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тэмез та курыпес юнматэ. Юлы 
ӝутэм дун шоро-куопо улйсезлы 
юргтэм луэ. Нош шоро-куспо 
улйсезлы юрттемен гурт мы- 
жыклы но юрттйськомы шуса 
ӧвӧл валано но.

Гурт мыжыкез зӥбоно шус8|. 
коммунист партилэн 15 кенешлэсь 
пуктэмзэ нышна ик пденум ве- 
раз на. Ю-нянь дасян ужын юэз 
кужмысь таласа ӧвӧл поттоно 
шуса пуктэмын. Нош та пуктэ- 
мез гурт мыжыклы юрттон луоз 
шуса ӧвӧл улоно. Та пуктэмен 
ачимео шоро-куспо улйсен кусып- 
мес герӟаськомы. Ггусыпмес гер- 
ӟаса ӝоггем но, капчигем но 
гурт мыжыкез зйбыны быгатомы.

Тулыс ю кизёнэз ортчытыку 
шоро-куспо улйсьёс кизёнзэс ӧз 
сннтв-йылэгизы. Та вылысь но 
горӟаеькеммес адӟыны луэ. Таин 
но ачимес гурт мыжыкез зйбись- 
комы.

Азьланьзэ шоро-куспо улйсезлы 
капчиатон‘ёсты сёт*ямен, маши- 
ваёсты долыг вузамен, коньдон 
пунэмен сётэмеа— ваньмыз ик со- 
ёо гурт мыжыкез зйбонне мыно- 
зы, начар‘ёсын, шоро-куспо улӥсь- 
ёсын кусыпес герӟалозы, юнма- 
тозы.

ЦК ВКП(б>лэн июль толызе 
люкаськылэм пленумез гурт‘ёсытй 
класоовой политика ужез азьлань- 
зэ кызбы нуыны кулэ шуса ту- 
пен-тупен ик вераса кельтйз.
Гурт‘ёсытӥ ужаса улйсь комму- 
нист‘ёслы та верам политикаез 
туж ӟеч тодыса улоно луоз.

Та дырозь ачимелэн умойтэм- 
гес таӵе вылэм вал: фабрик вуз- 
лэн дуныз вылтӥгес сылэ вал, 
ю-нянь дун дунтэмгес пуктэмыН 
вал. Али пленумлэн пуктэмез‘я 
ю-няньлы дун ӝутэмын луоз.
Правнтельствомы ялам* фабрик 
нузлось дунзэ синэтыяы туртскиз 
11 ош ю-няньлэн дуныз синэтон- 
тэм-йылэтонтэм пуктэмын вал.

Таре фабрик вузлэн дуныз си- 
нэмез‘я ю-няньлы дун ӝутске.
Тйни тае котькинлы но тодытэк 
ӧвӧл у.10Н0. Тужгес ик коммуни- 
ст‘ёслы тае валаса шоро-куспо 
улӥсьёсты валэктылоно. Ю-нянь- 
лы дун ӝутскем‘я шоро-куспо 
улӥсьёслы хозяйствозэс золгем 
юнматывы туртсконо, юзэс трос- 
гем кивёно государстводы юзэс 
тросгем вуаано.

Шоро-куспо улйсьёсын кусыпмы 
тупаса мьшэ. Али но пленумдэя 
ю-нянь дунэз ӝутон пумысь пук-

Кресьяв хозяйствоез золоиытон сюрес*бс 
Бо аӵймелен азяиы сылись уж'ёс.

Коммунист партилэп Ш оретй, ствоёслы таза выжы ю кидыс, 
Комитетэзлэн июль толызе ортчем муз'ем кывдан, муз ем ужан ма- 
пленумез кресьян хозяйствоез зо- 
.юмытон сярысь тазьы вераз:

Ачиме кресьян хозяйствоез зо- 
ломытыны, ӝутыны куинь пӧртэм, 
куияь "СЯ^ес кузя нуыны луэ 
шуиз.

Нырысез ик векчи пазясьнем 
кресьян хӧаяйствоёслы вылэ 
ӝутскыны одно ик юрттоно.
Сыӵе хозяйствоёс али ачимелэн 
ачиме промыи1ленностьлы ю- 
нянь сётйсьёс луо. Ооин ик сое 
ӝутыны сюлмаськоио. Кыктэ- 
тйез—векчи пазяськем хозяй- 
ствоёсты огазе, коллективе ка- 
роно. Коллектив кылдытыса, 
бадӟыи,* кужмо хозяйотво ка- 
роно. Куиньметйез—советской 
хозяйствоёс кылдыт‘яса, одно 
ик сое золомытон.

Векчи пазяськем хозяйство- 
ёсты тужгес ик золомытыны сюл- 
маськоно. Ачимелэн колхоз‘ёсмы 
али ичи на, пичи кужымоесь на.
Сӧйн ик соёс ачиме фабрик за- 
вӧД‘ёсы 'тырмыт кулэ вуз‘ёсты:
(ю-вянь, ётйн, ку, сӥль но мукет 
кресьян вуз) сётыны уз быгатэ 
на. Ужасьёсты нянен сюдыны уз 
быгатя на. Нош кытын-кытын сы- 
ӵе векчи хозяйствоёслы мышзэс 
пуктйзы ний. Та сярысь ӝотак 
ӵогем кадь палдурскыны кутски- 
зы. Колхоз‘ёсты золомытон, ӝутон 
вылэ гааэ учко на. Таӵе уж‘ёсты 
Шоретӥ Комитетлэн пленумез 
мыдлань уж шуиз.
М уз емёэ бадЗым л уд эн , 

о г*я  лудэи у ж а н о .
Кызьы беп ачимес векчи хо- 

вяйствоёсты ӝутыны' туртскомы?.
Котькудласянь но юрттоно. Муз‘пм 
ужан сярысь валэктоно. Маинке- 
маинке хозяйство дасянь но юрт-
ТОНО;

Муз‘ем ужан тусмы ачимелэн 
котькинлэсь .урод пуктэмын. Трос 
лудэн но м^кет сыӵе выль- амал‘- 
ёсый’'-уӝай рад пуктыны уг луы.
Соин ик муз‘ем тупат‘янэз ӝогак- 
гес ик ортчытыны сюлмаськоно.
Муз‘ем тупат‘ян дыр я, солы пон- 
на лэзем уксёен вичак начар‘ёс- 
Лӧсь гипэ муз‘ем тупат‘янзэс орт- 
чытоно. Иачар‘ёслы муз‘ем гурт 
дорк матэгес но ӟечгес сёт‘яйо.
Нюр*ёсты, к у д ‘ёсты  куась - 

тоно.
Та мув‘ем тупат‘янэн ӵоӵ ик 

нюр азьӧоты куасьтон но куд‘ёсты 
са1кон ужез но ортчытоно. Нюр- 
кот интыёсын ву пукыса медаз 
улы. Собере кӧс интыёсын кизем 
ю куасьмымон кӧс медаз луы;
Таӵё ужез ортчытыса, ачимелэн 
ю кввёно кадь ӟеч, удалтымон 
муз^еммы нӧ ЙЫЛОЗ;

•Цкин валче ик векчи хозяй-

шинаёс но тйрлык‘ёс, таза выжы 
цудо пунэмен сёт‘яно.

К о ть н у д л а ся н ь  но к о л л е к -  
тиво хоэяйствоёс кы л д ы т*- 

ЯНЫ  ТУ0ТСКОНО.
Ваньзэ та ужМес ортчыт‘яку, 

пырак колхоз сярысь ӧвӧл ву- 
нэтоно. Кызьыке но пазяськем^ хо- 
зяйствоёсты огазе карыны турт- 
сконо, Чыдкыт, таза выжы ю- 
кидысэн кизёно ке, соку ваньмыз 
одйг кадь кидысэн кизёно ини. 
Мукет выжыен медаз сураськы. 
Собере дуд вылад жаг турыа но 
медаз поты. Нош жаг турын‘ёс 
межаёс вылэ гинэ пото. Соин ик 
со межаёсты. быдтоно. Машина 
но векчи хозяйствоез' уг. яраты. 
Сюлэг му вылын машина умой 
умой лулскыны но уг быгаты. 
Собере хырмыт уӝ сётытэк, ма- 
шинаед прочсэ пайдатэм •• луоз. 
Соин ик муз‘емез ог‘я ужано луэ 
ини.

Кресьян хӧзяйствое машинаез 
пыртыса, хозяйство сэку ӝутскем 
золомем гинэ ӧвӧл, ачиз каньыл- 
ля колхрзэ кошке ини.

Одйг минутлы но ачимелы кол- 
хоз сярысь вунэтыны уг яра; Со 
ужмес кызьы ке но ӝоггес азь- 
лань нуыны туртсконо.

Колхоэээ лы дэн гннэ будэ- 
ты ны  сю лм аськы ны  у г  

яра.
Бекчй хозяйствоёслы юрттыса 

с(Шн валче ик кылдытэм кӧлх'оз‘ - 
ёсш  ‘но юнматыны сюлмаськонб. 
Соёсты кызьӝ кб^^др. лнськытано. 
Ыош озьы кё но,!; кин трос кӝл- 
дытоз шуса ӵоӵатскемлы медаз 
пыриськы. Колхозлен валля ся- 
мен ик валэн, ош‘ёсын, герыен 
ужало ке, со векчи хозяйствоёс- 
лэсь трос ик пӧртэм ӧвӧл. Ачи- 
мелы бадӟым, кужмо колхоз- кулэ. 
Солэн ужасез ^машина— тракюр 
мед- луоз. Лудэд ог я, паськыт 
мед луоз. Сыӵе колхоз‘ёс котьку 
пайдаё луо. Векчи хозяйствоёс 
солэсь адӟем каро.

К у н г о ж
Пилсудскийлэн ужез ӧз быга.

12-тй августэ Пилсудский 
Вильно карын аслаз салдат‘ёсы- 
ныз кенеш лэсьтйз. Та кенешлэсь 
кемалась азьвыл ик Польской га- 
ӧвт'ёс та кенеш нуналэз сярысь 
туж трос оломар‘ёс но гож‘язы 
Та нуналэ, пе, Пилсудский марке 
но бадӟым уж лэсьтоз. Яке сеймез 
пазяса, ассэ эксэй кароз, яке 
Литва вылэ ожен мыноз, яке Ке- 
нешо • Союзлы ожмаськон явоз 
шуо вал. 3

Озьы тӥни Вильно каре 10 
сюрс котыр легионер‘ёс (Иилсуд- 
скийлэн салдат‘ёсыз), министр*ёс, 
генерал‘ёс но мукет,^ сыӵе офи- 
цер выжыёс люкаськизы. Та лю- 
каськем калык пӧлын Пилсудский 
речь вераз Кеиешсы ӧере празь- 
иик карыны кутскизы Корре- 
спондент‘ёс верам‘я, собере оы- 
дэс Вильно карын вияа эм‘ясь- 
кыны но ӧвӧл кылем ини. Вичак- 
сэ юыса быдтйллям.

Кенешын вераськыкуз Пил- 
судский туж лякытэн, эскерсшса 
вераськиз. Нокин вылэ ӧз крок- 
кеты, кийыныз сокем ӧз щонась-

кы. Вильно карез Литвалы уг 
сёты шуса гинэ вераськиз. Мон 
пе, Пилсудский, та карын вор- 
дйськи. Соин ик ‘тае Литвалы уг 
сёты шуэ.

Таӵе кенеш люкаса, Дилоуд- 
ский марке но карыны малпа ик 
дыр вал. Кызьы ке но со Лит- 
ваез кыщкатыны малпа вал. Лон- 
донысен но Парижысен, али вой- 
на карыны кутскыны кышкыт 
шуизы вылды. Та пумысь Кене- 
шо Союз но Германия мар шуо- 
зы, соин ик, али чалмытгес уло- 
но шуизы. Вылаз ик Франци- 
Йысь, Германийысь но Польша- 
йысь ужасьёс войналы пумит сул- 
ТЙ5Ы. Соёслэн демонстрациёссы, 
али война карыны кутскиз ке, 
ачид пачкалод, шуса возьматйзы 
Ужась калык-война карыны но- 
ку но уз лэзьы шуса возьматйз.

Пилсудский но Польской ге- 
нерал‘ёс тае туж ӟеч валало. Со- 
ин ик соёс Ш -т й  Интернацио- 
наллэн 6-тй бадӟым кенешезлэн 
ужась кадыкез войналы пумит 
ӧтемезды урмем кадь уло.

С Ь 0 р ы н.
Нуспазы тупаса, калынлзн чырты вылаз

погыллясько.

Урод араськод-г-астз ачид жугиськод.
Герменийын али правигельст- 

возылэн п.>литика ужез туж ша- 
кырес пуктэмын.

Германийысь узыр‘ёс та ар‘ёсы 
кык пӧртэм политика нуо.

Соёс яке Кенешо Союзэн род- 
няяськыны туртско, яке Англиен. 
Германской иравительство куд 
дыр я ачиме кунэн тупаса улоно 
шуэ. Куд дыр‘я Английысь импе- 
риалист‘ёсын шудыны кутске. 
Верадгес Кенешо Союзлы пуммт 
но ужаны кутскылДз. Таӵе Турт- 
скеменыз со Версальской дотово- 
рез быдтыса, Фравцилэсь но 
Польвдадэсь, 1'ерманилэсь талам 
му8‘емзэс,, берен басьтыны Ан- 
гли юрттоз вдуэ вол. Пырись ик 
соёс Гейнской обласез басьтыны 
малпало вал.

Соин ик Германия Лига На- 
цие но пыриз. Берлийэ ӵем-ӵем 
Английысь министр‘ёс ветлыны 
кутсвизы. Отын ик соёс йенешо 
Ооюзль! пумит султга пумысь но 
кеневдйлйзы.

Та берло нунал‘ёсы со уж‘ёссы 
мукет пала беретскизы. Америка- 
ен Англиен кусыпсы таргаськиз. 
Английысь буржуазилы Германи- 
ез мывдказ возьыны курыт кы- 
лйеькиз. Табере Англилы кужмо

Л.

Батракёс!
.Ӝоген быдэс Союзыоь ненешты 
луоз. Дэлегат вс пӧлысь 65 про- 

ценгэз батрак'ёс луозы.

