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Ноябрь, декобрь толэзьбсы сельдоз. коопероциӥын быр'иськон 
ортчытэмын лроэ-

Та быр'иськонлы али ик кутскыса дасяськоно инй

Пунэман эштос‘ёслэсь ужзэс эскероме.
Аоьме утемын, ноябрь но де- 

кабрь толэзьёсыя сельско-хозяй- 
ственной кооперацилэсь (татсы 
пыро: пуяэман эштос‘ёс, колхоз'

зы ӧвӧл. Кресьянав коперадие 
пыртон уж котырын пунэман эш- 
тос‘ёслы пӧзьыр-пӧзьыр ужаны 
кулэ. Лыктӥсь ар‘ёсын ик ваньза 

ёс, мап18нной, семвноводнеской, начар калыкез но троссэ шоро- суйзэ-пьтдвэ герӟа. 
животноводческой но мукет эш- куспо улӥсьёсты пунэман эштос‘- |
тос‘ёс) у^зэ но, отын ужась ка^ёсы  членэ пыртоно. Нош таин Вуззвс ЭШТОССЫЛЫ вузано 
лыкса эбкерон уж ортчытэмын гинэ кресьянэз кооперацие пыр-

луоз. Вань таӵе но урод уж‘ёс, 
Тросэз эштосысь басьтэм конь- 
Д0Н8ЭС дыраз уг тыро. Та туЖ 
ужез ӝегатэ, государстволэсь

Кун гож
КУЙНЬ БУГЫР‘ЯСЬХ0й‘1С

сьӧрын.
Империалист ёслэн куспазы 

тэргаськон сьӧркытй коть кытын 
М  ужась калык капиталист‘ёолы 
пумит мынон ужзэ пумен золо- 
мытэ.

луоз. Та Гожтэтьш ӧжытав пунэ-, 
ман эштос‘ёс сярысь вераськом. 
Кресъянлэн улэмвз эштос 

нотырын.
Та ввЙын, пужэман эштос‘ёс 

пыртӥ туж ӟӧк уж кресьян пӧлын 
лэсьтӥеыв. Асьме государствомы, 
дулэман 9Штос‘ёс пыртӥ сюрсэн, 
миллёнэя кресьянлэсь вань-бурзэ 
ӝутыны ронна коньдэн лэзе. Пу. 
нэман эштое‘ёс иыртӥ с-х. мапш- 
иаёс, ю-лидыс но кресьян пушкы 
мынэ. Тросэв кресьян вуз но пу- 
нэман эштос‘ёсын басыӥське. 
Вичаксэ вераса но уд быдты. 
Вылӥ верамысь гинэ ик адске

Пунэман эштос‘ёслэн кресян-.
тон уж уг быр. Кресьянэз ог‘я ; вуззэ басьтэмзы сярысь но
ужаны дышетыны кулэ, солэсь 
ужвэ капчиятоно, ужезлэсь пай- 
дазэ йылэтоно. Со понна начар 
но шоро-куспо кресьян‘ёсты кол 
лекгивёсы пыртоно, котьма пӧр- 
тэм эштос‘ёс кылдытоно. Кылды- 
'10Н0 гинэ ӧвӧл, соёслы кылын но 
ужен но юрттоно. Та уж‘ё01ы 
тужгес ик удмурт‘ёс пӧлы пыр- 
тоно. Нош ӟучсэ, бигерзэ, бёсер- 
манзэ но вунэтыны уг яра.

Начар‘ёсты вунзтэме ӧвӧл 
нельтоно.

Пунэман эштос‘ёслэн кыктэтӥ
Комму-инн, мдкем креоьян калыклэн I выллем луэ

’ ^ 'нист парти но государотвомы нолулаи-сюдмав пыроно кадь пунэ- 
нан эшюслэн ужез пуктэмын мед 
луоз пгуса.

Соин-1к  вань вачар 8о шоро- 
куспо улӥсь кресьян калыклы, 
тужгвс-вунэман эштослэн член‘ё- 
сыалы, ас коперацизылась, матэ- 
матэ кариськыса, вылӥ верам 
«кампания» дыр‘я ужзэ эскерыны 
кулэ. Пунэман эштос‘ёслэсь ужзэс 
тупен-тӟпен эскерыяы кутскимы 
ке, ӟечлыксэ но трос щедьтом. 
Нош эеч уж‘ёс вӧзын ик туж 
трес янгыш‘ёс, умойтэм уж‘ёс 
сиямеэ быӵкымон адско.

Члеиэ пыртон сярысь у г  
^.^юлмаськыло.

Вичаказ-ик пунэман эштос‘ёсын 
кресьянэз, тужгес начар калыкез, 
членэ пыртон уж ляб мынэ. Вы- 
лаз-ик начар‘ёсты членэ пыртон 
Еоньдонэз (фонд) во дырыв дыр‘я 
ас интыяз йылаз-пумаз вуттыны 
уг сюлмасько. Асьмеутемынвань- 
на трос таӵе гурт‘ёс кытын пу- 
нэман эшгос ёслэн одӥг но член-

валлё ик ёрмись начар каль^клы 
юртсконо шуса малпало. Пунэ- 
ман 9штос‘ёс нош куд-куд дыр‘я 
та ужез уг тус‘яло. Начар ка- 
лыклы огазе кариськыса ас ке- 
нешазы эштослэсь начар‘ёслы 
юртскем ужаэ эскероно, янгыш‘- 
ёссэ кыре поттоно. Государство- 
лэн вань юрттэмез, коньдонэн-а, 
машинаен-а, ю кидысэн а шуэм 
музэн, заллё ик колхоз‘ёслэсь но 
начар кресьянлэсь улэмзэс тупа- 
тыны мед мыноз.

Член‘ёслы паевойзэс тыр 
мытоно.

Цувэман эштос‘ёслэн член‘ё- 
сызлэн но вань аслаз зӧк ян- 
гышсы. Ас пайзэс туж мыл- 
кыдтэм тыро. Нош коньдонтэк 
веть коперацилы ужаны секыт. 
Государство вылэ гинэ малпась- 
кыса улыны уг яра, аслыд по 
юртскыны кулэ. Соин ик туэ 
арын вичак член‘ёслэн дас ма- 
нетлык пайзы тырмытэмын мед

малпаны кулэ. Эштос кресьянлы 
пуктэм дунэв мед сётов. Нош 
кресьян ёс, тужгес ик член‘ёс, 
вань вуззэс ас эштоссылы мед 
вувалозы. Кресьян ёс вузаны мы- 
лем ю-няньзэс дыраз ас эштосазы 
мед нуозы.

Быр‘иськон азелы дасясь- 
коно.

Тӥнь та пичи гожтэтын гинэ 
но эштослэн кресьян пӧлын 
кӧнЯ ужез адскиз. Али ик вичак 
пунэман эштос‘ёс ас член‘ёсывлы 
но вичак кресьян‘ёслы ас ужзэс 
адӟытыны мед кутскозы. Кресьян 
калык ачиз во эштосэзлэсь ужзэ 
лулысь-оюлмыоь мед эскеров, ян^ 
гыш‘ёссэ тупатон кыл мед верзг 
лоз. Начар но шоро-куспо кресь- 
яш‘ёслы али ик эштосазы ужась 
быр ён сврысь малпано инӥ. 
Эштос‘ёсы начар калык но шоро- 
куспо улйсьес ужаны мед шедёвы.

Гурт мыжык‘ӧслы сюрес ӧвӧл 
сётоно. Нырзэс-ке соёс месыны 
кутскизы, волгес быжвылазы лё 
гоно. Эштос‘ёсы ужась быр‘ёнся- 
рысь начар‘ёслэн но коператив- 
ной активлэн кенешазы вераськы- 
ны кулэ. Парти ячейкаёслы, 
вик‘ёслы, сельсовет‘ёслы, ков ёс- 
лы но мукет организациёелы али

Вань кун‘ёсын ужасьёс бугыр‘- 
яськыны кутскылйзы. Соёс пӧ- 
лысь тужгес ик зӧк бугыр‘ясь- 
кон‘ёс куинез луо: Польшайын, 
Францийын, Австралийын.

Рамзей Магдональдлэн куспын тупаса улон программаез.
Бермингам карын ужась партилэн кенешешаз Магдональд тазьы ве- 

раз: «Лига Нации капиталист‘ёслэн гинэ огазеяськемзы ӧвӧл. Кенешо 
Союз аслэсьтыз представительёссэ Женевае ыстӥз ке, соёс отын капи- 
талист‘ёслэсь малпан‘ёссэс критиковать карозы. Соку капит^лист‘ёслы 
ачизэлэсь верам‘ёссэс возьыны возьыт луоз инӥ.»

Польшойын-
Польшайын Лодзь карын басма 

куон фабрик‘ёсын ужасьёс 50000 
мурт бугыр‘яськивы. Ужам дунэв 
ватсаны, штраф пононэз кушты- 
ны-быдтыны куриськизы. Бугыр‘- 
яськонэз одйг кылысь ортчытамен 
валлё меньшевик‘ёо нырзэс но 
донгыны ӧз дйсьтэ. Бугыр‘ясько- 
нэн коммунист‘ёс к и в а л т ӥ с ь  
луизы. '

Талэсь правитедьствозы но 
кышказ. Ачиз президент ужез эо- 
кериз но штраф поноя ваконэз 
быдтйз. Тае меньшевик‘ёс синул- 
тытэк ӧз кельтэ. Сяна бугыр‘ясь- 
кыны кулэез но ӧвӧл шуса, бу- 
гыр‘яськонэз пум язы.

Фронцийын.
Францийын басма куисьёслэн 

бугыр‘яськонзы али но дугдымтэ 
на. Со туж трэс кар‘ёсытй вӧл 
скив. 35000 муртлэсь но трос 
али бугыр‘ясько. Быдэс Франци- 
йын ужасьёс бугыр‘яськисьёслы 
юртю. Бугыр‘яськисьёс митивг‘-

III

Соёс «возьдаськизы»...
Та чеӧер‘яськисьлэн кулэтемзэ вераськемез выӵкы педпалаз Потӥз

инӥ...

Двстролнйын
Австралийын озьы ик цортын 

ужасьёс бугыр‘яськыса уло. Дас.ш 
дасэн лыктылэм паракод‘ёс озьы 
вузэнызы сыло. Ӝоктӥсь нокин 
но ӧвӧл. Одйг Сидне нимо пор- 
тын 100 миллён манетлык кёля- 
но гонзы тэк кылле: паракодэ 
пыртйсьёс ӧвӧл.

Та сэрен капиталист‘ёо туж

зӧк ив‘янэ усё. Сойн соёс кызьвг- 
ке ик бугыр‘яськонэз пум‘яны 
'туртско. Полициез, салдат'ёсты 
туж трос вуттйзы инӥ.

Портовой ужасьёслы флотской- 
ёс юртто. Соин соёс зол-зол ас 
верам вылазы сыло, полицилы 
пумит мыно. Бугыр‘яськонзы пу- 
мен паськытоме.

Лушкемен лэсьтэмзы шарае потИз.

выдй всфам ужез йылаз .пумаз ёсты, кенеш‘ёсты ортчыт‘яло. По
вуттыны малпано инй. Пунэман 
эш'гос‘ёслэсь ужзэс эскерон вань 
начар калыкез но шоро-куспо 
улйсьёсты эштос котыре матэ 
мед каров. Дэмен уж, дэмен мыл- 
кыд эштос‘ёслэсь ужзэс ӟеч-ӟеч 
пуктыны быгатоз.

И. Ворончихин.

лнциен, са^|дат есын ваче пумит 
нб вуыло, жугисько. Меньшевик‘- 
ёс бугыр‘ясконэз коть кызьы пу- 
м‘яны туртско, ужасьёс пӧлын 
сюлворыса ветло но, падиез ӧвӧл.

Дугдэм ӧвӧл— Бордо карын
портын ужасьёс но бугыр‘яськы- 
ны кутскизы.

Шпар колыклы пунэмаськыны но кооперацн 
нленэ . вылысь копчнятон‘ес-

Пунэмен коньдонэз сётян пӧлысь 40 проц начар*ёслы 
сётоно. 4 проц вылтй пунэмен сётэм понН<1 басьтыны  
уг луьь Начар калынлэсь нонинэ но поручитель ӧвӧл

куроно.
Туэ, сентябрь толэзе СССР 

Совнаркомлэн пуктэмев‘я, вачар 
калыкез кооператив члена пыр- 
тыны но, пунэмен сёт‘яны ношик 
выльысь капчиятон‘ёс сётско. 
Вань начар улйеьёс, кооператив 
котырын ужасьёс, вань избач‘ёс, 
селькор‘ёс, парти ужасьёс но со- 
ветской ужасъёс та пуктэм ёсты 
вичак мед тодовы.

Та пуктэм‘ёсты вань начар 
улйсьёсды умой-умой валэктыны 
сголмаськоно Начар‘ёслэн кенеш‘- 
ёсавы та сярысь вераськон пот- 
тылоно. Со пуктэм‘ёсты кызьыке 
но ӝоггес уж вылэ вуттыны 
сюлмаськоно.

Совнаркомлэя пуктэмев‘я, кресь- 
ян ховяйствомылы пунэмен сёт‘ян 
фондысь 40 процентсэ начар 
ужйсьёслы коть кыӵе капчнятон‘- 
ёсын сёт‘яно. Капчиятыса пунэ- 
мен сёт*яку, вал басьтыны но 
марке но мукет машинаёс бась- 
тылыны гинэ сёт‘яно.

Тйни соин ик пунэмен сёт‘ясь 
органивациёс 40 процентсэ на- 
чар калыклы сёт‘яны мед люко- 
вы. Со пӧлысь ӝыпызэ капчия- 
тонэн мед сёт‘яло8ы. Со коньдон- 
лы вань организациёсы нимав 
лыд вовьыны кулэ.

Центральный сельско-хозяйст- 
венный бавклэн азьлаоянь лыд‘я- 
мев‘я, 1928-29 бюджетной арын 
пунэмвн сёт‘яны 160 миллён ма- 
нэт лэземын луоз. Со пӧлысь 80 
миллёнэз капчиятонэн сёт‘ямын 
луоз.

Начар хозяйствоёслы пунэмен 
сёт‘ян таӵе ужрад‘я пуктэмын 
мед луоз:

а) Кемалы тырыны кулэ азе 
(цудо но машина басьтыны гид- 
1^  пуктыны), соку кемалы пунэ-

мен сетоно^
б) пунэмен сёюно конЬдон тӥр- 

лык басьтыны окмымон мед луоз;
в) кудке пунэмэсьёс одйг дыре 

кык-куинь пӧртэм тйрлык бась- 
тыны малпало ке, соёслы йыл- 
тыса-ватсасагес пунэмен коньдон 
сёт‘яно;

г) начар пунэмасьёслы пору- 
читель шедьтыны косон сямез 
быдэсак куштоно. Нокыӵе пору- 
чительёо кулэ ӧвӧл. Туж кулэ ке 
луиз, соку гинэ крестком‘ёслэсь 
оскытон басьтылоно ик;

д) начар хозяйствоёслы пунэ- 
мен сёт‘ян дыр‘я, процонтсэ сё- 
тон дыр‘я басьтыны кулэ ӧвӧл. 
Берыктон дыр‘я гинэ басьтоно.
Начар‘ёсл»сь арлы 4 про- 
центлэсь вылтй медаэлуы.

