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1М9 сентябре Коимрист (б.) портклзн утеи коинтетэзлзн
плэнумез
ортчиз.
Нышно но гуртысь ужез золгес н^/оно - ночор колыкез гуртЫн тодысьяськнсь короно. Ю-нянь

люконэз, выт ужез, зоём вблдонэз золомытоно«Лудорвай ужлэсь» шӧдсныны понна. гуртысь у ж ‘Ю-нянь люкннэз умойгес нуоноёсты нышна но золомытоно.
совет‘ёсын утемамы но начар‘ёслы пумит мынӥсьёс вань. Нырысь ик начар‘ёслы пунэмаськон,
лыота мар сётон ивтые узыр‘ёслы сётыло.
Парти организаци пӧламы но
ляб парт11ец‘ёс вань. Кылемаз
ю-нянь люкан дыр‘я кудйз коммунист‘ёс дезертираса улӥзы, кудйз ю-нянь люкан политикалы
пумит мынылйзы, няньзэс кооперативе сётылон интые дуно дуБын вузаны туртскылйзы.
Тйнь таӵе вылэм ёсты чаклано
Мар со Лудорвай уж?
ке «Лудорвай уж» ёрос луыны
Туэ гужем Иж кар дорын Лу- кыдёкын
ӧвӧл — гуртмыжык‘ёс
дорвай
гуртын
гуртмыжык‘ёс ачимелэсь ляб азьмес шӧдыса,
у8ыр‘ёс оло 1(Ю мург к(хгыр на- начар‘ёсты зйбыны ӧд‘ялозы.
чар‘ёсты кусулэн жугиллям. Тйнь
Тйнь та «Лудорвай уж» ачиме
тайе вылэм ачимелэсь тани мае организацилы
тодэ возёно уж
адёытэ*. гуртмыжыкен ляб нюр‘- плевум шуиз. Таӵе вылэм пуяськиськомы, начар'ӧс ш ш каса мысь вань коммунист‘ёслы сэ
оген, оген уло на, совет‘ёо коо- рытгес ужано, начар калы&ез
ператив‘ёс начар ёс‘я уг ужало на. золгес герӟаса гуртын сое тодйсьНош ачиме утемамы таӵе яськись кароео. Пролетар калылыкез, батракез во начарез даляб уж*ёс вань-а?
Пленум вань шуиз. Гурт‘ёсын сяса партие золгес кысконо. Азьляб уж‘ёсмы вань. Начар‘ёсын тэмскыса ужась коммувист‘ёсты
тырмымон зол ужамтэен, соёсты вырӟыт‘яно.
Али налог ужез нышна но эсмыр-мыр огазе герӟамтэен кытынкытын самообложення ляб ортчиз керено на. Индивидуальной облоСоре али куд волосьёсын валог женняез ватэм об‘екты обложентырон уж ляб 31ЫНЭ. Тань Укан- няев, эскероно. Та уж борды наской волосев басьтоно ке, индиви- чар‘ёсты кысконо.
Соре аздмы сылйсь уж заём
ду ал ьной
лкыд тырвань.
Обласьлэсь ӵектэмзэ заёмез
МОНТЭМ ЖЯё М Ш д
"^Зоре '^кудаз— теюператив^ёсьгж | ваяьа» тарюлтоно.

Плвнумлэн нырысь ик кенешон
кусыпеэ
таӵе вал: Обласьысь
Парти Комптетлэн пленум пумысь авямы сылӥсь уж‘ёс.
Та пумысен плевумлы ачимелэн гуртын начар‘ёс пӧлын }ж мес эскероно усиз.
Облась комитетлэн пленумез,
ачимелэн вачар калык тырмымон
герёамтэ на, соёсты узыр ёс ёибыны туртсконо, шуиз. Ма вылысь
пленум тае вераз?— Лудорвай уж
вылысь.

Сельской хозяйотвомес азьлань нуоно.
Етйнмес тросгес низёно но
Ачиме утемамы котьмарлэсь но
61 йн удалтэгес. Со етйн кресьян
хозяйстволы зӧк доход сётэ, соре
промышленностьлы туж кулэ вуз
со луэ. Ялам валляла сямен ке
етйнев' ужано,. сдлэи азьланьскемез нокӧня но уз луы, вылаз ик
етйн ужавмы берлапь кошкоз.
' Етйнэз удалтытыны понна ужаНЫ выль сям‘ёсты кутоно, агрономиялэн валэктэме >‘я
ужапо,
коллектив‘ёсы пырылоно.
Етйн кулэ но дуно вуз луэм
бере, соеужавы плаа кулэ. ОБЗУ
етйн ужаны понна туэ вить арлы план лэсьтйз Со витьарлык
планэв уж вылэ вуттыны понна
У З У со план вылысь туэ 1928‘29 арлы етӥн ужан план лэсьтрш,
УЗУлэсь та планзэ нарти комитетлэн плрнумез эскериз но
ярано кариз. Плапэз быдэсак ке
верано тани ма вылэ ӵолск^:
1. Етӥн кизёнэз 1926 арын
киземозь туэ арын паськытапо.
Берло ар‘ёсын 1926 аре кадь по
куно втйн трос киземын ӧй вал.
2. Етйнлэсь кидыссэ но кужмертчанзэ удалтытоно.
3. Етйн ужанэз
ӟечомытоно,
солы попна нырысь етйн ужан
кооператнв— коллектив кылдыт‘яно.
4. Етӥнэз нырисьсэ ужаны понна вавод усьтылоно.

Етйн кизён.
выль-выл ёсы
Етӥи кпзёнмы
гинэ кизьыса
йо пыштос ёсы
алп паськыта.
Сорс куннь лу^а,эн ужаменымы
етйнмы кызьы ке "шедем озь гиНЭ КНЗИСЬКе. ТӤНЬ СОИИ ИК И.11а11‘я

туэ 1928 29 арын 1920 арын
кпземозь гннэ иасьчытаны малпаське.
Азьпала ар‘ёсып етӥн киьёнмы
трос лудэн ужаса, турыи кизьыса, минеральнсй кыед‘ёсын кыедаса умоятэмыи луоз.
Вуоно арлы попна утемамы
етйн кизён план таӵе луэ:
Гежтарен вераса:
1916 арын 1926 арын 1927 ар.
13524
19660
10922
1928 арнн 1929 арын.
17634
20511

Начар'ёсты но шоро-куспо улйсьёсты та борды
кысконо.

Туе сйзьыл
ю-нянь
люкан
ужын трос ляб азьыз шӧдске.
Берано ке, тужгес ик кресьян
калыкез валэктонэн бере кылиськомы.
Кылем ю-пянь люкан‘я ачпмес
тодйськомы инӥ— кытын начар‘ёс
но шоро-луспо улйсьёо вадэктымтэ ке, соёс огазе одйг кылысь
герӟамтэ ке, гуртмыжыклы секыт
мытыны луэ. Тйнь соин ик Парти Укомлэн пленумез ю-нянь дасяньын тазьы ужано шуиз:
— Бань волось партиорганизациёслы ю-нянь дасян сярысь
калыкез сюлмысь валэктоно. Та
уже комсомолэз но начар кресьянлэсь активзэ кысконо.

Кызыи валэктон ужез
пуктоно?
Нырысь ИЕ ю-нянь люкан сярысен котьма
кенеш‘ёсы— сельсовет‘ёслэн пленумазы, гурт кенеш‘ёсын, парти но комсомол кенеш‘ёсын пуктыдоно. Нош огпол
гинэ кенешыса }жез ӧвӧл ортчытоно. Кобпераци сярысен, базар сярысен но мар но кенешон
трос кемдоз. Соре иарти ячейкаё лы вань комсомолец‘ёсты, кооиеративын ужасьёсты, обществеиной ужын улйсьёсты, начар ио
шоро-куспо кресьян активез, кро‘сьян кал1А1агс мед валэктылозы
шуса, ннструктивной кенеш лэсьтылоно.

сьян базаре ваем юзэ но берлань
нуыны вуэ,
Парти ячейкаёолы кооператив‘ёслэн ужзы бӧрсьы учкылоно.
В ик‘ёсын но сельсовст‘ёсын ӵемгес кооператив‘ёслэсь докладзэс
кылскылоко. Ӧжыт маке мыдланьзы шӧдскиз ке, соку ик туоатыны косылоно. Али кудйз кооператив‘ёс, кресьян‘ё(5 юзэс базаре
уг ке ваё, номре но ачизэс уг
ик лэсьто. Вань кооператив‘ёслы
кресьян доры матэгес кариськоно.
Кресьян‘ёс туж ик юзэс кумышка пӧзьтыны
трос быдто.
Юлэсь кулэяськиськомьт, 10 промышленностьмес
хозяйствомес
ӝутыны мынэ, одйг фунытсэ но
кызьыке но шыр‘яны туртсконо,
нош ачимел ш кумышкалы сьӧрттэм трос быре.

Кумышна пӧзьтонэз
пум^яно.
Со пумысь золгес кресьянэз
валэктылоно. Соре огласяпь кумышка пӧзьтйсьёсты, кумыгакаен
вузкарисьёсты золгес штрафовать
карылоно.
Коммунист‘ёслы,
комсомолец*ёслы ю вузанэн азьпалан луоно.
Кӧняке 110 мултэс юзы вань ке
кооператит^
вузаны
дыртоио.
^>уд^з-и.}^з коммунист ес кыдемаз ю -н.^ь л к ж а н дыр^л > м-ултэс
юзэс ӧз вузаллялэ. Али сзь медам
луы инӥ.
Ю-нявь люкан ачимелэн ужаммы-я мыноз: сэрыт ваиь начар‘ёсты, шоро-куспо улйсьёсты та
уже кыскимы ке, соку та уж умой
ортчоз.

Бордгазет‘ёс
ю-нянь
люкан
сое удалтыны туртсноно. котырын али трос уг выро. Соёслы та уж борды кутсконо.
Кызьы,
маин
етйнмес
Кооператив‘ёс кудйз-огез туж
удалтыны туртскомы.
каньыл туртско. Куд дыр‘я вреЕтйнэз удалтыны понна планын машина вуттон, минеральной
кыедан, турын кидыс, трос лудэн
ужан во му»ат‘ёсыа верамын.
А^ашинаёс туэ таӵеесь вуттэмын луозы: льнотрещетка (^сортиройка) 18, етйн сэстоа машинаёс— 640, со сяна етйн шукков
СССР Наркомфинлэн сведениё- лэсь яо трос.
машинаёс но етйнлась мульызэ сыз‘я 1-тй сентябрь азелы кыкТаӵе вылэмез урод шуыны уг
иӵкон машинаёс луозы на.
тэтйзэ поттэм заем индустриали- яра Служащой калык ужасьёсын
Минеральной кы еданёс: су- зацилэн облигациёсыз ‘230 мил- витемлы-малпамлы пумит тросперф сфат— 480 тонна*), Калий- лён манетлык вузамын инй. Н и- гес нӧ басыйзьг. Соёслы гинэ
вой сылал— 32 тонна ваемын дуоз. маз нимаз рсспубликаёсты бась- 222 миллён манетлы облигаци
Трос лудэн ужан быдэс утемаз тыса учконо ье, республикалы вузамын. Тйнь та вылысь гурт
валлёзэ вератак вуоно арын ги- быдэ тани кӧня вузамын: ГСФСР лэн бере кылемез адске. Гуртэтй
нэ 3300 гектар малпаське.
ын 155 мил. м , Украинайыа— облигациёсты вузаны сюлмаськоТурын кизён: трэс лудэн ужа- 31 мил. м,, Белоруссийыи— 5 мил. ногем луоз. Кресьян калык ужась
ку корси кизьытэк уг луы. Ьор- м., котыр; Закэвьазьйын— 3 мил. калыклэсь заем басьтонэн бере
си ачиз Бо трос иайда сётоз, со- м.; Узбекистатшн— 5 мил. м ; кедам кыльы.
ре корси бере етйн но ю удал- Туркменистапын— 2 мил. манеттэ Соин ик вуоно арын 5800 п.
корси кидыс кулэ луоз шуса вла- Горд Армийысь 6ертылэм‘ёоты“ КОЛхоз‘ёсы.
нын малпамын.
1орд Армийысь бертылэм мурт‘- лысь кылдытэм коллективлы коть
ЕтЙН КИДЫСЭЗ 31^Ч0 МЫТ0 К .
ёсты коллектиЕ ёсы пыртон пу- кинлэсь валлё муз‘ем8эс тупатопо
Етйн кидысэз ӟечомытон уж мысь, соёс куспысь коллектив вандоно. Со сяна соёслы, начар
аппробация (му вылысеныз ӟеч кылдыт‘ян
пумысь РСФСР-лэп мурт‘ёслы музэя ьк, машинаёсты
етйнлы
свидетельство
сётыса, Совнаркомез закопопроектэз юн- долыг вузано, юпьдопэз но пукидыссэ кизьыны кельтон) луэ. матӥз.
нэмен сётоЕО.
Утемамы аппробация 1927 арын
Озьы ик армийысь бертылэм'Та пумысь ик Наркомземлы
кутскемын. Со арын кизем етйн коллектив‘ёсты кылдыт‘яку Горд ёсты совхоз‘ёсы ужасе, служа3200 гектар аппробирорвать ка- Армийысь
бертылэм мурт‘ёсты щое пыртылыны сюлмаськояо.
ремын вал. 1928 арын 10000 палэнэ ӧвӧл кельтоно. Соёс пӧгектар. План‘я 1929 арын сизьым волосьын: Пудемской, По
иинской, Балезинской, Ягошурской, Глазовской, Ежовекой ьо
Уканской аппробировапной кидысэз ГИН9 кизьыны малиамын.
Ыош аипробация лэеьтыны 1929
арын 12000 гектар малиаське.
Етйн
КИДЫС93 дунматыса
кизьылӧно. Былӥ верам 7 волосьёсын, етӥн сортировать кариСа сюзлса киземын мсд луоз.
Эскертыны
ионна,
кресьянлы
возьматыны ионна иоказательной
участок‘ёс лэс1>тэмын луозы. Та
участок‘ёс та мында луозы: ӟеч
кидысэн киземёз— 40, етӥн пӧлысь шактазэ урыса будэтыны—
40, корси бервылын— 40, мннеральной кыедэн
кыедаса— 80,
ттт\щ^\т%.т.\щ^ч . ж шщщщзришпу М 1 ' мцци
' УВС-М ИИ Ч К
етйнэз вуэ котыса вуттыны— 9.
А ,'
■ •
'.■■И'.'
.•■■..-•■'. ...
(Кылемез гожтэмын луоз на)
Антинской округын Узун-Агач Алма гуртын самообложення люкаса клуб
*) Тонна—61 пуд 2 ф. луэ.
лэсьтыйы кутскизы.

