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Вы№ оре пырыку вы№ кужиый, юнгес социолнзм лэсьтон уж борды кутскоие.
(гТ кО л Х О З  КЫЛДЫТЫСА.БЫДЭСа К МУЗ‘£М УЖАНЭЗ БЬРЫКТОМ. КИЗЕН МЕсТАЕЗ Н проц. ВАТСАЛО 

Ю УДАЛТОНЛЫКЕЗ проц., ЙУТОМ.!!

Т у я ы с ю ш й ...  вдныв
ПфТИЛЭй ОЗЬПОЛОЗ СЫЛЙСЬ 9 Ж ‘ Й-
;ыз слрысь Центрольный М -  

тетлэн возькенез...
ВИЧАКЫЗЛЫ ПАРТИ КОМИТЕГЁСЛЫ.

Тулыс ю кизён к л м -  
паии оутчытонлэи у ж ‘-  
| |  {0. ш ссыз.

Туэ тулыс ю-кнзён ортчытон 
^амцани социализм пуктон уж 
^онна юн зӧа уж луэ. Партийнои 
*^омитет‘еслэн, коммунист ёслэн уж- 
®ы ю-кизён кампаниез ортчытэ- 

#м‘я  дун‘яськ08. Совнаркомлэн пук- 
тэмез‘я, мар кодхозлы, селолы 

кКӧня кйзёно, мар лэсьтоно, план- 
|8Э гуртэ ьуттэм‘я ужзы ЛЫД‘ЯСЬК08.
I Кодхоз‘ёслы, Г)рт‘ёслы ужаны 
юртон понна краись, округысь 
ужасьёсты ыстоно.
'  Посевкампани ортчытон оорды 
вань общественностьев, комсомол*- 
ёсты, ужась бригадаёсты, шефоб- 
пгеотвоёсты, кышно делегат еоты

вичаксэсты кампаии котыре гер- 
ӟано. Заводёслы, фабрик‘ёслы 
бригада ыстыдоно. Ю кизён кам- 
ианиез ортчытон дыр‘я нош ик 
миллёнэн бедняк-среднякез кол- 
хозэ пыртоно. Таӵе зӧк ужез орт-
ЧЫТОННЬЫН ВӥЖМИН‘ЯСЬКЫТЭК ужа-
1НЫ уз луы. Кыл вератэк кизён 
местаез паськыт кароно, ю-далго- 

I нэз жутоно, колхоз ёсты вагсано 
I но ужӧэо но ӟеч тупатыса нуоно.

Ю кизён кампаниез нуыку кы- 
|лем аре ю люкан ужын музэн 
; ик быгатоно. Озьы тодыса, ва- 
; ласа коммунист партилы ужано,

ЬНП(6).

Совнпркомлзн туз туяы с ю кнзйн ком понн сярысь
пуктзм оз.

  ужась, кресьян калык
|кулак тушмон‘ёс сянаез муз‘ем 
[ужез берыктояэз валазы ни. Бы- 
[дэс муз‘ем ужанэз социализм сю- 
'рес кузя нуон дыр вуиз ни. Кы- 
лем арэ ортчытэм колхоз, совхоз 

|уж‘ёс ватсаса ортчизы. Еросэн 
гинэ колхоз кылдытон интые бы- 

[дэс округен, краен колхозёс 
(кылдыны ӧд‘язы. Сыӵе уж ёсты 
' эсэп карыса тазьы Совнарком 
' пуктэ.

1. Кизён местаез туэ тулыс 
кизьыку цо/о-лы ватсано. Посев- 
кампани оргчон дырья выль кол- 
Х 08‘ёСТЫ но кыддытэк уз луы. 
ЬТулыс кивён муз‘емлэн куиньлэсь 
0Г89 быдэс союзысь ӝыны кол- 
хоз‘ёс ки улэ басьтыны быгатоно 
'вичакыв со 30 милл. гектарлэсь-но 
|трос луов).

2. Нянь кизён ватсан сяна 
Жйвот сюдон кизён‘ёсты но ту- 
рын, корнеплод кадь маркеёсты 
Ватсано. Созьы ик етӥн кадь 
марке кизён‘ёсты но туж вылэ 
ӝутоно.

3. Вичак кизёно кидысэз сор- 
тироваТь кароно, протравить ка-̂  
роно. Ньыльлэсь куинмос люкетсэ 
сеялкаен кизёно, чистосортной 
кйдыс но шедьтоно.

4. Колхозэ пырем‘ёслы маши- 
манаёссэс, вал‘ёссэс обобщеотвить 
карыны юрттоно. Колхозэ пырем- 
лэсь валё живот, гидкуа, машина 
вузасьёсты виноватэ шедьтоно.

5. Ю кизён компаниез зӧк ужен 
лыд‘яса вичак колхозысь члвн‘-

ёсызды валатоЕО. Кажной^членэз 
ас ужеь понна ответстввнной дуэ. 
Соин ик код^озын диоциплиаа юн 
пуктэмын мед дуоз. Ужез ӝуты- 
ны понна ужам дун сдельно ты- 
роно, юн мылс-кыдо ужасезлы 
премия сет‘яно, Кодхоз'ёслы кус- 
ПаЗ вожмин’яськыса ужано, мыд- 
лаыь уж‘ёсты шарае поггылоно,

6. Уемлемер‘ёсты нырысь ик 
совхоз‘ессы, колхоз‘ёссы ыстоно.

7. Государственной машинно- 
тракторной станциёсты 104 ко- 
тыр кылдытоно. Со бытса ик ко- 
оперативнойёссэ кылдытоно.

Ӧ. Ю удалтонлыкез б /̂о ӝутоно. 
Агроминимумез быдэсак пыртыны 
быгатоно.

9. 15 январлэсь бере кыльытэк 
общественной семфонд кылдытоно.

10. Ю кизён компанилы юрт- 
'тыны понна государство 614 мил. 
манет коньдон лэзе. Тужгес ик 
правительство гуртёслы, колхоз*- 
ёслы ас кужыменызы коньдон 
люканы ^косэ. Туэ аре 47800 
грактор государство ӵектэ.

11. 15 январлэсь кыльыгэк 
посевкампани планэз гург*ёсы, 
кодхоӧ'ёсы вуттытэк ӧвӧл кылёно. 
Ма сроке кинлы ма карыны ту- 
пен-тумен тодытоно.

Та ужез нуыны поняа вань 
ужась кресьян калыкез герӟано. 
Лнварь толэзе посевкампания ся- 
рысь кенеш ёсты орттытыдомо. 
Уж мынэм сярысь дас нуналлы 
быдэ Паркомвемв ивор ыс‘яддяно,

41929-ӥ^аре ортчем^^сӥзьыл ю 
кивён кампани, тулыс ю кнзён 
кампаниез ортчытны шонер сюрес 
возьматэ. Сизьыл ю кизён кам- 
пани дыр‘я лэсьтылэм янгыш‘ёсты 
тулысь ю кизён кампани ортчы- 
тыку ӧвӧяь лэсьтылоно.

Сизьыл ю кизён кампаниез, 
тросэз сельсоввт‘ӧс, план .лэсьты- 
тэк ортчытӥзы. Соин ик ю кизёно 
муз‘емез ачиме республикаамы 
6*̂ /о паськомытон интые, ‘2-В про- 
цент котыр гинэ паськомытэмын.

Тулыс ю кизён кампаниез 
ортчытоя борды кутскыны, испол- 
ком ёслы далай дачкыны косэмын 
ини. Декабрь толэзь куспын^край- 
ын, оӧласьын но ёрос‘есын, гулыс 
ю кизён кампани ортчытон план, 
туиатэмын мед луоз ни. Нош 19В0 
аре, январь толэзьын, тулыс ю 
кизён камиани ортчыюн план 
вань селоӧоын, гург‘ёсын, колхоз*- 
ёсын лэсыэмын мед луоз. у

Сельсовет‘ёслы та ужпумын зол 
ужано. Тулыс ю киӟен кампани 
оргчытоя планэз Еадык‘ёслы умой 
валэктЫса, соёсыя ӵош план лэсь- 
тылоно, лэсьтэм пданэз уж вылэ 
вутгыса ортчытоно.

Кыдем сйзъыл ю кизён кампани 
ортчытылу, ю шертоя уж туж урод 
пуктэмын вал. Еуд-куд иятыесын 
ю шергон машинаес (сортировки) 
ужагэк кыллиса улйзы. Нош куд- 
куд интыесын соеслэсь туж ёрмы- 
лизы. Ю шерюн машинаес ӧвӧ- 
лэн ю кидыссы но шертыгэк кыль- 
ылйз. Таче номырлы лэсьянтэм 
урод уж*ёс вуоно тулыс ю кизёа 
кампани дыр‘я медом ни луэ. Ю 
шертон машинаесын лымбыг 
лымӧыт ужалляно. Та уж борды 
ужаны кутэм мурт‘ёс сямыэлы 
понна гинэ мвдам ужалэ.

Земельной орган ӧс сельско- 
хозяйсхвенной кампаниёс вылэ 
чыньы пыр кадь гес гинэ учкыса 
ортчыгылизы. Тулыс ю кизен ка 
мпани ортчытон дыр‘я сыӵе сям’- 
60 медам ни луэ. Сямызлы понна 
циркуляр гож‘ям‘ёсты адямиёсын 
РОШ гоно.

Буоло тулыо ю кизён кампани 
оргчытон азелы, РСФОР-лэн дуд 
вылаз 141 миглён манетлык 
пӧргэм-пӧргэм муз‘ем ужан маши- 
на лэзӧмын луоз. Муа*ем ужан 
машинаёс складын кема медам 
кыллиса улэ, валык'ёс пӧлы жог 
мед вӧлдэмыя луоз шуса, пра- 
вигельство оельооБег'ёслы вазьке.

Муз'вммес иэьаскавн кыедан 
(извӧсковаыие) ужмы но уш‘ясь- 
кыион ӧвӧл пуктэмын Правитель- 
ствоен план тупагэмен ӵошатыса, 
сизьыл ю кизен кампани дыр‘я 
извескование б̂ /̂в гинэ ортчыгэ- 
мын« Нош тулыо ю кизён кам-

Гуртэз1социп-
лизм а.улонне
'в ы ж т о н .

Рязанской округ
СПЛОШНиЙ коллек- 
тивизаци ор гчытэ. 
Колхоз‘ёслэн и к -  

ружной с'ездэы 
2ӥ октябре усь- 
тӥськемын. /00  
делегат кенеше 

лыктэмын. м
С то л и н^ш л ы  солом веран‘ес, Сталинлэн нимаз  

.. сколдоз кылдытон'ес.̂ .̂ «̂..̂ ^
, Сталин эшлэн бО  ̂ар тырмон ^нуналаз .парти^^организациёс,

учр8Ж ДвЯИвС| Пр0фС0Ю З'ёс, уӜасх» вроСЬла ь о а ш а  а ш д ю я  и аа ам  ихаы!*
ессэс солы ыотылйзы. Кресьян калмк Сгалин эшлэн нимаз колхоз 
кы.1Дыт'яло. Салам кыдпесазы Схалин эшез гажаса, солэсь ужамзэ 
шонерен лыд‘яса Ленинлэн возьмахэм валэктэм сюросэтиз валхэмзэ 
вераллязы.

салам  кы л ыстйсьёслы Сталин зшлзн верамез.
Тӥлесьмыӧ салам к и л  еерам'есмдс уж ась калык* 

лэн данлыко партиезлэн нимыз вылэ каӧь басьтйсько, 
Со монэ кулэез^я дышетӥз-валэктӥз. Т ӥни  соин ик^ 
т ла м  кы л верамдэс данлыко Л енинлэн  паршиез вылэ 
басьтӥсько ке, керпотытэк Ӧольшевик мылкыдо тауме 
тӥледлы верасько.

Эш ёс1 Азьланьзэ но уж ась  калы клэн ужезлы^ 
пролетарскоӥ революцилы, быдэе дуннее ком м унизм  
ш лды т ы ны  вань куж ы м м е , вань тодон-валанме, кулэ  
ке луиз — вирме-улонме чи к  ж а л я т эк  сёмо. Солы сюл- 
маськытэк оскыса улэ.

Иӧсь сюлэмен тӥледды гажаеь Ш. Ст алин,
пани ортчыхыкумы, сыӵе ляб 
ужаммылэсь кышкахэк, муз‘еммес 
иэваскаен кыедан ужмес умой 
оргчыгыны тургсконо. СССР-мы 
лэн луд вылаз 21о сюрс тонна 
миаеральной удобрени пазяно.. 
л1уз'оммес изваскаен кыедан 
ачиме Союзамы выль уж маке на. 
лресьян калык солэсь зечсэ пыр- 
поч вадаса ӧз вухты на. Соин ик 
солэсь ӟечлыксэ кресьяы калыклы 
гачкыны понна, та ужпуме вань 

агроном'ёсты кугоно. Агроминиму 
мез умой-умой оргчыгоно.

Кылверанэз но ӧвӧл, та тулыс 
ю кизён кампанимес кулак'ес 
ӝегахыны, тарганы уз тургске 
шуса  ̂ Соёс КОГ.-КЫЗЬЫ но кужым- 
зы сузем я ха компанимес ӝега- 
гыны но, мар но хурокозы. Иош 
ачиме трудяшой ка/гыклы соеслы 
ӧвӧл сёхсконо. Соёсын зол яюр'ясь- 
коно.