Со пунэман‘ёс начар ховяйст- 
воёсты кызьыке но кооперацие 
пыртыны, коллектив карыны мед 
туртскозы.

Вань пунэмаськон эштос‘ёсын 
«фонд кооперирования бедноты» 
кылдыт‘яно. Вань кооператив‘ёс 
ачизэлэсь шедьтэм пайдазы пӧ- 
лысь 15 процентбэ со фондэ мед 
вис‘ялозы. Со фонд‘ёсысь начар‘- 
ёслы коопврацие пырыны 3-5 
арлы пунэмен сёт‘яны кулэ.

Кинке начар‘ёслы сёт‘яно кӧнь- 
донэз кытсыке мукет азе быдтйз 
ке, соёс йыруж закон‘я судэ сё- 
тылэмын луозы.

Та уж борды вань начар ка- 
лык ачизэс мед кырмиськозы. 
Пунэмаськон эштосын кӧня ма- 
нет начар‘ёслы сёт‘яно коньдон 
вань, сое начар калык тодыса 
мед улозы. Со коньдонэз кытсы 
каремзэ, луэмзэ вичак эскерыса 
мед улозы.

Б. У.

Портипзсь но правительстволзсь пуктзмзз уже
вуттоио-

Вань кресьян пӧлысь 35 мысътш коньдон сётӥське. 
проц начар улИсьӦссэ выт "

Англиен Франци куспазы ' во- котькинлы но тодымон-валамон 
енный союз тупатйзы шуса кы- *луиз. Докумен вылысь тани мае 
лем номерамы ивор*гймы инй..- Та адӟоно-тодойо луиз. 
пумысь Англиен Франци туж Амернкалы, Германилы, Ита- 
лушкемен туртск зы. Со, пе, ту- лилы, Кенешо Союзлы пумит луы- 
шмон Былысь лэсьтымтэ, «мир» ны понна Англи Франциен кус- 
возьманы понна лэсьтэмын. Мора пазы сизьым секретной тупатскон 
вылын военной паракод‘ёсты гоЖтйзы.

лэсь мозмытоно
Йачар ^алыклы улэменыв шо- 

йерсйьшы горттйны вылысь пра- 
вительствомы выт тырон пумын 
капчиатон‘ёсты сёт‘я

1927-28 арын выт закон‘я на- 
чар уЛйсьёоыз 25 проц. вытлэсь 
мозмытэмын вал. Со сяна СССР 
ЦЙЕ-лэп рево.1юцилы 10 ар тыр- 
мем нуналаз Манифест сётэм’я 
10 проц. начар‘ёс вытлэсь мов- 
мо на. 1928-29 арысен кутскыса 
правительствомылы вань начар 
улйеьёсты вытлэсь мозьмытыны 
кулэ вал.

Сӧёс ваньмыз 35 процент луо.

Туэ арын выль закон‘я 8 но 
ӝыны миллён начар кресьян выт 
тыронлэсь мозмыттэмын Еыӵеёссэ 
мозмытыны кулэ— со законаз ик 
верамын. Тани соёС: 1-2 сиисьем 
хозяйствоёс, доходзы 100 манет- 
лэсь ке трос ӧвӧл; 3-4 сиись 
вань дыр‘я доходзы 120 манет- 
лэсь трос медам луы; 5 сиись 
вань дыр‘я 130 манетлэсь доход 
зы медам ортчы.

Таӵеёсыз ачимелон 20 проц. 
чожмо. Кылемзэ 15 процеиэз— 
вытлэсь мозмытыны понна пи-

Иы тйотй та ужы н мыд 
ланьзэс шӧдыны луэ.

Оты< ь-татысь ивор вуэм я пра- 
вительстволэн вылй верам пук- 
тэмев уж вылэ мыдлань вутты- 
лэмын. Начар калыклы капчиа- 
тонэн бере кыльыло. Ваньмыз 
начар‘ёс вытлэсь мозмытэмын уг 
луо. РСФСР-ыл, август толэзэ 
35 проц. интые 27-28 процен сяна 
начар‘ёс вытлэсь мозмытымтэ. 
Сыӵе вылэм мукетаз республи- 
каёсын но^ шӧдске. Еомиссиёслэн 
коньдонзы окмымтэен сэрен со 
озьы луиз.

Быт тырон дыр вуэмен со вы- 
лэмез кызьы ке ик быдтыны 
кулэ.

Коньдонэз ватсано.
Вань начар‘ёсты вытлэсь моз- 

мытыны кулэ шуса, СССР Иар- 
комфин нышна ик косонзэ келяз. 
Кытын-кытын начар‘ёсты выт- 
лэсь мозмытыны коньдон уг ок- 
мы ке, сое тырмытыны понна 
выт окгэм коньдонэз пӧлысь вис‘- 
яны кулэ.

Со сяна РСФСР Совнаркомлэн 
24 августэ пуктэмез‘я губиспол- 
ком‘ёблы 17 миллён манет конь- 
дон ватсаське. Та коньдонэз на- 
логовой комиссиёслы сётоно.

Тӥни озьы каремен ьань на- 
чар‘ёс вытлэсь мозмытэмын луозы.

лэсьтэмысь дугдытон вылысь 
лэсьтэмын. Озьы соёс калыклы 
врраны туртскизы. Со пӧяса ве- 
раськемрылы нокин ик вы;.‘ды ос- 
кись ӧй вал. Нош ӟеч-ӟеч ос- 
кисьтэм луыны понна докумензэс 
адӟыны, сое кылыны кулэ на. Со 
секретной докумен‘ёс али шарае 
поттэмын. Еуягож сьӧрын сое 
шарае поттыса, ачимелэн «Кра''- 
ная Звезда» нимо газетын шук- 
кемын. Таре осконтэмлэн зэмыз

Англия-—Францилэн морякез, 
Фртнция— Англилэн салдатэз.

УДМУРТ КЫЛЛЫ ДЫШЕТСКОН.
Удмурт кыллы, удмурт литературалы етыз дышетскем 

мурт‘ёомы ачимелэч туж  ичи иа. Техвикум‘ёоамы, кы к ёзо 
школаёсамы но удмурт кыллы дышетйсьёомы уг окмо. Соин 
ик, удмурт кыллы нимысьтыз золгес дышетоно луэ.

Туз Ленинградын удмурт кыллы, удмурт литературалы 
дышетон курсы усьтэмын луоз. Отчи ачиме обласьысь 12 мур- 
тэз дышетыны ыстоно. Глаз утемысь 5 мурт ыстыны косэмын.

Педтехнииум‘ёсын, кык ёзо школаёсын дышетскыса пыр 
потэм мурт‘ёслэн со курсэ дышетскыны мынэмзы луэ. Кин ке 
удмурт кыл котырын сюлмысь ужаны яратэ ке, соёс Глаз 
УОНО-лы али ик куриськон мед сётозы.

Ку мыноно луоз Ленинградэ-со сярысь каль тодмо ӧвӧл 
на Тодмо луиз ке, нош явомы. УОНО.

Пеж‘ян9з пуйые уд ваты.

Со тупатскем‘я Англи тани 
мае вылаз басьтэ: Германилы 
пумит луыны понна Рейнской об- 
лась пумын, контрибуциев бась- 
тэн пумын Францилы юрттоно. 
Италилы пумит .туыны понна 
ОредиземноЙ мора вылын Фран- 
цилы юрттоно Нош Франци ао 
вылаз /ши мае басьтэ: Америка- 
лы лит Англилы мора вылын 
юрт' /нэз, соре шӧдтэк война пот- 
тэмын луиз ке. воздушной флотсэ
но Англилы сётэ.

/

Еен^шо Союзлы пумит Англи 
Франциен одӥг кылысь мыныны 
кариськизы Шпион ужеа но ӵоӵ 
ӧдйг кылысь вуоно, бускель кун‘- 
ёсты: Польшаез, Румыниез, При- 
балтикаез но ӵоӵ одӥг кылысь 
узатоно. Шӧдтак война поттэмын 
луиз ке, вань военной кужымез- 
муз’ем. вылысьсэ ио, мора вы- 
льтсьсэ , но, омырыеьсэ но ӵоӵ 
кароно.

Таӵе вылэмез мукет кылый ве- 
раса нышна ик в_уж Антанта 
кылдйз шуса вераны луэ. Ныш- 
на ик выль войнаёсты поттылы- 
ны, вылись Кенешо Союз вылэ 
куӵкылыны Англилэн Францилэн 
империалист‘ёсыз куспазы союз 
тупатӥаы.

Та лушкем дэсьтэм ужээс ша- 
рае поттаменымы быдэс дуннейын 
ужась кресьян калыкез выль 
война поттон пумысь ми шӧ-
ДЫТЙСЬКОМЫ.'!

Быдэс дуниеез куалектонне вуттӥзы.
Англилэи Франциен куспазы 

тупатскемзы Америкаез, Итали- 
ез, ГермаНиез куатектонне 'Нут- 
тйзы. Правительствоёссы но бур- 
жуйёссы ас пумысьтызы соин ва- 
че кин кызьы уж борды кут- 
скизы.

Америка^эн правительствоез 
Англилы, Фраяци.га тазьы явиз: 
«Тупатскемдас кылэм-адӟем но ум 
кариське, выль всенной паракод‘- 
ёсты лэсьтыны кутскомы».

Ита.1[илэн Муссолини йырыз 
Средиземной мора вылын Фран- 
цилы пумнт луыны понна ]?ре- 
циен кусыпсэ тупатйв.

Нош ГерманийыН- прочсэ куа- 
лектылэмын Националиот‘ёс,

Фраацилы пумит луи( ьёс, поли- 
тика ужез воштыны, меньшевик 
правительствозэс улляны курись- 
кьтса уло.

Сыӵе вылэмлэсь падизэ шедь- 
тыны понна монархист‘ёс но лӧп- 
тйзы. Соёс конституциез быдты- 
ны, президентлы паськыт права 
сётыны вылысь курисько. Кудйз 
огез прочсэ но • эксэй пуктыны 
малпасько.

Озьы/ туртскемзылэсь мыддори- 
нзэс но адӟыны луэ: Англилэн,
Францилэн пачкатэмзьыэсь моз- 
мыны сокем уг сюлмасько, ужась 
калыклэсь революционной мыл- 
кыдзэ кысыны, коммунистёсты 
зӥбыны юнгео сюлмаськыса уло.

^444
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Нуньчойын. обнньын куосьтэменыиы етйнмес
сэрнськомы.

Париськеменыз кидыс потйсьтэм луэ.
Солэн дуныз но дунтэм.

Туэ сйзьыл *зоро улйз. 
Соин етйн рктон-калтонэз 
но котэн шедйз Кот етй- 
нэз тышканы поБна обинэ, 
муньчое куасьтыны пукты- 
ло. Та куасьтэмен етйн 
сӧриське. .11у трос медам 
быры шуса етйнэз лач- 
лач пукто но, со отын па- 
риськыса ула. Париськем 
етйнлэн кидысэз потйсьтэм 
луэ, мертчанэз но солэн 
сӧриське.

Туэ но озьы ик луиз. 
Ваем кидысэз учкыны туж 
чебер кадь. Нош цотэмзэ, 
потымтэзэ эскериськод ке- 
18-30 проденэз сянакидыс 
у г поты. Мукет сямен 
вераса 100 тйсьлэсь 18-30 
гинэ потэ. Сыче кидыс- 
лэн дуныз но дунтэм луэ.

Со кизьыны уг яра. Соин 
сое вӧй поттыны вылысь 
гинэ басьтозы.

Аппробированной киды- 
сэз ‘но ОЗЬЫ ик потйсьтэм- 
зэ дунтэм лыд^ялозы.

Соин етйнэз липет ул‘ё- 
сын тӧлатоно. Туж ке 
тӧлатыны уг луы-соку 
муньчойын, обиньын куась- 
тоно. Культозэ лач-лач 
ӧБӧл пуктылопо Со медам 
париськы. Озьы туртскыса 
нунал ке но трос быроз, 
пу ке но трос мыноз—со 
вылэ уд нй учкы. Кидысэд 
уз сӧриськы. Солы дунзэ

„Выль Гурт“  нимо кол- 
хозэз кин утялтоз?

Зури вол. Каргурезь гур- 
тын туэ апрель толэзе «Выль 
Гурт» нимо колхоз кылдӥз. 
Та колхозэз кылдытӥсь мурт 
Овчинников, быр'ем ужзэ 
ужанняз виноватэ шедьыса, 
Глаз каре исправдоме пыт- 
самын. Та октябрь толэзьлэн 
нырисетй нунал^ёсаз Глаз 
УЗУйысь муз‘ем мертась 
ветлӥз инӥ. Али табере, ки- 
валтӥсьсы ӧвӧлэн, колхоззы 
куашка инӥ. Узыр‘ёс тарга- 
ны туртско. Кудӥз колхо- 
зысь палдурскизы инӥ. Кы- 
лемез но палдурскозы шуса 
малпано луэ. Соин ик кинлы 
кулэ мед сюлмаськоз. Кыл-

Куиышко пбзьтонзн вонь нужыииес понысо 
" нюр‘ясьноие. — . .

Вина-кумы ш ка юон пумен кы ш кы т луэ.
Кенешо влась али аслаз азь- рыз тунам‘я совэ но, тазэ но сюресэж пуртэн сямен ӝотак ван-

зеч басьтод. Нунал быдтэ- дэм колхозэз тарганы эрик
мед, пу быдтэмед коньдонэн ӧвӧл сётоно инӥ. Жоген но-
беретскоз.

Агроном Чаплыгин.

Вавьбуриы тэк иуз*емыя кыллиса улз.
Сое отысь поттоно.

СОЛЗСЬ ПОДИЗЗ КНЯМЫ кутоно.
ИЗВАСКАЕЗ ИЗОН ЗАВОД ЛЗСЬТОНО.

шик муз^ем мертась мыноз 
шуо. Сюлмаське!

Коллектив кылдытйсь 
Овчинников.

