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Т О Д Ы С А УЛЭ!
№оген выль нресьянской заём сю мильён манетлы
потт)мын луоз. Облнгациёсыз дас манетлыкесь луозы.
Ношкудӥз со пӧлын 4 ёзо, 2 манет но 50 коньылык
луо%|. Заёмез арсын 13 процент доход сётоз. Нӧняез-ке
сотьсь утонне мыноз, кылемез купон^я сётскоз. Та заём
1 февралисэн потоз.

КРЕСЬЯНЛЭСЬ ХОЗЯЙСТВОЗЭ ЮНИДТОН ЭДЁН.
Кресьянлэсь

[

хозяйствовэ

ӝу- февраль толызьозь ветлозы. 06
ТЫНЦ 80Л0МЫТЫНЫ ТрОСГеМ ЕОНЬ- лигациёсыз 10 манетлыко луозы.
дон нед луоз шуса, Ш оретй И с- Нош кудӥз со пӧлысь 4 ёзо-2
полкомлэн
но
СоБнаркомлэн манет но 50 коньылыко поттэмын
пуктэмез‘я 27 декабре сю миль- луозы.
ён манетлы выль заём поттэмын.
Заёмлен облигациёсыз‘я 6 пр.
Соин-ик кресьянлэсь хозяйствозе доход лыЕтоз: 10 манетлы арскын
юнматон ваём шуса ним но понэ- 60 коньы лыктоз. Со сяна 3 ар
мын. Заём куинь арлы поттэмын. ӵож 6 пол утон тиражез луоз.
Облигациёсыз февраль толызьлэн Утон тиражлы быдэ тани кӧня
1-тӥ нуналысеныз 1931 арлэн утонэз луоз:
40 утонэв быдэн 1000 манет.
200 утонэз быдэн
500 манет.
12000 утонэв быдэн
100 манет.
43200 утонез быдэн
50 манет.
Вань утонэз тиражлы быдэ 55440 луоз Утон коньдонэз
8500000 манет сётэмын луоз.
Ваньмыв б тираж луозы. Та школа, больнича, сюрес но муке'^
б тиражын 382640 облигация кулэ уж ‘ёоты лэсьтыны мыноа.
утовы. Вань утэм коньдоназ 21
1929 арысен июльлэн 1 нунамильен манет луоз.
лысен кутскыса облигациёсыныз
30 облигацилы одйг утон 1000 вытэз но страховоез
тырыны
манетысен 50 манэтовь шедёз.
луэ.
Облигациёсыз, кӧня облигаци
1931 арын 1 февраль ортчем
вылаз гожтэмын, со дунын*ик бере облигациёсты берен басьтовузаськозы: дас манетлыкев 10 вы.
манетэн, 2 ман. 50 коньылыкез
Куд облигациёс вылэ утон ке
2 ман. 50 коньыен.
шедиз-со облигациёслэн утон басьКин
утӥв
ке
солы, утэм ты ку-ик дуныв но проценвв но
юньдонэвлы пумит, сельскохозяй- берен сётскоз.
ственной машина черодтэк басьВаллё утон тиражез туала арын
ш н ы луэ.
1 октябре луоз. Утон тираж‘ёсты
карёсын,
крб(й.ян Калык^ пуӵкыи
^ '' Кӧня вичакыв волосьёсын заём
вузамын луоз-со вылысь 10 про- лэсьтозы. Ачимелэн Глаз карамыценэз волостной бюджетэ мыноз. но оло одйг пол луов.
Со коньдон волооной бюджетысь
П. Н.

Налы выль кресьянскон эаӧм поттэмын.
Ачимелэн сельской хозяйствомы | Вытэз ке ватсано-со кресьян
котьма сярысен ляб на. М укет I калыклы туж секыт кылыськоз.
кун‘ёсын‘я седьской ховяйствомы ®Выт ватсаса тыремлэсь государтуж бере кылемын. Бере кылеммы стволы пунэмен коньдон сетыны
ю удалтэм‘я но, пудо-живот вор- умой луоз. Пунэмен сётэм коньдодэи‘я но, троо лудэн ужам‘я но, нэдлы процент лыктов. Процент
минеральной кыед‘ёсын
муз‘ем басьтон сяна 50 манетысен 1000
кыедам*я но шӧдске. Та дыр‘я манетозь утыны но быгатод. Выпартия но кенешо влась, вечи лй верам сяна выль ваём сельскопадитэм ховяйствоёсты огазе кол- ховяйственной м а ш и н а лэсьлективе пыртыса вӧкесь вол хо- тонне но кресьянлы аслыв-ик со
вяйство карыны туртско. Солы машинаёсты долыг сётчанне мыпонна государство арысь аре седь- ноз. Нош кудйзлэн кресьян каской хозяйствоез ӝутыны трос лыклэн токма, нокинлы* пади сётконьдон казнайысь пунэмен сётэ. тэк, коньдонэз ӟепаз кылле. Со
Мимала арын 160 мильён сётэ- токма кыллись коньдонэв огазе
мын вал. Нош государство окмы- люкаса машина но тросгес потмон коньдон сетыны уг быгаты. тыны, минеральной кыедан но,
Кресьян ачиз-ке ӧз юртты, госу- мар но лэсьтыны ӝог быгатоды.
дарстволы ГИН9 сельской ховяй- Сотэк ачимес ӟеч улон вылэ ум
ствоез огняв ӝутыны секыт. Хо- вуэ. Заём облигаци вовьысьёсыв
зяйствоез ӝутон котырын кре- но пади басьтозы. Тйни озьы
сьян‘ёслы ачизэлы юн зол выроно. луэм бере одйг кресьян но выль
Сельской хозяйствоез огняз но- заём басьтытэк медам кыль.
КИНЛ9Н но кынарыз ӝутыны
ув
сюзьы. Сое дэмен кариськыса ӝутоно.
Татчиовь тросэз кресьян калык
Со понна государство сю мильоблигациёс‘я
утыны
ёнлы выль кресьянской заём пот- пунэман
луон
сярысь
уг
оскылы
вал.
«Пӧятйз. Та коньдон вичакыз сельской ховяйствоев ӝутыны мынов. ло гинэ» шуылӥзы. Кудйз нош
Овьы луэм бере государстволэн «мукет азьёсын утӥвы-ке но, тасельской ховяйстволы
сётыны тийын ачиме палан уз утэ» шуыконьдонэз йылоз. Пунэмен ваём‘- лйвы. Соин ик кресьян калык
ёсы ке ӧвӧл гожконо государст- туж ичиез пунэман облигациёсты
басьялляз. Зэм-а меда пунэман
волы ВЫТЭ8 ватсано уое.

Мукет кун'ёсын.
..Тупасо улонэн“ снн пӧрто.
Франциялэн министрез Бриан
Америкалы «пырысь-пырак тупаса
улон» пуктыны ӵектив.
Франция но Америка куспавы
ноку но война ӧв карылэ. Учконо ке авьпалан но соёслы куспа8Ы война ӧвӧл кадь кароно.
Со
пумысь «пырысь-пырак
тупаса
улон но» тупатонэв кулэев ӧвӧл
кадь. Нош отын сыӵе уж: Америка коть кыӵе война карон
снач‘ёсты трос лэсьтэ но мукет
государствоёслы вува. Шӧдьтэк
Америка Франциялэн тупшон‘ёсызлы Италиялы, Германиялы
но Англиялы
ке война карон
снач‘ёсты вуваз, Франциялы туж
00 урод луэ.
Солы понна ик
Франция Америкалы «пырысьпырак тупаса» куспамы уломы
шуса ӵектӥз.
Нош Америкалы Франциялэн
ӵвктэмев‘я К0 кароно, солэн вой-

Пулшӧт сэрен тэргасько.

султэм калыкез одйг дыре вормем вал. Но али Диаслэсь армиявэ калык нош вормыны кутскив.
Северной Америка али нош
Диаслы юрттыны понна 5 война
карон паракод но трос салдат
ыстӥв.
Америкайысь мукет государствоёс Северной Америка вылэ,
созь почи государствоёсты кекатыны туртскемев понна, туж вож зэс ваё.
Но Северной Америка кылэмадвем но угкары . Никаригуа пуМИТ8 войнаен мынэ.

ВКП(б)-Л31Г 15 КЕНЕШЕЗЛЭН ПУКТЭИ ПУИЫСЬТЫЭ.
Хозяйствомы пумысь кенешлзн верамез.
СССР-лэн хозяйствояз секытэз тон кушман но мукет‘ёсыз но)
но окмымтэев со вань: метал‘-ё с -1мерттоно, кизёно.
мы (корт, ыргон, узвесь, азвесь,
Вуз дунэз синэтоно.
Кресьян вузлэн но фабричной
мукет‘ёсыв но) окмымон ӧвӧл; машинаёсмы ичи; етйн котыружан- вувлэн дуныз медам вайяськы
нин ныл-кышно калыклы ужаны шуса, фабричпой вузлэсь дунзэ
туж секыт усе; етйн шуккон за- пумен синэтоно. Солы понна вуа
вод‘ёсмы ӧвӧл, мукет но мар-ке, лэсьтонэв дуно ӧвӧл кароно; сое
лэсьтыны дунтэмгес мед усёз.
нар-ке окмымтэёсмы вань.
Вань та окмымтэёс сярысьпарОзьы промышленностьмес ^юнматыса
кооперациямы но золомов
тилэн 15-тй кенешав вераськытэк ӧз кыле. Вить арлы план вӧлскоз. Кооперация воломем бетупатонне та окмымтэёсмес быд- ре, кузёёс но вуз кароннись, вуз
тыны понна, мае-мае лэсьтоно лэсьтоннись палдуртэмын луозы.
шуса, веравы.

Выль фабрик

пукты лоно.

Окмымтэ вувэс, мукет куныоь
ваён интые, ачимелы лэсьтоно.
Соды понна выль фабрик пукты лоно. Пӧртэм машинаёсты, трактор‘ёсты, а9роплан‘ёсты, автомобильёсты ачимелы лэсьтоно.
Сельской
хозяйство
пумын
трос пади сётысьсэ (технические
культуры-етйн, пыӵ, сакар лэсь-

Пунэман обяигациёс‘я кин утӥз.

т

на снач лэсьтыса ваводчик‘ёсызлы уг яра: соку соёслэн война
карон снач‘ёсты вузаны ичи мынов ини.
3
Америкалэн министрез Келлог
Брианлэсь ӵектэмзэ уг яра шуиз.
Нош вылав ик быдэс дуннейысь
ваньмыз
государствоёс ке пе
«пырысь-пырак тупаса» улон кутысалзы
умой
луысал— шуиз.
Америкалэн сыӵе ӵектэмев туж
Англиялы ӧз яра.
Тужгес ик
Америкалэн
Япониялы
сыӵе
ӵ е к т э м е В | А н г л й л ы
ӧз яра. Отын сыӵе
уж: вуоно войнайын кин пала Япония кариськов,— Англия пумитэ-а
Америкаен кариськыса, Америка
™
т
пумитэ-а Англиен
кариськыса
Тйнь кызьы Америка «пырысьпырак тупаса» улон интые война Куинь восьтэт мурт одӥг кӧй муртлэсь |^секыт [кыскозы.
азе дасяське.

кызьы Северной Диерика „тупаса упэ“.
Северной Америка али ваньмызлы государствоёслы «пырысьпырак тупаса» улон ӵектэ. Нош
ачиз али почи государствоёсты
нюр‘я. Америкайын Никарагуа
нимо почи государство вань. Н икарагуайын одйг дыре
влаоь
басьтон сэрен куспазы тэргаськизы. Со тэргаськон дыр‘явы Северной
Америка Никарагуалы
правительство йыр Диас нимо
муртэз пуктйз. Диас Никарагуаез
прочсэ-ик оло Америкалэн киулаз
сётйв. Но Никарагуайысь калык
Диаслэн правительствоезлы пумит
войнаен султй^. Диас Северной
Америкалэн юрттэменыз войиаен

утон
облигациёс‘я
утыны уг
луы? Утыны луэ.
К ы к ар ӵож тани кӧня ачиме
госбанк пыртй утон сётэмын:2-тй
кресьянской 8аем‘я сизьым мурт
быдэн 25 манет утэмын; 3-тӥ
кресьянской заём‘я 29 мурт быдэн 10 манет утэмын; нырысетй
государственной заём‘я 4 мурт
быдэн 20 манет, 2 мурт быдэн
50 ман. утэмын; 2-тй государственой заём‘я. 1 мурт 100 манет,
1 мурт 50 манет утемын. Вичакыз кы к ар ӵож 44 мургэн 795
манет утэмын. 3-тй кресьянской
заём‘я одйг пол гинэ утон тиражез вал но, озьы но 29 мурт утэмын. Кы кгэтй утоно тиражез мартлэн 15 нуналаз луов. Соку нош
30-40 мурт утозы.

Кин

утйз?