Кенешо

* Заём сельской хозяйствомес ӝ утоз— машинаёсты вуттоз.

зоём вблдон уж
вояосьёсыи ляб мыиэ-

2-ТӤ ПОТТЭМ ИНДУСТРИ(1ЛИ)(!ЦИ

29457 манет но 50 коньы гинэ вӧлдэмын.

Та заёмез ваньзэ вузаны чупырсконо. ОдИг манет но
вузатзн медам кыль.
2-тй поттэм индустриализаци
заёмлэсь ӟеч*ёссэ коть кин но
тодэ инй. Со сярысь веранэз но
ӧвӧл. Нош озьы ке но, заём
вӧлдон уж волосьёсын туж ляб
мынэ. Кресьянэз валэктон ӟечӟеч пуктымтэ на. Вытынкв кресьян‘ёс вакэктэмынке, отын заём
но вӧлске. Волооь пуӵкын район‘ёс одӥг кадь уг мынэ. Гуртэн
гурт но одӥг кадь уг мын. Тйнь
'таӵе вн.тэм^ як з д з ы ^ ‘ ВО: ваньмаа район‘ёсын гурт ёсын тырмымон валэктон уж пуктымтэна.
Та дырозь куд волосьёслэсь
заём вӧлдэмзы сярысь тодыны уг
луы на. Та дырозь нокыӵе свэдениёс но ӧз сётэ на.

В о л о с ь ё с

Союзаны.

Кыктэтӥзэ поттэм заем индустриализацилэн облигациёсыз йыныйыз вузамын ин((.

Глаз кар . . . . .
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. .
.
,
ЮкамепскоЙ .
. . .
Дебесской вол.
З у р и ................................
П у д е м ................................
Укана .................................
Святогорье
. . . .
П о н и н о ..........................
^Юсово . . . . . .
Я г о ш у р ..........................
Глаз вол..............................

Тйни та вылысь ик мар ужам"
зы, мар лэсьтэмзы соёслэн шӧдске
инй.
Глао
вол.
Волисполкомын
служэщойёс 550 манетлы пумит
гоӝтскиллям но кресьян пӧлын
мылысь кьтдысь заём вӧлдыны уг
туроко.
Тазьы ужаны уг яра. Сыӵе уж
нокытсы ярантэм уж.

Ваньзэ 83475 манет но
коиьы вузамын.

50

Быдэсак Глаз утемамы та ды~
розь 83 сюрс 475 манет но 50 к.
гннэ вузамын инй. Нимаз нимаз
волосьёсыа
вераса, со тазьы
луоз:

Вузаны
косэмыи.

-

*5000
7000
12500
12500
8000
10000
8000
9000
5500
10000
8500

Вузамын.

Вуватак
кылиз на.

54018 м.
2417-50 к. 2582 50 к.
8555
8445
7065
5435
8025
4475
4525
3475
5860
4140
5600
2400
7910
1090
4875
625
8595
1405
7950
550
г

Балезино, Курья Лып ро По- тытпк, впчак вузано. Ачимелэсь
лом волссьёс сведення ӧвӧлэп хоӟяйстйомес золомытыны, ӝутыны понпа, нош ӵе кужымез но
гожтымтэ.
жаляса
возьыны кулэ ӧвӧл.
116 сюрс 524 манет но 50 к.
Болисполком‘ёслы,
парти но
вузано на.
Ачимелэн азямы туж бадӟым !С'ТМЮМ0.1 во.1ком‘ёслы, ячейкауж сылэ на. Та ужез, ошез ся- ёс.1ы, лыдӟон коркаёслы та сяӟеч-ӟеч,
мылысь-кыдысь
мен сюрыт11з ик куыса, одпо рысь
луоз.
Калыклэсь
бералляно. Одӥг ннтылз сьтлыны малпаськопо
эрик чик ӧвӧл сётоно. Ялам сюе кыльыны уг яра.
А. Н-цын»
выретоно. 116524 манет но 50
коньыез, одйг коньызэ но кель*
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Литв(1ен К9 ШПШ тупатыш кылемыя.

ПольшалэсГ) Литваен кусыпсэс лы куспазы ачизэлы всрасышны^
но Лига
Паци эскерытэк ӧз ачизэлы туиатскыиы Лига Паци
ӵектон сётйз.
кельты.
Полынайыа таӵе вылэм вылэ
Биленской
обласезл^сь Лига
Пацп Литвалы аналскыны косоз кырыж сиимыи учко. Польша гешуса, Пилсудский туж оскыса иерал‘ёс Литваез кесяны дасяськемыи вал инй, иӧш огыи соёсты
улйз.
Оскем»з токма луиз— ужез ӧз ӧжыт витьывы, ӝегатскыны копӧрмы, Лига Наци Лцтвалы куж- сэмын.
Пилсудскийлэн витёя эсэпыз
мысь косыны ӧз дӥсьты. Кенешо
кема
азелы-а окмӧз сое азьланьзэ
Союзлэсь, Гермапилэсь кышкаменыз, векчи кун‘ёс азьын «ӟеч адӟомы.
Нош котьмар ке но мед луоз
нимзэ»
бьТдтыны кышкаменыз
Лига Паци Литваен юдйсьяськы- — Польшалэн пан‘ёсыз Литваез
ны, с 0 л ы косыо‘яськыны ӧз лушкем куртчылэмзылэсь уз авалске, ялам сое к и улазы зйбыни
дйсьты.
Соия ик Польшалы но Литва туртскозы шуса, улоио луэ.
(Кылеклзэ куньметй бамысь-^ыз лыдӟы)
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Ш Х О З ЁС, НАЧАР ЁС, ШОРО-КУСПОЁС „Ю УДАЛТОН НУНАЛЭ“ ВАНЬДЫ
ВЫСТАВКАЕМЫНЗЛЭ!
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Август толызе З у р и во- Солы «Большевик'»

н г ш поМалы ачимелэн юмы, етйнмы ляб удалтэ, кыэьы сое удалтыны кулэ, хоэяйстаомес нсутыны ма лосьын Зент ем аш ур Лесо- нӥзы . Таӵе завод ачим е
пролш словой дштос с к и п и - гутемамы ӧй н а вал.
люкетыса улэ куспады кенеше!
дар пӧзьтон завод усьтӥз.
Шт
1923-тй арысен ку тс кы - котькыӵе но амал‘ёс шедь- вожмин‘яськон‘ёс умой сю- сямен колхоз кылдытон ся"

са ачимес куатетйзэ сйзьыл «ю-нянь удалтон празьник»
ортчытыны
малпаськомы инй. В и ть ар ку с пы н та празьник кресьянлы валамон, матын луиз.
Та нуналэ кресьян калык
аслыз ачиз аслаз ужамез
сярысь отчот лэсьтэ. А с лэсьтыз- урод-ӟеч у ж ‘ёссэ
лыд^яса, азьпалан ужаиы
сюрес Бӧлятэ.
Туэ та п ра зы ш ке з ортчытон дыр‘я, ХОЗЯЙСТБОМеС
ӝутон, юнматон
сярысь
ны пш а но золгес малпаськоно луэ Ачиме сельской
хозяйствомы азьланьске ке
но, ту ж ляб, туж каллен.
Промышленностьлэсь--фабрик-завод‘ёслэсь туж кы дёке кылиз инй.

Фабрик-завэдлы кресьян вуз окмымон мед
луоз.
Фабрик-завод‘ёсмылы кресьян вуз кулэ луон, дыр^я юнянь кулэ луон дыр‘я, ачиме сельской хозяйствоёсмы
сётыса у г вутто, у г окмыто. Промышленносьмы сосэрен ляб мыныны кутске .
Н о ш ачимелэн промышленность ньтшна но золгес
паськытомоз. Ныш на но золгес будоз. Сельской хозяйствомы тазьы н к каллзн
паськытаз, юнмаз ке, социализмо улон лэсьтонмы
кемалы кы сьтйськоз, могаса, ӝегаса азьланьскоз.
Сельской
хозяйствомы
промышленностен одӥг кадь
мед золомоз. Одӥг кылысь
ымысь, одйг пыдысь вамыш^яса мед кош коз. Ю нянь удалтоы празьник ортчытон дыр‘я та сярысь
золгес малпаио луоз. А зь палан уятаны, хозяйствомес золомытыны, ӝуты ны

тоно

Муэ'ем ужанээ пайдаё
кароно.
А л и ачимелэн азям ы |кизем ю-няньмес пайдаё карон, удалтытон уж сылэ.
А л и ачимес
десятинысь
40-50 пуд гинэ басьтйськомы. Тазьы уясаса кыдёке
уд мыны Ёрмыса улонысь
нокуно уд поты. Пумен
куашкалод. Тазьы ужаса
социализме
иотыны
уд
быгаты. Н о ш зӧк совхоз'ёсын, колхоз‘ёсын сямен
десятинысь 150-200 пуд,
250 пуд но басьтэммы луоз-а меда?—Луоз! Опытной
станциёсысь, ӟеч, валаса
ужась
коллектив^ӧслэсь
улэмзэс
адӟид ке, соку
ачид но оскод. Озьы вереськемез выягыкыл гинэ
уд шуы

Ачимес янгышесь.
И ч и ю-нянь ' басьтонньын быдэсак ачимес я н гы ш
луиськомы. М у з‘еммес умой
ужан сярысь, сое сюдон
(кыедан) сярысь чи к ум
малпаськиське.
М у з‘емез
луш каськем сямен, солэсь
берло
сыртсэ
сыскыса
ужаськомы.
Ачимес туж
трос кутскиськом ы , солэсь
тросгес
вераськиськомы,
нош пумаз вуттон сярысь
ичи малпаськиськомы
Т у ж кема вераськем бере кыӵеке гу р т паровой
лудзэ вазь гы ры ны кариське. Н о ш со коты ры н берганы, умой ужаны мылкыдзы у г тырмы инй.

Муз‘ем ичи шуса »суштй^ькомы.
Ачимо к|)есьян‘ӧс ӵыясыйысь выжые муз‘ем
ичи
ш уса
ӝуш то.
«М уз‘ем
тросгес, собере коньдон ке
тросгес сётысал, соку хозяйствомес ӝутысалмы»—
шуо. П о ш прокатной п у н ктысь тэк сылйсь машинассты у г адӟо
10 кидысэз сузяса
сеялкаен ки землэн гинэ 1о-15 цо 20
пуд
пайда
луэмзэ ум
шӧдйське. Хозяйствоез ӝ утон,
золомытон
амал‘ёс
туж упо. Кресьян калык
со сярысь ваньмыз сямен
ц к тодэ ке но, йыртыш сэ
гииэ кормаса ортчытэ. •

Ю-нянеэ удалтытон понна вань кужымез поныса кутсконо.

Удалтэм юмес чередё”-люкан гинэ
ур окмы— империалист‘ёслэсь но сое
возьманы быгатыны кулэ на.

