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Ваньмылы трос кизьыны вылысь, коллоктнвен ужоны вылысь туртсконо.
Тулыс ю кизёнзз ортчытон пумысь партийной, 
кооперативной, с о в е т с к о й  организациёслзсь

юаськоз.

Ваньиылкыдэз поныса ужаломе.
Тулыс ю кизён уж кыдёкын ӧвӧнь ни. Ю кизён- 

не али туж мылэз-кыдэз поныса дасяськоно, ныру- 
лыса ӧвӧл улоно.

Туэ арын тулыс ю кизён дырез ортчытыны понна 
партийной, советской, профессиональной организа- 
циёслы вань мылкыдзэс поныса ужано луоз.

Мар шуса ужаны кутсконо?
Баллё-ик коть мае но тросгем кизьыны туртско- 

но. Тужгес ик етйн, йыды, пыч трос кизьыны турт- 
сконо. Соре валляла кылдылэм колхоз^ёсты, эштос‘ёс- 
ты зеч-зеч юнматыны туртсконо. Былись колхоз‘ёсты, 
машина эштос‘ёсты кылдыт‘яно.

Вань мы лкы дм ес поиыса гинэ, большевитской ся- 
мен уж аны кутскы са гинэ т а  вылй верам  уж ‘ёсты  но 
уж вылэ вуттыны быгатомы. Али дыр‘я озьы ужаме- 
нымы ю-нянез басьтон-дасян п^^мын зечсэ адзоно луэ 
ни. Озьы-ик ю кизён дырез но ортчытыны дасясько- 
но. Та ужез гурт мыжык‘ёс пыкыны туртско. Соёс 
ичи кизьыны туртскозы. Кенешо власьлэн туртске- 
мезлы пумит соёс луозы.

Соин начар улйсезлы шоро-куспо улйсен чоМ ка- 
риоькыса гурт мыжыклы пумит султыны дась  луоно.

Тулыс ю кизёнэз ортчытыны понна правитель- 
стБОмылэн мар пуктэм‘ёсыз вань, сое ваньзэ ик, тун- 
нэ нуналысен кутскыса, уж вылэ пыртыны кутсконо 
Партийной организациёслы тй пуктэм‘ёс‘я ужлы да- 
сяськемез ялам синултыса возёно.

Ю кизёнэз ортчытыны понна туэ арын тырмыт 
трос коньдон лэземын. Та коньдон дырыз дыр‘я гурт‘- 
ёсы вуттэмын мед луоз, кулэез‘я гинэ воземын мед 
луоз шуса, туртсконо.

Машинаёсты туж эскерыса вузалляно. Балл^ ик 
О ё̂с коллектив‘ёслы эштоаӧслы мед 

1катной пункт‘ёсты умой тупат‘яса ужатоно. Вылись- 
ёссэ но кылдыт‘яно. Начар кадык машина возён 
пунктысен машина, геры-усы басьтыса ужаны мед 
быгатоз.

Мар-ке организациёс но учрежденняёс та пумысь 
ляб ке ужалозы соёсты судэ сётылыны кулэ.

ТужГес-ик начар калык понна сюлмаськоно луоз. 
Сельсовет‘ёсын, волисполком‘ёсын, начар‘ёсты, сель- 
хозрабочих союзлэсь член‘ёссэ юри кенеше ӧтилоно.

Комсомоллы, юртскон комитет‘ёслы (КОВ), деле- 
гаткаёслы та ужлэсь одйг но ӧвӧл кылёно. Кенеш 
люкалляса со кенешын ю кизён дырез ортчытон пу- 
мысь планзэ эскерылоно, соя вераськоно,^ужано.

Партийной, советской, кооперативной организа- 
циёслы тае вунэтыса ӧвӧл улоно: ю кизёнэз ортчы- 
тэм‘я соёслэсь ужзэс но адӟоно луоз, Ю кизён ке 
умой ортчытэмын луоз, коллектив‘ёс ке кылдыт‘ямын 
луоз, ужамзэс но ӟечен лыд‘яно луоз. Озьы ке^уз луы, 
ужзы но ӧй вал шуса, верано луоз^  ________

„Ачинелэн 1наняны“ .
(1871 арын 18 м артэ).

«Муз‘емез кресьянлы, фабри- 
каёсты машинаёсты ужасЬёслы, 
ужанзэ— ваньмызлы! Ужаса шедь- 
тэм пади ужасезлы ик мед луоз!
Таӵеёсты Париж куре».

Буржуй правительстБОлэн сал- 
дат‘ёсьшыз Парижын котырак ко- 
тыртэм коммунар‘ёс кресьян ка- 
лыклы озьы гожтэмзы вал. Ревог 
люци поттыса соёс, буржуйёсын 
пӧяса возем кресьян калыкез, ас 
палазы кыскыны туртско вал.

Кресьян калык соин ваче П а- 
рижын котыртэм ужась калыклы 
юрттысал ке, ужась калыклэн 
явем власез вормысал но. Кре- 
сьян калык юрттымтэен сэрен 
Парижской Коммуна ӧз вормы,
Ӧ8 чида. Буржуйёс сое вир пуш- 
кын выйытӥзы, ӝокатйзы. Париж- 
ской коммунар‘ёслэн кресьян ка- 
лыклы вазиськемев кресьяя доры 
ӧз вуы.

Быдэс дуннейын ужась калык 
март толызьлэсь 18 нуналзэ арысь 
аре тодэ-буре вайыса улэ, сое 
утиса улэ. Со нуналэ быдэс дун- 
нейын валлёзэ ужась калыклэн 
вдасез, ужась калыклэн коммуна 
кунэз явемын вал.

Кык толызь сяна Париж ужась 
калыклэн ки улаз ӧз ул. Нош та 
кык толызь но ужась калыклы 
азьланьзэ сюрес возьматйсь луи- 
зы. «Парижской Коммунатэк Ке- 
нешо власез но кылдытыны ӧй 
быгатысал» шуса, Ленин одйг 
пол гинэ ӧз вералля. Ужась ка- 
лык но власез кияз басьтыны 
быгатэ, соин шонерскыны быгатэ 
шуса Париж Коммуна зэмен ка- 
лыклы возьматйз. Власез кие 
басьтэм ӧере ужась калык улон-

мысьтыз вылысь ачимес тае туж 
ӟеч тодыса улймы ни: ужась ка- 
лыклы кресьян калыкен ӵоӵ ка- 
риськытэк помещик‘ёсты, капи- 
талист‘ёсты серпалтыны уз луы, 
выль кунэз кылдытыны уз луы. 
Ленинлэн валектэмез‘я  ми арысь 
аре ужась калыклэсь кресьян ка- 
лыкен куоыпсэ юнматйськом. Ле- 
нинлэн та валэктэмезлэн выжыез 
ик Парижской Коммунайысь потэ- 
мынлуэ.Парижской Коммунабыриз 
ке но, со аль азелы бырылйв. Ужась 
калык Коммуна сярысь малпась- 
кыса, сое гажаса улйз. Улыса 
быдэс дунне.1эн одйг куатетй лю- 
кетаз ношик Коммуна кылдйз. 
Та выль Коммунаез нокин но 
ӧз ни вормы, ув но вормы. Сое 
вормемлэсь валлё, Коммуна ачиз 
быдэс дуннелы кивалтйсь карись- 
ке. Та Коммуна быдэс дуннеез 
социализмо дунне кароз.

0 д ӥ г д ы ш е м‘ я.
«Одӥг бере кылины дышеменымы арысь аре ик ю кизён дырез 

ортчытыны дасяськон уж ез вазь кутскимы шуса лыд‘яськомы».
«ПРАВДА».

—  Кин озьы моиэ сазьтэ?  Вазь-на... 
Август толызь котырын лыре.

Дрня ӵоже мар луиз.

М у к е т  нун ‘ ёсын.

ш ед ёЗ Ы  Про- ’ ВЫЛ0ЯЭ8 но ас сяменаз .досьтыны,.
^  социализмо улонэз пуктыны, бы- 

гатоз шуса, Коммуна возьматйз.

Социализмо улоиэ вуыны пон-
на Парижокой Коммуна, пинал 
мурт музэн, валлёзэ туж керпо- 
тыса вамыштйз ке но, со вамыш- 
тэт‘ёслэн дунозы туж зӧк луиз. 
Вань солэн ужапы туртскем‘ёсыз, 
солэн пӧяськыса ужаны шедем‘ё- 
сыз но ужась калыклы туж зӧк 
дышетон-валэктон луизы. Валлёзэ 
ик та дышетон Кенешо Союзлэн

|ужась кресьян калыкезлы яраз.
Капиталист‘ёсты' быдтыны 

ужась калыклы кресьян* калык- 
тэк уз луы шуса, Парижской 
коммунар‘ёс уй вӧтын кадь |ги н э  
шӧдыса улйзы.

Коммуналэн вылэмысьтыз-ужа-

Кенешо Сокнаны.
Трос кизьыса ӟеч но кизёме!

Польша правительствое (сейм) 
быр‘ён мартлэн 4-тй нуиалаз орт- 
чиз. Со быр‘иськоннин поп‘ёс‘ 
помещик‘ёс, фабрикачт‘ёс, гурт 
кузёёс но мукет чиновник‘ёс али 
Польшайын йыр‘яськыса улйсь 
Пилсудский пала, но солэн юрт- 
тйсьёсыз пала кивэс ӝут‘язы. К а- 
лыкез коть кызьы пӧяса но мар 
вань узыр калыкез котыразы лю- 
каса, Пилсудскийлэн калыкез 
сеймын 270 инты басьтйзы. Пил- 
судскийлы. пумит мынйсь узыр‘- 
ёслэн партизы ӧз ни вормы.

Белоруссийысь но Украинайысь 
шунды пуксён пал сэрегысьтыз 
ужасьёс, кресьян‘ёс но начар 
улйсь мурт‘ёс коммунист парти 
пала кизэс ӝут‘язы ' Польша пра- 
вительство коть кызьы но пӧяны 
туртскизы ке но, кужмысь узыр‘-

Польшайын быр‘иськон‘ёс.
Ужась но кресьян калык коммукист партия кариськиз.

ес пала кизэс ӝутыны косйзы ке 1 Озьы но кресьян каяык комму- 
но, озьы но асьсэлэсь представи-; нист‘ёс пала кизэс ӝут‘язы. Ук- 
тельёссэс ужась-кресьян калык‘ёс раинайысь кресьян‘ёс «сел^об»
сейметросгинэ пыртыны быгатйзы.

Бадӟым фабрик завод‘ёсын: 
Варшавайын, Лодзи карын, Дом- 
бровск муэ‘ем эгыр поттон интый- 
ын, Люблинын но В -Силезийын 
ужасьёс ваньзы  сямен-ик комму- 
нист палв/ кизэс ӝут‘язы.

Кресьянлэсь быр‘ёнзэ пра- 
вительство кызьы мылэз потэ, 
озьы карылйз. Кресьян‘ёслэсь сё- 
тэм занисваёссэс кесяса, со интые 
мукет понылйзы. Со аслаз гож- 
тыса понэм запискаязы Пилсуд- 
скийлэн калыкезлэсь ним-тулзэс 
гожтылйзы. Кресьянэз коть кыз^ы 
но кышкатыны туртскылйзы. Аре- 
стовать карылйзы, кудаз гурт‘ёсын 
карательной отряд‘ёо сылылйзы.

организаци пала ӝут‘язы . Бело- 
руссийысь кресьян‘ёс Белорусская 
Громада пала ӝут‘язы.

Ог‘я  вераса ужасьёс но крв- 
сьян‘ёс конмунист парти пала но 
мукет революци мылкыдо органи- 
зациёс пала кизэс ӝут‘язы. Соёс 
пала 500 сюрс мурт кизэс ӝу- 
тйзы. Сейме 15 ь^рт комунис‘ёӧ 
шедизы.

Тйнь та  быр‘иськон дыр‘я  кин- 
кин пала кариськемзы адскиз ни. 
Ужась но кресьян калык кому- 
нист парти пала кариське, нош 
узыр‘ёс Пилсудский пала. Та вы- 
лысь учкыса Польшайын ӝоген 
революци мылкыдо жугиськон‘ёс 
луовы шуса малпано дуэ.

Шунды ӝужан палась калын‘ёо англичан‘ёслы пумит султо.
Шунды ӝужан палась калык*- 

ёс— Египет, Перси но Арави Ан- 
глиен тэргаськыны туртско. Ан- 
глийысь правительство Египет 
правитедьствоен кужмысь доювор 
лэсьтйз. Со договор‘я  Египетлэн 
армиез Англи правительстволэсь 
кылскыса улоз. Куке кулэ дыр‘я  
Англи Егйпет армиез ки улаз 
басьтоз.

