэ. Балезина волосьын улыку- 
мы милица ӧз ветлылы. Али Еез 
ёросын улон дыр‘ямы милица 
нырзэ но уг возьматы. Сельсо- 
ветлэн член‘ёсыз но сельиспол- 
нительёс ужзэс адӟытэк, нырулыса 
уло. Вакчияк вераса: революци- 
снная законность районын туж 
ляб пуктэмын.

1928 арын, сйзьыл алп улйсь 
сельсоветлэн тӧроезлэсь казённой 
уксёзэ таланы понна, Дырпа гур- 
тысь Андреев Александр П. (вал- 
ляна дышетйсь) Марков А. Л., 
Марков Илья Михайлович, бӧр- 
сяз уйыськыллям. Та мурт‘ёсты 
судэ сётыса, быдэн одйг арлы 
эриктэм ужаны каремын вал но, 
та дырозь номыре но карымтэна. 
Озьы ик Андреев Григ. Степано- 
вичез но, пӧяса адӟисе карись- 
кемез понна, присудить каремын. 
Собре озь но та Г. С. Андрее- 
вез 1929 аре °сельсовет.1эн чле- 
наз быр‘изы.
Мэр уж  лэсьтйз ни Ан< 

дреев?
Урод уж сяна номыре но ӧз 

на лэсьты. Гужембыт кадь ма- 
хоркаен вузкарыса улӥз, пачказэ 
18-20 кон. вузалляз. Дугдылытэк 
кумушкаен вузкарыса улэ шуо 
бускельёсыз. 1927 аре нюлэс 
возьмаса улыкуз, Чумошур гурт 
пилэоь нюлэс кораннисьтыз кугы- 
са госьнеч (взятка) басьтэм.

Туэ Октябрь революцилэн 12 
ар тырмон нуналаз 7-тй ноябре, 
сельсоветлэн паськыт кенешез, 
Октябрь рево.1юцилэн 13-тй араз 
быдэс Дырпи районэз коллекти- 
визировать кароно шуса пуктйз. 
Соин ик Дырпа гурт‘ёс ноябрь 
толэзьлэн 8-тй нуналаз кенеш 
люкаса, быдэо гуртэз ик кулак‘ё- 
сыз сянаеа, колхозэ гожки-зы. 
Пунал кык ортчив но, сельсо- 
ввтлэн членэз Андреев Г. С. 
колхозысь потоно, мар солэн 
ӟечез вань шуса, калык‘ёс пӧлын 
вераськыны кутскиз. Собре зэмзэ 
ик колхозысь потыса, солэн бӧр- 
сяз мукет*ёсыз но потнзы. 52 
куаесо колхоз интые, 18 куаесо 
гинэ кылиз на.

Таӵе ужамзэ Андреевлэсь шӧ- 
дыса, 14-тй ноябре сельсоветлэн 
паськыт люкаськем кенешез, Ан- 
дреевез сельсоветлэн членысьтыз 
поттоно. судэ сётоно шусапуктӥв.

Та учыре Дырпа гуртёслэн 
колхозазы 25 куаес пыремып 
инй. Мукет‘ёсыз но малпасез 
вань на. Самообложени быдэс 
районаз ик выт тырон лыдэн ӵо- 
шатыса 50 проц. ортчытэмын. 
Дырпавож гуртысь Главатских 
П А., Ярунь гуртысь Пантелеев 
А. М., Семакин А. П , соре сель- 
советлэн тӧрэез Дерендаев эш, 
самообложенизэс вичаксэ ик ты- 
ризы ни.

Сельсоветлэн членысьтыз ужез 
ӝегатӥсь АндревБвз паяантыса, 
уж умой мыноз неи шуса седьсо-. 
вет малпа._______Н. Каракулов.
мояэ ӧз ӧтьылэ. Та пумысен тод- 

: мо, парти пушкын коммуяист‘ёс- 
'лэн одйг огенызы кивалтымтэ. 
Валасьтэм дышымтэ Е0ммуш1сг‘- 
ёсты дышетыитэзы шӧдске. Чнот- 
ка та окмымтэ уж‘ёсты быдэзты- 
ны сюрес возьматйз. Тужгес ик 
партие батрак, бедняк колхозник‘- 
ёсты пыртоно шуиз, соёс пе ичи 
пыремын. Двкэ Кирло
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Рошвоез „индустриализа- 
ци иунал" кароно.

Сое ортчытыны али ин дасяськоно.
Талы но поп‘ёслзн, сектапт‘ёс- 

лэн «КӦЖЫ8Ы уг пӧзьы». Маши- 
наёсып ужапы кутскемеп ипмар- 
лы осконэд'ЕО согиське уга. Со- 
ип соёслэп «кӧжы пӧзьымтэзылы» 
ёрмопэз ик ӧвӧл. Соёо машипалы 
пумит верасько.

Тани ӝогеп поп‘ёслэн рошво 
празьниксы вуов. Ужась калык 
со нуналэ ужапы кариськив. Туж 
тросэз рошво нуналэз «2-тӥ ия- 
дустриализаци нунал* каро. Со 
пуналэ, огшор нуналэ музэн ик 
ужаса ужам дунзэ индустриализа- 
ци фондлы сёто. Инмарлы вӧсясь- 
кыса, соре погратӵож юыса рош- 
воез ортчытон интые, соёс ужаны 
кариськизы. Ачймелы но кресьян 
калыклы поп‘ёслэн обедня выла^ 
8Ы кийынымы шоналтыны кулэ. 
Ужасьёс сямен ик рошво нуналэз 
«индустриализаци нунал* кары- 
ны сюлмаськоно. Ас уж ёсмы но 
ичи-а? Субботник люкаса коть- 
мар пӧртэм ужлы кутскыны луэ.

Гурт‘ёсын СВБ ячейкаёслы 
рошво нуналэз ортчытыны али 
ик дасяськоно, борд газет‘ёс пот- 
тылоно.

Ойдолэ ваньмы поп‘ёслэн рош- 
во празьниксылы пумит султом!

Д 3.

Туннз лбчыт перо улом ошпи мокес снисьёс, чырсомтэес шедӥзы-

Кресьян‘ёслэн но ужасьёслэн 
йыразы инмарлы оскон сям‘ёс туж 
80Л нуко на. Инмарлы осконлэсь 
уродзэ али но т^ж тросэв уг ва- 
лало на.

Кылсярысь басьтомы туэ ар- 
мес. Миллёнэн-миллёнэн ужась 
кресьян калык, вить арлы рад‘я- 
са пуктэм революци ужез мылысь- 
кыдысь ужа. Фабрикын, ваводын 
но учреждениёсын вис карытэк 
(непрерывно) арня вылэ ужаны 
потӥзы. Тазьы ужаны кутскемен 
ачимес тросгем вув поттыны бы- 
гатӥськомы, ваньбурмес но трос 
шыр‘яськомы.

Нош поп‘ёс но сектант‘ёс та 
ужмылы пумит султӥзы. Соёс 
пиньзэс ёикыр-р-р йыр‘иса ми 
выламы алек‘ясько. Вистэм ужа- 
ны кариськемен соёслэн правь- 
ник‘ёссы быро.Тӥни со сэрен соёс 
йыркуренызы нокытсы' но уг 
тэро.

Гурт‘ёсы пӧртэм-пӧртэм с-хоз. 
машинаёсты вуттыса начар ка- 
лык но шоро-куспо улйсьёсыз ку- 
лак ки улысь мозмо. Тани туэ 
аре ачимелэн обласямы но 
400-500 котыр трактор вуыса 
ужаны кутсковы. Со трактореой 
колоннаёс кулаклэсь улэмзэ-вы- 
лэмзэ прочсэ ик куашкатозы.

