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ц-тй июяьысеи.гнй июлёзь Кенешо Союзыи ожиоськон кужыннес золонытои  .
ТО ОРНЯе ОСООВИОри ячейкаёсмес НЫШНО НО золомыше! „Фонд укрепдеиия обороны отраны“ кылдытыса, отсы коньдонмес л^каломе!

Узыр сьӧсьёслэн кроккетыса, пиньззс шерыса улэмзылы нышна но ваньбурмес нкутоме—пыӵалмес пульсам киямы зол кьврмоме̂

ропха дуох азе Оасъ дуоме!
Осоовиохим ячейкоёсы пыроме!

Капиталис^.^государствоёс 
«Лига Наций» нимо^союзазы 
ӧвӧл войналы дасяськоно шу- 
са, ялам пуктыло, нош ачи- 
зэс юн лек дасясько. Быдэс 
дуннейысь одӥг гинэ Кене- 
шо Союзмы соёслэн синма- 
зы дэй кадь пуке но соин 
ик быдтыны малпало. Аслам  
война кареммы уг ке но 
поты, нош дасяськытэк кы- 
льыны уг лу. Кызьы ачимес 
дасяськиськом. Капиталист 
государство музэн арми- 
мес ачимес ум йылэтэ, 
нош солэсь кужы мзэ гинэ 
золомытом. Горд армиямы  
аслам ужасьёс но кресьян'- 
ёс гинэ, соёс кызьы кинэн 
война каронзэ тодо ни. Ачи- 
мелы армийын улИсьтэм 
ужась кресьян калыкез но 
война ужлы дышетоно. Ды- 
шетскыны понна коньдон ку - 
дэ, государство.мы трос сё- 
тыны ^уг быгатына соин ик

ачимелы люкано луэ.
15 июльысен 22  июлёзь 

«Неделя Обороны» луэ. Та  
арня вичак Коммунист пар- 
тилы но Кенешо власьмылы 
дуре вайысь калык (созна- 
тельные) Осоавиахим нимо 
ячейкаосты юнматыны мед 
юрттозы — ужен но коньдонэн 
но. Война ужлы дышетскы- 
ны понна Осоавиахим нимо 
ячейкае членэ пыроно луэ. 
00 бордын ик кружок воен- 
ных знаний вань, отын но 
членын улыса ужаны юрт- 
тоно.

.Т а  арняе Осоавиахим 
ячейкаосты но кружок воен- 
ных знанийёсты золомыты- 
ны понка коньдон люканы 
луэ. Кажной люкам  
к о п е й к а м ы ,  кажной 
манетмы войналэсь м атэк- 
тонзэ берлань донге. Сое то- 
дыса, капиталист^ёс аслэмен 
война карыны но уз дйсыэ.

Кужы ммес золомытоме!
Фонд «унрепления обороны страны» люкаломе.

Войналы пумитаы кужымез зо- 
ломытыиы пояна 2 манет конъдон 
сӧтысыйо, со м ы нда1Ы -ий; ӧтисько;

Войналы пумитан кужымез зо- 
^^ытыны понна вить (5 ) манет 
её1'исько сӧмыйдалы ик таЧе' мур“Г -  
ёсты ӧтӥсько:

Л.уковБиковез, Федоровез, Скря- 
бааэз, (^Уком ВК£1(6). Андреевез 
(Уик) Солоницынэа, Шуӧинэз, 
Оарычевез, Разовез (Горсовет) 
Кривилевез (У В К ) Сысоевез но 
Шиловез (госбанк) Никитинэз, 
Жужговез но Кожевниковез (рай- 
союз) Калининэз (горпо), Гешет- 
никовез, Ворончихинэз ноБутыр- 
скийез (КСКС ), Кудрявдевез, Ко- 
солаповез, Ллтынцевез, Никити- 
нэа, Ложкинэз но Горбушинэз 
(дом союаов) Булдаковез но Да- 
ниловез (Устрахкасса), Волковез- 
Госторг, Баженовез-льногосторг, 
Шатровез-УОНО, Рогозневез-адм- 
отд., Даниловез но Ефремовез- 
прокурор‘ёс, Ляминэз-судья, По- 
вышевез-уздрав, Мальгииовез, 
Варанкинэз но Булдаковез-СНШ., 
Халтурипэз, Вылегжанинэз но 
Столоовез (винзавод), Туровез, 
Сутягинэз, Лобовиковез но Гас- 
никовез-УФО., Озерковез-седьхоз- 
банк, Томиловез, Воротовез но 
Брагинэз (Лесопил. завод) Вороӧь- 
евез (союз охотник). Нннегпнэз- 
уполоторг., Захаровез-почта, К а - 
линйнэз (Выль-Гурт), Петуховез но 
Балуевез (Г П У ), Усковез, (Р К И ).

А. Ф. Кривилев.

3. П . Горскаяез, С. Г. Корепа- 
новез, А. Кокоулинэз, А. Йвшн- 
нэз, С. Наговицынэз, Я. И . Чир- 
ковез но А. П . Вишневаез (Дом 
союзов), И . Т. но К . А. Дерен- 
дяев‘ёсты, Поскреӧышевез, Косат- 
кинэз. Г . С. Корепановез но С. К . 
Берсеневез, (суд) но Укомысь 
Протопоповез, Варзеговез (райсо- 
юз) Вдадыкиназ (Кустсельсоюз) 
Филимонцевез (укомысь), Бусор- 
гинэз но вичак Глаз утемысь 
судьяӧсты.

Г.̂ П. Наговицын.

Глазовской Ож Коммиссариат- 
лэн Г. К . Калягин индылйсь, 
сора Осоавиахим Советдан С, Я. 
Поропшн секретарь «Фонд укреп- 
ления обороны» быдэн 1 ман, 
коньдонмес сётйськомы но со мын- 
далы ик таӵе эш‘ёсты отйськомы: 
Булдаковез (Кустселькредитсоюз). 
Лекомцевез (Уисполком), Иваки- 
нэз (У зу ), Белослудцев (Адмотдел), 
Тронинаи (исправдом;.

Калягин.
1 мавет сётыса, Глаз утемысь 

Вик‘ёс]ысъ секретар^ёсты но торо- 
ёсты со мындалы ик ӧтисько.

Сидоров.

ОЖ УЖПУМЛЫ
Зеч кивалтйсь ӧвӧлзн

Гуртын война ужлы дышетског 
нэз пуктыны туж шуг. Аслам со 
котырын ужаны быгатӥсьёсмы 
ичи, уг валало, вылаз ик коньдон 
но уг окмы. Валлёяз, кутскон 
дыр‘я коть кытын но уж умой 
гинэ кадь мынэ. Осоавиахим 
ячейкаёс, военной кружок‘ёс кыл- 
дылйвы. Егит‘ёс мылысь кыдысь 
ужаны кутскизы. Нош куд интй- 
ёсын со лек ужаны кутскемзы 
соку ик кысылӥз. Осоавиахим 
ячейкаёс бумага вылын гинэ лыд - 
ясько, кружок‘ёс быризы.

Ваньмыз со зол кивалтӥсь 
ӧвӧлэн куаӵка. Кивалтысез ке 
зол луысал, ужзэ но умой пукты- 
сал, трос кресьян‘ёс кружок‘ёсы 
гоӵкылысалзы. Нош со ояна ас- 
лам парти, комоомол организаци- 
ёс нӧ со вылэ умой уг учко, 
возьыны уг туртско.

Кресьян'ёс мылысь кы- 
дысь дышетско.

Кресьян калык'‘эн коть мае 
но тодэмез потз-луоз-а война, кы- 
ӵе со луоз, тушмон‘ёсмес вормы- 
ны быгатомы-а.

Тужгес ик гурт‘ёсын ыбылысь- 
кон ужпумез ярато. Со котырын 
ныл-кышноёс но туртско. Тӥни озьы 
гурт‘ёсын шонер ыбылыськысьёс 
йыло.

Со сяна кресьн‘ёслы химия 
яра. Кытын-кытьш дышетӥсьёс 
кресьянлы газ‘ёс сярысь верась- 
кылйзы, пӧртэм-пӧртэм опыт‘ёс 
лэсьтылйзы. Сыӵеёс кресьянлы 
туж ярало-тодэмез потэ.

Кудаз крулюк‘ёсын доклад'ёс 
лэсьтыдо, газет‘ёс лыдӟыло, нош 
опыт‘ёс, ыбылыськон‘ёс уг лэсь- 
тыло. Сыӵе кружок‘ёс кема ик уг

ДЫШЕТСКОНО.
кружок‘ёс куаЧкало.

уло-член‘ёс потыса быро.
Ож ужпумлы пинал'ёс но ды- 

шегско. Соёс зӧк‘ёс музэн ик 
ыбылыськыны дышо, мукет тодон‘- 
ёс нӧ басьто. Коть кытын та 
ужлы нырпоттйсез-кутскисез гур- 
тэ бертам красноармеец‘ёс, до- 
призывник‘ёс, комсомолец‘ёс луо. 
Кытынке соёс зол ужало, отын 
у ж  но умой мынэ.

Аслазылы ионьдон шедь- 
тыны быгато

Коньдон шедьтыны понна коть- 
кыӵе амал'ёсын туртско. Дуныи 
спектакльёс нукгыло, ыбылыськ,он‘- 
ёс, дотерея лэсьтыло. Сзьы ичин- 
пӧчин коньдон люкаса газет‘ёс, 
воонной кеигаёс, ыбылыськон тйр- 
лык‘ёс басьто. Мылкыд гинэ мед 
луоз, коньдон шедёз. |

Гурт иыжык*ёс1гы осоави-! 
ахии ячейкаёсысь улляно.

Али кемалась ик Осоавиахим 
ячейкаёс гурт‘ёсын ӧз кылдэ, 
уж‘ёсеэс юнматыса ӧз вуэ, нош 
гурт мыжык‘ёс отсы нырзэс дон- 
гнло ни. Соёсты отсы ӧвӧл лэзё- 
но. Гурт мыжык‘ёслы ӧвӧл инты 
Осоавиахимын. Ож ужпумлы ды- 
шетскыны батрак‘ёсты, начар‘ёс- 
ТЫ ШОрО-КуСПО уЛЙСЬёСТЫ ГИБЭ 
кысконо.

Туэ «Неделя Обороны* ортчы- 
тоц ,дн[р‘я- гурт‘ёсысь ож ужпум- 
лы- дашетсконэз золомытоно. Гур- 
тэ бертэм красноармеец‘ёсты со 
уже 'Кысконо. Соёсш кнвалтйсь 
карыны кулэ.

Озьы ож ужиумлы дышетскыса 
тушмон‘ёсын жугыськыны быга- 
томы. В. К.

Польской оеймлэн куд огез делегат^ёсыз П «льшаен СССР-ен 
тупатэм гожэз вылись эскероно шуса зулиса улйзы.

Газот‘ёсысь

Мелэ-ка, куртче!

ОСОДВИДХНИ ЯЧЕЙКДЁСТЫ юнидтоно.

Ужась, кресьян мурт одИгез но винтовка 
котырын берганэз тодытэк медам улы.

Калыкез ож ужпумлы дышетон.

Осоавиахнмлэн ужаз трос шакрес 
азьёсыз вань. Тужгес ик со пӧ- 
дысЬдКадык пӧлын ля) ужаммы 
но ячейкаёслэн лябзы шӧдске. 

й̂̂ Быдэс СССР-ын 40000 ячейка 
лыд‘яськв. Соёс пӧлйсь туж ичи- 
ез калык пӧлын ужзэ возьматэ. 
Тужгес ик ячейкаёслэн улсзы 
гуртын дяб мынэ. Осоавихим 
ячейкаёс та дыр‘я гурт‘ёсын тулг 
ичи на. Баньмыз гуртысь Осоа- 
виахим ячейкаёс 17000-лэсь но 
ичи дыд‘яськона. Соёс пӧлысь 
туж тросэз бумага вылын гинэ 
лыд‘ясько.

Кылем арэн «Неделя Обороны» 
туж ӟеч ортчиз. Соку тужгес ик 
коньдон люааны но выль член‘- 
ёсты пыртыны туртскизы. Со 
«Яедедя Обороны» ортчытэм бере 
выль чден‘ёс 1 миллён котыр 
пыризы. Со сяна 10 мпллён ма- 
нет кояьдон люказы. Ужез сярысь 
ке вераяО'СО ӧжыт гинэ ӟечомиз.

Туэ мукет сяменгесортчэз.
Тйни соин ик, туэ «Неделя 

Оӧороны» ортчытыку Осоавиахим 
ячейкаёелэсь ужзэс юнматоно, 
аоломытоно. Мимала арен ортчы- 
тэм сярысь туэ пӧртэмез луоз. 
Мимала арен «Наш Огвет Ч.ем- 
ӧерлену» ним‘ем фондэ коньдон 
люказы, нош туэ ячейкаёслэсь 
ужвэс тупатон, золомытон понна 
коньдон люкалозы. Со понна, 
ячейкаёслэсь ужзэс юнматон фонд

I
Ячейкаёслэсь ужзэс золо- 

мытоно.
Кемалась нк ӧвӧл пленум Цен- 

трального Совета Осоавиахима 
вал. Отын, ячейкаёслэсь коньдон 
котырзэс ювматыны понна 50 
проц. членской взнос но всгупиу. 
взяос пӧлысь ячейкалы сётоно 
шуса, пуктӥзы.

Центр. Совет Осоавиахима 
берпал нунал‘ёоы туж зол ячей- 
каёслэсь ужзэс золомытон коты- 
рын ужаз ни ., Трос со сярысь 
книгаёс лэземыи. Кресьян‘ёс понна 
«На страже» ним‘ем газет потэ. 
Кызьы гурт‘ёсын ужано?

Кызьы бен Осоавиахим ужез 
гургын пуктоно? Опытно-показа- 
тельной участок‘ёс гурт‘ёсы кыл- 
дыт‘яно луоз. Со участок‘ёслы 
минеральной кыед‘ёсын кыедано. 
Кресьян калык кызьы ке ик со 
кыед‘ёслэсь пайдазэс мед шӧдоз. 
Военной, авиационной, хймичес- 
кой кружок‘ёсы егит‘ёоты кыс- 
кыны туртсконо.

