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Одйг озе кореи иуз^емез, одйг азе люкои кидысэн, ог‘я кужыиен ужолоие!
Ю К И З Ё Н Л Ы  Д А С Я С Ь Н ^ Е М М Е С  Э С К Е Р Т О М Е !

Глаз ёрос тулыс ю кизён кампанилэсь п л а н з э  ивортз. со музэн ик мукет ёрос‘ёсты плаизэс газетэ ивортыиы ётиськомы-
?  Вуоно номерын Яр но Балвзина ёросисполкомлэсь планзэс витиськом.

Кез, Зура, Дебесс, Карсовай, Юнамена, Святогор ёрос'ёс пландэс ыстыны дась луэ.

Глаз ёрослэи тулыс ю кизёи ортчытои плаизз-
ПравительстБОмгдГлэн пуктзме8‘я 

но ачимелэн ёросамы сельхоз. пу- 
мын улэм-вылэммыя, вуоно тулыс 
ю кизён кампаниез ортчытыку 
таӵе уж‘ёсты лэсьтыгэк ӧвӧл кы- 
лёно:

1) Бадэс ю кизёнмес пасько- 
мытоно, Тужгес ик технической 
культураёсты (йыды, етйн, корси 
(^сизьыр), корнеплод‘ёсты) тросгем 
кизьыны сюлмаськоыо.

2) Кытй-отӥ сӥзьыл ик номыр 
сиыса ӟегуд быриз. Со муз‘ем вы- 
лэ валэс ю киӧьыны кулэ. Соре 
ӟег кидыс шедьтымтеен сэрен 
кизьымтэ муос кыльылэмын вань. 
Соёсты но ваньзэ валэс юэн ки- 
вёно.

3) Агрономической мероприя- 
тиёсты уже вуттыса ю удалтон- 
ДЫБ68 жутоно.

4) «Ленинлэн сюресэз!» гигант- 
колхозэс юнматоно-золомытоно, 
вань начар‘ёсты, шоро-куспо 
улӥсьёсты колхозэ пыртоно.

5) Колхозэ пырем‘ёслэсь гыро- 
но муз‘емээс кызьыке ик ваньзэ 
одӥг азе, ог‘я кароно.

Тйни со верам ёсты уже вут- 
тыны понна Глаз ёрос таӵе план 
тупатэ:

Ю кизёнэз пасьномытон.
1929 арын валэс юмы ваньмыз

26289.2 гектар лыд‘яське вал. Со 
пӧлысь 22167,8 гектарез вылын 
йыдыен сезьыен киземын вал, 
4121,4 гектар вылэ етйн кизе- 
мын. Ӟегез 19290,8 гектар вылэ 
киземын. Нош ваньмыз гыроно 
муз‘еммы ёросамы 81056,27 гек- 
тар лыд‘яське. Со пӧлысь паро- 
вой бусыез куштыса, трос бусы- 
ен ужанэз лыдэ басьтыса, ӟег 
кизёно муз‘емез кизьытэк кылем- 
зэ но отсы ик вераса, вуоно ту- 
лысэ 84746,6 гектар вылэ валэс 
ю кизьыны кулэ.

Со кизёнээ тазьы ортчытыны 
малпано: 22466,5 гектар вылэ 
сезьы кизёно, 3015,2 га вылэ 
йыды, 8046,9 га вылэ етйн,
491.02 га выдэ корнеплод, 8231,4 
га вылэ турын. Тйни озьы вань 
киземмы, кылем арен ӵошатыса, 
25,60/о-лык йылоз. Культураёссэ 
иимаз-нимаз верано ке, процентэн 
та мында йылэмез луоз: сезьыен 
йыды—13^/0, етйн— 700/0, ту- 
рын—412®/о. •

Та малпанмес^ уже вуттыны 
понна та мында ю кидыс кулэ 
дуоз: сезьы 51133,5 центнер, йы- 
ды 4904,5 центнер, етйн кидыс
8169.75 центнер, корнепдод‘ёс
1486.75 килограмм, турын кидыс 
1572,35 центнер.

Турын низён но трос бу- 
сыен ужан.

Кылем 1929 арын турнано кор- 
си улын 400 га муз‘ем дыд‘яське 
вал. Тод тудамтэ сэрен 70 /̂о 
быриз. Тулыс киземеа ёросамы 
2000 га лыд‘яське вал. Буоно 
тулыс гигант-колхоз кылдытэмон 
9оо/о гурт'ёс трос бусыен ужанне 
поттэмын луозы. Турын кизёнэз 
8231,4 га вылэ кизьыны малпано 
(Золы понна корои кидыс 1370 
центнер, тимофеевка кидыс 340 
центнер кулэ луоз.

Ачимелэн корси кидысмы 70 
центнер сяна дасямтэ. Окмымтэзэ 
1300 центнерез кытысь ке палэ- 
нысь ^ваёно, луоз.

Гуртэн-гуртэн кӧня кизёнзэ 
вераса тани та мында дуоз:

СОрТОйОЙ ю кидыс.
Вуоно тулысэ сортовой киды- 

сэн кизён пумысь тазьы малпа- 
мын; «Золотой дождь» выжы сезь- 
ыез, соре I но II категориен 
ачимелэсьсэ аппробировать карем 
етйн кидысэз кизёно. Етйнэз 
«Ленинлэн сюресэз» колхозын 
гинэ киземын луоз. Быдэс ёрос- 
мы колхозэ пыременыз вань ва- 
лэс ю кизёнэз 2 ар куспыи сор- 
товой кидыс вылэ выжтоно. Солы 
понна вуоно тулысэ ик 1140 цеп- 
тнер сортовой кидысэз кытысь ке 
палэнысь ваёно луоз. Ачимелэн 
8860 центнер дасяммы но кре- 
сьян кийын 1520 центнер дыд‘- 
яськись сортовой кидыс уз окмы. 
Малпам я палэнысь ю кидыс вай- 
ыны быгатомы ке, 6520 центнер 
сортовой кидысмы ӵожмоз. Соин 
8260 га му8‘емез шобыртэмлы 
луоз. Вань киземеныз ӵошатыса 
со 140/0 луэ.

} лэсьтыны нулэ луоз.
Триер .............................. , 7
Триумф . . . . . . . . 20
П л у г .............................. 1000
Кизёя машина 9 ряд. . . 50

,, ,, 11 ряд, . . 30
Етйнэз суз‘ян триер . . . . 2
Лущпльник..................... . . 7
Зӧк усы .......................... 15
Дисковрй усьт................. . . 5
Вань машиваёсыз, плуг‘ёс ся-

наез, коллективе пырем‘ёс.ш гинэ 
сётылэлын луозы

Мииеральной кыедан*ёс.
Гигант - колхоз кылдытэмлэсь 

азьвыл суперфосфат 160 тонна, 
калийной слал 16 тонна, лы пызь 
16 тонна куреммы вал. Колхоз 
кылдытэмен со туж ичи луоз. 
Соин ик выльысь минеральной 
кыедан‘ёсты тани та мында ку- 
роно: суиерфосфатэӧ 430 тониа, 
калийной слалэз—48 тонна.

Ю нидысэз сортировать 
карон.

Быдэс ёросамы окмымон вы- 
лысь сортировочаой пункт‘ёсты 
кыддытэммы уг луы. Соды маши- 
наёсмы но уг окмы, соре калык 
но юзэ сортировать карыны пун- 
ктэ нуыны дышымтэ на. Соин 
туэ пункт интые обоз ветлоз. 
Вань сортировкаёс гурт‘ёсытй 
обозэн ветлозы. Машинаёсмы та 
мында луозы: триумф—56, триер 
13, льнотрещетка 4, льнотриер 2.

Обоз‘ёс коллективе пыремгурт‘- 
ёсытй гинэ ветлозы.

Коллекгивизаци.
Муз‘ем люкылон ортчытэмен 

ёросамы туж трос пичи-векчи кол- 
лектив‘ёс эштос‘ёс, артельёс кыл 
дылйзы. Со пичи-векчи колхоз‘- 
ёсты одӥг бадӟым- гигант колхоз

Етйн кидыс пумысь вуоно ту- карыны малмамын вал. Та мал 
лысысен быдэсак Глаз ёросэз та-.цан уже но вуттэмын. Гигант 
за выжы етйн кидыо вылэ выж-• кылдыхэмын ини. Ёросамы 70°/о
тоно дуоз. Глазовын етйн завод 
лэсьтэмен етӥн-куж туж трос кулэ 
луоз. Соре гигант-колхоз вань 
ужзэ етйк ужнумынгес пуктыны 
малпа. Соин етйн кизён пумысь 
тужгес ик малпаськоно луоз. Вань- 
мыз етйн кидыс 8169,75 центнер 
кулэ луоз. Тйни ваньзэ ик сое 
ӟеч вы*жы етӥн кидысэн, аппро- 
бированной кидысэн кизьыны кулэ.

Сельхоз. машииа
Ёросамы гигант-ко.1хоз кылды- 

тэмен азьланьзэ пичи-вечи маши-

кресьян‘есмы колхозэ пыртэмын 
ини. Азьпалан сыӵе уж‘ёсмы сы- 
до: начар  ̂ но шоро-куспо улӥсь- 
ёссэ 100о)о ик колхозэ пыртоно, 
ваньбурез огазеяно (обобществить 
кароно), чистка ортчытоно, кол- 
хозлы оргнлан лэсьтоно, экономи 
лэсьтылыса землеустройство орт- 
чытоно, колхозысь кулак‘ёсты 
палэнэ поттоно.

Ю удалтонлы кез |¥|утоно.
Лравительствомылэн пукгемез‘я 

туэ тулыс ю кизён кампаниез
наёслзн сокем юн кулэзы уз луы. | ортчытыку кызьыке ик ю удадтон- 
Соин ик туэ ар азелы ачимелы | дыкез ӝутоно. Тӥни со пумысь 
200 тракхор вань прицепной I  ачиме ёросамы ю удалтонлыкез 
инвентареныз куроно луоз. Пичи-110^ 1о ӝутыны малпамын. 
векчи машинаёсты колхоз кылдон Ю удалтонлыкез ӝутыны пояна
дыр‘я дулэ луо^озэ 
люЕЫЛОно;

та . мында уаче мероприятие^ты ортчытыны 
куда луоз;

Ужасьёсты колхоз'ёсы ыстоме.

Москвайын ужасьёслы колхо8э|ужаны”мынӥсьёсызлы, кык ар- 
няем курсы кылдытэмын. Агроном‘ёс_но инструктор ёо курсын ды- 
шетыса уло.

Суред вылын: Курсэ дыктэм мурт'ёо седьхоа дитератураез эскеро

кьньшо
Ч и чери к  эш  б е р т й з .

Наркоминдел Чичерин эш ви- 
сёнэзлэсь заграницаин далай бур- 
мытскыса улӥв. Каль кемалась 
ӧвӧл катьяськыса берлань Мос- 
квае бертйз.

И с а а к и е в с к и й  с о б о р — ан ти -
р ел и ги о зн ы й  м у з е й  л у э .
Ленинградысь валляла вуж 

лэсьтам соборез (черкез) инмарлы 
оськйсьтэм союзды сёю.

Та соборын музей сяпа маке- 
маке опыт но лэсьтылозы. Чакла-

СОЮЗАМЫ.
ло Фуко ним‘ем муртлэоь дыше* 
ТЭМ8Э муз‘емлэсь черс котыртйв 
бергамзэ но адёытыны. Соин ик 
шарлы 50 килоем маятник ошыса 
100 метр кузя канат чередьыса 
Фуколэсь опытсэ адӟытыны медо.

А рлы  н ян ь  л ю кан  106°/о 
в у т т э м ы н .

Ю-нянь люкан 1 январе быдэс 
Союзамы 106о/о тырмытэмып, Ляб- 
гем нянь люкан мынэм Казакста- 
нын, Северной Кавказын, Кры- 
мын. Соин ик соес ю-нянь 
.шканзэс 100о/о ӧвӧл вуттӥллям на.

Ю кидысзз юи^ /̂о ик сортиро- Валляла Иудем, Донино волось- 
вать карыса кизёно Та уженымы  ̂ёсын 2000 га вылысь йыдызэс 
шонерскеммы луоз. Машинаёсмы 
окмымон. Огшор лыдэн вераса 
сутка ӵож триумфлы быдэ 20
центнер, триерлы быдэ 15 цент- 
нер лэзьыса 1 январьысен 15 
апрельозь вань ю кидысмес сор- 
тировать карыса быдестэммы луоз. 
Колхозэ пырем‘ёслы гинэ ӧвӧл, 
колхозэ пырымтэезлы но начарлы 
шоро-куспо улӥсьёсызлы сортиро- 
вать карытэк юзэс ӧвӧл кизёно. 
Ю кидысэз сортировать карыны 
понна номре расход возёнэз ӧвӧл. 
Соин ик сое обязательно ортчы- 
тыны кулэ луоз.

Протравливание.
Кылем аре формалин поттон 

завод сутскемен сэрен протрав- 
ливание трос ик лэсьтэмын ӧй 
вал. Туэ но формалин трос уз 
вуы шуса малпано. Соин ик туэ 
сортовой кидысэз ке но протрав- 
ливать кароно луоз. Солы понна 
Облзулэсь формалинзэ куроно. 
6о20 центнерез протравливать 
карыны 400 килограмм формалин 
кулэ луоз.

Аппробация.
Етйнэз но сортовой сезьыез 

100<̂ /о ик аппробировать кароно.

аппробировать кароно.

Контрантация.
Гнгант-колхоз кылдэмен туэ 

контрактациез кема ар азелы 
гинэ ортчытоно. Одӥг арлы кон- 
трактовлть каремен ӧвӧл ик тур- 
тсконо. Етӥн-кужлы 4000 гектар- 
лы контрактаци лэсьтоно, етӥн 
кидыолы 4000 гектарлы контрак- 
таци лэсьтоно.

Ужасьёсты дасян.
Вань та мероприятиёсты уже 

вуттыны понна ужась трос кулэ 
Соёсты дасяны кулэ. Солы понна 
колхоз член‘ёслы курсы ортчыты- 
лоно. Курсэз анварь толэзе ик 
ортчытоно.

Валлё ик завотщлом полевод- 
ства дасяны понна Глазовын да- 
сойлы курсы усьтылэмын луо8, 
Татын 240 муртэз дышетовы. 
Соре агроуполномоченнойёты да- 
сяны понна 4 кустын (школаёсын 
но сельсовет‘ёсын) кыктойлы кур- 
сы усьтылйськоз. Охын 60 муртэа 
дасялозы.

^
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Сельсовет‘ёслы вичак кужымзэсь колхоз уж борды сётоно.
Колхоз пумын ужосьтэм сельсовет‘ёсты уж бордысь полэнтоно.

Колхозз пыремлзсь валлё юри пудо-животсэз вузасьёслы показательной суд лзсьтылоно, колхозэ но ӧвӧл пыртылоно.

Пудо-живот .. .  „иесячник“
Ю нянь дасянэз кулак пазь- 

гыны Ӧ8 быгаты. Начар нӥ шоро- 
куспо улйсьлэн водтэменыв солы 
сётсконо луиз. Озьы ке но кулак 
кив) ӧз лэзьы, кенешо власьлэн 
мероприятиёсызлы пумен юнгес 
пумит кариськыны ӧд‘яв. Пудо- 
живот вордон сярысь правите- 
дьстволэсь директивазэ кулак ас 
ки улаз кутыны выре. Али дыре 
коллективной но единоличной хо- 
зяйствоёс ужан пудо животлэсь

ёромысагем уло. Кар'ёсы сӥль-вӥй 
вуз но окмымон уг вуы. Таре 
мар лэсьтоно? Пудо-животэз йыдэ- 
тоно, пинал пудо-животэз будэты- 
ТОНО, пудо-живот утёнэз Ӟ6Ч0М1Л- 

то̂ но. кодхозысь пудоез обобш,е- 
ствить карон^, животповодческой 
ЯО тылобудо вордон СОБХОЗ ёс кыл 
дыт‘яно. Тйни тазьы ик Кенешо 
правитедьстволэн пуктэм‘ёсыз по 
шуо. Пудо-живот вордон уже кресь- 
ян калыкез кутыны понна январь

Пудо-живот ̂ ордонмес умоятоно.
Ачиме обласьысь киБадтӥсь 

организациёс, сельской хозяйст- 
воез азьпала нуыны понна пудо- 
живот вордон ужез ӟеч-ӟеч ӝу- 
хоьо шуизы. Ю киземлэсь мултэс 
пудо-живот вордонне кутсконо. 
Али дыр‘я кодхоз'ёсын но еди- 
ноличной хозяйствоёсын пудо 
вордон основной доход статьяез 
мед луоз.

Декабрь тодэзе Обкомлэн пле- 
нумез тужгес йк парсь но скал 
вордоно шуиз. Скадмес кыед сё- 
тӥсьысь йӧл сётйсе кароно. Нош 
ачиме кресьян калык 2-3 скал 
возьыса, йӧлзэ вузан интые ас- 
лыз но ӧз окмылы. Кыед понна 
гинэ скалэз троо вордылйзы.

Ачиме пушкын кудйз-огез тазьы 
шуо: «Удмурт‘ёслэн скалзы кӧня 
али йӧл сётэ солэсь трос уз сётэ». 
Нош умой-умой сюдыса кык по- 
лэс трос пайдазэ скал‘ёс сёто вы- 
лэм. Дудо-живот вордон ужез 
азьпала нуыны но йӧдо-вӧё пудо- 
ез йш эш ны  понна з^укет иа- 
тыйысь ваёно шуо, Тайе вадам 
уМойтэм дуэ, соёс ачиме пудоез 
ултӥе уоьЕыто* Садды пороз но 
ӟеч скад ваемлэсь ачимес ум па- 
дэнскиське, но асьме пудо-живо- 
тэз ӟечдык каронэз но ӧвӧл ву- 
Еэтоно. Обдзу но Оӧисполком 
асьме пудо-животэз ӟеч кароно 
шуиз.

Удмурт скалэз ӟеч-ӟеч утёно. 
Та дырозь кезьыт, пеймыт гидын 
возьылймы. Сюдон но ӟег куро 
гинэ вал. Иинал пудо-живот но 
мӧйы пудо сямен ик улэ. Таӵе 
утем пудо-животмес ӟеч уз кары, 
соин ик та уж бордын юн зол 
ужано. Соин ик ачиме пудо-жи- 
вотэз удтйе ӧвӧл уськытоно, со- 
дань ымнырын берытсконо. Кре- 
сьян калыклы пудо животэз яра- 
тоно, отысь туж бадӟым доходэз 
адӟоно.

