
.-■л V

К о г у ^ п л  е  - п

ГУРТ ±-тгаа : а ^ р з э  п о л - з

Кенешо Союзысь Коммунист 

Партилэн, Глаз Утемысь Коми- 

тетззлзн но У и с п о л к о м л э н

Бы^с дуннейысь пролетар'ёс, огаэй карйсьме.

Газетлэн дуныз:

Ужасен, кресьян‘ёслы 
Служить карисьёслы. . 
Учрежденияёслы . . . .

1 толызь- 
лы.

15
25
30

3 толызь- 
лы.

45
75
90

6 толызь- 
лы.

0—90
1 -5 0  
1 - 8 0

12 то- 
лызьлы.

1 -8 0
3 -0 0
3 -6 0

№ 1 (8).
арнялы ог пол потйсь га^етсы. 7

 ___________________

Газет йордын дунтэк ыстӥськон‘ёсыэ:
Арлы гоӵкем‘ёсы зл ы ...................................60 коньылы.
Жыны а р л ы ...................................................35

Суббота 7 январе 1928 аре

еслы оовет‘ёоты бырён азе да- 
ояоькыны кулэ.1.ь .

5ак‘ёсын сельсовет‘ёсын али 
1ды|‘л батрак‘ёс быр‘емын-ке но 

ӧвӧл на. Батрак‘ёс 
АГур1г‘ёсын партиялэн иыкыськонэв 

Р.|луц. Батрск‘ёсты начар‘ёсты ӵоӵ 
шоро-куспо улӥсен ӵоӵ 

[глариса 8ӦК кужым гурт мыжык 
пумвтэ луэ.

Ба,трак‘еслы гурт калык пӧлын 
азьвылскыны кулэ. Азьвылскем 
батрак‘ёс советын но анивэдэн 
кулэяськемеа‘я совет‘ёсдэсь ужзэс 
тупатыны туртскыса, аслэсьтывы- 
дэсь но улонзэс ёечёмыто. Сове- 
тэ| батрак бергатэгес-ке, совет 
балрак понна но сюлмаськегос. 
Кдтын-ке совет‘ёсты батрак‘ёс 
уг-ке бугырто, советлэн батрак‘ёс 
понна сюлмаськемев но и ӵ и .

Вуоно совет‘ёсты быр‘ённиьш 
баграк‘ёсды начар ёсын, шоро- 
куспо улӥсьёсьш асдэсьтывылэсь 
кужымвэс гурт мыжык пумитэ
УРДОНО.

Батрак‘ёсты быр‘иськон комис- 
сияе ныртыльшы кулэ. Та сяры- 

‘сен батрак‘ёсмылы сюлмаськыны 
кудв. Батрак быр‘иськон .комис- 

ужанняз права сёткымтэ 
■■

калыкев (лишенец‘бсты) шарае 
поттыны туж юрттоз.

Али дыр‘я батрачком‘ёслы коть 
марлвсь мултэс батрак;ёсты совет 
быр‘ённе дасяны кулэ. Бат- 
рак‘ёсты кенеш .тюкадляса тупен- 
тупен совет‘ёсты быр‘илон сярысь 
валэктоно. Али-ик батрак‘ёслы 
аслазылэн кенешазы умойвэгем 
сэзьзэгем мурт‘ёсты советлэн быр‘- 
иськон кенешаз дасяно.. Нош со 
кенеш‘ёсын-ик ас куспысьтызы‘а, 
начар‘ёс куспысь-а, шоро-кусно 
улӥсь куснысь-а советэ быр‘ёно 
адямиев дасяно цо, со адями пон- 
на-ик быр‘иськон кенеш‘ёсын ки- 
зэс урдоно шуса кенешоно.

Сельсовет‘ёслы но быр‘иськон 
комиссияёслы батрак‘ёсты быр‘- 
иськон но отчёт кенеш‘ёсы кызьы- 
ке цо кыскыны кудэ. Мимала 
быр‘^КОН дыр‘я кудзэ 0Г8Э 'бат- 
рак‘ёсты кузёёссы кенеше мыны- 
ны ӧз лэвьылэ. Батрак‘ёслы но 
соёслэн кузёёссылы кенеше мы- 
нэмлэсь возьыны закон‘я уг луы 
шуса верано. Баньмызлы батрак‘- 
ёслы нимын-нимын азьласянь ке 
неше ӧтён ивортон гумага ыстоно.

уж

ЗОК УЖ УЖАМЫН.
ВКП(б)лэн 15 кенешезлэн пумыз.

коньылы луозы ^  

№ 1 (8).
И  Т  А  И  Ы  Н

Орветской учреждениёсты быдтыны
туртско.

Хассис эшмес виизы.
Китайын генерал‘ёссы бугыр‘- 

яськись ужась кресьян калыке- 
нызы шонерсЕыса, советской уч- 
реждениёсты быдтыны вылысь 
туртскыны ӧдьязы.

Сыӵе советской учреждениёсты 
(консультанство, вуз карыны пон- 
ва представительствомы, банк‘ёс- 
мы) Кантон, Ханькоу, Шанхай 
кар‘ёсын вань.

Та учреждениёсмы империа- 
лист‘ёслы син ад8онтэм-ик улӥзы. 
Кантон каре тӧдьыёс пырыны 
быгатэм беразы-ик, консультан- 
ствомы вылэ куӵкизы. Бугыр‘- 
яськись калыклы юртто шуса 
ньӧм шедьтйзы Консультанство- 
мез ури-бери карыса, отын 
ужасьёсмес жугыса, пӧртэм мыс- 
кыл карыса, троссэ виилйзы. 
Пӧлазы консуллэн юрттӥсез Хассис 
эш но Биемьш. Кылемез ужась- 
ёсмы но, ПахалинсЕий эш кон- 
сулмы но арестовать каремын.

Хааькоу, Шанхай кар‘ёсын 
овьы-ик учреждениёсмы вылэ 
куӵкылйвы. Но та кар‘ёсын кы-

зьы-ке вир кисьтытэк, вийылы 
тэк ортчиз.

Озьы туртскем беразы Южной 
Китайлэн Нанкинской правитель- 
ствоез, англичан‘ёслэн валэктэме- 
нызы, СССР кусыпсэ сэриськом 
шуса явиз. Таивлы но, кенешо 
влась коммунист‘ёслэсь дышехэм- 
зэс Китайын вӧлдэ шуса, ньӧм 
шедьтйзы.

Кудзэ-кудзэ ужасьёсмес ларо- 
кодэ пуктылыса Владивостоке ке- 
лязы. Нош кудзэ арестовать ка- 
рыса али но курадӟытыса возё на.

Владивостоке лыктэм эш‘ёсмы 
озьы верасько; «Вань та мыскыл 
каремзы, курадӟытыса воземзы 
антлийской империалист‘ёсдэн, 
китайской генерал‘ёслэн кийеызы 
лэсьтэмыя луэ. КитаЙ ужась кре- 
сян калыклэн генерал‘ёслэн сыӵе 
ужамзылЫ вожзы потэ.

Кантонын кисьтэм вирмы ужась 
калыклэсь кусыпсэ уката юн 
герӟадоз. Китайлэн ужась кресьян 
калыклы эрике потыны понна та 
вир кисьтэм луэ.

Серешлэн бердо нунал‘ёсаз ре- 
кӧцияёсты ювматон уж гинэ 

кшемын. Вить ар ӵожлы план 
х|патон пумысь, кресьян пуӵкьш 
паяилэн ужамез сярысь, Комму- 
н и вче ской  Интернационаллэн 

)в сярысь кенеш ао пуктэм‘- 
вераз, юнматӥз.

[Кенешлэн пумаз нышна-но оп- 
9 пцоидия с я р ы с ь вераськыны 
' ус1Ю‘ на.

Кепеш кутскыку-ик, Сталин
лгмЛПЯкЬТН" ОСрО,

однозицидэн малпаськемез, солэн 
уз|‘ёсыв меньшввик‘ёслэн мал- 
п4м8ы-уж8ы туо луэ шуса, кенеш 
в( раз.

Оппо8иционер‘ёсты мар кароно 
п^са гинэ вераськонэз кылем-на 
вал.

Таивэ оппозиционер‘ёслэн мыл- 
8Н-КИД8Ы вылысь учконо луиз.

:Ас ужзылэсь аналско8Ы-ке, пар- 
ТЕйьш кылёзы. Озьы уз-ке каре  
партийысь нотыса мед копгковы.

Ас кыл вылазы сыло.
Оппӧзициялэсь ужзэ эскерыны 

цонна кенеш юри комиссия быр‘- 
и|йз. Со комиссие оппозиционер‘- 
ёс трос куриськон сётылйзы. Вал- 
лӧн ваньзы со куриськон‘ёсты 
г ^ ‘яллязы. Пумаз кык шори лю- 
кЕськыса гож‘я8ы: огзы Троцкий 
гНла кариськисьёс, кыктэтйзы 
Зиновьевен Каменев пала луисьёс.

Вань та куриськон‘ёссэз коми- 
ссия зэмен ӧз лыд‘я. Со курись- 
кон‘ёсын оппозиция ас мыдлань 
у»‘ёсс9 веран интые, партилы но 
государстволы урод уж лэсьтэм‘- 
ёссэ верам интые, пӧяса, копась- 
кыса гож‘язы. Соин ик комиссия 
ощю8ИЦионер‘ёсты партийысь пот- 
тоно шуса, кенешлы ӵектон сё- 
тйз.

Смидга оппозиционер верась- 
кыны туртскиз но, солы пумит Ка- 
линин эш верав. Калининлэн ве- 
рамезлы одӥг мурт музэн вань 
кенешын пукись калык кийынызы 
ӵдпкизы.
Г Партийысь оппо8иционер‘ёсты 

Шттоно шуса ки урдыку— варьзы 
Ззэс УРДЙЗЫ. Пумит НОЕИН но 
1|ЗЭ Ӧ8 УРДЫ. Ки УРДЫТЭК (Ӝу- 
■Атэк) НОКИН ЕО ӧз кыле.
|Вань кенешын пукисьёс сул- 
гса Интернационалэз кырзало. 
шешын кылскыса пукись оппо- 
1,ионер‘ёс тэк каллен йырзэс 

^[кыртыса кенешысь потынн 
)тско. Соёс партийын ӧвӧнь.

].о нышна пӧяны туртско, 
оло зэм верало.

Гчконо-ке оппозиция пумысь 
1еаськон быдэсмемын кадь. Озьы 
шэ ӧвӧл вылэм. Аскыяз (ӵука- 
8вв) кенеш пытсаськон азьын 
31!овьев пала кариськисьёс, Ка- 

звез йыр карыса, вылись ке- 
^лы куриськон сётйзы. Таиз 
иськонзы валляёсызлэсь пӧр- 

1в|ес. Татын соёс - мыдлань 
у^зылаоь ӧз сэзьке; токма 
^  ужаськеммы шуо; азьланьзэ 

ум ужалэ шуса кыл вазё,

соосттт »ге5Ь1ыиы "г 
зэ нӧ' ӧпиӧӟицйлэсь

мукет но чебер кыл трос гожто. 
Партийысь потыны, ужась ка- 
лыклэсь палдуртскыны кер лэся 
нотыллям, кышкаллям.

Та кыл ваземзылы но кенеш 
ӧз оскы ини. Со нумысь Рыков 
эш тазьы вераз: «Коть кыӵе но 
куриськон мед сётэмын луоз, сы- 
ӵе мыдлань ужамзы понна кенеш 
ас кылзэ вератэк уз кыли. Но- 
мре вератэк, номре лэоьтытэк

ужюссэ вы- 
лисьёсыв ужаны кутскизы ке, мар 
луэмез тодыса мед удозы».

Озьы-ик кенеш пуктйз но; куд- 
куд опп08Иционер‘ёслэн партийын 
улэмзы-ужамзы потйз-ке, кажноез 
нимаз-нимаз мед куриськон сё- 
тоз. Куать толызь ортчыса, со- 
ёслэсь улемзэс ужамзэс эске- 
рыса, мар соёсын карыны— П1о- 
ретй Комитет (Ц К) тодоз.

Кенеш ас ужзэ быдэстйз.
Рыков эш кенешез пытсаку 

озьы вераз:
«Социализмо улонмес тупатыны 

понна ми выль пасъкыт план‘я 
ужаны одьяськомы»

«Гурт‘ёсытй социализмо улонэз 
пуктыны п 0 н н а, коллективен 
ужан сярысь кенешамы валлёзэ 
вераськемын вал».-

«Кенеш партиез «пӧськыез- 
лэсь» бурмытйз—оппозициес пар- 
тиЁысь быдтйз».

Шулдыр, сюлме пыӵамон Ин- 
тернационаллэн кыл‘ёсыз ӟуз‘ясь- 
кизы. Кенеше лыктыдэм делегат'- 
ёс люкыськизы.

Ы ы в : _  быдтынц
Кантон карын генерал‘ёс но 

буржуйёс бугыр‘яськись ужась 
калыкен шонерскизы-ке но, Кан- 
тонской обласьысь революциез 
быдтыны ӧз быгатэ.

Революционной армилэн тросэз 
салдат‘ёсыз Кантонысь кошкыны 
вуизы. Соёслэн кивалтысьсы (ко- 

!:;фзы) Ио-тин #:имо
•Л .1 ч '

- •V

V

Та салдат‘ёс Кантон дорысь 
100' километр кошкыса, кресьян- 
лэн я:рттэменызы почи кар‘ёсты 
ас ки улэ карвзы. Татын гене- 
рал‘ёслэн армиёсынызы соёс тыр- 
мыт жугисько. Таин ӵоӵ-ик Сва- 
тоу кар котырын кресьян калык 
юн бугыр‘яськыны кутскиз. Кре- 
сьян калыкез жугем, вийылэм, 
быдэс гурт‘ёсты сутыса быдтэм 
но кресьян калыкез бугыр‘яське- 
мысь уг дугдыты. Генерал‘ёслы, 
помещйк‘ёсды пумит кресьян‘ёс 
войнаен-ик мыно.

Генерал‘ёссн но куспазы уг 
тупадо. КантоБэз ки улазы бась-

тэм беразы куспазы тэргаськыны 
жугисьйыны ӧдьязы. Али одо 
кӧяя пол Кантон кийысь кие 
шедьылйз ини. н

Северной Китайын но кресья 
калыклэн бугыр‘яськемез вӧлске. 
Пекйн кар котырын (Цжан-Цзо- 
Лин.1эн улонниез- кресьян‘ёс 
■^1]^асаыо Шши» йимо ^
‘Ы  кылдытыса, куш ь утемез ас 
кйулазы басьтӥвы. Татын кре- 
сьлн калык кресьянской прави- 
тельство кылдытыса генерал‘ёсын 
тырмыг жугиське. Отын улйсь 
оалдат‘ёссы (гарнизон‘ёс) кресьян 
пала кариськизы.

