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Газвтлэн дуныз:

Ужасен, кресьян‘ёслы
Служащойёслы............
Учреждениёслы . . . .

Толэзен вераса:
1-лы З-ЛЫ! 6-лы 12-лы

13 43 0 - 9 0 1— 80
25 75 1 - 5 0 3 - 0 0
30 90 1 - 8 0 3— 60

КОММУНИСТ ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ КОМИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ЁРОС КОМИТЕТЭЗЛЭН
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Крестьянская гааета „НОВАЯ ДЕРЕВНЯ“  на вотском ягыне. Орган Вотского Обнома и Глазовск. РаЙкомаВНП(б) ф ф

Я в о н ‘ §сл:эн д ун зы :
Ышем документ‘ёслэсь одйг документлы 60 коньы. 
Мукет явон‘ёслэсь чурезлы (строка) 30 коньы.

5 нуналскын одйгиол потэ. 
Арнянун, 29-тй декабре 1929 аре.

Нэ 15 (110)-

Пролетор шыклэсь днкшурозэ соптоны эрик бвбл сбтоно
Совет‘ёсын нивалтыны пролетар мылкыдо калыкез быр‘ины' али ик дачконо.

Медоёсты, начар‘ёсты но шоро-куспо улйсь кресьян'ёсты паськыт тулкымен п¥сутыса совет'ёслэсь ужзэс самокритика вамен эскероно

Совет‘ёсты быр‘ёк азелы дасяське!
1929 аре октябрь толэзьлэн 7 

луналав ВЦИК Превидиумлэн 
иуктэмез я, кемалась вк райони- 
рованне ортчытымтэ район‘ёсын, 
совет‘ёсты бырён кампаниез орт- 
чытыку сельсовет‘ёсты но горсо- 
вет‘ёсты гинэ выльысь быр‘ины 
кулэ. Со вераме ачимелэн Нн- 
жегородсЕой краймы но шеде.

Удмурт обласямы кылемез от- 
чотно-перевыборной камиан1шы 
«Лудорвайской» уж луэм бере 
ортчытэмын вал. Со кампаниеэ 
ортчытыку ик кулак‘ёслэсь Кене- 
шо власьлы пумит луэмээс туж 
зеч адӟоно луиз, Совет‘ёсмылэсь 
лябытгес интыёссэс шӧдоно тодо- 
но луиэ. Таин ӵош нк начар‘ёс- 
лэоь, батрак‘ёсдэсь, шоро-куспо 
улӥсьёслэсь активностьсэс, соци- 
алиэмо улонэз пуктон пумын мы- 
лысь-кыдысь ужамзэс, сюлмась- 
кемвэс адӟоно луиз.

Быр‘яськонэӧ оргчыхоя пумып 
актявтостьлэсь ӝутскемвэ 1927 
?"ен ӵошатоно ке, тавьы лув: 
гурт‘ёсын 48,92®/о-ысен 63,5®/о-08Ь 
а*ктивность ӝутсквмын; кар‘ёоын 
б',6ӧ,о-ысен 74,56* /̂0-08  ̂ ӝут- 
с емын.

Озьы ик нылкышно калыклэн 
0 активностьсы ӝутскемын, 1927 

1рын гурт‘ёсын 34,30/с лыд‘яське 
вал ке, кылемаз кампание 51.1®/о 
вуиз, кар‘ӧсын 39,7 ;̂ӧ-ысев 
65,710/о-овь вуэмын.

Ужась кресьян калыклэн ак- 
тявность ӝутскемев, коммунист 
ӧартилэн кивалтэменыв начар ёс 
шоро-куспо улӥсьёсын куспавы 
херӟаськыпы быгатэмзы но со
"ерӟаськемлэн юнмамев, капита- 

13М0 элемент‘ёелэн власез киязы 
шедьтэмзылы пумит одӥг кылысь 
кариськыса султэмзы Кенешо
власьлэсь политически но хозяй- 
ственно юнмамзэ возьматэ.

Гурт‘ёсытӥ кулак‘ёс калыкез 
ас кылазы пыртыны понна кото 
кызьы ик туртскизы: вачар‘ёслы, 
ШОрО-КуСПО уЛӤСЬёСЛЫ куЗЪЫМ БО 
сёт‘ялля8ы, винаен соёсты сек- 
таллявы. Тазьы ке уг пӧрмы—  
кышкатыны, жугыны вуылӥзы.
Отчотно-перевыборной кампани 
ортчон дыре потылэм га8вт‘ёслэн 
бам‘ёссы весь жулак‘ёслэн йырин- 
тэмамезы чебер‘ямын вал.

Удмурт обласямы вуоно отчот- 
но-перевыборной кампанимы ука- 
та ик лек классовой нюр‘яськон 
дыре ортчытэмын луоз.

Зор бере губиёс мувэн будэм 
колхо8‘ёсмЫ) кудак‘ёс киысь ӟеч 
му8‘емв8 талам но ортчылэм мув‘- 
ем люКылон‘ёс, ю-нянь дасян пу- 
мыв кулаклэсь юзэ вуытэм‘ёс ука- 
та ив вулак‘ёслэсь йырзэс кур 
кариз. Соин ик соёс (кулак‘ёс) 
вуоно быр‘иськон кампавие ас 
кклавы пырем мурт‘ёсты седьео- 
ветэ пыртыны вань кужьшзэс 
ӧоныса туртсювы. Кулак ачиз

советэ пырыны уз туртскы, со ас 
кыдаз пыртэм муртэз, подкулач- 
викев, «ас муртэз» пыртыны 
кызьыке ик выроз 

Соин вк вуоно быр*иськон кам- 
панилы, солэсь валлёеэлэсь но юн, 
мылкыдмес пононо луоз. Ваяь 
общественностьлэсь, вань ужась, 
кресьян калыклэсь мылкыдвэ та 
быр‘иськоп кампани дыр‘я мо5н- 
дизовать карыны кулэ луоз. Быр‘- 
исьЕон кенеше вавь трудящойся 
калыкез кыскыны кулэ луоз. Юрт- 
тыны понна ёросисполком‘ёсы но 
седьсовет‘ёсы ужась калыкез ыс- 
тнны кулэ луоз. V 

Кылем быр‘иськон вампани

ачимеды туж ӟеч возьматӥв: кы- 
тын ке быр‘иськон азелы умой- 
умой дасяськон уж пуктэмын вал, 
отын быр‘иськонвы но умой гинэ 
ортчылӥз.

Соин ик туэ дасяськон 
туж сюлмаськыса лэсьтыны 
луоз.

Тужгес ик ивбирКом‘ёсты 
дыт‘ян сярысь сюлмаськоно. 
лем кампание избирком‘ёсы 
мон калык во шедьылӥз. Кытн- 
кытй избиркомлэсь член‘ёссэ бат- 
рак но начар‘ёсты, кулак‘ёсты 
голослэсь палдургам понна, ку- 
лак‘ёс ӝугылӥзы но.

Туэ сыӵе вылэм медам лу шу- 
са, дасяськон ужмес умой-умой 
ортчытыны кулэ.

кула

кыл-
Кы

туш-

Столин зшлэн 50 ор тырмон озяэ.

Суред вылын паллйнысен бурпала: Калинин, Ка* 
ганович, Орджонинидзе, Сталин, Ворошилов но 
Киров эш'ёс. Туэ арын 21 денабре суредамын.

СЕЛЬСОВЕТЛЭН ТОРОЕЗ НУЛАКЕСЛЫ ЮРТТЭМ.
Пролетар иалыклэн мылныдэныэ динтовать карон интые кулаклэк мылкыдэныэ ужаны ӧд'ям

Та дыре ачимелэн лек ужмы— 
инвентаризаци шуонэз ортчытон 
уж луэ. Марке но сыӵе выль уж 
поттонмы дыр‘я, классовой туш- 
мон ёсмы лек пувыёс иувэн вы- 
ламы алекско. Али но сыӵе уж 
луив. Танн вераломы Сепыческой 
районэв.

но луэ. Вань со тушмон уж— 
тушмонлэсь ик потэ вылэм.

Оӧьы ик СепычевсЕей райопыя 
но луи8. Сельсовет пленум одйг 
кылысь муван инвентариваци ся- 
рысь революцизэ поттйв.

Овьы ик вачар калык но шо- 
I ро куспо улйсьёс инвентариваци

Кулак^ёс террор ужпуме кутокизы.
Лушкем азьыоен бригадир ёоты жугыны, виылыны 

вутоио  _ _ _ _ _ _ _
Колхо8ник‘ёслэсь ваньбурвас 

инвентарйӧаци улэ шедыыны 
понна л ы к т э м брига- 
дир‘ёслы кдассовой тушмон‘ёс 
умой-умой дасяськнзы. Дасясь  ̂
кемзы токмаеп Ӧ8 луы— пыр-̂ поч 
уже вуиз. Кенешев ортчытыны 
арик ӧ8 сёгэ, 0ДЙГ8Э бригадиреэ 
виё вал.

Иытысь со у ж  лотз?
Полнтически синтэм-пелыэм 

мурт луса, ва.члёзэ ик вэмзэ но 
кожалов— кресьян калык, начарев 
но шоро-куспо улйсев но Коллек 
тивлы пумит луэ шуса. Нош 
пыр-поч лскерено ке, кытысь-мар 
П0Т8МВЭ утчано хе, шоиервв адӟо-

борды кутскыны дась вал. Нош 
08ьы ке но (Проспект) Сосновка 
гуртын кулак‘ёс та ужез^тарганы 
вутскйзы.

Начар‘ёсын кенеш умой орт- 
чытэмын вал. Нош ог‘я кенеш 
дгокам берё, со кенеше ӧтем 
нылкышноёс ӵаш карыны кутски- 
зы, кенешыны эрик нк ӧа сётэ. 
Кенешез пытсано луиз. Со ӝыта- 
зе ик лушкем азьысен Иванов 
эшез, бригадирез, пуртэн бычкыл- 
то вал, йыраз но маин ке шук- 
киаы.

Нулак*ёс уг изё.
Сыӵе ужпум луэм бере юанэз- 

ввравэв ортчытыку, кытысь мар

потэмзэ тодмано луиз. В. Сепыч 
гуртын Проспект колхоззы— лже- 
колхоз яылэм. 1924 арын с-хоз. 
артель кылдыса та дырозь помре 
но обобществить карымтэ. Вре- 
дитсы туж трос басьтэмын. Ку- 
лак‘ёссы ваньмыз шарае поттым- 
тэ. Тӥни соёс кенеш луонлэсь 
азьло люкаськыса, председьсовет- 
ӧтьыса туж зод юыдлямзы. Отын 
ик бригадир‘ёсты жугом шуса 
кенешизы, кенешемвэс уже но 
вуттйзы. Ныдкышно калыкев ас 
кылазы пыртйзы, председьсовет 
Чирков но соёслэн кылазы пы- 
риз. Тӥни соёслэн овьы ужаме- 
яывы сэрен вань уж таргаське 
вал.

Йыр‘ёссэ шедьтэм бере, соёсты
гуртысь келям бере, инвенга- 

ризаци ужлы пумит нокин но ӧз 
луы, трактор заёмез но кыд ве-

ратэк басьтйзы.
Т уж  шёдскыеа улоно.
Сыӵе тушмон уж Сепычыя ги- 

П8 уз дыр Л )Ы . Соин Т-уж 
шӧдскыса ужано. Кулак‘ёо уг изӧ. 
Соёс кызьыке ик нылкышноёсты до 
шоро-куспо улӥсь калыкез кылазы 
пыртыса ас тушмон ужзэс лэсь- 
то. Сельсовет‘ёсты но ас ки ула- 
8Ы шедьто.

Соин ик гурт‘ёсын туж эскеры- 
са удоно. Кудак‘ёс лушкем ужзэс 
нуыны медам быгагэ.

Начар калыклы соёсты шарао 
поттылоно. Шоро-куспо улйсьёс- 
лы начар‘ёсын кусыпсэс уката 
юБматоно. Нылкышяо калык пӧ- 
лын ужез умой-умой пуктоно. Со- 
ёс тодымтэенывы-вадамтэенызы 
гужгес ик ӝог кулаклэн кылыв 
пыро. Г. В.

Рошвоез индустриализаци 
веменунал нароне.

Ооп‘ёслзн пӧялляськеменызы йыр внзьмес пор- 
мытысп улыны ум ни мплпоське.

Рошво нуналэ поп‘ёоты ваемыоь аналоком.
Н И Н  М И  Б Ӧ Р С Ь Ы ?

Коммуниот партилэсь но правительстволэсь пуктэм 
уж^ёссэ шонерен лыд яса, вить арлы пус ем уж ёсты 
умсй ужен лыд‘яса, нош инмарлы ссконэз, поп^ёслэсь 
пОяллясьнемзэс мыдланен лыд^ясЗ) ми сПервое мая» 
(Ново-Парзи) нимо колхозысь член*ёс ог‘я кенешамы ве- 
раськыса, рошво нуналэ поп'ёсты ваемысь анал* 
скисьном. Псп ёслэн пОялляськеменызы йыр визьмес 
пормытыны ум ни малпаське. Поп'бслы сётон конь- 
донмеС) ю-няньмес колхозлы сётом, «Советская 
деревня» нимо газет басьтом шуса пуктйм. Ми 
музэн ик карыны, быдэс Парзи районэз ӧтиськомы
Собранилэн президиумез: Назаров, А. Поздеев, Поздееи
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Ныл-иышноёслзсь кужымззс, тодонзэс колхоэ‘ёсты кылдыток ко 
эоломыток борды кутоко.

Кулак'ёслэн куа^1кам, сисьмем мылкыдзы, борд борды оазьгем кӧж ы  иузэн, начар‘ёс, шоро куспоёс но ныл-кышноёс 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ бордысь мед пештоз._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Нзбирком‘ёсты кылдыт'яко<
Совет'ёсты быр‘исьЕОн кампани пӧлын кенеш лэоьтыса валэктон,

кутскон дыровь, кема ик уг кыль 
:ши. Соин ик та ужмы умой мед 
ортчоз шуса, али ик ужаны 
кутсконо ини.

Совет'ёсты быр‘ён уж, бадӟым 
политическоЙ камнани луэ. Совет‘- 
ёсты б|,тр‘ён ужмес умой ортчы- 
тыны быгатнмы ке, социалнзмо 
хозяйсгво кылдытчнмес ио умой 
нуыны быгатоы, ачнме кунысь 
туншон‘ёсты выжытэм быдтом, 
Соин нк совбт‘ёсты 6ыр‘ёэ азел ы  
дачЕОН кампани ужмес, умой 
ортчытыны сюлмаськоно.

Совет‘ёсты быр‘ен кампани 
ортчытон азелы, валлясянь ик 
избирательной комиссиёо кылды- 
тэмын луозы. Со избирком‘ёсы 
кулак‘ёс но ачимелэн тушмон‘- 
ёсмы медам шеделэ шуса, вылып 
сылӥсь (вышестоящие) и8бирком‘- 
ёс мед эскеровьт. Сыӵе мурт‘ёсты 
шедьтыса, избирком^ёсысь пал- 
дуртылоно.

Парти, советской но мукет об- 
щественной организациёс ас ор- 
ганизациысьтызы уполномочен- 
нойёсгы вис‘ялляса, кызьы быр‘- 
иськон ужез ортчытон пумысь 
валэктылыны, совещани ласьты- 
лово. Соре соёсты та уж пумын 
ужаны гурт''ёсысь тӧроёсты но 
люкалляса совещани ортчытыло 
но Соре азьпалан но, ужзы кыӵе 
мар мыне шуса, юри пумысь 
соёс доры кадык ыс‘ялля:а куоы- 
пез герӟаса возёно, соёсды юрт-

Мяр со совет, кызьы соёслы 
ужаньт кулэ, 00 сярмсь ‘'кадык‘ёс

виеь-кенеш сётылоно. Солы понна 
батрак‘ёсты, куанер‘ёсты, гуртысь 
калык‘ёсты делегаткаёсты, проф- 
союз‘ёсты люкалляса кенеш лэсь- 
тылоно. Лыдӟон коркаёсын, шко- 
лаёсын, горд сэрег‘ёсын та ужез 
валэктон пумысь беседа лэсьтыло- 
110, плакат‘ёс, лозунг‘ёс гожтыло- 
яо. Быр‘иськон ужез кызьы орт- 
чытоно шуса валэктон пумысь 
бордгазет поттылоно.

Совет‘ёс ужвы сярысь отчот 
кӧс кылын, кылскыны мыл потон- 
тэм кылын медам лэсьтэ. Совет- 
лэн мар вань урод уж‘ёсыз, умой, 
864 уЖ ‘ёСЫ8, со сярысь отчот 
умой, валамон кылын мед лэсь- 
тэмын луылоз. Соин ик та пу- 
мысь но али ик дачкыны кутс- 
кытэк улыны уг яра, дачконо.

Кылем кампание ляб ужаменымы 
тушмон‘ёсмес быр‘иськон ужысь 
палдуртыны вичаксэ ик ӧм быга 
тэ. Соин ик быр‘иськон ужысь 
палдуртоно мурт‘ёсмы кудӥз огез 
палдуртылымтэ вал. Туэ арын та 
ужез умой ортчытоно. Солы 
понна куанер кенеш лэсьтылыса, 
сыӵе мурт‘ёсты шарае поттылоно, 
быр‘ён праваись палдуртылово.

Общественной организациёолы 
но учреждевиёслы но ас ужзы 
пумысь валэктылон сётылоно, 
юрхтылоно.

Совет‘ёсты быр‘иськон кампани 
ортчыку, одӥг избиратель но 
солэсь кулезэ, ужзэ, тодымтэез 
медам луы.' ч

Колхозэ пырем ныл-кышноёслэн нырысетйез Все- 
союзной сездзы.

йып-кышко^с выпь улон 
пуктон котырын.

/екабрь топазьлэн 20-тй иунйлаа 1босква карыи колхозэ 
пмрем нылкышноёслэн Бсесоюзной с ездзы усы йсь  из.

