
4гтй ар1э яотэ. Вить нуналскын огпол потэ. ' Быдэе дуннеись дролетар*^>с, огазе кариськв!

21 февраяе
1931 оре.

№ 11 (205).

Толэзен вераса:
1-лы|3-лы| 6-лы 12-лы
15 45 0 - 9 0 1 - 8 0
25 75 1 - 5 0 3 - 0 0
30 90 1 - 8 0 3 - 6 0

Газетлэн дуныэ:
Ужасен, кресьян‘ёслы
С л уж ащ ой ёсп ы .............
У чреждениёслы . . . .

Нимаз номерез 3 коньы сылэ.

Я в о н ‘ @сяэн Д9нзы:
Ышем документ‘ёслэсь одйг документлы 60 коньы. 
М укет явон‘ёсл9сь чурезлы (строка) ЗОконьы

КОИМУНИСТ ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ КОИИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛДЗ ЕРОС КОНИТЕТЭЗЛЭН КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ.

Совет кунэз №С.дьытэк возьиась горд 
^ ^ а р м и л ы  пролетар с а л а м ! = ^

п а р ш з н  кивалтзм8а‘я нршзс аграрно-индуст- 
рнальной кунысь нндустрнельне-аграоное бвоынтом

ДЙ1^0 МЕД ЛУОЗ ГОРД АРМИЛЭН 13 АР ТЫРМОН НУНАЛыЗ
ОСОДВНАХИМЛЭН  ̂

5-ти ЛОТЕРЕЯЕЗ
Даскунь ар тырмон нунал

Быдэс дуннейын одӥг кунын ги- 
нэ пролетар диктатура тодыт‘ясь- 
кы са улэ. Со пролетар диктату- 
ралэн вооруженной куж ы мез—Горд 
арми туэ 13 ар тырмон нуналзэ 
уте.

Капиталист‘ёслэсь война потты- 
ны малпаеькемзэс, интервенци лэсь- 
тыны дасяськем зэс али берло луэм I 
у ж ‘ёс туж  умой возьмато. Али! 
кадь оло нокуно милемлы пумит | 
война поттонзылэн кышкытэз ӧм ; 
на вал. I

Ачимелэн политикамы—мирной | 
политика луэ. Таӵе политикаез со- 
ввт правительство азьланьзэ но 
нуоз. Соин валче обороноспособно- 
стез золомытонне, Горд армилэсь 
боевой кужымзэ юнматонне пар- 
тилэсь но уж ась класслэсь вань 
кынарзэс поттыса уж аны кулэ.

Горд армимылэсь классовой ар" 
ми луэмзэ ачимелы алй^ коть ку-; 
лвсь но зол возьматыны кулэ, ка- 
инталист армилэсь малы пӧртэма» 
вераны кулэ. К апиталист‘ёс, ачиз» 
армизы вылэ пыкиськыса, колонм- 
ёсты, полуколониёсты зйбыса во- 
зё, выль м уз‘емез киулто, проле- 
тариатлэсь револгоционной движе- 
низэ зйбо-пачкато. Командной сос- 
тавазы соёслэн помещик, кулак, 
капиталист, поп пиёс пыртӥсько.

Горд армимы—быдэс дуннейысь 
нролетар ревэлюцилэн армиез луэ. 
Горд аоми быдэс дуннейын трудя- 
щой калык понна сылэ, быдэе дунне 
социализм пуктон понна нюр‘яське. 
Соин ик Горд армие уж ась но 
кресьян  калы кез гинэ куто. Ку- 
л ак ‘ёсты, нэпман‘ёсты отсы у г  лэ- 
зё. Командной составез, вичакыз 
музэн ик, уж ась, кресьян  калык 
пӧлысь потэмын.

Горд арми ас понназ гинэ уг 
улы, со общественноӥ уж ы н сэзь 
уж ась луэ. Красноармеец гуртаз 
вуыса соцстроительство пумын ак- 
тмвной ужась луэ. 1930-тй аре гинэ 
Горд армимы 100 сюрс муртлэсь 
но трос колхозын уж аны  быгатйсь 
м урт‘ёсты, Еолхоз кылдытйсьёсты 

'поттйз. Тӥыи та вылысь Горд ар- 
милэсь культурно политической 
ш кола луэмзэ адӟоно луиськомы.

П ятилеткалэн 3-тӥ араз п ус‘емез 
у ж е н  быдэстыса ачимеёс оборона- 
мес но юнматомы. Соин ик Горд 

-арм илэсь 13 ар тырмон нуналзэ 
утикумы пятилеткалэн  3-тй араз 
пус‘ем у ж ‘ёсты калы клы  валэкты- 
тэк ӧвӧл кылёно. Соцӵошатсконаз 
ударничествоез уката  но паськыт 
вӧлмытыеа хозяйственной планмес 
быдэстон гинэ ӧвӧл, сое вылй срт- 
чыса быд9стоно. Кыкна пал  фрон- 
тын нюр‘яськонэз—буре ьо «паллянэ» 
кожись ог портунист‘ёсын класговой 
тушмонды юрттйсьёсын нюр‘ясько- 
нээ, генеральиой лиии понна. обо- 
роноспособность юнматон поина 
нюр‘яс> и пн . э з  ОДЙГ 0  мылиыдмео 
СЙНТЫТ' К н уон о .

ш

Осоавиахимлэн 5-тйзэ тюттем 
лотӧреяез туж кулэ марке луэ. 
Со лотэреяен йоттэм ,билет‘ёсты 
вичаксэ вузаса ачимес горд 
армимылэсь боевой кужымзэ 
юнмато.ль обороноспособностез 
золомытом.

Талэсь валлё ньыль пол лоте- 
р е я  лэсьтыса 7357568 манет конь- 
дон обороноспособность фон- 
Д0  люканы быгатймы. 5-тй ло- 
тереяен 35000000 билет поттыса 
25000000 манет коньдон люка- 
мыи луоз.

Г.лаз еросамы4-тй лотереялэн 
1432 билетэз 716 манетлык ву- 
замын вал.|5-тй лотэреялэсь но 
билетсэ басьтытэк ӧвӧл кылёно. 
Кызьы лотэрея потэ, кӧня со- 
лэи утон‘ёсыз вань, сое кылем 
номерамы явонэн лэземмы вал.

Та лотереялэсь билетсэвуза- 
ку Осоавиахим ячейкаёслы ги- 
жысь-пиньысь кутскыса ужано. 
Ячейкаёслы соцӵошатокыоа, удар- 
ной бригада кылдыт‘яса встречной 
плаи поттылоно.

5-тй всесоюзной Осоавиахим 
лотереялэсь билетсэ басьтыса 
ачимее котьмарлэсь ӟеч интер- 
вент‘ёслы, вредительёслы, ку- 
лак‘ёслы ответ сётом. Одӥг мурт 
но Осоавиахим лотереялэи билетэз- 
тэк  медам кыль!

Н. Чирков.

О ш брьм есвозьм аны иидось!
СодиалЕЗМ пуктон ужмы азин- 

скемен быдэс дуннейысь проле- 
тар азьын ССОР-мы туж синад- 
ӟымон, револгоцЕонной движенизы- 
лы мылкыд сётйсь луэ.

Сыӵе вылэмлы капиталист‘ёслэн 
кӧтсы у г  веська. Соёс пӧртэм-пӧр- 
тэм амал‘ёс ш едьты са соцстрои- 
тельствомылы люкетыны туртско. 
Со вылэ гинэ у г  дугдо: куспазы  
СССР-лы пумит, военной союз 
кылдыт‘яса, уйзэс кӧлытэк воору- 
ж аться карисько.

Капиталист‘ёслы юрттыны ачиме 
пӧламы улйсь коБтрреволюционер‘- 
ёс но бере уг кылё. Контрреволю- 
ционер‘ёс вредительство ужен 
дауртыса интервевци лэсьтыны 
дасяськыса уло вал.

Д екада обороны ортчытыку Глаз 
ерос Октябрез возьманы дась лу- 
эмзэ возьматйз. 1000 муртлэсь но 
трсс выльысь осоавиахим членэ 
пыризы. Обороноспособностез зо- 
ломытон понна 2770 м. 69 к. конь- 
дон люкамын. Со пӧлысь 1690 м. 
69 к ,  дирижабль лэсьтонне люка- 
мын.

Т а выл» дугдыны у г  луы  на. 
Обороноспособностьзоломытон уж ез 
ачимелы нунал кылдэм нуоно, сое 
минутлы но вунэтыса ӧвӧл улоно.

Чирксв

22, 23 ко 24  феврале нунал есы  ударной 
Ррнгада пыртн нюлзс д ас ы о н  лланмес

ты рм ы том е
Та вакытэ—калык хозяйствоез 

выль, социалнзмо сюрес вылэ вы- 
жытон вакытэ нюлэс дасян азямы 
зӧк уж  л у са  султэ. Еюлэслан пу- 
лы окмымтэез шӧдс.кемен артэ пя- 
тилетка планэз п ус‘ем завод‘ёслы, 
фабрик‘ёслы строительной матери- 
ал но кулэ. Тань тае ик лыдэ бась- 
тыса сельсовет‘ёслы нюлэс дасян 
уж  пумысь валэктон уж ез больше- 
вик мьтлкыдэн нуоно. Союз кун- 
мес возьмась Горд армилэн 13 ар 
тырмонэз азелы Глаз учлеспром- 
хозлэн уя^аз луэм прорывез тро- 
сэн тырмытово ш у са  верано. Фе- 
раль толязьлэсь 22, 23 но 24-тй 
нунал‘ёссэ ударной нунал‘ёсын 
явыса валлы быдэ нюлэсысь пур 
керттон интыёсы 3 кбм. ичи ӧвӧл 
поттоно, пристане нош нуналэзлы 
4 кбм.

У жась кужым окмымон-мед луоз 
шуСа сельсовет‘ёслы валэктон уж  
пыр кышноёс, подросток‘ёс пӧлысь 
ударной бригадаёс кылдыт‘яно. 
Сельсовет‘ёс на ас ласянь та уж ез 
куспазы  ӵош атскыса мед ортчыто- 
зы. Хозяйственной мероприятиёс- 
ты ортчытоннин ачиместы боеспо-

собноен явы са Горд армилэн го- 
довщинаез азелы классовой туш - 
монлы кужмо шуккоме.

Та уж ез ортчытон сельсовет‘ёс 
гу р т‘ёсытй улйсь бригадир‘ёс но 
парти ячейкаёс вылэ усе.

300000 гёктар кизги
Туэ тулыс 300000 „гектар обороны“ 

кизьыны малпамын.
Та 300000 гектар вичаказ ю кизён 

цланлы пумит 0,3 проц. луэ. Колхозно- 
совхозной планэз ке верано, солы __пу- 
мит ӝыны проц. гинэ луэ. Али гурт‘ёеы- 
тй 45-50 сюрс котыр Осоавиахим ячей- 
каёс ӵожмо. Со ячейкаёсы 3 мнллён ко- 
тыр член‘ёс пырылэмын, Со вылэ кӧня 
вневойсковик‘ёсмы Осоавиахимен огазе- 
ямтэ на! Вичаксэ та армиез 300000 гек- 
тар понна нюр‘яськонэ куштоно ке, 
ужез умой-умой пуктоно ке 300000 га 
гинэ ӧвӧл, солась мултэссэ но кизьыны 
быгатомы.

Партийно-комсомольской но обп1;етс- 
венной организациёслы та ужпумын 
йыр луыса, колхоз‘ёсын, гурт‘ёсын 
„гектар обороны“ кизёнэз ортчытоно, 
Осоавиахим ячейкаёслы та ужын юрт- 
тоно.

Осоавиахим совет‘ёслы кивалтон уж- 
зэс умой-умой пуктоно. Одйг гурт, 
одйг кӧлхоз но„гекгар обороны“ кизыь- 
тэк кылемез медам лу.

П . А .
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Л Е Н 0  Н С Ю Р Е С

Тулыс ю кизён азе дачконэз куашкатыкы классовой тушмок 
калыклы но оппортунист‘ёслэн эрик уи сётэ

Ударничествоез но соцӵошатсконэз вылэгем ӝутыса ю кизённе дачкон ужез дыраз быдэстомы
Страхфонддз 15-тӥ февралёз люкаса но 

кизён пландз гуршэ, колхозэ но нимаз хол 
зяйствоёсы вуттыса Ӧыдэстоно вал.

Страхфонд 51,6 проц. гинэ октэмын. Плат  
быдэсак колхоз‘ёсы но нимаз хозяйствоёсьХ 
гурт^ёсы, вушшымтэ на.  I

Семфонд люканэз апрелёзь, сортовой кидыс воштонэз 15-тӥ мартозь, маши- 
наёсты тупат^янэз 75 проц. 15-тӥ мартозь, нош отизэ апрелёзь быдэстоно.