Китайлэн ужась кресьян ка- 
лыЕСылы генерад‘ёсын, буржуй- 
ёсын жугиськыны трос вир кись- 
тоно луэ. Озьы-ик ачиме вуж 
Россвйын но эксей улон дыр‘я 
курадӟоно, трос вир киськано 
усилйз. Трос ар погыр‘яськыса 
гинэ Россия эрике потйз. Озьы- 
ик Китай но эрцке потыны бы- 
гатоз

Англилэн вал нытнетэз.

Ч а н -К а й -Ш и  ку з ё з э  нуэ.

Социалишо сюрос былэ!
(15 парт. кенешлэн пултэм‘ёсы8‘я).

Гуртлэн улэмез вытэмез социа- наен улонэд но кыдёкын ӧвӧнь 
сюрео вылын. Тлелистической 

нышна но коммунист партилэн
ини.^.

Л̂ а пумыоь кенеш тазьы вераз:

оокымх»^
15 кенешез вераз. Тае аерамен-уЛначар но шоро-куспо улйсьёслы

^ пӧртэм колдектив кылдыгьщы мыл- 
кыд карисьёолы чиК могатэ! 
но кер нотыгэк юрттонб. 
наёсыя ужаны крзоь̂ ущ 
мылкыд оегоно.,^^рк^уа»лКс-вы.- 
лэммео выль пукткщы турт- 
сконЬ. Война азьвыл ар‘ёсты 
ӧвӧд удасоно. Пуяад кылдэм содя

Ш
удоцэб|^ктынытургск^

Быль сямея карыса гинэ, 
ны быгатомы.

Наукалэн верамё8‘я, 
валаса ужаны ӧдьяно. 
гырыса, куинь лудэн ужаса, ды- 
шетсьымтэ луыса наукадон вера- 
мез‘я ачймес ужаны но ум быга- 
тэ на. Совн валлё-ик тодонэз- 
валанэз киултоно. Солы понна 
книга, газет лмдӟылоно.

Тодонэз-ваданэз люкам бвре, 
машиналэсь умойзэ-ӟечсэ но шӧ- 
дод. Сое шӧдыса, коллектив кыл- 
дытыса машина но басьтод.

Озьы тйни коллектив замен—■ 
чашина вылэ‘ кооперация вамен 
социализмо улонне вуомы.______

ик кенеш оппозицнлээь 
зэ но пумаз вуттцз.

Гуртэз социализмо вуг-
тыны понна кылын ги р / верась- 
кемысь дугдэмыа и н ц  Кызьы сов 
вуттоно. Евнеш пырцоч-ик сюрес‘- 
ёссэ аӧзьматйз, ве^аӟ.

Оӧ сюрзс—валд^ла, Леяинлан 
возьматэм сюресэз-ик-—коопйрация^ 
вамен сюрес луэ. Кызьы Шфю-

' ик верамын возьматэмып ини.
Крэсьян калыкез кооперацие 

пыртыса, солэсь вань ужӟв но 
кооперация вамен нуыны турт- 
сконо. Ӵоӵ огазьын басьтэм ма- 
шинаёсын ужам уж‘ёс— коопера- 
ция вамен ужам луэ ини. Соин 
ваче ванъ начар‘ёсыз но шоро- 
куспо улйсьёо вань кресьян уж‘- 
ёоты ӵоЧ ужанйьув-ик кутске дыр. 
Ваддё-ик машинаёсщ огазьын 
басьтыны мед быгаТозы .̂ Солы 
мылкыд мед карозы. Ӵоӵ маши- 
на басьтыса улыса оло ки&̂ гнзэ 
гыронзэ но ӵоӵ гырозы-кизёьы. 
Ӵоӵ киземез ӵоӵ-ик октозы-кал- 
тозы но. Отсы вуэм бере комму-

узьгӧсай.

* пуктг-

ТОДЫС’'.
Герыеь

ВКП(б)-лэн 15-тй кенешаз пуитэи‘ёсыз.
Кенешо Союзшлэн улэмаз вы- 

лэмаз Еоммунис) партилэн кенеш‘ 
ёсыз туж 8ӦЕ ужез ужало. Та 
кенеш‘ёс Союзмиэсь улшзэ-вы- 
лэмзэ эскеро, мукет кун‘ёсын ку- 
сыпмес эскерэ, Со эскерем‘я-ик 
азьланьзэ кызьы, мае ужаны ке-

Кенешо Союзамы
Гурт'ёсмы вылёмо.

П арти я  но кенешо власть 
кресьян‘ёслы ука та -и к  начар‘ё- 
сызлы выль улон пуктыны сюл- 
МЫСЬ турТСЕО.

Москвайын кык арня ӵож мы- 
нысь тракторной кенеш тужгес-ик 
гуртлы тракторен юрттонлы сю- 
лэмвэ понйз. Трактор‘ёслэсь вузам 
дуцысьтызы ньыльмос люкетсэ 
кельтылыса трактор пумысь юри 
фонд люкано шуса, кенеш прави- 
тельствомылы зеч малпан кыл 
вераз.
фУкраинайын совхоз‘ёсдэн трак‘- 
ёсыныз начар‘ёслэсь муз‘ем8эс 
гырыны эскерем тужусто пӧрмиз. 
фУкраинайысь тракторной коми- 
тет начар‘ёслэсь муз‘емзэс гыры- 
ны понна совхоз‘ёслы юри 100 
трактор сётэ.
ф Туэ сдльско-хозяйственной ма- 
шинаёсты 102 мильён манетлы 
долыг сётыны пуктэмын. Маши- 
на эштос‘ёс, кудаз начар‘ёс трос- 
гес ке, долыг басьтӟм машинаёслэсь 
ньыль ар ӵоже дунзэ тырыны 
быгатозы.
♦П а ч а р ‘ёслы, колхоз‘ёслы пунэ- 
маськыны понна туэ государст- 
венной бюджетысь 10 мильён ко- 
тыр уксё лэзьыны правительство 
чакла.

Дчиме иужыменымы.
Туркестано Сибирской чугун 

сюрес лэсьтонлвн, тулысала 
сюрес лэсьтон планэз‘я уж 
лэсьтэмын. Толалтэ Чоже 51 
километрлэсь тросгес выль сю- 
ресэз уськытом шуса чаклало.

ВЧК—ОГПУ-ЛЭН 10 ар 
тырмемеэ.

*

Москвайын Красной площадь вылын. 
командир'ёс ГПУ-лэсь парадзэ учко 
Азьпалаз-икбурпалысез ОГПУ тӧроез! 
вошт ӥсь Ягода эш.

неш вйзь сётэ, сюрес возьматэ:
Соин-ик вань ужась кресьян

калыклы коммунист партилэн
15-тӥ кенешаз пуктэм‘ёссэ тоды- 
тэк ӧвӧл кылёно, сое кылэм-адӟем 
кароно. Мар сярысьгес бен ке- 
нешлэн пуктэм‘ёсы8 вань?

М укет иун*ёсын тупаса
улоно;война медамлу шу- 

са туртсионо.
Мукет кун‘ёсын кусыпмы ся- 

рысь вераськыку, сое эскерыку, 
Шоретй Комитетлы азьланьзэ
тазьы ужаны косэмын; мукеткун 
ёсын кызьыке но тупаса улоно; 
война медам лу шуса туртсконо. 
Войналы пумит туртскеммы токма 
гинэ уг луы, Та туртскемез му- 
кет кун‘ёсын адӟыса капиталист‘- 
ёссы война Поттыны кер пото. 
Войпатэм дыр‘я ас улэм-вылэм- 
мес но, социализмо улонэз но ту- 
патыны дугдылытэк лякытэн бы- 
гатомы. Война луонтэм нонна-ик 
мукет кун‘ёсын ужась-кресьян 
калыкевызы умой-умой герӟась- 
коно. Горд Армимез но флотмес 
уката юнматоно, золомытоно.
Индустриализацилэсь ӧвӧл 

аналсионо.
Азьланьзэ ужаннямы индустри- 

ализацилэсь ӧвӧл аяалсконо. Со 
борды уката юн кутсконо луоз. 
Та пумысь кенеш озьы вераз: 
мукет кун‘есысь номре. но вайы- 
тэк-басьтытэк, мар кулэ фабрик‘- 
ёсмылы, завод‘ёсмылы, электро- 
станчиёсмылы, ачимес лэсьтыны 
мед быгатомы. Фабрик‘ёсын, за- 
вод‘ёсын вуж машинаёсты выльё- 

I сыныз воштылоно. Вьтль маши- 
наёсты пуктыса трос вуз двсьты-

ны м(‘.д быгатозы со вузэс ӟеч 
но мед лэ Ь|0 зы; дуныз но вуз- 
ЛЭН СИНЭ1ЭМЫН мед луоз. ӧзьы-ик 
государственной, кооперативной 
апаарат‘ёссылы му.1тэесэ куяса, 
ӟеч но дунтэмгес но кароно.

Сельсиой хозяйствоез ӝ у  
тоно.

Хозяйство пумысь ужез эске- 
рыку, сельской хозяйствомылэн 
фабрик-завод ужпумлы пумит бе- 
ре кылемез шӧдскиз. Сельской 
хозяйство фабрик-завод уж пуя- 
лэсь медам кыли шуса, Шоретп 
Комитетлы кенеш азыаньзэ 
тазьы ужаны косйз:

Муз‘ем тупатонэз одӥг но ӝе- 
гатытэк ортчытоно. .Одйген-одйген 
ужаса улӥсь кресьян хозяйство- 
ёсты коллективен ужаны кысконо. 
Коллективен ужаны кутскемен 
гурт мыжык‘ёс но йылэмысь дуг- 
дозы.
Бюроиратизмез выжыеиыз 

ии быдтоио.
Бюрократизмез выжыеныз-ик 

быдтоно шуса нышна-ик кеношын 
вераськизы. Та дырозь но куд 
учреждениесы ужась, кресьян му 
ген пыре-ке, сое кылэм-адӟем но 
уг каро. Азьланьзэ сыӵеёс медам 
луэ. Ужасьёс кресьян‘ёс учреж 
дения понна ӧвӧл, учреждевия 
ужась кресьян калы! иоана кыл 
дытэмыя. Сое вунэтыса ӧвӧл 
улоно.

Народной хозяйстволы 5
арлы плаи тупатэмыи.
Кенешлэн туж-ик юн ӟӧк ужез 

народной хозяйстволы 5 ар ӵож- 
лы план тупатыны визь сётем‘ё- 
сыз луэ.

Сыӵе нлантэк социализмо ую - 
нэз пуктыны нокызьы но уз луы. 
Сотэк трос пӧяськон‘ёс, тросмыд- 
лань ужам ёс луысалвы. Хозяй- 
сгвомы будэм‘я, пумен юнмам‘я 
сыӵе плаитэк азьланьзэ улыны но 
ӧй быгатысал.

Оппозиция быдтэмын.
Коммуяист партия одйг сюл- 

мысь, одйг кужмысь ужакуз гинэ 
умой-ӟеч ужаны быгатоз. Оппо- 
зиция ас малпамысьтыз, ас уж- 
ёсыз аналскымтэ4 бере-солы 
иартийын инты ӧвӧл. Озьы ке - 
веш вераз. Оппозицилэсь йыр‘ёс- 
сэ но онпозицийын сэзь-мылысь- 
кыдысь ужасьёссэ партийысь пот- 
тоно шуса кенеш нуктйз.

Таӵе коммунист партилэн 15 
кенешезлэн пуктэм‘ёсыз.

Ваньзэ соёсты ӵоӵ басьтыса 
учконо ке, «Нэповской Россияез 
(/оциалистической Россия лэсьто- 
но» шуса, Ленинлэн верам кыл‘- 
ёсыз пумен уже ныро ини.

Ужась кресьян калыклэн ком- 
мунист партиен ӵоӵ одйг кылысь 
ужаменызы кенешлэн пуктэм‘ё- 
сыз уж вылэ вуттэмын луозы.

.  Л '.'
'Л. V

Пӧясьиыса гожтэмын.
«Выль Гурт» газетлэн 6-тй 

.'•ыдаз, 3-тй бамаз «Муз‘ем . во- 
8ён пумыоь выль закон» нимо 
гожтэт шуккеыын ьань. Сое тазьы 
лыдӟыпы кулэ: «Муз вм возён
пумысь выль закон поттэмын 
луоз». Со закон али дыр‘я пот- 
тымтэ-на. Верам гожтэтыа ком- 
муяист партилэн Шоретй Коми- 
тетлэя, кыӵе законэз поттоно шу- 
са, малнам‘ёсыз-косэм‘ёсыз гинэ 

! гомтэмын вал. Редакция.
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^мурт ес пудоез 
ляб вордо.

Родоз гинэ лэсьтйськоиы.
Удмурт‘ёсмы ачизэс но 

лябыт уло, озьы-ик пудо- 
зэс но ляб вордо. Одйг 
гуртын ӟуч‘ӧс но удмурт^- 
ёс но луизы-ке, одйг кадь 
муз^ем ужаса, семьязы но 
одйг кадь, одйг мында луы- 
са, удмуртлэн пудо вечи 
но ичигес, со-ик восьтэм- 
гес но луоз Гидкуа но ӟуч- 
лэн сярысь лябытгес пук- 
тэмын луэ; маке со радаз 
гинэ вуттэмын мед луоз; 
шуныт, югыт луон сярысь 
малпанэз-ик бвӧл.

Со сэрен пудомы уродме.
Озь адями музэн-ик пу- 

до но курадӟыса улэ Урод 
кезьыт гидын улыса маин 
ке висьыны но кутске. Уд- 
мурт кышно ас юлтошкыз- 
лы вератэк ӝоггес куяськон 
лэсьтэ, абыз доры мынэ.

Ваньбурез абызлы куяса 
пудотзм но кылиськомы.

Нош-ик пудо висён дыр‘я

но удмурт‘ёс ассэс ачизэс 
нуналэн, арняен пӧяса во- 
зё, абыз но туноёс дорытй 
ветло. Абызлы ваньбурзэс 
сётчало; кумушкаен секта- 
ло, куноятыса возё,—висён 

’ уг дугды, пудо курадӟыса 
кулэ.

Шуныт, югыт гид лзсь- 
I тоно.
' Озьы аслам удмурт‘ёс 
ачизэс курадӟонне шедё, 
начаре усё, Пудолы но 

I чылкыт, шуныт, югыт гид- 
,ке лэсьтысал, пудо но ви- 
сьыса бырыны ӧй шедьы- 
сал.