Суред вылын быдэс с ‘бздлэн тусэз. Бурласянь Артюхина 
эш  с еэдлы салам кыл вера

11ГИ1ш"1Т1Г' I'"

Декабрь толэзьлэн 20-тй ну- 
налаз, 5 часэ ӝытаве, дом союз- 
лэн залаз нырысетйез колхозни- 
цаёслэн с‘ездзы учкиз. С‘ездлы 
салам кыл вераса, колхозцентр- 
лэя 1ӧроез Камилский эш вазь- 
киз. С‘езд9 200 котыр делегаткаёс 
колхозннцаёс но Москвайысь зӧк 
заводысь, фабрикысь: трос кузя 
куное лыктэм ужась калык‘ёс лю- 
каськемын вал.

Еолхозницаёслэн люкаськем ке- 
нешсы, партидэсь пуктэм ужёссэ 
лэсьтыпы юрттозы, Социадйзм 
лэоьтон ужпумын ныдкышноёолы

Й1ЧТ||Т|Т|МЮ.1а№п|Т|1|||ТйШ'Г̂

Ревояюци законэн зИбоно, пачкатоно. . о Ж
Сав;-—^^лаК} Наговицын МиД 1ь?н.Та дыре социалйзмо улон лэсь- 

ужмы, нуналлы быдэ золо- 
мыса азьлань кошке. Город‘ёсын 
ймль лэсьтэм завод*ёс, фабрик‘ёс 
нуналысь-нуналэ ужаны кутско. 
Гурт‘ёсын но вашкала сям ёсты 
куштыса выль улонне кыскисько. 
бгеп оген пазяськыса, ас пон- 
назы гипэ ужан сямзылэсь уродзэ 
шӧдыса, бадӟым колхоз‘ёс комму- 
наёс кылдыт‘яса, ог‘я кужьшен 
ужаны кутско. Нош со ужез тНр- 
ганы, ӝегатыны классовой туш- 
мӧн‘ёсмы— кулак‘ёс поп ёс, соёслэн 
кылазы пырыса ужасьёс, берпум 
кужымзэз поттыса ужаны выро 
Тани Лапуга черкысь дьякон 
Сергей Иванович, Слудской сель- 
советысь Кожйыл гурт*ёсгы гитант 
колхозэ гожкыны уг лэзьы «отын 
тйдедды пе сютэм возёзы».

Озьы ик собре, та колхоз ужез 
ӝегатыны, тарганы понна, куд- 
куд гурт*ёсын кулак‘ёс куанер 
калык‘ёсты ас кылазы пыртыса, 
лушкем кенеш лэсьтыло. Куанер 
калыкез аладаса, колхоз ужлы 
йумит узато. Тави Балезинской 
ёросысь, Юнды сельсоветысь, 
Никольской отрубысЬ) кызё 
мурт люиаськыса коллективез 
тарганы пумысь лушквм кекеш 
ласьтйляям, Кенешын кулак^ес 
Но соёслэн кылазк пырем мурт‘- 
ёс но Былйллям. Тани быр‘ись- 
кон пргБансь палдуртэм мурт 
Яков СемепоБич но вы.лэм. Сель- 
исполнительёс но коллективлэп 
ревизионной комиссиезлэн членэз 
но кенешын вылйллям. Тазь ик 
лушкем кенеш гигант колхозэ 
пыронтэм вылысь, бригадир‘ёс 
лыктэмлэсь валлё ӝытазе, Ключе- 
вской сель-совет. Чагыр гурт ёс 
но лэсьтӥллям. Ееяешын таӵе 
^ р т ‘ёс вылйлляы: Ельцов Илья 
Лврент.-^кулак, Короваев Ствц,

Яков.^^ачар мурт, Десятник 
Короваёв Игнат. Алек.— подкуч- 
ник, Котьмар общественной уж‘- 
ёслы ӝулак‘ёслэн бурд улазы пы- 
рыса пумит мынэ. Иаговицын 
Пстр Прокоп.— подкулачвик валля 
верам мурт кадь ик. Пеж‘янэз 
м^бшоке уд ваты шуо. Озьы ик 
та вылй верам мурт‘ёслэп лушкем 
кенешсы шарае потыса, куать 
нунал ӵож пыдсат сьӧрын возизы. 
Собре кылзэс юаса-вераса, суд 
вуытозь азелы лэзнзы. Суд 
вуиз ке, революционной ваконэныз 
зод шымыртоз шуса малпано луэ. 
Колхоз ужез таргасьёс таӵе мурт‘- 
ёо но вань: Колхозэ пырыса вань- 
бурзэс вузало. Тани Глаз ёросысь 
Педон гуртысь «1-ё мая» нимо 
колхозысь Кутявин Иван Василь- 
евич гидкуазэ пулы вандыса 
каре вуза, кулыны вуытчозьвина 
юэ.

ЛЮддельной докумен Л1сь- 
тыло.

Таӵе мурт‘ёо но ачимелэн бырым- 
тэ. Кулак‘ёс лишенец‘ёс кызьы 
ке озьы советокой учреждение 
нырзэс туйнало но> урод уж‘ёс 
лэсьто. Сое шӧдыса соёсты ужан- 
ньсьтывы донгаса улляло. Нош 
соёс солэсь кышкатэк, пӧяса под- 
дельной докумен лэсьто, ужаны 
вош йк кытсы ке мукет азе Пыро. 
Тани Яр ёросысь Зюин гуртысь 
Сунцов Матвейсз басьтом Та 
мурт Садинской потребобществой- 
ын ужакузы хлебозаготовка ужлы 
котькызьы по пумит мыпылйз, 
ӝегатыны туртскылйз. Али дыр я 
соёс братэныз, СунцоБ Иван Я 
чугунолитейиой заводын ужаса 
уло. Ассэо батрак‘ёсын лыд-яло 
(докумевтсы но вань). Нош шпиер- 
зэ ке I  ,

‘ т  Бал1 V  с; ' .

Калыкез ко колхозэ пы 
рыны уг лэзььь

Карсовай ёросысь Куать гуртысь 
АлексаБдр Васильевич кулак ка- 
лыкез кенеше ветлыны уг дэзьы. 
«Кенешын мар карод шуэ. Кене- 
ше ке но мынйды, колхозэ но- 
Еызьы шуса но эн гожке, сю1Эк 
кулылоды» шуса кышкатэ^^^

Кулакысь потыны ачкз 
протокол гожгэм.

Глаз ёросысь 1-й Сыгаысь, вал- 
ляла дышетйсь— кулак Каркин, 
куанер‘ёсдэн кенешазы протокол 
ачиз гожтэм но, кенешлэсь тӧрозэ 
гожкытэм. .Озьы вылды малпа 
кулакысь потыны Ш ип улы, кан- 
ӝам быжыд озьы гинэ уз мозмы.

Зӧк пель.
Колхозник'ёс вузнаро.
Мурт кужымен улйсьёсты вы- 

жытэм быдтыны туртскиськом но, 
оть-тать ялан соёо шӧдскыло на. 
Танй Полдорай гуртысь колховэ 
пырем мурт‘ёо Олёксей Павол пи 
Коля ыо Васьдей пи Сергей туры- 
нэн вувкарыны кутскиллям. Кол- 
хозэ пырем мурт‘ёслы озьы вуз- 
карыны нокызьы шуса но уг 
луы. Колхозэ калыклэн ужам 
кужыменыз улыаы уг пыро. Ог 
кылысь кариськыса-ог‘я кужыыен 
ужаны пыро. Соин ик, азьпалан 
но Коляен Сергеен озьы вузкарн*- 
зы на ке, колхозысь улляно луоз. 
Соин ик вузкаремысь дугдоно.

Тодйсь.
Тӥни та вылй верам мурт‘ёс 

ваньзы ик социализмо улон дэсь- 
топэз ӝегатйсьёс луо.. Сонн ик 
соёсын иролетар мылкыдэп, рево-
ЛЮИИПРГНАЙ ррилниап чуЖЫМвНЫЗ

ЛЗМО уЛОН 
.  ̂  ̂ УРТОЙО,

мар ужаны кулэ, со сярысь та 
с‘ездын туж уно верасышзы.

Колхозэ пырем нылкышноёс 
колхозэ пырымтэ нылкышноёсты 
колхозэ пыртыны вылысь ужась 
мед луозы. Та дырозь кол- 
хозэ пыре I куанер но шоро-куспо 
улйсь нылкышноёс, соёслэн кол- 
хозазы кулак пырыны медам 
шедь шуса ужазы ке, табрезэ 
нылкышноёо 00 классовой туш - 
монёсын мылысь-ныдысь, ва- 
ласа нюр‘яськись мед луозы ни. 
Кдассовой хушмон‘ёслэсь выжы- 
еэо порылыса ӧыдтон ужын со- 
циализм лэсьтоя ужпумын ныл- 
кышноёс но юрттӥсь мед луоэы.

Пӧртэм-пӧртэм уж‘ёсын но 
ужам понна дун тырон пумын, ныл- 
кышноёсты вис‘яммы шӧдске на. 
Нылкышноёсты сьӧд уж‘ёсын гя- 
нэ ужатыны туртскиськом4 То- 
дыт‘яськыса ужанниёсын ичи ужа- 
до на.

Бадӟымесь колхоз'ёсын пудо- 
живот'ёсты тыло-бурдоёсты, кро- 
ликёсты но муш‘ёсты наукалэн 
валэктэмез‘я утялтыны, вордыны 
кутскемын луозы. Та ужпуме ны- 
рибь ик нылкышкоёс кутэмын 
луозы. Нош наукалэн косэмез‘я 
ужез пуктыны, социализмо сюрес 
кузятӥ валтыны понна, тодон-ва- 
лан зол кулэ луыны. Соин ик 
нылкышноесты дышетон уж азь- 
пала пуксе.

Колхоз уж сьӧргтэм юн азьлань- 
скемен, колхоз‘ёсы туж трос муз‘- 
ем ужан тйрлык машина кулэ 
Туж-туж трактор‘ёс кулэ луо. Со-

ин ик ачимес туэ туж трос трак- 
тор мукет кунысьно басьтӥсько: 
Озьы но ваньмаз колхоз‘ёсы > 
мымоя трактор сётыны ум быга : 
Таӵе ужысь потыны понна, п; ■ 
вительство таӵе ужпум поттйз.

Маке колхоз-а, артель-а, ‘ ; 
варищество-а мукет кунэ г 
лян вуз (эЕСПортное сыр| э) 
трактор басьтымон-а, яке и- 
гес ке но люказ, соёслы у 
рысь ик трактор сётэмын лу . 
шуса. Мукет кунэ келян вуз ач-ч 
ме хозяйствоёсын таӵе луэ: вс . 
курегпуз, сйль, сыкал но вал г .я 
етйн, пудо живот ку, сюр, п 
гижы, зустыри, ӝуй, губи, К(^ 
банкаёс, парсьзу, валси, ма- 
мык, тылы, Еый-кай ку. Соан 
ик колхоз ёс тракторо луэмзы по- 
тэ ке, вылй верам уж‘ёсты лэсь- 
тыны эн вунэтэ.

Ачимелэн кунамы туэ ар‘ёсын 
туж трос муз‘ем ужан тйрлык ма- 
шина лэсьто ке но, озь но 
тырмымон завод‘ёсмы сётыны уг 
на быгато. Ваньмаз правитель- 
ствомылэн кынарыз уг сузьы. 
Созьы бере, ачимелэн юрттоно 
дуэ. Правительствомылы юртскы- 
ны ачимес, сберкассае му.1тэс 
коньдонмес поныса быгатскомы. 
Ачиме кресьян калыклэн кӧня 
ке гинэ но мултэс коньдонэз вань, 
ӧвӧл шуса вераськыны ик возьыт 
Нош ик тйни тракторо луэмды 
потэ ке, вань мултэс коньдондэс 
сберкассае понллэ. Сӧеркассае 
Еоньдондэс поныса, коньдоа ыш- 
тондылэсь, тылпу ке потояо сут- 
сконтэмлэсь мовмиоькоды. Аолэды 
но гооударотводы но бадёым пай- 
да сётоды. Сберкасса тӥлед 
8-9 проц. арлы быдэ сётэ.

Туэ арыя Еулав‘ёс Йырвы ку- 
рен юри пумысь кизёяо муз‘ем 
вылазы ваыьмав ик уа кизё. Кол- 
хозницаёслы та пумын сак улоно 
Сыӵе уж'ёсты шӧдыса, колхозлэн 
кужыменыз быдгоно. Кулаклэн 
кизьытэк кельтэм ^муз‘ем8Э пась 
^кизьытэк) ӧвӧд кельтоно.

Пинал пудо-живот‘ёсты одӥг 
йырзэ но ӧвӧл вандоно, вузано— 
таза пудо-живот выжы уськытоно

Вакчйяк вераса: вылй верам 
ужёоты умоея ортчытыны понна, 
Еолхозницаёслы зол-зод ужано. 
Одйг вамыштэт но пиёс калык‘- 
ёслэсь бере кыльытэк, соёсын ог 
пытие вамыш‘яса, Ленин парти- 
лэн Еивалтэмез'я, классовой туш- 
мон ёсты выжытэм быдтон вылысь 
социализмо улон лэсьтон вылысь 
ужанО. Соку гинэ малпано ужмес, 
коммуяизм кылдыюнмес пумаз 
вуттим. Е. Кравченко.

Сюр‘ёс, валсиёс, лы, ӟустыри но пӧртэм-пӧртэм ЛӥШ‘яськись макеесты 
октыса-калтыса, трактор ^асьтыны люкано,
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Воньмыз выль соцнолизи лзсьтӥсьёс ПОНКО!
(Глаз ёросысь вань калыклы вазьыськон).

«Революци революцилы уг пыр, пинал‘ёсты шӧды- 
тэк-санты тэк ке ортче: пинал‘ёс— азьлань мынйсьёс, соёс

Ленин.
ас кйяз возёз, сыче ик 
ёрос исполкомлэн культ- 
соцотделаз келялоз.

Вичак пинал‘ӧсыз лыдэ 
басьтыса колхоз‘ӧсы дет- 
сад (пннал утӟн корка), 
детской комнатаёс усьты- 
лоно, 3 ареслэсь пичиё- 
сызлы ясли кылдытоно. 
Мумиёссы-аиёссы ачизэс 
люкаськылыса кенешыса 
пинал‘ёссэз таза, сэзь, визь- 
мо вордон сярысь мед мал- 
палозы. Колхоз кылдыт^- 
яса гурт‘ёсын социализ- 
млы пыдмуз лэсьтйськомы 
ни, таре пинал‘ёсты пей- 
мыт гуысь, пож пӧлысь, 
дэрийысь, кезьыт пол вы- 
лын лош‘яськоннись, йыр 
пормытон мучкойысь, ты- 
мус сезьян кӧкыись (зы- 
бкайысь) дырыз ни югыт^ 
сайкыт, дун, таза, шуныт 
интыин возённе люканы!

Начар улйсьёслэн пи- 
нал‘ёссы ӟус ултй ветлйсь 
коӵыш^^ёс кадь саптаськыса 
пыд улазы лош*ясько! 
Вуиз ни дыр ас кийыны- 
мы «азьлань мынйсьёсмес» 
социализм лэсьтйсьёслэн 
сюрес вылазы поттыны! 
Вань кужымен ш ш ал‘ёсыз 
утёнвордон коркаёс кыл- 
дыт‘яны!

Пинал‘ёс революцилэсь 
кадалтэмзэ-сётэмзэ мед 
шӧдозьь Ленинлэсь верам 
кылзэ ужен мед адӟозы!

А. Н. Лекомцез.

понна революци кылдэ».

Ильичлэсь та верам кыл -  
Ӧссэ санэ понытэк кыльы- 
ны ур луы. Социализм кыл- 
дытон выль мурт*ёсыз(адя- 
ӵ1Тёсыз) куре — ваньмыз 
; с;нал‘ёсыз утён-вордон ко- 
тыре! Глаз ^ёрос исполко- 

н «дошкольной походэз» 
;онер уже вуттыны понна 
ьаб кылдытэмын. Та 

и<абе вань организаци- 
сысь 30 мурт пыртэмын 
мурт президнум быремын,

* иитационно - методическая, 
эрганизационно - финансо- 
■тая комиссиёс кылдытэмын.

Сельсоветлы быдэ пи- 
нал‘ёсыз утён-вордон ко- 
ркаёс усьтылйсь комиссиёс 

.кылдыт^яно. Вичак ужась- 
кресьян пинал‘ёсыз огазе- 
яса пролетар сямлы дыше- 
тоно, коммуна лэсьтйсь 
пӧрмытоно. Вичак вордйсь 
мумиёссэс пинал утёнлэсь 
мозмытоно, соёслы капӵи- 
гес улыны, дышетскыны 
эрик сётоно.

Та нунал‘ёсы ик вань 
солъсовет‘ёс ас улоскысь- 
тызы вичак гурт‘ёсысь 
ӧжыт но могатэк 3 аресы- 
сен 7 аресозь лыдэ мед 
басьтозы, форма таӵе сётй- 
ське:

Гурт ннмыз
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Консоноя полит-учобо нынон сярысь.

Таӵе список комисси

Грамотолы дышетскон ужез умоӥ пухтоно-
1929-80 аре, Глаз ёросын 4000 

мурт Еотыр дышетскытэк кылем 
мурт‘ёс дышетыны кутэмын Та 
уж бордын дышетӥсьёс, дышет 
скись пйнал‘ёс, комсомолец‘ёс но 
мукет‘ёсы8 ЕО ужало. Дышетскы- 
гэк кылем мурт‘ёсты дышетыны 
'онна, юри пумысь курсы вал. 
'■'йни 00 курсын дышетскем мурт‘- 
;.с но ваньзы кадьгес ик та пу- 
1пын ужало.

Нокин но тодытэк уг луы: ды- 
шетон уж та дыроэь ляб пуктэ- 
мын вал шуса. Соин ик ачимес 
яӧлын туж тросэз дышетскытзк

Ликпунктсэс уг зсто.
Глаэ ёросысь М-Лудошур гур- 

тын ликпункт усьтэмыя. Татсы 
дышетыны Глаз педтехникумысь 
,.^%шетскись пинад‘ёс вегдо. Ды- 
шетскон ужез умой пуктыны лу- 
:>но вылэм но-дышетскисьёс (М- 
Лудошур‘ёс) декос мыдкыдтэмесь 
Яу ваньмысь коркавэс чик уг 
:тыло. Соин ик кынмеменывы 

:!,!нь8Ы шарк-шарк жугиськыны 
^"гске но, «милемды татын кин 

шат кынмыса-кыямыса пукы- 
ьЧ косэ» шуса дышетсконнисьты- 
н, • кошко. Юлтош‘ёс, кин татын 
т новат? Лудошур‘ёс меда ачизэс 
ойноват ӧвӧл-а?
"Лудошур‘ёс тазьы ападекыса 

удӥзы на ке, калык ёслэсь туж 
бере кылёзы. Соин ик дышетскы- 
ны калык‘ёс музан ик йыг-йыг 
кутсконо.

