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Ужаеьбел9сь 'яо крвеьян*ӧел9|» вуеыи т«?^дв«ь в^л^^ктвлы
Толэзен вераса:
1-лы 3-лы| 6-лы . 12-лы
Ужасен, кресьян‘ёслы
15 45 0—90 1—80
Служащойёслы . . .. . 25 75 1 -5 0
3 -0 0
Учреждениёслы . . . . 30 90 1 -8 0
3—60

Газетлэн дуиыз:

яв;он‘!сл;эн ду'нз;ы:

Ышем документ‘ёслэсь одӥг документлы 60 коньы.
Мукет явон‘ёслэсь чурезлы (строка) ЗОконьы.
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КОЛХОЗЭ КЫСКЕМ КУАНЕР КАЛЫК ПӦЛЫН УЖАН УЖЕЗ ӦВӦЛ ВУНЭТОНО. ТА УЖ ВЫЛЭ ЧИНИ
ПЫРТЙ УЧКИСЬЁСЫН НО Ю КИЗЁН УЖЕЗ, КЛАССОВОЙ ПОЛИТИКАЕЗ КЫРЫЖТЫСА НУИСЬЁСЫН ВАНь
КЫНАРЕЗ ПОНЫСА НЮР ЯСЬКОНО.

Советшы крер кмык ес
■ .зок ужоко.
55

Колхозной строительство ужпумамы, вань жуанер улӥсь кресьян*ёсты К0ЛХ08Э кыскон уж гинэ
ачиме азьпаламы уг сылы. £ыл
сярысь, м аке спяошной кодлекти в и зац и районын куан ер к а ЯЫК'ӦС К0ЛХ08Э сю процентэз
ке но кы скемы н ни, со чик у г
возьм ат, куан ер улйсь кресьян‘6о пӧлын ӧаӧл у ж а н о , у ж а н
быремыи ини ш уса .

Ӧвӧд, К0ЛХ08 орган*ёслы но совет‘ёслы со ужпумын вол ужано
усе на. Куанер калы к‘ёс колховэ
пыривы ни ке но, ог‘я , ог кылысь
кариськыса ужаса, кодхоз ужпумен кивадтыны уг на быгето.
Соин ик куанер калык‘ёс полын
умой ужеэ пуктыса, соёо еэмзэвэ
ИБ К0 ДХС8 ужпумен уиой кивадтйсьёо мед луовы. П артидэсь но
правитедьстводэсь хосэм^ёСсэ умойумой пырпоч вад аса, уж*ёссэс
шонер пуктыны мед быгатозы.

Колхоз лушкын куаиер ка^
лыкен ужано^
Тросаэ ачимелэн колХб8‘ёсМЫ
коммунаёслы уг н а пырисько. Социализмо улон лэсьтон ужпумаы
ляб шӧдске на. Со ужпуме ади
гинэ ужаны кутско. Соин ик,
кодхоэамы вань куанер но шорокуспо удЁсь кресъян‘ёсты кыскимы ке но со ужпумын ужмы 6ыри8 шуса, синмес кыньыса, кимес
гадь выдамы поныса,
номре
мадпаськытэк удыны чик уг дуы.

Колхьз

КЫЛДЫТЫНЫ

СеКЫТЭ8

ӦВӦЛ, НОШ УЖ8Э
кыэьы умой
пуктоно шуса, со бордыи туж
трое кулэ но кулэ ужаиы.

Т а сярысь бӧрысь ортчем Ц К
ВКП(6}-лэн пленумев вераз: «Колхоз ужпумеэ аӧк ужен лыд‘ямтэёсын со уже чиньы пыр гинэ
учкы са ужасьёсын Ц К-лэн пденумез ню р'яське».

Плолетар политикаез вунэтытэк ужано.
Нош та дыре тросэз коммунист‘ёс но К0ЛХ08 ужпумын узкасьёс мадпало; «куанер калы к‘ёо
ваньмыв ик К0ЛХ08Э ке пыртэмын,

„Красная колония“ колхоз кыктэтКзэ горд
обозэн нюлэо вуттӥз.
Дебесс ёросын «Ерасная нолония» колхоз нюлэс
ужпумын 525 вал поденыцина^ 650 адями поденьщина
быдтыса со нюлэсэз горд обозэн вайыны пуитйз.
Туэ Красная колония кыктэтйзэ горд обоз кылдытэ ни.

отын куанер‘ёс пӧлын ужанэз но
ӧвӧнь»... Сыӵе малпаськисьёс туж
пӧяськонне шедё. Пӧяськемвэс
воэьматыны понна, кыдёке ик
рынытэк, тулыо ю кнзен кампаии
ужпумез басьтом. Т а ужпумев
ортчытыку, тросэтй интыесын
классовой диниез вунэтылэмын
вад. Басьтом семеяной фонд кыддыт яку, иачарезлэсь но шорокуспо улӥсьёсызлэсь одӥг мында
ю-нянь дюкаддямын. Озьы бере,
туж куанер улӥсьёслы аслэзыды
Ю-НЯНЬ8Ы ИЧИ КЫДЬЫЛӤ8 ини. Якб
Ю-НЯНБ8Ы Овӧлысь, иормазэс тырмытылыны 08 быгатылэ. Тйни
таӵе выллем уж, кдассовой линиев
тйям гинэ ӧвӧд, ю кидыс люкан
9795
кампандев таргам, ӝегатэм дуэ.
Семенной фонд даб бере, кодховдэн кынарыв дабоме, куанер кадыкды секыт дуэ. К уанер калык‘ёслы ю-нянен юртскыны тырмымон ув дуы. Пунэмен (кредит)
сётчан уаю8 но ш ояер пуктоно.
Верло нунал‘ёсын шунды пукБредит нырисьсэ нк вӧк кодхоз*- сён пал Бвропайысь вань вапиёсды сётыдоно.
талист кун‘ёсын, Кенешо Союзлы
Тӥни та пумысен ик атске ини, пумит карон кампави мынэ. Тужкуанер кадык‘ёс пӧдын ужан бы- туж сыӵе уж Франциын шӧдске.
СССР-ысь представитедьстволэн
рымтэ. Н ы ш на юн вол-еол кутскыса, куанер кады к‘ёс пӧлын нимыныз, вуинь иошенник‘ёс подсоёсдэсь улэм выдэмвэс капчиятон делочной вексель лэсьтыло вылэм.
умоятон
выдысь,
социадизмо Соёслы али Парижын суд вал.
карыса ужамзы
удон лэсьтон сюрес куэятӥвадтон Мошенничать
зэме
ке
но
потэмын,
суд соёсты
выдысь ужано. Соввт‘ёслы но та
ужпумез одӥг минутлы но вунэ- мыдланен ӧз лыд‘я. Н ыш на соку
СССР-лы пумит демонстрация
тытэк ужано.
лэсьтӥллям. Со ик тӥни возьматэ
Ц К ВКП(б)-лэн ноябрь тодэзе ини, Францилэн муз‘ем вылысеертчем пденумаз совет‘ёс сарысь ныз кинке Кенешо Союзлы пумит
верамын: «Совет‘ёс нырисьсэ ик лэсьтӥз ве, Франци правительюн-юн колхо8ник‘ёсты обслужи- ствоен со номыре но варымтэ
вать мед кароиы. Му8‘ем ужан луоз. Парижысь одӥгез буржуазужпумез но улэм-выдэм8эс дыше 1- ной газет гожтэ: СССР сярысь
скем кадык‘ёсдэн дышетэмеыя «коть мар варыны луэ».
пуктыса, социализмо улон дурон
Францие, пегӟем белогвардеец*вылысь мед ужадозы».
ёслы бадзым эрик сётэмын. РусТ а ужпум йылаа-пумав вуттэ- ской манархист‘ёслы П арижын
мын соку гинэ дуо8, куке вань военноӥ швола кылдытэмын. Кеволхозник‘ёс ог кылысь, ог куж- нешо Союз вылэ ожен пумит
мыоь кутскыса, ас улэм-вылэмвэс дыктоно ке, соёс соку азьворттӥсьумой карыны, :выль сямен, социа- ёс луозы.
Франци вунысь
фашисткой,
дизмо улон дэсы он вылысь,
партидэн но правительстволэн меньшевитской но белогвардейской газет‘ёс, котькызьы но СССРкивадтамеЗ‘д узкавы ке.
мыды пумит вераськон‘ёс вылнулН. Летров.
лон‘ёс поттыло. Со кылнуллонзы
тани мар вылысь потэ: белогвардвец‘ёслэн азьворттӥсьсы генерал
Бутепов ^пе «одокытсы ышем,
бырем». Ф ранциысь буржуазной
газет‘ёс гож‘яло, «ГПУ-лэн уЖасьёсыныа со вутэмын» Соин ик, пе,
Парижын СССР представитедьство
вылэ налёт дэсыоно. Озьы варыса, Франци кунэн кусыпмес
тарганы туртсво.
Ф равциысь компартилэн «Юманите» нимо газетэз гожтэ: Франци
правитедьство сыӵе шӧтэм, пӧяллдськыса мыдлань ужамлы пумит
ХЗРФМ ОЮд» ооФодж юрттко»

Хоперской округысь
«Ленинский Пу1 ь» колхозын та нунал'ёсы 15
кышно^^партие^пыризы.

ФронцибуржушСССРлы
пумит мьшыиы.йыр^
кориське.
Кутепов белобондитлзн „ышемез“ Порижысь

' >Г'ч
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Советской полпредствоез бугыртыны но ФронкоСоветской кусыпез .
" . луэ. Белойгвордеещс нош нк Кенешо влосьлы пумит
тыл ул!ыто.

Шбдске, сак
улэ1
Русской белогвардеец*ёс СССРмылы пумит кары са ш ара ужало.
Соёс П ариж карысь Советской
представительство азьын сое тарганы пазяны вылысь хулиганской демонстраци лэсьтӥллям.
Ф ранци кунысь Довгалевский
эш полпредмы французской МИ'
нистерствое мыныса, белогвардейской бандаёсты алыны косӥз.
СССР-ен Франци кунэн кусыпез
тарганы выдысь СССР полпредство вылэ ш ара надёт лэсьтыны
дачкемзэс но соку ик Довгадевский эш вераз.
Бутеповлэн «ышемез» бӧрысь
тодмо луиз. Белогвардевц‘ёслэсь
туж сумен каньдонзэс киултыса,
Бутепов Америкае пегёем вылэм
Озьы но советской полпредство
вылэ налёт лэсьтыны дачкемысь
уг дугдо. Со ик тӥни возьматэ
ини, Бенешо Союз вылэ надёт
лэсьтыны дачкисьёслэн сюлэмзы
Парижын луэ шуса.
СССР-амы сьӧрттэм юн зол
социализмо улон дурон мынэмен,
промышленносьмы но ^сельско-хозяйствомы выль социализмо сюресэтй мынэмен, капиталист кун‘ёс
кышкаменызы дыр куалек‘яло,
ачиместы урод карыса, ачиме
пумитэ дасясько.
Т а дыре вань капиталист кун‘ёсын, нуналысь нуналэ ужась но
кресьян калыклэн улэм-вылэмез
урод луэ. Нуналысь-нуналэ ужатэк, сион-юонтэк улйсьёс йыло, ватсасько. Урод удэмысьтызы, ужась
но кресьян калык‘ёс забастовкаёс,
демонстрациёс лэсыылыса, правительствозылы пумит султо. Овьы
бере, куспазы керетон ялам золоме но золоме. Нош капиталист
кун‘ёс шуо: ужась но кресьян калык‘ёсмы милем пумит луо, «Бенешо Соювлэн представнтельствоев
ХОХМ^ЯХСТХХФОКОЙ
Ц^ОПХГХХДЙ

нуэмен». Тйни созьы ньӧм шедьтыса, кызьы быгато озьы ужас£ц
ачиме Бенеш о Союзэн керетон
поттыны туртско.
Соин ик Бенешо Сюзысь ужась
но кресьян калык‘ёслы сак улоно.
Блассовой тушмон‘ёслэсь керетон
поттэмзэс возьыаса, соёолэн керетон поттэмзылы пумит султыны,
вапнталист кун‘ёсысь ужась но
кресьян‘ёсын ог кылысь луыса
кусыпез герӟаса пролетар мылкыдын коть ку дыр‘я соёслы пум и т .. карыны, Бенеш о Союзмес
возьм аны дась улоно!

ӧтиськом ы .

