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Валэо ю кгзьывь!
Бера эн кыле.

в м « м г У 1 » у « « « г а

. е.
Толлэн пумыз матын нп. Ва- 

лэс ю кизён дырозь кык-куинь 
толызь сяна ӧвӧл нп. Ӟеч муз‘ем 
ужаны яратйсь кресьян калык- 
лэн, тулыс шундыез адӟыса, сюл- 
МЫ8 чатырак карыпы кутскоз. 
Кудӥз-огез кидыс сэрен куректон 
шедьтоз, кудйз валтэк ёрмоз, ку- 
дйз геры-усы понва сюлмаськоз. 
Нош пал кылем кышноёслэн 
(красноармейкаёс но пал начар 
кышноёслэн) геры борды но кут- 
скисьсы уз луы.

Валэс ю кизён уж— туж зӧк 
уж. Аслам кунын улон кусыпез 
умойгем тупатьян понна, фабри- 
каёс мед -зол-зол ужалозы шуса, 
кресьян калыклэн муз‘ем ужамсз- 
лэн пайдаез окмымон мед луоз 
шуса, сельсовет‘ёслы, крестком'- 
ёслы, волссь исполком‘ёслы, У З У  
но сельхозбанклы та валэс ю ки- 
зён кампавняез ортчытон котыре, 
вань кужыменызы кутскыны каль- 
ик кулэ.

Мар бен тавийын-ин лэсь> 
тоно?

Государстволось ю кидыс шедь- 
тыны сётэм коньдонзэ туж 9ске- 
рыса тёпак ёрмысь, начар улйсь- 
ёслы гинэ люкылоьо. Быгатйсь- 
ёсызлы, узыр мурт‘ёслы со конь- 
дон ыстэмын ӧвӧл, 20 сюрс манет 
быдэс утеме трос-ик ӧвӧл, нош 
сое но кулэяськись мурт‘ёслы шо- 
нер люкылыны волосьёсын быга- 
тозы-ке, со но туж бадӟым юрт- 
тэм луоз.

Собере крестком‘ёслы, сельсо- 
вет‘ёслы гурт куспын огезлы-огез 
юрттон ужез (взаимопомсщь) шо- 
нер сюрес вылэ вуттыны кулэ.

вет‘ёс азьын мукот но уж‘ёс сыло. 
Кыл сярысь вераса, ю кидысэз 
чылкытон уж зӧк ӧвӧл-а?— Со туж 
бадӟым уж. Удмурт калыклэн—  
мар-ке кизЕД, сое аралод шуса—  
вераськемез шонер. ^Жагесь ки- 
дыслэн юэз но жагесь-ик луэ. Со-

ин-ик могатэк вань сортпровка- 
ёсты гург‘ёсы вӧлдылоно. Вань 
кидыс юэз со пыртй лэзёно. Сек- 
циёсын та уж сярысь кенешыло- 
по. Кресьян калыкез агропом‘ёолы 
дыш етйсьёслы, комсомолец‘ёсльт, 
крестком‘ёс.ш вапьзэ-ик сорти- 
ровка доры вуттыны кулэ.

Секцияёсын-ик кенешыса, во- 
лось исполком‘ёслы но сельсотет'- 
ёслы машинаёсын ужан эштос 
(машинные товарищества) пӧр- 
мыт‘яса госсельсклалысь кулэ ма- 
шинаёсты гурт‘ёсы нуоно. ’Со ма- 
шинаёсты 9штос‘яськыса шедьты- 
ны секыт-ик уз луы. Волосьлы быдэ 
асьмелэн сельхозкооперациёсмы 
вань; Соёс пыртй сельхозбанклэн 
Глаз агевтствойысьтыз коньдон по 
сётсзы Начар калыклэсь улэмзэ 
умий карыны сотэя чик уд (ы - 
гаты  шуса ми малпаськом.

Озь-ик, начар калык‘ёсты огазе 
но карыны луоз. Со сярысь но аг- 
роном‘ёслы, крестком‘ёслы, волось 
исполком‘ёслы но сельсовет‘ёслы 
трос ужано. Мукет губерннёсын
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62 лыдо селькормы милйм тазьы гожтэ: Зӧк гуртэи улэмвн сэрен ачиме кресьян налыкмы выль 
сямен ужаны, трос лудэи ушакы у г быгаты Зӧт гуртлэи луд‘ёсызно зӧяось луо пе. Соин с зр о и гу р тд о - 
рысь кыдёкын кылл^щь муз‘ем уш атзк кыла. Сыӵе вылэад модам лу шуса гу р т ‘ёслы хуторен-отрубон лю- 
киськылыса ужаны кулэ. Сону дыр‘я кажкоез ас сяменаз кызьы мылэз потэ озьы-ик ужасал но, со шуэ.

Сыӵе 62 дыдо селькорлэн шалпаглез у;у!Октэ!У! луэ. — Сыче вылэмлы ной^мунист партия пумит луэ.

полы партия струббн, куторен улэмлы-ужпмлы пумит мынэ.
(15-тй парткенешлэн пунтэм‘ёсыз)

Коммунист партилэн 15-тй ке- 
нешея 8ӦК хозяйствоесты кыл- 
дыт‘яно шуса пуктйз. «Зеч плу- 
гез гииэ-ке но басьтыны быгатйсь 
хсзяйство басьтэ-ке, плуг ас йыр 
дунзэ но уг полты. Нош плуг 
басьтыны кынартэм хозяйствоёс- 

' мы но вань. Аран машинаёсты, 
кутсаськон машииаёсты ас понна 

■ гийэ басьтоно-ке, со.кэн падиез 
; чик но уз луы. Тужгес зӧк, куж- 
I мо хозяйство али гурт мыжык 
! кийьш луэ- Соин со кужмо луоме- 
' нк'8 начарзэ но шоро-куспо улйсь- 
сэ но зйбыны вутске» шуса 15 
парткенешын Молотов эш вераз.

I Озьы луэм бере ачимелы зӧк,

данак коллектив‘ес но коммунаес
туж пӧрмыт ужало. Начар кэлык 
лы озьы огазе кариськоно.

Коопераци эштос‘ёолы таьалэс 
ю кизён ортчытон кампания бор- 
ды юн-юн учкыны но, кутскыны 
но кулэ. Кулэяськись кресьян ка- 
лык аслэсьтыз эштосэзлэсь пай- 
дазэ мед адӟоз. Тани коопераци 
эштос‘ёс ю кидыс но дасяны бы- 
гатозы, вал басьтыны, плуг шедь- 
тыны, коньдон но сёт‘яны уз бы- 
гачэ-а?— Быгатозы! Нош со ся- 
рысь туж юн сюлм :ськыны кулэ.

Вавь общественной организа- 
циёс, сельсовет‘ёс, волось испол- 
ком‘ёс, крестком‘ёс но агроном‘ёс 
та валэс вэ кизён кампания коты-

зьымтэ муз‘ем (му) асьме утемын 
уз кыльы. Асьме утемын тужгем 
трос етйн кизьыны кулэ. Сое мал- 
паеа, волосе ьтстэм коньдонэн но 
етйн кидыс шедьтыпы сюл- 
маськыны кулэ.

А. СОСНОБСКИЙ.

Ненешо Союзамы.
Валэс ю туэ арын тросгем киэемын луоз.

РСФСР-лэн, УСФСР-лэн БСФСР 
лэн Наркомаем‘ёсыз . туэ тулыс 
валэс ю кизён пумысь ас малпан‘- 
ёссэс СССР-лэн Госпланаз ыстй- 
вы ни- Та малпан‘ёс‘я туэ арын 
валэс ЮЭ8 тросгем кизёно луоз.

Тужгес-ик трос чабеез, йыдыез 
кизьыны туртсконо. Та юэз мукет 
кун‘ёсы вузаны луэ. Со сяна 
етйнэз, пыӵез но тросгем кизёно 
Таёсыз фабрик‘ёсмылы, завод‘ёс- 
мылы кулэ.

Госплан сыӵе мол1гам‘ёсты умо-

ен лыд‘яз. Сое уж вылэ вуттыны 
понна дасяськонэз одйг но ӝегат- 
скытэк ортчытоно. Ю кидыс бась- 
яны, машина заводьылыны пунэ- 
мен вылысь сётон коньдонэз гурт‘- 
ёсытй дыраз вуттыны кулэ- Ми~ 
неральнои кыедын‘ёсты окмымон 
келяны кулэ. Солы понна супер- 
фосфатэз мукет кунысь басьтыса 
вуттоно Ӟечсэ етйн кидысэз но 
мукет кунысь басьтыса дырыз 
дыр‘я кресян калыклы сётчано.

кужмо хозяйствоёсты КЬТ.!1ДЫТ‘ЯН0 
луэ.

Нош кыӵезэ хозяйство 
кылдытоио

Зӧк кужмо хозяйствоёз пӧртэм 
вань. Кыӵезэ соёо пӧлыеь ачиме- 
лы кылдыт‘яно? Валлён милям 
зӧк, кужмо хозяйствоёс— поме- 
щик‘ёслэн хозяйствоёссы вал. 
Соёсты ачимес быдтйм. Муз‘емзы 
кресьян калык кие сётылэмын.

Мукет кун‘ёсын кресьян хозяй- 
ствоёс капиталистической сюрес 
кузя мыно. Отын узыр калык 
муз‘емез ас ки улаз шедьтэ, хп- 
зяйствозэ зӧк, кужмо каре. Муз‘-

емзэ ас ки улаз каременыз почи 
хозяйствоёсты муз^емтэк кельтэ, 
пыд йылазы поттэ. Отын одйг 
мурт ас ХОЗЯЙСТБОЗЭ зӧк кужмо 
каремен сюэн сюэн кресьян ка- 
лыкез пыд йылаз поттэ, аслыв 
дунтэм дунын соёсты медзаса 
ужатэ.

Сыӵо огняз муртлы кужмо хо- 
аяйствоез партия кылдытыны уз 
туртсЕы. Кресьяи калык медам 
начармы, медам пыд йылаз поты 
пачарез м^д улэменыз шонер^^коз, 
шоро кусп) улйсен ӵоӵ уката но 
зол улыеы мед быгатоз шуса 
партия туртске. Та вылысь-ик 
зӧк хозяйствоез но кылдьиыпы 
туртсконо.

Кресьян хозяйствоёслы кол- 
Л0ктив‘ёсты, зш тос‘ёсты, кш - 
мунаёсты кылдыт яса зӧк хо- 
зяйствоез пӧрмытоно.

Соку дыр*я ог‘я машина- 
ёсты заводьыса ушаны  

луоз.
Коллектив, эштос кылдытыса 

кресьяа калык дуно машинаёсты 
БО капчин заводьыпы быгатоз. 
Машинаёсты завсдем бере соёсын 
ужаны но капчин луоз, падизэ но 
трос шедьтыны луоз. Хозяйство 
но кужм() зол луоз. Тйни таӵезэ 
хозяйство кылдытыны кулэ шуса.

|коммунпст партилэн 15 кенетпез 
вераз. Сыӵе хозяйстеойып маши- 
наёсын ужаса, паукалэн верамез‘я 
ркаса калык ваньзы ог кадь уло- 
зы. 0.ГЗЫ огзэоты курадӟытыса 
уз улэ.

Хут$3)рен, отрубен улыпу 
сыӵе зылэмез кылдыты* 

кы уз луы.
Сыӵе кужмо хозяйствоё 'ты, эш- 

тос ёсты коллектив‘ёсты гуртэн 
30— 40 куаес луыса кылдытыиы 
умой луоз. Сыӵо гуртлы трактор, 
кизён машина, кутсаськон мапш- 
па сётоно ке, со кужмо хозяйство 
луэ Ени. Правительствомы сзьы 
ик ужаны тургске по. Коллек- 
ТЕВ‘ёСТЫ, 9штос‘ёсты кылдытйсь- 
ёслы валлёзэ-ик пупэмен коньдон 
но сётйське Соёслэсь дун басьты- 
тэк муз‘еызэс тунатэ.

Быдэс гуртэз-ке басьтоно, со 
бускельзэ бускелен уз люкы, ог‘я 
кариськыпы быгатэ. Пош хуторез 
отрубез басьтоно-ке отын прочсэ 
мукет сямен уж мыныны ӧд‘я.

Татын кресьян мурт ассэ бус- 
келесыыв люке. Со ас сяменаз 
гинэ улыны туртске. Муз‘емзэ-ке 
солэсь басьтыса учконо, ачиме 
паламы 8— 9 гектар сяна со уз 
уси (гектар десетинлы одйг дасэ- 
тй дюкетэз уг окмы). Сыӵе хо-

зяйство вылып номре машина ио 
ас йыр дуизэ уз нотгы. Сыӵе хо- 
зяйотво агрономез но сюдыны- 
вордыны уз быгаты, мукет уж‘- 
ёсты но (дудёсты куасыон кадь- 
ёссэ) уж вылэ вуттыны уз пӧр- 
мыты. Тйни озьы луыса хуторен 
отрубен улйсь-ужась м}"рт дэмен 
ужлэсь люкемын луэ.

Сб с я н п  х у т о р е н ,  отрубен 
улйсьёс капиталистиче- 
ской сюрес кузя мыно
Хут. греи отрубен улйсезлэн вань 

чакланэз, ваиь мылкыдыз капита- 
листичрслой сюд)ес кузя мынэ. 
Солы эрпк гинэ сёт— со ас ваче 
бусы зктӥсьёсты кызьы-ке но кыр- 
мыны туртскоз, кыэьы-ке но муз‘- 
емзэс ас ки улэ шедьтыны турт- 
скоз. Со ас понназ гинэ ужа.юз. 
Дэ.\!ен ужлы со пумнт луоз. Соин 
00 капиталистическ )й сюрес вы- 
лын сылэ.

Сыӵе улэм Былэм.ты ми пумит 
лупськомы. Ми Ленинлэн возь- 
матэм еюресэз кузя— коопера^я 
сюрес кузя мыномы. Гуртэп-гз^р- 
тэн улӥсьёс таӵе улэм вылемлы 
юртго.

Соин ми гурт понна мыныса 
хуторлы, отрублы пумит луись- 
комы.

Ю1мпагта И у к е 1г
Норвегийын.

