Быдэс дуннейысь пролетар*ёс, огаэе кариське.
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Зегез тросгес, удалтыны вылысь кизёно.
Д Ы Р

Кызьы ӟег кизёнэз ортчытоно?
Парти но кенешо влась
вань кужмысь тросгес кизӧно шуэ. Ь.ош ю кизёнмы паськытаке но юмы
туж ик урод луэ. ^мой
ужамтэенымы, кыедамтэенымы, урод кидысэз киземенымы оло арысь аре ик
юмы урод луэ. Соберевекчи, пазяськыса улйсь ховяйствоёсын туж гес ик ю
уг удалты. Зӧк машинаӧсты басьтыны чередьыны
бадзым^хозяйство гинэ быгатэ. Зеч пудо вордыны,
муз‘емез зеч ужаны, трос
кыеданы но, мар но бадзым хозяйство гинэ быгатэ.
Соин ик зӧк хозяйствоёслэн юзы но сьӧрттэм трос
луэ. Ачизэлы мыльымон
окме, собере аслыз' кель■ тэм сярысь
6 полэс
" ^ ю э ӟ о к м е . Сыйе хозяйствоёсмы кенешо союзын вапь ини
Кемала
ужам коллективо (ог‘я ужано) хозяйствоёс но советекой хозяйствоёс со луо.
Нощ сыӵе хозяйствоёс туж
ичи на Ачидэс тодйськоды,
ачиме утемамы но коллективо хозяйствоёсмы мылкыд тырмонтэм ичи на, лябесь на, али гинэ ужаны
кутско.
Огнязы пазяськыса улйсь
хозяйствоёслы нокудласянь
но вож‘яськонэз ӧвӧл. Соёс
лябесь, азьлань мыныны
уг быгато, урод
ужзэс
лэсьто, агрономия верам‘я
ужаны уг быгато. Соин ик
- соёслэн юзы вузаны но уг
окмы, ачизэлы сийыны но
уг окмы.
Тйни соин ик ю кизьыны дасяськыны котьку но

Коммунист
партилэсь
зеч валэктэмзэ—зӧк хозяйство кылдыт‘яно, агрономиялэн верамез‘я ужано —
шуса, верамзэ ӧвӧл вунэто
но Ӟег кизьыны коллективо хозяйствоёсмылы юрттоно. Нырись ик ю кизён
машинаёс,
минеральной
кыедан‘ёс ӧвӧл ке, соёсты
шедьтоно луоз. Агроном‘ёслы нырись ик отын ужано луоз. Собере ю кидыссы уг ке окмы, кызьыке
но
Вик‘ӧслы
окмымон
шедьтоно луоз.
Коллектив‘ёс кылдйзы шуса гинэ ӧвӧл аналсконо.
Маинке кулэ, тырмымон
соёслы юрттоно. Соёсты
золомытоно. Соёс улэмзыя
трос ю сётылозы.

Начар‘ёслы но шоро-куспо
улӥсьёслы гурт м ы ж ы к‘ёслэсь, узы р‘ёслэсь ёвӧл кылсконо, тросгес кизьыны туртсконо.
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возьшсьлы сюлмыоь салам кыл|

БЫДЭС ДУННЕЙЫСЬ КОММУНИСТ ПАРТИЁСЛЭН КЕНЕШСЫ УЧКИЗ.

нэн миськыса Кинке гурт
мыжь1к‘ёслэсь тушмон кыл‘ёссэс кылёке ке, со аслыз
пумит лэсьтэ. Гурт мыжык‘ёсын.
нюр‘яськоно,
трос кизьыса . хозяйствомес ӝутоно, коллективе
пырылоно, тушмон кыл
нуллйськем‘ёсты
шарае
поттылоно.

УЗУ, Вик‘ёс но парти ячейкаёо ӟег кизьыны дасяськонэн бере кылизы.
Али дыр‘я ӟег кизьыны
кутскон азьын УЗУ-лэн ю
кизён планэз мед луоз ни
вал. Со планын кӧня ӟег
кизёнэз паськыталомы, кӧня
кытсы
минеральной
кыедан, машина, формалин
ыстыны кулэ—тодоно вал'.
Соре кытын зег кидыс уг
окмы, кӧня кулэ сое-тодьь
са дасяськоно вал. Кӧня
коллективо хозяйство усьтомй, но мукет‘ёсыз. Нош
УЗУ-лэн али номыре сыӵе
планэз ӧвӧл. Кудйз-кудйз
Вик‘ёо, парти ячейкаёс чини пыртизы учкыса уло.
Кудиз волосьёсысь та
дырозь ю кидыс окмонэз—
окмымтэез УИК-е уг тодыто. Нош парти ячейкаёслэн уӝӟы но лэся со
ӧвӧл: ӟег кизьыны 'ужез
одйг но уг дыртытд, калыкез уг валэкто, коллектйв‘ёс вылэ мылысь кыдысь
уг учкр, начар калыкез
ӧгазеяны уг туртско

Ма сярысен кенеш луоз.
Москвайын али быдэс дуннейысь коммунист партиёслэн 6-тӥ
кенешсы люкаськиз. Коммуниститеской интернационал.11эн 6-тӥ
конгрессэз тае шуо.
Коммунист партиёс та кенешын быдэс дуннейысь революци
лэсьтон кусып‘ёс сярысь к»нешозы.
К ы 3 ь ы
капиталист
государствоёсын ужась калык*ёслы капиталист‘ёс пумитэ быгатыса мытоно, кызьы быдэз дуннейысь ужасьёсты но кресьян‘ёсты золгес валче гёрӟано, кызьы
кузеёслы юрттйсь м‘еньшевик‘ёсты
ужасьёс пӧлысь улляно, кызьы
Авийысь, Африкайысь, Америкайысь зйбиськыса улйсь калыклы
эрик понна
л^угиськоно, соре
кызьы быдэс дуннейысь ас кужымыныз ужаса улйсь калыклы
кенешо союз вылэ войнае дасяськонлы пумит мыноно.
Таӵе кенешон кусып‘ёс ваньмыз ик Кенешо Соызысь ужасьёслы, кресьян‘ёслы кулэ луо

судавствоёсын
ачимелэн
трос
эш‘ёсмы вань: ужасьёӧ, начар
кресьян‘ёс но шунды ӝужан палан зйбиськыса улйсь калык‘ёс.
Та эш‘ёсмылэн кузеёслы мытэменызы туж ачимелы
юрттон
лэсьто Соёс буржуйёслы мытыны
ке кутско, буржуйёс Кенешо Союз выле лыктыны уг ни дйсьто
Ужасьёслэн,
кресьян‘ёслэн,
котькыӵе но котькытын революциен султэм ужзы Кепешо Сою
злы юрттэм луэ. Та дыре соёслэн революци лэсьтыны кутскы
лэмзы ичи гинэ ӧвӧл. Английын
ужасьёс, Францийын, солдат‘ёс
но ужасьёс Вена карын ужасьёс,
Германийын ужаоьёс, Румынийын но ^ Болгарийын кр ‘сьян‘ёс,
Китайын революци, Мароккойын
Индокитайын, Никарагуайын зйбиськыса улйсь калыклэн эрик
понна султэмзы, Саккоез но Ванцетти^^з вием понна быд^^с дуннейысь ужа^ьёслэн
бугыр‘яськемзы.

Эш*ёсмы золом о.
Быдэо дуянейысь буржуйёслэн
ачиместы адӟемзы но уг поты
Ачиместы котьмаин но соёс исаны туртско^ выламы войнаен лык
тыны дасясько. Нош буржуй гО-.

Япони ппнчжуриез кыскыны туртске.
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лытэк соёс узато.
Англи но
Франци пушкаёсты лобан машинаёсты
снаряд‘ёсть1 лэсьтыса
улозы.
Тйни сыӵв война луоно ке,
Польшалэн но Румыни.тэн салдат‘ёсыз медам Горд арми вылэ
мынэлэ. Францийысь, Английысь,
Германийысь ужасьёс война.ш
пумит куаразэс мед
поттозы:
пушка, снаряд лэсьтэмысь мед
аналскозы; войналы котьмаин но
мед люкетозы. Соре ужасьёэ революциен султыса виасез киязы
мед басьтозы
Коммунист паргиёслы тюрмолэсь но вийылэмлэсь кышкатэк
али ик буржуй государствоёсысь
улсасьёсгы кресьян‘ёсты
война
азе дасяно: ачиме музэн ик империалист войнаез гражданской
война лэсьтыпы дась мед лупзы.
Тйнь кызьы, мар дыре таӵе
уж‘ёсты лэсьтоно—Коминтернлэн
кенешез вералоз-ни сюрес возьматоз.
Империалис войнаеэ граТӥнь кыӵе коминтернлэн ке
ждансной война кароно. нешез ачиме понна дуно луа
Ангаийысь но Францийысь им- Соин ик мунет кун ёсысь Мос
периалис‘ёс ачиме вылэ ас кий- квае лыктэм двлегат‘еслы Ке
ынызы войнаен оло уз но лыктэ, нешо Союзысь ужасьёс, кресь‘
Польшаез ,но Румыниез дугды- ян‘ёс сюлмысь салам ысто. А

Мукет иун‘ёсыи.

Та бӧрыс]. нунал ёсы ВозгочноКитайсксй чугуп сюрес вылын
Гурт мыжык‘ёс, ужась
поезд ёс ьылэ бандит ёс ӵем-ӵем
вутскылйзы. Поезд‘ёсты дугдытыёслы но начар‘ёслы пумит
ся, отын -мынйсьёслэсь ваньбурмынысьёс -КЫТЙ--КЫТЙ алй
зэс талало. Со японец‘ёслэ}( ужзы.
калыкез пормытыса тазьы
Озьы поевд‘ёсты
талалляса,
кыл
нуллйсько:
«ӟегез
японск'Ф империалис ёс— Восточно-Китайской чугун сюрес вылын
трос ӧвӧл кизёно, трос киномре радыз ӧвӧл, возьмаськысьёс
зид ке аслыд уз яра—тала(охрана)
ӧвӧл, бандит‘ёс кузёясьлозы». Начар ёслы но шо- Ӟ ег кизён урод мынэм понкыса уло— шуса
возьматыны
ро-куспо улйсьёслы одйг на УЗУ-лэсь ВИК‘ёслэсь
туртско. Со понна йк, сыӵе урод
^ юасьноз.
но сыӵе кыл‘ёслэсь кылуж‘ёс медам луылэ шуса,. Восконэз ӧвӧл.
УЗУ*лы, ВЙК‘ёслы ӟег сточно-Кйтайской чугун сюрес но
Гурт мыжык‘ёс али ю-нянь кизьыны дасяськонлы ном- Манчжури Японийысь геверал ёсдасян ужлы пумит мыно Со ре ке Ӧӟӧл лэсьтэмын на, лэн ки улазы мед карыськозы пе.
Тини сыӵеёсты Японийысь импепумит мынэмзы ужасьёслы могаса [^вӧл улоно. Али но риалисёо калык азьын возьматы*
начар‘ёслы но шоро-куспо куд лябружасьёсты РКИ-лы ны малпало. Кызьыке но соёс
Америкаен, Англаен вераськыба,
улйсьёслы пумит мынэм золтыны кулэ.
луэ. Гурт мыжык‘ёс, спеДы ртыса ужано. Номре тупатскыса быдэс Манчжурияез
ки улэ кыскывы туртско.
кулянт‘ёс ужасез но начар шакыре(^‘ёс медам луэлэ. Япони
Пош со сярысь Нанкинысь
калыкез сютэм быдтыны Вань п|^рти но комсомол правительство мар карыны чакла?
туртско‘ фабрик-завод‘ёслэн ячейкдёслы, кооператив‘ёслы -Помырено уг! Солэн кужмыз уг
ужзылы люкетыны турт.ско, ВИК‘ёслы,
Сельсовет‘ёслы, сюзьы. Со нокызьы но мукет кукресьянлы кулэ вузэз да- Профсоюз‘ёслы сэрытгес уж а нысь империалис ёслы Кит.айын
сяны люкето.
Ачимелы но. А зьтэмскы сьёс медам кузёяськыса улэмзылы люкетыны
бцгаты.
* » уг Кйтайысь
котьмар вуз трос кулэ, ю луэлэ.
буржуйёс империаг
Ӟ е ге з тросгес кизьыны но лис ёслэсь но юн революциялэсь
трос кулэ. Соин ик али
кышка. Соин ик Кнтаез .пӧчинӟегез трос кизёнр, ӟе,ч удал- удалтытыны туртсконо.
}
И. Калинин. пӧчин ялам вузаны медэ, кылсятытоно кыедаса, формалирысь,
Манчжурияез—“Яцонилы.
Революци луыса со кийысь власез басьтэмлэсь, узыр-ваньбурзэ
басьтэмлэсь кышкамеиыз со котьВ алэс ю туэ трос*киэем ы н.. лэсь кизем ю-няньзес октыН|аы- коньдон дэзе. С .-х., пунэман уч- кызьы но мозмытскыны туртске.зег
Мимала сярысь туэ валэс ю | калтыны -юрттыны ' косйз.. Юрт- режденниёсыы— пачар‘еслы
А. Я.
кйзьынм
юртскьтны
понна
пунэРСФСР-ын цо/о трос киземын. тыны понна. ог‘я ужан вемеес
ужаны
машинаёс мен 30 мил.чён' манет кон'дон
Быдэн-быдэн район‘я ке лыд‘яно, лэсьтылоно,
сётылоно.
сётйське.
содэсь но трос йылэмын.
Ю-нянез
октыны-калтыны
КуСовхоа‘ёсын-дун, чебер ю ки
Тужгес ик кулэез—начар, шоро-куспо улӥсьёс туэ трос кизи- баньын но Черноморской окру- дыс‘ёӧ' дасьто. Совхоз‘ёслы сыӵе
8Ы. Шорлыдын басьтыса, быдэс гын июль толэзьлэн валлё нунал^- чебер ю кидыс' -'дасямзы псгнна
РСФСР-ын начар,
шоро-куспо ёсаз кутскизы. Ю туэ шоро-кус- с.-х. 'Вытэз тырыаы капчиятон
ТлйСьёслэн валэс ю киземзы 18°/о полэсь ортчемын. Сев. Кавказый сётске. Тйнй' со капчиятон (льгоно Одесской округын юэз арам- та) чебер кидыслэсь дунзэ СинэЙЫЛ9МЫН.
выжыйысеныз ик тыны понна кошкоз Совхӧз‘ёсысь
Калыклы
машинаев
сётӵан лэсь валлё
басьто.
Кресьян‘ёс
солы пумит уг чебер кидысэз коммунаёслы, с.-х
план пумаз-йылаз вуттэмын. Райо н ‘ё с м с ь ивор басыэм‘я, туэ ма- мыио— шумпотыса вузало. Харь- артельёслы, с.-х. кооператив‘ёслы
шпнаёс тросэз с .- х . эштос‘ёсы но ковской округын с.-х. кооперация дунтэм дунын сётчалозы.
к о л х о з‘ёсы келямын. Тулыс гурт‘- кресьян‘ёслэсь 5 июлёзь 50 сюрс
С./х.машинаёс йыло.
тонна чабей но ӟег законтрактоёсы 1 8 4 2 трактор келямын.
РСФСР Наркомторг ВСНХ-лы
Тужгес ик туэ хлопокез кизён вать кариз. Черноморской окрузеч ортчытэмын: Средней Азийын гын начар‘ёслэсь юээс ог‘я юрт- валэн бергатыса куро вандон
870 сюрс гектар кизьыны чакла- тыса'' медо араны. Харьковской машинаёс, зӧк сепаратор‘ёс колло вал но киземез 913 сюрс гек- округын начар‘ёслэсь юзэс окты- хоз‘ёслы лэсьтон ужез паськытар лыд‘яське. Кизисьёс пӧлысь ны калтыеы совхсз‘ёс но колхоз‘- таны косйз. Со сяна вань-кресьян‘ёслы культиватор‘ёс лэсьты90 Р/О-98 коть-кыӵе пӧртэм коопе- ё^с юрттыны медо.
Ӟег кизён а эел ы дасясьно- лон ужез но паськытаны косйз. >
рациёсы кыскемын.
Совет Труда и Оборонылэн
Азербайджанын план‘я 25 сюрс
гв1тар кизёно вал, нош киземез пуктэмез‘я РСФСР-лы 640 сюрс
Сел.-хозяйствоез машинаен
Зб сюрс гектар лыд‘яське. Озьы центнер ю кидыс сётйське, со сяаре
всйналэсь валлё киземез лыд‘яса на ӟеч, зӧк выжыемез 850 сюрс люкылон план‘я 1928-29
аслам .аавод‘ёсысь но мукет
центнер вылись сётйське на.
87«/о ортчемын.
Фашистской Италийын «Понтийкуи‘ёсысь 15000 трактор‘ёс ву- ские
Совет
Труда
и
Обороны
начар
В ы ль ю -нянь.
болота» облась вань. Со обРСФСР-лэн Паркомземез вань улӥсь кресьяи‘ёслы ужась вал‘ёс озы.Валлё ик соёс колхов‘ёслы но ласьысь начар кресьян‘ёс шалаш‘ёсын удо,
всцорган‘ёс начар хозяйствсёс- басьтыны понна 750 сюрс манет С0ВХ08‘ёСЛЫ люкылэмын луозы.
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ЗЕГ КИЗЬЫНЫ ДАСЯСЬКОНЭН БЕРЕ КЫЛИСЬКОМЫ