Глаз ёросысь Педоновской ячейка ВЛБСМ , ГулёковскоЙ ячейкаез таӵе ужпум‘ёсын ӵоӵатскыса
ужаны ӧте:
1. Тулыс ю кизён кампани ортчытыку, кизёно муз‘еме8 25о/о
паськомытоно, ю удалтонлыкез
20“/о ӝутоно.
2. Одйг пуд но ю кидысэз шерты тэк ӧвӧл кизёно.
3. Ваньзэ кресьян‘ёсты , кулаксэ сйнавэ, 100о/о ик колхозэ
пыртоно.
4. Блассовой тушмонэн нюр‘яськонэз одӥг минутлы но вунэТЫТЭК, лябомытэк 80Л нуоно.
5. Бомсомол‘ёс пӧлын одйгев
но валляла сямез (картаен шудон,
вӧсяськон, вина юон, подкулачничать карон но мукет урод уж
лэоыйсьёс) возисьёс медам дуэ,
6. Политкружокын дышетскисьтэмез одйг комсомолец но медан
луы. Озьы ик грамотаез Тодйоьтэмез но медам луы. Дышетскымтэ мурт‘ёсты дышетыны мылысЬ"
кы дась туртсконо.

А. ЖуйкӧВ.
Редакцилэн кылыэ: Гьаз ёросКОМЛЭН НО ёрос ИСПОЛЕОМЛЭН пуктэмев‘я , кизёно муз‘емез 25,6 о/о
йасдкомытоно, ю удалтондыкв!

$0 ррод. ӝутово.
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Колхошы коть иор уж пумыи йиииз улись кресьли № ь о р т т
Бурлань но паллян кожисьёсын^зол-зол нюр‘яськыса дырыз дыре янгыш ужмес тупатом.

К0ЛХ031СЛЫ колыклы серомес ӧвӧл луоно.
Нимаз улйсь
кресьяв‘ёсдэсь
вад‘ёссэс, му8*ем ужан ’г ӥрдьк‘ёссэс огавеяса ужамен, котькыӵе
кыдын верамдэсь но ёеч, умой
вовьматэ
К0ДХ08ЭН
ужамдез.
Тазьы ужаса, ю кизёно муз‘еммес
ӝынызэ котыр паськомытыны быгатйськомы. Кодхозэ пыреызыдэсь
вадлё кресьян‘ёслэн ю кпзёно
муз‘емзы 200 гектар дыд’яське
ке вад, Еодхозэн ужаяы кутскем
беразы 250-300 гектар наськомытыны быгато.
Та ужпумен тодматскыны понна, Хоперской округез бйсьтом.
Хоперской округ‘ёс муз‘ем ужан
тйрдыксэо но ош‘ёссэс огазеяса
ужаны кутскпзы. 139 пдуген гырыны луд выдэ П0 ТЙ8Ы. Ужазы
ӵош, соин ик ужамдыксы (производптедьсность)
кыкподэс ватсаськпз. Мпмада арен Хоперской
округын 135000 ошсы дуыса 30
нунал
гырыса 202000 гектар
гырпзы. Нош туэ кодхозэ пырыса 102000 ошен ог‘я карпськыса
20 нунад ужаса 133000 гектар
гырпвы.
Тйни со пк возьматэ нп марбытса о гя карпськыса ужамдэн
падпез дуэ.
Хоперской округ вань округ‘ёсды синадӟет дуэ, Таёсдэн ужпумзы возьматэ, т а зь ы му8‘ем
уж ан тй рлы к‘ёсто 1 но вал ёсты ,

Тазьы гинз лэсы ы са дугдыны уг яра.
11удо-жпвотэз (вад’ёсты) но муз‘ем ужан тйрдык‘ёсты огазеяса
гпнэ кизёно муз‘еммес паськомытыны быгатом шуса мадпамы ке,
озьы мадпаммы мыдлань дуоз.
Кодхоз тулыс азе ю кидыс окмымон ӧз ке дасьты, адями кужымез ӧз ке огазея, гырем муз‘еммы
кизьытэк пась кыдёз. Адями но
пудо-живот кужымез огазеянэн
ӵош ик муз‘ем ужан тйрдыкез но
ю кидысэз но огазеяно. Ю кпдыс
ади пк протравпть карыса, шертыса окмымон дасьтоно. Котькудйз адямп ади ик мед тодоз инп,
тудыс ю кивён кампани ортчытыку мар соды ужано шуса.
Одйг адями но одйг час но ужтэк медам улы. Соды уж дасьтэмын, сётэмын мед дуоз.

со ёс ним аз ^уж ась к р есья н ‘ёслэсь^уж ам зы лэсь к о тьм ар уж пумын азино ке ^ у ж а з ы ,^ к у к е
к о тьм ар уж зэс в а л ас а ке пуктйзы , куке ю -нянь д алто н лы кез,
кизёно м у з ‘ем
пасьты тонэз,
Совнарком но В Д И К туэ аре
пудо-ж и вот
вордонэз гу м ага однгетй февраде таӵе пуктэт потвылэ гинэ ке го ж ты са ӧз орт- тӥз:
чытэ, куке ван ь куж ы м ен, мыМ арке район‘ёсын ог‘я (спдошлы н-кы дэн ке уж аны ку тски зы . ной) коддектпвпзаци ортчыгйське

Кулак иЕ1ые куаеер ^шедиз. Куанерез.
кулаке птйеьёсын &юр'яськоно.

Вылӥ верам ужпум‘ёсты соку
гинэ йылаз-пумаз вуттыны быгатомы, куке та ужпуме вань обш,ественяость, вань батрак‘ёс куанер но шоро-куспо удйсь кресьянёс вань кужымзэс поныса,
одӥг кыдысь-ымысь Ленпн партидэн кпвадтэмез‘я ке ужазы,
котьмар уж‘ёсты ӵошатскыса ке
ужазы. Тушмон кдасс‘ёсты: кудакез, нэпманэз выжытэм быдтыса,
соцпадпзмо дурон ужпумын продетар бодьшевпк мыдкыдын ке
ужазы.
Колхоз‘ёслэн товарносьсы
В. Воробьев.

будыны кулэ.
Туэ^ тудыс кодхоз‘ёсдэн ваньбурдыксы (ю-нянь, йӧд, вӧй, сйдь
етйн) будыны кудэ.

Векчи жресьян хозяйствоёс огнязы ужакузы, мудтэс ваньбурзэс
пчи вузаны шедьтыдйзы (^товарность быда крайне незначптедьиа)
Иулак‘ёс нош муртдэн кужыменызы ужаса, мудтэс муз‘ем, пудоживот воземенызы, ваньбурзы но
мултэс луылйз. Сопн пк вузаны
ош ‘ёсты но ад ям и куж ы м ез но трос шедьтылйзы. 1£одхоз’ёс
о га зе я с а , куш тэм гыроно м у з‘- огняз, нпмаз ужась хозяйствоёсем м ес, п ы ш то с'ёсм ес гырыны дэсь золэсь, узыресь мед дуозы.
бы гатй ськом ы . Солы ачимелэн Мудтэс ваньбурзэс кудак хозяйнуж ы м м ы окм е. Нош огньын ствоёсдэсь уно поттыны мед быу ж аса, со м у з‘е м ‘ёсты гы ры са гатозы, Векчй кресьн хозяйствоу ж ан м , киулты ны л^ж ы м м ы Ой ёс К0ДХ09Э пырем9ылась валлёго*
сшзюыоал. Соин ик туа тудыс ю сударстволы кОня ю -нявь, сйдькйвён
кампани
ортчытыкумы, вой сётылйзы, содэсь ичи ке ади
Щд*т ужан тӥрдык‘ӧсты, пудо- кодхозэ пырем Серазы сётыны
быгатйзы^ сыӵе кодхӧз‘ёсдэн дуд1кивот‘ёсты огазеяны туртсконо.
Кодхозэ пырем мурт‘ёс пудо- зы чигиськем грош сяна уз сыды.

ке, отын вань кынарез поныса
к)д ак ёсын нюр‘яськонэ8 нуоно.
Би чак ваньбурзэс тадаса прочсэ
пк удыны оодась сьӧры кедяно.
Тадам ваньбурзы пӧдысь, марке
государстводы тыриоьконзы вань
вад ке, соды пумит государстводы
кедьтыса, кыдемзэ ваньзэ
Еодхоздэн недедимои фондаз се'гоно, 6 атрак‘ёсд9н, н а ч а р ‘ёсдэн
взносаз дыд‘яно.
Т а пуктэм’я кудак‘ёсты кымпн
ик кымадтыса кедьтоно. Баньзэ
муртдэн киыныз шедьтэмзэ тадано. Иьудакдэн кпяз номре но кедьтоно овӧд. Аудакдэн кияз экономпческой кужымзэ кедьтыса со
ачпмедэсь кодхоз кыддытон ужмес
таргаса улоз. Б ан ь йыркурзэ начар’ес вы лэ, ужасьёсмы выдэ дэзез. Тыд поныны но, виыны но, Нулакез ватысен нюр‘яськом.
мукет сыӵе тушмон ужзэ дэсьтыны со уз кебера. Тйни соин ик
Яош тйнь таӵеёсыз адӟытэк
сое прочсэ кужымтэм кедьтыны кыдемын: Ьедьдыково гуртысь пк
кудэ
I Никодай
Максимович Дзюинэз
Яош тадам ваньбурзэ ачпмеды басьтом. Т а Дзюин реводюци дытуж возьманы кудэ. Одйг сйнис I розь ик земской станци возиз,
вюжаез но содэн токма азе ӧы -1 ^ариш. шур вылын вукоез вань
рыны медам шедь киндэн ке |
вань удонзэ роӧотник возьмуртдэн кияз, ӧарыш ш еды ы ны
ортчытиз, туж пк кадыкез
понна гинэ, со шедемын медам экспдоатировать кариз, туж зод
дуы.
асдыз ваньОур ш еды ӥз. Ади чик
^ Законыя
верам‘д
здМбн ик мадцатэк— шоро-куспо удйсь, ахкодлозды сёхэмын мед дуоз. Нош хивисх дыд‘яське.
ачимо«эн та иумын ужасьӧомы
Тйни сыӵв пример'ёсты троо
мыдданыес ужавы шедьто. . Т агинэ вераны быгагысад. Ачимедам ваньӧурды умой онись уг
дэн ужасьесмы подитически синдэсьто. Кудиз огез Оригадир‘ёсмы
тэм дуыса сыӵеесты уг адӟыдо.
нокиндэсь ю атэк-вератэк курег ёсЯ удак‘ес шоро-куспо удйсен дыд‘ты, ӟаӟегёсты но мукет продуктяськы са удо гинэ удо, нош шороёсты ачпзэды понэа ӧасьто.
куспоесыз кудак радын раскудаКулан ниме нуанер калык чивание удэ шеде. изьы пк со
шоро-кусио удисьёсмы высыдкае
медам шедь
но шедезы вылды, нош кудакез
Со сян а законын верам ‘я з.ш- татын ик кыдёз. Озьы ужаменызэ ик кудакез гинэ кымадтыса мы тады ермонэз ик уз луы.
кедыоно. Яош мидям ужасьёсмы ^ Соин ик вань ужасьёсмыды наӵем дыр’я кудакез падэнэ келы о, чар кадыкен ӵош кариськыса
вань
кужмынызы
шоро-куспо ношна пк одйгпол, кинэ кудаке
удйсьёс выдэ куӵко.
ш еды ы ны кудэ, сое пырпоч ик
Тани
кыдсярысь
верадомы:
эскероно.
Гдаз ёросын Бедьдыково гуртын
Бодыен шонскеммы зэмен ик
Егор ьтепанович Ефремовез ку- кудакды мед йӧтоз, шоро-куспо
даке понизы. Мар понна бен'.'' удисез со медаы иса. Я ӧяськы са
— Ефремов (дыртос) 1922 арын ужаны шедьтэмез адм ик тупатоно.
тӧдьыес насгупать кароя дыре
М. Е ф рем ов.
вукоиын пызь пзонняз тӧдьыес

