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Быдэс дуннеӥысь кооперацилэн .  дпно медлуоз!
ТА НУНАЛЭ ВАНЬ УЖАМ УЖ‘ЁСМЕС ЭСКЕРТОМЕ, АЗЬПАЛА УЖАНЫ СЮРЕС ВӦЛЯТОМЕ!

Членэ пырытэк ум кыле.
Поевойнес тырмыт‘ялоие.

Быдэс дуннейысь ужась калык 
куатетӥ арвэ кооперация празд- 
ник нуналэз уте. Быдэс дунней- 
ысь ужась калык коопераци бор- 
ды люкаськыса аслэсьтыз ужанзэ, 
улонзэ капчиятыны туртске.

Капитализмо кунын коопераци- 
лы ужаны туж секыт луэ. Кузёёс 
огавеяськыса быдэс вуз кароно 
ужез, вуз лэсьтон ужез но кре- 
сьян вуз дасянэз ки улаз басьтэ. 
Зӧк пади лэсьтэмзылы аштэм‘ясь- 
кыса мыл потэмзыя дун пуктыса 
вуз каро. Озьы кузёёс кресьян 
но ужась калыклэсь коньдопзэ 
кыскаса улэмзэс уродэ уськыто. 
Кооперацилы ӝутскыны ерик уг 
сёто. Йырзы курен котькызьы 
пачкатыны палдуртыны туртско.

Кенешо Союзамы кооперацилы 
пасьшт сюрес усьтэмын. Госу- 
дарство но солы юрттэ. Соин ик 
ачимелэн ужась калык коопера- 
цие пырыса вузкарон ужез, кре- 
сьянлэн лэсьтэм вузэз аслав ки 
пыртйз фабрикае вуттэ. Мукет ё- 
СЫ8 но уж‘ёс тросэз коопераци 
кийып луо. Кооперацилэн куӝы- 
Мез зӧк ни. Таре кресьян ужез 
коллектйвен, эштосэн, коммунаен 
ужаны коопераци ӧд‘яз. Чыры- 
пыры кылем кувёёсты палдуртон 
дыр вуиз. Та праздникез утён 
дыр‘я быдэс дуннейысь коопера- 
цилэсь кужымзэ учконо. Кылем 
ужамез учкыса, кооперациен лэсь- 
тэм ужлы гинэ шум потыса правь- 
ник ӧвӧл утёно. Азьпалан сылйсь 
ужез зол-зол учкыса сюрес дася- 
но. Азьпалан кооперацилэн ужез 
талэсь но С8КЫТ.

Соин ик мыдлань ужаны ше- 
дем‘ёсты шарае поттыса тупатоно 
луов Коопераци нуналэ коопера- 
тив‘ёсты золомытыны сюлмасько- 
но. Солы понна вань ужасьёслы 
кресьян‘ёслы кооперативе членэ 
пыроно. Та празьникамы таӵеёс- 
ты вунэтыса ум улэ:

Ваньмы ик кооперативе чле- 
нэ пыромы!

Вань фабрик вузэз коопера- 
тивысь баоьтыса уломы.

Вань кресьян вузэз коопера- 
тивлы гинэ вузаса уломы!

Одйг коньымы но кузё мурт- 
Лэн ӟепаз медам пыры!

Та вврам‘ёсты уж вылэ вут- 
тэмен гинэ ачимес улонмес но 
ужмес капчиятомы.

Кооперацилэн празьник нуна- 
лыз дано мед луоз!

КНЯЗЕВ.

Начар калыкез с.-х. пыртоме
Соёслы отсы пырыны юрттоме!
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С-Х Кооперациёсты золомыты- 
са будэтыса гипэ гуртысь начар 
капыкез но шоро-куспо улйсьёсты 
гурт^ мыжыклэн улысьтыз потты- 
ны быгатод. Али гуртын узыр‘ёс 
олокызьы но пачар калыкез ачи- 
зэ пала карыса нютрыны турт-
СЕО.

Таӵе уж‘ёсты адӟыса Комму- 
нист Парти но Кенешо Прави- 
телЬство вань начар калыкез 
кооперацие членэ пыртоно шуиз. 
Соин ик начар муртлы коопера- 
цие пырыны юрттоно шуиз. На- 
чар мурт уксё шедьтымтэеныз 
кооперацие » членэ пырыны ӧз 
быгатылы. Узыр‘ёс но шоро-куспо 
улйоьёс гинэ коодерацийын чле- 
нын сылозы вал. Тйни таӵе ян- 
гыш‘ёсмес ачимелы одно быдты- 
ны сюлмаськоно.

гинэ кооперацие пыртэмын ини. 
Отйез нош коопераци педпалан 
на

фонд нылдыт‘ямын.
Со валля тусмы али прочсэ 

воштӥськиз. Табере котькызьы но 
начар‘ёстыгес кооперацие пырты- 
ны туртскиськомы. Кенешо Пра- 
вительство ӝоген ик вань начар 
калыкез кооперацие кысконо шу- 
из. Солы яонна начар калыклы 
коонерацие пырыны юрттон фон- 
дэз паськытоно, бадӟымано, шуиз. 
Озьы луэм бере вань коолераци- 
йын ужасьёслы та сярысь туж 
зол малпаськоно луоз. Кызьыке 
но сое уж вылэ вуттыны сюд- 
маськоно.

Ежовын но Зуриын кӧ- 
лэме кылизы.

Та ужмес умойгес адӟытыны 
тодытыцы понна, юри Глаз куст- 
селькредйтсоюзлэсь ньыль коопе- 
ратив,ёссэ басьтом; Ёжгуртысь 
с.-х. пунэмаськон эштослэн на- 
чар‘ёсты кооперацие пыртон фон- 
даз 126 манет коньдонэз вал.

Озьы ке но со одйг начар мур 
тэ но кооперацие пыртыны ӧз 
быгаты. Зурийысь эштослэн но 
уж‘ёсыз та тус‘емесь ик.

Святогор‘яен Елово 83 
нуртэз пыртйзы

Нош Святогорской но Еловской 
эштос‘ёс озьы ӧз кӧлэ. Святогор- 
окой эштос со фондэн 47 ' муртэ 
членэ пыртйз ини. Еловской эш- 
тос 36 муртэ.

Чиньы пыртй учкись- 
комы.

Ачиме Удмурт обласьысь коо- 
ператнв‘ёсын ужасьёс та вылэ 
чиньы пыртӥзы сямен гинэ учко. 
Куд кооператив‘ёс начар калыкез 
кооперацие пыртон ужез токма 
уж гинэ лыд‘яло. Инструктор‘ёс- 
лэн верамзыя, 1926-27-тй арын 
со юртюн фондэз ӝынызэ сяна 
быдтымтэ. Туэ ^но озьы ик со 
фондэн начар‘ёслы юрттонмы 
туж каллен мынэ. Куд дыр‘я со 
фондэн шоро-куспоёсты но узыр 
мурт‘ёсты пыртыло. Кудйз нош 
коопераци котырын ужаоьёс «ми- 
лям начар‘ёсмы ӧвӧл но, кинлы-о 
со фондэн юрттомы», шуо. Озьы 
верамзы со туж бадӟым янгыш. 
Ачиме обласьысь начар‘ёс ЗЗо/о-эз

Марлы со озьы луиз.
Ёжгурт яо Зури котырын на- 

чар ёс чик ӧвӧл-а?— Овӧл, озьы 
со ӧвӧл. Коопераци котырын 
ужасьёслэн ляб, синзэс кыньыса 
ужаменызы со озьы луэмын. Ёж- 
гуртын но, Зурийын но начар ёс 
тырмыт на али. Умой ужасьёс 
гинэ ӧвӧл. Начар калыкез кооно- 
рацне пыртонлэсь кулозэ гинэ, 
соёс чик валамтэ. Кустселькре- 
дитсоюзлэсь валэктэм‘ёссэ кыл- 
скымтэ, пель сьӧрытйзы гинэ лэ- 
зиллям. Та ужмес умой пуктыны 
понна план кулэ. Плантэк номре 
ужед но усто, питраса гинэ уз 
кошкы
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Ужасен нреоьяи, ваче ку- 
сыптэ коопераци пыр зол \  
герёа!

Ленинлэк верамез‘я,— ко- 
операци вамен гинз социа- 
лизмо улонне вуомы.

Потребитшкой коопероцииес кышкп ио 
-  пииптоие!

Куинь коркалы быдэ одиг-

Вань ужмес эскерыса
мыдланьёссэ уупатоме.

Пумаз тазьы верано на: Бы- 
дэс дуннейысь коопераци нуналэ, 
вань таӵе янгышёсмес син азя- 
мы поттыны кулэ. Син азямы 
поттыса, азьпала ужаны сюрео 
возьматыса г и н э со янгыш- 
мес, яраёсмсс ваньзэ выжыеныз 
ик ишкалтыса сэрпалтыны,
быдтыны быгатомы. Пачар‘ёсты 
но шоро-куспо улйсьёсты огазе 
каримы ке, гурт мыжык ачимв- 
лы кӧшкемыт уз луы нй.

Н. Наумов.

Та ужын чакласьконэз трос ик ӧвӧл:

Кыэьы вуэээ гурт*ёслы дунтэм вуттоно!..

Трос малпаськытэк мултэс роскод возем?э быдтоно.

Вонь гозет басьтӥсь-
ЁСЛЫ.

Та номерен ^Выль Гурт- 
лэн» редакциез газет бась- 
тӥсьёсызлы кузьым келя.

6 толызь ӵо ж  газет бась^ 
тыны гоӵкелТёсызлы Ленин- 
лэсь но Еалининлэсь порт- 
рет^ёссэс 15 коньылык ке- 
ляськомы. Нош 20 кон. 
удмурт кылын гож^ям 3 
пӧртэм книгаёс келясько на.

12 толызь ӵо ж  басьтӥсь- 
ёсызлы «Лениш  но «Кали- 
нин» портрет^ёс но 15 ко- 
ньылык 3 пӧртэль удмурт  
кылын гож^ям книгаёс ке
ЛЯ/ЛОг^^Ьщ

Нош 12 толызь ӵо ж  
басьтӥсьёслы али 30 ко- 
ньылык гинэ ыстом. Еы- 
лем 30 коньылык мукет  
дыр^я келямын луоз. Ар ӵ о ж  
газет басьтӥсьёслы вуоно 
номерен кузьым келяломы.

Еинке та ыстэм кузьым- 
мес ӧз басьты ке, со сярысь 
ас волось почтаяды курись- 
кон сётэ.

Редапцин.

1928-тй аре апрельлэн ныры- 
сетй нуналозяз Глаз райпотреб- 
союз котыре бинялскем, герӟась- 
кем потребобществоёсын членэв 
17500 мурт вал, Соёслэн вуз 
карон лавкаёсеы 90 вал. Шор- 
лыдэн вераса, куинь коркалы 
быдэ одйг мурт членын лыд‘ясько.

Та ӝыны ар куспын вань по- 
требобществоёс 1 мйллён но 216 
сюрс манетлы коть кыӵе пӧртэм 
вуз вузазы. Шорлыдэн лыд‘яса, 
одйг муртлы 4 манетлы пумит 
вузамын.

Та ужез ваньзэ лэсьтыку пот- 
ребобществоёслэн ачизэ коньдонзы 
248444 манет вал. Та пӧлысь 
паевой коньдон 83 сюрс майет 
вал. Куиньмослэн одӥг люкетэз. 
пайщиклы быдэ 4 манет но 73 
коньы усьылйз. Нагыляк ачизэ 
люкам коньдоязы гинэ 77 сюрс 
500 манет вал.

План‘я 21 сюрс муртэз чле 
нэ пыртоно.

План вылын учкем‘я 1928-тй 
1-тй октяброзь 21 сюрс пайщик‘- 
ёс мед луозы. Паен люкам конь- 
дон 126 сюрс манетозь мед лю- 
каськоз. Пайщиклы быдэ 4 м. 
но 73 коньыен 6 манетозь мед 
вуоз. Соку гинэ тӥни потреби- 
тельской кооперацилэн ужез сю- 
лэмад ляаыськьшон луоз.

2534 мурт начар‘ёсыз членэ 
пыртзмын.

Начар ёс^пумен кооперацие 
тросгес пыро.

Та вылй верам‘ёсын валче ик 
член‘ёс сярысь но вераао луэ. 
Дотребительской коопераци пу- 
мен пумен ко.тыраз начар‘ёсты 
лжжа. Пачар ёс кооперецилэсь 
ӟечсэ валаны кутско.

Ачиме Союзысь яачар улйсьёс 
арысь-аре сино. Пумен умойгес 
улыны кутско. 1924-25 ар‘ёсы 
ваньмыз начар‘ёс 24 процент 
вал. 1926-27 аре соёс 20,4 про- 
центозь синйзы. Озьы ке но коо- 
перациын соёс тросгес .луо. 1926- 
тй аре 1-тй октяброзь начар‘ёс 
членын 240 мурт гинэ ват. 1927 
аре 1-тй октябре 1204 мурт луи- 
зы ини. Туэ 1-тй апреде 2534 
мурт ини. Тйни озьы начар

улйсьёс пумен-пумен умой улыны 
кутско, сино. Пош кылем начар‘- 
ёс коопераци котыре бинялско.
Отсы членэ пыро. Мукет‘ёсыз 
сярысь начар‘ёс ӝоггес коопера- 
цие пыро.

Соёслы членэ пырыны юртты- 
ны понна потребобществоёсын 
юри фонд‘ёс кылдытэмын. Туэ 
нырысетй апрелёзь со фондын | шеде. 
10 сюрс 762 манет но 60 коньы' 
коньдон вал.