Дышетйсьесиы, избоч*есмы религиозной прозьник- 
йсты утисез вонь.

Со сяна азьтэмзы но латылэ.
Быдэн куинь нунал бз ужалэ.

Яр ёросыя Ворна гуртын Ара- 
сланов Хафив Асмандиярович 
дышетйсьсы пед палэныв совет- 
ской ужась ке но, мылкыдэв ку- 
лак‘ёслэсь уг люкисьаы. «Ве 
деньев день» правьнике Арасла- 
вов школазэ куинь нуналлы пыд- 
саса празьник утиз.

Со мувэн ик Юкамена ёросын 
Татключи гуртын Арасланов Гай- 
нульша Зибарович избач луса 
улэ. Ужев солэн туж лябыт пук- 
тэмын. 2 толэзь ӵоже лыдзон кор- 
кавэ 11 пол сяна ӧз усьтылы.

Таиз но Веденьевскоез утиса 
улйз Еуиньмойлы пытсаса Вор- 
чала мынэм но, куинь нуналвэ ик 
отын ортчытйв,

Сыӵе ужасьёсты кулаез‘я шо- 
нертыны кулэ.

Азьтэмез лэся латэм.
Глав карын Удмурт Культура 

Юртын лыдӟон корказы ныр вор- 
самын луэ. Еуддыр‘я туж кулэея 
ке но мынйськод, ветлэмед токма 
луэ. Еинлы кулэ со сярысь 
сюлмаськоно луоз.

Дф Васильев

Малы кылем гужем Легмы ӧз удалты.
Та сярысь кресьяи^ёсмы шонер вераиы уг быгато.
—  Малы туэ ӟегды ӧз удалты 

шуса, кинлэсь ке кресьян муртлэсь 
юаськод ке, одйгев тазьы, муке- 
тыз озьы валэкто. Еудйз ӟегуд 
толалтэ кыныыса быриз шуэ, ку- 
дйз-тулыс тӧласа быремын шуэ. 
Тросэз та уж борды инмарез но 
герӟа; инмар тулыс зор ӧз сёты, 
инмар калыклы вожзэ вае но~оло 
кӧня пӧртэм муг‘ёс вераны шедьто.

Ересьян калыклэн овьы оло 
кӧня пӧртэм вераськем‘ёсызлы, 
ми одйг но ум абдраське. Ды- 
шетскымтэ, пеймыт калык инку- 
авьлэсь (природалзсь) троссэ уж‘ 
ёссэ валаса уг быдты на. Ӟегуд- 
лэн тулыс быремезлы учке-учке 
но, мар бордысь быремзэ шонер 
валамтэеныз инмар но мар тодаз 
дыктэ. Та борды ик вераса, пей- 
мыт кресьян калыкмылэсь визьзэ 
сурасьёсмы но трос вань на. 
Поп ёс, муллаёс кулак‘ёс но нӧр- 
тэм сыӵе мылкыдо тушмон‘ёс 
изьыса уг уло.— «Коммунист‘ёс 
инмарев вунэтйзы, сое кулэ уг 
каро, соин инмар лек‘яське, ня- 
нез уг удалтыты» но мар шуо. 
Собере ас ӟеп‘ёссэс вӧкомытон но, 
вӧЕ кӧт‘ёссэс тырон понна,—ин- 
марлы вӧсяськоно, черке ветлоно, 
бусы вӧсь кароно но мар шуса, 
кресьянлзсь визьзэ сурало-пожало. 
ТйБи озьы инкуазьлэсь ужзэ шо- 
нер валэктэм интые, дышетскем 
поп‘ёсмы но со"эн выжы-гумыё-

сыз пеймыт калыкез асьсэлы пай- 
да шедьтон понна, алдаса, пӧяса 
возё.

Наука шонер валэитон 
сётэ.

Зэмзэ ке верано, туэ тулыс ӟе- 
гуд быремлэн мугез (нрнчинаез) 
таӵе луэ. Еылем толалтэ лымы
ичи усемен но, куазь кезьыт улэ- 
мен, муз‘еммы туж мур кынмиз. 
Куд интыёсын 1,5 метрлэсь но 
мур кынмемын вал. Январь но 
февраль толэзьёсы, огшор тол 
дыр‘я бусыёсын 40 сантиметр
зӧкта лымы усемын луэ. Еылем 
толалтэ со 20 сантиметр гинэ вал.

Тйни озьы лымы ичи усем 
дыр‘я, тулыс нош кема шунтытэк 
улйз. Озьы ке но, лымы шунат- 
ӵож, март толэве эскерем‘я, ӟегуд
бырымтӧ иа вал. Собере лымы
шунаны кутскыса, куазь сразу 
гужем кадь пӧсь луиз. Кудаз ну- 
нал‘ёсын 32-33 градус шуныт лу- 
са, ваньмыз лымы 2-3 нуналскын 
шунаса быриз. Лымы улысь ӟе- 
гуд вож-вож потйз. I

Лымы шунаса бырем бере, ку- 
азь ӧз воры, нуналысь нуналэ туж 
шуныт улйз. Озьы куазьлэн шу- 
нытэзлы шумпотыса, ӟегуд‘ёс бу- 
дон ужзы борды кутскизы, сион- 
юон асьсэлы кулэ каризы. Нош 
выжыёссы (кореньёссы) со кус- 
пын кынтэм муз‘ем пушкын луса, 
ӟегудлэн вож куар‘ёсызлы снон

Бускельёсы, тй каль туж ик 
ӧрмемын ни дыр, кылем номерын 
мон малы чус улй шуса. Со 52-й 
номерез лыдӟыкуды тй адӟиды 
луоз, мон сизьыметй бамав но- 
мыре куаретытэк пукисько вал. 
Мон кожасько ни вал, ачимелэн 
улэммы туж усто ни. Номыре но 
урод уж‘ёс ӧвӧпь. Урод уж‘ёс 
лэсьтыны малпатэк }щаськомы 
ни кожасько вал. Нош озьы 
«малпаме» вӧтамлы гинэ пыре 
вылэм. Социализмо улон лэсьтон 
сюрес выламы, ачимелэн туж 
трос тушмон‘ёсмы шедьыло на. 
Соёсын ӧд ке нюр‘яськы, соёс 
ялам паськыт кесяськыны выро- 
вы, номырлы ярантэм сисьмем 
уж‘ёс лэсьтозы. Ма, тани Еарсо- 
вай ёросын Люк потребобществое, 
гурвыл шорын улйсь писяйёс

(коӵыш‘ёс) люкаськиллям. Но- 
ябрь толэзьлэн 26-й оло 27-й ну- 
налаз, потребобществойын сйлен 
вузкарыны понна ошез вандыку- 
зы, ӟеч сйльзэ ик 2-3 кило ӵо- 
гиллям, соку ик нӧвьтыса «ком- 
муной» сииллям. Мынам, мынам. 
шуса писяй музэн нявгетыса 
сиисьёсыз: правленилэн тӧроез
Блинов, ревкомиссилэн тӧроез 
Волков И. М., одйг мурт правле- 
нилэн членэз, прикащик вылйл- 
лям. Шукырес ява: одйгезлэсь 
одйгезлэн ӵинэз вӧк. Нош урод 
ужамзы нышна зӧк на. Собрезэ 
Люк больничае ошлэсь урдлыёссэ 
гйнэ сётйллям на. Сйльзэ ачизэс, 
вылды, вӧлятыны мыло-кыдо ка- 
риськизы. Нош потребобщество- 
лэсч шыкыр-шакыр урод уж‘ёссэ 
олоку вӧлятозы ни. Еема-а витё-

Збк из‘ян.
Еоммунист парти но Советской 

правительство туж совхоз‘ёс кыл- 
дытыны выро. Еызьы ке озьы но 
со хозяйствоёс ас юнмаменызы 
кресьян хозяйствоёсты но сьӧра- 
вы нуыны мед яралозы шуо. Со- 
бере ӟеч-ӟеч уЖзэс пуктыса едино- 
личной хозяйствоёс но колхозэ 
кариськыса, совхоз ёсын кадь ик 
ужзэс мед пуктозы шуса задача 
пуктэмын.

