ВЫПЬ ГУРТ

Быдэс дуннейысь пролетар*ёс, огазее кариськ.
± -ггл а :

л р зз

Кенешо

Союзысь

гго ^ т з

♦

■ - - з : ........

Ужасен, кресьян‘ёслы
Служить карисьёслы. .
Учрежденияёслы . . . .

Партилзн, Глаз Утеиысь Коиитетззлзн но У и с п о л к о и л з н
арнялы ог пол потйсь газетсы.

1 толызь- Зтолызь- 6 толызь- 12 толы.
лы.
лы.
лызьлы.

Газетлэн дуныз:

Комнунист

.............

- 15
- 25
— 30

- 45
- 75
— 90

0 -9 0
1 -5 0
1—80

1 -8 0
3 -0 0
3—60

Газет бордын дунтэк ыстӥськон‘ёсыз:
Арлы гоӵкем‘ёсызлы . . . . . . .
60 коньылы.
Жьыны а р л ы ................................................ 35 коньылы луозы

X
♦ ♦ ♦

№ 12 (19).

Суббота 24 мартз 1928 аре

ГУРТ МЫЖЫКЛЫ ПУМИТ--НОЛЛЕКТИВЕ пыРОН, ВАЛЭСЭЗ ТРОСГЕМ КИЭЁН-МЕД ЛУОЗ.

Мукет кун‘есын.

№ 12 (19).
Юэз, нюлэсэз сяна мукегёссэ но мукет нун*ёсы
вуэаны туртсконо.

Германийысь узыр*ёс шпион^ёс пала султо.

Туэ тулыс ю Еиэён дырез орт- куспо улйсь‘ёслы ас валамзас
Донбасысь контрреволюционер‘- дйсьтыллям» шуса гож‘яло.
чытоннин начар калыклы шоро- возьматоно. Гурт мыжыклэн кыГерман правительство но аслав
куспо улйсьёсын гурт мйжыклы лаз, солэн ки улаз пыремлэсь есты кутыса, Кенешо Союзысь
Р па
ужась
калык‘ёс
соёсты
тупыттэм
шпион‘бсы8лы
дур
басьтэ.
пумит одӥг кылысъ ужаны быга- ассэ ачиз возьмано. Кытй-отй
Ади Германийьш Берлин каТЭМ8ЭС, нышна ик
возьматоно гурт мыжык‘ёслэп ичигес ю кизь- кӧт веськантэм лыд‘яны кутскизы.
Соёс
оло
кӧня
ар
ӵоже
муз‘ем
рын,
Германиен Кенешо Соювэн
луоз.
ыны ӧдъямзы шӧдске ни. Наэгыр
поттон
ужмес
ӟугнатыса
куспазы
вузкарон ужез тупатон
Та шлем ар‘ёсы сыӵе одӥг чар‘ёслы, шоро-куспо улйсьёссярысь кенешо вад. Со кенешонкылыоь ужамез ичи гинэ шӧдоно, лы соёслы пумит луыса трос- возизы ни.
Мукет кун‘ёсысь узыр‘ёс та зы пумаз матэктэ вал ини. Герадӟоно ӧз дуы. Кылем аре со- гем но ӟечгем кизёно. Талы
ман правительство малпамтэ шовет‘ёсты быр‘ёнйин но сыӵе на- юрттыны понна ю кидыс, маши- сярысь мукет сямен вераеько.
Со контрреволюционер‘ёс ас рысь со кенешез дугдытйз. Асьчар Емыклэн шоро-куспо улӥсен на, коньдон гуртэ лыктэ.
одйг кылысь
ужамзэс адӟоно 717 мильён манетлык юрт- пумысьтызы ужамтэ. Соёс мукет сэлэсь Кенешо Союзын тюрмайын
лэзьыны
кунысь ^узыр‘ёсын
герӟаськыса пукись инженер‘ёссэс
дуи8. Али ю-нянез дасян-басьтон
тэмын луоз.
курыны кутскиз.
ужын яо, самообложенняез октон
Туэ арын сельской хозяйство- ужалдям. Донбассысь вадлялаКенешо правительство
сыӵе
пумын но одйг кылысь ужамзэс лы юрттыны понна 717 мильён кузёёсын герӟаськиллям. Сомукет
кун‘ёсы
пегӟем
кувёёслэсь
уксё
кроккетемзылэсь чик ӧз кышка.
адӟоно луэ. Шоро-куспо улйсьёс манет коньдон лэземын луоз. Та
басьтйллям.
Чичерин эш соёслы тазьы шуиз:
начар калыкен обозэн люкаськы- лэзем коньдон пӧлысь тросэз ик
Таёс пӧлын ик заграничной мукет ку‘нёсысь кенешо Союзэ
са, горд флаг‘ёсты поттылыса тулыс ю кизёнэз ортчытыны вымашинаёсты
пуктыны лыктам ин- лыктыса кин ке мар ке законЮ8ЭС государстволы вузаны нуо. лысь сётэмын луоз.
Гурт иыжык‘ёслэсь самообложеНачар‘ёс, шоро-куспо улйоьёс женер‘ёс но вылйллям. Со маши- мылы лумит ужаз ке, ми асьменнялыдумит мынэмзэс но озьы- туэ кылем ар‘ёслы пумнт тросгем наёсты умой пуктэм интые, со лэн законмыя, кенешо судын ик
ик шоро-куспо улйсьёс начар‘ё- кизьыны быгатозы. Солы понна кул9тэм‘ёс коть кызьы но куаш- судить каромы.
Милям закон‘ёсмыя икмиЪеёсЮэз, нюлэсэз сяна мукет‘ёсты но: ӟустыри, ку вандэт‘ёсты, эм-юм
сын ӵоӵ вормизы, соёслэсь кыд- соёслы коллективо хозяйствоёсты катьшы туртскылйзы.
лэсьтон
турын‘ёсты мукет кун‘ёсы вузаны-келяны сюлмаськыса улоно.
Соёс
пӧлысь
кӧняез
ке
сыӵе
ты
шымыртом
но.
|Скыса б8 улэ.
кылдыт‘яно. Коллектив‘ёслы коКуям
бервылмес келяса зарнизэс ваёме. .
Тавьы вераменыз, Кенешо праОзьы ик ю кивён дырез но операци но, государство но трос- ужан дыр‘я8ы кутэмын. Асьсэ
социализм лэсьтон
[одӥг кылысь ортчытоно луоз.
гем юртто. СССР Совнаркомлэн эш‘ёсыны8ы али соёс судвитьыса вительотво
Англия Дфганистанэн шудыны нутске.
ужез сӧрыны нокинлы но уз сёГурт мыжык‘ёслы, спекулянт‘- март толызьлэн 2 нуналаз пук- тюрьмайын пуко.
Афганистанысь
правительзы кало. Индийысь Магометан калыТае адӟыса мукет кун‘ёсысь ты шуса мукет кун‘ёслы возьма1ёслы йэз ватыса возем пояназы тэмез‘я,
сельскохозяйственной
Аманулла нимо али Европайытй кен Аманулла туж тупаса улэ.
сое дуно дунын вузам поннавы банк‘ёслы пади шедьтэмысьтызы газет‘ёс пеле пырымон ӵаш ка- тйз. Кенешо власьлэсь тавьы веМагометан‘ёс Амануллалэсь коть
рамзэ ужась-кресьян калык‘ёс но вань бадӟым кун‘ёсытй ветлэ.
]«дышетон» шелйв ни. Али соёс 3 мильён манет коньдонвэс вис‘- рыны кутскивы:
Риме но, Париже но, Берлинэ кудласянь но кылскыса уло.
«Кызьы соёс мукет
кунысь у ш ‘ЯЛ08Ы.
«вузЕаронэз быдтыны чакласьБО, яно дуоз. Та коньдонлы пумит
Соин ик али Англия Амануллано ветлӥз ини. Али со Английьш
карыны
НЭП-ез воштыны (отменить) мал- начар калыкев кооперативе чле- мурт‘ёсты арестовать
Лондон карын улэ. Май толызе ен шудыны кутске. Англия Амапасьво» шуса калык пӧлы ивор нэ пыртоно луоз.
нуллалы, кыл нуллйськйсь кышсо асьме кунэ но лыктоз.
дэзё. Та сярысь
А. И. РыЗарнимес киултыны чакласько вылэм.
Начар калыклы пунэмен коньКоть кытын но узыро кун‘ёс ноёс сямен, пӧядляськыса ою
|ков эш тазьы вераськив:
донэз тросгем но кемагес азелы
пӧрмиз.
Французской бан- сое туж ӟеч куно каро. Тужгес мар яо кулэтэм‘ёсты урттылылйсьАли асьмелэн Америкаен туж уж
«Гурт мыжык вань ужез тазьы сётыломын луоз. Со пуктэм‘я ик
бадӟым вуз карон мынэ. Асьмеёс кир‘ёс со зарнимес курыса Аме- ик Ангдия сое вераны луонтэм кыны курадӟе. Соёс тазьы шуо:
1В03ЫНТЫНЫ туртске: сое уг зйбо колхоз‘ёслы агрономической юрт
«Англия тонэныд тупаса ульшы
отысь музем ужан
машинаёс рикайысь судэ утчаськон сётйзы. куно карыны выре.
угшачкато, вань кресьян калы- тон сётыны понна одйг мильён
басьтйськом. Тужгес ик трактор Милям зарнимы соёс шуо. Ми пе
Амануллаез пумитаны военной малпа. Нош Кенешо Союв Афгакез зйбыны вутско». У ж вылын манет коньдон лэземын
луоз асьмелы кудэ луэ. Со вувкарон эксэй дыр‘я Россие банке тазар- флот ыстэмьш вал. Вокзалысен нистан вылэ войнаен лыктыны
со прочсэ ик тазьы ӧвӧл. Вузка- Коллектив кылдытйсьёслы дышет- Америкалы но асьмеды но туж ниез пунэмен сётймы.
сое ачи8 король витиз. Сое ко- малпа^^.
Р0 Н88.Н0 КИН но быдтыны уг мал- сконни (курсы) усьтылэмын луоз.
Тйнь таӵе вераськон‘ёссы АнБзьы верамзы соёсдэн син азь рольлэн корказ удыны каризы.
умой, пайдаё луэ.
'па. Нош гурт мыжык'ёсын, спеКоллектив‘ёслы гинэ юрттыны
глилы
номре пайда ув сётэ дыр.
Нош Америкаен вузкаронмылы ын пӧям луэ. Асьмелэн сотэк но Коть кыче но правьник лэсьто.
кудява:‘ёсын гурт‘ёсытй но, кар‘ё- понна СССР-амы кызь мильён
кыдскыса,
Англилы но Францилы урод потэ. зарнимы вань. Сибырысь пот- Военной флотсы со авьын маневр Аманулла соёслэсь
сыти но Кенешо влась нюр‘ясь- манет коньдон сётйське. Та сёюм
умой
кыл‘ёс
вера
ке
но,
туж
чурыАсьмиёс соёслэсь вузвэс туж ичи тйськом, мукет государствоёсысь но лэсьтылэ.
кыса удэ но, улоз., но. Кенешо коньдонлэн ӝыныезлэсь трос кол- басьтйоькомы. Англиен кусыпмвс басьтйськом. Собре Октябр ревоТань таӵеёсты Англия токма тэн гинэ. Аманулла туж визьмо
влаоь гурт‘ёсытй но, кар‘ёсытй лектив‘ёслы ю кизён азьын ик
дыр‘я
миллионер‘ёслэсь гинэ уг лэсьты. Афганистанэз яра- адями. Ангдилэсь малпан‘ёссэ со
сӧрем бере тужгес нк ичи бась- люци
но кувёёслэсь вузкаремзэс кужмысь сётыны косэмын.
’но квязьёсдэсь талам зарнимы тыса со озьы ук туртскы. Солэн вичак тодыса улэ.
тыны кутскимы ни.
уг ПБИса, уг быдты. Со коопераКоопераци ас пумисьтыз вань
Англилэсь дунзэ со тодэ.
Английысь но .Францийысь ка- вань.
мукет малпан‘ёсы8.
цилыгинэ юрттыса улэ. Коопера- юрттонэзлэсь 40 проц. коллек- питалист‘ёс таӵе ужлы урмем
Амервкайысь
правительство
Кемалась ик ӧвӧл на, Англия ды ӝужан пал калыкез кырмав^
ци п^ен зол, кужмо луэменыв тив‘ёслы сётоз. Тйни озьы госу- кадь дуо. Кызьы ке но Америкаен Францидэсь кылскыса со зарни- Афганистанэн война кариз. Аф- соёслэсь
нюлэмзэс
сюпсьыЬа
кузё вузкарисьёс пытоасько. Нош дарстволэн но кооперацилэн вань кусыпмес тарганы выро. Собре мес вуз понна басьтыны уг яра ганиотан аслав кужмыныз Ангди- улэмзэ но туж усто тодэ. Кенешо
озьылуыса но Кенешо власьгурт юрттэмзы— тросгем ю, етӥн киӟен- соин кусыпмес таргаса, асьсэлэсь шуиз. Нош Америкайысь узыр ез тузыны быгатйв. Ала Афгани Союзлэсь Афганистан нимаз гооумыжыЕ‘ёсты, спекулянт‘ёсты му- не, коллектив кылдыттонне сётэ- вуз‘ёссэс мед басьтомы шуо.
кузёёс со французской банкир‘ёс- стан ас понназ государство лыд‘ дарство шуса нырысь ик лыд‘ямсояса-нуныяса уг возьы.
мын луоз.
зэ но тодыса улэ.
Али, кемалась ӧвӧл, английской лэсь куремаэс палдуртыны куро. яське.
Соин ик соёс начар калыкев,
Гурт мыжыклы пумит, солэн банкир‘ёс косэм‘я, французской Со зарниез Францилы сётоно ке,
Та вылысь ик тазьы шуыны
Англия Аманнулаез усто куно
шоро-Еуспо удйсьёсты ас кылазы кылаз пыремлы пумит— тросгем банкир‘ёс тань таӵе амал ш?дь- соёслэн вувзы понна дун тыре- карыса, Кенешо Союзэн Афгани- луоз: Аманулла Москвае дыктйз
туртскоме,
юмес, тйзы.
Iпыртыны туртско, ас
палазы кизьыны
мын уз луы ни. Собре кусыпмы станэн кусыпмес тарганы выре ке, Афганистанэн кусыпмы нышна
тросгем
шедьтоме.
кыскыны туртско. Соин ик «вань етйнмес
Кенешо
Америкайысь вуз басьтем пон- но сӧриськоз шуса соёс малпало. Афганистан Индиен Кенешо Со- но золгес герӟаськоз.
Коллективе
пырыса,
тросгем
|кресьян калыкез зйбо, пачкато»
Союз
шунды
ӝужан
пал
калыкАсьмелэн вузкарон кусьшмес зэн куспазы луэ, Соин ик Афга
на асьмелэн госбанкмы отсы 10
1уса соёс кресьян калык пӧлы- кизьыса гурт мыжыклэсь пыдмес мильён манет тыр зарни келяз. таргаса, Английской капиталист- нистан пыртй, Англия Кенешо лэн туж матысь эшез шуса, Амасьӧдтаны туртскемзэ, солэсь мал- Тазьы зарни келяммы нырысьсэ ёс асьме кунэн вув каронэз пась- Союз вылэ войнаен лыктыны уг нулла аслаз синмыныз адӟоз. Асьгй верасько.
Татын ик начар‘ёслы, шоро- памзэ сӧроме.
вал. Азьвыл мукет государствоёсы кытаны малпало. Али одйгез бад- быгаты. Со сяна Афганистанэн мелэн кунамы гинэ вань калык
келяллямы но, тэргаськон уж‘ёс ӟым фирма 5 мильён манетды куспамы тупаса улэммы, Англи- одйг кадь, кузёяськись мурт‘ёс
ӧз луылэ. Али тйни Америкае асьмелэсь сйль кансерва басьты- лэсь Индийын кузёяськыса улон- ӧвӧл шуса адӟоз.
ээ быдтыны быгатоз шуса, кышзарни
келямы |, но тэргаськон НЫ ДОГОВОр Л9СЬТЙ8.

