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Муз‘емез тупатыса коллективо хозяй-
ствое пыромы.

Кӧня кивёно, мае Еизёно шуса 
туэ туяыс кресьян калыклы гинэ 
чаклаоькыса ӧвӧл улоно, быдэс 
Союзмылы чакласьконо. Одйг мул- 
тэс бороэда гырем, одӥг пуд мул- 
тэс кивемез кресьянлэсь хозяй- 
СТВ08Э гинэ уг юнматы— быдэс 
народной хоэяйствоез юнматэ.

Тулыс вуэм‘я гурт‘ёсы ношик 
муз‘ем тупатӥсьёс (межовой) вуо- 
8ы, мимала кылем уж‘ёсты быдэс‘- 
ЯЛ08Ы. Отй-татӥ пазяськем муз‘е- 
мез огазе мертаны, сюлэг, сажень- 
ем муосты паськыт карыны кре- 
сьянлы юрттозы. Муз‘емез тупа- 
тытэк кресьян калык вашкала 
сямен ужам сямзэ куштыпы ув 
быгаты. Муз‘емез тупатытэк ӟеч 
ю удалтонэз, трос пади шедьто- 
нэз кресьян калык уз адӟы.

Таре мае кивёно, кӧня кизёно 
шуса кресьян калык чакласькыса 
улэ-ке, кызьы кизьыны кулэ шу- 
са но чакласькыса удоно на. Ука- 
^а-ик та сярысь шоро-куспо 
улӥсезлы, начарезлы туэ арын 
чакласьконо луоз. Кызьы со азь- 
палан улыны малпа: вуж сямтен 
-ик огняз-а курадӟыса ужаса 
улов, яке коллективо ховяйство-а 
кылдытыны туртсков? Азьпалан 
но-а огнин улонняз ужаны понна 
вал, геры, усы утчаоа улоз, яке 

.^оллектив кылдыт‘яса, ог‘ямаши- 
на басьтыса машинаёсын ужаны 
вд‘яло8? Азьпалан но-а со куинь 
;1|тсыен ужаса, ӟег сезьы кизьыса 

|^дов, яке бускелен чоӵ трос 6у- 
й)ыен ужаны, турын кизььгаы

кутскоз? Вань та юам‘ёслы кре- 
сьян калыклы гырыны потэмлэсь 
азьвыл чакласькыса маке но со 
верано луоз.

Та чакласькемез‘я верамез‘я 
ас улэм-вылэмзэ тупатыны турт- 
сконо луоз. У ж  вылын эскерем‘я 
коллективо хоаяйстволэсь трос 
пади шедьтэмзэс адӟоно луэ. Со- 
ёслэн юзы но ӟеч удалтэ, пудо сю- 
донзы но трос луэ, арысь аре хозяй- 
ствозы но зол, кужмо луэ.

Солы пумит огнин ужасаулйсь- 
ёсызлэн хозяйствозы пачармон- 
лань мынэ. Падизэ ичи шедьто. 
Куд дыр‘я одӥг валэз но ворды- 
ны соёслэн кынарзы уг сюзьы.

Начар калыклы сыӵе вылэ- 
мысьтызы потыны луэ-а? Луэ. 
Солы понна коллективо хозяйство 
кылдытыяы кулэ.

Соин-ик муз‘ем тупатйсьёс гур- 
тэ вуэм бере крясьян калыклы 
та пумысь юнгем-ик чакласьконо 
луоз. ]% з‘емез тупатыку коллек- 
тиво хозяйствоез кылдытыны луо- 
но вылысь сое тупатоно-мертано. 
Соку дыр‘я зӧк машинаёсын но 
ужаны луоз, трос бусыен ужаны 
но потыны луоз.

Со сяна сое вунэтыоа ӧвӧл 
улоно: коллективо ховяйствое
потйсьёслы му8‘емвэо азьлозэ-ик 
(черодтэк) тупатозы.

Кресьянлы та пумысь чаклась- 
кыса ю кизён азе ас малпамзэ 
верано луоз.

Мунет нун‘ёсьж.
Кенешо правительстволэн Чектзмез пумысь

вераськем‘ёс.
Ньыль ар куспын война ужлы 

дасяськонэз ваньзэ быдтоно шу- 
са, кенешо правительстволэн ӵек- 
тэмез быдэс дуннейын калыклэсь 
сюлэм‘ёссэс беректыны кутскиз.

Та ӵектэм вань ужась калыклэсь 
сюлэмзэс небӟытйз. Валамонтэм 
шуг ӧвӧлэныз, шонерак вераме- 
ныз 00 ӵектэмез вань ужась-кре- 
сьян калык вала но солы дур 
вае. Та пумысь одйг американ- 
ской газет тазьы гожтэ: «Кенешо 
власьлэн ӵектэмезды ужась кресь- 
ян калык коть кытй-ик дур вае».

Империалист‘ёс, буржуйёс со 
ӵектэмлы пумит йыр кур луэме- 
нызы нокытсы но уг тэро. Соёс- 
лэн газет‘ёссы проч ӧвӧлтэм мар 
кеёсты гожтыны туртско. Кыл 
сярысь тань таӵе гожтэмзэс ве 
ралом: «Шедьтэк войналы дасясь- 
кон ужёз быдтоно-ке (разоружит- 
ся кариськоно), соку Кенешо 
Союзын мильёнэн-мильёнэн сютэм 
улйсь калык номре шоры учкы 
так гож‘ёсты (граница) выжов но 
ми вылэ куӵкоз». Английской 
меньшевитской газет‘ёс, ужась ка- 
лыклэсь мылкыдзэ адӟыса, Кенешо 
власьлэсь ӵектэмзэ шара ӵушка- 
ны уг дйсьто. Кудласянь сое 
уш‘яны но вутско. Нош озьы 
луысаносоёс кызьыкеик таӵектэ-

мез зэмлы пыртыны уг туртско.
Германия гинэ ас кылзэ вераз 

ни: Кенешо власьлэн ӵектэмезлы 
дур ваёно. Вуоно кенешын та 
пумысь ӟеч-ӟеч вераськоно.

Озьы-ик Лига Нацийын англий- 
ской представитель Кэшенден но 
вераз.

Нош вань та верам‘ёо— кылын) 
верам гинэ луэ. Кыл бордысь уж 
вылэ сюрес туж кыдёкын луэ на. 
Буржуйёсды, капиталист‘ёслы ар- 
мия кулэ. Соёслы огласянь дуннез 
ас ки улазы каремзы потэ; кытэ- 
тйласянь— ужась-кресьян калыкез 
ас ки улазы пачкатыса воземзы 
потэ. Армиёоты лэзьылоно-ке, ра- 
зоружиться кариськоно ке-буржуй 
калыклы пумыз вуэ. Соин соёс 
таӵе уж вылэ уз мынэ шуса 
чаклано.
. Озьы-ке но Кенешо влась ас 

ужзэ ужаз. Ас ӵектэменыз быдэс 
дуннейын ужась-кресьян калык- 
лэсь войналы пумит мынон мыл- 
кыдэз ӝутйз, солы шонер сюрессэ 
но возьматйз. Со сяна со кани- 
талист‘ёслэсь шонер юаз: «Вой- 
налы дасяськикод-а, войяалы 
пумит-а мыниськод»? Вуоно кене- 
пшн капиталист‘ёслы таӵе юам- 
лы мар ке но верано дуов.

Польшаймн.

;ельсш  хозянство но нюлзс пумын ужосьесты
портне пыртоно.

Гурт‘ёсытӥ ужан пумысь ком- < пӧлын ужаны тырмыт ӟеч сюрес
Гнист партилэн 15 кенешезлэн | ӧв на шедьтэ. Соин умой-умой
ьче пуктэмез вань: «сельхозлес- ■ ужез но пуктыны ӧз быгатэ. Бат-

нймо союзын батрак 1 рак‘ёс, батра'ӵкйес партий-
ш к  пыремын луе. Соёс пӧлысь | ной уж тырмыт пуктымтэ на. Кы-

тй прочсэ но соёс пӧлын уг ужа- 
ло, ячейкалэн кенешаз уг ӧтьыло. 
Батрак‘ёс пӧлы партийной муртэз 
юнматымтэен сэрен, батрак калык 
партие пырыны понна асдыз по- 
ручитель но уг шедьты. Нюлэс 
пумын-сплавын ужасьёс пӧлын 
номре партийяой уж та дырозь 
ужамтэ, лэсьтымтэ на.

Тйни та сэрен-ик коммунист 
партилэн 15 кенешезлы тазьы 
верано луиз: «Батрак‘ёс пӧлын 
партиной уж ӟеч-ӟеч пуктымтэ на. 
Соин-ик соёс партие но ичи пыр- 
хэмын».

Сельско-хозяйственной ужасьёс, 
нюлэс пумын ужасьёс пӧлын ужа- 
жы туж секыт луэ. Татын ужзэ 
но мукет сяменгео пуктыны кулэ 
луэ. Батрак‘ёсты партие пыртыса 
кузёёс соёты зӥбыны медам турт- 
ске шуса партилы эскерыса уло- 
но. Партие пыронзэ но кызьы-ке 
капчигем карыны туртсконо. Ню- 
лэскын ужасьёсне, сплавын ужась- 
ёсне мыноно. Соёс пӧлын ужано.

Секыт ке но та уж‘ёс, секытэз 
вормыса ужано луоз. Ужез умой 
пуктыса ужасьёсты партие пыр- 
тоно.

Таӵе верамез-пуктэмез комму- 
нист партилэн 15-тй кенешевлэн 
луэ. _______________________ _

1ло-кыдоесыз, сэйьёсыз совет‘ё- 
ш, кооператив‘ёсын ужало. Сыӵе 
ьлыкез партие пыртыны турт-
ЕОНО.»
Батрак‘ёсты, начар улйсьёсш 

хартие пыртон пумысь парти, 
заллёзэ гинэ уг вераськы. Кылем 

|аре но март толызьлэн 3 нуналаз, 
«Правда» нимо газетын Шоретй 

|Комитетлэн [ Ц К  В К П  (б)] та пу- 
[мысь пуктэмез шуккемын :вад.

Со пуктэмаз тавьы вврамын 
' вал: «Совхоз‘ёзын ужасьёсты, бат- 
рак‘ёсты, батрачкаёсты, нюлэс 
пумын— сплавьш ужасьёсты: пар- 
ти органивациёслы синулты(за уло- 
но. Соёсты партие пыртыны турт- 
сконо».

Нош та дырозь но вылй верам 
мурт‘ёсты партие пыртон уж  ляб 

^мынэ-на. 1927 арын укмыс то- 
лызьзэ баоьтыса учконо-ке, быдэс 
союзамы 4154 мурт гинэ партие 
пыртэмын. Ваньмыз сел^скохо- 
зяйственной но нюлэс пумын 
ужаеьёс 12624 мурт сяна лартие 
пыремез ӧвӧл. Нош быдэ(3 Сою- 
замы соёс ваньзы куинь но ӝы- 
ны мильён мурт котыр лыд‘ ясько. 
Соин туж ичизэ партие пиу)тймы 
шуса верано дуов.

Улӥ сылйсь парторганиаациёс 
садьеко-ховяйственной уа лсьёс

Белорусской Громадаез судить ка||о.
Польшайын Вильно карын фев-, Пилсудский власез кияз басьтэм 

раль толызьлэн 23 нуяалысеныз; бере та Громадаез зйбыны кут- 
Белорусской Громадалэсь 59 мурт -скизы. Солы кенеш дюканы эрик 
член‘ёссэ судить карыны ӧд‘язы.

Мар со Белорусская Громад^
.цхуонзы? Белорусск|!Я Бромада— 
кресьян калыклэн организациес 
луэ. Со Громадае 100000 но трос 
мурт кресьян калык члеяэ пыре- 
мын луэ. Татын азьпала мынйсь 
кресьян ужась калык, начар 
мурт‘ёс, дышетйсьёс, кооперати- 
вын ужасьёс пырылэмын. Грома- 
далэн кивалтэменыз белорусс‘ёс 
ас улон-вк^лонзэс тупатыны турт- 
ско вал, училища усьтыло, коопе- 
ратив‘ёсты кылдыт‘яло вал.

Март толызьлэн 12 нуналаз эксей куштэммы 11 ар 
тырме ни. Октябрь толызе ваньмыз чино-быжо генерал^- 
ёо, князьёс, буржуйёс серпалтэмын вал. 10 ар ортш^юа 
но соёс „ас кузё вылэмзэс^' уг вунэто на. Али но берек 
лыктыса кресьянлэн силь вылаз погылляськемзы яотэ на.

Князьлзн сшюмез.— Кресьянлзн в е р т а
Рязанской губ. Малинки но Лужки гурт‘ёсысь кресьян‘ёс, 

али кемалась-ик ӧвӧл на, Парижын улйсь ВолКонский кйязь- 
лэсь гожтэт басьтӥллям. Азьвыл Волконский Рязанской губ. 
помещик вал. Кресьян‘ёслы ыстэм гожтэтаз, аслаз Муз‘ем 
вылаз берен лыктыса, ваньзэ аслыз басьто шуса, кресьян'- 
ёсты со кышкатэ. Кресьян‘ёс солэн гожтэт ^ м и та з  с е ^ м  
карыса гожтат келяллям (ГАЗЕТ‘ЁСЫСЬ).

Горд Октябрь нуналэ А>ж сьӧры негӟыса 
Байлыко Волконский Парижын туж мӧзме.
Князьлэн сюлэмыз ӟугыртэ, шугоме.
Чапчара маке тодаз лыктыса 
Бумага но перо басьтыса, дыртытэк чик гожтэ:

«Мадинки гуртын улйсь кресьянлы,
«Салам вераса мон гожтэт лезисько! ’
«Та виёзь тй верады ло курбон мон понна,
«Нош висён мон борды чик ӧзетылы на.
«Сыӵе-ик тазаесь вань мынам выжые.

«Медйсько вал улыны мон татын лушкемен.
«Оло кызьы тодй калыклэсь каньылэн,
«Тй кадьёс пе вичак, пунылэн пиёсыз,
«Мынэсьтым муз‘емме басьтыса Советын,
«Кутскиды гырыны аслэсьтыд кадь дэмен.

*%Мон тйлед верало, пурисьтам выжыёс,
«Муз‘еме, пудое, тйрлыке но мынам,
«Валляла гожтылэм законын верам‘я,
«Тань таӵе арын, тань таӵе люкет‘я,
«Тань таӵе ёзэз‘я ваньбуре со мынам.

