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Начар‘ёс, батрак‘ёс1
Совет быр‘ён ужын палзнз эн кыле!

СОВЕТ'ЁСТЫ БЫГЁН АЗЕЛЫ ДАСЯСЬКЕЛЭ.
Совет‘ёсты быр‘ён вуа инй. 

Вадлясянь ик адске инӥ, та со- 
вет‘ёсты быр‘ику куанер'сты но 
умойгес шоро-куспо удӥсь‘ёсты 
быр‘емын луоз шуса.

Кенешо вдасьдэн совет‘ёсы 
куанер‘ёсты но умойёссэ  ̂ шоро- 
куспо улӥсьёсты быр‘ёно шуса 
ужаны турскемев, умой ужен ад- 
ске инӥ. Кыдем ар‘ёсын совет - 
ёсты быр‘ён уж котырын куанер‘- 
ёслэн ужамзы шӧдскиз инӥ. Нош 
со вадляда ар‘ёсыя совет‘ёсты 
быр‘ёндэсь шонер уж‘ёссэ вунэ- 
тытэк, янгыш‘ёссэ серпадтыса 
ужадозы шуса малпано.

Совет‘ёсты быр‘ику гурт-мы- 
жык‘ёс советэ нырыны уз турт- 
скелэ шуса мадпанэз нк ӧвӧд. 
Нош куанер‘ёсдэн огазеяськыса 
гуртмыжык‘ёслы пумит ужамзы, 
гуртмыжык‘ёсын погыр‘яськыны 
80Д кивадтос луэ. Куанер‘ёс со- 
вет‘ёсты 6ыр‘ён азе али нк мы- 
лысь— кыдысь дасяськыса, совет‘- 
бсты быр‘ику аодэсыызы юд- 
тош‘6ссэс быр‘Ӧ8ы шуса, мадпано 
уое. Та уж сярысь вичакмылы 
ачимеды малпано. Совет‘ёсты 
быр‘ён азе гуртмыжык ёслы пу- 
мит куанер‘ёсты но шоро куспо 
улӥсьёсты дасьтоно.

Вань гурт‘ёсысь партийной, 
советской, кооперативной профес- 
сионадьной но обш,ественной ор- 
ганизациёс та уж котыре кыске- 
мын мед дуозы. Соёс ваньзы 
кресьян калыкен герӟамын. Соин 
йк куанер‘ёсты, ба'1рак‘ёсты но

Вытзз люнан котырын.

умоӥёссэ шоро-куспо улӥсьёсты 
огкылысь карыса гурт мыжык‘ёс 
пумитэ карыны быгатозы. Та уж 
котыре ади ик отчотной кампа- 
яи ортчемлэсь валдё кутскыны 
кулэ. Валляла ар‘ёсын отчотной 
кампаяия ортчытыны советёс 
умой ӧз дасяськылылэ. Соин ик 
кыӵе-мар: умой-а, урод-а )жазы, 
сое ӟеч-ёеч калыалы тодытыны 
ӧз быгатылылэ. Туэ арын таужез 
умой ортчытоно.

Совет‘ёслы мар ужаны кудэ, 
нош мар соёсын дэсьтэмын, сое 
1ИНЭ тодыса кыӵе-мар советлэсь 
ужамзэ, мар солы азьпалан ужано 
луоз шуса, веравы луэ.

Кылем ар‘ёс адӟыто, тросэтй 
интыёсын оыр'ён ужен бере кыдё 
но, быр‘ён ужез ӝиг-жаг маке со 
гинэ ортчыто шуса. Соин ик ке- 
неш лэсьтылыны инты шедьтыса 
со, со нуналэн, часэн кенеш луоз 
шуса валлясянь ивортылоно. 
Совет‘ёсты быр‘ёя уже вань куж- 
мын куанер‘ёсты, шоро-куспо 
удйоьёсты кысЕЫны туртсконо. 
Кинке быр иськон ужлэсь сер- 
палтэмын, соёс быр‘иськонньын 
медам луэ шуса, вунэтытэк улоно. 
Та сярысь тупен, тупен валамон 
индылон‘ёс гожтэмын.

Совет‘ёсты быр‘ён уж нышна 
ик куанер‘ёсты но шоро-куспо 
улйсьёсты мед герӟалоз.

Мылысь кыдысь валлясянь ик 
ужаны кутскеменымы та ужез но 
умой пуктыны быгатомы.

Л. Л.

е  ш  0  С ч п о  3  а  н  н 1к
Совет‘ёсты быр‘ён азелы дасясьнон.

чар‘ёсты, батрак‘ёсты быр‘иськон 
уже кыскемен быр‘ины быгатӥсь- 
ёсыз тросгем кенеш‘ёсы люкась- 
кыловы.

Али дыр‘я Кенешо Соювамы 
трос гинэ туж кулэёсыз кампа- 
ниёс мыно: ю-нянь дасян, выт 
люкан, совет‘ёсты быр‘ён азелы 
дасяськон, мукет‘ёсыз но. Совет‘- 
ёсты быр‘ён азелы дасяськон 

али гинэ кутске на. Нош 
жоген та кампавимы коть мар- 
дэсь но мултэс кулэ луоз.

Октябрь толэзьлэн 9 нуналаз 
Москвайын совет‘ёсты быр‘ён 
камцаниез ортчытон пумысь все- 
С0Ю8Н0 Й кенеш усьтӥськиз. Еали- 
нин, Каганович, Енукидзе эш‘ёс 
ас доклад‘ёсавы но мукетыз эш‘- 
ёс тэкшеронньын вераськоннязы 
быр‘иськонэз ортчытон пумын 
туж трос кулэ ужпум ёс сярысь 
поттйлдяськизы.

Туала быр‘иськопмес тужгее ик 
юн тани мар вылэ учкыса, тани 
мар пумысь сюлмаськыоа ортчы- 
тоно луоз: гуртмыжыкен вюр‘- 
яськонмес вунэтэме ӧвӧл кельто- 
но, сое прочсэ совет бордысь 
палдуртоно, начар‘ёсты, шоро- 
куспо улӥоьёсты совет котыре 
зод-зод герӟано, совет ужпуме 
соёсты тшскопо.