Ӝоген но туж бадӟым та уж- 
лэсь пайдазэ бадӟым колхоз хо- 
зяйствоёсын шедьтыны луэ. Кол- 
хоз‘ёслы та уже нырисьсэ ик 
кутсконо луоз. Кенешо вдасьлэсь 
пудо- живот вордон сярысь ме- 
роприятизэ уж выдэ вуттыны 
понна колхоз‘ёслы пудо-животсэс 
обобш,ес1Вить карыны дыртоно. 
Обобществить карем пудоды уды- 
ны гид но лэсьтылоно. Дудо-жи- 
вотлы тырмыт сион дасыоно, 
шонер сюдоно, утялтонэз но ӧвӧл 
вунэтоно. Соин ик колхозник‘ёсты 
та уже дышетоно. Али ик вуж 
кресьян гид‘ёсты тйяса обоӧщест- 
вленной пудолы выль гид ёс .тэсь-
ТЫ.Ю НО.

Дудо-живохэз вузаса быдтоно 
шуса кулак'ёслэн агитадиенызы 
юн-зол нюр яськоно, революцнон- 
ной закон улэ пачкатылоно. Та- 
ӵе уженыз кулак колхоз ужез се- 
рем улэ уськытыны но ӝегатыны

выре. Туж юн колхоз‘ёсын обоб- 
ществить карымтэ пудоез вузась- 
ёсын нюр‘яськоно. Соин ик кол- 
Х08ник‘ёс но бедняцко средаяцкой 
калык пӧлын массовой но валэк- 
тон ужез ӝутоно. Иудо живот ву- 
засьёсты колхозэ ӧвӧл кутылоно, 
пудо вузамзылы ватсаса паевой 
взнос пононо. КолхозпиЕ‘ёс цудо- 
ез вузало ке, колхозысь паддур- 
тылоно.

Коллективной хозяйствоёслы 
пудо-животэз оӧобществить кары- 
са, лыдӟыса-пертчыса но ӟечлык- 
сэ эокерыса пудэ-живот йылэтонэз 
но ӧвӧл вунэтоно. Урод пудо-жи- 
вотэз ӟеченыз воштоно. Егит пу- 
до животэз йылэтон, шедьтон но 
умой воспитать карон сярысь 
ӧвӧл вунэтоно.

Ӟеч пудо-жмвот шедьтоннин ду- 
но егит пудоез возённин но со- 
ёсты утённин животноводческой 
кооперацй туж бадӟым юрттӥсь- 
йоя сётыны быгатэ. Та органи- 
задиёслы, ӧеч пудо-жнвот пурт 
улэ медам шедьы шуса, выроно, 
Дудо басьтӥсь организациесды 
ӟеч пудоез колхоз‘есды воштыса 
сётоно. Дудо-животэз контракто- 
вать кароно.

Скал ворДонэн артэ ик парсь 
вордон ужез но ӧвӧл вунэтоно. 
Али дыр‘я колхоз‘ёсы юнгес ик 
английской тӧдьы парсь пыртоно, 
единоличной хозяйсгвоёслы но туж 
бере кылёно ӧвӧл.

Та ӧыдса ужез колхсз‘ёс.гы но 
единодичной хозяйствоёслы, ту- 
лыс ю кизён кампанилы дачкем 
бере, азьпала мар кароно шуса 
эскероно. Кормовой ӧаза но егит 
пудо-животэз утён но сюдон ся- 
рысь чакласьконо. Сотэк ужез 
азьпала нуыны ув луы.

Та аре пӧртэм-пӧргэм меропри- 
ягйёсты колхоз‘ёсын уж вылэ 
вуттыса пудо-живот вордонлэсь 
товарностьсэ ӝутоно. Туэ аре 
контрактаци уж‘я, государство 
колхо8‘ёслэсь 1Ӧ000 парсь но 
1000 сюро пудо сётэмзэс вите, 
сётоз Ео шуса чакда, Та быдса 
заказэс быдэстон но государство- 
лы быдэсак сётон пудо-живот 
вордонлэн авьпала мынэмезлы эк- 
замен луоз.

Январь толэзе «месячник» пудо- 
живот вордон ужын перелом мед 
лэсьтоз. Та месячник колхоз‘ёслы 
но быдэс кресьянстводы, государ- 
стволэсь мероприятиёссэс уж вы- 
лэ вуттыны кисэ. Та месячник 
пудо-живот вордон ужлы сюрес 
мсд ьозьматоз.

Дудо животлэсь продуктиБьосгь- 
сэ, товарностьсэ ӝутон, пудо жи- 
вогмес йылэюн, но гооударство- 
лэсь за а-̂ зэ быдостон лозунгёоын 
азьпала 4,жмы мед мыноз.

Ефремов.

толэзе ачиме Союзамы «месячник 
животноводства» ортче. Кулак‘ёс 
нош мар каро? Кулак‘ес «колхозэ 
пыремдылэсь азьло вал‘ёстэс но 
скал‘ёстэс вузалэ» шуса гурт‘ёсытй 
ветло. сыӵе уженызы
пудо-живот вордон ужез социализм 
сюрес вылэ поттыны эрик  ̂уг 
сёто. Месачник сыӵе кулакёслэсь 
вераськонзэс мед пазьгоз. Куке 
валэктон ужмес ӟеч-ӟеч пуктймы, 
соку ачимелэн ужмы азьлань мы- 
ноз. Колхозникес дудозэс обоӧ- 
ществить карозы, нош бедняк но 
средняк кооперациен пудо-животсэ 
контрактовать карыны договор 
лэсьтоз шуса осконо луэ. Ооку 
пудо-животлэсь, сйль-вӧй вузлэсь 
ёрмонэз уз луы. Д. Земляк.

Ю-кидысмес шертыса быдтӥи ини.
Г л а з  ё р о с ы с ь ; ь -С е п ы ч  с е л ь с о в е т ы с ь  Ь м е л ь я н о в к а  

а р т е л ь ы н , « зо л о то й  д о ж д ь »  с е з ь ы м е с  н у т с а с а  6 0 0  п уд  
ш ед и з . 2 5 0  п у д з э  а ч и м е л ы  к и д ы сл ы  к ел ь тИ сь к о м , нош 
3 0 0  п у д з э  г о с у д а р с т в о л ы  с ё т о м . Г о с у д а р с т в о  м и л е м  ю р т- 
с к ы л й з , т а б р е з э  м и  но ю р тты н ы  м а л п а с ь к о м . Ю к и д ы с - 
м е с  1 0 0  п р о ц е н т н а зэ  ш е р т й м ы  ини. Т а з ь ы  ик к а р ы н ы  
В -С еп ы ч ы сь  С в о б о д а , У ^П усош ур а р т е л ь ё с т ы  но Ш ӧмпи 
а р т е л е з  ӧ т и с ь к о м ы . Триумф.

Сельсовет—койХОз‘еслэн азьворттӥсьсы луэ.
Туэ тулыӥ зеч ю кизел к<гмпа- тазьы в.ераз:

ни оргчыгон — сельсовет‘еелэи 
мылкыдзыя но ужамзыя лыд яеь- 
коз. Сельсовет зеч ке ужаз, досев- 
кампани но коллектив кылдыг‘ян 
уж ӟеч ортчоз, Еолдектив ёе бор- 
дын сельсоветлы юн юрттыеа 
ужан сярысь шоретй парти ко- 
митетлэн нояорекой цленумез

„Недельник“ ортчытзммы.
Кез ёросысь Ю 1'ольёя сольео- 

ветын 7-тй декаорыеен 14-й де- 
каорозь, «недельник» я^.емын вал. 
«Недельникез» таче ужпум‘ёсты 
умои лэеьтон пумыеь о^»тчытэмын: 
етраховка октон, выт, ееуда, еа- 
моооложени тырон но заем вӧл 
дон. «Иедельник» дыр‘я уж туж 
кужмо ортчиз, Ужпуме гурт‘есыеь 
вань активиет‘ее, комеомолец‘ее 
кутэмын вал.

Озьм но куд куд гурт‘ёсын 
кампани уж ёс ляб ортчытэмын. 
1'ани'Л к ч а ш у р  гуртыеь сельсовет- 
лэн членэз 0. Я. 1’лавахских, 
камдани ужез умой нуон вадэс, 
еамооодоженилы ачиз пумит мм~ 
нйз. Дургабусо гуртысь седьсо- 
ветдэй членэз Ь. И. Каркин но 
озьы ик туж ляб ужаз. журалуд 
гуртыеь сельсоветлэя членэз И*1 '. 
Еондратьев но ляб .уж котырын

выриз. Уаём оаеьтыны пумит мы- 
низ. Ляо ужам оере котьмар кам- 
пани уж‘ееыз но бере кыльыеа 
мыно. Ооин ик выли верам сель- 
еоветлэн член‘ееыз урод ужамзы 
понна еудэ еёгэмын.

Иош троеаз гург есын танедель- 
ник дыр я камиани уж ее син 
мальдымон ортчытӧмын. 1’оеудар- 
етволш тыр^шзэе вичаксэ тырыеа 
быдтылизы. Еылеярыеь тани 
Е(рремово гургын та кампани 
уж‘ее «недельник» ортчытыку 
тОО проц. ил ӧыдэетэмын. И-Ун- 
тэм гуртын но умои ортчытэмын

Тӥни та вылысь адске ини, 
ш зьн  «педельник» рртчыхэмын. 
Азьпалан но озьы нк кампани 
уж*есты «недельнйк» тупахыеа, 
вожмнн‘яськыса ортчытылсно

Бригадир

Ог‘я гидкуа лзсьтйськом.
У д еево  п очи н ка к о л х о з-ги га н тэ  п ы р ы с а , п у д о -ж и в о т  

в о зь ь ш ы  о г ‘я  ги д н у а  л э с ь т ы н ы  н у т с к и зы  ини. Г рактор  
з а е м  о а с ь т ы н ы  го ж к ей язы л эо ь  н ы р ы с е т и  с р о к с э , в и ч а к с э  
т ы р и з ы  ини. 1к е ж 'я н .

Нюлэс досян пумый январь толэзе ударныӥ ме- ' сячник явемын-
Ударной месячнинен уж аоа но нюлэо да- 

оян ужпум ярантзм ляб мынэ на.
Та уж пумын ваньмылы вырзалскыны кулэ луоз.

Т ан и  т а  м ы н д а  с я н а  н ю л эсм ы  д а с я м т з  н а .

Е р о с  ё с .

Глаз . . 

Яр . . 

Кез . . 

Балезина 

Уури 

Дебесс . 

Овятогор.

Ар ӵоже дасяяы 
кулэез

1 Корамын 1 Норттэмын
1 Д р о ц е н т э н

Кор Пу Кор щ 1 Кор пу

18(Ю0 3000 39,9 121 14,8 29,5

12000 — 22,3 ~ 4Д
65500 92000 29,9 58,5 18,0 33,4

31500 20000 27,7 80,0 7,3 41,8
72000 20000 32,9 54,5 19,8 2о,и

37000 10000 49,9 19,3 18,7 1,1
15000 45000 36,6 60,0 22,6 45,4

Сельсовст‘еслэн 
секциёсыз ^вань. Секциды быдэ 
герӟам член‘ёс луо. Со член ёсты 
колхоз‘ёс борды герӟано. Озьы 
гинэ карыса сельсоветлэн ужез 
колхоз ужен герӟаськыса мынов. 
Сельсоветлэн ки улаз колхозын 
ужаны ярано кадь активист‘ёс 
но вань. Сое ас кужыменызы 
сельсовет борды кариськыса ужез- 
лы юрттыны быгато. Со сяна 
сельсоветлэн, батрак но начар 
калык пӧлын туж ӧадӟым кужымез 
вань на. Нош начар калык сель- 
совет но колхоз котыре прочь 
люкамтэ на. Соёс бордыя .ужась, 
валэктйсь ӧвӧл. Та ужез тупатоы 
сярысь, Шоретй парти комитет- 
лэн пуктэм‘ёсыз, кылем газетамы 
вал инй.

Сельсоветлэсь ужзэ ӟеч пукты- 
ны понна трос визь шедьтыны 
дуэ, Сельсоветлэн член‘ёсыз куд 
дыр‘я тӧроёсыз ьо выль улон 
лэсьтйськоннын ӧерпалаз ниж 
кытскыса мыно. Тани нырисетй 
Сыга гуртысь сельсоветлэн членэз 
колхозэ уг пыры, мукет‘ёссэ но 
цыремлэсь алыса улэ. Кылдых- 
скись но вазьвыд кылдытэм код- 
хоз‘ёсын обобществлени мынэ. Та 
ужез сельсовбт‘ёо адӟыса но ад- 
ёытэк урдсаз кылё. Ӵош карем- 
лэсь азьлэ куд тушмон‘ёс пудо- 
ЖИ60ТС90, юртсэс тарганы, вуза- 
ны туртско.

Сыӵе ужез дугдытон интые 
сельсовет чден ёс куд дыр‘я ачи- 
зэс ьырпоттйсь луо. Таиз верам 
ичи на. Сельсовет‘ёс ачизэс код- 
хоз ужез таргало. Туж тросэз 
сельсоветлэн член‘ёсыз колхозды 
юрттон интые пумит мыно. Пей- 
мыт калыкез сельсоветлы пумит 
нуо. «Сепычевщина» уж лач-лач 
сельсоветлэн пумит мынэменыз 
дуэмын. Сыӵе ужез быдтон интые 
сельсоветлэн членэз ачиз калыкез 
бугыртйз Таӵе ужась сельсовет‘ёс 
данак гияэ. Еудйз кулакды шара 
юрттэ, кудйз лучшкем кулак пон- 
на ужа. Таӵе ужасьёсты седьсо- 
вет‘ёсысь улляно, соёс интые 
пролетар мылкыд*ем ужасьёсты 
кутылоно. А. В.

Бюрократ‘ёс.
Кез ёросысь Михайловской гур- 

тысь Небогатиков Ан-др Андрее- 
вичлы корка лэсьтыяы панна 
Додом лесничеотвоен дун тыры- 
тэк 6 куб кор кораны косэмын 
вад, (та уж вал 1928 арын). 
Соин ик Небогатиков кӧяя кулэ 
вад кор кораз но гуртаз ворттйз. 
Гуртаз ворттэм бераз Полом дес- 
ничесгво гумага ыстэ, кор понна 
21 м. 85 коньы дун тыроно шуса. 
Та ужпумысь Неӧогатиков Долом 
лесяичествое но ёрссисполкоме 12 
пол ветдыса, ужзэ йылаз-пумаз вут- 
тыны ӧз быгаты яа. Аин татынви- 
но ват? Нолом лесьичествоен, ёрос- 
исполкомен ӝоген-а ужзы вылэ 
чиӥьы пыр учкыса, сямызлы пон- 
на гияэ (бюрократйчески) ужа- 
мысь дугдозыг^^А. Небогатиков.

C$B
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Воньбурзн вузось ш х о зн и к‘ёсын зол нюр‘ясь- 
КОНО, . _ : зоконэн шымыртылоно.
Та учыре отысь но татысь но 

ивор вуэ, колхозэ пырем мурт‘ёс 
ваньбурзэс вузалляло шуыса. 
Озьы соёс карыса, колхоз ужев 
ӝегато, сураны туртско. Соин ик 
сыӵе уж‘ёсты быдтыны понна, та 
ужпуме вань общественносез ку- 
тоно. Соёс одӥг-огзэс мед возьма- 
лозы, мед юнматозы. Вапьбурзэс 
вузась мурт‘ёсты шӧдылыса, кол- 
хозысь поттылоно. Нош колхозэ 
пырыны малпасьёс колхозэ пы- 
ремзылэсь валлё ваньбурзэс вуза- 
ло ке, сыӵеёсты ваньбур вузам- 
вылэсь кыкполэс дун тырытыса 
гинэ пыртоно. Пӧямлы медам луы 
шуса, кудзэ-огзэ гожтыса возьма- 
том.

Глаз ёросысь Люм гуртысь 
Бровцын Тимофей Конст., колхо- 
зэ медам яра шуса, одйгзэ сы- 
калзэ вандэм, одйгзэ вузам. Ко-

жин Николай Павловин но озьы 
ик карем. Кожин Андрей Д. 
Колхозлэсь ваньбурзэ огазеякуз 
ыж‘ёссэ ватэм, Ельцов Ив.Алек., 
ыж‘ёссэ вузам, колхозлэн тӧроез 
ке но луэ.

Таёс музэн ик ужа В-Сепыч 
сельсоветысь Малой Сепыч гур- 
тысь Борис Ник. Емельянов. 
Колхозэ медам яра шуса, кык 
сыкалзэ вузам. Парзи селоись, 
Глаз ёросысь Поздеева Евдокия 
Максимовна, обобществить карем- 
зылэсь валдё, вуриськон машина- 
зэ бызем нылызлы келям Нылыз 
Балезина ёросьгсь Ягошур селоин 
пинал дышетыса улэ. (Веретен- 
никова Вадентина Ивановна).

Тини та вылӥ верам мурт^ёсты 
общественносьлэн кужыменыз зол- 
зол шукконо.

Ог‘я ш х о з з  пырем интыёсын коопероцнёслзн пзьпплазы сылйсь уж'ёссы.
Вуж улон, вуж сям‘ёс куашка- 

са быро. Со интые выль улон, 
выль сям‘ёс сяськаясько. Быдэс 
гурт‘ёс, район‘ёс колхозэ гожкыса, 
ог‘я ужаны кутско. Куанер‘ёс но 
шоро-куспо улйсь кресьян‘ёс ог 
кылысь ка|)иськыса уртче ужаны 
кутско. Нош соёс.тэсь ужзэс ӝог- 
гес азьлань валтыны понна, юрт- 
тоно усе. Та ужпумын бадӟым 
юрттйсь коопераци дуэ. Солы 
понна, кооперацилэсь но ужзэ 
выль сямен пуктоно. Калык бер- 
палан кыськиськыса сямызлы 
понна гинэ ужасьёсты, классовой 
тушмон‘ёсын уртче ужасьёсты, 
коопераци ужысь палдуртоно, 
выль пролетар мылкыдо батрак‘- 
ёсты, куанер но шоро-куспо улйсь 
кресьян‘ёоты уже кутылоно. Кол- 
хозэ пырем мурт‘ёслы юрттоно. 
Кооперативлэсь ужзэ умой пукто- 
но. Солы понна, ваньз9 арлыдэ

пырем батрак‘ёсты  но куанер  
кресьян‘ёсты , кооперативе чле- 
нэ кысконо. Собре соёс валлин, 
колхоз ужез умой пуктон вылысь 
ужаны кутсконо. Колхоз ужез тар- 
ганы турскисьёсын, зол-зол нюр‘- 
яськоно. Колхоз ужез тарганы 
эрик сётытэк, нышна умой пук- 
тыны сюлмаськоно.