Болхоз‘ёслэсь
товарносьсэс
животсэс вандо, вувадо ке, соёсты
'ГаШкёй!! йарМсЬ йёханиӵеской
ӝ уты ны соку гинэ луоз, куке вавод ^пятпдеткаез» быдэе‘я. Со
кодхозысь пешкыт‘яно1
пӧртэм-пӧртэм хлопок
утядтон
машинаёс дэсьтыдз.
Суред выдын: Ташкент механпческой заводысь ударнпк хдопоКулак'ёсты вол шукионо. батрак‘ёслы зод ужано. Та ды- кпзён машпнадэсь частьёссэ кпсьтэ
розь кудйз огез с-совьт‘ёс каЦИК-дэн
но
Совнарком- дык берпадан кыстаськыса, кдасдэн пуктэмез‘я, спдошной коддек- совой тушмон ёсды юрттыса ужативизаци
район‘ёсын муз‘емез зы ке, табрезэ сыӵе ужасьёсдэн
Шӧмпи гурт‘ёс^ валэс
арендовать карон ужез, мурт ку- с-совет‘ёсын зымзы но модам нп
жымен ужан сямды пум пононо. дуы, С-совет‘ёсы проле^ар, бодь- ю кидыс д асы о н ^ ужзэс
Кудак‘ёсдэсь ваньбурзэс кон- шевпк мылкыдо кодховник‘ёсты но; запсетф онд люканзэс,
фисковать каронэз, соёсты мукет ужаны кутыдоно.
95*^/о^вуттйзы ни (тазьы
район‘ёсы, обласьёсы выседпть
Шоретй Исподком Комитетдэн вал декабрь толэзэ).
карон ужпумез, краевой пспод- пуктэмез‘я, спдошной кодлектпвпД. волнов.
ком‘ёс но автономной респубдп- зацп район‘ёсысь
с-совет‘ёслы
каёс но быгато.
впчакызды ик быр‘пскон (^переКудак‘ёсдэсь конфпсковать ка- выборы) дуоз.
рем ваньбуренызы додыгзэс пытсам бере, кыдем ваньбурзы код- Вал кыткыку букоез уг ни
Кодхозэн ^:ужаку начар‘ӧсды, уг шӧдыдо. Азьворттӥсьёссы та
Х08Л9Н недедимый фондаз сёткуасало.
шоро-куспо удйоьёсды туж ик сярысь чден‘ёсды чик явыдымтэ,
скыса, Е0 ДХ08 Э пырем батрак‘ёсды
Тросэтй интыёсын,
туж-туж сак улыны кулэ. Сак ке уд уды, верадлямтэ.
но куанер удӥсьёслы встуцитедьазьвортйсьёстэ ке Од эскеры, уж
тракторной
станци
интыёсын,
ной взнос тырон интыязы дуэ,
таргасьЕыны
шедёз, кодхозысь- ' Ужанзэс умой-умой лыдэ
валэз «кудэ уг ни каро». Мп
лыд‘яське.
тыд
пегӟонне
но
вуод.
уг басьто.
ТаЧе уж пум , 6 а т р а к ‘ёслэсь тракторен ужадом шуо ини. Сыӵе
мадмасьёс
матысь,
ныр
удысьтыКО куан ер‘ёсл эсь колхозэ пыТанп колхоздэсь ужзэ, азьвортУжанзэс
табельёсы
гож‘ян
рыны но оты н уж аны , мы лкыд- зы адӟисьёс гинэ дуо. Кохькӧня тйсьёссыдэсь ужамзэс эскерыны
но трактор‘ёсмы мед луоз но, понна Бесьякар гуртэ «Яроӧуж- умой-умой пуктымтэ. Будӥз ужазэс ӝ у тэ.
вал‘ёс кудэтэм, ужтэк уз удэ,
ке но, ужамзэ табеле уг нус‘ё,
Сельсрвет*ёсты быр'ён уж. Сопн пк, «мпдем вал кудэ уз пнп дение» кодхозэ потамын вад. кудйз ужамтэ ке но, ужаз шуса
Ужамзэс пыр-поч эскерыса тани
пукто. Со но член’ёсды явыдытэк
Та дыре с-совет‘ёс ужамзы ся- дуы» шуса, вад‘ӧсты уродос гинэ кыӵе выдэмзы тодмо дуиз:
кедьтыдэмын. Кодхоздэн дозунгез
рысь отчот сёто. Отчот дэсьтыкузы сюдыса возьыны уг яра. Ади пк
шӧдске, социадпзмо удон дэсьтон кутскыса, вад'ёсты зод-вол сюдо- Азьворттйсьёссы член*ё- — «кин ке уг ужа, со уг сиы».
Яош учконо ке со дозунгзы ужен
ужпумын, куд-куд с-совет‘ёс куа- но. Бадэс ю кизьыны кутскон
сын герӟасьнымтэ.
уг быдэсмы. Седьсоветдэн чденэз
нер но шоро-куспо улйсь калык- дыр Еыдёкын ик ӧвОнь. Ужан
Государстводесь коньдонэн но сельсовет ужея потоно дуэ ке,
ӧсын быдтыр кивадтыны ӧз на дыр ке вупз, вад‘ёсмы уродэсь,
ужамтэӧн
быгатэ. С-совет‘ёс кадык ӧерпа- дяӧесь сэрен, ужмы медам ӝега. машпнаёсын басьтыса, кык сюрс соды прогуд пукто,
лан кысьтаськыса ужадо Сыӵе Сопн пк та дырысен пк кутскыса манеглэсь но трос тырпськонзы дыд‘ядо. Адями висьыны шеде
уж ёсты быдтыны понна, с-совет‘- вад‘ёсмес утён-вордон пумын 8 0 д дюкаськемын. Соре ачизэдэн ок- ке, соды интыяз медӟатыса ужаёсдэн отчотно-перевыборной кам- ужано, Бад‘ёсмес ӟег куроен гинэ тэм-дюкам коньдонзы сюрс ма- тыны каремын. Н ачар ёсты, медпанизы ортчыку, куанер, шоро- сюдыса ӧвОд возёно. 1Ӟег куро нетлэсь но трос ӵожмемын. Сыӵе ӟаны бы гатӥсыэмзэ, колхозысь
ВЫЛЭМ8ЭС ӵлен‘ёс д]роӵсэ уг тодо, доттӧнэн дыщкато,
кусдо удйсь креоьян‘ёоды
ао выдын ныдёке уд мыны,

Кенешо Союзамы.

Валзс ю кидыс дасьто.

ки удэ шедем. Тйни со понна
сое контрреводюционерен дыд‘язы .
Иош Иудаково гуртысь н ач ар ‘ёс
Ифремовез
туж умой адямиея
ды дядо, Ефремов весь ;удонзэ
начар удйз, начар д^эменыз пк
11едьдыковв пыртосэ но шедиз.
Сыӵе выддем ик Уабодотно гуртын но; Адександр Б асидьевич
Ьодтачев пырак удонзэ кудак‘ёснин роӧогникын ортчытйз. Ачиз
1брд армие но ветдйз. Удэмев—
шоро-куспо но ӧвӧд, н ачар. Б ан ь
узырдыкез— пичи пинад’ёсыз гинэ. Иош кудак‘ёсдэн ик кыднуддэменызы Бодтачев кудаке похйз.
Ьудак'ес с-х. артедь кыддытыны
вуизы, правденняяз пыризы, Бодтачевез кудаке поттизы, ачизэс
содэн саяз ватскы са кидизы.
Тани таӵе мурт‘есты кулаке
догтэмен кутскизы ук соёсты «раскудачивать».
Одо и сьн и крсэс,
м^ньчо копар‘ёссэс но поттыдизы.

колнозэз шонер сюрес вылэ поттоно.

Начар налынеэ колхозэуг
пырто.
Начар кадыкез, ужасьсы Овӧд
шуса. кодхозэ пыртытэк кедьтэмын. Одйг хозяйстводы— «ппды
Горд армиысь бертэмбераз адӟом»
шуса верадо, кодхозэ уг дырто.
сеп кышноез— «декос жоӧ» шуо,
соин уг пырто.
Бичак ужез председатедь ас ки
удаз гинэ возе.
Ар ӵоже ужамзы номре но
дыд‘ямтэ-пертчымтэ на. Чден‘ёссы
номре сярысь тодытэк удо. Озьы
дуэм бере чден‘ёсдэн ужаыымыдкыдзы но уз луы.
Яравдевиды колхоздэн ужамез
сярысь, ваньбур шедьтэмез сярысь кадыкды отчот лэсьтыдоно.
Я а ч ар ‘ёслы тужгес ик сак удояо,
правденилэсь ужзэ ӵем-ӵем эскерыдоно. Соку гинэ кодхоздэсь
ужзэ умой цуктыны лу 08 .
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Глоз пул пилён ЗПВОИЭНЗКШОРТ
плпнзз куошкпны ӥедз.
Вань кужыммес поныса заводлы юрттоноГЛАЗ 0РГАНИЗАЦИ‘ЁС, ПЫД^ЙЫЛАДЫ!
ЗаводлвЕ пул пилён ужюгдурев
номыре Овӧл, калыЕСЫ окме, ужвы
но пӧрме ГИН9. Сырьё сярысь
гннэ КЫШЕЫТЭ8 согымтэ. Вичаксэ
биржаисьтыз дасям сыр‘ёзэ басьтыса, одйг толэзь но ӝынылы
гинэ окме. Самой сюрестэм дыр‘ялы запасэз одӥг но уг кыльы.
Али ке писпу сярысь ӧд сюлмаськы завод кеыа авелы пытсаськыны шедёз, со пытсаськемен сэрен
кунгож сьӧры писпу келян планмы быдэсак сӧремын луоз- Пырак
нюлэо пушкын сыдӥсь заводмы
нюлэс сыр‘ётак кыльыны медэ. Кытын ньӧмыз сыӵе уждэн?
Глаз ;2ёрос калык нюлэе уж
планзэ ярантэм ляб быдэстэ. Нюлэсысь писпу вортгэмзы уг но
шӧдскылы. Туж ляб ужало линия
сьӧрын улӥсь калык. Отын ик^сельсовет‘ёс нокӧня но план быдэстоно шуса уг малпало, гурт‘ёсыз
нош .коллектив кылдытон ужен
гинэ шобыртско. Гигант коллектив
кыддытыку государственной пла-

Еэз кызьыке коллектив будэ озьы

ик быдэстояо шуса малпась ичи.
Вакчи вераса вань гурт кужым
зӧк государственной ужын бинялскымтэ.
Бер ӧвӧл на. Каль ик* ёрос
организациёелы ӝутсконо. Еомсомол пинал‘ёслы застрельщике
пырыса егитсэ но, пересьсэ но,
нюлэс ворттон уж югдуре кысконо. Партиын сылйсь мурт ёслы
бере кыльытэк азьпала кариськыса эриктэк кресьян калыкен
уж вылэ кариськӧно. Вань секытсэ нюлэс ужлэсь кулак‘ёслы но
карись нэпман‘ёс вылэ погыльтоно.
Соёсты одйг суткаскын люкаса
колониен нюлэсэ донгоно. Берзэс
учкыны сётытак ужзэс еоёс мед
быдэстозы.
«Ленин Сюресэз» колхозлы
ужтэк сылйсь вал‘ёссэ ваньзэ-ик
нюлэс ворттыны
мобилизовать
карыса заводлэсь писпу сыр‘ё
планзэ кык арня ӵоже быдэстоно.

В В отинцев.
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Религия иалыкез пожась,--соин зол погыр‘яськоно. Вань черк‘ёсты югдытскон юрт улэ!

Нин таёс бӧроьы!
Глаз ёросысь, Абагурш^-

Религилэн уродэз
котькинлы ализм дурон вакытэ гуртэз выль
тодмо. Редиги пыртй, религиез сямен югдытскон лыре черк‘ёс ёе пенешазы 81I I 30 аре
буре ваемен, солы оскемен гурт‘- али контр-революционной юрт‘- шазы пуктӥзы: ^Инмар^
лы оскемысь дугдӥськом,
ёсын прртэм урод уж‘ёс али-но ёслы пырисько.
юн^трос потыло на. Тужгес ик
Нош черке ветлон вӧсяськон Чебершурысь
(Парзи)
колхоз юнматон ужын СО 80Л лю али пырпоч куштымтэ на.
черкез но солэсь еань
кетэ. Поп‘ёс кулак‘ёс ог кыдысь
бурзд гшант ки улэ сё»
Черк‘ёсты
югдытснон
норкариськыса куанер, батрак, средка
улэ.
тоно.
Быдэс
Чебешур
няк калыкез (та дыре колхоз
ужез дурон вакытэ) одно ас кы~
Религилэн уродэз вылӥ вера- приходэз тазьы ик карыны
лазы пыртыны выро. Кудӥз нош мын нй. Соин нк, черк‘ёсты али бӧрсямы ӧтиськом. ӧоберш
шӧдымтэ шорысь «комак нальтэ» ик югдытекон корка улэ басьтоно
нышна Глаз приходэд но
шедем музэн кылазы пырыны Черк‘всыа югдытскон юрт улэ
карысь
собор^ёсты кык^
шедё но, соин соре весь аслэсь- басыон п у м ы н
нырысь
назэ
ик
басьтыны ӧтӥсьгы8ылэ.*;Ь авторитетсэс быдто, кол- ик гурт‘ёсын религилэн уродэз
1^0833 суран Еотырын ужаны ӧд‘- сярысь умой-умой гург калыкез, ком^
Абагуртлэсь эн
яло. Таӵе уж‘ёсыз гуртысь утчад- тужгес ик нылкышно калыкез,! кыле!
Наговицын.
ке туж трос шедёз дыр,
валэк‘яно луоз. Та ужез быдэсак!
Та сяна религилэн уродэз таӵе К0 ЛХ08 строительствоен герзано.'
но вань. Черке вӧсяськыны вет- Еросэ Союз Безбожник кылдытолон пыртй черкысен, поп*ёс ку- но йнмарлы осконлы пумит ужез
лак‘ёс-калык08 ки улазы, ас кы- вичак солы ужаны сётоно. БалеПарзи село приходысь
лазы пыртыны туртско,—пырто ’ 8 ИН0 ЙЫН али-но со союз ӧвӧл-на. кресьян калык черксзс анално. Колхозлы пумит вераськытэк, Нош черк‘ёс ке ёросын Моск- тыса, культурной учреждеК0ЛХ03Э8 тарган сярысь калыкез ваймн лыдо— б черк лыд‘яське
Маке дуно
валэктытэк обедняёс, заутреяняёс Та чррк‘ёсгы пытсаса культучреж- ннялы сётйз.
уг ортчо шуса малпаны луэ. Со- денилы басьтоно, Религиен нюр‘- метал^ёссэ машина лэсьтонре кулакез ке басьтоно черкын яс»кон уж борды безбожник союз- не ин яно кариз Глаз прихосолэн весь пырсконниез луэ Ог‘я лы зол кутсконо луоз.
дысь кресьян‘ёсты но тазьы
кылыв верано ке та дыре, соци_______________ К. Т улкы м. ик карыны косэ. Ефремов»

Глаз Ёросысь кресьян
колык соч-соч кориське.