Кылем быр‘иськонэз ортчытыку 
гурт ёсын быр‘ины быгатйсьёсыз 
ӝыныйыз котыр кенеш‘ёсы вет- 
лылӥз, быр‘иськон ужез ортчытйз. 
Еаукидзе эшлэн верамез‘я туэ 
арьш нылкышно калыкез, на-

Быр‘иськон кампанилы дасясь- 
кемен мукет уж‘ёсты сьӧрлане 
ӧвӧл кельтоно. Мулет уж‘ёс пӧ* 
дамы али дыр‘я выт люкан уж- 
мы туж кулэ луэ.

Отысь но татысь ивор вуэм‘я 
выт ужпум котырамы уМ0Й1'ЭМ‘-  
ёсты шӧдоно-адӟоно луиськомы. 
Куд огез волисполком‘ёс, партия- 
чейкаёс вань выт люкан ужез 
финотделлэн ужасьёсыз вылэ куш- 
тйзы но со ьылэ ик дугйзы номре 
сюлмаськонзы но, мар но ӧвӧл. 
Быт тырон пумысь поттэм за- 
конлэсь выль луэмзэ, сое ортчы- 
тон дыр‘я пӧртэм умойтэм, пӧясь- 
кыса ужаны шедьтэм‘ёс сярысь 
соёс трос-троо ӧ8 икмалпаськылэ.

Быль закон‘я начар‘ёсыз вань 
кресьян пӧлысьЗӦ ьроценэз выт 
тыронлэсь мозмытэмын луо. Узыр 
улйсьёсыз вылэ, тужгес ик гурт- 
мыжык‘ёс вылэ выт тросгем лыд‘- 
яське. Кытӥ-отӥ вытэз шонер ӧз 
ЛЫД‘ЯЛЭ. Кудйзлы ЗОЛ Г"'ЗЯЙСТВ0ЛЫ 
выт сьӧрттэм ичи вуэмын, нош

кудӥзлы тырыны быгатонтэм но 
вуттэмын. Та умойтэмев шонер- 
тон вылысь косон ыстылэ мын инй.

Нош начар калык выдэ, шоро- 
куспо улйсьёс вылэ мыдлань 
лыд‘ям выт солэсь но умой- 
тэм луэ на. Тани кыл сярысь 
Урал обласьын шоро-куспо улӥсь- 
ёсыз ВЫЛЭ ВЫТСЭО трос ЛЫД‘Я8Ы. 
Нош узыр‘ёслы, гуртмыжык‘ёслы 
соёслы пумиг ичи ВЫТЭЗ ЛЫД‘Я8Ы. 
Кудзэ. начарзэ узырен лыд‘язы, 
узырвэ начарен лыд‘язы. Кенешо 
власьлэсь политиказэ озьы кырыж- 
тылэм вылэмез чик могатэк бы- 
дэстыны кулэ.

Вань пӧяськыса мыдлань ужа- 
ны шедьтэм‘ёсты советской но 
партийной организациёслы пыр- 
поч эскеропо луоз. Та ужез еске- 
рыкумы оло гуртмыжык‘ёслэсь, 
соёслы пыриськыса улйсьёслэсь 
выт пумын тодӥсьяськемзэс но 
адӟомы.

Йб тӥясь порокод “ куинь ТОЛЗЗЬ но 
ӝыны <}оже уйпол зпрезьын ветлысп берен

Ленннгроде вуӥз.

|И- И. Скворцов-Степанов.|
8-тй октябре 4 час

Кытӥ-кытй избирком‘ёс уж бор- 
дазы кутскылэмын инй, кытй- 
отй соёсты кылдыт‘яны гина кут- 
скылэмын.

Избирком‘ёсты кылдыт‘яку, ки- 
нэ-кинэ отсы пыртоно, СО П)МЫСЬ 
ӟеч ӟеч чакласьконо. Быр‘иськон 
пумысь поттэм закон‘ёсты избир‘- 
ком‘ёс калывды вадэктыса уло.

Еинэ быр‘иськонлэсь палэнты- 
ны кулэ, кинлы кыл ӧвӧл сётоно- 
сое избирком тупат‘я. Соин ик 
и з б и р к о м е  гуртмыжык‘ёс, 
соёслы пыриськыса улӥсьёс гш- 
рыны медам шеде шуса, тужгес 
ик юя сюлмаськоно луоз. Ӧжыт 
гуртмыжык‘ёс Йылэм^я туэ быр‘- 
ины быгатйсьтэм мур1 ‘ёс но ё ы - 
лозы шуса улоно. Кылем быр‘ись- 
конэ 3 ,8  проц. сяна быр‘ины бы 
гатйсьтэм‘ёсы8 ӧй вал.

Быр‘иськонэз ортчытыны, кы- 
зьы начар‘ёсты, шоро куспоёсты 
совет уже кыскыны, кызьы гурт- 
мыжыкез прочсэ совет бордысь 
палдуртыны кулэ— ваньмызлы та 
лы всесоюзной кенеш сюрессе 
Бозьматоз.

Спмообложення компониез ортчытзммы.

Июиь толэзьлэн нырисетй ну- 
нал'ёсаз Италия кунысь генерад 
Нобиле «Италия» нимо дири- 
жабль Былын муз‘емлэсь уйпал по- 
люссэ утчаны, эскерыны потэм 
вал. Уйпал зарезь (море) вадьсы 
вуыса, солэн лобан машинаез 
пушгыса куашказ. Сиин ик сое 
но соин ӵоӵ мынэм мурт‘ёсты ут- 
чаны понна трос государствоёс- 
ысь аэроплан‘ёс но паракод‘ёс 
потйзы. Кенешо Союз но Нобилб^

- у1"гаыл8с|Г~; .̂ рд.тат?̂ '
Ӧ8 кыльы. «И^алия» дирижабль- 
лэсь ышемзэ тодыса, куинь йӧ 
тӥясь паракод‘ёсты ыстйз. «На- 
лыгин» но «Нерсей» нимоёсыз 
валлёнгес ыстэмын вал. Собере 
Леяинградысен «Красан» нимозэ 
ыстйзы на.

