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Т9ЛЫС Ю КИЗЁН ДЫР Я ЛЭСЫЭИ ЯИГЫШ ЁСИЕС
СИН ДЭЯИЫ П 9КТ0И Е

СИзьыл ӟег кизён дыр‘я со якгыш‘ёсмы
медаз луылэ ини.

(Вань Контрольной Комиосиёслы но Ужась-Кресьян
инспспекциёслы.;

Шоретй КонтрольноЙ!
Комисси СсСР-ысь Ужась-|
Кресьян Инспекцилэн Ш о- 
ретй Комиссариатэз, аслаз, 
али сылйсь люкет‘ӧссэ, 
зеч кизьыны дасяськон 
ужез али ик эскерыны 
кутсконо шуса косйз.

Тужгес ик таче уж‘ёсты
эскероно:

1. Фабрик-завод‘ёс кре- 
сьянлы кулэ машинаёсты 
(тужгес ик октон-калт?он) 
дырыз дыр‘я мед вуттозы 
шуса эскероно. Озьы ик 
мукет кун‘ёсысь ваёно ма- 
шинаӧс но дырыз дыр‘я вае- 
мын мед луозы. Сое шо- 
нер, валаса люкылэмын, 
вузамын мед луоз. Кыйе 
ке интые марке ярантэм 
вузэз, машинаёсты ӧвӧл 
келяно шуса, умой эскероно.

2. Гурт‘ёсы умой маши- 
наӧсты но мукет муз‘ем 
ужан тйрлык‘ёсты зеч‘ёссэ, 
яраноёссэ мед келялозы 
шуса, туж зол учконо. Озьы 
ик ю кидыс иумысь но 
ӟечсэ, потйсьсэ мед келя- 
лозы шуса, зол учконо. 
Кинке талы иумит кари?‘ 
на, соёсты судэ сётылоно.

3 Ю кизёнэз иаськытан- 
лы лэзем коньдонэз валаса, 
шонер пунэмен сёт‘яно. 
Пунэмен сётэм коньдонэз 
кытсы ке кулэ, отсы мед 
быдтозы шуса эскероно.

4. Кенешо правительст-

волэн юрттон‘ёсыз кинлы 
кулэ, солы сётэмын 
мед луоз шуса зол эске- 
роно.

5. Прокатной пункт‘ёс- 
лэсь кидыс сюзян ин- 
тыёслэсь ужамзэс эскеро- 
но. Отсы тырмыт кулэ ма- 
шинаёсты нуоно.

6. Контрактациен ю ки- 
зёнэз умой пуктоно. Ю-ки- 
зисьёс контрактациен ки- 
зён дыр‘я ю кизёнзэс бад- 
ӟым пайдаё карыны мед 
сюлмаськозы шуса туцато- 
но. Договорын верам ю-ня- 
нез дырыз дыр‘я тырмыт 
нуыны мед басьтозы.

7. Быль кылдйсь кол- 
хоз‘Ӧс ӝог мед юнматско- 
зы, мед ӝутскозы шуса 
ужез пуктоно.

8. Кытсы ке вуз келян 
дыр‘я вань кулэ гумага- 
ёсы ог‘я, вузэн ӵоӵ мед 
вуозы шуса эскероно.

У. Контрольной Кӧмис- 
силэн но Ужась-Кресьян 
Инсиецилэн улй сЫлйсь 
люкет‘ёсыз кык арня кус- 
пын одйг пол Ужась-Кре- 
сьян Инспекцилэн Шоре- 
тй комитетаз отчет мед 
лэзьылозы.

СаСаС.Р .-ысь Р .К.М.-лэсь
народной котиссарзэ вош- 
тйсь но С.Т.О.-лэн уполно- 
моченноез.

Я. Яковлев.

КОММУНИСТ ПАРТИЛЫ 2-тй КЕНЕШЫСЕ- 
НЫЗ 25 АР ТЫРМИЗ.

К 0ММ9НИС партилэн 2-тӥез кенеш ез.
Мэ сярысбн «большбвик» нин потэмын.

1923 арын аслам партимы 
улэмезлы но ужамеэлы 25 ар 
тырмемзэ правьник ортчытйз. Нар- 
тия ужаны кутскон дырын 1898 
арын ортчытем 1-тй кенешев 
лыд‘я. Со кенешын валлёаэ ик 
егит социал демократической ор- 
ганизациёсты («Союзы борьбы за 
освобождение рабочего класса») 
одйг партие огазеявы. Со кене- 
шын Социал-дем. партия кылды- 
тон сярысь манифест лэземын 
вал, нош ӟеч-ӟеч партия кылды- 
тыны ӧз луы.

Со кенешын быр‘ем Централь- 
ный комитетэз подиция аресто- 
вать кариз, вол организациёсты 
куаӵкатйз.

Вить ар улыса гинэ, 1903 
арын Лондонын ношив кенеш 
вал. Тӥни отысен ик ӟвч-веч 
|Российская социал-демократиче- 
ская партия кылдйз.

Со кенешез зӧк, туж кулэ ке- 
нешен дыд‘яло. Со кенешын со- 
циал-демократическая партия кыл- 
дйз, со дырысен большевик‘ёс по- 
тйзы. «Большевик» шуон кыл 
валлёзэ ик со кенешын потэмын. 
Маке-маке кулэ сярысь вераськон

циал*демократичвской организаци- 
ёсты пазям бере, ношик выль 
е г и т социал-демократической 
кружок‘ёс КЫЛДЙ8Ы. Со егит кру- 
жок‘ёс лябесьгес вал, реводюци 
понна ӟеч-ӟеч дасяськымтэ вал. 
Соёслэн кивалтйсьёссы пӧяськон- 
не но шедьылӥзы— эксей прави- 
тельствоен, пе, ужасьёслы погыр*- 
яськыны уг яра, собере али ды- 
рыз но вуымтэ. Мед, пе, со ужен 
буржуазия но солэн интелегенции- 
ез туртскоз. Ужасьёслэсь, пе, 
улэмзэс гинэ ӧжыт капчиятоно, 
ужан дунзэс .будэтоно, нуналзэс 
синэтоно, нош право басьтон 
бордын погыр‘яськыны укыл. Со 
понна ик соку социал-демократ*- 
ёсты экономисты шуса нимазы.

Баллёез ик соёслэн пӧяськемзы 
со луэ: соёс политика понна по- 
гыр‘яськонэз люкылизы, палэнты- 
лӥзы. ӥолитикаез экономикалэсь 
люкыны уг луы. Сое ачизэс 
ужасьёс соОере ӝоген валазы.

Озьы тйни экономист‘ёс поли- 
тика ужлы дышетон мактал, 
пӧяськонне пыртылйзы. Экономи- 
ст‘ёо ужасьёсты ас палазы кыс- 
кыса, соёсты сётылйзы (преда-

Т93 НОЛОГ 9ЖП9МЛЫ досяськонньын ш окрос озь- 
бСЫЗ ВОНЬ. Тросоз ВОЛОСЬЁСЫН кнземззс воты лӥ- 

ЗЫ. К 9ДЙЗ П9Д06ССЗС но Оз гож ты лз.
Янгыш'ёсты тупатыиы али ио бер ӧвӧл—тупат*- 
яио. Со ужлы ваиь обществеииой оргаиизациёс

мед юрттозы.
Туэ выт ужпуме дасясь-| ик ватылыны туртско.

дыр‘я кенешысь калык кык шори твли).
люкиськиз: одиг Палаз ичи, кык- Тйни 2-тй кенешез дюкамлэсь
тэтияз— трос. Отысен ик больше- валлё, со экономиот‘ёсын погыр‘- 
вик но меньшевик шуон кыл‘ёс ' яськоно луиз. Соёсын социал-де- 
потэмын. Большевик‘ёс пӧлын' мократ‘ёслэн «Искра» газетсы 
йырыз В. И. Ленин луиз. зол погыр‘яськик.

Кызьы 2-тй кенешез люказы? 
1-тй кенеш ортчем бере, со-

И. Ф.

Кызьы партилэн 2-тН ненешез дасяськиз?
Партия

Кунгож сьбрын.
(Ариясныи).

Америиа тупаса улыиы «фоиус» поттэ^
Кемалась ик ӧвӧл Америкалэн 

министрез Кэллог вань буржуаз- 
ной правительствоёслы куспазы 
тупаса улон сярысь договор лэсь-
ТЫНЫ К0СӤ8.

Со договоре гоӵконо гинэ но, 
соку быдэс дунне вылын тупаса 
улон луоз—шуса малпаське.

Нош озьы со ӧвӧл. Каллоглэн 
кылпум поттэмев ваньмызлы пон- 
на ӧвӧл— Америка солось палэнэ 
кыле. Сев. Америкайысь праци- 
тельство быдэс Америкайысь ас- 
сэ кузёен лыд‘я.

Со тупаса улон сярысь кылпум 
ожмаськонлэсь мозмыны понна 
гинэ ӧвӧл ӝутэмын вал. Америка 
соин Англиез кивалгостэк кель- 
тыса, Лига нацийез палэнтыса, 
быдэс Европаез киултыны мал- 
па вал.

Кызьы бен вазькизы со сярысь 
мукет правительствоёс?— Вань- 
мыз соёс Кэллоглэн сыӵе «фокус» 
ӝутэмезлы шумпото, сое уш*яло 
Со договоре гоӵкыны соёс дась, 
нош ачивэс ик-со ожмаськонтэм 
сярнсь кыд‘ёс кӧс кылын мед 
кылёзы— шуо.

Франция Германиен ожмаськон 
правозэ кельтэ. Кинке Версаль- 
ской договорез сураз, кинке Ли- 
га Нацийлэсь ӧз кылскы, вань- 
мывлы Франция пумит мыноз.

Англия ватскытэк вераз—мон 
тупаса улон понна, договоре гоӵ- 
конлы пумит уг мынӥськы. Нош 
ачиз кивалтоссэ куштыны дась 
ӧвӧл— кинке английской капита- 
лис‘ёслы пумит султйз ке, Анг- 
лия учкыса уз улы. Тужгес ик 
со колонниёссэ зол возьыны 
туртске.

Со выдлемесь ик мукет бур-

жуазпой правительствоёс но 
вазькизы.

Тйни со тупаса улон сярысь 
супыльтэм‘ёс кадыкез пӧяны пон- 
на гинэ луэ. Ачизэс ялам луӵкем 
ожмаськонлы дасясько.

Одйг Германия тинэ со дого- 
вор‘я номыре вератэк карысь- 
киз. Со но пумит лусад но— ож- 
маськыны солэн али кужым уг 
окмы.

Макс Гельц эш.

«Искра» газетэз 1900 аре Ле- 
нин кылдытйз. Валлё номерез де- 
кабрь толэзе потйз. Валлё номе-^ 
рысея ик «Искра» экономист‘- 
ёсын погыр‘яскыны кутскиз. 
«Искра» рабочая партия кылды- 
тон понна туж туртскиз. Со ра- 
бочая яартия ужасьёслэн погыр- 
яськыны нырпоттйсьсы, валтйсь- 
сы мед луоз шуса.

ЭкоЕОмист‘ёс вераллязы— улэ- 
мев ӟеч карон сяна, номыре ся- 
рысь 110 чакласькыны укыд ни, 
шуса. «Искра» солы кея^кёж пу- 
мит султйз. Валлё ик ужасьёс 
эксеез мед пешкытозы, собере со- 
циализм кылдытоно. Нош со пон- 
на валлё влась ужась ки улэ сё- 
тэмын мед луоз.

Экономист‘ёс эксей правитель- 
ствоен жугиськонэз буржуазиялы 
сётылйзы. «Искра» политикаен 
кивалтон ужез ужасьёслы сетон 
понна погыр‘яськылйз. Тйни со- 
ку гинэ ужась калык пӧяськонне 
уз шедьы, революция п^мозяз 
вуттэмын луоз.

Экономист‘ёо кресьян сярысь 
одйг но ӧз чаклаллялэ. «Искра» 
Ленинлэн статьяосаз кресьян вы- 
лэ революци мылкыд‘ем кужым 
вылэ музэн учкылйз. Со кужымез 
люканы гинэ быгатоно, собере 
ужасьёсын кивалтыса эксей вылэ 
нуоно.

Кык но ӝыны арскын 2-тӥ ке 
неш люкаськытчож «Искра» трос 
ужаз. Экономист‘ёсты ваньзэ вор 
мизы, «Искра 2-тй кенеш азе 
социал-демократ‘ёслы программа 
но дасяз.

кылдытыны понна, 
валлё ик кулэтэм калык‘ёслэсь 
мозмытсконо. Озьы ик «Искра» 
но ёоциал-демократ‘ёсты эконо- 
мист‘ёс ки улысь мозмытӥз. Со 
сэрей гинэ партия кылдытыны 
луиз на. «Искра» туж сюлмо 
ужаз, социал-демократ‘ёсты пӧ- 
яськонньысь шонер сюрес вылэ 
поттӥз.

конньын, пади шедьтон ин1 
тиёсты (источники дохода)* 
гож‘ян дыр‘я урод кулэтэм 
макеёс шӧдскылйзы 

Бань кизем интй аслам 
утемын контрольнӧй циф- 
рая 289500 десетин пуктэ- 
мын вал.

Нош кизем‘ёсты гож‘ям‘я 
260255 десетин шедемын. 
Пуктэм лыдлэсь 29245 де  ̂
сетинэн ичи луэ.

Кин‘ёс ватйзы.
Тужгес ик п, ктэм лыд‘я 

Уканской, Юкаменской, 
Ежевской, Бадезинской, 
Юсовской но Ягошурской 
волосьёсын ичи гожтэмын.

Баньмыз со кизен интй- 
ез ватэмен сэренгес луэ 
Узыр улйсьӧс киземзэс туж 
ватыны туртско.| Уканской 
волосьыти утчаса кыктэти- 
зэ гож‘яно луиа на. Кык- 
тэтизэ гож‘яса тросгес 
шедьтэмын.

Гурт мыжык‘ӧс, узыр 
улйсьёс аслэсьтызы пади 
шедыон интйзэс ватыса, 
вань вытлэсь секытсэ на- 
чар улйсьёс вылэ куштыны 
чаклало вылэм.

Пудоёссы но ватыса кыльы- 
лйз.

