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УЖАСА ДЫШЕТСКЫ, ДЫШЕТСКЫСА УЖА!
ИЧИГЕС ПОЛИТИЧЕСКИ ТАЧЫРТЫСА, ИЧИГЕС ИНТЕЛИГЕИТ МУЗЭН ВЕРАСЬКЫСА,* МУРГЕС НО МАТЭ- 

ГЕС УЛОИ ВЫЛОН ПУШКЫ, МУРГЕС Н0:МАТЗГЕС САНЗ ПӦН0Н0:^СШ ,*КЬ13ЬЫ УЖАСЬ НО КРЕСЬЯН^КАЛЫК
НУНАЛЫСЬ НУНАЛЭ УЖ ВЫЛЫН ВЫЛЬДЗ УЛЗ М З Э Х " ^ ^ ^  ^

<!емгес эскеры сое, маркем выль ужэы комиуниэмо луэ. (Лении том ХУ,'"ст. 4 1 9 -4 2 0 ).
Куать ар Ленинтэк солэн 

сюрес куэяэ.
В. И. Ленин кулэм бере куать 

ар ортчйӧ ини. Куать ар куспын 
парти но рабочий класс Ленин- 
Л8Н заветэз‘я ужаса, сое тарганы 
туртскисьёсын нюр‘яськиз Та 
куспын леяинизмез троцкизмев 
воштыны туртскисьёелэсь контр- 
революционной мыдкыдвес ком- 
парти продетариат син азе пот- 
тыса, мыдланьзэ возьматӥз. Лени- 
низыез мыдланен лыд‘ясьёс, сое 
таргаса, ас меньшевик мылкыдо 
карыса, денинизмез компартиен 
нюр‘яськон кивалтос карыны, 
соц строительствоез тарганы вы- 
ро вал. Коммунист парги лени- 
низмез шонерен лыд‘яса, сое 
мыдланэн лыд'ясьёсын пюр^ясь- 
киз, пюр‘лськыса ас больш<"ьик 
МЫЛКЫД8Э возьматыны быгатӥз 
Та учыре Кенешо Союзамы бад- 
ӟым кужымен соцстроительство 
мынам туж юн ӟеч возьматэ, ма- 
лы Ленин дышетӥз. Азышламы 
соцпаливмо пус‘ем уж‘ёсмы жог 
луыса быдэсмо ке, со нош ик 
туж ӟеч возьматэ, ленпнизм пон- 
яа нюр‘лськытэк сое лэсьтыны 
ой быгатысал.
Капитализмо кун ёсысь ужась 
калын^ёслэн революционной 

кужымзы будэ, золоме.
Ленинлэн кулэмезлэн куатэтӥ 

араз, капиталист кун‘ёсдэсь пу- 
мен-пумен урод улэм-вылэмзэс 
адӟоно луиськом. Та дыре капн- 
талист кун‘ёсысь азьпалан мы- 
нйсь кун‘ёсын гннэ кризис уг 
шӧдскы (САСШ-ын гинэ), мукет 
капиталист куя‘ёсыя но кризис 
шӧдске (Германиын, Польшайын 
но мукет‘ёсаз). Капнталист кун‘- 
ёсысь ужасьёслэн, трудящой ка- 
лыклэн нуналысь нунэлэ ужтзк, 
ситэк-ютэк улйсьёс ватсасько. 
Озьы бере, ужасьёс, трудящой 
калык‘ёс ас кужымзэс шӧдыса, 
капиталист‘ёссы пумитэ султо: 
стачкаёс,. забастовкаёс лэсьтыло 
революционной кужымзы будэ, 
воломе. Оппортунист‘ёсын капи- 
тадизмез «организованный капи- 
тализмеп» лыд‘ямзэс, мыдланен 
возьматэ, осконтэм каре. «Импе- 
риализм капитализмлэн кулон, бы- 
рон пумыз луэ», шуса Ленинлэсь 
верамзэ, быдэсак шонерен возь- 
матэ. Коммунист парти азьпа- 
лан но ленини8м‘я ужалоз, сое 
тарганы туртскисьёсын пролетар 
большевик мылкыдын июр‘яськы- 
са ужзэ умой пуктоз.
Вить арлы пус'ем уж^ёсмы 
дырыз вуэмлэсь валлё бы- 

дэсмо.
Капитализм куе‘ёсысь ужась 

но трудящо! калык‘ёсдэн рево-

люционной кужымзылэн будэмев 
золомемез каиитализмлэсь куаш- 
камзэ, СССР-ын бадзым кужымен 
социализм будэмез возьматэ. 
НЭП-эз кутыкумы Ленин шуоз 
вал: .ачнмес али чигнаськом
берлань. Озьы ачимес кариськом 
соин, нырысь кӧняке берлань ка- 
риськыса, азьпалан юнгес, куж- 
могес мыныса авьлань тэтчомы. 
Тйни соды пониа гинэ ачимес 
НЭП но кылдытйм... берлань 
чигнам бере азьлань тэтчыны.» 
(т. Х У Ш . часть 2-а) Компарти- 
лэн X I  с‘езда8 Ленин вераз, со- 
циамизмо улон лэсьтонмы сокем 
ӝог мыныны кутскоз «ма [сярысь 
каль ачимес малпаны но ум бы- 
гатйське» Сыӵе дыр ачнмелэн 
али вуэмын нни. Рябочий ' класс 
но вань трудящойёс Ленин пар- 
тнлэн кнвалтэмез‘я социализмо 
улон лэсьтыса, капитализмлэсь 
сисьмем, кылем-мылем выжызэ 
берык‘яса порыло, кулак‘ёсты, 
нэпман‘ёсты быдтыло. Вить арлы 
пус‘ем уж‘ёсмы азьлань луыса 
ортчыса мыно (по электростро- 
ению, топливной промышленности, 
металлургии, машиностроению 
и т. д.) Та сярысь яо Ленин 
шуылйз: «тяжолой промышлен-
сез умой пуктытэк, нокыӵе про- 
мышленносез умой пуктыны ум 
быгатэ». Парти вуоно аре про- 
мышленносьлэсь продукцнзэ 32 
процентозь ӝутыны малпа, тяжо- 
.10й промышленносьлэсь— 45 проц. 
вуз дунэз 11 проц. синэтоно но 
мар. Та ужез лэсьтыны понна, 
партилы зол ужано луэ. Солы 
понна, ужась калык‘ёслы, батрак‘- 
ёолы, куанер но осконоёсыз шо- 
ро-куспо улйсь кресьян‘ёслы но 
вань общественносьлы та соцп 
ализмо улон лэсьтон бордамы 
зол-зол кысконо луоз. Вань об- 
щественносез социализмо улон 
лэсьтон борды кутыса, партилэн 
кивалтэмез я капиталпзмлэн кы- 
лем сисьмем выжыеныз зод нюр‘- 
яськыса выжытэм быдтоз, само- 
критикаез умой пуктыса учреж- 
дениёсын чиньы пыр учкыса 
ужасьёсын нюр‘яськоз, Ленин 
партиез гарганы туртскисьёслы 
эрик сётытэк, пролетар, больше- 
вик мылвыдзэ зол возьмалоз.

Кулак‘ёсты выжытэм быд- 
тыны быгатомы ини.

Промышленность зо.юмемен, 
куанер но шоро-куспо улйсь кре- 
сьян‘ёс мылысь-кътдысь колхозэ 
мынэмен, азьпала уж пуксе: соц- 
строительствоез нышна зол пук- 
тыса, гуртысь кулакез выжытэм 
быдтон уж. Та дырозь таӵе на-

ступлеви лэвьтыны^ачимес ум на 
быгатйське вад «ачимелэн ӧй вал 
на бадӟымесь колхоз‘ёс, совхоз‘- 
ёс. Та дыреачиме гурт‘ёсын бад- 
ӟымесь колхоз‘ёс, совхоз‘ёс вань 
ини, Соёс вамен ачимес кулак‘ёс 
вылэ 80Л-80Л наступать карыны 
быгатйськомы ини» (аграрников- 
марксистов с‘ездын Сталин эшлэн 
верамез),

Озьы ик Ленин гожтылйз: 
«ачимес аскы ик кунмылы
100.000 трактор сётыны быгаты- 
салмы ке (нош тй тодйськоды, 
ачамелы али со фантазия гинэ
луэ), соку шоро-куспо улйсь кре- 
сьян но шуысал «мон коммунизм 
понна». Соин ик ачимелы та пу- 
мын зол ужано». Ленинлэсь тазьы 
верамзэ ужась калык сюлмаз
басьтыса ужзэс сокем зол пуктн- 
8ы, соин ик ачимес но со трак- 
тор‘ёсты сётыны 'быгатомы ини. 
1930 аре ''ачимелэн луд выламы
60.000 трактор ужалоз ни. Ар 
ортчем бере 100.000 тракторлэсь 
но уно луоз. Пош кьтк ар ортчем 
бере, трактор‘ёсмы 250 000 лыд‘- 
яськозы ини. Ко1Хоз‘ёсмы, сов- 
хоз‘ёсмы будыса, золомыса, бур- 
пала шонскыса ужасьёслэсь мыд- 
ланьзэс возьматэ, осконтэм каре, 
1927 аре колхоз‘ёс но совхоз‘ёс, 
ю няньзэс вузаны 35 ми.ллён 
тонна быгатйзы, 1929 аре 130 
миллён тонна сётыны быгатӥзы 
0ни. Нош 1930 аре 400.000.000 
тонна сётыны быгатозы шуса 
малпано луэ. 5 ар.ш пус‘ем уж-‘ 
ёсмыя ужаса, кресьян‘ёсты 100 
процент ик коллективизпровать 
кароно.

Коть [мар ужез— калыкен
ужано. Самокритикаез зол 

пуктоно.
Социализмо улон лэсьтонмы 

бадӟым кужымен ^азьлань мынэ- 
мен, клаесовой тушмон‘ёсмы бер- 
пум кужымзэс поттыса пумит ка- 
рыны выро. "Сое-тае ёз кадь ва- 
ламтэеи, кудй.з-огез олань тадань 
шонскыло на. Соин ик профсоюз- 
ной организациёс азьпала, ужан 
сям‘ёссэ (методы работы) воштон 
уж пуксе. Ленин та сярысь ды- 
шетылйз: «выль сямен улыны
кутскем бере, профсоюз ужез уч- 
реждениын гннэ думыса ӧвӧл во- 
зёно, ужез массовой кароно, ка- 
дыкез уж борды кысконо». Та 
пумысь парти профсоюа‘ёсдэн азь- 
палазы уж пуктэ: котьмар уж
борды калыкез кысконо. Ог‘я ка- 
риськыса вань общественносьлэн 
кужыменыз гинэ коть кыӵе урод 
уж‘ёсын нюр‘яськыны быгатом, 
уродысь потом. Солы понна коть- 
кыӵе, котьмар уж‘ёсты ӵошат- 
скыса ужалляно. Самокритикаез 
80Л пуктыса, мыдлань, сямызлы 
понна гпнэ чнньы пыр учкыса 
ужаеьёслэсь мыддаяь уж‘ессэс

В. И. Ленин 1919 оре. маӥ толззьпзн нырысетй 
нуналаз интннг дыр‘я Иосквайын йраснэй 

площадьын. л
Революционной теориез тодытзн, революци 
уд лэоьты, революционной уж лзсьтытэн 

революционной теория но уг пӧрмы. 
Теория сону гинэ бадӟым нужмо луэ, нуне 

со ужен эол гердӟасьне. Леннн.
озьматылыса тупатылоно, ӧз ке 

тупатскылэ—пешкыт‘яно. Револю- 
ционной закон улэ шедьтыса шы- 
мыртылоно. Классовой тушмон‘- 
ёслы советской учреждениьш ин- 
ты ӧвӧл шуоно.
Коммунист парти мыдлань 
ужась  ̂член‘ёсс9 партиысь 
палдуртыса, выльёссэ, про- 
летар мылкыд"ем‘ёссэ кутэ

Соцаадивмо улон авьлань мы- 
нэмен, золомемен, коммунист пар- 
ти но бере кыльытэк ас радзэ 
золомытэ. Компарти мыдлань 
ужась член‘ёссэ олань-талань Ле- 
нин ^парти сюрес вылысь шо- 
наськыса ужасьёссэ, кдассовой 
тушмон‘ёсын уртче ужасьӧосэ, 
партиысь палдуртйз. Партж ас

бордав батрак‘ёсты, туж осконо 
куаяер улйсь кресьян‘Ӧсты кол- 
хозник‘ёсты ужаны кутэ. Ильич- 
лэн кулэмевлэн 6-й ар тырмон 
нуналаз, партя ас ужасьёсса 
25.000 муртэз социаливмо улон 
лэсьтон бордын ужаны ыстэ. 
Классовой тушмон‘ёсты выжытэм 
быдтон вылысь парти та дыре 
ужаны кутскив. Соин ик парти 
ас бордаа ужаны вань пролетар 
мылкыд ем ужасьёсты ӧте. Ком- 
мунист партимео эоломытыса, Ле- 
нинлэн дышетэме8‘я -ужаса гинэ, 
классовой тушмон‘ёсынымы |нюр‘- 
яськыны 80Л-80Л быгатом, малпа- 
но ужмес, быдэс дунне выдэ ком- 
мунивм кылдытонмес, пумав вут- 
том.
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Ленин эшлзн куяэиезлы куать ар тырнон нуналаз революци иыл- 
ныдо улзиеэ выльдон бордын ужасьёсты партие пыртыса, Ле- 

нин партилэсь кужынээ ношна но эолонытои!

В. И. Ленин.
Владимйр ИльйЧ Ленин Сим 

бирск кармп (таре Ульяновск), 
аӧрель толээьдзн 22 тй нунадаз 
1870-тй арыя ВорДскпэ^ Со улоп- 
вылон шоры учкыиьт, 1887-тй 
яре Алексаядр братсэ эксзез виыны 
чакламез поипа, казнпть карем 
оере, веч ӟеч ӧд‘яз. 1893-тй аре 
уннверситетаз быдтыса Петербур-

Г8 (таре Ленйвградэ) еошйив. 
Отын револк дионной кр?жок'ёоын 
кнвалтйоь лув 1895*тй аре со- 
Цвал-домодра<‘ёслзн кружокавы 
улйсь шуса арестовать каремып 
вал. 1897-тй а,..е Оибыре, Е^йи- 
сейской г^берппе сл.тлк е квллзы. 
Отын Летшн ӧат «Раовттгтте ка- 
питалпзыа в России» книгазэ бы-̂

дэстӥз. Ссылка бере 1900 тӥ аре 
кунгож сьӧры К0ШКИ8 Огын Пле- 
хановлэн но Мартовен ӵош с-д. 
кивалтӥсь газет «Искра» потто. 
Редакци пушказ но луоно мень- 
шевпк‘ёсын нюр‘яське. 1903 тӥ 
арын I I  тй кенешын парти кык 
улослы лтокиське. Большипствоен 
(бо.'ьшеви5‘ёсын) Иенин эш ки- 
валтӥсь кариське. 1905-тӥ аре 
революцнеа кявалтэ. Революциез 
пазьгем бере, реакцп ар‘ёсы Ле- 
нин эш ачиме Россиын но тсун- 
гож сьӧрын большевик ёсты ога- 
зея. Ожмаськон явем бере социал 
патриотической группаёсьтн нюр‘- 
яське, империалистической ожез 
гражданской ожа кароно шуса.ло- 
зунг сётӥз. 1917-тӥ аре апрель 
толэзе кунгож сьӧрьтсь лыктыса, 
ӧольшевик‘ёслы нызьы нюр‘ясько- 
но но Бласез басьтоно шуса те- 
8ИССЭ валэктйз. Октябрь револю- 
ци бере С‘ Бнаркомлэн тӧрояз 
быр‘изы. Вичак гражданской ож- 
маськон но контр-революциен 
нюр‘яськон Пенин эш.лэн ки- 
валтэмез я ортчиз. Ленин рабоче- 
крестьяпской государстволэн гинэ 
вождез ӧвӧл, со быдэс музем 
В1,тлысь трудяга,ойёслэн вождьзы. 
Со Ш -тӥ  Коммунистическпй Ин- 
тернационал но кылдытпз.

