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Призывиик,

Призыве дыраз, чик могатэк явыськы! Ужась-кресьянлэн тушмонэзлы Горд Армийын инты ӦЗӦЛ.

Дасясьиоие.
Ачимедэн арлы быдэ Горд армие егит‘ёсты басьтон луэ. Оэьы
ив арлы быдэ Горд армийын дышетскем‘ёс гуртавы берто.
Туэ но Горд армие басьтон
вуэ ини. Горд армимы малы кулэ ачимес тодйськомы ни. Капитадист кун‘ёс арысь аре война
карон кужымээс золомыто. Арми8ЭС йылэто; выль пушка, газ‘ёсты,
война карон параход‘ёсты лэсьтыло. Озьы война карыны дасясько. Ужасьёслы но кресьян‘ёслы война укыл, Капиталист‘ёслэн войнааылы соёс пумит мыН08Ы. Соин ик ужась но кресьян
калыкез капиталист‘ёс сьӧрттэм
зйбыны кутскизы-война ве луиз
ужасьёс но кресьян‘ёс капиталист‘ёслы пумит султыны медам
быгатэ шуса соёс малпадо.
Капмталисх‘ёс а ч и м е хо81 ЙСТВ0 МЫДЭН зодомемевды нокытыя но уг чидйло-ачиме выламы
войнаен дыктыны малпадо.

Соин ик ачимес Горд армийын|Горд армийын улыса ужасьёслы
дышетскиськомы. Тушмон ёс вы- но кресьян‘ёслы дур уз вае. Горд
ламы лыктыку азе ачимелы дась армие басьтымтэ иитйе соёслуоно. Ачимелы соёслы ӧвӧд сёт- лэсь налог басьялозы.
Соин ик котькин но Кенешо
сконо— Кенешо Союзмес возьмавласьлы пумит мынысьёс котьмар
ны дась луоно.
Горд армимылэсь кужымзэ зо- но кыл нуллйськыса улоз. Креломытыса, ужасьёслы но кресь- сьян калыкез котьвызьы но пӧяян‘ёслы кер потытэк социаливмо ны туртскоз. Ю-нянь люкан камХОЗЯЙСТБО
лэсьтыны
сюрессэс пани дыр‘я война луоз ни шуса
кыл нуллйськылӥзы- Али но озьы
паськытаськомы.
Тӥнь соин ик Горд армимы ик вераськозы, сӧре кресьян‘ёсты
Горд армие мынэмлэсь палэнскыачимелы туж кулэ луэ.
Гурт мыжык'ёслы, поп'ёс- ны но косыдозы. Соёслэсь ӧвӧл
кылсконо, соёс
ужасьёслы но
лы эрин ум сётэ.
Туэ Горд армие басьтон мукет кресьян‘ёслы пумит мыно.
Кенешо власьлы пумит мытус‘емгес ортчоз. Туэ гурт мынысьёслы
эрик ум сётэ! Горд аржык‘ёслэн поп‘ёсдэн, кузёёслэн,
полицайын
улэм‘ёслэн пиёссы мийын ӧвӧл соёслы инты. Валаса, садь карисьвыса Горд армие
Горд армие басьтэмын уз луэ.
Малы озьы? Гурт мыжык‘ёс, басьтонэз ортчытоме!
Горд армие мыионлэсь ватпоп‘ёс, вузеёо пинал‘ёссэс Горд
свисьёс
медам дуэ!
армие ысто но, ужась но кресьян
Ужась но кресьян кадыклэсь
кадык мувэн ик котьма но льгоГорд
армнзэ водомытоме!
К.
та басьтыны туртско. Сӧре соёс

7 ш упкмых 20 сехш^рнсех хрпзы( кушске.
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но жеребьёвколэн дырыэ.

1906-тй аре
вордекем ник^ёс эм‘яськытэк медаз Призывлэсь моэмытон
сярысь.
егит‘бслы призыв 20 сен- улэ,
Горд армийын одйг артябре пуктэмын. 1У06-тй Поп‘ёслэн, гурт мыжын*вордскем‘6с сяна, мимала ёслэн, нэпман*ёслэн пи- лэсь трос улэм‘ӧс (строевой
арен кельтэм‘ӧс та призы- нал‘ёссылы Горд арми- частьын), кык арлэсь трос
ик РККА учрежденняёсын
йын инты ӧвӧл.
ве лыктоно луо.
Увоеыкомат
Горд армия— ужась кре- кв ужамын,
Пус басьтон (жеребьевка) призывник‘ӧсть1 ӧтьы- сьянлэн армиез. Поп‘ӧслэн, пыр ке соӧс мозмытэмын,
лытэк гинэ лэсьтэмын лу- гурт мыжык‘ӧсдэн, нэпман‘- соӧс призыве мынэмлэсь
03 . Озьы тйни прйзывник‘- ӧслэн, вузкарисьӧсЛэн пи- мозмытско.
ёс ужан дырзэс быдтыса нал‘ӧссылы 1'орд армийын 1-тй- ӧзо школаӧсын дытокма каре ветло^о узлуэ инты ӧвӧл. Соӧс сяна по- шетйсьӧслы, дышетскись20 августысен кутскыса лицийьш улылэм Мурт‘ӧс- ёслы, 1927 аре 1 нояброзь
30 августозь волосьӧсын лэн пинал‘ӧссы, кинке при- отрубе потэм‘ӧслы курисьпризывник‘ӧслэн конферен- зыве шедемлэсь валлё йыр кемзыя отсрочка еӧтйське.
циӧссы луоз. Соконферен- уж законэн кодекс‘я судэ Чугун сюрес нузя мынӧн.
Глаз каре призыве чуциӧсын 2 мурт волосьлы шедьылэмын, кин ке кенебыдэ пус басьтонне быр‘е- шо власьлы пумит сылэ— гун сюрес кузя лыктйсьмын луоз. Пус басьтон— соӧс но Горд армие уг ӧслы сюрес дун 50 процент гинэ басьтйське. Азь3, 4, ӧ сентябре пуктэмын. ярало.
Сыӵе мурт‘ӧс служить лань мыныны понна сельОтын быр‘ем мурт‘ӧслы сюрес дунлы понна призыв- карон поннавоенной налог совет‘ёс документ сӧт‘ялоник‘ӧс ачизэс люкало. Пус тыроно луо. Призыве ше- зы, нош берлань кошкыны
нимзэс-пуссэс понна призывная комиссия
басьтон ортчем бере, усем дисьӧсден
йомер‘ӧс с.-совет‘ӧс пыртй список лэсьтыса сельсовет‘- сӧт‘ялоз.
Кадровой часте кутэм‘призывник‘ӧслы
ыс‘ямын ӧсы мед ошылозы. Вылй
луоз* Со номер вылын та- верам мурт‘ӧс ке списокын ӧслы отпуск сӧтйське на.
залыктэ эскеронне но, при- улйзы, соӧс вылэ отвод Берлань-азьлань чуг^ун сюрес кузя ветлыны дунтэк
зывной комиссие пырон СӦТОНО.
*
соӧслы луоз.
нуналыз, часэз гожтэмын Д ышетсиисьёсты,
пар- М у н е т губерниёсын,
луоз.
тиец‘ёсты, комсомолец*- уеэд*ёсын приэыв сярысь.
Глаз карысь прйзывник‘ёсты приэыве ӧтён.
Мукет губерниӧсын приёс понна Глазын нимаз
11артиец‘ӧсты, комсомо- зыв 1-тй сентябрысен кутконференция луоз. Со ся- лец‘ӧсты, шоро куспо но
ске. Соин ик кин ке мукет
рысь явемын луоз.
зӧк дышетскем мурт‘ёслы уездын ке гожкыны шедеТа призыв пумысь калы- медосмотр ваньмызлэсь валкез валэктон кампаниез лӧ 20 сентябре луоз. Со- мын, расчет басьтыса мыортчытыны понна уполно- ӧсты повесткая ӧтӧзы. Ма- ныны дыртоно. 1У1. Смирнов.
моченнойӧс быр‘емын. Уте- лы ке повестка ӧз ке вуы,
мын но волосьӧсын со пон- соку ӧтьытэк но со нунана уполномоченной луоз. лэ мыноно.
Соӧс ик прй8ывник‘ӧслэсь
конференцивэс но ортчы- Приэыве шедисьёсын
лыд'ясьнон.
тылозы.
Наркомтрудлэн верамез‘я
Эм‘яськыны иулэ.
армие басьтэм‘ӧслы но приГорд армие таза муго- писка басьтэм интйӧсы мыроӧссэ гинэ басьтозы. Со нйсьслы расчет лэсьтыны
понна ик, али ваньмаз во- луэ.
Верам мурт‘ӧслы 2 арлосьӧсын призывник‘ӧслы
медосмотр мынэ. Трахома- нялы юрттйськон (пособие)
ен, гижлоен но мукет ви- сӧтйське. Мукет‘Ӧсыз присӧн‘ӧсын висисьӧсты эм‘я- зыве шедисьёслы призыве
ны карозы. Эм‘яськемез ся- мынон дыр‘я но медосмотр
рысь призывникдэн книж- мынон дыр‘я шоро-куспо
каяз гожтэмын луоз. При- ужам дун пумит коньдон
8Ы В Н 0Й
комиссийын
са сӧтйське. Медосмотре, сюкяижкая эскерозы—эм‘ясь- рес вылытй мынон дырез Америкайысь Соединениой Штата.сЖ )
кыны вэтлылэм-а, ӧвӧл-а басьтыса 2 нуналлэсь трос «
ш у с а . Соин ик допризыв- ӧвол пуктэмын.
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Войналы пунит.
(Коминтернлэн

в-тй к о н г р е с с ы с ь т ы з )

Напиталист*ёс войналы , Ангдия Иемень ним‘ем араб‘ёс- мачкемзы сяна, мукет кун‘ёсысь
дасяськоио.
дэн кунэнызы война каре, Фран- коммунист партиёслэн войналы
Коминтерн
6-тӥ конгрессав
(кенешаз) канитадист‘ёсдэн война
карыны дасдськемзы слрысь туж*
гес ик вераськивы. Войнадэсь
туж кер потоно
усе—-Ангдия,
Америка, Франция, Япония, Германил, Польша, Италия но му>
кет‘ёсыз капитадист кун‘ёс сьОрттэм война карыны дасясько. ^Ангди но Америка (Соединвнные
Штаты) куспазы война карыны
туж дыртыса дасясько. Америка
но Япония Китай сэрен ади пыр
куспазы тэргасько. Соёсдэн кыназылэн Китайез ки удазы каремзы потэ. Итадия Францилэн
Африкайысь колониёсыз но Валканысь пӧчи кун‘ёс выдэ пиньзэ
шерыса улэ. Франци но тэк уг
улы: Югославиез, Чехославакиез,
Румыниез ас падаз юдтош карыса Италия но Германия пумитэ
дасяське. Германидэсь Франция
но Польша война ортчем бере
вОк мув‘ем8» басыйзы. Германия
нокызьы на сое уг вунвты. Подьша ас бордысьтыз кун‘ёсын нокудйныа но тупаса уг уды.
Капитадисто кун‘ёс кусда8Ы
война карыны дасясько ке но
ваньзыдвн соёсдан одйг чакланеы
— ^Кенешо Союзды йыреы кур.

Кш италист‘ёс Лига Наци
лан шобыр улаа ас ужзас
ласьто.

ция Мароккоен. Нош Польша
Литва вылэ туннэ-аскы мыныны
дасяське.
Сыӵе войнаёс но война карыны дгюяськон‘ёс Лига Нацидэн
шобыр улаз мынэ. Лига Наци
номре война карыны ум дазе
шуса пОяддяське.
Нош войнаёс
— тйнь верамы ини, мыно ни,
война карыны сьОрттэм дасясько.
Меньшевик‘ёс войнады
пумит
мынон
интӥе Лига Нацидэсь
пОяддяськемзэ уш‘ядо.

Ма вараськизы тасярысен
ионгрессын.
Коминтерндэн конгрессаз отысь
но татысь но дедегат‘ёс ас кун‘ёссы войнае дасяськонзэс меӵак
вералдязы. Францийысь дедегат‘ёс Францидэн выдь военной законэз сярысь вераськизы— война
ке пе луиз Франция ваньзэ кадыкез саддатэ басьтоз, кышноёсты но уз кедьты.
ИндиЙысь дедегат‘ёс— Ангдия
Афганистандэн
кунгож
дураз
выль крепость лэсьтэм‘ёссэ салдат люкам‘ёссэ мачкизы. Тйнь
тая8 Кенешо Туркестан вылэ дасяськон луэ.
Чехосдавакийысь делегат— Чехосдавакийын ас понназ но Подьша понна война карон тӥрдык‘ёсты лэсьто шуса вераз.
Латвнйысь,
Эстонийысь
но
Финдяндийысь
коммунист‘ёсдэн
вераськемзыя
Ангдия Кенешо
Союз вылэ со кун‘ёсын дасяське.
Польшайысь делегат‘ёс— Пилсудский армизэ йылэтэ,
ядам
война сярысь гинэ вераське шуса мачкизы.