Гулыс ю кизён кампани дыр‘я 
ачнмес кулакёсты кизёно муз‘- 
емзас паськомытынн но пудо жв-

живот йырзэс йылэтыны ум тур- 
ске. Сыче уж ачамес азьпаламы 
ум пукгйське. Иош кулак ес ю 
кизено муз'емзэс кизьытэк ке 
кельгйзы, сыӵв уж ёсын ачимелы 
нюр'яськоно ӧвӧл шуса ма.гпаны 
чик уг яра. Ачимелы соӧсын вод 
нюр‘яськонӧ. Кизьымгэ муз‘ем
ВЫЛаЗЫ КОЛХОЗЛЭН КуЖЫМӧНЫЗЫ,
лке колхозэ пырымгэ куанер яо 
шоро-куспо улнсь крссьянеслэя 
кужыменызы кизено. Ипзьыгэк 
пась кельгыны, неяокызьы шуса 
но уг яра.

Иуояо тулыс ю кизёя кампаяи, 
кресьян хозяйсгвоеа Социализмо 
сюрес куз ягй валг'ыны,« оадзым 
кужылг луоно. Оэьы бӧре, та уж** 
пуме али ик парги но совегской 
организацаёслы ужаны кутсконо
ини.

Кресьян хозяйствоиес социализ** 
мо сюрес кузятй валтыса, куаак‘- 
есын нышка зол нюр‘яоькомв.

М. Шейнйн,
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уж гинэ ӧвӧл, кышноёс но куспазы бугыр‘ясько. Кулак кышноёс пеймыт иышноёслы йыр луо.

колхозысь улляно. Совхоз|.,1-ый Молочный Гйгант“.ГРУППА БЕДНОТЫ ТРОСГЕМ КЫЛДЫТ‘ЯНО.
Ужез соёс пӧлын зол пуктоио.

СЕЫса начар группаёс кыддыт‘янО» 
кылдытэмаз группалэсь ужзэ сай- 
катоно.

Начар калыкез но медоез одйг 
Еылысь карытэк быдэс кун хо- 
зяйствомес выль сямен лэсьтыса 
социализмо св)рес вылэ пуктыны 
ум быгата. Соин ик ВК11(б)-лэн 
Шоретй Комитетэз начар‘ёс пӧлын 
ужез зол пуктоно шуиз. Сельсо- 
вет‘ёсын, кооперациёсын, ККО В- 
ёсын сяна, групна бедноты кол- 
хоз‘ёсы но кылдытоно кариз.

Кудак‘ёсын золгес вюрьяськон 
понна, муз‘ем ужез коллективи- 
зировать карон понна начар‘ёсты 
медоёсты одйг кылысь карон уж- 
пуме вань кужыммес поном.

Кытын партийной ячейкаёс 
ӧвӧл, сыӵе гурт‘ёсы но группа 
бедногы кылдытоно. Ячейка отсы 
член‘ёссэ иед юнматоз. Вань 
гурт‘ёсын начар груипа кылды- 
тэмын мед луов. Группаёсы бат- 
ракез но кысконо. Соин икначар 
группаёс батраклэн улэм вылэм 
сярысыыв но мсд кенешозы. 
Начар группаёсы кышно калык 
но 01 ит калык мед шедёзы.

Вунэтылытук, ёрос яо сельсо- 
вет кенеш начар группаёсын 
люкамын ке, та ужез пуктыны 
быгатом. Начар группа колхоз‘ёс 
пушкы кылдытон пояна  ̂ колхоз- 
лэн правленияв шедем начар ка- 
лыкез, седьсоветдэсь куанер член- 
88 но мукет колхоз пуме быр‘ем 
куанер калыкез группадэн члееэз 
шуса лыд‘яно.

Та виын кудак сӧсыртэм кион 
музэн кенешо власьдэн уж‘ёсыз 
пумитэ алекске. . Скалэз, валэз. 
Гйдкуаев огинэ карон югдур, ва- 
Л80 ю кивёа югдур, начар ка-

быдасиы. Соин ак кадь ик кут-

Начар группаёслэсь ужзэс 
«фракция» радэ тупатоно. Бед- 
няцкой квнеш‘ёсын ссёслэсь док- 
ладзэс кылӟиськоно. Тулыс ю ки- 
зён югдур вуиз, начар‘ёс пӧлын 
ужез пуктыны ёроском‘ёс ичи 
чаклазы на. Каль ик туж дгарты- 
са, пролетар мылкыд поныса, куа- 
нер но батрак пӧлын ужез сай- 
катоно, лӧпкытоно.

Тулыс ю кизён сярысь Совнар- 
комлэн пуктэмез‘я та югдурлэсь 
планзэ гуртэ ик вуттоно Медтод- 
мо луоз кудйз гурт, колхоз кӧвя 
кизёз сезьы, йыды, турын, етйн, 
чабей но мукет валэс ю. Совнар- 
комлэн пуктэмез‘я 11 процентлы 
туэ данакгес ю кизёно, 8 про- 
центлы ю-нянь мимала арлэсь 
зечгес мед удалтоз. Таӵе бадвым 
уж‘ёсты начар калыкез одйг кы- 
лысь карытэк, шоро куспо улйсь 
кресьянэн золгес герӟаськытэк 
быдэстыны ум быгатэ.

Кык-куинь полэс бедняцкой 
группаёслэсь лыдзэс ватсано, со- 
ёсын ёр'ос, сельсовет кенеш орт- 
чытоно, тулыс ю кизён планэз 
пыр поч лыдӟыса--пертчыса ке- 
нешоно.

Кышно, егит калыкез но та уж 
котыре блнялтоно. Соин ик ком- 
сомол, женотдел сазь мед улоз.

Вань кужыммес люкаса кула- 
кез султонтэм зйбом, быдэс Сою- 
зысь кресьян калыклы колхозын 
улон ужан сюрес возьматом. Ке- 
вещо вдасьмео аядан кадь юа- 
мач̂ ои, оор,пали8М явсьтом.

Уекба.

Сепычевщина“ ,I I
ГлаЗ ёросысь Сепычевской 

сельсоветлэй тӧроез Чирков ку- 
лак‘ёсын кумышка юыса начар- 
ды но шоро-куспо крестьянлы 
колхозэ мынон сюрессэ пытсам, 
базракез но начар калыкез, ду- 
Метйыл пунылы музэн, кула&‘ёслы 
сыскыны сётэм. Районысьтыз вань 
кулак‘ёссэ, ватыса вовем. Дышет- 
скымтэ удмурт кышноёсты колхоз 
п)'митэ тулькым‘яськытэм.

Кызьы СО вылэм?
Декабрь толэзьлэн нырысетӥ 

нунӧл‘ёсаз, Ёрос исполкомлэн 
пленумез ортчем бере, Сспычев- 
ской сельсоветлэн тӧроез Чирков 
но солэн секретарев Максимов 
(ьалляла полиц, стражник) райо- 
назы туж зол «ужаны» кутскил- 
дям, кулак‘ёсын одйг кылысь 
кариськыса гурт‘ёсын кышно ке- 
нешортчытылйллям. Та кенеш'ёсын 
кулак*ёс кышноёсынызы во соёс- 
яэн вюлйськисьёссы валасьтвм 
кышнсёсты К0ЛХ08 пумитэ тужюн 
узатйляям. Вригада вуыку аве
В. Сепычын, Трубашурын. Про 
спектын, Сепычын но Ёжгуртын 
туж вол кышноёс тулкым‘ясько 
йй вал. Кене‘ле ыж‘ёс музэн та- 
буяэн лыктыоа кенешез пытсанне 
вуттылйзы. ӧсэтӥ пырыкузы ик 
та кышвоёс «колхоз ӧвӧл кулэ» 
шуса черек‘яськыса пырылйзы.

Та уж сярысь Сепычевской 
районэ следственной комисси вет- 
лйз, сьӧд уж ёсты ваньзэ шарае 
поттйз.
Мар вылэм В. Сепычын.
Декаб^^ьлэн 22 нуналаз ӝытазе 

люкам кенеше сельсоветлэн тӧро- 
ев Чирков вань матысь гурт‘ё- 
сысь черек*яськись кышнсёсты 
дюкатэм Кенеше лыктйсь брига- 
далэн авьветлйсезлы Иванов эш- 
лы сельсоветлэн пеймыт корказь- 
ысепыз одокин йыраз шуккем, но

сюлмаз пуртэн бычка.ттэм вылбм. 
Нош пуртэз ррвольвер ватсы ше- 
демен гинэ, Иванов эш тава-луло 
кылем.

КенеШ ӝыныяз вуэм бере сель- 
советлэн тӧроез, кулак‘ёсын под- 
кулачник‘ёсын, кудӟыса вуив; пы- 
рем бераз ик «бригадир‘ёсты жуго* 
шуса черек‘яны кутскиз. Пумен 
солэн эш'ёсы8 бригадир‘ёс вылэ 
кышноёсты узато. Еенешез пыт- 
сано луиз. Кенеш пытсам бере 
уката Еышно табун пурӟиз. Де- 
сятниклэн корка кузёез Макси- 
мова кулачка лампа тылэз кысон 
вылысь вылэ ӝутыны бригадир‘- 
ёслы уг сёты.

Трубашурын но кышноёс та 
выллем ик выриллям. 
«Сепычевщина» ужез вань 
ужась но нресьян калык 
мед тодоз, кулак'ёслы ио 
соёслэн нюлйськисьсылы 
чурыт кылзэ мед вералоз.

Колхоз Еылдытэмен кулак‘ёс 
быронзэс шӧдыса зол^зод пуртэн, 
санапалэн но тылын кенешо вла- 
сен вюр‘яськын кутскиаы. Соин 
ик сэзь но сак улоно, одйг мурт 
интые дассэ кулакез революцилэн 
законэныз шымыртоно. Номре 
шоры учкытэк вань начар, бат- 
рак но шоро ку( по улйсь кресь- 
ян ваньмыз, сюрес вылысьтыз 
кулакез зӥрпалтыса, колхозэ мы- 
Н08, социализм лэсьтол сюрес 
вылэ ыуз‘ем ужанэз пуктоз. На- 
чар но шоро к [̂спо улйсь кыш- 
еоёс пӧлын золгес ужез пуктоно, 
кытын соеслэа туШмон‘ёссы— вояь- 
МаТОНО. Колхоз ужпумен пырпоч 
тодматоно.

Кулак кышноёсты туж зол шы- 
мыртоно. Таӵе уж‘ёсты крокурор 
эскерыса туж дыртыса могатэк 
судэ мед лэзёз. Горд пи.

Качка гуртын колхозэ пырем- 
зы бере кулак‘ёс туж зол кампа- 
ни ортчытӥллям, Таёслэсь кыл- 
виськыса шоро-куспо улйсь кре- 
сьян‘ёс юртсэо, пудо-животсэс но 
ю кидыссэс вузаны быдтыяы кут- 
скиллям. Битьтон куать интые 
кызькуать скал гинэ кельтйллям, 
гидкуазы но ю кидыссы туж си- 
пэм.

Таӵе ужез «Ленинлэн сюресэз» 
колхоз иравленилы аскергоно. 
Дасяа улыны чаклась калыксз 
колхозысь корт сияерея ӵужоно. 
Туж ИЧИ39 гинэ та гуртысь ко.т- 
хозэ кельтоно. Быдэс ёросысь 
кресьян*ёс колхозник‘ёс таӵе уж 
сярысь мед тодозы. Таӵе уж‘ёс 
Бачкаин гинэ ӧвӧл. Боть кытын 
кулак‘ёс «Ленинлэн сюресэз» кол- 
хоз мед куаӵкалоз шуса, калыкез 
узато, ваньбурзэс вузаны лӧп- 
кыто.

Та уж‘ёсты тодыса Обисполком 
таӵе Еостановлени лэсьтйз: Кин- 
ие колхозэ пырыкуз марке 
ваньбуряэ вузаз ке солэсь дун- 

/83 кынполэс^ трос тырытоно 
Ӧз ке тыр-колхозысь улляно, 
шуиз. Соин ик начар но шоро- 
куспо улйсь кресьян но бригадаёс 
сыӵе калыкез мед эскертозы. 
Юрт котырез вузан со кулаклэн 
йырвизез луэ. Дунтэм дунын 
басьтыны поина но колхозэс ку- 
аӵкатыны понна кулак‘ёс калы- 
кез юрт котырзэс вузаны узато. 
Вань колхозэ пырем но пырыны 
чаклась кресьян*ёслы та сярысь 
чакласькыны кулэ. Пудо-живот, 
гидкуа вувад-ке ачид ик ёрмод, 
тулыо ю кизьыны вал интые ду- 
МвТЙЫЛ пувыдз УД ЕЫТКЫ, каль 
йк кутскыса юрт, кидыс, пудо- 
живот вузасьёс пумигэ вань кре- 
сьянэз бугыр‘яськытоно. Сотэк 
кулаклэсь уж‘ёссэ колхоаник‘ёслы 
во быдэс КОЛХОЗЛЫ ИЗ‘ЯНВ9, мыд- 
ланьзэ возьматыны уд быгаты.