сВыль Гурт» газетлэн 
36-тй номераз, изваска мар 
гурт^ёсын вань шуса то- 
дытэмын вал. Со сяна мон 
нышна изваска потон ин- 
тыёсты утчаса ветлй на. 
Понина вол. таӵе гурт‘ёсын 
изваска вылэм на:

1) Н.-Богатырка—извас- 
ка копан интызы гурт бор- 
дазы ик. Изваскаез юн 
трос, сю сюрс пудёнлыдь- 
яны кулэ. Со гурезьзэс 
соёс трос дасо ар копало 
инй. Извасказэ туэ но ка- 
ре выль етйн сэстон завод 
лэсьтонне вортто. Баньбу- 
рез муз^емын уг кыллито, 
сое уже потто, умой каро.

Собере Почашево но Ча- 
новской гурт‘ёслэн извас- 
каё интыёссы вылэм на 
Соёслэн но извасказы трос.

Глазовской вол. Качка- 
шурлэн но Гондырово гур- 
т‘ёслэн вань на. Гондыро- 
во гуртысь каль ичи пичи 
каре вортто. Качкаёс уг 
ужало; нош завод ке пук- 
тонО, Качкаёс но ужаны 
кутскозы.

Изваска та эскертэм ин- 
тыёсын туж трос, миллён 
пудэн лыд‘яно. Соин та 
из‘ёсты изваска изыны за- 
вод лэсьтыны кулэ.

Мукет волосьёслэн но

оло трос изваска из'ёссы
вань. Тае «Выль Гурт» га-
зет редакцие тодытоно. Кы-
тын трос вань—сое эскер-
тыса оло со волосьёсы но
завод пуктыны умой луоз.
Тодытон понна изваска
из‘ёссэ 1-2 килограм ад-
ӟытыны ваёно. Соку со ^

^ гинэ вузась шмы. Кутсам ов-
тодмо луэ но, адямиен то- мылёно ю-няньмес озьы

Ми юмес государстволы 
вузалом.

Юкаменской волосьын Шафи- 
гурт ва>^ь Со гуртысь Юка- 
менской Потребобществое чле- 
нэ пырем калык, 29 тй сентяб- 
рв, кенешазы тазьы пуктйллям:

Октябрь толэзьлэн 15-тй ну- 
налозяз, ми Шафи гуртысь 
член‘ёс быдэн 16 килограмм 
юмес государстволэн пуктэм 
дунэныз, Потребобществоямы 
вузаськомы.

Аяи милям ю-няньмы кут- 
самтэ на. Соин ик 16 килограм

дыса вераськиське, ваем 
излэсь ӟечсэ-уродзэ но тод- 
маны умой луэ. Изваска 
интыёсты но из‘ёссэ но 
а г р о н о м ‘ ё с л ы  нулло- 
но. ооёс кытсы кулэ, отсы 
вуттозы. Соку изваска изо 
интыёс но тодмо луозы. 

Малы изваска кулз?
Кресьянлы, гуртын улйсь 

муз‘ем ужась но ю кизь- 
ысь калыклы, изваска муз‘- 
ёмез кыеданы кулэ. Из- 
васка кык пӧртэм луэ: су- 
тыса но, сутытэк гинэ но 
сое пызь кадь лэсьто. Су 
тэмез изваска му вылэ па- 
зян араз ик ас кужымзэ 
зол адӟытэ, куйнь-ньыл по- 
лэс сезьыез но корси ту- 
рынэз удалтытэ. Сутымтэ 
изваска озь ас кужымзэ 
пазян араз уг адӟыты, 
нош сутэмез сярысь юэз 
удалтытыны кемагес окме 
Сыӵе тйнь изваскалэн 
умоез. Ф. Главатских.

ик Потребобществоямы вузало- 
мы. Мукет член‘ёоты но озьы 
ик лэсьтыны ӧтиськомы.

палаэ вань кужымез поныса 
алкоголивмен (вина кумышка 
юонэн) нюр‘яськон уж пуктйз. 
Алкоголизмлэн урод интыёсыз 
ачимелы кышкыт луыны кутски- 
зы. Фабрик-завод‘ёсын тросдыр‘я 
ужаны уг потало. Со сэрен йоть- 
мар уж но ӝега. Йыртэман уж‘- 
ёс, йыртэмасьёс пумен йылыны 
кутскизы. Вина-кумышка юыса 
шузӥмыса висён‘ёс, визьтэммон‘- 
ёс пумен йыдо но йыло. Буха- 
рин эшлэн верамез‘я, алкого- 
ЛИ8М Кенешо Союзлы пумен 
кышкыт луыны кутске.

Кумы шка пӧзьтонэз быд- 
тон поина вина поттэмын.

Нырись ик Кенешо влась 30 
градус‘ем вина поттыны кутскиз. 
Собере 40 градус‘ем. Вина пот- 
тыны кумышка пӧзьтонэн нюр‘- 
яськон понна кутскемын вал.

Кумышка пӧзьтон арысь-аре 
будыны кутскем вад. Ньыль кор- 
калы быдэ кумышка пӧзьтон тӥр- 
лык луэм вал инӥ. Миличалэн 
кутэмез‘я гинэ, быдэс Кенешо 
Союзын 1922-тй арын 94.000, 
1923-тй арын 191000, 1924-тй
арын 275000 мурт кумышка 
пӧзьтйсьёс кутэмын.

Кумышка пӧзьтыны миллёнэн-- 
миллёнэн пуд‘ёсын ю-няньмы 
кошке. Озьы кошкемзэ ачимес но 
ум шӧдылйське.

Ачиме кресьянлэн пӧзьтэм ку- 
мышкаеа котькудйзлы но юыны 
шеде. Пинал калык но сое юыны 
шедьтэ. Пиналысен ик юыса, 
бадӟым луэм бераз сюкасез ся- 
мен юыны кутске. Соин сэрен 
ачиме калык пумен ляб, висись 
луэ. 40 градус‘ем вина поттон 
кумышка пӧзьтонэз пумен мед 
быдтоз шуэмын вал. Собере ды-

поттэмысь дугдытон вылысь госу-  ̂дыса куштэ.— Гуртын пӧзьтэм ку- 
дарство вузкарыны кутскиз. | мышка со луэ.

60 миллён пуд ю-нянь ку- 
мышна пӧзьтонлы быре-

Государствомы начарен но 
вина поттыны нутснемын 

вал.

Война бере, кӧс, сютэм ар бе- 
бе Кенешо кунмылэн коньдонэз, 
кужымез туж ляб вал. Фабрик- 
завод‘ёсты пыд йылазы пуктыны 
ужаны кутскытыны трос коньдон 
куле луиз. Котькытысь но ко 
пейка коньдон поттонни утчано 
луиз. Соин ик шол вина потты- 
ны кутскиз но. Вина соку туж 
бадӟым пайда сётйз. Али табере 
ачимелэн кужыммы тырмыт инй. 
Кыктетй поттэм индустриализаци 
заём ачиме Государсгволы 500 
миллён манӧт пунэмен коньдон 
сётоз. Со коньдонэн промышден- 
ностьмес но, кресьян ховяйство- 
мес но трос выллань ӝутоз Та- 
бере винаен вузкаронэз быдтон 
сярысь кылпум поттоно инй. Ви- 
налэн из‘янэз пайдаезлэсь пумен 
вылтй луэ. Озьы бере, винаен 
вузкаронэз быдтоно инй.

Валась калы к виналы-ку- 
мышкалы пумит.

Валась ужась калык Кенешо 
правительстволы алкоголизмен 
нюр‘яськыны юртто. Фабрик-за- 
вод‘ёсын, кар ёсын алкоголизмем 
нюр‘яськон обгдествоёс (бӧляк) 
кылдыт‘ямын. Ужасьёс ачизэ ке- 
неш‘ёсазы винаен, сурен вувка- 
ронниёсты пытсано шуса пукты- 
ло. Соёс интые чай юонниёс, ки- 
ноёс, клуб‘ёс усьтыло. Со обгде- 
ствоёс Кенешо Союзысь алкого- 
лизмез 10 ар куспын вичак быд- 
тон ужез поно. Нош татын но̂  
пумит судтйсь вань. Умой ужан

м ы н.

Т у э эскерем‘я, лыд‘ям‘я, 
РСФСР-ысь гинэ калык 40 иия- 
лён ведра кумышка пӧзьтйз. 
Сое пӧзьтыны 60 мидлён пуд 
нянь мынэмын. Ачиме гурт‘ёсын 
одйг пумо вуко ужамон кумышка 
пӧзьто на. Ваньзэ огазе киська- 
но ке, умой-умой цруд луозГ Тй- 
ни со кумышла ик алкоголизмен 
нюр‘яськемлэсь возе. Ужась ка- 
лык валазы инй. Соёс винаен 
вузкаронэз быдтоно шуо. Нош 
тйни кумышка солэн сюрес вы- 
лаз ваменак султэ. Кумышкаен 
сэрен культурной революци,. со- 
циализм лэсьтонмы ялам ӝега.

Кумышка пӧзьтоно няньмео 
мукет кунэ вузаса, кӧня гинэ ма- 
шинаёс, трактор‘ёс вайысалмы! 
Солэсь но мултэс кумышка борг 
дысен ачимелэн тазалыкмы но 
тӧлӟыса кошке. Пумен висись 
луиськомы. I.

Та нунал‘ёсы ик кутскыса, 
вань кужымез кумышка пӧвьто- 
нэн нюр‘яськыны поттоно. Гурт‘- 
ёсысь вань дышетскем калык‘ёс 
организациёс та борды мед кут- 
скозы. Парги но советской орга- 
гааизациёс но ужась калык кре- 
сьянлы кумышкаен нюр‘яськыны 
мед юргтозы, Котькыӵе пӧртэм 
визьмо кенеш‘ёс, шулдыр‘яськон‘- 
ёс пуктылоно. Изба-читальняёс, 
радио, кино-дередвижкаёс гурт‘- 
ёсы вӧлдоно. Книга-гезет но тыр- 
мыт мед дуоз. Соку тйни кресь- 
ян калык ачиз со урод ужзэ 
куштоз.

э. д.

Селькор‘ёс, кытын кызьы ю-нянь дасян уж 
мынэ, нвортытэк эн кыле!

Ю УЖ БОРДЫН ВЫЛЬ МАШИНА.
Адями ас понназ гинэ ке улы- 

сал, пудолэсь ӟеч улыны ӧй бы- 
гатысал, авьлань но ӧй мынысал. 
Адямилэн соку улэм туж секыт 
луысал.

Адямилэн, пудолэн кадь ик, 
ЮЛ0Н но трос пӧртэм тушмонэз 
вань, трос иӧртэм висёнэз луэ. 
Адямиез но пудоез эм‘яны-бур- 
мытыньт, эм‘ян коркаёс (больни- 
чаёс) вань. 0>ын калыкез эм‘- 
яло. Пудолы понна нимаз пудо 
эм‘ян интыёс вань. Юлы сыӵе 
эм‘ян интыёс одйг Москвайын 
гинэ вань. Со сяна ю тысэз 
трос пӧртэм висёнэзлэсь мозмыты 
ны понна выль машина лэсьтэ- 
мын. Со сярысь аслэм но удмурт‘- 
ёслы тодыны кулэ, Лымшор па- 
лан Крымын юлэсь но коть мар 
будослэсь тушмонзэ маин вормы-

ны луэ, сое тодыны понна станчи 
вань (станция защиты растений) 
Со станчи выль машина лэсьтэм. 
Лэсьт.эм машинаен юэз формали- 
нэн музэн коттыса туртсконо уг 
луы. Со кӧсын гинэ «Швейфурт- 
ская зелень» нимо эм‘юмен одӥг 
часлы 650 килогр. висёнлэсь моз- 
мытыса лэзьыны быгатэ. Форма- 
линэн музэн туртскыны нунал но 
кема уг ӝега. Машина ичи при- 
борен, дуныз но 27 манет гинэ. 
Машинаез комиссия эскертон 
дырья умой ужаны быгатэ шуса 
тодытэ. Сыӵе машинаёс трос по- 
тйзы ке, аслэм но удмурт‘ёслы 
бере ӧвӧл кылёно, сое гуртэн 
баоьтоно луоз, Юэз висёнлэсь 
мозмытыны туртсконо луоз. Ма- 
шина солы юрттоз.

Ф. Главатских.

Элэктричестволэн кужыменыз.

Елецкой окр. Кураново гуртын 1923 арын электро-коопера- 
тив кылдытэмын вал. Шур вылазы электроставчи лэсьтйзы. Та 
станчизы котыр гурт‘ёслы тылзэ сётыса' улэ. Со сяна солэн кужы- 
меныз кресьян ужез но ужало. Картина вылын электричество ку- 
жымен кутсасько.

ШЕВЧЕНКО СОВХОЗЫН УЖАМЗЫ.
Совхозын юзы юдалтз.

Аслам удмуртлэн арысь аре машинаёсыз, кутсан-тӧлон
улояэз тупатске, удмурт калык 
но табре азьлань мына инй. 
Озьке но шуысько, удмурт калык 
вачар улэ на. Пеймытысен пей- 
мытозь лымбыт ужаса но трос 
дыр‘я нянь сийыны уг окмылы. 
Гужем нянез люкало, толалтэ нош 
сййыса быдтыло. Еыед гинэ гидэ 
кыльылэ. Со кыедэв муз‘ем вылэ 
поттыло. Кыед вылысь ю нянь 
арало, ношик нянез кыед каро. 
Кузь вамыштыса азьлань юртэз 
донгыса нуыны кужым окмымон 
уг кыльы инй. Кын кум нь ПОЛЭС 
ю  иянь ке удалты лы сал, дыбыр 
сямен ю ртм ы  ио нсутскы сал.

