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Глаз утемысь парти Укомлэн 2-тӥ
пленумез.

Глаз утбмысь парти органи- 
аация партнлэсь 15-тй кене- 
шаа пуктэм‘ёсс9 уж вылэ пыр- 
тыны кутскиз.

Укомлэн пленуме» февральлэн 
1-тӥ нуналаэ усыэмын вал. Ке- 
нешон кусып таӵе котырын мынэ:

1. Партилэн ^15-тй кенешаз 
пуктэм‘ёс но 0 0  вылысь гуртын 
уж выльдытон.

2. Муз‘ем тупатон кусып (зем- 
леустройство).

3. Сельской хозяйствоев кол- 
лективе пыртон.

Пленумлэн та кенешон кусып‘- 
ёсыз ваньмыз партилэсь 15-тй 
кенешаз пукгэм‘ёссэ ачиме уте- 
мын уж вылэ пыртон луэ. Та уж 
туж секыт 8ӦК уж: кресьянлэсь 
Х08ЯЙСТВ08Э коть кыӵе пӧртэм 
колдектив‘ёсы пыртыса ӝутон; 
гурт, мыжыклы начар‘ёсты но 
шоро-куспо улйсьёсты герӟаса 
пумит кужым кылдытон, удмурт- 
лэсь культуразэ ӝутон; муз‘ем 
тупатон но мукет‘ёсыз капча 
ӧвӧл.

Нош быгатомы-а, ума со уж‘- 
ёсты лэсьтыны? Быгатомы-а, ум-а 
партилэсь 15 кенешаз пуктам'- 
ёссэ уж вылэ вуттыны?

Пленумлэн 1-тӥ вераськон ку- 
сыпез‘я, Луковников эшлэн док 
ладэз‘я пленуме лыктэм комму- 
нисг‘ёс одйг м урт но нырзэ уг 
ошы, ум бы гатэ, ум  лэоьтэ 
ш уоа вераоькиоь одйг м урт но 
ӧвӧл. Пленум бы дэоак  ик пар-

тилэоь 15-тй кенеш аз п уктэм ‘- 
ёооэ уш ‘я «туж  ды ры э д ы р‘я 
пуктэмы н» шуэ.

Святогор‘яйысь Князев эш 
«малэське музэя начар калыкез 
люканы кутсконо» шуэ. Уканай- 
ысь Горбушин эш «муз‘емез ту- 
патэм‘я гурт‘ёсы сельско-ховяй- 
ственной машинаёсты пыртыны 
кулэ» шуэ.

Ӟеленик лэсьтон заводысь Кас- 
симов эш «нырысь-ик начар‘ёсты 
коллектив‘ёсы пыртоно, гурт‘ёсын 
умой ужев пуктыны-нуыны понна, 
карын ужасьёсты гурт‘ёсы кема 
азелы ужаны ыстылоно шуэ».

Оло одйгез кыльытэк гурт мы- 
жыкен жугиськон пумысь верась- 
кизы: «Гурт мыжык муз‘емен вуз 
карылэ, начар калыкез вормыны 
туртске, шоро- куспо улйсез ас- 
лав палаз карыны туртске. Со- 
вет‘ёсласянь но кооперациласянь 
гурт мыжыклы йырзэ ӝутыны 
ӧвӧл сётоно».

Тайз верам‘ёс пленумлэн ӧдьям 
пумысьтыв гинэ, отйяз вераськон 
трос кыле на.

Глав утемысь парти органива- 
ция та ӟок уж борды сьӧрттэм 
мылысь кыдысь кутске. Мыло- 
кыдо кивалтысь кивалтэм‘я но- 
кыӵе зӧк уж но ачимелы кӧшке- 
мыт уз луы.
(Кылемзэ вуоно номерын гоЖтом).

К.

Валась мурт‘ёсты сии адИен нар!
СОЕС М У З Э Н - И К  0 Б Л И Г А Ц И Е ‘3 БАС' ЬТ Ы1

Кресьянской зпёмез босьтыны кутскнзы ннн.
Заём басьшӥсьёе мупешса басьшыпы ӧшё.

Нырысь-ик 1„Выль Гуртлэн” редакциез бась- 
тйз но ваньзз сельнорёсты басьтыны ӧте.

«Выль Гуртлэн» редакциез но 4  м урт солэн уж асьёоы з 
105 *манетлы заём лэсь облигацизэ басьтйзы . Со сяна редакци- 
лэн уж асьёсы з индустриализаЦ^и заём ез  125 манетлы  б а сь тэ - 
мын вал ини.

Редакция гурт‘ёсы тй аӟьвы л мынйсь калыкез— селькор*- 
ёсты  заём лэсь  облигациёссэ басьты ны  ӧте . РЕДАКЦИЯ.

Мыкшашӥез.

Пунэмаськон зштос‘ёслы облигациёсты 
вузаны сюлмаськоно.

ГТИЛМ.1И1Г1 I  ӴГУТОННВ
; государствомы арысь-аре коньдон- 

8э ватсаса лэзе.
1924 арын кресьян калыклы 

300 мильён манеГ пунэмен сётэ- 
мын вал. 1925 арын 450 мильён 
манет сётэмьш. 1927 арын 600 
мильён манетлэсь но троо сётэ- 
мьш ни. Государствомылэн улэм- 
вылэмев‘я  тае ичи шуыны уг 
луы. Со туж трос луэ ни. Цар- 
свой правительство дыр‘я та уж- 
лы-ик ньыль полэс ичи коньдон 
сётылйськив.

Но та мьшда сётэм коньдон ок- 
/ мымон ӧвӧл-на. Сельской хозяй- 
. ствомы промышленностьлы пумит
■ ляб, бере кылиса ӝутске. Соин- 
; ик татсы туж трос коньдон лэ- 
I вёно луэ.
 ̂ Кресьян калык вашкала сяме- 

I ныв муз‘емзэ ужа-на. Со сэрен 
I юэз но мукет кун‘ёслы пумит 2-3 
■; полэс ляб удалтэ, ичи шеде.
■ Сыӵе вылэмев тупатыны понна 
. туж трос коньдон кулэ. Сое тоды-

тэк нокин но уг улы ДЫ|̂ .
Со коньдонэв государствомы 

. ужась кресьян калыклэсь-ик пу- 
нэманы туртске. Солы пояна пӧр- 
тэм ваём‘ёсты поттэ.

Кылем сйзьылэ заём инду- 
: стриаливаци поттэмын вал. Та 

ваём‘я ужась 200 мильён манет 
коньдонэв государстволы пунэмен 
сётйв.

Соёс музэн-ик кресьян калык- 
ды но мултэс коньывэ пунэмен 
сётоно. Талы понна 100 мильён 
манетлык выль ваём поттэмын. 
Облигацилэн дуныв 10 манет. 
Одйг ньылетй люкетсэ но бась- 

I  тыны луэ. Соку 2 м. но 50 кон.
(>яяа уг уси. Манетлы быдэ 6 

1^коньы падиез лыктэ. Соре 50 ма- 
1нетысен 1000 манетовь коньдон 
|,утыны луэ. 1920 арысен облига- 
|диёсыныв выт но, страховка но 
%ырыны луоз.

Коньдонлэсь ёрмон дыр‘я  обли- 
вуваны но валоге но, по- 

1выны луэ.

дав_Л([естной бюджетэ кельтэмын

вань облигациёсты государствб 
берен басьтов. Дуныз но ваньмыв 
тыремын луоз.

Тйни заёмлэн мар мында пади 
сётэмез луэ. Соре заём‘я  люкам 
коньдон ховяйство ӝутоннне-ик 
лэвемын луоз.

Сельско-хозяйственной эштос‘ёс 
но хозяйствоез ӝутыны юнматы 
ны вылысь ужало. Соин соёслы 
та ваёмев вуваны туртсконо. Ӝог 
облигациёсты вузаны быгатйм-ке, 
хозяйствомес но ӝог юнматом, 
золомытом. Тае вунэтыса ӧвӧл 
улоно.

Вань эш то с‘ёслы вань мыл- 
кы дзэс поныса заём  коты ре 
кутсконо!

Глазовской волосьы сь Сыга гуртлэн 1-тй районы сьты з 
Каркин В. 0. но Ушаков 0. Д. эш‘ёс заём дэсь  облигацизэ быдэн 
5 манетлы  басьты са, со гурты сь-ик  Яков Антоновичез но Соло- 
дйнкин В— ез басьты ны  ӧте. Нош соёсты  сяна Сыга гурты сь 
калы кез ваньзэ облигаци басьты ны  ӧтё. СИДОРОВ.

ЗАЁМ ВӦЛДЙСЬЁСЛЫ МА ТОДЫНЫ КУЛЭ.
Заём индустриализаци кресьян‘- 

ёсды волосе ветлытэк басьтыны 
уг луы вал. Со кресьян калыклы 
туж урод вал. Таре овьы медам 
лу шуоа, кресьян‘ёс ас гуртавы- 
ик заём басьтыны мед быгатӧвы 
шуса-вань гурт‘ёсын заёмвӧлдӥсь 
кылдытэмын луов. Та заём вӧл- 
дйсьёслэсь волисполком коньдонэз 
дыраз тырыны понна, облигаци 
но временной свидетельство но 
быдтэмлэсь, росписка (обязатель- 
ство) басьтов. Заём волдйсь об- 
лигаци вувам коньдонвэ быдтйв- 
ке, солэсь судэн басьтозы. Соин- 
ик временной свидетельство бась- 
тыны кресьянлы нокинлэсь но 
Еышканэв ӧвӧл. Кин ма гуртын 
заём вузалоз-сое волисполкомлы 
валляслнь явыны кулэ.
Мар сӧ аремӧпйаи 

тельство?
Кресьянлэсь ховяйствовэ ӝутон 

заёмлэсь вичакыв 100 мильён об- 
лигациез луоз. Та ЮОмильён об 
лигациез гавылда печатать кары- 
ны уг луы. Со юлызьлэсь но ке 
ма печатланы окмоз. Мартлэсь 
валлё татсы облигаци ув вуы. 
Нош ваём вӧлдыны, вуваны али- 
ик могатскытэк ӧдьяны кулэ. Со 
понна облигаци вуэмлэсь валлё 
временной свидетельство луоз 
Временной свидетельство облига- 
ци интыин уз ветлы. Соя утон 
но процент но уз лыкты. Со конь- 
дон басьтэм квитанци гинэ луэ.

Озьы луэм бере [облигаци вуэм 
бере временной свидетельствоез 
облигациен воштоно. Соин ик 
ваём вӧлдӥсьёслы временной сви- 
детельство вуваку кресьян‘ёслы 
воштон сярыоь вератэк ӧвӧл кы- 
лёно. Облигаци февраль толызьын 
кӧня ке вуоз ини, Облигаци ву- 
эм бере временной сяидетельст- 
роез уз ни вузалэ. Облигаци 
гинэ вузаськоз. Соку ик заём 
вӧлдйсь уполномоченнойёслы сёт- 
чам временной свидетедьствоёсты 
воштылыны кулэ. Уполномочен- 
нойёслы кызьы ке но март-апрель 
толывьын ваньзэ воштыны кулэ 
Май толызэ волисполком‘ёсын 
гинэ воштыны луоз. Май ортчем 
бере утемын гинэ воштыны луэ.

КРЕСЬЯН хозяйствоез 
золомытон заём тИни 
мае сётэ:

/

м/

1 8 *

Заёмез басьтытэк одИг мурт но уз ныль.
Милям гурт‘ё с  ваньмы б а сы о м ы  шуо.

Милям гуртысь кресьян^ёс заём сярысь тодйзы но 
одйгез кыльытэк басьтомы шуо.

Малы бен сыче заёмез уд басьты: коть кудласянь 
кут сое, аслыд-ик падиез: процентэз но, утонэз но, 
10 процен волостной бюджетэ кылемез но. Ачид чак- 
ла, ведь заӟмез басьтыса тынад коньдонэд уг боры, нош

• I
■

■

Заём*выт ӧвӧл иылэ гинэ.
' Табре тае юалом: луэ-а, уг-а кресьянлы ваньзэ бась-

Мон ш уо-л уэ .. Кудйз-огез токма 
ДОВ08 МЫН08, Кӧня пади ЛЫКТ9, азе коньдонэз бьтдт9^Ваоь*«аь^- «умтшка вбзьтонэз-шс
ку коньдонэз берлань сётскоз, I Кумушка пбзьтытчозь со юдэ-ик вуза но забм шёДГ^

--------------'Кумушкаен астэ начармытйськод, заёмен—узырмы-'
тйськод. Мукет‘ёссэ кулэтэм роскод^ӧсты басьтйм- 
ке, лыдзыса но уд быдты.

Мынам сямен одйг мурт но заёмез басьтытэк уз 
кыли. Кин 2 м. но 50 кон., кин 5 манетлы, кин 10 
манешлы, кин 20-80 манешлы басьшыны быгашош. 

Нош дырыз дыр^я басьшыны дыртоно.
Вершинин В. П.

(кресьян Понинской вол. Коршевихино гуртыоь).

кӧня утон шедез, со сярысь туж 
умой валамон веравы тодытыны 
кулв. Кресьян ачиз мед заёмлэсь 
падизэ валалов. Соре гинэ заём 
вузаны ӧдьяно. Заёмез кужмысь 
вуваны уг яра. Заём выт (налог) 
ӧвӧл. Налогез кинлэсь кӧня усе 
кужмысь но басьтыны луэ. Пош 
ваём кинлэн кӧня кынарыз вань, 
соя гинэ вузаны луэ. Тйни кызьы 
заём вуван уж мынов.

