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Ленинлэн сюресэз кузя мынйськомы.
М ось-крш н колыклэн и р  эшезлэн Влодимно Ильнч Ленинлэн нулэм нунолээлы НЬЫЛ ор тырмиэ.

Ньыль ар Чож Ленинмытэк коммунист партимы вань^ужась" калыкез Ленинмылэн сюрес куэятӥз нуэ. Ужась кресьянлэсь^^
 _     . . . . ____ _ . . ____л»____  £  -        ■кусыпсэ уката-ик зол юнматыса, коммунист'парти борды ^ӝим-йким бинялскыса, коммунизмлэсь знамязэ вылэ ӝутоме!

Ньыль ар Ленинтэк.
Январь толызьлэн 21 вуналаз коммунист вартия ас ужанняв со-

....... ...................

часэ 50 минутэ Мооква дорын- 
ик Горки селойын Владимир Иль- 

[ нч Ленин кулйз. Со нуналлы тун- 
|Л э  ньыль ар тырме ини.

Коммунист партилэн но ужась 
М кресьян калыклэн яратоно визьмо
[.| кивалтысьсы быриз. Ильичлэн ку-
'|лон нуналаз коммунист партилэн 
ЙШоретӥ Комитетэв вань калык- 

лы сыӵе вазиськон кыя гожтӥз: 
...«Андан кадь зол коммунист 

партимес кылдытйсьмы, арысь 
аре партимес тупатйсьмы, эксей- 
лэн боды-сюло улаз партимес 
ужатйсьмы, ужась калыкез пӧяны 

I туртскись мурт‘ёсын погыр‘ясь- 
кисъмы кулйв. 1905 арын жугись- 
коннин большевик‘ёслэн кивал- 
тысьсы, меньшевик‘ёслэсь, эсэр‘- 
ёслэсь пӧяса ужамзэс шарае пот- 
тӥсьмы кулйз. Ыбылыськон ӵын 
пуӵкын Октябрь кылдытйсьмы, 
вань тушмон‘ёсты вормЫсьмы, 
царской Россияйын власез ужась 
кресьян кие сётйсьмы кулйз... 
Коммунистической Интернацио- 
надэв кылдытйсьмы, быдэс дун- 
нейын*  ̂ коммунизмлэн кнвалтысез 
дуннейын вань пролетар калык- 
лэн яратоно муртыз, вылтйясько- 
нэ1, зйбыськыса улэм калыклы 
югыт дуннеез возьматйсьмы, 
ужась-кресьян калыклэн влаоьсы- 
дэн йырыз кулӥз».

Со сяна озьы гожтэмын на: 
«Нокинэн ӵоӵатонтэн эшмы 

ачиме дорысь прак азелы кош- 
Еиз. Нош ми одӥг но керпотытэк, 
Еышкагэк азьлань мыномы.

Сокем мурт быреммылы туш- 
мон‘ёсмы токма шум пото. Пар- 
тимылэсь кыӵе вылэмзе соёс уг 
тодо! Партимы таргаськоз, куаӵ- 
Балоз шуса, соёс малпасько. Пар- 
ТИМЫ ОДЙГ мурт музэн, ПЫД39 йыг 
лёгыса, азыань мыноз. Малы-ке 
шуид— Ленинлэн партиез со луэ. 
Та партимес Ленин дышетйз, жу- 
гиськон пыртй сое со поттйз»

Со вылэ верамын на:
...«Дышетйсьмылэн кулэмвз— 

туж  свкыт ивор луэ. Но та св- 
кы т ивор уката милвмды ӝим 
ӝим валчвялоз. Озьы ми одйг 
кылысь кариськыса капиталлы 
пумит мьнгомы. Быдэс дунне 
вылын номрв кужым но милям 
вормвммылы люквтыны уз бы- 
гаты

Та вормеммы Ленилэсь пимзэ 
ненокуно вунонтэм кароз

лэсь дышетэмзэ учкытэк, эскеры- 
тэк одйг нунал но ӧз-на ортчыты.

Ленинлэн кулон нуналав, ком- 
мунисг партия солэн верам сю- 
ресвз кузя-а мынэ, уг-а пӧяськы 
шуса, вышна-ик эскероно, оскал- 
тоно-на.

Кемалась ӧй вал— Октябрь кыл- 
дэмлэн валлё дас ар тырмемез. 
Туж кемалась ӧй вал— коммунист 
партилэп 15 кенешез люкаськыса 
ас ужзэ быдэстйз.

Кемалась-ик ӧй вал— мар ужам- 
мес, кытсы вуэммез эскеримы. 
Мар ужаммес, лэсьтэммес, ваньмы 
ик адӟытэк-кылытэк ӧм кыле. Кы- 
зьы социализмо улонмы пумен 
вӧлме, кызьы капиталистической 
улонэз сӥциадизмо улон ворме, 
кызьы продетар калык юнма, кы- 
зьы со кресьян калыкен кивалтэ, 
кызьы шоро-куспо улйсез гурт 
МЫЖЫК бордысь ВИС‘Я8, кызьы 
начар калыкез огазеяв— ваньзэ 
таэ ми адӟимы-кылймы.

Сыӵе ужаммес адӟыса, комму- 
нист партилэн 15 кенешез пук- 
тйв: социализмо государствомос 
лэсьтыны; гурт ‘ёсытй социа- 
лизмо улонзз вӧлдыны коопера- 
тив ёсты, колхоз ёсты, комму- 
наёсты, совхо8‘ёсты, артвль- 
ёсты, зштос ёсты кылдыт‘яны 
урт МЫЖЫК88 лрочоэ палдур- 

тыны вылысь азьланьзэ золгвс, 
кврпотытэк ужаны кутсконӧ.

Сельской хозяйствомы оген- 
оген почи хозяйствоёсын ужамен 
сэрен начар улэ.

Та оген оген ужаса улйсь хо- 
зяйствоёсты коммунист парти зӧк 
кужмо коллектив‘ёсы кыскыны 
малпа. Коллектив кылдытэмен 
кресьянлэн секыт кийын ужанэв 
машина вылэ куштэмын луоз.

Зол коллектив кылдытэмен гинэ 
сельской хозяйствомы ӝутскоз. 
Озьы Ленин дышетйз; озьы-ик 
коммунист партия но ужалоз.

Лвнинтэк но коммунист пар- 
ти валляла муззн-ик Лвнинлэн 
сюрвсзз кузя мынэ.

Лвнинлэн кулон нуналаз ука- 
та-ик зол коммунист парти ко- 
тыре бинялскомы.

Лвнинлы дуно коммунизм 
знамявз уката-ин вылэ ӝутомы!

Лвнин кулйз-кв но, лвнинизм 
улз, вормв, прочсэ но вормоз.

Ленин фундамент зол пукты- 
са кельтйз. Та фундамвнт вы- 
лын выль социализмо улонэз
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Г У Р Г Ё С Ы Т Й  СОЦИАЛИЗМО УЛОИЗЗ 
ПУКТЙСЬКО М Ы .

Ленинлэн 4 ар тырмем кулон нунал азелы гурт-

лэн улэмеэ вылэмез.

Кенешо власьлзн сепьской хозяйство пумын кн-
валтэмез.

Вуз ‘каронмы пыртй кресь- 
ян‘ёс промышленностен 

герӟасько.
Кресьян кадыЕ ас улэменыз- 

вылэменыв шонерске, тупатске 
гуртмы пумен кужмояське шуса, 
коммунист партилэн 15-тй Еене- 
шез вераз. Та шонерскемен, куж- 
мояськемен вамен социализмо 
улонэз но тупатыны луэ шуса, 
кенеш малпаз.

Владимир Ильич ' кулэм бере ми пуктомы!

Г

Ужасьёс но кыдёкысь-кыдёкысь лыктылэм крвсьян‘ёс Ле- 
НИН38 кулэм бераз адӟыны понна чвродын сылыса витё.______

Дслпм гуртмы культураен бере кылеме- 
ныз, дышетскымтзеныз, муз емез ужонзн бере 
кылеменыз но хозяйствозз валотзк пуктзменыз 
ослзм озьлоньскыны копчи бвӧл. культуроез 
ӝутысо>, кресьянзз одӥгзз но кельтытзк коопе-
роцияе пыртысо СОЦИОЛНЗМ ПУКТОМ. Ленин,

Та пумысь-ик начар муртлэсь 
ШОрО-куСПО улйсьлэсь Х03ЯЙСТВ08Э 
уката но золомытыны кенеЖ) 
влась туртске. Вуз кароннин ку- 
зё мурт ки пыртй вуз медам ву' 
заськы басьтйськы шуса, кенешо 
влась сюлмаське.

Кресьянлэн вузэс кооперация 

ки пыртй барыӥське.

тация».шуо. Контрактация ужан 
08ьы луэ: 1ыл сярысь етйнэз
басьтомы: Басма-дера куысь фаб- 
рик кооперацие пырем кресьян 
калыклы кӧня етйн кулэ, кыӵеез 
кулэ шуса заказтэ. Та заказтэм‘я 
кӧнязэ-ке коньдонзэ задатки мак- 
тад азьласянь сётэ.

В. И. Ленинлэн сыӵе верамез' 
вань:

«Социаливмо улонэз пуктыны 
понна ужась калыкез кызьы-ке 
но огазеян сярысь малпаськон 
уж— со одйг малпасьЕОН уж гинэ 
луэ. Нош кызьы со улоназ уж 
вылэ вуттыны, кызьы кресьян 
кадыкез социализмо улонэз пук- 
тыны понна со уже кыскьшы-та- 
ив прочсэ мукет уж луэ». Та

Мар сярысь сыӵе лыд'ёс 
верало?

Гурт‘ёсмы капиталистичвской 
сюрвс вылысь социализмо сю- 
рвс вылэ выжо. Мильёнэн-миль- 
ёнэн начар ёс, шоро-куспо улйсь 
хозяйствоёс та выль сюрвс 
кузя-социализмо^ сюрвс кузя 
мыно ини.

Озьы тйни гуртлэн улэмез- 
вылэмез социализмо промышлен-

Ленин дышетйсьмыдэсь верам ностен герӟяське. Солэн улэмез-
кылзэ али сыче юанэн вераны 
луэ: «Быгатймы-а, дышимы-а ини?»

Ильичлэн партиез, Кенешо 
Союзлэн ужась калыкез кресьян 
калыкен ӵоӵ, Ленинлэн ньылетӥ 
арзэ тырмем кулон нуналыз азе, 
кызьы социализмо улонэз пукты- 
НЫ кулэ— СОЛЫ ДЫШИ8Ы-а ини? 
Таӵе юамлы коммунист партилэн 
15 кенешез туж трос вераз.

Туж кулэёссэ гинэ ади басьты- 
са вераломы.

Кооперация ки пыртИ 
ужаськомы.

Гурт‘ёслы кулэ вуз ӝыныезлэсь 
трос кооперация ки пыртй вузась- 
ке. Кресьянлэн вузэс кык куинь-

лы-вылэмезлы п р о м ы ш л е н -  
ность план сётэ. Кооперативен, 
эштосэн ужаны кутскем капита- 
листической сюрес вылысь пал- 
дурскемез возьматэ. Сыӵе ужам—  
социаливмо улонэз пуктон ужам 
луэ ини.

Дышимы-а?
Тйни вань сыче вылэмез адзы- 

са «дышимы-а» шуса юамлы 
«дышимы ини» шуса верано луэ. 
«Туннэ нуналэ-ик кресьян мурт 
социализмо улонэз пуктыны турт- 
ске-а, быгатэ-а« юамлы— «турт- 
ске но, бытатэ но» шуыны кулэ 
луоз. Коллективен, кооперация 
вамен ужанняз социализмо уло-

Вераськем‘я етйнэз келям бере 
вань коньдонзэ тыре. Тйни озьы- 
ик мукет кресьян вузлы но ваказ 
лэсьтыло.

Али дыр‘я-ик туж троссэ кре- 
сьян вузэс государственной но 
кооператиБНОй организациёс бась- 
то. Юэз, хлопок (басма куон ва- 
та), сакар лэсьтон кушманэв, та- 
макез ваньзэ-ик кресьяялэсь коо- 
перация басьтэ. Татын кузё вуз 
карисьёсты палдуртэмен кресьян 
калыклэн мильён-мильён манетэн 
коньдонэз ӟепаз кыле.