Кылдэм коллектив‘ёсты ӧвӧл
вунэтоио.
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озьы туртсконо: юэд мед
мылёз. Трос кизьыны туртсконо, коллективе эштос‘ёсы пырылыса зӧк хозяйство юнмат‘яно.

12 толызьлы.

Газет бордын дунтэк ыстӥськон‘ёсыз:
Арлы гоӵкем‘ёсызлы .
.........................60 коньылы.
Ӝыны дрлы . . . . . ■. . . . . .
35 коньылы луозы

«Ё

5ег кизён кыдёкын ӧвӧл
ини. Кизённе дасяськонэз
но туж ичи кылиз ини.
Ваньмылы ачимелы дырыз
дыр‘я оскалскыны
кулэ:
кизьыку азе плуг‘ӧс, сортировкаӧс, тӧлйськон машинаёс окмо-а, вуттэмын-а
интйяз окмымон формалин
но минеральной кыедан‘ӧс,
окмоз-а ю кидысмы, уз кекытысь шедьтоно.

6 ТОЛЫоЬЛЫ.

■

'

Китайыбь ш интые иачар адямиеэ иыткыса гыро.

Польшаенлэн Литваенлзн нусыпсзс тупатон
пумысь вераськон‘ёссы таргасьниз.
Польшаенлш Литваенлэн кусы оло таланы вылысь Литва вылэ
псэс тупатон пумысь вераськ н‘- мыноз. Литва Германиен но Кенеёссы куаӵказ—таргаськиз. Табере шо Союзэн .тупаса улэ, нош Польношик соес эн куспазы олшаськон ша со вылэ кырыж учке. Англиен
пумысь к ретон‘ёс потозы
Франциен кызьыке но Кенешо
Польшалэн
правительство::з Союзэз тушмон‘ёсын котыртыны
Литваез кышкатыны полна ожма- туртско/'
ськон ужлы дасяськыны кутскиз.
Ачиз
Пилсудский -Гумглние |. Солы пыроно кадь кенешон*ёс мыно.
эм‘яськыны м}.1пйсь маке оломаиз' ,
латыса, Польи1ае->кыльыэы кары- , 'Сыӵе план пумысь ик мукет
ськиз. Соин гинэ 03 едмыты— кунысь генерал‘ёс олань-талань
август толээе Виленщинайын (Лит- лаӵкинняло. кенеш‘ёс лэсьтыло.
валэн кунгож дораз)- южмаськоц Али гин.э Францийысь Польской
пумысь маневр лэсь-тыны пуктӥз.* генерал‘ёс бертйзы, али гинэ
Отсы зӧкесь 4 дивизия кавалерпя Варшавае румынской генерал‘ёс
но артилерия лыктоз. Со дыре вуылйзы.
Вильное Пилсудский, ’ Польшалэн
Табере ношик Польшайысь,
президентэз, вань
мнаистр‘ёс, Литвайыоь, Эстонийысь, Финлянкотькыӵе генерал ёе люкаськозы. днйысь
шпион‘ёс
люкаськыса
Польской газет‘ёс гож‘ям‘я Виль- Гигайын кенеш лэсьтйзы. Отын
нойын
ПилсудсЕий
польской соёс одйг огзылы шпион ужды
сеймез улляны, яке
Литвалы юртт^он сярысь, асьме союзысь
пумит мыныны карыськоз. Дзь- ожмасконлэсь
луӵкем
уж‘ёссэ
палан уж‘ёсыз тодмо луозы.
тодон сярысь кенегпизы. Озьы
Сыӵе уж‘ёс Пилсудскийлы праь- КенеШо Союзлэсь ожмаськон уж
ской пан‘ёс азьын ассэ ӟече пумысь луӵкем (секреты) уж‘ёссэ
иотыны понна кулэ.
Англиен тодыса Англилы, ӵ'ранцилы тодыФранциеи вераськыса, Пилсудский тон сярысь но вераськизы.

Грецийысь выль правительстволэн тусэз.
Грецийын забастовка луамен зелос, пе, ужасьёс понна ачиз
министр‘ёс
воӵкизы.
Эксейя' сюлмаськоз.
мынйсьёс, б-'логвардеец‘ёс, ннл 1е
Зӧк министр луэм бере, валлё
правительстволэн йырыз Вениӟе- ик Венизелос Грецийысь ужасьлос луиз. Венизелос— Грецийысь ёсты юрттыса возьысез мозмытйз.
буржуй ёслэн йырзы луэ.= Куке Со сяна со законэз но воштйз
соку со Грециез ӧыдэс дуннейысь Выль закон ужась-кресьянлы парожмаськонне кыскылйз.
ламентэ пырыны секытгес луоз.
Грицийысь меньшевик ес пырем
Пош' Грецийысь ужасьёс меньбераз ик Венизелослы юрттыны
шевикёслэсь
ӧз кылскелэ—забакутскизы. Меньшевик‘ёс бастовать
карысь ужасьёсты иошик уж‘ёссы стовка али но мынэ на. Ужасьёс
борды кутокыны косӥзы — Вени- одйг огзы понаа зол сыдо.

Б Ы Л Ь
НУГЕИ т у п а г я н

Г У Р Т.

Выль нуз‘ем закоиэз зскероне!
К Р Е С Ь Я Н Х О З Я Й С Т В О Е З В Ы Л Ь СЮР ЕС В Ы Л З з ) е ч

улонз

нед

Коллективо хозяйстволы §еч нуз‘еи ез гуртлэсь юатзи сётыны луз.
ТА ЗДКОНЭЗ ГУРТ К Д Л Ы К УМОЙ-УМОЙ ЭСКЕРЫСД. РЕДДКЦИЕ ГОЖТЭТ МЕД Л ЗЗЬЫ Л О З.
(Кутсконэз 27 (34>тй номераз).

5. Кояхоз‘ёслы но мунет сыЧе ог‘я ужась
хозяйствоёслы мылныд сётон.
29. Кресьянэз кооперацие пыр- капчиятыса сётйсько;
тон—с.-хо8яйсгвоез социализме нуж) Черодэз вуытэк государстон сюрес луэ. Вечи начар улйсь хо- волэн коньдонэныз муз‘ем тузяйствоёсты ог‘я ужанне потытэк пат‘яны (вемлеустройство) луэ.
туж шуг ӝутыны. Со понна ик
Союзысь рёспубликаёслэн вакон
государство ЕОлхоз‘ёслы (комму- поттйсь
люкет‘ёсыз коллектив
наёс, артедьёс, эштос ёс) коть» тус‘ем ховяйствоёсы потйсьёслы
кыӵе капчиятон‘ёс, юрттон‘ёс сётэ. котькыӵе пӧртэм капчиятон сёНош мыд потысьтэмза колхозэ тон‘ёсты лыдэ мед басьтозы.
косыса поттыны уг яра, косыт.эк
Ралэктон: колхоз куаӵказ, быгинэ мылпотэмзы-я (доброволь- риз ке «г» пунктын верам муз‘ность перехода) мед потылозы
ем Государственной
земельной
30 Колхо8 ‘ёслы юрттыны, .
фондэ берлань сётйське, нош «д»
тыны понна, таӵе капчияАьр
пунктын верам' ваньбур, яке со'эн сылйсь дуныз государственсётӥсько:
а) Вытлы капчиятон мукет Хи .ой орган‘ёслы сётйське.
зяйствоёслэсь вылтӥгес сётске.
31. Муз‘емез люкон, тупатьян
б) Мукет хозяйствоёс сярысь дыр‘я ог‘я ужан муз‘ем‘ёс, люконколхоз ёслы кема азелы пунэман‘- не уг шедё—валляла мурт‘ёслы
ик кылё.
ёс сётско;
в) Огнязы ужась хозяйствоёс
32. Коллективысь член‘ёс посярысь муз‘ем яырысь ик кол- тыса, ю кизён тусэз воштоно •лухоз‘ёслы сётӥське (ст. 8 );
онтэм сярысь вакон поттйсь учг) Та гож‘ямлэн потэмезлэсь режденняёс тодазы мед возёзы.
валлё государственной вемельной
33. Муз‘ем'ужанньын ваньмыз
имуш,ествойысь, колхоз‘ёслы арен- праваё член‘ёс пӧлысь 2/ 3.93
дае сётэм муз‘ем, соёслы озик муз‘ем8 эс трос лудэн, умоятыса
ог‘я, шактаёсын нюр‘яськыса, яке
ужаны сётӥське.
д) Та гож‘ям‘ёс потэмлэсь вал- маке пӧртэм умоятон лэсьтыны
лё Госуд. орган‘ёсдэсь колхоз‘ёс- ужаны пуктйзыке, мукет‘ёсыв но
лы сётэм промышленной пррдпри- соёслэн пуктэмзыя ужано луо.
ятиёс, гидкуаос, тйрлык‘ёс бер34. Муз‘ем ужанньысь ичиев
лань берыЕтонтэм вылысь колхоз‘ёс ке но колховэ потэ, соёсты возьки улэ кылё;
ыны уг луы. Колхозэ потон уже) Мукет хозяйствоёс сярысь пум, но кӧня хозяйство потыны
ЕО лхоз‘ёс л ы с.-х. " м а ш и н а ё с , ми- кулэ-союзысь реепубликаёслэн зан е р а л ь н о й к ы е д а н ‘ё с , ю к и д ы с ‘ё с КОН П0ТТ0Н9НЫЗЫ пуктэмын луэ.
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т, ЧЕБЕР ЕТӤН ШЕДЬТЗМЕД ПОТЭ КЕ,

поттоз.

8. Кресьян ужез мед‘яоа ужатои.
45. Кресьян Х0 ВЯЙС1В0 ЙЫН куке вань ужаны быгатйсьёсыз ужало ке, собере озьы но ужась кулэ луэ на ке, соку гинэ ужась
мед‘яны луэ. («Кресьян хозяйствойын мед‘яса ужась возён сярысь 1925-тй аре, 18-тй аПреде
поттэм правилаёс»).
Увыр мурт‘ёс ужась мед‘ян пумысь но мукет тэргаськон дыр'я,
ужась муртлэсь ужзэ, кужымзэ

возьмась вакон‘я эскёроно. Со
сяна кресьян хозяйствойын мед‘ям ужась возён сярысь косон‘ёс‘я эскероно.
46. Мед‘ям ужасьлэсь ужзэ эскерон, мед‘ям ужез, кужымез эскерись инспеЕтор вылэ чӧлтйське.
Нош кресьян хозяйсгвоёс ласянь,
сельсовет‘ёс но Волис1Юлком*ёс
вылэ чӧлтйське.

9. Муз‘ем ужась обществоёс но
сельсоветвс.