Косан

кылемын. Нош туэ партия во 
югдытскон люкет ёс азьпадазы 
бадӟым уж пуктӥзы: 5 арскын 
дышетскымтэ калыкез ваньзэ 
ик дышетсконо. Озьы бе- 
ре та ужпумын вань обш,ествен- 
ностлы мылысь-кыдысь ужаны 
кутсконо. Озьы ужаны кутскем 
бере гинэ, та ужмес йылаз-пу- 
маз вуттом. Дышетскымтэ калы- 
кез ваньзэ ик грамоталы дыше- 
тыса, малпано ужмес—социализмо 
юрт лэсьтонмес пумаз вуттом,

Н. Веселков.

Кин ми бӧрсьы?
Глаз ёросысь, Алексеевской 

выселокысь комсомолецёс ас куж- 
мыпыз дышетсЕымтэ калыкез, ас 
гуртысьтывы дышетыны карись- 
кнзы: Еорка дуя но ачизэс ик 
ужаса тырыны малпа.ю. Доска но 
ачизэс нк лэсьтӥзы. Книга, ка- 
рандаш гинэ казенной .туоз. 
Мукет гуртысь комсомлец‘ёслы 
но ӧзӧл таёслэсь кы лёно.^^^^Щ  

Алой дус.

Гуртысь БО карысь комсомол'- 
ёслэсь полит-учоба мынэмзэс эс- 
керыса, тазьы шуоно луэ: гуртын 
но, карын но политучоба ляб 
пуктэмын Цӧямын медам лу шу- 
са, кудзэ-огзэ комсомол ячейка- 
ёсты басьтыса, ужзэс сэрттом- 
пертчом

Советской ячейкалы полпт- 
школаенызы руководить карыны 
кык мурт сётэмын. Озьы но уж- 
зы дяб пуктэмын. Комсомол‘ёс 
кружоке дышетскыны шуса уг 
ветло, сямезлы понна гинэ ветло. 
Куинь беседа проработать карыса, 
номыре но уг валало шуыны луэ.

Кооперативная ячейка но Со- 
ветской ячейкалэсь пӧртэм ик 
ӧвӧл. Та ячейкайысь кӧняез ке 
ӝыт совпартшколае но ветло.

П-й ёзо 1-й школайын, вапь 
мыз кадь ик дышетскись пинал‘- 
ёс полит-школае гожкыса, 
социалистнческой договорез гинэ 
умой ортчытыны малпало вылэм. 
Ма, тань али лымы но уг шуна 
на но, П-й ёзо 1-й школалэн

Маке-маке юаоькад ке «ма, сое 
но уд тоды» шуса пумитэ верало. 
Умой-умой юалляськыны кутскись 
код ке, ачизэс чик уг валало.

Колхозно-кооперативной тех- 
ннкум али ке но кылдэ, ужзэс 
урод шуыны уг яра. Полит-школа- 
язы мылысь-кыдысь дышетскыны 
ветло. Азьпалан но ужзы умой 
мыноз шуса оскыны луэ.

Вань сыӵе уж‘ёс но, комсомол 
ячейкаёслэн секретарьёссы, полит 
учоба вылэ токма уж вылэ музэн 
гинэ учко. Политика 'сярысь то- 
дон-валанзэс ӝутыны уг ик сюл- 
масько. Кылсярысь тани коопера- 
тивной ячейкалэн Павлов секре- 
тарез Ео педтехникум ячейкалэн 
Лысков секретарез полит-школае 
мынон вадэс киное мыно.

Гурт‘ёсысь комсомол ячейкаёс 
сярысь НО у ш ‘ЯСЬК0НЭ8 ик ӧвӧл. 
По.1итика сярысь тодон-валанзэс 
ӜуТОЕ ужазы, туж дыги-моги выро. 
Сыгайысь, Штанигуртысь, Татар 
починокысь но кудӥз-огез мукет‘- 
ёсыз, комсомол ячейкаёс номыре 
ужатэк кадь уло. «Ужасалмы нополит-школаесьтз шунал.1ямзы ни.

Никольской школалы общежити оётоно.
Яр ёроскомлы черкез басьтон пумысь кыл-куара

поттоно.
Никольской селойын 3 корка ветлоно усе. 

гинэ. Отын ик школа но пуктэ-^ Со селойын ик черксы но вань 
мын. Али штюлайын дышетскись-1 Мынам сямен али ик кутскыса 
ёс бусыйын кӧланне вуэмын. I Яр ёроскомлы та черкез басыон

Одйг мултэс корка вылэм но, пумысь кыл куара поттыны кулэ 
сое но У ка н а  ВИК пулы в а н д ы -г ’ ^^^' верке школа кароно, 
лӥв. Таре дышетскись пииал‘ёс  ̂интые обш;ежитпе тупатоно
обш,ежититэЕ Еылемын. Иичильтык сярысь сюлмаськоно
вань ке но, вань шуымонэз ӧвӧл. 
Вичак пинал‘ёсты отсы кельтоно 
ке, вылысьтыз вылаз но уз тэре. 
Соин сэрен 3-4 виорс кеме таӵе 
кезьытэн пинал‘ёслы ӝыт по ӵук

Кезьыт куазен 3-4 виорсэз мыд 
мыдлань ветлонлэсь мозмытыса—  
югыт, шуныт улонни соёслы сё- 
тоно. В. П. Наговицын.

ПЁрегощиковлэн корказ 
школаез пыртонэ.

Глаз ёросысь Котнырово гурт- 
лы туэ школа усьтйзы но, ужаны 
ёзкадь Еорка ӧвӧл. Кызьо мурт 
тэрымон, номре пристройкатэм, 
кресьян коркаез арендовать ка- 
рыса, нуназе 56 мурт пина.1‘ёс, 
ӝытазе 30 мурт мӧйыёс дышет- 
ско. Татын ик дышетйсълы но 
улоно усе на. Та корка ёзкадь 
быдэстымтэея чидантэм кезьыт улэ. 
Котнырово гуртын 6-7 ар вал- 
лё школа вань вылзм но пыт- 
саллям, нош вуж зданиез озьы 
ик сылэ.

Та зданиез 30 ар талэсь валлё 
ПеревоЕДИков В. Ф. государство 
коньдопэн пуктэм. Пуктыкуз гурт 
калыкезлы, трэсэзлы быдэн 10-15 
нуналлы уждун но ӧвӧл тырем. 
Пош государстволэсь 300 манет 
сётэм коньдонзэ аслыз карем. 
Ш.кола лэсьтыса быдэстэм бере 
Перевощиков солы 30 ар‘ёс конь- 
дон басьтыса улэм. Озьы со ужа- 
мтэ коньдон басьяса туж зӧк ку- 
лак луэм, (ади кулаке поттыса 
бырӵюькон праволэсь но куштэ- 
мын).

Мунициниализаци пумысь за- 
кон поттэмын вал кено, оло кин- 
лэн виноватэныз Перевощиковлэн 
коркаез кияз кылиз.

Кылем ноябрь толэзе та гур- 
тысь начар‘ёслэн кенешазы та 
сярысь верасьЕыса, Перевощиков 
кулаклэсь корказэ таласа, школа 
пуктоно шуизы. Та протоколэз 
гурт кенешын ог кылысь юпма- 
тыса Глаз ёр с исполком прези- 
диумлы сётэмын.

Та дырозь отысь номре ивор 
но ӧвӧл. Милям сямен Перево- 
щнковлэсь корказэ кызьы ке пк 
таласа, школаез отсы пыртыиы 
кулэ. Д. Морозов.

Газет басьтон бы- 
риз. Выльысь бась- 
тӥд-а ии?

руководительмы ӧвӧл» шуса ньӧм 
шедьто. Нош секретарьёссы туж 
лябесь ик ӧвӧл, Ужаны к.е кут- 
скысалзы, ужез пуктыны быгаты- 
салзы.

Удод уж‘ёс пӧлын зёч‘ёсы8 но 
бырымтэ. Тани Солдыр ячейка
программазэ быдтыса, политэконо- 
миез дышетыны кутскиз ни. 

Механическо - маотеоснойысь
ячейка но урод нк уг ужа. Полит- 
школаязы дышетскыны мылысь- 
кыдысь- ветло. Мукет ячейкаёс 
но кудйз-огез умой гинэ ужало, 
ӝожкыны уг яра.

Глаз ёросысь политшколаёслы 
но политкружок‘ёслы ужан про- 
грамма, ёроскомол АПО таӵе ту- 
патйз:

1. Вить арлы пус‘ем уж‘ёсмы- 
лэсь одйг арзэ ужаммы сярысь, 
комсомол пушкын бур пала кожон‘- 
ёс но примиренчество сярысь.

2. Комсомол ячейкаёсты таза- 
мытон

3. У1-Й комсомол конференци- 
лэсь но Х У 1 ' партконференцилэсь 
пуктэм‘ёссэ дышетон.

4. Комсомолэ пырымтэ пинад- 
пиёс, комсомол ячейкаёсы ыстэм 
учебник‘ёс‘я дышетско. Комсомо- 
лец‘ёс политически грамотноесь 
мед луозы шуса, ванъ комсомол 
ячейкаёслы азьпалазы таӵе уж 
пуктоно:

1. Полит-учоба борды ӝам-ӝам 
кутскыса, политика сярысь тодон- 
валанэз вылэ ӝутоно. Политика 
ужпумын еинтэм ӧвӧл луоно. По- 
литически синтэм ке луимы ку- 
лакез ум адӟе. Партилэсь пуктэм 
уж‘ёссэ лэсьтыны ум быгатэ.

2 Кружок‘ёсын руководить ка- 
рисьёслы ачизэлы политически 
зол луоно. Газет трос лыдӟылоно, 
семинарие ветлылоно.

Комсомол‘ёс1 Ленинлэсь вврам 
кыд‘ёссэ тоддад ваиса улэ. Со 
шуылоз вал: «тюлитикаез тодйсь- 
тэм комсомолец социализм улон 
лэсьтӥсь уг луы». Соин ик поли- 
тика тодондэс ӝутон борды зол- 
30.1 ӝамырске! Вотинцев.

Тамак кыскыны дышетзм, -ӟечл ы  далэктыны
вунэтзм.

Ноябрь толэзьын В-Кузьмин- 
минской школае, Тугбаев эш пи- 
нал дышетыны ыстэмын вал. Ды- 
шетӥсьын быдэз толэзь лыд‘ясь- 
киз ио, вить нунал гинэ дыше- 
тэм. Отизэ, кеч така музэн, оло- 
кытй бызьылыса ветлэм.

Вить нунал ӵож дышетытӵо- 
зяз, таӵе уж‘ёслы пннал‘ёссэ ды- 
шетэм: бадӟымгес пинал‘ёсты та- 
мак кыскыны, дышетскон дыр‘я 
классын шапкаен пукыны. Тамак 
кысконэз со тазьы шуылэм: «та- 
мак кыскем бере йыр капчиёме, 
йырвпзь умой ужаны кутске*. 
Дышетыкуз класын пыр тамак 
кыокылоз вылэм. Дышетскись па- 
нал‘ёсызлы папироссэ сётылэм. 
Мар ке политической вопрос-а, 
гигант кылдытон сярысь-а, ды- 
шетсквсь пинал‘ёс юало ке вы- 
лэм: «мар со сярысь юаллясь-

киськоды. Мар ке правигельство 
пуктэ ке, асьмелы сое ужано* 
шуылэм но ужез бырылӥз. Пи- 
нал ёсызлы умой-умой номырэ нэ 
ӧвӧл валэкгылэм. Соин ик пи- 
нал‘ёс котьмар ужен бере кыле- 
мын.

Туж умой каремын: та Тугбаев 
эшез дышетоннисьтыз ӵужыса ик 
уллямын. Тугбаевез ке дышетйсь 
возёно на вал, пинал‘ёсыз 
уродлы сяна дышетыны чик ӧй 
быгатысал.

Н. В.
Редакцилэн кылыз: Та Тугба- 

ев эш «Выль Гурт» газетлэн ре- 
дакцияз ньыль толэзь ужаса, ка- 
зенной коньдонэз 423 манет но 
13 коньы тус-тас карыны вутскиз. 
Ужез номырлы лэсьяатэм сура-
МЫН ВЫЛ9М.

Дышетӥсьёс! Дась луэ!
Ӝоген рошво вуоз. Кресьян 

калык вуж сямзэ туэ но возёз на. 
Ачимелы сое мукетлань беректо- 
но. Одйг иупалзэ по лэзьытэк 
пинал‘ёсмьт дышетскыны мед вет- 
лозы. Ӝыт‘ёсы калыкез школае 
бинялтоно Антирелигиозной спек- 
такль, лекцп, доклад лэсьтылоно. 
Поплэсь курмем кироссэ одӥгез 
но дышегскпсь пимы чуп медам 
кар. Ппнал калыкез выль сюрес

вылэ ачимелы поттоно.
Никольской школа та пумлы 

дасяеькиз ни. Ӵукна но ӝытазэ 
но спектакль пуктэмын луоз. Ӵук- 
па пинал‘ёс люкаськозы, ӝытазе 
мӧйыёслы луоз. Мукет школаёслы 
но дась луоно. В. Н.
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шхӧз'ёоы селыор кружок кылдыт^яно.
Борд газет вамен урод уж  ёсты шарае поттыса соин .пролетар иылкы-

ПЕРО УЛАМ МУРЫ

Улон интыяз уг сылы, азьлань 
мынэ. Туж туж та дыре Еелешо 
Союзамы котьку дыр‘ялалэсь но 
улонмы туж азьлань соцаалязм 
лэсьтоп сюрес кузятй азьланьске. 
Гурт‘ёсысь куанер но шоро-куспо 
улйсь кресьян‘ёс коллективен 
ужаны кутско. Нош со ужез тар- 
ганы туртскисьёс, ӝегатӥсьёс вань. 
Соёс луо кулак‘ёс, пох1“ёс, неп- 
мач‘ёс но соёслэн кылазы пыры- 
са ужасьёс. Соёс быгатэмзыя коть 
кыӥе урод уж‘ёс лэсьтыны турт- 
ско. Тани та учыре ачиме Уд- 
мурт Обласямы гинэ колхоз уж 
туж азьлань луыса кошке. Гурт‘- 
ёсысь 10-15 коркаез гинэ колхо- 
8э уг пыро ни, та учыре быдэс 
гурт ‘ёо, бьтдэс район‘ёс колхо- 
89 пырыса ог‘я ужаны кутско 
Азьпалан 1-2 ар куспын быдэс 
обласьмес ик коллективизировать 
карыны малпаськом. Со ужмес но 
малпаса гинэ ум улэ, ум келыэ, 
ужен лэсьтом. Со понна ачиме- 
лэн кужыммы окмов. Батрак‘ёс, 
куанер но шоро куспо улйсь 
кресьян‘ёс ужась калык‘ёсын ог 
пыдысь султыса, Ленин партилэн 
кивалтэмез‘я социализм дурозы. 
Кыл веранэз но ӧвӧл, та бадӟым 
ужмес ӝегатйсьёс, таргасьёс ше- 
дёзы (вылын верай ни кин‘ёс). 
Социалпзм улонэз .лэсьтон уж, 
ньыль сэрего коркаез музэн гинэ 
капчи лэсьтон уж ӧвӧл. Социа- 
лизм улон лэсьтыку, коркаез лэсь- 
тыку музэн кужмо адями гинэ 
медам луы, со политически гра- 
мотный но мед луоз. Политиче- 
ски синтэм ке луиз, уртсысьтыз 
кудакез уз адӟы, соин ӵош ужа- 
ны кутскыса, социализм лэсьтон 
вадэс, сое ӝегатыны кутскоз. 
Озьы медам луы шуса, соёсын 
иролетар мылкыдэн нюр‘яськоно. 
Ви8ь-кенеш сётыса, шонер сюрес 
кузятй валтоно.

Та ужлы бадӟым юртгйсь, борд- 
газет луэ. Бордгазет пыртӥ 
урод уж‘ёсын нюр‘яськыны, шонер 
еюрес кузягй валтыны луоно. 
Кыл сярысь маке гуртысь Иван-а, 
Вася-а шуон музэн маке урод уж 
лэсьтэ ке, соёслэсь урод уж‘ёссэс 
бордгазетэ шуккыса тупатыны 
луоно. Яке кин ке маке умой уж 
ке лэсьтэ, ёое ношик борд газетэ 
шуккыса, калыклы синадӟет ка- 
рыны дуэ Солэсь умой ужамзэ 
калыклы возьматыса, соёсты но 
озьы ик карыны ӧтёно. Соёс но 
солэсь бере медам кыле. Кыл- 
сярысь тани шуом, Ежгуртпи 
Поздеев трактор заём 100 манет 
басьтэм, Бытсэ дырызлэсь валлё 
тырем. Со сярысь тӥеи гезетэ 
гожтыса, калыклы ивортоно, Поз- 
деев музэн ик карыны ӧтёно. 
Сорезэ озьы нк бордгазет пыр- 
тй, кресьян калык‘ёслы котьма 
сярысь ио внзь-кенеш сётыпы 
луэ. Сопн ик ваньмаз колхоз‘ё- 
сын селькор кружон кылдыт‘я 
но. Селькор кружоке, кулак‘ёсты, 
лшсе 1вд‘ёсты сллазэ, ваньзэ ик

дэн кюр*ясьионо.
мыло-кыдозэ пыртыны луэ. Кол- 
хоз‘ёсын селькор кружок кыл- 
дыт‘яса, со кружокен азьвортты- 
ны комсомол ячейкалы, парти 
ячейка ке вань, парти ячейкалы 
сётылоно. Собрезэ озьы тйни 
селькор кружок кылдыт‘яса, со 
селькор кружоклы ас нимы- 
ныз бордгазет 'поттыны кут- 
сконо. Бордгазетэя тод‘яськы- 
ны, со котырын ужаны понна 

редколлеги быр‘илоно. 
Редколлегие ньыл-вить муртэз 

быр‘ёно. Соёс пӧлысь одйгзэ от- 
редакторе быр‘ёно. Та мурт по- 
литически грамотный мед луоз. 
Политика ужез умой тодыса 
бордгазетлэсь ужзэ шонер сюрес 
кузятй нуыны мед быгатоз. Ре- 
дактор мурт редколлегие быр‘ем 
мурт'ёсын кенеш лэсьтылыса, 
бордгазет поттыны сюлмаськыса 
ужало. Бордгазетлэн редколлегияз 
сыӵе мурт‘ёсты быр‘ёно; одйгез

умой, чебер гож‘яськыны мед 
быгатоз, кыктэтйез рисовать ка- 
рыны мед быгатоз. Соре редкол- 
легие быр ем мурт‘ёс граматика 
ласянь но политика валанласянь 
но золэсь мед луозы. Бордгазет- 
лэн ужез калыклы осконо (авто- 
ритетнее) мед луоз шуса, борд- 
газет уж борды мӧйы калык ёсты 
но ужаны кутоно «Отын вечи 
шалюгаёс ужало но, соёс мар 
ӟеч лэсьтыны быгатозы» шуисез 
медам луы Соин ик борд-газет- 
лэсь ужзэ умой пуктыны сюл- 
маськоно.