Таӵе ёрмыса улонлэсь
акыльтэмын нй ке, хозяйстводэ ӝутэмед ке иотэ,
вань кужымдэ, мылкыддэ
ионыса ужано.
«Ю -нянь
удалтытон празьник» но

Ю удолтон прозьник 030 ужаммес калыклы
возьматӥськом.
Ягошур волосьыоь Онаньпи гуртын мим семеноводческое тоаарищество кылдытӥзы. Со тырысен Онаиьпи
гурт азьлань кытскыны ӧд‘яз Агроком‘ӧслэн но мукет
дышетскем калыклэн сюрес кузятӥзы мыныны ӧд‘язы
Кылем сӥзьыл 300 пуд суперфосфат басьты^^а м уз‘емзэс кыедазы. Али суперфосфатэн кыедам муос вылтй
ӟегудэз муэон муослэсьйӧн адске инӥ. Сое адёыса Онаньпиёслэн мылкыдзы ӝутске. Медӟад аре быдэс лудзэс суперфосфатэн кыеданы мылкыдзы вань инӥ.
.КУТКОР>

„Старовер‘ёс“ но коллективо хозяйствоен улыны ӧд‘я.го гтӥ,
Савагтшгпской гурт ы н (К у л и г а вол.) сельсовет,
тӧрозы Сглуков, и ч и ке но дытетске.мез, гггуэ коллекггтво а'Оз.чйс!г:во кылдытпл. Зег о газш н гсизӥзы и н ӥ .
йӵ) ггуд суггерфосфат басыггӥзы. Со артелязга гпугпсасггк о н .маш ана но п о ж а р н о ӥ м агиина басьгггӥзы.
Тӥнь ,«старовер'ёс» но ггеймыгпын улэмысь погггыны гггургггско и н ӥ .

рес возьматыны быгатозы.
Тйнь со возьматэм сюрес‘ ёссыя, соёслэсь синадӟем
карыса хозяйствояд ужаны туртсконо. Выставкаез
адӟыса мылкыддэ буйгатыса гинэ ӧвӧл аналсконо.

рысь верасько, ужало. Тйни та колхоз‘ӧс сярысь но
трос малиаськоно. ^оёсты
кылдытэмен гинэ буйгатскыны у г яра. Ужзэс соёслэсь умой пуктоно. Соёс
синпӧет гинэ медаз луэ

Пудо вордон сярысь но Хозяйствоез )¥{утон сяна,
сое коллектизной карысюлмаськоно
ны туртсконо.

Ю -нянез уда,дтытонэн артэ и к пудо вордон сярысь
но малиаськоно. Одйг юнянь вылын гинэ хозяйство возьыны у г луы. Пудо вордыса ю-ыяньдэ но
устогес удалтытэмед луоз
Пудо вордэмлэн вузш ы з —
сйль, вӧй, кур е гп уз но мукет сыӵе пуДолэн вузэиыз,
ачимес
мукет
к у н ‘ёсын
вузкаронмес умоятыны быгатомы. Сыӵе вузмы понна
ачимес котькыӵе машинаёс
вайыны быгатомы
Озьы и к сад возёилы но
мылкыдэз чӧлтоно. Сад возён, бакчаен туртскон но
муш утён ачимелы туж
бадӵым пайда сёто.

Огняз узырмем хозяйстволэн ачимелы пайдаез туж
ичи. (''обере огняз узырмытыны но ш у г луэ. Соин ик
коллектив сярысь сюлмаськоно луэ. Та иразьнпк н уналэ со ужмес ӝегатон‘ёс
сярысь но эскерсконо луоз
Вань организациӧс та сярысь сюлэмзэс и к поныса
мед уяшлозы.
Озьы тйни «день урожая»
празьникез ортчытыны али
и к дасяськоно инй. А гр о ном, дышетйсь, пудо эм‘ясь, селькор но азьпалаз
мынйсь кресьян‘ёс али ик
та борды мед кутскозы инй.
«День у р о ж ^ »
Колхоз‘ёсты золомытэно. кресьян хозяйотвоез быдэТуэ ачиме куны н туж сак кы^ин пг.ед берыктоз.
трос колхоз‘ёс К Ы Л Д Ы Л Ы Н Ы Выль юбо йылэ мед пуктоз!
А.
кутскизы Вань сэрег‘ӧсын

МАР НАРОНО НОМЫР СИЕМ АЗЕЗ?

Ион ярича ^ег кизьыны чшосько.
УЗУ мар шуод?
Нош ик туэ кудаз волосьёсын
номыр
ӟегудяэс сийыса быдтэ
инӥ. Вуоно аре та волосьёс оло
ношик 1925 арын кадь ик з гтэк ёрмовы.
Агроном‘ёсмы но
ачизэс кррсьян‘ёс ас ужзы сярысь
пчи лэся
малпаськи4иям?^ Ӟсг
сийысь шмырлэсь трэА луз^зэ
ыалпамтавы, Зг^г кизёи вуытчбзь
тодымтэзы.
Пош кемалась ик
ӧвОл, ньыль ар гинэ ортчиз ини,
Глаз утемысь 40 сюрс десетин
номыр ӟегез сийыса быдтӤ!#. Сое
ваньзы лэся вунэтыллямзы
Помырлы сийыса будонтурьиГёсты, пароБ О й лудысь лаг турыиэз быдтон сяр 1.1сь ненокин ӧз
туртскы, ӧз мална.
Туэ гуж ем зоро тю ш ун ы т луэмен, паровой лудын коть мар
зкаг тур ы н ӟсч будйз. Ӟ ег сийЫСЬ помырлэн буб1.1.И!ёСЫЗЛЫ п узапы умой луиз Ӟ . г сийысь иомырлэн
буб1.1ЛШ 3
уй ы н
лоӧа,
уй ы н ас ужзэ лэсьто. Соин солэсь
трос .лобамзэ но ш ӧдыпы у г л уи.
У д м у р т‘ёс ш уо: «бубыли но трос
ӧй вал но, нош кы ты сь номыр
потйз?» А чимоо удмурт‘ёс ас туш монмылэсь улэмзэ-вылэмзэ ум тодйське, сое дыраз бы дтыны
ум
валаське. Со пош ачимеды, в а ламтэмы понна, ку а -а с а и к кельтэ, сюэн, сюрсэн десетина ӟегмес сийы са быдтэ, ачимеды н а чаре уськы тэ.

Озь дуане адямиез улыны дышетэ, озь со ассэ тодыны но валаны косэ. Пош адями дунпез
ӟечен но уродэн но валатэк ичи
малпаське, ичи валатске, ялам
инмарлы гскыса улэ. Инмар интые пош ӟрг уд сийысь номтлр
лыктэ но, адямилэн нрмарлы ос
кемезлы но, солы вӧсяськ^^мез
вылэ но уг учкы, ас ужзэ лэсьтэ,

ӟегудэз
сие,
адямиез-калыкез
зепэк кельтэ. Ӟегуд вылын туэ
СЙЗЫ.1Л номыр трос кылем бере,
со вуоно аре но солэн бубылпез
трос луоз Туала номыр снзьыл
му выл кынмытчо^ь ӟегез сиёз но
муз‘еме пырыса
кыл.лёз.
Тулыс отысь бубыли нотоз. Со тйнь
пошик дыр вуыса эшлаеькоз, пузалоз, ӟег кизён дыре ношик номыр луыса вуоз. Озьы со арысь
аре луэ.
Кызьы бубыли номырлэсь мозмыиы луэ.
1) Тулыс парез вазь гыроно,
паровой лудэ жаг турын вылэ,
бубыли пузаса медаз вуы.
2) Ньтрысьсэ гырем бере, куиньны.тль арття ортчыса ношик жаг
турынэз быдтон тюина, кытстэтйзэ
гыроно. Озь }каг турын пар луДЫН ӦЗ Кӧ луы, соку
номьтр но
уз луы.
Туэ та улаз лэст^тыит.х бер инй.
Пош вуоно арлы тае тодыиьт
кулэ.
Калпк агроном‘ёслы иоУ З У -лы
малпаськыпы кулэ инй
Кытгчн
ӟег уд сиемын, отсьт вуоно тулыс
«ярича» (яровая рожь) кизёно.
Валляна
дыр‘я Гыинской но
Лыпской вэлосьёоын ӟег итттые
ярича
кизьылйзт.!. Сое тулыс
кизьыса, со валэс ю музэн ^ ик
сйзьыл вуэ, ӟегеа воштэ. Тйнь
та сярысь калик малпаськоно
луоз. Ярича кидыс ӟег уд бырем
гурт‘ёслы дася"Ю луоз. Зег лудэ
но сезьы лудэ по кальтклы сезьы
кйзьыны секыт луоз.
Ярича Еидьтс та волосьёсы
дасяно луоз. Соку туала ӟег кизем луд‘ёо ттлртэм уз луэ. Отын
ю будоз. Калык но няиьтэк уз
кыльы, курадӟоиэ уз усьы.
Ф. Г.

А д Я 1Ч5^ЛЭН т у ш м о н э
Адямилэн уио тугамоназ вань.
Ваньмыз сярысь татыи ум гожтэлэ Троссэ адями ачиз тодэ
Пош тодьтса но соёсты быдтыны
уг малпаськы, вормыпы соёсгы
уг туртскы. Коть мар шуге-леке
шедён дыр‘я, «инмар селыке понна лэся тазь уродэ уськытйз»
шуса малиаськыса но чакласа
улэ.
Гурт‘ёсын

та

дыре

пнмарлы
номырлы сюдо. Голекшур гуртын
1<]жевской вол. тув гизом ӟогудэз
иомыр СНЙЫС1 быдтэм инй. Гург
д разы гипэ котыр люкет сийымтэез вань иа. Пош соизэ но возьмаиы соёс уг малпасько. «Ииыарлы
попен вӧсяськем бере,
инмар возьыалоз ке возьма.10з
ОСКО, ПОПеН БӦСЯСЬКО,

ӞСГ393

ВЫ.1ДЫ»— Пош инмар ляльчне—
батрако Голекшурёслы медӟасьтшмтэ. оегудзэс но номыр сиемлэсь уг возьма— номыр ӟегз^^дэз
сийыса быдтэм. Табере сюрес кузя квадратной метрлы быдэ 10
номыр оло луоз. Озь нуназе спён
утчаса ветло.
Сое адӟыса, быдгыпы сое тодыса но Голекшур'ёо но мукет
гурт‘ёс прмырез быдтыты уг ма.гпасько. Ӟегудмес помыр сие куриськон сётоно шу> а верасько.
0-ю куриськон сётыса бомы^уСЗ
быды.тиы модс-уд тодт.т? Ас тушмопзэс озь ас вгпьбуренызы сю
дыса будэто, вань лудазы но мукст лудюсазд по вӧлскт.тто. Вуои)
аре, тросгес мед луоз шуса лэш
туртско.
Ф. ГлаватскиХш

Коммуналэсь ӟеч номре но ӧвӧл.
К о ть кыӵе пӧртэхИ огазеяськем‘ёс-эштос‘ёс
сярысь
сель-хоз.
коммуна
кылдытам ӟеч луэ. Коммунайын муз‘емез гинэ ог‘я
кужымен у г ужало—аранзэ-кутсанзэ, пӧртэм кресьян ужез о г‘я ужало. Коммунайын муз‘ем гинэ о г‘я
ӧвӧл, вань котыр, вань машинаёс о г‘я луо.
Д йськут,
в ал ес
к о т ыр
гинэ муртлы быдэ аслаз
луэ. Кылемез ваньмыз ик
коммуналэн ог‘я лыд‘яське,
ог‘я заводиське. Таӵе вылэм луэм бере коммунаен
ужаса огньын ужамлы пумит ужез но капчи луэ,
падизэ но тросгем шедьтыны луэ. Коммунаен ужаса, огньын ужамлы пумит
гинэ ӧвӧл, нӧртэм огазеяськем‘ӧслы,
эш гос‘ӧслы
пумит но ужез каичи луэ.
Эш тос‘ёс, артельӧс музэн
но
пӧртэм
I и к коммуна
Со
сяна солэн таӵе Зечез ваньна:
Коммунайын
гидкуаез,
коркаез иуктыны ӟечгемно
луэ, со дунтэм но усе.
Бакча сион-юонэз мерттон, муш вордон, тыло-бурдоёсты вордон котырын но
коммунайын падизэ тросгем шедьтыны луэ. Комму-

наен улы ку татсы ку ж ы мез но, коньдонэз но тросгем сётыны луэ. О гньы н
муртлэн таӵе ужлы кы нарыз у г окмы. Со сое ужа,
лэсьтэ, вордэ ке но падизэ
трос у г шедьты, ӵем дыр'я
И1‘янэ гинэ усе
Коммунайын н ы л -кы ш н о
калыклэн но ваньмон дырыз тросгем луэ. Пӧранни
о г‘я
луэмен
ваньмызлы
кышноӧслы гуразязы пы жиськыса улыны уз луы.
Г1инал‘ёсгы
одиг
азьын
утемен но кыш но муртлэн
нуналыз ваньме. Та ваньмон дырзэ ныл кыш но калык хозяйство ужлы сётыны быгатоз.
Со
сяна
коммунайын
иӧртэм ки уягез куты н ы
лякы т луэ. Вӧй
иоттон
завод‘ёсты, етйн ужан завод‘ёсты усьтылыны луэ.
Тйни та пумын коммуналэн коньдон пыртэмез луэ.
Коммунайын муз‘ем ог‘я
луэмен сое муэн-муэн уд
люкылы. Межа ӧвӧлэн пӧртэм зӧк машинаёсын ужаны луоз. Машинаен ужаса
ужез но капчи луэ, падиез
но тросгем шеде. Соин
тйнь коть мар эштослэсь,
артельлэсь но коммуна ӟеч
луэ.