Пр'-'Драуверскаысь продналоге 
дырыз дыр я потон, коопгграчи- 
лэсь кулэзэ валэктон но 19‘21-тӥ 
аре НЭӥ-9 выжон— ваньмыз Ле- 
нин эшлэн уж‘ёсыз луо. Ужась 
калыклун но коммунист парти- 
лэя кивалтйсьсы луыса туж трос 
ужанйяз кужымез кысйз. 1924 тӥ 
аре январь толэзьлэн *21-тй ну- 
налаз кулйз. Со партв, нмпериализм 
ужасен креотян ка.1ыклзн союзвы 
сярысь валэктон‘ессэ кельтӥз. 
Маркслэсь дыш>‘-тон‘ёссэ, проле- 
тариаглэсь диктатуразэ воломы- 
ТОН 110 социалиэм лэсьтнськон 
слрысь дышегӥз.

25 ор шрииз внро орнянуноллы
1905-тй аре ачиме купысь 

ужась но Кресьян калыклэн улэм- 
вылэмез туж секыт вал. Русско- 
Японской ожмаськон ачиме кунэз 
из‘янэ уськытӥз, .но ужасьёс по 
кресьян калык кураськонне вуиз. 
Со дыр‘я ужась калык пейыы- 
тэсь, валасьтэмесь на вал. Эксэй- 
лэсь каньыл Еуриськыса гивэ 
улоЕ-выловзэс со ӟеч кароз шу- 
са чакла.ю вал. Январь толэзьлэн 
14-тй нуналаз Ленияградысь Пу- 
тиловокой заводлэн администра- 
циез куинь муртзз ужысьтызы 
поттйз. Ужасьёс со куинь муртэз 
берлань басьтыны косӥзы Адми- 
нистраци та куремзы.ш пумит 
кариськиз Куинь нуналскын пу- 
тиловец‘ёс забастовка явизы. 
Соёс борды мукет завод‘ёс но 
карпськизы. Япварь тод)зь- 
лэн 20-тй нуналаз 200 скрс бас- 
ювать карись ужасьёс вал инӥ. 
Явварь толэзьлэн 2 •-тӥ нуналаз 
25 ар талэсь^ а8ь.ио-ужасьёс кьш

ноёсынызы но .нинал‘ёсыны8ы, го" 
сударлэсь потретсэ но мыдор‘ёс 
кутшса, «боже царя храни» шуо- 
нэз, молитваёсты мадьыса эксэй- 
лэн корка дораз мыныны ӧд‘язы. 
Ужасьёс куриськонзэс сётыны ме- 
до вал, оло вормонтэм ужлэсь но 
интэмаса улонлэсь мозмытоз шуо 
вал. Ужасьёслэн шестьиязы ГаноЕ 
поп кивалтпсьсы вал. «Государь- 
батюшко» ужасьёслэсь улэмзэс то- 
дэ, куриськон сётыны лык- 
тэмзэс но тодытэк ӧз улы. Озьы 
ке но соёсты ыбылыны приказ сё ■ 
тӥз вал. Эксэйлэн о п р и ^и к ‘ёсыз та 
нуналэ 1216 муртэз виизы, 5000 
муртэз сӧсырмытйзы. Таӵе уж, 
ужасьёслэсь у.юн8эс ӟеч карыны 
луоз буржуйёсты но государез 
куштыса гинэ шуса, возьматӥз. Та 
ыбылэмзылы пумит революцилэя 
вабастовкалэн тулкымез кунтймы 
ортчиз. Та уж 1905-тй аре ре- 
волюцилэн кутсконэз вал.

ешо
улляно.

Кущевской райсныоь хдебо- 
роб ёслэн пуктэмзы.

Таганрог, 14 тӥ яивар. Кущев- 
ской райоБЫСь хлебороб‘ёс кулак 
классэз выжытэм быдтоно шусл 
ЦКВКП(б)-лэсь пуктэмзэ умоеп 
лыд‘яса, ас районысьтызы ку- 
лак‘ёстк ул.ляно шуса ог‘я ке 
неш‘ёсазы пуктылыса, районной 
но окружной организацйёсты пук- 
тэмзэс ужен лэсьтыны косо. 
Быдэс цехазы одИг расчет- 

ной ннигазы.
Зяатоуст ваводысь Мартеновский 

цех коллективен ужан устав‘я 
ужанне потйз. Быдэс цехаз 
одйг расчетной книгазы гипэ 
луоз. Уралпросвет таёс музэн ик 
кӧЛлектив устав я ужанне быдэс 
УрэЛысь вань 8авод‘ёсты ужанне 
Ӧте. Урал Профсовет та заводлы 
орден Красного внамеьи сётоно 
шуса ЦИК-лэсь но ВЦСПС-лэсь 
куре Златоуст‘ёслэн ныр поттэмзы, 
социализмо улон лзсьтон пумын 
ужаны выль сям луэ.
аи

Герийн прлетнр ш ы ш ь  озь
еОРТ!НСЬЁССЭ Коря М к н ш  но
Розо Лннсенбургез буржуКсш  

виемшль! дасодЛг ор тырмиз.
1919-тй аре январь толэзь.тэн 

15 тӥ нуналаз— 11 ар талэсь 
азьлс-международной социал-де- 
мократ‘ёс вераны луонтэм уж лэсь- 
тйзы. «Социал демократ‘ёслэн 
Эберт-Шейдеман правительствозы 
Гсрманиысь вир юись Густав 
Носкелэн кивалтэме8‘я. пролетар 
калыклэсь СЮЛЭМ38С— Йард Либк 
нехтэз по Роза Дюксембургез 
растерзать каризы.

Виись шуӟимем офиЦ‘̂ р‘ёс но 
социал-демократ‘ёс та дырозь но- 
мыре но карымтэ. Нош майор 
Пабет -виисьёслэн^ кивалтйсез— 
Австрие кошкиз. Тарв со Петерс 
фамилиен, фашизм оргайнзациын 
кивалтӥсьын, ула пнй.

11 ар талэсь азьло Гермаппын 
нролетарской революционной ож‘ 
ёс вал. Татын ужась калык ны- 
рисетй.чз импг^риализмен нюр‘- 
яськывы ӧд‘ям вал. Соёсты пазь- 
гизы, «Спартак»— Германиысь 
ужасьёслэн рево.1юционной орга- 
низацнзы— массовой партиен ӧй 
вал Калыкез оже нупз, нош вор- 
мыны ӧз быгаты. Соку компарти 
ыгачовой ӧй ва.7. Таре Германи-

ын компарти золомиз. Ас пушказ 
таре ӟеч ужасьё дас сюрсэн инӥ. 
Та бер.то нунал‘ёсы 7 сюрс ыурт 
ужасьё(ты партие кыскиз.

Карл-Либкнехт тазьы гожтӥз: 
«Милемды зйбем, ачиме.лэп вор- 
меммы луэ, вормеммы туж бадӟым, 
милемды ӟйбем сярысь... Туэ 
ЫЗИСЬ КаЛЫЕ, У.1ЭМ-ВЫЛЭМ8Ы урод 
луэмен, сайка.то8ы, соку вием 
шӧйёс но султозьц Бийсьёслэсь 
ответсэс курозы».

Грманнысь пролетар каЛык туж 
трос чидаз инӥ, нош соёс кипи- 
талнзмен нюр‘яськыны сайказы 
инй.

Али ГермаНиысь кокпарти 
вылъ ожмас^^конне калыкез ога- 
зея. Ленип, Пйбкнехт но 
Люксембург арня ортчыто.

Ленинлэн, Коминтерлэн но боль- 
шевивмлэн знамя улаз, Германи- 
ысь компарти но революционной 
ужасьёс выль нюр‘яськонне мыно. 
Кулонтэм Либкнехт, Люксем- 
бург, Иогихеса но Левин ним‘ёс, 
Германиысь пролетрнэн сюлмазы, 
выль классивоӥ ожмаськоннин, 
ӝуалозы!

1905-й арё, вйро арйянунапэ вийылэм адями^^шой 
ёсты полйцаёо окто-калто

„9-ое янворя
(М. Горькийлэн гожтэмысьтыз).

«Приказываю разойтнсь!»—  
фицер шуиз но дыртытэк сабля- 

зэ пуртэсысьтыз поттӥз. Пазь- 
гиськыны вокызьы но уг луы 
вал— площадь калыкен ӝим-ӝим 
тырмытэмын вал, нош берласянь 
калык лыктэ но лыктэ Офицер 
вылэ калык кырыж синмын учке, 
со сереме уськытэмзэс но тыш- 
каськемзэс кылытэк ӧз кыльы. 
Куаретэмзылы пумит офицер ӟон- 
ӟон сылэ, уг но вырӟыды. Готазэ, 
кулэм муртлэн синмыныз кадь, 
учкы.1э, сип кабакез дырек я.

Фельфебодь офицер вы.тэ кыры- 
жак учкиз, дыректйз, заректӥз но 
шурк пуртэсысьтыз саблязэ поттӥз.

Со куспын ик кытыське иӵкал- 
скыса кадь, рожоклэн чуз‘яське- 
мез кылӥськиз. Са.тдат‘ёо питӵа- 
лэп шонскизы но, калык шоры 
мертаськыны ӧд‘лзы. Вичаксы 
йӧӟектам кадь дачкыса, штык ёс 
сэс калык пала каризы.

Киеке туж юн, кышкаса во 
синадӟемез нотытэк кеськиз: «Ма 
тӥ карисьЕОды? Ка.дыкез ви- 
илӥсьёс!»

Ш ты к‘ёс юн чидавтэм шонски- 
зы, 8 а л п е н, иӵкалскыса 
кадь, ыбивы! Калык берлань шон-

скиа, кесяськем кылӥське, кулэм‘- 
ёс но юн шуккем‘ёс супыр 
усизы.

За.1п чуз‘яськиз... нош... нош .. 
Пичи пи, садлэн решотка вылын 
пукись, пуля йӧтэмен кымалскиз. 
Решотка борды ошкыса пыдыз^ 
валлань луиз. Ӝужыт, зол кышн( 
пезь-пезь йырсиен ой шуса, шок-1 
чиз но пиналмурт доры каньыл- 
ля усиз.

— «ПроЕлятые»!...-—шуса кин 
ке кеськиз. Офицер, 'сабляеныз 
шонаса, ог палаз сылэ. Маке^ 
гауӟимыса, вожез потыса кадь  ̂
кесяське. Пӧртэм местайысь солы 
пумит кесяськем куара кылӥське; 
«Палач! Мерзавец!»,

Со, мыйксэ тупат‘яса, сылэ.
Берыктйз Г. К.
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Лееин нартйлэн кйвалтэмев'я пролетар бригадаёо вемее, дыги-моги валиес еорт вадэп (тракторен) 
— . воштыеы понеа вюр'яськиськом. •

Социаливмо улон лэсьтон та 
дыре туж бадёым кужымен авь- 
дань мынэ. Нырулыса, кулак кк 
улын пачкаса, вуж сямен улыны 
креоьян калык уг ни малпа. Вуж 
улон кынарвэ, вуж сямзэ тйяса. 
выль кынаро, выль сямен улон—  
социаливм дуро. Куанер но шоро- 
куспо улйсь кресьян‘ёс колхозэн 
ужанлэсь ӟечсо валаса, мылысь- 
кыдысь колхозэ мыно. Зӧк кол- 
хов‘ёс, совхо8‘ёс кылдыт‘яса, ас- 
лэсьтызы улонзэс юнмато, золомы- 
то. Озьы бере колхозэ пырем 
кресьян калык маке-маке курыны 
кулакне уг мыны ини. Колхозэ 
пырем кресьян‘ёс котьмар ужзэс 
ог‘я кужымен ужало. Урод уж‘- 
ёссэс тупатыны ваньзы ик ог‘я 
кужымен кутскысатупато. Соин ик 
та дыре кулаклэсь сисьмем вы- 
жызэ порыса, выжытэм быдтыны 
быгатӥськомы ни. Нош валлян, 
кулакез выжытэм быдтон вылысь 
наступать карыны ум на быга- 
тӥське вал. Соку ачимелэн кол- 
хоз‘ёсмы ичи, кужьтмтэмесь вал 
на. Кресьян калык вир юись 
эшеныз-кулакен люкиськыны кыш- 
ка на вал. Кулактэк «улыны но 
уг быгаты» кожа вал. Нош таре 
созьы малпанэз, мыддорин берыт- 
скиз. Табре кресьян калык кол- 
хов‘ёс, совхоз‘ёс, коммунаёс кыл- 
дыт‘яса, аслэсьтыз кужымзэ шӧ- 
дӥз ини. Соий ик табре со шуэ 
ни: кулакен уртче ужаса со- 
циализм кылдытыны уд быгаты 
сое выжытам быдтоно.

Нылиышноёс кулакёс- 
лэн сюлозы.

Овьы ке но шуиськом, ачимес 
пӧлын ку.так‘ёслы юрттӥсьёс, со- 
лэн кылыз‘я ужасьёс шӧдскы.ю 
на. Кулаклэн кылыз‘я ужасьёс, 
сое-тае ёзкадь валасьтэм ныл- 
кышноёс но куанер улйсьёс луо.

Соёс кулаклэсь верам кылзэ вэ- 
мен кожаса, солэн косэмез‘я ужа- 
ны кутско, социализмо улон лэсь- 
тонэз тарганы, ӝегатыны туртско

Ыош кулак визьмо: социализмо 
улон лэсьтонэз тарганы, калык 
азьын кенешын кытын шара уг 
туртскы. Кулаклэн сюлоез тайе 
уж‘ёсын нылкышноёс луо. Соёс 
кулаклэн кыдыз‘я нылкышно ко- 
жысь лушкем кенеш лэсьтыса, 
колхозэз тарганы вылысь ужало.

Пӧямлы медам пыриськы шуса, 
яБварь толэзьлэн 1о-й нуналаз 
Удмурт Культура юртын брига- 
дир‘ёслэсь кенешын вераськемзэс 
басьтом. Брйгадайын ужасьёс 
ваньмыз кадь ик вераськизы, ми- 
лям ужамы нылкышноёс ӝегаты- 
ны. туртскизы шуса. Соёс шуо: 
ми, пе, пиёс калык‘ёсын гигант 
колхоз кылдытыны, ваньбурев 
огазеяны кенешыса кутскиськом 
но, нылкышиоёс таргало. Тани 
бригадайын ужась Солоницын 
шуэ: „Жаба гуртысь пиёс калык 
100 процентэз ик колхозэ гожкп- 
8Ь1. Сое кышноёссы тодйллям но, 
кенеше лыктыса кузпал‘ёссэс жу- 
гыса нуивы* Та выльем ик Че- 
репанов Эш но мукет‘ёсыз но ве- 
раськизы на.

Собрезэ Понина с-советып 
ужась Байков эш шуэ: «туннэ
кышномурт куанер кенешын вал, 
аскыяз сое попньысь адӟыськом»

Тйни та ик туж ёеч возьматэ ни- 
нылкышноёс классовой тушмон‘- 
ёсмылы: поп‘ёелы, кулак‘ёслы ею- 
ло луо шуса.

' Нылкышноёс куспын 
ужез умой пуктоно.
Пылкышноёсмы классовой туш- 

мон‘ёсмылы сюло луыса социализ- 
мо улон лэсьтон ужмес медам 
таргалэ шуса, соёс пӧлын воспи- 
тательной ужез умой пуктыны 
сюлмаськоно.

Та ужпумын ачнмелэн но пичи 
гивэ ӧвӧл, зӧк янгышмы вань. 
Кенешӧ Соювамы нылкышноёс 
пиёс ка.шк‘ёсын одӥг кадь пк 
котьмар ужын'мед ужалозы шу- 
иськом ке но, трос дыр‘я озьы 
ум лэсьтйське, нылкышноёстьт па- 
лэнэ кельтйськом. Тани бригадай- 
ын ужасьёс ик ӝожаськыса ве- 
раськпзы: Павлов эш шуэ: «ми-
лям кенешамы нылкышноёс лык- 
7ӤЗЫ но, тй милемды ӧд ӧге, тй 
мелем колхоз сярысь номыре но 
ӧд мачке, сопн ик колхозэ ум 
пыриське. Нош мнлем но мачкы- 
са.тды ке, ми но оло пырысалмы» 
шуо. Эш‘ёс, нылкышноёс шонер-а 
лэсьтйллям? Туж шонер. Нылкыш- 
ноёс ппёс мурт‘ёс кадь нк адя- 
мнёс ке шуиськсм, озьы ик мед 
луоз. Нош та ужын нылкышноёс 
палэнэ кельтэмын. Соин ик Пав- 
лов эшлы но мукет‘ёсызлы но, 
нылкышноёс ужез ӝегато шуса

ӝожкыны уг яра. Пылкыш- 
яоёо . у ж м е с  м е д а м  
ӝегатэ шуса, соёс пӧлын воспи- 
тательной ужез умой пуктоно. 
Котьмар зӧк уж лэсьтыку ныл- 
кышноёслы со ужев пырпоч ва- 
латытэк ӧвӧл лэсьтоно. Соёс но 
котьмар ужез тупен-тупен валаса, 
гшёс калык‘ёсынызы уртче ужа- 
ны мед туртскозы.
Кулак*ёс кивалтон уж- 

пумын ужало на.
Классовой нюр‘яськон ужез 

умой пуктыны али но ӟеч ӧм на 
быгатэ. Кулак‘ёс ас нырзэс совет 
уж‘ёсы туйнаса, ас сяменазы 
ужаны кутско. Люм сельсоввтын 
ужась Емельянов эш шуэ: «Люм 
сельсоветын куинез сельсоветлэн 
член‘ёсыз кулак ёсыз вылйллям 
Соин ик соёс ас сяменазы ужа- 
лозы вылэм; Кулак‘ёслы выт 7-8 
манет гинэ понылйллям, нош куа- 
нер улйсь кресьян‘ёслы 15-20 
манет понылйллям», «Слудка 
сельсоветлэн тӧроез та дырозь 
кулак вылэм-валляна вузкарись»- 
шуэ Беретенников эш. «Сепы- 
чысь комсомол ячейкалэн секре- 
тарёз кулак пи вылэм»— шуэ 
Ипатов— эш. Озьы луэм бере-а 
собре умой уж пуктэмын луоз^на?