Туж кышкыт но бадӟым сюрес 
вылэ потыны «Красин» 3 нупал 
ӵоже дасяьсЕиз но, 15-1 й июне 
сюрес вылаз потйз. «Красинэн» 
ӵоӵ пк самолёт но ыстэмыи ьал. 
«Красинысь» экспедицилэн ки- 
валтйсез профессор Сааойлович 
вал. Самолётын кивалтйсь Чух- 

|новский вал. Соёс «Италия» ди- 
рижаблез гинэ утчаны ыстэмын 
ӧй вал. Соин ӵоӵ ик муз‘емлэсь 
уйпа.1 сэр-^гзэ эскерыны, утчаны 
по ыстэмын вал
Йӧ тйясь параяод «Крзсмн» 
аслаз азяз сылйсь увнзз 

пумаз вуттйз.
«Красин» кынмем зарезе по- 

тыса, аслаз азяз сылйсь ужзэ 
быдтйз. Сюрес вылаз туж секыт 
вакыт’ёсыз по вал но, озьы ке 
но ужысьтыз ӧз аналсЕЫ. 5 6 
метр зӧ;5та кынмем йӧез тйяса 
ялам азьлань мынӥз. Йӧез тйяса 
мыныкуз «Красиплэн» аслаз но 
тйяськем интыёсыз вал. Озь по 
ялам мыпйз. Чухяовский цо ас 
лаз самолётэныз озьы ик. Йӧ гу- 
резьёс вадьсытй лобаса ветлы 
куз, йӧ вылын погылляськись 
мурт‘ёсты адзыса, бус луэмен 
йӧ вылэ пуксьыкуз куассэ тйяз. 
Быльысь лобӟемев ӧз луы нй. 
Озьы но, радио пыртӥ вераса, 
валлё ик адӟем адямиёсыз доры

Оамообложення кампанилэсь 
кыӵе ортчемзэ али адӟыны луэ 
ияӥ. 1'уртмыжык‘ёс кампанилы 
пумит мыно ке но рал, шоро кус- 
по улйсьёсты ас кылавы пырты- 
вы туртско ке 110 вал— кампанн 
утюЁ ортчнз. 1росэч кресьяя ка- 
лык валлён та кампаинлы ӧз ке 

оскы, берат солэсь кулэзэ, 
сйлусь умойзэ валазы. Таре 
^ с ь я й ‘ес, самообложеиня пумын 

ке марзэ ке, воштыса арлы 
бы^э сое ортчыт‘яньг ачизэс ку- 
рйсько инй.

^аньмыз самообложеннвен 100 
1ён манет котыр коньдои лю- 
[Н. Со люкам коньдоп таӵе 

ро^одды воземын: 44 проц. ка- 
лахез юддытонпе, 20 проц. сю- 
рц^ёсты тупат‘янне, 22 проц. 
щ^врев тупат‘яннӧ (благоуст^й-

ство), 6 ^ 2  проц. тазалыкез утённе 
но кылэмез мукет азелы воземын.

Туж тросэз гурт‘ёс выль школа 
пуктылйсы, иыль выж'ёсты лэсь- 
тылйзы. 0.10  кӧпа ар лэсътыгнк, 
1упат‘ятытэк витьыса улэм мар- 
кеёс лэсыти ькыса, туиат^лськыса 
калы.клэг син шораз луизы.

Азьлан! зэ самоэбложеииявз
кызьы С р ,Ч Ы 1 ‘ЛИЫ кул^-со сирысь 
кресьян калык ас маляаськем‘ес- 
сэ верав. Со верамез ужо вутты- 
пы ку.1э луоз. Самообложенияез 
калык.11эн ас эрпкеиыз гинэ лю- 
капо. Выт тыремлы пумит одйг 
ньыльмос люкетэзлэсь зӧк само- 
обложення медам луы

Кресьян калыялэн сыӵе мад- 
паськем‘ёссэ кеяешын ескерыса 
уже вуттоно луоз.

но
30 мин. ӵукна Сочи нурор- 
тын Иван Иванович
Скворцов—Степанов ку-
лйз. И. И. Скворцов-Степа- 
нов 1870-тй арын вордскиз. 
1800-тӥ арын зарни медаль 
басьтыоа Москвайысь учи- 
тельской институтэз быдтйз.

Революци котырын ужан 
вакытаз, 1904-тй арозь, умой 
умой болыиевик луэм бераз, 
тюрьмайын но ссылкайын 8 
арлэсь ко кема ортчытйз.

Та берло ар^ёсы И. И. 
Скворцов-Степанов Ленинлэн 
Институтаз директорын но 
СОСР. ЦИК-лэн но ВЦИКлэн 
«Известия» газетаз ответ- 
ственной редакторын ужаз. 
Коммунист Партилэн 14-тй 
с'ездысеныз Партилэн Шо- 
ретй Комитетаз членэ быр‘е- 
мын вал.

И. И. Скворцов-Степанов 
книга но гож‘ялля вал. В. А. 
Базаровен ӵоӵ К. Маркслэсь 
«Капитал» нимо книгазэ

ӟуч кылэ берыктйзы. Богда- 
новен ӵоӵ «Курс Лолитиче- 
ской экономии» книгаез 
гожтйзы. Со сяна но трос 
книгаёсыз вань.

И. И. Скворцов— Степанов 
кулэмен Коммунист Парти 
мыло-кыдо, сюлмо но куж- 
мо ужасьсэ, дуно ужасьсэ 
ыштйз.

«Красинэз» ыстйз. Аслэсыыз 
кыӵе мар вылэмзэ чик ӧз чакла.

Озьы тйяи «Красин» шуге-ле- 
ке шедем калыкез октыса калты- 
са кошкыкуз, ношик но уж шедь- 
тйз на. Аслэсьтыз тӥяськем ин- 
тыёсоэ Норвегие туоат‘яны мы- 
ныауз, «Монте-Сервантес» нимо 
калык нуллысь паракодлэсь юрт- 
тыны ӧтемзэ кылйз. Аслаз тй- 
яськем, интыевлэн, кышкытэзлэн 
си&мад учкытэк, «Моите-Серван-
‘I ролт̂ *--?»ргт«1пяг1Г1?^а . чтвг;
Сервантеслэй» улӥяз бадӟым 
пась луыоа ву пырыны кутске- 

ен, 1500 мурт калыкен ӵоӵ 
выйыны кутскем вылэм инй.