„Марсель“ нимо коммунайын >Си6ырын) коть мар ужез маши'
________ наен ужало. Зуродэ т урынэз но машнна тыпе^_____

Уканской пунзмаськон эштос „с>сконо“ адяииёслы
государстволзсь коньдонзэ сёт‘я.
Котькытыы гожтэмын, валэктэмьтн но верадын но: Кенешо
влась начар-куанер улйсь кресьян‘ёслы пунэмен коньдон сёт‘яса
соёслэсь ваньбурез будэтыны но
улэм-вылэмзэс таза сюрес вьтлэ
ноттыны туртске. Ю-нянь кидыс
шедьтыны, валтэм мурт'ёслы вал
басьтыны, плугтэм кресьян‘ёслы
плуг заводьыны шуса арысь аре
асьмелэн Кенешо власьмы сельско-хозяйственной коопераци эштос пыртй начар куанер калыклы
пунэмен коньдон но кидыс но
сёт‘я.
— Пош, Пижтте-Уканской пунэмаськон эштос быӵе ёрмем,
куанер кресьян калыкез «осконтзм м урт‘ёс» шуса льтд‘я уг.
Тань, кылсяртдсь, вералом Кычипо гуртысь Павлов Ефим Васильевичез. Павлов царской но
Краспой Армиьтн улэмыи. Хозяйствоез
ужасьёстэк
кылььтлыса,
прочсэ куаӵкамтдн.. 1925 арын
Павлов Н-Уканской эштосэ членэ пырыса пунэмен коньдон курылэм: вал басьттлньт кидтлс шедьтыны маке-маке тйрльтк юрт котьтре заводьыны.
Н-Уканской эштос 1925 артлсеп 1928 арозь 124 ман. ио 50
коньы коньдон пунэмен вылысь
сётэм Со пӧлысь 75 манетэз гипэ суменак сёгэмын вал басьты»ы. 0. йсз 6-7-15 ,макег.-н сёт‘ямын. Пош ваньмыз ик (15 маиетэзтж) со ссуда ваӵи азе нэ
сётьтлэмт.тн—-куать, дас, даскык
толэл.лы. Соич пк, Павлов вал
басг>лса берлань коньдонзэ валзэ
вузаса тгдроно луиз. Коньдои вал
басыыны 75 манет сётэмын, нош

1925 арын ужан Нал‘ёс 120— 150
манет сглло вал. Павлов вал
басьтыны понна одйг сыкалзэ
(солэн со сяна сьткалэз ӧй вал)
вузаз. Пош табере сыкалаз но
валэз но ӧвӧд ийй.
Туэ тулыс валэс ю басьтыны
Павловлы коньдон но кидтлс но
П-Уканской эштос ӧвӧл сётэм'
и н ӥ ^ т а Павлов «осконтэм» адями
шуса.
Та выдысь, таӵе
малпан‘ёс
йыре пыро: П-Уканекой эштосын
«осконо»— Кузнецов кадь— мурт‘ёс тодйсьяськыса уло шӧдске но
пунэмен сёт‘ян государствэлэсь
ыстэм коньдоттзэ «осконо» тсалыклы (быгатӥсьёсьтзлы) сёт‘яло.
— Паплов, Е. В. туж ик пачар улэ. Н-Укаисгсой эштос уг
юртты инӥ. Сельсовет (Кычинысь)
неномырин но уг юртгы. Пош
Павлов Волисполкомлы но мукет
государственной оргаиизациёслы
пумтэм ужаны юрттэ. Узыр‘ёс,
батыр‘яськыса улйсь калык пумит юн-юн огназ кадь ик сылэ.
Узыр‘ёс кемалась Павловез гуртысьтыз улляитл туртско. Отй-татй вераськьтло инй— «Павлов юзэ
уг кызь инй... Оло кошкыньт гуртысь медэ лэся инй... Кошкӧз
ке оло юрттоно солы: коньдон люкано но соре коть сояз дуипее
мед кошкоз»— Та вылысь тодмо:
узьтр калыклэн син шоразы Павлов мултэс сйль кадь... Соин ик
Павловез мед сэрыт гуртьтсь палэнскоз шуса, витё. Карысь'Кустсолькредитсоюзлэн правленняезлы
таӵе уж‘ёсттхГ ескерыны кулэ вылэм.

А. С.
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Шщ Обкомлэн ваэиськеиез.

Выт тыронлзн нырнсетӥ дырыз кыдёкын ӧвӧя инӥ.

Удмурт обласьысь вань парти организациёслы.

Кресьян‘ёс, выттэс тырыны дыртэ!

СрнтлГрь толызьысен кутскы ^а
Удмурт обласямы комсомолец ё^мы
куинь юлызь чож ВЛКСМ-^:эсь
вань уж ,э выль сямен пухтыаы
вылысь ужаны вутскозы.
Сыэя вулэвз таяи мар вылысен тодио луэ: комсомолэн ас
ужаз Т(оз окмымтэёсыз шӧдск»,
ӵем ды]»‘я уженызы пӧясьвыны
шедё, гыдэаеь
ужаны шедьто
(произво (ство пуиын но сель-хозяйство пум лн ляб ужало, кулэтэмлэсь но трос комсомолэ пырисез, ксмсомолы’ь потӥсез
луэ
дисциплинаез ляб, классовой политикае) уж вы э кырыж-мерыж,
пӧртиаса вугты ю ). Комсомоллэн
таӵз вы эмгз кызьы, мар шуса
ужаны кутскемез сэрен, партилоя
ляб КИВ1ЛТЭМЗЯЫЗ сэрен луэ.
Соин 1И коисоиоллэсь ужзэ умоятыяы туж юн кулэзп лыд‘яса,
вань оартийной организациёзлы
та вуинь толы)ь ӵоже комсомомы
юрттыса ульиы Обком коеэ.
Комсомоллэя азяз ал<( дыр‘я
сылнсь уж ёсыз тлӵе луо:
1. Комсом ллэ’.ь вань лех ужзэ
производствоез
ӝутоя котырын,
сельхозяйств )сз коллеатлво хозяйствое выжгон котырын пуктоно.
Та улспуиын ш^мсомол зэизэ ив
паргилэ ( юрггйеез мед луоз шуса,
ужез пуа\ы -ы кулэ луоз.
2. Туцен тупен ив тае верано
кр, кар ёсыв улпзь вомсомолец^ӧслы
протзводств лэ ь
падззэ
тросгем шэдьтыны вы ысь, солы
роскод ичигем в >зьыны вылысь
ужез пултыаы тур гсконо. Егит
калыклы эюномнческой, праювой
вылэмзы пумысь дур в ёзо
Ас
уж эе гинэ тодыса медам улэ —
ваньмызлэсь заводлэ^ь
ужамзэ
улэизэ мед тодыса улозы шуса,
валэктыны турт коно.
3. Гурт‘ёсы1 й улйсь комсомо
лецлы— батрак‘ё ;ты,
начар‘ёсты
огазеятыны, кресьян калывез коо-
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кызьы соёс война карон тӥрлыкез быдто.