Пӧйшурасьёсты *) союзэ
биняптоно.

Удобласьлэн нюлэсо вань бурез
пӧйшуро ваньбурен тырмемын.
Та дыр‘я асьме тэльёсын таӵе
пӧйшур‘ёс шэдьыло: ӟичы, кион,
сьор,
чӧжмер, юрмег, коньы, лудКрасноармеец‘ёс—завод*ёсы, колхоз‘ёсы. Умсасьёс,
кеч, нарды, валян, урдо, чайы,
колхозник‘ёс~'Назармае.
мукет‘ёс но. Тылобураоёс: тур,
быр‘итэк
сяла, дук‘я, лудӵӧӝ, лудӟазег, мупӧлысьтызы
бригада
Туэ арын Горд армилэеь 12 ар
кет но. Пӧйш^р‘ёслэн куоссы дун‘тырмон нуналзэ выль сямен орт- ӧвӧл кылёно.
Та бригадаёс Горд армилэсь яське. лобасьёслэн сӥльзы нянез
чытом. Та нуналэ Горд армимы
завод‘ёсын, колхоэ‘ёсын произ- дышетскемвэ,
Соёсыз тырмыт йылэтон понна,
водственной смычказэ уката ик яськон‘я
мукетсэ
мед,К®нешо
закон быдэс ар ӵоже
улэм вылэмез но,
зод мед юнматов.
^
!ыбылыны
уг лэзьы; соин пиёссы
Глаз карын красноармеец‘ёс но эскерозы.
быдэсмрм
бере
гинэ пӧйшураны
вневойсковой учебный пункт ас
Красноармеец‘ёс
завод‘ёсын,
пӧлысьтызы, колхо8‘ёсы но за- колхо8‘ёсын, ужасьёсын, кодхоз- 'яра. Сотэк пОйшур но тылобурдо
1ШМ1
ӝоген кулэсмозы. Кудйз охотник‘вод‘ёсы келяны понна, бригада ник‘ёсын ӵош, ог‘я
кенешын,
быр‘илозы. Та бригадаёс колхо- Горд армилэсь 12 ар тырмон ну- ёо пӧйшуран дырез эскерытэк
соёсыз кулэсто; кудйз нош дыраз
зын- но, заводын но социализмо налзэ ортчытозы.
но
ыбылывы уг быгато.
ДдСЬТЙСЬКОНЛЭСЬ мынэмзэ, промТаӵе
кык пумо пумитаськись
Тӥни
озьы
Еыкна
ласявь
ужез
фивпланлэсь ужен быдэсмемзэ,
гуртлэсь социализмо сюрес вылэ эскерыса Горд армимылэн празь- уж‘ёсыз тупатон понна, пӧйБилетэз басыы!
«О хотник сою зэ»
потэмзэ, ю Еизёнлы дасяськемез, никез—бадзым социалиамо празь- ш у р асьёсты
ник луоз. Со празьнике ужась бинялтыны кулэ. Соку дыртэм Тынад полтиниикед—Оооавиахимлзи 4-тИ
ваньбур огазеямез эскерозы.
Та нунал‘ёсы йк красноармеец*- калык, колхо8Ник‘ёс, красноар- дыр‘я ыбылӥсь но уз ни лу, ды- лотереяаз, 3 миллён
манет, ачимелэоь
Еенешо раз ыбылон сионлы (порок, [дроб,
ёсмы социаливмо лэсьтӥськонлэн меец‘ёс ас кужымзэс
шкода пыргйз практической уже- Союзэс возьманы дасяськемзэс пистон) ёрмисьёс но кулэсмозы.
кунмео возьманы, оётоз.
Пӧйшуран уж ас ӧраз усьыса,
возьматозы.
НЫ8Ы потозы.
Смирнов.
пӧртэм ёрос‘ёсысь тыршись кресьяЗавод‘ёслы, колхо8*ёслы но ас
нэз когырав бинялтыны вормысал. Охотсоюзэ бивялтон понна
Горд армилэн 12-тИ ар тырмем нуналыз арлы быдэ гурт вылтй валэктон
Ми А дам свльс веты сь Кельды гу р т ‘ёо дышатскон уж в$
пӧрмыт‘яны пулэ; сотэк кудйз
югдытон норнан.
зӧк ужвн лым‘я са, одйгм ы кыльытэк к а д ь ОДН-э гож киськом ы .
кресьян‘ёс сыӵе оюзэз вичаксы
Горд армилэн 12-тй ар тырмем лэктоно; мар со терсистема мар уг тодо. Сыӵе союзлэн юрттэм»"злы Ужмвс умой ӝ ггес пукты ны м вд луоз ш уса, уставлэн верам 88‘я
нуналаз ӟеч умой дэсьтэм ужмес со аслэм пайда вае, мал кулэ кресьяв‘ёслы но юн оскыны кулэ: встулитвльной взнос 3 коньы, ӵленской взнос 2 коньы октон
лыд‘яно, янгыш ужез шарае пот- допризподготовка но мар лэсьтоно пыӵал (санапал) сион гётэмзэ, ин ые вступитвльной взнос 3 коньы октоно нош члвнской взтоно, ожмаськон уже вань ужась кресьянлы но ужась калыклы го тӥрлык тупатын юрттэмвэ, пӧйшу- нос толэзьлы бы дэ 2 коньы тырон интые 5 коньы каримы.
калыкез кысконо, авьпал ужез сударствоез возьман юнматон ся- ран дырез валэктэмзэ, куосыз кы Собреяэ пм рем п /м ы с ь ик 3 толэзлась членской взносэз одйг
ужаны но та нуналэз ортчытыны рысь. Ожын тугиськем калыклы тсы вузанозэ—вичаксэ союзысь сётэм ен б асьтоно. Кенеш л э с ы ы к у ик т у ж тросэз мылысь-кыд ы сь гож к с а 3 -4 толэзьлы членской взноо ты ризы 3 -4 м а н ет
вечер воепоминания кылдытоно.
тодыны луэ. Пӧйшур куосыз куд
план кылдытоно.
Вань та ужез доклад беседа дыр кулак кадь вузчиос дунтэм соку ик лю каськлз.
Мар лэсьтоио.
Т азьы ик карыны бы дэс А дам сельсоветэз но м у квт‘ёссэ
сяна йнценировка, живая газета
соёсы н ню р‘яськы ны но ӧтиськом
Горд армилэсь кылдытэм ну- пуктыса ортчытоно луоз. Мукет октыло:
ы
Г. Пономарев.
нулэ.
налзэ ортчытонне ож сэрег‘ёскун‘ёсын кусыпмес но Союзамы
Ыбылӥськон тӥрлыклы ёрмонэн, цытьызэс, куаразэс.
пегамзэс,
дэсь уж‘ёссэс лул‘лно. Лул‘ям сэСыӵе устолыкез туала ар‘ёсын
улэм-вылэммес валэктыны понна пыӵал сионлы ӟудонэн куд-куд
регын егит калык книга-газет
мар сиемзэс, кӧчылонзэс мукет усто тӥрлык‘ёс пӧрмыто; но тйрюри одйг ӝыт ортчытоно.
гурт‘ёсысь п уд оёс с ь ӧ с ь кион- амал‘ёссэс но усто тодманы дыдыдӟыса, ожмаськон ужез, ужась
лык борды адямилэн устолыкеа
Кинэ та уж е кысконо?
лзсь уно кулэсмо, ку р ег‘ёс, ӟ а - шйллям. Шонер ыбылӥськын но но кулэ марке. Соин но, удм.
калык пӧлын, паськыт вайяса
Горд армилэсь кылдытэк нунал- ӟ е г ё с уйсы лэсь,
дуЧ ес‘ёслэсь устолыкез вань удмуртлэн. Пересь- калыклэн сыӵе устолыкез. союз
вӧлдыны быгатоз. Ож сарег‘ёслы
инты дасяса ожмаськон книгаёс- зэ утины вань ужась калыкез кыс- мултэс кулэсмо Сыӵе ваньбур ёслэн но, книгаёслэя но таӵе вамен уно ӟечлык сётоз. Ӟуч‘ёо,
ты, журнал‘ёсты шарае поттыса кыны кулэ. Та ужен кивалтйсь ку.1эсмон‘ёс уяо шӧдьылэ гурт ёсын. веранёссы вань: «Коньы куэз удм. сярысь, союзын уно дыр,
(выставка дэсьтыса) ожмаськон кула луыны вань запасной ком- Пӧйшурасьёс союзын лусалзы ке, уно пасен сӧронтэм понна, ваш- удм сыӵе йнтые пырыны ядам
сэрег‘ёсды, азьпал ужаз сюрес составлы, армнысь бертэм салдат- таӵе урод уж‘ёс ӧй лусал; соин кала удмурт ог дробен коньылэн кышка, ӝега. Дыр вуэмын, солэсь
ӝегатэк союзэ бинялскыны кулэ. синмаз гиаэ ыбе вылэм; со ся
лы но вань допри8ывник‘ёслы.
возьматыса план кылдытоно.
ЕыльытэЕ, тыршись охотник‘ёслы
Вадлё дырысь нюлэекын улэ- мен Еонъы ку чик уг пасьяськы
Утён
нуналаз
кевеш
но
спекКыэьы празьник нуналэз
сою зэ пырыса, ӧнерзэс ю нматы такль
но кылдытыны
кулэ меныз удм. калык пӧйшураны вылам. Яке вувылӥсь тылобурдоез ны кулэ. СССР-ысь ог‘я пӧйшураортчытоно.
чакласькон кутон понна, ву пушкыгӥ зымы- нды юрттыны кулэ.
Утён нунал азьпалан югдытон Ужась калыклы ожмаськон ужез луэм. Соин валче
(наблюд)
сямыз
но
лэчытомем: са уяса, чипчирган гумыен шоно
Совет
влась
возьман
ужез
ва
коркаёсын вечер кылдыт‘яса зеч
пӧйшур тылобурдолэсь
кытын!каса, вуын пукась лобасез пыдпӧйшурасьёс—нюлэскасьёс: пӧй*
лэсьтам ужмес но янгыш уж‘ёс- лэктоно.
шураны—нюлэсканы.
улэмзэс, нылпи вордэмвэс, п ӧ р т э м тӥз улэпкыа кую вылэи.
мес лыд‘дса ужась калыклы ва-

Горд армилэсь 12 ар тырмон нуналзэ выль
сямен ортчытоме!

бтисьномы.
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Удмцрт облось испояиительиой комитетлзи сессиезлзн пуктзиез.
Колхоз

ужпун

сярысь.