Бырьиськон уж но туэ ӟечгес 
ортчиз. Та уж борды пайщик‘ёс 
лулысь-сюлмысь кутскизы.
Та азьланьскеммы пӧлын 
ин ачимелзн онмымтэёсыз 

но вань на.
4700 манет тус-тас быдтэ- 

мын.
Потребительской кооперациёс- 

мылэн ачизэ коньдонвы али туж 
ичи на. Ш ыр‘яны, возьыны пон- 
на калык отсы коньдонзэ туж^

интыезлэн ӵушкай интыёсыз ь 
гес на. Ку.1э вуз‘ёс тырмыт уг 
луо. Кукулэсокууг вутто. Калык- 
лы ярамонзэ уг возё. Лавкав 
вайыку вуз сӧриськыны щеде 
Гуртысь потребобществоёсл э ӵ
лавкаёссы сьӧдэсь, кыжмемыйэсь, 
пеймыт. Вузэз отын радтэм ку}|- 
мын. Соин ик сӧриськыны но

Югдытон уж  но ляб пун  ̂
тэмын.

Книга-газет вӧлмытон ся  ̂
рысь ум сюлмасьнисьнс.

Ачиме гурт‘ёсысь потребобщест- 
воёс югдытскон уж вылэ вуж сямен 
ик учка. Коопераци сярысь кпн- 
га-газет ичи басьто. Кудке дыр‘л 
басьто ке но, лавкаёсазы люкало 
но, со озьы ик улэ ини Покип 
сое лыдӟыны уг щедьтыды. Ка 
.так пӧлы вӧлдыны чик уг сюЛ- 
масько.

ичи понэ. Коньдон окмымтеен та 
дыр‘я гурт‘ёсысь потребобщест • 
воёсмы кулэ вузэз но тырмымон 
дасяны уг быгато. Сылал, сакар.

Та яраёгмес кызьы бы^- 
тод?

Туж бадӟым окмымтэ ПНТЫМЬ!

караснн, спичка но мукет сыӵе ачимелэн— кооперациеслэн коиь
басьтыны угвуз есты окмымон 

быгато.
Озьыке но ачиме потребобще- 

сьвоёсмы со вылэ чиньы пыртйзы 
гинэ учко. Ялам п о т р е б о б щ е с т в о - 1  ®озьыны отсы нуоно 
лэсь коньдонзэ отын ужасьёс сыс-1 потребобществолэсь
кайы туртско. Та 1927-28-тй ӝы- 
ны аре 4700 манет быдтэмын 
(растрата). Шорлыдэн потребоб- 
ществолы быдэ 152 ман. усе.

Пайщик‘ёс ачизэ потребобще- 
ствозы котыре озыӵ ик чылкыт 
уг учко. Уж котыраз уг но ёр- 
саськыло. Член‘ёслэн ог‘якенеш‘- 
ёссы туж шер—-арлы 2 пол гинэ 
луыло. Правленнялэн кенеш ёсаз 
пайщнк‘ёс чик уг ветло. Лавоч- 
ной но ревизионпой комиссиёс 
ачнзэс умой-умой ӵем дыр‘я уг 
но тодыло. Туж ляб ужало. Соин 
ик растрата но мар но луылэ.

Вуз наронмы но ляб пун- 
тэмын.

Кулэ вуззз онмымон ум 
вайысьне.

Сое сисьтыны ио шедь- 
тйсьномы.

Вуз карон ужмылэн но уш‘ян

донзы аӵи, начаресь. Соин ш; 
ӝоггес кутскыса пай тыронэз бу- 
дэтыны, тырмытыны кулэ. Вылан 
ик мултэсь коньдонэз шыр‘явӧ.

Таин ӵоӵ
'КОНЬДОПЗЭ

аслэсьтыд син нӧльыдэ сямгн 
ик возьманы, эскерыны кулэ

Кооперацилэн ужез коть: 
ре бинялсноно.

Потребобщество правленняёс-' 
лэсь, ревкомиссиёслэсь но лавоч- 
ной комиссиёслэсь ӵемгес, котги
киялы валамоп отчет курылоп >. 
Кажной пайщик аслэсьтыз ӵск-
тон‘ёссэ мед сёт‘ялоз. Озьы ик 
кооперацилэн члеи‘ёсыз правлеи- 
нялэн кенеш‘ёсаз мед ветл1л.10зьг.

Потребобществоёс ву.; к:>р п 
ужзэс умой мед пуктозы. 1ъа.1ьп;- 
лы кулэез‘я вуз басьяпо. Ку.".э
вуз‘ёстьт тырмыт ьозёно.

Югдытскон ужез коть марл сь 
азьло азяд пуктыны кулп. Г’от
кыӵе книга газет басьтыса калык 
ПӦЛЫ БӦЛДОЙО.

Л.

Кресьян‘ёс, коопераци уж бордын лулысь сюлмысь ужаоа, 
растратаез выжыеныз ик ишналтом, вуз дунэз синэтом!

4924
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Выль шрес вылз султймы.
Кустсельсоюз золомиз.
Глаз утемысь с-хоз. коо- 

перациӟслэн 1927-28 арозь, 
кресьянэз кулэ вузэн лю- 
кылон но базар‘ӧсысь с-х. 
сырьё басьтон—азьпалазы 
пуктэм уж‘ёссы вал. С-хо- 
зяйствоысь выль сямен 
ужан, колхозэ кыскон вылэ 
с-хоз. кооперация ӧз ик 
учкылы.

Та арын союз ужзэ зо- 
ломытйз, паськытомытйз. 
Туэ куинь кварталын союз 
аслаз кооперациёсыныз 
1500000 манетлы сырьё 
дасяз. Ваньмызлэсь мукет 
дасьтйсьёс сярысь союз 
трос дасяз. Туэ вань дасям 
сыръё пӧлысь союз 66 проц. 
дасяз, нош мимала арен 
42 проц. гинэ лыд‘яське 
вал.
Машинаёсты вуттйсько- 

мы.
Кресьян хозяйствоёсты 

муз‘ем ужан маншнаенлю- 
кылон уж ляб мынйз. Конь- 
дон ичиен со ужез зол 
пуктыны ӧз луы. Озьы но 
та уж бордын ӧжыт ке но 
азьлань мынэмын. Мимала 
арен кресьян‘ёслы вуз лю- 
кылон оборот 335 манет 
лыд‘яське вал, нош туэ 
куинь кварталын 400000 
манет лыд‘яське. Машина- 
бсты валлясянь заказ‘я 
дасьто. Тйни со ужмес 
азьпалан умойгес пуктоно 
луоз.
Коллективизация ужлы  

кутскемык.
Глаз Кустселькредитсо-

юзлэн туэ зӧк ужамез коо- 
перирование но коллекти- 
визация бордын адске. Та 
дырозь выль кылдйсь коо- 
перативлы, коллективлы 
ырттйсь аппарат ӧй вал. 
Соёс кожазы, ачизэс гинэ 
(стихийно) кылдылйзы. Туэ 
январь толызьын союз бор- 
дын колхозсекция кылды- 
тэмын. Отсы умой ужась 
агроном‘ёс пуктэмын. Со- 
ёслэн ужзы колхоз‘ёслы, 
подсобно- производственной 
кооператив‘ёслы юрттон 
луэ.

Колхозсекцпя алигеснэ 
кылдытэмен ужзэ умой- 
умой ӧз на адӟыты, Нош 
со понна быдэн аппарат 
кылдытэм бере, коллекти- 
визация азьпалан ӝоггес 
кошкоз
Контрактаци умой орт- 

чытэмын.
Со выль уж сяня союз 

туэ контрактаци котыре 
кутскиз. Юэз, тужгес ик 
етйнэз, контракциен кизён 
бордын туэ зол ужамын.

Контракциен кизёнэн 
нялтас, с-х. коопераци аг- 
роном‘ёслэн косэмзыя- ки- 
зьытылйз, тужгес ик етй- 
нэз Тинй союзлэн тужгес 
ик етин котырын ужамез 
адске. Етин аслэм татын 
трос падй сётэ, соин со 
вылэ тужгес синэз ӵолтоно 
луэ.

Озьы, каллен, каллен, 
арысь-аре гуртмес выль 
сюрес вьтлэ поттыськомы.

А. М.

Кресьян‘ёсты колхозэ кыс- 
кон сюрес‘ёс.

Кресьян хозяйствоёсты Еоллек- 
Д-иве кыскон котырын аслам трсо 
ик ӧвӧл ва лэсьтэмын. К.олхоз‘ёс 
совхоз‘ёсын ӵоӵ туж ичи гинэ 
ю-нянь дасьто. Колхозэ кресьян‘- 
ёс туж ичиев гинэ потэмын на.

Гурт‘ёс аслаз дышетскымтэены- 
8ы, начаренызы, валамтэенызы 
колхозэ потыны кышкало.

Колхоз‘ёс, совхоз‘ёс йылэм‘я 
наӵар, шоро-куспо улйсьёс гурт 
мыжык‘ёсын золгес нюр‘яськыны 
кутско. Гурт Змыжык шара-ват- 
скытэк жугыське. Со начар, шо- 
ро-куспо удйсьёсты аслаз ки улаз 
шедьтыны кызьы ке но туртске.

Гурт мыжыкез коть кытысен 
но нюртыны луэ. Кресьян‘ёс кал- 
лен-каллен колхозлэсь кулэзэ, со- 
лэсь падивэ валаны кутско ни. 
Огняд хозяйствойын ужаса пыр 
начар улод. Колхозын гинэ астэ 
юнматод, с.-хозяйстводэ ӝутод.

Коть кыӵе пӧртэмесь ог‘я 
ужан‘ёс коллеитиаизация 

ужез зэме пырто.
Коллективизациялы сюрес кол- 

хоз‘ёс гинэ уг возьмато. Коллек- 
тивизациялы сюрес кооперациёс 
но возьмато. Али туж трос ог‘я 
муз‘ем ужан эштос‘ёс, машинной 
товарип1,ествоёс но мукет пӧртэм 
ог‘я ужан эштос‘ёс кылдыло. Вань- 
МЫ8 соёс кресьян‘ёсты коллекти- 
визацие матэ кыско.

Быдэс Союзын одйг дыре ик, 
одйг тус‘ем коллективизациез орт- 
чытыны уг луы. Ачиме Союзыи

калык одйг кадь ӧвӧл. Кудйз туж 
пеймытэсь уло, хозяЁствоявы ин- 
тыез‘я пӧртэм-пӧртэм сямен ужа- 
ло. Озьы ик интыен-интысн уж‘ёс 
одйг кадь ӧвӧл.

Трос пӧртэм гг*я ужан эш- 
тос*ёс коллективизациялэк 

кужымез луо.
Сыӵе пӧртэм ог‘я ужан эштос‘- 

ёс одйг кылысь тупаса мед ужало- 
зы. Озьы ог‘л, одйг кылысь ужаса 
тушмон‘ёсмес ӝоггес вормомы, 
начар улэммес быдтомьт, ужась 
кресьянэн кусыпмес золомытом.

Ачмелэн но тати— Глаз уте- 
мын ог‘я ужанлэсь капчизэ, па- 
дизэ валавы ни. Тросэз гурт‘ёс 
люкыськылыса колхоз‘ёс кыл- 
дыт‘язы, трос пӧртэм артельёс, 
Еооперациёс кылдылэмын. Азьпа- 
лан ачмелы план‘я коллективи- 
зацияен быдэс СССР-ын социа-
ЛИЗМ КЫЛДЫТОН у ж 8 Н 80Л
герӟаса ужано.

С.-хозяйствоез коллективизи- 
ровать карыны понна быдэс хо- 
зяйствоез индустриализация 
выжые кароно.

План‘я ужам—со туж ӟеч маке 
Ваньмыз одйг план‘я, ваньмыз 
одйг кылысь ужаса гинэ ачимес 
тушмонон погыр‘яськыны быга- 
томы.*

Ваньмы план‘я ужаса коллек- 
тивизация ӝоггес мыноз, кожазы 
ужась хозяйствоёс зӧк холхоз‘ёс 
пӧрмылозы.

М. К.

КООПЕРАТИВ‘ЕСЛЭСЬ УЖДМЗЭС ЭСКЕРОМЕ!
Мыдланьёссэ шарае поттыса, азьланьзэ ужез умой пуктыны сюлмаськоме.

Милям эштосмы будэ.В-Лып потребобщеСтволзн ужез номырлы ярпнтзм.
Люк потребобщество валаса ужа.