Ботькытын но война карыны
урмыса кадь дек дасясько. Котькудаз но капиталист кун‘ёсын
армия возьыны роскодзы арды
быдэ йыдэ. Котькктын но армизэс но фдотсэс ЙыДато, пушкаёсты но газ‘ёсты дэсьтыдо.
Коммунист партиёслзн
Япония ади ик Китай пумитэ
войнаен мынэ ни. Америка (Сое- ужзы тыртэм уг ортчы.
диненные
ШтатЫ)
Никарагуа
Вань дедегат‘ёс, капитадист‘нимьем пбчи куяэн, война каре. ёсдан войнае дасяськон сдрысь
<
)

Иунгож

дасяськонэн
нюр‘яськемзы сярысен трос вераськизы.
Коммунист партиёс капиталист‘ёсдэсь, меньшевик‘ёслэсь пӧяддяськемзэс шарае потто. Кадыкез
войналы пумит мыныны вадэкто,
Салдат‘ёсты революци уже пырто.
Демонстрация лэсьтыло. Коммунист партиёслэн таӵе ужзы тыртэмен гинэ уг ортчы: Францийын
матрос‘ёс ялам бунт лэсьтыло, запасной салдат‘ёс ӧз явыськылэ,
Мароккоен война карыку салдат‘ёс эш‘яськылйзы.
Германийын тӧдьы арми пумитэ коммунист‘ёс «союз красных
фронтовиков» кылдытйзы.
Ангдия Китай вылэ Индийысь
салдат‘ёсты ыстйзы но со салдат‘ёс Китайен война каремысь
аналскылйзы.
Тросаз кун‘ёсын
чугун сюрес вылын но параход‘ёсын ужасьёс война карон тӥрдык‘ёсты мукет азе нуьшы анадскыдизы Никарагуа,
Марокко,
Витай выдэ войнаен мьшйсьес
пумитэ Америкайысь, Францийысь но Английысь ужасьёс но
кресьян‘ёс
демонстраци
дэсьтыдйзы.
Озьы ик Венешо Союв выдэ
войнаен лыктыны кутскизы ке
быдэс дуннейысь ужасьёс но
кресьян‘ёс одйг адями кадь со
война пумитэ судтозы.
Вонгресс войнаен нюр‘яськонэз
зодомытоно дуоз шуиз. Вапиталист‘ёслэн суйазы пыдазы ик пе
сётыны мед быгатомы.
Конгресс ачимелы тае адӟытйв:
Венешо Союзысь ужасьёслэн но
кресьян‘ёсдэн эш‘ёссы трос, шунды пуксён падась вань ас кужымыныз ужаса улйсьёс но шунды
ӝужан палась зйбиськыса улйсьёс соёс луо.

А.

с ьбрын.

КенеШо Союзэс палэнз нельтыны туртско.
27-тй августэ ПарнжвА Хб пӧр- ватсаны выдысь хе мыноно, соку
Ӧтьымтэ куно.
тэм кун‘ёсысь
представитедьёс Кенешо Союз аслэсьтыз предстаПариж карын 27 августэ 15 кун‘люкаськозы. Соёс пӧлын тодйсь- вительёссэ келясал. Нош сыӵе ёслэн представительёссы Келлоглэсь
яськисьёсыз Америкайыоь, Анг- выдысь ке ыстоно, империалист‘- пактсэ (договорзэ) юнматозы.
( Телеграмма^сысь )
лийысь, Францийысь представи- ёс уг ур‘ясько Али соёс куалектельёс дуозы. Татсы соёс ожмась- тэмын соёслэсь'договорзэс Чичеконлы пумит «Келлоглэсь. ӵект рин шарае поттэмен. Номыре
тэмзэ»
(договорез)
юнматыны, шуыны уг тодо ини.
гожтйськыны люкасько. Озьы соёс калыкез пӧяны понна, Кенешо Союз вылэ дасяськемзэс ватыны понна гинэ туртско.
Бельгийыи Брюссель карын быСоёс отын дуӵкем
Кенешо
Сою8 выдэ дыктыны поЕна ве- дэс дуннейысь меньшевик‘ёслэн
раськыны медо.
кенешсы люкаськиз (2 ИнтернаКеддогдэн договораа тазьыгож- ционал) Россиысь пегзем меньтэмын: кинке та договор вылэ шевик‘ёс буржуйёсдэн бурд улагоӵке, сыӵе кун‘ёс вылэ гннэ .ол- •ы удйсьёсыз но отсы вуытэк
маськонэн уз мынэдэ, нош кинке Ӧ8 кыде.
Мар сярысь бен соёс кенешисо договор котырын уг ке берга,
сыӵе кун‘ёс выдэ ожмаськон усь- 8Ы?— Воть марлэсь ик ваддё Ветыны дуэ.
нешо Союзэз коть куддасянь ик
Кенешо Союз со договор ко- ӵушканы туртСкизы. Татын тужтырын берганы
ӧвӧд ӧтемын. Гес ик ачимедэн меньшевик‘ёсмы
Чичерин эш асьме Союзысь Па- мылысь-кыдысь туртскизы. Чик
риже представитедь ыстыны ку- ӧвӧдтэм‘ёсты Кенешо вдась сяриське вад, нош со ужын бер- рысь вераськизы, ӝоген Кенешо
гасьёс котькызьы но туртскизы влась куаӵкалоз-быроз шуса кёаслам представитедь отсы медам нешды веразы, Кенешо Союзлы
Кун‘ёс куспын тупаса улонлэн анпумит Погыр‘яськыны кенешлы
шедьы шуса.
гелэз: «Одӥг синмыным ке но утялмылкыд
сётыса
улйзы.
Соёс Кенешо Соювлы меӵак «эн
тыны лэзь вал, нюня»... Тупаса улоСо сяна та кенешын ик ком- нэз возьмасы «Палдуртскы, палдурдыкты» шуса вераны шугадо.
Табере ӧтьымтэвы понна одйгог- мунизм вӧдмемлэсь кызьы моз- скы ойдо. Пырыны уг яра».
.*1 — — — —
зы выдэ куясько ни. Америка- мытсконо, ужаоь кадыкдэсь рево- ЧМвньшевик‘ёслан озьы верасьнец‘ёс ангдичанёс вылэ кушто, люционной мылкыдзэ кызьы быдкон
куспазы империалист‘ёс одйг
тоно
шуса
кенешизы.
Поме1Цик‘аргдичан‘ёс
француз‘ёс
вылэ,
француз‘ёс ношик америка выдэ. ёсды, фабрик кузеёсды кызьы, но дугдылытэк войналы дасясько
Империалист‘ёслы со гинэ ик
Озьы тӥни Кенешо (Зоюзэз пӧя- мар шуса юрттоно вераськизы.
Чик возьдаськытэк вераське- кулэез но вань. Соин соёс Брюсны туртско, Туж ке пе, Кенешо
Союздэн договорез эскярбнкшя менызы сэрен Китайдэн, Индия- сельской кенешлы тужшум пото.
Нош Брюссельской кенеш сяулэмез потэ, со, пе, бӧрись ннчн. лэн но мукет шунды ӝужан пал
кун‘ёсын но быгатоз. Валдӧ пе кун‘ёсдэи дедегат‘ёосы кенешысь на мукет но кенеш мынэ на.
Английской, Таиз Москвайын I I I Коммунис«зӧк» кун‘ёс эскерозы, юнмато- ӝыныё кошкивы.
зы, соб^зэ бӧрысьёсы».лы тупат‘- франг^зской, американской мень- тической Интернационалдэн кеятэк гинэ гожтйськоно гинэ луэ на. шевик‘ёслэн капиталист‘ёслы юрт- нешез луэ.
У р ‘яськоз-а Кенешо Союз сы- тыны кариськемзыды соёслэн сюТаизлы буржуйёс нокытын но
ӵе верам‘ёсын? Уз^ уз ур‘яськы. дэмзы ӧз чида.
уг чидало, паськыт ньылонэнызы
Соре Лнга Нациез но ушья- ньылысалзы вылэм но— кужым уг
Кенешо Союз сыӵе ужды нялтас
нокуно уз мыны. Со договор пӧяд- тэк ӧз кыде. Лига Наци гинэ сюзьы. Мады сокем соёс тушмон
ляськон маке гинэ. Соин ик, Ке- войналы пумит луэ, войналы да- учцо?— Коммунистический Интернешо Союз со вылэ гоӵкыса сяськон уждэсь возьмаоа удэ шу- национал соёслэсь ужзэс шарае
ужась-кресьянэз пӧяськонне усь- са вераськизы. Вань таӵе верась-' поттэ, ужась кадыкдэоь синзэ
кытоз. Договораз кӧс кыд‘ёсын, кемзы ужалБ калыклэсь синвэ' усьтэ,’ Кенешо Согозлы дур вае.
пытсаны понна, сое пӧяны пон- ^
Кыл^мез 4-тИ бамаз).
пӧяддяса гинэ верамын.
Договорза вощтьшЫ| хупагьявы, на гинэ шттэмын вад«

Меньшевик‘ёс буржуйёс‘я нырёало.
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коллективе пырысо гинз хозяйствоез юимотод, шонер сюрес вылз пуктод.
Коллеектив кылдыса гицэ тракторен но мукет зӧк мащинаёоын уж.аны быгатод.
Коллектив, номунна кылдытыса ас пельпум выд^ысьты^ уждэ мадлина ^ылэ куштмны быгатод.
Валлён пеймытэн улэмен гурт ёсы туж трос урод сям‘ёс кылемын. Тани кыл сярысь, выж
лэсьтонээ басьтом. Гурт‘ёсын коть
мар ог‘я ужанне туж секытэн
люкасько.
Гуртад урод выжез
ог‘я тупат‘яны понна 1-2 час
люкаськыны туртско. Трое ^з нош
прочсэ но льтктытэк мозме Трос
дыр‘я тэргаСькон‘ёс потэ.\т.
.''‘я
ужан‘ёс аналмыса кылё.
аъ
кудӥз аслаз-кожаз
хозяйст зз
борды зол
герӟаськемын, иг‘я
ужаны секыт кыокыны.
'Рёволюция луэмбере гурт‘ёсын
оГ'Я уӝан‘ёс трос луизы Тэ]ргасБ-^
кон‘ёс но валлЯла сярысь ичигес
луо ни. Каллен, каллей калык
ог‘я ужанлэсь шӧмзэ
валаны
кутске.
Коть мае ог‘я ужаны капчи.
Танм араны, тырыны, етйн сэстыны, шорт миСъкыны вемеёс
лэсьтыло. Отын кырӟало, шулд к р ‘ясько. Озьы кырӟаса ужез но
капчин ■кошке. Кожазы хӧзяйствоёс Тужембыт тыбырзэс мычыса
ужало. Шутэтсковэз, шулдыр‘яськонэз уг ик адӟыло. Ӵукнашунды
ӝужамлэсъ валлё потыса, ӝытазэ
пеймытозь— пыр луд' вылын п кж кыса секыт ужын ужало. Озьы
пиналысен нк адямплэсь тазалыксэ быдто.

арскын ЗӦӦ ’ нунал котыр* пыр
одӥг кадь, Одӥг уӝ бордын ужа.
•Сельской ховЯйство бордын озьы
ӧвӧл; Кресьян' калык гужем туж
лек ужа. Аран, турнан дыр‘я
■8-4 час гинэ изьылэ.- -йош-тол ке
вуэ, кресьянлэн лек ужез быре.
Соку кресьян‘ёс шутэтскыса кадь
гийэ уло на.
Хозяйствойын ужеа умой нуыны нонна Тлан ' лэсь^ыса"' плЫ^я
ужано. Колхозын
котьмар уж
план‘я мынэ. Толалтэ уж ӧвӧлэн
гуртйсь крёсьян‘ёӧ' валӟэс кыткЫса ужаны кОшкыло. Колхо8*ёсын озьы у г яра КолхЫ' асЛ1аӧ
чл^ей ёсызлы уж мед' тпекъ^оз. Кӧкхозын толалтэ азе ог‘я ужаНЫ'
завӧд^ёс лэсьтылоно. Ужт^эк 'медам улэ,

Вал интые—трактор.

Кӧлхоӟ‘ёсы “т ракторез" 'басьтыны туж тупа.' Трактӧр гырӧз,' ю
пыртоз, кутсалоӟ, аралоз. Тракторез коть кытсы но е ы т к ы н ы
луэ. Коть “ мар кийын
ужанэӟ^
машинаен вОштоно. ' ‘ 1 десятйна
кизем турынэз турнаны 4-5’ зОл
турнасьёс кулэ, нош огияз адями
турнан машинаен кык вал кыткыса 3 десятина турналоз. КийЫн аран но капчи ик ӧвӧл. Пӧсь
нувалэн
лымбыт
мыкырскыса
ужанньыя весь мугор жэде. 1
десятинаез
кийын арэны' 10 мурт
колхоз‘ёсын озьы уг уж аарась кулэ, нош огняз. адями
ло.
Промышленноёть бардын ужась кык вал кыткыса аран машинаен.

10 мурт керттыльтсён з^/д десят.
аратйы‘' б ы гШ .' "
Тӥни озьы машина адямиез
секыт 'ужлеСь мозмйтэ. Нош со
гинэ мешиналэн ӟечез ӧвӧл. Тани,
кыл сярысь, кизён
машинаез
басьтом. Кизён машинаен 'десятинае кийын кизем ' сярысь 3-4
пуд кидыс ичи мынэ, собре юэз
йо удалтэ Трактӧр но озьы ик
1ӦЭЗ удалтытэ. Парен
бергатысь
кутсаськон матпина туж дун-ӟеч
кутса. Кутсамлэн куроеӟ пудолы
сюдыны я^ра.'’ Мащина^ӟ^ӝайн^Пн
ужасьёслэсь ■М ы й щ Ы с ' ӝутэ, соин
ужаны туж капчи.

ПУАрез тррс еррдонр,
Йрлхоӟын пудоез трб,с йррдоно,.
Туӝгес ‘к к скал‘ёслэсь тррс ,пайда
швдьтыны луэ. Скал‘ёр Уррдэсь
шуса*, ӦвЬл улоно. Йӧлозэ шедьтыны понна кытыське ӧвӧд витёнӧ Аслэсьтыд пӧлысь бырйцны валано. ЙӧДо ска'ллэн Йӧлыз
котькытсы но окме.' Колхо8‘ёс
йӦлзэЬ мед вузалозы! Йрл-вӧй ужан
котырын туртскыны понна Завод*ёс лэсьтоно.