Сельхозлесрабочих союзлэн 6-тй 
'Всесоюзной кенешез Москвайын 
октябрь толызе люкамын луоз 
Со кенешын тани мар пумысь 
кеневдозы: медӟаса уж-ам пумысь 
кыӵе закон поттоно, медӟаськыса 
ужасьёсызлы союзлы кызьы дур 
ваёно, ш зьы сое возьмано, 
кызьы дйвдетскымтэёссэ дывдето- 
но, мукет' но. Союзлэн вдоретй 
комитетэз, кенеше лыктылэм де- 
легат‘ёс пӧлын 65 проценэз бат- 
рак‘ёсыз, нюлэс пумын, сплавын 
ужасьёсыз быр‘йылэмын мед лу- 
озы шуса, косоя ыс‘яз. >Ср ко- 
сэмзэ санэ понытэк ӧвӧл • кш ёно 
2 но ӝыны сюрс член'ёс пӧлысь 
кеневде одйг мурт быр‘иськв.

Кенешын пуктылэм ужпум‘ёс 
сярысь, член‘ёсты кенешо лю- 
калляса, соёсын пыр-поч ке- 
нешоно.

Нарномземысь ивор‘ёс.
5 но 1МЫНЫ м иллён м анет- 
л ы к  кресьянлэн ты рисьно- 

нэз нулэсмемы н.
Наркомземлэн лыд‘ямез‘я Ок- 

тябрь Манифест‘я 1924— 25 кре- 
сьян‘ёслы сётылэм ссуда 5 м. 
528 сюрс 300 манетлык берлкнь 
тыронлэсь мозмытэмын.
Кресьян н ал ы н л ы  ню лэ- 
сэз дунтэм  дунэн сётозы .

Крееьянлы куяэ нюлэсэз выль

сямен сётйлӧно шуса Паркомзём 
кенешиз. Та выль малпамез‘я 
начар‘ёсызлы, ёрмыса улйсьёсыз- 
лы пыдйыл сьглӥсь нюлэсэз тро^с- 
гем сётылозы. ' Дуныз но синэтэ- 
мын луоз. Кудӥзды прочсэ дун- 
тэк но НЮЛЭСЭЗ еётозы.

Выль сямен нюлэсэз сётыны 
ӧд‘ям сярысь вылись ивортэмьш 
луоз. ' . .

эш кулэ луиз. Сойн ик Англиен 
франциен новдик кусыпсес гер- 
ӟазы, Америкалы пумит карись- 
кизы 1914-тй аре ожмаськбн 
дыр‘я сямен ношик Антанта кыл- 
дытйзы. Германийысь буржуйёс- 
лэн но меньшевик‘ёслэн вань
малпан‘ёссы токма луизы.

Англиен Франциен куспазы до- 
говор лэсьтэмын. Со договор‘я 
Франция аслэсьтыз армизэ мылэз 
потӟЯ^ бадӟыматыяы быгатэ. 
Нош озьы турТскёмзы Германиез 
зол гинэ кывдкатэ. Рейнской об- 
ласез Германилы сётон сярысь 
малпанэз ик ӧвӧл ини, вдуса
французской меньвдевик Бонкур 
вёраз. Али Англилэн но Франци- 
лэн генерал‘ёсыз Рейнской об- 
ласьын маневр лэсьтыны кут- 
скизы.

Англиен родняяськемез Герма- 
н р ы  номре но ӧз сёты. Табере 
Германия ношик Кенешо Союз
пала кариськыяы туртске.

Англиен Франциен ' куспазы 
тупатскемзы Балканской кун‘ёс 
вылэ но шуккиськытэк Ӧ8 кыльы.

Ааглия Франциен тэргаськон 
дыр‘я8 Италилы юрттыса улӥ8. 
Нош Италия ас пумысьтыз Юго- 
славилы пиньзэ йырйыса улйв. 
Югославия Франциен одйг кы- 
лысь улыны туртскиз. Али нош 
Англия Италилы мышкыныз бе- 
рытскиз. Италилы юрттон интые 
со Югославилы дур басьтыны 
ӧд‘яз. Югославилы дур басьтэме- 
ныз Болгарилы пумит луэ ни.

Империалистической война дуг- 
дэм бере Сербиез Югославнен 
нимазы. Балканской полуостровын 
солы тырмыт трос муз‘ем вандӥзы. 
Со муз‘ем словенцёс, хорват‘ёс, 
македонец‘ёс нимо калыклэн ше- 
диз. Вань та вылӥ верам калык 
кресьян ужен туртско.

Таре ооёс ее]^ помещик‘ёс ки 
улэ вдедемын луо. Помещик‘ёс 
мылпотэмзыя соёсын тодйсьясько.

Вань та кресьян калык али 
серб‘ёс пумйтэ мыныны туртоко, 
Тужгес ик маЕвдонец‘ес юн зол 
погыр яськыны туртско. Соёслэн 
лушкем отряд‘ёссы но кылдыгы- 
лэмын. Со отряд‘ес чиновник‘ёсты 
генерал‘ёсты ыбыло, полидиен 
ваче пумит вуыло, военнрй склад‘- 
ёсты пуштытыло. Македонец‘ёс- 
лэн вань сыӵе уженызы Болгария 
кивалтэ но, быгатэме8‘я юрттэ но

Болгарийын буржуйес юрттэмзы- 
дэсь тани мае витё: македонец-* 
ёс Югославия бордысь куӵкыны 
быгатйзы ке, соёсты ас ки улазы 
кырмыны медо. Югославилы пу- 
мит луыны пойна македонец‘ёслы 
Италия но юрттэ, винтовкаёсты 
мар‘ёсты келя.

Англия Франциен тэргаськон 
дыр‘яз татсы нырзэ ӧз донгылы.

Кусыпсы тупаны вуиз но Фран- 
циен ӵоӵ Болгарской правитель- 
стволы сыӵе куриськон ыстйзы: 
македонец‘ёслы юртгыса эн ул,1 
соёслэсь йыр‘ёссэс арестовать ка- 
рылы, Югославиен гож выдаз 
охрана пукты.

Тйни кызьы зӧк куя‘ёс пичи 
кун‘ёсын мылзы потэм‘я тодӥсь- 
кыса уло.

Польвда бслогвардеец‘ёслы юрт- 
тыса медам ул, соёсты аресто- 
вать мед кароз вдуса, Кеневдо 
Союзэ потаны сюрес медам сёт 
шуса Англиен Франция курись- 
кысалзы ке, зеч луысал но, кытын 
сокем ӟеч‘ёс1

Белогвардеец‘ёслэн Кенешо Со- 
юзлы тушмон уж лэсьтэмзы- 
лы Англилэн, Францилэн капита- 
лист‘ёсы8 шумпотыса гинэ уло. 
Со сӧёс‘я дуэ но малы соёс алы- 
са улозы. Алэм интые коть кыӵе 
тувдмон уж лэсьтэмлы соёс шум- 
пӧтозы.

Мукет муртэ тышкаськыны курадӟытозь, 
аслад вылад азьвыл утялтыса ӟеч луоз.

Коминтернлэн ужась калыклы 
вазькон лэземез пумысь, Поль- 
ской газет‘ёс Кенешо Союзэз оло- 
кызьы но тышкаськыны кутсщ- 
зы. Кеаевдо Союз, пе, сыӵеёсты 
лэсьтыны узатэ. Кеневдо Союз 
одйгпол гинэ та (сярысь ӧз ’ ва- 
лэктылы ни. Комӥнтерн— со быдэс 
дуниейысь ужасьёслэн огазӧясь- 
кемзы. Ужась кресьян кунын 
соёо котьку но котькыӵе кенеш‘- 
ёс лэсьтыны быгато. Котьмар 
вазькон‘ёс но поттыны соёс та- 
тын быгато. Соин ик Еенешо 
Союз отын янгыш ӧвӧл. Вань,

тывдкаськем‘ёсты токма гинэ, щу- 
са верамыи.

Новд Польской правитедьство 
мар меда ужа? Али тани Варша- 
вайысь, представительмес Лиза- 
рев эшез вийыны туртскись бе- 
логвардеец‘ёсты прокурор эрике 
лэзиз. Войцеховскийзэ гинэ кель- 
ТЙ8 на.

Польшалэн таӵе уж‘ёсыз Кене- 
шо Снюӟлэсь представительёссэ 
вийылыны узатэм луэ. Соёс вань 
белогвардеец‘ёсты ачизэлэн бурд 
улазы ватыса возё.

Сентябрь толызьлэн 2 нунолыз б ы ш  дуннё вылысь егнт‘ёслэн
(ИЮД) аэе комсомол дась луы.

Ужась кресьян нылпиёслэн празьниксы.
Арлы быдэ сентябрь толызьлэн 

валлё арня нуналаз ужась кре- 
сьян нылпиёс правьник утьыса 
уло. Комсомолэ пыремез но, пы- 
рымтэез но со нуналэ фдаг‘ёсын 
ульчае потыса, демонстраци лэсь 
тыса «туннэ милям празьникмы, 
туннэ М Ю Д*) шуса верадо.
Мар со МЮ Д? Кы ты сен со 

потэмын?
МЮД— со ужасъ кресьян ныл- 

пиёслэн празьниксы луэ. Солэн 
потэйезлы, сое утины ӧд‘ямлы 13 
ар тырме ни.

Валлёзэ ик со 1915 арын пот- 
тэмын вал; Соку дыр‘я быдэс 
дуннейын пушка куара чуз^яське 
вал, ву музэн адями вир кичкы- 
са улэ вал. Миллёнэн-миллёнэн 
калыкев армиёсы люкаса огез 
огзы вылэ узатыса война каризы. 
Одйг кунысь люкам адямйёс мукет 
ку щ н  со, кадь ик люкам мурт‘ёс 
выйэ войнаён мынйзы, огез ог- 
ЗЭС’»|1' вийылӥзы. Нош война пот- 
тйС1ьёсыз, мылкыд сётйсьёсыз ка- 
питалист‘ёс тэк еьӧрласянь учкыса 
ас ӟеп'ёсасы зарни люкаса улйзы, 
пади утчазы.

Со дыре ик Швейцарийын Берне 
карын ӟуч большевикёс люкась- 
кемын выл. В. И. Ленин соёслэн 
уженызы кивалтыса улйз. Солэн 
ӵектэмез‘я ик больвдевик‘ёс вой- 
налы война явизы. Войналы вой- 
на явыса быдэс дуннейысь ужась 
ьресьян калыкез со ужлы ӧтизы. 
Та ӧтемлы валлёзэ ик егит‘ёс 
вазькизы. Войналэн уродэз секы- 
тэз валлёзэ ик ^егит‘ёс вылэ усе 
вал. Соёслы таза кужмо дыр‘язы 
йырзэс быдтыны вылысь войнае 
мыноно луылйв.

Со арын ии, со карын ик.
Со арын ик Верне жарыц ӝоген 

большевик‘ёслэн кенешемзы бере 
быдэс дуннейысь социалист егит‘п 
ёс кенеш люказы. Т-а . егит‘ёслан 
кенешсы но. большввик‘ёелэн ■ в,вт< 
рамзы-пуктэмзыя луиз. Арскые 
одйг нуналэз быр‘иса быдэс дун- 
нейын ужась кресьян нылпиёслы^ 
ульчае потылыса врйналы пумит 
мыноно вдуса кенеш пуктйз.. Со 
арын таӵе нуналэз' З й октябре 
ортчытйзы. Кенешлэн: пуктэмез‘я- 
та нуналэ Америкайын, ГермА- 
нийын, Швейцарийын, СканДр- 
навийын 120 сюрс мурт котыр; 
ужась кресьян нылпиёс .ульч^ёоы. 
потыса войналы пумит демрнотра- 
ция лэсьтйвы.

ЕгитФслэн войналы пумит мы- 
нэмзы таиз валлёзэ вал. ро ик 
ужась кресьян вшпиёеты" бодь-, 
шевик‘ёслэн верКм лозунг котыре 
бинялтйз но.

Война ӧз д у гд ы .
Войнаез ӧз быдтэ, вӧевать ка- 

ремысь ӧз дугдэ. Соку вуоно аре 
со 'нуналэ ик ужась кресьян ныл- 
пиёс нышна ик войналы пумит 
мынон куаразэс веразы. Соре со 
нунал озьы .ик война дугдытчож 
арысь аре ортчытылэмын вал.

Онтябрь револю ци вы ль  
м ы л кы д  сётйз.

Война пумысен Российын Ок- 
тябрь революци луиз. Революци 
луэм 'бере ик ачиме ужась кре- 
сьян'ёсмы война ужысь дугдйзы, 
мир тупатйзы. ,Со]ку войналэсь 
потыны революци гйнэ быгатоз 
вдуса, революци гинэ капита- 
лист‘ёсты война каремдэсь возь-

малоз шуса ужась кресьян .гНыл^ 
пиёс вадазы. -

Соку, МЮД-эЗ' быдэӧ-: дуннейьш 
пролетар революци лэсьтоно шуса 
нылпиёс ортчыт‘яны кутскизы.

: 19/19 арын революционной ныдг 
пиёс «Коммунистический Интер- 
национал Молодежи» кылдытйзы. 
Арлы быдэ сентябрь толызьлэн 
валлё арнянуналзэ МЮД ортчы- 
тылонр шуса КИ М  ик нуктӥз но.

Тйни ео дырысен ик МЮД-эз 
арлы быдэ утиськомы. Та нуналэ 
нылпиёсмы капиталист‘ёслэн выль 
войналы дасяськемзылы пумит 
мнно, ас кужымзэо эскеро, быдэс 
дуннейын . пролетар революциез 
лэсьтыны дасясько.

Ачиме Кеневдо Союзамы влась- 
мб1 ужась кресьян калык кийын 
луӝ Секытэн секытэн ке но 
. Э.КД Сб)-лэн кивалтэменыз ужась 
кресьян калык социализмо улонэз 
пуктыны туртске. Комсомолец‘ёо 
•ужаеь кресьян егит нылпиёс пар- 
тилэн азьвыл юрттйсьёсыз луо.

МЮД ортчытон дыр‘я ачимелэн 
кОмсомолец‘ёсмы ас вылэмзэс уч- 
козы, эскерозы, кулэез‘я кызьы 
ужаны кулэ, маи8 мыдлань лэсь- 
тыны шедьтэмын— ваньзэ сыӵе- 
ёсты тодытэк уз кыле. Мукет 
кун‘ёсын капиталист‘ёс улэ пач- 
кам егит‘ёслы демонстраци лэсь- 
тэмен «тӥлед юрттомы» вдуса 
кылзэс вералозы.

Таин ӵоӵ ик со нуналэ ик кык 
мильён‘ем комсомолец‘ёсмы куль- 
тура борды но кутскозы. Вуж 
сям‘ёсты— юыса улэмез, бюрокра- 
тизмез, дыШетскымтэез выжыенын 
ик быдтыны вылысь ужаны кут- 
скозы.

*) МЮД—Междунафодный Юношеский День.

