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Гааетяаи дуныа:
Ужасен, кресьян‘ёслы
Служащойёслы.............
Учреждениёслы . . . .

Я в о н ‘ ё с л э н  д у к з ы :
Ышем документ‘еслзсь одиг докумсп глы 60 коньы- 
Мукет явон еслась чурсзлы (».трок̂ «̂  30 к^пьы.

ӧ нуналскын одйгпол потэ. 
Арня-нунал 2 фбВаре^ЭЗО аре

Пв 6 (Пб).
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[Тулыс ю кизен вемелэсь одйг пегось
нӧАмеди лу!

Та_тулыс ю кизёнмес/пролетар,|но бӧльшёвик мылкыдэн С(ДЫ-
; рыз дыр я чупырес ортчытоно.

(Вань (пролетар^ёслыу медоёслы, куанер‘ёслы, шоро-иуспо улйсьёслы, 
нолхозним*еслы но кенешыса ужез н^йсь интелигенцилы ^Обкомлзн но

Обисполкомлзн кивалтон валзнтонзы.)
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Коммунист партндэн кивалтэ-1ян хозяйствоёс пӧдысь 1— 1 ^ 2  
меь*я ужась но ужаса улӥсь ] процен1Эз гинэ колхозэ пыремыы
Ересьяь калыБ жадеыэз вааатэк 
ужамснызы, Пенешо Союз аутыран 
иыАустры ализыриваться карыське. 
Гтримышлеыыисте но сельской хо- 
змысхвое ыо Выль машиыыой тех- 
нлкаес пыртыса улоы-вылинзв 
^зкоыомикаезу нылкак мукет ка- 
рыса пукгэ.

Йромышлеыность сыль-тӧл дадь 
ӝутске. Ьыль иаукая, выль тех- 
ныкаеи выль гитаыт‘ёс кылдо. 
Выль химической, электринеский 
Сельоко-Хозыйстьеыний завод ёс 
(трактор ес, камӧайи‘ёс) кылдо. 
Содиалызм ужпум малпамлэсь зеч 
пӧрмыса нылкак тупатэм плаи*ёс- 
1эсь оргшгскыса мынэ.

Коммунист паргилэсь генерадь-*  ̂
ной сюрессэ тияыы, кырыжгыны 
сётоытэм поныа, зол нюр яськыса 
та^е Зсн уж ес пормыны ӧыгатӥзы. 
1 'а ужпумын ужась калык кутс- 
кыса гуртысь куаыер ыо шоро- 
куспо улӥсь кресьян каАЫкез ас 
Оирдаз кутскытыса туж ӧадзым, 
«еч юргтин.

Кылем ар, вить арлы тупатэм 
Плаылэы ыырисети арез,- сельс1̂ ой 
хозлйстьоез ыо социализмо кароы 
дасяыь иытыисьтыз вырзытиз. 
^гуаыер ао шоро-кусыо улись кресь- 
мы калык ес ыархилэсь гурт по- 
литкизэ зечак ьалазы. Угромыш- 
леыыостьлэы ьераыы луонтэм зол 
ӧудэмез, ӧадӟымесь машиыыо-трак- 
торыой стаыпцёсдэн но совхоз*- 
ёслэн кылдылэмзы, машина тир- 
лыкеы гырыны ужаны кутскем‘ес 
(трактор‘ес но комӧайн‘ёс), коы- 
трактаыцлэы наськытомемез, чут- 
рак кулаклы пумиг нюр*яськем 
ьо мукет ёс— ужаса улйсь кресьяы 
калыклэсь мылкыдзэ быдэсак му- 
кет ка^^изы, ӧыдэс аенешо Союзысь 
колхоз ужпумез ӝог мынйсь ка- 
ривы.

вал. 1-тй октябре 1э29-тй аре 
— 10 прицеыт ьал. 1930-тй арын 
1-тй январе —30 процент кресь- 
ян хозяйствоёс колхозэ пыризы 
ини.

Та ужпумлы, Кенешо Союзлэн 
мукет интыесаз кадь пӧртем уж- 
ыум‘ёслэы юрттэмзы сяыа, асьме 
ооласямы муз ем люкон ужпум зол 
юрттйз на. Муз‘ем люкон дыр‘я 
узыр но кулак калык ёс киись 
ӟеч муз‘емез тадамы. Со сяна, 
соӧере, гурт ужпумыя туж ӧад- 
зым, зеч мылкыдын карысь ужась 
калык юрггыны кугскиз.

Вань таче зеч ужпум‘ёсыз эс- 
керыса, ужась куанер но шоро- 
куспо улись кресьян калмкдэсь 
ужано мылкыдзэс ёеч валаса, 
асьме обласьысь парги комитет 
1931-тй арлэн тулыс ю кизён 
дырозяз, вань куанер во шоро- 
улись кресьян калыкез ог*я кол- 
хозэ пыртони шуса иукгйз.

Бить арлы тупатэм пландэн 
нырисети ареа ик туж трос 
азьлань вамыштыны ӧыгатиз, 
удоы-вылонэз, гург удонэз му- 
кет кариз. Ужыумлэн таче дуэ- 
мез, та ьуоно матысь ар ёс 
вылтй вань куанер ыо шоро
КусЫО уЛИСЬ КресЬЯЯ КаЛЫК
колхозэ пыроз шуса оскоьо 
каро. Ьаыь та ужиум‘ёс, кулак 
лэы эксылоатирииать каремезль 
ыумиг ыюр‘яськем сяна, кулаь 
классэз Оыдтон вылысь ку 
ланлы пумит Н1ор‘яськыны 
кутскОни наре. Ъыдэсак асьм«. 
куыысь каыитализмо люк‘есы* 
иыжытизы ыорылыса куян«. 
кутокимы ини.

Ужась класс, тодйсьясконэа 
кияз ьоаись, сельсиой хоаяй- 
стьоез выльмытоы ужен_ мед 
киьалтоз, кулак клаисэз ӧыд- 
тыыы мед оыгатоз. Коллекти- 
ьизаци ыыр гинэ шонерак со- 
циализме ьуыиы ӧыхатомы.

Оӧласьысь ыарти комитвт 
тйледыз эшшо зол кутскыыы 
куре, ужез коммунистическои 
мылкыд ем пуктоы поына, пар- 
тидэн генеральыой сюресэз ко- 
тыре зод ӧинялске. Ӵичатскшса 
ужаса ьуоно арын палыы ьылти 
иыдэсак оӧласьмес ог‘я колхоьэ 
иыртомы.

Ужась эш‘ёс1 Асьмеёс Лениа- 
лэн заветэз ^пияна нюр‘яськись- 
комы— седьской хозяйс^воез со- 
циализмо карыны турттиськомы. 
Асьме азьын туж ӧадзым ужыум 
ыуксемын. Социализм понна нюр‘- 
яськись кресьян калыкен кивал- 
тоно, капигализмез выжытэм ӧыд- 
тыяы юрттоно.

Асьмелы вань продетар кадык 
понна сюлмаськоно. Капитализыо 
удоы дыр‘я зйӧем, ултйям, сантэ- 
мам ужаса удйсь кресьян удмур- 
тэз асьтэ сьӧры нуэ. пвмалаоь ик 
ӧьӧд на асьме обласямы ьозьытэ 
вуымон, вунэтонтэм «лудорвай уж» 
ьад. Тидядюргтэмдыяасьмеес туж 
оадӟымесь уж‘ес дэсьтыны ӧыгатй- 
мы. Тй произьодство ьамен гер- 
заськоидэс юнматэ, шеф уждэс 
юнматэ, колхоз ужыумын кивал- 
1ЫНЫ асьтэ ыӧлысь ӟеч калыктэс 
0 тэ. Кажной ужась муртлы, кол- 
лективизаци ужыум, ыроизводст- 
ьоез кадь ик матын мед луоз. 

пуа>«ер но шоро-куспо улйсь

мунист парти колдективизаци 
пыр сельской хозяйствоез выль- 
мытыны кутскизы. Соёс герыез 
но сюрлоез тракторен но аран 
машинаен вошшны туртско, Куа 
нер ляоыт удйсь хозяйствоёшз 
колдективизаци пыр ӝутоно, ку- 
лак ки удысь мозмытоно. Бере 
кылем, ыеймыт обласьмес социа 
лизмо улонэ вуттыса,мукет калык‘- 
есын чошатйськоме.

Тйледлы ужась калыкен ог 
кылысь, солин кивалтэмез‘я Чош 
мыныны кулэ Эксэй правитель- 
стьо ки улысь, ужась калыклэн 
кивадтдмез‘я, соин ӵош мынэ 
менымы гинэ эрике потыны ӧы- 
гатймы. Улон-вылондэс, умояты- 
ЫЫ сюрос ОДЙГ П Ш Э — СО, К0ЛХ08Э
погон луэ.

Асьтэ чыры-пыры ховяйствоёс- 
тэс, пудо-животтэс, котыр-тйрлык- 
тэс, юрт‘ердэс, кизем ю-няньдэс 
огазеяса, ог*я улон хозяйствоёс 
кылдыт‘ялэ. Запас укседэс трак 
тор ӧасьтыны люкалэ, озьы асьтэ 
уждэс техника ласянь выльдэ, 
курадӟыса сэкыт ужаылэсь моз- 
мыгске. Колхозэ пыре! Колхоз*- 
ёслы пумит луисьёсдэсь, кудэк 
еслэсь вн кылӟиське Колхозэ 
ДырсМДЫЛЭСЬ азьло иудодэс котыр 
тирлыкгэс эы вузаллялэ. БузаиЫ 
косыса ьалэктисьес коытр рсьолю- 
ционсрёс луо. Кодхоз уждумез 
1ИЯЫЫ турттйсьёс луо шуса ьалалэ.

Колхо8НИК‘ёс1 Тй куанер но 
шоро-куспо улйсь кресьян калык- 
лэсь ӝутскем мылкыдзэ колхоз 
котыре оиыялтэ. Гуртын кажной 
колхоз ӧольшевизыо мед луоз. 
1\олхоз‘вс пушкын но классовой 
тушмон‘ёс вань на, соёс колхозэз 
пушласянь куашкатыны туртско. 
Колхоз пушез тазатэм сяна ӧат- 
рак но куанер калык*ёслы, туш- 
мон калыкез ялан ас пӧлысьтыз 
уддяно.

Бань Бодхозник‘ёслы али ик 
вань пудо-животсэс, котыр тйрлы- 
ксэс, тудыс кизён ю кидыссэс 
ьаньзэ огазеяно. Тулыс ю кизён 
дыр‘я колхоз ёсды асьсэ бусызэс 
огазеяськыса ужано.

Батрак но куанер калык‘ёс1
Тй гурт ужыумын партилэн ки- 
пумаз самий ӟеч юрттисьёс луись- 
кош. Кулак‘ёслы чутырак пумит

Майкопской Округысь Первомайской нимо хуторлэн пунэмаськон комите- 
 тэз батрак‘ёслы, бедняк‘ёслы ю кидыс сёт‘яны кутскиз ини.________

Ужаса улйсь инюллигенцй!
Быдэсак оӧласез ог‘я колхозэ 
иыртон ужпумын тӥ азе туж бад- 
ӟымесь уж ёс пуксё. Социализмо 
ужаса улон, ӟеч валаса культур- 
ной ужез пуктон, ужаса удйсь 
кресьян калыкез техника ласянь 
валась карон, гожтэтлы дышетов, 
пӧртэм-пӧргэм висён ёсыз быдгон 
—ваньмыз тй азе пукеё.

Агроном‘ёс но землеустрои' 
тельёс1 Тӥ, колхоз‘ёсы выль тех- 
никая ужан‘ёс оуктылэ. Бань ко- 
тыр тйрлыкез, ужан кужымез 
кулэез‘я шонер кутыны дышетэ 
Троо' бусыея ужаны дышетэ. Ю- 
нянез удалтытыны, хозяйствоись, 
пудо-живот бирдысь трос пайдй 
поттыны вадэкгэ.

Вроч‘гс ио дышотйсьЛс
Удмурт калык пӧлын трахома, 

сифилис но мукет висёа‘ёс туж 
трос вӧлмемыи. Таёсыв вормытвк 
азьпала ужын таёс люкетйсьёс 
луозы. Таӵе кышкыт шакрес ин- 
тыёсмес туж ьекчи дыре оыдты- 
ны кулэ. Та уж‘ёс борды вань 
кужымен кутсконо.

Колхозэ пурем калыкез куль- 
тура ласянь ӝугытэк азьлавь мы- 
ныны шуг луоз. Соцнализмо уло- 
нын культуралы вылын луыны кулэ. 
Коллективизаци ужпуыын кудь- 
тураез ӝутон, туж бадӟым ужлуэ.

Обком но Обисполком выль 
бадӟымесь уж‘ёс борды вань ужа- 
са улйсь ингеллигенциез кутскы- 
ны куре.

Коммунист‘ёс но комсомолец*- 
ёс1 Коллекгивизаци ужпумын азь- 
веглйсь дуэ. ӧань ужаса улйсь 
калыклы юрттэ. Ужпумын ӟеч 
мылкыд сётйсьёс луэ. Быль кол- 
хоз‘ёс кылдыг‘ялэ. Кылдэм код- 
хозын социадизмэ тус ем ужаны 
кугске.

Колхоз‘ёо пушкын, кодхоз‘ёо 
котыре баграк но куанер калы- 
кез огазеяськытэ, кулакды чуг-

Чош ик, киӧсн м)земез пась- 
кыгатоно, ю-нянез удалгьтоно, 
агроминимумез но зо> миним)мев 
но мукет уж‘ёсыз быдэстоыо. Та 
ужпум ёсыз ӧыдэстон понна, вань 
кужымез уж борды кугскытоно. 
Тракторной заёмез басыоно, та 
ужпум котыре вань ужаса улйсь 
калыклы кутсконо. Тулыс ю ки- 
зён Кампани дыр‘я вань кизем 
муз‘ем пӧлысь 50 процентэз ога- 
зеямын луыны кулэ.

Юлтош ёс1 Асьмелэн подити- 
камы кулакез быдгон луэ, капи- 
тадизмо люк‘ёсыз выжытэм карон 
луэ. Соин, кулак асьмелы туж зол 
пумит нюр яськыны туртске. Арын 
палын ӧыдосак оӧласез коллекти* 
визировать карыны кутскемлы 
кулак туж зол пумит чылкак ур» 
мыса нюр‘яськыны кутскэ. Кол- 
хов‘ёс соеслэсь пыдулзэс чылкак 
чигто шуса, соёс туж умой вала- 
до, асьсэ быронзэс адзо. Кулак 
та ужпумлы пумит коть ноШ 
кыӵе пӧргам амалын кутске, но- 
кыӵе амалэз но кулэтэм уг кары. 
Кулак, ӧере кылем н.илкышно 
калыкез но колхозлы пумит сул- 
тытэ. Со улон-вылон ласянь но 
кышкаты. ы туртске.

ИӧргЕм-пӧр^эм выжы калыкез 
оге. лы-огзэ пумит султытыса ужез 
сураны тур^ске. Кытй-отй кулак 
дун тырыса мурт ки вамен урод 
уж‘ёс лэсьтыны кугске. Сутыса, 
ю-нянь выдэ пудо дэзьыса но 
мар кулак колхозэз куанермыты- 
ны тырше. Кытын но отын кулак‘- 
ёс азӧветлйсьёсыз виыны но ву̂ лло» 
Кулаклэн таӵе уж‘ёсызлы пумит 
луыса, партилэн генеральной сю- 
ресэз вылэ эшшо но зол сулюмы» 
Ссциализмо уж‘ёс ко.ыре баграк, 
куанер но шоро-куспо улйсь кресь- 
ян‘ёс эшшо но зол мед кугскозы. 
Кулаклы пумит султыса сое ӝо- 
трак чиггомы. Бань администра- 
тивно карательной организацпёо 
асьсэ ужзы ӧорды зол мед кут- 
скозы. А1ыарат‘ёсысь бюройрагиз-

Кодхоз ужпум тужгес ик асьме 
Удмурт оӧласьын ӝог мыиэ. 1-тӥ . 
ридбрв 1928-1Ӥ арв мааь кресь-  ̂ крвомян^ӧс! Ужась кадык ноком- есыв ворме

рак пумит сулгытэ. Колхозник*-
ёс пӧлысь асьсэ понна гинэ тыр-1 цез, водокигаез ӵужыса быдгомы, 
шон мылкыдэз чигтыса куштэ. выль калыкез кива.гтон уж’ёсы 

Бань коммунист‘ёс, вань ком-1 цуктыломы. Кдассовой сю^есэв
  _______  __сомодец‘ёс колхозэ пыремын мед шонер, чылкыг каромы. Уж
судуон понна тй кодлективизаца 1 Колхоз > пыремлэсь пыкись- дасянь классовой сюресэз тйясь-
ӧорды зод кугске. Бере кыдись-; коммунист, комсомолец клас- ё ды пумит нюр‘яськомы.
ёсыз, кылясь муртёсыз колхоӧэ совой тушмонлы— кудаклы юрт-1 Озьы кутскыоа, вань Сёкыт 
кыске кулаклэсь вань мыдлань тйсь луэ. | ннтыёсыз ьормомы, классовой
ужпуызэ адӟыса улэ. Солэсь мыд-| Юлтош‘ёс1 Асьмелы туэ тулыс тушмонлэсь кужымзэ ч.«гтомы, 
ла.нь валэатэм‘вссэ шарае пот- ю ьизёнэз умой ортчыгово Та арын палын Чоже быдэсак об- 
тыса, пумит нюр яське. Шоро-кус- кампани куанер но шоро-куспо ласьмвс 0Г‘Я колхозэ пыргомы! 
по улись кресьян калыкон ӟеч улйсь кресьян калыкез выль тул-, Азьлань мыноме— бадӟым 0 Г'Я 
герӟаське, котырдэс огазеян пон- кыивн колхозэ мед кыскоз. |хозяйС)Вое!
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Тулыс ю кизёнэз ортчытыны правительство 814.000.000 мане 
ноньдон сётэ, со пӧлысь 500.000.000 нолхоэ‘ёслы нынэ.

Муз‘ем ужпумын революци нуыны кадр, батрак, начар 'но шоро-куспо иреоьян пӧлысь дасяса, агро Н1
:::■ ЗООМИНИМуМОЗ уЖ ВЫЛЭ ВуТТОНО.

