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15 45 0—90 1 - 8 0
25 75 1 - 5 0 3 - 0 0
10 90 1— 80 3— 60

♦  ♦
♦

Я в о н ‘ ё с л э н  д у н з ы :
Ы шем д о к у м ен т‘ёсл эсь  одйг докум ентлы  60 коньы. 
М укет явон ёслэсь чурезлы  (строкл>»30 коньы.
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КОММУНИСТ ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ НОМИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ЁРОС КОМИТЕТЭЗЛЭН
КРЕСЬЯН ГАЭЕТСЫ.

К рестьян ск ая  г а з е т а  „НОВАЯ ДЕРЕВНЯ“ на вотском  языке. Орган Вотского О бком аи  Глазовск. Р ай к ом а  ВКП(б)

[ЮГЫТЭ МЫНОН СЮРЕСЭЗ ПЫТСАСЬ ЁСЛЫ ПУМИТ ВАМЕНСКЫСА, 
ПРОЛЕТАР НО БОЛЬШЕВИК МЫЛКЫДЭН ТОДОНЛЫКЕЗ ВбЛДОН

НО БУДЭТОН БОРДЫ!

Та тол вылтй обласьысь 58.000 м^рт 
интые 80.000 мурт дышетоно

I

Гаж тэт тоды м тэёсы з дышетон бордын 
Чаш атсныса чупыресгес ужано.

Вонь кужымез гожтэт тодымтэёсыз дышетонборды

5 нуналскын одйгнол потэ. 
Понедельник 27 январеЮЗО аре

№ ^ Ш5).

Удмурт обласьын одӥг но ӝыны 
|ар куснын сплошной коллекти 
визаци ортчытыны ужпум пуктэ- 
мен вадче, гожтэт тодымтэёсыз 
дышетон чылкак дурин асьме 
азе пуксиз. Гожтэт тодымтэ мурт‘- 
ёсын социализмо улонэз дурыны 
уг луы. Озьы бере, коллективи- 
заци ужез но гожтэт тодымтэёсын 

|пумаз вуттыны ум быгатэ.
Ниж. крайлдн сётэм вадавиез^я, 

|туэ ар вылтй асьме Удмурт об- 
[дасьысь 58 сюрс муртэ гожтэт 
''одымтэёсыз дышетыны ужпум 

I о‘смын вал. Та дыр'я улоп нош 
|талэсь но трос асьмелэсь куре. 
Соин ик калык югдытон бордын 
ужасьёслэн ади ортчем облась 
кенешсы,—58 сюрс мурт интые, 
80 сюрс муртэ дышетоно—шуиз. 
Веранэв ӧвӧл, та лыд туж бадӟым, 
озьы ке по нуыны вормонтэм 
ӧвӧл, асьмеёс вань луоно кужым- 
мес поныса тае быдэстыны быга- 
томы.

Кыӵе бен та дыр‘я гожтэт 
тодымтэёсыз дышетон ужмы пук- 
тэмын? Ужаменымы уш‘яськыны 
ум быгатйське. Та берло вуэм 
лыд‘я быдэс обласямы 50 сюрс 
мурт гинэ дышетско.

Куд-огез ёрос‘ёс вераны луон- 
тэм урод' ужало. Кылсярысь, Грах 
ёрос али ке но аслаз ужамез 
сярысь сведени ӧз вутты на. Гож-

тэт тодымтэёсыз дышетон бор- 
дын мар каре, тодыньт уг луы. 
Урод ужась ёрос’ёс пӧлын, умой 
ужась ёрос‘ёс но вань Кылсярысь,' &  
Дебесс ёрос 200 процент пала 
заданивэ быдэстон пала вуэ.

Городын, ужасьёс пӧлын куль- 
турной кужым, гургын сярысь 
туж уно пол трос ке во, гожтэт 
тодымтэёсыз дышетон ужмы гурт‘- 
ёсын сярысь но алама пуктэмын.
Иж карев ке басьтоно, татын 
ваньмыз 3700 мурт гинэ дыше- 
тско. Та дырозь нош чик ӧжытсэ 
10.000 4мурт мында кыскнньт бы- 
гатоно вал.

Профсоювной но КОМСОМОЛЬСКОЙ 

организациёс ас вылазы басьтэм 
уж ёссэс уг быдэсто. Профсоюз, 
гожтэт тодымТэёсыв Дышетон пу 
мын договор Гожтӥз но ачив но- 
мыр уг ужа. Договор гожтыса 
гинэ вань ужвэ быдтйз. Азьлане 
та ужез нокызьы е о  али сямен 
кельтыны уг луы.

Куд-огез ёрос‘ёсысь ликпункт‘ёс 
ваче куспазы вожвыл‘яськыса 
ужаны договор ёс гожтылйзы. Тае 
ваньмызлы ик ликпункт‘ёслы умоЙ 
адзыса валаса ужано. Вожвыл‘- 
яськон вамен гпнэ асьмеёс ужаса 
улйсь калыкез ассэ, та азямы 
сылйсь уж'ёсыз быдэстон борды 
кыскыны быгатомы. Т. А.

БС
ИДИТЕ

В ЛИКЛУНКТ.

Сумской округын «Серп но Молот» нимо колхозыоь калы к‘- 
ёс, радио  вамен тулы с ю кизён кам пани ез  ортчытон ^ ся р ы сь  
д окл ад ^вер ам ез  кылско.

Сельсовет‘ёсмес эскероме.'
Гурт‘ёсысь берло вуылэм ивор‘- 

ёс‘я 'таӵе вылэм тодмо луэ: сель- 
совет‘ёслэсь отчотной кампанизэс 
кулак‘ёс ас мылкыдзыя ортчыты- 
ны вутско. Сельсоветлэсь тужгес 
ик юн умой-шонер ужамзэ—ю нянь

лективизаци, ю удалтонлыкез жу- 
тон—ваньмыз ик та уж‘ёсын 
сельсовет‘ёслы кивалтоно усе. Ку- 
лак‘ёсты ке басьтоно, соёс кызьы 
ке ик та ужез тарганы вутско, 
вамыштэмлы быдэ пыдэз сьӧлта-

дасян, выт люкан, самообложени ло. Тйни та вылысь ик ик учкы-
пумын адземмы луэ.

Али гурт‘ёсын тулыс ю кизён 
кампанилы дасясько. Вань та 
ужпумен сельсовет-ёс кивалто. Ю 
кизён му8‘емез пасъкомытон, кол-

Нин ии ббрсьы
ПрофзоЮзной но мукет организацпёслэн кенеш‘ёсазы пуктэм‘я 

— «Вить коркалы одйг кесвг «Выль Гурт» газетэз мед басыозы» 
шуэмын. Ми Алексеевской выседок‘ёс сое пелямы поныса, 11 кор- 
калы 4 кесэг «Выль Гу^̂ т» ^азет, 2 кесэг «Крестьянская газета» 
но «Коллективист» журнал басьтйськомы. Та гуртысь ик нышна 
газет басьтыны, Ф. Н. Семсповез но С. А. Сидоровез ӧтисько на 
Мукет гурт‘ёс но милесьтым бере медам кыле. А Сембнов.

Б Е Р Е  ЭН К Ы Л Е .
Яеӥ ёрос школаись дытетӥсьёс январь тӧлэзь 

азелы 14 мурт ,,Выль Гурт'' газет Ӧасьтӥсь шедьтӥ- 
Л1Ы . Со мындалы-ик февраль толэзьлы ӧуч-Луд шко- 
лаись дышешӥсьёсты шедьтыны ӧтӥеьком.

В. Корепанов.

Отисько.
Одйг арлы «Выль Гуртэв», 

«Кенвшев», но Гудыриез» бась- 
тыса, калык пӧлы 71 ' экз. 
«Выль «Гуртэз» 17 ЭК8. «Гуды- 
риез»> «Кенешез» 3 экз. вӧлды- 
са таӵе калыкез бӧрсям ӧтисько: 

Глаз карысь II ёзо П-тӥ 
школаысь С у н д у к о в  
Н. Ф-Э8, Глаз ёрос инспектор 
Декӧмцевез. Яр ёроо инспек- 
тор Г яаватоких  И. С. Бозин- 
ская школа I ст Волков Л. 
Юрская школа Кожинэз. Кар- 
совайский ероо инспекгор соц- 
воса Наговицынэз

Наговицин В.

Вонь нылпиёсты но дышетскымтз колыкез лыдэ!босьтоно.
1981 аре вань дышетскымтэ но 

ичи дышетскемо калыкез дыше- 
тыны понна, пинад‘ёсы8 школае 
но нылпи утён-вордон коркаёсы 
кутыны повна быдэс Удмурт об- 
ласьын март толэзьлэсь 1-тӥ ну 
яалзэ лыдэ басьтон нунал каре- 
мын. Та ужез ортчытыны ёрос 
исполком‘ёсысь соцвос инспвктор‘- 
ёслы сётэмын. Ужез умой но 
ӝоггео нуыны понна вань совет- 
ской, партийно-комсомольской, 
профессион альяой организаЦиёслы 
ыылысь-кыдысь кухсконо луэ. 
Глаз карын та ужев шонертыны 
комиссия кыддытэмын. Сельсовет 
лы быдэ иЕСтруктор быр‘ёно,

Инотруктор‘ёс ачизэс гож‘яськись 
мед шедьтозы. Глаз ёросын вань 
инструктор‘ёсты люкаса, валек- 
тыса келяно луоз. Гурт‘ёсын та 
уж котыре тужгес ик дышетйсьёс 
мед кутскозы. Лыдэ басьтонэв 
март толэзьлэн 15-тй нуналыз 
азе быдэстоно. Озьы пырпоч лыд‘ 
яса вуоео аре 50 аресозь дышет- 
скымтэ калыкез дышетоя, дышет- 
скыны вуэм пинал‘ёсыз школаёсы 
пыртон, дышетскыны вуымтэ 
нылпиёсыз пинал вордон корка- 
ёсын возён план‘ёс лэсьтыса, 
ӝоггес сайкыт-югыт улон кыл- 
дытом.

Инспектор А. Н. Лекомцев.

Ӧтиськомы
Ми Глаз ёросысь Алексеев- 

ской выселокысь кресьян‘ёс 
1928 аре семеноводческое т-во 
кылдытйм. Со товарищесхвоя- 
мы милем прлвительство «зо- 
лотой дождь» сезьы сётйз. Со 
сезьыез ми тысьсэ но быдты- 
тэЕ кизьыса, 1929 аре йыр- 
зэ берыктймы Али та сезьымы 
милям вичакыз ик шертэмын 
ни. Ачимелы окмымон кель- 
тыса, государстволы 546 пуд 
сётйськомы. Ми музэн ик ка- 
рыны Поздеев сельсовехысь 
Глёгургэз но Комак гургэз 
ӧтиськомы, Кресьян‘ёс.

са умой ужаны быгатйсь сельсо- 
ветлы кулак‘ёслэн «кӧжы пӧзь- 
ымтэзы» тодмо дуэ.

Еулак‘ёс я ке сельсовет ужа— 
со соёслы ӟеч.

Кулак осты, правалэсь палдур- 
тэм‘ёссэ, кенеш'есы пырыны уг 
лэзё. Соин ик соёс ас кылазы 
пыртэм калык вамен ужзэс лэоь- 
тыны быгато. Сыӵе калык-под- 
кулачник‘ёс, дышетскымтэ, созэ- 
тазэ валасыэм нылкышно калык, 
портэм-пӧртэм сектант‘ёс луо.

Тйни сыӵе вылэмез тодыса 
активист‘ёслы, начар‘ёслы, шоро- 
куспо улӥсьёслы дась луыны ку- 
лэ. Валлясянь ик сельсоветлэн 
ужамез сярысь куспавы умой-умой 
вераськывы кулэ.

Классовой сюресэз сельсовет 
уг-а кырыжты? Колхо8яик‘ёслы 
юрттэ-а? Кулэтэм мурт‘ёс кулак‘- 
ёс‘я ужасьёс сельсоветэ шедьым- 
тэ-а? Начар‘ёсын, шоро-куспо 
улйсьёеын кыӵе мар сельсовет 
кивалтэ? Ю кизёнлы дасяськон 
ужпум кыӵе мар мынэ?

Вань та юам‘ёс‘я начар‘ёслы, 
шоро-кусно улйсьёслы валлясянь 
ик куспазы кенешыса сое тупен- 
тупен тодоно. Отчотной кенеше 
лыЕтыса мар веранэз вань, маиз 
умой, маиз умойтэм чик пӧяськы- 
тэк вераны тодыны кулэ луоз.

Критикаез ^зэмен ик пӧяськыса, 
янгыш ужаны шедьтэм, классовой 
сюресэз кырыжатэм вылысь эске- 
рыса нуоно. Ооку сельсовет ёсмы 
уж‘ёсынызы умой шонерскылозы, 
кулак‘ёс но ас мылклдзэс пыӵа- 
тыны уз пӧрмытэ.
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Дчиме парторганншямы пролетор ядроез 22 проц. гннз
Ар КУСПЫН--50 процен) вуттоно.

Леннн кулйз, солэн дышетэмез но портиеэ кылиэ.
(Глаз карын Денин кулон нуна- 

лэз  о р тч ы тэм ) .  (^очерк).
^ к н а . Куазь шулдыр, шуныт. 

Одӥг-ог лымы пужныськыса усе. 
Ульча кузятӥ токмаен дош‘ясь- 
кыса ветлйсь адямиёс чик уг 
адско. Горд флаг‘ёс ошылон ин- 
тые, туннэ нуналэ сьӧд флаг‘ёс 
ошылэмын. Тӧл альтэм‘я, флаг‘ёс 
куасалляськыса шонасько.

Дыр интыяз уг сылы, азьлань 
мынэ. Укмыс час шуккыса дасэ- 
тӥяз матэяське. У льча кузятӥ 
гыжыса калык ветлыны кутскив. 
Кема но улытэк, дас час вуон 
котыр, отысь но, татысь но ульча 
кузяхӥ кырӟаса люкен, люкен 
калык’ёс дыктыны кутскизы. Лык- 
тӥсь калык‘ес пӧлысь, одӥгез 
сьӧд яке горд флаг ӝутыса вае. 
Ваньмыз ик со калык‘ёс, ву бы- 
зем музэн, Своӧода плош,аде лю- 
касько. Калыклэсь ӝож кӧтсэ 
буйгатыны понна, духовой музы- 
ка шудэ,
— Ӧш‘ёс1 Гажано ю.ттошмылэн, 

азьворттӥсьмылэн—Ленин эшлэн 
кулэмезлы куать ар тырмон ну- 
ьалаз траурной но торжествен- 
ной митинг сиземмес, усьтэмын 
шуса лыд‘ясько—Ьеселков эш 
вазьке. Музыка иптерноционал 
шудэ, вавьмыз люкаськем калык 
шапказэс оасьто.

Веран кыл парти ёроскомлэн 
секретаревлы, Самойдов эшлы 
сётске.

—  Эш‘ёс! Тунна ачимес дюкась- 
Кйм, Ленин ӧшмыдэн кудэмезлы 
куать ар шрмон нуналав, ужмес 
эскерыны: Ленпялэн дышетвмез‘я 
куать ар ӵоже ачимео кыӵеесь 
уж‘ёс лэсьтӥмы ни? Ленйй кулэм 
бере компарти но правительстВО 
дышвтэмез‘я ужаса, пятилетка 
кылдытӥз. Та пятилеткая ачимес 
котьмар пӧртэм уж‘ёс пус‘иса 
лэсьтыны тунатӥмы. Та пус‘иса 
лэсьтыны тупатэм уж‘ёсмы ачй- 
мелэн гумага вылэ гинэ гожкыса 
уг кыльы, ужен лэчке—малнам- 
мылэсь сьӧраз ортчыса кошке. 
Пролетар калык кужымезлы ос- 
кыса, вить арлы пус‘ем планмес 
ньыль арскын быдэстом шуса, 
кыл сётэ. Удмурт обласьмес арен 
палын ӵоже оыдэссэ ог‘я коллек- 
тивизировать кароно шуса парти 
ӧбком пуктйз. Нош ачиме ёрос- 
мес туэ тулыс ик быдэссэ кол- 
лективизировать кароно. Та дыре 
ёросмы 80 процент коллективи- 
зировать каремын инӥ. Ужась но 
кресьян калык пролетар мылкы- 
дын ужаса, тушмон классмес-ку- 
дакез, непманэз выжытэм быдтон 
пумысь нюр‘яське. Тушмон‘ёс- 
мыдэсь сисьмем, куашкам выжы- 
вэс порылыса, выжытэм быдтоно.. 
Ленин эшмес буре вайыса шап- 
камес басьтоме—Самойлов эш 
берпум кылаз вазьке. Ваньмыз 
шапказас басьто, флаг‘ёс уллань- 
уллань лэзько. Музыка похорон- 
ный марш шудэ.

Свобода плотцаде люкаськем 
калык, гозы кыскем музэн, Крас- 
ной плош,аде мынйзы Красной 
площадьысен нырысь ик кыл, 
колхоз гигаатлэн тӧроез Димит- 
риев эш вераз... Социализмо улон 
лэсьтонмы сьӧрттэм юн азьлань 
мынон дыр‘я, со ужпумын ужась- 
ёсмы уг окмо Соин ик ачимелэн 
азьпаламы кадр дасян уж пуксе. 
Ачимелы дролетар оодьшевик

мылкыдо, ужасьёсты дасьтоно. 
Дано мед луоз Ленин партимы! 
Музыкаен нош ик интернационал 
шудо.