Мимала аре Горд армиё басьтэмлэсь, туэ аре тужгес нк ӟеч
ортчытоно. Мукет кун‘ёсысь мурт‘ёслэн кужыменызы улӥсьёС, аслам
Кенешо Союзмы вылэ ялам ожмаськон ӝутыса лыктьшы чаклало
нош дасьтэм ыбы.1он‘ёсынь13 . но
пиӵал‘ёсыныз ачиме КененЮ Союзлы жугиськыны ум Сётскё шуса, дасясько.
' Ачимелэп Кенешо
Союзамы,
партилы, 'Кенелпӧ Союзлы ‘Пӧ,
Горд армилы ож уже дачкынЫ
люкечӥсьёсын,
мыжык‘ёсын но
мукет кутГёӧын му*>тлэн кужыме
ныз . улйсьёсын
погыр‘яськыса
соёсты эриктэм кароно усёз.
Горд армие басьтон ужын, вичак учренсденняёс но организациёс: партия, профсоюз, комСсомо^Г'
кооперация, ссоавиахим но мукет
организациёс, зӧк политНка. уж
шуса кулэен льтд‘яса, та уж котыре зол-зол кутсконо.
а) Учрежденняёс но организацнёс та ужазы Горд армие басьтон комиссйяёслы юрттыны но та
ужын люкетйсьёсты шымьтртыны
мед быгатозы. б) Горд армие
басьтэм‘ёслэн мар ужзьт но кьтвьы
ужано
луоз тпуса
валэатотю.
в) Валляла улонэз, аракы юонэз,
жугыськонэз но ӵаш тсаронэз быдтынтл туртсконо. г) Горд армие
мынысь, горд армийьтн ӟеч юлтош‘ёсыныд, служить карондэ ӟеч

ортчытьт!
' Август толэзьлэн 20 тй нуналысет^ыз, сентябрь толызьлэн 1-тй
нуналозяз Горд армие • басьтон
мыноз, нӧш сбнтябрьтолэзьЛэн
$, 4 нӧ' 5-тй нунал‘ёсаз жереб'
^ктон мьтноз. Т а ‘пумысен кутскыСа сентябрь толызьлэн 20-тй нуналозяз та ортчон кампаниез волосьёсын ужано.
Ожмаськонэз ми ум витиське,
ӟ^ч улӧн пуктыны ми чакласькӧм.
Ӟеч улрнмес ӝутыньт медам бщ атэ шуса, ‘пумит карысьёс'ожмаськтлны дачко’ ‘‘ Краснӧармеет^ * нб
быДэс Горд арми 'кинэ ӟёч улонэз
ӝутыны милемНрик сёта. ‘'Горд
армгилэсь ужзэ лэсьтыйЫ, Горд
армие мызысь‘;''?дачкьЙ*‘;^ .;(• • *
Дю^йасьМсаг^ вераА^^ылой* кег^
неш‘ёсын- но ож,.,люкетая дыраз
мьтныса . улыны '“'мылӧ-кыдо '' ка-^
риськы; 'нӧш Горд ‘армйёс вичак
ты, та вылй верам ' к'Снеш‘ёсын
но кытын вераськылэмзэс пеляды
понэлэ
■
*
Бьтдэс дунне вьтлысь коммунист
партилэн-сюрес сётйсьлэн вал^ктэменыз, Горд армиёс • ӧг ка'дь
ужаса ужасьлы, кресьянлы юрт-^
тыса, ӟеч-ӟеч д’г1раз Гӧрд армие
баст.тоттэз ортчытом но, ӧзьы ик
солэсь кужымзэ юнматом.
Коммунйст йартилэн
комитетэз.

Сиён сярысь верано ке, аслам
кресьян туж урод' Сиське. Тужгес
ик гужем секыт луэ. Гужем кресьянлэн сиёнэз— ӝӧжон, кушман,
к ӧ с н я н ь гинэ луэ. Аслам

гась, муз‘ем умой ужаны валась
мед луозы. Толалтэёсы специаЛист‘ёсты дасяны понна курс‘ёс
усьтылоно.
Отсы
колхоз‘ёсы
ужас1Ӧс дасьтылоно.
П.

кон комйтет‘ёслы . (об-ва взаимопомощи) матыеь мурт муз‘ем‘ёсты
волземкрмиссиёс сётыны уг быгато. Ӧзьы сётчам закон‘я уг луы.
' Юрттйськӧн комитбт‘ёслЫ муз^ем гӧсвемГтмущеЬтвоЛЬн ӝуз‘емЫгьтыз сётйське. Ярано муз‘ем‘ёсты соёслы дунтэк, кема азелы
земуправленняен договор- ЛэсьТы

соку гинэ зему1Травление юрттйськон, кпмитетлы ужано муз‘емез^с^тынтд .Оыгцдэ. Иош. муз‘емез земобществӧ ке сётыны кариське, соку гинэ юрттӥськон кот
митетлтл сётйське.
Муз‘ем басьтон пумысь юрттйськон
комитетёс,
аслазылэн
земорган‘ёсазы мед явыдозы,

9зу но огроном'ёс
ТзлЯ

М р з н к о л о т з сыкалусем.

сиись номыр‘ёсын
погыр^ясьн^био*.

Мттлям' Н-Лю к ГурУ5!й( (Балезинск. ' в'эл.) луд выдтӥмы ■ туж
трӧс* ӟег Сийсь йОмырлэН бубыли'^
ёсыӟ лобало. Кылем ’‘Й(р‘ё'сйй'
аэн из‘янэ' |;семлэсь сое бйдтыВельнова.

НаЛОГ СЯрЬТСЬ, МуКеТ СЯр1,1СЬ Л1Г0-

та сетске та сярысь го])Д пр''ис
мынысьёслы тод|,и11>1 куло. нош
гуртэ КЫЛЫ,1СЬ ссмьяёсты
тоДТ.1Т0Н0.

Ӟвч-ӟеч
Армие
мынысьёст1,т
валэктт,шы понна комсомол ячейкаёслы но во"о ьысь комсомол
к о м и т е т ёслы таӵе уж лэсьтоно:
Та уж сярысь комс.)мол ячейкалэп кенешаз ио тсомсомоллэн
комитетаз вераськоно, сӧре комсомо.п'ц-призывнит‘ёс' ы ӥтьылыса

СКОНЭ.

Дыраз выттз тырыны сюлмаськы

вьтлазы мед .басьтозтд.

у ж ё^ОРДЫ К014-, Кытысь коньдон шедь-

сомолец'ёс зол мед кутскозы.

Берпал пунал‘ёсы
СССР-ЫН;
радиоприемник‘ёс 210,, сюрсырен
201 сюрсозь сииэмып, Малысокем
СИР.ЭМЫН? 1*адиолэсь надизэ кресьян‘ёс Ӧ81Щ валала.
* „ , ;*

тыны луӧз.
Радиоприемник‘ёс п у к т ы н ьт
роньдон кулэ луоз Коньдон шедьтыны коть кызьы но луоз. Кӧняке.люкаса но шедёз, ,€олы понна
быдэн ю но кизьыны т у п а .. К),зэ
вузаса, жоньдон. шёдёз... Кӧняке
В ик‘ёёлӧ'ск’ профорганизациёслэсь
кӧ^^рацйЛэсь юрттэмзэ куроно.

Н. Селенкин.

Етӥн дун ватсамын луоз.
Кылем &р‘ёсы етйн кизёя уллань усьыны кутскиз.. Етйнэз,
мукет с-х
культураез сярысь.
йчи Еизтынтл ӧдьязы. Вузаны но
ичигес поттыло ини.
Малы со озьы луиз? Табӧрысь
ар‘ёсы етйнлы чурыт дун пуктымтэ вал, соин ик дуныз синыны кутскиз. Тйни со понна пк
етйн кизённи интйёсын етйн дунэз йылэтоно.
Етйнлы дун пуктон сяртдсь
СССР ысь Паркомторглэн комиссияз эскеризтл. Комиссия эскертяса, етйн дунэз будэтоно,; шуса, ас
кылзэ вераӟ.
Наркомторглэн коллегиез комис-
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сиялэсь пуктэмзэ э^керыса, ӟеӵен
льтд‘яз, СТО-лы со пуктэмез юнмагыса етйн кизён интйёсын
етӥн дунэз 22 процентлы йылэтыны Чектон сётйз.
^
Озьы карем бере, етйн кивён
азыталан паськытомоз но юнмалоз шуса, малпаны кулэ. Етйн
кивён интйёсын етӥн дунэз будэтыса, со интйёсы Наркомторг
нянь но окмымон. дасяцы сюдмаськоз.
СТО Наркомторглэоь Чактон8э ӟечен лыд‘яса юнматйз, собрезэ етйн кизёи. интйёсы г Наркӧм торгез нянь но муиат вуз‘ёс дасялляны косйз.

в

Луд вылэ мыномтл,
Ӟегез араломы!
Ӟег вуиз, ӵужектйз...
Уллань мыкырскиз.
Ӵуж шеп‘ёс шанасько—
Каттьылэн верасько.
Зег пӧлти мынйськод,
Азыталдэ учкиськбд,.
Ӟвг тпудэ серек‘я
Йырыныз :йыбыр'я.
Азьпалам сюресэ

у И 3.
Кыдёке ышиське,
Урдэскам— ӟег пӧлын
Карагурт *) потэмын.
Ӟег вуэм, ӵужектэм—
Арано кадь луэм...
Сюрло кутыса, песыерен
Льтктозы арасьёс семьяей.
Луд вылэ потомы
Ӟегез араломы!..
‘
Ф. Поиомарод.
^) Карагурт-васвлёк.
- .

Сол1|Кресткӧм'ёс, син адзем каре!

Мар Дыре вытэзтыроно.
Выт тырон дыр туэ арын^ Нош бервыл тырон^атани
мимала музэи уз луы. Мим малн вазьгес каремын: бы
валлёзэ 1 ноябра тыроно дэс Союзамы 1 февраль
вытсэс
бал ке, туэ 1 октябре тыры- азелы кресьян^ёс
са быдэстоно. Нош бер-выл. тырыса быдэс^яллязы Соин
тыронэз 1 март интые 1 ик медам ӝегы т луы шуса
феврале тупатэмын. Малы туэ дырзэ но 1 февраль
озьы дырез воштэмын фуса азелы воштӥзы.
юамлы тазьы веранӧ луэ:
Ачиме обласямы таӵе выт
июль, август, сентябрь то- тырон дыр'ёс тупатэмын.
лызьёсы государствӧлэн рос1 октябрь 20 процен.
Щ аэ€ ^ӧӥгёб луэ. року дыр^я
1 дёкабрь 50 процен.
1ф ^ я н ёалык но в ы т ; ты 1 февраль 30 процен.
волосе ӧтьыса конференция' лэсьрыны
быгатэгес
ни.
Лвгуст,
тово.
Люкан Пунктэ*кёлйку кеИ^ивидуальнц обложить
лян празЬник (провӧдЫ) лэёьтонӧ, сентябрь толызьёсы выль ю
ӝудон коркаи и^удӧН-кырӟан но ю но вузаны вуэ ни. Со ся- каре^^ёсыёлы дырыз таӵе
дасяйо.^
•’ ' • •
на сйзьыл палэнысь но конь- луо$.
* .V.
.
'
'
дон пырхэмзы луэ.
1 ^ 1 5 сентябре
Волков.
I I- - 1 5 ноябре.
III— 15 январе.
Г у р л ‘ё с ы р а д м о л я б п ы р ^ ,Азьпалан йылэгьшь^ тущ

ёрмисьёслы сётылозы.
Озьы тйни каллен-каллен
таза етйц кидысэз волдоц^.
Падилы пӧнна йеч етйнэз
вордыны кулэ.
Карточкаен етйн. кидысэз кооперативе
вузаку'
дунзэ пудлы 26-30 коньы
дуногес сётӧзы* Эскерыса
ветлцку тросэз кизем етйдгзэс вато. Сыӵе мурт‘ёс государстволы но ассэлы но
урод лэсьто.
Кизем етйнэз эскеронньын обптественной организациёс мед юрттозы,
Ваньмыз гуртысь вадасьёсыз, комсомол, — валаеьтэм‘ёсызлы валэктэлэ.
Озьы валэктыса етйн эскеронэз ӝоггес ортчытом,
етйн кизёнэз юнматом, паськыталом.

Ягашур ВИК-лэц колодчаяз
Юн^ы пилэн Марытнлэц сыкцлэз
^сем. ВЙК-лэн колодча буграез
муз‘ем кйлла— палан ' одйг рад
ГиНэ тыремын. Собере -сэ но
пытсатэк улэ.
-Ӟезьцтзэ но.валче.уг вуттыло,.
Понина
вол.
Коршевихино тӥзы. Вань селькрестком‘ёслы та
Сыкал Овӧд, а-дями но отсы усёз.
Я гӧтп^ ВИК'-лы' сое тупа оно гуртысь^ селькрестком туэ кык вылысь син адӟем карыны кулэ.
машнна басыйз. Етйн сэстон но
Селъкор.12.
лубӟ
49 Аыдо селькӧр.
вадэн, кутеаеькӧн машина басьт.

1906 аре вордскем егит'ёсты, 1928 аре Горд Дрмие басьтыкузы комсомол ызисО зи кыльь!.
Туэ арын 1906 аре вордскем
егит‘ёсты Горд Армие.басьтон
август
толызьлэн 20 ь^чн.таз
кутске. Та ужпуме ко.^с^, *ш
вичак кужымзэ сётоно луоз.;
Уаллё ик зол-зол учконо
эт
мыжык‘ёслэн, вуз карысьёслэь но
поп‘ёслэн пинал ёссы, Горд Армие мыныны мрдам шеде, соёс
уӝаеь кресьянлэсь армизэ гинэ
пожато, ачизэлань лур ваё.
Горд армге мынысьё лы люкасььон интйе верам нуналаз беромытек
лыктоно, кин ӧз ке
лыкты, ужась
кресьЯн ‘ правительстБОЛэсь косэмзэ санэ ӧз поны, со пегась мурт луоз. Сӧре
аракьт юыса, лсугыськыса люкпськон интне ӧвӧл лыктоно, та сярысь мадено-валэк оно луоз.
Таре гсрД армсе мыйыс1)ёс.’и .1

Етйндэс эн ватэлэ,—ваньээ воэьматэлэ!