Чабья.

Можайской районын Климентьево гурт дорын туэ август то-1 
лэзе ,Мо.10чной Гпгант» совхозлы гидкуа лэсьтыны кутскизы. Вань| 
муз‘емез совхозлэн 5400 гектар луэ. Со пӧлысь гыроно кизёно муз‘ - 
емзы 8600 гектар, бакча улын 750 гектар, нюлэс улын 820 гектар^ 
мукет муз емез 280 гектар луэ.

Бань муз‘емзы (территоризы) вить фермалы люкылэмын. Фер-'| 
малы быдэ пудо-живот вовьыны 4 гидкуа лэсьтэмын луоз. Гидкуалы 
быдэ 250 йыр пудо-живот тэроз. Совхозлэн шорав ик тани мар 
лэсьтэмын луоз: элекгростанци, автогараж 82 машина тэрымон, трак- 
торгараж 45 машина тэрымон, кебит, ремонтной мастерскойёс, 
сюлярной, плотникан местерской, ветеринарной лечебница, сион 
пӧранни, сиськонни, дйсь миськонни, Елуб, спортплощадка, телефон 
станци но мукет-мукет маркеёс пуктылэмын-лэсьтэмын луозы. Вань 
ужез маш^^наен ужаны вырозы: скал кысконэз но пудолы сиоя сё- 
тонэз но машина лэсьтоз.

СУРЕД ВЫЛЫН: Былыяз— гужем азелы пуктылэм гидкуаёс. 
Али соёс шуныт каремын. Быль вуттэм пудо-животэз отын возё 

Улыяз—выль гидкуа 250 йыр пудо-жив >т тэрымоц.

К у л а к ‘ёслзсь сямзэс бвбл 
кутоно-

Гдав ёросысь Глёгуртысь Пов- 
дееа Никита Еф. кык кузя бра- 
тэныз уло, Таёс оло юэменыз, 
оло мар уг ваньмо ужаны: комак 
гурт-‘ёсты шори вылэ пу корато. 
Ачидэс ужаны быгатон дыр‘я 
ужатэк улыны возьдаськоно. Со- 
циализм лэсьтон сюрес вылын 
ӝегатыса ӧвӧл улоно Пеж ян

криспи но Бабочп кузёбс, валлялавуз карон  
сямззс бвбл на вунзтӥллям.

Балёзина ёросысь Нуруз гурт‘- та кык кузёёс кыназы ик колхо- 
сслэсь узыр улэмзэс кин уг тоды. зэ пыремын. К. II. Кпязев прав- 
Валляла дыр‘я та гуртык куинь-1 ление быр емын. 
ньыль мурт давка возьыса вуз; Куанер калык таёслы туж 
карылӥзы. Криспи но Бабача ку-1 ӝожко. Колхозын ке таёсты во- 
зёёсыд зод-зод куанер калыкез' зиды, ми ваньмы ик колхозысь 
куасаллязы. Долыг вуз басьтылэм 1 потом. Та кузёёсты поттэм бере
понназы самоварзэо, тулупсэс 
кельтылозы вал. Тазьы ужаллязы 
революци луамлэсь валлё. Нош 
«кызлэн кульыез выжыяз усе» 
шуо. Тйни та Криспи ю Бабача 
пиёсыд али но со сямзэс ӧвӧл 
вунэтйлням на. 1925 арын Ба- 
бача пи 10 фуеыг пызен корка- 
зэ пуктйз. Нош али куанер ка- 
лыкез лымбыт нуналзэ одйг куре- 
ген уЖатэ, Кузьма Петрович 
Князев нош «вятка» выжы ӟеген 
вузКарЫны дауртэ. Одйг пудэзлы 
10 фуныт Мулгэссэ вие. Оаьы но

гинэ ми зеч-зеч колхозник‘ес му- 
зэн ужаны кутском» шуса ог кы- 
лысь вазько.

Куанер калык‘ёслэсь кылзэс 
уж вылэ вуттояо. Колхозысь кол- 
хоз ужез саптаны туртскисьёсты 
сузяса гинэ, колхозысь ужзэ 
умой пуктыны луоно. Ойдолэ Ну- 
руз гургысь куанер калык‘ёс ас 
ш л валады зол сыдэ! Кулак‘ёс- 
тэс колхозысь нр.злетар синерен 
ӵужЫса, социализм дурон ужады 
30.1-.ЮЛ ӝамырске!

Уж котырын бергась

Тазьы ужано.
В.-КузьмИнской районын Сянино гуртын кулак‘ёслы 

пудо-жизот, юрт но ю кидыс огазе каронлы пумит вазь- 
ыны эрик но ӧвёл сётйллям* Вань егит комсомол ёс, пи- 
нал‘ёс, кышноёс, начар*ёс «Ленинлэн сюресэз» колхозлэсь 
уставзэ быдэстоно шуса одйг нылысь вазиллям. Каль 
отын пудо;Живот гид ёс> ю кидыс дасян уж*ёс туж зол 
мынэ ни. Ӵукнаысен ӝытозь кылкуара шарткетэм кы- 
лйське. Матын огазьын ӟечгес яуоз шуыса валл ёссэс 
аргысь сылйсь кутсаськон обине ин‘яллям, сое дэмен 
кутскыса шуныт кариллям. Та вылысь учкыса мукет 
гурт ёс мед ужалозы, ӟеч уж‘ёссэс «Выль Гурт» газетэ 
мед ивортозы. Мьмӥеь.

дктивист пе.
Глав ёросысь Глёгуртысь Не- 

воструев Аф. Митрофанович эщ-| 
тослэоь кутсаськон машиназа 
яуыса, кык арня ӵож кутсаськон! 
липет улаз кутоаськытэк вове] 
ини (оло собре али но возе на)| 
Кин ке машина^ юаны лыктэ.ке, 
«мынысьтым вадлё кутса но,. 
собре нуы'' шуэ. Тудыс та Не-] 
воструевлы бускельёсыв сезьывэ] 
но етйнзэ но кизизы. Иӵкон вуиа! 
но, Невоструев нош ик ӧз иӵш :| 
«кызьыке кизиды, озьы ик октэ* 
калтэ» шуиз. Бускель ӧз вамея- 
скы: етйизэ иӵкиз, тыӵказ, кон-] 
трактацизэ тыриз.

Али та Невоструев Комак! 
гурт‘ёсты шори вылэ пу коратэ. 
Озьы та Невоструев, ужаны бы-| 
гатэмзэ ужатэк улэ, ассэ активи-
С.1Н лыд я. Активист муртлы 
тазьы вырыны уг яра. Социа-] 
лизмо улон лэсыон ужпумын зод] 
ужано. Калык чырты вылын| 
ныскиллян сямез куштоно.

Комак

к у л п к ‘ёсын . сиыса-юыс1 
улз.

Юкамена ёросын Вукогуртысь] 
Хази Забиров Арасланов Ежовс 
кооперативын етйн-куж басьтыса! 
улэ. Ачив партилэн членэз луэ.] 
Озьы ке но кулак‘ёсын сиыса- 
юыса улэ* Тани декабрь толэзь- 
лан 4-тӥ нуналаз «веденьевской»! 
празьник дыр‘я Яр ёроса Ворча' 
гуртэ Дюкин Асмяйдияр Загидул» 
лин кулак дорын кунояса улйз.

Пыд вылысьтыз погратчозяз 
Дюкин сое винаен свктам. Со ну- 
налэ ик Ворча гуртын школайын 
спектакль пуктэмын вал. БилеТ 
басьтытэк Араслановез спектакле 
ӧвӧл лэзьыллям. Йыркуреныӟ 
Арасланов кияз тйр кутыса уль- 
чаетӥ егит‘ёс-ныл‘ёс бӧрсьы уйы- 
лӥськыса ветлэм. «Али комму- 
нист‘ёслэн власьсы» шуса калы- 
кез кышкатыса улйз.

Сыӵе муртлэсь партбилетсэ та- 
ланы кула. Партивв саптаса ме- 
дам ветлы. Очевидац.
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Вожмин‘яськысо гинэ ужоз т нуом.
Нультурной учрежденяёс ужамззс эснеро.

Т укты м  ш колп вожмин^яськон договор^я у ж о м -
33 зскернз.

Договор гожтэммы тонма ӧэ луы, ужен пӧрмиэ.
Азьланьза вожмин^яськыса ужаммес уката ик сюлмась*

кыса нуомы.
Туктым школа социалистиче- 

ской воя:мин‘яськон договорзэ За- 
болотно школаен тупатӥз. Вож- 
мип‘яськон договор‘я мар лзсыэ- 
мын шуса дышетскись тш ал‘ёс 
ас кенешазы эскерпзы. Договор

заём‘ёсты лыд‘яса школайып ды- 
шетскисьёслэн 42 манетлык но 
50 коньылы облигацизы ӵожме-

'МЫН.
5) Лыдонэн висись медам лу 

шуса вераммы но веранэн гинэ
гожтэмвы токмаен Ӧз луы, умой-1 кыльымтэ. Дышетскыны кутскыку 
умой ужен пӧрмпз. Договор‘я та-117 мурт лыдонэн курздӟо вал. 
ни мар лэсьтэмын*. Али 4 мурт сянаез лыдонэн ви-

1) Пачар дышетскись пинал‘ёс | сисез ӧаӧл.
ӧдӥгез но дышетсконзэс ӧз ападтэ.

2) Одӥг вуналзэ но дышет- 
СЕЫны ветлытэк ӧвӧл кельтоно 
шуса, договорын верамын вал. 
Та пумысь группаен группаен 
ужез эскерыса таӵе вылэмыы тод- 
мо луив: коть кудӥзлэсь ӟеч I I

6) Договор‘я I I I  но 1У груп- 
паёсын дышетскисьёслы 6 
муртлы быдэ одӥг кесэг «Выль 
Гурт» газет&з басьтыныкулэ вал. 
Али 5 муртлы быдэ одӥг кесэг 
газет басьтӥськом. Со сяна 
«Дружные ребята», «Ленинские

группа потӥз, со бере I I I  группа | искры», «Пионерская правда»
куиньметӥ-пнтые 1 группа, ньы- 
летй интые IV  групна нотйз. 
Внчаксэ лыд‘яса та кварталэ 
95® 0 дышетскыны ветлэмын. Кы- 
лемез 5®/о висемен, уродмемен сэ- 
рен дышетскыны ветлыны ӧз бы- 
гатэ.

3) Дышетскыны кутскемлэсь 
валдё пионер‘ёс 30 мурт сяна ӧй 
вал. Али Быльысь пыртэмез 28 
мурт вань. Соре 14 мурт ади 
куриськонзэс сётӥзы на.

4) 3-тй индустриализаци заё- 
мез 10 манетды басьтомы шуса 
верамын вал. Группаен-группаен 
вожмин‘яськыса 16 манетлы пу- 
мит облигаци басьтймы. Вичак

журнал-газет‘ёсты басьтйськомы.
8) 23 кесэг газет калык пӧлы 

вӧлдймы.
9) Ныл‘ёслы кертӥськон кру- 

жок усьтймы.
10) Самообложени конъдонэз 

курыса пу котырын ужан мастер- 
ской усьтйм.

Пачар дышетскисьёслы кут ку- 
ыны малпаськомы.

Забалотно школа вожмин‘ясь- 
кон договорез‘я мар лэсьтӥз? Га- 
зет пыр ивортэмзэ витиськомы

Самоуправление: Перевощиков Ф.
Волкова 3.

Федоров А,

Глазовын культучреждениёслэн 3 толэзь Чоже вожмин‘яськыса
ужамэы.

Глаз карын культпросвет уч-  ̂ 1,7 проц. ӵожмо. Кружок‘ёсын 
реждениёс ваньмыз сямен ик 73,3 проц. ужало.
(Колхозтехникум сянаез) куспазы 20 муртэз дышетскымтэ калы-

кез лыдӟыБЫ-гожьяськыны дыше-социалистической вожмин‘яськон 
договорез гожтйзы.

Вань дышетскисьёсты, дыше- 
тйсьёсты вераса 2000 мурт котыр 
договор‘я ужало.

Школаёсын тани таӵе ужпу- 
мын договор гожтэмын (туж ку- 
лэзэ гинэ вераськемы):

1) Повышенной школаёсын 
арез 220 нунал кароно, одӥгетй 
ёзо школаёсын 215 нунал.

2} Нырысетӥ грунпаёсаз ляб 
дышетскисьёс 9 проц., кылемаз 
грунпаёсын 5 проц. сяна медам 
луы.

3 ) ‘ Дышетскыны ветлонэз 99 пр. 
вуттоно.

4) Коть мар пумын но дышет- 
скись ӟеч валась—-тодйсь мед 
дуозы.

Соды понна интернациональ- 
ной, антирелигиозной воспитани- 
ез, политкружок ёсын ужанэз, 
общественной ужез нуон, пионер‘- 
ёсты, комсомолец‘ёсты йылэтон 
уж‘ёсты умой пуктыны кулэ.

Школаёслэсь вожмин‘яськыса 
ужамзэс эскерыса таӵе вылэм 
тодмо луиз:

11-ёзо 11-тй школа:
Ляб дышетсЕисьёссы нырысетй 

группаёсаз 17,8 прод, кылэм‘ёсаз 
11,1 нроц. луэ.