УжасЫс Воздушной Фяотны 100 выяь оэоопяан сОШзы.

Туэ тулыс кизёнез трос но ӟеч 
кизьыны коллектив‘ёс, машинаёс 
юрттозы.

Прокатяой пуякт‘ёсты, ю ки- 
ДЫСЭ8 сюзян (сортировать) инты- 
ёсты туэ мимала арлы пумит 
кык полэс трос усьтылозы. Кол- 
хоз‘ёсын, совхоз‘ёсын, пунэмаськон 
эштос‘ёсын, юрттон комитет‘ёсын 
вылисьсэ прокатной пункт‘ёсты 
усьтылозы. Тужгес ик^, машинаёс- 
тэм ннтыёсын соёсты усьтылозы.

Москс^,^ой Земельной Отделын ю- 
пуныгырлы ТЫ(Ш19СЬ вис‘яло.

Машияаёсты валлёзэ ик коллек- 
тив‘ёслы ужаны сётылозы. Сореяз 
гинэ огнип ужаса улӥсьёсызлы 
сётылэмын луоз. Машинаен ужам 
понна дун тыронэз синэтэмын 
луоз. Н ачар‘ёсызлы дун тыронзэ 
дырын-дырын тырыны (рассрочаа) 
тупатэмын луоз.

Сӧриськем машинаёсты лэсья- 
ны, тупат‘ян ы  понна мастерской- 
ёс усьтылэмын луозы. РСФСР лы 
гинэ мастерскойёсты усьтылыны 
понна 3 мидьён но 400 сюрс ма- 
нет коньдон лэземын ни.

Ӟеч выжы ю кидысэз 1885 
центнер *) сётэмын луоз. Та пӧ- 
лысь 80 нроценэз ю кидыс ин- 
тыяз вуттэмын ни.

СССР-ын коллектив‘ёс пумен 
йыло. Тверской губ. муз‘емез 
тупатэм бере туж тросэз гурт‘ёс 
ог‘я  коллективен ужаны кутски- 
8ы. Одесской округьш, Ставро- 
польской округын но кОллектив‘ёс 
кылдыло. Татын 83 выль] кол- 
лектив кылдэмын. 1300 хозяй- 
ствоёс кодлективе пыремын дуо.

Машинаёсты басьтыны кресьян 
хозяйствоез золомытон заём но 
туж ӟеч юрттэ. Та заёмлэн 10 
проценэв вузам интыяз кыле. Со 
коньдонэн трос машинаёсты
бас ы о .__________________

*) Центнер—6 п. 4 фун. луэ.

Англилэн озьы кузёяськемвылы 
вань Египет калык‘ёс пумит сул- 
то. Египет правительство Англи- 
ен тупатскыны медэ ни вал. Ка- 
лыклэсь бугырскемзэ адӟыса, Ан- 
глилэн куремезлы пумит карись- 
киз.

Англи Египетэз табере ожмало 
шуса кышкатэ. Египет гож дуртй 
война карон паракод‘ёс пуктыло 
шуэ. Англилэн озьы кышкатыны 
выремез Егнпет калыкез золгес 
бугырскытэ. Соёс ялам Англилы 
йыркуро луыны туртско. Тае уч- 
кыса египет калык‘ёс ӝоген Ан- 
гли кузёёсын жугиськыны кутско- 
зы шуса малпано.

Англиен Персиен Красной мо- 
райысъ почиесь шор муӵ‘ёс понна 
гэргасько. Со шор муӵ‘ёс али 
П.ерсилэн лыд‘ясько вал. Кема- 
лась-ик ӧвӧл со муӵ‘ёсты Англи 
Персилэсь кужмын талаз. Перси 
со муӵ‘ёссэ берен куре. Пош Ан- 
гли правительство кызьы-ке но 
сое кияз аналтыны выре.

Тужгес-ИЕ Англи Аравийысь 
Педжд калыкен жугиське. Ӝоген 
ожмаськон дуоз дыр. Англи пра- 
вительство Аравийын кузёяське- 
меныз, Аравийысь мукет выжы— 
Ирак, Трасиордани но Ковейт

калыкез, пуныез ^сямен Недж 
калык вылэ узатэ. Соёслы со ас 
лэсьтыз салдат‘ёссэ но юрттыны 
келя. Тйнь озьы Англи Педжд 
калыкез но аслаз ки улаз кыр- 
мыны туртске,

Педжд правительство Аравий- 
ысь вань калыкез огазеяны, 
соёсты Англи ки улысь поттыны 
туртске. Соин-ик со Англилы пу- 
мит султйз. Со али «священная 
война» нимаса ож ӝутйз.

Мукет араб калык‘ёс Неджд 
правительстволы юртто. Педжд 
правительство Ирак, Трансиорда- 
ния но Ковейт калыклы пумитаз 
ожен мынэ. Собре соёслэн мыш- 
казы сылйсь АнГлилы но пумит 
мынэ. Англия та дыр‘я  Аравие 
аслэсьтыз ож^каськон кужымзэ яуэ, 
люка. Тужгес-ик омырытӥ лобан 
машинаёс вае. Али Англи мы- 
лысь кыдысь ожлы дасяське.

Англилы Аравийын ожмаськы- 
ны шуг луоз. Араб калык ожмась- 
кон ужез бергатыны быгатйсесь. 
Соре ожмаськон инты но соёс 
понна умой. Араб калык ваньмыв 
огазе кариськыса Англилы пумит 
султйзы ке, Англи правительстволы 
Дравийысь прочсэ пегзыса кош- 
коно луозы.

Выль ЛЭСЬТЙСЬНОМ.
г[ Ростов на Дону карын «сель- 
машстрой» нимо машина лэсыон 
завод‘ёсын 8 миллён манет тыр 
туж золэсь завод‘ёс пуктэмын. 
Вуоно гужем азе 7.700 сюрс ма- 
нет тыр лэсьтйськон, тупат‘ясь- 
кон учкемын.
^  Днепростойын из вӧлдон уж- 
8Ы но заводэ машинаёс пуктылон 
уж‘ёс быдэстэмын ни. 1600 куб 
метр ёрос ӵипет лэсьтэмын Ци- 
пет лэсьтон дзьвыл малпамлэсь 
дунтэмгес потйзз.^

Кудйз тупаса улон понна туркне. -  йош кудйз со сярысь верасьне гннз.

Сельльпор аш‘ёс/ 
Кызьы ю кизьыпы 
дасясьпопды мынэ— 

гожтзла!

Та нунал‘ёсы Ж енева карын 
огез сьӧры огез узыро кун‘ёсысь 
ыстэм мурт‘ёслэн кецешсы мынэ. 
Со кенешын война карон тйрлы- 
кез быдтон (разоружение) сярысь 
война карытэк, керетытэк улон 
сярысь вераськыло.

Али гинэ война каронтэм ся- 
рысь комиссилэн кенешез ортчиз. 
Табре Лига Пацилэн советэзлэн 
кенешез мынэ. Та кенеш ортчем 
бере, война карон тйрлыкез быд- 
тон комиссилэн кенешез луоз. Со 
кенеш‘ёсын Кенешо Союзлэн ыс- 
тэм мурт‘ёсыз одйгез но ӧвӧл. 
Соёслэн отын номре-ик ужзы ӧвӧл. 
Ск) кенвш‘ёсын узыр‘ёс, кутэс ды- 
бечен сямен-ик, кылынызы гинэ 
вуго, шонадо. Куспазы хэргасько,

одйг-огзэс пӧяло. Отын война ка- 
ронтэм сярысь трос ик уг сюл- 
масько. Соёс одйг огзэз вормыны, 
одйг-огзылэсь ваньбурзэс таланы 
но мур ӟеп‘ёсазы тросгем тырыны 
сюлмасько. Собре кудйзлы одйг- 
огезлы юрттыны малпаса пуко. 
Соёслэн куспазы договор‘ёс лэсь- 
тылэмын. Францилэн, Польшалэн 
но Чехо-Словакилэн куспазы Гер- 
манилы пумит договор лэсьтэмын. 
Германиен Англиен— Францилы 
пумит.

Тйнь таӵеёс войнаез нокӧня но 
уг палэнто. Соёс ялам матэ но 
матэ каро. Соёслэн йырзы война 
карон тйрлыкез быдтон чаг кадь- 
ик мертчыса улэ. Соин-ик войиа 
карон тйрдыкее быдтон конисонй-

кенеш
война

сярысь
кун‘ӧс

ын Кенешо Союзмы но 
кусназ луоз. Со кенешын 
карон тйрлыкез быдтон 
нланмес эскерозы. Капит. 
со планмес коть кызъы-ке но па- 
лэнтыны туртскозы ни. Ссёс али 
ик со сярысф вераськыло ни.

Кенешо Союз аслэсьтыз планвэ 
уж вылэ вуттыны понна со кене- 
ше Турциез но Афганистанэв 
ӧтьыны косйз. Империалист‘ё 
туж мылзы потытэк ӧгёно луизы. 
Кенешо Союзлэн ожмаськон тйр- 
лыкез быдтон сярысь планэз ко- 
тыре тросэз калык люкаське. Со- 
ин-ик Лига Пацилы но импери- 
дист‘ёслы та бордысь палдурскы- 
ны туж шуг луоз.
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ТУЭ ТУЛЫС ТРОСГЕМ КИЗЬЫНЫ ТУРТСКОПО.
Тужгес ии етйнэз трос кизёно.

Удшзме} сярысь сюдмдськоно. Солы поннп муз‘емез мииерпльной кыедзн кыедасо зеч ужано-
ЕТЙНЭЗ ТРОС КЙЗЕ!

Али дыр‘я государствомы азьын но, кресьян азьын 
но одйг туж юн кулэ уж сылэ: кызьыке на муз‘емез 
ужаса падизэ тросгем шедьтоно. Соин та пумысь вань- 
мылы сюлмаськоно луоз. Кизён дыр‘я маиз тросгем 
киземын луоз: ю-нянь-а (сезьы), етйн-а? Кыкназэ тае 
одйг кадь лыд‘яны нокызьы но уг луы.

Етйнмы ачимелэн промышленностьмылы но кулэ, 
мукет кунэ но со вузаны мынэ. Соиз но таиз но ачи- 
мелы туж юн кулэ луэ. Соин ачимелы етйнэз тросгем 
кизьыны туртсконо. Етйнэз кизьыса сое ми вузаны 
но ӝог быгатом, сезьылы пумит падизэ но трос 
шедьтом.

Етйн тросгем киземын мед луоз шуса, правитель- 
ствомы капчиатон‘ёсты но сётэ:

1. Выт тырон пумысь етйн кизисьёслы капчиатон 
сётске^ [етйн понна ӝынызэ вытэз кушто].

2. Зеч кидысэз кресьян калыклы капчиатон‘ёсын 
сёто.

3. Минеральной кыедан‘ёсты сёто.
4. Муз‘емзэс черодын вититэк тупато.
5. Етйн кизьыны вылысь задатки сёто (контрактация). 
Со сяна етйн кизины кутскисьёслы юэз но вутто.

Етйнэз капчин ужаны понна пӧртэм завод‘ёсты лэсь- 
тылыны кутскылэмын.

Кресьян калык! Пади ш едьтэмды потэ-ке, етИкэз к|1- 
зе . Ачидэлы ко пади ш едьтоды, государствомылы ко 
падизэ сётоды!

Т о к м а  т у р т с к о .

й / |

Гурт мыжык‘ес ю кизённин кызьы ке 
туртско. Начар‘ёсты  шоро-нуспо улйсьёсты

но пыдэс сьӧлтоны 
соёс уз ворме.

Коркыдеч етйнме!; атйме киынышы вир сюйсйсь карйськсмы.
Етӥнэз дэралы пӧрмытон ужмы падизэ уг оёты.

Толбыт етӥн котырын туртскеммылзн чнк но пайдаез ӧвбп.
ЕТЙНЭЗ ВУЗАНЫ УМОЙГЕС ЛУЗ.

Аадме кресьян калыкмы арлы 
быдэ нк етӥнэз ичи гинэ уг ужа. 
Нош КЫ8БЫ сое умойгес возъыпы 
кулэ, кызьы солэсь падизэ трос- 
гем шедьтыны луэ та дырозь но 
кресьянмы уг тоды, уг вала на.