«Тӥнь озьы луыса, дась улэ, тй мыным 
«Десятин муз‘емлы кажнойзэ ним‘яса, ”
«Сыкадлы но валлы отчотдэс сётыны!
«Та бере ӟеч луэ1 Инмар тазалык мед сётов,
«Та арын тй ваньды мед вичак кулоды»!

ӧз сётэ. Туж троссэ член‘ёсты 
арестовать к^ылйзы. 500-лэсь но 
трос белоруё^ской ^чилищаёсты 
пытсазы. ^ '

Озьы зйбемен пумаз правитель- 
ство суд ужпум поттйз. 490 мур- 
тэз Громадалэсь член‘ёссэ судэ 
шедьтӥзы.

Правительстволы пумит мыно 
шуса соёсты виновтэ уськыто. 
Тнни соёс пӧлысь 59 муртсэ али 
судить карыны ӧд‘явы.

Пилсудский Кенешо Союзлы пумит туртсне.
Сеймез быр‘ён азьын прави- ыстэмлэсь валлё Громада ачиз

И Ш А Т  С У Д .
(Украиныйысь,*Нежииско)й окр. Талалаевка гурт (кресьян мурт).

^4

Игяат Суд (паллянпалысез революцилэсь валлё начар улйз. Ӝыны де- 
сетин сана муз*емез ӧй вал. Революци бере Игнат улэменыз шонерскиз 
Аад солэн 4 десетин муз‘емез, скал‘ёсыз, ош‘ёсыз гид-куаез но вань ни. 
Кресьян хозяйствоез золомытон заёмлэсь облигацизэ басьтыны понна 
кык ошсэ вузаны поттйз. 330 манетек вузаса ваньмыз коньдонэзлы об- 
лигаци басыйз.

тельствозы вань белорусс‘ёсты 
ултйе уськыны чаклксько. Бело- 
русской Громадалэсь Западной 
. Зелоруссийын вань кресьян ка- 
лык кылскыса улэ вал. Соин ик 
польской правительствош кызьы- 
ке но со Громадалэсь нимзэ сап- 
таны туртске. С)олы понна пра- 
вительствозы озьы вераськыса 
улэ: Бедорусской Громада ужась- 
кресьян калыклы дур басьтыны 
уг но малпа. Сотын ужасьёс йу- 
кет кун‘ёслэн медӟам агент‘ёссы 
луо. Соёс мукет кун‘ёслэн конь- 
донэнызы ужаны туртско.

Та вераськем пумысь-ик судын 
ужзы но мынэ. Туж тросэз поди- 
цейскойёс, кин‘ёс судын тазьы 
веразы: «Белорусской Громада
Москва сэрен кылдэмын. Боль- 
шевик‘ёс кийысь, Крестинтерн- 
лэсь (Крестьянский Интернаци- 
онал), Кенешо власьлэсь коньдон- 
зэс басьтыса соёс ужадо. Вань 
та ужен Кенешо Союздэн Вар- 
шавае ыстэм муртэз (посол) Уль- 
янов кивалтыса улэ, коньдон но 
со сётэ, кенеш но со люкалля» 
шуса вераськизы.

Польской газет‘ёс правитель- 
стволэн сыӵе мыл-кыд сётэменыз 
тыртэм вуко музэн чашетыны-ке- 
ретыны ӧд‘я8ы. Кенешо власез, 
Ульянов эшез пӧртэм кыл‘ёсын 
ултйяса, Кенешо Союзэн кусыпес 
но сэрыны курисько вал ни

Озьы проч возьдаськытэк пӧям- 
зылы пумит шонер верасез но 
луив.

Крестинтернлэн представителэз 
Теодорович эш пыр-поч уж‘ёсты 
вераса-возьматыса, Крестинтерн 
Громадады номре коньдонзэ но 
ӧ8 ыс‘я шуса вераз. Громадалы

членской взнос‘ёссэ Крестинтер- 
лы сётылйз. Крестинтерн коть 
кытй-ик помещик‘ёсды пумит мы^' 
ныса кресьян калыкез эрике пот- 
тыны туртске. Нош та уж 
Москва сэрен ӧвӧл—быдэс дунней- 
ын креоьян калыкез эрике пот- 
тон сэрен со луэ.

Ульянов эш но валэктыса ве- 
раз: Кенешо Союзлэн Польшае 
ыстэм мурт‘ёсы8 Польшайын ре- 
волюционой уж борды уг но йӧт- 
скыло. Вань пӧяса судить карем- 
зэс, Громадалэсь нимзэ, Кенешо 
Союӟзйн ыстэм мурт‘ёслэсь ним- 
зэс ултйяны туртскемзэс Ульянов 
шарае поттйз.

Али Зап. Белоруссийын но 
Польшайын зйбыса улйсь калык 
правительствозылэсь пӧяса ужам- 
8Э тодоз. Громадалэсь шонер вы- 
лэмзэ тодыса уката но со коты- 
ре зол бинялсков.

Кресьянлэн верамез:
«...Ми тонэ тузймы.

«Тонэныд валче-ик эксейлэсь ваконзэ 
«Тынэсьтыд муз‘емдэ ми ваньзэ люкылйм 
«Сисьмемесь байёсты вичаксэ палдуртӥм.
«Оло кызь тон кошкид ми дорысь улэпкын!

«Быдэсак та кунмы— милям! Ваньбурмы но милям! 
«Узыр-тэйёсты, чонари мурт‘ёсты вийылса,
«Будйськом, юнмаськом туж кужмо но чебер!
«Тйнь озьы, мусомы, кошкы ни питраса,
«Сыӵе визьтэмесь гожтэтэн милемды эн иса!»

Кресьянлэн тань та верамез туж каньыл.
Кресьян‘ёс уло тодыса— Горд Арми чик уг КӦл1 
К^.ть кызьы кышкатса, тон уд кышкат сое,
Тушмон калыкев корт кийын кырмалоз, пызьыртов,
Ужамзэ муз‘ем8э креоьянлэсь—возьмаса];7со улоз!

ш  Ш  «К. 3.» 
Берыктйз^^чко^Сакко.»

Ш Ш ^> 1« т

л

Бугыр‘яськемысь уг дугдо.
Германийын.

Бугыр‘яськись калыкез (забас- 
товкаёсты) зйбыны капиталист*- 
ёслы меньшевик‘ёс юртто ке но 
ужась кадык бу1\ыр‘яськемысь уг 
дугды.

Али гинэ Средней Германийын 
металлист‘ёслэсь бугыр‘яськемзэс 
меньшевик‘ёс зйбыны юрттйзы. 
Соин ваче-ик Берлинын 10 сюрс 
мурт котыр металлист‘ёс инстру- 
ментальщик‘ёс бугыр‘яськыны 
кутскизы. Соёс ужам дунэз ват- 
саны, ужан нуналзэс синэтыны 
курисько. Капиталист‘ёс завод‘- 
ёссэс проч пытсалом шуса калы- 
кез кышкато. Зэм-ке пытсалозы 
100000 мурт ужтэк кылёз. Татын 
но меньшевик‘ёс ужаны вутскивы

ни. Ужась калыкез буйгатыса 
ужаны кутскыны косо. Курись-
кемвылэсь аналскыны косо. Гер- 
манийын мукет кар‘ёсын но' озьы 
ик ужась калык бугыр‘ясько.

Чехослованийын.
Чехословакийын но меньше-

вик‘ёс бугыр‘яськемез зйбыны
юрттйзы. 30 сюрс бугыр‘яськыны 
ӧд‘ям мурт ужаны кутскизы Нош 
буйгамзэс аль азелы буйгам гинэ 
шуыны луэ. Ужасьёс вылись бу- 
гыр‘яськыны дасяськыса уло.

Америнайын.
Тужгес ик юн ужась калык 

капиталист‘ёсын Амврикайын Пен- 
сильвания нимо интыйын погыр‘- 
яськыса удо. Татын укмысэтй
толызьвэ ужасьёс бугыр‘ясько. 
Капиталист‘ёс уӝасьёсты ужаны

косыны понна туж лек выро. 
Салдат‘ёс, полициёс трос люка- 
мын. Бугыр‘яськисьёсты буйгаты- 
ны понна пулемет но, бомба нр 
мынэ. Арестовато карыло— йрмрв 
но уг юртты. Ужась калык ас 
кыл вылаз сылэ.

Меньшевик‘ёс-ке ӧй луысал— 
ужасьёс кемалаоь ас куриськемвы 
вылысь ур‘яськыса ужаны кут- 
скысалзы ни. Нош соёс люкето. 
Соёс капиталист‘ёслы юрттыны 
вутскеменызы ужась калыклы ас 
улон-вылонзэ тупатыны-капчия- 
тыны люкето.

Соин ужась калык меньшевик*- 
ёслэсь пумен палдурске. Ади 
дыр‘я ужасьёс юнгес ^конмунист*- 
ёслэсь кылскыса уло.
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Е № контршоциен кнзьыны кутсконо.
Контрокщия кресынлы но, госудорстволы но оодизз сётз.

ноллектив кылдытыны но юрттэ.:
Улыса-улыса пумен тулыс ю кизён дыр но вуоз 

ни. Кенешо влась, комунист партилэн 15 кенешез- 
лэсь пуктэм^ёссэ уж вылэ вуттыны понна, найдаё 
маркеёсты (технич. культ.) «контрактациен» кизьыны 
вылысь ужаны туртске. Мим та ужлы Ь5 мильён 
манет 'коньдон воземын вал. Туэ 106 мильён манет 
воземын луоз. Со коньдон пӧлысь 5400 сюрс мане- 
тэз етйн кизёнлы, 3,6()0 сюрс манетэз мусугон мер- 
тэмлы сётэмын луоз. Кылемез хлопоклы, сакар лэсь- 
тон кушманлы, йыдылы, но мукет^ёсызлы сётэмын луоз. 

Мае бен «контракция» шуо?
Кӧнтракциез мукет сямен «договор» но шуыны 

луэ. Ачиме^ Глаз утемамы иайдаё маркемы етйн луэ. 
Соин ик ми таТын со сярысь вераськом.

Етйн кизисьёс етйн басьтйсьёсын куспазы до- 
говор тупато. Со договорын етйн басьтйсь кӧня пуд 
басьтэмзэ, мар дунын басьтэмзэ вера. Етйн дунзэ 
договор тупатыку, етйнлы мар дун вань, со дун'я 
верано. Солэсь дунтэм вераськыны уг луы. Со сяна 
басьтйсез кӧня ке коньдонзэ но, етйн вылэ шуса, 
азьпала сётэ (аванс).

Нош етйн кизисез ас пумысьтыз вераськемез^я 
кӧня кулэ, со мында етйн кизе. Договорын дырзэ 
верам‘я-ик етйнзэ но вуттэ. Щӧдьтэк етйн вузась 
договорШ уз ке лэсьты—соку тырыськонне усёз 
(недостойка тыроз).

Етйн басьтйсьмы ачимелэн сельско-хозяйствен- 
ной коонераци но мукет государственной организа- 
циёс луо. Тани мае контракция шуо.

Контракцилэн мар падиез вань.
Кресьян хозяйстволы но, промышленностьлы но 

контракция туж ӟок падизэ сётэ. Кресьянлы тани 
мар падиез вань:

1. Тулыс куазен ноньдонлэсь ёрмон дыр'я конт-

рактациен кизьыны вераськеменыз коньдон шедьтэ. Ды-
рыз дырШ басьтэм коньдонэныз со кизьыны но трос- 
гем шедьтоз, муз'емзэ но кыеданы быгатоз. Муз‘емзэ 
кыедаса юэз но, етйнэз но ӟеч удалтоз.

2. Со сяна контрактациен ужаны кутскем бере солы 
минеральной кыедэз, ӟеч етӥн кидысэз дунтэм но до- 
лыг сётозы.

3. Сӥзьыл вуэм^я етйн басьтйсь утчано уз луы. 
Вераськемед‘я нуод но кельтод. Кылемзэ коньдонзэ 
басьтод.

Промышленностьмы но етйнлэсь ёрмыса уз ул. 
Ар ӵож кӧня етйн октэмзэ-басьтэмзэ валлясянь-ик 
тодыса улоз. Соя-ик ужзэ но пуктоз. Вузлэсь дунзэ 
но синэтыны быгатоз.

Таӵе контракцилэн кресьянлы но, государстволы 
пади сётэмез луэ.
Контрактациен ужан коллективо хозяйствоез но

кылдытыны юрттоз.
Валлё-ик контрактациен ужаны коллективо ховяй- 

ствоёс, эштос‘ёс кутскозы. Сель-хоз. коопераци вал- 
лёзэ-ик'соёсын контрактациез тупатоз.

Огнин ужаса улйсьёсыз но палдуртэмын уз луэ. 
Соёсын контракция тупатыса, соёс ӝоггес коллектив, 
эштос кылдыт^ялозы. Контрактациен ужаны кутскем 
бере соёс ог‘я но етйнэз кизёзы, сое ог‘я ужалозы.

Ог‘я ужаны кутскем бере—машинаёсты но оГя 
басьтылозы. Тйни озьы луыса контрактаци вамен 
коллектив^ёс, эштос‘ёс но кылдылозы.

Тани контрактацилэн вань ӟеч сётэм^ёсыз луо.
Гурт^ӧсын вань азьпалан мынйсь калыклы: ды- 

шетйсьёслы, агроном‘ёслы, кооперативын ужасьёслы 
контрактаци сярысь кресьян калыкез валэктоно. Туэ 
тулысэ етйн кизёнзэс контрактаци тупатыса кизьы- 
ны кутсконо.

Лып волосьысь Сьпи
Гажано буснельёс!

Та нунал‘ёсы гурт‘ёсытй кре- 
сьянской заёмез вӧлдон кампа- 
ния ортче.

Кресьян калыклы та заёмлэн 
ӟечез тодмо нй. Тй но сое пыр- 
поч тодйды-валады шуса, мон 
малпасько. Кресьянской заёмез 
вичак калыклы туж шум-потыса 

'■ штъ!. че но тросгем басьтыны

.СтПйраъс валлян но Кенешо 
Бласьлэсь коть кыӵе косэм‘ёссэ 
гуж ӝог сана понылӥзы. Номре 
государство уж но Сьпираёс пӧ- 
лын быд9С‘ятэк кельтьтлымтэ.

Таизэ но ачиме правитель- 
ствомылесь косамзэ санэ понытэк 
тй уд кыле шуса малпасько. Соин

Кытын кывьы, заём вӧлске?

50

ра гуртысь калыклы.
ик ваньды одйгез но кылитэк 
кресьянской заёмез басьтоды 
шуса мон оскисько.