БОЕВОИ ТЕМ П  ВЫ Л Э
Глаз еросын тулысь ю кизённе 

дачкон уж  самотёк вылэ чӧлскы- 
са, ответственость нуытэк но оп- 
портунизм мылкыдын мынэ. Соин 
сэрен ик правительствоен но ерос- 
комен, тулыс кизённе дачкон ся- 
рысь, сётэм директиваёс дыраз уг 
быдэсмо.

Куд сельсовет‘ёсын кизён план 
гу р т‘ёсы, колхоз^ёсы но нимаз хо- 
зяйствоёслы аль но вуттымтэ на. 
Ю кидыс даоьтон но албртон уж‘ёс 
чидантэм дяб мыно. Туннэозь ероса- 
мы ш ерты са мар 75 процент кидыс 
юэз дасьтон интые 21,7 проц. гинэ 
дасьтэмын ни. Сельсовет‘ёс та 
уж ы н ассэс ответственноен уг 
лы д‘яло.

Машина басыон-чвредён. кудак 
агитацилы пумит судтыны быгатым- 
тэен, туж каньыл мынэ. Та нуна- 
лозь маш ина сётон-басьтон план 
5,9 проц, гинэ тырмытэмын ни. 
Нош Святогорья еросэз ке бастоно 
татын прочсэ вӧлдымтэ на. Маши- 
наёсты тупат‘ян котыре прочсэ 
кутскылымтэ на шуыны луэ.

Тулы с ю кизён кампаниез мыр- 
мыр колхоз будэтон но юнматон 
уж ен герӟано ш уса  ероскомлэн сё- 
тэ*1 директиваез сельсовет‘ёсын 
(Ключи) пыртымтэ на. Нош кытыи- 
ке партилэн верамэз‘я ке ужало 
отын колхоз‘ёс нунадысь-нукалэ бу- 
до, юнмало, кудаклы кулон уг копало.

Кизён дыр кыдёкын ӧвӧл ни. 
А лляла темп‘ёсын ке ю кизённе 
дачкимы ачимес партилэсь но 
правительстволэсь заданивэ бы дэс-: 
тыны ум быгатэ. Ляб, дыги-моги 
темпен иизённе дачкон уж 'ёс клас- 
совой враглэсь кынарзэ юнмато, 
социаливм дуронэз ӝегато.

П артячейкаёслы  но сельсовет‘ёс- 
лы та нуналысен уж ез боевой 
темп вылэ поттоно. Тулыс азе дач- 
кон уж есты пуктэм срок‘ёсы быдэс- 
тоно. Кизённе дачкон уж ез колхоз 
будэтонэн юнматонэн герӟаса нуо- 
но. Тулысозь еросез 50 проц. нош 
МТС районэз 70 проц коллективи- 
зировать кароно. Кизённе дачкон 
уж ез ӝегатйсьёслы-правоопорту- 
низмлы ноку вунэтонтем пыкет 
сётоно.

Глаз еросысь сельсовет‘ёс^эн сеифонд‘ёсы но страхфонд- 
ёсы ю киськанэы пуиысь сведени

(15-11-31 г )

% ®/о тырмемез

Мар Семфонд
1
1 Страхфонд Кыкна фонд‘-

ёсын сортиро-селсовет‘ёс :Пӧрт.
Етйн,

Пӧртӧм
Етйн вать каремез

культ. культ. О/о О/о

1 Лудошур — — 34,5 — •4,2
2 Качкашур 55,4 27.7 135,6 90,8 74,4
3 Омутница 36,3 15,9 99,8 — 11,1
4 Сепыч 43,8 18,1 27,1 8,1 1,2
5 Урак — — 68,2 3,8 14,4
6 Парзи 1,2 2.7 7,9 70,5 0,9
7 Поздеево 25,2 15,1 7,2 24,9 20,8
8 Ключи 17,4 8,5 78,5 10,0 10,7
9 В-Кузьма — 14,1 — 3,4

10 Кожиль 14,6 36,3 19,5 5,8 14,1
11 Азамай 11,4 11,7 38,3 7,3 10,6
12 Штанигурт — 14,3 — 14,1
13 Адам 39,1 25,0 49,6 — 26,0
14 Коршевихино 34,7 10,6 77,7 11,4 29,6
15 Дурнопи 8.0 0.4 22,7 2,1 10,0
16 Почаш — — — — —
17 Понино 4,9 1,3 52.7 1,2 7,0
18 Дондыкар 28,0 14,0 31,2 45,6 31,1
19 В-Богатырка 17,1 — 123.6 171,3 10,9
20 Слудка 5,4 — 11,9 — 2,7
21 Люм 3,4 — 2,5 0,6 0,9
22 Горбаши — 4,9 2,3^ ------

Шор пропептӧз 15,7 8.5 41,9 20,7 13,6

Колхоз‘ёсмы будо
— Б. Б огаты рка гуртын колхазэ 

нош ик куинь корка выльысь пы- 
ризы. Колхозник‘ёс ас кепеш азы 
нош на одйг пол п ус‘изы на: вить 
арлы рад ‘ям уж ез ньыль арскын 
быдэстом

К о л х о з н и к

— 2-тй Глаз ерос совет с‘ездлэсь 
вазиськемзэ санэ басьтыса Т. почи- 
нок 17 куаес колхозэ пыризы. Код- 
хоззэс „Красный Карсовзй" нимазы. 
ТТетагуртоз, Ничи Петагуртэз но Вож‘- 
ягез бӧрсязы ӧтё.

Г у д ы р ‘ я с ь.

—  В. Сепыч с-советын Труба- 
шур колхозэ 6 корка, Труд  —  5 
корка, Ершово С08-Э — 4, В.-Се- 
пыч колхозэ— 4 корка пыризы.

А т а е.

Франци но солэн дуиетйыл пуныеэ— Польшо ожлы дочко
Польшаись, Румыниись но му-1 тициёссэс эскерылыны ыс‘ялля . 

кет‘ёсысьтыз прибалтийской кун ‘- | Ф ранцузской генеральной штаб- 
ёсысь влась дорын • сылйсь б у р - : лэн планэз‘я ик Польшаин выль 
ж уазиялэн  вань внешней полити- гчугун сюрес‘ёс, кужмо военномар- 
каез, Англиен но Франциен ог кы-1 ской база, Гдыня нимо порт лэсь- 
лысь кариськы са, совет кун пу-|ты лэм ы н. Польша Франпилэсь 
митэ лэземын. I выль миноносец‘ёсты, ву  ултй  вет-

Лекос ик со пумын Польша лек‘-1 лйсь пы ж ‘ёсты басьялля.

Ю„Выль Улон“  тулыс 
кизёнлы дасясьне.

Выль Улон“ колхоз тулыс ю кизён- 
лы кидыссэ дася. 1000 пуд сезьы 200 
пуд йыды. 70 пуд етӥн кидыс дася- 
мын но, шертэмын но. План‘я 90 пуд 
йыды но 290 пуд етйн кидыс уг

Е. Варнанов.
ок-

мы на.

МАШИНАЕСТЫ МОГАТЭК 
ТУРТЗ

Тулыс кизён азелы дасяськыны 
дыр туж  ичи кыле ни. 2-тй боль- 
шевико тулы слэсь план‘ёссэ тыр- 
мытон понна вань колхоз‘ёслы 
производственной об‘единениёслы, 
ваньмызлы единоличник‘ёслы ас 
дыраз сель-хоз. машинаёсты чере- 
дено. М ашинаёстэк планэз тырмы- 
тон вылэ челскыны у г  луы.

Сельхозснаблэн склад‘ёсаз кол- 
хоз‘ёслы трос пӧртэм машинаёс 
вуэмын ке колхоз‘ёс соёсты бась- 
яны сюлмаськымтэ. Улй возьма- 
тэм таблица сое тупен-тупен возь- 
матэ:

Кӧня пӧр- 
тэм  маши- 
наёс тулы с 
кизён азе- 

лы  ваемын.
354 

1150 
243 
211 
283 
476 
321

Ш ор лыдэн вераса, басьтэм ерос‘- 
ёсысь колхоз‘ёс 6,6 проц. сяна ма- 
ш инаёсты ӧз на басьтэ. Машинаёс 
соёсты витёзы ш уса чаклало лэся.

Пош чик но озьы у г  луы. Пӧр- 
тэм район‘ёсысь, ерос‘ёсысь маши- 

]н аёс  вылэ куриськон будонэн сэ- 
рен та машинаёслы тулыс кизён 
дыр‘ятэк улонне усёзы* ке со, кун- 
мы азьын, зӧк преступление луоз. 
Соин сэрен ик та машинаёсты 
асьме еросёсы сь колхоз‘ёс уз ке 
басьтэ соёс музоназ районёсы, 
ерос‘ёсы, яке проч облась сьӧры 
выжтэмын луозы. Колхоз‘ёсмы нош 
машинаёстэк улоно усёзы.

Седенкин.

/
Ерос‘ёс

Глаз 
Яр
Карсовай
З у р а
С вятогорья
Балезино
Ю камеиа

Б асьтэ-

21
12
4

58
0

22
21

Про-
центэн
вераса.

5,9 
1,1 
1,̂  

26,7 
0,0 
4,6 
6,5

с-сйв, о п п ер т р й зм  кудэ нодэм ы в.
Еросисполком, сое отысь потты!

яське. Совет кун  пумитэ ожен мы- 
ныны дасяськем ез синме ш укке. 
Та берло ар ‘ёс куспы н Польшалэн 
ож (военной) промышленностез 
трослы будэмен сэрен ож ужпум-я 
Польш а Румынилэсь кыдёке азин- 
скиз. Соин ик Совет кун  пумитэ 
ожен мынонлы блок кылдытоннин 
со йыр кариськыса уж а, ас коты- 
раз Румыния, Эстония, Л атвия но 
Ф инляндия кадь кун ‘ёсты огазея.

„Промпартилэсь“ уж за суд  эске- 
рон ды р‘я  французской генерайь- 
ной ш таблэн но союз пумитэ ожен 
мыныны дасяськемез тодмо. Со ар- 
лы  быдэ ик Польше но Румыние 
ас м арш ал‘ёссэ вуоно ожлы репе-

Ф ранцияись, Англиись но Бель- 
гиись капиталист‘ёс юрттэм‘я  Поль- 
ш а 1922 арысен 1928 арозь гинэ 
22 выль ож тйрлы к дасясь завод‘- 
ёс лэсьтйз.

Тань та ожлы дасяськоннин уза- 
тйсьёс белэмигрант‘ёс, нош кивал- 
тйсьёсыз Ф ранция но солэн думет- 
йыл пуныез—П ольш а луо.

У жась но кресьян калыклэн 
горд армиез октябрь нунал‘ёсы мак- 
тал чуры т вамыш’яса  Ленинской 
партилэн знамя улаз соцстроитель- 
ство пумын выль вормон‘ёсын мы- 
ноз, совет кунлэсь гож‘ёссэ зол 
возьма но возьмалоз.

Елючевской с-совет тулыс ю кизён- 
лы дасяськон ужез большевик темп‘ёс 
вылэ ӧ8 на выжты. Со вылэ выжон 
вадес сельсовет буре кожыса оппорту- 
НИ8М кудэ нӧдӥз.

Бур-оппортунизме нӧдэмзэ тани мар 
вовьматэ:

1) Тулыс ю кизён план та дырозь 
гуртлы быдэ вуттымтэ на.

2) Кулацко-зажиточной хозяйство- 
ёслы ю кизён пумысь чурыт задани 
сётымтэ на.

3) Ю КИДКС.ЭЗ люкан но шертон уж 
номрелы ярантэм ляб мынэ.

4) Колхозэ пырымтэёсыз кутсаськы- 
ны кутскылымтэ на. Колхозник‘ёс ку- 
дӥз-огез гинэ кутсасько.

5) С-хоз-инвентарез тупат‘яны мал- 
паськонзы но ӧвӧл.

6) Кутсасьрс' 1ы, ю кидыс шертон- 
лы, с-хоз. инвоЕгарь тупат‘яны но- 
кытын но бригада кылдытэмын ӧвӧл.

7) Лыдӟон корказы тулыс ю кизён- 
лы дасяськон пумын кулэез‘я уг ужа, 
Кульгурной ужез нуон вадес Дряхлов 
иабач юэмысьтыз уг дугдылы.

8) Колхо8‘ёсы членэ выдьысь пырись- 
ёс ӧвӧл, выль колхоз‘ёс уг кылдо. 
Адексеевской отрубьш с-хоз. артель 
кылдӥз ке но, отсы вичак музэн ку- 
лацко-зажиточной хозяйствоёс гижэ 
пыремын.