Дышетскыны ветлымтэёсыз

Сельско-хозяйствомес социелизмо сюрес кузятӥ  волтйсь огроуполномо-
чениойёсты досьтоме.

Ю-нянь удалтонлыкез ӝутон 
ужпумыБ, агроупӧлномоченнойёо 
бадӟым юрттйсьёс луо. 
Агроуполяомоченнойёс ужамен, 
ортчем тулыс но сӥзьыл сельско- 
хозяйственной кампани ортчыты- 
ку, агроминимум тросэтӥ гург‘- 
ёеытӥ ортчытэмын. Пош умой 
уж‘ес вӧзын, урод‘ёсы8но бырым- 
тэ. Конграктаци но коллективи-! 
ааци ужпумен а^роминимум гер-| 
ӟамтэ вал, агроуполномоченнойёс 
дасядлямтэ вал. Соин ас ужзэс 
умой пуктыны ӧз быгатылэ.

Вуоно тулыс сельско хозяйствен- 
ной кампани ортчытон дыр‘я | 
агроуполкомоченнойёслы нышна | 
8ӦК уж‘ёс лэсьтоно луэ на. Ю-нянь| 
удалтонлыкез ӝутон уж сяна, 
пудо живот вордонэз умоятон ужез 
ужано дуэ на.

РСФСР-ысь СНК-лэн пуктэмез‘я, 
живот-новодческой район‘ёсын, 
зооуполномоченнойёс но табре 
быр‘илэмын мед луозы. Вал- 
ля дыр‘я агроупод‘номоченнойёс 
200 сюрс ке вал, табере 500 
сюрсэ вуттоно.

Агроуполномоченнойёсты дась- 
тон ужпумын, соёслы кык арнлем 
курсы лэсьтылоно. Та ужез оргчы- 
тыны земельной, кооперативной 
но колхозной орган‘ёслы тупаты- 
лоно. (3.300 курс‘ёо кылдыт‘яса, 
200-000 Китыр калыкез дышетоно)

Нырысь ик агроунолпомочен- 
нойёсты ужен тодматыны понна, 
2-3 нунал‘ем конференци .тэсьты- 
лоио. Со конференциын агроном'- 
ёс агроуполномоченнойёсды мар 
ужано луоз со ужен тодматскыто. 
Кылсярысь: ю шертон но протра-

Советской авиацимы кужыизэ^возьматйз.

«Страна Советов» нимо а^ропяан Москвайыьэн Нью-Иоркь 
(Америнав) лобыса вуылйз. 22 денабре лвтчик‘ёс Москвяе бе- 
ретскизы.

Уншлихт эш (бурпалысез) саяам кылын пумита. Шораз ии 
Шеетанов зш паллян пала« Долотов эш Л9тчик‘ёс.

вливать каронэн, кизен машина- 
ен кызьы кизеяо, гужем герыез 
вазь гыронэн, подзяб гыронэн, 
муз‘ем ужан машинаёсын тодмат- 
скытоно. Цудо-живот сюдыны куш- 
ман кизёнэя, соёсты кызьы сюдо- 
но, малы шуныт гидын возёно, 
контрактаци, колхоз‘ёс кылдыт‘ян 
ужпумен, зӧк выжы ю кидысэз, 
минеральной муз‘ем кыеданэз кы- 
зьы ортчытоно, кинлы сётоно, мар 
солэн падиез но трос мукеть‘ёс 
сярысь но валэктоно.

Муз‘ем ужан ужпумез калыклы 
валэкты лыны понна, сельско-хоз яй- 
ственной кружок‘ёс колхоз‘ёсы, 
гурт ёсы кылдыт‘яно. Озьы ик 
муз‘ем ужан ужпумен тодматскы- 
ны понна, заочные сельско-хо- 
зяйственные курсы ортчыны .дуоно. 
Со ужен Паркомзем тод‘яське. 
Адресэз: Москва, старая пло- 
щадь, д. 6. Годичеой курсы ке 
выписать кароно, Еодлективно 
(трос кузя) ке выписать кароно 
7 м. 50 сыл.э, огняд ке 10 манет. 
Заочпые курсы ортчыны понна 
гожккды ке, тӥлед книга ыс‘яло- 
зы. Соя тй дышетг^кыны быгато- 
ды. Та заочной курсэ гожкыса, 
к01хоз‘ёсы сель-хоз кружок кыл- 
дытяса со кружокын ог‘я кужы- 
мен агроеомлэн яке агроуполно- 
мочено^дзн азьв')ртэмез‘я ужаны 
умой луоно.

Ӝыны миллён агрономическн 
но политпчески тодйсь-валась 
агроуполномочено?!ёоты дасьтыса, 
муз‘ем цумын ужмес умой пукты- 
ны, ю-нянь удалтонлыкемез вы.т) 
ӝугыны уыойгес, ӝоггес быгатом. 
Кресьян хозяйсгвоёсмео колхозэ 
кыскыса, Еыкна пыдыныз соци- 
ализмо сюрес вылэ поттыны бы- 
гатом.

Л. Магницкий.

то.
II ёзр 1-тй ш нола.

Ляб дышетскисьёссы нырысетӥ 
группаёсазы 10,28 проц, кылемаз—  
8,1 проц. Дышегскыны ветлым- 
тэзы 1,1 проц. Кружок‘ёсын 
75,5 проц. ужало.

Комсомолэ, пионере выльысь 
30 проц. пыртэмын. Обществен- 
ной ужын 60 проц. ужало, 25 
муртэз лыдӟыны-гож‘яськыны ды- 
шето.

С е м и л е т н а .
Дышетскыны ветлэмзы 4 груп-

паяв 97 проц., кыдвмаз куииь
группаяз (зӧк‘ёсыз) 95,5 проц. 
Бадӟым калыкез 14 муртэз дышето.

Одйгетй ёзо школаёс.
Ляб дышетскисьёосы 21 проц. 

Дышетскыны ветлэмзы 99 проц. 
Педтехникуилэсь иворзэ басьтым- 
тэ на.

Тӥни та вылысь "договорлэн 
куд-куд пункт‘ёсыз уже вуымтэ 
шуса вераммы луэ. Ляб дышет- 
скисьёсыз договорын в^амлы пу- 
мит трос на. Сое кызьыке ик 
уже вуттыны кулэ луоз. Кылемеа 
пункт‘ёс сярысь номре ик уродвэ 
вераны уг луы. Договорын ве- 
рам‘я уже вуо гинэ.

Микрюков.

замоскворечье Рязонской .о кр у ге н  в о ж м и н ‘яське.

Замоскворечилэн шеф бществоев Рявань округлы 150 трак- 
тор, 150000 манет коньдонзэ сётэ, 300 мурт ужасьсэ ыстэ

Рязань онругез сплошной коллективв потыны бгив. Ря8а> 
нец‘ёс со пумысь кылзэс веразы. Суред вылын договор гож‘ям- 
зы возьматэмын

Оло мылзы у г  поты, оло кблысп уяо .
Глаз ёросысь СРП групком 

Балезина но Карсовай групком‘- 
ёсты социалистической вожмин'- 
яськонне ӧтем вал. Та дырозь 
ӧтемлы номре иворзэс но ӧз вут-

тэ на. Оло соёслэн вожмин‘ясь- 
кыса ужаны мылаы уг поты, оло 
соёс кӧлыса уло. Выклясь огев 
гинэ но зэм луоз. Кӧлыса ке уло 
ойдо, ӟеч мед кӧлозы! Перо.

Колхозтехникум сярысь мыдлань гожтКзы.
«Выль Гурт» газетлэн 52 но-| 

мераз «Колхозтехникумлэн улэм-1 
вылэмаз умойтэм‘ёсыз вань» нимо' 
гӧжтэтын гожтйсьёсыз факт‘ёссэс 
мыдлань веразы.

Валлё ик общежитиез чередён 
пумысь одӥг-кык кыл верано 
луоз.

Самообслуживание нулв.
Газетэ гож‘ясьёслэн малпамзыя 

корка ӵужонэз, пу пыртылонэз, 
ву ворттонэз но мукет уж‘ёсты 
сторожиха вылэ гинэ куштыны 
кулэ. Сыӵе малнамзы— мыдлаеь 
малпам .луэ. Общежитиёсын са- 
мообслуживание ужез дышвт- 
скись пинал‘ёслы кыл вератэк 
но лэсьтьжы кулэ луоз.

Ачпм^лэн дышетскон програм- 
мамы но со вылысь тунатэмын 
луэ. Дышетскись пинал‘ёслы об- 
щежитизэс чылкыт возьыны ачи- 
зэды сюлмаськоно. Бервылзэс ачи- 
зэлы утялтоно. Сторожиха огняз 
мурт сояз но, таяз но уз вуы. 
Колхозтехникум азьланьзэ но са- 
мообслужизание ужез дышетскись- 
ёс пӧлы одно ик пыӵатыны турт- 
скэз. ДышетсЕисьёслы сое тодыса 
улопо, самообслуживани.лэсь пал- 
дурскыса улыны ӧвӧл туртсконо.

Дышетскисьёсты сютэк 
возе

Щуса гожгэмзц но мырань

верамын луэ. Татын но куд-огев- 
лэн дышетскисьеслэн дисциплина- 
лы пумит султамзы гинэ дуэ.

Со кык мурт сисыытэк кылем -  
ёс сярысь гожтэмзы тани мар 
пумысь потэмын луэ: соёс стипен- 
ди басьтэмлэсь отказтэмез тодыса 
ум дышетске шуса, ачизэс веразы, 
Дышетскыны ветлэмысь но анал- 
скизы Дышетскисьёслэн ог‘я ке- 
нешазы, та кык муртэз дышет- 
сконнись поттоно, сюдэмысь но 
дугдоно шуса, пуктэмын вал. Тй- 
ни со пуктэм‘я ик соёоты сюдэ- 
мысь но дугдэмын.

Дисцйплинаез пуктыны сюл- 
маськвм понна Пахомов ешез 
(заведующоез) «директорен* лыд‘- 
яны уг яра. Коть кытын но, коть 
мар ужпумын яо дисциплина ку- 
лэ. Озьы ик Еолховгехникумыи 
но. Дисциплйна луоно ӧвӧл ке, 
дышетсконзы но уз пӧрмы, озь- 
тазь гинэ нуналэз ортчытыса 
улозы.

Редакцилэн кылыз: Колхоз
техпикумлы азьланьзэ вань ужзэ 
ёрос учреждениёсьЛг, органнзаци- 
ёсын согласовать карыса пукто- 
но. Пахомов эшлэн «ненокинлэя 
сиямаз» учкытэк ужамез шӧдске. 
Со сямзэ куштыны кулэ луов.
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Кенешо Союз ос кын выяоз зол сылйз.
Керетон вусып'ёсты ас сямееаз тупатйз.

Тупаса улон пумысь Китаен кусыпаяы тупатэмын — Китайско-Восточной чугун сю- 
рес вылын валля музэн, валля сямен ик ужаны кутскиськом.— Ачиме Кенешо Союзысь 
Китаен арестовать карем калык^ёс ваньмыз ик лэземын луозы.—Манчжуриысь бело- 
гвардейской бандаёс пазямын, ож тйрлыксы таламын луоз.

Декабрь толэзьлэн 21 нуналаз Масквайын Днглиысь посол ачиме правительстволы 
кусыпмес тупатон пумысь верительной грамота сетӥз. Со дырысен Англиен но СССР- 
эн кусып тупатэмын шуса лыд^яське.

Декабрь толэзьдэн 22-й нуна- 
лаз Хабаровскын, Е-В-чугун сю- 
рес вылын керетыса улон кусып- 
мес тупатон пумысь протокол 
гожтэмын. Протоколын таӵе уж- 
пуы‘ёс гожтэмын луо.

1. К-В-чугун сюрес вылын 
1924 аре договор гожтэм‘я кусып- 
мес тупатэмын шуса дыд‘яно. 
Валляла музэн ик та сюрес вы- 
лын ӵош управлять кароно. Ачи- 
ме Союзысь кин‘ёс ке та сюрес 
вылын ужало вал, ношик вичак- 
сы ужаны кутско. Китай кунэн 
кусыпмы таргаськыса улон дыр‘я 
Еитай правйтельствоен пуктэм 
8акон‘ёс мыдланесь шуса лыд‘- 
ясько.

2._0дӥгетй май бере но К-В  
чугун сюрес ВЫ.ШН керетон по- 
тыку, Китай кунэн ачиме Сою- 
высь калык‘ёсты -арестовать ка 
рем‘ёсты ваньвэ ик мовмытоно.

3. К -В  чугун сюрес вылын 
керетон потылыку уже кутэм бело- 
гвардеецёсты ваньвэс ик ужысь- 
тывы палдуртоно. Ман^шуриысь 
белогвардейской отряд‘ёсты Китай 
правительстволы таргано, азь- 
ворттӥсьёссэ Манчжуриысь мукет 
аве келяЕО.

4. Еитай кунэн политика лас- 
янь умой-умой кусыпмес тупатон 
пумысь, январь толэвълэн 25-й 
нуналаз, Москвайын советско-ки- 
тайской конференциын лэсьтэмын 
луоз. Та конференци ик Китай 
кунвн тупамтэ ужпум‘ёсмы тупа- 
тэмын луозы.

