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Колхогесын культурнои ужез умои пуктоио,
Соесты югыт сюрес вылэ лоттыса коммунизме

валтоно.
Та дыре сьӧрттэм юн кресьян^-1 кыӵе пӧртэм кружок‘ёс кылдыт‘

я с а ,  т о д о Б л ы к е в  ж у т ы н ы  т у р т  
с к о н о .

К0Д1[08‘ёСЛЭСЬ улэм ВЫЛЭМ8ЭС 
умой пуктон ужпумын, ^сельсо- 
вет‘ёсды, парти, комсомол, проф- 
С0Ю8 органивациёслы, вань об- 
щественной органивациёслы но 
доОровольной оӧществоёслы, вань 
кужымаэс поныса ужано, юрхтоно.

Ог‘я колдектнвизировать карем 
район ёсы культ-бригадаёс кыл- 
д ы т‘яса  ысяно шуса Нарком- 
прос ӧригада но ыстӥв ни. Ыар-
КОМПрОСЛЭеЬ ЭаЧИН П0НЭМ8Э в а ы ь  
к у л ь т у р н о й  о р г а н и з а ц и ё с д ы  с и н  
а д ӧ е м  к а р о н о .  К у л ь т о р и г а д а  к ы л -  
д ы т ‘я с а  г у р т э  к о л х о з ' ё с ы  ы с т ы -  
ЛОНО. К о л Х 0 8 ‘ёС1'Ы ю г ы т  с ю р ё с  
в ы л э  п о х т ы с а ,  к о м м у н и з м е  в а л -  
т о н о .

Та учыре политпросвет ужпу- 
мын выль сям*ёс шедьтыло ини. 
Лыдӟон коркаёс горд серег‘ёсын 
кивалто (руководят;. Колхо8‘ёсын 
пӧртэм-пӧртэм, пумен умой луы- 
са, ӧорд газет*ёс поттыло. Бад-
8ЫМ К0ЛХ03‘ёСЫН, «К0ЛХ08Н0Й уни-
верситетёс» шлдыло но мукет 
пӧртэм-пӧргӧм ужпум сям‘ёс_шедь- 
тыдо.

Бань кужымез, мылшдэз по  ̂
ныса, кодхозысь кудьтурной ужев 
умой пуктыны выроно.

 Н. К рупская.

К е н е ш о  
С 0 ю 3 а и ы.

Ростов-на-Дону. Декабрь то- 
лэзьлэн 17-тӥ  ̂нуналаз, Ростов 
карысь 35 лредприятиёс, Арте- 
мовской электростанцилэн кужы- 
меныз ужаны кутскизы. Азьпа 
лан вань предприятиёс, ульчаёс, 
та электростанцилэн кужыменыв 
югдытэмын луовы.

Златоуст. «Магнезит» нимо 
заводын ужано материалзы (сырьё) 
окмымтэен, ужатэк улыны луояо 
ни вылэм. Соин ик та ваводысь 
ваньмыз уж*асьёс (600 мурт) но 
специалист*ёс куинь нуаал суб- 
ӧотник лэсьтӥзы, Куинь нунал 
ӵоже 480 тонна пуд сырой ма- 
териал магяезит дасьтйзы. Та 
куинь нунал ӵоже ужам дунвэс, 
Дальневосточной армиысь под- 
шефной девизиезлы сётэмын луоз. 
Таӧрезэ вавод ужатэк улэмлэсь 
уг ни кышка 

Ленинград. Академия Наук 
аппаратсэ правигельственной ко- 
мисси эскерыса, 128 ужасьсэс 
ужаннисьтыз палдургӥз. Нимав- 
нимаз ке верано, тавьы луэ. Ака- 
демилэн уженыз 99 мурт тод‘ясь- 
кыса ужасъёс пСдысь I I  ужысь- 
ТЫ8 палдуртэмын, 15 под‘ясьёс 
пӧлысь— 4 -ё 8 , 149 ӧиблиотекарь- 
ёс пӧлысь— 36.

А с» —ачиз вибм.
Одесса. Клаховой тушмон‘ёс

Большевик мылкыдэн нюр‘яськисьёс.
Особо Дальневоаочной арми, жутыса, лев мувэя Ӧандит‘ёс

ослэн колхозэн ужанне мынэмзы 
л^Одске. Озьы ке но соёс ваньзы 
1̂ к колхозлэсь ёечсэ тупен-тупен 
'.лдаса ӧз вуттэ на. «Калык мыно 
оере, мынам но мыново. Колхо- 
зын ужаны ёеч дэся шуо» шуса 
гинэ К0ЛХ08Э мыно, гожко. Бат- 
рак‘ёс, куанер ёс но шоро-куспо 
удӥсь кресьян‘ес колховэ гожкем 
вылэ гинэ медам аналске. Пичи 
колхозэ, артеле гожкыса, зӧк 
колхо8*ёс, коммунаёс кылдыт‘яны 
мед вырозы. Колхоз‘ёслэн чден‘ё- 
сыз ваньзы ик оӧщественник‘ёс 
мед луозы. Бань колхоз ужез 
умой пуктыны вылысь мед ужа- 
дозы.

Колхоз‘ёслэсь улэм-вылэмзэс 
умой пуктон ужын ӝегатйсьёс, 
ды'четскымтэмы но ичн дышет- 
скеммы луэ.

П-Волга котырысь 1611 колхоз 
оӧ‘единениёсысь эскерыса, 7 
ареокысен дышетскымтэез 65 пр 
котыр луэ. Дёнтральной Черно- 
земвой оӧласьын 16 аресысен 
30 аресозь дышетскымтэез, 70 

юцея^^^ёс лыд‘яське. 19‘28 аре 
ӧскерем дыд‘я, оиӧирысь комму- 

ёсын дышетскымтэеа но ичи 
емев калыксы 60,3 проц.

;д‘яське. Казакстанын—80 пр. 
лшетскымтэёз Ношачиме Уд- 

мург Оӧласямы нышна трос ды- 
шетск1.амт8 мурт‘ёсмы лыд‘ясько.

Нылкышноесты гивэ ке бась- 
тоно, соёс пӧлын котькыӵе инты- 
ёсын ик дышетскымтэёсыз трос 
лыд‘ясько, Сиӧирын кемала кыл̂ ' 
дэм коммунаёсын дышетскымтэ 
нылшшноёссы 30-40 ироцент 
лыд*ясько. Нош калляла кылдэм 

'^унаёсын 80-100 процент ко- 
•"'яське.

Дышетскымтэ мурт‘ёс та дыре 
яо кодхоз‘ёсын Ёыло на. Колхоз*- 

‘ын яке матысь гурт*ёсын шко- 
. овӧлэн, пичи пинал‘ес ды- 

л- тскытэк кылӧ.
Озьы ик колхоз‘ёсын полит- 

росвет уж но ляб пуктэмын: 
рка (помещение) ӧвӧл сэрен 

полит-просвет ужез но нуыны уг 
луы. Кылсярысь ^тани ^Бейской 
округысь 317 К0ЛХ08 пӧлысь 54 
ГИН6 политпросвет ужев нуыны 
поняа, Еимаз корка вань. Нош 
соёс но пичиесь гинэ. Болхозысь 
калыкез 10-20 процентсэ гинэ 
'''(^олужить) утялтыны быгатэ.
Соре политпросвет ужез умой 
пуктыны понна, ужасьёс но уг 
окмо на.
><мзьы та ужысь потоно?

!||Лшетскем мурт‘ёслы ваньвы- 
-лк та ужпумын мылысь-кы- 

сь ужаво Ог кылысь ог*я ка- 
вькыса, агроуполномоченнойёо- 
1 ӧыр ен муӧэа ик, кулыупол- 
моченнойёс ӧыр‘илоно, юртскы- 
н ^ПчМОЩЬ) лэсьтылоно. Лыдӟон 
ркаёсы совет ӧыр илоно.
«Кыллись из улыги ву уг бы- 

с ,л» шуо ук. Со музэн ик номы- ^  .. _
не малпатэк, ужатэк улИд ке, улэ- СбВ КВВКйЗЫСЬ ЗОК КОЛХОЗЫОЬ Г Д6Л6ГЗТ бС, ЛбНИИ
мед ялам урод луоз. Озьы ӧере грады сь пролбтариат ёсын кусыпсэс гврӟаны  но ш ефской 
аналскыса улыны уг яра. Коть Д,редприятиёсЫН С0ЦИалИ31У10 ДОГОВОр ГОЖТЫНЫ ЛЫКТӤЛЛЯМ.

Стклин эшлы, вкп(б)-лэн кнвалтйсезлы, ботыре- злы витьтон ор тырмнз.
Сталин эшмы туж кужмо но вазьмо марксист-леяинец боль- 

шевик луэ,
Эксеё, капитализмо Россиын про- 

С А  г -“бтар но кр н калык туж пачкаса,011 гуньдыса улоя дыр‘я, Стадин эш Лени-
нэн ӵош паськыт тулкымен пролетар

N N  :: м но кресьян калыкез ӝутыса, капитали-
| | | |  ш ст‘ёсын нюр*яськон котырын гаонась-

“  кытэк туж кужмо кивалтйз, ужась но
кресьян калыклы эрике потыны юрттйв.

— Гражданской ожысь но Сталин 
эшлэн Ленинэн ӵош кивалтэменыз 
ужась кресьян калык вормисе потЁа, 
пролетар мылвыдо ужев юнматйз.

— Ленин ^^эшмы—батырмы кулэм 
бере но октябрь революцилэсь эрик 
сётэмзэ Сталин эпшылэн кивалтэмев 
вамен саптаны эрик ӧм сётэ.

Ленинлэн сюрес вылысьтыа буре но 
«паллянэ» кожисьёсын 80л нюр‘ясь- 

кыса уж-ась но кресьян калыклэсь кусыпсэ индустриализаци, кол- 
лективизаци вамен^герӟаса социализм кылдытонмес, вань дуннее 
пролетарской революци вӧлдонмес чупырес азьлань карим. Сталин 
эшлэн кивалтэмез вамен ӝоген быдэс дуннетӥ революци ортчыса 
ӧыдэс дуннее социализм кылдоз шуса оскиськом.

ты
рми
3.

Ислаз ‘25 воргорон*ёсызлы, проле- 
тар кужымен, ӝутскем мылкыдэи 
Китай генерал‘ёсын, ӧёлооандит*- 
ёсын нюр‘яськем8ы понна, пӧртэм 
дуно маёске кузьмано шуса явиз.

ОтделённыЁ командир Иван
Друс, ӧандит‘ёсын ранить карем 
маке, ^вирен пыласькыса усиз. 
Озьы но ас данлыксэ ӧз кушты.
— Мынам отделение азьлань! 

Одйг вамыштэг но эн ӧерданьске! 
Мон сӧсыртэмын, аслэсьтым ко- 
мандаме юртгИс‘ёслы сётыса, со 
тИледды оже нуоз—шуив. Оо
кыл‘ёс салда1‘ёслэсь кужымзэс

вылэ мынизы.
1-тӥ подкысь салдат‘ёс; Лебе- 

дев, Смерягин, Кузьмин но Лоло- 
вых нырись ик султыса, ӧандит'- 
ёслэн окоп‘ёсазы пырыса гра- 
натёсын лэзьяны кутскизы. Соёс- 
лэсь мукет ёсыз .^адӟем каризы. 
Кудӥз соёс сӧсырмем беразы но 
интызэс сётытэк ӧандит‘ёсын жу- 
гиськизы.

Осоӧо Дальневосточной арми, 
Китай ӧандит‘ёсын, ӧелогвар- 
деец‘ёсын нюр‘яськыны, пролетар 
мылкыдэн, андан кужымен коть 
ку ик дась улэ.

колхоз понна лулысь-сюлмысь 
ужась агрономев,— Гольдман эшез, 
коть кызьы но уродэ уськытэме- 
нызы, ассэ-ачиз виыт-онне вут- 
тйзы. Гольдман эш Ти1нгуло-Бе- 
резанской районын, колхоз кыд- 
дыт‘ян ужпумын ужа выдэм. Та 
районын кудйз-огез агроном‘ёс, 
Кенешо вдасьлы пумит луыса 
ужало вылэм. Колхоз кылдыт ян 
ужез кулэ ӧвӧл карылИллям.
МТС-ысь старшой агроном Гауп, 
колхоз ужлы сьӧрттэм юн пумит 
мынылэм, кудак‘ёсын уртче ужа-

лоз вылэм. Таӵе контрреводюцй- 
онной ужамзылы Гольдман вш 
пумит мынылэм. Урод уж‘есоэо 
шарае поттылэм. Соин ик Кеяе- 
шо власьлы пумит ужась агро- 
ном‘ёс, кулакёс, Гольдман эшез 
коть-кызьы но уродэ уськытыяы 
туртскыло вылэм. Соин ик ГодьД- 
ман эш ассэ-ачиз виённе вуэм*

Гольдман эшлы пумит дуыс& 
ужасьёсты, революционной закоя- 
лэн кужыменыз туж юн зод шы- 
мыртоно шуса, (^оюз рабземлдс 
судлы вазьке.

Коммуна „Краоная зв езд а“ гигант пӧрмиз.
Яр ёросы сь „ К р а сн ая  зв е зд а ^ ‘ нимо ком м у н а сяр ы сь  

будэ ш уса „В ы ль Гурт“ газетл эн  4 8  й Яа гож тамы н вал  ини.
Т а  ком м уналась  ӟеч  уж  ёссэ  а д ӟ ы с а  «Н овая д ер ев - 

ня» артель , Байдалино эш тос, к ы кн азы  М осеево гу р т 'ё с , 
кы кн азы  Дзянкино гурт ёс  ком м у н ае  курисько вал .

Али т а  г у р т ё с  вичаксы  ком м ун ае  пы рем ы н инИ оо- 
ёс  сян а  Лезино но Л умпа гу р т ‘ёс  пы ризы  на.

Нырысь ик ком м ун ае  М осеево гурт гинэ пы рем ы н 
вал  (2 3  куаесэн , 189  сиисен, 3 1 0 -3 0  гектар  муз^ем 
вы лы н).

