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Нартлзн 8-тӥ нунолоз быдзс дуннейысь ужось но кресьян ныл-кышно колыклзн нунолыз луз. 
Ужось но кресьян ныл- ко л ы к!" но солзн коммунист портиезлзн волзктзмез'я 

социолнзмо улон лзсьты, гурГбслзсь вуж улонззс выль :  вошты!
МАРТ ТОЛЫЗЬЛЭН 8 НУНАЛЫЗ.

Быдэс дуннейын ужась Бресьян 
ныл-ЕЫШно калыкдэн нуналыв 
(международный) арысь аре ныл- 
кышно калыклэсь кусыпсэс юнматэ.

Та нуналэ ужась кресьян ныл- 
кышно калыклы, коммунист пар- 
тилэн 15 кенешевлэсь пуктэм^ёс- 
сэ тодав вайыса, коммуниот пар- 
ти котыре, Коминтерн (Комму- 
нистический Интернационал— бы- 
дэс дуннейын коммунист парти- 
ёслэн огавеяськемзы) котыре еол- 
80Л бинялсконо.

Март толызьлэн 8 нуналав 
ныл-кышно калыклы кооператив‘- 
ёсы пырон пумысь сюлмаськоно. 
Талы понна кенешо власен сётэм 
капчиятон‘ёсты вунэтыса ӧвӧл 
улоно, соёсты ваньвэ уже пырто- 
но. Коммунаёсы, артельёсы, кол- 
хоз‘ёсы, пӧртэм эштос‘ёсы пыры- 
лыны ныл-кышно калыклы та ну- 
нал мылкыд сётӥсь мед луоз.

Натар калыклы юр'гтон уж кы- 
йе мар мынэ, ваньмызлы-а начар 
калыклы юртто шуса, ныл-кышно

ТОДЫТЭБ кы-

ценешо Союзын улйсь ныл-кышно муртлэн азяз куинь ужпум сылэ:ЙН ■ м.<|1П|Г ГМ4

калыклы та нуналэ 
лёно ӧвӧл.

Батрак‘ёсты, батрачкаёсты стра^ 
ховать карон уж пумысь эске^ 
рытэк ӧвӧл кылёно. Кыйе мар 
 ̂та вакон гурт‘ёсытӥ вӧлскё, кыеьы 
соя ужадо— сое тодоно. Ныл- 

[кыпшо калыклы батраикаёслы ас 
[улэм-вылэмзэс капииятон пумысь 
[чакласьконо. Кустарной ужен 

гуртскисьёслы но страховать ка- 
)0н пумысь закон‘ёсты тодоно. 

Ясдиёсты, площадкаёсты кыл 
1Т0Н пумысь коньдон люкаське-а 

г-а шуса, кресьян ныл-кышно ка- 
тодоно, Ади дыр‘я водис- 

"йолком‘ёс тырмыт ванен уло ни. 
Соин ныл-кышно калыклы ас 
улэм-вылэмзэс капчиятыны понна

волисполком‘ёс, сельсовет‘ёс азь-^ 
ын куриськоно. Мукет организа-' 
циёслэсь но юртскемзэс курытэк| 
ӧвӧл кылено. Та юрттэменызы 
яслиесты, площадкаёсты кыл- 
дыт‘яно.

Начар‘есты, батрачкаёсты со- 
вет уж пуме кысконо шуса ком- 
мунист партилэн 15 кенешав ве- 
раськемын вал. Ныл-кышно ка- 
1ЫКЛЫ тае вунэтыса ӧвӧл улоно. 
Мыло-кыдоёссэ, валасьёссэ совет 
ужпуме поттылоно.

Солы понна дышетскыны кут- 
сконо. Дышетскымтэ мурт, лыд- 
зыны, гож‘яськыны валасьтэм 
мурт совет ужпумын ужаны 
уз быгаты. Выль улонэз но пук- 
тыны дышетскымтэ мурт уз пӧр- 
мыты.

Соин партилэн 15 кенешез 
калыкез гож‘яськыны лыдӟыны 
дышетон ужез одӥг но могатэк 
уж вылэ, улон вылэ поттоно шу- 
са пуктӥз. Кресьян ныл-кышно 
калыхлы та ужлы юрттытэк, па- 
лэнын сылыса ӧвӧл улоно. На- 
чар калыклэсь ныл-пиёссэ дыше- 
тон пумысь еюлмаськыса улоно, 

Сельской хозяйствомылы мукет 
кун‘ёсты уёно гинэ ӧвӧл— соёсты 
ортчыны туртсконо. Талы понна 
колхоз‘ёсты кылдыт‘яно.

Та нунал9-ик ныл-кышно ка- 
лыклы радио, кино, газет‘ёсты, 
журнал‘ёсты, книгаёсты гурт‘ёсы- 
тӥ вӧлдыны туртсконо.

Быдэс дуннейын ныд-кышно 
калыклэя нуналыз СССР-ын со- 
циализмо улонэз пуктӥсь кужы- 
мез укага но золомытоз, сое зӧк 
кароз. * Быдэс дуннейын ужась 
калыклэсь кусыпсэ Коминтерняэн 
флаг улаз герӟаса, юнматыса, ка- 
питалист‘ёсты вормоз, быдтоз.

к

иукет кун‘бсын ныл-.. колык копитолист*-
бсын жугнське.

1. Лыдзыны-гож‘яськыны дышетскон. 2. Машинаёсын ужан коллек- 
тиво хозяйствоёсты кылдытон. 3. Общественной уж вылын ужан.________

Мукет кун‘ёсын но, колониё- 
сын но зйбыса, пачкатыса возем 
ужась калБшлэн капиталист‘ёсын 
погыр‘яськемез пумен зол мыны- 
ны кутске.

Шоро-куспо улйсь кресьян ка- 
лыклы узыр улйсь помещик‘ёсын 
вожмин‘яськыны нокызьы но уг 
луы. Узыр‘ёс коть маин но с^ёс- 
ты вормо. Со сяна зӧк выт октэ- 
мен сэрен шоро-куспо улйсьёслэн, 
начар улӥсьёслэн улэмзы уката 
но шугоме.

Фабричной вузлэн дуныз пу 
мен йылэ. Кресьян вузлэн дуныз 
синэ. Со сэрен кресьян калык 
уката но ӝог начармыны усе.

Начар улйсь кресьян калык 
туж-ке но ужаны туртско, озьы 
но ялам окмьштэен уло. Окмым- 
тэен сэрен узыр улйсьёслэн ки 
улазы шедё.

Сыӵе вылэмлы чидамтэен кре-

Ныл-кышноёс, колялектив‘£сты кыл-
ДЫТ‘ЯНЫ сюлипське!

НЫЛ-КЫШНО НАЛЫКЛЫ ГУРТ‘ЕСТЫ выль
УЛОННЕ ПЫРТОНО.

Ныл-кышно кшык дышетсконзн иедои кыль.
Кресьян калык дышетскымтэен 

но валамтэен аслысьтыз улон«вы- 
лонзэ но, хозяйствозэ умой пук- 
тыны уг быгаты.

Али Кенещо Союзамы калыв 
дышегскемев ичи на, нош тросгем 
дышет^кымтэез удмурт гурт‘ёсамы. 
Ныл-кышноёсты ке басьтоно, туж 
ичи дышетскемзэ шедьтод. Куд 
ёросысь дышетсвем кышно мур- 
тэз прочьсэ но шедьтыны уг луы. 
Та дышетскымтэен погыр‘яськы- 
ны понна кужыммес ӧм ке поне, 
авьланьзэ но дышетскытэв уд- 
мурт ныл-кышно кылёз. Нырысе- 
тӥ ёзо школаёсын 50 проц. ин- 
тые 35 проц. гинэ ныл-кышно 
дышетскисьёс усё.

Ас кужыменыз ужаса улӥсь 
ныл-кышно но батрачка, ныл‘ёс

каёс, беднячкаёс но шоро куспо 
улйсь ныл-кышноёс, кызьы ачи- 
зэлэсь ужзэс но улонзэс вылэ 
ӝутоно шуса, мед чакласькозы.

Гурт^ёсамы библиотекаёсмы, 
лыдӟон коркаёсмы, горд сэрег‘ёс- 
мы но дышетскымтэез быдтон 
пункт‘ёсмы вань. 8 мартэ та уч- 
режденняёслэсь ужзэс учкомы но 
отсы батрачкаёслы, начар кыш- 
ноёслы йо шоро-куспо улӥсь ныл- 
кышноёсды югдытон уж котыре 
герӟаськоно.

Азьпалан мынйсь ныл-кышноес 
пӧлысь, гужем усьтэм яслийын 
но пинал плошадкаёсый ужаны 
понна дасяськоно дуоз; сотэк гу- 
жем пинал учреждениёс усьтэмын 
* уз луы. Гурт‘ёсын дышетӥсьёс

Сельской хозяйство пумын ог- 
нин улыса ужамлэсь зӧк коллек- 
тивной ховяйствоёсты кылдытывы 
вылысь партилэн туртскемеалы 
кресьян ныл-кышно калыклы юрт- 
тыса улоно.

Март толызьлэн 8 нуналаз вань 
гурт‘ёсын ячейкаёслы ас уж‘ёссэс 
делегаткаёслэсь ужамзэс эскероно 
луоз. Колдектив кылдытон пумысь, 
кооператив‘ёс пумысь мар ке лэсь- 
тэмын-а ни? Лэсьтэм уж‘ёсты юн- 
матыны понна мар лэсьтыны ку- 
лэ— ваньзэ тае та нуналэ тодоно 
луоз.
Ныл-кышноёслы мылныд 

поттоно.
Туэ арын коммунист партилэн 

15 кенешезлэсь пуктэм‘ёссэ уж 
вылэ вуттыны туртскиськомы, Та 
дыре-йк март -толывьлэсь 8 ну- 
налзэ утёнмы но кемдэ.

Туэ арын ныл-кышно калык- 
лэсь коопераци ужын юрпэмвэ 
парти вите. Улэм-вылэмез ӟеч- 
лань воштыны понна, хозяйство- 
мес ванё буро тупатыны понна 
колдектив кылдытыса ог‘я ӵоӵ 
ужано, кооперативе пыроно. Ныл- 
кышно калыклэн та пумысь мыл- 
кыд поттэменыз, татын ужаны 
кутскеменыз туж зӧк ужез ужаны 
луоз.
Тросэтй ужаны кутснизы 

ни.
Туж тросэтӥ интыёсын кресьян 

ныл-кышйо калык та ужпумез 
валаз ни. Оген-оген пазяськыса 
улйсь кужымез огазе люкаса, кол- 
лектив кылдытыса ас хозяйство- 
зэс золомытйзы 

Басьтомы Орловской губе|рн 
Едецкой утемысь Богато-Платов- 
ской кресьян ныл-кышно калыкез 
Соёс одйг кылысь кариськыса 
курегпуз дасян ужез, курег‘ёсты 
вордон ужез ас киязы басьтйзы 
Али дыр‘я соёслэн уж‘ёссы туж

ты дышетытэк кедьтыны уг яра 
шуса, мед вералоз. Организациёс, 
совет‘ёс но азьпалан мынйсь 
шшноёс, кыӵе мар начар ныл‘ёс 
во батрачкаёс школаёс бордын 
герӟамын но, кызьы соёсты гер- 
зано шуса малпамдэс вералляно 
луоз. Мукет пӧртэм школаёсын 
но ныл-кышно дышетскисьёс 
туж ичи.

Дышетскымтэез быдтон но ачи- 
медэн лябыт мынэ. Октябрь рево- 
люцилэн 10 ар тырмон нуналыз 
аае, дышетскымтэев быдтон пу- 
хцсь планмы 20 прецентлык ги- 
ВД вуттэмын.

Пиёс калык 55 но ӝыны про- 
Цент дышетэмын, нош ныл-кыш- 
неёс 44 но ӝыны процент гинэ. 
Со сяна удмурт гурт‘ёсын инмар- 
•щ оскон, абызаськон, висен‘ёс, 
пок улон но кумышка пӧзьтон 
бырымтэ на

ОдЙГ интыйын ӧвбл сылоно.
8 мартэз утён нуналэ батрач-

Нил-кышно колык, кол- 
лективе пырысо улондз 

вылондэ тупоты!

туэ арын юри тырыськонни (склад) 
но лэсьтыны кутскизы. Кызьы 
коопераци ужер умой пуктыны 
кулэ шуса, соёсне мукет губерни- 
ёсысь но калык дышетскыны вет- 
лэ. Правленнязы ныл-кышно ко- 
жысь быр‘емын. Ужанзэс почии- 
сен гинэ кутскизы. Нош али 
дыр‘я 30 гуртэтй курегпуз бась- 
тыса уло. Курег вордоя ужез 
ӟечомыто. Вуоно гужемлы 25 ва- 
гон курегпуз дасяны кутскизы.

Озьы-ик Воронежской губерни- 
йын, Россошинской утемын март 
тодызьлэн 8-тй нуналыз азе 50 
курегпуз дасян, курег вордон ар- 
тельёз кылдытэмын луоз 

Сибирын но, кресьян ныл кыш- 
но калык та уж дуре кутско.

Курег вордон уж ачиме Союз- 
мылы зӧк падизэ сётэ. Кылем арэ 
курегпузэз, немыч-заӟег сйлев му- 
кет кун‘ёсы 30 мильён манетлык 
вузаны бьшатймы. Та коньдонлы 
пумит ачиме кулэ машинаёсты 
басьтыны быгатйськомы.

Тросэз кресьян ныл-кышно ка- 
лык йӧл, вӧй пумысь эштос‘ёсты 
кылдыт‘яло.
Етйи ужез но озьы-ин ужа  

иы нутснылэмыи.
Сибирын ныл-кышно калык етйн 

котырын ужез эштос кылдыт‘яса 
ужа. Уртче валче азьын сэстон 
машина басьто, етӥнэз ог‘я кизё 
сое ог‘я ужало, ог‘я-ик вузало но 
Етйн вузаса шедьтэм коньдонэны- 
зы ог‘я етӥн куасьтон‘ёсты пукто, 
машина заводьыло.