Наркомземлэн но Льноцентрлэн косэмез^я, мимала арен сямен ик, туэ асьме обласьытй ӟеч етйнэз
гож^яса ветло. Со ӟеч етйнэз быр‘ён «■апиробация
льна» шуса нимаське. Озьы
выжыйысеныз ик ӟеч етйнэз быр‘ыса ӟеч, таза выжы1^рть мар ужез сиимась- ем кидыс люкаське.
Глаӟ утемын етйнэз эсконо^ йадЬ пук1гзмь1И мёд
луоз.
керыны агроном‘ёс августУжан сярысь но кудаз колхоз‘- лэн валлб нунал‘ёёсаз порсын тэргаськон‘ёс потыло
Соёс тйзы. Туж ӟеч, чебер етйнсярысь азьласянь вераськоно. К улэн кузёезлы кияз карточдаз семьяёсы нинал возьманы
нЯнька мед‘яЛо. Озьы карыны уг ка гожтыса кельто.
Кинке карточка ке басьяра! Колхоз‘ёсЫ яслиёс кылдыт‘яно. Комсомол колхозын коть- тйз, со етйн кидыссэ аслаз
мар бордын нырпоттйсь мед-луоз. с.-х. пунэман эщтосэ мед
колхозыи «спец*ёс» мед вузалов. Со карточкая люлуозы.
кам етйн кидысэз Глаз каКолхозын специа\1ист‘ёсы8 ке рын кидыс сузян станциӧвӧл, со инженертэм фабрика
йын сузялозы. Тулыс со
макдал луа. Татсы трос специалист‘ёс кулэ.. Валлё ик,— трактор дунматэм кидысэз кидыслы

Колхозэ потэм бере ог*я бордын ужаны валась мурт кулэ
сиськоиниез умой, валаса Со сяна— механик, слесарь, дупунтоно.
рыськись, муш‘ёс котырын бер-

ӟег

Кизем етӥнзз гурт‘ёсытӥ эскерыса ветло- Ӟеч,
чебер будӥсь етӥнлы корточка сёт'ял(к к а р т каен етӥнэз кооператнве вуэаку дунээ тросгес сёто.

собрезэ дась ваньзэ но дасьтыны
уг валалӧ. Колхоз‘ёсын сиськон
ужрадэз туж умой пуатоно. Колхӧӟэ потэмлэсь валлё ик сое малпано. Сиськон сярысь ке тэргаськон‘ёс луизы, хозяйстводэ но юнматыны’ уд быгаты. Колхозын
сиён пӧсьтысь-дасясь валась мурт
мед луоз. Кухняе, кладовое, бакчае— ваньмав ужзэ валась, яратӥсь мурт пуктэмын мед луоз.

Внчаи учрежденняёслы но организациёслы I Кыӵе муз'емез юшйськад комнтетлы сёшо1906 аре вордснем егит‘ёсты туэ Горд Втлсцтий, Контрольлэн муз‘ем са, сётыны кулэ.
пумысь тэргаськон‘ёсты эскерись
Госземимуществолэн ярано, туАрмие басьтынузы дась луонр.
Коллегиез тазт>ы вбраз: юрттӥсь- патто кадь муз‘емез уг ке луы,
(В а 3 ь к 0 н к ы л).
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Тужгес со котырын комсамоллы
ужаны ку.1э- вал.'-■Со- пумысед
Ц К В1КС М таэьы - пуктӥз: туэ , Ра;ц10 котырын бергйсь ваЛась
кызьыкв тинэ - йо рурт‘ёсы но мурт кулэ. Соин ик, комсӧйӧллэн
кар‘ёсы- ОО сюрс. выль - радиопри- НТоретй Комитетэз Наркомпочгеемннк,: иукты-ны быгатоно.
•
ле гуртысь радиӧ бордын ужасьГурт комсомол ячейкаёслы ком- ёс попна Дунтэк ва.1Эктйсь бюро
сомоллэн Шоретй Комптетэз таӵе кылдытон сярысь, ӵектон сётйз.
ик,
радноприемиик‘ёё1
улс сётэ: ваньмыз комсӧмӧл ячеЙ- Тужгес
поп‘ёс,
сектант‘ёс
улой интйёбы
каёс' одйг радйоприемниклэсь
ичи медам лэеьтэ. Кудаз гурт‘- пуктылынтл сюлмаськопо. Радио-’
нюр‘яськись
ёсьтп комсӧмол яӵейкаёс ӧвӧ’л ке, передача—^сӧёсын
со ужез кожаз к о м с о м ӧ л р ц сс " ас' мед луоз

Дырыз вузмлэсь валлён
налогзэс тырнэы.
таёс бӧрсьы?
’ Балеаино волосьы ь Подборново гуртысь Касаткин 0. I*. но
Гусских И, 0 29-29 аре понэм
1ВЫТСЭС валл! ик тыриӟы, вадлёез
^5 •,манӧ|й^ кыктэтиез-14 манет.
Учкёлӧ :т^рё|ӝе?^бере Эн; кылелэ!
Русских
Лып волосьысь Зӧк Камжо
гуртысь Михаил Петрович Главатскихлэн налогез туэ 72 маиет
Палогезлэсь
П1,1рысетй
сроксэ
5-тй авГустэ ик сётиз. Со валогзэ сётыса вераз: «Тазьы ик мынам бӧрсям ваньмыз
калык
срокезлэсь азьло налогзэс мед
тырозы».
Кин со бӧрсьы?
Я. Д.

П е т ы р Ив а н .
( В е р 0 с.)

Сйзьыл. Луд вылысь уж кемалась быдтэмын иеи. Писпу куар‘ёс ӵуж буен буяськыса, лобаны
дышетскись ӟоргылипиёс сямен
тйр-тйр-р, тйр-тйр-р гинэ мумызы
бӧрдысь
люкиськыса,
бергаса
муз‘ем вылэ васько. Гуж мбыт
небыт тӧл йылын шонаськы -а,
соин шудыса жадиллям ини лэся.
Ваньмыз муз‘ем вылэ лэзькыны
понна ӵуж дйсь дӥсяллям. Муз‘ем
писпуос улытй быдэсак куӵо-пегой луэмын. Удмурт кенак‘ёслэн
бызьыны дасяськись
ныл‘ёслэн
куэм ковырзы кадь синме пырымон сяськаёс кадь пужыятскем.
Сыӵе чебер азьытй мыныку мылкыд ик олокыӵе луэ Валляла
байёслэн корказы пыри кожаське.
Каллен гинэ сйзьыд тӧл ымнырез
бамез веща, чупа. Кезьыт тод
вуонэз возьматэ. Шунды но кузь
гужем нунал‘ёсы сямен жалятэк
уг пылш ни. Берло шуныт ну&ал‘ёс вуизы ини ,шуса лэся, со.
но туж мусо, калыкез жаляса ӝожын кадь учке. Сыӵе учкеменщз
уката но кезьыт тол вуэм тодэ
лыктц Чиньы зӧкта кынмем ^кнр
п эя 1аёс, тӧдьы мамык дйсен биНиськем 1Г11СПуОС, ТӦДЬЫ ■ К0В1^]реН
шобыртскем муз‘ем,.шуныт лпуба,
изьы, шыя сапег,- пӧчи- корт гур
очьы ик син азе .пуксё, Сыӵеёоты
тодэ,вайыса^ соку ик оло кыцмы
ны кутскиське. * Гужемлэн о,.тче
мез т.'дэ лыктэ. Туж ч бер, ӟеч
вӧтам бере, нош ик но озьы ик
мвд вӧтало шуса малпнм сямен
ик, гужемлэн ортчемез жаль потэ.
Туннэ Петыр .Иван вазь ик
султйз. Ӝогак кутчаськнз, дйсясь
киз но семьяез кылэмлэсь азьло
сермет кутыса вал понна кошкиз.
Ульчайын ча.1мыт. Нокин ветлйсь, ӧвӧл на. Ваньмыз изё али.
Отй-татӥ пупыёс гинэ сэрег‘ёстй

лош‘ясько. Ссбере ата..‘ёс бурдэ-.
нызы тап-тап-тап
щюнаськыса
чор‘яло. Изись калыкез сайкатынн выро, Иванлэсь мынэмзэ шӧ-<
дыса лэся, со сьӧры ик^яал- понна мыныны сайкато.
Важня доры .вуиз но, важня,
бордысь марке лякем гумага адӟё.
— Мар ’ бен таӵе татсы лякиллям? Утялтоно коть—^шуса ас
сяменыз бӧтьыртыса важия бор-,
дысь гумага доры мынйз. Лякец
гумага доры вуыса, отысь бадӟым.
букваен «приказ» шуса гожтэмзэ
адӟе.
— Мар приказ бен меда;. та?
Дыдӟоно. Вал вайь^ны вурд а й -^
шуса, умой-умой лыдӟьгньд кутекцв.,
Лыдӟем‘я8, лыдӟем‘яз пумен син‘ёсыз кыниськыны кутскизы. Мӧ^
ля вылтйв тырем киёсыз суркак
уЛЛаНЬ КуЛЭМ МурТЛЭН СЯМСН ИК;
лэзькизы. Ӧжытак ӧз погра/^, ,Туж >
пыдлось лулскиз. Со приказ. егит
ниёсты горд армие басьтон сярысь ВЫ.1ЭМ. Петыр Иван но сотсы ик шеде. Аресэз тырцемы-ж*
ини. Соин, ик солэн вичак суй-(
пыд ик юскиськиз. Егит . йцр,
вийымаз пӧртэмесь малпаськон‘ёс
рураськизы. Яратон Аннокез соку
ик тодаз лы.ктйз, Вал понна ветлытозяз пыр со сярысь ГИН9 малпаськыса, куректыра ветлйз. Возь
шорытй визьтэм мурт сямен йырзэ уллань ошыса, пӧр‘яса Йетлйз.
— Кызьы бен тонэныд мон, Аннок, люкиськом?.к
Кызьы мок
тонтэк Горд Армийын улом? Монг.
Мон салдатын сьӧркыхй тон .моиэ
вунэтод. Мукет муртэ шедьтод.
Собере солы ик бызёд. Нош мон...
Мон.. Мон тонэ соку прочсэ уг
адӟы ни. Мон тонэ соку нуныез.
сямен пыдес вылам пуктыса, небыт веськыт мугордэ ӟыгыртыса
кисьмам намер кадь небытэсь
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соеш сь зйч уж^эс ЭН ВЙТЬЫ. '•^ьжтэтӥ заём индустриализацилэсь облигациёссз басьтытзн ум
кыле. Коньдонмес государствомылы пунзмен сётыса выль фабринЛыл- Волиеполкомысь член‘ёе калынлы осконтэмесь луизы, срокез вуытзк
завод пунтыломы, пӧртзм машинаёсты ас нужыменымы лзсьтомы.
соёсты пытьызэс синерен ӵужыса Исполкомысь поттйськом.
Кызьыке бар!изы озьы ик рикитавн» ӟыгыртсвыса, кудӟе- дича урод калыкез кияз' кортнаменызы ӧскыса кӧлйллям. Сӧре са возён интйе ачиз кулэтэм уж‘ужазы .
собре ик «Святой Никиталэн»
братвз пожарной леснике пырны
быгатӥв; Тйнь сыӵе гинз Л ы п
волосьын уж мынэ. С-соввт тӧроёс печень юса йыртэм‘яськыса
улйаьп Танвнской с-совет 60-70
арес‘ем мӧйыёсты но кышяо карыны дась луылэм.

Исполкоме быр‘иськон .дыр‘я,
волосьысь нанальник‘ёс бйр‘иськон уж вылэ ёзкадь оло ӧв но
учкелэ. Чик ӧБӧл ВолиспОлком
тӧрО' К^айгородов член^^ыныв ӵоӵ
люкаськыса лумбыт-лумбыт юылйз, чнк ӦБӦЛ, жуновтй Н?иГИ8^ Сӧре> толызь-кы1( ужаоа юамзылэн
«авчва> адскыны ӧд‘яа.* Волкрест^
коМ( тӧроин ужасц Исполкомдэн
членназ Чувдшев эш кааенно!
кодьдонэз тусгтрс кариз, Пужмевь
Крссгкрмлэсь кирдич заводзэ но
быд^-ӥз. Крньдон уж пум люкетын
ужась,, Исполком член ТрефцдоБ
юэменыв номрено ӧз ни быгат‘я
лэсьтылыны. Вервылысьтыз йыл89-ПуМ8Э но шедьтыны уг нй
лу
вал, сокем' ужев сураз. Отын тодыт‘яськыса ужась
Испалкӧм
член Артемьев весь коштаж.‘яськыса-вылтӥяськысэ улӥз. Юыны
ваньмывдэсь. ӟеч быгат‘яз, куд
дыр, Исполкомысь шӧйез музэн,
поттылӥзы.

Уисполком Лып Волиспол^комез зуркатйз.