Вакчияк вераса—кооператив  
уж пум е вань общ ественносеэ  
кыскыса, кооперативлэсь но 
колхоэлэсь у ж ‘ё сс э  умой пук- 
тон вылысь уж ано.
Нырысь ик нолхоз'всы вуз 

сётоно.
Ог‘я (сплошной) колхозэ пы- 

рем‘ёслы, котьмар вуз уногем сё- 
тылоно. Окмымтэ, нчи вуз‘ёсты, 
нырись ик бадӟым колхоз‘ёсы 
сётылоно.

Кресьянлы медицина пуиын юрттиськон.
Кресьян калыклы эм‘юмен юрт- 

тйськоннин Наркомздрав но мест- 
ной организацйёс азьын выль 
уж‘ёс сыло. Та выль уж‘ёс сель- 
ской хозяйствоез коллективизи- 
ровать карон бордысь потэ. 
Коллективизаци гурт калы- 
кез тазалык жаронлы юрттэ. Век- 
чи кресьян хозяйствоёс пӧлын 
тазалыкатон ужез ӟеч пуктыны 
туж шуг,нош коллектив‘ёс пӧлын 
ӟеч ужез пуктыны капчи. * Ко.л- 
хоз‘ёс выль сямен сельской хо- 
зяйствоез пуктыны выро, выль 
сямен улон-вылонзэс но пуктыны 
мед дышозы. Колхоз но совхоз 
будэм бере улон-вылон но ӟеч 
луыны кулэ. Здравоохранени ор- 
ган‘ёслы гуртысь улон-вылонэз 
(быт) ӟеч карыны выроно.

Та пумын Наркомздрав туж 
трос лэсьтыны чакла. Амбулато- 
риёс, яслиёс но пинал‘ёслы лэсь- 
тылэмын луозы, нош сплошной

коллективизировать карем район‘- 
ёсын 50 койкаёсын больничаёс 
лэсьтылэмын луозы. 1929-30-тй 
аре РСФСР-ысь Наркомздрав 
колхоз‘ёсы 15 мнллён манетлы 
больничаёс лэсьтылыны чакла 
нош совхоз‘ёсы 3 миляёнлы ко 
тыр. Со мында коньдонэз госу- 
дарственной но мзстной бюджет‘- 
ёс сётыны уз быгатэ, соин ик 
колхоз‘ёслы, совхоз‘ёслы но ви- 
чак гурт калыклы самообложениен 
но пӧртэм-пӧртэм сюресэн та уж- 
лы юрттоно. Калыклэн юрттэме- 
ныз гинэ Наркомздравлэн пуктэ 
мез быдэсмоз но азьпала но 
ортчоз.

Гуртын классовой нюр‘яськон 
луэм бере батрацко-бедняцкой 
группалы юрттйськытэк нокызьы 
но уг луы. Наркомздрав та ся- 
рысь трос валэктон‘ёссэ сётылйз 
инй.

Наркомздрав курортэн юрттйсь-

кон сярысь тазьы шуив. Кресьян 
калык курорт понна юн зол вы- 
ре. Нош нырисьсэ ик бедняк‘ёс- 
ты, батрак‘ёсты но колхозник‘ёс- 
ты курортэ ыстылоно.

Гуртын пинал‘ёслы ясли кыл- 
дыт‘ян уж ӟеч гинэ мынэ. РСФСР 
ын гужемлы кылдыт‘ям яслиёс 
6000 луо. Колхоз‘ёс будэм‘я та 
уж ӟечгес пукгэмын луоз на шу- 
са чакланы луэ.

Наркомздравлэсь пуктэм‘ёссэ 
уж вылэ вуттоннин эм‘яськон бор- 
дын ужасьёс вылэ пыкиськыса 
улэ. Соёс классовой линиез ва- 
ламтэ на, нош егит калык выль 
кужым та уже али гинэ кутскы- 
ны ӦД‘Я8.

Эм‘яськон бордын вуж ёсыз но 
ужасьёс туж бадӟым коллективи- 
заци ужлы юрттйсь луэм- 
зэс валазы инй. Нош ӟеч ӟеч 
классовой линиез но социализм 
лэсьтйськонэз мед валалозы шуса.

Стплин эшлэн муз'ем уж бордын ужпсьёс мпрксии'" ; . _  — — — — —  верпм кылыз. — — —
(Пумык, кутсконэз 2-тй номерын поттэмын).

колкоз'1!слзн туслыксы,
Кудйз огез оратор ёсмы тазьы 

шуылйзы: «Колхсз хозяйственной 
организациёс социализм хозяй- 
ство уг луо на.» Таӵе валам ле 
нинизмен нокызьы но уг тупа. 
Мар вылысь хозяйстволэсь туссэ 
(капиталистической-а, социали- 
стической-а) тодыны луэ? Учко- 
но ке, адямилэсь но, ужезлэсь ку- 
сыпсэ (отношение) эскерыса тод- 
мано луиськомы. Колхозын класс- 
ёс ваньбурлы (средства производ- 
ства) собственик‘ёс но мурт ку- 
жымен улйсьёс ӧвӧл. Ваньбурлык 
сы обобществить каремын. Соин 
ик со верасхк-^млы токма луэ шу- 
са верано луэ. Колхоз‘ёсын мыд- 
лань уж‘ёс вань ке но, соёслэн 
воломемвыя но машинаен ужаны 
кутскемзыя со мыдлань уж‘ёс бы- 
розы. Ленин тазьы шуиз: «Коо- 
перативной предприятиёс, со- 
циалистической предпрнятилэсь 
ыукет ӧвӧл.» Нокыӵе пӧртэмез ик 
колхоз‘ёсын но ӧвӧл.

Та вырысетӥ валаытэисьик кы- 
кетйез но валамтэ потэ. «Колхозын 
классовой нюр‘яськонлэн колхоз- 
тэм интыйын (вне колхозов) 
нюр‘яськонэн пӧртэмез ик ӧвӧл 
шуо. Кояхозын классовой нюр‘- 
яськон вань на, соёс пӧлын ин- 
дивидуалистической но кулацкой 
валам ёс одйгог Шарае потэ. Нош 
колхозтэм интыйын (вне колхо- 
зов) классовой нюр‘яськон «кин 
кинэ» вылысь мынэ.

Ленин классовой нюр‘яськон 
сярысь тазьы шуиз: Векчи кре-

сьян хозяйствойысь валямзэ ту- 
патыны понна туж трос ар кулэ. 
Мыдлань валамзэс ваньбурзылэн 
будэмез быдтоз, пӧргэм-пӧртэм 
машина но трактор пыризке, со- 
ку пумаз-йылаз вуттоз. Таӵе ва- 
ламтэёсты быдтон вылысь, муз‘- 
ем бордын ужась марксист‘ёс 
ужаны уг выро на,

Класс*ёс воӵкем*я, парти- 
лэн политикаез но воӵке

Та берло ар‘ёсы парти но Ке- 
нешо влась капитализмо элемен- 
тэз быдтон вылысь ужаны ӧд‘яз. 
Та ар‘ёслэсь азьло кулак ичи- 
гес мурт кужымен м ед  улоз 
ш уса выримы, али нош кулак 
классэз быдтон вылысь уж ась- 
комы. Умой-а та каремын вал? 
Умой. 4-5 ар талэсь азьло кулак 
Елассэз быдтон вылысь ужаны 
ум быгатйське вал, гуртын кин 
вылэ пыкиськонмы соку дыре 
ӟеч-ӟеч ӧй вал.»Кулак эрике потыны 
быгатысал. Али гуртын совхоз‘ёс 
но колхоз‘ёс троо луыса, соёс 
вылэ пыкиськыса кулакез быдты- 
ны быгатйськом. Таре капита- 
лизмо проивводствоез, социализмо 
колхоз‘ёслэн но совхоз ёслэн вань- 
бур сётэменызы воштыны быга- 
тйськомы.

1927-тй аре зиновьевско-троц- 
кисткой оппозици каллен капита- 
лизмо элеменг вылэ мыноно шуэ 
вал, нош парти талы осконо ӧз 
луы. 1927-тӥ аре кулаклэн 600 
миллён пуд юэз вал, та пӧлысь 
130 миллён пуд юзэ вузаны пот- 
тэ вал. Нош колхоз‘ёо но сов-

хоз ёс 80 миллён пуд сёто вал» 
вузаны 35 миллён пуд потто вал 
Соин ик кулаклэсь ю сётэмзэ 
колхоз‘ёслэн но совхоз‘ёслэн сё- 
тэменызы воштыны уг луы вал. 
1929-тй аре колхоз‘ёс но совхоз‘- 
ёс 400 киллён пуд ю сётйзы, ву- 
заны быгатоно юзы 130 миллён- 
лэсь трос вал внй. 1930-тй аре 
колхоз‘ёс носовхоз‘ёслэн 700 мил- 
лён пуд юзы луоз, вузаны 200 
миллён пудлэсь трос быгатозы. 
Тани кулаклэсь ю сётонзэ кол- 
хоз‘ёс но совхоз‘ёс воштыны бы- 
гато инй, соин ик кулак классэв 
быдтон вылысь ужаммы луэ ннй. 
Сплошной коллективизировать ка- 
рон район‘ёсын начар но шоро- 
куспо улйсь калык ачиз кулакен 
погыр‘яеьке инй. Кулакез колхо- 
8Э лэзьыны ӧвӧл кудэ, со коллек- 
тивизаци ужлы тушмон.

Берпум кылыз.
Та вылй верам‘ёс гинэ, пӧр- 

тэм-пӧртэм буржуазной теориёсты 
тйяса пазьгыны быгатозы. Таӵе 
буржуазной теориёсын нюр‘ясь- 
кон гинэ, муз ем бордын ужась 
марксист‘ёслы тодон-валанлыксэс, 
ӝутоз. Таре нэп, класс, колхоз 
но азьпала выжоя вачьбур (эко 
номика) сярысь выль сямен уч- 
киське инй. Н.Э.П ~  «капитализме 
берлань берытскем» шуса ӧвӧл 
валано.

Н.Э.П.-капитализм вылэ мыны- 
ны дачкоя дыр вал. Маркслэсь 
«воспроизводство» теоризэ калык 
пушкы вӧлскытоно. Народной хо- 
вяйствоез лыдӟын-пертчын схема 
лэоьтоно. Та уже зеч-ӟэй кут- 
сконо.

колхоз но гурт калык общест- 
венностьлэн «пуртыяз пӧзьтоно» 
на. Куке ӟеч-ӟеч пӧзьтӥмы, соку 
кресьян капык пушкын тазалы- 
катонэз ӟеч пуктозы шуса чакла- 
но луэ. Семашко.

Выль спгц кутысп тпзп- лыкмес
Глаз каре нырын, пелен но 

ньылонэн висён‘ёсын нюр‘яськись 
специалист^кулэ. Ачиме удмурт 
калык пушкынта вылй верам ви- 
сён‘ёс вӧлскемын. Туж тросэз ка- 
лык та висён‘ёс сэрен сӧсырмон- 
не (инвалидэ) шеде, туж трос 
кылытэк улйсьёсыз но вань. Куке 
висисьёс ачиме эм‘яськон корка 
лыкто ке, специалист ӧвӧлэн 
пайдазэ шедьтытэк, соёслы кош- 
коно луэ. Нош висисьёслэн сӧсыр 
(инвалид) кылемзы уг поты, соин 
ик мукет каре мед келлялозы 
шуса ветлыны ӧд‘яло. Собре куд- 
зэ-огзэ Глазысь калык эм‘ян кор- 
ка таӵе висисьёты Перма каре 
келя.

Перма карысь Университет 
клиникаын эм‘ясьЕыса улэмзы 
понна, нунналлы быдэ куинь ма- 
нет уксё, тыроно луэ. Собре мынон 
ветлонлы по трос уксё быре. Соин 
ик Глаз каре таӵе специалист 
шедьтыса приёмной но больнича 
кылдытоно. Больнича лэсьтыса 
Перма каре (уксёез ум келялэ, 
нуналлы быдэ |кресьян калык 
дасэн-дасэн тазалыксэс юнма- 
тон пумын юрттйсьЕОн бась- 
тыны быгатозы Та сярысь 06- 
здравотделлы чакласьконо. Нош 
ачиме Глаз карысь партийной, 
профессионэльной но обществен- 
ной организациёслы таӵе ӧд‘ямлы 
юрттйськоно, кызьы ке но спе- 
циалист шедьтыса приёмной но 
эм яськон корка кылдытоно. Сотэк 
та висёнэн инвалидэ потйсьёсты 
ум быдтэ.

Г. К.

Колхоэник'ёслэсь тодон- 
валанзэс, таэалыксэс умО' 

ятоно.
Ог‘я колхозэ пырем интыёсын, 

кооперацилэн озьы ик туж бад- 
ӟым ужез луэ: колхозэ пырем‘ёс- 
лэсь тодон-валанзэс ӝутон но та- 
залыксэс умоятон уж. Солы понна 
кооперациёслы, дышетскымтэёсты 
дышетыны, пинал сад, ясли, кон- 
сультаци кылдыт‘ян ужлы, юрт- 
сконо. Тйни та уж‘ёсты ужаса, 
кооперацилэн ужам ужез калык 
син азе пуксёз.

Киноез колхозэ нуоно.
Озьы ик кооперацилэн бадӟым 

ужез. луэ, киное» гурт калык 
пушкы нуон уж. Соин ик коопе- 
рациёслы кинопередвижка тросгес 
кылдыт‘яно. Нош бадӟым колхоз‘- 
ёсы, пырак азелы, гуртысь-гуртэ 
ветлонтэм вылысь кино кылдыт‘- 
яно. Ужез умой пуктыны понна, 
вань общественносез ас палад 
карыса, соӧслэн к^тшенызы 
черк‘ёсты поп‘ёс, кулак‘ёс ки 
улысь таласа, кино возьматон улэ 
сётоно. Нош черк котырысь ка- 
зенной коркаёсты но поп‘ёслэсь 
но кин‘ёслэсь коркаёссэс таласа, 
пинал сад, ясли, консультаци 
кылдыт‘ян ужпуме сётоно.

Ог*я сиськонни усьтылоно.
Колхоз‘ёсын зӧк уж луэ на, 

ог‘я сиськонни (общественные 
столовые) кылдыт‘ян. Соин ик 
зӧкесь колхоз‘ӧсын ог‘я сиськон- 
ни кылдыт‘ян ужпумын, коопера- 
циёслы али ик ужаны кутсконо 
ини, сион-юон али ик дасьтоно 
ини. Туж-туж ог‘я сиськонниёс, 
гужем уж‘ёс дыр‘я: араку, тур- 
наку лэсьтылоно. Ужан дыр‘я 
уж‘ёс медам ӝегалэ.

Таӵе выльемесь луо коопера- 
циёслэн уж‘ёссы ог‘я колхозэ 
пырем интыёсын. Та уж‘ёсты 
могатэк ужаны кутскыса, та уж- 
пуме вань общественносез кыс- 
кыса гинэ йылаз-пумаз вуттыиы, 
колхоз ужез зодомытыны, пась- 
комытыны луоно.

Я. Кувшинов.

Ч ы р с а м ^ ё с л ы  о с к ы н ы  у г  л у ы .
Январь толэзьлэн куиньметй 

нуналаз, Глаз райпотребсоюзысь 
Люк потребобщество вуз нуиз. 
Одйгез вуз нуисьсы Волков Але- 
ксей Ильич сьӧраз юн кудӟемын 
вал. Дӧдьыяз вуз тырем бере, 
куараез сюзьымон кесяське: «мон 
тйлед уг оскйськы. Сюрес вылам 
нышна но юн юи на ке, тйлед 
ужез но ӧвӧл. Вузме ке ыштй, 
тйляд вылады судэ сёто».

Таӵе мурт‘ёс ӟеч ужалозы шу- 
са, пичи но оскыны уг дуы. Та 
Волков кадь винаен чырсаса 
улйсьёс, нуоно вуззэс вузаса ви- 
на юозы, вуззэс но ыштылозы. 
Соин ик таӵе мурт‘ёсты умой- 
умой эскерыса, ужысьтызы пад- 
дуртылоно.____________Ученик.

Ю-нянен спеиулянт‘ёсты 
шымыртоно.

Отысь-татысь ивор‘ёс вуам ‘я, 
ачимелэн базар‘ёсамы спекулянт‘- 
ёо ю-нянен вузкарыны дауртыдо 
шуса верано луэ. Тани декабрь 
толэзьлэн 22-й нуналаз, Юкамена 
ёросысь Пышкет селоысь кык 
спекулянт‘ёс кутэмын. Документ'- 
ёссэс эскерем‘я, соёс таӵемурт‘ёс 
луо: Ильин Ларион Прокопьевич 
Омутнинской районысь, Макарьево 
починкайысь. 1929-30 аре тырон 
вытэз 53 м. 41 коньы выдэм 
Кыктэтйез Смиряова Екатерина

Степановна Омутнинской заводыоь 
луэ. Одйг валэз, кык сыкалэз вань.

Таӵе уж‘ёсты тупатыны понна, 
ю-нянь дасян ужез умой пуктоно. 
Та ужпуме, батрак‘ёсты, куанер 
но осконоёссэ  ̂ шоро-куспо улйсь 
кресьян‘ёсты кутоно. Соёс мылысь- 
кыдысь ужаса гинэ спёкулянт‘- 
ёсын зол-зол нюр‘яськыны быга- 
том, ю-нянь дасян ужмес умой 
пуктом, ортчытом.

С. Н. Козырэв.
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I .  вуон 
тымы

“  бере о р т  ир-воньбуриы будон ор, трудящойся колыкдэн 
ствонес йутысо социолкзмо сюрес кузятй куок вылысь пуктзмык мед луоз

(Хозяйствоез но культураез ӝутон, азинтон оярысь удмурт обисполномлэн докладэз‘я но правительственно! 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   ысь совнаркомлэ!

Удмурт облась азьлань ваныштэ.
Удмурт обласьысь хозяйствоез 

но культураез ӝутон, азпнтон ся- 
рысь Удмурт обисполксмлэсь но 
правительственной комиссилэсь 
Удмурт обласьысь хозяйство но 
культура уж‘ёсыз эскеремез ся- 
рысь доклад‘ёссэс кылӟыса, 
РСФСР-ысь Совнарком таӵе уж‘ё- 
сыз пус‘е.