Дэро сэрен нын-кышно нолын дышетсныитэ улэ.
Етйн котырын туртсконняз. дэ- 

'р а  куон котырын берганпяз ныл-

Ю кизён озьын ннчар кнлынлы мпе тодысо улоно.

кышпо калыЕмы туж пеймытын
Снзьылысен-ик ӧд‘яса “(оттабр!; 11®- ^0 С81>»н со днш етскнны но 
ноябрь тодызьёсысен) ныл «ышно Г'' быгаты. 10 аресэ вуэм нылэт 
калыкмы черсон кубо сьӧразы
пуксё но, толбыт-ик ӵук султыса 
уй шорозь черсыса пуко. Тулыс 
куазен дэрем, штани, ыштыр, 
кувь кышет вуэ. Соизлы но кре- 
сьян калык шумпотэ. Нош пыр- 
поч учкыны ӧдьяно ке, номрз ик 
шумпотонэз ӧвӧл вылэм.

Пади шедьтыны понна со етй- 
НЭ8-ИК Бузаны кулэ вылзм. Етй- 
НЭ8 вуваса шедьтэм коньдонэн 
басма вузэз басьтыны кулэ. Та- 
лэсь падизэ адӟытыны понна тани 
таӵе лыд‘ёсты вераломы.

Етйиээ д э р ш  быдтон ДЫР'Я кЛня усе?
Кыл сярысь гинэ одйг пуд шук- 

кем етйнэв басьтомы. Со етйнэз 
сог‘ям бере дун етйноз 15 (|)уныт 
котыр сяна уз кыли. 25 фуеытэз 
котыр вылйкызэс, шоркужез ӵож- 
моз.

Кужзэ но етйнзэ но черсыса 
дэразэ куыса, 55 аршин сяна дэ- 
раез уз поты. Со дэраез базаре 
поттыса, туж басьтйсьсэ утчаса, 
одйг аршинзэ 20 кон. вузаны бы- 
гатйд-ке, тау веря.

Овьы луэм бсрб одйг пуд етйй 
котырын ужаса, сое черсыса, куы- 
са 11 манет сяна коньдовзэ уд 
уськыты.

Нош шуккем етйнэз етйнэн ву- 
вано ке, туэ арын солы пудэзлы 
9 манет сётылйзы. Кытй солэсь 
но дуно сётылйзы. Тае учАыса 
етйнэн вузан дыр‘я  дэралы пумит 
кы к манет котыр дунзэ уд тыр- 
мыты кадь потэ Пош пыр поч 
утчаськоно-ке соив но прочсэ зэм 
ӧвӧл.

НУНПЛДЫ бЫДЭ 8  ЧбС УЖбСП дэ- 
РбЯЭСЬ 2  НО Ш Н Ы  КОНИ СЯНб 

ДУН УД УСЬКЫТЫ.
Таи8Э озьы лыд‘яломы. Одйг 

кышномурт 12 час ӵоже дугдылы- 
тэк ужанняз одйг аршин дэра 
вуттыны быгатоз. 55 аршин де 
раез лэсьтыны понна 82 но ӝ ы - 
ны нунал куле луэ (8 час ву- 
налзэ лыд‘яса). Со куинь ■ толыаь 
ӧжыт гинэ уг тырыы. Та куппь 
толызь понна кышномурт 2 манет 
гинэ уськытэ. Нуналлы быдэ 2 но 
ӝыны кон. сяна уг уси.

Таӵе дун уськытэмен трос-ик 
уд уш‘яськы.

Нош та  Былэ-ик кыш иомурт 
кӧня курадӟоноз адӟе. Пинал‘ёссэ 
утялтыны вуымтэеныз сэрен, соёс 
лош‘яськыса уло. Ӵем дыр‘я ви- 
сьыны кутско, бӧрдо. Пнёс мур- 
ТЭ8 сюлмыз сэректэмен куаретыны, 
даллашыны кутске. Озьы быдэс 
толэз-ик ортче.

Ужзэ но капчи шуса вераны уд 
быгаты. Толбыт черсоп кубо сьӧ- 
раз пуконо. Тулыс пал дэра куон 
стан сьӧраз «пырыса» пу котю Сы- 
ӵе уж капчи ик ӧ в # .  Коть кннэ 
но со кусйн куасалоз. Токмззэ-а 
кышно калык 40 ареса взюи азяз 
«суй пыды висе» шуса, ӝожкыса 
улэ. Татын Еомре но ёрмопез 
ӧвӧл. Фабрикаёсын етйн котырып 
ужан машинаёс но уг чидало—  
тйясько, быро. Машина чидамтэ 
бере, адямилэн суй пыд сярысь 
вераськонэз но ӧвӧл. Адями му- 
гор кортлы-анданлы пумит туж 
ляб.

школае ум пи лэзиське. «Черсы- 
ны кулэ» шуиськом но улшы бы- 
ре. 10 аресысен кутскыса выл 
мурт вань аслысьтыз улэмзэ кубо 
сьӧраз, стан съӧраз ортчытэ. Лыд- 
ӟыны быгатысез но гаэет книга 
шоры учкыны уг вавьмы. Лыд- 
ӟыны быгатйсьтэмтэезлэн со 
сярысь малпанэз но ӧвол.

Таӵе вылэмез ачимелы быдто- 
но. Эксейлы со тупа вал. Номре 
валасьтэм мурт эксейлы туж яра 
вал. Кенешо влась дыр‘я  сыӵе 
вылэм ӧвӧл. Ныл кышно калык 
но пиёс калыкен одйг радын уло- 
нэз тупатыны пуктэмын. Солы 
понна ныл-Еышно калыклы ды- 
шетскыны кутсконо.

Дзромы дэреилы штонилы иынз.
Гуртын куэм дэрамылэсь дэрэм 

штани вуриськомы. Татын но 
падизэ ачнмес ум шедьтйське. Та- 
ни лыд‘яса верано ке;

Дэремлы 6 аршин дэрамы мы-
ноз. Ш танилы но со мында-ик | басьтоно. 
кулэ луоз. Ваньмыз 12 аршин I

потоз. 20 коньы аршинзэ вераса 
2 м. но 40 к. со потоз.

Басма вузэз ке вуроно, дэрем- 
лы 2 но ӝыны метр басма мы- 
ноз. 40 кон. метрзэ . баСьтыса со 
одйг манетлык мыноз. Штанилы 
2 метр но четверть мыно?. Таизэ 
60 кон. метрзэ басьтыса 1 м. но 
35 к, кулэ луоз. Бапьмыз д)рем- 
льт, штаиилы басма вуз 2 м. но 
35 к. потоз. 3[эралы пумит 5 к. 
дунтэмгес но усе на, Со сяна 
басмал'ясь юнзэ но чебсрзэ но ве- 
рано ке, дэралы пумит солэн па- 
диез уката но трос луэ.

Озьы луэм бере етйнэн гинэ 
вузаны ӟеч уз-а лу? Етйнэз вуза- 
са со коньдонлы пумит ӟеч но 
чебер басма басьтэмед луоз.

Тани кыӵе со етйнэд. Огласян 
сое кормылеч^н лыд‘яно луэ. Етйн 
ачимелэн туж падиё ваньбурмы. 
Сое кызьы ке но тросгес кизьыаы 
туртсконо.

Нош йылысеныз пумозвз ачи- 
мес кийынымы ужаны туртскеме- 
нымы со кресьян калыкез курал- 
ӟытйсь, ныл кышно калыклэсь 
вирзэ сюпсись луэ. Ойдолэ, со 
етйнэз ваньмы кормылеч карыны 
туртскоме, вир сюпсись карыны 
ум туртске! Селы понна сое го- 
сударотволы вузано но вузам 
коньдонэн государстволэсь вуа

1. Семссуда шонер лю- 
кылэмын мед луоз шуса, 
начар калыклы эскерыса 
улоно.

Тодыса ул:
Одйг кадь, одйг мында 

люкылэм медам лу!
Кин ю кидыслэсь ё р м е — 

солы гииз сётылэмыи м ед 
луоз.

2. Контрактациен кизён 
валлё ик начар калыклэн 
кияз мед шедёз.

Солы понна начар ка- 
лыклы одйг кылысь 
риськыса пунэмаськон эш- 
тос‘ёс азьын, сельско-хо- 
зяйственной секциёс азь- 
ын, юртскон комитет‘ёс 
азьын куриськыса улоно.

Тодыса ул:
Государство иачар налык- 

лы юрттэ. Начар налык ио 
пуиэмзэ государстволы м ед 
юрттоз. Солы поииапромыш- 
леииостьмылы кулэ мар- 
кеёсты  (етйиэз, пы ӵез)трос- 
гем кизьыиы туртскы.

3. Прокатной пункт‘ёс- 
слэсь, ю кидыс сюзян пун- 
кт‘ёслэсь ужамзэс начар 
калыклы эскерыса улоно 
Соёслэн вань ужамзы на- 
чар калык понна лэсьтэ-

Муз‘емез огазьын, умаломе!
Хозяйствомес коллективо кароме!

Колхоз'ёсын кызьы ужез пунтыиы но ужам дун тырыны кулз

мын мед луоз.
Эн вунэты:
Прокатной пунктысеи ма- 

шииаёсты валлё ик начар 
калыклы ужаиы сёто.

4. Начар калыклы сор- 
товой ю кыдысан кызьыны 
сюлмаськоно. Со кидысэз 
кресьян калыклы капчия- 
тонэн (льготыаен : сёто. Нош 
сое ог‘я кизён вылысь гинэ 
сёто. Соин ик начар ка- 
лыклы одйг кылысь ту- 
патскыса, сортовой киды- 
сэз басьтыны ог‘я кизёно

Бунэтыса эн ул:
Сортовой кидысэи кизьы- 

иы поииа коллектив кылды- 
ты. Сортовой кидысэи кизь- 
ы са юэд ӟеч удалтоз. Соре 
аслад ио ӟеч кидысэд луоз, 
бускеледлы ио тои сое сё- 
тыиы бьватод.

5. Сортировкаёс, кизён 
машинаёс нокытын но ма- 
тын ӧвӧл ке начар калык- 
лы машинной эштос кыл- 
дытоно. Эштос кылдытыса 
кыӵе мылэд потэ—-сыӵезэ 
ик машина басьтэмзы луоз. 
Со машинаез долыг ву- 
залозы.

Тодыса улэ:
Начар кальшлы маш ииа 

котыре бииялскоио. Машииа 
эштос кы лды ты са гииэ иа- 
чар калык маш ииаёсыи уж а 
иы бы гатоз.

6. Начар калык пӧлын 
валтэм‘ёсыз, герытэм-усы- 
тэм‘ёсыз трос ке, соёслы 
муз‘емзэс ог‘я уяшны понна 
эштос кылдытоно. Эштос 
кылдытыса соёслы долыг 
вал но вузамын луоз, трак- 
тор но басьтэмзы луоз.

Эн вунэтэ:
Эштос кы лдыса гииэ иом- 

релзсь ио уд ёрме. Ваиь 
бусыёсты но киземыи луоз. 
Кызьымтэ му кылемыи уз 
луы.

7. Начар калыклы юрт- 
тыны вылысь лэзем конь- 
дон, начар калыклэн кияз 
мед шедёз шуса, калыклы 
аслыз эскерыса улоно. 
Коллективен ужаны кутс- 
кисьёс юртсконтэк медам 
кыле шуса эскерыса улоно.

Тодыса улэ:
Начар калыклы лэзем  

коиьдои иачар‘ёсызлы, кол ■ 
лектив кылдытйсьёсызлы сё- 
тэмыи м ед луоз.

8. Мар ке но мыддань 
ужам‘ёсты шӧдйд—адӟид— 
газетэ ивортытэк эн кыль 
Ивор ыстонэныд одйг но 
эа ӝега.

Тодыса-валаса ул:
Г азет— ты иад юрттйсэд 

луэ. Со ты иад оскоио эшед 
луэ.' Со ик тыиыд юрттоз 
ио, со ик валэктоз ио.

Колхозэ потыса нырысь и к |У ж ам ‘я тырыса умойгес луэ. Нош 
ужан дун сярысь сюлмаськсн I  ужаны быгатымтэёслы сийыны но 
азямы султэ. Кызьы сое сёт‘яны 
кулэ? Хозяйстволэн басьтэм па-
дийы сьш з-а сёт‘яно, яке мукет 
азьысь-а кызьы ке? Таӵе юам‘- 
ёслы трос пӧртэм вераны луэ.