Таӵе эштос‘ёс пумен йыло, бу- 
до. Кытын-ке сыӵе эштос‘ёс кыл- 
дытэмын— отын етӥнэз но трос- 
гем кизё,

Тйни вылй верам‘ёс кресьян 
ныл-кышно кадыклэсь кооператив 
борды кутскемзэ возьматэ. Ныл- 
кышно калык кооперативе пыры 
са, эштос кылдытыса вань улэм

гатэ.
Мукет ужпумын но озьы 

ин ужано.
Озьы-ик седьской хозяйствойын

мукет пум‘есын но ныл-кышно 
калыклы 9штос‘ёсты кылдыт‘яны 
луэ. Нош ачимелэн та пумысь 
туж ичи ужамын на. Басьтомы 
сйл)̂  дасян ужез. Арды быдэ-ик 
гурт‘ёсытй туж трос пудо живо- 
тэз сӥльлы вандо. Ӵем дыр‘я ӟеч 
сюдымтэен сэрен сйль восьтэт 
луэ. Восьтэт сйльлы дунзэ но зӧк 
уг сёто. Соин сйлез басьтйсьлы 
но, сйлез вузасьды но падиез уг 
гинэ лыкш.

Татсы ныд кышно муртэз ке 
кыскысал— падизэ тросгем шедь- 
тЫны быгатысад. Нудоез кышно 
мурт сюдэ, вордэ. Валаса ке сю- 
дысал, эштос кылдытыса догово- 
рен ке сйлез вузаны ’ ӧд‘яоал 
сйль но ӟеч луысал, падиез но 
тросгем кыльысал.

Озьы-ик ыжгонэз но басьтоно- 
ке, со ныл-кышно калык ки 
улысьтыз уг но пота. Ваньмыз 
кышно калык ки пыр мынэ. Та- 
тын но эштос кылдытыны турт- 
сконо. Эштос вамен ыж вордон 
ужез ӟечомытыны луоа, ӟеч выжы 
ыж, кузь, небыт гон‘емзэ заво 
дьыны луоз.
Валаса ужаны понна ды 

шетскыны нутсноно.
Сыӵе эштос‘ёсты кылдыт‘яса 

ныл-кышно калыкез дышетыны 
но туугсконо. Кызьы умой, пади 
щедьтыса ужаны луэ, мар борды 
% тскыны ӟеч луэ—сое ваньзэ 
валэктоно. Солы пэнна газет, кни 
га борды кутсконо, агроном‘ёслэсь 
верамзэс кылскылоно, пӧртэм кру 
жок‘ёс, курс‘ёс кылдыт‘яса отоы 
дышетскыны ветлылояо.

Март толызьлэн 8 нуналыз 
ныл-кышно калыклы эштос кыл- 
дыт‘яса ужаны мылкыд сётысь

сьян калык узыр‘ёслы пумит 
мыныны ӧд‘я. Коммупист парти- 
ёс таӵе вылэмез синултыса 
уло. Кресьян калык пӧлын, ^ныд- 
кышно калык пӧлын ужаны вут- 
ско.

Германийын, Чехословакийын
арня нунал‘ёсы, празьник‘всы 
ужась ныл-кышноёс горд кышет‘- 
ёсты йыразы кертыса, газеткни- 
а басьтыса, ваньзы ӵоӵ люкась- 

кыса матйсь гурт‘ёсы потало. 
Татын ныл-кышно калыкез люка- 
са валэкто. Кресьян калыклы 
ужась калыкен ӵоӵ кариськыса, 
капиталист‘ёслы пумит мыныса 
таӵе секыт, шуг улэмысь поты- 
ны быгатомы шуса, верало.

Та кылем ар‘ёсы фашист‘ёс 
тужгес-ик кресьян калыкез ужась 
калыклы пумит узатыны туртски- 
зы. Озьы туртскыса но ныл-кыш- 
но калык соёслэсь ичи кылске. 
Ас пумысьтыз со помещик‘ёслы 
пумит султэ.

Итадийын сыӵе уж‘ёсты тросэ- 
ти гурт‘ёсын адӟоно-кылоно дуиз. 
Тани со пӧлысь одйгез: 

Феррарской округын одйг по- 
мещик-фапшст бакчайын ужаны 
понна ныл-кышно калыкез мед- 
ӟаз. Ужан дыр‘я одйгез кышно 
мурт, коммунистка, Интернацио- 
налэз кырӟаны кутсаиз. (Италий- 
ын сое кырӟаны уг лэзё). Кут- 
скемез‘я ваньмыз ужась ныл-Хыш- 
ноёс кырӟаны кугскнзы. Аскыяз 
«кин ^кырӟаны кутсБиз» шуса 
помещив юалляськыны кутскиз. 
«Уд-ке пе вералэ ваньдэсты ул- 
дяло— полицилы яво». Кышно- 
ёсты жалямен коммунистка кыр- 
ӟамезлэсь ӧз сезькы «мон ӧд‘яй» 
шуса ачиз вераз. Помещик соку- 
ик сое ужамысьтыз улляз. Соку 
вань кышяоёс ужамысь дугдйзы. 
«Куке со кышно муртэз ужаны 
пыртод— соку ми но ужаны кут- 
скомы» шуса, Интернационалэз 
кырӟаса гурт‘ёсазы бер'гылӥзы. 
Полиция но вуыса ужаяы нокин 
но ӧз кутскы. Уллям муртэз ин- 
тыяз пыртэм бере гинэ ужаны 
кутскизы.

Польшайын, Западной Бело- 
руссийын мим март толызьлэн 
8 нуналаз ныл-кышно калык горд 
флаг‘ёсын ульчае потэмзы вал. 
Соёс шоры полиция ыбылйз. 
Тросэз виемын, сэсыртэмын вад.

Колониёсын но ныл-кышно ка- 
лык ас улэмзэс тупатыны турт- 
ско.

но агроном‘ёс уг окмо, со понна 
ик егит ныл-кышноёс дышетскы 
ны школаёсын герӟаськемын 
мед луовы.

Ачиме гурт‘ёсамы кресьян пи- 
нал‘ёсты дышетон школаёс 
(Ш КМ -ёс) вань. Троса со шко 
даёсамы кресьян ныд‘ёс дышет- 
ско шуса, 8 мартэ нош но ачи- 
меды эскертоно луоз.

Быр‘ём кресьянкаёслэн кенеш- 
сы арлы быдэ зӧк уж куто. На- 
чар ныл-кышноёслы батрачкаёс- 
лы но шоро-куспо улйсь ныл- 
вышноёслы огазе герӟаськыса 
авьпалазы сылйсь уж‘ёсты ужано.

Хозяйстволы юрттыны понна 
кенешо влаоен кресьянкалы зӧк 
уж сётэмын. Кенешо власьлэн 
закон‘ёсы8 батрачкаез ужаны мед- 
ёасьёс медам жуммымон ужата 
шуса возьмало. Аслысьтыз хозяй- 
ствовэ кызьы умой тупатоно но 
ӝутоно, кызьы кооперативлэсь но 
артельёслэсь ужзэс тупатоно шу- 
са, кресьянкалы чакласьконо усёз. 
Та бордын ужаны понна батрач- 
ка но беднячка сельско-ховяйст- 
венной кружокын тодон шедьтоз.

Та вылй верам‘я гинэ ассэс 
дасяса кресьянкаёс, вуж гуртэз- 
выль гуртэ ■ берыктон ужын юрт- 
тыны быгатозы.

ёеч мыно ни. Пади шедьтэменызы | вылэмез но ӟечлань воштыны бы-1 мед дуоз.

кенешо влось . ВОЙНАЛЫ ПУМИТ мынэ.
Март толызьлэн 15 нуналаз 

Женева карын войналы пумит 
мынон уж сэрен кенеш ӧтчамын 
луоз.

Валлёзэ та кенеш кылем аре 
ноябрь толыве люкамын вал. Со 
кенешын Ке^кешо Союзмылэн де- 
легациез «ньыль ар куспын вой- 
налы дасяськон ужев прочсэ быд- 
тоно» шуса кенешлы ӵектон сё- 
тэм вал. Буржуазной кун‘ёслэн де- 
легациёёссы со ӵектонэв зэме-ик 
пыртыны уг туртско вал. Нош со 
малпамвы-туртскемвы ӧв пӧрмы 
но, март толызе эскертомы шуса 
пуктэмвы вал.

Вань капиталист‘ёс КенешоСо- 
юзлэсь со ӵевтэмзэ туж кырыж 
синмын учкыса пумизы. Ултӥяса, 
серек‘яса сое улйзы. Нош быдэс 
дуянейын ужась кресьян калык 
со ӵектонлы туж ӟеч мылкыдын 
салам вераса улйзы.

Та планын вань кун‘ёслы вал- 
лё араз-ик ӝынывэ армиёсты лэ- 
зёно шуса верамын вал. Озьы 
армиез синэтэм но война потон- 
дэсь возьма вал ни. Нош вуоно 
куинь ар куспын вань армиёсты, 
вань вооруженниез муз‘ем вылысь-

сэн но мора вылысьсэ но, вов- 
душнойзэ но быдтоно шуса вера- 
мын вал. Та планэз кызьы уж 
вылэ вутто, сое эскерыны понна 
нимаз комисси кылдыт‘яно шуса 
ӵектэммы вал. Со комиссиёсы 
ужась, кресьян, салдат пӧлысь 
мурт*ёсты пыртоно шуса верамын 
вал.

Али та кенешын буржуазной 
кун‘ёсл9н делегациёссылы та пла- 
нэз эскертрно луоз. Эскертэм бе- 
равы шонерак верано усёз: вэ- 
мен-а соёс войналы пумит мыны- 
ны туртско, либо озьы гинэ-а 
тэк улытчозь, калыкез пӧяны 
понна, вераськыны туртско.

Та бере Кенешо власьлэн мал- 
пам‘ёсыз, солэн ӵектон сётэм‘ёсыз 
быдэс дуннелы тодмо луэм бере, 
кин войналы пумит луэ, кин вой-1 
на понна сылэ— ваньзэ тае вань 
калык ас синмыныз адёоз, ас пе-'
ЛЬЫНЫЗ КЫЛ08. I

Капиталист‘ёслэн вань малмам- 
зы коть мае но ас ки улэ шедь-' 
тон луэ. Соин-ик соёсдан та^
план‘я кариськемзы нокызьы но 
уз луы. Соёслы та пумысь мар- 
ке но верано луоз. Кыаьы ке но

соеслы потынысыче вылэмысь 
туртсконо луоз.

Озьы луэм бере ужась кресьян 
калык войналы пумит мынон уж- 
лэсь сюрессэ шӧдйз ни. Та дуэ—  
Кенешо ьласен возьматэм сюресэз

Ява нимо шормуЧыц ныл- 
кышно калык голландской капита- 
лист‘ёслы пумит киязы санапал 
кутылыса султылйзы.

Катайын но погыр‘яськон ужын 
ныл-кышно калык бере уг кыди. 
Кресьян калыкен партизанской 
отряд‘ёс кылдытылэмын. Со от- 
ряд‘ёсын ныл-кыпшоёс сюрсэн- 
сюрсэн^лыд‘ясько. Капиталист‘ё- 
сын погыр‘яськыны пиёс калык- 
лы юртто.

Озьы тӥни пумен-пумен ныл- 
кышно з^калык капиталист‘ёслы 
пумит султэ. Быдэс дуннейын 
ныл-кышно калыклэн нуналыз та 
ужлы уката но зӧк мылкыд сётоз. 
Ужась калык кресьян калыкен 
одйг кылысь кариськыса быдэс 
дуннейын Октябрь толызез орт- 
чытоз.

ЛЯБЫТГЕС ПӦРТМАСЬКИЗЫ.

Английской правительство комисси 
м-а]

Англия Индиялы «гажаса, яратыса» киза мыче.

Индус‘ёсты буйгатыны понна 
быр‘иса Индие ыстйз. Со комиссиез индус‘ёс кылэм-адӟем ӧз каре (бойкот)

54

A2$B8

B2B



В  Ы Л  Ь Г У Р т. 9 (16)

в !

Колык з№ером‘я ӟеч вы- 
жы  юзз кизёно.

Ӟ*еч выжы уськытыны эш- 
тос кылдыт^яно.

1925 аре Ягошур вол. Онань- 
пи гуртысь Сава-пи Миша пӧр- 
тэм выжы ӟег басьтйв. Со пӧр- 
тэм выжы ӟегез «Ватка ӟег» шу- 
са нимало. Сйзьыл кизем бере 
Ватка ӟеглэн удэз туж умой луиз. 
Ватка ӟеглэн кизем му дуре мы- 
ныса бускель калык туж ӟегезлы 

•ёрмылнз. Мукет‘ёсызлэн му выла- 
вы ӟег удзы гордалэс— ӵуж возь- 
матылӥз. Нош Ватка ӟег отын-ик 
вож уд‘ем наскыт куаро сылэ.

Тулыс вуиз. Бускель калык 
ӟег удзэс утины ветло.— Пӧртэм 
бере пӧртэм ни шуса бускельёс 
вераськылйзы. Кутсам бере Бат- 
ка ӟеглэн ачиме ӟег сярысь кык 
полэс уно юэз шедиз. Нош-ик 
тысез но ӟокесь вал. Сое адаыса 
бускель калык Ватка ӟег вылэ 
куӵкизы. Сава-пи Миша пудлэсь 
кык пуд но ӟегзэс басьтоз вал но,. 
ялам соне пырылйзы. Ваньмыз 
выжы уськытыны туртскизы. Вуо- 
но аре Ватка ӟег нош-ик удал- 
ТЙ8. Валляла ӟег выжымы туж 
уш‘ямон ӧй вал. Али со гурт ко- 
тыртӥ Ватка ӟег паськыт вӧлске 
мын ни. Та ар‘ёсы но со удалтэ 
нош азьло мында йырыз уг ни 
шедь. Со ӟег пӧлын трос вечи 
ӟег вань. Соин понна-ик сорти 
ровать кароно.