ССР

Кенешо Союзамы.

Таӵеёсты жаляса ӧвӧл улоно.
Али кемалась ӧвӧл Донбассын
муз‘ем эгыр поттоннин контрреволюционер‘ёсты кутыны луиз.
Со контрреволюционер'ёс—инженер, тезшик калык но мукет‘ёст‘ёсы8 луо, Балляла кузеёрын герӟаськыса улэменызы соёслэсь лушкемен ӝалованья но басьтылйвы.
Вань татын ужамзы-кызьыке но
му8‘ем эгыр поттонниез быдтыны
сюдмаськон вылысь мынйз.
Солы понна ӟеч эгыр поттон
интыёсты соёс ужамысь аналтылйзы. Уродзэгем эгырэз поттыны
туртскйзы. М укет куя‘ёсысь юри
кулэтэм-врантэм машинаёсты басьтыдйзы. Озьы ужаменызы муз‘ем
эгыр ^(йчонин ужб8 ӝегаш ны
турТСЕИЗЫ, сое И8‘ЯНЭ уськытыны
туртскйзы.

Ужась калыкез но соёс пӧяса
возизы. Ужам дунзэс быгятэмзыя
ялам лушкаса улйзы.
Ваньмыз соёс али арестовать
каремын. Та пумысь ужась калык пӧлын, инжвнер‘ёс-техник‘ёс
пӧдын ортчылэм кенеш‘ёс ваньмыз сямен-ик тазьы пукто: Та-

чеёсты жаляоа ӧвӧл
улоно.
Ужась кресьян калыклэн ас
улэмзэ тупатоннин люкетйсь
мурт‘ёслы тушмон‘ёсызлы одйг
но эрик ӧвӧл сётоно.

Тцлыс кема кыскиськоз.

Туэ тудыс кема кыгскиськыса
удоз. Апрель толызьыя но кезьыт
сылоз. Апрель толызьлэн ӝыныйЫ8 ортчем бере гинэ
кезьыт‘ёс
у8 луэ. Май толызьлэн 10-15
нунад‘ёс котырын гинэ ог кадьгес
шулдыр куазь улоз.

Партилэн валлё

иенешез. но луив. Партия соку дыр‘я кыл- ретй Кометт (Центральной

50 ар талэсь валлё 1898 арын
март тмывьлвн 1В-15 нунал‘ёсаз I
(вуж стилен лыд‘яса 1-3 нуналаз
луэ) революционер калыкдэн валлё кенешсы люкамын вал. Соку
дыр‘я революционвр‘ёс
«ужась
калыкез эрике поттыны понна
туртскись С0Ю8» нимо организацие пырылемын вал. Зуч кылын
со организацилэн нимыз «союз
борьбы за освобождение рабочего
класса» луэ. Та союз член‘ёссэ
кенеше люкаса «Российская социал-демократическая
рабочая
партия» (Р.С.Д.Р.П.) шуонэз кылдытйсь луиз. Улыса-улыса со
«Всесоюзная
Комунистическая
партия (большевиков) (В КП (б)
луиз».

Унмыстоно ар*ёсын.

Тракюрен
ужоны дышетско.
вО мурт соёс курсэ люкаськи8Ы. Ваньмыз Курской губернийысь. Соёс пӧдын егитэз но мӧйы
ёсы8 но вань. 40 арес‘емесь, кутэн кутч1ськылэмын, дэра штаннен-Д|р|мвн
лыктылэмын. Та
виёвь оо1с герыен гырыса улӥзы.
Ади траггорен гырыны ӧдьязы.

Курвэ дыктыса вань мылкыДЫНЫ81 гракторев валаны туртско, соня ужаны дышетско. Тулыс в|Ом‘я гуртазы ужаны вуыД08Ы,

Партилзн 30 ар тыриемез.

Тракторен ужаны

дыш етске.

Укмыстоно ар‘ёсын Росснйын
капитализм туж юн будыны кутскиз. Выль
фабрик-завод‘ёсты,
чугун сюрес‘ёсты
лэсьтылыны
ӧдьяллязы.
Промышленность будэм‘я ужась
калык но йылыны кутскив.
Ужась калыклэя улэм-вылэмез
туж шуг вал. Ужам дун понна,
ужанэз капчиатыны понна соёс
нюр‘яськыны кутскивы.
1895-96-97 ар‘ёсын зӧк кар‘ёсын, тужгес ик
Петербургын
(туэ Ленинград нимаське
ни)
ужасьёс бугыр‘яськылйзы.
Ужась кадык буржуйёслы, эксейлы пумит мыныны кутскизы.
Со калыкен кивалтыны поняа
мар ке но органивация кыддыю-

эксейды
Ко- шевик‘ёслы огласянь
буржуйёслы
пумит,
кыктэтйласянь
куинь
меньшевик‘ёслы пумит погыр‘яськыса улоно луиз.

■’=' вал. Соку .сою- мйтет) быр‘изы. Комитетэ
муртэз ббыиизы.
ы р ‘И8Ы.
борьбы» кылдытизы.
!муотэз
Петербургын.валлё союзэз Вла Конёше ветлэм мурт*ёсты
димир. Ильич Ленин кылдытйз.
арестовать наризы.
Большевин*ёс вормизы.
Петербург сяна Екатеринославын
Минск карын люкаськылэм кеТа погыр‘яськоннин большеКиевын, Харьковын, Одессайын,
неш партиез кылдытӥз ке но, ик‘ёс вормизы.
Вольшевик‘ёс
Иваново-Бознесенскойын, Ростовпарти умой ужаны, ужзэ паськы- ужам ӵожазы шонер, пӧяськытэк
на-Дону, Николаевын Уфайын но
томытывы Ӧ8 быгаты. Комитетэ ужаны быгатйвы. Соин ик соёс
мукет кар‘ёсын союа‘ёс кылдыт‘ябыр‘ем мурт‘ёсты но кенеше вуы- вормизы но. 1917 ар ортчем бемын вал.
лэмын мурт‘ёсты ӝоген полицей- ре большевик‘ёс мильён‘ем парти
Парти кылдытоно луиз. скойёс арестовать каризы. Парти луизы. Сокем парти будыса-йыношик пазяськемын луиз.
лыса ужась-кресьян калыклэн со
Вань та пазяськем союз‘ёоты
В. И. Ленинлэн ссылкайын кивалтйсез но луэ. Кивалтӥсь
огазеятыны понна, одйг выллем
ужез нуыны понва парти кыл- улон дырыз бырем бере, мукет луыса со коть кытй ик вормись
дытоно луиз. Мар шуса сое кыл- куиэ кошкыса солы газет потты- луэ. Война пумын но вормиз,
дытоно, кызьы кылдытыны кулэ ны эш‘ёсыз косйзы. Левин мукет куаӵкаса бырем хозяйствоез но
Владимир Ильич гожтйз. Н . К . кунэ кошшса «Искра» нимо га- юнматыиы выльданы вормиз, дышетскон ужпумез но вормыса мынэ.
Крупская парти кылдытон пу- зет поттылйз.
мысь кенеш ӧтчано шуса лымТа гезет пазяськем партиез
шыр пад кар‘ёсытй вераськыса ношик ас котыраз люканы быортчиз.
гатйз. Та газет вамен ик кыктэЛенинлы со валлё кенешын тй кенешевлы но парти дасяськиз.
улыны Ӧ8 кылды. Сое ,соку дыр‘я
«Большевин*ёс» но «меньарестовать карыса тюрмое пуктйшевин*ёс».
зы. Ӧжыт улыса Сибыре улыны
Газет вамен кенешлы дасяськелязы. Кенешлы дасяськон ужез
кемвэ
парти 1903 арын уже вутКиевын ужасьёс ас вылазы басьТЙ8Ы. Отын ик
ужась калык ТЙ8. Авгут толызе партилэн кык«Рабочая Газета» нимо ас газет- тэтй кенешез люкамын вал. Та
кенешын парти кык ваёлы писв но душкем поттыны ӧдьяз.
лиськиз: одйгез «большевик‘ёс»
Пырти нылдытон.
нимаськизы. Соёс революци мылРСДРП-лэн
валлё
кенешез кыдо улйзы. Кыктэтйез «меньшеМйнск карын люкамын вал. Та вик‘ёо» нимаськизы. Таёсаз бурСвлькор*ёс, ю киаён дырлы
кенеше Петербургысь, Екатери- жуйёслы пыриськыса, буржуйёсын длсяськемдэс
гожтэ! Кыаьы
кылысьгес
кариськыса
нославысь, Москвайысь, Киевысь одӥг
коллектив‘ёс, эштос‘ёс кылдыужасьёс
лыктылэмын
в а л. улйзы
Со кыктэтй кенешысен 1917 ло-ивортэ1.
Та кенешын ик парти но кылдытемшс вад. Татын валлезэ Ш о- арын революии луытӵож ик бодь-

В Ы

Туныс и) кн з№ досяськоие!
Глозовской но В Порзннской зштос'0слы ю
кнзённе 7500 монет коньдон сёто.

Тулыс ю кизӧнэз умой
ортчытыны понна, машинаёсты заводьылыны понна
начар
калыклы коньдон
кулэ. Государствомы
та
ужлы юрттэ. Глазовской
эштослы 5000 манет коньдон
сётэ. В е р х - П а р з и н с к о й
эштослы 2500 манет- сӧтэ.
Та коньдонэз эштос^ёс
валлӧзэ-ик коллектив, эштос
кылдытйсьбслы сӧтылозы.
Кылэмез гинэ огнин ужаса
улйсь калыклы, начарезлы
шоро-куспо улйсезлы сӧтэмын луоз.
Лагин.

Туэ корси кизьытэк ум
кыле.
Валезина
вол.
Бани
гурт^ӧс, трос бусыен ужаломы шуса мимлэсь валлян
арын корси кизизы. Нош
кудйз огэз бускельёс кизьы
тэк
аналскизы.
„Туры н
кйзьыса а трос нянез шедьтод-на‘‘ шуизы. Та кылем
ужеме корси кизисьбсызлэн
корсизы
турнаны
вуиз.
Мар му вылысь валлӧн

Л Ь
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Огнин утён шӥство-кресьянлэн тушионв.
К и н ке умой пудо, ю кизӧн машина плуг ке
возе, солэн юнянез но устогес луэ. Сое коть кудйз
но тодэ. Со аслэсьтыз муз‘емзэ умой кыеда, сюзям
кидысэн кизе, пудо-живот но умой череде.
Коть кудйз кресьян мурт аслэсьтыз хозяйствозэ
озьы вӧк пайдаӧ карыны туртске. Нош туж ичиез
гине быгатэ. Малы меда со озьы луэ?