«Красин» отсы мыныса, соёс- 
ты быремлэсь мозмытйз. Пара- 
кодлась пасьсэ «Красинысь» во- 
долаз‘ёс тупат‘язы.

Тйни со мында уж лэсьтыса 
гинэ ассэ тупат‘я11ы кошк^з. Ту- 
нат‘яськем б:раз нглшпа но, уй 
полюс пала ветлйз на. Куазь 
кезьыт луэмон, тол матын луэмен 
йӧ вискы толльыны кылемлэсь, 
Нобилелы юрттон комитетлэн ко- 
сзмез‘я «Красин» берлань бе- 
рытскиз.

«Красин» Лекинградым.
5-тй октябре, ӝытлал «Кра- 

син» 3 тодэзь талэсь азьвыл по- 
тэм интыяз вуиз. Быдэс дуине 
«Красинлэсь» ужамзэ.учкыса улӥз. 
Еапита-тист‘ёслы «Красинлэн» 
экспедициен ветлэмез нышна но 
Кеыешо Сою8.1эсь кужымзэ возь- 
матйз. Кенешо Сою-ллсь ужась 
калык асдав огкылысь ужамепыз 
котькыӵе секыт‘ёсты ворм.з. 
Азьпалан но тушмоа‘ёслэн кыс 
Еыыы 'гуртскемзылы али сямен 
ик одйг кылысь одйг кужымен 
возькыны быгатоз шуса осконо 
«Красин» сое туж умой возьма- 
тпз. Соин ик «Красинын» ветлэм 
мурт‘ёслы «Орден Красного Зна- 
мени» кузьмано шуса Реввоен- 
совет пуктй». Соин ик «Краси- 
нэз» Москвайысь но, Ленингра- 
дысь но, быдэс Кенешо Союзысь 
пролетар калык шумпотыса ви- 
тизы, пумитазы. А. Наговицын.

Ю-нянь дасянлэсь янгыш‘ёссэ быдтоно.

«:^расин* паракодэз пумитаку митингын Чухновский эш 
I тэм‘ёслы салам жылзэ вера.

пумитаны лык-

Сентябрь толэзе ю-нянь да^ян 
ужез эскерыса тани мае адӟоко 
луэ: туэ арын ю-нянь дасяны 
Волга шур котырытй но Восточ- 
ной районын тросгес быгатомы.

Волга шур котырын но Вос- 
точной райопын трос няпь вань- 
мысь, секыт уж‘ёс пото. Ю-няиь 
дасян организациёс трос ю-нянь 
люкалы лябыт дасяськемен сэрен 
со с^ькыт уж но пота_ Басьтэм  ̂
ю-нянез ЧЛӧрВЬл# но иач^ ■
кано дуэ.

Секыт уж‘ёс педлаиь али ик 
пото инй. Тросэтй интглЁысь та- 
ӵе ивор вуэ: ю няпь даеянниёс 
ляб дасяськемыя. Нош ачизэс 
одӥг толэзь но уг на ужало 
Озьы ик ненокытсы ю няиь лю- 
канни ӧвӧл, келяны быгатыпы ; г  
луы, ю-няньлы дуя пуктыны тэр- 
гасько шуса ввор вуэ.

Та сярысь мар верано луэ? 
Верако луэ тазьы: ю-нянь лю- 
касьёс, трос ю-нянь уз вузалэ 
шуса, ляб дасяськизы. Нош ю- 
нянь вузась туж троо. Соин пк 
мешок‘ёс но, коньдон но уг окмыто 
инй. Озьы ик басьтэм юэз ке- 
ляны сюрес но уг окмы.

Соин ик М]кет райОБЫСь ю 
няпь дасян организациёо ю-нянь 
люканни. коньдон сярысь но сю~ 
рес сярысь 110 валлясянь ик мед 
дасяськылозы.

Мукетыз зӧк уж, ю-нлнь да' 
сян район‘ёсы фабрик но завод 
вуз‘ёсты тырмымоя келяны луэ.

Август толэзьысен ик шӧдске 
инй, та районэ фабрик по завод 
вуз‘ёсты трос куро шуса. Иятыен 
интыен вуз басьтыпы сьӧраз лек 
выро. Лавкаёоы вуз вуэ но, кык- 
тоЁ, куиаьмой сяна уг окмыто. 
Озьы вуз олмымтэЁысь, коопе- 
ратив ёс кыгыське шсдем отысь 
вуз басьтыиы кутскизы. Вань 
сыӵе район‘ёс но, кытын окмопо

СЮРЕС‘ЁСТЫ
Ачимелэн сюрес‘ёсмы туж урод, 

Сое тупат‘яяы трос-трос сюлмась- 
кисьёс ӧвӧл на. Кемалась ик 
ӧвӧл сюрес‘ёсты тупат‘яны за- 
конлэсь проектсэ Совнарком явиз. 
Та пумын ик «Автодор»*) но ужа. 
Али солэн 10 октябре Мос- 
квайын кенешез усьтыськйз. Нош 
коть мар ке но вера— правитель- 
стволэн сюлмаськемепыз гинэ уг 
окмы на. Кресьян калыклы ас- 
ЛЫ8 сюрос‘ёсты тупат‘лпы мыл- 
кьтдзэ поттоно луэ.

Сюрсс‘ёсмы урод луэмеп сэреи 
арлы быдэ 700 миллён мавет 
коньдонмы токма быре. Туж узыр 
иитыёс, ю удалтон интыёс урод 
сюрес сэрен падизэс трос сёты- 
ны уг быгато.

Со урод сюресытй кӧня вуз 
нуллэмез лыд‘яд ке, солы попва 
мултэс дун тыремез лыд‘яд ке, 
миллёнэн-миллёнэн токма ӧырем 
коньдонмы ӵожме.

Сыӵе вылэмм^о ш зьы  &е ик

вуз‘ёс но уг окмо. Кылсярысь 
басьтом Сибрыез. Татын сылад 
но сакар уг окмы.