Докторне мыноно.
Висьыны кутскыса, ды- 

раз доктор доры-ке мыны- 
сал, со эм-юм сётыса юрт- 
тысал, висёнлэсь мозмыты- 
сал. Соин пудо висьыны 
кутскем бере, пудо-доктор 
доры мыноно; со тыныд 
юрттоз, курадӟонлэсь моз- 
мытоз.

Ф. Главатских.

Куинь пудэн уждсд пы д йыпод потод.
Куинь лудэз аналтыса трос лудэн уж аиы  одьяно.

Кы дёкы н пуд‘ёспэсь онопскыны дыр ннн.

Утемамы юрттӥськон комитеГёслэн 
кыӵе улэмзы-вылэмзы.

но кивьылоно. Ог‘я ю кизён вылэ 
серек‘яоа гинэ ӧвӧл учконо. Ӟеч 
кыедаса мараса ю^ кизьылоно.

ллёзэ эскерыны понна мине- 
раЬ>тй кыеданэн кыедаса кизе- 
но. Агач^инаен сюзяса кизёно. Та 

котьС]̂ е агроном‘ёсын валчв 
каркрькыса умой умой ужано.

КИН11Ъ4 кӧня юрттэмын?
Юрттӥснкон комк.хет‘ёсын крас- 

ноармеец‘ёс,1эн семьйЦсылы, вой- 
'найын сӧсыЦем калыклы но на- 
чар калыклы йчцьмыв 1789 кор- 
калы 6 толызьскын гинэюрттӥсь-

Али аслам утемамы гурт‘ёсын 
463 юрттйськон комитет ужа.' Йош 
ньыль волосьысь: Балезинской, 
Ежовской, Святогорской но Курь-1 
инской номре ивор ӧвӧл. Соян-| 
ик ваньмызлэсь юрттйськон коми-1 
тет‘ёслэсь улэм-вылэм сярысенызы 
шуг гожтыны. Быдэс утемысь 
ог‘я-ке учконо юрттӥськон коми- 
тет‘.ёслэн' удэмзы-вылэмзы таӵе; 
Юрт котырэы йылэ-будэ.

Юрттйськон к7нц|тет‘ёслэн ву- 
коёссы 1925 арын ч  вал; пош 
туэ арын 8 вуко инйч, Кырнич

«Трос лудэн ужано, турын ки- 
вьыны ӧдьяно» шуса агроном‘ёс- 
лэсь верамзэс Ересьян‘ёс кы.штэк 
ӧв кыле дыр.

Татын ачимелы верано: трос 
лудэн ужаса ма П8;диев вань; кы- 
вьы со трос луд5н ужан вылэ вы- 
жоно; ачиме утемамы кӧня лудэн 
ужаны тунанвэ тодоно.

Муз*еммы арысен аре 
вужме.

Мув‘еммылэсь вужмемвэ нокин- 
но тодытэк р  улы. Кыед ке ум 
ноттйськй, ӟйч ю удалтэмев но 
ум адвыське. Тырмыт, луд вылэ 
окмымон, кыед ноттыны шедь- 
тымтэен, муа‘еммы арысен аре 
пумен вужме— гур выл кадь кыле. 
Ю ляб удалтэмен, вовьёсмы ӧвӧ- 
лэн нудо сюдонмы но уг окмы, 
адямилэн «куртчонэв» но тырмыт 
уг луы. Мув‘еммы вужмемен сэ- 
рен сиён-юон окмыитэмес арды 
быдэ-ик адвыны луэ.

Юлы но будыны понна 
сиён юон кулэ

Коть мар будос, овьы-ик 
ю но будыны ионна муз‘емысь 
ачивэлы сиён юон басьто. Огевлы 
со кулэ, кыктетйезлы та кулэ. 
Ю-нянь одйг пӧртэмгес, одйг мын- 
дагес сиёнэз-юонэв басьтэ. Арысь 
аре со одйг пӧртэм сиёнзэ бась- 
тыоа муз‘ем вужме. Уката-ик 
куинь лудэн ужаку, одӥг портэм 
ю-няньмес Еивеменымы, мув‘еммы 
вужме.

Муз*емез кыедано.
Му8‘емез, юлы будыны , понна 

сиён окмымон мед луоз шуса, кые- 
дано, либо сое шутэтоно, либо 
одйг пӧртэм будосэс (юэз) ӧвӧл 
кизёно.

Кыедмы окмымтэен вань муз‘е- 
мез кыеданы ум быгатӥське. Ми- 
неральной уд ӧрениес али кре- 
сьянлы дуно потэ на. Кема азелы 
мув‘емев шутэтыны кельтыны, муз-

вммы ичиен ум быгатэ. Одӥг кык 
арлы гинэ шутэтыны кельтэм 
муз‘ем уз выльдаськы.

Соин-ик одйг пӧртэм гинэ 
юэз ӧвӧл низьылоно.

Озьы луэм бере мув‘вмев шуте- 
тыны нонна одйг нӧртэм юэз 
ӧвӧл кизёно. Турын но кизьыло- 
но. Пади сётысьсэ, муз‘емез шутэ- 
тысьсэ турын кивьыны туртсконо. 
Сыӵв турын корси (клевер)луэ.

Корсилэн мар пӧртэмеэ 
вань.

Юлы-няньлы нумит 1шрсилэн 
выжыев 8ӦК луэ. Мув‘емвЪа мур 
пыре. КорсЕлэн выжы вылаз зыр 
кадь лёг‘ёсы8 луо. Со лёг‘ёсын 
сьӧрттэм трос гаг (бактерия) уло. 
(Соёсты синмын гинэ адӟыны уг 
луы). Та гаг 'аслыв сиён омы- 
рысь басьтэ. Солэн сиенэв ӟуч 
кылын «авот» нимаське. Корси- 
ез турнам бере со азот муз‘емын 
кыле. Соре мукет будослы сиёнлы 
яра.

Корсилэн Быжыев сисьмыса 
муз‘еме8 кыеда. Корси бервылэз 
гырыку, муа ем выльвыл гырем 
кадь луэ. Со вылын ю, уката-ик 
етӥн туж 8вч удалтэ.

Корси кизьыса мар пади 
шедьтомы?

Та вылысь трос лудэн ужамлэсь 
короя кивемлэсь сыӵе падизэ ад- 
ӟыны луэ:

1. Му8‘ем шутэтске— выльвыл 
луэ.

2. Турын трос луэ. Турыиэд- 
ке трос—пудо выжыдэ но трос 
лээьыськод; пудоед-ке трос— 
кывдэд но трос Чожме.

3. Пудо сюдонэд вань бере 
пудо выжыдэ но Зечомытыны 
быгатод.

Ачиме утемамы кОня яудэн 
ужаны тупамзэ вуоно газегамы 
гожтэмын луов.

Агроном Афанасьев

Трос гурт‘ёслэн луд‘ёссы зӧкесь 
луыса мукет гурт доры матэ вуы- 
ло. Куд дыр‘я сыӵе луд сюлэген 
гинэ 5-6 виорс кытй солэсь но 
трос мынэ. Солы пумит-ИЕ матысь 
гуртлэн но Луд‘ёСЫ8 озьы кыт- 
скыса та гурт доры-ик вуо. Сы-

че луэмен ужаны шуг луэ. Кы- 
дёкысь муосты йёзкадь уг но 
ужало. Отсы ю но уг кизьыло. 
Соин-ик со муз‘емлэсь номре па- 
ди но уг шедьто. Сыӵе гурт‘ёслы 
луд‘ёсынызы ваче пумит вошкы- 
лыса муз‘емзэс тупатоно.

ВЕМЛЯ.. А^.ИВАНОВКИ
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улйзэ пасьшт копано.
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Шуртэм гурт‘ёсын вуэ8 колод 
чаёсысь басьто. Со колодчаёсын 
туж ӵем вуэв пож, кОш луэ. Сыӵв 
вуэз гоэмен калык но, пудо-живот 
нӧ висьыны кутско, куло. Нянь- 
лэсь нс ё*ч гулэ шуса

у.:.-::-0.

..г:! Щ  
,ч. ■ т? 1,1'■■:•'■

солэсь

шйпаоъ, ю сюӧлй шашинаес, му- 
кет‘ёсы8 но вань). Учконо-ке 
юрттйськон номитет*ёс пыргй 
ог‘я ужан ваньбур‘ёсмео уно 
гинэ ӝутйськеммы ини.,
Ог*я ю киэӧнмы^Ш*ямон

окйр.
Юрттйськон к()митет‘ёсмы, 

ачиме вемеен музэн ю ог‘я кизь- 
ыны дышеммы вал. Но туэ ог‘я 
кивёнмы берлане е ш и з , 1925 
арын юмы 114,4 гектар (104 
десет.) Еиземын вал; кылем 
гужем 89,1 гект^ф гинэ киземын 
(81 дес.). Ог‘я ю кизёнмылгч^ 
урод‘ёсыз трос-на: куштэм ^урод 
муз‘ем вылэ кизьыса, ёвкай че- 
редён эскерон кизем юэз ӧвӧл-на. 
Кнзем ю зор ул^.ш но спсьме, 
дырыз дыр‘я аран люкан ӧвӧл, 
му вылаз пудо жпвӧт сапта лёга 
Ог‘я ю кнзёнэз ӧвӧл ана.1тоно. 
Юрттйськон комптет‘ёсмы.1эсь, 
ог‘я ю кизьыса, вань бурзэс трос 
ӝутыны быгатомы. Токма кыллись 
муз‘ем туж трос. Со муз‘ем вылэ

Юртгиськон комитет‘есын®7 
трудовой артель люкамын. Отын 
ёрмысь Еалык‘ёс 165 мурт ужало. 
Та артельёс пу коранньын но ма- 
ке-маке вуз вортонньын ужало. 

Мар лэсьтонр?
Юрттӥськон Еомитет‘ёблэн урод‘- 

ёсыз туж трос ца. Кудйв тужмыл« 
кыд тырмон;р^‘ 'ужало: маке со 
гинэ лыд^^ко, нош ас пумысь- 
ты.зы нсх^е выль уж но уг усь-

„Тужгес-ик уж‘ёс мылкыд тьтр- 
кйоптэм соин мыно: 1) ачиз кре- 
сьян ка.1ык юрттйськон комитет 
бордаз уг кутскы, 2] ярантэм ка- 
лык быр‘Гшлемын.

Али быр‘иськон кенеш‘ёс мыно. 
Сӧ кенеше ваньмызлы мыноно. 
Комитет‘ёсты отчёт лэсьтытоно. 
Азьланьзэ ужаны наказ сётоно. 
Батрак‘ёсты быр‘ёно. Узыр‘ёсты 
быр‘иа;-Ее, соёслы юрттйськон 
комитет кулэез ӧвӧл.

Соре сэзь мылысь-кыдысь ужась 
калыкез быр'ёно. Суворов.

Невоструев Тугбулатовойысь юрттӥськон 
комитетзз пумаз вуттйз.

Невоструев кадьёсты  эн быр‘елэ.
Тугбулатово гуртысь юрхтйськон 

комитет 1926 ар. кнзем сезьызэ 
ӝынызэ лымы улэ аратэк кель- 
тӥз. Лымы улэ 491,6 килограмм 
кылемыы-шуса малпа^^ы (36 п. 
но 39 ф.) но сое НевоструеБ тӧ- 
ро вылэ тырыны косйзы.

Ежгурт ёс Антуганов кад‘ёсты 
быр‘илӥзы-ке, кылэмезваньбурзыно 
кема-ПЕ уз тӧлӟы. с.
Кутсасьнон машина басьтйзы.

Понина волосьысь юрттӥськон 
комптет‘ёс каиилля-ке но ужало, 
азьлаиь сётско. Туэ гурт‘ёсысь

НеБоструев . „ « ш '" '™  гаето^. куинезшяо тппоп  ̂ ™едсм I кугсаськои машпна басьтИлизы.
лытэа вы.та - :к 'юрттТськон Т о ^ ' "О юрттйськон ко-
мнтстлась 9«0 к.1о“ оо “ ) '  ваньбурзэс жу-
ю зэ быдтэм. Невостр\'евез кене- ..
ше но, ревпзия но лосътыны ог о сголмасьйо.
ПОЛ ГПНЭ ӦЗ ӦТЬЫЛЭ НО со КЫЛЭМ '̂ УР̂ Й̂ЫСЬ ЕОЛОСТНОЙ юрттӥсь- 
адӟем но ӧз кмрылы— ӧз лыкты комитетсы туэ кырпич лэсь-
Али ТугбулатоБской юрттӥськон калыклы ю пуцэмен
Еомнтетлэн одпг тысь но юэз  ̂ юрттэ. Нюлэо (сик) КО-
ӧвӧл. Тугбулат( высь калыклы та- улсаны пониа ёрмысьёс-
ре визъмаськьшы ку.ъ ипи. У ы- гт' артель люкамын.
рез, Бо тус-тас карнсез Г;ъП1 1ург юрттйськон ко-
быр‘ёно. Комссмелеи ' ’̂итетлэи 4,4 гектар (4 дес,) кор-

Антуганов на еыЧе и ' Нош член‘ес юрттиськон коми- 
Ежево волосьысь юрттйсысон тетсы понна уг сюлмасько. Член- 

компгетлэн 282 мз.нет гю 85 ской коньдонзэс уг люкало: ар 
коньы уксеез ӧвӧл дотэм Попг ӵожо 8 м. по Ю к. гинэ люка- 
сезьы 190,8 килограмм (11 п. ио мып. Со 7 процент но уг луы.

килограмм (7 п. Член‘ёслы юрттйськоп комитет- 
лэсь гинэ дасьсэ ӧвӧл внтёно:но 27 ф.) ӟегоз ӧвӧл окмсм. Со 

комитетлэсь тӧрозэ Антугаиовез 
сыӵе ужам понназ судэ сётоно 
луов,

членской коньдонэз дырыз дыр‘я 
тырмымон сётчалляно. Соку юрт- 
тйськон комитет золомов, Мосулов

ооОН

Кытын, кызьы колодча  
нопано.

