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500 миллён коньдонэз люканы
капчи ӧвӧл. Коньдон токма гинэ
ӧыроз шуса чаклано ӧвӧл— со
аслзсьтыд, ваньмызлэсь улэмзэс
ӝутыны пӧнна поттэмын.
Туэ, газет‘ёсын
гожтэм‘я ю
умой гинэ удалтэмын. Ю дун но
туэ йылэтэыыи луоз. Кресьянлэн
вузэзлы озьы ик мукет‘ёсы8лы но
дун ватсамынгес луоз. Тӥни озьы
луэм бере, кресьян калыклы туэ
сизьыл мултэссэ няньаэ вузаса
кыктэтӥ индустриализаци заёмез
басьтыяы тупа.
Облигациёсыз дуноесь ик ӧвӧл
— ‘25 мавет‘ем но 6 манет'емесь,
Облигациёс
кы к пӧртэм пото.
Одйгети лэземаз— 6 ироц. йылонэз но уюнэз но вань. Кыктэтйяз— одйг утон‘ёс гинэ, нош утон*ёсыз таяз кык полэс трос. Ваньмыз 38 утон-шудон‘ёс луозы. 06лигацидэсь сылоно дунзэ ваньзэ
одйг дыре тырытэк но басыыны
луэ.
Кыктэтйзэ поттэм индустриализаци заёмез мыл потэмзыя гинэ
вузалоаы— кужмысь
уз косэлэ.
Нош заёмлэя пайдаеа туж зӧк
Кресьян‘ёс басьтытэк уз кыле
шуса, малпаны кулэ
0. П.

Заёмез вузаны кутсконо. Вакь гурт‘ёсы
вӧлдоно.
Кыктэтйзэ поттэм индустриа-1 Ваньмыз мед тодоз-адӟоз со ужлизация ӟаемез ^ вӧлдыны вань' лесь пуктэмзэ. Кресьян хозяйстобщественной организациёо мед воез юнматон пумысь лэзем заемкутскозы. Заёмез вӧлдыны яоняа лэн кылем тираж‘ёсаз туж трос
юри комиссиёс быр‘ылэмын луозы. калык ветлйз. Тиражлэн комисТрО(5аз-ваёмл&сь падизэ уг ва- сияв дтэт?сжаттг--ддиц-цз-^^«
1.у гт |
лало на. Соин ик заемлэн падиез | вал, кресьян делегат‘ёс 5 сюрс
сярысь валлё кутскыку ик валэк- вал. Со сяна учкыны ветлисез
тоно. Тросэз заем басьтэ но, кресьян пӧлысь 150 сюрелсэсьно
ӧжыт гинэ возьыса дунтэмен вуза трос вал.
'Заем‘ёс сярысь валэктон уж
Вузаны соёс кинке частник‘ёс.ш
яке гурт мыжык‘ёслы шедьто. туж ляб пуктэмын. Сельсоветэ но
Заём вӧлдон иумысь быр‘ем ко- мукет учреждение пыриськодке,
миссня со сярысь но валэктытэк ухон сярысь таблицаез, заём сямедаз кыльы. Басьтэм облигациез рысь поттэм плакатэз но адӟыны
гурт‘ёсы,
вузаны уг яра, сое госбанке, яке уг луы. Наркомфин
фабрик-завод‘есы туж трос табсберкассае сётыны тупа.
Валляя, эксей дыр‘я РоссиЙын лицйёс, плакат‘ёс ыстылэ, нош
заемез туж узыр улйсьёс гинэ со ыстэм макеёс трос дыр‘я олобасьтылозы ^^500 манетлыклэсь кытсы бырыло, калык адзон иничи басьтысез 1000 пӧлысь 1 тиё но уг ошыло. Кудйз нош
возьдаськытэк тамак кыскыны но
гинэ) вад.
Эксейдэсь поттэм заемзэ поме- карылэ. Быр‘ем комиссиёс сыӵе
щ ик‘ёс, фабрикант‘ёс, заводчик ёс, урод‘ёсын мед нюр‘яськозы.
гбнерад‘ёс но сыӵе ӵино выжыёс
Ваньмыз кресьян‘ёс заёмлэсь
гинэ басьтылӥзы. Ичи
дун‘ем падизэ ӧз валалэ на. Наркомпоттэм
облигациёсыз
но
ӧз финлэн сётэм иворез‘я 100 крелуылэ.
сьян хозяйство
пӧлысь 66-ез
но
басьтымтэ.
.Таре сыӵеёс ӧвӧнь. Туэ вань одй1‘ облигаци
Кресьянэз
вырӟытшо.
Заём аскалык заёмез басьтэ. Шудон тиражез ортчылыку отсы учкыны лыд гинэ пади уг сёты, государионна трос калыкез кыскылоно стволы но зӧк пади сётэ.

Кенешо
Туэ ^егез выжыисеныз
оосьтыны кутскемы н.
Туэ с.-х. кооперациёс выжыисеныз ӟег басьтыны кутскизы. Со
ужзы али туж зеч ортче. Одесса
ёросын туэ сйзьылэ кизьыны понна ю-нянь басьтыны кутскизы.
Кавкавын уйпалаз 15-тй июлёзь
выжыисеныз 76 сюрс тонна *)
холльысь чабей басьтэмын. Ш орвтй чернозёмной (сьӧд сюй) обласьын 1 миллён пуд басьтэмын.
Средне-Волжской обласьын
25
сюрс тонна басьтыпы малпадо.

Ночор‘Ос м уз'еи уж он
тйрлык но вол ӧосьтыны
ОГ‘Я кориськоОдесса ёросысь валтэм‘ёс но
одйг валэн мурт ёс мув‘ем ужан
хйрлык но вал басьтыны ог‘я
карисько. Днепропетровск ёросын но начар‘ёс ю-нянь октонкалтон машина басьтыны огазеяоько. Озьы ог‘я кужымен ужзэс
капчин но ӝог лэсьтыны туртско.

Вить арскын»дышетскымгв батрак'ёс медаз кыле.
Сельхозлесрабоч. соювлэн шор0 Хй комитетэз туэ аслаз коньД0Н9НЫ8 100 сюрс член‘ёссэ гра-
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К у н г о ж сьорын.
ЯПОНИЯ НИТАЕЗ ВЫЛЬЫСЬ ПАЧНАТЫНЫ
НУТСНЕ.

Басьтыны дасяоьконо, бере бвбл кылёно.
Кресьян заёмлэн тиражаз ветлэм Ересьян‘ёс правительстволэсь
выльысь заём поттыны куризы.
Овьы ИБ ужасьёс но шахтинской
ужлы пумит, выльысь заём поттыны куризы.
Сыӵе выльысь ваём али потэ.
Со кыктэтӥез индустриалнзацилэн заёмез. Со пумысь люкаськем
коньдон
промышленностез
но
с-хозяйствоез умоятыны мыноз.
Заём асьме хозяйствоез ӝутыны ӝыны миллиард манет сётоз.
Та дыр‘я туж выль лэсьтӥськон
уж‘ёс мыно. Зӧк шур‘ёс выле,
бадӟым кужмо электро-станциёс,
чугун сюрес лэсьтыло. Озъы ик
гурт‘ёсы вӧй лэсьтон выль завод‘ёс, вукоёс пуктыло.
Тӥяи
сыӵеёс ялам промышленностез,
с-хозяйствоез юнмато.
Тӥни сыӵе выль лэоьтӥськон'ёсты юнматыны понна кыктэтйез
поттэм заём туж яралоз.
Кресьян заёмдэсь шедем коньдонэн али гурт‘ёсын шкодаёс,
машина, ю кидыс воаён кенос‘ёс
лэсьтыло.
Выль поттэм индустризлизаци
ваёмысь, кресьян заёмысь музэн
и к 10 проц-эз интӥёсы кылёз.
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Г азет бордын д ун тэк ыстӥськон‘ёсыз:
Арлы гоӵкем ‘ёсызлы .
...................... 60. коньылы.
Жыны а р л ы ................................................. 35 коньылы луозы
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500 МИЛЛЕН МАНЕТЛЫ КЫНТЭТИЕЗ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИ ЗАЁМ ПОТТЭМЫН.
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Литваез ялам пачнатыны выро.
Польшаен Литваен
куспазы
ожмаськон пумысь быдэс Европа
куалэктйз. Литвалэн правительСТВО08 Лига Пацие гожтэт дэвиз.
Со гожтэтав, Польша август толэзе Вильно котырын военной
маневры дэсьтыны малпа шуса
гожтэмын. Со маневрзы Литва
вылэ войнаен лыктонлы пыриське, шуэ. Та гожтэт‘я Польшаез
нуныясьёс— Англи но
Франци,
Лилсудскиез ӧжытак возькыныгес
косйз. Август толэзе лэсьтоно маневрез сентябрь азе кельтйзы.
Озьы ке но Францидэн но Англилэн посол‘ёссы, Лига нацилэсь
косэмзэ пумаз вуттоношуса, Литвалы веразы. Польшаен куспазы
тупатсконо шуо. Нош польской
правительстволы та пумысь номре но ӧв вералэ. Куспазы тупатскон пумысь кылзэс но ӧз бералтэ.
Али маневр лэсьтонзы сентябрь
азе кельтэмын ке но, Польша
Литваев кышкатыса ялам оло-

КитаЙ калык али тужгес ик и ни. Тани пичи государствоёс,
им[1ериалист‘ёслэн лэсьтэм дого- Италия, Дания, Испания, Порворзылы пумьт султыны выре. тугалия но со гожтэтсэо палдуре
Со договор‘я капиталист‘ёс Китаез каризы. Китайлэн куремезлы пукотькызьы но пачкатыны выро, мит кариськизы. Нош Япония та
гожтэтэз адӟыса, Китай правительбыгато.
Таӵе договор‘я мукет кун‘ёсысь ствоен кусыпсэ таргаз. Ношик
кадык Китай законлась уг кыл- Китаез кырманы кутскиз.
Манчжуриез
соёс
Китайлэн
ӟисько. I Китайской суд соёсты
ӧвӧл
шуизы.
Японилэн
пе сономре карыны уг быгаты
ини.
Котькыӵе налог‘ёслэсь мозмемын. Шаньдуньын 600 Китай салдат‘Кызьы мылзы потэ, озьы ик коть- ёсты быдтйзы, 2000-сэзлэсь пымар карыны быгато. Таӵе договор чал‘ёссэс талазы. Чифу карын
лэсьтэм бере, Китай кар‘ёсысь Китай правительстволы пумит,
валтэмез‘я,
самой ӟеч квартад‘ёсты ки улаз Чжан-Цзун-чанлэн
басьтыса, отын ачизэлэсь салдат‘- восстание лэсьтйзы.
Америка гинэ Китайлэсь курон‘ёссэс возё. Ыбылэмён кышкатыса,
Китай калыкёз мылзы потэм‘я, ёссэ пеляз понйз. Англилы но
пуныез— писяез сямен ик кура- Японилы но пумит луыса, Китай
правительствоен куспазы кенеш
дӟытыса возё.
Таӵе договор‘ёслы Китай калык- лэсьтыны дась шуэ.
Нош тазьы верамзы соёслэн
лэя туж вожез потэ. Кресьян‘ёс,
ужасьёс гинэ ӧвӧл, Китайысь кы к ласянь пайда басьтон понна
узыр ёс но со договорез кулэ уг верамын.
Нырись ик: Америкайысь какаро. Со договор‘ёс мукет кун‘ёсысь капиталист‘ёсты, фабрикан- питалист‘ёс, ми Китайлэн бускелез,
шуса возьматамеа потэ. Соёслэн
т‘ёсты укыргес вылтйяло.
Лымшыр пад генерал‘ёс Чжан- куспазы вузкаронэз золомытыны
Цзо-линэз вормем бере, Нанкин- туртске. Кыкетйез: Китай кунэ
Капитализмо кун‘ёс ваньмыз
ской правительство нырись ик золгес пуксьыса, луоно- войнае
Китай калыклэсь куремзэ, ёртэмзэ Тихой Океанысен Японилы но ик Америкайысь министр Келпланэз‘я война
буйгатоно луиз. Соин ик со али Англилы пумит султыны ӟеӵ мед логлэн ӵектэм
каронтэм
вылысь
договор лэсьтолуоз
шуэ.
Ӝоген
Америкаен
вань капиталист кун‘есы, озьы
ик Америкае но, со договорез Япониен Китай сэрен ваче пумит но шуо. Ӝоген Парижын (Франция)со договор вылэ гожскылозы
быдтоно шуса гожтэт лэзиз. Та|вуозы шуса малпано
договорез быдтыса, мукет договор' Баньмаз и к татын Китайысь ини.
Нош тазьы туртскемзы соёслэн
лэсьтыны ми
дась шуиз
со. ужась-кресьян‘ёс чидало. Ваньвераськем
гинэ луэ. Та кыл‘ёссылы
Китай правительство озьы марке! мызлэсь
сыӵе
тушмон‘ёслэсь,
но утыны малпа вал. Малпамез „бускельёслэсь“ , революция пыр соёс ачизэс но уг оско. Англилэн
малпанэ ик кылиз.
гинэ возмытскыны быгатозы.
| туж визьмо политика котырын

Кенешо правительство но озьы
ик Польшаен Литваен кусыпсэс
тупатыны понна ик. Нош Литваез пачкатонлы пумит. Польшаен Литва куспазы ачизэс гинэ
лякытэн, нокин мукет государствоёс сюсьнаськытэк мед кенешозы шуса туртске.