Туяыс ю низён нампаниез ортчытыны пунэмен юрттон.
(РСФСР-ын сельхоз-баикысь тОролан П. Месяцев эшлэн гожтэтэз).

Алй дыр‘я туж ӝутсЕем мыд- 
кыдэн тулыс ю ЕИӧен кампанилы 
дачьисьие. Та камиани социализ- 
мо улон дурон дыр‘я туж бадвым 
места басыэ.

Тулыс ю кивён камианиез ӧеч 
ортчытыны понна, дьрыа дыр*я 
но окмымон ю кидыс но коньдон 
кулэ. Туэ досевкомнаниез ортчы 
тыны 11лан*я сельской хозяйство- 
лы 814 миллён манет киньдон
сётэмын луОӧ. Та нОлысь 307 
миллён манет с.-х. кредитэ про- 
изводственной тӥрлык сётыны,
247 миллён манет Госбанклэн 
Еоньдовӧныз краткосрочной конт- 
рактацилы сётиськов Туэ аре 
посевкамнаниез оргчытыны сель- 
ской хозяйствое кылем ар ся-
рысь туж трос сё1эмын; кылем 
аре производственной тйрлык
(машинаёс) басьтывы 260 мил- 
лён манег сётэмын вал.

Колхоз уж юн зол будэмен, 
сплошной коллективизировать ка- 
рон раЙон‘ёс луэмен, туэ ю кизён 
кампаниез выль сямен пуктоно
луэ. Соин ик правительство Иар- 
комзем пыргӥ сельско хозяйствен- 
ной пунэмаськон планэз эскероно 
луиз, пунэмаськон коньдонэз выль 
колхо8‘ёсы тросгес сётоно шуиз 
Туэ аре коллоз ёсы 500 миллён 
манет коньдон сётэмын луов. Би- 
чак пунэмен сётон пӧлысь вера- 
оа 66 лроцент луа. Кдиноличной 
мекчй ховяйстноёсды пунэмен 
Еояьдов сётэхыв ув дуы* Сётйвы 
ке но Еонтрактади, проиввОдСТ' 
венвой коопераци но поседковой 
товарищеотвоӧс’- пыртй сётэмын

СеВерной Кавкаӧ, СреДйе- 
облаСь, НйЖне-Болж- 

ской край но Степной Украина 
верновой район‘ёсын вань сётоно 
коньдон колхоз‘ёсы гинэ луоз. 
Кылемаз зерновой район‘ёсы 
колхов‘ёсы 60 процентлэсь ичи 
сётэмын уз луы. Басьтыса сиись 
раЙон‘ёслы колхо8‘ёсы 50 про- 
центлэсь ичи сетэмын медам луы.

Колхо8‘ёсы трос клньдон сётэ- 
мын луоз: Центрадьно-чернозем-
ной обласе вавь пунэмен сёто- 
нысь ьолхоз‘ёсы 77,6 процент, 
Уралын— 78,6 процент, Сибырын 
79,1 процент, Крымын— 74,3 
процент, Башкириын— 72.3 про- 
цент во Ленинградской обласьын 
54.5 процент сётэмын луоз.

Таӵе Союзной Наркомземлэн 
ужев дырыв дыр‘я ӧд ямын, уже 
но вутхэмын луов шуса осконо 
луэ.

Ю кивён кампанилэн планэа 
бадӧымесь коихоз ёс кылдытыны 
эрик сётэ. Ьолхо8‘ёслзн авьпала- 
эы сылӥсь бадвымесь коммунаёс- 
ЛЫ во артельёслы авьлань ӝут- 
скывы эрик сётэ. Коммунаёс но

1555 пуд ю кидысмы
ДйСЯМЫН.

Глаз ёросын Колевай гур- 
тын кылем аре 300 пуд «Зо- 
лотой дождь» выжы сезьы 
киземын вал Со низеммысь 
1555 пуд кидысэз шедйз. 
Али со кидыс ваномыз шер- 
тэмын, о г‘я кеносэ кисьтэ 
Мь н .  вуоно тулыслы Коле- 
вайёслзн сортокой кидыссы 
дась. Мукет гурт‘ёслы но 
Колевайёсты синадӟем ка- 
роно Слал.

артельёс колхоз‘ёс‘я 70 процент 
луыны кулэ. Иунэмаськон поли- 
тика бадӟымесь колхоз ёсы, ком- 
мунаёсы но артельёсы коньдон 
сётыны эскере. Та ужмы колхоз‘- 
ёсты, коммунаёсты но артельёсты 
будэтоз, зодомытоз. Колхоз ужмы 
туж бадӟым тулкымен ӝутскоз, 
быдэс районэн, округен колхозэ 
пырыло. Ю кизён кампанилэн 
ПД..НЭЗ 300 спдошной коллективи- 
зировать карон район луоз шуса 
эскерив. Сонн ик Союзной Нар- 
комзем вань пуьэмен сётон конь- 
донысь 10 продентсэ сӧ район‘-

ёсы сётоно шуив. Та ужмы кол- 
хоз‘ёсмылы ужан тӥрлык ^̂ средства 
производства) сётоз.

Партидэн но Правительстволэн 
туэ ю кизён кампание коллекти- 
вьзаци ужез вань кужымен азь- 
лань донгоно шуэмзэ вань совет- 
ской но партийной обпдествен- 
ностьлы уже кутоно.

Бань организадиёс, вань сис- 
темамы сельской хозяйствоысь 
содиализмо секторев ӝутонне но 
кулак классэв быдтон вылысь 
ужанне кутсконо.

П. Месяцев.

е •
СевскоЁ моьастырев ю кидьтс возённи карёмын. Ю кидысдэоь тава-

дыксэ аскеро.

Нош но зоомининци сярысь.

С ощ ш лнш  и № еи  лжпуиыи коионднгес.
Кыдем аре совхо8‘ёсын но! Колхоӧ‘ёсын пудо-живот вордон 

колхӥВ‘ёсын спецйалист‘ёс уг ок-1 юн вол ӝутскемея, соин кивал-
тӥсь но туж трос кулэ луэ. Кол- 
хоздейтрлэсь пудо-животэз ватса

мо вад. ВыЛь совхо8‘ёс но кол- 
хоз‘ёс кыДдытылэмен туж трое 
епециалйст ёс туэ кулэ Дуозы. 
СоюзысьтыМы В У8‘ёс но ВТУЗ ёс 
кӧняке кулэз со мында сётывы 
уз быгатэ на.

Али дыр‘я Зернотрестлэн сов- 
хоз‘ёсаз 50000 мурт ваньмыз 
ужало. Вуоно аре кык полэстрое 
ужаеьёс будовы. Зернотрестлы 
1930-тй аре ик 2000 адями спе- 
диалист кулэ. Соёс пӧлысь 560 
агроном, 195— инженер-меха- 
низатор, 671— механиЕ -инструк 
тор‘ёс, 105— инженер— строитель- 
ёе, 103— техник— строительёс, 
100 мурт сюрес лэсьтйеь техник' 
ёс но мукет пӧртэм-пӧртэм спе- 
циалист‘ёс кулэ на.

Совхоз‘ёсы кадр окмымон сё- 
тыны понназернотрестБУЗ’ёсысь 
735 студент законтрактовать ка- 
риз. Окмымтэез 2000 мурт руле- 
войёс авьвортӥсьёс курс‘ёсын да- 
сямын луозы.

Еолхо8'ёсын туэ аре бадвым 
Евалифицированной кужым ок 
мымон уз луы. Туж кулэ руково- 
дительёс йнтые, директор‘ёс, ме- 
ханикёс но инструктор‘ёс, парт- 
организациёсын фабрик-заводысь 
25000 квалифидированной ужась 
сётэмын луозы. Тулыс ю кизён 
кампаниез ортчытэм бере, кол- 
хо8‘ёсы ыстэм ужасьёслэсь кьа- 
лификадизэс ӝутыны 1 ^ 2  толэзь- 
Лы курс‘ёс усьтылэмын луозы.

1929-30 тй аре, кылем ар‘я 
колхоз‘ёсын спсциалистёс 229 
продентлы ватсасько. Ьолхозёс 
500 адями бадӟым дышетскемесь 
спедиалист агроном‘ёс басьтозы, 
соёс пӧлысь 3000 мурт специаль- 

, ной куесын дачкозы на. 1930 тй 
' аре 6000 агроном шоро-куспо 
валамен ьулэ, нош килхоз‘ёсын 
1000-лэсь ӧжыт гинэ тросге̂  
вань инӥ.

са вордоя мылкыд8Э,уж вылэ вут- 
ш ны  1929-30-тӥ аре 500 выль 
остеринар^ёс  ̂ 1000 квалифидиро- 
ванной 800техвик‘ёс но 3000 тех- 
ник животновод‘ёс кулэ луозы.

Машинотракторной стандиёсы 
кадр дасьтон уж секыт ортче. 
Трактороцентрен кылдытэм 104 
выль станциёсы 15000 рулевой—  
тракторист‘ёс, 200 агровом‘ёс, 
100 директор‘ёс, 200 механик‘ёс 
по пӧртэм-пӧртэм ужасьёс кулэ 
шуо. Кош Трактороцентр та ся- 
рысь чакласькыса ужась шедьтйз 
инй. Вуоно аре 100 стандилы 
сцециалист‘ёс тырмымон луозы.

СССР-амы бадӟым содиализмо 
муз‘ем ужиуме кадр дасьтон ся- 
рысь ужмес, бадӟым фабрик-за- 
вод‘ёслэн юрттэменызы гинэ бы- 
дэстыны быгатӥськомы. Бадӟым 
завод‘ёслэн совхов‘ёсты, колхоз*- 
ёсты но машино-тракторной стан- 
циёсты шефствое басьтылыса зер- 
новой фабрик*ёс лэсьтӥськонньын 
туж трос юрттылйзы. СоювноЁ 
республикаёсысь Наркомпрос‘ёс- 
лы бадӟым квалификадиен кадр 
дасян сярысь, бадзым ответствен- 
ность усе. Кард дасян ужез юн 
зол азьлань нуоно, колхоз‘ёсы, 
совхоз‘ёсы но станциёсы дырыз 
дыр‘я спвдиалист‘ёс сётоно.

И. Морголин.

РСФСР-ысь Совнаркомлэн пук 
тэмез‘я 1930-тӥ аре тулыс ю ки- 
зён кампания дыр‘я агроминиму- 
мез но пудо вордон минимумез 
паськытатыса уже кутоно. Та 
пуктэмаз ик кытын ке пудо жи- 
вот вордон район луоно отын зо- 
оуполномоченнойёс батра,к‘ёс, на- 
чар‘ёс, шоро-куспо улйсь актив‘ёс 
110 К0ЛХ03НИК‘ёс пӧлысь быр‘и- 
лоно. Зооуполномоченнойёс вылын 
зооминимумез уж вы.1Э вуттэмез 
эскерон уж сылэ.

Мае бен пудо-живот вордон 
ужысь вооминимуме пыртыны луэУ

Нырисетӥ ик, ачимелэн пудо- 
животмы сион окмымтэен но умой- 
тэм сюдэмен курадвыса куанер 
улэ. Соин ик толалтэ но гужол. 
пудо-сюдон сярысь чакласьконо, 
кызьы сюдон сярысь но ӧвӧл 
вунэтоно.

1. Гужем пудо-животэз ӟеч 
ВОЗЬЫНЫ БО сюдыны понна пот 
тон интыез ӟеч кароно. Бекчи 
кресьян хозяйёствоёслы пудо-жи- 
вот поттонзэс ӟеч карыны тазьы 
луэ: Обязахельно векчи тэдез
быдтоно, ял‘ёсты но муӵ‘ёсты
быдгоно. Кытын ке луоно кадь 
ке, огын возез усыяно. Совнар- 
комлэн пуктэмез‘я таӵе возез 
ӟечомытэмез туэ аре 880 сюрс 
гектар мед дуоз. Тулыс куазен 
пудоез возь выдын ӧвӧл возёно.

2. кодхоз‘ёслы вылӥ верам 
сдна искутсственноЁ выпао лэсь- 
тылоно, тудыо хурын Бивьыса 
гужем сюдыны кароно.

8. Буоно толадтэ пудоды сион 
мед окмов шуса турын но корнеп- 
лод кизёнэз тросгес кароао. Бек- 
чи единоличной хозяйствоёслы

|Г ш й н л ы  уг дӧйсько, 
вина юыса уло.

Али та дырья гурт‘ёс ю кизён 
компани азе дасясько. Нош тани 
Мурза гуртын Святогорья ёросын 
но мукетаз та уж борды кутскем 
ӧвӧл, малпанзы но быремын. Рош- 
воез та гуртын туж зод юыса 
ортчытйзы. Семфонд кылдытоно 
шуод ке, милям няньмы, юмы 
ӧвӧл шуо. Начар калык та гур- 
тын та сярысь одйг но уг малпа 
Нош вина пӧзьтыны няньзы но 
шеде. Тазьы ик Дебинский с-со- 
ветын но. Выль ар вуэ, аракы 
шур вистэм вия. Узыр‘ёс дасясь- 
ко празьник понна начар‘ёсты 
сектаны. Тӥни таӵе ужен начар 
калык кулак‘ёслэн ки улаз шеде. 
Та верам районын но гурт‘ёсын 
социализмо улон лэсьтон сярысь 
малпасеэ ик ӧвӧл. Вань начар 
но шоро куспо улйсь калык! Би- 
на ПӦ8Ы0Н9Н али зол нюр ясь- 
коно, тйляд та ужды. Вина пӧвь- 
тон юдэо семфондэ киськалэ, 
тулыс ачидэлы яра-юз. Тулыс ю 
кизёняе али ик дасяськыны кут- 
сконо, могатэк колектив кылдыт‘- 
яно. Иош Святогорья милидилы 
вина пӧзьтонэн вол нюр‘яськоно, 
кутылыса штраф понылоно.

Перо

Кев ёросын коллективизади ляӧ 
мыьэ. Лекис ик та ужпуме агро- 
иом-колхозник‘ёс кулэ. Нош соёс 
уг окмо. Ксз ёросын куинь гинэ 
агроном‘ёс. Соёс нокудаз но уг 
в)0 . Соре гуртын коллективиза- 
циез ортчытыку кин вылэ пыкись- 
кон^эс но уг тодылолэся. 
Начар‘ёс вылэ уг пыкисько, ва- 
чар‘есын уг ужало.

Агроном’ёс уг окмо.
Служащойёс но коллективизади 

ужпуме кысйымтэ. Тани Югуртын 
ик Т В. Главатских (поштальён 
луэ) тазьы верастке: «али колхо 
зэ пырывы уг яра, отын юн пач- 
катозы, отсы но татсы коньдон 
курозы». Со голослэсь но лишить 
каремын вал но, соку ик воста- 
ноБИть каризы. Сое ивтыйысьтыз 
поттывы кудэ луов, Лямбик.

ска.1лы оыдэ В5и-400 квадратно! 
метр корнеплод киаено, ьош кол̂  
хозёсыы скаллы Оыдэ 7оО-80( 
квадратной метр кизёно.

Али туж вол ик силосовав] 
борды кутсконо, со туж ӞеЧ 
дунтэм пудо сюдон сётэ. Нырис  ̂
сэ ик та уже колхоз‘ёслы кут-‘ 
сконо.

Совнаркомлэн пуктэмез‘я 1930-ӥ 
аре 2320 бадзымесь, ЮООО пи-1 
чиесьгес но 85 сюрс туж ӟеч си-, 
досной гуос лэсьтылоно.

4. Юн кужымо пудо-сюдон 
ӧвӧлэн Зьрновой но СобоьоЁ (̂ вика, 
кӧжы, векчи кӧжы* но мукег; оу-] 
досёс кизьылоно.

Толалтэ пудо-живогэз возьыны( 
но сюдыны гид‘вс шунытэсь лэсь-] 
ТЫЛиНО, умой кормушка но лэсь- 
гылоно. 1аӵе мероиридтнёс гинэ] 
17-20 процент иӧл сёгонэа ватса,' 
трос гинэ пудо-сюдонэз но Ш шр'Я.| 
Бекчи единоличной хоаяйствоё- 
сын зеч пудо гид лэсьтыны туж 
дуно усе. Ооия ик огазеяськыса 
пудо гид‘ёс лэсьтылоно.

Оовнаркомлэн пуктэмез‘я туэ 
аре сгазеям пудолы 40 сюрс выль 
гид лэсьтэмын луоз 18450 парсь 
гид, 3 сюрс ыж гид лэсьтылэмыи 
луозы Та пукгэмез уж вылэ вуг- 
тоно, азьлань но кошконо. 1ьол- 
хо8‘ёсын пудо-животэв нормаеы 
сюдыны дышеюно.

Дудо-животэв веч карыны пон- 
на таӵе уж‘есты дэсыоно: Коопе- 
ративной но обществениой случ- 
ной пунк1‘ёсы ӟеч проивводйтедь- 
ёсты шедыоно.

Дороз шедыыса одӥг ховяй- 
ство борды герзано, сое веч эс- 
керыса, сюдыса возёно. Дорозлы 
быдэ 5 0  скаллэсь тросгес ке уг 
усьы, урод тэЕ калгись пороз‘ёсты 
улошояно. кол^ӧз ӟсыд но пле- 
менной пунктёсын син азьын
бызьылытоно.

Общественной кужымен, ачиме 
скал‘ёсл9сь пороз кунян‘ёсты бу- 
дэтоно, со бере общественной пу- 
до пушкы лэзьымон мед луоз. 
Дырыз вуэмлэсь азьло медам 
бызьылэ шуса пинал пудо-живо- 
тэз люкыса возёно, пороз‘ёсгы 
пороз‘ёсын возёно, мес‘ёссэ мес‘- 
ёсын.

Тани минимум:
Пудо-животлэсь тазалыксэ уть- 

ыны одно ик лэсьтоно: 1. Тулыс 
луд вылэ поттэмлэсь азьло вань 
пудолы ветеринарный осмотр 
лэсьтылоно, висисьёссэ таза пудо- 
живот бордысь люкылоно. 2. Пу- 
до шаев веч дэсьтоно, кулэмвэ 
пудоев вичаксэ отсы ватылоно. 
Пудо-живот ВИСЬЫНЫ ӦД*Я8 ке, 
соку ик ветеринарной врачлы 
ивортылоно.

Агроном П. Едемский.

Пазяськеи иылкыд 
тӥяськиз.