Красяой армийысь бертэм мурт‘ 
ёс гуртлы быдэ музэн вань: Тй- 
ни соёс пӧлысь ик ужасьёс но шедё- 
зы. Сыӵеёсты кызьыке ик уже 
кыскыны туртсконо. Кылын гинэ 
вераса калык уггес оскы— ужен 
солы возматоно. Тйаи ячейкаёе 
кызьы кб но гуртын ужзэс пук- 
тыны мед быгатозы. Соку гурт‘- 
ёсысь но трос членэ пырозы.

Е. Ф.
кылдэ.

Осоавищм Горд Дрмилэсь кужымзэ юнматэ-

1:

„Неделя Обороны“ ортчытон.

Допризподготовка кресьян егит'ёсты иж  ужпум-
лы дася.

Туэ «Неделя Обороны» коть- 
кытын но 15 июльысен кутскыса 
‘22 июлёзь мыноз. Аслам Глаз 
утемын но Осоавиахим ячейкаёс 
вань. Тйни туэ «Неделя Оборо- 
ны» дыр‘я со ячейкаёслэсь одӥг 
арскын ужам уж‘ёссэс эскероно 
луоз. Та арняез Осоавиахим 
ячейкаёс вылэ гинэ ортчытыны 
ӧвӧл аналтоно— ваньмыз отын 
мед ужалозы.

Осоавиахим ячейкаёс гурт‘ёсын 
но кар‘ёсын ЕО олшаськон коты- 
рез юнматонньын нырпоттйсьёс 
мед луозы. Вань организациёс 
сельсоветысен кутскыса Осоавиа- 
хим ячейкаёзь— ваньзы одйг ар- 
скын войналы дасяськонньын 
ужам‘ёссэс мед эскерозы. Гурт‘- 
ёсын нс кар‘ёсын организациёс 
кенешын та бордын ужамзы ся- 
рысь доклад‘ёс мед лэсыылозы.

Та дыр‘я гурт‘ёсытй оло кыӵе 
но пӧртэмесь войнасярысь ивор‘- 
ёс нулло. Туж тросэз война ся- 
рысь токма пӧялляськыса ветлэ. 
Сычеёс сярысь Осоавиахим ячей-

каёс мед вераськылозы.
Аслам Осоавиахим ячейкэёс 

лябесь на. Со понна ячейкаёсты 
золомытоно, выль член‘ёс кыс- 
коно.

Гурт‘ёсын трос ке ужасьёсыз, 
коньдонзы ке окмоз, «Неделя 
Обороны» дыр‘я выль Осоавиа- 
хим ячейкаёс военной, стрелко- 
вой кружок^ёс кылдыт‘яно. Нош 
КЫ1ЫН ке мылкыд уг ке тырмы, 
отсы вылись кружок‘ёс кылдыт‘- 
яны уг яра.

Волосьёсыя показательиой во- 
енной уголок‘ёс усьтылыны вут- 
сконо. Сое лэсьтыны понна вань 
организациёс мед юрттозы. Выдь 
усьтэм военной уго.юк‘ёсы допри- 
зывник‘ёсты, яке Горд Армийысь 
бертэм‘ёсты кыскыны кулэ.

Тросэз аслам «Неделя Оборо- 
нылэсь» мады ортчытэмзэ уг ва- 
лало на. Тйни сыӵеёсты но кре- 
сьян‘ёслы тупен-тупен вврано.

«Неделя Обороныез» умой орт- 
чытыны понна, со ужлы дасясь- 
коно. Калягин.

Осоавиахим ожмаськон коты- 
рын гинэ уг ужа. Со сяна туж 
зол сель-хозяйство вылэ но учке. 
Кемалась ик ӧвӧл Оооавиахим 
минеральной кыедан‘ёслэсь но 
дунзэс синэтйз.

Осоавиахимлэя ужез трос. Соёс 
пӧлысь зӧкез ик— Горд армилэсь 
кужымзэ юнматон дуэ, Со коты- 
рын Осоавиахимлэн зӧк уж-з ад- 
ске ни.

Осоавиахим самолёт‘ёс лэсьтыса 
Горд Армилы сётэ. Сыӵеёо та 
дыр я ӥем-ӵем адскыло пи. Вал- 
лёзэ ик воздушной флот.ш кӧня- 
ке дасо самолёт‘ёс 1923 арелэсь- 
тэмыя. Соёсты .гэсьтыны ваньмыз 
калык юрттйз. Ачимес тодйсько- 
мы-соку Английысь капиталист‘ёс 
туж а с л э м д ы  исаса удо вал. 
Солы пумит аслам калык само- 
лет‘ёс лэсыыны кутскиз.

Кыдем арен Англиысь капита- 
лист‘ёс ачме СССР-ен кусыпмес 
но быдтйзы. Соёслы пумит аслам 
ужась кресьян‘ёс резолюциёс, 
демонстрацнёс лэсыылйзы.

Осоавиахим юрттыны понна 
трос фонд‘ёс кылдытӥз, коньдон 
люказ.

1923 ар дырысен люкам кояь- 
дояэн 300 котыр самолёт‘ёс лэсь- 
тэмын ни. Тӥни сыӵеёс Горд Ар- 
милы туж юртто.

Ӝоген Осоавиахим кӧнякедасо 
танк‘ёс, крейсер‘ёс лэсьтыса вут-
Т08.

Туэ «Неделя Обороны» ортчы- 
тонлэн валлё пунад‘ёсаз Москва- 
ын «Научный институт химичес- 
кой обороны» ужалоз. Со инсти- 
тут Осоавиахимлэн люкам конь- 
донэныз гинэ лэсьтэмын-кылдытэ- 
мын.

Горд Армилэсь празьниксэ 
утьыку ту.э Москвайын «Цент- 
ральный дом Красн. Армии» усь- 
тэмын. Осоавиахим коть- 
кызьы но Горд Армилы юрттэ.

Со сяна Осоавиахим калык 
пӧлын но трос ужа. Трос калык 
военной, стрелковой кружок‘ёсын 
но авиахимотряд‘ёсын дышетско. 
Озьы Осоавиахим Горд Армилы 
юрттысьёсты дасьтэ.

Осоавиахим Горд-Армилы туж 
трос юргтӥз, кужыизэ юнматйз 
ни. Нош со вылэ гинэ дугдыны 
уг яра.

Ваньмы ачимес тодйськомы- 
воеаной крул£ок‘ёо ӟеч ик уг ужа- 
ло иа. Осоавиахимлэн ужез туж 
умой ик ӧвӧл шуктэмын. ТуЖгес 
ик гурт ёсын уж ляб мыно. Конь- 
дон ӧвӧлэн сэрен со лябгес мынэ. 
(Зо понна ик туэ Осоавиахимлэсь 
ужзэ умой пуктыны поняа конь- 
дон люкано.

Ваньмыз Осоавпахнм ячейкаёс 
коньдон люкан котыре зол мед 
кутскозы. Озьы ачимес коньдон 
люкаса Осоавиахямлэсь ужзэ юн- 
матомы.

Е. Ф.
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Ужаса, туртскыоа улӥсьёс, киямы кутэм зрикмес зол возьмаломе! Война ужпумлы { 

— — —— — — —  ваньмы дышетскоме. » ..

Красноармеец...

Вай. зше, бур кидз!..
.(Горд армийысь эшелы).

Та йыг-дым дымбыртйсь кылбурме 
Тыныд мон сизиса гожтйсько. 
Нырысь ик саламме верасько, 
Собере сётйсько бур киме.—

Вай, эше,
Бур кидэ!

Тон али данлыко уж бордын 
Ужаса, тыршыса улйськод,
Кияд зол винтовка кырмиськод.— 
Тон али кужмо горд армийын...

Бай, эше.
Бур кидэ!

Тод, эше: ачиме кун вылэ 
Зӧк кӧт‘ёс кырыжак утялто— 
Кокчаны малпаса кроккето... 
Чурытэсь кымыссы визьтэмме!..

Вай, эше, .
Бур кидэ! /

Тон возьмась луиськод калыктэ. 
Пролетар кужымез—заводэз,
Выль сямен ужано муз‘емез 
Тон возьмась. Зӧл кырмы сталь

Вай, эше, штыктэ!..
Бур кидэ!

Сеёслэн пиньёссэс шеремлы 
Тон штыктэ устогес шерӟалты—■ 
]^ржуйлэсь кузь пиньзэ пешкыты! 
Югыт сёт пролетар калыклы...

Вай, эше,
Бур кидэ!

Тон кужмо кийыныд, штыкеныд 
Т а дуно эрикмес, шудбурмес, 
Возьмаськод,—Кенешо Союзмес. 
Мон—лэчыт пероен, горд тылын. 

Вай, эше,
Бур кидэ!

Киёсмес зол кырмом—
У ж ‘ёсмес герӟалом!

О ЧКО  САНКО .
10 июль 1928.

Глаз кар.

Н а л о г  у ж п у м ы н .
Красноармеец‘ёслзн хозяйствозылы напчиятон‘ёс сётско.

Кыӵе капчиятон'ёс луозы?Валляла ар‘ёсын мувэн ик туэ 
налог эакон‘я красноармеец‘ёслэн 
Х08ЯЙСТВ08ЫЛЫ капчиятон‘ёс сёт- 
ско. Со капчиятон‘ёс (льготы) хо-
8ЯЙСТВ0ЛЭН ДОХОДЭЭ‘Я, СИИС08‘Я,
ужасб8‘я сётско.

Закон'я кинлы капчияток  
сётэмын?

Налог вакон‘я 'красноарми хо- 
вяйствоен сыӵеёс лыд‘ясько: кин- 
лэн ке семьяысьты8 Красной ар- 
мийын, морской яке воэдушной 
флотын, ОГЛУ-лэн войскаяз, кон- 
войной стражайын, Красной ар- 
милэн командной составаз ке улэ.

Соёс сяна военной школаёсын 
дышетскисьёслэн, туэ сизьыл дей- 
ствител. службае мынйсьёслэн, 
1 мартысен 1928 аре кема азелы, 
запасэ, яке пыр азелы Красной 
Армийысь бертэм мурт‘ёслэн хо- 
зяйствоёссы капчиятон‘ёс басьты- 
ны быгато.

Кудаз хозяйствоёсын Красной 
армилэн территориальной частяз, 
запасын, яке кема азелы лэзьыса, 
учебной сборе инструкторе кыскем 
мурт‘ёс вань. Сыӵе хозяйсствоёс 
но капчиятон‘ёс басьтыны быга- 
тозы,

Ваньмыз со верам мурт‘ёс хо- 
зяйстволэн сиисез лыд,ясько.

Кудйз дырыз ортчем бере но 
ас мыл потэменыз Красной армие 
младшой комсоставе кыле. Со 
муртлэн хозяйствояз ваньмыз до- 
ходэз 190 манётлэсь ке тросӧвӧл, 
сиисез 4 муртлэсь ке ичн, сыӵе 
хозяйствоёслэн быдэсэв налогзы 
куштйське. Сыӵе хозяйствойын 
сиисез ке 4 мурт, якё Солэсь 
трос, сиисьлы быдэ доходэз 65 
манетлэсь ке ичи, сыӵеёс во на- 
лог тыронлэсь мозмо.

Хозяйствойын вылй вераммы- 
лэсь доходэз ке трос, ужаны бы- 
гатысь пиёсэ^ ке ӧвӧл, со хозяй- 
стволэн 3/4 налогез куштйське.
Нош ужаны быгатйсь пиёс‘ёс ке
вань, сыӵе хозяйоволэн ӝыныез 
куштйське.

Кинлэн ке хозяйствойысьтыз 
красной армийын, матросын, яке 
командной составын улэ, 4 мурт- 
лэсь ичи ке сиисез, 190 манет-
лэсь ичи ке доходэз, со хозяй-
стволэн 3/4 налогез куштйськоз, 
4 муртлэсь ке сиисез ичи, 65 ма- 
нетлэсь ке доходэз сиисьлы быдэ 
трос ӧвӧл, сыӵе хозяйствоёслэн 
3/4 налогзы, синэ.

Со хозяйствоёелэсь, доходзы ке 
вылй верам ёслэсь ортче, ужась 
пиёссы ке ӧвӧл, ӝыныез налогез

куштйськоз. Нош ужаны быга- 
тйсь Ниёсёс ке вань, соёслэн ^4 
налогзы синэ.

Войнайын сӧсырмем‘ёслы 
но капчиятон сётске.

Сыӵе капчиятон‘ёс империали- 
стиЧёской вӧйвайын йӧ мед‘ясь- 
кыса ужын сӧсь!рмем‘ёс но бась- 
то (1 и 2 категория инвалид- 
ности). Нош сӧсырмем‘ёслэн хо- 
зяйствоязы узыр ке уло, пенсия 
ке уг басьто, сыӵе хозяйствоёслы 
капчиятон уг сётскы.

Азьласянь дасьтоно.
Красной армиёслы капчиятон 

басьтыны понна нокытсы но ку- 
риськон сётыны укыл. Хозяйство- 
йын сыӵе Мурт‘ёс вань де, соёслы 
кемалась оскытон‘ёс ыстылэмын 
ни. Тйни об‘ектэз лыд‘яку со ос- 
кытонэз гинэ вовьматыны кулэ.

Войнайын сӧсырмем муртлэн хо- 
зяйствояз Усобезысь оскытон бась- 
тамын мед луоз, нош дунын ужан- 
ньын сӧсырмем‘ёс — соц.-страх. 
орган‘ёсысь мед басьтылозы. Ос- 
кытоназы группаез верамын мед 
луоз.

Тйни сыӵеёсты азьласянь дась- 
тыны сюлмаськозо.

Г. И.

Тужем бупз-сшрахобашъ кары- 
хы сюлмасъкохо.

Ваньбурез косыса гинэ ӧвӧл страховать кароно, 
косытэк но страховать нароко.