Нрлог у ж бере кылиз, нресьяи налык ш уге усиз.
Палог октон уж пыр пыкиськыса мынйз. Манифестя но налог закон‘я начар‘ёслы льгота
сёт‘ян фондэз кулэ дыр‘я люкы
лыны ӧз вуэлэ, со уж туж бере
кылиз. Льгота вичак начар‘ёслы
гипэ ӧз шедьы, умой улйсьёслы
но пай луи8. Ӝегатыса налог
ужез нуэм сэрен,< дырыз ^ дътр я
льгота люкылымтэен, тросэз крзсьян переплата лэоьтӥз.. Соре со
переплатазэ берлань басьтыны
туртсконняз арняен нунал быттӥз
на. Страковка коньдон кузеёс чуниёссы, кунян‘ёсы кулылэм понг
на басьяны быгатылӥӟы, Учкысь
ичи вал. Волнсполкомысь каньдон кытсы ке мыл потӥз, отсы
куяськйз. Сметалэсь ятыр р а о
ход, т у ж 8ӦК луэмыж.,

С'Совет*бс ёзкедь ӧз уж а
лзг Исполкои сьӧры и к .
мынйзы.
1{Аль ,но Льт волоеьын сельсовет тӧроёс- тросэтй «старостаеи» иимасько Печатен адямиёсты сяна калык мукет сямен
соёсты уг вала. Кулэ коть ӧвӧл,
соёслэн котьк^тсы печать нюртйське. Ю совёт тӧроёслэн «ӟеч
ужамввызы» йалог. пумысь. стра'■ковка^-семссуДа но котъмар' льго‘ та сётчан‘ёс троо ӟеч улӥсьёслы
БО шедьыдӥв Куд огаз гурт‘ёсын
куӧеёс пумтэм нюлэс
луӵкаса
улйзы, гидкуа пуктон интӥ но ӧй
нӥ вал. Ульчре гинэ корКа ;ӵупыло на вал., Лесник‘ёслэя улэм
пыр юо-шулдыр‘ясько. Тортымысь
об‘евдчик ве4иктам вылтӥ ульчаин кошоваё выдыса «Святой

Сыӵе уж‘ёсты адӟыса Уисполком. Л ы п волосе аслысьтыз члензэ ыс‘яз. Со волосьысь совет‘ёслэсь, Исподкомлэсь но мукет организациёслэсь ужзэс
эскериз.
Сӧре Льщ.волисполкомлэсь Уисполкомлэн Президиумаз туэ арын
январь толызе докл1ад пуктэмын
вал.; Волисполком тӧро кӧбертэк
домадэн
УйсполкоМе "‘ льтктэм
интйе, ёзкадъ 'ю 0м но,. Глазэ мы-‘
ныны ӧвӧл нӥ быгатӟм. Докладзэ
Кайго.родов арня ортчыса мырдам
Уикын лэсьтӥз. Упсполком Кайгородовез ёзкадь зуркатйз. С-советын ужасьёсты кияз Уисполком кутыны косйз, куд огзэ инТЙЫСЬТЫЗЫ ПОТТОНО шуиз. ВоЛИСгполком тӧро Кайгородовлы кызьы
азьланьын ужан сюрес возьматыса, солась волосьыи ужез умой
пуктӧз щуса, кылзэ басьтӥз
Озьы но Кайгородов ӧз тупатскы, ужез ^ӧз шонера. Уисполком
соку Кайгородовез
интйысьтыз
судэЗсётыса поттӥз. 4-5 с-с вет
тӧроёсты но воштйа. Исполкоме
председателе
Осотов
членэз
каризы,

Осотов ужоз ӧз шонерты.
«Ӟеч мед улоз Осотов», поминать кариоьком. Лып волисполкомдэсь ужзэ со пум‘яз. Кайгородӧвлэн ик, сюрес вылаз карисьКиз, Юыса волосьытй ветлыкуз,
казенной валзэ но одйг пол ыш-тьшӥз.; ]^ал,. вылысьтыз усьыса
йыр тыӵсэ нӧ' кесяз, уйбыт сюреО' вылын' тэльын лош‘яськш ,
портфельзэ но ыштем. ^
Самообложення ортчытон кампани ёзкадь ӧз мын. Вьтж‘ёс сюрео‘ёс^ пожарняёс каль но тупат‘ямтэ Самообложення уж но уг
мыны, коньдон но уг люкаськы.
Кезысен С.урӟи. гуртэ мыныку волокытй сюреС быре нй. Лесничий ас об‘ездчик‘ 0 сыныз со интйез ю кизьйны калыклы сет‘яз.
Сюресэз-гырса тупат‘ясь ӧвӧл да
нӧдӟыса бытто Бӥ' ветлыны интӥ
но ӧвӧл. Таӵеёсты адӟысь ӧвӧл.
Вик олӧкытын.

Вӧло^Ь;;Нйлича ляб ужаз,
синмгаз тинэ утьытса.^улйз.
Котьмар мйдлань*’'-''^^ воло(Ч)ьщ ичи тинэ • ӧвӧд, ч Адлми вием
но ӵем-ӵем кыдӥськылэ. Пыш ми-

ёсты ужаз. Кадыклэоъ. штраф
ӧктам копьдоээв милича начальник Ш умьхин ас кияз троссэ
капыртылэм. Со сяна Виклэсь но,
коньдонзэ тус тас карыдэм^

Глоз утеиысь мньиызльГшГрги, к м и о л , профеТсионольной, . хооперотивной оргоннзпциеслы, советской учреждениёслы, ужась-кресьян‘ёслы,
красноориеец'ёслы но служащойёслы вазькон.
Гажано юлтот‘ёс!

А^сьме Кенешо' нраБительство утемысь хозяйстволы со шӧдскоз.
2. Учрежденнялы “ быдэ, орга*Тулыс ю> киэён у ж эеч ӧз
2-тйзэ индустриализаци заём пот- Васьтэм заёмдэн коньдонэз 10 низацилы быдэ, В И К ‘ёсы, сельортчы.
тыны карыськиз.
Таив’ поттэм заём валлянаосыз
сярысь зӧк— 500 миллён манетлык лэземын. Ваньзэ 10 ^ арлы
лэзвмын.
Ачимес социализм кылдытыны
понна промышленностьмы сельской хозяйствомы зол мед луоз.
Выль фабрнк-завод ёс л.эсьтылыны правительстволэн коньдонэз
Ю<^нянь дасян нампания уг окмы. Промышленностев но
с-ховяйствоез
ӝутыны
понна
шонер ӧз кошкы.
Волисполком тӧро. Осотов с-со- трос коньдон мынэ. Солы понна
вет‘ёслы, кузеёс начар‘ёслы юзэс туж трос поттэм заём‘ёс коньдон
мед сётозы шуса, приказ гожты- сёто.
лэм СУмой гинэ кузёёс куасалТуала бюджетэ заём‘ёсысь 700
тйзы начар‘ёсты луоз). Гурт‘ёсы-1 миллён манет пароз ыуса^ праТй утчаса, кено(5‘естй кинлы мыл витедьс1во чакла.
погэ ветлйллям Оло лэся вича- ^ Талэсь валлё потылэм заёмез
кыз соку милича карыськылӥллям. туж ӝог басьтылйзы. 2-тйзэ поС-совет член‘ёс, из6ач‘ёс, комсо'-1 тэм индустриализаци заёмез басьмолецёс но мукет организаций- тозы шуса, чаклано
ысь калык одно кености утчасьЗаём басьтйсь мурт гинэ сокиллям-бырод весь сыӵе Испол- лэсь пайдазэ ув басьты, быдэс
ком тӧроеп!

Ю кизён уж кызьы кулэ вал,
озьы вольыт ӧа ортчы. План‘я.
Волисполком сов пуктыны. ӧз быгаты. Контрактациен ю но етйн
кизьыны поина калыклы коньдон
еёгэмын вал. Со коньдонэз Виклэн членэз Каракулов 200 м,
ятырзэ тур-тас карыса быдтэм.
Волисполком мукет уӵрежденняёс
азьын оскон ӧй вал.

Вол&есполкомлзн ляб-урод
ужамезлы, волось организациёс но виноват луо.

Кыктзтӥ заём

^

прӧцентэз интӥесаз кылёз. Со
коньдон кулэ интӥёсы сётэмын
луоз. Соин ик, заёмлэсь адӟыса
Утем комиссия 2-тй заёмез вӧлдонньын ваньмызлы со ужлы
юрттыны кооэ,

Ваньмыздэн
ужась-кресьянлэн
кияз 2 тйзэ поттэм индустриализаци заём басьтэмын мед
луоз.
2-Тйзэ поттэм индустриализаци
заёмез вузан кампания 1 сентябрысен кутскыса кы к толэзь
мыно8| Тӥни дырыз ичи бере,
со сярысь али ик дасяськоно,
валэктоно.
2-тйзэ поттэм индустриализаци
заём пумысь быр‘ем Утем Комиссия вавь обИгественной организациёСты но органйзациёсты таӵе
уж‘ёсты лэсьтыны косэ:
1. Али ик калык пӧлти малы
нндустриализаци заём поттэм сярысь валэктыны.

.. .

Каль тросэз
с-совет тӧроёс
воштэмын нӥ. Волкрестком тӧройын УМ.ОЙ адями пуктэмын.
Мидича
начальник
воштэмын.
10 августыоен 1 сентяброзь Волисполкоме мукет член‘ёсты быр*ён кампания явемын. Волисполком член‘ёс; Кайгородов, Ооотов,
Трефилов, Чувашев, Каракулов,
Ефремов но Артемьев Исполкомысь тузэмын нй. 26 августэ
Исполкоме член‘ёсты быр‘ён кенеш люкаське. Та кенешын Лып
волось калыклы ас пӧлысьтыз
ӟеч, шонер визьмо но ӧсконо
мурт‘ёстьГ Исполкоме бырйыны
кулэ ' Валля' член‘ёслэсь отысь
пытьызэс выжыейыз ӵужоно. Кевын ужасьёслы юон сямзэс чаяяк
куштоно Калык пӧлын ужеЗ;.^#^
кыт пуктоно.
,
Чидйсь.

Глаз утем

Комиссия.

облигациосыз вблско ни.

Облигациез басьтйсьёс мукет'ёссэ но басьтыны ӧтё.

Викысь вичакыз член‘ёо кон2-тйзд поттэм индустриализаци заё.млы Шальгыльчкем бере, соку ик кулэ вал
гипов II* В. 1 6 0 мапетлы, Е и з и н Л. В,
выльысь отсы мукет член‘ёсты
бырйыны. Йыртэмаса ужасьёсты 1 1 0 манэшлы гожшӥсько.
Одӥг толызь у ж а м дунзылы пум ит СПШ-ысь^
советскай
аппаратысь ньӧрын
пыжса улляно вал. Нош Лып во- П-ёзо 1-тй школайысь^ П-ёзо 2-т й школайысь но Педдось организадиёс законлы пумит техникумысь дышетйсьёсты но ужасьёсты гожтйськарыськыса, калыклэсь юатэк-вератэк Исполком тӧрое бырймтэ кыны ӧтиськомы.
СПШ-ысь дышетИсьёс Мальгинов но Кизин.
муртэ пырто. Озь ужаны уг яра
Озьке ужамы, нокуно Советской
йппарат' ачикелэн уз золомы.
Глйзысь
Полиграфист‘ёслэн

Лып волосьысь СРветсной
аппаратэз дун*ялом.

совет‘ёсы индустриализаци заёмез вӧлдон пумысь комиссия быр‘ёно.
3. Заёмез вӧлдыку кужмын басьтыны косон‘ёс медам луэ. Заёмез
МЫЛП0Т9М‘Я вӧлдоно.
4. Ваньмыз
ужась-кресьян
тае тодыса мед улоз! индустриализаци заёмез басьтыса со
кенешо правительстволы сельской
хоз-ез ӝутыньц выль фабрик завод‘ёс лэсьтыны юрттэ.
5. Заемез вӧлдонэз умой ортчытыса, ачимес выль фабрик-завод‘ёсты йылэтомы. Озьы вуз-дунэз но синэтыны быгатомы, сельской хозяйство понна выль ужан
машинаёс лэсьтомы.
Утем комиссия вань общественной организациёслы^но ужаськресьянлы та ӧтем‘я, индустриализаци заёмез вӧлдозы басьтозы
шуса, оскыса кыле.

Милесьтым эн кыле!

8-9 августэ Глав потребсоюзын
потребкооперациймн ужасьёслэн
кенешсы вал. Кенешазы 2гтйзэ
поттэм индустриализаци заем сярысь вераськизы. Доклад кылскыса, одйг толэзь ужам дунлы пумит гож тйськы ны пукТЙ8Ы» Со мындалы ик с-х.„ кредитной, инвалидной но мукет кооперациёсысь ужасьёсты гожтӥськыны ӧтиськомы.
Кенешын ваньзэ 1737 м. но
86 коньылы гожтйськизы.
Л.

Фабзавкомез ас заседанияз кенещыса Л{ыны
жалованьялы
басьтом шуса пуктйзы.
Нош типографнйысь вичаксз
уж асьёсты люкаса вераськем
бере, ӝыны жалованьялы ваньмылы басьтомы шуса ужасьёс
вазьизы. Вань кылем коньдонмес государстволы пунэмен сетомы шуса пуктймы.

фабзавком.

Пайдаез солзн зӧн — басьтытзн ӧвӧл нылёно.
Кустселькредитсоюзлэн месткомез 10-тй августэ аслаз кенешаз
тазьы пуктӥз:
КСКС-лан,
с.-хоз. снабжен.
агентстволэн, Глав кред. с.-х.
т-волэн, Союз Охотниковлэн, Кожсиндикатлэн вмньмыз служащойёсыз 2 толызь ужам дунзылы
пумит 2 тйзэ поттэм индустриализаци заёмез басьтыны гож тйсько, нош ужасьёсыз— 1 толызь но ӝыны ужам дунзылы
пумит. Со мындалы ик Райсоюзлэсь, Льногосторглэсь, Уисполкомлэсь коллектив‘ёссэс но муквт‘ёссэ гожтӥськыны ӧте.
КСКС-лэн мвсткомев.
К^)ивилевлэн ӧтемез‘я ожмаоькон кужымез юнматон понна 3
манет сётйсько.
Охрана Трудалэн Инспекторез
Кудрявцев.

я в о н.
Ц 0 п ч и р г а н ы ш и з.

Уйсполкомлэн
президиумдэн
ваньмыз член‘ёсыз заем басьт»ны понна одйг толэзь ужам дунБубкельёс, бен мар быдча куректон шедиз. Чипчирган пие
зылы пумит гожтйсько. ■
олокытчы т>гшиз. Тани арня ӵоже ӧвӧл ини. Кинке ӧз адӟылы-а
„^ Быдэс утемысь органйзациёс- меда? Адӟиды ке, ивортэ вал, Со шайтанэн сэрен уж но пуке ини.
ты соёс музэн гожтйськыйЫ ӧтё.
Чипчирганлэн бубиез Микол.