Ӧзьы контрактациен ужан сель- 
ской хозяйствоез но ӝутэ. Сӧку 
дыр‘я кресьян калык ас пр^ысь- 
ТЫ8 машинаен кизьыны, ӟеч кй- 
дысэз кизьыны, муз‘емзэ кыеданы 
вераське.

Кылем 1926-27 арын озьы кон^ 
трактациен 2 мильён котыр кре- 
сьян хозяйствоёз ужазы ини. Азь- 
ланьзэ озьы ужанэз уката ,.в% зо- 
ломытоно, паськыт вӧлдоно шуса, 
кенеш вераз.

государственной органицациёс ки 
пыртй басьтйське. Сакар лэсьтон 
купшан котырын ужаса улйсь 
кресьян‘ёслэн 900 сюро котыр 
хозяйствоёс кооперацие пырыса, 
вань купшанзэс сакар лэсьтон 
завод‘ёслы вузало. Туркестанын 
хлопок котырын ужаоа улйсь 
кресьян‘ёслэн 950 сюрс котыр 
ховяйствоёссы кооперативе членэ 
пыремын. Вань шедьтэм хлопок- 
сэс кооперация ки пыртй госу- 
дарстволы вузало. 300 сюрс ко- 
тыр начар‘ёс, шоро-куспо улйсь 
хозяйствоёс етйнзэс кооператив‘- 
ёсы, государственной организаци- 
ёслы вузало. Тйни сыЧвёсыз 2 
мильён котыр хозяйствоёс Чож- 
мо ини.

Пӧртэм коллектив'ёсмы  
йыло.

Пӧртэм коллектив‘ёсмы: кол- 
хоз‘ёс, артельёс, эштос‘ёс пумен 
йыло. Коллективен ужасьёс но 
пумен йыло. Соёс али дыр‘я 
мильён котыр мурт лыд‘ясь&о 
ини. Машинной, мелиартивной 
но мукет эштос‘ёсын озьы ик одйг 
мильён котыр хозяйствоёс лыд‘- 
ясько.

зьы луыса но коть мар пумьш~’“

Кресьян калык пайда сётысь 
маркеёс (технические культуры) 
котыре ужаны мылысь-кыдысь 
мед кутско! шуса, етйн, пыш, 
хлопок, сакар лэсьтон купшан, 
тамак дуногес дун‘ямын. Тйни 
сыӵеёс борды кресьян калык ужа- 
ны кутскемен, аслыз падивэ но 
тросгем шедьтэ.

Юлы сйзьыл но, тулыс но 
одйг кадьгес дун пуктыны быга- 
тэмен, ар ӵож кар‘ёсы, ю окмым- 
тэ интыёсы юэз келяны одйг ду- 
нэн быгатйськомы.

Заказтыса ужаны ӧдьяоь- 

комы.

Фабрик-завод‘ёсмылы вуз (сы- 
рьё) окмымон мед луоз шуса, за- 
казтыса ужаны ӧдьяськомы. Та 
заказтэмез ӟуч [кылын «контрак-

Фабричной вузэс но коопе- 
рация ки пыртӥ гинэ вузано.

Кресьянлы кулэ вузэс но вань- 
зэ кооперация ки пыртй гинэ ву* 
зано шуса, кенешо власъ туртске 
Али дыр‘я ӝыныезлэсь трос ву- 
зэс кооператив‘ёс вузало. Маши- 
наёс ваньмыз-ик государственной, 
кооперативной организациёс ки 
пыртӥ вузасько. Вань вув‘ёс одӥг 
тйяськонтэм пуктем дунын ву- 
засько. Коопбративысь вуз бась- 
тыса, кресьян калык кузё вув ка- 
рисьёслы пади шедьтыны понна 
мултэс дун тыремлэсь мозме.
Азьпалан мар ужаны кулэ?

Государственной, кооператив- 
организапилэсь ужзэс золомытоно 
Вань вуз басьтонэв вузанэз соёс- 
лэн ки пыртйвы нуоно. Кузё вуз 
карисьёсты вузкароннись прочсэ 
палдуртоно. Кресьян вузлы пук 
тэм дунэз-ик кельтыса, фабрич 
ной вузлэсь дунзэ синэтоно.

Коллектив‘ёсты]кылдытыны пон- 
на, начар калыклы, шоро-куспо 
улйсьёслы улэмзэс тупатыны пон- 
на пунэмен коньдон сётылоно.

Озьы тйни начар‘ёслэн, шоро- 
куспо улйсьёслэн улэм-вылэмзы 
уката но ӝог тупатскоз.

Озьы луыса 
ужмы умой мынэ шуса, али ве>
раны )м быгатэ на. Коммунист 
партилэн 15-тй кенешаз вань 
умой уж‘ёсмес эскерыса, прочсэ 
керпотытэк вань умойтэм‘ёсыз, 
мыдлань ужам‘ёсыз но вератэк 
ӧз кыле. Ваньсыӵе умойтэм‘ёсты, 
мыдланьёсты вераса, соёсты быд- 
тыны кулэ шуса шуса, кенеш вераз.

Владимир Ильичлэн дышетэме- 
ныз гинэ ачимес социализмо уло- 
нэз лэсьтыны-тупатыны быгатйсь- 
комы. Солэн кулон нуналаз, 
«кызьы социализмо улоназ уж  
вылын пуктыны кулэ, солы ды- 
швтсконо» шуса верамзэ, вань- 
мылы нышна-ик буре ваёно луоз.

Кенешо Союзамы вань ужаса 
улйсь мурт‘ёсмылы, «гурт‘ёсытй 
социализмо улонэз пуктыны 
туртсконо; солы люквтыса 
улйсьёссэ могатэ-жалятэк сю- 
рвс вылысь палдуртоно» шуса 
коммунист партилэн 15-тй кене- 
шезлэн пуктэмез, ваньмызлы ко- 
сон (приказ) кадь мед луоз.

Та пуктэмез уж вылэ вуттэммы 
дышетйсьмылэсь- кивалтйсьмылэсь 
нимзэ ненокуно вунэтонтэм кароз.

В И Р  К И Ч К Е И  Н 9 Й Д Л .
Январь толызьлэн 9-тй нунал- ня ортчем бере калык образ‘ёсты 

^э (выль сямен лыд‘яса 22-тй кутылыса, эксвйлэсь^^портрет^ёссэ 
нуналаз) «вир кичкем арня ну- кутылыса, молитваёсын эксейлэн
нал» шуса нимало. 

Малы со озьы?
улон корка дораз мыныны лю- 
кыськизы. Гапон солы сьӧрттэм

1905 арьш Японской война'мылкыд сётйз. Калыкен ӵоӵ ачиз 
пумен ужась калык тужгес-ик;но мынйз.
курадзыса улиз.

Кытысь курадӟемзэ, ма сэрен 
урод улэмзэ ужась калык ёзкадь 
ӧз валля. Эксейлэн пуктылэм чи- 
новник‘ёсыз, фабрикант‘ёс гинэ 
курадӟыто шуса, чакласа улйзы, 
«Сыӵе урод улэммес эксей уг то- 
дылы, солась сое юри ватыса 
возё» шуса мадпазы. Соин-ик 
эксейлы ас синмаз верано, солы 
уртылыськоно шуса кенвшылйзы. 
Таӵе вераськемлы поп‘ёс но мыл 
кыд сётыса улйзы. Тужгее Геор- 
гий Гапон нимо поп та ужын 
туртскиз.

Куд огез ужасьёс малы курад- 
ӟыса улэмзэс шонер вераны турт- 
ски8Ы-ке но, соёсты кылскысь ӧз 
луы.

Улэмзылы чидамтэен январь-

Эксейлы уртылыськыса улэмзэс 
капчиатыны чакласько вылэм. 
Нош эксеев ӧз но адӟылэ. Корка 
дораз вуэмлэсь влллё эксей соёс- 
ты ыбылыны К0СЙ8. Салдат‘ёс 
ыбылйзы, казак‘ёс ворӟем вал‘ёс 
вылын калыкез лёгаса, шашкаен 
кораса ваньзэ соёсты уллязы. Со 
нуналэ туж трос Ленинградын 
(соку дырья Петербургын) ужась- 
ёс быризы.

Гапон юри озьы калыкез нуиз. 
Кызьы луэмзэ со ваньзэ тодыса 
улйз. Пош калык бугыр‘яськыны 
медам кутске щуса, сое озьы 
«буйгатыны» туртскизы.

Озьы тйни эксвй калыклэсь 
улэмзэ «капчиатыны» туртокиз. 
Нянь интые «узввсен» утялтйз. 
Соин-ик та нуналэз «вир кич-

лэн 9 нуналаз арня нуналэ, обед-1 кем нунал» шуо.
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Огазьын машинабсты басьтон, огазьын соёс- 
ын ужан кресьян налыкез Ленинлзн возьматзм 
сюресзз нузя—социализмо сюрес кузя нуоз.

Н А Ч А Р М УРТЛЫ  ОГНИИ М А Ш И Н А  Б А С Ы Ы Н Ы  С Е КЫ Т ЛУЭ.
Эштос кылдытысо соёсты басьтоно.

Му8‘емб8 864 ужаса гинэ ю но 
884 удалтэ. Му8‘емв8 884 уаИ1НЫ 
понна машинаёс кудэ.

Ачиме котырын мув‘емвз ӟеЧ 
ужаны понна, ю кидысэв умойвэ 
дасяны понна, юэв капчингем че- 
редьыны понна сыӵе машинаёс 
куло: плуг, корт усы, кивён ма- 
шина, аран машина, тӧлӥськон 
машина, приводэн кутсаськон ма- 
шина, етйн сэстон машина. Вань 
та машинаёсты басьтыны понна 
800 манет котыр коньдон кулэ.

Со мында коньдонэв начар 
муртлы гинэ ӧвӧл, шбро-куспо

улӥсевлы но шедьтыны туж секыт. I наёсыа пайдатэм кыллёвы. Огняв
Вресьян калыклэсь сыӵеӝожкем- 

вэс кылыны луэ: шумпотыса ма- 
шинаен ужа вал, агрономлэн 
валэктэм0в‘я ужа вал но кынар 
ӧвӧл, кужым уг сювьы шуо. Соин- 
ик туж 80Л улйсев гинэ машина- 
ен ужаны быгатоз шуса, ваньмыв 
сямен-ик кресьян‘ёс малпало.

Шонер-а, умой-а озьы малпам- 
8ы луэ?

СыЧе малпам— умойтэм мал- 
пам луз. Вань та машинаесты 
огнин муртлы басьт1дны кынарыз 
но ув окмы, басьтй8-ке но маши-

корси турыиэз кизеяз! Нуз'оидзс суперфосфатзикыедолз!
Мон солзсь Зечсз адЗи.

Кылем гужем мон кидыслы понна корси турынэа (иле- 
вереа) 1 гектар (1 дес.) кельтылй. Нош ӝыныаэ солэсь мон 
тулыс суперфосфат пааяса кыедай. Корсиеэ 2 вершок куэьда 
будэмын вал ини. Суперфосфатэн кыедам ааьысь 2 о&инь ара- 
са 160,38 килограмм (10 ‘ пуд) турын кидыс шедьтй, Нош 
кыедамтэ азьысь 2 обинь араса 114,66 килограмм гинэ (7пуд)
кидыссэ шедьтй.

Со корси турын КИДЫСЭ8 1-уэ мон 295 маиетлы вузай. Ас- 
лам кийыиым ужаса корси турЫнлэсь туж  трос ӟечсэ адӟи-ини 
Корси турынэн сюдыса пудо ӟеч улз. Кидыссэ вузаса хозяй- 
отвоез золомытыны луэ.

Мынам еямен али-ик кресья‘ёслы тулыс азелы турын ки- 
дыс дась ыны нулэ. Турын киземлэн трос лудэн ужан дыр‘я 
падиез эӧкгес.

КОСТИЦЫН М. Д., 
(Ежгурт, отруб «Максймовка .__________

мурт вань верам машинаёсты 
басьтыса, соёслы тырмыт окмы- 
мон уж ув шедьты. Машинаёсыз 
токма ужатэк сыломыса гинэ 
улысалвы, сэриеькысалвы.

Машиналэсь тырмыт падивэ 
шедьтыны йонна соёсын тырмыт 
ужаны кулэ.

Ичи ю киземеи, ичи мув‘ем 
ужанэн сэрен та машинаёсты 
огавьын ваводьыны кулэ.