Удмурт обисполкомлэн но Уд- 
мурт обласьдэн интыёсысьтыз со- 
ветской орган‘ёсдэн ужзылэн ту- 
сэз та берло аре (Лудорвай уж 
бере) чутырак воштӥськыса кош- 
кемын. Со тӥни, хозяйственно 
культурной ужын азинскем' бор- 
дысен но янгыш но тырмымтэ 
уж‘ёсыз палэнтэм бордысен но, 
овьы ик классовой, пролетарской 
сюресэз шонер нуыны кутскемзы 
бордысен адӟиське.

Сельской хозяйство ужын азин- 
скем тани кытысен адӟиське: вуж 
сямен муз‘ем возён‘ёс, кутон‘ёс 
(землепользование) куштэмын, 
кудйзлэн муз‘емез кулэс вал, ку- 
днзлэн мултэз, со табере палэн- 
тэмын ини. Пичиесь, сюлэгес му- 
эн ужанэз кулэстыса, бадӟымесь

муэн ужаны кутскемын. Матысь 
но ӟечесь муз‘ем‘ёсыз, кулак‘ёс 
кипсь басьтыса, куанер но шс̂ ро- 

I куспо улӥсь кресьян‘ёслы сётэ- 
I  мын.
I  Вань со вылӥ верам уж ёс, 
I пролетар калыклэн но куанер но 
I шоро-куспо кресьян‘ёслэн муз‘ем 
люкон дыр‘я мылысь-кыдысь юрт- 
тэменызы гинэ быдэстэмын. Со 
тӥни коллективизацн ужез вӧл- 
мыт пуктыны но сельской хозяй- 
ствоез выль сямен нуон ужез зо- 
ломытыны быгатӥз.

Сельской хозяйство ужын азнн- 
скеменымы гурт‘ёсысь батрак но 
куаяер калык‘ёс1 эн активностьсы 
туж ӝутскиз. Соёслэн активность- 
сылан ӝутскемез совет’ёсы но 
кооперацнёсы быр‘иськон дыр‘я 
но, овьы ик ю кизён но ю-нянь 
дасян кампани дыр‘я туж умой 
адӟиськиз. Со тӥни куанер но 
батрак группаёсыз авьпала но 
юнматыса, кулакея нюр‘яськояэ 
ог кылысь огазеяны быгатонэз 
возьматэ, сельской хозяйствоез 
выль сямен тупат‘ян ужып зол 
ужаны луонэз адзытэ.

Сельской хозяйство ужын 
азннскем, озьы ик, 1928 арын, 
кизёя муз‘емлэя паськыгямез бор- 
дысен но сельско-хозяйственной 
машинаез гурт‘ёсы усто пыртыны 
быгатэм бордыоен, муз‘емез ми- 
неральной кыедэн кыеданы выр- 
ӟем бордысен адӟиське.

Со сяна, Удмурт обласьын 
ю-нянь дасян план кылем ар‘ёсы 
ӧз быдэсмылы ке, туэ нырисьсэ 
али план мултэстыса быдэстэмын 
(планлэсь вылтн 20 процент орт- 
чемын).

Озьы ик нюлэс промышлен- 
носьын но а8инскем‘ёсы8 трос, 

1 оло кӧня но выль предприятиёс 
лэсьтйсько, кылдо Собере, сырьё 
ванен та промышленностез азь- 
палан но паськытатыны луэ.

Социально-культурной ужлэсь 
азинскемзэ, I ёзо школаёсын ды- 
шетскись мурт‘ёслы быдэ расход 
воземлэн будэмез бордысен ад- 
ӟиське. Со расход та берло кык 
ар куспын 87 коньыисен 1 манет 
60 коньыёзь будэмын.

Азинснемен артэ ик, тырмыитэ интыёс
но вань на.

Удмурт обласьысь советской 
орган‘ёслэн со вылӥ верам азин- 
скем уж‘ёсынызы артэ ик, таӵе 
тырмымтэ интыёссы вань: увыр‘ёс 
но кулак‘ёс вылэ выт кулэез‘я 
тырмыт тырылэмын ӧвӧл. Самооб- 
ложени уж ляб ортчытэмын. Ю 
нянь дасян дыр‘я мултэс няньвэс 
ватӥсь кулак‘ёсын нюр‘яськем8ы 
но нюр‘яськон сярысь обиспод- 
комлэн сведениез ӧвӧл, кулак‘ёс- 
лэсь но у8ыр‘ёсдэсь вытсэс но 
тырон‘ёссэс октон уж ляб пуктэ- 
мын. Еолхоз‘ёслэн уженызы ки- 
валтон уж ляб пуктэмын, собере 
колхоз член‘ёслэсь ваньбурзэс но 
ваньбур поттон тӥрлык‘ёссэс ога- 
зеян ласянь тырмыт уг ужаськы. 
Колхоз‘ёслэн, котырысьтызы кре- 
сьян‘ёсын кусып возёнзы ляб. 
Агровоми ужез туж ляб вуо, 
тужгес ик колхоз‘ёсын. Агрономп 
ужын ужасьёс сельской ховяйст- 
во ужез тырмыт уг ужало на.

Интыёсысь промышленностьлэн 
органпзационной но хозяйствен- 
ной уженызы кпвалтон ляб, ппя- 
ла (стекло) лэсьтон промышлен- 
ностьын тужгес ик но ляб. Пот- 
тэм ваньбурлэсь аслыв сылӥсь 
дунзэ кулэстон ласянь косон‘ёо 
уг быдэсмо: нош кытӥяв ваньбу- 
рез тус-тас карон, юнме быдтон 
но шӧдскылэ Ваньбурез ӝикы- 
татэк, тус-тас карем, бюджет дис- 
цпплинаезлэсь кылямвэ возьматэ. 
Калыклэсь ваньбурвэ (заём, ко- 
операцие пай тырон, пумо-пумо 
задолжонность) уже кутымтэ, кре- 
дитной политикаез кырыжатем‘ёс, 
кылсярысь кулак хозяйствсёслы 
сельховкредит сётэм‘ёс но куанер‘- 
ёслэсь муз‘ем8эс люкон фондысь 
вавьбурез ыукет интыёсы куты- 
Лӧм шӧдске.

I  Се.!1ЬСК0Й Х0ВЯЙСТВ0.1ГЭН выдӥ 
' в ер ам  ты рм ы м тэ инты ёсы в с я н а  

таӵ е  л я б ‘ёсы з но в а н ь -н а : ю -нян ь 
I удалтонлэн  л я б ез , сельской  хо- 

зяй ствол эн  в у зл ы к ез , с к а л ‘ёслэн 
ӦЖЫТ ЙӦЛ сётэм зы , СОЛЭН IIк ӧж ы- 
тэз  (1 9 1 6  ар ы п  ся р ы сь  СЕал‘ёсмы  
9 7 ,1  п р о ц ен т  с я н а  ӧвӧл в а ) ,  пу- 
до-ж нвотлэн  л яб  т а за л ы к е з , кы л- 
ся р ы сь , улэпкы н  в есэз  кап ч и . 
С ельской  х о зя й ств о л эн  кулэ ин- 
в е н т а р е з  ты рм ы м он  ӧвӧл, му8‘ем 
уж аны н  в а ш к а л а  ся м ‘ёс  трос н а , 
т ы с ё  к ультураёслэн  пӧртэм лы ксы  
уг в о ш ‘яськы .

Сельской хозяйстволэсь вань- 
бурлыксэ ӝутонлы люкетӥсь йӧ, 
кӧс ар но мар луэ. Сыӵеёслэсь 
седьской хозяйство ӵем курадӟе.

Промышленностьмес выльдыны кулз
Удмурт обласьысь промышлен- 

ностьлэн основной капиталэз (к)рт‘- 
ер‘ёсыз, машинаёсыз но тӥрлык'-- 
ёсыз) туж пӧсьтэмын, вужмемын. 
Интыпсь промышленностьлэн, туж- 
гес ик НЮЛ9С промышленностьлэн 
али азпнскемез тырмыт ӧвӧл на, 
луоно уж‘ёсыз но лэсьтыны, бы- 
дэстыны уг быгато на. Нюлэс хо- 
зяйствомы ляб. Нюлэс ваньбур 
кулэез‘я эксплоатировать уг ка- 
риськы. Нюлэс тупат‘ян уж туж 
каллеп ыынэ.

Сюрес'есмы уродзсь.
Удмурт облась сюрес‘ёс дасянь 

но ляб на: чугуп сюрес лэсьтон 
уж туж каллен мынэ (соин сэрен 
обласьлэн уй палыз лыышор пал- 
лэсь вис‘яськемын). Нараход‘ёс 
но мар ветлымон шур‘ёс ӧвӧл.

Валэн ветлон сюрес‘ёс но туж 
уродэсь на.

Адмурт обласьлэн бюджет бу- 
дон ласянь РСФСР-лэн интыё- 
сысьтыз бюджет‘ёслэн будонзы- 
лэсь уг ке но кыльы, Удмурт об- 
лась культура но хозяйство ла- 
сянь бере кылем облась луэменыз, 
но бадӟымесь промышленяосьёсыз 
вамен, бюджетэз тырмыт ӧвӧл.

Та берло ар‘ёсы Удмурт об- 
ласьын юрт‘ер лэсьтонлэн азь- 
ланьскемез ке но вань, промыш- 
ленность паськытамен но ужась 
класс будэмен, ужасьёслэн улэмзы 
ӟоскыт на. Коммунальной юрт 
лэсьтон‘ёс тужгес ик, Ижын ра- 
бочий посёлокын, берегес кыле- 
мын. Ужасьёслы юрт‘ер лэсьтон 
тырмыт паськытаса уг мыны. 
Юрт‘ер лэсьтон ужлэн пдан‘я бы- 
дасмымтэез но тодмо луэ.

Калык югдытон уж но, одӥгетӥ 
ёзо школаёслэн ляб будэмзы тод- 
мо луэ. Отын дышетскисьёс но 
тырмыт ӧвӧл на. Гожтэт тодым- 
тэёсыз дышетон но со уже кадр 
дасян туж ляб пуктэмын. Тужгес 
ик с/х. промышленностьын ужа- 
ны кадр дасян чуж ляб пуктэ- 
мын. Политико-просветительной 
учреждениёс тырмыт ӧвӧл. Науч- 
но-нссдедовательской но книга 
поттон уж тырмыт ӧвӧл на.

Социольной висён^сын нюр‘яськоно.
Тазалык утён сярысь бадӟым 

уж лэсьтэмен но больницаёсыз 
паськытатэмен, кулылӥсьёс ӧжыт- 
гес кыльылӥзы ке но, трахомаен, 
спфйлисэн но туберкулёзэн ви- 
сён‘ёсын нюр‘яськон ляб на. Та 
Иж карын туӝгес ик тодмо луэ.

Сьӧд кылен, кезеген но чачаен 
висисьёс шӧдскыло. Висисьёсыз 
утялтон тырмыт ӧвӧл на. Врач‘- 
ёсыз но, умой эскерыса, кытчы

кулэ отчы, умой-умой тодыса пук- 
тылымтэёс тодмо луыло. Пӧртвм 
висён‘ёслы пумит нюр‘яськыны 
общественность тырмыт кутымтэ.

Сплошной иоллеитивизаци 
пумысьпотэнужрадлы ту- 
паио вылысь аппаратиы- 

лэсь уж‘ёссэс пунтоио.
Вылӥ верам тырмымтэ интыё- 

сыз тупатыны, Удмурт обласьысь 
югдытсконэз но ваньбурлыкез 
ӝутон понна, РСФСС-лэн СНК-эз 
тазьы пуктэ:

Коллективизоциез бы- дзстоиый кужмо ужоио
Удмурт обласьын ик, ар но 

палын вань куанер но шоро-кус- 
по ховяйствоёсыз коллвктиве ка- 
рон сярысь пуктэмез улонэ пыр- 
тон котырын, обисполкомлы бы- 
дэстыны сётоно. Та пуктэм‘ёс‘я 
ик обисполвом улй сылӥсь 
организациёслэсь ужзэс выль ся- 
мен мед пувто». Та ужев быдэс- 
тыны, коллективизаци ужын ки- 
вадтон умой мед луов шуса чак- 
даса ужано.

Ужась кодхоз‘ёсын но выдь 
кылдыт‘яно Еолхоз‘ёсын кивалты- 
ку, туягес ик ужлэсь умойлыксэ 
ӝутыны (качествозэ) мылкыдэз 
поныса ужано. Му8‘емез с-х. 
ужан тйрлык‘ёсы8, ужан но мукет 
пудоёслэсь, авьланьсквмвэс но 
умой вуз сётэмьэс умой быдэстоно 
Колхозэз ялан паськытатоно. Улӥ
СЫЛӤСЬ ХОЗЯЙСТВОё К0ЛХ08‘ёСЫ8,
вылӥ сыл1юь хозяйствоё кароно. 
Колхоа‘ёсысь батрак но куанер‘- 
ёслэсь ^активностьсэс будэтоно. 
Соёслэсь кивалтон ужзэс азьлань- 
тоно. Кулак‘ёсты но мукет колхоз 
ужев таргась мурт‘ёсты колхо- 
зысь поттылоно.

К9Л0К‘еСЫИ нюр'ясько- иэз кужмоятоно.
Быдэс район‘ёсьш‘ёсын, обдась- 

ын коллективизаци уж быдэсмы- 
лэмен но сельсЕОй хозяйство со- 
циаливмо сюрес вылэ потэмен, 
кулак‘ёсын нюр‘яськонэ8 ялан 
лэчытомытоно. Выт но пӧртэм 
сбор‘ёс лэсьтылыку классовой 
сюресэз юн кутоно. Кулак‘ёслэн 
выт но мукет тырон‘ёссы вань ке, 
соёсыз чик ӝегатскытэк октоно, 
Кулак‘ёсы8 промысловой номукет 
вузкарон‘ёсысь ялан ӟоскытатоно.

Колхо8‘ёсын пролетар ядро но 
ужасӧёс дасян понна, Удмурт
ОблаСЬЫСЬ ОбиСПОЛКОМЛЫ К0ЛХ08‘-
есы ваводысь ужасьёсыз лэзья- 
тоно. Озьы ик, колхоз‘ёсын ужась- 
ёслэсь но тодонлыксэс будэтон 
понна, тужгес ик, тулыс ю ки- 
8ён кампанилы дасяськон вуэмен, 
дышетскон‘ёс ортчыт‘яно.
Агротехнический кужым лззьяно-

Удмурт обласьысь обисполком- 
лы но Н-Новгородысь краевой 
комитетлы, быдэс район‘ёсын

коллективизаци ортчыт‘ясь инты- 
ёсы агротёхнической кужымев 
лэзьятоно. Бадӟымат‘ям колко8‘- 
ёсысь проивводственной план‘ё- 
сы8 выльысь эскертыдоно. Про- 
изводственной пдан‘ёсыз, татын 
сётэм диревтивая, колходлэсь 
азьланьскемзэ вовьматыса, умой 

I лыдэ басътыса но еолхозыс]̂  
' ужасьёслэсь улэмзэс умоятыса 
ортчыт‘яно.

Обисполкомлы ИК, К0ЛХ08‘ёСЫН 
планзэс быдэстон понна, асьсэ 
КОЕЬДОНЗЭС тырмыт кутыны план 
пус‘йытоно. Сольско-ховяйствен- 
ной ужан тӥрлыксэс тупатыны 
валэЕтыса юрттоно. Озьы ик, ту- 
лыс ю кизён кампани вуэмен 
ужан пудоёссэс сюдон но утялтон 
бордын ужано. ^Со сяна, пудо 
сюдон*ёссэс но Ю8ЭС сгин‘яса уже 
кутоно.

РСФСР-ысь Наркомвемев Уд- 
мурт обдасе агротехнической ку- 
жым сётытоно. Соёсыв, тужгес ик, 
-сх. ваньбурез огин‘ян котырын 
ужатоно.

РСФСР-ысь Наркомвемды, Н- 
Ноьгород карысь окружной ис- 
подком‘всы но Удмурт обласьысь 
исполкомлы вемлеустройство ужев 
ялан авьланьтытоно. Тае орт- 
чытыку с-х. ваньбурев огазеян 
мылкыдэн ужано. Землеустрой- 
ствоез ортчытыку, та ужын ужа- 
ны тӥрдык но ужасьёс сётытоно.

С-х- машинобс уиогес кулз.
Н-Новгородысь край исполком- 

лы Удмурт обласе с-х. машинаёс 
сётонэз азьланьтытоно.. Таин ӵош 
ик с-х. котырев огазаянэв орт- 
чыт‘яны мед луоз. Машинаёс 
сётыку, кулакды медам сюры 
шуса, туж зол эскероно. Машн- 
наёсыз дюкылыку но сое пувэмен 
сётыку, узыр но к5̂ лак‘ёсыз па- 
дэнтыса, нимав ховяйствоёс код- 
хоз‘ёсы потыны мед быгатовы, 
тужгес ик, вылй сылӥсь ховяй- 
ствоёс К0 ДХ0 8 Э потыны мед бы- 
гатовы.

ТрокториоА колоиа кыл-
ДЫТОН -  9М 0Й<

РСФСР-ысь Наркомземлэсь Уд- 
мурт обласьысь Лудорвай колховэ 
тракторной колонна кылдытыны 
трактор‘ёс сётыны тупатэмвэ 
умоен лыд‘яно.

Удмурт обласьысь обисполком- 
лы вуоно аре опытлы кадь, ма- 
шинно-конной колонна кылдыты- 
тоно.

РСФСР-ысь Наркомвемлы, Нар- 
коыторгды но Ннжегородокой

494994^4
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ар‘ёсы удмурт обласьмы, Кенешо Союзысь- 
азьпала луса мынйсь район‘ёсты мед уёз.

ПРОШОР иылкыдыз Жутскон ор яуэ. Советской оргон‘№ н  вонь ужзы ш й -  
Вонь кужынез пнвительстволзсь пуктзи уж‘ессз лэсьтон борды кутоно!
номиссиен Удмурт обласьысь хозяйстволэсь но нультуралэсь туссэс эскеремеэ сярысь донладээ‘я РСФСР- 
пунтэмеэ). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
крайисполкомлы, с-х. *индустриа- 
ливировать но вузкарон ужын 
план ласыыкувы, Удмурт обласе 
етйн котырын ужано предприя- 
тиёс усьтон‘ёсыз мед учковы. 
Озьы ик, ЙОл, картовка но мукет 
с-х. ваньбур‘ёс котырын ужаны 
предприятиёс кылдыт‘яно. Та 
уж ёс сельской хозяйствоеа ӝу- 
тыны мед быгатоаы.