Татын таӵе уродэз вань; Ват- 
ка ӟег выжы уськытыны понна 
Сава-пи Миша лы 1 пудлы 
пуд ӟег тырылйзы. Нош Ватка 
ӟегез капчингес пунэмаськон 
эштос пыртй шедьтыны луэ вал

Со сяна ӟег выжы ю кидыс 
уськытон эштос кылдытыны кулэ 
вал. Та сярысен Глаз карын 
кустсельсоюзын но агрономлэсь 
юалляськылоно. Начар калыклы 
1 пуд ӟеглы 2 пуд тырыны 
капчи ӧвӧл. Нош эштос пыртй 
капчин 0 д й г е 3 кыльытэк 
Ватка ӟег шедьтысал. Солы 
понна эштос кылдыт‘яно.

Куткор.

ЕТЙН КИДЫСЭЗ АС НИЯД ӦВӦЛ ВОЗЁНО.
Сое сельско-хозяйственной кооперативлы сётоно.

кооператив кидысзз етӥи кизьысо улӥсьёслы келялоз. Соку етйи кизьысьёсмы но йылозы.
Етӥн киземенымы, кидыс вузаменымы 

народной хозяйствоез тупатӥськомы.

Ныл-нышноёс нуньчыЯытй вет- 
лонэз нуштйзы.

Горд пуионни усьтэмын.
Баляс гуртын Юкаменской вол. 

туэ толбыт горд пуконни ужа. 
Пыр ӝытазе 12-13 мурт ныл‘ёс 
та пуконне ветло. Азьло пересь 
калык пумит каро вал.

Баляс гуртысь комсомолец‘ёс 
ныл‘ёслы горд пуконяилэсь умой- 
зэ-зечсэ валэктйзы. Ныл‘ёс ва- 
лаи бере калык пӧлын кенешын 
горд пуконни сярысь уж пум 
пуктйзы. Умой-умой валэктэм 
бере пересь калык но валаз. Али 
ныл‘ёс но пересьёс но шумпото ни.

Одйг мурт.

Бигер кышиоёс югытэ
потэ.

Ежгурт волысьын Вуко гуртын 
бш'ер Еышноёс гуын кадь улы-' 
лйзы. Али нош та дырья пиёс 
полы кенеше ветло ни. Нимазы 
кышно кепеш л сьтыло. Гуртазы 
кышно сэрег кылдытэмын. Отсы 
арнялы одйг пол кенеше люкась- 
кыло, рукоделля кружок вань.! 
Сэрегазы вӧй . шуккон машипа 
(сепаратор) вань Тйнь сзь бигер 
кышноёслэн-но азьлань мынэмзы: 
шӧдске ни. Волосямы бйсерман 
кышноёс туж юн бере кыдемын- 
на. Верамез-но малы ке ляб 
кылско, уг но оско. Делегаткаёс 
кенеше лыктэмзылы бьцэ, нупал- 
мы быре шуса, коньдон, кышет, 
сушка гинэ куро.

Озь калыклэсь азьланьскемзэс 
шӧдыса бесерман кышноёслы но 
бере ӧвӧл кылёно. Кызьы ке-но 
астэ-ачид югытэ поттоно. Югды- 
тйсь калыклэсь валэктэмзэс це.тя- 
ды пононо луоз. ВалэЕтэм‘я хо- 
зяйстводэ пуктывы кутсконо. Ке- 
неше ветлэмлэсь ӧвӧл кышкано. 
Азьпал улондэ капчиятыны ке- 
нешын визъ сёгозы, ӟечлы ва- 
лэктозы. Кышно мурт.

Глаз утемын кресьян калык арысь аре-ик ас 
етйн кидысэныз Союзамы етйн кизьыса улйсь калы- 
кез кидысо каре. Та пумысь ачиме кресьян ка- 
лыкмы быдэс народной хозяйствоен герӟаськемын 
луэ. Етйн кидыссэ вузаса народной хозяйствоез со 
ӝутэ, солы юрттэ. Кресьян муртлэн етйн котырын 
ужамез государственной ужлы пыриське. Етйн кидыс 
дасямен, сое вузамен ачиме кресьян муртмы ог‘я 
народной хозяйствойын ужа, народной хозяйствоез 
тупатыны туртске.

Туэ арын калыкез етйн кидысо карыны тужгес- 
ик сюлмаськоно. Народной хозяйствомы золомем‘я 
паськыт лузм‘я етйнэз но трос кизьыны кулэ. Етй- 
нэз трос кизьыны понна етйн кидыс трос кулэ. Ки- 
дыс тырмыт дасямын уз ке луы—етйн кизӧн ужмы 
ӝегалоз, йылэмлэсь валлё синоз но.

Огедлы огед юрттытэк §ечсэ эн вить.
Ачиме кресьян калыкмылы мар шуса та ужез 

лыд‘яно? Кулэ-а со? ^Мыным отын номре ужез но 
ӧвӧл» шуса гинэ-а верано?.

Озьы верасез туж-ик мыдлань малпа шуса, ве- 
рано луоз. Сыӵе мурт ас корказэ сяна, ас гуртсэ- 
бускельзэ сяна уг тоды, уг адӟы шуыны кулэ.

Глаз утемын улйсь кресьян калыклы басма укула 
ма? Машинаёс но мукет вузӧс укул-а ма? Коть мар 
вуз но кулэ. Народной хозяйствомес ӟеч пуктыны 
быгатэмен гинэ та вузлэсь ёрмонэз но ум адӟе. Со- 
ин-ик ачимелы но народной хозяйствомес ӟеч пукты- 
ны туртсконо. Та туртскеммы ачимелэн етйн киды- 
сэз дасян-вузанласянь но луэ. Етйн кизӧн интыӧсы 
кидысэз келян луэ. Со огед огедлы юрттон уж луэ.

Ичи лэсьтимы-на.
Та пумысь ачиме кресьян калыкмы тырмыт-а 

ужаз лэсьтйз?
Тырмыт ӧз ужа-лэсьты шуса верано. Малпаеь- 

кеммыя Глаз утемын 60 сюрс пуд етйн кидыс да- 
сяны кулэ вал. Нош милям али ваньмыз 40 сюрс 
пуд сяна дасямтэ на. Малы со озьы луиз? Етйн ки- 
дысмы-а ӧвӧл?

«Ӧвӧл» шуса вераны уг луы. Кидыс вань. Нош 
со кидысэз кудйз кресьян калык ас кияз вузатэк 
возе. Огзы етйн удалтымтэлэсь кышкаса уло. Сонн 
сэрен кидыслы шуса кык полэс трос кидысэз киязы 
вузатэк возӧ. Кыктэтйез нош «туЛыс кизён дыр‘я 
ёрмысез лыктоз, дунзэ жалятэк кык полэс но дуно

сётоз» шуса, кидысэз али вузатэк киязы возё. Кунь- 
метйез нош вань кидыссэ вӧй поттыны туртске.

СыЧе малпам*ёс-умойтэн малпам*ёс.
Куиньнаиз-ик мыддань ужало. Нош кык полэс 

дуно вузаны чакласез законлы пумит луыса но ужа- 
на.

Етйн удалтымтэлэсь кышкасез кык полэс кидыс 
трос кельтэмен тани малы мыдлань лэсьтэюдйг арлы 
кизёно кидысэз солэн токма гинэ кеносаз кыллёз. 
Сое вузаса коньдонэныз мар-ке но со каремез луы- 
сал. Маин ке но соин солэн кидысэс беретскысал. 
Соре со но вань: туэ етйн кидысмез етйн кизён 
интыӧсы тырмыт келсны быгатймы-ке, етйнмы удал- 
тымтэ дыр‘я сотысь берен кидысэз вайыны быгатомы. 
Ми ке юрттимы-милем но юрттытэк уз кельтэ.

Кы к полэс дуно вузаны малпасьёс сярысь ве- 
раськонэз но ӧвӧл. Соӧслэн малпамзы-ик—гурт мы- 
жыклэн малпамез луэ. Нош соӧс но со малпаменыӟы 
пӧяськозы. Туэ арлы понна ачиме кресьян‘ёслы ки- 
дыс дасямын ни. Кидыслэсь ӧрмысезлы сель-хоз. 
кооператив ки пыртй кидыс сётылэмын луоз. Дыраз 
куриськон сӧтытэк гинэ ӧвӧл кылӧно.

Кидыс окмымтэ дыр‘я сое вӧйлы быдтонзэс номре 
шуса но ӟеч шуыны уд быгаты. Пародной хозяйст- 
вомылы посной вӧйын табань сием‘ёс туж дуно 
султозы. Соин тйни таӧслэн лэсьтэмзы мыдлань лэсь- 
стэм луэ.

Кызьы бен, мар лэсьтыны нутсконо?
Чик могатэк-ӝегатскытэк етйн кидысэз сельхоз. 

кооперацилы вузано. Со басьтэм кидыссэ етйн кизӧн 
интыёсы келялоз. Апрель толызьлэн 1 нуналозяз 
вань етйн кидысэз люкаса, сое ваньзэ кизьыны вут- 
тоно.

Та уж —государственной уж луэ. Соин-ик киды- 
сэз вузась кресьян‘ӧслы мар-ке кузьым кадь еӧтоно. 
луоз.

Маин нресьянэз куэьиано?
V Кин-ке март толызе-ик вань етй^ кидыссэ сел- 

хоз. кооперацилы сӧтйз-ке солы валлӧзэ ик кизьыны 
понна ӟеч сю,дям (аппробированной) кидыс сӧтэмын 
луоз. Солы валдёзэ ик окмымтэ машинаӧс вузамын 
луоз.

Солы мукет окмымтэ вуз‘ӧс, басма вуз‘ӧс потре- 
бительской кооперацийын член‘ёсызлы музэн-ик вуза- 
мын луоз.

Сезьы кидыс, корси кидыс, минеральной кыедан‘- 
ёсты соӧслы валлӧзэ-ик сӧтылозы.

Соин таӵе куриськемез Глаз кресьян калык 
кылымтэен-адӟымтэен уз кельты шуса малпано.

Тае кылэм-адӟем карыса, вань етйн кидысэз сел- 
хоз. кооперативлы сӧтозы шуса, малпано.

А. М.
Ю З Э С  В У З А Н Ы  Н У О . Вань кужыменымы етИн кидысэз дасян уж

борды нутсноме!

Северной Кавказын кресьян кглык мылем юзэс вузаны нуо. Фев- 
ральлэн 16 нуналаз Армавир каре 250 .котыр подвод люкаськиз. 2000 пуд- 
лэсь но трос ю вузаны ваизы. Ӵоӵ люкаськцса, флаг‘ёсын, ^уховой орке- 
стр‘ёсын юэз вузаны нуо.

Кылем-мылем ю в гуртын сисыыса бвбл возбно.
Государствольз но кооперзцилы вуэано.

Гурт мыжыклэгь ӧвӧл

Селькор‘ёслзнгожтзмзыя-
—  Коршевихино сельсоветлэн 

тӧроез Асылов С. М. калык пӧл- 
тӥ 8ӧк‘яськыса ветлэменыз но, 
кудӟыса ветлэменыз судэ шедьтэ- 
мын.

мыжыклэгь 
нылсконо.

Гурт ь:ыжык спекуляятан гяна 
кыл нуллйськыса калыкез пӧя. 
Со кыл нуллйськем пумысь куд 
дыр‘я шоро-куспо уЛЙС1. но юзэ 
гуртаз возьыны туртске. Юоз 
гуртын Возьыса вань а маке на- 
диез? Овӧл. Ю улал:тон;9м аре 
азе гссударство аниз запасын 
троо ю возе. Иош кресьяя калык 
государстволы юзэ уг ке вуза, 
тосударствомы окмымои шыр‘яны 
тз быга'ы.V _

Государстволэн люкам юэз ю 
удалтоннитэм азе келяиы яра.

запасын
—  Зӧк Лудошурысь (Глаз в.);

Горбушин С. К . но Васильев С. Я. | Пош государстволэн 
нюлэскысь (ӵаӵайысь) кутэм ко^‘- ! юэз ӧз ке луы ю удалтоннитэм 
ёсын вуз каремзы понна (винаен азо ю келяны уз луы
вузаллям) йыро улслэн кодекслэн 
168 статьяез‘я виноватэ шедьтэ- 
мын.

Мылем юзз гуртын ӧвӧл 
возёно.

Кудйз кудйз мыл:’^  юзэ гуртган
Ллпино гуртысь (Понино; возьыны туртске. «Куке соку ку-

вол.) Чупин В. Н. хулиганамез 
понна йыро уж кодекслэн 74-тй 
статьяезлэн 2-тй люкетэз‘я (кы к- 
тэтйээ со ужен шедем понна) ви- 
Еоватэ шедьтэмын.

лэ луоз»— шуэ.
Мылем юэз гуртын возьыса 

иу‘ян сяна номро по ӧвӧл. То- 
дытэк Н0К6Н но ут улы: юэз шыр, 
комак сие, со сяна юэз жаго каро.

Нош кудйз-кудйз юзэ шыр‘яны 
уг туртскы— кумышкалы сьӧрттэм 
трос быдтэ.

Юэз туж шыр‘яно. Кылёно-мы- 
лёнозэ одйг тысь но гуртын 
Ӧ8ӦЛ йозёно—государстволы но 
мооперацилы вузано.

Государство юэз занас люкам 
сяна кылемезлы мукет кун'ёсысь 
сельско-хозяйствеиной машина 
воштыса вае. Машиваёс кресьян- 
лы ик долыг вузасько.
Юэз вузаса коньдонэн 

шыр*яно.
Кылем мылем юэз вузаса конь- 

донэн шыр‘яно. Ыош коньдонэз 
гуртын возьыса, падиез ӧвӧл. Ю 
вузам коньдонэн заёмлэсь облига- 
дизэ басьтоно но шыр‘ян кассай- 
ын возёио. Соку тыныд пади 
лыктоз. Ӝоггес пади шедьтэмед 
потэ ке, юэз кояерацилы но го- 
сударстволы ӝегатскытэк вузаса 
заём басьтопо.