Кудйз пай дун тырем‘я  ужам 
дун но тыро. Сое куштыса анал- 
тыны кулэ. Озьы карыса куанер 
мурт‘ёсты зибыны луэ. Нош к^н- 
лы кӧня ыынэ, кӧня кулэез‘я 
люкылоно ке, со но ярант.шгсС.
Соку уж азьлань мынэмысь дуг- 
дыны кутске. Ужам ужед трос 
пайда уг сёты. Сийысед‘я  люкы- 
лыса но со выллем ик луэ. Собре 
куспын тэргаськон‘ёс потыны 
кутско. Коллектив кылдытыку 
ваньбур понэм‘я сёт‘яса но куа- 
пер мурт‘ёс.ш урод луэ. Та сяна 
но ужам дун тыронлэн трос пӧр- 
тэм радыз. Тань та  вы.тй верам‘- 

'ё с  сямвн лэеьтыса но умой интыё- 
сыз вань. Нош умойтэм‘ёсыз, кы- 
рыж‘ёсыз тросгес. Соин ик таӵе 
сям кутонэз куштыБЫ кулэ.

Та верам‘ёслэсь ваньмызлэсь 
умойгес, тазьы люкылон рад пук 
тыса умой луэ. Коллективной 
хозяйствойын сылйсь муртлэсь 
уж ам зэ , солэсь л эсьтэм  уж ‘- 
ёссэ л ы д‘яса  ужам дун но ты- 
рыйы нулэ. Соку кажноез трос- 
гес ужаны вьтроз. Кажноезлэн 
ужам дун тросгес басьтэмез по- 
тоз. Соку ужамлэн пайдаез (про- 
изводительность труда) но трос- 
гес будыны кутскоз. Пош кин 
азьтэмгес улгаз ке, со улшм дуй 
по ичигее басьтоз. Кӧня улсад со 
мында ик басьтод.

Куд дыр‘я  таӵе радэз куд кол 
хоз‘ёс умойтэм шуо. «Тазьы пе 
начар муртлы но ужасьтэм семья 
ёслы урод луэ». Озьы ӧвӧл со. Юдйг ар ортчыса сэе Баньзэлыд‘

мукет кулэёслы дун тырон сярысь 
колхозлэн кенешаз тупатыны 
кулэ.

Соёслы хозяйстволэн ог‘я 
ваньбуры сьты з вис*яеа сётыны 
кулэ. Кажноезлы кулэез‘я, яке 
сиисез‘я  ке сётчад, соку хозяй- 
створд пайдатэм луоз. Собре умой- 
гес ужаны валаоьёсыз колхозысь 
пегӟозы.

,Та сяна умой ужасьёслы, ужез 
валаса, пайдаё карыса пуктйсь- 
ёслы мукет ласянь но ватсаса 
дун тырыны кулэ. Умой ужамез 
попна кузьым сёт‘яны кулэ.

Куд, куд колхоз‘ёсын тазьы 
каро: пиёс муртэз быдэсэнлыд‘- 
Я.ЛО, нош ныл-кышноёсты • куинь 
ньътльмослы (З/4). Озьы карыны 
уг яра. Одйг кадь  ужамлы одйг 
кад ь  ик дун но тыроно Кыш- 
номуртлы но пиёсмуртлы мында 
ик дун тырыны кулэ.

Коллсктиво хозяйствойын вы- 
рысь ик ужан план кулэ Со
план‘я  ЙК вань уж з нуыны кулэ; 
Собре лы д‘яськ н уж  усто пук- 
тэмтлн мед луоз. Ваньнбурлэсъ 
кажной коньызэ лыд‘яса возьыны 
кулэ. Куиньметйез— вань уж 
лы д‘ямын м ед луоз Почи но 
лыд‘ятэк кельтоно ӧвӧл. Та лыд‘ 
яськон ужез одйгез правлення 
член мед лэсьтоз

Вань ужам ужсз, ужам час‘- 
ёсты сыӵе кпигае голыыны кулэ 
Созьы ик ужам дун тырон (рас- 
четную) кннжкае кажной муртлы 
ГОЖТЫНЫ кулэ. Тйнь СО БЫЛЫ’Ь 
толызь ортчон азьын кажной 
муртлэсь кӧня нунал ужамзэ 
дыд‘яио. Тйнь озьы ик, со мында 
нунал.1Ы  ик ужам дун но тырод

яса, кӧЕЯ пайда басьтэмдэ но 
тодод. Ужа« дун сёт‘яны валлё ик 
тупатоно. Кажной ужасьлы, то- 
лызьлы кулэез‘я  почин, почин 
сёт‘ялод. Собре ар ӵоже ортчыса 
кылемзэ ваньзэ огазе лыд‘яса 
сётод.

Муз‘ем ужан товариществоёс 
мукет сяменгес лэеьто. Соёс арам 
беразы ик культоен люкыло, яке 
кутсам бере тысьсэ мертаса лю- 
кыло.

Тйнь та вылй верам‘ёсты кол- 
хоз‘ёс асьсэс мед быр‘ёзы. Соёс- 
лы кудйз ке умой тупано кадь 
ке, сое ик м 'д  но кутозы. Пош 
«эксплоатация»шуон колхозын ме- 
даз луы.

Табре та верам‘ёс сяна, уж ась- 
ёсты  уж борды пуктон сярысь 
сюлмаськопо. Коть кудйз колхо- 
зын сы.чйсь член асыаз интыяз 
пуктэмын мед лугз. Кажнойужась 
аслыз быгатоно уж бор1ы пуктэ- 
мын мед лусз. Колхоз.лэн сове- 
тэз соёеты уж борды пуктылыны 
умоӵ мед сюлмаськоз. Соип ик 
ужаны ыстэмлэсь валлё нуналаз 
ум. й, умой есксрыса косылыны 
кулэ. Колхозмн ужлэн дисцип- 
лимаез зол пукдэмып мед луоз.

Кол.\шз‘ёслэн ужзы трос дыр‘я 
дышетскем ужасьёс ӧвӧлэн пук- 
сьы .'Э , п ы к й с ь к ы с а  мынэ. Туж- 
гес ик машънаёсын ужаны кут- 
скон дыр‘я таӵеёс ш ӧ д ск ы л о . Ссб- 
ре марке марке почиесьгес за- 
вод‘ёс л э с ь т о н  дыр‘.ч соёс шӧдскы- 
ло.

Таӵе ӟугнатысрз кугс‘ёс но 
школаёс кылдыт‘яса гинэ вормы- 
ны быгатод. О ш н колхозлы вань 
кулэ ужасьёсты дышетозы. Та ся- 
рысь колхоз‘ёс ачизэс номре ка- 
рыиы уз быгатэ. Соин ик та ко- 
тырын калык югдытон люкет‘ес- 
но муз‘ем тупатон люкет‘ёс мед 
сюлмаськозы.

КИНЛЭСЬ СИНАДЗЕМ КАРОНО?
Днзьнино гурПс внзьмоськн- зы -о зьн ан ь  ныно.
Дизъмино гуртысь, Укана вол. 

кресьян‘ёслэн юн трос атске ни 
азьлань мынэме». Валлё-ик 3 пол 
Дивьмино гуртамы муз‘ем уж ту- 
пат‘ясьёс (землеустроители) вет- 
лйзы. Соре Укана волось участ- 
каись агроном но солэн юрттысез 
вуылйзы. Соёс Дизьмино гуртэз 
вырӟалтйзы. Соёс трос вераськизы. 
муз‘ем люкон уж сярысь но, трос 
лудэн ужан сярысь но, ю сорти- 
ровать карыса киземлэсь пайдаез 
сярысь но. Агровом туж-ик эш- 
тос‘ёс, коммунаёс но артельёс 
кылдыт‘ян сярысь вераськиз Соёс 
ветлэм бере Дизьмино гурт трос 
лудэн ужалом шуыса кенешизы. 
Собере иош комсомол ячейка но 
горд армиись лыктэм горд арм^^ец- 
ёслэн умой ужтупатэменызы Дизь- 
мпно гуртэ «Бамшур» нимо ма- 
шина эштос кылдытэмын. Та эш- 
т^^сын 46 членэз луэ. Тросэз-ик 
начар калык эштосэ членын пы- 
ремын. Эштосазы Укана участ- 
каись агроном ^ортировка «Три- 
умф» сётэ. Машина эштос солы 
шумпотэ. Государстволы эштос 
тау каре. Со сяна, ю кидыс эш- 
тое усьтоно на шуса, кенешо. К.Трос лудзн ужаны пото.

Сыга (Глаз. вол.) гуртлэн одй- 
гетй районэз ( 1-я Сыга) туэ ту- 
дысысен трос дудэн ужалом шуса 
кенешизы. 67 пуд корси турын 
(клеверное семя) басьтыны Узуе 
курыськон гожхыса сётйзы. 31-тй 
арын кватьна лудаз киземын 
л р .  Чупин.

Ӟеч выжы така вордэ.
Глаз. Волосын Лекшур гуртын 

вань Поздеев. Солен зеч выжы 
такаез вань (полу-курдюк), Со

такаез туж бадзым. '  Адӟылымтэ 
мурт абдралоз. Со така туж зӧк 
но ыжгонэз но трос но ӟеч луэ. 
Арлы куинь пол гонзэ ӵышке. 
Ӵышкемезлы быды 5 фуныт но 
жыны гонэз шеде. Вичаксэ арлы 
гонзэ 16 фуныт но ӝыны ӵышке.

Со такалэсь выжызэ мукет‘ё- 
сыз но уськыто ни, Поздеев мим 
сйзьыл сельскохозяйственной выс- 
тавкайын Государстьолэсь такаез 
понна 5 манет салам басьтйз,

П ачар калыклы тавьы ик ӟеч 
пудо выжы уськытон понна случ- 
ной пункт кылдытоно. Ка 110.
д э н Е н  у ж а н л э с ь  н о н р е  но 

Эе ч  Ов ӧ л .
Ми валамы ни.

Юкаменской волосьыа, Папань 
гуртын 1927 арын 1 декабрь то- 
лыее машина эштос кылдытймы. 
«Одйг-кылысь» шуса сое нимамы, 
Членэ гожкизы 8 ыурт. Паевой 
взнос 7 манет но 50 коньы лю- 
кчмы, со сяна 50 коньы вступи- 
телыюй взнос люкакы. Со конь- 
доназ люкаса приводэн валчекут- 
саськон машина, тӧлйськон маши- 
на (Уфимка) басьтймы. Валлё 
сроксэ машина дунэз тырим ни.

Та эштосамы правлення но 
ревкомиссия быр‘имы. Машппа 
эштосмылэсь уставзэ ОБЗУ юн- 
матйз ни.

Та машиваёсты гинэ басьтыса 
дугдыны ум малпаське. ~Т£ызьке, 
кынармы сюзбм‘я  маке-маке му- 
кет машинаёсты во басьтылоно 
шуса ленешылйськомы. Милям 
эш тосамы калык книга, га зе т  
лыдӟё. Али «Крестьянской га- 
зета», басьтоно шуса пуктймы. 
Тйнь кызьы дэмен кужымен коть 
мае но секыт ӧвӧл вылэм лэсьты-. 
ны. Ми Быль улон пуктонмыды 
туж шум потйськом. В. Сысоев.
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УТЕМАМЫ ЫСТЭМ ЗАЁМЛЗН ОБЛИГАЦИЁСЫЗ ОДИГЕЗ НО ВУЗАТЗК МЕДАМ НЫЛЕ.
Кудаз волосьёсын зоёи вблдысьёс ляб ужоло.

Азьтэм ужасьёсты судэ сётылоно. шннмш

Ежово! волосьысь ВИКез быр‘ённв миляи ӵоктзнмы-

Кресьянской заёмез вӧлдон уж 
та дырозь ляб мынэ. Кӧня ачи- 
мелэн утемамы вузаны усе-со 
пӧлысь 5 6 процент гинэ та  ды- 
розь тырмыгэмын. Со туж ичи 
луэ. Тазьы-ик ке ляб вузаноачи- 
мелэн заём вӧлдон ужмы сӧремын 
луоз.

Заём вӧлдон кампаниев сӧрыны 
уг яра . Кызьы ке но заёмез вань- 
зэ вуланы кулэ. Заёмвӧлдон дыр- 
мы толызен ӝыеы гинэ кыле на. 
Соин ик кызьы ке но бере кылем- 
лэсь валлё коть кинлы вань куж- 
мын заём вӧлдон уж котыре кут- 
сконо. Заёмез вӧлдыны ваньзэ 
луэ.