Гид котырын, кыед котырын 
колодаев ӧвӧл копано Сыӵе ин- 
тыёсын зор ву колодӵае пыӵаку 
пожез но соин ӵоӵ шеде. Колод- 
чаев мур копаны туртсконо. Пыд- 
лось поттэм ву-ӟеч ву луэ. Пож 
ву м-"дам колодӵае- пыӵа шуса 
бугразэ ив, либо кврпичев цемен- 
тэн тырыны кулэ. Сыӵе бугра 
гуртлы дуно-ке потйз-пу бугра 
лэвьыны кулэ луоз. Бу пуӵкын 
дуоно буграеа пипу либо лулпуез 
лэсьтоно. Ву валла паласьсэ кы- 
893, пужымев лэсьтыны яра. 12-15 
сантиментр (З-З^/з вер.) кызда 
кор‘ёсы8 м(̂ д дуозы. Бугра ӵупонзз 
— лапаен ӵупоно.

Колодчайын ву калленн-ке потэ.

Нйчор ёсын вероськемез 
у г  поты.

Глав волосьын кресьян‘ёслы 
юрттйскоп комитет вань. Учконо-ке 
та комитет начар калык понна 
уг-ик сюлмаськы. Мон туэ Глвг 
аысь юрттйськоп комитетысь 
Владыкинлэсь ю сюзян станцие 
ужаны мыныны шуса, справка 
курем вал. Но Владыкин зйбыса- 
ик вераз «тон пе, Горбушин эш 
муз‘ем ужаськод». Нош мынам 
одйг вала гинэ; со но долыг бась- 
тэмын. Али но басьтэм дунмэ ӧй 
на тырыны быгаты. Туж начар 
улйсько; уг быгатйськы ас улон- 
ме вылонмо тупатыны. Влады- 
кинлы туж ик лося справка сё- 
тыны секыт цотйз.

К. Горбушин.

кресяьн калыклы муз емез огазь- 
ын ужаны понна, коллективлэсь 
мултэс номре но кулэ ӧвӧл. Ке- 
нешо Союзамы ваньмыз 24 миль- 
ён кресяьн хозяйство лыд‘яське. 
Со пӧлысь куиньмос люкетэз ю 
кизьыны кынартымтэ но 2 гек- 
тарозь гинэ [2 дес. котыр] ю 
кизьыны кынартысь калык луе. 
Ношик арысь аре таӵе ляб хо- 
зяйствоёс люкиськылэменызы йы- 
ло. Люкиськеменызы муа‘емзы но 
тйрлык‘ёссы ялам почиёмыса лю- 
киськыло. Сыӵе ляб-почи хозяй- 

,  .. .ствоёслывалгинэ новозьынысекыт,
Мув ем валда пала бугравв одиг Ношик плуг‘ёсты мар‘ё-
метр шужда поттоно. , . ке, юнгес но секыт

Бугразэ колодчав лэюм ; • ■.; ьэзьыны луэ. Вечи хозяйстволы 
со бугра котырытй 70 саь = аке плуг-а мара чередёно ке
Гаотин) насьтала, 2 метр ‘ сОлы пумит йырыз но уг сылы.

оггю; юрттэ.
V ;'52>5СЛЭН шонер-

ютво бордысь 
сгэх тсредьыса кары-

лоно.
Со луоз жоллективной ховяй- 

ство. Сыӵе коллективной хозяй- 
ствоёс.ш государство муз‘ем ту- 
патон куспып юрттэ. Выт тырон 
нумысь но, пунэмен коньдон но, 
машина но басьтон куспын госу- 
дарство коллектив‘ёслы капчия- 
тон сётэ. '

Коллектив‘ёслы муз‘ем тупатон 
пумысь таӵе капчиятон сётске: 
маке гуртысь одйг ог коркалэн 
коллектнвен ужаны мылэз потйз- 
ке, коть ку но асдэаылы муз‘ем

)

2 метр к-этыр ВЫЖ ВӦЛДО!Э п ; 
ем валла палась буграй;- . ;с • 
обшить кароно.

Колодчаез шобыртыоа возёно. 
Пудо люктаны понна тусьёсты 
5 метр колодча бордысь пукты- 
лоно. Пудоев коюдча борды матэ 
ОвОл лэвьылоно. Колодча шоры 
липет-ке лэсьтысал, солэсь ӟеч 
кулэез Ой луысал.

Озьы лэсьтэм Еолодчайын вуэв 
дун луоз. Сое юыса висемлэсь 
кышканэз уз луы.

Кооператив‘ёс котырын
И и ктапи  кю ператйв  

9М0Й у ж а .
Декабрь толызыэн 24-тй нуна- 

лаз Миктани кооперативлэн быр‘- 
исьвон кенешев ортчив. Та кене- 
шын ар ӵож ужамзы сярысь ЕПО 
доклад вераз.

Член*ёс Йылэмын.
Коопрративлэн районав 863 

корка луэ. Со пӧлысь мим октябрь 
толызь азелы 131 мурт членэ пы- 
ремын вад. Туа 280 мурт членын 
лыд‘ясько. Гурт‘ёс‘я-ке верано 
овьы уое: Миктапиёс 29 мурт, 
Кармайёс 48 корка пӧлысь 32 
членэ пыремын, Кам‘ян‘ёс 37 пӧ- 
лысь 23 пыремын; Москвашур‘ёс 
13 пӧлысь 9 членэ пыремын.

Вуз каремзы.
Ар ӵож 33357 манетлыЕ вань- 

мыз вуз вузамын. Коньдон окмыы- 
тэёсыз, тус-тас каремзы ӧвӧл.

Ушуоской люкетсы (отделонии- 
вы) 7278 манетлы вуз вузаз. Та- 
тын 566 м. но 25 к. коньдонзы 
уг окмы.

Вуз дуи сикэтэмын.
Вузлэн дуныз СННЭ'ГЭМЫН. Кыл 

сярысь верано-ке сьӧд сыньыс 17 
коньы сылэ вал, али 12 коньы 
гинэ; карасин лотрез 15 коньы 
сылйз, алн 14 к. вузало. 

Коньдонзы но йылэмын.
Мимала арын ачизэлеп конь- 

Д0Н8Ы 477 м. но 06 к. вал. Нога 
туэ арын 1782 ы. 59 к. ӵожмиз 
нни. Озьы тйпи Миктапи коопе- 
ративлэсь ар ӵож ужамзэ умоен 
лыд‘яны луэ. Ушурской люкетсэ 
окмымтэев понна судэ сёгоно луов 
Авьдгшв) шӧдсБЫса мед ужалоз.

удмурт.

Кооперацилзн кызьы  
член‘ӧсыз будзиы н.

Понина волосьысь Потребоб- 
щество 1927 арыя май тодызьын 
Дондыкар'гуртэ вуз каронни лав- 
ка (отделения) усьтйз.

Вуз каронниев калык доры 
матэ карем бере, кресьян калык 
но солэсь ӟечсэ адӟизы. Май то- 
лызьыоен учконо-ке, Дондыкар 
районысь 70 мурт члвнэ пыризы 
ини. Начар кадыкез но кӧняке 
членэ пыртэмын ини.

Тодйсь.

Иултэс роскодлэсь у г  
палдурско.

Ӵем дыр‘я ачимелэн коопера- 
тив‘ёсмы мудтэс роскодлэсь пал- 
дурскыны мылкыд уг каро. Соин 
ГЭрен-ИК «у31ЭСЬ дунзэ ЕО синэ- 
тыны уг быгато. Кыл сярысь Ва- 
сильевской потребобществоез уч- 
кид-ке, солэн тӧроез туж ӵем каре 
ветдэ. Оло со кулэен, оло токма 
гинэ ветлэ. Арияен карып улыса 
со улэмез понна сугочной баоьтэ. 
Куд ветлэмлэсь оло: мозмыны но 
луысал. КоБЬДон и ӵ и  возьысал. 
Соку вузлэн дуеыз по сины ал.
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Зурннской ЭШТОС НЭ£№
кылнэ.

Зуривскоӥ пупэмен сётчась эш- 
тос туэ иземе кылзз. Скал‘ёсты 
басьтыплса сйльын келяно шуса 
кудняла гивэ туртскиз. Отсы тат- 
сы ветлйзы. Коньдон но ичи солы 
ӧ8 дыр быдтэ. Нош со ӟеч мал- 
памвы малпамен гинэ кылив. Иж 
карысь дыктыса, скал‘ёсты бась*

<1*>|
Ивановка но Гари нимо гурт ‘ёслэн муз‘ем^ тупатэмлэсь 

валлё|кыӵе^луд‘ёссы;вал.

Со гурт ‘ёслэн-ик луд‘ёссы муз‘емоз тупатэм ^бере.

Почи шяйствоёс ноллоктиве ПЫРЫСО гинэ золонозы.
Кызьы коллектив‘ёслэсь муз^емзэс |тупатыны луэ.

Социализм пуктыны понна, вандыны быгато. Коллективв по-
тйсьёс кӧть кӧня корка мвд 
луозы, бускель нокызьы но лю- 
кыськемысьтызы возьыны уз бы- 
гаты. Коллективлы муз‘ем 
дыр‘я-ик муз‘емзы умой лу  ̂- 
дэн тупатэмын луэ.

Муз‘ем люкондыр‘я, ко.1л : ч 
ёслэсь муз‘емзэсуг луы синэ .ч- • 
Маке тсоллектив государственои 
фонд муз‘емез арендовать карыса- 
ке возе, со коллектив‘ёслы сётске. 
Со аренда понна коньдон тырон 
долыгез но вааь ке, куӵке. 
Муӟ*ви тупатэм понна комь- 

дон у г Ӧасьтйськы. 
Коллектив‘ёслэсь муз‘емврс 

сударство могатэк тупатэ, 
гужемен государство ваньмыв/ 
коллектив‘ёсл9сь [толалтэ, 
кы.1дэмезлэсь но] муз‘емзэс тупа- 
тоз. Со.ш понна колхоз'ёслы 
муз‘ем тупа'гон8ы вань-ке,

. ■ г-:>4у8-‘«м , —. 
Коллектив‘ёслы муз‘ем тунаг.н 

уж дунтэк лэсьтйське: государс1Кг 
аслав вылаз басьтэ. Коллектив- 
ёслы землемер‘ёсты интыяз вай- 
ён но межевой юбо дасян сяна 
аслаз.вылазы номре уг нокыльы.

Тйнь коллективен ужаны пыро- 
но ке кыӵе Еапчиятон‘ёс сётско. 
Аслам утемамы коллэктив‘ёс туж 
ичина. Нош шуӟи-маӟи почи хо- 
зяйствоёс вань гинэ. Соёс коллек- 
тиве пырыса гинэ золомозы. Али 
дырыз дыр‘я гужемозь коллективе 
пырыны чакласьёслы ӧвӧл могано, 
толалтэ ик коллектив люкано.

тылйзы, Иже келязы. Али эштос- 
мы гуртысь гуртэ скал басьтыны 
утчаса ветло но, басьтыны уг шедь- 
то. Скал‘ёс вузаллямын ини.

Эскерйсьёс.

Балезинской Потребоб- 
ществолэн быр'иськонэз 

ортчиэ.
Балезинской потребобщество 

быр‘исьЕон кенешезлы кык арня 
кенешезлэсь азьло дасяськыны 
кутскиз. 8 районытй отчёг лэсь- 
тылэмын, начар калыкӧн 2 кенеш 
люкамын, одйг кенеш комсомо- 
лец‘ёсын люкамын вал.

Та кенеш‘ёсын кооператнвлэн 
ужамез пумысь умой-умой верась- 
кемын вал.

Нош быр‘иськон кенешсы умой 
ортчиз шуса вераны уг луы. 
Гурт М Ы Ш Ь !К ‘ёС  вормизы.

Бы'р‘иськон кёнешазы гурт мы- 
жык‘ёс 'гуж зӧк выризы. Начар 
калыклзсь куаразэ кылыны ӧз 
луы. Куд огез «милям татыя уд- 
мы ӧвӧл» шуса ӝыныё кепешыоь 
кошкылйзы. Гурт мыжык‘ёслэн 
аӧк выременызы-ик начар калы- 
кез кооперативе членв пыртывь 
понна падй шедьтэмысьтызы одйс 
коньы но воньдонвэс ӧз вис‘ядэ. 
«Долой бедпоту» шуса Ч8рек‘ясь-
ЕИЗЫ.

Таиз гинэ ӟечез вань.
Со гиЕЭ ӟечсы вань: шедьтэм 

иадизэс вуз бйсьтэмлы пумит пай- 
щик‘ёо кие ӧ8 люке. Со коньдонэн 
заём индустриализацилэсь обли- 
гацаёссэ басьтоно шуса пуктйзы.

Та Еооперативын гурт мыжык‘- 
ёсты шзьыке но вӥбожо дуоз.

Жа^,
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ВЫТЭЗ ДЫРДЗ ТЫРОНО
Иапчштон уз сётскы ини.

Та дыровь выт тырон пумысь 
кинлы кыӵе капчиатон дыктэ вал 
ваньмывлы сётэмын ини. Чере 
(уродэ) усисьёслась (пудовы бы- 
рыны шедем‘ёсдэсь, тылпуэ ше- 
дем‘ёслэсь) сяна нокыӵе курись- 
кон но уз басьтэ ини. Вылись 
капчиатон басыыны чакланэз-ик 
ӧвӧл. Кинлы кӧня выт тыронэз 
кыдемын со мында ик тыроз.

Вытлзд 2 -тӥ  тырон сро- 
кез лнворь толы зьлм  1 

нунолаз ортчиз ннн.
Отчиовь коть киньлы 70 проц. 

вытсэ тырыны кулэ вал.
Коть кыӵе учрежденияёс конь- 

дон волосной бюджетысь басьто. 
ЗӧЕ доходэс волостной бюджетлэн 
выт октэм коньдон луэ. Бытэз 
дыраз ке ӧвӧл тыроно, волосьысь 
кулэ учрежденияёс: школаёс, боль- 
ницаёс коньдонтэЕ но кылёзы. 
КоньдонтэЕ кылем бере ужамзы 
но 03 кадь уз луы. Государство-

лы но дыраз выт тырем умой 
луэ. Со ЕОНЬДОНЛЫ пумит-ик го- 
сударство кресьян калыклы кулэ 
машинаёсты долыг сётэ. Соин-ик 
кресьян‘ёслы ачизэлы но дыраз 
выт тырыны ӟеч.

Кин-ке дыраз ӧз-ке тыры соёс- 
лэсь кужмысь вытсэз басьтозы. 
Валлё ИЕ нуналлы быдэ пеня 
басьтозы. Собере ваньбурзас гож‘- 
ЯЛ08Ы. Со гожтзм ваньбурзэс 
торгиисен вузалозы. Гож‘ям пон- 
на 1 манет коньдон басьтозы. 
Кудӥз выт тырыны быгатыса но 
тырытэк кылемын-ке, сыӵеёсты 
судэ сётчалозы. Судэ шедьылымтэ- 
ёсызлэсь, кӧня недоимказы вань, 
со мында-ик суд штраф басьтоз. 
Нош кин-ке судэ шедьылэмын-ке 
соёслы кыЕ подас трос штраф 
понозы.