Кудаз волосьёсын пудо- 
ёссэс но гожтэмлэсь ваты- 
лйзы. Соизэ но узыр‘ёсыз

Туж секыт вал сьӧрла- 
сянь пади (неземледель- 
ческие заработки) шедь- 
тонниёсэс гож‘ялляны. 
Гурт‘ёсысь учетной комис- 
сиёс сьӧрласянь пади шедь- 
тон‘ёсты азьласянь ӧвӧл 
лыдэ басьтыллям. Кудаз во- 
лосьёсын сыӵеёсты шедьты- 
са но волналоговой комис- 
сия кӧня кулэ со мында 
ӧз гожтылы.

Кудаз хозяйствоёс вылэ 
выт быдэн (индивидуадьное 
обложение) лыд*яське. Во* 
лосьёсын кудаз сыӵе 3—5 
хозяйство шедьтылэмын. ,

Быдэс утемын сыӵе хо- 
зяйствоёс 3— 4°/о люкась- 
коз шуса лыд‘ямын вал, 
нош гожтонне 0,2—0,3°/о 
гинэ шедемын.

Со уж борды иутсконо.
Тйни ваньзэ со налог 

пумын лэсьтэм янгыш‘ёсты 
ӝоггес тупатыны туртсконо 
Надоговая комиссиялы пар- 
ти, комсомол но ваньмыз 
обш;ественцой организаци- 
ёс мед юрттозы.

Озьы ваньмы со ужлы 
горттыса гинэ выт ужпум 
шонер кошкоз.
Бань хозяйствоёслы кужы- 

мез‘я, пади шедьтэмез‘я 
выт шонер пуктэмын мед 
луоз.

М. Кибардин.

Ю-НЯИЬ ДАСЯН УЖЕЗ УМОИ, ВАЛАСА ПУКТОНО.
Туэ сямен кужмысь таласа потТои‘6с медаз луэ шуса. ю-няиь дун вуоно

1№№1Л йылэтэмын Луоэ.
( С о в н а р к о м э э н  п у к т э м е з ‘ я).

Фуэ тулыс Кенешо правнтель 
ство туж трос валэс ю кизен 
пумысь бырем ӟег интйе кнз- 
ен пумысь но начар но шоро-кус- 
по Ересьян‘ёслы юрттӥз. Со уж 
лы правйтельство трос коньдон 
лэзем сяна, 30 мидл. пуд ю ки- 
дыс сетйз на. Соин ик туэ валэс 
ю кизен интй (бырем ӟег интй- 
ёсы киземен валче валысь) йы- 
лӥз. Кылсярысь, Украинаез ке 
басьтйм, татын— 28®/о йылйз.

Быдэс СССР-ысь басьтыса, 
туэ арын ю мималалэсь ӟечгес 
удалтоз шуыса чаклаӥо луэ. Со 
сяна фабрик‘ёс-завод‘ёс вуз трос- 
гес потто. Вузлэн фабрикысь 
потон дуныз синэ. Ачимелэн ма- 
нетмы зол сылэ, уг вырӟалскы.

Тазь уж мынэм бере вуоно 
ю-нянь дасян ужез вольыт, кап- 
чи, гурт‘ёсысь кужмысь нянь 
поттытэк ортчоз.

Юэз кужмысь П0ТТЫН>1 уг яра

шуса, КенешО правительство ас 
КЫЛ88 верез нй. 19 июле Совнар- 
комлэн пуктэмаз, кужмысь кресь- 
янлэсь мултэс няньзэ таламысь 
дугдоно, коркась корка нянез уг- 
часа ӧвӧл ветлоно, ю-нянь базар‘- 
ёсты ӧвӧл пытсалляно, государ- 
стволы но кооперативлы государ- 
стволэн пуктэм дуныз‘я вузаны 
кужмысь кресьянэз ӧвӧл ёртоно 
шуса верамын.

Ю кизен ужез ӝутыны понна 
вуоно ю-нянь дасяку дунзэ 1 
пуд чабейлы Украинаын 18 
коньылы, уй нал Кавказын 2о к , 
Сибырын 10 к. ватсано. Та ся- 
рысь тупен-тупен СССР Нарком- 
торг нянь дуя пумысь косэмаз

верамын. Няньлы пуктэм дун‘ёс 
вош‘яськытэк ю-нянь дасян орт- 
чытӵож кылезы.

Со сяна правительство, кресь- 
янлы фабрик-завод вуз окмымон 
мед луоз шуса кужмысь туртске. 
Туала арын ю-нянь дасян коты- 
рын ужась учрежденияёс но да- 
нак тупатэмын.

Кресьян‘ёс асьсэдэсь ювэс кап- 
чиен, ас мыл погэмзыя вузаны 
быгато. Ю-няньлы дун йылэм бе- 
ре, кооперацие но нуыса дунзэ 
басьтозы. Вуоно ӟег кизьыку, ӟе- 
ге» тросгем, машинаен кизёно. 
Озьы гинэ асьмелэн ю-нянь уж- 
мы тупатскоз.

0. П.

ВУОНО Ю-ИЯНЬ ДАСЯН УЖ НОТЫРЫН.

ГЕРИАНИЙЫСЬ КОИНРНИСЁС ТЮРИОЙЫСЬ иозиытэиын.

Фабрик-заводын ужасьёс туртске- 
мен, Германийысь кункенеш амнис- 
ти поттон сярысь закон поттӥз. Та- 
бере капиталист‘ёс эрик поннанюр*- 
яськысь ужасьёсты сюлэсь но трос 
ткшмайысь поттоно луо ини.

Таёс пӧлын ик Макс Гельц но лэ- 
земын.

Германийысь ужасьёс 120 ком- 
мунис‘ёсты тюрьмоёсысь мозмы- 
тыны быгатйзы. Соёс пӧлын ик 
Макс Гельц— Германийысь ком- 
партилэн вождез. Со тюрьмойын 
7 ар пукиз. Германилэн вуж пра- 
вительствояз меньшевик‘ёс ӧй 
вал. Ужасьёс соку ик политика 
понна тюрьмойын пукисьёсты 
мозмытыны туртско вал но, мень- 
шевик‘ёс соёсты ӧз возелэ—усь- 
кытйзы.

Табере меньшевик‘ёс прави- 
тельствое пырем бере, соёс 
ужасьёслэн куремзылы пумит мы- 
ныны ӧз дйсьтэлэ— амнистия лэсь- 
тыны кариськизы. Коммунис‘ёс

ваньмыз тюрьмойысь поттымтэ на.
Тйни со Германийысь ужасьёс- 

лэн но компартилэн зӧк ужамзы, 
вормемзы луэ.

Тюрьмойысь потйсьёсты сюрсэн 
ужасьёс ӟеч кыл‘ёс вераса пуми- 
тазы. Берлинын Макс Гельцлэн 
пумитаз 100 сюрс ужасьёс но 
горд фронтовик‘ёс поттыллям. 
Отын соёс буржуазно-меньшевит- 
ской правительЬтволы пумит де- 
монстрация лэсыыллям.

Со пумитан‘ёс, демонстрациёс 
Германийын революцн мылкыд‘ем 
калыклэсь йылэмзэ но компартия- 
лэсь золомемзэ вовьмато.

(Кылемез 3*тИ бамаз)«

Кылем ар‘есын ачимелэн Хле- 
бопродукт но, потребкоопераци но, 
сельско-хозяйственной (пунэман 
эштос‘ёс) но, вуко возьысь учре 
жденниёс но, мукет пӧртэм‘ёсыз 
но ю нянь дасян которын ужазы. 
Тужгес ик юн ужасьёсыз Госбан- 
кысь пунэмен коньдон басьтыса 
ужазы. 1927— 28 арын таос тя- 
мыс кузя лыд‘ясько вал. 1928— 
29 арын витез гинэ луозы. Витез 
пӧлысь кыкез потребкооператив‘ёс 
(огез РСФСР, кыктэтйез Украи- 
наын), кыкез седьско-хозяйствен- 
ной (Хлебоцентр, Украинаын 
Сел. Господарь). Ваньзэ государ- 
ственной ю нянь дасян учрежден- 
няосты «Союзхлеб» воштоз. Тат- 
сы Хлебопродукт, Укромб, Кав- 
хлеб но мукет‘ёсыз пырозы. 
«Союзхлеб» но коопераци сяна 
вуоно ю-нянь дасян ужын вечи 
вуко 8щтос‘ёс вукоёс ас матысь 
кмыкды окюштэна даояса удоаы*

Союзхлеб Наркомторглэсь эле- 
ватор‘ёссэ но, зӧк вукоёсты кияз 
басьтыса татын ю-нянь дасялоз.

Мимала арын сямен ик туэ но 
вузам няньлэсь пӧлзэ коопераци 
лянь вузась кресян‘ёслы берык- 
тылоз. «Союзхлеб» нянь вузаку 
шедьтэм пӧлысьтыз быдэн 6 коньы 
центнерысьтыв (цент.— 6 п. 10 ф.) 
ю-нянь дасям интйяз-ик ю нянь 
кизен ужез тупатыны кельтылоз.

Ю-нянь кизен уж мед тупат- 
скоз шуса юнгес учконо луоз спе- 
циальной с.-хозяйственной коопе- 
раци вылэ. Сое юнматыны кулэ 
Со понна-ик производственно-зер- 
новой кооператив кылдытыны но, 
ванезлэсь ужзэ тупатыны кулэ.

Таӵе азьпала гожтэм учрежде- 
ниёсын ог шорысь вераса ю-нянь 
дасян уж мынйз-ке со тупатскоз. 
Огез ю дасясь учреждения муке- 
тызлэсь Ю8Ц алданы уз туртскы.

К. Н—I*

'' /
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ЗЕГДЭ ТРОСГЕС НО ВАЛАСА КИЗЬ!
Плзн удолтонэз аслод княд луз- ^ег кидыстз сортовать кары, форналннзн ииськы, иашннаен кизьы. Коллентив‘ёс,

кизён иашннады бвЗл ке басьтзлз-иредит сётозы- Коллектнв'ёсы, эштос'ёсы пырелз!
Кыӵе ке ннзид, сыЧе ин аралод но.

Машинаен кизёно.
Ачимелэн туж ичиев гинэ ки- 

8ён машинаен юэз кизъыны тур- 
тско. Ваньмыз сямен ик кийын 
кивьыса уло. Кийын киземлэн туж 
трос уродэз вань. Ки1)ын кизьы- 
ку ю кидыс одйг кадь уг па- 
зяськы. Кытй Чеи луэ, кытй 
пась кыле. Со сарен ӵем кизе- 
меныз ю ӝокаса быре, пасё *азяв 
жаг турын потэ, вӧлскеменыз юэз 
но одоле. Со сяна кийын пазяку 
ю кидыс одйг кадь согиськы- 
ны уг шеди. Кудӥз мур согиське, 
кудйз ӧжытак гинэ согиськыны 
шеде, нош кудӥз прочсэ согись- 
кытэк вылӥяз кыле. Озьы согись- 
кем кидыс одӥг дыре ӵоӵ поты- 
ны но уг быгаты. Ӵоӵ потымтэ 
маке— вуонзэ но ӵоч уг вуы. 
Вавь потйсез вуыса кичконне вуэ, 
бер потйсез вож-вож- сылэ.

Озьы тйни кийын кизьыку 
ачимелэн десетинлы быдэ 3—4 
пуд мултэс кидысмы быре. Со 
сйна ЧоЧ ауымтэен сэрен юмы 
тысё но уг луы.

Та сэрен ик валасьёсыэ, азьвыл 
мынйсь кресьян‘ёс ю кизёнзэс 
кизён машинаёсын кизьыло.. , ,
Машинаен кизем маин 'ӟеч 

луэ.
Машинаен кизьыку ю кидыс 

ичигес мынэ. Кийын кизьыку де- 
се^^ин вылэ ӟег 10— 11 пуд кизь- 
иськомы ке, машинаен кизьыса 
7— 9 пуд сяна уз мыны. Со сяна 
машина ю кидысэз одӥг кадь 
мурдалазэ мерттыса кельтэ. Сыӵе 
к^е м  ӵоӵ потэ, вуӧнзэ но ӵӧӵ 
вуЭ. Ӵоӵ вуэм ю тысё луэ.

Машинаен киземлы пумит кре* 
сьян калыклэсь ӵем дыр‘я тазьы 
верамвэс кылоно луиське: «Маши- 
на шер кизе но со сэреп вис- 
каӟ-висказ жаг турын потэ». 
Сӧӧрттэм жаг турын одолем му

вылын со озьы но луоз гинэ. 
Иош сыӵе вылэмен гинэ нюр‘ясь- 
кыны луэ на. Жаг турын одолем 
му вылэ машинаен кизёнзэ кечат- 
вамен кизёно. Кечат-вамен кизён 
дыр‘я, ӵем кивьыны медам .шедь 
шуса,' валлё му кузялаез‘я одйг 
ӝыны. мыноно. Еидыссэ , кнзёно. 
Соре кылем ӝынызэ вамен кизь- 
ыса ветлоьк). Соку* дыр‘я кизем ю 
кечат-вамен ик потоз по. Жаг 
турыйлы сӧ'уз «ётйськы,' согыса 
ик потов.

Машинаен кизьыса кӧня  
пади шедьтыны луз.

Машинаен киземдэсь ради шедь-̂  
тэмза лыдын верано ке,, Бятка 
губ. ХЗлобӧдской утемысь кресьян'- 
‘ёслэсь машинаен ‘Сезьы киземзэс 
верано луоз: - ‘ ,

К и 8 е м е 3.
Десетин вьшэ кийын кнӟьыса 

14 п. 10 ф. мынӥз.
Машинаен кизьыса 8 и. 15 Д).

Д1ЫНӤЗ.. ; . , ,■ . , , .:х
Кидыс кылемез 5 ш. 35 ф. луэ.

У д а л т э м е з .
Кийын киземлэн 45 п. .23 ф. 

тысез шедиз.
Машинаен киӟемлэн 56 п. 16 ф. 

тысез шедиз.
Машинаен кизьыса 10'п.- ЗЗф. 

мултэс шедиз. - ...........
Одӥг десетип вылысь. .гирэ,. ма- 

шанаен кнзьдса 10 п. 28 ф. па- 
ДИ8Э шеДьчыны луэ.

Кызьы кизён машинаез 
кизьыны пуктонӧ.

Кизён машинаез.; кизьыны .до-
ТЭМЛЭСӴ ВаЛЛё КИЗЫДНЫ , ВЫ.1Ь1СЬ 
пуктыны-тупатыны кулэ'.

Валлё ик Сол4ӧь • сошник^ёӧсэ 
пуктонӧ-эскероно. Сое тазьн ка- 
рыны кулэ луоз: машпналы быдэ.