Мукет‘ёсыз но хозяйственной кам- 
паниёс талэсь ӟеч ик уг ортчо. Ку-

лацко-зажиточной хозяйствоёс с-совет- 
лэн бурд улаз шобырскыса уло. 5-тӥ 
февраль азелы быдэс с-советаз етӥн 
дасян планзы 31, 46 процент, нюлэс 
дасян 45 проц. сяна быдэсмымтэ. Ку- 
лацко-зажиточной хозяйствоёс планзэс 
быдэстытэк ке но уло, сельсовет соёс- 
ты номре уг кар, кратной задани уг 
сёты. 11 хозяйство пӧлысь кыкезлы 
гинэ 65 манетлык кратной наложбни 
лэсьтэмын. Со но 8 манеГэз сяна лю- 
камтэ на.

Кылемезлы, малы кратной наложенн 
дэсьтымтэ, шуса Блинов тӧролэсь юась- 
код ке, «марзэс соёслэсь басьтод» шуэ 
но ужез быре. Тйни сельсоветлэн кы- 
ӵе ужез.

Свльсовет прочсэ синтэм луэм, ку- 
лакез со уг адӟы. Кулацко-зажиточной 
хозяйствоёсын лек нюр‘яськон интые, 
вань секытэз соёс вылэ куштон интые, 
сельсовет соёсты ватыса, жаляса улэ.

Чик могатэк Ключи с-советэз оппор- 
тунизм кудысь поттоно. Вичак сётэм 
ужез одно ик верам дырав быдэстоно. 
Солы понна большевик темп‘ёсты уже 
пыртоно, ударной бригада кылдыт‘яно, 
колхоз‘ёс цӧлын но колхозэ пырымтэёс 
пӧлын соцӵошатскон договор гожтылоно.

Зэмен ик большевик темп‘ёсын ужаи 
понна, вичаксэ хозяйственно-полити- 
ческой заданиёсты быдэстон понна!

бам.
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БОЛЬШЕВИК ТЕИПЕН СОЦИДЛИЗНО ХОЗЯЙСТВО ДУРЫСД НО 
ОВОРОНОСПОСОВНОСТЬМЕС ДУГДЫЛЫТЗК ю н и д т ы с д  с о -  

ВЕТ КУЙИЕС ВОРИОНТЗИ КДРОИЫ
Партилзн кивалтзмез‘я Ижзаводысь 5 арлы пус‘- 

ем планэз 3,5 арскын быдзстоме!

Обисполкоилэн отчётээ
(М едведев эшлэн верам  докладэзлэн пумыз)

IV. Сельской хозяйстволэн 
социализмо сюрес вы лтй  

азинсконэз.
Овьы ик тйни, сельекой хозяйство но 

еоциализмо вылдйськон сюрес вылтй 
туж кыдёке азьлань кошкиз. Ужась 
класс, ужаса улйсь калыкен валче, ог 
кылысь луыса, партилон кивалтэмез‘я, 
ч^ельской хозяйствоез выльдон ласянь 
Ленннлэсь программазэ быдэстон пон- 
на жадёнэз валатэк туж кужмо нюр‘- 
'яське.

Ленжн вш вераз: „Ялам валано кадь 
■луе: 'крвсьян калыкез культурной улон- 
ВЫЛ0Н9 'поттон-матэян понпа кужмо 
амал—39М39 ик огазьын муз‘ем ужан 
'бордын ГНН9 лу9... Вуж СЯМ6Н улыны уг 
яра... Нимаз-нимаз векчи хозяйствоен 
улоиысь, огазеяськем хозяйствоен уло- 

‘но-уисянв потысалмы ке, ужлен азинлы- 
Евв кьггаол, куиньпол трос ӝутйськы- 
сал, адямилвн кужым кыкпол, куиньпол 
утшггйеьквгс:^*,

Ужась кяасс но ужась кресьян калык 
'Ленинлесь программазе быдэстонын 10 
•ар ӵоже туж  бабӟымесь уж ‘ёс быдэстэ- 
■цни. 'Жуанер но тпоролык улйсь кресьян, 
хозяйство туннэ азелы 22 процентлэсь 
яо уноез колхоз‘ёсы огазеяськемын 
яи. 28 сюрс'хозяйство-муз‘емез огазьын 

' уясало ни. Обласьысьтымы колхозэ цы- 
рем хозЯйствоёс пӧлыеь 63,2 процентэз 
удмурт^с луо.

Коллектйвизаци ужьга та азинскем‘- 
-ёсын—осовяйствомьгаэн ог‘я будэмез 
■^рдысен, социализмо промышленность- 
лэн азьлаяь валтон вужымез золомем 
(^оряыгевн, ужась класслэсь но куанер 
ёслэсь шсфолык кресьян‘ёсын кусыпсэс 
юнматэм ^ рды сен , кулак‘ёсьга туж куж- 
мо нюр^ькеммы бордысен но Ленин 
ской нацнолитикаез шонер быдэетэмкы 

' тбордысен яуэмын.
'Ужаса улйсь калык^ёс кооперацие 

1Швкон, Ю"ттнъ дасян, сельской хозяй- 
отвояы кредит сётон, муз*ем тупат‘ян, 
мукетсэ но оыӵе ужпум‘ёсты быдэс^янын 
партилэн но кенешо иласьлэн полити- 
навы тпоиер яуэмен гинэ коллективиза- 
ци ужмес асьмеёе сокем кужмо азин 
скытыны быгатймы. Кулак‘ёс киысь но 
уаӥыр б̂с кяись матыеь но ӟеч муз‘емез 
оасьтыса, куанер‘ёслы но шоролык 
кресьян^слы сётыны быгатймы. Та 
муз‘ем люкон‘ёс вамен, куанерен шоро- 
дьш кресьян‘ёс уката ик юн огазеясь- 
кизы, кулакез вормыны понна уката ик 
юн герӟаськизы.

V. СОЦИАЛИЗМО УЛОН ВЫ- 
ЛОН НО КУЛЬТУРА лэсыон

Эксэй правительство асьмелы пеймыт- 
яык, жомыре тодытэк-адӟытэк улон но 
висён‘ёс сётйз. Ужась кресьян калык- 
лвсь тод вндыксэ, валанлыкеэ ӝутон 
шшна, тазалыксэ юнматоы понна, парти 
но Кенещо влась туж бадӟым програм- 
м а тгужтйзы.

Та 'бадӟым уж^ёсты быдэс^яса, тужес 
шс та >^рпум 2 ар‘ёс вылтй, паськыт 
добщественностьлэн юрттэмез‘я, облась- 
мы аслаз дас ар тырмонэз азелы, гурт‘- 
Щсьт ванъ пияал‘ёсты одйг ёзо школа- 
^ёоьш одио косыса дышетонэз, (всеобщой 
яачвльвой обучениез) уж вылын быдэс- 
тв шш, нош ка1̂ ‘ёсын вань пинал‘ёсты 
семилеткаёсын дышетон ортчытэ ини.

Удмурт школаёеын удмурт пинал‘ёс- 
ты асьсэ кылын дышетон понна техни- 
к у м ^  пьфтй яо курс‘ёе пыртй дас ар 
ооже ШО мурт удмурт дышетйсьёс да- 
сямын.

Повышеяной тпколаесъга та вакыт 9162 
ц ур т даышетске, облаеьлэн кылдьгаыз 
сярысь 4 пол трос. Удмурт дышетскись 
Урлйд лыдзы та школаёсын 14 процен- 
тысь Й1 процентозь будйз. Асьме азь 
ын табере таӵе уж сылэ: вань колхоз 
ёсыоь винал‘ёсты ШКМ‘ёс пыр поттыны 
мед бъгаатомы.

Облавышлвн кыядэмез дырысен 90 
«юрс (мӧйы калыкеа) гожтэт тодйсь- 
хвм‘ёсхы Г0ЖТ9ТЛЫ дьпиетймы: Со пӧ- 
лыоь 51 сюрсвз удмурт‘ёс луо.

Та лыктйсь арын 100 сюрс муртэз 
Г0ЖТ9ТЛЫ дышетомы, со пӧлысь 90 
сюрс9с удмурт‘ёс луо. Со тйни 1932 ар 
яи, гояствт 'тодьштвез быдвсак быдты 
ш  оюрес сётоз. I

Гожтвт тодонлык ласянь 1924-25 арын, 
ог‘я ввраса, 14 процентвз гино гожтэт 
тодо вал, алн со лыд 40,2 процентввут- 
твмын ннж.

Выль дошкольной учреждениёе усь- 
тэмын (детсад‘ёс, площадкаёе, мукет но) 
отсы 10,5 процентэз пинал‘ёс кыскемын.

Калык хозяйетволэн туж зол будэ- 
мез‘я но югдытскон ужлэн паеькыта- 
мез‘я асьмелы туж уно кадр кулэ луиз. 
Кадр дасян, азьло ик—удмурт кадр да- 
сян понна али асьмеёс коть кыӵе курс- 
ёс но школаёс усьтылйськомы.

Та берпум ар‘ёсы: ужасьёсызлы ды- 
шетскон комбинат—ВТУЗ, ӝыт дышет- 
скон комвуз, пӧртэм техникум‘ёс индус-' 
триальной, с-хозяйственной техникум‘ёс, 
кооперативно-колхозной, автомобильной, 
дышетйсь дасян но музон техникум‘ёс) 
усьтэмын. Вань техникум‘ёсын та ва- 
кыт 4014 мурт дышетеко, со пӧлысь
55.3 процентэз удмурт‘ёс луо. Берпум 
ар‘ёсы техникум‘ёсын пролетар ядро 
тужгес ик юнмаз. Кык ар талэсь азь- 
выл школаёсамы 6,6 процентэз гинэ 
ужасьёс ке вал, (нош солэсь но азьвыл 
ар‘ёеын солэсь ӧжыт вал). 1930 арын со
19.4 процемтэ вуэмын.

Обласьлэн кылдэмезлэсь азьвыл ВУЗ-
93 быдтем мурт‘ёс чиньыен лыд‘ямон 
гинэ ке вал али соёс сюэн-еюэн лыд‘- 
ясько ини, нош ВУЗ‘ёсын туэ ярын 450 
мурт дышетско.

Удмурт кылын книга-газет поттон 
ужмы туж зол будэмын.

Та дыре удмурт кылын 5 газет потэ. 
Та газет‘ёслэн нунал тиражзы ог‘я ве- 
раса 28 сюрслы вуэ, (Мукет сямен ну- 
наллы быдэ 28 сюрс кесэг газет потэ.

Обласьысь „Удмурт коммуна" газет- 
лэн тиражэз 5.800-ысь та аре 13.600 ке- 
сэгозь будэмын. 10 ар ӵоже удмурткы- 
лын 266 нимо пӧртэм литература пот- 
тэмын. Туэ арын 1-тй ёзо школаёсы, 
ваньмаз ик, кытынке дышетскисьёссы 
удмурт, отсы дышетскон удмурт кни- 
гаёс тырмыт лэземын луоз. Ваньмыз 
дышетскон книгаёс 40 пумо 300 сюрс‘- 
ем тиражен поттэмын.

Калык тазалык утёнын азинскон‘ёс- 
мы трос ке но, калык югдытон сярысь 
лябгес мынэ на. Обласьмы выль боль- 
ницаёсын но йӧнатскон учреждениёсын 
узырмиз. 10 ар ӵоже гурт‘ёсы 11 выль 
оольница лэсьтэмын, озьы ик терапев- 
тической (пуш висён‘ёсты эм‘ян) хирур- 
гической (операци лэсьтылон) корпус'- 
ёс лэсьтэмын. Облась больница пуктэ- 
мын. Больницаёслэн лыдзы 4-ись 28 бу- 
дйз, со больницаёсын 1480 койка лыд- 
яське. Санитарно-профилактической (ви- 
еён‘ёсл9сь утялскон, чылкыт улон 
ужпумез чаклась) учреждениёсмы одйг 
но ӧй вал, табере сыӵе учреждениёсмы 
но вань ини. М^едперсонал шӧдскымон 
будйз, тужгес ик врач‘ёс (П-ись 215), 

Больницаёс калыклы матэ луизы.
Трахомаен но урод висён‘ёсын нюр‘- 
яськон понна, юромо кылдытэм лечеб- 
ницаёс но больнипаёс сяна, нимысьтыз 
отряд‘ёс кылдыт‘яллямы 40-лэсь но 
уно отряд‘ёс ужазы.

Социальной висён‘ёс арысь-аре кулес- 
мо. Удмурт‘ёс табере, азьло кадь уг ку- 
лэсмо ни, йыло.

Ужаса улИсь к а л ы к л м  улэм 
^  вылонэз умоя

Калык хозяйствомылэн будэменыз 
ӵош ик, Обласьысьтымы ужаса улйсь 
калыклэн но улон-вылонэӟ арысь-аре 
умоя.

Ужасьёслэн уждунзы, революцилэсь 
азьвылэн ӵошатыса, 67 процентлы мул- 
тэсмиз, ужасьлэн семья бюджетэз бу- 
дйз, квалификациез ӝутйськиз.

Социальной страхованидэн но бюдже- 
тэз арысь-аре будэ. Страховать карем 
мурт‘ёслы одйг 1930 арын гинэ 3618 
скфс манет тыр юрттэт сётэмын.

