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Гуртлзн улэм ены лзм » пумысь совет‘ёслэсь 
" юаськоэ.

Коммунист партйлэн 15 кене- 
шезлэсь пуктылэм‘ёссэ уж вылэ 
вуттыку коть мар пумын ик со- 
вет‘ёслы ужез нуысь кариськоно.

Начар кадык шоро-куспо улй- 
сен одйг кылысь улыны кутске- 
мен парти гурт мыжыкез но улэм 
бордысь палдуртыны ӧдьяз. Та 
палдуртонэз совет‘ёстэк уж вылэ 
вуттыны уд быгаты.

Цартилэн пуктэмез‘я муз‘ем 
ужпумын, коньдонэз долыг сётон- 
нин, машинаёсты вузаннин шонер 
ужанзэ совет‘ёслы эскерыны усе. 
Коть кыӵе гурт ужпум котырын 
но сельсовет‘ёс, вик‘ёс ужез со- 
лапь но талань карыны быгато.

Кудлань ужез кароно: гурт мы- 
жыклань-а, начар‘ёс шоро-куспо 
усйсьёслань-а? Та пумысь сельсо- 
вет‘ёслэн вик‘ёсл9н политиказы 
луоз.

Коллективен ужаны пумысь, 
начар калыкез коллективе пыртон 
пумысь совет‘ёсл9н ик кивалтэм- 
зы кулэ. Али дыр‘я гуртмыжык‘- 
ёслэп со ужлы пумит мынэмзы 
шӧдске ни. Соёс начар калыкез 
та пумысь тарганы вутско, ас 
палазы, ас кылазы пыртыны турт- 
ско. Кызьы та ужпумын сельсо- 
вет, вик ас ужзэ, ас политиказэ 
пуктоз, соя ик ужез но мыноз.

Тулыс 10 кизённе но кресьян 
калыклы юрттыны коньдон трос 
лэземын, Етйн киӟёнлы но кон- 
трактация М1лнэ ни. Со юрттыны 
лэзем конъдон кинл9н кияз вуоз, 
кин контрактациен ужаны кутске 
— ваньзэ тае сельсовет‘ёслы, вик‘- 
ёслы эскерыса улоно.

Кыӵе мылкыдэн совет‘ёс та 
ужпуме кугскозы— ужзы но сыӵе 
ик луоз.

ВОИНА КАРОН ТЙРЛЫКЕЗ БЫДТОН ПУ- 
МЫСЬ КЕНЕШ ОРТЧИЗ.

Кенешо Союзмы война каронлы пумит мынэмзэ быдэс 
дуннейысь ужась-кресьян калыклы адӟытӥз, капиталис^- 

ёслэн пӧялляськемзы шарае потӥз.

Трос бусыен ужаса коллективе пыроме.
Куинь бусыен ужаннин сель-^нокин мурт но ас музэ аслыз ка- 

ской хозяйствомы кулэез‘я ноку-.рыны ув туртскы. Люкыны но, 
но тунатскыны уз быгаты. Пудо-1 коллективе пырыны но музэ жа- 
89 но кресьян калык зеч выжы ляса уз улы.
вылэ вуттыны уз быгаты, муз‘ем- 
8в но ваньвэ кыеданы уа пӧрмы- 
ты, пади сётйсь етйназ, пышез 
но трос-трос кизьыны кынар уз 
шедьты. Гурт‘ёсытй та сярысь 
почи будйсь пионер‘ёс но шӧды- 
тэк уг ни уло.

Европайын трос бусыен ужаны 
кутскемзы 250 арлэсь но кема 
луэ ни. Трос бусыен ужаменызы 
гннэ отын ю зх но сокем удалты- 
ны быгато, улонзэс но курадӟы- 
тэк, ёрмытэк лякытэн гинэ орт- 
чыто. Ачиме агроном‘ёсмылы 
седьской хозяйство пумын ве- 
раськемзылы быдэ ик Европайын 
улӥсь кресьян кшыклэсь улсзэс- 
улэмзэс верано луэ, соёс вылысь 

адӟем кароно луэ.
Коммунист партилэн 15 кене- 

шевлэсь коллективӧ хозяйствоен 
уканы кутскон пумыоь пуктэмзэ 
куинь бусыен ужаннин ӝоген уж 
вылэ пыртыны ум быгатэ. Куинь 
бусыен ужаку кыедам му вылысь 
гинэ ю удалтэмез адӟоно луэ.

Соин ю удалтэмев но кыед пот- 
тэм‘я луэ. Кыед трос поттэмын 
ке, юэд но трос ӵожмоз. Шоро- 
куспо улйсез тросгем пудо вор- 
дыны быгатэменыз кыедзэ но 
тросгем поттыны шедьтэ Начар 
калыклы пумит шоро-куспо улйсь 
муз‘емзэ тросгем кыеданы быга- 
тэменыз сое коллективе сётыны 
но пыкиськоз.

Трос бусыен ужан дыр‘я, кор- 
си турын кивён дыр‘я муз‘ем ке- 
магес шутэтскыса улэ. Со сяна 
корси муз‘емез кыеда но. Соин 
трос бусыен ужаку муз‘ем одйг 
кадьгес кариське, кыедоез кые- 
дамтэеныз ӵоӵатске. Озьы луыса

Московской но мукет губерни- 
ёсысь ужамзэс адӟыса тазьы ве- 
раны дуэ: корси кизьыны кутскем 
беразы кресьян калык‘ёс ачизэс 
сголэг муоссэс аналтылыса пась- 
кыт муэн муз‘ем8эс люкылйзы. 
Али дыр‘я тросэтй гурт‘ёсын бу- 
сылы быдэ быдэн одйг му сяна 
мув‘ем ӧз кельтэ. Озьы паськыт 
муэн муз‘емез люкылэм бере, 
отын пӧртэм машинаен но ужаны 
луэ, коллектив капчин кылдыты- 
ны луэ.

Сыӵеёсыз сяна али вайЬ гурт‘- 
ёс кытын кресьян‘ёс вань муз‘- 
емзэс ог‘я тракторен ужало. Кыл 
сярысь Курск губ. Льговск. у. 
Макаровка гуртэз басьтыны луэ, 
Соёс кемалась трос буеыен ужан- 
не выжемын вал ни. Волоколам- 
ской утемын но тросэз гурт‘ёс 
ог‘я ужанне-коллективе пырыны 
карисько нц.

Туэ тулыс трос бусыен ужаны 
кутскыны уката ик юн тупа. 
Корси кидыс коть кытй ик окмы- 
мон дасямын. Сое долыг вузало. 
Агроном‘ёс трос бусыен ужын 
вылысь бусыёсты люкылыны 
юрттозы.

Али кресьян калыклэн гинэ 
мылкыдыз кулэ. Та кык ар кус- 
пын Союзамы трос бусыен ужан 
сьӧрттэм зол вӧлмыны кутскиз. 
Туэ нышна ик 8 мильён гектар 
вылын трос бусыен ужаны кут- 
скозы. Та ужлэсь нокинлы но 
бере ӧвӧл кылёно. Кин куинь 
бусыен ужа, ёрмыса курадӟыса 
сютэм улыоа улэ-солы одйг но 
малпаськытэк чакласькытэк трос 
бусыен ужанне потоно.

Война карон тйрлыкез быдтош 
пумысь кенеш сярысь талэсь 
азьвыл но гож‘яллямы ни. Со ке- 
нешын Кенешо Союзлэсь планзэ 
Германия, Турция но Куба ся- 
наез ваньмыз палэнтоно шуизы. 
Быдэс дуннейысь ожмаськон тйр- 
.шкез нокызьы но быдтыны уг 
луы— соёс шуизы.

Озьы вераськем беразы асьме- 
лэн делегатмы Литвинов эш му- 
кет план соёслы ӵектйз. Со пла- 
нэз‘я ожмаськон тйрлыкез но ар- 
миез кӧнязэ ке гинэ, самой зол 
азьёссэ гинэ быдтоно луэ.

Литвинов эшлэн озьы верась- 
кем бераз узыро кун‘ёсысь де- 

)гат‘ёс номре вераны ик ӧз 
валалэ ни. Таӵе планэз палэнто- 
но ке, соку узыр‘ёс война карон 
тйрлыкез быдтыны уг малпало, со 
сярысь вераськемзы соёслэн пӧя 
лляськем гинэ луэ шуса ужась 
но кресьян калык адӟоз. Нош 
Кенешо Союзлэсь ӵектэм планзэ 
басьтыса, соёслэн син азязы пук- 
тэм сгоресоы ышыса быре. Соёс 
али нуналысь нуналэ война ка- 
рыны дасясько.

Сыӵе ӵектэм план узыр‘ёсты 
бордборды пыкем. Али ке со 
план кӧняке толывь ортчыса со 
планэз мукет кенешын эскером 
шуизы. _________

Ж Е Н Е В А И Ы Н .

Женевае кенеше делегат‘ёсты 
ыстысв Кенешо Союз нырысь ик 
вань в^йна карон тйрлыкез быд- 
тоно шуиз. Собре кӧнязэ ке ги- 
нэ быдтоно шуиз на. Кенешо 
Союз узыро кун‘ёс сыӵе план‘я 
кариськозы шуса ӧз но малпа.

Кенешо Правительстволэн мад- 
панэз мукет вал. Солэн малпанэз 
быдэс дуннейысь ужаса улйсь 
калыклы война каронлы пумит 
мыныны возьматон вал. Соин 
ӵоӵ-ик узыр‘ёслэсь война карон 
сярысь малпамзэс калыклы возь- 
матыны сю.1маськемын вал.

Асьмелэн ЫСТ9М делегат‘ёсмы 
зэм ик со малпам‘ёсмес пумаз 
вуттйзы. Соёс мукет кун‘ёсысь 
узыр‘ёслэсь быдэс дуннеёс ки 
улазы басьтыны ма.шамзэс шарае 
поттйзы.

Ужась но кресьян калык Ке- 
нешо Союз война каронлы пумит 
улэ шуса асьсэ син‘ёсынызы 
адӟизы.

Тупаса улыны понна Кенешо 
Союз азьланьын но туртскоз. Со 
сярысь ачимелэн туртскеммы 
узыро кун‘ёслэн уробо колёсаязы 
боды понэм кадь ик луоз. Соёс- 
лэсь война каронзэс ялам 
гатыса возёз.

тоно!

1. Милям ӵектэммы:—Война"карон котырез быдтоно!
2. Соёслэн верамзы:—Бойна карон котырез тросгем поттоно-лэсь-

КЫЗЬЫ УЗЫРЁС УЖАСЬЁС ВЫЛЭ УЧКО.
бастовать каро ини. Тросэз ужась- 
ёс аслаз семьяёсыныаы улон ин-

Английысь ужась калык ес 
парламентэ куанер улэмзысярысь 
куриоькон сётйзы. Отын ужась- тыйсьтысы уллямын ни. Соёс али
ёслэн улонзы туж шуг, тужгес ик шалас‘ёсын но барак‘ёсын удыны

Ли1б1ен Польшаен куспазы кенешсы.
Али Кенюксберг каре Польша- 

лэн но Литвалэн ыстэм делегат‘- 
ёссы люкаськизы. 1920 аре Же- 
лиговский генерал Виленщинаез 

' (Вильна кар катырысь интй) 
киултэм бераз, Польшаен Литва- 
ен куспазы война карон но ту- 
паса у.тон но уг пӧрмы ни. Ли-' 
товской правительство ог‘я Би- 
ленщинаез берен куре. Нош 
Польской правительство но поме- 
щик‘ёс быдэс Литваез киязы 
басьтыны малпало.

Кемалась ик ӧвӧлнасоёслэн ку- 
спазы ӧжыт гинэ война ӧз ӝутскы. 
Пилсудский (Польша правитель- 
стволэн йырыз) син азьын Литва 
вылэ тэкчыны малпа, дасяське 
ни вал. Кенешо Соювлэн алэме- 
ныз, токма шорысь киултыны уг 
сёт шуэменыз гинэ Пилсудский 
аслэсьтыз ожмаськон планзэ па- 
лэнтон луиз. Кенешо Союзлэн 
косэменыз Лига Наций Польша- 
енлы Литваез войнатэк тупатскы-

Кенешо Союзын.
Шоретй Исполкомлэн (ВЦИК-лэи) 2-тй секциеэлэн 

13-тйзэ люкаськем кенешеэ.

ны косйз.
Тйни со пумысь ик али соёс- 

лэн представитэльёссы Кинегбург 
каре кенешыны люкасько. Со 
кенешазы соёс номре но карыны 
уз дыр быгатэ. Литовской прави- 
тельство Виленщинаез берен ку- 
рыны малпа, нот Пйлсудскийлэн 
со сярысь кылскемез но уг поты. 
Со Литвалэсь коть кыӵе но кап- 
чиятон‘ёс куре.

Польша Литваез ки улаз бась- 
тйз ке, соку со юнмалоз. Кенешо 
Союз вылэ но войнаен лыктыны 
быгатоз.

Нош али Пилсудскийлы Франци 
но Англи юрттэ ке но, Литва 
вылэ войнаен мыныны уг дйсьты 
ни.

Польшалэн Литваез ки улаз 
басьтонлы пумит Кенешо (Зоюз 
сяча, Германи но пумит сылэ. 
Нош Пилсудскийлы кык фронтлы 
пумит мыныны кышкыт потэ.