Лыдӟысез адӟиз дыр. «Выль 
Гурт» газетын, 34 номераз «Шев- 
ченко севхозын, тракторен ужаса 
юэз 5 полэс трос шедем», шуса 
гожтэмын вал. Со гожтэмлы ос- 
кисьтэм‘ёс но вань дыр. Каль 
гинэ (сентябрь толэзе) Шевченко 
совхозэ мон ветлӥ. Еийыным эс- 
керемме, . синмыным адӟемме, 
пельыным кылэмме, аслэсьтым чак- 
ламме Шевченко совхоз ся- 
рысь калыклы вераме потэ. 
Зэм ик Шевченко совхозын, 
вресьян луд вылын сярысь, нянь 
8Ы туж удалтылэ вылэм; одйг 

*шеп интыйысь 4 5 шеп ю-нянь 
шедьтыло.
Кресьян*ёс совхозэн ога- 

зьын уж ало .
Совхозлен 3000 десетин 'мында 

аслас муз‘емез. Туж трос трак- 
тор‘ёсы8, кизён машннаёсыз, аран

но
коть-мар машинаесыз вань. Ас- 
лэсьтыз муз‘емзэ гинэ ужаса сов- 
хоз уг улы. Дорысьтыз !гресян‘- 
ёслэсь но муз‘емзэс совхоз маши- 
наёсыныз ужа. Каль совхоз 30 
гуртлэсь муз‘емзэ ужаса улэ инй. 
3000 десетин мында кресьян 
муз‘емез ки улаз бергатыса возе 
инй. Гуртлы быдэ договор лэсь- 
тылэмын Договор‘я, межаёсты
быдтыса, кресьян муз‘емез огазе 
каремын. Гумага вылын гинэ
кинлэн кӧня муз‘ем лыдыз гож- 
тэмын. Совхоз кресьян‘ёслы ужзэс 
туж дыраз но ӟеӵ ужа. Тракто- 
рен гыре но усыа, машинаен 
кизе, аран машинаен ара, куль-
тозэ но машинаен керттылэ.
Тракторен культо вортэ, маши- 
наен кутса, тӧлэ, сортовать но 
каре, луд вылэ ужасьёсты авто- 
мобилен но тракторен ворттылэ 
Коть мар ужез машинаен ужало. 
Машинаен ужам бере ужась но 
трос кулэ уг луы. Совхозлэн ма- 
шинаёсыныз ачизэс кресьян‘ёс 
ужало. Машинаен ужаны мед 
валалозы шуса кресьян‘ёсты сов- 
хоз дун тырытэк дышетылэ. Кре- 
сьян ёс муз‘емзыя ужась пукты- 
ло: кинлэн кӧня муз‘емез, со мын- 
да ик ужась ыстыло. Тулыс, ужа- 
ны кутскыку ик, коркалы быдэ 
кӧня нунал ужаны кулэзэ верало. 
Уж  рад‘яса, могатэк, дыраз, ӟеч 
мед мыБОз шуса, валэктйсьёс 
агроном‘ёс пуктылэмын. Ужамзы 
понва агроном‘ёслы коньдон сов-

хоз тырылэ. Сӧриськем машина- 
ёпты тупатыны понна совхозлэн 
зӧк к)жмо трактор кебитэз 
лэсьтэмын. Совхозэн кресьян‘ёс 
уртче ужало: Совхоз машинаёссэ 
сётэ, кресьян калык ужась пук- 

тэ, Огазьын ужаса нянъӟы юн 
удалтэ'.

Даллаш ы тэк удалтэм  
няньээс лкжы ны  быгато.

Машинаен ужам понна совхоз- 
лы кресьян‘ёс юэн сётыло. Арес 
юосты (озимовые)одӥгньыльмоссэ, 
валэс юосты одйг куиньмоссэ кре- 
сьян‘ёс совхозлы тырыло. Вань 
кылемез ю-нянь но, вичак куро- 
ез-макняез кресьянлы кыле. Кыл 
сярысь верано ке, тазьы со луэ: 
одйг десетйн ӟегудлэсь 100 пуд 
ӟ т  кидыс, 200 пуд куро но 10 
пуд макня шеде ке, совхоз уж^- 
мез понна 25 пуд гинэ ӟег ки- 
дыо аслаз кияз басьтэ, кылемез 
ӟегез, куроез но макняез кресьян 
ки улэ кыле. Нош кизён кидысэз 
люкемлэсь валлё одйг кеносэ 
вис‘яло. Кидыслэсь кылемзэ ю- 
нянез совхозэн кресьян‘ёс куспа- 
зы люко. Собре нош аслэсьтыз 
пайзэс кресьян‘ёс куспазы ӟег- 
зэ но, курозэ но, макнязэ но, 
муз‘ем‘я люкыло. Муз‘ем лул‘я 
сётэмын, ужась муз‘емья пуктэ- 
мып. Кутсанзэ совхоз аслаз ма- 
шпнаеиыз луд- вылын кутса, кре- 
сьян‘ёслы шедем пай.ээс зӧк ро- 
боен тра*.торен коркась корка 
ветлыса совхоз сётча. Коть вал 
но эн ворды, совхоз тыныд пыр- 
поч машинаен ужалоз, юдэ сюсе- 
гад вуттоз!. Пянь люкон ужзы

даллашытэк гинэ ортчылэ. Одйг 
кылысь ужам бере ужзы но бы- 
гаса гинэ азьлань мынэ, ю нянь- 
зы юн удалтэмын луэ.

Малы бен Шевченко сов- 
хозын юзы удалтэ.

Огазьын межатэк бороздатэк 
ужам бере малы юзы-няньзы трос 
уз лу? Аслам калыклэн огазьын 
ужамтэ бере межа коже, бор зда 
коже гинэ луд луэ ук; 7 процен- 
тэз межае, 10 процентэз бороздае 
аслам муз‘еммы кошке ук. Межа 
вылысь но борозда пытсысь-а 
уно нянь люкалод на?

Трактор машина межалэн бо- 
роздалэн синмаз учкыса уг улы- 
ваньзэ маялтыса гинэ кошке Ас- 
лам сабан геры муз*н трактор 
машина муз‘емез нир‘яса гинэ уг 
ветлы; пыштос‘ёсты но чурыт 
местаёсты но 4-5 вершок бугыр- 
тыса гинэ кошке. Ӟеч усто гырем 
берэ тракторен ужаса 20 но 25 
процентлык ю удалтэмынгес луэ.

Одйг трактор борды 9-12 корт 
усы кыткыса усыяло. Тракторен 
усыяку неномре лёг но муз‘ем 
вылэ уг кыль инй. Муз‘ем бреч 
сюй кадь небӟыса бугыр-бугыр 
кыле. Одйг трактор борды 3 ки- 
зён машина лад‘яса кизё. Еизён 
машннаёссы 19 пиньемесь. Маши- 
наен кизем бере 20 проц ки- 
дыссы шыр*яське, ю-няпез нош 
15 процентлык данакгес луэ. 
Аран машинаёссы юэз суч-саче уг 
кельто. Кугэсэн кутсаку 15 проц. 
кидысэз убьытэк куро пӧлы кыле.

Машинаен кутсаку одйг тысез но 
оло курое уг кошкы инй. Кут- 
саськон машиназы маке нӧртэм 
(сложной) машина. Со машиназы 
кутса но, тӧлэ но, сортовать но 
каре. Сортовой кидысэз кизем бе- 
ре 30 прцентлык ю удалтэ.

Шуэрскыса ужамвэс учконо усе. 
Луд вылысь ужан дырья одйг 
вал но уд адӟыськы. Коть мае 
жынгыр гинэ трактор кыскыса 
нуэ.

Тракторен ужаса вал*ёс 

ичиёмо.

Дол-дол ужзэс машинаен трак- 
торен ужам бере чакласа ик вал - 
ёслы ичиёмыны кулэ Зэм ик 
вал‘ёссы ичиёмо инй. Кресьян*ёс 
ӝыны эсэпсэ вал‘ёссэс вузалля- 
зы инй. Вал‘ёсты вузам бере пу- 
до сиён трос кыле. Со кылем 
сюдонэнызы скал‘ёсты йылэтыло. 
Валляла сярысь кресьян‘ёслэн 
2̂  >2 полэс скал‘ёссы йылэмын 
инй.

Шӧдтэк, вал‘ёсты вузаса урод 
уз-а лу? Узьтрмыны понна вал‘- 
ёсты трос вордоно ук?—шуса ку- 
дйз огез оло юалоз.

Ээ, родняёсы, родняёсы! Куд 
дырья вал но адямиез начармытэ. 
Узырмоно интые куддыр'я адями 
вал вылэ вуэм бераз начарме. Со 
сярысь тань ма кыл мынам ве- 
раме потэ. Вятской, Смолесской, 
Московской, Орловской, Саратов- 
ской но Алтайркой губерниёсын 
24-38 проц. гинэ вал кужымзэс

ужато. Кылемез .вал кужымзы 
тэк, ужатэк улэ. Аслам удмурт'- 
ёслэн но ялам вал‘ёссы Т9к улыло 
ук. Тэк ке но валэд улэ, ялам 
сое нуналлы быдэ сюдоно усе ук.

Каль аслам вичаксэ начар 
валтэм калык‘ёсты вал вылэ вут- 
тыны туртско. Манам сямен со 
озь уг тупа. Коммунист парти- 
лэн Х У  кенешаз Молотов эш 
тазьы вераз: «кресьян хозяйствоё- 
сын куиньмос люкетаз валэз вор- 
дыны падиез ӧвӧл». Зэм ик со 
вань начар адями аслэсътыв си- 
ёнзэ но валэзлы сюдыса быдтылэ; 
Ужано ке, нош ужез ӧвӧл. Со 
нонна ик Украинайын туэ огнь- 
ын муртлы вал басьтыны конь- 
довэз пунэмен сётчамысь дугдйзы 
инй. Вал‘ёсты тракторен вошты- 
ны кутскизы. Америкайын но 
озьы ик каро, вал‘ёссэс ичиёмы- 
тыло.

Тани лыдэн верано ке, соёс- 
лэн кӧня вал‘ёсы синэмын инй.

Ар‘ёс Вал‘ёс Трактор. вузамын.

1918 21555 —

1919 21482 —

1920 19847 —
1921 19134 —
1922 18564 101 сюрс
1923 17043 —■
1924 17222 126 »
1925 16489 167 »
1926 15840 —

1927 15279 —

Вал интые трактор вӧлске. 
(Кылемез луоз на).

Агроном Гербер.
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Конинтернлэн юрттйсеэ.
Москвайын КИМ-лэн (Комму- 

нистический Интернационал Мо- 
лодежи) витетй кенешез ортчоз.
’ Мар пумысь бен татын кене- 
ШИ8Ы? Быдэс дуннейысь ужась 
кресьян нылпиёслы мар сётйз 
КИМ-лэн кенешев?
Ужась иресьян нылпиёсты  

ас нотыре бинялтоно.
Али дыр‘я прочсэ газетэз кияв 

кутылымтэ мурт гинэ уловлэсь 
вылэмзэ тодытэк улэ. Газетэз 
лыдӟисьёс улонлэсь вылэмзэ тодо. 
Капиталист‘ёслэсь войналы да- 
сяськемзэс но тодытэк уг уло. 
Капиталист‘ёс войналы дасяське- 
менызы, ужась калыкез пумен 
кекатыны вугско.

Ужасьёс но тэк уг уло. Отын 
но татын революцилэсь гудыр‘ясь- 
кемзэ кылоно луэ. Колониёсын 
ужасьёс империалист ёс ки улысь 
мозмыны туртско. Та1ын егит 
калыклэи туж бадзым ужез луэ.

Капиталист‘ёс война поттйзы 
ке, валлёзэ ик войнае егит ка- 
лык уллямын луов. Капиталист‘ёс 
тае туж ӟеч валаса уло. Соин 
соёс Еызьы ке ик ужась кресьян 
нылпӥёсты ас кылазы пыртыны 
туртско. Соды понна пӧртэм ор- 
ганизациёс кылдыт‘яло. Орга- 
низациёс пумен йыло, пумен 
егит калыкез трос огазеято. Кыл 
сярысь «Католический Интерна- 
ционал Молодежи> нимо органи- 
зациез басьтймы ке, со органи- 
зацийын ГИН9 миллёнэн, миллёнен 
егитёс лыд‘ясько

Малпамзэс уже вугтыны понна 
организациёс пӧртэм амал пот- 
тыса ужало. П1удон‘ёс, эктон‘ёс, 
спорт но мар-мар но соёс уг усь- 
тыло!.. Вань сыӵеен соёс ужась 
нылпиёсты ас котыразы кыско. 
классовой нюр‘яськонлэсь соёсты 
палэнэ каро.

КИМ-лэн ужез— та пӧяса кыс- 
кем н ы л п и ё 'с т ы ас кы- 
лая, ас палаз кароно уж луэ. Та 
пумысь ик КИМ кенешиз но. 
Кызьы нылпиёсты буржуйёс ки 
улысь поттоно, кызьы соёсты 
революпи уж борды кысконо — 
КИМ ас кенешаз сюрес утчаз.
Комсомоллэсь уж зэ выль 

сямен пунтоио.
Али комсомолмы 43 кунын 

кылдыт‘ямын вапь инй. Соёс пӧ- 
лысь кык кунын гинэ: СССР-ын, 
соре Китайын комсомол тырмыт 
бадзым. Татын земен ик ужась

К е н е ш о  Союзамы.
кресьян нылпиёс туж тросэз- ком- 
сомолэ пырылэмын. Нош кылем‘ё- 
Ьаз кун‘ёсын сыӵе вылэме вуым- 
тэ на. Тани Германийын 20000 
мурт, Францийын-10000 мурт, 
Чехо-Словакийьтн 13000, Англий- 
ын 4000 мурт гинэ комсомолэ 
пырылэмын. Нош та кун'ёсын ик 
буржуйёслэн кылдыт‘ям органи- 
зациёссы туж трос.

Таӵе выламен ур‘яськыны ном- 
ре шуса но уг луы. Соин ком- 
сомоллэсь ужзэ выль сямен пук- 
тыны кулэ, со уж котыре нылпи- 
ёс мылысь-кыдысь мед кутскозы 
шуса КИМ-лэн кенешез пуктйз. 

Войналы пумит мыноно.
Война поттон пумысь но ке- 

нешын далай трос вераськемын 
вал. Та пумын. французской, ан- 
глийской, американской, гречес- 
кой комсомоллэн ужамзы тырмыт 
юн 'Шӧдске. Ас ужамзэс соёс ке- 
нешлы веразы. Тани фрацузской 
комсомол та берло ар‘ёсы армий- 
ын но флотын ужаменыз бунт 
лэсьтылыны быгатӥз. Озьы ке но 
войналэсь керпотонэз бырымтэ. 
Сонн ик война поттон ужпумен 
комсомоллы уката но зол нюр‘- 
яськоно шуса, кенеш пуктйз. 
Татын Ленинлзн верамез‘я ужа- 
но луоз. «Р1мпериализмо войнаез 
граждаиской война кароно».

Колониёсын номсо^ол ас 
выжызэ мед лэзёз.

КИМ-лэн витэтй кенешаз ко- 
лониёс сярысь валлёзэ вераське- 
мын вал. Сояз кенеш‘ёсын та 
пумысь кыл поттылымтэ вал. 
Ужась калыклэсь революционной 
мылкыдзэ шӧдэмен та ужпум ке- 
нешыны пуктэмын вал. Еолониё- 
сын кадь зол ненокытын ужась 
кресьян калыкез империалист‘ёс 
эксплоатировать уг каро. Соин 
ик татын ужась калык тужгес ик 
соёслы пумит мынэ, революцион- 
ной мылкыдо кариське. Егит ка- 
лык та ужын палэнэ уг кыльы.

Сое уката зол, кужмо карыны
ПОННа ОТЫН К0МС0М0ЛЭ8 кылдыт‘- 
яно ш уса, кенеш пуктӥз.