Гурт‘ёсытӥ радио пуктылоно-

Коммунист партилэн 15-тй кенешаз радио сярысь но вераськытэк кыльымтэ. ^^Бухарин, Молотов мукет‘ёсыӟ но эш‘ёс та сярысь вераськизы. Бухарин аш
озьы вераз: «Вина вылысь шедьтэм падимез радио, кино вылэ
выжтоно луоз». Вить ар ӵожлы
планын радио тросгем лэсьтоно
шуса пуктэмын.
Али дыр‘я радио. лэсьтонмы пумен йш 0. Йылэмен солэн дуныв
но СИН9. Дунтэм^^луэм бере соёсты
гурт‘ёсытй трос басьтыны ӧдьялозы 3
Гурт‘ёсын радио пуктылэм бере отсы валась ,мурт кулэ луоз.
Со валась мурт‘ёсты школаёсын
али-ик дасяны кулэ. Троо гурт‘ёсытй дышетйсьёс дышетскисьёсын
радио котыре кутскеменывы-кресьян коркаёсы но сое пыртыны быгатйзы ини. Озьы-ик ачимелы но
радио котыре кутскӧно луоз. Радио вамен пеймыт гурт‘ёсмес ӝоген но, капчин но югытэ поттомы.
трос ӧвӧл-на. Малы бен ӧвӧл
трос?
Пунэман
облигациёсты
Глаз утемын туж ичи басьяллям8Ы. Соин ик утонэз почигес шедьылйз. Таре заём индустриализаци быдэс утемын 80 сюрс манетлы вузамын. Соя утон тиражлы быдэ 9 облигация утозы, арсын 4 пол утон тиражез‘я 36
мурт‘ёс утозы.

Со вылй утэм пӧлын 100 манетэз карысь товариш,ество «крестьянин» утйз, 20 манет нырысетй государственной заём‘я Глазовской волосьысь
Туктымысь
Озьы луэм бере утон сярысь
Чирков Михаил Николаевич утйз.
3-тй кресьянской
заём‘я утон токма кыл ӧвӧл. Шудэз-ке ванькоть кинлы утон шедёз.
Лчиме лэсь нюлэсмес мукет кун‘ёсын уш ‘яса басьто. Соин-ик ачимелы кресьян‘ёслы шедемын.
Никифоров.
Шонервэ-ке верано та утэм‘ёс
нюлэс дасяны туртсконо, Т а ужлы возем коньдон кытй-мартй берен
ӧерытскыса, падизэ но трос сётэ. Одесса карын вузаны дасям нюлэс.

/

Начар*ёс шоро куспо улйсьёсын ӵоЧ карисьнысо
гурт иыжыкез вормозы.

Австрияен Венгрияен вис бор
дын одйг станцийын 600 пулеметэн яш ык‘ёс кутэмын. Со пулемет‘ёсты Италияысь Бена каре
сельскохозяйственой
машинаёс
шуса нимаса ыоьтӥське вылэм.
Со уж сэрен Венгрия котырысь
государствоёс: Чехо-Словакия, Румыния но Югославия туж куалектйзы. Франция но со сэрен
вырвиз.
Ваньзы соёс— малы пе Итадияысь Венгрия пулемёт нуыны кулэ-шуо. Нош отын сыӵе уж: ИтаЛИЯЛ9Н Юго-Славияен но Франциялэн кусыпсы ӟеч тупамтэ. Со
пумысь Итадиысь Венгрцяе пулемёт ыстэм Франциялэсь
но
Юго-Сдавиялэсь
йырвэс
кур

мыно шуса яве. Та пулемётэн
яшык‘ёо сэрен Европалэн шорысьтыз ваньмыз государствоёс
куспазы али таргаськемын. Нош
Польшалэн правительствоез ымтэм
адями музэн, али со пулемёт‘ёс
сярысен
номре но кылзэ уг
поттылы.
Та сярысен тунанэз кема ӧвӧл;
меӵак верано: капиталист‘ёс одйгез кыльытэк войнае дугдылытэк
дасясько.
Сталин эш туж шонер верав:
«али капиталист государствоёслэн
улэмзы вуж кыш‘яллям дэрем
кадь луэ. Со вуж дэремлэсь одигетй сйньыссэ чигид ке, быдэс деремев кыш‘етэн кыш‘етэн усьылов. Озьы ик капиталист госу-

Венгрия нош, кызьы ке . озь сӧриськиз ке” быдэс'^дунне
сыӵе возьыт ужысь потыны пон- сударствоёс одйг огзы вылэ
на, со пулемёт яш ык‘ёс Польшае Т08Ы».

сул-

М у ке т ку н ’ёсын вуз каронмы
сярысь.
Коммунист партил9н 15-тй кенешез, мукет кун‘ёсын вуз каремез эскерыку, азьланзэ уката-ик
зол вуз кароно шуса вераз. Вань
вуз каронэз государство кийын
гинэ (монопольной) мед луов шуса,
нышна-ик верамын.

Вуз кароимы пумеи юима.

лык фабрик-заводлы кулэ вуз
басьтэмын. Кылемезлы гинэ, 107
мильён манетлык, сиён-юон (чай,
рис, селедка, мукет но марке)
басьтэмын.

Мае тросгем вузаио.
Мукет кун ‘ёсы мае тросгем вуваны кулэ шуса, кенешын далай
кема вераськизы.
1927-28 арын план‘я 762 мидьён манетлык вуз вузаны пуктамын вал. Нош вузанзэ солэсь
трос (771 мильён манетлык) вуваны быгатэмын. Овьы луыса но
ю-няньмес, етйнмэс планын малпам‘я вуваны ӧм быгатэ. Ю -няньлы 43 мильён манетлы, етйнмы
11 мильён манетлы вузаны ӧз
окмы.
Туала арын вув каронмы сярысь вераськыку, Рыков но Микоян эш‘ёс, ю-няньмес ляб басьтйськомы-дасяськомы, шуса, веразы. Со сэрен вань тупатэм планмы но куаӵкалоз шуизы.
Та пумысь-ик, ю-нянез келяны
понна, зол-зол басьтыны дасяны
кулэ; со сяна но сельской ховяйсхво бордысь шедьтэм вув‘ёсты
дасяса мукет кун‘ёсы вузано шуса, кенешын пуктйзы.

М укет кун ‘ёсын вуз каронмы
арысен аре юнма но, паськыт но
вӧлске. 1924-25 арын вузамвэ но,
басьтэмзэ но верано-ке
1282
мильён манетлык вузамын, басьтэмын вал; 1926-27 арын 1485
мильён манетлык, 1927-28 арын
1626 мильён манетлык вуваны
басьтыны чакласько.
Сталин эш верам‘я, вуз каронэз паськыт нуыны, сое юнматыны
золомытыны, мукет кун‘ёс ачизэс
мылкыд уг каро. Соёс та ужлы
люкетыны, пыдэз сьӧлтаны туртско.
Озьы туртскеменызы соёс государство кийысь вуз каронмес кузё кие шедьтыны малпало.
1923-24 арысен ӧдьяса 192627 арын гинэ валлёзэ вуз басьтэммылы пумит 57 мильён манетлык трос вуз вузамы. Та коньдон
государствомылэн пади шедьтэм
коньдонэз луэ: Вань зарни пот
^Мукет куи ки улэ ӧвӧл шедёио.
тэммы но та вылй верам кояьдон
Мукет кун‘ёсын вув карон плано государствомылэн зарни вапанэз уж вылэ вуттоно-ке ю-нянь
сэз луэ.
трос вузаны медь шедёз шуса
Азьлаиьзэ тросгем вузаса ичи- туртсконо-ке но, солы понна фабрик-заводын юрттонэз анадтыса,
гем басьтоио
М укет кун‘ёсын вуз кароннямы вань коньдонэз сельской хозяйство
парти кенешлэн верамез‘я, азь- уж пумлы поныны уг яра.
Фабрик-ваводмес юрттытэк аналланьзэ вувэз
тросгем вуваны
туртсконо; нош вуз басьтонвэ ичи- томы-ке, соёс вув окмымон лэсьтыны уз быгатэ. Соку дыр‘я та
гем басьтыны туртсконо.
Пади шедьтыаы понна вув ка- окмымтэ вузэз нош-ик мукет куронэв золомытоно. Фабрик-завод нысь басьтоно луысал. Та басьлэсьтоннямы кудэ машинаёсты, тэм вузлэн вань падиез мукет
мар‘ёсты мукет кунысь басьтоно. кунэ кошкысал. Соку дыр‘я К еСельской хозяйствоез
ӝутыны нешо Союзмы прочсэ начармысал,
понна трактор но мукет маши- мукет кунлэн ки улаз шедьысал.
Сыӵе медам лу шуса кенешын
наёсты басьтоно.
Тужгес-ик машина лэсьтйсь ма- тазьы пуктйзы:
Арысь аре мукет кун‘ёсын вув
шинаёсты басьтыны туртсконо.
каронэз
золомытыса, кызьы-ке но
Социализмо улонэз пуктыны понна сыӵе машина дэсьтйсь завод‘- арысь аре, мукет кунысь вузвэо
ичи басьтыны туртсконо; кызьыёстэк ум мозме.
714 мильён манетлык басьтэм ке но ачимелы окмымтэ вувэс
вузмы пӧлысь 607 мильён манет- дэсьтыны туртсконо,

Кызьы Ш З З КЫСШЫ кулз.'

Пудолм тазалыкез ас кияд
Пудоез тодыса-валаса
■йня
вордоно.
\\\\\\\\
Урод сюдэмен, секыт,
трос ужамен пудо живот
0
висьыны ӧдья.
ш
Палась висён‘ёс: сибирской язва, вирен педло
потан висён, пбртэм парсь
висён арлы быдэ сюрсэнсюрсэн кресьянлэсь пудозэ
быдто. Коть мар висёнлэсь
но катьяны ш уг луэ Висӧнэз катьямлэсь, висёнлэсь
возьмаськем-ик умой но,
капчи но луэ. Пудолэн тазалыкез пудо вордйсьлэн
ас кияз луэ Кыӵе-ке пудодэ утялтйськод, сыӵе-ик пудоед но луэ. Соин-ик, арня ӵож нимаз возёно.
пудоед зеч, таза мед луоз шуса, тоӵеӧсты тодыса удоно:

I

I ^ 4^

6. Сэриськем,
сисьмем
сиёнэн ёвӧл сюдоно.
7. Уж вылын ёвёл курадӟытоно; сьёртэм жадимон
ӧвёл ужано. Уката-ик валы
коблаёсын каньыл ужано;
вера карись скал^ёсты лякытэн вордоно.
8. Таза животэз висьысь
живот борды ёвӧл лэзьылоно.
9. Мар-ке палась висён
явыськиз-ке, пудоез ог^я лэзьылэмысь прочсэ аналсконо.
10. Базарысь-кытысь выль
басьтэм V пудо-животэз 2-3

11. Бырыны шедем пудолэсь шӧйзэ пудо шайвылэ
ватоно. Озьы гинэ куштыса, ватытэк ӧвёл аналтоно.

1. Гкдэз югыт лэсьтоно.
Дун, чылкыт возёно; }йоныт ӧвбл возёно.

Таӵеӧсты тодэм, сое вутонтэм вылысь улэм гинэ
2. Нуналлы быдэ пудоез сюзяно (сынано).
уз окмы.
3. Дэри вуэн, сылӥсь вуэн ёвёл люктано.
Сое уж вылэ но вуттоно.
4. Ог^я тусьысь, ведраысь ёвёл люктано; уката-ик
Соку дыр‘я пудоед таза луоз, быремезлэсь но
сюрес вылын талэсь возьмаськоно.
кышканэз уз луы.
5. Пудоезшуккиськемлэсь возьмано.

^Иелпорацдя’) ЬрЛы кушскедэ!
Государство солы ю рттэ— пунэмен вылысь
сётэ.

ноньдонээ

Ваньмон дыр‘я кресьян калык сюен сураса лэсьтэм гид но кор
ас бускельёсыныв 2-3 мурт лю- гидлэсь номрий но уг кыльы.
Тӥни вань сыӵе уж ‘ёсты зуч
каськыса мар сярысь но уг кенешыло, мар сярысь но уг мал- сямен «мелиорация» шуо. Медиопасько. Но вань со кенешемвы, раци уж борды кутскон понна
малпамзы ӵем дыр‘я кылын гинэ гурт‘ёслы мелиоративной эштос‘ортче. Малпамзыя уж борды кут- ёсты кылдыт‘яно.
скыны оло мылкыд уг тырмы, оло Таӵе у ж л ы воньдон сёваламтэ дунне быдтэ.
тысьне.
Басьтоме вовьёсты: возь выМелиоратйвнӧЙ ужёз лэеьтыны
лын ог‘я муӵ, либо вечи тэль, куд понна ачийе Глай утемамы пунэвыл (болото) луэ. Со возьесты мен вылысь та мында коньдон лэтурнаса но шаш турын гинэ луэ. зьыське.
Возьёсты 'куасьтыны, сайкыны
Сыӵе возьёсты сайкыны. зечомы^ЛНЕЫ.лал23!^.ёс ичи а луо? Ш аш понна ЭОООманет. Та цӧлысь 1;750
турын турнамлэсь, кудвыл (болото) манетэз 5 арлы кы к процен вывылтй ко 'аса ш-т эмлэсь саӥкем лысь гётыське; кылемез 5 арлывозь вылын зеч турынэз тур н а -1ик куать процен вылысь сетыське.
ны кин .эн мылыз уг 1.0Т?
1 Коюдча лэсьтонне, пруд ӵупонВу сярысь К'* вераськон !, сӥ- не 1500 манет. Та пӧлысь 750
81 ыл куазен, вӧддври куазен кин манетэз берен йасьтонтэм вЫлысь
шумпотыса ву понна мынэ? Со сётыське; кылемез 5 арлы пунэвылэ-ик ву понна гурт п\м е-ик мен сётаське.
мын но усе. Ӵанэн, бекчеен ву
Тылпулы сётскымтэ гидкуа (огпонна ветлыны кин уг акыльты?
пуктыны вылысь 1 ар
Гужем вуэм‘я тылпу ПОТЭМЛЭСЬ
д процсн вылысь 7<00макин кер по-^-ытэк улэ?
нет сётыське. 3000 манет 5 ар
Вань та ужпум сярысь кресьян ӵожлы 2 процен^ вылысь сётыоьке.
малнатэк уг улы Но малпамен
Тӥни кенгшо власьмы маркем
гинэ уг окмы. Сое лэсьтыны-ужа- та ужлы юртске.
ны кулэ.