муз‘ем эгыр поттйсьёслэн улэмзы 
вёраны луонтэм шуг. \

Туж тросэз ужтэк ёрмыса уло. 
4В мильён мурт пӧлысь мильён- 
лэсь но тросэз ужтэк ёрмыса уло. 
Кык муз‘вм эгыр поттоя интыё- 
сыа 100 сюрслэсь но уногес уж- 
тэк ёрмысьёс. Ваньзы кураськись 
кадь уло. Сюрсэн-сюрсэн ужась- 
ёслэн пинал‘ёссы пыд кутчет но 
дйсь ӧвӧлысь дышетскыны уг ни 
ветло. Туж тросэз кулыло.

Тань таӵеёсь сярысь ужасьёслэн 
депутат‘ёссы парламентын ваньзэ 
вераса лэзизы. Вань ужтак ёр- 
мись ужасьёслы соёс юрттон куро 
вал.

Нош Английской правительство 
соёслэсь куриськонзэс па.1дуртй8. 
Ас мылкыдынызы сёт‘ям юрттон 
но тйлед окме шуиз. Со ёрмыса, 
пачкаса улэмзы сярысь ужасьёс 
Болдуинлы вераны мынэмвы вал. 
Йош Болдуин соёсты дораз но 
пырыны ӧз̂  Л93ЬЫ

Америкайын но ужасьеслэн 
улэмзы талэсь йӧн ик ӧвӧл. Вань- 
мызлэсь узыр кунын но ужаоьёс 
туж ёрмыса уло. 4 мильён котыр 
ужтэк ёрмыса улйсьёс гинэ. Уж- 
тэк улйсьёс ёрмеменызы горд 
флаг‘ёсын ульчае потыло, нянь, 
сиён куро.

Татын но муз‘ем эгыр поттйсь- 
ёслэн улонзы туж урод. Одйг эгыр 
поттон интыйын гинэ ӝынымиль- 
ён ёрос ужасьёс ӝаны ар ӵоже

А ч и м е с  л э с ь т й с ь к о м ы .

ЗО-ти ар тырмйз. 10 ар ӵоже соялам 
вуж сямо пеймыт гурт‘ёсты выль 
сямен тупатыны туртскыса ужаз. 
Дас арес тырмон нунал9злы сйзь- 
ыса нимаз газет но потйз. Та 
10 арес тырмон нуналыз азе 
кресьян‘ёс но газет поттон инты- 
ёс азьланьын ужаны мылкыд сё- 
тыса, салам вераса гожтэт лэзь-
Я8Ы.

мартэ Москва карын 
Кремльын Шоретй Исполкомлэн 
2-тӥ сессиезлэн 13-тӥзэ люкась- 
кем кенешез усьтӥськив.
Войналэсь азьвыл лэсьтэм- 
ЛЭСЬ нын полэс трос лэсь- 

тйсьном.
Кенешо Союзысь Госпланлэн 

президиумез ВСНХ-лэсь муз‘ем 
у|сан машина лэсьтон ужпум ся- 
рысь докладзэ кылскиз.

Туэ машина лэсьтон 8авод‘ёс 
120 мильён манетлы муз‘ем ужан 
^ ш и н а  лэсьтовы. Войналэсь азь- 
выл кык полэс ичигес лэсьтылйзы.
Машинаёслэн дунзы али арысь 
1^6 ялам синэ.

Ма.шина басьтыны туртскись- 
1сль1 ваньмызлы лэсьтыны ум 

гттӥське на. Таӵе ӟугнаськон‘ёс 
Гжгес ик трактор котырын трос 
I ,. Сыӵе уж‘ёс чугун-корт окмым- 

твеен луыло.
Госплан аслаз кенешаз муз‘ем 

укан машина лэсьтонмы туж трос 
авьлань мынэмын шуса пуктйз.
Азьланьын но озьы ик та ужмы 
мед паськыталоз шуса ВСНХ-лы 
вераз.

«Беднота» газетлы  дас 
арес тырмиз.

27 мартэ «Беднота газетлы 10 Тракторен ужаны дышетско.

туртско. Асьсэ союзысьтызы ну- 
налаз 18 коньы гинэ басьтыса 
кӧтсэс тырыны туртско. Пичи 
пина1‘ёс мумы йӧлзы окмымтэен 
тросэв сютэм кулыло. Правитель- 
ство соёслы юрттэм вадес, вабас- 
товкаёсты нюртыны понна поли- 
цаёсты ыстыло. Ыстэм полицаёс 
соёоты коть кызьы но курадзыто, 
вийыло.

Мукет узыро кун‘ёсын но таӵе 
ик улэмзы.

Чехословакийын Прага карын 
ужасьёс горд фдаг‘ёсдн ужам 
дун курыса ульчаёсы потылӧ. 
Отын соёслэсь пичи ужам дунвэс 
но капиталис‘ёс синэтйзы на. 
Ульчае потэм мурт‘ёсты полица- 
ёсты сабляёсын кораса троссэ 
сӧсыртйзы.

Индийын Английской прави- 
тельство править каре. Бастовать 
карись Индеец‘ёслэн пумитавы 
салдат‘ёсты ыстыса, шоразы ик 
ыбылйзы. Тросэз вийылэмын.

Кресьян калыклы но улыны 
туж ӟеч ик ӧвӧл. Али Грецийын 
но Крита муӵыч кресьян калык 
ёрмыса улэменызы бугыр‘яськыны 
кутскизы. Кресьян калыклэн ку- 
рем‘ёссылы карательной отряд‘ёс 
ыс‘яло. Вожомем кресьян‘ёс аре- 
стовать карем мурт‘ёсты кужмысь 
полица ки улысь талало. Поли- 
цейской участок‘ёсты сутыса, 
куашкатыса кельтыло.

Н о н  у д м у р т  к ы л б у р ч и .
Мон удмурт кылбурчи—  
Удмуртлэн сяськаев,
Мон удмурт азанчи— 
Удмуртлэн куараез. 

Куанерен мон вордски 
Югытэз адӟытэк.
Туж пыдлось мон лулски 
Эрикез шедьтытэк. 

Курадӟон мон адӟи 
Туж пинал даурам. 
Мугорме куасалтй.
Еттыса йырвизям. ■ 

Нуналысь нуналэ 
Сюлэмы шугомиз. 
Толызьысь толызе 
Йырвизьы сайкатскиз.

Гурт‘ёсысь гурт‘ёсы 
Калгыса ветлонням 
Мон адӟи кыдёкысь 
Зарни тыл син азям. 

Зарни тыл дорын ик 
Вож нуны туж бӧрдэ. 
Туж матэ дораз ик 
Кинэ ке но ӧте.

#    ^
«Сеоп и Молот» нимо заводын «Клейтон» нимо кутсаськон машина лэсьто 
Талэсь валлё сыӵе кутсаськон машинаез мукет кун есысь басьтылимы

КЫТЫЙ. КЫЗЬЫ ОБЛИГДЦИЁСТЫ БДСЬТО.
Быжэс Соювамы ваӧмлэсь обли-1 гын, Пензенской губ. косэмез I шеде. Аииме Соювамы вань кресь-
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гациёссэ вӧлдон уж коть кыти
ик одйг кадь уг мыны. Куд-куд 
губерниёсын Центрлэн косэмез 
100 проценэз ик уж вылэ вуттэ- 
мын— облигациёсыз вузамын. Ку- 
дйз губерниёс 150 процентэ но 
облигаци вузанзэс вууто. Пош 
куд губерниёсын уката ик ачиме 
Удмурт обласямы заёмдэсь обли- 
гациёссээ вӧлдон ужмы туж ик 
ӟугнаськыса мынэ.

Тужгес ик ӟеч облигаци вӧл- 
доя уж Тамбовской губ. ортче- 
мын. Отын 127 процент обли- 
гацизы вузамын ни. Али но вал 
ляла мылкыдынызы ик облига- 
циёсты басьто. Озьы ик Воро- 
Е6ЖСК0Й губ., Тюменской окру-

ортчытыса^облигациёсты басьто 
Ачимелэн бускельёсмы Перма 

кресьян‘ёс но март толызьлэн 6 
нуналыз азе 50 проц. облига- 
циёсты басьтйзы.

Ачиме Удмурт обласьын улй- 
сьёс та ужен туж бере кылимы. 
Март толызьлэн 15 нуналыз азе 
6,4 проц. сяна облигаци бась- 
тыны ӧм на быгатэ. Сое но туж 
тросэз служашой калык, начар 
кресьян калык басьтйв. Шоро- 
куспо улйсэз басьтытэк мае ви- 
тиса улйськод-на? Гурт мыжык- 
дэн кыдаз пырыса улйськод шат? 
Коньдонэд-а ӧвӧл? Коньдон ӧвӧл 
шуэмедлы осконэз ик ӧвӧл. Ку- 
лэтэм азе коньдон возьыны ялам

ян калыкез басьтыса учконо ке 
соёс прочсэ кулэтэм^азелы, поп‘- 
ёслы ар ӵоже 300 мильён ма- 
нетлэсь но трос куаьмало. Тани 
коньдон кытсы быре! Заём лэ- 
вемлы пумит со куинь полэс трос 
луэ уг? Со сяна виналы, кумыш- 
калы кӧня коньдон быдтйськоды? 
Тйни со токма, кулэтэм возем 
роскодмес аналтылыса облигаци 
басьтэмды луэ.

Ачиме кресьян калык облигаци 
басьтэмен туж бере кылиз. Обли- 
гаци вузан дырлэн пумыз вуэ ни 
Соин ик калыклэсь бере ӧвӧл 
кылёно, облигаци басьтоно.

Дырыз ортчем бере сое уд ни 
берыкты-ачид ик жаляса улод. Б.

Мон мынӥ со доры 
Покинлэсь кышкатэк.
Вазьылй нунылы 
Покинлэсь кылскытэк.

Вавьылй но пайми,
Сюлэмме вырӟалтй—
Вож нуны но тазь ик 
Мон сямен вераськиз.

Вож нуны кыл‘ёсын 
Валэктйз ӟеч монэ.
Визь-кенеш со мыным.
Сётылйз каньылэн.

Мон сое яратй 
Тыл кадь’ пӧсь сюлмысьтым 
Кужмо кыд мон сётй 
Соин ӵоӵ улыны.

Вож нуны кадь адӟи—
Мон удмурт кылбурез.
Сюлэм шуг даурав 
Бӧрдэмзэ мон кылй,

Мон удмурт кылбурчи— 
Удмуртлэн мон пиез...
Мон удмурт арганчи—  
Удмуртлэн сяськаез!

Сйькӧр‘@слзн гоипгессыя.
— Юкаменскэй ВИК-ысь тӧ- 

ролы Невоструев |эшлы юыса 
улэм поназ но ляб уш м  понназ 
лек кыл вврамын. Ӧз ке тупат- 
скы, интыйысьтыв поттыса судэ 
сётэмын луоз.

— Ежевской ВИК-ысь оторо- 
жиха уин ВИК-ез огняз, урод 
тунгонэя гинэ пытсаса кельтон 
сямзэ мед куштоз шуса косон 
гӧжтыса лэземын.

— Глаз Утем Ваньбур люке- 
тысь вал утялтйсьсылы Некра- 
совлы валзэ ыштылэмез понна, 
азьпалан озьы медаз карыл ни 
шуса гумага гожтыса сётэмын.
3 —  Калыкез судэ кулэ вакытав 
ӧтьылон сярысь кудйз суд‘ёс со 
гожтэтын верам‘я карыло ни. К у- 
дйз нош ади кутско.
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Гырымтэ азьын номре но уг луы.

Яомре кунысь но ачимелэсь кадь урод ю удалтэ- 
мез уд адзы, номре кунын но ачимелэсь кадь ӟеч сьӧд 
сюй (чернозем) уд шедьтй.

Малы бен сокем ачимелэн юмы. уг удалты?—Ю 
удалтон вылысь муз‘емез ужаны ум быгатйське. Ӵем 
дыр^я кулэез^я муз‘емез ужаны кынармы уг окмы.

1912 арын сыӵе ужез адӟоно луиз:
 ̂ Северной Кавказын кадь оло нокытын но ӟечсьӧд 

сюй ӧвӧл. Со арын Старо-Шербиновской ^осы н 10000 
гектар муз‘ем вылын номриз но ӧз удалты. Отын ик 
куд огезлэн кресьян калыклэн одйг гектар вылысь 
20 центнер (120 пуд котыр) юзы шедемын вал. Малы 
озь луэмзэ пырпоч утчаку эскерыку таӵеёсты адӟоно 
тодмано луиз: гырытэк, усы улэ гинэ кизем‘ӟсызлэн 
му вылазы номриз но ӧз поты.

Зеч гырем интые-маке со гинэ бугыртйськом.
Тйни туж зечез сьӧд сюй но, сое кулэез‘я ужатэк 

юзэ уг сёты вылэм. Нош ачимелэн Удмурт обласямы 
муз‘еммы одйг выллем ӧвӧл. Кудйз гурвыл кадез но 
кылэмын вань ни. Кудзэ ужаны-гырыны туж секыт 
(горд сюй), кудзэ капчин ужаны луэ (луо, беляк). Ьы- 
тй-кытй азылэм аналтэм интыёсын вечи тэль муз‘емез 
басьтэ. Сыӵе интыез гырыны ионна вш  но зол кулэ, 
плуг но туж юн кулэ. Азэм, аналтэм ^интыез герыен 
гырыны уд быгаты.

Нош ачимелэн коть кытын ик туя; тросэз герыен 
гырыса уло. Гырылэм муз‘ем вылын, луо, беляк вылын 
герыен шонерскыны луэ на. Гырылымтэ интыез, 
выль вылэз, горд сюй муз‘емез герыен умой-умой гы- 
рыны нокуно уд быгаты. Герыен гырымтэлэсь маке со 
гинэ вылйзэ бугыртыны луэ. Сыӵе гырон вылын юэд 
но ӟеч-ӟеч уг удалты.