Качкашур сельсоветын Поа- 
деевский отруб пудо-живот 
огазеянзэс бьдэстйзы. Али 
одйг кылы<*ь карисьчь са кут- 
саськонзэс быдэсто. Трактор 
заёмез 300 манетлык бась- 
тйзы. Пудо животэз огазеям- 
лы куд-огез нылиышноёс пу- 
мит карисько вал но, валэк- 
тэм бере соглас луизы. Л о - 
гвн пудо-живот о‘гя гид ‘ёсы 
выжтэмын луоз. Перо.
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Куяок клосоз выжытэм быдтоно.
Социализмо уж‘ёсмес 

кароно, кенешо
Гуртын колхоз ужмы бугырс- 

[кыса азьлань кошке, кыдёке бер- 
[палаз план‘ёсмес но кельтэ. Та 
[ужын революци мылкыдо проле- 
I тариатлэсь кужымзэс золсмытэ. 
иролетар калык ачиме кунысь 
соцнализм дурон котырын куж- 
мысь ужа. Капитализмо выжы 

I хозяйствоёсты выжытэм быдтэм 
вылысь ужа.

Кенешо Союзамы гуртысь 
кулан ас нлассэзлэсь ужзэ  

но мылкыдзз возьма.
Векчи, лябыт крвсьян хозяй- 

ствоёсты кулак эксплоатировать 
карыса возе. Кулаклэн эконоыи- 

1 каез зол, производственной тнр- 
дык‘ёс (машинаёс, вал‘ёс но му- 
кет) кияв дуыса гуртысь начар 
но шоро-куспо калыкез экспло- 
атировать карылӥз. Гуртэз со 
капитализмо сюрес вылэ кыске- 
нуэ вал. Социализм лэсьтон парти- 
лэн политикаезлы кулак пумит 
луэ. Гуртын кулак али но влась 
понна туртске. Поп‘ёс, кулак‘ёс 
но подкулачник‘ёс вылэ пыкись- 
кыса, ас визьмынызы, пӧяменызы, 
кышкатэменызы, подкупать каре- 
менызы но вина сектаса гуртысь 
пеймыт калыкез ас киязы возьы 
ны туртско. Али ӧжыт зӥбыку, 
пӧртэм-пӧртэм метод шедьтыса 
частной капиталзэ ватсаны вы- 
рыло. Частной капиталэз ватсаны 
дунтэм ужатыса, озикен начар‘- 
ёслэсь муз еызэс арендовать ка 
рыса, кабально инвентарь сёты 
са. но пӧртэм пӧртэм сыӵе сюрес 
шедьтыса туртскизы. Кулаккалы- 
цез ныртӥзы валтылйз, нош совет- 
«•кой ьакон‘ёсты полэнэ кожылыса 
Ьртчылӥз. Местной организаци- 
ӟсты пӧяса возьылӥз.

Таӵе кулаклэн ымнырыз векчи 
кресьян хозяйство воземен гинэ 
возьке. Векчи индивидуальной 
кресьян хозяй( твоёсысь гинэ 
кулак ӝутскв. Соин ик векчи 
кресьян хозяйствоёс вань дыр‘я 
кулак классэз быдтыны уг луы. Та 
дырозь кулак классэз выжытэм 
быдгон ВЫ.1ЫСБ ужаммы уг луы 
вал. Бедняцко-середняцкой кресь- 
ян калык колхсзын ичи вал, фи- 
нансово-материадьной базаыы но 
лябгес вал. Али парти но проле- 
тариат сельской хозяйствоез ӝу- 
тэм бере, туссэ-буйзэ воштыны 
кутскем бере, социализмо сюрес 
вылтй чупыресгес мынон дыр‘я, 
кулак классэз быдтон вылысь 
ужаммы луэ инй. Та дырозь вуж 
улон-вылон вал па. Вань ужмы 
кулак медам буды гинэ шуса мы- 
нйз. Таӵе уж быдэсак выжытэм 
кулак классэз уг быдты вал.

иартилэн 15-тй кенешез сель- 
ской хозяйствоез социализм сю- 
рес вылтй чупыресгес нуоно шуса 
вераз. Та кенеш бере кык ар 
ужаммы партилэсь политиказэ 
ужен зол герӟаз. Колхоз уж гуртэ 
юн-юн пыӵаз. 1929-тй*аре начар‘- 
ёсын ӵош ик шоро-куспо улйсь 
но паськыт тулкымея колхозэ 
мыныны ӧд‘яз. Колхоз оген-оген 
хозяйствсёс гинэ уг пыро быдэс 
гуртэн, районэн но округ‘ёсын 
пыро. Тросэз обласьёс сплошной 
колдективизацие пото. Гуртын 
векчи кресьян хозяйствоёс быро, 
соёсты бадӟым кужымо коллектив 
хозяйствоёс вошто. Татын кулак 
проч сьӧрпалаз кыле, зол кужы- 
мен, паськыт тулкымен ужась 
коллектив будэ. Кулак понна вал- 
тэмесь, инвеятартэмесь но юрттэ- 
месь Петыр*ёс но Иван‘ёс уг нй 
сыло. Солэн пумитаз, солэн гуэз—  
коллективе огазеяськем социали- 
8М0  производство дуэ инй.

таргамзы понна ваньбурзэс кӧнфисковать 
власьлы мытӥсьёссз ссылкае ыстоно.

Та дыр‘я кулаклы дунтэм ку- 
жым сётйсь, муз‘емез арендае 
сётйсь но машина, вал, ю кидыс 
понна мынйсь ӧвӧл нй. Колхоз 
уж юн 80Л азьпала мынэмен но 
татсы вичак начар‘ёс но шоро- 
куспо улйсьёс пыре̂ иен кулаклэн 
кааитализмо хозяйствоез пазьгись- 
ке супыр куашка. Колхозлэн хо- 
зяйствоез будэ, юзы, няньзы пудо- 
животсы йылэ. Кулак ю-нянь вуза 
мысь потэ. Азьпала социализмо 
муз‘ем ужпум будэм‘я ю-нянь пот- 
тон будэ, пролетар калыклэсь кол- 
хозник‘ёсын производственной 
смычка золоме.

Гургын социализмо юрт лэсь- 
тон дыр‘я, сплошной коллектив 
кылдытон дыр'л кулак классэв 
одно нк выжытэм быдтоно. Со 
капитализмо класслэн бервылаз 
кылем представителез луэ. Ачи- 
мелэн гуртмы социализмо произ- 
водство кылдытон дыр‘я вань 
кужыменыз, тодонаныз выль улоп- 
лы сётскон дыр‘я кулак класс 
сьӧлтась луэ.

Кулак таӵа у ж  азьын 
йырзэ уз ошы.

Кулак эрнктэм гипэ возем дыр‘- 
ямы но пӧртэм-ӥӧртэм уженыз 
цумит кариськылйз. Нош быдтон 
вылысь ӧд‘ям бере со вань сэрась 
кужымзэ люкаса ӵыжаськыны 
туртскоз на Кулак партилэн поли- 
тикаеныв нв р‘яськоз на. Бурпала 
кожисьёс кулаклы дурвайыны тур- 
тско в л. Кулак но социализме 
«тупаса» гинэ выжоз шуо вал. 
Тани вулаклан социализмо сюресэ 
каньыл гинэ выжымтэез кытысь 
адске: Кулак али ваньбурзэ вуза 
нудо-животсэ вандылыса быдтэ. I

Кулак—-ваньбурез вузалэ шуса, 
мукетсэ но дышета, куд-кудйз 
солэн кыл улаз шедьылйзы нӥ. 
Та уженыз кулак социализм лэсь- 
тйськон ужм-̂ с тарганы выре.

Таӵе кулак‘ёслэсь «активность- 
сэс» пролетар калыклэсь андан 
кужымзэ пӧсятыса ӵушкано Ку- 
лаклэн «активностезлы» пумит, 
колхоз понна, кулак классэз ӝо- 
ген быдтон понна но вуж гуртэз 
социализмо хозяйствоытй нуон 
понна, андан кужымо батыр‘ёсты 
быдэс армия дасяно.

Кулак колхоз лэсьтӥсконнин 
тушмон, таӵе уж политически 
синтэм-пельтэм‘ёслы [но валамон 
луэ. Кулакез колхозэ пыртыны 
уг яра. Сплошной коллективизиро- 
вать карем район‘ёсын кулак‘ёс- 
лэсь производственной тйрлык‘ёс- 
сэс талано. Начар но шоро-кузпо 
улйсьёс пӧлын валэктон ужез 
ӟеч ёеч пуктыса кулаклэсь вань- 
бурзэ лыдэ басьтоно. Ваньбурзэ 
вузаны выремез понна, номыре 
азе но дугдытэк, революционной 
законность улэ пачкатылоно

Начар, батрак но шоро куспо 
улйсьёсты уже кутыса вань кужы- 
мен, пӧсь революционной мыл- 
кыдэн кулакез выжытэм быдтон 
понна нюр яськоно. Вань калы- 
кез валэктыса, капитализмо клас- 
слэсь представительзэ— кулакез 
маркем чупырес быдтймы, сокем 
ик чупырес социализмо улонмы
ВӦЛСКОЗ, 80Л0М08.

Кулакез быдтон но социализмо 
прои-̂ водствоез ӝутон миллёвэн- 
миллёнэн калыклэсь ваньбурлык- 
сэс но тодон валанлыЕсэс ӝутоз.

А. Караваев.

Куанер‘ёслы кулак‘ёслзн снсьмем мылкыдзыя
бвӧл ужано.

Колхозын та дыре кулаилэн зымыэ номедамлуы.
Колхоз ужпум золомыса азь- 

лань мынэмен, кулак‘ёслэн бер- 
пум улэмзы вуэ. Соин ик соёс 
сӧсьфтэм кион“ёс музэн, бррпум 
кужымзэс поттыса колхоз ужев 
таргавы, ӝегатывы туртско. Тани 
Юкамена ёросысь Баляс гуртын 
куке соку колхоз кылдытэмын вал 
Со колхозын кулак‘ёсыз но, кин- 
ЕО кутэмын вылэм. Соин ик сен 
тябрь то.1Эзе та Баляс колхозэз 
сарттыса-пертчкса, тушмонёссэ- 
витьсэ кулакез колхозысь пот- 
тйзы. Сп поттыку ик, Малых Ми- 
хаил Никифоров но колхозысь 
поттэмын. Та Малых граждан- 
ской ож дыр‘я, Забайкалын пе 
гаса улйз. Церковной советын, 
староотайын улэмыц, калыкёсты 
эксплоатировать каре. Каль вош 
ик та Малыхлэсь семьязэ колхозэ 
пыртйзы, ассэ Малыхез гинэ ӧз 
пыргэ Табре со Малых шоро- 
куспо улйсь калык‘ёсты ас‘яз ка 
рыса, кӧлхоз ужез тарганы вырн. 
Таӵе мург‘ёсты революциониой 
законэн шымыргоно, колхозын 
зымыз но медам луы. Озьы ик 
собре кулак‘ёс колхоз ужпумез 
тарганы, ӝегатыны понна, куаыер 
калык‘ёсты но нылкышноёсты ас 
кылазы пыртыса, колхозлы пумит 
узато. Куанер ёс соёслэн кылазы 
пырыса кулак“ёслэн сисъмем мыл-

кыдынызы ужаны кутско. Тани 
Глаз ёросысь Порпи гуртысь 
куанер улйсь мурт Андрей Нико- 
лаевич Трефилов кулак‘ёслэн кы- 
лазы пырем но, колхозлы медам 
^ра шуса куинь мешок сезьызэ 
вузам. Нош Глаз ёросысь ик 
нотнырово гуртысьЧирковПетр 
Михайливич вань хозяйствозэ 
юыса быдтэ ини. В-Богатырка 
гуртысь нылкышноёс вавьзы ик 
кулак‘ёслэн кылазы пырыса кол- 
хозлэсь ваньбурзэ огазеянлы пу- 
мит мыно Колевай гуртысь 
куавер кышно мурт Анна Нико- 
лаевна, кулаее поттэм бече пиез- 
л >н кылаз пырем но, кенешын 
маке верасько ке, сое ваньзэ 
бече пи кулакезлы мачке.

Озьы тйни вылй верам мурт‘ёс 
ваньмыз ик кулак‘ёслэн кылазы 
пырыса, социа.1измо улон лэсьто- 
нэз тарганы, ӝегатыны выро. 
Нош куанер но шоро-куспо улйсь 
мурт‘ёслы ог кылысь кариськыса, 
партилэн кивалтэмез‘я ужаса со- 
циализмо улон дурон пумын зол- 
зол ужано. Тушмон классэз-кула- 
кез выжытэм быдтоно Соин ик 
вылй верам мурт‘ёслы визьмат- 
сконо луоз. Еулак‘ёслэн куаӵкам, 
сисьмем мылкыдзыя кариськыса, 
йыромыса ӧвӧл ужано, кыл нул- 
лйськись ӧвӧл луоно.

ТРАКТОР БАОЬТЫНЫ КОНЬДОН ЛЮКАЛЭ.

Ханской "станициись <им. 1-ой годовщины пятилетки» кол- 
хозлэн член‘ёсыз тракторной колонна кылдытыны коньдон 

люнало. Нь.рысетй нуналаз як 5.000 манет коньдон
люкаллям.

Трактор кулак класслзсь выжызз поре но еисьтз.
Союзной Совнаркомлэн трак- 

торной обязательство поттон ся- 
рысь пуктэмез кресьяп калыклы 
тракторной заводёс но мишино- 
тракторной станциёс лэсьтйськон 
когьтрын мылкыдзэ возьматыны 
эрик сётэ. Соин ик бадӟым социа- 
лизАо сельской хозяйство лэсь- 
тоннин тракторной обязательство 
туж бадӟым кужым луэ.

Гуртын али вань уксёез трак- 
торлы но, машинотракторной 
станциёслы шыр‘яса люканы 
кулэ. Азьпалан станци лэсьтон, 
соёслы трактор но мукет сель- 
скохозяйственной тйрлык‘ёс лэсь- 
тон, коллективе пырись начар но 
шоро-куспо калыклэн уксё сётэ- 
меныз азьлань мыноз. Та сярысь 
Совнаркомлэн пуктэмев туж ик 
умой.

Тракторной обязательство кресь- 
ян калык пӧды вӧлскем‘я уксёмы 
но трос луоз, азьпала ужез но 
юн зол донгоз. Хозяйствомы но 
воӵкоз.

«Выль Гуртлэи» 3 номераз Глаз ёрослэоь тулыо ю 
кизён кампани ортчытонлэоь планзэ поттыоа, редакци 
мукет ёроо‘ёолэоь но планзэо курем вал. Та дырозь 
Балезино ёрооиополком гинэ планзэ ыотыны ваньмыт- 
окиз. Кылем ёоызлэоь номре ивор но ӧвёл на Ёрооиопол- 
ком‘ёо планзэо мед ыотозы шуоа нош ик тодазы уоь- 
кытӥськом на* Редакция.

Кион'ёс ыжку дйсяны 
туртско.

Валезина ёросысь, Вӧёгуртысь 
Корепанов Алексей Григорьевич 
но Корепанов Константин Кон- 
стантинович, кулаке поттэмын. 
Корепанов А. Г. Воёгуртын 3 
одворича возьылйз, пыр выжыё 
вузкарыса улэмын. 1921, 22 но 
‘23 ар ёсы патент поттытэк вуз- 
карыса улйз. > уанср улисьёслэн 
му вылазы юзэ шоривылэ кизьы- 
лйз арендовать карытэк Туэ зем- 
леустройство дыр‘я кулаке медам 
поттэ шуса, братэньтз Афанасий 
Грнгорьевичен люкиськт.юа 500 
манетэн одворича, гидкуа басьтй- 
зы Кыктэтйез Корепанов К. К. 
нюлэс дасян ужпумын ужалляз. 
Гуртаз нош ӵожаз ик калык‘ёсты 
эксплоа̂ ^ировать карыса улэ. ПТо- 
ривылэ ю кизьылэ, со понна выт 
уг тыры Доход выявлять карыку 
доходзэ ватэм. Соин ик 1928-29 
ар‘ёсы та К. К. Корепановез 50 
манетлы оштрафовать каризы.

Тйни та вылй верам вирюисьёс, 
бамазы сурон ошыса, куанер ёсты 
ас палазы карыса, кулакысь по- 
тыны туртско.

Вӧёгуртысь куанер‘ёс, кулак‘- 
ёстылэсь кӧё-вӧё кылзылэсь ен 
кылске. Кулак ёс та дырозь куа- 
нер‘ёслэн но шоро-куспо улӥсь- 
ёслэн юлтошсы ӧй вал, уз но луы 
Кулак‘ёс—тушмон‘ёо луо. Соёс 
котькызьы но сопиализмо улон 
лэсьтонмес тарганы, ӝегатыны 
выро. Соин ик соёсты кулакысь 
поттыны ненокызьы но уг яра 
Тушмон классэз: кулакез, нэпма- 
нэз выжытэм быдтоно.

Шило

Кресьян калыклэн уксё дюка- 
мез‘я ӝоген трактор‘ёс, машинаёс 
но станциёс вуозы. Кресьян ка- 
лыклы тае тодытэк кылёно ӧвӧл. 
Машинотракторной станциёс лэсь- 
тӥськон уж калык вылэ пыкиське, 
ужась, кресьянтэк сое уд лэсьты.

Кытын кресьян калыклэн трос- 
гес уксёез кутэмын, тракторной 
обязательство басьтэмын, отын 
станци лэсьтонды но трактор‘ёс- 
ты дэзёнлы но оокоя луоз.

Колхов‘ёслы, но кресьян ка- 
лыклы акци басьтыны секыт уз 
луы. Кытын ке машинотрактор- 
ной станциёо вань инӥ, отын 
кресьян калыклэн уксёез тэк уг 
кыльы, хозяйствоез золомытон 
бордын берга

Та дырозь государстволэн сё- 
тэм кредитэныз машинаёс но 
трактор‘ес басьтыны быгатэмез 
туж бадӟым ужен лыд'яло вал.

Колхоз‘ёслэн государственной 
кредитлы оскеменызы, ачизэлэн 
коньдонзы та уже ӧз мыяылы. 
Колховэ пырисьёс «ваньбурзэс 
вуваса «голик» пырыны кудйз 
туртско вал. Табере со озьы уз 
дуы.