Соин ик, батрак‘ёслы, куанер но 
шоро-куспо улйсь кресьян‘ёслы 
но вань обгцественностьлы та 
ужпумын зол ужано. Классовой 
тушмон‘ёсты советской учрежде- 
ниысь пӧшкыт‘яса, пролетар 
мылкыд‘ем батрак‘ёсты, куанер 
улйсь но осконозэ шоро-куспо 
улӥсь кресьян‘ёсты соёс интые 
кутылоно,
Лыдӟэн коркаёс. горд 
сэрег*ёс ужатэк уло,
Социалиёмо улон лэсьтон ужын 

лыдӟон коркаёс, горд сэрег‘ёс бад- 
ӟым юрттйсьёс луыны кулэ вал 
Нош ачимелэн соёс. ужатэк уло. 
Соёс пушкын номыре уж но уг 
мыны. Бригадир‘ёслэн верамзыя: 
лыдӟон коркан но горд сэрег’ёсын 
1921 ар дырысен ошылэмын пла- 
кат‘ёс, лозунг‘ёс али но копотесь 
луыса ошкыса уло на, Кружок‘ёс 
мар‘ёс .чик уг ужа.вд. Образ ёсты 
куяно ке но шуиськом, лыдӟон 
коркан, горд сэрег‘ёсын плакат‘- 
ёсмы, лозунг‘ёсмы образ‘ёс музэн 
5-6 ар ошкыса уло. Лыдӟон кор- 
кан, горд сэрег‘ёсын ужез умой 
пуктыны понна, плакат‘есты, ло- 
зупг‘ёсты ӵем вош‘ялляно Лыд- 
ӟон корка пырем берв пдакат‘ёс, 
лозунг‘ёс образ мактал син шоры

СКОИ ПЛеК9МЛЗН ОЗЯЗ СЫЛЙСЬ !|Ж ‘ЙС.
1) Колхоз кылдытон пумыи нэ сое юнматон пумын ужпум сярысь
2) Тулыс ю кизёнлы дасяськон сярысь.
3) Парти организацилэн будэмез нО пролетар мылкыдо сюлэмзэ возён 

сярысь.
ӴОШ АТСНОМЫ .

2-тИ номеро телеграмма. Глаз ВКП (б) ёроскомлы. 
Балезино ёросысь партийно-комсомольской организа- 

циёо, Иж заводысь лыктэм 6ригадир‘ёс, профсоюзной но 
Советской организациёс, агроном‘ёс, землеустроительёс 
но культурник‘ёс быдэс еросысь хозяйствомес [социализмо 
сюресэ пыртыны мобилизовать кариськисьном шуса 
явиськом.

Ӵошатскыса ужаны ачиме сьёры Глаз ёросысь вылӥ 
верам организациёсты ётиськомы Та мылкыдмес ужен 
герӟаны покна январь толэзьлэн 20-тй нуналаз вылй 
верам организациёсысь представительёслы кенеш лэсьто> 
но, со кенешын ик договор гожтоно.
Бэлезиио В К П  (б )  ероскомлен секретатез Касимов.

Та телеграммая Глаз ВКП (6) ероскомлэн пленумэз, 
ас ӝутскем мылкыдэныз, мобилизоваться кариськиськомы 
шуиз, телеграмма борды бинялскиз.

Пленум усьтон кыл.
Самойлов эш пленумез 

усьтыкуз таӵе кыл вераз: 
,.Пленум, классовой тушмон‘< 
ёсын ӟырдаса нюр‘яськон 
дыр‘я, классовой тушмон*- 
ёслэсь выжыз^эс порыса, вы- 
жытэм быдтон дыр я усь- 
тӥське. Гигант колхозмес 
золомытон, кылем юрт ёсты 
колхозэ пыртон уж ‘ёс али 
дыр‘я ачимелэн удысмы луэ. 
Тулыс ю кизён дыр‘я азе 
одйг юрт, одйг хозяйство но 
колхозэ пырымтэез медам 
луы Та ужез нуон дыр‘я 
классовой тушмон ёс (кулак‘- 
ёс, поп‘ёс но нэпман‘ёс) 
контр-революционной кужым- 
зэс пезь-пезь карыны ӧд‘- 
ялозы, ачимелэсь ужмес 
тарганы вырозы, сое тодыса 
улоно.

Соёслэсь кужымзэс Ок- 
тябрь революцилэн тулкымез 
пазьгиз, соёс али сьӧлта- 
мын инй. Озьы ке но поли- 
тически синтэм пельтэм ка- 
лыклы, ачизэлэсь мылкыд- 
зэс пыӵатыны быгато на. 
Кулак‘ёслэсь кылскыса кудӥз 
начар ёс но шоро-куспо 
улӥсьёс ужмес ӝегато. Таӵе 
уж‘ёсты пленум эскерыса 
классовой тушмон ёсын соё- 
слэн мылкыдэнызы нюр‘ясь- 
кыны, коллективизаци ужез 
юнматыны, социализмо улон 
дурыны пасьныт тулкымен 
пролетар ко кресьян калыкез 
ӝутыны сюрес возьматоз, 
социализмо улон дурись 
кужыммес будэтоз шуса 
ооькисько‘.

ГЛДЗ ЕРеСКОМЛЫ но еросисполкоилы.
Туннд нуналд лт В. Ключи гуртТс вань- 

Ӧурмес огазеямы; шуннэ нуналысен вань ужмес  
но огазеяськом; туннэ нуналэ социалистической 
секторлдн выль ячейкаезлы ми фундамент лэсь- 
шӥськом.

Соин ик Глаз ВКП (б) ёроскольлы но, ёрос- 
исполкольлы кивалтӥсьёслшлы пӧсь сюллшсьтымы 
салалшес ыстӥськомы. Азьланьзэ но лтлялг ки- 
валтӥсьёсльы кивалтон уж зэс партилэн гене- 
ральной лини кузятӥз нуозы^ милель пролетар 
льылкыдэз пыӵатыны 7пуртскозы шгуса, оскыса 
гсылиськольы.

Ас пулшсьгпыльы 7паЧе кыл вазиськолш: вы- 
ламы усель уэюмес гпӥляд кивалтэменыды проле- 
шар льылкыдэн быдэстомы^ кулак^ёслы^ капита- 
лист^ёслэн кылель-лшлель бервылзылы гъульит 
гуката ик лек наступлени лэсьтольы. Та пумын  
лт Глаз ёроскольЛы но ёросисполколглы кыллгес 
сётӥськоль Тӥляд кивалтэльеныды в у ж  сям^ёсты 
быдтыны быгагполь, выль сяльен уж а н ы  пӧрмы- 
толь гиуса оскиськолш.

М и Ключи гурпТёс вераськомы: «.МЫНАМ^
шуон кыл льед вуноз €М ИЛЯМ >— кыл дано льед 
луоз! Дано льед луоз коллекгпивен уэю!__________

медам етэ, соёс туннала улояэз 
мед вералозы, туннала улонэн мед 
шоЕалозы. Кружок‘ёс кылдыт‘яса, 
правительстволэсь но партилэсь 
пуктэм уж‘ёссэ мачкылоно. Егит 
калыкез мунчоын пукконнисьтыз 
лыдёон корка кыскыса, книга-га- 
зет борды герёано.
Классовой нюр‘яськонэз 

нышна зол пуктоно
Классовой нюр‘яськон9з зол-аол 

ке но пуктймы ни, нышна эол 
пуктыны кулэ на Вылыя вера- 
мын нн вал, кулак‘ёс совет‘ёсыя 
пуко, нылкышноёс ва.1лин ужало 
шуса Нош созьы гинэ уг окмы. 
Соёс котьЕызьы но, котьмар но 
карыса, та социаливмо улон лэсь- 
тонмес тарганы выро. Тани 
В-Кувьминской районын бригада- 
йын ужась Довгих эш мачкиз: 
милям ужаннямы кин ке «отар- 
ший бригадир» вуылэм. Со кре- 
сьян*ёслы мачкыса ветлэм, ми 
мыдлань ужаськомы шуса. Кенешо 
влась креоьян калыкез туж юн 
.куаса, мыдлань лэсьтэ». Колхоз 
кылдыт‘яны уг яра но маке-маке 
трос вераськем на. Старший бри- 
гадирлы шуса солы подвода ӵек- 
то вылэм но, со ӧвӧл басьтэм. Со 
пе шуэ: «мон тодйсько тӥляд 
улэмды урод. Соин ик мон под- 
вод но уг басьты. Мон пыдын 
гинэ мыно». Тйни юлтош‘ёс тазьы 
ужасьёсмы но аслам бырымтэ. 
Сыӵе ужасьёс ваньзы ик кулак'- 
ёс, ачимелэн тушмон‘ёсмы дуо. 
Соёсын пролетар мылкыдэн еол 
нюр‘яськоно. Та муртлэн вылаз 
дӥсез вакчи пальто вылэм. Кус- 
кыз йе кертэмын, чемоданвв но 
вань пе.

Окмымтэ уж'ёсмы.
Та дыре ачимелэн окыымтэ 

уж‘ёсмы (недостатки) таӵеёс дуо: 
нылкышноёс пӧлын ужмы ляб 
пуктэмын. ‘ Культурной учреж- 
дениёсмы ляб ужалр. Одйг гур- 
тын но умой-умой группа бед- 
НОТЫ КЫЛДЫТ‘ЯМТ8. Соин ик 
нылкышноёс пӧлын воспитатель- 
ной ужез пуктоно. Нылкышноёо 
пиёсын ӵош ик социализмо улон 
лэсьтоннин мед ужалозы, Батрак‘- 
ёсты партие, комсомолэ кысконо. 
Нош ачимео та пумын ^ ж  ляб 
ужаськом. ^Та дырозь батрак‘ёсты 
партие кыскыны ӧм на быгатэ— 
шуэ Самойлов эш. Еультурной 
учреждениёсгы мувей мактал ӧвӧл 
возёно. Лыдӟон коркаёсты, горд 
сэрег‘ёсты социализм дурон ке- 
бит [лэсьтылоно. Вань гурт‘ёсы 
ик группы ^бедноты кылдыт‘яно. 
12-й облосной партконференци- 
лэсь пуктэмзэ ӧвӧл вунэтоно. 
Котьмар, коть кыЧе ужез мас- 
совой кароно. Вань обществен- 
носен ог кылысь партилэн ки- 
валтэмез‘я ужаса гинэ социализ- 
мо улон лвсьтонмес йылаз-пумав 
вуттом. ]  ̂ Г. П.
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БОЛЬШЕВИТСКОЙ Ю КИЗЕН КАМПАНИЕЗ ОРТЧЫТЫНЫ КУЖЫМ- 
ДЭС, ТОДОНДЭС БУДЭТЫНЫ ЧУПЫРСКЕ!

Таула аре тулыс ю кизён кам- о^/ганизациёс мызысь кыдысь 
пание дачкон туж бадӟым хозяй-, юрттӥзы Батрак‘ёслы, иачар‘ёслы 
ствепной но политичӧской значе- шоро-куспо улйсьёс но колкоз-

ник‘ёслы ӟеч-ӟеч кутсконо. Соин 
ик массоаой кадр дасьтон но аг- 
рономизаци узк'ёсты ӧеч ӟеч пук-

ни басьтэ. Та кампани сельской 
хозяйствоез социализм сюресэ 
П0ТТ0НН1Ш но технической пе- 
реустроистБойып туж бадӟым ин- 
ТЫ ОбЛаСЯМЫ басьтэ.

Туала аре мероприятиёстм 
Ортчытыку сельской х о з я й с т б о - 
Йысь соцйализмо секторез азьпа- 
ла нуон пониа но ка игализмо 
элементэз быдтон вылысь ужтно. 
Баграк‘ёслэсь, начар^ёслэеь но 
шоро-куспо улӥсьёолэсь актпв- 
ностьсэс ӝугоно. 10 кизёи интыез 
пасышмытон, ю удалтонлыкез 
ӝутон но пудӧ-животэз выль ся- 
ыен нуон пумын ужано.

Туэ сельской хозяйствоев со- 
циализм сюрес вылэ поттон пон- 
на ачиме Обласез сплошной кол- 
лективизировать карон районэ 
поттоно. Нош тулыо ю кизён 
Еомпанп азелы 60 процент хо- 
вяйствоёсты коллективизировать 
карыса ‘быдэстоно. Кодхоз ёсты 
юнматон понна выроно.

Али колхоз‘ёсысь ваньбурлык- 
сэс лыдэ басьтоно, отчотяостьсэс 
тупатоно, неделимой капиталзэс 
ватсаны выроно. Ваньбурлыксэс 
обобоществить караяо, колхоз 
пушкысь ужанлыксэс ӟеч-ӟеч пук 
тоно, продукци лн кылонэз но ту- 
патоно.
! Та ужез соку гинэ ӟеч-ӟеч 
пукгыны луоз, куке партийной, 
ирофсоюзной но обществеиной

ик ю кидыссэс обобоществить ка- 
рано, сортировать кароно про-
травливать каронэз но ӧвӧл ву 
нэтоно. Туж ӝоген ик с. х. тӥр- 
лыкез обобоществить кароно ту- 
пат‘яны но соёсты ӧвӧл вунэтоно. 

топо. Вал‘ӧсты но обооществигь каро-
Сӧциагйзм лэсьтйськон.1эн юн но сюдон но соёслы дасяно. Кол-

зол ааьпала мынэмезлы кулак‘ёс! хозын ужез вичак ӟеч пуктоно.
Пумит карисько. Со пумит ка~ 
риськемзы виылэмӧнызы, тыл 
повылэменьтзы но вредительст- 
военызы шарае потылэ. Таре со- 
ёс туж ватскыса пумиг карисько 
инй. Соин ик ку.1ак‘ёсыи , вань 
кужымен БЮр‘яСЬК0[!0, кӧлхозэ 
идйгез но медаз шеде, вань ужын 
четкой классовой липиез ӧвӧл ву- 
нэтоно.

Туэ посевной кампание ичизэ 
13,5 процент ю кизён интымес 
паськомытоно. Коллективёслы 
али ик пасьЕытатэм‘ёссэо эске- 
роно.

Кӧня муз‘ем тэЕ кы.1ле, кӧня 
валэс юлы кулэ луонзэ эскероно. 
Ю кизёя ивтыез паськомытон 
понна колхоз‘ёсысь товарностез 
ӝутыны технической но кормо- 
вой культураёс кизьыны чаклась- 
коно. Тае эскерыса колхоз‘ёслы 
тулыс 10 кизён кампаниез ортчы- 
тыны плая лэсьтоно, со планэз 
коллекгивлэн активекыз но вичак 
калыкеныз эскероно.

Колхоз‘ёсын ю уда.1тонлыЕез 
ичизэ 18 проц. йыл.этоно. Соин 
ик колхоз‘ёслы агроминимумез 100 
процентлыу“ ик кугоно, ^быдэсак

Ком!У[унае пьшись кресьян‘ёслэсь пудо-шивотсэс дун‘йло.

тяговой кужымез по инвентарез 
валаса уже кутоно.

Еолхозлы золомытскыны понна 
ас куспысьтызы коньдон шедь- 
тоно. Государстволэн сёгэм конь- 
донэз уз окмы. Соин ӵош ик кӧня 
кытсы коньдон кулэ, кыгсы уг 
окмы шуса лыд‘яно соре окмым- 
тэя кредит дырыз дыр‘я басьтын 
чакласьконо.