^
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Пудем вопось $ег киз^  
нэн озьланьскнэ.

Пудем волосьын сйзьыл 
ӟег кизён азьын быдэс во- 
лосьытй ӟег кизён сярысь 
гурт‘ӧсытй валэктыса вет- 
лэмын. Со бере районной 
но волосной кенеш‘ёс орт- 
чытэмын. Зег кизён кам- 
пания сярысь агроном до- 
клад лэсьтылйз. Валэктэм- 
лэн пайдаез луиз. Одйг 
Лековайской районын гинэ 
4-5 обшественной запашка 
лэсьтэмын. Мукет район‘ё- 
сын озьы ик. Та дырозь 
суперфосфат туж ичи воло- 
сьын мынэ вал. Али нош 
кудйз гурт‘ӧс быдэн 20-30 
пуд ̂  басьтылйзы. Тросэз 
сортировать карыса но ки- 
зизы. Пудем волосьын ми- 
мала сярысен умойгес ӟе- 
гез кизизы

128 лыд‘ем селькор.

Юом‘еслы верон‘ес-
Тодйсьлы; Ягошур вол. пен- 

сионной вомиссилэн пувтэме8‘я 
Н. Корепавовлы, улэмез ӟеч шу- 
са, номре но пенсия сётымтэ.

33 лыдо селькорлы: Каргу- 
ревь' кресткомлэн ивортэмез‘я,|стра- 
ховоез коньдон ӧвОлэн сэрен 
тырыны уг быгато.

Пичи лилы: Вукойын иаон дун 
вош‘яллямтэ вал шуса иворто.

Ветлйсьлы: Крутяковлы сётам 
ссуда сярысь Игра эштослэн ке- 
нешав вераськовы. Ссуда сётэм- 
лэсь шонерзэ-мыдланьзэ кенеш 
вералоз.

ВИК-лы: «Зарни зор» (золотой 
дождь) выжы сезьы кизем ёслы 
номре льгота сётэмын ув луы.

Снсьмыны шедемен сзрен мусугонмы ачнмелэн трос бырыны шеде.
Сисьмыны кутсием мусугонэз ог‘я ӧвӧл возёно, нимаз вис‘ялляно.
Сяртчыгуэ киськамлэсь валлё, сяртчыгузэ чынатыса умой-умой куасьтоно.
<Мокрая гннль» нимо висён

Куд ар‘ёсын мусугон му вы- 
лын будон ДЫр‘Я8 ик сисьмыны 
кутске. Арен^гарен сыӵе мусугон 
копаны но трос уг шедьы, мувы- 
лаз ик сисьмыса быре. Мусугон- 
лэн сисьмон висёнэз валлёзэ пу 
вылаз, куар вылаз пӧрме. Куар 
вылаз сьӧдэктылэм интыёссэ ад- 
зыны дуэ. Со сьӧдэктэм инты 
куазь зор луэм бере тӧдьы сӥни 
сэн кадь шобыртскылэ. Тӥни со 
вылысь ик мусугонлэсь сисьмыны 
кутскемзэ тодманы луэ. Улыса- 
улыса со мусугон пу вылысь ви- 
сёнэз сюй пушкы мусугон вьтлэ 
но пыӵа. Пыӵам бераз мусугонэз 
но сисьме. Нош мусугон пуэз 
сьӧдэктыса ачиз но сисьме, со 
бордысь КӦШ 8ЫН лӧптэ. Мусу- 
гонлэсь та висёнзэ зуч сямен 
«мокрая гниль» шуса нимало.

<Парша> нимо висён.
Мусугонлэн сисьмон висён ся- 

на «парша» нимо висёнэз вань 
Парша вань дыр‘я мусугонлэн кӧ- 
мыз яраё кадь луэ, чурытме, со- 
ре сьӧдэктэ. Мусугон вылыез пи- 
лилыськылэ, купыртске, соре па- 
лэскен-палэекен усьылэ., Сыӵе 
мусугонлэн дуныз но быре. База-

ре поттыса дун ичи сёто. Сое 
пудолы гинэ сюдонэз кыле на.

5. Мусугон мерттыку сисьмы- 
ны ӧд‘ямзэ ӧвӧл мерттоно.

,, . . 6. Арысь арз одӥг интые му-
<Чорная НОЖКа> НИМО висен сугонэа ӧвӧл мврттылоно.

Таиз сисьмон висёнлэсь но ке- Тйни вылй верам‘я туртскид 
рес луэ. Со гужем пюрын ик му- ке, мусугондэ сисьмемезлэсь возь- 
сугон пулэн выжы котыраз ик по- маны быгатод. Туртскемед но 
тэ. Улыса мусугонпуэз прочсэ хокма уз быры. 
сьӧдэктэ Мусугонэз НО СИСЬМЫНЫ

Етйням дуныз и» Аушын.
Наркомторглэн пуктэмез‘я 9 августэ 1928 аре 

етйнлӥ но кужлы дуныз 22®/о ӝутэмын.
Вичак кресьян‘ёслы, етйк куж  ужасьёслы!

Т о д х э л э !  20-тй августысен етйнлы но кужлы 
дун таче луоз:

ӧдья. Нош со пушласянь сисьме.
Та куинь висён сяна но мусу- 

гонлэн висён‘ёсы8 ваньна на. 
Нош соёсыз сокем керес висён‘ёс 
уг луо. Соин соёс сярысь гожты- 
тэк кельтйськомы.
Кыэьы, маин та висён‘ёсты 

быдтыны луэ.
1 Кык арня котыр мусугон ко- 

памлэсь авьло мусугонпуэз турна- 
са сутоно.

2. Мусугон копаку сисьмыны 
ӧд‘ям мусугонэз нимаз тыроно.

3. Толалтэ но сисьмемзэ шедйд 
ке— вань мусугонзэ вылись быр‘- 
иса, сисьмылэм‘ёссэ нимав виС‘* 
ялляно.

4. Сяртчыгуэз, гулбечез мусу- 
гон кисьтэмлэсь ааьвыл ӟеч-ӟеч 
тӧлатоно, ӵынатоно, куасьтоно. 
Бугразэ, борд‘ёссэ изваскаен зы- 
рано.

Кортовха схсьнон,

1. Куар вылаз.
2. Картовка вылав.

Ж а г т у р ы н э з  ю п ӧ л ы н  з н в о з е л э !
Ж аг турын эӧк из'ян лэсьтэ.

Жаг турынлэсь мозмыны понна кидысэз тёлыса кизёно.
Калык арлы быдэ турнало, 

арало. Турын пӧлын но ю му 
выл‘ёсын но, пудолы сиыны 
ярантэм урод турын‘ёс будо. Со- 
ёслы будыны, луд вылэ но возьёс 
вылэ вӧлскыны адями ачиз эрик 
сётэ: турнакуа но, аракуз но со- 
ёсты мед будозы, мед тысялоз, 
соёслэн 1ИДЫС‘ёССЫ му ВЫЛ9 лык-

Уж борды нутскыны дырыз ни.
Коллектив‘ёслы/ коммунаёс- » кизьытэк 
лы, артельёслы, машинной, 
семеноводческой эштос‘ёслы, 
мукет сыӵе организациёслы
ныр поттоно, азьвыл мы< 

нӥсь кариськоно.
Муз‘еммес ӟеч ужаны валамтэ- 

енымы юмы тырмыт уг удалты. 
Со сяна кӧс ар кемдэ, яке номыр 
сиыса быдтэ. Сыӵе вылэм дыр я 
кудйзлэн огезлэн кизьыны киды- 
сэз но уг окмы. Мар беа кароно? 
Пыдэв вожвыл тырыса, киез ӟепе 
тырыса ӧвӧл уюно.
Семфонд‘бсты кылды'‘^но, 
крестком‘ёсты золомытоко.

медам кыль шуса 
гурт‘ёсытӥ семфонд кылдыт‘яно. 
Няньтэк медам ёрмы шуса кре- 
стком золомытоно, отсы но за- 
пасной фонд кылдыт‘яно.

Туэ арын юмы удалтэВын. 
Фонд‘ёсты люканы луоно. Соин 
ик фонд кылдытэк, юзэ люкалля- 
т»к туэ ӧвӧл кылёно. Вик‘ёслы 
крестком‘ёслы, агроном‘ёслы али 
ик, уж бо| ды кутсконо. Коллек- 
тив‘ёслы, артельёслы, эштосёслы 
азьвыл мынйсь кариськоно, кре- 
сьян калыкез ас бӧрсязы нуоно.

Н-вЮ кидыслэсь ёрмыса медам ул

Балезино волосин семфонд кылдытон ляб 
мынз. Винлзн 5 арлы тупатзм планзз 

сӧрисьныны медз.
Гурт‘ёсын али дыр‘я семфонд митэ пал'кыл но вазьыны уз ни 

вань-ке но туж ичи гурт‘есын 1 дйсьтэ, йырзэс мыкырто во ,уло

тысь арлы пазясыыса мед кылёз 
шуса, со урод турын‘ёсты быдты- 
тэк кельтэ. Озь адями ачиз умой- 
тэм ужа, аслыз ачиз урод лэсьтэ.

Коть кинлы турнакуз но ара- 
кув но жаг турынэз му вылысь 
быдтЫтэк ӧвӧл кельтоно. Сое ӧдке 
быдты со тынысьтыд улэмдэ быд- 
тоз, ю но ӟеч турын интые урод, 
неномырлы ярантэм турын будоз. 
Туэ Глаз утемытй ужаса ветлон 
дыр‘я, трос адӟыны луэ; кин ӟег- 
зэ но сельызд ӟеч тӧлытэк кизем, 
солэн сезьыез но ӟегез но жаг ту- 
рыно будэмын. Со вылэ-ик адями 
му вылаз жаг турын‘ёсты кельтэ 
на Озьы адями аслыз ачиз кык 
пол умойтэм каре: озь дун ю бу- 
дон интые жаг турынэн будытэ, 
50-60 пуд десятинысь басьтон 
интые 30-40 пуд гинэ люкаське.

М алы  со озьы  луэ?
Жаг турынлэн кидысэз туж 

векчи.'Соин со му вылын туж 
уно луэ. Ю будон дыр‘я жаг’;гту- 
рын но ӵоӵ будэ, нош му вылын 
со трос луыса муз‘емысь юлы 
будон • кужымеё трос басьтэ, ю 
выжылы кужым ичи кельтэ, «ю 
няркыт будэ» шуо удмурт‘ёс. 
ЛСаг турын трос-трос луэм бере.

со уно му вылысь кужымзэ бась- 
ТЭ, ЮЛЫ тырмыт 80Л будыны эрик 
уг сёты.

Соин тйнь юэ8-зечез дун ма- 
шинаен тӧлыса кизёно, сӧл ту- 
рын КИДЫСЭ8 отын медав луы. 
Собере котьмар жаг турынэз му 
вылысь арано. Араны ке уг яра, 
сое вандыса, быдтыса кельтӧяо 
Соку арысь аре му вылэ жаг ту- 
рын ичигес будоз, ю умойгес 
удалтоз. Удмурт‘ёслы но няньтэк 
пуконо уз луы. Асьме Удмурт
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Льногосторг.

Сшкционной отйн кндыс» вблмытоно.
Та нунал‘ёсын 

кенешсы ортчиз. Со кенешын 
выдь ужпумлы кутсконо шуса 
пуктйзы. Со выль ужпум— етйн 
кидысэз, пышез тазамытон. Ки- 
дысэз тазамытыны понна, выль, 
чебер выжы уськытыны понна

Льноцентрын льноводно-семенной эштос*ёсты 
'кылдыт‘яно. Эштос‘ёслы ӟеч вы- 
жы кйдыс сётылозы. Эштос‘ёс 
ас пумысьтызы сое йылэтозы, ка- 
лык пӧлытй вӧлмытозы. Соку 
етйн-кужмы но чебер, умой луов.

сычеёс кылдыт‘ямын. Та дырозь 
сое быдэстоно-ни вал каньылэн, 
во со уж пуме гурт мыжык ныр- 
8э месэ. Соин сэрен со ялам бер- 
ло кылемын луэ.

Начар калыкез гурт мыжык 
вйбыса возе. Нош шоро-куспо ка- 
лык гурт мыжыклэн зйбемез сэ- 
рен вачар калыЕСН герӟаськыны 
уг быгаты начар калык гурт мы- 
жыклэн ки улаз но кыл-улаз пач- 
катэмын луэ. Тани соин сэрен со 
семфонд кылдытон‘ёсмы но чуты- 
са кошко. Ӵапак сыӵе уж‘ёс Ба- 
левино волосин трос шӧдско. 
Кылсярысь Марко гуртэз басьтом: 
Семфонд кылдытон сярысь ке 
вераськон потгоно узыр‘ёссы ур- 
мем пуны кариськовы, шоразы 
эн шедь оралозы. Соре «семфонд 
кулз ӧвӧл» шуозы но ужев бы- 
розг^Нош начар калык соёс пу-

Тйни со ик 8йбем-но луэ-ни. Туэ 
тодалтэ со гуртын ик узыр‘ёс 
зйбемен селькресткомзэс но анал- 
ТЙ8Ы. селькрестком‘ёслэн быр‘- 
иськон ужзы вуи8-но узыр‘ёссы 
«милем селькрестксм кулэ/ ӧвӧл» 
шуи8Ы но, начар но шоро-куспо 
калык пумит ӧз ни каре, озьы 
ик пуктйзы. Мар карод— уд веть 
жугнськы. Мынам сямен Марко 
гурт калыклы узыр‘ёс шоры ӧй 
вал учконо. Начарен шоро-куспо 
улйсен огазеяськыса гурт мы- 
жык‘ёсты палэнтыса одно дэмен 
ужано вал. Соку гинэ ужды умой 
пуксьысал Балезино Виклэн 5 
арлы дэзем семфонд кылдытон 
планэз но ӧй сориськысал. Му- 
кет гурт‘ёсын но дыр таӵе уж‘ёс 
трос шедьыло; Соёсын кызьы ке 
ик погыр‘яськоно луоз.

Селькор 1в 104.

Иылы, кызьы С.-Х- иашинабс вылз выт усь-
кытйське.

Сельской хозяйство пумын 
тодэм-валам‘ёсмес калыклы

вераломы. 
Суперфосфатлэсь ӟечсз тодИ.

1926 арын мон ' эскерьшы понна агрономлэсь 26 
обласьын муз‘еммы урод ӧвӧУ,, фуныт суперфосфатсэ ваылй. Соин муэз кыедаса ӟег

кизи. Пайдазэ ӟеч-ӟеч тодыны пойна со суперфосфатэн 
кыедам урдэсытй ик кыедамтэ азяз но со мында ик 
ӟег кизи. Гыронзэ, кизбнзэ одйг нуналэ, одйг дыре 
ортчытй. Арам, кутсам бере сойзэ но, тайзэ но мертай.