Колхоз‘ёс, селькор‘ёс, комсомол, 
парти ячейкаёс, та дырозь кол- 
хоз‘ёсады селькор кружок‘ёс кы.1- 
дыт‘ямтэ на ке, одйг но ӝегат- 
скытэк али ик кутскыса селькор 
кружок кылдыт‘яса борд-газет 
поттон ужпуме кутске!

Г. П.
 Кыдемез луоз на._______

Кип '■ илям ульчаытй сьӧд 
дйсен, я короб тыраз ик вӧш- 
пул пасьт адлмй валэн-гырлыен 
ортчоз ке, . ; . ^ бабуше соёсты 
адӟыса, ас ояменыз шуылоз 
вал; «тань уг сямой муры курег 
сиисед ик». Ми пичи пинал‘ёс 
номыре валатэк, гор-гор серек‘яса, 
соёслэн берзы ышытчозязы ик, 
келяломы вал. Мар со «лгуры ку- 
рег» шуэм кыл, чик валатэк 
кыльылймы. Собрезэ, бабуше, 
озьы ик, ветыл быдса чалой ку- 
регмес но, адӟемезлы быдэ та 
муры курегез чырты берытйз ик 
ӵогыса куштоно вал;—шуса сял- 
скыса куаретылӥз. Ӵок я. Шуы- 
лйз ке шуылйз вылды, калляла 
вераськем музэн. Нош мон тйлед 
верай уг ини, бускельёсы, «муры 
курег» птуэм кылэз ми ӧм ик 
ватланьтылэ Та дырозь но мон 
чиЕ уг ик ватланьтйськы вал на 

но, Юкамена ёросысь Тутаево 
гуртэ, каль ке талась ӧвӧл, вуылй 
по отын тупен-тупен ик та кыдэз

Шарае поттымтз кулак‘ёс угкиес тарга- 
ло ваньбурмес тус-тас каро.

Соёсын нюр*яськонэз ӧвӧл лябомытоно

Зӧк кбто кузё кулоке 
поттымтз.

Кез ёросысь, Лу.гаё гуртысь 
Худяков Петр Иванович 1917 
арбзь басмаен вузкарылйз. Пи- 
жегородской ярмаркае аран выл- 
тй мыныса ар ӵож вузамон бас- 
ма вайылйз. «Моя купец первой 
гильдии» шуса калык азьын че- 
бер‘яськылйз. Калык аракы зӧк 
кӧт Петыр нуназеозь кӧлылйз. 
Собре нуназе котыр кофейниксэ 
кутыса, урдэг дӥсьсэ дӥсяса, 
щеблет кутчаса ужасьсэ учкыны 
аранне мынылйз. Арасьёссэ «озь- 
тазь лэсьтэ» шуса косэ. Ачиз 
нош вужере кариськыса кофе юэ 
Та зӧк кӧт 11етыр быр‘иыст.кон 
праваись па.адуртэмын ке но, муз‘- 
ем люкыку ӟеч муз‘ем сётэмын, 
машинной то~вае члеяэ пыртэ- 
мын; Таӵе зӧк кӧт, вир юись 
Петырлы ӟсч муз‘ем не 
нокызьы шуса но сётыны уг луы.

Тодйсь

Вузкарисез срадняке 
поттӥзы

Юкамена ёросын Куркаи гур- 
тын Горейпи Никита валляла 
ар‘ёсы вузкарыса улылйз. Али 
нош шоро-куспо улйсе поттэмын. 
Калыкез медӟатыса ужатылйз, 
работник возьылйа, сютэм арен 
10 фуныт пызен муш басьтылйз. 
3 вал, 6 скал возиз. Шоро куспо 
улйсе пыртэм беразы 2 вал, 3 
скал кельтйз. Кылемзэ вузаз. 
Еугсаськон машинаез вань. Вы- 
тэз ке 43 мап. сяна ӧвӧл.

Тае эскертоно луоз.

Пбртзм нв0Р‘ёс.
ф  Балсзина ёросыы Сосновка| ф  Дятьпи Ш КМ-ын учхоззы 

Еолхоз 22 куао‘ем луса, одӥгез|туж урод ужаське. Гыремез одйг- 
по «Выль Гурт» газетэз уг пол сяча уг адӟы.ш. Вал ӧвӧлэн 
басыо.

Ф  Укана Ш КМ -ын П. Ф. Куз-
иецов дышетйсьсы 18 декабре 
школайын дышетон пнтые юыса 
у.1йз.

'Лр Юкамепа ёросын Глазгурт 
почлпка егит‘ёс куспазы копьдоп 
люкаса одйг муртлэсь выль кор- 
казэ ужазы, нардомын музэн сце- 
II а пукгйзы. Таре лыдӟон корка- 
зы но спектакль пуктоняизы но 
вань Отын ик бордгазет но потто.

сэрег! 00 озьы луэ. Машинаёс 
тыруо.ы’ вань ке но, соёсты но 
валтэк уже кутыны уг луы. Вал 
басьтыса умойгес лусал дыр.

ф  Глаз ёросын Сепыч артель- 
лэн Ф. С. Емельяпов председа- 
тельзы артель коньдонэн кумыш- 
ка басьтыа артельзэ сектам. 
Мар ке басьтоно ке, «коньдон 
ӧвӧл» шуо, винады ке вань вы- 
.тэм.

4 вплзз, 8 с ш з з  ке но, 
пенсн бпсьтысп улз.
Балезина ёросын Кож‘ил гур- 

тын Вас, Тер. Корепанов вань. 
Солэн 4 валэз 8 скалэз, кутсась- 
кон тӧлйськон машинаёсыз, ву- 
риськон машинаез но вань ке но 
оло мар шуса 14 манет толэзьлы 
ненси басьтыса улэ. Али колхозэ 
пырисько шуса пудо животсэ ву- 
заз нн, 2 вал, 3 скал сяна ӧз 
кельты. Тодэммы потэ; мар шуса 
солы пенси сёто?

Пудо-животсэ колхозэ пырем- 
лэсь валлё юри вузамез понна 
мар солы лэсьтэмын? Киби.

Кулпк пӥёс^ рпстрпчик‘ёс 
интые пыртзиыи

Яр ёросын Укаеа потребобще- 
ствойын кулак пиёс но растра- 
чик‘ёс ужаны пыртылэмын. Сада 
селоЁын нрикащиЕын вузкарись- 
лэн-лишенецлэн пиез Сайдаков 
улэ. Вуззэ но кулак‘ёслы, лише- 
нец‘ёсды вуза луоз Уканайыя 
прикащикын Абашев Шарип улэ, 
Таиз Ярын лавкайын улыкуз 
растрата лэсьтэм.

Укана потребобщество сое оло 
тодытэк улэ, оло вунэтэм. Сыӵё 
ужасьёсын ваньбурзэс уз-а лоб- 
ӟытэ меда? Сокеме вуэмлэсь сс- 
ёс.лэсь сузяськыны ӧй люкетысал.

Лӧчыт пвро.

Кулпк ке ио, вытэз 14 
мпнет сянп поныитз
Глаз ёросын Баби гуртын Па- 

ша кузёзы кулаке поттэмын ке 
но, вытэз 14 манет сяна солы по- 
нымтэ Начар‘ёслэн кепешазы Па- 
шалы ^ВОЦмаеет выт нононо шуса 
пуктэмзы вал но, али но вытэз ват- 
самтэ на. Глаз ёросисполкомлы 
Пашаез тодаз уськытопо, выт со 
лы ватсано.

Утчаськись

Зксплоптпторез тодиптзк 
кельтйзы-

Юкамена ёросыя Гучин гур- 
тысь С. Н. Ситников эксплоата- 
торез тодматэк кельтйзы, кулаке 
ӧз поттэ,

Нош маиз понна кулаке пот- 
тонэз вапь; Тани; 1927 арын гу- 
жембыт Короваев Кузьмаез кыш- 
ноеныз ӵ 0 ш а с л ы 3 
ужатыса вовиз. Гурт дорысь ик 
Кузьыалэн ӟеч муз‘ем вылаз юаз 
кизьыса улӥз. Со понна Кузьма- 
лы о-С пуд юэз кизьыны валзэ 
гпнэ сёт‘яз.

Туэ гужем кулаке медам поттэ 
шуса котлектнве пыриз. Солэн 
пиев кр. товариществойын ужа 
вал но «ӟеч ужамез» гюнна 2 
арлы исправдоме пуктэмын. Сит- 
никовез колхозысь поттоно луоз. 
Эксплоататор сямвэ со колхозэ 
но пыртоз. Случайный

Кулпк ке но, интыйысь- 
тыз поттымтз ио.

Дебесс администратор‘ёс кулак‘- 
ёс вылэ ас ныл пи вылэ музэн 
учко лэся, Григорпй Петрович 
Стрелков кулак ке но, али но 
больничайын завхозын улэ на, 
Кемалась сое отысь улляно ни 
вал. Выль гурт пи .

КУРЕГ СИИСЬ- 
ЕС ШЕДИЗЫ.

мачкизы. Туэ гужем та гуртэ 
колхоз кылдытӥллям но, соин ик 
землеустроителез муз‘емзэс ванды- 
ны ӧтёно луэм. Кыл веранэз ӧвӧл, 
землеустроитель Гонобоблев лык- 
тэм. Та Гонобоблев муз‘ем люкы- 
лон ужзэ умой гинэ ортчытэм 
шуыны луэ. Ыош адямиез бушан 
кӧтыз гинэ калыклы серемес ка- 
ронне вуттэм. Ма тани та Гоно- 
боблев шуон маке, 27-тй майысен 
15-тй. Еюнёзь ужаса, таӵе пӧртэм- 
пӧртэм сион-юояэз бушан кӧт 
пыртйз лэзем; 180 курег-пуз, 
10 четверт йӧл, 6 муры курег, 
1 2 Ӵ2 фуныт така макес, 4 фуныт 
сыкал вӧй, 30 фуныт пыжем ӟег 
няяь, 1 п. 20 фуныт картошка, 
’/2 фуныт кампет, 2 кило сакар, 
собре... собре... тодӥды ни дыр 
мар, йыры ик ӝӧл— жӧл кошке 
ини— кык но ӝыны литр ньыль- 
дон градус шуондэ но бушан кӧт 
пыртйз лэзьытэк ӧвӧл кельтэм. 
Сииз ке сииз, ӵок. Ситэк ютэк 
нокин но уг улы. Талы гинэ чиданы 
уг луы; дунзэ одйг коньы ноӧз 
тыры. Табре, бускельёсы, тодйсь- 
коды ни дыр тй но, кинэ муры 
курег сиись шуо вылэм.
Оло собре муры куреглэн кӧйыз 
ымады пырытэк ымдурытӥды вия 
ни. Ой, бускельёсы, таӵе Гоно- 
боблев кадь бушан кӧто сям эн 
кутэ, а то уд по шӧдылэ, ужан 
интыдэс бушатозы.

Балезина ёросысь Миктапи 
гуртысь Михеев Б. В. но Гоно- 
боблевлэсь пӧртэм ик ӧвӧ.ч. 1919 
аре тӧдьыёсын муры курег сиыса 
удылйз. Горд армиен пиньзэ ӧы- 
кыр куртчыса жугиськылйз. «Гос- 
поди помилуй» шуисьёслэн пыл- 
пизы. Со понна лэся та Михее- 
вез Миктапи гурт‘ёс колхозазы 
пыртйллям, счетоводэ пуктйллям. 
Кемалась ӧвӧл, та Михеевез зым 
урбо шуса, Глаз Кустсельсоюз 
ужаннисьтыз уллям вал. Соин ик 
Миктаппёолы но колхозысьтызы 
уллятэк нокызьы но ур‘яськонэз 
ӧвӧл. А то колхоздэс ас сяменаз 
зымӟытыны, сисьтыны кутскоз.

Таман азелы муры курег сиись- 
ёс сярысь вераськемысь дугдӥсь- 
ко. Кинлы кулэ соёслы, та муры 
курег сиисьёсты, революционкой 
законэн быйкалтыны косйсько.

Кулок закупщик луэи.
Кез ёросын Брага гуртын Ива- 

нов М. X  кулаксы вань. Та ды- 
розь та кулаксы олокытын ышыса, 
ватскыса лэся улэм. Нош тань 
али сырьевой заготовка дыр'я та 
Иванов кулаклы 15 пуд куж-етӥн 
пуктыны косэмын вал но, со ми- 
лям туж визьмын лэсьтйз. Ас- 
дэсьтыз куж-етйнзэ вузаны жа- 
ляменыз, гурт калыклэсь куж- 
етйнзэ басьтыса сдать кариз. Тй 
нӥ та Иванов кулак, калыклэсь 
куж-етйнзэ, вылды, дунтэмен бась- 
тйз но, дуно-дувыч вуза-з. Озьы 
бере кулак пади гинэ шедьтйз. 
Ку.1ак‘ёслы тазьы ужаны эрик сё- 
тӥм кв, соёсын нюр‘яськыны 
нышна секыт луоз па. Соёс ля- 
бомем вадэо узырмозы. Соин ик 
таӵе уж‘ёс пумын зол луоно. Ку- 
лак‘ёслы спекулпровать карыны 
ненокызьы но эрик ӧвӧл сё- 
тоно. Та Иваиовлэсь ужзэ, куанер 
кенешын умой-умой эскерыса, 
нышна солы к}’ж етӥн пукхыны 
сётопо на. Ивановлэсь эксплоата- 
торской кужымзэ быдтоно. Ка- 
лыклэн ню.чэменыз, виреныз кӧт- 
сэ тырыса у.лэмезлы пононо.

Брага гуртысь куанер калык‘ёс 
пролетар кужымзэс поттыса, Ива- 
нов кулаклы эрик уз сётэлэ шу- 
са малпано. Лобась куака.^

ЛӧЧыт перо.

Ззм-а?
—  Балезина ёросын Кож‘ил 

грртын Еф. Тер. Корепанов, вал- 
ляла вузкарись марке, туэ но 
начар калыкез туж обыдьыса во- 
ве, ареядовать карыса муз‘ем 
возе, пе. Пиёсыз но со.1эа на- 
чар‘ёсты туж обыдьыса вэзё шуо.

—  Глаз ёросын Емельяновской 
артельын Иван Федорович Емелья- 
новзы «Моссельпром» нимо па- 
пиросэз 15 кож. пачказэ вуза. 
Соре со ик батракез жугем шуо.

—  Яр ёросын Борча школайын 
тодйсьяськисьсы В. Г. Князев ас 
куяокаяз калыкез пырыны уг 
лэзьы, арнялы быдэ Глаз каре 
ветлыса кык-куинь уй кӧлытэк 
уг берты, пинал‘ёссэ со нунал‘- 
ёсы уг дышеты, корказ педлоясь- 
кемзэ пинал‘ёсты черодэн-черодэн 
ноттылэ шуо.

8эм-а меда та гожтэт‘ёс?
Кулэез‘я эскерыны еосӥоькомы.
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Социализм дурои котырын иылбур‘ёс.
Заёмлэн Зечез.

Заёмез басьтыса 
Выль улон дурисьзе.
Машина лэсьтыса 
Вуж удон палдурске.

Со понна кресьян‘ёс 
Заёмез басьтоме, 
Кенешокунмес 
Машинаё кароме. ^  

Машинаёс лэсьтӥм ке 
Улонмы капчи луоз 
Киын ужан интые,
Машина ужев лэсьтов 

Соку ти кресьян‘ёс 
Ачидэс адӟоды,
Выль улон дуремдэс 
Ачидэо шӥдоды.

II.  Максимов.

„Синву тыос впмен“  гож - 
тэт дун‘ян.

Кылем 24 ноябре «Выль Гурт- 
лэн» 48 №-аз «Синву тыос ва- 
мен» нимо Д. Пролетар эшлэн 
гожтэм веросэз поттэмын вал. 
Лыдӟемлэсь пӧрмем мылкыдэз ве- 
ратэк кельтэм уг поты.

Веросын гуртысь куанер кресь- 
ян семьялэн улэмез вакчияк ад- 
ӟытэмын. Со семьяись Митӥ плот- 
ник ялам медоин ужаса ветлэ; 
корказ кузпалэз но пиез няньлы 
ёрмыса уло. Пиезлэн сютэм ды- 
рыз, мемиезлэсь нянь куремез 
зэм кадь, усто суредамып. Муми- 
езлан пизэ мусояса жалямез но 
буре вайылэмын.

Медоин ужась айызы, корка 
лэсьтон бордын ужакуз усьыса 
кулэм; куанер семьялэн улонэз 
ношна шугоме, ялан бӧрдонэ 
кыле. ӧжыт улыеа семьялан му- 
миез но кулэ пизы быдэс сирота 
кыле, бӧрдонэз— куректонэв ^муд- 
тэсме.