Малы бен заём вӧг.дои уж  
ляб мынэ?

Тросэз волосьын ужасьёс но 
заём вӧлдон уж котырын ляб 
выро, кудӥз мыд потытак ужа.

Заём басьтыны кресьянлэн конь- 
донэз ӧвӧл— шуса азы эм ‘ёсыз ве- 
рало. Зэм-а бен озь меда? Кин- 
лэн ке заём вуван уж котырын 
вырыны мылэз уг пот-соёслы со 
заём вӧлдэмлэсь маке со веран 
гинэ луэ. Нош куд волосьёсын 
заём ьӧлдӥн уж котырын мылысь 
кыдысь ке ужало— отын заём но 
трослы вузамын ни. Пош кытын 
ляб ке ужало— отын заёмез но 
туж ичи вузамын. Ш онер ке ве- 
рано ачимелэн калык нырулыса 
ужаменымы гинэ заём вӧлдон 
кампани ляб мынэ. Тросэз заём 
вӧлдйсьёс но, волосьын ужасьёс- 
но заём вузан ужез маке со озь 
тазь гинэ ортчыто. Кин кеёзкадь 
заёмез уг вӧлды соёсты вань- 
8ЭСТЫ газетэ шуккылоно. Кудзэ 
огзэ ужез пыкисьёсты судэ но 
сётчано луоз. Басьтом Юсовской 
волосез. Отын 2-3 заём вӧлдйсез

быдэн 200 манет‘ёсы вувалдям. 
Пош тросэз одйг манетлы но 
эз вузалэ. Озьы ик Глазовской 
волосьын но. Качкашур школай- 
ысь заведуюгцой 100 манетлы 
вузам, нош мукет дышетйсьёс 
заём волдйсьёо одйг коньылы но 
ӧз на вувалэ.

Кытын кыӵе мыдланьёсыз вань 
сое али ик быдтоно. Кенеш‘ёсты

умой валаса ортчыт‘яно, заём‘лэн 
падиез сярысь умой кресьян‘ёслы 
валэктоно. Заём вӧлдйсьёс ачизэс 
мылзэс КЫД8ЭС мед понозы. Пош 
заём вӧлдон дыр‘я  калыклы куж- 
мысь ӧвӧл тулляно. Валлён  ̂ ва- 
лэктоно но ачиз калык мед заё- 
мез басьтоз. Утемамы ыстэм об- 
лигациёс одйгез но вузатэк медам 
кыле! Чикифоров.

Э С К Е Р Ы 1
3-тК кресьянской заём ‘я ӧд-а уты?

2-тй утон тиражез ортчиз.
Мартлэн 4-5 нунал‘ёсаз Винни- 

ца нимо карын Украинайын 3-тй 
кресьянской заёмлэн ^-тй  утон 
тиражез вал. Та утон тиражын 
тани кӧня утон шедемын:
175000 утон быдэн 10 манет, 
100 утон быдэн 500 манет, 50 
утон быдэн 1000 манет, 10 утон 
быдэн 2000 манет, 1 утон 5000 
манетлык, вичакыз 175161 утон 
1875000 манетлык.

Та утон ёс пӧлысь дас манет-

лыкоёсыз туж трос Глаз утемын 
вузам облигациёс выдэ но шеде- 
мын

Утэм облигациёслэн номер‘ёсыз 
«Известия» нимо газетын март- 
лэн 9 нуналаз явемын. Кинлэн 
облигациёсыз вань, солы газетысь 
номерзэ эскероно.

Утэм коньдонзэ Госбанкысен 
но почтаысен но басьтыны дуэ.

Н.
тштМОПРЛЭН УЛЗМЕЗ-ВЫЛЭМЕЗ.

Иопр кылдэилы вить ор тырион НУНОЛОЗ отсы члэнэ пырысасое «юниптоие.

Ежово волосьысь начар но шоро-куспо улӥсьёс КИКез быр‘икузы 
нышна-ик медам пӧяське. Азьтэм‘ёс, узыр‘ёслы но поп‘ёслы пыриськисьёс, 
калыклэсь ваньбурзэ быдтысьёс выль 6ыр‘ем Викады медам л у э ._________

Дзьтэм ужосьбслы но уэыр‘ёслы пырнськисьёслысовеГёсын интй бвбл!

Уралын, Березовской гуртын валлёёсыз-ик нылкышно 
___________ басьтыны кутскизы.________

калык облигаци

Начар калыклэн улэмез вылэмез.
Облась Исполкомлы салам  ныл.

Мартлэн 2-5 нунал‘ёсаз Глаз утемысь начар калыклэн груп- 
паёсызлэн кенешсы орачнз. Кенеше лыктэм начар‘ёс Обласьысь 
Исполкомлы таӵе салам кыл ыстйз:

«Ми Глаз утемысь начар кресъян‘ёслэн оскыса ыстэм мурт‘- 
ёссы, Удмурт обласьлэн Исполнительпой Комитетэзлы пӧсь сюлэ- 
мысь салам вераськомы! Комйунис партилэсь но Венешо власьлэсь 
мплем сётэм ужаэс ми, шоро-куспо улйсь кресьянэн валче кужымен, 
йылаз— пумаз вуттыны котьку дась шуса оскытйськом. Кенешо 
власьлэсь кужымзэ лулысь— сюлмысь юнматом! Гурт куаёёслэн ми- 
лемды пачкатыса возёнзылы пум поныса, гурт калыкез социализмо 
улонне валюмы. Кенешо власез юнматыса, коммунис ^партилэн ва- 
лэктэмез‘я, сюрес возьматэмез‘я  фабрик-заводын в а ч е 'к и  кутскыса, 
кресьян хозяйствоез коллектвв тус‘ем карыса— социализмо улона 
кузь вамыштэтан мынӧм»!

П ачар калШклэн группаёсызлэн кенешсы сярысен вуоно но- 
мер‘ёсын гожтомы.

Ночор колыклзн нырысетй кенешез.
Февраль толызьлэн 29 нуналаз лэн верамез‘я  начар калыклы Со-

циа.;1измв вуон сюрес шонер ад- 
ӟытйз. Со сюрес вылтй шонер

У кана вглосьысь начар калык 
нырысетй кенешсэ орчытйз. Пар- 
тилэн гуртын политика ужез ся- 
рысь кыл верам бере, начар ка- 
лыклэн трос вераськон‘ёс потйзы.

Тросэз татсы лыктэм калык 
партилэсь но советлэсь, начар 
калыклэсь вааьбурзе, улэм-вылэм- 
зэ ӝутон уж‘ёсыз сярысь ӟеч уг 
на тодо вылэм.

Т а кенеш 15-тй парти-кенеш-

мыныны партилэн верамез'я бы- 
гатод шуса кенеше лыкт.*м калык 
веразы.

Начар калык, шоро-куспо 
улйсь калыкен, узыр калыклэсь 
палэнсцыса, коммунис партн- 
лэн валэктэм88‘я гинз социа- 
лизме вуыны быгатоз!

127 лыдо селькор.

Быдэо дуннейысь реводюци 
понна жугиськисьёслы юрттон 
Мопр (Международная организа- 
ция помощи революционерам) 
организаци вуж бодьшевик‘ёслэн 
кылдытэмзы вить ар тырмиз ни.

Мопрлэн кылдытон араз-ик 11 
кун'ёсын сыӵе организациёс кыл- 
дытэмын вал. Пош али дыр‘я  44 
кунын Мопр кылдыт‘ямын. Бы- 
дэс дуннӧ вылысь Мопрлэн али
9 мильёон член‘ёсы8 лыдӟысько.

Мопрлэн организациез ачиме
Кенешо Союзамы тужгес-ик ӟеч. 
Ужасьёс но кресьян‘ёс, мукет 
кун‘ёсысь тюрмоёсын пукисьёслы 
юрттыны понна, валляла больше- 
вик‘ёслэн вазиськемвы-я туж юн 
юртто.

1923 арлэн март толызяз Вят- 
кайысь гинэ 1500 манет револю- 
ционер‘ёслы юрттыны понна лю- 
кам коньдон келямын вал. Мопр- 
лэн член‘ёсы8 арлы быдэ туж юн 
йыло: Кенешо Союзамы 1928
арын 500 сюрс мурт вал нош 5 
ар тырмемзэ утён нуналэ азе 
куинь но ӝыны мильён лыд‘ясь- 
ко ни.

Тань та  3 но ӝыны мильён 
член‘ёс пӧлысь партие пырымтэ 
ужасьёс но кресьян‘ёс тросгем луо. 
Кызьы м укет кун‘ёсы сь эш‘ёс- 

мылы юрттиськом.
Мопрлэн член‘ёсыз быдэн 5 но

10 коньы гинэ коньдон люкаса 
революционер‘ёслэсь улэмзэс но 
даурзэс юнматыса возё.

Мопр кылдэм нуналысеныз 
Кенешо Союзамы гинэ 8 мильён 
манет коньдон люказ ни. Быдэ- 
сак та  коньдон революционер‘ёс- 
дэсь улонзэс ӟечомытыны ыстэ-

Кооператив*ёс иотырын.
Пыл-кышно колык

Райсоюзаэн кенешаз ныл-кыш- 
но калык 8-9 мурт сяна ӧй вал. 
Соёс пӧлысь одйг удмурт вышно 
Дунькйна кенешын тазьы верась- 
скиз.
Коо1ератив'ёсты  золомы - 

тоио.
Кооператив‘ёсты золомытыны 

туртсконо 
кузёёсты 
гурт‘ёстй бигер‘ёс удмурт кышно- 
ёслы кыш ет‘ёсты дуяб-дунын ву- 
заса ветло. Коӧперативын кышет 
30-40 коньы. Бигер‘ёс милем со 
кышетэз ик манет к .тырын ву- 
заао. Таӵе вылэмез быдтоно. 
Вузэс гурт‘ёсы кооператив пыртй 
вуттоно.

Членэ пыроно.
Калык кооперативе ичи пыре- 

мын на. Ми удмурт ныл-кыш- 
но калык тём-тём пеймытэсь на.

кооперотив ужын.
Помрено валатэк улйськом. Соин- 
ик кооперативе но ичи пыремын. 
Валэатйсь но ӧвӧл. Кышно ка- 
лыкез умой-умой валэктыса сӧёс 
ты кооперативе членэ пыртоно. 

Лушкаськемез быдтоно. 
Кооператив‘ёсын сыӵе урод 

уж ёс вань: лекос кооперативын 
Асьсэ понна вузкарись ужась калык‘ёс лушкасько. Соин-
шымыртоно. Али-но ик кресьян калык кооперативе

' пырыны кышка. Тыриськонне 
усёд шуса улэ. Сыӵеёсты быдтоно. 
Кулз вуз‘ёсты вуттылоно 

Кресьян калык солы но ӝожке- 
на: Ӵем дыр‘я гурт‘ёсы кулэ 
вуз‘ёс уг вуо. Вуо ке но ввсо- 
висо вуо. Ӟеч  вуз‘ёс, дунтэмвуз‘- 
ёс гурт‘ёсын луиз ке, соку кресь- 
ян калык аслысьтыз вуззэ вуза- 
сал но-кулэ вуз‘ёсты басьтысал».

Гирей.

Ежово, Лыпысь, Юсовйысь вик‘ёслэн председательёссы  
инты йсы ы зы  поттэмын но судэ сётэмы н луозы  р

Глаз утемысь Исполкомлэн президиумез мартлэн 9-тй нуналаз 
кудйзлэсь огезлэсь В И К ‘ёслэсь ужзэс эскериз. Кудйз-кудйз ВИ К‘ёо 
кудзэ государстволэсь косэм‘ёссэ санэ уг поно, каньылэн мыл поты- 
тэк вытэз, семссудаез но страховойез окто, кресьян хозяйствоез зо- 
ломытон заёмлэсь облигациёссэ ляб вӧлдо. Та сяна Ежово ВИКлэн 
членэз семссуда люгсам коньдонэз 1300 манет быдтэм (растрата). 

; Соре гуртмыжык‘ёслы— узь?р‘ёслы пыриськыса улылэм (манифест‘я  
узыр‘ёслы выт куштылйллям, нош начар‘ёслэсь ӧвӧл).