Контрактаци уж ю кизён ин- 
тые паськымытоннин во ю удал- 
тонлыкез ӝутопеин юрттэ. Соин 
ик колхоз‘ёслы контрактаци уже 
зеч-зеч кутсконо.

Пудо-живот вордонуж сельсЕой 
хозяйствоын азьпала мынйсь 
маке мед .луоз. Колхозын 6,1 
процент скалэз Йылэтон но пар- 
сэз 19,1 процент йылэтон уж в'ы- 
лэ вуттэмын мед луоз, дырыз 
дьтр‘я быдэстоно 2 3 Т0.1Э8ЬСКЫН 
колхоз‘ёслы вань пудозэс обоб- 
ществить кароно, соёслы сюдон 
дырыз дыр‘я дасяно. Обобщест- 
вить карем пудоез, коньдон трос 
куштытэк, вуж кресьян гид‘ёсын 
возёпо. Нош нюлэсэз быдтыгэк, 
вуж кресьян гид‘ёсысь бадӟымесь 
пудо гид лэсьтылоно. Та уж‘ёсы 
ко.1хоз‘ёслы ӟеч-ӟеч кутсконо, 
пудо-живот вордон ужын колхоз‘ 
ёслы кизили кадь пиштоно.

Бадӟым гигавт-колхоз ёслы ӝо- 
ген ик ӟеч пудоез вордон сярысь 
чакласьвона. Соин ик йӧлоёссэ 
скал‘ёсты вордоно, соёсты шонер 
сюдоно, егйт пудо животэз умой 
утёпо-в рдоно,

Тулыс ю кизён кампанпез 
ортчытон уж‘ёсын социалистйче-
СКОЙ В0ЖМИБ‘ЯСЬК0Н93 ӦВӦЛ ВуБЭ
тоно. Со колхоз‘ёслэсь ужзэс, 
произБОдигельностьсэс но ӟечлык- 
сэс ӝутоз.

Колхоз‘ёсын 100 процентлы ик 
плановой мероприятиёсты быдэс- 
тон вылысь, ужзы пуктэмын мед 
луоз. Ефремчв

Пичи пии!1л'ёсты вордон котыде чупыоске.
Пинал‘ёсты выль сямлы ды- 

шетыны понна, Октябрь револю- 
циен шедьтэм эрикмес возьманы, 
выль улон пуктыны быгатйсь ка- 
лыкез будэгыны понна ппиал‘ёс- 
мес школае нуэмгэсь ваялён ик 
со сям‘ёслы дышетыны кулэ. Со- 
лы понна дошкольной органнза- 
ниёсты кылдыт‘яно луяськомы.

Со сяна дошкольяой организа- 
ци кылдытэмен ачимес муыи 
мурт‘ёсмес му,1тэс ужлэсь, пинал 
котырын .бергамлэсь, ваньмытйсь- 
комы. Со интые соёслэн мукет 
уже, дышетскон ужпуме кутскем- 
зы луоз.

Колхоз‘ёс кылдэмен-будэмен 
кресьян кышноёслы тужгем ик 
культурностьсэс ӝутыны сюлмась- 
кояо. Соёслы лыдӟыны-гож‘яськы- 
ны одно ик дышоно.

Пинал‘ёсмес но вератэк кылем- 
мы уг луы. Дышетскыны арлыд 
зы вуымтэ пинал‘ёслэн улэм-вы- 
лэменызы уш‘яськеммы нокуд 
ласянь но уг луы. Ӵем дыр‘я 
муми мурт хозяйство ужез сэрен 
соёсты утялтыны уг ваньмы, Со- 
ёслы кезьыт пол вылын, дэри 
пӧлын .10ш‘яськыса улоно усе. 
Дошкольной организаци усьтылэ- 
мен пинал‘ёсмес5 сыӵе улэмысьты- 
зы поттомы.

Нош государствомы окмымон 
та ужлы кояьдонзэ сётыны уг 
быгаты на. Вить арлы рад‘ям 
ужмес быдэстыса но 1934 арын 
государстволэа коньдонэныз вань 
пичи пинал‘ёс пӧлысь 1,5 проц. 
гинэ дошкольной организациёсы 
пыртэммы луоз.

Со туж ичи луэ. Туж ёрмыса 
улйсьёсызлы но окмымон уз луы. 
Соин ик та уж борды обществен- 
ностьлы, аслыз калыклы кутскы- 
ны кулэ луоз, Кутсконзэ чик бере

кыльытэк, али ик кутсконо. Солы 
понна дошкольный поход явемын 
ни. Вань организациёслы, учреӝ- 
дениёолы со дошкольной походын 
мар карынн луэмзэс тупен-тупен 
тодыны кулэ.

Культурной поход явемен Гла- 
зовын 3 детской комната, 1 дет- 
сад усьтэмын ни. Нош гурт'ёсын, 
Хомяково сянаез, нокытын но, 
номре но ӧвӧл на. ХомяковоЙын 
гинэ детской комната* усьтэ- 
мын ни.

Али вань мылкыдэз поныса 
гуртын ужано. Обобшествление 
ортчытыку бригадир‘ёслы тае но 
вупэтыса ӧвӧл кельтоно. Пинал‘-, 
ёсты утины-вордыны понна Еол- 
хоз‘ёсын нимысьтыз коньдон мед1 
вас‘ялозы. Гужем азелы одӥг кол-») 
хоз но площадкатэк, яслитэк мв-[ 
даз кыль.

Кулигина

Дошкольный поход.
Ачйме Удмурт сбласяМы 1-тй 

сентябрысен дошкольный поход 
явемын.

Мар беи со дошкӧльный поход? 
Пичи 1]инал‘ёсты, дышетскыны 
арлыдзы вуымтэёстьт, утён-вордон 
ужпум со луэ. Пичи пинал‘ёслы 
3 аресысен кутскыса 7 аресозь 
огазьын уатонни усьтылово (дош-

Ввньды Ешос ц к и  ееигг!
Нюлэс ужюгдурын соцпалис- 

тическоЁ вожмин‘яськон договор 
гожен-гожен ноябрь толэзе ик 
вӧлдэмын. Та рошво кадь пунат‘- 
ёсты пурӟытыса ужаны каремын 
вал. Нош учконо ке, договор ка 
лык пушкы пыӵамтэ 
нунал‘ёсы НЮ.1ЭСЫН 

кыса ужан интые, сурной но вин- 
ной вӧзын вожмин‘яськон шара 
пасьтана шӧдокылйз. Нюлэо уж 
пытсасьЕылйз, писпу ворттон нош 
к ш  куинь кор вылэ вуттэмын 
вал. Договорен ужась калык «со- 
Чельник» шуон нуналлэсь ва.1лён. 
быжзэс урдыоа кадь, гыжак ужысь*- 
ТЫзы кошкылйӧы. КолХозэ йырем 
калык но озьы йк бертылйзы. 
Куд-куд гурт‘ёс субботникен ужа- 
ны шуса кылйзы ке но, трос 
ужзы ӧз шӧдскы.

Каль нюлэс ужын ударной ме- 
СЯЧНИК КЫ.1ДЫТ-1МЫН. Озьы пк со- 
вет‘ёо, партийяӧй но обществен- 
ной организацнёс сое ки улазы 
ӧз ке кутэ, вина бургы котырын 
нюлйськись кадык да поп но ку- 
лак мурт‘ёс тӧл йылэ месячникез! 
вуттозы шуыиы лыктэ. I

Тямыс ёросысь д«а11ь!К.
Дас нунал чӧже асьме Глаз 

ксгыргӥ тлмыс ёрпсысь ка.1ык 29 
(.юрс куӧометр т!1сд]у козпаз ко- 
разы дыр‘я, соб 'ре складкае ворт 
тонзэ Б1 сюр кубометр гинэ лю-

камын бере, ми туж-юн тревога 
сетйськомы. Вань начар но шо- 
ро-куспо кресьян калыклы тоды- 
ны кулэ.

Дас нунал ӵоже сю сюрсэн ке 
государствалы писпу дасяны ӧм

уж-на Рошво, быгатэ, коллекгив кылдытон 
вожмин‘ясь-

поныса бере кельтэм нюлэс ужмес 
азьланьтоно. «Упущенное надо 
наверстат^» шуо уга куд-куд уж‘- 
ёсын. Пу но кор ворттон ужэз 
озьы нк нуыны кулэ, 7 январы- 
сен 7 февралёз ударной месяч- 
нии кылдытэмез оереме уськы 
тэк пӧсямон ужано. Вань ню- 
лэс ужез быдэстыса тулыс ю ки- 
зён уж котыре кутсконо

мы, ма.1паммыя хозяйствомес I Тодыгэк кресьян калык уг улы. 
трактор вылэ пуктыны ум быга-1 Ужлэн котьку тодмо: одйгзэ ужез 
тэ. Пятилетка ужюгдур секытэ | ӧд ке быдэсты, мукетыз но уз бы- 
чукинтсЕоэ. Одӥг ар но ӝыны | дэомы.
куспыи ваяь удмурт кресьян хо-1Урд вылазы кыллисьёС' 
вяЙстБоез ко.исктйве пыртон уж-| ты но вырМытоно. 
мы но ӝегалоз. Соин ик бер| Та дыровь одйгев нюлэскып 
ӧвӧл*на, Кылдыгэм месячникез 1 ужаз, мукетыз урд вылаз ке кыл- 
пасьЕыт тулкымен ӝутскыса нуо-1 лиз, вожмин‘яськоа усьтыса ню-
но. Одпг-огмы вылэ огмы челс- 
кытэк, гуртлы быдэ воЖмин‘ясь- 
кыса, ӵошатскыса та уж котыре 
кутсЕоно. Сое быдэстэм бере ужа- 
тэк сылйсь делянкаёсты лыдясь- 
кытэк гурт задания вылэ будэ- 
тыса уясано, корано но ворттоно. 
Ударной месячнинез взж  
мин*ясьныса ӵлшатскыса 

нуоно.
Та дыр^^зь социалистической 

вожм1ш‘яськон ужез пыд уламы 
лёгыса возимы ке, каль ик одӥг- 
но малпатэк, вачь кресьян Еа- 
лыклы, партиЙНоЙ профооюзной, 
советской но общественной орга- 
низпциёслы пыд улысь со ужез 
ӝ}л.Л10 Та ужын чупырсконо 
та уж борды вань сюлэмез ик

лэсэ ваиь кресьян калыкез кыс- 
коно. Быдэс гуртэн одйг кылысь 
кариськыса мукет гуртэз уись- 
кыса ужаны ӧтёно. Гурт пушкын 
озьы ик ӵошатскыса Иванэн Пе- 
тыреи но вожмин‘яськон мед усь- 
тозы.
К ы п  вератэнужаны  лынтэ.

Профсоюз‘ёслы та уж котыре 
сюлмаз ИЕ пыроно Профсоюзлы 
йыр кариськыоа гурт калыкез 
пыр вожмиа‘яськон сярысь ды- 
шетоно но воӝмип‘яськыса ужам- 
зэс лы.Тя^^а калыклэн син шораз 
пуналлы быдэ пуктылоно. Сос.чна 
Б0ЖМ1ш‘яськыса ужамлэсь пайдазэ 
кылын валэктоно, пример^ёсын,'; 
аслыв но кресьян калыклы пай-| 
дазэ син азяз пуктоно,

П рем ия с ё тс ко з .
Вожмин‘ясьЕыса ужам уж, ӝог- 

гес ужес быдэстэмзы понна, 
собере договорлэсь ятыр, подсан- 
киен да мукет лякытатыса ужез 
быдэстйсьёслы туэ преми сётскоз. 
Глаз Леспромхоз каль ик фев- 
раль толэзь азелы преми сётыны 
дасяськиз инй. Данак коньдон но 
солы люкемын. Коньдон лыдын 
вераоа кажной преми сю ма- 
нетлэсь ичи ӧвӧл.

Сьӧд пклем кадь калыклэсь 
нюлэс уж вылэ ӝутскемзэ витись- 
ком, Одӥгез ужалоа, мукегыз тэк 
улов шуса малпаны ик ӧвӧл кулэ. 
СоциалистйчесЕОй перестройка 
Дыр‘я одйгез кыскыку, мукетыз 
вайыж вылэ медаз челскы.

Ваньмы нюлэс уже, та ужын 
одйг дезертир но медаз лу!

У ж  дун’янэз, янгыш^ёс-
ты ЧушНанэз ӟеч пунтоно.

Ӟеч уж‘ёсты чебер суредэн 
возьматыса, мукетсэ но озьы ик 
ужаны дышотоно. Яигыш'ёсты 
шарае поттыса со ӵушкан ьамен 
нголэс даслп котырын кпвалтыяы 
начар‘ёсты, батрак‘ёсты но шо- 
ро-кусио улӥсь кресья‘ёсты пась- 
кыт тулкымсн ӝутопо. Уж  шоры 
чиш.ы пыр уч исьёсын, токма 
кыстаськон поттйсьёсын ужез ӝе- 
гатӥг^ьёсын Деспромхозлы зол нюр‘- 
яськояо^ 13, П. 8огйнцев.

кольной органйзаци)! детсад‘ёо̂  
детплощадкаёс, деткомнатаёӧ. Тй- 
ЕИ овьы огазе карыса гинэ пи-| 
нал‘ёсМес выль сямлы дышетыны] 
быгатомы. Пинал‘ёсты жугемлэсг 
кумышка юыны, тамак кыскыш
ДЫШеМЛЭСЬ ДОШЕОЛЬНЫЙ Н0Х0/1|
возьмалоз.

Глаз карын ужаммы шӧдске]
Глаз карын дошкодьной похо^ 

ужез нуон поняа штаб кылдытэ^ 
мын, комисси но быр‘емын. Кы1 
деткомната усьтэмын. Отсы ӝыт-1 
лы быдэ шшал ёсты нуллц.

1-тй январысен детплощадкг 
усьтомын. Татоы 80 мурт пина] 
пыртэмын. Пионер‘ёс но одй| 
деткомната усьтйзы. Пинал‘ёсл1 
шудон‘ёс люканы понна суббот] 
ник ортчытэмын вал.

3 аресысен 7 аресозь вань пи| 
нал‘ёс лыдэ бдсьтэмын. •

Гурт^ёоын м ар лэсьтоно.

Еолхоз‘ёсын вань пичи пинал) 
ёссэс 3—̂ 7 аресозь лыдэ басьтоЗ 
но, Соёслы детплощадка, як| 
деткомната усьтылоно.

Комсомоллы, пионер‘ёслы т1 
ужпумын тужгес ик сюлмаськонс!

Кинлэн ма дошЕОльной похо| 
сярысь юалляськонэз вань к |  
штабе гожтэт ыстыса, яке асль| 
пырыса юалляськемды луэ. Шт8 
без ёросисполкомын луэ.

Волкова

сс
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Ленин эшлы.

Пролетар нылпи,
Пожар тыл пыртӥ 
Выль улон понна,
Тынад косэмед‘я 

Потӥэ...
Тушмонлэсь ЕЫШКаТЭЕ 
Ог‘я, могатэк,
Буржуеэ эӥбыны

СО МЫНЙ8...
Уж быдэсмиз.
Революци пӧрмиз,
Эрик— киын,
Буржуй вормемын

Ог кужымен...
Та бере, эрикен,
Ужась кресьянэн,
Сак сылйсь Горд арми 
Куинь батыр‘ёс, ми

Улйськом...
ЭриЕмес вӧлмытса,
Сюлмысь ужаса,
Тонтэк бубымы

6 ар улймы нй... 
Колхо8‘ёс, трактор‘ёс,
Фабрик‘ёс, станок‘ёо 
Пролетар ныллиёс—
Горд батыр‘ёс—

Туняэ—’...
Горд басмадэс лэзе,
Жутэ оьӧдвэ!
Ог куараен вазе:
«Буре ваиськом

Ленин эшмес!»
Солэсь ӝуатэм 
Революци тылзэ,
Солэсь кутскем 
Дано ужзэ,

Ми—
Пролетар кужымен 
Даскык арес‘ем эрикын 
Куашкантэм данлыкен 
Юнгем кутскомы

Быль улон дурыны!..
Д. Пролетар.

Гурезь улын.
Гурезь улын кызьпу выжыйын 
Горд сюй вырйыл ӝутйське.
Тӧл‘я лӧйкась вайёс улын 
Укыр шимес адӟыське.

Одйг гинэ чебер сяська 
Горд сюй вылэ ӝужамын,
Горд ож дыр‘я Педор Баська 
Со сюй улэ согемын.