Глазов котыртӥ каль со сов- 
хоз‘ёс кадь ик нюлэс-совхов кыл- 
дытэмын, Глав Леспромхозэн ни- 
маське. Та совховлэн зерновой 
совхоз‘ёслэн кадь ик задачаев. 
Со октябрь толэзе ке но кылдӥз, 
лесничествӧёс интые участок‘ёс 
кылдытэмын, организацйонной 
формаез быдэстэмынни, нош нуш- 
кыз юнматымтэ на. Туэ арын ляб 
азьёсаз кыш‘ет гинэ тырыны ву- 
оно-ни.

Озьы ӟок задания дыр‘я, пу но 
кор кунгож сьӧры келявы косэмын 
ке, дунтэмгес сюрес утчаны Лес- 
промхоз ӧд‘ям. Саля нимо шурез 
вуоно тулыслы нырысьсэзэ пу 
келян шур тупатоно кариз. 20 
виорс валэн нуллытозь 7 виорс 
гинэ нуллоно луэ, кызь сюрс ма- 
нат коньдон тыртозь 16 сюрс 
гинэ вувылтӥ келянэн лыктэ. 
Одӥг арскын 6000 кубометр вы-

лысь ньыль сюрс манет пейдазэ 
кельтыны луоз, со сяна вал по- 
денщина лыдгэм мукет азелы 
ваеьмоз.

Тани озьы пичиен-пичиен ужез 
пуктыны быгатоно гинэ вылэм 
но, тушмон калык ужев быдтэ.

Сизьым ар ӵож десятникын 
улйсь муртлы та уж верамын 
вылэм но со пӧяса гинэ ужзэ 
быдэстэм. ӧр‘ятоно интые Саля 
шурез быдэсак силё улэ согем. Ву 
пушкысь ял‘ёссэ, силё люк‘ёссэ 
поттылонне 25 адямиен вить ну- 
нал ӵоже быдтоно луиз. 6000 
кубометр кунгож сьӧры келяны 
дасям корез делянкаяз кельтыны 
карем, мукет кун‘ёсын вузкароЕ 
ужез тарганы медэм

Со вылэ ик токма шоры зӧк 
из‘янэ усемын. Десятник ачиз 
кӧтсэ тыриз, 522 манет токма 
шоры куштэмын, со бере кель- 
тзм кыедзэ вылись муртлы ок- 
тоно луиз, 870 манет со ужлы 
быдтӥськиз.

Кин бен озьы ужаз?
Зура ёросын М ры р  гуртысь 

Гаврил Иванович Корепанов шу- 
онзы, кулак выжы, кулак‘ёсын 
сииса-юса улйсь пизы.

Прокурор, эскеры ка та ужез. 
Еулак ки-пыд татын ӧвӧл-а?

Руппа.

но юон сётыны ӧз быгатэ. Соин 
ик ӟегуд ёс шуяса, ӵужектыса 
куасьмыны кутскизы. Со ик ӟе- 
гудлэн быремез но луиз. Озьы 
ӟегудлэсь быремзэ наукамы ва- 
лэктэ

КыЧе интыёсын Мегуд ӧз 
быры.

Ӟегудмы тулыс быриз шуисько- 
мы ке но, ннтыен-интыен ӟег 
араны шедиз ик. Табере кыӵе 
интыёсын ӟегмы умой вал, сое 
но эскеромы.

Нырысь ик татын ӟег кизён 
дырев верано луомы. 28 август- 
лэсь (успення нуналлэсь) азьло 
кизем|ӟег ваньмыз бырыяы ӧз 
сётскы. Вазь кизем ӟег интыен- 
интыен араны шедиз, шуэммы 
луэ. Озьы ик ӟеч ужам, куиньпол 
гырем муз‘ем вылын, гид кыедэн 
но порошок кыед‘ёсын кыедам 
мув‘ем вылын но, улын интыёсын 
ӟегмы умойгес вал. Ваньмыз та 
уж‘ёс, вылй верам наукалэн ва- 
лэктэмвзлы пумит уг луо. Малы 
бырымтэзэс тазьы валэктыны луэ.

Луоесь муз‘ем (супесь) сюйо 
муз‘емлэсь ӝоггес шуна: озьы ик 
кыедам, ӟеч ужам муз‘ем но ӝог- 
гес шуна. Соин ик таӵе муз‘ем 
вылын ӟегуд ваньмыз ӧз быры. 
Со сяна, ӟеч ужам но кыедам 
муз‘ем вылын ӟегудэз тазагес 
луса, со инькуазьлэн урод уж‘ё- 
сызлы пумит кариськыны кужмо- 
гес луэ.

Улын, нюко-гопо интыёсты ке 
верано, огшор ар‘ёсы сыӵе ин- 
тыёсын ӟегуд котмыса быре. Туэ

мукет ужез адӟиськомы: таӵе ин- 
тыёсын Ӟ0ГМЫ умойгес вал. Ма- 
лы ке шуоно, сыӵе улын интыё- 
сын лымыев тросгес луса, пумен 

‘ лымы шунам‘я, муз‘ем но шуназ.
Та вылэ ик одйг пӧртэм ужез 

вераме потэ на. Опытной Стан- 
циёслэн эскеремзыя, картовка 
бервылэ но сезьыен вика кизьы- 
лэм пар вылэ кизем ӟег, озьы ик 
ваньмыз ӧз быры, араны шедйв. 
Таёсызлэн ужзы нош ӟеч, умой 
ужам бордын луэ. Умой ужам 
мув‘ем вылын ӟегуд таза луса, 
со бырыны ӦВ СёТСЕЫ.

Быдэстыса веранмы.
Ваньзэ вылй верам‘ёсты чакла- 

са, таӵе визькенеш сёгйськомы: 
поп‘ёслэн, кулак‘ёслэн пӧям‘ёссы- 
лы оскемысь дугдыса, муз‘ем уж 

I бордын наукалэн валэктэмез‘я 
■ ужано. Муз‘емдэс ӟеч ужаса, кн - 
едаса, таза кидысэн киьидч ке, 
коть ку но няныэк уд кыле 
Нош муз‘емез маке со гпнэ бу . 
гыртыса урод кидысэн ке кизи- 
ды, ужды быдса ик удалтонэз но 
луов. Опытной Станциёс, Глаз 
Педтехникуммы но мукет сыӵе 
советской хозяйствоёс вӧсяськы- 
тэк но инмартэк ке но ужало, 
соёслэн туэ ӟегзы туж чебер вал, 
гектар вылысь 50-60 пуд 
ш е д ь т э м ы н  Ась-
мелы но та хозяйствоёслэн сю- 
рессы кузя вамыштоно. Соку 
йуз‘ем ужмылэн пайдаев тросгес 
луоз.

Агроном П. М. Усков,

но луоз на мед-а?
Еема дыр внтёды на, пияш‘ёс 

Ошпи макес гияэ капчи сиыны 
ук. Пош маке ужез ке лэсьтоно, 
озь гинэ уд лэсьты, секыт кы- 
лйськоз. Сонн ик лэся куссы чи- 
гемзылэсь кышкаса, 1924 аре сю 
манетлык‘ёс книга басьтэмзэс, сэ- 
реге куштыса возё. Вылаз ко- 
поть пуксемез, кыед ворттон ко- 
роб тырлэсь ичи ненокызьы но 
уз луы.