Али комиуналэн 2100 сиисез, 9798-24 геитар 
муз'емез.

Кулак^ёс ком м ун ае  л эзьы м тэ , соёс  2 4  к у а ес  лы д‘- 
ясько.

Коммунайы н 2 1 4  к у а е с э з  у д м у р т ‘ёс  3 4 -е з  ёу ч ‘ӧо. 
Н оммуна трактор  басьты н ы  но коньдон лю ка ини.

«К расная з в е зд а »  ком м у н а  кы л д эм ез си н ад ӟем  ка- 
ры тэк  эн кельтэ, м у к ет  ёрос^ёсы сь но гурт ёс бере эн 
кы ле. в  Данилов.

З-тй заамез нышна выльысь бзсьтыса Балезина, деоесс, зура еросысь пошта-телегр- ужасьбстыӧтиськои
Кез иошта-телеграфьт ужасьёо ог‘я йвяеше люкаськыса 3 тй 

ваёмез выльысь ӧасыыны та мындады кариськизы: администраци- 
зылы 25 манетдэсь удхИ ӧвӧл, штатной аг0нт‘ӧслы быдэн 15 м. 
поштальбя‘ёслы но нольцевиЕ‘ёслы быдэн 5 манет басьтоно. Со 
мындалы иа Балепкна, Дебесс, Зури пошта ужасьесты ӧтиськомы.
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„Дзьлань“ потребобществолэн ужаиез сярысь броском бюролзн "  резолюциез- г г г г т г
«Азьлань» потребобществолэн 

ужамез сярысь Вахрамеев эшлэсь 
докладзэ кылскем бере ёроском 
бюролэн кенешез тазьы шуэ:

а) Кооперацилэн членэз йылэ- 
мын. Ар ӵож 2984 мурт выльысь 
членэ пыремын.

б) Паевой ввнос но умой гинэ 
люкаськемын— 14333 манет. Про- 
центэн вераса со 230 проц. луэ.

в) Кооперацилэн аслаз конь- 
донэз но йылэмын. Бань йылэмез 
31828 м. 90 к. луэ.

г) Правленняяз но, отделениё- 
саз по начар мурт‘ёсын (группы 
бедюты) уж ёзкадь пуктымтэ. 
Та пумысь Глаз волком ВКП16) 
одйгпол гинэ ӧз вералля, со сяна 
ёроском но тодаз уськытылӥз ке 
но, правлення ужез умой-умой 
пуктыны ӧз сюлмаськы.

д) Фонд кооперирования бед- 
ноты ваньмыӧ возьыса быдтымтэ. 
Ваньзэ начар кадыкез коопераци

членэ пыртыны сюлмаськымтэ. 
Озьы ик ныл-кышно калыкез но 
членэ пыртыны сюлмаськымтэ.

е) Реконс^руктивной дырлы 
«Азьлань» 'аслэсьтыз ужзэ тупа- 
тымтэ. Колхоз ёслы тырмыт вуз 
уг вутто.

ж) Социалистической вожмин*- 
яськон договоразы вань коопера- 
цй уж пус‘имтэ. Со но уже вут- 
тымтэ на.

з) Егит‘ёс ПӦ.ШН, ^нылкышно 
калык пӧлын общественно-массо 
вой уж нуымтэ. Заёмез вӧлдон 
пумын но ляб ужамын.

и) Растрата лэсьтон сям мак- 
тал ик «Азьлане» пыӵам ини. 
Соин сэрен ваньбуреныз потреб- 
общество зол-зол луыны уг быга- 
ты,

к) 9 октябре ёроском бюролэн 
пуктэтэз вань вал. «Азьлань» со 
пуктэтэз уже уг вутты.

«Азьлань» потребобществолы

„СИН МАЛЬДЫМОН-‘ УЖАЗЫ.
Огаз ужазы кутскымтэ, кыктэтйез быдэсмымтэ, 

куньметйзэ сюлмаськымтэ... Растрата лэсьтэмын.
Кулига потребобщество калы- 

кез членэ пыртон пумын, паевоез 
люкан пумын, контрольной лыд‘- 
ёссэ уже ӧз вутты.

Юскинской потребобществоен 
гожтэм вожмин‘яськон догозорзас 
но уже ӧз вуттэ. Со сяна зӧк 
лавкаязы но, кассаязы но раст- 
рата кариллямзы.

Член‘ёслэн пайщик‘ёслэсь со- 
циальвой составзэс эскерон уж, 
дифпай пыртыны понна член‘ёс- 
ты Быльысь учотэ басьтон уж та 
дыровь быдэстымтэ на. Культ- 
просвет ужез но общественно* 
массовой ужеа пуы ны сюлмась- 
кымтэ.

ЛавкаЙысь лавкае сётылэмвуз- 
8 Э Ӧ  документально ӧ з  гож‘ялэ. 
Сыӵе уж пуктэмлэн «зечез» шӧд- 
скйз: ар Чожа 3 раотратазы  
^992 манетлык но 70 кон. ша- 
рае поттэмын. Растратазы реви- 
8ИЯ лэсьтылыку шарае потылӥз.

Ю кенос ёсын заведующойлэн 
Е. Е. Бывальцевлэн (правлення- 
лэн членэз) «сюлмаськеменыз» 
люкам юзы пӧсям, Ю-нянь да-
 _______     ..X .

СЯН8Ы 91 процентэ вуттэмын ик. 
Гарнцевой сборзы 1-тй декабрь 
азелы 17,3 проц. сяна люкамт ).

Правленнялэн сыӵе «сюлмась- 
кыса» ужаменыз Кулига потреб- 
общество ар ӵоже 325 м. но 31 
коньы чырты вылаз ужаз, убыт- 
ка шедьтйз.

1 декабре унолномеченнойёс- 
лэн кенешазы быдэсак правлен- 
нязэс ӧз воштэ. Довыборы гинэ 
лэсьтэмын. Предправления Ива- 
нов ачиз куриськон сётыса 
ужысьтыз аналскиз, Ужамдун пе, 
ичи тыро. Берат 60 ман. сётыса 
но улыны^бв карисьш. Со интые 
0 д й г Аурт быр‘ёно луиз. 
Соре яшгэтйзэ Е. Е. Выва.ть- 
цев и#ыб 6 ыр‘ёно луиз на. Таиз- 
лэн 4 2 | манет растрата лэсьтэ- 
мез вань.

Со кенешын ик дифпайлэсь 
тырон сроксэ вакчиятоно шуса 
пуктэкын. Соре Кулига потребоб- 
щвстволы Юскинской потребоб- 
щёствоен одйг потребобщество 
кариськоно шуса пуктйзы на,

Я. Широбоиов.

Вуж пыкмем улон йнтые выль улон кылдз-
Ояо кӧня витем нунал‘ёс ^ась- 

ме доры вуизы, ас кужыменыз 
ужаса улйсь калык социадизм 
лэсьтон котыре лулысьтыз—сюл- 
мысьтыз ик кутскиз.

Туннэ кенешын калык туж уно 
люкаськемын, обине культо пук- 
тэм мактал, йыр гинэ адске.

Мон талэсь азьло кенеш‘ёсы 
вуылыкум трос дыр‘я тамак ӵы- 
нэн ПуМИСЬЕЫЛЙ, нош туннэ му- 
кет, туннэ мукет калык пӧлы 
мон вуи. Тамак кыськись но, мар 
йо ӧвӧл. Ог‘я кылйське: «Гигант 
колхоз!» Ваньмызлэн калыклэн 
ымдурзы маке шумпотон вера. 
Кема ВЕТьытэк «Юлтош‘ёс кенеш 
усьтэмын» шуса Усков эш вазиз,

Соку ик, кутлэсь лобемзэ но 
шӧдод, сокем шипыт луиз. Ке- 
неше пуктэм уж‘ёс пӧлысь гигант 
кылдытон сярысь туж юн сюлмам 
пыӵаз. Ситников эш туж лэчыт 
кыл ёсын, гигант-колхозлэн ӟечез 
сярысь, кызьы малы со кулэ, ась 
мблы отсы пырыны кулэ-а, кызьы 
ужез колхозын пуктоно—ваньзэ 
ивортйз! Кылзэ вераса быцтыны 
но эрик ӧй лась, одйг кылысь 
кизэс чанкыса, тушо пересьёс, 
мӧйы кышноёс—гигантэ пыром, 
гигантын ужалом! вазизы. Муш‘ 
ёс гинэ палэп поттон дыр‘язы 
тазьы жынгырто. Ӵашетон чу- 
сомыи ӧд‘дса бадӟым тушо цс-

рес Бегишев—сылэ мон но вера- 
ло шуса йырзэ ӝутэ. Гажано юл- 
тош‘ёс1 шуэ Бёгишев—туннэ ну- 
налысен уртче, ӵош ужаны кут- 
ском, вае вань ваньбурмес ог‘я 
каром! Соку гинэ асьмелэн ку- 
жыммы, андан кадь зодомоз!» 
«Мон верало на, Горбушина 
кышномурт вераны кутске—юл- 
тош‘ёс асьмеёс зол кутскеменымы 
гинэ сюрес вылысьтымы кулэтэм 
жаг-силёез ӵужыса быдтомы. Ади 
соёо туж уно на; поп'ёс, кулак‘- 
ёс, вузчиёс—ваньзэс соёсты ӵу- 
жоно, дась нянь сийсь асьме 
Союзамы медам луы». «Зэм! зэм!» 
Куараёс вань корка пушез жын- 
гырто. «Азьлапь! Азьдань!» вань- 
ыыз ог кылысь вазё.

Со сяна но трос вераськизы 
на кузь тушо пересьёс. Ваньзы— 
гигант гинэ асьмеды пеймыт гу- 
ысь поттоз. социализм улонне 
вухтоз, шуыса вазизы. Озьы тун- 
нэ бадзым паськыт тулкымен По- 
вина котырысь кресьян калык 
гиганг-колхозэ потйськом щуса 
веразы.

Ваньмы, Понина котырысь ка- 
лык сьӧры, туж кузь вамыш‘яса 
мыномы! Ваньмы гигант колхозэ 
пыромы!

Дано мед луоз, андан кадь юн- 
мась, Кенешо Союзмы!...

Афанасий Лужанин

азьланьзэ ёроском бюро тазьы 
ужаны косэ:

1. Правленняяз но отделениё- 
саз начар калыкен ужанэз умой- 
умой пуктоно. Группаёсты 5-лэсь 
ичи ӧвӧл кылдытоно.

2. Кык арня куопын ваньзэ 
фонд кооперирования коньдонэ- 
ныз начар калыкез членэ пыр- 
тоно. Начар калыкез 100 про- 
центсэ ик коопераци членэ пыр- 
тоно. Семья пӧлысь кык муртэз 
членэ пыртыны сюлмаськоно, 
тужгес ик колхозник нылкышно- 
ёсты пыртыдоно.

3. Колхозник‘ёслы вуз сётонэз 
планлэсь 20 проц. вылй ортчыса 
сётоно.

4. «Азьланьлэн»^вань ужпумез 
соц. вожмин'яськонлэн договораз 
пус‘емын мед луоз. Отделениёсыз- 
лы куспазы таӵе ужпум‘ёсын 
вожмин‘яськон договор гожтоно: 
паевой ^взяосэз дюкан, заёмез 
вӧлдон, книгаёсты калык пушкы 
вӧлдон, начар калыкез коопера- 
цие членэ пыртон. Служащойёс- 
ты вожмин‘яськон уже кутояо. 
Плен ёслэн ог‘я кенешазы дого- 
ворлэсь уже вуэмзэ—вуымтэзэ 
эскеры.10но.

5. Общественно-массовой уже, 
дышетскымтэ калыкез дышетон 
котыре зол-зол кутсконо. Ныл- 
кышно калык пӧлын ужано. 
Егит‘ёслы пӧртэм кружок кыл- 
дыт‘яса центросоюзлэн програм- 
маез‘я ужано. 8-тй индустриали- 
заци заёмлэсь контрольный лыдзэ 
2 арня куспын вӧлдыса ӧыдасто- 
но.

6. Коопераци ужасьёсты куты- 
ку туж эскерыса иыртылоно.

Растрата карем пумысыызы 
Ефремов эшлы тодэзь куспын 
ужаэс эокероно.

7. 9 октябре поттэм пуктзтэз 
уже вуттоно, тужгес ик начар‘ёс 
пӧлын ужаназ, лавочной комис- 
сиёслы ужанзэс умой пуктоно*

8. Та пуктэмлэсь уже вуттэм 
зэс-вутгымтэзэс оргчастьлы 2 ар- 
ня куспын эскероно.
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Селькор‘ёс, пеляды понэ!
Та дыре газетэ мар сярысь гожьяно, тодыса улэ.

Та дыре газетэ гож‘яны кулэ: валэс ю кизьыны дачкон уж 
сярысь, самообложени, выт тырон, нюлэс коран уж кытын кызьы 
мыр. Собрезэ туж-туж, юн кулэ гож‘яны, кытын кызьы трактор 
заём  вӧлдон но колхоз‘ёслэоь ваньбурзэс гож ‘яса  огазеян уж 
(инвентаризация) мынэ. Т а  уж ‘ёсты  умой лэсьтыны  понна мар 
карыны кулэ ас малпамдэс ивортылэ.

К 0 л 0 3
Ново-Парзинской (Баран почи- 

нка) гуртын быдэс гуртэныз ик 
колхозэ пыремын. В. Парзинскояз 
13-14 коркаез гинэ коллективен 
ужало, кылемез коллективе пыры- 
мтэ. Пгошур гуртын валлё дасо 
коркаез коллективен ужаллям но 
таре кулак‘ёс сяна быдэо гуртэз 
ик коллекгиве пыремын. Инвен- 
таризация гож‘ян дыр я вандзы 
ик лулысь-сюлмысь кутскизы, 
маке ваньбурмы ваньке, ватытэк 
гожтом шуизы. Зэм ик, самосадка 
тамаксэс бугыр-бугыр гинэ ӵын 
поттыса оксыр кенешёссы орт- 
чилйз. Тужгес-ик кышноёс пӧлысь 
паймыса юалляськылйзы, кызьы 
бен та луоз шуса, ӟечлы-а, урод 
лы-а. Валэктэмез валаса мылкы- 
дзы йӧн луылйз.