п

Вонь иыдкыдмк коллектив
пуктокке покоие!

КЭЛЛЯа

Та уж пум дяб пуй 5гэ1ш н н<|^.
Соин-ик мукетыз кресьян котьмар пумысен куспазы ляб орган зонатся карисжо.
Артвлъӧ 'лэн; _ 5ШГ0- ■ётлэг
пазы Еввешем оере ужвумаы зеч
гес мынысал. Таеслэсь ужзэс адӟыса выльёсыз мылтсь кыдысь орГ1эНизова'ься кариськысалзы.
Мычам сямен ар ы <'Дӥг пол
гинэ но районысь, либо быдэс
утемысь артельёсты, коммуяаёсты
ю нянь ужась эгатос‘ёсты, огазе
кенеше люкано вал.
Татын соёс одйг огзылэсь уж
пумзэс тодысалзы ӟечгес ужаны
но дышетскысаэ*8Ы.
Одйг огзылэсь ӟечь ю нянь ки-

скал у г сӧты: соин
верайын йӧл кыле.

сэрен

Кыӧьы кунян нонэ, озьы
ик скалэз. кыскыны кулэ:
нонызэ выжыетйз-ик бАсьтыса, ӧжыт веразэ но ки
кырыме шедьтыса, валласянь уллань нонызэ пачкатоно.. Пачкатэмлэсь вадлё ялам ӧжы1^ вераэ.3 кийын лякытэн гинэ донгано.
Скал кыскемлэсь валлӧ
киез пыдатоно, ноныбссэ
ӟеч миськоно. Кысконэз
быдтон азьын веразэ умой
умой небӟытоно но, соре
гинэ кыоконзэ быдэстоно.
Валлӧ потэм йӧлзэ музэ
кысконо: отын куд-кедыр‘я
дэри .луылэ Нощ берло
потэм иолзэ туж жаляно:
со йӧл нап луэ; вылйез
солэн трос луэ.

МУЗ‘ЕМ ВОЗЕН ПУМЫСЬ КОММУНИСТ
ПАРТИЛЗН ПОЛИТИКАЕЗ.

Ми ӵектйськомы.

Кенешо влась луам бере кресьян калык ас ужпумзэ, капчиятыны понна огазе (коммунае, артеле) кариськыло, эштос кылдытыло.
Таёслэн уж пумзы али аслаз
тодэмев‘я гинэ мынэ. Одӥг-одӥг
агроном‘ёс ветлыло-ик.
Нокин но соёслэсь кызьы уж
пумэы мынэ шуса доклад уг кур,
огазе кенешыны соёсты уг лю-

Скалэз валаса-ке кыскод,
падизэ
солэсь
тросгем
шедьтод. Валаса кыскыку
скал йӧлзэ тросгем сётэ.
Балатэк кыскон дыр‘я йӧло скалэз но йӧлтэм каремед луэ. Ачимелэн кышноёс скал кыскыку скал
ноныез уллань нуятыса
кыско. Сыӵе скал кыскем
мыдлань, валамтэ кыскем
луэ. Сыӵе скал кыскон
дырья:
1. ВерайысБ вань йблыз
уг поты.
2. Кыскон дыр‘я верайын
йӧлыз уг пӧрмы ини.
3. Верайын кыскытэк
кылем йӧл сэрен вера сэриське, йӧлзэ ичи пӧрмытэ.
4. Сыӵе кыскем скаллы
вӧсь каре.
5. Юн нуятэмен ноныӧс
либо лябомо но йӧлзэ возьыны уг быгато, либо прочсэ пытсасько, йӧлзэ уг
сӧто.
6. Вера шуккиськемен,
висемен нуятыса кыскыку
висьысь ноныез кыскыны

дысэз но, турын кидысез но мукетсэ но басьтылысалвы.
Эштос‘ёс, артельёс, кин мылкыд‘яське
та
ужпум сярысь
малпамдэс гожтэлэ!

И. М. Дряхлов.

УЗУ,^ выль ӧдьям ужлы
юртты!
Ягошур волосьысь 'Выбья гуртэ муз‘ем уж каичиа^ыны понна,
начар‘ёс ^Петро Памловское машинное сельско-хӧзялКТвенвӧе товарищество» усьтынь! тупатскизы.
Со волосьЫ' Ь-ик Емельянӧвка
гуртэ
«Поселково-кЬоперативное
х^^а ^р и щ е ство Га д ^
эштос‘ёслы
ь ртскыны понна агроном кулэ
луысал. Агроном УЗУысь ӧз вуы.
Оло ку ыстовы. Калык вите.

Социализмо улонэз одӥг кунын,
ачиме кужыменымы гинэ но лэсьтыны-пуктыны быгатомы шуса,
коммунист партилен 15-ти кенешез нышна-ик вераз.
Та верам‘я-ик сельской хозяйство пумын но ужаны ӧдьяно.
Мукет кун ‘ёслы
йыбырскытэк
улыны понна, коть мар пӧртэм
вуз‘ёсты
машинаёсты ачимелы
лэсьтыны туртсконо. Солы понна
ачиме кунмес
(государствомес)
индустриализировать кароно шуса вераськомы. Нош ачиме кунмес индустриализировать карыны
понна
фабрик‘ёслы
кулэ вув
(сырьё)- тырмыт окмымон мед
луоз; фабрйклэсь лэсьтэм ' вувзэ
вузаны инты, вузэс басьтӥсьтырмыт мед луоз.
Гуртлэсь улэм-вылэмзэ
выль
сямен пуктэмен, начар улонэз,
дышетскымта вылэмез быдтэмеи,
сельской
хозяйстволэсь падивэ
трос шедьтэмен гинэ, ачиме кунмес но ӝоген индустриализировать карыны быгатомы.

Кыктэтӥ сюресэз ачимелы Денин возьматӥз. ^Та сюрес— кооперация .вамен сюрес луэ. Та сюрес кузя мыныку мильёнэн-мильё-,
нэн хозяйствоёс
уг
начармо.
Мукет кун‘ёсын капйталистической сюрес кузя мыноннязы мильёнэн почи хозяйствоёс начармыса,
оген-оген гинэ кузё калык пӧрмылӥзы. Кооперативной сю рес,
кувя мыноннин начар калык улэменыв шонерске. Та сюрэс кувя
мыныку вань калык ӵоӵ, огазьын
ужаны кутске.

Кузё ка л ы кл ы йылыны..
ӧвӧл сётоно.

Солы понна-ик гурт‘ёсытӥ куг ^ _
зё калык медам йылы шуса тургсконо. Начар кальхкез, шоро-куспо улйсез ӵоӵ коллективен ужаны кысконо.
Коллективе кыскыны
понна
начар калыклы. улэменыз шонерскыны юрттоно.
Та' пумысь ӧдьяса-ик кенещ
ас пуктэм‘ёссэ нӧ вераз. Начар
Мӧн.
калык ас хозяӥствозэ медаманал:
ты— шонерскыны-тупатскыны мед
К ы к сюрес ку зя тупатснып быгатов.

ны луз.

Солы понна мар ,кулэ?
1. Вйлдяда музен-ик муз‘ем
вуз мантал медам лу. Сое вузась, баоьтйсь, иузьмась медам
лу.
2. Гурт мыжык‘ёс начар
муртлэсь кема азелы, трос арлы муз‘ем8Э арендовать медам
карылэ.
3. Начар мурт ас муз‘емзэ
ачиз мед ужаны быгатоз шуса,
солы юрттоно.
4. Начар калыклы муз‘емзэс
тупатоно. Коллективен ужаны
мед кутскозы шуса туртсконо.