Нышна но пӧязы.
Порвегийын ади ужась калык- коньдон ичигем возёко, школаё- 

лэн шуса правительствоез лыд‘-  ̂сын поп‘ёсты кввалтэмзылэсь пал- 
яське. Но уж вылын со озьы | дуртоно 
ӧвӧл— меньшевитской правитель-

Наркомзем дасяськыса улз.
Валэс юэз кизён азе Нарком- 

вем дасяськыса улэ. Балтэм ка- 
лыклы вал басьтыны понна пу- 
нэмен коньдон сётэмын луоз. Та 
коньдон 50 сюрс вал басьтыны 
окмымон лэземын луоз. Пачар ка- 
лыклы коллективе, ештосэ пы- 
рисьёсызлы машинаёсты зӧк к-ап- 
чиатон сётыса вузалозы. Коопера- 
тив‘ёсын вылись одйг сюрс про- 
катной пункт‘ёс кылдытэмын луоз. 
300 сюрс плуг, 130 сюрс усы.

сюрс кизёп машина но мукет 
машинаёс вузаны келямын луоз.

Трактор‘ёсты совхоз‘ёёлы, ко.ч- 
лектив‘ёслы гинэ вузалозы.

Етйн кизёнэз туэ тулыо 2 мизь- 
ён 200 сюрс гектар котыр кизё- 
но луоз. 125 сгорс гектар вылаз 
минеральной кыед сётэмын луоз.

Озьы-ик корси кизён но, пудо 
сюдон кушман мерттон но туэ 
арын йылэтыса киземын мерт- 
тэмын луоз.

Кытын кызьы дасясько.
Нижегородской губ. валэс ю:трос кизён машинаёсты гурт‘ёсы
V --------------  „— гг вузаны чакласько.

Сретенокойын туэ арын мима-
кпзёнлы дасяськон ужзы пумаз 
вуэ ни. Ю кндыссы окмымон да- 
сямын. Машинаёс одйг мильён 
манетлык басьтемын ни.

Тюменской округын февраль 
толызе гурт‘ёсытй машинаез вӧл- 
мытон кампания ортче. 100-лэсь

лалы пумит чабей кизёнзэс 5 
проценэн йылэтыны ма.чпасько. 
Плугез, кизён машинаез вузаны 
понна кампания ортчытыку 2.200 
00 машинаёс вузамьш вал.

Начар кылынлы юэз дун тырытэк сортировать
карозы.

Туэ тулыс азелы РСФСР-ын 
3270 триер нпмо соргировка ми- 
мала сортировать карон ыитыёсы 
келямын луоз. Со сяна сортиро- 
вать карон интыёс 25 процен 
йыдэтэмын луозы. Солы понна

600 сюрс манет коньдон долыг 
с ё т й с ь к е .  Красноармеец‘ёслэн 
семьяёссылы, начар кылыклы дун 
тырытэк ю кидыссэз сортировать 
карозы.

Кресьян хозяйствоез золомытои заёмез 
басьтӥд-а, ӧдна-а? Од-ке--мае витиськод?

Басьты, бере кылёд.!

ство со луэ.
Ужась калыкез буйгатыньЛюн- 

на, забастовкаёсты (ужамысь дуг- 
дэм‘ёсты) быдтыны понна, нор- 
вежской буржуйёо меньшевпк‘ёсын 
тупатскиллям. Али азелы мень- 
шевик‘ёеты мииистр интыёсы 
пыртылйлллм.

Норвегийын ужась калык али 
но меньшевик‘ёслы оскыса уло на. 
Соин соёс туж шумпотйлдям: 
адӟы-пе влась бордын ужась мурт‘- 
ёс пуко; таре милям но улем вы- 
лэммы тупатскоз, шонерскоз.

Озьы Ювӧл вылэм.
Выль4[равительство ужась ка- 

лыклэсь улэмзэ-вылэмзэ тупатон 
пумысь ымзэ но усьтывы ӧз вуы—  
буржуйёс вузыны кутскйзы.

Правительстволэн ӵектэм-си- 
зем‘ёсыз но зӧк ӧй вал. Тани ги- 
нэ соёс: ужтэм улӥсьёслы (^безра- 
ботные) юрттоБО, наӵар кресьян 
калыклэсь, чӧрыгаса улйсьёслэсь 
улэмзэс-вылэмзэс капчпятопо, юлы 
пошлина ӧвӧл тыроно, армилы

Та пумысь буржуйёс «комму- 
нист‘ёслзсь ватэкгэмзэс» адӟызы. 
Та вылй верам пӧлысь одӥгзэ 
гинэ по правительстйо уж вылэ 
вуттыяы туртскоз ке— буржуйёс 
солы чырты бераз тырыса улля- 
.юзы.

Соёслы озьы карыиы шугез 
проч ӧвӧл: парламентын меньше- 
вик‘ёс буржуйёслы пумит ичи 
быр‘емын. Соин кя урдэмен гинэ 
но меньшевитской правительство- 
ез палдуртӟмзы луэ.

Али Норвегийын сыӵе вылэм: 
либо меньшевикёс буржуйёслэсь 
КЫ.ТСК03Ы но вань сизем-ӵектэм‘- 
ёссэо ӟепазы ваӵозы, либо соёс 
ачизэс Елась бордыоь палдурекозы 
(отставка сётозы).

Озь но тазь но луыса меньше- 
вик‘ёслэсь тӧл‘я ветлэмзэс ужась 
калык таре ас синмыныз адӟоз.

Помещик‘ёсып капиталист‘ёсый 
[||^Ӵ„улыса ужась муртльц власез 
ас кйе басьтыны луымтэзэ 
соёс валалозы-ходрзк!.

Польшайын.
Быр'

Польшайын март юлызе сейм 
быр ёзы. (Сейм— Государственной 
Дума макта.11). Та быр‘иськонлы 
али сьӧрттэм юн даслськыса уло. 
Вапь нагГёс, капиталист ёс, по- 
мещик‘ёс, пӧртэм поп‘ёс, гурт мы- 
жык‘ёс, офицер‘ёс, меньшевик‘ёс, 
Пилсудскийлэн кивалтос улаз 
ужась калыклы, начар кресьян 
калыклы, коммунист партилы пу- 
мит дасясышса уло.

Иольской, украинской, бело- 
русской кресьяи калык, ужась 
калык, Еоммунист партилэн член- 
ёсыз сейме быр‘ины медям шеде 
шуса, со люкаськем кырныж‘ёс 
али дыр‘я номре вылэ учкытэк 
угканы кутскизы.

Ужась кресьян калыклы кус- 
пйзы люкаськыса быр‘иськон пу- 
мысь ьераськыны уг лэзё. Газег‘- 
ёссэс пыгсало— поттыны уг сёто. 
Быр‘ёно кадесь мурт‘ёсты аресто- 
вать карыло.

ты сетэмзы.
Номре эрик но быр‘ины сётым-

тэ. Быр‘нсысоЕэз начальникын 
улйсьёс—-губернатор‘ёс, исправ-
ник‘ёс ортчыто. Соёслы пӧртэм 
выжы поп‘ёс (раввин, ксендз), 
ме^^ьшевик^ёе юртто.

Ужась кресьян калыклэн таӵе 
вылэмлы туж-ик кӧтсы уг веська. 
Варшавайын, Люблинын, Запад. 
Белоруссилэн но Галицилэн гурт‘- 
ёсытйз ужась кресьян‘ёс люкась- 
кыса правительствозылы пумит 
мыныны туртскизы, но соёсты куж- 
мысь улляллязы.

Сокем туртскьтса но, малпамзыя 
быр‘ИСЬЕОН ортчемлы Пилсудский 
уг гинэ оскы. Шедьтэк сейме ком- 
мунист‘ёсты ужась кресьян‘ёсты- 
ке трос бар‘ины шедьтозы сое 
улляса выли: ь быр‘ёно луоз шуса 
кышкатыса вераськемзы кылысь- 
ке. Тааи «демократическая рес- 
публика» шуонлэн кыӵе вылэмез 
вань вылэм.

но

Индийын.
Индия Англиялы пумит мынэ.

Индийын калык авглийской 
капиталист'ёс ки улын, англий- 
ской правительство ки улын пач- 
ка, зӥбыськыса улэ. Та пачкаса 
улэмысьтыз со кемалась эрике 
потыны туртске ни. Та пумысь- 
ик отын революцилань мылкыдзы 
но кемалась шӧдске ни.

Революция потэмлэсь англий- 
ской правительство кышкаменыв 
Индийын почильтык «реформа» 
лэсьтыны малпаз. Та реформаез 
уж вылэ вуттыны понна Лондо- 
нысь Индие комиссия келямын 
вал. Комиссилэн йырыз Саймон 
нимо мурт келямын. Комиссие 
ваньмыз англичан‘ёс пыртэмын. 
Индус пӧлысь одйг мурт но пыр- 
тымтэ.

Индийын таӵе вылэмлы уяась 
кресьян калыЕЛэн гинэ ӧвӧл, бур- 
жуйёссылэи но йырзы кур луиз. 
Соин Саймонлэн комиссиеныз ном- 
ре но ужано-вераськоно ӧвӧл шу- 
са кенешемын вал. (Ӟуч кылын

вераса «бойкотировать» кароно). 
Озьы карыса Индия ангдийской 
правительстволэн тодйсьяськемез- 
лы пумит мынэмзэ возьматыны 
медэ вылэм.

Улыса-улыса комиссия Бомбей 
каре вуиз. Индус‘ёс сьӧд флаг‘ё- 
сын пумыны потйзы, Флаг ёс вы- 
лын «долой англичан» шуса гож- 
тылэмын вал. Вань магазин‘ёс, 
учрежденниёс пытсаськемын вал. 
Озьы тйни валлёзэ-ИЕ комиссиез 
пумизы. Мукет кар‘ёсын но пӧр- 
тэм ӧй вал. Мадрас, Калькутта 
кар‘ёсын английской аатомобиль- 
ёсты но сэрылйзы, англачан‘ёсты 
жугизы, английской полициен но 
ваче пумит вуылйзы. Виемез сӧ- 
сыртэмез но вань. 20 вием мурт 
пӧлысь 8 полицейскойёс вал.

Тйни таӵе пумеи Англилэсь 
Индиен тодйсьяеькыса уламезлэсь 
зол-зол вылэмзэ уг-ик возьматы. 
Индилан английской империалист‘- 
ёсты син адземез но уг поты.

Английын.
е т о .и я у .А и и щ т и ги

„Зеч семья е^уӵкыя тумошо уж луиз“.
Английын сьӧрттэм тумошо уж 

луив. Мукет кун'ёсын кусыпез ьо- 
еёя министерствоязы куд огез чп- 
новтшк‘ёсызлэн луӵкем жулыт', кам 
}'ж‘ёссы шарае псытзы. Со вылэ 
чиновник‘ёссы мар-ке со «чштов- 
иик‘ёс» гинэ ӧвӧл вылэм. Соёс 
кйвалтйсь луыса улйзы. Соёо пӧ- 
.шсь одӥгез 0 ‘Молли—куке соку 
кйтайской революционной прави- 
тельствоен вераськон-тупатскон 
ужез нуиз. Кыктэтйез Грегори 
нимо— Англилэсь СССР-ен кусып- 
сэ тарганы вутскиз.

Английын Макдональдлэн мень- 
шевитск 'й пращттельствоез дыр‘я 
та Грегори мурт Англи.лэн СССР- 
ен кусыпез медам ӟеч умой тупа 
шуса туртеказ. Соау дыр‘я со 
«Зиновьевлэсь гожтэтсэ» но шедь- 
тылйз. Та гожтэт сэрен «кенешо 
влась Английын революци кары- 
ны туртске» шуса правительство- 
мылы гожтэт (нота) ыстйз.

Али дыр‘я «Зиновьевлэсь гож- 
тэтса» гожтйсь мурт шедьтэмын, 
шарае потгзмын. Кенешо власьлы 
урод карыны понна со гожтэтэз 
польской офицер одйг белогвар- 
деецен ӵоӵ гожтйллямзы,

Грегори таӵеёсты тодыса но,

со гожтэтлэсь тупатыса, пӧяса 
гожтэмзэ тодыса но, сое зэме пот- 
тыны туртскив. Соин сэрен СССР- 
ен кусыдез тарганы вутскиз.

Сыӵе жулытикам понназ ог 
учыре аиглийской капиталист‘ёс 
Грегориез уш‘язы гинэ. Сое выл- 
тйе но поттыны туртскизы. Ог 
учыре министрен юрттйсез тус 
Грегори вал ни.

Но али дыр‘я маке проч музон 
уж луиз: Грегорилэн мукетласянь 
жульникам уж‘ёсыз шарае потй- 
зы. Кузьым (взятка) басьтылэм‘- 
ёсыз, пади шедьтыса дуно бума- 
гаёсын (ценные бумаги) вуз ка- 
рем‘ёсызваньмыз шарае поттэмын.

Таӵе ужамезлы англичан‘ёслэн 
кӧтсы ӧз вӧська. Правительствозы 
та мурт‘ёсты уж дурысьтызы пал- 
дуртыса, ужзэс луӵкемен тунаты- 
ны туртско.

Сыӵе туртскемзылэн мар-ке 
падиез луоз а— ӧй тӧд. Али дыр‘я 
Английын туж тросэз тавьы шуо: 
тйни кыӵе жулик калык политика 
ужын ужа.

Грегорилэн таӵе ужев вуоно 
парламент быр ённпн консерватор 
калыклы ӟечсэ уз гинэ вайы шуса 
малпано.
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Кийын 9Ж0ИЛЗСЬ иошиноен ужон копчн но, %ч но луз.
Машинаез басьтыны огняз нуртлзн нынарыз уг окиы.

5-10 КОРКА ЛЮКАСЬКЫСА, ЭШТОС КЫЛДЫТЫСА МАШИНАЕСТЫ КАПЧИИ
БАСЬТЫНЫ ЛУОЗ.

Машинаен ужамлэсь ӟечсэ кап- 
ЧИ8Э кресьян калык али дыр‘я 
шӧдытэк уг улы. Кутсаськонэз- 
ке басьтоно туж шер гуртын, 
туж ичиез кугэсэн кутсаны турт- 
ске. Кутсаськон машинаеп-при- 
водэн кутсало. Гырон ужев бась- 
тоно-ке та 2-3 ар куспын удмурт 
гурт‘ёсытӥ туж трос плуг вӧлмы- 
ны кутскйз. Пумен-пумен герыез 
плуген вошто. Кудӥз огез ю ки- 
дыссэ сортировать карыса кизё.
Кудӥз-огб8 кизёа машинаен кизё.
Ваеьмызлэсь-ик соёслэсь юано-ке 
машиналэсь ӟечсэ соёс вераны 
быгатозы.

Машинаен ужаны ӝоггес но, 
капчигес но луэ. Машинаен муз‘- 
ем ӟеч-умой ужаське. Машинаен 
ужаса ю ӟеч удалтэ.