ик заводысьтыз мертаса пус‘илэм 
пул келяське. Со пулэз машина- 
лэн колёса висказ муз‘ем вылэ 
поноЛо. Пул вылаз сошник‘ёссэ 
'лезёно. Сошник ёсыз пуллэн пус‘- 
ем ватсаз ик усило ке, ср .умо|, 
тупаны кизьыны луэ. Соку дыр‘й 
сошникл^сь гайказэ но золомыто- 
но ни. Нош пусем ватсы сош- 
ник‘ёсыз ӧз ке усв сое ватсаз- 
ватсаз туиат^яллянр. Тупат‘ям 
бере гинэ гайказэ золюно.

Шер-чем кизёнзэ кызьы  
пуктрно.

Шер-ӵем кизёнзэ пуктыны пон- 
на машинадэн яшыкезлэн бер па- 
лаз лыд‘ёсыз пуктылэмын луэ. Со 
лыд‘ёслы пумит мыд-мыдлась вет- 
лнсь стрелкаез -вань. Десетин вы- 
лэ огшор кӧня кизёнзэ: лыд‘ёсыа 
возьмато. Мар лыд. вылэ стрел- 
казэ пуктод,. со пуд котыр ик 
машинаед кизёз ио. Ыош солы 
гинэ. осжоно ӧвӧл на. .Ю кидыс.. 
ӵем дыр‘я ддӥг кадь уг луы: ку- 
дӥЗ: тыр^секыт.луэ, , кудӥз тырт- 
тэм-капчи луэ. С̂ лӵ©' кидыс одӥг 
кадь уг кыскы, одйг мыида пудэ 
уг мыпы-..Соин со возьматам.лыд*- 
ёсыя гинэ тШяськшпш но шедёд. 
Пӧяськыны медам шедьы шуса 
машиналэсь ,шер-ӵвм кизёизэ 
аслыд эскер1.шы пуктыны кулэ.

Солы .понна, машипалэсь паллян. 
палзэ ӧжыт ӝутоно. Сьӧртгэм вы- 
лэ ӝутон.эз, кулэ, ӧвӧл: колёсаез
гинэ .нокытсы етылонт.ш берганы 
мед быгатоз. Соре яшыказ. кндыс 
поно. Сошник‘ёсыз улэ полог. ва- 
лёно, ;СОШник‘ёссэ полог вылэ лэ-, 
зёно. Озьы дасям. бере, кизьыку 
дма эсэп колёсаез берга, со эсэп 
нк сое кийын беректыны кутско- 
но. .Колёсал-шь котыр беретскемзэ 
'быдЭ' и к ‘лыдӟоно. Кӧяя пол берек- 
чыны кулэ , соё тазьы валано 
ауоз; машинаезлы быдэ ик, одӥг

десетин вылэ кизьытчож кӧня 
пол колёсаез беретске, со лыд 
яшык вылаз гожтэмын луэ. Со 
лыдэз 40-лы люконо луоз. Люкем 
берв мар лыд потоз— со мында 
йол' ик колёсаез^ но беректоно; 
Кыл сярысь, лыдэн тае тазы ве- 
рано луоз: огшор лыдэн гинэ ве- 
раса машина вылаз 1200 мед 
гожтэмын луоз. Со 1200 : 40 =  30 
луоз. Колёсазэ но 30 пол ик бе- 
ректоно луоз.

Кулэез‘я колёса бергатонэз бы- 
дэстыса, дугдоно но полог вылэ 
усем тйсез октыса мертано. Кӧня 
фуныт 00 кыскӧз, со мында пуд 
ик десетин вылэ кизёнэз но мыиов. 
Тае тодэм бере стрелказэ но ку- 
дэез‘я пуктыны быгатод ни Мар 
эеэп щерзэ-ӵемзэ , кизеноед потэ- 
соя ик тупатэмед но луоз. Стрел- 
казэ кулэез‘я пуктем бере, сое 
юнматытэк-золомотытэк ӧвӧл кель- 
тоно. Сотэк со мыд-мыдлань вет- 
лоз умойтэм кндыссэ лезёз.

Кизён машинаез пукгыны-эске- 
рЫны гуртын луд ,вы‘лэ пӧттэм- 
лэсь азьвыд кулэ.

Коллектив*ёс кизён маши- 
натэк эн кыле.

Коллектив‘ёслы кизён маши- 
каёссы ке ӧвӧл, кызьыке ке нӧ 
басьтыны туртсконо. Соёслы кре- 
ди'т сётске.

Огнязы улйсь начар‘ёслы но 
шоро-куспоёслы огнязы кизён ма- 
шииа секыг басьтыны, соин ик 
машина эштосэ люкаськоно.

Сортовать кары, формали- 
нэн миськы.

Сӧё яо ӧвӧл вунэтоно: Ӟегез
сортовать карыса но формали- 
нэн миськыса кизёно. Формали- 

%ан миськон сярысь тулыс трос 
гож‘ямы ини.

Агройом Б. Шихалеев.
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Пудоез нюлзскын эскеры тзк еоземен очииелы  
очнмес т у ж  бодӟым из'ян лэсьтйськом.

Пудоез нюлэскын валаса сюдоно, писпуэз жаляно.
Пудоез нюлэскын сюдон |пудоез нюлэскын тазьы

—  Т У Ж  УООЛГ МЯЛТГА Р П  Д итт- ' а т п т т п - р г п *

Сельской хозяйствойын мед'ясд у ж о то н  сярысь.
(Выль му^ем эаконды).

СССР-ысь Шоретп комитетлэн 
бӧрысяз сессияз мув‘ем закон ся- 
рь1сь выль поттэм малпамез эс- 
кериз. Солэсь туж кулэзэ адӟыса, 
сессия со проёкгэз кресьяп‘ёс 
пӧлы ’• 9скерыиы-тупат‘яны, ас 
малпамзэс вераны понна кель- 
ТЙ8 на.

Со законлен малпамаз с.-хозяй- 
ствойын ме/ ‘̂яса ужатон сярысь 
верамын! Отын кызьы, мар ды- 
ре ужеӟ мед‘яСа ужатонэн лыД‘- 
яно— тупен-тупен верамып.

Талэсь валлё поттэм л я 
люкем муз‘ем выльтн сяиа, зя- 
довать карем муз‘ем вылын } ӧ 
мед‘яса ужатыны луэ. Озьы тп- 
ни со эксплоатировать каремлы 
пыриське вал.

Гурт мыжык*ёслы эрик у г  
сеты.

Выль поттэм проект сыӵеосты 
лыдэ басьтйз. Гурт мыжык‘ёс 
арендае трос муз‘ем басьтыса 
мед‘яса ужато вал. Со понна ик 
арендоватъ карем муз‘емез пыр 
мед‘яса ужатысь хозяйствоёс 
«ховяйства промышленного типа» 
шуса лыд‘ясько. Сыӵе хозяйство- 
ёс ужан закон кодекс‘я ужалозы.

Кин мед*яса ужаты иы  бы- 
гатоз?

Со сяна выль поттэм— малпам 
ужась кресьян хозяйствоёсын 
мед‘яса ужатон сярысь но азь- 
дасянь пуктэ.

Таӵе хоэяйствоёсын • ваньмыз 
ужаны быгатӥсьёсыз ..уӝало,. ш>ш 
туж К ЙЮГ кулэ дыр‘я ГИНЭ . мэд‘- 
яса ужато. Сыӵе мед‘лса ужан—■ 
хозяйстволы ‘юрттэм мактал ги- 
иэ' луэ.

Кудаз хозяйстЁоёсын кузё мак- 
тал кьтшно мурт кожаз-пал пи- 
наа‘ёсын кыле, нош' зӧк‘ёсыз, 
ужаны быгё.тйсьёсыз ‘ Красной 
Армпе, яке карё ужаньг кошке- 
мьш луо. СьйтС хозяйстволэн ужа- 
сез уг луы. Сыӵе хозяйствойын 
ужась мед‘ядэк >г л|ы, тужгёс' ик 
гужеМ лек ужан дыр‘я. - * ,

Тйии отысен ик адске нй-вгшь" 
вакон праект.кресьян ^̂ оӟяй̂ ст̂ ^ ,̂’ 
лы юрттэ, шонер пуктыны, ӟёч '̂ 
падпё карыса узканы сюрес’ 'сётэ

Эснерысе мед*я»о.
1925 аре 18 апреле мед‘яеа 

ужатон сярысь «Временные пр'?Г- 
вила об условиях наемного труда 
в крестьянских хозяйствах» пот- 
тэмын. Котьку ужась мед‘яку сре 
эскерыса, Всеработземлесдэп сою- 
зысьтыз ужасьёсыпыз верасьшса 
пыртоно. /

Мед‘яса ужатон сярысь закон- 
лэн проектэз кресьян хозяйствоез 
пумысеныз-йылозяз эскерыса, со- 
лы юрттон сётэ. Нош кудйз узыр- 
мыны понна гинэ ке, мед‘яса ‘ужа- 
тэ,- ачиз ке уг ужа, сыӵе хозяй- 
ствоёс вылэ закон проект мукет 
сямен учке.

Кышйомурт агройон гурт калыкез ваяэнтэ-

1 ; Леминградской обласьысь Лисино гуртын кышномурт агро- 
Н01У! ^ыкал^ёс''^ сюдон вордон сярысь визь-кенеш сётэ.

Промышленностеӟ • Д у ты тзк. золомы ты тзк с -хо - 
' ӟяӥствоез ӝ у ты н ы  ум  бы готз.

БЫДЭС ДУННЕЙЫСЬ ИӦЛО СЫКАЛ.

Америкайысь фермер Карпентер аслаз йӧло сыкалэныз. Та сыкалэз 
‘быдэс дуннейын огназ самой ӟеӵе потӥз. Арлы 23 сюрс ЬЛ литр йӧл но 
-453 килограмм вӧй сётэ.

С-хозяйствоез ӝутоно.
Кӧммунис парти но Кенешӧ 

влась ачме хозяйствоез будэтыны 
понна сюрес пуктйзы. Сӧ сюрес— 
аслэсьтйм промышленностьмес 
ӜуТОЛ, ЗЭЛОМЫТОН луэ. ТӤНИ 00
сюрес кузя ик ачимес хозяйство- 
мес нуиськомы. Малы парти но 
Кенешо влась сыӵе сюресэз, 
быр‘изы? Аслам та дыр‘я тужгес, 
и к  г- фабрик - заводын лэсв- 
тэм вуз‘ёо, машинаёс уг окмо. 
Солэсь ачимее туж ёрмыськомы* 
Собрезэ мукет к>н ёсысь вуз‘ёс 
маӥ1инаёс.;Ваёно мёдам луы шуса 
аслэсьтымы, , промыщденноскьмес 
золомытоно.

'Иош озьы промыщденносгез 
}кутыса,.. золомцтьша, ,со сухрзяй- 
с'1Воез ӝутьшы уз а . люкеЫ?, 
В].тль' фабрик-завод‘ёс, лэоьтытт 
чозь, С^^оӟяйсгвоез' ӝутоште конь- 
,щи куяеа ӟеч. уза луы?. Тӥни 
сыӵе юан‘ёслы татын верано. 
Сель-хозяйствоез ӝутьшы,, солы 
юрттын].! понна, муз.‘ем.ужан ма- 
щйшёс, кыедан‘ёс кулэ.
С^хоӟяйствбеӟ ӝутыны пон- 

на кык оюрес^ ваиь.
Сое лЬсЬ'1'ЫН1.1 пркик ‘кык СЮ‘  

рер вань‘ '0дйгез—^^машинаёс, кые- 
дан‘ёс мукет кун‘ёсысь вайыдыса 
Мукетэз—-с/х машпиаёс/гы -аслам 
завод‘ёсы11 лэсьтыса, кЫёдан‘ес 
аслам куцын дасГ>'п'.тса.

Кудйз сюрес щонер?
Мук^-т кун‘ёсысь машннаёс 

басьтылыса, ачнмес капиталис‘- 
еслэн ки улазы шедёмы.

Ачимес та дыр‘я дю ' мукёт 
кун‘ёсысь басьтылыськомы ва. 
Тросэз аслам трактор‘ёс мукет

кун‘ёсысь ваемын. Арлы быдэ 
муз‘ем ужан машинаёсгы аслам 
заводёсын тросгес лэсьто. Соин 
гинэ уг окмы. Куке завод‘ёсмы- 
фабрик‘ёсмы окмымон машинаёс, 
вуз‘ёс лэзьылӥзы ке, соку гинэ 
мукет кун‘ёслэсь ачамес моз- 
момы.
Соьн ик аслам правительствомы 
муз‘ём ужан маӧшнаёсты лэсьтон 
завод ёс пуктылэ.
Промышленностез ӝуты тэк 

с-х ӝутыны секыт.
С/хозяйствоез ӝутон промыга- 

ленностен герӟамын. Промышлен- 
нортез ӝутыгэк, золомытытэк 
с/хозяйствоез ӝутыны ум быгатэ.

Эксей правительство лромыш- 
ленностез но, с/хозяйствоез ӝу- 
тьшы ӧз туртскылы; Соин ик ас- 
лам про.мыгаленпость но с/хо- 
ӟяйство туж ляб кылемын. Сое 
ӝугыиЫ понна зӧк кужым кулэ.

С-хозяйствомы лябен оло 
мар секыт'ёсты адӟыеьке.

Туэ аркш аолам нлнь люкан- 
дасян котырыя туж секыт лунз 
Со аслам крееьян хозяйсгвомыг- 
лэн лябеныз. Пяпез базаро вуза* 
кы 03 цоттэлэ, нош кулэяськнсрз 
дуж трос вал.

Кызьыке но крес!>ян хозяйст- 
воез ӝутынЫ тургсконо Со пон- 
на кресьян‘ёслы муз‘ем ужан ма- 
шннаёс, кыедан‘ёс сёгоно. Ю алн 
аслам туж ляб луэ-уг удалты. 
Азьпалан ю удалтонэз. ӝутоно кык 
полэс ЙЫЛЭ'Г0НО.

Сое ачимес промыш ■^еппорть- 
мес ӝзыыса гинэ лэсьтыны бы- 
гатомы.

И. Ф.