Гуртлэн улэмез кы к сюрес кузя тупатскыны быгатэ. Одйгез
сюрес— капиталистической сюрес.
Та сюрес кузя мукет кун‘ёсын
Ма
бордысь
кутсконо?
Кы зьы кутсконо мар лэсьТа дэзем коньдон токма гинз
селькой хозяйствозы тупатскиз.
тоно?
Та
сюрес— калЫкез обыдён курад«Син кышка, ки ужа»— шуо медам быры. Соин-ик кресьян‘ӟытон сюрес луэ. Отын адями
удмурт‘ёс. Озьы та уж‘ёс котыре ёслы али-ик та сярысь сюлмась■
но кутскыны мылЕЫД гина кулэ. *^оно вераськоно. Ма уж борды
нет но 75 коньы усе. 72 сюрс адямиез обыде курааӟытэ; ӟуч
Кенешо власьмы но солы юртске. кутсконо шуса, бускелен кенешыса
манетлы вуз вузамын; мимала ся- сямен вераса сое «эксплоатация»
_
В и 'ь ар ӵожлы со конъдон пунэ- мелиоративной эштос кылдытоно.
рысь 20 сюрс манетлы трос луэ.
мен сётэ. Эн гинэ азьтэмскы— ужа. Та пумысь протокол, приговор
Манетлы быдэ дасо коньылы вуз- сэ ӧз дасяське. 54 гурт луыса 6
Ныш на-ик кудвыл
возьёсты гожтыса, сельсоветын сое юнмаДекабрь толызе 28 нуналав Орос зы мимала сярысь дунтэм вуза- гуртэ гинэ отчотэн потазы. Соинбасьтомы. Со возез огняз мурт тыса Увемуправленние ыстоно. гурты н кенеш вал. Та кенешын мын. Коньдон ужзы зол, 2600 ик член‘ёссы но ичи. 281 член
ас люкетсэ гинз-ке куасьтыны,
У® борды кутскемдэс, кӧня ар ӵож У зя (Балезина) п-волэн манет ачизэлэн коньдонзы вуз- нӧлысь 112 гинэ кенеше ветлӥзы.
Тйни та пумысь кенешлэн весайкыны кутскоз, солэн ужез ^рлы, мар мында коньдон пунэмен ужамез сярысь вераськизы. П-во- кароннин берга.
Кенеш ортчытыны понна корка
рам кыл‘ёсыз
йёвкадь уз пӧрмы, секыт но АУРв“ Д^® ивортоно
дасьтымтэен лыктчм‘ёсыз но келэн ёеч азьыз но урод азьыз но
Пеймыт
сэрег‘ёсы8
таЧэ
Нош начар‘ёслы юрттыса выА. Осокин. атскиз.
кылмськоз. Вань бускелен Чоӵ
луоз: зӧк лавкаязы винаен вуз нешысь ӝыныё кошкылйзы. Ӧс- лись гурт мыжык‘ёс медам пӧрме
* ) Мелиорация— муз‘емез умоятонкариськыса куасьтыны, сайкыӞеч азьыз тачэ: Калык п-во каро. Базар дырья со винаез квг тымтэ коркан пукыны ӧз чидалэ.
шуса кенеш сюлмаськиз.
НЫ ӦДЬЯНО-ке, СО с е к ы т
НО у з 5еномытои, тылпулы сетскымтэ гид- членэ данак гинэ пыремын. Член‘Кенешсы
но
жыныё
ортчив.
‘дык тулляськыса басьто. Соин-ик
Та пумысь кенешлэн сыӵе векуае пуктон но. мукет марке улэмез
луы, кема но уд туртскы.
Кылскись.
тупатон луэ. Зуч кылын вераса— ёслэн коньдон тыремзы Ш 5 ма- член‘ёслы кулэ вузез басьтын люрамез вань: кооперацилы вӧлскыГуртэн вуэз-ке кыдёкын лу9,— «коренно^улучшение» сое шуо.
Верх Парзинсной эштооын
нет луэ;
чденды б ы д э ^ ма- кыт луэ. Лавкаосазы одйг кадь
ны понна, машинаёсын ужаны
■
■
0
чтшиыт
гурт шораз-ик колодча копанӧ.
вуз дун уг возё: кыктэтй лавка- декабрь толызьлэн 20-тӥ нувалаз быгатыны понна муз‘ем возёнэз
Огн^^з мурглэн ас понназ гинэ
йын куд дырья маке-маке вуз быр‘иськон кенеш ортчив> Эш- но сыӵеёслы юрттыны вылысь
колоХча копаны кынарыз уг окдуно луэ. Окмымтэ вуз‘ёсты член‘- тослэсь ужамзэ кенеш «ӟеч ужа- тупатоно.
мы. Нош вань бускелен-ке ог'я
еслы но, членэ пырымтэ калыклы мын* шуса пуктйз. 1924-25 ар‘ёОзьы му8‘^мез Тупатыку вӧк
кутскыса туж капчин но лякытэн
сын ужаннязы 400 маш коньдонно одӥг кадь сёто. Вань дыр‘я
гурт^ёелы
лгокмськылоно
усёз.
колодча лэсьтыны луэ. Вулэсь ёрвуазылэн дун‘ёсыз бӧрд борды гу- зы уг окмы вад. Со коньдонэз Соку дыр‘я гид-куаез но мукет
мыса но уд улы.
член‘ёс вылэ тырыны. кенешын
Мыжык возез дюнынь^ уг Начар‘ёслы шоро-куспо улӥсьёсын мага вылэ пуктымтэ луэ. Вуззэс пуктэмын. Чденлы быдэ 1 ман. азе воштоно усёз. Сыӵеёсывлы
Пӧсь гужем вуэм-я ӵем тылпу
^)рттывы кулэ луоа.
одӥг кылысь кариськыса мыжык‘- кыктэтӥ лавкайыя чередьытэк пусёты.
потылэ. Тылпулэсь из‘янзэ удмурт
17 коп. тырыны усе.
Начар калыклы пунэмен коньЙоломысь начар^ёс' аряэеь но ёслэсь кылскытэк аслэсьтызылэсь рултэм возё Зеч вув‘ёсты маозьы шуэ «луӵкаськись лыктйзПеро 39.
тысь
калык
басьтыса
быдтэ,
кыдон сётоно, машина долыг вувано,
ужзэс лэсьтоно.
Учкись.
ке борд‘ёсты ке но кельтоз, тылпу кема турнан возьесты дюкыны
—
Понинской
потребобщестдёкысь
член‘ёслы
беркЫлэмез
вуз
агрономической юрттонэз но ӧвӧл
Муз^емен вуз каре.
потйз-ке номрнд-но уз кыли». туртсйо нй, но узыр калыкен
волэн
кенешаз,
калыкез
чденэ
вунэтоно.
Лып волосьын Русский Зявьгор кыле. Таӵе урод шакраёсты п-во
Малы ачимелэн тылпу ӵем но- номре нӧ карыны уг быгато.
пыртьгны
нонна,
гурт‘ёсытӥ
вамыдӟатэ
мед
быдтоз;
член‘ёслы
Озьы тйни начар улоннисьтылэ? Вань гидкуаёсмы, коркаёӧ- Возь люк пумё упӧлномочённое гур1ын , Левомцев Ф. Ф. мыжык
ветдыны куать мурт шонерсконне, огнин ужамысьггдур басьтыса мед ужалоз шуса лэктыса
мы кор в лэсьтэмын, тросэтӥ ку- Иванов А. В. гурт мыжыкез вань. Со Лекомцев начар калыбыр‘емын
вал.
Одйгез Наговйцын коллективен ужанне выжем бере,
кенешын
пуктйзы.
Цаб-яськись.
роен липемын луэ. Куро туж ӝог быр‘изы. Со Иванов юри возь’ кез интэм карыса улэ. Лекомцев
Курьинсной вол. Селегов- эш пинал дышетйсь овьы валэк- вань кресьян калык аслэсьтыз
капчин кемӝе. Со ысь тылпу но лювонэз могатэ Со уполномӧчен- государственной муз‘емез арендо*
тонняз 40 муртэз членэ пыртйз. улэм-вылэмаэ выль сямен пуктов.
ное паоькыт
ымыныз
шедиз: вать карыса со муз‘емез-ик на- ской но Васильевской потреб
ПОТЭ. /
обществоёсын быр‘иськон кенеш‘- Кылем‘ёсыз быр‘ем мурт‘ёс мар- Партилэн азьпал сылйсь
Тылпу потэм‘ёсты
эскерем‘я гурт кенеш‘ёсын черек^яськыса чар ёслы падиен вуза.
уж^ёсыз.
Со кылем гужем Поломской ёссы мылысь-кыдысь гинэ ортчизы. ке каризы-а ум тодйське на.
одйг 100 тылпу потэмлэсь 80-эз калыкез улаз уськытэ. Кыдем‘Заинтересованный.
Кресьян
калыкез кооперацне
липет бордысь пото. Тйни липет‘- ёсав‘ возь дюкылон дыр‘я со ялам лесничествойысь му8‘ем арендо- Кенеш азелы валлясянь дасясь^
—
Юкаменской
вал.
Пышкетпыртоно.
Бань
басьтон-вузан
карыса Вортчамувырысь кемзы вал. Соин-ик кенеше лыкёсмы капчин кемӝысь ӧй-ке луы- аслыз пӧяса но черек‘яськыса вать
Кт
т т \( т т т > 1 .т г А т г
ской
эштосын
быр‘иськон
кеневуз‘ёсты
кооперация
вамен гииэ
сал, сокем трос тылпу но ӧй по- ӟеч турнанниёсты гинэ басьтылйз. (Лып вол) адямилы вузаз но, со тэм калык тэк гинэ ӧз пуке:
ужаны кулэ шаз гурт мыжык‘ёс нырзэс потто нуоно. Почи ховяйствоёсты, огентысал. Корт липет уг кемӝы. Но Нощ вуж улон дыр‘я Ивановлэн вузам музем внтыяз Руескзй- кывьы азьланьзэ
оген ужасьёсты одйг хозяйствоеЗяӟьгорысь кыедам муосты 3— 5 шуса вераськивы. Ужез умой вал но, соёс‘я ӧз луы.
соин липыны кынар ӧвӧл. Соин- возьёсыз пумтэм-йылтэм вал.
Валляла ар‘ёсын вуз карыса коллективе кысконо. Колдектив
Сыӵв уж‘ёс но луыло: кинлэн коньы гинэ, мулы быдэ, тырыса пуктыны понна паевой коньдоник липет‘ёсты куроез горд сюен
улйсь
Бельтюков быр‘ины быга- кылдытыса машинаёсын ужатоно.
сураса лэсьтоно. Либо горд сюез ке ёечгес турнанни басБТэмез по- басьтйз. Совь гурт мыжык Ле- зэс сизьым манетозь вуттоно шуса,
тысьтэм муртэз (лишенец) быр‘Оаьы ужеа пуктэмен
ачиме
тэ ке, Ивановез кумышкаен сек- комцев валдяла улэмзэ выльдыны кенешазы пуктйзы. Овчинмиков
«черепица» лэсьтыса липоно.
гуртмы
капиталистической
сюрес
ины
ӵектэ
вал
но,
калык
шӧд— Ягошурской потребобще'
туртскыса, законлы пумит муз
Сыӵе липет драньчаен (тёсэн) тало.
кузя уз мыны. Сельско! хозяйКалы к йыбыр‘ясько ке но, вод- емен вуз каре но начар калыкез стволэн быр‘иськон кенешез ляб скиз. Ӵектэмез ӧз нӧрмы.
липемлэсь но дунтэм усе. Таизлы
Селыюр* Ж 33> ствомы но ӝог ӝутскоэ.
ортчив. Кенешлы валлясянь прочОчевидец.
мылкыд гинэ кулэ. Вечи тэлез земкомиссия кылэм-адӟем уг кары пӧяса улэ.

Кооператив‘ёс котырын

Узя потребобщшволэсь
ужээ эскериськомы.

Му»‘ ем у ж ‘ ёс.

Нанор^Ёсяы шор(ькушо уяйсьОсьш ӵоӵ и у № н
I
тодйсьяськоно

Кресьян‘ёс, одИгез но кыльытзк нресьянёслэсь хозяйствозэ йкутон заёмез басьтытэк эн кыле!

В Ы Л Ь
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Район кылдытон сярысь,

РбЙОН'
кыпдыт'яноМимала арын ачиме обласьын

8 тӥ областной ке н е т али волосьёсты но утем‘ёсты быдтыса,
ёрос (районной), управления кылдыт‘яно шуиз.
М укет азъын (Украина, Урал,
Кавкав, Ленинград) та уж кемалась тупат‘ямын ини.
Ёросо управления кылдыт‘яса
совет‘ёс
калыклы матын
мед
луозы,.. управления дунтэм мед
луоз, совет‘ёс мед золомовы, калыклэсь
кулэяськемзэ,
улэмзэ
утьыны ӟеч мед быгатозы шуса
правитедьствомы вера.

К ы л д ы т'я но ёрос*ёс таӵ е
лурзЫч
1. Ёросын
мув‘емез
ужан
(с-хо8яйство) вичак отысь калыклэн ог вылдем мед луоз, крес‘янлэн улэмез, вылэмез ог кадь мед
луоз.
2. Ёрос шорын, либо мукет
азьын со ёрос пуӵкын нк, базар
мед луоз, Вичак калык ао ёросаз баааре мед ветлыны быгатоз.
3. Ёросын кустарной уж ог
выллем вӧлскемын мед луоз.
4. Ёросын сельсовет‘ёсы одйг
выжыё калык мед шедемын луоз.
5. Еросэ ветлыны ^ ӟеч сюрес
шедьтэмын мед луоз, кыдёкысь
сельсовет‘ёслы 30 изькем (вёрслэсь) мултэс ветлоно медам луы.
6. Вичакыз
калык
ёросын
30-35 сюрс мед шедьтэмын луоз.
Озьы ёрос‘ёсты кылдытыса, калыклы но капчи улыны мед луоз,
соре районын улэм-вылэмен, хозяйствоен
бергатыны совет‘ё&
ӟеч, капчи мед быгатозы шуса,
Обисполком вера.

Кӧня ёрос

ны лды тэмы н
луоз.

Быдэс Обласьысьтымы волосьёсты но утем‘ёсты быдтыса 21
ӧрос тупатэмьш луоз.
Ачиме Глаз утемамн 15 волось
ннтые 9 ёрос кылёз. Облась исполкомлэн малпамез‘я соёс таӵе
луозы.
1. Яр. станчийы н-Укана [но
Пудем волось шедё.
2. Глаз карын. Глазволось быдэс, соре Понина, Ягошур, Ежово, Пудем, Бадезина волосьысь
кӧня ке шедё.
3. Ещово селоин-Юкамвнской
волось шеде.
4. Святогория селоин-Курья
ио Святогорья волосьёс шедё.
5 Балезино станчийын-Ягош ур
по Балезиво волосьёс шедё.
6. Карсрвай
селоин ЮсоБо
Понино но Валезина волосьысь
кӧняез ке шедё.
7. Кез станчийы н-Лы п волось
быдэс соре кӧняке Полом ио
Юсово, волосьёсысь шедё,
8 Дебес селоин-Дебес но Тыловаӥ волосьёс. шедё.
9. Зури селоин-Зури во.юсь
быдэс, сорс.кӧня ке Полом волось шеде. М аргурт кытсы шеде,
сое сельсовет‘ёсын но викын тодыны луоз.

ласьлэсь гож‘есэ паськыт карон туж ляб. Нош Святогорья селойужен ӵоӵ лэсьтоно шуиз. Обласез ын зӧк базар луылэ; со зӧк сюёросэн пильылон ужез волось ис- рес вылын пуке; Святогорьяйын
полком‘ёслы ас кенеш‘ёсазы уч- котьмар учрежденияёс но вань.
кыны косйз. Соре калыкез соин Соин ик Уисполком ёросэз свяпаськыт тодматыныкосйз.
тогор‘яе кароно шуиз.
Та нуналозь волисполком‘ёсын
5. Лыпской ёросэз «Кезинской»
кенешемзылы иворзы вуиз ини. шуоно. Отсы Полом волосьысь
Соёслэн малпамзь1‘я Уисполком- Чепца станчиез, Озон,
Сыга,
лэн президиумез 11 январе тазьы Стеньгурт но кӧнязэ ке Пинькай
пуктйз.
сельсоветэз кароно шуса, Уис1. Карсовай котырысь калык полком вераз. Полом селоез Зури
со ёросэз зӧк кароно шуе. Та ёросэ кароно шуса пуктйз. Полоёрос борды Понина волосьысь мысь калыклэн нош Кезэ карисьКортышевской с-советэз, Балези- кемзы потэ.
на волосьысь Куземской, соре
6. В ик‘ёслэн но калыклэн малЛюкской сельсовет‘ёсы но Юсово памез‘я быдэс обласе 21 ёрос
волосьысь Медму сельсоветэз ка- ӧвӧл лэсьтоно, сое кӧня ке но сироно шуо. Уисполкомлэн президи- нэтоно шуоа Уисполком пуктйз.
умез озьы лэсьтыны мыдлань шу- Таӵе Уисполкомлэн пуктэм‘ёсыз,
из. Валлё-ик Карсовай ёросын волосьёслэн малпам‘ёсы 16 янваӟуч калык гинэ мед луоз шуиз; ре, Облась Исполкомлэн паськыт
соре вылй верам сельсовет‘ёсты кенешаз эскеремын луозы.
ӧтсы-ке карид,
мукет ёросын
Мар лэсьтоно та ды р‘я
калык ичи кылемын луоз шуиз.
сельсовет‘ёсын но гурт*ё2. Юсово волисполком ёросэз
сын.
Карсовае укул, Кулигае кароно
Волосьёсты но утем‘ёсты быдшуэ, либо нимысьтыз Карсовай- тыса, ёрос кылдыт‘ян уж калыкской но Юсовской ёрос лэсьтоно лы тодытэк медам кыль. Соин ик
шуэ. Со сярысь Уисполком пу- январь толызьын с-совет‘ёсын но
мит луиз. Кулигае ёрос ӧвол ка- гурт‘ёсын юри кенеш лэсьтылыса
роно шуиз. Отсы ёрос кельтыса, мадилыськылоно луоз.
ёросын^ калыкез ичи луоз, нош
Сельсовет‘ёс но куд ог гурт‘ёс
мукет волосьёсыз (Лып, Балезино) кытсы мылкыдзы, мар ёросэ мар
сельсовет‘ёсты отсы карыны но- с-советэ
кариськемзы потэ-сое
кызьы но уг тупа.
февральозь
Обисполкомлы мед
вералозы.
Волось
Исподком‘ёслы
3. Юкаменской но Ежовской
волосьёсты огазе карыса ёрос калыклэсь верамзэ, сельсовет‘ёслэсьтоно Уисполком шуиз. Ёрос лэсь пуктылэмзэ огазе карыса, ас
Юкаменской селоин мед луоз шу- малпамеяызы соёсты Облась И сса пуктйз. Та волосьёслэн улэм- полкоме дыраз вуттыны сюлмасьзы-вылэмзы одйг кадесь, сойн ик коно.
соёсты огазе карьшы зэмик кулэ. К у ёросёс нылдытэмын
Нош ёросэз Ежово селое пуктылуозы .
ны Юкаменской волосьысь каСельсовет‘ёслэсь,
калыклэсь,
лыклы кыдёкын луэ: соре Ежов- вик‘ёслэсь малпммзэс люкаса 06скойын номре базар но, мукет лась Исполком нышна ог пол та
учрежденияёс, коркаёс но ӧвӧлэн, ужез ӟеч-ӟеч эскероз. Соре ношик
ёросэз отсы пуктыны уг яра шу- калыклы паськыт явоз. Тйни соса, уисполком вераз.
бере гинэ быдэс та уж центрын
4. Курья волисполком ёросэз эскеремын луоз.
Васильевской селое кароно шуэ.
Ёрес‘ёс вуоно бюджетной арУисполкомлэн президиумез мыд лэсь азьло (октябрь 1928 ар.).
лань со луоз шуиз. Отын базар кылдыт‘ямын уз луэ
но ӧвӧл, сюрес котыр но ветлыны!
Н. Лекомцев.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬМЫ БУДЭ.