ке, быр‘иськон ужын мукет
47. Законэн поттэм правиломурт‘ёс сямен ик полноправёс‘я, косон‘ёс‘я но ачизэ уставной лыд‘ясько.
зыя, муз‘ем ужась обгцествоёс,
50. Муз‘ем ужась обществолэн
ачизэ член‘ёссы куспын кызьы
муз‘ем люкылонэз асьсэос прави- ужвныз солэн ог‘я кенешез но
лаёс тупато, муз‘емзэс люкыло, быр‘ем мурт‘ёсыз (му8 ‘ем пумысь
муз‘ем ужанэз эскеро. Озьы ик уполномоченнойёс, быр‘ем правсоёс коллективо хозяйство кыл- лення) Тодйсьясько.'
дытон пумын но, производственВалэктон: Сельсоветлэн уж‘ёсыз муз‘ем ужась обществолэн
ной кооперациёс кылдыт‘ян пууженыз ог Дадь тупало ке, об
мын сюлмасько. Собере со общеществолэн вань ужеа сельсовет
стволы сётэм му8 ‘емез умоятыса,
вылэ чӧлтйське. Озьы ке уг тупа,
пайдаё карыса ужан сярысь но
земобщество юри пумысь уполгосударство азьын кыл сётоно луо.
,номоченной,
яке правлення
Та законын верам‘я, муз^ем
быр‘е. Озьы ке уг тупа, сельужась обществоёслэн азязы сысовет член‘ёслы сётыське
лйсь уж‘ёс но, со обществое пы5!. Муз‘ем ужанэз умой карон
рон отысь потон сярысь но, Союзной республикаёслэн законо- пумысь сельсовет‘ёс вылэ таӵе
дательствоёссы умой-умой пуктоно. уж'ёс чӧлтӥсько:
а) муз‘ем ужась обществОёслэн
48. Муз‘ем ужась обществойын
членын таӵе мурт‘ёс лыд‘ясько: ужвнызн кивалтон;
б) муз‘ем ужась обществоёслэсь
а) ваньмыз, нылзэ-пизэ учкытэк, арессэ лыд‘ятэк, инмарлы муз^ем ужан сярысь цо тупат‘ян
осконлыксэ тодэ басьтытэк, калык сярысь йуктэм‘ес эо юнматон;
в) муз‘ем тупат‘янлы капчиявыжызэ люкытэк-баеьтытэк, кыӵе
ке ховяйствое чл.енэ пыро ке, тон‘ёс но пунэмен коньдон басьд) План‘я совхоз‘ёсты паськы- муз‘ем ужась сбществолэн членэз ^'йсь мурт‘ёсты списоке Гож‘ян.
35.
Совхоз‘ёс гӧсударстволэн
■Му8 ‘ем ужась общеСтводвн ке-'
агроном‘ёсты
ыстылон, лыд‘ясько;
мув‘ем ужан зӧк хозяйствоёсыв татон,
нешезлэн
пуктэм‘ёсы* та» закоцлы
б)
кинке
кыӵеке
хозяйстволэн
луыса, сельской хозяйствоез со- коньдон котырзэ юнматон-ӝутон
циализмо хозяйство каро. Озьы пунэмен сётчанэз умоятоя, туж- членэз ке но ӧвӧл, со аслав ку- пумит луыса ке гож‘ямын, сыӵе
луэм бере, совхоз‘ёс матысь урд- гес ик ӟеч машинаёс, кыедан‘ёс жымеаыз муз‘ем ужась общество- пуьтэм‘есты сельсовет юнматытэк
сазы ужась кресьян‘ёслы
мед сётчан ласянь, со сяна—черодэз’ лэн муз‘ем вылаз ужаса улэ ке, берен келя. Начар‘ёс пала, колгосударство 1эн
эапа- яке кыӵекё хозяйстволы ужаса хоӟ‘ёс пала дур басьтыса ношнк
юрттылозы, мед валэктылозы, ки- вуытэк
валтйсь мед луозы. Оаьы кресь- сысьтыз выль кылдйсь совхоз‘ёс- улэ ке, быр иськон праваез та- выльысв пуктытэ.- Кыкетй пуктэянэз ӝоггес кооперативе пыртод, лы, кылдэм‘ёссэ золомытыны пон- ламтэ ке, со обществолэн муз‘ем мез но сельооветлы ярантэм кадь
вылая одӥг ар ке но улэмын, луиз ке, сельсовет сое уг юнматы—
на муз‘емез сётон;
Еулхоз‘ёсы кыскод.
зэмен уг лыд‘я. Соку мув ем ужась
е) Совхоз‘ёсл9Сь кресьян хозяй- обществ-лэн членэз лыд‘яське.
36. Совхоз‘ёслэн вылазы сыВалэктон: Та пунктын ве- общество Волисполк ме, яке мудӥсь уж‘ёсты пумаз-йылаз вут- ствоёсты валэктэмзы понна расрам муррёслы му8 ‘ем сётон кет муз‘ем судэ свльсовет вылэ
тыны. понна^ муз‘ем учрежденпяёс ход вевемв№-договор‘я му»‘ем; учсётэ. Ӝожскон кык
ужез Союзной республикалэн ва- ӝожскон
но со котырын ужась' мукет уч- режденняёслы берлань берытско;
конодательствоез пуктэм‘я сё- арнялэс^ кема могатек сётыны
режденняёс совхоз‘ёс понна таж) Совхоз‘ёсты, но солэсь юрткулэ.
тӥсько.
ӵеёсты мед лэсьтылозы:
тйсь предприятиёссэ (с.-х. трест52. Сельсоветлы аслаз ки улаз
49. Муз‘ем ужась обществолэн
а) Черодэз вуытэк совхоз‘ёс- лэн предариятиёсыз татсы уг
муз‘ем
басыон сярысь но ки улаз
лэсь муз‘емзэс, хозяйствозэс бюд- пыро), государстволэн коньдонэ- ог‘я кенеш‘ёсаз быр‘иськон ужын
войёно мур‘емен, шурен-прудэн но
жетысь кондонэн тупат‘ян.
ныз улйсь учрежденняёслы муаэн берганы, кизэс ӝут‘яны, советэ
быр‘иськон
праваез
таламтэ нюл?сэн кузёясъкон сярысь Союзб) Совхоз‘ёсын герӟаськыса ик улонзэс страховать карыны
ноЙ республикалэн законодательмурт ёс гинэ быгато.
улйсь технической предприяти- капчиятон сётон (льготный таВалэктон: 18 арес тырмым- ствоез Цуктэ.
ёсты с о в х о з ‘ёслы
беры Е тоетэм риф по социальному стр а х о в а н и ю ).
53. Сельсовет‘ёслэн но колхоз‘тэ пинал‘ёс, ачизэс корка ку.сёт ян. Совхоз‘ёслэсь предприяз) Совхоз‘ёслэн ужасьёсызлы
вёен уг лыд‘ясько ке но. узыр ёслэн куспазы уж ёс сярысь Соры.чьёссэ улонни коркаёс лэсьтыны капчитиёссэс
паськытан,
муртлэн (кулаклэн) пиёсывӧвӧл юзной республикаёс пукто.
кылдыт"ян;“
Я1ыса пунэмен сётон, ужасъёслэсь
в) Совхоз^ёсды возем муз‘ем ужзэс закон кур^^м^я зол учкон,
понна аренда дун тыронлэсь моз- соёслэсь улэмзэс но тодонлыксэс
54. Государственной учрежде- ЯМ8ЫЯ ^инлы вуэмез‘я (по приӝутон;
мытон;
нниёслы, солэн предприятиёсызлы надлежности) сётйське. Со муз‘ем
и) Соювной республикаёсысь но об1Ц сгвенной организациёслы матын
г) СССР совнаркомлэн пуктэсылйсь
учреждениёзакон
поттон люкет‘ёсын учкыса
мев‘я трестировать карем срвхоз сын,
предприятиёсын,
но оргакизёнтзм вылысь сётэм муз‘ем
ёслэсь люкам с.-х. налогез сов- совхоз есты юнматыны
понна,
понна, фабриклы-завод- низациёсын эскерыське, солы понХ08‘ёслы пунэмен сёдчаны понна соёсты паськытаны понна мукетсэ лы, школалы, курортлы) «земли на музон муз‘ем положенняос‘я
уж‘ёсты лэсьтылон.
фонд кылдыт‘яны сётон;
специального назначения» шуса, со муз‘емез в вё.
56. Со муз‘емлэн кулэев ке былыд‘яське.
ре,
00 кинлы, вуэмез‘я муз‘вм
55. Со мув‘ем СССР закон поторган‘ёслы
тйсь оргян‘ёслэн (п «б» ст. 3) орган‘ёслы, карысь
пуктэм‘я, но союзной республикаёслэя рад‘- сётске.
3 7 , Кинлэн ке кыӵе ке из‘ян ваконодательствоёссы
улэ шедьыса (ю потымтэен, тыл- инты воштӥсьёс (сибыре кошпу луылэмен, пудо кулылэмен), Еисьёс) но вуж интыйысьтызы
яке хозяйство пушкын ужАН тӥр- муз‘емзэс 6 арлы арендае сёты57. Карысь муз‘емен ваньмыв кын муз‘вм рад‘ян—Союзной ресны
быгато.
лык но ужась окмымтэен (ужась
кар пуӵкысь муз‘ем‘ёс («земли публикаёслэн закон поттйсь ор40. Муз‘еме8 арендае сётон со- специадьного навначения» татсы ган‘ёсыны8 пуктэмын луэ.
мурт кулыса, армие кошкыса, обку
гинэ за 1адн‘я зэмен лыд‘яоькоз, уг пыро) лыд‘яськӧ.
59. Кнрысь муз‘вмёсын горсощественной уже быр‘ён дыр‘я,
58. Карлэсь гожзэ (чертазэ) вет тодысьяськыса улэ.
сьӧркын ужанне мыныса, улон куке сц. 'сельсов.тын гожтэмын
интыез воштыса) хозяйствоез ля- луиз ке.
пуктон йӧ сое воштӧн, кар пуӵМуз‘ёмез
арендае
сётон-басьбомемын ке, Союзной республисельсовет таӵе
калэн пуктэмез‘я соёс ачивэлэсь тон договорез
дыр
ёсы
уг
гожты:
вань муз‘емзэс, яке кӧнякезэ ги60. Ваньмыз росзапасысь муз‘- артельеСлы эштос эслы), собере
а) Ляб, иачар улӥсь муртэ ем‘ёсын земеЛьной орган‘ёӧ то- нимазы
нэ коньдонэн-а, ю-нянен-а, арс нхозяйствоёслы
ужась
пачкатыса
вьтллем
тупатэмын
_
_
_
дае сётыны быгато.
дысьяськыса уло. Со муз ем— сётске.
Валэктон: Гурт мыжтть, ■ б) Узырмурт арендае сётэ ке;,^^3103^ орган‘ёсын яке догӧворен
62. Госзяпасысь арендовать каузьтр‘ёс муз‘емзэс арендаь
' в 1 му.з‘емез
муз‘емез арендае
арендае сётыны
(ётэм мурт‘ё,ыЦ:,|ӝ.1?С1>ке. рыса басьтэм муз‘ем^з мук-^т
‘емьяезлэн мылкыдэз ӧвӧл ке.
тыны туртско ке, соёслэсьм;
61 Госзапасысц му»‘^
в а л л ё муртлы сёгыны уг луы. Озьы
41. Кннке муз‘ем(з арендае I ик, зӧк гог’ударственноЙ
емзэс суд пуктэм‘я таласа,
с.-х лэсьтйсь мурт‘ёс 11уз‘гмез ужанньбасьтыса
со
муз‘емез
ношик
муществолы сётоно.
предприятиёслрл
(СОВХиз‘ё '‘ЛЫ), ысь паддуртыса, суд азьпалан
38, Муз‘емез арендае куать кет муртлы арепдае сётйз ю , ' колхоз‘ёслы (сл X. ко' мунаесльт, кыл верано луо._____________
арлэсь кемалы сётыны уг луы. сыӵе мурт‘ёслэсь ваньзылэсь 1К
Кинке, государство но, коопераци муз‘емзэс таласа, ассэс судэ сёно юрттыса, муз‘ем8э ужаны, ю топо.
42. Кинке арендае муз‘ем баськивёнза пасьЕЫтаны уг
туртСелькор'ёс! Та дыре ^Выль Г у р т л э т редакциед
скы ке, арысь аре
муз‘ем8Э тйз не, со муз‘ем медаз куасьмы, тӥлесьтыд таӵе гожтэт^ёстэс вите:
арендае сёт‘яса улэ ке, сыӵе уродмы, начармтл шуса ужано.
1. Кызьы котырады Зег кизьыны дасяськон мынэ
хозяйствоез шоро-кусмурт‘ёслэсь арендае сёт‘ян ва- Собере
Сельсовет но В И К маке каре^а та пумысен. Мӥнекытсэс 3 арозь но синэтыны луоз. полэсь ултй медаз луы.
43. Быдэс обтцествоен муз‘е- ральноӥ кыедан^ формалин, плуг'ёс окмымон-а вуттэАрендаезлан вакытэз ортчем бемез
арендае сётон сярысь, та- мын. К ин Вегез ичи кизёно шуса, вераське. Гуртады-а
ре но со муз‘ем8э ужаны ӧз кут
скы ке, арендае сётоно муз емзэ тын верам правилоёс‘л, Соювной котырады-а м илш ла сярысен тросгес-а киземын луоз,
солэсь талано. Со муз‘емез во- ресиубликаёс асьсэёс тупато.
4 4 . СельсОвет‘ёс выла но Во- ичигес к е — малы ичи.
вись муртлэн обществоезлы ик
2. Коллектив^ёслдн, эшто&ёслэн мар сярысь сеяке государственной арендае та- лисполком‘ёс вылэ муз‘емез шонрр, та закон‘я арендовать ка- кыт у лэ м зы , азьланьскемзы вань-а.
дам муз‘емез сётоно.
Валэктон: Муз‘ем пумын ронэз учкон, эскерон уж но, та
3. Выт тырон уж сярысен. К инлы июнер, кин
бергась суд пуктыса гинэ муз‘- ваконэв таргасьёсты судэ сётян лы мыдлань выт понэмын. Умой-а учет ной комиссиуж усе.
емез таланы луоз.

6. Советсной хозяйствоёс.

10. Марлыке юри сётэм муз‘ем‘ёс.

7. Муз‘ем арендовать нарон.

Л. Карысь муз‘ем‘ёо.

12. Государственной запаоысь муз‘ем.

С е л ь к 0 р ' ё о л ы.

39, СсюзПой

респ^блп-^аёсдэн

ёс уж ало.

КИЗЕИ
ЕТЙН ПӦЛЫСЬТЫД ЖДГ ТУРЫНЗЗ УРЫ.

Егйн пбдысь шпктпзэ урысо, етйн кузь но чебер луз.

Етйнмес кизем бере ум ни сюлмоськыське.
Глаз утемын кресьян‘ёс
етйнзэс кизем беразы сое
уг ни утялтыло, соин ик
етйнэв но туж ӟеч ик уг
луы. Аслэсьтым кизем етйнмес шакта турын басьтэ,
соге. Озьы луэм бере, етйн
ӟеч-ӟеч будыны уг ни
быгаты. Тужгес ик жаг
турын вуж мув‘ем вылэ но
сюзнтэк кидысэн кизем
му вылэ потыны яратэ.
Аслам татийын- етйн пӧ
ламы тужгес
ик йӧны,
карагурт, биньыськыса будысь ни, паляка, пуны
гырлы, но мукет сыӵе жаг
турын‘ӧс пото.