Озьы тйни бускельёсы, ошпн 
макес сиыны туж мыло-кыдо, но- 
кин косытэк лэсьтыны быгатско- 
мы, нош ӟеч уж‘ёсты лэсьтыны 
кышкаськомы. Соин ик та Люк 
потребобществойын ужасьёслы 
лӧчыт пероеным сюлэм шоразы 
ке но уг быӵкалтйськы, кӧт ^'шо- 
разы быӵкалтыса вол выретоно 
луоз. Азьпадан ӟеч ужаны мед 
дышозы.

Нош Симашурысь коллективлэн 
председателев Тебеньков Гаврил 
Ив. гигант-колхозэ пыронтэм вы- 
лысь агитировать карем понназ, 
колхозысь нролетар синерен ӵу- 
жыны агитировать карисько. ‘ Со- 
лэн интыяз пролетар мылкыдо 
ужасез пуктыса, тани кызьы со- 
циалиьмо юрт лэсыон ужын ужа- 
но, шуса возьматоно Тебеньков- 
лэн синмыз ик мед мальдов.

Люк ШЕМ-ысь заведующоез 
Главатских, бултырез но аиз 
лыктэм понназ, дышетон нуяалаз 
пирушка лэсьтыса, винаен чыр- 
саса улэм- Дышегскись пинал‘ёс 
лымбыт ик дышетскытэк класазы 
кырӟаса пукизы, Соцсоревнова- 
ние вылды озьы ортчытйзы. Озьы 
тйни Люк ШКМ-ысь заведующой 
чырсам-чырсам но чырсаса ӧвӧл 
иа вуэм. Соин ик Еарсовай ёро- 
сысь культотделлы Главатскихез 
нышна чырсатыны косйсько на. 
Нош Кострэмской с^льсоветлэсь 
юмал тӧрозэ мар карыны ик то- 
дыны уг луы, яватэ Ма та сель- 
советлэн тӧроез Семакин Нико- 
лай Иваиович туж «активной 
партиец» маке ук, Еалыкев чер- 
ке ветлэмысь алэ. Поплы токма- 
ен коньдон тырыса пинал‘ёстэо 
черкын эн пыртэ шуса валэктэ 
Нош аслаз туэ сйзьыл пиналэз 
вортскем но, шумпотэменыв весь 
кизермем, юмалӟем. Соин ик 
юмалӟем вылкытйв лэся, пиналвэ 
батюшкане крестить карыны 
нуллэм. Соин ик лӧчыт пероеным 
мон но парт бидетэз вылэ кирос 
пуктйсько.

Тазьы берпум кылме гожтыса, 
каль азелы дугдйсько ини. Авь- 
палан кызьы ужамдэс адӟыны 
ӝоген нош ик вуо. Со дырозь тй 
«гажано юлтош‘ёсы» ӧд ке ту- 
патске, нышна пумитады лек ва- 
зё на. Соин ик табре вуытӵозям 
тупатскоды шуса малпасько.

Лӧчыт перо

Туола кыр$ой‘бс-
Султэ-вырӟе!

Султэ, вырӟе, кенак‘ёс! 
Ойдо, мыном кенеше!
Отын луоз начар ныл, 
Быр‘ём сое тӧрое.

Маша куанер визьмо ныл, 
Узыр‘ёслы— кылыз тыл,
Соин Машаез кулак‘ёс 
У г ярато, кион‘ёс

Ачимес нош гажаса,
Быр‘ём сое уш‘яса, 
Куанерез со яратоз 
Котьку дыр‘я со юрттоз.

Султэ, вырӟе, кенак‘ёс1 
Ойдо, мыном кенеше!
Отын отчот кылскыса,

Быр‘ём сое гажаса.

Наговицын Я. Н,
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„Секыт зйбетэз“  дуи‘ясьёс.
Кенеш журналын 9-10-11-тӥ 

№-ёсаз, сентябрь-ноябрь ӵоже 
туэ Мак. Волков но Ал. Эрик 
эщ‘ёс нырись удм. романэв дун‘- 
яса гожтйллям. Газет бам тэ- 
рыт9м‘я эскероно луоз дун‘ямвэс; 
сотэк кылтэм лыдёисьлы сяна уд 
тупа.

Маи. Волковлэн дун я- 
мез.

Дыр ласянь та кылбурась ви- 
накывлэсь азьло дун‘яны вуэм, 
коть кинлэсь ик азьдо лыдӟем 
дыр. Волковлэн сыӵе дырлэсь бе- 
ре кыльытэк ужамез уш*ямон, 
лыдӟисьёсыз бугыртэмез дун‘ямон.

Туала дырез суредась романэз 
витемез Волковдэн вылӥ дун ямон 
Туалаез ортнем даур‘ёсыз сярысь 
усто гожтэмез мултэс дун‘ялоз 
котькин. Соин ар1э ортчем даур‘ 
ёсыз гожтон муглэсь кулэзэ Вол- 
ков вунэтэм. Соия юано лыктэ: 
«секыт удмурт даур‘ёс романын 
суредамын вала ни?»— Ӧй вал на, 
Волков эш1 «Вормонтэм батыр» 
но «Юбер батыр» поэмаёс вал ке 
соёс валлё даурез тырмыт ӧз 
усьтэ. Озь бере, тырмыт верась 
«Секыт зӥбет» кадь верос пӧрмы- 
тыны кулэ вал; со кь.лдӥз-ёзнаса 
лыдӟоно.

Верослэсь Дангыр батырзэ 
«огназ ветлэ» шуса дун‘ямез но 
та дун‘ясьлэн зэм лыктэ. «Бун- 
тарь* разбойник, хулиган» шуэ- 
мез шонерлэсь кырыжтйське. 
Гожтйсьлэн Дашырез сыӵе 
сям‘ёсын суредамын ӧвӧл. 
ПЗолань, талань тӧлась Игошка 

типлэсь Волков шонер, юнлыксэ 
токма вите. Веросын Игошкалы 
тодыса кулэ инты сётэмын; солэн 
мугез бадӟым ӧьӧл, но уродамез 
адэытэмын. Ассэ ачиз вормымтэ

мурт Игошка бордын суредамын; 
сыӵелэсь идейной муртэ витёнэз 
ик ӧвӧл.

Кылвэ книгалэсь Волков «шуг 
секыт, мылкыд уг ӝутскы, чебер 
интыёсыз ичи» шуэ. Тазьы дун‘- 
ямез зэм ӧвӧл. Кылыз К. Митрей- 
лэн чылкыт, суро-пожо ӧвӧл; 
предложениёсыз вакчиесь, Дунне 
тус‘ёсыз, адями кусып‘ёсыз об- 
разной пример‘ёсын суредаса ад 
ӟытэ гож‘ясь. Со пример‘ёсыз 
солэя пӧртэм‘ямын (огзэ кыкпол 
уг вера), удм. калык сям пуш- 
Еысь бичамын. Удм. калыклэсь 
секыто-капчио дыр‘ёссэ Кедра 
кыл‘ёссэ пӧртэм мылкыдо вошты- 
са гожтэм. Пример‘ёссэ вераеы 
инты ӟоскыт татын.

Вакчи вераса М. Волковлэн 
«юри чурыт гожтй» шуэменыз 
дун‘ямез пал дурогем пӧрмемын.

Ал. Эриклэн 12 чурез.
10 11-тй Кенешлэн, 47-тй ба- 

маз «Секыт зибетэз» 12 чурен 
гинэ дун'яса ваньмытскем. Кылзэ 
секыт шуса, романлэсь нимзэ кыл 
тусын гынэ валэктэ. Пушсэ бу- 
гыртысал ке, Эрик эш, романлэсь 
зэм' нимлыксэ валасал. Дыртыкыд 
жадемед валамон.