Воньбурез строховать карыны кудз.
Косыса страховать карон 1 страховать карыны но мыл- 

кресьянлэсь ваньзэ вань- потэм‘я но луэ. Кресьян,

Ч'

Допризывник...

Прнзыве мынэмлзсь валлбн льгота басьтон ся- 
рысь сюлмаськытэк зн кыле!

Кннлы, ны4е льгота сётэмын луоз—сое тодыса улэ.
Д ы раз ум ^сю лмаськиське 
ко  ачимес и к  А о ж ки с ь ко м ы

Призыве мынэмлэсь валлё при- 
зывв шедисьёсызлы кинлы кыӵе 
льгота сётэмын луэ— ваньмызлы 
ик тодыса улоно. Ачимелэн пра- 
вительствомы муртзэ армие бась- 
тыса солэн хозяйствоез сярысь 
сю^маське. Армие басьтэм мурт- 
лэн ховяИствоез ужась мурттэк ме- 
дам кыльы, медам куаӵка шуса 
правительствомы льгота сётэ. Куд 
огез валамтэеныз, куд огез анал- 
скеменыз льгота басьтон сярыс!» 
валлясянь уг сюлмасько. Привы- 
ве мынэм берав гинэ тодав лык- 
тэно но, бер луэ ни. Соре со ик 
ӝожкыса ул^: «мыдлань монэ
басьтйзы, мыным льгота кулэ 
вал» шуэ.

Азьланьзэ тазьы медам лу шу- 
са, призыве шедем‘ёсызлы льгота 
сётонэз тодыса улоно луоз.

Кыӵеезлы льгота сётйське.
Ваньмыз льготаӧс В разрядты 

люкисько. Прнзыве шедем мург-
ЛЭН 3 КуЗЯ СИИСЬёСЫЗ, ЛИбО С ЛЭС1.
но трос вань ге, ваньмыз соё̂  
ужаны уг быгато ке, солы 1 раз- 
ряд сётйське. Кык мурт сиьс«з 
вань дыр‘я, кыкнаэы уланы уг 
быгатоке —  сыӵкезлы 2 разряд 
сёт.эмын луэ. Куинь мурт-а, со- 
лэсь но трос-а ужаны быгагй^ь- 
тэм‘ёсыз вань дыр‘я, одйг мурт 
ужаны быгатйсез вань дыр‘я 3 
разряд сёт11ське.

Тйни озьы списгёсты ужаны 
быгатӥсьсэ но быгатйсьтэмзэ но

учкьтку призыве шедем мурт 
ачиз со лыдын уг лыд‘яськы, со- 
тэк лыд‘яло.

Призыве шедем муртлэн сёмья 
пушказ 2 мурт ужаны быгатйсь- 
ёсыз вань ке ужаны быгатйсьтэ- 
мез ють кӧня мед луоз— солы 
номре льгота но уг сётскы.

Кик уж акы  быгатИсьтэмек 
лы д‘11ське. '

Ужаны быгатйсьтэм ёсыз таӵе 
луо: 1 но 2 группае шедем сӧ- 
сырмем мурт‘ёс, пиёс калык 18 
аресэ вуымаэев, 55 арлэсь ортче- 
мез. Со сяна секыто ныл кышно- 
ёс, 8 толывьлэсь п ӧ ч и пинал‘-  
ёсын мумыёс ужаны быгатӥсьтэ- 
мен лыд‘ясько. Ыош таӵеёсызлы 
докторлэсь справказэ куроно луоз.

Иземе эн кы л е .
1900 арын' вордскем‘ёс! Тйляд 

призывды кы-,ёкын ӧвӧл ини 
Семья пушкады мар-мар воӵкем‘- 
ёсыз— вань куриськондэс-иворгон- 
дэс ваггл сянь келяны вутске. 
Ужаны быгатйсьтэмез-а йылйз, 
7ж:4пы быгатйсез-а ватсаськиз, 
нвортытэк эн кыле. Тае но тоды- 
са улэ: мумы муртлэн пӧчи пи- 
иалыз кулйз, мараз ке— со мумы 
мурт ужасен лыд‘яське. Кин таӵе 
пумысь ватыса, ивортытэк кылёз 
— со судэ но шедёз.

Льгота басьтон пумысь вал- 
лясянь туртскоды ке, комиссилы 
но ужаны капчигем луоз, ачидэс 
но ӝожконне уд усе.

Калягин.

Дшризподготов- 
м  ш  ортчиз.

Глаз утемын егит‘ёсты ож уж- 
лы дышетон 24-тй июне ортчиз. 
Та бадӟым ужамы коть кыӵе 
интыёсыз но вал: зечез но, ку- 
лэтэмез но, окмымТэ интыёсыз но. 
Ӟеч палыз таӵе вал: ЁгиТ 'калы- 
кез умой тазалыкозэ бырйыса 
кутэмын. Тазалыкез умой бере, 
со умой, мылысь-кыдысь двдпет- 
ске но. Дышетӥсьёс ласянь но 
умой быр‘емын вал. Егит калы- 
кез умой дышетыны быгатӥӟы. 
Кылем ар‘ёсы допризывник‘ёс 
гуртысьтызы сиён-юоя вайылоно 
луылйзы. Тйни сӧлэсь урод палзэ 
лыд‘яса, адӟыса, туэ кенешо пра- 
вительство соёслы сиён сётйв. 
Дась сиёнэн дышетсконо кариз.

Югдытскон лясянь уж умой 
гинэ пуктэмын вал. Дышетскымтэ 
допризывник‘ёсты грамоталы но 
ӧжытак дышетэмын. Политика 
ужлы дышетон но ӟеч гинэ пук- 
тэмын вал. Дышетскон уж умой I 
пуктэмын бере, дисциплина но ‘ 
умой луэ ини.

Ӟеч уж пӧлын, тырмымтэ ин- 
тыёсыз луо ук. Тани татын но' 
соёс тырмыт гинэ шӧдскизы. Кыл ' 
сярысь, Дебессысь дышетскон и н - ' 
тыез басьтом. Лып волосьысь со- 
ветын ужасёс приказэзумой-умой 
эскерымтэенызы, пӧяськон луиз. 
23-тй мае лыктон внтые, 23 
мурт 19-тй мае лыктйзы. Ньыль 
нунал токма гинэ улйзы. Со сяна 
отын ик тазалик эскерон дыр‘я 
кулэтэм уж луиз. 3,вбессысь врач 
Шаканович йунйлаз 75 мурт 
гинэ эскероно щ э .  Соин сэрен 
дышетскон у ж ^  ӝегатыны турттэ 
вал. Берлояв сыӵе сямзэ куштйз.

Уканыоь дьшдотокон лвЬкетын 
но сыӵеёс шӧдскылйзы. Пӧран 
интызы черклэн айбараз «гуэ» 
тупатэмын вал. Увноёсыз сӧры- 
лэмын, сьӧд, кыжмемый. Полкт- 
рук Колесов ужез умоЙ ауйатЫны 
быгатымтэёныз полйтикалы дыше- 
тон лябгес пуктэмЫн вал.
' Юкаменской дышетскон ин-

тыйын но янгыш‘ёссы 'шӧдскы- 
лйзы. Дисциплича лябгес пуктэ- 
мын вал. Дышетӥсьёс лябей пе- 
гасьёс но вал. Берлояз зол кут- 
скемзы вал ке но, пайдаез ӧз 
луы ини. Дышетскымтэ допризыв 
ник‘ёсты грамоталы ' дышетЬн 
бордысен но кулэтэм маркеёс 
шӧдскыны кутскизы. Пинал‘ёсты 
дышетйсь Зянкин, допризывник- 
лы быдэ куинь манет коньдон 
куриз. Согэк пе, угдышеты. Озыл 
солы вузкарыса «улыны уг тупа 
вал. Горд Армилы шеф луэмзэ 
Зянкпн вунэтэм лэся.

Шонерак, вакчияк вераса, со 
бадӟым ужмес кызьыке озьы орт- 
чытыны быгатймы. Егит калыкез 
Горд Армие мыныны дасямы.

Индылись цаяягин.

бурзэ шедьтыны понна ка- 
ремын. Косыса страховать 
карон дыр‘я ваньбурлэн 
сылоно дуныз быдэс уг ты- 
рыськы. Кыл сярысь, кре-  ̂
сьянлэн гидкуа[ез 800-а 
1000-а манет сылэ ке, со 
пӧлысь солэн ваньбурыз 
ӝыны дун гинэ окладной 
страхование шеде. Вал 
одйг интыйын 100 манет 
ке сылэ, окладной нормая 
кресьян 30-35 манет басьтэ 
(40 манетлэсь трос ӧвӧл). 
Одйг десятинае кизем ӟег 
60 манет дун‘яське, нош 
окладной нормая Оз-лэсь 
трос застраховать каремын 
уз луы (20 манет).

Тылпу, пудо бырон, йӧ 
шуккон—гурт^ёслэн кыш- 
кыт тушмон‘ёссы. Кыл ся- 
рысь, 1926-27 арын Кене- 
шо Союзын 1722 десятин 
йӧэн шуккемын.

Тйни сыӵе зӧк из’ян‘ёсты 
адӟемысь, ваньбурез косыса

ваньбурез быремлэсь косы- 
тэк застраховать мед ка- 
рылоз.

Кооытэк етраховать •ка- 
рон сярысь ст:ра1̂ рвой аген- 
тура ӟод мед мадпаськоз 
Тросаз гурт‘ёсын косытэк 
страховать карем сярысь 
кылылэмаы но ӧвӧл. Ьош 
страховой агент изьыса улэ:

Косытэк страховать ка- 
рон сярысь чакласькыса 
улоно. Отын ужаны прнна 
дышетйсьёсты, пудо эм‘ясь- 
ёсты, кооперацийын ужась- 
ёсты, сельсовет‘ёсты косы- 
ны кулэ.

Изба-читальняосын, ке- 
неш‘ёсын косытэк страхо- 
вать карон сярысь кре- 
сьян‘ёсты валэктоно.

Ваньбурдэ страховать ка- 
рыса чакласьконэд ичи 
луоз. Соин ик со уж бор- 
ды, тужгес ик, гужем вуон 
азьпадан, кутскьшы дыр- 
тоно. С. Ж .

ВШ Ы З-Ш ЛПУЭН НПР'1СШЫНЫ1
Гужем вуэм‘я <быдэс гурт‘ёс сутскыло. Со понна 
гужем туж эскерыськыса улоно. Тылпуэн нюр*- 

яськрн тйрлык*ёс дасяно.

Тылпуосын июр*яськон.
Та дыр‘ёсы гурт‘ёсын тылпуос 

йылыны кутскизы. Со понна ик 
страховой аппарат‘ёс со вылэ 
туж лек учкыны кутскизы.

Со уж бордын ачиз калык эс- 
керыськысагес мед улоз. Коть кы- 
зьы но, котьмар но пожар медам

Тйни сыӵеёс .црнра страхрврй ап- 
парат‘ёс мед сюдмаськоӟы 

Страхрврй орган ёс Викёсты  
тылпу(юын нюр‘яськон но солэсь 
эскерыськыса улон .сярысь, поста- 
новленняёс поттылыны мед косо- 
зы (ульчаёсты, азбар‘ёсты ӵужон

ховой ан1гарат‘ёс калыкез тыл- 
пуэн нюр‘яськыны понна мед 
валэктылозы. Гурт‘ёсы доброволь- 
ной пожарной дружинаёс кыл- 
дыт‘яно, соёслы окмымон тыл- 
пуэн нюр‘яськон тйрлык‘ёс сёты- 
лоно. Самообложенняен люкам 
коньдонэӟ но кӧнязэке тылпуэн 
нюр‘яськыны понна сётылоно.

луы шуса, лэсьтыны кулэ. Стра- но ӝуась макёёсты палэнтон, гур-
мур‘яосты эскерылӧн, гидкуа ко- 
тыртй сад мерттон сярысь).

Со сяна сельсовет‘ёо пыртй 
Рикын вераськыса гурт‘ёс суг- 
скыны шедемлэсь таӵё уж‘ёс лэсь- 
тоно: пожарной обоззв но солэсь 
кулэ тйрлык‘ёссэ тупаюн, вы- 
льысьсэ сётон, важняёсты (пожар- 
цые сараи) тупат‘яй, лэсьтон, 
гур‘ёсты-мур‘яосты 'эскерылон, 
важня дорын валэн возьмаськон 
(дежурстро), уй но нуназе возь- 
мйськон‘ёсты пуктылон, ульчаёс- 
ты, азбар‘ёсты ӵужон, пруд‘ёсты, 
ко.тодчаёсты сюзян.

Госстрахлэн орган‘ёсыз сельсо- 
ветлы ужаны мед юрттылозы. 
Дышетскысьёсын ужанэз но ӧвӧл 
вунэтоно. Гуртьтсь школаёслэн т̂ ) 
дысьяськысенызы вераськыса ды- 
'шетскысьёсты, мумызэс, айызэс 
ӧтьыса кенеш‘ёс лэсьтылоно. Ӧтын 
тылпуэн нюр‘яськон, сад мертты- 
лон‘ёс но сыӵе мукет пожарен 
нюр яськон амал‘ёс сярысь ве- 
раськоно.

Госстрахлэн аппаратэз вань 
кужымзэ тылпуэн нюр‘яськыны 
понна мед поноз. Нош огняз гинэ 
Госстрах номырэ ик карыны уз 
быгаты— вань советской орган‘- 
ёс, ачиз калык со уж борды мед 
кутскоз.

Ваньмыз оргдн‘ёс, кресь^н ка- 
лык тылпуэн нюр^яськыны кут.т 
скизы ке, соку гинэ тылпуослэсь 
гурт‘ёс мозмозы.__________А. Л.Заводмн ужась...

-7ТР"

Егит'ёс,. школаёсы дышетскыны мынзяз!
Вич к дунне вылын армиёс мент ёс кулэ: 1̂ ) Ожмаськон уж

влась бзрдын сылйсь классэз возь 
маны-дуре вайыны понна луо.