5. Манчжуриысь ачиме хозяй- 
ственной органивациёс но ачиме 
кунысь китайеслэн вузкарон пред- 
яриятиёесы валля сямен ик ужа- 
ны кутско.

6. Еитаен но ачиме Союзэн 
кунгожамы коть кыӵе керетон‘ёс 
быро, тупаса улон луэ. Кунгожысь 
ачймес 40, квтайёс но салдат‘- 
ёсты палдурто.

Таӵе дуэ Хабаровскын кусып- 
мес тупатыса южтэммы. Тае ад- 
ёыса коть кыӵе сьӧрттэм лек 
тушмон‘ёсмылы но осконо луэ—  
пролвтар государствомылэсь ожлы 
цумит нюр‘яськемзэ, ас кыл вы- 
ааз 80Л сылэмзэ. Вить толэзь ӵож 
Еитай кунэн сӧриськем кусыпмес 
тупатыны туртскеммы, кусыпмес 
тупатэммы, быдэс кунысь трудя- 
пцой калыкен ик умоен лыд‘яса 
пумитамын луоз. Китай кунэн 
кусыпмы пумен-пумен урод луоз 
шуса тушмон‘ёсмылэн малпамзы, 
пильыськыса, бырыса кошке.

Та ..жпумын ачиме пролетар- 
ской государствомылэп ас кыл 
вылаз зол сылэмез, пролетар ан- 
дан кужЕмез адӟиське.

Дальне-Босточной Горд армимы 
йо пролетар андан кужьшзэ, ожлы 
яумит сз̂ л̂тэмзэ возьматнз. Та 
сярысь кемалась ӧвӧл Рыков эш 
шуиз; «ачимес ожмаськонлы пу- 
мит ке мынӥськом, ожмаськыны 
ум быгатске шуса малпаиы уг 
яра»,

Ачимелэн порохмы кӧс луиз, 
Ооия ик китай генерал‘ёслы, ачи- 

пумит ожмаськон поттыны 
малпан ужзылэсь, аналсконо луизы

Ачиме Кенешо Союзмы азь- 
палан но пртлетар большевик 
мылкыдзэ уз ышты. Тушмон‘ёсы- 
ныз авдан вужымен нюр‘яськоз.

СССР Китай кунэз вормем 
'нунэн ӧз лыд*я.

Еитай кунэн кусыпмес тупатон 
пумысь протокол гожтэммыя адӟо- 
но луэ: Китай кун ачиме пра- 
вительстволэн ӵектон‘ёсыныз вань- 
мыныз ик ур‘яськиз:

Кусыпмес тупатон пумысь июль 
толэзе кыӵеесь ке вал ӵектон'- 
ёсмы поттэмын, декабрь толэзе 
но со сямеи ик кельтэмын. Хаба- 
ровскын кусыпмес тупатон пу- 
мысь соглашени гожтыку, июль 
толэзе Чектон поттэм‘ёсмылэн 
ОДЙГ КЫЛЫ8 но воштымтэ, [вар 
самтэ.

Советский Сою8 Китай кунэз 
вормем кунэн ӧз лыд‘я. Хабаро- 
вскын соглашени гожтыку, кере- 
тон поттылон дыр я из‘ян лзсь- 
тэмез Китай кунлзсь куроно 
шуса, одйг кыл но ӧз поттылы. 
Нош капиталист кун‘ёс, таЧе 
ужпум дыр я, вормем кунзы- 
ЛЭСЬ И8‘ЯНЭ усемзэс тырыто. 
Тазьы дэсьтэм уж быдэс дупнеысь, 
туж-туж китайысь трудяш,ой калык- 
лэн синмаз етоз. Соёс валалозы 
мар быдса пӧртэмев капиталист 
кунэнлэн Еенешо Союзэнлэн.

Англиен но кусыпмы ту- 
патзмын.

Декабрь толэзьлэн 21 н нуналы- 
сеныз, Англиен но ачиме Кенешо 
Согозэн тупаса улон пумысь кусы- 
пмы тупатэмын. Та нуналэ Мос 
ква карын Англиысь посол Эсмонд 
Овий, куспамы тупаса улон пу-

мысь, советской правительстволы 
верительной грамота сётйз Со 
нуна.тэ ик Лондон карын ачиме 
советской посолмы Сокольников 
эш англи правительстволы грамо- 
тазэ вручить кариз.

Керетон у4Н*ёсты тупатон 
пумын зӧк уж*ёс сыло.
Англи кунэи кусыпмес тупатй- 

мы ке но, та учыре Англи кунэн 
тод‘яськись «рабочая» партия, 
Чемберлен музэн, ик керетон пот- 
тыны турскытэк улоз шуса, оскы- 
ны чик уг луы «Рабочая» партия 
бурд улаз капиталист‘есты шобы- 
ртыса улэ. Киыз но пыдыз но 
буржуази мылкыдэн дуремын. 
Англиен но ачиме Союзэн кусы- 
пмес тупатон ужлы «рабочая» 
партия пумит мыиывы ӧз быгат. 
Кусыпмес тупатон пумысь, вань 
Англиысь трудящой калык куриз

Англиен кусыпмес тупатэм бере, 
керетон ужпум‘ёсмес но тупатоно 
луомы. Нош та ужпумын секыт, 
зӧк уж‘ёс шедьылозы. «Рабочее» 
правигельство капиталист ёсдэн 
кылазы пырыса, соёс‘я ужаны 
выре. Валляла эксэй правитель- 
ствомылэсь пунэмен баеьям‘ёссэ 
ёртэ. Собре революци луэм бере 
англиысь капиталист‘ёслэсь ачиме 
кунысьтымы фабрик-завод‘ёссэс 
ачимелы каремын. Соёслэсь сылэм 
дунзэс но тырыяы косо.

Ачиме правию.1Ьствомы таӵе 
ӵектон‘ёсын уз ур‘яськы. Эксэй- 
лэсь пунэм‘ёссэ тырыны уз карнсь- 
кы.

Кенешо Союзаны.

Царицын ~ Сталингрод карлэн тбдьыёс к н  улысь 
мозмемеэлы 10 ар ты ринэ-

Ц.1920—3 январв—1930 ^

1920 арын январь толэльлэн 3 тй нуналаз Горд Армимы, 
вал.тяна Царицын нимо туэ— Сталингряд карез тӧдьыёс ки улысь 
мозмытӥз. Горд Армиеп командовать карисез Павлов эш вал.

Стрелковой дпвизвя Кавтюх эш начальникеныз но отын ож- 
маськизы.

Тӧдъыёс ки улысь Царицынэв мозмытэм бере, ӝ<̂ ген отсы 
М. И. Калияди эш вуиз. Ужас1ёс.тэн кенешазы Калипин эш тазьы 
вераз; «Царицынэз киямы басьтэммы— берен сётонтэм вылысь бась- 
тэм луэ » Ужась калык соку 1{алийин эшлы со лумысь кылзэ вазиз, 
кыл ггшемзэ ужен возьматйз.

11,1Р]щынэз басьтэм бере ю яянь доры, нефть доры сюрес усь- 
тӥськи.! Нод] со дыре выль кылдэм Кенешо республикамы солэсь туж 
ёрмыса улйз,

Туэ Царицын— Сталинград Нижний Поволжьялэн пролетар 
центрез луэ.

Врангелен жугиськем интыёсып валлёез СССГ-ыы трактор 
лэсьтон завод‘ёс пуктйсько. Дзержинскийлэи нимаз трактор .тэсьтоп 
завод пуктэммы войнайын бырем‘ёолы туж зеч памятннк луэ.

СУРЕД ВЫЛЫН: красноармеец ёс-—Царицынэз тӧдьыёс ки 
ушсь басьтыку ожмаськисьёс, Али «Электролэс» нимо лесопи.льной 
заводын ужаса уло.

Шораз ик «двдушко» Дубинин— рабочий отряд кылдытйвь.
(1927 арын тусбуямын.)

1000000 манет лэземын.
Ленинград. Нюлэс дасян ужез 

умой ортчытыны понна, пу ворт- 
тыны 200 трактор .лэвемын. 
1500 клм. котыр йӧ сюрес лэсь- 
тыны кутскемын. Леспромтрест 
10 пу вандон станциез тупат‘я—  
1000 пида ужалоз. Нюлэс дасян 
ужпуме Севзаплес 1 000.000 ма- 
нетлэсь ятыр коньдон лэзиз.

940 мурт ужас'ёс колхо- 
зэ ужзны келямын.

Пермь. Колхоз‘ёсын ужаны 
мылкыд карась мурт‘ёслы, толэзен 
ӝыныем‘ем курсы усьтэмын. Кур- 
сын дышетозы кызьы колхозын 
улгано, мар ужано. Туж-туж та 
курсын гулыс ю кизён камиааи 
эскеремын, дышетэмын луоз.

Заводысь ас мылкыдынызы кол- 
хозэ мынйсь ужасъёслы, Москваез 
1.000 библиотечкаёс дасьтыны 
косэмын. Ас мылкыдынызы (до- 
бровольно) колхозэ ужаны мы- 
нйсьёс 940 мурт лыд‘ясько.

Выль интыйысь нефта 
шедьтзмын.

Баку. Кергезын выль нефта 
погон инты шедьтэмын. Нунадлы 
быдэ 15 тоняа нефта басьтэмын 
луоз.

„Кембайнстрой"
Та ужпуме 10 ш н  ноньдсн 

лэземын.
Ростов-на-Дону Крайиспол- 

комлэн президи^^мез, «коыбайн- 
стройлэн» правлениезлы ч.тен‘ёс 
удтвердпть вариз. Строительство- 
лы начальник крайисполкомлэсь 
воштнсь тӧрозэ Балахапин эшез 
быр‘емыя. Строительство уж ту- 
лысысен кутскоз. Та ужпуме кут- 
кыны центрысен пунэмен 10 млн 
манет лэземын ипи.

РСФСР н ар ко м зеи  А. И- 
Иуролов зш .

■*

РСФСР му8‘ем комиссариатэ 
выль комиссар А. И. Мураяов 
эш пуктэмын. Та дыровь Мура- 
дов эш вамнаркомзвм луса 
ужаз. Муралов эш—кемалась 
дырысен большевик луэ. Ды- 
шетскемез‘я— агроном луэ.

Лампо стеклоёс 1 -2  Лсыт- 
лы сяно у г  чидало.

Кресьян калык лампа отекло 
басьтылыса уг тырмытылы, Одйг 
кык ӝытлы слна стекло уг чида, 
«тачырак» гинэ пилиськылэ. Сте- 
клолэн сыӵе урод луэмезлы кресь- 
ян кашык туж ӝожке.

Стекло ласьтон заъод‘ёсмылы та 
пумысь сюлмаськопо луоз. Маиз 
ке но стекло дэсьтоннязы уг ок- 
мы луоз. Сое тупея-тупен утча- 
са-эск<^рыеа тупатоно, аеч, кема 
чидась стекло поттыны туртсшоно.

Ай.

Рошво празьникез социализмо улон дуро-
нзн воштоме.

Нокин но тодытэк уг улы, та кулак‘ёслэн ки улысьтыны иӵкад-
тоБО. Вашкала вуж сям‘ёсын пӧр- 
мытэм йырвизьвэс, выль сям‘ёсыя

учыре соцстроительство бадӟым 
кужымен азьлаьь мынэ шуса, зор 
бере губи будэм музэп гурт ёсын 
колхоз‘ёс, коммунаёс кылдо. Ваш- 
кала вуж улон сям‘в1ты куштыса, 
выль сям кутылыса, выль сямен 
калыкед улыны кутске. Выль ва- 
вод‘бс, фабрик‘ёс кылдытылыса, 
г.ролетар мылкыдэн, аядан кужы- 
мен ужаны кут^ко. Нунадысь- 
нуналэ социалв1мо улон калык 
пӧлы вӧлдӥське, вуж улон сись- 
мыса, куаӵкаса быре. Озьы бере, 
вашкада улон сяы‘ёсты ачимелэн 
тушмон‘ёсмы— поп‘ёс, кулак‘ёс, 
но соёслэн кылазы пырысаужась- 
ёс сӧсыртэм кион‘ёс музэн алет- 
скыса ас куашкам кужымзэс 
сям‘ёссэс возьманы, пролетар ая- 
дан кужымез, соцпализмо улонэз 
тарганы, ӝегатыны туртско. Тани 
ӝоген рошво празьник вуэ ини. 
Та празьнике поп‘ёс кулак‘ёс 
вань снсьмем кугкымзэс поттыса 
дасясько ня. Кӧё вӧӧ кы.шнызы, 
бутулкаёс сьӧрын, батрак‘ёсты, 
куаиер ЕО шоро-куспо улӥсь 
кресьяи ёсты ас палазы кыскыны 
туртско. Кыл вераиэз йо ӧвӧл. 
сое тае тодымтэ мурт‘ёс, визьма- 
зы-сюлмазгл социализмо улон пы- 
ӵамтэ мурт‘ёс, ас йырзэс буту.т- 
каен поп‘ёслы гсулаггёслы вуза- 
лозы. Социа.тизмо улон дуронэз 
ӝегатыны вырозы. Озьы медам 
лугл шуса, парти, комсомол, проф- 
союз но ваиь сзветской органи- 
зацпёслы но ваяь общественнось- 
лы та ужпумглн зол ужано. Бат- 
ракёсты, куанер но шоро куспо 
улӥсь кресьян‘ёсты, попёслэн.