Та сярысь Глаз Уисполком
мар шуиз?
Глаз Уисполкомлэн
паськыт
Улэм вылэм тупатскем‘ я ачимелы тужгес-ик металлургической промышленностьмес
золомытоно-паськытомытоно. М уз‘ем эгыр, нефта, руда
(сессия) кенешаз 22 декабре сытрос поттэмен, корт, чугун, андан но трос лэсьтэмын луоз. Чугун, корт
ӵе ёрос‘ёсты кылдыт‘ян ужлэсь луэм бере—машинаёс но луозы. Картинка вылын: Донецкой бассейнын,
радзэ умой кариз. Ӧбласев ёросэн такеевской заводын анданэз кисьтон понна выль «мартеновской нимо
карон ужез, ачиме удмурт 06- гур лэсьтэмын.
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Юрттӥськон комитетлзн бырьнськон кенешоз
мьшытэк эн онолскы.
Комитэттэ кенешын ке ӧ д тупат бер луоз.
Глаз волосьын кен еш ляб ӧртчиз.
Та дыре ачиме утемамы юрттйськон комитет‘ёсты быр‘ён уж
мынэ. Та быр‘ёнэз зӧк ужен лыд‘яса вань учреждениёслы, органивациёслы но со котыре зол-зол
кутсконо вал. Нош куд-куд волосьёсын та пумысь туж ляб мылкыд поттэмын. Кыл сярысь Глаз
волосез басьтом.

вал. Кенеше лыктэм‘ёслэн вараськемзыя, сыӵе умойтэм уж сельсовет‘ёслэн дыры8-дыр‘я ивортымтэенызы луэмын. Соре селькреском^ёс но ас ужзылы дасяськымтэ на. Куд-огаз та дырозь ревизия но лэсьтымтэ на. Быр‘иськон
ужез умой ортчытыны понна,
крестком‘ёслэсь ортчытэм уж‘ёссэс
эскерыны, азьпала ужаны
Январь толызьлэн 8-тй нуналаз крестком‘ёслэн люкано кене- сюрес лёгьшы понна но волисшазы 12 мурт гинэ быдэс во- полком‘ёслы кивалтон ласяньтуртскыны дыртоно,
лосьысь люкаськизы.
Ог 50 мурт люкаськыны кулэ
Баженов П.

Совет'№ы эскерон.
Донды кар сельсоветлан ужамезДондыкар сельсоветлэн куинь
секциез вань: югдыюн пумысь,
котырмес тупатон пумысь (благоустройство), выт люкан пумысь.
Югдытон пумысь секция ас член‘ёссэ кыЕ под кенеше люкалляз.*
Та кенеш‘ёсын гурт‘ёсытӥ лыдӟон корка усьтылоно шуса пуктэмын. Сельсоветлэн член‘ёсызлы
газет басьтйсьёсты люкалляно.
Котырмес тупатон секция ас
кенешаз выж туаат‘ян сярысь
верасьЕиз. Выж лэсьтыны понна
дунтэк басьтыны нюлэс сюлвориз.
Нюлэссэ дунтэк лесничество лэзиз ни.
Выт люкан пумысь секцилэн
ужез уг гиБЭ атскы.

Редакцилэн

Бегишев.
кылыз: ӵ е м

дыр‘я кенешын пуктэм‘ёс гумага
вылэ гинэ гожтыса кылё. У ж вылэ сое вуттыны сюлмаськись уг
луы. Тйляд сельсоветадь! но сыӵе
медам лу вал. Лыдӟон корка усь-

тоно шуса пуктйды Нош усьтй
ды-а сое?
Выж лэсьтыны нюлэс дунтэк
сюлвориды. Со лэземын ини шуыськоды. Выжзэ бен лэсьтоды-а?
Поттэм нюлэсты медам сисьмы
взл*
Сельсоветлэн член‘ёсыз кенеше
ветло-а, уг-а кыӵе мар ужез нуо,
со сярысь уд гожтйськы. Пош ми
тодйськом: туэ сйзьыл Шудегово
гуртын запасной семенной фонд
кылдытон пумысь кенеш люкамын
вал. Со кенешын сельсоветлэн
членэз Козлов семенной фонд
кылдытонлы пумит луиз.
Малы
со озьы луиз?— Сельсоветлэн кенешаз Козлов пытйзэ но ӧз тыры
дыр, шуса ми чакласькомы.
Тйни сельсоветлэсь ужвэ гожтыку, кыӵе улэмзэ мар ужамзэ-ик
гожтоно. Кенешын пуктэм гинэ
уг окмы со пуктэмез уж вылэ
вуттыны кулэ.

Мепешо Соювысь Шоретӥ Исполкомлэн косэмеа‘м совет‘ёсты
быр‘исъкон уж пум туэ сивьыловь
аналтэмын.

ХозяНство

ПУМЫСЬ УЛЗМИЫ-ЕЫЛЭМИЫ.

ХозяДство
пумысь
улэммывойна авьвыл ар‘ёсты сутылйз, ипи.
Кытй-кытй солэсь но ортчемын
ини.
Государственной промышлеииостез басьтыса учкомы-ке, 1913
арлы пумит со 115 процент котыр ужа ини. Озьы-ик сельской
хозяйство пумын но азьланьскеммы вань.
1925-26 арын вань калыклэн
шедьтэм падиез 28 процентлык
йылэмын; 1926-27 арын нышна
ик 10 процентлык йылэмын.
Червонецмылэн дуныз ог кадь
улэ. Гумага коньдон лэзьылыське
ке но кулэез‘я лэзьыське.
Соин
коньдонмылэн дуныз уг чигы. Со
вылэ-ик вуз дун но синэтэмын.
Кооператив‘ёс мултэс роскод воземысь пумен дугдо; фабрик-завод‘ёсмы вуззэс дунтэмгес потгыны туртско.
Калык кийын ш ыр‘ям коньдон
вань. Та шыр‘ям коньдон сберкассаёсыи .люкаське. Пунэман об-

лигациесты но
басьто.

та

коньдӧнэн-ик

"
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” Длексееви4
Некросов.

Калыклэн гажано поэтээ.
(Некрасовлэн кулэмезлы 50 ар тырмиз).

1821 арын ноябрь толызьлэн
22 нуналаз Н. А. Некрасов вортскив. 1878 арын декабрь толызьлэн 8-тй нуналаз кулйз. Пекрасов дворян выжы,
помещиклэн
пиез вал. Со туж-ик трос сгихотворения гож‘ялляз. Та стихотворенняёсын со "кресьян калыклэсь
эксей ки улын, дворян‘ёо ки улын
курадӟыса улэмзэ гож‘ялляз. Соёсты гож‘яса, азьланзэ улон сыӵе уз луы, кресьян калык курадӟыса улэмезлэсь мозмоз шуса, Некрасов оскыса улйз, со сярысь но
гож‘яз.
Кулэм нуналэзлы 50 ар тырмыса но, Некрасовлэн гож‘ям стихотворенняёсыз кресьян калык
пуӵкын уло. Солэсь кырӟан‘ёссэ
али но кырӟамьтсь уг дугдо.
Сое туж яратыса, гажаса кырӟало. Ӟуч
кылын
Некрасовез
«певец народного горя» шуо.

тол.
Кузесь, шуныт нунал‘ёс
Кезьыт толэн воӵкизы.
Чебер, паськыт бусыёс
Тӧдьы дэрем дйсязы.
Ческыт зыно сяськаёс
Лымы улэ цачказы.
СикысьӦ ӝужЙт"йрЁым‘ёс
Тӧдьы изьы изьязы^).

Но соин ваче гинэ, кытй-мартй
вань улэмез-вылзмез умой тупа- Лудыя лымы ЕИЗИЛНёС
тыны уг луы.
Ӟильыр-вальыр кисьтасько.
Пӧяськыса
Л9сьтэм‘ёсмы
но. Тӧдьы небыт ковыр‘ёс
мыдлань ужам‘ёсмы но, мукет сыпуж ёз) адӟысько,
ӵе окмымтэёсмы вань-на. Сыӵе
Чурыт лёгем сюресэд
окмымтэёсмы тани: ю-нянь дасян
Ӟукыр-ӟукыр ӟукыртэ;
басьтон ужмы' лябгес мынэ, мукет
Каллен лыктйсь мурт‘ёсты
вузмы тырмымон-окмымон ӧвӧл на.
Кыдёкысен тодытэ.
Кресьян калык тужгес-ик куж, Мусо удмурт акаёс
етйн, вӧй, курекпуз, сйль, ку, Черсон кубо кутыло.
ыжгон вузаны туртскылйзы. Юзэс Чебер, кузесь тол ӝытэ
вузаны бере азегес кельтылйзы. Зур-зур гинэ черсыло.
Со вылэ-ик сюрес ӧвӧлэн сзрен
Бадӟым тушо пересьёс
но ю басьтоя ӝегаз. Вуз окмымон ӧвӧлэн но кйня-ке ю басьЧебер кут‘ёс кутало.
Льӧлесь бамо выль кен‘ёс
тонмы ӝегаса мынэ.
Мылыоь кыдысь черсыло.
Озьы тйни вань улэмес-вылэм-

мес эскероно-ке, валляла ар‘ёслы
Очко Санко.
цумит со тупатскиз шуыны луе.
0 Сикысь—нюлэскысь;
Изьы—
Тае адӟыса азьланьзэ улэммы
шапка,
изьы
изьязы—шапка
понйзы.
уката-ик умой тупатскоз шуса
®) Пуж‘ё—пужыё, пестро.
вераны кулэ луоз.