—туж урод марке со. А чи- 
мелы 00 туж. бадаым из‘ян 
лэсьтэ. Куаро писпулэсь 
сулзэ ньылда, писпу п уш ‘- 
етэз тия, сие. Пудо сӧ- 
сыртэм бере писпу яке 
куасьме, яке урод, ӵуш ни- 
пашни пашмыса кы ры ж— 
конгыль будэ. Иудоёс пыд- 
ло нюлэскы у г  пыро, ду- 
рытйз гинэ сиськыса ветло 
Соин ик нюлэс дуры нпис- 
пу лазег будэ. Нюлэсытй 
Бвтлон дыр^язы пудоёс 
отысь сюйзэ лёгало, чурыт 
каро. Соку сюй пуш кы 
омыр у г шедьы ини Соин 
ик писпуос ляб будо. Пис- 
пу кидыс но сыӵе муз‘ем 
вылэ усе ке туж ляб будэ, 
яке у г  но пуш Ӵ 1. Озьы 
луэм бере пинал писпуос 
чик у г луо инй. Нлам ас- 
лыд мерттоно луэ. Нош 
мерттыса будэтыны туж 
дуно усе.
Кызьы бен возёно, сюдоно?

Озьы ке но, ачиме па-

сюдоно:
1. Нюлэскын ыжез но. 

сыкалэз сюдыны у г яра. 
Ы ж ‘ӧс писпулэсь сулзэ 
ньылдало, писпу п уш ‘ет‘- 
ёсты сиё. Сыкал'ёс но 
озьы ик пинал писпуэз 
сиё. Ы ж ‘ёсты пересь пис- 
пуо нюлэскы гинэ лэзьы- 
ны луоз

2. Нюлэскын будйсь ту- 
рынэн кӧтсэ тырыны быга- 
тйсь пудоез гинэ возёно. 
Соин ик тазьы карыны 
кулэ: куаро писпу нюлэс- 
кын одйг гектар вылэ кы к 
йыр, лысо писпу нюлэскын 
гектар вылэ одйг йыр пудо.

3. Писпуос- пудолэсь ӝу- 
жыт ӧвӧл на ке, сотын пу- 
доез возьыны у г  яра.

4. Писпулэн п уш ‘етэз 
пу луэм бераз гинэ сйзь- 
ылпал пудо возьыны кулэ.

5. Куазь зорон дыр‘я 
возьыны уг яра Гоку кот 
сюез пудо зол лёга. Собе- 
ре писпу выжы но сӧрись-

лан нюлэскын сюдыТэк орт-| ке. Турынэз но сийытэк 
чытыны у г луы. 1Тз‘янэз гинэ лёгаське. 
пичигес мед луоз шуса^

Кресьян'ёе! Нултзс вуздзс с.-х* коопераци пыр 
келялз С.-Х- коопероцн вузды понно сылоно д ун - 
33 сетоз. Со сянп ӟеч, ппдиё ке  келяны  быготз,

вптсан дун сётча на.
Кресьяи‘ёс с.-х. кооперацилэсь 

падизэ шӧдӥзы ни. Арлы быдэ 
с.-х. кооперацп пыргӥ кресьяп‘ёс| 
вувзэс лэзё. Тужгес ик с.-х. ко- 
операци пырти куж-етйнэз ву- 
зало.

Туэ куж-етӥп дасяя-квлян ӟеч 
ортчиз. Туэ с.-х. кооперапи пыр- 
тӥ куж-етйн келям мурт‘ёсла— 
кооперацилэп член‘ёсызлы ватсап- 
дуп сётскпз на. Глаз Кустсель- 
С0Ю8 Льноцептрысь 16191 мапет 
но 65 коньы кооперацие пырем 
член‘ёслы ватсан-дун сётчаны 
понна басьтйз. •

Ватсан-дун кооперировать ка- 
рем мурт‘ёслы кцпке, с.-х. коопе- 
раци пыр куж-етйпзэ вузаз, со- 
ёслы гинэ сётскиз. Со сяна-на- 
чар улйсьёс эштосэ пырыса кӧ- 
нязэке ватсап дунзэс пай дун 
мактал сётйзыке, соёслы но ват- 
сан дун сётскоз па. Колхоз‘ёслы 
куж етйн ее'гэмзы понна кожазы 
[ужась хоэяйствоёслы сярысь кык 
полэс 'грос ватсап дун сётскиз.

Ватсан дуя гурт мыжык‘ёслы 
уз сётскььсоёс пайщнке ке но 
пыремьш луизы. Со сяпа мимала 
ареп контрактзциен кизьыса

йыркур‘яськыса тырымтэёс но 
•уз бась'гэ.
I Ватсан дунэз люкылыны Ко- 
оперативлэн правлениез но совет 
огазьын кенепп.юа мед пуктыло- 
зы. Отсы общеогв. организаци 
представительёсты но ӧтьылоно.

Гурт мыжык‘ёслы ыстэм пай- 
ватсан дунвэ начар‘ёслы юрттон 
фонд‘ёсы сётылоно. Со коньдонэз 
ик коллекгивизация ужпумлы но 
сётыны туж яралоз.

Вузлэсь падизэ шедьтыны пон- 
на, кресьяп‘ёс мултэс вуззэс ко- 
операци пыр мед келяллялозы. 
Коопераци сылоно дунзэ быдэс 
сётэ. Каре лыктонтэм понна ма- 
тысь с.-х. эштос‘ёсы сётыны ту- 
па. Со кооперациёсы люкам ву- 
зэз трос люкаса ӟеч, падиё ке- 
ляны быгато ке, соку ватсан дун 
но кресьянлы сётске на. Тйни 
туэ озьы ётин-куж понпа кресь- 
ян‘ёс ватсан дуя басьтйзы.

Со поппа ик кресьяп‘ёслы с.-х. 
кооперацие пырыны дыртоно, 
мултэс вуззэ кооператив пыр 
келяно. Етйпэз ӟечгес удалтытоно.

А. Бутырский.

Кресьян калыклы тӥяськем машинаёсты
ӧвӧл вузано.

Глазысь Госсельсклад куашхон иашнназэ вуза.
Ягошур вол.. Миктапи гург 

туэ Глаз Госсельскладысь 766-}»'“ро 
турнан' мащ-пна басьтйз. Выль 
машиналэп котькытйез но буя- 
мып луэ ук. Соип ик кресьяп ка- 
лык, мащипа басьтыкузы янгыпГ- 
ёсса адӟыпы ӧзӧл быгатйлдям 
ппи. Турнаны кутокем бере гинэ 
япгыш азьёссэ шӧдо • па, Одйгез 
колёсаезлэн пылиськСмез адскы- 
пы кугскем. Пош турпамлэсь азь- 
ло уг шӧдскы вал. Буез кошкем 
бере гичэ сип азё пуксиз на. 
Иилаезлэсь пиньёссэ шерон зуд 
пилиськемзэ сётйллям. Шерыны

ик уг луы. Собере машинаез ин‘- 
яп— кесян сярысь валэктон, ин- 
дылоп чик ӧвӧл сӧтйллям, Соии 
ик ипняпы— кесяны тодыны уг 
луы. Собере кытйез ке сӧрисько- 
но ке, выльзэ басьтыны руковод- 
сгвотэк туж шуг луоз ипи.

Глазысь Госсельсклад тае пе- 
ляз мед поноз. Машипаёссэ руко- 
водствотэк меда-з вузалля. Тйясь- 
кем машппаез по складаз гинэ 
мед возёз. Кресьяпэз медаз пӧя. 
Тӥяськем машина ке сётчалляз 
бертань мед воштылоз.

Ф. Главатских.
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Культуреой революциез уж млэ пыртоно.
Винаен вуз каронзз шымыртыны кутоконо.

К у м у ш ко  ПбЗЬТОНЗН ЛЯб ню р‘яськнськоиы .
Уисполком выль закон мед поттоз.

дзьвыя нынысь£с „Выль Гувт" пыртй пс нылзэс мед веролозы.

ПАРТИ ОРГАНИЗАЦИЁС К0ЛХ03‘ЁСЛЫ ВА-| 1928-29 ОРО ОЗОЛЫ ВЫЛЬ бЮДЖОТ ПУКТОНЗЗ КО-
ЛЭКТЫСЬ МЕД ЛУОЗЫ.

М ивалт ы ны  дышетспелэ!

Вина соге ини.
Культурной революци гярысеп 

трх5 вераськнськомы. Нош вина 
Ю0Н98 дугдытон пумысь номрс но 
ум лэсьтйське.

Вераськон куспын трӧсэз кя- 
лык вожза вайса тазьы куарето: 
«мали вина-сур вузан лавкаёсты 
синӧтэм интйе йылэто, малы 
сиськоназьёсын (столовойёсын) 
вина но сур гинэ нырысь ик 
сётыны туртско, малы лавкаёсы 
маке кулэ вув ке басьтыны пы- 
рисБКОД, виаа гинэ прикащик‘ёс 
вузаны туртско— мукет вузэз ву- 
з1Гны но уг вуо».

Таӵе верасьвем‘ёс туж шонер 
луо. Вина туж трос урод каре, 
Кар‘ёсын юэмен сэрен кудйз огез 
ужзэ аналтыса улэ. Милицалы 
сьӧрттэм трос уж луэ. Глаз карез 
ке верано— нуналлы быдэ кудӟем 
калык лош‘яське.

Гурт‘ёсты ке верано поы.0нка- 
ёсы, базар‘ёсы пӧчигес селойын 
50-60 ведра винаез юо. Соре 
кресьянлы маке пупэмаськон 
коньдонке сёто, кудйз огез тю- 
пыляк юыса быдтэ.

Юысьёс сьӧрттэм трос ваньбур- 
зэс быдто, ужан нуналзэс быдто, 
трос йыр уж лэсьто, ужез ӝегато, 
калыклэсь улонзэс лябомыто 
Одйг кылын вераса пож-кулэтэм- 
кӧшкемыт‘ёс со луэ.
Винаез ичигес вузалляно, 
нумушка пӧзьтысьёс вы 

лэ тросгес ш траф  по- 
нылоно.

Ленинградской Обласьын али 
вина юонэн котькызьы но юн 
нюр‘яськыны кутскизы; вина-сур 
лавкаёсты синэто, ужан час‘ёсы

ьина вузамысь дугдо ини, котьма 
лавкдйын винаез сурез прика- 
щик‘ёс ваньмем‘я гинэ сёто (ачи- 
мелэн музэн ӧвӧл).

Ачимелы во озьы ик лэсьтоно 
Глаз карын оло толызьлы быдэ 
выль сур юонни усьто. Глаз ка- 
рын но утемын вина— сур лав- 
каёсты пытсалляны ӧд‘яво; су- 
реЗ“ Вйиаез ужан час‘ёсы, базар 
во цомепка нунал‘ёсы, кресьян- 
лы ссуда сётчан дыр‘я, ужасьёс 
жаловання басьтон нунал прочсэ 
ӧвӧл вуз карылоно. Потребитель- 
ской лавкаёсын, сиськонниесын 
нырысь ик вуз но сиён лэзьыло- 
но, вина-сур басьтйсьёолэн выла- 
зы ӧвӧл учкылоно—куке ваньмо- 
но луиз соку гинэ басьтозы ке 
басьтозы.

Со сяна вир юысь зӧк сьӧсъмы 
кумушка ваньна. Пумтэм пӧзьто, 
вуз каро. Юмес оло одӥг тысьгн 
но государство шыряны туртске, 
нош Глаз утемамы нк оло кӧия 
свзрс пуд гинэ юзэс пӧзьтыса 
быдто.

Кумушка пӧзьтысьёсты жа 
лятзк штрафен ужатонэн нюр- 
тылоно.

Соре югдытоя ужез золгес пук- 
тоБО. Калыкез валэктоно: юысь
йылэм"иптйе, юысьтэм‘ёсты йы- 
лэтоно.

Глаз Уисполкомлы, Горсовет- 
лы вина юонэз нюр‘яны понна 
маке но закон пуктоно.

Вань азьвыл мынысь калы 
кез «Выль Гурт» пырти ас мал- 
памзэ чакламзэс та сярысен 
вераны кулэ.

Вина юонэз ӝоген шымыр- 
тыны кутсконо. И. К.

Коммунис парти таӵе ӧтён ла- 
зиз— «Гурт‘ёс, азьлань зӧк кол- 
хоз‘ёсы!» Тйнп 00 бере гурт ёс 
бугырскыса ик колхоз‘ёсы поты- 
ны ӧд‘язы.

Озьы луэм бере гуртысь парти 
организациёс со уж борды мед 
кутскозы, со бордын кивалтйсь 
мед луозы. Вавь начар но шоро- 
куепо улйсьёсты огазеяса колхоз- 
ёсы поттоно. Вудаз гурт‘ёсын 
парти органнзациёс сыӵе ужлы 
ёрмемын— номыре валэктон‘ёс сё- 
тыны уг быгато. Кызьы колхозын 
ужез пуктоно, кызьы, кӧня уждун 
пуктоно, кызьы лыд‘ягькон ужзэ 
пуктоно, кызьы юза удалтытоно— 
тйни сыӵеёс сярысь парти орга- 
низациёс валэктысь, кивалтысь 
мед луозы.

Партком‘ёсын юри гуртын ужа- 
ны нонна быдэн люкет‘ёо кыл- 
дыт‘ямын. Соёс тӥни тужгес ик 
колхоз кылдытонньын валэктысь 
мед луовы.

Пачар улйсьёс бордын шоро- 
куспо улйсьёссэ но кыскыны турт- 
сконо. Озьы ачймес огазеяськыса 
гурт мыжыклэсь мозмомы, сое 
палэнтомы.

Гурт мыжын'ёс нотьиызьы  
но тарганы  туртсио.

Гурт мыжык‘ёс ивьыса уг уло. 
Соёс котькызьы колхоз‘ёс сярысь 
пӧялляськыса урод кыл ёс вӧлдо. 
Колхоа‘ёсты кывьыке но соёс 
куаӵкатыны-пазяны тур ско. Ку- 
ДЙ8 колхоз‘ёс гурт мыжЫк‘ёслэсь 
кылскыса ужзЭс таргало, берлань 
потыны карысько. ’ Куддыр‘я гурт 
мыжык‘ёс ачивэс но люкаськыса 
колхӧзэ потывы карысько^соёс- 
лэн капчиятон‘ёс басьтэмзЫ потэ. 
Тйни сыӵе уж бордын парти 
организациёс изьыса медаз ‘кыле.

Со сяна котькызьы, котьмарлы 
кыЛдэм колхоа‘ёсды но валэкты- 
лыны кулэ.

Кызьы колхоз‘ёсын ужрадэз пуктоно.