сезьы кизьыса иырзэ но
шедьтыны
уг луы вал.
Корсизэ со мувылысь турнаса 5— 6 робо турын
шедьтйзы. Кизьыны аналскем мурт^ӧс чырты берзэс
Огнин умой валэз но чередьыны шуг.
кормаса кылизы. Туэ корси
кизьытэк ум ни аналске
Огнин вал басьтыны кресьянлы туж ш уг луэ.
шуизы. Кенеш люкаса кид- Кудйз басьтэ ке но, сое сюдыны вордыны ш уг луэ.
ыслы курисьнон сётйзы.
Хозяйствоезлэн шедьтэм пайдаез ваньмыз умой сюдыны
Адӟысь.
у г окмы. Ар ӵоже пайда сӧтэмезлэсь тросгес со
Язьгурт*ёс но озьы ик сийыса быдтэ. Со валэз ик ог‘я сюдыса ог‘я ужез ке
ужасал, солы тырмыт ке уж сӧтысал, пайдаӧгес
каро.
луысал.
Полом волосын Нзьгуртын
та вуоно тулыс азе, сювить Муз‘ем ужан машина басьтыны но возьыны но
огнин пайдаез ӧвӧл.
пуд корси кидыс басьтыны
гожкизы. Та кидыс умой-ке
Кресьян муртлэн огняз муз‘ем ужан машина
вуиз, сезьыпал
бусызэс басьтыны кужымез уг сюзы. Пунэман эштосысь коньдон
ӝынызе кизьыны малпало.
пунэмаса басьтйд ке но, сое возьыса пайдаез ик
Кырныж.
ӧвӧл. Аслад хозяйствояд гинэ со машинаӧсын ужаса
Поэдеево гурт укмыс пунэман долыгдэ тырыны соку но уд быгаты. Сыӵе
машина басьтыса, ог‘я хозяйство тупатыса соин ужад
лудэ.
ке, соку со туж бадӟым пайдаӧ луоз. Со машинаен
Глаз волосьысь Поздеев ужаны уж но окмоз. Ужаса гинэ вутты. Тыр, огпумысь
гуртын кресьян^ёс вуоно ужам бере, пайдаез но уногес луэ.
тулысысен укмыс
лудэн
Огнин лудзз но умой нарыны уг лу.
ужаны малиало. Али соӧс
асьеслы кулэ машинаёс,
Муз‘емед кӧсгес интыйын ке, сое котмытыны,
ю-нянь,
турын
кидыс салкым карыны огнин у г луы. Нош кӧс интые ю-нянь
дасяло.
но у г поты. Собре нюр‘ӧс, куд‘ӧс но луд вылын

Тйнь сое но кӧсатыны, гыроно муз‘ем карыны
Ныл-кышно колык социолизмо у^оиэз пуктоииии. луыло.
огнин муртлы у г луы. Таӵе уж ‘есты ог‘я кужымен

Почиисен ӧдьяса пумен будйськомы.

гинэ лэсьтыны луоз.
Пгошур вол, Артемьево гуртын, мимала арын,
Муз'емдз умой уд не ужасьны, пудо-живот
март толызьын, Подчезерцевалэн кивалтэменыз нылно §еч уз луы.
кышно калык сельхоз. кружок кылдытйзы. Со кружоХозяйстводэ умой валаса пуктытэк солэн пайдаез
казы дышетыса, ужаса етйн сэстон машина но басьтыны быгатйзы. Туэ етйн сэстонзы со машинаенызы туж почи, Пайдаез почи луэм бере, номре усто выжы
сэстыса быдэстэмын вал. Али дыр‘я соӧсйӧл-вӧй поттон| пудо но басьтыны уд быгат ни. Тйнь сыӵе умой выжы
эштос (молочная артель) кылдытыны туртско. Агроном. пудоед ӧвӧл бере, муз‘емдэ кыеданы кыедэд но уг
со ужлы юрттэ. Эскерыны понна сеиаратор ваемын вал. | окмы, мултэс пади, шедьтэмед но у г луы. Муз‘емдэ
Со ужзылы гурт мыжык Горей пи Прокоп 'люкетыны кыедамтэ бере, отсы ю-нянед но у г удалты.
Тйнь сыӵе хозяйство улыса-вылыса иумаз вуэ^.
туртскыса улэ* Йӧл вылйзэ басьтыса сепараторе йӧлзэ
Пумаз вуэмлэсь азьло кызь ке но, мар ке но умой
ваем.
сюрес утчаны кулэ.
Соре номре но вӧйыз-нӧ
кыез у г поты шуса калыкКызьы бен пумад вузмлзсь Зеч улонне потыны
лы мачкыса ветлэ. Сыӵе
лурз/
калыклы озьы туртскемзы
Со вуж сюресэз куштыса, выль сюрес кутоно
■^онна „нырзэс нуятоно“
луэ. Огняд, почи хозяйствоен ужамысь дугдыса, ог‘я
!уоӟ.
коллективо бадӟым хозяйство кылдытоно. Гурт калыАртемьево
ныл-кышно
кен хозяйствоез ог"я кароно.
алыклы сыӵе Прокоп кадь
Тйнь сыӵе хозяйствойын умой вал гинэ ӧвӧл,
£аг-силӧ вылэ учкытэк, сотрактор но басьтэмед луоз. Сыӵе хозяйствойын элекслэсь кылскытэк ас ӧдьям
тричествоен ужан машинаёс но возьыса умой луоз.
жзэс ужано.
Ефремов но Пушнер.

МУЗТМ УЖАН МАШИНАЁСТЫ НАЧАР
МУРТ‘ЁСЛЫ.
Комунис партилэн 15-тӥ кене168 ЕОлхо8‘ёслы но начар мурт‘слы коть КЫ8БЫ но му8‘вм ужан
ашинаёс, ю нянь ужан машиаёс тырмыт лэвёно шуив. Солы
онна нунэман пумысь капчияон*ёс сётоно шуи8. Собре узыр
[урт‘ёслы машинаёсты ичигес вуано шуиз. Таӵеёсты эскерыса
1аркомторг туэ колхоз‘ёслы, мапинной товарищессвоёслы, юрт,’он комитет‘ёслы но огняз кресьш ховяйствоёслы ю-нянь ужан
лашинаёсты лэзён сярысь тазьы
хуктӥз. Вань ю-нянь ужан мапинаёслэн котырзы 12 манетозь
'инэ ке сыло, вузан дыр‘я ик,
^унзэ басьтоно. 12
манетлэсь
вылтй сылйсь машинаёсты басьгыны дун тыронэзлы дыр тупашлэмын. Басьтон дыр‘я задатки
Зётоно луэ. Кӧня задатки сётонзэ
но, кылем дунзэ тырон сярысь но
машина
басыыку,
тунатэмын
зуо8. Аеьме кунын лэсьтэм маишнаёслэн дун тырон вакытсы,
мукет куЩёсысь ваем машинаёслэн сярысь кемалыгес тупатске.
Асьме кунын лэсьтэм маши-

наёс кизён машина, дисковой
усы, кутсаськон машина, .,етйн
сэстон машина— басьтон дыр‘я
дунзэ 20 25 процент тыроно луэ.
Кылемзэ куинь арскын тыррд.
Дуногес
машинаёслы
задаток
10-15 проц. тыроно луэ. Кылемзэ
дунзэ ньыль арскын тырод. Мукет кун‘ёсысь ваем машинаёсды
задатки 5-10 нроц. вылтигес тыроно. Одйгетӥ июль толызёзь вузам
машинаёсды валлё аре тырӧнэз
туэ арын ИЕ лыд‘яськоз. Одйгетӥ
июль бере вузам машинаёслы
валлё ар тыронэз вуоно арын
тырыны тупатэмын луоз.
Та верам‘ёс шорлыд гинэ луо.
Кытын кытын тае воштыны но
быгато.
Начар‘ёслэн огазеяськем‘ёслы
но начар‘ёслы одйг кадь вузасьК08Ы. Нош Наркомземлэн пуктэмез‘я нырысь ик огазеяськем‘ёслы
вузаны кулэ.
Мимала сярысь туэ, огазеяськем
начар‘ёс машина басьтыны капчигес быгатозы.

Машинаёсты гурт‘ёсытй келяны понна вагонэ пыртыло.

№ 12 (19)

Сыӵе^хозяйстволэн инкуазен но нюр‘яськемез луоз.
Кӧс ар‘ёсын лудзэ коттэмез луоз. Кот ар‘ӧсы—куасьтэмез но луоз. Солы агроном но ӝоггес валэктылоз.
Валэктэм‘ёсыз ки улаз луозы.
Ляб, начар хозяйствоӧс зол‘ӧсыныз огазе кариськыса одйг хозяйство лэсьто. Гуртын соку начар‘ӧс
но, узыр ёс но у г луо ни. Ваньмыз одйг кадь луэ
Огнин, почи хозяйотво нресьянлэн тушмонэз луэ.
Почи хозяйствоен, солэн сюлэгесь муосыныз, мувылысьтыз жаг турынэн, нянь удалтымтэен вань кужымез
поныса нюр‘яськыны кулэ.^Ж оггес ке ^вормим— ӟечгес.
Ог‘я, коллективо хозяйство^пуктоме1}|

Гурт мыжык начарлэсь вирзэ сюпсе.
Шори вылэ кизйса гурт иыжыквз гинз шийськод- йчидужасаужаса нянызк кылиськод.
Ёрмон дыр*я пунэмаськыны эштосэ мын.
Ариково гуртын Дебесс волосьын Сииридонов
Петр эш туж начар улэ. Со бордын-ик Ложкин Афанасий
нимо кузё улэ Мим тулыс Сииридоновлэн кизьыны
Ю-кидысэз ӧвӧл вылэм. Соэ шӧдыса Ложкин Петыр
дйне мыныса шуэм: „Петыр! мыным муз‘ем кулэ, тынад
ныш кидысэд ӧвӧл. Вай тынад муз‘емад шори вылэ
кизём“ Начар муртлы кытке-но иыроно—тупам. Кемалась ик ӧвӧл со шори кизем юӟэс кутсазы но, сю
итьтон пуд‘ес шедеж. Кузӧ мурт начарез нош татын
пӧям. Кизьыкуз шори люко шуэм. Яош люкыкуз
куиньмос пайээ гинэ сётэм.
Гажано эш‘ёсы! Туала тулыс нош ик сыӵе кузӧӧс
улэ шедитӵож, ойдолэ магазей (запасной фонд) кылдытоме, огмылы огмы киӟьыны юрттоме. Ёрмон дыр‘я
эштосэ пунэмаськыны мыноме.
ТодИсь

Тулыс ю кизён озелы коллективе пыре.

Ваиь юрттонэз коллективен ужаны нутскисьёслы
сётоно.