Аелам кунын эксей салдат‘ёсмы- 
эксей 1Ю инмар возьмасьёс вал. 
Али Красная Армин ужасъ-кресь- 
ян‘ёсты возьма. Красной Армие 
ас кужымонызы ужасьёс (ужась- 
кресьян‘ёс) гииэ мыяо. Одьы ко- 
мандир‘ёсы политрук‘ёсы но ужась- 
кресьян пӧлысь дыгаетско.

Командирёсты дасяиы ионна 
3 ёзо школаёс вань. 1-тй ёзо 
школа взводной комадир‘ёсты 
дася. Та школае вичак ужась но 
начар кресьян егиг‘ёс 18-^2 аре 
созь пырыны быгато. 2-3 ёзо 
школаёсы Красной Армнйын 
улэм‘ёсты гннэ куто. Дышетскы- 
ны пырыны понна таӵе доку-

сярысь, 2) Таза.ыкез сярысь, 
3) Дышетскем сярысь / (Т-леткаев 
дышетс1(ыса быдтымтэ муртэз уз 
кугэ; 4) Обнюстве^ной ужын 
ужамез слры ь

Аслам Удмург 06 шсьысь егит‘- 
ёслы Казане М1.1нь1ны умоӟгес 
луоз. Огыи об‘единегНная Шаола, 
дышегсконэз 4 ар.

Вичак дышетскцны чакласьёс 
ась''э волосьысь гпрти по юмсо- 
мол ячейкаёс .Э'‘ь юалляськоно. 
Вань документ‘ёсТьт Глаз утемысь 
комиссияе 2*2 ин/лёзь вуттоно- 
Угем комиссия Уком партийын 
уж А .

Дышетскыны мынысьёе,— дыр- 
тэлэ! А. И.

с о н ш ы .
К о в к о з м н  уй п оятн з ю -н я и ц э с  

о кто , ко н то  н н .
Араны куккизы.

Кубанской но Черноморской 
округ‘ёсын йыды араны кут- 
СКИ8Ы ни. Лымшыр .раАом^ёсын 
чабвА аралр ни.

Туояо Ю ВУЗОНЫ по ттэи ы н .
К^закстацлрн

базар‘ёсы туааа чабеи вуааны 
поттэмын ни.

Зойм в узо и  Т ӧ н ь д о н  10° /о -е э  
воябю д ж етэ к ы я е .

Кулэез*я сое гурт*ёсы 
сёт*ялозы .

ЦИК-лэн но СССР Совнарком- 
лэн пуктэмзыя, кресьян хозяйство- 
ез юнматон понна лэзем заёмлэсь 
Ю ^ ю э  волосьысь люкам коиь- 
донэз— вол бюджетэ сётӥське. Вань- 
мыз со коньдон гурт‘ёслы кулез‘я 
сётэмын луоа.

Со ужез шонер пуктыны понна 
волостной ревизионпои комиссиёс 
но государстволэн финконтролез- 
лэн орган‘ёсыз эскерылыны пук- 
тэмын луозы.

Волбюджетэ сётэм коньдон вал- 
лёик школаёс, больиичаёс, вукоёс 
лэсьтыны сётэмын луоз. Собре- 
зэ со коньдонэн ик ю кидыс возён 
кенос‘ёс, сюрес‘ёс лэсьтылозы, ог‘я 
карыськыса машинаёс, зӧк выжы- 
пудоёс, ӟӧк выжы ю кидыс‘ёс 
бас1»тыны сётскоз.

30 выль самолёт'ёС-
Осоавиахим «Неделя Обо- 

роны» дыр‘я 30  выль само- 
лёт‘ёс Красиой армилы сётэ. 
Со самолет^ёс калынлэсь лю- 
кам коньдонэныз лэсьтэмын.

Геры бӧрсьы ветлйсь...—война 
ужлы дась луэ — винтовнаеа 

эн вунэтэ!
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Иуз*ем возен, ужан сярысь выль ж о н  поттыны проект лзсьтэмын. вплляло сямен муэ‘емен одйгмурт гннэ кузеяськыса
улыны уг быгаты. Нуэ‘емен вуэ карыны, куэьыманы, калалтыны уг луы.

1. Законлэн положенняёсыз.
1. Кенешо Соювын муз‘ем госу-1 лыкез кооперацие пыртоно, кол- 

дарстволэн дыд‘яске. Муз‘ем бор-^лективо хозяйство кылдыт‘яно, 
дысен ик кргсьян ховяйствойын сое волгес пуктоно. Озьы ик на- 
содиндивмо улон тупатыны луов чар калыклы но' батрак‘ёслы юрт- 
шуса-осконо. Соин ик муз‘емеи тоно, дур басьтоно. Гурт мыжы-

3. Н у з ‘ е м т у п а т ‘ ян-

иокыче- дурх огняз гина кувеясь- 
кыны уг быгаты. Вань муз‘емен 
Союзной Республикаёо вузёясько^ 
;Нош соёслы ваньмызлы, ;Кенешо 
Союз (СССР) кузё луэ. Му8‘емез 
вузаныгб;асыынц, задоге поныны, 

.дузьманы, кулон дыр'я. калалты» 

.ды, (Собере ас пумысьтывы кут- 
дкыса куспазы вош‘яны но.нокин 
но уг быгаты. Кинке гинэ 
сыӵе ужен дауртӥв ке, соёслэсь 
муз‘ем89С таласа, йыруж вакон‘я 
кыл верано луовы.

2. Гурт‘ёсытй муз‘ем тупат‘ян 
дыр‘я муз‘ем ужанэз одно социа- 
дизм тус‘ем карыны туртсконо 
Соин валче ик кресьян хбзяйст- 
воез кызьы ке но кужмо карыны 
туртсконо.

Та вылй верам ужез умой 
умой пуктыны понна но кресьян 
хозяйствоез умоятон понна, ны 
|>ись ик отсы машинаёс пырты- 
Ны кулэ, техника ласянь валлань 
ӝутоно, ужаса улйсь кресьян ка

кез быдэсак вормыны туртсконо.
3. Союз Советских Социалисти- 

ческих Республик таӵе ужпумен 
тодйсьяське.

а) та законэз уж вылэ вутты- 
са, шонер, обрылы.так мед ужадо- 
зы шуса эскере;

б) союзлэн 8акон*ёсыв‘Я, быдэо 
Кевешо Соювлвн учреждениёсызлы 
но предприятиёсызлы муз^емез 
сёт‘я, дюкылэ;

в) быдэс кенешо соювысь улон 
интызэс воштын туртскысьёслы 
вылись муз‘ем вандэ сёт‘я.

г) мув‘емез концессие сёт‘я.
д) та статьяйын верам‘я, союз- 

ной республикалэсь ужамзэс эс 
кере.

4. Союзной Республикаёслы 
таӵе праваёс сётӥсько:

а) 8-тй статьяйын верам сяна 
вань ачйзэ муз‘еменызы тодӥсь- 
яськон.

б) татын верам‘ёс‘я муз‘ем

ужанэз но муз‘ем тупат‘янэз 
умояуыса уж Ъылэ вуттон.

в) пӧртэм - пӧртэм категориё 
муз‘ем ужасьёслы сётэм муз‘емез 
кулэез‘я ужаса возёнэз эскерон.

г) союзной республикае пы- 
рись обласьёслы но республика- 
ёслы та статьяйыя верам муз‘- 
емен тодйсьяськон п р а в а ё с 
сёт‘ян.

5. Муз‘ем таӵе мурт‘ёслы сё- 
тйське: мув‘ем ужась обществоёс- 
лы но мукет сыӵе люкаськем 
муз‘ем ужась‘ёслы, огняз кресьян 
хозяйствоёслы, коллективной хо 
зяйствоёслы, советской хозяйст- 
воёслы но мукет сыӵе государст- 
венно учреждениёслы но обще- 
ственной организациёслы. Со ся- 
на Союзной республикалэн пук- 
тэмез‘я, мукет категориё муз‘ем 
ужасьлы но сётске.

6. Союзной ресаубликаёслэн но, 
сотсы пырись автономной об- 
ласьёслэн но республикаёелэн 
муз‘ем ужпум люкет‘ёссылы, быдэс 
кенешо союз поттэм законэн вовь- 
матэм тус‘я муз емез лыдэ бась- 
тыса гож‘ян уж сётйське.

2. Иуз‘еи басьтьмы кыНе мурт‘бс быгато.
7. Кинке гинэ ас кужыменыз 

муз‘ем ужаны малпа ке, пиёо но 
ныл-кышноёс, инмарлы оскон ла- 
сянь но, калык выжы ласянь но 
ЛЮЕЫТЭК, вис‘ятэк— ваньмызлэн 
ик муз‘ем басьтэмез луэ. Озьы 
ик мукет кун‘ёсысь лыктыса Ке- 
нешо Союзын улӥсь калыклэн но, 
политической право сётэмын ке, 
Союзной ресдубликаёслэн пуктэм- 
зыя кыӵе ке муз^ем ужась обш,е- 
ствое, яке коллективе пырыса 
му8‘ем басьтэмзы луэ.

8 .; Нырысь ик м.уз‘ем басьты- 
ны бадвымгес право коллектив- 
ной л^овяйотволы, начар‘ёслы, 
ичи мув‘емо но прочсэ муз‘емтэм 
калыклы сётйське.

Та вылй ‘верам мурт‘ёслы 
озьы ик умой му8‘емёв басьтыны 
но право сётӥське.

9.> Кинлэн ке избирательной 
правоез таламын ке, соёслы муз‘- 
ем котькинлэсь берлогес сётӥськс-

Овьы ик валляла помещик‘ёслы 
но трос мув‘ем возисьёслы, соёс- 
лэн мув‘емзы таламын ке, собере 
ачиме кужымен ужалом шуса 
валля муз‘емзэ куриз ке но, со-

ёслы муз‘ем чик уг сётйськьт.
10. Муз‘ем возьыны валлясянь 

вакыт тупатыса уг сётйоькы.
Муз‘емез таӵе дыр‘я таланы 

луэ:
а) кинке ас мылкыдэныз бы- 

дэс гуртэн, яке быдэс семьяон 
муз‘ем бордысь аналскон дыр‘я;

б) муз‘ем ужась . обществоёс, 
коллектив‘ёс но кыӵе ке куаёс 
Союэной республикалэн пуктэм 
вакытаз нокыӵе ньӧмтэк муз‘ем 
люкетсэ ужатэк возиӟ ке;

в) :кинке быдэс семьяеныз ку- 
лыса бырез ке;

г) вуж ИНТЫД9 кельтыса мукет 
азе кошкыса союзной республи- 
каен тупатэм вакыт ортчытозь 
палэнын улон дыр‘я;

д) 1-тТй етатьяйын верамез сӧ- 
рыса мув‘емен вувкарон, кузьман 
калалтон, вош‘яськои, заяоге по- 
нон дыр‘я;

е) законын верамлы пумит ка- 
рыса муз‘емез арэндае сётон 
дыр‘я;

ж ) государстволы но^ общество- 
Л.Ы кулэ ужлы (сюрес улэ, муз‘- 
емысь дунолык максёсты коп^ны

басьтон

СУД АС к ы л з э  в е р а з .
(Шахтииской контрреволыциснер‘ёсты судить каронньын).
Шахтинской контрреволюцио- 

нер‘ёслэсь тушмо ужзэс суд 40 
нунал ӵож учкыса-эскерыса улйз. 
Приговор поттон сярысь кыксут 
ка ӵож судьяёс кенешыса улӥзы. 
Юан-веран ужез ортчытыку мур- 
тэзлы бывэ ик туж зӧкесь уж‘ёс 
дюкась’Л1зы. ^Вань со уж‘ёссэо 
судлы пыр-поч эскероно утчано 
луиз.

Озьы ужаса-ужаса ужлэсь пум- 
89 тйнь таӵеен адӟоно луиз: 4
муртэв суд внноватэн ӧз шёдьтьт, 
4 муртэз условно присудить ка- 
рэмын, 34 мурт тюрмое пуктэ- 
мын. Пукон дырзы ог кадь ӧвӧл—  
одйг арысен 10 арозь пуктылэ- 
мын. 11 муртэз суд ыбыны пук- 
тӥз. Та 11 пӧлысь 6 муртэз пон- 
ва суд ЦИК-лэн ПрезидиумеЗ 
азьын «ӧвӧл ыбоно» шуса сюя- 
вор сётӥз. Озьы луэм бере судлдй 
цуктдмез‘я 5 муртзз гивэ ь^оно луЙ1

Кинз ыбоио, кинэ ӧвол, киНд' 
тюрмое пуктоно, кӧня арлы пук- 
тоно—ваньмыа тадэн ачимелы туж 
т  кулээез Ьв ӧвӧл. Кулэез‘я со- 
ёслы муртззлы быдэ ик йӧттэмын.

Та судэв СССР-ын улйсь йалык 
гинэ дтлдскыса-учкыса ӧз у^Ы—  
мукет кун‘ёсын капиталист‘ёс но 
сое туж синултыса возизы. СоиМ 
ик та судлэн кулэез но ачимелы 
ӧжыт мукет луэ.

Судлэн утчаськемез‘я зэмзэ ик 
таӵе вылэм‘ёс шарае иотйзы: куд- 
огев ачимелэн инженер‘ёсмы вуж 
кувёёсынызы, мукет кун‘ёсысь ка- 
ниталист‘ёсынызы, правительство- 
енызы, штаб‘ёсынызы лушкем ку- 
сыпсэс возиллям. Соёслвн валэк- 
тэмзыя, соёслэсь коньдонзэс бась- 
ясе инженер‘ёс муз‘ем эгыр пот- 
тон ужмес тарганы-сӧрыны турт- 
скыса улйзы. Сыӵе тушмон уже- 
вызы Кенешо Союзлэсь кужымзэ 
дябомытыньт, муз‘ем эгыр поттон 
ужен пюнерскымтэея сэрен шах- 
таёсты капи1алист‘ёслы арендае 
сётонне мед вуоыы шуса, турт- 
скизы. Союзлэсь кужымзэ лябомы- 
тыеа Англпя, Франдия, Польша 
войнаен лыктыкузы кытй-мартй 
вормыны мед быгатозы шуса, со- 
ёс озьы ужазы.