Тйни соин ик вытэз дыраз ты- 
рыны кулэ. Соку волосной бюд- 
жетын но копьдонэз луоз, госу- 
дарство но коть ма кулэ фабрик- 
завод тйрлык сётыны быгатоз, 
ачидэс но пеня тыремлэсь, штрафе 
но, суде но шедэмяэсь мозмыт- 
скоды. УФО.

Совет‘ёты эснертоне.
Тарсоковский с-советлзн 

у ж е з .
Тарсаковский с-с. Юкаменскои 

волосьын 1926-27 аре таӵе уж 
нуиз. С-совет секцияез кинь вал: 
выт октон, югдытон, гуртэз чыл-

куяно шуса ужаны жутскиз.
Тюпти районын вытзэс огез- 

лэсь кушто, кывтетйезлэсь кушто. 
Мон учкисько. «Еыче мар 
меда куялозы» шуса. Куям‘ёсын 
Максимов Степан Якольевичвань. 
Со доры вуыса, туж кема верась

Вал-
ялам

„ ’ гг БЫТСЭ СОЛЭСЬ НО КУШТЙЗЫ.
кыт возен. Та с Д Максимовлэн вуж кабанэз но
ВЫЛЫН ГИНЭ ЛЫД‘ЯСЬКК8Ы, ужзы .
одйг но ОвОд вылэи. с-совет »аяь. Собре мурт выл» но
член‘ёс 13 пол кенеше лю-
каськылйзы. Кенеш‘ёсын выт ок- 
тон сярысь трос кенешемыи.
Мимала арын сельсоветлэн
5 проц, вытэз октытэк кельтэмын 
вал.

Нош ту§ 1927-28 арлэсь вытса 
1-й срокез 70 проц. тыремын ини.
Ужзэ крестьян‘ес умой гинэ шуо.
Секретарьлэн ужез ӟеч пуктэмын.

Перминов Е.

Заём индустриалйзацн ву
зам сярысь.

9зыр'ёслзн кнвалтзизы -а.

ялам шори вылэ кизьылэ, 
ляла дыр‘я начар‘ёсты со 
муз‘емен вормыса улӥз 

Кыктэтӥе»: Тюпти сельсовет
узыр улйсь муртлэсь вытсэ 
куштйз. Со адймилэн г2  ^валэз 
3-а 4 а оыкалэз вань 

Тйнь узыр калыклы йыбыр- 
скись калыкез быр‘иськод ке кыӵе 
луэ:кенешо власьлэн*! 0 ар тырме- 
мез понна начар‘ёслэсь вытсэс 
куштон интые, узыр‘ёслэсь куш- 

-- — .яйзы.Вуоно совет‘ёсты быр‘ённин 
Зури водосьын выт куян ко-утаӵе мурт‘ёсты »н бырье. 

миссия вань. Манифест сётэм‘я со | Выль гурт-пм.
комссия начар калыклэсь вытсэ

Заём индустриализаци вузан 
кампания ортчиз. Заём индустри- 
аливаци Глаз утемын 70 сюрс 
манетлы вузаны усе вал. Берад

со вылэ 10 сюрс манет ватсазы 
на. Вичаксэ 80000 манетлы ву- 
заны косэмын вал. Глаз карын 
но волосьёсын тани кӧня вузамын:

Волосьёслэн

нимзы

Кӧня 
вузаны 
уое вал

Кӧня

вузамын

Кӧня
процент
вузамын

о
4
5
6
7
8 
9

10
Д1
12
13
14
15
16 
П

Глаз карын 
Балезинской волосьын 
Глазовской »
Дебесской »
Ежевской »
Зурннской »
Курьинской 
Лыпской 
Поломской 
Понипской 
Пудемской 
Святогорской 
Уканской 
Юк&мвнской 
Юсовской 
Ягошурской
С о р г и ^ р<и » 0 # -  ООЛ.ОД1ЯДГ ■

Чугун сюрес вылын
ужасьёслы

»

»
»
»
»
»
»
»
»

37000 м. 
2700 
2500 
3500 
2000 
3300 
2000 
2800 
1500 
2700 
2500 
2500 
3500 
3000 
2000 
3000 

—азӧсг

2500

Вичакыз

Та-я вичакыз быдэс утемын 
80350 манетлы вушамын. Куд во- 
лосьёсын Балезинской, Глазовской, 
Поломской, Ягошурской косэмлэсь 
но трос заём вузамын. Нош куд 
волосьёсын Святогорской, Лып- 
ской, Ежевской, но Юоорской туж 
ичи вузамын.

Быдэс утемын 80350 манетлы 
заём индустриализаци вузамез 
коть куд.ласянь умоен лыд‘яны луэ: 
валляла поттэм 8аём‘ёсты ву- 
зам‘я но, трсю мурт басьтэм‘я но, 
кӧнялы вузаны косэм‘я но. "

Ваньмыз валлё коть кыӵе пот- 
тэм заём‘ёс быдэс утемын 43170 
мапетлы гинэ вузамын вал. Со 
пӧлын 3-тй кресьянской заём 
5725 манетлы вузамын. Кылемез 
мукет государственной заём*ёслы 
усе. 79 процентэз дэмен карись- 
кыса служаш;ойёслы но ужасьёслы 
но дунзэ могаса тырыны вузамын 
Отйев коньдонэн вузамын. Кре- 
сьян‘ёс тросэз коньдонэнгес бась- 
яллязы. Вичакыз заём индустри- 
ализаци кресьян‘ёслы 5500 ман. 
вузамын. Заём нндустриализаци 
вузамлэн та туж зӧк мыдланез 
дуэ.

Мукет вылись поттэм заём‘ёсты

70000

35705 м.
3665
2875
2815
1175
2160
1855

980
1940
2260
2055

940
3285
2760
1210
3170
ӧОӧО

8500

80350

96
136
115

80
59
65
92
35

145
84
82
38
94
90
61

Пу корасьёслы, спловын ужасьёслы выль 
закон поттзмы н.
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1927 арын ноябрь толызьлэн 
2-тй нуналаз ЦИК но Совнарком 
нюлэс Еотырын ужасьёслы выль 
закон поттйз. Та закон‘я мильё-  ̂
нэн ӝыныйын пу корасьёслы, спла 
вын ужасьёслы кызьы кӧня ужа- 
но, мар дун басьтоно шуса, тодмо 
дуиз.

Подрадэн ужан быдтзмын.
Валлё-иЕ та закон я нюлэс ко- 

тыр ужаннин подрадэн ужан быд- 
тэмын дуа. Подрадэя медӟаськыса 
ужан ужасьёслы пади чик но уг 
сёты вал. Соин-ик профсоюз туж 
кема солы пумит мыныны турт- 
СЕИ». Озьы туртсконняз туэ 
арын КОТЬ КЫТЙ-ИЕ нюлэс ЕОТЫР 
ужанния подрадэн медёаськон 
палдуртэмын вал. Али вакон пот 
тэм‘я та тэдрадэн мегӟ', 
прочсэ-ИЕ лэмы» ,̂ С . 
ужась^ ' I '
«тс Д ' *0

Ы * * '  'А  мар, ;лнр
‘ .I I 1уса,яан1Л'( V вера- 

ч м ■''̂ 08.
.рГх .  1йк нунал еётыське

зы понна вылись (добавочной) 
ужам дун басьтозы.
Ужасьлэсь улэмзэ капчиятоно.

Улонни дорысен 6 километрдэсь 
шдӧкын-ке ужало, отсы дун ты- 
рытэк кунока пуктэмын мед луоз.

Страховать карон сярысь ни- 
мыеьтыз верамын луоз.

Страховать карымтэ уӝась мурт 
ужанняз сӧсырмыны либо кулыны 
шедиз-ке, солы аслыз-а, либо со- 
лэн оем‘яезлы а медӟасез пенеи 
сётоз.

Ужасьёслэн медӟасьёсын кус- 
пазы уж пумы'ь мар-ке тупамтэез 
луиз-ке, сое эокерыны понна 
«расценочпо-конфли ктная » комис- 
си'' -ытш тюые.

* д 1'Лты возьыны понна 
ь . 1.̂  мех.ӧасьёсы» тырозы.

•г млр п}мысь выль вако- 
'Л.‘/ . ера%ын.

ааиьмыэ вылэ та вакон уг 
вӧлскы

Вань нгодэс котырыя ужасьёс-

, Дась луы ны  кулз.
Туа аре ӝоген совет‘ёсты быр‘- 

ины дыр вуоз ини. Та сярысь 
селькор‘ёслы туж зӧк уж борды 
кутсконо усёз. Валлё ик удмурт 
пеймыт калык пӧлыгй кинэ быр‘- 
ёно шуса туж зол валэктоно усёз. 
Начар калык‘ёс! НоЕуно ачиме 
понна узыр калык уз чавласькы, 
нокуно ачимелы азьлань вамыш- 
тыны эрик уз сётэ, ачиме начар,- 
ёсты ялам вйбыны вуткозы. Озьы 
бере начар калык понна ужась‘- 
ёсты советэ быр‘ины кулэ луоз. 
Учкоме ачимес берпал улеммес: 
Кытын-ке советлэн тӧроез начар 
калыЕ пӧлысь быр‘емын отын 
ужзы ӟеч пуктэмын. Отын се.ть- 
совет секциаёс но ужало, кресьян 
калыклы валэктон но, мукет-но 
сёто. Туэ арын совет‘ёсты бырь‘- 
ику начар калык‘ёс ог кылысь 
луоме. Ог кылысь луыса гурт 
мыжыкез совет бордысь палдур-
ТОМЫ.

Селькор Кз 3 /.

IВ,- М. Бехтерев куль

Декабрь толызьзэн 24 нуналаз 
Москвайын зӧк ученой муртмы ака- 
демик Владимир Михайлович Бехте- 
рев кулйз. Солэн 500 но трос уче- 
ной книгаёсыз гожтыса кылемын. 
Бехтеревлэсь нимзэ быдӟс дунне то- 
дыса улйз. 70 ар тырмыса В. М. Бех- 
терев кулӥз.

но кема мынэ. Сыӵе ужасьёслы 
1926 арын июнь толызьлэн 4-тй 
нуналаз ноттэм закон вань. Со 
закон ӟуч кылын «об условиях 
труда на сезонных работах» шу- 
са нимаське.

Нош кудйз арысь аре проч по- 
татэк-ке ужаса улэ, сыӵеезлы 
ужамез сярысь Кодекс Законов 
вань.

Озьы тйни правительствомы 
закон поттэменыз ваньмыз понна- 
ик сюлмаське. Туж начар‘ёсыз 
понна, уката-ик юн сюлмаськемез 
атске.

лы та зажон уг вӧдскы. Ар ӵож
8 т о л ы ^ ь л ^ с ь ^ и ч ^ ж а с ь ё с ш ш ы ^ в Т Х ^ ^ г^ а ^ -Ж

зс кораянян но, сплавыя“ ‘ГйНб-ӧӧ вблске,
■^ьёсды празьник нунал Ачиме Союзамы вань сыӵе ин- 

ШедьтэЕ сыӵе|нунал‘ё- тыёс, кытын нюлэс коранэз но
сплавеа ар ӵожып 8 толызьлэсьужадозы-ке„.со ужам-
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кызьыке но кресьян‘ёслы но уж- 
тэм улйсь калык‘ёслы но вузаны 
туртсконо.

Со сяна заём индустриализаци 
вузан кампаниялэн таӵе пӧясь- 
кем‘ёсыз вал:

а) Валлё-ик кампания урод 
сюрес дыр‘я кемдйз. Соку кресь- 
ян‘ёслэн юзэс марзэс в^заны лу- 
ымтэен коньдонзы ӧй вал. Зеч 
сюрес дыр‘я-ке кемдысал, оло 
крссьян‘ёо но тросгес басьтысалзы. ]
Нош 00 но вань. Куд волосьёсын 
волосьын ужасьёс заём индустриа- 
лизаци вӧлдон котырын туж ляб 
выризы. Соин-ик сыӵе волосьёсын
мукет волосьёс сярысь туж ичи „
вушамын Вылаз-ик ачизэс но слу- Кыдекысь гурт‘есы поштаез куасэн уг-а лу вуттыны шуса Нарком
вушамын. гзылаз л почтель эскертӥз. Солы понна Лгнинградэн Мссква куспын куасэн пош-
жащойёс ичилы гожкылизы. Слу- вуттйзы.
жащойёс ичилы гожкем бере кре- Московской округлэн куасэн пошта нуылысьёсыз Кондратьев, Руси
сьян трослы ӧз гожкы ини. АзЬ' I нов, Иванов эш‘ёс 
пала дыр‘я озьы медам луы. Во- ™ 
лосьын служащойёслы кресьян I К к ь Ш т !
калыклы МЫ.ЛКЫД сётыны кулэ. 1 # И | | # Я Г 1  •

б) Кудй» эш10с‘ёс ляб 8аём| удумпотыса верам^! иересъ Го-|кпш‘янэз быдэсто. Пересь Онись

Иалы  вуз у г окиы ?
Кооператив‘ёслэн быр‘иськон 

кенеш‘ёсаз кресьян калык вуз 
окмымтэ сярысь юаллясько. Малы 
пе со, та вуз базарын окмымон 
поттымтэ. Малы туэ арын мима- 
лалэсь но юн вузлэн окмымтэез 
шӧдсже? Та пумысь-жк ‘пӧртэм 
вераськон потэ: ляб ужало, урод 
ужало шуо.
1,0зьы вераськем-тоима 

вераськем луэ.
1921 арысен ӧдьяса арысен 

аре фабрик^^завод* ёсмы

:

кенэзлэсь Павол сярысь юано 
шуса малпа. Ву мульы кадь таза 
ымнырыз, ӵыжыт котырес бам‘ё-

 ________    ̂   ^______   сыз Наталь кенлэн секытэныз
котырын выризы, дыраз‘я ®®®*|р0йлэн улэмез каньыл, шуныт. |(1орейлэн кышноез) но токма ги- ӧжыт бусал луэмын, ӟаректэмын. 
денья но басьтэм коньдонзэс-но одӥгтэм таза кужмо. Бадг ш^цянь уг сиы. Нунал .лумбыт .г̂ гттхшт «отггго«<1тт птчоггаттл
ӧз келяллялэ. Долыг облигация карысь кузилнёс музэн тупа- гур азьын берга, яратоно пинал‘- 
басьтйсьёслы коньдонзэс дыраз уло, тупаса ужало. Керетон,

ня манетлык 
вуз^поттэмзэс верано-ке, со озьы 
луоз:

1921 арын 1344 мильён ма- 
нетлык вуз поттэмьш; 1926-27 
арын 6637 мильён манетлык вуз 
лэсьтэмын; туэ арын 7592 миль- 
ён манетлц вуз поттыны чаклась- 
ко. (Манетлэн дуныз война азь- 
выл ар‘ёсын жыӵе вал, сыӵе ве 
рамын). Тйни та.лыд‘ёсты учко- 
но-ке, вузлэн йылыса потэмез 
тодмо луэ.