Дас Еоркаен гинэ но огавьын 
машина басьтыны тупатсконо ке, 
коркалы быдэ 80 манет сяна 
тыронэв уг усьы. Соку дыр‘я 
ваньмыз та дас корка машинаен 
ужасал, машинаёслы но тырмыт 
окмымон уж шедьысал.

800 манетлы пумит 80 мане- 
тэз гинэ шедьтыны шугев вӧк ув 
луы. Нош ас' секыт кийын уждэ 
машйна вылэ куштыса, падивэ 
тросгем адвод.

Соин-ик вуоно тулыс авелы 
машинаёсты огазьын басьтыны 
тупатскылоно; соёсын ӵоӵ ужаны 
кариськылоно.

Огавьын басьтэм машнна, со 
машинаен ӵоӵ ужан ховяйстводэ 
юнмат^в, падизэ тросгем сётов..

Вань кресьян калыклы кооперативе членз пырыны луз.
Сельско-хозяйтенйой кооператнвын поевоез 5 пр йож но тырынн лрэ.

Гурт*ёсытӥ ужан пумысь ком- 
мунисг партилэн 15 кенешезлвн 
сыӵе пуктэмез вань: «потреби- 
тельской, сельско-ховяйственной, 
кустарно-промысловой коопераци- 
ёсты юнматыса, соёсты паськыт 
вӧлдыса, вань начар калыкез но 
туж троссэ шоро-куспо улӥсьёсты 
со кооперациёсы членэ пырты- 
доно».

Та пуктэм‘я кудаз-ке огав гинэ 
кооперацие членэ пыртэмын мед 
луоз шуса валано ӧвӧл-на. Потре- 
бительскойяз но, седьско-ховяй- 
ственнойяз но, кустарной ужен 
туртскисев кустарно-промысловояз 
но членэ пыремын мед луов шуса 
валано.

Луоно кадь-а озьы налыкез 
членэ пыртыны?

Луоно кадь-а овьы вань калы- 
кез кооператив‘ёсы членэ пырты- 
лйны? Луоно кадь-а вань начар 
калыкез куиньна кооперацие чле- 
нэ пыртыны?

Та юам‘ёслы кооператив‘ёслэн 
вить арлы план тупатэмзы вера.

Сельско-хозяйственной коопе- 
рацилэсь али дыр‘я улэмвэ вьтлэм- 
вэ басьтоно-ке сыӵе луэ: 66839 
кооперативаз 7369 сюрс кресьян 
хоэяйствоёс членэ пыртэмын ини. 
Проценен вераса со 35 процен 
луэ ини. Мукет сямен вераса 
вань кресьян‘ёс пӧлысь одйг 
куиньметй люкетэз со луэ ини.

Кӧня соёс полын начар‘ёсы8?

Вань та членэ нырем‘ёс пӧлын 
30 процен котыр начар калык 
луэ. Хозяйствоен-ке верано, 2,2 
мильён хозяйство котыр луэ.

Со сйна пӧртэм коммунаёсын, 
артельёсын, колхоз‘ёсын улйсьё- 
сыз вань. Соёс со 2,2 мильён 
лыдын верамтэ-ке но, соёс сыӵе-ик 
коиперированной луо.

Со вылэ арысен аре начар ка- 
лыкмы сино. Вуоно вить ар ӵо- 
жын улэм вылэммы тупатскеммыя 
начар улйсьёсмы уката но сино- 
вы шуса чаклано.

Кооператив‘ёс ас пумысьтызы 
юртто.

Членэ пыртыны понна копера- 
тив‘ёс ас пумысьтызы но трос 
юртто. Сельско|хо8яйственной ко-

операциез-ке басьтоно, отын на- 
чар‘ёслы паевой тыронэз 2— 3 
ар, кытй 5 ар ӵож но тырыны 
луэ. Начар калыкен кенеш лю- 
калдяло, членэ пыртыны понна 
пади шедьтэмысьтызы коньдон- 
зэс вис‘яло (фонд коонерирования 
кылдыто).

Вань сыӵе уж‘ёс падитэм уг 
кылё: калык членэ пыро. Али 
ЦСХБанклэн эскертыны понна 
гинэ лыд‘ямез‘я, вуоно вить ар 
ӵож сельско-хозяйственной коопе-

рация вО̂ /̂о начар хозяйотвоёс! 
гинэ членэ пыртыны быгатоз,

Кылемез, одйг витетӥ люввг..^ 
гинэ, мукет проивводственной ко- 
оператив‘ёслы членэ пыртыны 
кыле. Соин-ик 1931— 32 ар аве- 
вань начар калкк сельско-хозяй- 
ственной кооперацие членэ пыр- 
тэмын луоз шуса, чавлано. Вань- 
мыз начар хозяйствоёс мар-ке но 
сельско-ховяйственной кооперати- 
вын членэ пыртэмын луов шуса 
малпано.

кооператнв‘ёспэн у ж  бордысыызы пӧсьхыесыэ-

Пади шедьтои вылысь сналдэ сюд1
О  П 0 1 з:*ЕЗС5̂  и  р 1^ в 1©:Ез: с»::^ЛТ»лз:Еэ1 ӧ лХь5Эс!

Кузёёслы юрттйсьёслы 
кооперацийын инты ӧвӧл.

Святогорья потребобш,ество кы- 
лем арен умой гина ужав. Вузэз 
окмымон улйз. Нош вуз карись 
кузёёс потребобщество воломем‘я 
лябомизы: куинь пӧлысь али одӥ- 
гес гинэ вуз каре на.

Потребобществолэн прикаӵиквз 
уродгес-ик вално, али соеинтый- 
ысьтыз поттйзы. Со вуз карись- 
ёслы 20 доска кырнич чайвузам, 
нош кресьянлы чай ӧвӧл. Соре 
басма вувлы куд дыр‘я ас пу- 
мысьтыз дун ватсаса вувалляв. 
Кузёёслы юрттысьёслы коопера- 
цийын инты медам лу.

КоЧо.
Член'ёс пӧяськизы. 

«Начальнин*ёс» ассзс ӝо- 
ж е ӧз усьнытэ.

Ежово потребобществолэсь ужам- 
зэ быр‘иськон кенеш умой ужаз- 
шуиз. Пош уш‘янтэм уж‘ёсыз вал 
гинэ: прикаӵиксылэн 480 манетлы 
пумит тус-тас карыса быдтэмез 
но вал (растрата). Пош ревиви- 
онной комиссия со 480 манетэз 
шарае поттытэк вуз вылын лыд‘- 
яса улылйз. Правления вувзэ до- 
лыг лэзьылйз. Вузэз долыг лэзем 
сярысь кенешын кудй* огез чден- 
ёс ӝожкыса вераськыны кутскем- 
зы-ик вал но, кенешлэн президи- 
умез-тй пе кудӟеменыды оэь ве- 
раськоды. Пош кецешлэн тӧроез 
предвик Веретенников вал. Со 
Веретенниковлэн аслаз вуз ок- 
тэм‘я лавкалы 113 манет долы- 
гев вал. Соин лэся президиумлы 
член‘ёслэн верамзы ӧз яра.

Сыӵе урод‘ёсыз ке но вал, пот- 
ребобществолэн правленняеэ ас 
ужамзэ венешын уш‘яменыз, член‘- 
ёс пӧяськизы. Правленняе вал- 
ляла правлення-ик быр‘ины ше- 
диз.

Вузлэсь дунзэ принаӵик 
ас пумысьтыз ватса

Садинской потребобществолэн

Скал‘бсл9н кунян ваён 
дыр вуэ ини. Вань пудо 
сюдонэз валаса возьыны 
понна, скаллэсь падизэ 
тросгвм шедьтыны понна, 
кресьян калыклы скалзэс 
валаса сюдыны туртсконо, 
сюлмаськоно.

Солы понна скалэз йӧл- 
зэ сётэм^я, мугорыз кыс- 
кем*я сюдоно. Мултэс сиён 
сётыса скал вань сиемзэ 
йӧл карыны уг быгаты Со- 
ин пудо сюдон токма быре. 
Озьы ик урод, ичи сгодыса 
но скал номре падизэ 
уз сёты.

Соин-ик скалэз валаса 
сюдыны понна солвсь кӧня 
кыскемзэ, кӧня йӧл сӧтэм-̂  
зэ валлёй тодыны кулэ.
Скаллзсь кӧня кыскемзэ 

кызьы валано?
Пӧлэстэм сйньыс бась- 

тыса скаллэн тыбыр кузяз 
сильбертйз ӧдьяса быжлэн 
выжыезчоӝ мертано Со 
мертам сйньысэз вершокен 
мертаса кӧня вершок луэм- 
зэ вунэтонтэм понна кыт- 
сы-ке гожтоно. Кыл сярыс- 
вераса со 25 вершок мед 
луоз. Соре со сыньысэн-ик 
сильбер вылтйз куштыса 
лопатка дорытй-ик нуыса 
мӧлязэ мертано. Таизэ но 
кӧня луонозэ вершокен 
мертано Кыл сярысь 36 
вершок луиз шуомы. Та 
лыд‘ёсты куспазы перем- 
ножить (25X36,) кароно. 
Соку 900 луоз.

Та 900 лыд скаллэсь кӧ- 
ня фуныт кыскемзэ возь- 
матэ. Сое ньыльДойлы-ке 
люкид (900:40),22 пудно 20 
фуныт луоз. Тани озьы-ик

коть кыӵе скаллэсь но кӧ- 
ня лулоскын кыскемзэ (лш- 
вой вео) тодыны луэ.

Мар со «кормовая еди- 
ница»?

Пӧртэм сюдонлэн пӧртэм- 
ик кӧт тыретэз но шуса 
верамез нокин но тоды- 
тэк уг луы. Коть кин но 
тодэ: кушманлэсь сйль-ик, 
ӟеч, куролэсь турын ӟеч, 
турынлэсь сезьы ӟеч, му- 
сугошэсь—пызь ӟеч, му- 
кет‘ёсыз но сюдон^ёс сыӵе- 
ик. Сыӵеёсты ӵоӵатыны 
понна одйг мар-ке «кор- 
мовая единица> лыд^яны 
вераськемын. Солы понна 
1 фуныт шоро-куспо сезьы- 
ез басьто. Та 1 фуныт 
сезьы «кормовая единица» 
луэ-

Мукет мар-ке сюдон'ӧс- 
ты басьтыса соин ӵоӵато- 
но-ке, соёс тйни мар мын- 
да кулэ луозы:

Сурем (отруби) . . Ы/8 фувыт.
Етйн кидыслэн выбоез ®/4 —

Кэнем кидыслэн выб ез Ы /г —
•Ӟеч турын  ................21/а —
Кудвыл турын , . . . .  3-4 —
Валас куро ...................4 —
Ӟег а ур о ......................... 6 —
Мусугон (кортовка) . 31/2 —
Пудо сюдон кушман 10 —
Пуло сюдон сяртчи 8-12 —  
Валэс м а к н я ................... 3 —

ӧзьы тйни пӧртэм сю- 
донлэсь кӧт тыретсэ ӵоӵа- 
тоно ке, 4 фуныт валэс ку- 
ролы пумит ӟег куро 6 
фуныт кулэ луоз, мусугон 
3 ^ 2  ф., сурем П /з  ф. му- 
кетыз но озьы-ик. Тае 
«кормовая единица> шуо.

Кызьы скалэз сюдоно.
Скалэз кулонтэмезлэсь 

гинэ*ке сюдоно, солэсь па- 
дизэ прочсэ ке ӧвӧл басьто- 
но, солы та мында сиён 
сётоно луоз: лулоскын кы- 
скемез^я /живой вес) куинь 
пудэӟлы быдэ одйг «кор- 
мовая единица» кулэ,

22 пуд но 2 0 ^ у й ы т  
ӧкал кыскон дыр^я, солы 
сыӵе «кормовой единица»
7—8 кулэ луоз.

Скаллэсь йӧлзэ сийыны 
•понна, солэсь падизэ шедь- 
тыны понна, солы йӧл сё- 
тэмез!я сюдонзэ но ватса- 
н с ^ у э  2 ^ 2- '3  фуныт 
сӧтэмезлы быдэ одйг <к6]^- 
мовой единица» сюдонзэ 
ватсано луэ.