муз‘ем дыр‘я урыны уг яра
—соку жаг турынлэн вы*
жыез чигыськыса муз‘еме
кыле. Озьы муз‘еме кылем
маке ношик но пуш‘ыса
вуэ—кыктэтизэ уроно луэ.
Етйн пӧлысь жаг турынэз
пичигес зор бере, салкым,
тӧло куазь дыр‘я урыны
ӟеч луов.
Со ужез пинал‘ёс но
лэсьтыны быгатозы. Етйн
юн медаз лёгаськы шуса,
голик пыдын ужано.
Жаг турынэз урем бере,
кык куинь арняскын етйн
'пӧлы ношик жаг турын
потэ. Соку кыктэтизэ уроно
Етйн пӧлысь жаг турын^ёосэ луэ ни. Нош валлёяз ке
уроно.
ӟег уремын вал, соку турыЕтйнлы кожаз будыны нэз ичи луэ—кыктэтизэ
эрик сётыны понна,. будысь урытэк но яралоз.
жаг турын‘ёссэ уроно. Мар
дыре бен сое уроно? Етйн Падизэ адӟыны понна уры са
эскероно.
пӧлысь жаг турынзэ урынь^
етйн вачи дыр‘я (3-4 верАслам татийын елйн
шок дыр‘я ! вутсконо Етйн трос гинэ кизё, соин ик
лӧгаськыны шеде ке но, ваньзэ урыны уд ваньмы.
тупатскыса в э на. Озьы Со понна туэ эскерыны
уремлэн етйнэз 10—20% понна гинэ но 1-2 бергатросгес ӝутске, етйнэз но мез урыса эскероно. Соку
чебер луэ. Уронлэсь дырзэ жаг уремлэсь падизэ адӟомы.
но тодоно. Пӧсь куазен кӧс I Агропр. В. Ветлужских.

' ^ Иуз‘ем 1рлэн~кы ӥш ем ез локма лунз-

1927 арын июнь толызьын
Ванягуртын (Балезино вол.) Св^
менов С. Е. быдэс гуртэв вормы*
са улйсько шуса лэся; ас эрикеныв гуртлэсь юатэЕ одворича
муз‘ем киултйз (кузялаез 60 сав
жень, пасьталаев 2 0 с.) ВанЯ'гуртын улйсьёо Семенов С. вылэ
Балезинойысь муз‘ем комиссиё
йыбыр‘яськизы. Балезино муз‘ем
комиссие Семвновлы дур басьтьгса, солы со одворичаез ^рынш
пуктйа.
Ванягурт‘ёс Облаоьысь комиссие со сярысен йыбыр‘яськи8 Ы
на. Облась муз‘ем комисси Балезино муз‘ем комисоилэсь пуктэмвэ

мыдланен шедьтйз но вылись волось муз‘ем комисоиын эскероно
шуиз.
Ванягурт‘ёс коньдон |шедьтымтэенызы волось муз‘ем комиссие
вылись ӧз ни йыбыр‘яське. Семенов С. кысьтаськон уж мынон
сьӧркыти 00 киултэм одворичаяз
гидкуазэ пуктыны вуиз.
Та уж Балезино муз‘ем комисси сэр‘'н тазь луиз. Нырысь ик
со шонер ке пуктысал кыстаськон уж но ӧй луысал. Свменов но
та одворичаез уг быгаты' в ^ '
баоьтыны. Табере Ванягурт‘ёс уг
ни тодо мар лэсьтыны.

СУПЕРФОСФАТ*) ВОЛСКЕ.
Ю каменской вол. Ешмак гуртын кылем гуж ем агроном Сысоев В. Ф. м уз‘ем вы лаз суперфосфатэн эскерон
(опыт) лэсьтӥз. Эскерон л эсы эм ез кресьян‘ёслы суперф осф атлэсь кулэзэ-падизэ возьматӥз.
Со вылысь адӟы са, ӟечсэ ш ӧдыса Ешмак гурть1сь
1росэз туэ суперфосфат басьтьФы гоӵкизы.
ЛУ/Ю.
*) Суперфосфат—пурысь сюй кадь муз‘ем кыедан порошок.

йгрояом‘8с вош‘ясь*о. ^
Зури волосьыи кык ар ӵож
Агроном‘ёсты 5— 6 ар ӵожелы
вить агроном воӵкиз ни. Али но- одйг интийын ужаны герӟано вал.
шик агрономгэк кылимы. Со мын- Соку со муз‘емез ӟеч тодыса, ужзэ
да ужась воӵкыса ужез умой но умой пуктыны быгатысал.
Поздеев.
пуктыны луоз-а?_______________

Иоксин Горький дорын.

— «Кӧче меда адями сокем
ӟечесь, сюлэмез ӝуатйсь кыдбурвррос‘ёс гож‘я»—шуса, котьку солэсь кыдбу^‘ёссэ, верос‘ёссэ лыдзем бере, малиаськод вал «Ми
кадь ик, ог шоры адями меда со,
оло бордав вазьылыны дйсьтонтэм
ин‘ёс кеметй ветлйсь мвда»^ш уса, улйськод вад.
Озьы дыр ини со. Кнн тыНЫСЬТЫД ИЗЬЫСЬ ' сюлэмдэ Ш ӦДТЭК
шорысь гудыри шуккем кадь,
сайкатыны быгатэ; кин тынаа
сюлмад выль тыл‘ёс паз' гыса,
азьлань улон сюрестэ югыт каре;
кинлэн кыдбур‘ёсыз, лыдӟем беоад, йьтрвизяд пумтэм малиаськон‘ёс вордыто,—стиӵе адямие;^
шгьку адӟем но потэ дыр, С(.е
к тьку тужгес но яратӥськод но
дыр, I тынад син азядно со кӧӵеке вашкала выжыкыл‘ёсысь багыр кадь, ин‘ёсы етымон пишгы
са султэ дыр..
Тйни озьы ик, балӟым ӟуч кылбурчи МАКСИМ ГОРЫШЙ но
мынам азям сылэ вал...
Да ‘ньыль арес дыр'ям мон солэсь вакчи гинэ «ВАЛАШСКАЯ
[ХЕСЫЯ* шуон кылбурзэ лыдӟи.
Со кылбурыв— кызьы однг чорыгась вужер кадь вуш.ьуУ) ярагэм но, со попна бырем—со сярысь гожтэмын. Вакчи гинэ сюлэме лякыса верамыя.
- «Азьло кадь ик вуныл шурын
Шудэ, уя, пылаське.
*) Вуныл—русалка, фея.

Эльба кемалась кулэмын,
Озьы но даныз шлӥське:
Солэсь нимзэ вераса
Уно кырӟан‘ёс кырӟало,
Шуре тэтчем интызэ
Эльбай гурезен нимало...
Нош тй дуннейын улоды 1
Нумыр‘ёс кадь, гуын сисьмоды:
Тй сярысь кырзась но ув лу,
Выжыкыл но Вёрась ув лу»...
тани таӵе со кыдбурлэн'пумтлз.
Туж юн со мынам сюлмам пыриз.
Соку ик сое лыДӟем берам, мукет верос‘ёссэ но лыдӟыны. кутски; огзэ бӧрсьы огзэ, огзэ бӧрсьы огзэ—лыдӟисько, пумаз уг
вуиськы. Азям оло кӧӵекв паськыт югыт сюрес усьтӥськиз лэсц:
со сюрес кузя мынйсько, мынйсько но яяан выль, муеет ёрос‘ёсыз
адӟыны кутскисько...Аслам сюлмам
«Нош тӥ дуннейын улоды,
Нумыр‘ёс кадь, гуын сисьмоды»
ш л ‘ёс тылпу
кадь,
ӝуало.
Оло йырвийымам ӟырдатэм кортӵог быӵкалтскиз лэ'‘.я!..
— «Ӵок, ӵок. Нумыр
кадь,
гуын медам мон сисьмы, паеькыт
сюрес вылэ потыны мед быгато»
—шуса, аслым, кыл сётйсько. Со
тырысь та кык чур кы.1бур мынам йырьшьтым уг кошкыло вй...
«Нумыр‘ёс кадь, гуыя сисьмоды».— «Ум, ум сисьме! Тон милемыз со си(Зьмон гуысь потыеы
ӧтис' код. Потом!»—-озьы малпаса
мон ас сьӧд коркасьтым потӥ но
(Кыммвз-3 бамаз).

^
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В Ы Л Ь

ГУРТ МЫЖЫКЕН НЮРЯСЬКЕМЫСЬ УМ ДУГДЭЛЭ.

Ночорлзсь но шоро-куспо улйсьлзсь хозяйствозз золомытом
Партилэн ю-нянь сярысь вераськемез.

Г У Р Т

Гурт комсомоллы ос уженыз сельской хозяйствоез золомытыны
туртсконо
КОИСОИОЛ ПУӴКЫСЬ СИЛЁЕЗ ӴУЖОНО