перацие
Бырты'-ы, артелгёсты.
Лига Паци ас кенешаз война Чектэммес
эскерыпы гинэ, со
Дырыз_ортчытозь зн возе.
эштосесты, колдектив'есты кылкарон тйрлыкез быдтон (разору- нумысь кенешыны гинэ но импе-,,
дыт‘явы туртсконо. Та ужпумын Мар мында тыремын инн. прочсэ бере кылемын. Та дырозь жение)
пумысь
вораськытэк риалист‘ёс кышкало. Соин сое;'
Быдэс
Глав
утемын
налог
ты35
манет
гинэ
ыремын
инй.
Сопартилы
юрттйсь
карисьвыяы
кыльымтэ. Ваньзы кенеше лык- прочсэ быдтыпы вылысь, вунэты^'
рыны кемалась ке но кутскемын
сюлмаськоно.
бере Дебесс во..осьлэн тыремын, тылэм‘ёс Келлоглэсь
договорзэ ны вылысь туртско.
4. Куль-^урной революциез орт* ни, туж ичи тыремын на. Быдэс оло ӧвӧл, чик тодыны уг луы.
уш‘язы Нош уш‘ян сьӧркытй ик
Нош солы понна Кенешо Союз
чытон котыре егит калыклэсь ку- утем понна 8049 манет но 75
ачизэс договорлэн кужымезлы уг сярысь п ӧ я л л я с ь к ы с а*'
жымю бияялюно (вина юэмен, коньы гинэ тырмытэмын. Волось- Срокезлэн берло нунало- оско, маке со алон лыдэн гинэ вераськыны, Ч1 ■ кулэтэм‘ёсты
анАл(жыса улэиен, пурултэм улэ лы быдэ 'лыд‘яса, тазьы луэ:
договорзэс лыд‘яло.
цераны соёс туж мастёр. «БойнА"
550 м. 93 к. зяэ выт
Балезино вол.
тыронэн ӧвӧл
мен, йыртэмаськовэн, дышетснымГермайилэн Мюллер минис »ез карон тйрлыкез Кенешо Союз‘
Г л а 8 —
. 475 — 15 к.
тээн п-гы р‘яськоно)
вОЙна карон тйрлыкез бс
)Н сэрен быдтыны уг луы, быдэс*'
ныстйсьноно.
Де б ё с с —
5. «Легкой кавалерилэсь» ужампумысь кыл П0 ТТЫЛЙ8 но,
ое дуннелэсь улэм-вылэмзэ КенешӦ ’
. 722 — 13 к.
Ежово —
39 синадӟвм карыС;Я бюровратизВыт
тырон сроклэн
берло ваньмыв ик ораны кутскизы.
(г[0оюз сӧрыса улэ» шуса соёс ве^
3 у р и —
1799 — 50 к.
мее, кыстаськон ужен нышна ик
Мюллер Англилы, Францилт
I тсько кыл нуллыса уло.
. . 35 — 59 к. нунал‘ёсыз адско инй. Соку выт
К ур ья —
пюр‘ясь?ыны ӧд‘яно
риськеменыз
Кенешо
Союд
' Та пумысь Францилэн Бриан,Л ы п
—
. 444 — 11 к тырись трос луэ. Черод возьмаса
6. Комсомол оргатиз’циез йыӵехтэмез пумысь лулатэк кыл
Англилэн Кэшенден, Польшалэй '
П 0 л0м —
. 374 — 25 к. лымбыт нунал быдтыса сылоно
лэтон ужпумыл одйсзэ кедьтытэк
Озьы ке но солэсь котырзэ Брио. Залесский министр‘ёс тужгес ик ‘
. 895 — 70 к. луэ. Озьы калык тросэн аслыд но
Понино
—
уждсь
нылпиёсты, батрат‘ё;ты
«миськиз».
мылысь-кыдысь супыльтыны вьг-' ‘
1285 — 31 к.
Пудем
—
кшсомолэ пыртоно, вань начар‘Война карон тӥрлыкез быдтон ризы. Самой война карыяы мыӟеч ӧвӧл, выт люкаСыы но се. 429 — 63 к.
Свягогор‘я —
ёсты комсомолэ пыртыны сюлкылдытэм комиссилэсь ло-кыдоёсыз пк, войналы дасясь-.,
кыт. Собере бере кыльыса, пеня пумысь
. 239 —
-У к а н —
масыопо, шоро куспо улп *ьёссэ
ужамзэ,
Лпга
Нацилы эскерыны кыса улйсьёсыз ик тйни кы зькно будэ.
.
.
40
—
63
к.
Юкаменской—■
туж мыло-кыдоёЗ( Э гина, общесткулэ вал. Мар дыре сое кенеше кыл нуллыса, токмазэ вераськысА''
. 466 — 69 к.
Ю с0в0 —
Соин ик вытэв тырыны али пк люканзэ тупен-тупен,
венной уж ян ужюьсэ гивэ пыр
нуналэн- уло!
.
201
—
16
к
Ягогур
—
чупглрсконо.
тылоно. Таин ӵ ӵ ик комсоиоллы
часэн вераны кулэ вал. Англилэн
Сыӵе пӧялляськеменызы ноки*А. Н.
асоэ ачиз сюзяны туртскони: гурт
Ваньмыз . 8049 м. 75 к
империалист‘ёсы8 та ужез ваты- нэ ик пӧяны соёс уз быгатэт '
мыжывлань кыскись комсомолец‘ -|| Выт тыронэн Курья волось
ны быгатйзы. Кенешо Союзлэсь Францилэн, Англилэн, Польшач
ёсты, ужтны лювгтйсьёсты 'ком '
ӵектэмзэ кенешын нокпн тодаз но лэн ужась калыксы коммунист’-^
сомолы ь поттылоно.
ӧз вайы.
ёслэн валэктэменызы Кенешо Оо7. Комсампл пушкыч ужез комК у комиссиеа люааськоз, ку юзлэсь ӵектэмвэ туж ӟеч тодО,'-'
Волналоговой компссиёс ва.т- мысловой выг тьтрпсьёсты «необ- Кснешо Союзлэсь ӵектэмвэ эске- шонерзэ-кырыжзэ умой-умой тодо.
сомо1ец‘ёслы одӥг кадь люкылонэ.
минимуы» улэ ӧвӧл розы— озьы ик тодызы уг луы. Сопн соёс нӧяськыны уз сётске) ''^
Вань уж)з одйг мурт гяна М ' д ш лёзэ ик 1925-26 артлн кы лдыты -' лагаемый
лэмын
вал.
Валлё
арзэ
ик
та
шедьтопо.
Кыттт
выт сийысья
УЖА— ВШЬМЫЗ Ш С)
люкыяэмын
м^^д ду ;з. Косыса гинэ ужам м^- комиссиёо выт тырасьёслэн йбыр‘- , лыд‘ямын ке, узыр улӥсезлы, ичи
капчиатон
ӧвӧл
«аи лу— комсомогец ачиз уж ш ы яськем‘ёссэс, соёслэсь куриськем'- сехьяёоыолы
Женева карын Лига Наци ке- Франиплы пумпт луыны понн^,|
ёс^.эс эскерыса улпзы. 1926-27 сётылоно. Начар‘ёсты выт тымылкыдзо мед поттоз.
«Кыллэи Германия кулэ вал. Соку дыр"^
8. Вань та ужез активист‘ёсты арын палэпысь пыртэм доходэз ронлэсь прочсэ мотмытон. Уродэ нешыны люкаськемын.
ӧвӧл-супылыы* шуса ӟуч соёз Германилы юрттыны вутско,.,
люкамеч, с ё ; 1Ы д^ямен-дышиэ- лыд‘ян уж НО волналоговой КО- ' усьыпы шсд^^м^ёсты (тылпу, ЙӦ
сси'п.1 ик лыд япы сёгэмын вал. шуккон, кӧс ар, мукетыз но) куд- калыклэн верамез вань. Лига вал, солэсь куриськемзэ шонерён
мен, уж вылэ пуктылэмеп гинэ
,
Выль поттэм закон‘я волна.до- зэ огзэ пр^чсовытлэсшмозмытоно,
верам’л ик туртске но. лыд‘яса, соя карисько вал.
умо1, ӟоч оргчытылы луоз.
Ади дыр‘я сыӵе вылэм ӧвӧЦр,
говой комиссилэн улт 3 нт,1шеа но куд-огезлы
капчиатон
сётоно. Кенешез люкалляло, отын верась9. ӥарти организациёслы комиай.
Апглия Америкаен нюр‘ясь- '
паськ[)1томе на. Вытэз улйсез‘я Доходэз мыдлань лыд‘яны шедь- ко-верасько вераськемзы верасьсомол б рды матэ кариськоно, соумой шонер люкылонэз, ужатэк тэм пумысь вытэз мыдлань по- кемен кыле. Нокинлы но номре кыны кутсксмын. Аслыз юрттйсь.^
ёслэн уженызы вивштоно, юрттодоход пыртйсь хозяйствоёс В1.1ЛЭ ныны шедьтэм пумысь, капчиакенешсылэсь падизэ адӟтдны шедьтыны понна Англия Фран-;'
но, ужась егит‘ёс азьыя, батрак‘-^У^' Бойеалы пумит мынйсь- циен воено-морской союз туиатйӟ)''^
ёс, начар ёс, шоро кусасёс азьын нимгдсьтыз выт пононэз волна.^о- тон‘ёсты мыдлань сётылэм пумысь
Нош Германия ас пумысьтыз^’
выт тырисьёсызЛэсь йыбыр‘ясьшуса кенешыны туртско ке
комсомолец ё ‘ты синадӟем луоно говой компссиёслы ик ортчытыно, со куспын ик туж лушкемен Амерпкаен одӥг кылысь луыны |
вылысь пуктоно, егит нылпнёслэсь лоно луэ. Ужатэк доход пыртӥсь кон сетыл.эмзэс эскерылоно.
Волналоговой комиссилэсь пук- огез огзылы пумит пиньзэ.с шӧ- туртске. Со сяна Германилы пу-!"
вань уж зэ; социалйзм улӧнэӟ лэсь- хозяйствоёс вылэ вытсы нормая
рыса уло, ваньзы ӵоӵ кариськы- мит Польша луэ на Со Польш;^тонне выжтон(\. Парти Обномлэн уг лыд‘яськы. Вань доход пыр- тэмзэ волисполком‘ёс юнматыны са Кенешо Союзлы нумит йыр- ик Англилэн Кенешо Союзли^"
секретарез В. Егоров. тэмзэс лыд‘яса комиссия сыче хо- уг быгато. Соин ик волналӧговой курзэс лэзё.
пумит мынонняз кивалтоскыз
зяйетво вылэ нимысьтыз
выт комиСсилэн пуктэмез пумысь утем
понэ.
комиссие гинэ
йыбыр‘яськыны ! Али дыр‘я Лига Наци ас ке- луэ на. Пош Польшаез ГерманиКомсомол ужлы уг пыры.
нешаӟ Германилэсь
Франциен ез ур‘яськыны косыны соин ваВолналоговой
комиссиёслэн луэ.
че ик.уд быгаты.
Юкаменской вад волкомоллэн Оло кинэ октыны-калтыны вите. ужзы наськытомем‘я, закон‘я выУтем
комиссилэн
пуктэмез кусыпсэс эскерыса улӥзы.
Соин ик английской империаАли
«мед
ышоз
а»
шуса
малпа?
секреТарезлэн одӥг но буыагаётэз лыд ян, вытэз понон пумысь воштыны луонтэмен
лыд‘яське
Война дугдэм бере Франция лист‘ёс Германилы
юрттэмыеь
сыв вурылымтэ. Ӝ ӧк вылын но, Озь ужаса трос пайда уз луы,
соёслэсь юан-веранэз но тросгес инй, сое уж вылэ вуттоно луэ Германилэсь Рейнской обласьсэ
аналскизы.
Соёслэн
Францилыз
(
100
).
косяк
вылын но волкомоллэн
ией.
луэ.
кужмысь талаз. Гермаеия сов кыл верамшыя, Францилэн Бриани
гожтэм бумагаёсыз ог‘я лош‘ясько.
Кызьы, мар шуса комисссиёсВолналоговой комиссилэн пук- кемалась аслыз берлань карыны министрез Лига Пацилэн кенюлы ужаны кулэ?. Палэнысь пыр- тэмез пумысь, явем бераз толызь туртске. Солы понна со Франци шаз <^^ейнской обласьысь поты-.о
пыриськыса ны ум ик чаклаське» шуса, Герг^г
тэм доходэз дыд‘ян сяна, узыр улыса утем. комиссие йыбыр'ясь- лы Англилы туж
удыны
туртскиз.
улӥсьёсызлы
йимысьтыз вытэз кыны луэ. Та йыбыр‘яськемез
манилы шӧдскымон луон вылысвн
лыд‘ян сяна волналогӧВой комис- волналоговой комиссия ки пыртй
Э
Та ужпумын ик сюлворыны вераз.
спёслы таӵе уж‘.ёсты лэсьтоцо келяно.
Герман буржуйӧслы таӵеёсггый'!
вылысь Женевае герман прави
луэ
на:
тельстволэн
йырыз.
Густав
Мюлкылэм
бере, мукет сямен мал-н]
Али та борды зол-зол кутсконо.
Сизьым нунал куспын комислер ачиз мынэмын.
! паськоно луиз. Англилы пырисьПачар улпсьёсызлэсь палэнысь силы со йыбыр‘яськемез ас малСолэн но мынэмез токма гпнэ кыса улэмснызы соёс Конешоя!
Коммун ст партилэн Х Т кене- ны луэ. Куд огез селькор‘ёс гапыртэм доходзэс выт улэ ӧвӧл паменыз утем комиссидц келяны
луиз.
Союзэн кусыпез тарганы вутско м
шезлэн
пуктэмез‘я но ЦГ^-лэн зет пыртй сыӵе вылэмлы пумит
шед!.тоно. Подоходпой но про- кулэ.
Куке соку ‘ английской имне- вал. Али ношик сое тупатынйт!
пленумезл)н пуктэмез‘я «самокри- луланы кутско ке но, ачизэс не
тика» шуон ужпуммы тырмыт рад луо Соёс бӧрсьы утчаськыса
рйаласт‘ёслы Кенешӧ'
Союзлы, вылысь малпаськыны кутскизы.;ӧ
ветлыло,
коть
кызьы
ик
мыдляне
вӧлскыпы ӧз на быгатьт. Фабрик'
завол котырын, ужасьёс пӧлын уськьгы.тны туртско.
Ячейка
но
начар‘ёс
сыӵе
сельсамокритикалэн ӧжыт вӧлскемзэ
Залесский мпнистрез Европаӧ- ‘
Польшалэн кузёёсыз, промышшӧдопо луэ ке, гурт ёсытӥ, кре- корлы дур вэйытэк кьтлё.
тй
ветлыса СССР сярысь пГ отэм'*
ленник‘ёсыз Ке,.ешо Союзэн вузЦКК-лэн бер вылаззэ люкась
сьян калык пӧлытй сыӵе вылэкарыны вылысь ач ме доры вуы пӧялляса вераське, СССР-ль
пленумаз «самокритнса
мез адӟыны уг луы на
Пачар кылэм
лпзы. Москвае, Ленинградэ, Н .- мит калыкез узатэ.
калык та ужпумен ӟеч-ӟеч тод- гурт ёсытӥ вӧлскыяы ӧз вуы иа» Прокатиой пунктысен машинаёсын ужаны выль Повгородэ но вуылытэк соёс ӧз
Со вылэ ик волынской губер'-*"
матскымто на.
Бюрократизмез, шуса туж тросэз эш‘ёс вераськикыле. Талэсь ӟеч номре но кулэ нат^орзы Юзефский, вань украйкапчиатон*ёс сётылэмын.
гурт-мыжык‘ёсты, мыдлань ужа- зы. Та пумысь пленумлэн таӵе
ӧвӧл кадь. Тупаса улыны, куспа- нец‘ёсгы Польшаен огазе кар й са''
са улнсьёсты, партилэсь но Ке- пуктэмез вань:
О О О Р * С
мы вузкарыны ми туж шумпо- СССР-лы цумит мынОпо шуса, кё- ‘
«Бюрократизмез быдтыны, парнешо
власьлэсь
пуктылэм‘ёссэ
нешын шара вераз.
*
тӥськом.
Пачар муртлы, пунэмен копьПачар калт.тк.ты
хозяйствозэ
пӧртманы туртскисьёсты
начар тидэсь политиказэ пӧртмасьёсын
Тйни таӵеёс вылысь Пилсу)(Пош озьы уг луы вылэм.
г у р т м ы ж ы к е 8 ӝут 1.тны понна СССР Совнар ом донэз сётыку, солэсь нокпнэ но
калык самокритика вамен быд- нюр‘яс1.кыны,
скийлэсь
но сол^н генерал‘ёсы8-^'
Польшалэн
кузёёсыз
вувкарывыль пуктэмзэ поттӥз. Тани мар поручптель куроно ӧвӧл. Сётоно
тыны уг сюлмаськы на. Нош кортнаны самокритика вамен гпта пуктэмын верамын:
муртэдлы гинэ коньдонэз оскыса вылысь ветлэм сьӧркытйзы, пан*^ лэсь мар малпамзэс мар у ж Ш '
сыӵе вылэмез гурт‘ёсытй ичн ги- нэ быгатомы. Самокритпка вамен
Лунэмен коньдонэз начар сётоно. Сётэм коньдонэдлы пумит ёсыз прочсэ мукет чакласькыеа дасяськемзэс адӟыны валаны луэ.'"'
нэ шӧдылыны уг луы— чем дыр‘я гинэ партия начар калыкен киначар муртлэн басьтэм заводэз уло Соёс кызьы ке но Кенешо Подьшайын куд огез буржуйёс но |
калыклы сётоко.
валтыны умой быгатоз, гурт мысоёс синазэ учырало.
Союзлы пумит луыны, кусыпез Юзефский панлэн вераськемёз‘Я'
Огньын
ужаса
улйсьёсызлы луоз.
Туж ӵем дыр‘я начар калык- жык ки улысь начар‘ёсты поттоз
ӧв карпське. Солы пумит луы(^
тарганы вутско.
сётэучрсждениёс- ваньзэ пунэмен коньдон
Койьдонэз пунэмен сётэм понлэсь гуртмыжыклэн кылаз пы- организациёслэсь,
Туа Пилсудский шутэтскыны интыйысьтыз поттыны куриськи'-^.
мез пӧлысь 40 проценсэ начар на нроцентсэ коньдон беректэмлэсь
ремзэс адӟыны луэ. Гуртмыжык лэсь ужзэс умой кулэез‘я пуктышуса
Румыние ветлйз. Шутэтскон 8Ы. Пилсудскийллл малпаське^^
калыклы сётыны кулэ. Та конь- валлён ӧвӧл басьтоно. Коньдонзэ
кызьы ке но пӧяса-пӧяса начар‘- ны луоз».
куспаз ик Румын генерал‘ёсын ёсыз но Полыпайын ваньмызлы"
Тйни соин ик самокрнтика уж- дон тани мар вылысь гё^гылэмын беректыкуз ик проценеэ но мед
ёсты ас ки улаз кырмыны шедь;
верася>кыса
СССР-лы пумит вӧ чг уг гинэ яра лэся.
луов: пудо басьтон, машинаёстЫ тыроз.
тэ ас кылаз пыртыса возе. Тэк пумез гурт‘ёсытӥ вӧлмытыса, со
рой' союз гожтйзы.
вань
кресьян калыкез басьтон, выль гидкуаез п р т о н
лушкемен начар калыкез сюпсе,- борды
Начар
калыклы
лэзем
коньдон
кысконо. Та ужен одйг но ӝегат- вылысь коньдоБэз пуйэмен сётоӟы пӧлысь ӜЫНЫЙЫ8 мукет капчиааслыз пади пыртэ.
Коньдонэ* окмымон сётэмын луКуд огез парти ячейкаёс коть скыса ӧвӧл улоно. Пӧяськыпы
03 . Марке басьтыны малпа— со- тон‘ёсын сётылэмын луоз. 4 проШунды ӝужан палась
мыдлапьзэ шодьтыны ӧз быгатэ.
мар ужлы но зӧк мылкыд потто шедёмы шуса ӝегатсконо ӧвӧл.
цен сяна пунэмен басьтэм понна
лы
ковьдонэз
МРД
окмоз.
шулдьтр
ивор
вуттэмын:
п'-!
Соку
ДЫ|)‘ Я пк посольствойыбь^'
нош таӵе вылэмез оло прочсэ уг Ужамтэлэсь— пӧяськыса ужам ӟеч
уз басьтӥськы. Та коньдоп вал,
Кьтлсярысь
начар
мурт
одйг
тюрмойысь 17 толызь ӵож пуке тымы Китай коммунпсг‘ёсты ку-’'|
Вань мылкыдэс поныса
адӟыло, уг шӧдыло. Гуртмыжы- луоз.
плуг. машина басьтыны вылысь
дт.тре
маке-маке
трос
басьтьтпы
тылнзы.
, '
бере 15 муртмес лэзизы.
кез шарае уг цотто, партилэн ужаны кутскимы ке, пӧ)-.ськыса
гинэ сётылэмын луоз.
малпаське
ке
(вая,
плуг,
ю
киСоӧсты соку ик ыбылӥзы.
Кин со мурт‘ёсмы? Малы соёс
11уктэмез‘я
соин уг нюр‘ясько, ужаны ше,а,ьтэммсс но тупатыны
дыс),
соку
дыр‘я
солы
тросгем|
Со
сяна
Совнаркомлэн
та
пукСо
сяна ачпмслэсь посольствой-^
пуктэмын
вал?'
кулэез‘я начар калыклы угюртто быгатомы, азьланьзэ пӧяськытэк
коньдонэз сётэмт.1н луоз.
тэмаз ик тазьы верамез вань па:
Кылем арт.тн апрель толызе ыи ужасьёсмес 15 муртсэ ареС’*;
Тужгес ик юи ю шянь дасян'' но ужаны дышомы.
вань
с
-х.
кооператив‘ёслы
пади
Северной Китайдэн Ч ж ан Ц зо - товагь к р1.1са тюрмоо ПуКТЙ8Ы.*'‘ ’
уж котырын таӵе вылэмез шӧды^
1906 арын вордскем*ёслыг
Тассты ыбылыиы ӧз дйсьтэт—■
шедьтэмзы вылысь 15 ироцевсэ Лпн иравптелез, английской импризыв вуиз.
«фонд бедноты» шуонне вис‘ял- периалист‘ёслэн узатэменызы, Пе- судэ гинэ сётӥзг.г. Судлэн но ноккин карын посольствомы вылэ ре карсмез ӧз луы.
ляно. Та вис‘ям коньдон но наЧжан-Цзо Лин кулэм бере ги-',
куӵкылйз. Революциез Китайын
чар‘ёслы пунэмен кема ^азелы поттыны тургско, та
нэ
та ужез пумаз вутгонне уси-'[
пумысь
(Кылбур го ж ‘яны кутскисьлэн кылбурез).
(3, 4, 5 арлы) сётылэмын луоз.
«секретной документ‘ёсты» шедӟ- зы. Прокурорзы помре мыдлань-')
том
шуса, соёс посольствомы вылэ зэс шедьтглтэк судпть карытэк|
больницаез,
Э-эй, бускельёс!—
Коньдонэн
сяна
машинаёта 15 мур~эз лэзиз. Али соёс бе-|
куӵкылйзы.
лыдӟон коркаез
ма гпнэ бускельёс—
сын
юрттон.
рен Кенешо Союӟэ лыктозы. .
Коть
кызьы
ке
но
туртскизы—
Коньдоно каро.
Вань ужась калыкёс!
Облигаци басьто—
Шудэлэ,
Коньдоиэн сяна
начар‘ёслы номре но каремзы ӧз луы, номФабрик-завод лэсьтыны
Эктэлэ,
прокатной пункт‘ёсысь машпнаё
коньдон сёто—
Кьтрӟалэ!—
сын но ужаны юрттозы. Ужам
Туннэ нуналэ моп быдтй арапме. СССР-ез юпмато...
П1колаёсы
дышетскисгёсты сельсорет‘ёс ш »р )-кусиоезлы над.упзэ соёслэсь ичигем басьтозы.
ПГудэлэ,
Аскы ю-няиьме
Эктэлэ,
Коопсратпв‘ёсып хань ужез (вуз иыртыпы понна УОНО начар‘ёс- чар шуса, у.и.гр^ёсыз.п.г шоро-куспудовкаен,
ты, соре шоро-куспоесты пыргоно по шуса докумснт сетылил^л)
Еырӟалэ!..
мешокен,
вортоп, отсы-татсы дунэн ветлон)
шуса, школаёсы гумага гожтӥз.
Али тае умой тодынт.т ттонна нг
Шулдыртэ
мешокен-возэн
начар‘ёсл9 н
кпязы
сётылопо.
Зурийысь
Ш
.
К.
М.
тазы.т
пк
лог‘ёссэз тодылоио. Сельсовет‘ёб1
ужась калт,1к‘ё с -базаре нуо—
Колхоз‘ёс, совхоз‘ёс но начар‘ёс кариз но. Документ‘ёссы-я пыр- пӧяса гумага сётыдэм понназт
ачпмес узыресь!..
трос коиьдон басьто.
тылоно лупз. Пош али тазьы виноватэ поттылоно.
лы юрттыса улозы.
С. Б-в.
Палогме тыро—
шӧдскыны ӧд‘яз: кудйзлы-огезлы
Шӧдйсь.
Бертйсьёсты воштомы!
школаез,