Скал 24 фуныт (3 чет- 
верт) йӧлзэ сётэ-ке, солы
8 —9 <кормовой единица» 
сюдонзэ ватсано луэ. Соку 
дыр‘я нуналлы быдэ солы 
15— 16 «кормовой единица» 
сётыны кулэ луоз

Турын, валэс куро, ва- 
лэс пызь (подсыпка^, вы- 
бой сюдон‘ёс вань дыр‘я 
скалэз тазьы сюдыны кулэ 
луоз:

Турын 5 фун. 2 кормов. един. 
Цалэскуро24 —  6 —
Валвс пызь 3 —  3 —

Выбой 4 5-6 ~

тоно. Валэс пызь, сурем 
выбой сётчалляно. 16 пуд 
скал кыскон дыр‘я 16 фун, 
ичи 24 фун. трос куроез 
турынэз ӧвӧл сӧтчано.

Нормаен скалэз сюдыса, 
скал йӧлзэ тросгем сӧтэ. 
Тае туж тросэз ачиме кре- 
сьян‘ӧс но шӧдйзы ини.

Со сяня пудо вордэмлэсь 
кӧня пади шедьтэмзэ но 
#якыт лыд‘яны луэ.

Мар падиез луоз?
Нормаен скалэз сюдыку 

пудо сюдонэз та улй ве- 
рам дунын дун‘яса, падизэ 
адӟоно луэ:

Турын 1 пуд. —  20 к.
Валэс куро 1 пуд. —  10 к.
Валэс пывь 1 пуд. 1м. —

Выбой 1 пуд. —  80 к.

Нуналлы быдэ тйни кӧня 
потоз:

Турын 5 ф. —  2»/2 к.
Валлс куро 24 ф. —  6 к.
Валэс пызь 3 ф. —  7‘ /г к.

Выбой 4 ф. —  8 к.

прикаӵикез одйг кесэгысь басма- 
ез кудӥвлы 45 коньыен метрзэ 
вува, кудйвлы 40 коньыен, Али 
калык вузлэсь дунзэ синэтыны 
туртско, нош Садайын йылэто. 
Кресьян‘ёо вув дунэз шӧдыдыса 
улэлэ. Вуз карон пумысь 
комитэт, сыӵе црикаӵик доры вут- 
скылы-ка!

Ор-сь.

Эштосёсысь коньдон хо- 
зяйствоез ӝуты ны  сёты- 

лоно. Жуйнов кадьёслы  
томиа коньдонэз ӧвол 

сётчано.
Пунэмаськон эштос‘ёсысь хо- 

зяйствоез ӝутыны понна коньдон 
пунэмен сётчалляло: вал баоьты- 
яы, ю кидыс басьтыны, машина 
басьтыны но котьма хозяйство 
котырысь заводэз басьтыны. Нош 
Ягошурысь пунэмаськон эштоо- 
лэн членэз Жуйков П. П. эшто- 
сысьтыз 30 манет коньдон бась- 
тыса, кулэтэм аве коньдонзэ быд- 
тйз. Толстовка, дэрем, картув, ва- 
жигалка но котьма пӧртэм чи- 
ган‘яськон котырез басьтӥв.

Таӵе Жуйков кадьёслы мынам 
сямен номре крньдон но пунэмен 
ӧвӧл сётчано. Калык мылысь кы- 
дысь хозяйствозэ ӝутыны туртоке, 
кытыське гинэ но юртскон утча, 
нош Жуйков калыклэсь коньдон- 
зэ чиган‘яськонне быдтэ. Жуйков 
аслаз хозяйствоевлы но пунэмам 
коньдонэныз ӧз юртты, мукет ка- 
лыклы но ужаны люкетэ. Тӥнь 
пӧламы кыӵе кулэтэм силёёс вань.

Али со Жуйков карысь эштооэ 
пырыны чакла. Отысь но ш 
коньдон пунэмало. Та П. П. Ж-е* 
тодэлэ: Шӧмпи гуртысь со луоз. Ал! 
сьӧртэм дась коньдонэныз карта 
ен шудыса улэ. Сыӵе Жуйко] 
кадь кооперадилы дюкетӥсь КК' 
лык‘ёсты член‘ёолы ачивэлы са- 
быртыдыны кулэ.

Вичакыз 15-16 корм. един.
Озьы луэм бере кажноез 

кресьян мурт пудо сюдон- 
зэ кулэез‘я лыд‘яны ',быга- 
тоз. Оолы

Ваньмыз 24. к

Та 24 коньы понна скал 
3 четверт йӧлзэ сӧтоз. 
Четвертэз 8 к. сяна уг 
усьы.

Озьы лыд‘яса пади шедь- 
тэмед-а, из‘янэ усемед-а 
тодмо луоз.

Нормаен сюдонлэсь па- 
дязэ адӟыны понна Узу, 
адӟытыса сюдом‘ӧсты ас 
вылаз басьтэ.

Кресьян‘ӧс! Пормаен сю 
дон сярысь чаклаське. Юа- 
ны-вераны понна агроном-

Миктапиёс куинь лудлзсь уродзэ валазы-
Трос лудэн ужаны кутскизы.

Ягошурской вол. Микта 
пи село вань. Отын 1925 
арысен куинь лудэз куать 
луден карыса ужазы. Туэ 
нош 2 январе гуртэн ке- 
неш вал; отын сизьым лу- 
дэн ужалом шуса тупазы. 
Сизьым лудзылэн радыз 
таче луоз:

1) Бусы (пар).
2) Зег.
3) Котьма портэм будос 

(сборное поле).
4) Валэс ю корсиен ӵоӵ.
5) Кӧрси валлӧ арез
6) Корси кьгктэтй арез.
7) Етйн.

Та ӟеч ужлэн тодмоез 
тани мар бордысь атске 
Туэ Микта пиёс хозяйст- 
волы кудйз 8-10 пудкорси 
кидыс вузаны шедьтэ ини 
Кидыслэн дуныз 12 манет. 
Луд вылэ турын киземен, 
туэ тырмыт пудо сиӧнзы 
вань Пудо сиӧн тырмыт 
луон дырья, сое пудолы 
но уногес сётыськод; соин 
кыед но люкаське Нош 
коть кин но тодэ, кыед луд

вылэ тросгес ке вортысь- 
код, тросгес отысь ю но 
басьтйськод.

Сизьым лудлэн тйнь 
ыче ӟечез луоз. Нош со- 
лэн тань таӵе умойтэмез 
вань: сизьымлудысь одйг 
луд гинэ ӟег луэ; ӟегез 
адями аслыз гинэ сиӧн ка- 
рон дырья, со солы окме. 
Ьег бере, <коть-мар будос» 
лудэ адями трос картовка 
пуктыны быгатэ, картовка 
нянез воштэ. Со кык но 
ӝыны пол няньлэсь уно- 
гес удалтэ но, нош таза- 
лыкез но солэн няньлэсь 
кык пол тросгес луэ, соин 
ӟеч одйг луд луыса но 
адями няньлы уг ӧрмы.

Соин тйнь вань гурт‘ӧс- 
лы куинь лудэз куштыса 
7-8-9 лудэн ужаны кулэ 
ни вал. Кин кудйзлы, мар 
гуртлы кӧня луд тупасал, 
озик тупатыны луысал. 
Соку гурт‘ёс но ӟечгес 
улыны кутскысалзы, пудо 
но сютэк ӧй сылысал, адя- 
ми но няньтэк ӧй пукысал.

Ф. Главатских.

понна скаллэсь п - -
кбня кыскемзэ, кбня йбд пыралэ. Со тилед вера-
СӦТЭМЗЭ ГИН9 тодыны кулэ. лоз, валэктоз. Валамдэ то-

м и л я м  Ж о ж к о н м ы .
Ботрачком но Сельсовет 

мае учко?
Выжез тупотоно.

Ягошур волосьын 0 8 е г в а й

Турын, куро, мАкня ш -  ^ус«еледлы мачкы! 
лэ гинэ скалэз ӧвӧл анал- Агрором Б. Шихайеев.

Святогор‘я волосьын туж трос гурт-но, Тек гурт вискын вань 
ужлэсь ермем калык вань. Кудиз-
лэн номрено нянь куртчонзы-ик, вылыти ортчыны
ӧвӧл (батрак‘ёслэн). Нош Ото-|®^-^®н туж керес. «Тань валвд 
гурт лыдӟон коркан сторожез то-Чыдзэ тйялов» шуса чакласькод. 
лызьзэ 10 манетэн медӟаса вэвё.  ̂Кемалась-ик ӧвӧл Вениж пи вал 
Сторойшн улйсев Отогуртысь дщдэ шуккем. Штрап ты- 
Апач Олек узыр гинэ улэ. Бат-1 п
рачком но с-совет ӝоген-а отсы, 0зегвай‘-
сторож воштозы, Олёк интые куа-1 бс, уката-ик Уарсэм пал‘ёс выж- 
нер адямиев пыртозы? дэс тупатэлэ.

Бибанай. Пыжей



3 (10). В Ы Л Ь Г У Р т

Аслыд но государстволы юрттэмед потэ-а?
КуродЗысо ужоидэ шоиертэнед но сюэн сюрсэн коньдон утэиод потэ-о?

   ■' - . . . —  Потэ ке номро вылэ учкытэк кресьян хоэяйствоеэ ӝутон эоӧмеэ босьты!.:. . . . . . . . . . . . .
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  И Р Е С Ь Я Н Л Э Н  К 0 С Э М Е З ‘ Я СО З А Ё М Е З  П О Т Т З

Заём а арлы потэ. Ззёмлэн облигациёсыз быдэн 10 манет сыло. Сое Аыныен но, ньыльмос люкетэн но басьтыны луэ. Облигациез-ке бась 
тйд 1 манетысь 6 кснкы грлы падкез тыныд лынтоз. Со сяна трсс коньдон утыны быгатйськод: 3 грсын 6 пол утон тираж луоз; 

ваньмыз пӧлысь 21 мильён манет коньдон утэмын луоз; 30 облигация пӧлысь одйгез утоз.
Заёмед басьтыны но кресьян пӧлын вӧлдыны селькор‘ёслы но „ВЫ ЛЬ Г У Р Т 9 3 “ лыдёысьёслы ныр поттоно

Воньмыэлы Глоэ утемысь волисполкомТслы, сель- 
советТслы, профсоюэ1слы, мукет оргпннэоцнбслы

но кресья»
Гащано 9Ш‘ёс1 Империалисти- 

чевкой но гражданской войнаёс 
но сютэм ар (1921) сэрен аслам 
Х08ЯЙСТВ0МЫ пумав вуымон куаӵ- 
камын вал. Мукет кун‘ёсласянь 
юрттытэк 00 куаӵкам хозяйстьо- 
мес вань аслам кужыменымы ӝу- 
тоно усив.

Коммуннст партилэн умой вала- 
са кивалтэменыз ужась калык кресь- 
ян‘ёсын ӵоӵ хозяйствомес туж 
ӝог война азьвыл ар‘ёслы пумит 
жутины быгатӥзы.

Ношик ачимес тодйськомы: 
хозяйствомы войналэсь азъвыл 
но вож‘яськымон ӧй вал. Соин-ик 
ади аслэм со вылысь ӧвӧл ӵоӵат- 
скыны туртсконо.

Али аслам хозяйство котыра- 
мы ужан малпаммы' таӵе мед 
дуоз; туж ӝоген хозяйствоенымы 
ажьпалан мыяысь кун‘ёсты уёно 
но соре соёсгы ортӵёно. Хозяй- 
сгвомес могат8к-ке сыӵе вылэ 
пуктыны ӧдьяно туж трос уксё 
жулэ. Уксётэк номре но уд кары.

Али гоеударстаомылэн ваньмаз 
ожмымон уксёез ӧвӧл. Та куспысь 
потонэз одйг; ужасьёслы кресь- 
ян‘ёслы дэмен кутскыса хозяйст- 
во ӝутон котыре бинялтсконо.

Ужасьёс но служащойёс инду- 
стриализация 1аёме8 200 мильён 
манетлы басвтыса государство- 
дэсь мылкыдзэ санэ понйзы-ни.

Али сыӵе уж кресьян‘ёс вьт- 
дын гинэ кылӥз на. Солы понна 
государсгво 100 мильён манетлы

ш ы кл ы !
кресьянлэсь ХОЗЯЙоТВОЗЭ ӝутыны 
понна ваём поттэ.

Индустриализация заём фаб- 
рик завод лэсьтонне-ке мынйз, 
выль-заём, кресьянлэсь хозяйство 
котырзэ ӝутыны мыноз.

Заём вузам коньдон пӧлысь 10 
процен. волостной бюджетэ кьтлёз.

