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Ю-нянь
юрттэлэ
Ю -нянь басьтйсь организа- лэктылоно. Ю&з кооперативлы вуциёслы иресьян кал ы н ен заны член‘ёс ас кулэ уженызы
IгерМаськоно.
СрЭ01»ОП1#ПV*
мед лыд‘ялозы. Тӥня тае нлев‘ёс

ВыльГуртэз^^ бэсыысьёсты скзьыл вуэм^я ВИт полэсь йылэтоно.

базарын вузаны юэз луэ. Озьы
Кулэтэмлы коньдонээ быдтытчоэь «Выль Гуртээ» басьты.
луэмен гурт мыжыкен, спекулянт‘спекулянт‘
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г ^ басьто. Соре кӧня ке виса- 'Парти но номсомол ячейёсын
яськемысь
р ужем дыр1ттяч скресьян‘ёс
Ю-нянь дасян ужмес ӟеч ортчленэ пырымтэ калыкез но. Гурт мыжык, спекулянт— соёс
Гуртэз» басьтэмысь дугдй- тоно нош озьы ик 1-2 толэзьлы каёс тросэз «Выль гуртэз>?
чытывы понна юэз басьтӥсь ор- но мед валэктылоэы, ас бӧрсявы туж амало мурт‘ёс. Соёс кенӟали
толалтэ 2 -3 толызь.иы гинэ басьто. Висатыса
Висятктся, газетэв
гяяйтяр вӧлдыны ӧз П
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ганивациёсты гинэ умоятыса, сое мед нуоэы.
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вӧлдо, ю-нянь
кудйз КОНЬДОН
коньдон ӦВӦЛ
ӧвӧл Шу
шуса, пыр лыдӟоно. Соку ма дыре аг- Гуртоз» вӧлдоно шуса трос пол
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шоро-ауспо улисьесты но та уж
р у„ы еа ӧвӧл улоно
ӧВӧл
сян ужлы пумит пӧяса верасько,
рономлэн гожтэмез ма карыны яЧзйкаёслы гожтэт лэзьылӥз ини.
борды кысконо луоз. Ю басьтись
^
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начар калыкез, шоро-кусзо
®>Теа «Выль
«Быль гуртэз» басьтывы
басьтыеьг ӧз косэ, ма дыре Кенешо влась но Нош кудйз ячейкаёс со гожт.эт‘ничар
шоро-кусао улӥсьулйсь- ™У^^
организаппёслэн ӟеч ужамзы туж
дыр я ю-нянь басьтйсьёслэн ёсты
ёсткт ЯС
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ас кылазы
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сое но вера- парти котьшӵе пӧртэм уж‘ёсты ёсты кулэен ик уг лэся лыд‘яло.
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гаськыны медам туртске. Вань косыса ЮЭ8 вузато, яке пыдзэс куспо улйсезлы туж юн шӧдскыся
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парти но комсомол ячей- тодод.
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НП Вик‘ёс
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се^№совет‘ёо
улоно, соёслэн кылазы иырыны
мьглкыд
тырмонтэм
ичи
«Выль
Газет басьтыны котьку но арпошта «Выль Гуртэз» вӧлдыны
ро-куспо улйсьёсын мед герӟась- ваемзэ витё. Соиз во, танз но ӧвӧл сётсконо.
Сйзьыл
вуэм‘я
лы гожконо, нош соку ик быдэс Гург* мынэ.
Кресьян калыкен
ӧз ик туртскылэ.
К08Ы. Начарен шоро-куспо улйсь- умойтэм луэ.
Пар-ги
но
номсомол
ячейваньмызлы
ячейкаёслы
«Вьгль
арлы кояьдонэд ке ӧвӧл ӝыны
ёс ю дасян ужын юрттйсь мед герӟаськымтэенызы сэрен со озьы наёслы та у ж нотырын
арлы гожкыса, нош ик висатытэк Гурт» вӧлдон кампания усьтолуэ. Кресьян доры ветлонэз но
Гужем
уж
бырем‘я,
сйзьыл
луовы.
выроно.
ӝыны арлы гожконо. Коньдонэд но. Вань совет‘ёсты, профсоюз
Кооператив
член*ёслы кулэ ӧвӧл шуса ӧвӧл чаклано.
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Т0ЛЫ8Э вуэм‘я «Выль Гуртэз» кресьян‘- уг ке окмы, яке коньдондэ шыр‘- лэсь чл8н‘ёссэ, азьвыл мынйсь
у ж е н ы зы азьпалан мынИсь Кресьян доры мыныса ю-нянь люкаськылэм пленумез ю-нянь пу- ёслы басы ы ны сюлмаськоно.
ямедгес ке потэ, бускельёстэ ва- кресьян‘ёсты та уж бордьт людасян пумысь, солэн кулэез -сякариськоно.
мысь
улэммес-вылэммес
вераз
лэктыса,
сюлворыса кык-куинь наса дэмен кутсконо. Резолоцп
Ю-нянь дасян ужын коопера- рысь, ЮЭ8 падп шедьтыса вузан ини, кызьы азьланьзэ юмес йыСйзьыл кресьянлэн кояьдонэз ӵоӵен басьтыны луоз.
гожтыса кылын вераськыса гинэ
тиве членэ пырем мурт‘ёслы азь- пумысь соин кевешылоно, сое лэтыны луэ— солы сюрес возьма- но
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нс луэгес.
ооре газет лыдӟынЫ
лыдзынЫ
та ужез ячейкаёслы вылысьтызы
палан мынйсь кариськоно. Юэз валзктылоно. Тйни озьы герӟась- тйз. Партийной, комсомольской нунал‘ёс но окмымон луо. Куэ»Кузь Селькорг --но газет
------- - лыдӟись, ны- ӧвӧл погыльтоно.
кужмысь вузатыны уг луы. Нош кемен гинэ начар‘ёс, шоро-куспо но м р ет общественной органикышноёс чепсыса.
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урхапи- ӝыт ёсы лиьшписх.;
Вань учреж денкиёслы 1-тй
озьы ке во ю басьтйсьёслы кизэс улйсьёс ю дасян ужын юрттйсь Заттиёр.
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куыса мараса пуко, нош
вӧлдыны
октябрысен «Выль Гуртлы
вӧлдыны сюлмаськоно.
луозы.
мышказы тырыса ветлыны уг
ношик но начар‘ёслы, шоро-куснылпиёс кудйз пуконньытй,
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яра. Член‘ёо юзэс одйг тйсьсе но Н ачарёслы , ш оро-куспо
по улйсезды верано, тупен-тупен кудйӟ вечеркаёсытй ветдэ. Таӵе Селькор
Селькор кресьян пӧлыя азьвыл
Тросэзлэн
учрежденниёслэя
спекудянт‘ёслы
медам
вуеалэ, улйсьёслы гу р т м ы ж ы к- валэктоно луоз на. Юшянь дасян Дыр‘я удмурт кресьян ас кылы
кылы- мынйсь,
мынӥсь,социализ]
социалитшо улон понна ^.^й
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ЖУГИСЬКИСЬ луэ.
ЛУЭ. Солы кресьянэз
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....... ..... ......... ___
мултэс Ю8ЭС кеносазы, ьабанавы лан кы л аз ӧвёл пыроно* уж Сорды кажной кресьян мурт- ®ыз валано газетэз
лыдӟыса жугиськись
газетэ
Вискыз медам луы шуса али ик
сисьтыса медам возе шуса ваКужмысь юэз поттыны уг луы, лы ик мылысь-кыдысь кутсконо.
каньыдэн югыт выль улон лань пеймытысь югытэ поттыны сюл- сояз
хозяйственной арлы гож■■ш
сётскысал. Ӝ£
сётскысал.
Ӝытазе черсон кут- маськыса улоно. Удмурт кресьян- коно.
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ас
кылыныв ГЛЖ
гожтэм
гаветэз
нуллйсьёслы та
матэгес
карыны
туртсконо.
Кудйв Пош та
куараен «Выль Гуртэз» лыдӟыу
ж
е
з
ӧвӧл
вунэтоно.
кылем а^;ен быдэн
лысалке, дышетскымтэев но чер- селькор‘ёс
ГГошга нуллйсьёс
гурт‘ёсытй
1-НЯНЬ ДАСЯН УЖ КОТЫРЫН- ске. Архангельской губернийын
Одессайын машино-трактор- сыеа
лттля пукон
тшлп дыр‘яз
тштп^оо гинэ
п„тто маеке— 50-70 «Выль Гуртэз» басьтйсьНОЙ лстанчи
таи гп т
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1Гпт т т т . ттгт
кресьян калык 400 сюрс манет- —
кылдытэмын.
Та маеке тодысал. Тужгес пк егит ёсты люказы, нош кудйз одйгзэ ӵем ветло. Газет гожтэт нулло.
Вить вуналлы быдэ ик ю-вянь
Созь гуртытй ветлыкузы «Выль
лык
облигациёсты
басьтйзы. станчие 3 с.-х эштос‘ёс пае пынылпиёсты верано ке, токма азе но ӧз шедьтэлэ.
1СЯН йылыса мынэ. Август тоГуртэз» вӧлдыны ялам сюлмась(Улйсез‘я со туж трос луэ ни) ремын луо.
двьлэн валлё вить нуналыз ӵож
жытёсы дырзэс быдтэм интйе га«Выль Гуртлэн» селькор‘ёсыз коно. Али сйзьыл вуэм‘я тужгес
Средней
Поволжьейын
450
— Саратовской губ. 3 траа,97 миллён пуд, кыктэтйяз—
зет лыдзылыны луэ. Тужгес ик али
котыр
льтд‘ясько.
Соёс ик та уж борды кутсконо.
(Д/*'1<1 250 1
14/1111^^ в
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сюрс манетлык басьтэмын, Ураль- торной колоннаёс
кылдытэмын. егит‘ёслы
..................
егит еслы люк
люкаськылыкузы ваньмыз быдӟн дас газет
— ке
„„ вӧл_
,06 млн. пуд, куиньметйяз— 3,97 ской обласьын— 250 сюрс манетПошта пуллӥсьёӧ ваньмаз воТа 3 колоннайын 92 трактор куараея лыдӟьтлыны ӟеч. «Выль
лн. пуд, ньылетйяз 5,86 млн.
дысалзы
удмурт
калыклы
соёс
лосьёсысь одйг кадь уг ужало.
лы, Ярославской губ.— 150 сюрс ужало. Туэ 14 сюрс гектар муз‘Гуртлэн» дуныз дуно ӧвӧл—-кре- гинэ 2500 газет вуттысалзы. Соуд, витетйяз 6,42 мля. пуд, куа- манетлык басьтпзы.
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емез ужалозы.
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пуд дасямын
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уг’ вутто 'Гаӵеес Деиес, Ьаре
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муртёс азьын куараен газегэз
юль толывьлы пумит вить полэс тӥят.ткуинь
кузя
ӵойен
гожиы.
«заем
нпдур.тпппи""^""-’туж шӧдске.
тйзы:
сортпхрптз^г,
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лыдӟыдоно. Тйнь, селькор но
-ГТГ^Тигтт ОТТИ ГП
юс юэ8 ласяны быгатйз.
____
Дэмен кутскы са ваньмы удровка ванен вапьмыз ик кидысэз
«выль Гуртэз» ^^361 лыдӟись, тйяед али ик
мурт кресьян пӧяы «Выль Гур_ _ ___
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1Кыктэтйзэ иоттэм эаем инДуст- ӧасьтэмен
кресьян
калык ^.ЖЯО^Ъ
ужась в Х Т о ш и Е н о Х р и е Г з и р - КОЯГ.ДОИЭ уг окмы. яке эскерыньг ӧдьяса сюшыСЬ^«Вы*ь
иресьян пӧлын вӧлдыны ӧд янщ тэз» вӧлдоме.
иализадиез ужась калыкмылысь калыклэсь бере медам выльы шуиттпст Р1Я.
1цонна шуса г и н э 1 - 2 -^ т о л э 8Ь№
ыдысь басьт1 РСФСР-мн шнэ са, организациёслы, учреждение- тировка вуов на
—
Сальской
совхозын
25 миллён манетлык басьтыны слы сюлмаськоно.
кизьыны
кутскемын.
22 сюрс гекожкылйзы ни. Вузаны малпам я Кы ты н, нызьы сйзьыл ю
тар муз‘ем гыремын ни. Кивенвэ
Кенешо
0
ӜЫНЫЙЫ8 луэ ни. Облигацие .
Кяиешо правительствонизён у ж мынэ.
37
кызьньыль
рад‘ем,
40
даскык
'ы басьтонньын
азьпалаз
ик
Центрадьно - Черн^^земнои
лэн вормемезлы ужась
цад‘ем
кизён
машинаёсын
кизе.
11ооква ЕО Ленинград мьшо. со- обдасьын 2 оО процент йылэты^
калык шумпотэ.
50 бере Архангельской, Брянской сортовой кидысэн ю киземын. Ш 57 трактор ужаса уло. Нуиаллы
Тйни сыӵе вылэм понна Йта
Кы тй-ш тй кыльылэм эксэйёсбыдэ 900 гектар вылэ кизиса
лия тау карон мактал Ахмед!
т^ур^^^уазной кун‘ёслэн прави'тберниёс мыно.
кизён авелы 151 колхоз вылись
ЛЭН алй дыр‘я
Гурт‘ёс облигаци басьтэменызы кылдытэмыя, 374 иӧртэм эштос- вутто.
м у р т е з эю эен явиз.
хельствоёссы ӧгез бӧрсьы огез
ге-леке вуэ ке, со вылэ учкись
Со сяна Югославилы пумит
цу^„т гожтэм
берегес кылё. КытИ-отн гинэ об- ёс кылдытэмын.
ӧвӧл
лэся.
Балкавской
оолуостлигап^иI басьтэмвы
оасьтумӧйх тарак юн шЗД
-дуыны нонна но
карисько.
ровын Албанийын Загу I нимо луэ на. Албания сэрен йталилэн
» У » ш з .ы
эксэй явыськем.
Югослави^н
но, ачизэс имаериадисГАлбанийын улйсь калык аслыз
Кыкназылэн Балканын въшт
’
^
договор поттӥсьёсыз ик
эксэй ӧз быр‘и. Неноку но, нокемзы-тодйсьяськемзы потэ.
ттоговорзылэи кужымезлы уг оско.
кыттлн но калык ас пумысьы^ баиге экгэгзцуктэмеи сэр^н Югощика» нимо гожтэм книгаез в^нь.
американской
СенТябрь толызьлэн 10 нуна- Нехлюдов ним улын Толстой ас э
ас чырты Былаз эксэез уз пу >
славийын улнсь албанецес ^ _ 1 "^„^.рор али гинэ
шонерак
3
Лев Николаевич Толс'гойлэи возьматэ.
Али Албанийын Италилэн имСол.зн туртскемезлэн
гыр‘яськыяы кутскозы
тазьы вераз: Англилэн во Франрдскем нуналыз луэ. 1828 арын токма луэмез но умой-умой возьпрриалист‘ёсыз, ас гуртазы музэн,
лийысь империалист ес
1
договор вылэ гожкыкузы
‘льскоя губ. Крапивенской у
кузёясьЕЫса уло. Боёс ик АлбаЮгославйлан
таче
вераськемаы войматэмын.
зной Полянайын Т о л с т о й
пилы эксэез но пуктйзы.
«кӧжыез уг пэзьы».
паез быдтон
интые сое вылись
1851 арын Толстой Кавказэ
1рДСКИЗ.
Кык
ар
талэсь
валлё
Ахмет
мынйз Отын со военной службао
Францилэн но,
Югославилы!
сётэ.
Айыз-мумиз солэн туж узыр
тл.,г. оп Т7птлг«а НунайЗогу Албанийын власез ас кияз
' ‘‘ Г в Х Т ь а л СосДсь /лвм-карисьвив. К ь к ар ул.лоа АувайКенешӧ Союа договор выдэ
к у т ^ ы шедьтйз. Соре ^.Албаниез ДУР ваис.,лэн,
’л С в в “ “
слэсь о » ‘сссэс4ев ок5й армие « и в но Крьшской
А н г ..и я н о га уж вылэ
бе
.гожкем бере
гинэ со.1эн
Аталиысь империалист еслы
У
СИНМ1.1Н
учге.
шолаевач ас гожтылвм кнвга- в..йнайын улив
нмын уч.1в.
.
Г тккяч кӧияке шӧдске ик. Али дыря
ваз. Али Албанийын пошта но
Тйни та «зӧк кунес»
, кун‘ёсын вань вераоышн.3 ваньзэ ик туж чебер возьвойнайын офицер луыса юл
вузкаронэз, выль чугун сюре
сэрен куспазы туж
вань газетэ гожтэт‘ёссы та
той туж зӧке потыны быгатэ вал,
лэсьтонаы,
вань зеч музе
Нош
п
7
Ӵашбть.са 5 .10. Кенешо
Мумнзэ «Война II мнр» кни- но серек'яса одйг гожтэт гожгэИталиысь
капиталист‘еслэн ки вюр‘ясько.
иккресьянлэнпельпум вьыаз усе
У
.оговор вылэ гожкеменыз
гожтйз. Кыяжня Марья ним иены з сэрен оолэн сюресэз пы
улазы лув. Албанийын улйсь итаэ ^ й пуктыявмлэн
,Т д о .т о р е н СССР лы пуин со отын мумизэ возьматэ. саськиз. Гожтэт таче кылын кутльянец‘ёс выт тыронлэсь мозмывресьян
ка.ыклэн
чнрт.д
„„ варыны уз лу.д
Гызэ
«Дество», «0 'грочество» скемын
в а л :-к а к
^етвертого
тэмын луо, мукет крчиатон ес
кылыськоз.
Английын урмыса ик уло
[игаёсаз гожтйз. Николенькалэн ннсла нас недегкая несла
РУ
но соёслы туж трос сетэмын луэ.
1ы мурт ним улын со возьма- забирать!
ОТЫН жугиськон.
“ “ „„доват ужпумын
Кенешо
,мын луэ.
Та гожтэтаз Толстой генерал‘1>и<Д11ХДХ\4* Соин
V - —— ик
Тае тодыгэк нокин но ӧз улы^иравительствомы ас тУ™мон‘ессэ
Айызлэсь-мумизлэсь Лев Н и- ис«ры серемесэ уськытйз.
в'>рмиз шуса, мукет. кун езлаевич пичи кылйз. Оирота!
азьланьзэ сюресэз вр
вО' пытпыт2 сентябре МЮД ортчытэмын Нош озьът ке но ужась нылпиес!
1910
арын
П.
Н
.
Тодстой
кулиз
ыдем пинал‘ёсты утины-ворды-!
сын лыд‘яло. Со ассэ
вад. Ачимелэн ужась нылпиесмы ӧз кышкалэ. Комсомоплэн
Толстоез
быдэс
дуние
тодэ,
быдэс
тэменыз
ульчае
иотыса
демо!
палдуртыны эрик ӧ
.
ы Г. Е Ергольская нимо родТолстой «Рубка
зэмен ик та нуна.1эз празьнакен
дуннейын
солэсь
книгаессэ
лыдзо.
о р т ч ы т й з ы — шудӥзы, шулдыр ясь- страпи лэсьтылй-зы. «Война кула! ^^^^р^^^д^,(.<|ӟслэн
Я8Ы кутскиз. Соре улыса Голстоез
«Севастопольские расскаМалы беи сокем сое даиьяло.
эн 1
договор вылэ гожкеменьш
КИ8Ы
Котькытыи ИК кенеш ес ӧвӧл». «СССР шоры кидэс
Ошьова акыез ас дораз ^^^^™Чзы>> гожтйз.
Толстой кадь чебер,
валамон люкалляськизы, флаг‘ёсын ульчае- мыӵе» шуса капиталист‘ёсдыве- 1 ^ тушмон‘ёссылэсь
малиаськем^яьланьзэ со ик
40 аресэ вуыса Толстой С. А.
кулэез‘я» Лев Николаевич 1 ^
нылмуртэз кышно
разы.
зэс сӧриз.
сытй ветлйзы.
,улэев’я . лев
н о Т ш " т ^ Т ч и Кр“
Тл ы к“ “
шетиз,
вордиз.
„
басьтйз.
Соре
иэшик
Ясной
Потуж
ич
.
н
Гермаиийглн
кареалы
быдэ
ик
5
^ 5
дунзейысь ужаоь калык
шетйз, вордӥз.
« басьтйз
нэшик
Мукет кун‘ёсын озьы ортчытыТатын
таче демонстраци лэо..ти8Н.
К е н е ш о правительствомн
в р
1843 арын Толстой . Казанской
^ ^ “Т Т л !я н Г у л н н Г к а ^ икариськпз.
сь^
ны ӧз шлды. Отын та нунал—
гверситетэ
дышетскыны п ы -1 ^ «Война и мир», «Анна Карегын но яугиськытэк ортчымтэ. 1
шум.^то. Нош
гожтэмез вылысь ачимелы ды- вир кичкон нунал, жугиськон ну8. Нош ӟеч-ӟеч дышетскыны I
^о^тйз.
Гамбургын
пол..циен
меньше„у„ёёс,
®
нал луиз, Ужась егит нылпиес
шетсконо
луэ.
Нош
Толстойлэн
быгаты. Экзаменэ пыракуз эккнигаёсыз вылысь Толстоез
" Г кулэт1м
полициен
жугиськыны
вуизы. вик‘ёс 30 муртээ еосыртиэы.
валэктэмез-дышетэмез солэн идейвн сётыдыны ӧвбыгаты.
^
е тодиз.
Туж шер кытй-кытӥ гинэ та нуТуягес ик ЮЕ Варшавайын яоже
иввроитетын
дышетокемыс
^ Холсюй ология ачимелы пролетар кресьян
н м вир кичкытэк ортчиз. Влась- егитёсын шонерскнны
|
„„авительствовойналы пуалсшоа, ношик ас гуртаз Ясгожтйв.
калыклы уг тупа. Соя ке карись- ёс полициёс та нуналэз ортчы- Татык 70 муртэз полиция сӧсыр-,
^
„ойна
й Полянаяв улыны мыниз.
.Воскреев
^
^
коно, ачпмес ненокуно социа- тыны понна валлясянь ик да? р Х карон т«р.л.™э 6 ЫДТ.ДПЫ косиэ,
Татын Толстой “ “ й^тао т
„ ^ мнвнз. Со понна сое
сяськыса улӥзы. Валлясянь ик
дизмо улонмес, курадӟытэк улоужась егит‘ёсты ульчаесы поттэ- ци но озьы нк кулыиы шедем. I
ужаны кутскив,
^
д<ёс
анафемалы но сетизы.
1клэсь улемвэ-вьтлэмзэс капчиа
монастыре келяны Н98 умадӟылэ.
мысь Бозьманы соёо дасяськизы.
■1
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К е н е ш о Со юз а мы.