Овьы тодыса улоно: мылем гоэз 
возьыса падиез ӧвӧл. Пади конь- 
дон вылысь шеде.

Етӥн кизён ачиме кресьян ка- 
лыкмылы туж зӧк падизэ сётэ. 
Со вылысь-ик Союзмы но пади 
шедьтэ. Етӥн промышленносьмы- 
.лы но кулэ, мукет кун‘ёсы но 
сое вузаны луэ.

Етйн выжыез вечомытыны пон- 
на, сое тросгем кизьыны понна 
правительствомы сюлмаСьке. Та 
сюлмаськемзэ уж вылын но вут- 
тэ— ӟеч выжы етйн кидысэз кре- 
сьян калыклы сётэ. Ӟеч выжы 
етйн ачвме палан «долгунец» ни- 
мо луа. Тужгес-ик со етйнэв ачи- 
ме Глаз утемамы кизё. Глаз уте- 
мысь кидыс мукет интыёсы но 
келяське.

Кылем аре етӥн кидыс умой 
гинэ удалтэмын вал. Ачимелы 
Глаз карын со кидысэз 60000 
пуд люкано вал. Та кидыс бась- 
тон уж сельскоховяйственной ко- 
оперативлы сётэмын вал. Ко- 
операция та ужен та дырозь шо- 
нерскыны Ӧ8 быгаты на.

Мар лэсьтоно.
Седьско-хозяйстменной коопе- 

ратив‘ёслы етйн кидыс бась- 
тонне вань кужымзэс пононо.
Малпаськем‘я басьтонэз уж вылэ 
вуттоно. Кидыс дйсян уж уж вы- 
лэ вуттэмын уз луы-ке, етӥн 
кизисьёсмы, кидыс шедьтымтэен 
сэрен синозы. Овьы луэм бере 
вань Х08ЯЙСТВ0МЫЛЫ урод ЕЫ- 
лыськоз.

Етйн кидыс кресьян кийын 
вань-на. Со кидысэз басьтыны 
туртсконо.
Кызьы сое басьтыны бы- 

гатоно.
Етйн кидыс кресьян калык 

мед вузалоз шуса, тани кызьы 
ужаны кулэ: Кресьян калыкез та 
пумысь валэктоно; етйн кизёнлэсь 
кулэзэ, солэсь пади1э пыр-поч 
валэктоно.

Кндысэз вузам мурт‘ёслы ӟеч 
сюзям, оортировать карем киды- 
сез сётчалозы.

Кидыс вузась мурт‘ёслы окмым- 
Т9 вуз‘ёсты черодтэк вувано.

вузамзы пумысь квитанци сёты- 
лоно. Та квитанция етйн кидыс 
вылысь шедьтэм падизе соёс пӧ- 
лын люкылоно.

Тйни тазьы ужаны кутскемен 
етйн кидысэз малпам‘я люканы 
луоз.

Вань мылкыдэс поныса кидыс 
басьтыны ӧд‘яно. А. М.

КЫЗЬЫ ЗШТОСЭН, ОРТШ!
улйськомы.

Миктапивс выль эштос кыяды-| 
тйзы-

Февраль толызьын Миктапи! 
гуртын (Ягошур вол.) ӟеч ю ки- 
дыс уськытон эштос (семеновод-| 
ческое товарищество) усьтйзы. 
Та выль эштосэз усьтыны агро-| 
ном юрттйз. Миктапиёс валаса| 
ужало. Соёс ачизэс ӟеч выжы ю- 
кидыс уськытылозы. Миктапиёс I 
сельской ховяйство пумын муке- 
тэн но азьпалан мыно: 7 лудэн| 
ужало, арлы быдэ ювэс сортиро- 
вать карыса кизё.

Селькор № 64.|
Коршевишо гурГес иогшю.
Коршовихино гурын (Понин^ 

вол.) машина эштос усьтйзы. Ны- 
рысь-ик та эштосэ ыжгон туго! 
машина басьтомы шуса пуктӥвы. 
Нош машина ӧв-на басьтэ. Оло| 
мае витьыса уло. Соре эштосэ! 
пырем‘ёс ваньмыв членской конь-1 
дон ӧз на тыре. Коршевихино! 
гуртысь 14 коркаез эштосэ гож-| 
кымтэ на.

Коршевихиноёслы ӧвӧл могано.1 
Эштос котыразы золгес кутсконо.| 
Эштосты ужаны-ке кутскиз, ачи- 
дэс шум потоды. Селькор.

Шодбегуршсь ортеяьяы тозьы| 
ӧвбя уяоио.

Арлы быдэ Лоза шур кузятй 
нюлэс келяло. 1927 арын нюлэс! 
келяны Шадбегурт артель кут-| 
скиз. Сикез (нюлэсэз) квлям бере 
уполномоченный Авер. Митрофан| 
нокӧня но артельлэн фондаз 
коньдон ӧз сёты. Али Шадбегурт! 
артельлэн фондавы коньдонэз одйг 
копейка но ӧвӧл. Маке ужало-ке 
подряд басьтыдо-ке, ялам коньдо- 
нзэс ӟепазы поно, нош фондэ[ 
УГ ПОйО.

Малы со, озьы? Бен фондэз! 
уг-а лу вал йылэтыны?. Мынам 
сямен татын ӟечгес тодысьяськись| 
кулэ. Соре артельшик‘ёслы но| 
артельзы понна сюлмаськоно.

Селькор.

Вуж улонлзсь 
: = с е к ы т с з  валозы.|
Трос лудэн ужаны кутсно.
Ягошур волосьысь Из- 

выл починка (Вотский II и- 
баньшур) гуртысь калык 
туэ тулысыеен куать лу 
дэн ужаны потыны кут^
СЕН8Ы .

Та гурын корси (кл( 
вер) турын мим-ик КИЗИЗ! 
но со юн удалтйз. Туэ ко̂  
оператив пыртй ноши! 
корси турын кидыс 7 пу1 
басьто.

Извыл починкаёслэсь ад- 
ӟем карыса Русский Пи- 
баньшур гурт ёс туэ тулы- 
сысен 9 лудэн ужаны ке- 
нешивы. ӵ^ёс но коопера; 
тив пыртй 9 пуд корс! 
турын кидыс басьто.

Веретенников.1

П а й д а е з  в ы л э м
Туннэ Сяськабей вазь султйз. 

Нотапсэ интыяз умой-умой шо- 
быртйз но бам йылзэ чупаса, по- 
тыса кошкиз. Куавь кезьыт, 
сйвьыллы пыре ини. Недлось коть 
маре гӧр шобыртэм. Писпу куар 
ӵужектыса усьылыны кутскем 
Муз‘ем но ӧжыт кынмемын. Сюлэ- 
мез небӟытйсь, мылкыдэз верттась 
уӵы куара ӧвӧл ни. Быдэс чебер 
гужемед одйгысь одйг лыктэм 
куно кадь гивэ луиз. Ортчемзе 
шӧдыны ӧй лась. Вераны луон- 
тэм чебер сяськаёсты, шуныт 
нунал‘ёсты уй вӧтын кадь гйнэ 
адӟиськиз. Ульчайын гурласа шу- 
дйсь пинал‘ёслвн но шуарёссы 
нуналлы быд9, писпу куар‘ёс му- 
зэн ик, быро. Таёсын валче лэся 
Сяськабей кенакелэн но мылкы- 
дыз каллсп лэзиське. Кызьы уз 
лэзиськы? Толон Потапез оло 
кыӵе ӟучен вераськем. Ачиз бы- 
дэс солэн кылаз пырем. Бертйз 
но: «Нылмес дыщетыны ыстом. 
Гуртамы ужмео сотэк но быдтом» 
шуэ. «Аслад кужымыд пӧраны 
сюзёз на. Бусы ужмы быдтэмын. 
Юрт котырамы ужмы трос ӧвӧл. 
Татын сыӵе ик пуконнин кыс- 
таське». Картэз.тэнтолонта8ьы ве- 
раськемез тодаз лыктыса, пу 
пыртонзэ-ик в у н э т й с ь к е  
вал. Чуп к а р е м ‘ ё с ы з  но 
жаль потйзы. Куазьлэн кезьытэз 
куалэЕ‘ятымон-ке ӧй кынтысал, 
корказ пырыиы валасал оло ӧй ни.

Пыртэм пузэ, кустэм киён ся- 
мен, пол вылаз куштйз, картэз 
сайказ. Ас сяменыв зӧк, курмем 
трубказэ басьтйз но кыскыны

Кидыс вузасьёслы кӧня пуд кутскиз. «Сяськабей, ӵукна ва-1медаз лякыськы. Улон азь палыд

лысь ик вера на мусо кылдэ! 
лэзёмы-а, ум-а та нылмес дышет) 
скыны»?

«Лэзь! нылдэ ке коньымус 
каремед потэ. Одйг гииэ нылдэ,! 
инмарлы оскымтэ шайтанлы-а 
мед пӧрмоз шуиськод?» Потапе* 
кышкатымон ӝӧт-ӝӧт вандыса 
вераз. Гурт котыраз йыг-дым 
гинэ лёгаське. Кийыныв оло мар| 
утча, синмыз уг адӟи. Кин тодэ. 
Синмыв ван-а, ӧвӧд-а? Син ин-1 
ТЫЯ8, пурт йылын быӵкалт9м|
азьысь ур вия, сыӵе ик. Мар 
югдытон уж сярысь вераськык^^ 
тэлясь ньылпуэн одйг.

Потапез пс-пс шокаса трубк? 
кыске. Кышноезлы вераны т 

уг шедьты. Трос малпась 
кышноеалы куаретыны ӧз дй< 
ни. Овьы вераськон куспы 
чумысьтызы НЫЛ8Ы пырыса

«Марпа! Кытын татысь ч 
Нош-а муньчые пуконнады п̂ , 
дьт. Тани, гур эстыны но выль] 
ымтэ ни. Лык, ӝоген мыным гут 
эстыны чаг кеся. Агар! одӥ| 
урдлыдэ уг кельты: лыдэ куды| 
окто, йырсидэ гынлы берыкто!»

«Нылыз, одйг кыл но куареты! 
тэк, каллен сямыныз чаг кеся! 
пуртсэ басьтйз но мумизлы 
кесьыса сётйз. Со бере сое' аис 
ас дораз ӧтиз.

«Нылы, тон гинэ син усьтонэ] 
кынёнэ. Ми тонэ огнядэ вордӥм:! 
атяед-сузэред ӧвӧл Кӧня кужым- 
ме пинал дырысеным тон поннад 
быдтй. Тон сое уд тодйськы. Ка- 
лык кадь мед луод шуисько. Се- 
рем улэ эн шедьы. Бамад сурон
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Кенешо Союзамы.
Тулыс вуэ-ни. Коллектив сярысь чаклаське!

Туэ тулыо кресьян калыоы 
коллектив кылдыт‘ян пумысь сюл- 
маськоно луоз. Огнин ужаса ула- 
мысь— коллективной хозяйствоёс- 
ты Еылдыт‘яса ужаны кутсконо. 
Коллектив‘ёслы юрттон уж но 
арысь аре будэ.

Туэ арын трактор‘ёсты коллек- 
тив‘ёслы гинэ вузаловы. Огнин 
муртлы, пӧяса «коллектив» шуса 
нимаськем‘ёслы трактор‘ёсты уз

вузалэ. Начар калыклы коллек- 
тиве пырисезлы тракторез ньыл 
ар ӵожлы долыг вузалозы. Задат- 
кизе дас процец гннэ басьтозы. 
Шоро-куспо улӥсьёслы 3 ар ӵож- 
лы трактор долыг вузамын луоз. 
ЗадатЕизэ соёслэсь 15 проц. бась- 
тозы.

ВЫЛЬ ВЫЛДЭМ КОЛЛ0КТИВ‘ёСЛЫ
муз‘ём тупатонзас валлёзэ-ик ту- 
патозы.

Кресьякской заёмлэк облигациёсыз вӧлско.
Нош тон басьтйд-а ни?

Кытын-ке кресьян калык выль 
поттэм заём сярысь ӟеч валэктэ- 
мын— отын облигациёсты но мы- 
лысь-кыдысь басьто.

Ярославской губ., Белоруссий- 
ын кудаз волосьёсын быдэсгурт‘- 
ёс одӥгез но кылитэк облигациёс- 
ты басьто. Бигер ресоубликайын 
куд-куд гурт‘ёсаз вуэм облигаци- 
ёсты 2-3 нунад куспын вузаса 
быдтӥзы.

Горд Армийын но облигациёс- 
ты басьтытэк уг кылё. Та сярысь 
Владикавказысь, Армавирысь, 
Ленинградысь иворто.

Вологодской губер. облигаци- 
ёсты басьтыны, соёсты вӧлдыны 
валлёзэ-ик селькор‘ёс кутскизы. 
Гурт‘ёсын кенеш ортчем бере-ик 
ныл-кышно калык огзэсты огзы 
ӧтьыса облигациёсты басьтӥзы.

Могилевской округын (Белорус-

сийын) кресьян калык юзэс вуза- 
са облигациёсты басьто.

Ленинградской обдасъын Ло- 
дейнопольской у.темып одӥг гур- 
тын ваньмыз кресьян калык вой- 
дырез (масьленьчаез) ум уге шу- 
са кенешазы пуктйзы. Со интые 
роскод воземлы пумит облигаци- 
ёсты басьтӥзы.

Облигациёсты вузамлэсь 10 
проц. коньдонэз волосе кыле 
Кытсы, ма ужлы со коньдояэз 
возёно шуса, кресьянлы аслыз 
кенешылоно. Тросэтӥ интыёсын 
та пумысь кенеш‘ёс ортчылэмын 
ни. Кытын училигца лэсьтонне, 
кытын больнича лэсьтонне, кы- 
тын радио пуктылонне со конь- 
донэз возёно шуса пуктылэмын. 
Кытын тросгем облигаци вузамын 
луоз-отыя волосязы коньдонзы но
трос чожмоз.