Суперфосфа̂ ^̂ рц кыедак азьысьтыа куроез 6 пуд, 
ӟегез 1 пуд но 29 ф. шедиз Кыедамтэ азысьтыз ку- 
роез 4 п но 23 ф., ӟегез 36 фуныт сяна Ӧз шедьы.

Озьы ик клеверез но суперфосфатэн кыедаса ос- 
калтй. Одйг квадратной сажень вылэ гинэ суперфос- 
фат пазяй. Турнам бере со сажейь вылысь 11 фуныт 
турынэз шедиз. Кыедамтэ азьысьтыз 6 ‘/* ф. сяна ту- 
рынэз 03 ӵожмы. Тйни суперфосфатлэн мар ӟечвз ван

Лып. вол., Лулыё гурт. Худяков.

ачимес ужаны гинэ ум быгатйсь- 
ке, соин няньтэк но начар улйсь- 
комы. Ю будэтон интые жаг ту- 
рын будэтйськомы, ас тушмонмес 
му вылэ жаляса сямен-жаг ту- 
рынэз кидысаны кельтйськомы. 
Со урод уж. Соян няньтэк пу- 
киськомы. Кинлэн нош няньтэк, 
сютэк улэмез уг ке поты, солы 
жаг турынэв му вылысь ■ быдтоно, 
юлы жаг турынтэк будыеы • эрик 
сётоно, ӟегеэ чылкыт тӧлыса, 
к и 8 ё н 0, сезьы пӧлысь 
вань жаг турынзэ араса но быд- 
тыса кельтоно.

Ф. Глакатских.

РАДИО ПЫРТЙ КАРТИИЖА’ ЛЭӞЁН МАШИНА.

Коть кыӵе с.-х. машинаез бась- 
ты -^ кутсаськон машина-а, ки- 
зрн>:‘ фран, турнан машина-а 
мед луо8— ваньмызлы соёслы ма- 
шнна шуса выт уг тыриськы.

Нош машинаёсын ик муртлы 
ужаса уло ке, солы понна ужам 
дун басьто ке, со басьтэм ужам 
дун ВЫЛЫСЬТЫВ ГИНЭ ВЫТЭ8 но
лыд‘яське. Куд ке адями машина 
вылысьты! гинэ узырме. Соин ик 
туэ арын машинаёсын ужаса 
шедьтэм пади вылысь выт но 
лыд‘яськоз. Нышна вераломы на: 
Машина вылэ выт уг понйоькы, 
машинаен муртлы ужаса пади 
шедьтзмез гинэ выт лыд‘ясь- 
коние шеде.
Кы зьы  вы тэз л ы д ‘яське.

Машинаен муртлы ужаса шедь- 
тэм пади вылысь ваньмыоьтыз 
выт лыд‘яське Кыл сярысь ве- 
раломы: кутсаськон машинзен
муртлы ужаса ар ӵож 300 манет

коньдон шедьтэмын. Та куинь сю 
манетэз вылысь ик вытэз но 
лыд‘ясько8. Мар ке зӧк машина- 
лы машинист медӟаса, мар ке
мар ке мукетлы машина котыре, тябрысен советской ужасьёсты 
ик роскод возьыны шеде ке— соку дз<5яны школа усьтэмын луоз шу- 
гинэ со возем раскодэз куштйсь-

Коллективын ужаны вылысь дышетсныны иы-
нытэк эн кыле!

Волось иуртэз, осконо „  дышетскыны к е н ш !
Ачиме Глаз утеммылы кӧопёра- 
тивын, коллективын ужась дася- 
ны вылысь 11 инты сётэмын.

«Ижевская Правда» газетын 
153 лыдаз Ижевск карын 1 ок-

ке. Нагыль кылем падиез вылысь 
гинэ вытэз лыд‘яське. Ю кизён 
машинаёс вылысь туэ муртлы 
но ужаса выт уг лыд‘яськы.

Коллективной хрзяйстволэн ма- 
шинаёссы вылысь выт уг бась- 
тйськы. Нош адяМи коллективе 
пырыса но ас поннав нимаз ма- 
шина возе ке, муртлы соин ужа- 
са ветлэ ке, со вылэ выт тырись-
ке. Выт тыронэз коллектив вылэ учконо ке, кооператив ёсын
уг ни уси, машина возисев вылэ | коллектив‘ёсын коммунаёсын, ар 
усе

са ивортэмын вал С-хоз. эштос‘- 
ёсын, судын во мукет учрежде- 
ниёсын ужаны быгатйсь мурт‘ёс- 
ты дасяно шуса со школа усь- 
тйське. Коллектив‘ёсын, коопера- 
тив‘ёсын ужаны быгатйсьёссэ но 
школа поттыны сюлмаськоз. Ачи- 
мелы коть марлэсь муртэс али 
дыр‘я коллектив‘ёсын ужаны бы- 
гатйсь мурт‘ёсты дасяны сюл- 
маськоно. Кылем ар‘ёсты басьты-

машинаёсыз промысловой, либо 
подоходной вытэн лыд‘яськыны 
шедё.

Азьвыл мынйсьёслзсь выт тыронзн ӧвбл кылбно.
Тани кин*ёслэсй 1м и а ^ ^  кароно.

— Ё-Игра гуртысь Пе- 
ревощиков Иосиф Андре- 
ев созик валё сроксэ 5 
манет тыриЕГ.

Ноньы-быж.

Святогор^я волось— Н-Кы-
чино гуртысъ Баталов Гри- 
горий Иванов 12 августэ 
туэ арлэсь валлё сроксэ 
вытсэ 4 м 86 коньы ты- 
риз.

Н алоглзсь, ньы льзз скал  
33 ватзм .

Коллективной хозяйстволэн; тельёсын но мукет‘ёса8 но вала-
са ужасьёс ӧвӧлэн сэрен ужвы 
куаӵкаса бырылйз. Тйни таӵеёс 
вылысь валась, быгатйсь муртлэн 
кулэ; 3 туж ӟеч адске. Ужаны ва- 
лась мурт ужзэ но умой пуктыны 
быгатоз, коллективез, артелез ку- 
аӵкамезлэсь вовьмалоз. Тйни вы- 
лй верам школа сыӵе мурт‘ёсты 
ик поттыны-дасяны сюлмаськоз.

Балезино волосьысь, Борис 
гуртысь Полик пи Н^дор налог 
нчиг< с мед луоз шуса, цьыльзэ кыс- 
ЕОио скалзэ ватэм.

Мукет‘ёсы8 БО Борис гуртын
таӵеёсыз вань. Нош сельсовет
тае уг адӟы Тае Балезино Виклы 

Ш орин инженерлэн лэсьтэмез. Лэзёно картинкаез бергась барабан ' дуоз.
борды юнмато. 10-15 сант. картинкаез 2-4 минутсын лэзьыны быгато. Вы-1-' ^
лын бурпалаз Ленинлэн портретэз. Сое Шоринлэн аппаратэныз лэземын, ' Сьорласянь КЫЯСКИСЬ.

Мылныдтэк ужам понна.
Нонина воли« ПО..КОМЛЭН А. 

Двюин, С. Зюзиков, 3. Будина, 
И. Варанкин член‘ёслы выт ты- 
рон нумысь страховка, семссуда 
люкан пумысь ляб ужамзы понна 
шӧдскыса улывы косэмын.

Ужамтэйысьтызы Глаз Уис 
полкоме явемыц,

Волосен-волосен верано ке, танй 
таӵе волосьёсысь келяно луоз:

Глазов. вол. 1.
Дебесс „  2.
Ягошур „  2.
Укана „  2.
Ежово „  1.
Нонина „  2.
Юкамена „  1.

Шкодае дышетскыны пиё‘ёсты 
но, нылл‘ёсты но одйг кадь бась- 
товы. Лрдыдзы 18 ардэсь пичи 
медам дуы. Ваддё ик удмурт‘ёсты 
келяно. Соре гинэ ӟуч‘ёссэ, уд- 
Мурт сямен вераськыны быга- 
тйсьсэ келяны луэ. Дышӧтскемвы 
семилетка школа мында мед луоз.

Дышетскыны мыныны малпась- 
кисьёсызлы, коллектив‘ёслы, ко- 
оператив‘ёслы муртэз дышетскы- 
ны келяны малпасьёсывды' ас аг- 
рономдылэсь тупен-тупен ю&|дясь- 
коно. Кызьы мар кулэ со- д а н щ  
вералоз. Кодхоесекцйй.

/ '  I Селькор‘ёслзн пероенызы.
Балезина вол. Дерендяев пош- 

тадьён, Нолом лесничестволэн 
Масленников об‘ещик интыйысь- 
ТЫ8Ы поттэмын.

Кумышка аоеем понна но со- 
ин ■узкарем лонна Ягошур. вол. 
Таяадуд гурт. А. Ф. Сычугова, 
Бадез. вол. Новой Люк гурт 
В. Ф. Сунцова кышноёс судэ 
сётэмын.

М ы длань уж ам эы  понна

Коте гурт школайын Осетров 
дышетйсьлы, Святогор я вол . Гла- 
ватских волполитпросветкомлы, 
Пономарев председьсоветлы дек 
кыя яерамын.

Х ул и ган аса  улэм понна
Зури вод. В. Шедбе гуртысь 
Миктапи Коля, Глаз. вод. Убыть 
гуртысь. В. Я. Нлетенев судэ 
сётэлэмын.
М ы длань-урод у ж  лэсьтэм  

понна.
Ягошур вол. Воегурт сельсо- 

ветлен Я. К. Корепанов тӧро, 
Нудем вод. Чубыровской сельоо- 
ветлэн А. К. Каркин тӧро, Зури 
вол. Каргурезь сельсоветдэн 
Ф. В. Овчинников тӧро, Нонина 
волисполкомлэн Ураков тӧроез, 
Орефков членэв. Укана вол. Ож- 
гияр гуртысь А. Н. Воробьева 
кышно мурт судэ СёТЫЭЭМЫЦ.
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Индустриализаци заём вӧлске. I

Профсоюзлэн член^ёсызлы заёмез баоьтыса гинэ ёвёл 
аналсконо, кресьян калыкез тупен-тупен валэнтоно Заёмез 

басьтИсьёс мукет^ёссэ басьтыны ётё.

Профсоюзлэн член'ёёыз 
нресьян'ёсты валэктзлэ.

Льногосторгысь служащёйес 
индусуриализаци ааём сярысен 
кенвшем берааы, ваньмыз одйг 
толызьлы басьтоно жаловання 
пумит, заёмлы гожкизы.

Индустриализацн заём ды- 
рыз дыр'я поттэмын шуо.

Адӟйсь.
Упрофбюро коллективысь сов- 
торгслужащийёслэн профсоюзысъ- 
тызы 25 мурт член‘ёс, кыкетй 
индустриализаци заём басьтыны 
1730 манетлы гӧжтӥськизы.

Местком.

Упрофбюройын, страхкассайын, 
устатотделын но стёклоскладын 
ужасьёссы 2500 манстлы заем 
индустриализациез; басьтыны гож- 
кизы. Та одйг тоЛывь ужам дун- 
зылэсь но тррслыгес луэ.

Волосьёсысь местком‘ёслы но 
та бӧрсьы-ик мыноно. Профсоюз- 
лэсь член‘ёссэ тросгэм заемез 
кресян пӧлы вӧлдыны сюлмась- 
кыны ӵектйськомы.

ТАЧЕ уж дсьёс ты  судэ сёты лоно .
У ж а н зэ  у ж а з ы  нош  дунзэ  

оло н у  басьтоэы .

Юсовкой вол. Улыськесег гурт‘- 
ёс крестьянской заемлэсь обли- 
гациёссэ басьтыны понна суббот- 
ник лэсьтыса Юсовской лесопро- 
мысловой эштослы ӵан пул пот- 
тйзы. Нош ужам дунзэ эштос

али но ӧз тыры на 
Сыӵе ужасьёс сэрен кресьян 

калывлэн осконлыкез 'быре. Му- 
кет кампаниёсты ортчытылыку 
«пӧялляськыса гинэ ветлйськоды» 
шуса кресьянлэсь верамзэс кыло- 
но луэ. Юсовской эштослы озьы 
ужамез пумысь суд авьын лыд‘- 
яськоно луоз.

ВЛКСН Шоретӥ Комитзтлзн 14-тй быдзс дунне 
вылысь егнт‘ёслэн нунолозы вером лозунг'ёс.

,,Выль гуртэз“ басьтыса 
мукет‘ёссэ ӧтисько.

Быдэс арлы ^В ьш  Гурт * газетаз басьтыны гож- 
кыса таЧе мурт^ёсты ӧшисько:

1. Лтасгурт ткол. Волкова Таисия Александр.
Русских Д анил Мих.

3. Ившина Т. Г .
4. Дятьпи тколаысь дытетскись Максимова Д . П.
5. Балёэиноись предвик Кошурников И. А.
6. „  школаысь Наговицын В. А.
7. „  „  Владыкин В  С.

Чнпчнргонлзн туннз йырыз внсе.
Зеч-бур, буокельёсы. Кемалась 

нй вал ук адскеммы. Мӧзмись- 
коды ик лэся мынэсьтым? «Чип- 
чирган кытсы ке быриз, виизы 
дыр сое»—тӥ кожаськоды вал. 
Узыр‘ёс, бюрократ‘ёс, йыртэмась- 
ёс нош шумпото вал дыр ини. 
«Лекос ӟеч луэм» вылды шуизы. 
Кытсы бен мон быро? Монэ но- 
кин но вийыны уз быгаты. Ме- 
даз ик шумпотэ. Тани мон нош 
ик вуи. Пудемысь пошта люкет- 
лэн тӧроез Дубровин Илья Его- 

8. Варит ткол. Енязева Марина Иван. 'рович сямен юыса ӧй ветлы. Со
Бывальцева Зинаида Николаевна Атасгурт Ба- '*’йни быдэс заводэз понна юы

‘ Р.Я, г  ля Н»я КЙ ПЯПЙТ. ламйтт ппгп'
лезина вол. - -

„Выль гурт"

Ворцынской гуртын (Ежово 
вол.) туэ тулыс карусель шуон 
берган лэсьтйзы. Отын егит‘ёс 
шудыса бергальязы.