Никифоров.

К е н е шо  Союзамы.
Облигоциёсты мылысь-кыдысь босьто.

Кресьян ховяйствоез ӝутыны- 
юнматыны понна поттэм заёмлэоь 
облигациёссэ вресьян калык мы- 
лысь-кыдысь басьтыны кутскивы.
«Одйг корка но облига- 

ци басьтытэк медам 
кыльы;».

Новосибирской округын вал- 
лё нуналаз ик 650 сю рс м анет- 
лык облигаци вузам ы н.

Украинайын д а с  округаз 
валлё ы стэм  облигациёс вуаа- 
ны ӧ8 окме.

«Одйг корка но облигаци 
басьты тэк  м едам  кыльы» ш уса, 
Архангельской, Владимирской, 
Киевской губерниёсын кресьян 
калык ас  бускель кенеш  ёсазы  
пукто.

Ленинградской, Калужской гу- 
берниёсын колхов‘ёслэн кенеш- 
ёссы но 0 8ьы-ик пуктйзы.

•— Невинномысской районын 
(Север. Давказ) кресьян-делегат- 
каёс «огмы но обдигацитэк ум

кыле» шуса ас кепешазы пукти- 
зы; отын-ик коньдон но люказы.

—  Оренбургской, Самарской 
губ. кресьян калык ювэс вуваса 
облигаци басьто.

Кресьян калык ваём поттэмлэсь 
кулэвэ валав. Облигациёсты тыр- 
мыт гурт‘ёсы вуваны понна ке- 
ляно. «Одйг корка но облигаци 
басьтытэк медам кыль» шуса 
кресьянлэн верам кылыз верамен 
гинэ медам кыльы, уж вылэ вуттэ- 
мын мед луо8.

Гуртлы юрттйськомы.
100 мильён манетлык заёмев 

поттэмен гуртлы юрттонмы пумен 
зӧк, зол луэ.

623 интые 1100 луоз.
Мимала арын 623 путиловец- 

трактор  лэсьтэм интые туэ 
арын 1100 трактор  лэсьтэмын 
луоз. Т уэ тулы с азелы  450  
трактор  гурт‘ёсы келямын луоз 
Сое ньыль Чожлы долы г вуза-

Гуртлэсь улэм-вылэмзэ эечомыто.

Обдигацилэн одйг дасэти люке- лозы .

Иинеральной кыедан*ёс тырмыт но дунтэм но
луоэ.

» Етйн, хлопок кивен интыесы 
]^инеральной кыедан‘ёс трос но 
]*елямьш луоз, дуныз но синэтэ- 
%ын луов. Районной склад‘ёсын 
Ьуперфосфатлэн дуныв 2 м. 90 к. 

ентнерев (6 пуд но 9 ф) луов; 
ернокислый аммоний пудэз 1 и.

9

60 К. СЫЛ08.

Та кыедан‘ёсты кык ар ӵожлы 
долыг вувалозы. Начар‘ёсызлэсь, 
коллектив‘ёслэсь задатки но ув 
басьтйськы. Шоро-куспо улйсь- 
есывлы 20 процен вадатки дунвэ 
тыроно луоз.

Гуртлэсь улэмзэ вылэмзэ ӟечо- 
мытоно, капчиатоно. Кресьян ка- 
лыклэсь пеймыт, дышетскымтэ 
улэмзэ югыт (культурной) кароно.

Заёмлэсь облигацизэ басьтэмен 
самообложение октэмен та югыт 
улонэв ӝог лэсьшны быгатомы.

Облигаци баСБТЭМ музэн-ик кы- 
тй-кытй кресьян калык самооб- 
ложение котыре , но мылысь-кы- 
дысь кутске.

Кубанской районын мидьён 
манетлэоь но трос  самообло- 
жения октйзы . Т а  коньдонэн 
школа, больнича лэсьтыны мал- 
пасько.

Ленинградской обласьын Боро- 
вичевс!^  округын самообложе- 
ния о^Рюа пожарной дружина 
кылдыто, радио пуктыло. Дне- 
провской округын (Украина) лыд- 
8 0Н коркаёсты, пудо катьян ин- 
тыёоты (ветеринар. пункт) лэсьто.

Датигорской районын самооб-

ложения октыса сюрес‘ёсты лэсь- 
тыло. Одесской округын Сверд- 
лово селойын самооблож ение 
лю каса ш кола-семилетка лэсь- 
то . Со округын ик 3 районын 
5 школа, 1 больнича лэсьтыны 
малпасько,

Озьы кресьян калык ас удэмзэ 
тупатЫны туртске. Нош кытй- 
кытй гурт мыжык таӵе ужлы лю- 
кетыны вутске. Соёс самообложе- 
ннялы пумит верасько. «Солэн 
кулэез но ӧвӧл» шуса мачкыса 
ветло. Сыӵе люкетэмвы Одессай- 
ын, Киевын, Днепропетровскойын 
шӧдскылйз. Но начар калык шо- 
ро-куспо улйсьёсын соёсдэсь ве 
рамзэс ӧз кылске. Ас пуктэмзыя 
ужаны вутскизы. Самообложениев 
юэн но коньдонэн но окто. Кытй 
кык ар ӵож но самообложениев 
октоно шуса, пукто (Одесса, Бе 
ревовской районын оаьы пуктэ- 
мын:)

Мынам сямен начар калын но одИгез 
кыльытэк заёмез баоьтоз.

Выль кресьянской заёмез кресьян уз басьты шу- 
са чакланэз но ӧвӧл. Милям котырамы басьтомы шуо. 
Начар калык но озьы-ик вераське.

Нош бен начар калык чаклано-ке малы Заёмез 
басьтытэк кылёз. Эн басьты вал но кӧтыз уз чида. 
Веть шуэ начар калыклэсь манифесш^я государство 
6ЫШС9 но семссудазэ куш ш ш -кызьы-ке но пе начар 
калык пыдйылаз мед сулшоз. Со семссуда но выт куш- 
тэм интые начар калык одйгез кыльытэк заёмез бась- 
тыны быгатоз. Нош начар калык веть тодытэк уг ул 
заёмлэсь надизэ. Со заём веть начар калыклэсь-ик 
хозяйствозэ ӝутыны мынэ.

Начар калык одИгез кыяьытэк з а ё м е з  басьтыиы  
бы гатоз. Лекомцев.

(Дебесской вол. Дйньшур),

Кресьян калык аслыз ачиз пумит уз мьк 
ны-одӥгез но заёмтэк уз кыльы.

Мынам сямен заём сярысен тазь вераськоно усе: 
кудйз огез кресьян‘ёс заёмез ӧз-ке басьтэ, соёс ачи- 
зэлы пумит мыно—аслэзылы ӟеч мылкыд уг малпало. 
Кудйз огез пӧяськиськод шуозы.

Нош мон уг пӧяськиськы шуо. Ачидэс чаклалэ 
ваёмлэсь таза бурзэ: со мынэ больнича но школа усь- 
тылыны, сюрес лэсьтыны, тылпу кысон машинаёсты 
басьтылыны, кресьян хозяйстволы машина но\ мине- 
ральной удобреннц вуттыны но, пумтэм вераса «0 уд 
быдты. Одйг кылын вераса заём—кресьянлы узфмон  
луэ. Табере ачидэс чаклалэ: кинлэн урод сюрес тузя 
ветлэмез потэ? Кинлы больнича но школа укул. Кхн- 
лы тылпу кысон машина укул? Кинлы сельско-хозяь 
ственной машина укул? Одйг кылыя вераса кинлэь
курадӟыса улэмез потэ?

Ма сюлмын заёмез басьтытэк кылёд? 1 осударство-
лы та ӟеч мылкыдызлы тау верано.

Озб одЁгез но аслыз ачиз пумиш уз мыныны за^ м п ^  
уз кьмьы. Свлькор Л  3.
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Ф. В. Овсянниковлэсь ужамзэсин ад§еи каре!
Али ваньмонгем дыр‘я ю кидыстэс сортировать каре.

Тулыс со ужен туртскыны уд ваньме.
Ю-кидысэз сортиро- 

вать карыны ӧд‘яно 
ини.

Ачимелэсь ю бусымес жаг ту- 
рын одоле Жаг турын одолемен 
юмы ӝокатэмын луэ, ӟеӵ веч уг 
удалты,

Жаг турын ю кадь нуныясь- 
кйсь ӧБӧл. Солы зор но ӧвӧл-ке, 
куавь пӧсь но луэ-ке, уг люкеты. 
Муз‘емед урод ужамен-гыремен 
сэрен азэмын-ке, жаг турынлы 
солэсь ӟеч кулэ ӧвӧл. Сыӵе мув‘- 
ем вылын со пуш‘йыса-ик будэ.
Сортировать кары мтэ ю ни- 
ды с ж аг туры нэз вӧлснытэ.

Малы жаг турын бусыёсмес 
одоле шуса юамлы трос ньӧм‘ёсеэ 
вераны луэ. Му8‘емезурод гырем, 
одйг пӧртэм ю кивёнмы (ӟег бере 
сезьы, соре нош ӟег, сезьы), соре 
сортировать карымтэ кидысэн ки- 
земмы солы юрттэ. Ачиме ю ки- 
дыс пӧламы, ӟег пӧлын 100 пу- 
дэзлы 4 пуд, севьы пӧлын 2 но 
ӝыны пуд жагез вань шуса гож- 
тӥмы ни. Сыӵе кидысэн кивён- 
нямы одӥг дӧдьы ӟегев киземен 
быдэс пуд жаг турынэз но ки- 
зиськомы. Ас кийынымы-ик жаг 
турынэз ми вӧлдйськомы, Озьы 
медам лу шуса ю кидысэз ӟеч- 
ӟ^ч дасяно, сое сортировать ка- 
роно. Толалтэ куазен кресьянлэн 
ваньмон дырыз но вань. Соин ик 
та ваньмон дыре сортировать ка- 
ррнэз ортчытоно. Тулысаз витьы- 
са ӧвӧл улоно. Тулыс та ужен 
туртскыны уд ваньмы.

Ӟ е ч  машина вылын сорти- 
ровать нароно.

Тысь сюзянэз тӧлйськон ма- 
шинаен, «Триумф» сортировкаен

сювяны луэ. Нош сортировать) 
каронвэ «Триер» машина вылын 
сортировать кароно. «Триумф» 
вылын сокем зеч сортировать ка- 
рыны уг луы.

«Триер» машина тазьы сорти- 
ровать каре:

1. Жаг турынэв вис‘я; быгылес 
тысез куаялэсгес тысьлэсь вис‘я; 
сӧриськем тысев (йӧ шуккем, кут- 
саськон дыр‘л паньганы шедем 
тысез) вис‘я.

2. Ӟегез, чабеез, йыдыеа су- 
раськемын дыр*яз нимаз-нимаз 
люке..

3. Йыды пӧлысь сезьывэ нимаз 
люке.

4. Ӟегев, йыдыез, чабееэ сювям 
бераз но сортэн-сортэн люке-на.

Триерен сортировать карем ю- 
тысь туж дун луэ, номре жагзэ 
но, номре мултэс тысьсэ но со уг 
ни кельты. Кидыссэ Триер ныль 
сортлы люке; кыкез туж зечез, 
кизёно тысез луэ; нош кылемез 
кык сортэз пызьлы яраноев луэ.

Кызьы Триер уж а.
Триер машиналэсь ужзэ адӟы- 

ны-зскерыны понна кык пуд су- 
раськем чабеез сортировать ка- 
ризы. Сортировать карем бере 
I сортэз 31 фуныт но ӝыны ше- 
диз; I I  сортэз 21^/4 фун. шедиз; 
III  сортэв 7 ф., 4— 1 фуныт. Со 
Со сяна 2 фуя. но ӝыны севьы- 
зэ, йыдызэ вис‘яв, мукет жагзэ 
15 фуныт но ӝыны вис‘яз. Тйни 
ю кидыслы ярантэм чабейлэсь 
туж ӟеч кидыс шедьтыны луиз.

Сортировать карытэк ӧвӧл анал- 
сконо. Со сыӵе пади сётэ;

1. Ж аг туры нлэсь киды ссз 
вис‘я.

2. Ш альт-ш альт ог-кадь тыр 
ты сез  кидыслы кельтз.

3. К нды сзз кизьыны трос уг 
мыны. Урод, потй сьтзм  киды- 
СЭ8 Чем пазяло. Ӟеч потйсьсэ 
шер п азяза  но юэз ӟеч уд алтз.

Соин-нк одйг муртлы но ю- 
кидыссэ сорти ровать  кары тзк 
ӧвӧл аналсконо.
Кытысь маш ина ш еды оно.

Муртлы быдэ сыӵе «Триер» 
кадь дуно машинаёсты басьтыны 
ув кылды: кынар но басьтыны ув 
сювьы, басьтыса но солы уж тыр- 
мымон ӧй луысал. Аслысьтыд ги- 
нэ кидыстэ сортировать карысал, 
соре ар ӵож машинаед токма уж- 
тэк сылысал. Соин сое басьтыны 
понца огазеяськыны кулэ. Машин-

ной эштос кылдытыса, отсы одйг 
кык дасо мурт пырыса машинавэ 
но капчин басьтысал, солы уж но 
окмымон шедисал.

Пунэмаськон эштос‘ёслы киды- 
сэв сортировать карон интыёсты 
кылдыт‘яны кулэ. Татсы маши- 
наёсты басьтылыса кресьян калык- 
лэсь ювэс сортировать карылоно. 
Гуртысь-гуртэ но машинаез келя- 
ны луысал. Соку дыр‘я кресьян 
калык ӟеч ю кидысэн ювэ кизьы- 
сал, ю удалтэмев но адӟысал.