ВКПХб)-лэн 30 ар тырмемез.
сь1н доклад лэсьтылоно луоз. Ку- 
цэ книгаёсты, гожтэт‘ёсты Шоре- 
тй Комитет поттоз.

Март толызе В КП  (б)-лы 30 
ар тырмиз ни. Та пумысь пар- 
тийной, комсомодьской ячейкаё-

ОблйпщиОпы босьтйськоиы.
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Горд Армилэсь 10 ар тырмем нуналзэ ортчытыны трос кресьянёэ^ 

Москвае ветлӥзы. Казанской аокзалэ вуэм калык картинка вылын возь 
матэмын.

Ӧтем'я облигоциёсты 
босьтйськомы.

Понина вол. Коршевихино гур- 
тын Артемьев Степан Василье- 
вич начар улыса но 2 м. 50 к. 
облигаци басьтӥз.

Со гуртын-ик делегатка Урсе- 
гова Е. М. но облигаци басьты- 
тэк ӧз кыль. Селькор № 12.

Облигоци босьтысо
бтиськомы.

Мон 5 манетлы пумит облига- 
ци басьтйсько, но вичак вол. 
батрачком‘ёсты, сельрабочком‘ёсты 
5 манетлы пумит ик басьты- 
ны ӧтисько.

Понинский волбатрачком
Богданов.

—  Ежгурт школайын 4 класын 
дышетскисьёс дас кувя люкась- 
кыса облигациез 5 манетлы бась- 
тйзы. Зямбахтин Борио.

—  Медму школайын дышет- 
скисьёс, кин кӧня быгатэм’я конь- 
дон люказы но, одйг облигаци 
басьтӥзы. Таня В.

—  Понина вол. Дондыкар шко- 
лайысь дышетскись пинал‘ёс ог‘я 
коньдон люкаса, 5 манетлы пу- 
мит облигаци басьтйзы. Мукет 
школаёсын но дышетскись пи- 
иал‘ёслы та уж борды кутско- 
но луоз. ТУРТСКИСЬ

—  Кӧйпи гуртын кенешазы 
«облигацитэк ум кыле» шуса 
пуктйзы. Гуртлэн ог‘я коньдонэз 
3 м. 09 к. вал. Солы облигаци 
басьтыса нимаз-нимаз коркалы 
быдэ сблигаци басьтйзы.

Эркешево, Зяниево, Чуйялуд, 
гурт‘ёсты но облигаци басьтыны 
ӧтё.

—  Узя вол. югдытон котырын 
ужасьёслэн месткомзы 10 манет- 
лы заёмлэсь облигацизэ басьтйз 
но, та мынлалы ик Ягошур, По- 
нина югдытон котырын ужасьео- 
лэсь местком‘ёос9с ӧтэ.

Нагвицын.

Валаса пунтИзы.
Балезино вол. Мосей гурт‘ёс 

кенешазы коньдонэз ог‘я люкаса 
30 манетлык облигаци басьтйзы. 
Со сяна быгатйсьёсыз нимаз 
ачизэлы понна облигацй басьтоаы.

Со кенешаэы-иЕ «кумышка 
пӧзьтэмыоъ дугдоно» шуса пук- 
тйзы.

Кумышка пӧзьтон одйг огвыя 
вӧлске вал. Бускельнин юыны 
шедьтйд-ке— пунэмзэ сое но сек

«-у «.  ̂ < .шы
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Та бере оскисько ии.
Мон Сабуров Николай Клементьев (Юсовской вол. I тано. Со сэрен оло вожмин‘ясь 

Ключи ПОЧ.) 5 манетлы индустриализаци заёмлэсь обли- кумышкаез п ӧ зы гы -
гацизэ туэ басьтӥ. Облигаци басьтыкум «таин коньдон гуртэн пуктэм б»фе■ а ц л 4>ӵ7 • а п п  п и п в ц  п д у л ы щ ка  ПӦЗЬТИСЬ уЗ ЛуЫ ШуСН
утэмед луоз» шуса мыным веразы. Мон но, кресьян‘ёс ма.лнано. Кылскись
но солы ӧм оске Нырысь шудонэз облигацилзн ортчиз Огазе кариськыса басьтйзы. 
но мынам басьтэм облигациялзн номераз 100 макет Лыпской-волосьын Подшур гур- 
коньдон шедӥз. 100 маиет пӧлысь мына?« паям 20 тын ныл кышно калык горд сэ-
манет усӥз 80 манетэз Булдаиов Лазарьлы Ело^иой по- люкаськыса 5 манет-
чин. шедӥз. Та бере мон оскисько ни Кенешо влась ™  об^̂ ^игаци басьтйзы. тае уч-ЛПП. и  п п  1. ^ .п /  •/ и /.м ,«1/  НЫЛ-КЫШН06С ОблИ-
кресьянэз ПӦЯНЫ уг туртскы шуса. Та утэм КОНЬДОНЭЛЫ гаци басьтытэк эн кыле. 
кресьянской заёмлэсь облигацизэ басьтыны малпасько. Тройка

Облнгацм басьтйэ.
Кышноёс пиёс‘ёслэсь ортчо.г
Мундейск. обществойын Бале- 

вино волосьын Гуӵинын вадлёев- 
ик Наговицына Мария Степанов- 
на облигациез басьтӥз. Пиёс‘ёс 
басьтытэк кылизы.

Карйылын но ыӵе-ик уж вал. 
Валяё-ик ккш но мурт басьтӥз. 
Пиёс калыклы уж борды зол- 
гем кутсконо, кышноёслэсь ӧвол 
Былёно. Квнешись.
—  Пижне-Брюшино гуртын 105 

манетлы ‘ заёмлэсь облигацизэ 
басьтйаы.

Еоньдон шедем‘я нош но гож- 
ком на шуо.

Та выль кресьян заёмез 
Нижне-Брюшино гурт‘ёс тужуш ‘- 
ядо.

И. В
—  Балезино волосьын Муляш 

гуртын 10 коркаен заёмлэсь об- 
лигацизэ 22 манет но ӝынылы 
басьтйзы. Одйг каркан кышно 
калык 7 манет но ӝынылы бась- 
тӥвы: одӥгез 58 арес‘ем кышно 
мурт 5 манетлы басьтӥз, кыктэ- 
тйев 2 манет но ӝынылы. Та 
гуртын март толызьын заёмлэсь 
облнгацизэ басьтом на шуо.

П. Булдаков.
—  Ягошур волосьын, Кунайпн 

гуртын вань ныд‘ёсты, егит‘ёсты 
комсомолец‘ёс люкаса кенешлэсь- 
тӥзы. Кенешазы заём сярысь 
вераськизы. Со кенеш бере егит‘- 
ёс ныл‘ёс ог‘я кариськыса 30 
манетлы заём басьтӥзы. .

Собре нышна одӥг огзыяог 20 
манэтлы огнязы басьтӥзы на.

Селькор 154.
Облигация ляб мынэ.

Тарсаковской районын Юка- 
менской вол. облигацилэсь пади- 
зэ валэктыса кык рад ветлэмын 
ни. Но кресьян‘ёс уг-ик басьто. 
Вина пӧзьтонне юзэо уг жаляло. 
Оло дугдылытэк пӧзьто. Нош об- 
лигацилы юзы но, коньдонзы 
жаль ш тэ. Селькор 15. _

МА
Мар‘я-кышно туж шаплы 
У з сётӥськы картазлы.
Гуртэз огняз ас сьӧраз 
Валтэ, нуэ азьланяз.

Пиёс пӧльш кенешын 
Нокинлэсь но кышкатэк 
Мар‘я кутске вераськын.
Пиёс кылско шокчытэк.

Жадёнэз но валатэк 
Лымбыт ужа вад сямен. 
Ӝытазе нош, изьытэк,
Черсэ кышно калыкен.

Али ке нош выдь сямен 
Туртске ужан ас понназ.
Книга— газет косэмен 
Пудо сюдэ ао гуртаз.

Али Мар‘я газетысь 
Адӟиз гожтэт тань таӵе: 
«Кресьян понна Мусюйысь 
«Выль заём али потэ.

«Заём потэ кресьянлэсь 
«Хозяйствозэ ӝутыны.
«Солэсь басьтэм пайдаев 
«Быдэс кошБоз кресьянлы». 

Мар‘я кема малпатэк 
Султӥз, вырӟиз, сэзьялскиз. 
Кыльыны пе заёмтэк 
Милемлы возьыт луоз. 

Етӥн-кужзэ Былемзэ 
Тйнь со нуиз вузаны. 
Отсы-татсы куӵкемзэ 
Ӟустри йюказ нуыны. ,

Р ‘ Я.
Сое-тае люкаса 
Шедьтйз коньдон дас манет. 
Госбанке ик пырыса,
Заём басыйз со пумит.

Гуртаз бертйз шумпотыса 
Заём басьтй шуыса.
Бамыз ӵыж-ӵыж луэмын,
Мылкыд капчи лӧптэмын.

Улэ гуртаз ужаса,
Азьло сямен туртскыса 
Газет‘ёсты учкылэ—
Утэмзэ эскерылэ.

Ог пол ӵукна султыса,
Пошта ваиз выль газет.
Мар‘я сое кутыса 
Кутскиз учкын дыртыса.

Туж кема ик учкытэк 
Пынньы потйз серемез.
Аслыв ачиз оскытэк 
Пошик учке газетэз.

Утэм вылэм Мар‘ямы 
Заёменыз сюрс манет.
Утем карын тйнь солы 
Госбанк сётйз могатэк.

Муз*еМ'ужан машина | 
Пӧрэмесь, туж чебересь,
Етйн сэстон машина 
Азбараз пыриз солэн. 

Бускельёсыз мальдыса 
Азбараз утялтыло.
Машинаез адёыса 
Син‘ёссы питырскыло. Очно^Сакко)

Утэм щедемезлы пӧр- 

тзм машинаезчерод- 

тзк басьтыны луз.

олисполкам
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Тон облигациоасьты- 
тзк мое витьысо улйсь- 

код?
Дырыз ортчоз-облига- 

цитэк кылёд.

Зоёи индустуйолищилзн 2-тй утон тнрожез.
20-22 февральын Брянск нимо 

жарын заём индустриализацилэн 
2-тйез утон тиражез вал. Вича- 
кыз 23300 утон 3 мильён манет- 
лы вал. Со пӧлысь ачимелэн уте- 
мамы вузам облигациёс вылэ та- 
ни кӧня утон шедемын:

112093
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112440
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01
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100
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053539 11 100
059852 20 100
059796 20 100
065634 03 100
065675 03 100
071022 07 250
071210 07 250
077482 21 100

вӧй кадь мед луоз. Тонэ быдты- 
ны ӧд‘ясьёслэсь малпамззс пери 
мед вандоз. Муньчыетй эн ветлы; 
отын ветлы(*а ӟеч дано уд лу, 
серем бамо луод. Учкы, туала 
ныл‘ёс огез уш‘ямон ӧвӧл: Ма-
лання сукыр, Опросиння ныртэм, 
Палашка чут, Васса пельтэм 
(сонгро)-соёс ваньзы ик муньчый- 
ын озьы луизы Верамме ке ӧд 
кылскы: сычеёс тон дортйд но 
кыдёкытй уг вегло. Мумидлэл 
синмыз муньчыйын озьы луэмын. 
Пош Ортемей Колялэсь ке нылзэ 
басьтоно: синмыз, пельыз вирвыл 
коӵолэн кадь, кыл вылаз пень уз 
пуксьы, пыд улаз пыӵ уз кул. 
Сыӵе муртэ ёросысь уд шедьты. 
Пересь мурт‘ёслы но кылзэ угсёт. 
Кенешын кытн-мартй мӧйы ворго- 
рон‘ёсты котьмар ласянь валэктэ, 
йыр нормымон гурт уж'ёсты бер-
гатэ, калыкез дышетэ. Муньчийын 
пуконэз уг адӟы, черсытэк улэ. 
Озьы но гольык кӧт урдэс‘ёсыз 
уг адӟисько. Дйсез калыклэнлэсь 
ӟеч Верано интыяз вазе, кулэ- 
тэм интыйын шып пуке. Со ӧй 
ке дышетскысал, сыӵе визьмо ӧй 
луысал. Пиёсмурт сямен весь 
книга, газет котырын пуке. Визь- 
мыз нуналлы быдэ йылэ. Кыӵе 
ке выль закон потэ, ныл йыры- 
ныз быдэс гурт калыклы валэк- 
тыса сётэ.|Со «муньчпе уг ветлы» 
шуи. Ачив ачимес кадь икадями. 
Соин, тйни, нылы, моя топэ каре 
дышетскыны нуыны малпай. Гур- 
тын улыса номре но умой уд 
шедьты. Дыгаетскид ке, ас ды- 
шетскемед аслыд луоз, калыклы но 
яралоз МумидТесь юаськы: ды- 
шетскыпы мед ыстоз. Толон кӧня 
вераськи: «уг ысты» шуэ. Ачлд-

ке юад, оло ыстоз».
Аиз вератозь нылыз йырзэ 

ошыса, нырзэ кузь кузь кыскыса 
сылйз. Йыраз коть кыӵе малпан‘- 
ёс пьтрыса кошкизы. Каре но 
ветлйз, дышетскыны кутскиз, 
визьмо луиз юг юг дйсяськиз—  
вань малпамзэ-ке верад, туннэ 
уд быдты дыр. Таӵе малпан‘ёс 
ныллэсь мылкыдзэ ӝутйзы. Йыр- 
вэ сайкытомытйзы. Аизлы няр- 
кыт куараеныз «мыно» шуса 
вераз. Муыиз доры дйсьтыса но 
дйсьтытэк ыатэ кариськиз. Со 
бере кылоно кылонтэм куараез 
мумизлэсь кышкаменыз уло-ваё 
потйз: «Мы-пый, Ортемей Коля- 
лэн нылыз карын дышетскиз... 
Мон но отсы мынысал. Дышет- 
скеме потэ...»"