Лыдӟись пӧлын лыдӟись вань 
ар лыдӟисьёс ео вань, соин ты ‘ 
над «толэзь лыдӟыса быдтымтэед» 
12 чурен дун‘ямед абдрамон 
ӧвӧл. „Библиоман» кадь лыдӟы- 
тэк дун‘ясьёс, книгаез вормытэк, 
асьсэс со улэ шедё.

Соин, дун‘ясьёслы Фр. Эн- 
гельслэсь Штибелинглы кенеш 
сётэмзэ вератэк уг лу: «лыдӟыку 
гожтйсьлэсь гожгэм мугзэ валаса 
лыдӟыны кулэ; книгаись ӧвӧлзэ 
пызьыр‘яса ваньлы берыктыны 
кулэ ӧвӧл» Выльдась.

I

кин монз яротоз?
Туж пичи тырысен 
Нюр‘яськи вузчиен.
Туж лачыт перое 
Пыр сое бышкалтэ.
Дуннейысь со; быроз—
Вин монэ яратоз?

Гуртын пузо комак—
Сое шуо кулак,
Сое куасасько,
Калык‘я ужасько.
Со ӝоген ик куасьмоз—
Кин монэ яратоз?

Али но поп‘ёсды 
Оске-на удмуртмы 
Шуп— дугдэ эш‘ёс!
Дугдйзы кресьян‘ёс.
Ьузь йырси яо быроз—
Кин монэ яратоз?...

Афанасий Лужании.

Пбяськысо гожтзмын-
Кылем номераз 52 (107) 5-й 

бамаз «Етйн кидыс дасян ужмы 
ляб мынэ» нимо гожтэтын «етйн 
Еидыс вузасьёслы басма вуз сёт* 
скоз» шуса гожтэмез, «етйн кидыо 
вузасьёслы посной вӧй вузась- 
коз, нош ётйн но куж вузась- 
ёслы басма вуз сётскоз» шуса 
лыдӟыны кулэ.

Отын ик: «Гарнцевой сбор ляб 
октйське» нимо гожтэтын 
«Касимов Габайдуллалы 4600 
килограм пуктыны кулэ вал, со 
пуктйз 2 килограм гинэ» гожтэ- 
мез «2000 килограм пуктйз» шуса 
лыдӟоно.

ГУРГЕСЫСЬ ИВОР ЕС.
1 Сайкатоно.
/ Отогурт сельсоветысь тӧро 
Перминов Матвей Иванович, сель- 
советлэн секретарез Бажеиов 
Андриян Андреевич нош Ото- 
гурт пи Волков 18 ноябре Свя- 
тогорья селое ветлйллямзы. 
Ёрос исполкоме октэм налог‘- 
ёсты, страховка‘ёсты нуизы. Нош 
берлань бертыкузы тяпня кадь 
вудӟиллямзы но сюрес вылавы 
жугиськыны кутскиллямзы. Перми- 
нов Баженовлы кык пол мыж- 
гем но вал вылысьтыз уськытэм. 
Баженовез Караул нюлэскын 
изем. Баженов Андриаин Андреев 
комсомолец луэ. Сое со уж‘есыз 
понна комсомолысь куштоно 
луоз. Святогорья ёросисполкомлы 
Перминовез вылй ьерам уж‘ёсыз 
понна шымыртоно. Ӟаӟег-пи.

Туппсо ужало.
В-Парзи гуртын кылем аре 

август тодазе И  куаес‘ем кодхоз

кылдйз. Колхоз пичи ке но, 
ужез тырмыт адске. Машинаёс, 
ю Еидыс но мар юлалтэ ик да- 
сяса, гужем ӝегатскытэк ужало. 
Ю возён кенос но ог я лэсьтыса 
вутгэмын ни. Государсгволы юрт- 
тон ужын но колхознйк‘ёс бере 
уг кылё. П-йез но Ш -йез заём 
идустриализацилэсь облигациёсхы 
быдэн 60 манет басьтэмын. Ужзы 
тупаса мынэ.

Василевский

Зарнизы пыд улпзы.
Кез ёросысь, Ванялуд гурт‘ёс- 

лэн рощаязы, кушен-кушен туж 
трос ӟеч кизёно муз емзы номыре 
Еизьытэк кыллз. Та муз‘ем вылэ 
етйн туж далтоно вылэм. Соин 
ик, Кез ёроскомлы но Ванялуд 
гурт'ёслэн сельсоветсылы, та уж 
вылэ чиньы пыр учкыса ӧвӧл 
улоно.— Контрактовать карыны 
сюлмаськоно. Етйн кизьыса та 
музем вылысь туж зӧк пади 
шедыыны дуое. Мак.

Торговой но торгово-промышлеиной првдприятиёсын чагиськон*^') 
книгаёс возёнпумысенУдмурт обисполкомлэн 42 лыдо обязатель-

ной пуктэмез.
15 тй октябре 1929 аре.

сыз НКТ-лэн но ЦёнтросоюзлэнРСФСР-ысь Наркомторглэн 24- 
тй ноябре 1926 аре пуктэмез 
вылэ пыкиськыса но интыёсысь 
совет‘ёслы обязательноӥ пуктэт‘- 
ёс поттыны зрик сётон вылысь 
поттэм положени вылэ пыкись- 
кыса (С. У . № 39— 26 ар); вуз- 
карон ужысь юри из‘янтон‘ёсын, 
мукет но тырмымтэёсын нюр‘ясь- 
кон понна, вузкарон ужпумез 
эскеронэ общественностез но уно- 
зэ вуз басьясьёсыз кыскытон 
понна, Удмурт обласьысь испо.л- 
ком пуктэ:

Обиклэсь 16-тй мае 1927 аре 
поттэм обязательной нуктэтсэ улй 
гожтэм выллем тупатыса кужымо 
кароно ^Со пуктэт 1927 аре, 146 
№-ро «Ижправда» газетэ шукке- 
мын).

1. Удмурт обласьысь вань тор- 
говой, торгово-промышленной 
предприятиёслы, государстаенной, 
ксоперативной, акционерной обще- 
ствоёслы но вань частной пред- 
приятиёслы, (та пуктэтлэн 14-тй 
параграфаз пус‘йымтэёсызлы ся- 
на) озьы ик базар‘ёсын вузка- 
рисьёслэн комитет‘ёссылы но 
чагиськон‘ёсыз гож‘ян книга 
возёно, Чагиськон‘ёсыз гож‘ян 
книга РСФСР-ысь Наркомторгдэн 
тупатэм формаез‘я та выллем 
лэсьтэмын луыны кулэ:
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книгалзн выл тусыз:
КНИГА

1агиськон'ЁШЭ но йылхыд сС- 
Т0Н1СЫЗ гож ян понна.

1.— Предприятилэн нимыз .
2.— Предариятилэн улон йнтыез.
3.— Та книга кинэн лыдэ бась- 
тэ м ы н ............................................
4.— Кутскемы н ..........................
5.— Быремы н ................................

Валэктон: Чагиськон книгаё-

издательствоессы потто. ПКТ- 
лэн обторготделысь уполномо- 
ченноез вамея книгаёсыз выпи- 
сать карыны луоно.
2. Чагиськон книгаёс номеро- 

вать каремын, шнурокен вуремыя, 
РСФСР-ысь Паркомторглэн оттис- 
кеныз сургучамын мед луозы. 
Озьы ик печатез но мед луоз.