Та пумысь эштос‘ёслы, но кре- 
сьян‘ёслы но туж сюлмаськыса 
улоно.

>  ч*«

сИв,

Д ч и м е 'гу р т ‘ёсы тй  трнер маш нна нчн вайылэмын-на. Сонн- 
нн триум ф  маш ннаен но юэз сортн ровать  нарытэк ӧвӧл нылё- 
но. Т рнум ф  маш инаен сортн ровать  нарыну, ог‘я сурасьнем  ю 
нндыс ннм аз ннм аз уг не но люннсьны, (йы ды  пӧлысь сезьы , 
чабей пӧлысь йыды) ыльы с т ы с е з  вечн ты сь  борды сь люнисьне. 
Ы льыс ннды сэз ннзённе мыноз; вечнез пызьлы, валлы сюдыны 
яралоз. Соре нуд огзз ж аг туры нлзсь но ннды ссз со внс‘ялоз.

гее0 0 8 8 8 е8еш®8®0 8 есе8 0 8 еб?еее0 8е8беб8евэоБ8в(.б
Мин син адёем кароз?

Ежовской вол. Баглино(Оверино) гуртын Фи- 
липп Васильевич Овсянников начар мурт быдэс 
волосяз нырысез-ик 40 пуд сезьы кидиссэ сорти- 
ровать кариз. Али дыр'я Овсянников эш бускель- 
ёссэ но сортировать карыны сюлеоре. Еин с о е  
син адгем кароз?

А. ЯЕОВЛЕВ
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Пудо животэз куроен сюдон.
Кытын вовьёс ӧвӧл, кытын

турын уг кизе—отын вань пудо 
сюдонвы—куро гинэ луэ. Соин-ик 
та куро пудо сюдонэв валаса сю- 
дыны кулэ.
Кӧт тыр луон понна нуро 

нулэ.
Пудо сюдон кушманэн, выбоен, 

суремен скал‘ёсты сюдыса, соёс- 
лы кӧт тырлы куро но, турын но 
сётчано луэ. Сотэк скаллэн кӧт 
тыретэз ув луы. Куроез пыкмем 
вын, пурисьтам, шыр корам ме- 
дам лу. Выль, кӧс, ческыт зыно 
мед луоз.

Кызьы соин сюдоно.
Кушманэн, суремен, выбоен 

сюдыку куроез быдэскын сётыны 
луэ. Нош куроен гинэ сюдыку, 
сое кораса, парыса сюдоно луэ. 
Куро коран машинаез кызьы

лэсьтонзэ «Выль Гуртдэн» 3-1
лыдав гожтимы ни.

Куроев 2-3 сантим. кувьда ко 
рано. Соре со куроев парыса 
сюдоно. (Паронэв сярысь но Выль 
Гуртлэн 3 тй лыдысьтйв дыдӟы). - 
Пӧртэм нуролэн кӧт тыре- 

тэз но пӧртэм.
Пӧртэм куролэн дуныв но пор- 

эм луэ. Ӟег куро валэо куролы 
пумит дунтэм луэ. Кӧт тыретэз 
но солэн валэс куролэн мында 
ӧвӧл.

Соин-ик валэс куроез турын 
интые быдэскын коратэк-ке сюдо, 
ӟег куроез кораса, парыса сюдо- 
но. Парытэк со чурьхт луэ. Мы- 
лысь-кыдысь сое пудо ут сийы. 
Со бере куроев турынэн сураса 
сюдыны умой луэ.

Дунтзм липет.
Зор НО уг ПЬЙО, тылпу НО уг босьты.

Новгородской губ. Ванца сюэн сураса липет лэсь-
гуртын Адамов Антон 
Григор‘евич кресьян мурт 
1889 арын куроез горд

Кунышна пбзьтонэз быдтоно.
Тылпу потыны кутснылэм.
«Выль Гурт» кумышкалэн урод 

сярысеныз нокӧня но пӧяськыса 
уг гожты. Кумышка бордысь тыл 
пу, йыртэмаськон, висён‘ёс, шалар- 

но, коть ма во пото. Кыллы 
понна, тань вералом: Юкаменской 
волосьын Зянка гуртын январь- 
лэн 22 нуналаз Бзарпи вуж кор- 
каз кумышка пӧзьтыны кутскем. 
Кумышка пӧзьтыкуз тылыз губече 

ем. Губечын куж, етйн вылэм 
тылыз со борды кенӝем. Тыл- 
луэмлэсь калык дырыз-дыр‘я 

жаськемен гинэ кысыны луиз- 
. Нош губечысь етӥн-куж 
ньмыз сутскйз,
Коть Еин-но кумушкалэсь таӵе

Кумышка лӧзьтонлэсь ёечсэ уд адӟы
НОН НО ОЗЬЫ-ИК ЧОК-

Выль черсон машина.

Кумышка калы кез шуӟимы> 
13 но йыр уж  пӧрмы тз.
Верялхш^ "Вуж '1Падбё’Гуртйсь, 

(Зури волосьысь) Керень Саваез. 
Со выль ар дыр‘я  юэм но шуӟи- 
мем.

еч‘ёссэ» тодытэк уг улы. Ку-
[шка позьтонзз дугдытоно 
•д йылад поттоз.

Селькор №  15.

Со

«Давай пурт, давай нож, сё- 
ровно кышноме вандо,» шуэ, «сё- 
ровно бабу зарежу»—шуэ. Солы 
пурт сётйсь ӧз луы, кышноез пег- 
ӟиз гуртаз. Озьы по нышна-ик— 
«давай пурт, давай нож» шуэ. 
«Кунян вандом, пороз вандом»— 
шуса кесяске. Умой каризы— 
гозыен бинйзы. Сыӵе кудӟем мурт 
вандысал но кинэ-ке. Нош ку- 
мышкален та гинэ ӧвӧл; кӧня 
йыр уж со сарен луэ.

Эскерись.

лпсько.
— ВлсФтои-тиемет гуртысь, (Ежо- 
во волосьысь) С. Г. Ившинэз. 
Со кумышкаен вув карыса улэ. 
Юыны но сьӧрттэм яратысь Юэ- 
мезлы быдэ калыкен тышкаськы- 
ны вуылэ. Одйг ӝытэн 5 муртэя 
тышкаськыны вуылэм. Со нуца- 
лэ-ик бече пиезлы Ф. Ф. Ив- 
шинлэн чыртыяз но кырмы()ькы- 
лэм, косякез но тйям. Со Ившин 
Семен исправдомын но таӵе 
уж‘ёсыз понна арен ӝыныен пу- 
кемын ини. Нышна но оло сое 
утьчаса ветлэ. Тйнь кумышкалэя 
талэсь ӟечез ӧвӧл. •

Ваньмылы кутскыба кумышка 
пӧзыонэз дугдытӧно.

4  ном еро 'селькор.

Кбня налык куиышко пвзьтокзк кутылзиык.
Кумышка пӧзьтонне трос ю 
ре Соин-ик кенешо влась 
зьтонэз быдтыны туртске.
Та пумысь арен-арен калык 
шлэмез веряно-ке, быдэс Сою- 
1Ы арлы быдэ тйни ма мыпда 
гылэмын:
Протокол гож'ямын.

япын 526403.
5.; 756197.

401190.
' 4 4ЫНЫ аоаз ян.-июнь) 57647
V - кен ветлэмын.

' !ны а . (ик'ль-дек.) 260378.
■   421022.

. ■   261193.

. ины ар (ян.-йюнь^ 58395.
1« ■ бургы та л а м ы к .

;;;;.ны а  . (нюль д к.) 75299.
...................................... 123273

■■■ \  . 56329
и/ ар. жыны ар. (ян. июнь) 17609.

Шграф тырытэмын.
25 арын 

арын

I

400906. 
245494.

ӝыны .' р. (ян-ию ь) 649. 
'1Ы  ';у К 1 Ь !Л Э !^ Ы Н .

.................................  226953.
.......................................  53308.

' ........................................ 22470.
дсьнем*я ӧз л у ы .
<1 арып январь " 0  1ьшь- 

й  ' нуналаз, выль уголовпой 
' . птыку, ас поина ку^-одш- 

? дь сьёсты ӧвӧл кутылоно шу- 
. ,'мын вал Ас попна ку-
и' 1Ӧ8 ьтнсьёслы пурты-бур-

\ лзьыны луэ вад.'
випа по1тэмея, кумыш 

(Ц со мында дуно юэз уз быд- 
Ьуса, правительство чаклаз. 

вина цӧзьтонне мусугон

гинэ мынэ. Юэз виналы быдтыт 
ӵозь, сое мукет кун‘ёсы вузаса 
отысь пӧртэм машинаёсты бась- 
томы шуса, правительствомы 
малпаз.

Озьы мелпам‘я ӧз луы. Кумыш- 
ка пӧзьтонне уката но трос юэз 
из‘янтыны ӧдьязы. Кытй-кытй 
сакарез но солы быдтыны кут- 
скизы. Юри эскерыны поена ги- 
нэ лыд‘ям‘я арлы быдэ мильён- 
мильён пуд дуно юмы кумыгака 
пӧзьгонне быре. Обыскен вет- 
лоа дыр‘я куд гурт‘ёсытй луӵкем 
вина пӧзьтон интыёсын дасэн- 
да''эн дугдылоктэм вылысь пук- 
тылэм випа пӧзьтон ко'шр‘ёосэз 
шедьтылоро лувз

Соро кумыгакя пӧзь'1ӥсез кутэм 
бере, ас повназ-а со пӧзьтӥа, 
вузаны попна-а пӧзьтйз—шонер- 
зэ тодыны покызьы но ӧз луылы. 
Вузапы вылырь пӧсьтйсез, ас 
поннр.м пӧзьтй шуса, пӧяпы ялам 
ньӧм гаедьтылйз: ю  празьник
азелы дасясько, то сюанэ луоз, 
то пииал пыртон азе пӧзьтйсько 
шуылзйы.

Озьы оглань дурен кумыгака 
пӧзьтон вылэ челскем бере, сое 
юысь но трос луиз. Юон вылэ 
челскйм бере, калык ас вань-бур- 
зэ юыса быд э со пумысь пӧртэм 
йыртэмаськон потэ, жугиськон, 
0Г8ЭСТЫ огзы Еийылон уж но луэ.
Со сэреи выль 3 4К0Н пот- 

тоно луиз.

ӟыса, 1928 арын январь то.лызь- 
лэн 2-тй нуналаз «кумыгака пӧзь- 
тонэз быдтоно» шуса выль закон 
поттоно луиз. Кумыш ка пӧзь- 
тй сьёсты  нош-ик кутылозы. 
Волисполком‘ёс но милиция ку- 
тылыса улозы. Вол‘исполком‘ёс, 
милиция кутыку, кумышка пӧзь- 
тйсь вылэ 25 манетозь гатраф 
тырытыны быгато, кык арня ӵож 
кавённой ужын ужатыны быгато. 
Утем исполком‘ёо ш траф ез 100 
манбтозь но тырытыны быгато;

' - А - в : зб»х д г ф с  - ^ е р с о х з :
Черсон машинатэк туж ичизэ| 

кресьян коркаёсты Шедьтод. Миль
ёнэн-мильёнэн кресьян ныл-кышно 
калык чйцсэж,- ш Ятэя
ӵёрсон машинаен черсыса уло 
Та кийын черсон кематэк уз бы- 
ры шуса чаклано. Куке фабрик‘- 
ёсмы окмымон-мылимон басма пот- 
тыны быгатозы-ке, ваньмыз кре- 
сьян калык басма дйсен гинэвет- 
лыны ӧдьялозы-ке, соку гинэ та 
кийын черсон но быроз.

Кийын черсонлэн падиез-ик 
ӧвӧл: ужанэз каньыл, нунал трос 
быре, шортэз ичи ӵожме.

Та пумысь кресьян калыклэсь 
ӝожкемзэ но трес кылоно луэ. 
Вань сйзьылэз-толэз ныл кышно 
калык черсон котыраз ортчытэ.

тйсьлы кузьым сётчаз. Кузьым 
коньдонэн сётчамын вал. 300 ма- 
нетысен_1ЦПй ■ дшла:
-зЫЗмёз явёмын вал.

Мар бен солэн Мече̂ ^вань— -
липетэз

липоно ке, сое арлы быдэ

уж атон зэ толы зь ӵож уж аты ны  
бы гато.

Та бере ьуз карыны вылысь 
кумышка пӧзыйсьёс «ас попнам 
позыйсько» шуса уз ни моӟме. 
Кумышка пёзьтоннисен кутэм 
бере, соёслэсь вина пӧзьтон ко- 
тырзэс ио талалозы, штраф во 
тырытозы.

Озьы кенешо влась огласяпь 
внна юэмлэсь, сое пӧзьтэмлэсь 
уродзэ кылын валэктыса в>ра, 
со ужысь аналскыны кылыяыз 
сю.1Воре. у Нош верам кыллзсь 
кылскымтэ бере косыса но ку- 
мыщка пӧзьтонэз дугдыто ю усе. 
Кресьян калык виналэсь уродзэ 
валам‘я  ачиз но «вина юоп дун- 
неез» быдгыны вылысь мыноз 
шуса, правительсгЕомы малпа.