К у н г о ж сьӧрын.
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«Утро поме-1медо вал но калыклэсь кышказы.
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Етйнмес бер вбяншымы сисьтйськомы.
Лымы

И

улысь йсутонне,' вуыськомы.

урод
карыны ӧвӧл ш уоз. Н ош коть мар
А ры сь аре
удмурт‘ёс
гуртлэн сезьы лудэз вань
етйн бордын туртско. Пи- луэ.
гож ‘ёс
Удмурт^ёс ӟеч етйнэз но Отын пы ш тос‘ёс,
нал тырысенызы кутскы са
пересь луытчозязы ужало. дыраз вӧлдымтэенызы, во- н ю к ‘ёс луо. Н ош удмурт‘Нош
озьы
но
ас жо дыр витеменызы ву ёс ӟег кизем бере сое
синмынызы
калыклэсь вылын сылон бере гинэ пытсам бере, гинэ вӧлдо.
ужзэс
оло
уг
ад- вӧлдо. Соин сйзьыл етйн- оое витьыса, кезьыт зор‘суч-саче, лымы у л э ’ ёсты но, кезьыт нунал‘ёсӟо, ялам бере кыльыса зы
тпеде. Сйзьыл трос кезьыт ты, лымыез витьыса д л о .
ужало.
Кылем аре иӵкем етйнэз, зор луэмен но лымы улэ Етйнэз десетинысь 1о п
зуч ‘ёс Илиндень
ортчем шедемен етйн ӝотырес луэ. басьтон интйе 8-10 пуд
бере и к вӧлдо. Соёслэн со Со чебер мертчан луон гинэ потто. Зеч удалтэм
дыраз ш уны тэн,
сйзьыл интые куж е чигыса усе. будосэз уродэ уськы то, ас
вань буренызы уясаны дыкезьы т луытчозь вуэ. Ш у - Озь удмурт‘ёс вань ӟеч
нытэн ӝуто, сйзьыл кезь- бурзэс оло мар вожӧ возе- раз у г быгато, ассэс ачиыт зорен котэн курадӟоно менызы урод каро. Сыӵе зэс сйзьыл кезьытэн ку р адӟытыса турско, ас вань
у г луы. Дыраз волдэм етйн вуж уродсям‘ёсты удмуртлы
умой вуэ, солэн мертчанэз куш ты ны но дырыз вуиз бурзэс урод каро, ассэс
ачизэс курадзыто.
Тйни
но чебер луэ, куж е ичи инй. Етйнэз дыраз ужаны
вожо утемлэн сыӵе падиез
усе. Одйг луд вылын бу- кутсконо.
дэм етйнэз, одйг дыре иӵ- Кытсы етйнэз вӧлдоно. луэ.
Ф . Главатсних.
Тросэз гужем етйнэзволкем, одйг дыре вуэм етйвӧлдоннимы
НЭЗ,
ОДЙГ Д Ы р е
ВӦ.;,1ЫТЭК донлы пумит
2