Веран кыл «Выль Гурт» газет- 
лэн редакторезлы, Данилов эшлы 
сётске.
— Эш‘ёс! Социализмо улон лэсь-

тонмьь эоломыса азьлань мынэмен, 
тушмон^классмес:^кулакез, попез 
выжытэм быдтыны быгатомы ини.

Кенешо Союзысь трудящойся 
калык классовой тушмон‘ёсын 
пролетар большевик кужымен 
нк'р‘яське. Соин ик соёс бырон- 
зэс шӧдэменызы берпум кужымзэ 
поттыса, социализмо улон лэсьтон 
ужмес тарганы, ӝегатыны выро 
Лчимелэсь печатьмес кпига га-

зетмес но сисьмем, куашкам 
мыдкыдо карыны туртско. Ироле- 
тар калык соёслы уз сётскы. Ле 
нин партилэн кивалтэмез‘я ужаса, 
большевик андан кужымеп нюр‘- 
яськыса ас кыл вылаз сылыны 
быгатоз! Музыка ношик интер- 
национал шудэ. Еалыкёс огя 
кылысь кариськыса, «Дано мед 
луоз пролетар печатьмы! Ура! 
Ура! Ура!» кесько.

Профсоювлэн нимыныз Смирнов 
эш но— «ми профсоюз калык‘ес 
социализмо улон дурон ужпумын 
80Л ужалом, шуса кыл вераз.

К^сной площадьысен оло вёрс 
кузя кыскиськыса, Братской мо- 
гила дада мыныны вырёизы. 
Братскоь •сила вылысен, эрик 
пояна жуг)»>«АВЫса бырем эш‘ёс- 
ты но Ленин эшев буре вайыса, 
Солоницын эш кыл вераз.

— Эщ‘ёс1—шуэ Солоницын эш— 
Туннэ, Ленин эшмылэн вулэмез- 
лы куать ар тырмон нуналаз, 
Ленин эш^ес! но эрив понна жу- 
гиськыса г ' 5м эш ёсмес, буре 
вайёме.

Вань к;:.. л  шапказэс басьтй- 
зы. Музыка «похоронный марш» 
шудэ. Флаг‘ёс улдань-уллань ня- 
шрско. Горд армьёс вуинь под 
кужымзэс возьматыса ыоизы.

Эш‘ёс! Ношик шуэ Содоницын- 
кулэм‘ёслы понна ачимелы бӧр 
дыны уг «*оа. Бимес уллань лэзь- 
ыса, социадизмо удон дэсьтон 
ужпуммес ляоомытыны ‘уг яра. 

Туннэ нуналэ вераломе: горд 
шедьтэм внамядэо выдэ 

ӝутэ, вить пумо горд хизьыли- 
мес (звеэдамес) пролетар биль- 
шеиик вужымен возьмалом. Блас- 
совой тушмон‘ёсынымы нюр‘ясь- 
конмес лябомыт.к, социализмо 
улон дуронмес сйятытэк, проде-

Глаз ёроскоилэн пленунез
парторганшгщнлзсь пролетор выжызз золомытон но будзтон сярысь.

Данилов эшлэсь парторганиза- 
циез будэтон но пролетар сюлэ- 
мзэ (ядрозэ) золомытон сярысь 
докладзэ кылскыса Глаз ёросысь 
В1Ш(б) пленумез но бригадир‘ёс 
пуктйзы:

1) Хозяйстволэсь, улон-вылон- 
лэсь тусбуйзэ воштон, карысь но 
гуртысь классовой тушмонлэсь 
выжызэс ик быдтон вылысь ужа- 
но.

...Капиталист‘ёсты но помещик‘- 
ёсты гинэ улляса ужмы уг быры. 
соёсты улляны капчиен гияэ бы- 
гатймы. Нош класс‘ёсты выжы- 
тэм быдтоно ве вевчи хозяйство- 
ёсты (кресьян‘есты) быдтоно луэ. 
Соёсты улляны но зйбыны уг 
луы, соёсын тупаса улоно. Векчи 
хозяйствоёсты дышетоно, валэк- 
тоно, озьы гинэ луэ, озьы гинэ 
кулэ туж чидаса, юп эскерыса, 
каллен, огазеяськыса ужаны мыл- 
кыдзэс ӝутоно...
...Пралетар‘ёс векчи хозяйстволэн 
буржуазной стихияеныз котыртэ- 
мын, со стихия омыраз кыске, 
пролетариат калык пушкы мелко- 
буржуазной бесхарактерность, 
огея-оген йырзэс ошыса, каньсы- 
раса улон пыӵатэ. (Ленин).

1У28-ТЙ аре Шоретӥ комитет- 
лэн поябрьской пленумезно 1929- 
ти аре январь толэзе люкась- 
кем пленумеа партиез будэтон но

пролетар сюлэмзэ (ядрозэ) золо- 
мытон сярысь тазьы шуиз: соци- 
ализм лэсьтӥськон но капитали- 
змо выжы хозяйствоёсты быдтон 
дыр‘я партилэсь кужымзэ станок 
бордын ужась калыкен, сельской 
хозяйствойын но нюлэскын ужась 
батрак‘ёсын, колхозник‘ёсын но 
начар кресьян‘ёсын золомытоно.

2. Партие кыскон уже вань 
общественной мылкыдэз бинятоно. 
Партие пыртон сярысь шара 
партсобраниёсын, профсоюз‘ёслэн, 
начар‘ёслэн, беспартийной автив- 
лэя, женделегаткаёслэн но ком- 
сомол кенеш‘ёсын доклад лэсь- 
тыса мылкыдзэс ӝутоно, кинэ 
пыртон сярысь НО КЫД89С МвД 
вераловы.

3. Ачнме парторганивациын 
станок бордысь ужасьёс 22,5 
Пр0!ЩНТ гинэ луэ, соин ик 1930- 
ти арлэн бервыл нунал‘ёсаз аае 
50 процентовь вуттыны туртсконо.

4. Вичак ортчытон кампани- 
ёсты партие кыскон ужен герза- 
лтнно. Партие кыскон ужез кам- 
папи шоры кадь учкемез быдто- 
31, соин ик парт‘ячейкаёслы но 
бригадир‘ёслы беспартийной акти- 
вен герӟаськыса, соревновани 
лэсьтылыса актив пӧлысь §еч‘- 
ёссэгес партие пыртылоно.

5. Колхоз‘ӧсысь гырыса улӥсь 
кресьяа калыв партцыа 2 проценх

гинэ, соин ик вичаказ экономи- 
ёоын колхоз ячейкаёс кылдыт‘- 
яно.

6. Социализмо улон лэсьтйсь- 
конне удмурт калыкез паськыт 
тулкымен кыскыны понна али 
удмурт‘ёс пӧлысь начар‘ёсты но 
колхозник‘ёсты партие кыскон 
сярысь чакласьконо 1200 партиец 
пӧлысь 80 мурт удмуртэз, сое 
ичи шуса лыд‘яськом).

7. Нылкышноёс партие 16 про- 
цент гинэ кыскемын, сожн ик 
женделегаткаёслэя дивжениенызы 
кивалтонэз золомытыса, партие 
Еыскон сярысь чакдаськоно.

8. Парти пушкын демократия 
но самокритика партиез золомы- 
тон мед луоз. Вичак партиец‘ёс 
партсроительство уже кыскемын 
мед луозы.

9. Ленинекой нунал‘ёс лени- 
низм понна нюр‘яськисьёсты 
будэтоя нунал‘ёс мед луозы. Ӟеч‘- 
ёссэ вандидат‘ёсты члеяэ выжто- 
но. Комсомолец‘ёсты но та ну- 
налэкомунист паргилы санэ понй- 
сьёессэ партие кысконо,

10. Партие кыскон ужез ӟеч- 
ӟеч пуктыны понна, социальной 
нӧ национальной составзэ ӟеч 
люканы понна борд газет‘ёсты 
но «Выдь Гурт» газетэз уже ку- 
тоно.

11. Добровольной (ОДН., Мопр,

тар большевик мылкыдэн, кужы- 
мен ужаломе!

Балык капчи ,.мылкыдо луыса 
«дано мед луоз Соцмализмо уж- 
пуммы! Дано мед луоз азьворт- 
тйсь Леяин партимы!» шуса ог‘я 
куараея кеськыса, кужмо проле- 
тар мылкыдзэс возьматйвы.

Солоницыя эш верам бере, 
Нылкышноёслэн но Горд Арми- 
ёслэя нимыяызы но кыл вератэк 
ӧз кыле.—Ми ныдвышноёч) но| 
пиёс‘ёслэсь. бере кыльытэк, соё- 
сыя ог кылысь кариськыса, с\дйг 
пытиегй социализмо улон лэсьтон 
пумын ужалом.—Ми но— красно- 
армеец шуэ—Кенешо Союз вы- 
ламы капиталист ёслэсь зир юись 
кизэс лэзьыны эрик ум сётэ. 
Бужмо княмы винтовкамес куты- 
са, Кенешо Союзмес больше.чив 
мылкыдэн возьмадом. Дано мод 
луоз быдэс дунне выламы проле-' 
тар революци вӧлокоя! Дано мед 
луоз большевик андан вужмо. 
Горд армимы!

-  Дано мед луоз андан кужы- 
мо Ленин партимы! Ура-а—шуса 
Веселков кеськиз. Пумита^ вань 
калык—Ура! Ура! Ура—вазьки- 
зы. Собрезэ канчи мылкыдыя 
дуыса, Ленинлэн дышетэмезя 
кыл верасьёслэсь верам ыл‘ёс- 
сэс сюлмазы пояыса, гуртазы 
бертйзы.

Удпи (гипкор).

п о р ш з буда.
Выль К)|ГЖЫМ.

Глаз ёроскомлэн пле-  ̂
нумаз Иж заводысь лы- 
ктэм ужасьёс пӧлысь 8 
мурт партие пырыны 
куриськонзэс сётшы:

1) Жевалов И. Л.
2) Васильев И. В.
3) Докукин В. Е.
4) Ефимов И.
5) Луппов Н.
6) Шохарев В.
7) Еоробеӥников А . П.
8) Васильев М. И.

Глаз ёроскомлэн пле- 
нумез, ужасьёслэсь ку- 
риськонзэс ёроскоылзн 
бюроезлы э с к е р ы н ы  
косйз.
Осоавиахим но Безбожник) оргини- 
зациёсын кивалтонэз зеч-зеч кук- 
тоно, ӟеч‘ёссэ но азьпала м̂ ы- 
нйсьёссэ партие кысконо.

12. Механически партиысь по- 
тонэз дугдытынн понна кандидат- 
ской институт ужез ӟеч-ӟеч пув- 
тоно, валамзыя но кужымзыя об- 
щественной уже кысконо.

13. Парти пущкын, ленинской 
сюрес вылысь бурлань но палдян- 
лань шонаськисьёсын юн зол нюр‘- 
яськоно. Блассовой тушмон‘ёслэн 
мылкыдэнызы улйсьёсты, куашкам 
мылкыдоёсты, партиез саптасьёсты 
сузян ужез ӧвӧл сйят‘яно, тарга- 
ны эрик ӧвӧл сётоно.

14 Кылем ар‘ёсын партие да- 
сян курс‘ёс вамен пролетар кады- 
клы санэ понйсьёеты партие выс- 
кон уж ӟеч мыныдйз. Али но 
партие дасян курс‘ёо выддыт‘яио.

A2$B
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Куяок кяоссзз порыны Гяоз ёросысь „Лоникязн спресзз" ннмо гнгонт к о я ш ы  
100 троктор сОтске. Троктор'Осты босьтыны коньдондзс япкояз!

Январь толэвьлан 20-тй нуна- 
лав Удмурт Культура юртын 
Глаа ёросисполкомлэн пленумев 
вал. Та пленуме вичак сельсо- 
вет‘ёс но сельсоветлэн член‘ёсын 
ӧтемын вал. Пленум тулыс ю ки- 
8ён кампани но коллективипаци 
сярысь вераськиз.

Пленум ортче классовой туш- 
мон‘есын вырдаса погыр‘яськон 
лыр‘я. Классовой тушмон пӧртэм 
пӧртэм уженыз государстволэсь 
мероприятиёссэ тарганы турттэ. 
Ю кизён кампанпез тарганы пон- 
на—пудо-животэз вузалэ шуса 
кулак агитировать каре. Кулак‘- 
ёс ю КИДЫСЭ8 сортировать кары- 
тэк кельтыны выро. Таӵе кулак‘- 
ёслэн уженызы вань советской 
обш,ественностьлы нюр‘яськоно 
революционной вакон но та ужын 
80Л мед юрттоз. Одйг тысь но 
сортировать карытэк ӧвӧл кизёно 
шуэм лозунгев уж вылэ вуттоно 
Кулак‘ёс ю кизён местазэс 7 про- 
центлы синэтӥзы, соёс та ужены- 
8ы ю кивён местаез паськытоно 
шуэм мероприятилы пумит ка- 
рисько. Нош кылем аре 4^2 про- 
центлы ю кизён местамы ватса- 
мын. Тани начар но шоро-куспо 
улйсь кулаклэн визнэшв ӧв мыны, 
солы пумит ю кизён местазэ ват- 
сав. Кылем аре валэс юмы 
26289,2 гектар лыд*яське вал, 
нош туэ 34746,6 гектар 'кизьы- 
ны медйськомы. Та мында ю ки- 
зён местамес ватсаса кизьыны 
быгатомы-а? Быгатом, валлы бы- 
дэ 5 гектар гинэ луэ. Туэ аре 
етйн кизённе ёеч-ӟеч кутсконо, 
9000 гектар вылын киземын мед 
луоз, процентэн вераса 70 про- 
центлы йылэтоно.

Турын кизёнэз туэ аре 400 
процентлы ватсано. Сезьы кизё- 
нэз 10 процентлы ватсано. Севьы 
кидыс дасян сярысь туэ туж се- 
кыт ‘луыны ӧвӧл кулэ. Ачимв 
ёросамы «золотой дождь» нимо 
сортовой сезьы 3860 центнер 
лыдясые. 240 центнер вайыса 
ватсаны чакласьком. Туэ ӟегуд 
но ӟеч гинэ кылив, соин ик ва- 
лэс ю кивён дыр‘я соёсты гыры 
доно ув луы, сезьымы но шыр‘- 
дськов.

Туэ ю кидыс дасян дырыз 
дыр‘я мед ортчоз. Кидыслы юэз 
али ик кутсаса, сортировать ка- 
рыса одӥг азе кельтоно. Маши- 
наёсты али ик тупат‘яно, та уже 
вичак слесар‘ёсты но дуриськись- 
ёсты кысконо. Куке вал кытконо, 
соку буко куасано медам дуы.

Туа аре ю удалтондыкмес ӝу- 
тыны понна 160 центнер супер- 
фосфат сётско, нош та окмымон 
ӧвӧл. Парзи дорын известь ӝуто 
но И80. Известь ю удалтонлыкез 
25 процентлы ӝутэ, соин ик со 
нввестев вань кужымын ачимес 
ховяйствое пыртыса ю удалтон- 
лыкмес ӝутоме. Туэ тулыс аве 
иввесть Парзи дорен 50 сюрс 
пуд дасямын луоз.
100 процентсэ ик нол- 

лективе кысконо.
Посевкампаниез коллективиза- 

Ц1 ужеи юн герӟано. Вашкала 
ввкчи кресьян ховяйствоёс ачи- 
8ЭС валаса огавеяськоно шуса 
вераськыны ӧд‘явы. Векчи кре- 
сьян хозяйствоёс оген-оген улы- 
кузы ю удалтонлыкев ,но хозяй- 
ствовэс ӝутыны уг быгато, тае 
кресьян калык ачиа шӧдйа. Щра- 
1В7в»то 1ё ачжмв органжв&в;!-

ёс, кресьян калыклэсь куаразэ 
кылыса бадӟым «Ленинлэн Сю 
ресэз» нимо колхоз кылдытом 
шуизы. Та колхоз вуж ярантэм 
удон-вылонэз тӥя.

Классовой тушмонлэсь калык 
вылын ветлонзэ павьгыса кельта. 
Классовой тушмон ӟеч улонзэ 
каньыл гинэ ув кушты, соин 
ик ачимелэн син азямы вань ку- 
жымен, ӟырдыса классовой нюр‘- 
яськон мынэ. Кулак'ёс ао ки ула- 
зы шедьтыса одйг-огвэ ачимелэн 
пумитамы нуо. Тани В.-Сепыч 
гуртын кулак‘ёс но подкулачник‘- 
ёс ачимелэсь ужасьёсмес жугыса 
вйыны медо вал. Кулак‘ёс кышно 
калыклэсь бере кклемзэс уже ку- 
то, соёсты колхозэ медам пыре 
шуса кулак‘ёс узато. Кулак‘ёс 
начар‘ёсты ки улазы басьтыса 
ватскыса кенвш лэсьтыло.