‘ И  Ы Н.

Пош Абагуртэз верано-ке, та- 
тын уродгес ужзы. Кудак‘ёс ся- 
на быдэс гуртэныз-ик гигант

I колхозэ гожкиллям но, инвента"
; ризаци гож'яны кутсЕоно луиз но»
! берлань кариськизы. Ми, пе валлё 
ас гуртамы гинэ коахозэн ужа- 
лом, гигант колхозэ ум пырись- 
ке шуса вырыны кутскизы.

Учконо ке Абагуртын начар‘ёс 
нӧлын подкулачник‘ёс вань. Одйг ■ 
мурт гинэ соёслэсь ужзэс но сӧ- 
риз, мидемды, пе та «влась пӧяса 
возе», со понна ик гигант ко.1хозэ 
но ум гожке шуиз. Со мурт вад- 
лин ньыль а,-вить-а мурт вазь- 
ыдыны кутскизы.

Со сэрен вань-бурзэс но гож‘я- 
ны могалом шуизы.

Абагуртлы подкулачиик‘ёслэсь 
ӧвӧл кыдсконо. ]?игант колхозэ 
гожкемды ӟечлы сяна, уродлы уз 
луы.

Тйляд В-Парзинской котырысь 
гожкем гурт‘ёстылэсь эн кыле.

С. Оеревощиков.

Балезино потребобщ е- 
ство арскын ньылетйзэ 

правлення быр из.
Правленнязы ужаны мылкыдтэм 

вал.
Балезпна потребобществолэн 

отчотно-паевой кампаниез 15 
ноябрысен 7 декаброзь ортчон 
интые 3 декабре кутскыса 7 де- 
кабре быдэсмиз. 4 нуналскын 
гняэ быдэстыны вутскиллямзы. 
Календараой планэн-маин турт- 
скисез ик ӧй вал.

Кампаниез ортчытыны быр‘ем 
комиссизы но, правленнязы но 
контрольной дыд‘ёсты ӧвӧл дасял- 
лям.

Потребобществолэн уполномо- 
ченнойёсыз годовой кенешазы 
тазьы пуктйзы: дифпайлэсь-ты- 
рон сроксэ вакчиятоно, закуПоч- 
ной фонд кылдытоно, Югурт пот 
ребобществоен, содэН' ӧтеменьгз, 
социалистической вожмин‘яськон 
договор тупатоно, правленняез 
выльысь быр‘ёно.

Балезина потрёбобществолэн 
правленняез туэ ар ӵоже ньыле- 
тйзэ воштйське ини. Муг‘ёссэ 
верано ке, тани мар луэ: члэв‘ё 
сыз уж.1ы дасяськымтэ, мылысь 
кыдысь ужаны кутскымтэ, юон 
вылэ ӵелскылйллям вылэм. Юэмзы 
сярысь уполномоченнойёслэн ке- 
нешазы но чистка парти ортчон 
дыр‘я вераськемын вал.

Я. Щиробоков,

„Ачиз" кол^^озз уг пыры.
Балезина ёроскомлэн но ёросис- 

полкомлэн пуктэмез‘я Чупчи шур 
ог палаз 18 сюрс гектар муз'ем 
вылэ гигант колхоз тупатоно.

Изьвиль сельсоветлэн тӧроез 
Корепанов Владим. пример возь- 
матон понна, ачиз колхозэ уг 
гожкы. Юн трос солы мадьыса, 
мырдэм колхозэ гожкиз. Нош на- 
чар‘ёсын кенешез ортчытэм бере 
тужюнумолять кариз: «колхозысь 
монэ поттэ», шуса. Пыд вылэ ик 
йыбырскыны катьыз вад ини.

Сельсовет‘ёс ачизэс колхозэ 
пырыны кышкало но, кытын ма- 
ре кресьян калык уз на кышка? 
Таӵе ужасьёслы с-советын ин- 
ты ӧвӧл. П. Опарин.

иукет гуртысь колхоз'- 
ёс шӧипи гуртлзсь оере зи кыле!

Гдаз ёросысь Шӧмпи (Пусошур) 
гурт‘ёс быдэс гуртэз кадь ик 
колхоз гигантэ пыремын. Соёс 
али колхозазы столярная, швей- 
ная мастерская, ог‘я дуриськон 
кебит кылдытыса, ог‘я кужымен 
ужаны кутскизы. Ужзэс туж мы- 
лын-кыдын ужало. Ужам дунзэс. 
25 цроцентсэ колхозлы сёто.

Озьы Шӧмни гуртысь колхоз- 
ник‘ёс частной муртне, кулакяе 
вуриськыны-дуриськыны мынон- 
лэсь, ас кужыменызы ужаоа^ 
мозмытско ни.

П ономарев.

Балезина крестком токма пон- 
на жаловання басьтыса улэм.

Ужез номыре
Та дыр‘я крестком‘ёсын быр‘- 

иськон кампанизы ортчылэ. Во- 
лось крестком‘ёс огез кыкез ога- 
зе кариськыса ёрос кресткомлы 
карисько. Быр‘иськои дырзэс 
ортчытон дыр‘язы гурт калык 
азьын ас ужзэс калык син азе 
пукто.

Тани татын (Балезино) вол- 
крестком ас ужез сярысь гурт 
калык азьын отчот дэсьтйз. Мар 
со кык ар ӵож ужам берлань-а, 
азьлань-а ужез солэн мынэмын 
гурт калыклы возьматйз. Пӧртэм 
чебер кыл‘ёсын мачкиз но ужез 
быриз. Нош ужез кыӵе вылэм 
солэн та дырозь тодӥсь нокия но 
ӧй вал. Крестком татыи ваньбу- 
рез быдтон гинэ вылэм. Кык ар 
ӵоже ужез прочсэ син шоры уг 
пукси. Ю кизён кампаниёсын 
прочсэ ужамтэ. Нош ю кизён кам- 
пани кресткомлы нимысьтыз уж 
лыктэ. Солы со дыре пӧсь шукы 
потымон ужаны кулэ вал но, чик 
умме усьыса ызиз.

крестком котырын гурт калык 
бинялскемын ӧвӧл. Кытыяке сель- 
крестком ёс вал ке но волось 
крестком соёсын прочсэ ӧз ки 
ва.1ты. Кива.1тэм ӧвӧл, ваньиыз 
селькрестком‘ёс лыдэ но басьтэ- 
мын ӧвӧл вылэм. Ужзы соёслэн 
лыдэ басьтымтэ, кин кызьы бы- 
гатэ ужа вылды. Нюдэскы йыро- 
мем адями музэн олань-тадаць

но лэсьтымтэ.
утчаське ик вылэм но волось 
крестком юрттымтэен нюлэскысь 
потыны нокызьы но уг шедьты 
Тйни КЫӴ6 Бадезино кресткомлэн 
ужез. Крестком |Т ӧ р о е з  Максимов 
ас канцеляраз прочсэ ӧ з вуылы. 
Кресьян‘ёс 20-30 иськемысь лык- 
тыса кресткоме, адӟытэк, ужзэ 6ы- 
дэстытэк кошкылйзы. Та^сяна куд- 
дыр ^кисьмаса--вина ӟюзьыса но 
ужаны^лыктоз вал. Плановой ужез 
солэн прочсэ ӧвӧл,^крестком кенеш 
ӧз лэсьтылы,^собрё, озьы ик сем- 
фонд кылдытон ужез но ляб кош- 
кемын.

Выдй верамын ни уж ляб пук- 
тэмын шуса. Нош Максимов 
ужам дун асдыз 75, 60, 65 ма- 
нет подрлд куипь ньыль толэзь 
басьтылэм. БозГон гуртын о]’ 
юрт кулыса быриз. Тйни со юр:%( 
чак крестком ки улэ сётэмыПч 
Нош крестком со юртэз ву^ 
аслыз жаловань коньдонзэ каре. 
Та сяна кресткоылэн ик ыжгоп 
тугон машинаез вань. Туэ сӥзь- 
ыл сое тэк ужатэк воаем. Нош 
гурт калык солэсь юн ёрмо.

Ог‘я вераса Балезино крестком 
пуньыисьтыз омыртэм шыдэз 
киськаса улэм. Тани таӵе уж‘ёсыз 
адӟыса люкаськем кенеш кресг- 
комлэсь ужзэ лябен дыд яз, быр‘- 
иськоя ортчытыса выль составлы 
азьпала ужаны наказ сётйз.

К Тулшм
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Парти обкомлэн пленуиезлэсь пуктэм‘ессэ
ударной уже берынтомы.

ПАРТИ ОБКОМЛЭН БЮРОЕЗЛЭН УЖАМЕЗ СЛРЫСЬПарти Обкомлзсь плену- мезлзсь пуктзм‘ёссз бы- 
дзстоме

• Партилэн Шоретй комитетэзлэн 
Ценумез туэ ар вылтй ужанпон-

программа лэсьтиз.
Парти обком та берлось плену- 

маз та кылем толэзьёсы быдэс- 
там уж‘ёссэ эскерыса, азьлань 
ужаны программа тупатйз.

Кылем ар вылтй быдэстэм уж‘- 
ёсыз эскерыса туэ аре быдэсты- 
ны парти обком эшшо но бадӟым 
уж‘ёс басьтэ.

Та бадӟымесь ӝог быдэстоно 
уж‘ёс вавь ужась но ужаса улйсь 
кресьян калыкез кутскытытэк уз 
быдэсме.

Парти организациёс, коммуни- 
ст‘ёс асьсэёс ӟеч кутскыса асьсэ 
сьӧры вань ужась но ужаса улйсь 
кресьян калыкез мед кыскозы. - 

Иж заводысь парти органива- 
ци та уж борды кутскиз ини. 
Парти органивацилэн райкомез 
вань коммунистёсызлы вазьке, 
ваньзэс уж борды кутскывы куре. 
Заводысь парти организацилэн 
райкомез вань коммунист‘ёсыз 
ударной бригадаёсын ужаны косэ. 
Вань коммунист ёс ударник‘ёс мед 
луозы. Кин ке гинэ социализмо 
вожвыл‘яськыса ужанлы пумит‘- 
яськыны выриз, со мурт бур пала 
кожисьёслы юрттйсь луоз—Иж 
заводысь парти органйзацилэн 
Райкомез вера.

Асьме удмурт обласьмес та 
вуоно арын палын быдэсак сплош- 
ной К0ЛХ08Э пыртоно шуса пук- 
1*ам ёс та дыр‘я вань ужез мукет 
карыто. солы луыса вань ужпум- 
ёсыз мукет карытэк уг луы.

Парти обкомлэн пленумез вань 
парти организациёс комсомол, 
профсоюз, совет, кооператив но 
мукет организациёс ваньвы асьсэ 
уж‘ёссэс азьпала пуктэм уж‘ёсыз 
быдэстон вылысь мед тупатозы 
шуса вера.

Соин ик, али вань организаци- 
ё( лы но учреждениёслы асьсэ 
ужзэс чылкак мукет сямен пук- 
тоно, вань ужан амал‘ёссэс, вань 
дэсьтэм план ёссэс выльысь мукет 
сямен, мукет ужпус ёсын лэсьтоно 
луовы. Коть кудйз организацилэн 
учрежденилэн ужаны быгатемрз 
быгатымтэез колхоз ужпумлы 
юрттыса ужамзы бордысен учкы- 
лйсъкоз шуса, парти обкомлэн 
пленумез пуктэ. Та верам кыл‘ёс 
вань организациёсы но учрежде- 
ниёсы мед вуозы, ваньмыз асьсэ 
ужан амал‘ёссэс тазьы ужаны 
быгатымон мед карозы.

Парти обкомлэн пленумез улй 
сылйсь организациёс, учреждени- 
ёс асьсэ уженызы туж бере кыдё 
шуса вераз.

I Парти организациёслы али ик 
пленумлэсь пуктэм‘ёссэ ужпус‘етэ 
выртыса кажной коммунист, ком- 
сомолсц, ужась куанер, колхозник 
но шоро-куспо улйсь кресьян до- 
ры вуттоно, быдэстон ужпуж‘ёс 
борды кутскытоно.

Буоно ар вить арлы тупатэм 
планлэн ударной арез луэм бере 

%лдэсак вань уж‘ёс ударной мед 
уовы Парти организациёс вань 

Утррждениёс но организациёс азе 
юнррак уж‘ёс мед пуктозы.

Парти обкомлэн пленумез гож- 
’тлы дышетон ласянь 12-тйобла- 
ной парти конфереицилэн пук- 

 ̂‘мез каллен быдэсме шуса вераз.

ЕГОРОВ ЭШЛЭН ДОКЛАДЗЗЯ ОБКОМЛЗИ ПЛЕНУМЕЗЛЗН ПУКТЗМЕЗ.
1 . 12-тй облостной портконференцилзн пуктзм‘-ёсыз эзиозы.

Парти обкомлэн бюроезлэн ужа- 
мез сярысь дооад кылӟиськыса 
обкомлэн пленумез тазьы пуктэ.

1) парти 12-тй конференцилэн 
та вакытэ гуртын к.лассовой ку- 
жым ёс нимавы нимазы люкиськы- 
лыны кутскизы но, собере, парти 
организациёслэн ужзы азьланьгес 
мыныны кутскиз шуса, верамез 
туж зэм луиз шуса пленум пус‘е.