Вань предприятиёс непрерывкае по- 
тйзы. 1931 арысен вань предприятиёс 
7 чае‘ем ужан нуналэ потозы. Ужтэк 
улон выжытэм быдтэмын.

Общественной сектор‘я, 13,5 сюрс 
мурт ужасьёс тэрымон выльулон кор- 
каёс лэсьтэмын.

Ужасьёслы коммунальной услуга сё- 
тон ялам но умоя. Ужасьёслэн улон 
коркаёсазы туэ арын Иж карын ву пот- 
тон (водопровод) лэсьтыса вуттэмын 
луоз, сое вуттыса канализация лэсьтон 
борды кутскемын луоз.

Иж карысь ужасьёслэсь улонзэс умо- 
ятон понна: фабрика-кухня, нянь пыжон 
завод лэсьтэмын. 1931 арын выль фа- 
^ика-кухня лэсьтыны кутскемын луоз. 
СГо кухня нуналлы 50 сюрс обед лэзёз.

(Кылемез берпалаз).
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Курекой МТС-н кизённе азе трактор тупато

Коммунист парти ш ы р о  золгвм герзасьнв!
СОВЕТ Ш З З  ВОЗЬИИИЫ С1К 0131
— Удмурт Обласьысь советлэн 10-тИ с‘ез- 

дэзлэн Финляндиись ужасьёслы но кресь- 
яи‘ёслы вазисьнемез

Зш ‘ео/
оур-

удэ
Капитализмо сьӧсьёслэн меӵак кивадтэмзыя, Финляндиись 

жуйёс финской выжы калык‘ёсты ваньзэ ик финской буржуйёс ки 
огаэеяны малпало. Скандинавиысен кутскыса, Урал доровь «бадӟым Фин- 
лянди“ кылдытыны соёо малпало. Та сярысь газет‘ёсын трос пол вера- : 
мын вал ини.

Финляндилэсь «эрике потэм нуналзэ“ 1930 арын 6 декабре буре 
вайыкызы, академической обществолэн торжественной васеданияэ, Кене- 
шо союз вылэ ож кужымен мыныса, кенешо кунев радтэм радэ пыртыса, 
сое шонерак люкыны шара вазиськон поттӥзы. Та вависькон шоры Фин- 
ской власьлэи заседаниын пукись представительёссы одйг кылысь луон 
мылкыдын учкизы.

Ужаса улӥсь удмурт‘ёс—выжызыя но класс‘я но тйляд вын‘ёсты 
луыса, Финлянди буржуйёс быдэс дуннейысь капитализмлэн осконо пу- 
ныёсыз луыса тйледыз нюртон вылысь урзӥськемлы тэроно мылкыдэн уӵ- 
кыны уг быгато.

Бролетар диктатура кылдэмлэсь азьло буржуйёслэн но помещик‘ес- 
лэн зӥбетэнызы, озьы ик нациояальной секыт зӥбетэн курадӟытэм ужаса 
улӥсь удмурт калык‘ёс, ас автономизылэсь 10 аресо юбилейзэ дан‘ян ну- 
налэ, совет‘ёслэн X облаоь с‘ездзылэн нимыныз одӥг кылысь кариськыса 
верало:

Ми, социализм лэсьтонлэн вань ужпум‘ёсаз ик бадӟым азжнскеммес 
дан‘яскомы, буре ваиськомы.

Удмурт автономилэн 10 ар тырмон нуналозяз, ми, промышленность 
ласянь но, сельской хозяйство ласянь но, озьы ик социально культурной 
ужын но туж юн азинскимы.

Ми, выль фабрик-завод‘ёс лэсьтйскомы. Ми, совхоз‘ёс кылдыт‘ясь- 
комы. Ми машинно-тракторной станциёс кылдыт‘яськомы. Азьло ар‘ёсын 
зӥбыса возем но бере кылем удмурт гурт‘ёслэн бусыёсаз вормоно кужы- 
мен авдан вал‘ёс—трактор‘ёс дан‘ясько. Сюэн-сюрсэн ужаса удӥсь кресь- 
ян‘ёс колхоз‘ёсы огазеясько. Пятилеткалэн пумозяз обласямы огдомак 
коллективизаци ужпумез быдэс‘яса но та вылэ пыкиськыса кулак .клас- 
сэз выжытэм быдтон уж бордын гижысь-пиньысь ужаськомы.

Ми обласямы дасоен-дасоен выль школа, больница, пинал утён-вор- 
дон учреждени лэсьтӥськомы. Озьы ик, ми ас, тусыз‘я национальной 
но пушез‘я пролетар культура кылдытӥськомы. Социализмо лэсьтйськон- 
ёслы сюэн-сюрсэн кадр дуриськомы.

Финлядиись ужасьёс, кресьян‘ёс но вань ас кужыменызы ужасьёо, 
ми, татын выль улон, зӥбет улын улонэз быдтыса, эрико улон дурись- 
комы. Ми, тае пролетар диктатура, коммунист партилэн Ленин сюрес- 
тй кивалтэмез‘я но ленинской национальной цолитикалы луса гинэ, 
быдэстйськомы.

Финляндиись ужасьёс, кресьян‘ёс, но вань ужаса улйсь кадык‘ёс 
асьтэлэн буржуй калыклэн эрекчаськем‘ёссылы эн сётӥське, эн оскиське 
шуса вазиськомы. Соёслэн „бадӟым Финляндской держава“ кылдытыны 
малпамзы, ужаса улйсь калыкез уката ик юн зйбет улазы уськытыны 
амал гинэ луэ. Фин выжыё калыкез огазеян улсын, Финляндиысь бур- 
жуйёс, социализмо улонез дурысь кунлы пумит выль ож дасядо.

Пролетар диктатура дыр‘я гинэ, векчи нациё ужаса улйсь калык- 
ёс эрикын улонэ пото. Тае ортчем вапуммы зэматэ. Финляндиысь ас 
кужыменызы улйсьёс но, революци вамен буржуй правительство интые, 
пролетар диктатура кылдытыса гинэ эрико улон шедьтыны быгатозы.

Ми, Фйнляндиысь пролетар‘ёслэсь 1918 арын диктатура кылдытон 
понпа нюр‘яськемзэ ум вуяэтйське. Сокы Финляндиысь буржуйёс ӝутӥсь- 
кись революци тулкымез вирен кисьтыса кысивы.

Коминтернлэн кивалтэмез‘я, революци понна нюр‘яськоннын 
тэм опытэныз Финляндиысь пролетар калык социализм знамяев 
шуса, ми оскиськомы.

Финляндиын ужасьёс, кресьян,ёс, сак луэ!
Коммунист партиды котыре огазеяське!
Ми, коть ку но, буржуйёстылэн йыр вылытйзы, киёсмес тй 

иуйтӥсЬкомы. Ми коть ку но, быдэс дуннейысь империализмен нюр‘ясь- 
кон удысын тйледын ӵош. Кенешо союзын гинэ, ми, Фин выжыё ужаса 
улйсьёс, мукет выжыё ужаса улйсь калык‘ёсын ӵош, одӥг кылысь ужаса, 
выль эрикын улон дурискомы. Сыӵе выль, эрикын удонлэн нимыв—ком- 
мунизм луэ.

бась-
ӝуто*
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Л Е Н И Н  С Г О Р Е С

Обисполкомлзн доклодззлзн пумыз
Коньдон ужпум

Коньдон ваньбур шедьтон уж—асьме 
азе туж бадӟым, туж секыт ужен сул- 
тйз. Озьы ке но сое асьмеёс вормим.

1929-30 арын госбюджет9з‘я доходмы 
1923-24 арын сярысь, 8 поллы будйз 
(2153,5 сюрс манет интые 17.986,8 сюрс 
манет). Бадӟым доход шедьтонмы ась- 
мел9н одйгез нюлес бордын лу9. Ась- 
М6Л9Н НЮЛ9С доходмы 1923-24 арын 405,1 
сюрс манет гин9 на вал, 1929-30 арын 
со 3.496,7 сюрс манет9 в ^ з .  Госбюджет- 
мы будвм^я ас интые (местной хозяй- 
стволы) юртт9т сётонэз но будэ: кыл- 
сярысь, 1923-24 арын местной хозяй- 
стволы 74,2 сюро манет сётэмын вал. 
Нош 1929-ЗОарын солыд 1,765 сюрсманетэ 
вуемын.

Озьы ик, ас интые (местной) бюджет- 
мы но арысь-аре будыса, юнмаса мы- 
нйз, даоизводственной но социально- 
культурной кулэяськон‘ёсмес ваньзэ ик 
со утьыны быгатйз. Ас интые бюджет- 
лэн будэмез—хозяйствомылэсь но, куль- 
тзграмылэсь азинскемзэ возьматэ.

1929-30 арын бюджетмылэн ог‘я доход- 
ёсыз 11.672 сюрс манетэ вуиз вал. 1923- 
24 арын сярысь со 6 пол трос.

Бюджетлэн та вань будэмез, нырись 
жк, калык хозяйствоез но культурной 
строительствоез пуктон ужлы мынйз.

ӧдйг мурт йыре кутэм расходлы 2-60 
коньыись 13 ман. 62 коньые вуэмын. 
Тужгес иК уно коньдон сётйськемын: 
к а л ы к  хозяйстволы (10 пол трос) но со- 
цмально-хультурной кулэяськонлы (6 
пол трос).

Совет аппарат иалы клы  ма- 
тэ луиз

Облась кылдытонэн валче таӵе уж‘ёс- 
ты азямы пуктймы: »Ас дорын, ас кы- 
пын ужась судэз, админстрациез хоз. 
орган‘ёсты, влась орган‘ёсты, отсы ас 
жнтыжсь калык‘ёслэсь улэм—вылэмзэс, 
сямзэс тодйсь мурт‘ёсты кутыса, юн- 
матон но паськытатон". (Ленин).

УАО -лэн 10 ар тырмыку асьмеёс, ог‘я 
вераоа, тае пуктыны быгатймы. Ас ку- 
жымвн ужась удмурт‘ёсты учрежд ени- 
ёсы кыскон уж паськыт пуктэмын.

Власьлэн орган‘ёсаз—сель совет‘ёсын, 
горсовет^ёсын, музон учреждениёсын но 
1929 арын ик ини удмур-Кёс 66,7 проц. 
вал. Обласьысь отдел‘ёслэн кивалтйсь- 
ёссы ваньмыз сямен ик удмурт‘ёс луо.

Суд но суд  ужпум‘ёсты быдэс'ян уд- 
мтрт кыльш мынэ. Вылй сылйсь орган- 
ёслэн, с‘езд‘ёслэн, Обисполкомлэн но 
музон‘ёслэн пуктэм‘ёссы удмурт кылын 
гож‘ясько.

1932 ар азелы вань аппаратмес уд- 
муртаны чакламын.

Та берлось ар‘ёсты, удмурт ужасьёс 
батрак‘ёс, куанер‘ёс но колхозник‘ёс сю- 
эн-сюэн пӧртэм кивалтон уж‘ёсы пуктэ- 
мын.

Ваньмыз та, вылй верам уж  ес, со- 
ветской аппаратмес ужаса улйсь ка- 
лыклы матэ карыны юрттйзы.

8авод‘ёсысь ужась калыклэн но,гурт- 
ёсысь но ас кужымен ужась калыклэн 
активностьсы тужгем ик вылйе ӝутске- 
мын. Али гинэ ортчем бырйыськон кам- 
панж туж бадӟым ӝоглыкен ,туж умой 
ортчнз.

П ролвтарлэн кивалтонээ юн- 
мамын

Асьмелэн завод-фабрикын ужасьёсмы 
—пролетариатмы азьвыл туж ичи вал, 
удмурт‘ёсты нош соёс пӧлысь адӟыны 
ик уг луы вал. Али нош, завод-фабрик- 
ёсмы паськытам‘я но юнмам‘я пролета- 
рйатмы будэ, озьы ик удмурт пролета- 
риатмы но юнма, ӝутске, соин валче 
пролетарлэн кивалтонэз но юнма.

Гурт‘ёсамы нош колхоз‘ёс будэмен, 
куанер‘ёслэн но шоро-куспо кресьян‘ёс- 
лэн союззы юнматскиз. (^оин валче, 
парти кивалтыса, пролетар‘ёс но куа- 
нер‘ёс шоро-куспо кресьянэн но юн 
герӟаськыса, кулак‘ёсты но вормыны 
быгатйзы.

Ваньзэ та уж‘ёсты быд9с‘яны—орт- 
чыт‘яны, гурт‘ёсты выль сюрес выле 
поттыса колхоз‘ёс вамен социализме 
валтыны—Иж заводысь пролетар‘ёсмы, 
гурх^ёсты бригадаёс ыстылыса, шефст- 
во кылдыт‘яса, мукет сямен но туж  
бадӟым юрттет сётйзы.