Малы бен со вуз уг окмы? 
Кресьян калы к улэменыз 

шонерскиэ
Кылем ар‘ёсы вувлэн окмым- 

тэез сизьыл‘ёсы шӧдскылйз. Сову 
кресьян калык аслысьтыз мар-ке, 
мар-ке вуааны шӧдьтэ. Со конь- 
донэныз-ик аслыз вуз но басьтэ.

Нош туэ арын вуз окмымтэ 
уката-ик юн шӧдске. Кресьян 
калыЕ улэменыз шонерскиз ини. 
Юзэ, етйнзэ, пудозэ но вузаны 
тырмыт шӧдьтэ. Соии-ик вуз но 
тросгем басьтыны быгатэ.

•'1

Кулэм шэйёсты муз‘еме ватылон- 
нтэм понна суто. Суты„ны понна «ори 
сыӵе гур лэсьтэмын. Ӟуч кылын СО’ 
«крематорий» нимаське. Бехтерев-1 
лэсь шӧйзэ сутыны пона кремато* 
рийлэн гураз пырто.
■1. | | ш 1Т ш 1Т г 1|1 Г | Т Т Г - П 1В Г Т ? Г | И . ---------------   I ' I ,

Вуэлы дун синэтэмын.
Туэ арын-ик, кылем гужеме, 

правительствомы вузлэсь дунзэ но 
синэтйз. Вузлэн дуныз синэм бе!

>1<|| I' ̂  — »41' I и III г
Аэьпал аэелы но даси %
Война луоз шуса вераськон 'ч; 
тэмен быгатйсез йресьян‘ёс _ 
пал азелы но (вапас) вузес троо 
басьтыны ӧдьязы. Кузё калык но 
(спекулянт‘ёс) вуз дасятэк Оз 
кыле.

Озьы вузэс трос басьтэмен 
вузлэя окмымтэез шӧдскиз. Фаб- 
рик‘ёсмы вуззэс басьтйсьёслы 
пумит поттыны уг вуо. Со вылэ- 
ик гужем куазен фабрик‘ёе ляб- 
гес ужало. Ужась калык шутэт- 
скыны лэзьылэмын луэ.

Вуэ онмымон луоэ.
Январь, февраль толызьёсысен 

вуздэн окмымтэез сокем уз шӧд- 
кы шуса малпано. Фабрик‘ёомн 
толызьысен толызе вуззэс йылз- 
тыса поттозы.

Совнаркомлэн пуктэмез‘я туэ 
арын кресъянлы кулэ ву»‘ёсты 
120 мильён манетлык йылэтыса 
поттозы.

Соин вуоно толызьёсы вузлэн 
ОЕмымтэез сокем юн уз шӧдскы.

тырыны туртсконо
П. Никифоров.

тэргаськон Горейлэн семья пӧлаз 
пырамтэ. Ачиз но пересь кын корт

Зоёи нндустриолизацилзн воллё утои тироиез 14-тй яиворыи! ствоез калыклы синмаськымон, 
ЛУОЗ* вож‘яськымон. Нунал кылдэм шун-

Облигаци ,ыс‘яны ӧз вуэ. Уката- ды ӝужамлэсь валлё-иЕ мӧйыШоретй Исполкомлэн пуктэ- 
«08‘я заём индустриализацилэн 
■'̂ аллё утон тиражез декабрь то- 
лызьлэн 28 нуналаз луоз шуса 
верамын вал. 15 ноябрьозь гинэ 
облигаци вузапы чаклало вал. 
Нош внчакыз отчиозь басьтыны 
ӧв ър. 15 ноябрь бере но вузано 

Соин-ик облигация вузам 
гсь дыраз тодытыны ӧз вуэ.

ик заём ипдустриализацилэн об- султэ. Дйсяськыса, кутчаськыса 
лигациёсыз туж кыдёкын интыё- азбараз потэ, гидкуазэ котыртэ. 
сын но басьтылэмын. Озьы луэм Солэн син у.шсьтыз номре сэрег 
бере, январь толызьлэн 14 нуна- но уг кыльы. Кунян гидысь тӧдьы 
лаз валлё тиражез мед луоз шуса йыро кунянэз майяллялоз. Арлы 
Шоретй Исполком пуктйз. Кык- быдэ дас кык парсьпи вайысь ӵуж 
тэтй утон тиражез февральлэн 20 парсез доры пыралоз. Курег‘ёсын
нуналаз луоз. П. Н.

кезьыт, туж кезьыт 
5атэк ветлыны. 
мӧэмыт, туж мӧзмыт 
шь Гурггэк» улывы.

Ураме*) потӥсько 
Шубаме дйсясько.
Ӝӧк сьӧры пуксисько 
«Выль Гуртэз» кутӥсько
е мыныкум 
рме кутйсько. 
неше потыкум 

•1Ь1ль бас;^тйсько.

У

м о з м и с ь к о .
Сиськыеы пуксикум 
Пуньыме кутйсько. 
Шутэтскыны выдьткум 
«Выль Гуртэз» лыдӟисько. 

Мон солэсь мӧзмисько 
I Уйёсме Еӧлытэк—
 ̂Со сярысь малпасько 
Уй-иунал дугдытэк.

Тйледды, бускельёс,
«Выль Гуртэз» басьтыеа 
Лыдӟыны ЕОСЙСЬКО 
Мылкыддэс пояыса!

Очко Санко,
Улнчяе

ӟаӟег‘ёсын вераськоз. Ваньзэ адӟе 
ваньзэ сюлмаськыса синултэ. Ко- 
тырак эскерСЕыса пересь чоз-чоз 
корказ пыре. Капчи мылкыдын 
гемьязэ сайкатэ. Ӵукнянь вуэ. 
Ӝок сьӧрыи семьяезлы, ваньзылы 
быгатэмзыя уж сётэ. Кызъы мар 
карыны тупен-тупеп валэктэ. Мой- 
ылэеь кылско, вань косэм‘ёсызлы 
санэ поныны чупырско. Пиёсыз 
Паволэн ӥетыреп ню.лэсШт пу 
дасяло, корало, возь вылысь ту- 
рын вортто. ПересБ Горей пиё- 
сызлэсь ог вамыштэт ио уг кыльы

ёссэ утялтэ. Тйнь озьы туж ля- 
штэн, нокинлы люкетытэк ас 
шьыл ӧраз мӧйы Горейлэн сем‘я- 
68 улэ.

Ӧайкыт шулдыр нуналэ отысь 
тащсь гавылда люкаськем пилем‘- 
ёс тиштйсь шундыез шобыртыло. 
Нуюлдэн соку чеберез шулдырез 
ышдлэ. Озьы-ик пересь Горейлэн 

потон мылкыдэз сьӧд сюл- 
мйськонэн саюлскылнз. Паволэз- 
ЛЭ1 (егитэзлэн пиезлэн) верась- 
кштэез, ӝум ас мактаз улэмез 
мШылэсь сюлэмзэ бугыртэ. Павол 
са^датысь бертйз, куинь толызь 
гу)тын улэ 1ШИ. Бертэм нунал*ё- 
са: гинэ капӵияськиз, макталляоь- 
к01 сямзэ поттылӥз. Соре ӝоген 
гущдэм кадь чалмиз. «Мар та пи- 
лы луиз, мар.1ы гине сокем воӵ- 
киз*-т-малпан9Ц пересь синзэ 
вош‘лЬк яратшо пиез шоры учке. 
Анздц чорк-чорк шонер учксйез- 
лы вфьдаськыса Павол секыт 
мылкндзэ ватыса мыл потытэк 
серек‘яны вераськыны кутскылэ 
но, пыдлось лулскеменыз, ачиӟ\ 
шӧдылытэк кӧт иугзэ соку-ик ша-

отсы но татсы соёсын ӵоӵ-ик рае поттэ. Сыӵе курадӟемез ад
кутске. Кен‘ёсыз гпдкуа котырысь 
уж‘ёсты бергато. Пудо сюдонэз- 
люЕтанэз, дйську? мноьконэз,

ӟыса пересьлэн сюлмыз изме. Мар 
луэмзэ I' юаны нош уг дйсьты—  
уката секыт луоз шуса* Оло егит

Мумы луыны малпамен, яратоно 
нуны витемен Наталь шумпотыса 
гинэ улэ. Тасьмысь солэн быдэс 
улонэз— нуны витён. Нуны вор- 
дон понна туртске, со понна сюл- 
маське. Сыӵе чебер чаклан‘ёсып 
визьмыз тырмемен Наталь куспа- 
лэзлэсь вылэмза уг но адӟылы кадь, 
Паволлась воӵкемзэ уг шӧдылы...

Огпол мунчойын пересь етыз 
синмыныз пиезлэн вылтырысьтыз 
вечи кенэм пазьгем кадь горд- 
горд пужыяськемзэ адӟиз. Кужмо 
пыремлэсь жадемеи кадь мӧйы 
вениксэ азяз попыса, умой-умой 
пиезлэсь мугорзэ эскерыны кут- 
скиз. ПужыясьЕем пӧлысь - зыр 
выллемесь одӥгог горд геред‘ёсты 
адӟнз. «Марлы, пие, уд пыриськы, 
вазен туж лек пырылйськод вал 
уг, шуса, Горей пи»;з.1эсь каньыл 
гинэ паськыт тыбырзэ маялляз. 
Ки улаз чурыт чурыт кык-куинь 
геред шеднз. Аизлэсь малпамзэ 
валатэк Павол мылпоттэк веник 
кутыса пырыпы кугскнз. «Зыр‘ё- 
сыз шат мунчо пӧсен гордэктӥзы 
Ӧз но шӧдылы уг мугорысьтыз 
гижлоёссэ зйбылэмме. Вӧсь но уг 
дуы лэся... Иош пужыяськемез 
мар со? Бен маин но вылтыр уг 
пужыяськылы. Мыпым 14—15 
арес дыр'ям муичые пырон гижло 
шедьылӥз. Быдэс ‘мугорам вӧло-

кылйз. Оло Паволлы но со гинэ 
кутскемын. Ӧй но эскерылы кор- 
маське-а уг-а. Мынам кормаськон 
гижлоёсы таӵе ӧй-ке но вал, нош 
инмар тодэ кыӵе пӧртэм со луы- 
лэ». Озьы малпаса Горей каньыл 
мунчыйысь |[потӥ8. Оло^ мар но 
кемдэ, оло мар но луэ. Мӧйы кор- 
ка пырыны ӧз вуы, кенэзлэсь 
ӝуштэм куаразэ кылыса сюлмыз 
чнгиз. Наталь шугомыса ӧсдор 
ӟус вылып погылляське, ӝуштэ. 
Со котырын куалектыса Оннсь 
бабаез берга, куараен бӧрдэ. 
«Мар лупз кенлы» мӧйы ӝоты- 
рак вазиз. «Оло пинал ваёнэз 
вуиз пнп»? «Ӧз на, кенл-эн вера- 
мез‘я аль тямысэтй толезез гинэ 
мыкэ»—;11ересь Онпсь сюлмась- 
кысь куспалэзлы вазнз. «Синтэм 
Одогез ӧтьылоно луоз», Горе^! 
шупз. Перссь Оппоь кеизэ лук но 
лак мунӵые нунз. Зӧкез кеныз 
абыз доры мыпнз..

Ппиал вордскнз. Вордскем ауны 
шоры мӧйы уткиз-учкиз но, пыд- 
лось лулскыса вазпз. «,1,упне вы- 
лын улӥсь ӧвӧл та». Озьы-ик пе- 
ресь Онись ио 11авол но чаклазы. 
Туж мылкыд тырмоптэм вордскем 
пипалзы, мугорын почи коӵыш 
пи кадь гикэ, кг аразэ уг поттылы, 
ноны ыыаз уг басьты. Уйбыт- 
уйбыг пзёнэз адӟылытэк, яротоно 
кийкишз, яратопо сюлмыныз му- 
ми: калык радэ сое вуттыны вы- 
рто.

П Перевощико|я
(Кыдсмез дуоз-на).

-ь.'
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Ю а м ‘ ё с л ы  в е р а н .
—  10 номер‘ем’ селькорлы: —  Иваиовлы: «Азьланьж пот-

Страховать карем калыклы очки рбобществолэн правленняез член‘- 
дунтэк сётске. Завалин эш стра- ёслы падизэ (дивидонт) уг люкы- 
ховать каремын. Со куке карв шуса ӝожкиськод. Тодыса ул: 
лыктйз ке очки басьтон сярысь потребобществолэн падиез ӧвӧл ке, 
страхкассае пырыса мед юаллясь- член‘ёслы но пади уг лыкты. 
коа, Документ‘ёссэ ыстэм бере, Кылем арын Горпо вуз каронняз 
пинал вортскемлы коньдон сётэ- пади ӧз шедьты. Нош тон Гор
мын ини.

^  Обиженной пайщиклы: Свя- 
тогорья потребобществолэн Дё- 
бинской люкетаз вуз окмымтэен 
вуз ичи лэзьылэмын вал. Гужем 
вйньмаз потребоб1цествоёсын кулэ 
вуз ӧзгес окмы. ' Аслам карамы 
вуз окмымон шуса дасямын вал 
н|. к^лык, ваньбур ӝутскемез‘я, 
к ^ ь  ма вузез но тросгэс бась- 
тыны кутскиз. Соин карын да- 
сям вуз ӧз окмы. Таяз газетамы 
«малы вуз уг окмы» шуса гож- 
тэмын-сое лыдӟы.

11 номер‘ем селькорлы: 
ьна потребобществолэн одйг 
ш вуз каременыз вуз бась- 
лёслы люкыт шуса ӝожкиськод. 

0 |ь  но тать но Укана потребоб- 
щество трос лавка усьтылйз ке, 
кынарыз уз окмы: нз‘янэ пыроз. 
Т^ос лавка возьыны член‘ёсты 
но 'ичи на.

пойысь «Азьлане» членэ воӵки- 
шуиськод. «Азьлань» вуа карон- 
няз пади шедьтӥз. Со падизэ 
член‘ёслы люкылозы. Нош коопе- 
рациед понна сюлмаськоно: вуз 
басьтэм сяна кооперациедлэн ке- 
нешаз ветлылоно.