Та косэм‘я но кумышка пӧзь- 
тэмысь уз ке дугдэ, соку дыр-я 

! дугдытыны вылысь мукет но мар-ке

Сорокинлэн лэсьтэм черсон 
маш ина.

Ваньзэ сыӵе улэц-вщэмез ад- шедьтэм' н^поттэмын лр».

Ӟеч машиналы вожмин*- 
яськон явемын вал.

Со ӝожкем‘ёсты Еылыса, ныл-
кышно муртлэсь черсон уж̂ э̂ кап-
чпатоп понна Октябрьской рево-
л  ̂цплэн дас ар 'гырмон нуналыз
азьын вань инженер‘ёс, техник‘-
ёс, изобретательёс пӧлын вожмин‘-
яськои яв1 мыи вал. Та вожмнн'-
ясьЕОПне кык пӧртэм черсон ма-
шпна вуттыны кулэ вал:

Одйг иӧртэмрз огнин муртлы
черс1лш , кыктэтӥ портэмез трос
муртлы чррсыеы быгатымон ма-
шниаёс лэсьтылэмын мнд луозы
шуса явемын вал. Вожмии‘яськои-
не вуттэм машинаёсты^скерыпы
поана ксмиссия быр емш . Компс-
сиялэн тӧроез Н. К. Круга-кая
быр‘е»ын. Со комсссия машпна
ёсты эскерыса ӟеч машина лэсь-

Кыче машина лэсьтыны 
косэмын вал.

Машина лэсьтйсьёслы выль ма- 
шиназэс ноябрь толызьлэн 1 ну- 
налыз азе вуттыны косэмын вал.

Огнин муртлы черсон машинаез 
одйг, либо кык черсэн тупатоно. 
Со машина кийын но, приводэн 
но ужаны луоно мед луоз.

Трос муртлы черсоно машина 
трос черс‘эм мед луоз. Таиз но 
кийын, приводэн черсыны луоно 
мед луоз.

Машинаёсыз шугесь медам луэ. 
Солэсь пӧртэм котыр‘ёссэ (части) 
завод‘ёсын лэсьтыны быгатымон 
мед луозы.
Вожмин*яськон мар сётИз.

Дырыз зӧк ӧй ке но вал, вож- 
мин‘ясконне 90 пӧртэм машина 
лэсьтон малпам‘ёс (проэкты), ма- 
машинаёсыныз-ик вуттэмын вал.

Огнин муртлы черсон машина- 
ез 8 0ЧСЭ-ИК Сорокин эш Тверской 
губ. Вежецкой утемысь вугтйз. 
Солы комиссия 700 манет кузьым 
сётйз.

Сорокинлэн черсон машинаез 
кортэз лэсьтэмын. Заводын лэсь- 
тэм машина 15— 20 манет сул- 
тоз. Со лякыт но, капчи но луэ. 
Ужанэз кийын но пыдын но луэ. 
Мотор вань дыр‘я электричесгво- 
он но ужаны луэ. Огнин мурт 
кык черсэн черсыны быгатэ.

Сыӵе черсон машннаёсты за- 
вод‘ёсын лэсьтыны кутскемын ии. 
Вуриськоп магапиаез музэн-ик 
соёсты долыг вузалозы. Жоген О -  
рокннлэн черсон машинаез вӧл- 
скоз—ныл-кышно мурглэсь акы- 
лес черсон ужзэ капчиятоз.

тйз. Али дыр‘я сыӵе ли- 
пет^ӧс Новгородской губ. 
50 сюрс котыр лыд‘ясько. 
Туж трос Украинайын но, 
мукет азьын но сыӵе ли- 
петэн гидкуаез, корказэс 
липыло.

Гӧрд сюйен сурам  куро ляпет

тупат‘яно усе. Соре куро- 
ез-ке вечи тыриськод, со 
куазь зорыку вия. Куроез 
горд сюэн сураса лэсьтэм 
липет 15-20 ар ӵож тупа- 
тытэк улэ. Со уг но сись- 
мы, уг но вия. Нош само! 
со липетлэн ӟечез-дуноез- 
со тылпулы уг сётскы 
Куро липет ӝог, капчин 
кенӝе. Горд сюэн суран 
куро уг кенӝы. Соин-ик гуд- 
куаез тылпулэсь но возьма. 
Кызьы соин липоно?

Горд сюэз ӟечсэ кулэ. 
Луо но, кӧльы но со пуӵ- 
кын медам лу. Машинаен 
кутсам куро липыны уз 
яра. Обмолотка кулэ луоз. 
Лымы трос медам пукси, 
зор ву ӝог мед васькоз 
шуса липетсэ меӵ липоно.

Гидкуалэн, коркалан 
паськьтталаез‘я липетлэ<ь 
ӝужытсэ лэсьтоно: липет- 
лэн ӝуждалаез паськыт! 
лаезлы пумит одйг куин) 
мос люкетэз мед луоз.

Липонзэ кык мурт лип 
Валлё-ик горд сюэз тяп 
лэсьто. Соре шача тыр 
бере, одйг мурт липет в 
лын сылэ. Кыктэтйез ку 
сётча Курозэ сётэмл? 
азьло тяпняе верттыло 
Гяпняе верттылэм кур 
(культоен-культоен) ли 
В1̂ лэ сёто. Липет вы̂  
сылйсез со куроез в 
мадешен тупат‘яса рад 
липыса мынэ. Валлё рг 
кыктэтй радыз улэ п 
кыктэтйез куиньметй 
шеде, озьы ик мукет‘ 
но. Радзэ мадешен ту 
ям бере, сое пу лоп 
лапкатоно. Тйни сыче 
драиьча липетлэсь дун
С Ы Л Э ,* Т Ы Л П у  П0ТЭМЛ5
возьма-уг кенӝы. Сое 
ны шугез ӧвӧл. М 
гинэ кулэ.
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капитолйсГёслзн Союзмылы п р и т  одйг кылысь кприш ем зы  уг кылды.
Мукет кун‘ёсын кусыпмы юнма!

ВКП(б-) контрольной комнсснлзн 2-тй пленумезлзн кенешем‘йсыз.
Али берло нунал‘ёсы Кенешо 

Союзмылэн мукет кун‘ёсын ку- 
сыпес пумен юнма.

Япония, Франция, Америка 
кун‘ёсын кусыпмылэн юнмамеэ 
уката-ик шӧдске. Китайын уж- 
пумэы мынон ласянь но Манчжу- 
рия сарен английской империа- 
лист‘ёс, пекинской Чжан-Цзо-Лин 
генералэн ӵоӵ Кенешо Соювэн 
Япониен кусыпес тарганы вылысь 
узато-ке но вал—узатэмзы токма 
дуиз.

ДаЛьной Востокын мора вы- 
лын чӧрыган сэрен та дырозь 
Япониен тэргаськон потылйз. Али 
та пумысь Япониен договор гож- 
тэмый. Соин чӧрыган сэрен тэр- 
гаськон потэмлэсь керпотонэз 
ӧвӧл.

Японие выль ыстэм муртмес 
(посол) Трояновский эшез ӟеч

мылкыдын пумазы. Японской пра 
вительствоен со ужан кусыпса 
умой пуктыны быгатйз.

Улэм-вылэммес адӟыны понна, 
соин тодматскыны понна Япони- 
йьтсъ Гото нимо мурт вуылйз.

Я п о н с к о й  правительстволэн 
йырыз Танака кемалась-ик ӧй 
вал парламентаз озьы шуиз: 
«Япониен СССР-ен бускель ку- 
сыпмы пумен юнма».

Вань сыӵе улэм-вылэм туя-ик 
английской империалист‘ёслы 
мыл‘я-кыд‘я уг кылӥськы.

Франпиен кусыпмы одӥг учыре 
английской Бмпериалист‘ёслэн 
туртскеменызы сэрен сэриськон- 
лань кариськем вал но, али дыр‘я 
со вылись тупатске ни.

Довгалевский эшез Париже 
ыстэм берв, отын ношик долыг‘ёс 
^сэрен, коньдонэз пунэмен сётон

ПОЛЬШАЛЭН ЛИТВАЕН КУСЫПСЫ
ТУПАМТЭ.

Польшалэн Литваен куспазы|нӥз. Отыл со ГерманиЛэсь дур
ношик тэргаськон потыны ӧд‘я.

Кык толызь талэсь валлё 
Польшалэсь Литваен кусыпсэ Ли- 
га Наци тупатыны туртскиз. Со- 
лы понна литовской правитель- 
стволы Польшаен договор гожты- 
ны косэмын вал; та договорын 
спор‘яськон ужпумзэс тупатыны, 
Польшалы вуз карон пумысьпӧр- 
тэм капчиатон сётыны косэмыи 
вал. Литва Лига Нацилэсь та 
косэмзэ санэ поныны уг-ик куа- 
лекты. Ас пумысьтыз, 1921 арын 
Виленщинаез Подьша кужмысь 
киултэмез пумысь, ужпумез бы- 

-дэстыны куриське.
Пидсудскийлэн таӵе вылэмлы 

йырыз кур. Со ношик Литваез 
войеаен кышкатыны ӧд‘я . Ли- 
товской гож (граница) дорын но- 
шик бандит‘ёс вырыны кутскизы. 
Кытӥ ваче пумит но вуылӥзыни.

Литовской правительстволэн 
Йырыз Волдемарас Берлинэ мы-

басьтэмзэ витьыны медэ. Одйг

сэрен ]вераськон мыныны кут- 
скив. францилэн кузё калыкез 
та веруськон‘ёсты ӝегатскытэк 
быдтынш кулэ шуса, вуз каронэз 
паськытАмытыны кулэ^шуса, пра- 
вительстаозы азьын курисько.

Францщлы тужгес ик нефтамы 
кулэ. Алш Франция нефтаез Ан- 
глилэсь б ^ ьтэ . Англилэн нефтаез 
дуногес у^.е.

Пефтам1ы сэрен ик Америкаен 
но вуз ка^онмы паськыт вӧлсаы- 
ны кутске.^ Та пумызь Англилэн 
Америкаен^куспазы тупамтэ дун- 
не потэ. \

Огласянь\ Америка флотэзлы 
Союзысь неф^аез басьтоао шуса 
пуктӥз Кыкфтйласянь Америка- 
йын нефта пртон интыёсты Ан- 
глиялы ӧвӧл шузано шуса, пук-
тыны чаклаське.

Обласной Контрольной Комис- 
силэн 2-тй пленумаз куинь ужпум 
пумысь кенешемын вал. Валлёез- 
ик—роскод возем‘ёсты синэтӧн пу- 
мысь, кыктэтйез—ужась-кресьян 
кадыкез общественной уже кутон 
поттон, куиньметйез—Контрольной 
Комиссилэсь ар ӵожлы ужаны 
тупатэм планзэ юнматон.
Роскод возем'ёсты синэтон

пумысь.
Административной учреждениё- 

сын, вуз карон организациёсын 
роскод воземзэс сиштон вылысь 
ужамзэс эскерыку, партилэн косэ- 
мез‘я обласямы ужаны вутскемын 
шуса, пленум верав. Мимала ар- 
ды пумит туэ арын со ужлы-ик 
418250 манет коньдонмы ичигес 
воземын. Та коньдонмы ачииме- 
дэн шыр‘яськемын луэ ни. Со 
сяна пленум вераз: ачиме Уд-
мурт обласямы та ужлы бере 
шлиса ку^^скемын; вазьгес кут-

скыны кудэ вал.
Азьланьзэ та мында манетлык 

синэтэм роскод воземмес юнматы- 
са, нышна но кытй-кытй луэ- 
мез‘я роскод воземез синэтонона.

Солы понна КК но ОСПС-лы 
вань профсоюзной организациёс- 
лы директивной гожтэт гожтыны 
пленум косйз.

Та уж пумын партийной ячей-
каёслэсь лябгес ужамзы сярысь 
но пленум вератэк ӧз кельты. 
Азьланьзэ соёслы та уж борды 
зол-зол кутсконо; селькор‘ёсын 
ӵоӵ кариськыса ваменскись ка- 
лыкез шарае поттылоно. Роскод 
СИН0ТЭМ ужлэсь мынэмзэ гож‘ял- 
ляно газетэ.

Ужась кресьян калыкез 
обществеккой уже кутон 

поттон. (выдвижение).
Та ужпумын тырмыт ужамтэ-на 

шуса пленум вераз.

ветской организациёслан та уж- 
пумын куспазы герӟаськемзы уг 
шӧдскы.

Сыӵе поттылэм калыкез лыдэ 
басьтон ёзкадь пуктымтэ. Уж вы- 
лэ адямиев потто-ке но, соды 
юрттытэк аналто. ^

Азьланьзэ тазьы ужаны кудэ 
луоз:

Кыӵе интыёсы, мар должнось 
вылэ ужась кресьян калыкев пот- 
тыны, пуктыны луэ шуса список 
гожтоно

Профсоюзной организациёсл]Я 
та уж-пум котыре зол-зол кутско- 
но луоз.

Калыкез должносе поттамбере, 
юрттытэк ӧвӧл аналтоно- Соёсты 
лыдэ басьтылыса ужаннязы ялак 
юрттылоно. Кружок‘ёс шкӧлаёс 
пыртй сыӵе калыкез по'гтыдоно‘

Г яш  утеиоиы коисоишзн улзиеш лэиез.
Ар ӵожлы план тупатэмез.