Пумаз вутты м тэ у ж ‘ёсмы.
Аэинскеммы туж бадӟым ке но, тыр- 

мымтв.интыёсмы но али туж уно на.,.
Ортчем арын Иж заводлэн програм 

маез быдэсмытэк кылйз. Озьы ик му- 
кет завод‘ёсамы но быдэстымтэ уж‘- 
ёссы вань. Брак троо луса заводысь 
потйсь тйрлык‘ёсмео но дунтэматыны 
ум быгатйське на. Вузлэсь ӟечлыксэ 
ӝутыны но умгео бьигатйське на. Конь- 
д«ж огжзевн уж но туж урод мынэ на.

Нюлэс даеян уж ляб мынэ. Дасям ню- 
лэсмэз ворттон уж тужгем ляб быдэс- 
тйське. Колхоз‘ёсмы будо ке но, таёс- 
лэн улонзы—ужанзы кул9ез‘я умой рад‘- 
ямын ӧвӧл на. Куанерен шоролык кре- 
сьянэз колхоз‘ёсы кыскон ужмы но ӝе- 
гатскыса мынэ. Батрак‘ёс, бедняк‘ёс пӧ- 
лын ужан уж но, кулэез‘я, паськыт 
пуктэмын ӧвӧл.

Завод‘ёсын, учреждениёсын удмурт 
ужасьёсмы ичи на. Соёс будо ке но, 
тырмыт ӧвӧл на, югдытскон ужмы, пӧр- 
тэм висён‘ёсын нюр^яськон ужмы, туж- 
гем ик урод виеён‘ёсты быдтон ужмы 
кулэез‘я паськыт пуктэмын ӧвӧл на.

Гурт‘ёсы но, кар‘ёсы но,—кооперади 
вамен вуз вуттон ужмы но ляб мынэ.

Али трос учреждениёсын, куд-огаз 
государственной, кооперативной учреж- 
дениёсын, озьы ик мукет организаци- 
ёсын но классовой линиез сӧрылэм‘ёс 
шӧдскыло.

Со учреждениёсын но организациёсы 
пуксем, кар‘яськем классовой тушмон'- 
ёс но оппортунист‘ёс, буре, „паллянэ“ 
кожылйсьёс‘ёс но соёсын тупатскисьёс 
ваньзы шарае потӧмын ӧвӧл на.

Бюрократизмен нюр‘яськонмы ляб 
мынэ. Сельсовет‘ёсмы но лябгес ужало 
на—колхоз ужпумен соёс кулэез‘я уг 
кивалто. Еросысь организациёслэн ап- 
парат‘ёсы юнматэмын ӧвӧл на.

Удмурт гурт‘ёсын вашкала сям‘ёс 
али но быремын ӧвӧл. Гурт‘ёсын унояз, 
та дыр‘я но пересьёслэн „кенешсы" ку- 
зёяське на. Та „кенеш‘ёс“ ваменкулак'- 
ёс ас ужзэо пӧрмыт‘яло, социализмо 
лэсьтйоьконмылы пумит‘яськыло.

Тырмымтэ интыёсмы но быдэстымтэ 
уж‘ёсмы уно ке но, ужась класс но ас 
кужымен ужась кресьян калык ваньзэ 
со шуг-секыт‘ёсты вормылйз, дас ар 
ӵоже туж кыдёке азьланьскыны бы- 
гатйз.

VI. АСЬМЕЛЭН АЗЯМЫ СЫ- 
ЯИСЬ БАДЭЫМЕСЬ УЖ‘ЁСМЫ.

Асьмелэн нырись ик бадӟым ужмы 
пятилетка 4 арскын быдэстон луэ. Пя- 
тилеткаез 4 арскын быдэстон ужамы 
пятилеткалэн куиньметй арез кужымо, 
решающой ар луэ. Пятилеткалэсь ку- 
иньметй арзэ сэзь, ударник кужымен 
удысамы ке, пятилеткаез 4 арскын 
удысаммы но быгалоз.

Коллективизаци но совхоз‘ёс кылды- 
тон уж вылэ пыкиськыса сельской хо- 
зяйствомылэсь ымнырзэ чылкак выль- 
дыса воштйськомы. Югдытскон ужмес 
паськыт вӧлмытон удыс ӵогиськомы. 
Калык хозяйстБомылэсь бере кылем 
люкет‘ёссэ нуйтйськомы.

Пятилеткаез быдэстон азьын сылйсь 
уж‘ёсты нуыны, вань ужаса улйсь ка- 
лык‘ёсл9н, общественной организациёс- 
лэн сэзь, ӝуась кужымзы, мылкыдзы 
кулэ луэ.

Кылэм аре асьмеёс промышленностя- 
мы умойлык понна нюр‘яськонэз пыд 
йылаз пуктыны ӧм быгатэ—татын аеь-‘ 
мелэн пась интымы.

Азьланьын таӵе уж‘ёсты чиданы ум 
ни быгатйське.

Азьланьын но тӧл пери кужымен 
сельской хозяйстволэсь ымнырзэ ӵыл- 
как выльдон но колхоз тулкымез пась- 
кыт вӧлмытон понна нырись ик кулак 
вылэ коть куд паласен ик, коть куд сэ- 
регысен ик соцнализмо кужымен зй- 
боно.

Та уж‘ёсты быдэстон понна, облася- 
мы колхоз вӧлмытон ужен кивалтонез 
чутрак кужмоятыса лэзёно. Вань орга- 
низациёсты колхоз‘ёслы азин берыкто- 
но. Ужасьёсты, колхозник‘ёсты, нимазы 
улйсь куанер но шоролык кресьян‘ёсты 
выль колхоз‘ёс но выль колхозник‘ёс 
понна нюр‘яськыны кысконо.

Бурлань кожыса ужанлы, колхоз тул- 
лымез дун‘ятэк ас ^йӧназ ужанлы, 
озьы ик колхоз ужын „паллянэ“ кыс- 
кыны турттыса ужанлы чутрак кужмо 
пезьдэт сётоно.

Колхоз‘ёслэн улон-вылонзы сурась- 
кыса, кыляса улэ на. Азьланьын чут- 
рак шонер рад‘яса лэзёно, ужлэсь азин- 
лыксэ вылэ ӝутоно. Социализмо ӵо- 
шатскон но ударничество амал‘ёсты 
мур-мур паськытатыса вань колхоз‘ёсы 
пыӵатоно, колхоз‘ёсысь кулак‘ёсты но 
солэсь агентуразэ тузоно, алданчи 
колхоз‘ёсты быдтоно.

Колхоз ужез паськытатон но золомы- 
тон понна батрак‘ёсын, куанер‘ёсын но 
нылкышноёсын ужанэз умой пуктоно.

Колхоз аппаратын удмуртаськон уж- 
пумез чутрак кужмо азинтыса лэзёно- 
удмурт‘ёсты кивалтыса ужаны кысконо, 
соёсты дышетоно. Тупатэм дыр‘ёсы ик 
вань колхозной организациёс удмурт 
сямен гож‘яськыны мед кутскозы.

Обласямы ог‘я кужымен муз‘ем ужан 
эштос‘ёс но производственной коопера- 
циёс кылдыт‘ян шоры кырыж оинмын 
учкисьёслы пумит зол нюр‘яськоно. 
Эштос‘ёс но кооперациёс кылдыт‘ян 
ужмы та вуоно дыр‘ёсы паськыт вӧл- 
мыса кошкыны кула.

Тулыс ю кизён кампаниез больше- 
вик ӝоглыкен умой ортчытон но солы 
дасяськон котыре копак советской об- 
щественностьлэсь вань ужаса улйсь 
калык‘ёслэсь кужымзэс, мылкыдзэс 
ӝутоно.

1931 аре ортчоно ю кизён кампанилэн 
данлыкез етйн кизёнэз коть кулэсь 
но зол азинтыны пус‘емен тужгес но 
будыса кошке. Туэ тулыс, кылем ары- 
нэн ӵошатыса етйн кизён интымы 2 
вылтй паськыта, 80 сюрс гектарлы вут- 
тыны чакламын.

Пудо вордонэз азинтыса, сельской 
хозяйствомылэсь вузлыксэ ӝутоно, 
фабрик завод‘ёсын ужасьёслы тырмыт 
оион-юон сётоно.

Пудо вордон бадӟымесь совхоз‘ёс но 
колхоз‘ёс кылдыт‘ян, колхоз‘ёсы вузлы- 
ко пудо уллёёс огазеян, турын кизёнэз 
паськытатыса, тырмыт пудо сион да- 
сян—та выдесэ быдэстоно боевой уж ‘- 
ёсмы луо.

Потребкооперацилэсь но мукет сион- 
юон бордын ужась учреждениёслэсь 
уж зэс чылкак выльдыеа лэзёно, соёслы 
обломовской темпен ужамысь дугдыса 
боевой ӝоглыке потоно. Пригородной 
хозяйствоёс кылдыт‘ян борды али ик 
мыдысь-кыдысь басьтйськоно. Огазьын 
сиськон ужез шонер рад‘ян но сион- 
юонэз шонер, пайдалыко люкон борды 
нимаз ик зол кутсконо.

Усто ужаны быгатйсь адямиёсты 
(кадр‘ёс) дасяны кужмо кутскимы ке 
но, тужгес ик, удмурт‘ёс уг тырмо на, 
соёслы кулэяськон бадӟым. Вуоно дыр‘- 
ёсы, таӵе вайяськыса кошкон медаз ни 
луы шуса, усто адямиёсты эшшо но 
кужмогес дасяно.

Великодержавной шовинизмлэн кыш- 
кытэз но соин нюр‘яськон сярысь, пар- 
тилэн 16 с‘ездэз тазьы пуктйз: „Та ва- 
кытэ асьме азе тужгес ик кышкытэн 
великодержавной шовинизм султэ. Со 
Ленинской . нацполитикалэсь выжызэ 
лябӟытыны'турттэ. Та сяна интерна- 
ционализмлэн флагез улсын, азьвыл 
вормыт‘яськыса улэм великорусской 
наци пушкысь, сисьмыса бырись класс'- 
ёслэсь жоб-пож мылкыдзэс, азьвыл ся- 
мен ик нюр‘яськыса улыны турттэмзэс 
ватэ“.

Асьме ужын но великодержавной шо- 
винизм ялам йырзэ урдыны турттыса 
улэ. Йырзэ урдыса улыны турттэмез 
та бордысь но адӟиське: государствен- 
ной, общественной но мукет организа- 
циёс удмурт кылын гож‘яськыны дыг 
кутско. Ужаса улйсь удмурт‘ёсты ки- 
валтыса ужаны выдвигать каронлы пу- 
митало; ужаса улйсь ӟуч‘ёсты, ужаса 
улйсь удмурт‘ёслы пумит узатыны 
туртто.

Классовой нюр‘яськон лекомемен, со- 
циализмо дуриськон азинскемен мест- 
ной национализм но пуш‘йыны шӧтаз. 
Солэн пуш‘емез та бордысен адӟиське, 
удмурт‘ёс пушкын классовой нюр‘ясь- 
кон кенӝемез ватыны туртто, пролетар 
кивалтонлэсь мозмыны туртто, облась- 
сысьтымы пумо-пумо векчи выжы ка- 
лык‘ёслэн ваньбурлык но тодонлык ку- 
жымзы тодйськымон ӝутйськемеа уг 
адӟо.

16 парти с‘ездлэн пуктэм‘ёсыз вылэ 
пыкиськыса, партилэсь национальной 
политиказэ улонэ пыӵатонэн кивалто- 
нэз алил9сь зол, свзь чырмыт пук- 
тоно:

а) Куанер но шоролык улйсь удмурт'- 
ёслэсь хозяйство но тодонлык кужым- 
39 с азьданьын но ӝутоно: б) 1931 аре 
сйзьылозь, обласямы всеобучез коть 
кытын -̂ ик ^ортчытоно,;^' 1932 аре* вань

учеб-

кыш-
шови-

Ворошилов эш

Г0ЖТ9Т Т0ДЫМТ9 каЛЫКОЗ Г0ЖТ9ТЛЫ 
дышетоно; в) Векчи выжы наци проле- 
тарлэсь ЛЫД39 мулт9стоно, ужан усто- 
ЛЫКС9 ӝутоно. г) Аппаратэ ужаны уд- 
мурт‘ёсты уногео кысконо, 1932 арозь 
вань учреждениёслы но организациёс- 
лы удмурт кылын гож‘яськыны кут- 
сконо; д) Удмурт ужасьёс, колхозник'- 
ёс, куанер‘ёс но шоролык‘ёс пӧлысь ки- 
валтыса ужаны быгатйсь, усто адями- 
ёс дуроно. Удмурт‘ёс пушкысь спецна- 
лист‘ёс дасян ужез кужмоятоно, (врач‘- 
ёс, агроном‘ёс, инженер‘ёс). е) Удмурт 
кылын потйсь печатез умоятоно, пась- 
кытатоно (газет‘ёс, журнал‘ёс, 
ник‘ёс но мукет).