кысьпуос, лемпуос улын пуко.
ымдурдэ, яблс1к кадь льӧль бамдэ I вуос йото. Ӝытазе
нюлэскый |яылме сютэм возьыны-а сетом: Армие мыиыны малпа-а меда? I солэсь пӧртэм? Артэ понйд ке.
Мишаез ик басьтодгес. Кыӵе со Марке сярысь шара верасько.
чупаса, мертчан кадь йырсиеныд уӵ’ы лэр'кадь ик кылӥське. Ве- шуса лэзвз ук. Собере мон Иван Уг... Иван Армие мынонл.эсь паллэн син‘ёс, йырси. Сьӧд йырсиез Ноку но тазьы шара вераськемщудыса, кенос дорад вож буртчин раськемез, солён кыӵе. Ой но лэсь люкиськыны уг быгаты ук. дурскон сюрес утчаса ветлэ. Кываллань сырамын. Син‘ёсыз кам- зы ӧй на вал. Марлы ке *туннэ
куаро кызьпуос, топольёо, лем<- сиськысал, вёраськемзэ кылыса Мон сое яратско. Токма гинэ зьы кароно шуса, туноёс доры
сутэр кадь чиляса пась карыны котькин кылымом гыдыр-гыдыр
пуос улын пукыны уг быгаты ни. ГИН.1 кӧты тырыса! дыр. Каллен Миша, эн курадӟы, шуса, Миша- ветлэ. Туноёс солы коть кыӵе
вылысь,
учко ук. Мишаез коть верасько.
визькенеш сёто. Кудйз кызьы,
Тон соку мукет муртзн отын пу- гинэ/ пыд 'Куаратзк дорад лыктоз ез буйгатыны туртске.
:— Аннок, мон тон понна уйме кудйз кызьы!.. Кудйз тамак ву Иванлэсь азьлогес басьтозы.
— Кызьы мон, Аннок, тонэкылод. Соин ик нуныяськод, ӟы- но. чечы кадь ческытак куаразэ
—
Котьмар
шуэ
но,
Миша
юыны
косэ,
кудӥз
синмаз
тамак
ныд люкисьЕом... Салдатын тонэ
гыр‘яськод, Монэ причсэ вунэтод... поттоз. Небыт кыл‘ёссэ кылыса, но уг изьылы. Уй-нунал вал сяИван
кадь
матын
но
ӧвӧл.
Иватэкит
поныны
косэ,
кудйз
пельзэ
мен
ужало.
Хозяйствоме
тупато.
адӟытэк уг чнда ук мон улыны...
У г... У г мыны мон-салдатэ!.. К й - весь^мыляыд небӟе. Ачид но со
нэз
ик
ӝоггес
басьтозы.
венен
копаны!
косэ.
Весь
Иван
Мынам
вань
сюлэмы-мылкыдэ
зьы ке но кыльытско.,, Быгато... кадь йк луиськод кадь. Мылкыд Соку ачимес Иванэнлэсь ӟечгес
Котькызьы
но,
котькӧня
но
поромиз
ини.
Мар
карыны
ик
уг
уломы..
Со
тонэ
али
гинэ
яратэ.
тон бордын. Вань улэме тон понВЙ8Ь шедьто кыльытскыны. Уг... ИЕгмунек‘яны ку тс ке .. Гунгдйсьвераське, куинь муртэ обязатель- на 'Уг... "Уг быгаты мон тонэТОДЫ
;
Собере
чеберед
котырысьтыд
люке.
Соку
ик
ӟыгыртыса
лымыез
У г мынц. Соку ациме(},.,, Аниоке,
Со озьы ветлон сьӧркытй, гурт но басьтозы*
ныд
люкиськыны— шуса Иван
яратон< зарнилык дуно.мусо,^^н- оямен-шунтыса аелад пушкад пыг кисьш ны кутскиз ке, уз ярат
— Кинэ бен куинь муртэ?
калык
приказэз
адӟыса,
Иванэн
Аннокез
ӟыгыртыса ладьылэ.
ини.
Куштоз...
Солэн
ваньбурез
ноке пырак ӵоӵ уломы... У н ш ы - ӵатьгоал. Мар карод?.. Нокызьы
Мишаез,
Егорез,
Иванэз.
Мишаен
сярась
верасько,
Кудйа
ны...-^шуса ас понназ малпась- нр уг-луы. Борда8’>ӧвӧль?дӥсь борг ужатэк шедьтэмын. Кема уз окмы.
— Бен кызьы карод, Вание?..
Егорлы н о . мар луэмын? Шол
кийьга ■ ■втйшдг шугаське^ Иван уяезтуж уг и к я р а ты - Одӥг ущ‘я, кудйз курла, Е ги 1 ‘ёс Ивакыса ветлйз. Малпфёь^щй сэрен даз
одйгез синмыз почигес. Со веть Черодэд вуэм бере мыноно луэ
и к ӧжыт гйнэ вад.щылысьтыӟиӧз ■ӧлокЫаӧГ^нЬ ӵёбвресь,^' веськйтэсь гинэ ӟеч кылдэ вера. И.змем сю- нэз мед басьтозы шуса тяпырто.
ини. Калык но вылды озьы ик
ӟеч адӟе.
усьы. Ш унды ВЫЛЭг ; вуытозь ик ^^(^''‘^^'‘ котыре пырисько вал но^ лэмме. небзыты! Эн курадӟыты-^ Дересь калык нош одйгзэ но меТӥни
— Ӧйтод... Мишаез басьтозы-а люкемзы потытэк мыно.
даз басьтэ вал шуса жалясь каветлйз бен. Гуртаз сюлмаськ() нокудзэс но со ӧз яраты. Ваяьз9^ нош ик мертске.
Миш
шумпотыса
мынон
вакытсв
— Миша, мон тыныд верай рисько. Иванлэн мумиз бӧрдыса меда?.. Солэн веть мугор иииал' внте ук. Отын пе котьмарлы дыпаддуртйз.
Одӥг
И0 И вал., Ма кызьы уд сйдмасьг котырысьтыз
возьматэ на. Иванлэсь лапег но
кы? Азьлон кадык султытӧзь, ,ик ^Ш анэӟ'"гйр яратйз: Вань сюлг, йни. Тани туэ тй кыкнады сал- синзэ чабак снн кадь горд кариз
шетско. Озьы ик тон но мынод,
сюлэг но.
вал вуттылэ вал. Нош туянэ чай МЫЗ, МЫЛЕЬ^ДЫӞ СО борДЫ КОШКИЗ; датэ мыноды. Салдатысь бертэм ини.
Озьы гурт калык вичак галда- дышетскод. Кыӵе гинэ, чебер
Комиссяе мынон пумен матэ но
но юизы ини, И в а н . ялам ӧвӧл: ,Иван сямё]н йк ‘сюлмысь ик яра»-. бераз кыӵе-мар луоз— адӟо.
салдат луса тон отысь лыктод!...
Отысь со уката но умояса лык- матэ кариське. Иванлэн сюяэм тэ мыйӥсьёсты сэрттйзы пертчи- Кыӵе гинэ Горд армие ветлэм
Ачид до сюлмаськыны кутскод. тыны кутекиз; Нунал ӵоже но
пумен зол жугиськыны кутске. зы. Ваньзэ мертазы. Куинь мурт
тоз—-Аннок шуэ.
«Щудрн ӧвӧл ява, Валдэ но луш^ адӟытэк улыны уг чида»
муртэ уш‘яло! Ойдо мынод ини
Миша нош-ик Аннок дорысь Малпан‘ёс уката трос люкасыш. салдатэ мыноз шуса буйгатскивы. черодэд вуэм бере. Тон гинэ уд
— Таёо- одӥг£.огзытэк улыны уз
каловы. Туэ вал лушкасьёс уно
Комиссяе мынон одйг арня сяМукет‘ёсыз армие мыныны вуэм
гиеэ лэся шуо;' Калыклэоь пӧртэм чидала ини. Иван кыщнояськод йырзэ мыкыртыса кошке. Ас понна
ӧвӧл нни. Е гит‘ёс кумушкаез мынйськы ук. Шол мынэм пуегит‘ёс уйбыт-уйбыт ульча кузя
наз туж уно малпаське.
нимзы но ширмач шуо. Азьвыл ини— шуса калык, верасьнылйз.
сюкаоез сямен юыса ветло. Род- мысь мӧзмылэс луоз ик но... Сокырӟаса
ветло.
Токма
кулатэм
—
Та
нуналысен
ик
уй-нунал
Егит
калык
соёслэн
,,улэмзылы
разбой шуылозы вал»— шуса бубере ачид но вур.этод.
Мищаен няёссыне гуртаны ветло Ул*чаывож‘яськылӥз. Тужг' 9 ик Петрок ужаны кутско Жадёаэз валатэк кырӟан‘ёсты кырӟало.
биа тэк ас сяменаз зуде.
— Люкиськонэз, Аннок, се^Миша, комсомолец Аннок котыре хозяйств.оме ӝутыны туртсконо, Егорен гина пӧлазы уг туктало, тй^ӝырӟаса ветло. Иванлэн но кыт ук!
Мишалэн Гйнэ куаразы соёс пӧАинок кадь ныл‘ёс ачиме пӧ- пыре вал. Трос пол со Аннокез Горд армие ба(.ьтӥзы ке, отын- Соёс ваче оломао гыдцр-гыдыр
— Секыт кс но, чидалод ини.
лын
уг кылӥськы. Мнша нуназе
лын ӧвӧл дыр: Бань ке но выл кураны но ветлйз. 1'ожтэт но лулысь сюлмысь дышетскон ко- Гйнэ вераоькыса Мишалэн корказ
но гуртаса уг ветлы. Весь ужаса Собере ӟсч луоз.
‘
ды, туж ичи луоз. А н н окл ы бы - сёт‘яз. Аолыз но Анноклы кыты- тыре кырмйсько. Котьмар аако.н'- цукыло.
— Мон, Аиют, у г мыны сал— Иваназ коть беи чапкыса улэ. Жадёнэз уг вала.
сен .ке огнаа азьысен шедьтыса ёсты, дыщетскем калыклэсь ваДЭС гуртысь ГИНЭ ӦВӦЛ, ёрос ГурТ'
Нош Иван?.. Иван корказ пуке. датэ.
лэктэм книгаёссэо лыдӟо. Горд ик басьтозы ини. Ну бен Петыр
ёсысь но егит калык пыриськыса вералоз вал.
Иван
сннтэм пуке. Синмнз маль— Кы:ц>ы бен тон кылёд?
йыбыртскыса уло. Инмар понна • — Аннок, мон тонтэк улыны армийысь бертэм берам соёслэн ци вордйа. Ош ук со. Тыбыр
дэмен
югыт
азе
но
утялтыны
уг
цаськыт,
мӧля
ӝужыт,
оин‘ёсыз
— ‘ Кызьы ке но кыдьытскыны
сыӵе нылмуртэз ӧй адйылы на уг быгатйськы. Ноыре уже нӧ 'уг валэктэмзыя ужаны туртско, Арбыгаты. Кышетэн шобыргскыса
оааь.
Нош
кужым
солэн
кыӵе!..
мие
ке
ӧ'й
мыны,
та
пумысь
ик
быгато.
Йырсиез пурысьмыт сьӧд, мбртчан пӧзьы. Весь тон о^рысь мал'пасьулэ. АчиЗ' пумен каллен бӧрдэ.
Пюлэс
муртлэн
мында
ук
кулшозьы
ужаны
кутско...
Соку
но-а,
ко...
Я,
вера
небыт
кылдэ!..
Аль
кадь ик небыт, кык пунэт дэрь
— Бен котьмар кар. Мон веть
Вераны луонтэм курек‘яське.
мыз.
Кутсаськон
дыр‘я
машинаез
Айн()к
Мыным
уд
бызьы
на?..
ческыт,
небыт
куараед-а
мыным
тыса нуллэ. Пельпум ваментйз
номре но шуыпы уг быгатйськы
пал кийыныз огназ бергатэ.
*
азьпалаз ошыса, чагыр лемтаен вераны' жаль' йртэ? Аннок, вера!.. Ӧвӧл!.. Кызьы ке но армие мед
пяркыт куараен
Куазь ӝыт. Тӧл ӧвӧл инй шуса, Аннок
Ма
токма-а
Аннок
сое
ярабасьтозы.
Отын
визь
цонозы.
Эн
курад
8
Ь
1
т
ы
~
111
уоз
вал.
Аслаз
керттэ. Син‘ёсы8-^кам оутэр. Лыз
ӧжытак Иван
бордысь палдуртйз, Со веть вала кин котыре Егит калык огазе гурт пуме лгоинмын зарни кивьли ппштэм кадь оло спнвуэз ик потыны медэ. Туж Виӟьмо мурта котькин яратоз...—
скиз.
«К
1.тлы,т’ скыны
бтлгато»*
цыррно. Кыӵе со Иван эш‘ёсыз каськемын. Котыр бергаса кырщуса
тэк
ас
понназ
малпаськыса
мусо,
ӝож
куараен
верал.ляз,
шуэ.\1 кыл солэн йыртышказ ну-ик, солэн но син‘ёсыз каллен ги-.
пӧлын чебер адске. Мугор весь ӟало. Кудйз экто. Ваньмыз татын шыен шуккем кадь вӧсь кариз.
— Мон, Миша, оломар но ка- ужа
нэ, туж мусо коть ку но серек‘якыт, куара чуз-чуз. Дш‘ёсыз со Иванен Аннокен тина у г адско.
са выллем учко. Нош ымьтз... рысал но вылдьт, мумы-айы угось. , Я, та Мишаен Аннокен сэрен
(Кылемез вуоно номерынс^рысь сюсетка воштэм кадесь ук1 Соёс огназы палдурын. Анноклэн
Куараез . Кырӟамзэ кылӥськод ке, Лчид адӟпд ук. Кыӵо ( аи ӝотак Иванэз но вунэтймьт ук. Кызьы
яуов).
кенос
дораа
ӵужектэм
к
р
р
о
— Дош Иетрок Миша трос-а
пушкыд тыр.ыеа, мульырак сиа- вандыса сямеп ьераз: «тыныд малпя, мар каре меда Иранмы?
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Селькор‘ёсын кенеш.

Быцзс Союзысь селыюр № н ньылети ненешсы озе дослське!
Борд газот‘ёслэсь но
«Выль Гурт» газетамы кылем
номераз, бадӟым кенеше делегат
борд газет‘ёс на селькор кружок‘ёс келялозы шуса, верамы. Нош
ваньмыз-а меда ачизэлэсь делегатсэс келяны быгатозы? Та юамлы шонерак «уз» шуоно. Ачиме
Союзын борд газет‘ёс, шорлыдэн
вераса, волосьлы быдэ дас котыр луоз. Иош кӧня волось быдэс Союзын? Глаз утемын гина
15 волооь. 15 волосьысь быдэн
дас лыд‘яса, 150 борд газет луоз.
Со сяна волосьлы быдэ одйг селькор кружок пономы. 15 кружок'ёс. Овьы луьм бере 165 мурт
Глав утемысь гина кулэ. Со мында делегат лэвьыны нокызьы но
уг луы. Быдэс обласез понна
одйг, яке кык интй сяна ув луы,
шуса, мялпано, Соин ик делегат
туж ӟеч, кема, утчаса, сэрттысапертчыса, пужныса быр‘ёно луэ.
Кыӵе кружок, яке борд гавет
асьлэсьтыз делегатсэ кенеше ыс
тыны быгатоз, со сярысь туж
80Л малпаськоно, эскероно луоз
ини. Вань борд газет‘ёсл сь, селькор кружок‘ёслэсь ужамвэс эскероно. Вань урод ӟеч уж‘ёссэ!3 шарае поттыса, газет баме гожтылоно.