Карусельын бергась мурт‘ёслэсь

са улэ. Юэ ке парсь сямен лош 
яське ини.' Али тйни 13 августэ 
но кудӟеменыз, юмал подметка 
кадь, небӟыса ульчайын лош‘ясь- 
ке вал. Оло ивьыса кылле вал, 

одйг конн коньдон октймы. Озьы оло писяй сямен шыр возьмаса 
октыса кык манет но дас одйг ӟиптыса кылле вал. 
кони, тырмытйзы. Со коньдонэн —  Дубовин эш, тазьы ветлыны

газетэз басьтыны ноньдон 
шедьтйиы.

«Выль Гурт» газет басьтйзы
Е. А. Дюкин.

1. Егит Коммунист Интерна- 
ционаллэк витетй паськыт кене- 
шез дано мед луоз!

2. 'Улонэз юнматыпы понна, 
кыктэтй индустриализаци заёмез 
басьтыны гоӝкы, толэзьлы ужам 
дун басьтэмдэ пролетарской госу- 
дарстволы пунэмен сёты!

3. Тэкшерыса быдэс дунне вы- 
лысь урод-шакрес уж‘ёсты выжы- 
тэм быдтоно! ’

4. Коммунист партилэн ӧтеме- 
меныз гурт‘ёсысь начар‘ёсты но 
шоро-куспо удӥсьёсты герӟаса ӵо- 
ӵен погыр‘ясьЕоно!

5. Ог‘я ужаны кутскыса гурт 
мыжык‘ёсты быдтом!

6. Гурт‘ёсысь комсомолец‘ёс, 
о гя  ужаны, хозяйствоез ӝутыны 
мыло кыдо кариське.

7. Валляла улонлэсь пумзэ, ин- 
марлы осконэз, коштан калыкез 
но аракы юонэз выжыеныз иӵ- 
калтоно!

8 . Пролетар‘ёслы одйг копей-

Паськытесь возь вылтӥ 
Кый кадь ик бергаса, 
Нюлэс‘ёс пӧлытӥ 
Выжывэс миськыса,

Лы8 лемта сямен ик 
Чупчи шур ӧр‘яське. 
Зарезен ог кадь ик 
Тулкымез ӝут‘яське.

казэ но аракы юыны ӧвӧл быд 
тоно!

9. Большевизм улэ но валэк- Тулысэд ке вуэ 
тэ. Даво мед луоз аслам сюрес Куашетса со бызе. 
сётсйь партимы. Маре ке но шедьтэ,

10. Ленйнлэсь партизэ воштйсь Вичакгэ гылӟытэ. 
но солы юрттӥсь, дас ар улэм 
комсомод дано мед луоз!

11. Комсомолэ пырыса, выль 
улон лэсьтыны понна ужась егит 
дась луы!

12. Дано мед луозы комсомолэз 
воштйсь— сюлмо пионер‘ёс!

13. Капиталист‘ёс но помещик‘- 
ёс, Кенешо Союзлы пумит карыса 
ожмаськон дасяло. Горд армеец

Туд‘яськон вакытав 
Пур‘ёс кадь йӧ люк‘ёс 
Васькытэ ас сьӧраз.—  
Шалтырто тйнь соёс.

Ч у  п  ч  и.
Паськытэсь возь вылз ^
Силёзэ гылтыны 
Лек вузэ пазьгылэ 
Кужымзэ адӟытны.

Уд кресьян калык‘ёс 
Чупчилэн кужмыныз 
Васькыго выль кор‘ёс 
Выль ^'идкуа пуктыны. 

Туд‘яськон ортчытозь 
Чупчи ву ас вылаз 
Кужымез куасьмытозь 
В; ськытэ ас эрказ.

Чупчийэн тулкымез 
Мылкыдэз лӧпкытэ, 
Жут‘яськись вуосыз 
Сюлэмев ӟырдатэ.

Апрель 1928 Очко СаНКО.

уг яра шуса ог пол алыны кут- 
скем вал но, ыбо гинэ уть, шу- 
са кышкатэ. Кудӟем бераз кыш- 
нозэ жуге вылэм, шайтан. Тйни 
со сямен юыса мон ӧйветлы Сю-

тйзы но, йыр вйсёнлэн синмаз 
учкыса Ой кыльы ини. Дыбыр- 
дабыр султй но азьлань ва- 
мыштй.

Висён но сыӵеёс бордысь ик 
кутскылйз угось. Балезино «ол. 
Торла гуртысь узыр‘ёс налоглэсь 
п^гӟыны кутскйллям. ДуриСЬЕИСЬ 
Ондреез тодйськоды ло? ■Нуналаз 
5-6 манет шедьтэ во, налоге дыд‘- 
якузы 50 коньы гинэ гожтэм. 
Собере пудозэ но ӝынывэ вера- 
тэк кельтэм. Собере Ефим Он- 
дрейлэн пиез но озьы ик. Кые- 
коно искалзэ ватыса кедьтйз. Со- 
бере корка ужаса шедьтэм пай- 
дазэ црочсэ, ӧз вера. Кажной 
арен соёс озьы лэсьто. Соёс ик' 
гобере начар‘ёсты серек‘яса вет- 
ло ини.

Собере тани Глаз вол. Чебер- 
шур школайын дышетйоь С. Д. 
Поеомарев Озегвай гуртпиез 2 
манет но 80 коньыен пу ванды- 
ны мед‘ялля8. Пу вандйсь мурт 
со коньдонзэ басьтыны шуеа 
куатьпол ветлйз ини. Ялам конь- 
донтэк кошконо луэ. Пономарев

1рес вылысен висьыны кутскя но, ,со® «коньдон ӧвӧл» шуса келя.
* нокывьы но кариськеме ӧз луы., Одйгполаз 50 коньызэ сётэм нк 
Лыы ВОЛ. Сильшур гурт доры ЛЭСЯ.
нюлэскы выдй но, сиськытэк ма- Тани таӵеёс ветлон дыр‘ям то- 
ратэк кыллёно луи. Ожыт гинэ дам лыктйзы. Малпаськи-мал- 
шол ӧй кулы. Гаӵ но выдйсько, * паськи но номре шуыны ик ӧй 
кӧт йылам но, урдэс но выдйсько, тоды инй. Ӝалпаськемен йыры 
пайдаез ӧвӧл. Котькызь но утял- висьыны кутскиз но отчыяз ик 
тй "у г йӧна. Пу, шуисько, табере пограй. Тйни сыӵе кыед‘ёс, си- 
кулон сяна ӧз кыльы нй. Куло лёёс сэрен арня ӵоже лудый 
ик шуса гань-гань выдӥ но ча-1 лош‘яськи. Соёс сэрен арня ӵоже 
мытски.. Малпан‘ёс бен лыктйзы сиськытэк курадӟыса, висьыса 
ук! Дреньӵиёсты исаськод ке, ко-1 нюл.эскын кылли. Мон тӥни коть 
тыре кемӝо, овьы ик кемӝиаы. кыӵе пӧсьлы кезьытлы дышемын

Допризывник, тае тодытэк эн №1ль!
Кызьы Горд арнийын нуйал ортче.

Казармайын, лагер‘ёсын но 
соёслы пумит карыны дась луы, гордармеецлэн вань улонэз ус- 
винтовкадэ зол возьы! | тав‘я ортче. Ӵукна султонзэ вань-

14. Ужась но кресьян Горд ар- ^ддг дыре, одйг часэ султо. 
миез эн вунэты, солэсь улэмзэ ӵуцна султэм бере кутчаськыны, луэ ДйсеЬ-кутэз ог‘я куяны уг 
золомытыны, дышетскыны юртты дйсяськыны, пыласькыны, ӵукна- луы— одйг инты солы понна

15. Дано мед луоз Кенешо Со- 33 сиськыны часэн ӝыныйын возьматэмын. Со верам интые 
ювмылэн Горд Флотэз. |дщр сётӥське. Сиськем бере горд- дӥсь-кут Ьшылыське. Вадес вы-

16. Дано мед луоз Горд Флот, армевц‘ёс дышетскыны мыно. лын шутэ^гскон дыр‘я гинэ по-

КВ;Зармайын муртлы Сыдэ ва- 
лесэз ниЦаз сылэ. Коть ш тй  ог‘я 
тамак кУскыны уг лэзё. Солы 
понна нймаз вис‘ет лэсьтэмын

куанер калыкез всзьмась!

Кресьян ]103яйствоез 
юнмотон.

12 час котыр нунаве ӝынналаны гылляськйгны эрик сётйське. Тй 
лэземын луо. Ӝывналзэ сиськем ни с.ыӵе ^'орд армийын нуналлэн
бере часэн ӝыныйын шут<*тскон  ̂ортчемез' ;луэ.
дыр сётэмын луэ.

Шутэтскем бере ношик дышет- 
скон уж котыре кутско. Нунал
ӵоже дышетскон ужвы 6 часлэсь 
ичи, 8 часлась трос уг ортчы,

П а л л я н  палаз :  Выль лэсьтэм вӧй шуккоч заводлэн кор- 
каев. (Ферган, Узбекистан).

Б у р п а л а з ^  Тйрлынсэ огазе бмчало.________________ -

Ачидэс но, бускельёсы, малпалоды 
Мон кулэмлэсь уг кышкаськы 
Кудод ке, кулод ини. Пыр дунне-

ни но, арняЧоже муз‘ем вӧляты- 
са, мертаса кы.1ли. Кемагес но 
вылды кыллисад но, тйнь со Атас

йын уд улы. Пош увыр‘ёсын, бю- гурт‘ёс тодам лыктйзы. Собере 
рократ‘ёсын но мукет сыӵе кулэ- 
тэм калыкен, дэриесь уж‘ёсын 
нюр‘яськем потэ. Али тани Бале- 
зино вол. Атас гургысь у8ыр‘ёс 
зӧк‘яськыны кутскиллям ини.
Комсомолещёслэн номре но ка- 
ремзы уг луы. Вань отын куинь 
кувя гынтул‘ёс: Максимов Леон- 
тий Дементьевич, Беретенников 
Василий Григ. но Шудегов Ки- 
рилл Демидович. Быдэс гуртэз ки 
улазы возьыны т;ртско. Нош 
ачизэлэн 6ыр‘иськон правазы но 
тадамын. Тйни таӵеёс тодам лык-

1Х0вна тырон пумысь выль занон.
1928-29 арын страховка ты

■рыны. вУль закон поттэмын. 
Со сяна 1 час нуналлы бьтдэ ‘ Выль 8акон‘я юэз йӧ шуккемлэсь 
культурно-просвепгтельной учреж- гинэ стрфсовагь уг каро, котмы- 
дениёсын ужало на. ӝытаее ды- са быремезлэсь но кынмемезлэсь 
шетсконэв быдтэм бере гордар- но страховать каро. 
меец‘ёс клуб‘ёсы, театр‘ёсы мыно, 
газет лыдӟо.

9 часэ ӝытазе вэньмыз по- 
веркае люкасько. Соре 2 час 
улыса ызины выдыло.

Празьник нунал‘ёсы номре ды-
шетскон уж уг луылы. Со нунал‘~

пумит 40 проценлэсь ичи тыры- 
ны уг быгаты.

Нормаез йылэм‘я страховка 
тыронэз но ӧжь}т йылэмын луэ.

Йылэмез трос ик уг луы: ки-
Со сяна окладной нормаёсыз 

но йылэтэмын луэ. Гидкуалы 
203 манетыоен £02 манетозь 
скал йырл1  20 м. 60 коньыйысь 
24 м.. 65 коньыозь, вал йырлы 
35 м 60 коньыйтасен 39 м. 60 конь- 
ыозь, кизем юлы гектарезлы 
18 м. 40 коньыйыеен 20 м. 21ёсы командир‘ёслэсь юалдяськы- 

са казармайысь ӝытозь ик кош- коньые йылэтэмын.
кылыны луэ. Ӝытазе поверка 
азельт гинэ явыськоно.

Выль закон‘я гидкуалы марке 
луоно ке, Госстрах дун‘ямезлы

пельдорам парсь жуштэм куара 
кылӥськиз. Оло пый монэ сийы- 
ны-а парсьёс лыкто ини. Ӧвӧл 
Вылэм. Сильшур кышноёс ню- 
лэскы вина поӟьтьтны брага су- 
раллям втллэм. Ачизэс !вылды 
чырсатозь гуртавы кошкизы. 
Парсьёс тйни вис луэмез шӧды- 
са лыктйвы гинэ. Вичак веть 
брага ӵ н‘ёссэз киськаллям. Ле- 
кос умой Кариллям. Парсьёслуса, 
парсьёс гинэ но кумышка пӧзь- 
тонльт пумит ни но Ю-Тольён 
сельсоветлэн тӧроез юэменыз выж 
сьӧры усььтса дэрыйын лош‘ясь- 
кылэ на. Парсь ннтые вылды со 
кариськиз ини.

Султй но, ӝоггес кошки отысь. 
Татын, шуисько, шедьтйзы ке, 
тышкалозы.

Тйни бускельёсы, табере мар- 
лы кема ветлэмме тодӥськодн 
ини. Мынам буби первсь мурт, 
ялам сюлмаськыны дауртэ. Ышиззем ю ш  одйг гектарезлы, 20 ма , 

нетэн нормаеэ лыт'яса 12 в. 
рылыськиз ке, туэ 14 тыроно
луоз. ОзТуЫ ик пудолы но трос 
ик уг ватсаськы: 25 мэнетэн нор- 
мазэ лыд‘яса 6-8 к. сяна ват 
саськемез уз луы.

Вал‘ёсты, гидкуавз. тылпулэсь 
страховать коронньын тыронэз 
прочсэ уг ватсаськы.

ӟи но, тыпак шуккйськи. Табере 
бускельёс мар шуозы ни, шуса 
малпасько. Я гожтӥз ке гожтйз 
ййи. Вождэс бучжельёсы пересь 
муртлы эн вае ини. Со кадь пе- 
ресьёс котьку но сюлмасько ук. 
Пересь муртдэн сюлэм уг чида.

Чипчирган.

П е ты р  Иваи.
( В  е р 0 с.)