Вань та ужрад‘ёсты, асьме азе 
КЫТ9Н султйсь великодержавной 
низмен но местной национализмен куж- 
мо нюр‘яськем валлин ортчытоно. (ЦК 
ВКП-6-Л9Н резолюциисьтыз).

Совет‘ёс азе пуктэм ужрад‘ёсты ча- 
ляк шонер но умой ортчытон понна го- 
саппаратысь асьмелы тукмонась мыл- 
кыд‘ёсын нюр‘яськон9з золомытоно. (Зо 
понна вредительствоез но мукет клас- 
совой тушмон‘ёс ласянь из‘янтыны да- 
уртйсьёсты выжыеныз порыса куяно. 
Та дыр‘я асьме азе тужгес но кыш- 
КЫТ9Н пуксись, кулак МЫЛКЫД9Н шокась 
бурлань К0Ж0Н93, „наллянв" зйбылйоь- 
кон‘ёсты, оппортунжзмен нюр*яськон, 
шоры молпотытэк учкисьёсын но туж 
зол нюр‘яськоно.

„ К е н е ш е з “ у д м у р т  гуртысь 
чылкак выжыеныз порыса куштон вы- 
лысь нюр‘яськон уж нуоно. Кенеш, 
г^ ты н  кулаклэн берпум кырмнськон 
юооез, социаяизмо улон дуронлы пу- 
мит нюр‘яськон кивалтосвз луэ.

Самокритикаез вӧлмытыса, социализ- 
мо ӵошатсконоз но ударничвствоез мур- 
мур улон-вылонэ пыӵатыса, встречной 
промфинплан‘ёсын уж аса быдтоитом 
пӧзись кужымзэс совет‘ёсл9н уж азы  
юрттыны ӝутоно.

Октябрь толэзе басьтэм эрикмес та- 
ланы турттйсьёсын бадӟымесь ожмась- 
кон‘ёс азьланьын луозы на. Асьмелы, 
басьтэм врикмес усьтыны ялам оак 
улоно. Тушмон‘ёс мытыны дйсьтйзы  
ке, соёслы огазеяськем, андан кужымен 
пезьдэт сётьшы быгатоно. Азьланььш 
саклыкмы 9ШШ0 но кужмо Л9чытат9- 
мын мед луоз. Горд армиен кусыпе» 
зол герӟано, ож ужлы дышетсконвз св- 
зёмытоно.

Азямы оылйсь бадйыиесь уж‘8сты, ооцяа- 
лизм лэсьтоиэз удысаны герЗаськеи уж‘8еты 
быдэстск понна, эшшо но кужиогео Аенми* 
ской парти кстыре бинялскоме. Аенинлэм 
везьматэм сюресэз гииэ, иапнталлэн ееяыт 
зӥбет улысьтыз чылкак мозныны 8о усьте 
Вань кужыммес пятилеткалэн кунньметВ 
арезлы пус‘ем програимаев быдэстыны о8- 
томе, Иенинской нациокадьноВ подмтнкаее 
большевик ӝоглык‘6сын ортчытоме, пятмдет- 
каез ньыль арскын быдэотоие.

Бояезино потребобщестю 
чостник ловколы пбриеи
Балезино селоись кооператив лавка 

но солэн 7 но 8 лыдо лаввабсыв (Ягошур | 
село), частник лажкалы пОршллян. 
Марке промтовар вуэ ке, ву1карцсьбо{ 
сое кивлы шедем (тодмоёссылы) сётчало. 
Балеэино кооперативе дышетскюь пи- 
нал‘ёсды куинь кув гын сапег вуыл8м| 
но, сое но вуэкарисьёс ачивэлы жа- 
риллям.

7 л ы д 0 отделени лавкаез, туэ| 
сйзьыл аслав столовояз картошка 20001 
пуд Ботыр дасяз. 2000 пуд картошка- 
68, кооперативын ужасьёс, умоЁ-умой| 
инты утчатэк кытсыке шедем, отсы| 
киськаллям. Биськаллям беравн та1 
дырозь чик дскерымтэ. Али кывьыке! 
08ь, пбяськыса-а мар-а, снн шорав! 
шедем та картошкаэы но, весь кивер-! 
мыллям. Кык сюрс пуд картошкалэн,! 
ӝыныез кынмыса, сисьмыса номырл! 
ярантэм луэмын.

Дышетисьёс гумага вылын гинэ 1-1 
катыгорийын лыд‘ясько, нош вуэ басыс 
П-й категория. Балешно потребобще 
стволэсь, кыӵе мар ужамв» эскертыое 
кудзэ-огээ 80Л-80Л пбсятоно луов.

Стадь

Ыжгон трос кельтэ
Сыга гуртын валляна вувкарисьлэ] 

Лазарь Никифоровлэн пиез гынсапв]
ЛЭСЬТЭ НО ЛеКОС ТрОС ЫЖГОНЭВ КИЯ1
келыэ. Соре сое гынсапег л»сьтэ, чех 
сыса шапка керттэ. Гынсапегв» 80- 
манетэн, шапказэ 4 ман. ву»а.

Со понна Никифоровлы яалог тыры- 
ТОНО. П 8 Ж ‘ЯИ
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Специалист

улскын ку-

лак‘ес кол-

хозэ пыро

олхоз правлени быр'ён каипаниез колхоз‘- 
1СТЫ сюзян но будзтон тулкыне берыктоно

^ Алексеевской колхозысь кулак пузкарез вы ж ы ены з быдтоно
I I  / . ,  (ЦК партилэн пуктэмы сьты з)
Колхоз еслы производ- 

ственной план лэсыоно
ц Коммунист парти Ш оретй коми- 
^<ртлэн но Колхозцентрлэн колхоз 

)авлениёсты быр‘ён сяры сь та- 
) пуктэмзы вань:
Тулыс ю кизён азелы дасяськон 

|ж ен  ӵош колхоз правлення быр"- 
р  уж ез но нуоно.
Шызьы бен со уж ез ачимес ну- 
•ькомы? Ю кизён кампанилы 

1ӦЖЫТ ке но дасяськы ны кутскимы 
1ик ни. К уд-куд  колхоз^ёс ю ки- 
щыссэс люкало, шерто. Нош колхоз 
ш равленняёсты  быр‘ён уж  инты- 
Шысьтыз вертталскымтэ на.

, Ар ӵоже уя«ам пумысь отчот‘ёс- 
сы  колхоз‘ёсын али ке ио лэсьтым- 
тэ-дасьтымтэ на. Счетовод‘ёс ӝож- 
ко: «Отчот лэсьтыны ум валаське, 
ужмы весь таргаськемын, валэк- 
тйсь нокин но ӧвӧл.» Озьы луы са 
тросэз колхозник‘ёс колхозэн 
[ужамлэсь падизэ пыр-поч валаса 
ӧз на вуттэ. А зьланьзэ ужаны про- 
изводственной план‘ёс но лэсьты- 
лымтэ. Сое лэсьтыны понна марке 
бланкаёс кулэ шуо. Со бланкаёс 
колхоз‘ёсын ӧвӧл. Колхозсоюз но 
ыстыны у г  сюлмаськы.

■г Сыӵе вылэм—номрелы ярантэм 
вылэм луэ. Еросколхозсоюзлы но 
сросисполкомлы вылй верам уж  
котыре сэзь-сэзь кутсконо. Колхоз 
правленняёсты  быр‘ён пумын, от- 
чот‘ёсты но производственной 
план‘ёсты лэсьтылыны понна кол- 
Ьсо8‘ёслы юрттйсь ыстоно. Произ- 
водственной план лэсьтон—тулы с 
кизёнлы дасяськон уж  луэ. Сое 
аналтыны номре ш уса но у г  луы,
Т а  у ж ‘ёсмес ӝегатйм ке, ю кизён- 
мес но ӝегатом. Тае тодыса улоно.

Нунал могатэк колхоз‘ёслы про- 
изводственной план лэсьтоно, прав- 
ленняёссэс быр‘ён ужев быдэстоно.

Ложкин.

кулпк пускорез позьгоно
А лексеевский отрубын (Ключев- 

ской с-советын) кемалась ик ӧвӧл- 
на 13 коркаен колхоз кылдытэ- 
мын. Кин‘ёс бен пыремын со кол- 
хозэ? 13 корка пӧлысь 6 коркаез 

"индивидуальной налоген обложить 
каремын, одйгез нош избиратель- 
ной правалэсь палдуртэмын.

Со 7 мурт пӧлын вань, ваш кала 
вузкары са улйсь но батрак‘ёсты 
возись Наговицын Максим Тимо- 
'ф еевич, голослэсь лиш ить каре- 
мын Наговицын Федор Алексе- 
свич . Одйгез нош К араваев Семен 
И ванович вань. Солэн братэз кула- 
ке пыртэмын. Со кулакез, туж  ик 
ты рос пол кутыны ветлйвы но но- 
кы зьы  ик  кутыны у г  быгато, Ка- 

‘раваев С. И. ялам  ватыса кельтэ.
Кыӵе мар меда соёслан мылзы- 

кыдзы? Со 7 муртлэп чакламзы, 
пумит султэ, асьсэдыс жаляме- 
нызы колхозэ пыриллям , колхоз 
<?айын ватскыса уло.

Со 13 корка пӧлысь, 4 батрак‘ёс, 
2 средняк‘ёс. Соёс вичаксы  со 7 
муртэн шымыртэмын Соин ик та- 
ӵе уж ез нокинлы но у г  поттыло. 
Т ани  сыӵе калык‘ёсын сэрен ик 

, оло ачимелэн тулы с ю кизён 
уж м ы  ӝегатскыса мынэ, сыӵеёс 
ю ри но тарганы туртто.

Еросколхозсоюзды А лексеевской 
•отрубын чистка колхоза ортчы- 
ч^оно. К улак‘ёссэ отысь пешкытоно.

Бригадир.

Поздеев, кулак'ёсты-а 
кулэ?

Колхозник‘ёслы колхозэ пы- 
рымтэёсын кусыпез туж ӟеч 
возёно, соёслы юрттоно, соёсты 
валоктылоно, колхозоп ужам- 
Л9сь ӟечсэ возьматоно шуись- 
комы.

К ачкаш ур колхозлэн Поздеев 
Гаврил Ильич председателез сы- 
ӵеёсты прочсэ у г  малпа. Коть ма- 
ин но, коть кызьы но колхозэ пы- 
рымтэёсты зйбе, пачкатэ. Начар 
но шоро улйсь калы кез колхозэ 
у г  пырты—тйляд, пе, ю кидысты 
ӧвӧл. Ворончихин Прокопий кӧня 
колхозэ пырыны куриськиз но 
03 пырты. Ачиз юэмысь дугдылы.

Поздеев-^колхозник ӧвӧл, захват- 
чик луэ. П редседатель луса  проч- 
сэ «ачиз» луиз, вань власэз кияз 
кутйз. Сыӵе выремез понна сое 
правленняись гинэ ӧвӧл, колхозысь 
поттоно. Карандаш.

Харинез суд азе!
Иднакар гурты н колхоззы едино- 

личник‘ёсл^эсь бере кы льыса мы- 
нэ. Колхозэ пырымтэёслэн ю кидыс- 
сы кутсамын, сортировать карыса
но быдэстэмын. Нош колхозлэн та 
дырозь кутсамтэ на. Виноватэз— 
Х арин председатель вылэ усе.. 
Председатель луса  колхозэн со у г  
кивалты. Калык кутсаськы ку со 
оло кытй мурт кышноёс котырытй

Еросш хозсою з уг киволты.
Колхоз‘ёсын отчетно-пвревыборной 

кампаниез ортчытон пумьш Ероскол-
ХОЗСОЮЗ ЧИНЬЫ пыртйз ГИН9 Л9СЯ учке, 
ӟеч-ӟеч уг кивалты, уг валэкты. Кампа- 
ния 1 январысен кутскемын. Нош Поз- 
деевской с-советэ вичак материал‘ёс 
13-тй февралэ гинэ ыстэл1ын. Сое но 
Баженовлэн нимаз келяло. Нош Баже- 
нов нимо мурт быдэс сельсоветаз ик 
ӧвӧл, ӧз но вуылы. Тйни та вылысь 
Ероскрлхозсоюзлэн отчетно-перевыбор- 
ной кампаниен кызьы кивалтэмез туж  
умой адске.

Поздеевский с-совет куре: одйг ми- 
нут но могатэк кампаниез ортчытон 
пумысь юрттйсь, валэктйсь Ероскол- 
хозсоюз мед ыотоз. ЖВАКИН.

1ИДДНТЭН ЛЯБ, КОНЬДО!
лю коиплан 60 ПРОЦ.ИНТЫО 
2э проц. гинз тырмытзмын

(Глаз ерос)
К0НЯ зв- Нбня тыр-
дани сё- мытэ-
тэмын. мын ман.