Мумпз пыдзэ йыглёгыса «кош-
кы татысь!» шута чыретскиз. Со
сяна ӧз куареты. Корка укноёс
жынгыр каризы. Кышкаменыз
иылзылэн сюлмыз тэтчиська вал.
Бубизлэн мылкыдыз куашказ.

*

Нунал‘ёс ортчо, Потаплы сиоп 
уг мьтн. Уйзэ но уг изь. Нокы- 
тын чндамез уг лу. Куд огез 
векчи пинал‘ёс дыиютскыиы кош- 
ко. Вортскем гуртсэс толбытлы 
кельто. Соёс отын впзь люкало- 
вы, бертыса калыкез валэктозы. 
Потаплэн нылыз гуртаз кыле...

Нокинэн верасьЕЫтэк Потап 
нылзэ дйслськыиы кссйз. Ачиз 
вал кыткиз. Уробояз с^зьы, ту- 
рын понйз. Пылыз.ш пуйые сиоп 
тырйз но кышвосзлы вератэк 
ны.шнызы кыкназы пуксиса каре 
кошкиз. Сюрес вылысен Потап 
дугдылытэк нылызлы сюлэм сё- 
тыса мынйз. Пылыз мумизлэсь

кышкаменыз кудвэ вала, кудзэ 
уг. Озьы мыныса каре вуиш . 
Пырысь каре лыктэм марке бы- 
дэс абдраз. Коркаёс ӝужытэсь, 
калык чылкыт дйсяськемын, 
ульчайын сюрес вылэ из вӧлдэ- 
мын. Вылэ ке учконо-отын, 
юбо йылын, оло мар‘ёс вань. Аиз 
ялам, валаса но валатэк, коть 
мар супыльтэ.

Каре вуон нуналазы школаов 
шедьтыны ӧз быгатэ. Аскыяз ги- 
нэ нылзэ школае пыртыса кель- 
тйз, Ачиз валзэ кыткиз но гурт 
палаз вырӟиз. Сюлмыз писыр 
каре. Нылыз каре кылиз. Кыш- 
ноез кытсы кошкемзэ ӧз тоды 
Бертйз ке оло учогысьтыз сэсег 
пумез яке чаг пис палэсэз По- 
тап доры вуоз. Созэ тодыны уг 
лу. Потап каллен дораз но вуэ 
ини. Кышноез оло кызьы вите. 
Я, ӵок, коть кызьы мед витёз. 
Потап валзэ ӝоггес улляв. Луд 
ӟезьы доры вуиз. Сяськабей до- 
рын пукнсь кыгано мурт картэз- 
лэсь бертэмзэ вераз. Сяськабеед 
пӧзьтоно виназэ пӧзьтэмысь дуг- 
гйз Пум пуоссэ но выль вышкы- 
8Э наэяз. Картэныз тышкаськыны 
дасяське. Пумитаз ӧв пот, йырз-э 
укнояз поттйз.

Потап! Потап! тон-а? Кытсы 
ышид? Кытын нылыд? Оллй! каре 
нуид-а?— шуса вакчияк-вакчияк 
гинэ чыр-чыр вера.

«Каре ветлй. Нылцэ отсы...»
Картэзлы вераса быдтыны ӧз 

сёты. Уката зол кесляське. Ку- 
мышка бус пушкын пӧраменыз 
кызьы кесяськемзэ ик уг вала.

Отсы мынэм шуид-а1? Мын али 
берен каре, мын: вай ныдэз!».

Укнойысыыв йырвэ басьтйа,

укнозэ пытсаӟ. Картэз юрка 
ӵаштытэк пыриз.

Мон тонэ Еорка уг лэзь ни 
шуэм вал. Шудэд: аскы юон дыр. 
Коркаез адӟыны энмална ни вал.

Юсш дыр вуон азьын Сяська- 
бей мыйьдыр‘яськись, мусо кыш- 
вомурт луэ Юон пӧлын вань 
калыклы возьматыса юэ, кырӟаса 
вань калыклэсь куаразэ соге, 
Юон вуыку.^крть ку Потапеныз 
пуксь'л*са юо, гоои дырлы кутскон 
лэсьто.

Потап номре но ӧз вераськы. 
Кесяськемзэ кыдэм ӧз кар. Одйг 
бутылка поттыны косйз. Та бор- 
дысен Сяськабеедлэн мылкыдыз 
жу'1ӥськк8. Нылзэ вунэтйз... Юон 
дыр‘я ко нылыз тодаз ӧз лыктылы, 
озьы ортчнз.

Марпаез нош карен каллен 
тодматске. Куке ачизэ палась 
тодмо рылзэс адӟиз. Соин ӧз 
люкиськӧ ни. Карын кык нунал 
ӵоже дышетскытэк улйз, отйяз 
дышетыны кутскизы. Нунал‘ёс 
каллен ор^чо. Мароаез куд дыр‘я 
мӧ8мон‘ёс киязы кырмо. Синвуоссэ 
потто. Марпа солы чида. Дышет- 
скон умой потйз.

Юон дыр‘я Сяськабейлэн мыл- 
кыдыз небӟемын кс но вал, нылзэ 
ялэм кулэ каре. Отсы, татсы ыс- 
тоно шуэ. Ужез пе быдтыны уг лу.

Потаплэн кылымтэ улэ карись- 
кемез уг лу ни. Кышноевлы, 
ӟуч валэктэм‘я, дышетскон ужлэсь 
умойзэ вера, мылкыдзэ небӟытэ 
Сяськабеед нылыз сярысь пумен 
ичигес малнаське. ,,Котьмар|кар— 
аслад нылыд‘ '' шуэ. Мумиз озьы 
шуэм бере, кызьы нылдэ адӟытэк 
чидалод? Нырысь пал Потаплы 
арнялы быдэ каре вытдоно дуив.

Та бере нош толызьлы кыкпол, 
якв одйгпол гинэ ветлэ на. Тулыо 
пал ветлэмысь ик дугдйз. Ныдзэ 
дышвтонэз секыт потйз. Коньдон 
уг окмы.

*
Сяськабейлы толэз нылтэк ор- 

тчытыны секыт лась. Соин сэрен 
Потаплы „ви8ьмо“  кыл‘ёс кылоно 
луэ. Нылзэ дышетон мыдкыдыз 
сяська сямен шуяз. Гужем уж‘ёс 
матэ вуо. Ужась кулэ. Мурт 
мед‘яны коньдон ӧвӧл. Лусал но 
дыр, нылзэ дышетыны быдтйз. 
Потаплэн мылкыдыз сӧриськемен, 
шонерась Сяськабей нош азьло 
сямзэ кутыны кутске. Ныл берты- 
тозь улэм уката сӧриськоз на.

Потаплэн шудэз бадзым лэся. 
Нылыз кема ӧз ӝега. Гырыны 
потон азьын вуиз. Учкыны мы.ь- 
кыд сюзёнтем гинэ удмурт ныл, 
синмез мальдытымон луэм. Йыр- 
сиёсыв кулэез‘я сынамын. Верась- 
кемез мӧйы муртлэн кадь. 
Кулэтэм кылын уг супыльты. 
Ортемей Колялэн нылыз музэн 
газет котырын выре. Мумизлы, 
аззлы но юрттыны вуэ. Арня 
нуналэ Ортемей Колялэн нылыз 
доры мын.йз. Кӧня ке соин кене- 
шизы но гурт калыклы ю кизён 
сярысь веразы, Кидыс ӧвӧл муртлы, 
кытысь кндыс шедьтоно, кызьы 
сое басьтоно— ваньза валэктйзы.

Со вуэмен кчрка пушсы но 
воштскиз. Пол-вылазы но кытын 
кыстаськись дйсьё *. ӵоге ошкизы. 
Курмем ӵуӵкон‘ёсеа •„ сэрег‘ёсысь 
чонарп вотассэс му ньылйз дыр— 
адӟыны уг лу ни. Сяськабейлэн 
ог‘я сьӧд бамыз югытомиз. Коркась 
кумышка пӧзьтон снач ышиз.

Марпа гужемеа мумиалы, аизлы

Вичакыз 11 обл. 1400 м.
Кинлы та утэм‘ёс шедемын- 

соёслы утэм коньдонэз Госбанкы-] 
сен март толызьысен сётскоз.

Утэм коньдон сяна облигациез-1 
лэн дуныз сёгскоз на. Утэм об- 
лигациез вуоно утон тираж‘ёсын 
уз ни шуды.

Куиньметйев утон тиражез 20 
май толызьын луоз.

Валлё тираже ачиме Глаз уте- 
мамы 9 облигаци вылэ 1050 ма>̂  ̂
нетлык утон шедьылйз. Со п ӧ / 
лысь одйг утонэз Юсовской вол|^ 
Еловино гуртын кресьян калык^;; 
лы шедемын вал. П. Н.

но гуртлы юрттыса ортчытиз. 
Сйзьылозь нош каре кошкиз. Нылы- 
влэоь умой луэмзэ адӟыса мумиз 
но ӧз куареты ни. Дышетскон- 
лэсь умойзэ нунал сазь кадь адӟиз. 
Солы пумит ТЭ.1ЯН ортчем нунал‘ёсы
КЫЛИ8.

Сокем кумышка юонэз яратйсь
кышномурт дышетскон уждэсь,
пайдазэ уж бордысен валаз. Нылыз!
нош комсомолка ке но луэм, ут|
но куртчылйськы. киён кадь нс
уг вузы. Аслыз юрттэ. Гижло
кадь синмыз но каллен усьтйське.
Педляськисьлы кык ыжзэ кузьмаса
но йӧныз ӧй лась.

** *
.,Я, танн, бечеёсы, ачидэс тодэлэ:' 

Нылы одӥг тол дышетскиз Пеллясь- 
кисьлэоь трос тодэ. „Синдэ першал 
бурыытоз“  шуиз—озьы ик вань. 
Коркамы шайтан пузкар кадь вал, 
та бере нцштйсь. К  аль дышетске: 
тодэмез йылоз на. Улэммы лякыт 
луоз, вазен курадӟвгмы но вуноз. 
Ныдме дышетозэз ке но секыт—  
капчиен номре но уг шедьы. 
Кумышка юыны лякыт: соин син- 
тэк кылисько вал.

Гажан куыаёсы, кенак‘ёсы!1 
Нылдэс, пидэс дышетэ. Уло1 
азьды югдомоз, калыклэн улонэ? 
капчи луоз. Дышетсаытэк черсог 
бордысь но гур бордысь уд мозме! 
Ачимес ке курадӟыса улйм, нылмы! 
пймы умой улонэз мед адӟозы! 
Дышетсконлэсь бере эн кыле! 
Кӧня бзрв кылиды— кылем‘ядь^ 
урод луоз. Мон асме ачим, нылме! 
дышетыны ыстыны бере кылемысь-1 
тым, та дырозь тышкасышсько,! 
Ас визьтэм вылэмме каль валай. 
Верамме пеляды понытэк Э1 
келыа». 1А. Краснояроа,
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„Выль Гурт газетмес вэлдоме.
Утемамы „Выль гуртэз" басьтйсьёс 2 сюрслэсь

ичи медам луэ.
„Выль Гурт“  .газетмес туж 

ичиез али басьто на. Ваньмыз 
газетмес басьтӥсь 900 котыр сяна 
ӧвӧл на. Выль гуртэз басьтӥсьёс 
ваньмаз волосьёсын одйг мында 
ӧвӧд.
Кытын кӧня басьто (февраль

толызья).
Глаз волосьын 42, Лыпской вол. 

99, Пудемскойын 19, Уканскойын 
63, Поломскойын 38, Юсовскойын 
7, Святогорскойын 21, Ежовскойын 
32, ЯгошурсЕОйын 100, Пони- 
скойын 86, Балезинскойын 67, 
Зуринскойын 58, Юкаменскойын 
32, Дебесскойын 10, Глаз карын 
122, чугун сюрес вылын 23, 
кылемез мукет кар‘ёсы но утем‘ёсы 
кошке.
Ягошурской НО ЛЫПОКОЙ 80Л0-  

сьёс азьвыдӵвс газетмес бась- 
тонэн мыно.

Нош кудаз волосьёсын тумошо- 
дык ичи басьто. Юсовской, Дебес- 
ской, Пудемской, Ежовской но 
Святогорской волосьёсын туж бере 
кылемын. Таӵеен гинэ газетмес 
басьтыса номырлы но уг пыры. 
Малы трос газетмы вӧлскымтз.

Гурт‘ёсын азьвыл мынйсь калык: 
селькор‘ёс, газетмес лыдӟысьёс, 
комсомолец‘ёс, политпросвет ужась- 
ёс, дышетйсьес, вик‘ёслэн, сель- 
совет‘ёслэн член‘ёссы, делегаткаёс, 
коонератив‘ёс, профсоюзлэн член- 
ёсыз но мукет‘ёсыз газетмы сярысь 
кытын кытын уг мачко но газет 
басьтйсь уг люкало. Нош парти 
ячейкаёсты но верано-ке кудйз 
окмымон та пумысь уг сюлмасько. 
Ягошур но Лып волосьёсын учко- 
но-ке, азьвыл мынӥсь калык, газет- 
мес мед лыдӟоаы шуоа, сюлмаоько- 
гес, ооин-ив отын газетмес бась- 
тйсь но тросгес.