Та кылем толэзьёсы тулыс ю 
кизён ужпуммес, муз‘ем люкон, 
колхоз ужпумез, азинтэммы собе- 
ре ю-нянь дасян ужмес быдэсты- 
ны быгатэм‘ёсмы асьмелэсь таӵе 
ужпум‘ёсмес возьмато: а) куанер 
но шоро-куспо улйсь кресьян‘ёс- 
лэн мылкыдзы ӝутскыны кутскиз;
б) соёс партилэн но ужась калы- 
клэя кивалтэмезлы туж ӟеч оскы- 
ны кутскизы; в) азьланьзэ соци- 
ализмо люк‘ёсыз трос будэтыса 
но юнматыса кулак‘ёсыз вормоно 
карозы; г) ужась калык‘ёс гуртэз 
социализмо тус‘ем карон ужпумын 
ассэ данлыксэс туж ӟеӵ ӝутйзы. 
Нань та быдэстэм бадӟым уж‘ёс 
капитализмо люк‘ёсыз вормон 
вылысь быдэстэмын. Парти обком 
Шоретй комитетлэн пуктэмез‘я 
генеральной сюрес‘я ужаменыз 
ӟеч ужпум‘ёо быдэстэмын. Парти 
обксм солань-талань кожасьёслы, 
тужгес ик бур пала кожисьёслы 
но соёслы пумит нюр‘яськисьтэм 
мурт‘ёслы пумит нюр‘яськыса. 
туж зол ужаны быгатйз.

2) Колхоз ужпум туж паськыт 
луыса куанер калыкез сяна шоро- 
куспо улйсь кресьян калыкез но 
ас котыраз кыскыны кутскиз ини 
шуса парти Обкомлэн пленумез 
вера. Та дыр‘я чыры пыры ве- 
кчи кооператив‘ёс бадӟым коо-

ператив‘ёсы огазеяськыло ини. 
Огшоры пичиесь гинэ колхоз‘ёс 
быдэсак район‘ёсын сплошной 
колхоз‘ёсы пырыло. Ужпумлэн 
таӵе луэмез быдэс парти орга- 
низаци но ужась калык‘ёс азе, 
тужгес ик Иж заводын ужасьёс 
азе куанер но шоро-куспо улйсь 
кресьян калык‘ёсыз вуоно арын 
палын вылтй ваньзэс сплошной 
колхозэ поттон ужез туж бадӟым 
уж карыса пуктэ. Та ужпум та- 
бере чылкак выль луиз ини, со- 
циализмо ужпумлэсь выль вамы- 
штэтсэ возьматйсь луэ.

Та верам бадӟым шор сюлмо 
луись ужез быдэстон понна, парти 
организациёс та уж котыртй вань 
ужась, куанер но шоро-куспо 
улйсь кресьян калыкез кутскыты- 
ны мед быгатозы.

Ужась калык‘ёслэн вань орга- 
низациёссы (парти, комсомл, проф ■ 
союз, совет, коопераци но мукет‘- 
ёс) ваньзы асьсэ ужзэс та уж- 
пумез быдэстонлы вылысь мед 
тупатозы.

Ужпумлэсь таӵезэ валаса вань 
организациёслы ужан амал‘ёссэс 
но собере ужаны лэсьтам уж пус‘- 
ет‘ёссэс выльысь учкылыса мукет 
сямен мед лэсьтозы.

Кажной организацилэн, кажной 
аппаратлэн ужаны быгатэмез но 
быгатымтэез сплошной коллекти- 
визацилы юрттэмзы бордысен 
мед адскоз.

Парти Обкомлэн бюроез колхоз^- 
ёсы кивалтон понна 150 муртэ, 
собере кӧня ке азелы гпнэ гуртэ 
ужаны 300 муртэ ужасьёс пӧлысь 
калыкез лэзёно шуса пуктэмез 
туж шонер луэ шуса пленум пус‘е.

II. Завод оргонизаци юнматскиз-
1) Иж заводысь нарти органи- 

зацв заводысь хозяйственной 
ужпумен кивалтон ласянь, массо- 
вой )^зэс выль карыса алн улон- 
вылонлы ярамон карон ласянь, 
туж азьлань вамыштыны быга- 
тйз шуса парти обкомлэн плену- 
мез вера. Массовой ужзэс пӧртэм- 
пӧртэм ужасьёслы ярамон карыны 
быглтэменызы, ужа'‘ь калык‘- 
ёслэн политика .‘шсяпь но произ- 
водство ласянь но мылкыдзы туж 
ӟеч ӝутскиз. Партилы туж ӟеч 
оскыса, парти ужпум‘ёслы юртты- 
ны кутскизы (социализмо вожвыд‘- 
яськыса ужан туж паськыт вӧл- 
миз. Ударной бригадаёс йылйзы, 
Ендустриализаци займез трос 
Оасьтйзы, индустриализаци нунал. 
коллективизнцилы фонд кылдыты- 
ны юрттыса ужазы. Мылкыд 
ласянь ӝутскизы, гуртэз социали- 
змо тус‘ем карои ужпумын юртты-

Та ужпум котыре али ик вань 
кужымез кутскытоно, ужеа инты- 
исьтыв верӟытытэк кельтыны уг 
яра.

Али ик вань организациёс ла- 
сянь ужан амал‘ёсыз чутырак 
выльмытоно.

Бань пролетар кужымез та 
дыр я классовой тушмоплы пумит' калык‘ёс

ны кутскизы, колдоговорной кам- 
наниёс мукет‘ ёс ӟеч быдэсмыны 
кутскизы.)

2) Соин ӵош ик заводын быдэ- 
стоно программаёс кытын но отын 
быдэсмымтэ, ужлэн ӟечлыкез бе- 
регес кылемын (ужан дунлэнбудо- 
нвз ужлэн азинлыкезлэсь ортчыт- 
скыса кошкем но мукет‘ёс). Соин 
ӵош ик, выль строительство ужпум 
наськыт луэмен, собере заводлэн 
ваньбур погтонэз будэмен но вис 
карытэк ужан арняе погон ужпум‘- 
ёс, заводысь нарти органнзацилы 
азьланьзэ эшшо но хозяйствен- 
ной ужпум‘ёсын кивалтонзэс ӟеч 
кароно луоз. Быдэсак заводын 
сяна, нимаз нимаз цех ёсын но 
парти кивалтонэз юнматоно. Тани 
та тырмымтэ интыёсыз вормон 
понна, ужась калыклэсь ужано 
мылкыдзэс эшшо вылэ ӝутскы- 
тыны луэ. Ужась калык‘ёс потэм 
ваньбурез дунтэм усись но ӟеч- 
лыксэс ӝутон котыртй: ужлэсь 
азинлыксэ, ужан дисциплинаез 
ӝутон, бракев по тэк сылон‘ёсыз 
быдтон понна, туж мед нюр‘ясь- 
козы, Капитальной строитель- 
стволы сётэм уксёез кумэез^я 
интыяз мед сётозы.

3) Та верам ужпум‘ёсыз вань 
социализмо вожвыл‘-

быдэстыны уз луы шуса пленум 
пус‘е. Соин ик, завод органпзаци 
социализмо вожвыл‘яськон ужпу- 
мез юнматыса, со котыре вань 
ужась калыкез мед кыскоз, быдэ- 
сак заводэз ударной завод кары- 
ны ку.лэ.

Парти но комсомол организа- 
циёс та ужпум‘ёсын коть нош 
кинлэсь но азь.ло мед мынозы. 
Асьсэ ӟеч ужаменызы мукет калы- 
кез но асьсэ кадь ик ужатыны 
мед быгатозы.

III. Тулыс ю кизён кампанилы зол даськоно.
1) Чик но ӝегатскытэк али ик 

тулыс ю кнзён кампанилы дася- 
ськыны кутскопо. Дасяськыкы 
таӵе ужпум‘ёся ужапо.

а) Вуопо арын па.лын быдэсак 
обласез сп.лошной коллективепыр- 
тоно;

б) Киэён муз‘емез 10 процент- 
лэсь ӧжыт паськытатэмын медаз 
луы Тужгес ик технической куль- 
тураёсласянь (ётйн) ю кизёп ин- 
ты паськытатэмын мед луоз:

в) Ю-нянез 10 процентлэсь но 
тросгес удалтытоно (быдэс облась-

ысь ик вань гурт‘ёсын агромиеи- 
мумез ощо быдэстоно);

г) Пудо-живот вордон ужез пась- 
кыт кароно, та ужпумын туэ ик 
кутскыса, зооминимум сярысь ва- 
лэктон ужпумез ӟеч пуктоно.

2. Туэ ар вылтй хозяйствен- 
ной кампаниёсыз быдэстон ласянь 
бере кылемен, парти обкомлэн 
пленумез обкомлэн бюроезлы но 
парти организациёслы декабрь 
толэзь вылтй вань ужпум‘ёсыз 
быдэстыса, яяварь толэзьысен 
тулыс ю кизён кампани борды 
кутсконо шуса пуктэ

IV. Соцнально-культурной уже! юнматоно-
Туэ ар хозяйственной ужпум‘ёс 

ласянь будэмен ӵошатсн понпа, 
социальной нокультуряой ужпум‘- 
ёс ласянь но лыдэн но ӟечлы 
кен но ужпумез ӝутыны быгатоно. 
Гожтэтлы дышетон сярысь парти- 
лэн 12-тӥ конференциезлэн сётэм 
директиваез тырмыт уг быдэсмы. 
Парти обкомлэп пленумез де- 
кабрь толэзь вылтйвань партиор- 
ганизациёс та ужпум борды кут-

скыса быдэсак ужез мукет кары- 
са мед лэзёзы шуса вера. Край- 
лэсь гожтэтлы дышетон ласянь 
сётэм контрольной лыд‘ёссэ быдэ- 
стыпы кулэ. Сб сяпа, вань парти, 
организациёс мылкыд ласянь, 
югдытскон ла-^янь но профсоюз 
уж‘ёс ласлнь кивалтонзэс мед 
юнматозы шуса парти обкомлэн 
пленумез вера.

V. Классозой тушмон'ёсыз вормомы
1) Капиталпзмо люк‘ёсыз туж 

юн шымыртыны кутскеммы, муз‘- 
ем люкон ужпум, ю няиь дасян, 
кодхоз ужпумлэн гонмамез классо- 
вой тушмоп‘ёсын нюр‘яськонэз 
но золомытйзы. Классовой туш- 
мон‘ёс бертэм-азьтэм асьмелы пу- 
мит нюр‘яськыны кутскизы. Буо- 
но арын палын быдэсак облась- 
мес сплошной колхозэ пыртон 
ужпуммы классовой нюр‘яськонэз 
эшшо но зол кароз шуса пленум 
вера: капитализмо люк‘ёс соци- 
ализмо люк‘ёслы пумит‘яськыны 
вырозы. Быдэсак ужась калык‘- 
ёслы, парти организациёслы со- 
вет‘ёслы но мукет пролетарской 
организациёслы пумит чик соёсыз 
жалагэк чутрак нюр‘яськоно 
Классовой тушмон‘ёслы йырзэс 
ӝутыны эрик сётоно ӧвӧл.

2) Тани та вылй верам бад- 
ӟым уж‘ёсыз быдэстыны быгатон 
понна, та дыр‘я вань нарти ор- 
ганизацнёс классовой сюрессэа 
вань аппарат‘ёс ласянь туж шо 
нер мед нуозы. Сюресэз кырыж- 
тыса ужась мурт‘ёслы оумнт зол 
султоно. Самокритикаез юнматы- 
са эшшо паськыт кароно. Само- 
критикаез кортнаны туртскись

султытоно. яськыса зеч мылкыдын ужатэк

мурт‘ёслы эрик сётоно ӧвӧл. 
Куанер но шоро-куспо улйсь ка- 
лык‘ёслэсь социализмо ужпум 
котыртӥ ӝутскем мылкыдэс зйбы- 
ны нокинлы но эрик сётоно ӧвӧл.

Соин ӵош ик, пяенум вань 
партп организациёс но ужась 
калыклы асьмелы тушмон луись 
мурт‘ёслы самокритикаез кырыж- 
тыны, пролетар диктатуралы 
пумпт карыны эрик сётоно ӧвӧл 
шуса вера.

3) Азьлапьзэ самокритикаез 
парти организаци пушкын туж 
юн карыса бур пала кожисьёслы 
пумпт нюр‘яськонэз юнматоно, 
партилэсь генеральной сюрессэ 
тйяны нокинлы но ум сётэ. На- 
цпональной политика котыртй 
великодержавной шовинизм‘ёс но 
местяой национализм ласяньпӧр- 
тэм-пӧртэм амал‘ёсын бур пала но 
па.1лян пала кожисьлы партн 
пушкын эрик ум сётэ. Азь- 
лапьзэ нартимес большевизм 
ласянь эшшо но юнматомы. 
Ужась, куанер но шоро-куспо 
улй ь кресьян калык‘ёслэн син 
азязы партилэсь данлыксэ эшшо 
Ӟ6Ч ӝутомы.
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Асьме обласьысь куонер но шоро-куспо кресьян шӥствобсты 
орын ПШ1ЭН сю процентв ик кол ш э  пыртомы!

Колхоз ужпумлэн мыиэмез сярысь но аэьлапал уж‘ёс сярысь
парти обкомлэн пленумеэлэн пуктэмеэ

1. Дрын пплэны быдэс обпосеэ копкозэпыртомы
Та 'дырозь колхоз ужпум‘ёо ко- 

тыртй ужамез эскерыса, парти 
Обкомлэн пленумез кылем ар 
вылтӥ быдэс обласьын кресьян 
хозяйсгвоёсыз колхоз‘ёсы пыртон 
ласянь ужмес чылкак мукет кары- 
ны быгатӥмы шуса вера. Кылем 
ар вылтй колхоз ужпум силь-тӧл 
кадь юн будыны кутскыса, огшо- 
ры колхоз‘ёс кылдылэм сяна, тро- 
саз ёрос‘ёсын быдэсак районэн 
но ёросэн сплошной колхоз‘ёсы 
пырыны кутскизы.

Та берпум толэзьёсы колхоз 
ужпумлэн азьлань мыныны кутске- 
МЭЗ.ЛЭН пӧртэмлыкез—чылкак ку- 
анер калык‘ёс сяна шоро-куспо 
улйсь кресьян калык‘ёслэн туж 
ӟеч мылын-кыдын колхозэ пыре- 
мзы луэ Шоро-куспо кресьян ка- 
лык*ёс табере вань асьсэ муз‘ем 
тырон ужан тӥрлыкенызы но

пудо-животэнызы К08Х03‘еСЫ пы- 
рыны кутскизы.