Герыен гыремен-кӧс ар*ёсын курадӟон луэ.
Туя;гес ик ичи зоро интыёсын герыен кулэез‘я 

ужаны уг луы. Сыӵе интыӧсын кызьы ке но муз‘емез 
нюр возьыны туртсконо. . Солы понна валэс юлы 
сйзьыл гырыса кельтоно. Зегудлы гуя;ем герыез вазь 
гыроно. Гыронзэ умой, мургем гыроно, Парсь бу- 
гыр‘ям кадь гинэ гыремлэн пайдаез ик ӧвӧл. Гужем 
нунал дуно луэ, гыронзэ но ӟеч гырыны кулэ Геры 
куасег гыре. Соин гыронэз но ӝекыт луэ, гыремез но 
уш ‘ямон ӟеч уг луы.

Герыез но сюлэг муэз куштоно.
Выль хозяйствойын вашкала герыёсын ужаны уг 

луы. Плуг, трактор—тйни мар кулэ туэ ар‘ёсын.

Быдзс дуннеӥысь вднь воӥнд кпдон тӥрлык
быдтон.

ш

Герылэн пытиез но медам кыль.

Валэс ю кизёнзн бере зн кыле!
Ичи зоро губерниёсын но обласьёсын валэс ю ки- 

зёнэн бере ӧвӧл кылёно. Чабеез, йыдыез, сезьыез вазь- 
гес кизьыны туртсконо. Татын «нунал сюдэ» шуонэз 
вунэтыса ӧвӧл улоно. Сыӵе интыёсын бер ю киземе- 
нызы юзы ляб удалтэ. Тае опытной станчиёслэн ужам- 
зы вылысь адӟыны луэ. Безенчукской, Саратовской, 
Балашовской но мукет‘ёсыз станчиёс та пумысь эске- 
рыса улйзы.

Безенчукской ст. вазь кизем вылысь гектар вы- 
лысьтыз 1507 килогр. (92 пуд) шедьтйзы. Бер кизе- 
маз 1245 килогр. (76 пуд) сяна ӧз шеды.

Саратовской ст. вазь киземез 1310 килогр (80 п.)
бер киземез 1048 (64 п.)

Балашовск. ст. апрель толызьлэн
20 нуналаз кизем 1015 кил. (62 п )  шедйз.
23 ,, „  933 „  (57 п.) „
27 „  „  802 „  (49 п.) „

(Верос).
—  1'ӥнь озьы быдэс дуннейысь 

калыклэсь, ужаса улӥсь калык- 
лэсь улэмзэ малпаса, Кенешо 
Союз вань кун*ёсысь война ка- 
рон тйрлык‘ёсты ваньзэ быдтоно 
шуса та кенеше план сётӥз,—шу- 
са Литвинов эш аслэсьтыз ве- 
ранзэ пумаз вуттэ.

—  Кенешо Союзлось верамзэ 
мон быдэсак юнматйсько — Гер- 
манийысь представительзы шуэ,— 
Версаль карын тупатскем‘я ми 
кемалась война карон тйрлыкмес 
быдтйм ини. Ваньмыз дасяло, 
нош ми бодыен ӟольгыриёсты 
ыбылӥськом. Калыклэсь ултй ка- 
риськеммы уг поты.

Со бӧрсьы Польской предста- 
витель пукон интыйысьтыз сул- 
тыса вераны кутске;

—  Война.ш пумит улӥсь госу- 
дарство Польша кадь быдэс дун- 
нейысь уд шедьты. Сое котькин 
тодэ луоз. СССРен сяпа ми по- 
кинэн война карыны ум малпась- 
ке. Соин ик ми ву вылысь фло- 
Т93 быдтон пала кариськпськомы. 
Асьмелэсь но быдес флотмес быд- 
тыны кыл сётйськом.

—  Польшайысъ представитель- 
лэн йырвизьмыз бераз лэся кош- 
кем— шуэ серек‘яса Англплэн 
представителез.

—  Полыналэи флотэз гумагаез 
гинэ лэсьтэмын но, сое быдтыны I 
туж ӟеч луоз. Со пароход‘ёссэ' 
Польшайысь почи шта.1лёс ту- 
лыс канавайыти ву вылтй лэзьыло. 
Сыӵе кулэтэм Бизьтзм уж‘ёсын 
Англи ноку но уг курадӟы, Флот 
бордын уж уз пу;:ы. Фл()Т со туж 
усто. Пароход ёс ву вььып увса 
ветлыны гинэ тул; ӟ^чссь. Отысь 
пушкаёсыз— пина  л ‘ёсл ьт ш удон 
гинэ, Марлы гинэ пинал ка.тыкез 
керетыны, исаны кулэ? Туя: урод 
00, господа большевик‘ёс1 .Гыдто- 
но ке— быдтоно. Мон тазьы 'т'а 
сярысь вераны кутско: вопна ка- 
рсн тйрлыкез «С» буьвайысен 
кутсконо. Озыл карыса, нырысь 
ик СССР кутскоз, собра Тутди, 
собре Урагвай, собре Фр...

— Туж ӟеч, тау явы.— Фран- 
цилэн делегатэз пукон ичтыйысь- 
хуз марке луэм сямен тэкче.—

Кресьян калыклы плуглэсь ӟечсэ вераны ӧдьясь- 
код ке, со тазьы пумитад вара:

«Бакча гыроннин герылэсь ӟеч номре но кулэ 
ӧвӧл. Соин берек‘яськонэз но капчйн, гыронзэ со 
умой гыре».

Таиз пӧяськыса вераськем луэ.
Бакчайын мерттыны понна мур гырыны кулэ. 

Тужгес ик калягалы, кушманлы мур гырем кулэ. 
Герыен сое лэсьтыны уд быгаты. Берек‘яськон пумысь 
кресьянлэн шонер гине верамез луэ. Нош со сэрен 
гинэ герылы дур басьтыса ӧвӧл улоно Сюлег муосты 
быдтыны кулэ. Сюлег му вылэ трактор ӧвӧл—плуг но 
уг тэры. Хозяйствоез выль сямен пуктыны туртсконо. 
Паськыт муэн муз‘емез люкылоно. Солзсь но ӟеч кол- 
лектнз нылдытыса, ог‘я машина басьтыса, муз‘емез ог‘я 
ужано.

Коллектйве пырыса машинаен ужано.
Кресьян мурт нимаз ^имаз геры бордысьтыз плуг 

вылэ, трактор вылэ выжыны уз быгаты: солэн кынар 
уз окмы. Нош кудйз мар ке машина басьтыны быга- 
тйз ке но—солэн соин сюлэг му вылаз ужаны уз луы. 
Машинаёсын тракторен ужаны понна эштос, коллектив 
кулэ луэ. Эштосэн ог‘я машинаёсты басьтыса, соёсын 
ог‘я ужаны но луоз. Озьы тйни герылэсь аналскеме- 
нымы соин ваче ачимес кужмо коллективо хозяйствоез 
но кылдытйськомы.

Геры—со сюлэг мулэн уромез луэ, начар-почи 
хозяйстволэн уромез луэ.

Кинлэн ке мылкыдыз паськыт му понна, трос 
I бусыен ужан понна, коллективен ужан понна, ю удал- 

Азбукаёс коть кыче пӧртэмев но ӝутон понна—соёслы ваньмызлы герыез плуген,
вань. Кыясярысь, Зовдской шор- воштыны туртсконо.

Государствомы талы юртске. Коммунист партилэн 
нуктэм‘ёсыз‘я вань юрттонэз начар калыклы, шоро- 
кусно улйсезлы, коллектив кылдытйсьёсызлы сётылэ- 
мын луоз.

Гектар вылысь чабейлэн шедемез.

муӵын азбукаязы С. Т. У. бук 
ваёс сьӧры «А» буква мынэ, 
собре «И»... •

—  Ми но азбукаев туж усто 
тодйськом шуыса Италидэн деле- 
гатэз тэкче.

Миллм но асьмелэн авбукамы| 
вань. Война карон тйрлыкез 
быдтыны ми котьку дась. Пош 
та сярысь устогес малпано луэ. 
«Дыртэмлэсь кылдэм ортче» шуо 
пересъёс. Нош али тазьы пукто- 
но: нокин но армизэ арлы бьвдэ 
100 процент сяна медаз ни ват- 
са. Тйнь озьы умойгес луоно кадь.

—  Тупаса улон сярысь ась- 
меёс туж трос вераськимы ни.’— 
шуса Румыни.лэн делегатэз Чы- 
ретске.— Мон Кенешо Союзэз али 
ик войпа карон тйрлыксэ быд- 
тоно ни шуисько.

—  Мон та вераськемдэс чик 
уг валаськы. Та сяна ӟечгес ве- 
раськон ӧд шедьтэ-а, мар-а,— шуэ 
Чилийысь представитель.

—  Ми ожмаськоплы пумит. Ми 
солэн тушмон‘ёсыз,— шуо фабри-

Киземез: 20 апр. 
Чабеез шедиз: 62 пуд.

23 апр. 
57 пуд.

27 апр. 
49 пуд.

Нуналлы быдэ ӝегаса киземен одйг гектар вылысь 
2 пуд котыр юэз ум шедьтйське.

Ю кизённе дпсяськоме
Сюзямтэ кидысэн ум кизе.

Глаз, вол 3-тй Сыга ас 
бускель кенешаз трос бу- 
сыен ужаны кариськиз. (Зо 
сяна быдэс гуртэн сорти- 
товка вайыса ю кидыссэс 
сюзяны (сортировать кары- 
ны) ӧдьязы Куиньнаиз ик 
Сыга гурт‘ёс сюзямтэ ки- 
дысэн туэ ум кизе шуса 
малпасько. Ф.
Машина эштос кылды- 

тйм.
Зури вол. Максимовка 

гурт 8 куаес луыса кус- 
назы машина эштос кыл- 
дытйзы. Кин соёс бӧрси?
Зеч ю кидыс заводись- 

комы.
Мгошур вол, 2 Заполье 

гуртын бусыязы кизьыны 
понна шыр кӧжы (вика)

кидыс басьтйзы. Ю киды- 
сэз ваньзэ сюзяны ваньзы 
кутскизы. «Серп и молот» 
нимо сортировкаен сюзяло. 
Н. Волковской пунэмен 
сётчась эштос ю кизёнлы 
дасяське. Сортировкаёссэ 
гурт‘ёсытй келяз. Етйн 
кидыс басьтыны, сезььГ'. 
басьтыны пунэмен коньдон 
сётэ. Кресьян калык вань 
мылкыдыныз ю кизённе 
дасяське

Iрактор.
«Трактор» валлэсь гыремзэ 
Удмурт эш‘ёс адӟиллям.
Солэсь кужмо вылэмзэ 
Мар шуны-ик паймыллям: 
«Кытйсь-пе со батыр‘ёс»
Асьме пала вуиллям.

Паймыса ке тон улйд 
Уд адӟы трактор валэз.
Артеле ке нош пырид 
Ужлы кутод корт валэз.

Гави-йыги.

35 ПРЦ8НТ вытя лыдяш сшооблржеияя ваньмыз л ю м ь и  мод луоз.
Глаз утемысь Исполкомлэн пуктэмез.

кант‘ёс.
—  Милям сямен вань в у ж  

БОйна карон тйрлы кез быдтыны 
кулэ. Со инты е выль тйрлык‘ёс 
лэсьтоно. Вуж‘ёсызлэн кужымзы 
лябгес.

—  Мплем война кароп тӥр- 
' лык‘ёо кулэ ӧвӧл.— Геиерал‘ёс во
офицер'ёс вазьыло.

—  Милем эрик гннэ сётэ но, 
большевик‘ёоты мялесьтым ужмес 
быдтылы туртскем погшазы голик 
кийын кекатомы.

—  Войиа карон тӥрлыкез быд- 
тон сярысь асьмеёс умой-умой ӧм 
на эскере. Со уж, гуж секыт уж 
луэ. Сӧин ик сое пыдло яшыкӧ, 
пононо. Сое отысь медаз лушкалэ 
шуса, яшыксэ кортӵоген шукконо. 
Кулэтзм дыр‘я сое ӧвӧл усьяно 
пи. Кин со пыдло ящыке понон 
понна? Тросэз. Кин войпа карон 
тӥрлыкез алп пк быдтон понна? 
Одйг. СССР гинэ.

Тйнь кепешлон тӧроез вераса 
война карон тӥрлык‘ёсты ваньзэ 
быдтон сярысь голосовать кариз.

П. Б.

Глав угем Исполкомлэн президиумез 27 мартэ аслаз кенешаз 
самообложення кампання ляб ортче шуса шедьтйз. В И К ‘ёс но 
сельсовет‘ёс та пумын лулысь-сюлмысь уг ужало.

Таӵеёсты эскерыса УИКлэя президиумез тазы пуктйз:
1. Обиклэсь, Обоно-лэсь, Уиклэсь но Уфолэсь ва.1ляла валэк- 

тэм‘ёссэ умоен лыд‘яно. Со ужаны косэм уж‘ёсты ВИК-ёс но сель- 
совет‘ёс ваньзэ пумаз вуттыны мед туртскозы.

2. В И К  ёс но сельсовет‘ёс мылысь кыдысь кутскыса та уж 
бордын мед ужалозы. Туэ лыд‘ям налог вылэ 35 проц. лыд‘яса 
самодбложення мед ортчытозы.