А кресьян хозяйствоез ӝутон 
заём эс^^ям утемамы 375 сюрс 
манетлт»! сётэмын. Со вылысь хо- 
зяйс̂ ^̂ волы быд.э 8 манет котыр 
усе. Заём вӧлдон уж пӧчи уж 
ӧвӧл. Но вик‘ёс, сельсовет‘ёс 
ачизэо кресьян‘ёс та ужлэсь 
умойзэ шонерзэ валаса берпала 
уз жылелэ. Заём вузан уж апрель- 
лэн 30-тй нуналозяз ортчытыса 
мед вуэмын луоз.
Кресьян эш*ёс. одйгез кы - 
льытэк заёмез басьтзлз.

Пунэмен коньдондэс государст- 
волы сётэлэ. Тодыса улэлэ: заёмез 
ке басьтйды-аслэдылэн хозяйство- 
дылы юрттоды. Коньдондэс заём 
басьтыны шыр‘ялэ. Номре кулэ- 
тэм‘ёсты басьтэмысь аналскелэ.

Служащой эш‘ёс, нырысьик тй 
ачидэс заёмез басьтыса калыклы 
выр поттэ. Соре кресьян калы- 
кез умой умой заём сярысен ва- 
лэктэлэ. Дышетйсьёе, агроном‘ёс 
врач‘ёс, пошта нуылысьёс но му- 
кет‘ёсыз калыкез валэктысь мед 
луоз. Одӥгез но хозяйствоёс заё 
мез басьтытэк медам кыле.

Глаз утемысь Уиополком.

Кызьы кресьянской зпбм вузпн кпмппнья (у ж )
мыноз.

И . И. кплинин эшлэн кресьян1слы воэиськем
—---------   : КЫЛЫЭ.

Ужась калык кресьян‘ёсын ӵоӵ I шыр‘ям коньдонзэс заём басьтыса
государстволы долыг сетозы шуса 
чаоало оско. Со коть кин кресь- 
янлы но быдэс государстволы но 
умой луоз.

Быдэс государствомы 24 миль- 
ён кресьянлэн хозяйствоёсыз 
вань. Ваньз1Д-ке басьтйзы конь- 
дон тарак гинэ ӵожмоз.

Кресьян дШ'ёо1 Надиез заём- 
лэн атске. Заём тИ понна пот 
тэмыи. Могатэк заёмез ваньзэ 
басьтоме. Заём ӝог ке вузй,ськи8, 
коньдон но кресьянлэсь хозяйст- 
во«э жутыны жоггес сётыны луоз.

Одйг кресьян но облигациез 
басьтытэк медам ныль.

Заём индустриализаци вузан 
дыр‘я му«эн-ик али но утемын но, 
волосьёсын но тодйсьяськыны ко- 
миссияёс кыддытэмын. Та дыр‘я 
утемын но, волосьёсын но заём 
вузаны дасяськон уж мынэ ини. 
Обласьлэн косэмез‘я ачиме угема- 
мы ваём 250 сюрс манетлы ву- 
заны усе. Волосьлы быдэ 31 сюрс 
манетысен 15 сюрс манетозь усе. 
Люкылонзэ кӧня волосьын хозяй- 
ство вань, кӧнялы заём индуст- 
риализапи басьтэмын, кӧня слу- 
жащой калык вань, жудйз узыр-а 
начар-а— соя люкылэмын. Та ко- 
сэмзы заём индустриализаци ву- 
зам‘я но туж трос. Соин-ик кре- 
сьянлэсь хозяйствозэ ӝутон заём 
котырын ЮН 80Д выроно. Сотэк 
номре но уз пӧрмы.

Кин заём вузалоз?
Уфинотделэн куспын тупан‘я 

(договор‘я) карын вань кресьян 
котырын бергась учрежденниёс 
заёмез вузалозы. Волосьын нош 
Волисполком шлртй вичак заём 
вузаськоз. В о л и с п о л к о м  ас 
пумысьтыз ьань волосьысь учреж- 
девниёсты но вичак оскымон ка- 
лыкез заём вузаны кутоз. Озьы 
луэм бере тани кин волосьын заём 
вузалоз; потребобществоёс, сель- 
ско-хозяйс]^енной эштсс‘ёс, ды- 
шетйсьёс, доктор‘ёс, сельсовет‘ёо, 
сберегательной кассаёо, лыдӟон 
коркаёс, пошта нуылысьёс, стра-

ховой агент‘ёс, агроном‘ёс, лес- 
ничаёс, волосьын ужасьёо. Во- 
лосной комиссияёслы гуртлы бы- 
дэ одйг мурт заём вувась уполно- 
моченной быр‘ины кулэ. Соку 
кресьян калыклы облигаци понна 
волосе ветлоно уз луы. Та пумысь 
волостной комисоияёслы чакланы 
кулэ. Валлясянь-ик кин ма гур- 
тын заём вузалоз сое тодыны 
кулэ.

Ку заём басьтыны луоз?
Заём вузаны временной сви- 

детелъство басьтэм бере ӧдьяло- 
зы. Временной свидетельство 
квитанци интые облигаци вуэм- 
лэсь валлё сёгчалозы. Облигаци 
вуэм бере соёсты облигацияен 
воштозы. Соин-ик кресьянской 
заём вузасьёслы номре квитанци 
но, мар но, заём индустриализаци- 
лы музэн, гожтоно уз луы. Вре- 
менной свидетельствоёо та ну- 
нал‘ёсы 20 сюрс манетлы вуоз-ни. 
Вуэм ӧере сое могатэк волосьёс- 
лы быдэ ог сюрс манет‘ёслы ыс- 
тэмын луоз. Заём 30 апрелёвь 
вузаловы; 3 толызь ӵож со луэ. 
Валлё у^он тиразкез октябрь то- 
лызе дуоз.

Волосьёслы быдэ тодысъяськы- 
ны, пюнер заём вузан ужез пук- 
тыны щуса утемысь учреждення- 
ёсысь уполномочоннойёс мынозы 
дыр.

Никифоров

I
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КРЕСГЬЯНСКОга. 
хоаяиотБА

жарись.жыса война сэрен куачкам 
хозяйствоез ӝутыны ӝог быгатй- 
8Ы. Война азьпаланозь хозяйст- 
воес ӝутыса гине ӧвӧл аналско- 
но. Валляла дырез уйыны понна 
гинэ ачимес.ӧм турске. Соцва- 
дизмо сюрес вылэ хозяйствомес 
ПуКТОНО. ХОЗЯЙСТВОМЫ Ӟ6Ч-30Л
мед луоз.

Ачимелэн промышленностьмы 
азьлань ӝог мынэ.

Нош сельской хозяйствомы 
промышленностьлась берегес кыле.
Муз‘еммы лачак, вош ужаны сое 
ёзкадь ум быгатске-на.

Правительство сельской хозяй- 
ствоез ӝутыны вань кужмысьтыз 
турске; муз‘ем тупатонан; кресь- 
янэз ӟеч ю кидысо карыны тур- 
ске; начар‘ёслы выт тыронзэс 
капчиятэ но, прочсэ но куя; коть 
жыӵе сельско-хозяйственной ма- 
шина долыг сётэ. Правительство 
кресьянлэсь хозяйствозэ' воть куд- 
дасянь но ӝутыны сюлмаськыса 
улэ. Со понеа-ик арысь— аре го- 
сударство трос коньдон сётэ. Но 
со коньдон ваньмаз кулэёслы уг 
окмы.

Ватсаса казнайысь правите.ть- 
ство коньдон та дыр‘я тырмымон 
сётыны уг быгаты.

Кресьян эш‘ёс1 Ужасьёс заём 
индустриализадиез басьтйзы, нре 
сьяи‘ёслы сельркой хозяйствог 
ез ӝутон заёмез басьтыны 
кулэ.

Правительство но, коммунисти- -  „  -
ческой партия но кресьян‘ёс ас облигацилэи тусыз.

Аслим утемомы индустриолишция заём‘я
6 мурт утӥ ш .

СОВПАРТШКОЛА 250 МАИЕТ УТЙЗ. 
Облигация номердэ эскеры!.

250 манетлыкоез Совпартшкола 
утӥз 100. манетлыкоёсыз 
быдэн вить муртлы шедемын луоз.

Кин Сергеевской заводысь, чу- 
гун сюрес вылыгь облигаци бась- 
тӥзы-ке, соёс татын уг лыдь- 
ясько.

Кинлэн та вылй верам сбли- 
гациез вань 20 анварь бере ка- 
рысь Госбанке утэмзэ басьтыны 
мед мыноз.

Госбанкысен таиз сяпа 2000 
манетлык облигадиёслэн номер'ё- 
сыз ӧвӧл на.

2-тй заём иидустриализаци.»!0н 
утоа тириж^:8 20 феврадв дуов.

Кытсы кресьянской заём вузаи коньдон
• мыноз?

Заёмез-ке басьтйд-аслэсьтыд хозяйстзодэ Аутод.
О о е  э и с  5»,:н:о^.дхс:к;1=>1.

Етйн кизёнэз ӝутыны 2 мильён

С ерия 0 8 . ЛЮООООООО
ЧУЛк • ,  ГОйУДАГСТвВЯВИ*

'МШГЕМИ 1Ы1ГГЫЯ1Ы1Ш
•'1%̂ Я1ггл ш ми Л1

■гестьянского хоаяйстм
С;—Л1|И 100.000.000 и1
ввш ЧТВЕГТЛ ТШЬ бШ1р 

ш  спосг д гл  ГУ9> бОтева.

Ншр Ном
Ю ' ' '

Индустриалйзаци заём вузам 
коньдон выль фабрик-завод пук- 
тыны мед мыноз шуса поттэмын 
вал. Отсы-ик со коньдон понэмын 
луоя. Нош выль кресьянской 
заём вузам коньдон сельской хо- 
зяйствоез ӝутыны мед мыноз шу- 
са поттэмын. Сю мильёнысь 10 
мильён манетэа, кытын заем ву- 
замын, отын-ик келыэмын луоз. 
Со кояьдон волосной бюджАтэ 
мыноз. Волосной бюджетысь кре- 
сьянлэн пуктэмез‘я, куремез‘я 
больнича-а, школа-а сюрес-а, по- 
жарной машина-а лэсьтыны бась- 
тыны мыноз.

Отйез 90 мильён манетэз госу- 
дарственной бюджетэ мыноз. Го-| 
сударственной ^бюджетысь тани ■ 
кытсы гётыны Саклаське: Сибыре 
но мукет тыртэм интыёсы люкыт 
азьысь коШкыны (переселение) 
32 ми-1Ьён манет; хлопок кизён 
интыёсты вуо лэсьтыны (иррига- 
ция) 35 мильён манет, кӧс арен 
пргыр‘яськыны 25 мильён манет.

но ӝыны, 6900 сюрс манет ёеӵ 
ю-кидыс заводьыны, 18 мильён 
манет начар ёрмысь хозяйство- 
ёслы ж.рттыны, 5 мильён Централь- 
но-Черноземной обласьысь сель- 
ской хозяйствоез ӝутыны, 21 
мильён манет дуно сельско-хозяй- 
ственной машинаёсты басьтыны 
юрттонне мыноз. Ӟечь^выжы пудо- 
живот чередины, вӧй шуккон за- 
вод но етйн састон фабрик лэсь 
тыны, мщет кулэ сель-хоз завод 
лэсьтыньг ^  мйльён манет мы- 
ноз. Агроном‘ёсты, ветеринарной 
пунк‘ёсты, сельско-хозяйственной 
школаёсты возьывы 79 мильён 
манет МЫН08.

Вичакыз туала арын сельской 
хозяйствоез ӝутыны казнайысь 
270 мильён манет сётэмын луоз. 
Со пӧлын куиньмослэн одйг лю- 
кетэз кресьянской заём вузам конь- 
дон луэ.

П. Н.

Заём вамен 8еч улоннз вуоме.

Заёмез ваньзэ вузано.
ваку оаьы медам луы. Вичак кре 
сьян калыклы, малы ваём потте 
мын, кытсы воньдонэз мыяоз, кС 
ня пади сётэ, кӧня утон шедё 
пырпоч мед тодоз. Сое умой-умо, 
верено, мадёно.

Кресьянской заём сярысь тс 
дымтэ одӥг корка но медам кыл1 

Заёмез ваньзэ вузаны понн 
волосьын но гуртын но ужасьёс 
лы ваньмызлы ог кужмысь ужан; 
кулэ.