(Кутсконнизэ 32 (39) Кя-ро «Выль Гуртысь» учкы).
Анноклэн син азяз азьло ик 

олокудня Иван салдат кадь ад- 
ске ини вал. Салдатэ мыныку 
бӧрдыса келямез, одйг-огзылы 
гожтэт лэзьямез, Иванлэн арми- 
йын дышегскыса сэзь луэмез 
тазьы ик син азяз пуксе вал. 
Собере салдатысь верднтэм че- 
бер, веськыт, кужмо лыктэмез 
пинал мылкыдо йырвизяз берга 
вал. Лыктэм бераз та внтыйын 
ик, чалмыт, мусо кенос дораз, 
вож буртчин куаро садёс улын 
ӟозыёслэсь кырӟамзэс кылскыса, 
пипу куар‘ёслэн чабыса шудэм- 
зыя кужмо салдатлэп азяз пуке- 
мез тодаз лыктэ. Тани Иван 
паськыт мӧля бордаз ӟыгыртыса 
чупаны кутске... Таӵе малпан‘ёс 
тодаз лыктыса кудӟем мурт кадь 
дуылэ вал. Табере «кыльытскыны 
быгато» шуэмзэ кылыса, Аннок- 
дэн сюлэмыз Ивап бордысь иш- 
калскыз. Та дырозь Аннок сое 
аслаз лыд‘я вал. Табере солэн 
дораз мурт пуке ини. Шӧтэм, 
кышкыт мурт со вӧзын вуке 
жадь. Син азяз Петрок Миша 
салдат дйсен, веськыт, таза сул- 
тэ. Со вӧзы ик Петыр Иван ном- 
ре валасьтэм, котькиплэсь кыш- 
кась куашкам дйген, ачнз шь!- 
мыртскыса сылэ. Тани Мнша че- 
бер, визьмо кылын Авнокез но- 
шик буйгатыны кутске. Ношик

мед вал юыны но, эш‘ёсыз к}ж -1 син‘ём муртэн мар кароз на. 
мысь поттйаы. Тйнв ук сэрегысь тороканёсты

—  Ма тон, Миш, салдатэ но 
шат уд мынйськы? Пересь, кыш- 
ноёс сямен коркан пукиськод ук'

валля сямен ик «ӵоӵ улыса вань 
бур люкалом» шуса вера.

Озьы малпаменыз Иванэз вӧ- 
заз пуке шуса вунэтэм вал ини. 
Ӧжыт гинэ /«Миша мон тонэ яра- 
тйсько, мынам сюлэмы тон бор- 
дын» шуса ӧз вера. Ивавлэсь 
вӧзаз цукемзэ шӧдйв.

— Ойдо, Иван, 6ер’ ыса изём 
ини, шуэ Аннок.

—  Пуком на, Анютэ... Оло 
берлоёссэ пукиськомы ини.

—  Бен ма берлоёс! э ке? Мы- 
нам пземе потэ ини.

—  Пуком мусое. Вань кӧт 
ӝож‘ёсмес вераломы.

—  Бен пукод ке пук, мон пы- 
ро ини— шуса Аннок интыйысь- 
ТЫ8 султйз.

Ноку но тазьы кошкылэмез ӧй 
на вал. Ӵукна куВзь ӟар потыку
гинэ пырылэ вал.

* *
Кема витем салдатэ мынон 

дырзы но вуиз, Ӵукна ик султы- 
са салдатэ мынйсьёс одйгогзыне 
юыса ветло. Чыртыёсазы кузькы- 
шет‘ёс ошылэмын. Кудӟылэмы- 
нэсь ини. Кык арня ӵоже юыса 
улэменызы, син‘ёсгы пыльккись 
кымои тордылэмын, чабак (ин 
кадь гордэктылэмын. Ульча тыр 
кесяськыса, «]^и» шуса ветлс. 
Туннэ Миша но пӧлазы ик. Со- 
лэн но юэмез вань ини. Угик

лылӟыса пуке ини. Анцок табере 
со вылэ сялскоз ини шуса, Миша 
кисьтыса ик вераз. Ӧжыт кудӟе-

Ойдо ӵоӵ потом— шуса пичи ги- меа ой д)сал ке, чик ӧй верасал
нэ чиндыр-чандыр 0 .*ексей саесэ- 
тйз туга^ > ..

—  Ойдо, Миша, ойдӧ. Мйлёс!.- 
тым пӧнскисыюд шат?

—  Ма йыбыр‘яса, ойдогетыса 
улйськоды? Кутэ но потгэ!

—  Пыкиськиз ке, нырке но 
кельтэ.

—  Я, Миша, потйськод-а?—  
шуса котырак туганы кутскизы

—  Я пото ке, пото ини. Мар 
карод на.— шуса потйз.

Быдэс гуртэз котыртйзы. Иван 
доры но пыразы. Иван пеймыт 
сэрегаз тэ-эк цшмырскыса пуке 
вал. Отсы егит-ёс дыбыр-дабыр 
гинэ цыризы. Соку ик Иванэз 
туганы кутскизы.

Кышетэя бинем синзэ адӟыса, 
ваньзы серек‘яны кутскизы.

—  Ма, Иван, мар озьы луиз?
—  Иван синтэм луэм. Трахома 

кутскем.
— Ма трахома луоз ини. Али- 

гес гияэ синмыз чарка кадь вал 
но... Армие мынэмез потымтэен 
висем улэ аналскиё дыр,

Зэм ик!.. Армие мынйз ке, Ан- 
нокея татсы кылёз ук!.. Иван, 
Анноктэ зол возьма!

—  Табере синтэм ини но, 
озьы а уго возьмалод на? Ныру- 
дысьтыд ик лушкаса нуыны луоя 
ини. Собере Аннок сыӵе сисьмем

вылды. Кӧтсы тырмон Иваназ 
серек‘язы но потйзы. Берлояз 
Аннокне пырязы. на Одйгезлэя 
но куректон тусэз но ӧвӧл. Вань- 
зы шумпотыса мыныны туртско 
кадь.

Аннок мукет ныл‘ёсын дюкась-[ —  Малы мон тонэ, мусое 
кыса сюёсты келяны ӟезьы азязы пӧялом? Ин н отсы пыриз но

*  **
Вал‘ёс кемалась кыткет йылые 

сыло ини. Гырлыёсынывы шуды- 
са, сюр̂ ^с вылэ дасяськись мурт‘- 
ё ты дыртыны косо. Быж‘ёссы 
пунылэмы. Изнеч‘ёс лентаёсын 
чебермамын. Сиес котыр быдэсак 
блякаёсын ӝуа. Сыӵе кыткетлы 
К0Т1.КИН шумпотоз. Собере сокем 
удалтэм егит ёсты нуыны ачид яо 
шумпотод.

Ваньзы комиссяе мынйсь егит‘- 
ёс огазе люкаськиаы. Авьпалавы 
ик Миша егит валэныз сылэ. Па- 
ра гырлыёс жангыр гинэ вазё.

—  Айда одӥг.котыр гурт кузя 
лашкиньтоме— шуса Миша гурт- 
лэн мукет пал пумаз тубив. Ас- 
лэсьтыз мынэмзэ Анноклы ад 
ӞЫТЭМеЗ П0ТЙ8 лэся.

Нош Иван?.. Ивавлэн озъы 
ветлыны син уг адӟы. Сйн‘ёс кы- 
шетэн бинеыын. Гырлытэк вэлзэ 
кыткыса бубиз сге огназ лушкем 
сямен нуиз. Олокӧея но вылды 
Иван егит‘ё»*лэсь вож‘яськиз но, 
уг ду бере мар карод. Анноксэ 
но Ӧ8 адӟы ини.

потӥзы. Иванлэсь огназ гырлы- 
так мынэмз:) адӟыса, сюлэмыз из- 
миз. Гуньдӥз... Номыре верйны 
но ӧз тоды ни. Ныл‘ёс сое се- 
рек‘яны кутскизы.

—  Э-э, Аннок, Иванэд' марлы 
озь огнав кошкиз.

—  Ма возьыт, выяды. Син- 
тэм ук!

Аннок озьы серек‘лмзэс кыл- 
скыны ӧз чида. До,)Ысьтызы пал- 
дурскиз Иван солы табере туш- 
мон ини.

* *Ус '

Салдатэ мынй т^с но карьнч. 
бергыса вуизы ини. Вичкашзлэн 
кинэ бас1}ТЭМ8эс тодэмез потэ. 
Юаллясько. . ,

Миша лыктэм бераз ик Аннок 
доры мынйз. Мылкыдэз капчи. 
Шумноте. Аннок огнав пуке ва'л

—  Ну, Анн к табере мынйсь- 
ко ини. Иванэз ӧз баоьтэ. Горд 
армие мынэмез потымтэен синзэ 
юри уродмытэм. Синмав тамак 
тэкит тырем.

—  Зэм-а?!.
—  Оло пӧясько кожаськод-а?.. 

Егор^эсь юа. Милеместы гинэ 
Егорен басьтйзы. Туж юн шум- 
потйсько! Я, табере вера ини не-
бЫТ КЫЛД9.

—  Бен, Миша, уд пӧяськы а? 
Иван бордысь сюл )мы уг люкись- 
кы ук— шуса Аннн ж каллен ги- 
лэ вераны кутскиз. Ачиз нога пу- 
мсн Мишалы матэ кариське.

СИНМЫНЫЗ уГЯИЧЭМӦЗ НО Зуг луы
ни. Соку ик пытсаны медо вал. 
Сое дезертир шуса тышкаськизы. 
Ужась-кресьянлы сётоно долыгдэ 
пе, тыремед уг поты. Аслэсьтыд 
кудэ гинэ пе возьмаськод. Тон 
пе ужась-кресьянэз вузаны дась 
луысал шуо. Иван номре но уг 
вазьылы. Кырыжам, сисьмем юбо 
кадь сылэ

— Мярлы собере ӧз пытсалэ? 
Ӧвӧл!.. Уг... уг яратскы ни мон 
{•о)>!. Мынам,.. сюлэмы тон... тон.. 
борды кошк'1з!.. Табере мон... ты- 
тынад!. Иван— кэлыклэн тушмон 
нэ«! Монэ... калыкез вузаны со 
дась. Со салдат луоз шуса шум- 
погйсько вал. Пӧяз ' со монэ!.. 
Яуасаз. Кышкась кунян со. Ми- 
ша! Мыным секыт... Уродмисько 
мон...

Туж трос, бамзэ шобыртыса 
синзэ ӵуӵылыса вераз. Собере 
Мишалэн чыртынз ӟыгырскиз. 
Мища Ачнок з нуныез сямен 
кияз кутыса нол шо. ытй пор‘яны 
кутскиз.

-  Яу, Аннок Улӥськом табе- 
ре. Мон Горд армие мыныса мы- 
лысь-кыдысь дышеАжыны кутско. 
Ужа'*,ь-кресьян го('ударствомес 
возьманы котьку дась луыны ды- 
шет ко. Инан кядь армие мынэм- 
'эсь П)тасьё(!ть( нр ^̂ле ар ирави- 

тельствомы мажляса уз возьы. 
Зол кырмоз.

Очко Санкц,
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4-тй селькор кенеш озе дасяськиськоиы-
Т а пумысь нырисьсэ ик в ераськон  рад^я, Б ал ези ко  валосьы сь Кирил л  Ромакович

Л е ко кц е в л ы  кы л  сётйсьиомы .
«Выль Гурт» газет пыртй га- 

зетэ гож‘ясьёсын кенеш луоз шу- 
са газетамы гожтймы ни ке но,

Ожмаськон ужпумлы дыщетскелэ.

тавиёзь еелькор‘ёсмы ачизэлэсь 
куразэс ӧз поттэ на. Ялаы маре 
ке витьыса уло. Тавиёзь редак- 
цие «кенеше» шуса одйг гожтэт 
гинэ вуи8 ини. Та гожтэтэз бы- 
дэсак прения (тэкшерон) мактал 
гожтйськомы.

Б а л е зи ко  волосьысь сель- 
нор*йслы  ко  бере ӧвӧл кы -  

л ёко г л ю кась ко н о .

Партй ячайкалы селькор‘ёсты 
ёвӧлвунэтоно.

Туэ арын январь толызе 28 
нуналаз Балезино волосьысь сель 
кор‘ёслэа кенешсы ӧтемын вал 
Со кенеше «Гудыри» газетлэн ре- 
дакциысыыз представитеаь вет- 
лйз. Соку ик со вань борд газет‘- 
ёслы выставка но лэсьтйз. Со ке- 
неше ваньмыз 25 мурт зсэп лю- 
каськемын вал. Нош соёс пӧлыя 
кык мурт гинэ селькорёс лыктэ- 
мын вал. Малы соку соёс ичи 
лыдо лыктэмын вал, сое тодыны 
уг луы. Оло со ды}:е волссямы 
вань сель^ор‘ёсы8 2 мурт сяна 
уг лыд‘ясько на вал.

Таре «Выль гурт» кутйськ^д 
ке, Балезино волосьын но вань 
(эрег‘ёсаз селькор ёслэн кар‘ясь- 
кемвы шӧдскв, Ялам пичильты- 
кесь «Выль гуртын», гожтэтёо^^ы 
шуккемыи луэ. Собере «Гудыри» 
газетэ но трос гинэ гож‘ямзы 
шӧдсшлйз. Нош 00 оелькор ке-

неше малыке 2 мурт гинэ оель- 
кор‘ёс лыктэмын вал. Со кенеш 
ортчыку юн ик кӧт ӝож кылӥа.

Со пумы сен м ал п ан ‘ёс.

Оглаоянь ке учконо Балезино 
волооьын селькор‘ёс отын но та- 
тын, кӧжыев пазьгем, сямен йы- 
ромыса кадь уло, одйг огенызы 
прочсэ геред уг возё Кенеше 
ӧтьыса но уг люкасько. Селькор 
кружок ёс волосяз ик оло ӧзна 
пыра— прочсэ ӧвӧл. Озьы кусып 
гер^д возьымтэен, кенеше люкась 
кымтэен но, селькор кружоктэк 
улэмен куд селькор‘ёс мыдлане 
но шедё.

Б алезино волосьысь сель  
кор*ёслы  азь п ал а Ч ек- 

тон 'ёс.
. Нырысь ик -сёлькор кенеш‘ёсыз 

волосе йемгес ӧтчалляно. Со ке- 
неш‘ёсын вань селькор‘ёслы—  
одйг огедлы ог‘я кужымен азь- 
пала вамыштон сюрес возьмат'- 
яно. Кызьы бюрократ‘ёсын, во- 
локитчик‘ёсын, винаен вузка 
рись‘ёсын но мукет сыче пӧртэм 
дэриесь ужез ужагьёсьтн погыр‘- 
яськон сярысь но со кенеШ‘ёсын 
ог‘я кужымен сюрес, умой сюрес 
шетьтоно. Соре селькор кружок 
кылдыт‘яны одно сюлмо луыны 
кулэ. Со кружоке тросгес гурт 
калыкез, азьлон мынйсьёгс! кы- 
скыны туртсконо. Со кружок‘ёсын 
во сыӵе пӧртэм урод уж‘ёсын по- 
гыр‘яськон сярысь д *клад‘ёс пук- 
тыльтсал ке, юн умой луысал шу-

са малпасько Вань селькор‘ёслы 
пеймыт гурт калык пӧлын, туж- 
гес ик гурт мыжык‘ёс начар ка- 
лыкез сбыдиса уг-а возё, гоёсын 
юн погыр‘яськыны туртсконо 
луоз. Соре сельск. хозяйствоез 
кыаьы утялтоно, муз‘емв8. кызьы 
кулътурая ужано, со сярысь но 
кресьянэз гурт калыкез валэкты- 
ны ӧвӧл вуяэто ВаЛэктэм гинэ 
ӧвӧл коть кытын а.слыд азьпалаз 
ужано. Соку гинэ агьме селько^‘- 
ёсмы сыӵе пӧртэм мыдлань уӝ‘ёс 
нӧ лэс1>тысалӟы. Азьпала ужзы 
но ӟеч мынысал шуса ма паны' 
луэ. Соку гинэ кресьян калык 
селькор вылэ умой учкоз.