та договорез пияла банкае поныса,
уктйс вылэ палдуртоно шуив.
„Али Англи
армиез возьыны
арлы быдэ одйг миллиард но сю
миллён зарни манет уксё быдтэ.
Талэсь азьвыл 770 миллён гинэ
быре вал. Собере та мында уксёез
токма гинэ-а Ангди быдтоз“ шуэ.
Америкайын но та выллем ик
верасько. Кулидж
президентсы
нырись ик буржуазиез буйгатыны

Со договор вань дыр‘я но ачимес
ожмаськон кужыммес будэтыны
быгатӥськомы“
шуиз.
Тазьы
верамзэ юяматыны понна, Америе м е з л ы )
канской правительство ожмаськон
программа воштэмын вал. Соку
тӥрлыкез будэтон сярысь кенешав
ик, Ленин ӵектэмев‘я партилэн план поттйз.
сыӵе сюрес нимыз но воштэмын вал.
'

Партилэн 2-тиез кенешез
(2 5
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2-тӥ КЕНЕШЫН ЮНМАТЭМ ПРОГРАММАЕЗ.
Программатэк партия ужаны
уг быгаты. Со понна и к парти
2-тй кенешаз ужаны программа
лэсьтйз, юнма^йз. 2-тй кенеш
люкаськытьчож социал-демократ‘ёслӧя сыӵе ужан нрограммазы ӧй
на вал.
Программа кык шори люкемын
вал Одйгетй люкетаз— ужасьёслэн мар пояна жугиськемзы сярысь
гож‘ямез вал.
Ужасьёс социализме вуон понна жугисько. Нош социа.1изме
ужась калык революция вамен
диктатура продетариата карыса
гинэ вуоз. Тӥни программайын

мӧталы дышетыны
карыськиз. 1Й .ТӤ И М П Ӧ Зк М -Н П Н к Л К
РСФСР-ын 5 арскын батрак‘ёсты '
ПЮЛВЗО Ш ПИПО 1111
грамсталы ваньзэ дышетозы.

Бысший контрольлэя
муз‘ем
пумысен потэм тэргаськон‘ёсты
эскерись Коллегиез муз‘емез мукет мурт ки улэ сётон сярысь
тазьы верав: Муз‘ем выль муртне
кошкон дыр‘я, вужез (валлялаез)
муз‘ем возись вылезлэсь, расход
возем‘ёссэ курыны быгатэ. Тани
мар бордысь курыны луэ: гидкуа
пуктэмлы,
писпу
мерттэмлы,
муз‘ем ужаи тӥрлык басьтэмлы,
муз‘ем ужамез понна, минеральной
кыедан‘ёсын кыедам понна. Сыӵеёс понна ӧасьтыиы ужасьтэм
калык но быгатэ.

Англилэн но Францилэн посол‘ёсыныз уртче ик Германилэн
но посолэз Литваез Польшаен
кусыпсэс тупатыны косйз. Германилы со ӟеч ке но, мукет‘ёсыз
сьӧры со но кыстйськыны туртске. Германилэн выль правительствоез— меньшевик’ёс Францилэн, Англилэн азяз ӟече потыны туртско. Соия ик соёс сьӧразы кырӟаса ветло.

И0ЛПШ10 тупоса улон сярысь. веросько войно
корон сярысь.

Союзамы.

Мае тодоно муз*ем мукет
мурт ки улэ кошкон дыр*я.

мар‘ёс но лэсьтыны туртске.
Капиталист‘ёслэн
посол‘ёссылэн верамзыя, бадӟым, узыр кун‘ёс пичи кунэз— Литваез
ялам
пачкатыны выремзы
адӟиське.
Соёс ялам Литваез ки улазы карыны туртско.

тон-колтон мошиноес
вуттзмын.

Совет Труда и Обороны вань
ю-нянь октон-калтон машинаёсты
18-тй июлёзь интыёсаз вуттэмын
мед луоз шуса, пуктйв. Сельхозснабжениелы но с.-х. кооперациёслы кулэ машинаёсты дырыз
дыр‘я вутхояо шуса, верав. Машинаёс али вуттэмцн ини ^шуса,
малпано.

социализме вуыны
возьматэмын вал.

Программалэн мукет люкетав-эксей
правительствоез куштон сярысь.
Со сяна программайын муз‘ем закон сярысь трос ьераське вал.
Муз‘ем законлэсь п р о е к т с э
В. И. Ленин гожтйз. Соку кресьян калык крепостничество улын
туж курадёыса улйз. Муз'емез
туж ичи вал. 1861 арын кресьян‘ёсты крепостничество улысь
«мозмытон» («освобождение» от
крепост. зависим.) вал. Со «мовмытоя» бумага вылэ гинэ кылив.
Кресьянлэн улэмез секытгес луиз.
М уз‘емзэ вандыса помещик‘ёслы
сётчазы. Со басьтэм муз‘емзэс
кресьян‘ёс курыны ӧдьязы. Дартилэн программаяз сое бердань
басьтон сярысь пуктэмын вал.

2-тӥ кенешын устовез эскерыку, кенеш кы к
люкет люкыськиэ. Тросээ Леннн‘я корнськиэ.
Отысен ӧольшевик‘ес но меньшевнк‘ёс потэмын.
куспозы керетон-тэргоськон‘ёс пото. Бёрысь меньшевнк‘ёс люкиськысо, кожоэы ужоны кутско.
2-тй кенешын программаез эскерон дыр‘я номыре ик керетон‘ёс— тупамтэёс ӧй вал.
Баньмыз
одйг кылысь луыса эскеризы.
Нош уставез эскерыку одӥг мылкыдзы усив.

Мар со большевик партия?

Большевик паргия— со ужасьёслэн азьпалан мынйсь отрядзы—
шуса, Ленин дышетылӥз. Со туж
зол, одйг кылысь, дисциплиная
ужась мед луоз, Сыӵе парти гинэ
Сӥбере программайын
векчи | революци понна жугиськись, ужасьвыжы калыклы кожазы ӝутскон, ёслы кивалтйсь луыны быгатоз.
улэмзэс умоятон сярысь верамын'
— Бае милем сыӵе партп, сона вал. Эксей правительство ка- ку ми Россиез берыктомы— шуса
лыкез одйг огзы вылэ узатыса 2-тй кенешлэсь
валлё
Ленин
возьылйз. Тужгес ик вечи выжы гожтылйз.
калыклэн урод вал улэмез. Эксей
Сыӵе парти мед луоз шуса
сое тодыса ужалляз. Озьы тэр2-тй кенешын но Ленин верасьгаськыса улйсьёс эксейлы пумит
кив. К ин партидэн членэз луоз'
ӧдиг кылысь султыны уг ни бы— Кинке программая ужа одйгаз
гато.
парти организацийын ужаса юртДартилэн 2-тӥ кенешаз юнма- Т9 ке, со гинэ содиал-демократи
тэм программа куинь революциез ческой партилэн членэз л/э— Леадӟоно луив. 8-тӥяв кенешын со нин шуылӥз.
Овьы Ленин.1эн верамеӟ‘я партидэн членэз кудаз ке ик парти
организацийын мед ужалоз.

соку партие трос ужасьёс пырозы— Мартов шуэ.
Мартов партие пырись муртлэсь ичи, ляб куре. Солэн ӵектамез‘я отсы пӧргэм мылкыд‘ем калык пырыны быгатэ, Сыӵе парти
экономист‘ёс но куро вал.
Ленин пааа тросгес карыськйвы, нош «экономист‘ёс» но ^«бундовец'ёс» (еврейск. социал-демократ) Мартовез воземен, еолэн
ӵектэмез ортчиз.
.
Шоретй комцтет бырйыку но
Шскрадэн» редакция бырйыку
Ленин‘я сылйсьё тросгес пырыны шедизы. Нош Мартов‘я ичи
ке но вал, соёслэн тросэзлэсь
кылскыны мылзы ӧз поты. Ленин
па ла кариськем ‘ёс т р о с а з г е с
«большевики»,
Мартов‘я— ичи
карыськем‘ёс «меньшевики» шуса нимаськизы.

Кенеш ортчем бере ик меньшевик‘ёс партилэн центральной
орган‘ёсызлы кылскемысь дугдй[■зы. Каллен, каллен тэргаськон‘ёс
* ) Тоннайын 61 пуд котыр.
но куспазы потыны кутскизы.
М е н ь ш е в и к ‘ёс буржуйёслэн
партиёсынызы огазеяськыса мы■■
Зегез контрактациен кизёно шуса пуктэмын.
ноно вылысь вазькизы. БольшеКӧняизке Мартовен ӵоӵ, ЛеТулыс ю кивён дыр‘я 2 мил- ственной но Кооперативной орга- нинлэн ӵектэмезлы пумит карысь вик‘ёс солы пумит мынйвы. Куслён но 214 сюрс гектар^ коптрак- низациёс муз‘ем ужан машинаёо кизы— лекос, пе, озьы партие пазы тупамтэзы паськыт луыны
ӧдьяз. Озьы луэм бере парти кык
Агроном*ёс, бере эн кыле! циен киземын. Али но СССР-ысь дасяны кутскизы.
Шоро-куспо пырыны секыт луоз— шуса.
люкет люкыськиз:
большевик
Наркомзем коллегилэн членэз СовнарКомлэн пуктэмез‘я чыдкыт улӥсьёслы, начар‘ёслы но колхоз‘Марховлэн
верамез‘я
парти
парти
но
меньшевик
парти.
Квиринг РСФСР-ысь ваиьмывлы кпдыс‘ем ӟег‘ёс коптракциен ки ёслы машина басьтыны капчиячленэн
маке
парти
организацийын
агроном‘ёсль1 пнсьмоен вазькиз. земын мед луозы. Баньзэ 5 мил- тон сётске. Кооперациёс со ся1905 арын кыкназылэн быдэн
ужасьсэ
гинэ
ӧвӧл
лыд‘яно,
кинкенеш‘ёссы
люкаоькиз; 3-тиез
Со письмояз Квиринг ваньзэс лён гектар котыр коатрактовать рысь али ик гурт‘ёсы мед иворке
партилы
маии
ке
юрттэ
ке
агроном‘ёсты ю удалтытон пумысь кароно. Ӟегез с-х. коолерациёс тозы.
большевик‘ёслэн
кенешсы,
но
мылкыдзэ сёгэ ке, сое но парти- меньшевик‘ёсдэн
конференцизы.
вожминняськон лэсыон бордын гинэ быдэс муз'ем ужась обще15 транторной отряд луоз. лэн членэз шуса лыдяно.
Тйни со дырысь большевик‘ёс но
аод ужаны ӧте.
ствоёсын (гурт‘ёсы1д контрактоКонтрактовать
карем
муз‘емез
„ Со поина ик Квиринг агро^ ,вать карозы. Азьпалан коньдон ужаны пояна, сйзьыл 15 тракТйни Мартов‘я кинке профес- меньшевик‘ёс но быдэн, кожазы
^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ “ ^ ^^^^^.^"^гектарлы 8 манет сётэмын луоз. торяой отряд (колонна) кылдытэ сор но гимназист но маин ке ужало. Меньшевик‘ёслэн партизы
буржуазия пала кыскыса ужаны
ствоёсты шедьтылыса гожтылы.
Муз'ем ужан машинаёс
мын луоз. Тракторной кодоннаёс партилы юртАэ' ке, со но парти- ӧдьдз.
И« Ф,
ны косэ. Гож‘ялляку тужгес ик
тырмыт луозы.
сӥвьыл кивьыны кутскыса, вуоно лэн членэз луыны быгатэ. Мыог‘я ужась хӧзяйствоёслэн азьсӥвьыд кухсаськытозь ужадозы.
1нэоьтьш ӵектонме юнматим ке.
Сйзьыд авг кизён азе Государ,
ланьскемзы выдэ учконо.

Ӟег низёнэз пасьиыталомв!
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Зег сийысь номырлзн Туз гуж ем очнме утемомы ннтыен-интыен пудо-жнвот снбьф
бубЫЯНЁСЫЗ трос вӧпвнсьысо бырыны кутскиз.
Сибыр язва лек, нышкыт, 1шлась висён. Таин вал'ёс, иснал*ёс, ыж^с
скнзы.

Балезино волосьын Куать Адямилы но паласьне.
гуртын туж данак ӟег сиСибыр язваен пудо куинь пӧрйысь номырлэсь ‘ бубылизэ тэм висе, Ог пӧртэмаз пудо чик
шедьтыны луэ. УЗУ-лы, висьтэк, шӧдтэк шорысь, ӵаш‘ем
йгроном^ёслы эскерыса али сямен выдэ но, кӧня ке сэз‘яське
ик маке кароно. Пузазы ке но кулэ. Кулэм бераз ымтйз, но,
берпалтйз но сьӧд вир потэ."
оло ношик но ӟег сийысь
Кыктэтй пӧртэмаз 3-7 нунал
номыр вӧлскоз.
висе. Мугорыз туж ӟырдыт улэ,
Баженов М.
Санитарной нотиооиёслы
Шӧмпиёслэн музэн изьыоа
ӧвӧл улоно.
Ягошур волосьын, Шӧмпи гургын туэ трос ыж‘ёс, скал‘ёс но
кунян‘ёс быризы. Мар висенэн
куло-нокин тодысь ӧвӧл, санитарг
ной тройказы оло кисьмаса улэ.
Вавен-ик солы пудо-докторлы пвортоно вал. Пудо-доктор маке но
карысал-эм‘юм-а| сётысал, валэктысад-а. Мукет гурт‘ёсысь санитарной комиссиёс Шӧмпиёслэн
музэн изьыса медам улэ. Гужем
куазен мар но пудо висён уг
поты.
Селькор 1^6 89.

Снбнрской язвппзсь кер
потоно.

Понина волос. Шактар
гуртын туж искал^ёссы сибирской язваен висё. Отын
али зезьыёс пытсаллямып,
валэн у г ни лу ветлыны.
Со котырысь гу р т ‘ёслы туж
эскерыса улоно луоз.
СелькорКг 12.

Козӧнной турынзз пуш козы.
Коршевихино гуртын, Понинсвм)й вол таӵе адямиёс вань:
Русских Вас. Ег., Русских И. Е.
Урсегов Ос. Ал., Урсегов 0. Дм.,
Урсегов Ст. Дем. Таёс ас гуртысьтыв кавенной
турнанниез
турнаса турынэв ворттйзы, шонер
ке верано— турынэз лушказы. Та
воаез кресткомлы сётоно вал.
Тодйсь.
« М « 1Ш

висё.
Вӧлсныны вуэмезлэсь азьло золгес нюр*яс|>ныны
нутсноно!