Зерновой, пудо-живот с-х-еа но 
технической культураев ааьлань- 
тыны кутскем ужеа [шонерен 
лыд‘яно. Та ужез быдэстон понна. 
Н-Новгородысь крайисполкомлы 
но Удмурт обласьысь исполком- 
лы, али ужась совхоз‘ёсысь но 
колхо8‘ёсысь уж‘ёсыа выль сямен 
карыса, пудо-живот 'вордонэв 
авьланьтоно. Озьы ик, пудо-жи- 
вот вордыны, нимаа колхо8‘ёс 
кылдыт‘яно. Соёслы пудо сюдон 
но тааа выжы пудоёс сётоно.

Удмурт обласьысь етӥн кизёнэв, 
картовкаев, турын но аерновой 
культураеа ӝутон понна, РСФСР- 
ысь Нарком8емб8, шертэм кидыс, 
турын кидыс, но минеральной 
кыед сётонзэ ааьданьтытоно. Овьы 
ик технической культураез пась-

кытатыны но сельской ховяй- 
С1В0ЫН Еонтрактациез азьланты- 
тоно. пудо-живот вордонэз тужгес 
ик будэтытоно. Та уж‘ёсыз ортчы- 
тыку, вань мылкыдэз, контрак- 
тациев но с-х. котырев огазеян 
котыре карыса ужано.

Удмурт обисполкомлэсь 1930-тй 
арын ю-нянен киаёно муз‘емез 
10 процент но ю-нянь удалтонэз 
10 процент будэтыны пуктэмез‘я 
куриськонзэ санэ басьтоно. Ниже- 
городской краевой комитет но 
Удмурт обисполком со ужпумез 
быдэстон попна, сюлмаськоно луо. 
Колхоз‘ёсын кизёно муз‘еме8 но 
ю-нянь удалтонэз ӝутон понна 
соёсыз тыршыны косоно.

кидыс дыроз тырмыт досяно.
Удмурт обисполкомлы дыраз 

тырмыт кидыс дасян сярысь 
сюлмаськоно (тужгес ик колхо8‘- 
ёсын кидыс тырмымон мед луоз). 
Со кидысэз чылкытатоно но ки- 
зён кампани ортчытон дыр‘я аг- 
рономи косэм‘я но валэктэм‘я 
калыкез ужаны валэктоно.

З^днурт облась выль фаб- 
рии-ааводлэсь брныса улэ.

Нюлэсзз уже тырмьп кутоно-
Удмурт облаеьын нюлэс хозяй- 

ство бадӟым няты басьтэ. Со вю- 
лэс ваньбур уже тырмыт уг ку- 
тӥськы. Нош отын ик нюлэс да- 
сян уже кутьлмон ужасьёо уно 
сюроно. Тйни со вылӥ верам ё- 
СЫ8 чакласа нк, нюлэс ваньбурез 
уногес уже кутон понна, нюлэс 
тупат‘ян, лесокультурной уж‘ёсыз 
ио, озьы ик нюлэслэсь тӥрлык но 
мар лэсьтон промышленностез 
(механич. обработка, химической 
переработка) РСФСР-ысь ВСНХ 
паськытатон уж‘ёсыз ӝоггес но 
80Л мед вырзытоз шуса косоно.

Нюлэс ваньбурез, сельской 
Х08ЯСТВ0 сырьё эапасээ, мув‘е- 
мысь поттоно ваньбурез уногес 
уже кутон понна, РСФСР-ысь 
ВСНХ, нюлэсэз тйрлык но мар 
лэсьтйсь промьтшленностез но ле- 
сохимической промышленностев 
(лесопильной, канифольно-скипи- 
дарной, порошковой 8авод‘ёсыз, 
десобумажной ком6инат‘ёсыз но 
мукет‘ёссэ) Удобласьын паськы- 
татон сярысь план мед тупатозы 
шуса косоно. Овьы ик металло 
промышленностез но ӝутоно, 
паськытатоно. Пӧйшуран пыӵал 
лэсьтйсь фабрикез выльдоно но 
Глаз каре черсон но куиськон 
фабрик лэсыон ужев ӝоггес бы- 
дэстыны сюлмаськоно. Улоскысь 

.ваньбурез чакласа, пияла лэсь- 
тон заводёсыз выльдон сярысь, 
Иж ёросэ чугун лэсьтон вавод 
дэсьтон сярысь, Глазэ сельско- 
хозяйственной машинаёс лэсьты- 
ны выль вавод но цемент лвсь- 
тон завод лэсьтон сярысьРСФСР- 
ысь. Калык Хозяйство Советэз 
ужпум пус‘идыны во тупатыны 
косоно.

Удмурт обласьысь пияла лэсь- 
тон государственнӧй завод‘ёсыз 
Нижегородской краевой исполком 
толэзь куспын краись пияла 

'лэсьтон трестэ мед пыртоз шуса 
‘ косоно.

Удмурт обласьлэн промышлен- 
ной предприятӥёсаз социализмо 
вожвыл яськон.<1эсь ляб вОлмемзэ 
лыдэ басьтыса, озьы ик рацио- 
надивация уж‘югдурез но, Удмурт 
облась исполкомлы та мероприя- 
тиёссэ паськытатоя, вӧлмытон 
понна, вань общестьенностез но 
ужасьёсыз социализмо рациона- 
лизаци борды кутскымтэёссэ уже 
кыс&оно.

конализоциез быдзстоно
Удмурт облась исподкомлы Иж 

карын канализаци но строитель- 
ствоез быдэстон понна план 
пус‘ёно. Со сяна, та ужпумлы 
коньдон шедьтон понна нимаз 
ужрад пус‘ёнс; таив сярысь со- 
юзной промышленностьлэн юрт- 
тйськоеэз но ужрадын верамын 
мед луоз.

Вылй верам ужрад‘всыз, Росси 
респуб.шкалэн государственной 
плановой комиссиез пыр Совнар- 
комлы юнматыны сётоно.

Иж карын юрт‘ер кужмоятон 
ужез кулэен лыд‘яса, ужась ка- 
лыклэсь улонзэ умоятон понна, 
Росси республикалэн кун пуш- 
кысь уж нуись комиссариатэзлы 
Удмурт облась исполкомен валче 
ужрадаз шонер пуктоно. Со сяна, 
та ужрадэ союзной промышлен- 
ностьлэн юрттйськемез, коммуналь- 
ной хозяйстволэн Шоретй бан- 
кезлэн но юрт-ер ёс .тэсьтылйсь 
кооперацилэн коньдонзы пыртэ- 
мын мед луо8.

Иж карлэн строительствоез ся- 
рысь пус‘ем ужрад (проект) ас

вадесаз мед быдэсмоз шуса, кун 
пушкысь уж нуись коммиссариат 
но Удмурт облась исполком пус‘ем 
ужрадэз дырыз дыр‘я  юнматыны 
мед сюлмаськозы.

Росси республикалэн кун пуш- 
кысь уж нуись калык комиссари- 
атэвлы, Удмурт облась нсполком- 
лэсь Иж каре дом советов лэсь- 
тон сярысь сюлворемзэ, сое лэсь- 
тыны луонлыкез но коньдон шедь- 
тонэз эскероно. учконо.

Удмурт облась исполкомлэсь 
чугун сюрес‘ёс лэсьтон‘ёссэ но 
Иж карез обласьлэн уЁпалэныз 
герӟан чугун сюрес лэсьтон ся- 
рысь сюлворемвэ, сое дэсьтыны 
дуонлыкез но коньдон шедьтонэз 
эскероно, учконо.

Чугун сюрес лзсьтон-
Транспортлэн, Шоретӥ правле- 

ниезды чучун еюрес‘ёслэсь клас- 
сификацизэс учкыкуз, Ижевск— 
Глазов сюресэв общесоюзжой сю- 
рес лыдэ пыртоно. Сю мси-Можга- 
Иж-устье сюрес ёсыз лыдэ пыр- 
тоно.

Нижегородской краевой испол- 
комлы Удмурт облась исполком- 
лэн чугун сюрес лэсьтӧн фондав 
коньдон-ваньбур будэтонэз учконо.

Шоссейной сюрес‘ёслэн но ав- 
тогранспортлэн Шоретй правле- 
жиезлы, Сарапул-Агрыз-Ижевск- 
Воткинск, Га.1вво но Кам учас- 
токын Галево-Гольяны чугун сю- 
рес‘ёолэн ёросысьтызы экономи-

ческой но технической ваньбур- 
лык утчанлэсь быдэсмонэз эске- 
рыса, Иж карез Камен ваче чу- 
гун сюресэн герӟаны сюлмасько- 
но. Та ужев быдэстонэн арта ик, 
торфен ,,ужатон электростанци 
лэсьтон сярысь но малпамез, чак- 
ламез лыдэ басьтыны кулэ.

Удмурт облась исполкомлы ка- 
лыксэ трудовой повинностен ужа- 
тыкуз вань ужасез умой-умой эс- 
керыса, кулэ интыёсын гинэужа- 
тоно. Калыкез уже кутыку тех- 
нпческой помощь но промышлен- 
ностьлэсь но кооперацилэсь конь- 
дон-ваньбурзэс уже кутыны сюл- 
маськоно.

Югдытон ужез одно ик выль сяиен
Росси республикалэн калык 

югдытон комиссариатэзлы, Ниже- 
городской крайлэн но Удмурт об- 
ласьлэн вань исполком‘ёсызлы 
Удмурт обласьын калык югдытон 
ужез одно выль сямен пуктоно, 
вуж сям‘ёссэ тйяны сюлмаськоно, 
со попна таӵеёсыз лыдэ басьтоно:

а) Вань югдытйськон учрежде 
ниёслэсь данлыксэс, умойлыксэс 
ӝутонэз, дышетскисьёслэсь но 
дышетйсьёслэсь идейно политиче- 
ской воспитанизэс, вань общест- 
веяностез уже кутыса быдэстоно.

б) Всеобщей начальной обуче- 
ниез паськытатон ужез Совнар- 
комлэн пус‘ем сроказ уже пырто- 
но.
в) Гожгэт тодымтэёсыз дышетон, 

ужын нырись ик удмурт‘ёсыз 
тужгес ик удмурт нылкышноёсыз 
дышетон шоры учконо.

г) Ужась, батрак, куанер шо- 
ро-куспо улйсь кресьян‘ёс пӧлысь 
ужась кадр дасяны. нырись уд- 
мурт‘ёс пӧлысь кадр дасяно.

пуктоно.
д) Вань вылй верам мероприя- 

тиёсыз нырись ик ужасьёс пӧлын 
но колхоз‘ёсын быдэстоно.

Удмурт облась исполкомлы та 
вылй верамез быдэстон понна, 
вань общественной органивациёс- 
лэсь мылкыдзэс кысконо.

Школьной строительствоез бы- 
дэстон ужез эшшо но золомытонӧ 
Ваньмызлэсь школаёслэсь умой- 
лыксэс ӝутоко. Та уже вичак об- 
щественной организациёслэсь но 
калыклэсь ваньбурзэс кутоно. Со 
сяна, государственной яо местной 
бюджетысь вис‘ян‘ёсыз лыдэбась- 
тоно. Та аре I ёзо школаёс лэсь- 
тон понна азьло пус‘емлэоь вылй, 
шоретй школьно-стрительной фон- 
дысь 100 сюрс манет вис‘яно.

Государственной плановой ко- 
миссилы, Наркомпрослы но Сов- 
нарховлы —• профессионально-тех- 
нической учебной заведениёсыз 
вӧдмытон ужпум‘ёслы кык толэзь 
куспын быдэстон ужпус‘ет пот- 
тыны сюлмаськоно. Вань таӵе

учебной заведениёслы, вуж‘ёсыз- 
лы но выль усьтэм‘ёсызлы кулэ- 
лык‘я коркаёс сётоно.

Наркомпочтельлэн тупатэм вить 
ар планэз‘я, Иж каре радио ва- 
мен вераськон (радиовещательной) 
станци лэсьтыны пус‘емез чаляк 
быдэстыны кулэен лыд‘яно. Уд- 
мурт обласьлэн кылдэмезлы 10 
ар тырмон дырозь станциез лэсь- 
тыса быдэстоно.

Удмурт кылын книга поттон 
ужез кужмоятыны кулэен лыд‘яно

Удмурт обласьлэсь, обласе на- 
учноисследовагельской учреждени 
(удмурт культура юрт) кылдыто- 
но, Иже солы нимаз юрт лэсь- 
тоно шуса сётэм сюлворонзэ, 
РСФСР-ысь наркомпрослы учко- 
но-эскероно.

Школа юрт‘ёсыз, кудйз ке го- 
сударство кие сётыны сюрымтэ 
на ке, али ик государство кие 
басьтоно. Наркомвнуделлы но 
наркомпрослы удмурт обисполко • 
мен валче та ужрадэз быдэстоно.

Тазалыкез утён ужпум.
РСФСР-ысь наркомздравлы Ни- 

жегородской краевой исполкомлы 
но удмурт обласьысь обисполком- 
лы ужен быдэстыны косоно:

а) обласьын трахомаен но жоб 
череа нюр‘яськонэз кужмоятоно. 
Со понна, тужгес ик та висёя‘ё- 
сын наштаськем ёроо‘ёсы нимаз 
отряд‘ёс ыс‘ялляно. Та сяна, ни- 
маз сии эм‘ян интыёс усьял.1Гяно. 
Озьы ИЕ жоб черен нюр‘яськон 
больницаёс уногес кылдыт‘яно.

б) Иж каре, туберкулёзэн но 
кезеген нюр‘яськонэз кужмоятон 
понна, эм‘яськон учреждениёсыз 
паськытат‘яно. Ужасьёслы тала- 
сянь тырмымон юрттэт сётыны 
быгахоно.

в) Обласьысь вапь кадык'ёс 
пушкын чача поттонэз ортчыто- 
но.

г) Гурт‘ёсысь социализмо сек- 
тор‘ёслы чалякгес но уногес эм‘- 
ясьскон тӥрлык‘ёс, к^ркаёс сётон 
понна, кулэез‘я ужрад‘ёс лэсьтоно.

д) Обласьын больницаёс лэсь- 
тылон ужоз кулэез‘я вӧлмытоп 
понна уно мадпаськоно.

е) Тазалык утён ужез умой 
пуктоно. Тужгес ик сое социаль- 
но-классовой уж‘ёс‘я умой тупа- 
тыса пуктоно. Социально-классо- 
вой уж‘ёс ваньмыз икбыдэстэмын 
мед луозы.

ж) Тазалык утён аппаратэз 
центрын но, озьы ик котыр ин- 
тыӧсын но юнматоно золомытоно.

Вань та вылй верам уж‘ес ны- 
рись ик ог я (сплошной) коллек- 
тиво район‘ёсын ортчыт‘яны кулэ. 
Со район‘ёсын колхозцентр та 
уж‘ёсыз быдэстон котыре колхоз‘- 
ёсыз мед ЕЫСК08.

РСФСР-ысь наркомздрав Уд- 
мурт обисполкомен ӵош Удмурт 
обласьын трахомаен нюр‘яськонэз 
золгес пуктон сярысь нимаз ик 
мед эскерозы, кенешозы.

Удмурт обисполком ваиь ас- 
лэсьтыз ваньбур поттон интыёссэ 
умой-умой лыдэ мед басьтоз. Ни- 
жегородской Краевой исполком 
Удмурт обласьлэсь бюджет будэ- 
тонзэ мукет обласьлэсь вылтйгес 
мед кароз.

Иж карысь ужасьёсдэсь улон-

вылонзэс' умоятон сярысь, Ниж- 
крайисполком Удмурт обисполко- 
мен ӵош тырмыт план мед тупа- 
тозы. Сое ортчытыны понна, кулэ 
организациёсын но ведомствоёсын 
герӟаськыны кулэ.

Удмурт обисполкомлэсь дышет- 
скем специалйст‘ёоыз курыса 
сюлворонзэ, РСФСР-ысь Нарком- 
труд мед эскероз. Специалист‘ёс 
отчы тырмыт лэзьяно.

Нижегородской крайлы тупатам 
пятилеткаез эскерон дыр‘я Удмурт 
обласьлы нимаз вылтйгес меро- 
прияти тупатоно. Та пуктэмез 
эскерыса, тужгес ик Иж карын 
улон коркаёсыз, улон интыез^умо- 
ятон, паськытомытон сярысь 
сюлмаськыны кулэ.

РСФСР Совнаркомлэсь тӧровэ 
воштӥсь А. Лежава.

РСФСР Совнаркомлэн Экономи- 
ческой Советэзлан уж‘ёсыныз 

тодйсьяськись В. Усиевич.
РСФСР Совнарком секретарь- 

лэсь ужзэ быдастӥсь—Бандурин.
Москва, Кремль. 

2 5 — X II— 1929 г.
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КУСПАМЫ ВОЖМИН‘ЯСЬКЫОА ИНДУСТРИА- 
ЛИЗАЦИ УЖМЕС БЫДЗСТОМЕ!

Заём босьтыны бтисько. ^  ̂ ^
иг 1Р ! Глаз ёросысь, Усть-Пуоошур-

 1СЕОЙ шЕолайын нырысетй группаВладимир Осипович, 
Павловичлэсь ӧтемзэ пелям

А лвЕсей „ ..
1 3 -и  индустри  заем л ы  г о ж е и з —
' 5 м а н е т л ы Е .  Нош соберв «Выль ныса, 5 манетты гожаисьЕО

Овьы ик гожкыны таче е<=“е „ 5  По миняа-
ӧтиоько; Семен Пав.ювине8, Ро-1 ™
ман Николаевинев, Виктор О’’? ' 1 шнолайысь ны ш сетӥ’ группа^ ховез. Мукет комсомолец‘ёо во1 ®“ Р™вти группаез

Г ар н ц е в ы й  сбо р  ӝ ы н ы и з  
гинэ л ю к а м ы н .

Удмурт Обласямы гарнцевой 
сбор планэзлэсь ӝыныез гинэ 
люкамын, Ныш 1 январь азе 
750/0  тырмытоно вал. Та ужын 
ёрос исполком‘ёслэн ляб ужамзы 
шӧдске. Мельник‘ёслэсь люкамзэс 
уг эскеро.

бере эн кыле.
Бадь пи.

гожкыны ӧте.
Корепанов Н. Гаар.

Ӧтиськомы.
Глаз ^'росысь Парзи дышешӥсьёслэн кружоксы, 25-ӥ 

декабре рошво нуналэ уоюам дунзэс трактор заёмлы 
сётом шуса ^гуктӥзы, Озьы ик карыны Парзи дыте- 
тӥсь кружок, вань Глаз ёросысь дышетӥсь (^гедкруоюок) 
кружок^ёсты ӧте.