Тулыс ю кивёнэв умой ортчы сюлмаськыса туж трос юртскыны
тыны понна
правительствомы но вутске. ^еч ю кидысэз, машинаёсты, минеральной кыедан‘ёсты,
коньдонэз кресьян ка.шклы долыг
сёто. Нош ваньзэ сое муртды быдэ-ке люкылод— со ичи гинэ ше(ВКП(б)-лэн 15 иенешезлэи пуктэм‘ёсыэ‘я)
дёз. Ичи шедем бере солэн падиез
Нош
кытй-отй
пудо
вордон
вылэ
.калыкен
кусыпез
умой
герӟаськено ичи шӧдскоз.
Коммунист партилэн 15 кенегинэ
чӧлсконо
луэ.
Ваньмыз
и
к
;
мын
мед
луоз.
Машина
лэсьтон
шез мар шуса сельской хозяйстСоин-ик тулыс ю кизён азьын
таёс ачимелы но кулэ, мукет кун‘- фабрик-завод лэсьтон‘ёсты госу
во пумысь вераськиз?
ачимелэн
юрттонмы кывьы-ке но
Ачимелы коть кызьы ик, коть ёсы вузаны но со мынэ. Ачиме дарство ас пумысьтыз лэсьтоз- коллектнв‘ёсты кылдыт‘яны ;мылмар пумысен но сельской хозяй- Глаз утемамы тужгес ик етйнэз пуктоз. Нош куд‘ёС1Ы (болотаёс- кыд сётйсь мед луоз шуса турттрос кизьыны туртсконо. Со ми- ты) куасьтон, нюлэсэз сайкон сконо.
ствоез ӝутыны туртсконо.
уж‘ёсты государстволэн кужымелям уш‘ямон ӟеч луэ.
Ю удалтонэз Аутоно.
Солы понна мар лэсьтоно?
Ачимелы тужгес ик ади кизё- Падиез тросгем чоттоно. ныз но кресьян калыклщ юрттэВаллёзэ-ик юрттонэз коллектиСельской хозяйство пумынужа- меныз ӵоӵ ужано луоз.
нэз трос кизьыса, удалтонзэ ӝувен
ужаны кутскисезлы сётоно
Тйни
сыӵе
уж‘ёслы
ик
кресьтоно. Быгатомы-а ми сое лэсьты- са солесь падизэ тросгем поттоно.
янской заёмлэн облигацпёссэ ву- луоз. Куд дыр‘я озьы луэ: гурт
ны? Одйг кыл но вератэк быга- Али дыр‘я гур‘ёсытй мултэс ужась
зӧк-ке ӧвӧл— солэн вань калыкез
томы. Али дыр‘я ачимелэн мукет ки шӧдске ни. Кар‘ёсы но мы- зам дуныз но мыноз. Кресьян
калыклы со облигациёсты бась- муз‘емев ог‘я ужаны кутско. Куд
кун‘ёс.ш нумит 3-4 полэс юмы ныса соёс ачизэлы уж уг шедьто.
дыр‘я зӧк гуртцн но кӧня-ке
ляб удалтэ. Туэ арын-ик 15-20 Сыӵеёсызлы гуртын ик уж шедь- тытэк ӧвӧл кылёно.
корка люкаськыса куспазы муз‘епроценэн умойгес мед удалтоз тоно^ Солы понна ик ачимелы Коллективо хозяйствоёсты
мез ог‘я ужаны кенешо, тупатско.
нылдыт*яно.
шуса тани мае лэсьтыны кулэ; етйн кизьыны кутсконо. Со етйнКенешлэн
тужгес
ик
юн
кулэ
Тйни сыӵеёсызлы ик валлён юртсортировать карем кидысэн ги- лэсь вань ужзэ гурт‘ёсын ик быпуктэмез— огнин улйсь хозяйст- сконо по.
нэ кизёно. Быдэс бусыез ик сор- дэстоно. Гуртысен ик сое фабривоёсты
коллективе пыртон луэ.
Сыӵеёсызлы трактор сётйд ке,
тировать карем кидысэн киземын ке но келяно. Али ачимес етйнНачар‘ёс, шоро-куспо улйсьёс ас со одйг муртлы гинэ сётэмын у8
мед луоз. Сотэк сортировать ка- мес сэстыса гинэ вузаськомы.
улэменызы шонерско ни. Коллек- лу— кресьянлэн эштосэзлы сётэрымтэ кидысэн киземлэн жаг ту- Фабрике вуэмлэсь валлё со етйрынэз му вылысь мукет му вылэ нэз чередины понна оло кӧня ки тив кылдыт‘яса, эштос кылдыт‘- мын луоз Озьы ик ю кидыс но,
пырытй лэзёно луэ. на. Со сэрен яса улон-вылонзэс тупато. Сыӵе мукет машинаёс но одйг муртлэн
выже.
вылэмез зол-зол пуктыны понна ки улаз уз шеде. Ог‘я машйна
Кизёнзэ кизён кудыйысь ки- етйн дун но ёеч ум басьтйське.
со коллектив‘ёслы,
эштос‘ёслы луэм бере, ог‘я ужаны но кутскойын пазяса ӧвӧл кизёно. Ю кизён Сыӵе уж‘ёсты гурт‘ёсытй ик быдуно
машйнаёсты
тужгес
ик трак- зы, коллективной хозяйотвоёсты
дэстылоно.
машинаен кизёно.
тор‘ёсты огазьын
заводьылоно. кылдыт‘ялозы.
Нюлзс ужпумын.
Трос кизёно.
Туэ
арын
машинаёс
120 мильён
Ачимелэн СССР-амы 800 мильАчимелэн туж трос муз‘еммы
Озьы-ик муз‘ем тупатонэз но
манетлык вузамын луозы. Вуоно
ён
гектарлэсь
но
трос
нюлэсмы
токма ужатэк кылле. Кудзэ вужколлектив кылдытйсьёелы дун тыпадизэ ар‘ёсы арысь аре тросгем вузаеы рытэк-басьтытэк тупатылэмын лумемын шуса ум ужаське, кудйз вань. Со нюлэсмылэсь
малпасько. Али дыр‘я СССР-амы
куд (болота) луэм шуса ужатэк шедьтыны ми али но ум быга03. Таиз, но коллективе пырыны
трактор‘ёэ 27 сюрслэсь но трос
аналтэмьш луэ. Вань сыӵе муз‘е- тӥське на. Кытй сое токма азеюрттон луэ. Коллективен ужаны
ужало ни. Арысь аре тракторен
мез ужаны ӧдьяно. Сое ужаны лы гинэ быдтйськом, сисьтйськом.
вылысь починкаёсы мынӥсьёслы
ужаны мылкыд карисьёс, сое колӧдьяны понаа вуж сямез— огнин Со сэрен нюлэстэм но кылиськом.
пукгыны,
ворттыны
лективен
заводисьёс трос луо гидкуазэ
Нюлэс ужпумын но тодыса-ваужаса улэмез гинэ куштыны куюрттон
сётэмын
луоз
Машинаёс вузаны окмымон мед
лэ Огнии со ужен уд шонерскы ласа бергано. Сое умой-умой пади
Вань та юрттэм‘ёсты кресьян
луоз
шуса вылись фабрик‘ёсты,
Сое ужапы поонна бускелен шедьтыса возьыны дышетсконо.
калык валаса коллектив кылдызавод‘ёсты лэсьто.
КОНЬ0ОНТЭК нутскыиы
ӵоӵ кутскыны кулэ. Солы понна
Туэ арын гурт‘ёслы юрттыны тыны мылкыдзэ поттоз.
быгатомы-а?
пӧртэм эштос‘ёсты, коллектив‘ёсты
Коллекпгвын ужаны кутскем
вылысь 717 мильён манет коньВань
вылй
верам
уж‘ёслы
куткылдытыны кулэ. Эштос. К.;ллекдон лэземын. Та коньдонэн кол- бераз солэсь падизэ но, капчивэ
тив кылдыса, ог‘я машинаёсты скыны понна коньдон кулэ луоз.
но ас синмыныз адӟоз, валалоз.
Коньдоптэк номре но каремед уз лектив‘ёсты, эштос‘ёсты кылдыт‘басьты а ужаны быгатоно луоз.
Соин-иЕ вань юрттон сётэмев
луы. Тае но вунэтыса ӧвӧл улоно: яяы, соёсты зол-кужмо пыд выМае тросгес иизёко.
коллектив‘ёсты
кылдыт‘ян вылысь
лазы пуктыны луоз.
Кизьыны ӧдьяку мае тросгем вазна коньдонэн гинэ солы уд
Соку сельской
Озьы луыса парти кенешлэсь люкылоно луоз.
кизьыны кулэ-со сярысь умой- тырмыты. Быгатэмез‘я, кынарыэ
«гуртэв зӧк хозяйствое, кужымо хозяйствомы но социализмо улонумой малпаськоно. Кытй чабеез- сюзем‘я кресьян калыклы со ужколлективо ховяйствое пыртоно» вылонэ выжоз.
йыдыез умой кивьыны дуэ. Кытй лы но юртскытэк ӧвӧл кылёно.
государстволэн кресьян шуса верамзэ уж вылэ вуттыны луоз
нош етйнэз-пышез кизёно луэ. Татын

Сельской хозяйство пуиын кызьы ужоно?

Хо 12 (19)

ЗАЁМ СЯРЫСЬ ЮАН-ВЕРАН.
Шӧдтэн война мар луоно но мар басьтыны ӧдьяло. Вузкаке облигаци уз-а быры? рисьёслы со ик кудэ.
Та дыр‘я в(йна луондэсь кышканэз ӧвӧл гинэ. Валлё-ик буржуазной кун‘ёслэн коть мар сэрен куспазы тунамтэзэс, тэргаськемзэс адӟоно луэ.
Ужась но кресьян калык‘ёс
капитализмо
государствоёсысь
войналы пумит мыно. Правительствоёссэс ачимэлы пумит война
усьтыны уг лэзё.
Америкайын, Германияйын но
мукет кун‘ёсын коть кыӵе пӧртэм
машинаёсты али лачак лэсьто.
Нош со лэсьтэм машинаёсты окмымон вузанни инты ӧвӧл. Ёрмеменызы ачимэлы вузано усе.
Ӧвӧл-ке вузано троссэ фабрик8авод‘ессэс пытсавы усьысал. Фабрик-завод ке пытсано-трос ужтэм
калык луэ. Овьы медам лу шуса
капиталистической кун‘ёс куспазы
вожмин‘яськыса ачимелы машинаёсты вузаны туртско. Вылазик ачимэлэн арысь аре выльпуктэм фабрик-завод‘ёмсы коть кыӵе
машинаёсты тросгес басьто. Со
сяна соёслы ачимедэсь нефта,
руда, сӥль, вӧй ёрмеменызы басьтоно усе. Ӧ8ь но, тазь но ачименымы вувкароно усе.
Аслам кенешо правительство
войналы пумит мынэ. Война каремлэсь коть кызьы мозмытскыны
палдурскыны туртске. Война карылытэк, тупаса улыны туртске.
Мимала арын Англия
нимо
кунлэн
Х08ЯЙСТВ0МЫЛЭН
пумен
юнмамевлы, ӝутскемезды но вуж
царской долыг‘ёсты тырымтэ понна, нокытын но кӧтыз чидамтэеныз, война усьтэмев потэ вал.
Нош огняз ачиме вылэ Англня
войнаен мыныны ӧз дӥсьты. Соиник
мукет
капитадистической
кун‘ёсты огазеяськыса война карыны лӧпкытэ вал. Нош мукет
кун‘ёо куспазы
тупамтэеныш,
тэргаськеменызы, Англилэсь туртскемзэ кылэм адӟем но ӧз каре.
Ужась кресьян калык война усьТЫН ӦЗ ЛЭ8в.

Тйни мал та дыр‘явойна луэмлэсь кышканэз ӧвӧл. Соре со но
вань: маке луоно-ке коть кыӵв
дыр‘я облигациез вуваны луэ.
Война луоз шуса вузкарисьёс но
гурт мыжыкёо гинэ у’ вераськыса
ветло. Вузкарисьёслы пумен дуя
синэмысь кылем вуз‘ёсты ӝоггес
дуно дунын зӧк пайдаен вузаны
понна, гурт мыжык‘ёс нош юлы
дун мед йылоз шуса озьы туртско. Валасьтэмгес кресьян калык
соёслы оскыса трос кулэтэм вуз

Ас эрикен понэм

Озьы луэм бере война луоз
шуса облигаци басьтэмлэсь кышканы одӥг но кулэ ӧвӧл.

Утон ноньдонзэ синтыса
утонёссэ тросгес уг-а луы
ватсаны, лэсьтыны?
(Васильев).
Вал.1яла поттэм заём‘ёсын земзэ ик зӧкесь сю сюрс манетозь
но утон‘ёсыз вал. Ночи утон‘ёс
ичиен тросэзлы утон но ӧз шедьыды. Солэсь мыдланьзэ шӧдыса,
трос муртлы утон мед шедёз шуса, крестьянской хозяйствоез ӝутон заём‘я 50 манетысен сюрс
манетӧзь гинэ утоя-ёсыз лэсьтэмын. Зӧк утон‘ёсы8 ичи, нош
50 манетлыкез туж трос. 2 манет но ӝынылыко облигаци басьтоно-ке солы 12 ман. 50 коньы
гинэ лыктоз. Сое трос шуонэз ик
ӧвӧл. Валляла поттэм заём‘ёслэсь
явем утон‘ёсты синэтыны уг ни
луы. Соре вӧк утон но шедиса
куёе (гурт мыжык) луэмлэськышканэз ӧвӧл. Утэм коньдонэз ^мултэсэ Ӟ9Ч, вань калыклы ярамон
уж‘ёсты лэсьтыны кузьманы луэ.
Кин ке гурт мыжык ке ӧвӧд
трос утэм коньдонэныз озьы ик
кароз. Нош кин гурт мыжык ке
со утэм шедитэк но гурт мыжык
луоз.

Л Ь

Кӧня

заём

Г'У Р

Т

вӧлдэмын.

16 мартлэн нуналозязь заём нэ вӧлдэмын вал. Татысен заём
вӧлдыны кутскем тырысен кресь- вӧлдон ужлэн ӧжыт азьланьскеянской хозяйствоез ӝутон заём- мез шӧдске. Волисполком‘ёо но
лэн облигациёсыз аслам утемамы заём вӧлдйсьёс но коть кыӵе
вичакыз 24895 манетлы гинэ косэм‘ёсты (директивы) сётэм бевузамын.
Нроцентэн
вераса ре зечгес заём котырын ужаны
6,6 проц. луэ. Валля музэн-ик кутскизы. Нош та азьланьскемез
азьпала Нолом, Зури, Лып но окмымон ярамон шуыны матын
Ягошур волосьёс мыно. Нош туж но ӧвӧл на. Заём вӧлдон ужез
бере Курья, Ежево но Юкамен- нышна но золгес азьланьскытоно.
ской волосьёс кылемын. Ныры- Бере кылем волосьёслы азьпала
сетй мартысен 16 мартозь 13600 мынйсь волосьёстыуйьшы кудэ.
манетлы
вузамын. Нош март | Апрель толызёзь Глазутемын
толызёз быдэс февраль толызь ’ сюсюрс манетлыквӧлдэмын мед
чож ваньмыз 11295 манетлы ги-!луоз. Тая-ик ужаны но кудэ.

л я в у ж 1й ш ^
— Понинской волос. ваньмыз
облигациёс 975 манетлык вувамын. Совторгосдужаш;их союзлэн
член‘ёсы8 ляб ужало. Быдэс союзаз оло одйг манетлы но уз на
вузалэ. Быдэс волосяз заём сярысен умой ужасен Богданов эшез
лыд‘яно луэ. Со 70 манетлык вузаз ни.
№ 150
— Дондыкар районын, Понина
ьолосьын тужгес ик ляб . облигациев басьто. Тйни Дондыкарын
65 манетды басыӥзы ни. Кудйз
гурт‘ёс прочсэ ӧз на басьтылэ.
Соёслы но Дондыкар‘ёслэсь ӧвӧл
кылёно.
Шип

ш

Кин ӧз на басьты заёмез.