Комиятерн музэн ик КИМ  но 
ас кенешаз программазэ юнма- 
тйз. Вылъ программая КИ М  
выль сямен ужаны кутскиз. 
Ужась кресьян нылпиёсты ае ко- 
тыраз бинялтыса КИМ  вормысен 
потоз, Коминтернлы бадӟым юрт- 
тоя ужзэ лэсьтоз.

1928-2) арын нооперацимы 
мар выллем луоз.

СССР Госпланын кемалась ик 
ӧвӧл, туэ арлы кооперацилэсь 
планзэ эскеризы. Та плӟн‘я коо- 
перацилэн ужез таӵе луоз.

Потребкоопераци.
Вуоно арьтн потребкооперация 

кресьян калыкез 28 проц., кар‘- 
ёсын улйсьёсты 25 проц. членэ 
пыртоз. Паевоез огшор лыдэн 
вераса 11 манетэ вуттэмын луоз. 
Ваньмыз паевой коньдон 195

миллён манет ӵожмоз.
Сельхоз ноопераци.

1928 арын се.тьхоз коопераци 
42 проц. кресьян‘ёсты членэ 
пыртӥз. 1929 арын октябрь то- 
лэзь азелы 53 проц. чденэ пыр- 
тыны малпасько.

5 ар куспын одӥгзэ кельтытэк 
начар'ёсты членэ пыртозы. Еол- 
хоз кылдытон пумыя трос сюл- 
маськемын луоз. Солы понна ма- 
шинаёсты тросгем вузалозы.

Трактор‘ёсты гинэ басьтоно ке, 
соёс 41/2 сюрс вузамын луозы.

Горд армийысь бертылэм мурт‘ёсты пӧ- 
яськытэк интыяны кулэ.

Армийын общественной ужлы дышо.

Комсомол ячейкаёсты дырыз дыр'я ко умой
валэктылоно

Еомсомол ячейкаёслэн ужзы волкокол ячейкаёслы валэктон- 
куд ,“дыр‘я валласянь валэктон | индылон бер ы( тпз. Атас Гур-

Еылем ар‘ёс вылысь учкыса 
Горд армийысь бертылэм‘ёслэсь 
гурт‘ёсытй обш;ественной ужез 
умой пуктыны быгатэмзэс адӟы- 
ны луэ. Солы соёсты армия дася. 
Арысь аре ужась кресьян ниёсты 
Горд армия ас пуртыяз пӧзьтыса 
гурт‘ёсытй келя. Армийын улэм- 
зы, дышеккемзы токма уг бы- 
ры. Армийысь бертылэм мурт‘ёс 
туж тросэз сельсовет‘ёсы, волис- 
полком‘ёсы быр‘идэмын луо, му- 
кетаз но общественнной ужып 
тросэз ужаса уло.

Ужеиымы согиськемын, 
ужасьёсмы окмымон ӧвӧл.

Али дыр‘я ачимес уженымы 
согиськыса улйськомы. Гурт‘ёсы- 
тй коть кыӵе ужпумын ужась- 
ёсмы уг окмо. Та вылэ со но
БВ|НЬНЗ| Н3|>

Ужаны быгатӥсьёсты синул- 
тыса улыны, соёсты уж дуре ин- 
тыяны—ачимес та дырозь ӧм на 
дыше, ӧж на валалэ.

Тани вуоно нунал ёсын 200 
сюрс мурт котыр армийын улэм‘- 
ёс гурт‘ёсазы вуылозы. Окмымтэ 
ужасьёсмес ачимелы та бертылэм 
мурт’ёс пӧлысь утчано.
Горд армимы мылкыд сё- 

тйсь луэ.
Горд армимы егит калыкез 

люкаса, сое дышетыса, валэкты- 
са, ^шӧдьтэм валан-тодон‘ёсты 
уже вуттыны мылкыд сётэ. Еыл- 
сярысь коллектив‘ёсты кылдыт‘ян 
ужпумез басьтомы. Еоммунист 
партилэн Х У  кенешевлэсь кол- 
зективизация сярысь пуктэм‘ёссэ 
гордармб(д‘ёс сюлмысьтызы пу- 
мизы. Тросэз соёс гуртэ бертам- 
зылэсь валлё ,ик «выль сямен 
уломы» шуса, кыл веразы.

Та^пумысь трос гожтэт‘ёо пӧ- 
лысь одигзэ гинэ вераломы: 

«Армийысь бертэм бере ми 
коллектив кылдытомы. Али ми 
23 мурт коллективе гожкимы инӥ. 
Гожкем мурт‘ёс пӧлысь тросвз 
начар‘ёс, батрак‘ёс луо. Гурт‘ё- 
самы милям коркаёсмы, соре 
марке марке ӧжыт ваньбурмы 
вань, Нош соин гинэ ми ужаны 
ум быгатйське— номриз но ок- 
мымон— тырмымон ӧвӧл Со вань- 
бурмы милемды зйбыса, пачка- 
тыса гинэ возе. Соин ми солэсь 
аналскиськомы». Тани сыӵе гож-

Т9ННЗ Чипчнрган внзнпсьне
Ӵукна вазъ ик султй но, ке-| Собере тани Глаз вол. Без- 

битэ мынй Шуп-шап гинэ ду- виль гуртысь сельсовэтлэн чле- 
рись доры мыныса курик дурыны^нэ» Салтыков Иван Михайлович
косй. — Дур-аль мыным курик, 
шуисько. Да штобы аолгес мед 
луов, шуисько

—  Мар бен тон, Чипчирган, 
сыӵе курикен карод?—  шуэ.

—  А л ь визяаны медйськэ, 
шуисько

—  Бен дурем визнанэн кинэ 
тоа кутод. Чупчийысь бадькуар‘- 
ёсты-а? Гор-гор экв серек‘яяы 
кутскиз.

Айда, шуисько, косон дыр‘я 
дуры. Кийэ визнамме мон ачим 
тодй ько. Мон. можот Ягошур вол. 
Вожкыр гуртысь Чирков Григо- 
рий Митреичез но визнаны ме- 
дйсько но, тон сое уд тодйськы. 
Ойдо устогес, дэчытгес дур, шу- 
исько. Зйгатыауз ик мед быш- 
калскоз, шуиоько.

Мон, бускельёсы, низили но, 
чорыг но поныса уг визна. Чун- 
чие но, Каме но со курикме уг 
дэзьы. Со курикам мон коньдон 
поно. Коньдон борды котькин 
кутскоз.

Тани каль Ягошур вол. Бож- 
кыр гуртысь коммунист Чирков 
Григорий Митреич но Гострахез 
пӧяса кызьвать манет басьтэм. 
Одйг аресо кунянэз кулэм но.

тэт‘ёс туж трос вань. Армийысь искалэ кулйз шуса пӧям. Акт 
бертылэм‘ёс тросэз Дальний Вос-: вылэ гожтскись аслаз гуртысь ик 
токе, Сибыре, Украинае, Севвр. ^кык муртэ быд^н вить манет сё- 
Еавказэ мынылыны чакласько, 
отын коллектив кылдытыны мал- 
пало

вуымтэен курадӟе^ Волкомол‘ёс тысь ячейка валэктрн‘ёсты 15-тӥ
трос дыр‘я комсомол ячейкаёслы 
дырыз дыр‘я валэктон (инструк- 
ция) уг ысто но ячейкалэн ужев 
ёскадь но дырыз дыр‘я уг пӧрмы. 
Тани кыл сярысь Бадезино во- 
лосьысь комсомолэз вералом' 
МЮД празьнике азе Балезино

сентябре гинэ басьтӥз, нош МЮД 
празьник 2-тй сентябре вал.

«Комсомольской трехмесячни- 
кс» таӵе шакырес‘ёсмес шарае 
поттыса- тупатоно Еомсомол
ячейкаёсты валласянь ды̂ ь̂тз 
дыр‘я но умой валэктылоно. К? 1.

Та мылкыдзэсӧвӧл кысоно
Организациёс, учрвждвниёо 

юрттйсь мед кариськозы.
Армийысь бертылэм‘ёслэн гур- 

тазы вуэм беразы сыӵе мылкыд- 
зы медам кысы шуса, учреж- 
дениёслы, организациёслы юрт- 
тйсь кариськоно. Гордармеец‘ёс- 
лы коллектив кылдыт‘ян пумын 
капчиятон‘ёс сётылэмын. Та 
капчиятон пумын кыстаськон уж 
ӧвӧл поттылоно.

Еоллектйв кылдытон пумын 
гинэ ӧвӧл, мукет‘ёгаз ужпумын 
но армийысь берть’лэм‘ёслы юрт- 
тоно. Учреждение, организацке 
ужаны пыртоно.

Кызьы, кытсы соёсты интыяны 
к у л э — со сярысь гожтэмын 
инй. Таре со гожтэтэз уж вылэ 
вуттонэз кыле.' Та пумысь уч- 
реждениёслы, организациёслы 
сюлмаськоно.

Куязтэм сяи‘ёслы пумит султыны визь люкплэ.
Вакьмызлы волисполком'ёслы, избач*ёслы

вазиськон

Хулигон‘ёс сэрен удмурт дышетскнсьёслы
ик ӧвбл.

Соёс вылэ штраф пононо.
Соку айы-мумыёссы но оло пиёссэз алозы.

удзи

Кыктэтй ёзо, кыЕтэтӥ школай- 
ын валамтэзы понна но хулига- 
нить карыса улэизы понна кык 
муртэз поттйзы. Огез Агафонов 
вузкарисьлэн пиез. Кыктэтйез 
Периинов вуриськисьлэн пиез.

Али удмурт дышетскись пиёслы 
та вылй верам мурт ёслэсь одйг 
но ул81г ӧвӧл. '«Милям тырсм 
коеьдонэнымы дышетскиськоды» 
шуса удиурт пинал'ёсты куто но 
жуго. «Уртты.^^ысыемды понна 
виёмы» шуо. Ольы удмурт пи- 
нал‘ёслы шымырскыса улоно усе.

Ӝыт‘ёсын школаа кружок‘ёсы,

репетициосы ветлыны туж керес. 
УльчаВын тыл ӧвӧл. Пеймыт азь- 
ысён куто но жуго. Школа Боты- 
рын гиьэ уг возьмасько станчие 
быдэс полкен люкасьвыса мыно 
но отын кутылыса жуго. Та ся- 
рысь карын улйсьёслы машасько- 
но, луоз. Горсоветлы школа коты- 
рын тыл возьыны ӧй люветысал. 
Нош со хулиган‘ёсты ӧжыт «ды- 
шетыны» кулэ. Айы-мумыёссы 
шӧдскыса улыны мед косылозы 
Солы понна штраф поныны умой 
луысал.

117 лыдо селькор.

Пилиськем тусь
(Парзи техникумын).

Сельско-хозяйственнной техни- 
кумын дышетскись пинал‘ёслэн 
шумпотонзы туж бадӟым вылэм.
Стипендия выдын гинэ улйсьёс, 
ог‘я коньдонэнызы заёмлэсь об- 
лигацизэ басьтыса, быдэс 100 
манет утӥллям. Дышетскисьёо 
ӧжтак ке но узырмизы. Утэм 
коньдонэнызы сион-юонзэс кӧня 
ке но умойгес каромы шуса, мал- 
пало вал дыр. Шумпотэмзы ток- 
ма луиз угось, шумпотэмзылэсь 
но бадӟым из‘ян улэ шедйзы.

Еылем сентябрь тодэзьлэн 
9-тӥ нуналаз кия ке но коньдон- 
зэс лушкась кылдэм. Шыкыс 
пушкы шыкыс понэмын вылэм, 
пушкысяз шыкысын 420 манет 
коньдон, 100 манет тыр заём об- 
лигациёс кыллё вылэм. Лушкась- 
кись та шыкыс‘ёсты 
коньдонэн валче киултыса 
кем. Озьы лобӟиа техникумын 
дышетскисьёслэн шыр‘ям конь-

дурын

Вӧсяськонлэсь, инмарлы оскон 
сямлэсь кулэтэмвэ, ӟеч ужмылы 
.^юкетэмзэ умойгес валаны понна, 
ужась-кресьян калыклы нимысь- 
тыз дь шетсконо луэ. Кытысь 
кызьы вӧсяськон сям потэм, кы- 
зьы со урод гямез ас бордысь- 
тыд па.1энтоно-солы валэктйсь, 
дышетӥсь книгаёс трос инй. Сы 
ӵе книгаёсыз ваньмаз гурт‘ёсысь 
библиотекаёсы, изба-читальняёсы 
басьтыса туж умой лусал.

Вӧсяськонэн, оскон сямен нюр‘- 
ясъкыны мыло кыдо адямиёсыз 
та ужлы золгес дышетыны понна, 
туэ ваньмаз волосьёсын безбож- 
ник кружок‘ёс усьтылэмын луозы.

Еулэ книгаёстэк сыӵе кружок‘ёс 
йӧскадь ужаны уз быгатэ.

Соин ик, волисполком‘ёс вӧсясь- 
конлы пумит султыны валэктйсь 
кнйгаёсты мед басьтозы. Тужгес 
ик «Антирелигиозный кресьян- 
ский учебник» кулэ луоз. Одӥ- 
гнз но изба-читальня, одйгез но 
библиотека та книгатэм медаз 
луы. Книгалэн дуныз 1 м. 50 к. 
Сое басьтыны вылысь туннэ ик 
«Удкнигалэн» Глаз карысь мага- 
зинэзлы явоно.

Антирелигиозный крестьянский 
учебеик книгаез басьтэ али ик. 
Избач‘ёс, библиотекарьёс, эн ӝе- 
га1ске! УОНО.

тыса мед‘ям. Одйгез со адзись 
яна потлм братэз ик Матвей 
Митреич луэ. Мукетыз Чирков 
Стенан Лукич. Тйни куинь кузя 
кенешиллям но, Гострахез куа 
саллям гинэ. Нош Горей ачиз 
коммунист шуса лыд‘яське Яго- 
шур ВИЕ-ын начальник-а, мар-а 
ш ^  вал.

но сыӵе ик. Али со пыӵал бась- 
тэм. Чукна вазь ик султэм но, 
нюлэсканы мынэ. Мон тэ-эк луш- 
кем учвисько. Нюлэскан ужез 
ачйм но ярашсько но, муртлэсь 
ыбылйськемзэ учкем потэ. Еинэ 
пый та ыбоз инй. Умойгес учки 
но, паймы. Отысь кенер сьӧрысь 
пудоез адӟиз но, ӟегуд вылэ ул- 
ляз. Загуд вылысен гуртэ нуиз. 
Мар меда та кароз шуо эскеры- 
са сьӧраз ветлйсько.

Гуртэ вуттэм берав десетник- 
лэн гидаз ваяьаэ пытсаа. Бусы- 
йысь пудоез, ӟег-удвылысь шуса, 
арестовать кариз.