Внноен . . П9ИНТ ны- Юысп улйсьёсты сезьйылтоно-
нйсьно.

Святогорьяйын базаре лыктэм 
Калык.Гербер нунал 8+3 маиет- 
лы вина юиллям, сур юэмзэс то- 
дывы уг луы— соиз ӧвӧл окмем 
шуса вераоько вал. Учконо ке та 
юысь калык‘ёс вичакыз ик Свя- 
тогорья волось котырысь луо: То- 
рокан, Котомка, Б. Игра, М. Игра, 
собре мукет ёсыз. Суббота, воскре- 
сення нунал‘ёсы но зӧк празьник 
кадь луэ— базаре лыктыса одӥг 
коньы но коньдонзы уг ни кыльы— 
ваньзэ юыса быдто. Озьы юо по, 
ачизэс II к бӧрысь юысьёс пянь 
басьтыны коньдон ӧвӧл, шуо.

Виваен вузкаронэз шымыртово.
Селькор № 123.

Святогорья лесничествойын ку- 
дйз огез служащойёсыз пыр юыса- 
чырсаса уло. Лесничийлэн юртты- 
сез туж ичи дыр‘я садь улэ. Юэ- 
меныз син‘ёсыз чабаклэн кадь 
горд уло.

Служапщйёссы пӧлысь тужгес 
ик лесник Чирков Ф. юыса улэ— 
Гербер азьыи кыед кадь кудӟыса 
лош‘яськиз.

123 лыдо селькор.

Винаен вуз каре.
Доядыкар гуртын (Попина вол.) 

Бегишев Кира-пи Вася Гербере 
кумышкаен вуз кариз. Корказ ка- 
лык кабакын сямен лачак пы- 
рвмын вал. «Адӟысь».

Колхозын у ж  одИг кадь  
пуктзмын у г луы.

Колхоз‘ёсын уж одйг ка,дь пук- 
тэмын уг луы. -Кьг1еке колтхозлэн 
тусэз, сыӵе ик ужсз ио луэ.
Та <дыре ачимес колхоз ёсты зӧ- 
кёсь, зӧк падпе карыны'^ турт- 
скыськ мы. Пош колхозэз падиё 
карыны понна ужан машпнаёс 
огсы кулэ. Машинаен ужаса па- 
дилыксэ (доходнссть) ӝутыны 
луоз.

Уж ез валаса пуктоно.
Кызьы ке но колхоз‘ёсты 

арысь аре золомытоно, падизэ со- 
лэсь ӝутоно. Со понна колхоз ёс- 
ьш ужез валаса, чакласа пукТоно

Окмымтэ азьёсыз вань на.
Баньмаз колхоз‘ёсын ужез 

умой-умой пуктымтэ ва. Пош со- 
лы понна ньӧм‘ёсыз ■ но вань: 
ужаны понна машинасс окм1»шон 
ӧвӧл, ужаны быгатэм‘я ужзэс уг 
люкыло, Со сяна ог‘я ужанне 
ныл-нышноёс но ляб кыскемын 
на, уждунэв куддыр‘я ужам ужев^я 
уг тырыло. Озьы луэм бере мы- 
лысь-кыдысь ужасез но ичи луэ. 
Трос дыр‘я колхоз‘ёсын плантэк 
ужало, счетоводство, ужез лыд‘ян 
уг луы. Тӥни сыӵеёс колхоз‘ёс- 
лэсь ужзгс пыкыса возё пади’̂  
лыксэ уг ӝуто.

Мар у г окмы на.
Ко.1хоз‘ёсы тросгес машинаёс- 

ты зӧк хозяйствойын ужано кадь 
Т11рлык‘ёс сётылоно. Со сяна 
коть кыӵе мастерскойёс кылдыт‘-

Мар-о со сыӵе 
Кыдёкын адӟиське? 
Кин-о со сыӵе 
Туж чебер кисьтаське?—

«Вы.дь Гурт» газетмы 
Льӧль бамзэ адӟытэ, 
Кужмо селькормы 
Улонэз сэзьдытэ.

Мар-о со сыӵе 
Туж кужмо гудыр‘я?
Кин 0 со сыӵе 
Убйрез пезьгыт‘я?

М а р - 0 с 0..?
—  «Выль Гурт» газетлэн 
Ч ыректэм куарае з,
Визьмо селькорлэн 
Туж лэчыт пероез.

Кин‘ёс со сыӵе 
Ворек‘ясь тыл доры 
Мыно кыдёке,
Гудыр‘ясь кыл доры?

—  Пиштӥсь «Выль Гуртэз» 
Лыдӟисьёс озь мыно,
Сьӧдэктэм йырвизьзэс 
Сайкатны вамышто.
Март, 1928 ОЧКО Санко

Нексикпӥы сь президент виемын-
Южно-Америкавской республп- 

кайын—Мексикайын превидент
ОСрегона—государстволэн йырыз 
виемын.' Вийысез арестовать ка- 
ремын ни.

Мексикайын кемалась ужась- 
кресьян‘ёс поме1щт.‘ёсын, капи- 
талис‘ёсын жугисько ни.

Кресьян‘ёслэн но вечи бур- 
жуазиялэн кивалтйсьсы вием мурт 
Обрегона но Мексикалэн та дыр‘я

правительствояз сылйсь Каӥэс.

лы к тоды тзк меддм кы ль
Гурт кенеш ‘ёсады выль бю джет сярысь ВИ№ ёстк

донлад лэсьтыт^ялэ.
Выль бюджет (ваньбур) арозь 

кык толэзь гивэ кылиз на. Со 
цонпа ик бюджет пуктон котыре 
али ик кутсконо. Уфинотдел 
со котырын кӧняке ужаз ни. 
Азьпала арв азелы лыд‘ёс но 
(контрольные цифры) пуктэмын 
ни. Ӟеч-ӟеч ювматывы обласв 
ыстэмын луоз.

Кызьы бюджет пуктэмык 
луоз?

Бюджетлэн падилыкез выт бӧр- 
дысь потэ. Вузчиёслэн вуз карон- 
зы синэ, нош коопераци тырмы- 
мон соёслэсь интйзэз басьтыны 
уг на быгаты. Соин ик Госналог- 
лэн доходэз ӧжыт синэ. Со кар 
бюджетын шӧдскоз. Пюлэс бор- 
дысь но падилэсь йылэмзэ вить- 
ыны— чакланэз ик ӧвӧл. Со пон- 
на ик Центрысен юртсконэз йы- 
лӟтыны туртсконо.

Бюджет ке йылйз, сое с-хо- 
зяйствоев ӝутонлы, тужгес ик 
етйн кизёнэз паськытаны, мёст- 
ной промышленностез ӝутыны, 
юнматыны сётэмын луоз.

Бюджетэз азБласянь пукТыны' 
секыт. Со котырын кема ужам 
мурт ёс но шовер пуктынь! уг 
валало. Мар у%реждвннялы,'вӧ-‘‘ 
лосьлы азьпалан кулэ' дуов-^азь- 
ласянь пуктыны секыт.

Со ужев вань калыкен верасьт 
кыса, эскерыса гинэ шонёр пук- 
тод. Кар*ёсын бюджет пуктон 
сярысь профӧрганизациёсын'мёд 
вераськылозы, гурт‘ёсын— кенеШ 
калык пӧлын. СоиН ик вуонӧ ар 
азелы бюджет лэсьтон ужлы вань- 
мыз мед юрттоз. Бюджёт пук- 
тйсьёс калык‘ёслэсь верам‘ёссэс 
мед кылскылозы.

Озьы ужаса гинэ бюджетмеӧ 
шонер, валаса пуктыны быга- 
томы. М. А :

Нипчиргон туииз туиотске.
яно. Тӥни сыӵеёсты лэсыэм бере 
валась дышетскем ужасьёс но ку 
лэ луозы. Колхоз‘ёсын трактор 
борцын валась ужасьёс, дурысь- 
кысьёс, технпк‘ёс туж уг ок- 
мыло.

Тйни сыӵе уж луэм бере кол- 
хоз‘ёсы организатор‘ёсты, маши- 
наёс бордын ужаны быгатйсьёсты 
кивалт1юьёсты дасян сярысь мал 
паськоно. Со понна курс‘ёсын, 
кружок‘ёсын; школаёеын дышет 
сконо. Колхозын умой ужасьёсты 
поттыны понна «ПГколы колхоз- 
ного ученичества» вань.

Колхоз‘ёслэсь ужзэс воломыты 
ны понна, котьмар * ужлы (куд 
выльтн, бакчайын, садын, пудо 
б^^рдын) норма пуктоно; Сотэк 
кытсы, кӧня ужась кулэ —тодыны 
уг луы. Пуктэм нормаёс агроно- 
мической ' справочник‘ёсын ваяь, 
улоскын-улоскын сое' тупатыны 
кулэ.-

Зӧк кӧЛХ08‘ёСын ужен колхоз- 
дэн советыныз быр‘ем мурт (тӧро) 
тодӥёьяське.

НылкышнбСе у ж тэ я  ^едлз 
улэ

Колхоз^ёсий хозяйСТво уже 
нылшЮноёс ляб кыскемын на, 
нош кудаз медӟаса но ужато. Со 
мыдлань уж: КолховДэн будэмез‘я, 
золомейе8‘я пинал утялтон корка- 
ёс, г г ‘я снськонниёс кылдыт‘яно. 
Соку кышноёсты уже кыскыны 
луоз.

С. К.

ддяии-визьм ы и, м аш и и о -куж м ы и .
Адями ас ужзэ капчп карон' 

по сое ӟеч л^сьтон понна, ялам 
коть кыӵе пӧртэм машияаёс лэсь- 
тэ. Та дыре сыӵе машинаёс трос 
пӧртэм лэсьтэмын ваиь ни. Одӥг 
пол вирсэр итуккыськьттчозь,' 15-20 
сюрз вал‘ёс вергталтыны быга- 
тонтэм секытэз машина вырӟал- 
тыса донгыны быгатэ, ужатыны 
кутске.

Сю ар берло, таӵе машинаёсты 
лэсьтыны ӧз быгатылэ на. Соку 
трос ву пар кужым токма пади- 
тэк бырылӥз. Та дыре нош ву 
пар кужым машинайын ичи быре 
но, трос кужым сётэ.

Калык коть мае эсгон бордын 
но трос шыр‘яны дышиз ни.Соёс пощеслэн, помещик.ёслэиГГ ^ ......   " „ « ‘ ‘V

воЯскаеиывы ео; погар‘вс.кнш ,1 пуртыесты
Бӧрись нунал‘ёсы Обрегона ио 

Кайэс Сев.-Американской капи- 
талис‘ёс нюрт9м‘я помещик‘ёсыи 
поп‘ёсын ур‘яськыныгес кутсксм- 
зы вал.

Тйни соёс‘я берытскемзы ужась- 
кресьяи‘ёслы ӧз яра. Соин ик, 
дыр, Обрегонаез вийизы но.

Польшо Франциен оксыр гинэ дасясько
Кунгож сьӧрын дугдылытэк

Пилсудскийлэн Литва вылэ мы- 
ныны дасяськемев сярысь гинэ 
верасько. Америка газетыи гол{- 
тэм‘я, Пилсудский Чемберленэн 
вераоькыса Литва вылэ медэ
мыныны, Лнтва ке Польшалэп 
курем‘ёсызлы ӧз сётскы.

Ачиз Пилсудский Румынняен 
ожмаськон пумысь кусыпсэс зо- 
ломытыны туртске. Верамзыя,
Пилсудский Румыние вераськыны 
луӵкем мынэм.

Со ужын Пилсудскийлы туж 
Франция юрттэ. Али Бухарест 
каре (Румыпилэп столицаез) <1>ра- 
нцийысь генерал Лорон лыктӥз 
Со кп улын <1>ранция, Полыпа 
нӧ Малая Антаита ожмаськоп 
ужпум сярысь куспазы вераоько.

Соёс отып Кенеию Союз вылэ 
лыктон гярысь кенешо. Со сяна 
110 соёслэн мукет ньӧм.ш вапь на.

Та бӧрысь нунал‘ёсы <1>ранция- 
лэн Евронайын кщёяськыса уло- 
нэз шанскиз. Англиен Италиен 
сое шымыртыны кутскиӟт.г— кызь- 
ыке но сое Малая Лптаитаеплэсь 
НО РумЫНИЛЭСЬ (СОЛЭН С0Ю31П!К‘-
ёсыз) налэатыны понна.

Румыниен Италюн • куспазы 
тупаны ӧд‘я.10 ни.

<1>ранцнйысь политик‘ёс табсре 
Малой Антантае золгес иннясь- 
кыны туртско ви. Со понна <1>ра- 
нцийысь банкир‘сс Румыпилэн 
правитольствосзлы пунэмсн 100 
ыиллён манет котыр коньдон 
сётнзы.

пуэн гинэ эстыса шунтыло вал. 
Нош пу туж уно мынэ но шуныт 
кужымзэ ичи сётэ. Собере нюлэс 
но ялам ичи-по ичи луэ. Адями 
машиналы мукет эстон утчаны 
кутскыса сое шедьтэм. Со миллён 
арвн шундьтлэн кушмыныз будэ- 
тэм но со муз‘еме люкасЬкем, 
«Муз‘ем эгыр» луоз. Соин тйнь 
машпнаёсты эстыны кутскизы. 
Муз‘ем эгыр пу сярысь туж умой 
вылэм; со тгу сярысь кык но ӝы- 
ны пол тросгес машипалы шуныт 
но кужым сётэ.

Та дыре пош машипаёсты ос- 
тон эгырлэсь 110 ӟечгес «Муз‘ем 
ьӧй-нефта» луоз. Иефта муз‘ем 
.эгыр сярысь, ӝуаса, кык иол 
трссгес машиналы пӧсьсэ сётэ. 
Та дыре ваиь муз‘ем вылын, 
м уз ‘ем 'эгыр арлы быдэ иг-дэи 
лыд‘яса куамып вигь мпллиард 
гютто но, ваньзэ ик сутыса быд- 
то. Машинаёсты лэсьтон дыр‘я, 
коть мар машина кызьыке но 
дуптэм мед ужалоз. Собсре со 
котырын ужасьлы 'но урод медаз 
луы шуса лэсьтыны туртско, озь 
адямилы кызьыке но ӟеч мед луоз 
шуса ужа.