Партийной, профсоюзной, со- Контрольной Комиссилэн ар ӵож
ужаны тупатэм планаз тужгес нх

Глаз утемысь номсомоллзн 16-тӥ ненешез.
Январь толыӧьлэн 3— 7 нунал‘-

огзывылэвойнаенмынонтэмвылысь ёсаз Глаз утемЫсь комсомоллэн 
вуз карон пумысь, пунэмен конь- 16-тй кенеШез Аал. 
дон сётон сярысь Литва Герма- 1  Та кенешын :■ партилэн 15-тй
ниен договор лэсьтыны чаклаське.

Таӵе вылэм Пилсудскойлэсь 
Литваез киултыны малпамез проч- 
сэ токма малпам каре. Германи-

кенешез сярысь, Обкомоллэн но 
Укомоллэн ужамӟы сярысь, кре- 
сьян муз‘ем ужпумын но коопе- 
ратив ужпум котьтрын ужан‘ёс,

63 трос уд кышкаты. Соин-ик} начар улйсь но батрак калык‘ёс 
польской правительство вуз ка-!пӧлын ужан сярысь вераськон 
рон пумысь Германиен договор вал.
лэсьтыны куриське. Сыӵе договор 
Пилсудскойлы кӧня ке юрттоз-а 
со сярысь тунано-на.

Литваез Польша ки улэ кары- 
ны Германия рад уз кары. Лит- 
ваез Польша ки улэ шедьтоно-ке, 
Восточной Германия куиньнапа- 
лась Польшаен котыртэмын луоз. 
Озьы луэм бере Германиялэн 
Прибалтикайын вылтӥяськонэз 
быров. Соин Германия таӵе' уж- 
лы уз дыр сётскы.

В У 3 В У И 3.

Гурт кооперативе вуэм вузэс ӝокто.

Сельнор‘ёс, тодэлэ?
Селькор зш‘ёс1

Гурт‘ёсын улэм вылом пумысь
али дыр‘я тилед коть малэсьмул- 

таӵе камсанияес сярысентэо 
Гож‘яно:

1) Кресьян хозяйствоез золо- 
мытон заём волскемез, 2) Горд 
Армилы 10 ар тырмем пумысь- 
тыз, 3) Удмурт обласьмылы 7 ар 
тырмем пумысь, со сяна сельской 
хозяйствсмы сярысен: коллектив*- 
ёслэн улэм пумысьтызы, ю сор- 
тировать карем пумысь но сель- 
ской хозяйствоез тупатыны эске- 
рем пумысь (опыт). Селькор‘ёс 
тй ачндэс тодйськоды кызьы тй- 
ляд гаветэ гожтэмды-я гурт вы- 
рыны кутске. Верам кампанияёс 
газетамы гожтытэк умой усто уз 
ортче.

Басьтом выль кресьян 
заёмлэсь вӧлскемзэ.

Малэськелэсь мултэс аа кампа- 
ния кресьянлы кулэ уж. Нош та 
уж бордын когь кыӵеез но луоз: 
кудӥз вик но сельс^вет тырмы- 
мон мылзэс кыдзэс уз понэ, кудйз 
гурт‘ёс кылылымтэ улэ аналскы- 
са заёмзэс басьтыны уз вырӟе. 
Азьпалан мыийсь гурт‘ёс, огнязы 
атямиёс., сельсовет‘ёс луозы. Та 
калык вылйсь-ик «Выль Гуртэ» 
гожтыны кутсконо: кин заём бась- 
ТЫ Н Ы  Г0Ж К И 8-К Ӧ Н Я Л Ы . Гожкымтэё- 
СЫ8 кылизы-а? Мялы ӧз гожке? 
кин люкетэ? Нимын-нимын адя- 
миёсты но гурт‘ёсты гожтоно. Со 
сяна газет пыртймы заём басьтэм 
гурт‘ёслы но адямиёслы мукет 
гожкымтэ гурт‘ёсты но адямнёсты 
гожкыны ӧтьылоно (вызов). Соку 
куд бере кылемез но яаём бась- 
тыны но вӧлдыны вырӟозы. Т а 
кёымпания сяры сен тйлед, сель-

Горд Армилэн 10 ар тырмон 
нуналыз, азе гожтон сярысь 
«Выль Гур'глэн» 3(10) помераз 
гожтэмынке ко-ии вал, нышна 
но верано усе на. Гирд Армилэн 
10 ар тырмон вунал азяз осоа- 
виахим но РОКК (общество крас- 
ного креста) ячейкаёеты сярысен 
но военной кружок‘ёсты сярысен 
гож'гэ: кыӵе соёслэн ужзы, кӧня 
мар лэсьт9мын-Би? Кемалась-а 
соёс кылдытэмын? Кӧня мурт 
пыремын? но мукет кусыгГёссэс. 
Та сярысен гожтэт‘ёстэс февраль- 
лэн 15-тй нуналозяз кызьы ке но 
вуттоно луоз. Сое гожтэм берады 
Горд Армилэсь празьниксэ орт- 
чытэмды сярысен гожтоно. Нош 
бере ӧвӧл кылёно. Отыя соегес 
гожтопо: кӧня мурт осоавиахнме 
но РОКК-е выль член пыризы, 
усьтйды-а военный кружок во 
мукет сярысьпо.
У дмурт Обласьлэн 7 ар ты р- 
мем нунал а зя з  но трос гож ‘ян 
луоз. Удмурт калык азьланьскпз 
ни: хояйствозэ жутйз, вик‘ёсын 
но 1:ельсовет“ёсын удмурт калык 
трос быр‘емын-ни, удмурт начар‘- 
ёс но шоро-куспо улйсьёс коопе- 
рацпе а^^тельёсы пырылыса со- 
циализмо хозяйствозэ пуктэ. Та 
сярысеп сельЕор‘ёсльт ас гурт 
вылазы учкыса гожгоно: кывьы
майн г;.ртсы азьланьскемьш, га- 
зет-а басьто, кӧвя мурт дышет- 
скымтэ калык ликпунктын ды- 
шетскнзы, кыз)Ы сельской хозяГ- 
ствоенызы азьланьскизы, кӧня 
кооперацня членэ пыремын но 
мукет‘ёссэ но гожтыны трос шо- 
дёз. Та сярысен гожтэт‘ёстэс ф св- 
ральлэн 20 нуналовяз редакцняе 
в у 1Тоно луоз.

Коллектив‘ёо ио коть кыЧе

Ужась, батрак но начар 
егит‘ё с  лблын ужано

Глаз утемысь комсомоллэн ужез 
сярысь кенеш тазы шуса вераз: 
Комсомоллэн азьлапал ужез фаб- 
рик заводын ужась егит‘ёслы но 
начар улйсь егит‘ёслы, егит бат- 
рак‘ёслы кӧтазы ярамон пуктэ- 
мын мед луоз шуиз. Та верамен 
егит‘ёс ваньмыз комсомол борды 
мед бинялскозы шуса, кенеш ас- 
лысьтыз ӟеч кылзэ вераз. Та 
егит‘ёсты коть кыӵе пӧртэм ка- 
лык ПӦ.1ЫН ужан югдуре кысконо,' 
соёс пӧлысь комсомолэ • пырем 
егит‘ёсты троссе партие пырты- 
ны быгатыны кулэ.

Бю рократизмен нюр‘яськон, 
-а у л _ ^ н а а  синэтон, кооператив 
котырын но кресьян муз‘ем уж 
пум котырын ужан-йулэез комсо- 
моллэн азьлолэсь но золомыса 
мед кошкоз. Та ужпум комсомол- 
лэн син улысь'гыз медаз палэн- 
скылы. Кенеш‘ёслэсь ужзэс умой- 
ятон уж комсомоллэн ялам син 
азяз мед сылоз.
Комсомолэ кин ш едем ‘я ги- 

нз ӧвӧл пыртылоно.
Комсомолэ пыртыку, пырысь 

ыурт‘ёсты туж эскерыса кутыло- 
но. Пролетартэм мукет пӧртэм 
калык комсомолэ пырыны медаз 
шеди. Вань ужась но батрак 
егит‘ёсты комсомолэ пыртыны 
быгатоно. Шоро куспо улйсь егит 
кресьян‘ёсты, калык пӧлын калык 
понна ужаса, государстволы юрт- 
тысь ужась но, крӧсьян калыкез 
ваче каронлэсь кулэзэ тодыса 
возьматыны быгатэм‘ёссэ гинэ 
комсомолэ кутоно. Пролетар ка- 
лык пӧлысь комсомолэ пырыСь 
ӧвӧ:' ке, дышетскись но служа- 
щой егит‘ёсты комсомолэ пыртон- 
ШСЪ ВОЗЬЕЫНЫ кулэ луоз. Арлыд- 
зы ортчыса комсомолысь кош- 
кись егит‘ёс'гы умойесьёссэ, пар- 
тилы яроноёссэ партие пырыны

юрттылоно. Кудзэ-кудзэ нош коть 
кыӵе пӧртэм организациёс коты- 
ре бинялтыны кулэ.
Егит‘ё с  пӧлын ас кылыныз 

у ж е з  пуктоно^
Партилы ужаны юр'гтысь ка- 

лйкез дасяны кулэ шуса сшзд 
дЭмлаз. Комсомол организациёслы 
кань ужзэс пӧртэм, пӧртэм выжы 
ЕалыЕлы ( н а ц и о н а л ь н о с т ь )  
тупамом кароно шуса веразы. 
Удмурт егит‘ёс пӧлын удмурт кы- 
лын, бигер е^ит‘ёс пӧдын бигер 
ш лы н  ужаны кудэ. Кызьы мар 
ужамед, мар вераськемед калык- 
Л1н кӧтаз мед лякиськоз. Еенеш 
т)ж юн ас кылзэ удмурт актив 
кнлдытоно шуса вераса кельтйз.

Социализм пуктон борды  
мылысь кыдысь кутсконо.
Муз‘ем ужпум ко-гырын но коо- 

ператив котырын ужан‘ёс вань 
к(мсомолец‘ёелы но вань ячейка- 
ёс1эн ужзы мед луоз. Та дырозь 
тэ уж‘ёс котырын вань комсомо- 
лец‘ёс, вань ячейкаёс ӧз но ужал- 
лдлэ. Куд, куд комсомолец‘ёс 
но куд, куд ячейкаёс гинэ ужазы. 
Та уж котыре хозяйство утиса 
улӥрь ком-ёсты кысконо. Ячей- 
калэн улэмез ӟеч мед луоз шуса, 
комсомолец‘ёс Солань-талань медаз 
пазяське шуса комсомол ужез туж 
умой шулдыр карыса лэзёно. 
Коть кыӵе пӧртэмшулдыр‘яськон‘ёс 
лэсьтылыны кулэ. Вань уж котыре 
туж дрос егит калыкез кыскыпы 
быгатоно, вань комсомолец‘ёслы 
ужаны быгатэмвыя уж сёт‘яны 
кулэ, социализм лэсьтон уж-нумын 
ваньмыз мед ужалозы.
Ды ш етсконэз ӧвӧл аналтоно.
■ Политикалы дышедскон ужпум 
котырын ужез туж зечак юнма- 
тыны кулэ, татсы туж бадзьым 
кужым пононо.-

Ож пумлы дышетскон ужез юн- 
матон лонна, кенеш азьло В':рам 
кыл‘ёсыз ик вераса вань комсо- 
молец‘ёс осоавиахиме мед пыро- 
зы,, ачизэлэн кӧтазы ярась ож 
ужпумлы дышетскон кружок‘ёссы 
мед пырылозы.

Коть кыӵе пӧртэм висён‘ёсын 
нюр‘яськон югдурын комсомол 
вань кужыменыз мед кутскоз, ки- 
нэ кызьы эм‘яны валам понна 
калык эмьясьёсты ӧтыса вань 
калыкез уськылыны кулэ.

Членский ЕО Интернациональ-

Фабрик вузэс—гурт‘ёслы.

К р о м е н ч у г ы н  кооператиЕВЫ з о л - зо л  у ж а н ы  к у т с к и з .  Б а з а р  шо-  
рын-мк быдэс у л ь ч а  к у з я т й з  вй л ь  м а г а з и н  л э с ь т й з .  Одйг т о -  

лызьль! м а г а з и н а з  9 0 0 0 0 0  м ан етл ы к  в у з  в у з а с ь к е _______

роскод воземез синэтон, кыстась- 
кон уже1 , бюрократизмез быдтон 
пумысь верамын.

Партийной ужпум котырын 
проверочной комиссиёслэсь ужам-

ный взнос тырон сярысь с‘езд эсЕепон бю п окп ати зм ез бн г- 
туж юн вераз, тырон додыг‘ёс ; !  0 ®Р0 кратнзмез оыд-
быдтоно шуоа гожтыса кенеш ве-Д “
раз. Н. Степанов. ' П естерев.

Гурт,ёсытӥ МОПР ячейка кылдытоме.
Эксёй ки улысь потэммы ас-1 но со отрядаз уг учкылы. Пио- 

лам 10 ар тырмиз ни Нош му- нер‘ёслэн гуж дышетскемвы потэ.
кет кун‘есын ужасьеоты кально 
капиталист‘ёс зйбыса вОзё на. 
Эрико улон понна турткисьёсты 
тюрмое пуктыло. Соёслы сиськон 
ЕО юон но ёзкадь уг шедиылы. 
Соин понна-ик гурт‘ёсытй но 
селоёсытй лыдӟон корка, школа 
но комсомол ячейка вань дырья 
быдэс дуннейысь эрико улон пон- 
на мынйсь калык‘ёслы юрттон 
ячейка (МОПР) кылдыт‘яломе.