озьы ӧд-ке лэсьты, гуртад бер- сӧсыр, зӧкез кенды йырыныз купиез Горейлэн) но мар ке чер Онись малпа.
шедиз лэся. Пырпыр _ куараен
Ваньзы желомемыщ ёрмемын. тыса кышнодэ, пннал естэ, вань радӟе. Ваньмызлэн со одйг висён
вераське. Ӵыжыт чебер ымнырыз Ог. сямен вӧсясько: кызьы ке но семьядэ но нашталод». Арня орт- -курчанги. Пинал‘ёсты но соин
(Кылемез. Ӧдьянниез «Выль Гурт» газетлэн 1(8) лыдаз гожтэмын).
далтымтэесь. Со висёнлэн
кӧсэктйз,. нырыз сисьмы.са эпер инмар кылдйсин лякытсэ шонерзэ чыса Павол гуртаз бертйз. Док- ик
Ма сярысь гожтэмын вал.
валлё
ик почи гинэ яра нуксе.
торлэсь
валэктэмзэ
вунэтэм
кадь
кадь куско луиз.
мед ыстоз вал.
Кӧня пӧртэм
Пересь Горей шудо улэ. Семья куспаз тупаса уло;
«Дол-дол абдрасько та пинал‘- куяськем каризы, кыӵе гинэ сй- висёнзэ катьян-быдтон сярысь ӧз Ӝоген быре. Со бере быдэс муваньмыз таза, кужмо. Ужзы шудыса-серек‘яса музэн ёслы, огезлэсь огез вож‘яськыса зён сётон ӧз ортчыт-э. Абыз‘ёсын но малпаськы. Доктор эскерыку горез пужы-гижло, басьтэ. Соку
ужаське Павол пиез салдатысь бертыса, туж жум музэн чиедмо, уродмо. Бен соёс-а эм‘яськемены8ы ваньбурзэс тус- вылэм яраез мугорысьтыз быриз, ик доктор.ваисалды ке, таӵе шучалмыт улэ. Горей со сярысь сюлмаське.
НЭаны уг ужась луозы на. Ш ат быдэс тас тӧл’я куязы. Нош мар луиз, номре пытьыез но ӧз кыльы. ге ӧй усьысалды, али нош висёндйсьты. Мунчые пырыку Паволлэсь пересь Горей семьямылы ик марке урод висён мар чер кар‘яськиз нокин но уг «Больницайын кыллитэк, эм‘ясь- ды пыдло пыремын инй. Мӧйы,
гижлозэ адзе. Мунчые пырон гижло шуса, Горей ас кутске ини. Ӧйтӧд-ӧйтӧд! Сьӧлык тоды, сое валась ӧвӧл. Та ш уг‘- кы тэк но урод висёнэ лэоя бы- тынад семьяед йы.тон-пуш‘ён инпонназ чакла. Со нуналэ-ик Павол кышнолэн пинал понна лэся мусо инмар оло мано ёслэн вань йылыа-пумыз сярысь риз ини», шуса Павол шумпотйз. тые бырон сюрес кузя кошке».
ваёнэз луиз. Пйналзы туж почи, лябыт вортскиз. ыстэ инй». Озьы мӧйы Горей огняз Павол гинэ Шӧдсшлйз. Гуртын быдэсак визьмын, муго- Одйг кыл но вератэк докторлэсь
тодытэмзэ пересь Горей
Мумылэн яратыса туртскемен гинэ пиналзы улэ.
куректонзэ, пересь
кышноезлы Малпамез зэм луоз шуса, ачиз рын семья улонлы сётскиз. П и- вапь
вераз. пумеп кышканы кутскылйз. Сал- нал мурт кадь шумпотыса пересь | кылскиз, Каньылэн дыртытэк зӧк
Ар‘ёо ортчо. Валаны, шӧдылы- зэ Наталь куинь толызь нуллыса дугдылыса— дугдылыса
ны но уг луы, егит‘ёс будо, пе- , куштйз. Ньыль арес‘ем пиез нош Онись номре верамез луымтэен датысь бертон азяз огпӧл уйбыт аизлэсь вань косэм‘ёссэ со санэ тау карыса докторез келяз, ӟезьы
сьӧрын солэсь берзэ кема учкыса
ресьёс мӧйымо.- Пересь Горей но номре валасьтэм шуӟи пу кадь чус куаратэк учке. Кырмыш‘ясь Павол эш‘ёсыныз юиз. Мар но П0НЫЛЙ8. Ваньбуро хозяйствойын
СЫЛЙЗ. Ё0р1ЩЗ пыриз но шугомы70-тй арзэ вуттэ ини. Валляла пуке. Аслысьтыз нимзэ но уг син‘ёсысьты8 оген-кыкен синвуэз ӧй вал отын: шудон, чапкон, эк- ужаны чуиырскиз Нош азьпалан
сьӧд нунал‘ёс вылйллям. Ӝоген са выдйз. Ӝытпал Павол каллен
кадь-ик кужмо, висёнэз, ӝуштонэз ^тоды. Тйнь озьы огезлэсь огез шапыш‘я. Кызьы мӧйы куспа- тон, ныл‘ёслен
серек‘ямены8ы
вылтырыз
пужыяськпз. аизлэн гшдазяз султйз, но кема
тодытэк мӧйы сяменыз туртске,' далтымтэесь пинал‘ёсыз. Соёс бере лэзлы капчиятон визь сётыны, кырӟаменызь! пель урме. Винаен быдэс
сипву пыртй мусо ымнырзэ аизпинал‘ёсызлы ужаны мыл1;ыд сётэ, Наталь ӧз вайылы ини. Сыӵе мылкыдзэ катьяны Онйсь амал уг сурен йыр шуӟиме. С еш т мыл- .Егит етыз мылкыдыз Паволлэн
лэсь учкыса сылйз. Пушваз сосюрес возьматэ. Ас кадяз-ик п и -' урод‘ёс борды ик пыдыныз курад- шедьты. Со улытчозяз Горейлэн кыдэн, висись йырын ӵуказеяз ӝотырак ванскиз. Оо нуйалысен
лэн калыклы вераны луонтзмнал‘ёсыз будйзы ӝужытэсь, т а -, ӟон кемдйз. Валлё пыдес уллапа- одйг кылызлы но пумит карымтэ. Павол еултйз. Кудӟбм нылэз ӟы^ тодмантэм мукет луиз. Ассо сӧ«Бен табре оло ӟырдан. Пиезлэп учкемезлы чидазаесь. Кен‘ёсыз но калыклы уч-1 лаз нёред кадь гинэ потйз но Ялам кылскыса улэм марке, пе- гы р‘ямзэ, солэн чыртыяз ошысь- сырмемен адӟе
тэк мӧйы ӧжыт синзэ усьтӥз. П акымон, вож‘яськымон. Ноку но I кы к-куинь пӧрмиз. Соре со нё- ресь куспалзэ та дыре буйгатыиы кыса ас бӧрдэмзэ тодаз ваиз. мон сэрен бндэс семья курадӟе».
вол сое адӟыса, куараен бӧрдыса
висьыса кыллемзы ӧй вал. П авол! ред‘ёс яра луыса кикуру пасьта чик уг вала Мӧйы коть мар уж- Кыстаськись нылэн мысвыллясь- Та малпанэз уй ио пунал но соапзлэн гадяз кушкиз, сое ӟыгырлэсь
йыр
визьӟэ
пӧртэ,
кӧтсэ
кусалдатысь бертэм дырысен Горей 1вӧлскизы. У г-ке но висьы, туж пум‘ёс сярысь огняз малпалляз кемзэ малпаса ӧскон пӧтымон
тйз. «Мон ас умойтэм улэменым
Л9Н семьяезлы шуд мыӵкин сул- шуг, юрӟым свсьмемлы пырнське, Кызьы мар котыре кутскыны, со шуг, нокытсы пырыны тодонтэм ректытэ». «У г яра тазьы улыны,
аналсконэз куштоно. Али-ик каре быдэс семьяме наштай, шудтэм
тйз. Улон шебельскиз, Паволлэн | яра дур‘ёсыз чурыт. Пыдаз йырси та ужез быдэстыны Онисезлэсь возьыт луиз.
мыно но доктор.ш возьматскыса, кари. Мусо аиё, вождэ 5н вайы,
пиезлы сизьым ар тырмиз и н и .: пырем шуса абыз‘ёс веразы. Маин ӧз юалля. Туннэ солы туж секыт
Куинь арня ортчытыса салдат‘- мар луиз асдым, кышноелы, пи- мыным урод муртлы небыт кылНош тӧлеӟемез, азинскемез чик * но кызьы но ӧз туртске, со йыр- лэся. Соин-ик кӧт бӧрдонзэ пелыктйз. нал‘ёслы, быдэс семьяеды нопыр- дэ вера».
уг шӧдскы. Ялам кылле гинэ, | сиез поттыны ӧз быгате. Павол ресезлы но тодытэ. Кузь тол ёсты учкыны доктор
султыны, пуксььщы катез ӧвӧл. сӧсырмиз. Веллё синкабакез лэзь- уй‘ёсы йыраз пумтэм чаклан‘ёс Ог‘я учкон дыр‘я Ваволэз туж поч тодо. Оло номре кересэз,
МӧЙЫ МЫРДЭМ КИИНЫЗ Ш0НТЙ8
кышкытэй
но
ӧвӧл,
улыса
вы.шкема
бергатыса-бергатыса
ескеМар но со пиен ӧз каре, кызьы кылыса быдэс синзэ шобыртйз, пыро. Огпал урдэсысьтыз мукет
но синз) кыниз. Уйиюре Горей
но ӧз туртске.
Сизьым-тямыс' вераськемез но шӧнгыль луиз. палаз берытскылэ. кема погыл- риз, кизэ пельпумаз поныса син- са быроз гинэ. Семья курадӟон чалмиз-кулпз. Котьмар секытлы
абыз вайыдйзы.
[Берад бур киез шӧекгйз, нин ляське. Изёнэз быриз. Уйбыт маз-ик учкиз но Паволлы вераз: пумысь но оло мынам чнк умой- но чндаз Пересь Горей, котьмар
«Ву вылын сылон»
дыр‘я пуппы кадь ошкпз, ут ни жут‘- уйбыт курадӟемзэ мӧйылэсь пе «Тыныд, пиёк, урод висён кур- тэме ӧвӧл». Вуоно арня нуналэ-ик уродэз но тыбыр вылаз нуыны
карысь докторез ваиз.
Чупчийын н ) пылатйзы. Дас кы к ясьвы. Ӟӧкез кензы но ӝуштэ, ресь Онисез гинэ тодэ, со гинэ чаньги (сифилис) кутскем. Али Павол
быгатйз, семьяез бырон сярысь
Семьязэс
эскерьтоа
доктор
шулз:
ик
больницайын
та
висёндэ
быдписпулэсь выжызэ парыса секта-1 уй но нунал йырыныз уг чида. кылэ, адӟе. Мар луиз семьялы,
иворлы ӧз чида. Со ивор сюлэмзы Пӧсь гуре но колӟоен няняса 1 «Суй-пыд ёз‘ёссы лыпыр висе, нокызьы но та вылэмлэсь йылзэ- тыны 8м‘яны кариськы. Дырыз «Вичаюы урод висёнэн курме- 33 вандйз, улоязэ кысӥз.
доктор‘ёслэн
верамзыя мын, огсзлэн нтлрыз. плктэтйез
П0НЫЛ113Ы. Мар куяськонэз вуко нулазе асме вадатэк, шӧдылытэк нумзэ уг шедьты. «Сыӵе-таӵеёсты дыр‘я
П. ЯеревощиШг
катьяськод. Пош лэи тйиь иыдыз си.ьме, Иавол
сюрес воже куяськизы. Падиез ветлйсько, уин чидантэи курад- Горей валамт^ бере, бен мон-а туртскид ке,
дась. Кыктэтйзэ луоно пинал-'ӟдсько», шуэ. Петырлы (зӧкез кышно ви8Ь1^ыным валалом на»,

Бырон сюрес кузя.
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1

Гуртёсысь

Милям редакциямы «Выль гурт» басьтйсьёс- Лыпской вол. Лулыё гуртын 13
лэсь кудйзлэсь-огезлэсь, «Выль гурт» уг вуы шу- корку улйсез. Со 13 корка 14 галыдӟо.
са Аожкон вуэ. Тодыса улэ: редакция вань- зетТабасьтыса
14 газет пӧлын сыӵе нимо
мызлы ыстыны понна «Выль гуртэз» пошталы газет‘ёс вань: «Выль Гурт»-4 гасётэ. «Выль гурт» уг-не ву, волосьысьтыды пошта- вет, «Беднота», «Крестьянская
ды-а, гурт*ёсытй ветлйсь пошта-а уг вутты. Соин Гавета«, «На страже», «Батрак»,
пошта вылэ золгес чӧлснылэ. Нош «Выль гурт- «Бятская деревня». Али бускелен
коньдон люкаса «Новая деревня»
лэн» маке номерез ӧз вуы-не, могатэн реданцие нимо
журнал басьтон сярысь кегуртытй пошта нуылысьтылэсь нимээ фамилляээ нешиськом.
Пеж‘ян.
гожтыса, ивортэ.________
Реданция.
Быгатэммыя туртскиськомы.
Балезинской вол. Дятьпи гурДонторлэн валэнтэмез.

Ныл-

висён‘йс снрысь.

Кресьян кышнолэсь ӝог мӧйымемээ НОЕИН но тодытэк уг улы.
Чебер, таэа ныл мурт быве. 3— 4
ар ортчыса, кӧня-ке пинал вайыса
со муртэ8-ик уд тодма. Висьысько
щуса со ӝожке, ым нырыв мӧйылэн кадь луэ.
Ныл-кышно висёнэн висьыны
ӧдьям бераз со сыӵе луэ.

Малы кы ш ноёс н ы л -кы ш но висёнэн Чем висё.?
Пинал Ваён пумысь СО 08ЬЫ
луэ. Ныл-кышно Кг-ЛЫКЛЭН толыэьлы' быдэ-ик мисьтаськонзы луылэ.
Со мисьтаськон дыр‘я-ик нылкышноёс висьыны но кутско.
Мисьтаськовэз вань дыр‘я нылкышно муртлы туж каньыд улыны кулэ. Ассэ ачиз чылкыт вовьыса, котырзэ утялтыса улоно.
Кресьян кышно мурт лэсьтэ-а
08ьы? У г лэсьты. Солэн вааь улэмев-вылэмез солы пумит мынэ.
Мисьтаськон дыр‘яз но, секытоен
ветлод дыр‘я8 но, пинал ваем берав но ооин ваче со секыт ужез
'ужа. Соин-ик ӵем но туж тросэв
. ышноёс ныл-кышновисёнэн висё.