Адями машина кужмын тадыре 
гурезьёсты копаса, машинаен 
портыса, отй аслыз сюрес лэоьтэ. 
Солы со уж бордын машина юрт- 
тэ. Пош машинаез адями огняз 
уг ужа, сое со огняз лэсьтыны 
ио ӧй быгатысал Та уж бордын 
коть мар уж бордын музэн ик, 
адямйлы адями юрттэ, ЦоЧен-дэ- 
мен ужаоа гинэ коть мар бад- 
ӟым ужез лэсвтыны луэ. Огняз 
адями-ляб адями. Пош кытысь 
адямилэн гуреаьёеты но копаса 
поттыны, из‘ёсты но пызь кадь 
лэсьгыны, пудоез но ас мылыз 
потэм‘я будэтыиы визь но кужым 
но басьтйськиэ? Солы та уж‘ёс 
бордын быгатон но визь юрт- 
тйз» Т1ош визь но быгатон гинэ 
луымтэ. Адями, ӵоӵен ужаса одйг 
рг8э валэктэ, одйг огеныз тод- 
матске, калык калыклэсь ужзэ 
1’одэ. Со ӟеч ужке, со сярысь 
трос вераськон потэ, со уж ка- 
лык пӧлы вӧлске, Одйг огеныд 
тодматскон, книга-газет лыдӟон, 
выль иворез тодон— тйнь со ка- 
лыклы юрттэ. Соин ик дышетскы- 
ны кулэ. Дышетскыса дэмен ку- 
жым‘я ужӵны кулэ.

Ф. Главатских.

Тун(:э, бускельёсы, редакцие 
нуназе шорын пыри. Ваньзы туж 
чалмыт иушса ужало. Пыр‘ёссы 
перо вылазы етымон ошкылэм. 
Гэ-эк ас шӧразы нероен ӟукыр- 
тыса гож‘ясько. Пероёс черодэп 
ӟукыр-ӟукыр, ӟукыр ӟукыр гинэ 
куспазы верасьаем кадь чнпсо. 
Одйг редактор гинэ пыдлось лу- 
лӟылыса пуке. Туннэ пырем бе- 
рам вылам утялтйсь но ӧй вал. 
Тэ-э эк ас поннам тунаса ӧс до- 
рын сылӥсько.

—  Оло таёслэн мыным вожвы 
потэ, оло марке чакласьконэ усил- 
лям?— шуса туваса сылйсько.

Сылй, сылй но, вазись ӧй лась 
Мыныса ачим вазьыло ай, шуса 
меӵак редактор доры мынй.

—  Ӟеч-бур, шуисько, Калиныч! 
Кыӵе мар улон колёсаед берга? 
Мар ужаськод?—шуса юасько.

—  Улон сярысь, Чипчирган, 
эн но юа. УлэМ т)ж  лябыт, шуа. 
Сюр пиналлэн выль, сюр мумы 
борднн кадь ик улэм. Тани 
«Выль Гуртмы»' арес тырмемзэ 
ӝоген празьник кароз ини но, 
Облась сётоно коньдонзэ али но 
сётыса ӧз вутты на. Коньдон 
шуккон машина лэсьто-а мара?.. 
Секыт улон, секыт,-шуыса ӝож- 
тйеьке. Тйни^ ук, «Иж карын 06- 
ласьмы улэ» шупськоды. Со ся- 
рысь верасько.

Редакторлэ:'ь таӵе кыл‘ёссэ 
кылыса, соку ик тунатскыны 
кутски. Ӵышкы-а, миськы-а вал 
но, нокызьы уг луы. Кыдёкын 
лекос. Собере Обласез кывьы 
ӵышкод?! Тупыттэм ук со! Обла- 
сез-а ӵышкод!.. Соин ик угось, 
ӝог-а пый коньдон лэзёзы меда 
шуса, тунасько.

Тй бускельёсы, Балез.шо вол. 
Пӧб‘я гуртысь Сёмка Ӟум‘я ся- 
мен ик пуяен, яке Узялась пу- 
пыд Катя сямен картаен ту- 
натскисько эн кожалэ. Ӧвӧл, ӧвӧл 
Мон тунатскись ӧвӧл. Мон мукет 
сямен, ужен, малпаса тунатскись- 
ко. Сэ картаен, пужен тунатскись- 
ёсты быдтоно шуса мон нюр‘ясь- 
киськыны туртскисько. Кылсярысь 
тани Ягошур вол. Турбашур гур- 
тысь синтэм Одотез басьтом. 
Тунатске, па.мяське!.. Со понна 
еобере кумушка юыса ветлэ ини: 
Мон акушерка— шуса уш‘яськыса 
ветлэ. Ачиз нош пурултэм, коть 
вылаз но эн учкы. Тйни собере 
монэ но сыӵе ик шуса эн мал- 
палэ. Та дуннейын улытозям мон 
ноку но озьы медзм ужа.

Я, мон пыдло лэзьки лэсг. Сы 
ӵе веть вераськем потэмен луэ. 
Весь мон тӥ п»)ниа бускелЬёсы 
бӧрдйсько ук!.. Вань кылэм— 3 1- 
ӟемме верасько. Али но веранм<> 
ӧй быдты на. Аль рецакторен 
вераськеммо мадё на эшшо.

—  Пачар‘ёс сярысь но, Чип- 
чирган, сюлмаськон туж трос. 
Котьхудласянь соёсты пӧяны вы- 
РОг _____ ______
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—  «Выль Гуртысь» «Макси-' 
мов предвйкысен помещике по- 
тйз» нимо гожтэтэз лыдӟид дыр?- 
шуэ— Лыдӟи, тодйсько, шуисько.

— Тйни со. гожтэт мыдлань 
шуккемыи шуса, Зури Волвем- 
комиссилэн тӧроез Бажвнов 
гожтэт лэзиз. Собере прокурор но 
лэзиз. Тани, ме лыдӟы— шуса 
кык бумага сётйз. Пырись ик 
Баженовлэсь лыдӟи. Максимов, пе, 
предвикын ӧз улы. СельСовет тӧ- 
ройын улйз Арендае басьтэм- 
муз‘емзэ, пе, берен таламын ини. 
Газетэ, пе, мыдлань гожтэмын. 
«Прошу опровергнуть* гинэ шуэ. 
Кутй прокурорлэсьсэ. Лыдӟисько? 
«Начар‘ёслэн ляб улэмӧнызы, 
Максимов ачиз кадь узыр‘ёсты 
люкаса винаен муз‘ем басьтйддям.
Со муз‘емзэс али Волвемкомиссн 
талано шуса пуктйз. Нош: сезьы - 
кизьыны нышна сётӥдлям на. 
Со пуктэмзэс мон протестовать 
кари» шуса гожтэм. Лыдӟи. н о ;: 
паймй. Мар шуыиы ик абдрай. 
Табере тунасько ини: узыр мурт-> 
а со Баженов, гурт мыжыклэя  ̂
быж йылаз ветлйсь начар мурт-а, 
пӧялляськись-а, яке визьтэм-а ео?- 
шуса малпасько. Узыр мурт ке, 
марлы’ сое отсы бырйыллям? На- 
чар ке,— марлы со озьы ужа? ӧвӧА, 
ӧвӧл! Пӧялляськись со. Врзьыт- 
тэм пупы со. Редакциез, начар‘- 
ёсты но Кенешо власез но со 
пӧяны медэ вал. Табере мар сое 
карыны кулэ шуса тунасько на. 
Максимовенды огазе уз каре ме- 
да соёсты? Мукет Вик‘ёсын та- 
ӵеёс ӧвӧл нӥ меда? Кызьы ке но 
вань кадь потэ. Озьы ик син 
азям сьӧд юбо кадь судтэ. Ма- 
нифестэн налог куян дыр‘я, Глаз' 
В И К Туктымпилэсь Н. Е. На- 
говицынлэсь налогзэ куштэм. Нош 
4 манет котыр, недоимкалы лю- 
каськем пенязэ чик куштымтэ. 
Таиз но начар муртэ пӧям луэ. 
Глаз В И К  Наговицынлы пӧям: ' 
коньдонзэ берен сётоз меда? Аль 
тунало.

Тани со5вро Ёж вол. Тугбула- 
тово сэльсоветлэн тӧроез Наго- 
вицын но трос ик пӧртэм ӧвӧд 
ужам. Манифест‘я ик сетскем на- 
логез капчиятон‘ёсты, узыр мурт-‘ 
лы 300/о сётэм. Нош начар к а - ' 
лыкш  юо/о гинэ. Тйни тазэ "но " 
тунано луэ ини Узыр мурт‘ёё 
кум‘ёсы8-а меда солэн? Трос-а ме- 
да кумушка юиз? Туктым седь- 
советлэн секретарев Н. Чуйин 
трос гинэ юыны быгатӥз шуӧ 
вал. Та но дыр озьы ик карив. Со- 
бире Е к ВИК та уж‘ёсоэ угтоды-а 
мнда? Кызьы гннэ сое тӧройьпг 
в ;,ёу— шуса тунатскисько алй. 
Туншг чунатскем^ сярысь эн ик 
юалляське йни. Тунатсконме тар- 
галоды. Вождэс но тунатскем 
иопнам эн вае.

Ӟеч луэ! Чипчиргаи.

К о л л е к т и в в  у з ы р ‘ёс п ы р й л л я м -
муз‘ем сӧтыны медо. Озьы 
ке каризы мыдлань луоз; 
Сянино гуртысъ начар‘ёс

Ежово волосьысь Сяни- 
но гуртын «Клевер» нимо 
колхоз вань. Кыӵе улйсь 
мурт‘бс татсы пыремын?

К ы к мурт г и н э  наӵар, 
кы к мурт шоро-куспо 
улйсьбс, куать мурт шоро- 
кусполэсь узыргес.

Та узыр‘ёсыз кудйз ке- 
битэн, медӟаса ужатэмен но 
муз‘ем арендовать каремен 
узырмизы.

Али та коллективлы зеч

урод муз‘ем вылэ кыле, 
нош узыр‘бс коллективе 
тулляськеменызы ӟел муз‘- 
ем басьтозы.

Та коллекТивлэн маке 
пӧрмылоз оло уз? Йеч муз‘- 
ем басьтэм беразы, узыр‘- 
ёс ас сяменазы дыр ужа- 
ны кутскозы. ‘

Придча

СеЛЬКОР‘ёСЛЭН Г0Ж ТЗТ.есш я,
Йыр уж кодексозн 107-тн 

ез‘я С9ДЭ сотзиын.
—  Кобла гур гыгь (Ежово вол.) 

Караваев юлэсь дуназ ӝутэм 
понна ио юэн спекулянтам 
понна.

—  Болотарево' гуртысь (Ежово 
вол.) Камаев С. Д. юяэсь дунзэ 
ӝутэм понна.

—  .Юсонойысь валстатистик 
«Филос», волкресгк млэн пред- 
седателдЗ «Елесь». Кулпгайысь 
сельсоветлэн се*<ретаро8 «Толи» 
юэмзы понна но ныл муртэа 
эриктэманы туртскем понна 
судэ гётыйы понна юан веран ущ|. 
следовательльг сётэмын^
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Глоз утем ы н 3 ар в у ж  ш айёсты , в у ж  гур т Начар улӥсьёслзн ды шетскнсь пннол'ёссылы ю рт-
интйёсты  копаса улӥзы нн. Озьы копаськыса 
оломар‘ёс но тоды мтэ-одӟы мтз м акеёсты  ш едь- 
ты лэмы н. туэ нОш нк Иосквайысь 2 археолог‘ёс 

-■ — . :  ветлӥэы. :
Азьпалан ио та ужез уз аналтз—арлы быдз выль 

макеёс шедьтыны туртскозы.

(Сиирнов артл огл эн  Удиурт культуро коркон лэсьтэи донлодээ‘я).
Куке соку кемалась Глаз уте- 

мын валлёзэ Первухин раскопка 
уж борды кутскем. Солэн ужамез 
сярысь кийын гож‘ям‘ёснэ кыле- 
мын на. Собере ношик со уж 
бо^рды кинке Спицын кутскылэм на.

'Гуэ Глаз утеме кык археолог'- 
ёс ужаны ветлӥзы. Одйгез— Мат- 
веев, уж‘ёссэ быдтыса кошкиз ни. 
Мукетыз— А. I I .  Смирнов, али 
гикэ уж‘ёссэ быдтӥз.

25 июде Глаз карын краевед- 
ческой обществойысь член‘ёс пӧ- 
лын А. П . Смирнов аслаз ужамез 
сярысь доклад лэсьтӥз.

А. П . Смирнов Глаз утемын со 
уж бордын куиньметӥ арзэ ужаз 
ни. Кылем ар‘ёсын Дондыкарын 
но Сабанчи карын копаськиз. 
Кыкнаиз ик соёс вуж гурт ин- 
тӥёс (городища) луо.

К ы к вужшайёсын нопась- 
низы.

Туэ Смирнов кык вужшайёс вылын 
копаськыса улэм. Одйгзэ со шаез 
али но Вужшай шуо, нош кык- 
тэтизэ— Бигершай. Вужшай али 
нюлэс пуӵкы шедемын ни. Адам 
гурт‘ёс али отсы кулэм‘ёссэс ва- 
тыло (шайвыл карыллям). Кынаиз 
00 вужшайёо Понинской водось- 
ын, Лдам.гурт дорысен кыдёкын 
ик СвОд. Вань88 Вужшайысь 16 
щайгу (могил) уоыыллям.

кулзм муртлзн иорӧсаз 
оломар‘ёС но тыроаы вы- 

лзм.
{ '

Татын кулэм‘ёсс0с лымшӧр па- 
ла йырин ватылйллям. Кулэм 
муртлэн коросаз оломар‘ёс но ты- 
розы вылэм. Татысь трос ик 
ӧвӧл шедьтэмын (адями лыос  ̂
чыртыйын нуллон лы весьёс).

Кыктэтйез копаськем интйзы 
Бигершай— Адамен Поломен вис- 
кын. Та шайлэн нимыз‘я отын 
бигер‘ёс улылйллям шуса малпа- 
но луэ. Нош шайзэ копаса номы-

ре но бигер‘ёслы пыроно кадь 
шедьтымтэ. Муз‘емез татын пе- 
сокгес (али гырыса возё). Татын 
ваньмыз 25 шайгу усьтэмын. Би- 
гершайысь Вужшайысь сярысь 
тросгем шедьтэмын.