Тазьы ю-нянь люкан районэ 
ф а^б р и к  вув окмымтэй- 
ысь, ю-нянь люканы секыт луоз 
шуса, Наркомторг таӵе ужез эс- 
кертыса улэ. Соин ик котькызь 
но туртске со район‘ёсы вув 
келяны.

басьтон у ж .
Пыдйылысеныз ик ю-нянь кӧ- 

ня басыыны малпа вал прави- 
тельство со уж пумаз вуттэмын. 
Нош 3 пыдйылысен ик ю-нянь 
вузэ с>эс кресьян‘ёс ичи вее на. 
Ичв ваё на усе соин, куавьлэн 
тусыз тупамтэ, кытын нош пук- 
тэм дунын уг ур‘ясько. Тавьы 
пыдйылысееыз ик кресьян‘ёс 
няньзэс вузаса, кы^сы кулэ отсы 
иатыяз пуктымтэзьг, ю няпь да- 
сянлэн янгышез луэ.

Ю-нянь дасян ужлэн векчи 
вузшёсл^н ю-нянь люкаменывы 
сэрен но ӝегатсконэв луэ на. 
Нош соёс туж трос ик уг 
шӧдско.

Тросэтӥ интыесын потребитель- 
ской но -сельскохозяйственной ко- 
операциёс ляб ужамен сэрен ю- 
няаь дасян уж ляб мынэ. Кытй- 
кытй ю-нянь дасян уж сярысь 
калыклы валэктонэз, сельсовет‘ёо 
вылэ гинэ куштыллям. Сыӵе уж 
яягыш уж луэ.

Севтябрь толэзэ ю-нянь дасян 
уж ӟечсэ возьматйз инй. Нош 
созьы гйнэ дугдыны уг на яра. 
Вылй верам янгыш‘ёсты коть- 
ш зьы но быдтыны, умой тупа- 
хыны туртсконо. Озьы ӧм ке ка- 
р8,, кудаз город‘ёсын калык сю- 
тэк улоз, нош гуртёс фабрик-»а- 
вод вузтэк улозы. Таӵе уж, урод 
уж луэ. Ф. С.

ТУПАТ‘ЯЛОМЕ.
быдтыны кулэ. Сотэк Х08ЯЙСТВ0- 
мес но ӝутыны ум быгатэ. Туэ 
арын сюрес‘ёсты тупат‘яны конь- 
дон кык полэс тросгем лэземын. 
Ваньмыз со 120 мидлён манет 
луэ. Нош тапн гинэ окмытыны 
уг .туы. Мукет кун‘ёсын кадь ик 
6юрес‘ёсты лэсьтыны понна кре- 
сьян калыклэн юрттэмев кулэ луэна

Совнарком ас проектаз «арлы 
быдэ куипь нунал кресьян калы- 
кез сюрес тупатонньын ужатопо» 
шуса гожтэ. Со кресьяп калыклы 
секыт пк уз кылыськы, пош па- 
диез солэн кылын вераиы луон- 
тэм баӟым луоз. Малы ке ужаны 
уд вавьмьг ке, коньдонэн во ты- 
ремед луоз.

Сюресёсты тупат‘яны вань ка- 
лыклы сюлмаськоно луов. Та пу- 
мысь Автодор ас кенешаз верась- 
кытэк уз кыльы. Кызьы, мар 
шуса ужаыы кулэ-ас кылзэ верадоз.

*) Общество содействия автомо- 
билизму идорожному стронтельству

&
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Пунзмен босьтэимес дыроз берыктыны кулз.
Дыраз берыктымтэезлы пени лыд‘яськоз.

Семфонд кылдыт^ян уж котыре зол кутсконо.
Правительстволэн ю еи ды с  пу- 

нэмен сёт‘ямез ачиме Глав уте- 
мын кресьян калыклы туж юн 
юрттӥз. Таре сое нуналав берек- 
тыны понна ачимелы туя сюл- 
маськоно-малпаськоно луэ. Та пу- 
мын волисполком‘ёслэсь, сельсо- 
вет‘ёслэсь сюлмаськемзэс трос 
ик адзыны уг луы. Та ужпуме 
80Д-80Л кутсконо луо8. Пунэмен 
басьтем ю кидысэз беректыны 
берло нуналыз— октябрь толэзь- 
лэн 15 нуналыз луа. Со нунал 
ортчем бере беректымтэ мурт- 
ёслэсь пени басьтовы. Татын 
туэ арын тяпайтыса берганы уг 
яра. Пунэмен басьтэмев беректы- 
ны дырав кулэ луо§. Та пумысь 
умой-умой вадэктыса Обзулэн 
гоятэм бумагаев волисполком‘ё- 
сьш вань. Соин ӟеч-веч тодмат- 
скыса, соя ужев пуктоно. Соль- 
совет‘ёслэсь пӧяськыса ужаны 
шедьтэмвэе волисполкомлы дырыв 
дыр‘я тупатыны сюлмаськоно.

Семфонд*ёсты ны лды т‘яио.
Та ужен ӵоӵ ик семфонд‘ёсты 

кылдыт‘ян ужев но ортчытоно. 
Вавьвыл ар‘ёсын кылдыт‘ям сем- 
фонд‘ёс бумага вылын гннэ лыд- 
яськыса уло. Умой-умой вскероно 
ке, соёслэн ю кидыссы огаве 
киськамтэ, люкамтэ на. Туэ арын 
сое кывьы ке ик люкано луов. 
Та ужпум котырын волось орга- 
нивациёслы ваньмывлы ужано 
луоз.

Соре Обвулэн туала аре сем-
фОНД‘ёСТЫ КЫЛДЫТ‘ЯН пумЫСЬ 10- 
СОНВЭ у я  ВЫЛ9 вуттоно. Та уя  
ачиме утемамы аОк уяен лыд‘- 
яське. Семфонд люкамтэен сэрен 
ачимелэн арды быдэ тыриымӧн 
кивён интымы вуттымтэ дуэ. Со- 
ин семфонд кылдытОн уж  котыре, 
сое люкан котыре волисполком‘-  
ёслы, сельсовет‘ёслы зол-вол кут- 
сконо. Ляб ужамвы понна леккыл 
вераллямын луоз, урод ужасьёсыв 
судэ но сётылэмын луовы.