Ачиме гурт‘ёсын олокыӵе но вылэ мыдлань учкыто. Гурт комКомсомоллэн 8-тӥ бадӟым ке(Партилэн Шоретй Комитетэвлэн Июль толэве ортчем пленумаз)
ёс повдмын. Гурт мы- !сомолец‘ёс книга-гааетэв уг лыд- нешевлэсь верам‘ёссэ пеле поГурт МЫЖЫК^ёСЛЭН ТОКМа^ вал. Соин ив со мултэс юзэ ву-|Ю -нянен но- мукет кресьян вузэн вераськон
жык‘ёс
начар
калыкез Кенешо 30 . Книга-гаветлэсь
палдурско. выса, пумаз-йылаз вуттыны турткылэ нуллйскемзылы ӧвӧл ваны ӧз потты. Собере фабрик- вуз карон эрикез нокин но быд- власьлы пумит карывы туртскы- ‘Соин сэрен быдэс комсомол орга- сконо. Начар калыкев гуртмыжык
завод вузэз но гуртэ туж ичи лэ- тыны уг малпа. 'НЭП-ез али носа, олонар но выжывыл'ес мадь- низациев но Кенешо власез ым- ки улысь кабенак поттоно. Гурт
осконо.
зимы. Ю-нянь дунэз, мукетыз ся- кин но уз быдты.
ыло, кенешо власез
курдало,
Ю-нянь дасян пумысь кресвян
рысь, дунтэм каримы. Сйзьыл ик
Тазьы сокем лек кутскем бере война дуоз шуса, кышкато. Али ныр вылаз дэрие кушто. > Нош мыжыклэн ки улаз басьтыны турткалыв пӧлын олокыӵе но верасьачизэс гуртсылэсь кыдёкысь чик ркемевлы, иачар калыкев но шою нянь дасян туж ляб, шуяса ини ю-нянь дасян ужмы туж ӝог
тани ватэм няньвэс поттылыны уг адӟо. Бен газет лыдӟымтэ бере, ро-куспо улйсьёсты огазе ‘ карыкон‘ёс поттэмын. Базаре поттыса выллем ортчиз.
азьлань кошкиз. Табере Комму- кутскем бере, уката вол кесясьны сюлмаськоно.
ю-нянь вузанэз дугдытозы шуо.
нист Парти та ужез кабенак кывы кутскивы. Урмем пуныёс маре-о тодод.
Солэн нырулав колховэн, выль
ю-нянь дасян кампаниез война Нянь ичиен ю-нянь дасяку
дугдытоно шуиз. Коркась корка сямен ик ургето, нокывьы ньы- «Мои'яськон» сямез сэрудонэн мырыштоно.
«Олвксан»
матэнын гинэ сокем лек ортчыто
пад1тоно.
лек ужано уоиз.
ю-нянез гож‘яса ветлонэз, обыск лонвэс ӵоктаны уг валало ни.
Комсомол в ы ^ кресьян калык кадьеслэн вераськемвыды
соес
шуса, ввраоькон‘ёс вӧлмемын. Та
лэсьтоБэ но со мукет сыӵе лек Котькуд ласянь но, кышкатыса
Тйни
таӵе
янгыш
лэсьтэмен
ик
туж шумпото. Со куспын соёс
сяня но олокыӵе вераськон‘ёс
кутскем уж‘ёсты быдтоно, дугды- но маряса начар калыкез ки ула- тодӥсь-валась, 'авьпалан мынйсь
вӧлмемын. Начар‘ёслы но шоро- али кадь уж‘ёс потӥзы, Соин ик
мурт вылэ сямен учке. Креоьян ченари вотэсэн саин начар калытоно.
Январь
толэзёзь
128
миллён
пуд
вы кырмыны туртско. Куд инты- калык комсомоллэсь валэктэмвэ; кез вотэс!эныз бинё, таргало, Сокуспо улӥсьёслы та выжыЕыл‘ёсЮ-нянь вузан базар‘ёоты пыт- ёсын тазьы выремзылэн пайдаез
ю-нянь
люканы
ӧм
быгатэ.
лы осконэз ик ӧвӧл.
вите. Солэсь со котьмар сярысь ин ик комсомоллы дышетсконо,
Ю-нянь тырмыт люканы, бась- самлэсь палдуртсвоно; нянев нор- луэ.— Начар калык соёс пала но юалляське. Нош ачиме ком- дышетскемзэ,
тодэмвэ
ужвЦд»
Та ю-нянь дасян сярысь тодымаеа сёт‘ямысь дугдоно шуиз.
тыны
быгатымтэ
бере,
фабрик-задур
бабьтэ.
Тани,
кылсярысь,
«Олёксан»
кадьёсӵы
ны вулэ. Кӧммунист Парти но
сомолеп‘ёс кресьянлэн юамезлы пыртоно,
Кенешо Правительство ачизэлэсь водын ужасьёс, Горд Арми но, Азьпалан нянь дунэз йылэ- Глав вол. Туктым гуртэв басьтом. валэктыны уг быгато, Уг ке но комсомодын ӧвӧл возёно.
Отын начар‘ёс увыр‘ёслэн адӟы- быгато, тӥнь сыӵе «Одексан»
мар карыны малпамзэс ноку но собере гуртын няньлэсь ёрмисьёс
тоно.
нянь
шедьтыны
ӧз
быгатэ
ини.
ны
луонтэм вотэсазы, потыны кадьёслэн вадась
А. Нвговицын.
кариськемвы
ватыса уг возё. Озьы ик та
ю-нянь сярысь но уг ваты. Али Собере гурт мыжык‘ёс ю-нянен
Ю-нянь
вузанэв
кррсьянлы луонтэм таргаськемын. Увыр‘ёс потэ. Мон‘яськемвы потэ. Марке
спекулянить
карыны
кутскизы.
кемалась ӧвӧд на шоретй комипайдаёгес карыны понна Парти ки улысь, кырмамзэс валамтэены- ӧвӧл, сое мадё. Калыклэсь вылтетлэн пленумез та пумысь туж Тйни соин ик угось та ю-нянь сюрес но возьматйз. Мукет вуз‘- зы, нокывьы потыаы уг быгато. тй кариськемзы потэмен, валамусТо эскериз, валэктйз. Тйни та дасян ужез корт ёз кузя кадь ёо сярысь нянь дунэз будэтоно Ю-нянь дасян кампани дыр‘я тэзэ, тодымтэвэ но
мадисько
дэзёно
луиз.
Та
борды
туж
лек
тросэз
увыр‘ёс
пала
дур
ваивы.
валэктэмзэ вань гурт калык мед
Асьсэос янгыше усё. Комсомол Тон паськыт луд вылын
шуиз. Кресьянлы фабрик-завод
кутсконо луиз: ю-нянез ватэм вузэз дырыз дыр‘я вуттоно
«Узыр‘ёслэсь няньвэс государст- пушкысь та вылтйяськон моа‘- Бусыев шулдыртскод.
тодоз.
Ачимелэн нянь пумысь уж’ёсмы понна судэ сёт‘ямын, коркась
Ужась калыклы ю-нянь вутто волы поттыны ум сётэ. Милем яськон сямев выжыеныв ик иш- Шӧлэнтысь юс тӧлын
явВарь толэзе туж ӟугнаськылйз корка ветлыса ю-нянез ;гож‘ямын нэз умоятон понна, ю-нянь дасян узыр‘ёс ке ӧз юрттэ, кин сётов калтг.га юрсир пӧлын сутоно. Мыд-мыдлань лӧйкаськэд.
Сыӵеёс тйни али но ваньна Ачи- кудйзлэсь таласа но октэмын, ба- ужев рзьы поттоно, перерасход на. Государстволэсь витёнэз ик Уд ке валаськы, тодымтэдэ эн
Куд дыр‘я шулдырен
ӧвӧл»,—шуса кенешын кесясько. вераськы.
ме вресьян‘ёс ю-нянез туж ичи зарын ю-нянь вузан ужез кыӵак мар мё)1,аз луы.
Калыкез жаляськод.
Трос интыёбын
Та ‘ «чрезвычайной законэз» Марлы бен со озьы луиз
потто. Кулэеэ‘я уг вутто. Соин дугдытылэмын.
Сюрес выл калыклы
Агроном ио, политпросветм еда?
ик таӵе уж‘ёс но пӧрмемын; Тае законлэсь* мултэс но карыса та поттыса,"; Коммунист парти г.фт
Каллен йыбыртйськод.
Начар калыкез умой-умой рос- чкк ио, дышетИсь но луы адӟыса, Коммунист Парти но Ке- пумын ужазы. Горд армиез но, мыжыкен нюр‘яс 1>кемысь ноку но
иы ды ш етсконо.
Вож буртчин дйсьёсыд
прос валэктйсь ӧй вал. Соёсты
нешо Правительство кресьян хо- ужась калыкез сютэк возьыны уг уз дугды.
»„Гурт
комсомоллэн
вылаз
туж
Лудэв вож пиштыто.
зяйствоез котькызьы но ӝутоно луы. Кызьы ке но нянь шедьтыТа ню]р‘яськон озьы ик зол нокин но огазе карыны ӧз туртбадӟым
уж
понэмын.
Коммунист
Ческыт ӟег зымыныд
шуэ. Тужгес ик вань векчи хо- ны сюлмаськоно.
мед мыноз. Нош ю-няньзэ таласа скы. Татын комсомол ячейка вань
Партилэн
15-тй
кенешез
гурт
Йырвивев кудӟыто.
зяйствоёсты огазеяса, коллектиьо Юэз сю сег‘ёсти утчаса вет- ӧвӧл нюр‘яськоно Начар калы ке но, со, меӵак вераса, та камкалыкез
выль
улонэ
поттоно
К83 огаве, коллективе люкаса,, паниёсы ывиз. Начар калыкев
карыса будэтоно шуэ.
Йӧсь гужем вуыса
л
э
м
—мыдлань
уж
луэ.
шоро-куспо улӥсен кусыпсэ' зол-.ӧв вадэкты. Увырлэоь вотэссэ шуиз. Векчи пазяськем хозяйОзъы ке но, али янгыш‘ёсмы
Шунды тонэ пыже.
ствоез коллективо кароно шуиз.
ӧй ве луысалзы, ю-нянь пумын
Тйни таӵе уж‘ёс, дырыз дыр‘я гес герзаса, соёслэсь хозяйство-[Начарлы адӟытыны ӧз туртскы.
Соку шумпотыса
Та уж быдэсак комсомол вылэ
уж‘ёс чик ӧй луысалзы. Та гинэ, ты пак' кулэ дыр‘я гинэ зэс ӝутыса, гуртэн карен кусяа- Комсомол кенешын вотьмар но
Сюрелэд пазьгиське.
кенешизы-пуктйзы
но, усе. Одйгез но комсомолецмуз‘
ддТыш‘ёс пумысь Парти меӵак кутэмын ьал. Коммунист парти зы вузкаровэз юнматыса гинэ' вылды
ем ужанэз валатэк медаз кыльы. Сюрелэд тӧлӟыку
,рд|ЬЫ вераз: гурт мыжык ёслы кы- гурт мыжыклэсь ваньбурзэ таласа гурт мыжыкен нюр‘яськоно шуиз ужен сое ӧз ортчытэ. Озьы ик
Муз‘ем
пайдаё карон ся- Ӵуж тузон пурӟылэ,
0. П. пуктыса гинэ кылиз Нош куд рысь, ужанэз
деМ аре туж ичи налог понемын соин нюр‘яськыны чик уг малпа
аслэсьтыз мумывэ-айывэ Азвесь тысь пырыку
комсомодец‘ес ачизэс валамтэен,
тодэм
сямен
ик мед тодоз. Ачиз Ӵуж буртчин чильпаське.
та кампачиёслы пумит ват. Кресьян калыкез мыддань валэкты- тодэм бере, ;кресьянэв но мед ваВас.-Рей.
лйвы. Тани 89-лыдо селькор лэктов. Гурт улонэв, социалнзм Июль 1928 ар.
тусо мед каров.
Язьгурт.
тазьы гожтэ:
Тани али ӟег кивён вуэ ини.
Туэ Кенешо правительствомы йылоз. Ю кидысэз с.-х. коопера- жы, далтысьтэм ю кидысэз—ч6- Ачид ие у д тодйськы , ва- Татын комсомолец‘ёслы ивьыса
лась зи иарисьиы.
бер зӧк, далтысь кидысэн воштрӧсэзлы ёрмысь кресьян‘ёслы ю циёс пырыти люкылозы.
Отогурт
яуейкайысь комсомолец ӧвӧд кылёно. Али ик кутскыса
кидыс сётчаны малпа. Валлё ик Кизьымтэ муз'еммы медам тоно. Туэ РСФСР-ысь кресьяя
Чабак гурт пи Олексан кудӟем но, та бордын ужано ини. Агроном- Мон тонэ „Выль гуртэ“ яратса,
калыклы государстволэн
вапцкы льы .
ю кидыс колхов‘ёслы начар улйсь
война луоз щуса вераськыса ветТон понна кылбур‘ёс гожтйсько.
сысьтыз
554887
ц
е
н
т
н е р лэ. Туэ арын пе обязательно вой- лэсь валэктэмзэ, кресьян кадыкТуэ кывьыке но туртсконо—
крёсьян‘ёслы еётйськоз.
Киысьтым куятэк посыса,
лн
валэктоно.
Ю
кизенэв
одно
одйг гектар но кивьымтэ муз‘ем (3.880.000 п.) чебер ю кидьтс на луоз. «Туэ ке но ӧз луы, вуоно паськытоно,
паськытам
гинэ Тынэстыд тодонлык таласько.
Ю ииды с ёрмы сь к р есьяи ‘- медам кыльы шуса. Кресьян‘ёс сётэмын луоз. Тросгес таза вы- аре войнатэк нокызьы но уз ортчы.
Война
Ӧз
ке
луы,
синмам
Тыяыд но озьы-ик „Гудрие“,
ӧвӧл,
бадӟым
пайдаё
карэно.
Ичи
ёсл ы сётэм ы и лурз.
пӧлын со сярысь али ик ужаны жыем ю кидыс Сев. Кавказ,
сялӟе, яватэ»'—шуса оскытэ.— ӧуо- киаьыс^ но трос басьтыны туртКӧс салам-ке но мон верасько.
Вуоно сизъыл азе ю кидыс кутсконо. Государство ю кидьтс Крыме, Центрально-Черноземной
но аре война ӧз луы ке, отӥяз
Тон мынам уг, дышетӥсь агае.
крЬьян‘ёслы капчиятон сётыса грос ке но сётэ, соин гинэ ёр- областьлы сётэмын луов. Со кикышканэз ӧвӧл ини.—Война собе- сконо. «Марке кивид—сэвнк араДышетод весь, шуса малпасько.
ре уз луы ни. «Али ачиме прави- лод» кылчильпетэв выль сямен
сё^^эмын луов Нянь дасясьёслэн- мысь кресьянлы уз окмы. Со пон- дыс валлё ик колхов ёслы, ю киВизьмоесь,
вишморсь, газет‘ёс—
тельство
Англилы
дань
тырыса
тупатоно
«Одйг
кизём—кызьвить
нянь дасянньын,
олань-талань на ик государстволы гин.э оскыса дьтс эштос‘ёслы но мукет эштос‘улэ. Туэ Англилы 20 манет зар- басьтом» шуояо. Солы понна ик Уно веть соеслэя тодонлык;
нуллонньын возем расходзэс го- ӧвӧл улоно— аслыд но сюлмась- ёслтл сётскоз.
ниен тыре.мыч ини. Озьы ик муагрономен книга-газетэн герӟась- ',,Гудыри“, но „Выль гурт“ кык
сударство аслаз вылаз басьтоз. коно'
кет узыр кун‘ёслы но тыриськомы»Таза ю кидысэз огавэ одйг инСолы понна семфонд‘ёс,
бра-Гёс
шуса вераське. Кресьян ёс солэсь Еыса, муз‘емез кыедан сярысь,