Пиёс‘ёслэн шайгуосазы мукет 
тйрлык‘ёс тырылыллям, нылкыш- 
ноёслэназ— ношик мукет тӥрлык‘- 
ёс. Пиёсмуртлы коросаз кык пурт, 
тӥр (йыразяз но пыдазяз) поны- 
лыллям. Тӥр‘ёссы кузялэсэсь—  
туала жолоб копан тӥр‘ёс кадесь 
вылыллям. Нылкышноёслэн коро- 
сазы— лы весьёс, чебермам тусь- 
ты— пуньыёс понылыллям. Татын 
кулэм‘ёссэс йырин шунды пуксён 
пала ватылыллям.

Кыӵе, нин улылэм—тоды- 
ны ш уг.

Шедьтэм тӥрлык‘ёс‘я татын 
15— 16 векёсын улыллям. Улйсь- 
ёсыз ю кизьыса, пудо вордыса, 
нюлэскаса улылйллям. Нош кин 
калык улылэм—вераны туж шуг. 
Удмурт‘ёслэн верамзыя со удмурт 
шайёслы пыро. Омирнов но со- 
ланьгес кыске.

Кылем арёсы копам‘ёсаз 11-12 
век‘ёсы улылйллям. Нош туала 
копаськем интййысыыз шедыам 
тйрлык'ёсы8Л8н ичи гинд иортэ- 
М08 вань. Смирнрв верам!д соя8 
но тадв но одйг кадык удзм.

Пывеп нувй выль шайвс 
шедьтамын.

Туэ А. П; Смирнов трос лэсь- 
Тйз. Копаськон уж‘ёссэ быдтэм 
бере Пызеп кузя вужшайёсты 
эскерыса ветлэм. Ваньмыз 25 
шай шедьтэмын. Со сяна одйг 
гожтыны шедьымтэзэ Бабакар 
шедьтйллям.

Копаськон‘ёс аслэм трос сёто. 
Соя ачимес оломае тодымтэ ма-‘ 
кеёсты но тодйськомы. Гаскопка 
котырын азьпалан но ужалля- 
лозы на. Ф. Пон-ев.

УЧРЕЖДЕННИЁСЫН ПУКИСЬ УДМУРТ‘ЁС АСЛАЗ 
КЫЛЗЫ ВЫЛЗ КЫ РЫ ЖГЕС УЧКО НА.

Удиурт сяиен гож‘яськон ужез эол Оуктоно.
Малы меда удмурт аслэсьтыв 

кылзэ ултӥя? Малы меда урмурт 
калыке потэ ке, аслэсьтыз удмурт- 
сэ ватэ? Малы калык пӧлын ас- 
лаа кылыныз вераськыны возь- 
даське?

Ваньмызлы солы эксей прави- 
тельство янгыш луэ. Валлян век- 
чи выжы калыкез туж зйбыса, 
ултйяса возёзы вал. Соин сэрен 
удмурт—  кышкась возьдаськись 
луэмын.

Али но удмурт‘ёс со урод сям‘- 
ёссэс ӧв вунэтэ на. 'Гросэзлэсь 
дышетскем мурт‘ёслэсь таӵе кыл‘- 
ёсты кылӧно луэ: «Малы со уд- 
мурт кыл, кыдёке-а соин мынод. 
(Зр ачме обласьын сяна уг яра. 
Ӝогея удмурт кыл, удмурт куль- 
тура бьгроз». Тйни сыӵе кыл‘ёсты 
дышетскем удмурт‘ёслэсь кылскы- 
ны туж ӝож.
■ Ачимес трос-трос черек‘яскыны, 
верасъкыны яратйськом, нош уж 
Вылэ туж ичизэ гинэ вуттйсько- 

' мы. Тдмуртан уж сярысь кӧня 
гйнӧ'газет‘ёсын, книгаёсын, ке- 
неш ёсын вераськылймы ни. Нош 
трос-а меда со котырын лэсьтймы
НИ? ИЧИ, ТуЖ ИЧИ;

Тани газетэ гож‘ян ужез бась- 
, том. Тросэз удмурт учреждениёс 
та дырозь аслаз кылын потйсь га- 
8ет‘ёсазы гожтэт‘ёссэс зуч кылын 
гожтыса лэзё. Юаськод ке— «Уд- 
мурт сямен гож'яны секыт потэ, 
удмурт букваёсты но уг валаськы»

вылэ гож ятэк келя.Тйни со ик возь- 
матэ ни— ачме кыл вылэ кырыж, 
ултйяса учкеммес. «Удмурт сямен 
яралоз, редакцийын удмурт‘ёс
веть— тупат‘яло8Ы»— шуса аналто. 
Зуч сямен урод ке гожтэ— возь- 
даське, нош удмурт сямен туж 
урод ке но гожтэ— соиз понна уг 
но возьдаськы— серек‘яса улэ. Сы- 
ӵеёс азьпалан ачме пӧлын медакв 
луэлэ. Удмурт кылэз юнматоно, 
кема уз улы шуоа ӧвӧл, анал- 
сконо. Со ужез умоятыны понна 
валласянь умой-умой кутсконо
Валлё ик учрежденниёсын пукись 
удмурт‘ёс—вань удмурт интелли- 
генци со котыре зол-зол мед '6и 
нялскоз. Соку кресьян калык но 
кытскоз аслаз кылзэ, культуразэ 
ӝутыны юртскоз.

Глаз пал‘ёс бере кылё
Удмуртан уж бордын тужгес ик 

Гдаз утем бере кылемын. Со ся- 
рысь вераны ик мултэс— трос 
гож‘ялля8ы, трос вераськылйзы ни 
Глаз утемысь трос. удмурт‘ёс 
Вуз‘ёсын дышетско. Тросэз-а ас 
кылынызы потйсь газет‘ёсты басьт 
то?— Туж ичиез— 6-7о/о гинэ луоз 
Нош удмурт газет— книгаёсты 
лыдӟылытэк кызьы удмурт куль- 
туразэс ӝутыны малпасько? Вуз‘ 
ёсысь берлань бертыса, кызьы 
удмурт пӧлын ужаны малпало? 
Оло уг ик-а малиало?

Тани та дыроаь 1'лаз удмрт 
педтехникумын канцелярийын ӟуч

тыны понна фонд‘ёс кы лды т‘яно.
Начар улйсьёслэн пинал‘ёссылы юрттоно.

Школаёсы начар улйсьёслэсьгес сюлмасько— исполком‘ёс со понна 
пинал‘ёссэс пыртыны туртско.
Начар улйсьёслэн пинал‘ёссылы

Ожмаськон кужыммес золомытоме:
Ожмаськон кужыммес золомытон фондэ коньдон 

сётыса, мукет‘ёссэ но отиськомы.
Зури вол. Оооавиахимлэн член-

ӧжыт гинэ, яке прочсэ но конь-1 ожмаськон кужымез золо-
дон уг сёто. Куддыр‘я со ужез • понна та мында коньдон

али дышетскыны секыт-на— юрт-!ваньзэ— ККОВ но коопераци вы сетйзы: 
тон ваньмызлы сётымтэ на. Соёс дэ гинэ кушто.
лйськут ӧвӧлэн ӵем дыр‘я урок‘- 
ёсы уг ветло. 1-ёзо школаёсын 
ваньмыз пӧлысь ныл‘ёс 
гинэ дышетско. Зӧк -школаёсын, 
Вуз‘ёсын но наӵар улйсьёслэн 
пина1 ‘ёссы ӟеч ик уг удо, Со уж 
ӟеч нк ӧвӧд-соё тупатс)Н(;/.

Соёслы юрттыны понна 
трос ноньдон сётсне.

15-тй парти кенешлэн вера- 
мез‘я школьные фонды бедноты 
кылдытяно. 1927-28 дышетскон 
аре Совнарком Орловской, Уль- 
яновской, Рязанской губерняослы 
но Мари обласьлы начар улйсь 
дышетскись пинал‘ёслы юрттыны 
понна 150.000 манет лэзиз. Вуо- 
но ар азелы начар пинал‘ёслы 
дйськут чередьыны понва^ Нар- 
компрос 900000 манет лэае. Сти- 
пендияез йылэтыны понна 2-ёзо 
школайысь дышетскисьёслы— на- 
чар‘ёсызлы 540 сюрс манет лэ- 
зиське. Кудаз интйёсын начар 
улйсь дышетскисьёс понна уг

Бере ӧвӧл—кылёно.
Начар улйсь пинал‘ёслы юрт- 

тон фондэз умой-умой пуктоно—  
зэмзэ ик со юрттйсь мед луоз. 
Со котыре али ик, местной бюд- 
жет лэсьтыку кутсконо— юрттон 
фонд‘ёс кылдыт*яно.

Со юрттон фондысь коньдон 
начар улйсь пйнал‘ёслы сиськы- 
ны понна, дйськут сётыны, ог‘я 
улонниёс лэсьтыны мед кошкоз

Ваньмыэ со уж лы  ичин- 
ичин мед юрттоа.

Со ужлы ККОВ но коопера- 
циёс мед юрттылозы. Ачиз ка- 
лык но самообложенняёс лэсьты- 
лыса со ужлы юрттыны быгатысал.

Кытынке сыӵе юрттон фонд‘ёс 
ӧвӧл на, отсы туэ кылдыт‘яны 
сюлмаськоно. Со ужлы школьной 
совет“ёс, культпросвет секциёс, 
«Друг детей» общество комсод‘- 
ёс нырпоттйсь мед луозы.

Н. Н.

Защихина—50 коньы, ӧте По- 
нино волосез.

Поӧдеев А.— 1 манет, ӧте Свя- 
тогорья но Укан волосьёсты.

Руссних Д — 50 коньы, ' ӧте 
Полом но Лып волосьёсты.

Беляев— 50 коньы, ӧ)е Юка- 
менской волосез.

Войналы пумитан кужымез зо- 
ломытыны понна, Ыаговицын 
эшлэн ӧтемез‘я кык манет конь- 
дон сётйсько. Глаз карысь ды- 
шетйсьёсты Краснояровез (2 ёзо 
шк.), Корепановаез (Педтехникум), 
Чирковаез (муэей), Жилинаез 
(1 ёво шк.), Бельтюковез но Ш а- 
троваез (шк. Короленко), Булда- 
ковез но Лупповез (СПШ), Кя-"*̂  
лининаез (Удм. д/д.) сомындалы 
ик ӧтисько. Я. И. Чирков.

Зури волосьысь Ком м унист Парти ячеӥкалэн кы л - 
дзмез дас ар ты рме иии.

Дас ар Чоже иотькыЧе дырыз но вал.
Ужаны кутскемзэ тодамы ваёмы!

Туэ сентябрь толэзе Зури вол. 
Коммунист ӥарти ячейкалэн кыл- 
Ддмезлы дас ар тырме ини. Та
ячейка туж секыт вакыт‘ёсы, 
гражданской ӧж вылтй умой-умой 
кылдйз.

Со ар‘ёсы узыр кресьян калык 
но, кудйз служащейёс но бодь- 
шевик‘ёс вылэ гондыр вылэ ся- 
мен учкылйзы. Тйни со вакытэ 
Горд Армиен ӵоӵ Авотин но

Глаз котырысь гуртсшсь ккзен юзэс йӧ шуккиз.
Тон но оло оыӵе шукырес из‘янэ шедёд.

Из‘янэ шедемлэсь аэьло ниэем юдэ ас мылныдэныд страховать нар.
Парзи Техникум .страховать|с1раховать каром‘бс кснь

кудйз шуэ. Бен, юлтош‘ёсы, у ч -) гож‘яськыса пукв. Удмурт кылэз 
ждениёсын ужась удмуртёс ке^одйг но уг ваяк. Гож'яськонэз ӟучреждениесын ужась удмурт 

урмурт сямен ӧз гож‘ялэ, кресьян-а 
валалоз? Кресьян-а соёсты гож‘- 
яськыны валэктоз? Возьыт уг сы- 
ӵе кыл‘ёсты вераны ик! Удмурт 
сямен гож‘яськыны дышыны пон- 
на удмурт киигаёс лыдӟылоно, 
тросгес гож‘яськоно. Со сяна уд- 
мурт грамматикаез но палэнэ 
ӧвӧл кельтоно. Кудйз редакцие зуч 
сямен гожтэтсэс кык пол—^куинь 
пол лыдӟе тупатья, выльысь ӟеч- 
гес гож‘я, ношик эскере— собере 
гинэ лэӟе ни. Со мурт нк куддыр‘я 
удаурт сямен гожтыны кариське. 
Кызьы бен со гож‘я?— Туж лякы- 
тэн гинэ. Одйг пол гожтэ НО, 9С- 
керытэк, тупат‘ятэк, мукет бумага

одйг но уг ваяа. 1 ’ож’яськонэз зуч 
сямен нуэ. Удмурт педтехникум 
шуэмын. Возьыт уг1 Удмурт пед- 
техникум ке ӟуч сямен гож‘ясь- 
кыса улйз, УЗУ-а гож‘ялоз? Пед- 
техникумаз дышетскысьёсыз но 
усто гож‘яськыны удмурт сямен 
ӧв дыше на. Азьпалан учрежден 
няосын, тужгес ик удмурт пед- 
техникум‘ёсын удмурт кылэз 
зол пуктоно. Пвдтехникум‘ёс уд- 
мурт пӧлын ужаны понца коть- 
кудласянь ужаны быгатйсьёсты 
мед дасьтозы.

Дыр ортче. Изьыса ӧвӧл удоно. 
Удмурт кылэз, удмурт культураез 
вылэ ӝутоно. Солы понна зод 
удмурт ужасьӧсты дасьтоно.П. Ф.|

ӧвӧл карем.
Июль толэзьдзн 9-12 нунад'- 

ёсаз Глав вол* гурт‘ёслэн луд 
вылытйзы туж лек йӧ шуккиЗк 
Та йӧ вераны луонтэм бадӟым 
ив‘ян лэзьтйз* Ю-нянез ги- 
нэ ӧвӧл, вань укнӧ пиялаёсты, 
турымев вичак жугиз. Луд вылэ 
потйськод ке, йырсиёс ик ме- 
ӵыр ӝутско. ()дйг ӟег щеп но 
сӧд кылемез ӧвӧл ини. Куд инты- 
ёсын вичак курозӟ ик сюе согем,

Тани та из‘янэ таӵв гурт‘ёс 
шедемын: Веселая Долина, Б-По- 
тапи, Коротай, Педонгурт, П- 
Слудка, Абагурт, Ягошур, Без- 
виль, В-Сл.удка,: Дурагурт. .Са .ся- 
на ичи-пӧчи шуккем ёсыз но 
вань на. Йӧ шуккытэк кылемез 
туж нчи.. «I Соиз но еӧсыртэ- 
мын ини.