Зури вол. вань Тюпти ёрос
сельсовет, со ёросын тӧроез ТюпКӧня манетлы кенешо пра- ти гуртысь Емельянов М. С. луэ.
вительстволэн пунэман Солы облигаци вузаны 1500 ман.
заём‘сыз поттэиын?
сётэмын вал. 1-тй мартозь 50 м.
Февральлэн одйгетй нуналозяз гинэ вузаз. Ачиз гуртаз туж ӟеч
коть кыӵе заём‘ёс‘я государотво- улэ. Нош та дырозь но облигаци Гордармеец ?аём сярысь калыкез
валэктэ.
лэн 270 мильён долыгез вал. ӧз на басьты. 134лыдо свлькор.
— Балезина вол. Кузем сельНош эксей правительстволэн 1913
арын 30 миллиард долыгез вал. советлы 2500 манетлы облигаци
Мартлэн 16 нуналаз ГлазовЭксей правительство дыр‘ялэсь вузаны косэмын. Сельсовет ке- ской Лесничестэойын Чупчи дуали пунэман облигациёс туж ичи нешсэ люкаса 20 манетлык сяна рысь станчие 200 куб пу потвӧлдэмын на.
Никифоров. ӧз вува Со туж ичи. Селькор тыны вожмин‘яськон (горевнование) вал. Дуныз впрттыны 2 манет явемын вал Вожмин‘яськонне туж лачак кресьян калык
Глаз'вской волюьысь л каськи
Ас кылаз пыртйз
Оло вож*ясьне, оло уг
8Ы. В0ЖМНН‘ЯСЬК0Н93 кӧня прӧЯгошур
вол.
Чирогуршнзаёмез
вала?
ценсэ облигациен басьтоно ,выбасьтон
сярысь
кенеш
люкамын
лысь мынйз.' Пумен ватсасагватПонина вод. сельхоз. эштос
вал.
Кенешем
бере
начар‘ёсыз
саса ӝыНыозяз вуттйзк. Озьы-ик
гурт‘ёсытй облигапиесты вузаны
но
басьтыны
медо
ни
вал.
И
гӝынызэ
облвгацияен,
ӝынызэ
Шудегов муртэз ыстйз. Шудегов
нат
Максим
кенешысь
калыкез
кӧньдӧнэн басьтрнӧ вьглйсь догогурт‘ёсытӥ ветлыса Курег гуртэ
котыраз
люкаса,
«эн
баеьтэ,
коньвор
гожтйзы. Тйни озьы 1200
вуиз. Со гуртын горд армийысь
донэз
гинэ
пӧяло>
шуеа,
калыкманетлы крестьяискӧй, заёмлэсь
бертэм мурт Третьяков К . П.
лы
мачкиз.
Солэн
кылаз
пырыса
О0.|игацизэ
вузаны
быгатйзы.
кресьян калык пӧлы сыӵе ивор
нокин
но
облигаци
басьтӥсь
ӧз
Облвгациез кон^дон сётчаку ик
лэзиз. «Шудегов кийысь облигалуы.
сётэмыи луоз. Тае адӟыса мукет
ци эн басьтэ, со тйледды пӧя.
Сыӵе
мурт‘ёсты,
облигациез
уч]§еӝдениёсы
Организациёслы
Солэн жалованняев уг окмы но
кОть
кыӵе
уж‘ёсты
сётыкузы кӧнясоин со калыкез пӧяны потэм». вӧлдон ужез пыкыса улйсьёсты
«дышетоно-валэктоно» зэке ужам понна облигациен сёСыӵе вераськемзэ мар тододшуы- кызьыке
Куанер. тыны вылись тупалляно. Тазьы
ны? Оло со вож‘яське, оло со уг | луоз
заёмез вӧллыны туж умой луоз.
вала?
Н. Ш. I

выт

Умой лэсьтйллям.

Облигоциёсты вбпдон ужез пыкысо уло.

(самообложение).

Кресьян калык.ш ас ерикеныз сетоз.
Асьме утемын самообложення
ас понназ выт понон сярысь потлэсьтыны
кутскемын ни. Нош та
гэм закон, кресьян пӧлын туж
бадзым пайда сётоз. Со ас пу- ужамы мыдланьёсыз но шӧдско
мысьтыд ао поннад люкам конь- ни. Трос ^''•лосьёсын тае плантэк
донэн югдытс кон люкет‘ёс, эм‘ясь- лэсьто Со самообложенняен люкож интыёс, сторес-выж туоат‘явы, кам коньдонэз кытсы поныны,
важня котыр чередьыны, лэсьты- азьла.янь учкымтэ. Озьы валляны понна кутэмын луоз шуса, сянь эскерытэк, жоньдонэз шыр‘Кенешо правитсльство туэ закон ятэк туж кулэтэм азе но быдтыны быгатод. Озьы карыса кресьпоттйз.
Гурт‘ёсын алн тйнь та верам‘- ян калык кырыж учкыны кутскоз.
ёс котырын туж трос на окмым- Милемыз пӧяло шуса, мыдлань
тэёсыз, вань. Со окмымтэёс ва- но малпалоз. Собре кресьян камыштэмлы быдэ сямен шедьыло. лыкез та самообложення сярысь
умой-умой валэктытэк со уж борСинмын дэй сямел пуко.
Асьмелэн гурт‘ёсын школаёсмы ды кутско. Кресьян‘ёс ӟеч валаса
пумит но
куашкамонне вуылэмын.
Солэн вуымтэенызы, солы
пушкысьтыш
ваньбурев-котырез луыло. Куанер мурт‘ёсын но шономырлы ярантэм лулмын ни. Сое ро-куспо улйсь кресьянёсын ннмаялам тупатоно, выльысь лэсьтоно зы люкаськыса уг кенешыло. Солуэ. Тылпуэн нюр‘яськон, тыл бре куд волосьёс али но та уж
кысон машина котыр‘ёс но учко- борды кутскылымтэ на. Кресьян
но кадесь ик ӧвӧл. Отысь робоёс калыклэн гужем ужез матэктэ ни.
куашкамын,
юлёсатэмесь— кыт- Нош соёс ялам бере кыстйськыкыны но уг яра. Бекчеёс но пӧр- то. Гужем уж вуэм бере кресьятэмесь ик ӧвӧл. Ву понйськодке, нэз коньдон курыса, люканы кошерпужытй кадь вияса кошке. сыса исачы уг яра ни. Соку соЭм‘яськон интыёсмы но тырмыт лэн ужез но трос луэ. коньдон
ик ӧвӧл на. Куд ванез но висись поттон интыез но уг луы ни.
Тйнь та мыдлань валаса ужаммуртэз пырпоч эм‘яса, бурмытыса
лэзьыны уг быгато. Эм‘юмв8 ӧвӧл мы самообложенняез ӟугнатыса
бере, пӧзьтэм вуэн уд эм‘я ук. возё. Соин ик сыӵеёсты быдтыны,
Сӧбре эм‘яськыса кыллён интыёс кулэ.
Али ик кутскыса, кресьян кано (койкаёс) но уг окмо. Тйнь
таӵе окмымтэ интыёсмес лыд‘яны лыкез ӟеч-ӟеч валэктыны кулэ.
кутскимы ке, туж трос шедёз, Ачид туж усто йырйыса гинэ
кресьян калыклы ньылыны сётолыд‘яса но уд вутты.
(Зо пасьёсмес асьмелы кызьы но. Волисполком‘ёс но сельсовет‘ке но ӵоксаны, кыш‘яны куле. ёс со люкам коньдонэз уж борды
(Ӟоёсты кыш‘яны уксё трос кулэ кутон сярысь али ик план мед
дуэ. Нош государствомылэн бюд- лэсьтылозы. Со планазы кресьян
жетэз лябгес бере, нокудаз но уг муртлэн синмаз мертчем чаг кадь
окмы. Ваньзэ соёсты бурмытыны улйсь пасьёсты, яраёсты тупатыуг луы. Тйнь со яраёсмес бурмы- ны, лэсьтыны учконо.
Озьы лэсьтыса 1-тй маёзь со
тыны кыӵе ке но сюрес утчано
1; луэ. Сюрес шедьтэмын. Прави- люканы эскерем коньдонэз ваньI*, тельство кресьян пӧлын самооб- зэ люкаса мед вуттозы.
ложення лэсьтоно шуса закон
Тйнь овьы ужамы ке, та борды
поттйз. Аслэсьтыз пасьёсгэ кыш‘- мыдысь-кыдысь, лулысь-сюлмысь,
|| яны уксё асьсэ пӧлысь люкаса, саес‘ёсмес пужалляса кутским ке.
I ачизэс ик мед кыш‘ялозы шуиз. самообложення компаннямы туж
Со самообложення сяртхтсь, кыт- ёеч ортчоз, бадӟым п'11,йдаё луоз.
сы солэсь мынэмзэ кресьянлы 0ЙД0Л9, ваньмы та уж борды кут|| умой-умой валэктӥд ке, со вала- скоме!
М. Кибардин.
I доз. Мылысь-кыдысь коньдонзэ
л..

В Ы

Ш

Зобмш

облигяцнёссэ

вблдоне.

Ми басьтыса мукет*ёсты басьтыны ӧтиськомы.
— Зури комсомол ячейка 20 манетлык облигациёсты басьтыса таӵё
ячейкаёсты ӧтё: Факел—30 м., Игра—10 м., Пудем—20 м., Лып—20м.,
Глаз вол. яч.—20 м., Юкаменск. 10м.
«Зури ячейка».
— Нижне-Уканской сельсоветлз»
10 мурт член‘ёсыз люкаськыса огазьын 10 манетлык облигаци басьтйм
но Укана но Сретенской сельсоветёслэсь член‘ёссэс озьы ик басьтыны
ӧтиськомы.
Сельсов. чл Евсютина.
— Нижне-Укан гуртын 20 мурт
ныл-кышно калык люкаськыса 5 ман.
облигаци огазин басьтймы но Укана, Сретенской ныл-кышноёсты басьтыны ӧтиськомы.
Евсютина.
— «Бамшур» нимо эштос 15 манетлык облигациёсты
басьтыса—
«Сун’7 ри» нимо артелез 10 м., «Мурлан Шур», «Дровосек», Красный Бамшур» артельёсты быдэн 5 манетлы
басьтыны ӧтё.
Кондратьев.
— Понина вол. Козьмин Н. И. батрак мурт, толызьлы 10 манет ужам
(^н басьтыса 5 манетлы облигаци
басьтйз но волкресткомлэсь тӧрозэ
ужАм дун басьтэмезлы ӝыныйызлы
пумит облигаци басьтыны ӧте.
Козьмин.
— Дизьмино сельсоветлэн кенешаз облигациез басьтон сярысь, вераськыса, вичак сельсоветлэн член‘ёсыз но кылскыны лыктэм калык
ог кылысь кариськыса, одйг мурт
кыльытэк 12 м. 50 к. басьтыны кариським. Укана вол. таӵе сельсовет'ёсты ӧтиськом: Байдалино, Кычино,
Н.-Чурино, Укан, Никольской, Бачумовской, Садинской, Зюинской, Юр-

ской, Удинской—быдэн 10 манет.'
Кондратьев Ф. П.
Веретенников А. Ф.
Веретенников И. Ф.
Рякин Г. Н.
— Мон 10 манетлы облигациез
басьтй, со мындалы ик 4 ёрос судысь уж тупатйсьсэ Н. Д. Емельяновез, вить манетлы пумит Уӵы
гуртысь П. И; Лекомцевез, С. И.
Алихминэз, А. А. Лекомцевез, Зяни
г тысь А. Е. но Ф. Г. Лекомцев‘ёс, Марко гуртысь Ал. Ан. Калини-.33, Чуйялудысь И. С. Максимовез,
Митр. С. Максимовез, Койпинись—
Р. М. Целоусовез но Т. Е. Леконцевез ӧтисько.
К. Р. Лекомцев.
— Балезино вол., Сюр<*овай гуртысь Николай Павлович 10 манетлы
облигациеӟ басьтйз но бускельёссэ
со мындалы ик ӧте.
«Кыпы».
— Шӧмпи гуртын валлё ик Александр Андр. Волков басьтйз но бускельёссэ басьтыны ӧте.
Волков.
— Полом волос. Чубой школайын
дышетскись пинал‘ёс
облигациез
2 м. 50 к. басьтйм но Качкашур,
Штанигурт, Карачум, Ново-Волково,
Воегурт но Ушур школаёсты басьтыны ӧтиськомы.
Школком.
— Понина вол. Заболотно школайысь дышетскисьёс ог‘я коньдон люкаса 5 ман. обли^^аци басьтйм но
мукет школайысь пинал‘ёсты басьтыны ӧтиськрмы.
— Лып вол. Выль Пажман гуртысь
Белослудцев Алекс. Петр. 2 манег
но 50 коньылы облигаци басьтйз.
Ӟаным бускельёс! Одйгды но солэсь
бере эн кыле.
Селькор № 128.

КУМЫШКА ПОЗЬТОНЭЗ БЫДТОНО.
Со сэрен йыр ужпум, йыртэмаськон потэ.
Удмурт
обласьын
кумышка
пӧзьтон уж туж керес ужлы пыриське. Кумышкаез трос пӧзьтэмен сое мӧйыев но почиез но
юыны ӧдьязы.
Юыса ккудӟыса
калык шузиме. Шуӟименызы йыр
ужпум, йыртэмаськон потто^ нылкышно калыкез эриктэмало-мыскыд каро; Сыӵе уж‘ёс ачиме Глаз
утемамы толызьысь толызе йыло
1927 арез басьтыса учконо ке,
валле куать толызяз (яеварьиюнь) Глаз карын гннэ -214 йыр
ужпум
поттэмын.
Гурт‘ёсытй
1506 ужпум' поттэмын. Нош кыкТ9ТЙ 6 толызяз (июль-декабрь)
Солэсь но трос йыр уж иотылэмын: карын
213,
гурт‘ёсытӥ
1643. Та йыр ужпум поттэм тросэз ик йыртэмаськон (хулиганая),
сӧре ‘ жугиськон луэ
Ар ӵоже йыртэмаськӧн 652 под
поттэмын. Жутиськон 181 пол
поттэмыш 37 мурт виемын. 82
мурт ныл-кышно калыкез эриктэмаллям. Нош нокытсы явемтыёсыз но мар мында кылемын
волды?
Тани та лыд‘ёс кумышкалэсь

«зечсэ» син азе ик пукто. Дас
ар ӵож Кенешо влась кумышка
пӧвьтонэз быдтыны туртскиз ке
но, сыӵе туртсвеменыз кумышка
пӧзьтытонлэсь дугдытывы Ӧ8 луы.
Соин ик 1927 арын двЕабрь толызьлэн 27 нуэалаз Шоретӥ Комитетлы (Ц И К ) но Совнаркомлы
кумышка пӧзьтонэз дугдытон пумысь выль закон поттоно луиз.