Ӟеч-ӟсч ю кидыслэн дуныз Совет крестком‘ёс исполком‘ёс
борды тйе кивёно. Мукет‘ёсыныз ог‘я ке
умоятон сярысь чик дугдытэк яратэ соёсыз удкалык.
оско.
Труда и Обороныен ӝоеен пуктэ- 'кутсконо.
кпвид-уроо; кидысэн сураськоз.
Милемлы та пеймыт калыклы,
Комсомолец*ёс книга газет кресьян кылыкен вераськоно. Вемын луоз. Тросэз ю кидыс соку
Кыксы-ик луо дышетӥсьёс.
раськем гинэ ӧвӧл, ужен возьмаОзьы тӥни туэ валляла сярысь
уг лы дЗо.
ИК: коньдон тыроя ьылысь сётэ- Таза вы ж ы ем киды сэн
Асьме удмурто обдасьлы
тоно.
«Протокол
гиж‘яса»
пукыАчиме гурт ю мсӧмол пушкьш
т;ос кизьыны туртсконо. Со понкизьыиы сю лм асьиоио.
мын луоз, нош кӧняизке— 25®/вВыль-кидыс, выль кидыс
Трос кизьыны гинэ ӧвӧл турт- на ик а..и со уж борды кутско- таӵе «Олексан‘ёс» трос али. Со- ны окмоз ини. Г- ж‘ям протокоо.зь туж начар улйсьёсызлы но
пазьгисьёс.
ёс ачизэс валамтэен кресьян ка лэз ужен эскерыны, адӟытыны
колхов‘ёслы пунэмон сётскоз. Пу- СЕОно, таза ӟеч выжы кидЬю но, дасяськоно.
А. Костылев.
Я. Ж .' лыкев бугырскыто. Кенешо влась дыр вуэмын.
шедьтыны туртсконо. Векчи вынэкен сётэм вылэ арлы, быдэ
мим
Ужаськоды
мар
малпаськиськоды
|
—
«Лыдӟид
ке,
Алексей
Макси«Ӧиӧл, Алексей Максимови^Л ,улон лэсьтйськом!»
400 иськеме гиродэ 14 арескын но гурт но, кар во:—ваньмыв му«Оло вуо но, кин тодэ. ■Уд- ваньвэ гожты. Со мыным туж мович, кӧня ке кыл со кылбур‘кет. Азьлон Мускойын улон пу- Секыт ке но тыныд вераны, мисеминарие дышетскыны кошки.
ёсы сярьюь уд гожты-а. Тынад
рысь пилемо нунал кадь вал. Та- лям но кылбурчи семья пушкамы мурт‘ёс пор‘ёс, чуваш‘ёс , азьло кулэ»...
Вераськонлэн пумав йылыв ӧв визь кенеш сётэмед мыеым туж
Туннэ~мон солэн коркав. Тун- бере учкиськод-но, ас син‘ёсьтдлы уж‘ёс урод мыно: тэргаськиськом, тужгес бере кылгмын, тужгес 8йве~мон сое адӟо, соин верасько. уд оскиськы: мукет, ваньмыз му- ум тэриське огмес огмы йырй- бемын вал. Соёслэсь табере улэм- пот ни. Вераськем‘я8 Горький дуно».
— »Ярало8, гожто. Арня улса
зэс туж адӟем потэ Тй сярысь уката вераське, юа-вера, кенеш
Эщ‘ёсыным, мукет кылбурчиёсын, кет! Ваньмьтз выль тылын ӝуа, иськом» ..
— «Абдраоько, чылкак абдрась- мар гож яло—ваньвэ мон лыдӟись- сётэ. Ваиь векчи калык‘ёслэсь телефонэн жингыргы... Удмурт
ньыль кузя пырим. Пырон ӧс до- эрказмыса, ваньмыв инме етымон
кылбурчиёстылы. салам вера...
рын ик дугдылтэк телефон жын- вылэ тубыны, вылэ ӝутйськыны ко... Сюрес но табере паськыт ко. Тани тй мон доры лыктйды кылбурзэс люкаса ӟуч кылэ беМи кошким.
шукшны
усьтй‘'ькемын
кадь: котькинльт ке но, куддэс-огдэс , мон азьлон рыктыса . антология
турттэ!
гыртэ.
Оло марлы сюлэм но, котыр но
Мар уг газет‘ёс пыртӥ тодйсько в а л малпаськомы шуса, ми солы веМар вань Европайын? Нэно- ветлыны тырмымон...
Горьвийлэн секретарез вераське:
рам: «сэ ужлы, со кылбур книга- соин вераськем бере,— югыт луив
—Мар? Алексей Максимыч доры? мьтр но ӧвӧл. Литературазы но, тырмы, мар кулэ? Огзылы ӧгзы ини»...
— «Кӧня ке гож‘ям кылбур ве- лы редактор уд лу а»—шуса, ку- кадь. Кӧӵе но рюй адямиёс дунУ» лу, ув лу! Со жадиз ини! усьтолыкзы во, театрвы но,—вань- умой, л -чмыт ке кенеш сётысалне вылын вылйллям.
Азьпала 10 нуналлы черод ини! мыз кысоно тыл кадь, мырдэм- вы, со яомыр ӧвӧл. Т**ргасько уг рос‘ёстэ ми, удму.рт кцллы берык- рим.
«Нош тӥ дуннейын улоды,
Горький оло шшялмив лэся.
Буш нунал‘ёс солэсь а з ь л о мырдэм гинэ ӝуаса улэ на. ,Нош али соёс; огвылы огвц вожзэс тыса, шуккылйськом ини, АлекНумырёс
кадь, гуын сисьасьмелэн? Асьмелэн котьмармы вайыса тэргасько! Нӧй/ магр ӥон- сей Максимович, Ӧм но юалэ, ӧм «Со—туж умой! Со—бадӟым уж!
ӧвӧл-ни!
МОДЫ^
но выльысь ӝуатскем тыл кадь, на тэргасыемзэс эскерид-ке, со но вералэ,—берыктйм но шук- Мон шумпотыса, вань мылкыдыСобере ми шоры вазе:
Тави:
ӧм сисьме. Ӧтем куарадэ
—Тй Алексей Максимович до- ӝуа, котырез югыт каре, кыдеке тэргаськонлэсь вэнокӧӵе прин- ким». Кӧӵе вероссв, кылбурвэ уд ным со уж бордын ужало, Векчи
кылйм но пэймыт гуосысь потыры-а? 0 0 , тодйсько: со туннэ тй- кунгож**) сьӧры пиштэ. Тани пипсэ уд шедты. Тэргаськонвылэн мурт кылын шукким, сое солы калык‘ёслэсь лнтературазэс ӟуц‘ёс
Со—туж
'кулэ1са,
пыд выламы султйм, тон доно мед тодозы..
тйледыз баоьтом. Кызьы тй эк- выжыяз кӧӵе ке бадӟым. ӟеч верай.
ледыз вите ини...
ры во вернськыны ветдйм.
бырйыса
Ми огмы шоры огмы учким: сей дыр‘я улйды: кьтшкыт уг со принцип понэмьтн ке дуыеал,—^ — «Берыктоды ке,
Горький Максимен вераськеме
Горький уно вераськыны уг
берыктэ.
Котькудвэ берыктыса
укмыс час интйе дас часын лык- сярысь тодэ но вайытты. Табере соку вераськонэв но мукет»
«Векчи калык‘ёслэн респуб- умой уа лу д ы р ., Кудйз верос‘ёсы яраты. Бӧня ке кыл вера по .ку 1сь ты пу кад , пиштыса, ӝуа
-тйляд литературады но, театйм, беро кылим.
оа, сю.шӟм кылиз. Со, ми кадь
тырды но, котьмарды но асьтэлэн лик‘ёе1 йвы, автономио обласьёс- кемалась южтэмын ини но табе- дугдэ нырись вераськыБы кут—Пыре, пуксе!
пк, .адими вылэм.
Сбкретарез милемыз пичи 'залэ будэ ини. Выль ӟуч литератур тйзы ветлыны уд малпасыш-а, ре вужмыса но вуиЬ иаи. Тани;— скыкыз но туппэ со вакчияк-вак— «Мон весь ултозям та дунпыртйв. Котыр пукон‘ёс, одйг йе- борды тйлссьтыд литературадэс Алексей Максимович? Ми тонэ туж «На дне» пьесаме берыктыса, чияк гпнэ вера вал; собере-ӧрь- нейыоь адпмиев утчаны тур^ггӥ.
быт диван, рояль, рояль вы^еын понйд-ке,—со абдрамон уж луоз шумиотыса дорамы витиськомы».,. мар карод соин, Кин сярысь мон яськив.,. Кык часлэсь кызьы орт- Со адямиез мои батрак‘ёс, лядь— «Малы меда мынам коть отын гож‘яй, табере сыӵе адями- ЧСМВЭ но ӧм шӧдэ.
сяськаёс (Горькийлы кувьым вай- уг... Сыӵе уж‘ёс ЕвропаЙЬш ӧвӧл
Леонид Андреев, Толстой, Пет- чиёс пушкысь шедьтй. Таббрё-со
кытчы вуэме уг лу1. Коть кытчы ёс Кенешо Союзыа ӧвӧл-ни. Ӧвӧл
ылйзы дыр), вал шорын куӟалэс но, ув лу в о » ..
ветлысал.
Киёсы но оломалы ни ке малы сое берыктод на? ргв, Безыменский, Маяковский ля.1ьчнёс ас улонзылы кувё ини.
Горький кызны кутскгз...
ӝӧк, ӝӧк котырын куать пукон...
сярысь
верэс‘ёсы но мукет ӟуч кылбурчиёс сярцсь Адямн выль адямй выль улонэа
—^«Куазь туж урод: весь вор адямилэн кадь, вакчи гинэ.. Улон-вылон
Коть мар интйяв, кулэяв пукталэсьтыны кутскем бере, сэ улон
мын; синэз мальдытйсь мар‘ёс ке но зор... дугдыны уг вала... нош Сюрс иськсмлэсь но кузь ке лу- (бытовые рассказы) кудйз-огез уно вераськиз н а ..
туж
умой, туж ӟеч луоз»...
Кошкон дыр вуиз,. Кема пусал мынам киёгы,—ваньдэ , вань бгрыктыны яралоз дыр .. Берыктэ
нэномыр ӧвӧл. Боддор бордын ик висьыны кутски ини».
Зэм, зэм сы1е кыл‘ёсыз! УдВизьмо
син‘ёсы 11ыз шорамы дэс туж юн ӟы 1ыртыеал!.. Ви- берыктэ... Калыклэсь сннзэ усь- ким ипи Вшьысь мурт жэдиз мурт но азьлон адями ӧй-вал
огаз нор чушкон шуккомын, мусисько. Ветло ке, туэ чуваш рес- тыны кулэ. Ас вордскем кылыныз дыр.
кет палаз
Италиысь Пеаполь учкиз:
Революци гинэ удмуртэз ӝутйв.
— «Милям ӟуч кылбурч ёс ку- публикае, ^''берв Мари (пор) об- сяна. солэсь синзэ маин усьтод?| — «Ӟеч лу) Вождэ эн вай!»
карлэн суредэз ошемып.
Эксэй дыр ке луысал, олӧ мон но
спазы туж урод уло: ваче керето, ласе Волга шур кузя вотло дыр. Соин солы пор, чуваш, улмурт султйм.
Ӧс усьтйськиз:
тонэ
ӧй адӟысал, ӧй вераськысал.
— «Пырсмды попиа тау! Эк эй
тэргасько, огйэс огзы курлало, Отысь Нижний Новгородэ кошко. кылын гожтэм книга сётыны ку—Ӟечесь-а?
Табере адӟи! Максим Горький—Туж умой, Алексей Макси- тышкасько. Уг яратйськы мон Ваньмаз вуны уг лу. Тани— 68 лэ. Украӧнайын мон сярысь аб-'дырья мон уг яратйськы вал до- лэн тусэз табере мынам син азям
сыӵе уж‘ёсыз. Со— ужез могатэ. городэ ӧтизы ини. Ку ваньмаз дран ивор лэзильлям: «мон, п е ,' рам пырасез: поп‘ёс, вузчпёс, таӵе ик сэзь, чылкыт пиштыса
мович!
Вуоно тулыс векчи калык‘ёслэн культуразылы | олокпн‘ёс но азьло вал уга,,.. ТаМилям азямы: ӝужыт, ӧжыт Вань дуныз сыӵе тэргаськонлэн ветлыса вуттод.
СЫ1Э.
Ӝуӝыт, ӧжыт губыртскем
юри
Сьӧд-зарйзь пумит мынйсько»— шуса. 3 э м бере вань куноёсылы, мо^^^^НРРЫ
губыртскем
куатьтон
арес^ем пасьтэм вень мында но уг сылы? Италнйысь
пырысь мург‘еслы мон шумпо- ад ши визьмо син‘ёсыны8 учкыса
восьтэт адями. Кымыс вылав му- Мар понна адямиёс шргасъко? вылтй лыктыса вуттод Вуоно ту- ӧвӧл со! Янгыш со! Мон нэнокуно
тйсько.
Соёо сьӧразы мыным шуныт шунды кадь мон шоры
ресь кисыриёс выдйллям. Сскыт Огзылы огзы тушмонало, уксё ш ' а, Кавказэтй векчи калык‘ёс векчи калык ёслы пумит ӧи вал»..
Кӧӵе-кӧӵе
кылбур-верос‘ёсыз выль мылкыд ваё, монэ ио бурд‘- серекта.
ар’ёс, кымьтс дорысен кутскыса, басьтон котыр кгрето, вотькин пӧлтй ветло, собере Волга кузя
— «Тй сярысь кырӟась но луов.
удмурт кылын берыктэмын, сое яло»...
йырсиёссэ кытй-отй тӧдьымаллям. азьло ас книгазэ м<*д шуккогы, тубо..
Ми кошкыны дасяськ-м. Эше . Выжыкыл но верась луоз»..
«Волга кузя тубод-ке, оти ми гожгыса, солы сёгй.
Вераськыны кутскнв. Юаллясь- мед ушьял^вы, шуса сюлцасько....
Луоз дыр, луоз... Оло тон ик
— «Удмурт кылын книгаёстэ мынысь'ым удмурт кылысь ӟуч
ке: «Кызьы улйськоды? Кызьы Чесер ӧвӧл со!.. Тйляд литерату- доры, удмурт‘ёс доры но, кыдёнэноку
но адӟымтэ,—сыӵе чебер
литературады будэ? Мар сярысь рады пинал на, кылбурчиды ӧжыт кын ӧвӧл-ни, Алексей Максимо- берло ысто, каль киям но, Мус- кылыя берыктэм кылбур‘ёсме со- кырӟан но выжыкыл но та горд
лы лыдӟыпы <ёгйз. Горький мэн
на. Тй ас куспады умой улйсь- вич! Кама шурмы азьло кадь ик койын ,но соёс ӧвӧл»...
гож*яськоды»?...
—^^«Яралоз, туж тау... Тон мо- азььтн ик кыксэ-куиньзэ лыдӟпз пишпь ь арёс сярысь гӧжтод.
тэргаськытэк ужаськоды мур но, чебер но, паськыт но
— <Тани: татчы ас вордскем коды,
В ип.малом... Быгатӥм ке, асьмино ушьящ..
му8‘емам бертй но, мон таберв со дыр... Мон азьлон ик тй понна Лыкты, улемес учкы. Ми азьло нэн гожтэт пыр ваӵе ицрр‘ярькы—-«Кельтэ мон доры та тет- ёс но гожтом...
туш; шумпотцса.!.
кадь синтэм удмурт‘ёс ӧвӧд-нй сал-ке, мон
м ^ ‘вмме уг тодмаськы-ий. Адями шумпотйсько»...
ско Июнь 28 Ку^вбай ГарА
Дыд выламы султӥм ини, выль Кызыд тӥдяд уждц мынэ, мар радьдэс, Мон соо лыдӟо».,
1 Нощ ик вызны кутскиз...
граница,