но мукот сыӵе уж‘ёслы) 
дыр‘я;

з) союзной ррспубликалэн пук- 
тэмез‘я, мукет дыр‘я но муз‘емез 
таланы, басьтыны луэ.

11. Гурт калык пӧлын но, 
семья пушкын но, коллектив‘ёсын 
но муз‘ем пумысь нокыӵе но лю- 
кон— вис‘ян лэсыыны уг луы. 
Ныл‘ёсты пиёсты, калык выжы 
ласянь, инмарлы оскон ласянь но 
гражданство ласянь но муз‘ем 
пумысь люкон-басьтон карыны 
чик уг луы.

Озьы ик одйг гуртын, яке к >л- 
лективын улӥсьёслы нимаз-нимаз 
муз‘ем люкылон сям пуктыны, ту-

15. Муз‘ем тупат‘янэз кресьян 
калыклэн муз‘ем ужан тус быр‘е- 
мез‘я ортчыт‘яно. Озьы ке но 
кресьян хозяйствоез жутонлы, 
сое коллективо карыны понна, коо- 
перацие пыртон понна тупаса—  
кельшыса мед кошкоз.

Кылсярысь, муз‘ем тупат‘ян 
таӵе кулэ уж‘ёсты пӧрмытыса 
мед ортчоз: Векчи кесэген ужа- 
нэз, кыдёкысь лудэз выжыеныз 
ик мед быдтоз. Муз‘емез выль 
сямен ужаны мед кутскытоз. Код- 
лектив‘ёс мед кЫлдыт‘ятоз.

16. Муз‘ем тупат‘ян уж Вол- 
исполком‘ёс, сельсовет‘ёс, с‘ёзд‘ёс 
но озьы ик кресьян калык ку- 
рем‘я ортчё.

Кужмысь муз‘ем тупат‘ян союз- 
ной республикалэн пуктэм зако- 
Н9з‘я, гурт мыжык‘ёслэсь трос 
муз‘емзэс таланы понна, бускель 
куспын муз‘ем пумысь таргаськон 
луон дыр‘я, инты вош‘ян дыр‘я 
гинэ ортчытьтеы луэ.

I 17. Муз‘ем тупат‘ян дыр‘я кӧ- 
ня, кызьы муз‘ем 'сётоно, со ся- 
рысь Союдной республикаёслэн 
закое поттӥсь люкет‘ёссы пукто.

18. Коллективной хотяйствоёс- 
лы, государственной учреждени 
ёслы но мукет сыӵе обществен- 
ной ужлы муз‘ем тупат‘ян покы- 
ӵе черод возьматэк котькинлэсь 
азьло лэсьтоно, ортчытоно. Му- 
кет муз‘ем ужасьёслэн куремзыя 
соку гинэ нӧкыӵе чвродтэк муз‘-  
ем тупат‘яське, куке соёс муз‘- 
емзэс выль сямен, умо*ятыса (тро() 
лудэн, паськыт муэа) уӝаны кут- 
ско.

Кинке ху.ор™, яке отрубен 
ужаны потыны туртске ке, соёс-‘ 
лы котькин эсь берло тупат‘яно.| 
Соёслась куриськон‘ёссэс прочсэ. 
уж вылэ вутгытэк но кельтыны’

луэ. Хуторе потыса, со огняз 
узырме, огняз мыжык пӧрме.

19. Начар кресьян хозяйство- 
ёслы но коллективной хозяйство- 
ёслы муз^ем тупат‘ян ӟечгес мёс- 
таёс сёгйсько. Хозяйствоез ӝуты- 
ны понна, солэн вуээ цо̂  возез 
но, сюрес‘ёсыз но вылая мед

20. Начар‘ёслэеь, шорб-куспо 
улйсьёслэсь но ЕодДективной |хо- 
зяйствоёслэсь м]г8‘е11 туцат‘ян8эс 
государство ' аЬлаз коньдонэцыз 
ортчытэ. Увыргес калыклэсь цув'* 
ем тупат ям понна дун' басьтӥсь- 
ков, Соёслы но коть кыӵе йӧртэм 
капчиятон‘ёс сёт‘янӧ. Дун тырл. 
зэс кык-куинь арлы тупатоно.

Туннз ӵапчнрган =  
=  мнсьтаське.
Тини, бускельёсы, учке кыӵе' 

мон мисьтаськиско. Кускыным до- 
ровь вуэ пыри но, вылысьтым 
дйсьме кыльытэк гинэ миськисько. 
Ма, сюрес вылын кылиськыса 
мисьтаськыны курадӟом-а? Ӧжы- 
так сумен дэризэ гинэ гылтйд ке, 
ярам. Миськытэк но ярасал но, 
лекос, бускельёсы, серек‘ялоды. 
4(Кудӟемены8 та Чипчирган озьы 
дврийын погылляськиз ук», тӥ 
шуоды. Ӧвӧл, ӧвӧл!.. Озьы чик 
эн малпалэ. Мон кумушка уг 
юиськы, Гдав каре ветлй но, от- 
сы баваре вадэ нӧдӥв гинэ. Но- 
кызь потэмвз уг луы ни. Котя 
^щрие васькыны уг дйсьтыськы. 

' Ма ачидэс но уд дисьтэ. Уробо 
кокыям ик дэри омырскиз!.. Отчы 
кывьы-о пырод? Беда у к ! . Нош

Валэктон: Союаной республь дэрийын валэныд валче кӧлэмед
каеслэн пуктэмзыя, ю-нянен но 
басьтыны, люканы луоз.

21. Муз ем ужасьёс государст- 
воен тупатэм правилаёс‘я мукет 
иатые кошкыса. ачизэлы муз ем 
усьтыны туртско ке, (кудэз сай- 
кон куасьтон, луд вылэ канава 
кырон но мукет мелиоративной 
уж‘ёс) собере выль вылэз кесяса 
гырон муз ем карыны туртско ке, 
соёс выт законын верам‘я налог- 
Л9сь кӧняке вакытлы мозмытско. 
Со сяна, выль интые выль гид- 
[куа пуктйсьёс но мозмытско на. 
Собере мукет капчиятон‘ёс но 
сётско на.

22. Муз‘ем тупатян ужез нар- 
комзем но мукет муз‘ем ужпум 
люкет‘ёс эскерыса ортчыто ,Муз‘- 
ем тупагйсьёслэсь ужзэс свльсо- 
вет‘ёс 'эскеро. С о б е р е Вол- 
исполком‘ёс Уземуправленняёс эс- 
керо на.

Музем тупат ян ужрадэз но 
со пумысь ӝутскем тэргаськонэз 
Союзной ресиубликадэн законэз‘я 
эскерисько.

4. Улон интыез воштон.
23. Мукет ингыёсы кӧӵон— хо-' 

зяйствоез умой, валаса ужаны
патыны уг луы. Соберв быр‘всь- понна поттэмын. Кудаз иятыёсыщ

Кудйз огез инженер‘ёс шпион 
ужез но ужаса улйзы. Мукет 
кун‘ёсы секретной сведениёсты 
ьвляллязы.

Нош вань сыӵе малпаськ«м‘- 
ёссы токмаен гинэ быризы. П П У -  
лэн гинэ шарае поттэменыз со 
малпаськем‘ёссы бырымтэ— ужась- 
кресьян калыклэн кужыменыз, 
сюлмысьтыз ужаменыз тушмон‘ёс- 
лэн сыӵе малпаськемзьтлы токма- 
ен быроно луоз. Ачизэс ик судэ 
шедем мурт‘ёс тае веразы: «Туш- 
мон ужез лэсьтыны туртскимы ке 
но ёзкадь пӧрмытыны ӧм быгатэ. 
Донбассын ужасьёс сюлмысьтызы I 
ужаменызы милесьтым туртскем 
мес вормизы».

Тушмон уж вал ке но, Донбасс 
ӧз лябомы. Лябомвм интые со 
арысен аре паськытомиз, арысен 
аре муз‘ем эгырез поттонэз ӧз си- 
иаты— йылэтыса поттылӥз 

Тйни озьы та шахтинской уж 
Ёенешо Союзлэн ужась калыкез- 
лэсь вормонтэм кужымзэ возьма- 
тӥз. Н ш  таин ӵоӵ ик та уж авь- 
ланьзэ кыкна синмын учкыса 
улыны, эскерысагес улыны косэ. 
Капиталист‘ёс номре шуса но ми- 
лемын ур‘яськыны уг малпало, 
ужась кресьян калыклы ас улон- 
зэ тупатыны эрик уг сёто. Соёс 
оло нунал кылдэм‘я мар ке но 
милемлы пумит тушмон уж лэеьто.

Вуж кузёёсты, ужась калык- 
лэн кужымезлы оскымтэ мурт‘ёс- 
ты, Кенешо власьлы тушмон ка- 
лыт̂ ез капиталист‘ёс котыразьт 
люкало, коньдонэиызы мгдӟаса 
Союзлы тушмон улгез ужато.

Пош сыӵе калык соёслы трос 
ик уг шедьы. Таизэ но ииах ии- 
ской уж вылысь адӟоно луэ.

Вань советской инжср‘ёсмы 
ужаеь калыксн ӵоӵ шахтинский 
контрреволюционер ёслы пумит 
султӥзы.

Суд судить карыкуз троссэ ви- 
новатэ шедем‘ёсты жаляса судить 
тсариз.

Пош таин ӵоӵ ик капиталнст'- 
ёслэн шпион ужлы медӟаса ыстэм 
калыкеныз кенешо влась шонер- 
скыны быгатэ шуса суд возьматйз

кон праваев таламтэ М 7рт‘ес кус- 
пын гурт кейеше ветлон нумысь 
люкон-басьтон лэсьтыны уг луы.

12. Муз‘ем ужасьёслы, быгатэм- 
зыя, котькызьы но ачизэлы, сё- 
Т9м муз‘емзэс валаса, пайдаё ка- 
рыса ужаны кулэ.

Муз‘емез валаса, пайдаё кары- 
са ужамез эскерон ужез Союзаой 
реснубикаёс тупато.

13. Союзной республикаёслэн 
закон поттнсь люкет‘ёссылы, кре- 
сьян хозяйствоез золомытьШы 
понна но умой карыны понна, 
мед сюлмаськозы. Со пумысь 
тань таӵе уж‘ёс лэсьтоно:

а) Хозяйствоёс куспын векчи 
хозяйствоёслы люкиськонэз дуг- 
дытоно. Солы пӧнна норма тупа- 
тоно. Люкыськыны понна пу-' 
нэмен коньдон сёт ямысь дугдоно. 
Со интые хоЭяйствоез бадӟыма- 
тон по|[на тросгес сёт‘яно.

б) Кыӵе ке муз‘ем в ы л ы н 
умоятыса, валага ужаны кутске-| 
мын ке, муз‘ем люкылӧн, тупат‘- ! 
ян дыр‘я сое озьы ик к^^лйтӧно. }

в) Государстволы но общество- 
лы ' кулэ уже муз‘емез басьтон 
дыр‘я из‘ян но урод луэм‘ёссэ 
тырылӧно. Озьы ик муз‘ем ту- 
пат‘ян дыр‘я но йнты вош ян 
дыр‘я луэм‘ёссэ но интыяз ты- 
роно.

г) Начар калыклы муз‘ем уж ш  
зэ тупатыны цонна пунэмен 
сёт‘яно.

д) хозяйствоез умой тунатыны 
яке гурт мыжык‘ёсын пюр‘яськы- 
ны понна тупатытэк, огшоры ги- 
нэ муз‘ем тупат‘янэз дугдытоно.
14. Союзной республикаёслэн 

закон поттйсь люкет‘ёссы пук-
тэм‘я, муз‘ем ужасьёс куспын
муз‘емез люкылӧя, тупатон таӵе 
дыр‘я гинэ луэ:

Обществоен ог‘я муз‘ем ужан 
дыр‘я, муз‘емез ку* пад люкылыны 
с юзной республ;1ка.1эн за;:он пот- 
тэмез‘я гинэ лу.).

Мукет пӧрпэм т/со муз‘ем 
ужась хозяйствоёс ласянь но, з-1- 
м*‘льной обществое пырымтэ  ̂ хо- 
зяёствоёс ласянь муз‘ем люк].1лон 
таӵе дыре гиг.э лэсьтыны луэ:

1) Муз‘ем тупат‘ян дыр‘я;
2) Выль сямен умоятыса муз‘- 

ем ужаны кутскон дыр‘я;
3) Гурт мыжык‘ёсын нюр‘ясь- 

кон дыр‘я;
4) Муз‘емез го.ч^дарстволы но 

обществолы кулэ уже кутон 
дыр‘я

Союзной ррспубликаёслэн н у к -  
тэм законзЕ.тя, пичиен  кулэс‘яны , 
ватсаны но луоз.

калык чем, люкыг пуксемын, нош 
кудаз тырттэм, яке йчи гинэ 
пуксемын Тйни о зе .ы  о д й г  и н т й -  

ын люкыт улЕлны медам луы, 
кылем‘ёсызлэсь козяйствозэс ӝу- 
тыны понна, кӧчоно л^э Улы- 
лымтэ интыйын муз‘емын трос 
ӟеч ( ётоно пайдаез вачь. Сыӵеёс 
В1.ЕЛЭ но син‘ёсты чӧлтоно луэ.

24. Ваньмыз м укет инты е кӧ- 
чон бордын уж ась ор ган ‘ёс быдэс 
Союзы ь хозяйствоёсты  юнматон 
пл ан ‘я  мед ужалозы. Со сява 
м укет инты е кӧчглсьёс мыноно 
инты язы  уженЕ>13 тодматскыса 
мед МЕ.1Н03Ы. Одӥг вы жы ем ка- 
Л1.1к‘ёслы одӥг инты егес пуксьы - 
лоно.