Я кариз ке, кариз инй. Пудо» 
со вераны уг быгаты ук. Гурт 
калык пудозы доры лыктйзы но, 
начар м/ртлэсь йырлы быдэ бы- 
дэн 10 коньы басьтӥз. Узырез- 
лэсьгес 50 коньы октиз.

Тйнь ява коньдон понна кыӵв 
туртско. Соия ик угось визнаны 
медӥсько. Курикам коньдон понй 
ке, соёс кутскозы но, шедёзы 
гинэ. Однако бен соку мед чида- 
лозы инӥ. Шедем бераз тугаса- 
гес нуи ке, вордскем нунал‘ёсыз 
ик тодаз лыктозы. Мынам шорам 
калыкез пӧяса трос уд улы. Тй- 
ни С0И8 но коӵобыжез, ӟуч сямен 
вераса, шкурникез, Государство- 
лэсь но ӧвӧл возьдаськем, »шшо 
ассэ коммунист шуэ.

Аль тань трос пӧялляськыса 
уд луы. Курикам шедем берад. 
семьядэ, яратон кышнодэ но уд 
тодма. Яна потэмед потытэк но 
яна поттозы. Небоч, соку кунян- 
дэ искал интые уд вера инй.

Чипчирган.

Таӵе гожтэтэз валаны туртскеменыд йы- 
рыд гинэ ӧвӧл, кӧтыд но висьыны куткоз.

Умойгес но гож^яны дыр вуэмын инй.
Тани азям Глаз Уфолэн гож- 

тэтэз кылле. Валаны туртскыса 
кык-куинь час пуки инй. Пайдаез 
ӧй лась.-Ӧй вала. Ӝӧке поныса, 
ӝытазе эскероно на шуса кельтӥ. 
Тани ношик та вылын малпась- 
кыса пукисько. Азьласян но, пу- 
мысеныв но шорысеныз но лыд- 
ӟыны туртскисько—нет ужо. Ӧвӧл 
так, ӧвӧл инӥ! Тани со. Лыдӟе 
но валалэ, «любуйтесь»:

Курья селойысь Чумаков 
Пвтр Васильэвич, государ- 
ственной налог ёсын вуз ка 
рвм понназ ог 6000 манвт'ёс 
нвдоимщик, оло маин курья 
с. X. коопвративлэн-а, гос- 
торглэн-а осконэ пырвмын, 
со ассэ агвнт шуса сильна 
закупать карв аиныз, но вар- 
миськаеныз ЧоЧ куж-ивтйн, 
но ку.

Тодонэ вал маин медаЧ<- 
маков сыЧе осконэ пыриз?

X.
Учкисько, учкисько но, номре 

вераны ик уг дйсьтӥськы. Тэк ас 
поннам пыдлось лулокылыса пу- 
кисько. Бен кызьы уд лулскылы? 
Ӟуч сямен сое ик гожтысал ке 
со, кыкпол-куиньпол тупат‘яны 
туртскысал. Ӟуч газете таӵе гож- 
тэт лэзььшы возьласькысал. Нош

Дышетсиымтэ налыкез дышетоно.
Та сярысь вань дышетскем калык мед сюлмаськоз

Аслэсьтыз буснельзэр зш'ёссз дышетыны мед сюлмасьноз.
Ачиме кунын дышетскымто Октябрь революци бере ар‘ёсы 

адями медаз лу шуэмез али коть- 7 миллён мурт дышетомын инй.
кин но тодэ инй. Нош озьы ке] Ликпуиктэз пыр потэм муртёс 
но ачиме кунын дышетскымтэёс вань тодэмзэс но медаз вунэтэ 
туж трос на. 1926-27 арын 1000 шуса, Кенешо Правительство

кыксэ ик, 
кош-

донзы. Лушкась мурт аслэсьтыв 
пытьызэ кельтымтэ, али сое 
выльдаса утчало. Дырыз ке вуиз, 
шарае потоз— шуса малпано.

Е оньдоезы  ышем бере, дышет- 
скисьёслэн улэмзы шугомиз. Кин 
юрттоз на соёслы?.. Техникумлэн 
кассаяз нош со нунал‘ёсын ик 
217 манет мы"да шыр‘яськем 
стипендия кыл.те вылэм. Со конь- 
донэз техникум тӧро мукет уж- 
пуме кутэм. 154 манетлык кни- 
гаёс но мар басьтыны вис‘ям, 
кылемзэ гинэ стипендиат‘ёслы 
дйськут басьтоннэ сётэм.

Табере дышетскнсьёслэн сион- 
юонзы ӧвӧл ни. Выльыз стиден- 
дия вуымтэ на, вужыз ышемын, 
быремын. Соин сэрвн, технику- 
мын дышетскӧнзы ӝегатскиз, 4 
нунал ӵожелы дышетскисьёс гур- 
тазы лэземын. ’

П. Реймит.

мурт пӧлысь 445 мурт дышет- 
скымтэев вал. Дышетскымтэ ка- 
лык тужгес ик нылкышноёс пӧ- 
лын но векчи выжы калык пӧ- 
лын трос.

Трос дыр‘я кресьян‘ёс тазьы 
верасько: «Пересь, быдӟым арлы- 
до калыкез дышетыса мар поттод 
на. Соёслы гуртазы гинэ улыны 
дышетскем кулэ ӧ в ӧ л инй». 
Тазьы вераськемзы шонер-а бен? 
— Ӧвӧл^ Дышетскымтэ мурт—син- 
тэм кадь ик. Социализм лэсыо- 
нын, выль улон лэсьтонын ужа- 
ны со уг быгаты.

Дышетскымтэ мурт аслэсьтыз 
хозяйствозэ выль сямен пуктыны 
нокызьы но уг быгаты. Со книга 
газет лыдӟыны уг быгат. Соин 
ик Еенешо правительство кажной 
гуртын сямен ик ликпункт усь- 
ть?дэ. Кытын ке дышетскьштэёс 
ичи ке, отын нимазы дышетон 
пуктэ. Та ужез ас гуртысыыз 
ик умой дыгаетсием адямилы сёто 

1926-27-тй арын 46759 лик- 
пункт вал. Отын миллёнэн ӝы- 
ныенлэсь но трос дышетскизы

удмурт кылын со одйгпол гожтйв 
но, яраз. «Мон удмурт сямен 
гож‘яны уг быгатйськы» шуоз 
вылды. Соку мон солы вовьыттэм 
шуо. Ӟуч кылын гожяськыны 
усто быгатэм бере, аслад вор- 
дйськем кылыныд гожтыны 
кызьы уд быгаты? Гуртысь мало- 
грамотной адями, кырыж но кон- 
гыль букваёссэ пуктылыса гожтэт 
лэзе. Сӧлшь гожтэтсэ одйгпол 
лыдӟиськод но вичак валаськод. 
Солэн гожтэтэз вераськемез сямен 
ик гожтэмын луэ. Солэн нокуно 
«государственной на.юген вуа ка- 
рись» мурт‘ёсыз уг луо. А вот та- 
ни УФО /сыӵв куртэ шедьтэм. 
Я ӵок! Мар понна недоимка лю- 
каськемын, созэ УФО ачиз тодэ 
вылды. Тани только мон таизлы 
уг осхиськы: «Государственной
налоген вузкарем поннав ог.6000 
манет‘ёс недоимщик»-пе Йыро- 
мод, ява. Та дырозь нокин но 
«государственной налоген вувка- 
рем понйа недоимщик» ӧй на 
вал но, УФО тйни кытыське но 
утчам ик. Таизлы но паймоно 
луэ: кышкатэк гинэ-а меда нало- 
ген вузкарыны кутскизы? Тйни 
табере УФОлы оскы но возькы...

Таёслэн но лэоя ӧжытак возь- 
даськон сямзы вань. Гожтэт ула- 
зы нокыӵе ним пус но гожтымтэ. 
X  пус путйллям но ярам инй. 
«Препровидительной отношенняез* 
ӧй ке луысал, озьы ик вылды 
тодытэк ик кыльысал Вот за- 
гадка!.. Я, ӵок. Калляла верась* 
кем сямен, со гожтэт гинэ рево- 
люциез уз ӝёгат шуомы инй. Со 
сяна мар бен шуод на? Удмурт 
обласьмы1эн 8-тй аресэз ӝоген

гурт‘ессы «школа повышенного 
типа» усьтылэ. Еотькыӵе кру- 
жок ёс, лыдӟон коркаёс, библио- 
текаёс усьтылэ. Лябгес дыш-^тскем 
адямилэн аслэсьтыз тодэмзэ пу- 
мрн паськытамез луэ.

Дышетон— югдытон ужмы ялам 
вылэ уг тубы. уг паськыта. Ш&о- 
лаёс окмымтэен, дышетскыны 
вуэм пинал‘ёс дышетскытэк кылё 
Ересьян калык Еепешо Прави- 
тельстволэн дышетывы туртске- 
мезлы уг оскы, кышка. Лик- 
пункт‘ёс усьтылыны уг юртты 
Бадӟым аресо калык ликпунктэ 
дышвтскыны туж и ч и ветло. 
«Долой Неграмотность» общест- 
воды уг юртты, Со обществолэн 
та дыр‘я 40 сюрс ячейкаез, мил- 
лёнэн жыныен ч.тен ёсыз лыд‘ 
ясько инй. Аслаз член‘ёсызлэсь 
но кытысь люкам коньдонэныз 
сюрсэн-сюрсэн калыкез дышетйз 
инй.

Гуртын улйсь калык та пумысь 
мед вырӟоз. Дышетскымтэ калы- 
кез дышетон сярысь мед сюл 
маськоз.

тырмоз ини но, сокем «усто»

Та ужын егит калык туж трос 
юрттыны быгагозы.

Комсомолец ёс, дышетскись пи- 
нал ёс, армийысь бертэм, рабфа-
Бын, техникумын но ВУЗ ёсын гож‘яськем бере, со сяна мар-о 
дышетски! Ьёс туж трос ужчны шуод на? Удмурт сямен гож‘ясь- 
быгатозы. Соёс дышетон пумысь кыны та виёзъ дышыны но дыр 
нырпонйсьёс мед луозы. Гурт‘ вал ини но, мыл поттымтэ берэ 
ёсын ликпункт‘ёс, школаёс, лыд- кыдьы карод?- Нокызьы но уг 
ӟон коркаёс, библиотекаёс усьты- луы...
ны мед туртскозы Ересьян пӧлы «Коштан уго, коштан-ан»—  
журнал‘ёс, газет‘ёс но книгаёс мынам ӵужкенаке шуоз вал. Еош- 
мед вӧлдозы. танскиз вылды адямй. Еоштан-

Дышвтскымтэ мурт, СИНТЭМ СКИ8 ке, умоЯ лэ<‘ьтйз шуом инй. 
кадь. Ваньмыз ик тае тодыса Ма, быдэс УФОйын служащой лу 
мед улоз. Дышетскымтэ мурт но удмурт кылын гож‘яськы!.. 
котькыӵе кылнуллон‘ёслы, шай- ӟуч нылкышноёс азьын «стыд, по- 
тан‘ёслы, инмар‘ёслы, ишан‘ёслы зор» ук со! 
оеке. Со куалектйсь луэ. Марке УФОез тышкаськемысь дуг- 
но пельысь-пеле кылэ ке, солы Кинке дышетйз, сое
со оске но пырон инты шедьтон- курлаломы. Веть удмурт ужасьёс 
тэм куадэктэ но, мукет муртэ но ваньзы курсы ортчизы. Еиязы 
куалектытыны туртске. удостовереннязы вань. «Так и

Соин ик со котьныЧв выль так... Сыӵе сыӵе мурт удмурт кы- 
ужв8 ужанньын ӝегатйсь, сьӧ- лын гож‘яськыны валамон бы- 
чыт мантал луэ. Озьы луэм |гатэ»— шуиллям бере, мар-о ку- 
бере вань дышетскымтэёсты 1 лэ на? Сыӵе оскытон‘ёс та уд- 
дышетоно, тодӧнлыксэс пась-. муртаськон дыр‘я туж кулэ мар-
кытано.

Квнешо Союзын одйг мурт 
дышетскымтэ&з медаз луы!

ке. Согэк мамык сямен учреж 
денняйыстыд лобӟод. «Государст- 
венной налоген вузкарем понна 
6000 манет‘ёс недоимщик» луы- 
ны «некому будет»... Алёк Дан

■1/:
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Селькор‘ёсын кенеш.

Д. Ившинлэн Ю0И1СЫЗЛЫ вероськомы.
6-т й канэз: партив пырымтэ 

дмшетйсьёс селькор кружок- 
лм кивалтйсь луыны быгато-а?

Котькыӵе организациёслы, кру- 
жок‘ёслы быдэсак кивалтӥсь Ком- 
мунист Парти луо. Вань сыӵе 
организациёсты со аслав сюрес 
кузятӥз нуыны туртске. Котьмар 
газет‘ёс но партилэсь ик пуктам‘- 
ёссэ уж вылэ вуттыны, калык 
пӧлы вӧлдыеы, йылаз-пумаз вут- 
тыны туртско. Гаветэ гож‘ясьёс 
но соку дыр‘я партилэн юрттӥсь- 
ёсыз луо. Партилэн валэктэмев‘я, 
косэмез‘я ужало. Озьы луэм бе- 
ре селькор кружок ёслэн кивал- 
тӥсьсы Коммунист Парти луэ.

Тазьы верамен кудӥз беспар- 
тийной дышетйсьёс иружок бор- 
дысь прочсэ палдурскозы. Парти 
бере, парти ик мед кивалтоз шу- 
са куатаськем карозы. Мидям 
отын ужмы но ӧвӧл шуозы. Озьы 
малпаны, ужаны уг яра. Сыӵе 
малпам‘ёс номрельт ярантам луо. 
Дышетӥсьёс Партилэн ик пуктэм 
мурт‘ёсыз ук.

Ачиме удмурт гурт ёсамы али 
дышетскем калык туж ичи на. 
Пинал дышетӥсьёс сяна оло чик 
ӧвӧл. Газетэ гож‘ясьёсмы умой- 
умой дышетскымтэесь. Маке-со 
буква пуктылыиы гинэ быгато. 
Нош газетэ гож‘ясь гуртлэн азь- 
ворттйсез мед луоз шуиськомы 
ке, азьвОрттйсьлы дышетскем ку- 
дэ ук1 Соин ик угось вань ды- 
шетйсьёс седькор кружок‘ёсын 
кужмысь ик, гижысь-пиньысь мед 
ужаловы, Газетэ гож‘ясьёсты 
котьмар ёечлы мед ды> 
шетовы. Лда ачимедаи «варод- 
ной учительёомы» тросэв ачизэ- 
дэоь пинал дышетон ужзэо сяна 
номре но уг сюлмаоько. Та куль- 
ТурноЙ ревэлюци лэсьтон дыр‘я 
ӧвьы улыны уг яра. Котькызьы 
но вань калыкез югдытон амал 
уТчано. Гурт калыкдэн самой нап 
азяз ик, пушказ ик шлрыса ужа- 
но дуэ. «Народной уӵитель» да- 
но нимез ним гинэ возьыны уг 
яра. Со нимдэ оправдать кароно.