И и юаськомы.
Ягошурокий волисполком

Малы А. Д. Перевощиковлэсъ 
одйг вытсэ кык пол куриськод? 
Мимала арын 2 м. 86 к. вытэз 
Ушурской сельсоветлэн Волков 
секретарьлы сётзмын вал. Али 
нош со вытэз-ик, вылаз 1 м. 8 к. 
пени лыд‘яса куриськоды. Малы 
со озьы?

П о н и н с к и й  волисполком: 
„Красной Пахарь“  газетлк 41 
лыдаз Коршевихино гуртысь куд- 
33 огзэ ватэм скал-вал‘ёссэз гож- 
тыны косэмын вал. Явизы-а, 
гожтйзы-а сое?

Бю1|о кр а т‘ёсты но кыстоськонзз яратйсьёсты пёсь
кортзн .

Нюлэс интые— курадӟон. — 180 вёро оюрес лэсыэмын но
6 нунал быдтэмын.

Сазан гуртысь (Балезин. вол.) 
йачар‘ёс, красноармеец‘ёслэн сем‘- 
яёссы но сӧсырмем калык 12 кор- 
каен льготаен Поломской лесни- 
яествойысь пулы нюлэо сюлво-

|ылъ Турш
ТАЗЕТЭЗ АРЛЫ .

Докторлэн валэктэмез.

Виналэн уродэз ма вань.
(Кылемез. Ӧдьянниез 7 номерын гожтэмын).

ремзы вал.
Подомской лесничеотвое Бале- 

зино В И К  бордысь нюлвс лэзён 
комйссиялэсь пуктэмзэ ыстэмын 
вал. Комиссиялэн пуктэменыз ог- 
щд ГИН9 мыныса нюлэс лэзёзы 
^уса чаклано вал, По дыртонэз 

>3 луы.
Валлёзэ Сазангурт‘ёслэн ыстэм 

кадыксы лесничествое мынйзы но 
[отын волосной комиссиядылэн пук- 
|тэме8 пе вуымш на, но соин-ик 
[вомре нюлэс тйлед ум сётйське— 
|шуизы. Кыктэтйяз но ыстэм ка-

6ЙПТЙЯТ.Т
Куиньметйзэ 'Хазангурт еб лкя' 

ломской десничесгвӧе нюлэс ку- 
рыаы атями ыотйзы. Куиньме-

Вимлы виналэсь урод ядмовол.
Ачиме мугор пуӵкамы йыр вим 

НО сюрлы пуӵкын ВИМ туж 8ӦК 
ужез ужало, Мар мугормы пуӵ- 
кын луе, мар мугор котырамы 
луэ, ӥеч-а вылтырмы, ӟеӵ-а му- 
гормы— вань та ивор‘ёс йыр виме 
лыкто. .Мар мугормыды ужаны- 
лэсьтыны кулэ— сое йырвимкосэ.

Вим-ке ӟеч умой ужа, улэммы 
но каньыл мынэ, мылкыдмы но 
ӟеэ луэ. Вань тодыса улэммы-вы- 
лэммы ачимелэн виммы ужам‘я, 
со косэмен мынэ.

Вина номрелы но сокем урод 
уг кары— вимлы урод каре. Тае 
нуналлы быдэ-ик кудӟем мурт‘ёс 
вылысь адӟыны луэ. Кудзем мурт 

тйезлы лесничествойын меӵак ве -' ассэ ачиз уг валалля. Со ви*ь- 
раллям— «волостной комиссияды- тэмме— мар-ке животлы пыриське; 
лэсь пуктэмзэ басьтйм но берлань жугиськыса, куаретыса улэ.

Трос юэмен гинэ ӧвӧл, ичи 
юыса йо виммылэн ужев сэриське

келямы, тйлед ми пу ум сётйське. 
льготая сётскон нюлэсэз ми вик‘- 
ёслы сётӥм но соин-ик шолэс 
викысь куре».

Озь Сазангуртысь начар‘ёс По- 
ломской лесничествое куинь пол 
берло-авьло ветлыса 180 вёро сю- 
ресэз ортчизы (оглань 30 вёрс) 
но 6 нунал бьтдтӥэы. Пош-ик ви- 
кытй кытй ветлэмез ум вералэ. 

Тод ортче ини. Сазангуртысь

Син, пель, йырсазь лябомо; 
йырын-визьмыи ужаны  

сеныт луз.
Ӧжыт юэм муртды озьы атске; 

мылкыд капчи, йыр но сайкыт 
кадь потэ. Со озьы ӧвӧл. Учёной 
калык кема тае учкыса, кема 
сое дышетыса, солэсь мыдланьзэ 
тодйзы.

Виналэн та уката-ик уродэз 
луэ. Вина адями мугорлы урод 
карыса, со вылэ-ик адямиез пӧя- 
уродзэ ӟечен возыатэ.

Али зеч улыны понна ужась 
кресьян калыклы визьмын, ды- 
шетскыса улыны вулэ. Пош солы 
вина люкетыса улэ. Тае наука 
но вера, нунал кылдэм кудӟем‘- 
ёсты адӟыса ачимес но валасько- 
мы. Тйни внналэ» ма уродэз 
вань.

Врач П. Зам.

Н и  т о д й с ь к о м ы :
ещик быр‘иськыса пуэз пус‘е 
(клеймйть каре). Дондыкарын 
В. Т. Чудиновлэсь, кузё муртлэсь, 
пузэ Пус‘и8, начар‘ёсызлы пус‘и- 
тэк кельтйз. Путэк пукем бере 

начар‘ёс путэк кынмыса уло. Со; луӵканы но мынОд. 
понна бюрократ‘ёс но кыстасько- \ Понина с-ооветяэн^ Т . В. Чу- 
Бэз яратйсьёс шуныт азьын зӥб-! пин тӧроез ужан азелы гинэ 
зйб пуко но начар калыкез олань кышно вайылэ. Дек уж ортчем

бере кышнозэ улля. Туэ гужем 
куиньметйзэ озьы кариз ини,

_____________  Кыдысь.
Ежевской в о ^  Верх-Кузьма 

Нечаев. гуртын школаязы пинал‘ёс кын-

Понинской вол. Зюзюков об‘- мыса уло. Косяк рамазы одйг
полэс. Пузы окмымон ӧвӧл. Кин

тадань улляса ветло.
Кин меда отын виноват? Шедь- 

"1'ЫГа— к ыиачго
ӵушкано луоз.

Кытын кызьы егит калын улз.
Понина волосьын ДондыкарУдмурт калыклэн коть мар бор- 

ды «каллеш> кутскон сямыз ваиь. 
«А.1ь ва.мён эскертом» со шуоз. 
Сыӵе сям егит ка .ык.1эя но вань. 
Валляла сям‘ёслэсь, мунчые пу- 
Еыны ветлонлэсь со туж каллен 
полдуртске, туж кадлен выль сям 
кутэ. Та выль сям— дышетскоя 
[■орд сэрег‘ёсы ветлон сям луэ. 
Га пумысь редакцие сьӧрттэм 
грос гожтот‘ёс вуэмын. Со вы- 
шсь егит удмурт калыклэн улэ- 
лез син азе-ик су.1тэ.

:ьбд мунчые пукыны ветлэ- 
4ысь пналскысп, юзет-книгп 
)опды> горд сзргг ёсы ветлыны 
:ыче гург ёсын кутскнзы:

Юкаменский волооьын Баляс 
■уртын 1924 арын горд сэрег 
гсьтэмын. Улыса со горд сэрегы!

комсомол ячейка кылдытэмын. 
Егит‘ёс отыЕ дышетскыса уло. 
Валлё ар‘ёс со уж.ш мӧйы ка- 
лык кырыж синмын учкизы. Ком- 
сомол ячейка визьмын ужаны бы- 
гатэмен а.та вааь мӧйы калыкез 
бӧрсяз нуэ Туэ арын семенной 
фонд кылдытэмын. Юзэо сорти- 
ровать карыса кизьыны кутскизы. 
Формалинэя миськыса но 50 пуд 
аотыр кизизы. Минеральной удо- 
брениез эскерыны понна 10 пуд 

асьтйзы. Туэ 9 лудэн ужаны 
кутсконо шуса кенешо. Со пу- 
мысь приговор но гожтэмын ини.

Адӟысь.
Балезинской вол. Дятьпи гур- 

тын комсомол ячейка субботнике 
ветлыса, 2 манет ужам квньдонзэ 
мумытэм-айытэм пинал ёслы кузь- 
маз. А. К.

гурт егит‘ёс г 0 р д сэрегын

С У д .
Н о ч о л ь с т в о т з н  но ш о р а е  потйз.

Гурт‘ёсын пра8ьиик‘ёс дыр‘я 
коть кыӵе иӧртум ӵаш ур-бар 
карон П0ТЫЛ9. Кудӟыса лӧптэм 
мурт‘ёс. „ми ачимес йыр, нокин- 
лэсь но ум кышкаське нокинлэн 
но милям котырамы ужез ӧвӧл“  
шуса ветло. Таӵеёс пӧлысь адӟы- 
тыны понна одйгзэ гинэ басьтомы 

Туктымысь [Глаз. вол.) Горбу- 
шин А. Г. сентябрьлэн 11-тй ну- 
налаз выль пи вордекем понна 
,празышк“  лэсьтэм. Со ,,празыш- 

^щз“  туж трос к р о  ӧтьылыса 
ёзкадь юыса кудӟизы. Ӝытазе 

д^удӟеӝ, калык кема пукиллям 
[ 1 1 - 1 ‘Л ^ 1асэ гипэ куноёс кошкыны 

ӟыллям. Горбушин соёсты ке- 
мынэм. Оло куно келянэп 

аэ-а ортчпз шуса чакласькоды? 
|8ӧл. Куно-келясь Горбушин но 
'ноёсыз но урмем калык кадь 

^^ьчайын кырӟаны черек‘яськыны 
;ГГ'*уТКИЗЫ.

Соку-ик Туктымын ньтл брага 
ортчыто вылэм. Горбушин вань 
куЕоёсыныз ныл брагаё пыри.1лям. 
Горбушин пырем 6ераз-йк отып 
ачиз бьгр кариськыса, кЫзьы ше- 
дем оЗь ныл брагайысь нДл‘ёсты 
но егит‘ёсты тузэм. Гор^ушип 
куноёсыиыз „ми железнодӧрож- 
ник‘ёс“  1пуса черек‘яськизы. 
И т л л  брагашлсь калыкез улл]|са 
но,,ур. -̂1см Горбушиилэн куноёсц- 

:а «зеч» мылкыдзы ӧвӧл весь\ 
щ . Уйӧыт' ывьысь калыкез'

У п ӧ д & . № 124.

бугыр‘яса ветлйллям. «Зырын 
жугыса, пуртэн быӵкыса одйг 
адямиез виёмы» шуса уин ветлй- 
зы. Куазь югам бере гинэ виёно 
адямиез шедьтытэк гуртазы ызь- 
ыпы кошкылйллям.

Милиция кнн ӧвӧлан но калык 
кышкамеяыз уртылйськымтэеныз 
2-3 арня ӵоже со «чебер» уж 
шарае ӧз поты.

Оло шарае ӧй но потысал, нокин 
нокытсы но ӧз уртылйськы. Но 
селькор‘ёслэн синзы адӟе. Соёс 
сыЧе адӟем потонтэм калыклэсь 
уг кышкало: газет пыртйзы 
коть мае но шарае потто.

Селькор соёс сярысен «Выль 
Гуртлэн» редакцияз гожтйз.

Номре витьытэк чаклатэк 
Горбушинлы юэм йыртэмаськем 
калыкеныз ӵоӵ судлэн скамья 
вылаз пуксёно усиз, Декабрьлэн 
27 нуналаз «шулдыр» ветлйсь 
калыкез суд тазьы чусомытйз:

1. Горбушин А. Г.-ез, 2. На- 
говицын М М.-ез, 3 Ннязев 
Т. А. ез но. 4. Чирков М. А.-ез 
ваньзэсты быдэн 1 ар но 2 
толызьлы исправдоме пуктйз.

Ойдо, Горбушин, куноёсыныд 
ӵоӵ юид шу.1дыртйд, Ӵоӵ ик 1 ар 
110 2 толызь «макмырдэ» весыш- 
мытыса пук. «Макмыред ке» 
ортчиз Туктымлы но сайкытлуоз.

М.

жыт‘ессэз ортчытыло.
Юкаменской вол. ликпункт‘- 

ёсын 300 дышетокись пӧлысь 
153 муртэз ныл-кышно дышет- 
скыны ветло. Перминсв £.

Тарсагуртын 14-17 арес‘ёсыз 
ликпунктэ ветло. Нош 18-25 аре- 
соёсыз мунчыёсытй пукыса ветло.

№ 62.
Ежевской вол. Матвеев гур- 

тын мупӵыез аналтыса ныл‘ёссы 
коркась корка пук-ылыны люкась- 
кыло. Татын визьмо верасько, ке- 
нешо.

Нош со гурт котырын-ик му- 
кет гурт‘ёсын егит‘ёссы мунчы- 
йысь но уг потало.

Нош таёсыз ульча кузя пуны 
улляса ветло. Болезина вол. 
Дятьпинин лыдӟён корказы но 
Ш лМ -зы но вань. Комсомо.и 
ячейка но умой ужа. ДятьШ 
егит‘ёс сое уг адӟыло. Ӝыт пс-

со понна сюлмаськоз? Почипи.
Понина вол. Иднакар (Сол- 

дырь) гурезез васькыку, валлы 
чигнаса васьконо луэ. Дӧдьы ши- 
беляса берыныз берытске но ва- 
лэз васькытэ. Быронэз но кема 
ӧвӧл. Кинлы С06 -тупатыны кудэ?

Проезжвй. 
Укана вол. Юбера гуртлэн 

луд бордаз нюлэс (ӵаӵа) вань. 
Со нюлэсэз Учаново гурт‘ёс ко- 
■раса 'Оыдто иаи. Кинлэн со нв?‘ ' 
лэсэз? Малы нокин но сое ^г 
эскерты. А-сь'

Озьы-нк Полом котырын . НО 
400 десетин матэ п^дагной 
нюлэсэз, кинлэн м ы а э з  п о т э , 
со кара. Нокин т '  сое адӟысь 
возьмась ӧвӧл. Тутошний.

Декабрьлэн 22-тИ нуналаз Глаз утемысь, 
осо-авиахимлзн член‘ёсызлзн конференция-'

ез вал.
Конференцияйын 75 мурт лю- 

каськемын вал. Со пӧлысь туж 
ичиез гинэ гурт ячейкаёсысь вал.