3. Коть кин ик, вузкарон (тор- 
гово-промышленной) предприяти- 
лэсь, вузкароп ужысьтыз марке 
янгышсэ ке шӧдйз, предприяти- 
лэн чагиськон книгаяз, янгышез 
быдтыны мылкыд сётыса гожты- 
ны быгатэ.

Валэктон: Вузчиёс, базарын 
вузкарисьёслэн комитетазы ке 
соёо огазеяськемын, озьы ик 
басьяськисьёс но вузкарон уж- 
ысь маке тырмымтэ интыез 
шӧдйзы ке, асьсэлэн вузкарон 
комитетсылэн чагиськон кни- 
гаяз гожтыны быгато.
4. Чагиськон книгаез предпри- 

ятилэн юртаз возёно. Басьяськись- 
ёслы но пырась-поюсьёслы адӟы- 
мон интыин мед луоз.

5. Кытын ке чагиськон книга 
ошемын, отын ик та потйсь обя- 
зательной пуктэт но ошемын мед 
луоз. Со сяна, коркан, чагиськон 
книгаез кинлась басьтыны луон 
сярысен, валэктйсь плакат ошемын 
мед луоз на.

6. Ьузкарон предприятилэн за- 
ведующоез, яке солэя воштйсез, 
базарын вузкарись‘ёслэн комитет- 
сылэн представителез чагиськись- 
лы, мар ке гинэ солэн чагыез ла- 
слнь юалляськонэз вань, пыр-поч, 
кулэеа‘я валэатон сётоно дуо.

7. Вузкарон предпраятилэн 
ваведующоез чагызэ гожтыны ма- 
лпась муртлы чагиськон книгаев 
ке ӧз сёты, сыӵе дыр‘я милидаез 
ӧтьыса, чагиськон кпигаев сёты- 
мтэ пумысь акт Гожтопо. Маке 
сямен акт гожтыны ӧз ке кылды, 
чагылэсь шор сюлэмзэ гожтыса 
но кеига сётымтэез пус‘йыса 
РСФСР-ысь Наркомторглэн инты- 
ись люкетэзлы гожгэт ыстоно. 
Адресэз тазьы: г. Ижевск, обтор- 
готдел, торговая инспекция.

Редакцие гожтзт.
Гажано редактор!
Та гожтэтме газетад поттыны 

куриськисько.
МоБ, Маслов Василий Михай- 

лович, В-Парзи селойын псалом- 
щикын улй. Туэ, 1 декабрысен со 
ужысьтым аналскисько. Та берло 
витт ар ӵоже мон ачим но пӧ- 
яськыса улй, калыкез но пӧяса 
улй. Сотэк но пеймыт калыклэсь 
йырвизьзэо религиозной дурма- 
нэн сураса р й ,  Али вань поп*- 
ёсын, муллаёсын, пӧртэм религиоз- 
ной культлэн азьворттйсьёнызы 
номре кусып но уг ни возьы 
шуса кылме верасько. Ӧвӧлтэм 
инмарлэн адвокат*ёсы8лы юрттыса 
уг ни улы.

Мукет‘ёсыз но мон сямея ик 
калыкев пӧямысь мед дугдозы 
шуса куриськисько.

Ӧвӧлтэмлы осконэв аналтыса, 
йырвизез номре дурманэн суратэк, 
выль улопэз— соццализмес жоггес 
пуктыны луоз.

В. Мйсдӧв.

„ВЫ ЛЬ ГУРТЛЭН'‘ Г О Ж Ш М
Пичипилы—«Учкомка эш‘ёсы»,

«Пичи Васялы—Муз‘емез ӟечгес кы- 
едано», «Бакча сор», Сьӧдун Васялы 
—«Комсомол ячейкалэн ужез», Юр- 
кыл—«Гурт празьник», Тетрадьлы 
— «Сибирской ульчайысь гыисапег 
лэсьтйсь», Васильевскийлы—«Крас- 
ноармеец гуртач бертэ„, Ероском 
Рокллы—«Висьён‘ёсын нюр‘яськоно»,. 
А. Лекомцевлы—«Еоллективын мы- 
длань уж ‘ёс вань», Жаглы—«Льновод- 
ное товарищество синтэм луиз», 
Бускельлы—«Таӵе ужез юн выжы- 
ятоно», Косанлы—«Куанер улйсько- 
мы», Очевидецлы—«Кто как пра- 
зднует, а мы по своему», В. Г. Дани- 
ловлы—«Эскероно тушмон‘ёсты»,
Адӟисьлы— «2-тй октябре празьник 
лэсьтйзы», 0 .  С. Ившинлы—«Удосто- 
верение», »Васильевскийлы— югыт
сюрес», Адямилы—«Абыз», Прежни- 
лы— «Нар больница», Д. Перминовлы, 
—«Комсомолка“, Амислы—«Эбгалан 
спектакль вал“, Маклы— «Самооб- 
ложенилэн ӟечкыз», Д. Михайловлы 
«Гожтэт», Волковлы—«Татын туш- 
мон», Кырныжлы— «Столовойын поп 
кен уЖа», БӧдёноЛы «Клубын пор- 
ядок ӧвӧл», Леко-Кирлолы—«Гурт 
сайкытске», Мунчылы—кулаклэн ны- 
лыз дышетске», ..Очевидецлы-Потерял 
голову! Ну и Кооператор. Та вылй 
верам гожтэт‘ёс уз потэ.

8. Чагы гожтйсь мурт чагись- 
кон кчйгае одно ик аслэсьтыз 
фамиллязэ, нимзэ атай нимзэ но 
адрессэ мед пус‘ёз. Озьы ик, мед 
но. гожкоз. Адӟисьёсыз но чагись- 
конэз юнмато ик, соёс но фамил- 
лязэс, нимзэс, атай ннмзэс но 
адрессэс веранӧ луо.

9. Чагиськон книгаез кесям 
понна но, озьы ик, чагиськон 
книгаез сантэмаса серек‘ям пон- 
на янгыше усись мурт*ёс йыруж 
законлэн 78 но 159 статьяёсыз‘я 
пачкано луо.

10. Ваньмызлы ик кулэез‘я 
гожтэм чагиськонлы предприяти- 
лэн правлениез веран-валэктон 
сётоно луэ. Веран-валэктонэз ча- 
гиськон книгалэн чагыез вадьсы 
гожтоно. Чагиськисьлэн адресэз‘я, 
веран-валэктонэз гожтэт пыр ча- 
гиськисьлы ивортоно.

Чагиськон гожтэм‘я, чагыез уч- 
кон но соя вадактон сётон, чагы 
гожтэм бере 2 арня куспын быдэ- 
стэмын мед луоз.

Чагиськон книгае гожтэм чагы 
пумысь кызьы, мар сямен чагись- 
кон сётоно, вузкарон предприяти- 
лэн правлениез ачиз тупатэ.

Государственной но кооперати- 
вной организациёслэн ревизион- 
ной комиссиёссылы, толэзьлы одйг 
пол, предприяти чагиськисьлэн 
мылкыд сётэмез я правленилэсь 
косонзэ кызьы ужен быдэсгэ шу- 
са пыр-поч эскероно усе.

11. Государственной но коопе- 
ративной организациёс, вуакарон 
ужез бергатон ласянь вузчиен ке 
герӟаськемын, чагиськон книгая
вузчиёслы тырмымтэёссэс быдты-
ны ке косэмын, со косон ужен 
кызьы быдэсме, эскерыны быгато.

12. Вань чагиськон‘ес но ӵек- 
тон‘ёс, интыись вузкарись аппа- 
ратлэсь окмымтэёссэ ке верало,
базарын вузкарисьёслэн коми-
тетсылэн чагиськон книгаявы кв 
соёс гожтэмын, комитет‘ёо сыӵе 
чагыёсыз обторготделэ лэзёно 
луо.