Баньзэ тае калык шӧдэ. Сое 
тодытэк уг луы. МашинаёстЫ 
тунн9-ик басьты вад но-7-со гинэ 
вань: коньдонмы ӧвӧл, кынармы 
уг окмы начаргес улйськомы, Нош 
котьма-машина но ванё улйсь 
мурт гинэ бытатэ басьтыны, на- 
чар мурт огняз уг быгаты. Солы 
машина медёано усе.
Огняз мурт номре но ка- 

рыны у г  быгаты.
Кутсаськон машинаез, ю кизёв 

машинаез, мукет‘ёссэ но басьто- 
но-ке, огнин муртлы сое басьты- 
ны туж секыт кылйськоз. Нош 
ӟеч хозяйствоез утиса возёно-ке 
та машинаёсын гинэ уд окмыты.
Мукет‘ёсыз но машина кулэ. Озьы 
луэм бере огпин муртлы неноку- 
но машинаёсын ужан вылэ вуы 
ны уз луы.

Али дыр‘я к}тсасышнэз машн- 
наен кутсало шуса верамы ни. _
Ваньгес улйсь мурт кутсавькон* кизэ гинэ тыроно луэ. Кыд ся

машинаез басьтыны быгатйз.
Кылем‘ёсыз лябгес улйсьёс 

солэсь машиназэ вайыса кутсало. 
Кутсам понна нуналэзлы 2-4 
манет дун тыро. Дуно-ке но мар 
карод? Кутсатэк куроеныз уд 
сийы. Кутэсэн кутсаса оло солесь 
но дуно потоз. Озьы курадӟыса 
улоно усшьке.

Со мында дуяэз одйг муртлы 
ӟепаз тырытӵож одйг 5-10 муртлы 
эштос кылдытыса машина ачизэ- 
лы басьтоно. Соку машинаеддуно 
яо уз султы, ваньмызлы но ок- 
моз. Эштос кылдытыса мукет ма- 
шинаёсты но капчин заводины 
быгатысал, курадӟыса ӧй улысал. 

Машинной эштос*ёсты 
кылдыт*яно.

Ог азьын машинаёсты ваводи- 
ны понна, соёсын ӵоӵ ужаны 
понна, машинной эштос кылдыт‘я- 
но.Огнин муртлы кутсаськон маши- 
наез приводэныз басьтыны секыт 
но. кутсаськонэз но солэн ар ӵож 
трос-трос 2-3 нунал сяна уз ок- 
мы. Отйяз машинаез токма сы- 
лоз. Нош со машинаез-ик дас 
коркалы люкаськыса басьтоно-ке 
соку туж дунтэм усёз. Кутсась- 
конэз но тырмыт окмоз.

Озьы-ик сортировкаез но. Одйг 
сортировка 100 коркалэсь кидыс- 
сэ сортировать карыны быгатоз. 
Огнин басьтыса аслэсьтыд гинэ 
сортнровать карод. Эштосэн бась- 
тыса сое дунтэм но басьтод, ки- 
дысэд но сортировать каремын 
луоз.

Со сяна эштсс кылдытыса ма- 
шина басьтыку, государствомьт 
машинаев 2-3 арлы долыг вуза. 

Басьтыку 20, 25 проц. задат-

рысь кутсаськон машинаез-ик кенешын эштослэсь уставзэ лыд-
басьтомы: солэн приводэныз 240 
манет дуныз. Дас коркаен эштос 
вылдытыку тыронэз быдэн 24 ма- 
нет сяна уг уси. Басьтыку 50 
манет котыр тыроно усёз. Одйг 
коркалы со 5 манет сяна уз уси. 
Кылемзэ куинь ар ӵож тыроно 
луоз. Арлы 6-8 манет сяна уг 
уси. Отйяз кутсаськон машинаед 
но аслад луоз.

Машинаез медӟаса кутсан дыр‘я 
арлы 5-6 манет ужан дун тырон- 
не озьы-ик быре. Соин уз но 
окмы но.

. Озьы-ик мукет машинаёсты 
эштос вамен капчин, ачид шӧды- 
лытэк заводьыны быгатод.

Кызьы со эштосэз кы лды - 
тоно.

Машинной эштосэз кылдытыны 
понна витьлэсь ичи мурт укул. 
Вускель пуӵкын со мында гинэ 
куспазы тупаса улйсь ‘|корка ше- 
дёз вылды. Мылокыдоёсты шедь-
тыса куспын кенеш

ӟоно. Сое ваньмызлы тодоно. (Ус- 
тавез агрономлэсь юано). Уста- 
вез тодэм бере вступной но пае- 
вой тырон‘ёс сярысь вераськоно 
луоз. Коть кытй гинэ вступнойзе 
50 коньылэсь мултэс уг пукто 
Паевой 3 манетысь 15 манетозь 
вутто. Вань та коньдонэн эштос 
ачиз тодйсьяськыса улэ.

Уставез нокытйзэ но вошты- 
тэк кенешын юнмато-ке, отсы 
ваньмызлы кизэс пононо (гожко- 
но) луоз. Кӧня Вступной но пае- 
вой люканы пуктэмын-сое уста- 
вав гожтоно луоз. Уставез куинь- 
зэ кулэ луоз.

Кенешлэсь протоколзэ, эштосэ 
пырись мурт‘ёслэсь улэм-вылэм- 
зыя список гожтэмез но устав‘- 
ёсты волисполкоме келяно. Вол- 
исполкомын соёсты юнматэм бере 
обземуправдение келяно луоз.

Машинной эштос кылдытыса 
пунэмаськон эштосэ но членэ 
пырытэк ӧвӧл кылёно. Со вамен 
машинаёсты но басьтыса улод.

Лагин.люкано

алюю-хозяишниь»
МАШИН и оОудий

ГЛАЗОВСКОЙ ПОТРЕБСОЮЗЛЭН РАЙОНАЗ 
БЫРИСЬКОН УЖЛЕН ОРТЧЕМЕЗ.

Кресткомзэс кыско—скал 
интыйын лыд^яло.

борды уг кутско, кредит гинэ 
басьтысалзы вылэм Куке соку 
одйг пол кенешазы кырпич лэсь- 

Юкаменской вол. Байдал но тон сарай пуктыны кенешиллям- 
Деряга гуртын крестком вань. зы вылэм. Сое лэсьтыны 250 ман. 
Байдал кресткомлэн член‘ёсыз укресткомлэсь басьтйллям. Со 
кресткомзэс кысконо скал интые коньдонэз одйг сю манет Пыш 
лыд‘яло. Одӥг но крестком кец кооперативе вклад поныдлям:

Нытын кы!ьы П-ХИДЫ1 итеи шш щыыю.

Кресткон‘ёслэн ужэы.

Ачизэлы умой лэсьто.
Шафеево гуртын (Юкаменск. 

вол.) кылем сйзьыл ю кидыс ма- 
газей кенос кылдытыны кенеши- 
вы. Со кенешемзэс уж вылэ вут- 
тӥзы. Январьлэн 15-тй нуналозяз 
одйгзы кь'льытек ю кидыс люка- 
8ы. Али Шафеево гурт‘ёс азьпа- 
лан тросгес люкавы чаклало. Кӧс 
ар-а, мар-а луоно ке ю кидыс 
дась пе мед луоз Вуоно тулыс 
со люкам ю кидысэз кӧнязэке ӟеч 
муз‘ем вы.э кизьыны чаклало. 
Мед пе ог‘я ю кидысмы тросгес 
йылоз.

Шафеевоёс аслэзы.ш умой лэсь- 
то. Ма но уг луылы— Кӧс ар ке 
луэ Еыӵе ю кидыс понна турт- 
скиське. Кытысь кытысь кыдё- 
кысь вайыське. Нош люкад ке 
дась луоз—мыновэз ветлонэз уз 
луы.  Галеев.

Милям со котыре ляб 
кутсно.

Карсовай котырын 23 гурт пӧ- 
лын одйг Карсовай селойын гинэ 
ю кидыс магазей кенос кылдытй- 
зы-ни. Нош мукет гурт‘ёо о.ю 
мае витьыса уло? Со пумысь али 
-толалтэ кулэ кутскыны. Мукет 
гурт‘ёслэсь ӧвӧл кылёно-ю кидыс 
люканы лекос ӧвӧл секыт.

Варанкин.
Гумага вылэ гожты са ги- 

нэ ортчытйэы.
Допдыкар котыртй 6 гуртэш 

сельсоветлэн тӧросз ю кидыо ма- 
газей кенос усьтылоно-шуеа ветлйз.

Со 6 гуртын ваньмаз протокол 
мар гожтыса ю кидыс люканы 
кенешизы. Но али нокудзылэн 
но люкамтэ на. Кенешем бере сое 
уж вылэ вуттоно. Огазе магазей 
кенсы ю кидыс люкад ке аслыд 
ачид шум пототод.

. 3 лыдо селькор.

процент пе лыктов. Нош^кылемзэ 
кредит мактал чден‘ёсызлы, сёт- 
чало. Кылем сйзьыл кутсаськон 
машина 75 м. басьтӥл Машиналы 
дун тырыны со укрестком коиь- 
Д0НЭ8 сётйллям. Членской взнос 
люканы мылзы уг поты. ПышкеЦ| 
селойысь кенос сётйллямзы юаас| 
тырыны но со ю кеноссы сйзьыл ■ 
сётэм маке, али но нуллыса быд-| 
тымтэ, ӝыныез Бзйдал гуртын, 
ӝыныез Пышкец селойын пуке.' 
Нош ю тырыны кеноссы ӧвӧл.

Таёсыэ крестком понна 

сюлмасько.
Деряга кресткомлэн проч  ̂

мукет сямен ужез пуктэмын. Та 
крестком Байдал кресткомен одйг 
дыре пӧрмытэмын вал. Кылем аре 
аран машина басьтйллям ини, 
144 манет уксёзэс машина дун 
тыриллям. Авьпалзэ но проч уг
кышкало, коньдон шедьтомы шуса
верасько. Али но членской взнос
75 кон. членлы быдэ люкаломы
шуса пуктйзы. Кылем арен йо-
ябрь толызе вукозы сутскем, Али
вукозэс вутто ни. Кӧ басьтыны
укресткомлэсь коньдон басьтйллям.
Со коньдонэз кытсы кулэ, отсы-
ик сётыллям. Али кӧзы но вань

ни. Февраль толызе вукозэс вут- 
томы шуса верасько. Тулыс пал 
посной вӧй шукконни тупат‘яло- 
мы шуса кудйз-одйгез верасько. 
Ясли усьтыны умой шуса мал- 
пасько. Вичак член‘ёссы крест- 
комзылы ужаны юртто.

Байдад крестком Деряга крест- 
ком дорысен кыдёкын-ик ӧвӧл.

Байдал кресткомлэн член‘ёсыз- 
лы калык радэ потоно усёз.

Почи пионер.

Быр^иськонне ӧз даоясьне.
Ёжгурт волосьын кресткомлэн 

быр‘иськон азяз ёзкадьӧз дасясь- 
ке. Начар калык дасямтэ вал.

Выль быр‘ем волкресткоме но 
ревизионной комиссие кышно 
калыкез ӧз быр‘елэ. Азьпалан 
кресткомлэн быр‘иськонняз начар 
калыклы дасяськыны кул». Крест- 
ком начар но шоро-куспо улйсь 
понна кылдытэмын.

58 лыд‘ем оелькор.
Узя волосьын но сыӵе-ик.
Узя волкрестком быр‘иськон 

кенешо азе ёзкадь ӧз дасяськы.
Кузем районьтн сельсоветлэн 

секретарезлы отчот лэсьтылыны 
косйз. Нош волкрестком отчот 
лэсьтон пумысь номре валэктон 
бумага но ӧз ысты.
 __________  2 лыдо селькор

Глазовской Потребсоюзлэн рай- 
оназ быр‘исьЕОн ужев декабрь 
толызьлэн 1-тй нуналысэныз ян- 
варь толызьлэн 15-тӥ нуналосяз 
ортчытыны малпамын вал. Тямы- 
сетй лябгес ужаса улйсь потре- 
бобществоёслось: Понинской, В.- 
Лыпской, Ю-Кулигинской, Ежев- 
ской, Пышкетской, Зюзинской, 
Тыловайской, Чепецкой потребоб- 
гцествоёслэсь правленняёсес быр‘- 
ёя уж 1927 арын ноябрь толыве- 
ик ортчытэмын.

Туэ арын кылем ар‘ёслы пумит 
потребобществоёсын быр‘иськон 
уж вольыт но, ӟечгес но ортчы- 
тэмын вал,

Марзэ-марзэ Мечен адзоко.
1. Туж тросаз потребобществ- 

ёсын быр‘иськон ужлы валлясянь 
умой дасяськыса улӥзы

2. Пайщик‘ёслэн коопёратив 
бордавы зӧк мылкыдзэс шӧдоно- 
адӟоно луиз. Кенеше ветлэмзы- 
люкаськемзы 70 проценэ вуылйз. 
Мимала арын 59 процен сяна ӧз 
люкаськылэ.

Правленняёслэсь ужзэс ныр- 
поч утчазы эскеризы. Азьпалан 
кызьы мар ужано шуса вераса 
кельтйвы. Тужгес-ил таӵе вылэм 
Сергеевской, Валамазской, Селе- 
говской, Васильевской, Пудем- 
ской, Еловской, Уканской, Зурин- 
ской, Юскинской, Садинской 
потр-сын шӧдскиз.

3. Правленняёс пайщик‘ёслы 
ужамзы пумысь умой-умой доклад 
лэсьтылйзы. Ваньзэ правленняёс 
373, ревизионной комиссиёс 64 
доклад лэсьтйзы.;

Кылем ар‘ёсы 
лэстэм кытй-отӥ 
шӧдскылйз.

4. Начар калыкен 54 кенеш 
ортчытэмын, ныл-кышно калыкен 
4-х, егит‘ёсын-8 кенеш ортчытэ- 
мын вал.

5. Туэ арын партийной но му- 
кет общественной организациёс- 
лэн та ужын мылысь-кыдысь 
туртскемзэс адӟоно луиз.

Тужгес-ик юн Понинской, Юс- 
кинской, Пудемской, Курьинской,

сыӵе доклад 
куд-огаз гинэ

Святогорской волосьёсын та мыл- 
ЕЫДЫСЬ туртскемзы шӧдскиз.

Таӵе ӟеч умой азьёсыз луыса 
окмымтэёссэ но шӧдоно луэ.
Тани мар окнымтэёсыз 

вань.
1. Дебесской, Еловской, Ежев- 

ской, Кестымской, Ягошурской, 
Балезинской п-сын быр‘иськон 
ужлы ляб дасяськизы. Леденцов- 
ской, Ю-Кулигинской, Пышкет- 
ской, Поломской, В.-Лыпской, Че- 
пецкой, Тыловайской п-сын быр‘- 
иськон ужлы прочсэ ӧз дасяське.