Умӧй но урод ужась кооперати8‘ёс.
Балезинской волосьысь Люк- гездэн лавкаез Люк селойын, 

ской потребобш,ество но Кузьма кыктэтйезлэн— Кузьма станцийын. 
станцийысь Верх-Лыпской пот- Учконо ке станцийын улйсезлы 
ребощество быдэн одйг лавкаен умойгес луыны кула кадь. Нош 
гинэ ужало Кыназы быдэн 41 татын со матын но ӧвӧл. 
гурт утё. Одйгезлэн но трос ка- Лыд‘ёсын ужамзэс вераса тани 
лык люкаськылоннизы ӧвӧл. Одй- кыӵе соёслэн луэ:

Люк потреб. о-во. Верх-Лыпской п. о.
Арав вуз вузаны чаклазы 24275 ман. 66290 ман.
9 толызьскын вузазы . 26933 » 25448 »
П  а д и е 8 448 » 40 к. -ь-
Туала из‘янэ усемзы . — 615 » 79 к.
Мимала из‘янзы — 430 » 28 »
Вузлы пумит роскодзэ чак-

лало вал лэсьтыны 10,93Г'о 8До
Л э с ь т й з ы  . 14,90/0
Був вылэ ватсаны чаклало

вал . . . ’ . 11,60/о 120/0
В а т с а л л я м .  . . . 10,80/0 12,70/0
Обществолэн аслав коньдонэз:
Пай люкам коньдон. 1260 ман 84 к. 514 ман. 73 к
Запасной но мукет капиталэз 934 » 672 » 80 »
П а д и е 3 . . . . 448 » 40 » —
Ваньмыз аслаз капиталэз .
Ч л е н э 3
Одйг членлы вылаз люкам 

пай тазьы усе. .
Умой-умой учкиськод ке Верх- 

Лыпской потребобществолэн ляб 
улэмез. Из‘янэ пыремеа. сяна 
номриз но ӧвӧл. Аслад коиьдонэд 
ӧвӧл бере, кызьы бен пунэмам 
коньдонэн гинэ вуз кароды, а? 
Люкской потребобществолэн кӧ- 
няке аслаз коньдонэз, со мында 
ик пунэмам копьдонэз. Ужамезлэн

2043 ман. 24 к. 
273 мурт

1187 ман. 53 к. 
107 мурт

Кооперацилэн будэмез.

4 ман. 02 к. 3 ман. 81 к.
падиез но вань. Малы бен сыӵе 
огез урод, кыктэтӥез умой ужа 
шуса юэ.лозы? Тани малы:

Верх-Лыпской потребобще- 
ство калыкез членэ пыртыны 
одйг но ӧз туртскы. Пай конь- 
дон люканы ӧз сюлмаськы, тус- 
тас карыны вутскиз.

Люкской потребобществолэн 
членэз Верх-Лыпын сярысь трос, 
паез но трос. Соре ^расходзэ но 
('0 шырыт возе. Сопн солэн умой 
ужез мынэ. Солэсь но умой ужез 
пуктыны понна калыкез валэк- 
тыны кулэ. Правлення огняз ги- 
нэ, ачиз калык рад‘яськытэк та- 
тын ужаны уз вуы. Со понна 
мыло-кыдо член.‘ёсты но начар‘- 
ёсты люкал.л«1но, кооперацилэн 
ужез сярыоь отчот лэсьтылоно. 
Кооперацие быр‘ем мурт‘ёс шо- 
нер-а ужало шуса, ре^комвссия 
ёслы умой-умой ужзэс учкьтлоно.

Верх-Лыпокой потребобщество- 
йысь член‘ё!;лы коопераци коты- 
раз ӟечгес кутоконо.' Умой, осконо, 
ужаны быгатйсь адямиёсты быр‘- 
ёно. Ужамзы сярысь отчот куры- 
лоно. Сотэк коопррацизылэн ужа- 
мез одйг но уз пӧрмы.

Князев.

Зянтемашурын Кооперативно- 
Лесопромысловой эштос 1926 ар- 
ын кылдӥз. Солэсь валлё Зянте- 
машур гуртысь кресьян‘ёс быдэн 
быдэн-кожазы) гинэ изваска су- 
тыса улылйзы. Валлё со ужез 
быдэс гуртэн ог‘я ужаны карись- 
кизы, собере ӵоӵен ужаса, эштос 
кылдйз.

Валлё араз эштос изваска су- 
тон сяна кирпич лэсьтон кылды- 
тйз, пур келян ужез басьяз сул 
дасьтйз на. Озьы ужаса 1 октяб- 
рёзь (1927 ар) эштос аслаз ко- 
тыраз 200 мурт членэ бинялтйз. 
Пай дунзы соёслэн 500 манет 
люкаськиз. Эштос со арен 1700 
манет падп пыртйз.

Туэ, мимала сярысь эштослэн 
ужез умойгес мынэ. Правлення- 
йысь ужасьёс азьласянь дасяське- 
мын, член‘ёс валаса ужало, юрт-
ТО. ЭШТОСЛЭН КОНЬДОН КОТЫр 80-
ломиз. Член‘ёс 300 мурт лыд‘ясь- 
ко. Пай дун 1200 манет люкамын.

Та дыре эштос юрсир-скипидар 
пӧзьтон котырын ужа. Июль то- 
лэзе Глаз Кустселькредитсоюзысъ 
техник ки улын эштос юрсир- 
скипидар пӧзьтон гур лэсьтыны 
малпа. Со ужез ласьтыны понна 
эштослы сельхозбанк 15000 ман. 
коньдон пунэмен сётэ.

И. И. Селетков.

Коллен, шокырес уж*ёсмес быдтйськомы.

Кооперптив-кресьян'ёслы юрттйсь луэ.

Малы гурт мыжык‘ёс ко.«гхозэ, кооперацие
пырыны шедё.

/

Поломын Лесопро.«ысловой Ко- 
оперативной эштос кыктэтй арзэ 
ужа ни.

Валлё арзэ со быдэс ар ӧз 
ужа. Падиез валлё араз 2125 
мянет лыд‘яське вал Со пӧлысь 
500 манетэз эштослэн член‘ёсыз- 
лы кооператпве тырыны понна 
Йзкшэмын вал.

Туэ^^арын эштос союзэн кык 
договор лэсьтйз. Одйгез 1000 куб. 
саж. ну дасяны но ворттыны 
понна, кыктэтйез 3000 шпала 
дасьтыны Кыкнаиз договор‘ёс 
пумаз-йылаз вуттэмын. Тулыс

член‘ёс курем‘я, няньлы ёрмысь- 
ёсызлы эштос выльыссэ союзэн 
вераськыса, Чепца станчие кор 
поттон уж сётӥз. Тйии со выль 
договор‘я няньлы ёрмысь член‘ёс 
гужем азе аслэзы нянь басьтыны 
быгатйзьп Соёслы ужам дун ип- 
тые догоБор‘я 19500 манет конь- 
дон сё;эмын вал.

Гужем азе Товарищество бор- 
дын 5 юрсир-скипидар пӧзьтон 
гур лэсьтыны малпа. Тйни лэсь- 
тыны малпано уж но ёрмысь-ау- 
лэяськись член‘ёслы юрттон сё-
тоз. И. Я. Хохряков.

СбСЫРНЭМ КАЛЫК КООПЕРДТИВ УЖЫН.

Кинлы долыг сётэ. Со вылэ ик пуксьыса колхозэ но пыре.

«Производственник» 1927 
аре 9 мае кылдйз.

Кылдытон дырыз туж се- 
кыт вал.

Глаз карын сӧсырмем калык- 
лэн кооперативной артельзы 1927 
арын май толызьлэн 9 нуналаз 
кылдйз. Кьыдытйсьёсыз 11 мурт 
сяна уг лыд‘ясько. Таёсыз но 
«Труд» нимо артельын улйсьёсыз 
луо. «Производетвеиник» артель- 
лэсь кылдытон дырзэ, капчи дыр 
вал шуса, веоаны уг дуы. Соку 
дыр‘я быдэс Глаз у'гемамы сӧсы- 
рмем калыкӧэн кооперацизы пыт- 
саськонне вуиз. Куинез сяна со- 
ёс ӧз кыле. Нокин но юрттйсь 
кивалтйсь со дыре ӧз учыра. Сӧ- 
сырмем калыклэн кооперациезлэн 
союзэз, куд огез артельёссы 
сьӧрттэм зӧк долыге усеменызы 
но со озьы луиз. Пунэмеп конь- 
дон сётйсьсэ соин ваче шедьты- 
ны ӧз луы.

Мылкыд кулэ вылзм.
Сушка пыжонни, нянь пы- 

жонни усьтӥмы.
«Производствепник» нимо ар- 

телез кылдытон дырв ик Усобез 
тырмыт юрттыны быгатйз.

Со 2132 манет коиьсонзэ ар- 
тельлы сётйз. Та коньдон вылэ 
вступной но паевой тырон‘ёс лю-

Кунайии Лесопромысловой Ар 
тель кылдытон дыр‘я правлення- 
яз тодйсьяськысе валляна мыл- 
кыд‘ём адями Никита Корепанов 
пырыны шедиз. Кооперативлэсь 
уж‘ёссэ умой-умой со уг вала 
вал. Баллё араз артель падизэ 
шедыыны быгатйз. Кыктэти араз 
артель пади мактал из‘янэ усиз. 
Малы 03ьы луиз? Никита Коре- 
панов тодйсьяськись ассэ кузё 
ивтӥе пуктыса правленяен ве- 
раськытэк, союзлэн верам‘ёсыз 
вылэ учкытэк, огяяз ас сяменаз 
ужаны ӧд‘яз. Озьы Удмуртлесо- 
трестын пур келян басьтэмын 
вал. Со пур келянысь артель 
1500 манет из‘ян адӟиз. Со сяна 
800 манетсэ тус-тас карьшям. 
Тйни сыӵе секыт уж‘ёсты но 
егит артельлы адӟоно луиз Ар 
тель куаӵканы вуэ ни вал. Прав- 
ление инстуктор‘ёсын, артельлэн 
член‘ёсыныз со уж котыре зол 
кутскизы. Соку уж ӧжыт воӵкы- 
ны кутскиз. Правленняе выль

мурт‘есты пыртйзы. Ужез каллен- 
каллен тупатскыны кутскиз.

Туэ арын 4000 манет пади 
шедьтэмын.

Тус-тас карисьёслэсь коньдон- 
зэс берлань басьтозы. Праврення 
кызьыке но артельлэсь ужзэ ӝу- 
тыны туртске. Али но мыдлань- 
гес ужез адске: артель пади
шедьтон котырынгес ужа, нош 
мукет уж‘ёссэ урдсаз кельтэ. 
Правленнялэн тӧроез выль члеп‘- 
ёсызлы уггес оскы, соин мукет‘- 
ёсыз член‘ёс ужтэкгес уло. Тйни 
сыӵе уж‘ёс но артельлэсь ужзэ 
умой пуктыны люкето.

Из‘янэ усемен но коньдонэз 
тус-тас каремен ^,член‘ёс артель 
ВЫ.ЛЭ кырыж учко пи вал, нош 
али сыӵеёс каллен быро ни.

Азьаалаи артель берпал уж‘ёс- 
сэ учкыса ужзэ умой пуктыны 
быгатоз. Бань шакырес уж‘ёссэ 
быдтыса артель котырзэ золомы- 
тоз.

У. М.

КУЛЭТЭМ‘ЕССЭ СЮЗЯНЫ КУЛЭ.
1926 арын Бани гуртын (Ба- 

лезин. вол.) Кооперативно-Лесо- 
прэмысловой эштос кылдйз. Ужа- 
ны кутскон дыр‘ёсаз отын 12 
мурт Банийысь но Каменно-За- 
дельейысь гурт мыжык‘ёс пай- 
щикын лыд‘ясько вал. Соёс отын 
мылзы потэм‘я гинэ ужаллязы. 
Вступительной но^паевой^ дун но 
ӧз тырылэ.1 ■

1927 аре (феврале артельлэзь 
уж‘ёссэ союз эскериз. Мыдлань 
уж‘ёссы понна эштослэсь тодйсь- 
яськисьёссэ арестовать каризы. 
Соку гинэ эштос кооператив сю- 
рес вылэ султйз.

Собере гинэ начар‘ёс, шоро- 
куспо улӥсьёс членэ пырыны 
кутскйзы. Та дыр‘я эштосьгн 
284 мурт член-пайщик‘ёс лыд‘- 
ясько. 11ай дун тыремзы 900 м. 
лыд‘яське (1927 аре 1 октябре 
пай дун тырсм коньдоа 10 ман. 
62 кон. гннэ лыд‘яське вал).

Эштослэсь кулэаэ но солэсь 
пайдазэ басьтоио ке, со пумысь 
член‘ёс' ӟеч-ӟеч уг валало на. 
Бани котырысь-эштослы ярано 
кадь нюлэс быре ни. Соин ик 
кудйз член‘ёс нюлэс бырем бере, 
эштос ужтэккылёзшуса, кышкало.

Артельын товариществолэсь 
кулэзэ валасьтэм мурт‘ёс но вань. 
Кудйз-кудйз пумит но султыло. 
Тйни сыӵе мурт‘ёс эштослэсь

ужзэ сурало, бӧрсязы мукет‘ёссэ 
кыскыны туртско. Туэ пур келян 
дыр‘я кӧняке члеи‘ёс люкаськыса 
эштослась быдэн ужаны кутскы- 
лйзы (Конаурент луыны медо вал).

Азьпалан но сыӵе уж‘ёс лунзы 
ке, эштос куаӵканне вуоз.

Эштослы сыӵе уж‘ёсты быд- 
тыны турсконо Со понна ик эш- 
тос кулэтэм‘ёссэ сюзяны мед кут- 
скоз. Урод, мьтдлань ужасьёссэ 
тсуятэк ужзэ умой;:пуктыны уд 
быгаты. Азьпалан ^эштос член‘- 
ёслы уж сётыны мед маляаськоз. 
Со понна союзэн вераськыса 
производственной предириятиёс 
усьтыны малпаськоно. Тон.

Коопераци сепараторен кариз

тель валлёзэ ик вузкаронни усь- 
тйз. Соре сушка пыжонни усьтйз 
на. Улыса-улыса нянь пыжонни 
но усьтоно луиз.