Ивакин.

ЕТЙНЛЭН ДУНЫЗ ТУЭ йылэтэмын.
Етиндз сзстыса соку ик кооперацилы

дарстволы вуза.
ко госу-

Нолог пумысь маапоммы быдзстзмыя луоз.
Кресьян калыклэн чагиське- 

мез‘я учкыса, туала налоглэн се- 
кытэв вакОЕЫн верам‘я вань инты- 
ёсын ласьтымтэ. Шоро-куспо 
улйсь кресьян‘ёслы но налог бу- 
дэтыса ватсамез шӧдске. Тужгес 
ик, кинке сьӧрласянь ке пайда 
пыртэ, соёслы туж секыт налог 
лыд‘ямын.

Тавьы ик, кинлы уг вуы солы 
налоглэсь секытсэ чӧлтон валля 
ар‘ёсын но луылӥв. Сыӵе янгыш‘- 
ёс налог октон дыр‘я капчиятон 
но мар сёт‘яса пумен шонерты- 
лэмын вал. Зэмзэ ик, авьлон ся- 
рысь туэ сыӵе янгыш‘ёсмы уно- 
гес шӧдско. Выт ваконэв пӧртам 
каремен сэрен со овьы луэмын.

Коть кыӵе но выль вакон пот- 
тыны кутскы но, ялам янгыш‘ё- 
сыв луо. Та быдса кунлэсь вань 
ёрос‘ёссэ, сэрег‘ёссэ умой-умой 
тодыны уг луы. Туягес ик налог 
сярысь. Кытын кывьы, маин, кы- 
ӵе мув‘ем ужало, кывьы уло, сое 
ваньвэ тодыны туж шуг. Соин и* 
Утем но Облась исполкомлы ва- 
кон пушкысь куд статьяёссэ вош‘- 
яни эрик сётэмын.

Налоглэн с«кытэз валаса, ванъ 
ховяйстволэсь кужымвэс эскерыса 
понэмын мед луов.

Та быдча кампаниев ортчытон 
дыр‘я пӧяськем гинэ ӧвӧл, юри 
но янгыш лэсьтон‘ёс луыло. Нош 
ачимес верамы инй; вань сыӵе 
кырыж, мыдлань уя ‘ёс пумен ту- 
пат‘ясько.

Туэ та мында ӝожкон‘ёс вылэ 
правительство но умойгэс учкы- 
ны кутсЕиз. Совнарком та пумысь 
юри ностановлення но лэсьтйв.

Тань таӵе со постановление:
Тужгео ик нимавы (индивиду- 

альной) налог лыд‘ям мурт‘ёслэн 
ӝожкон‘ёссы трос вуо. Соин ик 
В И К ‘ёс, сельсовет‘ёс али ик кут- 
скыса, нимазы налог лыд‘ям хо- 
вяйствоёсты выльысь мед эскеро- 
зы. Кинлэнке муз‘ем ужатэк пай- 
да пыртонниез ӧвӧл ке, соёслы 
калык радын ик налог пононо.

Куд интыёсын палэнысь пыр- 
тэм пайдалэсь налог лыд‘ян ва- 
конэв мыдлань карылэм‘ёс но 
вань. Пайда пыртыны туртскы- 
кувы лэсьтэм раскодзэ чик лыд‘- 
яллятэк, эскерытэк налог поны- 
лэмын.

Таӵеёсты адӟыса, правитель- 
ство выльысь со налогев эскеры- 
ны лыд‘яны косэ.

Та сяна Совнарком, вань хо- 
вяйстволэсь доходзэс, налогзэс 
выльысь лыд‘яно шуив. Кинлэн 
ке тырыны быгатонтэм секыт ке, 
сое синэтоно. Кужымез‘я налогез
но мед -Таин ӵеӵ « к л н т а --
ла сярысь налог будэтонэв но 
синэтоно шуив.

Та верам‘ёс‘я вань янгыш‘ёсгы 
быдтоно. Кырыж льтд‘ям‘ёс медав 
луэ. Налоглэн секытэв валаса, 
лыд‘яса люкылэмын мед луов.

И. Б.

Лек пудо-жнвот висбн‘бслзсь возьмасьнелз.
Лек пудо-живот висён‘- 

ёслэсь кытысь, кудпалась 
вуэмзэ йк уд вала, кытысь 
потэмзэ ик уд тоды. Гуртэ 
пыре но, пудо-животэз по- 
гыр^яса кельтэ, адямилы 
туж трос из^ян лэсьтэ, 
туж трос адямилы курад- 
ӟон, бӧрдрн возьматэ. Одйг 
скалэд ке кулйз, 50 манет 
из‘ян, валэд ке кулйз, 150 
манет из‘ян. Со мында 
коньдонэз скал, вал бась- 
тыны ляб улйсь удмурт 
адями кытысь шедьтоз? 
Туэ гужем вылтй Глаз уте- 
мын сибирской язва вал 
но кык гуртысь адямиёс 
8ӦК из^ян адзӧно луизы.

Таӵе урод висён‘йслэн 
из‘янзылэсь мозмытскыны 
кулэ. Пудо эм‘ясь доктор‘- 
ёслэсь, першал‘6слэс,ь ин- 
дылэмзэс валэктэмзэс кьыь

ӟид ке, та урод висӧн‘ёс- 
лэн из‘янзылэсь туж каньы- 
лэн мозмод.

Урод висён‘ӧс медазвӧл- 
ске шуса, таӵе верамез 
пеляды пононо луоз: пудо- 
животэз кинлы ке вузаку, 
либо базаре нуыку, та гур- 
тын палась пудо-живот 
висён‘ёс ӧвӧл шуса, сель- 
советысь оскытон кулэ. 
Пудо-живот басьтйсь агент‘- 
ёсды со оскытон бумагатэк 
пудо-животэз ӧвӧл басьто- 
но. Карын оскытон бума- 
гатэк пудо-животэн вузка- 
рись‘ёс штраф тырозы. 
Пудо-живот бордысь потэм 
вузэс вузамлэсь азьвыл 
докторлы, першаллы возь- 
матоно.