0

—

^

Ачиме УТ1.Л1МЫ изваснамы трос вань.
Сое музлйысь поттыса кыедлы лэсьтоно
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Заёмез басьтыса мукет*ёссз но ӧтйськомы.
— Индустриализаци
заёмлы
кык толызь басьтоно жалованьяелы—100 манетлы гожкыса таӵе
мурт‘ёсты
басьтыны
ӧтйсько:
предвик‘ёсты;
Святогор яысь
Шляковӧз, Балезино Кошурниковез. Укапаысь
Барышниковез,
Ежовоысь Ефремовез, Понинаысь
Ураковез, Глазвикысь Сидоровез,
Юкаменскойысь Столбовез.
Пудемысь предвик Новооедов
— Понина П . 0. правлеиияезлдн вичак сотрудник‘ёссылэн кенешазы, быдэс толызь басьтон
жалованьязылы пумит облигаци
басьтом шуыса гожкизы. Вичакыз
140 манетлы
ӵожмиз. Одӥгзэ
кыльытэк Глаз горполэн районысьтыз потребобществоёсты но
ӧтиськомы.
Иванов.
Ивакин эшлэн ӧтемез‘я мон,
150 манетлы гинэ ӧвӧл— 175 манетлык облигациёсты басьтӥ но
таӵе эш‘ёсты басьтыны ӧтисько:
Дебесысь: с.-х. эштосысь Зло
бинэз, Соинэз, Подлесскихез бы -,
Пивскладысь Щербековез 200
м., ветврач Бабушкинэз но мед-

НАЧКА ГУРТ АЗ^ПАЛАН МЫНЭ.
кацкц гуртысь крбсьян еспзсь синад-

удалтытэ-десети- вра, опаринэз бндэн 275 “ ^ е т но из кор- ӟечгес
Удмурт ӧбласьмы рудаё-' мынэ, кырппч........
ущ ш яа
нысь 40 п. интйе, 120-160 лы П-езо шко.тайысь дышетисьсын узыр ӧвбл. Кылем арен каёс лэсьтонне но кулэ.
ёсты; Гусевез, Корепановез, Ми3 0 М КПРЕНЗ»
луэ. Созь изваскаен гинэ
И ж утемын уж аку, тросэ- Нюлэс быремья, изваскаен
крюковмз, Беревощиковез Флокоркаез но заёмлы го ж к ы т э к ӧз кы ль.
кыедаса удалтэм бере, И З - ровез, Подлесскихез, Поносоваез,
«
т
&
ш
п
инп«в
кортэн
калыклы
одйг
кадь
тй ч у гу н руда сярысь ветг
^
„
с
т
т
л
т
т
т
т
т
1
Еачка
гуршы/н
(Глаз
в.)/ 2-тм гтдустриализаци
-^____
раллязы. Мон вань рудаё кулэ луо ни, Соин кы ты н васка асьме обласьын трос лупп>вез быдэн 175 манетлы.
/иллут/ттл
/1/
ап
А Одӥг
ОН'}'!,?. корка но
НО ЗаёМЛЫ
тглхлт^
щколайысь Скворцшез
ш
ж умоӥ
вӧлскиз.
заёмлы 80ЭЮ~
луэм бере, со тулг умой
интйёсты отысь эскертй со вань, трос-а, пласэз муСое муз‘емысь пот- манетлы.
Гурт
21
но 200- манетлгус
‘
'
тт
гх/г. \ ^кытэк
\ К Ы т Э К ӧз
03 кыль.
КЫЛЬ. 1
у р т ааз
З а
г корка
-----кыз-а, векчп-а сое
Тресэтй ч у гу н рудаёс вань. рын-а,
рхяп-о,, хь^о
— луэ
__________
КЧ^
-I
Ваньэы
кресьян^ее
Чаптыоа
и
к
э
^
м
басьт ^
тыса,
муз‘емез
кыедано,
П о ш ненокытын но рудаез обласямы но Союзамы но
юэз удалтытоно
Почвен- (Ежево), Ефремовез (Понино), зы: начар‘ёсызгес 5-10 манет, шоро-куспоесыз .^5 лш
данак ӧвӧл. Соин со ру-^тодыны туртско.
ная экспедиция, муз‘емез Ладыгинэз (Глазов), Кокоринэз
гожкизы. Со пӧлын и к ӥӧл артельзы 25 мадаёсты ку ке соку ужалозьг Изваскаен муз‘емез ные- эскертыса ветлон
дыр‘я, (Пудем), Карачаевез (Юкаменгожкиз.
ш уса малпаськонэз ӧвӧл
ское),
Мочаловез
(Курья),
Бол_
^
А®” ®'
[П онинской волосьысь изЯ о ш ч у гу н рудаёс сяна,
ковез (Ягошур), Кудряшовез (БаЗаёмлы гожкыны кресьян есшы Глазысь
у
изваскалэн
интйёсты трос шед- лезино), Утемовез (Юсово), Ч щ -\ко н эшшослэн ггредседашелез Ш кляев но йӧл, аргпельТуЖ ГеС
ИК
ИӦНаОЛС^ХОГХ ваСка
.Ои.^Х»,«Д. ХХХХХДХ^/ТДД-.
Глаз утемын Поыина вою к и - тйм но со интиёсты тыр- ковез ^Полом)--быдэн 175^манет.
председателез Кропачев валэкшӥзы. Соёс валлён
лосьын
таӵе
гу р т ‘ёсын: м уз‘ем ужасьлы,
зисьлы
кулэез
вань.
К ы - Чгыт .эскертыны ӧм быгатэ.
УЗУ-йысь Афанасьев но ПХи- и к начар‘ёсты люкаса кенеш лэсьтӥзы. Соре кресьян Понина, Паслоково, Золокулэез ^Соин со изваскаен гурезь халеев агроном‘ёсты быдэн 200 ёс кенегаазы руз гинэ ваньмыз заём басьтоно гтуизы.
таревский, Б озигурт, Л я - тысь бен солэн
манет.
Кустселькредитсоюзысь
пино, Корш уново, Донды- вань? В ятской губ. Област- интиёсты тырмыт утялто- колхозсекцийысьтыз Невоструевез,
Тӥнь кызьы валась кресьян‘ёс ас госгударствозылы
ной
сельско-хозяйственнои
но,
тырмыт
эскертоно.
Со
Масловез, Чаплыгинэз быдэн 200 горттыса, мукет^ёсызлы но кресьянлы юртшо
кар но Б.-Донда гу р т ‘ёсын
Ьачка
опытной
станчи
вань
рань-бурез
м
уз‘емысь
потманет.
Поносов А. И . муз‘ем туту ж трос извасказы.
гуртысь кресьян^ёс ваньмыз йӧл артельын гшремын.
Та районын изваска туж Опыт коть мар пӧртэм: п у - , тоно. ^ оин муз‘емез кые- пат‘ясез 300 манетлы.
Дебесысь агроном Яиимов.
Ваньмы г^е шазь уж асаллш социализлг лэсьтыны
трос. К уке соку кы зь -куа - до кыедэн, суперфосфатэн, даса, юэз удалтыноно, удМон 2 толызьлы басьтэм ужам
мын ар талэсь валлё та калий но селитра ш уон м урт‘ёслы уж сётоно. Де- дунылы пумит облигаци басьтыса, нольре но секышдз Ӧй луысал.
кыед‘ёсын кыедаса эскер- сетинысь 40 иуд интйе Дебес с.-х. эштоолэсь Зюзов тӧ-1
В и н В а ч к а кресьян ёс бӧрсьы?
1 к|ШВНЦК0Ш ^ .Дьгп. С . - ^
______
АРТЕЛЬНЫ И ,
та сярысь
малиаськоно. релков тӧрозэ 00 мындалы ик*
ужасьсэ вите.
И ж утемын Бурановской
^ ӟ ч к а гурГборсьы Ст. зянкинской С Ж
Злобин.
йзваскал эн кулэез ся- волосьын сыӵе и к «опыт- Ж уз емысь вань-буроз кре- басьтыны ӧтнсько
сьянлы
ю
удалтытыны
сёМи Н-Чуринской
с-советлан
рысь коть ки н но тодэ; со ное полел ваыь Отын из- тоно.
артель мынэ.
(Укана
вол.)
тӧроез
но
секретаФ.
Г
заводэ ӟенелик лэсьтонне васка
куинь-ньыль
пол |
рез, 2-тӥ индустриализаци заёмУкана волосьись Ст. Зянкинской сельско-хознйствоннпй
Т1

Нинлы тае тодыны кулэ^

_________

________ __ _________

лы быдэн кызь вить ^ӵанетлы ч Т н н ^е ?
‘"'ЛУОтриализацилы коркальГбыдэн
гожкизлы. Басьтыны ӧтиСьком:
5 манетлы го ж ки зи но басьтынм отё; Ульяяово, Лапинск^й
Укана волосись вичак с-совет- «Калинино» и к 1«‘ем эштос-ёсты, соре Стретинской поселокм ’
лэсь тӧроёс‘сэ но секретар‘ёссэ .
аительёсть.
сельско-хозяйственной’
собрв ВИК-ысь ужасьёсты но арт^ьёоты .
^5'''^“ - азьпалан мынӥсь кр-н калцкед.
Укана волосьысь ик Белвй гурты сь вить к о о к я й я Я т т я а и
паськывить
манетлы
облигаци басьтйвы.
М. Соменов но И. Данилов.