Мар со эаконын верамын.
Кумышка пӧзьтйсьбсты, сов
возиысьёсты, вузасьёсты, озьы
ик кумышка пӧзьтон сначвз
возиысьёсты,
тупат‘ясьёсты,
сыЧеёсты вузасьёсты кутыдыса 500 манетозь штраф понылоно.
Озьы, луыса кумышка пӧзьтоцэз ас поннад нӧ, вуваны понна
ПӦЗЬТЫНЫ уг луы. 'Ӧ8ЬЫ ик кумышка пӧзьтон сначез возьыны
но лэоьтыны но уг луы.
Тае кресьян калыклы пеляз
поныса улоно. Милицилы, волисполкомлы, сельсоветлы нырулыса
ӧвӧл улоно. Кумышка пӧзьтонэз
дугдытыны-быдтыны вылысь ужаны кутсконо.
М. Ефремов.

БЫДУЫИЫ вылысь бдьямы.
Ягошур вол. кумышка пӧзьтон
ужен погмр‘яськоя туж умой мынэ. Выль ар тырысен 18 мурт
кутэмын-ни. Законэз валэктыса
ортчемын ни ке но кудӥз огез
кре<;ьян‘ёс ялам «ӵындыны» уг
вунэто-но. Кормайысь Черемиским Арсенийлэн туртскемэз туж
синмэ усе. Солэсь обыс карыку
милича 4 ведра кумышказэ шедьтэм. Таӵеёсты кутэм бере, йыр-

зэс «маялляно» луоз.

Тямага.

Пӧзьтэмысь дугдом ни.
13 февраль Тоинево гуртын
'Укана ьол. кенешазы кумышка
пӧвьтонтэм сярысь сельсоветлэсь
докладзэ кылскем беразы, ваньмыз кумышка пӧзьтоно ӧвӧл шуса пуктйзы Узыр‘ёсл9н гинэ талы пумит куаретэмзы кылйське
вал.
127 яыдо селькор.

КУМЫШКАЛЭН БЕРВЫЛЫЗ.
3 мурт нулыллям

чай юонзэс-сиёнзэс пол
вылэ
2 лыдо оелькор.
Глаз. вол. Сӧгы гуртын туэ куям.
сйаьыл понна В мурт кумышка Т р вылэ вэтскыса кылем.
юэменызы кулйзы- Алй кемалась
Февраль толызьлэн 26 яуналаз
Балез.
вол. Кузем сельсоветын
ӧвӧд ньылетиез но чатыра вално
Гурт мыжык‘ёс самообложеннялы пумит мыно. Кресь«н калык бускель
кенеш вал. Сельсоветлэн тӧроез
оло кызьы катьяны туртскизы.
кенешазы соёслы кыл вераськыны ӧз сёты.
«М». Максимов кудӟеменыа верасьшны но ӧз быгаты. ВолисполкоКосяк тйяса ветлэ.
мысь
лыктэм Кошурников эш кеБалезина вол. Родька гурт, Ивши« Терень юэменыз шуӟиме но нешез ортчытйз на. Максимов
йыртэмаса ветлэ. Одйг муртлэсь гур вылэ ватскыса кылйз.
Нокинлэсь витёнэз ӧвӧл.
Тупатйсь.
Ужась но кресьян калыклэн ачизэс ачйзэлы мед понозы. Ачиме 3 косяксэ тйям. Мукетаз мыныса
власез,
коммунист
партилэн гурт‘ё.ын соёс трос ӧвӧл. Мар ке
валэктэмез‘я ас ужзэ юнматыны но начар но шоро-куспо улисьёс
нунал кылдэм‘я сюлмаське. Но со ас кенешазы пуктӥвы ке, соёслэн
ужез берло карисьёс
ачиме пегӟемзы уз луы.
Т а т с ы у ч к ыс а лыд1е!
Союзамы ялам ваньна.
— Глаз. вол. Жаба гуртыч Сйзьгурт ачизэс кумышка уг
Та самообложения кытсы мыноз,
Тани али гуртын улйськреоьян кинлэсь трос потоз сое соёс тодо Потён Олёксанлэн корказ вина пӧзьто. Сызьзэс Жобшуре, Родькалыклы, карын улйсьёслэсь берло Солы понна та ужез соёс ялам пӧзьто. «Азьлань» лавкайын но ка гуртэ пӧзьтыны нуо.
Сюлмаськись.
медам кыле шуса, со ужез тупа- берло карыны турскозы. Соёс ялам со мында черодын вуз витьыса
— Пудвм вол. Горбашевской
лябомемзэ
витё. уг сыдо, кӧня Олёксанлэн корка
тыны понна самообложення пот- Союзмылэсь
тэмын. Сойн та уж гурт мыжык‘- Валляна улэмзэо берыктыны чак- азяз кумышка пӧзьтыны черод сельсоветлэн выль быр‘ем ‘Уша&0В тӧрозы ялам юыса улэ. Ужзэ
ёслы туж уг яра. Со уин ызьы- /1ало. Ачиме калыклэн валля улон витьыса уло.
126 лыдо селькор.. номре ик адӟыпы уг луы.
оиль ыдлектй питыраз ни. Но
куз но со сярысь вӧта луоз.
Шило.
— Укана вол. Кычииа почин.
Солэн сямен валля музэн ик кинлэсь витьытэк, выль улонэз
Т а тсы но пыЧнам.
Со
начар‘ёсты шымырлыны кулэ вал. ачумеды зол, зол тупатыны кутско Митрбй Степановвч вань.
Ежово
волисполком туэ зеӵ гиОкмымтэ азьёсмес быдгыкы, тупа- кык ар понна вытсэ ӧз ни тыры.
Гурт мыжыык‘ёс валлён куанер тыны поннасамооблэження окты- Нош кумышкаез ялам пӧвьтыны нэ мас.1е.нчаез нраздниказ. Крека.мклы чертыязы кыӵ понылйзы,
вутске.
Нвдовольный. -оьян калык ужамысь дугдйз четлоно.
К. Наговицын.
таре ми соёслы ум понэ, соёс
— Дряхлов А. И. Лекшур верике. Волисполкомын пятницае
Глаз вол. Кумышкаен вуз- буКГаЛТерПЯЙН НиКИН но Ӧй ни
Самообложення ӧй ке люкасал али но школаны гурт.
карыса улэ. Сороков«азэ 25 кон. вал. Ход древ мынэм вармаз, Иваӧй луысал.
вуза.
Эснвр'<сь. нов сюанэ, Булдаков пннал пыр— Кейын И. Т.
Доядыкар тыны. Оубботае чипак нокин но
СвятогорсЕой вол. Р. Караул чыз, солэн анэлскымтэеныз гинэ
ӧй вал, Вя=;дэн пӧд‘яоез Во 'ков
гуртын
само'бложення люкаса сыӵн к,>ч>ка шедьтй‘ ЬК0м >. Тйни гурт. ионнна йол. кумышка-з
эстымтэ..,коркач
огняз пукиз
вузаса улэ. Ач^^ш ни ту.к юн юышк^эла пуктыгы быгатӥмы Али 03 ы самообл ження .'юхаса >и
жугиське, Кр сьян кадык ку йз огич выт
01 к даен луомы. Отьы ик муке сг улэ. Кудӟемнныз
ван1.мыз вуымтэ
ке но ӝог
тырыпы лыктйллям вылзм но
семьязэ коркасьтыз улля.
быдэ ‘..ыны малпамськомы Туж уж‘ёсты но ужгломы.
Эокеоись. луарегса кошкылизы.
мылкыдысь та
пумыя Чирк в
150 лыдо селькор.
— Балезина вол. Малакпи но
Комсо«олвц.
дыщетйсьмы уяаз. Солэя удаме-

кресьян колыклэн соиоабложення сырысь
вероиез.

Кин кумышка пӧзьтэ, соин, вузкаре--тодэмды пэтэ-а?

г У Р Т
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Кенешо Союзыеь коиеоиодлэн ¥Ш -тӥ кенешез аеелы.
Выль кужмын-туала могам‘ёсты, №егам‘ёсты быдтоно.
Комсомол, кеиешлы дасяськы!
Апрель толызьлэн 20-тӥ нунаОвьы тйди та дыр‘я коть кылав бщэс Кенешо Союэысь ком- тын, коть кы^е пбртэм
еомоллэн У1И-ТӤ кеяещеэ люка- лен вужен тор‘яськыса уло, пролемын луоз.
тар^ калых ялам буржуй калыкен
Комсомол та берпум кык аре нюр‘иське.
туж бадӟым кужымзэ поттыса соОвьы луэмен та дыр‘я крмсоциадизмо улон пуктон бордын модлы вань уж югдурвэ ю н м а ^ ужаса улӥз.
са, вечак тупатыса уаыр калыКомсомоллы ас организацияз кеэ п щ улэ лёгыса
кошкывыль калык дасяны, ӟеч комиу- ны туртсконо луе. Т а у ж тавьы
нист‘ёсты даслны кулэ. Комсо- мед К0 ЩКӦ8 шуса комсомолды ас^оллэн вань улэм-вылэмез таӵе сэ продетар калыклэн малпамез‘я
уж‘ёо поцна луэ. Солэн со ужез малпась кароно. Со понна вавь
озьы ик кылв.
комсомол калыкез уж
котыре
Арысен аре комсомодлэн ужан кысБыны быгатоно. Аслаз быгаамал‘ёсы8, пормаӧсыз гинэ вош- т9мез‘я аслыв ярамев‘я, мар ке
тӥсько. Улон вощтйськем‘я уж но мед ужалоз. Комсомолец ас
пормаес но воштйськыса кошко.
ячейкаевлэсь пбртэм, ужвэ адёыТани таӵе выль улон дэсьтон са, сюлмысь мед эскероз, урод
дыр‘я, выль улон кылдыку, вуж азьессэ возьматыса ужев тупатыулон выль улонлы инты сётонтэм са мед лэвёв.
понна тор‘аське. Соин сэрен комТа дыр‘я комсомрл ррганивасомоллэн ужеа туж паськыт луы- циын туж трос шоро-кусдо улйсь
са пумен шуг (сложной) луэ.
кресьян егит‘ёс пыремын. Соин
Аслад улон-вылондэ калыклэн дк та кресьян егит‘ёсты та дыр‘я
улон-ьылонэныз гердэяны, астэ ^мсрмолдэн цуртияв вечак гднэ
калык понна сюлмаськись кары- пОаыоно, пррдетар кадыдлы юртны, коммунизм понна ужаны-та^ тыны еюдмасьвйсь .кароно. Со
дыр‘я комсомоллэн туж бадӟым поина ик пролетар калык консоужеэ луэ.
моллы та дыр‘я трос хулэ Щ Пролетар кадыклэн шымыртэХурт‘ёсысь комсомод оргг^именыв, нэпман,
гуртысь узыр вациёс батрак но начар егит‘ёс
мурт (кулак), поп но мукет со пОлыи тырмыт уг на ужало, та
выллем Еадык'ёс сётскемвы по- ущ ляб ,мынэ на ади. Кресьян
тымтэен будысь калыкез пОяса ховяйствоев, мув‘вм ужпумев коласьсэ нала кыскыны
туртско. лективе поттон уж та дыр‘я гурт
Одӥг, одӥг вечи узыр калык‘ёс комсомоллэн бадвымлэсь бадвым
выль улон пОрмемен ядам тор‘- ужев луэ.
яськыны, люкетыны выро, дОртэм,
Комсомол
органив^ды
та
пОртэм кадыкев огвэс огвы сан- дыр‘я партилы та уж п ]ш н лыдтэм карыса куопааы керетыса тэм юрттысь дасяны быгатоно.
улйсь карыны туртско, пОртэМг
Гуртысь комсомод ячейкидэн
портэм инмарды оскыса удйоьёс ӟечдыкев та дыр*я коддектвв пувялам етит халывее асьсэ котыре тон котырьш ужаме8‘я дан*яськов,
кысвыны туртско.
Та колдектив пуктон ужпумын

ДышетскнсьВюн ужомзы.
Дышетскио‘ёсл9Н тол шорын
шытэтсконвы (каникулы) вуон
авьын Глаз утемысь комсомоллан
комитетэв шоро-куспо школаёсын
дышетскисьёсты дюкаса, та шутэтскон дыр‘я мар ужаны кулэ
шуса кенеш люкаса верасьШтв.
Кинлы кызьы мар карыны вадэктыса гурт‘ёсы лэземын вал.
Та верам‘ёс-я Парти школайысь
но Педтехникумысь дышетскисьёс
гурт‘ёсын таӵе уж‘ёс лэсьтылыйзы.
Кресьян калык пблын, комсомод
органивациын, ныл-кышноёс пОлыя
149 доклад‘ёс, кенешон‘ёс дэсьтэмын, 20— 30 спектакльес пуктэмын. Военной кружок‘ёо, уголок‘ес
кылдыт‘ямын. Лщ ӟон коркаёсын
калык пӧлын шара газет‘ёс лыдзьылйзы.
Кресьян
хозяёство
юнматон заёмез вОлдйзы. 2 семенной фонд, 2 машина эштос кылдыТЙ8Ы.
Комсомод уж котырын кенеш‘ёсын, васеданиёсан 98 мурт ужаз.
Полит-школа котырын 25 мурт
ужаз. Антирелигиозной уж котырын
11 мурт, пионер ужын 13 мурт,

Гурхысь комсомод ячейкаёс та
гуртэ лыктэм^кадыкды ӝоген уж
сётыны бз быгатэ. Кытсы, мар
борды кутскыны кудэ солы ваче
дышетскись егит‘^с рв
Оз
быгатэ. Гурт каДыклэсь газет‘ёс
доразы уг вуо шуса ӝожкемез
Быдоно дуиз:
Кресьян кадык трос тросэзму8‘емзэс выдьсямен ужаны мылыкыд
каро ВЫД9М Н0 муз‘ем тупат‘ясьёс
ужаса уг вуо шуо.
Кресьян кадык сюдмысь ик
югдытскон
котыре
кыскиське
шуса верадо дышетскисьёс.