Кытсы КӦНЯ кулэ.
Май толызьлэн 1-тй нуналовяа 

„Выль гурт“  газетэз басьтйсьёс 
талэсь ичи медам лу:
Глазовск. вол. 160 лэсьичи медамлу 
Лыпской „ 160 „
Пудемской „ 120 „
Уканской 150
Поломской „ 100 »

»
»
»
»

»
»
»
»

Юсовской „ 50
Святогорс. „ 100 
Ежовской „ 130 
Ягошурск. „ 160 
Понинской „ 150 
Балезинск. „ 1М  
^ринской -  ■‘ 50
Юкаменск. „ 150 

150 
300 
60

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

$9
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Дебесской „
Глаз карын 
Факел завод.
Чугу н сюр. выл. 100 „

Луоз-а та мында яюканы?
Луоз. Басьтом Пудемской воло- 

сез. Отын 120 корка гинэ а 
удмурт калык? Соре Дебес волосьын 
150 корка гинэ а. удмурт‘ёс? Нош 
дышетйсьёсты, совет‘ёсты, горд 
сэрегёсты-ке басьтоно пумтэм 
гаветмес вӧлдыны луоз. Верано 
ке волосьлы быдэ талы гинэ туж 
ичи. Газтлэн дуныз зӧк ӧвӧл. 
Нош 2— 3 корка но люкаськыса 
басьтыны луэ.

Нырулыса ӧвӧл улоно.
Партилэн 16-тй кенешез сьӧрттэм 

кулыурамес ӝутоно шуиз. Нош 
удмуртлэсь культуравэ ӧвӧл а 
ӝутоно? Кинке ӧвӧл ке шувз со 
ачиме пуӵкамы ярантэм^ адями. 
Нош удм ^т культураез*ӝутоно-кв, 
пеймыт удмурт калыкев удмурт 
газетэн сайкатоно. Мед лыдзоз. 
Лыдзем бераз мукетызлы мед 
мачкоз. Тросгес-ке гаает басьтйсь 
тросгес валась калык луэ. Соин- 
ик вань азьвыл мынйсь, обш,е- 
ственной уж вылын ужась калыклы 
„Выль гуртэз“  вӧлдыны кутсконо. 
Газетмес вӧлдыны капчи. Мыл 
кыд гинэ кулэ. Ачиме утемамы 2 
сюрс котыр комсомолец‘ёс. Быдэн 
одйг газет басьтйсь соёс люказы- 
ке, учкы кӧня люкаське! Еош 
селькор‘ёо, дышетйсьёс. Нош 
мукет‘ёсыв ичи-а?

Удмурт калыклы, пеймытын 
мед улоз шуса, тушмон ке уд чак- 
ласькы „Выль гуртэ8“  басьтйсь 
люка. Одӥг мурт-ке но «Выль 
Гуртэз» басьтӥсь йылэ, одйг югытэ 
потӥсь удмурт йылэ.

Та сярысвн партй ячейкаё- 
слы сюлмаськӧно. ПартилЯн 
15-тй кенешезлэсь пуктэм ӧссе 
уж вылэ пыртоно. РЕДАКЦИЯ;

Выль Гурт“ газетэз басьтыса мукет‘ёссэ 
— басьтыны ӧтё. •— — —
Мон ачим ӟуч не но «Выль Гуртэз» вӧлдыны сюлмасьиисько. 

«Выль Гуртэз» лыдӟысь тросгес мед луоэ. Сонн-ик мартлэн 
1-тй нуналысеныз «Выль Гуртэз» басьтыны 1 арлы гожнисько 
но, мунет‘ёссэ таӵе эш‘ёсты басьтыны ӧтисько:

1. Новосёлов, Пудем вол. предвикез.
^ виклэсь члензэ.

страхагентэз. 
милиционерез. 
милица начальникез. 
парт‘ячейкалэн секретарез. 
сель-хоз. ужасьёслэн председ. • 

г, ^  комсомоллэн секретарез.
9. Ивакин Дебес вол. предвикез.
10. Стрелков » сельхоз кооперацийысь членэз.

сельхоз ужась союзлэн председ. 
совторг служ. союзлэн председ. 
потреб‘о6ществойысь бухгалтер. 
виклэн коньдон люкетысьтыз. 
парти ячейкалэсь секретарьзэ.

Парти Уком, Скрябин П. М.
«Выль Гурт» газетээ мартлэн 1-тй нуналысеныз бтолызь- 

лы баоьтыны гожкыса мукет‘ёссэ. таӵе эш‘ёсты басьтыны 
ӧтисько:

З у р и  с е л о й ы с ь .
Ш КМ-ысь А. А. Лукинэз, В. И. Опаринэз В. В. Ельцовез 

отысь ик дышетскисьёсты: Юферевез, Корепановев, Повдеевез.
Комсомоллэсь секретарьзэ Воронцовез, ивбач Беляевез,
Нырысетй ёзо школайысь П . А. Стрелковев но Шкляеваез 

викысь Усковез, Булатовеӟ, Баженовез, Корепановез, Тронинэз. 
Алексеевез (кресьян). Лесничествойысь Быковез но Анисимовез.

Эгралась избач Водковез, Крутяков дышетӥсез.
М. М. Докучаев.

2. Ельцов
3. Емельянов
4. Семакин
5. Чирков
6. Возмищев
7. Утемов
8. Стародумов

11. Воронцов »
12. Пеганов »
13. Дурыманов »
14. Ж ужков »
15. Конышев »

..в
Ы ЛЬ ГУ РТЭЗ** баеьтӥеь [
люкасьёслы (конкурс) учке.’

ИИН ТРОСГЕС в ӧ л д о з ?
Март но апрель толызьёс ӵоже «Выль ^Гуртэз» вӧл- 

дйоьёслы вожмин‘яськон (конкурс) мыноз.
Кин-ке тросгес вӧлдӥз, солы маке кузьым сётэ- 

мыи луоз—(коньдон-а, клевер кидыс-а, ^сельско-хозяй- 
ственной снач котыр-а). Кузьым пуктон сярысен вуоно 
номере южтом. -------------

Кызьы но кин вожмин‘яськонне пырыны
быгатэ.

«Выль Гуртэз» вӧлдысьёслэн 
вожмин‘яськоннязы кин ке «Выль 
Гуртэз» басьтйсь люказ, оо ик 
пыроз но (седькор, пошта нул- 
лысьёс, комсомол ячейка, огняз 
комсомодец‘ёс, дышетйсьёс, проф- 
союзлэн член‘ёсыз но, коть кин 
но). Вожмин‘яськонне мартлэн 
1-тй нуналысеныз газетмес бась- 
тйсь люканы кутскем'ёс пыровы. 
Пошта нуллысьёс ке вожмин‘ясь- 
конне пырозы, вожмин‘яськон 
ортчем бере соёслы пошта конто- 
райысьтывы справка басьтоно: кык 
тодызь ӵоже кӧдя дюказ, кӧня

толызьем‘ёссэ. Нош мукет‘ёссэ га- 
зет басьтйсь люкасьёсты ужамзыя 
редакцийын гинэ лыд‘яллялозы. 
Нош соёслы газет басьтйсъ лю- 
камзыя редакцие ивортыса ыс- 
тоно (нимзэ, фамиллязэ, гуртсэ, 
волосьсэ, ужан интызэ).

Газетмес басьтйсьёсты кемалы- 
гес гожкытылоно. Кинлэн га- 
зет басьтйсьёсыз трос толызьлы- 
гез ке люкамын луиз солы кузь- 
ым зӧкгес луоз. Газет басьтйсь 
люканы дыртоно.

Редакция.

Удмуртлась таЧе улонзэ быдтоко.
Сисьмем пинал вортсием.
Балевино волосьын Сазан гур- 

тын Гонё Вася вань. Талэн 13-14 
арес‘ём Петя нимо братэз вань. 
Та Петя нимо братэзлы Гонё 
Вася оло кытысь пыд‘йыл вет- 
лйсь 24-25 арес‘ём кышно мур- 
тэз пӧрась кариз. Пинал мурт 
номре но валатэк сое аслыз кыш- 
но кариз. «Улыса вылыса коть- 
мае но адӟод» шуэм зэм луэ. Пе- 
тялэн кышноез масленьчалэсь 
валлё сиоьмем пинал ваем. Ачиз 
дбтя начар улэ но ужаны кош- 
^^омын. Со сярысь оло тодэ, оло 

Нош Ваоя нимо братэз со ся-ух.

рысь неномре карыны уг тоды, 
Сельсоветмы но, Васялэн корка 
дорысеныз кодёкын ӧвӧл.

Нош со шоры чиньы пыртйз 
1учке лэся. Та пинал оло сифи- 
'лисэн вортскемын луэ. Соин сэ- 
рен та ужез могатэк эскероно 
луоз. Люк больничайысь доктор‘- 
ёслы тае ӝоггес эскероно. Нош 
сое верано: удмурт калык пей- 
мытэныз пинал муртлы пӧрась 
вайе. Соре вылаз-ик тодымтэ 
кышноез вайыса, висьысь кышно- 
ев вайыны шедыо, Соин-ик сыӵе 
сисъмем пинал но мар но луэ.
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Уднурт‘Ш  дышетскон ииты.

КИН ВИНОВАТ?
192? армн декабрь толызе* 

Тарасовской школайын дышет- 
скисьёс, горД сэреглы шуса, кык 
журнадлы гожким: „•^апоть“ ,
„Дружные ребята“ , Та дырозь 
0Г8Э но ӧм-ва адзылэ. Глаз карысъ 
пошталэсь юаськом—Ягошур вылэ 
куштэ. Ягошурысь пошталэсь 
юаськом— Глаз кар вылэ куштэ.

Овьы 0ГС8 огзы вылэ куӵкыса 
уло. Пош журнал‘ёс али но ӧвӧл- 
на.

Кытысь ми соёсты шедьтомы?
Коллектив.

Реданцилэн кылыз. „Выль 
Гурт“  газетэз басьтон пумысь но 
Ягошурской волосьынкалык ӝож- 
кемысь уг дугдылы. Ялам кытсы- 
ке газет‘ёс быро. Басьтйсь муртлы 
кияз газетэв уг вутто.

Кин татын виноват? Прокура- 
туралы тае пыр-поч копаса-тодыса- 
виноватэ жедем‘ёсы8лэсь „пельзэс 
позыртоно“  луоз.

ЮАМ‘ЕСЛЫ ВЕРА№ЕС.

Военной кружонны ужа.
2-тй арзэ-ни Лудошурысь ком- 

сомол ячейка аслаз бордйз воен- 
ной кружок кылдытӥз. Вадлё араз 
ик со кружоке 17 мурт гожкиз. 
Со тырысен туннэ нуналлы азе 
34 мурт членэ пыризы ни. Чле- 
нэ 14 аресысен пыртэмын. Кыл- 
дытыку-ик военнф кружоклэсь 
егит калык ӟечсэ тодйаы. Зэмзэ 
ик со луиз. Дышетскыны со кру- 
жоке туж ӟеч ветло. Милям егит 
ка лыклы та кружок туж ӟеч луиз.
Со гинэ ӧвӧл. Комсомол ячейкалы 
но туж зӧк пайдаез луиз. Член‘- 
ёсынызлэн военной кружокысь 
кужыменыз одйг пол гинэ спек- 
такль но лэсьтымтэ, соёс-ик спор- 
тивное выступление но лэсьто. 
Крулсок кылдытэм бере-нк «стро- 
евое занятие» борды кутским.

Со бере, азьпала война но, хими- 
ческой, оборонительной война но, 
мукет кунын калыклэн улэмез 
сярысь но, Горд арми сярысь но 
дышетскиськом, винтовка но раз- 
бирать карылӥськом. Озьы таӵе- 
ёсты егит калык кылыса, тодыса 
политика сярысь но, юртгурт уж 
сярысь но дышетско, валадо, то- 
дыса кылё.

Туэ арысен милям кружоклэн 
ужез золгес кошкоз. Кы к Горд 
армийысь пиёсмы вуи8ы. Соёс ды- 
шемзэс кружоклен член‘ёсы8лы 
валэктозы.

Глаз. вол. военной кружок‘ёс 
ӧвӧл нышна. Тае тодыоа, вань- 
мызлы Глаз. волосьысь комсомол 
ячейкаёслы военной кружок кыл- 
дытыны кулэ луоз. А. Горбушин.

Куке ызЁнзы тыриоз-а меда?
^ зялап Осзавиахим ячейка кись ӧвӧл. Военной ужлы дышет-

1927 арын спзьыл кылдытэмын.
Мон Горд Армийысь бертыса со 
аре-ик октябоь толызе со ячей- 
ка*' нырп. Но со тырысен со 
Осоагнахнм ячейкалэн номре 
кв11сшсз ло ӧй на вал. Членской пуктоно луоз. 
коньдоя люканы нокии сюлмась-)

СКӦНЭ8 ке верано ношик номре 
но ӧвӧл.

Озь милям Осоавиахим ячей- 
камылэн йыр‘ёсы8 вырӟылытэк 
ызё. Ячейкалы ужзэ умой-умой

Ш .

И. В. Шудеговлы: Курегово
гуртын (Понина вол.) 1927-28 
арын коньдон окмымтэен школа 
усьтымтэ. Выль школа коньдон 
окмем‘я лэсьтйське. Нош тй Ку- 
регово гуртады мылкыд-ке понӥ- 
ды ас кужыменыды но школа 
пуктыны быгатоды. Куд-куд гурт‘- 
ёсын озь ас кужыменызы ачизэс 
школа пуктыло. Со самообложен- 
ня-я лэсьтэмын луэ. Самообло- 
женняен кызьы школа пуктоно, 
сельсоветысьтыд юалляськы.

В. Ф. Волковлы: Глаз кар ап- 
текайысь лекарствоёсты дунтэк 
соёслы гинэ сёто, кин Глазысь 
амбулаторие пырыса рецепт бась- 
тэ. Мукет больницайысь басьтэм 
рецептэн лекарство дунтэк уг 
сёто. Тон Дятьпи больницайысь 
рецепт басьтэм, соин-ик Глаз ап- 
текайысь . коньдонэн лекарство 
сётйзы. Со рецептэнынд лекар- 
ство Дятьпи больницайысь дунтэк 
басьтыны быгатысал. Нош Глаз 
карысь-ке дунтэк басьтэмед потэ 
вал, Глаз больницайысь (амбула-

торийысь) тыныд рецепт басьты- 
ны кулэ вал. Таӵеёсты тодылыны 
понна -больницайысьтыды юал- 
ляськылоно.

Монлы: Январь толызьлэн 14-тй 
нуналаз Ягошур волосе агроном 
келямын.