Сирота пиез кулак медое дун- 
тэм ужаны кутэ. Со дорын кема 
чидатэк, сирота каре мынэ, ог 
ёзо школае дышетскыны пыре. 
Соберв Педтехеикуме пырысады- 
шетске. Солы бӧрысь, кресьян 
пушкын ужанняз, колхозэ инты- 
яське, шумпотэ. Кулакез урод- 
муз‘еме кельтэменызы влассовой 
сюресаз ортчытыяы сюлмаське. 
Со сямен сннвуэн быдэсмись, ёр- 
мыса калгись сирота колхознике 
пӧрме, 2-тӥ арзэ ужа. Сыӵе ту- 
сын верос дугдэ.

Мае валэктэ та верос?— Ог 
куанер семьялэсь ёрмыса улэмзэ, 
сирота пилэсь улон сюрес шедь- 
тэмзэ, колхозэ бинялскемзэ. Соин, 
таӵе веросэз огёзо школайын ды- 
шетскисьёслы лыдӟыны тупамон 
шуыны луэ. Нылпиёслэн, сирота- 
ёслэн асьсэлы улон сюрес кора- 
ны мылкыдзы юнмалоз, колхозэ 
кыстйськоз. Кы.тыз веросчилэн 
чидамоп вольыт пӧрмем; кресьян 
тусо кылын туиатэмын.

Трактбр зоё!4ез басьтоме!
Кылбур‘ёсы жаль поттэк 
Кылбураны кутскисько; 
Сяськаёслы кырзатэк 
Эш‘ёсылы кырӟасько.

Зан-зан, зан-зан шуыса 
Вазен удмурт кылбураз;
Удмург поэт кы.1ӟыса,
Зарни кылбурзэ 'пазяз. 

Шир-шир, шир-шир бергат‘я8 
Вазен пересь пу черссэ. 
Удмуртмы, табре, дйсяз 
Базарысь басьтэм дйсьсэ.

Мон кадь шудтэм пинал‘ёс 
Вазен юн курадӟизы.
Али куанер улйсьёс 
Коллективе потйзы.

Узырмыны выризы 
Вазен гуртысь пересьёс. 
ДышетсЕЫны улӟизы 
Али удмурт егитёс.

Айда, гажап эш‘ёсы,
Уутче ужан кутскомы; 
Дядяйёсы, вын‘ёсы,
Трактор заём басьтомы!

Афанасий Лужанин]

Тракторен ужало-
Луд вылын трос калык 
Ю кизё тазалык,
Тракторзы бызьылэ,
Туж кужмо гырылэ.

Озьы ӝог кизизы 
Машина тракторен.
Тазалык ужазы
Вал бускель кортвалэн...

Соин ик калык‘ёс 
Гигантэ пырыло,
Уродэсь вал‘ёссэс 
Тракторен воштыло. П. М.

Быдэс вероссэ кулакен вюр‘ясь- 
конэз сэзьгем, певьгытгем адӟы- 
тонэз кылем. Сотэк Ив. Ив-ч 
кулаклэн сиротаез ӧжыт медоин 
ужатэмез но, урод муз‘еме кыле 
мез гина тодытэмыи. Куанер семь- 
яен артэ кулак сем‘ялэсь улонзэ 
тус‘яса, верос питрес быдэсмысал.

Айы-мумытэм иылпиёсыз вал- 
чеаськыса улон сюрес корамзэс 
возьматэм 110 кулэ муге пырысал; 
сотэк сннву тыосын сирота огназ 
шугадӟе.

Еытй-отй уж дьтр‘ёсыз куазь 
тус‘ёсын но чебер‘ян кулэ вылэм; 
соку верослэн зэмлык кадез юн- 
масал. Та сярысь Шмаков гож‘- 
ясьлэи вольыт пӧрмылэ суредамез.

Ог‘я вераса, Д. Иролетардэн 
кылбуран кидысэз шӧдске; азь- 
ланьын Еизьыеа йӧмышапы кулэ.

Пияш.

Дальне-Восточной армипы кузьым-
Горбаши гуртысь колхозник‘ёс 

Дальне-Восточпой армнлы кузьым 
ыстывы понна 6 м. 15 к. коньдон

люказы.
В,чтка I I  но Маргаатсовэ кол- 

хозник‘ёсты со ммпдалы пк ӧтё.

бтемзэс санэ понӥэы.
400 мэнгтлын ззём басьтйзы.

П И 0  Н Е Р
•Эрико кунамы 
Туж уно ныл-пиёс.
Выль улон лэсьтыны 
Дасясько ни соёс.

Ваньмаз ик сэрегып,
Пионер люк‘ёсмы.
Коть кытын, коть кытын 
Выль, будйсь кужыммы.

Выль будӥсь кужыммы.
Кы н кортэз куасалтоз.
Кенешо Союзмы 
Уката золомоз.

Туж дано мед луоз 
Выль кужым— ппонер!..
Туж дано мед луоз 
Выль дунне— СССР.

Афанасий Лужакии.

Пичи Микаль.
Пичи Микаль 
Дорам сылэ,
Пуртэн шудэ—
Чагез вӧлэ.

«— Мон табере 
Бадӟым будй;
Мон ужасько»—
Шуса вӧлэ.

Чагыр синзэ 
Вылам ӝутэ:
— «Оки апай,
Бадӟым-а мон?»

Кичи Микаль 
Вӧзам сылэ,
Пуртэн шудэ—
Чагез вӧлэ.

Чыртыисьтыз 
Горд кылшетсэ 
Возьмашса,
Вера гаонер;

— «Оки апай,
Мон пионер 
Моп табере 
Бадӟым будӥ».

Г . Миша.

Уродээ валаэы.
Ӵукна-ӵук султыса 
Поп вера сторожлы;
—Мын гырлы йыга-ка 
Обедняортчытпы.

— Мазэ бен йыгалод 
Гырлыеэ токмаен,
Визьмо ни калыкед 
Уз ни лык вӧсяськын. 

зэм ик лась верамез 
Сторожлэн попезлы,
Нокин но визьмоез 
Черке ӧз дыкты.

П. Мзксимов.

Ш ж к о и  бюролэн »Выль 
Грэз“ лун‘яиеэ.

52-тя №ро «Выль Гуртын» Глаз 
ёроском бюролэн та газетэз эске- 
ремез тодытэмын. Сыӵе эскерем- 
лэсь лыдӟисьлы" мар сямен пы- 
ӵамзэ вакчн йывортыны кулэ.

«Выль Гуртлэсь» политической 
туссэ-пушсэ, классовой тушмон‘- 
ёсын нюр‘ясБкемзэ, ^колхозэ куа- 
нер‘ёсыз бпнялтыны ужамзэ, Ле- 
пинлэсь сюрессэ кожытэк нуя- 
тэмзэ, вожвыл‘яськонэн кивалтэм- 
зэ, янгыш‘ёсыз шараянзэ-ёроском 
бюро быдэскын, тырмыт эскерем. 
Газетлэсь политика сюресэз уло- 
нэн герӟамзэ тодмо карытэк кель- 
тымтэ.

Бамысь баме та газетэз лыд- 
ӟон дыр‘я, мылкыд дун‘ян кылын 
ог‘я луэ.-

Собере толэзьлы 4 пол интые 
6 пол потэмез, селькор‘ёслэн бу- 
дэмзы, газет басьтӥсьёслэн мул- 
тэсмемзы шумнотымоп пус‘емын. 
Вить толэзь ӵоже 500 басьтйсь 
йылэмын-шӧдымон лыд

Ӟбч‘ёсыныз артэ шакрес‘ёсыз 
но верамын. Обл. бюджет ляб

Нижней Чура гуртын начар‘ёс 
пӧлын 3-тй пуьэмаськоп заёмез 
басьтон сярысь кеяеш вал. Кене- 
шазы ачизэс одӥгзы но кыльытэк 
заӧмлы гожкыса кылемзэ пачар‘ёс 
чоллективио кажнойзэ быгатопо 
кужымзыя басьтыны ӧгёно гауса 
пуктӥзы. Куанер кенешлэсь пук- 
тэмзэ бускель санэ понӥз, огзы

по кыльытэк начар‘ёслэсь коллек- 
тпвно ӧтемзыя заёмез басьтоыы 
шуиоы. Озьы I I .  Чура гуртын 
кресьяп‘ёслэп заёмзы 400 манет 
эсэплы тырыиз. Коркалы быдэ 7 
манет эсэи усе.

Со мындалы ик В. Чура но 
Колево.й гурт‘ёсты ӧтё.

Наговицын.

Ни Ш тӥськом.
Ас кужымен,
Ас малпамен 
Мя юртэз ӝутнськом 
Гурт мыжыкез кулакеа зйбыськон 

Малпаськом, лэтьтйськом, 
Колхоз кылдытском,
Ужзэ азьлань вуиськом 
Выль улонэз вӧлдйськом.

Кутом кужмо сюресэз,
Кутом пиштйсь колхозэз,
Н о ш  куан ер  кад ы ь л ы
Эрик, кужым.

Е. 0. Волкев.

Иззиль гуртзз важкала 
улойнись выяь сюрес 

вылз пзттоно.
Балезнна ёросысь Извиль гурт‘- 

ёс кулак‘ёслэн но подкулачник‘ёо- 
лэп кулшы пырыса, ялам важ га 
кага пересьаиёссы музэн улыны 
даурто на. Колхозэ пыронлэсь, 
гондырлэсь музэн лэся, кышкало 
Соин ик гожкыны малнанзы ик 
ӧвӧз.

Балезпна ёрожомлы но ёросис- 
иолкомы та сярысь туж сюд- 
маськоно луоз. Извиль гуртысь 
куапер по шоро-куспо улӥсь кре- 
сьятГёсты кулак‘ёслэсь ки улысь- 
тызы поттыса, колхозэн ужаппе 
кыскоао. Ку 1300 но шоро-куспо 
улйсь кресьян ссты ог кылысь ка- 
рыса пролетар мылкыдэн герӟано 
Ужзэс КНВ1ЛТЫНЫ нонна «Быль 
Гурт» газегэз басьтоно.

Лобась кут.

БЕР ӦВӦЛ.
Шадраё сюрес выл лымыед 
Лёгам‘я пыд у.ган ӟиргетэ... 
Монэн ӵош тушо—Покаед 
Вамыштэ ӝог-сюлмысь ликпунктэ... 

Гӧрмыса ӝутйське шокам бус, 
То.т тӧлэн эш‘яське омырын.
Ми азьлань!—-Воштйське улон

тус,
Сьӧлтаськись вуж улон выдьдэ-

мын.
Табере мон гаонер валасько 
Тодонлык бордын— зеч муз‘ем уж. 
Нюр‘ямын канӝатӥсь ныж но вуж, 
Вуж но ӝыж лек сям‘ёс бырыло. 

Бер ӧвӧл— дышвтско гожгэт.га, 
Юрттйсько социализм дуронлы 
Трос вера пересь эш. Весь 

азьлань...
Урамтй тубнськом ми валлапь...

Тукташ  Тими.

дыр я, Тугбаев бухгалтерлэн 424 
манет газет коньдонэз кулэстэмез, 
валлё Н. Андреев редакторлэн 
80 ман. басьтэм коньдонзэ пал 
ар ӵожб берыктымтэез,-сюлэмез 
чепыльтемон секыт кылйськс, 
Выль редакторлы та уж‘ёсьп 
татчиозь ӝегатыны кулэ ӧй вг.

«Вадлё Гудыри» редакторлэн яо 
0. Бурбуровлэн—парти сузян дыр‘я 
600 манетэз секытэн буре вае- 
мып вал «Гудыриын». Азьланьын 
дугдыт‘яно таӵе урод‘ёсыз, сотэк 
редакциёс уз юнматске.

Нацполитикалэн, буква бячан- 
лэн, газет экспедицилэп лябыт 
пӧрмыл.чмзы дыраз шонер вёра- 
мын. Куд-дыр удм. газет ёс яема 
вис‘яськытэк уг вуыло, куд-дыр 
нимтэм ышыло.

Таин артэ классово-националь- 
ной кусыпез шонертон сярыс.> 
туж тодыса дун‘ямын. Сотэк, ^сы- 
тй-отй нацвопросэн кл*'■'.совӧ'̂  
вопросэз согыло, яке нацаолити- 
каез мултэс ляб ортчыто.

Тыршись интелигенциез блнял- 
тон-солы Д. Коропановез уже ку 
тон, Культур юртэн герваськок 
кадь пӧрмытоно муг‘ёс газег’лэсь 
котыр задачаёссэ валаса верамыь

«Выль Гуртэз» «сюрппен» ӧвГ- • 
лыд‘яно шуэмез но ёросксмл^э 
зэме лыктэ. Куд-дыр вылысь  ̂
реждениёс улын ужась учреждс- 
нилэсь сметаё коньдонзэс кулэс- 
тыло;-соин валче уж быдэсмытэ. 
кыле.

Кылыз но, пушкыз но резолю- 
цилэн вольыт, тырмыт пӧрмемын' 
котыр ёзнаса, «Выль Гуртэз» 
дун‘ян бордын тыршыса пукемзы 
гаӧдске. Газет отчот кылын гинэ 
ортчымтэ, уно ӟеч кенешгас шӧ- 
демын газетлы.

Лыдӟисьлэсь малпамзэ будэтыса 
со кенеш‘ёс уз вырыжалэ дыр.

1) Ижзаводын удм. ужасьёсын 
герӟаськыса, рабкор‘ёс кылдыт‘яно.

2) Нылкышноез бинялтон бор- 
дын вис‘яськытэк ужано; сотэк 
соёе чиньыен лыдӟымон гинэ.

3) Ёросисполком‘ёслэсь пал 
аро отчот‘ёссэс «Вы.ль Гуртэ» 
ялоно; огзылы огзы юрттыны ды- 
гаытысалзы, кресьян тодысал. Та 
дырозь таӵе отчот‘ёс ӧжытгем вал.

4) Газет кылэз волятон понна, 
«Гудыриен» «ВыльГуртлы» огзы- 
лы огзы вожмин‘яськон явоно. 
^:5) Пӧртам дышетйсьёсыз, егит 
дыгаетскисьёсыз, студент‘ёсыз, 
ог‘я служаш,ойёсыз газетэз бась- 
тытоно. Сотэк газет бюджетмн 
пыд‘яськытэк, ялан тэ-тэ карыса 
ул(ж_________________ Лыдӟись

Иашийаёсты колхо

Хлебоцентр снлошной коллективзаци районёсы машинно-трактор- 
ной колонаёс кылдытэм.

Суред вылын; «12-й октябрь» нимо колхозлы америкаись ваем 
машинаёсты эскеро.



6
Ш т

В Ы Л ГЬ Г У Р т
■ м & т 1аа ш м н м а м « а н н м в ||^  п 1' « А ^ ш й м м м м м а й Ш М н Я в и Я м Я Ш ай Ш ь ам  ' т  ш?ш» яТ|<1Т»У'||7мийВмЖ« ■амаввШв

-м 5й т О '
■М111111 Щ ||М 1  '111 Г а 1 М 1 | IIД III1 1  ^

ШК031СЫН П9Д0-ЖИВ0Т зордон 9 ж е з  умой п у к-
тоно.

Умой, таза пудо-жквот аыжы уськытоно.
Оа учыре ачимелэи бадӟым 

..ггшаськон ужмы луэ—пудо-жн- 
т : вордон ужпумев умой пуктон. 

0 ;9 аре пудо-животмы.1ЭН йыр- 
т,’ синэмев туж шӧдске. Пудо- 

> :.от вогдон ужмы куаӥван пу- 
вуэмын. Колхов уж паськыт 

П > ОЕЫЕЫ кутскемын 08ЬЫ 00 
I ' иын. Ваньбурзэс Еулак‘ёсгилэ 

у} }у8а.10, сое-тае ва.тамтэенызы, 
Г;. , т8-огез куанер но шоро-куспо 
. ;/!ьёс но ваньбурзэс вузаны
■ : ко. Кудак‘ёс та уж пумын
■ ^яум кужымзэс поттыса ужаны 

выро. Еолховэ пырымтэ куанер
но поро-куспо улйсь кресьян‘ёс- 
ты «колхозэ пыремзылэсь валлё 
ӝоггес ваньбурдэс вувадэ ини, 
колхозэ ке пыриды, ваньбурды 
ачидэлы уз ни яра», шусасоёсты 
пПяло, алдало. Кудӥз-огез валам- 
тэёсыз зэмзэ ик кожало. Таӵе уж 
БЫ.1Э чиньы пыр гинэ учкыса
ӧвӧл улоно. Кулак‘ёс зол-зол ке 
ужало, ачимелы ныш на зол .ужа- 
ны кулэ. Кулак‘ёслэн шӧтэм уж- 
8ЫЛЫ пумит, пудо-животмес ога- 
8Ь?1Са, ог‘я пудо-живот возён гид- 
К}.1 лэсьтоме. Ачиме Обласьмы 
та дыре, зерново-животноБОдчесЕой 
райоя лыд‘яське. Куинь ар куспын, 
животноводческо-зерновой район 
каропо. Кал.1яла музэн сйль-вӧй 
зу8.тэсь пачкаса улонлы пум по- 
ноно,

Сӥль-вӧй сион пумын, ачиме 
Союзмы мукет кун‘ёсл юь бӧрысе 
кылемьш. Сӥль-вӧй ачимел.эн туж 
дуно. Таӵе урод ужысь, пудо-жи- 
БОт‘ёсты вандылэмысь но вуза- 
мысь дугдыты.шса гкнэ, потыны 
быгатомы. Соин ик вань колхоз‘- 
ёсысь пудо-животэз дыда басьто- 
но. Колхозлэн правленйеа вузаны 
лэзьытэк ӧвӧд вузалляно. 2-3 
толэзьскын колхӧз‘ёпдэсь пудо- 
животсэс лыдэ басьтбн ужез бы- 
дэстоно. Нош; нодросток‘ёсты одйг 
йырзэ но ваядь^са^’ вузаеа ӧвӧл 
быдтоно. Наукалэн валэктэмез‘я 
соёсты сюдыса-^рдыса, умой-таза 
выжы кароно. Сӧлы понна код- 
хоз‘ёслэсь пудо сюдонзэс но ога- 
зеяно. Тудысысен кутскыса, шу- 
нытэсь ог‘я гидкуа лэсьтывы 
кутсконо.