3. Вань общественной организациёс^амообложення котырыя, 
со сярысь кресьянлы цалэктыса вань куншмзэс поныса мед ужалозы.

4. Куд-куд гурт‘ёсын узыр улйсь мурт‘ёс самообложенняез 
палдуртыны туртско. Кызьы ке но самообложення медаз лу шуса 
гурт калыкез сураса ветло. Та^е гурт‘ёсын начар‘ёс но шоро-куспо 
улйсь мурт‘ёс пӧлын вераськыны кулэ, Соёсты одйг кылысь карпсь- 
кыса кенешын узыр‘ёс.лы пумит мед вазёзы шуса, мед туртскозы.

5. Заём вӧлдон но самооб..оження ог вакыт тупамен одйгзэ 
но ужез аналгоно ӧвӧл. Кыксэ ик пумаз вуттыны сюлмаськоно.

6. Самооблӧженняез ляб ортчытэм понна, со бордысь аналскем 
понна. сыӵе В И К ‘ёсты ио В И К  тӧроёсты судэ сётылоно, тӧроёсты 
уж бордысьтызы поттылоно. Нош В И К ‘ёс сельсовет тӧроёсш асьсэ 
ласянь мед шымыргозы.

7. Та пуктэмез басьтыса ик ГИК-ёс самообложеннялэн мынэ- 
мез сярысь УИК-лы ивор мед сётозы.

8. Самообложенняен люкам коньдонэгт В И К ‘ёс медам тодысь- 
яське. Асьсэ малпамзыя со уксёез м^дам быдтэ. Гурт калык аслаз 
кенешаз кытсы бы.сгон сярысь пуктыса гинэ коньдонэз уж вылэ 
кутыБЫ кулэ. Кудке ВИК-ёс асьсэ малпаменызы гинэ со коньдонэз 
быдтйзы ке, соёсты йыруж закон‘я судэ сётылоно.

Софанской сельсоветлэн 18-тн 
мартэ ӧтем пленумез (Укана во- 
лосьын) ассэ вылэ выт тырон 
ортчытон сярысь вераськем бере 
Сада селое фельдшерский пункт 
усьтоно шуса пуктӥзы.

Та пленуме лыктэм калык пра- 
вительстволась та дырья секыт 
уж‘ёссэ валатэк тазьы ӧй дыр

Тозьы умоӥ луоз.
пуктысалзы. Асьмелы кулэ ужеа 
асьме вылэ выт тырыса орчытом 
шуыса татын вераськизы. Тазьы 
ик мукет район‘ёсын, волосьёсын 
правительствоен одйг сюрес выл- 
ти мынйсь кэлык вераськозы, 
пуктозы шуса малпасько.

127 лыдо селькор.

Сомообложенняез люкоса мн школомес но 
котыриес юнмотӥськомы-

Школа лэсьтойы баншур огазе карысьЕыса

Укана волосьын Удино 
раионын куинь гурт (Бер- 
дым, Ганино, Алышево) 
ассэ вылэ выт (самообло- 
жение) поныса нинал^ёслы 
дышетскон школа усьтоно 
шуыса пуктйзы. Туала выт 
тыронлэсь дасетй люкетсэ 
школа усьтон ужлы сётоно 
каризы. Та гурт‘ёс кема- 
лась школатэк уло. Начар 
калыклэн пинал‘ёсыз уль- 
чаетй дышетскем интые 
пуныёсты улляса ветло. 
Туж ичиез гинэ куд быга 
тйсез пинал‘ёссэ серпала 
7—8 вёрст кеме нуыса ды- 
шетыны выро. Таӵэ уж‘ёсты 
эскерыса, та вылй верам 
гурт‘ёс самообложення лю- 
каны кариськызы. Школа 
усьтом шуизы.

Уканской волисиолкомлы 
та гурт‘ёслэн школа усьтон 
ужазы юрттоно луоз аслаз 
гинэ таёслэн кужымзы уз 
окмы.

127 лыдо селькор. 

Машина басьтймы.
Ягошур в. Пышкецкой 

районын Куинь гурт: Аба- 
гурт, Пышкезь но Б. Пи-

тылпу кысон (пожарнои) 
дружина кылдытизы. Собере 
самообложения люкаса 212 
манетэн тылпу кысон маши- 
на басьтйзы. Кресьян‘ёс 
машиназылы туж шумпото. 
«1Абере милемды тылпу уз 
ни иса» шуыса верасько. 

А. Веретенников.

Кестым*ёслэн дышетскы- 
тзк но ёрмыса улэмзы 

ӧэ поты.
Самообложенняез быдесак 

ортчытйзы.

Кестым гурт (Балезина 
вол.) 420 куаес котыр луэ. 
Кестымысь кресьян‘ёс туж 
школа понна сюлмасько 
Соин-ик соёс кема могатэк 
самообложенняез ортчытй- 
зы. Выт тырон вылысь 35 
процент самообложення 
иуктйзы. «Ачимелэсь ко- 
тырмес ӟечомытыны понца 
кызьы самообложенняез уд 
ортчыты?» шуо. Нош му- 
кет гурт‘ёс оло мае тунаса 
уло—самообложенняез уг 
ортчыто?

Кестым бигер.
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Кресьян хозяйствоез золомытон заёмлэсь облигациёссз еузан дыр ичи кылиз ни. 
Кин ке ӧзна басьты, дыртоно. Дырыз ортчем бере облигацитзн кылёд, аслыд

урод лзсьтод! ~ —  — _  —  ~
кызьы зоём ^ у ж м ы  мынз.

Поломской волось азьпалан, Ежовской, Курьин- 
ской но Юкаменской ваньмызлэсь кылемын.
Мартлэн 16 нуналозяз заём 

вӧлдонлэн азьланьскемез адске 
шуса гожтэыын ни вал. Мартлэн 
16 нуналысеяыз апрель толызёзь 
нышна кӧняке азьланьскемез вань. 
Лыдэн вераса тани кӧня луэ.

ёслэсь ужамзэс уг эскеро. Заём- 
лэн падиез сярысь калыклы ва- 
лэктыЕы пуч-пуч уг турско. Со- 
ин-ик ужзы но ляб мынэ. Полом 
волосьын коть кызьы но заёмез 
вӧлдыны туртско но соёслэн уж-

Мартлэн 16 нуналозяз заём зы но умой м е .лэ

24895 манетлы вӧлдэмын вал. 
Пош мартлэн кык берло арняё- 
саз 22648 манетлы вузамын. 
Вичакыз кык толывьчож Глаз 
утемамы заём 47543 манетлы 
вӧлдемын. Проценэн вераса 12,7 
проц. дуэ. Болосьёслы быдэ тани
кӧня вӧлдэмын:

Балезинской 6,5 проц.
Глазовской 9,4
Дебёсской 10,9
Ежевской 5,0
Зуринской 14,0
Курьинской 5‘2
Лыпской 30,3
Поломской 52,3
Понинской 6,6
Пудемской 9,4
Святогорской 9,7
Уканской 10,8
Юкаменской 5,4
Юсовской 7.3
Ягошурской 9,4
Глаз карын —

Вичакыз 12,7 проц.
Тая валлё музен ик азьпала 

Полом волось мынэ. Соёслэн ӝы- 
ныезлэсь но трос вӧлдэмын. Пош 
Ежевской, Курьинской но Юка ̂ 
менской волосьёсын ялам огкадь 
ляб мынэ. Азипэсэз та волосьё- 
сын но мукет Балезинской По- 
нинской но Юсовской волосьып 
одйг но ӧвӧл. Заём вӧлдон кам- 
пани пумаз вуэпи, тросэз волось- 
ёс ёзкадь заём вузан котырып 
ӧз на ужалэ. Куд волосьёсын об- 
ласьлэсь но утемысь тройкалэсь 
коть-кыче яос9м‘ёссэ сапэ уг по- 
но. Выль амал заём вӧлдыны 
утчаны уг туртско. Заём вӧлдӥсь-

Д ы р ы з дыр*я овол могано.
Заём в ӧ л д 0 н кампанилэн 

пумозяз одйг толызь гина кыле- 
на. Та дыр‘я тросэзлэн кресьян 
калыклэн выт но, мар но вань- 
мыз тыремын. Таре со но, та но 
вузаса заём облнгаци басьтын 
быгатоз. Озьы луэм бере заём 
вӧлдыны таре ӟечгес луоз. Та то- 
лызе вань волисполком‘ёслы, сель- 
совет‘ёслы но вичак заём волдйсь- 
ёслы нышна вапь кужымысь заё- 
мез вӧлдыпы кулэ. Заём вӧлдон 
сярысь обласьлэсь но, утемысь 
исполкомлэсь но пумаз йылаз вут- 
топо, сапэ попопо. Куд контра- 
гент‘ёс заём вӧлдоп люкет ужез 
сӧрыса гинэ-ке ветло, соёсты 
отысь поттоно. Вань заём вӧл- 
дйсьёслы по кресьян калыклы 
кызьке но заёмез ваньзэ вӧлдон 
сярысь валаны кулэ. Ӟаём вӧлдон 
кампапиез сӧрыны нокызьно уг 
луы. Солы понна вань ужамез 
вылӥсь эскероно. Никифоров.

Заёмез азьтзмскыса вӧлдИсьёсты судэ 
— —  сётылоно. мпн

Глаз утемысь исполкомлэн пуктэмез.
Глаз утем исполкомлэн президиумез 1928-тй арын 27-тй мар- 

тэ аслаз кенешаз кресьян хозяйствоез юпматон заёмлэсь облигаци- 
ёссэ вӧлдон пумысь, со ужмы туж ляб мынэ шуса шедьтйз. Со пу- 
Н9ман облигациёсты кресьян пӧлысь вӧлдисьёслы, сельсовет‘ёслы 
но В И К ‘ёслы валэктэмын, вераллямын ке но вал ни, соёс аслэсь- 
тыз ужзэс туж ляб нуо. Сыӵеёсты адӟыса тазьы пуктйз:

1. Облась учрежденняёсысь но Утройкайысь В И К ‘ёсы но 
сельсовет‘ёсы ваёмез вӧлдон сярысь валэктоп‘ёс тырмыт сёт‘ямын 
вал шуса нышна юпматоно.

2. Ӟаём вӧлдон ужлэсь лябомемзэ адӟыса, Волтройкаёслы, 
В И К ‘ёслы но сельсовет‘ёслы та уж пуме вань кужымзэс поныса 
кутсконо. Заём вӧлдонньын ляб ужась мурт‘ёслы, мылзы потытэк 
ужам понназы суде сётыны кулэ. ВИК-ёслы вузаны сётэм облига- 
циез ваньзэ вузаса мед быдтозы.

3. Курья Волисполком вузаны сётэм облигациёс пӧлысь 
2,7 проц. гинэ вузам ини. Собрв семсуда берерыктон пумын 
но ляб, анэлскыса ужамез понна, ВИК-лэсь тброзэ интыйысь- 
тыз поттыса судэ сётоно.

Та пумысь потэм гумагаёсты ваньзэ прокуратура пыртй 
судэ келяно.

4. Дебес ВИК-ысь тӧролы Ивакин ашлы заёмез вӧлдыны 
вылаз басьтэм ужез пумаз вуттымтэ понназ газет пыр лек 
кыл верано.

5. Волосьысь Обласьысь но Утемысь ужасьёс кошкыса В И К ‘ёс 
вылэ нышна тросгес уж уеёз на шуса вапь В И К ‘ёслы верано.

6. Вань В И К ‘ёс вылйсь учрежденняёслэн возьматэм сюрессыя, 
аоьсэёс выль сюрес утчаса заёмез вӧлдыны мед сюлмаськозы, Ась- 
сэлэсь шедьтэм сюрессэс сельсовет‘ёслы но контрагент‘ёслы мед 
ӵектозы.

7. Заёмез вӧлдон ужез золгес ӝутон пумысь утем коньдон 
т;деп^и люкбт ваньмызлы косон мед поттоз

Кин таёсты зоём басьтонзн ортчоз?
Можга карысь пошталэн ужасьёсыз быдэн 2 м. 50 кон. 

облмгациез басьтыса Глаз карын пошталэсь ужасьёссэ но 
ӧтизы (Ижправда 16 мартэ) Соёслэн ӧтемзыя ми быдэн 12ман. 
50 кон. басьтыса (ваньмыз 350 ман. Чожме) Иж карын пошта- 
лэсь ужасьёссэ но Глаз карысь вань профсоюз‘ёсты ми музен 
ик басьтыны ӧтиськомы. Нсш Можга карын пошталэсь ужась- 
ёссылы милемды сутылыны понна нышна ик облигациез бась- 
тоно луоз на. Рабочкомлэн секретарез ПАШКИН.

Полом вол. Чепык гуртын ком- 
сомолец‘ёс 13 мурт луыса 42 ман. 
50 кон. облигаци басьтйзы. Лож-н.

Балезина вол. Сазап гурт 
егит‘ёслэн непокуно спектаклен 
тур'скемзы ӧй вал, Али спск- 
так.чь пуктыса шедьтэм коньдонэ- 
пызы облигаци басьтйзы. 157.

Ш та и и гур т  сельсоветлэи 
секциёсыз ӧз уж а л э .

