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Ноллеитив пониа ужакуны ю удалтонлыкез жутыны, юзз ватсаса
кизьыны ум вунзтз! .

Коллективно м уз‘ем  у ж о к у  пичн простой иош ииаёсы н уж а с а  но падизэ трос шедьты ны  луз. Соин и к  трактор'ёс, к о м -  
байи‘ёс вуытчозь простой м аш ииаёсты , вал‘ёсты йош кары са уж ал о м -

С.С.С.Р. П арком зем  Яковлев зшлзи верпм докла- 
дысьтыз валзктои‘ёс.

Тулыс ю кизён кампани ортчытон выль коллектив 
кылдыт^яизн ӵош ик мыноз 90-100 процентсэ колхозэ 
пыртыса ю кизён муз‘емез паськыт карон но ю удалтон- 
лыкез нсутон ужез но ӧвӧл вунэтоно.

Та тулысэн ватсаса кизёнэз простой машинаёсын 
гинэ огазеяськыса кизёно усёз на. Колхоз*ёсын вакь гы- 
рон месталы вуоно трактор‘ёслэн кужьшзы уз окмы на, 
нош 11 процент ватсаса кизёнэз уж вылэ вуттыиы кулэ. 
Соин ик колхоз^ёзысь вань вал ёсты но простой гырон 
машинаёсты ужатыны быгатоно. Нош каль трос дыр‘я 
вал‘ёс, герыёс но мукет‘ёсыз ужтэк сыло. Туэ аре озьы 
медам луы, вичакыз уже кутэмын мед луоз.

Колхозэ пырон азьын вал ёссэс но машинаёссэс ву- 
засьёсты-колхоз таргасьёсты музэн учконо. Туэ тулыс 
но сйзьыл но кизёнэз ватсатыса, удалтыса, огазе кары- 
са ӵош ортчытймы ке, ӝоген завод‘ёсысь трактор но 
басьтыны быгатом.________________  ^ А. В.

Нюлес досян ужиы яронтэи ляб 
иынз.

ударной м есячиикен гинз у ж е з  азьпаиьтыиы  
кы пе ип.

Глав Леспромхозлэн нырысь 
заданиез пу но кор кораса 38 
процент гинэ каль быдэсгэмын, 
ворттон план нош 15 процентозь 
вуттэмын.

Кораса дасян но ворттон уж 
сётэм срокеа‘я кыдёке кылемын.

Удмурт обласьлы 1 яиварозь ко- 
раса 55 процент, ворттыса 30 
процент нюлэс дасян ужез быдэ- 
стыны пус‘емын вал. Нош ёрос‘- 
ёсэн ке верано, ужмы ярантэм 
шуш пуктэмын.

Ёрос‘ёс.

Ар ӵоже дасяны 
кулэез

Корамын Ворттэмын
П р 0 ц е н т э н

Кор Пу Кор Пу Кор Пу

Глаз . . 18000 3000 38,0 121 8,5 20,0

Яр . . . 12000 — 15,7 — 0,1 —

Кез . . 65500 92000 24,5 55,9 11,1 27,2

Балезина 31500 20000 18,2 75,0 2,1 28,2

Зури . . 72000 20000 28,8 54,3 9,9 19,3

Дебесс . 37000 10000 35,0 12,3 2,5 1Д
Святогор. 1.5000 45000 33,3 22,7 16,0 45,1

Тазьы ужаса пятилетний план- 
мы тӥяськыны шедёз, вань уж 
югдурмы кулэ азелы уз быдэсмы.

Вань кресьян калыклы, ёрос 
исподком‘ёслы но гурт сельсовет‘- 
ёслы нюлэс уж сярысь тревога 
ӝутоно. Чебер нунал‘ёсты, вольыт 
сюресэз быдэсак нюлэс ужлы ка- 
роно. Ӧжыт ке но ӝегатскимы, 
ужмы быдестытэк кылёз, мур 
лыыыен да дэри сульпам сюрес 
вылтЁ ужез быдэстоно лыктоз. 

ц

Ляб ужмес тодыса, Нижегород 
ской Крайысь Исполком аслаз 
пленумаз ударной месячникен 
нюлэс ужез азьпалтоно кариз.

7 январысен кутскыса 7 фе- 
вралёвь со ударной уж пуктэмын. 
Толэзь ӵоже нюлэс дасян планэз 
65 процентозь вуттыны каремын.

Куб лыдэн ке со процентэз ве- 
рано, коранзэ вератэк, 250000 
кубометр нюлэсысь гинэ ворттыны 
дыЕтэ, нуналлы быдэ сЕладкаёсы

Сепьскоӥ ш я й с т в ӧ п ы  18 
м иппён тониа м у Г е м  

кы едаи сётоио.
Декабрь толэзьлэн 25-ӥ нуна- 

лаз СССР-ысь СНЕ-ын, муз‘ем 
кыедан ужпум сярысь доклад вал 
лэсьтэмын.

Пятилеткалэн берло ар‘ёсаз, 
кизёно муз‘еымы 143^2 ми.мён 
гектар лыд‘ясько8. Нош минераль- 
ной у д о б р е н и е
18^2 миллён тонна сётэмын лу- 
03. Со пӧлысь 9 /̂2 млн. тоннаее 
суперфосфат ним‘еы муз ем кые- 
дан луоз. Та 18 /̂2 млн. тонна 
муз‘ем кыедан 28 млн̂  гектар 
муз‘ем выдэ окмоз. Вань кизёно 
муз‘емен ӵошатыса, 20°/о луэ.

Муз‘ем кыедан ужпумын ужась 
институтлэн лыд‘ямез‘я, манераль- 
ной удобрени кытсы кӧня кулэ, 
лыд тазьы луз; иятилеткалэн бер- 
ло араз РСФСР-лы 11.749 сюрс 
тонна кулэ, Украиналы— 3441 
сюрс, Белоруссилы— 1087 сюрс, 
ЗСФСР— 482 сюрс, средне-азиат- 
ской республикады 1724 сюрс 
товна.

Та лыдэз люкыны, технической 
культураёсты (етӥн, хлопок но 
мукет) лыдэ басьтыеа люкылэмын.

18^2 млн. тонна муз‘ем кые- 
данэз арлы быдэ сётыса 792 мил. 
манет сылез. Нош ю удалтонлык 
11/2 млрд. манетлы йылоз.

Муз‘ем кыедан‘ёс (мижеральные 
удобрения) ачимв СССР-амы 
туж трос. Уйпалась 30 миллён 
тоннаен фосфоритной копанни 
(залежи) шедьтэмын. Арлы быдэ 
миллён тонна копамын луоз. Одӥг 
тоннаезлэн дуныз 5 манет султоз. 
Верхне-камскойын 200 миллён

Быдэс гур тэн  копдозэ пырнзы
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Анапаевской районын Гостогаевская станица нимо гурт, ЮОо 
котыр куаес луыса, ваньмыз ик колхозэ пыризы.

Али колхозникёс тулыо ю кизён азелы пӧртэм-пӧртэм сель- 
скохозяйственной машинаёсты дасяло.

Суред вылын; Еолхозник‘ёс складын кизён машина, турнан 
машина но мукет‘ёссэ быр‘ё.

тоннаёс фосфоритной копанниёс 
шедьтэмын, Со пӧлысь 47 ми.ллён 
тонна котырез туж пыдлон ик 
ӧвӧл. Талэсь но зӧк залеж‘ёс Ка- 
закстанын вань. Отыя 279 мил- 
лён тоннаем за^еж лыд‘яськв. 
Арлы быдэ 8,4 миллён тонна ко- 
тыр копамын луоз. Одйг тоннаез- 
лы дуныз 4 м, 25 к.— 5 м. 5 к. 
султоз. Озьы ик мукет район‘ё- 
сын фосфорит копанниёо вань. 
Ваньзэ вераса, муз‘ем кыедан ёс 
арлы быдэ 18 миллён тонна ко- 
тыр копаса дасьтэмын луозы.

8400 кубометр поттоно. Ичи ве- 
раса 4200 вал пуктыны лыктэ. 
Ог кылын вераса сьӧд пилем кадь 
нюлэсын ужась калыкез люканы 
лыктэ,

Нокуио таӵе ужев Глаз коты- 
рысь калык ӧз на адӟылы бере 
вань организациёслы али-ик пыд- 
илазы кариськоно, нюлэс учреж- 
дениёслы вань кужымен кин маин 
быгатоз юрггоно. Колхоз‘ёслы 
ударной толэзез быдэсак аспель- 
пумавы басьтыны дыктэ. Быдэс 
толэзьлы вань колхоз‘ёслы вал‘- 
ёссэз но ужаны быгатӥсь мурт‘- 
ёссэс мобилизовать карыса нюлэс 
уже пуктоно, Сопн та нунал‘ёсы 
ик матысезлы ио, кыдёкысезлы 
но колхоз‘ёслы удариик сярысь 
кенешоно, нокинэ но внтьытэк 
асьсэлы нюлэсэ лыктоно. Парти 
ячейкаёслэсь сельсовет‘ёслы нош 
пасьтана ужзэс усьтоно. Одӥг 
члеи но ужгэк медаз кыльы. Ком- 
сомол, дышетйсь калыклы та

месячниклэн сюлмаз ик пырыса 
ужаны кулэ.

Врач‘ёслы нош вань эмюмсн 
нюлэсэ кариськоно. Потребобще- 
ствоёслы вуззэс нюлэскы вуттоно.

Ёрос исполком‘ёслы ас ужзэс 
куштытэк месячникез бергатӥсь 
кариськыса нокннлы но кӧлыны 
ӧвӧл сётоно, ударной, боевой радэ 
ужез пуктопо. Кресьян калыклы 
но вань ёрос организациёслы ог 
кылысь кариськыса нырысь ну- 
налысен ик кутскыса бер нуна- 
лозяз ог кадь пӧсь месячникез 
ортчытоно, кӧлыса ужась [|органи • 
зациёсты урдазы мырӟылытыса но 
уж котыре бинялтоно, нош бер- 
лане ужез кыскыны малпасьёссэ 
но кулак‘ёсты пырак суд улэ зӥ- 
боно.

Тодэлэ! УдарноЙ месячник 
250000 кубометр котьма писпу 
складкае мед вуттоз.

В. Вотинцев.

„СЕПЫЧЕВЩИНА" ТДТЫЙ  
НО ЧУЗ‘ЯСЬКЕ-

Кулак‘ёс нылкышно 
калыкез узато.

Таёслы потачка бвӧл
СӦТОНО'

Глаз ёросын Еоршевихино гур- 
тын колхозэс кулак‘ёс но подку- 
лачник ёс сураны кутскиллям. 
«Ваньбурмес огазе карыны ум 
сётэ» шуо. Тани Як. Мих. Бли- 
нов, П. Ф. Урсегов, С. Д. Урсе- 
гов, Л. Н. Кайсия кышноёссэс 
тазьы валэкто: «Тй кенешын зол 
выре. Колхозэ огазеясьёсыз вылэ 
йыбыр‘яськё. Кышноёс гинэ ке 
пумит луизы, соёслы номре но 
уз каре. Эн кышкалэ» шуса ва- 
лэктыса узатыса ветло.

Я. М. Блинов ю нянь дасян 
дыр’я но пумит мынйз, ваньбурез 
огазеян дыр‘я но сурааы 'кутскы- 
лйз. П. Ф. Урсегов но озьы ик 
выриз. Таизлэн пиез граждан- 
ской ож дыр‘я тӧдьыёсын кошкы- 
лйз, пыр пудэ-животэн вузкарыса 
улэ. С. Д. Урсегов Л. Я, Еай- 
синэн пыр кулак‘ссын сиыса- 
юыса уло Тани 25 декабре под- 
кулачник‘ёслэн нылкышноёссы 
сельсоветэ тубизы но, коть мар 
урод кылын вераськизы, власез 
интэмазы. Сыӵе калыкез колхо- 
зысь поттылыны кулэ. Медам 
ужез таргалэ.

Кисамбей
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Ленин дышетйсьнылэсь дышетсиымтэёсты дышетыны косэмзэ 
“ — —  -----   пумаз вуттыны кыл сётом. ■— — -------------

ВУОНО АРЕ Н0ЛХ03‘ЁСЫН ОДИГ АДЯМИ НО ДЫШЕТСНЫМТЭЕЗ МЕДАЗ ЛУ.

Дышетснымтэ калынеэ дышетон дек-
ретлы 10 ар тырмкэ.

1919 аре 26 декабре Совнар 
иом Ленинлэн ки понэменыз вань 
дытетскымтэ калыкез Россня ре- 
спубликысь дышетыны декрет 
(закон) поттӥз. 10 ар ӵож калыкез 
дышетон котырын ниж-кал кыс- 
таськыкы туртскиськом, арлы 
быдэ «дышетон» кылэз пель сьӧ- 
рамы вовиськомы, озьы ке но син 
азямы ужмы туж адсконтэм. Со- 
циа иам кылдытонмео ас дышетс- 
кымтэенымы кортнам валэз сюмыс 
гозыен, мед нигналоз шуса, вози 
ськомы лэся.

«РеспубликаЙысь ваньмыв калык 
8 аресысен 50 аресовь лыдвыны, 
гож'яськыны быгатйсьтэм‘ёсыз ас 
кылыныз-а, зут кылын-а гажа- 
мӧз̂ я мед дьтшетскоз»— шуэмын

«Дышвтскемлэсь - палдурскись- 
ёссэ, алйсьёссэ (лэзисьтэм^ёссэ) 
Йыруж закон‘я Пачкатоно-эске- 
роно»—^шуса гожтэмын

Озьы ке во азьпалан ужмЫ туж 
трос на, дышетскымтэзз трос кы- 
те на 1929-ЗО-тӥ аре дышетскым* 
тэёссэ 7,5 миллён мурт дышетоно. 
Нырисетӥаэ ик сойхоз*ёсын но 
колхоз‘ёсын та ужез ӟеч-ӟеч пук- 
тоно, татын тазьы кылеммы уг 
луы Татын хозяйственной но 
культурной пятилеткамес уж вылэ 
вуттон ужын дышетскымтэмы 
сӧрыны быгатоз. Начар ьо шоро- 
куспо калыклэн дышетгкытэк кы- 
леменыв нокызьы но чиданы уг 
луы, сельской хозяйствоез выль 
сюрес вылэ поттон ужлэсь сьӧр- 
палаз медам кыле. Югдытон лго-

кет‘ёс, общественностьлэн юрттым- 
тэезтэк, заданизэ дьтрыз дыр‘я 
уз быдэстэ, туж трос лиЕвидатар‘- 
ёс кулэ луозы. Карысь но гурт‘- 
ёсысь общественник'ёс асьсэ кус- 
пысь ужась сётыны кулэ, дыше- 
тскон понна поход лэсьтылоно. 
.йикпунЕтэн ликпунт соцпалисти- 
ческой вожмин‘яськон мед лэсьты- 
лозы, всеобщей начальной обуче- 
нилы кызьы ке но мед юрттозы. 
Алй дыр‘я гурт‘ёсытӥ но ко.тхоз‘- 
ёсытй эскерон уж мын .̂ Та эске- 
рон лиЕВидаци ужев азьпала мед 
жугов. Вань кужнмен обществеа- 
ностьлы та уж борды кутсконо!

Глаз ёросысь дышотскымтзёсты ды ш етон у ж п у м .
Глаз ёросамы 22 сельсовет 

лыд‘яоьке. Сйзьыл дышетскыны 
кутскон дьтр‘я 22 сельсоветаз 4

дошур кустэ 7 сельсовет, Люмск 
кустэ 5 сельсов. Понинской кустэ

I

Ликпункт‘ёслэи ним‘ё-

1.
2.
3.
4.

ссы

ПедокӧКСЕИЙ куотый 
Лудошур »
Люмской »
Понйна »

5. Опорной лйЕпункт‘ёс
6. Школа нчи дышетск.
7. Учительёсын, дышет- 

Скисьёсын но шефской 
организацияёсын.

8. Карысь лиЕпункт‘ёс
9. Оген-оген дышетскись 

ёс.

Та ужмы борды пролетар залон.люкето (куст) каремын. Педон 
Дэн сэрегыз но дэнэымтэ. Туэ гинэ кустэ 5 сельоовет огазоямын, Лу- 
со калыклэн син азяз велись мыр- 
дэм потйз. Нош талы пумйт мы- 
нйсь тушмсн‘ёс та ужез шӧдыса,
6ч карыса кылзэс кузь-кузь пот- 
тыса, начар дышетскись калыкез 
— «азьтэм ёс, ужаны-черсыны,
кут куыны мыл потымтэен лик- 
пунЕтэ ветлйоькоды»— шуса иса- 
мес каро, серек*яло. (Дшдыка- 
рыоь вулак кышноёс),

ЗӧЕ колхов^ёо ЕЫЛДЙТОЯ дыр‘я 
лщ§ынн бмгатйсьтзм калык ао 
йаламтэбныз, выль улонлэсь пади 

тодытэк  ̂ йыролскйсь вал‘ёс 
ыузэн, ЧиГванЫ турТске  ̂ «адӟы- 
йтэ макёлэсь» тӧлперилэсь музэн 
Нӧшкема. Та дышетон Нре кылы-‘ 
клэеь малпамзэ-мылкыдзэ вӧӟо 
калыкез дышетон вылэ ЧӦлтыны 
быгатэмык Вуоно аре та сямен | 
ик вань дышетскем калыклэн кы-| 
нареныз та уж котыре жотак 
вырӟалскыса кутсконо. Арен палын 
вичак кресьянэз колхозэ пыртоно,
5 ар‘ем планэз 4 арскын быдэс-1 
тоно. Гурт‘ёсын вуоно аре одӥг; 
мурт но гур сьӧры, полать пытсы 
дышетскытэк медаз кыль!