1927 арын июнь толглзьлэн 1 
нуналыз азелы артельлэн аслаз 
гинэ коньдонез 348 манет ӵож- 
миз ни. Пыжем сушказэ, няньзэ 
ас вузкарон пыртӥз но потребоб- 
щество ки пыртй втзалляз.
Пызь уг ке но окмы вал, 
18 сюрс но Аынылы суш- 
ка, нянь вузаны быгатйм, 

артел ьмес—юнматйм.
Пызь окмымтэен сушка, нянь 

ПЫЛ1 нниёсмы тырмыт ужаны ӧз 
быгатэ. Улшны быгатопозылэгь 
70 прогщнтсэ гинэ уласа улйзы. 
Озьыке но 1 октябрь толызь азе- 
лы 18 но жыны сюрС манетлы 
нянез, сушкаез базаре поттйзы. 
Мукет вуз 6285 манетлык вуза- 
мьгп вал.

Артельлэн член'ё'ыз 24 мурт 
ӵожмизы, коньдон ласянь но ар- 
тель юамаз. Бань коньдонэз 4197 
манетэ вуиз. Со пӧлысь 28,4 проц. 
кон1)Донэз артельӧэн аслаз вал.
Октябрь-ноябрь толызь- 
ёсы' артель ношик куаӵ- 

канне вуэ вал.
Октябрь толызьын тӧдьы пызез 

шедьтыны ӧз луы. Сопн сэрен

толызьлы пытсано луиз. Калык | лы но уг тыро. Али дыр‘я ар 
ужтэм пуксиз. Соре пызез шедь-' тельлэн член ёсыз 26 мурт ӵожмо

каськизы. Коньдон окмем‘я ар-.сушка, нянь пыжонниесты одиг

тыны луоз, оло уз шуса верась- 
кон‘ёс поттыны кутскизы. Вузка- 
рыны понна коньдонэз пунэмен 
нокытысь шедьтыны ӧйлась. Сы- 
ӵе вылэм‘ёс4 член ёслэсь мылкыд- 
зэс сйятйзы. Кудйз огез член‘- 
ёсмы юон вылэ чӧлскивы, жу- 
гиськыны ӧд‘язы. Артелез прочсэ 
лэзьыны малпаськисьёс но вань вал
200 виорс кемысь валэн 

пызь вуттйм.
Ужмы лӧптйз.

Ноябрь-декабрь толг^тзьёсы пызь 
вуыны кутскиз. Со пызез Ижысь 
200 виорс кемез валэн ваимы. 
Соку нышна ик ужмы дӧптйз. 
Член‘ёслэн мылчыдзы но прочсэ 
мукст луиз. Али дыр‘я пӧчиль- 
тык вузкароннп (ларек). но усь- 
тэмын ни. Препик пыжонни усь- 
томын. Со сяна апрель толызьын 
потребобществолэсь колбас лэсь- 
тоннизэ по артель ас ки улаз 
басьтйз. Али дыр‘я артельлэн 
оборотэз 47 сюрсэ вуиз ни. Ар- 
тельлэн аелаз лэсыэм дасям ву- 
зэз 73 проц. ӵожме. Кылемез ги- 
нэ басыэм вуз луэ. 1 Ы 4  нунал 
ӵож сяеа номре вуз по уг кылльы 
вузаса быре. Иаложениез 9,3 
проц. луэ. Кылеы аре 13,5 проц. 
вал. Ужам аун мимала арлы пу- 
мит 10 проц. котыр ӝутскемын. 
24 м. 20 к. ичи ужам дун нокин-

Соёс пӧлысь 9 муртэз пенси но 
уг басьяло ни.

«Производственик» ар- 
тель шонер сюрес вы- 

лын сылз.
Уполобторглэн утчаськем-эске- 

ремез‘я «Производственик» нимо 
артель шонер сюрес вылын сылэ, 
шонер ужа.

Али дыре окмымтэ азьёссэ 
быдтыны понна артель тань таӵе 
ужпумласянь сюлмаське, таӵеёсты 
уж вылэ вуттыны малпа:

1. Ироизводственной предприя- 
тиёсты одйг азегес люкано. 1-2 
корка соёсты кароно. Али соёс 
тросэтй куяськемын.

2̂. Ларекеи вуз каронэз пась- 
кытгес вӧлдоио. Ческыт пыжос 
пыжонни усьтоно. Колбас лэсьты- 
ны машиназэ умой умой пуктоно.

3. Дасям лэсьтэм вузэзлы дун- 
зэ синэтоно.

4. Кытысь ке но пунэмен конь 
дон сётонзэс шедьтоно. Пызь 
вуттон пумысь пла^э пыроно.

5. Член‘ёс пӧлын югдытекон 
ужез ӟеч-зеч пуктово.

Паргийной, советской по коо- 
перативной организациёслэи юрт- 
тэменызы таӵе малпав‘ёсты уж 
вылэ вуттын1)Т «Иропзводствен- 
ник» быгатоз. М. У.

B$C
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М у к е т
Ужасьёс Бела Кунэз мозмытӥзы.

к у н ‘ ё с ы н.
Кемалась ик ӧвӧл, Вена карын | Кунлы пумит султэмын вал. Озьы 

Австрийысь власьёсын Вв.1а Кун ик меньшевик‘ёс но Бела Кун 
арестовать каремын вал. Бела|вылэ пумит сыло вал.
К у ^ —Венгрийысь к о м м у н и ст, 
Венгрийысь Кенешо республика- 
лэн йырыз вал.

1919 арын Венгрийысь Кене- 
шо республикаез быдт.эм бере, 
Бела Кун СССР-ын улэ ни вал. 
Татын улои дыр‘яз но со ужа- 
мысь ӧз дугдылы. Венгрийысь 
коммунист‘ёсын кусынсэ герӟаса 
возьылӥз. Со трос пол .лушкемеп 
Австрие коммунист юлтош‘ёсыз 
доры ветлылӥз.

Бела Кунэз Венайын аресто- 
вать каремлы бътдэс дунне вы- 
лысь буржуйёс шумпотйзы. Туж- 
гес ик Венгрийысь буржуазия 
солы шумпотнз. Ве:]грилэн пра- 
витольствоез Австри правитель- 
ство ки улысь Бела Кунэз ку- 
нэз кувадӟытыны понна курнз.

Бела Кунлэн быронэз матын 
ни вал. Венгрийысь белогвардей- 
щина тлмзэ паськыт усьтыса ыбы- 
ны дасясьЕыса у.тэ ни вал.

А в с т р и л э н  правительствоез 
Венгрийысь палач‘ёс ки улэ сё- 
тыны Бела Кунэз карпське ни 
вал. Ваньмыз узыр кун‘ёс Бела

Бела Кунэз мозмытыны Ав- 
стрийысь но мукег буржуазной 
кун‘ёсысь ужасьёс султӥзы. Туж 
трос демонстрациёс, резолюциёс 
Бела Кунэз мозмытыны понна 
лэсьтылэмын вал. Тйни сое ад- 
ӟыса Австрилэн правигельствоез 
кышказ лэся. Со вылэ ик Ав- 
стриен Венгриен куспазы тупаса 
ик уг уло.

Австрилэн правительствсез сы- 
чеёслэсь кышкаменыЗ Бела Ку- 
нэз Венгрилы сётыны ӧз карись- 
кы. Венайын лушкемен улэмез 
понна Австрилэн судэз Бела Ку- 
нэз 3 толызьлы тюрмае пуктйз. 
Тюрмойын пукем бераз Бела Ку- 
нэв СССР-е келялозы.

Венгрпйысь палач‘ёс табере 
туж йыркур‘ясько ни. Соёс Бела 
Кунлы чыртыяз гозы дасьтэмзы 
ни вал, нош ужасьёс сое мозмы- 
тйзы.

Озьы но Бела Кунлэп улонэз 
кунголг сьӧрын пачкзтэмын. СоЛЭ}1 
тушмон‘ёсыз туж трос. Ялам сое 
лушкемен вийыпы туртскозы.

Германийын выль быр‘ем правительствозы.
Гермавийып быр‘иськон‘ёс 20 

мае ик ортчизы, нош выль пра- 
вительство али гинэ кылдйз, ин- 
няськиз.

Быр‘иськон дырьтсен пыр меиь- 
шевик‘ёс буржуазной партнёсын 
выль Бравительство кылдытон ся- 
рысь тэкшерыса улйзы.

Быр‘иськонньын Германийысь 
меиыпевик‘ёс трос голос басьтӥ- 
зы. Парламентын мевьшевик‘ёс- 
лэп 152 мурт депутатсы. Сомын- 
да нокудйзлэн партилэн но ӧвӧл. 
ТГ1НИ сыӵе луэм бере выль пра- 
вительствойын меньшевик‘ёс ачи- 
вэс йыр дуозы кадь.

Нош меньшевик‘ёс— буржуази- 
ялэн быжыз, солы юрттйсь луо. 
Соёс буржуй партиёслэсь ассэлы 
понна ӟьӵ инты гинэ курыны бы- 
гато.

Кема верасьЕыса, кенешыса 
Герман правытельство меньше- 
вик‘ёсты коалиционное (буржу-

азной партиёсын ӵоӵ) правитель- 
ствое пыртӥзы. Али отын Керен- 
ский дыр‘я мактал правительство- 
8ы луэ. Правительствояаы ми- 
нистр-капиталист‘ёс но, министр- 
соц11алпст‘ёс но вань.

10 мипистр пӧлысь 3 мпнистр 
меньшевик‘ёс пуктэмын. Соёслы 
мпнистерство внутренних дол ки- 
язы сётэмын. Меньшевик‘ёс бур- 
жуазиялэн вовьмаськись пуныёсыз 
мактал пуктэмын 
финансов—ужась кресьянлэсь на- 
лог кыскыны понна, министерство 
труда— ужам дунез спнэтыны, 
ужан нуна.11эз йьшэтыны понна со- 
ёслы НЕ сётэмын.

Тйни мар повна буржуазия 
меньшевик‘ёсты правительствое 
ныртйз. Тйни мар уже меньше- 
впк‘ёс пыризы. Соёс аслэзылы 
умой инты шедьтыны понна вань 
ужась-кресььнэз вузало.

Китайысь калык эрике потон понна оюл-
мысь жугиське.

Китайысь генерал‘ёс мукет ку 
нысь империалист‘ёсын пыр Ки- 
тай сэрен куспазы керето, ораеь- 
ко. Соёсын артэ ик, одйг дыре 
Китайысь ужась кресьян‘ёс дуг- 
дылытэк Китаез генерал‘ёс, им- 
периалист ёс ки улысь мозмытон 
понна погыр‘ясько.

Китайысь ивор‘ёс вуэм‘я бӧ- 
рысь нунал‘ёсы революци мыл- 
кыд‘ем коммунист‘ёслэн погыр‘- 
яськонзы ӝутскыны кутскиз. Ху- 
нань котырын реводюциопной 
арми трос кар‘ёсты ки улаз бась- 
тэм. Отын коммунист‘ёс кивал- 
тйсьёсыз луо. Влась ужась кре- 
сьян‘ёслы сётскемын. Правитель- 
стволэн армийысьтыз салдат‘ёс

ужась кресьян‘ёс‘я карисько. 
Ли-Цзу шур дурытй кресьян‘ёс 
бугыр‘ясько.

Ужасьёс забастовкаёс ӵемгес 
лэсьтылыны кутскизы. Шанха- 
йын текстилыцик‘ёс бастовать 
каро Шанхай котырысь шахтаё- 
сын ужасьёс бугыр‘ясько. Кантон 
обласьын коммунист парти туж 
зол ужа, Солэсь кышкаменьтзы 
Кантонысь власьёс арестовать 
карем‘ёссэ туж юн курадӟыто.

Тйни сыӵеёс ваньмыз, револю- 
ция Китайын бырымтэ, нюртымтэ, 
шуса, аслэм возьмато. Китайын 
азыталан туж зӧк жугиськон‘ёс 
луозы на.

Генерал‘ёс „лаӵкинняло“.
Али гинэ Варшавае Румыни- 

йысь генерал‘ёс вуылйзы. Ссёс 
польской правительствоен Кенешо 
Союз вылэ войнаен лыктон ся- 
рысь вераськпзы.

Табере куинь полъской зӧк ге- 
нерал‘ёс Париже мынйвы. Поль- 
ской газет‘ёс соёслэн мынэмзы 
сярысь олокызьы но пӧяны турт- 
ско. Газет‘ёсын, генерал‘ёс Фран- 
цие Пилсулскийлы курорт утчаны 
мынйзы, шуса гож‘яло. Польша- 
лэи, Румыиилэн, Францилэн кус- 
пазы воениой союз туиатэмын— 
сое ачнм с тодӥськомы.

Тйви со генерал‘ёслэн лаӵкин-

нямзы аслэмды ӧжыт чакласъкы- 
вы косэ. Соёс маке дэсьтыны чак- 
лало.

Висьысь Пилсудский интӥйын 
али польсжой правительство пуке. 
Соёс кык шори люкысько: одйгез 
ожмаськон понна сылэ, кыктэтй- 
ез— али Польшалы ожмаськыны 
уг яра, шуэ. Тйни Пилсудский 
висёп сэрен влась ляб пуке. Хо- 
зяйствозы но Польшайын лябоме- 
мын. Пан‘ёс куспазы уг тупало. 
Революци мылкьтд‘ем калык йылэ, 
бугырске. Пан‘ёслы пумит калык 
йылэ. Сопн пан‘ёслы вормыны 
чакланэз ик ӧвӧл.