1. Яков Егорович 2. Петр 
Спиридонович, 3. Яков Николае- 
вич 4. Нетр Егорович, 5. Навел 
Федорович 6. Василий Федоро- 
вич 7. Кирилл Федорович 8. Па- 
вел Иванович 9. Александр Нро 
коп‘евич 10
11, Петр Ивановнч^ 12. " Иван 
Кузьмич 13. Михаил Кузьмич 
14. Григорий Ст-епанович.

Тй одйгды но 15 манетлэсь 
ичи облигапи басьтытэк уд кыле 
шуса мои оскисько. Со мындалы 
гоӝскыны газет пыртй мон тй- 
леддыс ӧтьыса, ивордэс витисько

Н. Лекомцев'
50 манетлык басьтыны ӧтиоько.
манетлык облигапиёсты' Лекомцевез но Захаровез (У И К )

Тит ; Фили^^пович иомы - ^ V
ТЛТ1ТГГТ Т 10  ТТтэотт __ •

Одйг толызь ужам дунлы  
пумит басьтыны ӧтись- 

иомы.
Ежовской волисполкомлэн пре- 

видиумез но сельсовет‘ёслэн тӧ- 
роёссы ас кенешазы тазьы пук- 
тйзы: одйг толызьлы ужам дун 
басьтеммылы пумит облигаци 
басьтоно. Со мындалы-ик мукет 
во. :-л полисполком-ёсты,
сел:.1.-овех-ёс-"м басьт^ны ӧтись- 

1 ^ Ч \  Туров.
оьччакты заё-

Ми Лудошур комсомол ячейка- 
йысь комсомолец‘ёс февральлэн 20 
нуналаз ячейка нимамы 10 ма- 
нетлык заём облигаци басьтыны 
кеяешамы пуйтйм.

Мукет ячейкаёсты-но басьтыны 
ӧтисБком. Барышников И. А. 

Ӧтемзыя басьтй.
«Выль Гурт» Гязетлэн ӧтемез‘я

об-басьтыса, мон, басьт-эмелы пумит. Короленкоез (Карсовай) Волковез
ик, таӵе эш‘ёсты гоӝкыны ӧтись 
ко: Туровез, Богдановез Лобови- 
ковез (Уфо), Неревощиковез (Сов- 
партшкола), Волковез (Медму) 
Серебрениковез (Чепца станчи)

ноКалинииэз «(Выль Гуртлэн» ре- 
дакциез) Наговицын‘ёсты (Узя 
потребобщество но Волком).

Никифорев.

лигаци басьтй. 2 лыдо солькор. 
Пудем волосьын заёмляб- 

гес вӧлске.
Март толызьлэн 1-тӥ нуналыз 

азе Пудемской вол. 747 м. 50 к. 
заём вузамын. Тае ӟеч шуыны 
уг яра. Вузаны кутскыку дасясь- 
ЕОн ужез ӟеч ортчытэмын вал. 
Заём сярысь вань кресьян ка- 
лык умой-умой валэктэмын. 
Кресьян калыклэн но облигаци 
басьтыны мылкыд вань. Коньдо- 
нэз гинэ шедьтыны уг быгато. 
Ужам дун басьтонзы вань но сое 
уг тыро. Тужгес ик Удмуртлесо- 
трест ужатзм понназ коньдонзэ 
кема тырытэк возе.

Новосёлов.
Кулига волосьын юон вы-

ЛЭ ЧӦЛСНЫЛЛЯМ.
Быдэс волосяз-ик кресьян ка- 

лык удмуртэз но ӟучез сюан‘ёсы- 
тй юыса, масьленчаез ортчытыса 
улйвы. Соин гурт‘ёсын номре но

Валлё утон тираж июнь толызе луоз,
Кресьйнской хозяйствоез золомытзн заёмлэн валлё утон  

ти раж ез октябрь толызе луоз ш уса пуктэмы н вал. Нош кре- 
сьян‘ёслэн куриськемзыя Ш оретй Исполком утон ти раж ез июнь 
толызьын ортчытоно ш уса п уктй з .  __ __________________

Спенулянгёсты  нуныятыса ӧвӧл возёно.  ̂ (
Кресьян калык ккйысь юзэс спекулянт‘ёс^басьтоно, дун ӝутске1яез 

витьыса уло. Соин сэрен государствомы ю трос басьтыны уг)“быга)гы. 
Нош кудйз узыр улйсь кресьян‘ёс юри юзэс уг вузало. Соёс но дун ӝуд'- 
скемез витё. Уголовной кодекслэн 107 статьяез‘я сыӵеёсты судэ сётылок-^-

1

Базар‘ёсысь спекулянт юэз 
«аслым сиины басьтйсько» шуса 
басьтэ но, мукет азе нуыса дуно 
дунын вуза. Сыӵе уж‘ёсты быд- 
тоно.

Ю-нянь вузасьёслы ва.тлё-ик 
окмымтэ вуз‘ёсты (басма кадь, 
мар кадь) сётчано.

Басма вуз потребобществоёслы 
лэземын. Со басмаез кресьян ка- 
лыклы мултэс няньзэ вузаоьлы 
вузано.

Та сярысь волисполком‘ёслы но 
сел.-хоз. кооператив‘ёслы валэк- 
тон гожтэмын ни. Сое ӟеч-ӟеч эс- 
кертыса, ю-нянь дасян уж борды

Ченарилы синер шедёз.
зол-зол кутсконо.

Кресьян калыкаы базаре ваем 
юзэ спекулянтлы ӧвӧл вузано. 
Спекулянт кресьянлэсь юзэ бась- 
тыса, аслыз пади уськытыны 
туртске.

Волисполком‘ёслы кӧня мар 
эсэп мултэсэз ю нянь вань, мо- 
гатэк эскертоно луоз. Дуяэз выл- 
тй ӝутыны понна но, пади шедь- 
тыны нонна но, куанер-начар ка- 
лыкез ултйе уськытыны понна, 
кудйз узыр‘ёс ю-няньзэс вузаны 
моганы косо. Сыӵеёсты Уг. Код. 
107 статьяез‘я виноватэ шедьтоно.

К. Пинегин.

Вуз карон пумысь ивор'ёс.
* ♦*

Дебесской с.-х. т-волэн правлен- 
няез йыдылы но сезьылы дуно дун 
ватсаса басьтэмез понна нош част- 
ник‘ёсын вуз каремез понна Уголов- 
ной Кодекс закон‘я виноватэ шедь- 
тэмын. *

Дебес селойысь спекулянт Пуш-
карев дуно дунын сезьы басьтэм
понна виноватэ шедьтэмын.* *

Дебес' волисполком зол-зол спе-
кулянтёсын нюр‘яське. Кык базар
нунал ӵоже. спекулянт‘ёслэсь 200
пуд сезьызэс басьтыса, пуктэм ду-
нын с.-х. кооперациялы сётэмын.

* *
*

Ю-нянь вузасьёслы но куж-етйн

Шу д о  луиз.
Милям гуртысь Исьтёпан туж 

шудтэм вал. Пинал дыр‘яз куать 
аресозь ветлыны но уг быгаты 
вал.

—  Та бен куке умой адями 
луоз на-а меда— шуса аиз кыш- 
ноезлы пыдлось лулскыса вералоз 
вал.

—  Улйз-вылйз ке тупатскоз 
аль— Исьтёпайлэн мумиз аизлэн 
пумитаз шуылйз. Зэм-ик веть ту- 
патскиз. Мугорыз тйнь шӧтэмгес 
луиз-ик, чиед, бадӟым йыро. Бад- 
ӟым будэм бераз Исьтёпанлы 
кышно ваизы. Кышно умой гинэ 
шедиз. Пичигес гинэ, туж сэзь, 
ужаны мыло-кыдо.

Кышно ваем бере одйг ар улы- 
са Исьтёпанэз салдатэ басьтйзы. 
Салдатын солы улои умой-ик ӧй 
вал. Йырсадь вунэггес вал но, 
туж трос тыш но шедьылйз. Ыом- 
ре салдат радэз карыны быга- 
тымтэеныз, сое пурты .миськылы- 
ны понйзы, Пурты миськыны но- 
кин но уг яраты вал. Пош ись- 
тёпанлы со яраз гинэ. Ужлэсь со 
уг 'кышка.

Пурты миськоннись но кызьы 
ке оже шедиз. Соку к к  солы пу- 
ля бтйз. Эы‘лськон коркан ог то- 
лызь эеэп улыса, катьяськем бе- 
раз, пошик сое оже нуизы. Пьы- 
лёй-витёй гинэ ожын кияз пыӵа» 
лэн улйз. Оло кызьы герман ки 
улэ пленэ шедем. Кызьы марлы 
пленэ шедемез тодмо ӧвӧл.

Пленын со туж кема улнз. Со 
куспын татысь эксеез но палгы- 
тйвы. Ужась К1>есьян власез ае 
киязы басьтйзы. Коть кытын но

коркаез вӧзы туж чебер выдь 
корка пуксиз. Табре улон гинэ 
кылиз на. Малпамез‘я улыны ӧй 
лась. Узыр Микаль Исьтёпанлэсь 
кор дун куре. Чыртыя8-ик оло 
кырмыськыны медэ.

—  Микаль нюня, ӧжыт ке но 
мога вал. Лулскыны но эрик уд 
сётйськы ук—шуэ Исьтёпанл!ӧн 
Быщноев.

—  Аслэсьтымзэ курисько, Шон 
сокем узыр-ик ӧвӧл. Баньмызлы 
сёт‘яны уз окмы— шуэ Микаль.

Гужем аран дыр‘я Исьтёпанэз 
кышноеныз валче асняз ужаны 
чортэ. Исьтёпанлэн юэз аратэк 
сылэ.

—  Парсьме басьты, Микаль. 
Мынам юэ аратэк сылэ ук— шуэ 
Исьтёпан.

Парсьсэ но басьвдз, ужаны 
ялам нуэ. 17 манет тыронэз вань- 
на. Покызьы берытскыны ӧз луы 
ни. Исьтёпан самой дунолык';э 
поттйз. Туж жаль потэ вал. Каре 
ужаны ветлыкуз ужам коньдонэз- 
лы пумит 20 манетлы облигаци 
басьтэм вал. Гуртаз нуыны ыше- 
мезлэсь ӧз дйсьты. Пунэман эш- 
тосэ возьыны сётйз. Тйнь солэсь 
квитапциёссэ Микальлы сётыны 
поттйз. Микаль облнгациёс ся- 
рысь нӧмре 110 уг тоды. Исьте- 
панлы уг оскы.

—  Сврем карыны турттйськод-а 
ма? Выль кор‘ёс понна марке бу- 
мага сётйськод. Ӧвӧл дыр визьтэм 
оое басыыны—шуса Микаль Ись- 
тёпан шоры кеськиз.

—  Микаль нюня, бадӟым пидэ 
аскы каре ысты. Тань та бума- 
гаен со отысь 20 манет уксё бась-

эрик луиз
Германэн куспазы ожмаськонэз 

но дугдытйзы. Исьтёпан ялям 
мурт шайырын мӧзмыса улэ.

Куке соку гуртаз но бертйз,
Гуртаз вуыса коть маизлы но 
паймиз. Нылыз бадӟым будэм 
ини— аизлэн котыраз писяй пи 
сямен берга. Юрт‘ёрез куашка- 
мын. Коть кудйз но вужмемын, 
вичак тупат‘яно. Мумиз аиз туж 
нересесь ни. Вичак аслаз пель- 
пум вылаз нуоно луэ. Трос-ик 
ужаны ӧз вуы, висён етйз. Быдэс 
ар эсэп висьыса кыллиз, Кышно- 
ез солы туж жаль потэ. Кӧня ар 
ӵоже огняз татын курэ дӟыса улйз.
Табере ношик секытгез луиз. Ись- 
тёпанэз катьяны выроно.

Катьяеькем бераз вал сямен 
жадёнӧз валатэк ужаны кутскиз.
Гид куа котырез тупатэ, кенер 
выльысь кенера. Уж туж трос 
шеде. Со пленын улон серкытй 
проч куапермил.лям. Котьмарзэ 
тупатйз лэсьтйз. Корка гинэ со- 
лэн сннмаз дэй кадь пуке. Кор- 
каезлэн куашкан ужез гинэ вань- 
па. Улыиы но отын туж кышкыт 
ни. Тупат‘яса солэн пайдаез уз 
лу ни. Нош выль лэсьтыны ку- 
жым уг сузь, коть шори пылись- 
кы. Мӧля вылаз секыт из сямен 
улэ. Узыр Микаль доры мынытэк 
ӦЁ лась.

—  Мпкаль нюня, тон мыным 
корка пуктыяы кӧняке юртты 
вал. Коркам пырны кышкыт ни.
Эи куштьт, Млкаль нюняе!

Кызьы но озьы тупатскизы Ми- 
кальлэсь выль корзэ Баиз. Вуж ’ тоз. Тыныд-ик куинь манет пай-

даез луоз— шуэ Исьтёпан.
—  Уг, уг. Кулэез но ӧвӧл со 

бумагаедлэн— тйрен ӵогем кадь 
вакчияк гинэ Микаль вера.

—  Уд ке оскыськы ойдо сель- 
советэ мыном. Отын вералозы.

—  Мон советтэк куамын ар 
ӵоже улй ни., Сотэк али но улны 
быгато, шуэ.

Кызьы ке озь йыбыр‘яса, йы- 
быр‘яса квитанцизэ басьтйз. Ог 
пол Микальне сватэв гуртаны 
лыктйз, Микальлэсь квитанцизэ 
тодыса, берен сётыны косйз. Ми- 
каль солы оскыса, кудӟем йылы- 
тиз Исьтёпан доры мынйз.

— Исьтёпан, та мынам коркае! 
Вай уксёдэ!.. Ме та кулэтэм бу- 
магаёстэ.

Исьтёпан квитанцизэ басьтйв 
но, аскыяз-ик каре коньдон бась- 
тыны мынйз.

—  Та квитанциен сётэ аль 
мыиым облигациелы пумит конь- 
дон. Узыр Микален улэме уг луы 
ни. Кекатыны-ик медэ. Долыгме 
куре— шуса Исьтёпан пунэман эш- 
тосыя коньдон курыны кутскиз. 
Отын солэсь квитанцийысьтыв 
номерзе учкыса тазьы веразы:

—  Тынад облигациед витьсю 
манет утам. Аслэсьтыд шуддэ 
ӧжыт ӧд кӧля ук Исьтёпан мар 
шуыны ик паймйз. Витьсю манет 
утэм коньдонзэ, облигаци дунзэ 
но будэм процентсэ басьтыса туж 
шум потыса гуртав бертйз.

Гуртаз бертыса увыр Микальлы 
кывь манетсэ нуиз.