Улод-вылод маеке но адӟод,' соёслэн аслэз но няньзы сийыны I мез углГ х-о
маиив но ЕЫЛОД, По.шна волось- уз окмы, кураоькы.ш НУОЗЫ
КОМ НО У . . с и ?
'1? ™ ’
ь.л Кырлуд-Кестым гурт вань.'
Каль озь Кырлудэн луэмини т Х . н..н‘^
“
Отыно но Ьадзым
революция Со гурт туж начапмем ни А^т’
^^ньеслы выльысь
ортиемборв муз'ем .,.р,сон V
ланьва но'^ оӞш Т к
му^ешэс) Г е
милям союзмы 22605 маН. Чуринск!)зй Сельсовет.
рнллям. Ыош калык сямеп соес ужаан на ке нышва яанартоаы иа .эсьтош,
ел'"’'’
нетлы го ж к и з ини.
Святогорья волосьын.
ужзэс пӧрмытыны быгатымтэзы.
Туэ гужем понна ю котг кии ’ ’ '
’
оӧласьысь го ужась
1лаз карын совторгслужащой
Святогорья волосьын заемлы нетлы. Заемез кресьяп нӧлы ло
Гурт‘ёс та дыре коть кытыя е о ^,9 н но
тдмтамп^^^ Ш ш
“ « “ ““ -сюлэг лю1етэн союзлэп член-ёссы нырисэтӥ инМедсантруд 800 манетлы гожки- вӧлдыны кутскемын инй.
муз‘емез паськытэн люко, ыу выл Кырлуд гуртлэн юзы му в п л „ т
ня.1ьтэк пукозы,ассэс но
дусгриалпзаци заёмез 15000 мазы, Сорабпрос 1584 манет, Совмошкыт мед луоз шуса, ^уд' вы- р . : ^ Т н а Т а л т э » “
т « Г м п 'в а н ,'Г * “ '
нетлы басьтӥзы. Иош кыктэтӥ
Селькор К» 15.
торгслужащих‘ёс
союз—
1500
ма•*'
—
Л.^ ^ д.
лын борозда
ичи карыны
туртляб. Аршинэн но висен л ю к^ н^с
заёмлы 1-тй сентяброзь 22695
ско.
ско. Тросэз
Тросэз куинь
купнь лудзэс
лудзэс укмыс
укмыс бере,
берз, солэн
кыкна-пя,л
«о
®
адӟыманетлы
гожкизы. Со сяиа но
солэн кык на-пал
дураз I са яс ггР1ггтта,.тотт
.....
лудэн карыса ужало ини. Кырлуд
трос гожкьтлйсьёсыз вань
на.
гуртлэн улгез озь пӧрмымтэ, соёс кн к кн к вись борозда луэ, Соин зы но кнлэмзы ^ ' ‘'т г ^ п о т ^ Т п Парсудын, Исправдомын, но миотын зеч ю будон азьыз быре- оэрен ачизэр ттГ /
сийысьлы аршинэн но, куд иитн- мын луэ ини, горд сюй но пень вуо.
сюгэм улонне личайын та уж лябгес мынэ.
Гурт ёстй
2-тй поттэм заём I Со ӟеч тодыса улэ: ачиме.ты юртзэ висен но люко, луд вылзэс убо кадь луэм гырем улысь урод сюй
Соеслы но эш‘ёссылэсь ӧвӧл кы- индустриа.тизацилэн облигациосыз тйсь нокинэ но <<узыр м у р Х
кадь каро, му вылазы трос боК. Лож!
пӧтэмын. Соин отын неномыре но I ~ и л м в л я Г :' .......... „ - . ________
Ложкин. уг гинэ Вӧлско. Гурт‘ёсытй туж витёнмы ӧвӧл, ас кужыменымы
розда лэсьто.
удалтымтэ. Собере соёслась ик
АӦМСОМОЛ Я т е И К О К Л Ы ТОНй
К Ь Г ? К » 7 7 |Ж И Н п “
кытын-кытын, туя одйг-одӥг гина гинэ, ас ваненымн г ^ э юзая"
Та ужез тужгес ик Понинай- лудзэз весь шакта турын басьтэм
Баляс ГУОТЫСЬ
Л013ӦЫ У Ж П Н О .
за^тлэсь облигацизэ басьто.
ствомес пуктыны быгатомы.
ысь виклы тодыны ку.1э вал. Ӧло соёс ю кизьыллям, оло жаг х у л и г а н а с а
КОМСОМОЛ ячейне
тттт.т^т,хг/'^ Облигашюсты басьНош кррсьян калыклэн вань
1)ырлуд‘ёслэсь приговорзэс эске- турын; кыкназэ
ик одйгкадь
гинэ нп
у г улы.Б ы гатэмзы -я
маке тыны луоно каль. Мимэла арлы улэмез народной хозяйство боррыку сиБыыз ӧй вал лэся. Оло
гинэ но зеч уж лэсьтыны туртсно.
пумит ю но удалтэмын. тросгес дын луэ; хозяйство ке зол-кужмо
собере мукет волосьёсын но таӵе
,ли,ри о Т
НЬМДЫТӤЗЫ. Со Ю-КИДЫС
ЛОН- шедез. Со вылэ их юлы по мукет кресьян калыклэн у.т,эмез золгем^
ӟеч уш‘ямон уж‘ёс вань. Тае
сель-хоз. вузлы дуныз ӝутскемын кужмогем луэ.
урод каре. Ас ужзэ валатэк лэсь ДЬ/СЬ
пуд сезьы НО 12 ПУЛ Ӟ е г к и я и ч к ,
«
1'лазовской
Уисполкомлы
но
ю удалтэмен,
дун
ӝутскемен
Кенешо в.тась кресьян калыкУЗУлы но туж тодывы кулэ. Та- тэмен, та гурт юн начаре усем пни М^яашинной эштос КЫЛДЫТӤЗЫ А зь п я л я н ип т а
щ)есьянлэн
доходэз
но
ӝутскоз.
.ты
юрттытэк уг кыльы. Ю удалСюлэг люкьтогурт ёсын
юЛЭСЬТЫНЫ П Ӧ п м ы тэ м ишоол
ячеикалы
ӵе урод уж‘ёс ваньке, сое калык
уда.ттымтэ Отын ю ненокуно уз Кыл СЯОЫГк т иил 1-.л
а
ЗОЛОМЫТЫНЫ ТуртСКОНО Нош со гинэ ӧвӧл. Со сэрен гинэ тытон пумысь но сюлмаське— ӟеч
дугдытоно,
муз‘емез
люкыны
удалты. Калык со 1урт‘ёсын ар
^
фондзэс мед 6уд.этозы тус-тас «облигациес басьтыны луоно» ю кидыс сёт‘я, минера.тьной кывыльысь нриговор лэсьтытояо.
ЛЫ
УП.Ӵ «пам
лрЬ!НЫ ЭРИК
_______
лы бытэ
быдэ НЯЧЯГ)
начар Л
луоз,
ялам куптг карь.„ь,
эрик мелам
меда« сет.я
оё7э. ПлПА
Соре мютииип.':!
шшинной Гштоссы'
шуса веранэз ӧвӧл.
ед‘ёсты сёт‘я, вал, скат басьтыны
Гурт‘ёс сийысьлы висен но ар- радзонэ усёз, няньтэк пукоз,
К ар‘ёсын
улйсьёс— ужасьёс, коньдонэз пунэмен сётэ, машпнашинэн муз‘ем8эс люкылӥзы ке.
Таӵе урод уж‘ёсты, ӟеч муз‘е- А ы ш е ^ е д э ^ ӥ Г у ж а Г з '' сӧрисьёсдэсь меда« „ьмскьмэ. служащойёс облигааи басьтытэк бсты долыг вуза, кресьян калык
уг кылё. Нош соёслэн мултэс пӧлын культураез ӝутыпы туртконьдонзы вань шуса, коньдон- ске. Коньдон
окмымтэен серен
зэс поныны инты уг шедьто шуса, вань вылй верам уж‘ёсты ӝегаса
малпанэз-чакланэз нк ӧвӧл. Вань- рртчытоно усе.
182 лыд*ем селркор.
мы ик мй али дыр‘я начаресь на.
Тйни соин ик кресьяп калыкЛӧня ке ар гине войпатэк ультса, лэн азяз сыӵе ужпум султэ: госуас улон-вылонмес тупагыпы турт- дарстволы коньдонэз нупэмен сёулэм лонна Глаз уте- сётэмын.
сконнямы
ачимес ӟеч-ӟеч улэме- тоно. Мултэсэ вань шуса
сое
мын 2 ёросмоь’ следователь Чир
Эриктэманы кутсквм поння
нымы шонерскыны ӧм на быгатэ* понон интые ӧвӧл шуоа ’ гинэ
ков судэ сётэмын, ЮкаменскойТуктымысь С. И. Чирковлэн ваеь
Коть кудйзлэн ик «окмымтэ азь- коньдонэз пунэмен ӧвӧл сётоно__
ысь Невоструев предвик, Злобин
ужез судэ сётыны вылысь следоесмы» туж трос на. Та «окмымтэ аслыд но ӟеч кариськод, государячейкалэн секретарез интыйысь- вательлы келямын.
тызы поттылэмын.
азез» нытсаны понна коньдон стволы но юрттйськод шуса коньВыт ТЫр?>НЛ9СЬ Д0Х0Д8ЭС ваку.ю
луэ Озьы ке но ужасьёс та1донэз пунэмен
^
- сётоно.
- Заёмез вуЮэмен хулиганить карем пон- ТЭМ8Ы помиа Ба.тезина вол Куасля.й
«П
К'М
Т.ТМ
ТЯ
ЯЯРӴл
аслаз
«окмымтэ
азез»
вылэ
учкыШ ш.
на Ягошур вол Тазлуд гуртысь ать гуртысь Олёксан Бася, Кизаиы быгатэмен Кенешо влась
тэк
облигациёсты
басьто,
толы.пь" -------------------------пих^х)ой.ре(Л
1ЛНЛЫюртТЫН. А. Князев, Вӧӧгуртпи С. Б. ринской с-советлэн А. В. Лузя
уката но трос кресьянлы
юрттылы
басьтэм
ужам
дунзэс
государны
быгатоз.
Государстволэн
юртеливерсгов, Качкашурысь
А. А. пин тӧрогз, Дятьпи сс.тойын Си- СТВОМТЛ.ӵЕТ ТТУТТПМПИ ПАТЛ
______________
_____
ствомылы пунэмен сёто.
тэменыз кресьян калык но ас
сетылэмын.
быре кошкылэм мурт‘ёс.тэп му выТйни татын ик Кенешо Союз- хозяйствозэ ӝутоз.
Коньдонэз
тус-тас
карем лавы ю кизысьёссудэ к т ы Далний
т
зореман сэреи шур ёс ӧр‘яськиэы.
лэн кул{мы.з но луэ: ужась калык
Та сярысь кресьянлы верано
понна Глаз Исправдомл.эн
Стол- лэмын.
^ ■
ун дурмн пукись гу р т ес ву улэ шедемын.
аслыз
кулэ
коньдонзэ
жалятэк
луоз. Кресьян калык но валаса
б 'В Но Утемов
ужасьёсыз
судэ
государствомылы пунэмен сётэ. облигаци басьтытэк у* кыльы.

Гуртлы карлэсь бере ӧвӧл

кылёно.

о едьс:Гоз=оГсГ;^^^^^^^

СеЛЬКОР‘ёШН гожтэгйсыя.
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ПДРТИ НО КОМСОМОЛ ЯИЕЙКД1С, политикдлы

Вйнаев, кумышкаей вюряськоме!

Иземе ӧвӧл кылёно.

7 толызь ӵож вина юыса гинэ 1390760
манетлы ваньбур быдтэмын.

ДЫШЕТСКОНЭЗ РДД‘ЯДЫ-Д ни?

Дьппетскон ар туэ кутскемын
ини, Ӝоген коммунист‘ёслы, комсомолец‘ёслы, партие пырымтэезлы ужасьёслы кресьян‘ёслы но
дышетскон уж борды кутскопо
луоз. Маркслэсь но Ленинлэсь
дышетэмӧэс
умой-умой валаны
пониа, Кенешо власьлэсь азьпалан сылӥсь уж‘ёссэ тодыны понна, ас тодонлыктэ паськытомытыпы понна дышетскыны кулэ
луэ.

Тодон туж юи кулэ.
Али коммуньст луэмен гипэ
окмытыны уг дуы ини. Коммунист луыса котьмае тодйсь-валась мурт луыны кулэ. Политика
ужез гинэ ӧвӧл, быдэс культураез
тодыны кулэ, Мар пумьтп ужаськод— со уждэ но йылысен пумо8ЯЗ тодоно. «Специальной» тодоп‘ёс кулэ луо. Ленин однг пол
гинэ ӧз вералля: «Дышетскымтэ
мурт политика улшн сьӧрпалаз
кыле. Вань люкам тодон‘ёсты валатэк коммупист луыны но уг
луы. Коммунист луэм бере кажноез ик дышетскон ужепыз бере
медам кыльы. Сотэк кивалтӥсь
луыны но уд быгаты» шуса со
вералляз

комсомолецлы зол-зол дышетскыны кутсконо, дышетскон ужез золомытоно.
Соцвализмо
у.лонэз
пуктыны понна туж трос тодонлык люканы кулэ. Коммунист-со циализмо улонэз
пуктйсь луэ.
Соин ик коммунистлы зол дышетскыны кутсконо, дышетон ужез
но золомытоно

Али

ИК

кутсноно.

Дышетскон уж борды али ик
кутсконо Партийной, комсомольской, профсоюзной но мукет кенеш‘ёсын дышетскон ужпум сярысь вераськоно.
Лыдӟон
коркаёслы,
красной
уголоК‘ёслы клуб‘ёслы, библиоте
каёслы дышетскои ужпум сярысь
калыкез валэктылоио.

Ячейкаёс вырӟымтэ на.

Мимала пӧяськем‘ёсмы туэ ношик но лэся луозы. Мим дышетскыны б р к у 1скемын вал, дышетскоплы ёзкадь дасяськымтэ
вал. Туэ сы<10 мсдам ни луьг.
Янейкаёслы дасяськыны кооэмын
ке но вал, соёс ӧз на вырӟалске.
Дасяськон уж.:эс шӧдьтлыны уг
луы. Озьы улыны ношик бере
кылёмы. Одӥг иуналаз но ӝегатУжез золомытоно.
Тӥпи соин пк коммунистлы по скытэк та ужлы кутсконо луоз.

Политика школоёс, кружок^ёс трос пӧртзм луозы.
Кудаз ке мылэд потэ, сояэ ик дышетскыны
гожкы.

Лолитпкалы дышетскон коть
кин партиецлы но комсомолепды
ас мылыз-кыдыз‘я дышетскон луэ.
Пош тае тазьы ӧвӧл чаклано;
«мылэ потэ ке дышетсконо, уг ке
поты озь но уло». Кылем ар‘ёсын
политикалы дышетскон школаёс
но кружок‘ёс ичи пӧртэмесь вал.
Соре соёс арысь-аре ялам одйг
пӧртэмесь луылйзы. Кудйз одйг
школаен— кружокын
оло арлы
быдэ ик дышетскылйз. Туэ политика школаёс но кружок‘ёс трос
пӧртэм усьтылэмын. Тйнь соин
ик кинлэн ке маке кружокын
дышетскемез потэ, отсы ик пы рыны быгатэ.
Нош
прочсэ
дышетскемлэсь
партиец‘ёс, комсомолец‘ёс одӥгезно аналскыны уг быгато. Коммунист‘ёслы улгасъ но кресьян пӧлын ужано бере, тодйсьгесь кариськыны кулэ, берпалан кыльыса ӧвӧл улоно.
Будӥз огез тазььт но чакла:
«ас мылкыдын дышетскыны гожкем бере, мыл потэм‘я гинэ ды-

шетскыны но гетлыло». Озь карыса мыдлань луоз. Дышетскыны
гожкем бере дугдыштэк дышетскыны ветлоно ини. Али вань
ячейкаёсын партиеп‘ёсты комсомолец‘ёсгы кружок‘ёсты, школаёсты гож‘яло инй
Одйгезлы но
партиецлы но комсомолецлы политика школае, кружоке гожкытэк ӧвӧл кылёно. Ма кружок,
щ.колае яра сотсы ик гожконо но
вис‘ятэк дышетскыны ветлылоно.
Таре ячейкаёслы тае но ӧвӧл
вунэтоно. Ачимес ужась, батрак
но начар калыкез партие пыртыны туртскиськомы. Нош тросэзлэн соёслэн политикаез тодонзьт
ляб. Тйнь соин ик таӵе калыкез
политика школаёсы кружок‘ёсы
пыртоно. Ужасьлы. батраклы но
начарлы партие пырыны сяпа
но политикаез тодоно, Совет‘ёсын,
хозяйство уж бордамы тодйсья^ ьБыны понна политикаез тодоно.
Ойдолэ, сюлмысь кутскыса по
литикалы дышетскоме.
Самойлов.