Коть кыӵе базар‘ёсын облигз 
ци вузаны кулэ. Коркась корк 
но заём сярысь вераськыса вет 
хоно. Коммунист‘£СДЫ, комсомс 
лез‘ёслы, служащийёслЫ, кресьяъ 
лы возьматыны понна ачизэл: 
азьпала-ик заёмез басьтыны кул1 

Куд заёмлы оскысьтэм‘ёсызл: 
кытсы валляла царской заём‘( 
мынылӥвы, малы валляла 8аём‘е 
но сберегательной кассае пона 
коньдон нӧ быремын, сое вераш 
валэктоно. Заём басьтыны кын 
касьёсызлы облигатщзз коть к 
вузаны луэм сярысь верано. Утс 
шедёНдСярысь 2 (9) лыдо «Выл 
Гурт» гаветэв возьматоно. Оты 
кӧня ачимелэн утемамы утон Ш( 
демын со сярысь гожтэмын.

Начар кресьян калыклы ски; 
ка манифест‘я басьтэм пумит кС 
ня-ке заём басьтоно. Государств 
вылэ гинэ аналскыны уг яра.

Кресьяплесь хозяйствозэ ӝуто 
заёмез ваньзэ вузаны кулэез ко1 
кинлываланы, сюлмаз поныны куд 

Мыдысь кьтдысь заёмез вузан 
ӧд‘яд9— уж ӟечь мыноз. Партъ 
лэсь но кенешо власьлэсь в 
козэмзэ пумаз вуттом.

. 15-тӥ комунист партилэн кене- 
шез, кызьке-но вань калык кийын 
токма кыллись шыр‘ям коньдонэз 
огазе люкаса, промышленностез- 
но сельской хозяйствоез но ӝу- 
тыны сётоно шуса пуктйз. Со 
пуктэмзэ пумаа вуттыны понна 
кресьянской заем сю мильёнлы 
поттэмын. Ужасьёслы но служа- 
щойёслы но заем индустриализа- 
ци вузам бере таиз заём кресьян 
пӧлын вузаны поттэмьш.

Ачиме утемамы 375 сюрс ма- 
нетлы усе Вань-а аслам кресьян 
калыклэн талы пумит шыр‘ям 
кондонэз.?

Госбанклэн бумага но азьвесь 
коньдон лэземез‘я, трос коть кыӵе 
сельско-хозяйственной (машинаёс- 
ты басьтэмзыя, вуз окмымтэя, 
выт тыронэз синтэм‘я, манифест‘я 
капчиатон сетом‘я, та дыр‘я кре- 
сьян калыклэн шыр‘ям коньдонэз 
тросэзлэн вань. Люкам но мултэ- 
сэз ю-но вадь ини. Со ю токма 
номре пади сётытэк сусегын 
кылле. Мултэс юэз кресьян 
вузаса коньдонэныз заём басьты- 
са, ачиз но пади басьтысал, го- 
сударстволы но со туж ярасал. Со 
сяна кӧня токма кулэтэм азе рос- 
код возё: вина юонне тамак кыс- 
конне, праздник‘есты ортчитонне. 
Кулэтэм роокод воземысь дугдоно. 
Коньдонэз шыр‘яны кулэ.

Тйни озьы луэм бере 575 сюрс 
манетлы заёмез вузано луоз. Заём 
вузан уж котыре туж юн зол ужаны 
кутсконо. Талэсь валлё компа- 
ния орчилыку кресьян калык 
(Тыросэз ёзаадь заёмлэн падиез 
сярыоь ӧз тодылэ. Та заёмев ву-

ЗАЁМ ЕӞ ВУЗАНЫ  ЗӦК М Ы ЛКЫ Д ПОТТОНО
100 ианетлык вузаиысь дас ипнетзз волосной бюджетз кылёз

СО ВЫЛЭ ВИК‘ЁСЛЫ ПРЕМИЯ СЁТСКОЗ НА.

Москвайын январь толызьлэн 
14--16 нуадл‘ёса8 заём индустри- 
аливаццлэн валлё утон тиражез 
вал,

Та утон тираж‘я Глаз утемын 
вузам облигациёс‘я 6 утон 750 
манетлы шедемын.
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Циклэн но СНК-лэн заём пот- 
тон сярысь пуктэмез‘я 10 про- 
центэз (100 манетысь 10 мане- 
тэз) волосьысь заём вузам конь- 
дон волосной бюджетэ кылёз. 
Кыл сярысь ачимелы кӧня ву- 
заны сётэмын ваньзэ-ке вузамы— 
375000 манет лыктоз. Волосьлы 
быдэ 1500 манетысен 3000 мане- 
тозь усёз. Со коньдонэн волосьёс 
трос маке-маке мултэс лэсьтыны 
быгатозы. Волосной бюджет‘ёсмы 
начар луэмен та коньдон юн умой 
луоз-волосной бюджет‘ёсмы юн- 
малозы. Тае крееьян калыклы 
вунэтоно ӧвӧл. Киа ке заём бась- 
тэ-оо волосной хозяйствоез но 
жутыны юрттэ. Юрттэм бере во- 
лостноӥ хоз.яйство ӝоггес азьлань 
мыныны быгатоз.

Заём вузан вӧк севыт ужез 
волисполком‘ёс вьтлэ усёз. (Зоёс- 
лэн кужмо ужамзыя кампания но 
умой мыноз. Ма волисполком‘ёс- 
лы кулэ карыпы?

Валлё ик вапь гурт‘с ын малы 
зр,ём поттэмып, кытсы копьдоиэз

мыноз, кӧня пади сётоз, кӧня 
утонэз луоз дыраз тодытыны вера- 
иы кулэ, Заём сярысь тодытэк 
одӥг корка но медам кыль. Соре 
гурт‘ёсы заём вузаны умой ка- 
лык бьтр‘ины кулэ. Соёслы окмы- 
мон облигация но, инструкдия но 
мар но сётыны кулэ. Соёслэсь 
ужамзэс эскерылыны кулэ луоз.

Волисполком‘ёслы одӥг куаез 
но кельтыт.-ш заём вузаны кулэ.

Куд волосьёс умон ке заём ву- 
оан ужез нуктйзы, заёмзэс трос 
вузаны быгатӥӟы премия басьто- 
зы.

Соин ик волисполком‘ёслы мо- 
гатэЕ заёи вӧлдон уж котыре зол 
кутскыиы кулэ.

Утон сярысь.
Валлё утон тиражез октябрь 

тольтзэ луоз. Ваньмыз заёмлэн 
облигациёсыз 40 серияо поттэ- 
мын. Сериялы быдэ 2500000 ыа- 
нетлы 250 сюрс облшапия луоз.

дп 1 утонэз бьг.ен 1000 м.
Ь *  » 500 »

300 » » 100 »
1080 » » 50 »

Вичакыз серияын утон тираж- 
лы быдэ 386 утон 875000 манет- 
лы луоз. Ма палэскын одйг се- 
рио облигациёс вузамын, отын- 
ик утон тиражез но луоз. Утон 
коньдонзэ утон тиражысеныз отйг 
толызь ортчем бере сётозы. Ма 
облигация вылэ утон шедемын 
со облигациез, сол.эсь дунзэ но 
процентсэ но тырыса, берен бась- 
тозы (погашать карозы). Со об- 
лигациёс азьпала утоя тираж‘ё- 
сын уз ни бергалэ. Озьы луэм 
бере нумен гблигациёсыз сияо- 
зы. Облигапия синэм бере утонз» 
но ӝоггем утод. Кинлэп-ке 
2 маи. 50 коньыдтлг ке гблига- 
циез, ньыльослэсь одӥг люкетсэ 
утон но басьтоз. Кинлы-ке утэм 
коньдонэныз маке машипа кэ 
басьтэмез потэ-солы коть тшӵе

Зовм ш ы сь выяь ивор‘ёс.
—  Берысь косэм я ачиме ут( 

мамы 375 сюрс манетлы вузан 
сётэмын. Валлён 250 сырс манв': 
лы вузавы косэмын вал.

—  Уфое временной свидетед] 
стпо 1.52050 манетлы вуэмын. С 
вчт^ниюсы быдэ люкылэмын луо

—  Та нунальёстд заём сярыс 
гурт‘ёсы валэктон‘ёс вуозы.

—  Кампаньяез ортчитыны пое 
на волосьлы быеэ обласьысь н 
утемысь но ответственной ужас1 
ёс мьтнозы.

Одйг серияен обигациёс падос- ‘ ^ сё-
кен-палэскен втзаськозы. Ачиме | ^  ^кен-палэскен вузаськозы  
оӧдасяыы ныӵӧ-кс ('Дйг серчя  
Г1П1Э Ы"ТЭЫЫП луоз

ТОЗЫ.

Сериялы бЫ'

Удмурт поэт.
Андан нер./..ю кутыса 
Тӧдт>ы бумяга басьтьтса,
Каллен буква пуктылэ 
Чебер кылбур гожтылэ. - , 

Букваен, кыкен лякыса 
Кужмоесь кыл‘ёс вордысько. 
Кылын, кыкен вортскыса 
Знрни кы бур‘ёс лобӟыло. 

П-^ймыт удмурт гурт‘ёсы 
Пиштысь кылэз паз; гылэ.
С-ьӧдшь пеймыт уйёсы 
Ӝуась тылын чилятэ.

Солэя кужмо кыл‘ёсыз 
 ̂ Текча'ь сюлэмез ӟырдато. 

Турын куар кадь вож мыл-
КЫД93,

Шукы кадь-ик, лӧпкыто. , 
Очко Саико^
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М у к е т  к у н ‘ ёсын .
А М ЕРИ КА  АНГЛИЕЗ ЗЙБЫ НЫ  К У ТС К Й З .

Али Англия но АмерикаЁысь | Соберо Англиеилэн Америка- 
Соединённые Штаты дуннейып ; евлэн кусыпсы тужгес-ик сӧрись- 
тужгес ик 80л государствоёс. Соёс'киз. Америка Англилы ӧч ка-
куспазы кылын тупаса кадь уло. 
Ношик одйг огзэс луӵкем туж уг

рыса юнгес война карон флотсэ 
золомытыны ӧдьяз. Та нунал‘ёсын

синадӟо. Соёслэн кыназылэн мо- гинэ Америкалэн правительствоез
ряёсты но быдэс дуннейысь вуз 
каронэз ки улазы шедьтэмзы потэ. 
Со сэрен куке соку ооёслэн кус- 
пазы адӟылымтэ кӧшкемыт война 
луоз.

Кылем войналэсь валлёп тро- 
свз моряёс но дуянейысь вуз ка- 
рон Англилэн ки улаз вал. Но- 
шик война бере Америка Англи- 
ез вуз кароннин ӟӥбыны ӧдьяз. 
Соре со сява Америка война

карон флотсэ золомытйз.
Кемалась ик ӧвӧл Англилэн 

правительствоез Америкаез вой- 
нае дасяськемысьтыз алынытурт- 
ске вал но, Америка кылэм ад- 
ӟем но ӧз кары.

война карон паракод лэсьтыны 
поняа 2 мильён манет коиьдон 
ЛЭЗИ8. Америкалэн морлёсын то- 
дысьяськысь министр меӵак ве- 
раз: «Америкалы флот вуз каро- 
нэз ки улаз шедьтыны но Англи- 
лы люкетыпы понна кулэ».

Америкаенлэн Англиенлэн кус- 
пазы сыӵе тэргаськемзы аслэм 
яра. Англия аслам выламы вой- 
наен лыктыны туж медыса улэ- 
ни вал. Али Америкалэн зӥбеме- 
ныз аслам выламы лыктыны уз 
ни дйсьты.

Со сяна али апимес Америкаен 
туж вуз карыны ӧдьямы.

ГЕРМАНИИЫН ЧУС ОВОЛ.
Германийын али металлист— 

ужасьёс 8 час‘ем ужано нунал 
понна кузёёслы пумитэ мыно.

Германийысь фабрика но за- 
вод кузёёо меньшевик‘ёслэн юрт- 
тэменызы кык зр ӵоже ужасьёс- 
ты 8 час интые 10 — 12 час ужат‘- 
яллязы

Али кузёёс ужасъёслэсь ужан 
нуна.1зэс коллвктивной договор 
пыртӥ кузёмытыны туртско. Но 
ужасьё'1 сыӵе договор‘я ӧз мынэ. 
Ас паласенызы соёс 8 час‘ем 
ужан нуналтэк ум ур‘яське шуи- 
кы. Кузёёс соку ^жасьёсты ужан- 
нисьтызы поттонэн кышкатыны 
кутскиӧы. Нош-ИЕ ужасьёо ас па- 
лысенывы— солы пумит в ньмы 
кутскыса забастовка лэсьтомы 
шуизы.