Колхоз‘ёсын 1929*30 арынкоть нырись ик таӵе ужпум‘ёоы8 бы1929 ар, обдасьын колхоз уж- ем карон ужлы колхозын пуш нэмен но огшоры юрттэт сёт‘янэз,
пум бералтон ар луэ Батрак‘ёс ласянь но выл ласянь но кулак‘- соёслэсь асьсэ ваньбурзэс уже ку- кыӵе пӧртэм юрт‘ер но мар лэсь- дэстоно шуса пус‘е: а) вакчи
тон ортчытон ужын кивалтон дырлы кылдыт‘яса, курс‘ёс пыртӥ
но куанер‘ёс сьӧры шоро-куспо ёс чик люкетыны медаз быгатэ. тэмзэс чакласа сёг‘яно.
6. Асьме обласьлы сельско-хо- понна, Удмуртстрой борды кол* бадӟымесь колхоз‘ёсын но нимаз
3. Бадӟымесь колхоз‘ёс лэсьтон
улйсь кресьян‘ёс но колхозэ мыныны кутскизы. Быдэс гурт‘ёсысь ужпумез паськытатон куспын ве- вяйственной машинаёс, трактор‘ёс, хозсвкци кылдытоно. Со секциен хозяйствоёсын ужаны организасельсовет‘ёсысь
но ёрос‘ёсысь кчиесь колхоз‘ёс кылдыт‘ян ужез минеральной кывд‘ёс, умой выжы колхозеоюз тодӥсьяськоно луоз. тор‘ёс но кивалтӥсь дасяно; б)
куанер но шоро-куспо улӥсь кре- но лябытоно ӧвӧл. Со ужез туж- кидыс‘ёс но пунэмен юрттон‘ёс Колхов‘ёоын ваньзэ ик лэсьтйсь- вуоно матысь дыре ик, счетоводэ
сьян‘ёс вань пудо-животэнызы но гес ик колхоз ласянь бере кылем тырмыт уг сёт‘яоькы. Тйни сое кон ужез дыраз быдэстон понна дышетон курс ортчытоно, со понваньбур поттон кужыменызы бад- ёрос ёсын азинтоно, со понна ик, чакласа ик, ваньбур ноттон ку- удмуртстроез умой ужась инже- на ик со уже умой ужась бухёымесь колхоз‘ёсы
огазеясько, производственной, кустовой ога- жым но пунэмен юрттон, облась- нер‘ёс но техник ёс тырмыт шедь- гадтер‘ёсы8 кутоно; в) вуоно дышетскон арлы Парзи но АсановУжась класс, батрак‘ёс, куанер‘ёс зеяськем‘ёс кылдыт‘яно. Со кыл- ын коллективизаци ужпум мы- тыны косоно.
Пошта но телеграф контораяз ской сельско-хозяйственной шконо шоро-куспо улӥсь кресьян‘ёс, дыт‘ям куст‘ёслэсь ужзэс гигант нэм‘я край исполком но Наркомгуртэз социализмо тус‘ем карон колхоз‘ёс пӧрмон вылысь тупато- зем азьын, сыӵе кужым но пунэ- но колхозсоюзлы бадӟымесь кол- лаёсыз мукет сямен тупатоно вытелефон‘ёсык герӟан лысь ужпум пус‘ёно. Соёслы кыӵе
бордын, колхоз ужпумез паськы- но. Озьы вакни дыпе ик. ваньзэ мен юрттон курыса]|обисполкомлэсь хоз‘ёсыз
татон
бордын мылысь-кыдысь ик батрак‘ёсыз, куаиер‘ёсыз но президиумзэ сюлворыны косоно борды кутсконо. Со ужез быдэс- ке но, одӥг ужпумлы дышетскон
ужало. 1930 арлэн 1-тӥ январозяз шоро-куспоёсыз куст‘ёсы огазеяны Уно колхоз‘ёсын трактор заём тон понна, коньдон курыса край сюрес кылдытоно (льноводческой,
вӧлмытыны но центр авьын сюлвороно.
молочной, яке мукет); г) Иж каре
обласьысь батрак‘ёс, куанер но мед быгатомы. Бадӟымесь колхоз‘- вӧлдонэз дырыз‘я
9.
Колхоз‘ёслы югдытсконэн но
«политехникум индустриального
шоро-куспо кресьян хозяйствоёс ёс кылдыт‘янэз но векчи колхоз‘- быгатйллямтэ, со ужын ёрос испӧлысь 29,4 процентэз колхоз‘ёсы ёсыз куст‘ёсы огазеянэз обласьысь полком‘ёс но сельсовет‘ёс, мылысь тазалык утёнэн юрттон ласянь земледелпя» кылдытон сярысь
огазеяськемын ни. Тйни сыӵе уж- нимаз ёрос‘ёсыз кыӵе ке сельско- кыдысь ужаллямтэ шуса, обис- туж бере кылиськомы. Соин ик, ужпум кылдытоно. Со сярысь каобоноез но обздравстделэз асьсэ- ре но центре сюлворон сётоно;
поттон полкомлэн сессиез пус‘е.
пум‘ёс обласьысь ваньзэ ик бат- хозяйственной ваньбур
Азьланьзэ ваньмыз ик колхоз‘- лэсь ужзэс выль сямен тупатыны д) экономиёсы тӧроёс,
нимазы
рак‘ёсыз, куанер‘ёсыз но шоро- ёрос‘ёслы вис‘ян ужез чакласа
куспо кресьян хозяйствоёсыз та ортчыт‘яно. Бадӟымесь колхоз‘ёс ёс трактор заёмез вӧлдыны сётэм косоно. Озьы колхоз‘ёслы югдыт- марке ужась хозяйствоёсы политвуоно ар‘ёсы колхоз‘ёсы огазеяны но экономиёс, кыӵе сельско-хозяй- заданиез дыраз но быдэсак мед скон но, тавалык утён ласянь просвет ужасьёс но мукет ужасьёс
ственной ужез ужаны вис‘ям ёрос‘- быдэстозы. Со понна ик, со уже нырысь ик сг‘я тырмыт юрттыны дасяны ог‘я дышетсконо вылысь
быгатоноез возьмато.
Пролетар диктатура валтэм‘я, ёсыв чакласа, вакчи дыр куспын ваньзэ ик огазеяськымтэ куанер‘- мед быгатомы. Со уж‘ёс ласянь вакчи дыр‘ем дышетскыны (ӝыны
бадӟымесь социализмо тус‘ем ка- ик обпланэз, обземуправлениез но ёсыз но шоро-куспо калык‘ёсы8 азьланьзэ мар ке гинэ лэсьтоно ар) курс кылдытоно.
луиз (школаёс, лыдӟон коркаёс, I 11. Колхоз‘ёсы ужаны мынэм
кыскыса, соёсыз кысконо.
роно вылысь сельской хозяйство- колхозсоюзэз
7. Коллектив кылдыт‘ян уж- библиотекаёс, нылпи утён учреж- ужасьёслы ёрос исполком‘ёс но
быдсаесь
кароно— ужпум
ез огазеян, батрак‘ёсыз -куанер‘- мар
пумлы тупат‘яса, обласьысь вань- дениёс. першал пункт‘ёс усьтон но сельсовет‘ёс коть мар лясянь юрттоёсыз но шоро-куспо улйсь кресь- пусйыны косоно.
4. Совет‘ёслэн но мукет обще- зэ ик, кооперативной организа- мукет‘ёс), ваньбур ласянь центр но луо. Соёс отын ужаны умой
ян хозяйствоёсыз колхоз‘ёсы огазеян, сельской ховяйствоись ка- ственной организациёслэн колхоз циёсыз быдэсак ужзэс колхоз луонэз чакласа, соёсыз ваньзэ ик мед быгатозы. Соёсыв колхоз‘ёсын
гинэ
ортчыт‘яно. кивалтон уже ужаны кутоно.
питализмез но кулак выжыез вы- лэсьтон ужпумын та куспын ик, лэсьтон ужпум‘я тупатыны косоно. колхоз‘ёсын
жытэм быдтон амал‘ёс луо. Сонн таӵеесь быдэстоно уж‘ёссы луо: Со понна ик таӵе уж‘ёсыз быдэс- Азьланьзэ нылпи учреждениёсыз 12. Облась исполкомлэн сессиез
ик, кулак‘ёс колхоз ужпумлы вань а) тулыс кизён производственяой тоно: а) Кенешо Союзысь но паськытатон ласянь тужгес ик вань ужасьёс, батрак‘ёс, куанер‘кужыменызы люкетыны туртско. кампани дыр‘я ваньзэ икбатрак‘- РСФСР-ысь Колхозценгрлэн пук- сюлмаськоно луоз. Ог‘я коллекти- ёс, шоро-куспоёс но ваньмызлы
но общественной
Со понна ик, соёс оло кыӵе амал‘- ёсыз, куанер‘ёсыз но шоро-кусо- тэмез‘я, ваньзэ ик сельскохозяй- визаци ортчытонэз чакласа, вань- ик советской
ёсын но нюр‘яськон‘ёс борды ку- ёсыз колхоз‘ёсы кыскон. Соёсыз ственной кооперациёсыз колхоз- мызлэсь ик ШКМ, семилетка, организациёслы, ваньмызлы нк
тско. Куд дыр‘я йыруж лэсьтон- 70 процентозь колхозэ кыскон; союзлы тупат‘яно. Нош облкол- мӧйыёслы дышетскон шорлык но обласьысь советской но общестлэсь но соёс уг палэнско. Озьы б) кивёно муз‘емез 20 процент хозсоюзэз, союз колхосоюзов ка- мукет школаёслэсь программазэс венной организациёсын ужасьёс
ик колхоз пушез суран борды но паськытатон, ю-нянь удалтонэз роно; б) облпотребсоюзэз но Вот- обоноез али ик эскерыны косоно. шоры вазиське. Мылысь-кыдысь
кутско. Кулак, асьмелы пумит 16 процент ӝутон: в) колхоз‘ёсысь промсоюзэз асьсэлэсь быдэсак Туэ аре ик ваньмаз бадзымесь вань кужымен обласьын ог‘я колсыӵе зол ке |но нюр‘яське, уно кидысэз ваньзэ огазеян 100 проце- ужзэс колхоз‘ёслы юрттыса ужано колхоз‘ёсын гожтэт тодымтэёсыз лективизаци ортчытон ужпумез
100 процентсэ ик калык югдытол быдэстон борды кутсконо. Гуртэз
сельсовет‘ёс,
ёрос исполком‘ёс. нтсэ ик шертон но огазеям кенос‘- вылысь пуктыны косоно.
Потребительской но кустарно- орган‘ёсы8 дышетыны косоно.
быдэсак социаливмо тус‘ем выль
адмиЕистративно-судебноЙ орган‘-1 ёсы киськан. Озьы валэс ю кизён
ёс коть ку ик чутрак соёсыз зй планмес быдэстыны мед быгатомы; промысловой кооперациёслы кол- 10. Ог‘я коллективизаци ортчы-туслы берыктоно. Вань кужымен
боп борды уг кутско.
1г) тулыс кизён кампани дыр‘я хо8‘ёсын герӟаськыса но соёслы тон ужпум туж технической но кутскыса, кулаклы пумит нюр‘Совет‘ёс колхоз лэсьтон ужын ваньмаз ик бадӟымесь колхоз‘ёсын юрттыса ужано вылысь обпланэз мукет кадр‘ёс дасяны кулэ каре. яськоно. Со пумит луись классэз
кивалтӥсь луо. Соёс куанер но муз‘ем тупат‘ян ортчытон; д) код- али ик ужпум тупатыны косоно. Соин ик, обисполкомлэн сессиез выжытэм быдтоно.
батрак‘ёсыз но шоро-куспоёсыз хоз ёсын ваньзэ пк ваньбур поткулакен туж зол нюр‘яськыны тон кужымез, кидысэз огазеян
огазеяло. Со куспын ик, асьсэ ортчытон, е) ваньбурзэс вузасьаппарат пушкын оппортунизм но, ёсын но быдтылйсьёсын туж зол
Пудо-живот вордон
ужпумез СКОЙ ХОЗЯЙСТВОЙЫН пудо-живот *^®^®0ТЛ9СЬ вуз сётонлыксэ ӝутон
примиренчество кадь
мыдлань нюр‘яськон, тужгес ик колхозник‘- азьланьзэ умоятон сярысь доклад вордон ужпум нырись инты бась- понна, йӧл но мукет вуз‘ёс пӧружасьёсын коллективизаци ужпу- ёсыз со ласянь зол кутыны к улэ. кылзыса, облась исполнительной
тыны кулэ Тйни сыӵеёсыз чакла- ]|?^^^сь предприятиёс кылдыт‘яно,
мез быдэстон дыр‘я туж зол нюр‘- Озьы ик колхозэ пырись хозяйст- комитетлэн сессиев тазьы пус‘е:
са ик, облась исполнительной йӧл завод но вӧй (завод‘ёс).
воёсыз но ваньбурзэс тус-тас каяськоно усё.
8. Пудо-живот вузанэз, кон1. Обласьысь сельской хозяй- комитетлэя сессиез тазьы пуктэ:
Колхоз ужпумамы туж уно ке рыны сётоно ӧвӧл. Ваньбурзэс сТвойын та дырозь ик бусы ужтрактаци ужен но пудо сюдон
1.
Муз‘ем
ужпум
орган‘ёслэсь
но азинскимы, со куспын ик, туж тус-тас жарисьёсыз колхоз‘ёсысь пум нырись инты басьтэ. Соин
дасян ужен туж зол герӟаса ортуно тырмымтэ интыёсмы но вань улляно но, колхоз‘ёсы но пырыны тйни ю-нянь тысь но вуз‘ёс туж но, сельско-ховяйственной коопе- чытоно. Озьы, городлы план‘я
рациёслэсь
пудо-живот
вордон
на. Ваньбур поттон кужыммы, лэзёно ӧвӧл. Тйни сокем зол
ӧжыт сёт‘ямен хозяйствомес умой- ужпумын ужзэс чутрак выль ся- сйль но йӧл сёгыны быгатомы.
ваньбурмес огазеян туж ляб мынэ. амал‘ёсын ваньбур тус-тас каронэн умой азинтыны уг быгаты.
Пудоез пиналысь контрактовать
мен бералтоно.
Ужан тус умой пуктэмын ӧвӧлна. нюр‘яськоно; ж) Еолхоз‘ёсын аг2. Обласьысь пудо вордон уж
2. Пудо-живот вордон ужпумез карон, пудо-живот вордон ужын
Овьы ик уждун тырон но шонер розооминимум ортчыт‘яно. Агросельской хозяйствоямы коть мар ваньзэ сельской хозяйство ужпу- нырись инты басьтыны кулэ.
тупатэмын ӧвӧл. Кивалтйсь но зооминимум ласянь тодымтэёсыз
9. Пудо-живот сион дасянэз
пумын ик, туж бадӟым ваньбур мея туж юн герёаськыса оргчытехЕической ужасьёс уг тырмо. выжытэм быдтоно, сельскь-хозяйсётйсез ке но луэ, та дырозь ик тоно. Бусы ужпумез, пудо-живот умоятон понна, возь выл‘ёсыз
Мукет но сыӵе тырмымтэ инты- ственной, производственной камсо уж, ю-нянь кизён уж сярысь сюдон уногес дасян вылысь ту- умоятыны сюлмаськоно (возьвыл‘ёсмы шӧдскьтло на. Асьме облась- панилы мылысь-кыдысь
ужась
ёсыз усыяно, вечки тэлез но
ын сельской хозяйствоез социали- актив дасяно Мукет но со выл- туж каллен азьланьске. Пудо- патыны кулэ.
муӵ‘ёсыз
сузяно). Пюр выл‘ёсыз
живот
ӧжыт
но
умой-умой
уллёен
3. Вань кужымен пудо сионлы
змо тус‘ем тупатон ужпумын азя- лем ужпум‘ёсы8 быдэстоно луоз.
кылдытэмын ӧвӧл на (1916 арын ярано маркеёсыз кизёнэз паськы- куасьтылоно, гырылоно но пӧртэм
мы су.1тэм ужпум‘ёсы8 чакласа,
5) Вылй верам ужпум‘ёсыз бы- сярысь 97,1 процент).
татоно (корнеплод‘ёс но мукет турын‘ёс кизёно. Озьы ик турын
обисполкоылэн сессиез тазьы пук- дэстон понна, колхоз ёслэн асьсэчырсатон ужез но паськытатоно,
3. Пудо-живот вордон уж, ютэ:
лэн зол кужымзы но, уно вань- нянь кизён ужпум азинтонэз ча- пӧртэм турын‘ёс).
чырсатыны ярано турын уногес
4.
Пудо-живот
вордон
хозяй1. 1931 арын тулысозь ваньзэ бурзы кулэ луоз. Озьы ик, быдэкласа тупатэмын ӧй ва‘д, соин нк, ствоез паськытатонэз, колхоз ужез кизьыны сюлмаськоно.
ик батрак‘ёсыз, куанер‘ёсыз во сак колхоз кылдыт‘ян
ужпум
10. Пудо-живот вордон ужпушоро-куспо хозяйствоёсыз коллек- ласянь но уно кужым кутэм кулэ пудо сионлы туж ёрмоно луиськомы. паськытатэмлэсь нимаз карыса мын ужан дыр‘я, колхоз‘ёсын таучкыны
кулэ
ӧвӧл.
Коллектив‘ёс
4. Та берло дыре кулак‘ёс оло
тив‘ёсы огазеяно.
луоз. Вуоно вакчи дыр куспын
за выжы пудо-живот вордон кыл2. Обласьын ог‘я колхоз орт- ик, колхоз‘ёсь1СЬ азинлыксэ ӝутон кыӵе но кыл‘ёс вӧлдэмен, умой пудо живот вордон ужпумез ӝу- дыт‘яно, со ужез паськытатоно.
чытон ужпумлы тупатыса совет‘- ласянь ужез паськытатоно. Со валамтэ кресьян калык но кол- тӥсь но бералтйсь зыр мед луозы. Овьы ик, Обзулэсь но таза выжы
5. Пудо-животэз огазеяса, со
ёслэсь но ужзэс али ик тупатоно. понна ик. ударной
бригадаёс хозник‘ёс пудо-животсэс вандыны
пудо вордон хозяйствозэ паськыужез паськытатыны каньылгес татыны сюлмаськоно.
Сельской хозяйствоез социализмо кылдыт‘яно, колхоз‘ёс пушкын но вузаны кутскылйзы.
.5. Пудо-живот вордон ужпум, луоз. Озьы огазеяса, социализмо
тус‘ем карон ужын кивалтыны социализмо всжвыл‘яськон ортчы11. Тужгес ик сӥльлы вандывекчи
кресьян хозяйствоен улэ- тус‘ем бадӟымесь пудо вордон хо- лон понна, парсь вордон сярысь
мылысь-кыдысь ужасьёс отсы тыр- тылыны кулэ. Уждун тыронэз
мыт сётоно. Сельсовет‘ёслы но количество но качествоя тупато- мен, зол паськытаны уг быгаты. вяйствоёс кылдытыны быгатомы. сюлмаськоно. Со понна ик, нимаз
ёрос исполком‘ёслы колхоз лэсь- но. Ужан дисципяинаез юнматоно Векчи хозяйствоен ужан пудоев Соин ик, вань колхоз‘ёсын пудо- парсь вордон-сюдон бава кылдыт‘тон ужын йыр луоно. Колхоз‘ёсын луоз. Колхоз пушкысь ваньзэ ик умой но шонер утядтонлы дюкетэ, живот‘ёсы8 огавеян ортчытоно.
яно но, тава выжы парсь вордон
6. Пудо-живот вордон гид‘ёс
хозяйственной
но культурной ваньбурез уже кутыса, кизёно таза выжы карыны но уг луы,
авьланьвэ паськытатоно.
уж‘ёсын соёс кивалтоно луо. Бат- муз‘еме8 паськытатыны, промыш- пудо сион уг тырмы, мукет но лэсьтон сярысь, тужгес сюлмась12. Сельской хозяйствойын буконо, со понна ик, вуж гид‘ёсыз сы ужпум, нырись бадӟым доход
рак‘ёсыз, куанер‘ёсыз но шоро- ленной но сельско-хозяйственной сыӵе тырмымтэ интыёс луо.
куспоёсыз классовой тушмонлы производствоёс кылдыт‘яны, кульПудо-живот вордон ужмы сыӵе ваньзэ уже кутово но, азьланьзэ сётӥсь инты луыны кулэ. Азьпумпт
г 1ор‘яськыпы огазеяно тура но улон-вылон умоятон уж‘- ляб мынэмен, обласьысь сельской бадӟымесь колхоз‘ёсын гинэ сыӵе ланьзэ колхоз‘ёсын тыло-бурдо
Озьы кулаклэсь коть мар ужпу- ёсыз умоятыны но мукет уж‘ёслы хозяйствоез социализмо туо‘ем гид‘ёс лэсыонэз паськытатоно.
вордон ужнумез паськытатоно. Со
мын пумит‘яськон кужымзэ чутрак кутсконо. Колхоз‘ёслы ваньбур карон дыр‘я, со ужез умоятоно
7. Сельской хозяйствоез инду- понна ик, тыло-бурдо вордон ин„андоБО. Гуртэз социализмо тус‘- поттон кужымвэс юнматыны, пу- луоз. Азьланьзэ обласьысь седь- стриализациё карон пдан‘а , пудо- тыёс но сюдон‘ёс кыддыт‘дно.