тусгес луэ, пуӵкыз солэн тырттэм.
Маткалэн кыкна пад дурав, бурпалаз но, паллян палаз, ёаёег
тылы кызда кы к трубка мыно,
Та трубкаёс пинал серел пӧрмон
интые мыно. Ныл кышно муртлэн
пинал
пӧрмон
серел интыяз
(яичники) почи гинэ серел пӧрме.
Со серелысь пинал но будэ. Ньыль
арня вискын одӥг гинэ, маклэн
тӥсьыв зӧкта, серел пӧрме. Пӧрмем бераз со серел трубкаёстй
магкае шеде. Соку дыр‘я матка
доры трос вир лэвьыське. Кӧняезке со вир педло потанниёстй потэ.
Тйни сое-ик мисьтаськон шуо.
14-16 аресысен ӧдьяса 40-50
аресозь мисьтаськон луылэ. Та вадес ар‘ёсын-ик пинал но вайыны
луэ.

Мисьтаськон ваиь ды р'я
кы зьы астэ ачид возёно?

Коть марлэсь но мултэо астэ
ачид чылкыт вовьыны туртсконо.
Нуналды одйг пол гинэ но котырдэ шуныт вуэн миськоно. Дйовв дун воаёно. Номре но секыт
. Мар со мйсьтасьнон?
уж ӧвӧл ужано, секыт ӧвӧл ӝут‘1НЫЛ-КЫШЯ0 калыклэн пинал яно. Пиёомуртэз дорад ӧвӧл лэӦрмон ИНТӤ8Ы вань. Сое ӟуч ся- зЬылоно. Со сэрен маткависьыны
1ен «матка» шуо. М атка «груша» кутско8.
Врач Зам.

ЗДКОНЭЗ
но вуз карисьёслы

тшж

ивор*ёс.

Тоёсты
уш*яно,
уязмзылы
вож‘яськоно.
Ми газет лыдӟыськомы.

Малы газет у г вуы?
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тын комсомола ячейка бытатэ |
мев‘я ялам ужаз. 1д27 арын ар

Начар калыклэн чырты вылаз уло,

ӵож тйнь ма лесьтэмын: пруд ӵупемын, одӥг выж лэсьтэмын, юКИДЫСЭ8 СЮ8ЯН сэрвн, формалинэн
миськон сэрен гурт‘ёсытй потаса
доклад лэсьтылэмын; дунэн ЦспекЛыпысь ВИК, юрттйськон комитет но батрачком
таклъ пуктыса коньдонэз пожар«святойёслэсь» мадемээс кылсныса уло.
ной дружиналы сётэмын. Со сяна
Югуртысь Кайсы Басяен Дон- еныз калыкез совет‘ёсы «антикомсомолец‘ёс мукет уж‘ёсты но
гырысь
Тяпылес Иванэн Л ы п христ‘ёсне» шуса мыныны уг
ужазы.
К.
БИ К-лы 40 куб пу, кубзэ 12 лэзьы; нош ачиз начар калыклэсь
Та^слэсь бере эн кьле. манет вылысь кораны вераськи- вирзэ ке юэ номре но со сярысен
Куаемской районын Балезино зы. Тяпылес Иван валлян вуз ка- уг вера.
волосьын сельсоветлэн ӟеч ужа- рыса улылӥз; нош КаЙсы Бася
«Святой» калыклэн
тодэмьш
меныз 4 гуртын семенной фонд, «святой» Ефросиннялэн картэзлуе. ни сыӵе улэмзы.
(магавей) кылдытйвы.
Али со Буз карисьёслэн но «святойёслвн»
Нош Лыпской ВИК ачид сыгурт‘ёсын КИДЫС88 люканы ӧдьяло калыклэн чырты вылазы улэмзы Чеёсты тодйськода, уд-а? Батини.
Селькор № 2. тодэмын-ни: Тяпыдес Иванэн К ай- рачкомен юрттйськон комитесы Басяен ачизэс пу ӧз коралэ, тэн «святойёслэсь»
мадемзэс
начар калыкез ас пумысьтызы кылскыса-а начар‘ёслы но бат12 манетэн интые 10 манетэн рак‘ёслы пу кораны артель ӧд
кубзз кораны медӟазы.
кылдытэ?
Куиньнады-ик та
В алляла у ж зэ ӧз ку ш ты .
Кайсы Басялен кышноез «свя- пумысь мар вералоды?
той»
Ефросиння калыкез кенеш‘Кыль выжы.
Лып вол., Зӧк Кевысь Поздеев
совет‘ёсы
ветлэмысь, Поп*ёслэсь кы лскем и кты еАлександр Федорович
валляла ёсы,
горд
армие
мынэмысь
но алэ:
га зе т басьтйськомы.
ужзэ ӧз кушты. Вина юыса шу«антихрист‘ёсне
ветлйд
ке,
сояз
Атас гуртысь ячейка БЛКСМ .
ӟиме но кышнозэ жугыса возе.
дуннейын
антихрист‘ёсын
ӵоӵ-ик
(Балевино
вол.) рошвое дунын
Куанер кышноезлы нокин дур
тылын
пыжыса
улод»
шуэ.
Со
спектакль пуктйв. Спектакль каваись ӧвӧл. Нош кин-ке дур вае«святой»
Ефросиння
Бася
картлык данак люкаськылӥз. Ячейка
ке «до конца тебя диведу» шуэ.
сэ
горд
армие
но
ӧз
лэзь
мыны-^
спектакльлэсь 5 манет но 38 к.
Селькор № 22.
ны. Со пумысь Кайсы Бася горд люкам коньдонзэ гуртды «Быль
армие мынэмысь пегаса улйз.
Гурт» газетэз басьтоно
шуса
Укана волосьын Кычагуртын
Дась нянь сиыны понна «свя- пуктйз. Поп‘ёслэсь пӧялляськемноябрь толызьлэн 20-тй нуналаз той» Ефросиннялэн картэз-Кайсы зэс кылскем интые ми
гавет
Булдаков Афонасий пи дышетйсь- Вася Бике но мынйз. Отын со лыдӟыса улонмес тупатом.
лэн коркав пырыса, сое куареты- Тяпылес Иванэн ӵоӵ 80 манет
Мукет‘ёсызлы
но
комсомод
ны ӧдья8. «Токма коньдон бась- ужатэк шедьтӥз (40 куб пулэсь ячейкаёслы калыкез тазьы визе
тыса улйськод» шуэ. Олоотын-ик 2 манет кублэсь кельтыса). Возь- пыртоно.
вийыны медэ вылэм. Пи дыше- ыттэм пуны Кайсы Бася кышно- _______________Селькор Хг 3.
тйсьлэн Х08ЯЙНЭЗ гуртаз кемдэмен
номре но карыны ӧз быгаты. Сое
коркась П0ТТЙ8Ы. Коркась потэм
бераз но кы к час котыр косяк
Та улй верам эш‘ёслэн гожтэт‘- тос пыртон сярысь «Быдь Гуртулавы «зарежу» шуса черек‘ясь- ёссы кулэев‘я таӵе учрежденни- лэн» 5 лыдаз гожтэмын.
кыса улй8. Сое буйгатоно луов.
сы келямын:
— Ж . Ф. А.— марка дякытэк

Совет‘ёсы ветлэмысь оло.

Тоёслэсь йырсиээс. пельээс кысконо,
внэьлы
дышетоноД ы ш етскись пинал'ёслэн
!

гож тэтсы .
Улон корказылы Экожно.

НиЕОльской школайын ми дышетскыськом. Отын милям вань
общежитие. Сторожикаез
отын
Кулябина Пелагия Михайловна.
Со туж жоб адями. Укватэз туж
яратэ. Жобеныз дышетскись пинал‘ёсты пыр укватэн мырылэ.
Огпол полатьысь Кутявин Саняез
но укватэн мырылыса васькытйз.
Пинад‘ёсы8 юэм бервыдзэсведраеи к кисьто.
Со слна общежитиямы-ик ӝокмы но ӧвӧл. Кытын сиськыськом
ОТЫН-ИК ИВЬЫСЬКОМ. Овьы ЧЫЛЕЫТ
но улэммы уг луы. Дышетскись
пинал‘ёслы пыр урод ним тыре.
Сьӧрттэм кылын пыр изьвагыса
улэ.

9

дышетскись гожкемын.

Газетэз уг но адӟыло.
Дыпской вол.-ик Иашкопи гурт‘ёс 17 куаео луыса одйг газет но
уг адӟыло. Е гит‘ёооы ӝы т вуэм‘я
ӵаш карыса, черек‘яськыса ульчаетй ветло. Правьник ӝыт‘ёсы
«пурт, тйр» гинэ щуо. Каль рошво ӝыт‘ёсы «тэк улытӵож» ноШИК В0М‘ЯСЬКЫЛ08Ы дыр.

Селькор № 71

кин тпе буӥгптоэ?,

ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ ГОЖТЗГЕСЫЗ.

Селькор Кг 4.
— Перолэн, 19 лыдо селькорлэн, но гожтат ыстэмед луэ.
— Понинской юл.-ик Самки 12 лыдо селькорлэн, 143 лыдо — С. Корепановды «Волокита

гуртын Ш иряев М. ялам пуртэн
ветлэ. «Кинлы-ке но тапуртэным
кӧт урдэсаз бычко»
шуса уш‘яськыса улэ. Солэн пӧрмов. Айы8Э но почи корт гурен жугыса
кулонне вуттэ ини вал.

тылпу лэвем, адями ввем, кумышёслы
^эбкооперацийын членын каез вуванны понна пӧсьтэм.
Кумышка пёсьтонэз дугдыГлаз юлос. Дурагуртын Хай- ты витьыса уло. Нош со вылэ но
улыны уг луы.
тэмын.
мин М. Н. выг тыронэз кулэотэ- кин но учкытэк членэ пырымтэ
^гребитедьской кооперацилэн |
валэктыса вера: | Всероссийской Шоретй Испоп‘ёс, вуз каригьёс но мукет‘-1 полннтельной комитетлэн пукёсы8 кчл права сётскымтэ ка л ы к; тэмез.
Кумышка пӧсьтонвз дугдытыны
(лишенец‘ёс) потребительск й коопонна
Всероссвйской Ш орегй
перацийын членын
улыны уг
Исполнительной комитет но Совбыгато».
нарком тавьы пуктйвы:
Сельсовет^ёслэн правазы
«Кумушка пӧсьтонэз но вовё
паоькытоме.
нэз дугдытоно. Котьмар кумышка
Всероссийской Шоретй И спол-'
пӧсьтон снач котырез, возьыны
нительный Комитетлэн пуктэмез^я
но, вузаны но, лэсьяны\ но, тусельсовет‘ёс, к ы т ы н милипия
пат‘яны но уг луы».
ӧвӧл, йыр уж ла^ьтэмлэсь пытиТа уж пумысь шедем муртзэ ВЫЖЫ8Э утчаны бытато. Со соёслэсь 100 манетозь штраф
ты понва уськытэмын: куд дыр‘я
басьяськоз; кудзэ одйг толызь
ш р уж лэсьтэм пумысь могатак
озь принудительной ужын ужамае-ке, ма^^-ке утчано-эскегюно
тозы.
усе: луӵкаськрм, пудоев луӵкам,

Инма ртэм‘ёслэн сэрегзы.

ми

тодйськомы.

мын. Солы пумит гуртазы улйсь
ӧвӧл. 2 ужано валэз, толэс‘ёсыз
вань. Сем‘яес 7 луло. Куд-куд
начар‘ёслы 1»ыт тыронзы кулэстымтэ. Са пумысь калык ^кырыж
учке.
Бычкалтйз.

кадыкез ваньмем|интые пыртыло.
Кемалась ӧвӧл бЬльничае сиделкае узыр муртэз кыртйвы.
Батрачком сое тодэ-а, уг-а?
Обиженвый.

Святогорской юл. батрачком
ляб
ужа. Батрак‘ёс ужтэк уло,
Балевина селойын Н. Я. Владыкинлэоь выт тыронвэ калыкен уж уг шедьто. Нош сторож ин-

селькорлэн, 87 лыдо селькорлэн,
9 лыдо селькорлэн, А^—сь-лэн,
Сабреловлэн, 9 лыдо селькорлэн,
Чидасьлэн, Баженовлэн, Ор— сьлэн но 45 лыдо оелькорлэн— ^прокурорлэн юрттысезлы.
— Кресьян‘ёслэн, 219 лыдо селькорлэн, Селькор юлтошлэн, Бельковалэн— Уфинотделэ келямын.
— 165 лыдо селькорлэн, Монлэн,
61 лыдо селькорлэн, 42 лыдо селькорлэн, 2 лыдо селькорлэн— Глаз
утем исполкоме.
— Адӟысьлэн, 57 лыдо селькорлэн, 28 лыдо селькорлэн (кыкгожтэтэв)— У здравотделэ.
— Ах-тилэн, Кылысьлэн, Смирновлэн— УОПО е.
— Коопераци чденлэн, ЮысьЛ9Н— Парти Укоме.
— Юнматӥсьлэщ 73 лыдо селькорлэн, 41 лыдо селькорлэн— административной люкетэ.