Колхоз‘ёсысь вичаксэ ик пудо- 
живот‘ ёсты огазеяса, шунытэсь 
ог‘я гид куа лэсьтылыса, пудо- 
сюдонэз огазеяса, наукалэя косэ- 
мез‘я сюдыса-вордыса гинэ, таза 
пудо-живот вылэ вуом, силь-вӧй- 
лэсь ёрмемысь потом. Соин ик та 
ужпумын вань обш,ественностьлы 
мылысь-кыдысь ужано. Пудо-жи- 
вот вордон ужмес шонер сюрес 
вылэ поттыса, азьлань валтоно.

Горбушин.

ш

I

йплэс даслй 9ЖИК ды№ быдктзие!
Гуртэн-гуртэн вожмин‘ясьныса кораны-вортыны мыноме!

Ужасен кресьянэн 
герЗасько.

Тол, ӟиркыт нуналэ, пул пилён 
завод ко1ыртӥ ортчисько. Пыдло 
сюлме пыӵамон суред*ёс вераны 
луонтэм трос. Тани «сьӧд вал» 
ортче юн куретыса, берпалаз бус 
лымы гн Е э  пурӟыса кыде,

Заводлэн куараеӧ котырез сэзь- 
ялтэ, кузь чыртыетӥз «ух! ухТ* 
ӝуштылэ.

Отын но татып ужасьёс кузь- 
ылиёс кадь бергало. Еужмо киё- 
сазы тйр, лопатка, зыр— ваньмыз 
туж мыло-кыдо эрикын тыршо. 
Нош тйни азьпалам маке горд-ды 
пиштэ. Отын маке жынгыр вазь- 
ыса вуэ; ма, та таӵе, Горд флаген 
оло кык километрлэсь кузь кыт- 
скиськыса, вал‘ёсын кресьян ка- 
лык сик-кор ваё. Сое шӧдыса 
вань ужась калык уката"кузьыли 
кадь вырыны кутскизы. Ӝоген 
отын но татын горд флаг‘ёс тӧл‘- 
яны кутскизы. Со куспын вань 
калык огазе люк кы.1дытӥз. Таб- 
ре уд ни вала кытын кресьян, 
кытын ужась. Юлтош‘ёс1 шуса 
директор завода кор вылэ тубыса 
вера:

Ужасен кресьянэн огинэ лю- 
каеькем митингмес усьтэмын дыд‘-

Заводлы кср вуттИзы.
48 подвод‘ем горд обоз лесопильнон заводэ кор 

вуттӥз. Горд обозэн нор ваисьёс— В. Слудка гурт‘ӧс луо.
Обозэз ужасьёс шулдыр пумитаны быгатИзы. Обоз- 

нин ёслы нузьым сётйзы: быдэн 4 килограмм санар, 
таман кузьмамын, знамя сётзмын,

Обозник ёслэн мылкыдзы туж ӟеч, нузьымлы шу:̂  ̂
пото. Дырыз вуэмлэсь азьвыл 100*̂ /о ин корез поттомы 
шуса кылзэс веразы Удкор.

ЗЬШШЫ УСЁМ УЖМЁС ортчыса лэсьтомы!
Понина гурт‘ёс нюлэс дасян уж сярысь кенешыкузы тазьы 

пуктӥзы: 123 кубометр выламы усем нюлэс дасянэз дыраз бы- 
дэстомы Ужлэсь мынэмзэ сельсоветлэн членэз эскерыса мед улов. 
Чюлэс дасян уж  ӝегатскыса медам мын шуса, Понина сельсо- 
ветысь вань гурт ‘ёсты вожмин яськыса ужаны ӧтиськомы.

Корепанов

ясько! Мон туж бадӟым салам 
тӥледлы верасько! Важкала ар‘ёсы 
асьмеёс пеймыт мунчыйын, под- 
валын улӥмы, солн али но ась- 
меёс пеймытась на. Буоз нунал, 
ачиме улосмы но зарни шундыен 
югдытскоз. Соку ваньмы асьмеёс 
югыт улонэв валаломы. Дано мед 
луоз син шорысьтым горд обоз!

Дано мед луоз ужасен кресья- 
нэн герӟаськемзы! Азьланьзэ но 
озьы ик уртче, киысь кие кут-

скыса ужаломе!
Ура1... ура... куараёс пазьгись- 

ко, чылкыт омырез сэзьялго.
«Ми дась, ми уртче ужаюм* 
шуса кресьян‘ёс ог кылысь 
вазизы.

Тӥни озьы Эбгалась кресьян‘ёс 
Глазыоь сик пилён заводысь
ужасьёсын кусыпсэс герӟазы.

Эбгаёс сьӧры вань кресьян ка- 
лык мыноз.
______________ Афан. Лужаиин.

Гурт‘ёсты социализме вуттыны 
понна, куанер‘ёслэсь но шоро- 
куспо улйсь кресьян‘ёслэсь улэм- 
ВЫЛ9М8ЭС вылэ ӝутыны понна, 
Парти ЦК-дэн ноябрьской плену- 
мез, вуоно тулыс ю кизён иам- 
паниез ношна но золгес орт- 
чытоно шуса вераз. Нош парти 
ДК-лэн иденумо» ик таӵе накая 
сётйз:

Капита/1ист‘ёсды, буржуйёс- 
лы но кулак‘ёслы, медаз люке- 
тэ шуса, пумитазы одйг фрон- 
тэн султыса мыноно. Социали- 
стической промышленностьлэсь 
сельской хозяйствоен производ- 
ственнвй смычказэ золомытоно. 
Быдэс ужез гурт‘ёсын произ- 
водственой иооперировани пыр-

Контроктацилэн нулэлынез
тй но коллвктив пыртй нуоно
Озьы ужез пуктыны тужгес ик 
еч контрактаци юрттэ 

Таяь ук, СЙ8БЫЛ ю кизён кам- 
пами ортчон дыр‘я, уж рад‘я 
ми.тлён закантрактовать жароно 
ылэм. Нош ачимелэн 10 миллён 
ектарлэеь но трос законтракто 
ать каремын. Ожӥг со дыре ик 
рос колхоз‘ёо но производствен- 

ной об‘единениёс кылдыт‘ямын 
Тӥнь со ик, контрактаци пыртй 
кресьян калыкез кооперировать 
карем жо, солэсь ужзэ вылэ ӝу- 
тэм но луэ.

Вуоно тудыс одӥг ГСФСР-ып 
гинэ .94 миллён гектар валэс ю 
контактовать каремын луоз, Кон- 
трактацилэсь ӟечсэ адӟыса, куа

лытной Станциёсын кусыпмес герӟаяоме.
'Г!?)сь тодонлыксэс ас ужмы борды нутоме.

^трысен 80-85 километр 
Северо-Восточной 06- 

1 Сельско^-Хозяйственной 
V ужа Асьме ёросмы та 
■п утён улосказ шедемын 
' - яна, та Опытной Стан- 
1 ;ограммаез‘я ик ужась 
‘й лудмы асьме Удмурт 

но вань. Со Иж но 
л кар‘ёс вискын, Буран 
тырын луоз. Таиз асьме 
1ы ке но, Глаз пал ёрос- 
,ёг ынгес луэ.

' га ОпытноЙ организаци- 
; мелы кусымиес волгес 

Та дырозь ёросамы 
ховяйствомы вуж сюрес 

;;:'.кКала сям ёсын мыяэгес 
м.ы ке, ЯНГЫШ0 (виноватэ) 
■ ууж сям‘ёсмес бугыр‘яны, 

кутскемын. Алк гинэ 
.'лчи кресьян хозяйство- 
■•зеяса, бадӟым культур- 

пой котхоз‘ёс кы.1дытйськомы. Та 
уж капчи уж шуэммы уг луы. 
Соин ик сельской хозяйсэвомы 
борды}! революци лэсьтыкумы, 
вуж, сисьмем сям‘ёсты выль 
к) льтурпой сюрес вылэ поттыку- 
мы, \асчес наукалэп валэктэмез‘я 
н'.'ктыл}л сюлмаськоио. Наукалэсь 
тж‘ёссэ нош асьмеёс, кресьян ка-

мы

герёано.

Мар бен Опытной Станци 
ёсмы ужало?

Ӟеч уж‘ёсы8 та вылй верам 
Опытной Станцилэн трос инӥ 
«Вятка» шуон ӟег но, кӧня ке 
сорт валэс ю поттыны быгатэмын. 
Озьы та Опытной Стаецимы ась- 
ме ёросэ тупась выжы ю кидыс 
поттыны сюлмаське. Таза выжы 
кидыслэн нош удалтон пайдаез 
тросгес луэ шуса, трос тодо ннӥ.

Сельской хозяйствомылэн пай- 
даез кидыс бордын цинэ ӧвӧл. 
Кыӵо кыедэн кыедано, кызьы 
муз‘еыез ужано, кызьы пудоез 
сюдоно вордоно, кыӵе дыр‘я ' мар 
нупал‘’ с котырын кизёно, кӧня 
бусыс!:, кыӵе машинаен ужано 
но трос пӧртэм мукет уж‘ёсты но 
отын эскеро. Со куспын ик куазь- 
лэсь туссэ (мвгеоролигиез) но эс- 
керыса уло. Ог я вераса, асьме 
кунын но мукет кун‘ёсын агроно- 
ми сярысь марке выль уж, выль 
сюрес шедьтэмын ке, ваньзэ сое 
гшрись Опытной организациёс ас 
муз‘ем вылазы эскеро. Собере ги- 
нэ, выль ужлэп асьме ёрослы ту- 

.(ык эскорьпш ум быгатӥське ва: | памез‘я, кресьян калыклы впзь- 
ходонлыкыы но мукет кужым‘ёс- ӝенеш сёто.

Бадӟым колхоз‘ёсмы кылдыны 
кутскем бере, Опытной Станциёс 
та уж котыре но кутско инӥ. 
Кызьы бадӟым хозяйствоез кыл- 

уг ОКМО. Соин ИК Опыгной дытоно, кызьы отын уж‘ёссэ пук-
Станциёслэн уж‘ёсынызы тодмат- тоно, кывьы пайдазэ будэтоно но
скон понна, соёсын кусыпмес'муает пӧртэм уж'ёссэ эскерыса,

асьмелы шонер сюрес возьматыны 
быгатозы. Та ужен али Опытной 
Станциёсмы берегес кылизы ке 
но, азьпала уж‘ёсмылы юрттыны 
быгатозы шуса малпано.

Кызьы Опытной Станциё-
сын кусыпмес герӟано.
Кусыпмес герӟаны мон татын 4 

пӧртэм сюрес возьматыны мал- 
пасько.

1. Северо-Восточной (азьвыл ся- 
мен-Вятской) Областной с-х. Опыт- 
ной Станцилэн (вакчияк сое 
СВОСХОС гинэ шуо) кресьян ка- 
лыкен герӟаськыны, Опытной 
Станцилэсь уж‘ёссэ кресьян уж 
борды пыртьшы, ипмаз люкетэз 
(отделенниез) вань. Сое-«Отдел 
ПрэдБИжепия» шуо.

Тӥни асьмелы та отделениен 
золгес герӟаськоно луоз. Со понна 
дораз веглыса, яке гожтэт гожты- 
са, пӧртэм впзь-кенеш курыны бы- 
гатомы. Адресэз таӵе луэ: ст. 
Зуевка, Перм. ж-д., Соколовка, 
СВОСХОС, Отдел Продвижения.

2. Опытной Сстанци.1эсь пӧртэм 
уж‘ёссэ газет выламы гожтыса, 
газет‘ёсмес тросгес кре^^ьян ка- 
дык пӧлы вӧлдыс^ц-^фӧ^^^ •‘фвсь-1

ян‘ёсмы Опытяой Станци.тэн уж‘- 
ёсыныз тодматскозы.

3. Еылэмлэсь адӟемлы оскись 
тросгес шуо. Соин ик гужем‘ёсы 
массовой экскурси лэсьтыса, та 
Опытной Станцие ветлоно. Отын 
пӧртэм опыт‘ёе сярысь верам‘ёс- 
С9С ас пельыныд кылод, опыт‘ёс- 
сэс но ас син‘ёсыныд адӟод. Со- 
бере Еылэм адзем‘ёстэ бертэм бе- 
рад мукет‘ёсызлы но валэктыны 
быгатод. Тужгес ик колхоз‘ёсы 
огазеяськем кадыкез, техникум‘- 
ёсын, П1КМ‘ёсын дышет- 
скисьёсты таӵе экскурсиёсы ну.1- 
лоно.

4. Кылэмен-адӟемен но газет‘ёс, 
книгаёс вылысь лыдӟемен гинэ уг 
окмы на. Опытиой Станцилэн 
муз‘емез сыӵе, асьмелэн-таӵе. Со- 
ин Опытной Станцилэн муз‘ем 
вылаз пуктэм опыт ӟеч .хуса, со 
опыт ик асьме муз‘ем выламы оло 
уз тупа. Соин ик колхо8‘ёсамы но 
нимаз куанер но пюро куспо хо- 
зяйствоёсамы пӧртэм опыт‘ёс пук- 
тылоно. Еыӵе опытэз кызьы пук- 
тыны, агроном‘ёр но ачиз Опытн. 
Станци валэктон сётозы. Кудзэ-ог- 
33 отгатэз пуктыны, Опытпой 
Станци кидыссэ но кыед‘ёссэ ас- 
лзсьтыз дунтэк сётэ. Цуктэм оиыт- 
ёслэсь ужлыд‘ёссэ (отчетсэ) соку 
та Опытной Станцие ик сётоно 
луэ. Соку тӥляд опытты вылысь со 
ас опыт‘ёссэ эскероз но, азьпала 
ужлы нош визь кенеш сётов.

Агроном П. М. Усксв.

нер'ес гинэ ӧвӧл, шоро-куспо 
улӥсьёс но контрактовать кары- 
ны вутско но козхозэ иырыяы 
м ш Е ы д з ы  вань. Овьы бере, со 
ик соцнализмо улонне кутскем во 
луэ.

Контрактовать карисьёс огазе- 
яськыса колхозэн ке кизьыны 
малпасыо, отсы кулак пыртэмын 
медам луы. Нош кулаклэн муз‘- 
еыез пыдло ке пыремын (клинэн) 
сое палдур кароно. Со понна 
коллбктив‘ёслы зӧк эрик сётэ- 
мын. Еолхоз ёслы кулак‘ёо ужа- 
ны медаз люкетэ шуса, дугды- 
лытэх ядам соёслы пумит мы- 
ноно. Та слрысь парти ЦК-лӧн 
ноябрьской пленумезлэн пуктэ- 
мез‘я ужано.

Сельской хозяйствомес план‘я 
зӧк, кужмо коллектнв‘ёсы выӝтсн 
ионна кема арлы юэз кивьыны 
контрактовать карем туж юрттог.

Вуоно тулыс ю кизбн кампан^ 
дыр‘я одӥг РСФСР-ын гинэ сизь- 
ым но ӝыны миллён гектар кема 
арлы контрактовать каремы^ 
луоз. Тйнь та кема арлы коь 
трактаци вӧк коллектив‘ёслы юр 
тӥсь луоз. Вадле арёсын ког- 
траатациез иназ басьтыса, азь 
палзэ но ВЫЛ9 мед ӝутскоз шуса 
та уж борды чупырскыса кутско 
но. Шӧдтэк аналскопо ке, социа- 
листической строительствомы ьо 
ӝегатскоз.

Валлё ик та вуоно тулыс кам- 
пани дыр‘я контракговаы* карс 
уж ю-тысь кизисьё.лэн ХОЗЯЙС'; 
воязы ортчытэмын луоз.

Та контрактаци гуртысь к - 
лак‘ёслы бырон луэ. Соин пь; 
чаклатэк верано усе, со кулак'. * 
ялам пумит султозы но люкетыв 
туртскозы. Та кудак‘ёс еян-. 
озьы ик подкулачник‘ёс но бу  ̂
пала кожпсьёс кулаклы юрттые > 
люкетыны туртскозы 

Соип ик контрактьцп уж борд’ 
валлясапь дасяськоно луоз.

Гурт‘ёсысь азьвортӥсьёо (пер^ 
довик‘ёс.) куанер‘ёс, батрак‘ёс 
шоро куспо улӥсьёс, сельЕор‘ё' 
гургысь борд газетёс, та пум- 
сен ик контрактаци уж борд 
бинялскояо луозы. Партилэсь н 
правительстволэсь косэмзэ уж вг 
лэ вутюно. Ая. Г,
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Мукет кун'есын.
Империалист‘ёслэн кык луоно конферен-

цизы.
Январь толэзе капитализмо 

куь‘ёслэн кык конферевцивы луоз 
Одигез луоз 6-тй нуналаз Гаагын 
«Сверхбанк» кылдытон сярысь, 
кыктетӥев морской разоружениез 
быдтон сярысь 21-тй нунадаз 
Лондонын луоз. Таӵе конферен- 
циёс кион ёсты ыж‘ёсын одйг 
азьын возьман кадь во одйг-огззс 
узатэм кадь луэ: Юнглэн планэз‘я 
Германилы ялам коньдон отсы ты- 
роно вылэм, нош отысен быдэс 
дуннеись вузкарыны кредитовать- 
ся кариськыны малпало вылэм. 
Тйнь озьы империалис‘тёс но 
социал фашпст‘ёо одӥг азе зӧк 
банк кылдытэмлы тужшум— пото- 
ни вал, озьы пе Кенешо Союз 
вылэ но пумит мыныны капӵи 
луоз. Однако со малпамзы уж 
вылэ Ӧ8 вуы, берлань певьдйз. 
Овь планзы пӧрмымтэ бере, Гер- 
манилэсь контриб)щив9 гинэ ^кус- 
пазы люкыны Гааге мынозы. Сое 
люконнязы Франциен, Англиен 
но Америкаен куспавы жугись- 
кытчозязы тэргасьЕОн луов шуса 
малпано.