Ш ӧды тэк гинэ быдтйськомы.
Юись мурт юыны кутске ке,
ачиз но кызьы юэмзэ уг шӧдылыни. Одйг полыштоп яке сороковка юыса гинэ трос ик коньдонэд,
ваньбуред уз кошкы шуэ. Нош
сое огазе лыд‘яно ке, туж ик
кӧшкемапо кадь люкаське. Соку
гинэ урэд лэсьтэм ужзэ адӟыны
кутскиськод
Тани Глаз карысь вина кизертон завод нырисетй январысен
нырисетй авгусхозь, 7 толэзь ӵоже 55429 ведра вина, 1 миллён
но 197 сюрс 936 манетлы пумит
вузаз. Со вить утемын: Глазовской, Слободской, Омутницской,
Иолинской но Ижевской. Нош
Глаз утеме ваньмызлэсь трос мынэ. Шорлыдын одйг кадь лыд‘яса,
утемлы
быдэ
11085
ведра,
239587 манетлы вузамын.
Нош кумышкаез ке пӧлаз ик
лыд‘яно, соку син‘ёсьтд ик питран сямен берганы кутскозы.
Ачиме кресья1]‘ёс кумышкаез
5 полэс трос юо. Кылсярысь 3
полэс трос ЛЫДЯ.ДОМ. Соку 166
сюрс 288 ведра луоз. 11ык пуд
пызьлэсь одйг ведра кумышка
лыд‘яса, 83 сгорс 150 пуд пызь
кошко. Пуд пызез одйг манетэн
лыд‘яд ке 83150 мапет коиьдон
кумышкалы гииэ мынэ. Озьы тйни
виналы кумыгакалы
гинэ
1 ми.оён но 181 сюрс 86 манет
луэ. Та быдча коньдонэз ппчи
шуыны уг луы ни. Нош та пӧлын ачимелэн сур но лыд‘ямтэ
на. Сурлы виналэсь тросгес мынэ. Одӥг сур юоннн столовойын
гинэ 7 толэзь ӵоже 10970 манетлы сур вузамын
Нош ваньзэ
сур вузанниёсты лыд‘яд ке, шуэрсконо кадь луоз ук! Юри гинэ
дас сур юонни басьтомы. Дас
вылысь 109700 манет луоз.
Нош соёс ачиме утемамы дас
гинэ-а? Табере ваньзэ огазе лыд‘ялом. Вина.1Ы кумышкалы 1 миллён но 281 сюрс 86 манет мынэ.
Сурлы 109 сюрс 700 манет. Валче 1 миллён но 390 сюрс 786
манет. Нош сурез Глаз утемл.эсь
гинэ лыд‘ямын, винаез 5 утемл.эсь. Глаз утемын виналы гинэ
256 сюрс 217 манет мынэ Сурзэ пӧлаз поныса, 365 хгорс '917
манет луоз.
Нош утемамы улйсез 296 сюрс
992 адями. Табере ачидэс лыд‘ялэ. 7 толэзь ӵоже муртлы быдэ
кӧня манет сурлы-виналы гинэ
кошке? Одиг юись мурт‘ёс вылэ
гипэ куштоно ке, быдэн 25 ма-

палы кенгшо провнтельетвомы „Пзкт келлога" шуон вылз гожкиз?
Капитализмо кун'ёс син пӧетлы понна гинэ туртско.
Вылись война поттыны ма.гпамзэс, уйзэс кӧлытэк выль война азелы дасяськемзэс калыклэсь
иатыны понна, канитализмо кун‘ёс, тыртэм вуко сямен, «война
ӧвӧл карылоно» шуса ялам супыльтыса уло. Войналэсь возьмась
кыны понна ик Лига Наци но
кылдытэмын.
Войнаёсты
ӧвӧл
поттылоно шуса, война карон
тйрлыкез быдтыны кулэ шуса,
Лига Наци дас ар ӵоже оло кӧня пол гина кенеш‘ёсты люкалляз ни. Нош кенеш-кенешен ортче, вераськем-вераськемен гинэ
кыле. Вераськемзэс уж вылэ вуттыны понна одӥг ӟольгыри вамыжтэт но вамыжтымтэ на."

«П акт Келлога> шуонзы но
син пӧет гинэ.
Пышна но быдэс дуннейысь
калыкез пӧяны понпа каиитализмо кун‘ёс «Пакт Кел.юга» шуонзэс поттйзы. «Пакт Келлога»—
азьланьзэ кун‘ёс куспын война
ӧвӧл карылоно ни шуса договор
лэсьтэмын. Со договорзы валэ Парижын август толызьлэн 27 нуналаз самой бадӟым кужмо кун‘ёс
самой война поттйсь кун‘ёс ик
Г0ЖКИ8Ы.

Син пӧет сяна со договорзы
СССР-лы пумит луэ на вал.
Та договоренызы нк капитализмо кун‘ёс Кенешо Союзлы пумит луыны понна одйг кылысь
кариськыны чакласько вал. Соин
ик договор поттйсь империалист‘ёс валлёзэ помре шуса по, пе,
Кенешо Союзэ договор гожтонне
(1ВӦЛ ӧтёно. Соёс договор гожтоннязы но, сое учкон-эскероннязы
но, Париже договор вылэ го ж ш ны но Кенешо Союзэз ӧтьытэк
кылйзы, вань ужзэ сотэк гинэ
ортчытйзы.
Тужгес ик Английысь импе-

■]о

риалист‘ёс договор бордысь проч- тын но войнаез ӧвӧл поттылоно
сэ СССР-ез палдуртыны чаклась- шуса ми вераськомы, солы понна
ужаськомы. ]У1арке но войналы
ко вылэм.
пумит кадь луэ ке, ми солы шумЧакласькемзыя ӧз луы
потӥсъкомы, соя кариськиськомы.
Капнтализмо кун‘ёс коть кызьы
Ачиме правительствомы ӧтемно договор вылазы мед учкозы
зэс но ӧз внтьы Чичерин эшмы
Кенешо правительство ас пумысьтазьы вераз; «Бойнаез быдтон
тыз та договорен войналы пумит
кадь ужиум‘ёс котырын кенешыку
мынон ужзэ лэсьтоз.
бьтдэс муз‘емлэсь
•''юкетсэ, 145
Договорын
гожтэмез
пумысь
миллён‘ем калыко куитэк кенетазьы верамын вал: война карышыны уг луы. Шӧдтэк сыӵе долонтэм вылысь договорын тупенговор Кенешо Союзтэк гожтэмын
луиз ке, соку быд.эс дуннейысь тупен номре ик верамтэ. ДогоБорзыя ӟуч кылын вераса «на
ужась катык тодыса мед улоз:
законном основании» война какапитализмо кун‘ёо Кенешо Союзремзы луэ. Та пумысь договорын
лы пумит война дасян ужзылы
тупен-тупен ик верано Неномре
шара кутскизы».
шуса но пиӵал кие кутыса мурт
Чичерин эшлэн тазьы верамевылэ мыныны медям лу.
ныз
империалист‘ёслэн
пӧяны
Соре кылын верам гинэ, догомалпамзы шарае поттэмын луиз.
Вань чакласькемзы но шарае ме- вор гожтэмен гинэ войналэсь моздам поты шуса Кепешо прави- мыны уд быгаты. Та пумысь Ке«война
тельстволы договор вылэ гожкы- нешо цравительствомы
куштоно, сое
ны ӵектон ыстонне нмпериалист‘- карон тйрлыкез
лэсьтэ.мысь
аналсконо»
шуса одӥг
ёс вуизы.
Нош представительмес Пари- пол гинэ ӧз ни вералля. Нош со
же ӧтьыны кышказы. Парижын верам‘ёсты империалист‘ёс кыдоговор вылэ Г0ЖКЫЛ9М беразы лымтэ-адӟымтэ улэ кельто. Али
гинэ правительствомылы телегра- нравительствомы ношик куриське:
война карон тйрлыкез бьтдтон
фен ӵектонзэс ыстйзы.
Кенешо правительство договор (разоружение) пумысь договоразы
вылэ гожконлэсь ӧз аналскы. До- мед гожтозы.
Шӧдьтэк али ке но та курисьговорзы пӧяса гожкем ке но луэ,
одйгез но капитализмо кун дого- конмес санэ ӧз ионэ, соку мукет
ворын гожкемзэ уж вылэ вутты- куп‘ёсысь ужась калык ас синмыны уг малпаськы ке но, ачиме ныз адӟоз, ас пельыныз кылоз
правительствомы
договор вылэ империалист‘ёслэсь пӧямзэс. Соку
гожкиз. Малы меда со озьы ка- ужасьёс коммунист партиен ӵоӵ
кариськыса, уката ик юн войнариз?
лы пумит мыныны кутскозы.

Дась договор вылэ гожкыса
Кенешо правительство ас
кылзэ вератэк ӧз кыльы,
ас ужзэ уж атэк уз улы.

Империалист‘ёслэн договор вылэ гожкыпы ыстэм ӵектопзылы
пумит Кенешо праБптельствомы
ас малпамзэ, чакласькемзэ шояерак вераз.
Гожтэм договордылы одйг но
ум оскиське. Котьку ио, когь кы-

НЫЛ-КЫШНО

I.

ПӦЛЫН

(4 3 )

УЖ.

Делегат‘каёсты быр‘ённе парти ячейнаёс дасясьниды-а ни?
Сентябрь толызьлэн 20-тй нуналысеныз октябрь
толызьлэн
10-тй нуналозяз ныл-кышно пӧлын делегатка быр‘ён но вуж
делегат‘каёслэн
ужам отчётсы
мынозы. Та борды туж ӟеч кутсконо луоз. Ныд-кышноосты совет‘ёсты но мукет общественной
уж пум‘ёсы но ужаны кутылоно.
Таӵе азьёсын ужаны ныл-кышноез делегатка кенеш‘ёс дышето.
Солы понна ик делегат‘ёсты тодыса быр‘ёно, батрачкаосты, начар но шоро-куспо улйсь нылкышноосты быр‘ёно, соосты ужаны валэктоно, общественной уж‘ёсы пуктылоно.

Д елегаткаёслэсь
мимала
ужамзэс эснероно.
Выль делегаткаёсты быр‘емлэсь
ва.т1лёя, вуж‘ёсы8лэсь кенешысен
юано луоз мар соёс толбыт ужавы шуса. Та юан-веран дыр‘я

азе,
кытын делегат‘ёс ужазы,
отысь представительёссэ но ӧтёно
луоз. Кенешысен ик выль быр‘ем
делегат‘ёслы, мар азьпалан ужано,
сое но вераса кельтоно луоз.
Выль быр‘ем делегат‘ёсын зол
ужаны кулэ луоз. Быр‘ем делегаткаёс тулысозь медам синэ. Солы понна кыдёкысь ныл кышноёсты ӧвӧл быр‘ёно. Делегатка кенеше 2 верслэсь кыдёкын ветлыны медам луы. Быр‘ем муртэ дышетоно кызьы ужаны кулэ, уж
но солы сётылоно.
Нош кылем арын ужам делегат ёсты но ӧвӧл вунэтоно. Соосты но уже кыскытоно, уж‘ёссэс
юано.
Та компанияез туж ӟеч малпаса ортчытоно. Кыӵе ке кампаниямес ортчытйм, сыӵе ик ар
ӵоже ужмы но луоз.
М. БелослудцеЗа.

ТУНЙЭ ЧИПЧИРГДН БЕРДЛТЫСД Ш СИСЬКЕ.

нет котыр луоз Тйни мар мында
уксёмес ву пыдсы куям кадь
быдтӥськом^ы! Та мында уксёен
вантюур чередьыны^ луэ ва.1!
Шокатэк 34 трактор басьтыны
луэ вал. Книга-г^^зетласянь верано ке, аслыд ачид но уд оскы.
«Вьтль Гуртэз», яке Москвайьтсь
«Крестьянская Газетаез» ке басьтоно, 300000 мурт ёрос газет
басьтйсь лусал.
Ӵыжак
вылесь
ньыль-вить
школа пуктэммьт луэ вал.

Бина

бордысь коть-ны ӵе
йыртэман*ёс пото.

7 толэзь ӵоже Глаз карысь
прокурорлэн лтлдямез‘я гинэ, кулымон сӧсьтртэм‘ёс но вием‘ёс
79 мурт. Ичи-пӧчи йыртэман‘ё^
Суд гш ртӥ орхтсагстг"'22Т5,

СУДТЭК

гинэ штраф но мар тырем‘ёс,
эриктэм (принудительно) ужатыса
53 мурт ортчытэмып.
11ыл‘ёсттл мьтскьтл карон, эриктэман но юон бордьтсь ик потэ
Кудӟытэк адями туж ичиез аслызачиз урод кароз Собре со кудӟьттэк эриктэман ужлэсь уродз.т
вала. Эриктэмая уж‘ёс чагиськемез гипэ 32 уж шецьтэмын. Нош
озьы гинэ лушкемен ортчемез
оло кӧня вылдьт. Ачиме гурт‘ёсын
кинке егит мурт тросгес эриктэмаке, сое батыр лыд‘яло нп.
Шоиер, нокьтӵе янгьтштэм кылмуртэз ик гуэ кушто, серем каро.
Казна ваньбурез быдтон но
юэм пумысь ик луэ. Котьктлтысь во утялты, рзстратчик шуон мурт‘ёс, юись мурт‘ёс луо.
Тӥяи рас1'рата уэк‘ёс но 84 уж
шедемын.
Та лыд‘ям‘ёсмьт озь гинэ матэктьтса
лыд‘ямьтн.
Шонергес
льтд‘яд ке, оло кӧня но талэсь
трос луоз. Умой-умой учкид ке,
шуэрскеменыд йырыд ик берганы
кутскоз.