Ужась калыклэн но вань ужа- 
са улйсь калыклэн гуртэз чылкак 
социализмо тус‘ем карон уж ко- 
тыртй ӝутскем ужано мылкыдзы, 
колхоз ужпумез асьме обласьын 
туж юнматыны луоно шуса оско- 
но каро, быдэс обласьмес ик сплош- 
ной колхозэ поттон лясянь уж- 
пумлэн быдэс монэзлы осконо луэ. 
Вуоно одйг ар—арын палэн кус- 
пын вань батрак, куанер но шо- 
ро-куспо улйсь кресьян хозяйст- 
воёсыз колхозэ пыртыны быгато- 
мы шуса осконо луэ. Соин ик 
парти обкомлэн пленумез та 
ужпумез вань парти организациёс 
азе быдэсак азьлапалан ужано 
уж‘ёсл9н шор сюлэмзы мед луоз 
шуса пуктэ.

II- Ужан аиал'ёсыз выльиытоно.
Колхоз ужпум туж ӝог будыны 

кутскемен, быдэсак обласез сплош- 
ной колхозэ поттон ужиум, вань 
учреждениёсыз но организаци- 
ёсыз выль сямен ужаны кутско- 
но каре. Вань ужан амал‘ёссэс 
быдэсак та коллективизации уж- 
пумез зеч быдэстыны юрттон вы- 
лысь мед тупатозы.

1. Коллективизаци ужпумын 
сельско-хозяйственной но потре 
бительской кооперациёс туж дан- 
лыко луэменывы, парти обкомлэн 
пленумез вань парти органиваци- 
ёслы но, собере сельско-хозяйст- 
венной но потребительской коо 
перациёсын ужась коммунист'- 
ёслы, асьсэ ужзэс произвоцствен- 
ной кооперативной огазеяеькем‘- 
ёслы юрттон вылысь мед тупа 
тозы шуса вера. Первичный произ- 
водственный кооперативный ога 
зеяськем‘ёсы8 куанер но шоро- 
куспо улйсь кресьян калык‘ёсыз 
асьсэ понна гинэ член луыса 
пырем мурт‘ёсыз—ваньзэс колхоз‘ 
ёсы пырыны юрттоно.

Соин ӵош ик парти обкомлэн 
пденумез кооперциёс но колхоз 
ласянь кызьы герӟан сярысь уж 
пус‘ет‘ёс мед лесьтоз шуса, парти 
обкомлэн бюроезлы вера. Коллек- 
тивизацн ужпумез кызьы ӝокгес 
нуон сярысь валэктыса уж пус‘ет- 
ёс сёт‘яно.

2. Та ужпум‘ёсын ӵош ик, пар- 
ти обкомлэн пленумез муз‘ем ту- 
пат‘ян ужпумез но коллективиаа- 
ци ужпумлы ярамон тупатыеы 
кулэ шуса вера. Быдэсак муз‘ем 
тупат‘ян ужез туж умой карыса 
дунтэмгес усись кароно.

3. Сплошной колхоз‘ёсы потйсь 
район‘ёсысь совет‘ёсыз чылкак 
быдтоно шуса вераськисьёс туж 
бадӟым политической янгыше усё. 
Озьы вераськись мурт‘ёс ужез 
гинэ ӝегато. Соин ик, парти об 
комлэн пленумез вань парти ячей- 
каёслы но ёрос‘ёсысь парти ко- 
митет‘ёслы совет‘ёсын парти ки- 
валтонэз мед юнматозы шуса вера. 
Совет‘ёсы ужаны выль ӟеч ужась- 
ёсыз цуктылоно, соёслэсь массо- 
вой ужзэс гаонер сюрес вылэ 
султытоно. Собере, соёслы колхоз 
ужпумын зеч кивалтыны юрттыса, 
ужаса улйсь калыклэн син азяз 
соёсдэсь данлыксэс ӝутоно.

4. Еолхоз ужпумын коть нош 
кинлэсь но тужгес ик бадзым, 
партилэн кипумаз сылйсь, ком- 
сомол организаци мед юрттоз. 
Комсомол организациёслэн уж‘ёс- 
сы таӵеесь дуыны кулэ; комсо- 
мол организациёс коллективизаци 
ужпумез ӝог быдэстон понна, та 
ужпум котыре куанер но шоро- 
куспо егит‘ёсыз мед кутскытозы, 
колхозэ пырем егит‘ёсыз комсомо- 
лэ пыртыса, соёс пӧлын полити- 
калы дышетскон ужпумез мед 
юнматозы. Тапн ӵош ик, колхозэ 
пырем калык‘ёслэн пинал‘ёссы 
пӧлын пионер ужез но юнматоно.

5. Коллектнвизацй ужпумын 
гуртын парти организацилы проф- 
союз организациёс но туж ӟеч 
мед юрттозы. Быдэсак асьме об- 
ласьысь пролетар каиыклэсь мы.1- 
кыдзэ колхоз ужпум борды кут- 
скытоно шуса, п.лепум пус‘е. Вань 
шефской органпзациёслэсь ужзэе 
юнматоно. Коллективизаци ужмес 
юнматон понна, колхоз ужпумын 
обш;ество содействиёс кылдыт‘яно. 
Вань цех‘ёслэсь мылкыдзэс кол- 
хоз‘ёс борды нуоно.

6. Парти ужпум ласянь таӵе 
уж ёс лэсьтоно;

а) Вань ёрос‘ёсысь парти ко- 
митет‘ёс колхоз‘ёсысь азьветлйсь- 
ёс пӧлын уж‘ёссэс мед [юнматозы; 
парти организациёсы козхозник‘- 
ёсыз трос пыртоно. Колхоз‘ёс 
пушкы канд1цатской группаёс но 
парти ячейкаёс кылдыг‘яно.

б) Кытын ке гинэ асьсэ понна 
хозяйствоен улӥсь коммунист‘ёс 
вань на ке, соёс чпк но ӝега- 
тскытэк, колхозэ али ик мед пы- 
розы, собере, асьсэ сьӧры асьсэ 
котырысь куанер но шоро-куспо 
улйсь (кресьян калыкез колхозэ 
мед кыскозы.

в) Коть нош кытын но ячей- 
каёсыз но коммунисг‘ёсыз колхоз‘- 
ёс борды юнматыса ужатоно.

г) Нылкыспно калык туж бере 
кылемен ӵем дыр‘я кулак калык‘- 
ёс соёсыз партилэн политикаезлы 
пумит султыт‘яло. Нылкышно 
калыкез быдэсак асьсэ ки улын 
огазе люкаса, колхоз ужпумлы 
пумит мыныто, быдэсак куд дыр‘я 
колхоз‘ёсыз пушласянь но мар 
куашкат‘яны туртскылыло.

Колхозэ пырымтэ нылкышноёс

пӧлын воспптательной по мукет 
пӧртэм уж‘ёсыз юнматыны быга- 
тон та дыр‘я туж быдӟым полити- 
ческой кулэ уж луэ. Гурт‘ёсысь 
вань делегатской кенеш‘ёслэсь 
ужзэс быдэсак обласез одйг ар— 
арын палын куспытй колхозэ 
пӧттон ужпумен герӟано,

Таин ӵош ик, нылкышно калык 
полын колхоз‘ёсын ужез умой 
пуктон понна, парти но комсо- 
мол организациёс ӟеч мед юрт- 
тозы, Нылкышно калык пӧлысь 
азьветлйсьёс пролетар калык‘ёс 
мед луозы, соёс понна нимысьтыз 
обтцественно-политической но 
мукет ужпум‘ёслы дышетскон пон- 
на, курс‘ёс но мар ёс кылдыт‘яно. 
Колхозэ пырем нылкышноёслэсь 
улэмзэс умоятон понна но капчия- 
тон понна, ӟеч сюлмаськоно 
(яслиёс, дйськут миськон интыёс, 
столовойёс но мукет‘ёо кылдыт‘яно 
' 7. Коллективизаци ужпумез 
ӟечак быдэстыны быгатон понна, 
та ужпумез валась кадр‘ёс трос 
кулэ луо. Соин ик, парти обком-

лэн пленумез колхоз‘ёсын ужась- 
ёсыз дасян ужпумез юнматыны 
кулэ шуса пуктэ. Вань школаёсын, 
нырисетй ёзо школаёсын но, вань- 
маз агрономизациев дышетоно 
Совпартшколалэсь но вань техни- 
кум‘ёслэсь программаёссэ сельско- 
хозяйствоез коллективе пыртыны 
юрттон вылысь тупатоно. ШКМ- 
ёслэсь, муз‘ем тупат‘ян но сель- 
ско-хозяйственной техникум‘ёс- 
лэсь, собере, кӧняезлэсь ке кыш- 
тэтй ёзо школаёслэсь программа- 
ёссэс колхоз‘ёсы ужасьёс дасян 
вылысь тупатоно. Обонойын ужась 
коммунист‘ёс вань школаёслэсь 
но югдытскон учреждениёслэсь 
уж‘ёссэс коллективизацилы тупа- 
тыса пуктыны мед дыртозы. Соин 
ӵош ик, парти обкомлэн пленумез 
обоноен колхозсоюз колхоз‘ёсы 
ужась но колхозник‘ёс пӧлысь ки 
валтйсьёс дасян понна курс‘ёс 
круяок ёс но заочной обучениёс 
мед кылдытозы шуса вера. Та 
ужпум‘ёс котыре туж трос калы- 
кез кыскыны быгатоно.

III. Колхоз‘6слзсь клоссовоӥ сюресэз юнматоно.
Колхоз‘ёс пушкын ужаи ласянь 

парти обкомлен пленумез вань 
парти органпзациёс азе шонерак 
таӵе уж ёс пуктэ:

а) Вань колхоз‘ёсыз классово 
чуждой но колхоз‘ёслы пумит мы- 
нйсь калы8,‘ёсыз улляны кулэ.

б) колхозэ пырем калык‘ёслэсь 
ужан‘ёссэс но, собере, ваньбурзэс 
ог‘я улонэ пыртыны кулэ. Колхоз‘- 
ёсыз ялан бадӟым юн колхоз‘ёссы 
пыртыны тыршоно, ,

в) &олхоз‘ёслэсь производствен- 
ной кужымзэс юнматыса ю нянь- 
зэс но удалтытоно, собере вузлык 
ваньбурзэс но ӝутоно (колхоз‘ёсыз 
машинаен ужась кароно, колхоз 
пушкысь уж'ёсыз но улон-вылонэз 
ӟеч пуктопо, пӧртэм-пӧртэм уж- 
пум‘ёс котыртй нимысьтыз кол- 
хоз'ёс кы.лдыт‘яно).

1. Колхоз‘ёс пушкысь классо- 
вой тушмон луись калыкез уллян 
ласянь парти обкомлэн бюроез- 
лэсь пукгэмзэ шонерен лыд‘яса, 
пленум вань парти оргрнизаци- 
ёслы ӝоген ик кутскыса, вань 
колхоз‘ёсысь но производственной 
огазеяськем‘ёсысь калык‘ёссэс 
эскероно шуса пуктэ. Кулак‘ёсыз 
нэпман‘ёсыз, лишенец‘ёсыз но 
мукет классовой чуждой луись 
калыкез улляса лэзёно.

Коть нош марлэсь но тужгес ик 
бадӟыи карыса, парги обкомлэн 
пленумез туэ тол вылтй вань ба- 
трак‘ёсыз колхоз*ёсы пыртыны 
быгатоно шуса пуктэ. ^

Соин ӵош ик. лж8-колхоз‘ёолы 
но собэрз колхозэ пырыны тур- 
тскись клзссовой'^ тушмон‘ёсды 
пумит азьланьзэ эшшо но тужгес 
зол нюр‘лськонэз туж зэл карэно 
шуса пленум ас мылкыдзэ вера.

2. Та дыр‘я колхоз‘ёс пушкын 
но классовой нюр‘яськон золомы- 
ны кутске шуса, пленум вань 
парти органйзациёслы юн вера. 
Кулак калык‘ёс но мукет тушмон 
луись мурт‘ёс колхос‘ёс пушкыа 
мар ке гинэ тупам гэ уж‘ёоыз эшшо 
но юг^угыртыны туртско. Про- 
пзводШо ужпум‘ёсыз но улон- 
вылонэз сураны туртско Полиги- 
ка ласянь но пультура ласянь 
бере кылем калыкез, тужгес ик 
нылшшноёоыз, колхозэз пуш

ласянь куашкатыны туртскыса, 
мыдлань сюресэ нуо.

Солы луса, парти обкомлэн 
пленумез колхоз‘ёсын кизалтон 
ужпумез батрак но куанер кресь- 
ян‘ёс кие сётоно шуса пуктэ. 
Производственной огазеяськем- 

I  ёсыя но эштос‘ёсын батрак но 
куанер группаёсыз юнматоно. 
Вань парти ячекаёс но ёрос'ёсын 
парти комитет‘ёс та ласянь асьсэ 
ужзэз туж юн карыса азьлань- 
скытыны мед быгатоз.

3. Бадӟым колхоз ёс кылдыг‘ян 
ласянь таӵе ужпум‘ёс лэсьтоно;

а) вань ужез но, собере, вань 
бурез огазеян ужпум‘есыз ӝог 
быдэс‘яно;

Ог‘я м уз‘ем ужан эш тос‘ёсын; 
муз‘ем возён‘ёс, ужан пудоёс, ма- 
шина тирлык‘ёс но колхозник‘ёс 
пушкын ужан‘ёс, собере, бусы 
ужпум‘ёс лясянь ужано пудо-жи- 
вотэн но сельско-хозяйственной 
машинаен герӟаськем уж‘ёсыз, 
ваньзэ огазвяны кулэ.

Артельёсын: муз‘ем возён, пу- 
до-живот но машина тйрлык ог- 
шоры пудо но кодхоз‘ёслэн ужан‘- 
ёссы огазэямыа мед .луозы.