Кулаклэсь кудлань нуэмвэ ка- 
лык валаз. Али Глаз ӧросын 80 
процентозь коллективе кыскемын 
инӥ Т улыс ю кияён  дырояь Гл.аз

ёросысь 100 процентсэ коллек- 
тиве кысконо 100 процентэ кулак‘- 
ёсты ӧвӧл шедьтоно, соёс коллек- 
тивлэн рьӧрпалаз мед кылёзы. 
Али дыр‘я колхозын ваньбурзы 
огазеямтэ ке на, отын колхоз 
ӧвӧл шуиськомы, соин ик вавь- 
бур огазеянэз пролетар мылкыдын 
азьлань донгоно. Кресьян калы 
кез огазеяса сельской хозяйство- 
мес азьлань нуомы. Колхозэ пы- 
рыса. празьник нунал‘ёс дыр‘я 
кадь, тэк улӥсез медам луы. Вань 
кужымез кытсы кӧня кулэ поны- 
ны, кытсы кӧая ыстон сярысь 
лыдӟон-пертчон ужез ӟеч-ӟеч пук- 
тоно. Кресьян калык кужым по 
нэмез‘я но ӟечлык лэсьтэмвз*я 
уждун басьтонзэ ӟеч-ӟеч мед ва- 
лалоз.
Глаз ёросамы 100 трак< 

тор
Али кемалась ик ӧвӧл «Ле- 

нинлэн сюресэз* колхозлэн пра- 
влениез телеграмма басьтэм. Со 
телеграммаын Глаз ёрпсэ ТОО

трактор сётӥськомы шуса гожтэ- 
мын, сойн ик правленилэсь конь- 
дон но ыстыны куро инй. Нош 
трактпрной заём‘я коньдон туж 
ляб октӥс^ке Лыдӟыса-прртчыса 
ачиме обласямы тэк ӟеп‘ёсын 
кылли-^ь кпн д )Н 7 миллён манет 
луэ Малы со ук ё тракторлы ку- 
тэмын ӧвӧл? Малы сов тракторлы 
уг сёто? Кресгян калык пушкын 
тырмымон ужантэмез возьматэ. 
Нош сельсовет‘ёс но сельсовет‘- 
ёслэн член‘ёсыз тэк кыллись ук- 
сёез уже кутон сярысь туж ичи 
чакласько,.. куд кудйз та ужын 
проч номыре но ӧз лэсьтэ на.

Коньдонтэк ачимес ёрмиськомы, 
нош кулэтэм ваньбурмес государ 
стволы ум сётйське Карысь калы- 
кез лыд‘ятэк, Глаз ёросын 4 9  сю рс 
адями улйсез. Кажнойыз гын са- 
пег нулло. Арлы быдэ куштэм са- 
пег‘ёс туж трос люкасько, соёсгы 
кооперацие сётыса уксёзэ трак- 
торлы кутоно. Туж трос лы лю 
каське, со но укгё. Тулыс пудо-

ВАНЬ ОБЩЕСТВЕНИОСЬЛЫ ПРОЛЕТАР НО БОЛЬШЕВИК МЫл 
КЫДО УЖАСА, „СЕПЫЧЕВЩИНАЕЗ" ВЫЖЫТЗМ БЫДТОНО. СО 

СЯМЕН УЖАСЬЁСТЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОНЛЗН НАЛЬК
УЛАЗ ШЕДЬТОпО.Кулвке ПОТТОНО- Борецк, Советск гурт*ёс

«Сепычевщиналэсь» шӧм-
Сепыч гуртын Абтонов Оеип 

Ром%нович куноын кадь улэ. 
Кудаке поттымтэ, поттон сярысь 
лулась нӧ ӧвӧл. Мае лулалозы— 
бускельёсыз ки улаз кырмемын 
ео! Дурбасьтыса мед улозы шуса 

^отрубезлы 20 пуд нянен тырмыт»м 
Улэмез узыр—2 валэз, 4 свалэз.

I Пыр выж ые роботник вовоылйз, 
одйг но р аб о тн и ктэк  ӧз улы. 
Озьы но сое нокии адӟись ӧвӧл. 
Дырыз ни сое кулаке п о тты ры .

Куно.

Влась кыӵкемез вите, пиньззс лпчыр-р-р йыр'ё-
М. Сепычын Илья Федотов Пе- 

ревощиков НиЕодай Волковен ваче 
варисьвыса тазьы верасьво; «Кнн- 
1ве али гигантэ пырыны выриз ве, 
соёсты синйылын возёмы. Соре 
улон воӵкоз ве. соёсты кыскаса 
улом, пудо-животсэс тӧл‘я лэзём». 
Тйни сокем колхозлы пумит мыно, 
валыкез вышвато. Соёслэн ив 
пйёссы карын II ёзо 2-тӥ шко- 
лайын дышетсвыса уло. Сыӵеёсты 
эскерыаы кулэ, ачизэсты синйы- 
лын возьыны вул».

Кылйсь.

впллянп ётйи-кужен вуз- корись плн но мурт кужыменулыиы турт- ске.
Сепыч гуртын В >лков Михаил 

Васйльев валляла ар‘ёсы пыр вы- 
жые етйн вуж басьтыса улйз, 
калыЕез эксплоатировать карылӥз 
Али со етйя сэстон машинсеныз 
эксплоатировать варе. Одйг куанер 
мурт солэн машиваевыз одӥг мунь- 
40 етӥнзэ сэстэм. Солы понна 
куинь мйтр басма тыроно луиз 
Волков пӧяса-котыртыса басмазэ 
басьтӥз. Кышкатэв кулак:эн сю 
рес кузяз мынэ Таӵеёсты кулакен 
арт» пононо вал.

Кыавыжы.

зэ ӧз валалэ на.
Борецк но Советск гу р т ‘вс «Сепы- 
чевщиналэсь» ш ӧм зэ  али. но ӧз 
на валалэ. Кенеше ӧ тчаоа  юри 
ӧз лыктылэ. Кулан‘ёсын, под- 
кулачник‘ёсын люкиськыны мы- 
лзы уг поты лэся. Пырпоч эске-  
роно ке, талы  ёрмонэз  ик ӧвӧл. 
Вань кышноёссы Максим Б аси -  
льевич Малыгиялэн кышноезлэн 
кивалтэм ены з уло, солэн кылаз 
пыремын. Со вань нылкышно 
калыкен кивалтэ, колхозлы пу- 
мит  агитаци  нуэ. Малы кол- 
хозэ  уд  пыриьске ш уса  соеслэсь

юаськод ке,— ми со кышномурт- 
лэсь кышкаськомы шуо.

Т а  г у р т ё с ы н  «Сепычевщина- 
лэн» выж^яез вы ж ы я сь к ы са  улэ 
на. Сое порыны кулэ луоз.

Ершово гуртёс но кулан'- 
ёссылзсь уг люкисько.

Еошово гурт‘ёс но кулач‘ӧсы- 
нызы люкиськыны нокызьы но 
уг Чыдо. «Кулак‘ёстм ке кол- 
ХОЗЭ ПыртОДЫ"МИ но пырытэк 
ум кыле» Ерошово гурт‘ёслы 
озьы вераськемысьтызы анал- 
скыса кулак‘ёслэсь люкиськыса 
колхоз ужпуме кутскыны кулэ.

Д ед Укропыч.

„Сепычевщиналы,, пумит уката зол кусыпмес
герӟоломе.

Ваньбур огазеян уоюез тарганы вылысь В. Сепы- 
чын кулак^сс нырзэс поттылӥзы В. Сепычевскоӥ раӥ- 
онын Сепыч, Покровка^ ар7пель <аТруд* гурт^ёсысь кре- 
сьян^ёс ог^я кенешазы Сепычевщиналы пулшт тазьы 
пуктӥзы: кулак'ёслэн ужзы— синадӟонтэм уж луэ. 
Пролетар судлы со кулак^ёсты зол-зол шымыртыны, 
ваньбурзэс таланы (конфисковать) ми косӥськомы. 
Начар калыклы, гиоро-куспо улӥсьёсызлы кусыпсэз 
уката ик зол герӟано. Чик могатэк ваньбурмес ога- 
зеяно. Кулак^ёслы^ подкулачник^ёслы та ужын ӧдӥг 
но эрик ӧвӧл сётоно.

Ог^я кариськыса, кусыпмес юнматыса гигант-кол- 
хозмес золомытом.

Дыш етскисьёс утиль- 
сы рьё люиало.

Гомель. Утильсырьё люкан уж 
туж кужмо мынэ. Дышетскись 
пинал‘ёс утильсырьё люканы горд 
обоа кылдыт‘яло. Залинейной 
районысь комсомол‘ёс, январь 
толэзьлэсь 22-й нуналзэ, одйгезлы 
кыльытэк мылысь-кыдысь утиль- 
сырьӧ люкан нунал карылйзы.

БЁрсязы бте.
Балевино ёросысь Чуйялуд кол- 

хоз 500 манетлы пумит трактор- 
ной заёмлы гожкыса таӵе гурт‘- 
ёсты ӧте (колхозэ пырымтэ гурт‘- 
ёсты)

СюрсоваЙ — 100 манетлы. 
Наговицыно —200 „ (колх.)
Архипово — 200 „
Зяииево — 400 „
Эркешево^ —400 „
Та сяна 1200 манетлы Бурино 

сельсоветысь гурт‘ёсыз ӧтиськомы 
на. «Леко-Кирло».

лэн гонэз усьыны ӧд‘я, сое октоно 
но коньдон луоз. Пудо животлэсь 
быӝ*ессэс, изнечсэс вандыса ан 
куялэ, со но дуно. Кулэтэм вань- 
бурез гинэ вузаса ачимелы трос 
трактор шедьтыны лус-но
Культурно- в 0 спитатель- 

ной ужез Аутоно.
Культурно-воспитательной ужеа 

колхоз‘ёсын ӟеч-ӟйч пуктоно. Ка- 
лык люкаса шара гаӟет, журнал 
лыдӟылоно. Нош «Выль Гурт» 
газет кивалтӥсь луэм бере, сов 
лыдӟытэк ӧвӧл кылёно Балыклэсь 
тодон-валанлыксэс ӝутытэк соци- 
аливмо улон лэсьтыны уд быгаты. 
нош колхоа соцнализмо еленент 
ини.

Али тулыс аве кызьы ке но 23 
экоЕОмилы быдэнак агронои шедь- 
тоно, вемлеустроительёс но кулэ, 
Пачар калыБ пушкын ужев аеч- 
ӟеч пуктоно. Начар‘ёс но батрак‘- 
ёс калыкез сьӧразы нед нуовы, 
ачимелы ужын юрттйсь мвд 
луозы.

Кулак классэз быдтоно.
Сельсовет‘ёслэн ужзы, колхов 

понна выремен, кулак классэв по- 
рыса быдтон вылысь ужанвыя 
дун‘яськоз. Кулак классэв та ды- 
розь быдтон вылысь ужаммы уг 
луы вал, али нош воломеммы бе- 
ре кулак классэз быдтоно. Колхов 
кылдытон уж капчи ӧвӧл, ужев 
ӟеч ке ӧм пуктэ, посевной кам- 
паниез ортчытэммы ув луы. Ту- 
лыс ю кизён кампаниев ёеч-ӟеч 
ортчытыны ӧм ке быгата, кодхов- 
мы ӧвӧл на шуэммы луэ.

Сельсовет‘ёслы классовой туш- 
монэн нюр‘яськоннин кивалтйсь 
луоно. Елассовой тушмонэн нюр‘- 
яськем ӧвӧл, сельсовет‘ёс ачивэо 
тушмонлэн ки улав шеде на. 
Сельсовет‘ёслы колхоз ужын кн- 
валтӥсь луо. Нош сельсовет‘ёслэн 
алй дыр‘я кадь ужаменывы трос 
уд мыны. Соёс ачивэс ӵем-ӵем 
гинэ колхозлы пумит луо Таӵв 
ужасьёсты пӧсь кортэн ӵушкал- 
ляно.

Али нылкышноёс котырын юн 
вол ужано. Вал таӵе уж‘ёс: Седь- 
совет член‘ёс ачизэо колховэ пыро. 
Кенешысь бертыса, кышное* 
солэн тушаз ошке «кызьы 
мынысьтыи юатэк колхозэ пырид» 
шуэ. «Ми пиёсын одйг правоын 
нош колхоз кылдытон уж ми 
сьӧркытй ортче». Тани кышноёс 
пӧлын ужанлэн кулэез шарае 
потэ.

Сельсовет‘ёс пӧлын классовой 
тушмон но классовой тушмонлы 
дурбасьтӥсьёсыз вань на Соин 
ик Глаз ёросисполкомлы февраль 
толэзьлэн 1-тй нувалысеныз кут- 
скыса 15-тй нуналозяв, сельсо» 
вет‘ёслэсь ымнырзэс шарае пот- 
тылыса, чистка лэсьтоно. Проле- 
тар диктатура гуртын сельсовет‘- 
ёслэн киулазы. Соёслы батрак*- 
ёсты, начар ёсты но шоро-куспо 
улӥсьёсты ас сьӧразы выль улон- 
не нуоно. Классовой тушмонэн 
нюр‘яськонэз но соёсты быдтон 
вылысь ужез туж ӟеч пуктоно. 
Та пленум ортчем бере сельсо- 
вет‘ёс пролетар мылкыдын ужаны 
кутскозы шуса, Глаз ёросиспол- 
ком но парторганизаци оскыса 
кыле.

Пролетар калыклэсь мылкыдзэ 
ужен гердӟан сярысь, диктатура- 
зэ золомытон сярысь пленум туж 
ӟеч сюрес возьматӥэ.

Г. Кав&кош,
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БОЛЬШЕВИТСКОЙ Ю КИЗЁН КАМПАНИЕЗ ОРТЧЫТЫНЫ КУЖЫМ- 
ДЭС, ТОДОНДЭС БУДЗТЫНЫ ЧУПЫРСКЕ!

(Б а л е
90 проц. коллевтививировать 

кароно. Али 55 проц. коллективе 
пыртэмын ни. Быдэс ёросаз зем- 
леустройствоез быдэстоно. §0000 
га муз‘емез тупатыны кулэ луоз. 
Тавиын 2300Ӧ га тупатэмын ни.

Ю кизёнэз паськытатон.
Обласьлэн косэмез‘я 5проц-лык 

ю кизёнэз 50 проц. етйн кизёнэз 
пасъкытатыны кудэ. Милям пла- 
намы тазьы пуктэмын: ю-тысь
кизёнмы 10 проц-лык, етӥнмес 
64°/0 паськытатоно.

Турын кизён но мукет тех. 
культура кизён 140 проц. пась- 
кытомоз. Обласьлэн косэмз‘я 52 
но ӝыны проц. кулэ вад.

Огшор лыдэн вераса вань км- 
зёнмы 24 проц. паськытомоз. 
Косэмез 10 проц. вал.

Кидысэз шертон.
Кидысэз шертыны понна 28 

обоз кылдытэмын. Ваньмызкидыс 
150000 пуд (25000 центнер) 
шертэмын дуоз. Со пӧлысь 50000 
пудэз триерен шертэмын дтоз. 
Сюрсзн ӜЫИЫ8Ж дентнер ю кмдыс 
шертэмын ш  300 тонна 1ыды 
дротравлнвать карешын луоз.

Сортовой сезьы 600 га вылын 
киземын луоз. 20000 га мтз‘ем 
трос бусыен ужаськоз. 3000 га 
вылэ сӥзьыр киземын .дуоз. Сизь- 
йыр кидыс окмымтэен сэрвн 100 
проц. ик быдэстэммы уг луы.

Вань ю кидыс ачимелэн окмоз 
нокытысь но палэнысь ум ваись- 
ке.

з и н о  е р о с л э н  п л  
Муз*еи ужаиЗз но кыеда- 

нэз.
100 проц-эз ик муз‘ем плуген 

гыриськоз. 2000 га вылэ юэз 
кизён машинаёсын кизиськоз Гу- 
жем геры (пар) ваньмыз ик вазь 
гыремын луоз.

Минеральной кыедан 20 тонна 
сётӥськоз. Со уз окмы. 1000 га 
изваскаен кыедамын луоз. 500 
га вылэ торф киськамын луоз.

Инвентарез тупат*ян.
Одйг машинно-конной станди 

кылдытэмыя луоз. Балезино стан- 
цийын ремотно-мастерская ужа- 
лоз. Депо но машинаёсты тупат'- 
ялоз. Со сяна ёросамы 20кебит‘- 
ёс ужалозы на.

а н э з) •
Контрактация.

Контрактация та мындалы 
|дэсьтэмын луоз:
I Етйн мертчанды . . 3700 га.
I Етйн кидыслы . . . 3700 га.
' Йыдылы...........  1000 га.
I Сортовой сезьылы . . 600 га

Кадр дасян.
Пӧртэм-пӧртэм курс‘ёс пыртй 

5000 котыр мурт лэземын луоз. 
Ижысь 14 мурт вуэмын. Гурт‘ёсы 
ужаны 20 бригада келямын ни. 
17 январе ужаны потйзы.

Иявентаризаци уж борды кут- 
скемын. Балезина станциын вӧй 
лэсьтон зовод пуктыны кутске- 

!мын. Ог‘я гидкуа пуктылыны 
1нюлэс дасяське. !Крутихин.

Колхоз‘бсын вис иарытэк
ужан.