Муз‘еме, шӧй интӥе
висён
поттӥсь микроб кыле.
Микроб муз‘емын туж кема
улны чида.
Ш ӧй интӥйысь
пудо турын
сины шедьтэ ке, турынэн суро
микробез но ньылэ но, висьны
кутске
Кулэм пудолэн жобез шуре ке
вуэ, сббере со шур вуэз, пудо ке
юэ— висен шедьтэ.
Кибылиес но: кут‘ес, лузьёс,
шӧй вылысь умой живот вылэ ке
пуксе, висёнэз палато, вӧлдо.
Та висён адямилы но пала
Висьыса кулэм пудолэсь кузэ нием
бераз ик адями висьыны кутске.

куалек‘я снон уг си нн, куддыр
кӧтаз пӧтэ, вирен суро зын педло
пота,- Таӵе висисьсэ пудо доктор‘ёсыз висьны кутскем' бараз ик
ке ӧтиськод, эм‘яны луэ.
Куипьметй
портэмез
живот
пыктосэн висе.
Кӧт улаз, гурулаз, яке мӧлазяз,
яке, вераяз пыктос потэ. Пырысь
пыктосаз пӧсь, небыт луэ, собере
Висен гуртэ вуэм бере
бурмем‘я кезъытоме, чурытоме.
мар кароно?
Умой ке висись пудоез тазьы
висьыкыз утялтйскод, живот висеСоку ик пудо доктор-першал‘нэз ворме— иӧна.
еслы вераны кулэ. Соёс висисьсэ
эм‘ялозы, собере мар карны кулэ
Нытйсь живот висеи
—
висен
вӧлскемлэсь, индылозы.
шедьтэ?
Иудо доктор‘ёс лыктытчозь висись
Та висенэн али мында пудо животэз быдэн возьны кулэ. Бусые,
ӧй бырысал гурт калык кулэм шуре люктаны лэзьылыны угяра.
шӧйёсыз пудо шае умой мур ке Висисьессэ дырын-дырын кезьыт
ватысал.
вуэн платоно. Пыктоесы ке вань
Асьмелэн кулэм шӧӥёсыз умой отсы лымы керттыса возьны кулэ.
лач уг каро, кытсы кулэ, отсы ик
Кулэм животэз кузэ кыскытэк
кельто, либо лазег гуэ гинэ сого. пудо шае мур ватоно.

ш уккеи юпы стрпковои коньдонэз иоготэк
сётыпоно.
КУ

УЖ

ВЫЛЭ

Ягошур
волосьысь
Озегвай
гурт-лэсь но мукет гурт‘ёслэсь но
Гербер нунал кизем ю лудзэс иӧ
(пуккнз Иӧ шуккем луд‘ёсты эскеуыны волосьысь агрономез но
страховой агентэз ӧтемын вал.
Соёс арня ортчыса лыктйзы. Луд‘ёсты эскерем беразы 85 процентэз иӧен быремын шуса акт гожтйзы но кошкизы. Со ветлэмзэс
соёс «предварите^шное обследование» шуизы. Ношик лыктомы на
шуса калыкез буйгатйзы. Со бере
кыкназы агрономез но страховой
агентэз-но оло кытсы быризы оло
нышна
вунэтйзы.
Страховой

м у з *ш

У Щ |Ш

ВУТТОЗЫ?

агентлы могатак валле ветлыкуз
ик страховка коньдон Сётыны
вылысь акт гожтыса нуоно вал.
Коть ӟег лудлэсь гинэ-но, та дырозь оло страховка коньдон басьтыны
вуысалзы-ни.
Нош со
коньдонэн ӟег кидыс басьтысалзы.
Табре страховой агент оло Нокров нунал котыртэк уз лыкты ни,
собере со выль ар котыре коньдон сетйз ке, соку-а ӟег кизёзына?
Тае адӟыса Ягошур Викды но
сюлмаськыса страховой агентэз
та дырозь ыстыны кулэ ни вал.
Али аслыз-а потыса эскероно.
Селькрр №^83.
И О Т там

ПрОСИТЭЭ^

вопосьёсын эскернзы ини- Выпь муз‘ем зокон проектзз зскерытзк нор н но медом кыпьы.
Асвераз:
молпомзы
сярысь
гозетз
"мед ГожтозыВБ^ИК-лэн 3-тй сессияз муз‘ем [тазьы
.
- т.
Выль поттэм
про
Зуринской волосьын проектэз
воаён, ужан пумысь выль поттэм сектэз ущ‘яны кулэ. Быдь поттэм
проектэз сярысь вань газет‘ё- |проект‘я ужасьтэм‘ёслы муз‘ем уг
сын гож‘ямын вал. «Быль гур-[сётскы. Муз‘ем ужанэз, с. хозяйтын» но 27-28 номер‘ёсын гож- тствоез социаливмо сюрес вылэ
тэмын вал. Со проектэз эскерыса |поттэ. Биклэн пленумез синэтон5 рвсьян‘ёс асл.эсьтызы малпам‘- [ёс, ватсан‘ёс проектлы уг сёты—
ёссас газетэ мед гожтылозы шуса шоттэм проектлы пумит уг султы.
верамын вал. Та дырозь со ся- I Балезина волосьын кыктэтй
рысь редакцийын кресьян‘ёслэсь кенеш вал ни: Люкын но Балезинайын.
одйг гожтэт но ӧвӧл на
Люкын кенеше 45 мурт люАчиме Глаз утемын кудаз воэскерыса
досьёсын кресьян‘ёс со выль пог- каськылйз. Проектэз
1
разделлэн
13
пунктаз
таӵе
тэм проектэз кёнеш‘ёсь1н эскерыса
интйе
ас малпамзэс У И К -е ыстылйллям. ватсан пуктйзы: мукет
ужаны
кошкемен
хозяйство
люАли Глаз У И К -е 4 волосъёсысь гинэ ас малпам ёссы ыстэ- кыськыны шеде ке, ужанияз 2
мын: Глаз вол., Ежево, Зура, Ба- севооборот ортчемлэсь кема ке
дезино. Мукет
волосьёс таре улэ, сл хозяйствойысь арлы быдэ
арен лэся ас малпамзэс го^стыны пай люкылоно.
3 разделлэн 17 люкетаз:
медо. Зэм ик ке озьы медо, бер
а) Земдеустройство лэсьтыку
луоз ни.
норма пуктон дыр‘я муз‘емлэсь
Мар веразы иенеш‘ёсын? ӟечсэ, уродзэ но эскероно.
б) Землеустройство
лэсьтон
Гдав ВИК 19 июле муз‘ем сядыр‘я
лудэз
но
возез
но
ӵоӵатоно.
рысь поттэм проектэз эскерыны
Балезинойын проектэз эскепонна пасъкыт кенешсэ люкалляз.
Баньмыз отсы 20 мурт люкась- рыны понна беспартийной крекылйз. Со кенешын тупен-тупен сьян‘ёсты быдэс волосьысь кенеэекерыса, тазьы пуктйзы: 3 сес- Ш0 люкалляллям. Со кенешын
сийын ВЦИК-лэсь выль поттэм проектэз умоон лыд‘язы, Со выль
прбёкгсэ ӟечен но шонерен лыд‘- поттэм проект сярысь гурт‘ёсытй
ветлыку кресьян‘ёсты валэктыяйо.
Еж Виилэн пленумез 17 июле лоно шуса пуктйзы.

эскерыны Б И К пленум люкалляз
Проектэз оскерыса пленум сое
умоен лыд‘яз— номре мултэс ӧз
шедьты. 13-тй «а» пунктэз шонер
уж вылын лэсьтьГны понна, пленум
азьпалан
налрг законэз
воштыса
ӟеч
кадь
луоз
шуса, лыд‘я: азьпалан ачиме обласьын налогез
сиисья октыны
мед
луоз. Со
понна пленум
УИ К-ев облась азьын туртскыны
косэ.
Б. Пургинской районын (Зура
вол.) муу ем возён-ужан сярысь
поттэм проектэз эскеризы. ТатСы
быдэс районысь сельсовет‘ёслэн
член‘ёсыз но дас коркалы быдэ
одйг мурт ӧтемын вал. Цроектэз
эскерыса пуктйзы:
БЦИК-лэн
8-тй сессияз поттэм проектэз шонерен но ӟечен лыд‘яно. Сельской
хозяйствоез но муз‘ем возён ужпумез проект шонер сюрес вылэ
юнматонне поттэ
Игринской, Бачкеевской, Деменлудской,
Кузьмувырской
район‘ёс (Зура вол.) огазьын кенеш лэсьтйзы. Быль поттэм мув‘ем ужан-возён сярысь Зура Викысь земотделлэн тодйсьяськисез
Баженов доклад лэсьтйз. Проектэз
эскерем бере кенеш пуктйз: выль
поттэм проект
шонер, валаса
лэсьтэмын,'соя гинэ ужаны кулэ на.
Тйпи проект сярысь сыӵеесь
малпам‘ёссэс ысто. Проектэв умойумой эскерыса, лыдӟыса пертчыса
кресьяи‘ёс ваньмыз ас малпам‘ёссэс редакцие мед ыстыиозы.
^Кин, кызьы малпа, маиз уг
окмы, маиз мултэс— ваньзэ гожтэлэ.
П-в,
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Озимой юзз трос кизёно. Гырысо д о еш м (оцзз
тырттзм бвӧп кепьтойо-воиьмоз кизёно.
Дун, чебер, ^сальт-сальт мылкыд тырмымон 4о чКбцыс
шедьтыны али ик сюлмаськоно. Мунет кун^ёсысь ёегвы жы витиса ӧвӧл улоно— ^аслэсьтыд тазамытоно-

Мукет интыӧсын сйзьыл
ӟег сяна чабей но кизӧ на.
Сыӵе сйзьыл кизӧно юосты
озимой юос шуо. Со озимой
юос аслэм зӧк пади сёто.
Тужгес со юэз кунгожсьӧры -келяса зӧк пади шедьтйськомы. Туэ тулыс куазь
тупамтэен озимой ю кудаз
Кызьы .пудое^ утялтона? йнтыӧсын
(Украйнайын,
палаз) сӧВпсён гуртэ вуэм бере, животэз Кавказлэн уй
улын интйе, нюре, живот кулэм риськыны шедиз, Кенешо
бусые улляны уг яра. Отйсь соёс влась, сӧриськыны шедем
висён шедьтозы. Живот воӟеннись интыӧсы
кидыс
ыстыны
пукем вуэн, ты вуэн люктаны
кариськиз. Озимой юэз нокулэ ӧвӧл.
Вал‘ёсын висён дугдытозь се- кызьы но кизьытэк кельтыкыт ужез эн ужалэ. Мукет гуртэ ны уг луы. Со юэз ачимес
животтэс эн лэзьылэ валэн но эн мукет ;кун ‘ӧсы вузаса, со
ветлэ. Мукет гуртысь животэз но кӧньдонэн
фабрик‘ёсы,
эн вай, висрн быртозь эн но вошзавод‘ӧсы машинаӧс басьтэ, басьтэ. Висён быртозь животэз пудо-доктор‘ёслэсь юатэксйль- тйськомы. Озьы ик со шедьконьдонэн
кресьян
лы но вандыны уг яра. Солэсь, тэм
кузэ, гонзэ кыль ортчытозь вуза- хозяйствоӧсы
машинаӧс
ны эн ик малпалэ.
басьтйськомы.
Та висён адямилы но пала,
Тйни со мында падизэ
соин висись живот бордын чакадӟыса, туэ кизьыны дасьласа ветлыны кулэ.
Кинлэн ке кияды, ымнырады тэм интйяд ваньмаз кизьыкытын ярады ке вань, висись ны туртсконо.
живэт борды эн етскылэ.
Яош соин гинэ у г окмы.
Котьку но висись живот котырТрос кизӧн бордын
ик
тй бергакы киез вӧйын зыраны
кулэ, собере утяитэм бере умой удалтонэз сярысь но чакласьконо. Аслам Кенещо
майталэн миськоно.
Сибыр язва тылпу кадик. Одйг Союзын туж
трос с.-хоз.
интйе со потэке, умой али верам опытной
станциёс Отын
сеен уг ке чаклало, со соку ик
тйнн кыӵе кидыс—мар, кымузон гурт‘ёсы вӧлске, тырос жиӵе интые кизьыны яра—
вотэз быдтэ.
Тае дугдытыны, тылпуэз кыс- ваньзэ эскеро.
Кудйз кидыс ваньмаз инны туртскем сямен ик, вань гурт

Ш ӧй кыллем интййысь вылй
муз‘ем8э но шӧен суро гуэ пононо. Ш ае нуыкы шӧйлэсь ымзэ
нырзэ, берзэ, вир сюрес кузя медаз вия шуса, ӟустыриен ӵоктано
Нудо коргидэ ке кулэ, кыедзэ
но ваньз9-ик пудо шае согны
кулэ.
Нудо шаез котьку но живот
пырантэм кенераса возьны кулэ.

калыклы докторлэсь верамзэ косэмзэ кылӟыны кулэ. Солэн верамезлы пумит ке ужаны кутскиды
пайда уз лу-животты арлы быдэ
бырны кутскоз.
Астэлэсь
пудодэс
доктор‘ёс косэм‘я утялтэ!

тйёсы тупа, кудйз интйен
интйен гинэ яра.
Ояимой юзз ,ӟе.ч мед удадтоз щуса тазьы кароно:
1. Зеч удалтысь местной
сортэз кизӧно.
2. Кидысэз туж йеч
лон
машинаен
тӧлыса,
сортировка пыр лэзьыса
ӟеч потысьсэ гинэ кизёно.
3. Кивӧн машинаен кизӧно.
4. Сизьыл пудоез озим
вылаз ӧвӧл возӧно.
Интйен-интйен таӵеӧсты
тодыса кизёно:
1. Кыӵе выжы местаяд
тупа.
2. Еӧня Еидыс одйг гектар вылэ мынэ.
3. Мар мурдае согоно
ЕИДЫ ССЭ.