—  Ме Микаль агай. Табре 
мон но тон кадь-ик луи ни. Ке- 
нешо влась мыным витьсю манет 
сётӥв.

ужаны ӧз луы. Волисполкомлэн 
жӧтыз ӧ8 чида. Середа нуналысен 
гуртазы бертыса овторникозь улй- 
зы. Быдэс исполкомаз сторожез 
гинэ адӟод вал. (Субботае секре- 
тарен одйг членэн ужаны турт- 
скивы-ик).

Озьы ужамен заём но туж ляб 
вӧлске. Тройкаез мырдэм поне- 
дельнике кенеше люканы луиз. 
Та кенешын Лученской с-совет- 
лэн тӧроезлы Быдинцевлы, Сава- 
тьятской с-сов. Пантелеевлы, пу- 
нэмаськон эштослэн тӧроезлы—  
Трефиловлы ляб ужамзы понна 
лек кыл верамын.

Тйни Кулига волосьлэн заём 
сярысь таӵе гинэ «сюлмаськем- 
зы».

Ившин.
Исьтёпан отын ваньзэ мачкиз 

валэктйз. Микальлэн ^син‘ёс гинэ 
бергало на.

—  Мынам со коньдонэ, вай 
татсы!.. Тон облигациёстэ мыным 
сётйд... Айда сельсоветэ мыном. 
Отын тыныд вералозы...

Исьтепан Микальлэсь верам 
кыл‘ёссэ ик вера.

—  Мар карод советын. Куамын 
ар ӵоже советтэк улӥд ни, 
табре но советтэк ик улыны 
быгатод.

Озьы но берытскемез ӧй лась. 
Кужмын советэ нуив. Советын 
кывьы мылыз потэ озьы тыш- 
каське. Отын сое серек‘язы но 
Л93И8Ы . Микаль нош-ик Исьтепан 
доры мыныса люком шуз. Исьтё- 
нан солы нош-ик кызь манет сё- 
тӥз.

—  Ме тыныд кызь манет на 
ношик. Мыным эрик гинэ сёт. 
Та коньдонэныд али ик облигаци 
басьхы. Тон но утод Али выль 
заём поттэмын. Нимыз нк солэн 
«кресьян хозяйствоез золомытон 
ваём» луэ. Утйд-ке маке но ма- 
шина черодтэк басьтэмед луоз—■ 
шуса валэктыса лэзиз.

Микаль туж лек адями. Соку 
ик куинь облигаци басьтйв. Вина 
но юэмысь аналскиз. Ношик обли- 
гаци басьтыны коньдон люка.

Нош Исьтёпанэз уд но тодма 
ни. Вал басьтйз, туж таза ветыл 
басьтйз, парсь басьтйз. Табере 
узыр‘ёслы йыбыртскытзк, курад- 
ӟытэк улэ ни.

Тйнь кытын вылэм куанер мурт- 
лэн шуд9з!.

вузасьёслы, басма вуз но мукет ок- 
мымтэ вуз‘ёсты вузаны понаа Рай- 
потребсоюз потребобществоёслы
лэзиз.

Сахарен но махорка тамакен, ду- 
но вуз каремез понна, нош пыкмем 
зын тамакен вуз каремез понна 
Глаз карысь Гайнутдинов, Нарсудлэн 
пуктэмез‘я 100 манетлы штрафовать 
каремын.

* **
Утемысь К0 МИССИ8ЛЭН пуктэмез‘я, 

ку ужанниёсты урод пож возё шуса 
ваньзэ пытсазы. Ку ужан возись- 
ёсты Уголовной К^одекслэн 192-тй 
статьяез‘я виноватэ шедьтэмын.

* *♦
Котьмар ку басьтӥсьёс Половни- 

ков но Булычев вылэ ты ры ськок'^- 
ёссы (склад‘ёссы) ёзкадь дун ӧвӧлэн, 
шуса, зӧк штраф понэмын.

К. ПИНЕГИН.

Кресьянской козяйствоез 
золомытон зойи сярысь 

юон-верон.
—  Н1ӦДТЭК утон ке ӧвӧл шедё- 

но, облигаци басьтэм коньдон 
уз-а быр?

Заём— лотерея ӧвӧл. Лотереяин 
утон ке ӧз шедь, билет басьтэм 
коньдон быре ни. Нош пунэман 
облигаци заём‘я утйд ке но, ӧд 
ке но нокуно облигаци басьтэм 
коньдонед уз быры.

—  Малы кресьянской ховяй- 
ствоез золомытон заёмез коть кы- 
тын вузаны туртско?

Озьы-ке ӧвӧл выроно, тросэв 
кресьян калык заём поттэм ся- 
рысь но солэн пайдаез сярысь но 
тодытэк кылёзы. Тодымтэ бере 
ваём облигаци басьтытэк кыле. 
Вань кресьян‘ёс мед тодозы, но- 
кин но облигаци басьтытэк медам 
кыль шуса, коть-кытысен коть- 
кинлы заём вӧлдыны туртсконо 
усе.

—  Коньдонэн-а, пунэман обли- 
гациен-а зечгес коньдон возьыны?

Коть куд ласянь облигациен коны- 
дон возьыны ӟечгес. Облигация 
проц. но ЛБ1КТЭ, кемдэмез‘я утон 
но шеде. Ёрмем дыр‘я коть-ку 
облигациез вузаны, коньдон ка- 
рыны луэ. Б узаку ' но проц. сёт- 
ске. Облигациез ышемезлэсь конь- 
дон шыр‘ян кассайын возьыны 
луэ.

—  Туж "начар кресьян‘ёс обли- 
гаци огнязы басьтыны уг ке бы- 
гато, д.эмен карисьшса уг-а луы 
басьтыны?

Коть кыӵе начар кресьян 2 м. 
50 коньылы облигациев басьтыны 
быгатоз шуса правительство мал- 
па. Нош нокызьы но кынарыз уг 
ке окмы, ӵоӵ кариськыса но бась- 
тыны луэ.

—  Почи 50 манетлык утон ше- 
дьыса дуно машина басьтыны 
луэ-а?

Коть кыӵе утон шедьыса, дуно 
машина но басьтыны луэ. Утэм 
коньдонэз-ке уг окмы, солы долыг 
сётсков.

П. Никифо1ро1.
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Ненешо Союзамы,
Шыр'ян кассалэн 5 ар тырмемез.

Февраль толызе ачимелэнСССР 
-ыя шыр‘ян кассамылы 5 ар 
тырмив. Та Бить ар ӵож шыр‘ян 
Еассаёсмы туж трос вӧлскемын. 
Али дыр‘я соёс 14 но ӝыны сю- 
рс котыр лыд‘сько ни. Кассаёс 
вӧлмем‘я коньдон шыр‘ясьёс 
(вкладчик‘ёс) но йыло. Кассаёсты 
кылдыт‘ям бере-ик коньдон шыр‘- 
ясьёс 59700 мурт гинэ вал. Али 
дыр‘я 2555000 мурт когыр ӵож- 
мо ни. Ваньмыз шыр‘ям 'коньдон

259,9 мильёя манет котыр люва- 
мын.

Ачиме Удмурт обласямы 5903 
мурт коньдон шыр‘ясьёсмы лыд‘-

коньдонэз 359780ясько. Бань 
манет ӵожме.|[

Озьы тйнь манетэн-манетэн 
ужась-кресьян калык шыр‘ям 
коньдонзэ кассае поныса^ аслыз 
но пади шедьтэ, государстволы 
но юрттэ.

5 ар куспын шыр‘ян кассоёслэн будэнзы.
У А А Р С Т В Б Н Н А у'

ТР У А О В А 51 
СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ 8

Школьной участкаёсты ужатэк ӧвӧл кельтоно.
Дышетйсьёслы, агроном*ёслы, сельхоз кружок'ёс- 

лы ЧоЧ кариськыса ужако.
Тросэз школьной участок‘ес 
3 гектар луо. Сое ваньзэ шко- 

ла дышетскисьёсын гинэ ужаны 
уг быгаты. Нош та дыре гурт‘ё- 
сын союз молодежи но, сельско- 
хозяйственной кружок‘ёс но вань. 
Соёсын ӵоӵ ужаны кулэ. Участок 
ужатэк медаз кылли Школалы, 
дышетӥсьёслы, агрономлы, союв 
молодежи но с.-х. кружок'ёслы 
ӵоӵ ужано ӵоӵен ужан дыр‘я 
школьной участок ужатэк уз 
кылли. Соку с.-х. кружок‘ёс но 
ас толалтэ книга вылысь дышет- 
скемзэс тодэмзэс ужен (опыт) 
участокын ортчытозы. Соку аг- 
рономлы трос опыт пуктыны бы- 
гатоно луоз. Нимаз та вылй верам 
калык‘ёсын туртсконо уз луы. Та 
дыре тросэз школьной участок‘ёс 
ужатэк кылё. С..хоз. кружок‘ёс но 
гужем опыт пуктыны муз‘ёмзы 
ӧвӧлэн, уг быгато. Книга вылысь 
тодэм‘ёссэс ужен уг пӧрмыто.

Дышетӥсьёс кружок‘ёс агроно- 
мен ӵоӵ ужаны кутскизы ке, со- 
ку уж умой мыноз шуса малпа- 
ны кулэ.

Дышетӥсьёс дышетскисьёсын 
киЕ кызьы быгатэ озь гинэ учас- 
токазы ужало. Озьы ужам шко-

лалы но, калыклы но пиналлеслы 
но номре ӟечсэ уг сёты. Соин 
вань школьной участок‘ёсты аг- 
роном‘ёслы лыдэ басьтоно. ^  Соёс- 
ты планэн ужатоно.

Кажной агроном ас участоказ 
школьной участок‘ёслы вить арлы 
план мед лэсьтоз, со бере со план‘я 
мед ужатоз. Та дыре агроном‘ёс- 
лы опыт пуктылыны суперфосфат 
шуон кыед но мукетсэ муз‘ем 
кыеданы удобренняёсты сёто 
Нош тросэзлэн школаёслэн кыед- 
зы ӧвӧл. Со сётэм искуственной 
кыед школьной участоклы туж умой 
луысал,

Тросэз школаёс ас участоказы 
мар кизьыны, мар мерттыны уг 
тодо. Соин тӥнь агроном‘ёслы 
школьной -участок‘ёсты лыдэ бась- 
тыса, план гожтоно луэ но, план‘я 
ужатоно усе. Сыӵе планэн ужа- 
тэм участок‘ёс агрономлы аслыз 
но школаёслы трос умойзэ адӟы- 
тысал. Ужез валаса но ӟеч ке 
пуктэмын луиз, со калыклы но 
ӟечсэ адӟытоз. Соин дышетӥсь- 
ёслы агроном‘ёсын ӵоӵ план гож- 
тыса, агрономлэн кивалтэменыз 
школьной участокын ужано луоз.

Ф. Гдаватских.

Малы меда ми таӵе: 
Азьмес-бермес учкытэк,
Отсы, татсы тэкчиськом, 
Солань-талань шонскиськом?

Одйг шонер сюрестй 
Ум быгатске мыныны.
Мусо удмурт кыл‘ёсты 
Ми дышимы куштыны.

Почи тодон басьтыса,
„А “ „Б “  шуны валаса,
Из кар‘ёсы мынйськом,
Отсы улны кылиськом.

Удмурт гуртмес кедьтыса 
Карысь ӟучлы пӧрмиськом. 
,,Есь“ , „нет“  шуны быгатыса, 
Ӟуч кылын вераськиськом. 

Удмурт сямен вазьыло-ке,
«Я не знаем» шуиськом.
Нош ӟуч кылын вазьыло-ке,
Мог, мог луса кылиськом.

Гуртэ ужан ысто-ке,—
«Я не хочу» шуиськом, ___

Малы меда..*
Бадӟым каре пукто-ке,—  
Йырмес вылэ ӝутйськом. 

Сюлэм жуге, шӧрткетэ.
Сыӵе ужлы чидатэк.
Мылкыд пор‘я, бугырске 
Удмурт шӧмез валатэк.

Малы меда ми оыӵе—
Туж ӝог ӟучлы пӧрмысесь? 
Малы меда ми таӵе—
Удмурт гуртысь кошкысесь? 

Ку бен меда бырозы 
«Удмурт-ӟуч‘ёс» ми пӧлысь?
Ку бен меда сисьмозы 
Удмурт кылэз сиисьёс?

Уд быре дыр ненокуно, 
Лулысь сюлмысь кутскытэк. 
Удмурт понна ужаны но 
Рань кужыммес понытэк.

Ойдо, эш‘ёс, куштомы 
Ӟучлы пӧрмон сям‘ёсмес1 
Мусо удмурт калыЕлы 
Сётом быдэс сюлэммес!

Очко Санко.

Кӧня шыр‘ян кассайын арысь аре коньдон йылэмын сюрс манетэн 
)са юбоен-юбоен возьматэмын. Кӧня мурт коньдон шыр‘ясьёс люкась- 

кемын, сюрс муртэн-ик лыд‘яса адямиен возьматзмын
■ ■  II ИШПТТТ I И II | - Т -        ~  ..............

Кытысь удмурт дышетйсьёс пото-

Контрактациен етӥн низись- 
ёолы кёня задатки сёты- 

лозы.
Контрактациен етйн кизьыны 

кутскисьёслы задатки сётылэмын 
луоз. Ачиме Вотско-БятСкой рай- 
онытй гектарлы быдэ етӥн кизем- 
лы 25 манет задатки сётэмын 
луоз.

Нош кнн-ке етйн кидыслы кон- 
; трактаци тупатоз— солы гектарез- 
'ды 7 м. 25 кон. задатки сётозы.

Иуз‘еиез тупото-
Али дыр‘я Кирреспубликайын 

муз‘ем тунатон уж мынэ. Та уж 
котыре 1927 арын сйзьыл кутске- 
мын. Та дырозь отын туж трос 
муз‘емзы у8ыр‘ёс (бай) кийын, 
мечетёссы (милям сямен черк‘ёс) 
ки улын улылйз. Со муз‘емзэс 
соёо кресьян калыалы шори вы- 
лэ ужаны сётчаса улйзы. Озьы 
вылэмен сэрен кресъяа калык 
туж-ик муз‘емлэсь ёрмыса улйзы.