Юкаменской волосьын выт, семссуда но страховой номырлы

огпол лек кыл

мын. 5 мильёнэз тюрмойын пу- 
кись революцйонер‘ёслы но соёс- 
лэн семьяёсызлы юрттыны келя- 
мып, 1 но ӝыны мильёеэз—ка- 
питалист‘ёслэн ки улысьтызы па- 
ласькыса, мукет государствоёсы ^
пегйынн Лмгйтям‘йп .н  « Р а н т и  ВИ К ляб люва но ваемез ляб вӧлдэ.

Лыпысь ВИКлэн председателезлы Уисполком 
вераз ни но со ӧз шонерскы.

Т а вылысь Уисполкомлэн президиумез тазьы пуктйз:

1. Ежово ВИКлэсь п редседательзэ  Веретенниковез интий- 
ы сьты з поттоно но вылись ВИКез быр‘ёно солы пониа мартлэн 
27-тй нуналаз Ежово волосьын быр‘иськон ненеш люиано.

2. Юиаменской ВИИысь председателезлы  Невоструевлы лек 
кыл верано.

3. Лыпысь ВИКлэсь председательзэ  Кайгородоеез интий- 
ы сьты з  поттоно. ВИКлэн пленумезлы выль председатель  быр‘и-

кулэ.
4. Юсово ВИКе председателе  Конышев эшез Чектоно.
5. ВИК‘ёслэсь председательёссэ:
Юсовоысь Игольницынэз, Лыпысь Кайгородовез, Ежово- 

кемалась ик ӧвӧл Мопр ванен лысь Веретенниковез судэ сётоно.
Америкайысь капиталист‘ёсдэн ки ^  ~
улысьтызы Грекоез но Кариллоез 
таланы луиз.

Ужась но кресьян калыклэсь, 
революционер ёслы юрттыны пон^ 
на, Мопрлэн юн зол ужано усиз.
Вить ар ӵоже завод‘ёсын, учреж- 
дениёсын, школаёсын, ож люкет‘- 
ёсын, селоёсын но гурт‘ёсын 50 
ёюрслэсь но трос Моьр ячейка 
кылдытэмын. Ачиме Союзамы 
гурт‘ёсытй но селоёсытй гинэ 20

пегзыны быгатэм‘ёслы сетэмын.
Нош кылемез капиталг^^т^ёсын 
вийылэмын революционӧр‘ёслэсь 
пинал‘ёссэс утьыны вордыны ыс- 
тэмын.
Мопрлэсь куж ы мзэ золомытоме.

5 ар ӵож Мопр революцио- 
нерёслы коньдонэн гинэ ӧз юртты. 
Мопрлэн зол мытэмвз‘я, ыбылы- 
ны султытэм‘ёс но, трос арлы ка- 
торгае келяно революционер‘ёс, 
мозмытскыны быгатйзы. Мопрлэн 
юн мытэмез‘я  гинэ Советской, иы 
Венгрилэсь к и в а л т й е ь ё с с э  
Ракошиез но Вейнбергераез, бур- 
жуйёс вийылыны Ӧ8 дйсьтэ. Пош

Удмурт номсомоллэн 1Х-ТӤ кекешез.
Февраль толызьлэн 2 6 -тй нуна- 

лысеныз март толызьлэн 3-тӥ ну-
соёсын ог кылысь кариськыоа, 
соёС5ы юрттыса ужано. 

налозяз Удмурт обласьысь кӧм- \ Комсомоллэн азя^ культурной 
сомоллэн кенешез вал. Та комсо- революци туж бадӟым уж луэ. 
мол кенеш тазьы вераз. , Соин ик та ужез азьланьтон пон-

Азьпалан ужын, вань-бурез гожтэтлы дышетон ужез туж
ӝутон котырын ужан югдурез пуктоно. Пӧртэм, пӧртэм,
ӟеч гинэ юнматыса самой бад- трихома, сифилис кадь висён‘ёсын 
ӟым уж кароно шуиз. Завод-фаб- нюрьяоьконо. Поп выжы, калыкез

сюрслэсь тросгем ячейкаёс кыл- рик уж-думез туж умой пукты- 
дытылэмын. Быдэс дуннейыеь нм кутеконо Кррсьян муз‘ем уж- 
революцилы юрттыны понна со- пумез кооператив пыртй коллек- 
лэсь куӝымзэ ьоломытыны понна, тиве пыртыса юнмадыса лэӟрно. 
Мопрлэн 5 ар тырмем понназ Партилэсь но, совет‘ёслэсь но 
ваньмы Мопре членэ пыроме, пӧртэм хозяйственной учрежден- 
выль Мопр ячейка гурт‘ёсытй няёслэсь мар каремзэс, мар ка- 
кылдыт‘яломе! _____  рыны малпаськемзэс зечак тодыса

ВШ13С.10 кизьыны досяськы.
Комсомол, уженыд азьпалан лу!

Тулыс вузм‘я  быдэс .государст- 
вомылэн пумитаз туж зӧк уж 
сылэ. Со ю кизьыны дасяськон 
но ю кизён луэ.

Ю кизьыны дасяськоннин но 
валэс ю кизён дыр‘я  комсомоллы 
кизэ мыӵказ поныса, нырулыса 
ӧвӧл улоно. Комсомоллы вань 
мылзэ кыдзэ поныса азьпалан мыг 
ноно.

Кызьы уж борды кутсконо.
Комсомоллы гуртын выль улон 

пуктыны кариськоно. Соин-ик аг- 
роном‘ёслэсь юалляськыса соёслэсь

валэктэмзэс кылскыса, вуоно ю Туэ озьы комсомоллэн киыныз 
кизён уж борды кутсково. гинэ ужаса уг окмы. Та уж ко-

Агроном‘ёсын, опытной стан- тыре ,ог шоры кресьян калыкез 
циёсын умой герӟаськыны кулэ. т  кПскывы быгатоно. Комсомол „ р

В ань сортировкаёс ужтэк медам организацн т а  вуоно кык а р н я ; тодыны кулэ. ьое тр
сылэ.. Кизён азьын соёс мед ужа- начар калыклы юрттон ярняёо!да>‘‘я '™ ь “  “ Р

инмарды оскытыса пӧяны турт- 
скись мурт‘ёслы эрик сётыны 
кулэ ӧвӧл. Вашкала начальник 
кадь выры шёсын, ныд-кышноёсты 
сантэм карисьёсты выжыенызы 
ышкалтыса куяно. Юонлы, буя- 
нить каронлы эрик сётыны кулэ 
ӧвӧл.

Ож уж-пумлы дышетскон уж 
зачак юнмаса мед кошкоз.

Калы к пӧлын ужан амал‘ёоты 
та дыр‘я туж умой кароно. Ком- 
сомол уж батрак но начар улйсь 
егит‘ёслы матэ мед вуоз. Ужез 
таёслэн малпамзыя пуктон, та 
дыр‘я  самой бадӟым уж луэ. 

Кинлэн кызьы мар малпанзэ

лозы. мед-луозы шуса вера. Вань ка- 
лыЕлы валэктыса со ки пумаз 
кутскытэ. Н ачар калыклэсь

Кидысэз сортирешать карон ся- 
рысь кресья калыкез ӟечак вань-, 
зэ валэатоно. Машина эштос к ы д - 1 к и з ь ы т э к  кылем муз‘емзэ 
ДН1‘ЯН0, мапшна баоыыны конь-1У““ Р налыклы (кулаклы) кннины 
дон люкалэ, бичалэ. Комсомод
арлы бьтдэ сямен ик, начар' улйсь 
кресьян‘ёслы юрттыса ужалля.

Поевоез 10 монет вуттӥты.
Март толызьлэн 9 вуналаз паевой коньдонзы люкяськемын. 

Кезысь потребобществолэн кене- Кооперативез золомытыяы пон- 
шез вал. Та кенешын бырьем на пайзэс 5 манетьпш 10 манет 
калык (уполномоченные) потреб- каризы. Кенеше лыкгэм калыклы 
обществолэсь покровысен маслень-' котыр 5 манет облнгация басьто- 
чаозь ужамзэ эскеризы. Ог‘я  в е - |н о  шуса пуктйзы. Ютольёнын 
раса  потребобщество.1эн ужез | Главатских прикащикгэс, вузлы 
шоро-куспо мынэ: 71379 манетлы | дунзэ ватсаса вуз каремез понна.
вуз вузамым, 307 манет падиез 
шедьтэмын. 900 манет член‘ёслэн

членысь поттыса судэ сетоно шу- 
са пуктйзы. _ ____

Гурт мыжыквз мошнноен вормомы.

Зеч ю кидыс выжы уськытон 
солы калыкез валэктон пумысь 
калыкез курсэ люкамез понна, со 
курсын умой-ӟеч валэктэмез пон-

Тау вераськом.
ДЫ-на Уземуправлетшялы по 

тпетйсьёсызлы тау вераськом. 
Дыш етскыны вуылйоьёс.

г ! р е Ш Н ӧ и
П У Н К Т

т

сётывы кулэ ӧвӧл. Комсомоллы 
сое туж юн эскероно, партилы но 
кенешо власьлы ӟечак юрттоно. 
Бусыёсы одйг почи сэрег но кп- 
зьытэк медам кыльы. Волостноп 
комитет‘ёслы та уж котырын ум: 'й 
ужась ячейкаёслы, комсомолец‘- 
ёслы конкурс лэсьтоно.

Ю кидысэз умой люкылон ужын 
комсомоллы туж юн юрттоно, ки- 
дысэз ёрмыоь кал ы Е .ш  люкылоно.

зечак
мед быгатод.

Удмурт егит‘ёс пӧлын вань 
гы - УДМУР’̂  кылын пуктоно. Уд- 

мурт ужлэсь малы кулэзэ валэк- 
тон ужез юнлэсь юн карыса лэзёно.

Коть кыӵе пӧртэм шулдыр‘ясь- 
кон уж‘ёс удмурт калык пӧлын 
удмурт кылын мед кошкоз.

Комсомол оргапизацте проле- 
тар к .лыкез пыртон туж бадӟым 
сюлмаськон луэ на. Фабрик за- 
водын, роботпикын улйсьёссэ, на- 
чар ул11сь егит‘ёсты комсомолэ 
кысконо.

Таип ӵоӵ ик таёс пӧлысь ком- 
сомодэ пьтрем мурт‘ёсты активе 
но кысконо.

Я, Пров К узьмич, ту э  тыныд пумыз вуиз лэся . Усы-геры 
понна д о р ад  уг ни мыны. Прокатной пуннтысь маш инаёсты  
бао ьты са  ужало ни.

Вань комсомол‘ёслы кресьяпэн 
огинэ карисьиыса запас кцдтлс 
кылдытон понна муз'ем шедьтыса 
кизьыны тыршоно. Та уж котыре 

I вань сел.-хоз. кружок‘ёс, ШКМ-ёс 
коть кинлэсь но кол мед кут- 
скозы. Тани комсомол азин кыӵе 
бадӟым уж ёс сыло. Комсом>л 
ячейкаёслы, Волком‘ёслы та уж 
котыре вань кужымзэс поионо. 
Та уж котырын астэ ачид эске- 
роно, кыӵё тынад органпзацпед 
ӟеч зӧк уж котырыя ужаьы бы- 
гатэ.

Вань комсоколец‘ёз валэс ю
кизен дыр.1ы дасяське!

Н. С.

Пролетар калык пӧлтпсь зечак 
выль сямен ужапы быгатйсь мурт 
пӧрмытоно. Со 1;алыклы но юрт- 
тыны мед быгазоз, ас ужзэ но 
умой гпиэ герӟаса мед пуктоз. 
Ас котыраз калыкез герӟаны мед 
быгатоз, калыгсез кед яратоз. 
Тйня кыӵе мурт та дыр‘я  кулэ.-

П и о ’ер уж котыре вань ком- 
сомол организациёслы туж юн 
кутсконо.

Кустар‘ёс дорын ужась егит‘ёс 
пӧлын ужапэз та дьтр‘я юнматы-* 
иы ку.1э шуса кепеш вераз.

Тани комсомол азьын кӧӵе пӧр;^ 
тэм, пӧртэм уж‘ёс пуктэмын.

Н. Степанаи^
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„Выль Гурт" газетмес вблдоме.
Тон «Выдь Гурт» бнсыйскод 0?

Мон Дебес волосьысь дыше- 
тӥсьёсты, ликвидатор‘ёсты, уч-

режденняёоын ужасьёсты «Выдь 
Гурт» газет басьтыны, ӧтӥсько.

В. Плетенев.

Доиторлэн валэктэмез.

Чакмон висён.