13. Чагиськон книгаёсыв эске- 
рыны, эскерись орган‘ёс сяна, 
обторготделлэн торговой инспек- 
циез но быгатэ.

14 Ларёк‘ёс но па^аткаёс ни- 
маз распоряжени сётытозь чагись- 
кон книгаёс уз возе на али.

15. Чагиськон книгаез утён 
пумысь ответственность предари- 
ятилэн заведующоез нуэ. Базарын 
вузкарисьёслэн комитетазы нош, 
нимаз та понна вис‘ям адями 
ответственность нуоз.

16. Та нуктэтэз быдэстымтэен 
янгыше усись мурт‘ёс кудйз ке 
карын луэ, 100 манетозь штраф 
тырозы, яке одйг толэзь эриктэм 
ужалозы. Гурт‘ёсын нощ 10 ма- 
нетозь, яке 2 арня ӵоже эриктэм 
ужатозы.

17. Та пуктэтлэсь улонэ пыре- 
мзэ эскерон но янгышам‘ёсыз 
пачкатон обторготдел ^но адмот- 
дел вылэ усё.

18. Та обязательной пуктэт 
газет‘ёсын ялэм бере копак Уд- 
мурт обласе вӧлме, одйг арлы 
кужымо луэ.

Обик тӧроев воштйсьКрасникоБ
Обик. отв. секрвтарез Будин

*) Чагисьаоя— йыбыр‘яськон.

Издатель Обком и Глаз Ёроском ВКП(б).

За редактора Байков
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в
Ышем документ‘1с.

Та улй верам документ^ёсты зэмен ӧвӧл
—  Д. А Смольниковлэн, Юкамен- 

ской ёросысь адмотделэн сётэм ос- 
кытонэз 1УД0СТ. личн.), Юкаменской 
ёросисполкомен муз‘емес ӧвӧл шуса 
оскытонэз но, метрической справ.

— Т. П. Якимовалэн, „Азьлань“ 
потребобществоен сётэм член. кн.

М. 11. Поздеевлэн паспортэз.
—  Т. Н. Пономаревалэн, Глаз Со- 

рабпрос уотделениен сётэм профсо- 
юзной членской книжкаез но, касса 
взаимопомощи член. кн.

—  С. Д. пономаревлэн, Глаз Со- 
раброс уотделениен сётэм профсо- 
юзной членской книжкаез но, касса 
взаимопомощи членской кн.

— И. М. Бушмакинлэн, Глаз Гор- 
поен 2946 лыдо сётэм талонной 
книжк.

— С. А. Волковлэн Елабуга ад- 
мотделэн 1166 лыдо сётэм нимпус 
тодытонэз (удост. личн.)

•— Г. М . Кощеевлэн, потребоб- 
ществ“ ен 1136 лыдо сётэм член. кн.

—  М. М. Патрикеевлэн, Орехово- 
Зуевской округысь, Григорьевской 
районысь Нискаской сельсоветэн сё- 
тэм нимпус тодытонэз.

—  Т. А. Мухановлэн, Тюменьской 
округысь Яртарской рабочкомен 
26798 лыдо сётэм профсоюзной кн. 
Понина викен сётэм воинской кн. но, 
Понина волмилициен сётэм нимпус 
тодытон.

—  Б. А. Басильевлэн, Глаз Горпо- 
ен 2969 лыдо сётэм член. кн.

— П. М. Сакеринлэн, Курья вй- 
кен 3502 лыдо сётэм вал карт.

— ӥ. И. Ьеретенниковлэн, Укана

лыд‘яно:
потребобществоен 1439 лыдо сётэм 
членскои книжк.

—  Б. 0 .  Назаровлэн, Укана пот- 
ребобществоен 1778 лыдо сётэм 
член. кн.

— А. И. Аввакумовлэн. Яр ёрос- 
исполком сётэм военной кн.

— А. А. Дзюиналэн, Глаз Горпоен 
сётэм член. кн.

—  Е. П. Лукинлэн, «Азьлань“ пот- 
рибобществоен сётэм^член. кн.

— А. Ф . Пурденко, Глаз Горпоен 
сётэм член. кн.

— И' Т . Снигиревлэн, военной 
карточкаез.

— Н. Н. Ивановлэн, Понина ви- 
кысь военной отделэн сётэм воин- 
ской книжк.

— А. Я. Князевлэн допризывной 
книжк.

— Н. И. Чежеговлэн, Святогорья 
потребобществоен 1637 лыдо сётэм 
член. кн.

—  И. В. Корепановлэн, военной 
книжк.

—- Я. К . Клабуковлэн, Святогорья 
потребобществоен Зо2 лыдо еётэм 
членск. кн.

— П. М. Корепановлэн, Свято- 
горья потребобществоен 721 лыдо 
сётэм членск. кн.

— П. Н. Ушаковлэн 826 лыдо сё- 
тэм конской карт.

— о. Ф. Новиковлэн. Юкаменской 
потребобществоен 1045 лыдо сётэм 
членск. кн.

— А. Л. Ашихминлэн, Курья викен 
сётэм вал карточкаез.

0 н ‘ е с.
ВАНЬ 7ЧРЕЖДЕНИЁСЛЭН, ОРГАНИЗАЦИЁСЛЭН ВЫЛЬ АР БЕРЕ 

„ВЫЛЬ ГУРТ“ ГАЗЕТ БАСЬТОНЗЫЛЭН СРОКСЫ БЫРЕ. ГАЗЕТЗЗ 
БАСЬТЫНЫ ВИС МЕДАМ ЛУ ШУСА, АЛИ ИН „ВЫЛЬ ГУРТ“ ГА-

ЗЕТЛЫ ГОЖКЕ!
9Шат

Курсы облигаций Гооударственных Займов.
На 19-е декабря 1929 г.

Н а и м е н о в а н ие з а й м о в П о к у п ка
'

П р о д а ж а

1-ӥ 6°о Зол. Выигр. Заем за обл 5 р. вкл. ст. тек. куп. 4 881/2 —

Беспроц.Выигр. Заем192бг. » 100 » » » » » 120 75 128 75
Выигрышный Заем 1929 г. „ „  100 р. . 100 05 101 05
Юо/о Гос. ,» » 1927 г. » 25 » » » » » 26 00 26 10
3-й Крест. » » 1927 » » 5 » » » » » 5 00 —

Госуд. Заем Укр. Крест. Хоз.» » 10 » » » » » 10 50 10 8 5

1-й Гоо. Выигр. Заем Индустр. 1927 г. 25 р. 25 36 25 46
2-й 00/0 Гоо. Выигр. ) проц. выиг . за обл. 25 р. ВЕЛ. ст. тек куп. 25 92 26 42

Заем Индст. |  беспр. » » » » » . . 25 92 26 42
120/о Гос. Внут. » 1927 » » 100 » » » » » — —

цо/о Гос. Внут. Заем 1928 г. за обл. 100 р. вкл. ст. тек. куп. 103 35 103 40

ГОС. АКЦ. 
ИЗД.^О-ВО „ЗЕИЛЯ И ФДБРИКД“ МОСКВА,

Никольсвая, 10,2.