БудИсь ӟег.

Ю ки д ы с д а с ь т о н н ь ы н .
;Сизьыл а з е ю к и д ы с д а с ы о .

Кык брат‘ёслы!.

•••

В Ы Л X.

Туннз Чнпчнрган саес'ёссз пужалля.
Зэм ик, буске.тьёсы, саес‘ёсме
пужаллясько. Суйвыжыен дорозь
пужаллясько. Мед, пый, адӟозы
кыӵе мон кужмо.
—Марлы бен озьы саес‘ёстэ
пужалляськод— шуса бубы юа.
' — Аль, шуисък(), гурт мыжык‘ёсын
жугиськыпы
малпасько.
Мон сёт‘яны кутски ке, тыпак
вийытэк уг дугды ини. Мучоло
бун кадь ик бён куанер ёстЫ
‘ лош‘яло. Мипчнрганэз тодыса мед
улозы. Мыным сыӵе «мыжык‘ёс»,
сизьымдон сизьым мурт кулэ али.
Озьы но уг сётскы.
Овьы верамме буби кылйз но,
ТЫЦ-ТЫД ШуКЕИСЬКИЗ.

■ — Бырод ук тонэныд, Чипчйрган!.. Соёс тойэ вормозы ук. Со■ бере вийылыса жаль но-а ув
' поты?!.
—Монэным ноку до уд быры.
Мон тылысь но, вуысь но потто..
Гурт. МД1ЖЫК‘6СТЫ вийылыны пон. на ик тон монэ будэтӥд угось.
Монэ соёслы вормыны, ӝук ичигес СИИ8Ы на али. Мон веть огнам ӧйӧл. Ми'трос куея-шуисько.
Зэм ик, бускельёсы, та жугиськыны малца шуса тӥ оскоды.
Ӧвӧл, ӧвӧл, матын но ӧвӧл! Начар калыкез огазе карыса, колхоз кылдыт‘яса гурт мыжыкез ми
палгытомы. Ми, начар‘ёс солэн
нырулаз колхӧзэн туйылыны^ кутскимы ке, мумызэ-айызэ нб уз
тодма ини,
Али тани ми бускельё(?ыным
ог дасо кузя колхоз кылдытӥмы.
Собере тйни Туктым гурт‘ёс но,
одйг кадесь начар‘ёс гинэ 15 кузя люкаськыса колхоз кылдыто.
Кылдэмке ужзы лякытэн мынӥз
ке, уловы ни бен дуннейын. Тук-

тымысь у8ыр'ёо али ик кроккето
Н й Н О ,-^ К рО Ш Т 0М 8Ы овьы ик мед
ортчов. Седьооветдэн членэв Ш умапй Педор, «тйляд-а бен куаоьм е м «шатияЛан» марке пӧрмов»,
Шуса С е р е й ‘я ке но, ачив ӧумен
ДЫр куалек‘я
Тйни сыӵеёстЫ
Йырберазы мырыш‘яса ик ми лэвёмы.
Собере тйни буби Жаляно шуэ.
Кызьы бен сыӵеёсты жалялод
Весь мон кадь начар‘ёсты сгопеё
но, соёсты жалян эейшо! Тани
■Святогорья вол. Тукташ гуртысь
узыр Пылипез басьтомы. Одӥг

пилемез сьӧдмасько. Улэм ӟеч.
Зав. магазином улйсько— 80 манет Еоньдон баоьтысько. Кунока
дун уг тырыськы, сийыны-юыны
олна расход уг вовиськы.
— Кытын бен коркаед^—шу*ЙОЬКО

но ачиа уг ужа. Весь начар ёс
Ожмаськон
кужымез
вылын ниськылья.
золомытон арняез ортчытыку
Алп тани самообложення ортчытыку по одйг но ачиз ӧз 'ужа. МИ НО ЯгОШур ВОЛ. Ш()МВесь начар‘ёс. Начар ёс нянь пи гурт‘ёс бере ӧм кыле.
понна мыно ини. Али турнан Комсомол ячейкамы мыл-

Чоже, ӟег кизён йоже ужаны
вылэ одйгез кык пуд ӟег сётйз. Пачар муртлэн ужамез ну-

налаз куинь коньы сяна уг усьы
ни. Аль йк мыныса, та пужаллям
кийыным усыкмытыса мон сое
кельто. Арня ӵоже сиемез медаз
поты.
Собере Глав вол. Сыга гуртысь Каркин Василий Афанасьевич но сыӵе тон‘ем ик. Начар
улйсь Чупин Егор Васильевичлы
туэ 2 пуд ӟег пунэмен сётйз. Та-'
бере Каркин солэсь, сйзьыл вылды, со кык пудэз понна куинь
пуд ӟег но, пудлы быдэ черык
вина басьтыны медэ, Тйни озьы
начар‘ёоты вень пасе сямен тулляло. Черыкзэ кутыса аслыз
мон со Каркинлы кымысаз сёто
аль. Тани собере Ягошур вол.
Вӧёгуртысъ
Макар
Михайлов
вань на. Таиз коть быдэс ёросэз
ки улаз вове. Адам починкаёс со
азьын вераськыны уг дйсьто, сокем солэн кырымаз соёс пачкамын.
Ми но аль начар‘ё(1, кылдэмке,
ӝутскыны туртскиськомы. Нлуг
чередиськомы Мон но паровойме
ик плуген гыри ини. Али табере
кизён машина басьтыны малпасько на. Котьмарзэ но басьть^ вал
но, огньын кужым уг сузьы. Собере огнад басьтыса но мар гинэ
соин карод. Соин ик али колхоз
кылдытӥоькомы Государство милем юрттэ Котьмар машинаёсты

долыг сётэ, Тйнд Балевино вол.
Лемельпи гуртыоь .Огафон плуг
долыг басьтйв но соберв коньдонэн вуздз. Собере коньдонва вичак йыса быдтйз.

У&олобдит ^ 1 9 1

.

на страхкассайысь трос коньдон
басьтэм шуса.
Страхкассае пыри. Юалляськи.
Отын— зэмик Иван Фёдрич ужтэк
улэмез понна коньдон басьяз—
шуизы Ношик пайми... Кызьы
бен солы устрахкасса коньдон
сётӥз меда? Кин меда солы кулэ
документ‘ёо сётйз?

„Мынам коркам кунокайын
улэ“ шуса Иван Фёдричлы И вая
Воробьев оскытон сётэм. Нош
Иван Фёдрич соку Зурийын улэ
на вал. Ховяйствоез зол вал.
Фёдрйч

Раскопкаёс
йалляла
улэмёоты
возьиато.
кыдзэ поныса Шӧмпи гурт-

этй по Йж гуртэтй ожмаськон кужыммес золомытон
фондэ уксӧ люкаса ветлйз.
Д. Волков.

ОСКОНЗН НН)Р‘ЯСЬК0Н.

Мниес пейиытзн, тонио о» коньдон кдясьнои.
" .
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оскон, вуж сям*ёс пыдло пыӵомын.

Та дырозь инмарлы оскон ачиме кресьян пуӵкын зол возьке на.
Валляла дырысен ик со выжызэ
пеймыт калык пуӵкы, туж зол
лезем. Ооин ик ср мур лэаем выжыез секыт порыны. Инмарлы
оскон сяна кресььн пӧлын туж
трос пӧртэм кулэтэм вуж сям‘ёс
кылемын на. Тйни со вуж празьник‘ёс, вуж сям‘ёс кресьянлэсь
трос коньдонзэ кыско—хозяйствозэ куаӵкато. Ваньмыз со тунопелдёёс, «святойёс» ачимес пеймытэн гинэ возько на.
Кия‘ёс та дыр‘я церковно-приходской совет‘ёсын пуктэмын?
Кин отын йырыз?— Ваньмыз отын
зӧк кӧт гурт мыжык‘ёс, вузчиёс,
валляна урядник‘ёс но сыӵе кулэтэм мурт‘ёс. Калыкез пӧяны
понна гинэ аслаз пӧлазы соёс
1— 2 начар улйсез но кыско.

Пӧртэм сектант организациёс йы ло.
Али кресьян пӧлын трос сектантской организациёс вань-на.
Отын но кивалтйсьёсыз гурт мыжык‘ёс дуо. Сыӵе сектант органивациёо аоьме ремы н но вань.
Тужгео ик соёо Поломокой, ЛыпОКОЙ БОДОСЬӦСЫН вань. Сотын ооёо
тэк уг уло— котькызьы но кресьянэз пӧяса тарганы туртско.
Огын соёслэн куке «вурМсЬкысь
святой» Миктавы но вал. Со али
ӟеч вурыськемез понна тюрмойын
вылды «куанер» пуке.

луӵкем люкаса Кенешо власьлы
пумит узато, котькызьы йыркур‘ясько. Нижегородской губерняйын
инмарлы оскисьёс поп валэктэм‘я
начар улйсь муртэз сельсовеглэсь
члензэ ыбыса сӧсыртйллям. Богородской утемын, Москов. губерн.
черк лэсьтонлы пумит мынэмез
понна, комсомолец-избач виемын.

Инмарлы осны сьтзм'ёс
йы ло.
Сектант организапцёс будэм‘я
гурт‘ёсын инмарлы оскысьтэм‘ёс
но будо. Гурт‘ёсын инмарлы оськысьтэм‘ёслэн ячейкаёссы вань.
Нош ваньмыз инмарлы оскысьтэм‘ёс со ячейкаёсы ӧвӧл кыскемын. Ячейкаёсыз но трос ик ӧвӧл
на, азьпалан йылэтоно. Нош инмарлы оскысьтэм‘ёслэсь ужзэс ке
басьтойо—туж ӟеч ик пуктымтэ.
Трос дыр‘я инмарлы оскысьтэм‘ёс
библияйысь пӧртэм‘ёссэ шедьтыса
тргасько. валляла улйсьёслэн инмар‘ёссы сярысь верасько, нош
туала— та дыре мынйсь политика
уж‘ёсын аслэсьтызы ужзэс уг
герӟало.

Мар карыны кулз.

Вуж гурт‘Лсты, вуж шайёсты копаса туж трос
пбртэм тйрлыкбс шедьтзмын.
(Матвеев археологлэм докладэз).

Археолог‘ёс Глаз утемын куиньмегӥ арзэ ужало ни. Куинь арскын трос ужамын, трос пӧртэм
тирлык‘ес шедьтэмын.
Куинь арскын куинь вуж гурт‘ёсты (городища) копамын: Дондыкар, Сабанчикар, Иднакар. Иднакарын туэ копаськизы. Со сяна
вуж шайёсты но копамын.
Та копаськон уж Главнаукалэн
но Обисполкомлэн косэмзыя мынэ.
Археолог‘эслэн ужазы В. Ф. Вильмон но И. Ф. Ившин туж юрттыса улйзы.
Вуж гурт‘ёс котырак ӝужыт выр
ӝутыса
котыртылэмын вылэм.
Ваньмыз ик со вуж гурт‘ёс ӝужыт гурезь йылын—одйг палтиз
нюкыти Чупчи шур быэе, мукет
палтиз Пызеп чиляса ваське. Тйни сыӵе интыёсын соёслы тушмон‘ёслэсь туж умой ватскылыны
вылэм.

Мар, кыче тЙрлык‘ёс ш ед ё.
Вуж гурт‘ёсты, вуж шайёсты
копаса туж трос пӧртэм тйрлык‘ёс шедьтэмын. Кулэм мурт бордын коросаз оломар‘ёс но тырозы
вылэм. Вуж шайёсысь вал пиньёс,
лыэз лэсьтэм стрелаёс, ьтбылыськон тйрлык‘ёс, ныл-кышно весьёс,
тйр‘ёс, ожон‘ёс шедьтэмын. Тйни
сыӵе тйрлык‘ёсты кулэм муртлэн
коросаз тырылыллям. Иднакар
гурезь улысь изэз лэсьтэм тйр
шедьтэмын. Ваньмыз шедьтэм тйрлык‘ёс лыэз лэсьтэмын.
Со с я н а тыл ш у к к о н ‘ё с ( о г н и в о ) ,

Та дыр‘я тужгео ик инмарлы п е ж ‘я н ‘ӧ с , з у н д 9 с ‘ё о ш е д ы э м ы н .
оскысьтэм‘ёолэсь
ячейкаёссэс
Мар у ж ал л ям вы .
йылэтынм туртсконо. Союэаэы
Раскойкайын ш е д ь т э м т й р л ы к 'начар, шоро-куспо улйсьёсты—
азьпалан Мывйсь кресьян‘ёсты ёс‘я ар^еолог‘ёс калыклэн мар
кысКоно. Со уж борды ик дыше- ужамез сярысь но вераны валало;

рын но туртскылйллям (чорыг
лыос шедьтэмын). Дэра куон уж
радэз но ӧжыт валало ни вылэм.
Кудйз гӧршок‘ёс но лэсьтылӥллямзы.

Мар ды р е, кин‘ёс улы лйллям?
Копаськыса шедьтэм‘ёс‘я татын
10— 12 век‘ёсын улылйллям. Нош
кин, кыӵе калык улылэм (ӟуч-а,
удмурт-а, бигер‘а)—сое годыны
секыт. Кин‘ёс ке ик татын (ринн
выжыем (финское племя) улэмын.
Кул1туразы со ар‘ёс‘я вылын гинэ сылэ вылэм. Нош коркаёссэс
ке басьтоно— лябесь гинэ вылэм.
Гур‘ёссы, мур‘яоссы корказылэн
ӧвӧл вылэм, 'Ӵ^ын потон инты-пась
вылын лэсьтылэмын вылэм. Сыӵе
бере, коркаёсоы аслам туала куалаёс кадь, выжтэмесь, гуртэмесь
вылэм.
Археолог Матвеев ужвэ быдтйз
ни. Москвайысь нош ик кыктэтйез археолог Смирнов
вуиз.
Куинь ар ужаса 10— 12 век‘ёслэсь вазен улэм калык‘ёслэсь интывэс шедьтымтэ на. Нош аслэм
солэсь но вазен улэм‘ёс сярысь
дуногем луысал.
Археолог‘ёс татын кема уг
уло—соёс ӧжытлы гинэ татсы
ветло, улон ИНТЫМ0С ляб тодо. Со
понна ик татысь краеведческое
общество со ужлы мед юрттоз.
Ваньмыз пӧчин-пӧчин горттыса
зӧк уж лэсьтомы.

ИВОРШ ‘ЁС.

Воньмызлы глаз цтемысь парти ячейкабслы.

Татын ванймав Куинь вуӝ гурт‘Глаз укомлы Ижысь ӝытазе
ёсын оДйТ п^ртэм уӝаса улылйлдышетскон рабфаке мыныны 5
лям. Отын улйсьёс ю кизьыса инты сётэмын.
улылозы ВЫЛ8М (ю кидыс‘ёс шедьСо пӧЛысь 8 инты удмурт‘ёслы,
тылэмын). Выдэс котырак зӧк
1— бигерлы, 1—ӟучлы. Одйгез 5
нюлэс‘ёс кыстйсько вылэм. Тйни мурт пӧлысь нылкышно мед луоз.
СО 8ӦК нюлэс‘ёсын трос пӧйшур‘ёс
Дышетскыны иартиец‘ёс но канконьыёс, лосьёс, Тондыр ёс, бобр‘- дидат‘ёсыз гинэ ыстэмын луозы.
ёс, киён‘ёс улылйЛлям. Пӧйшур‘Дышетскыны
мылокыдоёсыз
ёсты— шедьтэм лыос‘я тодмало. Глаз^коме куриськон сётэлэ. КуТрос пӧйшур‘ёс луэм бере, улйсь риськонэз 10-тй августозь гинэ
калык‘ёс нюлэскаса но улылӥл- сётчаны луоз^___
ез ватса.
лям. Трос пудоёс вордылйллям.
Озьы кенешемзы, кенешемен Со сяна ичи-пӧчи чорыган котыгинэ ӧ8 ортчы, со бере-ик 6 ма«Выль Гуртлэн» 26 (38) номенет коньдон люкаса Кестымысь
раз Глаз Педтехникуме дышетгурт кеч ваизы. Ваем беразы
скисьёсты пыртоц сярысь гожвӧсяны кутскизы, кечен вӧсяса
«Выль Гуртлэн» кылем номе- тэмын вал.
вукозэс кортӵоген шуккем кадь
раз (№ 27 (34', берпал бамаз
II ёво школаез дышетскыса
юнматймы ни шуса, кожало вал.
«Глазовын ЖАКТ кылдэ» гожтэ- быдтэм егит‘ёсты III курсэ политМа малы бен быдэс гурт кечен
тын мыллань гожтйськыны шедем.,. проовет. отделен. пыртыны мед
восяськем бере вуко уз-на юнма?
«18 аресэ вуэмев, быр‘иськон луов шуса, Педтвхникум иаркомюнмалоз. Тини озьы кечен юн- правалэсь палдуртэмез гинэ членэ просэ
но
Обоное
куриськоя
матэм беразы кема ик дыр ӧз пырыны быгатэ»—гожтэмын. Сое ЫСТЫЛЙ8.
ортчы вукоаэс кечсы лекам, ву- «18 аресэ вуэмез, быр‘иськон
Обоно солы пумит уг мыны—
козы нышик кыремын, оло ву
правалэсь палдуртымтэез
гинэ III курсэ п-просвет. отделен. II
муртэз но таре вуя кошкиз шуо членэ пырыны быгатэ»-—шуса, ёзо школаеа быдтэм мурт‘ёсты
вал, кладь кор ултиз ик пе кошлыдӟоно.
Редакцияш пыртыны луоз.
кем.
Тани Чуялуд‘ёс гурт кечеп
Редактӧр
Калинин.
вукозэс юнматом кожало вал но
П оттйсез Глаз Уисполном но Уком ВКП(б).
ужзы чик ӧз пӧрмы. Номыр кечно мар но отсы кулэез ӧй вал,
дэмен мылысь-кыдысь кутскыса
одйг но кисьматэк ужано вал.
Куать манет коньдондэс вуэ мак^
тал гинэ куштйды ук. Одйг но-а
жаль уг поты? Кеч вандыса гинэ
ке пуруд ӵипысад калык котькуДЙ8’^‘ йо'- вандылысалзы, чйпыны
Ванйнской Лесопромысловой Кооперативной ^
мараны ӧй туртскылысалзы,
тйсьёсты, врПч‘ёсты, агроном‘ёсты
но кысконо. Соёс инмарлы оскысьёсын валасагес погыр‘яськозы.
Инмарлы осконэз выжыеныз
иӵкалтыса куштоно. Коммунис‘ёс,
азьпалан мынйсь кресьян‘ёс со
ужлы нырпоттйсь мед луозы. Буж
урод сям‘ёсты куштыса выль сям‘ёс пыртоно.