М. Волков.
Т р а к т о р  б а о ы ы н ы  ю р т т о м ы

Ми Парзи сельхоз технику- 
мысь у ж а сь ёс  но ды ш етйсьёс  
бы дэс нунал уж ам  коньдонмес  
трактор эа ём ез  басьтыны сё- 
тйськомы . Сьӧрамы Глаэысь 
ёрос исполкомеэ, етйн ужан 
эа в ӧ д эз, спиртоводочной заво- 
дэв  гожкыны ӧтиськомы.

Парзи Техникум.

К олхоз^ёс а з ь п а л а н  м ы н о .
Яр ёросын Пнкольская школа 

декабрь толэзьлэн 29 нуналаз 
Таш;ево гуртысь корка ворттыны 
субботник явиз Та субботнике 
Азьман гуртысь колхоз но
П-Уканский колхоз ветлӥзы. Бы- 
дэс Никольский районысь кылемез 
гурт‘ёс кизэс но ӧз понэлэ. Фоки- 
но гурт‘ёе гинэ валэн ветлпзы.

Наговицын.

Иж карысь нылкышно делегаткашы отнськом.
тэмез, делегаткаёс пӧлын одӥгез 
но медам луы

Глаз карысь нылкышно деле- 
гаткаёс ӵошатскыса ужан пумысь, 
кенешазы договор тупатӥзы. Та 
договор‘я ужаны Иж карысь ныл- 
кышно делегаткаёсты ӧтизы. До- 
говоразы таӵе ужпум‘ёс туиатэ- 
мын:

1. Делегатской кенеш‘ёсты, пя- 
тилеткая тупатэм уж‘ёсты йылаз- 
пумав вуттон пумысь ортчыты- 
лоно.

2. Делегагской кенеш‘ёсы одй- 
гезды кыльытэк ик делегаткаёслы 
ветлылоно.

1929-30 аре быр‘ем делегат- 
каёсты дышетскымтёссэ ваньвэ 
ик дышетоно,

Яр-Фосфорнты чугун сюрес поттйське.
Декабрь толэзьлэн 28  нуналаз Наркомпуть ас* кенеш аз 

Ярысен Ф осфоритэ потйсь сю рес сяры сь кенешиэ. Кытысен 
кытсы мынонзэ но кытй мынон инты ёссэ эскеры са шонер уж  
мынэ ш уиз. Товарной п о езд 'ёс  сю р ес‘я нуналаз укмыс пара 
ветлыны бы гатоз. Яр станцче пыронннез станцилэн шун- 
ды  пуксён паласянь луоз. Т а чугун сю рес поттон дыр‘я Глаэ 
карысь Иже поттоно сю ресэз-но эсэп кароно. Кы» арскын лэсь- 
ты са бы дэстоно

Улон вылононы Жомыт-пгыт нзьёсыз.

6. Дошкольной походынно дет 
ской комнатаёсты кылдыт‘ян уж 
пумын мылысь-кыдысь ужано.

7. Толэзьскын одйгпол бордга- 
зет поттылоно.

8. Умой ужасьёссэ делегатка- 
ёсты партие дасьтоно.

9. Делегаткаёслэн сыкал‘ёссы 
ваньке, ваньмызлы ик молочяой 
артеле пыроно.
^10. Партилэн но правнтельст- 
волэн ортчытон кампани ужаз, 
ваньмызлы ик мылысь-кыдысь 
ужано.

I 11. Горсоветлэн секцияз б1>1р‘-
4. 3-тӥ заём индустриализацн ем 'делегаткаёслы, секцнлэсь за-

ваньмыалы ик гожкыса, взноссэ 
дыраз тырылоно.

5. Общественной ужын ужась-

седапиессэ одигзэ кельтытэк вет- 
лоно, ужаны юрттоно.

Д елегатиавс.

Т у ш м о н ‘ё с м е с  п а л д у р т ӥ м ы .
Милям Перво-Майской с-х ар- 

телямы Поздеев Ефим но Поз- 
деев Андриан пыртэмын вал. Та 
мурт‘ёс пырак ик артелез но 
куанер' но шоро-куспо улйсьёслэсь 
кусынсэс таргапы туртскылйзы. 
Соин ик ог‘я кенешамы кенешы- 
са, та мурт‘ёсты кулаке поттоно, 
артельысь улляно шуса пуктйм.

Кенешлэн п р ези дум ез.

Н у н ы я с а  ӧвӧл в о зё н о .
Никольской селоись Чистяков 

гюпсы кӧй пӧлыя кадь улэ. До- 
ходзэ ненокинэн но лыд‘ямтэ. Нош 
учконо ке арнянунадлы быдэ туж 
трос пади шедьтэ. Пади шедь- 
тэмзэ ватыны церковной совет 
лулысь-сюлмысь юрттэ.

Чистяков попев нуныяса возь- 
ыны ненокызьы шуса но уг яра, 
Выт ужпумысь инспекциды та 
Чистяков П0ПД9СВ кӧня пади 
шедьтэмзэ умой-умой эскерыса, 
со вылысь выт пононо. Вӧй-кӧй 
пӧлын удыны окмоз ини. Трактор 
заёмез но ог 1000 манет котыр 
пононо луоз. Дндан.

кулак‘бс понна ббрдз-
Яр ёросысь Комстромской сель- 

советысь Владыкин Александр 
Пв,, эшевлы горд армие тазьы 
шуса гожтэ: «колхӧзэ пырыса но 
мыре но ӟечсэ уд адёы, соин ик 
колхозэ уг пыриськы». Калык‘- 
ёслы но озьы мачке. Владыкин 
луэ валляла урядниклэн пиез 
Пош озьы но сельсоветын секре 
тарын улэмын. Туж ӟеч каремын 
ужаннисьтыз уллямын. Таӵе аги 
тагор‘ёслэсь кузь кыл лэзьылэмзы 
понна, кыдзэс вакчиятоно.

К расноармеец

Шымыртыны уз луы-а?
Зури ёросысь, Пежвай гуртысь 

Ӧртё Матфей шуон, калыкез туж 
керетэ. Кутсаськон машинаеныз 
одйг воз ю-нянь кутсам понназ, 
15 фуныт басьтэ. Вуриськон ма- 
шинаез пенжак вурем понназ 2 
м. но ӝыны ние. Озьы та Мат- 
фейлэн кык машинаез, кык ва- 
лэз. Машинаёсыныз ужам понназ 
зӧк ужам дуя бавьтыса калыкез 
бӧрӟытэ. Нош Мпкаль озьы но 
куанерен лыд‘яське. Соин ик 
Пежвай гурысь куанер калык‘- 
ёслы но комсомолец ёслы та уж- 
пумын зол выроно. Пежвай Ми- 
кадьлы кадыкез ниыны эрик ӧвӧл 
сётоно. Умой-умой эскерыса та 
муртэз кулаке но поттыны уз 
луы-а меда? Л.

Кулак-учитель.
Глаз ёросын, Баби гуртын, 

Юферев Степан Васильевич ним‘- 
ем валляна кузё вань. 1917 
арозь нюлэс но муз‘ем ас ки улаз 
возиз. Калыкез туж обыдьыса 
Еозьылйз. Валляна арен олокызьы 
школа ас понназ кресьянэз пук- 
тытэм. Табере школаяз дышетэм 
понна, коньдон басьтэ ни. 
Нош ВДферев та дыровь В. Ба- 
бино колхозын пырыса ужаз, та- 
бере «Гигант» кылдэм бере отсы 
ӧз пыртэ нӥ.

Юферев валляна кузё ке но 
Юкаменскойын II-ст. школайын 
дышетыса улэ. Собере сельхоз 
налогеЗ'НО средняк‘ёсын одйг 
мында. Колхозын шуса льгота 
сётйл.тям, индивидуально понон 
вадес.

Юферевез ӟеч-ӟеч эскертоно, 
Налогзэ индивидуально пононо. 
Соре оло дышетйсьысь но пот- 
тыны кулэ .луоз. Перо.

Гурт'бсты югдатйськом.
Ми Глав карысь Колхозно-коо- 

перативной техникум, укмыс гур- 
тэз шефство басьтйм. Куать гур- 
тын дышетскымтэ калык‘ёсты ды- 
шетском. Шорлыдын вераса, 
ваньмаз ик гурт‘ёсын 20-30 мурт 
котыр дышетскымтэёсты дыше- 
тйськом дуоз.

Рошвоез выдь сямен ортчыты- 
ны, гурт‘ёсы ужаны троссэ ды- 
шегскись пинад‘ёсты ыстӥмы. 
Тазьы ик ужаны мукет шкода- 
ёсты ӧтиськомы.

_ _ _ _  Учених
К р е с ь я н ‘ё с л ы  н у л э  кн и га  

сёто н о .
Кез потребобществодэн «Мага- 

зин культуры» лавкаез книгаен 
вузкариськом шуо но, кресьянлы 
кулэ книгаёс чик ӧвӧл. Удмурт 
книгаёссы сямызлы понна но ӧвӧл. 
Азьпалан Кез потребобществоды 
удмуртсэ но зучсэ но кресьян*- 
ёслы кулэ книгаёоты окмымон 
возьыны сюлмаськоно.

Дотко-Костя.
Ы ш ы с а  у л э

Кез ёрос библиотакайын удмурт 
квига туж ичи, кадыклы курем- 
зыя ӧвӧл. Библпотекалэсь тодйсь- 
яськисьсэ нокуно уд шедьты, 
оло кытын улэ, Соин сэрен гурт‘- 
ёсысь горд сэрег‘ёс но лябомизы. 
Выль книга уг шедьто воштыны. 
Кулэез‘я та Кез библиотекаез 
зуркатоно дуоз.

Дотко-К остя.

Кытсы колкоз*бс нуо- ’ книга сьӧрын пуке, школа но, 
|ликпункт но калыкен тырмемын. 

Йырыныд-сюлмыныд гуртлэн мерттыны 4000 гу копаса дася-1 Дышетйсьёслы, ликвидатор‘ёсды
удэмаз пырем берад гинэ, коть 
кудласянь сое оскалтэм-эскерем 
берад гинэ, кресьян калыклэсь 
социализмо лэсьтон пумын мы- 
дысь-кыдысь ужамзэ но, туш- 
мон‘ёсдэсь пумит‘яськемзэс но 
адӟод, валалод.

Коллективизацилы кутскем бе- 
разы ик, валлё нуналысенызы ик 
гурт калыклэн тусэз-буйез вош- 
тӥське. Тракторен гырыку-кизьы- 
ку кык, куичь полэс трос кизьы- 
ны дуэ ке, ю удалтонлыкез ӝу- 
тыны луэ ке, кӧс арлэсь кышка- 
нэз ӧвӧл ке, озьы ик бакчаез 
ужаннин но мукет ужпумын но 
солэсь падизэ шедыыпы луоно 
ук. Соин ик Криуши гуртын (Са- 
мойловской район) колхозник‘ёс 
кенешазы тазьы пуктйзы: вуоно 
тулысысен бакчаез ог я одйг 
кароно.

А слад б ак ч а я д , асл ад  убо вы - 
дад  к о п аськ ы са  токм а н уналэз 
ортчы тон  гинэ л у э -ш у са  колхоз- 
н и к ‘ёс  верасьЕО. О г‘я  б а к ч а  вал- 
л ял ад эсь  урод уз луы , нош  со 
п он н а  м укет уж лы  куж ы ммы  трос 
ваньм оз.

Кылем тулыс колхозник‘ёс одйг 
кутскемен 25 гектар вылэ умопу 
(яблокпу) мер1йзы, соре со пась- 
та мув‘вм вылэ ик вылисьсэ

зы. Вить ар улыса Криушан‘ёс 
ачизэлэн садысьтызы товнаен- 
тоннаен умо (яблок) октозы.

Выжыкылын кадь колхоз «бу- 
горед» гурт‘ёсытӥ погыльскыса 
мынэ, ӧс‘ёсы—косяк‘ёсы йыгась- 
ке, вань ужез выль сямен пук- 
тытэ, валан-тодонлык, культура 
борды калыкез ӧте. Валляла де- 
сятской, ^сотской мактал груп- 
повод‘ёслы вань ужен кивалтоно 
дуэ. Солы понна гож‘яськонэз 
тодоно луо. Пӧртэм список гож‘я- 
нэз, ужез .шдэ басьтонэз соёс 
вылэ усе. Колхозник‘ёслэн обще- 
ственной ужзэс быдэстэм беразы 
личной счетсэс тодэмзы потэ. 
Солы понна пичи ке но дышет- 
скем кулэ. Ведомостьсы, табель- 
ёсты дышетскытэк уд ва.ш. Со 
вылэ ик отсы КИД9 нюртыныкулэ. 
"Пйни та пумысен пк ваньмызлы 
дышетскымтэёсызлы ликпунктэ 
мыноно лу9 . Нокин но пыкысь- 
кись ӧвӧл—ваньмыз мылысь-кы- 
дысь ликпунктэ дышетскыны 
мыно.

Та пумын ИК К0ЛХ08 кы.тдыт'- 
ямлэсь валлё маркем туртскемын 
вал ке но ужез со мында ӧз 
луылы Колхоз кылдйз но дышет- 
скон уж ас сяменаз мыныны 
ӧд‘яз. Гурт‘ёоын ныдкышно калык

уйшорозь ужаса ужзэс быдэсты- 
ны уг луы.

Ликбез пумын гинэ сыӵе ӝут- 
скем мылкыд уг шӧдскы—ог‘я 
вераса вань культурной ужпумын 
мылкыд ӝутскемын.

Вань кудьтпросвет ужез выль 
сяменгес, паськытгем но пыдлогем 
учкыса нуоно луэ.

Али дыре тужгес ик юн кулэ 
уж—колхозэ пырем нылкышно 
калыкез кулак ки улысь поттон 
луэ. Та уж борды мылысь-кыдысь 
кар кутскиз. Вань колхоз‘ёсы 
вуылыса ми ужась нылкышноёс- 
лэн бригадаёссынызы пумыськы- 
лймы Делегатской кенеш‘ёсты 
кылдыт‘яны понна соёс Сарато- 
высь, Балашовысь лыктылйллям. 
Трос ке но соёс лыктымтэ туж 
бадӟым уж лэсьтыны вуыллям ини. 
Гурт‘ёсытй нылкышно кенеш‘ёс 
ортчытылэмын, колхоз‘ёсын ныл- 
кышно калыклэсь мар ужамзэс- 
лэсьтэмзэс эскеремын, ясли кыл- 
дытон сярысь кылпум поттылэмын, 
районной конференцие делегат 
быр‘ёззы ортчытэмын. Тйни озьы 
ужамлэсь ӟечсэ районысь поты- 
кумы ик адёоно луиз: Самойловка 
гуртэтй 150 мында делегаткаёс 
люкаськыса, революционной мадь- 
ёсын нардоме конференцие мыно

вал. Тйнп со конференциысен ик 
самойловской спекудянт‘ёслы ку- 
лэез‘я отпор сётйзы.

Ми азьын ик, кодхоз ужен ки- 
валтыны понна Сталинградысь 
ужась бригадаёс вуизы. Соёслэн 
вуэмзы туж дырыз дыр‘я дуив: 
кужым окмымтэен сэрен куд-куд 
район‘ёсын колдективизации уж- 
пум ӝегаса улэ вал.

Кужым татсы туж трос кулэ на. 
Вадлё ик калыкез валэктыны ку- 
лэ. Тани кылсярысь обобществле- 
нпе ортчытонэз басьтомы: совет- 
ской, колхозной, партийной орга- 
низациёслэн кужымзы трос ӧвӧлэн 
сэрен гинэ кулак‘ёс ас тушмон 
ужзэс лэсьтыны вуизы, калыкез 
пӧязы, ас кылазы пыргйзы. Танн 
Каменка гуртын пудо-животэз 
обобществить карон азьын одйг- 
кык уйскын сюрсэн ыж‘ёсты 
вандылйзы. Со кулак‘еслэн ужзы 
луэ. Али ку.тэез‘я ку.лак‘ёслэн 
йыртышказы шуккемын. Пудо- 
живот ваньмыз огазеямын Зӧк 
гидкуа пукто ини. Криуши гуртын 
100 йыр вал тэрымон гид лэсь- 
тыны кутскизы. Фундаментсэ ты- 
рыса быдэстйзы ни. Татын ик 
кирпич лэсьтон завод но лэсьтэ- 
мын луоз.

Выль пуксённи интызэс но 
милем возьматйзы. Вуоно тулы- 
сысен ог‘я сиськонни, ясли, клуб, 
школа отсы пуктыны малпало.

Быронзэ шӧдэ.
Думем пуны сямен 
Кулак кесяське.
Колхозэ гшрыны 
Кресьянэз алэ.

— «Колхозэ пырид ке, 
Сйньыстэм кельтозы.
Ваньбурдэ вичаксэ 
Октозы, быдтозы.

Отсы пырыса 
Бӧрдыса улоды.
Сиемды лотыса 
Голик но ветлоды»...

Уг луы пӧямез 
Кресьян каяыкез:
Котькудӥз ӟеч тодэ 
Солэсь пӧямзэ.

Колхоз‘ёс кылдо,
Огазьын ужало.
Кулакез шымырто 
Сюлэмзэ грпча.ло.

Колхоз‘ёс будо,
Кулак‘ёс куректо.
Синвузэс киськаса 
Кулэмзэс нэ витё.

Антон Безлош адный—
берыктйз А вдеев.

Татын ик тыло бурдоёсты потты- 
ны понна инкубаторий пуктэмын 
луоз. Вуриськон мастерскойёс 
лэсьгыны малпало.

Озьы тйни Криушанский код- 
хоз выль улонэз лэсьтйсь,' быдэс 
районэзлы кивалтйсь, сюрес возь- 
матйсь луэ. Колхоз вамен ик 
гуртмы социализме но потоз.

В. П.
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Кунгож сьбрын.
Германи буржуӥёс кре- сьянзз пызьырто.

ӧ Ы Л Ь  Г У Р т

Германиысь буржуйёс, фабри- 
яант‘ёслы но помещик^ёслы выт- 
сэс ичи карон пумысь парламен- 
тазы закон поттизы. Ужасьёс но 
начар кресьяя калык вылэ выт 
тыроязы будэ. Вытсэс потгыыы 
понаа правитедьство номырлы 
ярантэм шымыртэ. Кемалась ик 
ӧвӧд Гольштими провинциын 
Ицегое гуртын таӵе уж луиз;

Кресьян адями дырыз дыр‘я 
вытсэ тырыны ӧвӧл быгатэм. 

|Соку земской начальник кык ис 
ролнитель но 10 вооружонной 
згер‘ёсты ыстэм. Егер‘ёс лыкты- 
са кресьяы муртвз киёстӥз дурил- 
лям но «выттэ тырыса быдэсты- 
тэк дуреттэ ум басьтэ» шуо.