Т9ЯНЭ ЯИПЧИРГДН Ш 9И П 0ТЭ .
Толон ӝыт гинэ гуртамвуи на. эштбсэ членэ пыриз. Пырем бб'

К у ж ь ш д д е с  золом ы ш ом ы .
1Тпт11,т .т п о 1т тгттф гчгт.тро 0 9  ттТТ1_ ' я и ) '1 . т а  т и о а  о о н а м  К /15 июльысен кутскыса 22 ию -|дйгьтэ, шуса, аслэм "отьку 

лёзь «Педеля Обороны» ортчытэ- дась улоно. Чемберлен аслам 
мын луоз. Кылем гужем гинэ! вылэ лыктыны ватскытэк медч 

Мннистерство] аслэсьтымы Войков по.лпредмес 1 вал. Шахтинской контрреволю-

Ю-ИЯНЬ ДаСЯИ 9Ж иты ры и-

по тэй юэз ӧвӧд талано
Кресьяи калыклы мылем юзэ вузаны сётзм эри- 
кез куд-огезлзн мылпотэмез'я гинэ ӧвӧл быдтоно.

Ю-нянь дасян уяшн ачи- 
мелэн кытй-отй мыдлань 
ужаны тпедьтэмзэс адӟопо 
луэ. Ю-нянь дасяны ӧд‘я- 
мен кудйз-огез „юэз база-
ре поттыны эрик овол се- 
тэмын“  туса  лэся валал- 
лямзы. Базаре вузаны пот- 
тэм няньзэс кооператив- 
йслы сётылйзы, куяшысь 
но лэся талаллязы. Соин 
«сэрен базаре поттэм юэз 
адӟыны уг луы. Кресьян 
калыклэн таӵе вылэмлы 
кӧтыз уг веська. Ьачар‘ё- 
сыз няньтэм пуксёыне вуи- 
зы. Ачимелэн утемамы Зу- 
ри Бол. сыӵе вылэмзэс ад- 
ӟоно луэ. Отын базаре юэз 
поттйсьёсты уллянне но 
лэся вуылйзы. Соин база- 
рысь 10 басьтыны уд шедь- 
ты. Нош Глазовын уж му- 
кет сямен пуктэмын. Зоро 
ке но улйз базаре потэм 
юэз шӧдоно-адӟоно луиз̂ . 
Сое нокин но талась ӧй 
вал. Соин пк пызьнобась- 
тыны шедьылйз.

идлы со озьы?
Балезино волосьын начар ка- 

лык ютак пачкамын. Ю няиь да- 
сяло но, пачар калыклы луллы 
быдэ 5 фуныт гинэ сёто. Соип 
сэрен начар калык‘ёс гужем геры 
гыронзэс аналтыса пермак нала 
ю утчаны мыБО. Балезино воло- 
сьытй 4-а, 5-а гуртытй сртчоно 
луиз но ялам сыӵе. Тйии таӵе 
ужев кызьы ке но быдтоно ва.1.

157 лыдо селькор.
Редакцилэн кылыз. 157 лыдо 

селькорлэн гожтэмезлы пумит М 1̂  
коян эшлэсь приказзэ иоттӥсько- 
мы. Балезииа вол. ужасьёсльт та- 
ӵеёс'п.1 'годэ вайыса ужано луоз.

Пачар калык пяныгэм медам 
пачка.

Азьланьзэ сыӵе вылэм 
медам ни лу шуса, Нарком- 
торг Микоян эш приказ 
поттйз.
Базкре яоттзм юзз ӧвӧл толоно.

1. Базаре поттэм юэз кре- 
сьян‘ёслэсь юкин но исаиы 
уг быгаты. Сое кужмысь 
нокинлы но вузаны косыны 
уг луы. Таланы но юэз уг 
луы.

2. Кресьян калыклы юзэ 
вузаны эрик сётоно.

3. Базаре поттэм юлы 
номре обязательной дун ӧвӧл 
пуктоно.

4. Базарез уллямлэсь сое 
люканы туртсконо. Отсы кре- 
сьян калык юзэ тросгем мед 
поттоз шуса, сюлмаськоно.

5. Спекулянт‘ёсын погыр^- 
яськон уж куспын ю база- 
рысь медам быры шуса, 
туртсконо.

Тани та приказэз вань 
кресьян калыклы но ю да- 
сян уж котырын ужасьё- 
сызлы пелязы пононо. Азь- 
ланьзэ соя ужано.

кытын, кбня ю досямын-
Ю даеяи ужып .'гужгес.- ик азь- 

ланйн Глаз воло ь мьвчгь 1 июль 

азелы 'га'гын 7 сюрс иуд дася- 
мын. Соре Добӧсс вол. М1.И1Э —  

солэм но 7 сюрс пуд Е0Т1.ТР дася- 

мын. оури вол. 4400 ттуд сяна 

дасямтэ. ‘
Лябгес ул{ Полом вол. (1000 

пуд), Пудемыи (223 п . \  Ягошу- 

рт.тн (750 и.) люкамын», Кур .я, 
Ежово волосьёсысь помре ивор тто 

вуым'гэ.

впйивьт, Аркос вьтлэ но киёссэс 
лэзьтдлйвы, Англиен * кусыпмес 
сӧризы, пӧртэмесь йьтркур‘ясь- 
кыса заговор‘ёс лэсьтылйзы. Ка- 
шттализмо кун‘ёсысь буржуйёс 
Английысь капиталиет'ёсын лӧп- 
кытэметт ваньзы аслам кунмы 
вылэ лыктыны медо вал. Сое 
аслам кун вылэ мимала арен 
йьтркур‘яськыса тэтчам‘ёссы ад- 
8ЫТ0. Кызьы, марсинмын ужась- 
кресьян‘ёс сыӵе уж‘ёс втллэ учкы- 
лйзьт?— Соёс золгес компарти ио 
Юшешо влась котыре бинялскивы.

Войналы дасяськемвылы СССР 
ньтшна волгес котькудласянь ку- 
жьтмзэ ӝутыса соёслы пумит ваэь- 
киз.

Промьтшленностез ӝутыса, трос 
вуз дасяса, сел. хоз. ӝутьтса, ас- 
лам ужась, кресьяй‘ёс войналы 
пумит сул'гон кужЫмзы вьтлэ но 
синзэс чӧлтйзы— Горд арми вылэ 
з^лгес учкьтньт кутскимы. Мимала 
арен Чемберленлы пумит вазькт.т- 
са «Неделя Обороны» ортчт.!- 
тймы.

Осоавиахим член‘ёссэ йылэтьтса 
3 миллёнозь вуттйз. Выльысьсэ 
всенттой кружок‘ёс сюрсэн-сторсэтт 
кьтлдтхтлйзьт. Туж трос стрелковой 
к.9ужок‘ёс, военной уголотт‘ёо уч- 
кылйзьт. Копейкаен, петакен юрт- 
тт.тса 0 миллёа котьтр коньдон 
люкаськиз. Со лкжам коньдонэн 
выль самолёт‘ёс, танк‘ёс лэсьтйзы 
Со сяна «Институт химической 
обороны» кылдытэмын.

Туэ. «Неделя Обороны» ортчтл- 
тыку бьтдэс ар война пумысь 
уясам уж‘ёсмес эскертыса золомы- 
томы. Озьы сое гурт‘ёсын но 
кар‘ёсын но ортчытоно. Осоавиа- 
химе тросгес ужась-кресьян‘ёстьт 
кысконо. Нош сое лэсьтыны ӟеч 
ужам уж‘ёсынымы гинэ бтлгатомы.

Тужгес таӵе уж‘ёс вылэ зол 
учконо луоз: Осоавиахимлэсь ячей- 
каёссэ золомы'готю, военной кру- 
жок‘ёстлп дышексконэз умой ту- 
натоно, военной уголок‘ёсты ӟеч- 
гес лэсьтыдоно, военной ужлт.т 
дт.тшетскыны понна трос сыӵс 
книгаёс лтлдӟылоно.

Ачттмсс войналэсь ку луэмзэ 
ум тодйське, ноти аслэм пумит 
лыктыны дасяськемзэс тодӥськомы. 
Ачимес тупаса улыиьт ке тто 
тур'гскиськомы, войналэсь мозмьт- 
тты ум бьтгатэ. Со понтта ик, кӧ- 
ня ке ачимес дасяськемыи лу- 
имы, кӧня ке кужт.1ммес золо- 
мытйиьт, со мында ик ачимес 
войналась кышкагэк уломы.

Гурт мыжьтк‘ёс, кар].тсь спеку- 
лянг‘ёс ялам война сярысь . нӧ- 
ялля, ькт.тса ветло. Мальт соес ьтӵе 
пӧялляст>кт.тса вбтло? Соёс нянез 
возы.тны понпа, заём‘ёстта м^дам 
басьтэ шуса, кооператив‘ёсты ул- 
тйе уськыгытттл попна озьт.т турт- 
ско. Нош соёслэсь кылсктлсез туж 
ичи гинэ шеде.

Капиталист‘ёс туннэ но аскы 
но аслам вылэ лыктыны ме^ам

ционер‘ёс буржуазия косэм‘я ас- 
лам фабрик-завод‘ёсын погыр‘ясь- 
ктлны медэ вал. «Педеля Оборо- 
ны» ортчт.ттыку тушмон‘ёслы пу- 
пит тазьы вазьконо:

Ачиме хозяйство ужмес юн- 
матомы.

Социализмо лэсьтон уж  бор- 
дын золгес ужаны кутскомы.

Война сярысь асмес возьма- 
ны ум вунэтэ. К.

Арня ӵоже утчаськыса, эскерыса 
ветлй. Бусы гыронме быдтй но, 
ветлытэк мар каром на? Уката 
плуген гырысько но, жадён но 
ӧвӧл. Ӧй луысал Былды плуге но, 
пунэмаськон эштосысь дольтг 
басьтй. Озьы ке ӧвӧл луоно, мон 
кадь начар‘ёс тулыс куазен кы- 
тысь коньдон шедьтозы?.. Плугез 
ко'гь олокызьы ӟеч шедиз. А тй- 
ни Туктым пиёс Глаз. с-х. пунэ- 
маськон эштосысь нлуг басьтйзы 
но, табере бӧрдо ини лэся!.. 
Плугенызы номре карыны уг 
быгато ни. Цлугзы лабас ултлн 
шутэтскыса кылле. Ма, солы 
шумпотон. У г ужа ук!.. Берен 
воштыны шуса вал кӧтулын до- 
розь дэриетй ветлйзы но, кукиш 
мактал адӟыса кошкизы лэся. 
Курадӟыса гинэ ветлйзы. Эштос- 
лэсь тӧрозэ Е. 3. Шкляевез куа- 
рето ук!— Пень гинэ пурӟе. Нош 
аслаз азяз ӧвӧл дйсьтыллям.

—  Йа, Чипчирган, блазконмид 
шат?!.. Таӵе урод уж‘ёслы но 
шумпотэ— шуоды ини тй. Мон 
веть тйлесьтыд малпамдэс ик то- 
дйсько ини, бускельёсы.

Тй моттэ эн серек‘ялэ инй. Мон 
ӧй блажопмы. Валля кадь ик 
ВШ’ЬМ1.1 тю бордам.

Б1.17ЭС дуннейысь- коопераци- 
лэн нуиалт.тзлэсь возьдаськеменьтз, 
Глаз пунэман эштос сыӵе уж'ёс- 
сэ куштоз' шуса шумпотйсько. 
Урод плуг‘ёссэ берен воштоз 
шуса, остшсыю. Собере та сяна 
но сыӵе урод, шакт.трес уж‘ёс 
вань на ук! Пумтэм йьтлтэм соёс.

Тани, кыл сярьтсь, Святогор‘я- 
ысь пунэмаськон эштосэз басьтом. 
Отын А. А. Бугорин правлення- 
езлэн членэз вань. Начар мурт‘- 
ёс плуг понна мьтно ке, плуг 
ӧвӧЛ“ Шуса келя. Кьтк пол но, 
куинь пол но ветлытэ—ялам 
плугтэк бертытэ. Нош тани, Мат- 
веев Александр Петр. одйг пол 
мынйз но, соку ик сётиз. Мат- 
веев узыр мурт. Валля басьтэм 
плугез но кык вань. Солы сёты- 
тэк кызььт?.. Узыр муртэн улыны 
туж шуг1. Ӵино муртды уката но 
плуг луоз.

Собере тани Понинайысь этп- 
тос но. Дондыкар пи Бегишев 
Матвей Сидоровпч начар улйсько 
шуса, начар‘ёслы юрттон фондэн

раз ик 40 маает пунэмен конь- 
дон басьтйз. ,Нош ачиз шоро- 
куспо улэ. Со гуртын ик вал- 
тэм, искалтэм мурт‘ёо вань. Со- 
ёслы нокыӵе фонд но ӧвӧл. Эш- 
тосэ пыремзы уг луы. «Коньдо- 
нэд ваньке, пыр ойдо»— шуо 
вылды. Туж усто быгато?!..

Тйни соёслэн сыӵе ужамзылы 
мон шум потйсько. Лекоо ӧвч 
карыны быгатйллям, шуноьгю. 
Бубилы но тазьы ик вераӥ нӧ, 
со вожзэ ик вайиз.

—  Начар мурт‘ёсты куасало 
но, тон солы шумпотйсыЕОд, воеь- 
ыттэм! Пинь турын синд шат!?. 
Бускельёстэ пызьыртэмлы шумпо- 
тиськод!— шуса пересь куараеныа 
тышкаське.

—  Тон, буба, эн кесяськы. 
Пинь турын мон ӧй сийы— шу- 
исько.