Пудо эд‘ясь доктор
М. Ӵайников.

Ачиме кресьян хозяйст- 
войын тужгес ик дуно, 
пайдаё вузмы етйн луэ. 
Кресьянлэн кизем, будэтэм 
етйнэз промышленность 
котырын но бадӟым пайдаё 
марке луэ. Оюрсэн-сюрсэн 
калык етйн котырын ужа- 
са кӧтсэ тыре, улонзэ орт- 
чытэ. Мукет кун ‘ёсын но 
ачиме етйнмылы бадӟым 
дано инты сёто.

Соин ик Кенешо Прави- 
тельство етйн дасян кам- 
пани азьын со вылэ туж 
аол учке. Кызьы ке но 
етйн дасян ужынянгышез, 
шакресэз медаз луы шуса 
эскере. Етйн дасян норма- 
■ез тырмытыны туртске.
! Вуоно арын етйн кизё- 
вэз паськытан понна, ачи- 
ме азьын таӵе уж‘ёс сыло. 
Кызьыке но тросгес етй- 
нэз контрактациен кизёно. 
Кыктэтйез: етйн дунэз бу- 
дэтоно; куиньметйез: етйн 
кизись ёрос‘ёсы фабрик- 
завод вузэз тросгес ваёно. 
Озьы ю-нянь но отсы ны- 
рись ик вайыны кулэ.

Етйн кизёнэз бадӟымгес 
пайдаё карыны понна, 
тросгес кизьыса удалтытон 
понна, Кенещо Правитель- 
ство кресьян калыклы азь- 
ласянь етйнэз вылэ конь- 
дон сёт‘я. Озьы ик мине- 
ральной кыедан‘ёс, маши- 
наёс но лэзе. Етйн кизён 
ёрос‘ёсы тросгес агроном 
пуктэ. Котькыӵе возьматон 
луд‘ёс лэсьтылэ. Ваньмыз

таёс контрактаци тупаты- 
са лэсьтылэмын.

1927 арын государство 
етйн кизись кресьянлы 10 
миллён манет долыг конь- 
дон сётйз. Тйни дас мил- 
лёнлы пумит ик кресьян 
калык ас етйнзэ государ- 
стволы мед сётоз. Кӧняке 
басьтйд—со мында ик сё- 
тоно луэ.

1928-тӥ арын нресьянлы 
пунэмен 20 миллён сётыны 
учкемын. Тйни со мында 
коньдонлы пумит кресьян 
калык етйнзэ мед кизёз. 
Долыг коньдон сёт‘яку ны- 
рись ик правительство на- 
чар‘ёс вылэ учкиз. Собере 
шоро-куспо улйсьёс ВЫЛЭ.

Етйн кизем десетинлы 
быдэ начар‘ёслы быдэн 40 
манет, шоро-куспоёслы 30 
м., узыр‘ёслы 24 манет 
лыд‘ямын. Коньдон сяна 
минеральной кыедан‘ёс, 
машинаёс лэземын луо- 
зы на.

Куж-етйнлы но кидыслы 
дун будэтэмын луоз. Кы- 
тын-кытын 2 манетлэсь но 
вылтй луэмын инй. Со ся- 
на, кинке льноводческой ко- 
операцийын членын сылыса 
етӥнзэ 1-тӥ апрелёзь коопе- 
рацие вузаз ке, соёслы 
нышна но ватсан дун ты- 
розы на.

Соин ик кресьян калык 
али ик кутскыса вань етйн- 
зэс кооперацие мед вуза- 
лозы Государство вите!

Г.

тон вавод‘ёс ожмаськон дыр‘я но 
туж бадвым паӥда сёто. Ожтэм 
дыр‘я соёс суперфосфат лэсьтон- 
не серной кислота лэсьто. Пош 
ожмаськон ӝутскон вакытэ сер- 
ной кислота пуштӥсь макеёс лэсь 
тыны ярало. Овьы ик авотистой

к

Кресьян ужын химиялэн ӟеч‘ёсыз.
Ачиме ховяйствомы воломем‘я, 

культурамы но техникамы бу- 
дэм‘я, калыклэн хозяйство ужав 
химия туж кулэ марке луэ. Коть 
кыӵе ховяйствоез будэтон химиен 
герваськемын. Соин ик ховяйст- 
вомес индустриализировять ка- 
рыку, машина кужымев киямы 
кутыку, химиятэк нокывьы но 
ортчытыны уг луы. Соин ик ачи- 
ме правительство химивациев 
туж кулэ ужен лыд‘яны кутскив.

Али ачимелэн авямы таӵе уж‘- 
ёс сыло: кывьыке но дунтэмгес, 
ёечгес но ӝоггес ю кивён ужмес 
пайдаё жарыны туртсконо. Таӵе 
ужмес ортчытыны понна химиша- 
ция туж кулэ луэ. Минеральной 
кыедан‘ёс ӧжыт расход дэсьтыса 
трос пайда сёто.

Минеральной кыедан‘ёс техни- 
ческой культуралы (етйн, пыш, 
картовка) гинэ ӧвӧл, юлы нянь- 
лы но туж умой тупа. Югнянев 
но со туж умой удалтытэ. Шати- 
ловской но Харьковской станчи- 
ёслэн верамвыя, фосфатной кые- 
данэн кыедаса, пудо кыедэн одӥг 
кадь луэ.

Минеральной кыед‘ёс 1 /̂2 по- 
лэс тросгес турын сёто.

Минеральной кыедан басьтэм 
дунэз лыд‘яса, собере солэсь сё- 
тэм пайдавэ лыд‘яськод ке, ми> 
неральной кыеданлэн пайдаез 
128о/о дуэ. Та пӧлы нышна вуо- 
но арлы кыедаськемев лыд‘ямтэ 
на. Мукет культураёслэсь лыд‘яд 
ке, солэн нышна но тросгес луэ 
на. Хлопоклэн ЗбЭ̂ /̂о, гордкуш- 
манлэн 227°/о, корсилэн (клевер)
1570 /0  пайдаез луэ.