52500 пуд из^йнэз.'
Та дас гуртын ӟег гинэ 4500 

десетин котыр шуккемын. Со 
1500 десетинысь, шорлыдэн лыд‘- 
яса, десетинысь 35 пуд щедыон 
дыр‘я, кз ‘янэ8 52500 пуд ёег. 
Коньдонэн, пудэзлы одйг манёт 
поныса, 52500 манет из‘ян.

Та сяна 25 гуртысь ичи-пӧчи 
шуккемез лыд‘яське на. Таивлэн 
И8‘янэ8 лыд‘ямтэ на али. Таёсыз- 
лэн но сюрслэсь ичи уз луы шу- 
са малпано.

Юам‘ёсш1еАан‘ёс.
Калыклы: Воспалениен син 

висён дыр‘я маин катьяно?
Воспалениен син висён пӧр- 

тэм-пӧртом луэ: синкыӵ, син '"чег 
бер ни синлэн мукет интйёсыз 
висё. Со висёнэз врач гинэ тод- 
маны быгатоз. Ассэ висьысьсэ 
адӟытэк эм‘юм сётыны уг луы—  
висёнзэ тодытэк эм‘юм сётыны 
пӧясьаод. Коть мар син висён 
дыр‘я сйнэз дун, небыт басмаен 
биньыса больннчае мыноно. Т ур- 
тэ аналскыны уг яра. Кудйз’'Ьин- 
зэ кылыныз нюлыны сёт‘я. Озьы 
кылын нюлыны сётыны уг ‘ Яра: 
нюлыса со мукет висён но сёгы- 
ны быгатоз, кылсярысь, сифили- 
сэз но.

Кудйз нош валамтэеныз туно- 
пеллёёсне эм‘яны мынэ. Соёс но- 
мыре но сия эм‘ян сярысь уг 
валалэ— синдэ гинэ сӧрозы.

Ӵогиськем интыез кызьы 
бурмытоно?

Ым-ныр ке ӵоглскье яке шук- 
киське, сое эм‘яны понна боль- 
ничае мыноно. Больничайын ӝог- 
гем бурмытозы.

Врач Корчемкин.

дон басьтозы.
Кинлэнке кизем юэз страхо- 

вать каремын вйд ке,'соёс уксё 
басьтозы» Обязательной страхов- 
каен десетинлы 15 манет бась- 
тозы. Нош кинке ас мылкыдэныз 
страховать кариз ке  ̂ со десетин- 
лы 45 манет басьтоз— 30 ма- 
нетды тросгес. Пош кудйз обя- 
зателъной страховкалэсь но юзэс 
ватылйзы. Сыӵеёс копейка но уз 
басьтэ. Тани Парвинской с/х 
техникумын 20 десетин кизем 
ӟегзэс прочсэ страховать карым- 
тэ выдэм. Нош ӟегзы ӟеч «Вят- 
ка» выжы вал. Табере соёс ко- 
пейка но уз басьтэ ини.

Кресьян калык валамтэеныз 
страховкалэсь пегӟе шуомы ини. 
Нош техникум марлы страховать 
карытэк аналскем. Со понна Тех- 
никумен тодйсьяськисьсэ золгес 
пачкатоно вылэм. Али озьы ик 
пудо-животсы страховать карымтэ. 
Дыртоно луоз.

Кизем юзз добровольно ст- 
раховать нарыны бер ӧвёл на.

Тйни таӵе из‘ян луэм‘ёоты 
ачимес син азямы адӟиськомы ни. 
Собере доброьольной страховка-

дэсь пайдазэ но адӟиськомы ини. 
Озьы луэм бере инмарлэсь вите- 
НЭ8 ӧвӧд. Кивем ю-нянез добро- 
водьно страховать вароно. Зуч'- 
ёслэсь «на бога надейся— сам не 
сплошай» шуэмвэс выль сямен 
пуктоно. «На бога понадеешься—■ 
без хлеба останешься» шуоно. 
Страховать карытэк няньтэк но 
кылемед луоз. Соин ик али ик 
мыныса страховать кароно. Соку 
йӧ шуккем кышкыт уз луы, ини. 
Дыртэлэ бер ӧвӧд на! А.

Глаз ВИК ышид-а ма?
Милям гуртамы Ново-Парзиын 

(Глазовской вол.) У-ти но 12-ти 
июле йӧ усиз. Со йӧ милесьтым 
кизем юмес сӧсыртйз, бакча сиён- 
мес но шуӟимытйз, косяк‘ёсмес 
но тйяз. Со сярысь ми гурт 
улысьёс асдам Глаз викамы эс- 
кертоно (экспертной) комиссиялы 
со сӧсырмем юмес мед эскерыны 
лыктоз шуса, курыськон сётылйм 
10-ти июле. Нош милям гурт али 
но вите лыктэмзэс. Ку меда лык- 
тозни комиссия эскервГны, милям 
гурт али но пормыса улэ. Сӧсыр- 
тэм юмес оло ма кароно шуса, 
оло пе комисия лыктэмез витёно, 
оло турнано со юмы интӥ вылаз 
оло сисьмыны но медэни.

Гуртысь селькор.

Сюрес‘ёсты, выж‘ёсты тупатоно.
Июль толызьын Кездур пи вал- люкаса лэсьялом шуо вал но, 

зэ проверкае нуэ вылэм. Кез по- самообложення но ӧз дюкалэ, вы- 
селокыти пӧчи выж вылтй выжы- жез но ӧз лэсьялэ. Кема а меда 
куз, выж пол‘ёс чигыса валаз озь возёзы на? 
усем. Адямиез-но вал улаз ӧжыт
гивэ ӧвӧл шедем. Валэз ,шук- 
киськэм. Пып Вик нырулысьтыз 
выжез оло уг адӟылы, озь возе.

«Адӟысь».

—  Кездур Гурт-пумтй пичинэ 
шур бызе. Та шур вылын вы- 
жан выжез туж урод. Та выж-

' лэсь уродзэ адӟыса но, нокия-но 
уг лэсьты. В И К— Кездур‘ёслы 
лэсьтыны усе, Кездур‘ёс— Виклы 
лэсьтыны усе-шуо. Та выжлэн кин 
меда хозяинэз? Шедьтоно луоз.

Пушнер.

—  Глаз карысен Осокин уте- 
ме мынон ӟӧк сюрес номырлы но 
уг яра, вань выж‘ёс куаӵкамын 
ортчыны-но уд быгат, соинйк 
кресьян‘ёс туж ӝожко. Та сярысь 
Уиклы-а кинлы-а малпано-ни 
вал. Ортчысь.

—  Дизмино гуртын (Укана 
вол.) «Сыкад йыр дор» ним‘ем 
выж кудӟем мурт кадь сылэ. 
Дизмино гурт‘ёс самообложення

173 лыдо селькор.

Кузьмичев эш'ёс отсм лыктыса 
большевик ячейка кылдытон ся- 
рысь вераськыны кутскизы. Слу- 
жащейёс соку, ячейкае гожтскы- 
так ройгес луоз шуса, верась- 
КЫЛЙ8Ы. Нош кудйз пумит вал. 
ВИКлэн тӧроез Уск(в кенешо 
влась пумитэ восстание но лэсь- 
тыны дасяське вал. Восстание 
лэсьтэмзы ӧз луы. 1918 аре сен- 
тябрь толэзе ячейка кылдйз. 
Отсы 20 мурт котыр большевик 
мылкыдо калык гожтскизы. Со 
ячейка кылдэм бераз Ижевскысь 
но Игринской волосьысь восста- 
ние лэсьтэм калыкен нюр‘яськы- 
ны юрттыны кутскиз.

Кӧняке улыса ик ячейка, гурт‘- 
ёсытй Комбед‘ёс кылдыт‘яз. Со 
Комбед‘ёс ячейкалы но Горд Ар- 
милы кужмысь ик юрттылйзы. 
Ячейкалэн куд чден'ёсы8 агита- 
ция лэсьтылйзы, ожмаськонын 
юрттылйзы.

Озьм кужммсь ужамвэ ячейка- 
Лэсь адӟыса, йосстание лэсьтынм 
быгатымтэеныз, Усков ВИКлэсь 
коньдонвэс басьтыса тӧдьыёс па- 
ла Пегвиз. Со интйе ячёйКа ас- 
лэсьтыз члензэ И. И. Воробьӧвез 
пуктйз.

Восстаниез быдтэм бере, ячей- 
калы ужаны капчигес луйз ини., 
1919-тй аре март толызёзь ячей- 
кайын 35 мурт вал ини Собере 
Комсомол ячейка но кылдытйэы. 
Тулыс Колчак лыктыку Комсо- 
мол ячейка, коммунист‘ёсЫн вал- 
че, Колчаклэн пумитаз султыны 
дась вал ини. Горд армийысь 
30-тй дивизилэсь бадӟым склад‘-’ 
ёссэ возьмалляз, постын сылылйг, 
зы, конвой ужез но ужазы. Горд 
Армие басьтон дыр‘я тросэз ожын 
вал ини. Колчаклэн байдаенызы 
сюлмысь жугисько вал ини.

Тӧдьыёсты уллям бере, В И К 
лан выль тӧроез Воробьёв ношик 
вуиз. Кресьян калык сое шумпо- 
тыса пумитазы. Лыктэм бераз 
ик со кужмысь Кенешо влась 
ужез но парти ужез умоятон ко- 
тыре кутскиз.

Та виёзь Зури ячейкалэн член'- 
ёсыз тросэз бадӟым уже кутэмын 
иаи. Обласьын но, Утемын но, 
волосьын но ужало ини.

Кайсин.

Редактор И. Калинин.
Поттйсез Глаз Уисполком но Уком ВКП(б).

Ы ш е и  д о к у м е н т ‘ ёс.

Селькор‘ес, тодыса улэ!
Редакцие гожтэт‘ёс трос вуыло. Соёс пӧлысь туж тросаз гож‘- 

ясезлэн ним-пусэз гожтымтэ луэ (анонимные). Озьы ик кудйз улон 
интйзэ но гожтыны вунэтэ. Сыӵе гожтэт‘ёсты, газетэ, поттыны яра- 
но кадесь ке но, поттыны уг луы. Со понна ик ӧвӧл вунэтоно: 
гожтэт вылад ниыдэ-пустэ, улои интыдэ гожтытэк нокуно 
ӧвӧл келяно.

Со сяна тае но тодоно на: 15 июльысен юнверт вылэ лякон 
марка 8 коньыйысь—10 коньы каремын. Открыгкаёс 5 коньы сыло. 

Тйни сыӵеёсгы газетэ гожгэт ыстылӥсьёсды тодыса улоно.

Та улй верам документ‘ёсты 
зэмен ӧвӧл лыд‘яно:

— И. П. Жигаловлэн Лыпысь ви- 
кен сётэм вал карточкаез.

— О. В. Свечниковалэн Глазысь 
Горпоен сётэм членской книжкаез.

— Ф. Г. Караваевлэн Ключевской 
викен сётэм вал карточкаез.

— М. А. Филипповлэн В-Парзи 
сельхоз-эштосэн сётэм 97 лыдо ос- 
кытонэз.

— Ф. К. Веляевлэн Зури викен 
сётэм вал карточкаез.

— Г. И. Вшивцовлэн Святогорья 
викен сётэм П. О. 14 серие 2980 
лыдо вал карточкаез.

— Я. Н. Важенинлэн Глаз викен 
сётэм вал карточкаез.

— В. В. Кропотинлэн Ягошур ви- 
кен сётэм 3()4 лыдо ним-пус тоды- 
тонэз.

— А. Е. Симоновлэн Омутниц! 
утемысь Клинковской викен сётэм 
ним-пус тодытонэз.

— А. В. Перевощиковлэн Глазысь 
«Азьлань» лавкалэн контораеныз 
сётэм 1115 лыдо кн.

— С. С. Богдановлэн Пудем викен 
сётэм вал карточкаез.

— Г. Г. Амировлэн Святогорья 
викен сётэм ожмаськон книжкаез.

— Г. Г. Амировлэн Глаз Укомолэн 
сётэм комсомольской билетэз.

—• И. Е. Бельтюковлэн Ягошур во- 
лосьысь Ураково с.-советэн луд вы- 
лын ужамез сярись сётэм оскытонэз.

— К. |,А. Главатскихлэн Кезысь 
Рабземлес союзэн сётэм 500 лыдо 
член книжк.

— Каменскихлэн Глаз. Устрах 
кассаен сётэм пенсионной книжкаез.

— Н. Е. Трефиловлэн Пудем ви- 
кем сётэм вал карточкаез.

— Ф. Поздеевлэн Пудем П.О.-ен 
сётэм 872/419 лыдо членской книжк.

— К. П. Преженниковлэн Юкаме- 
на викен сётэм 21 ,'9 лыдо вал карт.

— ^Л. П. Поторочинлэн Удмуртле- 
сотрестэн 14 манетлы но 94 кон. сё- 
тэм 258 лыдо квитанциез.

— Г. В. Симановлэн Балезина ви- 
кен сётэм 2084 лыдо вал карточкаез.

—- В. С. Масленниковлэн Балезина 
викен сётэм 859 лыдо вал картвчк.

— В. А. Волковлэн Лыпысь викен 
сётэм вал карточкаез.

— Г. П. Ворончихинлэн Глазысь 
Деревообделочников союзлэн групп- 
коменыз сётэм 190 лыдо проф. книж- 
каез.

— В. Н. Власовалэн Глазысь Гор- 
поен сётэм членской книжкаез.

— К. и- Лобановалэн Глазысь 
Нарпит союзлэн люкетэныз сётэм 
141 лыдо член. книж.

— В. Желваковлэн Уфали ст. Уч- 
профсожен сётэм 38091 лыдо проф. 
член. билетэз.

— А. ,̂С. Ушаковлэн Райсоюзын 
ужамез сярысь 104 лыдо оскытоназ.

— Д. П. Мушеговлэн Понина ви- 
кен сётэм 30 лыдо вал карточкаез.

— Н. И. Булдаковлэн Пудем викен 
сётэм кык вал карточкаёсыз.

А. К. Тимофееваез аслаз кузпа- 
лэз И. А. Тимофеев бордысь 25 
июльысен 1928 ар. люкиськемен 
лыд‘яно.

Улон интйзы: Глаз кар, Красная 
ул., № 3.

Уполобдит № 194 г. Гда80В| Тядог^афдд Гороовета.