А К. Лекоыцев.

5 сельсовет»
Ваньмаз кустовой об‘едииениё- 

сын быдэн одйг опорной ликви- 
датор‘ёс ужало. Та сяна ёросамы 
одйг школа малограмотных во 
одйг школа подростков усьтэмын 
на.

КӧИй мурт'ёс дышетско, кии ёс соёсты дышето.

Ды ш етскы мтэ калы кез  
ды шетоме-

Дас арскын ачиме кунмы не- 
грамотностев быдтоннин туж троо 
дэсьтыны быгатйз. Милленэн- 
мйллёвэн кресьян калык книга 
но гавет бордьтн ужаны бнгатыны

В ань мыз

Урод котыр‘ёсыз но 
мымтэёсыз:
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> ймур г ӧ<1тр41н, оеднян кышноёс дышетскелэ! 
Партилэн гуртыи ужезлы юрттэлэ.

Дышетскон ужез но вожмин‘ясьныса гинэ 
юнгем нуыны луоз.

Глазпедтехникумысь Волков 
эшлэсь, вӥжмин‘ясьыса дышетскон

ныл-

маке ок-

1. Удмурт учебник‘ёс уг окмо.̂
2. Областная особая комиссия 

но, ОБОНО но методическое ру- 
ководство уг ыс‘яло

3. Карандаш но бумага-но уг 
окмы.

4 Ӟеч дышетыны быгатӥсь 
ликвидатор‘ёс туж ичи. Соин ик 
дышетон уж лябыт мынэ

5 19'^9-30 арын дышетскон; юрток^ме!

2000 дышетомы шуыса, нош али 
4000 ятыр дышетйськомы. Соин 
ИЕ копьдон ласянь котырмы туж 
лябыт. Профсоюз‘ёс но вань об- 
щественность ке юрттйзы, та уж- 
мес умоен ортчытыны быгатом.

Ойдолэ, профсоюз‘ёо но вань 
советской организациёс, дышет- 
скымтэёсты дышеюн ужпуме 
чяньы пыр учкытэк, вань куж- 
мынымы мылкыдынымы ужаломе,

сярысь, доклазэ кылскыса, Ми 
Дичи-Лудошурысь дикдуактысь 
дышетскисьвс тазьы вериськомы: 
Вить арлы пуктэм уж‘ёсты ӝоггем 
иумаз вутхыиы поииа, юнгес ды- 
шетскымтэослы дышетскоя ужез 
нуоио Соку ганэ кресьяа хозяй- 
ствоез но, коллектив бордын ужез 
но вапчн карыны быгатом.

Соин ик Пичи Лудошурысь 
дикпункт, Зӧк-Лудошурысь лик- 
пункхэз вожмйн‘яськыса (ӵошат- 
скыса; дышетскыны ӧтиськом:

1. Дышегскон армес вуттоно 
апрель толэзьозь.

2. Дышетскыса потзм бере: 
гож яськыиы, лыд‘яськыны, но 
лыдӟыБы быгатоно. Нык ар вет- 
лоно медаз дуы.

3. П,ышетскоя нуналэ дышет- 
скыны ветлытэк одйг вунадзэ но 
ӧвӧл кылёно, дышетсконне ме- 
дытэк дыраз ик вуоно.

4. Дышетскымтэез кулак 
пиёс сяна медаз кыльы.

5. Дышетскисьёс вуж поплэоь 
пуктэм празьБик*ёссэ медам уте.

6. Дасциплина котырее шко- 
лайын юя пуктоно, тимак ӧвӧл 
шскояо, пушмыли ӧвӧл Йыр‘ёно,

7 Дежурить карисьёс ужзэс 
азьло ик тодыса мед улозы: ка- 
лык вуытӵозь лампа сюзяно, пол 
ӵужоно, ӝок‘ёсты чередёно, гур 
эстоно, мукет но кулэзэ чередёао.

8. Пу ваён, карасин шедыыны 
но, пол миськыны, ачизэс мед 
туртскозы.

9. Дас муртлы одӥг газет бась- 
тоно ^̂ «Быль Гурт», «Х̂ д̂ыри», 
«Крестьянская газета»)

10 Колхоз уж кылдытонлы юр- 
тоно.

Та вылй верам уж‘ёсты эске- 
рыны понна дышетскисьёс пӧ- 
лысь комисси быр‘емын.

кутскиз инй, обЕЩСтвенной но ужамы ог 5000 мапб1‘ёс уз окмы. | 
йолитйческой ужын юн вол выро. | Сйзьыл смета лэсьтэммы вад|

Ввседкӧз.

Д ы ш епкы м тзёсты  одйгзэ кь^аьытзк ды ш атом а.
Дышетскем мурт^ёс гинэ соцнализИ лэсьтыны быгатозУ.

1929-30 арЫй, 1908 но 1909 
ар‘ёсы вордскем допризывник‘ёс- 
ты, парти, профсоюз, комсомол 
колхоз член‘ёсты, батрак‘- 
ёсть., куанер но шоро-куспо улйсь 
кресьян‘ёсты дышетсвымтэёссэ 
ваньзэ ик дышетоБО шуса, дыше 
тскымтэёсты дмЕгетон ужпумын 
ужась сбласной комисси пуктйз. 
Озьы бере, та ужпумын ужгны 
туж трос тжасьёс но коньдон ку 
лэ луоз. Соия ик таӵе сскыт 
ужысъ потыны понеа, азьпала 
пуктэм уж‘ёсты былэстыпы понна, 
партн, профсоюз, коопераци но 
мукет организациёслы ю 'тсконо 
усе. Коньдон швдьтыны, люканы

сям‘ёс йоттймы: 1. Коопераци но 
Профсоюз органиоациёслэн культ- 
фондысьтызы 20 процентсэ та 
ужпуме вис‘яны. 2. Самообложе- 
нилэсь— 25 проц. 3. 3-й еаёмлэсь 
13 пр ц 4. Бутулка сурлы В к 
ватсано. 5. Лнтр виналы (400)—  
5 коньы 6. Кин кӧья быгатов 
юртскылон лэсьтылоно (доброволь- 
Еое пожертвованив) 7. Субботник 
лэсьтылоно. 8 Кино билет‘ёслы
2 коЕьы ватсано. 9 Театр‘ёсын—
3 коньы. 10. Дунын спектаЕль

Пснна, ми Кез ёроо‘ёс таӵе^сь! рвм‘рслэсь Ю процент вис‘яно но

мукет ужпум‘ёсын луоноёссэ та 
сямен Карылыны.

Вылй верам уж‘ёсмес уж вылэ 
вуттыса ортчытйськом ини. Озьы 
карыса ми Кез ёрос‘ёс парти.1эсь 
но правитвльстволэсь поттэм улс‘- 
ёссэ йылаз-иуыаз вутты.чы мал- 
насьЕСмы, дышетс‘кымтв калык ёс- 
ты одӥгзэ кыльытэк дышетыны 
быгатом,

Дышетскымтэёссэ ваньзэ йк 
дышетӥм ке, классовой тугамон‘- 

пуктэм‘ёслэсь, лотррейёслэсь вис‘-1 ёсынымы зол-зол пюр‘яськыпы 
ялляно. 11. Базарной сборлэсь юыгатом, социали.мо улон .1эсь 
‘ 5 проц , суд г.ошлиналы 10 проц. I тонмгс нышна азьлань бадӟым 
0. сьтоно. 12. Штрафовать ка-1 кужыыен нуомьт. Позде^в.

К о м а к  гуртысь кол ы к озьлоньске.
Кин 1 аёс бӧрсьы?

Дышетсиись пинал'ёс но 
бере уг кылё.

Комак гуртысь калык‘ёо тодон- 
валаизэо ӝутон пумын, тужммло- 
кыдо ужало. «Быль Гурт» газе- 
тэз 3 4  коркалы одиг кесэг 
басьто. Та сяна но мукет газет‘- 
ёс, журнал‘ёс троо басыо на.

Школаын таӵе кружОк‘ёс кыл- 
дыт‘ямын:

Кружок скорой помощи. Кру- 
жокен 1 лаз карысь Шкляев врач 
азгвориэ.

Сел-хоз. кружок, нылкышно 
но инмарлы осконтам кружок. 
Собре единая ком. полит шкила 
ужа на.

Былй верам кружок ёсын, вань- 
маз ик туж мылыи-кидын ужа.о. 
Кружжлы быдэ 20-60 член есыз

Кь:к арняскын одйгпол «Бечер 
самокритики» лэсыылӥськом. 
Б1колайын ликпункт но школа 
малограыогных кылдытэмын, ды- 
шетсЕисьёсыв туж уно. Арнялы 
кык пол «красные посиделки» 
луылэ.

КыЕ ыуртлы одӥг кесэг «Выть 
Гурт» газет басьто. Со сяна но 
«Безбожник», «Пионерская Прав- 
да», «арестььнскаяГазета» бась- 
то на.

Милесьяым бере кыльытэк мед 
ужалозы шуса, вожмин‘яськыса 
ужаны таӵе школаёсты ӧтисько- 
мы; Парзи, Аӧагурт, Баби но 
Ключевская школаесты.

ВОЛКОВ.̂ '
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; .    вернм кылыэ.
Марксистко-ленинской теориез муз‘ем бордын ужасьёслы вӧл- 
доно, оглань-талань шонаськисьёсты пролетар мылкыдын ШУШНО-

Та дыр‘я колхо8‘ёсдэсь туж юн 
будэмвэс адзиськомы. Колхозэ на- 
чар калык гинэ уг пыры, шоро- 
куспо улйсьёс но юн зол кытско 
ини. Начарлэн 'но шоро-куспо 
улӥсьёсдэн К0ЛХ08Э МЫНЭМ8Ы ку- 
даклэсь кужымвэ павьгв, тӥяса 
ик кедьтэ. Гуртын социаливм 
дэсьтыны эрик сётэ.

Социалиэм лэсьтон уженымы 
ачимес вылтӥяськиськом ке но, 
сельокой хозяйство но ваньбур 
сярысь тодон-валанлыкмы бере 
кыле. Тодон-валанлыкмы социа- 
лнвм дэсьтонлэн авьпалаз мед 
мыноз. Соку ачимес секыт ужмес 
вормонлы осЕыны быгатйськомы. 
Ачиме пӧлын, эконсмика сярысь 
пӧртэм-пӧртэм буржуазной теори- 
ос потыло, но сыӵе теорнез ку- 
лэв8‘я шуккыны ум быгагйське. 
Марксистко-Ленинской линиен 
юн герӟаськытэк, буржуавной те- 
ориосыя но классовой тушмон‘ё- 
сын нюр‘яськыны но сое быдты- 
ны ув луы.

«Равновеси» теория.
Лчиме куспын, народной хо- 

8ЯЙСТВ0ЛЭН сектор‘ёсыз сярнсь 
«равновеси» теория, ветлэ на 
Та теория бурпада ^кожисьёслэн 
теоризы луэ. «Социалистической 
но капиталистической сектор‘ёс 
артэ мыно шуо. .Куке пе, со сек- 
тор‘ёс огазеяськизы, соку пе, со- 
циаливм луоз».Таӵе теория Марк- 
систко-Ленинской сюресэн но- 
кызьы но уг герӟасьЕЫ. Та тео- 
рилы дурбасьтйсьёс сектор‘ёс ся- 
рысь класс‘ёсты уг шӧдо, та 
класс‘ёслэсь «кин кинэ» шуса 
нюр‘яськем8эс уг адӟо. Индиви- 
дуальной кросьянлы но кулак хо- 
вяйотвоёслы эрик сётэм луэ. 
Кывьы классовой тушмон каньыл 
гинэ социаливме пыроз?

Классовой тушмон пыр кужым- 
89 ватсаны выре. Нош «равно 
веси» теорилы осконо ке, кдас- 
совой нюр яськонмес но вунэтоно, 
капиталивмлы будыны эрик сёто- 
нӧ луэ. Таӵе теориосмы тодон- 
валанлыЕМЫлэсь бере кылемзэ 
возьматэ.

Социализм ласьтйськоннин 
«врназ мынон» теория.
Тазэ но теориез бурпала ко- 

жисьёс шарае поттыны выро. Со- 
ёс озьы шуо; «Ачимелэн капита- 
ЛИ8М вал, капиталивм вылын ин- 
дустриямы будйв. Гурт‘ёс капита- 
дизмо кар сьӧры эрказы мынйвы. 
Нош вазен овьы ке вал, малы 
али но озьы карыны ув луы? 
«Сопиализмо кар сьӧры, пе, ас- 
йӧнав гурт‘ёс мед мынозы» шуо. 
Та теорилы осконо ке, колхо8‘ёс 
но совхо8‘ёс кылдыт‘яны кулэез 
ик ӧвӧл луэ. Та теория гуртысь 
капитализмо элементлы туж бад- 
8ЫМ эрик сётэ. Ленин эш векчи 
кресьян хозяйство сярысь тазьы 
шуив: «Векчи кресьян* хозяйст- 
воын улмку капитализмлы ком- 
мунизмлэсь бадӟым эрик луэ». 
Соин ик колхозэ но совхозэ ога- 
веяммылэн кулэез туж ӟеч адске 
инй. Таӵе буржуазной теориез 
ӵужыса ик быдтоно. Социализмо 
кар, гуртэз ас сьӧраз социадизм 
сюрес вылтй мед нуоз. Муз‘ем 
бордын ужасьёслы таӵе антимарк- 
систской теориен юн зол нюр*- 
«вьвопо.

Ванчи кресьяи]|хозяйствой- 
ыи «устойчивость» теория.

Та теория нош' ик буржуазной 
политической экономилэн луэ. Со- 
циал демократической Дявид но 
Герц теоретик‘ёс озьы шуо: «Кре- 
сьян калык ас мз̂ з̂̂ емгэ возьман- 
нин туж 80л вовьке, трос чидаса 
но аслэсьтыз муз‘емза муртлы уг 
сёты». Тани та теория капита- 
листичесЕОй порядокез уш‘я но 
80Л0МЫТЫНЫ выре.

Зэм ик, шунды пуксён пал ка- 
питализмо кунын, кресьян калык 
ас муз‘емез борды туж зол возьке, 
отын муз‘ем.ш частной собствен- 
Еость вань на. Кресьян калык ас 
коньдонэныз муа‘ем басьтэм бере, 
кинлыке сётыны мылэв уг поты.

Ачиме Кенешо Союзып проч му- 
кет уж. Татын муз‘емлы частной 
собственность ӧвӧл, вичак муз‘ем 
государстволэн лыд‘яське. Соин 
ик векчи кресьян ховяйствоёслы 
огазеяськыны туж капчи луэ. 
Огазеяськыса 30, 40, 50 про- 
центлы ю кизён интызы йылэ. 
Таӵе ужез векчи кресьян хозяй- 
ствоёслы оген-оген улыкузы лэсь- 
тыны уг луы вал, нош огавеясь- 
кыса секытэз вормо. Таре вала- 
мон инй: кресьян калык ӟечлы 
мышкын уа султы. Соин и к  ачи- 
мелэн кодлективизаци уж «дыбыр»

азьлань мынэ.
Карен гуртэн куспып.

Буржуазоой экономист‘ёс озьы 
шуо: «Октябрьской революци
феврадь революцалэсь кресьянлы 
ичи сётйз, Октябрь революци 
кресьянлы номыре ик ӧз сёты». 
Та теория борды троцкистско-зи- 
новьевской оппозици но возьскы- 
за улйз. Эскероме, мар Октябрь 
революци кресьянлы сётӥз? Ре- 
волюцилэсь авьло помеш,ик‘ёс 600 
миллён пуд ю нянь мурт кужы- 
мен сёто вал, кулак‘ёс 1.900 мил- 
лён пуд, начар но шоро-куспо 
улйсьёс 2500 миллён пуд. Нош 
1927-тй аре помеш;ик‘ёс номыре 
но ӧз сёта. Кресьян калык по- 
мещик‘лэсь М08МЫТСКЫНЫ быга- 
тйз. Кулак‘ёсл9Н юзы 1927-тй 
аре 600 миллён пуд, начар но 
шоро-куспо улйсьёслэн 4 миллярд 
пуд вал инй.