Тае тоДэм бере, кум уш н а
пӧзьтэмысь, вина юэмысь
дугдоно.

Тйни табере кулэт.эм азе, кыйкӧтэ кӧня ваньбур мынэмез адӟиськомьт ини
Пӧсяса ятедьтэм
ваньбурмес
ачимелэсь тазалыкмес сюпсись,
йьтрвизьмес сурась зьтмвулы куяськомы. Со куспын ик семьяёсмы, куанер‘ёс, трос дьтр‘я умойумой сийытэк, шутэтскытэк уло.
Юыса кудӟыса, озик но сектлтэн
улйсь кузпал‘ёсмес кулек‘ятйськомы, кышкатйськомьт Ачимелэсь
зарнилык нуныёсмес пк кышкатыса шуӟимытӥськомы. Проч азе
кышкась,
висись
кариськомы.
Пинал муртлэсь азыталан улонзэ
чик ум малпаське. Улонзэ пырак
азе секыт, курадӟоно кариськомы.
Озьы бере ӝотак вандыса сямен вина пӧзьтонэз, сое визьтэммытозь юонэз куштоно. Югыт,
«Накт Веллога» шуонзы вой- сайкыт улыны кутсконо.
налэсь одӥг но уг мозмыты. Нош
Ойдолэ, профсоюз‘ёс, парти но
Кепешо
правительсгв >мы отстл тшмсомол органлзациёс но м}кет
гожкеменыз
имтериа.1кст‘ёслэсь сыӵе огазеяськем‘ёс, та сярьтсь
пӧялляськемзэс шарае поттыньт кенешыса винаен вуз каронэз
быгатоз, войдалы пумит мынон пӧчиёмытоме! Луоз ке, прочсэ
ужез уката по зол нуыны быга- дугдытоме. Кумышка пӧзьтонэз
Т08.
выжыеныз валче ишкалттлса, юрТйнп мальт Кеттешо правитель- ^сир тылын сутоме. Пеньзэ ик
ство договор вылазы гожкемдэсь' тӧл‘л-бур‘я пазьгыса лэзёме!
ӧз аналскы, гожкиз,
|
А. Н. Наговицын.

Кӧты но уг сюма вал ио, сиськисько ни, ойдо. У г но медйськы
вал сиськыиы но туннэ
Ка-ак
бен буби шорам кеськнз ук! Тйлед ик, бускельёсы, кылйськиз
Дыр?
— Сиськытэк аналстшньт ме
дйськод-а? Да мон тынад изьыны
но эрик уг сёты! Мон шорысь
сисыштэк уд мозмы—юуэ. Ачнз
вожез потэмен быдэсак куалек‘яса сылэ.
— Бен ма, шуисько, сионэд
мултэс луиз-а ма?.. Пянед мултэс ке, мын но кооперативе вуза.
Мынам сиеме уг поты бере, трамбовать карыса туллялом,
шунсько.
— Мон номре но уг тодйськы,
шуэ,— Сиемед потэ, коть уг, си
ойдо. Кулйд ке, туж чебер ик
ӧвӧл со Каль тйни Ягошур вол.
Тукташ гуртысь валляна вуз карись Олеш али но гуртэз кияз
возе шуо ьал. Сисысытэк кулнд
ке, сыӵе шайтан‘ёсты кинке-а
эскерылоз на. Ойдо, косэн дырщзы сиськы. Тросгес сиськид ке,
кужмогес луод. Сыӵе лусйымтэ
тул‘ёсын вюр‘яськыны капчигес
--------------- -------луоа .дшга^
“ малпай-малпай ио— зэм ик. Ойдо
шуисько, тросгес
сиондэ вай
Трос сийд—трос вормод
Сиськон дыр‘ям ик
тусьты
пыдсысьтым оло мар но адӟыны
кутски.
Нырись ик Пудем волосьысь,
Кузьмапи
гуртысь комсомолец
Артемьев Григорий Абрамович
вал вылэ выдыса кошкиз. Соку
со совпартшколае пырыны дасяське вал Елово черко гуртэ
марке муген ветлем. Отысь лавкайысьтызы «светлинкойзэ» одйг
бутылка, калбас‘ёс басьтыса, юэм.
Тйни кошкыкуз какраз адӟыны
шедьтй. Вал вылаз мешок кадь
ик нязьыльскем бен.

люяет силёлык
калык тусьты
пыдсам адске. Собере тйни отысь
адӟыса ик мынйсько ини.
Тани Туктым гурт кенеше люкаськем Гурт мыжык Баганча
Вася марке вераське. А-а тодй:
Узя
черклэн
президиумезлэн
«сессиез» вылэм. Отын соёс черкез буяно (красить) шуса пуктйллям. Тямыссю манет котыр
пе коньдон кулэ луоз. Тйни гурт
калыклэсь куро инй, кыед‘ёс. Со
мупыр кошкон‘ёслэсь вераськемвэс ым выретэмзыя ик валаны
луэ. Коркалы быдэ пе, быдэн
витьтон коньы луоз. Озьы тйни
Туктым гуртысь 75 манет‘ёс вуэ.
Со мында коньдонэз «граби.ювказэс» буяны сётыны медэ. Дас
нуналскын пе вичак тырмытэмын мед луо8(!).
Адӟиды-а,
бускельссы,
мар
ужало со шайтан‘ёс. Улыса, улыса соёс нышна но чырты вылэ
пуксьыны туртско инй. Балезино
В И К но, коммунист парти ячейка но тае адӟе оло, оло уг?
Тй, бускельёсы, Балезино В И К
сярысь акыль1дкы_-нм
пгаэ^мшг соесты ӵышки, миськи
ни, котьмар но кари нп. Тылын
но утчай ни но нокызьы но пумаз уг вуттйськы. Акыльтйды ке
но, вождэз эн вае, ява. Одйг ӵогем бере, уретытэк кельтыны уг
яра ни. Аслдсьтым басьтытэк уг
аналскы. Мон соёсты сйс пыртй
сис‘яса .1эзё. Ма, тани табере
ВИК-ысь муз‘ем уж пум тӧро
Назаров ки улам шедиз. Начар
калыклэн муз‘ем вылаз кизе но,
налог но, мар но уг тыры. Нош
ачиз кальтк пӧлын озьы ужаны
уг яра шуса вераське. В И К но,
парти ячейка но сое тодэ ке но,
ачизэ адямилэсь уж‘ёссэ ватыса
возе. Бен озьы-а поп‘ёсын уно
нюр‘яськод на? Озьы-а кресьян
калыкез выль у.юнэ валтод. Кӧ ня манет, кӧня процент меда самообложення люказы? Тйни поп‘ёслэсь самообложення лэсьтэмзэс
уг адӟыло вылды!.. Погоди, аль
вичак эскеро, копало. Ки улам
шедьтй ке, ӟечез медаз вите инй
Туктым гуртысь комсомол ячейка
но изе. Кенешын пумит вазёно
вал но, ымазы сюй куртчизы.
Юыса ке ветлыны быгато. Кебей
Вечес гербер дыр‘я юэменыз сюр
но шедьтэм, лыз «с^юнарен» кадь
ветлэ вал.

Таиз кошкыса вуиз, оло ӧз но,
отсы ик Карсовай черкысь сторож вуиз. Со пунэмаськон эштосэ
коньдон курыны ветлэм. Еарсовай поп‘ёс ачизэлэсь «грабиловказэс» чеберматйллям, буятйллям
но, ужам коньдон сётыны ӧвӧл
шедьтӥллям инй. Собере тйни
сторожез эштосысь басьтыны косйллям. Тйни (0 кувь йырсиёс
кызьы ужало ява.
Та но собере таӵе ик Туктым
гурт но тусьты пыдсам адскиз.
Мынам веть тусьтые сыӵе: кушТйни таӵеёсып пюр‘яськыны
ман гинэ вушты, собере чырссэгес оюкась ке понйсьиод, вичак поына ик сиськисько угось. Сиськэм
йыртэмасьёс, юисьёс, гынту.тёс, берам соку ик мыныса марзэ-сонебыльток ёс, бюрократ‘ёс, луш- зэ тодо. Витьыса ик мед улозы.
каськисьёс, вичак номрелы яранЧипчирган.
тэм калык.вань шайтан маштаи

К у м ы ш к а.
Кӧнязэ ваяьбурмес
Сииськод тон, кыйкӧт,
Кӧнявэ улонмсс
Быдтйськод тон, леккӧт.

Тон шайтан,
Тон визьтэм,
Тон сисьмем
Лек шайтан.
Мынэсьтым
Зйбиськод тон,
Тыл кадь пӧсь
Кысйськод тон

сяськаме
лешак.
сюлэмме
меӵак,

Пӧсь пенен пазяса
Ветлйськод тон сьӧрам.
Улонме таргаса
Улйськод син азям.
Калыкен герӟзськем
Кусыпме вис‘яськод.
Туж усто но улэм—
Вылэмме сӧриськсд.
I Пролетар калыклэсь
Кужымзэ сюпсиськод,
У дму ртлэсь-кресья нлэсь
Йырвизьзэ быдтӥськод.

Туж чебер егитлэсь
Мылкыдзэ сӧриськод.
Сюсьтыл кадь мугорлэсь
Вирсӧрзэ сыскиськод.
Ум, ум сётске тыныд
Ми, кужмо каяык‘ёс!
Вормомы ми тонэ
Пролетар кужым‘ёс!
Силь сьӧрад мыжгыса
Пешкытом кыдёке,
Зым берад ӵыжыга
Палгытом ми тонэ.
Февраль 1928.

Очко Санко.
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сепькор-ёсын кенеш| ,|ы л ь гурти“ басыысо мукет‘Ёссэ бтиськоиы.

Кызьы борд газет кылдытоно.

д. Ившин редокцне, 4-тӥ селькор кенеш озе то<1е ншн'ёс лэзиз:
1, Кызьы гу р т ‘ёсын бордд ор ! кни. Поттэм поттод но, сое мед
лыдӟозы. Соан ик сое чебер карогазе т поттылоно.
2. Кытын, кызьы 00 ужез но. Калык ачиз со доры мед лыктоз Огсы гож‘ясез мед луоз. Соин
ӟеч пукты ны оюлмаськоно.
3. Кар'ёсын поттэм га зе т‘ё с -|и к гожясь вружок кылдытояо.
Газетэз толызьлы быдэ кык арты кызьы гуртэ волдылоно.
4. У г-а луы га зе т‘ёсты дун- няскын-а поттылоно. Шер похтыса пайдаез уз дуы. Гож‘ямез вужтэммытыны.
5. Мар выллем селькор кру- моз. Газет поттонэз озьы тупатыны кулэ; вулшмез но мед сузёз,
ж о к мед луоз.
6. Со кружоке сётоке-а ва- гожтэмез но медаз вужмы. Солы
лэктон мылкыд партке пырым- понна тань тазьы тупатыны умой
луоз: Газетлы йыр‘ян (заголовок)
тэ дышетйсьёслы.
7. Со круж окы н ю-нянь ужась одйг лэсьтоао. Гожтэт‘ёссо лю«етэн, люкехэн лювылоно. Одӥг-кык
мар карыны быгатоз.
8. Борддор газетлэсь нимзэ арня улыса, вань валык лыдӟем
бере, вуж гожтэгсэ басьтыса, со
луэ-а вош‘яны.
Та юам‘ёсызлы ваньмызлы одйг интые выль пононо. Озьы тйни
номере гиаэ валэктыБы ум быга- гожтэг вуэм‘я, тупамез‘я пырак
тӥське. Таяз номерамы кык юа- черодэн вань гожтэт‘ёссэ всш яно.
М63ЛЫ гинэ гожтыны быгатоиы.
Сову газетэд ноку но уз вужмы.
Д. ившинлэн юан‘ёсыз ас пон- Пырак лыдӟись луоз. Кужым но
наз гинэ ӧвӧл. Вань селькор‘ёслы, тырос кулэ уз луы. Собере, вераселькор кружок‘ёслы, борд газет мы ини, редколлегия туж мылкыредколлегиёслы, комсомол ячейка- до мед луоз. Газет уж борды доёслы но мукет сыӵе гуртэз югды- рады ваньке дышетӥсьёсты, сельтыны сюлмаськвсь, урод уж ёсын советчик‘ёсты, агроном ёсты, докпогыр‘яськись мурт ёслы та валэк- тор ёсты кысвоно. Соёс газет поттон‘ёсмес
умой-умой
лыдӟыны тыны мед юрттозы.
кулэ.
2 -тй юандз: К ы ты н, кызьы
1 . Кызьы гу р т ‘ёсын борд

га зе т

потты лоно.