Колхоэ ворне.
Али ачимелэн Союзмы быдэсак 

коллективизаци ужпумын выре. 
Начар‘ёс бӧрсьы шоро-куспо
улӥсьёс но коллективе пырыны 
карясьЕмзь?. Сочж ик коллективч-
зацй малпаг# планмылзсь
ортчыса кошже. Малпам‘я пяги- 
де-!йал^й берпуй мелы ^4
ши.шп гватар муз'вмез кол.$ей- 
тив улэ шедьтыны медӥськомЫ
вал. Нош уж вылын мукет луиз. 
Али пятилеткалэн 2-тй араз 30 
миллён гектар котыр муз‘еммы 
коллежтив улэ шедемын ни.

Тйни озьы колюз‘ёс будэмен 
государстволэсь юрттйськоя ужзэ 
но будэтоно луиз. 270. миллён ма- 
нет кредит сйтыны малпамын

вал ке, али 500 миллён манет 
сётыны каремын. Колхоз‘ёслы 
тужгес ик трактор, комбайн но 
мукет машинаёс трос кулэ луо. 
Сонн трактор лэсьтои зазод‘ёсты 
ӝоггес бндэстнй^ ВСНХ-лы. ко- 

_ семы® .

|хо8‘ёслы вад ёссэс йо мукет пудо- 
|животсзс тырмыт возьыяы кулэ, 
машинно-конной стаяциёс кыл- 
дыт‘яны кулэ. Кулак‘ёс, колхозэ 
пыремлэсь валлён пудо животэз 
вузалляны косо. Сыӵе агитацилы 
пум пононо. Пудо-животэз вузась- 
ёсын зол нюр‘яськоно. Колхоз‘- 
ёсын ӝегатскытэк обобществле- 
ние ортчытоно.

Колхоэ‘ёсын.
П удо-ж ивотез о га зе ям ы .
Чура гурт‘ёс 20 январе пудо- 

животсэс огазеяса, ог‘я гидэ улы- 
ны пыртйзы. Нылкышно калык- 
лэн ваньмон дырыз уногем луиз. 
Ачизэс сое шӧдйзы ни.

Кулаклэн ко р каз  горд сэрег 
луоз.

Азамай гуртын Пав. Вас. Бол- 
тачев кулаклэн тыртэм коркаез 
сылэ вал. 21 январе Азамай 
гурт‘ёс гурт кенешазы со корказэ 
солэсь басьтоно, отсы горд сэрег 
усьтоно шуса пуктйзы. 27 янва- 
рысен гурт активист‘ёслы курсы 
но со коркан усьтӥськоз. Коркаез 
басьтонлы пумит луэмез но шӧ- 
доно луиз. Оло кин адями сигйылэ 
тубыса ву киськаса протоколэз 
коттыса быдтыны малпасько 
вылэм. Бригадир

В аньбурм ы  о газеям ы н , с ем - 
фонд лю кам ы н.

Балезина ёросын Новый Путь 
колхозьтн пудо-животэз но мукет 
ваньбурез огазеян быдэстэмын ни. 
Семфонд но кулэез‘я быдэс лю- 
камын ни. Колхозамы начар‘ёс 
гинэ ке но пыремын, 3-тй инду- 
стриализаци заёмлэсь облигациёссэ 
385 манетлык басьтӥмы. 8 кесэг 
удмурт газет, 13 кесаг ӟуч газет, 
4 журнал басьтӥськом.

Русских.

Колхозник‘ёс  нюлэс ужпумын 
уж ало, правлениез ю ы са улэ.

Яр ёросын По.том гуртын Азь- 
лань колхоз Уч.1еспромхозэн ню- 
лэс дасяны договор гожтӥз. Дого- 
ворез уже вуттыны понна колхоз- 
ник‘ёс ужаны быгатнсез ваньзы 
сямен ик нюлэске мынйзы. 
И. И. Ушаковез но И. Булдако- 
вез (правленилэн член‘ёсыз) ды- 
шетскымтэёсты мед дышетозы

шуса кельтэмын вал, нош вал‘- 
ёссэс яуово шуса пуктэмзы ва.т. 
Со «чиповник‘ёсмы» вал‘ёссэс ӧн 
сётэ, «ачимелы кулэ луоз» шуизы. 
Еалык нюлэсэ кошкем бере соёо— 
ликпунктэ корт гур ваём шуга, 
вал‘ёссэс кыткылыса Пудеме мы- 
нйзы. Гур басьтэмзы ӧз пӧрмы—■ 
вал‘ёссэс ыштылымон юизы. Гур- 
тазы пыдын вуыса— вал‘ёсмы 
куяса кельтйзы шуо. Чик но озьы 
ӧвӧл вылэм. КӦ.ТЭМ бере мурт 
калык вал‘ёссэс ваиллям, Юэме- 
нызы вал‘ёссэс ыштылйлллм. 
Сыӵе «чиновник» мурт‘ёсты прав- 
ленняйын возьыны кулэ ӧвӧл, 
пытьызэз синерен чужыса улляно.

• Д дӟись.
Вылькеп гурт‘ёсты  кулак ёо 

таргало .
Вылькеп гурт‘ёс (Балезина ёро- 

сын) гигантэ пыризы но трактор 
заём вӧлдыны кутскемен кыш- 
катсЕизы, берен потыны куриськон 
сётылйзы. Малы озьы луэмез 
тодмо—кулак‘ёс, подкулачник‘ёс 
таргазы. Тани Митрей Миша но 
Павол Илья (подкулачник‘ёс) 
гурт кенешын тазьы валэкто: 
вичакты ӵош кесяськыса верась- 
ке, соку номре но уз каре. Озьы 
колхоӧлы пумит, заёмлы пумит 
калыкез узато. Пеяь

Юри вал зэ  в у за з .
Укана г-советын Юр гуртын 

Иван Филиппович колхозэ пырем- 
лэсь ва.оён юри валзэ вузаз. 
Колхозэ пырем бере мар валэн 
карод на шуэ. Солэн ик басьтэм 
нылыз вань. Со нылыз выла кӧ- 
ня гинэ пыртос пыртылйз ни! 
Гужембыт ужатэ но толалтэлы 
улля. Таиз эксплоатация луэ. Сы- 
ӵе муртэз колхозэ пыртытэк но 
кельтыны яра. Со сянаез но 
Юрын колхозэ ярантам муртёс 
пырыны шедемын. Соёсты эскер- 
тыса поттыны кулэ луоз.

Очевидец

I Вир юись.
I Понина ёросысь, Полдарай 
|гуртысь Сава Серапион кодхозэ 
1 пыртэмын. Нош та номырлы лэсь 
янтэм урод адями луэ. Кемалась 
ӧвӧл таёс Глаз каре извоз тыры- 
ны ветлйллям. Соку тйни та Се- 
рапион начар улйсь гуртпи Кодя- 
зэ вина басьтытэм. Уд ке но 
юыськы компаниез сӧрыны уг 
яра шуэм. Юыса небӟытскем бе- 
разы, Серапион начар улйсь Ко- 
ляез кылзэ юаса винаен сектаны 
кутскем: «ме юы но, азьпалан 
таре узыр‘ёслэсь няньзэс шарае 
эе ни потты) .̂

— Тыныд мар уж—Коля пуми- 
таз вазем. (Зозьы шуэмысьтыз Се- 
рапион Коллез ӝугыны ӧд*ям Ко- 
лядэн черек‘яськонняз калык 
лыктйллям но,—ӟепам пыре вал 
но соин жугыны кутски, пе, шуэ. 
Инвалид ке со ужзэс ӧй адӟысал 
оло Коляез виымон ӝугысалзы.

Жугемез понна Серапионэз Ко- 
ля суда сётыны малпа вылэм но, 
Серапион Коляне асняз мыныса 
котькызьы кышкатыны кутскем. 
«Судэ сётйд ке, мон тонэ астэ 
виноватэ уськыто. Нош исправ- 
доме ке пуктйзы, потэм берам 
чида» шуэ. Коля зэмзэ ик кожа- 
са кышкам, судэ сётэмысь анал- 
скем.

Нош та учыре Полдарай гур- 
тысь куанер‘ёсты но кудзэ-огзэ 
комсомолец‘ёсты, та Серапион ас 
кылаз пыртйз инӥ. Соёслы карта 
гармошка басьтэм. «Горд сэреге 
мыныса ӟечсэ номыре но уд 
шедьтэ. Картаен, гармонен ик 
шудыса ортчоз», шуэ соёслы.

Озьы та Серапион карта, гар- 
монь басыэ, нош тракторной за- 
ёмез басьтыны дыги-моги туртске. 
Соин ик тазьы ужамез понна Се- 
рапионэз ниртоно луоз, нош ком- 
сомол ячейкалы комсомолец‘ёссэс 
картаен шудэмысь алано.

Т одйсь .

Фабрик‘ёс, завод‘ёс бӧрсьы вис 
карытэк ужан арняе колхоз‘ёс но 
пото. Шонерзэ ке верано, кре- 
сьян калыклы индивидуально 
улӥсьёсызлы висатэк ужан выль 
сям уг луы. Арнянунал‘ёсы но 
мукет сыӵе ужамтэ яунал‘ёсы 
ужано нуналэ мувэн ик пудо-жи- 
'вотсэ чередёно усе, яылкышно- 
ёслы пӧран ужзэс быдэсто луэ. 
Гужем‘ёсы турнан, аран ужпум 
дыр‘я но озьы ик празьяик ну- 
нал‘ёсы ужано усьылйз. Колхоз*- 
ёсы потэмен улок-вылон прочсэ 
воштӥське. Адями киын ужанэз 
машиналэн пельпум вылаз куштэ. 
Вань уж быдэн-быдэн люкиське. 
Одйгезлы (группалы)- пудо коты- 
рын берган, кыктэтйвзлы луд уж, 
куинметӥев.1Ы сион-юон пӧран 
пумын ужано луэ. Группалы бы- 
дэ вить яунал‘ем арня тупатыса 
ужаны луоз. Колхозник‘ёс черо- 
дэз‘я ньыль нунал ужалозы, вите- 
тйзэ шутэтскозы, огзэсты огзы 
воштылозы. Колхозын «выход- 
ной» нуналэе мш дыре машина 

I гивгэ Т0ДЫ1ЫХЭК мед улӧ?. Машк-' 
I яаёсмы ачим&лэн али дыр‘я ок- 
I 1»'Ы.М0В ӧв;<Л 98 Соин соёсты ! 
тырмыт ужатыяы ку/ш. Луойоев'^ 
нуназе гянэ ӧвӧл— уйын ао сое 
ужатоно.

Висатэк ужан релягилэн кы- 
мысаз ик шукке. Соин поп‘ёс, 
муллаёс, раввин‘ёс висатэк ужа- 
нэз штык йылэн кадъ пумитазы 
Вадлён соёс ужасьёс пӧлын ачи- 
вэлэсь агитацизэс нуыны турт- 
скизы, али колхо8Ник‘ёс пӧлы 
уженызы пыро. Кытй отй агита- 
цизы ужен но быдэсмылэ. Озьы 
ке но безбожной тулкым колхоз‘- 
ёсы но шуккисьЕыны вуиз ни.

Колхозцентрлэн выль 
тӧроез

ЭШ
'!.'мэсь валлё вш бадзыт

соӧхор «Гнгантыя» директюр .туы- 
са ужаз

11оп‘ёсыд шапказэс киудтыса 
колхозысь пегӟонне вуавы. Кол- 
хозӥик‘ёс черк‘ёсты, кыдем ма- 
яастыр‘ёсты пытсало, Тӥни сыӵе 
вылэм поп‘ёслэсь висатэк ужамлы 
пумит агитацизэс прак куашкатэ 
Висатэк ужанне колхоз‘ёс дото- 
зы, вить нуяал ем ариа ас инты- 
зэ татын но шедьтоз.

Кион*ёс ыжнуэн дйсясь- 
ниллям.

Зури ёросысь Тюпти гурт‘ёс, 
туэ гужем дас коркаен колхоз 
кылдытйзы. Соёс пӧлысь одйгез 
куанер улйсь мурт луэ, куатез 
шоро-куспо улйсьёс, отйев куинь 
муртэз, вир сюпсись кулак ёс луо. 
Пал удйсь кышно-мурт, Никитина 
Дарья Яковлевна колхозэ пырыны 
выре вал, кулак‘ёс ӧз пыртэ.

Кыӵеесь со кулак*ёс луо.
Кулак‘ёсыз дуо Пикитин Фе- 

дор П ав , Никитин Алек. Д. но 
Ершов Осип Андр. Та куинь 
кулак‘ёс быдэс гуртэз ик ки удазы 
шымыртыса возьылнзы.

Никитин Ф. П. сютэм ар дыр‘я 
Сибире кошкись Иван Никитин- 
дэсь 2000 манетэп ваньбузэ бась- 
тылйз. Соку со Иванлы 1000 
манет сётйсько шуса 250 манет 
гинэ сётэм. Собре Колчак 
ветлыку, кусказ сабля ошыса, 
тӧдьы салдат‘ёслы сюрес 
возьматыса ветлйз. 1927 аре 
муз‘.ем люкоя дыр‘я сое лыд‘ясе 
понэмын вал яо, со кызьы мылыз 
потэ озьы муз‘ем сётылйз. Куанер 
мурт‘ёслы ичи, урод му‘ем сёгы- 
лэм, нош кулак‘ёслы, узыр‘ёслы 
самой ӟеч муз‘ем сётылэм. Ыики- 
тин Алек. Д. нош, со Сибыре 
мынйсь Иванлэсь кыш‘ям сапе- 
ген, кыш‘дм башмакзн улыно-вы«

лыно куать сэрег‘ем кеноссэбась- 
тйз. 1927 аре муз‘ем люкыку та 
Никитин А. Д. уполномоченнойын 
быр‘емын вал. Соин ик муз‘ем 
лыкылыку, та куинь кулак‘ёс 
ачизэлы самой ӟеч муз‘ем бась- 
тылйзы, куанер‘ёсды урод но ичи 
муз‘ем сётылйзы. «Тй, пе, куанер*- 
ёс мардэс кивёды ӟеч муз‘ем вылэ». 
Оаьы табре та куинь киоя‘ёс, вы- 
лазы ыжку дйсяса, колхозэ пыре- 
мыя. Нош Еоть кык куинь ыжку 
соёс мед дйсялозы но, ыж уз пӧр- 
ме Бускедьёссы ӟеч тодо, соёс 
вирюись кион‘ёс шуса, соин ик 
колхозэ уг пыро. Соёсын удыны 
уд тупа шуо. Озьы бере, та ку- 
инь кулак‘ёсты ваньзэс ик кол- 
хозысь ӵужоно, калык‘ёсты пӧяса 
у.1эм понназы, революционной за- 
кон улэ шедьтыса, шымыр‘яно. 
Нош та Тюпти гуртысь куанер 
но шоро куспо улӥсь кресьян‘- 
ёсты одйгзэ кыльытэк ик колхозэ 
кыскопо. Еуанер но шоро-куспо 
улӥсь кресьян‘ёс одйг кылысь 
партплэя кйвалтэмез‘я ужаса гинэ
СОЦИаЛИЗМО ВЫЛЬ у.ЮН ЛЭСЬТРиЯЫ
быгатозы. Ойдолэ, Тюпти гуртысь 
куанер но шоро-куспо улйсь кресь- 
ян‘ёс, одйгмы кыльытэк колхоз 
котыре бинялскоме! Тушмон 
клас‘С9с: кулакез, нэпманэз вы-
жытэм быдтон пумысь партиен 
но правительствоен поттэм уж- 
пумез йылаз-пумаз вуттоме

Зскврись.
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Таёсты судз сётоно!
Гарнцевой сборез уг тыро, со пы зез ну- 

мыш ка пӧзьты са юса ветло.
Глав ёросысь К отгурт  ЕрестЕОм 

ки удаз кык пыгь изон вуко во- 
ае. Правительство хатысь гарн- 
цевой сбор куре ке, Котгурт кре- 
стком ӧдйг кылын—ӧвӧд—шуса 
ьаве. Кресткомдэсь ужзэ умой- 
умой учконо ке, судлэсь но моз- 
МЫТ!ЛНЫ уг дуы.

Крестком тӧро Суворов тордэ-  
м ы сь уг д угды ды , вуко пы зез  
Гуртаз но ӧ ж ы т ӧвӧл нй нул- 
лэм. Тае тросэз адёылӥллям ни.

13-тӥ январе Котгурт дыше- 
тйсь Д. Е. Морозов эш картёж- 
ник‘ёсты кутыло шуса уйшор да- 
ур Антонов К. М. эшен гурт ку- 
8я ветдоно луэм.

Вуко пал гурт пуме вуыса, Ко- 
репанов В. Ф. мельниклэн кор- 
касьтыв тылэз адӟоно луизы. Ук- 
Боетӥзы уно калык адске. Кар- 
тёжник‘ёс шедизы ук шуса Мо- 
розов эш пыриз но, картёжник‘- 
ёслэсь но урод мар‘ёске татын
ПуКО ВЫЛ0М,

 ̂ юо-сво былэм,
ӜОе сьӥрын мелькнк‘ёе—Верӧ' 
тенников Г. П Кореоанов В. Ф. 
ио Микола мельник, крестком 
тӧро  Я. Н. Суворов во кыкез 
падэнысь воргорон ёс, син‘ёссы 
берытскымон, юыса пуко выл.эм.