Нош кыктэтйеа но конферен- 
цизы шумпотымон ӧвӧл. Вить 
кун‘ёс: Америка, Англия, Фран-

ция, Италия но Япония ву вы- 
лын ожмаськон тӥрлыкез быдтон 
вадэс тросгес но волгес дасяло. 
Конференци азьпалан аслаз пар- 
ламентавы выль проект лэсьты- 
лыса сёгыло. Одйг-огзэс кышка- 
тыса, крейсер, подводной лодка. 
авиоматка но мар но лэсьтыны 
понна миллиардэн коньдон сёто. 
Нялтас кариськымтэёслы, пумпт 
мынйсьёсызлы кужымзэс адӟыты- 
ны туртско. Тужгес ик Соединен- 
ной П1тат‘ёс «тупаса улэмез яра- 
тйеьёс» ожмаськон тйрдык лэсь- 
тыны туртско. Тань ук Гувер 
Президентсы мар вера: Конферен- 
цнын ӧз ке тупатскы уж, Аме- 
рика та куать арскын 1200 мил- 
лён доллар коньдон, флот лэсь- 
тонне быдтоз, Тйнь та ву вылын 
ожмаськон тйрлыкез бьтдтон ся- 
рысь выльысь люкаоькыса учко, 
аскерто но, ялам одйг интыязы 
сыло. Ита^ия Францйвылэсь ко- 
лонизэ куре, Фравция Италиеь 
ки улысьтыз Балканээ лэзьыны 
косэ, Америка ву вылын вӧкпра- 
ва басьтыны туртске озьы ужзы 
луэм бере, та 1930 арын Лондо- 
нэ люкаськем конференцизылэн 
но падиев уз луы.

Кенешо Союз— пролетариатлэи социализмо 
улои дурон иуизз луэ.

Октябрь революцилэн 12-й ар 
тырмон нуналаз Герман кунысь 
ужась делегациёс СССР-мы вет- 
лйвы. Кенешо Соювлэсь улэм-вы- 
лэмвэ ас синмынызы адӟыса, 
социал-фашиот‘ёслэн Кенешо Со- 
ювмес котькывьы но уродэ уськы- 
тыоа мачвылэм‘ёсынызы, нюр‘ясько 

Кенешо Соювамы ветлэм деле*

талист‘ёс пумитэ султыны, нюр‘- 
яськыны, бурд понэ, социализм 
кылдоннэ ӧте. Ми Германи ку- 
нысь трудящой калыкез, капи- 
талист‘ёсын, социал-фашист‘ёсын 
НЮр‘ЯСЬКЫНЫ, КОММуНИВМ КЫ.ЛДЫ-
тон ужпуме ӧтиськом. Социалио- 
тической строительствоев гажаса 
трудящой кадыкмылэсь коньдон

гацнёс, Герман компартилэн га-!люкаса, Кенешо Союзлы кувьым 
ветав тазьы шуса гожю: | мактал трактор басьтыса сётыны

«Социал-демократ‘ёслэн авьвор-! малпаськом», 
ттӥсьёссы, милемды котькывьы но | Делегат‘ёс пӧлысь одӥгев П. 
Кенешо Союзэ мынэмысь ады ны  | Альбрехт ужась-металист шуив! 
туртско вал. Мидем вераллявы, | «СССР-е ветлыкум беспартийной
отын калык сютэк улэ шуса. Нош 
ми ас синмынымы адӟыса, ос- 
контэм луимы соёслэн кыл‘ёссы- 
ды. Кенешо Союзын ужась калык 
трос пол, Германысь ужась ка- 
лык‘ёслэсь, умой улэ. Вить арлы 
пус‘йыса тупатэм уж‘ёс, капита- 
дизмлэсь кынарзэ выжытэм поры- 
лыса быдтэ. Маке ми Кенешо 
Соювысь адӟиы, ваньмыз ик капи-

вал, нош ГерМание берлань лык- 
тэм берам ик коммунист партие 
гожки».

Текстильщица Верта Горник 
кыл вераз, СССР е ветлэм деле- 
гат‘ёо ваньзы ик, Герман кунысь 
ужасьёслы, социалистической 
строительстволэсь будэмзэ, золо- 
ломемзэ мачкомы шуса.

Кенешо Союззн Турциен тупотскем.
Карахан эш 17 декабре Тур- 

цие ветлыса отын выльысь ку- 
сыпез тупатон протокол гожтйзы. 
Кенешо Союзэн Турциен куспын 
тупатскон (договор) гожтэм вӧк 
уж, ӟечды но авьпала тупаса 
улон луэ. Валлё 1925 арын одйг- 
огмы вылэ ум султэ во тупаса 
гинэ удомы шуса гожтэмын вал. 
Таре та выльысь договор гожтэм 
валляла сярысь но паськытгес 
луэ. КенешоСоювноТурция,одйг-

огзылы тодытытэк мукет кун‘ёсын 
номре сярысь но вераськыны—  
кенешыны уз кутске. Тинь таӵе 
Кенешо Союзмылэн Турциен ту- 
паса улэмлы, мукет капитализмо 
куа‘ёслы туж ик уг яра. Импе- 
риалист‘ёслы одӥг кылысь ка- 
риськыса Кенешо Союв вылэ мы- 
ныны таре шуггес луоз. Озьы 
бере, тупаса улон понна туртскон- 
няв Кенешо Соювмылы та вӧк 
уж луэ.

Я В 0 Н ‘ Ё с
«Ленийлэи сюресэз» нимо колхоз-гигант явев гигант 

Иӧлхоз кылдытэмен Глаз ёросын Понина, Лудошур, Педо- 
ново кылдытэм куст ёс быремен лыд‘ясьиӧ нни (линви^ 
дировать каремын). Управлениг колхоза.

Шпш коньдондэс эн ыс*ялэ
Та дырозь ышем дону- 

мент‘ёсты газетын явыны 
понны гурт‘ёсысь гожтэт 
ыстыса^ гожтэт пушкы 60 
нон. марна поныса неляло 
вал. Ьтй йнварысен озьы

келяны уг луы ни йарнаен 
ыстэмез редакци узбасьты. 
Явыны понна 60 коньы 
переводзн ыстыны кулэ 
луоэ.

Р е д а и ц и н .

Германиын правительствозы воӵконазьын. СеЛЬКОр‘ёСШН гожш'Виыя
Германиын социал-фашизмо 

правительствозылэн та дыре се- 
кыт нунал‘ёсыз вуэмын. Гаага 
конференцие социал демократ‘- 
ёсты ыстон сэрен, буржуйёссы 
юртскыса возьыеы туртско 
Отын пе Англии, Франции но 
Америка Еапиталист‘ёс ми палан 
сылозы шуса. Зэмзэ-ик Германи- 
ысь социал демократ‘ёс кивалтйсь 
луо. Ооин-ик Антанталы йыбыр- 
скыса улэмен, соиз но юрттэ 
Социал демократ‘ёс сэрен Герман 
ужась калыЕлэн пельпум в^лаз 
секыт уж «План Юнга» куштэ- 
мын' Со планэз уж вылэ вуттон 
понма Гаага копференцнын юн- 
матоно луэ на. Соие ик буржуй- 
ёс правительствозэс али ик уг 
улляло, со ужлэсь быдасмемзэ витё: 
Со сяна мукет муг‘ёсын но пра- 
вительствозэс возьыны чидало на.

Мюллерлэп правительствоез капи- 
талист ёслэсь налогзэс синэтэ. 
Ужтэк ёрмем мурт‘ёслы уг юрт- 
скы. Германиысь ужась калык- 
клэн секыт ке но улэмез, вылаз- 
ик тырыны быгатонтэм зӧк на- 
лог Пинылэмын. Капиталист‘ёсын 
огаае кариськыса, Германиысь 
коммунистической партиез кека- 
тыны туртско. Озьы ке но капи- 
талист‘ёс Мюялер правитель- 
ствез уг дун^яло. Кулэ дырыв 
ортчем бере социал-фэшист‘ёс 
влась бордысь палдуртэмын луозы. 
Та сярысь буржуйёс ачазэс ват- 
скытэк гинэ вера.ю.

Социал фашист‘ёслэсь политика- 
зылэсь уродзэ адӟыса, Германиысь 
ужась калык коммунистической 
партилы оскыса, со котыре би- 
нялско

Оролетар егит кальшез таза будэтоео. 
Спортлы поськыт тщ сётоно.

1929 аре, декабрь толэвьлэн 
28-тй нуналав, ЛьноцвнтрыН 
ужась Саламатоз эш, карысь- 
каре куас вылын ввтлыны 
П0'Э. Ветлон сюресэз таӵе инты- 
ёсытй луоз: Глазов, Ижевсн, 
Казань. Н-Новгород но Глазов.

Таӵе бадӟым ужев, физкультур- 
ник спортсмен Саламатов эш 
ас тазалык кужымезлы оскыса 
умоен ортчытыны малпа.

Та ужез лэсьтыку, Саламатов 
эш, таӵе уж азьпалаз пуктэ;

1. Мугорез тазамытон (спортэв)

ужез умой пуктыны, калык пӧлы 
вӧлдыны.

2. Гуртысь спорткружок‘ёслэсь 
улэм-вылэмзэс эскерыса, визь ке- 
неш сётыса шонер сюрес вылэ 
поттыны,

3. Фабрикысь но ваводысь 
егит калыкен тодматскыны,

Вадӟым уж лэсьтыны кутске- 
мзэ Саламатов эш йылаз-пумаз 
мед вуттоз шуса, вань профсоюз 
организациёслы та ужез умой 
ужен лыд‘яса, пумитав мыноно, 
Саламатов эшлы юрттоно. А. С.

~ школпёсы пропетор иылкыд‘ем ды- 
шетскисьёсты дссяны пли ик кутсконо ни.
Та кылем 1929 арын, валлё; лае ыстэмлэсь валле соёсты ды- 

ортчем ар‘ёс сярысь, военной | шетыса дасяно. Со понна тямыс- 
школае калыкев пыртон уж туж а, куать-а толэзьем дасяськон

курс‘ёо усьтылоно. Ку5с‘ёсын уша- 
ны али ик кутсконо.

Авьпал арын военно техниче- 
ской школаёсы нылкышноёслы но 
инты сётэмын луов. Ныдгкышно- 
ёсты но дасяно. Таёс; но то- 
дйсь, валась, тазалыкоесь:; (здоро- 
воесь) мед луовы.
Военной школае ыстыны даойломе!

Пролетар мылкыд‘ем‘ёссэ, ӟеч‘- 
ёссэ Красной армилы сётоме.  ̂

А. П евцо !"

веч ортчытэмын.
Военной школае 5бо/о ужасьёс 

12о/о кресьян‘ёс, 20о/о-Озь шоро- 
куспо дышетскем‘ёс шедемын, 
нош 2бо/о-эв вербовочной комис- 
сиын валлясянь дышетыса да- 
сяськем‘ёс шедемын.

Тйнь ойьы ӝыныевлэсь троо 
валлясянь дасяськем‘ёс, но то- 
дӥсь-валасьёс шедем бере, соёс 
капчин тодыса-валаса воейной 
курсас но ортчытозы шуса малпайо.

Нош синэз кыньытэк верано 
усе, кылем вербовочвой камйани 
цыр‘я янгышез но окмымтэ азь- 
ёсыз вань. Военйой школае вер- 
бовать карон уж борды общест- 
венной но профсоюзной органи- 
зациёс чиньы пыр учкылйллям. 
Комсомол‘ёс та ужез кылэм-адзем 
ӧвӧл карылӥллям. Кылем ар‘ёсын 
военной школаёсы комсомол‘ёс 
ичи шедемын. Вербовочной ко- 
миссиёс та уж лябыт мынэ шуса 
верало,

Ортчем вербовочной кампани 
дыр‘я кандидат ёсты дасяны бере 
кылемен, ӝоге-мальтке гинэ бась- 
тылэмым. Тросэз военной школае 
дасяськымтэёсыв шедемын. Азь- 
пал 1930 арын вербовочной кам-

Интыйысьтыз пэттэмын.
—  «Выль Гурт» газетлэн 46 

номераз «Аптекайын умойтэм 
ужамзы шӧдске* гожтэт‘я юан- 
веран ортчытэмын. Ганетын гож- 
тэм зэме потйз. Апгекалэн то- 
дӥсьяськисез Жилин ивтыйысь- 
тыз поттэмын, У К  109 статьяез‘я 
судэ сётэмын.

—  52 номераз «Кинлы мар 
кароно»- нпмам гожтэтын пожар- 
ной командалэн Ващищин ужась- 
сы нырулыса улэ шуса верамын 
вал. Со гожтэт зэмен потйз. Ва- 
щищин интыйсьтыз поттэмын.

Судэ сётылэмын.

—  41 номерын «Ӝомыт луэ- 
мез витьыса уло» гожтэт‘я юая 
веран ортчытэмын. Зэм ик Едово 
потребобществолэн Бу.ддаков при- 
кащиксы, нокин но косытэк, зем- 
лемер‘ёслэн вечерка лэсьтоннязы 
1 кило сакар сётэм, соре Найму- 
шинлэн сюаназ 4 но ӝыны кило 
сакар сётэм. Со понва Булдаков 
У К  112 статьяев 2-тй ёаэз‘я су- 
дэ сётэмын.

Кылем гожтэмев зэмен поты- 
мтэ.

—  43 номерын «Гурт‘ёсысь 
ивор‘ёс» гожтатын Нудем куст- 
Л9Н тӧроез Бабурин юыса, ху- 
лиганаса улэ шуса гожтэмын. 
Гожтэмез зэм. Бабурин УЕ 74 
статьяев‘я 1 ёзэз‘я судэ сётэмын.

—  Озьы ик 41 номерын 
«Вовьыт ӧвӧл-а?» гожтат‘я Вод- 
ков Василий но Новдеев Алек- 
сандр хулиганить каремысьтывы 
судэ сётэмын. Н. В. Ившин ку- 
мышка пӧзьтэмез понна У К  102 
ст. 1 ёзэз я судэ сётэмын.

Зэме потымтэ гожтэт‘ёс.
—  «Выль Гурт» газетлэн 48 

номераз Карасево гурт‘ёс кумыш- 
ка пӧзьтыса, прак юыса уло шу« 
са гожтэмын вал. Со гожтэт зэ- 
ме ӧз поты.

«Кылысь» сельЁор—Вачу- 
мовской выселокын ӟег кидысэв 
мыдлань люкивы шуса гожтэм 
вал. Со гожтэтэз, гаветэ поттытэк, 
эскерыны косэмын вал но вэмен 
ӧз поты. Ӟег кидыс кулэев‘я умой 
люкемын вал.

Профклуб хулиган‘ёсын нюр‘ясьне.
нюр‘яськыса улэ. Кӧняев ке адм-18 лыдо сельЕОр редакцие таӵе 

гожтэт ыстэм вал: «Профклубын 
ӝытазеёсы книга-газет лыдӟон 
интые хулиганить карыса улйсез 
трос луо. Горбушнн дышетскись 
пилэсь хулиган‘ёс шуба тыбырзэ 
вичак пуртэн шырылйллям».

Со гожгэтэз профклублэн заве- 
дующойзылы ыстыса со милем 
тазьы ивортэ:

1. Зэмен ик куд-куд клубе пы- 
расьёс клублэсь распорядоксэ 
таргало, йыртэм‘яськыса уло. 
Озьы ке но нуналысь нуналэ ху- 
лиганить карыса гинэ ӝыт‘ёс
ортчо шуса вераны уг луы. Та 

,  ̂ .берло нунал‘ёсы профклуб вань
пани дыр я ляб уж медам м кужымзэ поныса хулнган‘ёсын 
Таӵе ужев вылэ жутоно. Военной „  ̂ дд ооша
школав сганоЕ бордысь ужасез 
колхоз‘ёсысь геры бордысь ужась‘- 
ёсты дасьтыса ыстоно. Егит ка- 
лыЕлэн военной школае мыныны 
мылкыдзы вань.

Бербовочной каМПанйез йабй- 
нет'ёсын Еынтыса, диркуляр‘ёстй 
гож‘яса Тинэ ӧвӧл ортчытоно. 
Пролетар калык та ужэз меД кы- 
лов-адӟоз. Соку егит калыК

отделэ но келямез вань инй. 
Тужгес ик пичи калык, «лодйгаен 
шудйсъёсыз», клубе лыктыса по- 
рядоксэ таргало. Соин ик азьлань- 
вэ> 16 аресэ вуымтэёссэ клубе 
ӦВӦЛ ЛЭЗЬЫЛОНО луоз. КлубЫа- 
массовой ужез умой пуктэмен 
хулигаеигь карисез но ув луы 
шуса малпано.

Тйни ваведующойлэсь та гож- 
тэм КЫЛ8Э пелямы пономе. Уж 
пуктэмзэ витьыса гинэ улоно 
ӧвӧл, ачимелы мыныса юрттыны 
кулэ. Вань обществеаность со 
уже кутскиз ке, хулиганство шу- 
он но клубын ув луы.

Юан: Туэ арын дышетскымтэ 
калыкев индивидуадьно дышетэм 
понна кӧня дун тырозы?

11иЦИ Иви. 

ВалзкТОН: ЮамедЛы культот
ӧТемев шӧдыса та ужез нуывы тазьы иворТэ: Бумага— ка-

1 ГкО ТЛ Т Т О ттт  п » п  о л  и гж гч -Й ’ л г т т ч к л -  т тг т  гт т / т  т»г\ хж

юрттоз. рандаш казённой дыр'я дышетэм
Та шко.1ае йырыны м а л п а с е з ; быдэ 3 мадет тырозы.

ичйгес шедё. Ужасьёс, батрак‘ёс, 1 Иош бумага-карандаш ^^^^ёяной 
кресьян‘ёс пОлысь вань ке но, ^ но ӝыны ма-
вол дышетскымтэеоь. Сойй и к  ш к о -  1 тыровы. ^  ̂ . ..

ЮАН‘ЕСЛЫ ВЕРАН.
Иорхотзк ыстзм гоштэтэ} редо 

„  кци уг босьты. Г
Туж тросэз селькор‘ёо гожтэт* 

ёоазы редакцйлэсь юало: Мар- 
катэк ыстэм гожтэтэз редакци 
басьтэ-а?

Редакци вера: Н оеин.1эоь но 
маркатэк ыстэм гожтэтсэ редатци 
уг басьты. Гожтэт ыстыяы пон- 
на, сое канвертэ поныса 10 кон. 
марка ляконо луэ. Азьланьзэ 
маркатэк гожтэт эн ыо‘я.1э!