Кресьян муртдэн, коньдонэ ӧвӧл 
ш^са вырёкез, токма луэм. Соку 
дурет жылизэ начальниксы по' 
зыртыны косэм. Егер‘ёс туж юн 
позыртӥлдям, чиньы йылысьтыз 
дурем муртлэн вир потыны ӧд‘ям, 
киысьтыз сӥльёссэ иӵкалтылӥллям 
Сыӵе пытказы 3 но ӝыны час 
кытскем.

Ужась калыклы выль расстуел досяло.
Кемалась ик ӧвӧл Эстониысь 

Ревель карын взводной команди- 
ре дасян курс ортчиз. Курссы 
туж ӝоген ортчытэмын вал, празь- 
ник нунал‘ёсы но дышетскизы. 
Выпуск лэсьтыкузы, Эстониысь 
фашист‘ёслэн организацизы, ва- 
зиськон кыл вераз. ^Зазиськон 
кылаз со озьы шуиз: «Ачимелэн 
ожмаськонэ дачкеммы 10 муртэз
П рИ Ц ед Э  б а с ь т ы н ы  мед быгятля»
Та Оелогвардейсвой мяоник Эото- 
ни буржуйёслы ӝоген кулэзэ ва- 
даз.

Кресьян валык буржуйёс вылэ 
мыныны ӧд‘я8 инй. 1925-тӥ аре 
декабрь толэзе Эстони калыклэсь 
0угыр‘яськемзэ пачкатыны быга- 
тӥзы, нош сыӵе ужлэсь буржуйёс 
вышкатэк уг уло. Соин ик ужась 
калыклы выль виро мунчо дасяло

салдатчина-
Бадӟым капиталист‘ёолэн либе" 

ральной партизы Румыниын ож- 
маськон ужез йылэтыны ьыро, ож 
маськон ужзылы но росходзэс 
йылэто. Та нунал‘ёсы министр‘- 
ёслэя советсы ожмаськонлы рос- 
кодзэо 1 миллярд но 10 миллён 
манетлы йылэто, процентэн вера- 
са 12 проц. луэ.

Али дыр‘я фашизмо правитель- 
ство военной службалы сроксэ 
ичи кароно шуса парламентэ за- 
кон сёгэ. Та закон румынской 
армилэсь занассэ йылэтэ. Та ся- 
на кажной школае обязательной 
военной дышетон пырто на.

Румыниын роӧоче-кре- сьянсш  правителытво понна нюр яськонзы.
Лннарь толозьлэн нырнсетй 

нунал‘ёсаз Румыниысь кар‘ёсын 
самоуп^»авлени ӧыриськон уж 
ӧд‘я. Рабоче крестьннской союз- 
лэн азьворттйсь комитетэз карысь 
но гуртысь ужаса улйсь калыкез 
фашизмо правительствоен нюр‘ - 
яськынЫ ӧте. Раӧоче-крестьян- 
ской правительстволы но ОССРлы 
дуроасьто,

нал‘ёсыз Амотердам карын кре- 
сьян‘ёслэн всеевропейской кож- 
гресэ дачкон комитет кылдытэ- 
мын вал. Та комитетэ 16 мурт
нредставитель» векчи кресьян хо- . - * --------
зяйствойысь пыртэмыя. Комитет < нуяалысеныз социальной
вуоно кенеше делегат‘ёс быр‘- ^̂ '■̂ 'Р̂ о̂ви-ни думын выль питтэм 
илоно шуса кресьян калыклы пыртэмын. Юнгем ик про-
вазиськон лэзиз. Нош Голланди- кадр ёслы юрттыны
ысь кресьян кадык пӧсь сюлмын виштиськемын,

Социальиой страдовани ;пуиысь законлзн вош-тйськомез.
1929 арысен ноябрь толэзьлэн

та уже кутскизы. Соин ик быдэс 
Голланди кунын всеевропейской 
кенеше дачкыны комитет‘ёс кыл- 
дыт*ямын.

Поплы 140 коината.
Германиысь правительствозы, 

социал демократ‘ёслэн кивалтэм 
зыя римскод паиаен соглашени 
лэсьтнллям. Со соглашени лэсь- 
тэм‘я римской паяалы епископ‘ёс 
дуктылыны но соёслы комнатаёс 
сётыны эрик сётэмын. Со сяна 
католиче^кой черклы Германие 
церковный суд кылдытыны эрик 
сетэмын.

Та нунал‘ёсы, Германиысь пра- 
вительствозы, Берлинысь католи- 
ческой ышскоп Шрейоералы туж 
ӧадӟым, 140 комнатаен корка 
улыьы сётэм. 140 комиатаен 
поп'ёслэн йырзылы корка! Пош 
Берлинын сю сюрсэн ужась ка- 
лык номырлы ярантэм интыёсын 
уло. Дас сюрсэн ужтэк пукись 
мурт‘ёелы нокытсы пырон инты 
но ӧвӧл.

Голландиысь начар‘ёслзн  ̂кьиитет‘ессы.
Ноябрь толэӧьлэн шоретй ну-

Франциысь крёсшлэн1угь1Р'яськеиез-
Кемалась ик Овол, Брьу окру-,сьян калыл оугыр‘яськыны ӧд‘яз

гын модочной трестлы пумит
кресьян‘ёслэн бугыр‘яськонзы вал.
1а Брау район возен туж узыр.
Татын кресьяя калык муз‘ем оор-
дын ужаса йӧд сётйсь пудо нппп̂ ..
Вань ЙӦЛ8Э0 окружйои трестэ ву-зань
зало, нош тресх ао ки улаз ку 
тон сярысь чакласькиз. Со понна 
йӧл вузась кресьян‘ёсын каоаль- 
ной договор лэсьтылйз. Договор‘я 
трест туж ичи тырылйз, 50 про- 
цент пайдазэ шедыылйз. Йресьян 
калык огазеяськыса йӧллы дун 
йылэгоно шуса трестлэсь куриз. 
Трест санэ ӧз поны» Соку кре-

Та забастовкае вичак калык 
кутскизы. Бугыр‘яськись отряд‘ёс 
йӧл трестлы вузамлэсь возьмало 
дась продукциез но нуллыны
я , С 6Т 0.

Талэсь валле питтэм законлэн 
со мыдланез вань вал: ваньмыз- 
лы мед яськыса ужасьёслы пенси 
но мукег юрттиськон но одиг 
мында сёгылиськиз. Талы туж 
тросэз ӝожкыса. улйзы. Ӝожкон- 
зы но соеслэн токма гинэ ӧи вал, 

Баллё закон‘ёсмы мед‘яськыса 
ужасьеолэсь пӧртэм-пӧртэм груп- 
паёссэс лыдэ ӧз оасьтылы. Тани 
кылсярысь нераломы; адями мед‘- 
яськыса ужаны революцн бере 
гинэ кутскемын, со но егит гинэ 
ӧвӧл ни. йыктэтйез революцилэсь 
азьвыл но кема ужаса улэм адя- 
ми луэ. Тани таӵе мурт‘ёслы 
одйг мында пособи сётылиськиз 
изьы ик ужлэн секыхэз-капчиез 
но вуж закиныя лыдэ ӧз басыы- 
лйськы. Одиг ужын адями ужаса

туж жог тазалыксэ быдтэ, кыктэ- 
ти ужын тазалык сокем ӝог уг 
быры. Ужась мурглы но служа- 
щой муртлы но пенси ^вылэ по- 
тыны п 0 н н а одиг мыада 
ужаны кулэ вал. Ужась мурглэя 
тазалыкез секыт ужанняз жог 
быре, служащой мурглэн ужез 
капчигем луэ. Тини таӵеёсты «уж 
закон ӧз выльдалля. Быль закон 
таӵеесты палдуртэ.

Со сына выль закон симу- 
лант ёсын .зол нюр‘яське. Симу- 
лянт‘ёс сэрен схрахкассалы но 
Т роС  КОНЬДОНӧЭ оыдтоно луылиз, 
оыдэс хозяйствомылы но соес зӧк 
из ян лэсьтылизы. Быль закон‘я 
ик лже-безраӧотнойёслы но мел- 
ко оуржуазной элемеят‘ёслы по- 
соОиӧ уз сӧг‘яськы.

Тйни соин ик али страховой 
орган‘ӧслы выль поттэм закоя 
сярысь кадыкез валэкюно луоз. 
Лрофсоюзяой организациёслы, 
активисг‘ёслы но та ужын юрт- 
тыны кулэ луоз.

Ваньбурдэс страш ать карытэк эн кылё!
Ачамелэн

Пужен ву
Январь ТОЛЭЗЬЛЭН 2 1 -Т И  нуна- 

лаз Дондонэ Англилэн, Америка • | 
лэн, Францилэн, Италилэн но ’ 
Японилэн министр‘ёсыз ву вылын 
ожмаськон ужез быдтоно шуса 
вылись конференцие люкасько.

Нош эскероно ке, разоружиться 
кариськем ӧвӧл—ожмаськон флот- 
сэс ичигес карыны но уг чак- 
ласько. Империалист‘ёс куспын 
зарезьёс но колониёс пояна нюр‘- 
яськон уж юн зол мынэ. Коть 
кытын империализмо ожмаськон- 
лы дачко, пыр выль ожмаськон 

щароходёс лэсыыло. Ас куназы 
[ожмаськон флотсэс йыдэтыса, 
жульничать карыса но вераськы- 
са, мукет кунын ву вылын ож- 
маськон тйрлык медам лэсьтэ 
шуса выро,

Та лондонской конференциыа 
империализмо министр‘ес со шу- 
донзэо ик азьпала нуыны вырозы. 
Та конференди тужгес Англиысь 
нмпериалист‘ёслы кудэ. Куке соку 
Англи флот дунне вылын бадӟы- 
мв8 вал. Нош империализмо ож 
бере Англиен ӵош Америка кун 
но азьлань мынэ. Туала Англиысь 
Макдонадьдлэн правительстяоез 
Америка кунэн тупатскыпы выре, 
со тупатсконзэ Франци но Япо- 
ниез ву вылысь поттыны выро. 
Нош Америкалы соин гинэ уг 
окмы  ̂ со ож ке луоно эарезьёсгй 
ветлыды эрик мед луоз шуэ.

Таӵе ужды Аагди уз мыны,
4«

ворттйсьес.
соин ик коиференцн Америкалэн 
Англилы пумит луэмез шӧдскоз. 
Конференцилэсь азьло ик Англи 
но Америка ву ултй ветлйсь 
пыж‘ёс сярысь вераськизы но ву 
улын ожмаськонэз быдтоно шуса 
требованизэс лэзизы. Та треоо- 
ванизы Фраыцилы но Японилы 
пумит луэ, соеслэд ву улти вет- 
лон пыж‘ёссы туж трос. Та тре- 
бованиен Ангди вуояо ожын 
Францилэсь Средиземной зарезь- 
ысь кужымзэ ӧыдтыны чакла, нош 
Америка Японилэсь кужымзэ Еи- 
тай вуын ӧыдтыны медэ.

Франци, Англилы мед йыбырт- 
СК08 шуса Италилы дурбасыо. 
Соин ик Франци кенешавы но 
мыныны, разоружени сярысь со- 
глашениязы но гожкыны уг меды 
вал. Кенешсы ӧз на ӧд‘я, нош 
пазьгиськемзы адске инй, зарезь 
сярысь соперничествозы Англиен 
но Америкаея, Англиен но Фран 
диен, Франциен но Италиен, 
Америкаен но Япониен мынэ. 
Конференцизы «разоружени» ся- 
рысь номыре но.уз сеты, огзэсты- 
огзы синадӟонгэм гинэ луозы 
ожмаськинлы юнгео дасьяськыны 
од‘ялозы. Ужась зо кросьян ка- 
лыклэсь синзэ ӵоксан пониа оло 
маке-маке лэсыозы. Куне импе- 
риализмо ож матын луыны ӧд'я  
соку со ес  юнгес туп а са  улон 
но «разоружени» сярысь ке- 
сяськыны Од яло. А

вуваны понна кооперативной I у д  быгаты.

Тьепешо влнсьмы 
ь.01Ь  Маип НО К р о сЬ Я а Л Э с Ь  улемзэ 
гупагыпы, ХОЗЯИСГВОЗЭ Ж у Т Ы аЫ  
гурхС ае.

1ани со страхованиен но юя ик 
кресьян еслы юрттэ.

Иӧсь гужем ӵем дыр‘я «горд 
атас» гурт ёсытимы лооаса ветлэ. 
Со вуылэм оере адямилэн номы- 
риз но уг ни кыдь. Коть соку ик 
пуйы кутыса кадык вылтй ветлы. 
оыӵее вуэмлэсь адямиез страхО'' 
ванне моӧмытэ.

Иош обязательной страхование

сбыт кылдытйллям. Та районэ 
жандарм‘ёс вуыса бугыр‘яськем- 
8Э0 быдтыны выро. Франциысь 
компартилэн Шоретй комитетэз 
бугыр‘яськисьёсты. батрак‘ёсын 
огазӧяса, капитализмен нюр^- 
яськыны ӧте.

Соин ик быдэс улэм-выдэмдэ, 
вичак ваньбурдэ добровольно^^стра- 
ховать карыны кулэ.

Дооровольно сграховаАЬ карыку 
КОНЬДоН 'Трос кулэ уз луы. ГГиШ 
из‘янэ уоьыны шедем Оерад су- 
мен оасыэмед луоз. Бднг манот 
но 10 коньы схраховой тырыса 
сутскем берад 100 манет оасьтэ- 
мед луоз. Таияыз корка лэсьтон 
котыре но гидкуа пуктон котыре 
кутскемед луэ ини,

Дооровольной страховапие ты- 
рыны секыт медам кылыськы шу- 
са, страхованиез коллективно 
ортчытыны кулэ.

Еодлвктивно страховать кары-
раирО‘1йсь‘ ив1й01лш.-—

иоин ик кресьян калыклы, 
одйгезды но кыльытэк, внчак 
ваньӧурзэс коллективно с'трахо- 
вать кароно. йороваеЕ

й а з  ачид стдадо^ать кадытэх зн кыль-
Ужасьеслэн сюрестизы.

1урт социализм у.юрес вылэ 
потэ. Бекчи кресьян хозяйствоёс 
бадӟым колхоз‘ёсы огазеясько. 
Колхоз‘ёсы огазеяськеменызы 
улэм вылэмзы но воштйське. 11а- 
чар‘ёслэн, батрак‘еслэн, колхоз- 
ник‘ёслэн но шоро-куспо улйсь- 
ёслэн тодон-валанзэс (^знание;жу- 
тояне кытскемзы юн зол шӧдске 
Кресьян калык ас мылкыдэныз 
оощественной уже кутске. Боциа- 
лизм лэсьтйсьеслэн эш‘ёсыз вань 
луса, тушмон ёсыз но данак на. 
Оо тушмон ёсыз цоп'ёс, сектант - 
ёс но кулак‘ёс луо. Соёс вуж оя- 
мен улон борды возько, выль ме- 
роприятилы пумит карисько, 
кызьыке ик гуртэз берлань кыс- 
кыны выро, вашкала капигализм- 
дэн ки улаз нуыны вырэ. Черк'- 
ёс, синагогаёс мечетьёс но нӧр- 
тэм сыӵе вӧсяськон коркаёс ачи- 
ме Ооюзамы 50 сюрс ваяь на. Оо 
коркаёсын тушмон калык тушмон 
ужзэ лэсьтэ. Баласьтэм ужась но 
кресьян калык таёсын одйг кы- 
лысь улйсез вань на.

Революци но аслэсьтыз ужзэ 
лэсыытэк уг кыльы. Та нуналозь 
ачиме Ооюзамы ужасьлэн но кре- 
сьянлэн пуктэм‘я 2 сюрс черк 
пытсамын. Трэсэз черк ео, сина- 
тогаес но мечетьес, вӧсяськись 
ичи веглэмен, 'гыргтэм уло. Флб- 
рик-завод‘есын, сивотский, кооие- 
ративной но профессиональной 
организациёс арня куспын дуг- 
ДЫЛЫ.1ЭК ужаппе пото* Соин ик

Декос ик трос аслам калык 
пӧргэм висенэн висё. Оо висён 
юнгес гурт‘есын кресьян калык 
пӧлын улэ. Юн ик тросэз куло 
но, корказы кышяо калык пичи 
иинал есын гинэ кыле. Кышно- 
мург пичи пинал‘ёссэ сюдыны уг 
кынаргы, кудзэ огзэ отсы-татсы 
но сетча, соӧерв кураськыны но 
вуо. Юн ик урод куанер пинал - 
ёслэн улэмзы луэ. Озьы пинал'ёс 
кысыаськонне медам вуэ шуса 
вичак кресьян калыклы ачизэсты 
страховать карыны кулэ.

Оо 'тазьы луэ;
Адями сграховаться кариське 

кызь арлы. Арлы быдэ со кык 
пол—кык манет но 50 к. 'тыре. 
Еызь ар ӵиж тыроз сю манет. 
Оо бере кызь ар улйз ке со сю 
витьттон манет коньдон басыоз. 
Иош кызь арлэсь валлё ке ку- 
лиз, солин семьяезлы сизьымдон 
вить манет сетскоз.

Тйни со кулэм бере семьяез 
таман коньдонэн луоз.

Тйни озьы, пинал‘естэ кыстась- 
конне вуттэмед уг поты ке, 
астэ ачид страховагь кар! Кор.

пӧртэм-пӧртэм религи празьник‘- 
еслэн пумыз вуыны ӧд‘яз. лылся- 
рысь поп‘ёслэсь рошво празьник- 
сэс басыом. Еарысь ужась ка- 
лык та празьниклэсь куӵкыса

картаен шудон но жугиськон мар- 
кеес луозы на. Ачиме гуртын та- 
ӵе «шулдыр‘яськон‘ёс» туж чеӧер 
ик ӧвӧд.. Ересьян калыклы таӵе 
празьннк‘ёслэсь проч палдурско*

коллективизаци но индустриали-). ло. Божо нунад‘есты туж визь- 
заци ужлы субботник л э с ы ы л й з Ь х  ‘ мын ортчытоно. Нардомыя, лыд-
Ужасгёс сьӧры ик кресьян ка- 
лыклы но мынояо. 1’уртысь кре- 
сьян калык рошво н^газьникез 
вуж сямен утёз на. Бина юон.

ӟиськоя коркан, горд сэрег‘есыя 
колхоз‘ёсын но совхоз‘ёсын куль- 
гурно-просветительной но анги- 
религиезной ужез зеч-ӟеч пуктоно.