Кузёёс но меньшевик‘ёс ныш- 
каменызы третейской судэ ужан 
нунал пуктонэз сё1йзы. Но тре-

Китайьш генерол1с
Китайын лумшур палаз, но шо- 

рав но генерал ёс сьӧртэм али 
куспазы жугиськыны кутскизы.

Нанкин карын ношнк Чан-Кай 
ТПи генерал кияз власез басьтйз 
Чан-Кай-Ш и куке соку ужасьёс- 
ын кре'^ьян‘ёсын мынэ кадь ьал. 
Соре со ужасьёсты кресьян‘ёсты

_СДрШ9НЫП01ШЭНЛ)1бЫ^Ша^-Л^^^
Т^ян-си но Хенань пим‘ем об- 

ласйё ын Бай-Цзун-чи генерал 
пуке. Бай-Цзун-чи Чан-Кай-Ши 
пумйтэ мынэ.

Ухан карысь коятрреволюци- 
онер‘ёслэн правиюльствозы но 
Чан-Кай-Ш и пумитэ-ик мынэ.

Цзянсу но Аньхой ним‘ем об- 
ласьёсын Бай-Цзун-чи лань мы- 
нысь Хо-Ин-чин генерал пуке.

Али Чаа-Кай Шиен Бай-Цзуа- 
чиен куспазы война мыныны 
ӧдья Армиёссы кынааылэн быдэн 
200 сюрс котыр.

Ношик со зӧк генерал‘ёс сяяа 
мукет обласьёсын почигес гене- 
рал‘ёс куспады.ӝугисько. Кантон

Кенешо Союзаиы.
Гурт‘ёслы вуз тросгем лэземын луоз.

Егит‘ёс визьмын ортчыто; поп‘ёс юысп, пояльясь-
кысс ветло.

Кресьяллэн улэмсз-вылэмсз ту~ 
патскем‘я вуз тросгес кулэ, луэ. 
Буз окмымон мед луоз шуса пра- 
вительствомы но сюлмаське.

Соин-ик г)"рт‘ёслы кулэ ьуз ӝс- 
гатскытэк по, окмымон но мед 
келямын луоз шуса али коть кы- 
тып НО ТурТСЕО.

Али дыр‘я уката-ик зол корт 
вуз, басма, колоши, стеоо гурт‘- 
ёсы келяське. Дуриськон котыр но 
мукет лэсьтйськон снач‘ёс тыр- 
мыт трос келясько. Уката-ик трос 
сакар, спнчка, майтал, таиак трос 
келямын.

Вань та келям вуз покытын но 
кема кыллпса медам ӝега шуса 
центрысен косон ыстылэмын. Кре- 
сьян калыклы кооператив‘ёссы- 
лэсь ачизэлы ужзэс эскерылоно. 
Дырыз дыр‘я вузэз мед вайылозы, 
сое ог кадь мед вузаллялозы шу- 
са сюлмаськоно.

Ас I  пумысьтьш промышлен- 
ность по к р е с ь я н ка- 
лыклы‘ кулэ вуззэ тросгем поттоз. 
Али куинь толызь ӵож (яиварь—  
март) уката-ик трос вузэс лэсь- 
тыны-поттыны косэмын.

тейской судын ужасьёслэн ыстэм 
мурт‘ёссы ӧй вал, — отын мень- 
шевик‘ёс, кузёёслэч ч1птовяпк‘- 
ёссы но кузёёс гинэ ьал.

Тодмо-ни сыӵе суд кин‘я лэсь- 
тоз: гумзга вылын ужаоьёслы 8 
час'ем ужан нунал пуктйзы, нош- 
ик договорзыя кузёёс ужасьёсты 
8 часлэсь мултэс ужатыпы бы- 
гато.

МеньшеБпк‘ёслэсь но кузёёс- 
лэсь сыӵе пӧялляськыны туртскем- 
зэс ужасьёс валазы. Соку ужась- 
ёс покннлэсь кылсытэк ачизэс 8 
чао гинэ ужаны кутскизы. Гер- 
манийысь куйёёслы кылем 2 ар 
ӵоже меньшевик‘ӧслэн юрттэме- 
нызы ужасьёсты пӧяны кылды- 
лӥз, али ужасьёо меньшевик‘ёс- 
лэсь кылскемысь дугдс-ни.

Али Германияйын кузёёсын 
ужасьёсын куспын чус ӧвӧл.

К9ШПШ жугиш ко.
обласьын (Гуандунь) Ли-Ти-Синэн 
Чан-Фан-гуеп куспазы войва^ка- 
ро. Мукет‘ёсаз обласьёсын ыӵе-ик 
Со сяна Китайлэн уйпалаз Фып- 
Юй-сян но Чжан-Цзо-лнн куспа 
зы война каро. Али Фын-Юй-сян 
Чжан-Цзо липэ8 трос ганэ вор- 
миз.

Кнтайын гонерал‘ёолэа сыӵе 
жугиськӧмзы вресьяя калыкез ги- 
нэ начармыт). Але Китайысь 
кресьян‘ёс натармыса тросэз муз'- 
емзэс куштйзы ни. Кудаз облась- 
ёсын кресьян‘ёс сютэм быро.

Сыӵе пачкаса улоннийысь кре- 
сьян‘ёс революцияен гинэ пото- 
зы. Али кресьян‘ёс чидамтэенызы 
«Красные пики» ним‘ем отряд‘- 
ёсы пырыса гонерал‘ёсл-н арми- 
ёсынызы жугисько. Кытын-кытын 
кресьян‘ёс аслазылэн киязы вла- 
сез басьтылйзы-ни. Кресьян‘ёс 
коммунист‘ёсып ӵоӵ мыно.

Генерал‘ёслэн куспазы жугись- 
кеменывы кресьянлэн революци- 
ез золоме.

1еч ю кидыс сётылэмын 
луоз.

Кресьян калыклы ӟеч ю кидыс 
мимала арлы пумит кык полэс 
трос сётэмын луоз. 1927 арын 
598 сюрс центвер ‘ ) сётэмын вад. 
Туэ арын 1 мильён 322 сюрс 
центнер сётэмып луоз. Мимала 
арын ӝыны мильён гектар *’") 
ӟеч кидысэн киземын вал; туэ 1 
мильён но 200 сюр.с гектар кизе- 
мын луоз. Вань ю кидысэз дасян 
сюзьян уж быре ини.

Кусып герӟаське.
Промышленность гуртлэн улэ- 

меныз-вылэменыз кусыпсэ пумен 
юн герӟа. Контрактациен (зака- 
зэн) уж юнма но, йылэ но. Туэ 
арын коть мар кресьян вузлы но 
(юлы, етйнлы, бакча сиёнлы) сы- 
ӵе заказтэм луоз. 4 ^мильён ко- 
тыр хозяйствоёс контрактациен 
ужаны ӧдьялозы. Сельско-хозяй- 
ственвой кооперация вамен кон- 
трактация тупатскылэмын луоз.

Рошвоез вунэтйсько 
мы-ни.

Дондыкарысь егит‘ёс (Понино 
вал.) комсомол ячейкаен ӵоӵ вуж 
сямен рошвоев ӧз ортчытэ. Рошво 
нунал огазе люкаськыса ма рош- 
волэн уродэз вань со сярысен 
вераськизы.

Селькор.
Кызьы поп‘ёс рош- 

воез юо.
Рошво дыр‘я Шӧмпи гуртытй 

куинь ӵоӵвн поп‘ёс кӧтсэс ӵешни- 
яса ветлйзы: огез ачиз поп, кык- 
тэтйез дьякон, куиньметнез-бӧрся- 
зы нуллон нылзы. Соёс калык 
пӧлти ветлыкузы уксё но ю октй-

зы, тырмонтэм сиськизы но ку- 
мушкаез скал‘ёс музэн юизы. 
Поп ачиз юэменыз петь но ка- 
рьтны уг ни быгат вал— маке со 
гинэ ас шораз шедемез суцыльтэ 
но нёж‘я гинэ вал.

Мынам сямен коньдонэз поп‘- 
ёслы сётыччозь со коньдонэн-ик 
гавет басьтыны-а, кооперацие 
членэ пырыны-а умой луысал. 
Пош юэв поп‘ёслы сётыччозь 
ог‘я магазей кеносы люканы яра- 
сал. Поп‘ёслэсь ӧвӧл кылсконо. 
Соёс кӧтсэс ӵешнияны понна 
пеймыт калыкев дунне быронэн 
но маин но кышкато.

Волвов.

Селькор‘ёслы но Горд Дрмийын улэм зш‘ёслы-

*) Центнер—6 пудно 4 фун. луэ.
* * )  Гектар—опӥг десетинлэсь ӧжыт гинэ почи луэ.

Вожмин яськон луоз.
Ю удалтз^^лбз эскерыны понна 

вожмин‘нськон тупатэмын луоз. 
Огняз мурт ужамлэн но коллек 
тивен ужамен ю удалтэмзэс

эскоремын луоз. Ю удалтытон 
пумысь кызьы ужамзы, мар 
лзсьтэмзы татын тодмо 
луоз.

Колхоз‘ёслэн вылэмзы.
Колхоз‘ёслэсь вылэмзэс адӟыны; Вягской губ. 150 колхоз вань. 

понна, сое тупатыны понна, кус- Ваньмыз отын улйсьёсыз 9 сюрс 
пазы кенеш люкалляло. Сыӵе ке " ""
ӧеш'ёо январь толызе Ленввгра- 
дын но Вяткайыя но ортчизы.

Чожмо. Туж тросэз троо лудэн 
ужало. Машинаёсын ужало. 10 
колхозлэн трактор‘ёссы вань.

Ш

Гурт*ё€ытй „Ильичлэя тылыныз** пуко.

Докторлэн валэктэмез.
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Гажано эш‘ёс! Февральлэн 23 
нуналав Горд Армимылэн улэмез 
10 ар тырме ни.

Горд Дрзиимы 10 ар ӵоже ном- 
реем ӵоӵатонтэм зӧк уж лэсьтйз: 
буржуйёслэсь тӧдьы армпёссэ си- 
нерен ӵужыса кадь пазяз, ужась- 
ёс но кресьян‘ёс арысь-аре Горд 
Армилэн возьмам киулаз социа- 
лизмо хозяйствозэс вылэ ӝуто.

Горд Армилэн 10 ар тырмон 
нунал‘ёсаз ачимес солэсь вань 
калляла кужымвэ но валляла орт- 
чем сюрессэ но эскертоме.

Горд Армийын улэм эш‘ёслы 
со нунал‘ёсын «Выль Гурт» газе- 
тын аслэсьтызылэсь тӧдьыёсын 
жугиськемзэс адӟытоно. Кресьян 
калык пӧлын трос сыӵе эш‘ёсмы 
вань: валляла нунал‘ёсаз-иа Горд 
Армие пырыоа хӧдьыёсты быдгыт- 
чозь жугиськыса улйзы. Сыӵе

эш‘ёо Горд Армимы сярысен троо 
тодо. Соёс газетамы трос гожты- 
ны быгатозы.

Кызьы ачимео али война ко- 
тыре дасяськонмес возиськом; 
кызьы партилэсь гужем вазиськем 
кылзэ санэ поним, осоавиахим 
ячейка кылдыт‘ямы-а, трос-а члэ- 
нэ охсы пыримы; гуртад вань-а 
осоавиахим ячейка, кыӵе со ужа, 
уг-ке, малы уг ужа. Ваньзэ та 
сярысен селькор‘ёс но горд армий- 
ын улэм эш‘ёс могатэк гож‘яны 
газетамы кутскелэ.

Вуоно празьник сярысен эш‘- 
ёстылы вералэ-мачкелэ.

Котырысьтыды Горд Арми- 
лэн герой‘ёсы8 сярысен гожтэлэ 
Соёслэсь фотографической кар- 
точкаёссэс— «Выль Гурт» газе- 
тэ ыстэлэ. Соку соёсты газетэ 
шуккомы. Редакция.