О ктябрь селькор ке н е ш е  
" дась луз^

■ I  .

Балезино волосьысь селькор‘ёс, 
адӟиды но лыдӟиды ни луоз. Ӧк- 
тябрь толызе быдэс Кенешо Сою- 
зысь рабселькор‘ёслэн 4-ез иась- 
кыт кенешсы луоз шуса «Вылъ 
гур|» тазетлэн 30 (37) №раз 
гожтэмын вал! Тйни со гожтэмез 
умой умой пеляды понэ. Январь 
толызе музэн вӧтаса но кудйз 
нырулыса эн кыле, али ик со 
кенеш азе умой-усто дасяськоно 
лусз. Коммунист парти ячейкаёс 
селькор‘ёглы кивалтйсь мед луозы 
Селькор ёсьтн ог кылысь мед ужа- 
лозы. Селькор‘ёс 'коммунист пар- 
тилэн юрттйсез ‘луо. Сойн ик со- 
ёс сярысь вунэтыны уг яра.; Та 
сяна мынам верапэ ӧвӧл Муке- 
тэзлэсь верамзэ вйтисЬко.'

Капитализмо кун ‘ёс лушкем-луш-1 «Оборона ССС^» ним‘ем лэзем 
кем дугдылытэк ожмаськонлы да- книгаёс ваньмаз Осоавиахимлэн 
сясько. 'Лушкем ке но дасясько, ачи- 
мес сое кемалась тодӥськомы ни.

Тини сыӵеёсты адӟыса, ялам 
СССР лы но ызьыса ӧвӧл улоно.
Кызьыке но Красной Армимер золо- 
мытыны туртсконо. Коть  кызьы ас
лам Союзэз сьӧсьёслэн лыктэмзы- 
лэсь возьмано.
Ожмаськонлэсь луонозэ тодэм бере 

ачимелы дась луоно. Со понна ик 
ожмаськон ужлы дышетсконо. Война 
ужпумлы дышетскон сярысь трос 
книгаёс поттэмын. «Оборона СССР» 
ним‘ем трос книга (серия) Осоавиа- 
химен поттэмын. Одйг книгаез 3 
коньы гинэ сылэ. Тӥни со «Оборона 
СССР» нимен лэзем книгаёсын ож- 
маськон сярысь тупен-тупен вера- 
мын, Озьы ик со книгаёсын Красной 
Армилэн улэмез, дышетскемез сярысь 
но т о ж ‘ямым.

ячейкаёсаз, изба-читальняёсын мед 
луӧзы.' Соёс пӧлысь тани кӧняизке: 

ак нам готӧвиться к  будущей

„Выль П1РТЛЗН“Ш Ш М
—  С. М. Ворончихннлц, Бек- 

тешыровлы солы ик (суперфо- 
сфат басьтоно луоз) —уз потьт. 
Гожтамдэс нокызьы валаны уг

воине», «Кто наш враг», «ьрасная луы. Умойгес, вадамон ГОЖ‘яиы  
Армич—страж СССР», «Работа в хуптске 
военном уголке», «Как устроить I г
дешевый тир», «Учись стрелять Кучыранлы (машинаез куаш-

Быдэс Союзызь спарта- 
киада мынз

Август толывьлэн 12 нуналаз 
Мосйвайын всёсоюзной спарта- 
киада усьтйськиз Быдэс СССР- 
ЫС1& физкультурник‘ёс та спар- 
такиадае" люкаськемын. Мукет 
кун‘ёсысь но фи8культурник‘ёс 
лыктылэмын. Ваньмыз физкуль- 
турник‘ёс 25 сюрс мында лю- 
каськемын. СпартакиадаЙын пӧр- 
тэм-пӧртэм спортэн всжмин‘ясько.

Быдэс Ненешо Союзысь Спортд- ннода.

РОДЫЗ‘Я ХЫКТЛЙ39 вероськон кыл 32 лыдо селькорлы, сДтйськомы
Мой таТы̂ й,' д5лтош'ё'с,' уно йк'!на8Ы шсйвм. Али одйгёз но ' ут* вшь улоне поттыны мед курад 

уг вера Нырись ий йон кружок‘- ноты инр, Озьы ик мугет гурт‘- ӧэз, МеД СЮ.Шас1.коз. Нӧш кызьы
ёс но борД Га8Рт‘ёс 1ЯрысЬ Вера- 
ло. . Али ачимелэн бЬрд газет^ёсь 
кЫ кулэйлэсь Тинё кыТын=кыТын 
уло на. ,КӧЬ ул-вай тылэ уд ке 
тырЫськы, тЫл кысон азЬпалаз 
берло Минут‘ёсс9 туЖ ӝоЖИн ӝуа. 
Кыгэ но, ношик ьань кужымзэ 
поныса ӝуаны туртске. Озьы ик 
та дыре ачимелэн борд газет ёс- 
мы но. 1925-26-тй ар‘ёсы, уд- 
мурт‘ёсы комсомол ячейкаёс кыл- 
дон дыр‘я, борд газег‘ёс шуныт 
зор бере коньы губи сямен буды- 
ны кутскизы. Кажной гурглэн 
школаяз, лыдӟон корказ, лавка 
бордаз, важня бордаз борд газет‘- 
ёс ошиськылйзы. Ачизэлэсь куӵо 
бамзэс возьматйзы. Гуртлэсь улэм 
вылэмзэ, урод— ӟеч уж‘*ёссэ син 
аве пуктыны кутскизы. Куд бад- 
ӟым гурт‘ёсын кык борд газет‘ёс 
пото. Глаз вол. Туктым гуртын 
комсомол ячейка но, школайын 
дышетскисьвс но, нимазы газет 
поттыны кутскизы.

ёсын но. БорД ГаӧМ' котМрМн 1иеДа гое ЛэсьтоД? Со бадӟым 
уӝась ик ^г л у к  йи; уӝез Лэсьтыны ' кужмо юрттйсёд'

МарЛы бен 1леда Со ӧзЬЫ Луэ? мЫйам сяМян, борд газет луоз.
Вань йьӧм‘ёгсё ке верано. Т)ӝ АслэСьТЫд ужамдэ, гуртлэсь ур^д- 

ТрОс инты ь-у.гэ луӧз. Мон одйг ӟеч уЖ‘ёссэ улэм-выламзэ гуртлэн 
зэ гинэ Верало. Б" рд ГязеТэ ГоЖ‘- сИнучконаз—-борд ганстаз потты- 
яСьёс, кӧяяке быгатыны кутскеМ ны кулэ Удмгрт г^рт асьлэсьтыз 
беразы, бадёым газет ёсы г<ж‘>ны бамзэ мед адӟоз. Собере выль 
кутско. Гожтэт‘ёссэ бадӟым газет‘- сюрес но возьматыны кулэ. Иош 
ёсын (печатные газеты) потгылы-, огняд со ужез лэсьтыны нокызьы 
ны кутско ке, со борд газетлэсь но уг луы Трос кузя ужаны ку-̂
коттанске ини. Борд газгт коты- 
рын ужамысь дугдо. «Сыӵе газе- 
тэ гожтэт‘ёсы пото бере, борд га- 
зетэ-а гож‘яса улом на?»— шуса 
нырзэс валлань чатыртыса кпшко.. 
Борд газетэз сюр пиналэ) сямен 
огняз, утисьтэк кельто.

Таӵе селькорез, нокызьы во 
селькор шуыны уг яра. Селькор 
пероен гинэ ӵаб‘яскыса. печатной 
газетэ гинэ гож‘яса мвдаз улы. 
«Ичигес гожя но. тросгес лэсь- 
ты»1 Тйни кыӵе муртэ ӟеч сель- 

|Кор шуыны луоз. Вань сюлмы-
Кӧня ке улыса та газет‘ёо кык- ныв со удмурт шгртэв югьттэ.

лэ. Селькор кружок‘ёс кылдыт‘я- 
нӧ. Со кружокын вань ужез ог‘я 
кужымен ужаны кулэ. ' :

Тӥни соку гийэ 'бӧфд-гаШ?Г^- 
мы умой-умой, калыклы у̂ т̂САлон 
лтозы. ■ ■ ■

Быдэс Союзысь рабселькор‘ёс- 
лэн 4-тй бадӟым кенегплы « тае, 
умой-^умой эскерыны кулэ. Умей- 
гес, устогес сюрес мед возьма- 
тов. Парти организациёс та ужлы 
мылысь кыдысь сюрес мед возь^ 
матозы. Сыӵе «коштанскись сель- 
к<"р‘ёсгы» ачиме пӧлысь тузыны 
ку.Ч9. '

'■ >

50(}-лэсь нолрос мукет кун‘ёс- 
ысь .ужась спортсмРн‘ёс лыктйзы. 
Кудйз соёс пӧлысь ачиме спорт- 
смен‘ёсмёс на вормылйзы 
Картинайын: Норвегийысь Хель- 

гесен эщ бызьса валлань тэтчонэн 
вормйз. Одйг метр но 85 санти- 
метр .Тэтчиз. Котыресын— Финлян- 
дийысь Холло Изӧ эш Бызьыса 
5СЮ0 метрез (бкилометр) 15 мин. 
но 42,5 секундсын мынйз.

Гуртысь
Сельсовагвс кудйз-ого} п9йсо шиага сйто. Кыд сйрысь Дон-

дынор седьсоветэз басьтомы.
Страхкасайын ужасьтэм калык 

профсоюзлэн член‘ёсы8 коньдон 
басьтыло. Нош таче 'ужасьтэм‘ӧс 
пӧлын тросэзлэн гурт‘ёсавы коть- 
мар вань бурзы-но вавь. Совн-ик 
страккаосайы^ь юрттйськон бась- 
тытэк-но быгато улыны. Конь- 
дон окмымтэен кресьян‘ёсты (шо- 
ро-куспо улйсьёссэ) юрттӥськон 
сётон котырысь палэнтопо усе. 
Та пумысь ВИК-ёсысь но еель- 
совет‘ёсысь профсоюзлэн ужась- 
тэм член‘ёсызлэн вань бурзы ся 
рысь юано луэ. Бегишев Леонид 
Андре^вич сярысь Повина во- 
лосьысь Дондыкарский сельсовет 
2-тӥ январе 1928,— 219-№-ро 
гумагаеныз тязьы вера: «Бегишев 
вичего не имеет, ни земли и 
ви скота он полный батрак»'.

жожион' ес.
Комхо? ваньбурез сисьТЗ.

‘ Нош ШвйНа В И К  13 ТЙ «ав- 
густэ та аре ик 8431 №-ро гу- 
магаеныз гожтэ: '«Вегйшев Л. А. 
имеёт -2 лош., 3 коровы 4 овцы, 
1 свинью, 1 избу. 2 амбара, 1 
конюшню, и является содержа- 
телем Отделения Понинского По - 
ребобщества» марлы та уж лэся? 
Проч паймод. Тазьы-ке вик‘ёс 
но сел1Совет‘ёс но ужазы, йырыд 
чаклемевьтд пылиськоз. Понин- 
ской В И К но Дондыкарский сель- 
совет вералэ-туэ аре Бегишев- 
лы с-х. налог понйды-а, Ӧд-а?

Кызьы ссе лыдьяды— батра- 
кен-а али шоро-куссо улйсен-а?

Дондыкар сельсоветэз пӧяса 
гумага сётэмез Понина судэ сё- 
тоно, Г. Наговицын.

„Начальник“ борды эн 
етснылы.

Ежово вол. Удеевской гурт‘ёс 
Балинской гурт‘ёсты вить ^луртэз 
нюлэсэн кутйзы. Балинаёс Уде- 
евскойёслэсь псдушно нюлэсьты- 
зЫ кысьпуосты коразы.

Кысьпу корасьёс пӧлы Ежово 
ЕИК-лэн А. Ф. Булдаков членэз 
но шедемын. Таре Булдаков, йы- 
рЫ8 курен лэся, Удеевской гурт- 
лы вытсӧз ватсавы турсске Уде- 
евской гуртлэсь 80°/о юзэ йӧ 
шуккиз. Со пумысь соёс вытсэс 
мрд синэтозы шуса куриськонзэс 
сётйзы. Булдаков солы пумит 
кариське. Возьёссэе 37 десетин 
интыв 112 десетин гсжтыны 
туртске. Озьы Булдаков началь- 
ннк шуса йыр курзэ зйбонне 
лэзе. Зоркий.

Кино-передв«4жка луоз ш у- 
са пӧязы .

ЮскиЕСЕой потррбобщество, 
Ютольёснын 4-тй августэ кино 
луов шуса ивортнз Ютол1.ён уль- 
чае калык лачак люкаськиз. 
Ваньмызлэн луло картина ?дӟе- 
мез потэ вал. Уйшорозь оло ви- 
тизы но, номыре но адӟытэк 
кошконо луизы.
Игнатьев но 16 лыдо селькор.

«Мылкыд тырме*.
Еж гуртЫн сюан вал. Со сюа- 

нэ П.п Алексан лыктйз Тяпыр- 
'тонэз но окмымон юиз—-мылкы- 
ДЫ8 ӟеч луиз. Ӟеч мылкыдыныз 
кузь дйсьсэ ӝутыса ЭКТЫНЫ ӦД‘Я8 
Ныл‘ёслы мадины юрттӥз, ӟыгыр‘- 
яськыны— чупаськыны тэрмылиз. 
Рошво вылтй со салдатка доры 
мынэм вал но, егит‘ёс шӧдыса 
тушсэ зӧксс-нэ ыӵкалтйллям.

Гврей.