Пудо-живот вордонзз умоятон сярысь.
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Вань куанер но шоро-куспо улӥсь нресьян-колхозэ. Одйг нолхоэ
но ваньбурез огазеятзн медам ныль. Куланен но нолхоззз нуашнатӥсьёсын одйг но могатзн нюр‘ясьноно.
Ожмаськон ужез колхозэ куштоно.
Совет вдасез нырысетӥ нуна*
лысеныз ик Россиысь но мукет
кунысь буржуйёс синадӟонтэм карыса, совет правоез пешкытыса
ас правоенызы воштыны понна
вань кыяарзэс душтыса совет
влась вылэ ожен лыктыны ӧд‘язы. Та ожын Горд арми, коммунист партилэн кивалтэмез‘я, буржуйёсты пазьгыса улляны быгатӥз.
Гражданской ожез быдтэм бере
Россиысь ван 1 ужась калык ож‘ёсын куашкатэм ховяйствоез сюлмысь ик ӝутон уж котыре кутскиз.
Совет влась, коммунист нартилэн кивалтэмез‘я могатэк куашкам
сисьмем хозяйствоез пыд йылаз
пуктыса выль сямен дуроп хозяйство уж дуре кутскиз.
Фабрик‘ёс завод‘ёс ачимелэн
электричествоен ужаса, ужан машина лэсьтӥсь машина лэсьтыса
но кресьян пӧлын колхоз коммуна кылдытыса социализме мынон
сюресэз золомытӥськом, юнматӥськом-юнматыса азьлань нуиськом.
Социализм хозяйстволэн будэмез юнмамез вань кунысь капитализм хозяйствоез сисьтэ куашкатэ. Капитализмез бурмытыны
ӝутыны буржуйёс аль но ож
кылдытыса малпало на. Соин ик
аль соес вань кынарзэс совет
влась вылэ ожен лыктон уж котыре кушто.

Совет власьды ож (война)
укыд, ооин ик 00 Гордарм иез но
ожмаоькон росходзэ но арыоь-аре
оинэтэ. Капиталиэмлэсь оже дачкемвэ адӟыоа аслэм ваньмылы ож
дуре дачкыны кулэ, Совет вла-

Нрасноар 1У1 еец'ёс|колхозлы
юртто.^
шщт

Н. полкысь красноармеец‘ёс Подольской районэ Ям гуртэ бригадаен
потыса сельхоз. инвентарез тупато.

сьлэн ужась ныдпиёс огез но ожмаськон ужез тодытэк медам кыле, нырисьсэ ик та ужез колхозник‘ёс мед тодозы. Ожмаськон
ужез тодыны понна Горд армилэн 12-тӥ ар нуналаз вань колхозын ячейка осоавиахим кылдытоно. Та уж борды демобилизовать карем салдатэз кысконо.
Коммуниот партилэн ячейкаёсызлы, ожмасьБОнээ нунал ужан уж
лыд‘яса, Осоавиахим дчейкаёсын
80Л-80Л кивадтоно.

:

Антропов.

Батрак но начар, калыкез кызьы быгатэм озьы эксплоатировать карыса кык ӵыжак выль корка пуктыса, кызьы выреы уг
вала ни. Одӥгаз, синме пень
пазьгем кадь ик, туж начар кышно муртэз возе, кызьыке быгатэ
овьы ик секытсэ но жобзэ но
ужзэ ужатэ. Ас удон корказ нош,
озьы ик начар калыклы юрттйсько^шуса, пал кышноеэ да сирота
нылэз аслыз семья карыса барин
барином улэ. Вераськыны ке тонэныд шедьтӥз суткатэк уд мӧвмы. Солэоь чебер, солэсь бадӟым
революционерез вань дунне вылысь уд адӟы кожалод. Со котькинлэсь азьло революци уже султэмнн, соин сэрен гинэ социализм ужмы но азьланьске кожалод. Нош пыдлось ик учконо ке
воБытсы ярантэм уж ёсыз. Подава, урод улдӥсь, ар‘ян-а йӧлпыд-а
шедем, соин но со пасьтана Бобров котыртӥ начар калыкев эксплоатировать карыныбыгатэ Собере Бытын ке Иж карын сузэрез сыӵе ик. Еык кузя Борончнхнндэоь пивссэ ас нимыныз ды-

щетыоа воза.

Люм сельсоветын Шудзи гуртын кулак‘ёслэн лушкем ужзы
ялам шарае потэ. Кулак‘ёс колхоз з^жпумез тарганы понна татын ныл-кышно калыкез кылазы
пыртйзы. Нылкышноёсын лушкем
кенеш ортчытыло. Тани 6 феврале но озьы ик 40 мурт котыр
ныл-кышно калыкез лушкем кенеше люкамзы вал но ужзы ӧз
пӧрмы. Бригадир‘ёс отсы ватсаськемен лушкем кенешемзы ӧз луы.
Та ужен кивалгйсьёсты кызьыке
ик шарае поттыяы кулэ, Одйгез
Булдаков Кӧн. Ив. кивалтйсьсы
луэ. Со коть кызьы лушкем ужез
тарганы вутске. Власез интэма,
бригадир‘ёс сярысь кыл нуллыса
ветлэ, «дармоед‘ёс-обманьщик ёс»
шуса куаретэ. Сыӵе мурт но Люмын с.-х. кредит т-войын удэ.
Сое отысь кемалась ӵужалтоно
вал ни.
Али со ик вормыт‘яськыса улэ.
Оло кызьы сельсоветлэсь ӧумага
басьтыны быгатэм. Сотын «похвальной отзыв» лэся сельсовет
солы сётэм. Соин уш‘яськыса ветлэ ассэ ачиз «моя ӟеч ужась»
шуэ.
Сыӵе®калыкез кулак радэ поттыны кулэ.
К.