2. Ежевской, Леденцовской, 
В.-Лыпской, Ю-Кулигинской, ц-сын 
партнйной но общественной орга- 
нисациёслэн та ужпумын лябгес 
ужамзэс, мыл4ыдтэм ужамзэс шӧ- 
доно луиз. Поломской, Дебесской, 
Балевинской п-сын но соёслэн 
кивалтэмзы одӥг но ӧз шӧдскы.

Таӵеёс сэрен быр‘иськон уж- 
лэсь кытӥ-отй вольыттэм ортчемзэ 
но адӟоно луэ. Тани со вольыт- 
тэм‘ёс:

а) Ю-Кулигинской, Балевин- 
ской, Дебесской, ЕжевскоЙ, Че- 
пецкой, Тыловайской п-сын лю- 
касъкем венеш‘ёсазы узыр кадык 
вылтйяськизы.

б) В.-Лыпской, ЕжевскоЙ, Ба- 
лезилской, Дебесской п-сын ке- 
неше люкаськем пайщик‘ес проч 
мылкыд тырмонтэм кенешын 
пукизы.

Озьы луыса но быр‘иськон уж 
ортчемлэсь ваньзэ ӟеч‘ёссэ вера- 
но-ке тани соёс луозы:

Пайщик‘ёс кооператив котыра- 
зы бинялско, солесь ужамзэ си- 
нултыса возё.

Ёытй паевоез ватсало, начар 
калыкез кооперативе пыртыны 
понна пади шедьтэмзылэсь конь- 
донзэ тросгем вис'яло, паевой 
тырон‘ёсты ӝегатскытэк люканы 
туртско. Правленняёсы тросгем 
удмурт‘ёсты, начар‘ёоты, партий- 
ноёсты быр‘илэмын. Ванен улйсь- 
ёс туэ арын ичигем быр‘ёмын. 
Глазовской районын потребкоопе- 
рациёслэн сыӵе вылэмысьтызылэсь 
авьланьзэ соёс воломозы, юнмало- 
зы шуса малпаны луэ. Л.

Кин тазьы тод*яськиз.
Ягошур волосьын Кун‘айпйнь- 

ын лесопромысловой эштос вань. 
Октябрьлэн 25-тй нуналаз со эш- 
тослэн выль правлення быр‘ёя 
кенешез вал. Вуж правления 
быр‘иськон кенеш сярысь мукет 
гурт‘ёсгы ӧз иворты. Кенеше Ку- 
найпиёс сяна оло нокин но ӧз 
люкаськылы. Соин-ик ёромонэз но 
ӧвӧл— выль правленняе Кунай- 
пиёсты гинэ быр‘изы. Выль прав- 
лення пӧлын одйгез вужыз Коре- 
панов Н. Г. кылемын.

Инструктор кенешын Корепа- 
новлэн 400 манет эштос коньдо- 
нэз уг поты шуса яввз но сое-ик 
быр‘изы.

Корепановлэн 400 манет ук-

Кооператив'ёс коты ры н.
сёез ке ӧз поты, тус-тас карем 
со луэ. Малы сыӵё муртэз б й р ^  
но вал. Азьпалан сыӵелэсь моз- 
мытскыны понна член‘ёслы эштос 
ужзэс эскерылоногес луоз. Сик.

Таӵе налыкеэ ноопераций- 
ысь пеш ны т‘яно.

Январьлэн 20-тй нуналаз Юс- 
кинской потребобществолэн вуз 
карисез Наговицын горд сэрегын 
шахматэн шудыса пукиз. Со ну- 
нал— вуз карон нунал вал. Вуз 
басьтыны лыктэм калык трос вал.

Кресьян калык вуз басьтыны 
лыктэ, Паговицын шахматэн шу- 
дыса улэ. Озь кооперациез но 
быдтод, калык но вузтэк пукоз.

Адӟысь.

Начар‘ёсты ваньзэ потребнооперацие
пыртоно.

Потребительской но сельско- сын вис‘ям коньдон ваньмыз та 
хозяйственной кооперациёсты юн- ужлы понэмын ӧвӧл шуса вера- 
матоно шуса, коммунист партилэн мы. Отын кылемез 3 но ӝыны 
15 кенешез пуктйв. Буоно ар‘ёсы мильён манет котыр вань.

Ю удалтон пониа!
§ечэзлы*ик ю удалтэмлы  

вожмин*яськон луоз.
Ю-нянь ужан пуменымы ачи- 

мес мукет кун‘ёслы пумит туж-ик 
бере кылемын. Мукет кун‘ёсы1т 
минеральной кыед‘ёсын кыедамен, 
ёеч ю кидысэн киземен, трос лу- 
дэн ужамен, муз‘емзэс машинаё- 
сын ужамен, кизем юзэс утялты- 
БЫ быгатэмен валамен сэрен кык 
куинь полэс милесьтым трос юзэс 
шедьто.

Одйг десетин вылысь кӧня 
соёслэн шеде.

Германийын одйг десетин вы- 
лысь 120 пуд шеде, Данийын 
130 пуд-, Бельгийын 150 пуд. 
Америкайын кытй кытй 200 пуд 
шедьто.

Ачимелэн одйг десетин вылысь 
трос-трос 40-50-60 пуд юмы ше- 
де.

Муз‘еммы-ке но трос, юмес-ке 
но трос кизьысьском одйг сий- 
ысьмылы (едаклы) юмы мукет 
кун‘ёслы пумнт туж ичи шеде. 
Данийын однг сийысьлы 46 пуд 
усе, Германийын— 28 пуд, Фран- 
цийын 27 цуд. Ачимелэн СССР-ын 
24 пуд сяна уг уси.
Юмес трос кизьыны тур^т- 

скииы .
Ади кылем 5-6 ар ӵож кенешо

власьмы но, кресьян калык но 
кызьыке но юэз трос кизьыны 
туртскизы, сое удалтон пумысь 
но туртскемын вал. Юэз трос 
кизьыны туртскеммы токма ӧз 
луы. Нош ю удалтон пумысь 
туртскеммылэн падиез трос-трос 
шӧдскымтэ-на. Уката-ик война 
сэрен куаӵканы-начармыны шеде- 
мен та ул: пумып ӝегапо луиз.

Дчимелы ю удалтогэз кызьыке 
но ӝутыны туртсконо. Однг десе- 
тнн вылысь 10-15 пуд но трос- 
гем шедьтыны быгатомы ке, бы- 
дэс СССР-мы сю милсён десетин 
ю киземенымы 1-1/2Мнллиард пуд 
мултэс ю шедьтысалмы.

Ю удалтонэз ӝутыны быгаты- 
салмыЕе, кресьянлэн ' но падиез 
тросгем луысал, мукет кун‘ёсын 
но юмес тросгем вузаны быгаты- 
салмы, машпнаёсты но тросгем 
басьтыны быгатысалмы.

Соин-ик одйг но могатэк, 
нунал :кы лдэм ‘я ачимелы ю 
удалтонэз Луты ны  туртсконо, 
00 сярысь уйез кӧлытэк сюл- 
маськоно.
Ачимелэ» но мукет кун ё- 
сын мымда юэз шецьтэммы 

луэ
«I Ачнмелэсь ляб ю удалтэммес 

«)̂ 1уз‘емыы сыӵе нн» шз̂ са вера

ужам-турскем‘я кытй-отй 100-120 
-150 пуд одйг десетин вылысь 
юэв басьтыны быгато. Кудйз огез 
колхоз‘ёс, совхоз‘ёс мукет кун‘ёг 
сын мында-ик юэз басьтыны 
быгато. 1Пер-ке но соёс вань. 
Губернилы быдэ-ик соесты адӟы- 
ны, шедьтыны луэ. Нош ми ачи- 
мес соёсты адӟем ум кариське. 
Кызьы, маин соёс ужало, 
кызьы ю удалтэмзэс ӝ уто , со 

сярысь ми ум тодйське.
Али дыр'я милем соёсты син 

адӟем кароно. Кызьы ужамзэс 
тодоно-валано. Тодыса ачимелы 
но соёс‘я ужаны кутсконо. 
ТаЧеёсты тодыны понна быдэс 
Союзамы ю удалтон пумысь 
вожмин‘яськон (конкурс) явысь- 
ке.
Мар шуса вожмин'яськон 

явемыи.
«Крестьянская Гавета», «Бед- 

нота» нимо газет‘ёслэн редакци- 
ёссы, Рабоче-Крестьянской Инс- 
пекция Наркомземен ӵоӵ, сель- 
ско-хозкйственной кооперзция, 
БСНХ вожмин‘яськонэз яво.

Божмин‘яськон тани мар шуса 
явемын: валлё-ик кытын, кызьы 
ю удалтонэв ӝутыны быгатӥвы- 
сое ачиз кресьян калык газет 
вамен шарае мед поттоз. Соре 
ӟеч ужаны быгатйсьёсызлы, ю 
удалтонэз ӝутыны быгатйсьёсыз- 
лӝ ку«ьым (премия) сётылэмын

са ӧБӧл улояо. Милям но валаса! луоз. Куиньметйез-вызьы ю удал-

тонэз жутоно-кызьы солы понна 
ужано-быдэс Союзамы улйсь кре- 
сьян калыклы сое верано, соин 
тодматоно.

Кычеёсыз сярысь вожмин‘- 
ясьионне гож^яно.

Колхоз ёсты, совхоз‘ёсты, коопе- 
ративеп ужасьёсты, гуртэн улйсь- 
ёсты-ваньзы-ке агрономлен вера- 
мез‘я ужало, выль слмен наука- 
лэя дышетэмез‘я-ке ужало-газетэ 
гож‘яно луоз. Огнязы улйсьёсыз 
но кресьян калык калыклы син 
адӟымон ужалоке, бырйны праваез 
вань-ке сосярысьно гожтынылуэ.

Тужгес-ик юн етйн, чабей, 
йыды сезьы кивьысьёс сярысь 
гож‘яно.

Кузьым басьтыны понна вол- 
исполком‘ёсын комиссия кылдыто- 
но. Та комиссийын агроном, сель- 
хоз. кооперацилэп муртэз, кресь- 
ян пӧлысь мурт‘ёс пыртэмын мед 
луозы. Мар ӟеч лэсьтэм‘ёсыз вань 
со сярысь бускель кенеш люкаса, 
отын вераськоно. Кузьым сётон- 
лы коньдонзэ ховяйственной но 
кооперативной организациёс ас 
пади шедьтэмысыызы вис‘ялозы. 
Кузьымзэ машинаёсын сётчалозы.

Божмин‘яськонэз ортчытоннин 
вань кресьян калыкльт, агроном‘- 
ёслы, кооператив‘ёслы ас мыл- 
кыдзэс поттоно.

Калыклэсь валаса ужамзэ син 
адӟем карыса, ачимелы но соёс‘я 
ужаны кутсконо.

вань начар калыкез, троссэ шоро- 
куспо улйсьёссэ кооперацие членэ 
пыртоно.

Вуоно 3-4 ар куспын парти- 
лэсь та пуктэмзэ уж вылэ вутты- 
ны луоно-а?

Кыкнайзлы та юам‘ёсызлы- 
вань-но, быгатомы но шуыны 
луэ.

Вылисьсэ ношик мыдлань 
ӧвӧл уж ано.

1924-25 арын, 1925-26 арын 
кооператив‘ёслэн кенеш‘ёсазы, 
начар калыкез кооперативе членэ 
пыртыны вылысь пади шедьтэм 
коньдонзы пӧлысь (фовд юопер. 
бедн.) 7 мильён 400 сюрс манет 
вис‘ямын вал. Вить манет пайзэ 
лыд‘яса со коньдонлы пумит 1 
мильён 400 сюрс мурт начар 
улнсьёссэ кооперацие пыртыны 
луэ вал. Нош ачимелэн 750 сюрс 
мурт сяна пыртымтэ. Малы со 
озьы луиз?— Вис‘ям коньдонэз 
кулэез‘я ӧс возе. Ӝыныйыв солэн 
вуз каронне понэмын вал. Жы- 
ныйызлы , пумит гинэ начар ка- 
лыкез членэ пыртйзы. Азьланьзэ 
озьы ӧвӧл ужано. Партийной ор- 
ганизациёслы тае туж синултыса 
улоно. КоБьдон кулэез‘я возе 
мын мед луоз.

Кӧня коньдонмы ӵожме
1926-27 арын пади шедьтэм 

коньдон пӧлысь 3 мильён 100 
сюрс манет вис‘ямын. 1927-28 
3 но ӝыны мильён манет вис‘- 
ямын луов. Со сяна кылем ар‘ё-

Озьы ваяьмыз 12 мильён ма- 
нет котыр начар калыкев коопе- 
ративе пыртыны понна ӵожме. 
Буоно ар‘ёсын та коньдонмы 
арыоь аре йылоз шуса малнано. 
Лыд‘ям‘я 1932 арын 36 мильён 
котыр со ӵожмоз. Соку дыр‘я 
7-10 манет паевоев лыд‘яса 7 
мильён муртэз членэ пыртыны 
луоз.

Озьы луэм бере СССР-ын вань 
начар улйсьсэ кооперативе членэ 
пыртыны быгатомы.

Но та вылэ гинэ челскы - 
са Ӧвӧл улоно.

Но̂ ^̂  та вылэ гинэ челскыса 
ӧвӧл улоно. Кооператив ужын та 
гинэ кулэ ӧвӧл. Кенешын Моло- 
тов эш тазьы вераз: «кооператив 
уж котырын ачимелэн мылкыдмы 
ичи. Кытй-кытй прочсэ но со 
ӧвӧл. Соин кооперативной ужпум 
коть кинлэн сюлмаз мед улоз, 
отын ужаны коть кин мылкыд 
мед кароз шуса, ачимелы турт- 
сконо».

Та верам‘я-ик ужаны но кут- 
сконо. Начар муртэз кооперативе 
пыртыку со ачиз солэсь падизэ 
мед адзоз-тодоз. Отын ужаны 
ачиз мылкыд мед каров.

Соин кооперативлэсь падизэ 
нунал кылдэм ачимелы вералляно, 
солэсь падизэ калыклэн син азяз 
поттоно-возьматоно. Партийной, 
советской организациёслы та 
пумын туж сюлмаськыса улоно.
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Кресьян хозяйствоез золоиытон заёмлзсь облигаци
ёссз калык басьто ни.

СОЕ БАСЫЫТЭК ОДЙГ МУРТ НО МЕДАМ КЫЛЬ.

Кресьян козяйствоез золомытон шт вӧлске.
Тлаз волосьын 62  манеш но 60  ион. 