, 1926 арьтн Балеайно вол. Атас 
гуртэ 'школа лэсьтйзы. Со школа- 
ёз лэсьтыса быдтэм бере юн трос 
кор‘ёсыз мылизы но, со кор‘ёстлз 
отӥг во чередимтэ—-сисьмыса удо 
Глазысь комх^^злэн кор‘ёсты огазс 
люка,са липыны тодаз но ,ӧвӧл.: 
Комхоз, туэ тулыс Атӟсысь упол- 
номоченш*й . шедьтзм но, Люк

болЬницаез ремонт^рэвать кароно 
апуса, пилить карытэм. Со упол- 
номоченноез маке Яковлев И. Я. 
та кор‘ёсты кылемзэ но оген огон 
вӧлдылйз, “ юнгес мед сисьмоз-а, 
мар а шуса л.эся. ■ «Комхоз тазьы 
режим акономи *эсьтэ—-государ- 
ствоез из‘янэ гинэ ,усь.кытэ.

‘ Юрто.

метко», «Лопата-друг бойца», «Чем 
страшна артиллерия, и как от неё 
уберечься». *

Со книгаёсты лыдӟем бере, ношик 
мукет серия «На страже СССР» 
ним‘ем лэземын. Та серийын 8 кон. 
кутскыса 12 кон. одйг книгаез сылэ. 
Та книгаёс пӧлысь туж  кулэёсыз: 
Марков—«Зачем нужно изучать во- 
енное дело», Внуков—«Военный 
празьник на селе» ц. 10 к.; Мауер 
«Пехота и её боевая работа»—цена 
10 к.; Максимов—«Разведка местных 
предметов»—ц. 8 к.; Мурзич «Как 
преодолевают естественные и ис- 
«^сственные препятствия» ц. 15 к.; 
Лизюков—«Беседа о танках и о борь- 
бе с ними» ц. 10 к.; М онигетти— 
«Как воюют газами» ц. 10 к. Леон- 
тьев—«Служба связи».

Гражданской войналэсь кызьы мы- 
нэмзэ тодэмёд потэ ,ке, таӵе сери- 
ёсты лыдӟы: «Расскаӟы о граждан- 
ской войне» «Фронты гражданской 
войны» Серияз туж  трос пичиесь 
гинэ книгаёсыз. Одӥгез 15 к. гинэ 
сылэ. Кажной книгаёсаз чебересь 
суред‘ёсыз вань.

Со сяна нышна «Библиотека крас- 
ноармейца» ним‘ем серийын пичиесь 
книгаёсыз вань. Таиз туж гес ик во- 
енной круж ок‘ёсын ярамон Кажной 
книгаез суредамын, дуныз—8 кон.— 
30 коньыёзь. /

Со серийысь туж гес ик кулэёсыз: 
Король— «Как строилась Красная 
Армия»—ц. 20 к.; Какурин—«Война 
с белополяками» ц. 20 к.; Буйский— 
«Борьба за Крым и разгром Вран- 
геля»—ц. 24 к.; Воронков—«Англия 
и её вооруженные силы» ц. 16 к.; 
Гуров—«Стрелковое отделение в 
бою» ц. 20 к.; Львов—«Как сберечь 
свои силы,на походе» ц, 16 к ,;Ш е й - 
деман— «Разведка конницы» ц. 16 к.; 
Жабров—«Как устроен самолет и 
и как он летает» ц, 20 к.; Ермаков— 
«МорскоЙ бой» ц. 24 ку Савельев— 
«Первая помощь на войне и в мир- 
ное время» ц. 12.

Тйни ожмаськон ..ужпумЛЫ уМой- 
умоӥ дышегскыны понна та верам 
книгаё:ты лыдэыны вутсконр, Кни- 
гаёсыз зӧк дун‘емесь ӧвӧл.

Ожмаськон ужлумлы дышетсконо, 
сотэк аслэмды вормозы.

като ни)— ВИКлы ачид гинэ вера.
—  Адӟисьлы (заём басьтйз)— 

ув поты, гожтэмын ни.
—  Кучыранлы (сторожиха ӵаш- 

каре), Комсомолецлы, Вербалы 
(ӝожкымон ортчиз), ВИМлы 
(Сельсоветы не нужны), Воронлы 
(Александровойысь Сергей поп), 
солы ик (формалин ӟеч кароз), 
Тодӥсьлы (Кудӟвменыз туртскем) 
—гожтэт‘ёсты газегамы поттыны 
Ӧз яралэ.

—  П. К-ов-лы (Селькор кенеш) 
ш к  гожтатэд уз лотэ. Бере кы- 
лемын ни.

— Эскертйсь «Ас палзэ яратэ»— 
Кытын, кинньын ужамзэс ӧд гожты 
Соин ик* юан-веран но ортчы- 
тыны уг лу ы.

— Балезино волмилицилы—явон- 
ды бер вуиз. Соре явонэз газетын 
шуккыны понна коньдонэн дун ты- 
роно луэ. Тйлял коньдонды ыстымтэ.

— Мышкинлы «Заявление»—Ель- 
цовлэн вузкаремез пумысь нокин уг 
тоды, адӟисе нокин но уг кутскы.

— 3 лыдо селькор—«школаёсты 
тупат‘яно», Чибинь «Эскероно луоз» 
Владыкин «Статистик», Емельянов 
«Артель», 150 лыдо селькор «Куанер 
калыклы юрттэ», 12 лыдо селькор 
«Понина волосьысь» 128 лыдо сель- 
кор «Соломония, Мария», 206 лыдо 
селькор «Азьпала УОНОлы эскеры- 
лоно» 15 лыдо селькор «Учитель 
оло урядник» гожтэт‘ёстыя юан-ве- 
ран ортчытэмын. Гожтэт‘ёсты зэмен 
ӧз потэ.

— К. А. Е. «Кин мыным юрттоз» 
пенси басьтон пумысь Ягошур вол. 
пезсионной комиссиезлы куриськон 
сёт.

— 148 лыдо селькор «Егит‘ёс жу- 
гиськыса уло»»—судэ сётыны кулэ.

— 4 лыдо селькор «Кин та ужез 
умой пуктоа»—туэ дышетскон аре 
мимала муаэн лэсьтэмын уз луы. 
Ужез но тупатскоз.

— Пономарев «Лушкаськисьёс ся- 
рысь»—лушкаськисьёслэсь нимзэс- 
пуссэз ӧд гожты. Сотэк номре но 
кареммы уг луы. Вылись иворты.

— Адӟись «Уканайысь дышетйсь», 
Кылскись «Ассэ ӟеч карись»—гож- 
тэт‘ёстыя со дышетӥсьёслы УОНО 
соёсты куаретыса гожтэт келяз.

Редактор И. Калинин. 
Поттйсез Глаз Уисполком но Уком ВНП(б).
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26-тӥ августэ Педтехникумлэн корказ удмурт кыр- 
ӟан^ёс но удмурт кылбур‘ёс пуктэмын луозы. Кутсконэз 
7 часэ луоз.

Билет удмурт иультура коркан вузаське.
УДМ. К. К

СюреГёс уродзсь, выж‘9с тупаГш яитз.
Вик^ёслы, сельсовет*ёслы та пумысь сюлмаськоно.

—  Юсово вол. Онаньпи гур- са пук йзы но. самообложеннязы 
тысен Лып волосе Лулыё гуртэ али но люкамтэ на, выжвы ,но 
мыныку ньыль вёрс волоа шеде. ӧвӧл. ; 16 лыдо селькор.
Со голокетй валэн )робоен орт-'

♦   ♦ ♦
^  Капчин-йог лыд‘йськон ^

(моменгальный автоматичес- 
кий счетчик).

50 кон. басыэмды луэ.
Котькинлы ик валамон ум- 

коженнялэсь, деленнялэсь, п.ро- 
цен лыд‘ян‘ёсты луэмзэс возь- 

МАТЭ. Номре но вылись ды- 
шетскыны кулэез ик ӧвӧл. 

Заказэз вуэм бере соин ваче 
ыстйське. Заказэныз чоӵ 50 к . 
коньдон келяно. Бинемез-келя- 
мез понна 20 к. кулэ. Ваньмыз 
70 кон. (Миркаен но ыстэмды 
луэ).

Заказзэ но коньдонзэ таӵе 
адрес‘я келяно: Москва 27 
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чыны но уг луы— сокем нӧд. —  Ягошур , вол. Юндь! шур
Лып вол. Сильшур гурты- вылэ выль выж дэсьтизы но во- 

сен Пашкопи гуртэ мынонньын ӟэн выжачы .уг луьц Выж дур‘- 
Лыё шур вамен выжзы ӧвӧл.; ёсаз сюез. .^киськамтэ. Уробоез 
Сильшур‘ёс выж лэсьтыны ны-, вьш  вылэ кыскыны вал но ..уг 
лысь самообложение люкалом щу-1вормы. Выжась.

Зуриысь комсомол уж борды кутске ини.
Зури Волкомолзз . Укомолысь 

ВоДков эшен обследовать карем 
беро, ЗуринскоЙ организация 
туж бугыр‘я» ькыны кутскиз.

Ячрйкаёсысь комсомолёс али 
гинэ с-х^зяйство сярысь. мал- 
папы од‘язы-ужзы сайканы од‘яз. 

Пурга комсомолец‘ёс одйгез

лапкатыса улоноусе. Семфонд‘ёс но 
йылыны ӧд‘язы.

Табре пионер курс лэсьтыны 
понна 10 манет люкамыч ини. 
1.0-тй • августовь ваеьмыз 25-3,0 
ман. ичи вераса люкаськоз.

Комсомолец‘ёс пӧлын таӵе урод
, “ | лӝ‘ёсты шӧдоно луэ на; общеӧт-

Енкез мезиорагиваой ештоо кы л .,^  уж котыре ваньмыв сюл- 
дытон уж иуме кутскыны малиа? ^
ло Зури ячейкаысь машинной 
эштос КЫЛДЫТ1.1НЫ устнв утчаса 
ветло-но ӧвӧл, Сое Зури. коопе^ 
ративе Кустселькредитсоюслы ыс- 
тоно усёз. Со сяна но кык куинь 
гуртэкулэ но ӧвӧлэн сэрен пелез

мысьтызы ик уй кутско, кенеш‘- 
ёӧы уг'ветлылӧ, кумышка котыре 
кутскыло. ^)

•Таӵеёӧты , ячей.ка.11Ы быдтыны 
туртсконо луоз. Китпи.

Нышномурт ышиз.
5 Тй августэ щӧдымтэ шорысь кор- 

касьтым кышномурт кошкиз. Тус 
буез солэн таӵе: йырсиез ӵужмыт, 
син—кыӵеёсыз но ӵужмыт, бамаз 
чачаен висьыса ӧжытак иотыез кы- 
лемын, бурпал ымдураз пичильтак 
лёгез вань пальян син чебердз тӧдьы- 
ез вань ӝуждалаз шоро-куспӧ. ,Вет- 
лыны шуген туртске. Нимпусэз со- 
лэн Норолева Аиисиа Сточановиа.

Поздеев.

Скал ышемын.
Балезина волосьысь, К о ж ‘ил гур- 

тысь Корепанов А. Евд. кысконо 
сьӧд скалэз ышемын. Скалэзлзн кӧт 
улйез, быжыз но бер пыд‘ёсыз тӧдьы, 
пальян пельыз пусемын вал.

Сое адӟисез-шӧдысез миличае мед 
явоз.

Ышем документес.
Та улй верам документ‘ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно;
—  А. А. Максимовлэн 8 ок()ЛОд- 

кайысь 2 уч. Месткоменыз сётэм 
53152 лыдо член: кн.

— М. И. Бабинцевалэн «Азьлань» 
лавкайысь но Сельхозлесрабочих 
союзысь книжкаесыз.

— Б. Ф . МиклюковлЪн Святогорья 
викен сётэм 4472 лыдо вал карточ.

— В. В' Косолаповлэн Глаз ка- 
рысь ТПО. лавкайысь 27281 лыдо 
член кчижкаез.

— П. П. Никитинлэн Пудем вол- 
милициен сётэм 126 лыдо ним пус 
тодыт.

— В. А. Кондратовичлэн Глазысь 
адмотделэн сётэм 582 лыдо ним пус 
тодыт.

■— С. М. Мышкинлэн Пудем Епой* 
ысь 598 яыдо членской книжкаез.

—̂ М. Г. Корепановлэн Полом ви- 
кен сётэм 1970 лыдо вал карточк.

П. А. Трефиловлэн Пудем ви* 
кен сётэм 143 лыдо ним пур тодыт.

— В. М. Чупинлэн Глаз вскен сё- 
тэм вал карточкаез.

— А. В. Наговицыналэн Вяткайын 
сётэм ним пус тодытонэз.

—■ В. Власовлэн Глаз Удмуртлесо- 
трестын ужамез сярысь 701 лыдо 
оскытонэз, со бере эм‘ян корка 
лэсьтонньын ужамез сярысь оскыт.

— М. Д. Чумаковлэн Горпойысь 
1251 лыдо членской книжкаез.

— А. К. Корчемкиналэн Горпой- 
ысь член. книжкаез.

— А. И. Вихаревалэн Горпойысь 
1748 лыдо членской книжкаез.

— П. П. Лукинлен Глаз викен сё- 
тэм воинской книжкаез.

— С. А. Демонтьевлэн Глаз викен, 
сётэм допрнзывной книжк.
— - В. А. Веселковлэн Глаз Усобе- 

зэн сётэм пенсионой книжк.
— С. Е. Вершиниялэн Укана викен 

сётэм 172лыдо вол карточкаез.
— К. Н. Никитинлэн Глаз викен 

сётэм 205 лыдо допризывной книжк..
— К. Т. Яговкиналэн Рабпрос 

союзэн сётэм 135 лыдо проф. кн.
— В. С. Владыкинлэн Рабпрос 

союзлэн Балезина селойысь местко- 
меныз сётэм 1380 лыдо членской, 
книжкаез.

П. С. Порошинлэн Глаз Усовмили- 
циен сётэм 9258 лыдо ним пус то* 
дытонэз.

— К. П. Чупиналэн Глаз Горпо- 
йысь сётэм членск. книжк.

— К. П. Чупиналэн Глаз викен 
сётэм ним пус тодытонэз.

— А. М. Рыжковлэн Соверо-Двцн- 
ской губ. Покровской с-советэн сё* 
тэм ним пус тодытонэз.

— А. М. Рыжковлэя Челябинск 
карысь Строителей союзэн сётэм 
проф. кн.

— А. М. Рыжковалэн Челябинск 
электро строен сётэм оскытонэз.

— И. М. Селезневлэн Балезина 
викен сётэм 637 лыдо вал карточк.,

— М. А. Редозубовалэн Дебессысъ 
потребобществоен сётэм 673 лыдо 
членск. кн.

Унодоб|ит 210 г. Гдааов, Тиаогра(фия Горсовета.
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