зи гуртысь куанер ношоро-куспо
улйсьёслы одйгезлы кыльытэк
колхозэ пыроно. Колхозэ пырыса
гинэ умой улонзэс лэсьтыны быгатоды, урод улоннисьтыды мозмоды.
Тушмон‘ёсыныды-кулак‘ёСЫН 30Д'80Л нюр‘яськыны кужымды луоз.
Кы лйсьёс.

Кыл вьшын гинз ортчыто.

Балезино ёрос кутскиз колхозлэн члвн‘ёсы8лэсь ваньбурзэс ог‘я
карыны. Та ужпум кудаз район‘ёсын мынэ умой, к)даз туж ик
ляб. Басьтом Быдыпи районэз;
та районын туэ ортчиз зьмлеустройство. Быдыпи ноШолок гурт‘ёс землеустройство понна дун тыремдэсь мозмыны с-х. артель кылдытйзы. Соёсты ЮОО/о коньдон
тыронлэсь
мозмытӥзы. Гигант
колхозэ но пыризы, г)мага вылын коть ма но карыны дась.
тьуке мынйзы ваньбурзэс ог‘я карыны, та гожтэм гурт‘ёс кныныЗЫ-ПЫДЫНЫЗЫ ПЫКИсЬКЫНЫ ӧд*язы
али, пе, улом на тазьы ик, вуж
сямен сизьылозь. Соооре калык ке
гожкиз ми но кутском ог‘я карыны. Соёс сйзьылозь малпало ваньӧурзэс тус тас карынын соре, голик колхозэ пырыны. Мынам сямен сыӵе калыклы эрик сётыны
кулэ ӧвӧл.
Социализм лэсьтон
ужын люкетйсьёслэсь ваньбурзэс
конфисковать кароно собере муз‘Тат Иарзиысь кык комсомо- емзэс басьтоно. Сотэк сыӵе калец‘ёс К0 ЛХ08 гигантэ гожкизы дыкен погыр‘яськыны уз луы.
но, со гуртысь ик куанер улйсь
Апи.
адями Шарафи Ибрагимович Касимов кулак‘ёслэн кылазы пырыса, со комсомелец‘ёсты колхозысь
потыны косэ. Еышкатэ—кияды
печать пе нюр‘ялозы колхозэ
пыремып шуса. Соин ик влась
Дебесс ёросын Ванячумо гуртын
воӵкиз ке, тйледды тодыса вийы- Тимофей Емельянович Хохрякс»в
лозы.
горд сэрегын трос калык пӧлын
Юлтош‘ёс1 Озьы вераськемлы тазьы агитаци нуэ: коллективе
оскыны уг яра. Озьы вераськем ум пыре, та влась ӝоген быроз,
токма пӧялляськыса вераськем соку ачимеды ыбылозы. Хохрякогинэ луэ. Та Парзи гуртысь кы- вез сыӵе кылнуллӥськемез понна
кез комсомолец‘ёс гинэ колхозэ шымыртыны кулэ. Шӧдтэк кулак
пыремын ни. Азьпалан^нош Пар- Овӧл а со, эскертоно.
В. С.

Кыш ш ‘ясько-

Кылнуллйськнсез шыМЬфТОНО.

Ч6 н а р и
Батрак но начар
муртлэсь
вирзэ юыса асьме удмурт гурт‘ёсамы лачак калык кылдэмын. Кӧняке со батракез, начарез кыске
со мында ик тордэ но. Тани самой кулак‘ёслэн йырзы, сяськазы
Балезина ёросысь Бобров гуртысь Ворончихин Егор Елизарович луэ.

Кулак ёс нырулыса
уг уло.

Муз‘ем ке но возё та Воронкотыре уг
етылы, ар‘янэн да маин гинэ
ужзы быдэсме.
Озьы пеймыт калыкез гинэ уг
шедьто соёс. Ворончихин нюлэс
ужын кема улэмын. Десятнике
пырыса та дырозь казна коньдон
пушкын кизэ шунтыса воземез
шӧдске. Кылем арын удмурттрестлэсь ужзэ ужаса улиз. Кызьы
ужаз вераны быгатыны уг лу нй,
но гож‘яськем бервылзэ учкыса
йыртэма1 эк ӧз ул потэ.
чиХин‘ёслэн КИ8Ы уж

Вуз но нянь-пызь склад котырын комак‘яськем. Дас пудлэсь
ятыр сезьы киултэм вылэм но
ватэтсэ копазы. Тамак ватэтэз
быдэс ящик тавиин но оло кытын,
собере куинь пудлэсь ятыр сакар
оло кытсы пыремын.
Отчотэз‘я нош ватыны мултэсэз ик ӧвӧл, кӧня ке солы вуз
но ю-нянь пыремын, со мындаик калыклы сёт‘ямен возьмагэмын.
Та сьӧд ужез прокурорлы сэрыт копано. Ӵыжак выль коркаёссэ сэрттоно. Еуака карез Бобров гуртысь быдтоно.
Руппа

КОЛХОЗ КЫЛДЫТЫСА ФДБРИКЫН
Вийоен чьфсаса уло. УЖАСЬ КАЛЫК УЖАСЬ КРЕСЬЯНЭН КУСЫПСЭ ЗОЛОМЫТОЗ.

Глав ёросысь Потапи гуртысь
калык‘ёс, сьӧрттэм леквина пӧзьтыса юо. Сельсоветлэн член ёсыз
но одйг но бере кыльытэк винаен кисьмаса уло. Милицалы та

гуртэз зокероно выдам.

А аӟи сь,

Кулакез выселить каЕулак социализм кыл^
дытыны меӧам люкеты
шуса^ Глаз ёросысь вань
начар калык шоро-куспо
улӥсь кресьян калыкен
сельсовет‘ёслэн пленум^ёсаз но ас кепеш^ёсаз но
кулак‘ёсты,
ваньӧурздс
таласа, мукет оӧласе
келяно шуса пукто. Соре
мукет ёросё‘о>ты но Ӧӧрсязы ӧшё.

„йзьворттйсь пе, мон“.

тлнз ерооы^ь Поздеево с-советлэя тӧроез Н. И. Иванов, гагаятлы мултэсэз пудо-животэз медам
яра шуса, одигзэ сыкалзэ ваьдйз.
С-совотлэн тӧроезлы тазьы ужаяы
туж ик возьыт. О1 ЧОТН0 И к..миани ортчыку таӵе мурт есты, тазьы
мыдлань ужамвы понна, зол шымыр‘яно луоз. Ужанисьтызы поттылоно, судэ сётчано.
Стеклян.

кулок ес тодыт‘ясько.

тлаз еросысь Хлаьатокнх гурт
колхозын, кулак‘ёс но додкуланник'ёс юдыГясько. Тани Алексей
Грнгорьеьич но Гоыан Иетрович,
валлян дыр‘я вузкарыса, спекулировать карыса улылйзы, куанер
калыкез эксплоатировать карылйзы. Пудо-животэз сйлен вузаны
вандылйзы ке, лош‘яськись сюлессэ, «нӧмыре адӟымтэ пудоёс
сиелэ» шуса куанер мурт‘еслы
сётылйзы. Мимала арын но Алексей Григорьевич одйг пуд ёег
сётыса 6 нунал ужатэм. иуанер
кенеш луэ ке, шоро-куспо улйсьёслы уг но тодыто, нош кулак‘ёсты ӧте. Та ужпумез ёрос исполкомлы эскероно вылэм. Куанер
калык‘ёсты, кулак‘ёслэя но подкулачник‘ёслэн ки
улысьтызы
мозмытыса,
социализмо
улон
лэсыон сюрес кузятй валтоно.

Тодйсь.

//
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Учрещениёс. орпшизоцнеспеляды поиэ!
Кез милица—тоды са ул!

Ми косӥськомы

ТанёнскоЁ с-советын Монашпи
гуртын дугдылытэк вина пӧвьто
но Куэьма станцие нуыса вузало.
Оэьы ик Кыкви гурт‘ёс вина
пӧэьтэмысь уг ик дугдыло. ^

■■ Адам сельсоветысь Кельды
гуртысь Кокальпи Олёш абыз
мурт, нюлэс дасян ужпумын ӝегатыса улэ. Таӵе муртэз сельсоветлы думыны косИськом. М.
ш Балезина ёросысь
Бибан
шур гуртысь Ф. Ф. Яковлев: 1.
Ю-нянь дасйн кампаниез ӝегатыны выриз. 2. Куанер калыклэн
муз‘ем вылаз шоривылэ ю кизьылИз 3. Маслобойня вовиз. 4 Бакалейной вузэн вузкарылйз. 5
ЛызмаськылИз. отын ужась калыкез возьылӥз 6. Места люконлы пумит мынылэм. 7. Сыкалзэ
гожтытэк ватыса келыэм калыклэн чырты вылаз нискылляса
улылэм. Соин ик ёрос исполкомлы
кулаке поттыны косйськом.

Кез кул ьтотдел —зскеры.
Нюрошур гуртэ дикпункт усьмимала арын дышетскем‘ёссэ дышето. Коньдонэз токма азе уд-а киськаське—эскертэ!

ТӤ8Ы н о ,

Кез исполком—шӧдскы.
Осеннук гуртысь Дёмка Поли
лапак спекулировать карыса улэ
но индивидуальной выт улэшедьхымтэ. Ёрос исполком—шӧдскы!
Д о тко >а о о т я .

А>уу|— Шеф! Кытын тон?

Карандаш.

Порпи гурт |,гужем дырысен
шеф‘ёсты ӧ8-на адӟылы. Кытын ш Качкашур сельсоветлэн тӧроез
ке вань на-а соёс, тодоно вал. А. М. Поздеев, Лекшур гуртысь
Шедьтыса ужаны но кысконо вал. куанер кенеше ненокуно И, Д.
А-Боталов. Борончихинтэк. уг лыкты. Та
Люм с-совет, таӵеёсыз Поздеев зажиточноӥ улӥсь луэ но,
соин лэся кышка, маке, маке ты
тынад трос-а?
риськон‘ёсты трос медам понэ
Горек‘яшур гуртын Овчиннико- шуса. Ворончихин нош дуэ шорова Ан. М. кылем гужеме аслэсь- куспо улйсь мурт, горлопан. Влаты8 Ю8Э ватыса норма басьтӥз. сез интэмам пояназ, тае куать
Сйзьыл ю киэён кампаниез орт- юлэзьлы эрикгэм ужаны каремын
чытыку куро улысыыз кылем Таӵе Борончихин кадь мурт‘ёс
арлэсь кутсамтэ ёегзэ шедьтйзы. куанер‘ёслы пумит ке мыно, узыр‘С-созет, сыӵе калыкез мар ка- ёслы но кулак ёслы ке дур басьто,
риськод? Овчинникова сяна но сыӵе мурт‘ёсты куанер кенеше
ӧвӧл-а меда сыӵе ю ватйсь ка- ветдыны ӧвӧд лэвёно.
Эскерысь:
дыкед?,
^Шӧдйсь.

„Вузкарись“

Та номерын «Выль Гурт» газет Сыкалээ вуэаса винаен
хулиган‘ёсты, картаен шудИсьёсты
вуэкаре.
учкон' сэрег питтэ. Селькор‘ёс!
Хулиган‘ёсты, картаен шудИсьШтанигурт с-советысь 1-тй Сыга гуртысь Поскребышев Егор
ёсты шарае поттытэк эн кыле.
Андрианович, колховэ пыремезлэсь
|Хулиган № 1
валлё сыкалзэ вузаса, та дыре
Бабинцев Никодай Иванович, басыэм винаен вузкарыса улэ.
Глаз ёросысь Сепыч артедьысь. ДИняз кабакын музэн юись мурт‘Валлён со Лысьва заводын ужаса ёс уло. Тазьы ужамез понна та
улИз, али гуртаз улэ. «Мон озь, Поскребышевез судэ сётоно.
Кеч.
мон таэь, мон по заводски гинэ
лэсьто» шуса, уш‘яськыса ветлэ,
сапег СЭ8ЫЯ8 пурт нуллэ. Туж Дунээ тырытэк колхоээ
данак пол со артель пиез И. Ф.
ӧвӧл лыртоно.
Ёмельяновез пургэныз гуртаз туЯр ёросысь Дзянкино гуртысь
зылИз. Учреждениёсын тэргасьКубасов
Степан Сидорович колкыны вуылэмез понна милича
арестовать карыны медэ вал но, хозэ пыремезлэсь валлё, каре нуБабинцев ватскыны быгатэме- ыса 50 пуд турынзэ вузаз. Со
ныз-а, мар-а кылиз. Кандидат коньдонэныз 40 метр басма басьпарти луса но кӧня ке улИз. тй шуэ. Та мурт вузамез мында
Хулиган луэмысыыз лэся сое ик турын яке кык полэс трос дун ке
ӧз тыры, сотэк колхозэ Овӧл пырпартиысь поттйзы.
Бабинцевлэн улэм-выдэмез шо- тоно. Яош пыремын ни ке, вылй
ро-куспо ке но ^вытэз 13 ман.), верам музэн ик дунзэ тырыны
ассэ ачиз начарен лыд‘я, начар- косоно. Оз ке тыры, колхозысь
ёслэн квнеш‘ёсазы тодисьяське. поттоно, судэ сётоно.
Сиктан.
Бабпнцевез кортнаны кулэ.