Понина волосьысь, селькор‘ёс, тодэлз!
Февральлэн 5-тй нуналаз По- 

нина селойын лыдӟон кораан борд 
газет‘ёсты утён эскерон но воло- 
сьысь селькор‘ёслэн кенешсы луоз. 
Кенешез ортчытыны «Гудыри» 
газет погоннийысь Корепанов эш 
лыктоз.

Понина волосьысь селькор‘ёслы 
одйгезлы кыльытэк со кенеше 
люкаськоно но вань борд газет‘- 
ёсты ваёно луоз.

Понина волосьысь парти 
ячейкалэн секретарез Павлов.

Селькор‘ёслэн гожтзт‘ёссыя.
■1 Святотор. вол. Засеково 

гуртын Балтачев 3. С. ас пу- 
мысьтыз нюлэс корамез понна 
судэ сётэмын.
я * Святогор. вол. Русско-Кара- 

ульской школайын М. И. Чирков 
дышетйсьлы вина юэмвз понна 
выговор сётэмын.
—  «Красный Пахарь» 40 лы- 

даз газътын «Не место им в 
трудовой семье» гожтэм‘я вино- 
ват‘ёсыз судэ оётылэмын.

—  62 лыдо селькорлэн «Вот 
так педагог» гожтэмез‘я, Малы- 
шев эшлы юэмысьтыз выговор 
сётэмын Авьланьзэ юовна-ке, 
интыйысыыз поттэмын луоз.

—  Гла* волосьысь Ягошур 
гуртысь Волкова Т. М пяналзэ 
быдтам понназ йыр уж кодэкс-
лэн 156 статъяез‘я судэ сётэмын. 
—' Л. М. Дюкинлэн Е я  внкен 

сётэм вал возён карт.
—  Лыпской вояосьын Тортым- 

ской сельсоветлэн Васильев тӧ- 
роен ыштэм печатэз.

—  Лыпской волосьын Пихтово- 
Кряжской сельсоветлэн Соловьев 
секретарен луӵкам печатэв.

«  142 лыдо селькорлы: Гупцин 
сэрен гожгэмед токма гожтэм луэ. 
Со сярысь юан-веран ортчиз. 
Тынад гожтэмад чик но вэмез 
ӧвӧл.

„Выль гуртлзн" гожтзгесыз.

Вир кичкон нунал азьын.

ш ш ш

9 январе кызьы мар ужано шуса, поп Гапон полицайын Зубатов 
начальниклэсь индылэмзэ-валэктомзэ кылске.

V у  д .
Пӧяны медэ вал.

Утем Ож Комиссариатлэн уж 
пум тупатйсез Салтыков Б. Ф- 
Восбыжысь ЩепиБэн, ож комис- 
сарнат сзбарзэ но пошву гузэ 
1Ю8ЛЛЛЯНЫ понна тупатскон гож- 
тйлллм. СалтыЕов Щепинлы ужа- 
м илэсь в.(ллё 18 манет сётэм 
Щ .‘П' н коньд.'н басьтэмез бере 
комиссаричтэ ӧвӧнь но адӟытысь-
КЫ !ЭМ

' Салтык1г.лэн судэ сётэм курись- 
иоп:;;(‘« ТЦеппилэсь 19 манет во 
618 ког.ьы суд, басьтыны пуктйз.
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Дасен улыны ӧз кылды.
Лудошур вукоез арепдовать ка 

рись Кошкин Ал-др Ал-дрович 
Малый Лудошур гуртысь Филвп- 
пов Мпх. Афан. Глаз кар стан- 
чийысь корт зав1 дзэ гуртозяз иуы- 
лыны, соре Лудошур вукойысь 
Глаз карозь пызь ворттыны мед- 
ёалляз. Ужамез понна номре но 
ӧвӧл тырем. Филипповлэн курись- 
конэз‘я Кошкинлэсь 32 манет но 
75 коньы суд басьтывы пуктйз.

Опарин.

18— 20 аресэ вуэм ныд мурт 
кыгано луыны быгатэ ини. Вал- 
лёзэ мисьтасьЕОнэз потэм бере со 
мумы луыны, ппнал вайыны бы- 
гатэ ини. Солы понна пиёс мурт- 
лэя кидысэз гинэ маткае мед ше- 
дёз. Пиёс муртлвн кидысэз мат- 
кае швдеМ' бере, отын серелан 
валчеяське но одйг марке луэ. 
Соин-ик пинал шедем, «кӧт шедь- 
тэм» но луэ. Кӧт шедьтэм бере 
матка небыт, пуӵтырес луэ; отсы 
вир тырме. Пвпал лурцоез матаа- 
лэн пуӵказ кытйяз-ке лякыське 
но, отын ик аслыз мумылэн му», 
горысьтыз сиёН'Ю0н басьтэ. 3— 4 
толызь ортчыса сювяськонэз пӧр- 
ме. Та сюаяськон пыртӥ пинат- 
ЛЫ мумылэн вирыз МЫБЭ.

Озьы луэм бере, мумьтлэч улэ- 
мез‘я-ик Еӧтаз пиналыз но будэ: 
мумы ӟеч-ке улэ, кызьы кулэ, свьы 
улэ-ке, пиналыз но ӟеч, умой 
будэ.
Сеиытэн ветлы ку кызьы  
астэ ачид возьыны кулэ

Секытэн ветлыку номре шуса 
но секыт ужэз ӧвӧл ужано, секыт 
ӧвӧл ӝут‘яно. Тужгес-ик талэсь

ваялё толызьёсы но берпум то- 
лызьёссэ ветлыку эскерскоао. Вал- 
лё толызь^ӧсы секыт ужамен сарен 
нинал луоноез матка бордысь ыӵ- 
калскыны быгатоз. Соку ^дыр‘я 

цинал куштэм л|^8, вир кошкоз.
• Берло толызтёсты ветлыку се-
кыт ужез ужамен Ӧнрен пинад 
лябыт вортскоз: со пӧӵи, висьысь 

: лусз.
I Ачимелэн кенршо власьмылэн
нылкышноёс понна' сыӵе - законэв 

' поттэмынавань: фабриЕын-заводын 
ужас]^еты секйто. луэм‘ёссэ бер 
пум-^кык толызьзэ ужатыны уг 
луы. Озьы-ик кресьян калыклы 
но улыны кулэ. Кресьян мурт но 
валы коблаеныз уг ведь ужа? Сое 
жаляса возе, вордэ. Малы гинэ 
кышно муртэз сыӵе дыр‘я секыт 
ужез ужато?

Кышно мурт—адями. Нош сое 
та'пумысь пудолэсь но урод ка- 
риськомы. Со сэрен сое прак 
азелы уродэ уськытӥськомы. Та- 
ӵеёсты чакласа улоно. Пудо жи- 
вот мактал кышно муртээ ӧвӧл 
кароно. П. 3.

Юам‘ё ш
— Селькор № 189. Манифест‘я 

выт тыронлэсь капчиатон начар 
калыклы, выт тырыны быгатысь- 
тэм‘ёслы гинэ сётэмын.

Ваньмызлэсь 10 проц. вытсэс 
кулэстоно шуса малпамед-мыдлань 
малпам л}ю. Сыӵе малпам прави- 
тельствомылэн косэмезлы пумпт 
малпам луэ.

—  Селькор № 37. Карез чыл- 
кыт возьыны понна санитарной 
надзор вуэмез‘я ужа. Ар ӵож 
чылкыттэм азбар котырзэс возем- 
зы понна, 70-лэсь но трос прото-

веран‘ёс.
кол гожтэмын. Нош сан надзо- 
рын ичи калык ужамен ваньмаз 
( эрег‘ёсты адӟыны вуыны уг луы. 
Аслыв калыклы та пумысь вала- 
са улоно.

—  Даниловлы— марке лякытэн 
но гожтэт ыстэмед луэ.

—  Худяковлы— радиопрнёмник 
сярысь юамдэ ӧмгес валалэ. Ас 
поннад гинэ-а со кулэ, общест- 
венной-а кулэ. Ас поннад гинэ- 
ке кулэ 50 манет котыр султоз. 
Общественной (быдэс гуртлы) 
кулэ-ке 350 манет кулэ луоз.

Та улй верам эш‘ёслэн гожтэт'- 
ёссы кулэез‘я таӵе учрежденнисы 
келямын:

— Захаровлэн, "Адӟысьлэн, Коре- 
пановлэн, Горбушинэн, 19 лыдо сель- 
корлэн, Кык тодӥсьёслэн, Пеж‘янлэн 
2 лыдо селькорлэн, Тодйсьлэн, (кык 
гожтэтэз), 30 лыдо селькорлэн, 8 
мурт‘ёслэн, Белдслудцевлэн, вал сю- 
дысьлэн, Вожолэн 2 лыдо селькор- 
лэн, Ужам адямелэм— прокурорлэн 
юрттысезлы.

— Монлэн но Ивановлэн Утем 
исполкоме.

— Селькорлэн но 30 лыдо гож‘- 
ясьлэн—Укомолэ

— Членлэн но урдэсь кылскысьлэн 
— Райсоюзэ.

— Мавринлэн но 45 лыдо гож‘ясь- 
лэн— Укоме.

— Витисьлэн (юамез)—Уфое, 30 
лыдо гож‘ясьлэн узуйыгь Афанась- 
евлы, Владыкинлэсь — укресткоме

Гожтэт‘ёстыя мар каремын газе- 
тамы гожтэмын луоз.

— Главатских «Ягошур волиспол- 
комез ст. Балезинае карсно» гожтэ 
мед газетын уз поты: районировать 
карыку сое отсы-ик усьтыны мал- 
пало.

— Селькор № 28 «хозьйствен- 
ники» борд-дор газетаяды гожты.

Селькор № 216 «кресьянэз обыдё» 
гожтэмед малпам‘ёсыд пӧяськыса 
малпам, мыдлань малпам луэ. Коть 
марлы но дунэз ватсано-ке, пӧртэм 
вуз но дуно сылоз. Али дыр‘я вуз- 
лэсь дунзэ синэтыны туртско. Соин 
гожтэмед гезетын поттэмын уз луы.

— Корреспондент — «Эшшо одйг 
хулиган», Селькор № 37 «Дыр ни 
золскыны» гожтэт‘ёстэс борд дор 
га етэн гожтэлэ.

— Кутявинлы «Советэ быр‘ён уж» 
уз поты. Совет‘ёсты быр‘ён сйзьы- 
лозь кельтэмын. Секциёслэн ужам- 
зы сярысь гож‘я.

— Литература— «Ужаннимы ӧвӧл 
— бӧрдыськомы» — корка шедьтыны 
понна ачидэлы сюлмеськоно луоз. 
Гуртлы быдэ лыдӟон коркаёсты, 
школаёсты пуктыны нокинлэн но 
али дыр‘я кынар уз сюзьы,

— Мар‘инлы—«Кызьы мар дйсьто- 
ды» корренспондент № 45 «Еще дос- 
тижение» Селькор № 1 «Кыӵе дун- 
ннеёс но вань». Гожтэт‘ёстэс борд 
дор газетэяды ыстэ.

Поттйсез Глаз Уисполком но Уком ВКП(б).
Редактор И. Калинин.
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Ышем документ‘ёс.
Та улй верам документ‘ёсты 

ззмен ӧвӧл лыд‘яно:

М. Н. МмхайлоБлэн Глаз 
карись Т. П. 0. магавинлэн сё- 
тэм 26134 лыдо членск. книж.

—  А. К. Баталовлэн Глаз ви- 
кен сётэм ожмаськоп книжкаез.
—  М. К . Жигаловлэн Лып вол- 

милициен сётэм 22 лыдо ожмась- 
кон книж.

—  А. Е. Максимовлэн Лып 
волмидициея сётэм 1631 лыдо 
красноармейской книжкаез

риоь «Азьлань» потребобществоен 
сётэм 652 лыдо членск. книж
—  Б. Н. Осотовлэн Лып викен 

сётэм П. 0. 11 сериё 98 лыдо 
вал возён карт.

—  Я. П. Волосковлэн Лып ви- 
кен сётэм 711 лыдо вал возён 
карт.
—  Я. В. Королевлэн Пудем 

викен сётэм 156 лыдо ним пус 
тодытонэз.

—  Е. С. Порошинлэн Фалёнской 
викен сётэм ним пус тодытонэз.

— А. П. Ложкиналэн Озоно- 
Чепепкой Габпрос союзлэн мест-

—  К . И. Чирковлэн Гдаз ка-|комепыз сётом членск. билетэз.
тГ Гла8ов7 Типӧграфия Комхреста.