Муз‘еме8 тупатыяы кутскем 
бере 18000 сюрс котыр кресьян

Удмурт дышетйсь дышетонни- 
мы утемамы та учыре кык вань 
яи. Огез педтехникуммы, туэ 30 
мурт‘ёс удмурт пиез потгоз. Кык- 
тэтӥез дышетйсь дышетыны яра- 
но кадь Еыктэтй ёзо удмурт шко- 
ла-но вань. Бӧрысь веранойысь- 
тыз туэ удмуртаз 9 мурт гинэ 
потэ. Кыкнаисьтыз-но потонолуса 
удмурт дышетйсь уг окмы. Туж 
гем-ик дышетйсьлэсЬ ичи дышет- 
скытысь волосьёс пачкало. Тэни 
кылпумысь ш к о л а ё с а м ы  
кытысь кӧня дышетске шуса ве- 
рано-ке сыӵе лыд‘ёс лыкто: педтех- 
никумын Балезинкой вол. 21 ды- 
шетске, Ягошурскойлэн 45 Гла- 
зовскойлэн 33. Мукет волосье-

ЦИК-лэн 3-тй сесснез.
ЦИК-лэн 3-тй ссссиез апрель хозяйствоёслы му8‘ем сётэмымни. 

толызе 10 нуналаз ӧтчамын луоз. Быиь инты вылэ пуксисьёслы 
Та сессиёын таӵе ужпум сярысь; гидкуа пуктыны понна, усы-геры 
вераськемын луоз. |заводины понна муз‘ем тупатонэз

1.1927-28 арын СССР-лэн | быдэстыны понна правите.чьство 
бюджетэз сярысь но республикаёс-11821000 мазет коньдон сётэ.
лэн бюджет‘ёссы сярысь. | Кирги§ кресьян калык туж шум

- 2. 1925-26 арын Союзной бюд-|потыса муа‘емез тупатыны юрт-
'^^-^етысь кытсы-кызьы коньдон во- тыса уло. Тулыс азе вань уж 

земзэс но ревизионной комисси- быдэсмемын луоз шуса малпало.
I Муз‘емез тупатыса быдтэм бере 

выт узыр улйсьёслэн, муллаёслэн муз‘- 
I ем сэрея калыкез курадӟыт1дса, 

пуктылэм‘ёссэ воземзы,, муз‘ем вылысь ужатэк
но пади шедьтэмаы уз луы ни.

лэсь ужамез пумысь.
3. Сельскохозяйственной 

тырон пумысь.
4. ЦИК-лэсь 

юнматон.

Киргиз кресьян калык муз‘ем тупа- 
тон пумысь поттэм законэз лыдӟо.

сысь одӥгысен (Понинокой) дао 
муртозь. Кыктати ёзо удмурт шко- 
лаямы ӧзьы ик одиг мында ӧвӧл: 
Глазовской волосьысь 106, Яго- 
шурскойлэн 46, Балезинскойлэн 
25. Сотйёсызлэн одӥгысен дас 
витьозь. Та удмурт школаямы 
ӟучез юн тросна. 405 дышетскись 
пӧлысь 180 ӟуч-на. Ӟуч‘ёс утема- 
мы ичи ке но, соёслэн нимысьтыз 
кыктэтӥ ёзо школазы вань. Та 
школаёсы пыртылыку эсепласа 
пыртылоно, Чугун сюрэс борд 
волосьёсысь юнгем дышетско. Кы- 
дёкысьёсыз кылё. Утемамы, таӵе 
школаёомы кык гинэ, сое ӧвӧл 
вунэтоно. Уд.

Поп‘ёслы юртто.
Туж ёрмоно: мар шуса Свято- 

гор. вол., Архангельокой поплэн 
Б. ф. Корепановлэн пие« Яго- 
шурской семнлеткае дышетскыны 
шедив? Ӵем мон та сярысь чак- 
ласьконне усидй. Оло кыдьы ог 
шорысь гинэ дышетскыны ше- 
демзэ но тодй: ]^репанов поплэн 
пиез Дрягин фамилия улын ды- 
шетске вылэм. Та пумысь УОНОлы 
ужез пыр-поч эскероно-утчано 
луоз. Дрягин поплэсь пизэ пи 
мактал басьтӥз ке— мар шуса со 
басьтэмын, кытын гожтэмын то- 
доно луов. Поп‘ёс ас пиналзэс 
вузанне, сюдыны-вордыны сётон- 
не вуизы шуса чакланэз но ӧвӧд 
кадь П0Т9.

Нош коть кыаьы но мед луоз—  
поплэн пиев школайын дышетске, 
профсоювын члеяын улйсь мурт‘- 
ёслэн ныл-пиёссы инты ӧвӧлэн 
сэрен дышётскытэк удо.

Вовмущенный.

Кинэ... кинэ яратйсько,
Нимзэ вераса гуньдйсько? 
Кинлэсь... кинлэсь мӧзмисько, 
Веськыт мугорме куасасько? 

Уд дыр... уд тодэ тй сое 
Мынэсьтым мусо гажанме. 
Уд... уд валалэ тй соё, 
Мынэсьтым сюлэм бӧрдонме. 

Тани ук мусо гажанэ,
Пумитам учке дугдылытэк. 
Бырӟытэ, сэзьялтэ со монэ, 
Мылкыдме ӝут9 куаратак.

ЯратИсько.
Удмурт кылбур‘ёс бугырто 
Мынэсьтым шукы мылкыдме. 
Удмурт кырӟан‘ёс бӧрӟыто, 
Тыл кадь ик ӝуась сюлэмме. 

Удмурт шаерме яратско 
Бордскем коркаме сямен-ик. 
Удмурт книгалэсь мӧзмисько 
Айы мумылэсь сямен-ик.

Кылбур гожтйсь пероме 
Лулйсь-сюлмись яратско. 
Сюлэмез пор‘ясь кылбурлэсь 
Туганлэсь кадь ик мӧзмисько.

Очко Санко.

пволзсь 16 куб пу но 150 кор лушко- 
ьпирл колык ппӥмысо кыломын, Светло- 

ков Оыромемын.
лэктыса возён интые Светлаков 
хулиганить карыса улэ. Туэ сйзь- 
ыл Тортымысь ас кунока кузёзэ 
жугем. Со понна со ношик судэ

_  I

Кемалась-ик ӧвӧл— 1924 арын 
Лып волось исполком тӧроин 
улыса, Светлаков эшез кырыж- 
мерыж, мыдлань ужамез понна 
суд улэ шедьтэмын вал. Суд соку 
3 арлы пуктыны сое условно су- 
дить карылйз.

Нош озьы ке но оло кин Светла- 
ковез, со аре ик Поломской Лес- 
ничествое 7-ти об‘езэ, об‘ездчике 
пыртэм. Нюлэо возьмась сторож‘- 
ёс тросэз. татчиозь калык пӧлын 
асседыс, кызьы кулэ, вовьыны уг 
быгато.-Кудйз юо, жугисько, ка- 
зённой НЮЛЭС98 ичи возьмало, 
калыкез оло кызь но пӧяны турт- 
скыса уло.

Озьик об‘ездчик Светлаков но 
даурзэ ортчытйз, закон‘ёсты уть- 
ыны, калыкез дышетыны ӧз 
туртскы. Ачиз трос пол со за- 
кон‘ёс1ы пыд улаз тырылйз. Об‘- 
еӟдчике пырем бераз ик, Тортым 
селое лыктыса, Светлаков эш 
Тортымысь сельско-хозяйственной 
эштосэз, отын ревкомиссиын ужа- 
са, пыр-поч цум‘яны юрттйз. 
Эштос тус-тас луса бмриз.

Кызьы ке об‘ездчике Светла- 
ков пыриз Лесничествоен сётэм 
надел‘ёссэ, арысь |^аре кузеёслы 
вузаса возиз. Начар калык, муз‘- 
ем ичио мурт‘ёс солы кулэ ӧй 
вал.

Гуртысь пеймыт калыкез ва-

Со понна со ношик 
шедемын.

Сыӵе уж‘ёсын гинэ уг окмы. . 
Туэ Сьпира гуртысь калыкез, со 
гуртысьик Зӧк Петыр кузёен 
Светлаков 78 манетлык сог‘яллям.

Пу поттыку Зӧк Петырез бе- 
летчике шедьтыса Светлаков ки 
улаз пыртэ]^,, Ог кылысь карись- 
кыса соёс гурт калыклэсь пу дун 
ватсаса октйллям. Балёжник пон-  ̂
на пыд-йылаз сылйсь кӧс нюлэс, 
дун октйллям. Нош пыд йылав- 
сылйсь кӧс нюлэс понна, тӧлэн  ̂
погыр‘ям вож нюлэс дун октӥл-.^ 
лям. Со сяна белет вылысьтызы * 
10 кубзэ пузэс ӵуӵилям. Соре 
150 кор но 5-6 куб пу, Ӟок Пе- ' 
тыр Светлаковен тупатскыса дун 
тыртэк аслыз корам. Озьы тйнь 
кулэезлэсь ятыр пу дун вичаксэ , 
78 манет котыр октыса, Зӧк 'Пе- 
тыр Светлаковлы сое сётэм. Соиз 
тау карыса ур‘яськем. Государ- 
стволэсь 16 куб пу но, 150 кор ,. 
лушказы. Сьпира гурт калык пай- 
мыса кылиз.

Сельсовет член‘ёо тае утчазы- 
копазы, милича Светлаковлзсь 
уж бервылзэ эскериз на-ке, со- 
лэсь но ӟеч абдран‘ёсты возьма- 
тоз на.

Кенак.

19 лыдо селькорлы: Авдеев- 
лэсь юэз оюдэм понна (травеж) 
15 манетэз басьтэмын ни. Кы 
лемзэ но 14 м. 50 к, ӝоген бась- 
тозы.

Дряхловлы: кооперативын ужез 
нунал КЫЛД9М ужавы кулэ. Ном- 
ре но нимысьтыз нунад солы вис‘- 
яно ӧвӧл.

2 лыд‘ем селькорлы; Сӧсыр- 
мем пинал‘ёслы утемамы мастер- 
ской школаёс ӧвӧл. Нош коты- 
рысьтыды сӧсыртэм калыкез маке 
сапег вурон-а, вуриськон-а мар-а 
люкаса артель усьтыны луэ.

206 лыд*вм селькорлы: Глаз 
карысь 2-тияз школайын дышет- 
скисьёслы начар‘ёсызлы юр^гскы- 
ны понна 750 манет коньдон 
лэземын.

Овчиниковлы: Обонолэн но
Обпрослэн пуктэмез‘я одйг' дыше- 
тӥсьлы 40-озь дышетскись люка- 
ны пуктэмын.

Дышетйсьёслы ассэс дышеты- 
ны понна куиБЬ толыёь ӵоже 3 
цунал сётске.

Юасьёслы веранмы.
ОбиженныЯлы. Буж тырон‘ёссэ 

Утем исполком коньдон окмым- 
тэем ваньзылы одйг дыре тыры- 
ны уг быгаты. Март толызьын но 
кудйзлы тыремын луоз.

Та берло ар‘ёсы ужасьесын 
капиталист‘ёслэн жугиськонзы 
туж зоя, лек луиз ини.

Ужась калыклэн эрик понна 
ж у г и с ь к о н н и н  кивал- 
тйсьёссы, катаргайын но ӝокыт.

дышетскись Корепанов мукет‘е 
сыз музэн ик 1926 ар 1-тй сен- 
тябрьысен школайысь комисси- 
лэн пуктэмез‘я стипендия басьтэ.

Репейлы. Коньдон окмымтэен 
Ягошурысь библиотека но лыдӟон 
корка одйг аве каремын вал. 
Одйг азе карем бере, библиоте- 
карша Болкова нотгэмын.

Як Фотеевлы. Фотеевлы муз‘ 
ем сётымтэзы мыдлань луэ Соин 
ик, Фотеевлы муз‘ём басыыны 
понна, Юсово волосьысь муз‘ем 
комиссилы курнськон сётоно.

Эскерисьлы. Филлипов Федор 
Кириловичлэн пыртосэ пыртэм 
Ннк. Дан. Поздеев пай басьтыны 
понна судэ мед сётоз, нош муз‘ем 
люкыны поэна муз‘ём комиссилы 
куриськон мед сётоз.

СЕЛЬКОР'ЁСЛЭЙ ГЭЖТЭТ'ЁССЬ{Я.
Бегишев Андрей Дондыкарысь полкомлы поттыны

Понина вол. йыртэмаськемез пон- 
на судэ сёгэмын.

Больничаёсы вы.1ь ужась мурт‘- 
ёсты, пыртылыку уг-а висё шуса, 
доктор‘ёслы эскерылывы косшын. 
Палась висёнэн висисьёссэ ужа- 
ны уз пыртэлэ.

И. К. Поздеез фезраль то- 
лывьлэн 19 пуна^тысеныз Глазов. 
пунэмасьЕон эштосысь поттэмын.

Ежевской школайын 16 арес‘-
ем еторожихазэс Ежоиск. водис-

тюрмаёсын курадӟыса пуко. Нокин 
Н. Керепановлы. Техникумын улӥсьтЬм шормуӵ‘ёсы ^острова) 
шетскись Кппянаиов мукет‘ё- кытсы соёсты келяло. Отын

соёс огнявы туж секытэн курад- 
зыса уло. Тйнь таӵе интыёсы 
ужась нылкышноёсты но эрик 
понна жугиськемзы, нюр‘яськем- 
8ы понна келялляло.

Румынкйын. 
Рунынийысь Вакарести карысь 

каторга тюрмойысь пукись ьыл- 
кышноёс ачизэ улэмзы, курадӟем- 
зы сярысь тазьы гожто: «Пичи- 
гес ӝокыт, зын гуын 50 мурт 
ныл кыщноёс, обине пуктэм куль- 
то сямен, огазе туллямын. Педло 
потанни ведраез шобыртытэк-пыт- 
сатэк сутка ӵож-ик поттытэк уло. 
Сиён-Ж!Он уг окмы, Со но сись- 
мем маркеёсты лзсьтэмыя. Муквт 
азьысь сиён пыртыны, аелаз 
семьяеныз атскыны уг лэзё. Сьӧ-* 
дэсь курмем ӟустыриёс милем 
валес интыйын уло, Со ӟустыри 
пӧлын кузьыли карын кадь пыӵ‘ - 
ёсыз, урбоёсыз, тэйёсыв выро. 
Тйпь озьы курадзыса пож интый- 
ын, дэри пушкын лош‘яськемен 
чакмыса висён но мукет палась 
висёя‘ёс ми пӧлын вӧлмемын. 
Нуналлы быдэ сямен ик тюрмой- 
ын пукись нылкышноёс но пинал 
мурт‘ёс кулыло».