матушка»— уз поты. Лябыт гожтэмын.
— Р. Кассинды— «Во8Ь вылтй
мынйсько», «Удмурт эш» стихотвор. ляб гожтэмын.
— Перо 39— «Мадь» дяб гожтэмыи. «Эштослэн падиез» гожтэтад, тйляд эштосты мар-мар ӟеч
лэсьтӥз сое гожты вал. «Кытын
уг валало» гожтэмдэ борд гаветын потты.
— Перминовлы «Глав музей»,
Селькор № 2 «Балезина Исподком», Равеновлы «опровержение»,
Очко Санколы «Кестым»— гожтэт‘ёсты у8 потэ.
— Селькорды № 3 «Ю кидыс
сярысь» ас кенешады вераськыса,
00 сярысь мар-ке со пуктэ.

тыёсын
у8ыр‘ёс
пыртылэмын.
Отогуртын лавкайын
сторожын
— Селькорлы >6 12— Пачар‘ёсӟуч Микола улэ. Со ачиз гынсалы
шоро-куспо улйсьёсын ӵоӵ
пег лэсьтйсь луэ. Отогуртын шкокариськыса, одйг кылысь луыса
лайын тодйсьяськисьлэн кышноез
сторож интыйын улэ. 30 коньыен — Тодйсьлэн, Пеж‘янлэн— Куст- узыр‘ёслы-гурт мыжык‘ёсды пумит кариськоно. Соку содэн кы пол миськыны медӟа, ачиз уг сельсоюзэ.
лав уд пыре, ки улаз уд ^,^еде.
миськы.
— Адӟысьлэн, 41 лыдо селькор- «Комсомод кенеш» сэрен' борд
Батрачком! Таӵеёсты эскерты.
Ягошур вол. С0Ю8Э пырем
лэн— Райсоюзэ.
газетэ гожты.
Селькор № 62.
члвн‘ёс, батракёс черодын ин
— Дырдалэн,
Комсомолецлэн,
— Седькорлы № 37 «Дыр зод37 лыдо селькорлэн— Укомолэ.
скыны»
борд гаветын гожты.
— КИ8ИЛИД9Н— Сорабросэ.
«Выль удмурт юа: пошта
Та куретскемед токма курет— С. Шкдяевлы»— «Союв седьнуылысьёслы кызьы мар ужа- скем луэ.
Потребобществоёслы — Вершинина Анна Гулёкгур- юыны ӧдьяз. Али скаллэн сюрез — Почи-пидэн— Укресткоме.
но
кияз
кыльымтэ
ини.
Нош
вал
— 12 лыдо селькорлэн— почта хозрабочих» сярысь гожтэмед уз
ны кулэ»?
одйг кадь выт тырыське. Потреб- тын Гдаз. вол. кумышка пӧсьтабасьтыны
эштосысь
пунэмам
коньмысь
уг
дугдылы.
Арнялы
быдэ
поты. Та сярысь гожтэмын ини.
конторае.
Веранэз. Вань калыклы пош- обществолэн из‘янэв медам луы
таев матэ карыны понна 1926 щуса, кулэтэм мултэс роскод во- 4-5 четверт вува. Бытэз тырымтэ. Д0НЭ8 али но тырымтэ на. Скал — 39 лыдо селькорлэн— охот- Волбатрачкомлэн ужамзы сярысь
Оелькор Кг 143 басыоно шуса оло нышна но со ник‘ёслэн союзазы.
гож‘я.— Гожтэт‘ёсты уз потэ.
арын октябрь толызьысен гурт- земвэс быдтоно. Соку членэ пы— Ивановлы. Тынад гожтэтэд‘я
— Татключиёс Еж. вол. пас коньдон пунэмалоз?
ёсытй пошта нуылысьёс ветлыны рыны калык уз кыщка.
— 62 лыдо селькорлы «Ма
Сак вазьысь. Уземотдед газетамы гожтоз.
ӧдьязы.
» 88 лыдо селькорлы: ^ Пинал тух медӟяллязы но 16 м. 35 к.
празьник сётэ» уз поты.
коньдонвэс ӧз тыре. Али соёсты
Костицын И. Ф. Святогор- — Худяковлы— салам кыл веТуж тр-^сэз кресьян‘ёс, пошта дышетйсьёс, пинад дышетон сяна,
— Ортчысьлы— ^важняёс сярысь
30 манет 'Гыритйзы.
А. Я. ской лесничестволэн 1-тй об‘е- рамдэ санэ понйськомы. Книга
мукет
обществеяной
ужен
вйбенуылысьёслэсь мар кызьы ужаны
тулыс гож‘я.
мын луо шуса гожтэмедлы Раб- — Зиновьев Трофим Коӵешур 8ысь лесник токма ыбылыськыса интые газет бордамы картинка
кулэзэс, али но уг тодо-на.
гуртын Полом. вол. коркась кор- ветлэ. Гид шоры ыбылэ. Оэьы ыстылэмын луоз.
— Грозалы «Киез кынме»—
Пошта нуы.тысьлэн сыӵе ужез прос ивортэ: коть мар общест— 105 лыд‘ем седькорлы— пыр- уз поты.
ка ветлыса кумышкаен вуз каре пудоев но виёз.
_________ ________
Оса.
луэ: кресьян калыклэсь гожтэт венной ужез школае ветлйсьёслы
Кышноез
пӧсьтыса
улэ.
Очевидец.
— Качка вукойын Перминов
басьтэ:, вуэм гожтэт‘ёсты, газет‘- ваньмызлы ужано. Дышетйсь ас
—
Обрам
Василей
Святогор‘я арендатор дербеняз кулэм ыжпиПоттӥсез Глаз Уисполком но Уком ВКП(б).
пумысьтыз
но
общественной
ужын
ёсты кресьян кие сётча: ыстэм
вол.
Котомка
гурт.
скалэн
вуз
ёсты возе. Со сэрен коркаез зынРедактор И. Калннин.
коН:ДОн‘ёсты 25 манетозь сётэ, ужаны быгатэ. Но та ужаменыз
дышетон
ужез
одйг
но
медам!карем.
Басьтӥз-вузаз.
16
манет
ӝокыт.
Отын-ик
вукое
изыны
басьтэ; 2.э манетлэсь-ке трос коньI пади кельтйз. Ш ум потэм йылтӥ лыктэм мурт‘ёс уло.
Ё С.
В 0 Н
дон ыстэмын луэ, со сярысь ивор- ӝега.
_________
И.
П.
тон вае- Та ивортон‘я коньдон
I — И . Б. Ившинлэн Пудемысь
басьтйсез ачиз мыныны уг-ке
Епоен сётэм 273 лыдо членской
ваньмы пошта нуылысьлы ик осАли дыр‘я со рудаез-ик капчин
К ато р га йнты йн.
Та удй верам документ‘ёсты книжкаез.
кытон
(доверенносты гожтэмез
Забайкальской обласьын (туэ ужаса падизэ тросгем шедьто.
— Е. К . Певоструевдэн Е ж визэмен ӧвӧл лыд‘яно:
луэ. Со оскытон гумагая вуоно Бурятия
Таре та Нерчинской азвесьНерчинской округын,
Ддями виизы
кен сётэм ПО Серия 2084 лыдо
лыктонняз пошта нуылысь конь- Монголия вӧзын-ик, 200 арлэсь узвесь поттонни куинь сю мильён
—
Б.
А.
Царегородцевлэн,
Глаз
вал
возён книжкаез.
Январьлэн 7 нуналав Глав кадонзэ но ваёз. Оскытон гумага но кема азвесь-узвесь поттонни манет котыр государстволы конькарысь ож комиссариатэн сётэм, — А. Д. Кутявинлэн Подом вивылэ чзельсоветлэсь печатсэ нюр- ^руднйки) усьтэмын. Та азвесь- донзэ шыр‘ял08. Со-ке ӧй луыеал рын Профклубын гармонняен шу- ожмаськон книжкавз.
кин сётэм 10 кат. 691 дьцо вад
дйсьёслэн вожминьяськонэы вал.
тоно.
узвесь поттояние сюрсэн-сюрсэн та коньдонлы пумит мукет кунысь
—
Б.
А.
Царегородцевдэн,
У
р
возён
карт.
Та вожминьяськонне П . М. ЖелСо сяна пошта нуылысьёс га- каторжан‘ёс келяллямын вал. Тюр- уввесьсэ но, тӧдьы кортсэ но бась- ваков Г. Бородин, М. Популов жумской утем милициен сётем 273
— П. П . Бодковлэн Гдав Горвет басьтӥсь люкало, книга ву- мойын улыса соёс отын ужаллявы. тоно луысал.
дыдо дичной удост.
комсомолец‘ёс лыктйзы. Кудӟемепоен
сётэм 573 дыдо членской
1825
арысен
ӧдьяса
политической
— Б. А. Царегородцевдэн СовТам аклэн уродэз.
валляло.
нызы
куспазы
ӧвӧл
тупаллям,
Та дырозь тамаклэн уродэз
Газет‘ёсты, гожтэт‘ёсты пошта каторжан‘ёсты отсы келяны кутторгслужащих соювдэн Гдаз ка- книжкаез.
даллашыны
ӧдьяллям.
Даллашенуылысьлы нимам м^ртлэн кияз- скизы. Баллёвэ-ик Николай 1-й «никотин» нимо яд шуса чакла- мысь жугиськон но иӧрмиз. Же- рысь люкетэныз сётэм 1686 дыдо — 0. А. Главатскихлсн Гдазысь
Усовмилициен сётам дичной удоик сётылоно
М укет мурт бӧ- пумит султйсьёоты (двЕабрист‘- 8ы. Али германской учёной качленск. билетэз.
лваковлэн
бордаз
пуртэз
вылэм.,Со
лык никотин сина но тамаалэсь
— Б. А. Царегородцевлэн Глаз стоверенняез.
рысьы ӧвӧл келялляно, сельсо‘- ёс1ы) отсы келявы.
пуртэныз Желваков Бородинлы
вет‘ёсы но куш тыса ӧвӧл кельТа рудник‘ёсын узвесь (свинец) уродвэ шедьтйзы. Та уродэз «ме- сизьыметӥ быӵкалтйз. Бородин карысь пивскладэн сётэм коман- — Е. М. Игнатьевдэн 'Святогорья викен сётэм 11 серие 3439
тӧдьы к рт (цинк), туж ӧжыт тиловый (древесный) спирт» луэ. кулйз. Желваков тюрмое пытса- дировочной удостоверенниез.
тылоно.
— Б. А. Царегородцевлэн Бере- лыдо вал возён карт,
Вань гурт‘ёсытй пошта нуы- азвесь шедьылйз. Каторжнойёс- Со метиловый спирт никотин пуӵмын; ужез судэ сётэмын.
щагинысь пивскладэн сётэм уж — Д. Е. Авертьевлэн П.-Лядинлысьлы арнялы кы к пол ортчы- лэн ужаменызы трос пади шедь- кын но, тамак куар пуӵкыя но
ской раймилициен сётэм личной
лоно.
басьтон но сётон сярысь актэз.
тыны ӧз луылы. Соин-ик 1900 ары- луэ. Тамакез кыскон дыр‘я со
0
— П. А. Шуравиналэн
Глаз удостов.
Починка‘ёсы пошта нуылысьлэн сен та рудник‘ёс аналтэмын вал. ӵын пӧрме. Метиловый спирт туж
пыратэк но луэ.
карысь страхкассаен сётэм боль- — Г. С. Касимовлэн Бадевина
Нош лыд‘ям‘я отын кы к сю ӟеч ву пуӵкын кизерме. Соин-ик
викен сётэм 001158 сериё 158
Мыдлань ужамзы понна соёс мильён пуд котыр рудаеа вань. тамак кыскон дыр‘я со дыльды
Святогорья волось.
Чумовой ничной листокез.
Былэ поштады йыбыр‘яськоно.
Кы8ьы сое капчин ужаны, кызьы пуӵкын кизермыса, дыльдыен ӵоӵ уртысь Поторочин Гурьян Ми- — Хаб. Гайнуллинлэн Перма лыдо личной удост.
солэсь пади тросгем шедьтыны кӧт пуӵкы но шеде. Адями мугор- кола Елово гуртэ сйль басьтыны окружной милицилэн паспортной — А. С. Кисаткинлэн Балезина
Захарев.
» ПайщнЕлы: Ягошурской пот- шуса Лени.радской Научной И н- лы та метиловый спирт туж урод ветлэм но, бертыкуз оло ма луы- столэн сётэм ним пус тодытонэз. викен сётэм 10 кат. 519 лыдо
— П . П . Гагаринлэн Е ж викен вал возён карт.
^реӧо6щеС;ВОЛЫ выт трос поно ститутлы утчаськывы косэмын вал. каре. Со сэрен адями висьыны но са сюрес выдав кудэм.
сётэм 61 лыдо ожмаськон книж,
^
куретскиськод,
Та утчаськем токма ӧ8 луы. кутске, куддырья прочсинтэмно дуэ
Ф. А. Ж.
г. Гдавов, Типография Комтресха.
Уподобл. № 125.

Ю 0 м ‘ ё с л ы в е р о н ‘ ес.

ӵоӵатоно-ке, ичи кадь дыд‘ямын
потэ. Солэн кебитэз но ыжгон
тугон машинаез вань. Соёс вылысь солэн падиез ар ӵож 2000
манетлык шеде. Нош солэн 450
манетэз сяна выт тыронне шедьтымтэ. Тае вылись учконо луоз.
Бень.

Куинь кылын веран‘ёс.

НАУКАЛЭН ВЫЛЬ ИВОРЕСЫЗ.

Кытын иор луиз.

■„

кулзм.

Ышем документ‘ёс.