Комиссяёс кылдыт*яно.
Гурт‘ёсысь
борд газетёсты,
селькор кружок‘ёсты
эскерыны
понна юри тройкаёс кылдыт‘яно.
Со тройкае азьпалан
мынйсь
кресьян‘есты, батрак‘ёсты, пинад
дышетйсьёоты но
селькор‘ёсты
быр'ёяо. Та тройсаёс кружоклэсь,
борд гаветдэоь ужамвэ эскеро.
Вань окмммтвёссэ, ааьлань мыйэМвэ, ТМой уж‘ёссэ йус‘ЫЛо. Со
ТройКаей авьпалан ужанЫ сЮрес
Ноӟьмато. Эскёрись тройкаёс борД
ГазетЛэн йо кружӧклэн ужаз пыдэсказ йК лэзЬкыса Мед утчалозы
Борд газет сярысЬ кресьян но

сельиор

(31 (38 }-И -ро щВыль Руртысь* учкы).
ужзсь калыклэсь мед юаллясько- йылаз вуттемвэс, борд газетлы
зы. Кресьян калыклэсь борд га- выль тус утчамзэс, но мукет сызет сярысь вераськемзе пеле по- ӵе мыло-кыдо ужаны туртскемзэс
ныны кулэ. Собере редколлегия пус‘ёно.
2 ) Г о ж т э т ‘ёс‘я мар лэтьтэмгурт кенеш азьын, комсомол но
парти ячейкайын ужамез сярысь 8э: а) гожтэтэз кызьы эскеро
отчет мед лэсьтоз. Со отчет‘я (бюроен, комиссиен). Со гожтекресьян калыклэсь верамзэ син тын верам ӝожтйськон‘ёс‘я мар
азе басьтыса эскерон ужез орт- лэсчтылӧмын, кызьы пумаз-йылаз
чытоно Шонерак вераса, кресь' вуттылэмын; б) Р.К.И.-ен кусып
ян калык борд газет вылэ кызьы герӟам сярысь; в) азьлань мыучке, кыӵе мар со гуртын борд нэмзэс, ар ӵоже ӟеч уж‘ёс (доскыре погазетлы
ужаны-вичаксэ
лыдэ тиження лэсьтэмзэс
басьтыны кулэ. Собере борд га- ттоно.
3) Редколлегиялэн
ужамез
зетэ поттэм газетэз поттэм гожтэт‘ёс‘я мар карылэмый, пумаз— сярысь: а) кызьы, бырйыса, пукйылаз вуттэмын-а, сое но лыдэ тыса-а, редколлегия кылдытэмын,
кин отын быр‘емын; Ь) редколлебасьтытэк кельтыны уг яра.
гиялэн член‘ёсызлэн куспазы уж
Кыэьы кнероно.
люкылэмзы сярысь; в) кыӵе сюТа эскерон уж таӵеёсты пумаз рес вылтй (метод) редколлегия
Ймлаз мед вуттов: 1 ) самой ӟеч ужа, кызьы со борд газетэ гож‘кружок‘ёсты но борд газет‘ёсты ясьёсты уж борды кутэ.
4) Газетэ го ж ‘ясьёслзн кекыре мед поттоз. Со кружок‘ёслы
кенеше мыныны инты сётсков; нешсы, редколлегиёслэн пась2 ) борд газет‘ёслэсь улэм вылэм- кы т кенешсы но селькор кру89С, ужан радаэс, ужан туссэс ж о к‘ёС сярысь: а) Ӵем-а редвичак огазе карыса мед тодытоз; коллегия газета гож‘ясьёсын ке3) Борд газвт‘ёслэсь но селькор неш лэсьтылэ; б) кин, кӧня мурт
кружок‘ёслэсь ужзэс умой мед чик кельтылытэк со кенеш‘ёсы
пуктоз. азьлань мед донгоз. Эске- ветлэ, со кенеш‘ёсыя мар сярысь
рон дыр‘я ӟеч азьёссэ гинэ ӧвӧл вераськон‘ёс пуктылэмын; в) крупус‘ёно. Кыӵе сюрес кузя мыны- жоклэн кусыпез зол-а герӟамын
са, кызьы ужаса со ӟеч азьыз кызьы сотин ужало; г) селькор
шедемын,— сое но вичак верано литератураез (книга газетэз) лыдлуэ. Урод интыёссэ гинэ син азе ӟо-а, со вылысь ужаны туртско-а.
5) Редколлегиен гуртысь оргаӧвӧл басьтоно. Марлы со урод
уж‘ёо, окмымтэ интӥёс пОрменын, нивациёсын кыӵе мар кусыпсы
оое до вераса пус‘ёно, Соку ик герӟамын; парти ячейкаёс кызьы
волвом‘ёс,
селькор‘ёоли ужан сюрес но вовь- кивалтйсь харисько;
мат‘дво.
Таӵеёсты
шедыыйы дчбйкаёо но мукет органивациёс
понна, тройкаёо ачивэс
вичак борд таветлы маин юртю} волкомен йЧейкаёсйй но мукет ортаэскерыса, копаса мед ветлоцы.
ЭсКерӧй Дйр‘й таӵе уж‘ӧсты йиӧаЦйёсйн кусЫй тврӟайы йойна
реДколЛеТий Мар Карйӟ йни| МесТсйй азЬЫн йозёнО:
1) ВорДгаӟеТЛӧя сеЛЬкор*ёслйн йой органйзациёс борд тазет‘я
партилэн верамёз*я ужамзЫ Сй- Марке Каро-а?
6) ГурТ соВет*ёоын кусыпсы
рысь, партилэсь косэМ‘ёсСӧ йумаӟ-

Вашкала удмурт книгаёс.
152 арес*ем удмурт
грамматика.
Удмурт кылын гожтэм книгаёс
туж кемаласен потылыны кутскылэмын
ини.
Ленинградын
Тодонлык Академиын (Академия
Наук) таӵе вашкала гожтос вань:
«Сочинения, принадлежащия н
грам м атике вотского языка в
Санктпетербурге. 1775 года».
Со удмурт грамматикалы 152
арес тырмиз ини.

127 арес*ем удмурт книга.
1820-тй ар палан удмурт кылын таӵе книга поттэмын: «Реш етников Гр., священник села
Ны лгижикьи Сарапульской ок<
руги: Священную историю и
катихиаио переложил на вотяцкий Я8ЫК. 182 г.»

нружон‘ёслэсь ужамээс эснероно.

иБй Тани таӵе вашкала удмурт
букварь удмурт пинал‘ёслы поттэмыя вылэм:
«Азбука,
составленная
из
российских, церковной и граж данской печати букв, для обучения вотскмх д е т е й « чтению
на их наречии (по Глазовском у ) Казань, 1847 Г.». .

Герман кылын .^>ржт9м
уднурт грамма1$|р.
Удмурт ёслэсь кылзэс эскерыны
мукет калык‘ёс ветлыны кутскиллям. Соёс но удмурт грамматика
гожтйллям. Герман (нгмеч) кылын гожтэц грамуатика но 77
арес‘ем луиз ини. Тани ср кеига:

гинэ начар калыкез вотэсэн бинё
Казе сямен таргало. Начар каБалезино вол. Боды - гуртысь лык сое адӟымтэеяыз, умой адями
Пылип (Емельянов Филипп Герас.) кожа.

соньын кунояса, кумушка юыса
уло. Пиез Балезино
полкомын
«дьякын» улэ. Ӧзьы луэм бере
марлы солэсь исалозы на. Сыӵе
узыр‘ёс котьку но вормыса уло.
Лзьвыл но, али но соёслэн ки
улазы котьмар».

СЬОРЫН.
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Мар лэсьто ачимелзн зш‘ёсмы?
Коть кызьыке но
буржуйёс
ужасьёсын шонерскыны туртско,
коть кызьыке но меньшевик‘ёс
ужась калыкез вузаны туртско—
войналы пумит мынйсьёс, Союзмылы дур ваисьёсмукет кун‘ёсын
пумен йыло.
Францийын нокыӵе демонстраци но лэсьтылыны лэзьымтэ. Озьы
ке но 5 августэ Германской войва кутскон вуналэ, ужасьёс сюрсэн-сюрсэн люкаськыса войналы
прмит демонстраци ласьтйзы.
Быдэс Париж карзы полициен,
жандарм‘ёсын оогемын вал. Та
полиция люкаськем калыкез жу^
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гыса улляляз. Ӵукна ик ужасьёслэсь кунокуазэс обыск карыса
ветлнзы. Нунал ӵоже 2000 мурт
котыр арестовать каризы. Озьы
но каремзы номре ӧз луы. Ужасьёс демонстраци люканы быгатйзы
митинг лэсьтйзы.
Сыӵе демонстрациёс Польшайын, Германийын, но ортчизы.
Польшайын ужасьёс «долой войну с Советским Союзом» шуса
знамя вылэ гсж‘яса ульчаёсытй
ВсТЛЙЗЫ.

1'ани мар
эш‘ёсмы.

л8сьто

ачимедэн

Тйни кызьы со лушкем ужез
ужало. Волостной «начальник‘ёсын» родняяськем бере, шокатэк
гинэ уло на. Валамтэ шорысь

Винаен вузкаре.
Лып вол. Н.-Унтем гуртын
Пӧбья Санколэн кышноез винаен
вувкарыса улэ, нош ачиз «няньмы сийыны ӧвӧл» шуса ветлэ.
Кин тае эскероз?
Юысь.

Попез узырмытыны туртско.
Лып вол. Лулыё гуртын 21
иголе попез вайыса туж восясь-

2 |Л :о ж
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Кумушкалэн
уродэз сярысь
гож‘янэз ик трос ОвОнь— со сярысь туж трос газет‘ёсын но
кенеш‘ёсын но ввраСькыдэмын нн.
Соин иЕ табере винаен вузкаронэз но пӧзыонэз дугдытон сярысь
гинэ вераськоно на.
Зӧк празьник‘ёсы Гдаз карын
винаен вузкарон лавка азьын
котьку кузь быж‘ем «очередь» сылэ. Нянь басьтонньын сямен сыло. Озьы гуртысь лыктэм кресьян‘ёс ӝуштыса, туж
секытэн
шедьтэм коньдон‘ёссэ винаен вузкаронне куштыса кельтэ.
Иж карын та пумысь умой

Дэсьтыллямзы: кыксэ винаен вузкарон лавкаев пытсаллям, нош
ужасьёс ужам дун басьтон нунадэ винаен вузкаронниёсты уг усьтыло.
Глаз карын но озьы ик кароно— бере ӧвӧл кылёно. Али ик
кутскыса каллен-каллён винаен
вузкаронэз
б ы д т ӧ н 0 , кумушка пӧзьтонэз но дугдытоно.
Кумушка пӧзьтонне йыноно пызез вузаса, муз‘ем ужан машинаёс
басыыны
зеЧгес
дыр
луысал.
Ф. П.
-й-

Глаз Педтшшыи 26-27-тй ппктэ конференцн! яуоз.
Педтехникумысь дышетскыса потэм^ёс— лыктытэк эн кыле.
Глав Педтехникумлэн кылдэмезллы снвьым ар тырмиз ни.
Сизьым арскын трос удмурт дышетйсьёс гурт‘ёсы вӧлскив нй.
Кудӥз нош Педтехникумев быдтыса зӧЕ школаёсы дышетскыны
мынылэмын. Оаьы тйни дышетскыса потэм‘ёс коть кытсы но
пязяськемын.
Кызьы ужамвэс,
кыӵе ужамзэс, мар секыт‘ёс ужазы шедьыло— Педтехникум ваньмызлэсь уг тоды.

Тйни со понна ик Туэ, 26-тй
аигуотэ Гдаэ Педтехиикум нырысетйээ
конференция дюка.
Со конференцие ваньмызлы Глаз
Педтехникумез дышетСкыса потам ёслы но педкурсыя дышетскем‘ёслы
люкаськыНы
кулэ.
Конференцие лыктйсьёс
аслаз
ужамзы сярысь чакласа, дасяськыса мед лыктозы.
Педтвхникум.

Дышетскьшы дыртзлз.
Туэ Глаз Педтехннкумын мимала 2-тй подгруппа интйе 1-тй
подгруппа учке. Т а т о ы 1-тй
ево шкодаев дышехсхыса потэм
мурт‘ёс пырыны быгатовы. А р-

вутсконо. Куриськон бордады арды ды , тавадыкты,
удвм-выддм
(0 матвриадьном подожекии) ио
двшетскемды сярысь документ‘ёс
сётояо. Киндэнкв татсы дышетЛЫДвЫ 18-ЛвСЬ ИЧИ НО 17-Д80Ь скыны пыремев потэ ке, ӝоггес
8ӦК медам луы.
Пырыны поняа куриськондэс ыстылэ.
куриськоЕ сётыны 26 августозь
Гдаэ^ техн.

А. Н. Нагокицын

(КыЛемез вуоно номераз луоз).

46 лыдо селькор тазьы
гожтэ:

жогак мын удысз!