Налоговой комисоиёслэн ныӵе ужзы луэ?

Германилы ӧз удалты.

Та дырозь гурт‘ёсытИ самокритика умойумой пуктымтэ на.

}(ачар калыклы юрштох.

Чебер‘яськемзылзсь ,д'ечсз“ адӟоно пуиз.

'

Пун^иен коньдонзз кемо озелы сётыс!!, ночор^ёспы
поручнтелыэк сётозы.

1

Плень! бгртыло.

Шудэлэ, эктэлэ, кырэалэ!..

Жог-а сель[овет‘ёс та ужысьтызы дугдозы инй?|

В Ы
Селькор‘ё'сын кенеш .

Д. Ившинлэн юам‘ёсызлы вераськомы.
(36 (43) №-ро „Выль Гуртэз“ учкы).
З -т й ю а н э з : К а р * ё с ы н п о т - ! лыдӟоно. Газет лыдӟыса калыкез
т э м г а э е т * ё с т ы н ы з ь ы г у р - ' «заинтерссовать»
карыны сюлтэ в ӧ л д о н о ?
маськоно. Ачйз со газет басьтыК а р ‘ёсын печатласа поттоМ га- ны мед каряськоз.
8ет‘ёсты гуртэ, кресьян калык
Озьы ик гурт кенешын газетпӧлы вӧлдыны туж трос амал лэн ӟечез еярысь доклад лэсьтышедёз. «Мылысь-кыдысь кутскнд лыБы кулэ. Тупен-тупен ӟеч вате, Москва по лэсьтод» шуо. Со лэктӥд ке, котькин но валалоз.
ПО С31Ы ик. Али мплям уподноСобере тазьы но луэ на. Аслад
моченпоМёсмы 22 мурт лыд‘ясько. ннмад люкен газет выписать каВаньзылэн соёслэн квитаЕцион- рыса, коркась корка вузаса ветной кнпжкаёссы но, мар но вань лоно Озьы но тӥни туж трос
Иош газет вӧлдон сярысь туж газет лыдӟись шедьтыпы луоз.
ичи ужазы на. Собере гани Глаз
Мылкыд гинэ мед луоз, амал
педтехникумысь иолитпросвет лю- шедыы ;ы луоз. Кинлы кызьыке
кетэз кылем тулыс юри гавет ӟечгес ке вӧ.тдыны, озьы ик мед
вӧлдыны потаса но одйг бась- ужалоз. Со пумысь «тон тазьы
тӥсь но ӧз шедьтэ. Нош таеи ужа!» шуса меӵак косыны уг
Балезино станцийын сюрес вы- луы.
лын уж ась мурт А. Князев но4-тй юанэз: уг-а луы гакыӵе квитанционной книга;эк но
зетёсты дунтэммытыны?
20 мурт «Выль Гурт» газет басьТа юамлы вакчияк гинэ вератйсь шедьтнз. Бить мурт быдэс
арлы, вить мурт ӝыны арлы, но луэ. КотькыЧе газетэз но
дунтэммыты ны луэ. «Нош мардас мурт быдэн куинь толэзьлы.
Тӥни мыло-кыдо ужасьёс коть- лы уд дуьтэммытйське?»— шуса
тӥ выл борды кырмиськоды. Сокызьы но амал шедьто.
лы
тазьы вераломы: газет басьАчиме удмурт‘ёс ачпзэ кылыв
потӥсь газетэз лыдӟыны ум ва- тйсь тр.с луэм‘я, газетэз дунтэмлаське шуо. Зэм-а бен со?— Ӧвӧл! мытыны луэ. Али «Быль "Гурт»
Зэм ӧвӧл со. Удмурт аслаз кы- басьтӥсьёс 1000— 1200 мург гилын гожтэм газетэз туж веч ва- нэ улэ.
Озьы луэм бере, газет дунтэмлалоз. Со лыдӟыны гинэ дышымтэ. Ӟеч лыдӟиськод не, тынысь- мытон уж, газет басьтӥсьёс вылын, газет вӧлднсьёс ьылын луэ.
тыд лыдӟемдэ котькин валализ.
Озьы луэм бере, гурт кенеш‘- Вань газет лыдӟисьёс, басьтӥсьёс
ёсын газетэз кутыса
лач-лач быдэн (>дӥг Бышна но выль галыдӟылыны кулэ. Пересьгес ка- зет басьтӥсь шедыӥэ ке, соку
лык хозяйствоез ӝутон сярысь, кыкполэс трос луоз. Али сюрс
мукет кун ‘ёсын луэм уж‘ёс ся- мурт ке, соку кы к сюрс мурт
дуов.
рысь, подитика оярысь гож тэтСо сяна гаает дунтэммытон
ёсты ярато, Выт сврысь но яра*
то. Соёслы сыӵе г^жтзтёсты йк сюресёо чик ӧвӧл, Соин ик дундыдӟыны кулэ. £ ги т кадык кыл- тэм Гс.вот поттыны понна, газет
буреа, веросэа но мукет сыӵе че- басьтйсь троо кулэ.
ӧер, тумошо гожтэт‘бСты лыдвы- (Кылемзэ вуоно номерысь учкы).
нЫ яратэ. Соёслы тйни сыӵезэ
А. Н. Наговицын.