Та юанзэ кык сямен валаны
дуэ: кызьы поттыны кутсконо,
кызьы азьланьзэ поттылоно. Таёслы кыкнаизды ик вакчияк верано
луоз.
Гуртын комсомол ячейка вань
ке, со мед сюлмаськоз. Ячейка
ОмОл хе, селькор вруясох, яке га-

ает кружок мед похтоз. Таёсыз но
ӧвОл ке, шкода) оельсовет, лыдОов
корка поттыны мед сюлмасьвозы
Баллё ик, ячейва ке вань, бюройын
умой-умой еекероно. Кинэ
отсы редколлегие, пыртоно, Вызьы
умойгес луоз поттыны, вичак кенешоно Оооере ячейкалэн кенешаз редколлеги быр‘ёно. Овьы ик
селькор, газет кружок‘ёсын 'но.
Умой-умой сэрттэм-пертчем бере
гинэ, ог‘я кенеше поттыны кулэ.
О г‘я венешын борд газетлы
ним сётӥське. Со нимыз али уло»»..«лаа^£ёшамып мед луоз.
Тӥни озьы гинэ газёт П(5ттыньг
кутсконо.
Табере кызьы сое азьланьын
поттылоно. Борд газет поттыны
кутсвем бере, со котырын чик
жадьытэк туж трос ужано луэ

гож‘ясьёсты борд газет котыре
золгес герӟаны понна,
соёсын
ужез зол пуктоно. Кен-^ш^ёс лэсьтылоно. Соёзлэн гож‘яи гожтэг'ёссы чив дауре гинэ медаз быры.
Куд;;э сельсоветэ, волисполкоме,
прокурорлы но мукет учреждениёсы келяно.
Гож этлэн бервылаз марке но
ӟечез, чебер сяоькаез яед ӝужалоз. Соку тйни гож‘ясьёс борд
газетлы зол освыеа гож‘ялозы
Кресьян калык но газетэз яратоз.
Газет поттытои редволлегие коть
мар сярысь юалляськыны ветлоз.
«Справочный отдел» газет баме
вылдытыны вулэ. Отсы во'»'^ кыӵе
валэктон‘ёс гожтылово. Селькор
кружок кылдытыеа, отсы пересь
вреоьян‘ёсты но кысшны туртсконо. Сову уката но газехэз авторитетной луоз.

20 мурт Балезино станчийысь тйрлык ужась налык
<Выль Гурт» газетэз басьтыны гожкимы.
Чугун сюрес вылысь местиом^ёсты 13-тӥ роз^езысен Кузьма станчиозь та уж борды бинялскыны ӧтиськомы.
А. КНЯЗЕВ.

Пашкопи гурт‘ёслэн муз‘ем лнжон приговорзы УЗУ-йын шедиз.
«Выль Гурт» газетлэн 34 лыдаз
Чипчирган тазьы гожтӥз:
«Лып вол.
Пашкопи
гуртлэн
муу‘ем люкон приговорзы ышиз.
Нош шедьтытэк уг аналскы пе».
Газетэ гожтэм бере учреждениёслы утчаськоно луиз
Лып исполком Пашкопи гурт‘ёслэсь муз‘ем люкон приговорзэс 1928 ар.
20 январе У З У -е келям вылэм.
Тйни со тырысен ик приговор
ышиз но. Пашкопиёс, муа‘ем люкыны туртскисьёсыз туж ик вылды Лып ВИК-ез ораськизы. Таре приговорзы ш а р а е потйз
УЗУ-лэн ӝӧказ кылле вылем!

кыськиз. Соёслэн улэм-вылэмвы
сярысь гумагазы гожтыса ыстэмын вылэм. Волкомиссия со гумагазэс эскерем бере, кулэез‘я
капчиатон‘ёсты сётэм бере У ЗУ-е
келяз. Со гумага но 25 августозь
УЗУ-лэн ӝӧказ кыллем.

Таиз понна но исполкомлы ичи
гинэ урод кыл кылоно ӧв луы
дыр, Липовкаёслы одйг пол гинэ
олань-талань ветлоно ӧз усьы
дыр. Таӵе вылэмен сэрея кресьян калык Кенешо влась вылэ но
кырыж учкыны кутскоз. УЗУ-лэн
ӝӧказ РБИ-лы пырано вал. Марзэ ке кылем‘ёссэ, ышылэм‘ёсты
Со сяна 1927 аре 80 декабре уз-а шедьты на меда.
Гуртлэсь улонзэ умой, чылкыт
чебер варон пумысь (вулыурная трос лудэя ужаны вылысь В. Сыга
Чаклась-малпась.
революция) но туж зол ужано. гуртлэсь Липовской выселка люТрос гурт‘ёсын али дэрилэсь ульчаетйзы ортчыны но уг луы.
Кыл сярысь Кожйыл гуртэ! басьтомы. Валкӧтулын дорозь дэри
пуке. Ачизэлы ик ветлывы урод.
Страхкассайын но.больничайы н гинэ соёс пуно.
Ош й ик, дври пӧ^ын, ву вышн
со у ж е з ӟеч пукты ны
вож пурисьтйга
улэ.
Учкыны
Глазысь страхкасса сярысен Мыныса
больничайысь
копия
сюлмаськоно?
вышкыт. Сыӵеёзты адӟыеа
но ӵем гинэ «отын кыстаськон уж- басьты шуиз. Больничаяз лыатыГазет поттон ужез коть вытын' ульчазэс уг тупат‘яло.
лэн (волокиталэн) пуСкарев» шуса са врач Мартынов копия ми ум
во ӟеч пуктыаы
сюлмаськоно.
сётыське, пе, (больничалэн таӵе
Трос-а ужоз?..
Кавава гинэ ӝожко.
Коть кин но ӟоч вылэ лякытэнужез
котькинлы но тодмо) больКунаево школайысь дышетӥсь
шроно, собере Ч пчи нырулазы.
гес утялтэ Ӟечазе коть кин но
Л. Ыаговицын эш милем тазьы ничной листлэн кылем корешоказ
мынэ. Уроддэиь ӟеч вотькуно, коть Ошсь вӧльыез ке ворттыеал, выӵе гожтэ, «Мон нырысетй апрельы- ним-тулэв гинэ пе гоӝке, мар викытын но ортче. Еызьы аеч пук- гивэ ульчаед лусал. Аьё мурт оен 10 нуналовяз туэ ӧй ужа, сёнэн, кудняла ужамтэез уг гоӝстанцийысь сутэм му.Тем агырез
тово шуимы ке, таиз сярысь трос
Г,ха8 бодьничайын кылди. Комис- кы. Обьы м о н со 9 нуиал донна
венешоно
луоз. Верамы ини, во (шлак) вайысал. Ж ы нн изь- сия пыр потыса бодьничной дист али но коньдон басыымтэ. Ачим
выаьы поттоно шуса. Нышна но кем но уа лун Нош ичиа со сётйзы. Со бодьничной дистме, страховать каремын. Быэьы меда
г.о выллемгес ив верано л р на, ОТЫН ЛОШ‘ЯСЬВ(?
Глаз Викын толызьлы быдэ ужам сое мыным басьтыны луоз».
НырЫсь ив— газет тусӧд чебер
Тйни уХось борд газет тай^-ёс дунме пуктыса, страхкассае нуи.
Больничайысь но страхкассаЧЫЛВЫТ МеД ЛуОЗ, СО ЕЫЛЭ учкы- азьЫе азьвортй’ь м?Д луоз
Т&ӵе Отын коньдон аскы сётом шуи- йысь бюрократ‘ёслэн висьысьёсын
са мылкыд ӧсконо кадь медаз уж‘ёстк кресь нлэт син азяз мед зы. Аскыяз мыным дышетыны туртскыны ужзы но лэся ӧвӧл.
луы. Кыдёкысен ик адямиез дораз пуктоз. СгореС мед возьматоз.
кутсконо ини вал. Озьы мон сое Вылды милем ачимелы гинэ ӟеч
мрд ӧтёз. Солы понна коть кыӵе
Та верам ёс сяна но туӝ трос витьЫнЫ ӧй быгаты. Собере одйг улэм мед луоз шуса отын пуко.
<уред‘ёс (картиЕкаёс) лэсьтылоно.
мурт сьӧры басьтыны доверенность Куд дыр‘я кисьтаськйскёеты но
Ачид ке уд быгатйськы, газе^ысь, пӧртэм уж шедьтыпЫ луез. Борд
ыстй. Оло йызьы пӧяськыса со бюрократ‘ёсты угчаны туртскисьжурналысь
вандыса лявылоно. газет «чисто кресьян‘ской* ужен
соку басьтыны быгатымтэ. Страх- комы, нош утчанэз ик ӧвӧл выГожтэт‘ёсыз пӧчиесь,
валамонэсь туртскиз ке, калыиэн сюлэмаз
кассалэн лыд‘ямез я 13 м. 13 к. лэм.— Соёс матын гинэ страхкасмед луозы. Сое лыдӟон дыр‘я адя- яралоз.
басьтоно вал. Далай улыса ас- сайын но больничайын уло выБадӟым журиал ёсы сямен бадми медаз акыльты. Гожтэт ёс гуртльш .1ЫКТЫНЫ учыраз. Страхкас- лэм. Ойдо, кыдёкын ӧвӧл Р К И
лэсь улэмзэ быдэсак сие ?зе мед ӟымесь, кузесь гож 1эг ӧвӧл гожсаын Поздеев утчаса,
утчаса утьы 00 пиёсты.
-ПТтпттвм,
ПуМЫСЬ тылоно.
больничной листме ӧз шедьты.
кылпум поттылоно.
Алй т^атти
Т йтг
- х и а э . _ _б0РД гаЗвТ

Кыстаськонзз яратӥсьёсты ныдёнысь ут'
чанзз ӧвӧл.

коллективизация
пумысь,
заём поттон ужез ӟеч пуктэмед луоз
пумысь, налог сярысь пуктылыны (Кылемзэ вуоно номерысь учкы).
А. Н. Наговицын.
кулэ. Пичиесь-пичиесь валэвтон
гожтэт ёс но мед луозы. Газетэ

Радыз‘я ньылетӥзз 132 лыдо
ныл сётӥсьном.

сельнорлы

Юам‘ёслы веран'ёс.

«Оидрейпи Олёксан‘ёс» котькытын но вылды вань. Тань Балезино волосьын Бигер Бӧняйын но
гуртэз понна вань.
Ондрейпи Олёксан сельсоветлэн
членэз луэ. Со сяна солэн ымныр котырес, кӧт быгылес. Пеймыт калык пӧлын сыӵеёс котькудласянь вормись луо. Бигер
Бӧняйысь починка ^ кошкем‘ёслэн
5 десетинлэсь но трос муз‘ем8ы
кылиз. Олёксан сыӵе дыр‘я нырулыса уг улы.
Ӵыжы-выжыёссэ люкаса Олёксан со муз‘емез киулаз кариз: ю
кизиз, араз, турнаа.
Кенешо власьлэн выт законэз
узыр‘ёсты ниртэ. Олёксан сое тодытэк уг улы. Налоговой комиссиев пудэн жыныйын гинэ кизи
шуса пӧяз. Тйнь выглэн мултэсэзлэсь озь гинэ М08МЙЗ. Таӵе
«Олёксан‘ёс» дасен улыны дышемын, Ондрейпи Олёксанэз но солы дышетонэз ӧвӧл. Со гуртысь
ик начар мурт Петырпи Ондрей
сютэмен ёрми8. Ондрейпи Олёксаа сыӵеёсты ик яратэ но:
— Сютэмен кулэмед ке уг поты, вай мыным вань турнам турындэ но мон тыныд одйг пуд
ӟег сёто, азьпалан но озьы ик,
юрттыло— шуэ. Петырпи Ондрей
ёрмемысьтыз Олёксанлы одйг пуд
ӟеген вань турнам турынзэ сётйз.
Ондрейпи Олёксан начар‘ёслэсь
кумушказэс но озьы ик юыны
амал шедьтэ.
Бигер Бӧняйысь ик Фома К а тярин (горд армеецлэн кышноез)
кышно муртлэсь вор ёс мазэке-мазэке 30 манетлык лушкаллям.
Ондрейпи Олёксан со лушкаськеМ68 адӟем, вор шарае потэм. К а тярин 00 ворев судэ сётйв но
адӟыое 0дёксан88 Г0ЖТЙ8.
Судын Олёксан сезькиз. Номре
но пе уг тодйськы. Суд ортчем
бере Еатярин Олёксанэв орасьЕыны кутскиз но, Олёксан тазьы
шуиз: «Табань пыжемды потэ но
табадэс уд вӧяське».л
Дышгтскымтэ, пеймыт кышно
мурт
Катярин
со кылысьтыз
Олдрейпи Олёксанды быдэс четверть кумышка с ё к т а з. Та
Ондрей Олёксанэз сельсовет но
ас члензэ шуса-а, мар-а меда
жаляса— возе номре но уг карыУ
Таӵе уж‘ёсыз понна Олёксанлы
дэнӟытыны но зол гинэ луысал.

Эскерись.

Шакматзн но шошкаен шудыны дышетске)
Та номерысен кутскыса пырак,
«Выль
Гурт» газетлэн бамаз
«ХПахмаг» нимо сэрег усьтӥське.
Али ачиме союзын шахматэн но
шашкаен шудон
туж вӧлмыса
кошке. Ваньмыз сямен соин шудыны дышетско. Озьы ке но удмурт калык пӧлын туж трос, окмымон шуыны ик уг луы. Кудйзлэн дышетскемез но потэ но,
нокин дышетйсь соёсты ӧвӧл.
Озьы ик кыле.
Ваньвэ таӵеёсты адӞыса, «Выль
Гурт» газетлэн редакциез Ш ахматной секциея вераськыса, кажной номераз «шакмат» нимо сэрег поттыны кариськиз. Та сэрегамы нырысь ик шакматэн шудыны дышетскисьёслы валэктон‘ёс поттомы. Собере отйяз шудон
вадачаёс, кЫвьы шакматвн шудон вӧлме, вожмин‘яськон турнир
лэсьтэмлэн ортчемез сярысь но
мар вичак гожтыломы. Али ачиме
утемын Лып волосьын шакматэн
шудӥсьёс вань ини. Озьы ик
вань волссьёсын, гурт‘ёсын но
мед луоз.