Вуко комак‘ёс вуко пызез Ба- 
лезино ёрослэн Чабья (Утем) 
гу р т а з  келяса, т а  кык палэнысь 
«куноёс» кум ы ш ка п ӧ зь т ы са  4  
черык ваиллям.

Балезино милиция! Тон ляб 
ужаськод, Чабья гурт‘ёс кумышка 
пӧзьто, калык ваньбурез ядэ 
берыкто.

Оаьы, Морозов таёс доры пы- 
ремен кумышказэс таёс ватыны 
вуиллям Моровов эш кошкем бе- 
ре, кумышказэс таёс ӝогак кы- 
лем 2 четвертьсэ обинь беры 
кыз улэ ваттӥллям.

Тйни, т у ж  тодм о , Я. Н. Су- 
воров «тӧро» мельник‘ёсыны8 
вуко пы зез  юизы.

Таин гинэ уг окмы 14-тӥ ян- 
варе вукое пырасьёс паймоно 
луиллям: Одӥг мельникез но кре- 
сткомез но татын ӧвӧл—кытсы 
кошкиллям? Т а  нуналэ крестком  
гарнцонвой ебор с д а т ь  к ар ы са  
Ш КОНЬДОВ? Тйни

кгньш  гарнцешо!
СвОр НОНкДОИЭВ ёШЫН!!-

5 Нога вуеояеьтызы коть возэн 
пызйзэс лушка, возьмаеез ӧвӧд.

Суворов но мельник‘ёе.ы8 но 
юэмысь уг дугдыло. Глаз ёрос 
крестком, кема-а таёсты пролетар 
суд азе цуктытэк возёд на?!

Гарнцевой сборез ды ры з ды р‘я но быдз- 
оак тырмытоно. Кулак‘ёсты  но юри тырись- 

тэм ‘ёсты  закон улэ пачкатоно.
Вукоёсты, вӧй поттон завод‘- 

ёсты но пӧртэм-пӧртэм сыӵе пред- 
приятиёсты эскерыку, соёслы ты- 
риськон понон ужын, умойтэм уж‘- 
ёс шарае потылйзы.

Гарнцевой сборез вичак тыр- 
мытон сярысь закон уже куты- 
мтэ. Зура, Балевино но мукет‘- 
ёсаз ёрос‘ёсын предприятиёсты 
эскерон уж ӟеч-ӟеч пуктымтэ. 
Кудйа-огез предприятиёс тырись- 
конзэс ӝынызэ гинэ тыро. Ужам- 
зы понна кыкполэс трос баеьто. 
Гарнцевой тыриськонлэсь мозмыт 
скыны понна уйын ужало. Нош 
маслобойкаёс тросэз кулак‘ёслэн 
луэ.

Туж тросэз предприятиёс лыдэ 
басьтымтэ. Тани Карсовай ёросын 
50 процентозь вукоёс шарае пот- 
тымтэ, тыриськонзы но ӧвӧл. Туж 
тросэз вукоёс туж ичи тыро, ты 
ронзы но бере кытскыса улэ. 
Балезино ёросын Кестым гуртын 
куинь кулацко-арендаторской вуко- 
ёс вань. Соёс пӧлысь огез 500 
пудлы гарнпевой сбор ичи понэ- 
мын. Та куинь вукоёслэн быдэ-

нак 500 пуд тыриськонзы тыры- 
мт0. Тани классовой тушмон ёс 
гарнцевой ^тыриськонзэс дырыз 
дыр‘я уг тыро. Балезино ёросын 
4 уполномоченнойёс ужаса 4000 
пудлы гарнцевой тыриськон вӧл- 
дымтэ шуиз.

Туж ик трос тыриськонзы час- 
тновладельческой но кулацкой 
предприятиёслэн. Тыриськоезэс 
поттоннин туж ляб выро. Бале- 
зино но Зура ёрос‘ёсын кулак‘- 
ёслы тырымтэзы поына 50-100 
манет штраф поныло. Нош штраф 
поно но сьӧрыз-берыз ортче-взы- 
скать карон сярысь вунэто. 
Кулак‘ёслы пичи но эрик сётытэк 
взыскать карылоно. Тыриськонзы 
вань луса но ма сётонзы вань 
дыр‘я, соёс уг ке сёто, револю- 
цйонной закон улэ пачкатылоно. 
Кулак классэз быдтэм ӧвӧл, ачи- 
мелэн ужасьёсмы соёслы эриксёго. 
Сыӵе ужасьёсты но революцион- 
ной законлэн нальк улаз шедь- 
тылоно.

Солоницын

Витьнунолгинзкылизна-
Дыртоно луоз.

Глаз ’ ёрос исполком улоскын 
3 заём вӧлдон уж тужгем лябыт 
мынэ. Татчиозь 78 /̂о лык гинэ 
облигаци вузамын инй. Кресьян 
пӧлы 5б‘сюрс манетлык заёмез 
пыртоно вал но, сотысь 54"/о-лык
гинэ вузамын инй. Али та ужез дуктсылэн себестоимосез но бра- 
быдэстыны понна вились срок кез но прогул*ёссы но синэм. 
1-февральозь сётэмын на Соин Культурео воспитительной обще- 
кажной сельсоветлы, кооператив- ственной ужез но завкомлэн ӧжыт 
ной но музон организациёслы, азь^ачь мынэмын.
Глаз карысь профсоюз органи-1 ӟеч уж̂ н̂ артэ ик, урод уж‘ёс-
зациёслы, заём вӧлдон уж котыре сы но трос. Ужась калыоы кап- 
ӟеч-ӟеч кутсконо луоз. Сотэк Ке чц мед луоз шуса, трос но ӟеч 
нешо Правительстволш малпам пилопродукция поттыны понна 
уж ёсыз бере кыльыны шедёз, 5 усовершенствовать карыны сюл- 
арлы тупатэм планэз быдэстыны маськымтэ. Ужасьёслы спецодеж- 
сюзькыт луоз: вылись сётэм ^ро- да но дырыз дыр‘я окмымон уг 
кез токмаен ӧвӧл келяно, ас куж- шедь. Кулыурно массовой уж ляб, 
маз пыртыны вань сельсовет‘- красной уголоксы но столовойзы 
ёслы, гурт активист‘ёслы, проф- ужасьёслы ӧвӧл. Заводын шук 
союз организациёслы но карысь киськонлэсь тазалыксэс возьманляб 
вань кооператив организациёслы пуктэмын Ляб пуктэмын 
гурт‘ёсы потыса ужаны дыртоно 9м‘яськон санитарной сэрегзы. 
^уоз. ! Ужасьёс пӧлын трос классовой
Глаз карысь Льноводной, но сель- тушмон‘ёс вань. БСНХ-лэсь но 

ско хозяйственной эштос‘ёслэсь,; ВЦСПО-лэсь «Лицом к производ- 
пошталэсь, но музон организаци-  ̂ству* лозунгзэ уже ӧз вутты. 
ёслёеь заём вӧлдон ужлэн мынэ-1 Социалистичесюй вожмин‘яськон 
мез сярьтсь Ёрос исполком ӝоген до самокритика шб пыӵэтэмын. 
ивор сётэмдэс вите. 1 Нырпоттӥсь ӧвӧл.

Наг&ьйцин. I Соин нк ёроском.1эн бюроез
Ч а ӵ е  уж‘ёсты лэсьтыны косэ: I

Глазы сь леоопильной заводлэн донладэз‘я
резолюци.

1. РКИ лэн уполномоченноезлы, 
арня куспын заводысь оборудо- 
ванизэ, обрезной но торцовой 
станоклэн ӟечлыксэ но кулэзэ, 
эскероно. Оборудовани лэсьтэм- 
лэсь азьло ремонт лэсьтэмзас

Глазысь лесопильной заводысь 
дирекцилэсь но ВКП(б) ячейка- 
лэсь докладзэс, ёроскомлэн бюро- 
ез, кылскыса пуктэ: та ортчем 
хозяйствееной аре производст- 
волэн ӝутскемез шӧдске. Про

„Лесовоз“ ужез йегатэ.
Калыкез мы д-мыдлань кыска.

Кезын ,,/1есовоз'‘ нимо лесопромыоловой эш тослэн 
нонтораез у ж ам д у н эз  но продукт сёто н эз ӝ егатэ . К ылся- 
ры сь вералом ы : нюлэсын у ж а сь ё с л ы — со-со нуналэ у ж а м - 
дун но продукты  сёты лом  ш у са , иворто. У ж асьёс лы кто 
н о— аскы  лы ктэ ш у зм зэс  кыло Туннэ уж ам д ы  сяры сь 
сведени ёс ӧвӧл на шуо. Озьы уж асьёслэн  нуналзы  ток- 
м аен  бы ре Нюлэс дасян лы  ударной месячник я в ы с а  кон-
тораёсы н озьы  у ж а м зэ с  номре ш уса  но чиданы уг яра . ̂ м ^ жвверно-технической персоналэзВакчи в е р а с а  со вреди тельство  луэ. Ужам д у н зз  ж ега  ,^ысюно. Ужасьёслэсь ӵектон'ёо- 
тэм  понна, у ж асьёст ы  у ж ась ты зы  м ы д-м ы длань кы ск ам  • сэс дирекция пыр ик мед эске-

эскероно.
2. Треугольниклы, вичак ужась 

калыкез кутыса, ӝоген ик ВСНХ- 
лэсь но ВЦСПС-лэсь ирофорга- 
низациёслы гожтэтсэс ВКП(б) цк 
пленумезлэн единоначали сямо 
ужзэ нуйсьёсын нюр‘яськон ся- 
рысь пуктэм‘ёссэ эскероно (про- 
работать). Соин ӵош ик треуголь 
никлэсь, партилэн но правитель- 
стволэн дир0ктиваёсыз‘я ужзэ 
пуктоно.

3) Ужась калыкез, урод ужё- 
сын нюр‘яськонне усовершенст- 
вовать но ужез капчи каронне 
кысконо.

а) Леспромхозлэсь фракцизэ 
лесоматериал дырыз дыр‘я мед 
вуттылоз, тае дасян но вуттон 
дунтэмгес мед усёз шуса косоно 
ужзэ тупатыны.

б) Ужасьёслэсь, рационаливаци 
сярысь аыл‘ёссэс эокерылоно, 
куд-кудзэ санэ но понылоно. Ра- 
ционализаци ужез азьпала жуы- 
ны понна бюро кылдытоно, отсы 
инженерно-технической персона- 
лэз кысконо.

в) Социалистической вожмин‘- 
ясьЕон договорев быдэстыны понна 
ударной бригадаёс кылдыт‘яно. 
Удареой бригадаёслэж сыр‘ё сё- 
тэмзэс но солэсь ӟечдыксэ эске- 
рылоно.

г) Культфондысь изобретатель- 
ство фондысь, быдэн 10 процент 
ужасьёслэсь тодон-ваданлыксэс 
ӝутонне пононо.

д) Ужасьёсын производствен- 
ной кружок кылдыгоно отсы ин-

понна Л есовоз конторалы  йӧттоно. Лесоруб.

Нюлэс дасян плаиэз йоггес быдэстоно.
Б П алагай, М. П алагай  но Зол отарево  гурт ёо ас  

м ы лкы д зы я лю каськы са  Волго-Паспий организацие нюлэс 
дасян  уж е м ы л ы сь-кы ды сь  в ан ьм ы з 146 мурт 73 валэн 
м ы н ӥзы . Озьы люкаськыса горд флагёсын кош- 
кизы. Т а  уж ен кивалтй сь Б. П алагай  пи А баш ев К. А 
луэ. Т аёсл эсь  м ы н эм ез  а д ӟ ы с а  бере к ы л ем ез но м ы л - 
кы д к ар ы са  мы ны ны  ӧд яло инӥ. Т а  вы лэ учны са, м ун ет 
гур т 'ёсл ы  но нюлэс д асян  планэз бы дэстон борды вож - 
м и н 'яськ ы са  ӵо ш атскы са  кутсконо. К ы зьы  зӧк в о зэз  зур- 
как  к ар ы са  вы р ӟы тй ське , озьы  ик ойдолэ т а  ужын бед- 
няк^ёс, средняк ёс, колхозник 'ёс м ы лкы дм ес во зьм ато м

А.

ПУДО-ЖИВОТЭЗ ТАЗА ВОРДОН СЯРЫСЬ 
ЁРОСНОМЛЭН ПЛЕНУМЕЗ.

Али ачиме Обласямы пудо-жи- 
вотэз контрактовать карон бор- 
дын массовой уж герӟамын мед 
луоз. Бадӟымесь сюро пудо-животэз 
но парсьёсты сйльлы контракто- 
вать кароно. Иородистой но ӟеч 
егит‘ёссэ но сюро пудо-животэз 
вордыны вылысь кароно. Та кам- 
панилы паськыг политической но 
хозяйственной характер сётыса, 
вань животноводческой коопера- 
циёслы, советской, профессиналь- 
ной, кооперативной но мукет ор- 
ганизациёсды, вань кужымен 
батрак‘ёсты но шоро-куспо улӥсь- 
есты, та уже бинялгоно. животио- 
водческой хозяйстволы, массовой 
|ЮЛ5ек1ивд8аци пыртӥ, вань пудо-

животэз огасеяса но вань хозяй- 
ствоёсты кооперативе кыскыса 
ӝутыны выроно.

Таӵе пуктэмез уж вылэ вутты- 
ны понна плевум ӵектэ:

1. Яоварь толезьлэн 20-тй ну- 
налысеныз февраль толэзьлэн 20- 
тй нуналозяз пудо-живот вордон 
месячникез массовой политичес- 
кой камнани кароно. Та кампание 
батрак‘ёс.1эсь, начар‘ёслэсь но 
шоро куспо улйсьёслэсь мылкыд- 
зэс ӝутыса, пудо-живот вордон 
ужез умой пуктоно.

2. Та дыр‘я колхозной пооиз- 
водственной эштос‘ёсын, земель- 
ной обществоёсын агрозоомини- 
мумез ортчытылоно. Пудо-живот-

сэс вузаны вырисьесын юн зол 
нюр‘яськоно. Ватсаса вордонэз но 
ӧвӧл вукэтоно: сюро пудоез 7 про- 
цент, парсез 20 процент нош 
вал‘ёсты 2 процентлы ватсаса 
вордоно. Та уже ассэлэсь кресьян 
калыклэсь коньдонзэс кутоно.

3. Пудо-живот контрактовать 
карон планэз умой ортчытыса 
быдэстоно, со пыртй пудо вордонэз 
паськытатоно, пудо-живот вузась- 
ёсын мылысь-кыдысь нк*р‘ясь- 
коно.

4. Та кампани, шуныгэсь, об- 
обществленной коллективной пудо 
гид‘ёс, парсь, ыж вордон гид‘ёс, 
племенной рассадник ёс, случной 
пункт ёс но пӧртэм-пӧртэм инду- 
стриальной предпряятиёс мед 
сётоз.

5. Ӟеч мумы (маточной) пудоез

но производительёссэ шарае пот 
тыса, басьтыса но контрактовать 
карыса колхоз‘ёсы ивортылоно.

6. Начарез но батракез коо- 
перировать но коллективизиро- 
вать карон фондэз, вичаксэ уже 
кутоно.

7. Та месячнике трактор бась- 
тыны ношик чыры-пыры но ути- 
льсыр!ё13 октыса, специальной 
экспортн^й фонд кылдытоно.

8. Хозяйственно - политической 
уж борды общесгвонносвз герӟа- 
тэк ӟечсэ уд шедьты. Соин ик 
начар‘ёслэсь но баграк‘ёслэсь, 
социагисгической вожмин‘яськон, 
самокритика но ударной бригада- 
ёс пыргӥ мыдкыдзэс ӝутоно.

рылоз.
е) Ӟеч ужасьёсты хозяйствен" 

ной но профсоюзной уже сётчал 
ляно, кысконо.

ж) Вань культурно-массовой 
ужез социалистической вожмин‘- 
яськонэн но заводэз выль сямен 
пуктонэн герӟано.

з) Самокритикалы сюрес, сёто- 
но. Борд газетын производствен- 
но-технической вопрос‘ёс сярысь 
гож‘яно. Завкомлы «Выль Гуртэ», 
«Ижэравдае» но «Гудырие» за- 
водлэн улэм-вылэмез сярысь гож‘- 
яны, Еороспондент сётылоно.

и) Горд сэреглы но столовой- 
лы корка лэсьтоно.

к) Ужасьёслэсь уждунзэс ват- 
саны вырон понна вань кужымез 
пононо. Ӟаводын ларёк усьтоно.

п) Заводысь классовой туш- 
мон‘ёсты сьӧрпа.1тылоно, батрак*- 
ёсты но начар‘ёсты уже кысконо.

м) Квалифацированной ужась- 
ёс борды дышетскыны мыло кы- 
до ужасьёсты пуктоно.

ВКП(6)лэн Ёроскомез.

Дслзсьтыз лзсьтэ.
Кын корез пилить карыса, 80 

процевт котыр бракез л^э. Соин 
ик Глаз Лесо шльной заводысь 
техиорук Копысовез, кын кор‘- 
ёсты быр‘иса, али пилить ӧвӧл 
кароно шуэмыи вал. Нош Копы- 
сов уг кылскы, аслэсьтыз лэсьтэ. 
Брак луэм нокинлы ӟеч ӧвӧл. 
Озьы бере, Копысовлы мылыз по- 
там‘я гинэ ӧвӧл дэсьтоно, янгыш‘- 
ёссэ тупатоно. Модот.
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Вань кужыиез, тодонэз пролетар но большевин мылныдзн, муз‘ем 
ужпумын революци лэсьтйсь кадр дасян нотыре.