37 лыдо селькор. 
Пионер вожатой прочсэ уг 

ужа.
Понина волосьын Дондыкар 

гуртын пионер-отряд усьтэмын 
вань. Со отрядэ комсомод ячей- 
кайысь комсомолэц Гр. Гр. Веги- 
шев вожатое быр‘емын. Прочсэ

Вожатийзэс: «Лык милемды ды- 
щеты» шуса пионер‘ёс ӧтё. Соёс- 
лэн куриськемзылы: «Без меня 
обойдетесь* шуэ. Дондыкар ком- 
сомол ячейка, ужасьгэм комсомо- 
лецез пионер‘ёсын ужаны быр‘йы1

Б и г е р.
Ячейкайын ужан интыс, 

мунчие мынэ.
Понина волосьын Ягулгуртысь 

комсомол ачейкайын 4-5 комсо- 
молецсы. Отсекретарьзы комсо- 
мол актив курсын но дышетскйв. 
Нош али ячейкайын ужан интые 
но кресьян калыкез дышетон ин- 
тые мунчиёсытй йыр‘яСькыса- 
8ӧк‘яськыса В6ТЛ9. Эш‘ёс! Мунчив 
ветлондэс куштыса ячейка уждэс 
ӝутэ-ка. С е л ь к о р .

Корко шедьтймы-
Атас гуртын кунока ӧвӧлэн 

горд сэреглэн но комсомол ячей- 
калэн ужез лябытгес мынэ вал. 
Али дыр‘я кунока шедьтймы. 
Ньыль манет толызезлы тырись- 
комы. 11 декабре пу ваён-вандон

субботник лэсьтыса кубдэсь ятыр 
пу шедьтӥмы; Тарв котъ-твах -̂ уш 
ӟеч мынэ ни но, кунока дунзэ 
гинэ тырыны секытгес кылйське.

Селькор №  1.

дышетскымтзеслы ком- сомолол ячейко юрттэ.
Ягошур волосьын Шӧмпи гур- 

тын дышетскымтэ калыклэн туж 
дышетскемез потыса улылйз. Нош 
соёслы та дырозь нокин юрттысь 
ӧй вал но туэ комсомол ячейка 
ас комсомол мылкыдзэ поныса 
дышетскымтэ калыкез дышетыны 
кутскиз. .Солы понна комсомол 
ячейка ас пуӵкысьтыз Д. Волко- 
вез дышетйсь сётйз.

Дышетскисьёс туж шум по'гы- 
са мылысь кыдысь дышетскыны 
ветло. В. Волков.

Нумытэм-айытэм кылем пинал'- еслы юрпйськомы.
Дебесын комсомол ячейка

подписной лист поттыса 44 манет 
коньдон люказ. Та коньдонэныз 
мумытэм-айытэм кылем пиналэз 
сюдэ-вордэ, дйся.

Ии будиськом-
Ми Атас гурт егит‘ео 1 9 2 5  

арын ВЛКСМ ячейка кылдытймы
КЫЛДЫТЭМ ПуМЫСЬ 6 МурТ ГИН8 
членэз вал. Кык ар ӵоже 15-те 
вуттимы ини. Соёс пӧлысь пи- 
ёсез 10, ныл‘ёсыз 5 мурт. Де- 
кабрьлэн 26 нуналаз 3 выльзе 
пыртймы иБ и, д ы к ез  батрак‘ёс, 
одйгез шоро-куспо улйсь луэ. 
Пионер‘ёсмы но 70 мурт вань. 
Пионер‘ёс галстук‘ёс ӧ в ӧ л э н 
ӝожко. Селькор 1.

Н ы л ‘ бс.
Корка пуӵкын ныл‘ёс пуко 
Книга гавет каллен лыдӟе. 
Газет лыдӟё, коть мар тодо, 
Выль сямен улон куто. 

Муньчые уг вй ветло 
«Кулэ ӧвӧл» сое шуо.
Лыдзён корка соёс мыно,
«Советэ мыном» шуо.

«В. Рейм ит».

Кыстоськоиэз ио бюрократизмеэ быдтоме-

кор‘ёс, м огатэк  гож тоно усёз , ..
Заём вуван куинь толызь котыр пӧртэм зш тос  ес но артельес
ЫИН0 8  (февраль-апрель). 'сярысен али дыря селькорес

пчи гожто. Пош партилэн 15 ке- 
нешез начарлэгь но шоро-к)Шно 
улйсьлэсь хозяйств1)зэ арТельёсы 
но 9Штос‘ёсы пыртыса ӝу)ОНО̂  
шуиз. Алй куд ваньёсыз сярысен, 
туж гожтоно: кыӵе мар со кол-, 
лекткв‘ёс улв-выло? Кызьы умоя- 
тоно соёсты? Со сйпа али ачии^е 
утемамы кустарной артель учкы- 
лоз. Соёс сярысь ио гожтоно 
луоз. Али кресьянлэн улов-вылон 
сярысеныз коть-малэсь мултэс 
артельёс, колле^тйв‘ёс но эштос‘- 
ёо сярысец гожтоно^

Чугун сюрес вылысь бю- 
ронраУёс.

Че:;ца станчие кылем сйзьыл 
Зури еполы 2 вагон слал вуам. 
Зури ЕПО слал вуэм сярысь 
далай улыса, каре ветлон сяменаз 
гинэ, тодэм. Одйгез слалэн ьагон 
арня ӵоже сылэм, кыктэтйез арня- 
лэсь но кема. Вагонын слаз возем 
понна гпне Зури Еполы 97 манет 
тыроно усем.

Со «ӟеч» уж танп кызьы луам: 
Чепцайысь бюрократ ёслэн ,3ури 
еполы слал вуэм сярысь номре 
ивор но ӧвӧл ыстӥлллм. Со сяна: 
Зури еполэн членэз каре ветлы- 
куз слал вуэмез 'год' са станьчи 
началышк доры юаны пырем. Но

Али агроном‘ёс ю кидысэз сор- началышк «заниматьса кариськон

вырзем.т
Та уж Рабоче-Крестьянской 

инспекцив ыстэмын.
Кыктэтйев, Глаз станьчийын

Глаз Уонолы Обонолэн ыстэм 
Енигаёсыз 3 арня кыллиллямзы. 
Г.Т.13 станьчийысь бюрократ‘ёс 
иуналы быдэ Уоно-лэсь служа- 
щойёссэ но адӟыло, телефон но 
вань, но ивортыпы мылзы ӧвӧл 
погэм.

Мал кема нвортымт.э шуса про- 
курорлэн юрттысоз пыртй ыстэ- 
мьш. Нош таиз но гумага кык 
арня ӵоя{ ветлэ ни.

Таӵе бырократизм бырымтэ на. 
Туи;гес-пк чугун сюресэз бась- 
тйм кв, отын та сяна но шараэ 
поттым'гэёс трос яа Бюрократизм

тирова'гь кярыны косо. Та сяры-|час ортчиз-ни, с.тал сярысепыд, трос из‘ян лэсыгэ. Сое ужась но 
сен но гож‘яно луоз: кнн кӧня вераськыны уг быгатйськы» шуса| кресьян калыклы шарае потть!-
с.ортиропать карнз? Мае? Кьпын туртскыны ӧд‘яз. Туж быдысь лыса пум‘яно.
;ӧ8. карелэ? Малы?

Нощ ^а вылн гожтэм пумысь 
мукетёссэ но ӧвӧл аналтоно. Трос 
вань .Еож̂ гон кыстаськон сярысь, 
хулиган‘ёс- сярысь, кумышка пӧзь- 
тон сярысь но мукет гож‘ян но 
пумтэй шрдёь Озьы газетэ гож‘- 
яны сюлно луэлэГ

членлэн куремез‘я гииэ началышк | Усков.

Улон-вылондд аечомытэмед по- 
тэ-ке „Выль Гурт“ гааетэз басьты, 

Рвдакция.! сое лыдаы, отсы гож‘я.
Ар
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Зокон‘ёсты колыклы волзктоно.
Солзи нулэез туж зӧк.
Революция царской прявитель- 

стволэсь пуктыл*м закон‘ёссэ вы- 
жыеныз-ик быд нз. Гражданской 
война мынон дыр‘я закон поттон 
сярысь трос вераськыны ваньмы- 
ны Ӧ8 луылы. Война дугдэм бере 
гинэ, улон каньыл мыныны ӧд‘ям 
бере гинэ закон сярысь, сое пот- 
тон сярысь вераськоно луив. За- 
контэк улыны али дыр‘я ми ум 
быгатӥське-на. Законтэк ужась 
кресьян кадыкев обыдисьёс, со- 
ёсты вйбыны вутскисьёсыв ас 

7 Ж8ЭС чик керпотытэк ужаловы,
. ужась кресьянэз киултыса нош-ик 
вӥбыса улыны вутсковы.

Соин вакон поттоно луив.
. Кресьян калыкмы дышетскым- 

Т Э 6Н Ы 8 та 8акон‘ёс сярысь ёеч-ӟеч 
уг но тодылы, уг но кылылы. Со 
сэрвн ӵем дыр^я кресьян калык 
ас шонер уженыз но йыромылэ. 
Шонервэ шедьтыны уг быгаты. 
Сыӵеёгты тупатыны понна пра- 
вительствомы прокуратураев но 
кылдытӥв. Нош ваньмыв кресьян 
калык ьрокурор доры мыныны уг 
быгаты: либо уг ваньмы, либо 
сюресэв кыдёкын луэ.

Тачеёсывлы юрттыны понна 
Л Ы Д 80Н  коркаёсын «юридическое 
бгоро» кылдыт‘яно.

Та бюрое 7— 9 мурт пыртоно 
Суд уж пумын ужасьёсты отсы 
кивалтысь карылоно.

Волполигпросветкомлы та ужеэ 
календарной планаз пыртоно. За- 
кон книгаёсты басьтоно.

Овьы ужев пуктэм бере, кре- 
сьян ваш клы  токна лош‘яськояо, 
кЫстаоьШО ув луы.
 _______  Ефремов.

Юам‘(!слы веран‘ее.
41 дыдо селькорлы. «Кулэм

Парсьёс понна но выт тыроно 
луиз» шуоа Гожтэмедлы "^фӧ овьы 
валэктэ: выт Лыд‘янне (об‘екты 
обложения) гожтыны шедём парсь- 
ёс кулыны-бырыны шеди8ы-ке, 
выт тырисезлы ВНК авьын вЫтэз 
кулэстон пумысь сюлворано, ку- 
риськон сетоно. Из‘янд усемедлы 
пумит ВНК ВЫТ88 но куластыны 
быгатоз.

77 лы до селькорлы .— Понин- 
©кой-вундмаськон эштос Васшльев- 
лы вал басьтыны пунэмен конь- 
дон ӧв сёты» шуса ӝожкыоа гоасъ- 
код. Понинской эштослэн озьы 
каремез шонер луэ: солэн 312 
мурт членэ пырем‘ёгы8 вань. Таёс 
пӧлын но коньдоьтэм, валтэм, 
скалтэм член‘ёсы8 ваньдыр. Вал- 
лёзэ-ик валлён членэ пырясрзлы, 
вань паевоез тырмытӥсезлы конь- 
Д0НЭ8 пунэмен сёто Васильевлы 
но вадлёгес члеьэ пырыны кулэ 
вал. Со коньдон кулэ дыр ву»м‘я 
членэ но пырыны лӧпша.

Соре нячар муртлы паеввоев 
тырыны дырын-дырыа тупатылэ-
МЫН ЛуЭ. О ЗЬ Ы  СО ИЧИН Ш ‘ЧИН
коньдойэз лгокаса вить манет ты- 
рон8э 2-8 пол тырыны быгатэ. 
Со вылэ-ик начар‘ёссэ коопера- 
ция ас койЬдонэныз но членэ 
пыртылэ («фонд кооперировангя 
бедноты» со кимаське).

Перолы. «Ранний охотник» шу- 
са Гожтэмед‘я юан веран орГчы- 
тэмын вал но, со уж пум. амни- 
стйя ул^ шеде«ен, али дыр‘я  но- | 
кытсы ио уз ни мыны !

ВОЕННОЙ КРУЖОК‘ЁС ТОДЫСД УЛЭ!
Уполитпросветын кружои 

зскертон учне«
Февральлэн 20—23 нунал‘ёсав 

уполитпросвет военной кружок‘- 
ёсты эскертов (конкурс). Военной 
кружок‘ёсты эскертин уж Горд 
Армилэя 10 ар тырмон азяз кем- 
дытэмын. Та эскертон уж солы 
понна лэсыэмын луоз: кудйз
кружок‘ёс ляб ужало, кудйз умой 
Со ляб ужась кружок‘ёс мукет 
кружок‘ёс вылысь адӟыса авьлань- 
скозы.

Коть кыӵе пӧртэм военной 
кружок‘ёслы февральлэн 2о-тй 
нунал0 1язь уполитпросветэ таӵе 
анкетая гожтыса вуттоно:

1. КруЖОКЛЭН НИМЫ8.
2. Кытын кружок кылдытэмын.
3. Кружокез кин усьтйв.
4 . Ма дырысен кружок ужа-нн
5. Кружоклэн кин кивалтысез 

луэ. Тодӥсь-валась мурт-ке понэ- 
мын, со сярысен гожтоно: 1) Фа- 
МИЛЛЯ8Э, 2) дышетскем эсэпсэ, 
3) партийнӧсьсэ, 4) кема-а ужа 
кружокын.

6. Кин, кӧня к р у ж о к ы н :  
1) ваньмыз, 2) пиёсэз, ныл кыш-

Н068, 3) арес‘ёаы , 4; нациёссы, 
5) ма бордын ужало, 6) дышет- 
скем эсэпсы.