Селькор‘ёсдэн
Т*
= гожтэт ессы-я.
— Вӧёгуртысь сельсоветлэн тӧ-'
роев Кореланов но под‘ясег;[Князев ЮЭМ8Ы понна йыр уж кодекслэн 113 ст. дисциплинарной судэ
сётэмын.
— Полом вол. Кочешур гуртысь Зиновьев Трофим кумышка
пОвьтэмев понна но вузаллямвз
понна дисциплинарной судэ сётэмын.
— Наговидын^садовой писпуез
корам понна йыр уж кодекслэн
85 ст. 1 част. судэ сётэмын.
— Вершинина Анна кумышка
позьтон бургы воэемев понна судэ сётэмын.

Атас гуртын (Балеэииа волось) шкодае люкаськыса торжественной заседания дэсьтйддям.
Ныл-кышноёс
кыдбуресэнызы
Кенешо Союзлэсь ӟеч каремзэ
вераллям. Кенешем беразы дунтэк спектакль пуктйллям.

(Тётя Зииа).
Юсово волосьыи

3 районын
празьник сярысь кон
ференция лесьтыны медо вад но
староверка кышноёс люкаськымтэен 2 удмурт район‘ёсын гинэ
ортчытоно луиз. Конференцие 80
ныл-Бышно дюкаськылйзы, кык
батрачкаёс кооперацие пыртэмын,
3 спектакль пуктэмын, 2 борддор газет поттэмын.
ЕЫЛ-КЫШНО

Чуривыл

94 лыдо сельнор.
гуртын
(Юкамен

вол.) 8-ти мартэ кенеш дэсыыса
уалляла улон сярись но али улэм•ы сярись вераськизы.

Сельиор.
Ягошур волосьын ныд-кышно
правьнике Ягошур виклэсь ар
ӵож ужамез сярись лыдӟнськонзэ
кылскыса, секциёвын ужез юнматово, зэёмев косэм‘я пумав вуттытӵож вузано, ю-кидысэв ӧечомытон эштос кылдытоно но машинной эштос усьтоно шуса пуктйэы.
К. Н.
Глав волосьын празьник ортчыгонне 5Ӧ ныл-кышно дюкаськыса туж трос вераськизы нош
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«Выль Гурт» гурт‘ёсын ичи
вӧлскемын-на. Кытын-ке вань ке
но ичи дыдӟо: «удмурт сямен лыдӟыны секыт, ум быгатске, ум валаське» шуо. Зэм а меда удмурт
сямен секыт лыдӟыны? Мынам
сямен со зэм ӧвӧл. Удиурт кадыклэн аслаз пӧртэм букваёсыз
ӧвӧл, ӟуч букваёсын гожтйськом.
Озьы бере, ӟуч сямен лыдӟыны
быгатисез, удмурт сямен но л щ ӟыны быгатоз. «Ум быгатйське,
ум вадаське» шуись удмурт‘ёс
токма верало. Соёс валляла сямен ик удмурт кылзэс поттылыны
возьдасько на. Гурт‘ёсытй ветлон
дыр‘я мон одйг сельсоветэ вуылй.
Отысь «Выдь Гуртэз» шедьтй.

Ми

Докторлэн валэктэмез

ЧЫРТЫ ПЫКТОН (скарлатина).
Пинад висён‘ёс пОлысь тужгес
ик чырты пыктон висён (скардатина) керес луэ. Пужы висён
кадь со палась ке но Овӧд, соин
тшнад‘ёс ичигес ке но висё, озьы
луыса но пийал‘ёс чырты пыктонэн пужыды пумит кы к полэс
трос куло.
Коть мар палась висён музэн
ив чырты пыктон висён но вечи
гаг (микроб) сэрен пӧрме. Со вечи гагез наука ади дыр‘я ӧз
шедьты яа. Солэсь кыӵе туссэвыдэмзэ уг тоды на. Озьыке но
чырты пыктондэсь кызьы кутскем8э, соин кызьы висемзэ наука
ӟеч-ӟеч тодэ ни.
Чырты ПЫБТОНЭН висьыны кутскем бере 3— 11 нунад котыр
ортчыса пинад муртэз пОсе куш тэ. Содэн йӝрыв, иьыдонэв висе,
сое всвы1Э. ПОсе куштам берав
аскыяв-уссеяв быдэс мугор выдтй
но ымныр выдын вечин-вечин
горд пужы тэтче. Ныр, ангес
гинэ тОдьы ӟаректыса кыдемын
луэ.
Коня ке нунал озьы мугор
горд луса улэ. Соре пужывв ӟарытмынЫ кутске.
Мугор вылысь ку палэскен-палэскен палась^
кыны кутске. Тужгес ив суй-пщ
выдысь ку палэскен палаське.

уг ни вормо— куло. Нош каньыдэн кутскон дыр‘яз но со туж
керес луэ. Соку дыр‘я со мукет
висёнэ выжыны быгатэ. Тужгес
ик куиньмвтй арняез со мукет
висёнэ выже. Та мукет висён
пекдя вылэ, пель вылэ выже.
Пекля выдэ выжыкуз пинал мурт
тордыны кутске. Чем дыр‘я соку
пинал‘ёс куло. Пель выдэ выжон
дыр‘я8 пинад мурт прак азелы
пельтэм кыле.

Кызьы солзсь воэьмасьныны кулэ.

Перевош,иковлэсь «Бырон сюрес
кузя» гожтэтсэ, Очко Санколэсь
«Тол» нимо кылбурзэ удмурт‘ёслы лыдӟи, Пиёс калык но нылкышно калык но отын вал. Лыдӟыку чус-чус кылскизы но, лыдӟем бере киынызы чапкисько:
быдэс асьме кылын гожтэмын
шуо. «Малы меда та «Выль
Гуртэз» асьмелы ӧз лщӟыдэ?»
Возьдаськытэк, ваньмызды удмурт гаветэз калыкды лыдӟыдоно,
Соку асьме удмурт‘ёс «Выль Гурглэн»
валэктэмез‘я
«бырон
сюрес кузя» уз мынэ, пеймыт сэрег‘ёссэс но быдтозы.

ӧтиськомы.

Гурт»» газет басьтӥсь мед луоз шуса гожтэм% мон куать толызьлы
гожкыса, таӵе мурт‘ёсты «Выль Гуртэз» басьтыны ӧтисько.
кӧйпи с-советлэсь тӧро А. П. Третьяковез, Кӧйпи гурт пиёсты: М. В,
Чирковез, Г. Ф. Наговицынэз, С. В.
Баженовез но Т. В. Наговицынэз,
волстатистик
К. В.
Калининэз,
Кӧйпи гуртысь Ф. П. Калининэз, 4
ёрос
судысь
уж
тупатйсь
Н. Д. Емельяновез, Боды гуртысь
А. И. Емельяновез но И. М. Наговицынэз. Зяни гуртысь Ф. Г. Лекомцевез, Г. А. Лекомцевез но П. К. Лекомцевез, М м ко гуртысь Г. И. Калининэз но Я. А. Поздеевез, Уӵы
гуртысь С. И. Ашихминэз, К . Ос.
Ашихминэз, А. А. Лекомцевез но
А. И. Лекомцевез.
К . Р. ЛЕКОМЦЕВ.
— Март толызьысен, куать толызьлы «Выль Гуртэз» басьтыны

Чырты пыктон висён виоись
мурт вылысь пала. Висись муртэн ӵоӵ удэмен, солэн вераськыкуз кызыкуа дыдьдыез пазяськемен чырты пыктон но пада. Дйоь
кут бордысь но со пада.
Дйоь-кут пӧды шедем гаг туж
кема улыны быгатэ. Соин со
бордысь, туж кема улыса но висёнэв паданы быга1 э.
Чырты пыктон висем муртдэн
катьяськем бераз но 6 арня ӵож
висёнэз паланы быгатэ. Соин ик
бодьничаёсын соёсты 6 арня ӵож
возё'.

Укомысъ Котельниковез, маслозаводысь Малых Дем., Техникумын
дшетскись Князевез, Упрофбюройысь
Кокоулинэз, Уканысь Невоструевез,
Лыпысь Каракуловез, Атас гурт школайысь Русскихез но Волковаез, Удмурт приютысь Калининаез. Нош та
бере одйг гурт комсомол ячейка но
«Выль Гурт» газеттэм медам кыль
шуса комсомоллэн Апоез вера.
В. ВОЛКОВ.
— Апрель толызьлэн 1 нуналысеныз 1929 арлэн январь толызьлэн
1 нуналозяз «Выль 1урт» газетэз
басьтыны гожкыса, таӵе мурт‘ёсты
газет басьтыны Ӧтисько:
Глаз викысь Сидоровез, Ефремовез, Боталовез но Наговицынэз, Поздеевской сельсоветысь Ельцовез но
Васильеваез, адмотделысь А. С. Наговицынэз, Косаткинэз но Никифоровез, Укомысь Г. И. Булдаковез.
ЕЛЬЦОВ.

У ж о м з э с эскероме.

Март толызьдэн 26 нуяалаз
Гдаз Горсоветлэн пдеяумез мыноз. Калык пӧдын ужамевпумысь
та пдевумын вераськемын дуоз.
Превидиумдэн пуктэме8‘я
вань
вить секцилэсь ужамзэс эскероно
луоз. Ар ӵож ужамзы сярысь
секциёс пленумлы отчот лэсыозы.
Совет ужпумез калыш ас кужыменыз, ас эрикеныз пуктыны
туртске. Соин ик калыклы та
пумын ЗӦЕ мылкщзэ
поттоно
луэ. Ныл-кышно КаДЫБЛЫ, комбольничайсомоллы, профсоюз‘ёслы, карын
туртсконо.
улйсь кадыклы горсоветлэть ужам-

зэ (^толыса улоно. Тодэм гина
ӧвӧд, мар ужано, кызьы лэсыоно
шуоа пленуме мыныса горсоветды верано.
Секциёсдэсь ужамзэс эскброн
уж ^ади ог‘я гинэ ортчытэмын
луоз. Нош апрель толызьын секци бщэлы-ик ужамзэс учконо
луоз. Карын улйсь калыклы та
ужлэсь палэнэ ӧвӧл кариськоно.
Совет ужпумез ваньмылы ог‘я
кужымен тупатыны туртсконо.
Ваньмы Горсоветлэсь ужамзэ
эскераме! Ог‘я кужымен сое тупатоме!
А. Чермных.

ке. «Кенеш» журналлэн редакцияз
келямы.
— Владыкинлы—(опровержение) уз
поты.
— Та улй верам эш‘ёслэн гожтэт‘ёссы кулэез‘я учреждениёсы келямын:
— Наблюдатель, Адӟысь (Зарни
кузё), Гуткор 119 (Вуз карись), 134
лыдо селькор (Зури волосьысь) Соин
ужась (Полушкин), Тютин (Огням
улйсько) Глаза (Завод), Пень(Ворончихин сэрен)—прокурорлэн юрттйсезлы.
— Усольцев
(Кылын
буйгато),
Тарсак'гуртыти(Кытын со коньдонэз),
15 лыдо селькор (Малы возё н а)-Уисполкоме.
— 110 лыдо селькор (Така сярысь),
Кутявин (Коваль гурт)—Уземуправление.
— 6 лыдо селькор (Феофилатов),
Мышкнн (Кӧт
куректон)—юрттон
комитетлы.
— Деревцо (Емельянов ^сэрен)—
УОНО-е.
— 1 лыдо селькорлы (Кино передвижка)—Райпотребсоюзэ.
Гожтат‘ёстыя мар лэсьтэмын луоз
соре ивортомы.
— Волков (Кресьян калык), 62
лыдо селькор (Вӧегурт), Пель (Ш кляев), Наговицын (Ячейка), Богданов
(Кенеше ветлйсьлы), Адӟысь (Шумпотйм), Ортчись (Салам),
Миша
(Заём сярысь), 124 лыдо сельк. (Семзэ уг вошты), Ӟучпи (Поша починыл), 2 лыдо сельк. (Масленча ортчиз), ^скельпи (ӧуэ быриськомы),
Син (Юысь), Адӟысь (Крень юыськомы), ^Быӵкалтйсь (Староста',
Кык
синэн учкись (Брага юыны чортйзы),
Чипя (Кайсин сярысь), «М» (Т эк уг
уло), 128 лыдо сельк. (Азьтэм дышетйсь), Ортчись
(Облигацилэсь
кышкало), Селькор (Рабфак‘ёсы дасяськом), Подков (Умойтэм уж ‘ёс),
Кырныж (Егитомо, Пуконэз куштоно), Прохожий (Косяк тӥясь), Иванов (Быр‘иськон), С. В. (Милям кылмы), Бывальцев (Кылбурчи), Дуткор