4. Мар дыре кизёно.
Со сярысь с.-хозяйственой опытной станциӧс
кресьян‘ёслы
валэктыло
Тодэм потйсьӧс аслаз
участковой
агрономлэсь
но тодыны быгатозы.
Мукет интйӧсысь гинэ
ӟеч ю-кидыс выжы ӧвӧл
витёно. Аслэсьтыдзэ умой
ужаны быгатйд ^ке, солэсь
умойгес луоз. Зечез местной сорт ю кидыс кыдёкысь ваемлэсь ортче. Тани
чабей вы.лысь учкыса кыӵе
пӧртэмез луэ:

Даои вшы тозоиытэи щыс Иеяпс удитэ.
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Ягошур вол. Котомка гуртысь
гуртмыжык‘ёс начар‘ёсты вичак
быдтоно шуо. Шоро куспо улйсьёс
но узыр‘ёслэн быж йылазы бергало. Гурт кенешын -ваньзы ог‘я
кариськыса, начар‘ёсты выжыеныз ик быдтоно шуса кесясько.
Начар‘ёслэн кенеш‘ёсын вавемзы
но уг луы ни. Собере куддыр‘я
кенеше но уг ӧтьыло ини. Сельсоветлэн членэз В. Я. Перевощиков но соёслэн сьӧравы ик
кырӟаса ветлэ. Е. С. Борончихин
нянез ӧвӧлысь пунэмаськон эштосысь коньдон басьтыны понна
оскытон куре вылэм но, Перевощиков солы ӧвӧл сётэм. «Тйледды кукытйды йырын уллань ошылыса быдтоно вал» шуса вераса
лэзем. Ӧжыт гинэ ӧвӧл жугем.
Та узыр‘ёсты ассэс кылытйзы
ошылоно вылэм.
Гурткор.

1 -тй но 3-тй суред‘ёсын аслам выжы кидыслэн удалтэмез возьматэмын.
2-тй но 4-тй суред‘ёсын— м укет ку н ‘ёсысь кидыслэн удалп
удалтэмез.

Кизем ю-нянез удалтытомы.
Колхоз'ёс цыр ю-нянь удалтэгес.

РСФСР-лэн муз*ем ужпум ко- оа, луддэ ужан рад умой пукмиссариатэз бадӟым дышетскем Тйськод ке, соку Югнянь но удалкалыкен кецеш лэсьтӥз. Муз‘ем тэгес. Озьы ик пудо вордон но
ужпум комиссариатлэн представи- капчи луэ ини. Турын кизьыса
телез аслаз докладаз,
ю-нянь Голландийын, Данийын, Польшаудалтон— ваньбур бордын щуиз. Йын но Францийыя шорлыдэн
Со сяна ю-нянез пайдаенгес ву- вераса ю-няньзы десятинысь 400
заса, дуногес вузаса но вю-нянь пуд шеде. Нош ачимелэн шороудалтоилыкез азьлань донгыны куспо удалтон дыр‘яз 48 пудлэсь
луоз. Ваньмызлэсь таёслэсь ӟеч- ичигес шеде. Али ачнме кунцн
гес, колхоз кылдытыса луоз. Ми- но тросэз турын кизьыны кутскинеральной кыедэн кыедаса, ма- зы ни.
шинаёоын ужаськод ке, нышнано,
Ж аг турынэз быдтыса, выль
устогес удалтэ. Озьы ик машина- выжы ю-кидыс кизьыса, писпуос
ен ужатэк, кыедатэк но ю-нянез мерттыса но ю-нянь туж вылэ
удалтытыны луэ. Паровоез вазь ӝутске, удалтэ шуса вераськизы
гыриськод ке, 20-25 процентлы на. Тужгес ик та кенешын ювылтӥгес
луэ. Сйвьыл пӧртысц нянь ужан сярысь тодонлыкез
Валатэк уло.
кельтйськод ке, 18-20 процент кресьян пушкы вӧлдоно шуса, веГлаз кар дорын кыдёкын ик вылтй луэ.
раськизы.
ӧвӧл, ӝыны изькем гинэ, ПокровТурын ю-няиез удалтытэ.
Ачимелэн но ю-няньмес кы к
ская слободка вань. Та слрбрдБадӟым
дышетскем
каяык‘ёс^
полэс
удалтытзммы луоэ шуса
кайын улисьёс кык-куинь ар такресьян
хозяйствоез
выльысь
веразы. Ю-нянез удалтытонэз ӝулэсь азьвыл электричество тыл
кутскыса,
мукет
сямен
пуктоно,
тон понна Му8‘ем ужпум кокискулэ шуса кенеш кылпум поттышуизц,
Турын
кизьыса
ужрад
тужсариат 5 арды ужан план лэсьлйзы. Элекгричество тдл дэзёц сягес
ик
умой
пужсе.
Турын
кизьытоӟ.
0. П.
рысь сюлворыны понна уполномоченнойёс быр‘емыи вал. Кывьы
Г У Ж Е М
Ж Ы Т.
кулэ, озьы лэсьтйзы. УполномоКурег‘ёс,
'
ченпойёс каре ветлэм беразы «элекУд ныл‘ёс—
Атас‘ёс
тричествомы луоз ини» шуса буйЕ гит‘ёс
Ӟиптйзы.
гатйвы.
Ар
но
ортчиз,
кы
к
но
Кырӟало—
Самообложенняен выж лэсьтйзы.
ортчиз, — электричествомы ялам
Цуконзэс—
Выль гурзэс**)—
Сюрызэс
ӧвӧл. Ялам карасин сутйськомы.
Кырезьзэс
Шедьтйзы.
Кудйз Покровкайын улйсьёс элекЖингырто.
Искал‘ёс
тролы лампочка но, ез но басьТопетй
Но ыж‘ёс
ТЙ8Ы ини. Нош ялам электро ӧвӧл.
Корт вылтй
Лангырто
Марлы 00 озьы?
Корт шудэ.
Гуртазы—
Ӵынэныз,
Наблюдатель.
Гидазы
Тылэвыз
Дыртыло.
Ёышкатэ.
Гырисьёс
Тыгырак!—
Вытлэсь ватскыны туртско
У с‘ясьёс*)
Дыбырак
Гыж берто
Гургетэ.
Валлё ик Тотой Киконэз бась- Узырез но «маломощной»
Кыдеке
Пуныёс,
том. Солэн ыжгои т}тон машилуыны туртске.
Ӵуж
парсьёс,
Шуккиське,
наез вань. Арлы быдэ гын сапег,
Микон Диван пыр калыкытй
Куаньӟекто.
Чуз‘яське.
шляпа оло 15 пудлэсь но трос машинаен вурыськыса, муртлэсь
Лек, силь тӧл,
Уд гуртэ
лэсьтэ. 1 фунытэзлэсь 1 фуныт сиёнзэ сииса ветлэ. Выт тырон
Писпу пӧл
Собере
ӟег пызь, 80 копьы коньдон бась- вуэ ке «маломощной» шуса сиЧалмытске.
Чусоме
тэ. Соин гинэ уг окмы— муртлэн нэто. Кызьы со маломощной луоз?
СV?' <
Шундыед—
Соргетэ...
му вылаз сезьы кизе. Быт гумага Туэ мултэс нянез кооперативе
Зарниед
Атас нэ
гож‘яку пудозэ но ваньзэ уг вера. нуыны явем бере, со 7 мешок
Юскоме.
Жингыртэ.
Абагуртын Тотой Кикон сяна ӟегзэ нюлэсэ нуыса ватэм. Со ваВятской губ. Халтуринской утемысь, Кожпнской вол. кресьян калык но сыӵеёс вань на, со огняз гинэ тоссэ шедьтйзы.
Июнь 1928
Вас-Рей.
Суводь нимо шур вамен выжаса, выжез уродзн куамын ар ӵоже ӧвӧл. Тани Кеоенэй Микаль но
Язьгурт
Тӥни озьы милям узыр‘ёс «вавурадӟыса выжаны туртскнзы. Туэ самообложенняен гинэ. ӟеч выж озьы ик пудозэ ватэ. Муш‘ёссэ даса уло».
*). У с ‘ясёс-гусыясьёс.
дасьтйэы. Суред вылын: выж лэсьхо.
но ватыны ӧвӧл вунэтэм.
Адӟись.
* * ) Гурзэс— куаразэс, кырӟан мотивзэс.

Дбогуртын узыр‘ес ту ӝ ВИЗЬМО ужояо.
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В У З А Т Й МЫ? .

дун

пуктымтз?

Та юан^ёслы ми пуиитаз гожтйсьном.
Парти ячейкаёфлэн ио оовет'-*
Гурт мыжын‘ёс фабрик-завод‘ёсты дугдытыны
ёслэн т у ж 8ӦК янгышоы таЧе
но начар‘ёсты сютзм быдтыны понна юззс уг
луэ: начар келыкез ю-нянь лювузало вал.
кан дыр‘я ӧз огазеялэ. Ваиь та
«Выль Гурт» но мукет гавет'-1 вод‘ёс дугдылытэк мед ужалозы,
ёсын ю-нянь люкан кампани ся- кресьянлы кулэ вуз мед луоз шу
рысь трос гож‘ямын ни вал. Тро са, ортчытэмын вал. Ачиме утенин эш селькор ке но луэ, га- мамы начар‘ёсты сютэмен ёрме8вт‘ёсты льтдӟыса оло лыд.ӟытэк мысь поттыны лэсьтэмын вал.
тодысьтэм мурт мувэн ас гожтэ- Кинке ю-нянь дасянлы пумит
таз тазьы гожтэ:
мынӥз, со няньтэм начар‘ёс пу«Ю-нянь дасян ужлы кресьян‘ёс митэ мынйз. Ужасьёслы, Кенешо
пумит мыно. Малы пум ит у з мы- власьлы пумит мынысь со луэ.
нэ? Юзэ п отто, конфисковать ка дасянэз
ро судить к а р о .. Базарын дун ке Кресьян‘ёслы кулэ вуз
поттэмын луысал, кресьян‘ёс ном- таргась со луэ.
ре вератэк базаре нуыса вузасаллзы тани... Тортымысь кресьянэз
судить каризы. Со кресьян шорокусполэсь начар луэ, дышетскемез
ичи, ичи тодэ-эал*. Солэн 62 пуд
мултэс юэз потам».

Тронин гинэ ке тазь ас понназ
чакласькысал, гожтонэз но юри
ӧй луысал, нош тазь вераськисьёс мукет‘ёсыз но вань.
Тронинлзн го ж тэ та з одйг кылэз но шонер ӧвӧл. Начар‘ёс но
шоро-куопоёо ю-нянь люканлы
пумит ӧз мынэ.
Тронин
«кресьян‘ёс
пумит»
шуэ. Ыош, Тронин эш, гуртын ке
но улйськод кресьянлэсь туссэ
уд-а ма тӧдйськы? Ваньзэ ӵоӵатыны уг дуы. Кресьян пӧлын
начар‘ёс, шоро-куспо
улисьёс,
ванеёс, гурт мыжык‘ёс луо. Табере ачид чакла— кинлэн мултэс
юэз поттыны шедиз? Шоро-куспоёслэсь но, Начар‘ёслэсь но а маюзэс
поттэмын? Котькин талы «ӧвӧл»
шуса вералоз. Туж ичиезлэн гинэ -гу р т
мыжык‘ёсл9н,
ванё
улысьёслэн гинэ юзы поттыны
шедемын. Шоро куспоёслэн шедемын ке но туж ичиезлэн. Лыд‘яса верано ке, ваньмыз кресьян
пӧлын 2— 3 процентэзлэн сяна
юэз поттыны ӧз шедьы. Соре
веть сое но чаклано— начарлэн
но тросэзлэн шоро-куспо улйсьлэн ма мултэс юэз вань? Тронин
эш, аслад гуртысьтыд-а коты
рысьтыд-а
эскертыса— тросэзлэсь-а юззс поттэмын? Эскерид
ке ачид-ик «2-3 коркалэн гинэ»
шуод.

кампаниез совет‘ёс но ячейкаёс
выдазы гинэ басьтйзы. Калыкез лю кы тэк ас мылкыдынызы
«административно» ужазы.
Кооперациез басьтӥм ке, нянь
басьтон уж бордын кудйз огев
номырлы ярантэм гызырес ужало
Ку-дйз юлэсь дунзэ тодыса тодымтэ улэ анадскылйллям.

Азьпалан ю-нянь онмымон
луоэ—ум ёрме.
Мултэс юэз вуэаны немалась косэмын ни вал.
Быдэс Союзын туэ ю удалгэ-

Тронин еш со гожтэтав ик
тавьы гожтэ: «таре базар‘ёсты
пытсазы, нянь уд ни шедьты, курысал ке кресьян ас эрказ юза
вувасал». Тронин эш1 кресьянлы
толалтэ ик сюлмысь верамын вал—
ыултэс юдэ кооперацие вуза, шуса. Кудӥз умой дэсыӥзы— вузазы. Нош кудйз юри ӧз вуза.
Кужмысь погтоно усиз. Судэн
маин туртоконо усиз. Гурт мыж ы к‘ёс юри ӧз вувалэ.
Базар‘ёсты
пытсаны
номре
прикав но ӧй вал. Кудаз, огаз
волост.ёсын пытсаллязы ке но,
сьӧрттэм нянь люкан уж борды
кутскем сэрен ӧз луы. Нош парти но Кенешо влась сое мыдлань уж шуив.

Таре начар‘ёс малы пумит мынозы? Иачар калык нянев ӧвӧлэн, узыр‘ ёс няньзэс вузамтэен
ачиаэс косйзы мултэс юэз поттыны. «Выль Гурт» газетэ гинэ
сьӧрттэм трос гожтэт‘ёс пыризы—
«узыр‘ёс няньз«1с азьпалан дуно
луоз шуса уг вувало. Дуно дунын вувйло. Мултэс юэз поттыса
ёрмысь калыклы
вузано»— шуса
гож‘яллязы.