Г

ЗИФ>

О^Т К Р Ы Т А  ̂
П-О.Д^П^И С К А ,

на 1 9 3 0 ^ г .*^
НА ХУДОЖЕСТвЕННЫЙ ЛИТЕ- 
Ра ТУРНО - ОБЩЕСТВЕННЫЙ И 

Ь НДУЧНО-ПОПУЛЯРН. ЖУРНАЛ I

12
24

ПОДПИСЧИКИ ЖУРННЛП  
„30 ДИЕЙ“ в Т930 году

П  0 Л У Ч А Т:
ИЛЛ10СТРИР0ВАНН0Г0 ЖУРНА- 

ЛА В КРАСОЧНОИ ОБЛОЖКЕ

—  С О Б Р А Н И Я  
КНИГИ С О Ч И Н Е Н И Й

30 ЛНвЙ** ставитсвоей задачей да- 
раянообрн.чныи ПО- 

дитический, дитературно - художсст- 
венный, культурно - экономический 
и бытовой махериал в живой, увде- 

I катедьной н популнрвои форме.

I 30 ПНвЙ'* популяризировать
** ,Ч-„ ДПЬП^дыподненив велИКИХ 
плааов содиадистического строитель- 
ства в городе и деревне, стремясь 
организовать снсих читвтеден во- 
круг всех основмых задач текущеё 
подитики и ОорьОы нролетарната в 

СССР н ва границей.
В журнале „80 дней“  оечатаются 
новестн, рассказы, стихилучших 
советских и иностраниых писате- 
дей и поэтов, что дает возможность 
читателям оанакомиться с художе- 
ственными нроизведениями соци- 
альной н дитературной зиачимосхи.

В Г С  г и с с к н з ы ,
О ъ ь  СТЯТЬИИОЧЕР- 
КИ СОПРОВОЖДНЮТСЯ 
ИПЛЮСТРНЦИЯМИ ЛУЧ- 

'Ш ИД }(УДӥЖНИКӥВ и 
ФОТОГРНФОВ.

.]

ГОС. АКЦ.
изд. о-во ..ЗЕНЛЯ Н ФДБРИКД'

■|
МОСКВА,
Ннкольская 1 0 /2

В. Г. К О Р О Л Е Н К О
д нниг б ИБЛИОТЕКИ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ“

—  н „оре
М . Громов.—За крестами. Дм. Фурманов. Бемь дней.

6 я  Б. К Е Л Л Е Р Д 1 А Н А
„Ттннедь«, „И нгеборг«, „Братья Шелленберг«, 

„События в жизни ШвеАенЕлея“  и др.

У С Л О В И Я  П О Д П И С К И з

ЖУРНАЛ ПУТЕШЕСТВИЙ, ПРИ- 
ЕЛЮЧЕПИЙ, ПАУЧПОЙ ФАПТА- 
СТИКИ, КРАЕВЕДЕПИЯ и ОХОТЫ

в ш м ^

6-й год издания
Е Д И Н С Т В Е Н Ч Ы Й  иляюстриро- 
вннный вжемвсячник зто го  типа.

ГПРЙЙПМТ*‘ Аавт своим чи-
1 таталям увлека- 

твльныв романы, повести и рас- 
сказы , псстроенные на интерес- 
ном аанимательн. сю жвте.

В1ӴЧПг' своим
А .ПОДПИСЧИКАМ

2 4  к н и г и

X
п в
цг

о
=а

С О Б Р А Н И Я
С О Ч И Н Е Н И Й

I I  АБОНЕМЕНТ. То же, что и в пвр-
ъом аӧонемвнте, и 24 книги собр. соч. 
В. Г» Короленко: на год— 15^ р., на 
б меС1— 8 р., на ӧ мес»—4 р, 25 к., на 
1 мес1— 1 р. 50 к.

При подииске на год допускаехся рас- 
срочка идатеж»: при иодаиске—4 р. 50 к., 
к 1-му апредя—4 р , к 1-му июля— 3 р, 
50 к., к 1-му октяоря—8 руб.

1 АЙОЙЕМЕНТ. Журнал «80 ДНЕЙ» и 
Нрилокенив 0 кн. «Совет. Писат.» и 6 кн.
Келлермана! на год—Ю р., ва 6 мес. —  
бр. 25 на 3 м.—2 р. 75 к ., ва 1 м.—1 р.

При подписке на год допускается рас- 
срочка платежа: при подииско 8 р ,, к 
1-му авреля—2 р. 50 к., к 1-му июля 
2 р. 50 к ., к 1-му октября—2 руб.

Годозые подписчйки, знесгаио педосредственно в Ивдательство иди его Отде- 
дедения до 20 декабря 1929 года полностью гӥдовую додписьую
пдатно доиоднительную премию— роман Эриха М ариа Рем арка «НА ^А П А Д Н им  
Ф РО НТЕ БЕЗ ПЕРЕ(У1ЕН».

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ:

МОСШ, ННКМЬСШ, 10/2. НЗД“ВО „ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА".
ПОДПИСНА ПРИНИМАЕТСЯ

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

на транспорте—уполномоченными «Гудка»._____________

г
знаменитого современного англий- 
ского писателя фантастических ро- 

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

читальни.

X

%осо

Самый распространенный иллюстрнрованный 
журнал путешествий и приключений на суше, 

на море и в воздухе

ВОКРУГ
О В Е Т Д

4-й год ивдания
(выходит СОМОСТОЯТЕЛЫИйМ издзпнеи)

В Ю ӴП Г пВОКРУГ СВЕТА" 
1Э011 Г. выходит каждые 10 дней,

ВСЕГО В ГОД 36 НОМЕРОВ

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

В качестве приложекля 
в 1930—31 г. будет дано

4 8
собр.

12 н о м е р о в  
„ВСЕИИРНЫЙ ТУРИСТ“

ежемесячного журнала путешествий 
и туризма в СССР и в других странах

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
I абонемент II абонемент

о

соч- популярнеишего 
писателя

жю ля.
В Е Р Н А Т

1930

12 нн. „Вв. Следопыта" 
24 нн. г- У 3 
на год 8 р. — к. 
на 6 м. 4 р. 25 к 
на 3 м. 2 р. 25 к. 
на 1 м. — 80 К; 

по II абоне 
менту 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

12 вн. „Вв. Слвдопыта"
12 м  „Веея. Туриста" 
на год 4 р. 50 к.
на 6 м. 2 р. 50 к.
на 3 м. 1 р. 40 к.
на 1 м. — 50 к.
При подписке на год

П Я О 41 г г  о О СХ «  л

ё §
I 8 ►з “О «  д  
I 1-3 я  ш  _  5 ^  Ф 3  *

~  О к В5 Ь  в» Й
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»  о 8 ^ .»  §
3  о “  й

® я я
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*  й
3 5 « § 1
" Я н 9» Э.Й 3 -1 Н Ео X • -г

в 1 р. получают 12 
номеров иллюстри 
рованного журна 
ла ,;ВСВ111КРНЫЙ Турнст'

ЪДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ;

Г  Б У Д У Т I .  Д А Н Ы

ПЕРВЫЕ 24 ИНИГИ

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
на «ВОКРУГ СВБТА» без при^юже- 
ний: на год (36 номеров)— 3 р. 20 к 
на 6 м.— 1 р. 65 к., на 3 м.—85 к. и 
на I м. —■30 к.

С приложением: на год (36 номе- 
ров журнала и 24 книги ЖЮ ЛЯ  
ВБРНА)—7 р. 50 к., на 6 м.—4 р , 

на 3 м.—2 р. 15 к., на 1 м.—75 к.

При пӧдписке па гӧд по I I  абӧне» 
менту дӧпускается рассрочка: 
фи подписке—3 р., 1 мая—2 р. 25 к 

л 1 сентября—2 р. 25 к.

Москва, Николь-1^ отдельную про- 
ская 10/2 Отдел. Период- Изданий ЗИ Ф , а так-|А^^У пршюжения
же во всех Отделен. и Представительст. Изд-ва.ш^^® под-
в отделениях и магазинах Госиздата, повсемест 
но на почте, книжных шкафах Контрагенства I  не принн-
Печати, а на транспорте уполномочен. «Гудка». | мается.
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