воштово. Коммунизм дурон сюрео 
вылэ кыиа пыдынывы йыг-йыг сул- 
тытыса пролетар мылкыдэнвалтоно 
«Рошво нуналэ Исус Христоо 
ворскив. Соин ик та нуналэв 
правьник утёно, восяськоно. Та 
нуналэ ужаны сьӧлык» шуса пӧял- 
ляськыса, алдаса поп‘ёсдэсь ве- 
раськемзэс, соцстроительствоен 
воштоме. Токмаеж поп‘ёслы конь- 
дон жуятчозь, 00 коньдонэн заём, 
облигацп басьтыса, соцстроитедь- 
стволы юрттоме. Ӟюкыртысь ду 
герыёсмес, усыёсмес, туннэ-аеш  
кадь кулоно вал ёсмес, андаа 
кужымо тракторен воштоме. 
Рошво иуналэ коркась-коржа 
«славить» карыса поп‘ёсты нуд- 
лэмлы, киросэз чупа^а коть чыӵе 
урод висён‘ёстгл вӧлдэмлы, пум 
пономе, Юыса, жугиськысарэшвс 
празьникез ортӵытоиэз, шу.1дыр‘- 
яськон жыт‘ёс лэсыылыса, пар- 
гилэсь но правительстволэсь пук- 
тэм‘ёссэ ваягктылоно. Вить арлы 
иус‘ем уж‘ёоты тодйсьтэмез одйг 
мурт но медам луы. Тодйсьтэмез 
гинэ ӧвӧл,̂  со ужпум бордыи 
ужасьтэмез но медам луы.

Колхоз‘ёс, коммунаёс та ужпу- 
мын поп ёслы, кулаа ёслы пумит 
зол султозы, вуж рошво празьни- 
кез выль сямен ортчытозы шуса 
оскояо луэ.

Рошво нуналэз индустриализа- 
и,и нунал кароме. П.
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Нюлэс дасян уж м ес  быдэстыны кулэ.

Ыюлэс дасян ужмы туж ик ляб 
мына шуса РСФСР Совнарком 
вераз. Зэменик, ноябрь толэзьлэн 
20-тй нуналыз азелы нюлэс дася- 
нэз 47 проц., вортонзэ 19 проц. 
быдэстыны кулэ вылэм но, ачи- 
медан 10 проц. дасямез, 1/2прсц. 
эоргтэмез сяна ӧвӧл на. Со туж 
[чи луэ.

Соин ваче нюлэсэз иатыяз ды- 
рыа дыр я вуттон )ж  быдэс соц- 
строитвльствоен герёаськемын 
дуэ. Нюлэс дасянмы ӝегаса мы- 
ноз ке, соцстроительствомы но 
ӝегалоз.

Нюлэс дасян ужмы малы ля- 
быт мынэ шуса юано ке, со юам- 
лы тазьы верано усе; нюлэс да- 
сян ужаумлы интыёсын ляб да- 
сяськизы, кулаклы пумит кужмысь 
султыны ӧз сюлмаське; нюлэс 
пумын ужась дюканэз плантэк 
ортчытылӥзы; нюлэс дасян аппа- 
ратэ кулэгэм калык— чуждый эле- 
мент ше^ьылэмын. Тйни вань та 
муг'ёс одӥг азе дюкаськемен ню- 
лэс дасян ужмес лябомытӥзц.

Соре нюлэс дасян уж борды 
толэзен, толэзен ӝыныен бере 
Быльыса кутскемын.

Нюлэс дасян ужмес планэз‘я 
ваньзэ ик быдэстоно шуса РСФСР 
Совнаркомлэн председателезлэн 
Сырцов эшлэп косэмез нюлэс да- 
сясь организациёсын ужевуттым- 
тэ. Татын исполком*ёслэн но ви- 
новатсы вань. ӥюлэсэ ужаны 
калыкез ыстыны кудйз огез ис- 
полБом'ёс пумит кариськылйзы.

Али дыре нюлэс дасян ужамы 
гужгес ик ужась ки, ужась вал 
окмымтэен сэрен секытэз кылйсь- 
ке. Сгшор лыдэн вераса нюлэс 
корасьёсмы 50 проц. сяна ӵож- 
мымтэ. Нюлэс воргтйсьёсмы со- 
ЛЭСЬ ЕО НЧИ дуо. (̂ Со БЫЛЭ НБ
тракгор‘ёс бер вуттэмын вал).

Сыӵе выламмы Булак‘ёслэн ки 
вылавы лунз. Соёс кызьыке нк 
«капыртыны)» вылысь мылкыд 
сётыны кутскизы.

Кулаклы пумит ачимелы кол- 
лектив кужыммес потгыны кулэ 
луоз.

Нюлэс дасян планмес быдэсты- 
ны дырыз кема кыльымтэ ни. 
Али нюлэсын лек аран дыр‘я 
кадь ужлы мыныны кулэ. Со вы- 
лысь ик ужаны кутсконо. Кресьян 
калыклан. колхозник‘ёслэн толалтэ 
куазен ваньмон дырзы уногем 
луэ. Тйни со ваньмытскем ку- 
жымез ваньзэ нюлэскы келяно.

Нюлэскын ужасьёслы пӧртэм 
вузэз тырмыт вуттоно. Солы нон- 
на правительство Центросоюзлы 
10 нунал срок сётйз. Дас нувад- 
скыи коть мар кулэ вуз нюлэсын 
ужасьёслы тырмыт вуттэмын мед 
луоз.

Тйни озьы ваньмытскем ку- 
жыммес нюлэскы келяса, окмы- 
мон вуз вуттыса, социалиотнче- 
ской вожмин‘яськонэз уже пыр- 
тыса нюлэс дасянмес дыраз 6ы- 
дэстоме!

Н ы лкы дтзм  муртзз возб
Глаз карын, деспрэмхозлэн 

контораяз Чирков Игнатий Ни- 
колаевич ужаса улэ. Нош солэн 
Кенешо власьлы мылыз-кыдыз ик 
уг тырмы. 1919-тй арын тӧдьыёс 
бӧрсьы но кошкылйз, соин ик со- 
лэ^ь корказэ но национализиро- 
вать карыса уместхоз ас киулаз 
басьтйз. Солэн коркаез местхоз 
ки улэ басьтэмын ке но, аслыз 
яош но корка пукгыны быгатйз на. 
Соре озьы ке но, олокызьы гинэ 
тӧдьыёсын ветлйсь адямиез госу- 
Дарственной учреждениын воаё. 
Оло леспромхоз тӧдьыёс бӧрсьы 
ветлйсь адямиёсты сяна аслыз 
ужась но уг шедьтылы. Декоо ик 
шат со «неваменимый спец» луэ, 
соин ик сое интыяз но возё? Ве- 
раыо ке, 00 спец во ӧвӧл, кон- 
торской ужась гинэ луэ. Таӵе ка- 
дыкез интыйысьтызы поттыны кулэ 
вылэм. КортЧог

ВЫЛЬ УЛОН.
Со— вуж
сямын
улон,
берлань нуэ, берлань.
Дэмен,
валче
ужан—
азьлань, азьлань, азьлань!
Али
гинэ
Котгурт
коллективе потйз, 
ваньмыз—  
бигер, 
удмурт
валче ужа.«. етйз.

секыт
ужзы
капчин, лякыт ортче.
Геры
В0ШКИ8
плучен,
сое трактор валтэ.
Валля 
Вуж сям
улон—
берлань, берлань, берлань!
Эш‘ёс,
дэмен

Колдоговор полдуртзмын.
Глазовын Лесопильной заводын 

адмиыистрацизы колдоговорэс пал 
дуртӥзы. Ужасьёслы спецодежда 
уг сёто. Ужасьёс кесяськем дй 
сен ужаса уло, пыдес‘ёссы гольик.

Иыспекюр труда «по технике 
безопасности» ас косон‘ёссэ ке- 
малась верам вал но, али но 
номре лэсьтымтэ на. Соин сэрея 
ӵем дыр'я ужасьёс шуккиськыны 
шедё, сӧсырмо. Та дырозь сись- 
коя инты тупат‘ямтэ на.

«Охрана труда»! Лесопилкалэсь 
колдоговорзэ эскертоно усёз. Ьол- 
договорез уже вуттымтэзы понна 
инспектор трудалы ивортыса, ад- 
министрацизэс судэ сёгоно.

Смирно».

авьлань, азьлань, азьлань!
Ф. Альдов.

Вуззы шуносд бырылв!
Дондыкар с-совет Партьяново 

гуртын лавка возе. Глазовысь 
вуз вортто. Нош малыке вуз вае- 
мзылы быдэ гуртазы кӧло. Парть- 
янове 4 километр сяна вискыз 
ӧвӧл ке но, овьы но кӧлытэк уг 
вутсЕО. Нош лавкае вуззэс вут- 
тыса отын Наговицын прика- 

I шиксы мертатэк басьтэ. Озьы 
' мертатэк басьтэменыз огпол 70 
: метр басмазы ӧвӧл окмем. Май- 
'тал§ы но, ыукет вуззы но ичи- 
I нйчи Дондыкарын кӧлыкузы шу- 
I наса быре лэся.
I Наговицыэлы азьланьзэ вуз 
ворттйсьёслэсь вуззоо мертаса 
басьтылоно,

Лвван.

Колхозэс соптось жог-сил§
Няньзэ лушкем вуза.

<
Гуӵин-шур гуртысь, Глаз ёро- 

сысь Михаил Яковлевич Кора- 
ваев, ассэ бедняк‘ёсыя ӵошатса 
возе. Беднякёслэн бурд улазы 
пыриськыса, активистэ пырыны 
шедпз. Улэ1-вылэмез шоро-куспо 
луэ.

Гигант колхозэ пырем бераз, 
лушкем ю-няньзэ вузаны кутскиз. 
Ярмарка дыр‘я 1ӧ пуд няньзэ 
вузаз.

Таин гинэ уг на тырмы «конь 
донэ ӧвӧл шуса» сыкалзэ вузаны 
колхозысь куре. Баньоурез но 
иудо-живогэз колхозэ трос шедб 
меи нокытын но уг чида. Соин 
ик ӧжытак мед шедёз шуоа (ку- 
анер‘ёсын ӵошатскыны туртскыса) 
сыкалзэ вузаны медэ.

Таӵе калыкез колхозысь потты- 
ны уг яра-а меда?

Тодйсь.

Ненова вал вылаз п у к -  
тыса, колкозысь улляно.

Глаз ёросысь, Глёгуртысь Ш и- 
шмаков Басилий, валэн меновать 
карыса улэм понназ, быриськон 
праваись палдуртэмын вал. Али 
дыр‘я колхозэ пыремын. Нош 
озьы но вал меновать карон ся- 
мзэ ӧвӧл на куштэм. Одйг базарез 
но вал меновать карытэк уг 
кельты. Адй Никольской базар 
дыр‘я но 150 манет‘ёо барыш 
шедьтй шуса уш яське вал 
Соин ик та Шишмаковлэсь, ка- 
лыкез пӧяса, соёслэн кужыменызы 
улыны турскемез понна, быр‘ись- 
ком правазэ нош ик талано. 
Менова вад выдаз пуктыса код- 
хозысь но уд̂ 1,яно. г

Ккопка.

Зӧк‘яське.
Карсовай ёросын Еуатьгуртын 

Александр Василич кулаксы вань. 
Та кулакен Куатьгурглэн верась- 
кемез но уг луы инй. Чик кулэ- 
тэм кыл‘ёсын начар калыкез но, 
Кенешо власез куаретэ Начар 
калыкев колхозэ пырыяы уг лэзьы. 
«Отсы пыриды ке вичак начар 
мыса быроды» шуэ. Туэ сокулак- 
лы 20 пуд ю понйллям но, сое 
но ӧвӧл тырем. Юзэ ваньзэ ватэм.

Пиеным люкиськи шуса, калы- 
кез пӧя. Таӵе кулак‘ёсты револю- 
ционной законлэн кужыменыз 
кутоно.

Саранча.

Пеньси босьтйсьесты зскероие.
Т уш и о н  калы клы  пенсииы  у г -а  мы ны , утчал ои е.

„Ӟнчыбсты" ш ы м ы ртйл- 
лям.

Адам с-совет Заболотно гур- 
тысь Митрофан Иванович но 
Афовин Фалалей К0ЛХ08Э пырыса, 
йыр дуиллям. «Пятилетний план 
ортчиз ке, ношик милям влась 
луоз» шуса кыл‘ёссэс лэзьыло 
вылэм. Озьы ужамзэс шӧдыса, та 
«ӟичыёс» Еыкназы ик К0.1Х03ЫСЬ 
ӵужемын. Табрезэ та кулак‘ёс ку- 
анер калык‘ёслы туж йыркур‘ясь- 
кыса удо ини. Соин ик та ку- 
дак ёсты кулэ интыяз валтыны 
уз луы-а меда? Молот.