Баська ужаз эрик понна 
Тыл пыр потаз жадьытэк.
Эрик понна пересь Анна 
Пизэ келяз жалятэк 

Огпол чебер шулдыр нунал 
Татын флаг‘ёс лобазы.
Пинал, пересь ваньмыз кин вал> 
Дано, ёеч кыл веразы.

А. Ф.

Ленинлэн сюресытӥэ.
Туннэ нуналэ котькытысь, 
Паськыт дунне вылысь 
Пролетар калыклэн сюлмаз 
Секыт ивор кылыськиз..

Ленин... кулйз...
Часлы— кыклы завод‘ёс 
Ужамысь дугдйзы гуньдыса, 
Станок бордын ужзсьёс 
Ыштйзы гажано муртсэс—  

Ленин эшсэс...
Кема но улытэк нош ик 
Завод ёс кеськизы, вырӟизы. 
Ужасьёс пролетар кужмын ик 
Коммунизм дурыны кутскивы 

Зол кужымен!
Станок‘ёс бергаса верало: 
«Пя-ти-лет-ка план-мес»., 
Еузесь турбаёс шокало;
«Пыль ар кус-пын бы-дэс-том». 

Кужмо амалэн!
Гурт‘ёо вуж сямзэс тйяса,
Выль сямен улыны карисько. 
Колхоз, коммуна кылдытса 
Ленинлэн сюрестйз вамышто 

Азьлань! Пыр азьлань!
Удпи.

'  Внр юись кулок.
Пиньдэ кичыр йырйыса, 
Пачкатыса тон возид.
Пӧяса, юн мыжгаса 
Шокчытэк ужатйд.

Мугортй ву виямон 
Пӧсятӵож ужаськиз,
Ӝӧк сьӧрын кӧт тырымон 
Сиытэк улйсышз.

Шугэтскылон нуна.11эз 
Тон ӧд сэт‘я мыным,
Буж, сисьмем дйськутэз 
Бозилйд мон вылын.

Эк, веранэз ик ӧвӧл,
У.тэм-а со вал ма?1 
Со ветлоз вал гыл-гыл-гыл, 
Тон ке .. ужа, ужа..,

Пумыз тыныд но вуиз,
Асьмеёо йыр луимы,
Бадӟым гигант кылдытокиз,
Ми отсы пыримы.

Милям андан кужыммы 
Коть кытсы адскиз,
Сюэн, сюрсэн сьӧрамы 
Кресьянэд вамыштйз.

Таре топ ачид толон 
Мон дорын вераськид. 
«Колхозад пырты, Онтон 
Тон монням веть будйд,

Зэм, ӧйдо пырты, Онтй,
Тон шуо ук йырзы.
Коньдонме тыныд ваи, 
Зарниед-ук, басьты!?»

Пуйызэ жильк сэрпалтй 
Мурт кужмын улйсьлэсь,
Ас коркасьтым далгытй 
Вир юись кулакез.

Уд пӧя, уд ю вирмес,
Ми ог‘я кариським.
Уд куртчы Н11 мугормес,
Ми вормонтэы ЗӦЛ луӥм.

Афанасий Лужанин.

Революци иылныдо удмурт писательёс- 
лзн нырысетй нонференцизы пролетар 
идеологие}"нарнсизмез пыӵатон ноты-

рын зол нюр‘ясьниз.
Революци мылкыдо выль Лкужась пиоательёслы сюрес чыл-

кь|т сайкиз.
Впнь рад‘яи ужпум‘ёссэ эскерыса ревэлюци мылкыдз реээлюдиёс проле-

тар но большевнк мылхыдэн юниатНэ.
Конфереицие ваньмыз писа- 

тельёс 70 ыурт котыр лыктэмыя 
вал. Соёс пӧлысь туж тросэз егит. 
ӝужась писательёс дуо. Чебер- 
лыко— суредо литератураен со- 
циализмо улон вылон пуктон ко- 
тырын юрттыны быдэс конферен- 
цилэн мылкыдыз туж ӝутскемын 
вал.

Пролетар калыклэн азяз сы- 
лйсь уж‘ёсты чебер суредэн, лӧ- 
чыт визьмын, шулдыр мылкыдэн 
возьматыса пролетар калыклэсь 
юдонзэ, кужымзэ будэтон сярысь 
сюрес туж ӟеч возьматйз.

Классовой тушмон‘ёслэсь сьӧд 
уж‘ёссэс кӧшкемыт суредэн возь- 
матыса соёсын нюр‘яськон ласлнь 
но туж ӟеч визь кенеш сётйз. 
Писательёслэсь тодонлыксэс ӝу- 
тон, соёсты огазеян, кивалтоя 
сярысь но визь кенеш сётйз. 
Конференци таӵе ужпум*- 

ёсты эснериз;
1) Быдэс союзысьтымы хозяй- 

ствомылэсь туссэ буйзэ вошюн 
социализм дурон дыр‘я удмурт 
литературалэн азяз сылйсь уж‘ёс 
сярысь Луковников эш вераз.

2) а) БУАРӥ-.иэн кылбур ве- 
рос гож‘ян Еотырын кивалтэмез 
сярысь Бурбуров вераз.

б ) Б У А ГП  правленилэн ужа- 
мез сярысь Пегров эш вераз.

в) Чебер-суредо дитератураез 
вӧлдон сярысь Удкнигалэя нимы-

ныз Русских эш вераз.
3) РАБ-лэн чеберлыко-суредо 

лигёратура "кылдытоя котырын 
кивалгэмез сярысь Матэ-Залка 
(Бенгерец) эш вераз.

4) Суредо-чебердыко литера- 
тураез дун‘ян но янгыш‘ёссэ 
ӵушкан сярысь Иванов эш вераз.

5) Кылбур но верос гож‘ян 
сярысь Кедра Митрей (Корепа- 
нов) эш вераз.

6} Кылбурчиёсты огазеян но 
ужзэс рад ян сярысь Багай Ар- 
каш вераз.

7) Обонолэн пинал‘ёслы лыд- 
ӟон лигература котырын ужамез 
сярысь лнязева эш верав.

Тани таӵе сю юзманлык уж ‘- 
ёсты эскерон дыр‘я пролетар 
идеологиез пыӵатон понна нюр - 
яськон син кырмыштымон но ӧз 
дугдылы. Конференциез пытсан 
дырозь революци мылкыдо пи- 
саюльёс классовой тушмон‘ёслэсь 
— удмурт буржуйёслэсь идеологи- 
зэс мылкыдзэс пыӵатйсьёсын гуж 
зол нюр‘яськизы. Конференци 
учкемлэсь валлё-ик марксиской 
дун-янлы, янгыш'ёсты ӵушканды 
(критикалы пумит мынйсьёс) ога- 
зеяськиллям. Ачизэлэсь идеоло- 
гической малпанзэс Гудырие но 
гожтйллям. Тимашевп(ина, Беген- 
тыловгцина пӧрмемын вал.

Та дыре.
Бал дыр‘ёс... шимесэсь нунал‘ёс 
Отртчизы, выжизы пор‘яса. 
Егит'ёс со сяська дыр‘ёссэс 
Келязы муньчотй калгыса.

Нош табре, нош табре выжытйз 
Порыса куштйзы со ужез, 
Таӧере, таоере Удклубе 
Мыныса чырдыны кутскизы

«Быль Гуртэз». 
Мӧйыёс, пинал‘ёс но табре 
Удгуртысь каньылля визьматско. 
Нуналысь-нуналэ тйнь соёс 
Огазе колхозэ карисько.

Ф. А.

Братзлы гожтзт.
КыЕ ар ни Горд армиын 
Улйськод—вылиськод, агае!
Со дырысь мар луиз ни гуртын, 
Бераса уд быдты табере 

Лэзем гожтэттэ Оасьтыса 
Туж ик ми тыныд паймимы: 
Гожтэт тодытэк бӧрдыса 
Мынйд вал уг тон армие...

Ми но тыныд гожтйськом 
Гуртлэсь та вакыт улэмзц 
Ваньмыз гурт калык колхозын 
Ужадо ог кужмысь огазьын 

Киысь губырес сюрлоез 
Боштйз жнейка машина. 
Чаг тыл но карасин лампаез 
Воштйз Ильичлэн электро 

ламиаез
Мнхаил Дмитриев.

Бызь, бызь Иванлы.
(Комсомолкалэн кырӟанэз).

Революци мылкыдо удмурт пи 
сательёслэя нырысетй конферен- 
цнязы лыктэм чуваш Васянка 
поэтлэн кырӟамысьтыз гожтэмын.

Гожтйз В. Данилов.

Бызь, бызь Иванды!
Мар уд бызьскы Иванлы?

Солэсь ӟечгес, солэсь узыр
Кузпал уд шедьты гуртысь. 

* **
Улэм-вылэм нылмуртлэн
Улвай вылын папалэн.

Папаез музэн монэ
Муми вузаны медэ.

* **
Горд, горд, горд чилясь
Горд яблок кадь луй дась.

Дась нй ке но шуисько
Кулак ӝӧклэсь пегӟисько.

*  *
*

Быдэо гуртэз гуньдытса 
Пырпоч возизы пачкатса.

Иван чех‘ёсды юрттйз
Казанез басьтын ветлйз.

* **
Бызь, бызь шуэмез,
Кулак пиез Иванэз

Кылэм, адӟем но уг пот
Син вуэн улод пыр кот,

* *

Папаӧс туж кырӟало 
Горд шунды ӝужан дыр‘я.

Гурт‘ёсын зол нюр‘ясько 
Выль улон дурон дыр‘я.

*
Бывь, бызь, шуытак 
Йырез чашйысь сюантэк 

Мон бызё туганлы, 
Комсомолец Федялы.

Таӵе пӧртэм-пӧртэм куӵо-пест- 
ро марксизмлэн палэнытйз сюрес 
утчасьёс ваньзы-ик к.11ассовой 
тушмон'еслэсь мылкыдзэс, идеоло- 
гизэс пыӵатыны туртско вал. 
Конференциын но сыӵе мылкыдэ- 
нызы туртско вал но, марксиской 
критикаёс, революци мылкыдо
писательёс соёслэсь сюрессэс,
мылкыдзэс ӵушкаса бугорзэс сэрт- 
тйзы.

«Писательёс бӧрдо, нокызьы 
сюрес уг шедьто... Ваелэ ог кы- 
лысь кариськыса ужаломе!.. Кыл 
вылады 80Л сылэ!.. Вуоз нунал, 
вае чупаськомы... Кивалтйсьёс ля- 
бесь, дун‘ясьёс (критикаёс) ӵуш- 
касьёс неграмотноесь»... шуса бы- 
дэс конференциез коммунист пар- 
тилэн кивалтамезлы пумит кары- 
ны туртско вал. Кулак‘ёслэсь ту- 
паса улон идеологизэ пыӵатыны 
туртско вал.

Гердовщиналэн бугорыэ 
сэраз.

«Бегентыловпдиналэн» авторез 
янгышсэ валаз, конференци азь- 
ын ачиз вераз янгыше усемвэ.
Со сюрес вылтй уг мыны нй 
шуса кыл вераз. Гердовпдиналэсь 
но пал^нэ кариськиз. МарксискоЙ 
критикалы пумит мынйоьёс 
«шестёрка» но сэраз. Куинез 
ачизэлэсь яегышсэс валаса мыд- 
лань сюрес вылысьтымы палэн- 
скиськом шуса кыл врразы. Му- 
кетыз ЕО йдеологйческй тупаса 
улон, уртче улон мылкыд пыӵа- 
тйсьёс Гердовгдиналэсь палэн- 
скизы.

Герд ачиз но удмурт буржуй- 
ёслэсь идеологивэо, мылкыдзэо 
пыӵатйсь пройзведенйёсызлэсь 
палэнскисько шуса кыд вераз. 
Озьы ке во конференци ӧз оскы, 
Гердовш;йналэсь палэнсконо шуса 
резолюци юнматйз. Нош Тима- 
шев та сэрам бугорен сьӧлтась- 
киз. Зэмзэ но, Шамарданлэн ве- 
рамез‘я, таизлэн йыраз литера- 
турной бандитизм лэся пӧр‘я.

Ко.нференци возьматйз писа- 
тельёсмылэсь идеологи суредзэ 
зеркалын кадь. Табере чеберлыко 
суредо литературамы но идеоло- 
гической нюр‘яськон вамен про- 
летар калыклэсь диктатуразэ зо- 
ломытыны бадӟым юргтэт луов 
шуса осконо луэ.

Удмурт национальной 
культура вамен интерна- 
циональной культура мур 
пыӵа, пӧртэм-пӧртэм наци 
калын'ёсын улон вылон 

кусыпмы зол герӟаське.
Та конференциямы но чуваш, 

мордва, венгер, бигер писательёс[ 
лыктэмын вал. Конференцилэсь) 
МЫН0МЗЭ пӧртэм-пӧртэм наци ка- 
лык‘ёс люкаськыса (бигер‘ёс, ма-1 
риец‘ёс, чуваш‘ёс, удмурт‘ёс но| 
ӟуч‘ёс) мыло-кыдо вераськизы. 
Интернациональной шулдыр‘ясь- 
кон мылкыд возьматон ӝыт нс 
кылдыт‘язы. ^

Озьы тйнй вань пӧртэм-портэь 
нацл калык‘ёс но революци мыл 
кыдо пролетар пдеологиез* пыӵа 
то чеберлыко суредо литература 
лы будыпы по вӧлсЕыны но бад 
вым кужым дуриське.
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Ваиь нужымез, тодоиэа пролетар ио большевии нылиыдаи, нуз‘ем 
ужпуныи революци лзсьтйсь надр дасяи иотыре.

Пуз‘ем у ж  пумысь пролетар'ёс (бптрак‘ёс) тулыс ю кизён кампаниез нуыны бадЗым кужы м луо.
(Муз^ем уж пумысь пролетар'ёслэн союззылэн

Вуоно ю клзён кампаниыи, 
сельской хозяйствойын но нюлэс- 
кын ужасьёслэн союззы совхоз'- 
ёслы юрттыны туж бадӟым ку- 
ЖЫМ8Э сётоз. Совхоз‘ёс, сельской 
ховяйствоез— социализм сюрес
вылэ потто... Ударной бригадаёс 
социалистической вожмин‘яськон 
ӵошатскон вамен совхоз‘ёслэсь 
производственной заданизэс чу- 
пырес быдэстозы.

Профсоюзяой организациёс сов- 
хоз‘ёсл9н ужазы юрттйськоно лу- 
озы Совхоз-гигант‘ёслы юрттӥсь- 
кыны союзлэн шоретй комитетаз 
дае бригада быдэн вить мурт 
кажнояз келяно шуса пуктйз 
Та бригадаёсы, союзлэн шоретй 
комитетэзлэн ответственной ужась- 
ёсыз сяна совхоз‘ёсысь ударной 
ужасьёс, фабрик-заводын ужасьёс, 
комсомолец‘ёс но бадӟым сельско- 
хозяйственной школаись дышет- 
скисьёс пыртылэмын луозы.

Январь но февраль толэзьёсы 
совхоз‘ёсысь производственной 
совещанилэсь ужамзэ эскерон мы- 
ноз. Та дыр‘я ик совхоз‘ёсын 
ужасьёслэн производственной кон- 
ференцизы луоз. Та конференци- 
ын совхозысь ужасьёсты посев- 
ной кампание кыскон но совхоз‘- 
ёсыЕ социалистическо^й вожмин‘- 
яськон сярысь кенешозы.

Бадӟым совхоз‘ёс квалифици- 
рованной ужасьёс шедьтыса 354 
бригада бере кылем совхоз‘ёсы 
сётозы. Сельхозлесрабочих совсз 
огняз трос ик уз лэсьты. Соин ик 
та бригадаёсы мукет союз‘ёсысь 
фабрик-завод‘ёсысь ужасьёс ку- 
тылэмын луозы.

Совхоз‘ёсы ыстоно брнгадаёс 
социалистической вожмин‘яськон! 
ужез азьнала мед нуозы. Удар-1

ник‘ёслэсь всесоюзной кенешлэсь 
пуктэм‘ёссэ совхоз‘ёсын уж вылэ 
вуттоно.