ааём вуаамын-ни.
Батрак мурт ныр пэттйз.

Глаз волосьысь Чебершур гуртысь Зянкина М. К. 
2 манет но 50 кон заём басьтӥз. Зянкина эш батрак 
мурт луэ Быдэс гуртаз нырысь-ик заёмез со басьтИз.

Батрак мурт басьтэм бере, кресьян одИгез но бась- 
тытэк уз кыль. Бушмакин.

Комсомолец ёс гожкизы.

Вань кужымен заёмез вӧлдоно!

Глаз волосьын Умск гуртын комсомол ячейка кресьян 
заёмез 2 манет но 50 коньылы басьтӥзы. Куинь толызь 
Чоже 10 манетлы басьтом шуо.

Со сяна та ячейкалэн индустриализация заёмез 5 ма- 
нетлы басьтэмзы-ни вал.

Мукет ячейкаёс бере эн кыле!
Кин таёс‘я гожкоз на? Чиркоо.

Заём вӧлдыны дасясьЕОн 
пумав вуиз ини. Та нунальёсы- 
сэн коть кытын заём вузан ӧд‘я- 
лозы ини. Заём вузаны вӧлдыны 
ӧд‘ямлэсь валлё волисполком‘ёслы 
нышна ог пол эскерыны кулэ 
дуоз-на: маке мыдланьёсыз ӧвӧл 
а маеке ӧвӧл-а вунэтэмын. Кы- 
тын мыдлань ке сое али-ик 
тупатыны кулэ. Каль-ке ӧд тупа- 
ты соре тупатыны урод, секыт 
дуов Заём вӧддыны ӟепгес ке 
дасяськид заём вузам ужез но 
умайгес мыноз.

Мукет обласьёсын, губернияё- 
сын заём вӧлдон кампанил кема- 
лась мынэ ини Ачимес ӧжыт 
калыклэсь бере кылим дасяськон 
уж котырын кема бергам. Таре 
кызьке но мукет обласьёсты уйыны 
кулэ.

Со понна зол-зол ужаны кут- 
сЕоно. Мукет обдасьёсын кресь- 
лн‘ёс туж заёмез мылысь-кыдысь

басьто. Кинлэн-ке коньдонэз 
ӧвӧл соёс юзэс но, животсэс *но 
вузаса басьто. Озьы ик ачиме 
кресьян‘ёслы но карыны кулэ 
луоз.

Кресьян‘ёслы заём басьтонэн 
одйг но моганы укул. Государ- 
стволы но со зеч, кресьянлы но 
тросгес процент лыктоз. Времен- 
ной свидетельство басыэм нуна- 
лысен ик облигацилы процент 
лыктэ.

Трос заём вӧлдыны сётэмлэсь 
одӥг но кышканэз ӧвӧл. Баньзэ 
заёмез вӧлдыны секытд ке но-сое 
мылысь кыдысь ужаны кутскыса 
вузаны дуоз. Кресьянлэн та 
дыр‘л коньдонэз вань ини. Заём 
вузан кампаниез одйг-ог нунал 
гине ужаса ӧвӧл ортчытоно, ну- 
налысь нуналлы быдэ 3 толызь 
ӵож ужаны кулэ. Сотэк ваёмез 
ваньзэ вузаны ум быгатэ.

Никифоров.

Выль завод пуктИськомы.

Кь»ьы коньдонзз шыр‘яны, люнаны луэ?
Коть марлэсь но ӟеч коньдо- Сое басьтыса мыным мар па-
нэз гурты н возьыса люкано 

кадь потэ?
Оло коньдоназ гуртын но воаьы- 

ны ӟеч луэ. Но соку дыр‘я конь- 
дон номре падизэ но уг сёты. Со 
сяна сое луӵканы но быгатозы, 
сутскыны но шедёз.
Кызьы бен пади !шедьтыса 

коньдонэз возьыны луЛ
Коньдонэз луӵкавы быгатонтэм 

азьын возёно. Со сяна кытын со 
пади сётоз— отсы сое пононо. 
Солы понна коньдонэныд кресьян 
хозяйствоез золомытыны понпа 
поттэм заёмлэсь облигацизэ бась- 
тоно, либо сое коньдон шыр‘лн 
кассае (сберзгательной касеае) 
пононо днбо соин сертификат 
басьтоно.
Мар со кресян хозяйствоез зо- 

ломытон заём луэ?
Та заёмез али ачимелэн пра- 

вительствомы поттйз. Солэсь 
шедьтэм коньдон ваньмыз кресь- 
лнлы юрттонне, хозяйствоз* золо- 
мытонне мыноз.

диез луоз?
Заёмлэн облигациез арлы быдэ 

6 процен падизэ сётэ. Мукет ся- 
мен вераса ар ӵожлы 10 мане- 
тэзлы 60 кон. падиез лыктоз. Со 
сяна соин Еоньдон утэмед луэ. 
1929 арын июль толывьысен соин 
выт тыремед но луэ.
Кӧня бен мон соин утыны бы- 

гато?
Шудэд‘я 1000, 500, 100, 50

манет утэмед луа.
Трос-а сыЧе утон ‘ёсыз?

Куинь ар ӵож 382640 сыӵе 
утон‘ёс луозы. Вааьмыз утонне 
21 мильён манет сётэмын луоз. 
30 обдигацилы быдэ сыӵе утон 
шедёз.
Кин быгатэ со облигациез бась- 

тыны?
Облйгациев коть кйнно, начар 

мурт но басьтыны быгатэ. Одйг 
облигацилэн дуныз 10 манет. Но 
содэсь одйг ньылэтй люкетсэ бась- 
темед луэ. Со 2 но ӝыны манет 
слна уг сылы.
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Сое басьтыны понна кыдёке-а 
мыноно?

Волисполкомын, кооператив‘ё- 
сын, поштайын, пошта нуылысь- 
лэсь, страховой агентлэсь но му- 
кет учреждениёсын облигаци бась- 
тэмед луэ. Со сяна избач‘ёс, ды 
шетйсьёс, першал‘ёс, уполномо- 
ченной кресьлн мурт кийысь но 
облигаци басьтэмед луэ
Нош коньдон кулэ дыр‘я со 

облигациез вузаны луэ-а?
Коньдонлэсь ёрмон дыр‘л обли- 

гациез вузаны луэ. Коньдонэз 
шыр‘ян кассае, банке залоге но 
сётыны луэ. Залоге сётон дыр‘я 
облигациед тынад ик луэ. Сол 
проценэз но тон-ик басьтыса улод

Ну таре облигацилэсь падизэ 
валай. Нош коньдон шыр‘ян 

касса мар падизэ сётэ?
Шыр‘лн кассае коньдондэ по- 

нод-ке, со тыныд арлы 8 процен. 
коньдон сётыса улоз. 100 манет 
попид-ке ар ӵрж солы ,8 мавет 
сётовы. Нош дырзэ вераса понод- 
ке (кыл сярысь 6 толызьлы, 1 
арлы сётйсько шуса) соку дыр‘я 
9 проц. тыныд тырозы. Дырзэ 
вераку 3 толызьлэсь ичилы уз 
басьтэ. 3 толызьлэсь кема дырыз 
верамын мед луоз.
Отсы сумвн дыр коньдонэз 

басьто?
Почин-почин но коньдонэз отсы 

тырыны луэ. Поштовой маркаен 
но кочьдонэз люканы луэ. Солы 
попна шыр‘лн кассайысь дун ты- 
рытэк карточка басьтоно. Та 
карточкая одйг мапетлык маркаен 
люкалод ке, сое басьтыса книга 
сётозы.
Отсы коньдон тырыса люкамме 
калык тодйзы-ке узырен но лы- 

д ‘яны ӧдьялозы?
Сое нокин но уз тоды. Отыи 

ужасьёсыз шарае иотткны шедь 
то8Ы-ке, со понпа соёсты сулэ 
сётозы.
Нош мар со «сортификат» ни- 

мо вань?
Сертификат— со росписка мак 

тал луэ. Сое басьтыса тон госу- 
дарстволы 6 ар ӵожлы воньдондэ 
сётйськод.

КыЧе бен солэн дуныз?
Сертификат 1927 арын август 

толыаьлэн 15 нуналаз поттэмын. 
5, 10 манетлыкоесь солэн дуныз 
вал. Али дыр‘я со дуногес сылэ ни.

Солэн мар падиез вань?
Со но процент сётэ. Куать ар 

ӵож сое кийын вовьыса дуныз 
солэн кык полэс йылэ. Мукет ся- 
мен вераса со озьы луоз;

1927 арын август толызе дас 
манетлыко сертификатэз тон бась

Пижегородской губернпйын Ба- 
лахны кар дорысен 4 /̂2 кило- 
метр эсэп Курзы гурт дорын выль, 
туж зОк, завод лэсьто. Та завод 
однг нимын «Балахниский Ком- 
бинат» шуса нпмаське. Татын 
бумага лэсьтозы, ню.1эсэз ужало- 
зы, пилить карозы, механической 
мастерскэйёсыз луозы но мукет 
маркеёсыз трос луозы.

Али вылись лэсьтон завод‘ёс 
пӧлын та завод самой зӧк-кужмо 
зевод луоз. Лэсьтонэз гинэ 
31500000 манет султов. Али 
дыр‘я лэсьтйсьёсыз 4800 мурт 
ужаса уло, 800 мурт служаш,ой- 
ёсыз уло.

Одйг фабрикаез май толызьын 
ужаны лэземын луоз ни. Вань- 
мыз фабрк‘ёсыз 1929 арын вут- 
тэмын луоз.

Таин ӵоӵ-ик ужасьёслы улон- 
ни но лэсьтыны кутскемын. 80 
корка, 12 из корка лэсьтэмын ни. 
Школа но больнича но лэсьтэ- 
мын ни. Телефон, пошта телег- 
раф вань ни. Мукет учреждени- 
ёслы но корка лэсьтылыны кут- 
скемын.

Балахнннской комбинатез лэсь-

!■

Балахнинской комбинатлэн 
электростанчиез.

тыса вуттэм 
стриализаци 
вуттэм луэ.

Союзмылась 
планзэ уж

инду-
вылэ

Сельской хозяйстволэн промышлекностэн
герӟаськвмез.

Военный коммунивм бере ПЭП  
кылдытыку Ленин тазьы'вералляв: 
табере гуртлэсь карен кусыпсэ 
война пумысь гинэ герӟанэз уӟ 
тырмы— сое хозяйство пумысь 
герӟаны туртсконо.

Та кылем ар‘ёсын прочсэ дуг- 
дылытэк партия та пумысь-ик 
ужаны но туртскиз.

Али коммунист партилэя 15 
кенешез, кывьы гуртлэсь карен

тӥд 1933 арын со сертификат | кусыпсэ хозяйстволаслнь герӟаны
понна тон 20 манет басьтод. 
Кытын сыЧе ӟеч. умой бумага 

ез вузаны басьтыны луэ?
Сертификатэз коньдон шыр‘ян 

кассаёсын басыэмед но, вузамед 
но луэ.

Сизьым ар ты рионне.
Удмурт Обласьлэн кылдэм ну- 

налыв кыдёкын ӧвӧнь. Февраль 
толызьлэн 27 нуналаз обласьмы- 
мылы 7 ар тырмоз ни. Сизьым 
ар ӵож маке ик ӟечез но, уродэз но 
луыдйз. Соин ик та нунал ёсын 
кин мар лэсыйз шуса газет вы- 
лв верано Мар ужмы ӟеч мынйз 
шуоно, кудйз мар уж‘ёсмы ӧз 
далсы, урод азьёссэ ватытэк ве- 
рано. Кудзэ нош азьпала-но ту- 
иатоно луылоз шуса вераны кулэ 
Юнгем ИЕ удмуртан уж сярысь 
пичьмес шероио луов. Сокем юн 
кулэ интыёсы, кооператиБ кадь- 
ёсьт, мукет вань бур уж‘ёс 
борды удмурт ужасьёсты кытысь 
кызьы шедыыны луоз. Кызьы 
гурт‘ёсысь егит калыкез уж бор- 
ды, дышетскон, пуме, выль улон 
котыре, ӟеч сюрес вылэ поттон 
пумысъ но паклано.

ДышетскыБЫ вуэм аро пинал‘- 
ёс пӧлысь кӧняез дышетске, кӧ 
няез дышетскытэк кыле. Мар, ку 
аре одӥг кыльытэк пинал‘ёс дтд- 
шетсЕыны быгатозы, мӧйыёс пӧ- 
лысь-дышетскемез, дышетскымтэ- 
ез-но кылёз на-^ваньзэ тае то 
Доно. Кыче мар муз‘ем ужан 
ужпум‘ёс мыно? Вань уж‘ёслэсь 
мынэмзы слрысь сизьым ар тыр- 
мон дыр‘я карласянь но, гуртла- 
сянь но зечсэ уродзэ верано.

кулэ шуса, 5 ар ӵожлы сюрессэ 
вовьматйз.

Одйг кылын сое верано-ке-со 
озьы луоз промышленность но, 
сельской хозлйство но одӥг огзы 
вылэ ужаннязы ас понназы но, 
калык понна но пади шедьтыса 
мед ужалозы.

Овьы луэм бере промышлен- 
ностьлы вузвэ трос поттынытурт- 
сконо Арысь аре одйг сийысь- 
лы быдэ (едаклы) вуз тросгем 
мед поттылэмын луов Со сяна 
•ельской хозяйстволы пӧртэм ма- 
шинаёсты, минеральной кыедан‘- 
ёсты тросгем келяно-вузано. Соку 
дыр‘я кресьян калык зол-кужмо 
луэменыз вузэз но трос басьты- 
ны быгатоз.

Вузлась дунзэ синэтыса про- 
•шшленностьмес будэтон гуртлы 
гинэ пади уз сёты, аслыз но па- 
дизэ шедьтэ. Вуз дунтэм луэм
9

бере со токма уз кылли, сое соин 
ваче басьтйсь луоз. Вузэз ӝог 
вузаны быгатэм бере фабриклы 
кулэ вузэз но (сырьё) ӝог люка- 
ны луоз.

Нош сельской хозяйстволы ас 
пумысьтыз кенешлэн верамез‘я 
пайда сётысь маркеёсты (технич. 
культуры) етйн, пыӵ, кадьёсты 
тросгем кизьыны туртсконо. Соёс- 
ты кизьыса падизэ тросгем шедь- 
тыны луэ. Ооёс ачимелэн фабрик 
завод‘ёсмылы кулэ луо.

Кенешлэн верамез‘я сельской 
хозяйствоез кызьы-ке но машина- 
ёсын ужатоно.