Кия, кыӵе пенсионер'ёсмы вань 
— сое учшны-эскерыны Иж ка- 
рын Удобкасса ӧд’яз ни. Со вал- 
лин Главовысь страхпуякт но 
январь толэзь ӵоже та уж коты- 
ре кугскоз. Пенсионер'ёсты эске- 
рыны понна комисси кы.лдытэ- 
мын. Нош калыкдэн юрттйське- 
мезтэк та комиссилэн ужез ляб 
мыноз. Соин ик валляла Глаз 
утемысь вань селькор'ёсты, раб- 
кор'ёсты комиссилы ужаны юрт- 
тыны кулэ. Профсоюзник‘ёс, пен- 
сионер'ёс ао мукет калык палду- 
рын сылыса медам кыле, ксмис- 
силы мед юрттозы. Пенсионер'ёс 
сярысь «Выль Гурт» газетэ, ли- 
бо комиссилэн нимаз мед гожтэт 
ыстылозы.

Гожтонзэ тань та пумысь гож- 
тыны кулэ:

1) Умой-а, умойтэм-а кудйз 
огез пенсионер'ёс пеяси басью?

а) Кыӵе калык пенси басьтэ? 
Вадляла вузкарись‘ёс. псп‘ёс, поп

! выжы мурт‘ёс, ш'лицей»^койёс, чи- 
'новник‘ес но мукетыз сыӵе туш- 
1мон калык пенси басьтыса уг а 
улэ?

3) Кулак‘ёс .1ишенец‘ёс пенси 
басьтыса улйсьёсыз ӧвӧл-а?

4) Пенси басьтйсьёс кудйз-огеа 
Д0Х0Д8Э0, ужам дунзэо уг а вато?

5) Гурт‘ёсын пенсионер‘ёс муз‘- 
емзэс куштыса но куштытэк, до- 
ходзэс ичи карыны понна семья- 
ёсынызы юри люкиоькисьёсыз 
ӧвӧл-а?

Тйни та юам‘ёс‘я редакцилн, 
яке аслыз комиссилы гожтэт вут- 
тӥды ке, комиссилы ужезлы туж 
ӧӧк юрттэт сётоды. Ойдолэ, ваьь- 
мы та уж борды кутскыса пен- 
сионер'ёо1Ы эскероме. Казна 
коньдонэнымы тушмон калыклы 
ум-а юрттйське— утчаломе. Ян- 
варь толэзь ӵожӧ та ужмес 6ы- 
дэотоме!

Отраховик

Ваньнен коньдонэз сбер 
нассае поныса воэёно.

Коньдонзд уз ышЫ"Падизэ сётоз.
Ачиме Удмурт Обласьысь ка- 

лык туж тросэз уг вадало, кызы 
^мой, аслыд но гооударстволы но 
пади сётыса, коньдон шыр яны 
луэ. Туж тр(1сэз ачимес коньдоя- 
мвс ӟепамы, ӝажы вылын, ӧорд 
пудэг'ёоын яке кыгыя ке гид— 
куаёо бордамы ватыса во- 
зиськом. Соин ик трос дыр'я 
коньдонмы ышыны, сутскыны, 
пинал ёоын кеоянне шеде, Пош 
коньдон шыр‘ян понна, ачиме- 
лзн юри пумысь гострудсберкас- 
са кылдытзмын вань. Огсы ачи- 
мео коньдонмес поныса, ачиме- 
лыно, гооударстволы но туж бад- 
ӟым пайда сётйськом. Сберкассае 
коньдон понэмдэ шарае уз поттэ, 
со понна выт но уз понэ. Соин 
ик шарае потэмлэсь кышканэз 
ӧБӧл. Сбергкассае коньдон поныса, 
ар куспын тыныд паднзэ 8-9 
процент сётозы.

Сбергкассае коньдон поныса, 
коньдоя понйсь муртды книга 
сёто. Со книгая сберкассаысь 
кулэез дыр'я понэм кояьдондэ 
басьтэмед но, нышяа ватсамед 
но луоно.

Шыр‘ям коньдонлэн ӟечез сыӵе 
но вань: ичин-пичин коньдон лю- 
каса соцстроительствомылы бад- 
8ЫМ юргтэт луэ. Нош али ачиме-

лэн соцстроительстБО ужамы, 
коньдон туж уно кулэ. Та дыре 
ачиме гурт'ёс вуж улон сям‘ёссэс 
куштыса, выль сямен улыны 
куюко. Ас понназы гине курад- 
ӟыса ужаннись, колхоз, коммуяа 
кылдыг'яса ог‘я кужымен ужаны 
карисько. Урод вал'ёссэс тракто- 
рен вошто. Герыен-сабанэя ужам- 
зылэсь уродзэ адӟыса, плуген 
муз'ем ужамзылэсь ӟечсэ в а л а ^  
герызэо сабанзэо куштыса пдуг 
басьто Озьы бере ачиме вавод*- 
ёслы трактор но мукет пӧргэм- 
дӧртэм муз'ем ужан тйрлык ёо 
уно лэоьтоно усе. Тодыгэк уд 
улйське; трактор лэсыыны ачимо 
Союзын та берат ар'ёсын гинэ 
кутскемын. Соин ик тырмымон 
трактор сётыны уг быгато на. 
Соьы бере, ачимелы юргсконо 
усе. Соин ик одйгез но кыльытак 
ужасьёсты, кресьян‘ёсты но му- 
кет'ёссэ калыкез коньдонзэс сбер- 
кассае шыр‘яны поныны, обли- 
гаци басьтыны ӧтиськом. Сбер- 
кассаись книжкады но облигаци- 
ды соцотроигельстволы юрттэмдэо 
возьматоз.

Сберкассае гожкыса, куанер 
ёрмыса улйсь Россиямес узыр 
Еенешо Союз кароме, соцстрои- 
гельствомес ӝоггес лэсьтыяы бы- 
гатом. Сберкаоса 3 Глазов.

Иолочно-животноводческой совкоз лэсыйськом.

ф Глаз ёросын Урӟково гур- 
тын начар но шоро-куспо улйсь 
калыкез кулак ёс кылазы пырты- 
са, шкмыртыса возё. Еолхозэ 
цырыны уг лэзё.

Вологда котырын (3 кйлом. кемын) Молоӵно-ӝййотноводческой совхоа 
Лэсьтӧ. Отсы самой ӟеч выжы пуДо живот заводемын.

СУРЕД ВЫЛЫН, йВерНая“ ним‘ем скал холмогор выжы. Арлы 5896 
нидограмм йӧлзэ сёт?!
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Бордгозет у ж е з  кол^(оз‘-ёсын, гурт'ёсы н умой

пуктоно
Килемав, 55-ӥ номераз, борд- 

газет ужиумез валэкгон сярысь 
Г0ЖТ9ТЫН, редЕОЛлеги быр‘илоно 
пТуоА верамын вал. Бордгазетлэн 
редволлегияз комсомол, парти 
ячййкаись, ЕОоперативысь, эштоо'- 
ёсысь б^Опартийной выл*егит‘ёо 
яо мӧйыёс пӧлыоь представитель 
быр‘ялоно. Озьы предотавитель 
быр‘иса, организациёеын но ка- 
лыкен кусыпез герзасысе. Со пӧр- 
тэм-пӧртэм оргавизациёс ас улэм- 
вылэмзэс, ужамзэс бордгазетэ 
гож‘яло, ас ужзэс калыклы тодыто. 
Парти организациен герӟаськыса 
парторганизаци бордгазетдэн ред- 
коллегиезлы визь-кенет сётэ 
уженыз кивалтэ. Бордгазетлэсь 
ужзэ умой пуктон сярысь вакчияк 
вераса тазьы луэ: бордгазетлэе
редколлегияз политически грамот- 
Юй мурт‘ёсты быр‘илоно. Соёс 
партйлэсь йо правительстволэсь 
пуктэм 8акон‘ёссэ, калыклы шонер 
манкыны мед быгатовы. Гуртлэсь, 
колхозлэсь улэм-вылэмзэ юдыса 
бордгазетэ мед гож‘ялпялозы 
Бордгазетлэсь вечсэ калыклы 
воэьматыса, соёсты но со уж бор- 
ды кыскыны мед быгатозы.

Редколлегиеа пырак азелы уг 
быр‘ё. Сое ньыль-вить толэзьлы, 
якв ӝыны арлы гиьэ быр‘ё. Со 
дыр ортче ке, мукет‘ёссэ быр‘ё 
ни. Нош вуж редколлеги пӧлысь 
одйгзэ яке кыксэ нышна ужаны 
кельто ва. СоёЬ выль быр‘ем 
мурт ёсты дышето.

Бордгазетэ гожтэт‘ёсты люкан, 
соёсты тупатыса гожтон но ред- 
коллегллэн ик ужез луэ. Редкол- 
легилэн бадзым ужез луэ, гож- 
тэт‘ёоты люкан. Вордгазетэ ред- 
коллёгилэн член'ёсы8 гинэ ке 
гож‘яяо, сыйв бордгаэет урод 

лщ'яоьке, Бордгаэет 
трос калык ушанн кыске- 

^эд луое̂  трос калык‘ёо мед 
Гоӝ‘яЛ08ы» Кылверанэв но ӧвӧл, 
Ш еТ чебер тусбуё* калыклы син 
МйсЬКЫМон меД луоз. Сыйе ке 
газет Лэсьтйд  ̂ калыклэн бордгазет 
бордын ужаны мыЛкыдыз ӝутскоз.

Бордгаает борды ужаны  
налыиев кысноно.

Солы пӧнна гурткенвш‘ёсын, 
ӧш‘ёсыныд куспад вераськыку но, 
газетлэсь кулэзэ мачкыны кулэ 
БордгазетлэСь кулэзэ мачкыны 
газетэ гож‘яса газет пыр но мач- 
Кывы луоно.

Бордгазет сярысь плакат‘ёс 
лозувг‘ёс лэсьтылыса горд сэрег‘- 
Сы, лыдзон коркаёсы ошылоно. 
Со плакат‘ёсты, лозунг‘ёсты борд- 
газетлэсь кулэзэ, ӟечсэ валэкты- 
лыса, со борды калык‘ёсты ужа- 
ны Ӧтьыса гожтылоно. Кылсярысь: 
«Бордгазет пыр ог‘я кужымен, 
урод уж‘ёсынымы нюр‘яськисько- 
цы», «Болхозниклэн маке малпа-

нэз вань ке, со бордгазетлэн ба- 
маз шуккемын», «Маке валамтэед 
ке вань, бордгааетын валэктэмын» 
«Тон бордгазетэз лыдӟиськод ги 
нэ, нош ку гожтод?», «Боргазетэ 
гож‘я, вуоно померез соку-ооку 
П0Т08», «Ичи дышетскеме шуса 
газетэ гожтытэк шугаса эн улы», 
«Бпрдгазетлы маке юан сёт, со 
тыныд валэктоз» но мукет та 
сямен гожтылоно.

Ма сярысь бордгазетэ 
гож'яно.

Бордгазетэ гож‘яно луэ— кыӵе- 
мар'гурт улэ, маин шока. Гурт 
лэсь пеймыт уж'ёссэ шарае пот- 
тыса нюр‘яськоно, строительство 
сярысь мачконо. Социализмо 
лэсьтон ужпумез валамтэез медам 
луы. Со ужпумын ваньмыз ик 
мед ужалозы.

Гуртысь бордгазет‘ёслэн люкет‘- 
ёссы (отделы) таӵеесь луыло:

Кувгож сьӧрысь ивор‘ёс.
Муз‘ем ужан ужпу г.
Учреждениёслэн уж‘ёссы: сель- 

советлэн, кооперацилэн, эштос‘- 
ёслэн, комсомол но парти ячей 
калэн ужамез.

Гуртлэн улэм-вылэмез: вина
юон, инмарлы оскон, жугиськон 
кулак‘ёсты шарае поттыса нюр‘- 
яськон но мар.

Югдытскон уж: школа, горд сэ- 
рег, лыдӟон корка.

Колхоз ужпум.
Пионер‘ёслэн, нылкышноёсслэн, 

батрачкаёслэн улсм ьылэмзы ся- 
рысь.

Тазалык улон сярысь: яслиёс- 
лэн, больничаёслэн ужамзысярысь 
но мукет пӧртэм-пӧртэм ужпум‘ёо 
сярысь.

Былй верам яюкет‘ёсты вань- 
мая номере ик гож‘яны уг яра. 
Ваньзэ ке гож‘яио, туж зӧк борд- 
газет кулэ лэсьтыны. Собре одӥг 
пӧртэм гинэ но гож‘яны уг яра. 
Одйг пӧртэм гож‘яса  ̂ акылес луэ. 
АкыЛьтэмен газет вылаз асйад ик 
учкемед во уз поты. Соин ик 
одйг номере мукет пӧртэм лю- 
кет‘емесь поттоно, нош мукетаз, 
мукет пӧртэмесь. Озьы карыса 
бордгазетлэн тусбуйыв ялам вош- 
кылоз, лыдӟыны мылыд потылоз.

Г. П.