Тани та вы.шсь Октябрь рево- 
люцилэн начарлы но шоро-куспо 
улйсьёслы ма сётэмез адске инй. 
Октябрь революци муз‘ем басьто- 
нэз-вузанэз быдтйз. Таре кресь- 
ян калык огазеяськыса, тэк кыл- 
лйсь му8‘емез, тртктор но пӧр- 
тэм-пӧртэм машина басьтыса, 
ужаны быгатэ. Кресьян калык- 
лэн огазеяськемез‘я карлэн но 
гуртлэн пӧртэмез быроз. Кресьян 
калык карлань ымнырыпыа ка-
риськиз п и к , гтртяы  ю р м о *
шуса оско. (Кылемеэ луоз на).

Ноябрской пленуилзсь 
пуктэн‘ёсс) уж вылэ 

вуттӥськоны!
Ц К в кп (б )-л эн  'р ь ' пленумоэ пуктэм*1ссэ ды- 

шетскнсЬёс полы эол вОлмытоно.

Батрак‘ёс, начар‘ёс1
Дышетскыны лынтытэк эн аналске.

Д Ы Р Т Э Л Е !
Глпэ П ед текннкум ы н ВУЗ-э данкисЫ спы  курсы

усьтйське.
Парти но правительство про- 

мышленностез, му8‘ем котырысь 
ужез выль^сямен пуктыны кут- 
|£ки8. Му8‘ем уж котыре но одно ик 
машинаез кыткыны туртскиськомы 
Нуяалысь нуналэ трактор, эдек- 
тричество кужым, музон пӧртэм ма- 
шинаёсноуж бӧрды герӟаськыса 
йыло. Ужрадэз огиняса пуктйсько- 
мы коллектив‘ёсы8кылдытйськомы. 
Вичак та уж‘ёс кресьян хозяй- 
стволы выль уж‘ёс. Машина ко- 
тыре, коллективо уж радэ тодйсь 
валась адями кулэ. «Грамотаез 
тодйсьтэм калыкен социализмо 
улонэз уд пукты*— шуэм В. И. 
Ленин. Соин ик ачимелэн парти 
но правительство одно ик ас ка- 
лыксэ дышетыны тургске.

Ог шоры гинэ грамотаез валась 
мурт сяна зӧк дышетскем калык 
но трос кулэ. Сыӵе калыкез 
ВУЗ‘ёсын дышетыса дасьто. Нош 
ВУЗ-э пырыны йыр визь кулэ. 
Асьме удмурт калыклэн трос 
дыр‘я со йырвизьш уг окмы. 
(Ӟоин ик ВУЗ-э пырыны дачкись- 

■ёслы курсы усьтйськомы. ___

Азьло асьмелэн тужгес ик ва- 
нё буро калыклэн гинэ нылпаёссы 
ВУЗ-э пырыны быгатылйзы. Про- 
летар но начар калыклэн нылпи- 
ёссы ВУЗ-э пырыса во уно ды- 
шетскыны ӧз быгатылэ. Азьло 
ӟеч дышетсшны быгатымтэенызы

татын но соёслы дышетскыны 
секыт луылйз. Нош ачимелы 
пролетар мылкыд*ем ужаоь дась- 
тоно, начар калыклэсь улэм-вы- 
лэмзэ, ужрадзэ мед валалоз, соды 
вылыоь егит‘ёсты ВУЗ-э ыстоно.

Та курсмы батрак‘ёс но начар 
колхозник'ёслы усьтйське. Кызьы 
курсэ кутон рад пуктэмын, кыӵе 
мар документ кулэ луоз кылем 
номерын гожтэмын вал ини. 
Курсын 6 толэзь ӵоже дышет- 
саоно, кутсконэз 1930 аре фев- 
раль толэзьлэн 1-тй нуналысеныз 
луоз. Куриськон сётйсьёолы 
25-тй январе испытани луоз.

Батрак но начар кодхозник‘ёс- 
лы кунока дась луоз, сион-юонно 
сётйськоз. Нога валес котыр ас- 
лэсьтызы мед ваёзы.

Та дыре али куд огез ды- 
шетскисьёс куриськон ыстыло. 
СыЧеёс пӧяськыса ысто, курсэ 
кутыны сыЧеёсыз уз луы, ас 
дышетскон школазэс соёс мед 
быдтозы.

Вичак ёрос‘ёс, сельсовет‘ёс, 
парти, комсомол. обществ. орга- 
низациӧс та уж котыро -лупыр- 
чупыр кутскозы шуса мадпасько- 
мы. Ас палысьгызы хозяйство- 
зэс, культура ужезнсутыны пон- 
на сюлмаськыса ярано калык- 
сэс курсэ мед ыстоэы.

С. Ч.

Ог‘я вераса ноябрь пленумлэн 
кенешаз куинь пумо вераськон 
мынйз: 1) промышленностез пук- 
тон сярысь, 2) муз‘ем ужез ӝу- 
тон, коллективизмо карон сярысь 
3) выль хозяйствоез ӝутон коты- 
ре специалист‘ёсыз дасьтон ся- 
рысь— кадры дасьтон. Асьме 
школаёсмылы тужгес ик 3-тй пу- 
мо кенеш сярысь малпано

КыЧе ачимелы кадр 
дасьтоно?

Промышленностьлы но сельхо- 
8ЯЙСТВ0ЛЫ но ШЕОлаёс кадры 
дасьто: ВУЗ‘ёс, техникум‘ӧс, П-тй 
ёзо шЕолаес но. Та пленумлэсь 
кенешемээ малы ке тодоно шуид 
школаёсмы хозяйствоев ӝутон ко- 
тыре бинялтэмын мед луозы. 
Нош кызьы со ужез пуктоно, 
пленумлэсь кенешемзэ тодытэк уд 
вала. Дышвтскисьёсмылы ужа- 
са дышетскон мылш д, дышет- 
скыса ужан мылкыд мед пы- 
роз шуэмын. Озьы ке, дышет- 
скисьёслы но, быдэс школаёслы 
но ас ужзэс пуктон сярысь ӟеч 
ӟеч малпано усе. Тужгес ик про- 
мышленностьлы но сел-ховяйст- 
волы ӝеггес, тросгес ужаны бы- 
гатымон кадры дасьтоно.

Кызьы та ужез пуктоно?
Школаёслы, техникум‘ёслы ас

ужзэс ӟеч, пайдалык пуктыны
туртсконо, второгодничествоев быд- 
тоно. '1’а сярыоь маркомпроо та-
ӵв косон ыстйз.

1. Учебной нагрувкаев выль 
сямен пукюно,

2. Дышет^коя зажятие вет- 
лйсьтэм дышетскисьӧс медаз луэ. 
Занятиысь пегӟисьёсты зол кыр- 
моно шуэмын.

3. Котьма академической «ми- 
нимумез» быдтоно, учебяой 
пдан‘я пуктэм программаес пыр- 
поч тодэмын мед луозы.

4. Зачот лэсьтон ужез быдтоно 
дышетскасьёслэсь тодам-валамзэс 
ужамзы валлин дун‘яно.

5. Дышетскон методлэсь пук- 
тэмзэ ӟечомытоно.

6. Преподоватвльёсты. урод 
дышегскисьёс борды герӟано, со- 
ёслы мед юргтозы, малы урод 
дышетскемзэс мед тодовы,

7. Кыктэтй арлы одӥг куроын 
висён пумысь гинэ кельтыны 
луэ.

8. Второгодничествоез быдты- 
ны понна урод дышетскисьёсые 
ас пуиысьтыз заняти пуктоно. 
Та уж котыре преподовательёсты 
герӟано.

9. Техникум‘ёсын котькин но 
3 арлэсь мултэс медаз дышетскы.

Ог пумысь валлин вераса нар 
компрослэн таӵе косэм‘ёсыз.

Глаз Педтехникум та 
ужез быдэстоз.

Вичак та уж‘ёсты Глав Пед-

техникум ас коллвктивав серт- 
тй8-пертчиз. Педтехннкумлэн кол- 
лективвв Наркомпрослэсь косэмзэ 
одно ик пумаз вуттоко шуиз. Сов 
лэсьтыны понна таӵв амад‘ӧс 
шедьтйз:

1. Учебной план#з кулэв§‘я 
ин‘яно, тужгес ик практикаев 
пуктон вылэ чӧлсконо, сое, собрв, 
теориен ӝог герӟаны быгатоно.

2. Учебной планэв 3 арскыи 
быдэстыны понна ужлы вол кут- 
сконо. Ӟеч дышетскыны вылысь 
звениёсын круговой порука лэсь- 
тоно, ударной бригадаёс кылдыт*- 
яно. Соцсоревнованиев золомыты- 
са одЁг-одйгедлы юрттоно. Соку 
урод дышетскисьёс но кытскозы. 
Неуспевающийёслэн кружок‘еса- 
8Ы ужез ас инав пуктыны турт- 
сконо, преподовательёсты но тат- 
сы матэгес кароно.

3. Учебной планэз 3 арскын 
быдтэммы луоз, нош та оя- 
рысь ОБОНО-лэсь ивортэмзэ ви- 
тёно. 1У-тй нурс но туэ вазь- 
гес программаез быдтыны 
малпа.

4. Дышетскон ужын лабара- 
торной системаен пуктоно.

5. Таӵе амал‘ёслы кутскынн 
понна 80Л кужым кулэ. Соин ик 
дышетскисьёслэн тазалыксы ся- 
рысь малпано— ужлы твердой ре- 
жии гг1Г1гтасто. СИОН-ЮОНЭ8 1ечомы- 
ТОНО

6. ЦК ВЕП(б)-двоь пленумав 
кенешемзэ политкружок‘ёсын ту- 
пен-тупен сэрттоно-пертчоно.

7. Гурт калык пӧлын ужанвв 
тужгес ик тулыс ю кизён уж - 
лы дачхон пала берыктоно. Со-
ин ик правительстволэсь та уж 
сярысь пуктэмзэ кружок‘ёсыц 
сэрттоно-пертчоно.

8. Агрономизаци сярысь учеб- 
ной планлэсь ужзэ тупат‘яно—̂  
али даурлэн тусэзлы сое кельтоно.

9. Техникумлэоь вичак ужзэ 
колхозлэн уженыз валче герӟано 
соин ик быдэс техникумен кол- 
хоз гигантэ членэ пыроно.

Техникумлэн таӵе пуктэм‘ёсыз 
пуктэм гинэ медаз луы шуоа 
малпаськомы. Таёсыз ужлы пӧр- 
мытыны понна вичакмылы Со- 
циалйстической строительство- 
лэсь метод‘ёссэ кивалтоо кутоно. 
Соцсоревнование, ударной бри- 
гада, ударной курс, самокри- 
тика, бюрократизмен, волокитаен 
яюр‘яоькон, мукетыз но нунаялы 
часды, минутлы быдэ котькин- 
лэн йыраз-визьмаз мед луов. Та 
метод‘ёсты ужлы кутыны быгато- 
но, кивалтоо кароно. Соку гижэ 
ачимео соц. строительстволы ӟеч 
вйзьмо, пролетар мылкыд‘ем 
ужась (кадры) дасьтыны быга- 
томы.

С. Чирков.
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гороро! краЁЕомш шаумао зшлэЕ Еооамоз.
Та кылем нунал‘ёсы Нижний 

Нӥвгородын краись парти коми- 
тетлэн пленумеэ ортчиз. Плену- 
мын обкомын уяоась Луковнивов 
&ш вераськонав та^е кыл‘ёо ве- 
раз.

Удмурт обяось сюоес возьмо-
ТЙСЬ ЛУИЗ

Мон ас веранме колхоз уж- 
пумын пленумлэн дэмлапэз бор- 
дысен кутско—Луковвиков эш 
верааы кутске.— Иленумлы аве 
даеям тезисын тазьы вераыын; 
«Удмурт обласьысь коллективи 
заци ужпум шоры учкыса, 1931-тӥ 
аре тулыс ю кизьытозъ, Удмурт 
обласьысь куанер но шоро-куспо 
улӥсь кресьян ховяйствоёсыз 100 
процентсэ ик колхозэ пыртоно». 
Солы луыса, собере, пленум кра- 
ись парти но мукет организаци- 
ёс азе но, соин ӵош ик, Удмурт 
обком азе но, пӧртэм пӧртэм уж- 
пус‘ет ёс пуктэ —та революционно- 
лозунгез быдэстыны ужая амал‘ёс 
пус‘исько.

Та ловунглан данлыкез одӥг 
Удмурт облась понна гинэ дан- 
лыко уг луы, талэн данлыкез одӥг 
Удмурт обласе гйнэ уг тэры

Пленумлэн та пуктамез бадӟым 
ужез борды революци тулкымея 
кутскем шуса, историе пыроз. Та 
ужпум национальной ужпумез бад- 
ёымлыкез край понна но, быдэ- 
сак Кенешо союз понна нӧ туж 
бадӟым луо. Национальной обла- 
сез социализмо ужнумын опыт- 
ной бусые берыктыса, быдэсак 
улои-вылонэз «в коммуну труда» 
берыктэм— нацполитикаез шоне- 
рак 864 быдютэмез вовьматэ.
Фаа1*? гчп<яв«
ояальной облаеьысь но респубдй- 
каёсысь улоН'-вылӧйэа социаливмо 
'1ус‘ем карыяы кутскем луэ.

Мар бордысен бен Удмурт об- 
йасьмн таӵе сплошиой коллекти- 
вйзаци борДы кутсконо луэм ся- 
рысь но сое быдэстон сярысь ве- 
раме потэ.

Жданов эш пленумлы азо гож- 
тэм гожтэтаз тазьы вера: «Кра-
ись парти комитетлэн ‘2 тӥ пле- 
нумез К0ЛХ08 ужпумын азьлань 
мыныны выль сюрес возьматйсь 
мед луоз. Краез 3 ар куспын 
ог'я колховэ пыртыны луоз: Та 
ужпумез 8ЭМЗЭ ик тазьы бадэс- 
тыньг луоз шуса Удмурт облась 
шоры учкыса осконо луэ. 150 
сюрс мурт ужась калыкмы вань. 
50 сюрс мурт коммунист‘ёсМы, 
100 сюрс комсомолец‘ёсмы. Та 
кужымен ЕО вань ужаса улӥсь 
кресьян калыкен кутскыса, та 
бадӟым ужпуммес быдэсгыны бы- 
гатомы».

Удмурт обласьлэн коллективи- 
заци ужпумын революци тулкы- 
мен азьлань кошкыны кутскемез 
быдэсак краез куинь ар вылтӥ 
коллективизировать карыны луоз 
шуса освоно луэ— Жданов (край- 
комлэн секретарез) гожтэ.

Лудорвайщина бере, Шоретӥ 
комитет.лэн милям ужаммы сярысь 
пуктэмез бере, одйг ар ужаммы, 
бадӟым ужпумын азьлань чутрак 
вамыштыны кутскимы шуса пус‘ 
иськомы. Та ар вылтй выль уж‘- 
ёс борды кутсшса, выль мылкы- 
дын, выль амал‘ёсын удмурт гур- 
тэз революци тулкымен выльмы- 
тыны кутскимы.

Прояетор кош киы  юрттз-
Милям Удмурт обласьмы Чу- 

ваш но Мари обласьё.лэсь мукет- 
гес луэ. Милям Иж карамы ужась 
калыкмы трос вань, азьлань нуись 
бадӟым кужыммы вол.

Нырысь, Удмурт облась кыл- 
дыву обдаӧь центрез Глаз каре

вирасьвиоьёс троо вал, кудог ва- 
деса чылкав та понва вюр‘ясь- 
кыйы но Еутскылйзы. Кыӵе бён 
00 Глаз кар? Та сярысь Королен- 
колась гожтэмзэ лыдӟемды вань 
дыр ини «Дэри, мещан кар» шуэ 
сО; Зэмзэ ик со вазен сыӵе вал

К0ЛХ03.1ЭЯ шор сюлэмез луиз. Со| Еулак калык политика ласянь 
колхоз Удмурт облась но Край; но экономика ласянь но ужлы 
ласянь, быдэсак Кенешо Союз ӝегатэ.
понна но туж бадӟым луэ. Гл13 
карын табере сюэн-сюэя колхоз 
ужпумыв ушасв кадр‘ёо даоясько, 
колхоз ужпумлэн лулвирыз луиз

Али та плевумын Удмурт об- 
ласьлэн ужен кивалтйсь, удмурт 
гуртэз шонер нуыны юрттйсь Иж 
карын пролетар калык вань шуса 
шумпотыса уш‘яськиськомы.

Р1ж карысь ужасьёс одӥг ар 
ӵоже реаолюцц уж бордын ужазы 
ини, чик вио карылытэк гурт‘ 
ёсы асьсэ пӧлысь ужасьёссэс лэзь- 
я.10, Чылкак, чутырак кутскыса 
сельской хозяйствоез выльмытйсь- 
комы.