мын, ог‘я вераса мималалэсь ӟечшоро-кусполэсь трос ортчемын.
Сое чакяаса базар^ёсын ӝоген
окмымон ю нянь луоз. Али но
базар‘ёсын ю-нянь
поттылэмын
вузаны.

Няньлы ёрмемысь потймы ни.

Вуоно арын ю-нянь люканы
кужмысь
туртскопо уз
усьы.
Кресьян‘ёс ачизэс мултэс юзэс1
туэ кооперацилы вузалозы Мукет
губерниёсын,
обласьёсын
кресьян‘ёс али ик му вылысеныз
государстволы юзэс вузало. Юлэп
дуцыз но йылэгэмын луоз.
Пяртилэп но Кенешо власьлэн
валаса
ужаменызы
азьпалап
Ю-иянь люкану ачимелэн ю-нянен секыт ёрмонне ум вуэ.
трос якгыиГёсмы потйз. Коллектив‘ёсты золомытыса, огТропип эш «кресьян валамтэ- нязы улйсь ховяйствоёслы юртеныз тодымтэеныз дырыв дыр‘я тыса, юмес удалтыт‘яса прак азе
юзэ ӧз вуза» шуэ, Тронин— сель- Ю-НЯН€Н золомомы.
Тйнь озьы Кенешо влась та
кор.
Газетэз лыдӟе. Газетысъ
ю-нянь
люкан кампаниез юн кугожтэмез тодэ. Нош кресьян калыкез валэктыны ӧвӧл еюлмась- лэен гинэ лэсьтйз— фабрик-завод‘кем
Верамы ни мыжык‘ёслэсь ёс медам дугдэ шуса, начар‘ёс
кылскыса шоро-куепо улисьёс но няньтэк медам ёрме шуса. Ш опӧяеькизы. Тронин селькор‘ ёеын ро-куспо улӥсез Кснешо влась
ӵоӵ дыраз ке валэктон уж бор- котьку но аслаз каре. Гурт мыды кутскысал, пӧяськисьёс ичи- жык‘ёс узыр‘ёс юзэс дырыв дыр‘я
гес дуыеалзы. Селькорлэн газе- ке вузасалзы, ю-няньлэсь ёрмон
тз го ж ‘ян гинэ ӧвӧл: селькор но ӧй луысал кужмысь ю-нянь люкресьян пӧлын азьвыл мыиысь, кап кампани по Ой луысал.
Гурт мыжык‘ёс котькызьы по
кресьянэз валэктйсь мед луоз.
пӧртэм
вераськыса, кыл нуллйсьСоре комсомолец‘ёс, кудйз огез
партиец‘ёс овьы ик ымзы вуре- кыса уло. Соёслэсь ӧвӧл кылскымын кадь улӥзы. Со сяна кудйз лоно. Селькор‘ёслы, Тронин музэн
огез комсомолец‘ёс но партиец‘ёс ӧвӧл улоно,— калыкез валэктылог у р т
мыжык‘ёслы
юрттыса но калыкез токма сэрен сурасью-нянь дасян ужлы йумит мыны- ёсты шарае поттылоно, Пӧяллясьлӥзы. Токма кыл нуллйськылӥзы. кемзэе калыклы возьматоно.

и а р о н м е

«Выль гуртлэн» редакцияз кудйз огез таэьы гожто: «Мады базарын юды одйг дун ӧвӧл? Малы ю вузасьёсты государственной дунын у г вувато?

Тйнь соин ИЕ «ваньмыз кресьян‘ёс пумит» шуса вераськем
ужа(Ч)ёслы но пачар‘ёслы пумит
вераськем луэ. Н ачар‘ёс но шо^
Таӵе вераськон‘ёслы вакчильро-куспо улйсьёс вылэ токма кыл
нуллйськем луэ Гурт м ы ж ы к‘ёс- тык тазьы верано усез:

ппгт11111111ЙГ1Г№

Базар^^сты лытсад ке,
начарЧкс курадМозы

Кресьянэз Ю8Э ас эрикеныз
вузамысьтыз дугдытйдке—^крееьянэз ас юэнйв
тод‘яськемысь
дугдытэм уж луэ. КресьяП^ёслэн
ГосударсТвоен тэргаськон 'уж со
луэ.
Сӧре 'нянь базар‘ёсты пьгтоаса
начар‘ёс-^няньлэсь юрмысьёс курадӟысалвы. Али дыр‘л йаньмызлы нянеп «улэйськыеьёслы нянь
люканы но люкылыйы ум быга^
тйське. Кооперациез ке верано,
али ваньмыз понйа ю лЮканы
Щц
лгокылыны уг на быгаты. Соин
ик куд ёрмысьёслы базарысен ю
Юлы выль дун пуктэм бере. (Кресьян*ёс кооперацие
басьтоно усе на.

1 \\\\

1

юзэс вузало).

Бдйг кадь дун пуктыса
I базар'ёс пытсаськозы.

хоз‘ёс, сӧвхоз‘ёс золомыса ачиме- каз юзэ вузаны уз быгаты. Соин
лы окмымӧн нянь сётылозы Соку ик коммунист парти но Кбйешо
Таре ю дун сярыСен вераломы. гурт мыжык нянен кузеяськыны влась ю-нянь базарез пйтсайы
Тодйськомы: ю вузасьёс юлэсь уз ни быгаты.
уг лэзё.
ялам дунвэ ватсаны туртоко. Нош
Ю базарез пытсаса ке гурт мыБазарын вузано
юлы дун
спекулянтасьёсты,
няньлэсь
жыкен нюр‘яськид, соку шоро-кус- пуктымтэ.
дунзэ юри сьӧрттэм дуно карысьпо улысьлы но вӧсез кылйськоз.
Базарын юзэ котькин но вуесты государство шымыртылоз.
Шоро-куспо кресьян соКу ас эр- заны быгатэ.
И. Калинин..
Нош базарын юлы одйг дун пуктыны уг я р а ^ с о урод луэ.
Ас куспамы тазьы вералом:—
Государство базарын одйг дун
мед пуктоз— одйг пудлы 1 манет
шуом Озь карыса 1 манетлэсь
ВуЖ шайёсты ӧвӧл исано.
дуно нокин но вузаны ув ни бы:Туэ июнь-июль толызе Глаз но гурт калык‘ес вуж шайёсты
гаты.
Соку мар луысал? Соку кресь- утемын раскопкаёс вал. Талэсь возьыны уг туртско. Кудаз гурт‘янёс юзэс базаре ӧй нуЫсалзы. валлё кык ар археолог‘ёс татын ёсын вуж шайёсты пудо шай но
карыло. Кудйз нош нокинлы тоНяньлэсь ёрмысьёс соку нянЬ копаськыса улэмвы ни вал.
Мимала арен археолог‘ёс кар‘- дытытэк луӵкем вуж шайёсты
капӵин шедьтыны ӧй быгатысалёеын
копаськизы. Со
сярысь копа. Сыӵе кулэтэм уж‘ёсын зол
вы. Куд ванезлэн нянез трос
лулысаЛ— кылльысал, куд ӧвӧлэз «Красный Пахарь» газетын гож- погыр‘яськоно. УИК но УОНО
марке ик со пумысь мед лэсьбасьтыны ӧй Шедьтысал, луӵкём тэмын вал.
Туэ вуж шайёсты (могильники, тозы. Вуж шайёсты ӧвӧл исано.
вузкарӧн потысал. Тйнь соку ик
кладбища)
копаса улйвы. ПонинГлаз утемысь шайёсты ваньвэ
юлэн дуныз йо оло кытсы вылэ
ской
вол
Чупчи
шурлэн
бурпанаука
уг на тоды. Баньзэ гожтыӝутскысал. Ермысьёс басьтыны
лысьтыз
кы
к
шай
копамын.
Шедьны туртсконо. Со ужлы ваньмыз
но ӧй быгатйяысалзы. Ачимес
тэм
ёс
сярысь
«Выль
Гуртлэн»
мед юрттозы. Кытынке вуж шайтодытэк ум улйське— кинке мае
кылем
номер‘ёсаз
гожтэмын
вал.
ёс гожтыны шедьымтэ на ке, соке луӵкем ке вузаны туртске,
Вуж
шайёс—
валляла
кадыкёсты
Глаз музее явоно.
ялам сое со дуно карыны туртлэсь улэмзэс возьмато. Со понна
А. М.
ске.
ик соёс дуноесь лыд‘ясько. Озьы

В9Ж шоВёсты кудӥз-огез пудо шой коро.
Со мыдлонь уж .

Выль ю вупз 1Ю, ю дун
сииоз.

Соин ик государство юлы баварын одйГ Д у н йуктыны уг
лэзьы. Юэн ас эрикен вузкарон
ачйв ю дуйэз синэтоз. Огласянь
юлэн одӥг дыре, ик ӝог дуныз
синоз шуса ӧвӧЛ витёно.
КоОперацйЛэн юэн в;^зкарӧнэз
золомем‘я ю дун базарын нӧ государстволэн дуй‘ямаз вуоз.
Соре туэ Ёотьк-ытын но' юудалтэмын. Юлэсь ёрмон уз луы. Бас
ум с ӧ р е л э
зарын ю трос потТэмын луоз. Соӧй
вал.
Та
пумысен
июль
толыЙН ик выль ю вуэМ‘я ю дун но
' "
ве Коммунист партилэн Шоретй дунтэммоз.
комитетэзлэн пленумез но озьы 15-тй па|1ти кенешдэсь
ик вераз
пуктэм*ёссэ кужмысь уж
Малы озьы? Базаре одйг дун
вылз пыртыны туртпуктыса яке бавар‘ёсты пытсаса
Я.Пк91*|Ц|.
ӧй-а ӟечгес луысал, кудйзлэн огез
15-тӥ парти кенешлэн пуктэм‘лэн вераськемвы музэн?
Нянь вузаны понна базар‘ёс ёсыз‘я авьпалан гурт мыжыкез
ты пытсаса— партилэсь^ но Ке- ялам зйбыны туртскомы. Нош
нешо власьлэсь «Новой дКоно кызьы зйбомы? Баньбурзэ таламической политиказэс» пытсам са-а, кызьы-а? Коллектив‘ёсты солуэ. Новой экономической поли ветской хозяйствоёсты, но огнятикаез пытсаса кресьянлы се^ зы улйсь хозяйствоёсты золомы'тыса, гурт мыжыкез зйбомы. Кол
кыт луоз.

Базарын государственной дун пуктыса ю
базармы сӧриське.
В уз
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Быдзс Кенешп союзысь рабселькор‘ёслзн И й е з
кенешсы туз октябрь толззе луозКенёШ

азелы

Туэ октябрь толэзе быдэс Кенешо союзысь рабселькорёслэн
4-тйез кенешсы луоз. 3-тй кенешысен 4-тй кенешозь 4 ар ортчиз. Та ньыль ар ӵоже кенешын
вераськем уж‘ёс сяна но, ачиме
рабеелькор‘ёс туж уно лэсьтйвы
ини. Нуналысь нуналэ, уж вылын адӟыса, вылъ сямен, выль
сюрес вылтй пеймыт, шакрес
уж‘ёсын нюр‘яськон амал шедътйзы. Та амал утчан сюрес рабеелькор‘ёслэн кенешсы умой возьматоз. Соин ик та кенеш азе али
ик дасяськыны кутсконо. Бань
селькор‘ёс та борды сюлмысь мед
кутскозы. АзЬпалан кызьы ужаны
кулэ, со сярысь редакцие ӵектон
гожтэт‘ёс лэзьяно.

дась

лу31

делегат лэзьыны бьцато.
Со понна али ик кутскыса газет пыртй селькор кружок‘ёслэсь
но бордгазет‘ёслэсь ужамзэс эскерыны кулэ. Бань селькор‘ёс ачизэ кружоксы, борд газетсы сярысь гожтэт мед лэзьялозы.
15-тй августысен
кутскыса,
15-тй сентяброзь «Быль Гуртлэн»
редакциез газет пыртй селькор
кенеш ортчытоз.
Кенеш сярысь
гожтэт‘ёстэс «кенеше* шуса нимаса ыстэ. Соку вань сётэм гожтэт‘ёстэс
черодэн, быгатеммЫя
газетамы поттыломы. Собере со
ӵектон‘ёс‘я, селькор‘ёслэн нимынызы редакция Муское, «Правда» газетэ гожтэт лэзёз.
Селькор‘ёс, кенеш аве дась
луэ! Гожтэт‘ёстэс ыс‘ялэ!