,Солы понна машина заводённе 
коньдонэз тросгем сётоно Соре 
муз‘ем тупатон ужен ӝегаса ӧвӧл 
улоно, кооперативной ужез зод 
пуктоно шуса, кенеш вераз на.

Промышленность будыса-золо- 
м ы са мед у.тоз, седьскӧ1Г "хозяй-^ 
ство валляла сямеп-ик будПтэк, 
юнматэк мед улоз шуса, партия 
уг туртсш. Партилэн туртске- 
мез‘я, ужамез‘я соиз но, таиз но, 
огез огёзлэсь бере кыльытэк мед 
будозы юнмалозы.

Кенешлэн та вгзьматам сюре- 
сэз‘л ке ужаны быгатомы хозяй- 
ственной пумысь гуртлэн но кар- 
лэн кусыпсы юнмамын луоз, соиз 
ио, таиз но одйг кадь будозы- 
юнмалозы шуса малпано.

Коллективо козяйствоёслэя улзмзы-вылзмзы.
Колхоа^ёслы шодоно,

Февральлэн 25-тй нуналаз Глазысь Кустселькре- 
дитсоюз бордын утемысь колхоз'ёслэн кенешсы луоз. 

Со кенеше колхоз'ӧслы быдэн одйг адяыи ыстоно.

Кенешо кусып таӵе луоз:
1. Партилэн 15-тй кенешезлэн пуктэм^ӧсыз.
2. УЗУ-лэн докладэз.
8. Кустселькредитсоюзлэн докладэз.
4. Сельхозбанклэн докладэз.
5. Колхозсекция быр ён.
6. Всероссийской кенеше делегат быр'ён
Кенеш 3 нунал чож луоз.

ГОРД ГВАРДИИЫСЬ-ГОРД АРМИЕ.
Горд Армилы 10 ар тырмем пумысь.

1918 арын февраль .толыльлэн 
23 нуналаз ужась-кресьян калык 
пӧлын Горд Армиез| кылдытон 
сярысь закон поттэмын вал.

Нош со нувалэ гине пролетар- 
скэй революцилэн вооруженной 
кужмыз кылдйз шуса ӧвӧл чак- 

»,но.
Горд Армилэн кивалтӥсьёсыз, 

солэн кӧльыез-ик 1917 арын 
октябрьской нунал‘ёсы кылдылйз. 
Солэсь вазьвыл но 1905 арын 
ужась калык бугыр‘яськыку Горд 
Армилэн кивалтйсьёсыз пӧрмы- 

■ лӥзы. Озьы луыса Горд Армилэсь 
'кылдэм нуналзэ утьчаноке, солэн 
[кылдэм нуналыэ Росоияйын ны- 
рысьсэ революцмя потыку 

[1905 арын луэ.
Петроградын 1905 арынявварь 

[толызьлэн 9-тй нуналыз ортчем 
5ёре-ик ужась калыклэсь война- 
1Ы дасяськон ужпумзэ В. И. 1е- 

|нин туж шонер вераз. Явварь- 
[лэн 18-тӥ нуналаз «Бперёд» ни- 
|мо гаэетып та пумысь со тазьы 
[гожтйз: «Правительствоез но уч- 
[режденниёсты быдтыны понна 
[али-ик, чик могатэк ӝегатскытэк 

_ась калык пӧлысь вооружевной 
зеволюционной кужым кылдыт‘- 

ю. Та ужлы пӧртэм реьолюцио- 
калыклы ваньмы8ды-вк одйг

кылысь кариськыса кутсконо».
1905 арын-ик май толызьын Лон- 

дон карын партилэн 3-тй кене- 
шез ортчиз. Та кенешын ужась 
калыклы кие савапал кутылыса 
бугыр‘лськыны кутскылопо шуса 
пуктэмын вал. Кенешлэн та  
пуктэм ез‘я-ик коть  кытй но 
ужась калык пӧлын «боевые 
дружины» нимо отряд ‘ёс кыл- 
дытылыны кутсквряын вал. Озьы- 
ик царской арми пуЧкын но 
сыЧе отряА‘ёсты  кылдытыны 
туртскемы н вал 

Та ужез одйг выллем интыёсын 
ужаны туртскизы. Кытын-ке про- 
мышленность ювмамын вал, кы- 
тын-ке пролетар калык трос ӵож- 
мемын, люкаськемын вал— отын- 
ик Горд гвардилэн отряд‘ёсыв но 
кылдыт‘ямын вал. Кавказын, 
Прибалтийской ёросып, Польша- 
йын, Донбассын, Ленингрядын, 
Москвайын, Урал палан-ганьмаз- 
ик пӧртэм-пӧртэм отряд‘ёс кыл- 
дылыса азыталан вуысь нупалёс 
азе дасяськыса улйзы. Та отряд‘- 
ёсысь-ик 1917 арыа Горд Гвар- 
дия но кылдйз.

Ужась кресьян калыклэн бу- 
гыр‘яськонняз, армийын, флотын

чем бере та кужым ваньмыз Горд 
Армие люкаськиз.

Германской война вылтй 1914- 
17 ар^ёсын эксеез возьмась, со 
понна ж угиськы са улйсь арми
война мынон куспын пумен эк- 
сейлы пумит мынйсь арми луы- 
ны кутскйз. Кин понна жугиськы- 
са улэмзэ, киялы со жугиськон 
пади сётэ, кинэ быдтэ шуса ар- 
армийын улйсьёс валаны кутски- 
зы. Со война дыр‘я фабрикын 
заводын ужась калык, кресьян 
калык ваньмыз 18 мильён мурт 
басьтэмын вал. Генерал-офицер 
калык синэмен, армие выль ка- 
лыкез трос пыртэмен, армилен 
улэмез-вылэмез, солэн чакланэз- 
малпанов но музон луиз. Государ- 
ствомы пуӵкын буржуйёслы эксей 
лы пумит мынон уж арми пуӵкы 
но пыриз. Эксейлэн армиез фев- 
вэль толызь вуэмлэсь азьвыл но 
куаӵканы ӧд‘ям ни вал. Февраль 
толызен октябрь толызь вискын 
армия прочсэ куаӵказ.

Сыӵе куаӵкам армия вылын-ик 
коммунист парти ужаны но ӧд‘яз.

большевик‘ёслэн кивалтэмзы, 
сеёс‘я кариськем‘ёссы шӧдскылйз.

Эксеез куштэм бере-ик коть 
кытй но революцилэн вооружея- 
ной отряд‘ёсы8 явыскылизы. Та 
отряд‘ёслэн нимзы пӧртэм луылйз: 
«Рабочая Гвардия», «Красная 
Гвардня», «Рабочая Охрана» 
шуса соёс иимаськылйзы. Тужгес- 
ик трос соёс Петроградын вал. 
Временпой Правительство талы 
пумит-ке но мынылйз сое син 
адӟем ӧз каре, солэсь ӧз кылске.

Июль толызьлэн нунал‘ёсы8, 
Корниловлэн бугыр‘яське»1ез 
уката-ик юн со отряд‘ёсты 
кылдыт‘яны мылкыд сётйз.

Октябрь пунал‘ёс азьын Пет- 
роградын Горд Гвардия оаӥг 
тусгес вал ни. Со ротаен лыд‘- 
яське ни ьал. Рота 3-4 дасолы 
люкиськылйз. Зӧк завод‘ёсын та 
ротаёс батальён кылдытылйзы. Та 
батальён пӧлын пулемётной ко- 
мандаёс но, санитарной частьёс 
но кылдыт‘ямын вал. Фабрично- 
заводской комитет куриськемзыя 
ттаб‘ёсысь санапал во, ма но

скыса улйзы. Та зол кужым, 
петроградской пролетариа^лзн 
кылдытэмез. октябрьской ну- 
нал‘ёсы кенешо власез ао пель- 
пум вылаз поттйсь луэ. Петлю- 
ралы, Калединлы, Дутовлы, пу- 
мит Горд Гвардия вуж армилэн 
кылем салдат‘ёсыныз ӵоӵ мыны- 
лйз.

Кенешо Республикаез ас гаде- 
ныз возьмаз. Вань секы^сэ Горд

Ачиме государствомы пуЧ- 
кын контрреволюциез быдтыны 
Горд Гвардилэн кужмыныз но 
окмытйм.

Пош Росг>ияын революция вор- 
мем бере мукет кун’ёсысь бур- 
жуйёс нырзэо поттытэк улыны ӧз 
чидалэ. Эуч буржуйёс.1ы, ӟуч эк- 
ССЙЛЫ Сг,.ёС |ЮрТТЫНЫ вутскизы. 
Ргсиубликамылэн секыт нунал‘ё- 
СЯ8, немец‘ёс Ленинград доры

Гвардня ао педьпум в ы л ы т и в  вумЧ, вуж армия куачкаЕу.миль-
ёнэн-мильёнэн ужась кресьян ка-

1917 арын юниь толызе ик Все- сётылйськиз. Салдат сямен ды 
российской военной с‘езэ 500 шетскон пуктэм час‘ёсы ортчыты
котыр пӧртэм частьёо 30000 боль-
шевик‘ёсты люканы быгатйзы.

поттиз. ,
Горд Гвардия Петроградын 

гинэ ӧз кылды. Москвайын, Дон- 
бассын, Уралын, вань промыш- 
ленЕОй интыёсын со кылдылйз.

1917 арын октябрьской нунал‘- 
ёс бере контрреволюция Респуб- 
ликамылэн дур‘ёсаз куӵкиз: Донэ, 
Еубане. Кавкаоэ, Украинае, Си- 
быре. Соку дыр‘я соин ваче ре- 
волюцимы ӟеч-ӟеч арми поттыны 
уг-на быгаты вал. Одйг кадь, 
одӥг тус кивалтонмы ӧй вал, ӟеч 
тодйсь-валась командир‘ёс ӧйвал. 
Ужась калык салдат уж пумлы 
ӟеч дышетскемез ӧй вал. Соин 
сэрен кытй-кытй ачимелы сёт- 
скылоно луиз, трос мар-ке ӟеӵ‘-

лэмын вал. 1917 арын сентябрь ёсты ышгылоно луиз. Озьы луы-
толызьын Петроградын 80-тй . са но, контрреволюцня револю-

улоннин революцилэн кужмыз бу- Балтийской флотын, Финдяндий-
Тужгес ик юн уй пал фронтын, сыӵе Горд Гвардилэн отряд‘ёсыз ци.ты пумит зол-кужмо •дуыса 
тл « — м  X.------   лчтттт™.тгтп̂ т1н_ кылдытэмын вал. Соёснувал кыл- ужась калыклэн зӧк мылкыдыныз

лык гуртазы бертылыку, Кенешо 
правительствомылы вылись 
ужась-крес‘ьян пӧлысь Горд Др- 
мйез кылдытоно ус з. Валлёзэ- 
ик Горд Армпе д броводец‘ёсты 
люкапо усиз. Соку дыр‘я сотэк 
нокызьы но уг луы вал.

Ньыль ар ӵож войнайын лош‘- 
яськыса улэм калык жадемын ни 
вал. Соёсты армие басьтыса но
падиёз ӧй X луысал. Соёслы шу-

ДӤ8. Октябрьской нунал‘ёс орт- ын, Петроградын, Москвайын дэм сямен салдат ужды дышет- рев^люция вормиз.

тэтскыпы кулэ вал ни., Республи- 
ка.1ы ассэ ачиз возьманы гюнна 
туж зӧк мылкыд‘ёссэ ужась кре- 
сьян‘ёсты люкано лунз.

Улыса гинэ, Октябрьской ре- 
волюцилэсь шедьтэм правоёсты 
киямы возьыны быгатэм бере ги- 
нэ кенешо власьмы вань ужась 
кресьян калыкез война уж ичм.ш 
дышетыны кутскиз, мобилизовать- 
110 карылыны ӧд‘яз.

И Й Ё М Ё |1 ||||1
•
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[ОИСОПОЛЛЫ СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВО БОРДЫ ш -

ТЭГЕС КАРИСЬКОЙО.
Партилэсь пунтэм*ёссэ уж вылэ пыртоио.

Глаз утемысь комсомодлэн 
16-тй кеиешез комсомоллэсь кре- 

[сьян муз‘см уж но коопераци уж 
‘пумын ужамзэ эскерыса тазьы 
[Вераӧ: К(Мсомол организация кре- 

|сьян вань-бурез ӝутоп котырыи 
Ьшрке, марке ужаны кутсаем ини 
шуиз. Озьы-ке Бо та уж лябгес 
■^данэ ва шуса вераса кельтйзы 
:% -  уж котырын вань комсомол‘ёс 
||‘ кутскемын ӧвӧл на али; вань 
I  янейкаёс та уж котьтрын уг ка 
|-ужало. Та уж котырын куд, куд 

К1.МС0М0ЛеЦ‘ёС но куд, куд ячей- 
каёс гитэ кутскемын Азьланзэ 
та уж вань ком» омолец‘ёслэн, 
вань .• чейкаёслэн азязы мед сул- 
тоз шуса, с‘езд вераз. Со сяна 
комсомоллан кресьян вань бурез 
ӝутон котырын ужанэз коопера- 
циен люкиськыса кошке шуса 
о‘езд в‘'8иськлз. Та уж ваньмыз 
ко перативен ӵоӵ валче, тупат- 
скыса мед кошков шуса, кенеш 
ас кылзэ вераз.

Гурт комсомоллэн та туж зӧк 
ужезлы золомыса кошкыны кулэ; 
вань ячейкаёслы комсомолец‘ёсыз- 
дэсь мар каремзэс тодыса улоно, 
соёелы юрттыса улоно.

Волком‘ёслы ма ячейкайын 
кыӵе кызьы мар ужаны луоно 
ӟечак тодыса валэктыны кулэ. 
Кытын, кыӵе мар ко.ллектив‘ёс 
артедьёс, поселок‘ёс, выселок‘ёс 
кылдытыны луоно, кытын кытын 
кызьы кылдылэ— сов тодыны кулэ. 
Тае тодыса ячейкалы татсы би-

нялскыны кулэ, шонерак вераса 
валэктыны кулэ.

Хозяйство утиса улйсь комсо- 
молец‘ёсты ваньзэ шедт-тыны ку- 
лэ. Еоллектив‘ёсы, артельёсы по- 
тыны нырысь ик соёс пыртй по- 
тоно. Соёслы кызьы ужаны ва- 
лан понна, валэктон понна соё- 
сын нимысьтыз кевеш ётчалля- 
ны кулэ. Та кенешын кызьы 
колле.>тиве артеле Потон сярысь 
вераськыны, валэктыны кулэ, 
Волосьын кытын кыӵе мар форма
КЫЛДЭ, КЫЗЬЫ КИН КЫЛДиТГЭ, соё-
сты тодытоно. Со сяна та комсо- 
молец‘ёС1'ы кооперативе пыртопо.