Куанер но шоро-куспо кресьян 
калыкен пролетар калык ог кы- 
лысь карисьЕЫса, кулак калыкез 
вормыны кутскизы. Озьы тйни 
революционной уж пыр, ужась 
калыклэн революци тулкымен 
ужамез пыр, ми сыӵе бадӟым уж 
борды кутскыны быгатймы— быдэ 
сак Удмурт обласьмес ог‘я кодхо 
зэ поттйськомы.

<1жаса улйсь калынлзн кужы- 
мыз быронш.

Самокритйка пыр, соцзализмо 
вожвыд‘яськон вамен ужаса, за- 
водысь ужасьёслэн ӟеч мылкыдзы 
ӝутске. Куанер но шоро-куспо 
улйсь кресьян калыклэн ужано 
мылкыдыз ӝутске. Тани та кужым 
бадӟым революционной лозунгмес 
быдэстыны быгаюмы шуса, оскы- 
мон каро. Муз‘ем люкон ужез сямен 
ик тазэ но ужмес парти комитет‘- 
ёслэн цденум‘ёоа8ы пуктэм‘ёс‘я 
быаастомы.

Ми алй 500 мурт Иж вазодысь 
ужасьёош гуртэ келякы дасясь- 
киськомы, авьланьзэ нош проф-

К.О.В.-лэсь отчотно-перевыборной кампани- 
зэ золомытоно.

Крестьянской Общество Вваи- 
ыопомощилэн отчотво-перевыбор- 
ной кампаниез декабрь т^лэзьлэн 
10-й нуналысепыз мынэ инй. 
Нош к}"д-куд ёрсс‘ееын солэсь 
валлё, яке бӧрысь кугскылӥзы.

Кытын кызьы та уж мьшэ, со 
сярысь иьор ёс вуэм‘я тазьы шу- 
оно луэ: такем бадӟыы полнти 
ческой кампани вылэ тросэз ёрсс‘- 
ёс токма уж выл.э кадь гинэ уч- 
Кйзы. Ёросысь ужасьёсты ӧз ыс- 
тылылэ, яке бер гинэ ыстылылй- 
ЗЫ, калык‘ёсты та ужнумв ӧз да 
сялэ. Соил СП.ТОШН0Й коллектйви- 
ваци сярысь Областной комитет- 
лэсь пукгэмзэ ляб ортчытэмын.

Отчотной кампани ортчытыку 
Можга ёросын 4 креском гинэ 
К0ЛХ08Э пыремын. Грахов ёросын 
одйг креском но пырымтэ на 
Зури ёрос туж «визьмын» ужвз 
лэсьтэм: 15 нуналскын отчотно 
перевыборной кампанизэ ортчы- 
тэм. Таӵе ужам— еямыялы понна 
ужам гинэ .луэ, креоткомлэсь бам- 
вэ наштэмлы пыриське. Спин ия 
та уж борды 80Л-30Л кутскыса 
декабрь толэзе парти обком.̂ эн 
пленумаз пуктэм‘ёссэ ужен лэсь- 
тыса быдэстыны туртсконо: об 
ласьглес аьын палэн ӵоже бы- 
дэосэ коллвнтивизировать ка- 
роно. Алпаш ёоослэ 'ь синадзем 
кароно отын 70 КОВ^^ыгь 56 
колхозэ пырёгоын ини. 14*ез во 
ӝоген пырозы йни.

Чарти обкомлэн пленумез пук- 
тэм я, ьань КОВ-ёс, солэн член‘- 
ёсыз 110 туж-туж азьБорттйсьёгыз 
азьпалазы уж пуктово луоз: туэ 
тулыс ю кизён кампаии ортчы- 
тон дыр‘я, обласьмес 70-75 про- 
цент коллективизировать каро- 
но. Одйг КОВ-но но колхозлэсь 
палэнэ медам кыль. Соин ик та 
пумысь тазьы шуово луэ: «Одйг 
нреском но колхозэ пырымтзез 
медам луы».

Кресьян Общество Вваимопо- 
мощиёслы сельхозкампаниез орт- 
чытыны али ик кутсконо ни. 
КОВ-лан член‘ёсы8лы 100 проц. 
Ек ю КИДЫСС8С шертыса кивёно. 
Кытын ке ю кидыслы дасям юэс 
кутсал.лямтэ на ке, веме лэсьты- 
лыса кутсалляЕО. Ь*уанер‘ёслы 
дунтэк кутсалдвЕО. Кытын ке 
семфонд'ёз кылдыт‘ямтэ на ке, 
кылдыт‘яно. Туо тулыс куанер‘- 
ёслы окмымон ю кидыс сётоно.

КОВ комитет ё('лы али ик кут- 
скыса ю кидыс оКмымТэ но муз‘- 
ем ужан тнрлыкгэм куаиер хо- 
ВЯЙС1 вӧёсты, Горд а. ми но сӧ- 
о1.}рм(М семьяё^ты, мумптэм айы- 
тӧм (сироты) калык‘ёсты, лыдэ 
ӧасьтоно. Ю кизёнзы медам ӝега.

Озьы ик КОВ компТет ёслы 
трактор заёмез калык пӧлы вӧл- 
дыны сюлмаськопо. Одӥг КОВ-по 
тракюр заём басьтытэк медам 
Кь льы. Сидоров.

союз член‘ёс пӧлысь сплошнои 
коллектиБизаци борды ог 1000 
мурт лэземмы луоз. Та ужпумын 
ужасьёс дасян понна ыи асьме 

Таберэ Глаз кар туж бадӟым обласямы ог 70.000 муртэ пӧртэм
пӧртэм курсёсын дышетывы уж- 
пус‘ёт лэсьтйськом. Озьы дасясь- 
кыса промышленностьёсын ужась- 
ёс сямен ик большевик мылкыдэн 
колхов ужпум борды кутскыса, 
ужлэсь азинлыксэ ӝутозы, ю ня- 
нез зеч удалтытовы.

Та всрам ёс сяпа крапсь партп 
органпзатщ ас пуктэмаз Удмурт 
ооласез о‘гя кӥлхозэ пыртон ся- 
рысь вераменыз, милям ужамы 
юрттоз дыр шуса осконо каре.

Кула8‘ёс люкетыны турско
Мынам, пленумлы талэсь одйг 

ар азьло мармы вал, вераме потэ 
Газет ёсысь тй лыдӟылйды дыр 
ини. Удмурт обласьысь кулак‘ёс 
куавер Бо шоро-куспо улйсь кресь 
ян‘ёсыз ньӧрын пыжылйзы, отын 
но ‘гатын азьветлйсьёсыз вӧсь 
карыло. Куанер нылкышноёсыз. 
кыткыса гырем‘ёсыз но мар‘ёсыз 
кылылйды ини. Коть кыӵе пӧртэм 
амадюсын кулак‘ёс ужездугдыты- 
ны туртскыло, коньдон сётыса, 
юрг‘ер ёс лэсьтыса но мар куа- 
нер калыкез асьсэ кие басыыаы 
туртскыло. Вуж сямен уломы, 
марлы улон выловэз тйяны ку- 
лэез шуса выль ужпумлы пумит 
пюр‘Я':ько. Улоя выдоиэз тйлп 
азиялыкез гивэ чиггӧз шуса ӝе- 
гатыны туртскыло. Озьы тйнп 
классовой тушмонлы пумпт нюр‘- 
ясьшса ужано усе Кивалг^ш 
ужпумык ужасьёс но бур пала 
рос кожемен, соёслы ялам али 

но пумит нюр‘яськыса ужаськом. 
Озьы ужпум сыӵеен кулакюс чы.т- 
как пумит султыло, Лудорвай но

Кулак‘ёслэн озьы выремвы куа- 
нер но шоро-куспо улйсь кресь- 
янлэсь ужано мылкыдзэс уськытэ. 
Солы пумйт зэмзэ ик куанер но 
шоро-куспо улйсь кресьян‘ёс 
нюр‘ясько шуса асьмелы Лудор- 
вай возьматӥз.

Ужпумын люкетйсьёсыз вормон 
понна, милемлы туж бадӟым кулш- 
мен кутскыса, вань ужан амал'- 
ёсыа чы л ка к  мукет тусем кароно 
усиз. Ту1к бадӟым ужпус‘ег про- 
грамма лэсьтыса, кулак ёслы пу- 
мит нюр‘яськыны кутскимы. Пар- 
тилэн Шоретй комигетэз милемлы 
та ужпумын юртгйз. М )з‘ем лю- 
кон пыр коллективизаци борды 
кутскыса, бадзым уж‘ёс лэсьтыны 
быгатймы. Коть мар ужпуммылэоь 
ми пайдалыксэ учкылймы.

Быдэстоно уж кытчы нуоно— 
тодыса ужамы. Кажной ужлэсь 
КЫӴ0, мар куанер но шоро куспо 
улйсь калык понна пайдаё луэ- 
мзэ учкылыса ужамы, кулаклэсь 
калыкез зйбыны тыршемзэ адӟимы. 
Коть КЫӴ0 ужпум‘ёс котыртй 
куанер но шоро-куспо улйсь 
кресьяя калыкез кулак‘ёслы пумит 
су.1тыт‘ямы.

Муз‘ем люкон ужпум коллекти- 
визаци ужпумез вырӟытыны мед 
быгатоз шуса ужаны кутскимы. 
ОблЕ-сьмес ёрос‘ёсы люкылыкымы 
Вятской губерняись куавер‘ёс 
удмурт обласе куриськыны кут- 
скизы, кулак‘ёс нош пумит луо. 
вал. Удмурт обласьысь муз‘ем 
люкон но колдективизаци ужпум‘- 
ёо быдэсак край понна но дано 
луо.

Таӵо ужай амалэз асьме края- 
мы куд-куд сэрег‘ёсаз пыртино
луоз.

Мплям обласямы уӝась калык‘- 
ёс чик вис карылытэк гуртын 
революционной ужын юрттыны 
кутскизы. Ужась бригадаёс поход 
кьыдытыса, гурт‘ёсысь куанер ка- 
лык‘ёсын одйг кылысь карись- 
кыса, гурт ёсысь учреждениёсыз 
но аппарат‘ёсыз бугыр'яны кут- 
скизы. Ужась калык‘ёс революци

мылкыдэз кизись кариськыоа 
куанер но шоро-куспо улӥсь ка- 
лыклы юрттыны кутскизы. Сель- 
око-хозяйственной производство 
ужпумын планэз бадэстыны юрт- 
тыса ужало Ужась калык‘ёс 
асьсэ дехавы, гурт‘ёсын куанер'- 
ёсыз огязеяса ужало .ини, асьсэ 
борды шоро-куспо улйсь кресьян 
калыкез кутскытыса кулак‘ёслы 
пумит султыто.

Нариы вань.
Тазьы ужаса ми таӵеесь ужмес 

возьматйсь лыд‘ёс шедьтймы. 
Муз‘ем люкон ужпумын ӝыныяз 
кресьян калык пӧлын мув‘ем лю- 
кон ортчытэмын. Сюрсэн кулак‘- 
ёсыз кыдёае но урод муз‘ем вы.1э 
уллямы, оло кӧня сюрс куаеер 
калыкез матысь зеч муз ем вылэ 
пуктймы. Муз‘ем дюкон дыр‘я му 
(ана) лыд‘ёсыз кулэстймы. чыры- 
пыры векчи муосты быдтймы, трос 
бусыен ужанэ поттймы, со сяна, 
собере, кооператив но колхов уж- 
пум туж кыдёке азьлань кошкиз. 
1927-тй аре коллективизаци уж- 
пум син шоры ик уг йӧты на вал.

19‘28-тй аре 1 75 процентсэ 
сельской ховяйствомес колхозэ 
пыртймы. 1929-тй арлэн 1-тй ок- 
тябрезлы азе та процентэз 12 
вуттймы, нош та вакытлы 30 
процентэз кресьян хозяйствоёс 
колхозэ пыртэмын.

Ми та дыр‘я 52 бадӟымесь 
колхоз‘ёс кылдытывы' дасяськись- 
Еомы. Кажной ёросын одйг-кык 
бадӟым колхоз луыны кулэ. Каж- 
ной колховэ быдэсак сельсоветэ 
пырем гурт‘ёоы8 пыртомы. Соя 
тйвй оаьы ужаны программа лэсь- 
тоиы. Та ужпумев быдэстон куа- 
нер но шоро-куспо улйсь калык- 
лэсь полатической мыдеыдвэо ӝ у  
Тон луэ.

Али ӝутсЁем мылкыдэз ялан 
ӝутыса со борДы дугдылытэй 
ужасьёо ласянь кивалтонэз ке 
юнматймБГ та ӟеч бадӟым револго- 
ционной ужпумез быдэстыны бы- 
гатомы, кӧняке гинэ улыса бы- 
дэсак асьме краймес бадӟымесь 
колхоз‘ёс согозы.

Трактор ёсты но мукет машинаёсты ӝог- 
гем вуттыны понна одӥгмы кыльытэк за- 

ём ёсты' басьтом.
Тракторной зоём вблске.

Н -Убыть гурт 31 корка луыса, 
1094 манетлы тракторной заём- 
лы гожкймы. Начар калык но 2-5 
манетлы гожкылйзы. Кулаклы 
150 манетлы баоьтоно, уксёзэ 
январь толэзьлэн 1-й нуналозяз 
тырыса мед быдэсгоз шуимы 
Семзапфонд но кылдытймы. Нош 
колхозэ 12 корка сяна гожкемын 
ӧвӧл на. Тулысозь вичак.сы гож- 
козы шуса чакласькомы.

' Лувь.

-УОыть бере кы лем ы н

синтэмвэс но кулак улэ шедем- 
зэс вовьмато. Сельсоветлэн пле- 
нумез 1320 манетлы трактор заё- 
МеЗ ВӦ.1ДЫНЫ косӥз, нош 614 
манетлы гинэ вӧлдэмын. В-Убыть 
гуртлы азинсконо, кулак ки улысь 
мозмытсконо. Б.

мар П0ТИ8.

В -Убыть туж бере кылемыя. 
Колхозэ одйг мурт гинэ гожкемын 
Тракторзаёмлы 014 манетлы гинэ 
гожкизы, сое но туж, пыкиськыса 
«ыилем трактор ӧ ӧл кулэ, кол- 
хозз ум пырнське» шуо. Начар - 
ёс ку.1ак'ӧслы яо узыр ёслы дур 
ба ыо. Кулаклы 300 манет трак- 
тср 8̂ ,ём басьтыны понйзы но 
ьудйз сое жаляло, кулак понна 
сюлмасько. Семзапфондэ ю кидыс 
люканы уг карисько, сиыны ӧвӧл 
шуо. Таӵе кылёс политическн

Заеиез вӧлдон ляб мынэ.
Глаз ёросын куд-куд гурт‘ёоын 

ваёмез вӧлдон туж ляб мынэ Та 
ни Лгомской сельсоветысь Шудӟи 
починкайын 21 куаес но 5 куас- 
сэз гинэ 35 манетлы гожчизы ни, 
нош отйез тунаса уло. Одйгез 
еельсоветлзн членэз но ӧз на 
гожкы.

Заёмез басьтымтз мурт‘ёслы 
ваиьмызж ик басьтоно, соцстрои- 
тельствомылы юрттоно.

— —  УДкор

Ӧтиськомы.
Ключевской сельсоветысь Клю- 

чи гурт‘ёо 8-й заёмлы ваньмы ик 
Еоркалы быдэ 3 м. 75 коеьылы 
гожкыса, озьы ик гожкыны Туг- 
булатово гурт‘ёсты ӧтиськом.

А. Б* но А. К.
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БЫДЕСАК КРДИИЕС КУННЬ ДР К9СПЫН ОГЯ КОЛХОЗЗ ПЫРТОИЫ.
Вонь уж ось , ботрок, куанер но шоро-пуспо улйсь кресьян‘Ослы, сельской козяйство бордын уж псь вань^,специолист‘еслы, 
вань парти, комсомол, совет, профсоюз но кооператнвной органнзацнйслы, Ннжегородской крансь порти ком нтетлзн вазькем ы :ьты з.

Коммунист партилэн кивалтэ- 
мез‘я, ужась калык Кенешо Сою- 
вамы социаливм лэсьтонэз азь- 
лань туж 804 нуыны кутскиз. 
Кылем ар вылтй промышлваность 
лаеянь но, сельской хозяйство 
ласянь но содиализмо ужпуммы 
планлась ортчытскыса быдэсмиз.

Колхоа ужпум оло кӧпя миллён 
кресьяп хозяйствоёсыз но солэсь 
но трос кресьян калыкев ас ко- 
тыраз кыскиз. Ужпумлэн таӵе 
луамез партилэсь генеральной 
сюрессэ шонрр шуса возьматэ. 
Парти ас шонер сюресэныз ужась 
но шоро-куспо улйсь кресьян ка- 
лыкез огазеяськытыса, пролетар 
диктатураез юнматыны быгатйз.