25. Союзной Бо автономной 
ресиуб..икаёслэн правительство- 
ёгс1.т у л ы л ы м г э , яке ӧ ж е>ег г и н э  

улЕДлэм иптыёсты шарае мед пот- 
тылозы. Собрезэ солэсь пайдазэ 
ШЭДЕЛ1.ГИЕ.1 план‘ёс мед л э с ь т е>е л о з ы .

26. Ваньмыз мукет интг>1ёсг.1

кӧчон бордьЕн ужась уӵреждвниёс, 
оргаиизациёс мукет интые кош - 
ЕШСЬССТЫ колхозэ кыскыны понна 
капчиятон‘ёс, кредит‘ёс сётыны 
мед туртскозы.

27. Мукет интые кошкисьёс- 
лэсь хозяйствозэс ӝоггес пукты- 
ны, юнматыны понна копчиятон'- 
ёс сётско (мыныны сюрес дун 
синэтэмын, налог тыронлэсь кӧ- 
няке дт>грлы мозмытско, льготное 
крэдитование сётэмын). Начар 
мурт‘ёс ке мукег интые кошко, 
соёслы ӟеч интыёссэгес, ю дал- 
тоннизэгес муз‘ем сётыны кулэ.

28, Мукет интыёсы к о ш к ы с е . -  

ёстгд огааеян, соёсты рад‘ян, кош- 
кон, хозяйствозэс юнматон СССР- 
лэн но союзной р^спубликаёслэн 
законодательствоязы верамын.

Союзной республика.1эн зако- 
нодательствояз мукэт интые кош- 
кысьёслы муз‘ем рад‘ян, норма 
пуктэмын.

(Кылемзэ «Выль Гуртлэн» 
номераз гожтомы).

вуоно

ПНИ Ш -Ш  ДИ0Д8 ишны тдркно.
Быдэн 20 Оуд шори рылэ кизем сезьызэс ватйзы.

Киземзэс пӧ^иёмытйзы.
Туэ налоге щедён ваньбурез но 

киземез гож‘яса ветлыкувы Бале- 
зино вол, Куатьгуртыёь гурт мы- 
жыксы Олёксан Вася 20 пуд. шӧ- 
ри ВЙЕЛЭ кизем сезьызэ ӧз вера.
Куке бускел ёссы кутскизы сое 
вйранЕ.Е, Олёксан Вася Муедей- 
ской сельсоветлэсь тӧрозэ Ивши- 
Н.ЭЗ кутйз но чай юыны чортйз.
Соиз пумит ӧз карг>Е— мынйз ги -  
НЭ 0зЬЕ>Е иК 2 0  пуд шори вылэ 
киземез налог т 1>гронне го ж т е ,гт э к

КЬЕЛИЗ.
КЫктой-а мар-а ортчыса, Олёк- 

сан Вася, Мадьвей Васясн ӵоӵ

(кыкназы гурт мыжы’к‘ёс), седьсо 
ветэ мыно но, аслэсыызыдэсь ки- 
зем мувэс пӧчиёмытыны. куро. 
Сельсовет тӧроез, нокиеедэсь ' юа- 
тэк вератэк кутске, нр син^тэ 
Кӧня деретин синэтэмын— тодедны 
уг луы. Нош Мадьвей Васялэсь 
уш‘яськемзэ осконо кч, солан к ы к  
дрсетин синэ.эмын. Нош Ма »в-3 
Вас шэн ‘20 пуд к тыр шориБы;. 
кизем срзьыез вань. Соре бг и- 
бусы Кар ИЛЕ.ЕН Гавит Иванлэ:: 
м уз ‘ем<13 кизем ӟегез гожтытэ:, 
кылемын.

С. Баженов.

уз поты. Котьмар но мед луоз но 
васьконо луэ ини.

Тӥни отын монтакем сапгась- 
ки. Парсь кадь ик бен лош‘яськи 
ини. Иьтеллигент выжыёс доры- 
тйм «куда заехал, зебра»— шуса 
ортчо. «Погоди, шуисько, ас пон- 
нам. Ваньдэс ик ог валом мись- 
кыса кушто ай. Соку «зебра» шуэ- 
мед уз пот ини.

Тани али мон асме миськисько 
кожаськоды-а?— Ӧвӧ1. К  а л ы к
азьын гинэ мон асме миськисько 
шуисько. Нош умойгес учкиды 
ке, кинэ миськемме валалоды.

Глаз кар ульчаез гинэ мон 
урод уг шуиськы. Бадӟым сюрес 
выж‘ёс но номырлы ярантэмесь. 
Таракан но выжыны кутскиз ке, 
куашкалоз. Мынам одйг бадӟым 
выжы тараканэ вань дак, со вы- 
жынЕ)! кутскиз К 0 , инмар понна, 
ӧжыт шат уз кушка. Юри Гла- 
зысен Иже мынон бадӟым сюре- 
сэз басьтом. Отын выж‘ёс пограм 
кенер кадь ик шервай гинэ ты- 
ремын. Сыӵе выж‘ёсты а собере 
ӟеч шуод на? Мон сямен, со пон- 
на местхозэа бергатыса, бергаты- 
са миськоно.

Собере тани Ягошур волосьын 
но выж‘ёс та тэ-э гинэ уло.— Туж 
искит^ Пелегуртын Кобиньпи 
гуртэц вискын нюк вань. Со 
нюкысь выж пумын гопез оло 
валэд ватскымон ини. Собере 
отын тыраз ик дэри. Пичигес ва- 
лэн пырид ке, иназ ыжку пасьта 
сяаа уд адӟылы ини. Отӥ, бусь- 
кеДьёс, ортчыны малпаськоды ке, 
валлё куменыд, кумаеныд «тапал 
дуннейын ӟеч улэ ини» шуса лю- 
киське. Шуяды понна пырак 
выёды.

Кобиньпиёслэн гурт пушка аы 
но выжзы со манер ик. Валэз 
кинлэнке нӧдэм но, зыр-майык 
кутыса быдэс час поттыны турт- 
скиз.

«Сибирской тракт» шуон но 
сюреслы ик уг пыры ини. Мон 
егит дыр‘ям кудэтӥ солэсь ӟечгес 
ветдылй. Ма, вылаз учкыны ик 
шурдыт.

Узядасен Кулигае мынон дыр‘я 
Люк шур шеде. Туныттэм, со- 
быдча шур вамен выжез ӧвӧл, 
Выж ӦВӦЛЫСЬ ӜЫНЕ>1 виорс эсэп 
шур дуртн тубоно луэ. Пош сю- 
ресэа солэн кыӵе! Шундые, возь- 
ма ук!.. Бе>ерод ява таӵе азьын.

Соин ик уго кинэ шедем, ви- 
чак миськисько. Погылляса-по- 
гылляса МЕЕСькид ке, синмысьты- 
зы гӧртэмез, кыжмемез кошкоз. 
Соку тйни адӟозы ини. Яке кинэ, 
кулэ, соёсты отй нуллоно вал. 
Соку вадасалзы, пуяылэн пиёсыз!

Чипчирган.

3 но ӝыны десетнн ки^емзз 1 десетин гожтӥз.
Юсовской 

тысь Д. И
вол. Г(рагиио гур- 
Иваног» туж умой 

уоЁсь, мурт. Муртлэн муа‘емаз 
арлы быдэ кизы.ка ветлэ. Я,50

десетии кпзо но, I десетин гинэ 
»ера. Туэ бускмьёс вань кизем- 
оэс верэаы. Нош (Ш «трэс ве- 
раллям» шуса ветлэ.

Снн пӧетлы понна люхыськеи.
Гыинской сел1>советлан тӧроеа 

но налогез ичп мед луоз Енуса, 
сип пӧетлы гинэ люшськем. 

Списоке кык хозяйство г жгэм.

Нош учконо ке номрезы по 
КЫМ1Э. Улонзэ Бо огазьын 
спёнзэ но ӵоӵ сиё.

Кылйсь.

, ю- 
уло.

Ужанзз ужало, нош налоге гожтзиын-а?
Ю ’0 скоЗ ВО..Е Тугейёс Атас 

лудвылысь Г. 3. И. му.ёемзэс пӧ- 
чи гинэ арендовать каризы. Нош 
ужанзэ 25 дв(3етин ёрос ужало

ни. Арлы 6е>едэ ялам йы л .ето . П<»П1 
наяоге гожтэмын-а со муз‘емзы? 
Мынам тодэме потэ вал.

Перв:ь гырысь

„В у Н Э Т Э М' .
Балезина волосьысь Киринской 

сельсов^пэн тӧроез А. Б. Лузя- 
IIин, Г. З’. И. муз‘ем вылэ ӝыны 
16 етиа етӥн кизиз. Пош со ки- 
.и1408 гожтытэк кылемын. Пало- 
ге'л пчи мед луоз шуса, Лзшянин 
<вунэтэм» ЛЭСЯ ГОЖТЬЕНЫ. 
но-а меда тодаз ӧз вайы?

Юрто.

Али

Волкресткои нземе 
кылнз.

Кузёёс ю иизизы, налоге 
ӧз го ж гэ .

Бзлезпна вол. Дятьпи селойын 
Сибире кошкылэм калыклэн муз‘- 
емзы запасной фэндын лчд‘яське. 
Со мув‘ем вылэ Дятьпи кузёёс 
ӟег, сезьы, йыды, чаэей, етӥн 
кизизы. Со к1 земзэс гош тсы  но 
ӧз гожгэ. Г о Ж Е Ы м тэ  бере со вылэ 
налог но уз }чы>1.

Со муз‘еме волкресткомлы к> 
кивьыны кула вал по, сх) иземо 
кылиз. Кузё калык кнултыяы вут- 
скиз. ПаЛОЕ'ЛЭСЬ но мозмытскыны 
туртско.Сельсовет таӵеёсты шарав- 
П01Т03 шуса, мадпазько. ^
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Мукет кун‘ёсын.
Пилсудский огияз йыр луыны туртске.

По.1ьшайын правительстБОязы > 
воӵкоп‘ёс луизы. Пилсудский, 
Польша иравнтельстБолэн йырйз 
вал. Та дыр‘я Пплсудский пра- 
вительствойын йыр луэмысь анал- 
скемьш. Пилсудский интӥе Бар- 
тель пыртэмып. Ачиз Пи.лсудский 
армиен но иностраниой полити- ) 
каеи кива.лтпсь интӥе кылемын.

Озьы правительстволэн воӵке- 
мезлэн пӧртэмез нк ӧВӧл— валля- 
ла музэн фашист‘ёслаи ки улазы 
правительство кыле.

Пош иӧрдэмео ке ӧвӧй,' малы’ 
сыӵе воӵкон‘ёс луизы? Ӧтын Вань- 
мыз Пилсудскийлэи ужез ,луэ, Ке- 
малась ик ӧвӧл Псльшалэн сей-, 
мез (парламеит) правителъстводэсъ 
лэзем закоБзе ӧз юиматы— Кон- 
стшуциез ке воштозы, огням ужа- 
ны ке влась' сётӥзы, соку гинэ 
мон сыӵе сеймен ӵоӵ ужало—шу- 
са, Пилсудский верам.. Али со 
Румыние 9м‘ясъкыны кошке. Сейм 
ке Пильсудскийлэсь ӧз кылскы, 
сеймез кужмын уллялозы.

Пилсудский сейм вылэ урод 
кыл‘ёсын куаретыса, сяласькыса 
польской газет ёсы но гожтылӥз ни.

Мар синмын беи сеймлэн 
члвн‘ёсыз со вылэ уӵко?
— Соёс Пилсудскийлы пумит вазь- 
ыны ӧз дйсьтэ, ӝожаса гинэ кы- 
.лизы.

Полыпайын ЗЭМ8Э нк ӝоген 
вочкон‘ёс луощ  кадь. Италнйын 
Муссолини музэн ик Пилсудский 
сеймез улляса ӧгняз лйыр луыны 
луыны чакла. Иош Муссолинилы 
музэн' Пилсудскийлы сое лэсьты- 
щд капӵи уз луы. Муссолини 
Пилсудокийлэсь визьмо, собрезэ 
Йталийын векчп вылсы калык ӧй 
вал. Польшайын украинец‘ёс, бе- 
лорусс‘ёс Польшайысь пан‘ёсты 
но Пилсудскнез уг ярато. Со ся- 
на польшайын коммршс парти 
ужась-кресьян‘ёсын Пилсудский- 
лэсь чаклам‘ёссэ лэсьтыны эрик 
уз сётэ. Пилсудскийлы но бур- 
жуазилы ас сяменазы ужаны эрик 
уз сётэлэ.

Германийысь меньшевик'ёс буржуазнялы пы'
рнськыса уло.

Германнйын коалиционное 1 тиёс, 1юмещик‘ёс вылысь налогез
ирадйтельство. Кемалась нк ӧвӧл  ̂синэтыса, ужась калык вылэ но
коалидионное правителытволэн пӧчи предприятнёс вылэ тыроно
йырыз Мюллер рейхстагын (пар- 
ламент) иравительстволэн ужан 
программаеныз тодматйз,

Со программа буржуазиялы туж 
яраз, нош националист‘ёс (бур- 
жуазная дартия) Мюллерлэсь ве- 
рамзэ гож‘яса быдэс Германийыти 
лякылоно шуо.
/ МеньшевиЕ‘ёо правительствой- 
ьтн— банкир‘ёолы, помещик‘ёслы, 
фабрикант‘ёслы туж зеч ужаны 
медо. Соин ик Германийысь бур- 
ӝуавия,.мемьшевик‘ёсын туж тупа.

, Мюллер конституциез но быр‘ён 
законэз воштом шуса, вераськиз.
Азьпалан быры1ськон‘ёс дыр‘я 
буржуазной партиёс рейхстаге 
тросгес мед иырозы— шуиз Мюл-, 
лер., Тйни сыӵе тус‘ем. конститу- 
циез но быр‘ён законоз карыны 
чаклало.

Со ик банк‘ёе, зӧ-к иредприя-

шуэ.
Лига Пацийен одГ1г шлысь 

ужано, Англиен но Фракциен ку- 
сьшсэс тупатоно, шунз.

Тйпи буржуазиялы маркэ кулэ, 
сое Мюллер ваньзэ ӵектэ. Нош 
СССР-ен кусыпез возён сярысь 
Мюллер номыре йк ӧв вераськы.