7. Ма эсэп‘я валэктэм‘я (про- 
грамма) ужа кружок.

8. Ма вылысь, ма книгаёс‘я 
кружок дышетске.

9. Ма сямен (метод) кружок 
дышетске.

10. Кружоклэн кӧня под вал-ни 
занятиёсыз.

11. Ветло-а кружоке (кывьы 
ветло)

12. Кружоклэн дышетскемез‘я 
уж вылын шӧдске-а маиз-ке 
(практическая работа). Та анкета- 
68 ваньмызлы кружок‘ёслы волпо- 
литпросвето]^ганизаторен |оскыты- 
са келяно. Та анкетая тупен-ту- 
пен умой-умой гожтыса келяао. 
Одйгезлы Быльытэк коть кыӵе 
пӧртэм военной кружск‘ёслы та 
анкетаез ыогоно. Ляӧ ужась кру- 
жок‘ёслы валэктон сётэмын луов.Л

Азьвыл кошкысь кружок‘ёслы 
премия сётэмын луоз.

Уподитпросвет бордысь ко- 
миссия.

Ни дышетскиськомы.
(Горд Армйысь гожтэт).

Ми туэ сйзьыл гинэ 1'орд Ар- 
мие баоьтэмын. Али полковой 
школайын дышетскиськомы. Уд- 
мур1‘ёс сяна та школаямы би- 
гер‘ёс, кореец‘ёс, ӟуӵёс но му- 
кет‘ёсы8но трос. Ог кылынвераса 
татын валляла интэм улын улйсь 
калык люкаськеиын. Ми татын 
ваньмы одйг кадь-нскин но выл- 
тйяськись ӧвӧл. Ми дышетскись-

комы но ваньмы одйг сюлмын 
чакласьком* «ми государ дыр‘я 
адями интыйын бй вал, нош али 
ми ачимес вань нациёслэсь Союз- 
890 возьмаса улйськом». Монасме 
басьто: туж шумупотйсько Горд 
Армийын ул9мелы. ПолковоЙ ыко- 
лайын дышетскыса, ми вуоно 
призывник есты дышетомы.

Иркутск кар Н. Васияьев.

Салдат сямен дышетскон сярысь кннгаостнлыд1ел}.
Допри8ывник*ӧслы м ае яыдйоно.

Тӧлалтэ толызьёсы (декабрь— 
март) 1906 арын вортскем‘ёсызлы 
армие мыныны оонна • дасяськон-ды- 
шетскӧн уж ӧыдэс Союзамы ортчы* 
тэмын луоз.

Та у * е з  капчин валамон ортчы
тыиы понна кылем 1907 арын тыр- 
мыт трос книга поттэмын. Книгаё- 
сыа 30—40 баМо луыса дунтэм ву- 
засько 8—12 кон. гинэ книгаезсылэ.

Тйни улй верам книгаёсты доп- 
ризывник‘ёслы лыдӟоно луоз.

Кыӵе война луоз, кыӵе оружне 
вань, малы армие мыныны понна да- 
сяськыны кулэ шуса Н. АРТЕМЕН- 
КО-лэн гожтэм книгаез вань. Ӟуч  
нимыз солэн «Допризывная подго- 
тоака и с е  значение» луэ.

Комсомоллэн та уж котырын мар 
лэсьтонэз вань^шуса ЧУПРЛНОВ но 
БЕСПАХОТНОЙ мурт‘ёслэн гожтэм- 
зы вань. Книгалэн ӟуч нимыз «Ком-

с о м о л  н а  д о И р и з ы в н о й  п о д г о т о в к е » .
Ср сяна Таӵе книгаёсты Льцӟы- 

гэк ӧвӧл кыЛёно:
Г. ШТБРН. Дисциплина, поодре* 

Ния и наказання в Красной Ар1ии.
B. ИКОНОСТАСОВА и И. ”0Л - 

СТОГО.—МеЬтность и ее  бсёвая 
оценка.

Я. МУРЗИН—Строй, боёвые' по- 
рядки, маневЬ и бой пехоты.

А. ОСОКЙН.—Боец в разведге.
И. КРАСОВСКИЙ.—Боец в охра- 

нении.
C. ЮШКОВ.—Боец в настугше- 

нии. .
С. ЮШКОВ.—Стрелок в обороне.
П. ПЕТРАСЕВИЧ.—Боец нл от- 

ды хе.
Та кнйгаосты пошта пыртй Гос- 

издатысь отДел военной литерату- 
рыйысь басьтыны луэ.

тшш№М$яшкш1Ьшшятттитштшшшвтшшш
Доктор^юэн валэктэиез.

Нонысь пинал‘еоты утён вордон пумысь.
Гурт‘ёсын туж трос почи пи- 

над‘ёс Еуло. Туж тросез ворт- 
( кем бере тошзь кык улыса ку- 
до. Нонысь пинал‘ёсты утины 
вордыны быгатымтэен-валамтэен 
сарен соёс овьы кулыло. 10-12 
пиналысь 3 4 гиьэ уло.

Озьы луэм бере та пумысь мар 
ке во чаклано усе. Кышно мурт 
пинал ваённяз ичи гинэ ас та- 
залыксэ уг быдаты. Озьы туж 
дуно тазалыкес быдтыса пинал‘- 
ёстэ вордыны уд быгатыськы-ке, 
токма улэм кадь потэ.
Мукет нун*ёсын со мында 

пинал‘ессы уг нулыло. 
Кытын, кӧня ,пинал‘ёс куло 

шуса тодыны понна лыд‘яку ачи- 
медвн коть кинлэсь но трос ку- 
льмен поттйзы. Вортскем пинал‘-

ёсмы ӜЫНЫЙЫ8 но одйг арозь 
удыны уг чидало-куло. Мукет 
кун‘ёсын со мында пвналёс уг 
куло. Норвегияев-ке басьтыса 
учконо, отын 4-5 полэс ичигем 
куло. Малы со овьы? Норвегиын 
кресьян Еышно нурт пиналзэ 
утины-вордыны вала. Милям нр 
али дыр‘я Ленинградын валляла 
ар‘ёслы пумит кык полэс ичи 
кулыло.

Мар вис(1нл8сь пинал*ёс ' 
трос нуло.

Туж-ик тросээ почи пинал‘ёӧ 
кӧт виян висёндэсь чидамтэенызы 
кулыло. Со кӧт вияку гужем куа- 
зеН) пӧсь куавен уката-ик юй 
ьӧлске.

(Кылемев луов на).
П. Зам .

Дышетсш
ужоммылы шум по- тӥськомы.
Мимала арлЭсь вальё Валезй- 

но вол. Кӧйпи гуртэ с-(Х'Ьет кыл- 
дӥз. Соре та с-совгтын ужасьёс 
«горд сэрег» Еилдытйзы. Сое 
кылдытэм бере отсы Балезино 
библиотекайысь книгаёс но ыар, 
вайылыны од‘язы. Кресьян‘ёс 
соёсты мылысь кыдысь лыдӟё. 
Мукет гурт‘ёсы но трос лыдӟы- 
ны руыло. Алй но книгаос ӵем 
вош‘яськыло (передвижка).

1926 арыв-ик декабрь толызь- 
ысен «Горд Гурт» нимо борд га- 
8вт поттыны кутскизы. Быдэс ар 
потыса али январь тодызе ны- 
рысь 1 Лг-рев потӥз-ини.

Та газетэ уно гинэ кресьян‘ёс 
гож‘яло, кресян‘ёс ке ӧй гож‘я- 
салзы та гаяет ӧй но потысал. 
Овьы гож‘яса соёс мыдлань уж- 
ёсты шонертыны турско.

Мимала арын та борд газетмылы 
преми сётйзы Озьы премн сётэм 
бере юнгес мылысь кыдысь та 
газет бӧрдын ужасьёс ужаны 
кутскизы. Редколегие член‘ёсын 
гурт калык ик быр‘емын. 
_____________  08ЬЫ кулэ.

ужпум котырысь ивор^ес.ДышетскымтэёстыДышб-тон уж мынэ.
Ю каменской волооьын туэ  
1 4 8  мурт ды ш етэмы н ини.
Юкаменской волосьын февраль- 

лэн 1-тй нуналозяз ликпуяктын 
148 мурт дышетэмын ини. Т а п ӧ -  
ДЫСЬ ЖЫНЫЙЫ8 ныл-кышно ка 
лы к луэ, 6 мурт 1905 арын 
вортскем еТит‘ёс. 148 мурт кема 
лась-ик пеймыт, дышетскымтэесь 
вал. Ичи шуса тае вераны уг 
луы. Нош профсоюз во мукет ор- 
ганизациёс дышетскымтеёслэн ды- 
метскон ужезлы мылысь кыдысь 
юрттысалзы-ке тросгес но дыше- 
тыны луэ вал. Ваньмызлы орга- 
низациёслы дышетскымтэёсты ды- 
шетон борды аналскытэк кутсконо,

Селькор №  15.
МИ НО ДЫШЕТСКИСЬКОМ.

Понина селойын вань техслу- 
жащойёсты но дышетскымтэ выд- 
кышноёсты люкаса дышетыны 
кутскизы. Та ликбез ОДН-лэн 
кужмыныв кутскемын. Дли люкам 
юлтош‘ёс мылын кыдын дышет- 
скыны кутскизы. Авьпалзэ но 
умой дышетсЕОвы шуса малпась- 
ком. А. К.

Уподобд. № 180.

ДЫШЕТСКОМЕ— ДЫШЕ- 
ТОМЕ.

Глаз техникумысь 4-тй курсын 
политпросвет отделенийын дышет- 
скись пинал‘ёс, школа малогра- 
мотности кылдытймы. Та кылды- 
тэм школа малограмотностимы, 
Глаз карын, вуриськыны дыщетс- 
кон школайын луэ. Дышетскисез 
23 мурт. Дышетйськомы дун бась- 
тытэк. Дышетон куспамы кызьы 
дышетыны кулэ—солы дышись- 
комы. __________  К* 48.

Ку м е д а  удм урт пинал^ёс- 
лэн улэм зы  шулдыр луоз.
Удмурт мумытэм-айытэм кылем 

пинал‘ёсты вордон корка-ке пы- 
риськод, син ву-ик потыны медэ 
Гур‘ёссэс-ке эстыны кутско, чи- 
дантэм ӵын потэ, коть вичак 
отысь потыса педлон ул. Коркавы 
кевьыт, ныл-пиёс отысь ваньмыз 
дйсяськыса уло. Нош дйсьсэс ад- 
ёыса кӧшкемаса коть кошкы. Со- 
кем дисьёссы уродэсь. Музон кор- 
каёсы-ке мынӥськод мылкыд веч 
луэ, сотын шуныт, дун, дйсьёссы 
ӟечесьгес. К арандаш .

Нулла начар‘ӟ с ш  вор- мысо но кырмшсоулэ.
Зӧк Палага гуртын| Абашев 

Лытфулла Галимович шулла на- 
чар‘ёсты вормыса но( кырмыса 
улэ. }

1927 арын декабрь /толызэ зӧк 
Палагайысь ик узыр 1бай улӥсь 
мурт Мазит-пи Гайну;)а Абашев 
мӧйы луыса кулйв. Та  ̂ кулэм мур- 
тэв вӧсям понна мулша одӥг ку- 
нян но скал басьтэм./ Собре мул- 
да оло-кытсы мукет нуртэ гурта- 
ны кошкем. Сьӧрказ ( солэн пиез 
скалээ кузё Латиф-]рн Кафислы 
вузам. Таиа со с/калэз начар 
кышно мртлэн кунянтэм скалэ- 
ныз В0ШТӤ8. Воштэм* скалаэ сйльлы 
вандэм. <

Мулда гуртамыс^ь лыктэм бе- 
раэ ик сое тодыса! начар кышно 
мурлэсь скалзэ гуртаз йуиз. Кыш- 
но мурт одйг конь^ коньдон бась- 
тытэк скалтэм но Цуыса кылйз.

Мулла,^ поп, юувё, абыз-одйг 
адями. Ваньзы сӧёс начаркалык- 
лэн чырты вылаэ уло. Начар ка- 
лыклы шоро-куСпо улйсен ӵоӵ 
кариськыса мулдаёсты, поп'ёсты, 
кузёёсты но абы8‘ёсты сюдэмысь 
дугдоно-ни. Соёстэк но улыны 
луэ. ; Олокин.

Абыэ одямиеэ быдтӥэ.
Узя волосьын, Зӧк-Вариш гур- 

тын, Микаллё нимо абыз вань 
Со Микалдё, аслаз гуртысьтыз 
Кобинь Прошкалэсь почн пизе 
абызаны кутсБвм. Со абызаны 
кутскывуэ шуэ пе: «Вай мон та 
пидео кытсы ке вуыло но, га пи- 
ды катьясьЕоз». Микаллёвисьысь 
пиез голик, куте-но нуэ номрено 
дйсь дйсятек. Шуре нуэм-но, со 
внсьысь пиев ошмесэ вертылэм. 
Вертылэм берав сое оаьы-ик го- 
лик гуртэ тубытэм. Соре оо вись- 
ысь пи ӝоген кулэм. Таре Кобик 
Трошканин Микалдё абыз шуэм- 
на. «Мон-пе тазьы ик Гуӵинысь 
одйг муртдэсь пиналвэ 'катьяй».