1. Единовремен-
ный сбор;
а) гурт‘ёсытй—- 58127 765 1,3.
б) карын — 8700 786 9.

2. Сельхозналог — 5700 787 13,8.
3. Страховой — 18900 5268 29.
4. Мукет налог‘ё с - 20000 7196 36.
5. Самообложени -  29300 6348 21,5.
6. Заём

а) карын гожкыны-140000 85010 60.
гожкемын -  112000 55085 49,2.

б) гурт‘ёсытй ГОЖК.288000 92055 32.
гожкемын — 260000 89306 34,3.

7. Сберкасса —■ 44300 6072 13,9.
Вичакыз — 445000 116538 26.

Та лыд‘ёс 15-тй февраль азелы 
басьтэмын. Кварталмы ӝыныез ортчнз 
ни. Нош планмы ӝыныез матэ но ӧз 
быдэсмы на. Единовременной сбор 
пумын куд-огез с-совет‘ёс прочсэ ужа- 
ны кутскымтэ на шуоно луиськомы. 
Слудка с-совет 3768 манет люкан ин- 
тые 25 манет гинэ люкам. Почашево 
с-совет солэсь кыдёке ӧз азьланьскы. 
Быдэс 1 проц. гинэ планзэ тырмытяз.

Мобиливаци оредств шуон квар- 
тальной планэз быдэстон понна ужез 
боевой, большевик темпен нуыны ку- 
лэ. Кварталмы толэзен ӝыныен сяна 
кыльымтэ. Та вакчи дыр куспын пла- 
нэз быдэстонне одно ик вань кынаре* 
поттоно, ӵошатсконэв уже пыртыса 
ужано.

" шовниизм понно Ннхлнн ужысьтыз 
Ноговицыно. н о к у р с ы с ь п о т т з м ы н
„Ленин Сюрес“ Д^азет гож‘ям‘я  

Глаз карысь чугун! сюреслэн ву- 
риськон но вандйськись кружо- 
кысьтысь великодержавной шови- 
низмлэн пузкарез таргамын.

Кружокен кивалтйсь—Миклин 
удм урт‘ёсты, ӟу ч ‘ёс сярысь, ляб- 
гес дышетэмез понна интыисьтыз 
поттэмын. Наговицына, Наумова но 
Кромкина дыш етскисьёс удмурт 
дыш етскисьёсты «пурысь шыр» но 
мукет пӧртэм кулак  шӧм‘ёсын 
исаса, сереме поттыса но зйбыса 
воземвы понна курсы сь прочсэ 
поттэмын.

Ш ара великодержавной шови- 
низмез нуисьёсты ш уккемен гиго 
ӧвӧл зйбытсконо (уСП0К0ИТ1.СЛс *- 
лэн выжыез пыдло пыремын. Мелкалгы са улйз, гуртаз бертыса _  _  „  „  __

! котоварной хозяйство ^вань дыр‘я  Ч1,.т7т.ӧ Т7/Т.Т .щ.лгтт/:.лг/:.т1 т̂о I з^д 2 кодержавной шовинизм ноёссэ но жуге. Огез жугеменыз 
припадошной луэм  ни. Харинлы, 
сыӵе выремез понна, показатель- 
ной суд лэсьтоно. Пеж‘ян.

Тулыс оайкамдэс уг вить
Тулыс ю кизён кампание книгаёс ле- 

кос ик кулэ луо. Со тодмо. ӵ̂ у̂ ^ысь ки- 
зён кампание гурт‘ёсы книга келяно 
шуса карысь пӧртэм организациёс ла- 
сянь представительёсын совещани но 
ортчытэмын вал. Оовещание 55 мурт 
интые мырдэм 16 мурт явыськизы. 06- 
вещанилэсь пуктэм‘ёесэ кык-куинь ор- 
ганизациёс гинэ уж вылэ вуттйзы. Куд- 
куд организациёс нош коньдонзэс гор- 
полэн счетаз гожтйзы ке номре отно- 
шение ӧз гожтэ. Оло вузлы, оло книга- 
ёолы соёс ео коньдонэз каро. Ероси- 
полком, Ероскомол, профсоюз‘ёс 
та дырозь та ужез ортчытонлы юрттйсь 
комиссие ас представительёссэс ӧз ыс-

местной национализм, тылын кадь 
лек нюр‘яськытЭк нокызьы на уз 
быга. Соин ик партячейкалы  но 
профкомлы великодержавной шо- 
винизмен но местной национализ-

мен нюр‘ясконэз нокызьы но ля- 
бомытыны у г  лу.

Ш онер Ленин нацполитикаез 
нуыса гинэ ачимес выль хозяй- 
ство дуронэз ӝогемытом но вань 
кун‘ёсты одйг кунэ—социализмо 
кунэ берыктыны быгатомы.

Лг зиаю и знать не хочу“
Трубаш ур школайып Л япунова 

дышетйсь туж  ик великодежав- 
ной шовинизм мылкыд‘ем уж а. 
У лмурт кылэз *тыныд тодоно, солы 
дышетсконо ш уиськод ке—напле- 
вать на ваш  проклятый язы к—шуэ. 
Мынам, пе, дыш етскисьёсы ӟуч 
га л ы н  умойгес валало. Нош 
марке обгцественной уж е ыстйсь- 
код ке — я  по вотски не знаю 
— ш уэ но уж ез быре.

Профсоюз, Л япуноваез удмурт 
кылэз тодыт но удм урт кресьян пӧ- 
лын удмурт* кылын уж аны  косы.

А т а с.

Глаз адмотдел правительст- 
волэсь пуктэм‘ёссэ уг тоды

Ддиотделлзсь „палляно“ у ж ‘ёссэ выжыеныз пороно
Позор,

Удмурт Обласьлэеь 10 ар тырмон ну- 
налзе дан‘яса правительствомы поета- 
новлепи поттйз. Та постановлениен Уд- 
мурт Обласьысъ янгыше усем калыклы 
пӧртэм-пӧртем капчнятон сётйз. 

Котыишлэсь но валлёнгэм постанов-
 ____________лениёсын судебно-следственной у:кась-
тэ. Ёроскомол^^литератураез вӧлдон пу- ёслы тодматскыны кулэ. Соре соеужась
мысь 40 мурт книга нуллыса вусасьес 
сёто шуеа договор гожтйз. Горпо ас 
ласянь, та котыре кемалась дасяське- 
мын ни ке но толэзь ортчыеа но Ерос- 
комол книга нуллыса вузасьӧсты её- 
тымтэен сэрен лэсьтыны номре ӧз бы- 
гаты.

Школаёс, ероскомол мактал ик, номре 
лэеьтымтэ. Ас ласянь книга нуллыса 
вузасьёсты озьы ик ӧз сётэ.

Сайкано усёз. Тулыс сайкамдэс уг 
вить. К у л ь т у р н и к .

но ужась кресьян кальшлы тупен-туисн 
валэктэм бере гинэ ужазы пыртэмзэс 
ёртоно.

Та постановлениёс пуктэт нуналысе- 
ныз ик уже пыртоно шуса поттэмын. 
Озьы ке но Глаз еросын, поттэм тыры- 
еен 2-3 арня ортчыса но тае уже пыр- 
тйсь но валэктйсь нокин ик ӧвӧл.

Глаз адмотделлэн ужасьёсыз та ну- 
налозь правительстволэсь амнистио 
пуктем‘ёссэ уг на тодо, Тодымтэенызы 
3-5 манет‘ем штраф‘ёсты октыса ветло на.

Вершинин милиционер,лэсь, мал пра- 
вительстволэсь постановленизэ у " ' ■ы 
уд  пыртйське щуса юаськод ке: , .Г эн*’ ть 
не знаю постановлении цравительотва, 
нам нпчальник ни чего не говорил" шу- 
са в зьке но ужез быре.

Адмотделлэн таӵе уж‘ёсыз „паллян9“ 
текчыса „жандарм“ управленилы кель- 
шыса. ужам‘ёе луо. Таӵе уж‘ёслы ад- 
мотделлы пумпононо. “Паллянэ“ тэкчаса 
ужасьёсын, буре кожисьёсын музэн ик, 
лек нюр‘яськ6но.

Правительстволэсь амнистио поста- 
новленизэ могатэк вань тыршись ка- 
лыклы валэктэмын мед луоз. Та ужыж 
азьворттйсь судебно-следственной; 
ужасьёслы луыны кулэ.

С а м ж  у  д .
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\ Л Е Н И Н  С Ю Р Е С

Глаз еросысь вань школаёслы, лыдӟон коркаёслы, 
горд сэр^г^ёслы  ̂ вань музон культурной учрсжд^ни’

ёслы
Гаж ано эш‘ёс!

Мацполнтикаёз уж вылэ вуттоннин 
газет‘ёс но книгаёс бадӟым инты бась- 
то. Вань удмурт кылын поттэм литера- 
тураез ӝегатэк калык пӧлы вӧлдыса 
мацполитикаез уж вылэ вуттом, уд- 
мурт калыкмылэсь культурно-полити- 
неекой тодонлыксэ ӝутомы.

Глаз карын ОГИЗ-лэн кылдэм люке- 
тысьтыз трос, удмурт калыклы кулэ, 
нолитической книгаёс вань. Соёс тачо- 
е«ь луо:

Кулакег кчассэз музэн, быдтон,
Коллекп ^заци,
ВКП(б)-лэн 13-тй обласной конферен- 
диезлэн пуктэм‘ёсыз,

Ленин но кресьян калык,
Сталин эшлэн полит отчотэз,
Агроминимум,

Колхоз‘ёеын пудо-животэз вордон, 
Портом учебник‘ёс:

а) Полит. кружок‘ёслы юрттет,
б) Азбука Ленинизма но музон‘- 
ёсыз.

Та книгаёсты ӝоггес вӧлдыны кула.
Ми, Глаз карысь ОГИЗ-лэн люкетысь- 

тыз ужасьёс тйледлы вылй возьматэм 
литератураез вӧлдоннин луэм прорывез 
шобыртыны юрттэт сётоно вылысь 
вазьскиськомы.

Со дыре ик тйледэсты план‘я уд- 
мурт литератураез вӧлдоннин ужаны, 
национальной печатез вӧлдон пыр нац- 
политикаез уж вылэ вуттыны ӧтисько- 
мы.

ГЛАЗ КАРЫСЬ ОГИЗ-ЛЭН 
ЛЮКЕТЭЗ

Осьып Бигроез шымыртоно
Балезино еросысь Наговицыно 

с-советын Зянигурты н Осьып Б иг- 
ра  пелляськысь абызаськыса улэ- 
мысьтыз, калыкез сӧсыртэмезлэсь 
оейг но у г  дугдыл.

РСышноёс, висисьёсты докторне 
нуоно, шуо ке, пелляськись Бигра: 
„Мазэ докторне ветлод, соёс номре 
у г  тодо. Б у  гинэ сёто. Л учш е мы- 
нам дорам вай но мон сое катьяло,, 
Катьямез тодмо; висись муртэз 
курадӟыса уката  урод каре на.

Балевино адмотдел, тае шымыр- 
ты!

Тыл потонлзсь коркокоги д- 
куп сянп воньбурез строхо- 

воть кпроно
Вань ты1 пу потылон‘ёс дыр‘я ачиме 

гурт‘ёсамы трос вечи ваньбур быре.
Окладной лис*я страювать карем 

коркаёс, гидкуаёс понна тылпу потон 
сэрен убытокёслэсь 50-90 проц. Гос- 
страх тыре ке, вечи ваньбур сутскем 
сэрен кресьян хоэяйствоёс зӧк нз*янэ 
усё.

Со нв‘янлэсь нош капчин гинэ пал 
дурскыны дуэ вылэм. Солы понна ас сель 
воветад-а, яке страховой инспекторнлн-а 
Ш9ЧЛ ваньбурлыкез страховать кароно.

Страховать каремлэсь валлё ваньбур 
лыкед уг эскериськы, госстрахлэ! ь пра- 
вилоёссэ тинэ эскерыны кулэ.

йолхоз‘ёслэсь ваньбурлыксэс 20 проц 
скидкаен страховать кароно.

Ачиме краямы (Нижегородской край- 
ыж) вечм вангбурлыкез страховать ка- 
рож лекос ляб мынэ на, калык та ся- 
рысь ӟеч-веч валэктымгэ. Кытын ке 
во сярысь валэктон уж нуэмын 
ни ке, кресьян калык ас в&ньбурдыксэ 
страховать карыса тылпу потон сэрен 
И8‘ян э усемездэсь палдургке,

Гурт‘ёсысь активлы, колхо8Ннк‘ёслы 
та уж котыре мылысь-кыдысь кутсконо.

Краись Госстрахлэн 
_____________________ контор&ез.

Гурт‘ёсысь берло псштп
~  Н-Убытын школа сяна ликбезлы 

нимаз корка сётэмын вал. Таре корка- 
ез но вань ке дышетыны нокин ик 
уг сюлмаськы.