Уксёлэн кулэев та ужез мукет 
сямен пуктэ. Колхозэ пырись 
ваньбурзэ вичаксэ колхозэ мед 
сётоз.

Местной организациёс уксё 
люканэз чупыресгес карыса траа- 
торной станциёо кылдытыны мед 
сюлмаськозы.

Кин тракторной обявательст- 
возэ чупырес ужен герӟаз, уксё 
чупыресгес люказ, соёс трактор- 
ной станци но ӝоггес лэсьтыны 
быгатозы.

Ноябрь толэзе договорной кам- 
панилэн ортчемез тае возьматэ. 
Машинотракторной станциёс кыл- 
дыт‘ян шоры кресьян калыклэсь 
мар синмын учкемзэ кампани 
возьматйз. Быдэс гуртэн, районэн 
машинотракторной станцилэн об- 
служивать карон районав пыры- 
ны выро.

В. А. Т-Олэн лэзем об‘язатель- 
ствоез кресьян калыклэн трак- 
торен ужаны чакдамвэ туж ӝог 
быдэотоа.

Кулак‘ёс та кампанилы пумит 
луозы, кресьян калыкев кышка- 
тоаы. Машинотракторной станци- 
ёслы пумит кариськозы.

Та дыр*я батрак‘ес, начар‘ес 
НО шоро-куспо улЙСЬӦС К0ЛХ08Э 
огазеяськыса кулак‘ёсты выжы- 
тэм быдтозы, машинотракторной 
станциёс лэсьтонне выль кужмын 
кутсковы. А . Мариеевич.
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СЕПЫЧЕВЩИНЛ
Поп‘ёслэн но иулан‘ёслэн революцильг пумнт гередзы— бугорзы шарае потӥз.

Пролетар суд, кылскы!!!
Поп^ёслэн но кулан^ёслэн революцилы пумит мынйсь бугоренызы социалистической муз^еммес кыеданы куриськом.

«Кулав Кенешо власев урмыса сямен адёонтэм каре. Ку- 
лак‘ёс вормыны быгатысалвы ке, соёс сю сюрсэн лыд‘яськись 
пролетар‘ёсты но виылыса быдтысалзы. Капиталист'ёсын но 
помещйк‘ёсын эшласькыса пролетар‘ёсты секыт зӥбет улэ пач- 
кытысалзы, 8 час ужан дырзэс воштыса будэтысалзы, фабрик 
завод‘ёсты берен капиталист‘ёс ки удэ сётысалзы. Кулак‘ёс 
туж лек сьӧсь кадь сьӧд-жоб мылкыд‘ем эксплоататор‘ёс луо. 
Историнын верам‘я мукет кун‘ёсын поп‘ёс, вапиталист‘ёс, 
помещик‘ёс асьсэ ки улэ влась трос пол басьязы инн. Со вир 
юисьёс, ож дыр я куанермем ужаса улӥсь калыклэсь туж трос 
вирзэс сюпснзы. Няньзы но мукет вань бур‘ёссы понна, дун- 
зэ йылэтыса, сюрсэн-сюрсэн коньдон люказы. Со вир юисьёс 
ожен начармем кресьян‘ёслэн чырты вылазы пуксьыса ворт- 
тылйзы, соёо ужаса улӥсь кресьян‘ёсдэсь но пролетар калыв- 
лась кужымзэ тодонзэ сюпсьыса улӥзы. Со сьӧсьёс ношик 
пролетар но ужась вресьян калыкез-начар‘ёсты ас ки улазы 
усьвытыны туртско. Кулак‘ёслы пумит туж чупырес, жадёнэз 
валатэк, со вулав влассэз выжытэм_быдтон выдысь нюр‘яськоно.

(Ленин).
сан нюр‘ясьЕон но сое выжытэм 
быдтон но ӝотырак чупырес дон- 
гиське.

Продетар валывлэн кивалтэмез 
вамен начар‘ёс шоро куспо улйсь 
кр ёс паськыт тулкымен ӝутсвы- 
са быдэс ёрос‘ёсын, бкдэс улос‘ё- 
сын Еолхозэ пыро. Колхоз‘ёслэсь 
будэмзэ адзыса классовой тушмон‘- 
ёс поо‘ёс, кулак‘ёс вузкарисьёс 
вань сисьмем, ӝыжан кужымзэс 
люкаса, дышетскым^в но полити- 
чески сиатэм-пельтэм калыклы 
аслысьтыз МЫ1ЕЫДЗЭ пыйатыса 
аолхоз будон ужез таргавы турт- 
ске. Та ужыя классовӧй тушмон‘- 
ёс Еыл вуллйськемысь, кышкатэ 
мысь ас.шсыыз мылкыдзэ пыӵа- 
тыны туртскемысь урмонне вуо. 
<олхоз‘ёслэсь, Еоммунаёслэсь вань 
бурзэс суто, луклак карыны турт- 
сЕо, азьвортйсьёсты бригадир‘ёсты 
виыяы кизэс ӝуто.

Кызьы классовой тушмон‘ёс- 
лэн бугорзы, революцилы пумит 
ужзы, шарае пстйз?

/
Чирков кулак‘ёслы йыбырскем. Вань 

на дыр таӵеез Чирков сяна но?
Коммунист партимылэа кивал- 

тэмез‘я пролетар калык кресьян‘- 
ёсын герӟаськыса ас ки улаз 
влась басьтйз, аслыз эрик шедь- 
тйз. Пролетар но начар кресьян 
калык шоро-куспо улйсь кресьян*- 
ёеын герзаськыса туж зол сюлмо 
вань кужымзэ, вань тодонзэ ин- 
дустриализацилы (машина лесь- 
тйсь машина лэсьтыны), кодхоз‘- 
ёс, Еомнунаес кылдытон но золо- 
мытон ужлы сётэ. Вань кужымзэ, 
вань тодонзэ капитализмо классэн 
нюр‘яськыны сётэ.

«...Капиталист‘ёсты, помещик‘- 
ёсты гинэ улляса ужмы уг быры, 
соёсты улляны капчин гинэ 6ы- 
гатйм, нош власс‘ёсты выжытэм 
быдтоно ке, векчи хозяйствоёсты 
(кр-ёеты) быдтоно дуэ. Соёеты 
улляны но, зйбыны но уг луы. 
Соёсын тупаса улово, соёсты ды- 
шетоно, валэктоно озьы гинэ лу», 
озьы гинэ кулэ, туж чидаса юн 
эскерыса, каллен, огазеясьвыса 
ужаны, улыны мылкыдзэс ӝутоно...

...Пролетар ёе векчи хозяйство- 
ёслон буржуазной стихияенызы 
котыртэмын. Со стихия омыраз 
кыске, пролетар калык пушкы век- 
чи буржуазилэеь олань-талань шо- 
наськись сямзэ, оген-оген йырез 
ошыса каньсыраса улон, куашкам 
мылкыд пыӵатэ» (Ленин). Туж 
чндаса, юн ӵем эскерыса, туж 
мур улон вылон пушкы пырыса 
али дыр‘я санэ пононо солы, 
кызьы ужась но кр-н калыв (на- 
чар ёс шоро-куспо улйсен) нуна- 
дысь нуна^^э уж вылын выльдэ 
улэмзэ, санэ пононо солы маркем 
выль ужзы Еоммунизмо луэ.

1930-й ар— октябрь революци- 
лэн 13-й арыз социализм дурон- 
лэн ӝотырак чупырес мынонэзлэн 
кывтэтӥ арыв луэ.

Социализм юртмылэшхозяйство

хаил Мефодьевич начар мурт луэ 
Та Чирковез кулак‘ёс кенешлэсь 
валлё кунояттйллям, кумышкаен 
сӧвталлям, отысен ик бригадир‘- 
ёсты виыны сизиллям.

Со снземзэс уж вылэ вуттыны 
туртско вылэм но, кудӟеменызы 
сэрен пыр-поч виыны ӧвӧл быга- 
тйлляи. Биыны рад'ям сюрессы 
туж ӟеч вылэм. Чирвов пеймыт 
азе сельсоветлэн корва азяз ват- 
скем вылэм, а аслысьтыз под‘ясь- 
сэ Мавсимовез, Иванов кенеше мед 
лыЕтоз нӥ шуыса, ӧтьыны ыстэм.

Иваеов корка-азе пырем бере 
ив йыраз зырын шувкиллям. Вы- 
рын шуккем бере Иванов пограм. 
Пограм мурттэ финка пуртэн пал- 
лян гадяз бычкалтйллям но куд- 
ӟдменызы виемзэс мар ӧвӧл ӟеч 
валаллям, пегӟиллям. Вырын шук- 
Ёбм интыез лыз вож луыса пык- 
тэм нош гадяз бычкалтэмзылэн 
пайдаеа ӧвӧл луэм. Пальтозэ гинэ 
пуртэн кыриллям, мугораз пурт 
ӧвӧл вуэм, пеньжак ӟепаз брау 
нинг револьверез вылэм, пуртсы 
со револьвер шоры иывиськем. 
Сыӵе шуге леке шедем бере но 
Иванов кенешсэ ӧвӧл аналтэм.

Кенешын доклад лэсьтэм бераз 
ношик шуге леке шедем. Кулав‘- 
ёслэн узатэм вышнсёссы кенешез 
тарганы кутскиллям «укыл милем 
ги1ант, ойдолэ кошкоме» ур-р-р 
чаш карыны ӧд‘яллям. Нокыӵе 
алэм но уг юртты. Та кулак‘ёсын 
медӟам нылкышнсёсты уката ик 
урмытэм на ЧЕрков, сельсоветлэн 
тӧроез. Кенеше кудӟыса пырем 
Аслысьтыз сьӧд уж‘ёсеэ сайланы 
Ео кышноёсты урмытыны понна 
кенеше пырыкуз ив таӵе кыл 
ёсын пырем «мне сказали что 
бригадиров бьют, а я сплю». Со- 
бере ур-р-р карись нылкышноёсты 
арестовать карыны ӧд‘ям. Солэсь 
ке бригадир‘ёс кылскысалзы, выл- 
ды зӧк жугиськон но потысал но, 
бригадир‘ёс кенешез пытсаллям, 
ёроскоме ивортйллям. Ёроском со 
иворзэ басьтыса соку ик милицаез, 
следователез но прокурорез, пӧсь 
дыр‘яз ик ыстйз. Пӧсь дыр‘яз ик 
вутскемен с-эрен поп‘ёслэсь но ку- 
лак‘ёслэсь революцилы пумит мы- 
нйсь бугорзэс шарае поттйз.

Марлы кызьы бен Чирков на- 
чар мурт классовой тушмон‘ёс пӧ- 
лы пленэ шедем? Нырысь ик со- 
лэн под‘ясез (секретарез) Максимов 
Тимсфей Данилович кулак пи вы- 
лэм. Та Максимов Чирковлэсь мыл- 
кыдзэ, Ёырзэ сураны, тушмонлэсь 
мылкыдзэ пыӵатыны вуэм.

Со бере Чирковез > кунояллям, 
винаен сектяллям. Максимов сянаез 
мукетыз кулак‘ёс: 1) Волков Егор 
Артемьевич В.-Сепыч гуртысь туж 
узыр улйсь кулак, 2) Волков 
Афанасий Николаевич В.-Сепыч 
гуртысь ик туж узыр улйсь ку- 
лак, 3) Мяксимова Анастасия Ан- 
дреевна В.-Сепыч гуртысь ик 
Земской Управайын улэм техник- 
лэн кышноез, туж узыр кулачка. 
Тйни таӵе пичи тэле но куноясь 
кем но кумышка юэм вамен Чир- 
ков йыромем, сьӧлтаськем.

Та ужез шарае поттэм бере 
прокурор ӝужам ВЫ.ЖЫЗЭ но шедь- 
Т9М. Та ковтрреволюционной уж 
1919-й арысен ӧд‘ямын вылэм 
Классовой тушмонлэсь кужымзэ 
революцилы пумит бугор биньысез 
Волков Ефим Герасимович Волково 
нимо хуторысь Балевино ёросысь 
поп вылэм. Та Волков пи дыше- 
тысьын но ӧжыт улэмын, туж ке- 
ма улэмын попын. Кулак‘ёсты 
кенешо власьлы пумит ӝутыны 
туртскемез понна Слободской 
уезысь Чрезвычайной Комиссилэн 
ПуЕТЭМ03‘Я ыбыны сиземын вылэм. 
Ыбыны сиземзы сярысь патриарх 
Тихоялы куриськон гожтэтаз гож- 
тэмын. Оло вызьы мозмытскем—  
тодыны уг луы. Революц иш пу- 
мит мыеон ужзэ луш:^ем нуыны 
понна санзэ куштйсько (попысь 
потйзько) шуыса туртскем. Хуто- 
рын улыса олокытысь, кыдёкысь- 
кышкысь попёсты, монашкаёеты. 
«святой» Никитаез, кулак-ёсты 
ӧтьылыса кенеш лэеьтылэм. 1929-й 
арын Балезино ёросысь пролетар 
суд, та уж‘ёссэ тодымтэеныз ка- 
лыкез ожен (война) кышкатыса 
ветлэмез понна одйг арлы эриктэк 
возьыны пуктэмын вылэм. Таӵе 
калыкен муз‘емез гинэ кыедано 
вылэм. Данё-Вить.

(Кылемез луоз на).

Ватскька кыпеиын.
' Сепыч гуртын Покровской от- 
рубын Василий Петрович Емель- 
янов улэ. Та революцилэсь валлё 
туж зӧк лавка возььюа вузкары- 
лӥз нош али, кызьыке шоро-кус- 
по удйсе пырем, тэк ланскыса 
курег кадь улэ. Тракторной заём 
но солы 50 м. гннэ понэмын. 
Быдэс отрубав соёсдэн заёмзы 
ичи понэмын 25 коркалы 700 м. 
гинэ. Соин ик бригадалы тае эс- 
кертыны кулэ луоз, кулаке пот- 
тыны уг а тупа. Эскерись.

Чирковлы поплэн кулаклэн винаез 
ческыт потэм,

1929-й аре декабрь толэзе гурт- 
лы быдэ «Ленинлэн сюресэв» ни- 
мо колхоз гигантлэсь ваньбурзэ 
лыдэ (на учет) басьтыны но ога- 
зеяны понна бригада ыстэмын вал. 
Та ужез нуон дыр‘я бригадир‘ёслы 
Елассовой тушмоалэн (поплэн но 
кулаклям) мылкыдэеызы, уж‘ёсы- 
нызы туж зол нюр‘яськоно луиз. 
Та классовой тушмон‘ёглэн сьӧд 
жоб уж‘ёсынызы, мылвыданызы 
НЮр‘ЯСЬЕОН дыр‘я классовой туш- 
мон‘ёз урмонне вуизы. Озьы ик 
«Сепычевщина» но потйз. Урмем 
кулак ёслэн но поп'ёслэн медӟам 
мурт‘ёесы Сепычевской районэ 
ыстэм бригадалэсь азьворттйсьсэ 
Ивановез виё вылэм. Бин со сы- 
ӵе медӟаи мурт‘ёссы? Гожтыны но

Хорин сектаиТ"Коитр- 
революциокер.

Али но со кулаке пот- 
тымтэ ка

Свяготор‘я ёросын Нохрино 
гуртын Хорин Ведений Романо- 
вич староверзы вань. Со али но 
кулаке поттымтэ на. Нош ма]) 
понна кулаке поттонэз вавь. 
Тани: Хорин колёса лэсыыса улэ 
но ачиз туж ичи ужа. Дунтэи 
дунын калыкез медза. Озьы ик 
гужем ужез но калыкез ужата. 
Кылем тулыс ачиз чорыгыса вет- 
лйз, гыронзэ Т. В. Игнатьевез 
6 манетэн гырытйз. Таӵе уж‘ёсыз 
солэн туж трос.

Али Хорин ас инмареныз вань 
начар калыкез ки улаз кырми». 
Гуртазы машина эштос кылдытэ- 
мын вань. Со Хорин лушкем 
туртсЕыса начар калыкез отсы 
пырыны уг лэзьы. Начар‘ёс со- 
лэсь кылско. Кылскемзылы ёрмо- 
нэз ик ӧвӧл. Хорин валляла ды- 
рысен татын йыр‘яськыса улэ. 
Али вылды евангелизэ кутыса 
«дьявол вас смущает» шуса на- 
чар‘ёсты валэктыса ветлэ. Нопг 
Святогор‘я восстани дыр‘я со 
ачиз Ёыр кариськылйз. Аслэсьтыз 
гуртсэ— «собирайтэсь все против 
большевиков! Ето не пойдет того 
убью» шуса улляз.

Али соин сэрен ик дыр гур- 
тысьтызы одйг мурт но нюлэс 
дасян ужпумын уг ужало. «Кре- 
стьянина в 3 дуги гнут» шуса 
валэктыса ветлэ.

Та Хорин сектант— контррево- 
люционер луэ. Соин сое кортна- ' 
ны кулэ, начар калыкез солэн ки 
улысьтыз мозмытоно.

Кресьян калык тодыса улэ: 
вань сыӵе Хорин кадь мурт‘ёс, 
поп‘ёс, муллаёс, пӧртэм сектант'- 
ёс инмарлэн нимыныз шобырскы-? 
са тйледды котькызьы но коть-| 
кудласянь но нӧяны туртско. 
Ачимелэя соёсын сюресмы одӥг 
ӧвӧл. Соёслэсь палдурскыса, со- 
ёсты ӝим-ӝим сэреге шымыртыса 
социализмо улонмес пуктоме.

Перо.

Поп*ёс пытизэс номедам 
лёгалэ.

Глаз ёросысь Комак гуртьш 
комсомол ячейка ке но вань, 
инмарлы осЕОнэн нюр‘яськон туж 
дяб мынэ. Али рошвое но поп‘- 
ёсты вайылйзы на. Нош Алексеев- 
ской выселок та пумын азълань 
мынэ. «Поп‘ёс милям гутэ  пы- 
тизэо но медам лёгал»» шуе. 
Рошвое но поп‘ёсты ӧз вайылэ. 
Сельсоветлэн членэз С. А. Сидо- 
ров пиналвэ но черкын ӧз ни 
пырты. Мӧйы дурга.

- , I шуэрскоды. СепычевСКОЙ, вылэ кулак‘ёс пуксьыса, кол-
мылэн будэмез‘я капитализмо клас-1 сельсоветлэн тӧроез Чирков Ми*| хозэз тарганы мыно.