тазьы пуктыса,
лэсьтэ:

та

задачаёсты

— Васильева сярысь гожтйсьлы—
гожтетэдлэсь номрезэ но валаны ӧм
быгатэ. Чебергес, чернилоен гож ‘яны туртсконо.
К (I 6. Пешкаёссэ е 7, — 97 лыдо селькор «Судэ кысконо»
юан-веран ортчытэмын. ӧ м а м мурт‘2 7 (5).
ёс ЗАГСын гожтымтэ. (2оин судэ
К р (1 7 ,К (1 5 (2) кыскыны уг луы.
— Селькор «Кин меда шедьтоз»
Нырись тӧдьыёо кутскыса, кык
18 лыдын поттэм гожтэмед'я утпол мынэмен сьӧд‘ёсды мат каро. часькемын. Бывальцевлэн курись*
конэз ыштыитэ, 4 ёросв судэ келямын.

Луд‘ёс вылын.

Обласьысь ш ахматзн_.г." ” “ куиньметйе*
вожмин‘яскемзы (чемпионат-турнир).

НЫ ТЫ Н М ХР
ЛУМЗ

г. Главов, ТипографияТорсовета

.,ВЫЛЬГУРТЛЗН'‘ Ш Й 1 М

Н ы р и с е 3.
Тӧдьыёс: К р в 7, К с 6

174 лыдо селькорльт: 1 апрельысен кутскыса 1 сентябрьозь
Ягошур вол. 19 коллектив‘ёс, эшКоммунист партилэн 15 кене- ужамез
адӟыса, мукет‘ёсыа но
Сьӧд‘ёс:
тос‘ёо кылдытэмын. 20 гурт трос
шаз гурт‘ёсытй вӧк коллеЕтив‘ёо озьик кутскысалзы ужаны. Сельлудэн ужаны потэмын. Со сяна
кылдыт яно шуса верамын вал. кор‘ёс газет вӧлдон котырын мед
муз‘ем тупатон уж ортче. Нош
Та уж котыре селькор‘ёс зол оз- ужалозы. Калык пӧлы трос мед
К ы к е т й е з :
ужасьёсыз одйг агроном но колна кутске. «Выль Гурт» газетмы гавет чупырскылозы вӧлдыны.
Тӧдьыӧс: К р п 8, Ф д 1,
ховник сяна ӧвӧл. Соин соёс
Валезино волосьысь одйг сельно кызьы коллективен ужано,
котькудаз мыныны уг ваньмо.
С с 4, К д 6, К (I 8.
. кызьы кылдыт‘яно шуса гожтылэ. кор гожтэ; селькор‘ёс ёок газетэ
Валлё ик кылдылэм колхоз‘ёслэсь,
Пешкаёс— в 2, в 5, (I 3,
Нош селькор‘ёс утемамы коллек- гож‘яны кутскем беразы дугдо
эштосёслэсь ужзэс тупатоно. Со
тив‘ёслэсь ужамзэс номырено уг борд газет‘ёсы гож‘ямысь. Таӵе
^ 8, д 4, п 3 (12).
ре вылпсьсэ кылдыт‘яно.
уж‘ёс
медаз
луэ
шуса
кружок‘ёс
гожто. Ачимелэн утема.мы но вань
Сӧд‘ёс: К р X 6, Л а 6,
169 лыдо селькорлы: Пышгинэ ни ӟеч ужасьёсыз. Соёслэсь котыре зол кутсконо ужаны ку^
Л (I 2, С с 3,
кет пунэмаськон эштосын М. С.
ужамзэс газетэ гожтылоно. Сель- дйзлэн туж мылэз потэ вылэМ
Ӟавалина членьтн уг лыд‘яськы.
Пешкаёс в 6, с 2, д
кор‘ёс коллектйв мед кылдыт‘я- газет‘ёсы гож‘ямез но, быгатымСолэн кузпалэз
Д- Д. Завалин
п 4 (8).
ллялозы, ачизэс но мед кол- тэенызы ана.1скыса уло. Сыӵе
членэ пыремын. КоньДон вуым
калыкез
валэктылоно,
рад
сётоно.
лективе пырылозы.
тэен сэрен скал басьтыны солы
Тӧдьыёс ветлыны
кутскыса,
Коллективе пырытэк но сель- тужгес ик борд газет ёсы валлё
пунэмен коньдон сётымтэ.
кыкпол ветлэмен сьӧд‘ёслы мат
кор‘ёо аслаз хозяйствоязы нау- мед гож‘яллялозы. Соку борд га119 лыдо селькорлы; С. П.
каро.
калэн косэмез‘я мед чупырскозы зетэ но мукетаз но гож‘ясьёс
Дряхлов эриктэмамез понна судэ
Кинке тае шонер лэсьтйз ке,
ужаны. Ересьян калык котьку но луылозы.
сётэмын инй. Нош Ворончихинсоёслэн нймпуссы 1азетын гожтэСелькор № 132.
адӟытэмез вите.
Умой валаса
лэн со пумысь ик ужез аналтэмын луоз.
мын. Кышномуртэз утчаськемысь
Кинке шакматэн шудонэз яраИшуазез эскерисьлэн гожтэтэз. ачиз аналскиз.
Тая8 номерамы валэктон‘ёс ум тэ ке, аслэсьтыз задачаёссэ но
Нош сыӵе уж‘ёсты, ньтл-кышно гожтйське. Куд шудыны быга- мед келялоз. Вожмин яськон лэськалык эриктэманы шедемез, ачиз тйсьёсызлы задачаёс гинэ сётомы. тэмзы сярысь но мед гожтылозы.
утчаськем дыр‘яз гинэ судэ сётыА , М. Кропотин
Шакматэн шудон пул вылэ
ны луэ.
вань шакмат фигураёсты тань
1 ссптябрьысен 10-овь куазь котырын быдэстозы шуса малпано.
Пушнерлы: «Друзей
радио»
01626348
Сезьылэн удалтэмез одӥг кадь эштослэн ивортэмез‘я
одйг кадь ӧз сыл. Валлё нуЯгошуре
нал‘ёсаз шулдыр сылӥз. Берло ӧвӧл. Лаег интыйын сезьы кот- радиоустановка выль пуктэмын
нунал‘ёсаз пилемо, зоро улӥз, мыса быриз. Солэн тйсез векчи, вал. Со пумысь акт но гожтэмын.
Тужгес ик юн 6, 8 сентябре зо- капчи луоз. Озьы ке но сое урод Ягошур комиссия ачиз акт улэ
(Иж кар, 1928 арын 19—26 июле).
рнз. 8 сентябре ӝытазеяз чи- шуыны уг яра, шоро-куспо удал- гожкиз. Пуктэм бераз установ
Витетй инты Селталась Д. Ф.
Та куиньметйзэ ортчем вожлек‘яськыса гудыр‘яськыса зориз. тэм шуыны тупа.
казэс сӧризы луоз.
Соре бус по вӧлскылӥз. Та нуУйлы: Д. Т. Трефилов калыкын мин‘ясько1шн, кылем арын оямен Толиев басьтйз + 21/ 2.
Е т й и.
6-тй инты Вуж Затчалась М. И.
нал‘ёс куспын одӥг десвтин вылэ
ужаменыз
союзэ ик, быдэс облась понна шакмаКтӥнэз ӝынызэ иӵкыса бьтд- медӟаськыса
29815 ведра зорву усиз. Тӧл тйзы. Иӵкем етйн му вылаз тӧ- членэ пыртэмын. Али по со ка- тэи шудонэн нырысетй инты Иж Сергеев басьтйз+1</2.
Берло интыез Иж карысь Г. И.
карысь А. И. Сергеев эш басьшунды иуксён палась льтктэ вал. латыиы кельтэмын. Ӝужтдталаез лыкын медӟаськыса ужа.
тйз. Быдэсак шудонэз аслыз ос- Антропов басьтйз + 1 .
73-75 см. вуэ. Мимала вӧлдэм
Ӟ е г у д.
кыса ортчытйз. 6
пӧлысь -|-5
Та вожмин‘яськон ортчем бере,
Зорем бере ӟег уд шонерскиз. етйн 50 52 см. сяна ӧвӧл. Етӥн
шудонээ
утйз.
ачиме
обласьын шакматэн, шашЛаег азьёсын, ву пукон интыё- кидыс мималалэсь ӟеч— ыльысгем
сын ӟег уд лябгес адске. Сюй но секытгем но луоз. Етӥн ӟеч
Кыктэтй инты Иж карысь ик каен шудон зол вӧлмыны кутскиз.
ВЫ.1ЫН вазь кизем
ӟег пуш‘нны удалтэмын.
Ф. 3. Петухов басьтйз. Весяк Утем‘ёсысь шакмат организациёскутскемын. Вьтетй куарзэ .1эзе
шудытозь ӧз келя. 6 пӧлысь+4^2 ты огазе кариз. Ачиз тйни вожМ у с у Г 0 и.
Кабан‘ёс сутскйзы.
йни. Вазь киземезлэн ӝужыталаез
шудонзэ утйз. Шакматэн шудон мин‘яськон ӟеч ӧз ортчы. Шудон
Луд вылын но, бакчаёсын но
13-14 см. вуэмын, бер киземез- мусугон туэ трос уз итэдьы. Зоро
Юкаменской вол.
Байкушпи радэз туж ӟеч тодэ. Кема шудэ- корказы ӟеч ӧвӧл, пеймыт вал.
лэн 9-11 см. сяна ӧвӧл на.
улэмен сэрен мусугоы ӟеч будыны гуртын туэ культо пыртон дыр‘я мын ини. Куниьметй интыезГлаз Соин ик шудйсьёс вань амал‘ёсӧз быгаты. Тросэти мусугонпуос 10 кабан сутскиз. Марлось тыл карысь чемпион Л. М. Кропотин сэс поттыны ӧз быгатэ. АзьланьС е 3 ь ы.
6 пӧлыеь+31/2 утӥз 89 таӵе янгыш‘ёсмес быдтомы
Кудӥз-кудӥз 8 сснтябре сезьы вазь куасьмиз. Со сэрен мусугон потэм-тодмо ӧвӧл. Кудӥзлэн 7-10 басьтйз.
шуса осконо луэ.
араезэс бьтлтылӥзы. Нош быдтй- будэмтдсь дугдӥз Муз‘ем кот луэ- обинь ӟегзы сутскем. Вичак из‘я- Кропотинлэн шудэмез ичи на.
Утемысь шакматэн шудйсьёсНьылетй интыез И ж карысь
сез трес ик ӧвӧл на— </4 люке- мен сисьмемез но шӧдске.
нэз одӥг 1000 пуд котыр луоз.
чемпион Н . Ф. Ковязин басьтйз лэн но вожмин‘яськемзы луэ вытэз сяна уз луы. Зоремен сэрен
В. Косодапов.
лэм.
Мадых. -ЬЗ утйз.
севьы аран ӝегаз. 16 сентябрь^
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Ышем документ'бс.
Та улй вёрам д окум ентёсты
зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— М. К . ВеретенниковлэнСвятогор. викен сётэм 56 лыдо вал карточкаез.
— X. К. Злобинлэн
Святогорья
викен сётэм 786 лыдо вал карточкаез.
— А, Ф. Корепановлэн Глазысь
призывной люкетэн сётэм допризыв.
книжкаез.
— Е. И. Чугуновлэн Ижысь Строителей союзэн сётэм 3701
лыдо
проф. кн.
— Л. Н. Конышевлэн Святогорья
викен сётэм вал карточкаяз.
— Т. Я. Четвертных Глаз Горпойысь членской паев. книжк.
— А. В. Акишевалэн Глаз карын
люкаськылэм дышетйсьёслэсь к урс
сэс быдтйз шуса оскытонэз.
— М. Р. Поздеевлэн Уканаа викен
сётэм допризывной кн.
— М. Р. Поздеевлэн Чусовой раймилициен сётэм нимпус тодытонэз.
— М. Р. Поздеевлэн Всеработземлэс союзэн сётэм проф. кн.
— К . Р. Шумихинлэн Совторгслужащих
союзэн сётэм
970 лыдо
проф. кн.
— А. Г. Владыкинлэн Ежове волмилициен сётэм 466 лыдо ним пус
тодытонэз.
— М. Р. Бабинцевлэн Еж викец
сётэм 9% лыдо вал карточкаез.
— А. А. Шкляевлэн Еж викен сётэм 837 лыдо вал каркочкаез.
— Егор Живыхлэн Очерской раймилициен сётэм 602 лыдо нимпус
тодытонэз.
— М. М. Столбовлэн Глазысь Пищевик союзэн сётэм 384 лыдо проф.
книжкаез.
- - М. А. Караваевлэн
Глазысь
Пищевик союзэн сётэм 105 лыдо
проф. книжк.