Глаз. вол. Штанигурт сельсо- 
ветлэн тӧроез ар ӵож ужамез пу- 
мысь Сэгыйын доклад вераз. Сек- 
цйёслэсь ужамтэзы верамесьтыз 
тодмо луизы. Сельсоветлэп но ляб 
ужам‘ёсыз вапь. Заёмлен облига- 
циёсыз ичи вузамып. Удмуртан 
ужпумын но ичи выремын. Ачиз 
тӧро докладзэ но ӟуч кылын ве- 
раз. Удмурт калык пӧлын удмурт 
сямен вераны кулэ вал. Азьлапь- 
зэ уже» золгем пуктоно, калык

Совет‘ёс котырын.
пӧлын ужам пумысь доклад ӵемгес 
верано шуса Сэгыёс сельсоветлы 
ӵектон сётйзы. Ф.

«Бы гатӥллям ».
Балезина вол. Наговицинской 

сельсоветлэн 15 январын кенешаз 
ревизионной комисьялэн докладэз 
пуктэмып вал. Ревизиопной ко- 
мисья ачиз кенеше ӧз явыськы. 
Сельсоветлэн тӧроезлы докладзэ 
лэсьтыны косйз. Азьналан но а ре- 
ВИ8И0ПН0Й комисья озьы ужапы 
чаклаське? Умойтэм со луэ уг.

Шептало.

Ю кидыс ссуда но выт тырон.
Выт тыронэз быдэстйзы.

Глаз вол. Лудошур котыр ёросэ 
11 гурт пыремын. Тинй та пӧ- 
лысь 2 гуртэз: Удмурт-Парзи, но 
Пичи - Парзи (Вожь‘яг) бпгер 
гурт‘ёс 15 мартлы-ик, 1927-28 
арын понэм вытсэс вичак тыр- 
мытйзы. Мукет гурт‘ёслы но 
таес бӧрси валскоБО, ас понэм

Ляб беректо.
Понина волосьысь Дондыкар 

сельсоветгчн районытй туж ик 
ляб семссуда тырон мынэ. Донды- 
кар гуртын 30 проц. тырмытэ- 
мын ӧвӧл. Данакезлэсь ваньбур- 
зэс но гожтйзы ни. Со гожтэм‘я 
тямыс муртлэн животэз но завод 
котыр но торгие поттыны косэ- 
мын вал. Нокип по ӧз нуэ. Та«Плуг и Молот» заводын (Украина) вытэз дырыв‘я тырыны туртскоио. _______

К л ? с ь  7о11шськыГы  п1нна”Т с к а , Семссудаез но тырытэк ӧвӧл, пумысь золгем у ж а р  кутсконо
1кельтоно. И. Г-н. 1луоз.понэмын. Коресподент.

ТаЛе иурт1слы озь 
кулз!

Глаз волнсп^лком март толызь- 
лэн 22 нуналаз ас кенешаз Тук- 
тым гуртысь А А. Чирковез 
(сельсоветлэн членэз) правитель- 
стволы пумит кылын вазылэмез 
попна уж бордысьтыз палэнтопо 
шуоа пуктйз. «Войпа луэ пи» 
шуса калыкез пӧяса ивор лэзе- 
мез попна Чиркпвез судэ сётопо.

Сельсоветлэн тӧроезлы Федоров- 
лы лябыт ужамез понпа «Выль 
Г^рт» газет пыртй лек кыл ьера- 
но. Азьланьзэ озьы ужаз на ке 
судэ сётэмын луоз.

Юкаменской волосьысь В-Уни 
сельсоветысь тӧрозе урод ужамез 
понна интыйысьтыз поттйзы, но 
судэ сетйвы. Селькор № 15.

П 0 н и н а волисполкомлзн 
А. Дзюин, С. Зюзиков, 3. Бур- 
дина, И. Варапкин член‘ёслы выт 
тьтрон пумысь, страховка, семссу- 
да люкан пумысь ляб ужамзы 
понна шӧдсшса улыны косэмын.

Ужамтэйысьтызы Глаз Уис- 
полкоме явемын.

„Выль Гурт“ газетмес вӧлдоме!
Выль гуртзз босьтӥсьёс мукет‘ёссэ басьтыны бтё.

—  Павлов эшлэн «Выль Гурт» 
газетэз басьтыпы ӧтемз‘я одйг 
арлы гожкыса, Понина Епоез но 
Карсовай потребобществоез со 
мыпдалы ик басьтыныны ӧтисько'

Иваков.

—  Гуртэ кресьян‘ёслы ыс‘яны 
ӝыпы арлы гожкыса, Глазкарысь 
удмурт ужасьёсты ваньзэ мон ся-

мен ик карыны ӧтисько.
Пелё.

—  «Выль Гурт» газетэз 5 ке- 
сэг ӝыны ар ӵоже басьтыса, со
мындалыик Пудемской, Ёжовской, 
Зуринской, Ягошурской но По- 
нинской Волбатрачком‘ёсты отйсь- 
ко.

Балезинской Волбатрачком.

„Выль Гуртлы“.
Мон тонэ мусое гажаса 
Сюлмысьтым кутскысалыдӟисько 
Куд дыр‘я изьыны выдыса 
Тон сярысь ӟеч-вӧт‘ёс вӧтасько. 

Куд дыр‘я буркиям жутыса 
Гурт калык кенеше мынысько. 
Пӧсь сюлмысь мон тонэ лыдзыса 
Калыке югыт тыл ӝуатско.

Тон мусо газетэ «Выль Гуртэ»

Куд гуртын чик ӧвӧд луиськод. 
Мон соку дыртыса удгуртэ 
Мусое гажаса вӧлдйсько.

Тон мусо «Выль Гуртэ» милемлы 
Визь сётись, дышетйсь луиськод. 
Та востэм удвыжы калыклы 
Выль шонер сюрес‘ёс усьтӥськод.

Гави-йыги.

Гурт комсомол!
Удмурт гуртэз югытз п н уж -ты иа д  уйгед. Кресьян
хозяйствоез юнматон, зо, чтон тынад ужед. Со вылад
усись азяд сылӥсь ужез 1аз вуттыны сюлмаськы—

«Выль Гурт:^ газетэз вблды!
Кажной комсомолецлы «ВыльАсьме удмурт гурт‘ёсты югыт 

шуыны уг луы на. Трос азьлань 
мынйзы шуыны но, пӧялляськем 
луоз дыр. Асьмеёс ялам мукет 
выжы калыклэсь кылиськом, ку- 
тэс дыбет сямен быж йыламы 
шонаськыса мынйськом. Выль 
улонлэн шӧмыз туж ичи гуртэ 
шедемын. Куд-куд гурт‘ёсамы оло 
Кенешо Власьлэн но вужерез 
атылымтэ на кожелод. Отын ка- 
лык гурт кузеёслэн зйбет улазы 
пачкаса уло на. Асьсэёс но соёс 
сое уг шӧдыло. Гурт кузёлэн ки 
улав бере, соёс выль улоплэсь 
ӟечсэ уг но шӧдыло. Кйига-газет 
соёслы уг шедьыл.

Комупис Партйлэн 15-тй кене- 
шез асьме удмурт‘ёс кадь ик 
векчи выжы калыкез кызьы ке 
но, вань куӝымез поныса, лу- 
лысь-сюлмысь югытэ поттыны 
выроно шуиз. Гуртын «культур- 
ная революциа» лэсьтоно шуиз.

Тйнь таӵеёсты адӟыса, гурт 
комсомоллы изьыны уг яра. Ко- 
мунис Партилэсь сётэм, валектэм 
ужзэ пумаз-йылаз вуттыпы кулэ.

Та ужад тыныд книга-газет, 
тужгео ик 'аслад кылыныд по- 
тйсь «Выдь Гурт» газет юрттоз.

Гурт» газетэз басьтыса лыдӟыны 
кулэ. Ачид гинэ ӧвӧл, аслад бус- 
кельёсыдлы но «Выль Гуртэз» 
басьтыса лыдӟыны одно дэмлано. 
Ваньмыз дышетскем удмурт‘ёо, 
гожтэт тодйсь удмурт‘ёс «Выль 
Гурт» газетэз мед лыдӟозы. Коть 
кыӵе адямилэн аслаз дэремыз 
мугорыз.ш матын, котькинлы но 
аслаз вераськон кылыз мусо по- 
тэ. Азлаз кылыныз гож‘ям газеэз 
лыцӟыса, со умойгес валалоз. 
отын гожтэм‘я ас хозяйствозэ 
тупатоз. Самой пеймыт удмурт 
гурт‘ёсы «Выль Гурт» газетлэсь 
пиштйсь кизилизэ пазьгыны кулэ.

Егит калык‘ёс! Та уж асьмеды 
вите. Асьмелы азьланьын улыны 
сюлмаськоно. Соин ик вуж сямез 
куштыны кулэ, Нырулыса улэ- 
мысь сазь-сазь карыськоно.

Ойдолэ «Выль Гурт» газетмес 
удмурт калык пӧлы вӧлдоме. 
Вить коркалы быдэ одйг «Выль 
Гурт» мед луоз шуса азямы 
пуктоме. Бань кужыммес поныса, 
вань мылкыдмес поныса ужамы 
ке, ужмес пумаз вуттыны быга- 
том. Гуртысь пеймытэз, вуж яра- 
ёсты вормом! Очко Санко.

тшт |<| й

Пересь ӵужайы.
(Верос)

Ог пол мон пересь ӵужайы до- 
ры кыӵе-ке но ужен мыноно луи. 
Со нош огназ лабав (липет) улаз 
ку-у-узь ӟег культоез усы борды 
тышкаса кутса вал.

— «Кужмо лу ӵужайы»-шуисько.
— «Тау ӟеч кыллы. Пукси вӧ- 

вам, тамак кыском, Гави пие»— 
шуса, капчи, мусо, небыт пересь 
кылын вазиз.

Мон там акме ӟепысьтым поттй 
но чужай вӧзы пукси.

— «Нош мар таӵе ӟ<̂ г культо- 
ёсыд дурыстэм сажень кувяесь? 
Мынам таӵе ӟегез адӟеме ӧй вал 
на»— шуса, культо шоры учкыса
верасько.

Ӵужатай тамаксэ кемӝытса, 
пурисьтам тушсэ маялтыса син 
коӵсэ [ӝутса сюлмысь, сюлмысь
вераны ӧд‘яз.

— «Ачим но паймисько, пие... 
Мар шуыны-ик паймисько. Ве- 
шасал дыр мон со ыскомолец Ми- 

л тяез. Со веть монэ пересьмон 
I уймон нуналам югыт сюрес вылэ 

поттйз... Эк! Яратско мон ыско- 
мол‘ёсты!»— вераськон, вераськон 

■ сяменыз ӵужайлэн’ кемӝытэм та 
макез кысэ.— «Эй албосты, кы- 

) сйв веть»— шуэ.
Тамаксэ кемӝытса оз вырни 

. сюлмысь-сюлмысь вераны кутскиз,
— «Тани кылем арын... Овӧл 

' солэсь азьло, валля тулыс ыско- 
мол Микта одйг гурт кенешын 
клевер шуон турынэз кизьны кос- 
са вераськиз. Паймод ява! вань

сюлмысьтыз поттыса вера. «Эш‘- 
ёс!— шуэ— дыртэлэ клеверез
кизьыны. Со-пе асьмемыз юо-пя- 
не каре. муз‘емез-пв кыедам кадь 
каре. Кловерез-ке пе кизид, ноку 
но няньтэм уд кыльы». Мон нош 
пельме шырпилэн кадь пуктй но 
ымме усьтыса кылскисько. Тросэз 
калык‘ёс Микталэсь верамзэ умой- 
умой ӧз кылске. «Марпе йӧназ 
адями турыпаз кизьса пукоз. 
Визьтэм адями-пе озьы дышетоз». 
Ӵужаи тушсэ маялтыса нош-ик 
вераны кутскиз.— Мон но калык‘- 
ёслэсь верамзэс пелям-ик ӧй по- 
ны— Микталэн всрамез сямен тӧ- 
ри ужпиме кыткыса волосе «аг- 
ромон» (агроном) доры шыртй. 
Бертыкым нош ӝыны пуд клввер 
кидыс ваи. Тазьы ужамелы сем‘я- 
ёс нош ялам ымзос усьяло вал. 
«Эк-ке-кек... перссьмон уймон ну- 
налад оло мае шедьтыса улйськод 
Коммуписэ пырны туртйськод 
шат?— ыскомолец М и к т й ЛЭп  п ы -  
тияз усад»— шуса, оло кӧня пол 
Иван нимо пие туйылйз. Мон 
нош нокудзыяэсь по валэктэм 
пытызэс лёганы ӧй кариськы, 
агрономлэн верам‘яз, визькенеш 
сётэм‘яз ас ужме быдэстйсько. 
Ӵуказяэ-ик тӧри ва.лме кыткыса 
«Базя бакчае», 20 сажен быдча 
иньтйез гырса ус‘яса отчы клевер 
кидысме кизьи»...— Ӵужаи капчи 
мылкыдэп лулӟыса тушсэ маял- 
тыса нош со вераны кутскиз.

— «Дыр‘ёс орт 40 но кошко.

Кизем клевере нырйсь араз Ӧз-ке 
но удалты, кыктэтй араз ӵашйиз!.. 
20 сажем быдӵа иньтйись 5 бад- 
ӟымэсь турын кабан‘ёс сюризы. 
Вань ёрос калык‘ёс ик сокем 
удалтэмезлы паймнзы. Нош ту- 
рымзэ пудоос сио! Вераны луон- 
тэм ява! Суралтэм но кулэ ӧвӧл 
ни. Толбыт пудоосьт сыӵе ческыт 
турын сиса потйзы... Нош вуоно 
араз со клевер бервылэ ӟег кизи. 
Туэ нош со кизем ӟеге! Наймод! 
Сажем кузя борд кадь удалтӥз. 
Ну брат, таяз калык‘ёс уката но 
поймизы. Ваньмыз чапкиськизы. 
«Марке но ведун дыр та пересь» 
шуо. У г  оско, тяпыр‘ёс. Мон нош 
шуисько: Ведун но, марно ӧвӧл 
валаса ужам гипэ кулэ» шуисько.