Коммуннаёсын; вань ужпум‘- 
ёосы котыртй быдэсак ваньбур‘- 
ёосы огазеямын мед луозы.
б) Кыгын ке гйнэ коллекгивиза- 
ци уж пум ляб пукгэмын на отын 
ог‘я муз‘ем ужан эштос‘ёсыз трос 
кылдыт‘яно. Собзре, та кылдыгэм 
эшгоо‘ёсыз бадӟым кужымен кут- 
скыса, асьсэлэсь мылкыдзэ ӝутыса, 
артельёсы но коммуннаёсы пыр- 
тыюно. Кустоьой огазэяськем'- 
ёсыз но пропзводотвов огазеясь- 
кем ёсыз ог вылюм колхоз‘ёоы 
пыргы-юно. Чыры-пыры огазеясь- 
кем‘ёс одӥг бадӟым колхозэ мед 
огазеяськозы.

в) Колхоз‘ёсыз куст‘ёсы пыр- 
тышоа гонмат‘якы та ужпумез 
чылкак азьланьзэ бадӟым колхоз 
гигангэ потгыны луон вылысь эс- 
керыса уж борды кутсконо. Соин 
нк колхоз‘ёсы кусгэ пыртэм кол- 
хоз‘ёсысь троссэ батрак, куанер 
но шоро-куспо пыртоно. Соин 
ӵош ик быдэз гуртэн, район‘ёоын 
колхозэ пугонэз туж ӟечен лыд‘- 
яса, шонер сюрес кузя нуояо.

Т а ӵ е  к о л х о з ‘ё с ы з  п ӧ р т э м - п ӧ р т э м  
с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о й  у ж п у м ‘ё с  
л а с я н ь  ю н м а т ы с а  с о ё с л э с ь  т о в а р -  
н о с т ь с э с  б у д э т о н о .

4 а) Парти обкомлэн пленумев 
социализмо вожвыл‘яськыса ужа- 
са но ударной бригадаёс пыр, 
производительность трудаез ӝуто- 
но шуса вера. Колхозэ пырем 
калыклэсь ужам дунзэ ӟвчлыкез 
но троолыкез ласлнь чылкыт бы- 
дэстэм ужзыя тыроно. Производ- 
ственной дйсциплинаёсыз колхоз‘- 
ёс пушкын юнматоно. Колхоз‘ес 
пушкын пӧртэм-пӧртэм ужпумын 
ужаны быгатйсь мурт‘ёсыз дася- 
но. Коть кыӵе пӧртэм уж котыр- 
тй ужаны быгатйсь калык‘ес мед 
луозы.

Вань колхоз‘ёсы пӧртэм-пӧртэм 
производствоёс тупатыса, колхо- 
зын пӧртэм ваньбурез лэсьтон‘ёс 
трудоёмный культураёс но кус- 
тарно-промысловый ужпум‘ёсыз 
пуктыса, колхозэ пырэм калыклы 
ваньмызлы уж сётоно.

б) Быдэсак сельско-хозяйство- 
лэсь базаре вузаны поттон вань 
лыксэс ӝутон понна, парти об- 
комлэн пленумев ко.дхоз‘ёсын муз‘- 
ем ужан ласянь но пудо-живог 
вордон ласянь уж‘ёсыз ӟеч но 
паськыт карса пуктоно шуса ве- 
ра. Вань муз‘ем управлениёс но 
совет‘ёс колхоз‘ёслы та ужпумазы 
ӟеч мед юрттозы. Таин ӵош ик 
та вуоно ар‘ёсы ик чутрак кут- 
скыса, кодхоз‘ёсын пудо-живот 
вордон ужпумез ӟеч карыны куль 
шуса пленум вера. Парти обком- 
лэн бюроез та ласянь нимысьтыз 
ужпус‘ет мед лэсьтоз

в) Колхоз‘ёсыз юяматон ласянь 
Еолхозэ пырем калыклэсь асьсэ • 
лэзь тэк кыллйсь уксёзэз уже 
кутон туж бадӟым хозяйственно- 
политической данлыко ужпум луэ. 
Соин ик, парти обкомлэя пю- 
нумез вань парти организациёслы 
но, колхоз‘ёсын но коопераци- 
ёсын ужась коммуяист‘ёслы, кол- 
хоз‘ёс пушкын капитало-накоп- 
лениез юнматоно шуса вераз. 
Колхоз пушкын сельско-хозяйот- 
венаой ужвз но промышлеяность 
ужпумез юнматон понна, колхоз! 
пырем калыклэсь тэк кыллись 
уксёзэс ужэ кутоно. Азьланьзэ 
колхоз‘ёслы пунэмен сёт‘яськонэз 
шэретй комитетлэн ноябре лю- 
каськем пленумаз пуктэмез‘я ту- 
патозо.

г) Соин ик парти.лэн обком 
пленумез колхоз‘ӧо государстволы 
марке гинэ тыронзы вань ке, ӝе- 
гатскыса медаз улэ шуса пукгэ 
(ю нянь дасян, пунэмен басьтэм 
уксёез дырыз-дыр‘я тырэя но му- 
кег‘ёо). Та ужпум‘ёсыз кин к( 
гинэ дырыз-дыр‘я ӧз быдэзгы, со 
мурт‘ёслы азьланьзэ чуграк пу 
миг нюр‘яськыны кулэ.

д )  А с ь м е  о б л а о ь ы н  к а л ы к м а  
к у л ь т у р а  л а с я н ь  т у ж  б е р э  к а л в -  
м ы н . А с ь м е ё з  н о ш  б ы д э с а к  ю г  
ДЫТСКОН НО к у л ь т у р н о й  УЖ 53 н ы  
р и с ь  ИК К 01Х О З‘ёОЫН у и о й  п у к т о  
н о  ш у и с ь к о м ы . С о л ы  л у ы с а ,  п д э  
н у м  К 0 1 Х 0 3 ‘ё 0  п у ш к ы н  к у л ь т у р н с  
ПрЭСВЭТИГв.1ЬН0Й у ж э з  Ш О Я вра! 
т а з ь ы  п у к т ы я ы  т у л а т э ;  в у о ж  
к ы к  а р  в ы л т й  в а н ь  к о л х о з э  н ы  
р е м  к и ы к е з  г о ж г э т л ы  д ы ш э '  
т о н о ;  к о л х о з э  п ы р э м  к а .т ы к ,1э с 1

5 тЯ б а ч а з )
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Юан‘бслы волэктон'ёс.
1. Тылцу кысон машина Глаз 

карын местхозын, яке мукет азь- 
ын ваня мед-а, рукав‘ёсыны8
ӴОШ II к?

2. Дуныз кӧня? (машиналы, 
рукавезлы нимаз верано).

3. Соре туада самообложения 
коньдонэн 929-30 ар) соёсты 
басьтыны луо8-а?

4. Отсроӵка мар басьтон дыр‘я 
сётске-а? К. Р. Лекомцев

Валэктонэз.
Коопхлеблэн ивортэмез‘я тылпу 

кысон машинаёс кык пӧртэмез 
вань. Одӥг пӧртэмеа Шаркан за 
водын лэсьтэмын.

Саёстэк—дуныз 180 м. 76 кон. 
Кыктэтн пӧртэмез Ленинград за- 
водыя лэсьтэмын. Таизлэн дуныз 
кык пӧртэм. Одйгезлэн саес‘ёсы- 
ныз дуныз 407 м. 40 к., кык- 
тэтӥезлан—316 м. 80 коньы.

Выкидной саес‘ёс ӧвӧл. Спи- 
ральной саес‘ёс вань. Дуныв 5 м. 
61 к. кутскыса 9 м. но 23 конь- 
ыозь метрв8.ш.

Вузанзэ наличной коньдонэн 
вузало. Глав ёрослы 15 нояброзь 
1930 аровь вексель улэ но ву- 
залозы.

1929 ар 5 сентябре Обиспол- 
комлэн пуктэмез‘я самообложение 
люкам пӧлысь 1929-30 ^арын 12 
ироц. пумит тылпу кыс̂ он тйр- 
лыкев басьтыны луэ. Нош сель- 
совеГёс, соре нимаз-нимаз гурт‘ёс 
самообложення люкаку ик, марлы 
люкамзэс тупен-тупен пус"иса 
смета лэсьтыны быгато. Соку бы- 
дэс люкам самосбложенизэ сме- 
тайыи верамез‘я возьыны луоз.

Лӧчыт перо йылам пеймыт сэрег быӵ-
калсниз.

Таӵё шӧтэм уж‘ёсты шӧдыса, кенеш но лэсьтыны эрик уг сёто.
сюлэм ик интыяз улыны уг чида. 
Дыр вераськиськом, пыр кесясь- 
киськом: валляла сям‘ёсты, мун- 
чыетӥ ветлон‘ёсты выжытам бь:д- 
тоно, культурамес вылэ ӝутоно 
шуса. Нош веран кылмес ужен 
чик ум лэсьтйське. Тани Полом 
селоись лыдӟон карка но клуба- 
зы та дырозь номыре но выль 
сям‘ёсӧвӧл пырил.1ям на. Лыдӟон 
корка но клубе калык‘ёс, мунчые 
пулыны мактал гинэ ветло. Кни- 
га-газет борды кутскыны думать 
сы но ӧвӧл. Нош неймыт сэрег‘- 
ёсын кузоен-кузоен пукыны, от- 
сы Борскем кадесь ик, тупалля- 
мын. Шлич-шлач чупасько, кӧт 
пыдсысьтызы ик лулскылыса, 
«кулытӵозям яратыса уло» шуса 
небыт кылзэс сёто. Суббота, кре 
сеня нуналэз шудыса-эатыса орг 
чытымтэ нуналзы чик ӧвӧл. 111у- 
дон-эктон гинэ мед луоз, ситэк- 
ютэк но улыны дась гинэ соёс.

Мар бен соёс шудо? Кызьы 
шудо? Шудо-экто пурысыам пе- 
ресь айыоссылэн кельтэм сям‘-ё- 
сыныз. «Царевич королевич», 
«розочка ал-л-лая* кадь ӧскыны 
потон шудон‘ёсты гиеэ шудо. 
Выль шудоя сям'ёс Полом селое 
пыӵамтэ на. Соин ик ьыл-егит‘ёс 
пӧлы выль сям‘ёсты пыӵатыны 
понна, Полом селоись культурной 
кужымез: дышетйсьёсты, агроном‘- 
ёсты, фельшар‘ёсты но вань по- 
литпросвет ужпумын ужасьёсты, 
кӧт урдазы лӧчыт пероеным быч- 
калтыса, ыземысь сайкатйсько, 
уж борды кутскыны косисько. 
Азьпалан но тазьы ик ке ужады 
на, со мында кужыменыды ныл 
егит калыкез выль улонне кыс- 
кыны ӧд ке быгатэ, чырты бе- 
рады зол-аол быӵкалтояб луоз,

ХХ\/Аи пя/жгхх
Нюрошур гур ХХАС7> «ххт 1Г
выль сямын улыны выро вылэм- 
но, Семонэн, Егорен сьӧррэм юн 
хулиганить карыса уло. Ныл- 
егит‘ёслы выль сямын шудон но

Ассэс нэ адями карыса ветдо 
Соин ик та Егорен, Семонэнды 
лӧӵыт пероен зол-зол бышкалты- 
са, революционной законлэн ку- 
жыменыз шымыртоно луоз. Та 
пиёс‘ёс азьпалан но ӧз ке ту 
патске, соку дыр‘я мукет сямен 
вераськыны кутско. Нош али ос- 
кыса^кылисько, та пиёк‘ёс азь- 
палан тупатскозы шуса.

П о р ти  ОбКОИМН П9КТЭМ‘бСЫЗ.
(4^тй бамысь вы ж тэм ез)

улэм-вылэмзэ чылкык мукет ка- шуса вера. Партилэсь национа.!1Ь- 
роно, (ог‘я улон коркаёс, столо- 
войёс, яслиёс но мукет‘ёс кыл- 
дыт‘яно. Колхоз‘ёсы виль куль- 
турно-просветительной учрежде- 
ниёс усьтылоно (школаёс, боль- 
ницаёс но мукет‘ёс).

IV. Вань уж ась  калыкен кут-
скы са ш уг-секы т иитыёсыз

вормомы.
,Еулак‘ёс но капитализмо люк'’- 

«с коть кыӵе пӧртэм амалэн кол- 
хоз ужпумлы пумит нюр‘ясько.
Соёс номырлэсь но уг юрдо. Кол- 
хозлы пумит нюр‘яськон ужпума- 
бы соес национальной ужпумев 
йо пыртыло. Кулак калык‘ёс 
пӧртэм-пӧртэм выжыё калык‘ёсы8 
огзылы-огзы осконтэм карыса, 
куанер но шоро-куспо улйсь кре- 
сьян калыкез куспазы сурасьвы- 

^ & са  керытыны турскыто. Озьы 
^ н и  колхоз ужпумез но сураны 
к  гпало. Пӧртэм-пӧртэм *ка- 

^Ш К‘ёСЫ8 огзылы огзэс пумит 
султытыны туртско. Озьы ужаны 
Турттыса, кулак‘ёс колхов‘ёсыз 
пӧртэм-пӧртэм калык понна ни- 
мысьтыз колхоз кылдыт‘яно шуса 
верасько: удмурт‘ёс нимазы, ӟуч‘- 
ёс нимазы, бигер‘ёс нимазы мед 
пырозы шуо,

Партилэн обком пленумез вань 
парти организациёсыз ужась ка- 
дык пӧлын интернационаливмо 
|(ылЕыд‘яя ужпумез вол пуктою

ной политиказэ умой валэктыса, 
кулак‘ёолэсь националистической 
мылкыд сётэмзэс мыдлань луэ 
шуса, вань ужаса улйсь калыклы 
валаюно. Малы соёслэсь озьы 
тыршемзэс куанер но шоро-куспо 
улйсь кресьян калык мед валалоз.

Партилэн обком пленумез кол- 
хоз ужпумын кивалтон понна, уд- 
мурт‘ёсыз трос дасян сярысь 
умой валэктоно. Ко.тхоз‘ёсын 
ужан понна, коть кыӵе пӧрт.эм 
выжы калык пӧлысь кива.1тйсь 
ёс дасяны ӟеч юрттоно шуиз.