Со меньшевиЕ Мюллерлэн ве- 
рамезлы пумит верасьёс но ше- 
дизы. Парламентлэн депутатэз- 
коммунист Штекер, правитель- 
стволэсь программазэ туж ӵушказ. 
Компартия жалятэк Мюллерлен 
правительствоеВ ыз погыр‘яськӧз, 
шуиз. Озьы ик меньшевик‘ёслэсь 
капиталис‘ёслы пыриськыса ужам- 
зэс но шарае поттйз. Мюллерлэн 
тазьы вераськемез Германийын 
вань ужась ' калыклэн кӧтаз ӧз 
веська. Ужасьёс кырыж синмын 
Мюллор вылэ учкыны кутскизы.

Тупаса улон сярысь верасько. но, ачизэс 
ожмаськыӵы' дасясько.

Л^еневайын «комитет по безо- 
пасности» Лиги-Наций кенешыса 
улйз. Татьш ожиаськон‘ёс сярысь 
гинэ вераськон‘ёс вал. Лига Н а- 
цийлы мар кароно, ку одӥг кун 
мукет.эз вылэ мыноз-шуса верась- 
кизы, коть кыӵе ожмаськон амал‘- 
ёс шедьтон сярысь но вераськи- 
зы. Пош со ваньмыв амал‘ёс кы- 
зьыке но, пичизэ но ожмаськонэз 
зӧк каронлань кыскемын. Тужгес 
ик-Англиялы, Францилы кызьыке 
но пӧчи кун‘ёсты бордазы кыс- 
кыны туртсконо, сорезэ люкаса 
соёсты Кенешо Союз вылэ. ысто- 
БО-шуса кенешизы. Со котырын 
Финлядийысь представительёс 
тужгес ик туртско вал.

Турцийысь предотавитель-вань- 
мыз кун‘ёс куспазы одйг-огзы 
вылэ мынонтэм вылысь договор 
лэсыоно-шуса ӵектон сётэм вал. 
Нош со ӵектонэз ултӥязы-кулэен

ӧз лыд‘ялэ. Тӥнн со ик адӟытэ 
ни— империалист‘ёс тупаса улон 
сярысь уг чаклало— кызьыке но 
ожмаськон‘ёс дасяны туртско.

Та дыр‘я Англилэн военной 
флогэз БалтийскоГ! морайыти вет- 
лэ, нош Францийысь президент 
Средиземной мора вылын 80 ож- 
маськон корабльёслы, ио 65 са- 
молёт‘ёслы эскертон (смотр) лэсь- 
тэ. 49 кораб.тез кемалась ик ӧвӧл 
лэсьтэмын. Тйни кызьы соёс ту- 
паса улыны чаклало.

Англия аслэсьтыо кужымзэ 
Балтийской мора вылын адӟыты- 
ны туртске-кызьыке ик матысь 
кун‘ёсты аслаз бордаз карыны 
понна. Фрация нош Средиземной 
мора вылын аслэсьтыз кужымзэ 
адӟытыны туртске. Тйни ваньмыз 
соёс озьы тупаса улыны попна 
пе, озьы ужаськомы.

ОЖИйСЬКОК‘ЕСЫН НЮР‘ЯСЬКОН.

Т У Р П Л П  ДЫР.
Шунды чебер чиляса 
Каллен ӝутске тэль сьӧрысь,"
'Тылобурдо, сайкаса,'
Султэ аслаз керысыыз.

Гуртысь калык, султыса, 
Гыжыр васько-возь вылэ, 
Ш ур‘ёс вылысь вырӟыса 
Ву бус тубе, туж вылэ, ,

Туннэ калык возь вылын- 
Чебер дйсен дйсяськем;

Оть но тать мыкырскемын 
Турнась. калык' ужшньын.

Чильык— вальык кнстаське 
Егит ныллэн кусоез,
Отй-татй кылйське 
Литовкалэн куарез.

Ваньмыз калык шумнотэ 
Таӵв шулдыр-нуиаллы,
Чебер куазед адӟытэ 
КоДьмарзэ но калыклы.

Ф. Пономарвв.

С вг д
Тони кннлзсь 107 ст. нбзмысо ш  внл.

Империалист‘ёслэн планзылы 
пумит мынысь— кочмунист парти- 
ёс гиБэ луо.

Мукет кунысь коымунис пар- 
тиёс коть кызьы но изшериалис‘- 
ёслэн ожмасыюнэ дасяськои уж- 
зылы люкетыны туртско. Ооёс 
газет‘ёсы но гож‘яло, кенеш‘ё ын 
верасько, демонстрациёс дэсьтыло- 
имнериалис‘ёслась пӧямзэс кадык 
азе шарае потто. Тани та дыр‘я 
тросаз мукет кун‘ёсьш коммуние 
цартиёс ожмаськонлы пумит мы- 
нон арея ортчытыло.

Сыӵе арняёс Швецийын, Нор- 
гегийын, Данийын ортчытылыны 
кутскизы.

Америкайын, Ныо-Иорк карын 
трос сюрс калыкен улсасьёслэн 
демонстрацизы вап. Со демонст- 
рация ульчаёсытй империалис‘-

ёслэн ожмаськыны дасяськемзылы 
пумит кыл‘ёс вераса ветлйз. 
Демонстранцйып ветлысьёсты по- 
лиция ж^гыса улляляз, троссэ 
арестовать кариз

Францийын но Гавра карын 
ужасьёс демонстрация лэсьтйзы, 
Грециын та дыр‘я всеобщая за- 
бастовка мынэ. Отын коммунис‘ёс 
матрос‘ёс, салдат‘ёс пӧлын зол 
ужаны кутскизы. Коммунис‘ёс 
Италийысь лыктам моряк‘ёслы 
ойшаськоплы пумит султыНы воз- 
вание лэзизы. Со воззваниез Ита- 
лийысь лыктэм моряк ёс тэргась- 
кыса музэн лыдӟизы.

Озьы тйни коть кытын но ком- 
мунис партиёс ожмаськонлы да- 
сяськонэн погыр‘ясько— Кенешо 
Союзэз возьмало.

Гпазовын ЖДКТ ӧкылдз.
Та нунал‘ёсын Глвз >вын Ж А К Т  

кылдэ. Коммунальной кунокайын 
улйсьёслэсь кунока пумысь улэм- 
вылэмез капчиятыпы понна со 
кылдытэмын луэ. Ал4 кунокайын 
улйсьёс кунока дунзэ Горсоветлы 
тыро. Горсовет коньдонэз басьты- 
са солы пумит коркаёсты тупат‘- 
яны-лэсьяны уг быгаты. Коньдо- 
нэз мукет ужлы быдтэ. Озьы азь- 
ланьзэ медам луы шуса, Ж А К Т  
Горооветлэсь 80 корказэ 12 арлы 
арендае басьтэ. Ж А К Т  кунока 
дун басьтэменыз коркаёсты, ку- 
нокаёсты тупатьялоз. Соку соёс 
куашканне уз вуэ.

Кин Ж А КТ -9 пырыны бы- 
гатэ?

Коммунальной куиокайын улӥсь- 
ёсыа членэ валлё ик пыртэмын 
луозы. 18 аресэ вуэмеэ, быр‘ись- 
кон правалэсь палдуртэмез гинэ 
членэ пырыны быгатэ. Ботупной 
ванос 1 ман. пуктэмын. Паевоез—  
10 ман. Членысь потыку паевой- 
зэ берен сёто. Паевоез капчин- 
гем тырыны мед луоз шуса, ды- 
рыз 0 толызьысен 12 толызь 
ӵожлы тупатэмын.

*) Ж А К Т —Жилищно-арендное коо- 
перативное товарищество.

— «— -♦ 

Миктапиёслы шайвыл- 
зэс чередёно.

Миктапиёслэи шайвылазы тыр- 
тэм интызы ӧвӧл. Коть кытсы т’у 
копаны ӧд‘я— ялам корос шеде. 
Соин сэрен кулэм мурт‘ёоты мур 
ватыны уг луы.. Корос вылэ по- 
выса куазег гинэ луэ. Озьы ик 
луэмен сэрен шай дортй ортчыку 
ныре 8ЫН пыре. Выль шай ке- 
нераны Миктапиёслэн муз‘емзы 
окмымон ӧвӧл. Нош 08Б но анал- 
скыса ӧвӧл улоно. Либо гуртлы 
быдэ ачизэлы нимаз-нимаз шай 
кенерано, либо мар ке но мукет‘я 
амал шедьтоно. Кулэм‘ёсты куа- 
сег азе ватылэмен висёнэз гинэ 
вӧлдомы. «Уд.

Кык машина ваньмысь 
машинатэм пуко.

Еж вол. Вука (тат. Ключи) 
гуртын кык тылпу кысон маши- 
назы вань. Кыжнаиз ик уг 
ужадо— озьы ик аналтэмын. Гурт 
106 куаес— пӧчи ӧвӧл. Со быдса 
гуртын но нокин сюлмаськись 
ӧвӧл лэся. Гужем куазен тылпу 
потоно ке мар кароды? Чырты 
бэрдэс «шай-шай» корманне вуо- 
ды дыр1 Одйг нунал но бере 
кыльытэк пожарной дружина кыл- 
дытэ, машинаёстэс тупатэлэГ. А.

Муско 
М а й

Т у р н а с ь
Кусо лзчыт.
Кусо чиля.
Капчи мылкыд:
Ой, ли-ля-ля!

Шунды ӝужа.
Лысву быре.
Кусо пыжа.
Изшер куре.

Мон турнасько.
Турым погра.
Мои кырӟасько:
Ой, ри-ра-ра!

Бӧрсям турын 
Чурен кылэ.
Удыс дурын 
Вож-вож кйлле.

Шич-шач1 Шич-шач! 
Мон дугдйсько. 
Жин-жап! Жич-жач! 
Нош шерисько.

Кусо лэчыт.
Со нош чиля.
Капчи мылкыд:
Ой, ли-ля-ля!

Куӟебай Герд.

СелькорЮлэн
—  Святогорья Биклэп Яговкин 

членэв судэ сётэмын луоз. -
—  Г. С. Корепанов Обиспол- 

комлэн членэз юыса ветлэмысьтыв, 
кепешо власез ултйе уськытэме- 
ныз судэ шедемын.

—  Садинской с.-советлэн Вла- 
дыкин секретарез юыса улэмысь- 
тыв интыйысьтыз поттэмын.

—  Исправдомын улйсь надзи- 
ратель И. А. Поздеев вылэ юэмез 
понна штраф понэмын.

Кузьым басьтэм понна.
Пышкец сельсоветлэн Дубовцев 

тӧроез судэ еётэмын луоз.

Уд азьтэискылы, уд 
аналскылы.

Балезина вол. Подборновской 
сельсоветлэн К. И. Семенов чле- 
нэз кен8Ш‘ёсы ветлымтэйысь- 
тыз членысь поттэмын. Со ин- 
тые Петр Ст. Семенов пыртэ- 
мын. Н. МАКСИМОВ.

Балезино волосьысь Люкской 
лыдӟон коркан тод‘яськись 
ЗАЙЦЕВ эшлы (али Зура воло- 
сьысь Игринской лыдӟон кор- 
кан воштэмын) урод ужамез но, 
мылэз потытэк ужамез понна, 
интйысьтыз воштыса лек кыл 
сётэмын. УОНО.

Кызьы удмурт‘ёслы Вуз‘ёсы но раб- 
фак‘ёсы дышетскыны пыроно.

Удмурт‘ёслы таӵе Вуз‘ёсы туэ инты сётамын:
1) Москвайысь Высш. технич. училище 3 ипты. 2) Ленинградысь 
Политехнической пнстптутэ 8 инты. 3) Леаинградысь Институт пу- 
тей сообщепия 1 инты. 4) Московскнй институт народн. хозяйства, 
экономичес факультет 2 ияты. 5) Ленивградский институт народн. 
х-ва 8 инты. 6 1 Мо ковская С.-Х академия пменп Тимирязева 2 
инты. 7) Казаньысь С .-Х  инстнтутэ 8 инты. 8) Свердловскойысь 
Политехнич. Инстит. лесопромышлен. факульт. 2 инты. 9) Москов. 
Гос. Консерваторие 1 инты. 10) Московской 2-ти Государст. Уни- 
верситет педфакультет В, инты. 11) Кузонысь Вост. Педагогич. И н- 
ститутэ 1Ӧ инты. 12) Со Иинститутлэн ик удмурт отделенияез 9 инты. 
13) 'Вятка пединститутэ 5 инты. 14) Перм. университетлэн педфа- 
каз 4 инты. 15) Перм. уеиворсигет.1Эи медфаказ 8 инты. 16) Куаон 
университетлэн медфаказ 1 ицты. 17) Москов. 1-ти университетлэн 
медфаказ 1 инты. 18) Московск. 2-ти университетлэн медфаказ 2 
инты. 19) Московск. 1-тй университ. этнолог. факультетлэн этногра- 
фическ о^гделенияз 2 инты. Та верам Вуз‘ёсы кинлэн мынэмез по- 
тэке, курыськон Обоаое ыстоно. Курыськон борды таӵе документ‘ёс 
кул9 луоз: 1) Вордскем сярысь свидетельство (загсысь басьтоно),
2) Ужам сярысь, тазылык сярысь свидетельство. 3) Улэмез-вылэмез 
сярысь (социально-экон. мич. полож) 4) Кык фотографическ. кар- 
точка • (оскытэмын мед луоз). 5) Анкета (анкетазэ Уонойысь яке Вик,ё- 
сысь шедьтоды.

Копияез уз яра, подлинной документ‘ёсты гинэ ыстойо луоз. 
Со сьна волисполкомысь рекомендаци кулэ луоз на. Заявления бор- 
ды кыӵе ке документэз ӧз ке тырмы, командировка сётыны уз луы. 
Куриськон‘ёсты документ‘ёсын ӵоӵ заказной пакетэн ыстоно. Соре 
кык почтовой марка но бордаз лэзено. Курыськон 20-ти июлёзь ку- 
тозы. Аресэа 17 ареслэсь пӧчи медаз луы. Киилыке командиров 
ка сётэмыи луоз, сое ивортозы. Курыськон сётыны дыртоио луоз. 
Иснытание ВУЗ-ын 10-20-ти августэ луоз.