Таӵе уж‘ёс та гинэ ӧвӧл. Абыв‘- 
ёс пеймыт калыке коть кыӵе 
висён‘ёсты вӧлдо, калыкев быдто, 
дасез сийыса уло. Куд валась 
калыклы валаллясьтэм калыкез 
вадактыса доктор д о р Ы  ыстылон(1. 
Нош абы8‘ёслэсь пӧялляськвмвэс 
шарае поттыдоно.

, П. Т. 3.

Инмартэм*ёслэн гожтэт'ёссы.

Вбсяськись строщ ент.
Святогор‘я волосьысь страхо-

вой агентлэн январьлэн 19-тй 
нуналаз пиналыв кулэм. Со почи 
вулэм пиналээ патераз поп‘ёсты 
вайыса киросэн образэн ульчаитй 
нуиз. Созь туртскемзэ калык ад- 
ӟыса гор-гор серек‘яло: кызьы 
страхагент служашой лэсьтэ шуса. 
Зэмен ик ёеч-зеч чаклано-ке соаь

со меда кресьян калыкев юртсэ 
страховагь-а карыны косэ, инмар- 
лы вӧсяськыса гинэ-а урод уж‘- 
ёслэсь палэнскыны косэ. Куке 
сутскемлэсь-а, пудо кулэмлэсь-а со 
доры страховать карыны лыктйд- 
ке вӧсяськид ке инмар возьмалоз- 
шуоз. Ини бен страхагент.

Тодйсь.

Удмурт кулэтэм‘ёслы оскеменыз чылкыт
улыны уг быгаты.

Ачимес удмурт‘ёс туж сапырес 
улйськомы. Корка пуӵмы неноку- 
но дун, чылкыт уг луы. Маиз 
отын ӧвӧл: торокан, кут, урбо, 
тӧй, ченари, копоть туэон—вань- 
МЫ8-ИК таёс адямилы тушмонлуо. 
Нош удмурт‘ёс соёсты озь но 
вордо; торокан быриз-ке, оло ачид 
но маке шуге-леке, ишанэ шедёд 
шуо. Сойн соёсты быдтыны ичи 
малдасько. Торокан‘ёсты быдтон 
понна, дас трояклы гинэ «бор- 
ной кисдота» басьтыса, ыль ня- 
нев нюгыли лэсьтыса, борной кис- 
лотаен сураса торокан улон ин- 
тые пононо. Сое соёс сиыса, ку- 
лыса бырозы.

Нош кут, урбо, тэй самой ви- 
сён вӧлскытйсьёс дуо. Соёо адями 
борщсь адямилы висёнэз нулло. 
Сыӵе соёслэн тушмон луэмзы.

Удмурт‘ёс висьыны кутско-ке, 
авьдо-ик абыв но тужо доры мыно. 
Оло кин-ке ведназ шуса педлясь- 
кыса эм‘яськыны кутско. Абызлы 
трос ваньбурзэс сётчало: вӧйын 
но кӧйын но, дйсен но сёто. Ви- 
сён ялам уг кошкы, адями бор- 
дын возьке, улэмев урод каре. 
Абыв, троогео кыокыны луоз шу-

са, шум потэ, мар-ке но пӧяны 
ялам визь шедьтэ.

Доктор доры мыноно.
Нош 0 8ь астэ ачид пӧяса во- 

зьытчозь, аӧывлы ваньбурдэ сёт- 
чатчозь, коть ку но доктор доры 
мын. Со тынысьтыд висёндэ то- 
дыса, мар кулэ эм-юм сётоз, со 
Т0Н 9 бурмытоз. Висёнлэсь адями- 
ез доктор гина мозмытоз. Соин 
доктор доры мыныны кудэ.

Удмурт‘ёслэн пинал‘ёссы-ке ви- 
сё, соёс нош-ик абыз дортй вет- 
лыны кутско. Собере черке, маке 
со гордмам ву—причасва шуо, 
сое сектаны нуо. Поп‘ёс висьыс- 
ёсты но висьысьтэм пинал‘ёсты 
одӥг пуньыен сектало. Озь нош- 
ик висёнэз вӧлдо. Удмурт‘ёслэн 
пиналлёссы абыз‘ёс но лоп‘ёс 
дортй нуллыса, курадӟыса куг бы- 
рем музэн-ик кулыло, быро.

Астэ но, пиналдэ но висёнэ 
шедёнлэсь вовьмавы понна кор- 
кадэ, дйсь куттэ дун, чылкыт во- 
8ёно, астэ но, пиналэв но висе- 
мысь дугдытон понна, доктор до- 
ры мыноно. Доктор кулэ эм-юм 
сётов,—пиналэд адями луов.

Ф. Г.

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ Г0ЖТаТ‘ЕСЫЗ.

Ми тодЯськомы.
—- Зурийысь першал кудӟыса- 

юыса улэ. Юэменыв висьысьёсты 
ёзкадь уг утык, жугиоькыса вет- 
лэ. Волилполком сое тодылэ-а?

Э скерись.
'— Ежгуртысь ветеринар пер- 

шал Блинов ужан нунал‘ёсы 3-4 
нунал кунояса ветлэ. Рошво дыр‘я 
8 нунал кунояса ветлйз. Кресьян 
калыклы кулэ-ке, со уг луы гур- 
таз. Волисполком сое шӧдылйсь- 
код-а? / № 21.
— Ежгуртысь школалэн заведу- 

ющоез Сабреков школалэсь сто- 
рожихавэ аслыз ужатэ: дйсь мись- 
кытэ, пол миськытэ, пудо сюдытэ 
но котьма Сабрековлы ма кулэ, 
оое лэсьтытэ. Сабреков сторожи- 
халы ужам понназ дун уг тыры. 
Волбатрачком мае учкыса улйсь- 
код? № 144*>
— Дондыкарысь [сельсоветЛэн 

председатедев советской празь- 
ник‘ёсы но поп‘ёслэн пра8ьник‘- 
ёсазы ужатэк улэ. Поп‘ёсл9н 
пра8ьник‘ёссы дыр‘я  коркась кор- 
ка юыса ветлэ. Волисполком, ты- 
1вад ужед но отын ӧвӧл?

МИ ГАЗЕТ БОРДЫ КУТ- 
СКИСЬКОМЫ.

Ми Балезина вол. Атасгурт 
школайын дышетскисьёо быдэн 
2 коньы коньдон люкаса уртче 
кык кесэг «Выль Гурт» гавет 
басьтыны гожкимы. Со гаветэз 
школайын лыдӟыса тодэммес гур- 
тамы но вераны малпаськомы.

Озьы-ик мукет школаёсын ды- 
шетскисьёслэсь но гожкемзэс ви- 
тиськомы. Кин меда милем вазь-
К 08?

Дышетскись кенешлэн тӧроев
Н. Опарин. 

Под‘ясв8 Л. М аксимова.
Понинайын ды ш етокисьёо. дунын 
спектакль пуктыса 3. м. но 5 к. 
люкам коньдонзэс мумытэм-айы- 
тэм кылем мурт‘ёслы келявы.

А. Н.

Та улй верам эш‘ёслэн гожтэт'- 
вссы к ул эезя  таӵе учрежденниёсы  
келямын.

— Проезжающийлэн, 2 лыдо сель- 
корлэн (лякыттэм надзиратель), 21 
лыдо селькорлэн (Кутявин сярысь), 
44 лыдо селькорлэн (Мыдлань уж ‘ёс), 
Очевидецлэн (Трефилов Петыр ся- 
рысь), Лекомцевлэн (юан‘ёс)—Проку- 
рорлэн юрттысезлы.

— 15 лыдо селькорлэн (Вик к>нь- 
дон уг тыр), 3 лыдо селькорлэн (Дон- 
дыкар сельсов. тӧроез), Обиженной- 
лэн (в Глаз. Уике), 3 лыдо селькор-
ЛЭН (Нош Пони""- вмиЬ
(Некрасов сярысь)—Утем Исполкоме.

— 206 лыдо селькорлэн (юан), Пеж‘- 
янлэн (Вечерка лэсьтйзы), Перолэн 
(Филиппов сярысь), Комсомолецлэн- 
утем комсомолэ.

—- Боталовлэн (Малы мон палэнэ 
потй). Жвакинлэн (Куриськон)—Уп- 
профбюрое.

— 2 лыдо селькорлэн (кышно мурт 
сярысь)—адмотделэ.

— 3 лыдо селькорлэн—Уздравот- 
делэ.

— 1 лыдо селькорлэн (юан‘ёс) — 
Уоное.

— П. Е. К.-лэн (спичка Йыр пеш- 
тылэ)—Райсоюзэ.

—  3 лыдо селькорлэн (член вика) 
Укоме.

— Присутствующийлэн, Ученик- 
лэн, 140 лыдо селькорлэн (Соломин 
сярысь)—кулэез‘я учреждениияе ке- 
лямын.

I — 21 лыдо селькорлэн—Инспек- 
торлы.

Та гож тэт‘ёс‘я мар каремыи луоз 
газетамы ивортомы.

— Комсомолецлы «Ш удегурт егит*- 
ёс», Максимовлы «Вожо кылскон», 
Сьӧр учкисьлы «Овечкин Иван»— 
гож тэт‘ёстэс борддор газет‘ёсады 
поттэлэ.

— Тимофеевлы— Валлён кружок 
гуртад кылдыты. С оре солэн ужамеэ^ 
сярысь гожты.

— 2 лыдо селькорлэн «Кытысев
висён шеде», Адӟысьлэн <Туж__ жа.— 

-тСирспаттРЛЭП' «(Топ ес, при-^
четникёс сярысь», Бедный дядялэн
«Ие туда заехаЛ», Коньковлэн «Ба-
зарын»—гож тэт‘ёсты уз потэ.|

— Ладинлэн «К м оль самогон» 
гожтэмед уз поты. С2о сярысь гож- 
тылймы ини.

— Брат «Плотников сярысь», Пош- 
нер «Луза гуртын Варуш вань», Пе- 
ро Красной уголок», «Кытын кы- 
зьы юо» нимды пусты, улон интйды 
гожтымтэен гожтэт‘ёсты уз потэ.

— 11 лыдо селькорлы—«Горд 
сэрегмы уг ужа» шуса ӝожкиськод. 
Мурт вылэ гинэ челскыса эн улз, 
ачидэс ваньды со ужлы мылкыд каре, 
ужаны кутске. Соку уж но умой 
мыноз.

— Веретенниковлы — «школатэк 
ёрмиськомы» государствомы узыр- 
м емез‘я школа но усьтылоз. Али 
дыр‘я трос выль школаёсты усьты- 
лыны коньдон но ӧвӧс, дышетскысь- 
ёс но уг окмо. _____ __ ...................................—штттш

П оттй сез Глаӟ Уисполкои! но Укопя ВКП(б).
Редактор И. Калинин.

Я В 0 н Ё С.

Тоу кориськом.
Ягошур вол. Шочек гуртэ кино- 

картинка возьматыны Иж карысь 
вуыдйзы. Талы калык туж шум 
П0ТЙ8. Тау карыса, нышна но 
вуылыны куриськизы.

Васильбй.

Глаз дорын матын улӥсь калыклы Глазовской  
горсовет ивортэ: 1 9 2 8  арын изваска сутон из 
но, иукет из*ёс но 2 0 0  куб. саж ень кулэ луоз.

Кинлэн со и з‘ёсты  вуттэАязы, вузам зы  потэ—  
уполномоченной быр^иса, вераськыны вылысь Гор- 
сов етэ ыстоно. И ззэс но адӟытыны понна келяно. 

И ззэс ичин-ичин но басьтозы ; 1 0  куб. саж ен ь-
лэсь гинэ ичи м едам  луы.

ГЛАЗОВСКИЙ ГОРСОВЕТ

Ышем документ‘ӟс.
Т а  улй верам  докум ен т‘ёсты  

зэмен бвӧл лы д‘яно:
— П. И. Шумовлэн Омутнин- 

ской завод. управлениялэсь Ярысь 
контораеныв сётэм 917 лыдо вув- 
лы накладноев.

—  Н. Е. Перевощиковлэн Яго- 
шур викен 0023642 А. сериё, 
775 лыдо аслаз нимаа сётвм удо- 
стоверениев.

— Н. Е. Перевощиковлэн Яго- 
шур викен сётэм 182 лыдо при- 
писной книжкаев.

  Ф. ф. Тихоновлан Можга
ВЛКСМ укомен сётэм $991 лыдо 
членск. билетэз.

—  И. С. Карачевлэн Дебесысь 
мув‘ем ужасьёслен но нюлэс 
ужасьёслэн мескоменызы сётэм 
3028 лыдо членек. книжк.
— П. М. Королевлан Люмской 

о-советэн сётэм 2 дыдо вал во-

зён книжк.
—  И. А. Ельцовлвн Зуевка 

станчи контораен сётэм 256656 
лыдо учетной удостоввренилэн 
отрезок «В».
—  А. В. Лобовиковлэн Гдав 

кар Горпоен сётэм 198 лыдо член. 
книж

— Ф. Е. Марьинлэн Пудем ви- 
кен сётэм 1282 дыдо вал кар- 
точкаез.

— Ф. А. Агафоновлэв Зури 
викен 730 дыдо аслав нимав 
сётэм карточк.

— И. Иг. Сунцовлэн Еж викен 
сётэм 56 категориё, 66 лыдо ас- 
лаз книжк.
— А. Г. Степановдэн Гдав утем 

ож комиссариатэн сётэм 378 лыдо 
ожмасъкон книжк.

— А. М. Сунцовалэн Глав кар 
страх кассайысь пенсионной 
книжка басьтыны понна сётвм 
квит.

г. ГлазоВ| Т ш ограф вд Еомтреота.