—  Кызьы уд кесяськы?!. шуэ. 
Тӥни Ягошур волосьысь Слал- 

'.Колс артельын валляла полича 
членын улйз. Азьлон сямен' ик 
калыкез нюр‘яны кутскем вал но, 
сое артельысь поттйзы. Табере 
со марке но каро шуса тышкась- 
кыса, кышкатыса ветлэ. ■ Тӥнн 
солы но-а шумпотйськод? Тыл 
понйз-мараз ке, кинлы пайда 
луоз! Тонэ, кесяськем ӧвӧл, шум- 
потэмед понна, тышканы но ӟоч 
ВЫ.1ЭМ но, ки уг пыр ини. Ту- 
шедлэсь возьытг.— шуса ку^ре-' 
тыны кутскиз но, дугдыны уг 
быгаты ни.

—  Я, ӧӝытак гинэ чалмытскы. 
Мон верало марлы шумпотэмме. 
Уд но кылскыськы но, тышкась- 
кыськод, шуисько. Со кулэтэм
маркеёсты сыӵе ужам понназы 
лапкатозы ай шуса шумпотйсько. 
Тани та празьник понна, со пу- 
ныёсты кутылыса быжзэс пачка- 
тозы аль.

Быдэс дуннейысь коопераци
нуналлэн кужымез бадзым. Со
коть мар карыны быгатоз,. шуса 
шумпотйсько. Со ке ӧз быгаты, 
ми ачимес куялом! Пиньёссэс *ик 
сюзяса лэзём.

Тазьы валэктэм берам гинэ
чалмытскиз. Со но шумпотнны 
кутскиз

Озьы веть, бускельёоы?

Шумпотйсь Чипчирган.

Нюлэскасьёшн кооперацизы брэ. Ми
Нюл скасьёслэн кооперацизы 

1924 арын гинэ кылдэмын. Ко- 
операцизы таӵе уж азьпалаз пук- 
хэ— кооператив выжыем нюлэс- 
каи хозяйство кылдытыса нюлэс- 
кан ужез умой пукТыны. Нюлэс- 
кан вылшем хозяйство ачиме 
СССР-лы юнматскыны пади сётэ.

Глаз карын нюлэскан эштос 
1918 арын кылдйз. Соку эштосаз 
кӧняке дасо мурт котыр гинэ ню- 
лэскасьёс пыремып ьал. Соёс пӧ- 
лын лросэз карысь нюлэскасьёс 
пыремын вэд_̂

1924 арын нюлэскась эштосын 
300 мурт‘ёсл9сь но тросгес вал 
ни. Со аре эш г̂ос Всеохотсоюз- 
лэч промыслово-кооперативной 
уставгз‘я ужаны кутске.

Эштос туж  ӝог будйз. Та 
дыре зштосын 1300 мурт гож- 
кемын ни.

Кылдон ар‘ёсаз пай дун тырон 
2 манет, членэ цырыку пыртон 
I  ман. пуктэмын вал. Табере эш- 
тослзсь котырзэ юнматыны понна 
пай дун тыронэз 5 ман. каремын.

1925 аре 1 октябре к питалэз 
таӵе вал: пай дун 1025 манет,

о

основноез— 402 ман. но 96 кон. 
1928 аре 1 июне пай дун 8041 м. 
но 92 к , основноез— 1660 мап 
тозь вуиз.

Тйни соёс нюлэскан эштос. 
5удэмзэ, золомемзэ возьмато. Оз 
но та дырозь туж 'гросэс нюль. - 
касьёс кооперацйязы гожкымтэ 
на. Со понна ик, коопераци ну- 
налэз ортчытыку ваньзэ нюлэс- 
касьёсты кооперацне гожкыны 
ӧтиськомы. Вуоно аре коопера- 
ци нуналэз ортчытыку одйгез 
но нюлэскась кооперацие пы- 
р мтэез медам луы.

Нюлэскась юлтош, гожкы ас- 
лад кооперацияд! Пӧйшур куос- 
ты кгопэрацияд вузаса— сое- зо- 
ломыты, солы юргты! Коопераци- 
лы юрттыса, тон аслыд юрттод.

Пай дундэ дыраз тыры! Кывьы, 
мар дыре косэм‘я гинэ нюдэска!

Дырывтэм дыц‘я нюлэскасьёсын 
нюр‘яськы — со аслэм из‘ян 
лэсьтэ!

Егит нюлэскасьёс, кооперацие 
пырелэ, о'гсы ужась дасьтэлэ!

Путятин.

азьлань.

Кооперацииын ужась дасян кур- 
сы усь^эммн луоз.

Бьтдэс дуннейт.хсь коопераци
нуналэз дан‘яса, туэ сентябрь 
толызе Глаз карын Райсоюзлэн 
кужымепыз кооперацийын ужась 
дасян курсьг усьтэмын луоз. Та 
курсы 24-тӥ Сенгябре учкыса, 
кык толэзь ӵоже кыстйськоз. Кы 
лем гужем но таӵе ик курсы 
усыэмын вад. Со Центросоюзлэн 
кулсыменыз усьтэмын вал. Со 
курсын дышетскем калык али 
тросэз ужало инн. Туэ но 30 
мург куроы пыр дышетыса пот- 
тэмын луоз. Пошик кооператив‘- 
ёсы куамын мурт выль ужасьёс 
дасямын луозы.

Та курсэ кооператив член‘ёс. 
удмурт‘ёс гинэ кугэмын луозы. 
]8  ареслэсь пич1зэ уз кутэ. То- 
донлыксы одйг ёзо школайглв 
д|.1шетск.-м быдча мед луоз. Ку- 
риськон‘ёс но марке-марке юан‘- 
ёс Потребобществоёс пыртӥ л: 
зёпо. Курсл.г сярысь валэктон‘ёс 
по, анк'таёс но потребобщоство- 
ёсы ик лэземг.гн луозы

Та курсын ог дас мурт лглд*- 
яськисьёс (счетоводы), дас мурт

тӧроёс но дас мурт вузчиёс (прп- 
кавчик‘ёс) дасямг.гн луозг.г.

Тӥни озьы пумен-пумеи удмурт 
ужасьёс дасяськомы. Вуоно быр - 
иськон дыр‘я ужасьтэк ум ёр- 
ме ини. ЛенйнЛэсь верам кыл‘ёс- 
сэ пумен уж вылэ пыртыны 
туоттйськомьт. Кайсин.

Ми— азьлань,
Ми—валлань 

Адӟонтэм туж вылэ 
Мынйськом, 
Тубиськом 

Меӵ ӝужыт гурезе.

Ог кужмын 
Ог сюлмын 

Ми улон дуриськом, 
Ӵрӵ улон—
Ӟеч улон 

Ми ялам улӟытском.
Ми пумен 
Каньылэн 

Тыл кужмо калык‘ёс 
Кылдытском, 

Улӟытском 
Кооператив‘ёс.

Милемлы—
Горд тыллы 

Узыр‘ёс нипочом.—  
Нэпачлы—
Зӧк кӧтлы 

Кукишмес пуктйськом.
Узыр‘ёс—
Зӧк кӧт‘ёс 

Жаг силё милемлы.
Соёсты 

Та вийысь 
Ӵектйськом шайтанлы!..

Ми— азьлань,—
Ми— валлань—  

Лугдг.гтэк югытлань 
Шумпотса мынйськом, 
Иэпачез нелькиськом.

Очно Санко.
4 июль 1928 ар.

1

Улонлэн ямыз быриз—коопг.гаци! вормиз



26 (33)

Кеиешо Союзамы.
Июньлзн берло нунал*ёсаз 
ю-^янь октон-калтон азе 

дасяськон ортчиз.
Кизем ю-нянез октон-калтон 

■кампання азе шоретй органи- 
зациёс с/х машинаёсты тырмыт 
ваизы.'Кресьян калык тушгес ик 
аран машинаез басьтыпы турт- 

•. ске. Валэн маштаськон мадеш‘ёс
• уг окмо. /Мукет кун‘ёсысь сое 
..•ӧжыт ваиськ^омы; Соин ик со уг-

нес окмы. Озьы ик турнан маши- 
наёс но уггес окмо. Сое ачиме 
Люберецской заводын л.эсьтӥсько- 
гм-ы. Ваньмызлы окмытымон лэсь- 
тыны аяи со уг быгаты на. У к-

• раинайын, Уйпал Кавказын но 
Ленинградской обласьын с/х ма- 
шинаёс гуртэ тырмыт келямын 
ини. Прокатной пункт‘ёс кресьян- 
лы лэзьылыны понна, машинаёс 
дасяны кутскизы.

Озьы ик колхоз‘ёс но совхоз‘ёс 
но начар кресьянлы юзэ октыны- 
калтыны мед юрттозы. Быдэс 
СССР-ез ог‘я вераса, кизем ю 
шоро-кусполэсь выдтйгес, собере 

' мимала сярысь но ӟечгес.

Сизьыл ю кизён азе ки- 
дыс дасяны кутскемын 

ини.
- Начар калыклы но колхоз‘ёслы 

юрттыны понна СССР-лэн Гос- 
планэз 3 миллён пуд кидыс лэзь- 
ыны малпа. Со сяна ю кидыс 
басьтыны понна 1 миллён но 
150 сюрс манет пунэмен коньдон 
сёт‘ямын луоз на. РСФСР-лэн 
Муз‘ем ужнум Комиссариатэз 
нышна но ватсаны куре на.

Начар‘ёслы но колхоз‘ёслы се- 
'Менной осуда 1929-тй аре 15-тӥ 
ОЕт̂ яброзь берыктыны вылэ сӧ- 
тйсйке. Арлы ӧ •процент дыд‘я* 
мын луов,
 ̂ Во сяна 1 мйллӧн но 734 сюрс 

таза, нылкыт выжыё ю ки- 
дыс дасяны малпало на. Кинке 
луд вылав' со чылкыт кидысэн

• Ог‘я /гинэ кизьыны малпа ке, со- 
''лы пш э' сётэмын луоз.

Кытын ке озьым‘ёссы бырыны 
шедемын ке, начар‘ёслы но кол- 
хоз‘ёслы пунэмем но дунын ю ки- 
дысь сёт‘ямын луоз. Ю-нянь да- 
сян дыр‘я со кидыс 88.111 тонна 
вис‘ямын. Со кидыслэн дуныз 
хлебозаготовка дыр‘я басьтэм 
дун.1эсь 15 процентлэсь вылтй уз 
луы (манетлы 15 коеьы).

С./Х. машинаёс гуртын 
трос мед луозы.

Совет Труда и Обороны 3 ар 
куспып герыез ваньзэ плуген 
воштоно, шунз. Озьы ик Сталин- 
градысь трактор лэсьтон завбдэз 
но ӝоггес вуттоно шуса, пуктйв.

Ленинградысь «Красный Пу- 
тиловец» заводэз но паськытоно 
шуса пуктиз. Арлы быдэ 5 сюрс 
трактор лэоьтыны мед быгатоз 
шуиз.

Гургёсын самообложения- 
ен тупат яськыны, выльзз 
но лэсьтыны нутскемын.

Сибырысь Анжеро-Судженской 
ёросын кресьян‘ёс самообложен- 
няен народной домез тупат‘яны 
кутскизы. Лыдӟон коркалы корка 
басьтӥзы. Табере школа пукты- 
ны кутскизы ини.

Ленинград обласьысь Лужской 
округын кык вуэн бергатоно эле- 
ктростанци лэсьтыны пуктэмын. 
Со электростанциёс 32 гуртлы 
тыл сётозы, 2 вуко ужалоз.

Та станциёсты лэсьтыны конь- 
дон 12 процентзэ^ кресьян калык 
самообложенняен люказы.

Кресьян хозяйствоез юн- 
матон пунэман облигаци 

вузамлэн 10 процентэз 110 
сюрс манет люкасьниз.
Киев ёросын ваём вувамлвн 

процентэв 110 сюро манет лю- 
каськиз. Сӧ коньдонэн кресьян* 
Лэсь йӧртзм узкамтз вузвэ ужанЫ 
8авод‘ёс лэсьтэмын луозы. Озьы 
ик пудо ВорДонэв умоятонлы но 
лэвемын луов.

Ӧ. П.

1928-29 орын Глиз Совпортшколое
ОЫРТОН сярысь.

Муз‘еммес эскерыны лыктИзы.
Глаз утемысь муз‘емез эскеры- 

ны туэ МосЕвайысь Тимирязев- 
ской с/х Академийысь студент‘ёс 
и'ӧ' Дьйпетнсьёс лыктйзы. Ваньзы 
соёс сизьым кузя. Одйгез удмурт 
Ф>. Главатскпх. Та «почвеннпая 
экспедпцця».  ̂-туэ куиньметй гу- 
жемзэ ужани.

Быдес удмурт обласьысь муз‘- 
емез эскерыса быдтэм бере, кни- 
гаёс поттэмын дуоз. Со книгайын 
кытын кыӵе муз‘ем— кытын ӟеч- 
гес, кытын уродТес, марин со 
муз‘емез кыедано, мар будос‘ёсты 
отсы кизьывы умойгес луоз,— ви- 
чак гожтэмын луоз. Со книгаёс 
вань сельсовет‘ёсын луовы шуса.

малпано. Соку тйни котькудйз но 
аслэсьтыз мув‘емзэ тодоз.