ышетскон ужез ӵоӵатскыса нуоно.
Комсомол ячейкаёсын бюро быр‘ён ортчиз.

(Б алези но  ёрос).
Бюрое быр‘ён кампани вань 

комсомол ячейкаёсын ортчемын 
ини. Комсомол‘ёс та уж котыре 
туж мыло-кыдо дачкизы, кудӥз 
нош дачкымтэез но вал. (Под- 
борново).
Мар возьматйз та 6ыр*ись 

кон кампани.
Быр‘иськон кампани туж умой 

уж‘ёсы8 азьпала ужаны возьма- 
тӥз. Комсомоллы та дыр‘я, кдас 
совой нюр‘яськон вакытэ одно 
азьпалаз котькинлэн гуртын ужа- 
ны луыны кулэ шуиз. Наказ сё-
ТӤ 8.

Комсомол пушкын окмым- 
тзёсыз.

Бомсомол пушкын окмымтэёсыз 
туж трос, Нырысь-ик дисципли- 
н авк  куспазы умой-умой пуктым- 
тэ. Т а сяна  куд комсомол‘ёс юон 
котырын но сэзь выро. Картаен 
шудо (Нодборново).

Безпартийной масса комсомол 
котыре бинялскымтэ. Тужгес-ик 
Нодборново ячейкайын со пумын 
ужзы ляб. Ныл калык, кенеше 
люкаськон дыр‘я регистрацилэсь 
кышкало на. Комсомолэ пырыны 
кышкаськом *шуо. Унтем ячейкай- 
ын нош безпартийной ныл егит 
корка тыр люкаськыса комсомо- 
лец‘ёсты кенеше бюро быр‘ённе 
витьыса пуко. Комсомол органи- 
ваци татын безпартийнойёслэн быж 
йылаз, олокытсы берло кыдьыса, 
Бошке.

Торлино ячейкайын ужзы умой 
пуктэмыЕ. Тужгес-ик критика-са- 
мокритикалэсь шӧмзэ валамын. 
Комсомолэ пырымтэёс ячейкалэсь 
урод марке уж‘ёссэ (кудӟвм‘ёс-мар) 
пильыса-ик шарае поттӥзы. Та 
сяна Торлинойын кулак‘ёс быжы- 
нызы шудыны ӧд‘яллям. Кулак- 
лэн пиез Наговицын Аркадий— 
Торла гурт ячейка быдтэмын лу- 
03, шуса ветлэ. Чуйялуд ячейка 
али кемалась ӧвӧл кылдэмын но 
безпартийной калыкез котыраз

туж трос бинялтэм ини. Горд сэ- 
рег кылдыгыса пӧртэм книга га- 
зет лыд8он‘ёс куспазы ортчыт‘ядо, 
спектакль пуктыло. Оросовойын 
комсомол организаци, партилен 
кандидат‘ёсы8 ке но вань, йыро- 
мыса ужа—партиец‘ёс сюрес уг 
возьмато, шуса ӝожко. Зэмзэ-но 
озьы. Бюро быр‘иськон ортчытон 
дыр‘я кандиДат парти мурт‘ёс 
Орос гуртын ке но вал, комсо- 
мол кенеше одӥгзы но ӧз ветлэ. 
Одӥгез Русских Андрей Михайло- 
вич кудӟеменыз с-советлэн огпал 
корказ соргетыса-ик ызе. Тйни 
отысен ик тодмо, Оросово 
комсомол ячейкаен капдидатская 
группа прочсэ уг кивалты. Та 
сяна комсомол пӧлын дышетйсь- 
ёслэн югдытымтэез шӧдске (Под- 
борново. Русских Анастасия Яков- 
левна) Русских Анастасия Яков- 
левнаез интыйысьтыз поттоно лу- 
03. Оросово гуртысь типичной ку- 
лаклэн нылыз со. Общественной 
ужез прочсэ уг ужа. Духи майталэн 
гинэ зыраськыса улоз вылэм. Сы- 
ӵе ачимелы ярантэм‘ёс пӧламы 
медаз луэлэ.

Берпум кыл.
Ог‘я вераса комсомол ячейка- 

ёслэн уж‘ёссы вань. Пӧртэы кам- 
паниёсын но ужамын, но безпар- 
тийной егит‘ёс, ныл‘ёс пӧлын, 
комсомолэ соёсыз кыскон котырын 
ужзы ляб. Безпартийной калык- 
лэн комсомолэ пырон гажзы вань. 
Азьпала со котыре умой кутсконо 
луоз. Горд сэрег‘ёсын соёсыз ва- 
лэк‘яно, югдытон котыре кутсконо 
Та сяна критика самокритнкаез 
паськыт кароно. Тани аль со пыр 
тн кӧня окмымтэёс шарае поттэ- 
мын. Азьпала озьы шонертом шу- 
са пуктэмын. Тйни озьы критика 
пыртӥ комсомол организациёо 
туж тазамытскозы. Соре соцсо- 
ревнованиез ӧвӧл вунэтоно, посев 
кампани азе умой дачконо.

Леко-Кирло.

Дышетскымтз м урт-синтзм  мурт
Мон Глаз ёросысь Озегвай гур- 

тысь 63 арес‘ем мойы мурт А. А. 
Семенов, ӝыт‘ёсын ликпунктэ 
дышетскыны ветлйсько. Дышет- 
скемлэсь ӟечсэ валасько ни но, 
дышетскымтэ мурт‘ёс синтэм мурт‘-

ёс кадь пото. Дышетскымтэ мурт‘- 
ёс, одйгмы кыльытэк дышетскоме. 
Дышетскыса гинэ малпано ужмес, 
социализм лэсыонмес йылаз-пу- 
маз вуттом. А.

Оло удмуртш ужез нуиськомы, опо пужен ву
ворттйськомы.

Удмуртан ужпумыы ласяньпель 
урмымон вераськиськомы ке но 
со озьы ик вераськемен гинэ 
кыле лэся. Удмурт сямен верась- 
кыны кылмы уг пыры, гож‘ясь- 
кыны кимы уг мыны. Кудӥз-огез 
ужасьёсмы туж кышкаса со уд 
муртан ужед котыре кутско вы- 
лэм. Октябрь революци луэм бере 
ик, школаёсы ас вордскем (род- 
ной) кылэз пыртоно шуса декрет 
поттэмын вал. Ачиме Обиспол- 
коммы но облась с‘езд‘ёсмы но 
кемалась та сярысь пуктэмзэс 
веразы. Нош куд-огез дышетйсь- 
ёсмы сое тодылытэк улылӥллям. 
Тани Яр ёросысь Никольской 
школайын Наговицын дышетйсь 
редакцие таӵе гожтэт ыстэ.

1930 арысен 1-тӥ январысен 
нырысетй группаяз ужрадэз 
удмурт кылын пус‘йыны карись- 
ки, Умой-а со луоз -редакци 
иворты» Наговицын В. П. 
Наговнцын эш1 Тон инмысь-а 

усид, берло 6-7 арез кӧлыса-а

улйд? Сыӵе юан ыстыны возь- 
даськыны кулэ вал. Калык 4-5 
ар I ЕО II группаез вордскем 
кылынызы дышето ни. Дышетйсь 
луса тон сое ӧд тодылы.

Удмурт техникум удмурт 
кылэз уг вӧляты, удмурт 

кылык уг верасько.
Глаз Педтехникум—Удмурт 

педтехникум шуиськом ке но, 
удмурт туссэ со уг ик возьматы, 
ватыны туртске. «Еенеш‘ёсын 
удмурт кыдэз уг поттыло, кус- 
пазы но удмурт сямен верась- 
кемзэс кылыны уг луы. Ӟуч‘ёсуд- 
мурт кыллы уг дышетско шуса 
селькор ӝожкыса гожтэ. Озьы луэм 
бере ужасьёсыз но сыӵе ик по- 
тозы вылды.

Тйни сыӵе вылэммы сэрен уд- 
муртан ужмы—пужен ву ворттэм- 
лы кадь пырнське. Кыдын ве- 
раськиськом, уж вылэ ум вут- 
тӥське.

Вропетор колыкмес тп- 
30, кужио вордыны сюлмоськоме.

Чехотка висён, туж урод висён 
луэ. Та чехотка висёвэн висись- 
ёс ачиме калык пӧлыя туж трос. 
Соин ик арлы быдз, чехотка ви- 
сёнэн висьыса, сюэн, сюрсэн ку- 
лыло.

Глаз карысь чехотка висёнэз 
эм‘ян больничаысь (тубдиспансе- 
рысь) врач Петр Петрович Зам, 
чехоткаен висись мурт‘ёсты 
эм‘ям котырын туж мылы-кыдо 
ужа. Висись калык‘ёслы картин- 
каёс (плакаты) возьматыса, висёи 
сярысь мачке, валэктэ. Шутэт- 
скон нунал‘ёсаз во висисьёсты 
эскерыны ветлэ, нунаве но жыта- 
зе но висисьёсты принимать ка- 
ре, туж юн зечесь визь-кенеш сё- 
тылэ. Озьы ик общественной 
ужын нэ ужатэк уг улы. П. П. 
Зам мылысь-кыдысь ке но ужа, 
огняз гинэ та висёвэн нюр‘ясь- 
кыны уз быгаты. Соин ив чехот- 
каен нышна зол яюр‘яськыны 
ионна, ваиь ужасьёслы, кресьян‘- 
ёслы но вань общественностьлы 
та ужпумын ужано Здравячейка- 
ёсы чланэ гожкылыса, лыдӟон 
коркаёсын, горд сэрег‘ёсын но 
кытын калыклы мачкылоно. Ин- 
марлы осконэз куштыса пыд улэ 
лёгано. Инмарлы оскон вамен: 
кирос, образ чупалляса, та висё- 
нэз ачимес одйг-огмылы вӧлдӥсь- 
комы. Инмарлы осконэз куштыса, 
врач‘ёслэн валэктэмзыя ужаса 
гинэ, таза, кужмо пролетар ка- 
лыкмес будэтыны быгатон,

Н. Жуйков.

Нылкышноёслы пнёс‘ёслзсь бере кыльытэк соцнл- 
лнзм дурон пумын ужоно.

Дышетскон ужпумын тупптэм соцнопистнческой договормес зскериськом.

Гурт‘ёсын али сьӧрттэм юн 
классовой нюр‘яськон мынэ. Клас- 
совой тушмон‘ёсмы (поп‘ёс, ку- 
дак‘ёс) сӧсыртэм кион музэн бер- 
пум кужымзэс поныса, партилэн 
но правительстводэн пуктэм уж‘- 
ёсыз‘я ужамлы пумит каро. Нош 
соёсын нюр‘яськыны ачиыелэн 
общественностьмы вань. Батрак‘ёс, 
куанер‘ёс но шоро-куспо улйсь 
кресьян‘ёс ог‘я кариськыса уртче 
кужымен партилэн кивалтэмез‘я 
ужало. Озьы ке но шуиськом, 
куд-куд гурт‘ёсын куанер но шо- 
ро-куспо улйсь кресьян‘ёс, туж- 
туж пеймыт дышетскымтэ ныл- 
кышноёс, со кулак‘ёслэн кылазы 
пырыса урод уж‘ёс лэсьто, социа- 
лизмо улонэз таргало. Собрезэ та 
общественной ужамы, гурт‘ёсысь 
пинал дышетйсьёс, фершал‘ёс, 
избач‘ёс куд‘ёсыз туж мылкыдтэм 
ужало на. Социализмо улон лэсь- 
тон ужмес умоен, ӝоггес мед лэсь- 
томы шуса, та ужпумамы вань

общественносез, одйгзэ кыльытэк 
батрак‘ёсты, куанер‘ёсты но ос- 
коноёссэ шоро-куспо улӥсь кресь- 
ян‘ёсты кутоно. Кудйз-огез ды- 
шетйсьёс, избач‘ёс та уж вылэ 
чиньы пыр учко. Милям ужмы 
ӧвӧл шуса, ӵем дыр‘я кӧт урдэс 
йылазы кыллиса улыны ярато. 
Таёсты но ваньзэс ик уже куты- 
са, кресьян калыклы юрттыны 
косоно.
Сельсовет*ёслэн сенциёса- 
зы нылкышноёсты ужаны  

кысконо.
Гурт‘ёсысь пӧртэм-пӧртэм уж- 

пум‘ёсты умой пуктыны понна, 
сельсовет‘ёсы секциёс кылдыт‘я- 
мын. Со сскциёсы гуртысь бат- 
рачкмёсты куанер но шоро-куспо 
улйсь , кресьянкаёсты кысконо. 
Соёс вадлин собре гурт‘ёсысь 
уж‘ёсты тупатылоно. Колхоз ужез 
золомытыны туртсконо.

Корепанова.

Кыпка но Нюра школаёс.
1. Дышегскыны ветлымтэез но 

дышетскемысь дугдйсез (аналски- 
сез) ӧвӧл.

2. Лябгес дышетскисьёслы зол 
дышетскисьёслы юнмат‘ял.лямын.

3. Кыпка школайын пӧсь сио- 
Еэн сюдо (горячие завтраки).

4. .1икпункт кылдытылэмын: 
Кыпка школайын 22 муртдышет- 
ско; ветлонзы 90 проц. Нюра 
школайын 36 мурт дышетскын 
ветло. Дышетскыны ветлонзы 
80 проц.

5. Сельхоз кружок кылдыты- 
лэмын.

6. Глазовын Преображенской 
соборез культучреждени улэ бась- 
тыны вылысь дасяськон уж орт- 
чытйське.
Тугбулатово но Карасево 

шиолаёс.
1. Дышетскисьёс пӧлысь 80 

проц. пионере пыртэмын.
2- 26 муртлы ликпункт кылды- 

тэмын, соре 20 муртлы школа 
малограмотных усьтэмын.

3. Котыр улйсь калык 95 проц. 
коллективизировать каремын.

4. Ю-нянь дасян уж 100 проц. 
быдэсмемын.

5. Газет-журнал вӧлдон уж 
договорын верам‘я ортчыса бы- 
дэсмемын: 5 коркалы быдэ гинэ 
ӧвӧл, солэсь мултэс журнал-газет 
вӧлдэмын.

6. Сельхоз но полит-кружок‘ёс 
кылдыгэмын.

Чура школа.
1. Кыдёкысь гурт‘всысь Д Ы Ш 8Т -

скись пинал‘ёсты вадан ваё-нуо. 
(сыӵеёсыз 12 мурт ӵожмо).

2. Дышетскыны ветлымтэез 
1,2 проц. луэ.

3. Котыр улйсь кресьян калык 
95 проц. коллективизировать ка- 
ремын.

4. Горд сэрегын сельхоз, анти- 
религинзной, РОК кружок ёс кыл 
дытэмын.

5. 110 корка пӧлысь 70 кор- 
каез газет басьто.

6. 3-тй заём индустриаликаци 
коркалы быдэ 7 ман. усе.

7. Дышетскисьёслэн аи-мумиёс- 
сы кенеш‘ёсы 92 проц. ветло.

8. Дышетскисьёс кажноез ни- 
маз ӵушкон возё.

9. Культурной ужлы понна 
50 процентлы самообложени орт- 
чытэмын.
В-Парзи но Сыга шнолаёс

1. Вань дышетскись пинал‘ёс 
кунокаёсы нн‘яллямын. Еунока 
дун тырыны понна быдэн 50 к. 
самообложени ортчытэмын. 

Куланово школа.
1. Кулаково гуртын часовня- 

зэс басьтйзы.
2. Горд сэрег кылдытйзы.

П-тИ ёзо  2 тй школа.
1. Дышетскыны ветлымтэзы 

1.04 проц. дуэ.
2. Ляб ' дышетскисьёслы зол 

дышетскисьёс юрттыса уло.
3. Туж начар'ёсы8лы 18 мурт- 

общежигие кылдытэмын.
4. Подшефной колховазы 30 

мурт дышетскымтэ калыкез ды- 
ш§ю.

II ёэо 1-тй школа.
1. Политучеба умой пуктэмыж; 

9 рружок КЫЛДЫТЭМЫН.-д

2. Дышетскыны ветлымтмы 
0,:- проц.

3. СВБ ячейка кылдытэмын.
|4. 380 мурт‘ем коллективзы

соборез культучрежденилы бась- 
тӧно шуса, ас вылзэ вераз.

5. «Ерасный Октябрь» уголо 
кез шефство улэ басьтйзы, толэзь- 
лы быдэ отын 2 пол спектакль 
пукто.

6. Туж вачар‘ёсы8лы 3 муртды 
кунока сётэмын.

7. Дышетскемысь аналскисьё- 
сыз ӧвӧл.

8. Ляб дышетйсьёслы дышет- 
скыны кружок ёсын юртто.

9. Подшефной колхозазы лмк- 
пункт усьтыса 44 муртэз дышет- 
скымтэёссэ дышето, 35 муртлы 
школа малограмотных усьтэмын. 
Отын ик сельхоз. кружок кылды- 
тэмын Еружокын 46 мурт ужало. 
Егит‘ёслы осоавиахим кружов 
кылдытэмыя. Горд сэрегавы газет 
лыдӟыло.