Сепычевщиналы 
пумит.

Пролетар класс, социализмо улон дурон нотырын 
мыло кыдо, сюлмо ужасьёсты Леииксной партие сётыса, 
кулак классэс, соёслэсь кивалтйсьёссэ—поп ёсты выжы- 
тэм быдтон вылысь киваптйсь кужымзэ золомытэ.

Типотрафской ячейкае тгтографиын ужасьёс но 
пооюарник^ёс 20 мурт партие пырыны куриськон сё- 
тӥзы,

Озьы ик лесопильной заводын ужасьёс но 14 мурт  
партие пырыны куриськон сётӥзы.

Революцилы пумит мылныд пыӵа^йсь «клу- 
без-кебитэз»—Глаз карысь соборез талано, трак- 
тор тупат*ян кебит, яке пролетар иылкыд пыӵа- 
тйсь клуб кароно нош <Сепычевщиналэсь» 
кивалтйсьёссэ социалистической муз*еммес сы- 
лалтыны кыед кароно (ыбылоно) шуса, ныл- 
кышно конференци пуктйэ. В. Данилов.
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Гуртысь вань Кенеш*есты пролетор мьшкьшн нуоно.
Ботрак‘ёслэн, ночар‘ёслэн но шоро-куспо улӥсь кр-ёслэн колкоэ кылдытон ужаэы сольсоветлэн 
член‘ёсыэлы кивалтӥсь луоно. Киволтыны быгатым тэёссэ тушмон мылкыдо ужасьёссэ, колхоэ 
ужеэ ӥсегатйсьёссэ, каньсыроса ужасьёссэ судэ сётоно-воштоно, ннтыяэы батрак‘ёссы начар‘ёс но

колхоэкнк‘ёс пблысь пролетар мылокыдоээ быр‘ёно.
Колхоз ужмы туж зол азьлань 

мынэ. Быдэс район‘ёс, округ‘ёс 
но обласьёс колховэ пыро. Дас 
сюрсэн, батрак, начар но шоро- 
куспо улӥсь хозяйствоёс ачизэ- 
лэсь векчи хозяйствоёссэс бадӟым 
коллектив хозяйствое нырто, улон- 
вылонзэс выль сямен лэсьто.

Колхоз ужын сельсовет ке 
юрттӥсь ӧвӧл, луоно кин луоз?
Батраклэн, начарлэн но шоро- 
куспо улӥсьёслэн кулакен нюр‘- 
яськемзэс сельсовет ке ӧвӧл вал- 
тоно, кин гинэ валтоз? Гурт ке- 
неш ке социализм кылдытон пон- 
на ӧз сюлмаськы, кин гинэ сюл- 
маськоз?

Та уж‘ёс коллективизацилэн 
пасвкыт тулкымвн авьлань мынэ- 
меныз ачиме азе султо. Та уж‘ёс 
котырын али кенеш‘ёсмылы пӧсь 
сюлмын но мылкыдын выроно.

Али дыр‘я кенеш‘ёслэн азязы 
туж бадӟым уж'ёс сыло.

Быдэсто-а соёс со уж‘ёсты?
БК11(̂ б) Шоретй Комитетэалэн 
партийной совепданияз Молотов 
эш аслаз докладаз тазьы шуиз:
«Кенеш‘ёс коллективизаци ужын 
калыклы йыр кариськоЕ интые 
палэнэ кылё... Кенешыса ужез 
нуонлэсь вуж сям ёссэс возё 
Со бнре ю-нянь дасян кампани 
сярысь тазьы шуиз: «Ю-нянь |
дасяннын ко ю кизён кампаниын 
куке бадӟым хозяйственно-поли 
тической значени басыйз, соку Та учыре гуртын но карын 
кенеш‘ёс но парти организацисс-! сьӧрттэм юн соцпализмо улон 
лэн валэктэмез вамен гинэ ку -! лэсьтон мынэ. Кар*ёсын арлы 
жымзэ сётыса юрттытэк ужзэс ӧз | быдэ сюэн-сюэн выль завод‘ёс,

зэс воштон ужын сплошной кол- 
лективизировать карон район‘ё- 
сын бере кылимы инӥ... Кенешы- 
са ужез ӟечгес нуыны понна, 
кенеш‘ёслэсь ужзэс пырпоч ӝо- 
тырак воштоно луэ. Кенеш‘ёслэсь 
ужан сямззс выль сямен гинэ 
кресьян калыкез коллективизаци 
сюресэ поттоз, кулак классэз вы- 
жытэм быдтоз. Соау .гинэ кепеш‘- 
ёсын пролетар мылкыд кивалтйсь 
луоз, пролетар калыклэн дикта- 
тураез золомоз. Соин ик та ну- 
нал”ёсы таӵе лозунглы возьконо: 
«Вань К0неш‘ёс колхоз ужлы 
ымнырын мед луозы!» (Январь 
толэзь.1эн 13-тй нуналаз ВКП(б). 
Шоретй Комитетлэн партсове- 
щанияз В. Молотов эшлэн верам 
кылыз).

Сельсовет‘ёс колхоз ужен ки 
валтыны ӧз быгатэ шуса сп.лош- 
ной коллективизировать карон 
район‘ёсын сельсовет‘ёс кулэ 
ӧвӧл шуса чакланы уг яра, та- 
тын сельсовет‘ёсты уката юнгес 
золоыытоно

Кенешыса ужез нуон сярысь 
Всесоюзной Совещаниын А. Ену-

кидзе тазьы щуиз: «Пизовой
орган‘ёслы административной но 
хозяйственной ужые паськытгес 
право сётонц, соёслэсь материаль- 
ной базазэс воломытоно, отсы 
ӟеч ужасьёс но кысконо.

Сельсовет‘ёслэсь кужымзэс зо- 
ломытоно, отсы ӟеч‘ёссэ гуртысь 
калыкез кутоно, районной но ок- 
ружяой организацйёсысь ужась- 
ёсты кысконо. Соин ӵош ик сель- 
совет‘ёслэсь бюджетсэс бадёыма 
тоно, та уж борды секциёс пыр- 
тӥ гуртысь активез кутоно».

Кытын ке сельсовет‘ёс колхоз 
ужлэн урдэсаз уло, огын сельсо- 
вет‘ёсты выльдоно. Перевыбор 
лэсьтоно отын, кытын ке начар‘- 
ёсты но батрак‘ёсты огазеяны 
вырымтэ, перевыбор отын но 
лэсьтоно кытын кулак классэн 
мылысь-кыдысь ӧз нюр яське кь- 
тынке ачизэлэсь лябытсэс возь- 
матӥзы. Быдэс коллективизиро- 
вать карон район‘ёсын сельсоветэ 
активист продетар ёсты кысконо.

Выль быр ем сельсовет‘ёс кол- 
хозлань ымнырын мед луозы.

Кенеш‘ёс. массовой органиваци- 
ёс луыса бере кылем калыклэсь 
мылкыдзэс но возьматэ. Таин 
сэрен кенеш ёс начар но батрак‘- 
ёсьы огазеян ужын ляб выризы, 
кулакёс кенеш‘ёсы но шедьы 
лйзы, соёс мылкыдзэс но пыӵат‘- 
яллязы. Партилэн но правитель- 
стводэн пуктэм уж‘ёссы кенеш‘- 
ёслэсь ужзэс выль сямен пукты- 
ны косэ, Кенешо власьлэсь орга- 
низациёссэ выльдыны косэ Со- 
циализмо улон дуроннин вичак 
калык ужам вамен гинэ туж чу- 
пырес азьлань донгиськомы.

Колхоз‘ёс но коммунаёс вылэ 
гинэ пыкиськыса сельсовет‘ёс 
гуртын пролетар мыдкыдзэ пы- 
ӵато, диктатуразэ золомыто.

Сельсовет‘ёслэсь ужзэс выль 
сямен пуктоннин карысь гуртэ 
мынйсь пролетар‘ёс юртто. Соёс- 
лэн юрттэмзыя, ВКПб-лэн кивал - 
тэмез‘я, выль совет‘ёс коллектив 
ужез азьлань нуозы но та ужен 
кивалтйсь луозы. Социализмо 
улон дуронэз гуртысь азьлань 
нуозы шуса оскиськом.

М. Микула.

Кенешо власьлэн учреждениёсысьтыз тушмон мылкыдо ужась‘- 
ёсты, уж шоры чиньы пыр учкисьёсты, токма кыстаськон пот- 
тӥсьёсты, ваньбурез тус-тас карысьёсты синерен ӵужыса улляно!

вормелз.
Кудӥз-огез кенеш‘ёс кулаклэн

фабрик ёс ужаны кутско. Пош 
гурт‘ёс вуж сямзэс тйяса, социа-

кыдаз шедьылэмын, соин ик «ку- лизмо выль улон лэсьто. Пичи, 
лак кенеш‘ёс» коллективизаци но | куанер хозяйство интые бадӟы- 
батрак‘ёсты, начар‘ёсты огазеян {месь крлхоз‘ёс, совхоз‘ёс, комму- 
уж‘ёсты асьсэлэн уженызы у г ! наёс кылдыло. Та выль ужен 
лыд‘яло. Та уж‘ёс асьсэлы пумит; кивалтыны понна учреждениёс-
луэ но, кызьы соес со котырын 
ужалозы.?

Бадӟым кампаниёсын кенеш‘- 
ёслэн бере кылемзы но гурт ак- 
тив бӧрсьы, бере кыльыса, ниж

лэсь вуж сямын ужамеэс жоты- 
рак воштоно. Колхоз кылдытон 
но индустриализади ужез чупы- 
рес ужаны мед быгатозы. Соий 
ик партия но правительство, со-

кытскемзы, гуртысь пролетар | ветской учреждеяиын ужасьёсты 
диктатураез кенеш‘ёсты пролетар | эскерыны ужпум (чистка) поттйз. 
мылкыдэн пуктыны косэ. ' Али Глаз ёросын КК-Р КИ . та

«Али кенеш ёс.тэсь ужэзс выль ужпумын ужа. Таёс куинь сель-
сямен пуктон туж бадӟым но кула советэз эскерыны малпадо: Пони-

луэ. Та уж борды али ик на, Азамай но Качкашур с-совет‘-
кутсконо... Кенеш‘ёслэсь уж сям-® сты. Озьы ик Ёросисполком но комы. Кыӵе ке сельсовет ас уже-

эскеремын луоз. Та уж умой орт- 
чытэмын соку гинэ луоз, куке 
вань трудящой кадык ке та 
ужлы юрттйз. Соин ик РКИ-лэн 
группаез вань трудящой калыклы 
вазьке, га ужпумын юрттыны ӧте.

Та учыре сплошной коллекти- 
визаци дыр‘я, сельсоветлэн ужез 
нышна но зӧк уж луэ. Сельсовет 
ас бордаз вань трудящой калы- 
кез (батрак ёсты, куанер‘ёсты, 
осконёссэ шоро-куспо улйсьёсты) 
кыскыса, Ленин партилэн кивал- 
1эмез‘я, социализмо улон лэсьтон 
ужпумын кивалтыса ужаны кулэ. 
Пош ачимелэн куд-куд дыр‘я 
с0 льсовет‘ёсамы тушмон‘ёсмы 
шедё. Соин ик ӝегатыны, тарга- 
ны выро, кулак‘ёс‘я ужаны выро. 
Кылсярысь сыӵе уж «Сепычев- 
щина» луэ. Озьы медам .туы шуса, 
сельсовет‘ёсмес эскероно луись-

ныз уг ке шонерскы, сыӵе сель- 
совет‘ёсысь ужасьёсты воштылоно 
луоз.

Ойдолэ, вань трудящой калык 
та ужмес умой ортчытыны сюл- 
маськоме. Сельсовет ёсамы но 
учреждениёсамы умой ужасьёсты 
пуктылыса гинэ, социализмо улон- 
мес ӝоггес, умойгес лэсьтыпы 
быгатом. Соин ик кин мар га 
сельсоветлэн, ёросисполкомлэн 
ужамез сярысь тодэ, ивортэлэ.

Чистка соваппарата:
1. Севвотлесын,
2. Госторгын,
3. Кожсиндикатын,
4. Льно-пенькосырьёын
5. Льновод союзын мыноз. Соин 

ик кин-мар та вылй верам уч- 
реждениёслэн урод ужамзы ся- 
рысь тедэ, ивортэлэ.

Еомиссия.

Возьыттзм ужасьёслэн 
бамазы лӧчыт перо су- 

рон ляке.
Ветлэм, ветлэм бере нош ик 

вуыське, бускекьёеы. Тӥ эн ко- 
жалэ мон кулй, бырги ни щуса. 
Мон пурысь мойы ке но ни, чы- 
рмыт ветлыны быгатйсько на. 
Урод уж ёстэс пероям бычкалты- 
ны, лӧчыт нышна перое. Ветлон, 
ветлон сяменам Глаз ёросысь 
Шудӟи гурта вуи но, Дьяконовез 
быӵкалытэк кӧжые ненокыььы но 
ӧз пӧзьы. Ма Дьяконова Федоссия 
Андреевна, НЫЛ8Э «сыкал» лэся̂  
кожам. Та учыре колхозэ пырем 
калык Пудо-животсэ но уг ини 
вуза но, нош Дьяконова октябрь 
революцилэн 13-й араз, нылы- 
ныз вуз карыны кутскем. 22 ма- 
нет но 50 коньы сётӥд ке, нылме 
сёто шуэм.

Пош Укан потребобществолэн 
тӧроез Ашихмин но счетоводэз 
Подчезаров, собре Юр сельсо- 
ветысь тӧроез Поздеев Е. Я, 
йырзэс винаен вузаллям, Ӵоӵат- 
скыса ужаны понна соцдоговор 
лэсьтыкузы гожтйллям: одйг"'
прогулыцик но одйг кудӟем 
мурт но медам луы шуса. Ро- 
шво празьник вуыса, договорзы 
юмалӟем, ачизэс винаен небӟыл- 
лям. Юр школае мыныса йырзэс 
пыд карыса текчаллям. Соин ик 
та мурт‘ёсты чырсатоно. Револю- 
ционной закӧн улэ шедьтыса 
шуэрскытоно. Таес уг ни самой 
сурон бам‘ёс, возьыттэм‘ёс луо. 
Гумага вылэ гожтйллям, нош 
уЖ 8Н 'ЛЭСЬТЫ НЫ  вунэтйллям, кизе- 
рмйллям.

Собрезэ Глаз ёросысь Иднакар 
гуртэ вуи но, мӧйыез, зӧкеа ӝо- 
жкыны кутскизы. Миллям ком- 
сомолец Богданов ГригориЙ Ива- 
нович ассэ гинэ пе адями каре. 
Кызьы мылыз потэ, озьы калык‘- 
ёсты исамес каре шуо. Пыл‘ёс 
прлит школае лыкто ке, «тй ма- 
лы лыктйды, тй мае вала.юды. 
Кенеш‘ёсы ныл‘ёс ужтэм‘ёсыз 
гинэ ветло» шуэ пе.

Богданов эш! Валля закон 
ӧвӧл, нылкышноёсты кенешысь 
уллян ӧвӧл, соёсты вань кужмын, 
мылын-кыдын кенеше, калык уж- 
пуме кысконо, кутово. Пылкыш- 
ноёслэсь но тодон-валанзэс вылэ 
ӝутоно. Соёс но социализмо улон 
лэсьтон ужпумын бадӟым юрттйсь- 
ёс мед луозы. Богданов эш, вала- 
са вуид-а? Вуид ке астэ гинэ 
адями эн кары. Озьы турскид 
на ке, тыныд но тяп нэ бамад 
сурон лякозы.

К Л У Ё ж
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Кыл бур
Нош ик гуртаи.

Нош ик тани вордскем шаере. 
Кык ар кема улӥ бертытэк 
Котыр воӵкем!.. Музон табере, 
Музон луэм яратон гуртэ.

Еожасько вал азьло сямен 
Уло, гуртын номыре валатэк, 
Пайми! Баньмыз калык выльмем, 
Школа ваньзэ сьОраз валтэ.

У г  ни уло пинал‘ёо татын 
Азьло счмен—мӧзмыт— шуса 
Ӵем люкасько клубе ӝыт‘ёсын, 
Уйбыт-уйбыт пуко лыдӟыса.
У г гожмало бусыез вал‘ео,
У г  ни жугы валзз Педор. 
Быремын вань векни анаёс—  
Бӧл-вӧд бусы... гыре трактор.

Кык ар куспын тани таӵе 
Гурт воштӥськем! Улон юнма!.. 
Вить ар ортчоз... Вить ар ӵоже 
Вордскем гурттэ уд ни тодма. 

Александр Костылев.

Ной толон пытчал кутса
Мон талон пытӵал кутса,
Куас вылын тэле ветлӥ.
Ӵукна куазед ёар потса,
Быль юж вылтӥ нискылски.

Шулдыр вылэм тэльын,
Тол шундыед ӝужаку.
Капчи вылэм омыр, 
Пӧйшур‘ёслы шоканы.

Еыз улын ӝотыр-ӝотыр,
Еынмем лысэз кеч йыр‘ем.
Ееч доры 8ЫЧЫ, к ап ы р  
Кутыны шуса, лыктэм.

Оло кӧтсы сюмам,
Оло сокем шудйллям,
Ӟукрес южез кыз улын, 
Пумтэм-йылгэм тйяллям.

Горд шунды нош ӝужаса,
Соёс ваньзы ватскиллям. 
Вӧрсявы пытьы карса,
Оло кытсы пыриллям.

Д Пролетар.