Конференция туж мылысь-кы- 
дысь кенешыса ортчиз. Делегат‘- 
ёс осо-авиахимлэсь уродзэ, ӟечсе 
жыльдыса-ик куштйзы. Со пумысь 
мар азьпалан но ужаны кулэ шу- 
са вераськизы. Делегат‘ёслэн ве- 
раськемзыя ади дыр‘я осо-авиа- 
химлэн кулэез туж зӧк.

Конференцияйын таӵе урод‘- 
ёсыз шӧдскизы:

Осо-авиахим ячейкаёслэн тро- 
саз бюроёсыз ӧвӧл; салдат сямен 
дышетскон уж ячейкаёсын туж 
ичияз гинэ; кресьян калык осо- 
авиахиме ичи пыртэмын; ячейка- 
ёс кенеш уг лэсыыло; усовет- 
лэсь ыстэм гумагаёссэ кудйа ячей- 
каёс санэ уг поно но усовехэ 
сведения ыстыны азьтэмско.

Нош осо-авиахимлэн трос авь- 
палскемез но вань:

Гужем «Неделя обороны» орт- 
чытэмын. Со «неделя обороны» 
дыр‘я удмурт аэроплан дэсьтыны 
2402 менет коньдон люкамын, 
502 адями осо-авиахиме пыртэ- 
мын.

Осо-авиахимлэсь лоторейной 
билет‘ёссэ калык пӧлын 289 ма- 
нетлы вӧлдэмын. Огпол маневры

лэсьтэмын. Гужем дыр‘я ыбылӥсь- 
кон тир (шонер ыбылйськыны 
дышетскон) вал.

Азьпалан ячейнаёслы  
вырзоно.

Гужем партилэн Шоретй Ко- 
митетвз ужась но кресьян калык- 
лэсь котырзэс сьӧрттэм дасяны 
кулэ шуиз. Англия ачймес сёт- 
скымтэен войнаен выламы лык- 
тыны Ӧ8 быгат. Нош быдэс дун- 
нейысь буржуйёс уй но, нунал но 
войнае дасясько. Солы понна ас- 
лэм но дасяськоно. Хозяйствомес 
ӝутоно, войналэсь асмес возьма- 
ны дасяськоно: ыбылйськыны,
гавлэсь ватскБшы, сӧсыртэм урод- 
мытэм калыке» катьяны валаны 
кулэ. Сыӵеёсты осо-авиахимын 
гинэ валадомы.

Ячейкаёслы могатэк, нокин- 
лэсь витьытэк уж котыразы кут- 
сконо. Малэсь-ке мултэс военной 
литература басьтыса ячейкаёслы 
дышетсконо. Кресьян калыкез 
осо авиахиме пыртыса гурт‘ёсын 
ячейка кылдыт‘яно. Сӧре осоавиа- 
химын токма люкетысь член‘ёс 
медам луэле; одйгез кыльытэк 
член‘ёс осо-авиахимлэсь ужзэ мед 
дэсьтозы. Конференция о з ь ы 
вераз.

И. К.

Чемберленлзн кы м ы с т .
«Красный Пахарь» газетын 

ӧтемья, мон, «Чемберленлэн кымы- 
саз», одйг манет коньдон сётйсь- 
ко. Со мындалы-ик И. В. Коны- 
шев эшез (Юсовской вол. ВКП(б)

ячейкалэн с е к р в т а р в з ) ,  соре 
Е. Щепин эшез (Поломской вол. 
ВКП(б) ячейкадэн секретарез) 
ӧтисько. В. Данилов.

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ Г0ЖТЭТ‘ЕСЫЗ.
Та улй верам эш‘ёслэн гожтэт‘-1 —  Ивановлы «Удмурт ныллы»

Гипкор № «Туала кырӟан‘ёс»—

Кинлы  мар лэсьтоно.
—  Баяран сельсоввтлы (Пу- 

дем. вол.) Доржи гуртэ магазей 
1̂8ап. семфонд) кылдытоно. Калык- 
лэн МЫЛКЫДЭ8 вань. Валэктэмде 
витё. Селькор № 4.

—  Зури волосьын пионер уж- 
пумын ужасьлы ужзэ золомытоно. 
Гурт‘ёсысь 'пиояер кивалтысьёсты 
(вожагойёсты) кенеше люксьлляно.

Эхо.
—* Лонина потребобществолэн

Горбушин прикащиклы Кощеевлы 
7 жанетлык вузэз долыг вузам 
понна Кощеевлэсь-ик коньдонзэ 
курояо. Мурт вылэ со долыгев 
втштыны уг яра.
— Пышнетской комсомол ячей- 

1алы ужзэ тупатоно. Волкомоллы

ёссы кул9ез‘я учреждениесы ке- 
лямын:

—  Щванов «Гуртысь пионер 
ужез тазьы тупатод», «Член с|с» 
«Порт‘ян гурт‘ёс сярысь», «Му- 
пыр кошкон», Нет места таким, 
Галеев— Примерный шеф, «Пай- 
щик». Надог трос поно, Селькор 
Уг 6— Лесагуртын Серебрякова 
сярысь, «Пиёк— юысь муртэз уд 
бурмыты», Селькор № 88— Уфин- 
отделу необходимо покрепче на-

"ж^Вгртпзлпщчг чуо»—з>ак

акушерка! Селькор № 88—Необ- 
ходимо наложить патент, Бусор- 
гин— совещание по борьбе с 
преступностью, Невоструев—  
Ивортон, «Нрохожий— Разгрузчик, 
Вершинин— 12 обход, Перевощи'' 
ков— Котомка гурт‘ёс, Селькор 
№ 37.

—  Таӵе уж но кытсы но уг 
яра.

Та гожтэт‘ёс‘я мар лэсьтэмын 
луоз— газет пыртӥ ивортомы.

газетэ уз потэ. Ляб гожтэмын.
—  Асыловлы— «опровержение» 

гожтемед уз поты. Тынад но гож- 
тэмед газетын гожтэмлы тупа.

—  Д. И. Волковлы «Чӧрыг 
быдтйсьёс» - уз поты. Ш ур‘ёсысь 
чӧрыгамлэсь косыса дугдытыны 
уг луы. Бускель пуӵкын, сад 
пруд‘ёсын чӧрыгды жадь-ке, ке- 
нешады «ӧвӧл чӧрыгано» шуса 
пуктэ.
 -г-. Веньлы «Ефим^ум‘я» гож-
тэмед уз пбты. Будэ се^гыны кулэ,

—  Г. Кр. П.— «Вуж шай» уэ 
поты. Сыӵе шай‘ёс трос вань. 
Кужым люкам бере оло эскерозы 
но.

—  Ившинлы «Кенер удмуртэз 
кекатэ» ув поты.

—  Гирейлы «Ярманга»— беро 
кылӥз; уз поты.

—  57 лыдо селькорды— гож- 
тэт‘ёсыд уз потэ. Доро Опонасез 
судэ сётыны кулэ.

•* ;

Поттйсез Глаз Уиополком но Уком ВКП(б).
Редактор И. Калинин.

•со ячейка вылэ умой учконо. 
Атас гуртын (Балез. вол.) 

тэм‘я ульчайын сьӧд пӧзьыса-гк’ ^ дышетйсв!^ одйг кыӵе-ке но 
ветло. Зӧк вырыса гадись басьтоно. Селькор № 2.
гинэ кутскыло. < —  Дӥндыкар гуртын (Поаин.

Нунчые пкконие вотлйсьёс; сврегавы ӧвӧд кылык-
Азьлан мынон интые чигна-

зы Марко гуртын егит‘ёс. Кылем 
ар‘ёсы школае ветлылйзы; тр 
нош муячие ветло. Сокем сьЗд 
мунчызы мыл‘я-кыд‘я лэся.

Гондыр
Почилудошур ныл‘ёссы мщ-

чыетй пукыса ветло, визьтэм ве- 
раськыса уло.

Йыртэмаса уло.
Ежево гуртын егит‘ёссы п;ӵ- 

кын, тужгес-ик бесерман егитёс 
пуӵкын мать карон сяна кыл уд 
кылы, кудӟемзес сяна уд адӟы.,

Ӝыт вуэ— йырт.?маськон пӧгэ. 
Кемалась ӧй вал— нардомысь ш  
луӵказы. Радиэлэсь йоззэ (обзӧм- 
ление) ыӵкизы. Мукет сыӵе ^ р -  
тэм'яськемзы йылтэи-пумтэм 1ань 
Егит калыклы сыӵе улэмысьтыз 
возьдаськоно вал. Селькор )к140

Тйни кытын-ке егит аалык 
дышетскыны рад каре— отна уж 
но умой мынэ. Улэмзы но соёс- 
лэн шулдыр потэ.

Кытын-ке мунчыетй гукыса 
ветло, отын ӟеч/ муртлы удыны 
но возьыт. Дышётскон интне, то- 
дон-валан люкан интые, соёслэсь 
визьтэм кыл‘ёссэ8 сяна номыре 
но уд кылы.  ____

тэм‘яськоно. Газет-кни^а лыдзы- 
ны ӵаш каременызы, шудэменызы 
уг луы, Сиктан.

—  Профклублэн Правленняезлы 
Удмурт сэрегысь валляла вуж 
удмурт книгаёсты воштоно. Выль 
басьтысал-ке, Глаз карысь уд- 
мурт‘ёсты но оло ӵемгес адӟысал.

—  Лудошурск. комсомол ячей- 
калы Мопр ячейказэс сайкатоно.

Сельнор‘Ь э н  гож ш ‘йссыя.
—  Ежево волосьысь милиция- 

лэн начальникез Евсеев йыртэм‘- 
яськемез понна интыйысьтыз пот- 
тэмын.

—  Пояина потребобществойысь 
казначей, прикаӵик но счетовод 
потребобществолэсь ужзэ тар- 
гам понна но ваньбурзэ киул- 
тэмзы понна судэ сётэмын.

—  Сэпычысь Волков 0. М. ас
пумысьтыз НЮЛ9С корам понна 
штраф|^1онэмын вал но Кенешо 
власьлэн 10 ар тырмеменыз ам- 
нистияе шедиз.

—  Лып волосьысь виклэн сек- 
регарез Чирко̂ П 8ӧк‘яськемез пон- 
на судэ сётэмын вал но Кенешо 
власьлэн 10 ар тырмеменыз ам-| 
нистияе шедиз. I

Я В 0 н Ё С.
Я1

Пбртэи кидысёс СЙРЫСЬ выль 
книгв потмын.

Куд кулэёсызлы дунтэк ыстйсь- 
ке. 1927 арын кидыс басьтӥсь- 
ёолы та книга, соёслэсь вылисьсэ 
юатек-вератэк, ыстэмын луоз.

Семенной магазин «Сельско- 
союза» Москва, Центральная 
плащадь Сверлова, 3.

Ы ш ем д о куи ен т‘6с.
Та улй верам докуменг‘ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд яно:
—  А. П . Грачевалэн, Воронин- 

ской сельсоветэн чуньызэ возьы- 
ны понна сёгэм удостовӧр.

—  К . И. Касимовлэн, Укана 
викен сётэм вал возея карточ.

—  А. П. Захаровлэн, Глаз ви- 
кен сётэм вал возёя карточ.

—  Е. Е. Главатскихлэн Глаз 
призывной комиссияен, ожмась- 
Еыды уг яра шуса, сётэм свиде- 
тельствоез

—  С. И. Бабинцевлэн Глаз уте- 
мысь Коммунальников союзлэн 
люкетэныз сётэм 184 лыдо член. 
книж.
—  X . Г. Антоновлэя, вал возён 

карточкаез.
—  А. И. Щепочкиналэн Глазысь 

Усовмидицияен сётэм ним пус 
тодытонэз.

—  Е. А. Щепочкинлэн Глазысь 
Усовмилицияен сӧтэм ним пус
Т0ДЫТ0ВЭ8.

—  Н. Бокаревалэн, Глазысь 
адмотде^эн сётэм ним пус тоды-
Т0НЭ8.

—  К. В. Головковлэн, Зура 
ЕПОен сётэм 1291 лыдо членск. 
книжкаез.

—  Г. А. Араслановлэн Ежево 
викен сётэм 373 лыдо ожмаськон 
книжкаез.

—  М. Г. Романовлэн Глазысь ад-

мотделэн сетэм ним пус тодытонэз*
—  Я. С. Кубасовлэн Глаз викен 

сётэм 377 лыдо вал возён карт.
—  П. Я. Репинлэн, Урал Обл., 

Сарапульской окр., Частияскоӥ 
раймилицияея сётэм ним пуо то- 
дыгонэз.
—  Т. П . Буторинлэн, Вятской 

губ , Нолинской утемысь Немской 
волмилициен сётэм яим пус тоды- 
тонэз.

—  Д. Е. Малыхановдэн, Иж ка- 
рысь ож комиссариатэн сётэм ож- 
маськон книжкаез.

—  М. Ф. Шемановскаялэя Гла- 
зысь Усовмилициен сётэм 4428 
лыдо ним пус тодытонэз.

—  М. И. Даниловалэн Глазысь 
горпоен сётэм 187 лыдо членской 
книжкаез.

—  М. В. Князевлэн, Глазысь . 
Горпоея сётэм 984 лыдо, члеяск. 
книжкаез. ^
—  Е. Н. Ермолиналэн, ВятскоЙ ' 

губ.' Халтуринской утемысь Кор-  ̂
шинской волмилициен сётэм 305 
лыдо яим пуо тодытон. .

—  В. М. Опалевлэн н и м а в  • 
0812659 лыдо провизионной ♦ би- к  
летэз Перм. чугун сюреслэн служ̂  ̂
эксплоатац. Вятка люкетэныз сё-'Т^ 
тэмын.

— И. Е. Невоструевлэн, Гла-;  ̂
зысь Горпоен сётэм 1248 лыдо; 
член. книжкаез.

— Г. Г. Самоделкинлэн Глазысь 5 
нунэмаськон обществоен сётэм 
1 00  манет пай тыриз шуса е в и т .
—  Р. Д. Козловлэн Уралстрой- 

лэн, Свердловск карысь конторае-/ 
ныз, зэм-ик со строителей сою-; 
вын членэ пыртэмын шуса, СётэӜ^ӝ#Й!!
КБижкаез. \

—  В. Н. Чирковлэя, Глазыс: " 
Муз‘ем ужасьёслэн союззылэн ран^ 
бочкоменызы '^сётэм 1447 лыд! 
членской книжкаез.

41МГ

г, Гда8ов, Типографд Комтреста.
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