Малы сое тодыны кулэ.
Кинке ас муз‘емзэ уг тоды ке, 

сыӵе ужась адями ваньбурез пыд 
улаз лёгаса ветлэ. Ачиме Удмурт 
Облась КЫ.1ДЭМ бере Уземуправ- 
ленняёсмы но Обзу но муз‘еммы- 
лэсь туссэ, ӟечсэ-уродзэ ус тодо 
вал. Тйни та муз‘ем эскерись эк- 
спедиция ужаса, со сярысь кни- 
гаен тодытоз. Соин ик та экспе- 
дициялы гурт‘ёсытй ужаса вет- 
лыку мар гуртлэн кыӵе му8‘емез 
— сое тодытыны кулэ.

Ф. Главатских.

Селькор‘ёо, дась луэ1
«Выль Гурт» газетэ та дыр‘я 

олокыӵе пӧртэмесь туж трос 
гурт‘ёсысь гӧжтэт‘ёс вуо. Соёс 
пӧлысь туж тросэз учреЖденняё- 
сын мыдлань ужам‘ёс сярысь, 
нянь дасян сярЫсь, юысьёс, жу- 
гиськысьёс сярысь луОк Нош ком- 
сомол, парти ячейкалэн ужамзы 
сярысь гожтэт‘ёс уг вуыло.

Гужем 'вуэм‘я котькинЛэн ужез 
воӵке, озьы ик. комсомол, парти 
ячейкаёслэн но. Али гуртын на- 
логез валэктон, нянь дасян— зӧкесь 
уж‘ёс луо. Нош парти комсомол 
ячейкаёс мар ужало? Юртто-а нянь 
дасянньын? Кудаз гурт‘ёсьтн нянь 
дасян уж туж ляб мынэ, кудаз— 
мыдланьортче, «Выль Гуртэ» сыӵе 
ивор‘ёб уГ вуылб; Тйни со верам

уж‘ёс котырын комсомолец‘ёслы 
туж вол ужано. 'Ужамзы сярысь 
«Выль Гуртэ» гожтэт лэзьылоно.

Комсомол «Выль Гуртын» ас- 
лэсьтыз бамзэ уг адӟыты. Комсо- 
моллэн ужамез сярысь туж шер- 
шер гинэ гожтэт‘ёс газетамы по- 
тыло. Азьпалан гуртысь комсомол 
ячейкаёс ужамвы сярысь гожты- 
лыны мед сюлмаськовы. Гужем 
комсомоллэн ужез пумтэм-йыЛтэм: 
люкаськыса вачар муртлы тур- 
наны, араны, гырыны юрттон. 
Со гинэ-а бен? Уд быдты вера- 
са но!

Тйни, азьпалан, комсомоллэн 
гуртын ужам‘ёсы8 сярысь газетэ 
гожтэт ьтс‘ялляно.

Селькор‘ёс, дась луэ, эн изе!
Ф. Пон— ев.

ВДЙЬМЫЗ ИК УЖЗЫ-ТУШМОН УЖ.
Шахтинской контрреволюционер'ёсты судить кароиньын.

1. Туэ арын 1-ёзо совпарт- 
школа «Единая Национальная 
Совпартшкола» каремын. Кык ар 
дышетскон интые куинь ар каре- 
мын, I I  ёзо ӟуч Совпартшколаен 
ог ёрос луозы.

2. Обкомлэн пуктэмез‘я Глаз 
Совпартшкола таӵе ужасьёсты 
мед дасялоз: коллективизация ко- 
тырын партийной ужасьёсты, по- 
лит-просвет ужез нуыны быгатйсь 
мурт‘ёсты но гуртыя умой ужаны 
быгатйсьёсты.

3. Тйни со вылӥ верам‘ёс‘я ик 
Уком ВКП(б) но совпартшкола 
ярано кадь дышетскисьёсты лю- 
кан понна юн сюлмаське.

4. Туэ арын 1 курсэ пыртыло- 
8Ы. Кӧняке мурт валлё ар‘ёсын 
Совпартшколаез дышетскыса по- 
тэм‘ёссэ но 3-тй курсэ пыртозы. 
Со сяна 8-тӥ курсэ ик 1 ёзо 
Совпартшколаев быдтэм мында 
тодэмен мурт‘ёсты та дыре ужаса 
улйсьёсты но пыртозы.

5. Глав утемлы 1-тй курсэ 
кандйдат‘ёсын валче 34 интй 
3-тй курсэ 7 инты сётэмын. Иж 
утемлы 1-тй курсэ 8 инты, горд- 
армеец‘ёслы 3 инты, Вятской гу- 
бернялы 2 инты сётэмын луоз.

Улӥсь организацйёс Совпарт- 
школае кандидат‘ёссэс, инты лю- 
кылэмез учкыса, улэм-вылэмзэ уч- 
кыса, калык выжызэ (националь- 
ность), партие пыремзэ, нылзэ, 
пизэ учкыса мед ыстылозы. Сы- 
ӵеёоты ке ӧз учкылэ, кандидат‘ёс 
берлань келямын луозы,
Дышбтскисьёсты люиан 

сярысь.
1 Парт‘ячейкаёо инты ке 

вань, член‘ёсы8лы, кандидат‘ёсыв- 
лы яво. ОвьЫ ик комсомол ячей- 
каёслы но йарт‘Ячейкаёс яво. Со- 
бере дышетскынЫ мыл потйсьёсыв 
йарт‘ячейкае куриськой сёто.

2. Парт‘ячейкалэн бюроез ды- 
шеТскыны кутскеМлэсЬ толэзЬ ва- 
ӟен кандидат‘ёсты бырйыса да- 
сяськыны косэ.

3. Ваньзэ куриськон‘ёсты, до- 
кумент‘ёсты ячейкалэн бюроеныв 
эскерыса 15-тй июльлэсь валлё 
утем комиссие келяно (со Уком 
В1Ш(б)-лэн Агптотделаз луэ). 
Утем комиссия вань документ'- 
ёсты 1 августэ Совнартшколае 
келя.

4. Совпартшколае пырыны пон- 
на куриськон бордаз таӵе доку- 
мент‘ёс кулэ луозы:

а) Дышетскемез сярысь,
б) Арлыдэз сярысь,
в) Кыӵе улэмез-вылэмез но ужа- 

мез сярысь справка.
г) Салдат зжпум сярысь.
д) Аслав тазалыкез сярысь (сос- 

тояние вдоровья).

е) Сям сярысь парт ячейкалэсь 
гожтэтсэ.

ж) Парги но комсомол ячейка- 
лэн комсомолец‘ёсты но беспар- 
тийнойёсты рекомендовать каре- 
мез сярысь.

5. Дышетскыны келям‘ёс 19 
ареслэсь пичи, 35 ареслэсь зӧк 
медам луэ.

6. Туэ арын призыве шедись- 
ёсты еовпартшколае уз пыртэлэ.

7. Тужгес ик батрак‘ёсты, на- 
чар‘ёсты партиец‘ёсты пыртон 
вылэ зол учконо.

8. 1 курсэ командировать ка- 
рем мурт‘ёслэн тодэмзы 1 ёзо 
школаев быдтэм мында мед луоз. 
Политикалы тодэмез гурт школа 
передвижкайын сётэм мында мед 
луоз.

9. 3-тй курсэ 7 волосьёс гинэ 
котыр одйг кандидат‘ёссэс ысто:

Глазовская, 'Уканская, Ежов- 
ская, Зуринская, Дебесская, Яго- 
шурская, Лыпская.

Со сяна ыстоно мурт удмурт 
партиец мед луоз. Улэмез начар, 
батрак, медлуоз. Кытын ке общест- 
венной ужын 1 арлэоь ичи ужа- 
мез медам луы.

Тодэмез-валамез 3-тй курсэ 
пырисьлэн 1-ёзо Совпартшколаез 
быдтэм муртлэн эсэп мед луоз.

10. Командировать карем‘ёслэсь 
тазалыксэс эскерозы (медосмотр) 
Паласькись висёнэнзэ уз кутэлэ. 
Сӧсырмем‘ёсты пыремлэсь уа во- 
зелэ.

11. Парти комитетэн рекомен- 
даци сётэм мурт‘ёсты отборочная
КОМИСОИЯ ПЫрЫТИ П0Т9М‘ёСТЫ ги- 
Н9 кутобы.

Тодонвэо-валамзэс эскерон 20-тй 
авгуотысен 1 сентябрёзь луоз.

Интыёсты люнылон.
1-тй курсэ 
куТозы:

1. Глазовск. яч. ВКП(б)
2. Балезинск. волпартяч.
3. Уканская —
4. Ежовская —
5. Пудемская —
6. Юкаменская —  

Святогорская —
Курьинская —

8 толызь ӵож Шошоволзн ужез кыстоськыса
ветлэ ни.

Кинлэн татын виноватэз вань?
С. А. Шашова Урал обл. Н.

Тагиль округын уллм. Огысен со-
лы ужаны быгатцсыэм муртлы 
шуса, пенси басьтыны книга кияз 
сётэмын.

Ноябрь толызе Шашовалы
гуртаз Курья волосе бертоно лупз. 
Со толызе ик 16 нуналаз вань 
документ‘ёссэ Н. Тагиле ыстэмын 
Отысен документ‘ёсыз Глаз каре 
Усобезэ берытскнзы. Январь то-

лызьлэн 5 нуналаз Усобез со дс 
кумент‘ёсты Курья ВИК-е келяЕ 
Отысен номре ивор но ӧвӧл.

Шашовалэн лглктэмезлы быдз 
ик волосьын «пенсп сётом» шуса,1 
верало. 8 толызь ортчиз—пейси! 
сётэмзэс адӟоно ӧз луы.

Малы озьы ядямиев пӧяса во- 
зё? Кинлэн татыя виноватэз 
вань? «Бюрократизм» шуонлы 
меда та уг-а тупа?

Глаз цедтехникумын.
Нош ик 25 мурт выль ужасьёс потӥзы.
Туэ-15 июне Глаз карысь уд- 

мурт техникумын дышетскыса 
потэм егитёсты квалификацион-
ная коммиссия юаса, уж‘ессэс

квалифи-

таЧе волосьёсысь

7.
8. 
9.

10.
11.

Понинская 
Поломская 
Зуринская

12. Дебесская
13. Ягошурская
14. Лыпская
15. Юсовская
Производствен.
16. Завод «Факел»
17. Ячейка Маслозавода
18. Чепца станц. ячейка
19. Балевина ст. ячейка
20. Глаз карысь

2 
2

—  1
—  2
—  2
—  2
—  1
—  1
—  2
•—  1
—  2
—  2
—  2
—  2
—  1

ячейкаёсысь:
2 
1 
1 
1 
4

МИ Ю А С Ь К О М Ы ,
Райсопзлэн коньдонэз иыло- 

иын лэся.
Райсоюзын юри нимысьтмӟ азь 

вортйсь (юрист консульт) возё. 
Ужам понНаз солы сю-но дас 
манет толызьлМ дуя тыро. Милем 
тодэм‘я соЛэн кулӟез но ӧвӧл; 
гож‘ясьКисЬ гинэ возёно. РайсоЮз  ̂
лэн правленняез та сярЬгсь кызьы 
малца? Ужась калык.

ЯКошур вол. Миктапи пунэ- 
маськон эштослэсь: Марлы Ку- 
найпи гуртысь узыр тёро Лёвонь- 
Лы 100 манет коньдон пунэмен 
скал басьтыны шуса сётйаы? Тё- 
ро Лёвонь быдтыр сйлен вузкар- 
ук. Собере кудке дыр‘я марке- 
марке уЖен подряд но басьтылэ.

Тадйсь.

эскерыса 25 муртлы 
кация сётйз.

13 мурт соёс пӧлысь дыше- 
тысе П0ТЙ8Ы, 12-ез— политпро* 
свет ужасе.

Со сяна 3 мурт техникумын 
дышетскыса одйг арлы нракти- 
кантэ потйзы. Соёслы быдэс ар 
школайын валась дышетысь бор- 
дын ужам беразы, ужзэс утьыса, 
тодэмзэс-валамзэс юаса вуоно аре 
квалификация сётыськоз.

Дышетскыны малпасьёсыз 
дасясьнелэ!

В у 0 н 0 аре азе педтехни- 
куме.тырмытымон выльысь дышет- 
скисьёсты басьтоно луоз:

1) 2 ёзо школайын 2-ти, 3-ти 
группаяв дышетскем мурт‘ёс под- 
готовительной группае кутэмыи 
луозы.

2) Семилеткаез но ШКМ-ев 
дышетскыта потэм‘ёсыз— I  курсэ.

3) II ёзо школаез пырпоч ды- 
шетскыса потэм мурт‘ёс— II кур- 
са.

Валэктон: I I ёзо школаез по- 
тэм егит‘ёсты.— I I I курсаз полит- 
просвет отделен. басьтыны мед 
луоз шуса, Н КП , ОБОПО-е ку- 
риськон сётэмын.

4) II ёзо недуклонэн школаез 
потэм мурт‘ёсты— I I I курсэ

(школьн. отдедение). Кинке та 
техникумын дышетскыны малпа- 
ке, куриськон мед сётоз. Со ку- 
риськон бордын арлыд сярысь, 
семьялэн улэмез сярысь (социаль- 
но-экономическ. положен.), кытын 
дышетскемез сярысь, тазалыкез 
сярысь (о состоянии здоровья) 
справка кулэ луоз.

Сыӵе документ‘ёсты гужем ик 
август толызьлэн 15 нуналозяз 
ыстыны кулэ. Со документ‘ёс 
ВИК-ын юнматэмын мед луозы. 
Август толызьлэн 28-31 нунал‘ё- 
саз техникуме пырисьёслэсь то- 
дэмзэс валамзэс эскерон (испы- 
тания) луоз. Сое техникумын ко- 
миссия ортчытоз. Пырысьёслэсь 
таӵе тодон‘ёсты юалозы: 1) уд- 
мурт кыл, 2) ӟуч кыл, 3) матема - 
тика 4) обществоведение, 5) ес- 
тествознание, 6) физика.