Хозяйственно-полнтической лэсь- 
тылэм договор‘ёсты калык мед 
эскерылоз. Бригадаёс совхоз‘ёсы 
ужапы кужым сӧтон сярысь но 
чакласькозы, курс‘ёс но усьтыло- 
зы. Та курс‘ёсы батрак'ёсты, бат-

ЦК-лэн секретарезлэн И. П. Виктиченко эшлэн гожтэтэз).
Таин гинэ совхоз‘ёслэн колхоз-рач;саесты но начачар калыкез 

кысконо. Совхоз'ёсы ужанне ку- 
тон ужез но эскероно, классовой 
тушмон‘ёс медам шедьыла. Бри- 
гадаёс машина, ю кядыс дасяны, 
улон-вылонзэс но ужзэс тупатон 
сярысь выровы.
Совхоз'ёс, фабрик-завод*ёс 
музэн, иолхоз*ёсы кивал-

тон уж е аслзсьтыз ужась- 
ёссэс ыстылозы.

Кык арняскем курс‘ёс кыл- 
дыт‘яса совхоз‘ёс февраль толэзь- 
лэн нырисетй нуналозяз 1000 
мурт колхоь‘ёсы сётозы. Курс‘ёсы 
адями ыстыны рабочком‘ёс эскеро, 
собере совхозын ужасьёс но ачи- 
8Э.19Н кенешазы эскеро.

Красной арми но гуртзз социалнзи сюрес вылз поттйсь кадр дасян-
Ачиме государствомы гуртэз 

социализм сюрес вылэ поттыпы 
гюииа кадр дясяны выре.

ной округ сӥзьылэ 1930-тй аре, 
гуртэ кошкись красноармеец‘ёс 
впчаксы колхозэ пыремын мет.

Дас сюрсэн про.тетар активист‘ёсты I луозы шуса дышетскыны валэк- 
сюэнужась бригадаёс гуртэ келяны тыны туртске. Северо-Кавказский
кылдытско, выль пӧртэм-пӧртэм 
школаёсты кылдыт‘яса калыкез 
уже кутйськомы.

Красной армийын пролетар но 
кресьян егит‘ёс зол кужмо сюэн 
сюрсэн гуртын социализм лэсьты- 
ны дасясько. Красной арми со- 
циа.лизмо улон дурон котырын 
туж бадӟым кужым луэ. Кадр да- 
сян ужмы колхоз ужяэсь бере 
медам кыльы.

Красной арми та ужын трос 
гинэ лэсьтӥз инй. Нош чупырскон 
ласянь уш‘яны ик уг луы.

Ачнме шоры бадӟымесь выль 
уж‘ёс султэмен, красной арми но 
выль сямен ужаны кутске инй.

Белоруоской военной округын 
1930-тй арлэн сйзьылозяз, гуртэз 
социализм сюрес вылтй нуыиы 
понна, 20,000 кадровик‘ёсты сё- 
тыпы пуктэмын.

Украинской военной округ
12,000 колхозняк‘ёсты сётоно 
шуэм вал, нош али ватсано шуса 
эскере.

Кавказлэн уйпалысьтыз воен-

краевой парторганизаци начар но 
шоро-куспо улйсьёсты 50 про- 
центозь колхозэ кысконо шуиз. 
Нош военной округ переменник'- 
ёсты но терчастьын улйсьёсты 
75 процент колхозэ кысконо шу 
йз. Иеременник ёс гуртысь самой 
ӟечез калык, соёс гражданской 
организациёслэн но военной по- 
литорган‘ёслэн кивалтэменызы 
уло.

Красной арми гуртэ социализм 
лэсьтнсь кадр дасян уже ӝим- 
ӝим кутскиз. Таӵе кутскемез со- 
ку гинэ ӟеч луоз, куке политор- 
гаи‘ёслы, парторганизациёслы но 
Красной армилэн начсоставезлы 
гражданской органивациёс юрт- 
тнзы.

Кылем аре умойтэм уж‘ёс но 
вал. Гражданской организациёс 
кӧня кадр, кыӵе специальностен 
но кытсы соёсты келян сярысь, 
ӧз чакласькылэ. Соин ик кадр 
дасянэз план‘я пуктоно. Та ужын 
маке маке трос лэсьтйське инй. 
Таяи сельхозкооперациёслэн

союззылэн союзэз Ыаркомвоенмо' 
реп огазеяськыса с. х. производ- 
ственной кооперацилы 25,000 
красноармеец уже сётозы. Таӵе 
огазеяськыса ужанэз мукет орга- 
нпзациёслы но санэ пононо.

Красноармеец округезлэсь. об- 
ласезлэсь но республиЕаезлэсь 
ымныр воӵкемзэ мед шӧдоз. Соин 
ик красноармеецлы литература 
но местной газет сётоно. Бадӟым 
колхоз‘ёсы но совхоз‘ёсы эскурси 
лэсьтылоно. Бадӟым колхоз‘ёслэн 
кивалтпсьёслы, агроном‘ёслы, жи- 
вотновод‘ёслы но землеустроитель- 
ёслы, лыктйсь красноармеец ёслы 
пумитаса, кызьы бадӟым кодхоз 
кыЛдыт‘яно шуса, валэктыны 
кулэ.

Колхозной кружок‘ёслы квали- 
фицированной кивалтйсь сёты- 
лоно. Та уж‘ёсты вичаксэ граж- 
данской организациёс лэсьтыны 
быгато.

Соку гинэ Красной арми вань- 
большевитской настоичивостеныв 
яо соцпалнстичечкой вожмие‘ясь- 
Еон ӵошатскон вамен гурт‘ёсы 
социализм лэсьтйсь кадр сётыкы 
быгатоз.

Рин.

ёслы юрттӥськемзы уг окмы. 
Колхоз‘ёслы сельско-хозяйствен- 
ной машинаёсты тупат‘яны ква- 
лифицированной ужасьёс кулэ 
.яуоз. Сойн ик совхо8‘ёс 400 
о-х. машинаез тупат‘ясь бри- 
гадаёс кылдмТо, соёс январь 
толэзьлэн 20 нуналозяз колхоз‘- 
ёсы ыстэмын луозы. Та брига- 
даёс быдэс районэн коллективи- 
вировать карон интыёсы мы- 
нылозы.

Колхоз‘ёслы тужгес ик тракто- 
рист‘ёс кулэ луо. Февраль толэзь- 
лэн нырисетй нуналозяз совхоз‘ёс 
одйг толэвьем батрак‘ёслы 4000 
тракторной куре кылдытозы. 
Туэ тулыс колхоз‘ёс тракторист'- 
ёсты трос басьтозы. Танӥ оаьы 
сельхозлесрабочих соювзы совхоз‘- 
ёсын но колхоз‘ёсын тулыс ю ки- 
зён камнанилы дачке.

Тулыс ю кизён уже мынӥсь 
С0Ю3.1ЭН активез батрак‘ёсты кол- 
лективизировать карыны чаклась- 
коз, колхо8‘есы но мукет орга- 
низациёсы батрацко-бедняцкой 
группаёс кылдыт‘ялозы.

Кулаклэн колхозэ пырыса пуш- 
кысеныв пазьгыны выремезлы 
пу^мит, начар‘ёсты но шоро-куспо 
улйсьёсты юнгем коллективе кыс-- 
кыса, партилэн кивалт9мвз‘я, юн 
зол шукконо, хозяйственно-поли- 
тической ужев шонер нуоно. Ту- 
лыс ю кивён кампанилы дачкыку 
гуртысь капитализмо элемент вы- 
ЛЭ ЮН 80Л мыноно.

Седьхоздвсрабочих союз вуоно 
посевной кампаниын аслэсьтыз 
политической кужымзэ но парти- 
лэсь но Кенешо власьлэсь пуктэм 
уж‘ёссэ уж выдэ вуттонннн возь- 
матоз.

1930 арын Глаз ёросын ю кизён компаниез ортчытыны антив дасян ужлэн планэз.

Курслэн нимась- 
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1. Зооуполномоч . Живнтвовод. 7ну. 20 I Глазовын 07 12 --- 10 3 9 11 — 10 13 __ __ __ __ _ _ _ _
9.. Етйн ужпум . . . Льноводз 14 „ 25 III Глазовын! 37 2 9 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2
3.
4.

Етйн ужпум 
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4 2 3 3
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5. Колхозник-егит‘ёслы Обзу 8 „ 21 1 Глазовын 79 3 3 3 3 5 5 6 6 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3
6. Счетовод‘ёслы . Обзуоно колх. 30 „ 1/11 Глазовын 60 3 2 3 1 2 3 2 2 3 4 2 3 3 4 2 2 4 1 3 4 3 4
7. Ёрос активлы ӝыт, 

к у р с .........................
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!
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9. Со пк Со пк 7 „ 22,1 Парзиын 48 — 9 — — — — , 9 6 — — — — — 16 — 8 --- __ --- — — —
]0. Со ик Со ик 7 „ 22,1 Люмын 46 — — — — — — " — — — — 7 11 10 — ___ 4 ------ — — 14
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Удмурт облась исполиоилэн 46№-ро
Агрономической но 
ческон !/жпум'ёсыз одно быдэ-

СТОН СЙРЫСЬ
Правительстволэн пуктэме8'я, 

Удмург обласьын вить арлы пус‘- 
ем ужрадаз быдэстонлэн пумпалав, 
с.-х. культуралэн удалтонлыкев, 
ӧжыг лыдэн вераса, 36 процен- 
тозь ӝутэмын мед дуоз.

Дзямы сылӥсь таӵе бадӟым 
вакчи дыр куспын сельской хо- 
зяйствое агрономической но зоо- 
техБической ӟечлык ёсыз пыртыса 
гинэ быдэстыны быгатомы.

Сельской хозяйстволэсь тех- 
'ника ласянь бере кылемзэ, соин 
артэ содэсь ваньбурлыкен ляб 
ӝутскемзэ но ог‘я сельской хо- 
зяйствоез ӝутоя ужлы могӟет 
луэмзэ лыдэ басьтыса, Росси рес- 
публика Шоретй Исиолнительной 
Комитетэзлэя 25-тӥ феврале 1929 
аре но СНК-лэн 11-ХП— 29 аре 
поттэм декретсыя облась испол- 
ком тазьы пуктэ:

1. 1у29 80 ар куспын таӵе 
агрономической но зоотехнической 
минимум пӧрмытоно. Удмурт об- 
лась шаерын сое одно (обяза- 
тельно; 100 прецентсэ ик быдэ- 
стоно.

1. Агрономической 
минимум

Д. Впнь колнозёслы но земель- 
ной ооществоеслы

Бусы, возь но бакча уж  ласянь
1. Базь пар гыронэз вань шо- 

нер ужан‘ёссэ уже пыртыса, 10 тӥ 
июньлэсь бере ӧвӧд кылёно.

2. Кын улэ (зяблевая) но сизь- 
йыр интыёсыз 15-тӥ сентябрь- 
лэсь бер но выль интыёсыз етйн, 
картопка, пӧртэм емыш ёо (кор- 
неплоды), йыды,- чабей уаэ 1-тй 
октябрьлэсь Оер гырыяы кутско- 
но ӧвӧл.

3. Кыедэз гужем но тулыс вань- 
зэ поттояо. ваньзэ ик нялтас со- 
гырыса кельтоно.

4. Сезьы, йыды, чабей, етӥн 
но сизьйыр кидыс‘ёсыз шертоно

5. Бусы дур сюрес‘ёсысь но 
буш интыёсысь турыи-куарез сясь- 
каяськыны кутскемезлэсь азьлон 
турнано. Межаёсты гырыса быд- 
тоно.

6. Картопкаез кыкпол мудоно 
(сюй ӝутоно)

7. Трос бусые потэм‘есын куль- 
тураез вош‘янэз быдэстон.

8 Ю-нянь из‘янтйсьёсын нюр‘- 
яськон:

а) Кытынке ӟег сиись нумыр‘- 
ёс дасянь кышкыт‘ёс вань, со 
интыёсыз канаваен умой котыр- 
тоно, муз ем кынмон азьын кана- 
ваёсыз ӵошкытоно. Кизён азьыа 
дэмен-^ӵош гыроно но кизёно. 
Муз‘ем люкет‘ёсды химической 
амал‘ёсын нюр‘яськонлы юрттоно,
б) картопка гниль шуоно висёнэн 
нораськиз ке (куарез сьӧдэктэ), 
сое октэмлэсь 5 нуяал азьлон, 
модоссэ турнаса, будэм интыись- 
тыз октыса-кадтыса сутыса куш- 
тоно.

9. Сортовой кидысэс кизем бере, 
00 кидысэз ик огшорызэ артэ 
кизьыны-дэзьыны уг яра.

. 10. ӟегуд вылтй, нырисетй 
арзэ сизьйыр кизем бере тулыс 
но бер сйзьыл (зор-котын), возь- 
вылын но сизьйыр иитыёсын 
пудо возьманэз дугдытоно.

11. Тулыс но сйзьыл бусыёсысь 
сылйсь вуосыз ӧр‘яса кедяно.

12. Семфонд ёс кылдыт‘яно. 
Кылдытыку та пумысь потэм ин- 
дылон‘ёоын кивалтйськоно.

13. Возьвыл но кизем турыя‘- 
ёсыз о гя  сяськаяськон дыраз 
турнано.

косыса пуктзнез
зйпш1-1 Б- К м ш и  пшо Бмэтзиез

а) бусы уж  ласянь
1. Вань кизён интыез но киды- 

сэз огазеяяо.
2. Ӟегез шертоно.
3. Подзолистой муз‘ем‘ёсын из- 

васка, изэз изон инты с ваньке, 
изваскаез уже кутоно.

4. Толалтэ поттэм кыедэз одӥг 
интыӧ бадӟым люкӧ люкано (10 
возлэсь ичи куяно ӧвӧл.)

5. Йыдыез но чабеез формали- 
нан миськоно.

6. Йыдыез, чабеез но сортовой 
сезьыез жаг турынасьсэ, турыназ 
сяськасмезлась азЬло, уроно. Ж*а- 
гесь етйнэз, турын сяськаямлэсь 
азьло кыкпол уроно Корнеплод 
мерттылэм интыёсты, потэмзылэсь 
валлён но потэм беразы но кык- 
поллэсь ичи уроно ӧвӧл.

7. Сортовой кидыс‘ёсы8 кутсан 
азьын кутсаськон-тӧлӥськон маши- 
яаёсыз мукет кидыс‘ёслэсь туж 
чылкыт сузяно. Сортовой кидыс‘- 
ёсыз ворттыку нуллон-тырон ин- 
тыёсыз (тары) мукет кидыс‘ёс- 
лэсь чылкыт кароно.

8. Кенос‘ёсыз но мукет кидыс 
возён интыёсыз кидыс тыр.ш азь- 
ын тӧлатоно но дезинфицировать 
кароно.

б) БОКЧИ !/Ж ЛКСЙНЬ
1. Бакчаез сйзьыл мур гыры- 

са кельтыса, тулыс нош ик гыро- 
но.

2. Кубиста вылысь но мукет 
бакча емыш‘ёс вылысь кибиёсыз 
октоно. Бакчаез . из‘янтйсьёсын

мукет

ик

пӧртэм химической но
амал‘ёсын нюр‘яськоно.

3. Гурысь пеяез ваньзэ 
кыеданлы кутоно.

4. Мерттэмлэсь азьлон картоп- 
каез шунды шорын дас нунал 
ӵоже возёно.

5. Картопкаез возён интые 
кисьтон э.зьын сое кӧсатоно, век- 
чиёссэ, висисьёссэ но сисьмыны 
кутскем‘ёссэ октоно.

В) ЕТЙИЭЗ УЖОН ЯОСЯЙЬ
1. Быль интыёс но сизьйыр 

бервыл ёс вань ке, етйнэз выль 
интые но сизьйыр интыёсы кивё- 
но.

2. Мертчан понна етйнэз, гек- 
тар вылэ 1,3 центнер кизёно.

3. Етйнаны ӵужектон вадесаз 
гинэ кутсконо.

4. Етйн кидысэз юри дасям 
нимаз ше^ гон машинаен шертоно

5. Етйн кидысэз таза выжыё 
карон 'понна, удалтэмзэ нимаз 
вис‘яса етйнано.

II. Зооминимум
д. колш'ёслы но вонь зенель- 

ной обществоёслы
1. Пудо таӧун пӧлын но случ- 

ной пунктын племенноез но пле- 
менной лыдэ басьтэм пороз‘ёс 
вань дыр‘я мукетсэ векчи выжы 
пороз ёсты улошо карсно.

2. Общественной племенной 
пудо-животэз шуныт во югыт 
гид‘ёсын возёно. Нормаен сюдон 
тырмыт мед луоз. Бызилытон 
дыр‘я эшшо но кужмо сионэн 
сюдоно. Озьы умой утялтон пон- 
на племенной пудоез кыӵе-ке хо- 
зяйство борды юнматоно. Черодэн 
сюдэм‘ёс медам луэ.