Эскерись.
Йырзэс вузаны вылысь
картаен ш удо.
Глаз ёросысь Шӧмпи гуртысь
егитёс но мӧйыёс сьӧрттэм дек
картаен шудо. Нимын, нимын
вераса но уд быдты. Суббота
жыт‘ёсы ӵуштыр гинэ муньчӧёсы
картаен шудыны люкасько. Колхозник‘ёс! ОдИг но-а возьытты
ӧвол картаен шудыны? Нош комсомолец‘ёс ӝогея-а ыземысь судтыса таӵе шӧтэм уж‘ёсын нюр*доькыны кутскоды? Ойдодӧ выр-

В. Падагай гуртмсь, ЮвамёЁа ёросысь Абашев Кафиз Латыфов ӟедв, ужаны к у т о ш з!
Ученик.
йубБйрнса у д ш й з Ади нош со Гдаз карнп одо мар органивацаыз
ку баоьтыса удэ. Хозяйстзоев туж зол, вытэз но 130 манет. Сое
отысь ӵужоно, вал« М1р организациын та ужа, со оргапизациды Харинэз иортнано; ^ ниээ
«ОЕӧроно дуоз, уг‘а вуж вузкарон сямыныз ужа*
А*

Татын но оэьы ик.

Курсы облигаций Государственных Займов.

1-й 6°о Зод. Выигр. Заем за обд.

займов
5 р. вкл. ст. теа. куп.

Беспроц.Выигр. Заем 1926Г. » 1 0 0 » »
Выигрышный Заем 1929 г.
10®/о Гос.

»

3*й Крест. »

»
»

„

1927 г. »
1927 » »

Госуд. Заем Укр. Креот. Хоз.» » ,

Покупка

»

»

»

„ 100 р» .
25 »

»

5 » »
10 »

»

»

»

»

901/2

—

—

130

20

132

20

101

25

101

65

26

30

26

40

4

»

»

»

5

»

»

»

10

1-й Гос. Выигр. Заем йндустр. 1927 г. 25 р,

26

2“й 6о/о Гос. Выигр. 1 проц. выиг. за обд. 25р. вкл. ст. тек куп.
Заем Индст.
/ беспр. »
» » » » . . , . . *

25
25

цо/о Гос. Внут. Заем 1928 г. за обл. 100 р. вкд. ст. тек. куп,

105

Уаодобдих |М2 47 7<

Продажа

—
—

961/з1
59
17

10

85

26

50

26
25

061/2
69

105

22

„ВЫДЬ гуртлшгмлжтямзЧермныхлы— «Заявление», Перолы
—«Совет аппарат&з сюзяно», Жожкисьлы—• Кулак ныл коштан», Ленинецлы—«Партиец Князевлэн ужез»,
Монлы—«Дышетйсь
пинал‘ёсты
обыде», Корепановлы—«Мыдлань кулаке поттэмын», Пагинлы—«Горпо
сярысь», 188 лыдо селькорлы—«>канлы учкыны понна», Пермяковлы—
«Бригадир сярысь**, Дисяевлы—«Дышетӥсь сярысь», Та вылй верам мурт‘ёслэн гожтэтёссы учреждениёсы
эскерыны келямын. Н. И. Поздеевлы
—«Жожаськисьёс»,
Семеновлы—
«Приказчик юэ», Ьолтачевлы— »Передовые комсомольцы», «Дышетйсь
сярысь», Дряхловлы—«Комсомолец‘ёсты исам каро», Адӟисьлы—«Али но
вуж сям ваньна», Князевлы—«Салтыков кузёлэн улэмез сярысь», Карандашлы—«Кулак сярысь», Дичи
гурлы—«Кызьы Колевай
колхоз
ужаз», Волковлы—«Письмо» Карандаш да ручкалы—«Наталь нимо кенак сярысь» Чирковлы—«Тулыс».
«Сюлэмеме
шунтйзы», Свойлы—
«Картаен шудо» Доздеевлы—«Ассэс
яратйсьёс», Кельдышевлы—«Куала
поп сярысь», Бадьтплы—«Гуртэтй ке
ветлйд, коть маре но адӟод», Тйр
гуӵлы—«Бедняк», А. М. Поздеевлы—
«Ледянкин сярысь», Д. П. Сунцовлы
—«Передовая деревня», Д. Тронинлы
—«Сельсов. адӟись судьяе кароно»,
Корепановлы—«Ленинлэн кулон нунал тусэз», Васильевскийлы—«Удмурт эшлы», О. Циллер—Гедройдлы—
«Шынрев сярысь». Та гожтэт‘ёс уг
потэ,
_____

Поттйсь: Обком но Глаз Ёроском ВКП(б).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Отредакторез В. Ившин.

Редакцие гожтэт.

С 5 Д.

Юкамена ёросын Ключи гурт
быдэсак кодлвктиве потйзы. Кулак‘ёссы гинэ ко лх озӧ ныртытэк
кельтэмын.________ ,______ ^Перо.

В- Кузьма гуртысь колхоз гигантлэн
временной советэзлэн
тӧроез Поздеев Семен Степанович
колхозэ гожкем бераз сыкалзэ
вузаз. Та Поздеев валля дыр‘я
прапорщикын улылэм. Солэн ик
братэз Псздеев Роман ыжзэ ван- Пӧяськыса гожтэмын.
диз. Таӵе мурт‘ёсты судэ сётоно,
«Ьыль гурт» газетлэя З-тӥ ноколхозысь улляно.
Ь аёбы ж .
мераз «ышем документ‘ёс» пӧлын
М.^А. Бултычевлэн Яр станцнын
Омутнинской корт возен сакадын,
корт ворпыны понна 1904 лыдо
сётзм накладноез» шуса гожтэмын
Сое тазьыдыдзыны кудэ: «Л. М..
Вудычевлӧя Яр станцнысь Омутнинсвой корт ьозён складзя, .ворт ворттыкы понна 904 дыцо
сётем накладнооз.»

дуны лоно.

Ӧвӧлтэмлы осконэз аналтыса,
Иднакар гуртысь Пав* Петр.
1ырвизез номре дурманэн суратэк выдь
удонэз—социадизмез Харин карын домовойын ужаса
улэ. Коньдон басьтэмезлы быдэ
Т а гожтэтме газетэ поттыны ку- ӝоггес пуктыны луоз.
кудӟыса
лыкгэ но кышнозэ жуге.
рисько: Мон, Бельтюков Яков ВаЯков Бельтюков
Со понна Харинэз кортнаны кусильевич, Карасьгурт
селойын
Карасево, Глаз ёрос.
лэ, жугиськемезлэсь кизэ думыпоп луса улИ. Туӟ 27 январе со
лоно.
ужысьтым аналскисько. Та берло
Бутыяка горло.
вить ар ӵоже мон ачим но пӧУд ваменскылы.
яськыса улИ, калыкез но пӧяса
Кез ёросын Сильшур гуртын
улй. Сотэк но пеймыт калыклэсь
йырвизьзэс религиозной дурманэн Андрей Леонтиевич Главатских
сураса улй. Али вань поп‘ёсын сельской учотной комиссиен кено пӧртэм религиозной культлэн ретон уж поттылйз, трос доход
азьворттИсьёсыныз номре кусып гожтйськоды шуса куаретйз. Со
но уг ни возьы шуса кылме ве- сярысь гизетамы но гожтэмын
расько. Ӧвӧлтэм инмарлэн адво- вад. Со уженыз Главатских судэ
кат‘ёсы8лы юрттыса уг ни улы. шедиз. Суд ас кылзэ вераз: А. Л.
Мукет‘ёсы8 но, мон сямен ик, ка- Главатскихлы 500 манет штраф
дыкез пӧямысь мед дугдозы шу- тыроно, ар ӵоже эриктэм ужатоно.
Свидетель
са куриськисько.

Наименование

Ключи гурт быдэсак
коллективе потйэ.

Милен гожто.

ышем докуменгас.
Та улй верам документ‘ёсты еамен бвӧа дыд‘яио:
— М. А. Ложкиналэн Глаз иедтехникумен сётэм оскыт.
— Е. П. Кореповалэн Глаз педтехник. сётэм оскыт.
— А. П. Лвжкинлэн Кез нарбольнич. больнич. листокез.
— Ф. В. Нохринлэн Курья волмилициен сётэм ним пус тодыт. но,
Глаз военкоматэн сётэм воен. кн.
— И. Ф. Васильевлэн Глаз горпоен сётэм чл. кн.
— А. Я. Бывальцевлэн Глаз педтехникумен сётэм оскытонэз.
— А. С. Доздеевлэн Глаз военкоматэн сётэм воинской книж. но,
Ежевской волмилициен сётэм паспортэз.
— Л. Н. Семеновлэн Юкаменсксй
адмотделэн сётэм ним пус тодыт.
но, Валамазской пиала поттон зав.
химиков профсоюзэн сётэм член. кн.
— Е. А. Булдаковлэн Глаз педтехникумен сётэм оскыт.
— М. С. Васильевлэн Глаз Горпоен 3/9 лыдо сётэм член. кн.
— И. И. Иоздеевлэн Глаз 11-тй ёзо,
И-тй школаен сётэм оскытон.
- - Н. Я. Владыкинлэн Глаз горпоен
сётэм заборн. книж. но слесарномастерскоен сётэм расч. книж.
— А* С* Владыкиналэн Глаз горпоен сётэм заборн. книж.
— А. Н. Владыкиналэн Глаз горпоен сётэм заборн. книж.
— И. II. Наговицыналэн Лялинской
деревообделочников профсоюзэн сётэм член. кн., Ежевской викен сётэм воен. кн., Лялинской п-воен
сётэм члэн. кн., Ежев. викен муз‘емез ӧвӧл шуса сётэм оскытонэз но
Ляля стан. багаж возьманы понна
сётэм квит.
— Н. Г. Касимовлэн Гдаз призывпунктэн сётэм воинск. книж.
— В. И. Поповалэн Глаз горпоен
2747 лыдо сётэм забор. кн.

гор. Гдаеов тицография Горсовета^

— Б. П. Кожевниковлэн Глаз горпоен 3759 лыдо сётэм член. кн.
— И. С. Новиковлэн Юкаменской
ёросисполкомен сётэм вал карт.
— С. А. Волковлэн Ягошур викен
сётэм вал карт.
— С. Г. Бушковлэн 13 саперн. батал. 13 стр. корп. сётэм красноарм.
книж.
— Ф. Л. Фефиловлэн военной
службае ярано ӧвӧл шуса сётэм
свидет.
— Д. Ф. Селиверстовлан Святогорья п-воен 334 лыдо сётэм чл. кн.
— С. Д. Бельтюковлэн Юкамен.
п-воен 711 лыдо сётэм чл. кн.
— И. Ф. Кропачевлэн Святогорья
п-воен 1953 лыдо сётэм чл. кн.
— Ф. Ф. Зоринлэн Н-ЕОЛКОВСКОЙ
п-воен 62 лыдо сётэм чл. кн.
— И. 11. Вахаровлэн Глаз военкоматэн 25 лыдо сётэм воинск. книж.
— А. И. Вавулиналэн 1469 лыдо
чл. кн.
А* Г* Ушаковлэн Пудем п. о.
1255 лыдо сётэм член. кн.
— И. Д. Ёфремовлэн Юскинской
п-воен 393 лыдо сётэм член. кн.
— М. 11. Ефремовлэн Юскинской
п-воен 2249 лыдо сётэм чл. кн.
— Я. С. Ефремовлэн Юскинской
п-воен 1745 лыдо сётэм чл. кн.
— И. Я. Поповлэн Укана п-воен
120 лыдо сётэм член. кн.
|
— Ф. П. Калининлэн Балелиио
п-воен 314 лыдо сётэм чл. кн.

ПОРЫВОЮ ЗБЯЗЬ.
Я Б. В. Кропачев порвад связь
0 бывшей торговкой—матерью с
1922 года и с того врембпи завимаюсь трудовой дедтедыостью.

Кропачеш»
Твраж 2300 ш