т

ж

Г у р т‘ёсытй уж асьёс :  ды ш етйсь, агроном, комсомолец, советын 
кооперативын у ж асьёс , армийы сь бертылэм м у р т ‘ё

нВыль Гурт“ газетэз вӧлдэлэ! ______

гозетзз босьтӥсь- есты люхосьёслы„Выль Гурт“
ВОЖМИН^ЯОЬКОН.

Газетмылэн кылем номер‘ӧсаз «Выль Гурт» га- 
зет басьтйсь люкасьӧслы вожмин‘яськон учке 
шуса гожтылймы Божмин‘яськонэ пырыса газет 

басьтйсь люкасьӧслы тайе
= =  К У З Ь ЫМ СЁТЭМЫН ЛУОЗ:  =

НЫРЫСЕТЙЕЗ КУЗЬЫМ: 1 плуг, 15 ф уны т корси (кле- 
вер) кидыс но кресьян хозяйствоез юнматон пунэман 
облигацилэн одйг нильмос люкетэз 0 /4  обл.).

КЫКТЭТЙ КУЗЬЫМ: одйг плуг но вить фуныт корси 
кидыс.

КУИНЬМЕТЙ КУЗЬЫМ: д а с  ф уны т корси кидыо но 
кресьян хозяйствоез юнматон пунэман облигацилэсь одйг
ЙЫНЫЗЭ (1/2).

Со сяна „Выль Гурт“ газет басьтйсь лю- 
касьбслы люкам коньдонысьтызы дас процентэз 
("одйг манетысь 10 коньыез^ сӧтске на.

Кузьым таче мурГёслэн басьтэмзы луоз:
Нырысетй куэьымеэ:

Кин ке «Выль Гурт» га зетэз  б ась тй сь  50 мурт быдэс 
арлы, яке 120 м урт Аыны арлы люказ. Со сяна 50 мурт 
Аыны арлэсь ичилыгес б асьтй сьёс  люкамын м ед лу о зы  на.

Кыктэтй куэьым:
Кин-ке быдэс арлы б ась тй сь  35 мурт, яке 75 мурт 

ӝыны арлы люказ-ке. Со сяна ӝыны арлэсь ичилыгес 60 
м урт  га з е т  б а сь тй сь  м ед  луоз.

Куиньметй куэьым:
25 м урт бы дэс ар Чожелы, яке 60 м урт ӝыны арлы 

люкамын м ед луоз. Со сяна 70 мурт ӝыны арлэсь ичи- 
гес дырлы басьты ны  гож кнсьёс  мед луозы.

ЧШШШШШШШШЕИШШШвШЯЯШЯШШШШШ
,Выль Гуртлзн" кресьян калыкен кенешемез.

Мар каром?
Мон улйсько туж начар. Нокы- 

вьы но хозяйствоме ӝутыны уг 
быгатӥськы. У г-а луы мыным ог- 
нин хуторе потыны? Хуторе по- 
ты са мон трос бусыен ужаны 
кутскысал, турын кизьысал. Оло 
соку улэменым шонерскысал. 
Зӧк гуртын улонням, куинь бу- 
сыен ужанням мон кураськонне 
вуисько ни. «Выль Гурт», валэк- 
тондэ вера мыным.

И Иванов.
Иванов эш1 Та сярысь ми 

«Выль Гуртамы» гожтылймы ни. 
Н ыш на но тыныд гожтйськомы 
на.
Огнин хуторе поты са улэм 
вылэменыд шонерскыны уд 

бы гаты .
Малы шуса тон юалод. Тани 

малы: Али кенешо власьмы коть 
кызьы ке но креоьян калыкез ма- 
шинаёсын ужатыны туртске. Ма- 
ш инаен ужам капчи но луэ, па- 
ДИ89 но трос сётэ. Огнин хуто- 
рын улон дыр‘яд тон машинаёс- 
ты ваводины кынар уд шедьты. 
Машннаёсты заводины понна туж 
80Л, кужмо, зӧк хозяйство кулэ. 
Огнин муртлэн сыӵе зол кужмо 
ховяйствоез ненокуно уз луы. 
Сое кылдытыны понна коллективе 
пыроно. Одйг 5-10 корка люкась- 
кыса ог‘я  ӵоӵ машинаёсты бась- 
тоно. Соку дыр‘я  кынар но сюзёз.

Таӵе коллектйв аслыз муз‘ем 
но нимаз басьтыны быгатоз. Со 
му8‘еме8 коркалы быдэ люкатэк 
ог‘я  гинэ но ужаны быгатоз.

Огнин удӧнняд нош тсы  но уд

вуиськы, номре но уд окмытйсь- 
кы. Нош со ужез-ик дэмен ке 
ужаны кутскид кыгй маргй лэсь- 
тод, капчин но дэсьтод. Со сяна 
коллектив‘ёслы капчиатон‘ёсты 
но трос сёто. Машинаёсты но 
долыг вузало.

Озьы, Иваыов эш, начар ка- 
лыклы, шоро-куспо улйсьёслы 
ӵоӵ кариськыса коллектив пыртӥ 
гинэ-улэмзэс тупатыны луоз.
• Соин огнин муртлы хуторе по- 
тыны ӧвӧл туртсконо. Коллектив 
ЕЫЛДЫТЫНЫ туртсконо.

Газетысьтымы лыдзыды кин 
кывьы колективен ужа, кызьы 
колективен ужано но мар но.

Юам‘ёслы веран‘ёс.
—  Невоструевлы. Исправдо- 

мьгсь лэзьылэм Л{,уйков П. М., 
дырыз дыр‘я  явыськымтэеныз, али 
кутэмын но пукон дырзэ ортчы- 
тыны понна нош-ик пытсаМын.

—  Князевлы. Князевалэн пи- 
налыз вортскем бере, аиз пи- 
пиналзэ мед сюдоз шуса судэ ку- 
риськон мед сётоз.

—  Витисьлы. Кустсельсоюзэн 
но сельхозбанкен седьхозэштос‘- 
ёслы дыр ортчем бере государ- 
ственной пун9ман‘ёслэсь куион‘ёс- 
сэ мед басьялозы шуса косон ыс‘- 
ямын.

Селькор‘ёслэн
гожтэт ессы-я.

—  «Сельсовет‘ёсы8 мар лэсь- 
то, Зури вик уг тоды» шуса, 6 
лыдо селькорлэн гожтэт8в‘я  Б ала-

Калык пӧлык тужгес-ик кыш- 
кыт висён-чакмон висён вӧл- 
скемын. Лекос трос вӧлскеменыз, 
паламеныз, почизэ н о |зӧ к сэ  вор- 
меменыз со уката ик кышкыт 
висён луэ.

Чакмон висён-палась 
висён.

Туж почи, синмын адӟонтэм 
гаг (бактерия) сэрен чакмон но 
потэ. Т а гагез «туберкулезная 
палочка» шуса нимало. Со гаг 
адямидэн жоб дыльдыяз улэ. Чак- 
монвн висьысь мурт эскерскы- 
тэк-ке сяласькыса улэ (пол вылэ, 
му8э), сялзем дыльдыез куасьмем 
бере со гаг тузонэн валче омы- 
ретй (в воздухе) ветлэ. Озьы 
ветлонняз таза  муртлы но со 
шеде. Таза мурт но чакмонэн ви- 
сьыны кутске. Соин чакмыса 
улйсь муртэн одйг валес вылын 
ӧвӧл кӧлано, одйг тусьтыйысь 
ӧвӧл сиськопо, одйг кружкайысь 
ӧвӧл юоно.
Кызьы висьыны кутсно?

I Чакмон висён туж канилэн 
'кутске. Адями канилля восьмы- 
' ны кутске. Жадисько шуса ӝож- 
кыса улэ, ичин-почин кызыса 
улэ. Соре улыса-улыса солы ном- 
ре сиён но уг мыны. Уйын ыаьы- 
куз адями пӧся. Ужаны ёзкадь 
уг быгаты. Озьы улыса адями 
пумен уродме. Кызыны юнгем 
кутске, жоб дыльдыэн сяласькы- 
ны кутске. Куе-ке дыр‘я  вирен 
но сялаське. Адямиез пӧсе-кези-

тэ куштэ. Озьы улыса чакмонэн 
висьысь мурт кынартэменыз, ли- 
бо лул шедимтэеныз, либо вир 
сяласькеменыз кулэ.
Чакмонэн висьыку ты-мус 

сӧриське.
Чакмон висёнлэн гагез тыэ- 

мусэ шедем бераз отын йылыны 
кутске. Йылэм интыёсаз почи 
гинэ бугор пӧрме. Соре улыса со 
бугор‘ёс йылэменызы ог‘я  карись- 
ко, зӧк луо. Ог‘я  вӧлскеменызы 
тыез-мусэз сисьто.' Ты-мус сись- 
мыны ӧд‘ям бере ёзкадь ужаны 
но уг быгаты ни.
Кызьы сое катьяны луэ?

Аналтам, азэм висёнэз катьяны 
туж шуг, секыт луэ ни. Соин ик 
чакмон висёнэз но кутскем 
бераз-ик катьяны туртсконо. Сое 
аналтыса, азытыса ӧвӧл улоно. 
Катьяськыны понна эм-юмен 
(лекарствоен) трос-ик ӧвӧл турт- 
сконо. Солы понна чылкыт удоно, 
выль омырынгес (свежий воздух) 
улоно, сиён-юон ӟеч сиёно-юоно, 
секыт ӧвӧл ужано.

Чылкытлэсь шундылэс гаг кыш- 
каса улэ. Шундылэсь со быре. 
Дэри пуӵкын улэмен, тамак кыс- 
кемен, вина юэмен соёс сьӧртэм
ЙЫ.Ю.

Шунды, омыр, чылкыт-дун 
улон чакмон висёнлэсь гагзэ 
быдто. Чылкыт-дун улыса, корка- 
ез ӝикыт-югыт возьыса гинэ, 
ачид но таза  улод.

Врач П. Зам .

Инмысь усись из‘ёс.
Куд дыр‘я  пеймыт уйёсы ин- 

мыоь туж шурдыт макеёсты адӟо- 
но луэ. Отын но татын (^синме 
пырымон тыл‘ёЬ улзо, кысо. Соб- 
ре пеймыт инэз пильыса вис‘яса 
туж ӝог улэ васько. Туж кыдёке 
муз‘ем вылэ кадь усё.

Сыӵе тыл адскыку удмурт‘ёс 
тазьы  шуо: «марке малпасько, сое 
сёт», яке: «визьдэ, шуд бурдэ 
сёт» шуо.

Нош дышетскем мурт‘ёс инкуа- 
зез эскерыса улйсьёс мукет сЯ- 
мен верало. Соёс, зӧк, возьма- 
тӥсь инэз учкон гумы (телескоп) 
пыртй учкыса иймысь мар луэмез 
адӟо. Соёс тавьы верало: озьы ин- 
мытй «метеорит» нимо, тыл кадь 
пӧсь, из‘ёс лобало. Муз‘ем, маг- 
нит |^му8эн-ик со лобась из‘ёсты 
аслав бордаз кыске. [Соин-ик сое 
адямилэн синмыз муз‘ем вылэ 
усе шуса адзе.

Асьме кунэ туж бадӟымесь^сы- 
ӵе инмытӥ лобась из‘ёс Туркме- 
нистанэ но Сибире усизы. 1908 
аре Иркутск карлэн уй палаз 
Тунгуска шур ёросэ усив.

Тунгуска ёросэ усем из туж 
бадӟым вал. Ог дасо сюрс пуд 
ёрос. Со муз‘ем вылэ усьыку, ко- 
тырысьтыз муз‘ем котрак сюрс 
зёр с  котыр сезьялскиз. Муз‘ем 
зуркалскемез Иркутск карын но 
мукет кар‘ёсын шӧдыны луиз.

Туж шурдыт пытьызэ со муз‘ем 
вылэ кельтйз. Солэн пӧсеныз ко- 
тырысьтыз оло кӧня сю вёрс ко- 
тыр нюлэс сутскиз. Туж троссэ мыд 
мыдлан погыр‘я8. Со ёросын улйсь 
нужейёс кык сюрс котыр сутскы- 
са кулйзы. Калгыса улйсь тунгус 
выжы кадык‘ёс (кочевник‘ёс) та 
сярысь туж кышкаса мачкылйзы.