Латвийын.
Латвийын Рига карын ныл- 

кышно тюрмойын улэмзы талэсь 
пӧртэм йк ӧвӧл. Тюрмолэн ёзвиез 
сюцсись правилаёсызлэсь уд-ке 
кыдскысьш, туж юн чиданхэм

ТАӴЕЁСТЫ УМ ВУНЭТЭ.
(МОПР-лэн нунал азяз)

пӧсято. Сиён туж почи, 
улэмлэсь гинз маке со сёто. Чыл- 
КЫТ ОМЫр ӦВӦЛ. СӧИН' ик отын 
пукись ныл-кышноёслэн тазалыЕ- 
сы чигиськемын, туж тросэз ку- 
лыло.

Зӧк кӧт буржуйёс, ужаоь ныл-

зэ нониз ке но, сое коть кызьы 
но курадӟытйз ке но, Милька ас- 

сютэк лэсьтыз сюрессэ ӧз кушты. Та 
берло толызьёсы со быдэс кунысь 
ужасьёс пӧлын вереськыса вет- 
лйз. Колорадойысь бугыр‘яськнсь 
муз‘ем 9гыр поттйсьёслы юрттоно 
шуса ужасьёс пӧлын туж трос 
вераськиз. Муз‘ем эгар, поттӥсь- 
ёслэн но соёслэн кышноёссылэн.сютэм

курем пинал‘ёссылэн бугыр‘яськонэз вы- 
лэ ӝутыны понна вань кужым- 
зэс, мылкыдзэс поныса туртске- 
менызы, буржуйёсты вормизы. 

Английын.
Английын Южной Уэльсмуз‘ем 

эгыр поттон интыйысь ужасьёс

косэмын.
Профсоюзэн кенешыса отсы му- 
кет мурт пыртыны косэмын,

Кутявинлэн (Ежов. виклэн 
членэз) ужез сярысь юа-веран 
мынэ. Али Кутявин исцравдомын 
пуке.

С. Е. Ходырев (Ежов. потреб- 
общ. прикащикез) мыдлань ужа- 
мысьтыз уголов. кодексклэн 11,2 
ст. 2 люкетэз‘я судэ сётэмын луоз.

Корепанов Алексей но Алек- 
сандр (огез об‘ещик, кыктэтйез 
лесник) судэ сётэмын.

кышноесты асьсэлы нӧ 
улйсь пинал‘ёссылы сиён 
поннна, эрик пумысь вераськем 
понназы, номрё щоры учкытэк, 
жалятэк жугыло, тюрмоёсы пыт- 
салляло, секыт ужез ужато.

Польшайын.
Польшайын Люблин, Калиш но 

Влацлав кар‘ёсын ужтэк улйсь-1 бугыр‘яськон дыр‘я одӥг кышно- 
ёслэн демонстрацизы дыр‘я поли-|мурт арестовать каремын вал. 
ция соёсты ыбылыса туж троссэ Сӧ кышно-мурт, ужасьёс пӧльпг 
вййылйз. Бием мурт‘ёс пӧлы бугыр‘яськонэз дугдытоно ӧвӧл 
ныл-кышно калык троо шедемын шуса, вераськем понназ кутэмын 
вад.

Америкайын.
Америкайысь Соединенной 

Штатысь ПассанЕО, Колорадо но 
Пенсильванийын полиция ныл- 
кышно калык шоры ыбылйз. Со 
иыл кышно калык, бугыр‘яськон 
дыр‘я ужаны медам кутске шуса 
возьмаса уло вал. 19 арес‘ем 
Милька вимо ныл мурт туж трос 
пол полиция кие шедьыса тюр- 
мое пытсаллямьш вал ини. Отын 
сое кӧть кызьы но курадӟытылйзы.
Колорадоысь муз‘ем эгыр поттйсь- 
ёс полын забастовка ӝутон понна 
туж уно со ужаз. Сое ужасьёс 
«Пламенная Милька» шуизы.
Нӧкыӵе забастовкаёсын но, Миль- 
ка ужасьёс пӧлын медам ужа 
щуса, полиция туртске вал. Фаб- 
рик-завод кузеёс, солэн тыл кадь 
пӧсь кыл‘ёсын кенеш‘ёсын ве- 
раськем‘ёсызлэсь, туж юн кыш- 
аало. Со ужысьтыв дугдытыяы 
понна полицая туж трос кужьш-

вал. 10 кузя почи пинал‘ёсыз 
солэн мумытэк кельтэмын. Муке- 
тэз но кышно-мурт таӵе ужез 
понна ик нонысь нуныеныз ӵоӵ 
тюрмойын пукиз.

Италийын сюэн сюэн ужась 
нылвышноёс бугыр‘яськем пон- 
назы тюрмое пытсаса, курадӟыса 
уло.

Австрийын трос кузя ужась 
нылкыпщоёс ужасёс пӧлын ве- 
раськемзы понна тюрмое пытсал- 
лямын.

Италийыи ик гуж трос ныл-

пыӵал кутыса эрик поннажугись-; 
ко. Кантон карын бугыр‘яськон‘- ■ 
ёсты кельтэм беразы, зӧк кӧт 
убир‘ёс революци мыл-кыдо ныл 
кышно калыкез сюэн-сюэн йыр‘- 
ёссэс кораса куязы. Кудзэ огазе 
культоез сямеи кертылыса, кара- 
Синэн киськлса, сутйзы.

Эрик шедьтон вылысь 
умой улон тупатыны вылысь жу- 
гиськемзы понна гинэ вир сюп- 
сись узыр‘ёс уг быдто. Мопрысь 
юрттон басьтэмзы понна но со- 
ёсты троссэ тюрмойсы пытсаса 
пукыто. Тйиь таӵеёо Итали^ын 
но БолгариЁыя пумтэм йылтэм 
луыло.

Чехословакийын.
Чехословакийын но ужась ныл- 

кылтоёсгы митинг‘ёсын верась- 
кемзы тюнна тюрмоёсы пытсало. 
Козак нимо кышномуртэз, 8-тй 
мартэ митингын вераськемез пон- 
на 2 толэзь ӵоже тюрмойын пыт- 
саса возизы. Отын ик Кишинев 
карын школайын дышетскись 
ныл муртэз «Комсомоль- 
ская Правда» газет лыдӟем пон- 
наз, военный трпбуиал ар ӵоже 
тюрмосГпуктйз.

Т^нь т а  вылӥ верам тыр- 
монтэм узы р‘ёслзн, уж ась ви- 
рез сюпс сь зӧк кд т‘ёслзн, 
ужась ныл иышноёоты курад- 
ӟытыса воземзы, кышкатыны  
туртскем зы , уж ась калыиез у г

кышноёо асьсэлы эрик понна турт-1 кыш;шты. Ужась ныл кышноёс 
скем понназы военной трибунал таЦе курадӟок‘ёс адӟыса, но- 
пыртй трос арлы каторгае но ;кинлэсь нӧмрелэсь ны ш касьтэ-
тюрмоесы пытсаллямын. 

Китайын.
Кзтай революни!*ын кӧня ке

«{есь луо.
Соёо эрик понна ж уги сь кы - 

НЫ пумен 80Л лулусь сюлмыеь,.
дао сюро ужась-кресьян ныл-1 асьсэды жалятэя кутсио. К у -
кышноес лулысь-сюдмысь эрик; лонлэсь кы ш катэи вань куж м ы - 
понна жугисько. Сюрсэн-сюрсен! нызы каньыл, ю гы т улон, ком - 
соёсты туж курадӟыхыса вийы.ю.! мунизмо улон пониа ж угисьчо.
Отьш Еыл-кышно калык киязы 3 . Боярскай.
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В  Ы  Л  Ь Г  У  Р т .

„ВЫЛЬ ГУРТ“ ГАЗЕТМЕС ВОДДОМЕ!
Ии басьтыса иунет^ёесэ басьтыны бтйсьном.

1) Уравов Понина волос. вик- 
лэн тӧроез. 2) Орефков виклэсь 
илензэ 3. Максимов пӧд‘ясьсэ 
(секретарь) 4) Кяйсйн Егор К]ре- 
сткомлэсь тброзэ 5) Кайсин вик- 
лэсь кассйрвэ. 6. ДмйТриев гоа‘- 
яськисьсэ (делӧвод). 7) Чунин 
Никод гОй‘яськисьсэ (деловод).
8. Чупин Илья вӧлСтатпстик
9. Ившин кгийца начадьникев;
10. Терентьев милиционерез 11. 
Горбуншн деловодӟз 12. Ивано- 
вев еполэсь тӧрозэ. 13. Шуде- 
гов Сельхоз кӧопер тӧрозэ. 14. 
Ескин А. М. сельхоз. к. членвэ
15. Еськин А. И. » »
16. Третьянов Ан. Егор. ужасьсэ
17. Богданов Ф. Игн. «
18. Ассылов В. Гр. «
19. Королев Понийа вол̂  органи- 
ватор 20. МйхаЯлов срахагентэз
21. Набоков пошталэн агентэз.
22. Набоков Понина волооььюь 
письмо иуллысь. 23. Набоков 
24. 25. Горбушива оо- 
зюпрививательн. 26. Салтыкӧв 
Еомсомол секретарез. 27. Будина 
3 . Т. Понина Школаись дыше- 
тйсь. 28. Нйгӧвицына Д. М. 29. 
ВерещаййНа Е. Н . Коршур. гур. 
дышетйоь. 30. Наговицйн М. Як. 
Дондыкар 1урт дНШвт. 31. Абду- 
дов. 32. Тукбаев Пбнина вол. 
Верх-Богат. школ. дышетйоь. 
33. ШКСИмова ПочаШеВысь ды- 
шетйоь. 34. Наговицына А. С. 
Заболӧтяоись дышетӥсь. 35. Сте- 
паНОВа. 36. Трохтанов Лестнича»- 
лэн, помовдникез 37. Яковлев Лес- 
яичалэн гӧжтӥсез 38. Яковлев
39. Зюзиков М. Еф. об‘езчикез.
40.; Можегов Дондыкарысь епо- 
лэн приказчикез'. 41. Ефремовез 
Понива волосьыоь агрономез 42. 
Кароовайсяей епоез. 48. Ионин- 
ской епоев. 44. Понина водось- 
ысь вичаксэс 14 сельооветдэсь 
тӧроёссео но под!ясьёсс8С удмурт‘- 
ёсты.

яёгрт^мчййкши секрвта- 
реа Павкее.

«Выль Гурт» газетэз 10 то- 
лызьлы басьтыса, Куяига вол. 
Ившинэв (Кулига), Корепановез 
(Гыя), Волковюв (Мвдму), Федор 
Е., Алекс., Аним. Данилов‘ёеты 
(Ӝужытмувыр), Беяосдудцевавв. 
М. В. (ДебесысьХ. А. Т. Данило- 
вез (Югурт) гаветэв басьтыны 
ӧтисько.

В., Дашмов.
Мон куать толывьлы басьты- 

ны гожкыса, со мындаиы ик тань 
таӵе мурт^ёеты басьтыны ӧтисько: 

1. Туктым' овлъсоветдэсь тӧровэ 
В. М. Федоровез 2. еекретарзэ 
И. Чупинэз. 3. Туктым гуртысь 
Наговицын Василий Кузьмичез.
4. Чирков Серафлм Петровянез,
5. Чирков Егор НйЕолаввичез.

Очко Саико.

Ион гааот 4(асьтыны гож* 
ныса таЧе шгрт'ёсты бась-

ТЫИЫ ОТМСЬК02

1. Мироноваев Вжовысь женорга- 
низатор 2. Повдеева М. Ягошур. 
школаись дышетйсь. 3. МалыхА. 
Глаз 2 ёзо ШБОлаись дышегйсь. 
4. Тронин А. Ягошур школа- 
ись дышетйсь 5. Мусихинаев Лыпг 
Кеэ-волженорганиввтор. б.Шерми- 
нов Уканаись страхагеет. 7. Ма- 
лых Ягошурсвой вол. детской 
сад. 8. Будйва Тольён шиолаиоь 
дышетӥсь. Наговицына Д. Пояи- 
на пшолаись дйшетись

Протополока

Утемамы ваньээ волкомод‘ёс- 
лэсь секретар^ёсцэс ӝыны арлы 
газет басьтыны ӧтисьш);

1. Глаз. кар Бушмакинэз, 2, 
Балевина Серебренниковез. 3. 
Зури -  В"»ронцовӧ8 4. Подом— Вод- 
ковез 5. Ягощур—Корепановев
6. Кулнга—Бушмакннев 7. Лып—  
Герасимовев 8. ЕЛӧво—Корепа- 
нов^в 9. Укомол— Водковев В. Л.

Афонми.

Вшь М0№ ячебнаёслы.
Г А Ж А И О  аШ ^ЁС!

МПО (Г7)

Мартлэн 18-тӥ нуйалаз быдэс 
дуннейын Парвжо&ой Коммуна-* 
лэсь 57 ар тырмэмээ ортчытовы. 
Со нуналэ ик МОПР-лэеь но ну- 
налзэ ортчытозы. Та нунал-быдэс 
дуннвйысь эрик повна тюрмаёсын 
курадӟыса улӥсь м.урт‘ёслы-юрттон 
нунал луэ. Капиталястической 
кун‘ёсын ариК понна туртскись 
ужась кадык‘ёсты коть кызьы но 
курадӟыто, вийыло. Ваньзэ вера- 
ны ик шурдыт. Йыр ик котырак 
берытске. Озьы но. революци мыл- 
кыдо ужась кадык аслэсьтыз сю- 
рессэ уг кушты. Узыр сьӧсьёслэн 
оэьы ужась вирез сюпсемзылы 
цумит, быдэс дуннейысь ужаса 
улӥсь калык‘ёслы МОПР органи- 
зациез юнматыны, золомытыны 
туртсконо, Та МОЦР но Париж 
Коммуна нуналэз Мопрез юйма- 
тон лозунгеи ортчытоно.

Тйнь та вылй верам‘ёсты чак- 
лвса, сое эскерыса МОПР-лэн 
'Глаз Утем Ёомйтетэз со нуналээ 
тайе сюресытй сртычытыны косэ;

1. Та вуналэз ортчытыны вань 
гурт калыкез кыскон понна, ком- 
сомол ячейкаёсын йо мукет сыӵе 
общественной оргааивациесын 
герӟаськыйы кулэ.

2. 18-тй мартэ удьча», кувя горд 
флаг,ёсын ӧвбл ветлоно. Клуб‘Ӧ- 
сын, лыдӟон коркаӧсын-но шко- 
лаёсын ортчытоно.