Та дыр‘я, огшоры бадӟым кол- 
хоз‘ёс кылдэм сяна, быдэсак рай- 
он‘ёсын но округ‘ёсын сплошной 
колхозэ потыны кутскизы. Туж 
троо куавер но шоро куспо улйсь

кресьян хозяйствоёс асьсэ хозяй- 
ствозбс социализмо люк'ёс пыртӥ 
нуыны кутскпзы. Еоллективизаци 
ужпум ласянь Нижегородской кра- 
ись парти комитет та декабрь то- 
лэзе ортчем пленумаз нимысьтыз 
пукгэт‘ёс лзсьтӥз.

Та пуктэм‘ёсыз быдэстыны бы- 
гатон понна, уж борды вань пар- 
ти организациёс, комсомол, со- 
вет‘ёс, кооперациёс, ужась калык‘- 
ёс, батрак‘ёс, куаяер но шоро- 
куспо улйсь калык‘ёс но вань 
специалист‘ёс мед кутскозы.

Вань организациёслы та уж 
борды чутрак кутскыса, асьсэ 
ужан амал ёссэс мукет сямен 
пуктыса, колхоз ужпумез туж ӝог 
нуывы мед быгатозы.

Батрак, куанер но шоро-куспо 
улӥсь кресьян‘ёс1 Краись парги 
комитет тӥледлы нимысьтыв ьа- 
зиське:— Бадӟым колхов'ёс кыл-

УДМ9РТ искусствоез ж уты н ы  сюлмоськоно.
Баньбур ӝутонэн валче Ленин. Ложкин—Деы^ральной Теат- 

искусствоез выль дыр'я выль ся-! ральной Ииститутын, 
мен тыршись калык пушкы' пы-| 3; Иванова— Музыкальной тех- 
ӵатоно шуса дышетэм. (кн. «Ле-1 никумын. Таӵе куиньмо лыд туж 
нин й искусство). Выль ӝутскись I ӧжыт, соин азьланьын арлы быдэ 
искусстволэн мугез— выль пӧрмись I мултэстоно луоз. Пӧртэм удм. 
ваньбурен герӟаськон; солэсь тус- ёросысь быр‘ины кулэ, сотэк куд-

' сэ туала дыр‘я валаса адзытон. 
Таӵе муг бордысь выль ужасьё- 
сыз дасян муг ӝутске. Сыӵе ус- 
тоеоь векчи калык‘ёс пушкын 
туж ӧжыт, ӧвӧл шуымон ӧжыт.

Асьме Удм. Обласьын теат- 
ральной курс вань, со умой. Но 
со пыд.\о, котыр ласянь усто ӧв 
на выжыяськы на. Со сяна ожыт
ЙСКуССТВОЛЭОЬ Пӧртэм устолывов
дышето. Сыӵе устодыко выль 
ужасьёсыз дасян понна, пӧртам 
карыоь ВУЗ‘ёсы дышехскыны 
ыстылыны кулэ.

Татчиозь асьме удмурт‘ёс Мос- 
Кваин искусство бордын куинь 
мурт гйнэ дышетске.

1) С. Чирков— Высшее Худож. 
училище бордысь искусство раб-

куд еросысь туж ӧжыт дышетско.
Куинь мурт пушкысь Чирков 

кема дышетскись. Со суредаы но 
скульптура бордын ужа, бӧрысеа 
устогем пӧрме. Удмурт улонэз 
адӟытыса ужаны медэ. Нюлэска- 
сез, культоен муртэ, ныоыен 
выдкышноез, мукет сямёомео но 
скудьптура тусэ пуктылэ. Сыӵе

аЛлӧА*. X |(1СХО
музее внтыяны кула вад: отын 
одӥг но сыӵе тус*ем ӧвӧл на. Озь 
карыса, теориен практика пад 
тодонэн юЕмасалзы.

Мукет уж‘ёсы но-театр, кыр  ̂
ӟан, музыка шудон суредан, скуль- 
нтура борды удмурт ёоты дышето  ̂
но.

Эскерись.
факын 3-тй арзэ дышетске;

Н Ы П Ы Е Н  К Ы Ш Н О М У Р Т .

ш

пЦ '?ко8 эшлэн (дышетскисойэн) цыпыен кышному. . 
скуд^лтураен •ӧвьмстэмеа. Сюйээ лэсьтэмын, Жужыталавэ 100 саи

дытон дасянь туж юн азьлань 
мынэ. Трос кресьян калыкез кол- 
хозэ кыскон тулкымез эшшо юн 
каре, ёеч мылкЫдо кенешо влась 
пала юрттйоь калыктэс асьтэ 
колхо8‘ёсады кивалтйсе пуктылэ 
Вань асьтэлэсь ваньбурдэс уж 
берды кутэ. Асьтэ колхоз‘ёсады 
вань ужпумдэс но улон-выловдэс 
огазеяса умой ужаны кутске.

Батрак но куанер эш‘ёс1 Кол- 
хоз ужпумын кивалтоя ласянь 
азьветлйсь луэ. Кулак калыклы 
социализмо ужпумлы люкетыны 
эрик эн еётэ! Кулак кадыклы пу- 
мит нюр‘яськон понна, асьтэ сьӧ- 
ры шоро-куспо кресьянэз но кыс- 
ке. Озьы ужаса гннэ тйни, кол- 
лектив‘ёс пыр гинэ, ваньбур ла- 
сянь но культура ласянь ӝутӥсь- 
кыны луоз. Сельской хозяйство 
ужпумлэсь азинлыксэ ӝутоно. 
Вань ужаса улӥсь кресьян кады- 
клэсь удон выдонзэ зеч карыса 
асьме кунысыымы капита-измо 
люк ёсыз чылкак быдтомы.

 ̂ Фабрик-8аВод‘ёсын ужась эш ёс! 
Коллвктивизаци ужпумез азьлань 
нуоно ласянь тӥ азе выль ужпум‘- 
ёс пуксё. Кресьян хозяйствоез 
социализмо тус‘ем карон ужпумын 
ваньды азьветлйсь луэ. Асьтэ 
нӧлысь ёеч калык‘ёстэс гурт*ёсы 
социализм ужпумын кивадтыаы 
лэзьылэ. Ужась бригадаёс кылдыт‘- 
яса ужаса улӥсь кресьян калыклы 
юрттэ. Пӧртэм-пӧртэм К0ЛХ08‘ёСЫЗ 
но сплошной КОЛХ089 потэм рай- 
он‘ӧсыа ван1.8э шефе басьтэ. Асьтэ 
фабрик-8авод‘ёсысь хозяйствоен 
герӟаськем ужасьёстэс ваньзэ кол-
хозяйствоев социалиомо карыны 
юрххон ласянь 8авод‘ёсты куспын 
социаливмо вожвыд‘яськыса ужалэ. 
Заводын ужан ӟеч выль мылкыддэс 
гуртысь колхоз‘ёсы но вуттэ. Ба- 
трак но куанер калыкез огазеяса 
юнматэ. Ооёсыз шоро-куспо улӥсь 
кресьян калыкен герӟаса кулаклэн 
КИЯ8 шукке. Озьы гуртэз чылкак 
социализме вуттэ.

Сельской хозяйство котырын 
ужась сиециалист*ёс, дышетскись‘- 
ёс, дышетйсьёс но политпросвет 
ужын ужасьёс! Колхоз ужиумын 
ужан ласянь тӥ вылэ туж бад- 
ӟым оскон усе. Ваньды огазеясь- 
кыса сельской хозяйствоез бад- 
ӟым социализмо карон ужпумын, 
партилы но кенешо власьлы ӟеч 
юрттэ.

Коммунист‘ёс но комсомодец‘ёс! 
Краись парти комитет тйдедлы 
вазиське. Гуртэз социаливмо ка- 
рон ужпумын ӟеч мылкыдын азь- 
ветлйсьёс луыны быгатэ. Та уж- 
пумын парти но комсомод калык, 
кресьян калык.чэн азьлапалаз сю- 
рео возьматыса мынйсь мед луоз. 
Гурт‘ёсысь коть кудӥз ик комму- 
нист но комсомолец колхозэ пы- 
рымтэев медаз луы. Соёс ваньвы 
К0ЛХ08 пушкын азьветдйсь ужась- 
ёс мед луозы.

Браись парти комитет вань па- 
рти, совет, профсоюз но коопера- 
тивный организациёсыз ваньзэс 
ик та уж бирды чик но ӝегатс- 
кытэк кутскыны куре. Ваньзы ик 
та организациёс асьсэ уженызы 
сельсЕОЙ хозяйствоез выльмыты- 
ны мед юрттозы.

Краись вавь коммунист‘ёс та 
бадӟым ужпумлэсь данлыксэ ва- 
ласа сое быдэстыны ӟеч мед юрт- 
Т08Ы. Вань партийной) массовой 
но ӥолитико-воспитательной уж - 
ёсыз колхозды ярамон кароно. 
Колхо8*ёсы парти ячейкаёс трос 
кылдыт‘яно. Батрак ко куанер 
калык‘ёс пӧдысь троссэ паргие 
цыр^ыйы ОыГатоно. Та Дасянь

'парти ячейкаёс но райком‘ёс ки- 
валтон ужзэс ӟвч мед пуктозы.

Чик но ӝагатскытэк, али ик 
вань бадӟым кужымен тулыс ю 
кизён кампани борды кутсконо 
Та кампани дыр‘я коллектвизаци 
ужпумез быдэсак пӧрмытэм сяна, 
ю-нянез удалтытыны кулэ, со 
бере, кизён муз*емез паськыта- 
тонӧ. Ю кизён кампани дыр‘я 
кулак калыклэн пумит‘яськемезлы 
пумит кариськыса, волхоз‘ёсын 
но куанер но шоро-куспо кресьян 
хоаяйствоёсын кизён муз‘емез 
эшшо паськыт кароно.

Колхоз ужпумын кивалтӥсьёсыз 
дасян понна, нӧртэм-пӧртэм курс‘- 
ёс ортчытылоно. Колхоз ужпум‘- 
ёсыч кивалтыны классовой во 
политичесвой сюрес ласянь юн 
ужасьёс пукгэмын мед луозы 
Ооёс асьсэ сьӧры вань ужаса 
улӥсь калыкез палэнтыны мед 
кыскозы. Колхоз ужпумын клас- 
совой сюрессэс шонер нуыса ку- 
лав калыкез палэытыны мед бы- 
гатовы. Вань та ужпум*ёс котыр- 
тӥ та дыр*я социализмо вожвыд - 
яськыса ужаны кутсконо. Колхоз 
уж пум дасянь быдэсак гурт‘ёсыь 
вань асьсэ тӥрлыкбнызы но пудо- 
животэнызы колхозэ пыртон 
ласянь умой кивалтыны быгатоно.

Колхо8‘ёс пушкын батрак но 
куанер калык ёсыз нимысьтыз 
группаёсы огазеяса, кулак мыл- 
кыд‘ёсын туж зол нюр‘яськоно. 
Чылкак 8ЭМ8Э ик социализмо тус‘- 
ем карон понна колхсз‘ёслэсь 
вань улэм-вылэмзэс огазеяны ву- 

орШиӟациёС, куанер но 
шоро-куспо улӥсь кресьян вадыв‘-

ёс, кулак‘ёслэн янгыш верась- 
кемвылы пумит мед сулюзы—  
«пудодэ вуза, вань тӥрлыктэ ву- 
заса, номыртак колхозэ пыр* шу- 
эмзылы нокин но медаз оскы. 
Колхоз ужпум кресьян калыклэк 
ас ваньбурез‘я мед юнматскоз.

Парти совет но мукет обществен- 
ной организациёс батрак но куанер 
калыкез колхоз‘ёс пушкын юнма- 
тыны мед юрттозы, соёс бордын 
куанер калыкез бинялскытыса 
ваньзэс чылкак кулак калыклы 
пумит султыюно.

Асьмелэн краисьтымы парти 
организациямы коть ку но 
Шоретӥ комитетлы генеральной 
сюресэз быдэстыны ӟеч юрттӥсь 
вал. Тэбере но быдэсак партй 
организацимы туж бадӟым боль- 
шевик кужменыв кутскыса, вань 
секыт интыёсыз вормоз, гуртэз 
социализмо тус‘ем карыны быга- 
Т08. Кинке гинэ партилэн гене- 
ральной сюрес вылысьтыз кожы» 
ны кутскиз ке, со мурт‘ёслы 
эрик уз сёты. Парти органиваци- 
ес вань общественной органи- 
зациёс сюрес возьматйсь дуыны 
мед быгатозы. Вань ужась, батрак, 
куанер но шоро-куспо кресьян 
калыклэн азьпалаз сюрес возь- 
матыса мыныса, асьме вунысь 
капитализмо люк‘ёсыа выжытэм 
порылыса куяломы. Гуртэз туж 
ӝог вакчи вапуме быдэсак соцй- 
ализме вутгомы.

Ваяьды ик кресьян хозяйствоеа 
бадӟым социализмо хозяйствое 
берыктон борды кутсве!

"мунмст партйлэн комитевлэн
пленумез.

Пйчиысен и к  луш каськы иы  ку тс ке и .
55-й номераз «Ныль Гурт» га- 

ветын «Пичи Микаль» кылбур 
вааь шуккемын. Та кылбур «Ок- 
тябрь» нимо внигаын Ашальчи 
Окилэн гожтэмез луэ. Озьы бере, 
«Пичи Микалез» гожтӥсь Г. Ми- 
ша лушкаськисьлы пыре. Со «ов- 
тябрь» нимо книгаысь Ашальчи 
Окилэсь «Пионер’ёс» нимо кыл- 
бурзэ ик ас гумага вылаз гожтэм 
но, ачим гожтй шуса пӧяллясь- 
кыны кутскем. «Пионер‘ёс» нимо 
йырйылзэ «Пичи Микаль» гож- 
тэм но, уз тодмалэ лэся кожам. 
Овӧл уг озьы, Г. Миша. Озьы 
малпамед токмаен дуэ. Тон кадь 
тазьы лушкасьвисьёсты, литератур-

ной ворен лыд‘яло. Сйньмс чыр- 
ты мушко йыр‘ёс шуо. Аславы- 
лэн йырвизьвы окмымтэен мурт‘- 
ёслэсь лушкасько. Сыӵе лушкась- 
кисьёслэсь пельвэс позыртоно, 
80Л-30Л тэшкыльтоно. Тоя Г. 
Миша, пичи ке но на, озьы луш- 
каськыны вутскем. Азьпалан таӵе 
уж‘ёс дэсьтыны уг ни яра. Тазьы 
ужан сямдэ пырак азелы куш- 
тоно луоз. Ас йырвизьмын ужаны 
кутсконо 

Редакцие вуам кылбур‘ёсыд 
«Шуиыт зор» книгаысь да кытысь 
лушваллямын, соиникгазет баме 
шукаемез витьыса эн улы.

Л. А,

Серем пыриёс
Тӥляд ёросады зэм ик-а «Выль Гурт» газетэз туж троо 

басьто? Служащойёс зэмзэ ик-а та газетэз калык пӧлы вӧлдоя пу- 
мын 80Л ужало?

—  Вераськы-я, вераськы... «Выиь Гург» газетэз шу тодо-а!?

Колхозады тӥляд инвентаризаци ортчиз-а ни?

—  Тото уго ортчйз ни. Нош мон ваньбурме ӝынызэ Гйнэ ву* 
заны вун.

—  Горпое зэм йк а тол дйсь вуттй.шм?

—  Ма, кадь тол ӧз на ортчы ук,

—- Малы ю шертон машинадэ (сортировка) лымы улэ анадтйд?

■— Липег улэ ке пуктоно, ю кизёп.кампаниез уд ортчытйськы 
шуса куаретоӟы.

—  Малы тон, Федя брат, лекос внна юыпы кутскид?

—  Колхозэ пырй ук.

—  Тулые то кизёп кампанпды кыӵе мар мынэ?

—  Кадь мц сйзьыл ю кпзеа камплнимее кемэдась ӧвӧд 
бЩтйм.
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Кулаи‘ёслэн пбртэи-пбртэи пбяиы виэь шедьтэиэы- 
лы «~ад|» улыса пуиитаэы юигеи шуиионо.

ко л х о з» то р га н ы  туртске Злостно ты рнськы мтз м урт‘бсты суд улз!
Дондыкарской седьсоветысь, 

Ягул гуртысь Дмитриев Христо- 
фор Владимирович, гужем колхов 
кылдытыку шапказэ музэ куяса, 
ву пӧсятчозь вырыса колхов 
кылдытонлы пумит выриз. Али 
гигант колхов кылдытыку но туя 
пумит мынэ вад но, куанер но 
шоро-куспо улӥсь калык‘ёс солэсь 
кылскытэк ваньзы ик гигант кол- 
хозэ гожкизы. Дмитриев номырь 
карыны тодымтэысь, кулак‘ёсын 
артэ муз‘ем басьтыны кышкаме- 
ныз (та мурт луэ шоро-куспо 
улйсь) кык арня улыса гигант 
кодхозэ гожкиз.