Вожолы— «сюанчиёсты сюдэм» 
пумысь номре но юан-веран уз 
луы.

Та кылем нунал‘ёсы Нарком- 
просын удмурт‘ёслы бадзым шко- 
лаёсы (ВУЗ-ёсы)^^"дышетскыны 
сётон инты сярысь кенешемын 
вал.

Удмурт калыклы ваньмыз 60 
инты сётэмын. Та сётэм инты 
школаёс‘я тазьы люкылэмын:

1. Индустриально технич. 7 ин.:
а) Московск. Высшой технич. 
училищае 3 инты.
б) Ленинградысь политехнич. 
институтэ 3 инты.
в) Ленинградысь институт 
путей сообщенния 1 инты.

2. Сельско-хозяйствен. 12 инты:
а) Московской сельсько-хо- 
зяйственной академие 2 инты. 

б) Казанской сельско-хозяйст- 
венной институтэ:

1) агроном. факульт. 3 ин. 
‘2) лесной » 5 ин.

в) Уральской политехнической 
институтлэн лесопромышлен- 
ной факультетаз 2 инты.

3. Медицинской ВУЗ-ёсыЮ ин.:
а) Московск. 1-й государст- 
вениой университетэ 1 инты.
б) Московск. П -й государст- 
венной университетэ 1 инты.
в) Казанск. гос. универс. 5 ин.
г) Пермск. » » 3 ин.

4. ПедаГогической ВУЗ-ёсы 25
инты:

а) Московск. I I  госуд. универ- 
ситетлэн педфаказ 3 инты. 
в) Пермск. госуд. универси- 
тетлэн педфаказ 4 инты.
в) Вятск. пед инстит. 6 инты.
г) КазансЕ. » » 12 инты.

5. Социально - экономической
ВУЗ-ёсы 5 инты;

а) Ленинград. институтэ на- 
родного ховяйотва 8 инты.
б) Московскояз 2 инты.

6. Художественной ВУЗ‘ёсы 1
инты:

а) Московской государственной 
консерваторияе 1 инты.

Ваньмыз со луэ 60 муртлы 
инты.

Казанской рабфаке удмурт лю- 
кетаз сётэм интыёсты но татсы-ик 
ватсаса вераны луоз.

Рабфаке но мыныны 60 муртлы 
инты сётэмын. Та интыёсты та- 
зьы люконо шуса кенешемын:

1) Бигер респибликайысь
умдурт‘ёслы 9 инты.

2) Башкир республик. 3 »
3) Урал обласьйысь 2 »
4) Мари » 1 »
5) Вятка губерняйысь 5 »
6) Удмурт обласьйысь 40 »

Ваньмыз 60 инты.
Со бере Казанской педагоги- 

ческой институтлэн удмурт люкез 
сярысь верано на. Татсы вуоно 
сӥзьылэ кызь муртлы инты сёты- 
ны пуктэмьш. Та кызь интыез 
удмурт‘ёс куспын тавьы люконо 
шуса кенешемын:
1) Бигер республикайысь

удмурт‘ёслы 2 муртлы.
2) Башкир республик. 1 »
3) Урал обласьйыоь 1 »
4) Мари » 1 »
5) Вятка губерняйысь 2 »
6) Удмурт обласьйысь 13 »

Ваньмыз 20 муртлы.
Дьипетскыны мыло-кыдо мурт‘- 

ёслы та вылй верам‘ёс пумысь 
куспазы кенеш кароно. Дышет- 
скыны мыныны дасяськыса уло- 
но. Нош дышетскыны лыктэм 
мурт‘ёсты быр‘ён дырзы (период 
испытаний) туэ карлы быдэ но 
дышетскон школаёслы быдэ одӥг 
дырын луоз. Со сярысь малпам- 
зы-кенешем8ыя август толы8ьлэн 
15-тӥ нуналав ортчытьшы медо.

Вылӥ верам бадӟым школаёсы 
но рабфаке сётэм интыёсты ды- 
шетскыны мынӥсь мурт‘ёслы лю- 
ЕЫЛ0НЭ8 югдытон люк‘ёсын лу08. 
Соин-ик комаидировка курыса от- 
сы куриськон сётоно усёз.

Рабфаке туэ туж эскерыса быр‘- 
ёзы. Валлён-иЕ 6атрак‘ёсты, но 
ёрмысагес улӥсь кресьян ныл- 
пиёсыэ дышетыны кутоеы. Соёс 
бере шоро-куспо улйсьёс куспысь 
дышетскыны быр‘ёзы. Сое тодыса 
улыны кулэ. Ортчем сйеьылэ Пар- 
компроса ивортвмзэс ке верано, 
Казанись рабфаклэн удмурт дю- 
кав увыргес удмурт‘ёслы ко- 
мандировка сётыллям. Соин-ик 
куатьтон мурт интые 58 мурт 
гинэ дышетскыны пыртэмын. Озьы 
луэм бере туэ ӟеч-ӟеч эскерыса 
ыстылоно луэ. Командировка сё- 
тйсьёслы пуӵ-пуӵ кенешыса ды* 
шетскыны мыло-кыдо удмурт егит- 
ёсты быр‘ёно.

Вияьмон.

НыЛ'КЫшно нунал азе кыНе кннга лыдЮно.
Та арын ныл-кышно нуналэз утен 

азе таӵе книгаёсты лыдӟоно луоз 
(ӟуч кылын гожтэмын).

1) „Работа советской власти на 
селе и делегатка“, 1926 арын поттэмы 
дуныз 5 коньы, гожтӥсез М. Куйбы- 
шева луоз.

2) „Как работница и крестьянка 
управляют Советским государством“, 
1927 арын поттэмын, дуныз 8 ,коньы, 
гожтйсез С. Ицина.

3) „К ак организуются и работают 
делегатские собрания крестьянок“, 
1926 арын поттэмын, дуныз 18 коньы, 
гожтйсез О. Соколова.

КЫТЫН МАР ЛУЭМ.
Луӵкаськисьёс пыразы.
Февраль толызьлэн 20 нуналаз 

Глаз карын Набережной ульчайын 
И. М. Веселухинлэн корказ, чулан 
косяктй пырыса, вылысь корка ӧслэсь 
тунгонзэ тйяса вуриськон машиназэ 
самоварзэ, дӥсьсэ-кутсэ ваньзэ 163 
манетлык кин‘ёс ке луӵкаллям. Луӵ- 
касьёсыз шедьтымтэ.

Луӵказы.
Февраль толызьлэн 22 нуналаз 

Яр станчийын П. М. Киселевлэсь 
(буфет возьысь) буфетйсьтыз 60 м. 
коньдонзэ, как тулуп, мукет вуз‘ёссэ 
луӵказы. Луӵкасьёсыз тулуп‘ёсынызы 
Глаз карын кутэмын но судэ сётэмын

С  У  д <
Адямиез пельнянь сИль кора вал.

(Балезико вол. Ӟяни гурт)
Гужем гербер авьын куазь пӧсь, 

шунды вешаса шунтэ. Муз‘ем ик 
пилиськылыса путыр путыр пась 
луэмын. Гурт чус. Вань улйсь 
калык турнаны азе дасясько. Ку- 
дйз кусо кыско, шеро, мадеш 
лэсьто. Пош ныл кышно калык 
турнан азе чебересь, луд вылысь 
веськырес сяська кадесь дйсь 
кут чередё. Пумен гербер но 
матэ лыктэ. Турнан дыр новуон- 
лань кариське ни. Пыл-кышно 
калыклы гербер азе дасяськоно. 
Пош пиёс калыклы, турнаныдась 
мед луоз шуса, турнанни вовев 
празьниклэсь азьло люкыса кель- 
тоно луоз. Тйни со сярысен де- 
сятник гурт кенеш люка. Гурт 
калык могатэк люкасько. Одно 
кенешын муш палэп кадь чаше- 
то, возь люкан сярысь верасько. 
Тйни Константин Василич Ле- 
Еомцев но куспулсаз тйрзэ поны- 
са шып шып гинэ вамыш‘яса 
кенеше лыктэ. Кенеш тупамын. 
Возь люконэз гинэ кылиз-на. 
Овьы кенешем беразы кенешӝсь 
вань калык лабыр лабыр верась-' 
кыса возь люкыны мыно. Соёс-

лэн бӧрсязы Вася пи Костя но, 
тӵрзэ мышказ поныса, мынэ. 
Ӧжытак ӟгоземез но вань. Мыно, 
мыно но возь вылазы вуо. Лю- 
ЕЫНЫ кутско ӧд‘яло. Озьы возь 
люканнязы соёслэн тэргаськон 
потӥз. Кудӥв тазь люконо, кудйв 
озь люконо шуо. Петыр пи Олёк- 
санэн Вася пи Костяен куспазы 
тэргаськон пумысен макемыдлань 
уж потйз. Вася Костя кускысь- 
ты8 тйрзэ баоьтэ но Петырпи 
Олёксанлэн мугораз куинь метй 
ӵоге, гербер аве пельнянь сйль 
дасьтыны ӧд‘ям.

Бускель калык шӧдыса Костяез 
берласянь кутыса дугдыто. Азь- 
ласянь пырыны керес. Шашкаен 
музэн ик тйреныз шонаське. Ко- 
рам адямиез пу чурка музэн возь 
вылаз кылле. Возь люконэв по 
аналмиз, чалмиз. Олёксанэз Дять- 
пи больничае нуизы.

Та уж пум сярысь Вася пи 
Костялы Облась Суд азе султо- 
но луиз. Суд сое 4 арлы тюрмое 
пытсаны пуктйз.

Селькор 104.

Гидысь ыж'ёсты^ киён 
сииз.

Глаз вол. Коротай гуртын Педорпи 
Кереньлэн ыж гидаз кык киён 
пырыса куинь ыжзэ кесязы. Обинь- 
ысен сениказ тубыса сиён куян 
пасьтй киен‘ёс пыразы. Отй-ик потыса 
кошкизы-но.

Комак гурт пилэсь но гидысьтыз 
киён‘ёс ньыл ыжзэ сиизы.

Тодйсь.

4) „Крестьянка в комитете взаиио- 
помощи“, 1925 арын поттэмын, дуныз 
8 коньы, гожтйсез Ек. Зуева.

5) „Для чего нужна смычка работ- 
ниц и крестьянок“, 1927 арын поттэ- 
мын, дуныз 15 коньы, гожтйсез 
С. Смидович.

6) „Что делать крестьянке в сель- 
совете волисполкоме**, дуныз 15 кон. 
гожтйсез С. Ицина.

7) „Что нужно знать батрачке о 
своих правах“, 1927 арын поттэмын, 
дуныз 12 кон. гожтйсез М. Кош.

8) „Сельское хозяйство и кресть- 
янка“, 1926 арын поттэмын, дуныз 
10 коньы, гожтйсез Крылов.

9) „Как крестьянка может помочь 
себе в домашнем хозяйстве*', 1927 
арын поттэмын, гожтйсез 0 .  Попова.

10) „Кооперация и крестьянство“, 
1917 арын поттэмын, дуныз 8 кон., 
гожтйсез Я. Дьякова.

11) Лиц-Ганг-Виг. „Как борется 
китайская работница за свою сво- 
боду“, 1926 арын поттэмын, дуныз 
18 коньы.

Та вылй верам книгаёс Госиздатэн 
туж  лякыт, валано кылын поттыло. 
Соёсты басьтыны пошта ки пыртй 
луэ.

Редактор И. Калинин. 
Поттӥсез Глаз Уиополном но Уном ВКП(б).

Я В 0 н ‘ ё с.
Глозовской КомиунояьйОЯ Трестлэн лннвндконнссиез яве:
Март толызьлэн 8, 9 нунал‘ёсаз 10 часэ, ӵукна, Глав карын, 

Комтрестлэн кунокаяз, Комтрестлэсь

ВАНЬ-БУРЗЭ ВУЗАНЫ ВЫЛЫСЬ
-—   — кыктэтйзэ торги луоз.

Ликвидкомиссия.

Глаз карык вуриськисьёслэн артельзы 
У Ж А М Ы С Ь  Д У Г Д Э .

Кинлэн мар сётонэз-басьтонэз, юанэӟ-веранэз вань ке, тунно 
нуналысен кык арня куспын юано-верано луов. Кы к арня ортчем 
бере номре но юан-веран уз басьтйськы. Ликвидкомиссия.

Ышем докуменГёс.
Та удй верам документ‘ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— Г. Ф. Харламовлэн нимыз Глаз 

горпоен сётэм 1074 лыды членской 
книжкаез.

— Ф. П. Рудиналэн нимаз „пище- 
виков“ союзлэн Глазовской уотделе- 
ниеныз сётэм членской книгаез.

— Я. П. Поздеевлэн нимаз Глазов- 
ской волмилициен сётэм 864 лыдо 
ним-тус тодытонэз.

— П. С. Никитинлэн нимаз Никол. 
Усулийск. чуг. суреслен депояз 1914

— А. 3 . Барамзинлэн нимаз Пуде- 
мской викен сётэм 3457 лыдо вал 
возён карточкаез.

— К . Д. Осиповлэн нимаз Дебесской 
викен сётэм 2700 лыдо 14 сериё вал 
возён к^точкаез.

— Г. П. Дюкинлэн кимаз Ежовской 
викен сётэм 2%7 лыды П. О. сериё 
вал возён карточкаез.

— С. Н. Наговицинлэн нимаз 
Юскинской потребобществоен сётэм 
364 лыды членской книжкаез.

Пуны ЫШИЗ
сьӧд гон‘ем азьпыд лапаёсыз 

тӧдьыесь, мӧляез тӧдьы. Шедьтйсезлыарысенавгуст толызьысен1918 яР°зь ! моляез^^^^
июль толызьозь ужаса улиз шуса 1 ^  ивортоно. сжово I лаз. у. 
чуг. сур. управл. сётэм удостоверен-1 Лукинлы.
ниез.

Уподобд. № 188. 1928 г. г. Гдавов, Тшографдд Кошрвот

594^7160