— <Ну коть быгатэмез ӵужайы» 
шуса кема кыллем берам луиӟыса 
верасько.

— Туэ шат табере ми дэмен 
гуртэвымы кизьыны малпаськомы» 
Ӵужаи ялам будэтэ па— «Тй но 
пие клевер т рынэз кизе, ка- 
лык‘ёсты но ози ик ужаны дышет!»

Чужаилэн верамез сыл-сыл тыр 
йырам пыӵаз'. Тунпэ ке но вёсь 
тодам ЛЫКТ9. Таӵе ик син азям 
ӵужаилэн суредэз пуксе. «Сыӵе 
пурисьтам пересь но та дуннейып 
улонлы туж бадӟын пайда сётэ 
вылэм. Со но кыл‘ёсты кылыи но 
ужен дышетэ вылэм, азьданьлы 
шонер сюрес сайко, калык‘ёсты 
умойлы дышетэ»— шуса, чем 
дыр‘я урет‘ятэк мадпасько., Соин 
нк газетэ но г о ж г ы е ы  м ы л к ы д ы  
ӝутскиз.

«Гави-Йыги» (Можга утем).

Кооператив‘ёслэн 
улзмзы.

Уродкй лыдон висён'ёс.
Укапа волосьысь кооператив‘- 

ёсын вуз карисьёс урод ки лы- 
дон висёнэн висьыны кутскиллям. 
Нош ревизионной комиссия нимо 
першал‘ёс дырыз дыр‘я пелляны 
ватлантйллям. Нико.1ьской Лавка- 
ын Укана потребобшбстволэи от- 
деленияз Данилов Ивап вуз ка- 
рись 40 нуяал вуз карытчозяз 
850 манетлык растрата лэсьтэм, 
Даииловлэсь тачэ урод ужзэ 10-ти 
мартэ ревизиопной комиссия 
шедьтэм.

Март толызе ик 15-16-тй ну- 
нал‘ёсын Сада селойысь Дуняшев- 
лэн 712 манет коньдон окмымтэ. 
Дуняшев Сада селоысь потребоб- 
шестволэн вуз карисез луэ,

Даниловлэн но, Дупяшевлэн но 
кизы лыдыны кутскем. Нош со 
ки .шдэмзы дырыз дыр‘я шедь 
тэмын, пелляны кутскемьтн.

127 лыдо селькор.

Пельзх позыртоно.
Явварь толэзе 19-тй нуналаз 

Балезйно станчие Ягошур пот- 
ребобшестволы вуиз одйг вагон 
сылал. 3 4 пол ивортыса 30-тй 
нуналаз гинэ нуизы.

Отсы вуэ сямен 91 манетконь- 
донзы пайшик‘ёслэн быриз. Ва- 

,гон токма сылэм понна 63 ман. 
возьмам понна 28 манет тырон луйз.

Сыӵе ужамез понпа правлен- 
няез севьялтоно, пельзэс позыр 
тоно. А.

1-тй АПРЕЛЕ ГЛАЗ КАРЫН ВЫЛЬ „АВТО- 
ДОР“ Ч  НИМО ОРГАНИЗАЦИ КЫЛДЙЗ.
Со организаци сюрес^ёоты тупат'яны калынез валзк- 

тылоз но автомобиль машинаёсты вӧлдыны юрттоз.

«Автодоре» вань кресьян, ужась но служашой ка- 
лыклы членэ пырыны кулэ.

Пу уробоез автомобилен воштоно, сюрес‘ёсты' выж^- 
ёсты выль сямен лэсьтыса кресьян калыклэсь вал^ёсыз- 
лэсь улонзэс капчиомыт^яно.

Асьме кунын улысь калыклэн 
мукет калык‘ёслэсь берло кы- 
лемез тунпэ гинэ тодмо ӧвӧл. 
Валлё дыр‘я эксей сюлмаськым- 
тэен, тин ваче коть кудаз вань- 
бур окмымтэен, асьме купысь ка- 
лык коть майн бере кылиз инй.| 

Кыл сярысь вераса, сюресмы 
но калыклэсь урод. Волок‘ёс пыр- 
тй гужем куазен вӧдэн тыртэм 
уробоен но потыны уд быгаты. 
Сюрес уродэн ик, кӧня уробо ко- 
тыр, сиэс-тйрлык тйяеьке лыдзэ 
по тодыса уд быдты. Нош адями 
урод сюрес вылып уг-а курадӟы?- 
Курадзе! Кӧня калык син вузэ 
кисьтэ, ,кӧня бӧрдэ— соо ачиз 
кресьян калык сюлмаз гинэ возе.

— Куке сюрес вольыт. кар а 
кадь ик, чебер луоз а, сыӵе дыр‘- 
ёс вуозы-а меда шуса, мынэсыэм 
юалоды.

—  Вуос но сюрес‘ёс,. выж‘ёс 
мукет луозы шуса мон вера(*ько!

Тани, басьтэ мукет кун‘г 
Америкаез, Англиез, Фран 
Бельгиез но мукетсэ но. Соёи 
1 япварь азелы 1927 арын 
мында автомобильёссы вал:
1. Америкайын 23 мильёп 431 

сюрс автомобильзы
2- Английын —  989 сюрс —
3- Францийын —  901 сюрс —
4- Бельгияйын —  130 сюрс —  
ӧ- СССР-ын — 18 сюрс гипэ.

Та вылысь асьмелэн бере кы- 
леммы туж тодмо адске. Нош, 
куке сокы Америкайын но мукет 
верам кун‘ёсын автомобилъёссы, 
овь ик, туж ичи вал. Сюрес‘ёссы 
но, асьмелэн кадь ик, чурк-парк, 
ныркаесь, нӧдэсь вал. Аиерикай- 
ын Фрапцияйын но мукмт куп‘ё- 
сын туж вылэ вуемзы 20 ар ко-

тыр гинэ сяна тырмымта. Сюрэс‘- 
ёссы из лунзы, валэн ветлйсез, 
ичи луиз ни.

Асьмелы овь ик лэсьтыны луоз 
Солэн дырыз кемалась вуэмын 
ини. Калыклы уч(Ой сюреолэсь 
пайдезэ валаса юн-юн выль
кылдэм .автодор* организаци 
борды кутскыны кулэ.

Та «Автодор» организаци сю- 
рес умойеп лэсьтыпы валек‘ялоз, 
машинаёсын ветлын но аслэсьтыз 
член‘ёссэ дышетоз.

Та организацие нимысьтыз, 
быдэн-быдэн кресьян, ужась но 
служашой калыкез кутылозы. Со- 
ёс 1 манет арлы быдэ коньдон
(взнос) тырылозы собере пырем- 
зы понпа нош ик прочь ог под 
гинэ Бстугшой взнос) одйг манет 
сётоио луоз.

Учрежденияёслы организациёс- 
лы пай тросгем тыроно луоз.
Ухем учрежденняёс 100 манетысь 
500 манетозь, волось учрежде- 
ппӧсслы, гооперациёслы 25 ма- 
нег устав‘я .тыроно луэ.

Мынам суме.ч таӵе пӧрмем
«Автод^^р» организацие, солэн 
умой луопза шӧдыса, вань слу- 
жашойёс кресьян калык, ужась- 
ёс но вапь'эы ик пирозы.

Та «Автодор» организаци 1-тй 
апреле Глаз карын кылдэмьш 
инй. 3 мурт правленняе быр‘е- 
мып. Вичак член‘ёс дасвить адя- 
ми пӧрмыкуз вал.

Москваен вераськыса, волось- 
ёсып но таӵе организаци кыл- 
дыт‘яно луоз.

Со сярысь но мукет юан ве- 
ран‘ёс сярысь мукет г о ж т э т ы е  
вераллямыя луоз.

А. Сосновский.
Ӵ  «Автодор»—«общестао автомобидьно-дорожного развития» луэ»

/•
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Поп‘ёслзсь празьник'ёссзс шуипотонзн бвӧл
ЛЫД‘ЯНО. ■'  ........—

Соёс калынез шуМимыто, начариыто.
К У '

Донторлэн валзктэмез.
■ 1 *1  1 1 | Ш , . Ш И Н П М » М И М Н И М М М М — ■ ■

Великтэи празьник 
мушналэн эшез

Котькыӵе но инмарлы оскыса 
утён празьник‘ёс кумышкатэк уг 
ортчо. Со пра8ьник‘ёс валляла 
улон сям бордысь кылемын, вуж 
сямын ик ортчыло но, валля ся- 
мен ик юыса, кудӟыса, жугиськы- 
са ортчыто. Котьмар сыӵе инмар- 
лы оскыса утён правьник азе 
валлясянь ик вань кужымзэс по- 
ныса дасясько. Кудӥзлэн трос 
дыр‘я сийыны нянез во уг ни 
луы, шшал‘ёсыз‘ лукыр-лакыр ӟу- 
стриен дйсяськыса ветло, сютэм 
уло. Нош сыӵе празьник азе кы- 
тысь ке но, кызьы ке ио дасясь- 
кыны туртске. Нош кызьы меда 
со дасяське? Коть марлэсь азьло 
кумышка мед луоз. «Кумышкатэк 
празьник кадь но уг поты» шуо 
удмурт‘ёс. Празьник кырӟяса, шул- 
дырен мед ортчоз шуо. Собре 
8ЭМ ик «туж шулдырен* ортче! 
Жугиськон, даллашон потылэ. 
Кудёеменызы ульчайын лош‘ясько, 
кынмыса ку.шны шедё, одйг-огзэс 
жугыса вийыло, сӧсырто.

Тань али «великтэм» празьник 
вуэ ни. Та празьник тужгес ик 
бадӟымен лыд‘яське. Та празьник 
азе тулыс сиёнэз ке но уг луы 
ни, ӧвӧлзэ но вань карыса да- 
сясько. «Христос поЕна кызы уд 
шедьты» шуо удмурт‘ёс. Арлы 
быдэ со инмарлы оскыса утён 
празьник‘ёсы бекчеен— бекчеен 
кумышка юыса быдто, сюрс ма- 
нетэн уксё но мукет ваньбур ку- 
мышкалы, виналы кошке.

Январь толыэв утемамы 
261924 манет юыса быдтэ- 

мын.
I

Яйварь толыве Глав карысь 
Вивной склад 7150 ведра лэзиз. 
Сотысь винаез Глаз утем, Омут- 
нинской утем— быдэсак, собре 
Нолинской но Слободской утем‘- 
ёсысь 3-4 волосез, Ил{ утемысь 
3 волось, собре Уралобласьысь 
Нетропавловской село юыса быд- 
тэмын. Сур 2880 ведра юэмын. 
Ведраез вина 22 манет султэ. 
Баньзэ дыд‘яса 157300 манет 
луэ. Сур ведраез 0 манет, вань- 
мыз 17316 манет луэ. Виназэ но 
сурзэ но огазе лыд‘яса 174616 
манет люкаське. Асьме Глаз утем 
вылэ гинэ солэн ӝыныез—87308 
манет усе.

Нош удмурт гурт‘ёсын сур но 
вина ичи быдто. Соёс асьсэёс ку- 
мушка пӧзыыса юо. Кумушкаез 
ачим пӧзьтйсько, аслам нянелэн 
вӧйыз шуса кык— куинь полэс

тросгес юо. Озьы луэм бере 
87308 манетэз кык полэс кары- 
ны кулэ. Озьы тйни ваиьзэ лыд‘- 
яса январь толызе празьник‘ёсы 
гинэ асьме Глаз утемын 261924 
манет уксё быдтэмын!

Юэмлэн ӟечеэ ӧвӧл.
Юон бордысен котьмар йыртэ- 

ман, жугиськон но потэ. 1927-тй 
арлэн кыкетй пад араз (карез 
лыд‘ятэк, гурт‘ёсысь гинэ) судын 
жугиськон пумысь 265 уж эске- 
ремын.

Юыса жугиськон пумысь кӧня 
гинэ ужан дырмы ортче. Кудйз 
проч азе сӧсыр но кыле. Жугись- 
ко мар ке, с.удэ сётыса, суд сы- 
ӵе жугиськись мурт‘ёсты тюрмое 
кык-куинь толызьлы пытса. Кре- 
сьянлэн ялам ужан нуналыз бы- 
рыса кошке.

Жугисько марало но, ношик 
юыса ик тупатско ни. Отсы но- 
шик ваньбур кошке. Судэ сётыны 
жугем мурт ношик жугоз шуса 
уг дйсьты.

Та верам‘ёсмы ваньмыз ӧвӧл 
на аль. Туж трос соёс. Жугись- 
кыса, юыса ваньбур быдтон гинэ 
празьник бордысь уг погы. Сур, 
вина, кумышка юыса адями ви- 
сьыны кутске, лымые усьыса, 
нышна, киёссэ-пыд‘ёссэ кынтэ—  
проч азе сӧсыр кыле.

Асьмеёс начаресь на. Эм‘ясь- 
кон, югдытскон интыёсмы уг ок- 
мо. Быльзэ пуктыны кужыммы 
уг сюзьы. Нош тйнь озьы сюрсэн 
— сюрсэн уксёмес юыса быдтыны 
шедьтйськом. Кинлы оо пайда? 
Государстволэсь винавэ юыса, 
солы ик пайдаез мынэ шуовы. 
Со овьы чик уг луы. Кенешо 
правительство пайда понна уг 
улляськы. Со аслэсьтыӟ адямиёс- 
сэ таза, дышетскемын карыны 
выре. Тӥнь со юыса быдтэмконь- 
донмес огазе люкаськыса кӧня 
гинэ школаёс, больничаёс пукты- 
салмы.