3. Племенной производитель- 
лэсь вордйськем пинал пудо-жи- 
вотэз но производительёсын бы- 
зилытэмез лыдэ басьтылоно, озьы

бусы кенерез куяно.
6. Бызилытон азьын племенной 

но озьы ик мумы пудоез пудо 
першйллы Бозьматоно.

7. Пудо шайёс гурт дорысь но 
пудо ветлон интыёслы кыдёкын 
мед луозы, сое кенерен котыр- 
тоно. Кулэм пудоез пудо шае 
влтоно. Батыку 2 метр улсы пыд- 
ло согоно.

8. Алясь висёнэн висись пудо- 
живот улам кылдем интыёсыз, 
арбериёсыз туж умой чылкыта- 
тоно, тазатопо (дезинфекция лась- 
тоно)

9. Пудо висьыны но кулыны 
кутскемез соин ваче ветпунктэ 
ивортоно.

10. Кулэм пудолэсь кузэ, висе- 
мез палась-а яке тодмо ӧвӧл-а, 
ветеринардэсь юатэк ниины уг яра

11. Па.1ась пудо-живот висён‘- 
ёс медаз вӧлске шуса, вылй ве- 
рам пункт‘ёсыз но ветеринарной 
уставез быдэстоно.
В' Коллоз‘ёс'понна будэтэиез.

1. Огазеям пинал пудоез огазь- 
ын утялтоно-вордоно.

2. Огазеям пудоез син азьын 
гинэ бызилытоно.

3. Пудо гид ёсыз шунытэсь, 
югытэсь кароно.

4. Одйг скал йыре 200 квад 
ратной метр кушман‘ёс, парсь йы- 
ре 200 квар. метр интые картопка 
мерттоно.

5. Толалтэлы нюртэм пудо сион 
(силос) дасяны гуос лэсьтоно.

6 . Умой, кужмо СЮДОЕ турын‘- 
ёс вань ке, шонер но умой сюды- 
ны кутсконо. Со сюдон агроно- 
млэн косэмез‘я мед мыноз.

I I .  Вылй верам агро но зоо- 
минимум сяна интыен-интыен ту- 
памез‘я, калыклэн ас мылкыдэз‘я, 
гурт‘ёсл0н но колхоз‘ёслэн асьсэ 
понна кыӵе-ке мероприятиёс пӧр- 
мытэмзы луэ. Тйни сыӵе асмыд- 
кыдо (добровольной) будэтэм агро- 
минимумез быдэстыны луоз. Сыӵе 
будэтэм обзулэн поттэм агромини- 
мумез итйське.

I I I .  Вань кооперациёс но госу- 
дарственной организациёс контр'а- 
ктацй договор‘ёс лэсьтыкузы, агро 
но зооминимум'ёсыз одно быдэ- 
стыны вылысь договоразы пырто- 
но. Та сяна, колхоз‘ёслы будэтэм‘- 
ёсыз но добровольно будэтэм‘ёсыз, 
контрактацие пыроно ке одно 
пыртоно.

IV . Ёросисполкомлы 1930-тй 
арын 1 тй январысен 1-тй (|)е- 
вралёз таӵе уж‘ёсыз ортчытоио: 
а) агро-зооминимумен тодматскы- 
тоно, сое эскероно. б) ^Гуртлы 
быдэ 50 хозяйство ке вань агро- 
зотехнической уполномоченпоез 
быден одӥг быр‘ёно, бадӟымесь 
колхоз‘ёсын 50 хозяйстволы быдэ 
одӥг агро-уполномоченной но зоо- 
уполномоченной быр‘ёно.

Агрозооминимумез быдэстон 
ужлы кулак‘ёс коть мар сямен 
пумит‘яськозы, сое куашкатыны 
тыршозы. Сое лыдэ басьтыса об- 
лась исполком вань ёрос испол- 
ком ёслы но сельсовет‘ёслы, ба- 
трак но куанер‘ёсыз огазеяса, 
агрозооминимумез быдэстон уже 
кыскыны косэ. Кулак ёслэсь пу- 
мит‘яськемзэс пезьгыт‘яно.

V. Та косыса пуктэмез быдэ- 
стэмлэсь палэнскисьёсыз, колхоз‘- 
ёслэя представительёссы но ни- 
маз кресьян хозяйствоёс вылэ 
ёрэсиспӧлком‘ёолэн но селгсэвет'

ЧЕРК‘ЁСТЫ -КЛУБЛЫ, МУЗЕЙЛЫ БАСЫОНО, 
ГЫРЛЫЁССЗ ТРАКТОР ЛЗСЬтЫНЫ ЗА- 

ВОДЭ КЕЛЯНО.
Глозысь выль черкез поп‘ёс ки улысь бпсьтыны 

поннп кнмес ӝутйськом.
Инмарлы осконэн поп‘ёо ка- 

лык‘ёслэсь йырвизьзэс пормытыса, 
социализмо улонэз тарганы, ӝега- 
тыны туртскр. Сопн ик *рошвоез» 
выль сямен ортчытыны, инмарлы 
осконэн нюр‘яськытэк, дышетскись 
пинал‘ёс но палэнэ медам кыле. 
.Рошво празьникез» ортчытыны 
поняа, милям И-ёзо I  школайын 
юри пумысь доклад пуктыса ке- 
нешамы вераськимы. Докладэз 
кылскем берамы, вань дышет- 
скисьёс но дышетйсьёс одйг кы- 
лысь кариськыса, тазьы шуса 
пуктӥмы:

1. 415 мурт дышетскись но 
дышетйсьёс, Глаз карысь выль 
черкез басьтыса, калык‘ёслэсь 
йырвизьзэс пормытонни кебитэз, 
коммунист партилэсь но прави- 
тельстволэсь пуктэм уж‘ёссэ мач- 
кон, социализмо улонне валтйсь 
кебит лэсьтоно (к.чуб, яке музей 
лэсьтоно) Гырлыёссэ индурстри-

ализаци фондэ сётоно.
2. «Рошво» нунал (7; 8, 9-й 

январе) школае но кружок‘ёсы 
ветлонэз ЮО^/о вуттоно, нош шу- 
тэтскон нунал ке тупаллямын, суӧ- 
ботЕик, экскурсиёс но мар лэсь- 
тылсно.

8. Пичи группаёслы СВБ кру- 
жок кылдытино, нош валляла 
кылдытэмезлэсь ужзэ лулӟытоно.

4. Гурт калык‘ёсты (семьяёсты) 
поп пыртонгэм, образ‘ёсты куян 
вылысь валэктоно.

5. Та ужпумын подшефной 
гурт‘ёсын но ужано. Отын но выль 
черкез басьтон вылысь калык‘- 
ёслы мачкыса, подпись люкано.

Тазьы пуктэм уж ёсмы гумага 
вылэ гинэ гожтыса уз кыльы, 
ужен но лэсьтомы.

Ми музэн ик карыны I I  й ёзо 
П-й школаез но Педтехникумев 
ӧтиськомы.

11>ё80 1-тй школа.

Калыкез пӧрмытыса воземысь потӥськом.
Азанчиын улэмысь погӥсько.

1929 аре, октябрь толэзьлэн 
25-й нуналысеныз, мон М-Беньыж 
гуртысь, Святогор ёросысь Аба- 
шев Иллязетдин Сайфутдинович, 
мечетямы сторожын улэмысь по- 
тйсько. Азьпалан аллалы оскыны 
уг ни малпаськы. Мукет‘ёссэ но 
озьы ик карыны ӧтисько.

Мон кресьян луисько. Мечетя- 
мы сторожын 3 ар гинэ улй. 
Табрезэ муллаёслэн пӧялляськем- 
зылы уг ии оскиськы. Соёс алла 
(инмар) сярысь токмаен пӧяд- 
ляськыса гинэ мачко^

Абашев.

Мон муллайын улоннись 
потИсьно.

Мон Юкамена ёросысь Ша- 
феевской гуртысь Бекмансуров 
Ахмедхатым Юртаев 1902-й ары- 
сен муллайын улй. Нош али 5-Й 
январысен со ужысьтым анад- 
скисько. Азьпалан калыкез пӧяса 
улыны уг ини малпаськы. Нау- 
калэн верамез‘я, милям мечетямы 
аллалы вӧсяськеммы токма вӧ» 
сяськем гинэ луэ. Соин ик со 
ужысь аналскыса, мукет‘ёссэ но 
тазьы ик косйсько. Соёс но ток- 
жаен аслэсьтызы но калыклэсь 
йырвизьзэс, маке ӧвӧл сопн, 
пормытыса медам улэ.

Кинлы мар кароно.
—  Кезысь пунэмаськон эштослы 

басьтоно вуз‘ёсызлэсь дун'ёссэ 
гожьяса, калык адӟон азе ошоно, 
калыклы тодытоно.

—  Ликвидатор‘ёслы дышетскы- 
тэк кылем мург‘ёсты дышетыку, 
лыдӟыны, ГОЖЬЯСЬКЫНЫ гинэ ӧвӧл 
дышетоно, политикалы но дыше- 
тоно. Колхоз лэсыон ужпумез, 
солэсь кулэзэ тадымтэез медам луы.

—  Дурнопи сельсоветысь, Дур- 
яопи гуртысь ликпунктлы кулак 
яылпиёсты казённой карандашеа, 
гумагаен дышетыса ӧвӧл возёно.

—  Кез ёросысь Язь гуртысь 
Клавдия Кириловналы, Сыга сель- 
советлэсь ужзэ эскерыны (реви- 
зировать) быр‘емын бере ревизие 
ветлоно. Сельсоветлэсь ужзэ ре- 
визи лэсьтыса тупатылоно.______

йблпотребсоюзлэн базаеа 

татсы учны.

Туэ гужем Глаз Райсоюзлы 
одйг вагон луоэн сурам пызь вуэм 
вал. Вузаны уг яра шуса, вуза- 
ны лэзьымтэ вад, Нош кытсы 
луиз со пызьзы, вераны тодыны 
уг луы..Ӟеч пызен гинэ сураса 
уг-а медам вузало? Гориоысь бась- 
тэм пызез сиыны ӧд‘яськод ке, 
пинь улэ кечырр-кечыр гинэ луо 
шедьылэ. Глаз карысь Облпотреб- 
союзлэн базаез таӵе ужлы маке 
но мед вералоз.

«Шунто».

ик искуственной бызилытон инты-1 ёслэн вить манетозь штраф яке
вриктэм ужатэмзыесын но.

4. Илемеяной но со лыдэ бась- 
тэм мӧйызэ но, пиналзэ но пудоез 
ёрос муз ем ужпум люкетлэн раз- 
решениезтэк вандыны уг яра.

5. Будоез пастухея утёно^вань

7 нунал 
луэ.

Валзктон: Земобпцествоёс-
лэсь мероприятиёссэ нимаз хо- 
зяйствоёс ӧч карыса, гори бы- 
дэстэмдэсь падэнскизы ке, сокы

сыӵе мурт‘ёсыз РСФОР-лэн му- 
з‘ем уж законэзлэн 16-тй лы- 
дэз‘я янгыше уськытыны луэ. 
Т1. Та косыса пуктэмев уже 

пыртэмез-быдэстэмез, агрозооми- 
нимумез быдэстэмез ар куспын 
4 поллэсь кулэстэк эскерон ёрос‘- 
исполком‘ёс но сельсовет ёс вылэ 
понйське.

Т П . Та пуктэмез быдэстонын 
ог‘я кивалтон уж но эскерон об- 
лась муз‘ем ужпум люкет вы.1э усе.

Т1П . Та пуктом газот‘ёс вы.тэ 
шуккембере 2 арня улыеа кужмолуэ 

Нош добровольной агро но 
зооминимум сярысь колхоз‘ёслэсь 
но гурт кенеш‘ёслэсь протокол*- 
ёссэ ёросисполком юнматэм бере. 

Облась исполкомлэсь тӧрозэ во- 
штйсь Иванов.

Ответв. секретарь Будин.

Горд оэрег кулак ки улэ 

шедем.

Еарсовай ёросысь Алыш гур- 
тысь Чирков Степан Николаевич 
кулак пи кылем арын кадыкез 
пӧяса коньдон октйз. Со люкам 
коньдонэныз красный уголок усь- 
том шуиз. Собере со коньдонэн 
«Крестьянская газета», «Быль 
Гурт» мукет но газет‘ёс выписаГь 
кариз. Вань газет‘ёсты аслаз 
корказ басьяз но калыклы лыд- 
ӟыны но ӧз шедьылы. Туж одйг- 
одйг дыр‘я кудӥз огез егит‘ёо 
гинэ лыдӟылылйзы ик. Тйны озьы 
вапь газет‘ёс но, коньдоя но ку-. 
лак пи ки улэ кылизы. Соин сэ- 
рен кресьян'ёслэн туэ горд сэрег 
усьтывы мылкыдзы ик ӧвӧл инй. 
Озьы калыкез пӧяса ветлйсь ку- 
лак пиез ӧжыт шымыртопо вылэм.

Тодйсь.
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Глаз участокын пенои басьтИсьёолы чист-
ка мынз.

Та ужпумлы юрттытэк палэнэ эн кыле.
сы ортчиз. Пенсионер‘ёслэн спи- 
сок‘ёссы ошылэмын луоз, классо-

Глазовской страховой пунктын 
пенсионер‘ёсты сузяны комисси 
кылдытэмын. Та комиссие РКИ- 
лэн уполномечекноез, горсоветысь, 
совсторгслужащих профсоюзысь, 
налоговой управлениысь но лыто- 
госторгысь ужасьёсты пырт.^мын. 
Та комиссие ик пенсионер‘ёс ас 
куспысьтывы куинь мург Горо- 
диловез, Сенпловез но Видеманээ 
сётӥзы, соёслэн кандидат‘ёссы 
Платунов, Брюхов но Агафонов 
луо.

Глазовысь пенсионер‘ёс тросэз 
ик вашкала эксэйлы елужить ка- 
рем‘ёс луо Таёс пӧлын акциз- 
нойёс, кар йыр‘ёс, воинской ири- 
сутствилэн уж нуисьёссы но офи- 
цер‘ёс вань. Соёс Кенепю влась- 
лэсь политиказэ тодыса ачиза- 
лэсь матысь калык‘ёссёс комиссие 
донгизы. Тани Сенилов Вятской 
ио Глаз воинской присутствилэн 
уж нуисьсы, призывной комисси- 
лэн секретарез, Колежской Асес- 
сор чинын вылэм, Мылысь-кыдысь 
эксэйлы служить каремез понна 
награда басьтэм. Кыктэтӥез ко- 
мисснлэн члӧназ Агафонов поли- 
циын служить карись вылэм, вуж 
армиын офицер вылэм. Сенилов, 
Агафонов но Видеман комисснысь 
поттэмын.

Пенсионер‘ёсты сузяны ком- 
ыисси таӵе уж лэсьтьшы медэ: 
январь толэзьлэн 12-тӥ но 13-тй 
нунал‘ёсы профсоюз‘ёслэн кенеш-

вой тушмон‘ёсты шарае поттыны 
понна ёросисполком‘ёсы но келя- 
лозы. «Легкой кавалерилэи» ку- 
жыменыз но та уже горсоветлэсь 
секцизэ кутыса улэм-вылэмзэс 
эскерылозы. Страховой пунктын, 
пенсионер‘ёс вылэ заявлени лэзьы- 
лыны, ящик ошеыын луоз. Та 
сяна но пӧртэм-пӧртэм уж лэсь- 
тозы.

Та комисси январь толэзьлэн 
8-тй нуна.1ысеныз ужапы ӧд‘яз. 
Нырисетй заседанияз А. II. Ко- 
робовез пенсионерысь поттйз. Со 
Городской Голова, капитан, ба- 
талионной судлэн членэз ио офи- 
цер обществолэн Судэзлэн членэз 
вылзм. Наградаез но вань. Граж- 
данской чинэз Надворной Совет- 
ник, воепной чинэн полковнпклы 
тупа.