Культотдел, та борды кутскы.
А.

— Качкашур с-советысь Умск колхо 
зын 1930 арлэн апрель толэзьысен ре- 
визи ӧй ни вал. Ревкомиссии соргетеа 
улэ, сайканы ик уг меды.

Р о н д о  п е р о
— Парзи сель-хоз. техникумысь ды- 

шетскисьёс арня ӵож карасинтэк пуко 
ни. Жыт‘ёсты весь номре карытэк уло, 
кпига, газет-мар лыдӟыны уг быгато.

„Азьлань“ ӝоген-а соёслы юрттод?
Г а р а п ш а,

-  Балезина еросысь Пышкец сельсо- 
ветысь 1-тй ёзо Пышкец школаин пио- 
нер отряд 45 мурт пинал‘ёсты огазея 
шуса лыд‘яське. Улсез нош проч ик уг 
адскы. Пионер‘ёс, кин со пионер? — уг 
тодо. ВЛКСМ ячейка вань ке соёс пӧ- 
лын ужаны ӧз на кутскыл.

Сайкатсконо, сменадэ аслыд ӟечгес да- 
сяно.  ̂ У ч е н и к.
— Глаз еросысь Ключи сельсоветысь 

„Ком.мунар“ колхозлэн правлениез йыр- 
тэк ужа. Машинаёс котыре Иванов Дм. 
М. бырйыса пуктйз но солэсь ужзэ уг 
эскерылы, Иванов машинаёсты утялты- 
ны одйг но уг туртскы. Тулыс кизён 
кампани нош матын ни. А д ӟ ы с ь.

■1 Поздеевской гуртын сйзьыл тыры- 
сен гид лэсьтыны туртско но али но 
ӧз быдэстэ на. 1й|Юбо, 10 балка сяна 
лэсьтымто иа. * к о н о  ке, Поздеев‘ёс 
юри озьы гид лэсьтонзос ӝегато, ню- 
лэс дасянлэсь симулировать каро.

' М ы ш ь.
ш Ключи с-советысь Тугбулатово 

гуртысь Аф. Сид. Невоструев 8-тй фев- 
рале валзэ вандйз. Сельсоветысь раз- 
решенн басьтэмын ӧй вал. А д ӟ и с ь.

ГсрсоветльГрпйрт сбтйскомы
Ми, Глаз карысь «Установка» 

ним‘ем процзводственной дышет- 
сконнись инструктор‘ёс:

Кутрагон Мих. Бас., Миклин 
Г. Б., Кислицин Андрей Кор., 
Голчин Ф. П , Клюкин А. И., Зай- 
цев И. М., Ж учков Ф. Д.^ Сонни- 
ков А М., Марюлин М. М., Маль- 
ков Н. Ф. горсовет секциосын 
ужаны ачиместы ударникен явысь- 
комы. Марюлин.

УРОКИ УДМУРТСКОГО ЯЗЫ КА 
3-й урок

Удмуртсмй Я8ЫК ваимствовал алфавнт руссвого явыка с невотор!»-- 
ивмененжямн. Ивменения следующие: в удмуртсвом явыве отсутствуют в в у ^  
Ф, I ,  Ц, Щ. Яоэтому в алфавит они не ввлючены. Но при заимствованным 
словах руссвого языва они сохраняются. Пример: Франция, Щвеция, Харьвов]

Кроме того русский алфавит всех звуков удмуртского языва не охва-| 
тывает. Есть такие звуки, которые русскими буквами не изобразить. Для 
начертания их применили русские же буквы с вадстрочнымм знаками. Этж'х 
знаков пять; Ж, 3, Ӥ, Ӧ, Д. Произношеяие их следующее: Ӝ произноситс^ 
как ДЖ, с преобладанием звука Ж над Д. Пример: Ӝ ог— (скоро, быстро).! 
3 произносится как ДЗЬ, с нреобладанием ЗЬ над Д. Пример: §уч—(рус- 
ский). Звук И произносится как простое И, но прнмыкающие к нему сот; 
ласные: Д, Т, 3, С, Л, П произносятся всегда твердо. Ӥ пишется тольйс 
после перечисленных выше согласных букв. Прнмер: султӥ (встал-а), мы1 
(пошел-ла), ветлй (ходил-а), кызй (кашлял-а;, дйсь (одежда), сӥль (мясо).

Звук 0 —среднее между Ы и 0. Бример: ӧс (двер), ӧвӧл (нет).
Звук Ч произносится как ТШ, причем звук Ш при слитном произнс 

шении со звуком Т издает глуховатый подузвук. Пример: Ӵын (дым), ӵӧз 
(утка), ӵуж (желтый). ^

Больше никаких нзменений в алфавите нет. Па первый раз даем с^еП 
дующий словарным матерал:

Местоимения:
Ыон—я; Тон—ты; Со—он, она, оно; Мынам—мой, моя, мое; Тынад—тво1| 

твоя, твое; Солэн—его, ее; Та—ато; Сс—тот, та, то.
Вопросы

Кин— кто? Мар (ма)— что? Кинлэн— чей, чья, чьё? Вань-а— есть-лиТ 
Вань— есть. Ӧвӧл— нет.

Существительные:
Корка—дом, Ж8ба.
Кенос—амбар.
Вал—лошадь.
Скал— корова.
Курег— курица. ‘
Атас— петух.
Ӟаӟиг—гусь.
Буны—собака.
Коӵыш—кошка.

Из перечисленных слов составьте подобные предложения: Мынам нукон& | 
вань— У меня есть стул. Тынад валэд ӧвӧл— У  тебя лошади нет. Солэн ня- 
нез ӧвОл— У вего нет хлеба. ^

ПрипомЕите: почему в этих предложениях существительнме— нукон, ьал, 
нянь поставлеяы с окончаниямж Э, ЭД, ЕЗ.

Бримечание: после согласных 3, С, Д, Т, Л, Н прм твердом произно- 
шении пишртся Э во вгех трех лицах, а в остальных случаях пишется Е.

Пукон—стул. 
ӜӦЕ—стол. 
Пянь—хлеб. 
Ву—вода.
Гтр—печь.
Ӧс—дверь.
ПурТ— ЕОЖ.
Пуньы—ложка 
Тусьты—чашка.

Поттйсь: Обком но Глаз Ероском ВКП(б).
Редактор: В. Я. Ившин.

Утерянные 1н покнщенные донументы считоть недействнтельйыии:

В 0 н.гТуэ арын 1 тӥ мартысен Глаз карын „Урал- 
н:елстрой'‘ стройуч шиола усьтз.

Та ш колае таӵе мурт‘ёс пыртэмын луозы:
Пиес но нылкышно чалык, арессы 14-лэсь ичи, 20-лэсь зӧк медам 
луы. П1колайын ьы к ар дышетскоБо луоз. 1-тй ёао школайысь 
ды ш етскы са потэм м урт‘ёс испытанитэк кутэмын луозы. 
Нош м укет‘ёсызлы испытанй луоз.

Г урт‘ёсысь но мукет азьысь лыктэм ды ш етскисьё\лы  сти- 
пенди но общежитие сётэмын луоз.

К уриськон‘ёсты Глаз карысь Уралжелдорстройлэн 5-тй 
строительной участоклэн контораяз, Стройуч ш колалэн началь- 
никеэлы нимаса келяно.

. Куриськон борды таӵе документ кулэ луоз:
1) Бордскемез сярысь свидетельство яке справка.
2) Кыӵе м уртлэн нылыз-пиез вал вордскы куз (крест., 

Ц уж ась, служ. но мукет.)
н 3) Дышетскемез сяры сьВ «Уралжелдорстрӧй»

— Членск. кы. за  6404 выд. Балезин- 
ским п-вом. — Чденск. кн. за  184 выд. 
п-вом на имя А. С. Дмитриева. — Воинск. 
кн. выд на имя Р. Н. Цоскребышева.
— Военск. кн. выд Дыпским виком на 
имя П. П. Главатских — Воинск. кн. выд. 
на имя В. 11. Пасынкова — Членск. кн. 
выд Пышкецким Отделением Юкаменск. 
п-ва на имя Е. И. Кощеевой, — Членск 
кн. выд. Кулигинским п-Еом з а  № 706 
на имя Ц. В. Трефилова. — Членсл. кн. 
за №  163 выд. Юкаменским п-вом на имя
A. А Сысоева. — Членск. кн. з а  № 3907 
выд. Ю каменским п-вом на иыя И. П. Ва- 
сильева. — Членск. кн. з а  № 1895 выд. 
К езским  п-вом на имя В. Г, И гнатьева.
— Членск. кн. з а  № 311 выд. Варсовай- 
ским п-вом на имя А В. Лузянинг.
— Членск. кн. за  № 1013 выд. Ярским 
п-вом на имя Г. Л. Сунцова. — — Справ- 
ку выд. Глазовским п-вом о переводе в 
Н .-Волковское п-вом на имя М. А. Наго- 
вицы^ой-2— Воинскую кн. Гвыд. Глаз. во- 
енкоматом на имя Н. А. Мерзлякова.
— Членск. кн. з а  № 2174 выд. н а  имя
B. Н. Усольцева. — Членск. кн. за  № 4414 
выд. Ярским п-вом на имя А. А. Семено- 
ва. — Членск. кн. з а  № 736 выд. на имя
Л Т . Данилова. — Воинск. кн. выд. Кез- 
ским еросисполкомом на имя А. Я. Сема- 
кина. — Членск. кн. за  № 2546 выд. Юка- 
менским п-вом на имя А. И. Булдаковой.
— Удостоверение выд. Кустарно-прсмыс- 
ловым Т ехникумомна имя-У. И. Ьасильева
— Врем. удостоверение взамен членс. кн. 
выд. Глаз. горпо на имя г, А. Касимовой.
— Членск кн з а  № 8213 выд. п-вом «Азь- 
лань» на имя А. С. Богданова. — Заборн. 
кн. выд. Глаз. горпо на имя А. Г. Н азаро- 
ва. — Членск. кн. выд. п-вом «Азьлань» 
на имя Н. Н. Третьякова. — Удостоверен. 
личности выд. Ф ЗС  М 1 на имя А. А. 
Третьякова. — Членск. и заборн. кн. и 
квитанц. о взносе аванса под товар выд. 
Глаз. горпо на имя К . А. Ушаковой.
— Заборн карточк. Глаз горпо на имя 
Я. А. Борисова. — Заборн. карт. выд. 
Глаз. горпо на имя М Г. Данилова
— Ч ленск. кн. за  3802 выд. Балезинск. 
п-вом на имя В. П. Веретеникова. — Ко- 
мандировочное удостоверение выд. Глаз. 
Горсоветом, квит. о взносе аванса под то- 
вар и прикрепительный талон выд. 1’лаз. 
горпо на '^мя Е Т  ̂ оздеевя. — Членск

кн. выд. п-вом яАзьлань** на имя В. А. 
Максимова. — М трическ. справку выд. 
Глаз. Адмотделом на имя М. А. Дубовце- 
вой. — Членск. кн. за  Мё 6726 выд сою^ 
зом С овторгслужащ их и пенсионную кн. 
за № 71 выд. Глаз. еросисполкомом на 
имя Ф. А. Б олтачева. — Профсоюзн. би- 
л ет  за  № 18821 выд. Понинским сельхоз- 
рабочкомом на имя А- А. Болтачевой.
— Членск. и заборн. кк. з а  № 5750 выд. 
Глаз. горио на имя А. В. Рогальской.
— Квйтанц. 0  взносе аванса под товар 
выд. Г лаз. горпо на имя А. В. Рогадьской.
— Ш есть заборн. карт. з а  № 2667-11 выд. 
Глаз. горпо на имя А. И. Никифоровой.
— Членск. кн. выд. п-вом «Азьлань» на 
имя Г. Г. Ва'женова.

Глазовский пивной склад Вятско- 
го отделения Нижкрайконторы „Сель- 
промоб‘единсния“ настоящим об яв- 
ляет, что им производиться покуп- 
ка стеклянных бутылок в 0,6 и в 0,5 
литра, по цене двадцать коп. за  
ш туку. Франко ближайш ая пивная 
л авка или пивной склад г. Глазове. 
Т акж е покупает новые ивовые пив- 
ные корзины по цене один рубль 
50 коп. з а  штуку. Франко пивной 
склад в г. Глазове. Бутылки покупа- 
ются только хорошие; без щербин на 
горлах и без щелей.

Лиц, желаю щих продать бутылки 
и корзины просим одавать таковы е 
по указанным ад^есам.

Глазовсккй пивной склад.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ра- 
ботницы  д л я  переработни  
пакли и тряпни. При пос- 
туплении необходи м о  
иметь справку о  социаль-  
ном полож ении.

Д дрес: СИБИРСКДЯ УЛИ- 
ЦД, ДОМ ЯГОвКИНД.

(.ОЛОНИЦЫН.
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