Комунист Нартилэн 15-тй ке- 
нешез гуртысь та пеймыт‘ёсты 
выжыеныз иӵкалтыса куштоно 
шуиз. Солэн косэмез‘я кариськы- 
са, юыса быдтоно коньдонмес ой- 
долэ ужлы сётоме. Со празьник‘- 
ёсты но мукет ужантэм нунад‘- 
ёсты кумышка юытэк, кудӟытэк 
ортчытыны асьмеёс быгатомы. 
Гурт “ калыкез югытэ поттыны 
понна али самообложення закон 
поттэмын. Тйнь со коньдонмес 
асьме пиналлёсмес дышетыны 
сётоме.

Данилов.

мор со дэӥ (грьш)? Хытысь со потэ?
Пересьгес калыклэп туж тро- 

сэзлэн дэйзы (килазы) луэ. Уд- 
мурт‘ёс сое килаё шуса серек‘яло. 
Дэесь адями висись луэ, ужамез 
солэн уг луы ни. Кудйз вордскон 
дыр‘язы ик дэё луо. Нош кудйз 
улон дыр‘яз секыт ужаменыз дэй 
шедьтэ.

Кызьы дэй пӧрме.
Асьмелэн тымусмы, ӝушмы кӧт 

пушкын уло. Соёсты кӧтку шо- 
быртыса возе. Кӧтку шуиськом 
ке но, со ку гинэ ӧвӧл. Отын 
кӧй но, сйль но, куно вань. Тӥнь 
со кӧтку шуон быдэс одйг кадь 
уг луы. Кӧт гогы котырын но 
мошонка валла палаз кӧтку ляб- 
гес луэ. Вордскон дыр‘я ик ше- 
дем дэё муртлэн кудйзлэн со кӧт 
гогыен мошонка вискын куэз ик 
уг луылы— пась луэ. Озьы луон 
дыр‘я8 мошонказэ ик кӧт пушкы 
донгыны луэ.

Адями секыт уж ужан дыр‘я 
ӝуште но, кӧт пуштросэз кӧткузэ 
донге. Кӧтку чидамтэен со пуш- 
трос мошонкае лэзьке. Со макес 
куспы лэзькем дэй (кила) туж 
бадӟым д у э .__________________

Кила пушкып котьку но векчи 
сюл лэзькемын луэ.

Дэйлэн ма кересээ вань.
Дэё мурт висем сяна, ужаны 

уг быгаты. Кила пушкысь век- 
чи сюл берен кӧт пушкы тубон 
дыр‘я, сюлэг азяз со пачка. Соку 
килаез тупатыны уг луы ни. 
Тӥнь озьы луэ ке, соку килаё 
адями' золгес висьыны кутске. 
Килаез чурыт луэ. Висись мурт 
ӧскыса улэ, лябоме, кулэмлэсь 
мозмытскывы уг быгаты ни. Таӵе 
дыр‘я больницайын доктор‘ёс ги- 
нэ катьяны быгатозы на. Туноёс- 
а6ыз‘ёо доры мыныны уг яра, 
соёс нышна висись карозы, юрт 
тэмзы чик уг луы. Дырдэ гинэ 
быдтоа;. Килаед висьыны кутскем 
бере, нокӧня могатэк больницае 
мыныны кулэ. Отын операци 
лэсьтозы.

Кила луэмзэ шӧдыса ик боль- 
ничае мыныса докторлы адӟыты- 
ны кулэ. Дырыз дыр‘я эм‘яськы- 
са прочсэ сое быдтыны луэ.

Апрель толызе Горсоветлэн отчотиой нампаниез 
ортчоз. Вань профсоюзэ пырем калыклы но, пырымтэ 
калыклы та кенеше лыктоно. Горооветлэсь ужзэ учкыса- 
эскерыса, азьланьзэ ужаны сюрес верано.

х с е х г е т е !

Горсоветпэн отчот‘есыэ кыэьы-кытӥ ортчоэы,

Ми юаськомы.
—  Ягошур вол. Боброво гур- 

тын Г. Е. Воровчихин батрачка 
муртэз медӟаса возе. Номре до- 
говорез но ӧвӧл. Батрачком! Ма- 
лы со озьы луйз? Тодйськод-а?

166.
—  Пудем вол. В. Ягошур гур- 

тын нюлэс вузаны десятнике Ле- 
сотрест М. П. Б у л д а- 
к 0 в гурт мыжыкез пыртйллям'. 
Солы быр‘ины эрик но сётымтэ.

Кин сое пыртйз? Мар шуса 
пыртйзы?

ЧаЧа.
—  Гдаз Педтехникумлен прав- 

ленняез дышетскисьёсне дыктэм 
айыёссылэсь вал‘ёссэс авбаразы 
ӧвӧл пуктылоно-дугдылоно шуса 
пуктйз. Мар шуса озьы пуктэмын?

СО.
—‘ Ягошур вол. КунаевскоЙ. 

нюлэс ужась эштослэнтӧрсез П. Г. 
Корепанов Глаз каре кор васькы- 
ткса вузаз. Пош со сярысь та 
дырозь эштослы (артельлы) номре 
доклад но ӧз на вера. Малж, 
корепанов, ужамед сярысь номре 
но уд луласькы? Пади-а шедьтйд 
из‘янэ-а усид— эштослэн но тодэ- 
мез потэ.

Нюлэс ужась.

Кытын мор луиэ.
Гуртысьтыз пегӟиз.

Балезина вол. Сазан гуртын 
Д. П. Ардашевлэн 15 арес‘ем 
Лйдия нимо нылыз гуртысьтыз 
пегӟиз. Мумиз ӧвӧлэн, кенакезлэн 
— братэзлэн курадӟытыса возем' 
зылы, исамес карыса воземзылы 
Лиди ӧз чида. ,

157 лыдо селькор.

Кин ненеше люкаське Ма нуналэ Кытсы

1. Профсоюз‘ёсы пы- 
рылымтэёсыз но «1*аб. 
Искусств» союзлэн член‘- 
ёсыз

9 апр. Понедельник 
6 часэ ӝытазе

Профкинойын 
(картинка но возь- 

матэмын луоз).

2. «Нарпит» С0ЮЗЛ9Н 
член‘ёсыз

10 апр. Вторник 
6 часэ

Профклубын
(улыяз)

3. « П олиграф ист » 
«Нарсвявь» союз‘ёслэн 
член‘ёсызлы но Горд 
Армилы

10 апр. Вторник 
6 часэ

Увоенкоматын

4. «Деревообделочн]!- 
ки» союзлэн член‘ёсыз.ш

10 апр. Вторник 
3^2 часэ

Лесопил. заводын

5. «Медсантруд» союз- 
лэн член‘ёсы8лы

11 апр. Среда
5 часэ

Больничалэн горд 
сэрегаз

6. «Пищевйки» союз- 
лэн член‘ёсызлы

12 апр. Четвер 
3\/2 часэ

Винной складын

7. «Совторгслужащих» 
союзлэн член‘ёсызлы

12 апр. Четверг 
6 часэ

1. Профклубын 
(вылыяз) 2. Нарсуд.

8. «Коммунальники» 
союз. член.

12 апр. Четверг 
6 часэ

Пожарнойын

9 . «Сельхозлесрабо- 
чих», «Строители» союз. 
чден.

13 апр. Пятнйца 
6 часэ

Профклубын
(улйяз)

10. «Рабпрос» союз. 
член.

13 апр. Пятница 
6 часэ

Педтехникумын

11. Чугун сюрес вы- 
дын ужасьёссы

Профнуналазы Глазов станч.

Ваньмьтзлы кенеше 3560 мурт лыктоно. Соёс пӧлысь 1311 
вуртэз профсоюзэ членэ пырымтэёсыз, 2249 муртэз членэ иырем‘ёсыз. 

Кенсш‘ёсы ваньмызлы лыктоно! А. Ч.
Уподобд. 150.

Врач П. Зам.

К Ш ы  мар~лэ[ьтоноГ
— Ежевской волкресткомлы

Еж гурт‘ёслэсь вукозэс ки улаз 
басьтэмез пумысь договор гожто- 
но. Вераськем‘я мар лэсьтыны 
ӵектйз— (ӵипетэз ӝутыны, элек- 
тростанчиез выяьданы) сое уж 
вылэ вуттоно. Пайщик.

— Балезина вол. Гордино 
гурт ликпунктын Бывальцев ды- 
шетйсьлы удмурт кылзэ ватыса 
ӧвӧл улоно. Удмурт‘ёсын удмурт 
сямен вераськоно. С. Б.

— Зуринской лыдӟон коркан 
ужзэ план тупатыса ужано. Ӝы- 
тазеёсы калык корка тырлюкась- 
ке но номре радыз уг луы. Бесе- 
даёс мар‘ёс пуктылыны кулэ.

Беднота.
— Штанигуртйсэн Ваебыже

мынйсь сюрес вылын линня вылаз 
выжэз ӧвӧл. Калыклы вадэн, дӧ- 
диен выжаны туж ик шуг.

Кинлы кулэ сое эскерыны? 
р^упатоно луоз. Ортчнсь мурт.

кизён азьын иор книгаесты 
лыдЭыш ӧвбл нылӧно.

Ю кидыс сярысь, кытсы мае кизь- 
ыны кулэ—сое тодыны понна. «Что 
выгодно сеять» книгаез лыдӟоно. 
Гож‘ясез Лацис. Дуныз 5 к.

Коллективен ужан пумысь «Кол- 
хозы в посевной компании» книгаез 
лыдӟоно. Гож‘ясез Галевиус, дун 5 к.

Ю кидыс пумысь ик «Семеновод- 
ство и семенное товарищество» (Бо- 
рисенко дун. 20 к.). «Какое зерно 
надо сеять и как готовить на про- 
дажу» (Чаянов) и как готовить на 
продажу» (Чаянов) книгаёсты лыд- 
ӟоно. Муз‘емез ужан пумысь, трак- 
торен ужан пумысь «Обработка поч- 
вы и пара» (Смиреномудринский дун. 
18 кон.), «Что может дать трактор 
крестьянину» (Бухарин дун. 12 к.). 
«Электричество и трактор в сель- 
ском хозяйстве» (Есин дун. 10 к.) 
книгаёсты лыдӟоно.

Вань та книгаёс Госиздатэн пот- 
тэмын. Пошта вамен кыӵеез

Юаи‘ёслы
ШКМ ДЫШ0ТС.: УОНО ас пу- 

мысьтыз лэзем стипендиез дыраз 
келя. Нош кннгалы, бумагалы 
коньдон Уоно лэзьыса уг улы. 
Сое волисполком‘ёс сётыса уло.

Батрак: НПШ-ез прак дышет- 
скыса потйсьёслы мукет школа- 
ёсы дышетскыны мыныны луэ.

Бывальцев: Быр‘йськыны пра- 
ва сётымтэ муртлы коть мар ды- 
ре ик волисполкоме, либо избир- 
коме, быр‘ины но кенеш‘ёсын 
вераськыны права мед сётозы 
шуса, куриськон сётэмез луэ. 
Нош права сётозы-а, уз-а— соизэ 
волисполком улэмдэ-вылэмдэ эс- 
керем‘я лэсьтоз ни.

Горд пи Петя: Тынысьтыд пидэ 
с. х.-техникумын сюдэмысь соин 
дугдытэмын луоз: дышетскисьёсты 
ваньзэ сюдыны-вордыны государ- 
ствомылэн кынарыз уг сюзьы на 
Соин ик нырысьсэ государство 
туж начар‘ёслы, ёрмыса улйсь- 
ёслы юрттэ. Начар калыклы ӧд 
ке юртты, соёс дышетскыны уз 
быгатэ. Государстволэн кынарыз 
ке окмысал, оло ваньзэ дышет- 
скисьёсты государство сюдысал- 
вордысал. Коньдӧн окмымтэен 
ваньмызлы юртскыны уг луы.

Уоольцев: Вуж тырон‘ёсты
коньдон ӧвӧлэн тырыны уг 
быгато. Коньдон луэм‘я тыремын 
луоз.

Кутявин: Михайловской почин- 
калэн муз‘ем ужзы вуоно гужеме 
тупатэмын луоз. Али дыр‘я Ми-

веран‘ёс.
хайловской поч, грань вылтй ке- 
нер пуктыны уг быгаты на. Со 
му8‘емев Ковальгурт‘ёс но ӵоӵ 
ужаны быгато.

110 лыдо селькор: Поздеевлы 
ӟеч выжы така воземез понна 
премия сётэмын луоз. Али дыр‘я 
коньдон ӧвӧл на.

I лыдо селькор: Синтэм ка- 
лыклы 16 арлэсь зӧкезлы Иж 
карын «Маяк» нимо колонния 
вань. Кинлэн нокин но сюдысез- 
утялйсез ӧвӧл— сыӵеёсты гинэ 
отсы куто. Огсы шедины понна 
Обсобезэ куриськон сётоно.

Синтэм‘ёсты дышетыны ачиме 
обласямы школа ӧвӧл,

Кожевникова: Нылмурт бызь- 
ыку пиёс муртэзлэсь фамиллязэ 
кутэ ке, сое ЗАГС-ын ик гожто- 
но. Отын ик нимпус тодон вылын 
но выль фамиллядэ пуктозы- 
гожтозы.