Н У Н Г О Ж

герӟамын-а? Борд газетэ поттэм
гожтэт‘ёс‘я сельсовет‘ёс мар каризы ини. Вань-а, ӧвӧд-а бюро
расследований— вичак умой-умой
эскерыны кулэ.
7) Селькор‘ёсты пачкатыны
туртскон пунысь ужан сярысь:
кӧняпол, кин вылэ, марлы, кызьы
селькор вылэ кырыж учко.
8 ) Селькор‘ёс пушкын: а) селькор‘ёс пӧлын урод уж‘ёс уг луыло-а, борд газет бордысь уг палдурско-а, кружоклэн кенеш‘ёсаз
ветло-а? б) общественной уже
селькор‘ёс кутэмыя-а, кыӵе уже
кутэмын?
Тӥнь та вылй верам‘ёс‘я борд
газет‘ёслэсь но селькор кружок'ёслэсь ужзэс эскероно. Та сяна
но туж уно уж‘ёоты шарае поттыны луэ на. Татын вылтй-вылтй
гинэ верамын али. Эскерон сюрес вылысь медаз коже шуса век
мактал гинэ та. Комиссйёс ачизэ
мед лэсьтозы ини отйзэ
Та эскерон лэсьтон дыр‘я ик
селькор‘ёсты лыдэ басьтон но
мед ортчоз. 25-тӥ августозь вичак
борд газет‘ёс отчотсэс утем газет
редакцие, яке юри кылдытэм комиСсие мед келялозы. Со отчотэн
ӵоӵ ик селькор‘ёслэсь ужамзэс
селькор‘ёсты лыдэ басьтонэз но
лэзёно. С1*лькор‘ёсты лыдэ басьтон сярысь партилэн утем комитетэз лэзёз на. Волком‘ёс, комму-’
нист но комсомол ячейкаёота уж
борды дулысь-сюлмысь ик мед
кырмиськовы. Та ужез хызьы ке
но ӝоггео мед быдтовы. Ворд гавет'ёсд8сь йо селькор кружов‘ёслвсь ужввс ныльысь мед улёытовы.
Селькор ужлэн улӟем тылав варасйн мед кисьтовы Сӧ тыдвв мед
буГыртозЫ.

Сыӵеёсын зол нюр'яськоно.

Воды гуртысь Пылипез оло
быдэс Глаз утем тодэ. Эксэй пра«Ш(1ётапп, Р. I. Огаш- вительство дыр‘я со полицейской
шаӥк
(1ег
\^о1]а к18с11еп стражникын улэмын. Соку но
вылды олокӧня кресьянэз бӧрӟы8ргаЬе. Ееуа1, 1851.
80 арес‘ём удмурт бук* Видеман Ф. И. Грамматика тйз. Октябр революци луэм бере
варь.
вотйтцкого йзыка. Ревель 1951 г. мукет амал шедьтэ.
Начар калык пеймытэн, вомре
Удмурт бухварлэн дунне выКуӟебай Герд.
валамтэен, дырыз дыр‘я соёсты
лын улэмез 80 арлэсь уно луэ
йслаз ки улаз карыны быгатйз.
Со пумысь ик бушам сюсег‘ёссэ
ТырМЫТынЫ кутскиз. Татй воййа
Шундыед кьмалась пуксемын
Даурзэс ортчыто шулдыреи.
ортчем бере, сютэм ар вуытозь
Оьӧд пеймыт тэль сьӧры ватскемын. ’ Кус жадён но ӧвӧл соёслы.
ношик нянез лачак люкаськиз.
Пал кышно му вылаз чик огяаз Бертыса сиськыны пуксёзы
Собере валлялаез но трос гивэ
Лра на кырӟаса ас понназ.
Котырак ӝӧк сьӧрын огазе.
ватыса кылив.
€о кырӟа туж секыт уж сярысь, Небытак изьыны выдозы
Вань ёросэз ки улаз возе. Кы Варни кадь ӵужектэм ӟег сярысь: Туж небыт тупатэм валесэ.
тый ке буш, кизьымтэ муз‘ем
»Аралом, аралом ми тонэ,
Мон огнам.. Чик огнам мон кошко!.. кылемын, ваньмыз солэн ки улаз.
Люкалом, люкалом юсюсе.
Сионме дасяло бӧрдыса.
Туэ ю-нянь дасяй
камйанй
Собере, ӵуж ӟеге, ми тонэ •
Синвуэн гылатса мон сисько,
дыр‘я но солэсь йяньвэ Ӧ8 поттэ.
Кабанэ люкалом, сюдысе.
Каляга но кушман вуштыса...
Озьы ик кылйз. Вань калык соКабанын тон кыллёд огазьып,
Чик СИ1ЭК выдйз дыр Анноке!?
лы ёрме, абдра.
Толалтэ кутсамез витьыса.
Нокинлэсь сиоБзз курыны
«Н ач ал ь н й к*ёсы н » у р гч е
Нош татын сылӥськод тон лудын У г луы... Эк-эк-эк, гыдыке!»
УЛ1«
Араса быдтэмез витьыса.
Сюрлозэ пельпумаз ионыса
Со сярысь пбресь мурт тазьы
«Ӧйдо мын, удысэ, мусое,
Лулскыса бӧрдыны со кутскиз,
вераське:
Ӝогак мын! Му пумам кырмиськы! Собере культозэ люкаса,
«Боды гуртысь Пылйпез нокин
Тон мыаам яратон куопа.тэ...
Дыртыса гурт палаз вамыштйз.
но уг иса. Ю-нянь дасян дыр‘я
У й вуиз. Кошконо изьыны.
Очко Санко.
озьы ик исатэк гинэ кылиз. Бен
Лвгуст,
1928.1
Калык‘ёс арало семьяен.
марлы сое исалозы. Вань «начальТрос кузя туж шулдыр соёслы
ник‘6с» солэн тодмоёсыз.
Бесь
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Ачимелм но бсрс ӧвӧл кылӧио.

Узыр мурт1е ночар калыкез пбяны котькыӟе
но омол утчало.-„Начальник‘ёсын ‘ родняясько,
пиёссзс „дьяке*‘ пыртыны туртско.

кылем арын кык плуг басьтйз. Табере туэ начар калыкез асланяз
карыны мукет амал шедьтйз. Со
басьтэм плугзэ кыкназ»
вузаз.
«Плуген
гырыса нянь
уродгес
^ ал тэ » —шуса
начар‘ёгты
пӧя.
Плуген гырыса пайдаез луоз, начар*ёсты ки улаз возьыны уз ӧыгаты ни Соин
ик выль амал
шедьтйз.

иж корын кыкез виноен вузкарон лавкоӟс пытсаиын. Ужасьӟс коньдон басьтон нунап
вузкарон ловкаӟс уг учкыло-

Пылиплэн пиез—комсомолец.
Пылиплэн пиез Емедьянов Никита комсомолец лыд*лйьке. «Актнвной» комсомолец лыд‘яське.
Олокызьы сыӵе увыр муртлэн,
валляла стражниклэн
выжыев
кпмошол ррганивацие
лэвькем.
КбШмол пыртй пӧртэм курс‘ёстй
ветлыса, Волисполкомын деловод
луэм. Сыӵе, увыреныв курадӟись
муртлэн нуныкаез 8 толэзь Ӵоже
начар мурт‘ёолы сётоно стипендиен, но мукет
юртскон‘ёсын
курсын дышетске. Аслаз гуртаз
ваньбурзэ сйсьтыса, пӧяса лгокам
коньдонэн начар мурт‘ёс сямен
йк, «ёеӵе», «калыке» потэ. Кулаклэн яратон «нуны&аез* Бале8ЙН0 ВИКЫн «ДьЯК» луэ. Со,
«дьяК» пиез ВӧзЫн, Пылйп «ӧеЧ
калыкен», «начальнйК‘ёсын» родня луэ. Туж лек визьмын, зол
амалэи аелэсьтыз улон колёсазэ
бергатыны быгатэ.

Кйн татыи йнгыш?
Тазьы гоамлы туж шугвераны.
Таӵе лушкемвн, визьмын, лек
амалэн герӟам Гередэз сэрттыны
туж уно кужым кулэ. Сое сэрттыйы трос амал кулэ. Озьы ке
но кӧняке вераны луэ. Шонерак
вераса, умойгес эскерыса татын
комсомӧл оргйнйзаци но янгыш
луэ. Дышетскыны ыстон дыр‘я
умой-умой эскерытэк рекомендация сётылэмын. Комсомол сётэм
бере, Волйсполком но келя ини.
Собере ВИКлэн но бадӟым ян
гышез шӧдйське. Ю-нянь дасян
дыр‘я соньын куно карыса, юняньзэ исатэк кельтйллямзы.
Сыӵе, пож вуын чорыг кутылйсьёсты калыклэн син азяз пуктоно. Ымнырысьтыз масказэ куштоно. Комсомол органйзацйлы но
«кулаклэсь нуныкаёссэ»
пӧлаз
возён сямзэ кабенак ишкалтыса
куштоно.
Цынсанник.
кизы. Восяськем бере, коркалы
быдэ поплы сётыны понна коньдон люкаса ветлйзы. Нош сепаратор басьтыны шуса пуктэмзы,
озьы ик пуктэмен кыле. Сепараторлы коньдон люканы тодазы уг
лыкты лэся. Поплы сётыны понна котькызьы коньдон люкано
амал‘ёс шедыо. Усто, веть, ужало! Маялтоно вылэм!
Восяськысь.

г. Гхавов, Тш10Г|Щфия Горсовета.

ТуН0*ПШЁ11СТЫ п/рт1сысь ӵужонзн <1ужалтоно.
Понина вол. Сетпи гуртысь
Сетпи Кимошлэн кышноез гуртысь гуртэ картаен тунаеа ветлэ.
Калык зэмзэ ик но кожаса 20-25
йзькемысь тунатскыны лыктэ. Нуналлы быдэ 7-8 манет пе шедьтйсько, шуэ. Ма, малы со мында
шедьтэм бере уз тупатсвы. Али
гинэ «Шудзы» гуртэ ветлйз. Калык дораз лачак лыктйз. * Никон
Эбгалы тунаса
тазьы
вераз:
Тынад пиедлэн но аслад но—
кыкнадылэн нк син‘ёсты висьыса
удэ. Тон ӟуч’всне эм‘яськыны мы-

ныны медйськод— отсЫ тон эя
мыны, токма синдэ гиВэ быдтод.
Тынэсьтыд синдэ г|р т ласянь
валляна куала кутэм, сьӧд ӟаӟегез гинэ отсы вандыца сиёно—
синмыд тупатскоз. ТЦре Никон
Эбга Глаз бодьничае йо уг лыкты ни— ӟаӟег вандыса;лэся эм‘яны чакла. Солы сяна
со туно
трос муртлы пӧялляськиз.
Туно пелёёс гуртэз пеймытын
ӵоктаса возё. Соин Н к соёсты
сьӧд ӵужонэн ӵужалтойо.
Чирвй Иеаи.

УмрЧкты
Полом десничество вюдэс вовьмасе ялам увыр‘ёоты понэ. Ади
но вичак уаыр‘ёо гинэ. Начар
улисьёс одйг но ӧвӧл. Нош увыр
мурт начар муртэ шедьтэ ке, кызьы
кулэ, оаьы кырма^нни. Со доры

М1ё.

ужаны ӧв мыны ке, нюдэс уг
сёты шуса гинэ кышкатэ. Соку
начар мурт ношик увырлэя «лапая8 » шеде. Подом десничестводы тасярысь малпаськоно.
Шанъги.

Редактор И. Калинии.

Попйоёз Глаз Уисполком но Уком ВКП(б).

Я В 0 Н‘ Ё с.
♦
Слесарно — Механичеокая
мастерская усьтйське. СвЛьхо8. машииабсты, пийал‘бсты, 10Д0ПР010Д‘6СТЫ рвМ0 НТ8 бмзьямыи луоа. Маке-маке косэм‘я (по аакаву)
но лэсБтылэмын дуов.
Глаз кар, Толстовская ул ,
Н . С. Корепановдэн но Ё. А.
Шутовлэн 11 номеро корказы.

♦♦
КООЧИН-ЙОГ 1ЫД'1СЬК0Н ♦

I
)

Ышеи докуменТӟс.
Т а улй верам докум ент‘бсты
8эмеи бвӧл лыд‘яио:
— И. Б. Потаповлэн Вятской губ.
Косинск. викен сётэм воинск. книжкаез но ^ е с тодытомэз.
— В. С. Прозоровлэн Балезина
викен сётэм по 11 серие, 9214 лыдо
вал карточкаез.
— А. Н. Бияновлэн Балезииа викен сётэм 246 лыдо вал карточк.
— К. Д. Семакинлэн Яр станцийын Железно-дорожннк‘ёслэн М. К.
сётэм проф. кн.
— Г. В. Дюкинлэн Еж викен сётэм
вал карточкаез.
— М. Ф* Чупинлэн Глазысь Волисполкомен сётэм воинской книжк.
— Е. С. Чирковлэн Ягошур викен
сётэм 1% но 5418 лыдо вал карточкаёсыз.
— Б. К. Кондратьевлэн но П. С.
Воронцовлэн Глаз Горпойысь членск
книжк.
— Б. Б. Волковлэн Полом викен
сётэм 73 лыдо воинской книжк.
— Л. Ф. Борцовалэн Строителей
союзэн сётэм ^ 7 3 лыд проф. член.
книжк.

(моментальный автоматический счетчик).

60 кон. баоьтэмды дуэ.
Котькинлы ик валамон умноженнялэсь, деленнялэсь, процен лыд‘ян‘ёсты луэмзэс возьматэ. Номре но вылись дышетскыны кулэез ик ӧвӧл.
Заказэз вуэм бере соин ваче
ыстйське. Заказэныз ӵоӵ 50 к.
коньдон келяно. Бинемез-келямез понна 20 к. кулэ< Ваньмыз
70 кон. (Маркаен но ыстэмды
луэ).
Заказзэ но Коньдонзэ таӵе
адрес‘я келяно: Москва 27
Главный Почтамт, почт. ящик
№ 1084 Издание автора. 40-13

♦
♦♦

♦♦

П. П. Пешкиналэн Глаз горпойысь
1556 лыдо членской книжк.
— Е. Г. Болтачевалэн Сельхозлесрабочик союзэн сётэм 9828 лыдо
членск. билетэз.
— Е. Б. Косаткиналэн Глаз горпоен сётэм 1644 лыдо
членской
книжк.
— Я. Ф. Щепинлэн Глаз викен
сётэм воинской учетной книжк.
— П. Перминовлэн Глаз викен валэзлы но чуньыезлы сётэм карточкаёсыз.

Ужпиез ышем.
Глаз кар урцысь Покровской слободайын улйсь Кутявин Федор Яков
левичлэн 5 арес‘ем, гордмыт гон‘ем
ужпиез ышем.
Кинке та ыжем ужпиез адӟиз ке
Глазысь милицие явоно.

1926 Г.