Туннэ нуналэ!
Туннэ нунал туж шуныт. Липет вылысь ву вия 
Пичи пинал но саласкиен, гурезь йылысь пыгыля.
Ваньмызлэн ик, улэмзы туннэ умой шуса малпасько;
Мон ачимно мылын кыдын, ас уж‘ёсме ужасько,
Оло мар тодам йыктӥв; индустриализаци заёме*
Басьтоно ӝоггес шуса; матэ вуиз ни утонэз.
Ӟепам пыри но, коньдонме умой-умойгес лыд‘яй.
Бить манет тыр мултэсэз Пиме гоебанке улляй,—
Мын, пый, та коньдонэлы пумит государственной заём 
Васьты, туннэ умойгес луоз карысь юытэк кошкем.
Кышное но шум-потоз, юытэк б-ртэм шуса,
Балэ но капчи кошкоз пельёсыныз шудыса.
Совет‘ёсты быр‘ён но матын шуса, калык вераське:
Еулакез, пе ('оветэ, пал пыдыныз но ум лэзе.
Тае пелям поныса, гурт калыклы но в*рано:
Совет быр‘ён уж пумын, тмой-умой учконо.
Еышноме но кенеше, Совет быр‘ины нуо,
Еулакез, пый, Советэ быр‘ёно ӧвӧл, шуо 
Ӟечсэ быр‘ём тӧрое, аслам сельсоветамы.
Социализмо уж пумез, мед быгаюз нуыны.
Трактор но басьтэме потэ, соич лудам ужаны.
Огням кынары уг сузь со корт валэз басьтыны.
Еызьы бен каром тае? Еоллективе шат пыром?
Ачим гожкиськем бере бускельме бӧрсям нуом?
Коллективе гожкыса— шулдыр луоз улэме.
Трактор заём басьтыса, бусыям вуоз корт валэ.
Жынгыртыса ужалоз, кесэг‘ёсмес но со гыроз.
Со лэсяна но мукет ужмес— кийысьтымы со басьтоз.
Туннэ пырай Леспромхозэ, отып тӧрозы куретске.
Мывым тазь шуса̂  вазив: малы уд ваиськы кордэ?
Бить арлы пус‘ем 'ужмес пумаз вуттыны кулэ,
Нюлэскын ужан уждэс мылын кыдын ужалэ.
Нырысь мынам но сюлмы, лекос вебыт луылйз:
Кресьян калык горд обоз кылдыт‘яса кор ваиз. Со бере нош 
Аналскиз, кресьян калык азгынмиз.
Нюлэсказ пузэ, корзэ шонертытэк аналтӥз.
Ойдо зурткак кариськы, ужась кресьян калыке!
Еенешо Союзмы мед потоз зарни шулдыр тулкыме.
Бань кужыммес поныса, вить арлы пус ем ужмес 
Ньыль арскын пумаз вуттом, быдэстом сётэм кылмес.
Ленин партилэн одиг кылысь, одӥг пыдын вамыштом, 
Социализм нимо выль кунмес, сэзь синмыным эскертом.
Булэ дырыз ке вуиз куштом сюрло но молотмес,
Ужасьёс во, кресьян‘ёс, золгес кырмом пыӵалмво, 
Буржуйёслэн зӧк кӧтаз лэчыт штыкмес быӵкалтом,
Сое муз‘емлэн бамысьтыз пырак азе ӵужалтом.
Быдэс дунне выламы сюрло— мологмес ӝутом,
Нравить карыны кутском, коммунизм улон лэсьтом.
Тани эшшо вунэтскем матэ вуоно ужме.
Тулыс ӧсамы йыгаськоз, пумеа быдтоз лымыме.
Мынам ужв ужамтэ, сезьые но сузьямтэ.
Мон сортировать карем бере, ойдо тй но дыртэла.
Мон вань ю-кидыс‘ёсме аскы сузьяны кутско,
Тулыс гырем муэ вылэ шактатэк сое пазьго.
Юэ луд вылам потоз, кийын мертт̂ ^м кадь будоз.
Сйзьыл шумпотымон няне луоз, Союзэзлы но со шбдёз.
Энна, быдтоБ азьпалам, одйг кыл в.раме потэ на.
Та улй верам кылме ваньмызлы ик тодоно:
Куать ар ортчиз, аслам пӧлысьтым Ленин эшмылэн кошкемез 
Аслэместы аналгыса, муз‘ем пушкы пыремез.
Бырак азе аслэмен, мугорыныз гинэ со люкиськиз,
Сюлмыз, визьмыв, валэктэмез, асьме пӧлам ик кылиз.
Та гажано эшмылэсь кулон нуналзэ пус‘ём,
Золгес солэн партиезлэсь кужымвэ воломытом.
Ӟеч мед кыллёз Левин эшмы аслэм оскыса.
Солэсь пус ем сюресысьтыз ум мынэлэ палэнэ.
Дано мед луоз, азьвеглйсь Ленин партимы
Дано мед луоз, кутскем ужмы— социализм дэсьтонмы.

Квч-пи.

Вуж Збга.
Вазен дыр‘я Эбгалан 
Куинь бусыен ужаллям,
Ӟег сезьы, йыды, етйн,
Кийын гинэ кизьылйллям 

Пу герыен, пу усыен 
Кесэг‘ёсс9с бугыртйллям. 
Еесэг‘ёссы' межаёссы 
Одйг пасьта вылӥллям.

Нош соёс али тйни 
Тьтрос лудэн ужало.
Ӟег, сезьы, йыды, етйн 
Шертылыса кизьыло.

Пу герызэс, пу усызэс 
Машинаёсын воштйзы, 
Ачивэс ке нош соёс 
Колхозэн ужан кутскизы.

Агафонов.

Тон пионер.
(Марш).

Шуккы барабандэ!
Шуккы барабандэ!
Барабандэ шуккы—

Тон пионер!
Сайкат заводысь но,
Сайкаты гуртысь но,
Бекчи нылпиёсты—

Тон пионер!
Люка куанерзэ но, 
Шоро-куспозэ но,
Е1гит продетар‘ёсты—

Тон пионер!
Люка удмуртсэ но,
Бигерзэ, ӟучсэ но,
Люка мукетсэ но—

Тон пионер!
Дугдыт бӧрдйсьёсэ но, 
Куатаськисьёссэ но,
Черке мынйсьсэ но—

(  Тон пионер!
Дугдыт арак юисьсэ но,
Тамак кыскисьсэ но, 
Жу^иськисьёссэ но—

Тон пиоеер! 
Комсомол‘ёслы но,
Коммунист ёслы но,
Улон выльдыеы юртты—

Тон пионер!
Нылпи ясли поняа,
Столовойёс понна,
Нюр‘яськыны юртты—

Тон пионер! 
Флаг‘ёсты кутыса,
Галстуктэ кертыса,
Колхоз пояна ужа—

Тон пионер!
Тушмон уж‘ёсын но.
Тушмон мылкыдэн но, 
Нюр‘яськыны юртты—

Тон пионер! 
Барабандэ шуккы,
Оскыса вамышты 
Ленинлэн сюрестӥз—

Тон пионер!
Данё Вить 

Глаа кар. 25/1— 30 ар.

с э р е г.
КЫЛБУРЧИЛЫ.

Пазя кылбурдэ 
Ужась кылбурчи.
Сайкат калыктэ,
Медам со ызь нй.

Веть тон кырзаськод 
Еолхоз юнматскод 
Отсы ӧтиськод 
Ужась калыкез.

Тынад пероед 
Кемалась гожтэ,
Выльзэ удонэз 
Таӵе со шуэ:

Бусы шор‘ёсын 
Зарни шеп‘ёсыд,
Отын урдэсын 
Шултэ заводэд.

Зарни шеп‘ёсыд 
Кузесь, чебересь.
Ересьян гурт‘ёстэ 
Уд дюк кар‘ёслэсь.

Солэсь но уно 
Пазя кылбурдэ, 
Баньмыз валало 
Бизьмо кыл’ёстэ.

Верам улоннад 
Еаньмыз кыськисько, 
М?рт‘ёс азьвылско 
Удмурт улосад.

Аф. Аужанин.

НЮЛЭС ДАСЯН.
Ойдо, мыном нюлэскы,
Отын пумтэм пуосмы 
Сисьмо, номре пайдатэк, 
Еорадом сое жалятэк.

Дэмен, ӵошеи мынысй,
Сое уно дасяса,
Кулэ уже пыртыны, 
Келялом завод‘ёсы.,.

Трос калык вуэм‘я 
Нюлэс дыр-дыр куалек‘я.
Тӥр, пила чырмыт выре 
Кыз, пужымез погырте.

Сое заводэ келяса 
Отын коть мар лэсьтыло. 
Завод ух-ух ӝуштыса 
Пйде, вандэ^дыбыртэ. I

 ̂ Наумкоп^

С ЕД Ь К 0 Р ‘ Е С! Социализм дурои но кулак 
классэз быдтои котырыи чупырес выре!

Улон-вылон одӥг интыяз уг 
сылы, азьлань луыса кошке. Гурт‘- 
ёс вуж улон сямзэс, кынарзэс 
тӥяса, колхоз коммуна кылдыт‘яса 
выль сямен улыны кутско. Та 
учыре гурт‘ёсысь 10— 15 коркаез 
ГИНЭ К0ЛХ08ЭН ужаны уг ини пы- 
ро, та учыре гурт‘ёсысь куанер 
но шоро-куспо улӥсь кресьян‘ёс 
колхозэн ужамлэсь ӟечсэ валаса, 
быдэс гуртэн, быдэс районэн одйг 
бадӟым колхоз кылдытыса, ог‘я 
ужаны кутско. Тани Украинаез, 
Север'..ой Еавказэз, Нижней но 
Средней Болгаез, Татариез, Баш- 
кириез но мукет‘ёссэ, кык куинь 
ар куспын быдэссэ коллективизи- 
ровать карыны малпало. Нош 
ачимес Удмурт обласьмес арен 
палын куспын быдэссэ коллекти 
визировать карыны малпаськом. 
Малпаса гинэ ум кыле, ужен но 
лэсьтом. Тани Глаз ёросмы туннэ 
нунал дырозь 75— 80 процент 
коллективизировать каремын ини. 
Соин ик кудӥз-огез селькор‘ёс, 
улон-вылон сьӧрттэм юн азьлань 
мынэмен, улонлэсь бере кылё. 
Гурт калыклэн тодон-валан куре- 
мезлы визь-кенеш сётыны уг бы-1 
гато. Улонлэсь бере кылемен, I 
партилэн но правительстволэн 
шонер сюрес вылысьтыз олань- 
талавь шонаськыса, мыдлань 
ужаны ӧд‘яло. Озьы бере, сель- 
кор ужпумез воштоно луэ. Улон- 
вылон выль сямен—ооциализмо 
улон лзсьтои вылысь бадӟым 
кужымен азьлань мынэ бере, 
селькор ёс но улон-вь^лонлэсь 
бере кыльытчк, социализмо 
улон лэсьтон бордын юрттИсьёс 
мед луозы- Социализмо улон 
дурон ужпумез валасьёс мед 
луозы.

Та пумысен, селькор‘ёс пӧлысь 
тушмон‘ёсмес палдуртоно луись- 
комы. Буж улонлэсь сямзэ, кы- 
нарзэ уш‘яса кырӟась селькор‘ёс 
интые, социализмо улон дурись 
пролетар, большевак мылкыдо 
селькор‘ёсты дуроно. Соёс социа- 
лизмо улон лэсьтон ужез бадӟым 
ужен адӟыса, сое валаса, со уж- 
лы мед юрттозы, визь-кенеш сё- 
тыны мед быгатозы. Гурт‘ёс кол- 
хоз, коммуна кылдыт‘яса социа-

лизмо улон лэсьтон пумын ужало 
бере, редакци но со оумысь ик 
гожтэм селькор письмоёсты вите. 
Талэсь азъло ар яке кык ар, мар 
сярысь гожьяно вал, со сямен ик 
али дыр‘я гож‘яны уг ини яра. 
Редакци али, кызьы колхозлэсь 
ужзэ умой пуктоно, кызьы ужаны 
кулэ, кыӵеесь муз‘ем ужан ма- 
шинаёс кулэ, кызьы соёсын ужа- 
но, кызьы классовой тушмон‘ёсы- 
Еымы нюр‘яськоно, солы донна 
мар кароно но мукет таӵе выллем 
социализмо улон лэсьтон ужпум‘- 
ёсын ужаса, со сярысь ик сель- 
кор‘ёслэсь гожтэмзэс но вите. Нош 
ачимелэн селькор‘ёсмы та ужпу- 
мын умой-умой. лач-лач ужаны 
уг на быгато. Селькор‘ёсмы туж 
ичи. батрак селькор‘ёсмы чинь- 
ыен лыдӟон мында гинэ. Соин 
азьпала уж пуксе: тросгес про- 
летар но большевик мылкыдӧ 
С8лькор‘ёсты дурон у ж . Солы 
понна колхоз‘ёсы селькор кружок 
кылдыт‘яно. Со кружок‘ёсын азь- 
ворттыны партиец‘ёсты но комсо- 
молец’ёсты кутылоно.

Та дыре одӥг батрак во, пар- 
тиец но, комсомолнц но, акгивист 
колхозник но, газетэ гож‘ясьтэмез 
медам луы.

Кылем политической кампани- 
ёсын, селькор‘ёс зол ужазы. Буо- 
но политической кампаниын но 
лулысь-сюлмысь ужатэк, палэнэ 
кыльыны уг яра. Тани та дыр‘я 
большевитсаой ю кизён кампани 
мынэ, коллективизаци мынэ, ан- 
типасхальной кампаниез ортчы- 
тыны дачконо, заём вӧлдон но 
мукет политической кампаниёс 
мыно. Та кампаниёсты ортчыты- 
ку селькор‘ёслы нырулыса, ка- 
лык‘ёс берпалан ниж-кал кыстась- 
кыса ӧвӧд ужано. Селькор‘ӧс ком- 
партилэн но правительстволэн 
кива.1тэмез‘я ужаса, та кампани- 
ёсын азьворттйсьёс мед луозы. 
Былй верам уж‘ёсты селькор‘ёс 
ПС.1ЯЗЫ поныса, компартилэсь но 
правительстволэсь поттэм бо.льше- 
витской кампаниёссс продетар 
мылкыдын ортчытыса, ас ужамзэс 
редакцие ивортозы шуса, редак- 
ция оокыса улэ.

М. Микула.
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Дырыз ДЫР‘1 ч я ш о й  взиосв тырысо, кооперо- 
циез ос кужыиеиыз ужоиы быготоние вуттоио.
Кооперациёсты Ёроском‘ёслы но ёрос исполяом‘ёслы кивалтыны

Вэль хоаяйствомвс вылъ сямен 
пувтыку, фабриЕ-ваводэв но сель- 
ской хиӧяйствоев индустриализи- 
ровать карыку вавь ужмес выль 
сямен ёеч пукгоыо луэ

Ачиме Обласьын потребкоопв- 
рациёолэн ужазы туж трис на 
уродэв но бере кылемев. Вотоб- 
лаоямы 21 адманистративноЁ 
ёроо‘ёсмы, нош потребобщеотво- 
ёомы 52 луэ.

Вотоблпотребсоюз 59 потребоб- 
щество огазея. Татсы 1лазысь но 
Можгаыоь кар потребобществоёо 
пыро, Валамазысь но Сергеев- 
скоиысь-ужасьёолэоь кооперацизэо 
но огазея.

Кооперацилэн гранез ёрос но 
сельоовег гранен уг тупа, соин 
вк Еросисполкомлы но Ёроско- 
млы мукет ерооыоь кооперациё«. ын 
кивалтоно луэ, соин ик зеи-зен 
ужзэс но пуктыны уг луы. пудаз 
ерооын 4-5 потребобщество луэ, 
соин ик ортчытон кампаниёоын 
ёрос организациёсысь ужасьёс уг 
окмо. '1атысь ик потребобщеот- 
воеслэн умойтэм уж*ёссы но ша- 
рае потылэ. Али 59 потребоб- 
щеотвоёслы корка басьтыса во- 
зёно, соеоты эстоно,тыл но, утял- 
тӥоь но воӧёно.

Иотребобществоёс трос луэмен 
инструьторской кужым уг окмы. 
Соин ик ужзы лябыт пуктэмын.

матэ нуоно.
ужзэс эскерыса улыны но ревиэи 
лэсьтылыны туж ёеч. ик ӧвӧл. 
Культурно воспитательной ужзы 
пазяськемын, куд огзэ уд во шедь- 
ты. Кино котырын ужзы но ёеч 
ёен пуктымтэ Кудйз аслесьтыз 
йырдунзэ но поттыны уг быгаты, 
нош кудӥзлэн туж трос ужез.

59 потребоӧществолэн быдэн 
одӥг гииэ лавкаёссы ӧвӧл. Каж- 
вой потреобществолэн складэз 
вань, отын кладовщик вань. Со- 
ёсты возьыны туж трос коньдон 
кудэ. Соёсын сэрен накладной 
росход, утруска но утечка туж 
трос йылэ Со вылэ ик страховать 
но мар кароно луэ на.

Потребкооӥерацимы бадзым 
гивэ инӥ организаци, нош соес 
векчи но трос луэмен коньдовмес, 
кужыммес дябомытэ, пазьге. 
Ужась кадрмес но трос потребоб- 
'ще«'ТВ1 ёслы дасяны туж бадӟым 
кужым кулэ. лудӥз питребобще- 
ствоёс счетоводтэк пуьо, соин 
сэрен ужзы номырлы ярантэм луэ.

Дроч мукет луоз уж, куке 59 
потребобщество интые 25 кари- 
мы ке.

Гдаз но Можга кар‘ёсы быдэ- 
нак п 0 во, Валамаз но Сергиев- 
ск быдэнак ужасьёслэн п. о-во 
но 21 потребобщество ёрос ёсы 
Еылёз.

Соёсты огазеяса но бадзымесь

карыса кивалтон ужмео зеч пук

Мукет кун‘есын.
Г  р е ц  и я

Салдат‘ёс ужасьёсын, нресьян‘ёсын одиг 
кылысь карисько.

Грециын ррволюпионной дви- 
женизы пумен паськыт вӧлме

тыны быга йськомы. 11а льдной Ужасьёсыи, кре.'ьян‘ёсын чош,
роскод‘ёс синовы. Ужась аппара- 
тэз ичйгеслуоз. Кӧнялы росход- 
мы синпз али врраны уг луы, 
нош канцелярской, мынон-ветлон 
но арендной роскод туж ик трос 
синоз.

Ужастёс‘я роскод йчигес мед 
луоз шуса курыны уг луы, трос 
по ур ‘Д ужасьёс интые ичигес но 
ӟечесьгес ужась ку'гоно луоз 
Соин ик уждун но ватсано луоз.

Потребобществоёсты ба13ым»"сь 
но огазе карыса ужмес ёеч, выль 
сямен пуктэммы луэ, коньдонмы 
но туж трос шыр яськоз Пай- 
щик‘ёслы ярамон ужев пуктыны 
луоз. Лыдын вераса лавкаёс си- 
н«ш интые Йыло, коллрктивизаци 
ужлы но юрттыны быгато Госу 
дарстволэсь коньдонзэ ачиме вуз 
кароннись мовмытын луоз, инду- 
стриализаци уже соку тросгес 
кутэмын луоз.