дэн, иенешо
власьлы пумит
Правительство базарын ю вумыныоьёслэн кылаы оо луз.
васьёсды нокӧня но уг люкеты.
Юлы дун немалась пунтэ- Базарын ю вузасьёсты Правимын вал. Гурт мыжын'ёс тельство у г лэзьы исаны, юлы
юри юзэс ӧз вузаллялэ. дун но пуктыны у г лэзьы.
Малы мултэс юэз кужмысь вуТа селькор кенеше ӟеч ужась
Та пумысен вузкарон комисзаны косйзы? Газет ёсын гожты- сариатлэн кемалась ик приказэз
селькор кружок‘ёс, борд газет‘ёс
А. Н-цыц.
ламын ни вял:— Мимала сярысен
Нош огаз люказ (Назаровез оло соёс Назаровлы кузьмаськил— Назаров сое уг-а ма тӧды?..
туэ январь толызёзь 128 миллён
шуи лям).
— Тодэ!.. 'Нош тодыса но маке-а поттылляськыса верасько
пуд ичигес юмы люкамын. Ю ичи
мон),
зэмик
трос
гинэ
Назаровез
ма
солы—
Олексан
Басялэн
чечы— Бисар‘ёнлэн но Тоныпилэн
люкаськемен фабрик-завод‘ёслэн
(Балезиио вол).
еа вань ук!..
поттылляськизы:— кинке зӧке оло доразы возез но, соёсты тапалаз
ужзылы керпотон луэ вал. Гурт‘— Оло зэм но Ӧ8 окмы. ПолКуазь ӝыт. Калык турнамысь
Со пыриз ни, туж трос со сярысь (Куатьгурт палаз) турнатэм. К у Куазь
пёймытоме...
Кенеше
ёсы кулэ вуз вуттонлы керпоюн
комысен
Назаров
мертано
шуса
бертэмын ни. Куатьгурт‘ёс одйгоглыктэм‘ёс тамак кыско (тодоно верасько. Охын но вераськон, тор‘ёс кӧня ке туртским Бодылуэ вал.
зылэеь мӧзмыллям: кенеше лю^ гумага ыстэм ук. Мертаны кулэ вал, кӧня меда соку соёс тамак возь сярысь ик вал: ма, вылды, гурт‘ёсты тапалаз турнатыны но,
Малы бен озь ю ичи люкаськаськивы.
вераськон луоз турнан дыр‘явозь Назаров ӧвӧл кылскем.
быдто), верасько.
киз? Мимала арен быдэс Сою^— Мертаны шуонэз капчи!
— Я мар ни кенешты?— дора— Ма кызьы кылскод, дас пуд
Кудйз тамакез ӧвӧл сярысь сяна. Турнанне,— вераськон ик
зысь вераса вазьвалалэсь ӟечгес
Кызьы бен аль турын лёгаса вераське; Кудйз, пурисьтамын ке возь, гырон-ке гырон,-аранке-аран, ӟег басьтэм бере, возьыт уг...
зы вуыса Гриша юа.
ю вал. Озь ке но трос ю нянё
— Оло мар... Овьы ГИН9 лэся мерталод... Бизьмын, оло визьтэк но олокывь лек тамак басьтыны тулыс-ке— кенер, празьник ке-юан Турынэз нош ӟечезгез— сопалаз.
кресьян‘ёс, гурт мыжык‘ёс ювэс
маке, маке...— пумитаз
верало: Пазаров но гумагазэ ьтстэм?.
— Дас оло кызь басьтйз, кин
шеттӧмез сяр‘ЫсЬ;; кудйз ӝыны озик уж‘я кенешын вераськон по
дырыз дыр‘я ӧз вузалэ— гуртазы
—
Мертаса
но
мар
поттод?...
Ма сэрен* кенешсы— нокин но уг
тодэ, тон ӧд ук адӟы... Кудйв
нуналозь вад утчаса ветлэмвэ мынэ.
возивы. Узыр'ёс, гурт мыжык‘ёс
Мерталэ, мынэсьтым но мерталэ— кумезлы мачке. Ш уныт тӧл нош
кызь но шуо!...
тоды.
Ачимес
возь
понна
турэхозяйствозы золомеменгес кулэ
— Кин бен кенеш люкатйз?-— пӧчи потоз— вераськонэз ик отын ялам каньылля пельтэ гинэ, пель- скпськомы, нӧш Олексан Ба*я
роскодазы пудоез но мукетэз ву— Коть кӧпя мед луоз но,
кудйв огез юало. Озьы Куать- ӧвӧл.
Полкоме мынэм но, Куатьгур 1 ‘ё'>
тэ-иземез ик потытэ.
заса нянь вузатэк
потылйзы.
Г>одыгурт‘ёс сопалзэ турназы, нош
— Малы пӧчи П0Т08 кожасьгурт‘ёс кенешсэс тодытозь шунды
— Милям кы к толызь оло пи- лэн пе возьзы мултэс, нош мынам соёслЕ.т одйг лыктэм— тапалаз но
Няньзэо азьпалан дуногес луоз
сяймы лудын улйз но, туннэ бер- уг окмы,—-шуэм.
шуса, Ӧ8 вузалэ. Соре кудйз огез но пуксив. Ш уныт гужем тӧл код?
— Соиз тодмо ни, веран понна Т9М, огпал пумысьтыз, кылйське.“
Солэн олокызьы окмоз... лыктыны лякыт ни вал, Бисар‘потйз. Олокызьы мугорез ик неб*узыр‘ёс быгатэмзыя вылаз ик
ёпэз но Тоныпиез вӧзь дорысьӟытэ кадь. Кенеш‘ёс кор‘ёс вылэ кыдёке ӧвӧл мыноно ук. Кылске— Сыӵе ужен ма луиз...— нош Бозьы вал но кызё бытса сыкал, тыз тапала поттытчозь.
юри басьяллязы на.
нуксьыса тамак кыскыса уло.
лэ!..
возь дӧры
берытско,— Олёксан со котыр ик ыж но, соку окмыГосударотво юлы дун кемалась
Куазь пумен пеймытоме... РоКӧняез ке кёнеше лыктэм‘ёс, Васялы ачимес кык дасоен ӵоӵ
— Ма кин тазь?... Демид тон
пуктӥз. Гурт мыжык‘ёс юзэс юри
ман кор вылысь сулгйз по гурт
кылско, кӧняезке нош юн маке На- ватсэт возь сётйм но, соёслэсК
— Нош Назаров оло сое ик
ӧз вузалляллэ. Озьы быдэс Сою веть!.. Ӟепам лачак луо, сюй
палаз кариськиз. Бӧрсяз кылемев
заровез поттылляськыса’верасько. пайзэс аслыз каром...
витьыса улэ вылэм: возь мертаны
тыриллям.
зын вал
но султйзы гинэ.
— Ха-ха-ха!.. кенеше лыктэм‘- Кудйз кыкэн гипэ тамак кыскыса
— Со понна сое судэ сётыны косыса гумага ыстэм. Тодаз но
Табере ачиме утем лекос ю-няКенешысь кошкисьёс пӧлысь
куепазы верасько. Соёслы кенеш кулэ вал, урдэскысен кылйське
оло ӧвӧл лыкгэм, трос пудо в:зьёс
серекто...
Люкен,
люкен
вевё интй ӧвӧл, малы ю-нянь люмон кьтлыны быгатй на:
кулэез ӧвӧл. Гуртысеныз солэсь
— Мын но вала сыӵе уж‘ёсты.1 ыса турын ӝоггем быре шуса.
кан кампани лэсьтоно усиз? Туэ раськыса уло.
юад ке, со Коля кументлз-а, бу- Закон-пачар-куанер кийын шуМа лыктйз ке но, сое со
— Олёксан Вася куинь гинэ
— Олексан Басяез газетэ шукначар‘ёслэн тросэзлэн
снйыны
сёноеныз-а
вераськемзэ
гинэ иськомы но, узыр‘ёс ик аслэмды чаклаз-а м а .. Гумага мед луоз мушсэ гожтытйз но, каль 18 ни.
пянез ӧз окмы. Мукет азьысь ю кыллям шуо ук,— вера огез.
мачкоз.
Ермоно!... Олокызьы солэп лекос
вормӧ лэся. ПолкомЫн но соос‘я сётэмын.
— Золгем но кулэ вал!— кык
вайыны ӧз луы. Кавказлэн уй
—
ОЙдо
таре
коть
кӧня
веӝог
йылӥзы!? Сӧре тйзьнал со
— Аслам ог‘я турнан возьёсмы ик оло...
палаз но Украинайын туэ тулыс тэтиев тупатэ.
раське
но,
возь
узни
шедп-турытодэм Кошурников
Куатьгуртэ
— Кии?..
— Оть кенер бордэтй мынэсь- но вань. Со окладиой лисэ гож
юзы кӧняезке бырыны шедиз,
нэз
турнамын
ни.
лыктыны
медэ
шуса
но, Сидор
— Шазаров кадьёс..
соин ик соёслы юртскон дасяно тым мупумме оло кин турнам— тэмын луэ, нош ачимес возь пӧватылыны
—
Соин
ӟеч!..— туртсконэз Кузьмаез мушчурка
— Со гинэ, ма гнн э!.. Олекламы сое ум лыд‘яське; сӧре ас
усив. Ачиме ёрмысьёслы— ачиме ӝожа огез.
нуллэм (Кузьма сое ачиз мыныса
—- Ойдо кушты со турындэ!... лам возь шорын данак тэльёс, еан Бася Со возьмес государство ӧвӧл.
утемысь утчано усив. Мултэс юэз
вераз).
—
Аль
кыӵе
со
возенызы
турвуос шедё: сое ачимес турнатэк кийысь но алдани но оло, турнам
кужмысь ке вузаны ӧй косысал тать мукет вераськон...
КенеиГёс кыкеп, куинен вескизы (куторысь Семон мачке
— Ма сярысь бен, верась- кельтйськом, нош планын со возь понна «выт» октэ у к . .
начар‘ёс туж ёрмысалзы. Утераськыса
кошкыса быризы. Ульча
— Ма кызьы со выт октоз?.. вал).
лыд‘яське, соин ик вичакывлэн
мысьтымы люкам ю ваньмыз кыськоды?
—
Кызьы
бен?...— КУД113ЛЭИ чус кылиз. (Ужан дыре шудйсь
— Аль тань... Бася сярысь... аслам возьёсмы кулэ пӧчиесъгес кылскысьёс паймо.
ёрмысь начар‘ёслы люкемын. Соегит‘ёс ӧвӧль Тӧл нош шуныт,
— Ма, вылды, озик... Мйлемды тодэмзы потйз. •
II н ик сьӧрттэм ёрмемлэсь начар‘- Солэн возез ӧз тырмы ук, судэн луыны,— озьы кудйз валасезгес
— Ма кывьы... Ӟеч азьзэ пк шугтыт каньыл гинэ тӧла.
кышкатэ, ачимес нош солы возь бускельёссылы валэктыны турт- коньдон тырытэк турнаны НО Ӧ8
ёс потйзы,
Бодыгурт‘ёслы сёгйллям (зэмик
Бекбай.
лэвьы,— Миша валэктэ.
ско.
Ю-нянь люкан фабрпк‘ёс-за- сётӥськомы.

К Е Н Е Ш Ы Н.

58

В Ы Л с

Уисполкои, горсовет! Глоз ульчоӥын мор луз,
уд од1иськы-а?
Празьник иуналэ вина вузанзз ку дугдытод?
Милесьтым куарамес пеляд пон!

1- У Р Т

Зури волосьысь комсомоллэн ужез лябен
шедьтзмын.
Воронцов секретарысь поттэмын.
Воронцов эш Зури волосысь
комсомоллэн комитетэзлэн поД‘ясез луэ. Та волосьын куать ячейкаёсыз ваиь, комсомолецёсыз 127
мурт дыд‘яське. Ужпумез ке учконо-туж ик бӧрдоно луэ. Декаорь
толызьысен 1927 аре ха дырозь
одйг ячейкаезно ӟеч ӟеч ӧвӧл учкемын. Одйг пӧл гинэ Волкомол
Зура селойысь ячейкалэн уж пумез
сярысь доклад кылскем. Пош мукет ужпум сярысь ке уӵконо
тазьы лыктэ; партядроез комсомолазы ӵыпак одйг мурт гипэ,
партие пыртыны начар, батрак
комСомолец‘ёсты волкомол чаклатэк улэм. Таре комсомолысь арес
потэм‘ёсыз но лаӵак— 2б<>/о луэ.
Соёс пӧлын но номре ик ужамтэ.
Мынам сямен, со арес потылэм
комсомолец‘ёсты сельской совет‘ёс,
юрттйськон комитет ёс бӧрды но
мукет уже но кутылоно (общественной уже гурт‘ёсыа) нош начар-батрак‘ёсты,
пролетар‘ёсты
ачизэлэсь уж ‘ёссэс возьматэм бере
коммунист партие но сётчалляно.

Векчи ^пазяськем кресьяи хозяЁствоесты огаве карыса ужано
шуса, комсомол та уж котырын
зол-зол коммунист
партилы но
правительсхволы
мед
юрттоз
шуыса. Нош Зури волосьын комсомол ызыса улэм-номре ик лэсьтымтэ, ю-нянь люкан кампаниез
прочсэ ячейкаёс ӟеч— ӟеч овӧл
тодылйллям, волосьысь комсомоллэн комитетэз кампани ортчем
бере гинэ та уж пум сярысь бюрояз пуктэм на. Бен мае ортчытод, под‘ясь Воронцов та кампанилэсь вармаезне Л,еОес селое гуртаны пегӟем.
Али ик водосьысь комсомоллэн
комитетэзлы таӵе урод уж ёсты
куштоно луоз.