Столбов: 1927-28 арын конь- 
дон окмымтэен одйг школа вы- 
лисьсэ усьтэмын ӧвӧл. Соип ик 
Боброво гуртэ но школа усьты- 
тэк кылемын. Вуоно аре самооб- 
ложення люкаса школа усьтыны- 
пуктыны туртске. Волисполком но 
соку юртскыны быгатоз.

41 лыдо оелькор: Обисполком- 
лэн пуктэмез‘я казнайын пу ко- 
раку корам бервылдэ чередён 
вылысь кубезлы 50 кон. задатки 
басьтйське. Бервылзэ чередем 
бере сое берен сётозы.

„Выль Гуртлэн“ гожтэт‘ёсыз.

с у д. I
П о я м е 3

Глаз вол , Лудошурысь кылем 
гужем, Горбушин Михаил Петро- 
вич, одйг Поздеева Анна нылэн 
улыса нылызлы пинал сюрем

Ӧ 3 л у ы.
дэ сётйз. Суд сыӵе ужез учкыса- 
пертчыса, юаса вераса, Аннаен 
Миша ветлам нб, пиналызлэн но 
аиз Миша ик луЭшуса шедьтйз

Миша, сыче ужез шӧдыса, нылыз Пиналыз луымтэ на. Соин алисе- 
бордысь аналскысь кариськем. У г кытэн кык толызь ветлыкуз но, 
ветлыськы шуылэм. Пиналзэ м у-' пинал ваён азелы но, пиналыз 
кет егит‘ёс вылэ кушто кожам.! луэм бере аслыз Анналы кык то
Поздеева Анна 4-5 толызь улыса 
пиналылэн аиз Миша луоз шуса 
волосе явем. Миша сое тодыса 
Анна, мукет‘ёсыныз пинал шет- 
тйз шуыса, куинь мурт выдэ су-

лы8ь чоже юрттыны понна, куа- 
мын укмыс манет Мишаез Анна- 
лы тырыны шуса пуктйз. Толыаь- 
лы быдэ сюдонзэ, пиналыз луэм 
бере вылысь судлуоз. «Гава-пи».

Ч ы р т ы  в ы л а з  с ю р и з
Глаз вол. Лудошурысь Горбушин 
Конст. Мих тулыс Горбушина 
Варв. Мак. пинал шедьтыса сое 
аналтйз, монэным шедьтымтэ шу- 
са сезькыса судэ куриськон сё- 
тйв. Мурт‘ёс вылэ куштыны турт- 
скиз. Суд Костялэсь куриськонзэ

умойтэм, Варалэн пнналызлэн тон 
аиз луиськод шуса шедьтйз. Пи- 
налыз Варалэн 1-тй февраль ко- 
тыре вортскиз. Соин суд Костяез 
Варалэн вордскем пиналзэ, толы- 
зяз куинь манет коньдонэн сётча- 
са сюдыны косйз. Калык суд.

В и т ь  а р л ы  п у к т з м ы н .
Ш  и т 0 е в Урал. Обл., 

Сивьн. район, Рябинники гуртысь 
луэ. Виноватэ адями вием понна 
шеде. Ужзы таӵе вылэм: кылем 
аре 16 декабре Шитоев эш‘ёсы- 
ныз Глаз каре лыктйллям. Бер-

зэ шӧдэм. Кунока кузёзэ кутыса 
со кык мурт бӧрсьы валэн-ик 
улляськизы: соёс пуйыэз луӵказы 
шуса. Шитоевлэн пуйыяз ӧжыт 
сезьыез, вуж гын сапег‘ёсы 
но, безьменэз вылэм. Сюрес вы-

тыкузы Иднакар гуртэ кӧлыны лысен ӧвӧнь уйыллям. Глаз ка-
иыриллям. Чукна вуыса, вал‘ёс- 
сэс кыткыса, пуйзы понна корка 
пыриллям. Пуйывэс поттыса 
д ӧ д ь ы е  к у ш т ы л л я м
но, ачизэс кунока кузёеныз лыд‘- 
яськыны корка-ик пыриллям. 
Соёс коркан сьёркытй, оло кин- 
мар калык кык ӵоӵен валэн-ик
соёслэн корка ватсаз дугдыса,
одйгев азбаре малыке пырам.
Со пырамзэ Шитоев укнойытй ӟеч
адӟем. Куке кошкыны кутско но

рысен Шитоев, со тодмо адӟем 
муртэз утчанняз, оло кинлэн
дӧдьыйысьтыз пуйзэ адӟем. Со дӧдьы 
Вятск. губ., Артип‘ятской гуртысь, 
17 арес‘ем Максимовлэн вылэм. 
Валче вуыса Ш июев пуйыысь- 
тыз безьмензэ кутыса Максимов- 
лы йыраз шуккыса вием. Вие- 
мезлэсь ачизено Шитоев ӧз сезь- 
кы. Со понна Областной Судлэн 
сессиез Шитоевез, 24 арес‘ем ӟуч 
пиез, вить арлы тюрмое пуктйз. 

Шитоев нош Верховной Судэ
Шитоев дӧдьыйсьтыз пуйы ӧвӧл- йыбыр‘яськон сётӥз на. А. Г.

Та улӥ эш‘ёслэн гожтэт‘ёссы ку- 
лэез‘я учреждениесы келямын:

— Тодйсь (Кышкатэ), 15 лыдо 
селькор (Мар вылэ учке). Пантелеев 
(Член ооика), Пипу (Кресьян*ёсты 
сюпсись), Пежьян (Удегов сярысь), 
КоСТИЦЫН (Поторопить), Син (ӧрӞИ “ 
ёс), Богданов (Чирков сярысь) про- 
куролэн юрттйсезлы келямын. /

— Бугыр‘яськись (Ивортйсько), 
157 лыдо селькор (Азьпала эскеро- 
но), Люк ныл (Ш КМ  сярысь)— 
УОНОЕ келямын.

— Сепьский (Пьяный секретарь)— 
Укомолэ.

— 141 (Сюдоно ӧвӧл)—Педтехнику- 
ме Гожтет‘ёсты пумысь марлэсьтем- 
зы ивортомы.

— 2 лыдо селькорлы (Пыртос пыр- 
тон сярысь) ужпум следовательлы 
келямын.

— Селькор без номера (Ас нылзэ 
изнасиловать карем)—судэ сётоно 
луоз.

— 151 лыдо селькор (Кытын мар 
луэм)—Марья пиналзэ сюдыны пон- 
на пиналзэ айызэ судэ мед сётоз.

— Шило—Маевка гуртлы туэ ту- 
лысь турнанизэ вылись люкыны ко- 
сэмын.

Люконнязы волисполкомлэн чле- 
нэзлы но улыны косэмын.

— Ескертйсь (С^лучной пункт)— 
Номре но мыдлань уж ‘ёсты гожтым- 
тэеныд юан-веран лэсьтымтэ.

— Чупин (Спектакль пуктӥм)— 
Калыкез валэктэм бере кӧня манет- 
лык облигаци басьтйзы—сое гожты 
вал.

— Поздеев, Пушнер (Сазан-гурт) 
та пумысь гожтылэмын ни.

— Кайсинлы (Удмурт кенаке)—сти- 
хотворенняед «Гудыри» газетысь гож- 
тыса келяд. Озьы лэсьтыны уг луы.

Ӟуч кылын сыӵеёсты «литературное 
воровство» шуса нимало.

— АЧ (Пӧс шунды), 15 лыдо сель- 
кор (Удмурт ныллы), Ф. Г. (Тулыс), 
Лекокирло (Ужась но кресьян)—сти- 
хотворенняёстн ляб гожтемын—уг- 
ярало.

— Васюкто (Тулыс), Калинин 
(Егит‘ёс), Селькор Б. (Выль улон), 
керек Миша (Ванько-Иван) — сти- 
хотворенняёсты гожтемды тйляд луэ. 
Та ыстэм‘ёстэс но ӧжыт тупат‘яса 
поттыны луэ вылэм. Чебер гожтыны 
понна дышетскыны кулэ на. Ӟуч 
поэт‘ёсты Пушкинэз, Некрасовез, 
Д. Бедный, мукет‘ёссэ но умой-умой 
валаса лыдӟылыны кулэ.

— 105 лыдо сельк. (Вина пӧзьтон, 
кумаёслэн вераськемзы), Лапоть (Вла- 
дыкин), Вень (Протокол алдазы, кин 
эскероз), Эскертись (Усьтон уг сёты), 
Кылӟись (Буре ванзы), Очевидец 
(извоз), Азьтэм (Тяпылес Иван),.Не- 
бывалов (Вина лушказы), Нюлэс мурт 
(Гажано куноёс), Кылысь (Мадиса 
ветло), Асылов (Мельник ӧвӧл), За- 
валин (Тарас гурт), Ортчись (Само- 
варез куштйз), Кыльскись (Пыртослы 
улэм), Кут-каб (Егит‘ёс зибыт улэ), 
Адӟысь (Лавка), Привет (Урод тазьы 
луоз), Трос калык (Юныспи гуртысь) 
—гожтэт‘ёсты уз потэ.

— 102 лыдо селькор (Муньчие вет- 
ло)—бордор газетады гожтэ.

— Корепановлы (Оаровержение 
135 лыдо сельк. Ю т старого к нов^  
му), Мышкинлы (Емельянов), ЛагдиоО" 
лы (Мылкыд ӝутйзы), Удмуртлы (Гв- 
жано удм.), Чирковлы (Мон ӧтиськоа^ 
110 лыдо селькорлы (Шкляев)—гож), 
тэт‘ёсты уз потэ. ■■

— 44 лыдо селькорлы (Мыдлань 
уж‘ёс), со сярысь уж 4-тн ёросо судын.

Редактор И. Калинин. 
Поттйсез Глаз Уисполном но Унокя ВКП(б).

Ышем докуиент‘бс.
Та улй верам документ‘ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— А. М. Галашевлэн Северо-Двин- 

ской губернийысь Никольской ут.
Вознесенской викен сётэм ним пус 
тодытонэз.

— А. И. Ившинлэн, Пудем викен 
сётэм ним пус тодытонэз.

— А. И. Смасиклэн Глазысь Сов- 
торгслужащих союзлэн люкетэныз 
сётэм 1043 лыдо членск. книж.

— Д. Н. Максимовлэн, Балезина 
викен сётэм 504 лыдо вал карт.

— И. Н. Сайдаковлэн Перма чугун 
сюрэс вылысь Ӟуевкайысь Учпроф- 
союзэн сётэм 53146 лыдо член. кн.

— Ив. Н. Ермаковлэн Лудошур 
викен сётэм вал возён карточкаез.

— И. Е. Шкляевлэн Святогорья 
викен сётэм вал карточкаез но Яго- 
шурысь Всеработземлес союз бат- 
рамкомен сётэм член. бил^

— К. Г. Вершининлэн Еж. викен 
сётэм 817 лыдо ожмаськон книжк.).

— С. М. Казаковцевлэн Понина 
викен сётэм вал карточкаез.

— А. М. Афониялэн, Глаз уко- 
моллэн сётэм 3230 * лыдо комсом. 
билетэз.

— Г. С. Третьяковлэн Понина с х. 
эштосэн сётэм 116 лыдо членск кн

А. И

я в о н.
Глаз утемысь судисполнитель яве: 1928 арыи апрель 

толызьлэн 13 нуналаз 12 часз Глазов нарын Набережная 
ульча вылын ТОРГОВОЙ МУНЬЧИ, В Ы ЛЬ  НЬЫ ЛЬ
СЭРЕГО КО РКА, НЬЫ ЛЬ СЭРЕГО КЕНОС ТОРГИЫСЭН
ВУЗАСЬКОЗЫ,

Вылӥ верам муньчи, корка, кенос Михаил Иванович 
Веселухинлэн луэ. Г. П. К.-лэн 300—ЗОЭ ёз^ёсыз^я тор- 
гиысен вузасько. Вуз карыны кутскон вылысь 2000 ма- 
нет дун‘ямын.___________ Судисполнитель Дерендяев,

М. А. Семакинлэн Укана викен 
сётэм вал карт.

— А. В. Семакинлэн Укана викен 
сётэм 821 лыдо ожмаськон кн.

—  М. Б. Ашихминлэн Укана викен 
сётэм 197 лыдо приписно-допризывн. 
кн.

— Л. Е. Зянтерсковлэн 1927 арын 
Пудем викен сётэм вал возён карт.

— М. И. Зверевалэн Глазысь Гор- 
поэн сётэм 1365 лыдо членск. кн.

— Н. И. Болтачевлэн 1924 арын 
Ёж викен сётэм вал кррт.

— М. С. Сунцовлэн Глазыс Усов- 
милициен сётэм ним пус тодытонэз.

— Д. А. Поскребышевлэн школа 
связи комсостава быдтэмез сярись 
Иркутскысь 35 дивизионной ротаен 
сётэм оскытонэз.

— Т. Н. Тютинлэн Балезина викен 
сётэм 178 лыдо ожмаськон книжк.

— М. Н. Болковлен Т. П. О. Глаз 
карись магазинэн сётэм 27201 лыдо 
членск. книжк.

ВЙЛ ЫШЕНЫН.

г. Гдавов, Тшюграфвя Комтреота.

С. Н. Ермаковлэн сьӧд улошо, ва- 
лэз ышемын. 8 арес‘ем ӝужыталаез 
кык аршинлэсь ӝужыт, пельёсыз 

Нагсвицынлэн Глазысь I пусйымтэ, пальян синмаз дэез (бель- 
Сорабпросэн сётэм членской книжк). I мо) вань.