Озьы тйни: селькор кружоклы 
руководство Коммунист Парти 
сётэ. Со руководствоя сое йылаз- 
пумаз вуттоназ нырись ик ком- 
сомол ячейкаёс нуо. Пииал ды- 
шртйсьёс учитедь мед луозы.

7-тй юанэа: селькор кружо- 
кын ю-уянь ужась мар кары-

ны быгатоз?
Ересьян мурт марке газет шедь- 

тэ ке, нырысь строказэ ик кут- 
скыса, пумозяз лыдӟыны туртСке. 
Соин сэрен туж кулэ гожтэг‘ёсты 
лыдӟыны куддыр‘я уг но вуы. 
Шонерак вераса, газет котырын 
берганы уг вала. Тйни со кру- 
жокын со газет котырын туртскы- 
ны, льтдӟыны дышетскоз. Собере 
лыдӟыны дышем бераз, гож‘яны 
но дышетскоз.

Ачиме селькор кружок‘ёс али 
та вылй верам ужез гинэ ужало. 
Гож‘ян уж гинэ азязы пукто 
Мукет сярысь чик уг малпало. 
Кружокез мукет тусо карыны 
сюлмасьЕоно. Марке заметка гож- 
тйд ке, солэсь бервылзэ умой- 
умой эскероно. Марке пайдаев 
луиз-а, ӧз-а, тодоно. Собере ас- 
лэсьтыд хозяйстводэ ӝутон, умоя- 
тон но син азе мед пуксёз. Кол- 
лективизация шуиськомы. Сель- 
кор кружоклэи та луэ бадӟым 
ужез. Газег вылысь, книга вы- 
лысь адӟемдэ ужен возьматоно.

Быдэсак вераса, селькор кру- 
жок «шкода деревенского актива» 
мед луоз.

8-тй юанэз: Бпрдгаэетлэсь 
нимзэ вош‘яны луэ-а?

Та юамлы вакчияк гииэ вера- 
са, луэ шуомы. Бсрдгазетлэсь 
нимзэ котьку но воштыны л^оз. 
Нимзэ воштэмед потэ ке, 01!̂‘я 
кенеш люка но, отын со сярысь 
поттйлляськы. Редколл гия гинэ 
ас пумысьтыз воштыны уг быга- 
ты. ломсомол ячейка ке поттэ, 
ячейкадэн кенешез воштоз. Мар- 
ке  ̂вружок ке поттэ, со кружок- 
лэн кевешев коштэ. Нош гавет- 
лэсь нлмзв вош‘ятэк умойгео луо^ 
но. Поттыны кутскон дыр‘я* ик 
умойгес тупатыса Ним^ понйд 
ке, со ик пыр мед улоз шуса 
тупатыны сюлмаськоно.

Тйни, Д. Ившинлэн вань юам‘- 
ёсызлы вакчияк верамы. Та ве- 
рам‘ёсамы туж ичи верамын. 
Умойгес тодыны понна, «Газетэ 
гож‘ян сюрес» нимо, яке «Па- 
мятка селькора» нимо книга 
лыдӟоао. Отын умой-умой вераса 
гожтэмын. Собере Москвайын 
потӥсь «Селькор» нимо журналэз 
лыдӟыны кулэ. Со журнал юрц 
селькор‘ёс понна ' потэ. Отысь 
котькыӵе валэктон шедьтод.

Алёк Дан.

Басьгэм облигациёстзс кияды возе. Ды- 
рыз вуытэк эн вузалэ. Кемагес кияд во- 

зид ке, тросгес пайдазэ басьтод.

Зоёмез кияд возелз.
Кенешо власьмы, дунтэм вуз 

мед луоз шуса завод‘ёсты фаб- 
рикаёсты тупат‘яно, выльзэ но 
лэсьтоно шуса арлы быдэ бюд- 
жет коньдонэз сётэ вал. Алн но 
со коньдонэн бавод‘ёсты пуктӥсь- 
комы ке но, со гинэ уг окмы на: 
завод ёсты пуктыны туж трос 
кулэ. Кытысь бен со коньдонэз 
шедьтоно.-' Быль ке поттоно, конь- 
дон дунтэм луэ. Со калыклы туж 
урод луоз. Соин Кенешо власьмы 
коньдон туж лыд‘яса поттэ, ку,- 
жымыз ватсаськем‘я коньдонзэ. нӧ 
ватса. Соин , ик коньдон дунэв 
огшор возе.

!Вылй верам ужез кызьыке нр 
тупатыны, завод‘ёсты лэсьтыны 
коньдонэз люканы пониа Кенешо 
власьмы заём поттӥз. Заёмлэсь 
облигациёссэ вузам коньдонэн за- 
вод‘ёсты тупатылозы, выльзэ пук- 
ТОЗЫ. Соин БК солэн вимыз но 
«8аёминдустриа.1изацйи» шуэмын. 
Озьы ик кресьян хозлйствоез юн- 
матыны понна но заём поттэмын 
вал. Со ваёмез ачиме кресьян 
калыкмы трос ик ӧз басьты. 
Ӧжыт ке но со басьтэмын вал, 
али оло мар шуса облигациёсты бе- 
рен вузаны ӵектыса ветло зало- 
ге поныны туртско. Озьы карем- 
лэн государствомылы номре пай- 
даез уг луы. Облигациез басьтэм 
бере кийын возьыны сюлмаськоно.

Мынам сямен таӵе уж тушмон 
калык‘ёс сэрен— буржуйёс, поп ёс, 
гуртмыжык‘ёо сэрен луо.___

Соёс кулэтэм маркеёсты калык 
пӧлы вӧлдо, «Блась пӧя» шуса 
калыклы верало. Соёслэсь кыл- 
ско^з ӧвӧл. Сыче вераськемзы 
понна соёсты виноватэ шедьтоно.

Тушмон‘ёсмыл9Сь кыл нуллэм- 
зэс пельпыртй поттыса облигаци- 
ёсты киямы возёме.

Сысоев.

Кин азьпалан?
Кин бере кылемын.

Сов1орглужащий‘ёслэн союзыс- 
тызы учрежденяёс Иадустриали- 
заци заёмлэсь облигациёссэ бась- 
тон пумын комиссиялась ко- 
сэмзе тазьы тырмытйллям: 1) 
Увоенкомат тырмытэм 223°/о 2) 
Уисполком ЮЗо/о, 3) Горсовет 
1040/с, 4) Седьхозбанк 106°/о, 5) 
КСКС 1040/с, 6) Уфинотдел 125о/о 
7) Упрофбюро но страхкасса 
103,1<̂ /о, 8} Охотник‘ёслэн коопе- 
рацизы ЮОо/о, 9) Ж. Д. лавкаин 
ужасьёс 1000 о, 10) Общество 
взаьмного кредита 91,?о/о, 11) 
Адмотдел 86,8о/о, 1,2) Госбавк 
860/с, 13) Нарсуд 79,50/0, 14)
Гострах 68,60/0, 15) Льногосторг 
67,25о/о, 16) Райсоюз, Горцо, 
Удкнига, но Союзхлеб 51,9о/о,
17) Нотариальная контора 50о/о,
18) Госторг 40,4^0, 19) Исправ- 
дом 83,30(0. Учаелэ, уд а возь- 
даскиське тй, бере кылем‘ёсыз.? 
Та сведеняёс октябрь толэзьлэн 
1-тй вуналаз басьтэмын. Волось- 
ёсысь сведеняёс узна вуылэ. Отын 
уж ляб мынэ шуса, малпано луэ.

Правлеиме Уотделон СТС.

Глаз утем исполкомлзн косысо пуктэм*ессыз.
N 9 Ю .

Пудо-животэз сйльлы ван- 
дон сярысь.

Пудо-животэз сйльлы ваньдыку 
чылкытлыкез возьыса палась ви- 
сён‘ёслэсь возьмаськон понна 
Ветеринарной уставлэн 64 но 
71-тй статьяёсыз‘я, Глаз утем 
исполком тазьы пукта:

1) Пудо вандонэз; вал‘ёсты, 
искал‘ёсты но парсьёсты вузаны 
понна вандонэз, нош кар‘ёсын 
ачизэлы сийыны понна вандонэз 
ар ӵоже ик пудо вандон инты- 
ёсын (бойняёсын) вандылоно.

2) Толалтэ, 1-тӥ октябрысен 
кутскыса 1-тӥ апрелёзь пудо ван- 
дон интылэсь 15 изькем кемын 
улйсь мурт‘ёслы вузан понна 
вандыны ачиеэ азбар^ёсазы но 
луэ.

ВАЛЭКТОН: Татын верам ва- 
кытэ вузаны ваем сйлез быдэсак 
сьтягеныз: йырыныз, пуштросэныз

керем сйль вылэ, нокыӵе ян- 
гышез ӧвӧл ке, лыз буен ньыль 
сэрего штемпедь, янгышоёсыз 
вылэ горд буен котырес штем-
пель пуктылоно.

5. Та кссыса пуктэмлы пумит 
карыса кинке ужаз ке, карын 
улӥсьёс суд луытэк 50 манет 
штраф тыроно, яке кык арня 
Чоже эриктэм ужано луоаы.
Гуртын улйсьёс 5 манет штраф 
тыроно, яке одйг арня Чоже 
эриктэм ужано луозы. Вить ла- 
нетозь штраф поныны но одйг 
арнялы эриктэм ужаны кутьшы
волисполком ёс ачиз^с но быгато.

6. Та косыса пуктэмлэсь йылаз 
пумаз вуттон ужзэ эскерыны ве- 
теринарной комиссилы, миличалы, 
водисполкомлы но сельсоветды 
сётоно.

Инкуазез дскерисьлдн гожтэтэз.

Луд^ёс вылын,
Дас нунал Чож нуазьлэн сылэмез.

Сентябрь толэзьлэн 21-30 ну- 
ныл‘есаз куазь одйг кадь ӧз сы- 
лы. Юн тӧлаоькыса но ӧв улы. 
Валлё нунал‘ёсаз троо ӧз зоры. 
Лысву зӧк усьылйз. Пумаз туж 
лек зорыса улйз. ӧжыт кезьыт- 
скемез но шӧдскйз. Берло куинь 
нунал‘ёсаз лек пужмертылйз. 10 
нунал ӵож одйг десетин вылэ 
18512 ведра ву усемын. Кв, са- 
женьлы 71/2 ведралэсь но трос 
со луэ.

Лымшор палась, шунды пуксён 
паласьгес тӧласькыса улйз.

3 е г  у д.
Дас нунал ӵож ӟргудлэн бу- 

дэмез туж ӧжыт шӧдске. Кезьыт- 
скемен, пужмертылэмен. лэся бу- 
донэз ӝегаз. Ӟегуд одӥг кадь

ӧвӧл. Одйг му вылын туж зечев 
чеберез но вань, артэ ик уродэз 
во вапь. Прочь голик кылем ин- 
тыёсыз но вань.' Сӧд сюй вылын 
нгор азьын тужгео йк ӟегуд 
ляо. ГорД сюй вылый, луойыри 
интыёсынЫ ӟегуд тырмыт Чебер, 
гол^к азьёсыз но ӧвӧл пшэ.

Вазь кизем ӟегудлэн ӝужыта- 
лаез 16-17 сантиметр, 6-7 куаро. 
Туж шер 18-19 сантиметр‘еМзэ 
7,8,9 к р р ‘еМ8Э адӟыны луэ.

Бер киземезлэн ӝужыталаез 
9-14 сантиметр сяна ӧвӧл. Куар‘- 
ёсыз но 5-6 сяна ӧвӧл.

Ӟегуд сийысь нӧмыр‘ёсты но 
мукетсэ тушмон‘ёсты шӧдыны 
уг луы. В. К.

Ч У п ч и в ы л ы н.
Сйзьыл вуэм‘я адямилэн но 

пудо-животлэн но, будос‘ёслэя но 
улэмзы вошке. Ш ур ‘ёс но вош- 
кыгэк уг кылё.

Сйзьыл зоро луэмен шурын ву 
йылэ Гужем толэвьёсы но шурын 
ву йылытэк уг улы. Нош соку 
шунды пӧсь луэмен, шуныт луэ- 
мен вуэз трос париськыса быре.

Сйзьыл кезьытгес луэмен сэрен 
ву нчи пэриське. Соин вулэн 
йылэмез но шӧдскымон луэ. Сйзь- 
ыл шулдыр, шувыт сылэ ке но, 
соку но ву трос париськыса уг 
быры инӥ. Соре сӥзьыл куазен 
шур дур‘ёс шимес кылемен, ту- 
рынлэсь голик кылемен сэрен но 
шурын ву йылэмез син азе ик 
шуккцто.

Та берло ар‘ёс понна Чупчи 
шурыа сйзьыл ву йылэмзэ, ву- 
лэсь, омьтрлэсь температуразэ 
(шунытсэ кезьытсэ) вера.ломы 

Ву.тэсь йылэмзэ А» юбоя вера- 
л-омы. Таиз Еык ар понна гинэ.

Температуразэ 4 ар понна вера- 
ломы. Температура Реомюр гра- 
дусникен мертамын. Мертанэз 
нуналлы быдэ 7 часэ ӵукна орт- 
чытылэмез верамын луоз.

Вапь сведениёсыз октябрь то- 
лэзьлэя 4 нуналыз азе дасямын.

Ар‘ёс : Температура 
омыр: ву.

№0 юбоя 
вулэн 

йылэмез.

192ӧ' 2,50 5,00

1 .

1926 3,70 6,20 ---------

19271 7,00 8 ,0'о 49 см.
1928,' 1,70 4,90 91 см.
Тӥни та лыд‘ёс вылэ учкыса 

туэ арын сйзьыл 1925 арын 
сйзьыллы тупа. Температураез 
одӥг кадьгес Соре вулэн темпе- 
ратураев но кылем ар‘ёслы пу- 
мит лэзьыськемын-вуэз кезьытгес 
Та вылысь Чупчьлэсь кынмемзэ 
вазьгес витёно луоз. !