2. Коллективизаци ужпум туж 
ӝог будыны кутскеменыв но, со- 
бере, чылкык юнманы кутскеме- 
ныз, туж шуг-секыт инты‘ёсыв 
но адӟылоно луэ. Кулакёс, нэп- 
ман‘ёс но мукет классовой туш- 
мон луись кужым ёс пумит туж 
зол нюр‘яськыны кутско.

Ужась, куанер но шоро-куспо 
улйсь кресьян калыкез колхоз 
ужпум котыртӥ шуг-секыт инты- 
ёсыз вормоы понна кутскытыса, 
вань парти организациёс парти- 
лэн генералыюй сюрос вылы ь- 
тыз кожиоьёслы пумит нюр‘ясь- 
конвас туж зол мед карозы. Та 
дыр я кожон лясянь тужгес ик 
кышкыт бур пала кожисьёс луо. 
Соин ик соёслы Бюр‘яськонэз туж 
зол кароно. Вань ужаса улӥсь ка- 
лыкез уж борды кутскытыса, бы- 
дэс вань гургёсмес чылкык со- 
цйализмо тус‘ем каромы.

Миколаез Катеринаё- 
сын женить кары са 

катьм ы  быре на.
Тавиын андан кадь пӧсь уж‘ёс 

пуктэмын. Завод‘ёомы кык смена 
вылысь куинь смена карыса, ма- 
шина но котьма пӧртэм вуз ка 
лыклы быдэстыны выро. Соин ги- 
нэ уг окмы, пасьтана вожмин‘- 
яськыса, шутэтскон нунад‘ёсхы 
ужан нунал карыса, дугдылытэк 
^^непрерывкаен) ужйло. Кресьян 
калыйлы но озьы ик ужаны лык- 
тэ вылэм но, трос сьӧд азьёсыз 
шарае пото. Басьтомы нюлэс 
ужез. Быдесак со кресьян уж ги- 
нэ. Кресьян калык отысь лыдтэм 
аслыз коньдон хозяйствоаз пыртэ 
ке но, та арын йыбыр‘яёа но 
ужаны уг лыкто.Ӧжыт люшгаюкак 
кариськыса ужало кад^е^но нош 
ик пазяськыса быро.

Басьтомы бродяга Микола 
празьник возёнэз. Веть вань 
вюласын ужась калык празьник
ШУСа. тыль 1хш.ис1ш Аадь-шь €»ои-
выл дасяськиз. Ортчем оераз нош 
кӧня из‘ян со празьник лэсьтйз 
вераськок интые, однако шул- 
дыр юим, шуса гор-гор серек‘яса 
шумпото.

Зэм ик эскероно ке, пырак ку- 
лак‘ёслэн вераськемзы кадь луэ. 
Ма ужаськоды ке шуиськод, ку- 
лак‘ёс шедьто вераны «ай Кате- 
ринаез Микола святоен женить 
каримы» шуо. Катерина празьник 
нуналысен Микола нуналозь юы- 
са улэмзэс кулак‘ёс верало вылэм.

Азьпала ма ужаны малпасько- 
ды ке шуоно, соёс кыл вераны 
ӟепавы уг пыро—нош ик рошво 
вуоз шуо.

Начар но шоро-куспо улйсь ка- 
лыклы озьы улыны уг тупа. Ми- 
лям празьникмы уж вылын. Ку- 
лак‘ёслэсь кылскыса ӧвӧл улоно. 
Асьмелэн трудовой, революцион- 
ной празьник‘ёсмы сяна ыедаз 
луылы.

Микола нуналэз ортчытэм 
празьникмы, зӧк уж‘ёсмылэн сюл- 
маз пуртэн бышкалтэм кадь ик 
кылйськиз. Соин ик рошво ну- 
налёсты тодэ вайыса улоно. Ку- 
лак‘ёслэн по поп‘ёслэн иытыязы 
ӧвӧл султоно. Рошво но мар юои 
нунал‘ёсты, ӟырдам кортэн суты- 
са быдтоно. Туж каль нюлэс 
уж сярысь малпаса ужез ужано. 
Вань кужыммес, мылкыдмес по- 
нытэк ужам ке, быдэстытэк кель- 
тыны шедьтомы. Соин ик гуртэн- 
гуртэн ог кылысь карискыса, 
поп‘ёслы кулак ёслы пу̂ мит ка- 
риськоно.

Умой-умоЙ кенеше лгокаськыса, 
туннэ нуналысен ик рошво юо- 
нэз куштыса, ужано шуса гурт 
кусып‘ёсын гожтэтэн юнматылоно.

Безбожник’ёслэн Союззылы, ком* 
сомол ячейкаёлсы алиик та уже 
кутсконо.

Рошво нунал‘ёсгы пырак ужа- 
домы. Руппа.

Рошво азелы лозунг‘ёс.
Поп‘ёс  но сектан т^ёо— социализм о улонэз таргаоьёо!
Поп‘ёслэн но с ек та н т ‘ёслэн ю рттйсьёссы — кулак ёо 

но нэпмач ёо.
Рошво празьниклы пумит султы оа, вио к ар ы тэк  уж ан- 

не потоме.
ьйо к ар ы т зк  у ж ан — ооциализм  понна, инм арлы  оо- 

конлы пумит уж ан луэ,
Рошво нуналэ поп ёолэн но оектан т ёолэн оям  ёо сы - 

лы пумит зол оултоме!
С ектант‘ёо но поп ёо— к ул ак ‘ёолэн кивалтоооы .
Ӵ ош аю кы о а  уж ан, клаооовой туш мон ёоын нюр^яоь- 

кыны б ад ӟы м  куж ы м  луэ.
Инмарлы о о к о н -к а л ы к е з  пормытон!
Рошво празьник— поп‘ёолы узы рм он, креоьян калык^ 

лы куректон.
Инмарлы ооконэн ту п аоа  улӥоьёоын зол^нюр‘яоьком е!
Поп ёо, о ек та н т‘ёо но к ул ак ‘ёо пятилеткалы  пумит 

оулто, ачим ео  нош п яти л еткаез  ньыль арокын бы дэотом е!
К алы кез пормытон черк ёсты , югдытон коркаёо  

лэоьтом е.
Выль улонэз ми, поп‘ёотэк , инм арлы  оокы тэк, кол- 

х о з ‘ёо кы лды т яоа , ог я куж ы м ен у ж а о а  лэоьтйоьком.
Инмарлы оокон о ям 'ёо ы н  зол нюр‘яоькы оа, колхоз 

ужлы паоькы т оюрео оётом е!
Рош воез «индуотриализаци нунал» к ар ы оа  ооцотро- 

ительотволы  юрттоме!
Ж угиськы оа, вина ю ы оа рош воез ортчытон интые, 

визьм о ш улды р‘яоькон ӝ ы т ёо лэоьты лы оа ортчы том е, 
Рош вое поп ёолы то км аен  коньдон к у ш т ы т ч о з ь ^  

трактор  з а ё м  баоьтом е.

Муллаёс калыкез пӧямыоь аналско.
Мечет‘ёссзс—йыраз пор^гытон интызэс—югдатскон 

инты лзсьтоно, лыдӟон корка усьтылоно.

Иуллаӥын ужаннись
оналскнськом-

Святогорья ёросыоь Засеково 
гуртлэн мечетяз, мон А мировГаб-

Наоирович азанчиын""^ули. Со 
ёросысь ик В-Дасос гуртысь Аба- 
шев Тайиб Гарифович кык ар 
мудлайын улй но, та берло ну- 
налысен со ужысьтымы ваньмы 
ик "аналскиськомы. Муллайын, 
азанчиын улыса калык'ёсты пӧя- 
са улэммес мыдланен лыд‘яс£ком. 
Калык‘ёслэн ужам кужыменыз 
кӧтмес тырыса улыны ум ни мад- 
паське, калык‘ёс музэн ик ас куг 
жыменымы ужаса уломы. Ми му-̂  
зэн ик карыны, мукет мудлаёсты 
но азанчиёсты ӧтиськомы.

Амиров, Насиров но Абашев.

нон но муялайысь по- 
тйсько.

Мои Хади Ч.ачаков, Кестым 
гуртысь мечетьын муллайын улы- 
са, декабрь толэзьл.зн 14 тӥ ну- 
налысеныз муллайын улон сямме 
куштйсько. Наукалэн верамез‘я, 
инмарлы оскон сям (религия) 
токма, мыддань луэ. Милям му-

сульманской религимы но, ка- 
лык‘ёслэсь йырвизьзэо сурамлы 
пӧямлы гинэ пыриське. Соин ик 
та нуналысён муллайын улоннись- 
тым потыса, . калыкёз но мон 
музэн ик карыны косисько.

-  - - «I____

ион но бере уг кыль- 
ыськы.

Мон но Юкамена ёросысь 
Большой Починошной гуртысь 
Габдулхан Бикмансуров, калык*- 
ёсты пӧяса муллайын улэмысь» 
тым аналскисько. Та дырысен 
мург кужымен кӧтме тырыны уг 
ни малпаськы.

Г. Бекмансуров.

дзанчнын улзмысь анап- 
скисько-

Юкамена ёросысь, Иманаево 
гуртызь мечетьын азанчиын улон- 
нисьтым потйсько. Мон Габдурах- 
ман Юсупович Бекмаеев, азанчи- 
ын 1926 арысен улйсько вал. 
Нрш декабрь толэзьлэн 1-й ну- 
налысен со ужысьтым аналскись- 
ко. Калыкез но асьме но пӧяса 
улыны уг ни мклпаськы

Г. Ю. Бекмеев.

Урбоез кезьытэн уд кынты.
Яр ёросын Укана селойын 

поп‘ёс урбоёс музэн кресьянлэсь 
визьзэ юыса уло. Пияал пыртэм 
пӧнна, 0 здрави вӧсяськемзы пон- 
на, славить каремзы понна, вен- 
чать каремзы понна, кулэм мур- 
тэз отпевать карем понна возь- 
даськытэк, кресьянлы ӝуштымон 
дуно, дун куро. Со сяна курегпуз 
вӧй, ю, нянь, ыжгон, дера люка- 
са ветло. Озьы но уг тырмы лэ- 
ся. Налогзэ тырыны мылэз по- 
тымтеен церковной советэз кене- 
ше ӧтем. Кенеше ӧтемлэсь вэлле, 
налогме тырыны понна, кеносме, 
тулупме, пукон‘ёсме, шкаф‘ёсме 
вузасько шуса явем. Ачиз вань 
тӥрлык‘ёсызлы юри дуно дун ку- 
рв. Пуконэвды 6 мвнвг (3 ман,

но уг сылы), шкафезлы 40 ма- 
нет (10 манет но уг сылы), ту- 
лупезлы 50 манет, кей сиемын ке 
но, дуно куре. Озьы тиницерков- 
ной советэз кышкатыса кресьян- 
лэсь нош ик коньдонза кыскыны 
понна, улэме куасьме ни шуса 
явем.

Церковной совет кенеш ортчем 
бере поплэн мылкыд воӵке. Мон 
тулупсэ басьтыны пырем вал но, 
поп «равд^^мал» шуэ, уг ни пе 
«вузаськы».

Церковной совет вылды юртто- 
но шуса пуктйз. Таӵе уж‘ёсты 
эскерыса та урбоёсты революци 
законлэн пӧсь вуэныз ӵушкано.

Данё Б ить.
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КАПИТАЛИЗМО КУН ЁСЫН.
Герман кунысь металист- 

ёс Горд армилы салам 
верало.

Герман кунысь, Золинген ка- 
рысь С0Ю8 металист‘ёслэн нимы- 
НЫ8Ы, та С0Ю8ЛЭН правдениев, 
Дальне-Восточной армилы тедег- 
раммаен салам кыл вераса ыс* 
тйз, Телеграммаявы Герман ме- 
талист‘ёс, Дальне-Восточной ар- 
миев революционной мылкыдэн, 
кужымен, Китай генерал‘ёсын но 
белобаидит‘ёсын зол нюр‘яськем- 
8ЫЛЫ, пӧсь салам кыл вераса 
ысто. Кенешо Союзэз котьку ик 
возьманы ми дась улйськом, шуо 
союз металист‘ёслэн член‘ёссы. 
Венгриын ужась калын^- 
ёслэн улэм-вылэмзы туж  

урод.
Будапеш карын (столица Вен- 

грии) тюрмойын пукись револю- 
ционер‘ёс, туж урод, пудо-живо- 
тэз мувэн жугыса воземенызы,

' ситэк-ютэк улыны карисьЕизы. 
Сйтэк-ютэк улыса, али одӥгез ре- 
волюционер Эрнест Рук кулйз. 
Рук зш, Будапеш котырытй ком- 
мунистической листовкаёсты вӧл-

дэм понназ, 1928 аре арестовать 
кареыын вал.

Али дыре Венгри карын но ре- 
волюционер‘ёсты полици туж утча. 
Венгриысь Колчаклэн-адмиралэз 
Хорти малпа, Австриысь фашист‘- 
ёс солы та ужаз юрттозы шуса. 
Нош Австриысь фабрикын но за- 
водын ужась калык‘ёс Венгри но 
Австри палач‘ёслы пумит карыны 
быгатоз ик шуса малпано луэ.
Батран*ёс помещик'ёсын 
пумен зол .нюр*ясьныны 

нутсно.
Львов кар дорысь (западная 

Украина) Бжасович помещиклэн 
именияз, батрак‘ёс бастовать ка- 
риллям. 22 кузя полицейскойёс, 
иомещиклэн корказ, потыны лу- 
онтэм вылысь, батрак‘ёсын ко- 
тыртэмын вылэм. Телефон но те- 
леграф провод‘ёс вандылэмын вы- 
лэм. Полицейскойёо помещиклэн 
корказ 24 час пыдсаськыса улэ- 
мысь, одйгез полицейско! пегӟы- 
ны быгатыса полицейской пунктэ 
ивортэмен гинэ, мукет полицей- 
скойёс лыктыса соёсты мозмы- 
тӥллям на.