«1908-тӥ арын 30-тӥ июне куазь 
туж чус, шулдыр вал. Малпамтэ 
шорысь туж бадӟьш шар тыл кадь 
ӝуаса, пелез ӵоксамон чаш кары- 
са тайга вадесытӥ лобӟыса кош- 
киз. Туж пӧсь вал. 100 верске- 
мысь калык‘ёс пӧсьлы мырдэн 
чидазы». Тунгус‘ёс али но со из 
усён инты доры матэ но мыныны 
кышкадо на.

Дышетскем калык‘ёс со ив до- 
ры туж секытэн ке но ветлйзы. 
Отысь соёс туж бадӟымесь гуосты 
адӟизы. Гулэн 25 сажень котыр 
пасьталаев гинэ. Сутэм нюлэсэз 
адӟизы. Нырысь ветлыкузы со 
усем излэсь усем интызэ, сое ас- 
сэ гинэ адӟыса кышконо луив.

'Туэ отсы юри дышетскем мурт- 
ёс сое умой-умой эскерыны мы- 
нозы. Соёс отсы лобан машинаен 
(аэропланэн) мыныса, со излэсь 
котырзэ, излась тус-буйвэ картин- 
ка вылэ пуктыса ваёзы. Усем и§- 
лэсь векчи пильылиськем чадеп‘- 
ёссэ ваё8ы. Со вылысь дышетскем 
калык‘ёс сое умой-умой эскерозы.

Со люкам чалеп‘ёс вылысь эс- 
керыса ачимес туж трос тодомы 
Солэсь омырытй лобамзэ, лобан 
дыр‘яз мар луэмзэ но мукет‘ёссэ 
валалозы. Улыса вылыса со бад- 
ӟым изэа ассэ но пильылыса пот- 
тэммы луоз. Сое поттыса, солэсь 
кортсэ марке-марке лэсьтэммы но 
дуоз.

Дышетскем калык‘ёс ваньзэ сы- 
ӵеёсты эскерыса, сэрттыса-перт- 
чыса асьмелы инмысь мар луэмзэ 
син азямы возьматозы. Соку ась- 
меёс со инмын адскись тыл‘ёс- 
лэсь шуд-бур но, визь но ум ни 
курылэ.

ВОЕННОИ УЖЕЗ
Комсоставлы

Кенешо Союзмес возьман ужез 
золомытон понна, запасын гурт‘- 
ёсазы улйсь военной ужлы дыше- 
тйсьёслась (комсостав) тодонлык- 
сэс паськытаны кулэ. Война луон 
дыр‘я  командир‘ёс туж трос кулэ 
луозы. Гражданской война жу- 
гисьЕем командир‘ёс Кенеш опра- 
вительствомылы туж дунолыкесь 
луо. Соёс вуоно войнайын но 
гражданской войнайын кадь ба- 
тырлык кужымзэс возьматыса мы- 
нозы шуса оскыны луэ. Соин-ик 
соёслэсь военной ужез тодонлык- 
сэс одно паськытаны кулэ. Гур- 
тазы, кемалы лэзем командир‘ёс, 
военной уж радэз баоьтем тодон- 
лыксэс, ношик дышетытэк, вунэ- 
тыса но вуттозы.

Соин ик Кенешо правительство

ТОДЫСА УЛОНО.
дышетсконо.

соёслэсь тодонлыксэс медам вунэ- 
тэ шуса, гурт‘ёсазы лэзем коман- 
дир‘ёсты огазе люкаса дышетоно 
шуиз. Отын дышетскон дыр‘я  со- 
ёс маневр, военной шудон‘ёс но 
мукет военной уж котырез ортчо- 
зы, лагере но поталозы.

Дышетсконэз ортчем бере соёс- 
лэсь тодонлыксэс эскерон .(испы- 
тание) луоз. Кин кытсы кутыны 
ярамон шуса оскытон сётэмын 
луоз.

Запасын улйсь командир‘ёс,^ды- 
шетскыны люкаськыны дась|улэм. 
Тынад война ужез усто тодэмед, 
асьмелэсь тушмон‘ёсмес пезьгы- 
тоз, вормоз. Тынад тодонлыкед 
социадизмо улонэз матэ кароз!

Калягин.

Поп‘ёс калыкез кортнаны 
туртско.

Чуриха поп тӥянтэм вылысь 
дун пуктӥз.

Ӟепаз ичи коньдон пыре шуса, 
а, мар-а Чуриха поп тйянтэм-сй- 
нэтонтэм вылысь ас ужезлы дун 
пуктйз:
ватэм понна 5-6 ман.
Пинал пыртэм понна 4-5 ман. 
молебен карем понна 1-2 ман.

Я2 15.
Т аёсы з но «визьмаськиллям:Е>.

У зя поп‘ёс туж-ик «визьмась- 
киллям». Рошво вылтй кресьян 
калыклэсь корказы пыртымтэзэс 
адӟыса, венчать кариськемысь дуг- 
дылэмзэс шӧдыса, оскись мурт‘ёс 
кенеше люкаса тазьы пуктылӥзы: 
«венчатся кариськымтэ мурт‘ёс- 
дэсь пинал пыртонзэс но умпыр- 
тэ, кулэмзэс но ум ватэ». Талэсь 
валлё но рошво вылтй коркась 
корка ветлыкузы «венчатся ка-

риськымтэ мурт‘есты милица^.ул- 
лялоз» шуса калыкез кышкатыса 
вераллязы. Но солы калык ӧз 
оскы. Нош поп‘ёслэн кенешын 
пуктэмзылэсь калык оло малы 
кышказ. Табунэн табунэн Увя 
черке венчатся кариськыны лык -̂ 
то. Кресьянлэн мудтэс коньдонэз 
лэся трос ӵожмиз? Ӵана.
Еж поп‘ес но таёслэсь бере 

ӧз кыле.
Озьы-ик Еж  гуртын (селойын) 

но поп‘ёс попечительёсты венчат- 
ся кариськымтэ мурт‘ёсты гож‘я- 
ны косизы. Венчать карем понна 
поплы 3 ман. черке 11/2 манет 
тырыны дун пуктӥллям.

Облигаци басыьш ы «коньдон- 
мы ӧвӧл» шуса калык ӝожкыса 
улэ. Нош отсы кулэтэм аве конь- 
дон но, мар но оло кытысь шеде, 

Ш амардан пи.

Ж аг-силё.
Комсомолец черке мынэм.

Глаз вол. Калевай гуртын Гун- 
бин Н етя кышно ваиз. Комсомо- 
лец луса но венчатся кариськы- 
ны черке мынйз. Та пумысь ком- 
сомол ас кылдэ вера, Петялы шо- 
нер сюрес возьматы.

Кык кузя. 
Кылыз уженыз вайясьне.
Дебес вол. Ирым гуртын А. П. 

Усков дышетйоь школаяз пинал‘- 
ёсты «кумышкаез мумыёсты ме- 
дам пӧзьтэ, абыз доры медам 
ветлэ» шуса валэктыны туртске.

Нош аслаз кышноез кумышка 
пӧзьтэмысь уг гинэ^ дугдылы. 
Ачиз но Усков куд дыр‘я  ужзэ 
вунетымоя кудӟылэ. Кышноез до- 
ры доктор уг вайылы. Туэ Ирым 
гуртын кык ӵоӵен доктор‘ёс 3 
нунал ӵож калыкез эскертыса 
улйзы. Соёсты ӧтён интые со 
Сюрво гуртысь абывэс вайыса 2 
нунал ӵож возиз. Дышетйсь мурт 
озьы карем бэре— ^дышетскымтэ 
кресьяя мурт кинэ адӟем кароз, 
на? Соя-ик кресьян но лэсьтоз. 
Усковлы тае тодыса улоно вал.

Тодйсьёс.

Йыртэм‘яськы са уд улы.
1927 ар 6 яоябре Ежово се- 

лойын спектакль пуктыку егит‘ёс 
кудӟеменызы йыртэм‘яськыны кутс- 
кизы. Соёсты 1928 ар 20 фев- 
рале судить каризы. Со «ӟеч» уж- 
зы понна суд пуктйз:

Дерябин, Усеев, Бекмеметьев, 
Антуганов П. мурт‘ёсты арея то- 
лызен тюрмае пуктоно. Антуганов

с у д .
Наволэз куать толэзьлы Титовез 
кык тодэзьлы ужаны каризы.

Короваев.

А зьланьзэ вал аса  улод.
Ежовской волкресткомын улы- 

кув Антуганов Нетр 267 м. конь- 
дон, но 28 п. ю быдтэм.

Со понна сое одйг арды но 
куать толызьлы. тюрмое пуктйзы.

Сибырын Тунгуска
усемлэн

вросын инмысь из 
интыез.

^^В.ЛСДавИТ.ОНЕА!*

Ты»ск

банов йыр ужлэн 116 ^ т .  1 ч. 
судэ сётэмын. Й

—  67 лыдо селькорлэн гожтэ- 
Т9з‘я  2 уч. Нарслэдователь Нек- 
расов интыйысьтыз поттэмын.

—  39 лыдо селькорлэн гож- 
тэтэз‘я  Коротай гуртысь Борисов‘- 
ёс но Ельцов‘ёс Йыр ужлэн 71 
ст. судэ сётэмын.

—  «Хулиганлэсь кизэ вачиё- 
мытоно» шуса 91 лыдо селькор- 
Д8Н Г0ЖТ8Т»8‘Я ГорДИН ЙЫр ув-

лэн 74 ст. 2 люкетэз‘я  судэ сётэ- 
мын.

—  «Выль Гуртлэн» 8 лыдаз 
«Костицын» сярысь гожтэм‘я, 
Костицын интыйысьтыз поттйське.

А. К. Шкляевез Нововолков- 
ской вукойысь потгыны понна, 
судэ сёгэмын.

Костицын Святогор‘я  лесни- 
честводэн лесникев интыйысьтыз 
поттэмын. Ужпумез прокурорлы 
келямын.

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

Я в 0 н ё с.
Ышем док!/мент‘ес.

Т а  улй верам д окум ен г‘ёсты  
зэмен ӧвӧл лы д‘яно:

—  А. Б . Нефедовлэн, Юкамен- 
ск викен сётэм аслаз ожмаськон 
книжкаез.

—  Нудем викен сётэм вал кар- 
точка, али со вал А. И. Макси- 
мов кийын ини.

—  Н. А. Корепановлэн, Бале- 
зина волмилицион сётэм 0078647 
сериё, 442 лыдо ним пус тодыто- 
нэз но Глаз карысь ожкомисариа- 
тэн сётэм ожмаск. карт.

—  3. Д. Бекмансуровлэн, Юка- 
мена викен сётэм, 80 лыдо при- 
писно-допризывной книж.
^—  А. Б . Болковлэн, Ягошур 
викен сётэм 648 лыдо, вал кар- 
точкаез.

— И. И. Микрюковлэн Б-Ноло- 
мысь с-х эштосэн, вуз вортыны 
понна сётэм патентэз.

—  И. 3. Деветияровлэн, Бале- 
зина викен сётэм 345 лыдо ним 
пус тодытонэз но 766 лыдо ож- 
маськон книжк.

—  С. Н . Балташевлэн 1925 
арын Глаз карысь Ожкомиссари- 
атлэн сётэм ожмаськон книжкаез.

—  С. А. Пономаревлэн Гла-

зысь «Азьлань» лавкаен сётэм, 
645 лыдо членской книжк.
—  Н. Н. Делоусовлэн, Глаз 

потребобществоен сётэм 986 лыдо 
член книжк.

—  Н. В. Нетровлэн Краснодар 
карысь милициен сётэм ним пус 
юдыт.

—  Н. В. Нетровлэн Краснода- 
рысь Ож комиссариатэя сётэм 
личной карточкаез.

—  С. Д. Малыхлэи Зуринской 
Бикен сётэм 70 лыдо по сериё 
вал воз. кар.

—  А. Н. Мешеневлэн Юка- 
менской викен сёгэм 1639 лыдо 
вал воз. кар.

—  Ф. И. Малыхлэн Юкаменской 
викен сётэм 178 лыдо военной 
книжк.

—  Б. Ф. Жуйковлэн Юкамен- 
ской викен сётэм 809 лыдо 10 
катег. вал воз. кар.

—  Т. К. Абашевлэн Юкамен- 
ской викен сётэм 10 лыдо 10 
кат. вал воз. кар,

—  Н. С. Золотаревлэн Нонин- 
ской викен сётэм 524 лыдо вал 
воз. кар.

—  Е . Б . Мейшеевалэн Курьин- 
ской викен сётэм ним-пус тоды- 
тонэз.

Уполобд. № 142. 1928 г.

г. Глазов, Тииография Комгреота.