Волось комитет ёслы комсомол- 
.чэсь 16-тй кенешаз вераса пук* 
тем‘ёссэ умой валэктыны туртско- 
нО. Коть кыӵе пӧртэм ужен тод- 
м т»кытон понна, пӧртэм кенеш‘- 
ёс люкалляны кулэ. Кооперати-
вын ужась егит‘ёсты, комсомо- 
лец‘ёсты, вьтль сямен муз‘ем ужа- 
ны, пудо в-.рдыны кутскись егит‘- 
ёсты, сыӵе пӧртэм пӧртэм уж—  
пум‘ёсын кенешылыны кудэ. Кин 
кызьы ужа огедлэсь огедлы ды- 
шетскыны кулэ.

Одӥг, одӥг матысь ячейкаёсты
кык-куиньзэ огазе люкалляса,
кыэьы мар ужаса улэмзы сярысь 
куспазы кенешон‘ёс лэсьтылоио.
Сыӵе со выллем пӧртэм, нӧртэм 
формаёс шедьтылыны кулэ. Вань 
та ужез лул‘яса .лэӟено; егнт ка- 
лыкез кызьы мар ужаны кулэ 
умой валэЕтоЕо Н. Степгнов.

Горд ЙРМИ13Н 10 ор ты рмӧн нунолазяз дясясь-
йёЯЗ.

азьпалаи луыны кулэ.

Иимартэм‘ёслэн гожтэт‘ёссы.

Февраль толызьлэн ‘23 тӥ ну- 
налаз горд армилэн кылдэмезлы 
дас ар тырме.

Та нунал комсомоллы туж тод- 
мо нунал луэ Горд Арми коть 
кинлэсь но егит калыклы, комсо- 
моллы матысь калык луэ. Горд 
Армие егит калык мынэ. Соин 
егит калыклы солэсь улэмвэ ӟеч 
тодыса у.лоно; солэсь кин понна 
туртскемзэ умой тодыны валаны 
кулэ.

Озьы луэм бере, вань егит‘- 
ёслы та нуналлы туж умой ӟечак 
дасяськыса улыыы кулэ.

Та нуналэ вань егит‘ёслэсь, 
комсомолец‘ёслэсь но пйонэр‘ёс- 
лэсь война уж-пумлы дасяськем-

зэс учкон нунал карыны кулэ. 
Кыӵе мар уж‘ёссы вань, ӟечак 
адӟыны кулэ. Комсомоллэсь вой- 
на уж-пумлы дасяськемзэ учкон- 
калыкез войпа уж-пум котыре 
кыскон мед луоз, война уж пумез 
юнматон, тупатон мед луоз.

Война уж пумен калыкез тод- 
матскытон понна шулдыр‘яськон 
ӝытын война уж-пум сярысь возь- 
матыны быгатоно.

Вань волком‘ёслы, [вань ячей- 
каёслы та нуна.лэ война ужпумзэс 
юнматыаы быгатыны кулэ, каяы- 
кез война уж-пумлы дышетскыны 
кыскояо.

Комсомолец‘ёс, егит‘ёс, пионер‘- 
ёс та нунал.лы дась луэ!

Куинь нылын веран‘ёс.
Балезинской волосьын Торо- 

канпи гуртын егит‘ёс-ныл‘ёс мун- 
чыетй пукыса уг вегло. Коркась 
корка иукыса ветло. Газет лыдӟо.

Кузамской сельсовет ас ке- 
нешаз борддор газет поттоно шу- 
са пуктӥз. 2 лыдо селькор.

Атас гуртын горд сэрегазы 
мӧйы калык но газет-кнйга лыд- 
ӟыны люкаоьшлэ. Селькор Ля 1.

Понина вол. Коршев^хино гур. 
егит‘ёс ас пумысьтызы коньдон 
шедьтыаы понна медӟаськыса 
кутсаськыны ветлйза. Со коньдо- 
нэн ачизэлы кунока медӟасы. 
Ӝытлы быдэ тлтын люкаськыяо, 
дышетскыны туртско, лыдӟо. М  77.

Лыпской вол. М. Комыжево 
гурт. 21 куаес луыса 7 кесэгга-

зет басьто. «Крестьянская Газе- 
та», «Выль Гурт» нимо газет‘- 
ёсты лыдӟо. Г А. М.

Ягошурской вол. В.-Кестым 
гур. горд сэрег кылдытэмын. Та- 
тын сельскохозяйственной но по- 
литической кружок‘ёс ужало.

А. Волков.

Кум ы ш каен вуз нвро.
Понина водосьын Дондыкар 

гуртын сьӧрттэм кумышкаен вуз 
каро. Бутылказэ 30 коньыен бась-

К у м ы ш ка  пбзьтонзз быдтоно.
ка ӧвӧл шуиз но Кутявин «За-| 4) Корепанов В. Г. Со улэ 
гоню я вас всех» шуса чйрек‘- ) Вуж-Шабирды гуртын (Зури вол.)
яськыны кутскив.

Кумышка пӧзыонэн нюр‘ясь-
тыса 1 манетэн вузало. Понина- кон дыр‘я нырысь-ик таӵе калык 
йысь волмилициялы ӵем эскеры- борды кутсконо. Ваньмызлы таӵе 
лоно. |мурт‘ёслы калыкез кумышкапӧзь-

Вина басьтйсЬ. I 'гэмысь алоно вал но, соёс со 
интые кумышка курыса хулигана- 

' са ветло. Син.
Табере иумы ш ка юысь 
хулиган*ёслэсь списоксэ 

пуктӥськом.
«Выль Гуртын» гожтймы ни 

кумышка йыр уж пӧрмытэ, ху- 
лигаи‘ёс со сэрен йыртэмаоько 
шуса.

Кумышка юэмен тани кин‘ёс 
хулиганаса уло.
1) СеАлак Ммронлэн пиез Миша.

.  ̂ ^ ; Орос гуртысь (Балезино во.т)
1) Тол»;тиков Сюрно гуртысь (>о луэ. Япварьлэн 21-тй нупалаз 

сельсоветлэн председателев (Дебес | кумышка юыса кудӟеменыз,
ж# тт « ' шоран пурт кутыса егит‘ёс

2) Уск^в Ирим школайысь ды- бӧрсьы «быӵко» шуса ветлйз.

Кумы ш  ^а оӧзьтонээ быд- 
тИсьёслэн» списоксы.

шетӥсь. Кысназы кумышка юыса 
одӥг дӧдьыйын ӟыгырскыса ветло. 
Арня нунал ке вуэ кыкназы пель-

Куртчись. 
2 ) В-Чура гурты сь егит пиёс

(Укан вол). Соёс кумушка юэ
сьӧразы кис..камон кумышкаез, цысь хулиганамысь уг дугдыло. 
юо. Вылаз-ик Уокив борд газет- Рощво дыр‘я кудӟыса ныл‘ёслэн
лэсь селькор‘ессэ шарае поттэ.

Пушнер.
3) Иутявин Егор— Еж уртысь 

виклэн членэз.
4 ) Максимов Д. П. Ежгур:ысь 

потребобщ^ш.тволэн прикаӵикез.
5. Сунцов А. А. Сотысь-ик 

отребобществолэн тӧроез./

шудо^шязы пырыса кудзэ огзэ 
жугизы, визьтэм кылын черек‘- 
яськизы Отысь потыса ульчайын 
ветлйсь калыкез ӝугйзы.

Пычь.
3 ) Тугейысь е гит ‘ёс* (Юсов- 

ской вол.) Декабрьлэн 25-гй ну- 
..  ̂ ,налаз Атасгурт комсомолец‘ёс

1аёсыз куипьназы февральлэн спсктакль пуктыны шуса, Тугее 
2 тй нумалаз уйшор котыр Кычп мывйллям вылэм но Тугей егит‘ёс 
гуртэ урмыса кадь кырӟаса лык- 0оё ты зырын уллялямзы. Тегей 
тйзы Одйг карка пыризы но 
дынгыр тэччаса кумышка курыны
кутскйзы. С(ре ку^окиез кумыш

егит‘ес дышетскон интые кумыш- 
ка юыса, хулиганаса уло.

Селькор.

Кумышка ю^ашсь но хулигана- 
мысь уг дуг^.лы. Толсур (рошво) 
празьпике кулӟеменыз одйг валэп 
ортчысь муртэз дугдытэм но до- 
кумент‘ёссэ курыны кутскем. Со 
сяна пуртэн, «зарежу» шуса, ялам 
ветлэ. Зснерись.

5 ) Резенов Н. А. Дондыкарысь 
(Понина вол.) со луэ. Январьлэн 
14-тй нуналаз со гуртысь-ик Ба- 
лсеновлэсь кумышка юэменыз куд- 
ӟыса коеяксэ тӥяз.

3 лыдо сельиор.
6) Чуралуд гурты сь е гит ‘ёс- 

лэн кумышка юоя но хулиганан 
сяна ӟеч ужзы ӧвӧл. Чура гурт 
пыртй ортчысь калыкез жугыло. 
Туж керес со гурт пыртй ортчы- 
иы - бердэ-азьдэ туж эскероно усе 
Январьлэн 7-тй нуналаз Микай- 
шурысь ныл келямысь бертйсьёс 
бӧрсьы бодыёсын, зыр‘ёсын ул- 
ляськизы.

Таӵе мурт‘ёсты чусомытоно 
луоз. Милициялы кумышка пӧзь- 
тонэз золгес н ю р ‘янЫд кулэ. Со 
пумысь трос ур0Д‘ёС а,ПОГО. Ва- 
лась-азьвыл кошкысь мурт‘еслы 
калыкез валэктоногес, горд сэрег 
усьтылоао, газет баеьтмны Кӧсы- 
лоно, радио пуктылоно.

Кинлы мар лэсьтоно.
—  Понина вол. Выль Гуртын 

улйсьёслы июлэсэз корамысь дуг- 
доно.

Зӧк‘ёссэ-зӧк‘ёссэ кораса быд- 
тйды ни-маеглы сянаез ӧз ни 
кыльы. Со сяна нюлэсты понна 
коньдон тыроно.

Батрак.
—  Узялась волполитпросветор- 

ганизаторлы горд сэрег‘ёсты, 
борд газет‘ёсты учкылоно. Горд 
сэрегёсты валэктыны, борд газетэ 
гож‘ясьёоты но валэктылоно. КӧЙ- 
пи грртысь борд газетэз волпо 
литпросветорганизатор огпол но 
ӧз на учкы.

Миль.
—  Парт‘ян гуртысь егит‘ёслы 

(Понина вол.) сьӧд мунчиёсытй 
ветлэмысь дугдоно. Горд сэрег 
усьтоно. Отсы газет но книга 
басьтоно. Син.

—  Глазысь горсоветлы та ужез 
дугдытоно: закод сюзясьёс пер- 
вомайской площадь вылэ кыедэз 
киськало. Со площадьын тулыс 
ке вуэ калык футболэн но маин 
шудэ. Нош кыедэз киськаса кызьы 
отын шудод? Отсы киськасьёслы 
штраф поныдоно.

Дряхлов.
—  Дебес волосьысь Сюрногурт 

сельсоветлы комиссия кылдыт‘яно. 
Соре ӵемгес сельсоветлэсь член‘- 
ёссэ люкалляно. Али сельсовет- 
лэн ужаз соёс кыскымтэ.

Вень.
—  Орос гуртысь егит‘ёслы Ба- 

лезина вол. Шудон корка медӟал- 
лям иетые горд сэреге мынылоно. 
Газет басьтоно.

—  Лыпской Виклы пу вандйсь 
но пу вортйсь ужасьёс пӧлын 
кресьян заём вӧлдоно. Культпро- 
свёт уж соёс пӧлын нокин вет- 
лйсь ӧвӧл, заём сярысь валэктйсь 
но ӧвӧл.

В.
—  Ягошур Виклы Вӧёгуртысь 

Пано Васялэсь вытсэ эскероно. 
Со жалованнязэ ичи пе верам но 
выт но ичй понэмын шуса ве- 
ра :ько.

Выльмурт

Инмарлы осни£ьтэм'ёс 
йыло.

Н.-Парзийысь (Гдаз вол.) ком- 
сомолец Поздеев П. выль ворт- 
скем ппналэз понне пыртыны 
нуэмысь семьязэ алйз.

Выль'вортскем пиналэз поплэн 
юрдыт кияз ӧз сётэлэ, поп‘ёслэн 

'урод вуазы лош‘яно ӧз усьы.
Адӟ;«сь син.

Кемалась озь кулэ вал.
Дебес волосьын Ариково гуртын 

рошво дыр‘я понлы кошкыны вал 
ӧз сётэ. Одӥгезлэсь, кыктэтйез- 
лэсь вал куре вал но, нокнн но 
ӧз сёты.

Пон одйг дышеменыз вал ше- 
дьтымтэ нумысьтыз визьтэммы- 
чозь кумышка юэм. Кудӟем поп 
причетниа.еныз жугиськиа.

Окмоз-ни соёслы дась валэн 
ветлыны.

Ас кӧтсы понна пеймыт кеалы- 
кез ньылдаса ветло.

Поп‘ёслэсь кылскытчозь агро- 
ном‘ёслэсь валэктэмзэс кылскыса 
санэ понопо. Пушнерась.

Поп—пыдэстзм кӧт.
Туэ Ягошур котыртй отец Ни- 

колай «с новым годом поздрав- 
дять» карисько шуса ветлйз. 
Онаньпине но со вуылйз. Одйг

коркась со гуртысь вӧсяськемез 
понза витьтои коньы сёто вал. 
Аль солы соин гинэ ӧвӧд окмем. 
Кпзэ аспалаз но уг кыскы. «Ну, 
как вам Ивановна пе совесгно» 
шуса курыса сылэ. Ивановнаез 
сюлмыз сэректэмысь нош-ик но 
кызь коньы сётом. Со паськыт 
ньылон‘ёслы али но ачиместы 
кресьяи Еалыкез куасьтыса возёона

Дугдоме ни, гажано эш‘ёсы, 
поп‘ёсты коркаёсамы пыртылэмысь! 
ПопиЫ коньдон тыроп интые га- 
зет басьтыса лыдӟоме.

«Куткоа».

Поп интые-газет но жур- 
нал.