„выль ГМ'
1930 й ар азелы „ВЫЛЬ ГУРТ*‘ газетэз

басьтыны зн вунэтз, али ик гожкелз!
г а з з т  уж асьлэн , б атрак -
лэн, куанер но ш оро-кус- 
по улйсь кресьян к ал ы к- 
лэн гаж ано  ю лтош ез луэ
г а зе т  кунгож сьӧры сь ноI Ук I Союзысь у лэм -вы -
л зм е з  ивортэ,
«йуз^ем уж ан  у ж е з  умой
кальш лы яи зь-кен еш  пё-. 
тэ . Н ооператив, колхоз 
кылдыт^ян уж пумы н бад- 
ӟы м  ю рттйсь луЭ|

(4!  поп ёсы н, кулак*ёеын, нэп^ 
м ач ‘#сы н, бю рократ ёсы н,,выль г м

Газет
басыйсьес,

волокитчик есы н — уж вы - 
лэ чиньы пыр у ч кы са  ся - 
м ы злы  понна гинэ у ж ась - 
« сы н , но вань социализ- 
мо улон лэсьтон эз т а р -  
гас  ёсы н, ӝ егатксьёсы н  
пролетар м ы лкы дэн, ан- 
дан к у ж ы м ем  нюр яськ е .
га зе т  басьтонды лэн  пу- 
м ак  берпум нуналы з 
вуон ды розь , нош ик 
вы льы сь гожке! Г азет  
б асьты так  эн ан алске  
Д ы р ы з-д ы р 'я  гож кы но, 
калы клы  но ачид м у зэн  
нк гожкыны визь-кенеш  
сёты .

Турциысь кресьян‘ёс бу- 
гыр'ясько.

Кемалась ӧвӧл Турциысь Ки- 
лисман карын кресьян‘ёс бу- 
гыр‘яськон поттылйзы. Бугыр‘- 
яськон потэмыя вылэм, уевдной 
начальник кресьян калыкез туж 
юя шымыртыны выремезлы. Со- 
ин ик сое бугыр‘яськись калык*- 
ёс, 80Л-80Л жугиллям. МесноЁ 
жандарм‘ёс но бугыр‘лськись ка- 
лыкев . чусомытыны быгатымтэ. 
Вурлы карысь соёслы юртыны 
ыстэм бере гинэ, бугыр‘яськись 
кресьян‘ёс туж трооэв арестовать 
каремыз.
Южной Африкысь горняк*- 

ёс бастовать каро.
Южеой Африкысь горняк‘ёс 

бастовать каремысь али но уг на 
дугдо. Басьтовать карисьёсты пу- 
леметэн, бомбаёсын, газ‘ёсын пу- 
митамзы понна, соёс туж лекоме- 
мын. Социал-фашиот‘ёслэн алэм- 
зылы чик кылскытэк, горняк‘ёс 
революционной мылкыдзэо портЫ' 
са, кусыпоэс зол-зол герӟаса, ку 
зёёссы капиталист‘ёссы пумитэ 
нышна 80Л пумит султо.

Кемалась ӧвӧл зарни копан- 
нись горняк‘ёс бастовать карнзы 
Бастовать карон ужпумзы, одӥг- 
8Э ужасьсэс токмаен ужаннись
поттон пумысь, потэмын вылэм.
Нош бастовать карисьёс куремен, 
ужаннись поттэм мурт берен 
ужаны кутэмйн.

С У д .
Дебёсс, ёросын Лесагуртысь 

Алексан^ра Сидоровна Серебрян 
ниЕОва калыкез интэмам-сантэмам 
понна, УК-лэн 159 ст. 1 час, су 
дэ шв^емын вал. Суд ужзэ эске- 
рыса '^Свребрянниковады гавет 
пыр порицание яве.

Контора типограф ии Глазовского Горсовета
доводит до сведения  

Еросисполком ов, торгово-промы ш ленны х, кооператнвны х и других о р ганизаций , 
^  что ею принимаются на всякого рода ^

тнпогрофсно-переплетные н лнневпльные роботы,
как-то: конторские книги, приходо-расхомные ордера, квитан- 
ционные и расчетны е книжки, уставы, ра<)ные бланки, бро- 

шюры, журналы, блокноты, афиши, о б ‘явления и т . п.
Во избеж ание беспокойства заказчиков по^подысканию бум а- 
ги, ввиду достаточного количества и ассортим ентов таковой, 

типография  
принимает

ИеПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ АККУРАТНОЕ 
По желанию заказчиков и договоренности с ними, зака- 
зы могут быть, по исполнении, высланы почтой, нало- 
женным платежом и по воаможности с первой же 

отходящей почтой

з о к а з ы  но с в о е ӥ  б у м о г е

В связи с переоборудованием типографии и переходом на 
электрофикацию, цены на заказы  значительно СНИЖЕНЫ. 
Т акж е производится дополнительная скидка при массовом  

(групповом) зак азе .

Чтобы убедиться в действительностн, контора типогра- 
фии просит обратить Баше внимание на скорейшую 
посылку заказов в Глазсвскую типографию, тем самым 

будет экономия Баших средств.

И здатель Обком и Глаз Ёроском ВКП(б). 

З а  р ед актор а  Д. Корепанов.

„ВЫ ЛЬ Г У Р Т Л Э Н ^ ^ а в ы з

Газетлэн дуныз:

Ужасен, кресьян‘ёслы 
Служащойёслы . . 
Учреждениёслы . .

Толээен вераса^
1-лы 3-лы 6 лы 12-лы
15 15 0-90 1-80
25 75 1-50 3 00
30 90 1-80 3-60

гурт‘ёсыт»Г азе т э з  б асьты и ы  пош таёсы н, 
гож тэт ёсты  нуллйсь дорын, г а зе т  басьты ны  гож 
кисьёсты  лю нась дорын но газетл эн  контораяз 
гож кем ды  луоно.

Газет басьтыны дыртэлэ!
Вить коркалы одйг гаэет басьтоно ве- 

раи кыл'ёсты, пумаэ вуттоко!

I М1 !■  ТТП

Волз ышиз.
/#Гая КЙЧИ тбдьы ез, оур 

пельызлэн урдеск. пичи вандэ- 
мын, 6 арес, воз додьы ен вал- 
че валэ ышиз. Кин ке ш едьтйз 
не, Глаз милицае, яке Глаз 
ёрос Шӧмпи гуртэ ивортэ.

С. А. Жуйков

— Чирей Иванлы— «Даскык ар ӵо 
ж е К енеш о влась улэ ни», «Малы 
кулэ удмурт кыл», Косанлы «Кулак- 
лэн парсез но кулак», Уткинлы— 
«К олхоз сярысь», П еж ‘ян Иванлы— 
«Кулак пинал», Д ем ентиев—но Вол- 
ковлы— «Ш онера меда т а  ужзы», 
Иванова Е. Ив лы— «Бедняк‘ёсты  
дышетскыны угы сто», Муӵко йырлы 
— «Горд сэрег», Милицалы—«Винаен  
кутйзы», Пиналлы— «Сепья гур- 
тысь еги т‘ёс», Письлеглы—«Горд сэ-  
рег», П. И. П оздеевлы —«Выль улон» 
Куректйсьлы — «Аску», Бадьпилы— 
« к о л х о зэ з  кышноёс сураллям“, «Ве- 
ирп*. М. Ф .  Вабиг1и евл ы --«ӥ п аӥ аео-
Жёние»! ^А Ы  .г.н^лИЯЛЫ— «Упро-
вержение»*

Га вылй верам го ж т эт ‘ёе  у з  потэ.
— Кресьян‘ёслы— «Урод вуко бась- 

тӥллям», Кресьян‘ёс ёросисполкоме  
но Х л ебосою зэ заявление мед гож ‘- 
ялозы.

— Малыгинлы—«Заявление», ва- 
лам онгес гожты. Айлы—„Дась улйсь

Ышем документ‘ес.
Та улй верам докум ент‘ёсты  зэмен ӧвӧл лы д‘яно:

— Ы. Ф. Абашевлэн, Юкамена 
ёросысь адмотделлэн сётэм ним- 
пус тодытонэз.

— М. II. Шудеговалэн, Глаз 
горноен сётэм членской книжка- 
ез.

— А. ,В. Селе8енев.1эн, Глаз 
адмотделэн сётэм ннм-пус тоды- 
тонэз.

— Я. П. Баженовлен «Азьлань» 
потребобществоен 188 лыдо сё- 
тэм членской кеижкаез.

— А. И. Ж уйковлэн, «Азьлань» 
д о т р е б о б щ е с т в о е н  2850 д ы д о  с ё -  
тэм ч л е н с Е О й  книжкаев.

— Н. А. Мышкинлэн, Юкаме- 
на волмилициен сётэм ышпус 
тодытонэв.

— Н. Н. Ивановлэн, Гдаз вол- 
милициен сётём ним-пус тодыто- 
нэз.
— Й. Г. Суммовдэн, Шурмин- 

ской волмилициен сётэм ним пус 
тодытонэз.

— Н. А. Еорепавовлэн, Глаз 
волмилициен 270 лыдо сётэм
ним-пус тодытонэз но, «Азалань» 
потребобщеотвоен 1181 лыдо сё- 
тэм членской книжкаез.
— Я. Н. Поздеевлэн, «Авьлань 

потребобществоен 13 лыдо сётэм 
членской книжкаев.

— М. А. Шешуковалэн, Свято- 
горья викен 1387 лыдо сёхэм 
к о н с Е о й  карточкае.

— С. А. Спдоровлэн, Глаз вол- 
милициен 758 лыдо сётэм ним 
пус тодытонэз.

— С. Г. Еасимовлэн, «Азьлань» 
потребобществоен сёгэм членской 
книжкаез.

— А. И. Лысков.1Эн, Глаз гор- 
поен с 3047-22 сётэм членской 
книжкаез.

— П. Бладыкинлэн, Глаз гор- 
поен 3227-2 лыдо сётэм член. кн.
— И. С. Сидоровдэн, Фалёнской 

викысь военной отделэн 66 лыдо 
сётэм воинсЕОй билетэз,
— С. Е. Суворовлэн, Фалёнской 

викен сётэм вал карточкаез.
— А. М. Жуйковлэн, Ягошур 

викен сётэм воинской балетээ.
— Н. Д. Поздеевлэн, «Азьлань» 

потребобществоен 1660 лыдо сё- 
тэм члеьской кБижкаез.

— С. С. Поздеевалэн, «Азьдань» 
потребобществоен 1722 лыдо сё- 
тэм членской книжкаез.

А. С. Веретенниковлэн^ Пер-

ком», кылбуред ляб гожтэмын.
— Бадьпилы «Туно пелёёс у з  по- 

ты. Со сярысь гожтэмын ни. Сторо- 
ж иха, Культурный вечер, Салам ве- 
расько, Ю асько, Ӧтисько, К оть мае 
адӟод— го ж т эт ‘ёсыд у з  потэ.

— Баж еновлы — ыргон горлоёс у з  
поты со сярысь гожтэмын ни. Торо- 
кан подковлы— „Коллектив», Кед- 
рапилы—«Ьыль улон», П еж ‘янлы— 
«С ельсоветлэн у ж е з “, А-лы «Пей- 
мытысь ю гытэ“. Эскерисьлы — Луш- 
каськисьёс», Череневлы—«Екатерин 
день нунал юизы».

Т а вылй верам гожтэтсы ул поты 
адрессы.ӧнӧл. _____
викёвГ^ё1Й1Гвал~к^^^

П. Я. Тврвшиялан, Пудем 
викен сётэм воеяяой книжкаез.

— А. Д, Корепановлэн, Свято-̂  
горья потребобществовн 1842 лы- 
до сётэм членской книж.

— И. А. Бянкиналэн, Ягошур 
потребобществоен 958 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— П. Д. Байбородовалэн, Пу- 
дем потребобществоен 52 лыдо 
сёт.̂ м членской книжааез.
— Е. Е. Горбушинлэн, Ягошур 

потребобществоен 559 лыдо сё- 
тэм членской книжкаез.

— М. С. Касимовлэн, Ягошур 
потребобществоен 573 лыдо сётэм 
членской книжкаез.
— Е. Т. Корепановлэн, Ягошур 

потребобществоен 63 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— А. У. Ипатовлэн, Балезино 
потребобществоен 730 лыдо сӧтэм 
членской книжкаез.
— Ф. Н. Наговицынлэн, Бале- 

вина потребобществоен 192 лыдо 
сётэм членской книжкаез.

— И. В. Жуйковлэн, Юкамен- 
ской потребоӧществоен 887 лы,! - 
сётэм членской книжкаез

— К. И. Жигаловлэн, Лып вп- 
кен сётэм воинской книжкаез.
— Ф. Н. Анисимовлэь, Свято 

горья погребобществоен 2185 л :
до сётэм членской книжкаез.

С. П. Пантюхинлэн, Свя 
горья потребобществоен 1026 дг

мской чугун сюрес вылын Зуавка | до сётэм членской книжкаез.
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станцнысь 2-тй участокысь ва- 
чальникен сётэм ним-нус тиды-
тонэз»

— А. Н. Дорофеевлэн, сельхоз- 
лесрабочих союзэн сётэм член- 
ской профс. кн»

— И. И. Николаевлэн «Азь-
лань» потребобществоен 4645
лыдо сётэм член. кн.

— Ф. Б. Борончнхинлэн, Гллз

А. А. Пантюхина.1эн, Свят 
горья потребобществоен 19Ьь 
лыдо сётэм чденской книжкаеа>
— Ф. Я. Шиляевлэн, 1‘лаз ви- 

кен 10138 лыдо сётэы вал карт,
— А.‘ Б. Касаткинлэн 1'лазГор- 

поен сётэм 2905 лыдо талонж
ЕНИЖК.

— Б. Г. Ляликовалэн, Мамадыш 
адмотделэн сётэм ним-пус ходыт>

гор. Гдазов, тнпографил Горсовета. Ткраж 1000.
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