16 январе ӵукна Глаз ёроскомлэн лленумеэ 
усьтйськиз. иленумын таӵе ужлум пуктэмын:

1) Колхоз кылдытон пумын но сое юнмагон 
пумын ужпум сярысь,

2) Тулыс ю кизёнлы дасясьион сярысь.
а) Парги организацилзн ёудзмез но пролегар 

мылкыдо сюлзмзз возен сярысь.
ЁрОСКОМ.
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ГуртI X . I Xесысь вуэм гожтэт'ес 
пӧлысь.

Комак‘ёс гурт'ёысьтызы поттэмын.Милем гожто.
^  Кев ёросысь кольцевик Пав- 

лов эш умой ужа. Гавет^ёсты ды- 
раз вуттэ, уг ыштылы. Солэсь 
ёеч ужамвэ шӧдыса, Язьгурт‘ёс 
газет, журнал басьтыны мылысь- 
кыдысь, оскыса гожко.

^  Кез ёросысь Язьгуртысь ком- 
сомод ячейка азьлань вамыштэ. 
Политкружок но санитарной кру- 
жок кылдытыса, гурт калык‘ёсын 
ужало. Ныл-егит ёс мунчое вет- 
лонзэс куштыса, горд сэреге вет- 
ло. Нош Шоргуртын школаке но 
вань ныд-егит‘ёс мунчоытй пукы- 
са ветло на.

Шоргуртлы Язьгуртлэсь бере 
ӧвӧл кыдёно.

Бадь пи.
ф  Усть-Пышкет гурт‘ёс Лесо- 

пильной заводэ кор нуэм коньдо 
нэнызы 3-ӥ заёмез басьтйзы. 
Семфонд кылдытыса, январь то- 
лэзьлэн 10-й нуналозяз тырмы- 
том шуса пуктйзы.

Озьы ик карыЕы' Н-Слудкаёсты 
но Дурнопи гурт‘ёсты ӧтё.

Кышноёсты интэмо.
Балезина ёросысь Нуруз гур- 

тысь Павел Иванович Максимов 
ассэ ачиз активисэн ке но лыд‘я, 
нылкышно калыкез адямиен но 
уг лыд‘я. Нылкышноёс кенеше 
ке лыкто, улляны туртске. Ю-нянь 
дасяку Максимов Иванэн куа- 
нер‘ёслы но узыр‘ёслы но ог 
кадь дюкылйзы.

Активист‘ёслы тазьы ужаны 
уг яра. Эксэй правительство ке- 
малась ортчемын инй. Та дыре 
Кенещо влась ини, Кенещо влась

1924-й арын Качкашур гуртысь 
8 коркаез отрубе потйллям. Соёе 
узыр‘ёс но валляла вузкарыса 
улӥсьёс вылйллям. Нош артель 
кылдытэм бере, государство со 
артельлы ӟеч места, ссудаёс, выт 
тырыны льгота сётылэм. Озьы 
соёс быдэс ар калыкез пӧяса 
«ми артельын» шуса улйлдям, 
ачизэс нош ас поннавы гинэ 
ужаса улозы вылем. Соин ик 
йыр‘ёссэс, Д. А. Ледянкинэз Б. 
Б. Ледянкинэз А. И. Дряхловез, 
С. М. Дряхдовев, А. А. Нере- 
вош,иковвз но П. В. Ворончнхи- 
нэз, уголовной кодекслэн 2 ч. 
169 статьяез‘я Гдаз ёрос судэ 
сётэмын.

Поздеев.

кортоен шудыса уло.
Святогорья ёросын Ст Качка- 

шур гуртын, али уг малпало на 
выль улон лэсьтыны, Коллектив 
сярысь малпанзы ик ӧвӧл. Заём- 
ды коньдон люкано вално, контр- 
агентсы та ужез вунэтэм. Али-пе 
коньдон ӧвӧл. Бен малы шуидке, 
картаен шудыны соёслы коньдон 
кулэ уга. 11еревош,иковлэн П. С. 
корказ картаен ӝытлы быдэ шудо 
Мащинной т волэн член‘ёсыз ыо 
уг кылё. Тани таёс 1) СысоеВ 
Сем. Н., Перевощиков П. Я. 
Перевощиков Ф. Я. активист‘ёс: 
Семакин П. Еф., Семакин Г. К. 
Таёсын ӵош кулаклэн пиёссы но 
лякиськысэ шудо: Князев Еф. 
Кон., КЕязев Й. В. Еулак‘ёсын

Та уж бордысь могатэк Качкашур 
активлы аналсконо, выль удон

одиг кылысь-вивьмысь ужаны ку- 
Дэ Социаливмо улон дэсыоннйн
вань трудящой калыкдЫ) ныл-1 л^сьтыны кутсконо. 
Еышноезлы но пиёсэзлы но уртче 
Ёариськыса, Ленин партидэн ки- 
йалтэмез‘я пролетар мылкыдын 
ужаны кулэ. МакснмоВ‘ёс, пеляды 
понэ!

Кышноёс

Комакез пызь возьманы карилям,
Глаз ёрссын, Глёгурт вукойын 

доверенное Г. Т. Повдеевез понэ- 
мын. 2-3 толэзь ортчыса Повде- 
евлэсь ужзэ ревизия эскертйз но 
80 килограм мултэс пызьзэ шедь- 
тйз, Аль нош картаен шудон 
кружок оло кылдытэм шуо. Вуко 
коркан—Очко!... Перебор!.., гинэ 
пе кылйське.

Та Г. Т. Поздеев рев ваканлэн 
нальк улаз но пачкаллямын ни 
но оломарлы доверенное понйл- 
лям. Со сяна но калык‘ёс оско- 
ноёсыз шедьысалзы дыр,

Калык‘ёс «на вес не сядешь» 
шуо но Г. Поздеев вес выдаз 
лэоя пуксьылыса гарнцевой сбор 
яюканы туртскем, Походэн мер- 
тамлэсь ӧвӧл кышкам. Таӵе уж‘- 
ёсыз понна Поздеевез вукойысь 
поттоно усёз, комак трос пыэез 
уз возьма дыр, Сяла иук.

Бадӟым лы шедьтзмын.
Муз‘ем вылысь улэмез тодыса 

ветлысь адями Рой Эндрюс, цен- 
тральной Азийысь юн бадӟым ва- 
шкала, кемала дыре улэм пӧй- 
шурлэсь йыр лызэ шедьтэм. Со 
лыэз’я малпало. кузез‘я мугорыз- 
240 метр вылэм шуса. Ӝуӝытэз‘я 
Америкайысь самой ӝужыт кор- 
ка^ ӝужда вылэм. Вамыштыны 
40 метр быгатоз вылэм шуса ма- 
лпало. Туж кемала дыр‘я сыӵе 
бадӟымесь пӧйшур‘ёс вылйллямзы.

Ф. Главатских.

Юан‘ёслы веран.
Юан. Яр ёросысь Бачумовской 

выселокын 1929 аре артель кыл- 
дытэмын вал. Со артельын, Петр 
Дмигриевич, Алексей Дмит., Анд- 
рей Дмит. Соломин‘ёс, туж мыл- 
кыдтэм ужазы, артель ?̂жез тар- 
ганы туртскизы. Соин ик али 
колхоз кылдытыку та Соломин‘ёс 
колхозэ туж ке но пырыны выро 
вал ӧз пытрэ, нош ик колхозэз 
тарганы вырозы шуса. Таӵе ка- 
лыкез колхозэ пыртыны ара-а?

Веран. Лишенец‘ёс, кулак‘ёс 
ке ӧвӧл соёс, ог‘я кужымен урод 
сямзэс воштыны туртске, собре 
соёс коллективын ик умойгес ту- 
патокозы.

а ш ч и ез  
ужысьтызы ааалско.
Мечет*ёсты культ*учреж- 

денилы басьтылоно.

Дзанчнын улзмысь анал- скисько.
Юкамеаа ёросысь, Кӧсшур гур- 

тысь Шашмарданов Нури Шаш- 
марданович, та дырозь азанчиын 
улыса, со ужысьтым аналскисько. 
Табрезэ калыклэсь но асьлэсьтым 
но йырвизьме пормытыса аллады 
(иЕмарлы) вӧсяса улыяы уг ни 
ма.шаськы. Ш ашмарданов.

Пбртзм ивор‘ёс.
ф Монастыр гуртын член сель- 

оовета Вениамин Семенович ку- 
лак‘ёсын вина юыоа улэ.

ф  Кез ёросын Ю-Тольён гур- 
тын горд сэрег усьтӥзы ке но, 
югдытскон уж борды кутскыны 
мылзы-кыдзы ӧвӧл. Книга-газет 
лыдӟон вадес пеймыт сэрег.‘ёсын 
пукыса уло.
ф  Яр ёросын Никольской шко- 

лайын пионер отряд кылдытыны 
кутскемзы вал но, айыёссы*муми- 
ёсоы пинал‘ёссэз отсы пырыны 
уг легё. «Тйледды ыбылозы; вой- 
нае нуозы“ шуса кышкато.

Тйни сыӵеёсмы но ваньна вы- 
лэм.

ф  Кез ёросын Пужмезь гуртын 
егит‘ёссы коркась корка пукыса 
ветло, картаен шудыса уло, жу- 
гиськыны но вуыло. Горд са- 
регзы вань ке но, отсы пырась 
ик ӧвӧл.

ф Глаз ёросын Поздеевской 
сельсоветын Иванов тӧрозы, уч- 
коно ке—зузьыны вутскыле.
лШ сеевской выседове кудёыса 
вуылйэ.

ВлагоуотроЙство сярысь сель« 
советлэн малпаськемез уг шӧдскы 
Глёгур^^ыя пудо-живот шайвылвы 
но ӧвӧл на лэся. Убыть шур ду- 
рын, сюрес дурын ик вал шӧйзы 
лӧш*лське.
ф  Балезйна ёросысн Чудна 

гуртын егит‘ёссы мунчойысь уг 
но потало. Ӝыт вуэмез витиса уг 
быдто. Ӝомыт луэ ке—^гиз-зыр 
гинэ пукыны мыно.

п ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ ГОЖТЗГЕСЫЗ.
Одинцовлы—«Выль гуртлы салам». 

Михаил Майскийлы—«Бумага вылын 
гинэ гожтыса уг кылё», Богдановлы 
— «Абыз», К. Володялы—«Выль улон 
кылдытомы», 39 лыдо селькорлы — 
«Религия мешает», Е. Б^гдановлы — 
«Заявление», Вуж селькорлы—«Ку- 
зили», Кионлы—«Куреген петокен, 
сапег сэзьы, кудӟем», И. А. Барыш 
никовлы—«Выль гуртлы салам». Та 
вылӥ верам гожтэт‘ёс уз потэ.

Пичи Иванлы—«Губернаторен пу- 
мыськи», Пия пилы—«Тыртэм кызэ 
утйсь пуны»,—борд гаэетэ гожтэ.

Вуж селькорлы—Висисьсэс боль- 
ничае—мед нуозы. Перолы—«Дышет- 
скись»—Кез ёросисполком зэмзэ ик 
15, IX 1929 аре документ сётэм аиз 
пе муз‘ем люкыны пайлэсь отказкиз 
Та сярысь Кез ёросисполкоме юан

ыстэмын на.
Пролетар мылкыдлы—«Таӵе калы- 

кез реаолюци законэн шымыртоно», 
гожтэмын инӥ.
Пичи Иванлы—Яр ёрос п/отд. уж  
умойлык ик ӧвӧл», Ӧй тодлы—туннэ 
60-он мурт шедьтоно, Удкорлы— 
Подрывателей к ответу, 1 лыдо сель- 
корлы—Гондыр гуртысь кулак, > т -  
часькисьлы—Кулак ке но, вытэз 20 
манет гинэ, Веньлы—Директор чӧк‘- 
яське, Пӧстрадавшилы — Чебер‘ясь- 
кисьёс, Кышноёслы—Представитель 
ветлӥз, Коллективистлы—Бозгон с/с  
представительзы, О. Ф. Дем. Туш- 
мон, Н. А. Иормы—Примерная статья 
3 . Г. Род.—Лыдӟон корка, Э:керысь- 
лы—Заявление—Та вылӥ верам гож- 
т эт ‘ёс учреждениёсы эскерыны ке- 
лямын.

И з д а т е л ь  О бком  и Г л а з  Е р о ско м  В К П (б).

З а  р е д а к т о р а  А . В олков .

Ышем документ'ес.
Т а улй верам док ум ен т‘ёсты  вэмен ӧвӧл лыд‘яно:

  И. И. Ершовлэн, Мизенский
совторгслужащих союзэн 7531 ды- 
до сётэм чден. книжк., Надеж- 
динской гормилициен сётэм ним- 
пус тӥдытонэз но, Архавгельской 
терокруген сётэм воинской сви 
детельствоез.

— В. А. Булатовлэн, Глаз гор- 
поен 2774 лыдо сётэм член. кн.

— И. Д. Чупинлэн, Чусовской 
райисполкомен сётэм воинск. кн.
  М. М. Кузьминлэн, «Азьлань»

\ потребобществоен 3988 лыдо сё- 
тэм членск. кн.

— И. Г, Горшковлэн, Пудем 
волмилициен 1927-тй арын 521 
лыдо сётэм ним-пус тодытонэз.

  С. Н. Наговицынлэн, Глаз
Горпоен сётэм талонной кн,

 В. Д. Богдановлэн, «Азь-
 ------ -- « / чч^̂ з л Л л й т п а о .т и п а н  гА т ЭМ
ЧДеНСЕ. БВ.

—  Д. М. Горбущиналан, совторг- 
служащих союзэн 158 лыдо сётам 
членск. билетэз.
— С. Н. Вершининлэн, Глав 

военной комиссариатэн сётэм во- 
инской кн.

А. Т. Князевлэн, «Азьлань» 
потребобществоен 3227 лыдо сэ- 
тэм членск. кн.
— М. 0. Сивковлэн, Глаз страх- 

кассаен 181 лыдо сётэм пен- 
си басьтон кн.
-— П. В. Наговицынлэн, Глаз 

горпоен сётэм член. кн.
— М. Е. Головкинлэн, Глаз ад- 

мотделэн сётэм ним-пус тодыт.
— М. М. Абубакировлэн, Глаз 

Горпоен 36 лыдо сётэм тадонной 
книжк.
— М. М. Цветковлэн, Акмолин- 

ской губерниысь Сергиерский бат- 
рачкомен сётэм профсоюзной кн.

-  К. Я. Утробинлэн, Омутнин

Курсы облигаций Государственных Займов.
На 13-е января 1930 г.
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Н а и м е н о в а н и е  я а й м о в П о к у п  ка П р о д а ж а

1-й 6°о Зол. Выигр. Заем за обл. 5 р. вкл. ст. тек. куп. 4 861/2 1 — —

Беспроц. Выигр. Заем 1926г. » 100 » » » » » 126 75 129 75

Выигрышный Заем 1929 г. „ ,, 100 р. ^ 100 25 100 65

10°/о Гос» » » 1927 г. » 25 » » » » » 26 26 26 76
3-й Крост. » » 1 9 2 7 » »  5 »  » » » » 5 021/2 — —

Госуд. ЗаемУкр. Крест. Хоз.» » 10 » » » » » 10 55 10 90
1-й Гос. Выигр. Заем Индустр. 1927 г. 25 р. 25 ■ .60 25 70
2-Й о̂ /̂о Гос. Выигр. 1 проц. выиг. эаобл. 25р. вкл. ст. теккуп. 25 701/а 25 801/3

Заем Индст. |  беспр. » » » » » . , , . . . 25 33 25 43
12°/о Гос. Внут. » 1927 » » 100 » » » » » — — —

цо/о Гос. Внут. Заем 1928 г. эа обл. 100 р. вкл. ст. тек. куп. 104 09 104 14

ской военкоматэн сётэм вал карт.
— П. Ф. Веретенниковлэн, Свя- 

тогорья потребобществоен 25*' 
дыдо сётэм член. кн.

— С. Ф. Васильевлэн, Ягошур 
потребобществоен 1496 лыдо сё- 
тэм членский книжк.

— В. С. Аввакумовлэн, Укана 
потребобщаствоен 614 лыдо сё- 
тэм членсквй книжк.

— Г. А. Невоструевлэн, Юка- 
менск потребоӧществоен 577 лы- 
до сётэм член. кн.

— С. П. Емельяновлэн, 17б лы- 
до сётэм членск. кн.

— В. А. Фьдоровлэн, машинной 
товариществоен 349 лыдо сёгэм 
членск. кн.

— Ф. Д. Мышкинлен, Удмурт- 
лесотрестэн 16 раз‘езе кор ворт- 
тоя понна сётэм накладноез.
— X л .Ннвйркввалэн, Гдаз 

горпоен сётэм талонной кн.
— В. Ф. Девятьяровлэн, Гдаэ 

горпоен сётэм членск. кн.

— И. А. Копысовлэн Юкамен- 
ской ёросисполкомен 3298 лыдо 
сётэм вал карточк.

— С. 3. Сабрековлэн, Юкамен- 
СКОЙ п/о. 1 1 8 9  ЛЬ1Д0 сётэм член- 
ской книжк.

— И. П Псаревлэн, Юкамен- 
ской ёрооисполкомен 228 лыдо 
сётэм вал карточк.

— М. Ц. Ардашевлэн, Юкамен- 
ской ёросисполкомен сётэм воен- 
ной книжк.

— Д. И. Кропотинлэн, Ягощур 
потребобшествоен 829 лыдо сё- 
тэм членск. кн.

— П. А. Пономаревлэн «Азь- 
лань» потребобществоен 4953 лы- 
до член. кн.

— Е. И. Семеновлэн, Свято- 
горья потребобществоен 1612 лы-  ̂
до сётэм член. кн.

—■ Я. Г. Урасиновлэн, Ягошур 
потребобществоен 226 дыдо её- 
тэм членской кн.

— Г. Л. Водковлэн, Ягошур 
потребобществоен 446 лыдо сё- 
тэм членской книжк.

— М. 3. Касимовлэн, Балезино 
волмилициен сётэм ним-пус тодыт.

— Е. А. Семакинлэн „Азьлань“ 
потребобшествоен сётэм членской 
книжкаез.

— П. Г. Жвакинлсн Глаз адмоде- 
лэн сётэм ним-пус тодытонэз.

Д. И. Волковлэн Глаз горпоен 
сётэм членской книжкаез.

— М. А. Бултычевлэн Яр станциын 
Омутнннской корт возён складын, 
корт вортыны понна 1904лыдо сётэм  
накладноез.

—• Г. С. Баженввлэн Глаз призыв* 
пунктэн сётэм воинской книжкаез.^

гор. Гдаков, тшюграфиа Гороовета, Тмраав 1900.