Гурт кечен пуруд ӵипысьёс.

Зури

Епӧйын

■— Типографил вадсы н^ульча улйз. Со мар но ӧз лэсьтылы.
огпалаз.
Вуз вайылыкуз документ‘ёсоэ,
^ Бен тонэ, Иван Фёдрич,
ЗурийЫоь малыке кенешысен уллязы ук—кызьы татсы шедид
,на?— ёрмыса кадь юасько.
— Бен мынам тодмоёсы трос
р Райсоюзын. Кӧня мон соёоты
Зурийын улыкум сюдй-люктай, со
ӟеч маке кытсы, вылды быров!...
....Ӧжтак пӧялляськытэк но уг
луы улыны. Тог уг Со удмурт ке
но аслад обласяд интй уд шедьтыськы. «Удмуртизацйя аппараГа» шуон дыр‘я тужгес ик аслыд
инты шедьтоно кадь. ....Катьыд
мед быроз вал быж сьӧры ветлыса’ кияд сюло кутыоа— озьы
пумитам Иван Фёдрич вераз.
Со дорысь кошкнса, Упрофбюрое— инты уз-а меда сётэ— шуса,
мынӥ. Отсы мыныкум ульча сэреге вуыса Иван Фёдричлэсь верам
корказэ адӟи. Верам корка вадсаз ӟезьы дорын Иван Иваныч
Воробьев сылэ. Мон со доры вераськыны мынӥ. Учкисько— «Дом
Ивана Ивановича
Воробьева»
гожтэмын. Мон пайми... Броднинов—коркаелэсь 70 манет патер
дун басьтйсько—шуиз
«Дом
И вана Ивановича Воробьева».,..
йырме ӵаб‘ясько...
— Кызьы озьы луиз?— шуса
Ив. Ив^ Воробьевлэсь юасько.
— Визьмыд ке луиз, ӟеч калык котьмар но лэсьтоа. Уда ма
тон тоднськы— та коркаез басьтыку Нотарпусын Василий Кириллович Иванов улйз. Со Зурийын улыкуз Иван Фёдрычен
туж одйгогзыне ветлылозы вал...
— Валай, таре уаньзэ валай—
шуисько.
Отысеи гии.ттӥпи Упрос|)бюрое
мынй. Г>аламтэ шорысь тодам
лыкгйз—Зурийысен кылэм вал—
Иван Фёдрич ужтэк улэмез пон-
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Юртты коть
эй-^калыклась
ваньбурзЭ гйна быдто; Сюлмо начар‘ёс государстволэСь йунэМея
басьтыса, берлань государстволы
берыктэ, хозЯйствозэ тодмантэм
Кизы чидам тэен адями
ӝутэ. Эк, Огафонэ^ тон узыр‘ёсвиённе но вутско.
лы
астэ ачид. винаен вузаса
'улйськод уг! Мукет‘ёсызлы наПо11‘ёс но сектант‘ёс калыкез
чар‘ёслы люкетыса улӥськод уг!
аслаз палазы кыскыны пбнна,
Чипчирган.
котькызьы но ужзэс пӧртэм-пӧртэм карыны туртско; Калык‘ёсты
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Ии но люкамы.

Иыртшь Воня.

Май толэзе Глаз каре вуылй.
Пыри «Азьлань» лавкае. Лавка
азьыти кпёссэ шаровар ӟеп‘ёсаз
поныса И. Броднинов олань-талань ветлэ.
— Ӟеч-а, бур-а Иван Фёдрыч,—
шуисько,— кыӵе мар улйськод?
— ■Улысько— нянь сийысько,

1- У Р т

счёт‘ёгсэ ыштылй—шуса, трос пол
вералляз, кудзэ нош ас кийыныз
тупатьялляз. Иу басьтытэк но—
пу басьтй шуса, документ лэсьтылйз. Крупчатка вайыкуз Чепцайын вуз карылэм: 1-йсортсэ вузаса, счётаз-—2-й сорт вузамын
шуса, гожтылэм.
, Зурийысь уллям берэ, кошкыкуз гинэ но пӧяса коньдон басьтэм—отпуске лэзьылымте понна—
шуса. Нош' ачи8 азьвыл кык арня
понна—гуртын улыса коньдон
басьтэм ни вылэм.
Тйни Иван Фёдричлэн кыӵе
чебересь уж‘ёсыз. Озьы но-а меда
сое про(|)союзып возёзы?
Нотариусэн страхкассаен тй
но-а озьы ик кырӟаськоды?
Таӵе уж‘ёсты уг-а меда тоды
РКИ?
Уг ке тоды—тодоно луоз.
Иван Фёдричез урод синерен
ӵужыса «Азьланьысь» но профсоюзысь но улляно

Зури-пи.

Балезино вол. Чуялуд
гуртын марке пичильтак вуко нергезы вань. Та вуко—гуртэн вуко
лыд‘яське. Со вукозы арлы кык
пол но куинь пол но кыре. Гурт
калык со пумын туртсконнязы
кисьманне вуыллям-ни.
Малы
кыре—сое уг тодо вылэм.
Туэ гужемен куинь пол кыриз
ни. Валлё ик кыремзэ тупат‘яса
оло тарак изоно кадь лэсьтэмэыни вал-но, оло маиз вань ны-шик кыриз. Вуэз кошкйв, в у к о
чалмиз. Озьы кырем бераз кема
ик ӧз улэ, гуртэн тупат‘яны карысьйивы. Соре кема.ик дыр ӧз
ортчы кыти марти тупат‘яса быдэстйзы. Таре вуко пӧрмиз, изон
ужез гинэ кылиз-на. Озьы тупатэм беразы, та вукоямы гурт кеч
сйземын ук, кыремезлэсь азьлон
сое ортчытоно, ӝоген кытыське
гурт кёч шедьтыса восяськоно.
Мӧйы калык тйнь валлян сыӵеёсты
юн утиса возьылйзы. Ортчытоноортчытӧно сотэк иоку но вукомес
ум юнматэ-шуса кенешон поттйзы. Сйзем пудоея вӧсянэз ум
ортчытысьЕе, сойн кыре луоз‘зу^|
комес, мынаМ сямен ортчытыны'
умой тупасал кадь потэ^-кыктаги-

Глаз карез котькин но пуны
кар шуэ. Пуны коркалы 5 но
6 цо возидке котькызь но шуод.
]Шти-кыти кышкыт ветлыны но:
люкен люкен пуныёс ветло. Намордник‘ёссы ӧвӧл. Горсовет лэся
пуныёслэн йылэмзылы шум потэ.
Мынам сямен охотникасьтэм но
утчаськысьтэм пуныёсты
Глаз
карын ӧкӧл лэзьылоно вал прочсэ
возьыны.
Карес.

Иыдлоиь шукненын.
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104 лыдо селъкор.

Юам‘ёслы верам‘ес.
Гуткорлы: Кызьы пинал шедемлэсь возьмаськоно? '
Кышно муртлы пинал ваемлэсь
трос пӧртэм мозмон‘ёс вань. Сое
зӧк дышетскем калык‘ёс, кема
со котырын ужаса шедьто.
Аборт (пиналэз куштон) ваньмыз ӟечен уг ортчы. Кудйв кышноёс аборт лэсьтэм бере пыр азелы пипал вайыны быгатоптэмесь

ас зрказы возё.
Обисполномлэсь

Куриськон с§тыны дыртэлэ!

П9КТЭМЗЗ
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УТб.

пудоёсбӧрсьы вэтло, тыло бурдоесты
но сие, собере пудо шаезно копало.

Селькор.
Балезинойысь
милиционер
Анисимов пунызэ думытэк но намордниктэк возе. Калыкез пуныёссэс думылыны
косэ, ' ачиз
законэз уг утьы.

Селькор № 132.

Пудем заводын, Дуняшевлэн
кык кый боды кадь лекесь пуныПонина во.10сысь Коршевпхино ёсыз вань. Соёс ялам ӟезьы азяз
гуртын калык‘ёс кудӥз огез пуны- уло, кинке ортче-ке, со борды
ёссэс думытэк возе, бусыети адетско.

кылё. Абортэз уш‘яны уг яра
Коть кыӵе, коть кудӥз аборт кышнолэсь тазалыксэ быдтэ. Со понна ик аборт лэсьтоно медам луы
шуса, та дыре пинал луонтэм
амал‘ёс (противозачат лные средства) шедьтэмын.
Нош сыӵе
пӧртэм-пӧртэм амал‘ёс одйгез но
кышно-муртлы урод лэсьтытэк уг
ортчо. Ваньмыз пӧлысь ӟечезгес
презерватив луэ. Презерватив-со
резинка пуйы луэ. Со пӥес муртлы кулэ.
Со сяна ныл-кышноес понна
презерватив вань на. Нош сое
кулэез‘я доктор гинэ тупатыны
быгатэ Цыл-кышно калык валамтэенызы мыдлань тупатыны шедьтозы но уродэ усёзы. Соин сое
лекос уш‘яны но уг луы.
Презерватпв‘ёс сяна
пинал
шедемлэсь спринцеваниен возьмаськыны
луэ.
Спринцевание
пиёсэн кышноен валче вуылэм
бере ьк лэсьтыны кулэ.
Спринцеванилы шунытвуэз уксусэн сураса яке лимонной кислотаез вуэн сураны кулэ
ТйЕИ сыӵеесь пинал луонтэмлы
амад‘ёс вань.
П. 3.

г. Гдавов, Тмаографдя Горсовета.

Ваньмызлы-тодыны понна. «

эштослэн правленняез жвортэ: вань, член п а й - 5
2 щик‘ӧслэн кенешазы пуктэм‘я, эштосмы нимзэ
^ «Пызепское Кооперативное Лесо-Промысловое Това^ рищество» каре.
Правление.

Валэз ышем.
Понина волосьысь Коршевихино
гуртысь Василий Николаевич Вершининлэн валэз ышем. Кинке тузкем
вал адӟизке, Понинд Вике явоно.
Вятской ульчайын, Чежеговлэн
корказ- вылын мраМОрВЗ ЛЭОЬ-

тэм к и м и ськ о н в у за с ь к е .

Ышем документ‘ес.
Та улй верам документ‘ёсты
зэмен ӧвӧл лы‘дяно:
— Р. Е. Караваевлэн Глаз викен
сётэм вал карточкаез.
— Г. И. Куртеевлэн Понина волмилициен сётэм ним-пус тодытонэз.
— Ив. Ал. Мышкинлэн Понина
викен сётэм 187 лыдо вал карточкаез.
— П. М. Усковлэн Зури викен сётэм
П. 0 . 93 сериё—827 лыдо вал карточкаез.
— С. Н. Ильинлэн Еж Викен сётэм
П. 0 . 3573 лыдо вал карточкаез.
— Г. Г. Абашевлэн Еж викен сётэм
вал карточкаез.
— С. И.
Абашевлэн
Юкамена
Викен сётэм 15 но 3271 лыдо вал
карточкаёсыз.

— А. И. Абашевлэн
Юкамена
Викен сётэм 29/9 лыдо вал карточкаез.
— Ф. И.
Ипатовлэн
Юкамена
Викен сётэм ним-пус тодытонэз но
ожмаськон книжк.
— Л. Ф. Бегишевалэн Глаз Укомлэн сётэм комсомольской билетэз,
Глазысь Сельхоз-лес-рабочих союзлэн люкетэныз сётэм
проф. член
билетэз но Понина викен сётэм нимпус тодытонэз.
— И. К. Лекомцевлэн Лыпысь
Викен сётэм вал карточкаез.
— П. А. Завражныхлэн Лыпысь
викен сётэм вал карточкаез.
— В. К. Тугбаевлэн
Святогорья
викен сетэм вал карточкаез.
— В. О. Дубайловлен Афанасьево
Викен сётэм ним-пус тодытонэз но
25 пуд пызь басьтыны понна сётэм
купонэз.
— П. В. Дубайловлэн Афанасьево
Викен сётем ним-пус тодытонэз.
— Д. Ф. Поповлэн Лыпысь Викен
сётэм ним-пус тодытонэз.
— 3 . X. Баевлэн Лыпысь Викен
сётам 4184, 4185, 246 лыдо вал
карточкаёсыз.
— И. А. Волковлэн Святогорья
Викен сётэм П. 0 . 18 Серие 1444
лыдо вал карточкаез.
— Махаттын
Бадыртиновлэнд
вош-гэм валэзлэн карточкаез.
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