Дышетыны 3-тй сентябре кут- 
скозы. 1-тй^курсаз 15 ареслэсь 
пичизэ, 20 ареслэсь зӧксэ уз кутэ,

Сивьыл неиеш люкаськоз.
Август толызьлэн 26-28 нунал*- 

ёсаз Педтехникумын кенеш луоз. 
Та кенеше педтехникумын ды- 
шетскыса потэм‘ёс люкаськозы. 
Со сяна та педтехникумын ик 
одйг ар педкурсын дышетскыса 
нотэм‘ёс но лыктозы. Та кене-/ 
ше л ы к т ы н ы малпамзы ся-?. 
рысь техникумысь дышетскыса 
потэм‘ёс мед гожтозы шуса, тех- 
никум ивор сётэ.

Кытын мар луиз.
Пинолзэ куштэм.

Шахтинской контрреволюцио- 
нер^ёсты суднть карои пумаз вуэ 
ни. Виноватэ шедем мурт‘ёсты 
юаса-вераса быдэсто ни.

Таре котькудласянь ик тушыон 
лэсьтылэм уж‘ёссы тодмо луо.

Та берло нунал‘ёсы судкунньзэ 
герман мурт‘ёсты юаз-вераз. Та 
ку1шь' м д а  ;;инженер‘ёс мукет 
кун ‘ёсын кусыпсас герӟаса улйзы.

Со сяца Харьковь^н но Москвай- 
ын тушмон -ужез ужаса улйсьёссэ 
суд юаз-вераз.

Кыкез герман йнженер‘ёс туш- 
мон уЖ‘ лэсьтэмзылэсь сезькизы, 
Ӧоёслэн верамзыя ссёс ас ужзэс 
гинэ ужаса улйзы: мукет кунысь 
басьтэм машпнаёсты вайыса сое 
уЖаны вылысь . пуктылйзы, ӟуч 
инжецер‘ёсты со машинаёс коты- 
рын ужаны валэктылйзы. Донбасс 
инӝенер‘ёслы коньдонэн кузылм 
гётэм.зыэсь ӧз ик сезьке. Пош 
та пумысь ачизэсты виноватэ 
одӥг ио уг уськыто. Мукет кун‘- 
ёсын, пе, коть кытын ик таӵе сям 
вань. Со сяна ваем машинаёс

пумысь лекос копаськыса медам 
улэ шуса кузьым сёт‘яллям на. 
Пош та пумысь гинэ лекос ик 
зӧк виноватэ милемды уськытыны 
уг яра шуса, соёс судлы веразы.

Пош куиньметйез герман— мон- 
тер пролетар судэз пӧяны ӧз ка- 
риськы. Вань тушмон ужзэс со 
судлы шара вераз «Коньдонэн 
кузьым сёт‘янэн, гожтэт вуттэмен 
гинэ ӧм окмытэ, со вылэ гинэ 
ӧм дугдэ. Шӧдсконтэм-валаетэм 
вылысь машинаёсты сӧрылыны 
валэктылйм. Кузьымлы понна 
коньдонэз фабрик кузёёслы сёт‘я- 
зы. Шахтаёслэн вуж кузеёссы но 
коньдонзэс ыс‘яллязы».

Монтерлэн та верамезлэсь ӟуч 
инженер‘ёс но соин ӵоӵ ужасьё- 
сыз ӧз сезьке.

Со сяна но судын одӥг герман 
инженер пуке на. Тапз тушмон 
ужез лэсьтыса ӧз улы. Соин со 
адӟысен судэ явыськемын. Со 
Германнысь Союзэ лыктыса пӧяса, 
тушмон луыса ужаны ӧз кутскы. 
Мылысь кыдысь Кенешо Союзды

ужаны ӦД‘Я8. Со но тушмон‘ёслэн 
ужамзы сярысь судлы вераз.

Солэсь нӧяса вылысь ужаны 
кутскымтэзэ тодыса тушмон‘ёс 
коть кудласянь пыкылыса возизы, 
Донбассысь поттыны туртскивы, 
ужаны эрик ӧз сётылэ.

Харьковын но Москвайын зӧк 
ужасьёсты юаса-вераса тушмон 
организацилэн кылдэмзэ, солэсь 
кызьы ужамзэ ӟеч тодмано луиз.

1924 арын номре организаци- 
зы но ӦЙ вал на. Нош Донбас- 
сын, Харьковын кудйз огез ин- 
женер‘ёс 1922 арын ик ^вуж ку- 
зёёсынызы герӟаскизы. Соёслэсь 
коньдонзэс басьяса улйзы. Ичи- 
нӧчи тушмон ужзэс лэсьтыны 
туртскизы. 1924 арын та нимаз- 
нимаз ужаса улйсьёс рудник‘ёсын 
но Харьковын огазеяськыны бы- 
гатйзы, «групна» кылдытйзы. 1925 
арын вань уженызы Харьковын 
кивалтывы кутскизы. Та кивал- 
тэмзы улэ быдэс Донбасс шедиз. 
Коньдон но гожтэт‘ёс но Харьков 
пыртй вуылыны ӧдяз. Харьков- 
ской инженер‘ёсты мукет кун‘ёсы 
командировкае ӵем-ӵем келяны 
кутскизы. Та келям инженер‘ёс 
вуж кузёёсынызы гинэ кусыпез 
тупатыны ӧз вуылэ, воееной 
штаб‘ёсын, промышленник‘ёсын 
кусыпсэс тупатыны вылысь вет- 
лйзы.

1926 арын тушмонес ужзэс 
зол пуктыны быгатйзы ни. Туш- 
мон ужен гинэ ӧз окмытэ-шпион 
ужез но ужаны кутскизн. Та 
шпион уженызы Кенешо Соювлы

войнаен лыктмны соёс юрттыса 
улйзы. Польской но Французской 
штаб‘ёсын кусыпсэс зол возизы, 
отсы секретной сведениёсты вут- 
тылйзм. 1926 арын ик кивалтон 
ужзы Москвае выжиз. Татысен 
вань тушмон ужен кивалтыны 
од‘язы. Донбасын гинэ ӧвӧл, му- 
кет промышленность пумын но 
тушмон ужзэс вӧлмытыны кут- 
скизы.

Озьы 1927 арозь ужазы. ГП У  
шедьтэмен гинэ соёслэн ужзы 
шарае потйз.

Вань сыӵе ужамвы сярысь 
туж тросэз судлы ачизэс веразы. 
Пумаз-пумаз сезькисьёсыз но 
«озьы вал» шуса веранне вуизы. 
«Ми сое тодылйм, нош эш‘ёсмес 
шарае поттыны ӧм дйсьтэ» шуса 
соёс верало. Со сяна соёс ас 
вылазы номре виноватсэс но уг 
шедьто.

Пош со судын ик, соёслэн ик 
эш‘ёссы соёслы верало: «Тй то- 
дыса гинэ ӧд улэ. Ачидэс но туш- 
мон ужез ужады, тйно коньдонэн 
кузьым басьтыса улиды».

Огзэсты огзэ виноватэ уськы- 
тыса, огзэсты огзэ шарае потты- 
са соёс судлы мадисько: оло ог- 
8ЭСТЫ огзэс шарае погтэменызы-а 
виноватсы быроз шуса вылды 
чакласько, соин гинэ дэся мозмыт- 
скыны малпало.

Ваньмызик соёс тушмоя‘ёс.
Ваньзы соёс Союзлы пумит 

ужазы, ваньзы соёс Союзмес ка- 
питалист‘ёоды вузаса удйзы.

Г. В.

Укана волосьын Ожгияр гур- 
тысь А. П. Воробьева июнь то- 
лызьлэн 18-тй нуналаз, пинал 
ваем но, пиналзэ шур дуре куш- 
тэм. Бускельёссы кенер эскерыку 
сое ӝогак ик шедьтйллям, ог 4 
час но ӧз ортчы дыр. Пиналзэ 
ваидлям гуртэ. Чортыллям кене- 
ше— ^вичак юаллям, вераллям но 
мумы луонзэ кышноёс шедьтыл- 
лям. Мумы луонэв Агафья луэ—  
ваньзы шуивы Нош Агафья пи- 
налызлэсь сезькив. Соре со пи- 
налэз бускель кышновылы сётыл- 
дям. Уйин гинэ Агафьялэн кӧ- 
тыв ӧвӧл чидам, ниналэз понна 
лыктэм но— «вай, мынам пиналэ», 
шуса курыны кутскем. Кышно- 
мурт пиналзэ сётэм.

173 лыдо селькор.

Йӧ усиз.
Полом вол. Сыга котырытй 14! 

июне.ӝытазе туж лек йӧ уськы- 
гӥз. Йӧ усемлэсь азьло лек тӧльш 
Ямачысь липет‘ёссэс ик кесяз; 
Йӧ усьыку, косяк шоры йӧтыса, 
косяк‘ёсты ик тйяз. Кивем юэз 
муз‘емен сураз. Вас.-Рей.

Лып. вол. Лулые гуртын июнь 
толызьлэн 14 нуналаз юн куазЬ 
зориз. Соре йӧ но уськытйв^. Вись 
мурда ог‘я ву пуксьылӥз. Йӧ ко- 
сякез но тӥяз, юэз но урод 
кариз. Селькор.

курсы усьтйськнз.
Июнь толызьлэн 20 нуналаз 

Глаз карын ликвидатор‘ёсты да- 
сяны курсы усьтӥзы.

Курсэ ликвидаторын ужам ка- 
дык 25 мурт пыртэмын. Август 
толызьлэн 15 нуналаз курсыя 
дышетозы.

Коопераци сярысь таЧе 
книгаёсты ЛЫДӞОНО:
1. Л Е Ж Н Е В -Ф И Н Ь К О В С К И Й  -  

«Коллелтивные хозяйства».
2. ЗУБ Р И Л И Н .— «Как бедняки ма- 

каровцы добились хорошей жизни». 
(1927 г. Ц. 10 к.).

3. ХРА М ЦО В и Щ УКА Р ЕВ . -  
«Как артель бедняков Поволжья до- 
билась высших урожаев» (1927 г. 
Ц. 12 к.).

4. ГАЛЕВИУС.— «Колхозы и сов- 
хозы в посевной кампании».

5. КАНДЕЕВ.— «От единоличного 
хозяйства к коллективному».

6. БАЛИЕВ.— «Машинные товари- 
щества».

7. Б РУН О В С КИ И . -  «Семенное 
товарищество».

8. ИВАНОВ.— «Мелиоративные то- 
варищества».

9. Ф Л О Р А Н С К И Й .— «Маслодель- 
ная кооперация».

10. Е Р О Х И Н .— «Через кооперацию 
к электрификации». (1921 г. Ц. 15 к.).

11. ГУРЕВИЧ. — «Как крупный 
.маслодел наладил очистку семян». 
(1926 г. Ц. 12 к.).

12. КРЫ ЛОВ. — «Кооперативный 
зерноочистительный пункт».

13. С У Б Б О ТИ Н .— «Какая коопера- 
ция нужна крестьянину».

14. «Международный цень коо-; 
перации». (Материалы для |избы-чи- 
тальни).

Зам. редактора Г. Волков. 
Поттӥсез Глаз Уисполком но Уком ВКП(6).

Я В 0
♦  кизем ю вуж ьке. х
▼ Глаз. вол. Б. П е та п и Т
▼ гуртын П. С. Караваев ки- ^  
^ з е м  юзэ вуза. Ӟег, сезьы, ^  
^ й ы д ы , етйн киземын. ^
^  П. 0. Короваев. ф
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ :♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Гп зет-ш га  лыд!онни усьтйське.

5-тй июльысен удмурт культура 
коркан книга-газет лыдӟонни но пи- 
чигес библиотека усьтӥськиз. Лыд- 
ӟониез но книга сётчаниез но н у -  
наллы быдэ, празьник‘ёс сяна, 4 
часысен 9 часозь усьтэмын луоз.

М. В.

Н‘ Е С.

Ышем докуиент‘ес.
Та улй верам документ ёсты 

ззмен ӧвӧл лыд яно:
П. Б. Свищевлэн Глазысь Горпоен

Уподоблит № 185 Гхазов, Тшюграфад Горсовета.

сётэм 1454 лыдо членск. книжк.
Н. Н. Вершинилэн Понина викен 

сётэм 397 лыдо вал карточкаез.
А. Золотаревлэн Балез. станчий- 

ысь Сорабпрос Союзлэн месткоме- 
ныз сётэм 1853 лыдо членск. биле- 
тэз но Кестым потребобществоен 
сётэм членской книжк.

А. А. Лагуновлэн Глаз Горпоен 
сётэм 210 лыдо членск. кн.

Д. П. Пестунлэн Глаз Горпоен 
сётэм 1515 лыдо членск. кн.

Е. Е. Дряхловлэн Глаз викен сётэм 
вал карточкаез.

И. П. Макаровлэн Балезина викен 
сётэм вал карточкаез.

П. С. Поскребышевлэн Балезино 
ВИКысь басьтэм 208 №-ро вал кар.

Кон. Ник. Горбушинлэн Балезино 
ВИКысь231 Х^-ро членской книжкаез.

С. М. Куртеевлэн Понинской 
ВИКысь басьтэм 138 №-ро вчл кар-^ 
точкаез.

Е. А. Малыхлэи валля Ключевской 
ВИКысь басьтэм личной книжкаез;