Югыт (Ӟеч ужась), 134 лыдо сельк.
Шӧй ортчиз), Югыт .(Ӟ еч ужась),
134 лыдо сельк. (Вӧй ортчиз), Пронь
(Азьлань), Мӧйылы (Озьы ӧвӧл ужано), 135 лыдо сельк, (Пора пообудиться от старого к новому), ,Крек
Миша (Ӝужась гурт мыжык Пожарник‘ёс), Уй шайтан (Саша), Кизиле
(Тулыс вуэ), 105 лыдо сельк. (Люкетйсь), Карандаш (Красный уголок),
Богданов (Чокол), Поздеев (Чура
гуртын), 206 лыдо сельк. [Буре вайим), «В» (Призывник‘ёслэн верамзы),
Сампеева.^Автобиография^^^-гожтэт^ёсты уз потэ.
— Корепанов (Вормыны туртско),
Броников (Заявление), Бигер ,[Егор
Коля)—гожтэм
мурт‘ёсты сярысь
судэ сётэ.
— 4 друппайысь дышетскисьёс—
гожтэмзэс газетэ ум поттэ. Мукет
школеёсын озьы огед огдылы гож‘ялэ. Соку кытын кызьы улэмзы, дышетскемзы но тйлед тодмо луоз. '
— Тага (Хулиган), Зуботочин (Еж
гуртын хулиган'ёс)-'СО сярысь гожтэмын ни.
— Синазь кыль [Одоть сярысь),
Керек Миша (Коммуна
кылдйз),
Очко Санко (Эн бӧрды мумие), «Г. Б.»
(Котырез ӝикыт возёно)—борддор газет‘ёсын гожтэмдэс поттылэ.
— 97 эскерысь (Мар таӵе та) гожтэмед газетамы уз поты. Бордор
газетлэн редколлегиез ас пумысьтыз ужаны быгатэ.
— 15 лыдо сельк. (Отчот‘ёс мыно)
—мар пумысь урод, ӟеч ужамзэс
гожты.
— 4 лыдо сельк.—выселкае потыса кызьы ужаны ӧдьяло, коллективен-а, эштос-а кылдыто, трос бусыен-а ужаны кутско-со сярысь гожты.
— Пеж‘ян—Касимова Эммгельсум
туэ арын делегат быр‘имтэ.
— 45 лыдо сельк. (Куинь муртлэн
гожтэмез «адӟыса ветлэ» шуса гожтэмды—токма гожтэм вылэ.
— Воронцов—пӧяськеммы тупатэмын луоз.

Чырты ЙЫКТ0 ИЭ8
ын гиио катьяиы
Висись муртээ больничае нуэм
боре кылемеэ висьыиы уэ кут„Выль Гуртлзн“ гожтэт ёсыз.
ске. Больничайын кызьы кулэ
оэьы
тодыса валаса висись
— Главатских (Дышетскон сярысь, № 1 (Берлань мынэм гурт), 133 лымуртээ утялтоэы.
А. Волков (Ас ёросысь тодон уж ‘ёс) 00 сельк. (Толалтэ, Гужем, Тулысь
Врач Л. Зам. —гожтэт‘ёстэс газетамы ум поттӥсь- зӧк выре), Пень (Сазьтйсь ӧвӧл),

Юан‘ёслы веран‘бс.

12 лыдо селькорлы: Миськенеш
пуотйз— со пуктэмез‘я ик дэсьто таськон вирлэн номре но паласьно но Идья Яколичез коньдонзэ кон висёнэз ӧвӧл.
— 1 лыдо селькорлы: 50-60
быдтэм понна судэ сётоно.
— Поповлы: Скал, вал бась- муртлы кыдскымон (громкоговотыны понна коньдон пунэманы ритедь) радиоез пуктыны 160
пунэмаськон эштооэ членэ пыры- манет султоз. 2 муртлы кылскывы кудэ. Кынарыд ке Овӧд на- монэз (телефонной). 60 манет султоз
Та вийын государство радио
чар‘ёсты эштос ас пади шедьтэм
коньдонэныз но чденэ пыртыны пуктыдонне юрттыны уг быгаты
быгатэ. Со сяна юртскон коми- на. Организациёсдэсь, учреждениёслэсь юртскемзэс куроно. Ачитетысь юртюн шедьтэмед луэ,
—- 2 лыдо селькорлы: 1.|Коть зэлы зӧк мылкыд поттоно.
— 145, 128 лыдо селькор*мар кенешын сеАькор‘ёс 'калык
Н. Степанов.
радын ик вераськыны быгато ёслы: Гожтэт‘ёстэс редакцие мар(совещательной).
Нощ селькор ка лякытэк келяны луэ. Канверт
седьсоветлэн чденэз ке луэ, дибо дун редакция уг тыры
— Наговицынлы: Рабфаке дыконфереяция ортчытэм бере спек- мукет организацидэн-чденэз ке
дуэ, соёслэн кенешазы кивэ но шетскыны 18 арес тырмем‘ёсты
такдь пувтйзы.
Дышетскемзы— одйгетй
и. г. и. урдыдыны быгатэ (решающий). басьто.
Аба гуртын
(Гбаз.
вол.)
2. Карс— пӧртэм-пӧртэм
луэ. ёво школаез бщэсмемын мед лу€пектахдь пуктйзы. Спектавдь- Карс вань дыр‘я со ку вылын 08. Удмурт обласьлы рабфакедызэс учкыцы туж трос мОйы выш- потэмын дуэ. Карс но, муньчие шетсконни инты Ижын но Кузоцоёс но дюкаськыдйзы. Мукет Пырон гиждо музэн, вечи гаг сэ- нын сётэмын.
гурт‘ёсысь ныл-кышно калык ад- рен пӧрме. Со гаг ку пушкын
— 119 лыдо гудкорлы: 1.
ӟыны ветдйзы.
Пусошур ни. йылыса висёнэз но пӧрмытэ. Кар- Кинке опальной валэз сюдэ-вордэ,
Понина вол. 180 мурт ныл- сэз катьяны больничайын доктор- со ик сонн ужа но. 2. Бускелен
Б£ШНО кадык кенеше дюкаськы- нин гинэ туртсконо. Пӧртэм луэ- кыӵе нюлэо ворттыны-кораны кодйз. Кенеш ортчем бере спекта- меныз сое катьяны но пӧртэм сэмын-сыӵезэ ик корано но.
кль но туманной картинка возь- туртско. Соин-ик содэсь кыӵе выКостылевлы: ^Жалованияйматэмын вал.
ЛЭМ8Э адӟытэк тодытэк
кыаьы ын улйсь мурт‘ёс профсоюзэ пы105 лыдо селькор. катьянзэ но шуг вераны луэ.
рыны быгато. Озьы ик тон но
Озьы тйнь удмурт ныл-кышно— Крестьянинлы;
Пунэмен жаловання вылын гинэ ке улйсьёс но зйбыськыса улэмысыызы коньдонээ дырыз дыр‘я прави- код, хозяйствоеа улыны юрттон
пасышт, эрико сюрес вылэ пото тельство вуттыны туртске. Туэ кадь гинэ ке возьыськод профсони. Нош сыӵе ӟеч‘ёсты адӟыса- но ^ыдэс Союзамы 717 мильён юзэ пыремед луэ. Ты нщ «Наркылыса таӵеёссэ но адӟоно луэ.
манетлык сельской хозяйстволы связи» нимо союзэ куриськон сёюрттэмын луоз.
тоно луоз.
Празьнии возьматйз.
Святогор‘е селойын Погудин
суд 14 феврале
Филипповлэн
першал со нуналэ ас кышноезлы
гуртаз мыныса сое судить кариз.
«празьник вовьматйз». Гурт‘ёсыТуж трос кылскисьёс ветлйзы.
тй севьы утчаса ветлэм но куФилиппов сыӵе улэмез понна кык
мышка юэменыв кудӟеб. Гуртаз
бертыкуз сезывд но ыштэм. Кык
Глаз вол., ЗОк Лудошурысь Фи- арлы тюрмое пуктэмын. А. Гор.
мешок сяна гуртаэ Ов вутты. липпов Иван Иванович дугдылы«Мады озьы юыса ветдйськод» тэк хулиганить карем
понназ
шуса кыпшоез солы вазьыны судэ шедиз. Суд солэсь хулигаОшкыса бырем.
Лып волосьын Коваль гуртын,
шедьтэм. Погудин сое пыд выг нить карем ужзэ учкыса-пертчылысьтыз
уськытытӵож жугем. са, юаса-вераса шедьтйз— Фидип- вОй келян уйез Ильяпи Егорлэн
Кыпшоев бодьвичайын кОдэм на. пов пырак-ик кудӟылэм ДЫр‘Я8 Яша нимо пиез сениказ ошкем.
149 лмдо сельнор. гурт пушкытй урод кылын, визь- Мады 0 ШБ6М8Э тодыны уг дуы.
Тодйсь.
Тйни сыӵе пиёс муртдэн мы- тэм черек‘яськыса ветлэм; коржык удаз айбыськыса улйсь кьцп- касьтыз вань кадыкез тйрен-пурЮыса нулйзы.
ноёс вань со кышноёоды бере тэм улдяллям; гуртэз бщэс суто
Святогорья вод. Ото гуртысь
кыльыса ӧвОл улоно. Кыпшо мурт шуса вераськылэм. Мурт‘ёс выдэ Перминов Г. А. каре ветлыкуз
но адями-пудо Овӧл. Сое ныд- но тйрен-пуртэн
ожадляськем; бертон дыр‘яз юса кулйз.
кышно калыкды но пиёс‘ёсды но корка косяк‘ёссэ тод куазен сОНощ Юкаменской вол. феврадь
рыдэм. Глаз утем., 1-тй ёросйсь тблызе 3 мурт юысакулйз. Я2 15.
вадаса удоно.
— Гудкор 89: Кызьы

Кызьы утеш тниы м ь ш -ш но пщзышк о р т т
Селькор‘ёслэсь гожтэт‘ёос»с учконо ке туэ мималалэсь шуддйргес та празьник орчытэмым лув,
Тани мар оедькор‘ёс празьбяхев
орчытэм сярысь редакцие иворто:

„Выль Гурт“ калыклы валамок.

гннэ та дыр‘я, кин со умой шоро-куопо улйсь егит‘ёс шуса, ваданы туртсконо луов.
Тани та дыр‘я комеомол азьын
кыӵе бадвым уж‘ёс сыло. Тае
вань комсомоллы тодыны кулэ.
Тае тодыса, кызьы мар сямен та
уж‘ёсты лэсьтон сярысь тямысэтй кенеш вераськов.
Комсомолец‘ёслы, вань комсомод ячейкаёслы У Ш -тй кенешлвсь вераськем‘ёсса тодыны понГирей
на али ик «Комсомольской Правдады», «Выль Гуртлы» гожконо
— Сиковлы но Меньшиновлм,
луов.
клеймить карымтэ гираёсын мерКомсомол‘ёс, дась луэ1
тамзы понна, вылазы тыриськоп
Май толызьлэн нырысетй нуна- , гожкыса, таӵе мурт‘ёсты басьтыны
(штраф)
понэмын.
Н. Степанов.
лозяз Балезина волосьын 150 «Выль ӧтисько:

кресьян кенеш‘ёсын 56 мурт, кооператив котырын 8 мурт ужазы.
Удмурт начар мурт‘ёо кооперативе
пыртэмын Ож ^•пум ы н 47 мурт
ужав 23 мурт комоомолэ пыртэмЫн.
41 муртев „Выдь Гурт“ гавет
Нажи чырты пынтон корес
басьтыны гожкытэмын.
лу».
Одйг гуртыя дышетскнсьдэн
Куд ке дыр‘я чырты пыктон
валэвтэмев‘я
кресьян‘ёс
трос
кутскыкув ик туж лек луэ. Лек
бусыен ужаны дэмласькыллям.
кутскон дыр‘я8 пннал‘ёс чиданы

Нав тодрио дуой.

1 2 36 (1 9 )

С У д.
Кык орлы тюрмое.

Кытын мар луэм.

г. Гдавов, Тндографид Комзфесха.

Зам. редактора Г. Волков.
Поттйсез Глаз Уисполком но Уком ВКП(б).
М|

ышем документ‘Ёс.

— Зурийысь ВКП(б) ячейкалэн
Та улй верам документ‘ёсты. штампез
но ВЛКСМ ячейкалэн штамзэмен ӧвӧл лыд‘яно:
пез но печатез.
— М. П. Бабинцевлэн, Глазысь
Уком партиен сётэм, 4397 лыдо,
кандидат. карт.
— Д. П. Путятинлэн, Глазысь Коммунальников союзлэн люкетэныз сётэм, 167 лыдо членск. книжк.
— Д. Г. Ившинлэн, ГлазысьСорабпрос союзлэн Педтехникумысь профсекциеныз сетэм, 3206 лыдо член.
билетэз
— И. Ф. Салтыковлэн, Глазысь
Горпоен сётэм, 402 лыдо член. кн.
— А. М. Булдаковлэн, Глазысь
призывной комиссиен, ожмаськыны
мынэмлэсь мозмыське шуса, сёгэм
свидетельствоез.

— Г. В. Кудрявцевлэн нимаз Балезинской викен сётэм 1436 лыдо
ожмаськон книгаез.
— Н. К. Опаринлэн, Ягошур векен
сётэм, 1184 лыдо вал карточк.
— Я. Д. Поздеевлэн, Еж викен сётэм ожмаськон книжк.
— С. С. Шкляевлэн, Ягошурвйкен
сётэм 807 лыдо вал карточк.
— Д. А. Берестовлэн, ГлазысьГорпоен сётэм, 1031 лыдо членск. кн.
— П. Ф. Черныхлэн, Котельнича
утемысь, Троикой милициен сётэм
ним п\'С
тодытонэз но учётысь
сняться кариськемез сярысь, Котельнича ож комисариатэн сётэм оскытонэз.

1928 г.