10. 9 мурт ваньбурез огазеятон- 
нин гурт‘ёсытй ужало.

11. Договорез 100 проц. ик 
быдэстыны вылыоь группалы быдэ 
ударной бригадаёс кылдытэмын. 
Дышетскисьёс пӧлысь 51,4 проц. 
ударнике пырылэмын.

Кылемезлэн культпросвет уч- 
режлениёслэн сводказы штабе 
вуымтэ.

Свкрзтар шткб^ Н. Микрюков.
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Одйг дезертир но иедаи лу.
Вневойсиовой сборе ваиьм ы з мед лыктозы .

Кенвшо Союзмы туж бадӟым 
уже кутскиз. ьить арскын вича- 
ксэ империализмо кун‘ёсты уйыса 
азьпала кошкыны чакла. Бить 
арскын, классовой тушмоя‘ёс 
социализм дэсьтонмес Оз ке тар- 
галэ, ачимелэн кунмы тодмантэм 
луоз. Сюрсэн выль фабрив-завод‘- 
ёс ужаны 0д‘ялозы.

Вераны валантэм мында вуз но 
машина карлы но гуртлы сётозы. 
Сю сюрсэн анимелэн луд‘ёсамы 
трактор ёс ужаны кутскозы, ю 
удалтонлывмы но йылоз. Пра- 
вительствомы, бере кылем на- 
чар но жоро-вуспо улисьёсты, 
20 мидлён хозяйство колхоз‘ёсы 
огазеялоз, хозяйствозэс ӝутоз. 
17 миллён вилометр выль чугун 
сюрес лэсыэмын луоз, бере вылем 
местаёсты пролетар валыклэн сюл- 
МЫНЫ8 герӟалоз. 42 выль элевтро- 
станци лэсьтйсьвоз, электрической 
кужым фабрив-8авод‘ёсы но кресь- 
ян корваесы сётӥськоз. Бере кы- 
дем вунмес индустриальной но 
бадёьш технивае вунэ 5 арлы 
тунатэм планмы поттоз. 5 арлэн 
нырисетй араз лэсьтэм ужмы, 
планмес 5 арлэсь азьло быдэстэм- 
мес возьматэ. Классовой тушмон- 
лэсь Красной армилэн возьмамез 
5 арлы рад‘яса иувтэм планмес 
дырызлэсь азьло оыдэстыны эрив 
сёгоз. Пырисетй раооне-кресьян- 
ской нравительстволэн ^ваньбу- 
)вз‘я  но полатически золомемез я 
^ассовой тушмон‘сс кунгож сьӧ- 

^рь^д но анимӧ куяысь кулак‘ёс, 
|НЭП1Йан‘ёс ӟырданы ӧд‘яло. Кулак, 
1надмк\н, бюрократ но ужын вре- 

1тедАбо вапитадлы юртто, со- 
^цалиам Л8СЫ0Н ужмео оураны 

1ро. Али ачиме кунын влассо- 
^̂й тушмонэз быдгон вылысь 

ГСЬБОМЫ, соин ив сэрег сьОрысь

виён, сутон, жугон но пӧртэм- 
пӧртэм провокациёс шарае гюты- 
ло. Иачар улын Красыой Армие 
мыно, отын но ужез сурало. Клас- 
совой тушмонэз воть мар ужын 
шарае ногтоно. Социадизм лэсь- 
тйськон ужез тарганы эрик ӧвӧд 
сётоно.

1930-тй аре февраль тодэзьдэн 
нырисетй нунал'ёсаз ачиме Уд- 
мурт обласямы 1907-тй аре вор- 
дскем‘ёслы, 6б-тй военно-унетной 
специальностен люкалозы. 1 у0 5 -ти 
но 1906-тй ар‘ёсы вордсксм‘ёс
1929-тй аре вневойсковой обуче- 
ниез ортчем‘ёс но люкамын луозы. 
Али канитализмо элемент вылэ 
мынэмен но социализм лулысь

сюлмысь лэсьтӥськон дыр‘я, вне- 
войсковой сборлэсь кампанизэ ӟеч 
туж ортчыгоно. Красной армилэсь 
классово ымнырээ чыдкытатыса 
5 арлы рад‘яса пувтэм ужмес но 
дырыз дыр‘я быдэстом.

Красной армилэн нимаз ^лыны 
ярантэм ёссэ, ^вневойсвовой сбор 
вамнани ортчыгыку, шарае пот- 
тылоно, соёс сярысь ёрос‘ёсысь 
военной инструктор*ёслы иворты- 
лоно. Классовой тушмонлы К^ас- 
ной армиын инты ӧвӧл шуса 
али лозунг возёно.

Дано мед луоз социадизм дэсь- 
тон ужмы но СССР-мес возьмась 
Красной армимы.

Калягин.

крксноӥ Дрмилзсь ку ж ью з Осоавиаким зо-лопытэ.
Империализмо вун‘ёс ачиме 

СССР вылэ лыкгыны пыр дачво.
Китайысь генерал‘ёслэн но 

6елооандит‘ёслэн КьгКД-ез бась- 
гэмзы но выль ож нонна вырем- 
зы, ачимедыс дась луыны косэ.

Социализм лэсьтиськонэн ӵош 
ик, ужась но кресьян калыклы, 
имдериализмо розбойник‘еслэсь 
планзэс ӧвӧл вунэтоно. Та ужын 
Осоавиахим туж бадӟым кужым 
луэ. Та сргаыизаци кааыкез вое- 
ыизировать ьаре, авиаци но хи- 
мической фаӧрик-завод‘ёслы ӝут- 
скыны юртгэ, канитадизмо кун‘ёс- 
лэсь ожмаськонлы дачкемзэс эс- 
кере, соеслы пумит кужымзэ то- 
донзэ будэгэ. Осоавиахимлэн 5 
миллёя членэз Красной Армилэсь 
кужымзэ золомыгэ. Ачиме вунэз 
золомытыны но сое возьман цоы- 
на Осо<шиахймлэн Шорегй Сове- 
тэз 4-тй Бсесоюзнсй Лоторея 
Осоавиохима поттиз. 8  мидлён 
билетэз 4МИЛЛ0Н манет ты р  луэ 
Со пӧлысь, оборонамес золсмы-

1ЫНЫ, 3  миллён м ан ет  сетэмын 
луоз.

СССР-ысь вичав валывлы кун- 
мес возьман кужымез золомыты- 
ны туртске, соиы ик логерея 
билетэз оасьылгэв ӧвӧл кылено.

Пӧня утонэз, кӧня утыны луо- 
но сярысь, Райсовег Осоавиалим 
ячеикаесы ивортиз. Отысь пӧргэм 
справка басыыиы Луоз, со ся 
на Осоавиахимлэн Райсоветысь- 
тыз но юалляськыны луоз.

Осоавиахимлэн 4 тй лотереяяз 
одйг баграк но, одӥг начар ыо, 
одиг колхозникно лотсрейноЙ би- 
легтэк медаз кылс1 Та ужын 
комсомолец’еслы азьворттйсь ка- 
риськоно. Пролетар но больше- 
вик мылкыдэн та ужмес но ва- 
пигалист*еслы мальдымин нуон 
вогыре! Иионер‘ес, комсомолец‘ёс 
профсоюз‘ёслэн член‘ёсызлы ӵо- 
шагсвыса та ужез нуоно вресь- 
янлы но та ужын бере ӧвӧл вы- 
лено.

Утильсырьӟез люканы пионер‘еслы юрттоие.
Утильсырьё-—со вань куштэм, 

[н о м р в л ы  ярантйм арбери л у э . Тани 
^ылсярысь вераломы: зустыри, 

гозы, гын шӧй, гынсапег, 
[кусапег шӧй, шуба шӧй, сюр, вал 
гижы, лы, урод—номрылы ярантэм 
|корт но мувет сыӵе куям-лош‘ясь- 
юм арбери.

Балляла дыр‘ёсы со арбериез 
^ктыны-люканы тодэ но ӧз лык- 

1ЛЫ. Табере со пумтэм арбериёс 
гчак фабрик-заводэ мыно. тоин 

октыны-люваны сюлмаськыны 
Со уж борды ачимелэн пио- 

)‘ёсмы кутскизы. Дионер‘ёс1Эн 
зсоюзный слёг дыр‘я Госторген 
эвор гожтэмын вал. Иионер’ 

со договорзэс ужен быдэс- 
11Ы кулэ.
|Ужаны нутснизы ни.
'лёт орчем бере ик пионер‘ёс 
(дьсырьёез люваны вутскизы. 
|в  карын соёс коркась ворка, 
{еждениысь учреждение ветлыса, 
|ськем бумагаез, урод ксртэз 
Ъло. Озьы ик гурт‘ёсын но 
каны кутскылэмын Тани Солдыр 

ер‘ёс 35 нуд утильсырьё лю- 
ни. Мукет гурт‘ёсын пионер‘- 

га уж борды кутскымтэ на ке, 
ик кутскыны кулэ. 

[^мумиёслы алыса ӧвӧл 
улоно.

^ош со ужез аи мумиёссы, ва- 
гэенызы а, мар-а, ӝегаю, 
гл‘ёссэс ало. Тани одйг ни 
1ы ӝожке; мон мумилэсь урод 
разэ шедыыса юасьво ьал

но, со мыаьш нуыны ӧз сёгы— 
пень тырыны яралоз шуиз. Озьы 
ик ёустыризэ но—ачим вузало 
шуса мыным ӧз сёты.

Озьы алэмзы туж урод луэ. 
Алэмлэсь валлё муми-аиеслы пи- 
нал‘ёссыды ыылвыд сётыны кулэ, 
юрттыны кулэ. Со лош‘яськем 
завӧдэныд номре но лэсыэмед- 
каремед. уз луы. Нош пинал‘ёс 
сое сумен люкаса ачизэлы конь- 
дон шедьтозы.

Утильсырьёез Госторглы 
вузано.

Бань люкам утильсыр‘ёез 10- 
15 пудэн каре вайыса Госторглы 
вузано. Трос ваем‘ёслы манетлы 
быдэ 10°/о ватсаса дун тыро. 
Дунзэ коньдонэн но басьтэмды 
луэ, лавкаёсысь вузэн но.

Пионер ёс! Со уж бордады зол 
вутске, договордэз ужен быдэстэ.

Волкова.

Капитализио кун‘ёсын.
Германия ЮГЫТЭЗ Оз ни адӟылэ. Ыьылез туж 

■■ висьыса уло. Бирен сяласькись-
„А м н и сти я '' I ёсыз но вань. Озьы но доктор*-

ёслы уг возьмато, номре но эм‘юм 
уг сёто. Одигез Спотачвов нимо 
докторез вайыны куриськем вал- 
00 пон..а сое .нимаз вис‘яса оорд 
доры жыльыен дурылйзы. Озьы 
вить нунад возьыса Спотачков 
оло кытсы быриз—тодйсь-верась 
ӧвӧл. Кылем‘ёсыз но сыӵе бырон- 
зэс витиса уло.

Рошволэсь азьвыл Германиын 
меньшевик правительство амни- 
сти явиз. Та амнистиен буржуй- 
ёслэн вивалтос‘ёссы тюрмойысь 
лэзьылэмын. Ношь ужась кресьян 
валыв пувыны шедемез озьы ик 
мозмытытэк кельтэмын.

Тани Фальбуш нимо муртэз 
вералом. Со 2—3 муртэв, рево- 
люционер‘ёсын ляб шонерско 
шуса, вииз. Солы понна солы суд 
но, мар но ӧй вал. Ӧжыт азелы 
гинэ нытсалаязы но амнисти улэ 
шедечен шуса лэзизы. Нош номре 
пумын виноваттэм ужась калык 
озьы ик амнисти улэ шедьтымтэ, 
тюрмое аналтэмын.

Болгармя
Реводюционер^ёсты лулоснын 

вато.
Болгариын революционер‘ёсын 

туж лев шонерско. Коть вудйзлэсь 
но отрчемын—Сливно варын
тюрмозы.

Тюрмозы муз‘еме пыдло пыр- 
тэмын. Огын пеймыт азяз 16 М)рг 
революционер‘ёсты пытсаса возе. 
Соёо оло кӧня толэзь нуназе

' ^^схословакия
Крепостное право.

Чехословакиын, Закарпатсвой 
Украинаин крепостной празозы 
быдтымтэ на.

Отысь кресьян‘ёс черклы нимаз 
выт тыро. Со сяна соесты одно 
ик дун тырытэв поп‘ёслэсь муз‘- 
емзэс ужато. Кин ке выт тырем- 
лэсь, понлы ужамлэсь пыкиське 
ке, поп‘ес кыти маргй уртылйсько. 
Уртылиськем оеразы соин ваче 
исполннтель лыкгэ но кресьянлэн 
ваньоурезлы юргн лэсьтэ, тор- 
гиысен вуза.

Кресьян‘ёс сыӵе вылэмлы пу- 
мит сулгйзы. Окружной власьёссое 
адзыса, кышкамонызы али черклы 
нимысьтыз выт люканэз аналхизы.

12 ср ӵоже Румыни жандормлзн сопег улаз.

Суред вылын: Л ихослазский районысь Никифорово 
гурты сь нылкышно^ Госторглэн пунктаз утиль«сы рьё сётэ .

Румыни бояр‘ёслэн Бессараби- 
ез ки улазы басьтэмлы 12 ар 
тырмиз (1918 ар 26 январь).

Бессарабия—туж узыр шаер. 
Вань улйсьёсыз 3 миллен мурт 
котыр ӵожмо. Тросэз ик улйсьё- 
сыз молдаваа‘ес, украинец‘ёс, 
ӟуч‘ёс, болгар‘ёс, еврейёс луо.

Кенешо республивамы граж- 
данской ожен котыртэм ар‘ёсы 
румын салдат‘ео Бессарабие пы- 
ризы

Салдат‘ёсын Бессарабиез бась- 
тэм бере румын боярёс «Бесса- 
раӧия ас мылБыдӧныз Румыни 
ки улэ кариськиз» шуса явиз. Со 
туж ик пӧяса явем вал.

Румын арми Бессарабив пы- 
рыку ужась кресьяи валык‘ёс ре- 
волюциен шедыэм эрлкев туж 
возьмало вал. Бояр‘ёслэсь чырты 
вылэ пуксемзэс годыса кресьян 
кнлык туж юн жугиськиз ке но, 
соёсты вормизы.

Румын комаедир ёс революци- 
онной азьворттӥсьёсты ыбылыса 
быдтӥзы, помещик‘ёслы муз‘ем- 
зэс берен сётйзы, кресьян ка- 
лыклэн чырты вылаз жандарм*- 
ёсты пувтылйзы. Румын салдат‘ёс 
Бессарабиез сыскыны кутсвизы— 
кресьянлэсь юзэ но мукет тйр- 
лыксэ лушваса нуизы.

Кресьян калыв сыӵе вылэмлы 
чидамтэен трос пол восстани 
лэсьтылйз.

Туж зӧк‘ёссэ верано ке тани: 
1919 арын Хотинской восстани 
вал. Соку 11 сюро муртэз кресь- 
ян‘ёсты виизы. Соре 1924 арын 
Татарӧунарской востани дыр‘я 
4000 муртэз Биизы. Лулоскын 
муз‘еме согыса, кулытчозь жугыса, 
мӧйы мурт‘ёсгы, пинал ёсты, ныд- 
кышно калыкез штык йылэ гинэ 
ӝугыса виылйзы. Сюэн-сюэн 
гур1‘ёсты тӧл‘я лэзизы.

Арысь аре буржуйёс-помещик‘- 
ёс лекомо. Кресьян калыкез ку- 
раськонне вуытчозь ньылдазы ни.

10 мургды быдэ кресьян калык 
пӧлын 6-эз муз‘емтэк кылемын. 
Соин сэрен калык сютэм аре му- 
зэн сютэк улэ. Аылем аре юзы 
ӟеч удалтэмын вал ке но, сютэм 
улйсьёс туж трос. Правительст- 
возы одйг коньыен но сютэм 
улйсьёслы уг юртты. Нош воен- 
ной роскодлы миллён-миллён ма- 
нетэн воньдонзэ возе. Иравитель- 
ствӧзы армизы юнматэменыз 
СССР-лы пумит луыны Румыниын 
но Бессараӧиын революционной 
движениез согыны малпа.

Озьы ве но ужась вресьян ка- 
лык эрик понна нюр‘яськемысь 
уг дугды.

Румын бояр‘ёсты пельпум вы- 
лысьтызы вуштон нунал кыдёкын 
ӧвӧл ни.

Китай кунгож котырын,
Китайско-Босточной чугун сю- 

рес вылын
ТОКИО. К.-В. чугун сюрес 

вылысь нравлениезлэсь тӧрозэ 
Боштӥсь Го Фу Мин, Англиысь 
агентлэн представителеныз ве- 
раськыку ивортйз,—КВЖД-лэн
заседанияз керетон потылйз шуса 
буржуазной газет‘ёслэн ивортэмзы 
токмаен луэ. Правденилэн засе- 
даниёсыз тунаса, коть кыӵе уж- 
пум‘ёсты умой-умой эсверыса 
ортчылэ.