Гожкиз ке но ялам сураны ту- 
ртске. Землеустройство понна та 
мурт 15 манет тырылйз но али 
ношик куре ини.

Колхоз ужез (умой пуктыны 
малпась тазьы уз выры. Соип ик 
Дмитриевлэсь кузь кылзэ проле 
тар гортӵоген шукконо луоз.

Бригадир.

Онаньпи „ком анд ир".
Ояаньпи гуртысь Митя, сель- 

советлэн члевэз кенеш‘ёсы пыр 
кудӟылыса ветлэ. Кумышка пӧзь- 
тыса няньзэ быдгэ инӥ. Нянь 
быремлэсь со уг кышка, кулаклы 
пе зеч кари ке, со мыным сётоз 
шуэ. Соин ик колхоз «гигант» 
кылдытыку Митя кыкна килыяыз 
пыкиськыса улэ. Пыкиськем гинэ 
ӧвӧл, колхозэ пырыны чаклась- 
ёсты кулаке потто шуса кышкатэ. 
Сыӵе сельсоветлэсь член‘ёссэ 
интыёсысьтызы сьӧрпалтоно, шы- 
мыртытэк но ӧвӧл кельтоно.

Кулак*ёслэн бурд улазы 
сисьмыса уло.

Балезинской ёросысь, Котего- 
во гурт‘ёс, туэ гужём колхоз кыл- 
дытйзы. Кудйз-огез куанер но 
шоро-куспо улйсь кресьян‘ёс 
кудак‘ёслэн кылазы пырыса, 
соёс‘я ужало. «Кӧйкӧт‘ёсты ке 
колхозэ гшртйды, ми но пыроыы» 
шуо. Комсомолец‘ёс но кудйз- 
огез уг пыро. Озьы та гурт‘ёс 
кулак‘ёслэн кылзыя ужаса, вуж 
с я м е н уло. Котеговской 
комсомол ячейкалы ас члея‘ёссэ 
валэктыны сюлмаськоно. Колхоь 
ужпумын синтэмесь медам луэ. 
Колхозэ пырыса калык‘ёслы но 
колхозэн ужанэз валэктоно, кол- 
хозэ пыртыны туртсконо.

Нюлоул.

Дышетскись пинал'1сты  
уж а тз -

Юкамена ёросысь Вежей гурт‘ёс 
тросэз кулаке поттэмын ини но, 
кудйз-огез кулаке поттоно кадь- 
ёсыз нышна вань на. Кылсярысь 
Шмелев Демид Кириловичез 
басьтом. Та кык дышетскись пи- 
нал‘ёсты кунокалан возе но, пыр 
соёсты ужатэ. Пу вортытэ, ван- 
дытэ, ву вортытэ но мукет маке- 
маке уж‘ёсты ужатыса возе. Ды- 
шетскись пинал‘ёс уроксэс ды- 
шетытэк, куяоказылы гинэ ужаса 
уло.

Кин меда та пинал‘ёсты ку- 
лаклэн ки улысьтыз мозмытоз?

. Д ӧ л к о з з з  саптась.
Нырисетй Сыга гуртйсь Бабин- 

цев И. П. сельсоветлэн членэз 
ке но, колхозэ уг пыры, мукет‘- 
ёссэ 110 пыремлэсь алэ. Шоро- 
куспо улйсьёсты тйлед колхоз 
ӟечсэ номыре но уз сёты» шуса 
кышкатэ. Ооия ик колхозэ вича- 
кыз уг пыро, пырем‘ёсы8 но шо- 
наськыса уло. Утка.

Гдаз ёросын кулак‘ёс контрак- 
таци договорзэс аналтыса уло, 
тыриськонзэс государстволы уг 
тыро. Сыӵеёсыз ёросын 43 мурт 
ӵожмо.

Тани соёс:
Н. Богатыриа 

и . Н. Муханов, Д. И. Зоюта- 
рев, Е. М. Асылов.

В. Богатырна 
ф. 0. Богданов, Третьяков 

П. Г.
Доидынар

Н. С. Абдулов, Н. С. Кайсин,
B. В. Бегишев, Ф. Н. Рез«5НОв, 
К. М. Полушкин, Д. Т. Резенов, 
Ц. Т. Резенов.

Ягул
К. М. Димитриев, А. Т. Будин,

C. Е. Богданов.
Адам

П. Т. Максммов, Н. Т. Ма- 
ксимов.

Полом
Ник. Фед., Петр Степан., Мих. 

Пикол., Семен Никол. Шудегов‘ёс, 
Д. Г. Баженов, П. С. Первушин. 

Чульчепи 
Петр Аброс., Адекс. Абросим. 

Шкляев‘ео.
Дурнопи

Сергей Иван. Баженов.
Алонс. Пав. отруб

Конст. Степ. Ворончихин.

Гондырово
Ад. Арт. Ананьин, Осип Никол. 

Перминов.
Потапи

Гавр. Гер Караваев, Ал. Ив. 
Мамаев, Ал. Фед Караваев, Петр 
Алекс., Петр Осяпов., Осип Степ. 
Мамаев‘ёс, Анна Степ. Караваева.

Б Лудошур
Павел Аидр. Медведцев.

Педоново
Ник. Пнк. Горбушин, Софр. 

Тимоф. Ившин, Алекс. Петр., 
Николий Андреев. Яговкин‘ёс.

Н. Чура
Семен Гаврил. Каркин.
Вань та вылй верам мурт‘ёслэн 

та мында государстволы тырись- 
Е0Н8Ы ӵожмемын; етйн кидыс 
3465 пуд, етйи-куро 16681 пуд, 
коньдонэн 174 м. 80 кон.

Тыриськонзэс тырыны быгаты' 
са, злостно тырымтэйысьтыаы 
прокуратура вамен та мурт‘ёс 
ваньзы судэ сётэмын, У . Кодекс- 
лэн 131 статьяез‘я, договорез уже 
вуттымтэзы поняа судить карозы 
Со верам статьяя ваньбур госу- 
дарство кие талаське (конфиска- 
ция), соре 6 толэзьлы, яке содэсь 
но кемалы исправдоме пуктӥсько 
б толэзьдэсь ичилы пуктыны уг 
луы. Ефремов.

Лбгыт перо туннз валля 
в етл зм пы тнзз зскере.
Туннэ дотово воже потйз. Ма, 

бускельёсы, кызьы вожсед уз по- 
ты, кылэз кыдсЕыктэ бере. Тани 
мон ноябрь толэзьлэн 29-Й нуна- 
лаз Адам гуртысь Уля Горей абы- 
зэз быӵкалтэм вал но, чик вӧсь 
тэк кылем. ^Сельсоветлэн тӧроез 
кыкна мыжыкыныз гадяз мыжгаса, 
со озьы ӧвӧл шуса дурбасьтэ. 
Пизэ сельсоветаз секретарын возе. 
Нош мон алж Адам гуртэ вуи но, 
калыв‘ёс сьӧрттэм юн ӝожвыны 
кутскизы. Уля Горейтунам понназ 
парсь сьтяг басьтэ, дас да мар кор 
басьтэ шуо, наш сельсоветлэн тӧ-

5оез озьы дэсьтэмезлы дурвае. ^Та 
'ляГорей колхоз гигантэ пыртэмын, 

быр‘иськон правойысь  ̂ палдурты 
мтэ Соин ив сое тазьы калык 
вирен кӧтсэ тыремез понна, быр‘- 
иськон правоись палдуртоно, код- 
хозысь синерен ӵужоно шуе. Пи- 
зэ но сельсоветысь улдяно луоз 
шуо. ОЗаЫ ИК <41) ̂ Я) ЛуОЗ. СвЛЬ- 
советлэн тӧроез та верамды уг ке 
оскы, кельды гуртысь Явимов 
Игнатйй Васильгвичдэсь мед юалоз. 
Тунам понназ солэсь гинэ куать 
кор басьтэм.

Азьпадан номыре но та Уля Го- 
реез ӧз ве каре, соку седьсоват 
дэсь тӧрозэ зол-зол быӵвалтоно 
луоз. Тушмон‘ёсты бурд улаз возе- 
мез понна вема-кема малпаны мед 
овмоз. Лӧчыт перо.

Картаен шудыса нуналзэс 
пптчыто.

Колевай гуртысь егит‘ёс ви- 
чаксы ик люкаськыса коркась 
корка картаен шудыса ветло. 
Спичкаен шудыны кутско но, шу- 
дыса-шудыса коньдон вылэ вуо. 
Ужаны нокытсы но уг ветло 
гурт‘ёссы1эсь спичкавэс но вонь- 
донзэс но душкаса потго. Ь‘рас- 
ной уголоксы вань ке но, егит 
калык отсы уг ветлы. Картаен 
шудэмысътызы алыса егит кадык- 
лы шонер сюрес вовьматоно.

Грач.

Берен чигнасьёс.
Колевай гуртын Выль 1’урт ни- 

МО К0ЛХ08 кылдытэмыя. Кадык 
вуж сямез аналтыса аслыз выль 
улон дэсьтыны туртске. Нопг сы- 
ӵе вылэмлэсь чигнасьёсыз-чиг- 
яатӥсьёсыз но вань. Тани Конст. 
Алекс. Борисов, Степ. Ивая. 
Ельцов коркась корка ветлыса 
список религиозных лэсьтыны 
кутскиллямвы. Соёс выль улон 
лэсьтонлэсь ачиээс но чигнало, 
калыкез но чигнато.

«Шутэтскыны выдэм».
Декабрь толээьлэн 17 нунадав 

Яр станциын Омутнинск потреб- 
о6ш,естволэн корказь вылав одйг 
мурт «шутэтскыны выдэм». Бор- 
дав ик бадӟым папкаез, бумага- 
ёсын лачак тырмытэмын, кыдле 
Кин со?—Дивьмино сельсоветлэн 
тӧроев вылэм. Ужанняз жадем 
лэся 110, со сяна шутэтскыны 
инты ӧвӧл ни шедьтэм, гуртав 
нуыны пыдыз ӧвӧл вормем. Яем-а 
со озьы «шутэтскылэ»? Седьсовет 
ужысь сое прочсэ но ваньмытыса 
ӟеч ӧй-а лусал? Яр ёросисполком- 
лэсь та пумысь мар малпамвэ 
витьыса улйськом.

Пушнер.

Член с-совета пыкись- 
кыса улэ.

Штани гурт в‘ Совехд8в Цетр

Мыдлань сюресытй мыно
Петр. Бабинцев членвы (Сыга 1-я) 
гигант К0ЛХ08Э уг пыры, Сельсо-
валтыны кулэ, калыклы синадзы 
мон ужаны кулэ вылэм но, Ба- 
бинцев овьы уг малпа. Вуж мыл- 
кыдэн улэ, калыклы но со мыл- 
кыдвэ пыӵатэ.

Ӟольгыри.

Нянен спенулировать 
каре.

Глаз пожарной командайын 
ужась Юркин «я чистый проле- 
тариат» шуса ассэ нима но, ок- 
тябрь революцилэн 13-ӥ араз вуз 
каронэн дауртэ на. Глаз карысь 
ю-нянь басьтыса, кулак вармай 
пиезлы ыс‘яло8 вылэм. Юркинлэсь 
спекулировать каремзэ шӧдыса, 
декабрь толэвьлэн 12*й нупалав 
кутйзы но, 8 пуд пывьзэ, 5 пуд 
сезьызэ конфисковать каризы.

Советской учреждениын ужась- 
ёслы тавьы ужаны уг яра. Тазьы 
ужамев понна революцнонной аа- 
конлэн кужыменыз йыртышказ 
шувконо.

Коммунист.

Мунчые пукыны ветло.
Кез ёросысь Шоргуртысь ныл- 

егит‘ёс али но мунчыетй пукыса 
ветло ва. Та дыровь ӧвӧл на 
валалям мунчиетй пукыса ветлэ- 
млэсь уродзэ. Шоргуртысь ныл- 
егит‘ёсты мунчыетй пукыса вет- 
лоннисьтызы югыт сюрес выдэ 
поттоно. Гуртазы горд сэрег кыл- 
дытыса книга-газет борды герӟано. 
Сельсоветлы но со гурт котырысь 
кудьтурной ужасьёслы та сярысь 
сюлмаськоно луоз. Дй,

Пош та газет у г  вутты .
Ми Балевина ёросысь Николь- 

ской отрубысь газет выписать 
карыськом но, ӵем дыр‘я газет 
ум басьтйське. Тани Водков Ва- 
силий Идьич «Крестьянская га 
зета» басьтыны гожкиз но, га- 
зет солы приложени ыстомы 
шуизы. Нош ВолЕОв приложенизэ 
ӧвӧл, газетсэ новань номерзэ уг 
басьты. Озьы ик «Выль Гурт 
гезетэз басьтйсьёс но ваньвэ но- 
мервэ уг басьто. Соин ик табере 
милям гурт котыр‘ёс газет‘ёсты 
басьтэмысь аналско ини. Газет 
вуымтэ бере, Малы токма коньдон 
быдтыса басьтод.

Тазьы пошталэсь ужамзэ про 
курор ки улэ вуттоно. Та ужпу- 
мын Ягошур почтовой отделение, 
яве кольцевиЕ‘ес озьы ужало.

Г урткор.

Возьыттэм абыз.
Котькин калык вуж сям‘ёсты 

куштыса выль сямен улыны кут- 
ске но, Кочыш гуртысь Анна Лар. 
Васильева али ӧд‘яса ӟеч-ӟеч 
абазаны кутске. Кытынке кипке 
висьыны кутске ке, со отсы шум- 
потыса ик мынэ ини. Кызьы шӧй 
зымез кырныж шӧдыса шӧй вылэ 
мынэ, со но овьы ик. Нош пай- 
даез, конешно, урод сяна номыре 
ик ӧвӧл.

Таӵе урод ужысьтыд, Анна ке- 
наке. дугдоно лтоз.

А. К.

СеЛЬКОР‘ёСЛЗН М Я Ш Ь !!
Судз сётзмын.

I «Выль Гуртлэн» 45 номе- 
эаз «Лушкем кенеш лэсьтыло» 
шуса гожтэммы вал. Н. Чура 
гуртысь Евееев Семен, Данилов 
Василий, Ульянов Василий ку- 
лак‘ёс муз‘ем люконлы пумит 
ИЫНЙ8Ы, сельсоветлась секретар- 
зэ салькытомы шуса вераськивы. 
Со гожтэммы зэмен потӥв. Вылй 
верам мурт‘ёс У К  58/в статьяез‘я 
судэ сётэмын. Суд вуытчовь арес- 
товать каремын.

■ 48 номераз Люк селойын 
Сергей Иванович Веретенников 
кумышкаен вузкарыса улэ шуса 
гожтэмын вал. Со гожтэт* зэме 
потэмын. Веретенников У К  102 
ст. 2 ч. судэ сётэмын.

Ззмен потымтз.
■ 43 номерав Качкашур сель- 

советлэн тӧроез Ворончихнна Зо- 
ялы, кулаклан нылызлы куанер 
шуса нимпус тодытон сётэм. Со- 
ин сэрен Зоя П-ё80 2-тӥ школае 
дышетскыны пырыны быгатэм 
шуса гожтэмын вал. Со гожтэт‘я 
юан-веран ортытэмын, гожтэмев 
зэме ӧз поты. Ворончихинлэн хо- 
зяйствоез шоро-куспо вылэм. Со- 
ин сое дышетсконнись отказтыны 
уг луы.

Отын ик Эбга гуртпи Найму- 
шин билет поттытэк нюлэс коро- 
са улэ шуса гожтэт но зэме ӧа 
поты. Эбга гуртын билет потты- 
лытэк люлэс корась нокин но 
ӧвӧл.

ки н л ы  м ар кароно.
—  Колхозно - кооперативной 

техникумлэн завхоззы кошкылон 
дыр‘я, дежурнойёслэн кӧня мылзы 
потэ 08ьы сион-юон медам дасял- 
лялэ. 14-ӥ декабре Данилов де- 
журить карон  дыр'я, нормаезлэсь 
трос дасямын вал. Али ке озьы 
споды, берат сютэк улыны вуоды.

Пушнер.
—  Поздеевской сельсоветлэн 

тӧроезлы Ивановлы, контракто- 
вать карем трестаёстэс тыре ни 
шуса, калыкев гинэ ӧвӧд косоно, 
аслыз но тыроно. Зеиь.

—  Глаз ёросын Удеево почнн- 
каись ныл-егит‘ёслы мун- 
чоытӥ ветлон сямзэс куштыса, 
книга-газет лыдӟыны красной 
уголоке ветлылбно.