3. МОПР-Лэсь но Париж ком- 
' муналэсь нуналзэс ортчытыны

али ик дасясьшны кутсконо ни 
Соин ик вйлась организациёс 
гурт^ёсысь МОПР ячейкаёсын али 
йк та сярысь кенеш мед лэоь-
ТШ08Ы

4. Водось организацяёс но 
гу^т ячейкаёо гв-тй мартэ МОПР- 
'лы по Пари» Ёӧммуналы сивьы- 
са бӧрддор гйзет мед поттылозы 
ӧтоы МОПР сдрысь но Ш риж

Дшь ГурГ хтт бшйсь- 
ёсты лйншсьбсш

вожШн^яськон,
о

гГазетмылвн кылем номераз с В ы л ь  Г у р т »  га- 
|. вет басьтйсь люкасьёелы вожмий^яськон учке 

шуса гожтылймы Божман^ясьКӧнэ пырыса газет.
( басьтйсь люкасьйслы тайе
в г К У З Ь Ы М  СЕТЭИЫН

НЫРЫСЕТЙЕЗ КУЗЬЫМ: I плуг, 15 фуныт корси (кле- 
м р) кмдыс но кресьян хохяйствоез юнматон пунэман 
обяиГацндэн 01ДЙГ нилыиос люкетэз обя.).

КЫКТЭТЙ КУЗЬЫМ: одйг пдуг но вить фуныт корси 
кидыс.

КУИНЬМЕТЙ КУЗЬЫМ: дас фуныт корси кидыо ио 
ййвсьян ховяйсгвоез юиматои пуиаман облигацилэсь одйг,. 
жыныйэ' 0/а).

Со сяна „Выль Гурт^ гавет басьтйоь дю- 
касьбслы люкам коньдонысьтыза дас йройектӧз 
СоДйг манетысь 10 коньыез^ сётске на.

Кузьым таӵе мурт'ёслэн басьтзмзы луоз: 
Ньфысетй к1узьыиез:

Кин ке «Вьмь Гурт» гаввггэз баеътйсь 50 мурт быдэс 
арлы, яке 120 мурт ӝыиы а|мы шиав. Со сяиа 50 мурт 
ӝыны аряэсь ичилыгес бмвыгйсЬёо лвмамын мед яуовы иа. '

КыкТэТЙ кузьый;
Кин-кэ быдэс аряы . баоЫйсь 35 мурт, яко 75 мурт 

^ и ы  арлы яюкаэ-ке. Со ояна ӝыны арлэсь ичпяыгес 60 
мурт гаэет басьтйсь мэд яуоэ.

Нуикьметй кузьым:
25 мурт быдэс ар Ӵожеды, яке 60 Мурт ӝыны арлы 

люкамын мед луоз. Со сяна 70 мурт ӝыны арлэсь ичи- 
гес дырлы басьтыны гожкисьёс мед луоэы.

Инмартэм*ёслзн гонпэт*ёссы.

Бонмуна сярысь гож‘яны жулэ 
Собре МОПР нчейкаёс сярысь но 
гож‘яны луоз.

5. 18-тӥ мартлэн валлё нуна- 
лав ӝытаве клуб‘ёсы, лыдӟон кор- 
каёоы но ШБОлаёсы люкасьБыса 
кенеш лэсьтылоно. Капиталпс- 
тичесвой кун ‘ёеыоь эрнк понна 
туртскисьёс, тюрмаёоын курадёы- 
оа удӥсь ужасьёс сярыоь кенешын 
верасьБылово.

6. 18ттӥ мартэ Блуб‘ёсын спек- 
такльёс пуктылоно. Пьескаёслэн 
туссы тюрмаёсын курадӟыса улӥоь 
мурт‘ёслэсь улэм-вылэмзэо мед 
во«ьмато8ы. МОПР ячейкаёс тюр- 
маёсын курадзись мурт‘ёолы но 
соёслэн оемьяёосылы юрттон мед 
люкалозы, Со сярысь кресьян‘ёс 
пӧлын. вераськон поттылыны кулэ. 
Соёоты но быгатэмзыя юрттыеы 
ӧтёно. Сотын ик МОПР оярыоь 
книгаёс но значок‘ёо вузалляно.

7. МОПР нунал йэелы коть 
кытын но МОПР сэрвг‘ёс кыл- 
дыт‘яны туртсконо. Отсы МОПР 
сярысь пӧртэмесь книгаёс баоьто- 
но, суред‘ёс лякылоно.

Та нуналэз ортчытэм сярысь 
МОПР-лэн Утём Комитетаз тань 
таӵе план‘я отчет сётьшы сюл- 
маськоно:

а) Кыӵе план‘я, кйвьы ортчы- 
тэмын.

б) Кӧня квнеш‘ёс, спектакльёс 
лэсьтэмын.

в) Кыӵе органйзациёс та нуна- 
лэз ортчытон котырын ужазы. 
Мар соёс лэсьтйзы.

г) Борддор газеТ‘ёс вал-а пот- 
тэмын, кыӵе гожт9т‘ёо вал отын.
, Тйнь та вылй верамез вань 
МОПР ячейкаёс, Партж но кон- 
сомол органнвациёс пелязы поны- 
са мед вовёвн.

И. Димитривв.

Поплы осиемысь дугдКськом, солэсь пал-
дурсниськом.

НойЬДШН ШНЗ 4  гаанет быд- ЛЫ (хозяин‘бс) попез адзыса, кор- 
ТЙСЬКОМ бал кайысьтыӧы пудо сюдыны потты-

Ятошур вол. Бодыпй 'гурт Си- ^«эы. Кузётэк попев но ӧз пыр 
дорпи Васяен Петырпи Тихон 1^®лок гурт ес вазен попев
ПОПЛЫ КОНЬДОН бЫДТЭМЗЭС ЛЫД‘Я8Ы
но тани кӧня поттйзы: рошвое 
пырамез понка 50 к., великтаме 
— 50 к., ар ӵ̂ >ж молебен-паники- 
да карем понна 3 манет быре. 
ОвыД коньдонэн гинэ 4 ман. быре. 
Пивал пыртонэв, ватонэз, венчать 
каронэз вврамтэ на. Гужем, сйзь- 
ыл ш плэа кураськыса ветлэмез, 
тулыс руга октонэз но лыд‘ямтэ 
на. Кӧня 00 ваньмыз люкаське!? 
Поплы быдтычож юрттон комитет- 
лы люкано вал шуса, Васяен Ти- 
кон вераеько.

Вераськемээс калык но кылэ, 
санэ понэ. Туэ рошвив Бодыпиес 
16 коркаез попез ӧз пыртылэ. 
Шнроково гуртын корка кузеес-

тройка валэн нуыядаы. Туэ нед- 
ӟаса кошконо луиз.

Шсчёк гуртын но тросэз попез 
Ӧз пыртэлэ. Озьы калык канилэн 
каннлэн поп бордысь палдурске.

Свлькор М  109. 
Пбялляськемзэс валаз но 

сялскиз.
Юкаменской вол. Мамоново 

гуртын Кощеев 50 ареслэсь но 
зӧк ни. Туэ Пышкец гуртэ »ы- 
лэзлэсь вортскем нылээ пыртьшы 
ваем. Еоп солэсь пыртэм понна 
80 к. курем. Со бере ву шунтэм 
понна 10 Е. курем на. Пинал 
пыртон сяна Коедеев попез гур- 
таз нуыны чактаоьке на вал. 
Перегь ш ш  .083 «соборовать»

Ачиме нӧлмн ПШД9Н туж трое 
внсьыло. Кин ке гинэ но соин 
висись мурт луэ. Куд дыр‘я 
пыэдэн быдэс гург но висьылэ. 
1918-19 ар‘ёсын пыэд висён бы- 
дэс Енропайын вӧлсквмын вал. 
Сову сое' «нспанка» шуоа нйца* 
ло ^ал. ^

Грипп внсёнэн «инфлюэнция» 
но Шуо. Со туж палась висён: 
Та висёнэн туж капчйн гинэ 
вйсё. Пыэдэн Висись муртлэн 
пӧсез (твмпература) ӝутске, кизь- 
нон, кызон кутске, йыр висе. Со 
бере быдэс мугор жугем кадь ик 
висе. Кӧня ке нунал висьыса, 
висись муртлэн пӧсез быре. 
Котырыз гииэ ляб кыле на. Нош 
кызонэз кема но шле.

Та пыэд висён озьы Бапчин 
егит таза мурт‘велэн гинэ ортче. 
Шресьёслэн но почи цйнал‘ёслэн 
ояьы гинэ уг ортчы. Соёо пӧлын 
пыэд кышкыт висён луэ. Ӵем 
дыр'Я пыэд вйсёнысь ты-мус ви- 
сёнэ (воспалвние легких) но выже. 
Соку висись мурт кулэмлэсь туж 
шер дыр‘я гйнэ мовме на.

Лырдлэн мунет висёнэ вы- 
теисз.

Пйэд егит муртлэн но мукет 
висёнэ пӧрмыны быгатэ. Ӵем 
дыр‘я ты-мус висвнэ пӧрмыла. 
Куд дыр‘я со сӧку йк пӧрме, нош 
куд дыр‘я виеись муртлэя пӧсез 
бырем бере кӧня ке цунал улыса 
кувске. Ты-мус висён со кышкыт 
висӧн. Соин Вйсись мурт лулзэ 
воштыны быгатонтэм вызыны кут- 
ске, туж ӝог шок потэ, урдэс‘ӧс 
висё. ВиСйсь мурт туж лябоме, 
вылтырез бодыен тышкам бере 
кадь висе, туж секыт луэ. Пыэ- 
дэн висись муртлэн тӥнь таӵеёсыз
ШӦДСЕИЗЫ-Ке, СОКу СОЛЭН ПЫЭДЭ8 
ты-мус висён нэ выже. Пыэд, 
ты мус висбн сяна, мукет висён‘- 
ёсы со пӧрмылэ. Ӵем дыр‘я рель 
пуӵ вясьыны кутске. Пель пуӵ 
висем бере, пель вияны кутоке. 
Озьы-ик пыэд йыр вийым борды 
но кутске. Соау висись мурт 
катьяськыны уг ни быгаты.

Пыэдэн висись муртээ ны- 
•ьы кулэ иатмны, бурмы- 

тыны.
Пыэдэн ВИСИСЬ муртззнйрдаы 

кутскем бераз-ик валесэ выдтоно. 
Вйсенэз ортчытэк сое султыны

малпа вад. Гуртаз мыныны поп 
аналскиз. Рошво дыр‘я пе кулэ 
ӧд карв.

Кощеев йыбыр‘яса ээ ул. Сель- 
советэ мынӥз но ннлээ гожхйа. 
90 кон. коньдонэз ӟепав кмлиз. 
Поп вылэ сялскыса кошкиз. 
«Попне пытиме но уг тыр» шуиз.

Кьмёисышсъ.

ӧвӧл лэзёно. Тйнь оэьы возьыса 
сое пӧсятыны туртсконо. Пӧсь 
чай пӧды эмезь поныса сектано 
Соку 00 пӧсяны куске. Пӧсятыны 
понна-ик «аспирин» нимо эм‘юм 
сётчаны кулэ. Тйнь озьы дарысв 
Висирь мурт пӧбЯ8-ке, висёнэз 
ортчоз.
Пыэдэн ви^илэсь астэ 

ачид возьманы луэ-а?
Пыэдлэсь возьмаськыны туж 

секыт. Озьы-ик со висись мурт 
бордысь таза мурт борды но туж 
ӝог пала. Солэсь возьмаськыны 
понна кажной ӝыт но ӵукна ас- 
лэсьтыд мугордэ кускыныд дорозь 
чылкыт ӵуӵконэз кезьыт вуэн 
коттыса зыраны кулэ. Озьы ке- 
зьыт вуэн зыраськись мурт ш н - 
маны но уг шедьы. Соин-ик со 
туж шер висьылэ но. П. Зам.

ВЫ№ гуртлзя гоитэт‘§сыз.
Та улй верам гожтэт‘ёс кулэез‘я 

учремшениёсы келямын.
— Кылысь—Адӟысь—(Масьленьча- 

ез кисьтйз), Чидась (Урод уж*ёс), 
Селькоры (К  ответственности) 110 
лыдо сельк. (Яекшур), Кылысь-ад- 
ӟысь (Юыны яратэ), Селькор без № 
(Изнасиловал), Чипей (Начарез уг 
воэьмало), Книга (Шолок), Пушнер 
(Кузё кокча), 125 лыдо сельк. (Юка- 
мен. вол.) Бельский (Начальник), 
102 лыдо сельк. (Юысь кардон), 68— 
—(Сяння гурт)—прокурорлы келя- 
мын.

— Дыш. Ш КМ . (Сютэм улыны 
вуимы), Выль удмурт (Педот Микал- 
лё), 4 лыдо сельк. (Кян та ужез 
умой пуктоз), Адӟысъ—(Уканайысь 
дышетйсь), 44 лыдо сельк (Ӟеч лик- 
видатор)—УНО-е келямын.

— 121 лыдо сельк. (Не были аг- 
рономы и эти не агрономы)— Узем- 
управление.

— Эскерись (Витьыса кать быре) 
— Уздраве.

— Муш (комсомольцы на свадьбе), 
129 лыдо сельск. (Шамардан)—Уко- 
молэ.

— Кылысь (Примерный секретарь) 
— Укоме.

Мар лэсвтэмзэс газет партймы 
ивортомы.

Т а  улй верам эш,ёслэн гожтэт‘ёс- 
газетамы уз потэ. Бордор гаэет‘ё- 
сын герӟаськыса, отсы сыӵетожтэт'- 
ёстэс ыс*ялэ:

— Хохряков (хулиганство) 12 лы- 
до селькор(Пьяница, Шкляев сярысь, 
Письмоносец), 14 лыдо селькор (Уд- 
мурт кышнолы), Касаткин (Сельпись- 
моносец), Эскертйсь (Агент). Лам- 
па(Ш олок школа), 129 лыдо сельск. 
(Булдаков сярысь), 47 селькор. (Кыл- 
зыя ужзы ӧвӧл), 71 лыдо сельк. 
(Вуко корка), 17 лыно сельк. (Марка 
сётчано, ловка люкыт), 45 лыдо 
сельк. (Кумышкаен нюр‘яськоно), 2 
лыдо селькор. (Ми шӧдйм), [^чыран  
(Вина юо), 6 лыдо сельк. (Профсо- 
юз*ёс), Адӟысь (Сюацыцюыса ветлэ), 
Папирос (Юысь), Реймит (Удмурт 
ныл‘ёс)  ̂ Леко-Кирло (Горд Арми), 
Лекомцев (Эрик), Барышнйков (Га- 
жано удмуртэ), Глаз-пи (Быдтыны 
.^ртско). Дышетскись (Удобласьлы) 
Питекантропу-(Кинлы мар лэсьтоно).