Пбяськыса гож тзм ы н-
Кылем 55-тй номераз, ньылетй 

бамаз, «Вань кслхоз‘еоы селькор 
кружок кылдыт‘яно» вимам гож 
тэгын кутсконязгес ик, тазьы 
шуса гожтэмын: «Тани та учыре 
ачиме Удмурт Обласямы гинэ 
колхоз уж туж азьлань луыса 
кошке». Та гожтэмез тазьы шуса 
лыдӟыны кулэ: «Тани та учыре 
ачиме Удмурт Обласямы гинэ 
колхоз уж туж азьланб луыоа 
уг кошкы».

Зш ‘ёсмес шонертӥськомы
(Колхозно-кооп^ративный техни- 

кум, Глаз кар).

Кич-куач, кич-куач пыд ультн 
лымы вазе. Туннэ егит калык 
колхов техникуме люкаське.

Техникумлэн залаз калык куль- 
то пуктэм кадь туллямыч. Кудйз 
тамак кыске, кудйз аслаз мусо 
нылыныз вераське. Тани одйгез, 
быдэо куака кадь, ымзэ усьтэм, 
маеке серек‘я. Нош тйни соиз 
газет кутэм, лыдӟын малпа.

Ӧй ву ваньзэ эскерыны, гырлы 
куара Ӧс сьӧрын динь-динь ва,зиз

Жӧк сьӧры куать-сизьым мурт 
пуксизы Товариш,еский суд от- 
крыт-одӥгез шуиз. Вераськон, 
серек‘ян ваньзы кысэмын, вань 
калык кылскын ӧд‘яз.

Тазьы туннэ егит калык ас- 
лэсътыз юлтошссэ судить карны 
малпа:

Суд улэ сюрем адями, 23 арес‘- 
ем егит пи Иванов Василий Юо- 
ки селоись. Пичиысен сирота 
кылем. Ивановез куать-сизьым 
яр кулак‘ёо ки улазы возпллям, 
соёслы со дунтэм дунын ужал.ляз. 
Ивавов Василий озьы улонняз 
туж урод уж‘ёсын пумнськылэм. 
Гурт‘ёсытй ветлон сяменаз юыны 
но дышем Туннэ но сое юэмез 
понна егит калык пыр-поч эоке- 
ре, урод уж‘ёссэ шонертыны 
малпа.

Та Ианов эш дышетскымтэ 
мурт‘ёсты дышетыны гуртэ ыстэ- 
мын вылэм. Отын со кудӟытчозь 
вина юыса дышетыны кутскем, 
ӧвӧлтэм кыл‘ёсын вераськем. 
Иванов эш сое ваньзэ вера, шо 
нер сылэ уг сэзькы.

Товариш,еский суд Ивановлэсь 
ужва эскерыса тазьы цуктйз;

Иванов Василий батрак адяма 
луэ, дышетскемев пичи. Соин ик 
со&^ШЕОлаыг? услш-;но гияо пот- 
тоно. Юись Иванов эшев еодйа- 
ЛИ8М дурйсь адямй кароно.

Йванов асласьтыз бӧрись шо- 
нер-чурыт Еылзэ вераз на. Озьы 
егит калык мыдлань сюрес кузя- 
тй мынйсь 9ш‘ёссэ тупатэ, шонер 
сюрес кузя валтэ.

Афанасий Лужанин.

Судэ сётэмын.
В Парзиысь пунэмаськон эштослэн 
ужасьёсыз; Филиппов М. А.—  
тӧроез, Якимов Г. Д., Култышев 
Л. М.— эштос.гэн член‘ёсыз но 
Жуйков Я. И ,— счетовод, ас уж- 
зэс мылкыдтэм ужаллямзы. Соин 
ик ссуда октон ужзы бере кылем, 
Люкам няньзэс сюсегысьтыш 
эскерымтэен, 200 пуд‘ёс пыкмыны 
(сисьмыны) шедем Созьы йыртэк 
ужамзы понна, вылй верам мурт‘ 
ёо, Глаз ёрос судэ, Уголовной 
Кодэкслэн 111 статьяез‘я, шымы- 
ртыны понна сётэмын.

Поздеев

Вить коркалы быдэ одӥг кесэг 
шуэммес уже вуттоме.

газет

5 корхалы  одӥг косзг 
газет

мед луоз шуса Яр ёросисполком ас 
пуктэмаз вера. Газет вӧлдонужез 
нуыны— эскерыны понна нимысь- 
тыз муртлы— Главатских эшлы 
косэмын. Тужгес ик юн «Выль 
Гу рт», «Гудыри»,«Новая Де ревня », 
«Красная Звезда» нимо га^ет ёсты 
вӧлдоио шуса пуктемазы верамып.

Газетзз т у ж  ичи басьто-
В. Парзи гурт 30 куаес‘ем 

луыса 2 кесэг сяна газет уг 
басьты. Озьы ик Азамай гурт. 
44 корка пӧ-лысь 5-8 сяна газет! 
уг басьто. Со туж ичи луэ. Гавет 
басьтыны В Парзиёслы но Аза- 
майёслы чупырсконо луоз.

М. Майский.

„Вьшь гуртлзн*‘ гож ш ‘ёсыз.
■ Трубашур пи, Перо, Олой-гонӟо, 

Зоркий, Зарни перо, Пиньтэм Миша 
Кылысь, П. А., Тю-тю, 174 лыдо 
селькор, Учкись, Кылйсь, Янас, Член 
колхоза. Та вылӥ верам мурт‘ёслэн 
гожтэт‘ёссы учрежденниёсы келя- 
мын.

Салавотовлы—«горд октябрь», Ми- 
хаил Майскийлы—„Гурт мыжыклы, 
Гигант—Соахоз» Дотко-Костялы—■
«Коммунайын, Ӟег бордын мынам 
улэм^». П. Н. Наговицынлы— «ВӦт-

лы но вӧсяськылйзы» Васильевскнйлы 
«Пролет мылыыд'я», Чип шрган пилы 
— «Тулыс вуизке», Я. Н. Наговицын- 
лы—«Гужем шунды ӝужан азьын», 
Та вылй верам кылбурёс уз потэ, 
лябытгес гожтылэмын.

Поздеев—«пӧялляськыса улйсьёс»,
[ Иван Васильевскийлы—«Дышетскись 
! пиез судить каризы», Наблюдающий- 
: лы—«Мон ӟеч тонурод», гожтэт‘ёсты 
! уз поты. *

Курсы облигаций Государственкых Займов.
На 3-е йнваря 1930 г.

н а и м в и б в а й и а  м а й м е и П о к у п  к а П р о д а ж а

1-й 6̂ 0 Зол. ВмиГр. Заей аа ӧбл. ӧ р. ӟЕЛ. ст. тек* куй. 4 86 —

Беспроц.Выигр. Заем 1926Г. » 100 » » » » » 127 25 129 25

Выигрышный Заем 1929 г. „ „ 100 р. . . . . 100 05 100 45

юо/о Гос. » » 1927 г. » 25 » » * » » 26 07 26 57

3-й Крест. » » 1927 » » 5 » » » » » 5 021;2 — —

Госуд. ЗаемУкр. Крест. Хо8.» » 10 » » » » » 10 55 10 90

1-й Гоо. Выйгр. Заем Индустр. 1927 г. 25 р. 25 52 25 62

2-Й 6® /о Гос. Выигр. проц. вынг. ва обл. 25 р. вкл. ст. тек куп. 25 621/2 25 721/г

Заем Индст. беспр. » » » » » . * . . • * 25 25 25 35

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

цо/о Гос. Внут. Заем 1928 г. за обл. 100 р. вкл. ст. тек. куп. 108 78 103 83

Издатель Обком и Глаз Ёроском ВКП(б).

За редактора А. Волков.

Глаз карын, куанер‘ёсыз, батрак‘ёсыз но колхозник‘ёсыз 
ВТУЗ‘ёсы но ВУЗ ёсы д^шэтскын пырыны дасян курсы усь- 
тйськв Дышетскын пырыны мылкыдзы вань мурт‘ёс ёрос ис- 
полком‘ёсы куриськон сётоно луо. Куриськонэн еалче таЧа до- 
кумент‘ёс иулз:

1) Али улэм-вылэмез но ваньбурлык ласянь кужмыз, со- 
бере, азьло улэм-вылэмез но ваньбур лася ь кужмыз сярысь. 
2) Арлыдэз сярысь, 3) калык выжыез сярысь, 4 ) партиын сы- 
лэмез сярысь. 5) Дышетскемез сярысь 6) воинской повинность 
сярысь, 7) тазалыкез сярысь, 8) Дышетскыны пырись муртлэн 
ужамез сярысь парти, профсоюз но совет организациёслы сё-
ТЭМ 0Т8ЫВЗЫ.

Дышетскыны пырисьёс 18 ареслэсь пичи ио 33 ареслэсь 
бадёым медаз луэ гнемаы овмилеткалэсь нулэс мед&э 
луы.

Дышетсныны пырисьёсыз 6ыр‘ён понна, ӧрос исполком‘ёсы 
комиссиёс кылдыт'ясьно, комиссиёсы парти ио Профсоюз орга^ 
низациёслэн представительёссы пыро, Комиссиёс дышетскыны 
пырисьёс сярысь асьсэлэсь эанлючениёссэс 10-тй январоэь 
ОбОНО-е ыстыса мед вуттозы.

Глаз утемысь дышетскыны пырисьёслы испытани Глаэ 
карын 25-тй январе луоз.
 _______ ОБОНО

Ы ш ем  д о к у м е н г е с .'
Та улй верам документ‘ёсты зэмен ӧвӧл лыд‘яно:

— А. М. Горбушинлэн, Глаз ёрос‘- 
игполкомен 289 серия Д. О. 3 . лыдо 
сётэм вап карточкаез.

—  К* М. Казаковлэн, Ягошур ви- 
кэн 5594 лыдо сётэм вал карточкаез*

— Д. Я. Четвертных „Азьлань“по- 
требобшествоен сётэм членской кни- 
жкаез*

— К. Ф. Девятьяровлэн, Вереща- 
гино станциысь Т  Б-ен сёгэм член- 
ской книжкаез.

— И. В. Анисимовлэн Глаз волис- 
полкомен сётэм вал карточкаез.

— Д. 8 ’ Поздеевлэн, Глаз военко- 
мисариатэн сётэм воинской книжка- 
ез.

— Б. Н. Волковлэн, Глаз горпоен 
сётэм членской книжкаез.

— М. И. Афонинлэн, Глаз горпоен 
сётэм талонной книжкаез.

— М. А. Тимофеевлэн, „Азьлань“ 
потребобщеотвоен 2162 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— В. В̂  Даниловлэн, Укана потре- 
б бществоен 490 лыдо сётэм член- 
ской книжкаез.

~  Ф. М. Семакинлэн, Укана потре- 
бобществоен 653 сётэм членской 
книжкаез.

И. Н- Наймушинлэн, Бачумовской 
В. К. П. (б) ячейкаен 4594 лыдо сё- 
тэм кандидатткой карточкаез-

— Н. С. Афанасьевлэн, 729 потре- 
бобществоен сётэм членской книӝка- 
ез.

~  А» Е. Мосовлэн, Юскнской по- 
требобществоен 11 лыдо сётэм член- 
ской книжкаез.

— И. М. Ррсскихлэн, Балезино по- 
требобществоен 300 лыдо сётэм член 
нской книжкаез.

— К. В. Косаткинлэн, Балезино 
потребобществоен 860 лыдо сётэм 
членской кникаез.

— Е. Д. Назаровлэн,, Глаз потре-

бобщестйоен сётэм членской книжка- 
ез*

— Е. 0 . Вкильеалэн, Глазысь со-, 
вторслужащих союз месткомен 2551 
лыдо сётэм профсоюзной членской 
книжкаен.

— П. В Волковлэн, 51971 лыдо 
профсоюзной членской книжкаез, 161 
лэдо сётэм кооперативиой членской 
книлкаез но, воинской книжкаез.

~  Г. А. Шашпоровлэн, Святогорья 
потребобществоен 1266 лыдо сётэм 
членской книжкез.

—  Е* П. Зориналэн, Святогорья 
потребобществоен 662 лыдо сётэм 
члеэской книжкаез.

—  3. П- Исупсвлен А. К. У. К. С« 
учебно - арт. полкен сётэм военно- 
учыбной книжкаез.

~  И. П. Михайловлэн, Пудем по** 
требобществоен 1067 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

~  Я. А. Лекомцевлэн, Чепецкой 
потребобществоен 713 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

—  В. А. Горбушинлэн, Карсовай- 
ской потребобществоен 871 лыдо 
сётэм членской книжкаез.

—  И' И. Сунцовлэн, Святогорья
—• потребобществоен 209 лыдо сё-

тэм членской коижкаез.
П. К. Соболевлэч, Святогорьй 

потребобществоен сётэм членской 
книжхаез]

~  С. Н. Суворовлэн Ягошур викен' 
сётэм вал карточкаез.

— В. А. Лопатинлэн, Пудем по- 
требобществоен 929 лыдо сётэм 
членской книжкаеэ.

— 11* 0 . Баталовлэн, Глаз Воен 
комисариатэн военной слулбае яранс 
ӧвӧл шуса 232 лыдо сётэм свидетель 
ствоез.

~  А" Т. Балобановлэн строитель 
союзэн 6927 лыдо сётэм члеской 
книжкаез.

Уцодобшх 469 гор, Гдааов. тшюграфдя Горсовета^ Типа.яс 10 00 .