Ягошур вол. Пӧбья починка 
гуртысь Глаз карып П-езо 2-тй 
школын дышетскись Волков тол 
каникул вылтй бускель пӧлаз ӟеч 
гинэ ужаз. Ялам калыкез валек- 
тйз: рошво вылтй поп ке ветлӥз 
пе ачме гуртэ ӧвӧд ваёно шуиз. 
Поплы сётоно коньдонэнымы га- 
зет леурнал басьтом шуиз. Вол- 
ковлэсь та ӟеч валэктэмзе бускель 
кылскиз. Попез ӧз вае, коньдон- 
зы киязы кылиз. Поплы сётоно 
коньдонэнызы газет журнал бась- 
тйвы. «Быль Гурт» газет 6-7 эк- 
земпляр по жур. бась. 0.ю ӝыны 
гуртэз борд календарь басьтйз.

ВЫЛЬ ГУРТЛЭН" Г0ЖТЭТ‘ЕСЫЗ.

Батрок1слэн улэизы вылэизы. Кин вытзз но семсудовз тьшыны ваивнске-

Т а  улӥ верам эш‘ёслэн гож тэт'- 
ёссы кулэез‘я таӵе учрежденниёсы 
келямын:

—  Чуры выл пйлэн (Коньдон бась- 
тэмез потӥз), Шонер чакласьлэн 
(Мыдлань лэсьто) 115 лыдо селькор- 
лэн (Урод першал), Богдановлэя 
(.Надо укреплять), Карандашлэн (Та- 
ӵезэ но эскере), Рабкорлэн (Глазысь 
лесопильный завод), 6 лыдо сёлькор- 
лэн (Зури вик уг тоды), Н.К.Т.-лэн 
(Гуртмылэн улэмез)~Прокурорлэн 
юрттйсезлы.

— Тодйсьлэн (школаязы глобуссы 
но ӧвӧл), Караваевлэн (Мачеха кы- 
зьы пизэ возе), Пужейлэн (Школамы 
кезьыт), Селькор Околэн (Давно по- 
ра), 62 лыдо селькорлэо (д. Воегурт 
спит), Омтчисьлэн (Наговицын ды- 
шетйсь), В. Н. Волковлэн (Ӧвӧл учи- 
лиша)— Уоное.

— 5 лыдо селькорлэн (Примерный 
пред. с. X. т-ва), Кылйсьлэн (Ӟеч  
ужась партиец), Кылскисьлэн (Дон- 
дыкар с.-сов. подясез), Ученик Ку - 
тявинлзн (Юныспи гуртысь), Ельцов- 
лэн (Суворов сярысь)—-Уком партие.

— Шонер учкисьлэн (Ас бускель- 
дэ куртчись), Присутётвовавшийлэсь 
(Предместкомлэн йырыз кур луиз), 
Рабкорлэн (Плотник Колотов ся- 
рысь)— У профбюрое.

— Ясавеевлэн (Нужно изжить та- 
кие явления), Чернилолэн (леспром- 
тов),— Кустсельсоюзэ.

—  Член т-валэн (Юскинское отде- 
ление), Петухлэн (Вуз ворттйсь)—• 
Райсоюзэ.

—  Волковлэн (Ершово-Пусошур- 
ской яч.), Богановлэн (Юнматоно), 
62 лыдо селькорлэн (Князев ся- 
рысь)—Укомолэ.

—  Эскерисьлэн (Шкляев сярысь), 
Осотовлэн (Ш онер‘яськон)— Адмот- 
делэ.

— Кучыранлэн (Ворончихин ся- 
рысь) -У ф о е.

—  62 лыдо селькорлэн (Необходи-

мо обратить на это внимание), М .— 
(Что скаж ут кр-не)— Уике.

— Бирюклэн (Баженов кузё)— ин- 
спекторлы.

—  Удмурт‘ёслэсь (сторожиха Та - 
ся)—Глаз вике.

— Пипу йырпилэн (Пумит вазись- 
коно усёз), Курадӟем пилэн (Сик  
возьмась), 71 лыдо селькорлэн (Бек- 
мансуров сярысь), П. В. (Юртйськон 
комитет‘ёсты быр‘иськон дыр‘я)—• 
кулэез‘я учреждение келямын.

~  Т а  го ж тэт‘ёс‘я мар каремзэс 
газет пыртимы явемын луоз.

— 115 лыдо селькорлэн, Волков- 
лэн «Поп‘ёс сярысь» гожтэм ‘ёсты уз 
потэ. Кин поп-ёслы оскемысь дуг- 
дйз, кызьы, маин поп‘ёс калыкез 
пӧяло— со сярысь гож ‘ялэ.

— 53 лыдо селькорлы— мельниктэс 
поттыса, м укетсэ  басьтэ.

— Кулябиналы, 115 лыдо селькор- 
лы, Каракуловлы — опровержение 
гожтэм ‘ёсты газетын уз потэ.

— Перминовлы, К^андаш лы  (Кы - 
рыжзэс шонертоно), Пилы (Нырысе^ 
тӥ курс)—со выллем гож тэт‘ёстэс 
борддор газетэ гож ‘ялляно.

—  К уткор—кин турын кизьыны 
КуТСКИЗ“ С0 сярысь гожты.

— ДанилоБЛы (П ажась адями)— 
куспады сыӵе м уртэз ш онертыны- 
тупаты ны  туртске .

—  Барышниковлы— Кызьы гуртё‘- 
сын хо >яйствоёс тупатско, мар выль 
уж  борды кутско— со сярысь гож ‘я. 
«Кызьы умой сое пуктыны кулэ» 
шуса трос гож ‘ямы ни. «Задачи по- 
литпросветработы» гожтэмед‘я вол- 
политпросветорганизаторен верась- 
кыса сое ужалэ. Газетамы со уз 
поты.

— Полевлы—гожтэтэд уз поты.
— Федоров, П еж ‘ян, Трефилов, 

Королев, Димитриев— гож тэт‘ёсты 
уз потэ. Кудӥз проч кулэтэмзэ го ж ‘я, 
кудйзлэсь гожтэмзэ валаны уг луы.

Поттӥсез Глаз Уисполком но Уком ВКП(б).
Редактор И. Калинин.

Я в 0 н ё с.

Батрак-ёслы уж уг Сёто. ^  Ш танщ рты н (Глаз. вол.)вань
^ ^ ! Тугбаев. Со вытсэ по страховка-

Ягоштр впк Юнды шур БЫЛЭ ' ЗЭ дырыз дыр‘я нокуно уг тыры.

Селькор‘ёслэнгож1Эмзыя-
—  Понинсной вол. Ляпино

выӝ лэсьтовэз ванё калыклы 
сёт;;м.

Бош Ягошурын вань батрак‘ёс. 
Соёс ужтэк пуко. Туж ёрмыса 
уло. Батрачком таӵеёсты уг 
дэся учкылы.

Маке уж ваньп ке, со борды 
батрачкомлы куюкыса батрак‘- 
ёслы сётылоно.

49 нсмер‘ем сельнор.

Пснинайысь волбатрачком 
уж бордад сэрытгес кутскы.

ПоеинаМысь волбатрачком ян 
варьлэ:ч 1-тй нуналаз батрак‘ёс- 

• лы кенеш лэсыылйз. Но со к«г- 
'Нен! маке со гинэ ортчиз. Волбат- 
рачком ваньмызлы ба рак‘ёслы 
ӧвӧл ивортэм. Соин-ик кенеше 
5 мурт гипэ ветлӥз. Нош кудйз 
огсз ба1рак‘ёс кенеше шуса де- 
кабрьлэп 31-тп пуналаз ветлйзы

Соре батрак кенеш учк̂ з̂ но 
презпдиуы быр‘йтэк гинэ кенеш 
ортчиз.

Ба^рачкомлы батрак пӧлып 
ужанэз шудон уж ӧвӧл кароно. 
Ужапо-ке ул.а' о, портфель куты- 
са  гинэ ӧвӧл ветлоно.

Кенеше ветлйоь.

А.;-и куктэтй сроксэ тырымтэез 
понна БИК опись е о  лэс ь тн з  н и  
но озь но уг тыры. Нсш ачи > 
со умой гипэ улэ. Кутсаськоп ма- 
шинаез вань. Калык вылын ма- 
шинаеныз кутсаськыса нуна.тлы 
3 манет уськытэ. Со сяна пыр 
2 адями медӟам муртэз возе. Сое-

сты дого.юртэк возе. Ужам дун гу р т ‘еслэсь нюлэс корамзы пу- 
ёзкадь уг тыры. Тачеёслэсь йыр- мысь ужзэс Облесогделэ келя 

маялляса ӧвӧл улоно.
Карандаш.

Кыктэтйез Зянкино гуцтысь 
(ЮкамеясЕ. вол.) Дементъев П. Д.
Со семенной ссудазэ юри тыры- 
тэк могаса улэ. Со семенной ссу- 
дазэ уполномоченной вылэ куш- 
ТЫЕЫ туртске.

15 комер‘вм селькор.

Батрак мурт Майшева карысь 
Бородин кузёне 1926 арын май 
толызьын страпкае медӟаськем. 
Майшева Бородиняьып улыкуз 
Бородинлен пиеныз ветлэмен с«- 
кыто&ем. Майшевалэн пиналыз 
луэм. Майшева Бородинлэсь ви- 
нал сюдыны коньдон басьтыны 
донна 1927 арын март толызьын 
прокурарлэн юрттйсезлы йыбыр‘- 
яськиз. Прокурорлэн юрттысез со 
ужез судэ сётӥз.

Бородин дупо дунын дурбась- 
тӥсь (защитник) медӟалляменыз 
судысь П01ЫНЫ гинэ быгатылйз. 
Со ужез суд 38 пол котыр уч- 
киз-бергатйз но ялам Беродинлэн 
«шудэз» вормылйз.

Л?

Кузё „поди“ утчо вал.
Туэ февральлэн 1‘ Тй нуналаз 

гинэ Глазысь суд вы^ись со уж 
борды кутскиз но Бородинлы 
«шуд» ӧз шедьы: БорОДинлэн пи- 
наллэн айы луэмез шарне потйз. 
Со пумысь суд Майшевнлы пинал 
сюдыны понна Бородинэз толызь- 
лы быдэ 20 манет тырыны косйз. 
Нош пинал сюдыны коньдон ты- 
роизэ сз̂ д̂ 1927 арысен апрельлэн 
1-тӥ нуналысен пуктйз.

Со сяна суд Бородин кузёез 
Майшпваез ужатэм понназ (экс- 
плоатация попна) 200 манет 
шграф тырыпы косйз на. Боро- 
дин судэн ӧз ур‘яськы. Обласьысь 
судэ ӝожкон келяз.

Кылскись.

мын.
—  «Кооперацилы л ю к ӧ т й с ь  

муртлы дэмен ужаннямы.медам 
лу инты» го ж тэм ‘я виновгтэ 
шедем мурт ёс судэ сётэмын.

Ы ш ш  докум ент‘ёс.
Та у /ӥ  верам документ‘ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд яно:
—  П. Ф. Ельцовлэн нимаз Глаз 

викен сётэм ожмаськон книж.
—  И. М. Поздеевлэн нимаз Глаз 

викен сётэм вал возён карт.
— К . И. Терешинлэн нимаз Пу- 

демской волмилициен сётэм паш- 
портэз.

В. А. Корнеевлэн нимаз сов- 
торгслужащих союзэн сётэм 298 лы- 
до член. билетэз.

— Е. Д. Урсеговалэн нимаз Гла- 
зовской адмотделэн сётэм ним-тус 
тодытонэз.

— А. П. Смольниковлэн нимаз П у- 
демской волисполкомен сётэм 371 
лыдо серия ПО вал возён карт.

—  Я. А. Наговицынлэн нимаз Ба- 
лезинской волисполкомен сётэм 953 
но 954 лыдоесь вал возён карточка- 
ёсыз.

—  Н. Н. Агеевлэн нима» Глазов- 
ской Т . П. О. магазинэн сётэм 27119 
лыдо член. книж.

— Н. К . Алсксандровлэн нимаз 
Ягошурской волисполкомен сётэм 
128 лыдо серия ПО 10 категориё вал 
возён карт.

- >1

Глаз утемысь судебной исполнитель яве:
1928 арын февраль толызьдэн 20-тӥ нуналаз 12 часэ 

Глаз карЫ|Н Сибирской ульча вылын улыно-вылыно корка, 
кенос, гид, мунчы, кебит торгиисен вузаськозы Торги 
ӧд якы понна дуныз 1500 манет пуктэмын.

Вань вылӥ верам гидкуа К. М. Касаткннлэн луэ | 
Г. П. К.-лэн 300-309 стат‘яёсыз‘я торгиисен вузаське. |

Суд. исп. Дерендяев. ^
Глазовской Уисполкомлэн Прозидиумезлэн 1928 арын февраль 

толызьлэн 7-тй нуналаз пуктэмез‘я

Глазовской Коммунальный Трест у ж а - | |  
мысьтыз дугдытэмыи луоз. I I

Вань государственной, кооперативной организацнёслы, мукетЦ''* 
мурт‘ёслы но, мар-ке юанзы-веранзы вань— сое февраль толызьлэн|
25 нуналозяз ликвидационной комиссилэн нимаз келяны кулэ луоз. 

25-тӥ февраль ортчем бере номре юан-веран‘ёсты басьтысг
уз улэ. .

Глазовской Горсовет бордын кылдытэм ликвидком^

—  Я. Т . Щепинлэн нимаз Пудем. 
волмилициен сётэм 34 лыдо паш- 
портэз.

— А Л. Ходыревалэн нимаз Гла- 
зов. больничаен сётэм больничной 
листокез.

— Е. Г. Бегуновлэн нимаз Глазов. 
горпоен сётэм 1124 лыдо членской 
книж.

И. В. Коротаевлэн нимаз Гла' 
зов. Ожкомиссариатэн сётэм 66 лыдо 
ожмаськон книж.

Н. К . Абашеелэн нимаз Ежов- 
ской волисполкомен сётэм вал возён 
карточ.

Уполобл. .У 130.

Ф. X . Булатовлэн нимаз Гла4 
зовской Уфоен сётэм кустар. вузэЙ 
вуз карыны понна 1-тй разр. пото^ 
нэз.

И. В. Куртеевлэн нимаз Глазо^  
ской горпоен сётэм 471 лыдо члещ 
книжкаез.

— П. П. Ившинлэн нимаӟ Ю ски1 
СРП-лэн месткоменыз сётэм 
лыдо член. книжк.

— М. П. Булдаковлэн н и м а зЕ ж ^  
ской волисполкомен сётэм 3 т 
ожмаськон книжк.

—  С. И. Худяковлэн нимаз Юск^ 
ской потребобществоен сётэм 
лыдо членск. книжкаез.

1928 г.
г. Глазов. Тгпогрцфия Комтрвста.