—  Х абаринскысея ивортэм‘я

К.В. чугун сюрес вылысь теле- 
граф берлань сюреслы берыктэ- 
мыя. К.-В. чугун сюрес вылын 
керетон нотылыку, та телеграф 
Китай власьёсын таламын вал.

— К.-В. чугун сюрес выдын 
керетон потылыку, ачиме Сою- 
зысь ужасьёсты ужаннисьтыаы 
ноттылыса белогвардеец‘ёс куты- 
лэмын вал. Али соёсты ужан- 
нисьтызы пеш5ыт‘яса, Китай ку- 
нысь но ачиме кунысь ужась ка- 
лыв‘ёсты берен кутыло,
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Кытын кызьы рошвоез ортчытэмын-
Субботник лэсьтӥм.

Торла гурт К0 1Х03 январь толэзьлэн 6 ӥ нуналаз нюлэс пот- 
тон ужпумын субботник лэсьтйз Субботнике 28 валэн адяыиен но 
куать кузя вандйсь ветлйзы. Ужам дунмы индустриализацн уж 
пуме сётэмын луоз. Тазьы ик карыны мукет колхоз‘ёсты ӧтиськомы

ӧ т и с ь .
В ы л ь  о я м е н

^ х Г “ * Г .“м Ж Т ™ |Р ӧ ш в о е ^ с и с ь ш м , куош-
пр.51зьникез выль сямен ортчытймы. ком мылкыдэн ортчы-
Ришволэя валлё нуналаз суббот-! ТЙЗЫ
Нйк лэсьтыса, горд сэрегамы пу 
вандӥм, спбгтавль пуктйи. Быктэ- 
тй н>налаз дышетскымтэёсты ды- 
шетйи. Та ьуналысен ми вуж 
празьник‘ёсты утемысь дугдй ь- 
ким. Инмар сярысь аоа‘ёсл9н 
пӧялляськеменызы йырмес пормы- 
тыса улывы ум малнась£б, мӧйы 
калыЕ‘ёсты но озьы икдышетомы. 
йнмарлы оекоБЭз куштыса вунэ- 
тыса, социализмо улон лэсьтон 
борды зол-зол кутскиеьЕом. Ми 
музэн ик карывы, вань комсомол 
ячейкаесты ӧтиськом.

Я. А. Ившин.

Педон гуртысь калык ёс 
«рошво» нунадэз иидустриализа- 
ци нунал карыса ортчытйзы. 
Поп:ёслы сётон интые, кия кӧня 
быгатэ картовка, коньдон 
люкаса, спнтэм ёслы сётйэы.

Барсовай ёросысь Карйылгтрт‘- 
ёс рошБоез вуж сямен ортчытй ы 
Ку^!ак‘ёс винаен тордылыса, кион 
табун музэн вузыса, ульча вузя- 
тй вырӟаса, гесяськыса вет.пйзы 
Уй^ыт, уйбыт картаен шудылӥзы. 
Жугиськон ужпум‘ёс но потылйзы 
Кулакёрыя ӵ(1Ш эшласьвысэ, му- 
нет ёсыз но ссёс еямен ик ортчы- 
тӥзы. Та гуртын горд сэсег го, 
швола но ӧвӧл. Калык‘ёс туж 
трссэз дышетсЕымтэесь. Соин, ик 
азьпалан та гуртэ горд сэрег, 
дикпунЕТ усьшвы сюлмаськпн^».

Учкись.

С У
«Агитатор»

1930-тй аре январь толэзьлэн 
11 нуналаз, Областной судлэн 
выездной сессиез, Кез еросысь, 
Куатьчйньы гуртысь Василий 
Иванович Ильинлэсь ужзэ эске- 
риз. Ильин, кулак луыса, Кенешо 
власьлы пумит мынйз. Вылем аре 
О Е тябрь толэзьлэн 12-тй нуналаз 
Тольён сельсоветэ лыктэм. Отын 
20 мурт котыр выт тырись кресь- 
ян‘ёс вылйллям. Отын контр ре- 
волюционной мылкыдэныз кресьян 
калыкез кенешо власьлы пумит 
карыны ӧд‘ям «Муз‘емез люкизы 
ке, ю-нянь дасянлы пумит заба- 
стовка ӝутоно» шуса агитировать 
карем. «Поп‘ёслэн верамзы сямен 
коммунист ёслэн куинь нунал сяна 
УЛОБЗЫ ӧз кыльы инй» шуэм.

Тае эскерыса Областной судлэн 
выездной сессиез Ильнэз У. К.- 
лэя 58-тӥ статьяез‘л т я м ы с  арлы 
пуктоно шуса пуктйз Пувыса быд- 
тэм бераз ви ть  арлы правайсь 
палдуртоно но Удмурт Обласьысь 
вить  арлы келяно шуса пуктйз.

Казаков.

отсы ЮГДЫТСК6Н юрт лэсьтоно.
(Б алези н о)

Та дыре гурт калык ӝыныез- 
лэсь тросэа религилэсь уродзэ ва- 
дьмын йи. Соин-иЕ Палезино се- 
доЕмсь черкез пытсаса, отоы 
марке кудыурное учреждение 
дэсыоно. Кузь йырсй ПсП‘ёСТЫ 
Балеаинойысь вичаксэ улляно, ме- 
даз люкетыса улэ. Кин кызьы 
малпа-—гожтэлэ.

Леко-Кирло.

Гаж ано редактор!
Мон, Преображенский Герман 

Витальевич, та дырозь Глазовын 
черкын псаломщнк дуса улй. Алн 
со ужысьтым аналскисько. Анал- 
скеме сярысь газетады поттыны 
курисько.

1930 аре 24 январе 
Преображенский.

Пбртэм ивор‘ёс.
ф  Монастыр гуртын Одоть вимо 

кышномурт абызаса ветлэ. Абы- 
замез понна ӟег, чабей, кеньыр 
октз, коньдонэн но ӧасьтэ. Солэн 
пк пиез Борис член сельсовета 
луса улэ. 

ф  Карсовай ёросын Люк пот- 
ребобщество сисьмем яблокен 
вузкаре. Ӝыныезлэсь трос яб- 
локсы сисьмемын. Сое но 68 к. 
килозэ вузало. Сисьмемезлы акт 
гожтыса куштыны кулэ вылэм. 

ф  Глаз педтехникумын лйткру- 
жок соргетыса ик кӧлэ. ӝурнад 
поттыны кариськемзы вад но, 

|ӝыны тол поина одйг яомер гияэ 
|поттӥ8Ы. Кызьы ке но сайкат- 
1СКЫНЫ вулэ луоз.

^  Калевай гуртысь М. Н. Не- 
воструев шудон сяменаз, Калевай 
ШЕОлае дышетскыны лыктйсь Аза- 
май пиез Цедоусов Андреез ыбем, 
Целоусов туж юн сӧсырмыны ше- 
демын: катьяськиз ке но, синтэм 
дыр кылёв. Црлоусов больничае 
пояэмын, Невоструев милицае ке- 
лямын.

ЮОМ‘ё£ЛЫ БОЛЭКТОН.
Дввакумов‘ёслы (Яр ёрос, 

Зянкино): Земотделлэн судпошли- 
на басьтэмез умой луэ. Умойтэ- 
мен лыд‘ямды—мыдлань луэ.

Эштосээ клоссовой т р -
МОН‘ёСЛЭСЬ сюэяно.

Глаз е!йн-куж  двсян эштослач 
13 мурт служащойёсыз дыд‘ясь- 
во, соёс пӧлысь 30 проц. валляда 
вузЕарисьёс но вулаЕ‘ёс. Эштос- 
лэа гажано ужасьёсы! мылзы по- 
тэм‘я гинэ ужало. Счетовод‘ёссы 
ваче пумит гыдыр-гыдыр гыдыр‘я- 
са пуко. Куж басьтйсьёс ӵуква 
быдэс час уже бер пото. Соре 
кудӥз-огез тодясёссызлы, вуз ве 
яо ӧз вуаалэ, куж-етйн вузаз шуса 
эштосысь уЕсё басьтыны поддедь- 
ной ордер гож‘ядляи. Сыӵе уж 
луэмеа еывсэ етйн-куж басыйсь- 
ёсты ужысь куШ1эмын. Ордер 
мыдтань гож‘яи понна огаэ судэ
СёгЭМЫН. ЕЫЕСЗЛЫ Л6Б еыд ‘ (ьы - 
говор) сёгэмын,

Контравтованной етйн вуро 
25 процент гиеэ тырмытэмын. 
Аванс коньдон 55 процент гинэ 
тырмытэмыа. Членсвой взносчлен- 
лы быдэ 64 воньы гинэ, нош ву- 
л ак ‘ёслэн 40 воньы сяеа ӧвӧл

Таӵе ужез чидавы новызьы но 
уг луы. Правленя но ызе лэся, 
елас.овой тушмон‘ёс вош уг ызё. 
нлассовой тушмон‘ёсты эштосысг 
тӧл‘я лэзёно, зымзы но медам 
кылыськы. Та борды чупыресгес 
правлевнялы но эштос автивлы 
кутс&оно. С. Д.

Кинлы мар кароио.
■■ Порпи гуртэн Полынгаен 

вискын токма азьыи кулэм вал 
шӧй БО пуны шӧй куштэмын Та 
гурт‘ёсысь санитарная комиссия 
но Штанигурт сельсовет мае уч- 
кыса уло? 

ш  Кез ёросысь Язь гуртысь 
Николай Андреев. Владимир Ев- 
сеев но Илья Евсеев мурт‘ёс 
гынсапег ласьтыса ветлйсьёсын 
уйбыт картаен шудэмысь дугдсно 
луоз. Картаен шудыса «под ёлку» 
гинэ вуодьт.

■I Гулёкшурысь Игн. Геор. Не- 
воструевлы, кулак*ёс понна бӧр- 
дыны уг яра. Тон кулак‘ёслы дур 
вайыса, «ма.ш тй бедняк‘ёс ку- 
лаке поттӥськоды» шуса Ос* Оем. 
Невоструевез куанер муртэз жугем. 
Азьпалан кулаклы юрттэмысь 
дугдоно луоз. Еуанер‘ёсын но 
шоро куспоёсын ог кылысь ка- 
риськыса, ог кылысь ужаса, ку- 
лак ёсын нюр яськон вылысь ужа- 
но.

П оттӥсь; Обком но Глаз Ёроском ВКП(б). 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   О тредакторез В. Данилов.

Курсы облигаций Государственных Займов.
На 27-е января 1930 г.

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

1-й бОо Зод. ВыйГр. Заем за обл. 5 р. вкл. ст. теЕ. куп. 1 4 88 — —

Беспроц. Выигр. Заем192бг » 100 » , » » » » ! 128 50 130 50

Выигрышный Заем 1929. г. ,. 100 р. . . !• 100 65 101 05

ЮО/о Гос. » » 1927 г, » 25 » » » » » 26 14 26 64

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

Госуд. ЗаемУкрЛ£рест. Хоз.» » 10 » » » » » 10 55 10 90
1-й Гос. Выигр. Заем Индустр. 1927 г. 25 р. 26 22 26 32

2-й 60/оГос. Выигр. 1 нроц. выиг. заобл. 25р.вкл. ст. теккуп. 25 781/2 25 881/а
Заем Индст. |  беспр. » » » » » . . . • • • 25 41 25 51

цо/о Гос. Внут. Заем 1928 г. зн обл. 100 р. вкл. ст. тек. куп. 104 47 104 52

Я В 0  Н ‘ Е 0
Ышем документ'Ёс.

Т а  улй вврам  д о к у м е н т ‘ё с т ы  зэм ен  ёвӧл лыд'яно:
~  Т. М. Веретениковлэн Глаз гор- 

поен 2215 лыдо сётэм  талоиной книж- 
каез.

—  М. В. Богдановлэн Глаз ёрос‘- 
исполкомен сётэм  воинской кн.

— А. П. Никулиналэн Глаз горпо- 
ен 1643/1 лыдо сётэм  талонной кн.

— С. II. Ш кляевлэн Глаз станци- 
ысь В. К. П. (б) ячейкаен 0988226 
лыдо сётэм  парт. бил етэз.

— А. Н. Быстрыхлэн Кожильской  
с/с. 1929 тй арын 7 октябре сётэм  
ул ем ез вы лэмез сярысь оскы тонэз, 
1 тй ё зо  „Короленко" нимо школаен  
1929 тй ары нИ  июне 33 лыдо сётэм  
оскы тонэз но, Глаз адм отделэн 1928 
тй арын 5 тӥ июне 79 лыдо вордскем  
сярысь сётэм  свидетельствоез.

— Ю. А. Бабинцевалэн Глаз сораб- 
прос У огделениен сётэм  проф сою з- 
ной книжкаез.

— Н. II. Ворончихиналэн „Азьлань“ 
потребобщ ествоен 4664 лыдо сётэм  
членской книжкаез.

СЕбСАЦИОННАЯ НОВОСТЫ
Бечный аппарат

„А Н Т И К 0 Р«
п. 0. В. С. Н. X. № 2296 для б езб о -  
лезненного уничтож ения М ОЗОЛЕЙ  

на пальцах, ступ н е и пятках. 
Требуйте: в аптеках, маг. сан. и гиг. 
и У нивеомагах. При отсутствии на 
м естах 110 псрвому требованию  вы- 
сылается наложенным платеж ом за  
1 р. 23 к. пересылка за  сч ет  зак аз-  
чика. Запасны е части Антикор по 
40 к. за  штуку высылается н е м е н е е  
3-х штук. По получении 5 руб. вы- 
сылается 4 аппарата пересы лка бес- 
платно. Заказы  и деньги адресуйте: 
Л ен нн град, ул . М арата Ла 37 11р-во 

ИОМАР.

“Выль гурт„ газетлэн  З т ӥ  ном ераз  
Д. М. Горбушиналэн, совторгслужащ их  
сою зэн 138 лыдо сётэм  членской 
книжкаез ышемын ш уса явемын вал. 
Со явем ез зэм ен  ӧвӧл лыд‘яно. Кни- 
гаез шедьтэмын, действительноен  
лыд‘яське.

— М. Е. Ившинлэн Глаз призыв 
пунктэн сётэм  воинской книжкаез.

— О. В. Волковалэн Глаз горпоен  
845/1 лыдо сётэм членской книж каез 
но, .3282 лыдо комсомольской бале-  
тэз.

— Е. В. Волковлэн Глаз горпоен  
'981 /22  лыдо сётэм  членской книж- 
каез.

—  С. П. Ш кляевлэн 10 тй окол. 2 
участ. служ. пути 36 №  ро местком ен  
43473 лыдо сётэм  профсою зной член- 
ской книжкаез.

—  С. П. Ш кляевлэн Пермс. чугун  
сю рес вылысь 2 участокы сь службы  
пути начальникен сётэм  ним пус  
тоды тонэз.

“  Д. М. П оздеевлэн Глаз викен 
сётэм  вал карточкаез.

— М. А. Никифоровлэн Глаз гор- 
поен 1586 лыдо сётэм  талонной кни- 
гаез.

- -  Ф . И. Бойченко Глаз горпое»  
сётэм  талонной книж каез.

— К. Г, Ившинлэн 2 тй ё зо  2 г.Ц 
школаен сётэм  ним пус тодытонэл.

- -  Н. М. Зверевлэн  Глаз горцоен  
сётэм  членской книжкаез.

■“  И. А. Короваевлэн „А зьлань“ 
потребобщ ествоен сётэм  члеиской  
книжкаев.

- -  Б. А. П оздеевлэн Глаа ёрос‘ 
исполкомен сётэм  воинско^^! кар-‘ 
точкаез. ;

— В. Л. ПерминӧвЛзн , Азьлань‘|  
потребобщ ествоен сётэм  членско* 
карточкаез.

— К. А. Копысовлэн Курья вол^ 
милициен сётэм  ним пус тоды тон эз.

— В. С  Бабинцевлэн Глаз горпоен  
сётэм  талонной книж каез.

—- А. А. Ф илипповлэн Глаз горпоен  
3179 лыдо сётэм  талонной книж каез.'

— М. П. Босоноговлэн Глаз колхоз- 
но-кооперативной техникум ен 2 лыдо 
сёт эм  ним пус тоды тонэз.

—  М. Ф . Волковлэн Глаз горпоен  
3177 лыдо сётэм  талонной книж каез. ■

— У. Н. Люкиналэн Глаз батрачко- 
мен 18329 лыдо сётэм  профсою зн  
член. книжкаез.

А. Е. Ворончихин Т. П. 0 .  
161/42 лыдо продовольственНч/1 
книжкаез.

Ӵушкамтэ но пӧсьвуамтэ парс^ 
кулы быдэ, пуктэм дунээ тыре  ̂
сяна, парсь ку вуэам понна гин
д у н тэк  одйг п ар а  подм етк 

сётске
ВАИДЭЯ! ИАРСЬЛЭН К ТЭЗ 1 КТР 55 КОИЬЫ  
К у л э м  п а р с ь л э н  к ;у эз  1 к г р  4 0  к оп ь ы
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НАРСЬКУОСТЫ  КООПЕРАЦИЫ Н НО КОЖСННДИКАТЛЭк: 
ЗаГО ТП У Н К Т‘£С А З ВАСЬТО ^

Кожсиндикат. .

Уполӥбдиз' .К” 473 гор. Гдавов, типографик Горсовета. Тяраж 1900.