Комиссиын материал'ёс вань 
ке но, соёс‘я ӟеч ӟеч тодыны уг 
луы. Общественность но проф- 
союзлэн член‘ёсызлы та ужын 
юрттоно. Вашкала дыр‘я пенси- 
онер‘ёслэн улэмзы-вылэмзы сярысь 
Глаз страховой кассае ноОбласт-

с У д.
Кабан сутэмзы понна нулак*ёсты 10 арлы но 6 ар- 

лы пытсзт сьӧры пунтэмын.
«Выль Гурт» газет баме потаз 

ини, 'Карсовай ёросысь, Б-Сазан 
гуртын, 1929-й аре сӥзьыл, уйшор 
котыр кабан сутскемын шуса. Со 
кабанэз со гуртысь ик кулак Ва- 
сильев Ефим сутӥв шуэмын 
вал. Соин ик Васильевез октябрь 
толэзьлэн 27-н нуналысеныз пыт- 
сэт улэ шедьтэмын вал. Со ся- 
рысь берат гожтэт‘ёс вуылйзы;
Васильев Ефим токмаен пыдса- 
мын шуса. Та ужпумез али ян- 
варь толэзьлэн 13-ӥ нуналаз, 06- 
ласьысь судлэн выезной сессиез 
Глаз карын эскериз. Та уж таӵе 
вылэм: 1929 аре, гужем муз‘ем 
люкыку, та Васильев Ефимлы ку- 
каке поттыса, муз‘ем кыдёке, 
урод азе сётэмын. Хлебозаготов- 
ка дыр‘я, бускель пиез Алексеев 
Игнатий, та Васильевлэсь мултэс 
ю-няньзэ шарае поттэм. Соин ик 
Васильевлэсь 20 пуд няньзэ пот-

тйллям. Со дырысен Васильев 
Ефим Алексеев Игнатий вылэ 
йыркур‘яськыса улылоз вылэм. 
«Тонэ кытысен ке ик шедьто. 
Тазьы ужамед понна, каль маке 
ик адӟод» шуыса кышкатылылэм.

Та ужпумез обласьысь судлэн 
выезной сессиез эскерыса шедь- 
тйз: Алексеев Игнатийлэн каба- 
наз тыл понйсьёс Васильев Ефим 
но солэя кенэз Васильева Елиза- 
вета луо. Соин ик Уголовной Ко- 
декслэн 58-ӥ статьяевлэн кыктэ- 
тӥ часезья тазьы пуктйз: Ва-
оильев Ефимез 10 арлы пытсэт 
сьӧрын возьыны. Пытсэт улысь 
потэм бераз, Удмурт облась 
ысь 5 арлы палдуртоно (выс- 
лать). 1 валзэ, 1 сыкалзэ, 2 
ыжзэ но кутсаськон машиназэ 
конфисковать каоыны. Василь- 
ева Елизаветаез 6 арлы пыт- 
сэт сьӧрын возьыны. Г. П.

Шоро террор лэсьтӥллям.
1928-тй аре, Засеково гуртын, 

Глаз ёросысь комсомол ячейка 
но гуртысьтызы дышетйсь Аба- 
IIIев машинной эштос кылдытӥл- 
лям. Туэ аре коллектив кыл 
дытон уж борды кутскиллям. Та 

ной Страхкассае ивортылэ. | гуртысь Садык, Салихудтин, Хай- 
Классовой тушмон‘ёсты Кене-1 ритдин, Зайдула но Маниф Бол- 

шо власьлэн «ӟеп» бордысыыз 
иӵкалтоно. Пенсиез пролетар 
калыклы зэмен ик ёрмыса улй- 
сезлы сётыныны кулэ.

Селькор‘ёслзн хомш ш
Судэ сётэмын. I кылйзы— шуса милем ‘т̂ одӥсь

селькормы ивортйз. Со гожтэт‘я 
(газетэ поттытэк) юан-веран орт- 
чытыны косэммы вал. Алп ЕЛь- 
цовлэн ужез У К  74 статьяез‘я 2 ч. 
судэ сӧтыны вылысь миличае 
келямын.

Зэме бз пӧты.
н  45 номераз «ӵужыса улляно» 

гожтэтын ивортэмын вал: 11 Чу- 
ра гуртын кулаклэн пиез Евсвев 
Алексей Семеновпч Иж карын

—  «Выль Гурт» газетлэн 48 
номераз «Гигант колхзз кылдытон 
ужмес ӝегатйсьёсын зод нюр‘ясь- 
коме» шуса гожтэмын вал. Отын 
тани мар сярысь верамын: Якши- 
но гуртын Петр Тимофеевич Вол- 
ков, кулак‘ёсты шарае поттылэм 
понна, начар калыкез куаретэм, 
кулагёслы дурвайыса улэм. Со 
гожтэт зэме потэмын. Волков 
У К  16— 174 статьяёсыз‘я судэ 
сётэмын.

—  Слудка гуртын Ельцов Ал-др 
Егоров таӵе ул̂  лэсьтэм: егит‘ёсты 
люкаса, туннэ бервылаззэ пукоме 
шуса, мунчое пуконне нуэм. Обинь 
ӟезьыез пась кельтэменызы оби- 
не вал‘ёс пырыса ӝыны кабанзэ 
кесязы. Соре мунчойын тазьы ке- 
нешиллям: мунчойын егит‘ёс.тэсь 
туртскемзэс а,скы спектакль пук- 
10М. Аскыяз озьы ик лэсьтйз. 
Билет-мар лэсьтыса, сое вузаса 
калыкез люказ. Люкаськем ка- 
лыклы токма впзьтэм кылын ве- 
раськыса, мунчойын пукемзэс, 
ныл‘ёсты кызьы эриктэмамзэс 
возьматыны кутскем. Мӧйы ка- 
лык сялскылыса-даллашыса кош-

дышетскыса улэ. Кылем гужем
гуртаз вуыса муз ем люконэз | Болтачев Садык, дышетйсь

тачев‘ес, кулак‘ес луыса, колхоз 
кылдытэмез адӟыса, вань кужы- 
менызы пумит кариськи.длям. 
Колхоз кылдытэмысь асьсэлэсь 
гузэс соёс адӟыны ӧд‘лллям. Та 
организациёслэсь азьпала зол бу- 
дэмзэс шӧдыса соёс сельской об- 
щественностез но комсомол ячей- 
каез партилэн но правительство- 
лэн сюрес вылысьтыз поттыны 
понна террор лэсьтыны ӧд‘яллям.

Болтачев‘ёслэн корказы сюан 
луэмен, соёс ӧжыт юэмын вылэк. 
Ульчаетй дышетйсь Абашевлэсь 
ортчемзэ адӟиллям но сое корка- 
зы пырыны косйллям. Сое кулак‘- 
ёс винаен сектаса виыны медо 
вылэм. Нош гурт дышетйсь Аба- 
шев вина юымтэ. Соёс соку, азь- 
выл лэсьтэм планзыя, пол вылэ 
погыртыса жугыны ӧд‘яллям.

пег-
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„ВЫЯЬ гуртдм “ геитзт‘8сыз.
Д. В. Волковлы—„Нива» артельыи 

тупатскемдылы шумпотоно. Пись- 
леглы—«Миша Зина» со уг нй ды- 
шетскы.

В. К. Перминовлы—«Медӟаса ужа- 
тйз» та сярысь валамон пыр-поч 
адрессэ кулаклэсь вераны кулэ. < Я

Г. Мишалы—«Пинал‘ёслэн шудэм- 
зы», та кылбуред уз пот. Наумко- 
пилы—«Вужысь выле». уз пот. Ко- 
сӧйлы—«Пыш пырем», суд вамен 
коньдонзэ басьтэ.

Владыкинлы — «Заявление», мар 
номерын гожтэмын, сое редакцили 
иворты.

Косаткинлы—Опроверженнядэ ум 
поттйське. Мыдлань гожтэмын шу- 
иськод ке, судэ сётэмед луэ.

Вечелы—«Колхозэз таргасьёс», та 
сярысь гожтэмын нй. Узыр Петыр 
сярысь гожтэт уа пот, адресэз ӧвӧл.

«Та шоры умой учке», уз поты 
адресэз ӧвӧл. Блиновлы—Опровеже- 
иие уз поты. Кулакез медӟамдэ 
ачид ик вераськод ук. Со бытса ду- 
нэн шоро-куспо улйсь но мынысал 
вылды.

Гаэет поттйсез Оӧком но 

Глаз ёросном В.К П.(б). 

Отреданторез В. Данилов.

ортчытыку еоин сэреи колхоз-|ӟыны медам быгаты шуса, ӧс 
ник‘ёслы турпан возьёсты к1лдё-1 доры султэм. Абашев ӧсэтӥ пег-
кысьсэ но уродзэ вандӥзы. Ма 
тӥсез, ӟечез возьёс кулак‘ёслы 
сётэмын вал. Со гожтэмез зэме 
03 поты. Евсеев муз‘ем люкыса 
ӧз ветлы. Со И. Чура гуртын 
поселенной списоказы но прочсэ 
гожтымтэ.

■■ 30 номерын «Али но ӧз 
дышы на» гожтэтын, Юкамена 
ёросын Гуӵин гуртысь Горд Ми- 
каль начар калыкез таргаса улэ, 
колхозысь потыны сюлворыса улэ 
шуса гожтэмын. Со гожтэт зэме 
ӧз поты.

ӟыны быгатымгэен косяк рамаез 
пазьгаса укноетӥ тэтчыса пегӟем. 
Соёс ки улэ Абашевлэн пальтоез 
Еылем, ӟепаз 37 манет уксёез 
вылэм. Абашев сьӧры уиськиллям 
но нош Болтачев Садык сое 
кутэм. Отын калык луэмен эрик 
жугыны ӧвӧл сётйллям.

1929-тй аре март толэзьлэн 
25-тй нуналаз Болтачев Садык, 
комсомол‘ёолэн кивалтэмзыя ма- 
шинной эштос но колхоз кылды- 
тйське шуса, Болтачев Закир 
комсомолецез туж юн жугем. Та-

Курсы облигаций Государствеиных Займов.
На 20-е января 1930 г.

ӵе уж луэмен, начар но шоро- 
куспо улйсьёс кышкаменызы кол- 
хозэ ӧвӧл нй пыриллям. Еукак‘ёс 
виёнэн но тыл пононэн начар‘ёс- 
ты но шоро-куспо улйсьёсты 
кышкат‘я.ллям.

Таӵе уж луэмен Областной 
судлэн выездной сессиез тазьы 
пуктйз. Болтачев Садыкез 10 
арлы пытсаны. Ваньбурзэ 600 
манетлы таланы (конфисковать). 
Салихудтин но Хайридтин Бол- 
тачев‘ёсты 8 арлы пытсаны, 
быдэн 500 манетлы вапьбурзэс 
таланы. Манифа Болтачевлэсь 
ваньбурзэ 300 манетлы таланы. 
Кыкназэсты быдэн 3 арлы ис- 
правдоме пуктыны. Садыкез, но 
Хайридтинэз Болтачев‘ёсты ачиме 
Удмурт Обласьысь ньыль арлы 
палдуртоно шуиз. Болтачев Зай- 
дуллалэсь 37 манет взыскать ка- 
рыса Абашев Закилы сётоно

Тани кызьы кулак‘ёс начар‘ёс- 
ты но шоро-куспо улйсьёсты ки 
улазы возиллям. Биён но тыл 
понон сйзьыса соёс возиллям. 
Областной суд революционной 
закон улэ классовой тушмон‘ёсты 
зйбпз. Мукет‘ёсызлы но колхоз 
ужпумез таргасьёслы эрик сётэ- 
мын уз луы, кулэез‘я шедёз.

Г. Н.

Н а и м е н о в а н и е  з а й м о в П о к у п  к а
1

П р о д а ж а

1-й 6̂ 0 Зо.1. Выигр. Заем за обл. 5 р. вкл. ст. тек. куп. 4 871/2
1

—

Беспроц. Быигр. Заеы 1926 г. » 100 » » » » » 128 00 130 00

Выигрышный Заем 1929 г. „ ,, 100 р....................... 100 45 100 85

Юо/о Гос. » » 1927 г. » 25 » » » » » 26 14 26 64

3-й Крест. » » 1 9 2 7 » » 5 » » » » » 5 021> — —

Госуд. Заем Укр. Крест. Хоз.» » 10 » » » » » 10 55 10 90

1-й Гос. Выигр. Заем Индустр. 1927 г. 25 р. 25 66 25 76

2-й б^/о Гос. Выигр. ] проц. выиг. за обл. 25 р. вкл. ст. тек куп. 25 741/2 25 84Б2
Заем Пндст. ] беспр. » » » » » .................................................. 25 37 25 47

1 Р/о Гос. Внут. Заем 1928 г. за обл. 100 р. вкл, ст. тек. куп. 104 29 104 39

Явон‘ёс.
СЕНСДЦИОИНАЯ НОВОСТЬ!

Вечный аппарат

,.А Н Т И К 0 Р“
п. 0. В. С. Н. X. >6 22% для безбо; 
лезненного уничтожения МОЗОЛЕЙ 

на пальцах, ступне и пятках. 
Требуйте: в аптеках, мэг. сан. и гиг. 
и Унивеомагах. При отсутствии на 
местах по первому требованию вы- 
сылается наложенным платежом за 
1 р. 25 к. пересылка за счет заказ- 
чика. Запасные части Антикор по 
40 к. за штуку высылается не менее 
3-х штук. Г1о получении 5 руб. вы- 
сылается 4 аппарата п^ресылка бес- 
платно. Заказы и деньги адресуйте: 
Ленинград, ул. Марата ,Л« 37 Пр-во 

ИОМАР.

Ышем документ‘бс.
Та улй верам документ‘ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:

— Л. Л. Леконцевлэн, Святогорья 
потребобществоен 69 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— Ф. Т. Трефиловлэн, Пудем по- 
требобшествоен 1760 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— И. А. Рудинлэн, Укана потре- 
бобществоен 811 лыдо сётэм член- 
ской книжкаез.

— Г. Л. Исуповлэн Юкаменской 
ёросисполкомен сётэм воинской.
книжкаез.

— К. Н. Бабинцевлэн Юкаменской 
ёросисполкомен сётэм воинской
книжкаез.

— О. Е. Короваевлэн Юкаменэкой 
ёросисполкомен сётэм военно учет- 
ной карточкаез.

— В. Е. Быковлэн, 682 лыдо сётэм 
вал карточкаез.

— Н. Е. Халявинналэн, Ягогаур 
потребобществоен 118 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— К. А. Зянкинлэн, Ягошур по- 
требобществоен 790 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— Д. И. Чирковлэн, Святогрья по- 
требобществоен 1160 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— Я. К. Клабуковлэн, 508 лыдо 
сётэм воинской книжкаез.

— И. С. Касимовлэн, Ягошур по- 
требобществоен 1 07 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— М. А. Князевлэн, Балезино по- 
требобществоен 677 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

М. В. Лекомцевлэн, Балезино 
потребобществоен 725 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— С. Г. Назаровлэн, 698 лыдо член- 
ской книжкаез.

— А. Н. Бабинлэн, Святогрья по- 
требобществоен 365 лыдо сётэм^ 
членской книжкаез.

~  Г. С. Даниловлэн, Укана амотде- 
лэн 16 лыдо сётэм ним пус тодыто- 
нэз.

— И. С. Поповлэн (зӧкез) 171 лы- 
до сётэм вал карточкаез.

— К. В. Зянкинлэн, Пышкет пот- 
ребобществоен 206 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— В. А. Даниловлэн, Святогорья 
потребобществоен 219 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— И. Я. Чупинлэн, Глаз горпоен 
3187 лыдо сётэм талонной книжкаез.

— А. Е. Кунаевлэн, „Азьлаиь‘‘ по-1 
требобществоен 3535 лыдо сётэм^ 
членслой книжкаез.

— Г. Е. Ефремовлэн, „Азьлань“ по- 
требобществоен 5180 лыдо сётэм 
членской кгмжкаез но, Глаз* призыв- 
пунктэн сёгэм военной книжкаез.

— А. П. Каркинлэн, „Азьлань“ по- 
требобществоен 4494 лыао сётэм 
членской книжкаез.

— И. Г. Горшковлэн, Глаз горпоенг 
823 лыдо сётам талонной книжкаез.^

— А. П. Горшковлэн, Глаз горпоен' 
2759 лыдо сётэм талонной книжкаез.^

— Е. Г. Коньковлэн Глаз горпое  ̂
242 лыдо сётэм талонной книжкаез!

— В. Р. Наговицынлэн, „Азьлань“ 
потребобществоен сётэм членской 
книжкаез.

— А. В. Главатскихлэн> батрачко- 
мж 2784 лыдо сётэм профсоюзиой 
книжкаез

— А. И. Волковлэн, Глаз горпоен 
сётэм талотной книжкаез.

— Е. И. Наймушинлэн, Пудем ви- 
кен сётэм вал карточкаез.

— П. И. Плетеневлэн, Ягошур ви- 
кен сётэм воинской книжкаез.

— А. Ф. Юферевлэн, „Азьлань,, 
потребобществоен 2373 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

Уӥодоӧдит Х*,472 гор. Гдадов, тиаографвл Горсовота. Тираа 1900.