Батртк‘ёслы но начар калыкльт 
потребобществоёсты огазеяннин, 
бадӟымесь карон ужын ваньмыл- 
кыдын кутсконо. Рационализаци 
лэсь ӟечсэ пайщик‘ёслы верал 
.тяно, ватэктылоно 
^ Ужез выль сямен но ӟеч пук- 
тон понна, коньдонэз шыр‘ян 
понна, ВКПб .лэн кивалтэмез‘я 
азьлань! Д. Вахрушев.

одиг кылысь салдат‘ес но карись-

Палач‘ёс
Ар галэсь валлё чешской на- 

чальник‘ёс Югославиын власез 
киязы басыӥзы. Ар ӵоже юго- 
слави тюрмиёсы 10 сюрслвсь трос 
ужасьёс, кресьян‘ёс пуктылэмын. 
1>юэн сюэл соёсты ыбылӥзы, сюэн- 
сюэн каторгае келязы, туж тро- 
сэз «оло кытсы» быремын. (суд- 
тэк-мартэк тюрмойын ВИИЛЙЗЫ;.

Палач ёслэа «ужамзы» сярысь 
Чехословакие пегӟыны быгагэм 
р«водюционвр тани кызьы мадйсь 
ке:

Белградын Брацанович дыше- 
тйсь арестовагь каремын вал. 
Сое, коммуннст шуса, оло кызьы

ко. Са«да1 ёс пӧлы коммунист 
партилэн валэк эмез ныӵа. Сал- 
даг‘ёс соя кари<ьь,о. «чомаидир*- 
ӧслэсь уг кыд».ко.

Ю г о с л а в и я

„ужало“ .
но курадзыгыны выризы. Полй- 
циын Брацановичез йырсиелйз 
кыскаса, потолоке ошылйзы, иыд 
пыдсаз резиновой ӧодыесын жу- 
гизы Соин гинэ ӧз окмытэ: 
Брацановичлэсь корт кортӵиГ 
кысканэн гижызэ, пиньёсса ичш - 
лизы, ымаз адлмилэсь педлоясь- 
кемзэ гуллязы, йыраз вень быч- 
кылйзы. Озьы жагмытыса, луло 
дыряз ик кымыс лызэ (̂ ч реа> 
налькизы. Озьы но Брацанович ас 
эш‘ессэ ӧз вера. Булыны вуэмэз- 
лэсь азьло уйин Брацановачез 
кар сьӧры погтыса, иуаысзмузэн, 
виизы.

Г е р м а н и я

Батраклэн „праваёсыз".

потребкоопераииӧсты ас кужыиенызы ӝутоно.
Потребкооперацилэсь ас ку- 

жымзэ золомыгыны, государ- 
стводэсь юр1'10Н8э вихьытэк пае-
ВОЙ В8Н0С98 ОКТЫНЫ 80Д-80Л К у т -
сконо, пунэмен коньдонвэс но ас 
член‘ёсдэсь октоно. Кулэтэм но 
вужмем ваньбурзэс вувано-коньдон 
луоз. Дебиторской задолженностез 
быдтоно, магазин‘ёсын тэк кыл- 
дись вуз ичигес мед дуоз, ичигес 
коньдонэз куштыса бадёымгес 
оборот лэсьтоио. Та уж потреб- 
ооществсёс азьын сылылйз но, 
ади но сылэ.

Кооперацилэн оборотысьтыз го- 
сударстволэсь коньдонзэ проч моз- 
мытоно, ас коньдонэн гинэ ужано. 
[Государстволэсь коньдонзэ инду- 
Ътриадизаци уже кутоно, ачиме- 
^эсь  но коньдонмес иунэмен госу- 
|дарстводы сётоно.

1ар ачимес та ужы н лэсь- 
тймы?

Тросэз кооперациёс та ужын 
[туж дяб ужазы. Ксоперативын 
ужасьёс ас кужымез золомытон 

1рысь потребсоюзлэсь верамзэ 
уж выдэ ӧз вуттэ. Тани Ижысь 
Союзлэя базаез борды 17 потреб- 
юопераци ирикрвиить каремын 
ш .  Соёслэн 1929-тй аре декабрь 
голэзьлэн 1-тӥ нуналозяв Союзлы 
$46000 манет тыронзы вал, нош 
[930-тӥ аре январь толэзьлэн 
-тй нуналозяз 670000 манет ты- 

|юн8ы луиз. Таӵе уж коонерациын 
^жасьёслэсь хозяйствоенызы бер- 
^атыны быгатымтэзэс возьматэ, 
рсударстволэсь коньдонзэс моз- 
1ЫГЫИЫ уг выро. Иогребсоюзлы 
жыса улэмээс возьматэ.

1ар Потребсоюз та ужы н  
лзсьтыны медэг

1930-тй аре январь толэзьлэн 
•тӥ нуналысеныз Союз нотреб- 
Зществоес ионна Центросиирглы 
шьдон тыроннись аналскиз. Та- 

похребобществиёс ас коньдо- 
шызы мед басьтылозы.
Банклэн коньдон сётэмезя 

|оюз нотребо-ваёслы одйг коньы 
ватсатэк, вюлэс дасян уже 

ко8. 100 сюро манёт дотребоб-

ществоёсды коньдон етйн-куж, 
сырьё во с. X. продукт‘ёс бась- 
тыны сётйз. ВуоЭ8 пунэмен ӧвӧл 
ни сёт‘яно шуиз. Тани та уж‘ёс 
потребобществоёсты ао кужымвэс
ЗОЛОЫЫТЫНЫ К0С08.

Потребобществоёслэсь 
коньдонэн нужымзэс золо- 
мытон бордын л уэ -ан ти в - 

лэн ужеэ.
Вуз мед пырак окмоз шуса, 

кооперативной активлы, коопера- 
тивлэсь кужымзэ золомытыны вы- 
роно. Кооперативысь прав.11енилэсь 
государсгвенвой коньдонлэсь моз- 
мытсЕыны выремез сярысь отчог 
курылоно. Калыклэсь коньдонзэ 
уже кутыны план лэсьтыса пай.

вклад но пувэмен басьтылоно. 
Ярантэм ваньбурлыксэз вузаса 
II .  0-волэсь кужымзэ ӝутоно, де- 
биторской вадолженноотев быдтоно.

Коперативлэсь кужымзэ ватсан 
ужез бере кыльтытэк лэсьтоно. 
Та уже вичак общесзвенностез 
кутоно.

Начар‘ёс но шоро-куспо улйсь- 
ёс кооперативдылэсь кужымва 
ӝута. Та ужысь государстволэсь 
коньдонзэ мозмытыса ивдустриа- 
лизаци уже кутоно. Индустриа- 
лизацие государ тволэсь коньдон- 
8э сётыса но солы юрттыса, ачи- 
мелы тро(тес трактор‘ёс но пӧр- 
тэм-пӧртэм сельско-хозяйственной 
машина басьтыны быгатйськомы.

Б. Л .

У ш а  потреОобщаство критикапэсь кышкатскем.
Сьӧдэз тӧдьыен одно ик возьматыны выре.

Лейпциг кар котырыи одйг 
поместиын П. ба«рак шшноениз 
дунтэм дунын ужаса улйзы. Ке- 
малась ӧвӧл кышноез иинал ваиз 
Улон коркаез— урод ногред сегэ- 
мын вал Управляющойзы пинал 
ваем пумысь ик оатраклэсь кыш- 
нозе секыт уже— кугсаськыны 
ыстэ вал. Со мыныны ӧз быгагы. 
йуриськемзэс управляющий син- 
адёем но ӧз кары Соку соёслы 
ужысьтызы аналсконо луиз. Уп- 
равляющой со погредысыызы но 
соёсты потыны косйз, вомре 
ужам дун но, батраклэсь доку- 
ментсэ но ӧз сёты. Докуменгтэк 
батрак вокытсы но ужаны пы- 
рыны ӧз быгахы, 00  погредаз ик 
улоно луиз.

Соре управляющой солэн ку- 
вокаяз пырыса, соёс гуртын ӧвӧл 
дыря, уродоо ваньбурзэс тӥяны

кутскиз, ызиоь пинад‘ёсты пол 
вылэ куяз. Соку ик ба рак кыш- 
ноиныз пырыиы вуизы. Лек ве- 
раськон куспазы нотиз. Управ- 
ляющой баграклзсь кышнозэ бо- 
Диен жугыаы ӧдлм. Баграк чи- 
дамгэеныз управляющой шоры 
молотан шоналскиз. Соиз кышка- 
меиыз пегӟиз.

Баньбурзэ тӥям понна но, 
кышнозэ жугем понна 11. батрак 
управляющой вылэ судэ сегйз. 
Суд нош ужзэ мыддорин берык- 
тйз. Батрак управляющоез виы- 
ны медз вал шуса, юан-веран 
ортчыгйз. лемалась ӧвӧл-Лейп- 
цигский суд со ужез учкиз—  
багрсгкез 4 толэзйлы тюрмое 
пуктйз.

Тйчи таӵе капитализмо кунын 
батраклэм «праиаев».

Пышкет погредэбшгцзэлзл ужамез.

«Выль Гурт» газетлэн 55 но- 
мераз «Кулак пиёс, растратчик‘ёс 
интые пыртэмын» гожтэт по'гтэ- 
мын вал. Со гожтэтын Укана 
потребобщество кулак-лишенец 
пиёсты ужаны кутйз шуса вера- 
мын. Укана потребобществолэн 
правлевиез со гожтэмез мыдланен 
лыд‘я, редакцие опровержение 
ыстэ. Опроверженияз одно ик 
сьӧдэз тӧдьыен возьматыны турт- 
ске. «Сайдаков лишенецлэн пиев 
Садйнской отделениын прикащи- 
кын улэ» «Абашев расгратчик 
прикащикын улэ» газетын гож- 
тэмын. ӥредправления Ашихмин, 
член правл. Семенов, культур- 
ник Котомцев гожго:

на вал. Сайдаковрз «уволили», 
нош «пока» улэ на. Тйни со 
«пока» кылды часэн-а, арняен-а, 
толэзен-а, арен-а тйляд лыд‘яське? 
Ар ӵоже ужамез но «пока» шуы- 
ны кылды пыроз гинэ лэся. Аба- 
шевез «не принимали, а отказа- 
ли» шуэмдэс кызьы валано? Отка- 
зать карем бере кӧняке но со 
улэм лэся. Сотэк кызьы, марлэсь 
отказать карод.

Селькорез «голссловно» гожтэ 
шуса мыдлане уськытэмды, ре- 
дакци вылэ кырыж синмын учкем- 
ды но токма луэ. «Маке кизид 
сое аралод» шуо ук. Тӥ во ли- 
шенец ёсты уже кутӥды но «пока» 
да. мар кыл‘ёсын ‘ шобырскыс а

«Сайдаков уволен, но за неи-1 улйськоды. кымысады тэшкылы.хм 
мениом прийащика пока переАа-1бере сайкак кариськиды, опровер- 
чи не быДО». «Абашева совер-^жение гожтйды. Милям сямен 
шенно не принимали, а отказали I опровержеии гож‘ян:-в кулэ ик ӧй 
(курсив редакцилэн). 1вал, критикалэсь палдурсконэз ик

Уканаёс! Мар визьмын озьы | ӧвӧл. Тави мае ки тйлесьтыд

1928-тй аре окгябрь толэзьлэн 
1-тй нуналозяз Иышкет п/обще- 
ств. 377 мурт пайщикез вал. 
19^9-тӥ аре октябрь толэзьлэн 
1-тй нуналозяз 1126 мурт луиз. 
Проценгэн вераса 298 проценг 
йылгмын. 1 9 2 8 -т й  аре окгябрь 
толэзьлэн 1тй  нуналозяз паевой

Начар*есын 20, кышниёоын 4 ке- 
неш ортчытэмын. Кенешйсын 
пай тыринниа классовой тушмон- 
лы эрик ӧвӧл сёгоно шуса калык 
ьазиськон кыл вераллязы. Ог- 
чотно-паевой кампааи оргчемен 
паезой взнос но ватсам деферинци- 
рованнои пай лыктыны ӧд*яз. 1ш-

капиталзы 1515 манет вал, одйг лем арняе гинэ 1078 манет но 
ар ортчыса 6424 манет дуиз. 84 коньы ваизы.
Ироцентен вераса 424<>/о будйз,

Паевой капиталэз вичаксэ одӥг 
кадь люкыса, 1928-тй аре ок-

Ноябрь толэзьлэн 27-тй нуна-
лаз уполномоченнойёслы кенеш

„ . . .. “ лэсьтйллям. Со кенешын Кельды-
“ 7 “  вуналозяз

од щи лы 4 манет но 2 еюфороеач ао Козыревез (иред-

Гн е?  Г т Г ^ е ь ы ^ у Г  №  «Д о л'о й . ^ У а
 ̂ ‘ Р КеСЯСЬКИЗ. Со борды пид есты киоперировать карон фин- м тт

яэн 19-18-тй апв октяб^ тойаяк Кондаков Пигр Луко-дэн 19-8 ти аре октяӧрь толэзь- Тришино гуртысь ио вазьы- 
ЛЭН 1-ТИ нуналозяз 20 мурт лаоош
ЧЛРНЭ п ы п т э М Н Н ^<>ндаков коллективи-
чле п ы р т э заци ужлы но пумит мынэм. Со-
ар ортчыса со фовдзн 216 мурт ^ пчзыисьннз.

Р  ̂ Та ужез эскерыса революционлой
зак шность улэ ьачкатоно.

пыртэмын.
районысь 96 процентлы коопера- 
тиве кыскемын. Начар ёсты коо- 
перировать карон фонд 1928-тӥ 
аре октябрь толэзьлэн 1-тй ну- 
иализь 100 манет вал, ар ортчы-
са 934 манет но 77 коньы инӥ. Ми СХЛР сою-тлэн члеи*ёсыз 
Пунэмсдм уксёзы вань коньдонзыя! Леспромхозын ужасьёс тракторной

Кин МИ бб9СЬЫ!

гожтыны быгатйды? Кинэке нӧ- 
яны-а медйськоды, кри1икалэсь-а

витиськомы: Сайдаковез куштй- 
ды-а интыйысыыз, али «пока»

ватскиськоды? Веть со верамды—  I возёды на-а? Кык арняскын 
сьӧдэз тӧдьыен карем.ш сяна уг | ивордэз вуттоды шуса малпаськом,

одйг манетлы 1 манет но 30 
коньы вал, али 38 еоньы сяна ӧз нй 
кыльы. Вуз вузам оборотсы 
план'я 8601)0 маыет вал, нош 
уже 115000 манетлы вуттэмын.

ылем ар я вуз вузам оӧоритсы 
78 процентлы ватсамын. 

ОтчотЕо-паевой кампани дыр‘я
пыриськы. Сайдаковен Абашев 
прочсэ ке обществояды ӧй ужа- 
сал8Ы—соку «ӵыжаоькемдц» луз

Панишев но Головин сярысь 38 гуртэ ветлймы 1126 пайщик‘-
гожтэмдэс утчалом-эскером. ёсысь отчотно-паевой кампаяиен 

Г. Б. 92В мурт обслужить карвмын.

заём«̂ 8 басьтыны гожлимы. Кин- 
ке толэзьды 50 маыет ужам дун 
басыэ ке, со ьунад ужаи дунэз- 
лэн ньыльмосозлы (>/Ц гожке 
оО-сеи 100 манет басьтйсьёс — 
нунал ужамезлэн ӝыны дунызлы 
100 манетлэсь трос басьтӥсьёс- 
нунал ужамзылы гожко. Тазьы 
ик карыны Учлеспромхозысь но 
Вотпромсоюзысь ужасьёсты отйсь- 
комы, Леепромхоз.
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Кулак*йс корта вамен на начар'ёсты кылазы Коть мар сярысь пнчиен.пырто ♦  Эбга гуртын Ушакова К. А.

Картаен шудон нялтэ ас тушмон мылныдзэс на- 
чар*ёслы пыЧато.

шудыныТа дыре ачимелэа кенешо 
власьмы лулысь-ск лмысь калыкэз 
югыт сюрес ьылэ поттыны дауртэ. 
Кьигаёс-гавет’ёс ас кылыныаы 
умой вал]эктыса поттыло. Оаьы 
ке но та ужпумын лк^кетйсьёсмы 
вань на. Кулак'ёс коть кыиьы ик 
кенешо власьлэн мероприятиезлы 
пумит карисько, калыкеэ но ас 
кылав пырто.

Кенеше веглыяы соёсты лэвь- 
ымтэен соёс калыкеэ ас котыра- 
8Ы люканы понна картаен шудо- 
В98 вӧлдыны кутскивы. Кар абн 
шудон нялтэ калыкез ас кылаэы 
пырто. Куд-огез начар калык со 
виэьэтаэы шедизы ни. Кылемолы 
шӧдскыса улоно. Картаен-коньдо- 
Еэн шудон сямев выжытэм ик 
быдтоно.

Тани мар гурт ёсын нар- 
таен шудон вӧлиемын.
Глаз ёросын Баби гуртын Ст. 

Андр. Иванов начар мурт ас 
корказ кулак‘ёсын картаен шу- 
дыса улиз. Январь толэзьлэн 16 
нуналаз кулак’ёс: Дьяконов А. ӥ., 
Ьорончихин А. И., Юферев П. К., 
вачар‘ёс: Н. Е. Иванов пиеныз 
ачиз Ст. Андр. Иьанов уйбыт 
картаен шудыса пукизы. Комсо- 
молец‘ёс но дышетскисьёс шудэм- 
8ЭС тодыса алыны ветлӥзы во 
«картаен шудыны цравасётэмын» 
шуса кесяськынк кутскизы. Мунь-

чое лампа нуыса но 
туртско.

Студент.
т  Ӝыт вуэ ке, По ынга гур- 

тысь колхозлэн правлеяиев но 
К0ЛХ08Э пырем‘ёс картаен шуды- 
са ортчыто. Овьы картаен шуды- 
са соёс быдэс колхоэзэс но келя- 
Л08Ы, кӧс чтуппы йылэ вуозы. 
Соин ик картаен шудэмысь дуг- 
доно. Н. К.