Рабфаке пырыны куриськэн борды сыӵе ик документ‘ёс кулэ
луоз.

18 ареслэсь пӧчизэ уз ныртэ. Физической стаж таӵе кулэ лу- 
сз: 18— 20 арес‘ёслы 2 ар.,20— 25 арес‘ёслы 3 а р , 25— 30 арес- 
ёслы 5 ар. Рабфаке пырыны куриськон*ёсты профсоюзлэн член‘ёсыз 
ачизэс кыӵе профсоюзын уло, со профсоюзлэн отделенияз но мед 
сётовы.

Паргиялэн члеи‘ёсыз, кандидат‘ёсыз, соре комсомоллэн член‘- 
ёсыз кандидат‘ёсы8 но курыськон‘ёсты Укомолэ мед сётозы. Беспар- 
тийнойёс но отеы ик ыед сётозы. УОНО.

л удошурысь 4: В Ы Л Ь
Улон» артельлэсь юась- 

комы:
Кӧня курегпуз межовой- 

лы сётыны вылысь люка- 
ды? Тёпан бускельды куинь 
курегпуз сяыя .сётыны ӧз 
шедьты, шуо. Нош кылем‘- 
ёсыз быдэн кӧня люказы?

Кин со ужен тодйсьясь- 
киз?

Кылӥсьёс.

Юам‘ёслы веран*ёс.
Азанчилы. Юкамена потребоб- 

ществолэн правленнлез вылэ 
штраф понымтэ. Кин юыса улйз, 
соёс вылэ гииэ штраф понэмын. 
Соии потребобществолэн, коньдо- 
нэз штраф тыронне одйг коньы 
но бьтрымтэ.

Тихоновлы. Март толызьысен 
Подом волосьлы ю келяське. Со 
келям юэз ютэм кылем‘ёслы люкы- 
лоно. Азьланьзэ но выль ю вуыт- 
чозь ю келямын луоз.

НЫТЫН МАР 
ЛУЭЙЙ ,

Йб шуккиз.
12-тй июле, ӝыт пал Сыгайы- 

тй, Ваёбыжытй но мукэт, Глаз 
котырысь, гурт'ёсытй л(̂ к зорен 
ӵоӵ йӧ усиз. Йӧ шоры Шэдем 
укно пиялаёс ик сӧриськылйзы

Вуэ быриэы.
Ягошур вол. Миктапи гуртлэн 

вуко тыметазы (прудэ) выж ӧвӧ-. 
лысь, пьнкен вылшкузы 1-тй ию- 
ле 12 часэ нуяазе 2 кузя ныд- 
Еышноёс быризы. Та нуналэ ик 
Сэпыч шуре но Касалпи гуртысь 
кышномурт быриз. П1ӧйёссы 
шедьтэмын ини.; Г. П.

Поеэд улэ шедиэ.
6-тй июле Глаз вол. Туктыи 

гурт вадьсы Балезина станчиий- 
ысь коиторайын ужась мурт Ко- 
репанов кудӟеменыв поезд улэ 
шедиз.

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ Г0ЖТЭТ‘ЁСЫЗ.

1928 аре июнь толызьлэн 14 
нуналаз Святогорья селойын Глаз 
утемысь 7--ТЙ ёрос суд тяӵе ужез 
зскериз: йыр уж пум законлэн 
107 сл атьяя 1-тй люкетэ8‘я, Свя- 
тогорья волссьысь Смольников гур- 
тысь Пермипов Дементий Про- 
копьевез но Прохоров гуртысь 
Кропотин Егор Игнатьевез вино- 
ватэ шедьтэмын. Та вылӥ верам 
калык кыкназы вуко кузёёс (арен ■ 
даторы мельиицы) луо. Со вукой- 
ын соёс нянь троо гинэ люканы 
быгатйллям. Тулыс вуыса, калык 
няньдэсь ёрмыса кулэяськем бере, 
00 Пе1)ми (̂)Н''11 Кропотинэн кӧня 
мылзы нот.), (•() мында нянь дун 
басьтылӥлля.\1 Иош кооперативе

чик няньзэс ӧвӧл вузаллям, лю- 
касуа-люкаса киулазы возиллямзы. 
Суд та ужез эскерыса йыр уж 
закон.шн 107-тй ст. няньлы зӧк 
дун пуктэм понна тазьы пуктйз: 
Перминов Дементийлэсь 324 пуд 
ӟегзэ, 92 пуд сезьызз, 6 пуд но 
20 фун. етйн89, ыжкузэ, ыжгоп 
10 кг. 5 сыкал-ку, 6 кунян-ку, 
1 полторник вал, но сыкалэн ве- 
тылэн дун тырытэк басьтыны, 
асьсэ 6 уолызь ӵож нокытсы пал 
дурскылонтэм кариз. Кропотин 
.Егор Ипатьевлэсь 4 п. но 20 ф? 
тӧдьы пызьзэ, 1 вал, 1 сыкал 
дунтэк басьтыны соре ассэ 3 
толэзьлы, гуртысьтыз палдурскы- 
лонтэм пуктйз. Ф. А. Ж.

ЙӦ ШУККЕПЕЗ ӦВӦЛ ВИТЁЙО-ЮЭЗ СТРДХОВАТЬ
КАРОНО.

Туэ туж лек зор‘ёс тулысысен 
ик ортчылйзы. Тросэтй туэ йо 
усысытылэм ёс но кылыськыло. 
Азьло ик туэ Крымын март толы- 
8 ) йӧ зол уськытйз. Отын вино- 
град‘ёс, яб.10к пуос сӧрыськизьт. 
Собере толызь котыр улыса Кав- 
казлэн уй палаз по зӧк йӧ усиз. 
36 сюрс десятин котыр кизем ю 
нтуккемын, со сяна трос сад‘ёс но 
из‘янтэмын. Интыен-интыеи всчи 
пудоёсты но вийылӥз, трос косяк‘- 
ёсты сӧрылйз.

Отй сяна зӧк йӧос Пензенской, 
Калужской, Курской губерНяёсы- 
тй ортчизы.

Мимала арон Госстрах йӧ шук- 
кемлы понна гинэ 17 миллён кре- 
сьянлы коньдои лэзнз. Йӧ пожар‘- 
ёслэсь но трос кресьян‘ёслы из‘ян 
лэсьтӥз.

Со понна ик из‘янэ усемлэсь

юэз страховать кароно.
Глаз утемын но туэ интыен- 

интыен йӧ уськытылӥз Июнь то- 
лызе Полом, Иып волосьёсытй 
лек зор йӧ уськытыса ортчиз. 
Туж зӧк из‘ян лэсьтылэмын. Юос 
сӧриськемын.

Ӝоген йӧ шукконлэн лек дыр‘- 
ёсыз вуозы, Вапьмыз со сярысь 
мед малпаськоз. Со понна ик 
страховать карыпы дыртоно. Ог- 
ньын страховать карыса трос 
ужев луэ. Нош быдэс гуртэн, яке 
кӧнякв коркаен люкаськыса 10^/о 
капчиягон (скидка), яке рассроч- 
ка сётске. Соку одйг уполномо- 
ченной гинэ быр‘ыны кулэ на—  
ваньзэ ужоз нуов.

Нырулыса ӧвӧл улоно-юэз стра- 
ховать кароно.

С. Р.

Кооперптив сирысь чнпчнргоняэн сереиес ныл^есыз.
1. Бакчалэн шулдырез—мак сяська вань дыр‘я, коркалэн шулдыре?- 

пинал‘ёс вань дыр'я, кооперащилэн шулдырез— член‘ёсыз трос дыр‘я.
2. Кытын ке коопеэатив—-отын ик растрата.
3. Юом, эше, кооперативлэн кочьдонэз вань дыр‘я!
4. Эштос‘ёс ке ӧй луысал, ӝожкон‘ёс но ӧй луысаязы. -
5. Сиёз, юоз, юмщалоз,—(5ераылаз ргшетка сьӧры пуксёз. Кин со?

— 28 лыдо селькор «Не поймешь», 
Люк ныл «ШКМ». Выльудмурт «Пе- 
дотпи Микаллё», 16 лыдо селькор 
«Главатских И. Т.», 68 лыдо селькор 
«Монэ урод каро» 119 лыдо селькор 
«Кумышкаен вузкаро», Чипей «На- 
чарез уг возьмало»—гожтэт‘ёстыя 
юан-веран ортчытэмын вал но соёс 
зэмен ӧз потэ.

— Никифоровлы—-пужым чуркаёс 
косяк янаклы ярантэмесь вал, пили- 
лыськемын вал шуса, пуэн ӧз воштэ.

— Лекшурпи «Дружина кылдытйм» 
—со сярысь гожтэмын ни. Соин га- 
зетын уз поты.

— Д. М. «Больше внимания»—бер 
вуиз. Уз поты.

— '2 лыдо селькорлы «Шонер-а, 
кырыж-а меда» Савиновалы стипен- 
‘дия сётэмзы шонер лу'э. Солэн улэ- 
мез начар. Айыз войнае бырёмын. 
Стипендия ркмымтэен Савинова мед- 
ӟаськыса но ужа. Озьы шедьтэм 
коньдонэныз дышетскыны туртрке. •

Улй верам э'ш‘ёслэн верос‘ёссы  ̂
кылбур‘ёссы ляб гожтэмын шуса пот- 
тэмын уз луэ:

ВолоскоБ «Офонь»» Васйльева 
«Выль Гуртлы», Ворончихин «Удмурт 
гыре», Горд сяська «Селькорлэн кре- 
зез», Саламатпи «Дышетскись пи- 
нал‘ёслы», ӧолков «Лек зор», )^дя- 
ков «Пьеса», Костяпи Костя «Плуг 
сярысь», «Частушкаёс», «Трактор», 
«Гужем ӝытазе», «Выль Гурт», Вол- 
кова «Суд чаш‘ёз», Глааатских «Гы- 
рисьлы юрттйсьёс», Малых «Муз‘ем 
ужась тазьы кырӟаз».

— Тодйсь «Поплэн пиез дышет- 
ске» та пумысь юан-веран мынэ ни.

— Селькор «Гурт мыжык», Кыл- 
скись «В. Е. Русских», Ученик «Ха- 
латный избач», Адӟись «Азьпала

ар‘ёсы». Вень «Возьыт таӵе калы-
кен»—гожтэгесты  уз потэ.

Селькор № 112, Вас-Рей—ве- 
рам‘ёстэс санэ пономы.

— Пыши «Чебер калыкез яратӥсь», 
190 лыдо селькор «Милям палан та- 
ӵеёс вань»—гожтэт'ёсты уз потэ.

— Сысоев «Жаль пересь»—та ся- 
рысь гожтэмын ни.

— Шумприч «Чаклано ке тумошо» 
Д. А. Ж .—зэмзэ но доходзэ ватйз 
ке, соку гожты.

— Тодысь «Кытын шонерез» гож- 
тэмдэ валаны ӧм быгатэ. Валамон 
гожтыны туртсконо.

— Кылскысь «Жобшур урт», Уче- 
ники «Благодарность» Игнатьев« Сал- 
датэ дышетон», Н. Н. «Пар гырон», 
Кылысь «Дышетскыны уг лэзьы», 
110 лыдо селькор «Удмуртлесотрест», 
Сёлькор «Тау кариськом»—гожтэт*- 
^ т ы  уз потэ.
ф .— Веретенников «Волстатистик», 
Й, «Шымыртоно», Емельянов «Ар- 
тель», Велькова «Заявление», 150 

‘лыдо селькор «Куанер калыклы юрт- 
тэк),’ Недовольный «Сидоров», Адями 
«Сиекулянт», 119 лыдо 'селькор «Лю- 
кыськизы», 97 лыдо селькор «Судэ 
кыскон»—гожтзт‘ёсты юаны-вераны 
вылысь прокурорне келямын.

— Иаанов «Комсомолысь поттйзы» 
^Укомолэ келямын.

-=- Данилов—дышетскыны мынон
сярысь кылем номер‘есын гожты- 
лэмын.

— Марьин «Возьыт», Корепанов 
«Юрттйсьёс», 11 лыдо селькор «Сюл- 
мВськисько», Удмурт пи „Гажан эш‘- 
ёс“, 16 лыдо селькор „Кушман“, Во- 
рончихин „Пунэмзэ беректом“—гож- 
тэт‘ёсты уз потэ.

Зам . редактора Г. Волнов. 
Поттйсез Глаз Уисполном но Уном ВКП(6).

Ышем документ‘бс.
Та улй верам документёсты 

8ЭМ0Н ӧвӧл лыд‘яно:
А. И. Прохоровалэн Дебесс вол. 

Заречно-Медпинской с-советысь 
басьтэм муз‘емтэм сярысь оскыто- 
нэз. '

Ф. П. Рудиналэн муз‘ем но нюлэс 
котырын ужасьёслэн союззылэн Ве- 
рещагино (люкетысьтыз ӧасьтэм 
член билетэа.

Ф. Ан, Гавшинлэн воштэм валэзлы 
сётэм карточкаез.

А. Як. Ившинлэн Глаз Горпоысь 
басьтэм 1601 №-ро членской книж- 
каез.

Ф. К . Филипповлэн Глаз волось- 
ысь, муз‘ем но нюлэс котырын 
ужасьёсл»н волось комитетсылэн 
печатез.

Мухамовлэн Глаз Горпоысь бась- 
тэм 1715 №-ро членской книжкаез.

С. М. Озсчкинлэн Глаз Горпоысь 
басьтэм 1426 №-ро членской книж- 
каез.

Та вылй верам ышем документ*- 
ёсты та нуналысен зэмен лыд‘яно 
ӧвӧл ини.

Уподоӧдих 187 г. Гдаеов, Типографдв Горсовеха. г т  г.