Сзлькор‘ёс! Быдзс Союзысь кенешты пзелы
досяське.
Селькор‘ёслэн 3-тйез Всесоюз|ной кенсшсы бере кы к арлэсь
|но кема дыр ортчиз инй.
Та кы к ар куспып селькор‘ёс
[сумен ик йылйзы, бордгазег^с по
мукет луизы, солэн ужез но му
|кетгес, шуггес луиз.
Селькор‘ ёс, бордгазет‘ёс трос
1йылэмен соёслэсь кӧня ваньзэс
|но лыдзн вераны али ум быгатэ.
4-тйез Быдэс Союзысь кснеш
|ноябрь
толызьлэн 27 нуналаз
ӧтйське.
Кенеш
ортчытэмлэсь
(валлён, кенеше мынэмлэсь валлён гурт‘ёсытй туж ик лек ужез
I ортчытыны кулэ луоз.
Туэ селькор‘ёслэн кенешсы му|кех сямен ӧтчаське. Валлён быдэс Союзысь кенеш ортчытэмын
луоз. Соре со ортчем берв гуӧерня, облась кенеш‘ёс ортчыт‘ямын
1луовы.
Быдэс Союзысь кенеше деле|га т‘ёсты тазьы быр‘ёнслуӧз. вань
селькоркружок ёслэсь, бордгазет‘г
ёслэсь уяамзэс эскероно. Ужам|зэо эскерем бере ӟеч‘ ёсыз-ӟеч‘ё|сыз кружок‘ёс бордгазет‘ёс ас
[куспысьтызы
делегат
быр‘иса
1ЫСТ0.
Та эскерон ужмы селькор кру|ж о к‘ёслэсь, бордгазет‘ёслэ:ь вылэмзэ зуркатоз. Выль мылкыдэн
ужаны селькор‘ёс кутскозы. Выль
калык селькоре пырозы.

Б рдгазет ёслы кенешын пук
тылэм ужпум сярысь вераськытэк-гожтытэк ӧвӧл кылёпо.
«Рабоче-крестьянскнй корреспондент» нимо журналын 13 лыдаз селькор‘ёслэн ужзы сярысь
проект гожтэмын вань. Со гожтэтэз селькор‘ёслы лыдӟытэк, со
пумысь куспазы тупея-тупен вераськытэк ӧвӧл кылёно. Ас вераськемзэс,
ас
малпаськемзэс
журналлэн
редакцияз
келяно
(Адресэз таӵе: Москва, Тверская
48, редакция журнала «Рабоче
крестьянский корреспондент»).
Селькор
кружок‘ёсды
ужзэс
выльданы понна газет поттон
котыразы кампаниёслэсь ортчылэмзэо гож‘яны кутсконо. Кыл
сярысь ьераса али ю-нянь даоян
компани мынэ. Тйни со кампаниез ик газетын гожгоно. Учреж
дениёслэсь мыдшнь ужавы шедь
тэмзэо гуртмыжык‘ёслэсь та пумын выремзэс
гоЖгоно.
Соку
борд газетлэсь кулэзэ кресьян
калык валалоз. Валам бере со
газетэн герӟаськытэк уз кыльы.
Тйни озьы ужаны кутскемены
мы селькор кружок‘ёсты йылэгы
ны, золомытыны быгатомы, ужаны быгатэммес ачимес ио адӟомы,
калыклы но возьматомы, селькор
кенеш азелы дасяськомы.

Кытын совет‘ёс ляб ие ужало, отын
батрак‘ёс зйбыськыса уло.
Батрак‘ёс пӧлын батрачком‘ёо
ужало ке но, совет‘ёс но солэн
I ужасьӧ^ыз батрачком‘ёслы тырмыт уг юртто. Куд гурт‘ёсын
батра 11'ёс договортэк, дунтэм ужял ). Сыӵеӧсты сельсовет‘ёс куддыр‘л шарае уг потто. Нош батрак‘ ёс дышетскымтэенызы пей|мыт улэменызы ачизэс вомре но
|карыны уг тодо.
Совет‘ёсын но мукет учрежден[нлёсын
улйсьёслы батрак‘ӧсты
валоктылоно но соёс попна дур
1вайы он;> вал но, нош батрак [ёсты ултӥяса лушкомен вознстёс
цо вань на.

медӟаз. Со ужасьсэ лушкем, труддоговортэк возе. Соре Кси станцийысь табелыцнк Улепов М.
гуртаз куинь ар ӵоже труддоговортэк страховать карытэк возе

Дась кӧт‘ёсты веранниз но ӧвӧл.
Тань Главатских вуко кузё витетй арвэ кышно муртэз кӧтыз вылэ гннэ ужт1тыса возе. Батрак'ёсты вань совет ёс>1Ы утьылоно,
соёслон улэм сярысепызы батрачкоме нворшлоно Соре батрак*ёсты валэктылоно Дышетскымтэӧссэ 'ликпунктэ кысконо. Соре
батрак‘ё..ты кузёёссы кеиеш‘ёсы
ветлыны уг лэзьыло Таӵе ужен
Выл сярысь ^ЛыП В0 .10СЫ)1СЬ но нюр‘яськоно. Батр.1К‘ёсты вагаӵе му^>т‘ӧсты басьтомы: Виклэн тыса возисьёсын кужмысь нюр‘Г аз.
1ленэв Костип,ын
В. тулысысен яськоно.
;йзьыл уж бырытчозьлы ужась

Тозьы-0 ботрак‘ёслы юрттыло?
ЗурйЙысь батрачкомлэн тӧроез
1к.тяев б трак‘ёс понна трос ик
сюл.маськы, ас понпаз гинэ
[нтыяз пуке: ӵем гинэ юыса улэ
1дыкез пӧлны яратэ.
Соре али
|80 мчнет ӧатрачкомлэсь конь^П('Лобаат Лз 223

но тус-тас кар з (растрата
лэсьтйз). Таӵе азе профсоюзлы
осконо
мурт‘ёстыгес понылоно.
Соре ӵемгес соёслэсь ужзэс эскерылоно.
Зурипи но Безумпи.

Д0Н8Э

Л «

1- У

Р т

№ 37 (44)

Тцнйз Ннпчнргон лыд‘яське.
Лыд‘яськон дыр вуиз, бускельёсы. Гужем ужез быдтэм бере
лыд‘яськытэк БОКЫЗЬЫ но уг луы.
Мар ужад, мар лэсьтйд— вичак
лыд*яно
Тани али «День урожая» празьник вуэ. Та празьник, буськельёсы, ачимелэа, кресьян калыклэя
празьникез. Та празьник азе дасяськытэ* уг луы.
Тй, бускельёсы, мукет сямен
эн малналэ собере. Дасяськоно
шуэмме, вина нӧзьты а дасяськоно эн малпалэ. Мон озьы уг шуиськы. Вань ужаммес лыд яса,
кӧня, трос-а азьлавь мынйськеммы, мар окмымтаёсмы вань на,
вичак эскероно. Вуоно гужем аза
со окмымтэёсмес быдтыны дась
мед луомы.
Нимыз во солэн
«ю-нянь удалтон правьник» шуса
нимаське ук. ^шзем ю-няньмес
котькызьы но /далтытыны туртсконо. Ичи кизьыса, трос мед
басьтомы. Соин ик эскероно, лыд‘яськоно луэ.
Тани мон но лыд яськыпы кутски. Трос ГИНЭ ЛЫД’ЯЙ инй. Лыд‘ямлэсь азьло мылкыд ик уг тырмы вал. Нокӧня но азьлань мынымтэ кожасько вал. Юри Глаз
каре лыктыса У ЗУ е юалляськыны пыри.
— Так ик так, шуисько.— Мон
Чипчирган луисько. Буськельёсылы вераны поина, юрн азьланьскемыы сярысь юалляськыны пыри. Давай мыным вералэ, шуисько. Веразы веть.— Ойдо пуксьы,
садись, Чипчирган.
Шутэтскы.
Ми сейчас, али ик сведение сётомы, шуо. Лодожди, пе. Тани,
бускельӧсы, табере
учке иий,
Одйг ар куспын мар мыяда азьлааь мынйськеммы.
Кояхо8‘ёс,
8щтос‘ӧо но мукет сыӵе ог‘я
ужан
мылкыдо
огазеяськем‘ёс
Глаз утемамы апрель толызьысвн гинэ и О луэ л. Азьвыл соёс
ӧй вал. Туэ муз‘ем кыеданы 17

сюрс 119 пуд сулерфосфат вузамын. Суперфосфат муз‘ем кыедан со. Соин кыедаськод ке,
ю-нянь туж удалтэ. Мон туэ соин кыедаса кызьылй дак, шумпотон сяна номыриз но ӧвӧл.
Туэ гинэ трос лудэн ужаны
111 гурт кариськиз. Кудйз куагь
лудэн, кудйз 7, кудйз 9 лудэн
ужало Туж чебер адске.
Табере тани туэ отйвэз контрактовать карон сям кутэмын.
^ моя-ум й учкыса со.'ьн коть
куд палаз но ӟечез адске. Со сярысь ум вераське. Кӧня контрактовать каремзэ гинэ лыд‘яломы.
К 1ЙНЭЗ туэ трос гинэ контрактовать каремын.
Хани: мертчанлы 4078,4 гектар, кидыслы 7642,2 гектар
контра^товать каремын.
Табере, бускельёсы, кӧня азьланьскеммес ачидэс адӟиськоды
нй. йӧт шумпотымон ик адске
ук1 Тйни та азьланьскеммес вуоно гужембыт кык-куинь полэс
вылтй каром шуса «День урожая» дыр‘я кыл сётоно. Трос карем ӧвӧл, соёслэсь
ӟечлыксэс,
найдалыксэс но будэтоно. Тани
али ачимелэя 120 колхозмы вань
шуимы инй. Тйни соёсты колхоз
нимын гинэ возьыны уг яра инй,
Туссэс ик соёслэсь колхоз тус
пуктоно.

Чупчи шурлхь улэмзз-вылзмзз зскерон.
вараса со 143 метр луэ.
Ар ӵож нуналлы быдэ ик, ӵукпа но, ӝытазе но 7-8 чао куспын.
Чупчийы н вулэсь ӝуждалазэ эскеро. Со юбоёс‘я вулэсь кӧня синомзэ, кӧня йылэмвэ учко, но
сое гожто. Озьы ик вулэсь, омыр‘лэсь шунытсэ, кезьытсэ гожто.
Со сяна куазьлэсь к 1дӵе вылэмзэшулдыр, зоро, пилемо, тӧло, кудласянь тӧлаське, зол а тӧлаське—
ваньзэ гожто. Шурлэсь кыӵе сылэмза— тулкым‘яськемзэ, тулкым‘41<.ькымтэзэ, вулэсь дунзэ— пожзэ,
су. еп дырзэ, кынмемзэ, усьтйськемзэ, йӧлэсь кошкемзэ— одӥгяэ
кыльытэк гожто.
Мар дмре, мар толызэ-нуналэ,
мар часэ валлёзэ пыжат пур-а
ортчиз— сое гожто.
Озьы ик
сйзьыл
бервыд
ортчемзэ
но
гожто.
Тулыс вулэсь ӝуждалазэ, гужем
куазен вулэсь йылэмзэ, мар пумысь йылэмзэ гожто.
Толалтэ куазен но, гужем музэн ик, шурез эскеро, эскеремзэс
гожто.
Йӧлэсь кыззэ-векчизэ, лымылэсь
кызьы усемзэ, пуктэмзэ, бугырессэ, солэсь троссэ, ичизэ— ваньзэ
ик гожто.
Лымылэн тросэз-ичнез‘я тулыс
ву но одйг кадь уг луы. Трос
д^^р‘я ву но трос .туэ. Соин ик
лымылесь мар мында луэмзэ туж
умой-умой эскерыны туртско.

ЧЕМГЕС ЛЮКАСЬКЫЛОНО.