В. Косолапов. I

п и ю а с
< Гожтэм пьесае

Иж карысь писатвльёсл1н
Кылем дышеӵскон арын, мон 

Выль-Мултан удиеДтехникумын 
дышетски. Огын улыкумы ВНх- 
рушев Петр эшеным, дышетскыса 
«Зӥбвтысь эрике» нимо пьеса 
гожтймы. Гожтыса быдтэм бера- 
рамы Мускоё Багай Аркашлы 
аскерыны ыс‘ямы. Багай сое уӵ- 
кыса мар ӟечез, мар уродэз вавь 
валэктыса милем берлань ыстйз. 
Собре ми сое Мултан технпку- 
мын дышетскисьёс пӧлын пук- 
тймы. Пиналлёслы шудоНмы ярар. 
(Со пуктос сярысь «Гудырие»’ но 
гож‘язы) Соре толлэн выль ар 
ераз мон сое-оло визь-кенеш

Нин пыртИз?
Курья селойын Фефидов Афа- 

насий Тимофеевич, зол улйсь 
адями, туж аран машина'*' басьтэ- 
мез потыса ула вал. Ми— куанер 
мурт-а сосярысь огняз чаклалоз?. 
Солы, огпяз басьтйсь муртлы шу- 
са, аран машива сётоно ӧй вал, 

|азьдо кодхоз‘ёс.ш но огазеяськем 
куанер калыклы сётоно вал.

Али Фефилов Ш}мНотэ инй, 
оло кывьы быгатэМ аслэсьТыз ме- 
Дэмзэ тырмЫтыны

Глаз с/х снабжение лгокетэз- 
лась ми юаськомы:

Кызьы Фефйлов аран машина 
басьтыны быгатӥз?

Кин мрда солы сое сётйз?
 ̂ X.

Ь К 0 м ы.
кытсы луиз?

ассоциацизылэсь юасько.
сётовЫ на шуса> Иӝ кары;сь, 
«Гудыри» бордысь удкыл^рчи 
кружоке ВекШин зщлы нимаса 
ысТэм вал. Тулыс, кытынзэ то- 
дытэк, Векшин эшлы, «цьесамы 
тй дорын-а малы номре уд ивор- 
тйське?» шуса гожтэт ыстӥ, бер- 
ланьзэ нокыче ивор ӧй басьты.

Ар тырме инй, пьеса ышиз, 
быриз. Кин кйын со? Малы озьы 
вато? Мукет кыл-бурчиослэн уже- 
нызы артэ, оло со туж ляб но, 
веть лябырь.тыз ик впзь-кенеш 
ыстозы шуса лэаеммы вал но, 
визь кенеш интые ачиз но сйяз.

Д. Е. Морозов.

Иолы кузё иурт огентз 
кутэиын?

Курья селойысь Чумаков 
Петр Васильевичлэн вузка- 
рем пониаз 6000 манет Го- 
сударственной налогнедоим- 
каез люнаськиз инй. Озьы 
ке но олокызьы оое Курья* 
лась лунэмаськон эштоо-а, 
Госторг-а вуз басьтйоь 
агентэ пыртэм. Али аиныз 
но вармыськаеныз ӵой куж> 
етӥн но ку басьтыса ветлэ.

Кызьы меда Чумаковлы 
сокем оскизы? —Тодоно вал*

X.

7) Та косыса пуктэм калык
, • - ■ пӧлы поттэм бере, быдэс Глаз

валче ш  пудо эм‘ян першал доры тттттг.тт т>х;Г,тЛ, „
пыртылыса вузано. утем пушкы вӧлдэм бере, кык
8) Гурт‘ёсын улӥсьёслы ачизэ- йрня ортчыса закон кужыме

лы сийы понна коть кыӵе дыре пыре.
но ачизэ азбар‘ёса8ы вандэмзы' косыса пуктэм одйг ар-
луэ. вакытэн поттэмын.

4) Вузаны в̂ ^ем сйль котьку- 
дйз но пудо першал доры эске- 
рыны пыртыдэмын мед дуоз. Эо-

Исполкомлэн тӧроез Андрвев. 

Секретарез А. Норвланов.

№  II
Йыртэмосьёсын нюр‘яськон сярысь.

Гурт
Чиньы пыр учкысо уяо.

Полом волосьын пунэмаськон 
эштос сйлен вуз каре но ужез 
вылэ чиньы пыртй гинэ учкыса 
улэ. Сйльлы басьтэм пудоез пра- 
влепнялэн член‘ёсыз уг учко. 
Ярлык'я *^^засьлы дунзэ тыро но 
ужзы ӧыдэсме. Вандон пумын 
но уг тодйсьяськисько. Вандӥсь- 
лы йцрызлэсь б ы д э йырпыд, 
ты-мус, вань пуштыросэз сёт;р, 
Сйльлы дунэз правлення ачиз 
уг дун‘я. Прикащиксы ас пу 
мысьтыз дун пуктэ. Кылем арня- 
ёсы сйль 17,18,20 коньы фуны- 
таз вал: Нош калыклэн со.^эсь но 
чебер сӥльзы 14— 15 коньы сыдэ,

Та пумысь калык юн ӝожкы;са 
улэ. Правленнялы та ужез тупа- 
пагоно, ревкомиссилы эскерыло- 
но луоз.

Ха-ха.

есысь ивор ес.
Сяиш понно ужоЫ с.
26-тй оентябре Н-Волкове 

Райсоюзлэн кино-передвйжкаев 
вуылйз. «Борьба за Ультиматум» 
нимо картинка возьматйз.

Картинкаез туж ёеч вал. Нош 
сое валась ичи луиз Картинка 
мынэмлэсь азьло, картинкалэсь 
мар пумысь луэмзэ верамтэ бере, 
пеймыт уд^^урт калык чик, одйг 
Ео Ӧ8 вала. Мар со картинка 
вера? Марлы со валэктэ?. Марлы 
сокем калык бызьылӥзы?.

Озьы бере, Мар малпаса, мар 
визьмын Райсоюз передвижказэ 
калык вылэ лэзе? Коньдон бась- 
тыны понна а? Калыкев югдыты- 
1Ш-а?

Учконо ке, сямыз поӵка гинэ 
цотамын мед луоз шуса лэся 
малпало. Марке пайдаез вань-а, 
ӧвӧл-а— соизэ уг малпасько.

«Адӟись»

Июлзсен вузкорисьес.
Ягошур вол. Падёра гуртэ 

сутскем‘ёслы деляпкаен нюл.эс 
Падёра ӵаӵайысь сётэмын вылэм. 
Тулыс 1928 арын Падёраёс ,со 
сётэм нюлэссэс Опанывд гуртэ 
Педор Яшалы, Олексан Кимошлы

но мукет‘ёсызлы вузаллям. Вуз 
карыны нюлэсэн луэ а меда? У г 
ке луы, казна нюлэсэн вузка- 
ремвы попна вузасьёссэ но, бась- 
тйсьёссе но шымыртоно вад.

«Нюлэс мурт».

1926-тй аре 77 №-ро С. У. 
581 статьяен поттэм РСФСР Сов- 
наркомлэн 1926 тӥ арын, 29 ок- 
тябре пуктэмез‘я но НКЮ-лэн 
но НКВД-лэн 1927-тй арын 5-тй 
феврале гожтэм 27142 №-ро ин- 
дылонэа‘я, йыртэмасьёоын нюр‘- 
яоькон пумысь Глаа Утем Ио- 
полком тазьы пуктэ:

1. Миличаен синултыса возёло 
Йыртэмавэн таӵе уж‘ёсты лыд‘- 
яно: калык цӧдын блама кыл‘- 
ёсын тышкаоькон, шуёи кыл‘ёсын 
кырёаи, озьы ик коть кыӵе кыр- 
ӟанэз но, уӝась калыклэсь шу- 
тэтсконвэ тарган понна гори кыр- 
ӟан, калык пӧлын, калык вет- 
лонньын Син авьын пеДлояськон, 
ульчайын но кытын ветлйсь орт- 
чиеь мурт борды тэргаськыны 
кутскон, ортчись муртэ, яке ка- 
лык пӧлын сылӥсь муртэ донгыса 
кельтон, соёсты серемес карон, 
ортчись мурт ёсты шуласа келян, 
дйськут вылэ сялӟон но мукет 
сыӵе кылыктэм‘яськон‘ёс.

ВАЛЭКТОН: Татын верам йыр- 
тэман‘ёс кужмысь пумит карыса ке 
лэсьтэмын, я к е госудатстволэсь 

ваньбурзэ сӧрыса, йыртэмамзэ кык- 
иол шӧдыса, алэмлэсь кылскытэк 
йыртэмасьёс суд пыртӥ эскерылэ- 
мын луозы.

2. Корт йыло бодыез, сюлоез, 
гираез нуллэмысь дугдытоно. 
Озвы йк нюласкан пурт‘ёс но: 
финской, шввдской пурт, кинжал 
нуллыны разрещениеа ӧвӧд ке, 
кутылоно.

8. Вылй верам пург‘ёсын но 
ыбылйськон тйрлыкен йыртэмась- 
ёсты кутыса, возьыны, нуллыны 
разрешенняез вань ке но> тйр- 
лыксэ таласа уж бордаз поны- 
лоно. ^

4. ЙыртэмасьёстЫ кутон дыр‘я, 
солэн кияз кыӵе ке ыбылй 'ькон, 
нюлӧскан тйрлыкез луиз ке, сы- 
ӵеёсты нуллыны разрешенняез 
ӧвӧл ке, йыртэмам понназ сяна, 
законлэсь вылтй ыбылӥськон 
тйрлык нуллэм понпаз но суд

азьын кыл верано карылоно.
5. Милича кутон дыр‘я йыртэ- 

масьёс пумит карон дыр‘я, РСФСР 
Совнаркомлэн 1926-тй аре 8-тй 
декабре пуктэмаз‘я, миличалы 
аслыз юрттыны понна, ортчись 
муртэ но кутыЕЫ врик сётске, 
Оаьы ик возьмаськись миличаев 
но отьыны быгатэ. Гурт‘ёсыя 
сельисполнительёсты ӧтьыса ку- 
тыны быгато.

6» Кутэм йыртэмасьёсты, та 
косыса пукт9м‘я, тазьы карынШ 
кулэ:

а) Кар‘ёсын ВӦ мамеТозЬ 
штраф Нононо, яке кык армй 
ӴОЖ0 эриктэм ужатоно. Мллй- 
чалы йыртэмасьёсты кутыкуз ик 
куинь манеюзь штраф басьтьшы 
эрик сётӥтьке. Кинкв соку ик ӧз 
ке тырьт, соёслы адмоТдел 5 по- 
лэс тросгес штраф п ныны бы- 
гатэ.

б) Гурт‘ёсын 5 маметозь 
штраф яке одйг арнй Чоже 
эриктэм ужатоно. Волисполком*- 
ёслы 5 манетозь штраф поныны, 
яке одӥг арня ужатыны, нокыт- 
сы вератэк, зрик сётске.

7 Та косыса пуктэмлэн 5-тй 
люкетав верам‘я миличалэн куре- 
мезлы кинке ӧз ке юртты, соёс 
йыруж законлан 75 ст. кыл сёто- 
но луо.

8. Кинкв миличалы юрттйсь 
муртэ калык азьын возьытэ вут- 
тйз ке, оӧёс Йыруж Законлэн 
76 ст. судэ сётэмын луозы.

9. Та косыса пуктэмез Йылаа- 
пумав вуттон уж адиотдвллы, вол- 
исполком‘ёслы,- оельсовет^ёслы яо 
сельисполнительёслы сётске.

10. Та косыса пуктэм быдэо 
Глаз утеме вӧлмем бераз, Газе- 
тын-кытын явям бере кык арйя- 
скын закон кужыме пьтрыса, 
одйг ар ортчытозь одӥг кадь ку- 
жымо луэ.

Исполкомлэн тӧроез Н. Андреев.
Секретэрез А. КорепанӧВ.

■96
Зй редактора Самойлов. 

Поттйоез Глаз Уисполиом но Уком ВКП(б).

Ышем докуменТёс.
Та улй аерам документ‘ёсты 

зэмен бвӧл лыд‘яно:
— П. И. Корепановлэн Глаз викен 

сётэм вчл карточкаез.
— Ив. Жигаловлэн Глаз карысь 

призывной пунктэн ожмаськон уче- 
тэ басьтымтэ шуса сётэм сзиде- 
тельствоез.

— П. В. Сясеговлэн но М. Ф- Му- 
кановлэн Понина участокысь агро- 
номен етӥн кидыс аппробировать ка- 
ремлы сётэм карт.

— Н. Д. Пономаревлэн туэ арын 
30 сентябрёзь 844 лыдо промыслов! 
патентэз.

— Н. Д. Пономаревлэн Вятка ка- 
рысь Руссасторглэн уполномоченоен 
сётэм 300 лыдо ниМ-пус тодытонэз.

— Г. Г. Зоринлэн Глаз Горпойысь 
1613 лыдо членской книжкаез.

— А. П. Никифоровалэн Глаз Гор- 
пойысь 716 лыдо членской книжк.

— Ф. В. Афонинлан Понина вол- 
милициен сётэм 0077905 сериё 280 
лыдо ним-пус тодытонэз.

— А. П. Важёнинлэн Глаз Гор- 
пойысь 1552 лыдо членской книжк.

— М. Ф. Корепановлэн Ягошур 
викен сётэм 177 лыдо воинской 
книжкаез.

— М. Т* Поторрчинлэн Святого-

I рья викен сётэм 1023 лыдо вая кДр 
I точкаез.
! — П. С. Власовлэн Балезииа ви-
кен сётэм 89 лыдо допризывной кн.

— С. А. Баженовлэн Понина сель- 
хоз эштосысь членской книжкаез

— С. Г. Булдаковлэн Пудем викен 
сётам квитанциёсыз: 1) 1-1 лыдо 
24-Х1! 26 аре сётэм квит., 2) 44-694 
лыдо 1-1У 27 аре сётэм квит., 3) 3-703 
лыдо 2-1V 27 аре сётэм квит. 4)
32-732 лыдо 7 IV лыдо квив., 5)
33-733 лыдо 7-1У 27 аре сётэм кв., 6)
34-734 лыдо 7-1У 27 аре сётэм квит.

— В. П. Федоровлэн Глаз с-х. 
училиша быдтэмез сярысь атестатэз, 
Омутнинск но Тобольской УЗУйын 
ужамез сярысь оскытон‘ёсыз.

— В. П. Куртеевлэн Чусовойын 
Металист союзлэн завком.еныз сё- 
тэм 70669 лыдо член. книжк.

— К. В. Вотинцевлэн Глаз уст- 
рахкассаен сётэм 428 лыдо паналзэ 
сюдыны понна коньдон басьтон кн.

— В. А. Поздеевлэн Сельхозра- 
бочих союзысь 13359 лыдо проф. 
билетэз.

— Лекомцевлэн Еж викен сётэм 
611 лыдо нимпус тодытонэз.

— Е. Г. Козьминалэн Глаз Уст- 
рахкассаен сётэм пиналза сюдыцы 
крньдон басьтон книжхаез.

Упо.1обд11Т № 227 г. Глазов, Типография Горсовета. 1928 Г,