Празьник нунал‘ёсы вннаен вузкаронэв дугдыты. «Вина вузаса
трос пайда басьтйськомы»— шуса
эн шумпоты. Солэсь уногес из янэз луэ. Вина.1эсь басьтэм пайдаедлэн кажной коньыез бордысь
пӧсям зыныз, муз‘ем зыныз, заводысь машина вӧй зыныз лӧптэ.
Ӟечгес зын‘я1 Ужась кресьян‘ёс
правьник нунале берпум коньызэс виналы сёто.
Собере кудӟыса, кӧтсы куректэмен, даллашыны кутско. Соёсты
миличае нуыса, штраф поно. Ношик пӧсям коньдон кошке. Кудӟеменызы маркем дуно нунад‘ёсты, зарнилык нунал‘ёсты келяло.
Мар мында
ваньбурез быдто!
Юыса, поп выжыёсын эш'Кыӵе гинэ дунолык тазалыксэс
яськыса но улылӥзы.
быдто, чылкыт, чебер мугорзэс
Комсомолец‘ёс кудйз огез туж
сӧсыр каро.
ик юыса уло, поп‘ёсдэн пинал”Уисполком, горсовет! Тае кыёсынызы 110 эш‘ясько, кузё калйськоды-а? Ӝоген-а та сярысь,
лык‘ёслэн вечеразы но мыно вопостановление прттоды?.
лосьысь комсомоллэн
комитэхэз
Празьник нуналэ винаен вузчик ик тае уг адӟылы. Бен мае
каронэз дугдытыны ми курисько- Совет^ёсын, юрттИськон коадӟоз— под ясез но яратэ гинэ
мы (хребуем)!.
митет‘ёсын, кооператив'ёсын лэся. Озьы комсомолецёс шуо
лябыт ужало.
«ми под‘ясьмылэн сюресзз кузять
Туктым гуртысь кресььн мурт
Учкыськод
ке— комсомолецёс мыныськом».
Наговицин.
сельской совет‘ёсын но крестком‘Таӵэ висён‘ёсын зол-зол волоёсын
чик ик уг ужало. Та сьысь комсомоллэн комитэтезлы но
уж котыре волосьысь комсомоллэн ячейкайсь бюроёслы но погыр‘Мон вина пӧзьтонлы но винаен вузнаронлы пу- комитетэзлы умойгес, зол-аол куг- яськыны кутскояо кудзэ огзэ
сконо усёз, тодоно луоз—кин кы- комсомолысь но потгоно. Сотэк
мит вазькысько.
тын гурт комсомолец‘ёс ужадо азьпала комсомоллэсь ужзэ тупахс£»хэ£>£»х х^аци.хха?
тыны сэкыт луоз.
Ягошур Бол. Котомка гур ты н , кыгысь пу шедьтод! Кудӥз нош учётэ басьтоно.
Коопертиве
членэ
пырем
комно
толбыт вина пӧзьтонлы, ичизэ асдыз гинэ ӧвӧл,— вузаны
Зури
волосысь комсомоллэн
сомолец‘ес
24
мурт
гинэ.
Та
вераса, 300 пуд котыр нянез цӧеыэ. Тужгео ик П . Н . Корекомитэтеалэн пленумэз Воронцов
быдтйзы. Кудйа нош юывы дра- иаиов ио А. В. Переаощиков та у»ев хупатоно луоа, «Междуна- эшев ужысыыз куштыиы пуктйз.
родной Юношеской» нуналпразьтйоеа огняа арды быдэ ӧО— 60 ужен туртсхыны драто.
Г да8
ухемысь
вомсомолняке
^ичи-ичи
100
м
урт
пырВина
пӧэьтонлы
нднев
кудтовь
пуд‘ёс аяналы быдтэ. Собере ачилэн комитэтезно оаьы ик куктйз.
зэс ик «няньмы ӧвӧл» шуса ветло. ПӦ8Ы0Н0 няньдэ вуваса ог‘я кы - тоно дуо8. Озьы ик волосьысь Со сяна Воронцов эшез таӵе
Котомка туж пулэсь ёрме. Тод сон тӥрлык‘ёс басьтылыса ярасал. комсомоллэн плеяумеа но пуктйз. ужамез понна конфдиктной комисКызьы кресьян^ёс пёлын сие сётэмын.
ке вуэ— 25— 30 изькемысь пу Пуэз но мукет аве ярасал.
Мон вина пӧзьтонлы туж пуворттыса уло. Поскотняязы арлы
Волков.
ужало.
быдэ выль кенер кертто. Тулыс мит сылйсько. Овьы ик лавкаёсын
Та уж сярысь трос вераськом:
вуэ ке, со кенерлэсь зынзэ но винаен сурен вуз каронэз шыадӟыны уг ни луы—-тюпыляк ви- мыртонлы мон мынйсько.
на пӧзьтыса быдто.
№ 132.
Бен мар карод— тол куазен

Цразьник нуналэ Глаз каре
мынӥськод ке, оть но, тать но
кудӟем мурт‘ёс шонасько. Кажной
сэрегын, сжмаськон ортчем бере
сямен, кудӟем мурт‘ёс пограса
лонгясько. Отын но татын бутылка
нытсэт пешкыт‘ям куара, кеслськем, кырӟам
куара,
куспазы
тышкаськем
куара,
миличалэн
эш‘ёссэ ӧтьыса шулам куэраез
кьтлӥеько. Ваньзэ таёсты кылыса
адӟыса йыр ик котыр берытскывы кутске. Пӧсяса, туж секытэн
шедьтэм коньдонлэсь ву сямен
Госспиртлэн лавкаяв, ӟеп сувясьёслэн ^^киязы кошкемзэ адӟыса,
сюлэм и к пЬзьысь ву сямен бугыр‘яськыны кутске.
Газет‘ёсысь культурной революци лэсьтомы шуса, гож‘ямез
лыдӟыса, таӵе ужез ог‘я карыса
азвесь синвуос ик мульырак пото. Суй— пыд жиляк юскиськыса
усе. «Куке бен винаен вузкаремысь дугдозы-а меда? Калыкез
вина дэрийысь поттыны кутско8ы-а меда?»— шуса йырвизе мадпан‘ёс сур^сько.
Уисполком, милесьтым кресьян‘ёсл9 сь куарамес пеляд поны!

Вина пӧзьтонлы троо няньмес куяськомы.

КООПЕРАТИВЕС

НОТЫРЫН.

Тодмоя вуз сёто. Вуз кароннизы пож.

Валзн вузкарон умой пуктзмын луоз.
Наркомземын валэн вузкаронэз умоятон сярысь кенешон вал.
Та дыр‘я вадэн вузкарон урод
пуктэмын— нокйн
учкись, эскерись ӧвӧл. Частник‘ёс коть кызьы
но пӧяса урод вал‘ёсс9с вузало.
Тужгес ик вал басьтыны начар
муртлы секыт. Начар мурт эштосысь пунэмен коньдон басьтыса
вал базаре мынэ. Коньдон пунэмен басьтэмея со дунтэмзэ гинэ
вал но басьтэ ни. Валэз одйг-кык
ар гинэ ужаны чида, кудӥз йырдунзэ но уг поггы.
Валэн вузкаронэз умой пуктыны понна Наркомзем борды
комисси кылдытыны
пуктэмын.

Валлё ик комиссия начар улйсьёслы, валтэм‘ёслы вал сётчан сярысь мед эскероз. Со комиесия
ик валэн вузкарон базар‘ёсты
усьтон сярысь мед малпаськылоз.
Тужгес ик со 6азар‘ёсын с.-х.
коопераци мед вуз карылоз.
Валэн вузкарон интиёсын пудо
эм‘ясь врач‘ёс луылозы Соёс вузано вал‘ёсты эскерылыса, валлэн тазалыкез сярысь удостоверение сёт‘яло8ы.
Ӝоген Москвайын быдэс Российысь вал вордйсь кооперациёслэн кенешсы люкаськов, Отын
тйни валэн вузкарон
сярысь
трос вераськозы.

Быр‘ем мурт’ёсты берлань пот'
тыны луэ (право отзыва).
Выр‘ем мурт мыдлань, мылпоБыр‘ем мурт аслав вылаз сытэмез‘я ке ужа, сое быр‘исьёсыз ;лйсь уж‘ёссэ уг ке лэсьты, ассэ
берлань интыйысьтыз ӧтьыны бы- урод ке возе, соку дыр‘я совет
гато.
ачиз но быр‘исьёс авьын сыӵе

ВЦИК-лэн президиумез верам‘я,
быр‘ем мурт‘ёсты берлань ӧтён
сярысь быр‘исьёслэн кенешазы
быр‘ем мурт‘ёс ужамзы сярысь
отчет лэсьтон дыр я вераськыны
кулэ. Сыӵе кенеш‘ёсты профорганизациёс, нылкышноёслэн делегат кенеш‘ёссы курем‘я но люканы ку.1Э. Озьы ик быр‘исьёс (10
муртлэс^ ке ичи ӧвӧл) курон
дыр‘я но люканы луэ.

быр‘ем муртэз ӧтён вераськон
ӝутэ.
Берлань ӧтён кенешын ки ӝутэм‘я луэ. Ӧтён понва ичи ке
ӝуто, соку быр‘ем мурт интйяз
ик кыле.
Быр‘исьёс кенешын ваньмыз
уг ке луо, кенешлэсь пуктэмзэ
сельсовет берлань воштыны но
быгатэ.

валэктозы.
Бӧрысь ар‘ёсы гурт мыжык‘ёе но
пинал‘ёссэс Горд армие донгыны
туртско ни. Соёс азьпалзэс чаклало— капчиятон‘ёсты басьтыпы.
Тйни сыӵеёсты но комсомолец‘ёс
син улысьтызы медам лэзелэ.
Гурт‘ёсын призыве мынйсьёс
али юыса, жугиськыса ветлыло
на. Соёс интйе маке мукет шулдыр‘яськон‘ёс лэсьтылоно.
11ризыв бордын вань ужпарти,
профсоюз но Горд армилэн политорган‘ёсыныз
герӟамын мед
луоз.

СЕЛЬСКОЙ ХОЗЯЙСТВОЕЗ ЖУТОИНЬЫИ
Осоавпахпмлэн
центральной
советаз али ппчигес кенеш вал.
Отын ю-нянь удалтон празьникез
ортчытон пумысь
вераськивы.
Илан лэсьтэм‘я волосьёсын выстаькаёс усьтилэмын луоз. Со высхаькаёсын
химиялэн
с-хоз-лы
юрттэмсз
сярысь
возьматэмын
^У08 (минеральной кыедан‘ёс, луд
Уцолоблнт

199

турной хозяйствоез гурт мыжык
хозяйство каро. Ежово волосьысь
Максимовской отрубысь Максим
Дим. Костицын тазьы ӝожске:
«Милям с-х. эштосамы етйн
вузам понна
кузьым коньдон
(премия) сёт‘язы. Моы эштосэ
8 пуд етйн кидыс, 8 пуд котыр
етйн-куж вузай
на. Калыклы
кузьым сётйзы, мыным ӧз. Тон,
пе, гурт мыжык, медӟам ужен пе,
улйськед эштосысь начальник‘ёс—
шуизы. Пош мон медзаллясько ке
но, юн кулэ дыр‘яз гинэ: турна
ку но мар гинэ. Пыр медӟаса уг
возиськы.-

Еж гурт кооперативысь „пу
иыр‘ЁГ культурной шяйствоез

Мон культурной хозяйство пуктыны
тургскисько.
9
лудэн
ужасько, показзтельной лудэ но
вань. Мынэсьтым адӟыса тросэз
9 лудэн ужаны кутске ни. Мы
нам кык похвальной листэ вань.
Базарын дуногес ке но, мон
эштосам
вузаны
туртскисько.
Малы озьы».
Ӧй тод оло марлы оло кыӵе
йырын Ежгуртысь «начальник‘ёс
озь ужадо. Начальникын улоннязы йыр‘ёссы но лэся , пумем ни.
Культурной
хозяйствоез сьӧре
каро.

гурт ИЫЖЫК КОЗЯЙСТВО ЛЫ Д'ЯЛО-

1Еж гур'^ волосьысь «начальник‘ёс» кресьянлэсь туссэ оло
тодмаса оло тодматэк, тодмамтэ
улэ аналско. Мим манифест дыр
выт тыронлы капчиятонэз начар‘ёслы оло ӧз но возьматэ. Со сярысен начар‘ёс кенеш‘ёсын но
газет пырти
«начальникёсты»
трос лус‘изыни. Нош лусемлэн
падиез трос ик лэся ӧв кыль:
гурт мыжыкез уг тодмало, куль-

Наговицын лесникез утялтоно.
Со калынез исам карыса улз, шуо.
Лекомцев токма понна бвПл-а судэ шедемын? —Зскероно.

1906 арын вордскем‘ёс призыве шедё.Комсомолецес, дась луэлз!
Комсомоллэн Шоретй комитетэз вань комссмод организациёсты Горд армие но флотэ мынйсьёс бордын ужаны косйз.
Комсомол оргаиизациёс али ик
призывник‘ёс бордын ужаны мед
кутскозы. Комсомолец ёс котьмар
сярысь но привывник‘ёслы валэктйсь мед луозы. Малы Горд арми но флот кулэ, мар понна соёс
туртско, малы горд армие дась
луыса мыноно, кызьы Горд армнйын но флотын возё, призыв
пумысь капчиятон сётскон сярысь— ваньза комсомолец‘ёс мед

Понинайысь потребӧбществоййыя кулэ вузэз тодмоягес сётыны
тургсао. Одйг пол мои шушка
курисько вад но, «ӧвӧл» шуизы.
Кинке ӟуч кышно соку ик пыриз
но, солы шушка шедиз. Басма,
мар, вуэ ке Понинайын улйсьёс
но служащойёс гинэ быдто. Гуртын улйсьёслы уродэз гинэ кыле.
Соре одйг весын чорыг но,
пушмыли но преник но мертало.
Маке юаськод ке, лякытэн уг верало-кесько гинэ.
Ревкомиссия оло интйяз но
ӧвӧл, уг ик лэся шӧдылы.
Селькор.

химия.

вылысь ю снисьёсты быдтон). К удоз химияйысь тод1м‘ёссэ аслаз
хозяйствояз уж вылын лэсьтэ.
Тйни сыӵеослы но выставкайын
кузьым (премии) сётэмын луоз.
Ю-нянь удалтон празькике гурт‘ёсы трос книгаёс, плакатёб Яэземын луоз.