« I Глаз ёросын Котнырово гур- 
тын но картаен шудэмысь уг гинэ 
дугдыло. Уйбытсэс мунчоёсын 
шудыса оптчыто. Книга-газет 
лыдӟон сямзы ик ӧвӧд. Егит‘ёс

ш  Поздеево гуршн сельсовет- 
лэн члензы корказ калыкез лю- 
каса картаен шудэ.

Багандаш.
т  Балезина ёросын Вянягур- 

тын ликпунктсы вань ке во, 
егит‘ёс-ныл ёс мунчоетй пукыоа 
ветло.

■ I В. Кузьма гуртын комсомолеп 
Уткин Фед. Лук. карта«н шудыса 
улэ. Эскерись.

«■ Картаен шудон вылэ огшо- 
ры мурт ёс ӧвӧл-—комсомолец‘ёс 
но челскивы Соин ик гурт об* 
щественюстьлы картаен шудоялы 
пумит кариськыса вол ужаны 
кутсконо Картаен коньдонэн шу- 
дон СЛМС8 выжыеныз ик быдтыны 
кулэ

комсомодка гигантэ уг пыры, ка- 
лыкез Ьо кылаз пыртэ. «Ми ачи- 
мес машина, гигантын мар карод»

Кумушка пӧсьтӥсьёсын, хулиган‘ёсын но 
классовой тушмон‘ёсын зол-зод 

нюр‘яськоно.

а!

Милицалы эскероно.
Отысь но татысь но ивор вуэ, 

вива яӧвьто шуса. Тани Дебесс 
ёрооысь Быль-Сира гурт‘ёс дуг- 
дылытэк вина пӧвьто. Ььтль-Сири 
гурт‘ёслэсь Карсовай ёросысь 
Люк селб но бере ик уг кыльы. 
Туж-туж вина пӧзьтон ужпумын, 
Волков Пикифор Константинович 
лек выре. Та гург ёсы вуылытэк 
милицалы ӧвӧл улово. Косан.

Каньсыраса бвӧл улоно.
Глаз ёросысь Иваново отрубысь 

Дряхлов Иван Прокопьевичлш 
дӥсь-кутэв, валэв ке но вань, 
нюлэс дасян уже Ӧз мыны: «дйсь- 
ку1Э ӧвӧл, маин мыном» шуса 
Нош калык ужан сьӧркытй ка- 
баке мыныса юыны быгатылйз. 
Тазыл ужаны уг яра.

Ортчись

^  Мон шутэтскон дыр‘ям 
«Вчль Гурт» газетэз лулысь-сюл- 
мысь калык пӧлы вӧлдо. Кызё 
(20) подписчик шедьтыны мад- 
пасько. Озьы карыны Глаз Пед- 
техвикумысь В. Жвакинэз, Е. Мо- 
совез, Н. Мосовез, 3. Волковез 
Калинина Ольгаез ӧтисько.

^  Еолевай школайын дышет- 
скнсь пинал‘ёс кылыктэм‘ясько. 
Спектакль но кенеш дыр‘я чаш 
каро. Борд-бордытй кулэтэм маке 
кыл‘ёсын гож‘ясько. Соёсты адоно, 
валэктоно.

ф  Январь толэзе «Азьлань» 
коопераци нылкышноёсты люкаса, 
гуртёсын котькыӵе висён‘ёсын 
нюр‘яськыны мед быгатозы шуса, 
кык арняем курсы ортчытйз. Та- 
замытон ужез умой пуктыны пон- 
на, гурт‘ёсы ячейка здравоохра- 
нения кылдыт‘яно шуса пуктйвы.

I ^  Юкамена ёросысь Т)таево 
колхозысь Абашев Бадртин туж 
мыдлань ужаны кутскем. Эриктэм 
куаретыса, нылзэ кулакды сёты 
ны выре. ӧд ке кудакды бызьы 
гуршсь голик уяляло шуэ Аба- 
шевлэн со ужзмез мыддань луэ 
Эриктэм карыса туэ бызьытыны 
но, вайыны но уг дуы.

^  Глаз колхоз ю-кооператив- 
ной техникумын дышетйсь Ива- 
нов, удмурт кылзэ «вувэтэм» Бо- 
таника сярысь дышетыкуз одома 
но валантэм кылын вераське. Со- 
ин ик дышетскись пинал‘ёс ва- 
ламтэзэс удмурт сямен мачкыны- 
валэктыны косо но, «л по вотски 
ве знаю, спрашивайтё по русски» 
шуэ. Таӵе . удмурт‘ёсды, удмурт 
кылзэс «вунэтэм» повназы, бама 
8Ы сурон керттояо.

ф АдамсБОЙ седьсоветысь Ве* 
сьякар во Кельдыково гурт кадык‘- 
ёс, колхоалесь ужпумээ ёеч вада- 
8ы иви. Мылысь-кыдыоь ваньбур- 
аэс, пудо жйвотсэс огазеяло (обоб- 
ществляют), оГ‘я гидкуа дэсьто. 
Мукет гурт‘ёслы но таёсдэсь бе- 
ре ӧВӧд кыдёно.

ф  Кез ёросысь Язь гурт‘ёс, само- 
обложени коньдовэн 260 манет ш -  
рыса школа басьтйзы* Табрезэ 
югдытон ужез гуртазы умой пук 
тыны малпало.

^  Кез ёросысь Сыга сельсовет, 
выт, страховка, самообложени 1Ы- 
ронвэс, ю кидыс люканзэс 100 
процент ик ортчытйзы ни. Нюлэс 
дасян ужз.эс но озьы ик ортчы- 
тыны -чалпало.

ф  Глаз ёросысь Перво Май- 
ской колхозысь Иванов Адексей 
Михайлович пудо-живот сюдон 
дюканы, люкылыны быр‘емын вал 
но, калык нюлэс дасяны ветлон 
сьӧрктй номыре но ӧвӧл лэсьтэм. 
Соин ик ужысьтыз палдуртэмын.

Тревого лэсьтйм.
Ми, Озегвай гуртысь оожарная 

дружина 1930 аре, январь то- 
дэзьдэн 17-тй нуналаз, ӝытазе 
тас час котыр, ачимелэсь кужым- 
мес но валаммес адзытыны понна 
тревога лэсьтйм.

Тревога лэсьтэмдэсь азьвыл 
исполкомез седьсоветэн вераськы- 
са разрешение басьтйз.

Собере юри пумысь комсомо- 
дец‘ёсты басьтыса гурт сьӧры—  
шур дуре куро нуиаы но, дружи- 
налэсь начальниксэ вад вылын 
гурт вузя «пожар вань»! шуыса 
червк*яса ветлыны косӥзы. Собе- 
ре курозэс ӝуатйзы.

Тазьы Бырыса,. зэм ик калык 
трос люваськиз. Еудйз ведраен, 
кудйз лопатаен но тйрен потйзы. 
Ваньзэ-ве люкаськем калыкез 
лыд‘яно ог 150 мурт‘ёс вал дыр.

Тӥни со вылысь тылпуэз кы- 
сыны кадыкез ӝегатскытэк дю- 
каны дышетскиськомы. Мукет 
гурт*ёсды но 006 синадӟем кароно, 
дружинаёсды дышетсконо.

Тулысээ витисько.
Мон ТуЛЫ1*98 витисько 
Еидысме сюзяса.
Куинь дудме куштыса 
'Грос лудэ дачкисько.

Вуж герыме куштыса,
Выдь трактор витисько. 
Тракюрен, пе, ужаса 
Еенос‘ёс тырмыдо.

Ас поннам улоы сямме 
Еоддективен мон воштй. 
Вичаксэ ваньбурме 
Еолхозды мон сёгй.

Мудтэссэ ю няньме 
Нуисько кооперативе 

Интыяз басьтйсько 
Чай, сакар но басма.

Наумхопв

„Выль гуртлэн“ г(1Н1ТэГ_гсыз.
С. иеревщековлы—«Вань-бурез кы- 

лэм адӟем ум кариське», 1ирӧушин 
Мишги1Ы-«Вина улэмез быдэ», Аль- 
Дивлы—« / лон выльме», Докучаевлы— 
«ьллӧктйсьлэн памягеэ, Солэн гуэз», 
Юлтошлы -  «Аслам калык, ум обыде». 
Н -В. « .ызьы школайын дышегскиьь- 
ес пӧлын газет вӧлдино», 1, тишалы 
—«оалляна удмуртлэн солмятэ Мы- 
нэмеэ», Аф. Дужанинлы—«ильичлэн 
сюресаз», Дотко-Аостялы «иылбур‘- 
есты эскерылыса поттоно», Ь. И. На- 
харовлы—«Ноп курск'яське», иуля- 
ӧинлы—«Ириговор», исипов Ф. Д. 
«оӧсяськон сям» Га гожтвт‘ёс уз 
потэ.

йельлы—«Вузкарисьёсты утчано», 
та гӧжтэтэд заме ӧз ооты. п. и. ло- 
репановлы—«иеревощиков сярысь» 
Шиловлы—«Инопект охр. труда Лесо- 
завод», Грачлы—« .артаен шудыса 
уло», та гожтэтёсты уз потз, ӧорд- 
газета шукке. Наговицынлы, пинал 
калык понна туэ нимысьтыз газет 
потэ. Шырасьлы—«Шырасьлэн тун- 
нэ кӧтыз сюмам», та сярыс гожтэ- 
мын нй* Зэмлы—«Судэз пӧяз», судэ 
сёг.

Нисяевлы—«Няньзэ вузаса, вина 
юэ», «ьинаен вузкаре», «Годмоёсыз- 
лы вуз сета» Ившиналы—«Лушкась- 
кись», неж‘янлы—«Нарзи с.-х. тех- 
никумын кулаклэн калыкез дышет-' 
ске», Адӟисьлы—Хули1'ан», Луклы-.- 
нужно очисгигь «трех родила» та  
вылй верам гожтэг‘ёс учрежненяёсы 
эскерыны келямын. Ь. 11. Наговицын- 
лы—«селькор но социализм», чек- 
тон‘ёстэ, визь-кенеш верам‘ёсгэ санэ 
пономы.

Гаэет поттйсез Обком мо 

Гдаз броском В.К П.(6).

Отредакторез В. Данидов

Кинлы мар кароно.
т  Кез ёросын Уди починкаёс- 

лэв пожарной дружинавылы кӧ- 
лэмысь султоно, тыдпу кмсон 
тйрлыкез чередёно.

■■ Яр ёросын Удино гуртый 
комсомолец‘ёслы картаен шудэ- 
мысь дугдоно.

■■ Чабыровской ликпунктын 
Щепин ликвидаторлы дышетскись- 
ёсты корказь кузятй лэзьямысь 
дугдоно. Дышетон вадес сӧсыр- 
мытоз. Али Ео Данилов Тих. ну- 
ӵы кадь тордэм бамын ветлэ.

■в В. Парзи эштослн Поздврво 
гуртпилэсь Тимофей Емельянович 
Логиповлэсь (кулак луэ) 125 ма- 
нет простроченвой ссудазэ чик 
могатэк басьтоно.

■■ Коршевихино гуртпилы Ди- 
митрий Григорьевич ВершиБивлы 
вина юэмысьтыз дугдоно. Гигант 
ко-̂ ховэ пырем бераз ветылзэ ву-

заз но коньдонзэ юыса быдтйз. 
Еолхозлы Вершининлэсь ветыл 
дунзэ басьтыЕы кулэ.

■■ Балеаино ёросын Заметь 
гуртын с-хоз. артельлы Василий 
НйколаеВич Дерендяевлэсь (го- 
лослэсь палдуртэмын) семьязэ 
ар.ельысьтызы поттыны кулэ. 
Ёросисполкомлэн косэмез‘я ассэ 
гинэ артельысь поттйды, нош 
сем‘язэ кельтйды. Со пӧямды 
пыриське.

■■ Глаз ёросысь Алексеевской 
выселокысь Г. Семенов, колхоз- 
лэсь турынзэ 9 манетлы вузаса 
тус-тас карем. Выль ар понва 
каре лыктыса, 2 литровка 40 гра 
дуссэ шуккем. Нош колхозлэн пу- 
нэм тыронэз уно лыд‘яське но, 
коньдон уг шедьго. Алексеевской 
выселоклы азьпалан таӵе оскон- 
тэм мурт ёсты коньдон ужпуме 
ӧвӧнь кутылоно.

ышем докуменгес.
Та удй верам докумвнт‘боты 

аэмвн бабд дыд‘яно:
— С  Л. Тайцлэи Нижегӧридской 

адмӧтделэн сёгэм ним-пус тодыто- 
нэз но, Нижегородской воснкоматэн 
ёстэм военной оилетэз.

— А. В. Копыловлэн Глаз Горпоен 
3316'3 лыдо сётэм членской книжк.

— Н. А. Харинлэн Совторгслужа- 
щих профсоюзэч сётэм членской 
книжкаез.

— В. П. Поздеевлэн Азьлань пот- 
ребобществоен сетэм члснской кн.

— В. Н. Галахтионовлэн Рыбин- 
ской волмилициен ним-пус тодыто- 
нэз но, Рыбинской викен сетэм 
воинской книжкаез.

— Н. Н. Главатскихлэн ТОПен 
562 лыдо сётзм членской книжкаез.

— С. Ф. Лекомцевлэн Глаз ерос 
комолэн 5860 сётэм лыдо ком- 
сомольской книжкаез.

— А. С. Третьяковлэн Глаз Гор- 
поен 1244 лыдо сётэм членской кк.

— Глаз коопстрахсоюз агенство- 
лэн 21911—21920 лыдо пудо животэз 
стряховать карон квитанционной 
книжкаез.

— А. Я. Кутявинлэн Ежевской вол- 
милициен сётэм ним-пус тодытонэз.

— В. Н. Власовлэн Глаз адмот- 
делэн сётэм ним-пус тодытонэз.

— А. И. Волковлэн «Азьлань» 
потребобществоен 165 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— С. В. Дорофеевлэн Юкаменской 
ёросисполкомысь адмотделэн сётэм 
ним-пус тодытонээ но, Юкаменской 
викен сётзм воинской книжкаез.

— П. И. Перминовлэн Полынской 
«трудовой крестьянство» нимо ога- 
зеяськыса муз‘ем эштосэн сётэм 
ним-пус тодытонэа.

— А. А. БабИнцевлэн Глаз воен- 
комиссариатэн сётэм военной кн.

— Д. Н. Салтыковлэн «Лзьлань» 
потребобществоен 1428 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— 0. И. Плюсникалэн Глаз Гор- 
поен 1670 лыдо сётэм талонной кн.

— С. И. Короваевлэн «Азьлань» 
потр^бобществоен 2153 лыдо сётэм 
членской книжкаез.

— Е. П. Барышниковлэн «Азьлань» 
потребобщ. 2718 лыдо сётэм член- 
ской книж.

— М. С. Ившинлэн Глаз Горпоен 
974 лыдо сётэм членской книжкаез.

— Д. П. Поздеевлэн сер. П. 5— 
7062 лыдо вал карточкаез.

— А. И. Тронинлэн 195 лыдо вои- 
нской книжкаез.

— Е. Г. Ворончихинлэн Святогорья

ёрос‘исполкомен сётэм воиыской 
книжкаез.

— Ф. А. Князевлэн Ягошур потре- 
бобществоен 68/ лыдо сетам член. 
книжк.

— К. А. Перминовлэн Ягошур пот-’ 
ребобществоен лыдо сёгэм член. 
книж.

— V. А. Корепановлэн Ягошур! 
потребобществоеи 8 ^  лыдо сёгэм] 
члсн, книжк.

— А. И. Прокашевалэн Святогорья] 
викен 674 лыдо сетэм вал карточк.

— М. а. Новоселовлэн Пудем вол- 
милициен сёгэм нмм-пус тодытонэз']

— В. М. Ившинлэн ним-пус тоды-< 
тонэз.

— С. Ф. Плетеневлэн Пудем! 
потреОобществоен 121/ лыдо сегэм] 
членскои книжкаез.

— 11. П. 1часатм.инлэн Ягошур по- 
требоОществиен 26/ лыдо сётэм^ 
членскои книжкаез.

- -  Н. Л. Косагкинлэн Ягошур) 
потреОобществоен 1418 лыдо сётэл 
членскои книжкаез.

— И. А. Титовлэн Юкаменско! 
ёрос‘исполкомен 118 лыдо сетэм вг 
карточкаез.

— И. Е. Чернышевлэн воинскӧ^ 
книжк.

— В. А. Мосовлэн Юскинслой по] 
требобществиен 634 лыдо сётэГ 
членскои книж.

— В. П. иантелеевлэн Лыпско] 
волмилициен 247 лыдо сётэм ни»| 
пус тодытонээ.

— А. 11. иалининлэн Балезинн 
потребобществоен 674 лыдо сётэ* 
член. книжк.

— М. а. Веретенниковалэн Укан^ 
потребобществоен 2567 лыдо сётэл 
член. кн.

— С. И. Борончихинлэн Балезин*^ 
ёрос‘исполкомен 4601 лыдо сё1Э/| 
вал карточкаез.

— т .  П. Русскихлэн Кез ёросЛ 
исполкомен сер. аО. 9-612 лыдо сГ  
тэм вал карточкаез.

— С. П. иерминовлэн СвЯтогор! 
потреӧобществоен 1875 лыдо сётэ] 
членской книжкаез.

— А. А. Бабиналэн 1927-тй ары| 
Курья викен сёгэм вал карточкае

— И. И. Сырчевал&н Юкаменскс! 
п/о 1930 лыдо сетэм членск. кни.{ 
но, Кез военной огделэн сётэм вои 
ской КНИЖ’

— А. Ф. Ардашевлэн Балезт^ 
п/о 1124 лыдо сётэм членской кин.

— Г. И. Семеновлэн Укана п /’ 
675 лыдо сётэм членской книжк.

— Н. И. Игнатьевлэн Юскинскс  ̂
п/о 1053 льдо сётэм членской кь’

— Ф. И. Даниловлэн 1/68 лы 
сётэм вал карточкаез.

Корепанов Яков Федотовичл 
таӵе облигациёсыз ышсмьн; 10 № 
082634 сериез З тй индустриш1иза 
заёмлэн, 24 лыдо 00017133 Ссри 
крестьянской заёмлэн.

Унодобдих 474 гор. Гдавов, ишографад Горсоввта* Твраж 2070.