РедайЦйЯ
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Обисполкоилзн косыса пуктэнез.
Уж занонэз нулак хозяйствоёсы пыртон сярысь.

1929-тй арын 45 Х(ро, 
ноябре

28

Уж ааконэз жудак хозяйство* 
ёсы пыртон югдур сярысь Еенв- 
шо Соэжзысь Шорегй Исполкомдэн 
но Совааркоыдэи 1929 арын, 20тй 
феврале пувтэмзыя (Собр. Ував. 
1929 г. № 14 СТ. 117) но 1929 
арын 21-тй мае пучтэмзыя (Из- 
весгия Ц И К  № 114 от. 22 мая 
1929 года) обласьысь исполни- 
тедьной комитет тазьы пуктэ:

1. СедьсЕОй хозяйствое мед‘яса 
ужан вужым кутыны, уж завонэз 
(Кодекс Завонов о труде) Кене- 
шо Союзысь ЦИК-лая но Сов- 
наркомлэн 1929 арын 20 февра- 
ле пуктэмазы (Собр, Зав. СССР 
Л| 14 ст. 117 1929 г.) вераы
ватсам‘ёсыв но тупат‘ям‘всыз са- 
нэ басьтыса, кулав хозяйствоёсы 
тайеесь улй верам тодмо тус‘ёсы 
одйгез ке но вань, вужымо кары- 
са вОлмытоно: 

а) аслаз ховяйствояз, яве вев- 
ад ӧнеро ужаа, яке предприяти- 
ёсаз чик вис карытэк мед‘ям 
ужась кужым кутыса улӥсь хо- 
вяйотвоёсы, совет‘ёсы быр‘ён за- 
хон‘я быр'иськон праволвсь па
дэнтоно уг луо ке, та берло ве- 

та законрам хозяйствоёс вылэ 
уг вӧлскы.

б ) ХОЗЯЙСТВОВЫ ОДЙГ ГННЭ, ЯЕ6
трос юрттйсь (подсобные) пред- 
пряятиёссы вань ке, коть асьсэ- 
лэн, коть арендовать варемын 
мед луоз. Сыӵе предприятиёс луо: 
вуко, вӧй поттон, кеньыртысь 
по!̂ тон, ютысь куасьтон, десо- 
пильной но кирпич шуккон за- 
вод‘ёс, изваска но ив пильылон 
предприятиёс, ку посйоь но су- 
роЕ лэоьтйсь производствоёс, ву, 
тӧд но паровой кужымен ужаоь 
вродпряятнёс (та пӧлы нк трак- 
тор‘ёс но пыро) влектрячество 
кужымея ио оэьы йудо-живот ку- 
жымен ужась машиваёс.

в) йик вмс Карытэк бадёыМесЬ 
ужан машйнаёссэс мукет мурт‘- 
ёсды дунэн ужаны сёт Лсь хозяй- 
ствоёсы.

г) ЮрТерзэс кунокалы  ̂ лке 
хыйе ке ужан предприятиёсы 
чик вис карытэк, яке дырын ги- 
нэ сёт‘ясь хоэяйствоёсы.

д) Семья пушкысьтывы кин ке 
вузкарыса, вош‘яськыса, яке му- 
кет пӧртэм амал‘ёсын мурт ку- 
жымен доход пыртӥсьёесы вань 
ке, тӥни сыӵе хозяйствоёсы (боёс 
пӧлы ик осконлык бордын ужась- 
ёо но пыро).

е) Куанер кресьян‘ёслы пыро- 
но муэ‘еме8 киэись хоэяйстваёсы, 
озьы ик муа емев арендаен бась- 
тыса киэись хозяйствоёсы, асьсэ

Х08ЯЙСТВ0Я8Ы мед‘ям кужымен ке 
ужало.

ж) Сельской хозяйство бордын 
ужаменывы ӵош ик, мукет кыӵе 
ке ужез нуо на ке (сад воэён, 
муш утёе) сыӵе ховяйствоёсы но, 
СО куспын ИК Х0ВЯЙСТВ0Я8Ы ужась 
мед‘яса ке вовё

2. Хозяйствозылэн выт улэ сю- 
рись доходэз сиисьлы быдэ 65 
ыанетлэсь трос ке луэ, нош ог‘я 
Д0Х0ДЭ8 500 манетлэсь ӧжыг ке 
уг лыд‘яськы, одӥг лыдо статья- 
лэн «А, Б, В, Г, Д, Е, Ж» пункт‘- 
ёсаз верам‘ёсы8 сана басьтыса 
уж ваконэз сыӵе хозяйствоёс вы- 
лэ вӧлмытоно

3. Нырись статьяйын верам 
хозяйствоёс ужась кужым мед‘я- 
КЫ8Ы Кенешо союзысь Шоретй 
Исполкомлэсь но Совнаркомлэн 
1929 арын 20-тй феврале пук 
тэмазы (Собр. Уз. 1929 года N̂5 14 
статья 117) ватсам‘ёсыз но ту- 
пат‘ям‘ёсы8 санэ басьтыса, уж 
законэв быдтоно луо. Нош кык 
тэтй статьяйын верам хозяйство- 
ёс со ватсам ёсыз но тупаг‘ям‘- 
ёсы8 лыдэ басьтытэк уж эа 
К0НЭ8 быдэстоно луо.

Ужась мед‘ясь хозяйствоёслэсь

уж законэв быдэстэмзэс чаклан 
но эскерон ёрос исполком‘ёс, 
с/совет‘ёс но трудовой инспекци- 
ёс вылэ усе.

5. Уж ваконэз но 1929 аре 
20-тй феврале поттэм правилоез 
сӧрыса ужасьёс луыкы, йыр уж 
ваконлэн 133-192 статьяёсав ве- 
рам‘я ёрос исполком‘ёс но с/со- 
вет‘ёс сыӵе муртёс вылэ акт 
гожто но, судэ сёто, яке админн 
стративной вгысканиен 10 мане 
тозь штраф поно, яке кык арня 
ӵоже казнае эриктэм ухато.

6. Та косыса пуктэм гурт‘ёсы 
лэзьям бере, кык арня ортчыса, 
кужымо луэ но, быдэс Удмурт 
обласе одӥг ар ӵожелы вӧлске.

7. Обласьысь отдел трудалы 
сельхозлесрабочих союзэн огазьын 
та косыса пуктэмев умой-умой 
калык пӧлы пыртон но быдэстон 
донна, нимаз инструкци поттоно

8. Та косыса иуктэм ёрое ис- 
полкомком ёсын, с/совет‘ёсын но 
сельхограбочих сою8‘ёсыд калык- 
лы адсконо ннтыёеын, боддорын 
ошылэмын мед луоз,.

Обисполкомлэсь тӧровэ воштйсь 
Красников 

Секретарь Будин.

Иван Огнев, Удмурт пи, Про- 
хожий, Ившин А. Г., Шунды. 
Писяй йыр, Быӵкалтӥсь, неряха, 
Удкор, Гурт комыунист пи Дим. 
II .  Тим., Мунчые пырись, 18 лы- 
до селькор, севьы басьтйсь, Шап- 
ка. Та вылй верам мурт‘ёслэн 
гожтэт ёссы учреждениёсы келя- 
мын.

Князев А. А.— «Удмурт эше», 
А. Волковлы—«Перед новыми ва- 
дачами на путях к социаливму», 
Мунчыйысь комак‘ёслы— «Вашка- 
ла сямен уло на», Удкорлы— | 
«Культуру в деревенскую массу», 
И. Н. Бабинцевлы— «Вузкары- 
ЛЙ8Ы», Васильевскийлы— «Вичак- 
мы мыном Ленннлэн сюрес кувя- 
ТЙ8, Таёслэсь эн кыле, Тракюр- 
ные курсы, Выль гуртлы» Мих. 
Майскийлы-«Ликпункт усьтоно», 
А. В. Перевощиковлы— «Выписка 
из протокола за № 18 от 26-Х», 
Иван Огневлы— «Уг окмы», Ты- 
пы туллы— «Татчы учке ныл‘ёс, 
егит ёс», Эбек кутонлы— «Курись- 
кон‘ёсты ЛЫД80Б0 пертчоно», 
Д. В. Короваевлы—«Вивьмо но

„ВЫЛЬ гуртлан“ гожтзт‘ёсыз
П— Костяды

н п

1-го января в г. Глазове при колхозно-нӧоперативном 
технинуме открываютоя два осиовных отделения: 1) Отделе- 
ние кооперативной торговли и 2) Счетно-нооаеративкое отде- 
ление. Основной состав отделений номплектируется иа рабочих 
батраиов и бедняков. Общеобразовательная подготовка на ос- 
новные нурсы— не ниже 7-ми летки, ШКМ. На подготовитель 
ный одногодичный курс— не ниже школы I  ступени

Прием проиеводится по командировнам потребобществ.
Зав. Тех-мом Пахомов,

Контора типографии Глазовоного Горсовета
доводит до сведения 

Ероонополквмо!, торгово-промышленных, коопвратнвных и других органиаациР, 
что ею принимаются на всякого рода

тнпогрофско-переплетныг и лниевольные рпбӧты,
как-ти: конторские книги, приходо-расходные ордера, квитан- 
дионные и расчетные книжки, уставы, рааные бланки, бро- 

шюры, журналы, блокноты, афиши, сб‘явления и т. п.
Во избежание беспокойства заказчиков по^подысканию бума- 
ги, ввиду достаточного количества и асеортиментов таковой, 

типография 
принимает

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОБ АККУРАТНОЕ 
По жеданию закавчнков и договоренности с ними, вака- 
8ы могут быть, по исполнении, высланы почтой, нало- 
женным платежом и по возможности с первой же 

отходящей почтой

з о к о з ы  но своей  б у м о ге

В связи с п^реоборудованием типографии и переходом на 
электрофикацию, цены на заказы значительно СНИЖЕНЫ. 
Также производится дополнительная скидка при массовом 

(групповом) заказе.

ВИЗЬМО», 11— иост.яды— « V, ”
югыт»— та гожтэт‘ес уз потэ. ' *

Афанасий Лужанинлы— ^
ресьёс но егит‘ёс»,М. МайскШД 
«Октылэ гур пенев, Тракту^!. 
омырын, Ваньвы дышетскон , 41̂ - 
тыре», С. Орловлы— «Фадей 
ным маде, Пус‘ем ужмы», КЪ. с 
Валинлы—•«Пӧсь ӵук», Коля̂ !̂’ 
«Пеймытысь потыны дырыв нцО 
Пельлы— «Гигантэ пыром», Чиа* 
чирганлэн братэвлы— «Вож, вож 
будэ». Та вылй верам кылбур‘ёс 
уз потэ, умойгес гожтыны туртске.

Паоирослы— «Комсомолец жуд- 
ӟыса дышетонне пырив», та ” пу- 
мысь комсомол ячейкаен верась- 
коно. Адӟйсьлы-- «Учительёс туж 
буш уло», сельсоветын вераське. 
Покупательлы —  «Спекулянт», 
профсоюзэн вераськоно луоз. Ма- 
дешлы «Туж паймод» Судэ мед 
сётозы. Иван Огневлы—-«Эсквро- 
но», ним‘ёссы верамтэ. П. Н. 
Опаринлы— «Ученик юэм вылэм», 
таӵеёсты школае стенгазетэ гож- 
тылэ. Кенешлы— «Гуртысь ивор‘- 
ёс‘я»— судэ сётэ.

Издатель Обком и Глаз Ёроском ВКП(б).

Редактор Данилов.

Валэ ышиз.
19-й декабре, Глаз вокзалы- 

сен горд-курень 7-8 арес‘вм, 
кымысаз кузяна тӧдьыез, изь- 
нечез Чышкемын, кошова дӧ-

дьыеныз валче валэ ышиэ. 
Кин ке шедътйз ке, Глаз мили- 
цие мед ивортоз.

М. Г. Солодянников.

Ышем докуменГёс.
Та улй верам документ‘ёсты зэвйен ӧвӧл лыд‘яно:

—  Е. П. Краснолудскойлэн, поен сётэм 3301 талонной книж
Тамбов военной комиссариатэн I —  П. К. Усковлэн, Техник 
сётэм военной карточкаез. | профкомен 4335 лыдо сётэм проф-

—  И М, Подевлвн, Глаз потре-1 союэной книжкаез. 
бобществоен 1705 дыдо сётэм! — Д. Н Мироновадэн, Глаз 
членской книжкаев. |Горпоен сётэм членской кн и ж к.’>

—  11. М. Поздеевлэн, Глав ви-! —  И. А. Ельцовалэн, Пудем 
кен 1189 лыдо сётэм вал карто- потребобщеотвоен сётэм членской:

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

будет экономия Ваших средств.

Курсы облигаций Гооударственных Займов.
На 29-е декабря 1929 г.

Н а и и « н о в а н и в  а а й м о в П о к у п к а П р о д а ж а

1-й 6*0 Зод. бнягр. Заеи ва оба. 5 р. в и . ст. тея. яуп. 4 89 ■ ^ ---

ВвсПроЦ. ВыиГр. Заем 1926 г » 1 0 0 » »  » * 127 00 129 00

ВыйгрыШный ЗаеМ 1929 Г. „  м 100 р. *  ̂ . 100 05 100 45

Юӧ/о Гос. » » 1927 г. » 25 » » » » » 26 06 25 56

3-й Креог. » » 1927 » »  б » »  » » » 5 00 —

Госуд. ЗаемУкр. Крест. Хов.» » 1 0 » »  » » » 10 50 10 85

1-й Гос. Выигр. Заем Индустр. 1927 г. 25 р. 25 46 25 66

2-Й 6®/о Гос. Выигр. 1 проц. выиг. ва обл. 25 р. вкл. ст. тек куп. 25 60 /̂2 26 101/2

Заем Индст. ) беспр. » » » » ........................... 25 23 25 73

12®/о Гос. Внут. » 1927 » » 100 » » » » » — —

цо/о Гос. Внут. Заем 1928 г. за обл) 100 р. вкл. ст. тек. куп. 103 1 64 1 103 69

'чкаев но, «Азьлань» потребобще- 
'ствоен 1413 лыдо сётэм чденской 
' книжкаез.

—  Е. И. Поздеевалэн «Азьлань» 
потребобществоен сётэм членской 
книжкаез.
—  М Семакиналэн, Глаа сораб- 

I прос уотделениен сётэм членской 
I профсоюзной книжкаез.
I —  В. И. Горбушинлэн «Азьлань»
I потребобществоен 2216 дыдо сё- 
тэм членской книжкаез,

—  Г. С. Девятьяровлэа, Слобод- 
ской уезысь Ярославской волми- 
лициен сётэм ним-пус тодытопэз.

—  М. Т. Иеревощиковал.эн, Глаз 
викен сётэм вал карточкаез.

—  Т. Г Короваевлэн, Глав ви- 
кен сётэм ним-пус тодытонэв.

—  Н М. Череневлэн, Глаз ад- 
мотделэн сётэм ним-пус тодыто- 
нэз.
—  Ф. В. Шадриналэн, Казыля- 

ровской волмилициен сётэм вим- 
пус Т0ДЫТ0НЭ8.
■— М. И. Двюиналэн, Глав ка- 

рысь Совторгслужащих уотделе- 
ниен сётэм профсоюзной чденской 
книжкаез.

—  В. В. Красильнцковалэн, Б- 
Кибьинской волмилициен  ̂ сётэм 
вим-пус Т0ДЫТ0НЭ8, Б. Кибьин- 
ской оатрачкомен батрачка шуса 
сётэм справкаев но, Б. Кибьин- 
ской осоавиахим ячейкаен сётэм 
билетэз.
—  В. Ф* Поздеевалэн 528 лыдо 

комсомольской билетэз»
—  М. А. Трониналэн, Глаз 

Горпоен сётэм членской книжка- 
ез.

А. Л. 1ерентьевалэя, Глаз 
адмотделэн сётэм ним-пус тоды-
Т0НЭ8.
—  Г. А. Горшко1;лэн, Глаз гор-

:ко.1 книжкаез. 
залэн, Гдав Гор.

Енижсаев. п
—  Т. П. Жуйковлэн, ПудеЯ 

потребобществоен 1025 лыд«ь 
сётэм членской книжкаев.
—  Г. М. Феофидатовлэн, воин- 

екой учотяой кнпжкаез. ■
—  Г. М. Клабуковлэя, Свято- 

горья потребобщвствоен 1573 ды-1 
до сётэм членской книжкаез.

—  И. М. Филипповлэн, Свято- 
рья п. 0 . 1120 лыдо сётэм член- 
ской книжкаез.

--- К . А. Веретенпиковлэн, Кев- 
ской потребобществоен 814 лыд< 
сётэи членской кнпжкаев.

—  П. А. Трефиловлэн, Укана 
потребобществоен 639 лыдо сё- 
тэм членской кнпжкаеа.

—  М А. Каракудовлэн, Кез 
мотделэн 530 дыдо сётэм нИ1|л  ̂
пус тодытонэз, Кез ёрос испод, 
комен сётэм воинской книжкае^щ! 
но Ижевскойысь свльхозлесрабд^н 
чих оботделэн сётэм профсоюзнойк 
квижкаез.
—  П. И. Повдеевлэн, «Азьлань* 

потребобщестБоен 2549 дыдо сё- 
тэм членсЕОЙ квижкаев.

—  Е. Я. Веретенниковлэн, 
6665 лыдо сётэм вал карточкаев.

—  А. А. Вдадыкинлэн, лотреб- 
обществоен 884 лыдо сётэм член- 
ской книжкаез.

—  Г. А. КорепановЛэн, Бале- 
8ИН0 потребобществоен 671 лыдо 
сётэм членской книжкаев.

^  С. П. Корспаповлэн, Баде- 
8ИН0 потребобществоен 1998 .лы- 
до сётэм членской книжкаез.
—  К . В. Саушкинлэн но, А. С. 

Саупгкиналэн, Балезино потре^- 
обществоен 196 но 1622 Л1 
сётэм членской книжкаессы.
—  А. В. Валининалэн, Балвйа 

но потребобществоен 779 .шдо 
сётэм членской книжкаев.

Уподобдвх № 40' Тирах 1600.
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