Дрысь оре удмурт школаиы юнмд.
20 по 27 авгус 1Э Глаз Педтехннкумлэн корказ та школаез дышвтскыса потэм дышетйсьёслэн
кенешсы ортчиз. Кенешын 40
мурт вал. Та кенешын туж трос
удмург Педтехпикумл.эн улэмез
сярысь 110 гург школаесын уж
мынон сярысь кенешизы.
УдА^урт техникум арысь аре
золоме. дышетон кусыпсэ золомытэ: Техникумын педологический
(пипат‘ӧслэсь тазалыксэс по визьзэс эскерон) люкет учкемын, дышетоп уж пуме
лабораторный
метод (дышетскисьёс асьсэес, огнязы, дышетисьёслэя син улаз
квигаен ужало) пыремын. Соин
ик та школайын валляла сярыеь
уж пуктыны валаноэсь дышетйсь^ёс пото. Тазьы ке но хехнпкумын дышетскон ужез школайын
ужен (практнчсски луоз) юнгес
герӟапо шуса кенеш кылзэ вераз.
Гурт школаёсын дисциплина

Мар со шахматэн шудон?
Шахматэн шудонэз валэктэмлэсь азьло ик, кызьы шудоно,
мар
карояо-сое
валэктӧмлэсь
азьло ик мар шахмат-сое тодыны
кулэ. Мар со шахматэн шудон?
Та юамлы вераны котькин но
ачиз тодоз. Ужлэсь ваньмон дыр‘я
шудон, шутэтскон луэ со. Тазьы
гинэ вераса, узгес окмы. Вылтй
верам гинэ со. Ачимес йылысь—
пумысь лы-сьӧмзэ ик эскеромы.
Тани азьпаламы шахматэн шудон нул. Со пул 64 висэто. К ы кна шудӥсьлэн кияз быдэн даскуать иӧртэм шахмат фигураёсыз
вань. ТйБ и таӵе
тӥрлык‘ёсын
шудйсь мурт‘ёо ачйзэлэсь тушмон*ёссэс басыыны-сийыяы, вийыны тургско. Король шуон фигуралэн нокытсы мынон интыез
уг нй луы ке, (юку шудон быре.
Мат карим шуо. Та шудонлэн
нимыз ик ожмаськон Оордысь
ӧасыэмын. Персия государствойын эисэйзэс шах шуо. Мат кыл
ачиме сямен «кулйа». Валче вераса «эксэй кулӥз» луоа.
Кинке азьлонгес королез басьтэ ке, со ик вормись лыд‘яське.
Гйни сыӵе гинэ шахматэн шудон.
Шахматэн шудон— куспад нюр‘яськон луэ Татын ки кужымен,
мугор кужымен уд нюр‘яськиськы
Йыр кужымен туртскиськод. Ш у-

дйсь мурт‘ёс 64 висэт‘ем пул ВЫ‘
лын ожмаоькон лэсыо. Котькудйа
но ас понназ настуиать карв,
возьмаське. Тушмонлэн ки улаз
шедемлэсь ас фигураёссэ возьма.
Шахматэн ӟеч ке шудемед нотэ, солы дышетсконо. Шахматэн
шудон сярысь книгаёсты лыдӟоно
Со книгаёс чик явгыштэк, иӧяськытэк шудыны дышетоаы, Ш ахматлэн ас понназ «теориез» вань
Со теориез вичак тодоно.
Озьы луэм бере, шахмат-наукалэн ик пиев луэ инй. Солэп
олокыӵе иӧртэмесь
лыд‘яськон,
эскерскон интыёсыз
вань. Со
лыд‘яськон, эскерскон‘ёс шудӥсь
муртлэсь йырвизьзэ котьмар амал
шедьтйсь каро. Со бордысен адями ассэ ачиз кияз кутыны 6ыгатэ. Тушмон‘ёсын нюр-яськыны
дыше. К ги т калыкез ас улонзэ
умой карон амал шедыыны дышетэ.
Соин ик Кенешо Союзын шахматэн шудон паськыг вӧлдыны
кутскемын.
Шахматэн-шашкаен
шудыса адями вина юон бордысь,
картаен шудэмысь, йыртэмамысь
дугдэ. Соин ик егит калыклы
шахматэн шудыны дышетсконо.
А. М. Кропотин.

х з : ££
ӧ ХдХ х ' а. 'X ' о э ?
«День урожая» иразьник дыр‘я
таӵеёсты вичак тодамы басьтомв.
Шахматэн шудон пуд вылэ
Глаз карын шашкаен
Усто ужасьёслы, кузьым сёт‘яло- шахмат фигураёсты тазьы пукшудон турнир усьтйське.
зы. Азьпалан но мыло-кыдоесь тылыса, таӵе задачаёсты лэсьтэ:
20-тӥ сентябрысен Глаз карын
мед луозы шуса юрттон луоз.
3 №-ро задача (мячин).
шахматэн-шашкаея
Соин ик мон туннэ лыд‘яськыТОдьыбс: К р § 2, Фй '6, Профклубысь
шудоя
кружок
ужаны кутскоз.
ны кутски. Тйледыз но, ОускельК
П
,
К
1
'
4
^4)
22-тӥ сеитяӧрысея 1'даз карысь
ёсы, ас хозяйстзояды дыд‘яськыС
ь
О
д
^
б
с
;
Кр
6
1,
К
8,
шашкаен усю шудйсьес куспын
вы косйсько. Лыд‘ямлэн уродэз
воӝмин‘яськэн
^турнир) усыиське.
нокытын но ӧвӧл. Ачидэлы ик К е 4, пешка с1 2 (4)
Та
вожмин‘яськонын
таӵе
ӟеч луоз. Собере лыд-яса выставАзьло тӧдьыӧс кутскыса,
мурт*ёс
шудо;
Глаз
карысь
чемкае марке-марке нуоды дыр?
кыкпол ветлэмен сьӧд‘ӧслы пион Д. Кропотин, И. Логинов,
мат каро.
А. Булдаков (Уфиногдел), М.
Чипчирган.
4 №-ро задача:
Холстинин.
Шудонзы прӧфюгубын ортчоз.
К. Аавров (Ижевск).

И н куа зе з эскерисьлэн гож т эт эз.

Хозяйственпой, промылшепной
ужпумыа коть кудласявь но шурлэсь улэмзэ-вылэмзэ ӟсч тодыны
кулэ. Нюлэсэз пуэз курен келяны
понна, муз‘емез тупатон ужпумын,
шурлэсь урод каремзэ, ӟеч каремзэ, шурып вулэсь ӝуждалазэ, мукет‘ёссэ но шурлэсь умой-умой
тодыны кулэ. Сонн ИЕ шурлэсь
улэмзэ-вы.!1эмзэ одйг но дугдылытэя эскерыны кулэ луэ.
Тйни та вылысь ик мимала
арысен кутскыса Глачов карын
Чупчи шурез эскерыны кутскемын паӥ. Солы понна Чупчи шур
дурын «водомерныа пост» лэсьтэмын. Муземо 18 юбо копамын.
Юболэн йылыз кортэз шобыргэмын. Юболэн шораз ик зӧк шляпаё корчог шуккемын. Вулэсь
ӝуждалазэ та корчог шллпа вылысь ик мерта тляло но.
Юбоёсыз чурен (радэн) 'пуктылэмын, виссы одйг кузьда тупатэмын, юболы быдэ номерез нукмын
•
Юбо № 0 ву улысь ненокуно
уг пота. Гужем куазен, шурлэн
самой куасег дыр‘яз но со вуын
сылэ. Кылем 12 юбоез яр дуртйз
шурлы вамен валланьлань пуктылэмын.
Балтийской морялэн ӝуждалаез‘я юбоёс пуктылэмын луо. ^
. Глазов кармы Балтийской морллэн ву ӝуждалаезлэсь 67,04
сажепь вылынгес сылэ. Метрен

Шахматэн— шашкаен шудон сзрег.

лябыт, дышетсжйсьёслэн айыёссы
мумыёссы школае кенеше уг вет.1 0 , школа кенеш (совет) лябужа.
Та азьпала вераськон (дисциплина сярысь) берпал вераськонньысь
потэ. Дышетскон унс- з школаёслэн кылрм ар‘ёс сярысь юнмамын.

Тӧдьыёс: К р Ь 2, Ф Г 4, Удмурт

культура корЛ Г 7, С(1 4, С (1 7^ иеш- кан шахматэн-шащкаен
ка § 5 (6).
шудон кружок усьтйсьСьӧд‘ёс: К р ^ 6, С ^ 8,
коз.
С ӥ 8 (8>

Тӧдьыёс кыкпол ветлэмен сьӧд‘ёслы мат каро.
Кинке шонср лэсьтӥз ке, соёслэн нимпуесы газетэ гожтэмын
луоз.

Зэме бз поты.
«Выль Гурт» газетлэн 31 (38(
номераз
«Уажиточный батрак»
нимо гожтэг вал. Та гожтэт, Бегишевлэн сётэм справкаёсыз‘я,
оскытон‘ёсыз‘я быдэсак зэме ӧз
поты Коысомолэ со кресьян мург
шуса кутэмын вад. Озьы *.к парти кандидатэ но кресьян мурт
шу^а кутэмын. Профсоюзэ мед’яськыса ужась муртэ шуса кутйзы Тйни таӵе янгыш‘ёс зэме
погымтэ. Батрак‘ёслэн союзазы
сылэмен вылды гожтйсь мурт но,
мукегэз но малпаз Сыӵе союзын
со табере )Г сылы нй.
Редакция.
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— А. Князевлы (ОбезьяНы)— Глаз
Педтехникумлэн борд газетпз гожтэ.
— Кучыранлы (Тыл адями)— газетэ ум поттэ. Озьы гинэ ачид валэктылы.
— Тодйсьлы «Быдыпи сельсовет»ВИКын, яке кенешын вера. У з поты
~ Чиклы «Удмуртизацйя аппара*
тов»—уз поты. Али удмурт бухгалтер‘ёс уг окмо на. 1й ачидэс буггалтер дышетэ.
— Юдйсьлы «Уг жаля», И. Н. Димитриевлы (М О ПР сярысь), Д. Ившинлы «Валаса кугоно», Димитриевлы «Глаз карын», Чирей Иванлы
(призыв сярысь), (Горд армеец‘ёсын
тодмо вал), И. А Чирковлы (призыв
сярысь), ,Коки-пилы «Узялась удмурт
курс»—гӧ ж тэ т‘ёсты газетамы потгы*
ны ӧз яралэ.

ПоттИсез Глаз Уиополиом ^но Уком ВКП(6).
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Выль книгаёс потйзы.
1. Дшальчи Оки 0 ЧЕМ ПОЕТ ВОТЯЧКА. Стихи. С вотяцкого перевел КуӟебайГерд. Глазов. 1928
Дуныз 20 коньы. '
2. Куӟебай Герд. Революци оярысь удмурт
кырӟан‘ёс. Глазов 1928. Дуныз 10 коньы.
Такнигаёс «Удкнигалзн> вузкароннияз вузасько.

Чулки кершн кашнна вузаське.

Ышем документ‘ес.

г. Глааов, Типография Горсовета,

„Выль

Редактор И.^Калинин.

Глаз карын «Ленипа» нимо,
ульчайын Трапезниковлэц корказ
Дышетйсьёслэн кепешазы К у- пырыса А. А. Даниловлэсь юано.
зебай Герд но, каро кемдэм бере,
вуылйз. Татын со, кенешын калыклэн куремез‘я, удмурт культура но удмурт кы I кнм‘ем док- Та улй верам документ ёсты
зэ.1йен ӧвӧл лыд‘яно:
лад лэсьтйз. Асьмелэсь улон кусыпмес тодоно пинал‘ёслы удмурт
— Е. Ф. Агафоновлэн Зура викен
кыл сётоно, мед соес пичиысенызы сётэм 74 лыдо допризывнои кн.
— Ф. В. Ушаковлэн Пудем викен
икяратозы кылзэс шуса, Гердвера
Таче кенеш туж трос милем
йырлы сюлэмлы сётэ. Соин ик
арлы быдэ люкаськылоио шуса
кенешыи пуктэмын.
М. В.

Удмурт
культура
коркалэн
ужез умой пуктэм‘я, шйхматэншашкаен шудон жружок кылдытэмын луоз. Та кружокв удмурт‘ёс гинэ пырозы.

сётэм 171 но 4977 лыдо кык вал
карточкаёсыз.
— П. О. Хайминлэн Омутница заводысен Яр станчиёзь вуз ворттон
2370 лыдо накладноез.
— А. Ф . Наговицынлэн Святогорья викен сётэм 126 лыдо ним пус
тодытонэз.
— Н. С. К о р еп анов л эн
Ягошур

викен сётэм вал карточкаез.
— Н. И. Красныхлэн Увоенкоматэн сётэм 29 лыдо учет. приписиой
книжк.
— И. В. Анисимовлэн Глаз викен
1928 аре март толызэ сётэм ним пус
тодытонэз.
— Н. А. Обуховлэн Глазысь Уфинотделэн сётэм ас нимаз патентэз.
— А. Е. Дерендяевалэн Слободскойысь Сорабпрос союзэн сётэм
1004 лыдо проф. член. книжк.
— А. II. Нвановлэн Глаз Горпойысь сётэм 432 лыдо членской книж.
— А. А. Опаринлэн Дебес викен
сётэм 178 лыдо допризывн. книжк.
— Г. В. Наговицынлэн Балезина
викен сётэм 997 лыдо воинской кн.
— Г. В. Наговицынлэн Глаз Сельхозбанкен сётзм 7 лыдо вкладной
билетэз.
— Н. Л. Русскихлэн Полом викен
сётэм ним пус тодытонэз.
П. М. йопатинлэн Пудем потребобществойысь 399 лыдо членск. книж.

1926 Г.