Та улй верам эш'йслэн гожтэт*ӧс- 
сы гаэетын прочсэ уз потэ. Соёс 
пблысь кудйз бёре кылемын ни, 
кидйз номырлы ярантэм, токма гож- 
тэмын. Кудзэ бускель кенешын ту- 
патыны луэ, нош кудзэ сельсоветын, 
воЛисполкомын кёнешазы вераськы- 
са' тупатыны луэ, кудйз сярысь га- 
зетз гожтэмын вал ни.

Бере кылеи‘ёсыз: Бушмакин (Коо- 
перациёсты быр*ён), Барышников 
‘Шлр> ӟеч кариз Удмурт Облась), 
'Д. Волков (Аслад кьшыныд валамон 
луэ), Ф. Главатских (Сизьым ар), 
Ложкин (Ю лет союӟа). Ярамтэёсыз: 
Протопопова ..(Удмурт ныл-кышно), 
Дишетскись (Ӟеч мылкыд),  ̂ 112 лыдо 
сельк. (Удоблась милям вортскиз), 
115 лыдо сельк. (Модот кийын), 
Ӝожкись (Скупой богач),  ̂ СиАорова 
(Ширмачаны ӧд‘яллям), 2:Лыдосельк. 
(Жорио гурт), Леко-кирло (Мед будоз 
обласьмы), Адӟысь (книга сётчало), 
Наговицьцн (^Выдь Гурт» лыдӟысько), 
§улдаков (Важно ужа), (Шамардан 
калык), Гриша (Екатерина Василь- 
евна), Пеж‘ян (Кайсы Вася), Резенов 
(Ужано), Прохожий (Попмы узырмиз- 
ни), Г. Белослуд (Ми но калык пӧлын), 
Васюк пичВизьтэм Кимош) 54лыдо 
сельк. (Имеем связь, Гарм^шка, Го- 
тӧвтесь к призыву, Нача^яайь подго- 
тӧвка), 112 лыдо сельк. (Удмурт‘ёс, 
юлтош‘ёс, частушки), лццо седьк. 
(Перед. новый тт) 'Лекомцеа (Горд 
Армидач йечёа), «М. К .*  (Тулыс),

ВАНЬ ДЫШЕТЙСЬЁСЛЫ.
1928 арын, февраль толнзе 

Глаз педтвхникум герӟаськон 
люкет (бюро связи) кшдытэ.

Вичашз техникумез но пбд- 
курсэз быдтыса потэм дышет- 
екисьёс гурт‘ёсы ужаны шедё. 
Гурт‘ёсын школа ужез сьӧрттэм 
ӟечвалась ужасьёс нчи на. Та- 
тын ёечлы дышетон но дышет- 
скон книгаёслэн окмымтэзы атске. 
Коть ку дыр‘я егит дышетӥсь 
шуге леке шеде. Соку дыр‘я солы 
валэктон‘ёс но, книгаёс но кулэ. 
Нышиа мукет маяпам^ёс но таӵе 
люкетэз кылдытыны сюрес сёто. 
Ачиме ёросысь удмурт школамес 
ӧеч адзыоа, тодыоа гияэ цедтех-, 
никум но ӟеч дышетйсьёоты пот- 
тыны быгатоз. Вичакыз карен 
герӟаськымтэен мылысь-кыдысь 
та ужпум борды педтехникумысь 
дышетӥсьёс кутокыны |уг быгато. 
Со понна-ик ваньмБшлы педтех- 
никумысь дышетӥсьёслы гурт пӧ- 
лысь ужасьёслэн юрттэмзы кулэ.

Гуртын ужась гуртлэсь уродзэ- 
Ӟечсэ ёеч тодэ. Соин-ик карын 
ужась дышетйсьлы (педтехникум- 
лы) ӟеӵ вераны валэЕтьгаы со бы- 
гатэ.

Таӵе уж люкетысь потыса со* 
ёоты адёыоа нырысь ужаны куг- 
скон азяз герӟаськон лЕшет таӵе 
уӝ‘ёсты пуктэ:

а) Валлё-ик герӟаськон люкет 
педтехнцкумвз нр цедкурсэз быд- 
тэм‘ӧсты дышетон куспаяы вань 
ёрмон уж‘ёсынызы юалллськыпы 
косэ. Вань юам‘ёсты кшпуме 
поттыса, тодыеа валаса валэкгон 
сётэмын луоз.

б) Техникумез быдтэм‘ёолэн 
одӥг-огзылэя уженызы кусыпсы 
мед герваськов. Чаклам‘ессы, то- 
доно уж‘ёссы ог‘я мед луов.

Герӟаськон люкрт 1928 аре 
етит дышетйсьёоты конфервнцие 
ӧтчаны медэ. Ӧхчан нуналэв мар

дыре, нуналэ пуктоно, кыче про- 
грамма соды тупатоно шуса, Глаз 
техвнкумев но педкурсэз 6ыдтэм‘- 
ёоты ас мылкыдзэс вераны ку- 
риськом. Та верамдэо одӥг но ӝе- 
гатскытэк келялоды шусами мал- 
паськомы.

Ло пумысьтыз герӟаськон лю- 
квт, конферевциез туэ аре июнь 
ТОЛЫ80 люканы умой луоз шуса, 
малпа.

Коньдон ӧвӧлэн конференцие 
лыктэм мурт‘ёслы дун басьтытэк 
кунока гинэ сётэмын луоа,

Герйаоькон люкет.

Перминов Е. (Дышетскемзы потэ), 
Выль удмурт (Умой председатель), 
Перо (Гриша Ондрей), Булдаков (Али- 
м^нтлэн ӟечез атске), Кылскись 
(Зечсэ возьматйз), Тодйсь (Пионер 
уж), 15 лыдо сельк. Офоначов день), 
Чуш‘ял (Пединька), Шӧдйсь 
(У г аналско), Крестьянин (Югытэ 
потэ), Адӟысь (Шумпото), Корепанов 
(Азъпала вамыштэ), 109 лыдо сельк. 
(Егит‘ёс курмемын), Буш [РасТрат- 
чик на работе],' Сунцов (Малпасько- 
но], Главатских (Ягошуре школа П 
ступени кулэ, Тодон сярысь, Дыше- 
тйсьёслч мае тодыны кулэ), Сот- 
рудник Е. Ф. (Иӟживаем волоХиту), 
Марьин (Комсомол‘ёслэн кырӟанзы), 
206 лыдо селк. (НаштаСьконни), Мо- 
сунов (На подводе), Дышетскись пи 
(Ултйяло), Реймит (Ми эрикын], Уд- 
муртпи- утилизатор (УдМуртизацяя^ 
Белослудцев (Удмурт ныл), |,Гурткор 
(Начар‘ёсты дышетоно), (:ава М. Н. 
(Шуд лыктоз), Пронь [Глаз технику- 
мын), Кеч-пи ' (Батрачком), Писяй 
[Вуз каре), Кылӟыськись (Доролуд), 
Чидась (Опровержение), Селькор 
(Юыса ветлэ), Кизили [Вуж но выль 
школа) 84 лыдосельк. лИсправленн» 
Вивьтэм мурт (Качкашур), Эскерись 
(Тарас Семён), Малых (Мыжыклы 
ки улаз), йШило (Юмор), Учкись 
(Работу ведёт) КМП (Укмыс ар, т у -  
лыс), Степангв (Ву пушкын), Дйбед 
(Жугиськыны лыктыллям вал), 102 
лыдо селькор (Салтыков сярысь, 
Селъкор (Удмурт Облась), 64 лыдо 
сельк. ‘ (Корепанов сярысь), Гӧкдыр 
(Кенеш вал), Очевидец (Укаи, Поз- 
деева сярысь], 193 лыдо сеяьк. 
арни пинал дыр), Наговицын (Кызы* 
учке та  уж ш ^ ы  Горд Армия), 121 
лыдо селък. [По реализации), 127 
лыдо сельк. (Укана; вол.), 12 лыдо 
сельк. (Конференция), Сёлькор (Кор- 
шевихино яӵейка), Миронов (Мась-' 
деньча). Таёсыз гож*ймын шуса' га - 
зетын уз потэ: Селькор (Дондыкар 
гурт), Кутавин (33ём'вӧлске)> Коре* 
панов (Дятьпй), 15 лыдо селькбр 
(Кӧня коньдоН быриз),! 62 лыдо' 
сельк. (Большое внимание на борьбу 
с самогоном)—та пумысь выль за- 
кон поттэмын. Соя кумышка поэь- 
тйсьёсты, вуз карисьёсты кутылоаы.

Та улй верам эш*ёслэн гожтэт*- 
ёс*я ас бускель кенеш*ёсын, сельсо- 
ветын> волнсполкомын уж^ёсты ту- 
патыны луэ: 12 лыдо сеяьк, (Кор- 
шевихино гуртын селькрестком Ур- 
сёгов сярысь), Чуш*ял (Пегасъ) Д, 
Волков (Газет но басьтоме), 115 лы- 
до сельк. (Маке помещикь васильев 
«Председатель», Егоров «Почи ин- 
мар», 96 лыдо сельк. «Борис гуртын», 
Политнкант «Хорошого нет», Гурт- 
кор 119 «Шудонни корка».

Та гожтэт‘ёстыя су̂ дэ сётылэ:
Деменьтьев «Ош пи вузай», Лиха- 

чев «Заявлеиие», Богданов «Юэ но 
визьтэмме», ОЧевидец «Вагон лавка».

— Вулдаков-^-Ачидэс веть делегат 
бь«р*иды валасьсэ ыстэ вал.

— 134 лыдо Селькор~кинлэсь пре- 
мия куремдэ ум валаське.

— 112 лыдо селькор—ужаны кут- 
скыса сайкаты.' Кылын гинэ эн орт- 
чыты.

— Корепано)^—комитетлэн ужа- 
мез сярысь гоӝты.

— Удмурт, Д. Волков—Гуртлы 
быдэ-ик школд •'пуктыны уг луы. 
Пинал‘ёс тырмыт уз ӵожме. Школа- 
лэсь ёрмыськоДы ке самообложення 
люканы туртске. Одйг арскын ок- 
мыыон выль школаёсты пуктылыны 
госудадствомылэн коньдонзз уг окмы.

Нёдааольный—висись муртлы 
отпуск сётылэмын луэ.

— Нагов, Горбушин—тау верам- 
дэс ум поттэ. Соёс ужаны вылысь 
гурт‘ёсы ыстэмын.

— Шонер учкысь «Ас бускельзэ 
куртчысь», Замятев «Дерендяев 
скрыл», Шочек гуртын Степан Пав- 
лович,— Нимды-пусты, улон интыды 
гожтымтэ.

— Эскерись '«Бекыр*яськись сю- 
лэм», Обиженный|«Вуриськись Осиф), 
Коӵо «Сторожиха бабушка», 21 лы- 
до селькор «Сабреков сярысь», 88 
лыдо селькор «Нош Понина Вик»—  
та гожтэт‘ёстыя юа-веран ортчытэ- 
мын вал но гожтэт‘ёсты зэме ӧз 
потэ. Соин соёс газетын но уз потэ: 
номре юан-веран но та сяна уз лу.

—  Куклин—  (Кресьян пӧлын 
тэлин)—Г0 ЖТЭМД8 валаны нокы- 
зьы но ӧм быгатэ. Валамонгес 
го»‘яны туртскы.

—  Пусошурец (Висён ӧ»ӧл 
шедьтоно)— кин гожтэмед*я ужа, 
лэсьтэ— сое гожты.

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

Та ышем документ‘ёсты 
8ЭМ6Н ӧвӧл лыд‘яно:

— А. П. Шмыковлэн, Щмыковской 
нюлэс келян кор,перативнӧй эштосэн 
84 лыдо, 19^7 арын 27 августэ сё- 
тэм оскытон бумагаез (доверенность).

— Л. Е. Грачевалэн, Пудемысь пот- 
ребобществоен сётэм 333 лыдо пае- 
вой книжка.

— С. Т. Волковлэн, Глазысь Гор- 
поен сётэм 584 лыдо членск. книжк.

~  ( .̂ С. Анисимовлэн, Святогорья 
викен сётэм вал карточкаез.

— Я. П. Ситниковлэн, Глазысь, 
нюлэськасьёслэн союзэнызы рётэм 
^ 4  лыдо членск. билетаэ,

— П. Е. Бабуриндан, Ягощур ви- 
кен сётрм вал карточкаеэ.

-г- Й, П. Бабуринлэн, Ягошур ви- 
кен сётэм ожмаськон книжкаез.

— С. А. Смагинлэн, Глазысь Гор- 
поен сётэм 729 лыдо членск. книжк.

— П. М. Перваковлэн, ужаны уг 
быгаты шуса списокез но визьтэм*- 
яськылэ шуса Тагильысь ожкомисса- 
риатэи сётэм удостоверениез.

— Е. Ф. Мйльчаковалэн, Глазысь 
Медсантруд союзлэн люкетэныз сё- 
тэм 1481 лыео членской кцижкаез.

— К. А. Глават<;ких^ Лыпысь ми- 
дициен сртэм А сериё 82470 лыдо 
ним пус тодыт

викен, Касимск. у., Рязань губерняй- 
ысь сётэм, ним пус тодытонэз но 
арес тодытонэз.

— С. В. Веселковлэн, Глазысь при- 
зывной комиссиен, ожмаськыны яран- 
тэм шуса сётэм свидетельствоез.

~  С.. И. Злобинлэн, Ижысь Облась 
ГПУэн 28 августэ сётэм, пыӵал нул- 
лыны быгытэ шуса оскытонэз.

— С. И. Злобинлэн, Ижысь парти 
обкомен волосьысь ВКП(б) секре- 
тарьёсты дасянни курсэзбыдтйз шу- 
са оскытонэз,

— А, Я. Частоедовлэн, чугун сю- 
реслэн 2 участок контораен, 44625 
лндо расчетн. кн.

~  Я. Г. Владыкинлэн Глаз викен 
сётэм вал возён книж к.|

— Т. П Миронӧвлэн, Верещагина 
ст, Врачебно. контрольной комисиен 
.927 арын сентябрь толыэьын сётэм 
медицинской акт‘ёсыз.

— С. И. Короваевлен нимаз Глаз. 
викен сётэм ожмаськон книж. но, 
ним шуе тодытоноз но.
—  Н. Н. Поэдеевлэн Клюпев- 

СБОЙ волосьын сётэм оашаськон 
книжкаез.

— П. П. Банниковалэн муз*ем но 
нюлэс ужась союзэн сётэм проф- 
союзной книжкаез.

Н. А. Поздеевлэн Глаз волмил.

гI

полобл. № 141. 1928 г.

лу(
И. П. Афо«йнлэ»(, Шостевск. сётэм 364 лыдо ним пус тодытонэз^

г. Глазов, Тшюграфяа Комтреста.