Тодйсь пи.
—  Яр ёросысь Удинской гур- 

хысь калык‘ёс ӝыт вуэмез витьыса 
уг вутто. Ӝыт‘ёсты картаен шу- 
дыса ортчыто. Кузьма Иванович 
одӥг уйскыя 35 манет келям, кӧс 
пуппы йылэ вуэм. Удинской гурт‘- 
ёслы картаен шудэмысь дугдоно 
луоз, а то вылысьтыды дйсьтэс, 
ваньбурдэс вузаса кыз уяан улон- 
нэ вуоды.___________ Сеяькор.

С ел ьсоваш н тброез бы жы ны з шудэ.
Медминской сельсоветысь Жор-1 Трефиловлэсь коньдонзэ басьтыса

но гуртысь Трефилов Петр Дмит- 
шевичез, люкиськем кышноевлы 
Наговнцыналы толэзезлы быдэ 
15 манет тырыны судэн пуктэ- 
мын. Соин ик оельсоветлэн тӧро- 
евлы ивнолиятедьной лиет ейтыоа

Наговицыналы сётыны косэмын 
но, сельсоветл[ан тӧроез номыре 
но уг лэсьты. Исполнительной 
листме ыштй шуэ. Тазьы бы- 
жын шудыны уг яра, Н

Туктым бандит*ёс ыбы- 
лэмын.

1929 аре октябрь тодэзьлэн 2-ӥ 
нуналаз Глаз карын, обласьысь 
судлэе Выездаой Сессиез, Зури по- 
шталлёяэз вийыса вазённой вонь- 
донэз душкась баздит‘ёсты, ыбы- 
лыны вылысь судить вариз. Бан^ 
диг‘ёӧ луо. 1. Швляев Василий Ф.
2. Чирков Козьма Васильевич но
3. Чирков Алелвсей Афанасьевич. 

Суддэсь пукгэизэ уж вылэ вут-
тэмыткуяньказы ик баяднт‘ёс 
ыбылэмын.
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Калынез пориытен черн‘ёсты, югды- 
тон норнаёс лэсьтсие.

Норсвязь, пояигряфист, коимрнояьник профсон)3‘Ёс чсркез куяьтучрсждекияы бпсьтоно шуизы-
Мукет со)оз‘ёслы, калхажик‘ёслы нэ соёСя ик карисьнано,

Общественной, портийкой профсоюзной но кояхоз оргонизацнбсы безбожник ячейхо кылаыт'яно-

Ч ерк гырлыёсты индустриллизоцклы сётонл.
Поштайын^ мехапической мастерскойын, типо- 

графиын, редакг^иын уоюасьёслэн ог'я кенешазы уж а сь '-  
ёс тазьы пуктӥзы:

Рошво празьниклэн но мукет религиозной празь- 
ник^ёслэн уродзы сярысь, пятилеткалгес ньыл арскын 
быдэстон сярысь Деритев эшлэсь докладзэ кылскыса 
пуктӥськомы:

1) Рогиво нуналэ но мгукетаз религиозной празь- 
ник^ёсы м и  пӧлысь одӥгез но уэюагпж медаз кыль

2) Семьяёсмес поп ‘ёсты пыртэмлэсь алоно,
3) Преоброженской соборез культпросвегп учреж -  

денилы басьтоно. Вань гырлыёссэ индустриализаци  
фондэ сётоно. Озьы и к  карыны мукет  профсоюз‘ёсгпы 
но ӧтёно.

Нарсвязь, гголиграфист, коммунальник союз'ёс ас 
кылзэс веразы. Мукет^ёсыз ггрофсоюз‘ёс, торе тӥлесь- 
тыд верамдэс витиськольы. Г  В.

„Рошволэн“  кылдэиез.

ВоштНськинм

11оц‘ёс но сектант*ес шуо: 
«рошвоев» христ0ян‘ёс гинэ утё. 
Христос пе «дева» Мариялэсь 
ворскемын. Тазьы вераськемзы 
пыре пӧялляськемлы.

Антиохиын 386 аре Иоан 
Златоустлэн верамез‘я, «рожде- 
С1В0 христсво» правьникез утьы- 
ны 10 ар котыр гинэ кутскемын 
яни.

Християн‘ёс «рошвоез» правь- 
вик уг утё вылэм. «Рошво* ся- 
рысь мӧйы калык ёсдэсь верам-
8ЫЯ ГИНЭ 'тдыд1^аииш_ Раия.яа‘йл
егвптян‘ёс, перо‘ёс но мукег 
пӧртэм выжы калыв‘ёс, арлы бы-1 
дэ декабрь толззьлэси 25-тй ну- 
налзэ ивмар‘ёссылэсь ворскем 
нуналэн лыд‘ялляллям, празьник 
утилйллям» Нош християн‘ёс тае 
ас сяменызы кариллям, языческой 
празьникез «рождество христово» 
пӧрмытӥллям. Та нуналэ пе 
«Исус Христос» ворскемын.

Озьке но «рождество хри(?тово» 
кылдэм сярысь християн‘ёслэн 
выжыкылысьтывы (сказка) пӧял- 
ляськемаэс адӟоно луэ. «Исус 
Христослэн» ӵыжы выжыез
42 мурт вылэм шуса Матфей 
гожтэ, нош Лука— 56 мурт шуэ 
Нош Марк «Христослэсь» чыжы- 
выжызэ чик уг тоды. Матфей 
сямен Христослен пересь айиз- 
Ияков, Лукалэн сямен—Илия. 
Матфей сямен Христослэн айиз 
святой дух луэ. Лукалэн еван- 
гелиез‘я— «дева» Мария ачиз 
шуэ, Хриотослэн айиз Иосиф шуса.

МатфеЙлэн верамез я, врестит- 
са карпськсм бераз Христос пус- 
тыняе мыныеа сютэк луса улэ. 
Иоанлэн верамез‘я— сюанэ юыны 
мынэ.

ВакчияК вераса, евангелйст‘ёс
ВаНЬВЫ ИК ПӦЯЛЛЯСЬЕО. Соин ик 
«рошво» выжыкыллы гинэ пы- 
риське. Классовой тушмонсярысь 
евавгелилэн валэктэмез‘я, пой‘ӧс 
кулак‘ёс тазьы калыкев дышето: 
«Христос чвдам, аслэм но чида- 
но% «ваньмыз калыкодӥг кадесь, 
соин ИЕ тупаса улоно» «ужась 
фабрикантэз, батраЕ кулакез мед 
Чупалоз», «пятилеткано нндуст- 
риаливади инмарлы сскись ка- 
лык ёслэя ужзы ӧвӧл, автихрпст'- 
ёслэн со ужзы», «малы, колхозэн 
улонЕв мывод; ачимелэн улонмы 
ИЕМын (сояз дуннеын)». Овьы 
поп‘ёс но сектапт‘ёс «рошво» ся- 
рысь пӧяллясько. Социализмо 
улон лэсьтонэв тарганы туртско. 
Ачиме трудяхцоЁ калыкльт соёс- 
лэсь пӧялляськеув^с кылскытӵозь, 
цродыар мылкыдэн, андан кужы-

мен, Лепин партилэн шонер сю- 
ресытӥз мыныса, классовой 
тушмонёсынымы еюр‘яськонмес 
лябомытэк (нышна юнгес зо.томы- 
тыса) социализм кылдытон ужпу- 
мамы 80Л ужаломе.

КЫЛЕМ-МЫЛЕМ БЕР- 
ВЫ/|‘ЁС.

Рошвоез витисьёс.
гурт кумышка пӧвьтыса рошвоез 
витё. Юнгес ик Лудянин В. С. 
вите. Та гурт туж бере кылемын. 
Егит калык мунчойысь муячое 
ветлт. Кывьыке но та гуртэ выль 
улонлэсь выжызэ мертчытоно. 
Горд сэрег кылдытыса егит калы- 
кез муячойысь поттоно, рошво 
витёнзэо мед вунэтовы.

Пель.

Сисьмем ял вы ж ы .
Люм сельсовет котырысь гурт‘- 

ёс 60-65 процент котыр гигант 
колхозэ гожкемын ини, Нош 
Слудской сельсоветысь Пышкезь 
гурт‘ёс, одйгез но колхозэ ӧз пыре 
на. Та гуртын вань сисьмем 
ялзы, Ситников Сергей Ивано- 
вич (Люм селоись дьякон )^Со мурт 
тйни ас сисьмем сяменыз, визь- 
мыныз гурт калыкез но сисьтыны 
туртске, колхозэ пырыны уг лэзь.

Дышкезь гуртысь куанер но 
шоро-куспо улӥсь кресьян‘ёс, Си- 
тниковлэсь сисьмем мылкыдын 
мачкемзэ, пӧялляськемзэ эн кыд- 
ске. Ог Еылысь кариськыса кол- 
хозэ пыре, ог‘я ужаны кутске. 
Колхозэ пырыса гинэ умой уло- 
нэз адӟоды, кулаклэн ки улысь 
тыз потоды. Д.

Вуж гуртын ыи улӥм 
Чик ӟечез валатэк.
Табере выль гуртын,
Удйськом югытын.

Аракы юыса,
Инмарлы вӧсяса,
Улоимес куштйыы,
Выль сям‘ёс кутймы 

Ныл-егит мунчоын,
Чаг тылын уг пукы.
Ваньмыз ик удклубын 
Туртыло лыдӟыны.

Кизьылэм ю-няньмес 
Нуыськом кунмылы,
Нош котьмар тйрлык‘ӧс 
Со ыстэ милемлы.

Д. Михайлов.

Кунгож сьбрын.
Румыниысь п ом ещ и к‘ёслзн но кулпк'ёслэн пр о -

вительствозы.
Румыниын власть бордын на- 

ционально-кресьян парти луэ, 
Вравительстволэн йырыз помещик 
Маниу луэ.

Та кулак‘ёслэн, бадӟым поме- 
щик‘ёслэн но банкир‘ёслэн партизы 
луэ. Та парти Румыниысь, капи- 
талист*ёслэн либеральной партие- 
нызы Еюр‘яське.'  Либеральной 
партиез вормыны понна Маниу 
кресьянлы муз‘ем сётыны ӵектӥз.

Ар но ӧз ортчы—Маниу .аслэ- 
сьтыз кылзэ вунетйз, румыни 
кресьянлы .муз‘ем ӧвӧл шуиз. 
Маниулэн партиез кресьянлэсь на- 
логзэ синэгыаы ӵекгӥз, нош на- 
логзэ 10 процентлы ватсаз. Кресь- 
ян калык помещик‘ёслы но капи- 
тализмо кунзылы гинэ ужа Банк‘-

конлэсь уг потылы. Соин ИК Ю*8Э 
пыд йылысьтыз ик вузано луэ, 
нош ӧвӧл ке тыроно, жандармёс 
ваньбурзэс таласа нуо.

Бессарабиын но Трансильва- 
ниын нош ик сютэк уло. Вань- 
.бурзэс иянь понна сйзьыл ик с6- 
тояо луизы. Маниу помещиклэн 
правительствоез, еютэк улйсьёс- 
лэсьмозмытскыны понна, Францие 
помещик‘ёслы келя. Та нунал‘ёсы 
10 сюрссемья Францие келяз, ААе- 
рикае но келятэк ӧз кельты. По- 
мешик‘ёс нош урысэн жуго,|^малч- 
рия висён но соёс пӧлын юа зол 
ветлэ. Нацйонально-«кресьяс1» иа- 
рти Маниулэн правительствоевлы 
кенещ‘ёсыя дурӧасьтэ. Ооин кре- 
сьян калыЕ солэсь «ӟвчсэ» валаоа

Сбциш!изм д ур ы н ы ю р т*  
тӥсьхои.

Глаз карысь Облпотреб- 
союзлэн базаезлэн складаз 
ужась ёсыз рошво празь- 
никез возён интые ужаса, 
вань ужам дунзэс индустри- 
ализаци фондэ сётӥзы, ужам 
дуб^зы 87 ман, 78 коньы 
люкаськемын.

Тӧл пери.
Черкмес ю тырон кенос лдсьтӥмы.
_ _̂  Л ю к  селойысь калык^ёс т у ж  визьмын лэсьтйщ. 
н и с ь к а п ы  п а р и с ь к и з ы ^  Декабрь толэзьлэн 2В-й 
нуналысеныз ю-няньзэс киськаны кут скизы и ш .

Озьы Л ю к  селоёс Ънмарлы оскыса, йырвигьзэо пор^ 
мытыса глыдлань сюрес кузят й мыноннисьтызы, югыт 
сюрес вылэ, еоциаоШзмо улон лэсьтон сюрес вылэ Пӧ-

тӥзы.
П оп ‘ёслэн но кулак^ёслэн инм ар сярысь пӧяллясь-

кыса мачконзылы но сисьмем мылкыдынзы вераськыса
калыкез ас пала к а щ н ы  туртжемзылъц п у м  понӥзы
Калыкез пормытон, пӧялляськон кебитсэс^ социализм
дурон кебит каризы. Кин^ёс Л ю к  село бӧрсьы?

Очевидец.

еслы, кулак пунэмаськен 9штос‘- деаутат‘ёсты жугыны но вутоке. 
ёслы но ростовщик‘ёслы тырись-' А. Т.

Канадае ношнем налыклэн туж урод |̂ улэ-
мез.

Кемалась йк Ӧ Ӧг, Германиысь 
буржуазвой газет‘ёс СССР-ысь Ка- 
надае кишкем кулак‘ёсты «райыв 
улон» вате Ш)Сй гож ‘язы , Аме- 
р* ка газет‘ёс кыӵе мар со «рай» 
шуса трос гож‘яны ӧд‘язы. Каеа 
д йысь, Торонто карын, та вунал‘- 
ёсы, ужтэк улйсь эмигрант ёелэн 
бугыр‘ясьЕонзы вал. Та эмигратт‘- 
ёс Каплдайысь сельской хозяйст-, 
воын уж шещтыны медо вал, нош*

нош ӵ^ но уж  Ӧз ш^^дьтэ, йособйЯ 
но сьёслы сё ӥ ь ӧӧӧл. Соёслы ду- 
нтэЕ сион гипэ сётылйзы, али 
н ш со но быдтэмын ннн. Чидавзы 
бырыса демоистч ади лэ.ыйзы, но- 
лицля 100 мурт арвстов ть кариз. 
С ёс калыЕЛэсь каньыл уловаэс 
ӧыдто шуса Банадайысь мувет 
кунэ келямын луозы. Тйни ш ӵ е  
«райын улонзы» вылэм.

Э Ш Е Л Ы.

Впвьбурй мнмы быдп.
Яр ёросысь, Нагорина гуртысь 

Елева Ивановна туж вина юыны 
яратэ. 19-й декабре Никольской 
селойын маке курег выро празь 
ник вал но, та Е.тена Ив. соку 
куинь вунал ӵож винаен чырсаоа 
улй8. 20 манетлы юэм П1уса ве- 
расько вал Нравьниклы быдэ 20 
мааетлык вина юыса, мар окмы- 
тод. Аре таӵе празьник‘ёс 10-20 
шедёзы ук. Соку дыр‘я араз | 
200-300 манет вепа юыны гинэ | 
потоз. Озьы та Е. И. вина юяыы 
каньдонзэ уг жаля, нош заём' 
басьтыны Еоньдонэ ӧвӧл шуэ.

Весь 
ортче но 
ортче 
уй, нунал, 
уг ИЕ лу 
ортчемзэ 
шӧдыны.
Кэньылдя 
гуртамы 
ваяь пинал, 
куське ни
Выль сямен улынм,. 

А.тигео
кылдытйм ^
горд сэрег, 
уж отын туж умой̂  
ярано!..
Васьтйськом гажаса 
«Выль гуртэз», 
пӧртэмесь 
журнал‘ёс но уно...

Ог нунал
аграном
ветлыса,
гуртамы артель но 
кыдштйз
— Огиньын ужалом!.
шуыса,
вань куанер
гуртамы
кыл сетйз!..

Уж пӧзе!..
Ог Еылыя вераса, 
удонмы 
воштйське 
нуналмысь..»
Кылисько 
Мон, тонэ гажаса.
Ойдо ӵок!..
Я, ёеч лу 
Та пумысь.

Александр Костылев.

ГОЖ СЬӦГЫН.
'шрвзбг очркуИл) 

Вордйськоз иролетар коммуна. 
Нуналысь-нуналэ пролетар ка-"

дыклэн
Сюлэмаз горд тыл ёс мергчыло. 
Интыея-интыен со тылзы >00*

ёслэа
Паськытэсь, кужмоесь пӧрмыло. 

Дыр вуоз... дыр вуоз! Кенӝозы
гыбед ёс» 

Гыбедлэсь тылпуоо пӧрмозы,
Тйнь соку ваньмыз ик пролетар

калыЕ‘ёо 
Выль шонер сюресэ потозы.

Дыр вуоз! Быдэсак паськыт 
дуннеыя 

Вить серго КИ8ИЛИ чидетскоз. 
Ужасед гож сьӧрысь нуна^эн

но уен
Уз ужа..,Вуж улон воштӥськоз.

М. Лавров.