Пеймыт кресьян пӧлын кресьяеэз зйбысь «начальник‘ёс» али
но ваньна. Пеймыт кресьян‘ёс
кумушка уг ке сектало, яке уг
ке Йыбыртско «начальник» кызьы
ке но сое куасаны туртске ини,
«увидишь, покажу» шуса кышкатыса ветло. Таӵе мурт‘ёс нюлэс
«начальник‘ёс»
пӧлын
тросгес
возько на. Балезино волосьысь
Зянигуртысь
Лекомцев
Ефим
Елиз. тазьы ӝожске:
«Туэ 19-тй мае мон пӧчи пиеным билет поттыны азе шуса
Поломской л-волэн 26-тй кварталаз пу эскерыны мынй
Мынам
тйре бордам вал но кыксэ пограм пуэз пулы корай. Соку ик
дорам лесник Паговицын вуиз
но тй, пе, 93 пу ыльысьсэ пыд
йылысьтыз погыртйллямды. Таре
мынам вылам акт гожгйз но,
актаз 37 пу погыртй шуса, гожтэм. Мон С06 тодэм берам, Наговицынэз—-мыныса учком, мынам-а
кинлэн-а кораме-шуисько вад но
Наговицин «влась моя ветлыса
уг ул» шуиз. Нош со пыдйыдысьтыз корам, мынам кораме ӧй

вал, олокин толалтэ соёсты корам... Иаговицын акаяшка дыр‘я
пырыса мынэсьтым кумушка куре
вал. Кумушка борды чӧрыг пӧзьтынц косэ вал. Мынам номри но
ӧй вал. Собере ик Паговицын
монэ кышкатыны кутскиз. Монэ
судэ сётйзы, Суд токма понна
штраф понйз».
Наговицын лесник сярысен редакцийын таӵе но ивор‘ёс вань:
«Юыса улэ, кувёёсын эш‘яськыса
улэ, куаёёслы кор кузьмалля».
Озь со тронца бере Чудна гуртысь вуко кузёне юыиы ветлйз.
Отын кыед кадь кудзйз. Солэсь
валлян но со отын юылйз. Со вуко кузё (Семенов Б.) февраль
толэзе нюлэс басьтйз. Паговицын
со кузёлы мултэс кор сётэм шуса, али верасько.
Тйнь оло зэм но таӵе ивор‘ёс‘я, Паговицын деймыт калыкез зйбыса улэ. Та Паговицынэз
ӟеч-ӟеч утялтоно-кыӵе мар та пи,
Оло зэм но Декомцев эш токма
понна судэ шедемын. Токма понна ке,—-судлэсь пуктэмзэ воштоно, Паговицынэз лус‘ёно.

г. ГдавоВу Тхиографов Горсовота.
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Туннз чипчнрган йыр утчн.

Тй, бускельёсы, кытысь ке йыр ӟыса, мыдлань валам.
уд тодйське-а? Сьӧртгэм
йыр
Тон, Иван Кудо, кудо ке,— кудо
кулэ вал. Кык-куинь луысал ке, кадь ик улы. Ваньзэ тодйсь каокмысал. Тнни Йолом вол. Кара- риськиськод ке, ваньзэ ик ӟеч
чум сельсоветлэн тӧроезлы йыр тоды! Чебер, вӧльыт, шонер кыкулэ луэм но, со шедыэм гинэ. лэз, аслад лӧбоеныд
саигаса,
Пюквыр пилэн страховать карем паньсаса эн быдты. Тон «бедняискалэз кулэм. Ма кулэм ке, ку- кез»
«куанер»^ шуиськод ке,
лэм ини. Мар карод на. Кулэм милемыз но озьы карыны эя
бере коньдон басьтоно ини. Стра- косы. Ми «бедняжкаез» азьвыл
ховать карем бере басьтытэк уг «куанер» шуылймы, али но озьы
луы шуса, вылды, малпаз. Султэ ик шуиськомы, азьпалан но озьы
но сизьым изькем ёрос Карачум ик ^шуомы. Тон «тощий» кылэз
сельсоветэ вамыш‘я.
«начар» шуиськод ке, ойдо— шу
— Товариш присидатель, мы- гинэ ас поннад! Ми «беднякез»
нам искалэ кулйз,—шуса тӧро- начар шуомы. «Тощийзэ» нош
лэсь Федоровлэсь дйсьтыса— дйсь- „восьтэт“ но шуимы ке милем
тытэк юалляське.
туж ӟеч луоз. Умой-умой валатэк,
— Кулӥз ке ват ини. Мар тодытэк, ваньзэ тодйсько шуса, эн
карод на, Улӟытыны уд быгаты уш‘яськы. Озьы верам понна вожини шуса ӝотак гинэ Федоров ■дэ эн вай, ятэ! Ӟуч‘ёс «чего засвандйз.
’ лужишь то и получишь» шуо. Га— Коньдон басьтыны аат гож- зетэ потэм гожтэт‘ёслэоь «заголотоно вал.
вок‘ёссэс» гинэ лыдӟыса, тыш— Акт?.. Акт гожтом ке гож- каськыны эн кутскы!
том но, мон веть нюлэскытй куТйни, бускельёсы, аль мыныса
лэм искал‘ёс дорытӥ уг ветлы.
солэсь йырзэ воштоно луоз. Ву— Бен собере кызьы карись- жез йырыз жадем ини. Соин ик
комы?
коть-кудаз «мон таӵе» шуса кут— Тон мын но, пскалдэ чыр- ске. Монэ кортнало, пе! Марлы,
гыетйз вандыса, йырзэ мыным пый, туннэ сокем кӧты висе‘?..
вай. Соку гожтомы.
Иван Еудо коргнаны дауртэ выКуанер Люквыр пи мар шуы- лэм.
ны ик абдраз. Кынмемкадь сылэ.
Мынам овик но ваньмыз пиньМон но, бускельёсы, пайми. ёсы ӧвӧл ини но, озьы но кортМа кызьы ось со йыр курем нало, пе. Уг... У г сётскы кортлуоз? Искал висёнэн кулэмын. наны. Ӧжытак визьмаськытйд ке,
Кемалась, кык-куинь нунал оло оло,озьы уз туртскы ини.
кыллиз ини. Котыраз пырыны
Я, ӵок! Со сяна ужез, вылды,
луонтэм зын ини. Кызьы солэсь ӧвӧл. Сотэк но аль мынам уже
йырзэ ӵогод? Кы8ьы, мар карыны хрос. Тани Уканайысь В И К тӧсое 7 ивькеме нуддод. Федоров роен милича начальникенды но
шат «жарить» карыса сийывы марке ИБ кароно луоз.
мадпа вал? Ӧйтод!.. Та седьсовет
Яр станцие мыныса
приказтОроёс куд-огез йыртэмесь дэся. ЧИЕНЬЫН кӧтсы пульдымон сур
Мар ужамзэо ачизэо уг тодо. юиллям. Охысен тӧроне мынйллям.
Ш ат бен собере аолыз со искал Тӧроньын юыса, мылкыд капчи
йырез поныны медэ вал?.. Я, по- ини. Пуныен шудыны кутскылноз ке— ӟечлуоз. Сыкал йырвизь- лям. Нош пуныез кудӟымтэ вымогес луэ. Тани али мон яо йыр лэм. Кудӟымтэеен
кудӟемена-а
утчаса ветлйсько. Иван Кудолы, ваче тупалозы? Пуны соку ик
пый, выль йыр пононо вал. Соиз начальниклэн пеляз куртчыскем.
йырыз ӧжытак мед шутэтскоз. Пош пуны милича начальник
«Гудыри» нокӧня но уг жаля выдэмзэ тодымтэ. Тодысал ке, ӧй ‘
лэся, куанерез!..
но кутскысал,
вылды. Табере
Тй, бускельёеы,
«Гудыриез» тйнь начальник сое ыбиз гинэ.
лыдӟиськоды ке, Иван Кудоез Пачальниклэн али пель котыр
тодйськоды ло. Куд-огез «Тыпы ёзкадь ӧвӧл ини.
Пушыен» хулиганить^ каремзэ но
Соин ик солэсь йырзэ кызьы
тодэ на вылды. Тйни со алимонэ ке воштоно вал. Выль, ӟеч пелё
87 №-ро «Гудыри газетын» Чип- йыр пононо ^вал. Возьыт веть
чирганэз
кортнасько»
шуса куанерлы! Собере уг но кылы
тышкаське. Монэ, пересь муртэ, вылды. Я, ӵок! Озьы ик кулэ но!
хулиган шуэ. Узыр‘ёоты, пый Соёс мед юозы но, мон соёслэсь
колхоз‘ёсын ӝугом ы шуса 28 йырзэс вош‘яса мед ветлом-а ма?
Ка-ро «Выль Гуртэ» гожтэм вал Курадӟовы, пушшай!
но, сое со гӧртэм синмыныз лыдЧипчирган.

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ Г0ЖТЗТ‘ЕСЫЗ.
— 11 лыдо селькорлы (Ачиз виноват), И. Ивановлы (Ячейкалэн улэмез;, 2 лыдо селькорлы (Ю н погыр'яськоно), И р кутс к 34-лы (Ж дем лагерей), 2 лыдо селькорлы (Карсовайын вуз дуно), Комсомолецлы (Т а ӵеёс
тросгем мед
луозы
вал),
М. Перминовлы (Горд тӧро усьтыны
быгатйм), Недовольныйлы (В уж сямез куш тоно), Жарлы (Н еналаж енность техн и ки лесничества), 15 лыдолы (Д елегаткаёс сутскиллям), Т о дӥсьлы (Адӟем басьтоно), Выль удмуртлы ()1икпункт сярысь), К у тк о р лы (Е ги т калыклэн ужзы ), Мишалы
(П олитчитка), Сюрлолы (Комсомол
сярысь), Худяковлы (Комсомол крепи работу;, 105 лыдо селькорлы (М илям дышетэммы), о2 лыдо селькорлы
(Ш кол а сярысь), йекомцевлы (Син
азе басьтоно), Дышетӥсьлы (й ур ектон), Югдытйсьлы (Кудӥз кенешизы,
кудйз вӧтазы), Кылйсьлы (Паськыт
ньылон‘ёс у ж е з ӝ егато ), Сюлмаськисьлы (Зӧк пайдаен улэ), А. К нязевлы (Борд газетлэн выль тусэз).

121 лыдо селькорлы (Телефон сярысь), Селькорлы (.Кытын
кызьы,
милям тазьы), 123 лыдо селькорлы
(Пичигес го ж тэ т), Ш онераз сылйсьлы
(Парзинской ферма
сярысъ),
4 лыдо с^лькорлы (Гурт
калыклы
мар кулэ), К . П. Х-лы (Ю скинской
потребобщество сярысь), 19 лыдо
селькорлы (Д айте больший срок),
Адӟисьлы (Ум ой ужазы ), 3 лыдо
селькорлы
(Кы ӵе
самообложення
мынэ, Сортировка ӧвӧл), Наговицынлы (Куинь го ж тэ т), 16 лыдолы (Великтэм сярысьв 140 лыдо селькорлы
(Пленум сярысь), Ш окпотонлы (М у з ‘ем т у п а т ‘ян у ж ‘ёс), Отысьлы (П у к тэмзы озь у г кыль], Кылӥсьлы (Дондыкар волокитчик‘ёс), К . И. селькорлы (Селькорлы шара ужаны кулэ],
Гурткорлы (Нюлэсын вал сюдо), Васильевлы (К у а ть гожтэтэд], 169 лыдо
селькорлы (ньыль пӧртэм го ж т э т ‘ёсыд)— т а вылй верам го ж т э т ‘ёс уз
потэ. Кудӥз бере кылиз, кудӥз ӧз
яралэ.

Редактор И. Калинин.
Поттйсез Глаз Уиополком но Уком ВКП(6).

Ышем документ‘ёс.
Та улй верам докум ент‘ёсты
зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— К . Л. Воронцовлэн Дэбесс викен сётэм 919 лыдо воинской кн и ж каез.
— С. X . Араслановлэн Глазысь
О ж Комиссариатэн сётэм воинск.
кн и ж к.
~ Н. О. Демышевлэн Вятской губ
Вожгильской волмилициен сётэм 98
лыдо ним-пус тодытонэз.
— Г. И. Яговкинлэн Свердловскын
сётэм 354 лыдо Т .П .О . лавкаез эскерыны понна сётэм оскытонэз.
—
А. А.
Котеговлэн
Глазысь
Т .П .О . лавкалэн контораеныз сётэм
212'П лыдо член. книж к.
— В. Ф . Микрюковлэн Святогорья
викен сётэм 5281 лыдо вал карточк.
— Ш . Абашевлэн Е ж викен еётэм
4433 лыдо вал карточкаез.
— Ал. Моклецевлэн Железнодор.
союзлэн К е з ст. месткоменыз сётэм
52323 лыдо проф. член. кни ж каез.
—
С. П.
Перминовлэн
Глазысь
Кож синдикатэн.сётэм закупочной но
основной п а те н т‘асыз.
—
А. Я. Касаткиналэн Глазысь
Устрахкассаен сётэм 308 лыдо пинал возён книж каез.
— К . Г. Дюкинлэн Свердлоаскысь
Строитель
союзлэн рабочкоменыз
сётэм член. кн и ж к.
—
С . П . Степаненковлэн Пермь

окружн. военкоматэн сётэм 243 лыдо
вал карт.
— И. М. Ельцовалэн У ка н а волмилициен сётэм ним-пус тодытонэз.
— С. И. Болденковлэн Н.-Новгородысь М еталист
союзэн
сётэм
проф. билетэз.
— Машкиналэн Пудемысь потребобществоен сётэм 651 лыдо член.
кн и ж к.
— Ан. Запольскихлэн
Песковка
заводысь Горпо рабочик союзэн сётэм 496421 лыдо проф. билетэз.
— Г. Ив. Копысовлэн Вятской губ
Проснинский викен сётэм ним-пус
ТОДЫТОНЭЗ. и

— С. М. .Тугбаевлэн Чусовой заводысь Госсыппунктысь пызь басьян
удостверен.
—- Н. Р. Максимовлэн Глазысь
Горпоен сётэм 1227 лыдо член. кн.
— В В. Горбушинлэн Совторгслуж ащ их союзлӟн, уотдел. сётэм член.
к н и ж к.
— В. И. Воробьевлэн Совторгслуж ащ их союзлэн Уотд. сётэм 87 лыдо
чл. книж к.
— Н. Г. Волковалэн Глазысь Горпоен сётэл 1562 лыдо член. кни ж к.
— И. Г- Воротовлэн Глазысь Горпоен сётэм 511 лыдо член. кни ж к.
— К . Е. Кутявинлэн Азамайской
районэн сётэм удостоверениез.
— М. Д. Болдачевлэн Е ж викен
сётэм 338 лыдо ним-пус тодытонэз.