Визьматсни.
8уж сямен мон улй туж далай) 
г^етлылй калгыса мунчыгй. 
Табере янгышме мон Всшай: 
«Выль Гуртэз» чырдыса визьмат-

СЕИ.
Туж уно, туж уно выдь ивор 
Мон отысь табере тодйсько, 
Туж чебер, туж мусо выдь кы-

лбур
Тйнь отысь чырдйсько, кырӟасько, 
Мунчытй ветлэмме малпаса, 
Малпаса мон аслым паймысько. 
Тӥни со янгышме каргаса, 
Каргаса мон кыдбур гожгйсько.

А. Ф.

ВЫЛЬ УЛОНЭЗ МИ П0П‘ЁСТЗК, ИНМАРЛЫ ОСКЫТЭК, К0ЛХ03‘ЁС 
КЫЛДЫГЯСА, ОГЯ КУЖЫМЕН УЖАСА ЛЭСЬТӤСЬКОМ.

ИНМАРЛЫ ОСНОН СЯМ‘£СЫН ЗОЛ НЮРЯСЬКЫСА, НОЛХОЗ УЖЛЫ
ПАСЬКЫТ СЮРЕС СЁТОМЕ!
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СУД. К И Н 0
С0ЦИШ1ИЗМ ку ж ы м е з  учкы иы  у м  быгатйське

Колхозэс таргасьёс.
Бадезина ёросын Падера гур- 

тын ноябрь толэзьлэн 29 нуналаз
КОЛХОЗ КЫЛДЫТЙЗЫ. СО К0ЛХ08Э
кулак‘ёсты но подкулачник‘ёсты 
гинэ пыртытэк кельтэмын вал. 
Келдектив кылдэм бере ик ку- 
лак‘ёс, подкулачник‘ёс коллектив- 
лы пумит мыныны кутскизы. Ка- 
симов Шамшуддин подкулачникоз 
коллектиБ кылдытыку ик пумит 
мынэмысьтыз арестовать карыты 
медо вал но бускель калык ик ӧз 
сёты. Соре коллективез куашка- 
тыны понна Шамшуддин колхозэ 
пыриз, нылкышно калык вамен 
коллективлы пумит ужаны кут 
скиз. Соин сэрен декабрь толэзь- 
лэн 22-тй нуналаз ӝытазе ныл- 
кышноёс люкаськыса ко.1лектив 
кылдытӥсьлэя кунокаяз лыктыса 
куаретыны ӧд‘яллям, коллекти- 
высь берен поттыны куриськил- 
лям, жугом, виём шуса шораз 
нерек‘яллям. Со сяна Касимов 
Габдульбар—кулак, быр‘иськон 
правалэсь но па.тдуртэм мурт 
тазьы вераськыса ветлзм: «Монэ 
кенеш‘ёсы ветдылыны лэзьысалзы 
ке, колхоз но ӧй луысал; мон 
кенешо власьдэн учрежденияз 
ужасал ке, одйг колхоз но кыл- 
дытэмын ӧй луысал». Тйни сыӵе 
кыл‘ёсын олань-талань вераськыса 
ветлэменызы • дышетскымтэ, пей- 
мыт бигер нылкышно калыкез 
бугырскытйзы. Ёроском сыӵе вы- 
лэмез тодыса отсы ужасьсэ ыстэм 
вал но, сое жугыса улляне ӧжыт 
ӧз вуэ, Сокем классовой тушмон‘ёс 
начар калыкез, нылкышно калы- 
кез узатыны вуиллям. Сыӵе’ужам- 
зы понна Касимов Шамшуддин, 
Касимов Габдульбар, Интентеев 
классоБой тушмон‘ёс судэ шедизы.

ныен исиравдомын пуконо.
Сьӧсь.

Валезино ёросын, Сосновка гур- 
тын Никита Федор. ]Волков, 24 
арес‘ем, кылем гужем Гербер ну- 
налэ Туктымысь аслыз кышш) 
ваиз. Кышноез бӧрсяв аресэн 
палэн Нина нимо нылзэ ваем 
Сӥзьыл август толэзе помевка 
вылтй кышпоез шай вылэ мынэм, 
нылзэ Волков кеносаз верттаса 
кылем Со пичи нылэз Волковлэн, 
аслаз ӧвӧл шуса, сюдэмез-вордэ- 
мез ӧз поты лэся. Оло ыаин 
йыраз гышкаса вием. Милича 
юаны-вераны гютаз но, зыбкайысь 
усиса шуккиськиз но кулйв шуса 
ВолкоБ пӧям. Пӧямзэ шарае пот- 
тыны луиз. Со уженыз Волков 
судлэн скамья вылаз пуксиз. Суд 
ужзэ эскерыса Волковез ӧ арлы 
исправдоме пуктӥз. П. Я. П.

Та ■'учыре социалиемо улон 
лэсьтонлэн кужымез кино карти- 
иае но пыӵа ини. Ачиме Глаз 
карамы но партилэсь но прави- 
тедьствомыдэсь пуктэм уж‘ёссэ 
шонерен возьматйсь кино карти- 
наёс уно гинэ ортчизы ини. Ке- 
малась ӧвӧд «Турксиб» нимо 
картпна ортчиз. Та кэртинаын 
калыклэсь социализмо лэсьтон 
ужпумын ужамзэс возьматэмын 
вал. Соин ик дышетскись тшад‘- 
ёолы та картинаез туж кулэ вы- 
лэм адӟытщны. Нош кинолэн 
правлениез кӧлыса лэся улӥз. 
Дышетскись пинал‘ёслы возьма 
тыны чиЕ ӧз сюлмаськы. Туннэ 
«Турксиб» нимо картйпа возьма 
тэмын луоз шуса афиша ошылы- 
са вуттйзы оло ӧз, пересь кыш- 
ноёс шипыр-шипыр вераськем 
иузэн «тяиз картина неинтересно 
луоз» шуса вераськыса ветлыны 
кутскизы. Соин ик киное калык‘- 
ёс туж ичи ветлйзы. Мещан ка- 
лык‘ёслэсь ас меркаенызы мертам 
сямзылы кельскизы. Мещан ка- 
лык‘ёслы таӵе выль сямо нимо 
картинаёс уг ярало. Соёо.1Ы вуж 
сясьмем буржуазной картинаёс, 
драмаёс, комедиёс мед луозы. 
Буржуазной кино картина гш

мынэ, соку киное, обине культо 
пуктэм музэн, уно люкасьЕо. Тани 
«Бабушкйн вяучек» картинае 
туж уиб ветлйзы. Та картина пе 
комедия интересно, нош маке 
выль сямо, социалиамо ужпумо 
картина луэ ке— «сумбур неин- 
тересно» шуо. Созьы шунсьёс, 
мещан зымен наштаськем‘ёс, со- 
циализмо ужлэсь палдурскем адя- 
миёс луо. Соин ик сыӵе мещан 
мылкыдо калык‘ёсын зол нюр‘-1 
яськоно. Сисьмем буржуазно-ме-' 
щанской сюрес вылысьтызы, выдь 
удон дэсьтон сюрес ВЫ.1Э поттоно.

Выль сямо кино картинкаёсты 
(«Турксиб» кадьёссэ) кинолэн праг- 
лениезлы валлясянь ик калыклы 
мачкыны сюлмаськоно. Та «Турк- 
спб» картина мынон дыр‘я, ки- 
нолэн правленнезлы школаёслы 
ивортылоно вал, ученический 
сеанс дэсьтоно вал, Школаёсын 
[Пинал^ёеты дышетон дыр‘я коть- 
1 Еызьы но ӟеч, чебер мачкы но, 
кйно каргйна кадь мачкыны уд 
быгаты. НӧШ ачнме княолэн 
правленнез та сярысь номыре но 
уг лэсьты шуыны луэ. Азьпалан 
та ужез умой пуктыны сюлмась- 
коно.

Кино учкись.

№ 2 ( П 2 )

„выяь 
„выль

Г М '
Г5РТ

„ВЬШЬ ГУРТЛЗН‘Т»!!!Ш1!!!2
Ручка, Ӵуж кушман, Ортчись, '| 

А. Д. Поздеев, 1 лыдо селькор, Юсь, 
пи, Триан цып. Чибинь, Лобась кут 
Очевидец, Селькор 48 лыдо, Кара- 
чев, Д. И. Шибанов Вукойысь юрук, 
Тодйсь, Ученик, В. Ф. Волков, Шы- 
рась, та вылй верам мурт‘ёслэн гож- 
тэт‘ёссы учреждениёсы эскерыны 
келямын.

Косойлы—«Токма понка ик кула- 
ке ӧвӧл каремын», Письлеглы —-«Ж у- 
гиськись Миша», Бадь пилы— «Одӥг 
но^уг, сайкадля̂ .ДДК9ДДе Щ1>ШЫйй„̂ у,г
ской уж ‘ёс», Гуртэ ветлйсьлы—«Кач- 
кашурская ячейка ВЛКСМ», Мунчи- 
яь1 «МуНчойын пуко», Р. Н. дыше- 
тӥсьлы— «Кин виноват?», Кион Ва-

нялы— «Кинлы мар кароно», « Н » -  
«Комак гуртысь выль ивор‘ёс», Ти 
мофей Булдаковлы— «Агитация», Ку- 
чапилы— «Возьыттэм пуны», И. Г. 
Наговицынлы- «Ми но мукет гурт‘- 
ёслэсь ум кыле», К . С. Худяковлы—  
«Та власен туж кузёёс ӟеч уло», 
Чирей Иванлы—Газет басьтыны 
ӧтьысько, та гожтэт’ёс уз потэ. 
П. Я.—«Пӧялляськыса улйсьёс», Ку- 
чыран Иванлы— «Куанер карись кета- 
ёс сярысь судэ сётэ», Шкляев Евсей-
лы—«Садьпи». Д, Михайловлы—«Ку- 
НинлаА сюрёсэз», инилы—«Выль 
Г}фт», Индющкинлы—«Ар уж  бере» 
Афанасий Лужанинлы— «Толалтэ».

Та ӟылй верам кылбур‘ёс уз потэ, 
лябыт гожтылэмын.

Издатель Обкот и Глаз Ёроском ВКП(б).

За редактора А. Волков.

я л о н
Глазовская производственная артель «Жестянщнк» по 

постановлению члеков артели от 2-го января 1930 года, 
ликвидирована.

Все гражд. и организ, имеющие претензии к артели, 
могут пред‘явить ликеидкомиссии в теченнии 2-х недель- 
ного срока по адресу: ул, сМолодой Гвардии» дом 
Одинцовой. После указанного срока, претензии прини- 
маться ие будут. Ликвидком.

Курсы облигаций Гооударственных Займов.
На 8-е января 1939 г.

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

1-й бОо Зол. Выигр, Заем за обл. 5 р. вкл. ст. тек. куп. 

Беспроц. Выпгр. Заем 1926 г. » 1 0 0 »  » » » »

Выигрышный Заем 1929 г. „ ,, 100 р........................

10®/о Гос. » » 1927 г. » 25 » » » » »

3-й Крест. » » 1927 » »  5 » »  » » »

Госуд. ЗаемУкр. Крест. Хоз.» » 10 » » » » »

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

2-й‘б̂ /о Гос. Выигр. I проц. выиг. за обл. 25р. вкл. ст. тек куп. 
Заем Индст. } беспр. » » » » » .......................

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

цо/о Гос. Бнут, Заем 1928 г. за обл. 100 р. вкд. ст. тек. куп.
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Уподоблит № 470

1930 й ар азелы „ВЫЛЬ ГУРТ“ газетэз 
басьтыны зн вунэтэ, али ик гожкелз!

газет ужасьлзн, батрак- 
лэн, куанер но шоро-кус- 
по улӥсь кресьян калык- 
лэн гажано юлтошез луэ

1 | газет кунгож сьбрысь но 
ачиме Союзысь улэм-вы- 
лэмез ивортэ.

И  муз*ем ужан ужез умой 
пуктон пумын, кресьян 
калыклы визь-кенеш сё- 
тэ. Кооператив, нолхоз 
кылдыт‘ян ужпумын бад- 
ӟым юрттйсь луэ,

4 4 поп ёсын, кулак‘ёсын, нэп- 
мач ёсын, бюрократ‘ёсын 
волокитчик‘ёсын—уж вы- 
лэ чиньы пыр учкыса ся- 
мызлы поина гинэ ужась- 
ёсын, но вань социализ- 
мо улон лэсьтонэз тар- 
гас‘ёсын, ӝегатИсьёсын 
пролетар мылкыдэн, ан- 
дан кужымем нюряське.

газет басьтондылэн пу- 
мак берпум нуналыз 
вуон дырозь, нош ик 
выльысь гожке! Газет 
басьтытэк эн аналске 
Дырыз-дыр‘я гожкы но, 
калыклы но ачид музэн 
ик гожкыны визь-кенеш 
сёты.

„ВЫЛЬ Г М '

Газет
басьтйсьёс,

Г а зе тл э н  д у н ы з :

\^'-тг5 Р.йтт «гпстч^сгстЩлтг.т
Блужащойёслы . . 
Учреждбниёслы . .

Толэзен вераса.^
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3 00 
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1 1 1 1  1 
Газетэз басьтыны поштаёсын, гурт‘ёсыти

гожтэт ёсты нуллӥсь доры.ч, газет басьтыны гож- 
кисьёсты люкась дорын но газетлэн контораяз 
гожкемды луоно.

Газет басьтыны дыртэлэ!
Вить коркалы одйг газет басьтоно ве- 

рам кыл*ёсты, пумаз вуттоно!

Ы ш е и  д окуиент'ас .
Та улй верам документ‘ёсты 8э.мен ӧвӧл лыд‘яно:

— С. Ф. Реневлэн ^кана викысь 
воен. отделэн сётэм воинской книжк.

— Н- М. Макаровлэн Укана потре- 
бобществоен 189 лыдо сётэм член- 
ской книжкаез.

— А. Н. Возьмищевлэн Юскинской 
потребобществоен 1994 лыдо тётэм 
членской книжкаез.

—  В. Е. Махсимовлэн 179 лыдо 
членской книжканз.

—  Ф. А- Ивановлэн Юскинской по- 
требобществоен 290 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

—■ Н. М' Зоновлэн вӧлмилициен 
сётэм паспортэз.

—  Н. И. Русскихлэн Балезино по- 
требобществоен 847 лыдо сётэм член- 
ской книжкаез.

— М. К . Егоровлэн 1929 ти арын 
27 тй декабре 1 лыдо зременной 
свидетельствоез.

—  П. Ф. Ктявинлэн 10 категрии 
773 лыдо вал карточкаез.

— Ф. И. Боробьевлэн Укана по- 
требобществоен сётэм членской кни- 
жккез.

— А. П. Ивановлэн Полом потре- 
бобществоен 356 лыдо сётэм член- 
ской книжкаез.

викен 87 лыдо сётэм вал карточкаез.
— В. В. Яшкинлэн Юкаменск по- 

требобществоен 1057 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— И. С. Суворовлэн Яр ёросиспол- 
комен сётэм воинской карточкаез.

— А. С. Уткинлэн Укан викен сё- 
сэм воинской книжкаез.

— М' Ф. Епьцовлэн Ежово викысь 
военной отделэн сётэм воинской кар- 
точкаез.

— Н. Ф* Волковлэн Глаз карысь 
медокосантруд профсовюзэн 1269 лы- 
до членской книжкаез

— 3 . М. Корепановлэн Глаз страх- 
кассаен 2854 лыдо сётэм пенсионной 
книжкаез.

~  К. И. Чирковлэн „Азьлань“ по- 
требобществоен 652 лыдо сётэм член- 
ской книжкаеэ.

— А. Н. Калатревалэн Лысьва 
завкомен 7893 лыдо сётэм членской 
профсоюзной книжкаез.

— Я И. Касимовлэн Балезино ёрос- 
осполкомен сётэм вал карточкаез.

— К . Ф. Девятьяровлэн Верещагино 
транспорт 2 №- ро месткомен 57983 
лыдо сётэм профсоюзноо членской 
книжкаез.

— И. Г . Веретениковлэн 87 лыдо — Д. В. Наговицынлэн Глаз гор- 
членской книжкаез. I поен сётэм талонной книжкаез.

—  К. Д. Костылевлэн П. О. серия — М. Н. Поломниковлэн Глаз
2074 лыдо вал карточкаез, I кустселькредитсоюзысь месткомен

~  II. Д. Бабуриналэн Пудем п о -1 сётэм профсоюзной членской кни- 
требобществоен 1038 лыдо сётэм I жкаез но, Омутнинской В. К . П. (б) 
членской книжкаез. | Укомен 0322859 лыдо сётэм парт-

— М. С. Гуляевлэн Юкаменнской билетэз.
потребобществоен 108 лыдо сётэм — В. И' Богдановлэн „Азьлань“
членской конижкаез. потребобществоен 2751 лыдо сётэм

— А. С. Дудыревлэн Юкаменскчленской книжкаез.

гор. Гдавов, типография Горсовеха. Тврав 1900«