Тӥни та лыд‘ёс‘я вераса, ми- 
неральной кыедан‘ёс но химичес- 
кой фабрикаёс лэсьтыны вовем 
расходэв кык-куинь ар куспын 
берытскыса вуов. Соин ик, ачи- 
ме ховяйствое химиез пыртон 
пумын ужась комитет кресьян 
ховяйствое химической кыедан‘ёс 
нырись ик пыртоно шуиз.
Али ачимелэн химической про- 
мышленносьмы сыӵе кыедан‘ёс 
туж ичи лэсьтэ. Ялан мукет 
кун‘ёсысь ваёно луэ.

Та вить аресо планэз ортчы- 
тытовь суперфосфат 2.600.000 
тонна лэсьтоно. Государстволэн 
фосфоритной пывь ивон вукоёсав 
гинв 1.200.000 тонна фосфорит-

кооперативной вукоёсын 4.500.000 
тонна ивэмын, лэстэмын луов на.

Та минеральной кыедая лэсь-

кыедан‘ёс но 89о/о-эв ожтэм 
дыр‘я мув'ем кыеданлы кошконэв 
ожмаськон дыр‘я пуштйсь маке- 
ёслы кошке.

Ачиме кунын та ужев туж нк 
паськатаны луэ. Ачимелэн Урал 
гуревьын фосфоригной нв‘ёс туж 
трос. Ыргон кисьтон дыр‘я кӧня 
гинэ гав омыре кошке. Собере 
мув‘ем вылэ пуксьыса, будос‘ёоты 
быдтэ. Сое тӥни омыре лазвытэк 
серной кислота но лэсьтысал, ко- 
тыр будос но ӧй куасьмысал. 
Тйни угос со гавэз дюкаса, кык 
пӧртэм пайда октысал.

Ачимелэн мув‘еммы удалтытйсь 
мед луов, сое культурной кароно. 
Секыт, гордсюй мув‘ем‘ёсты ив- 
васкаен но фосфоритэн кыйданы 
кулэ.

Нош тазьы кыйданэв сьӧдсюй- 
Т9м интыез быдэс ортчытоно. 
Тавьы ке ӧа; ужа, мув‘емдэ трос 
пайдаё карыны уд быгаты. Ив- 
васкаен но фосфоритэн кыедась- 
код ке, номрелы ярантэм шуса 
аналгэм муз‘ем но трос пайда 
сётэ. Отсы кизем макеёс удалты- 
са ик пото.

Фосфорит, изваска лэсьтыны 
кресьян калык ачиз мед кутскоз. 
Промышленной кооперациёс, ма- 
шина эштос‘ёс но со сяна но 
мукет эштос‘ёс кы.лдыт‘яса, сое 
ужаны капчи мед луоз.

Химиваци Комитет ачив ла- 
сянь, та ужев ортчытон понна 
туж трос лэсьтйв инй. Али тани 
изваска но фоСфорит лэсьтон-су- 
тон завод‘ёс лэсьтыны, мукет ку- 
нысь машинаёс но выписать ка- 
риз инй.

Химиев ачимес одйгпал ур- 
дэссэ ярано шуимы инй. Тани 
кыктэтйев но ярано кадь ик. 
Ачимелэсь кизем юмес кӧнявэ 
нумыр, саранча но мукет сыӵе 
ив‘ян дэсьтйсьёс сийыса быдто. 
Тйни химической гавэн, порошо- 
кен, вуэн сюдйд-павяд ке, соёе 
вичакыз бырозы.

Соин ик кресьян хозяйствоев 
химивировать кароно. Ожмаськон- 

иумит султыны кужйиШьГ мед 
окмов шуса, кывьыке но турт- 
сконо.

П. Д.

Ноиырез быдтыны пчнд щ с к ы .

Ю-нянь дасясь о танизациёс куспазы тэргаськон куспыти спекулянт ныр-
улысьтызы юэз нуэ.

Кблзме лэся кылизы-

Ф абрик—завод вузэз гуртэ вуттоно.

1

ш

Ягошур исполком туэ умме 
усиз лэся. Туэ гужем Ягошур ис- 
полкоме етйн утчась ветлйз, зуч 
сямен вераса аппробировать ка- 
рыны ветлйв.

Милям удмурт калыклэн сое, 
кылэм-адвем но ӧй вал. Озьы ке 
озьы инй, со лыктэм мурт гурт‘- 
ёстй етйн утчаса ветлйв, кинлэн 
умой етйнэв соёслы карточка 
сётчав. Оло со Ягошур исполком 
ыстэм‘я ветлйз. оло ас тодмысь- 
тыв гинэ. Мынам сямен исполком 
косэм‘я ик ветлйв луов. Овьы бе- 
ре Ягошур исполком мыдлань 
гем учкив; куд, куд сэрег‘ёс овьы 
эскерытэк кылйзы. Кресьян ка- 
льгк мыдланьвэ шОдйз. Марлы 
миЛям гуртэ ӧв лыкты шуса йус- 
павы кенешыло. Нырысь басьтом 
Онаньпи гуртээ: отысь кӧнязэ ке

учкылэм отйзэ ӧвӧл ик утчаллям. 
Басьтом Орлов починкаез, Выч- 
кы гуртэз— озьы ик мукет‘ёссэ 
но. Та вылй верам гурт‘ёсын 
етйн аппробировать каремын.

Нош минеральной кыедэн 
кыйдаса кизем муосыв вскерытэк
К0ШКИ8.

Етйн кидыс вуван вуиз. Кин- 
лэн ке карточкаев вань ке, соёс 
3 м. 44 к. вувало. Кинлэн ӧвӧл 
ке соёс 2 м 50 кон., 1 м. 92 ко- 
ныеик гинэ вувало Озьы луэм бере 
кресьян калык туж кырыж учке.

Ачид луыса, ачидно кырыж уч- 
код быдэс манет кулэс вузано 
л̂ уив ке. Мукет арен Ягошур ис- 
полкомлы кадь ӵ е м сыӵе 
вылэм‘ёсты адёоно медам луы 
инй.

Вень.

Ю-нянь дасян кутскем бере, Белоруссийын фабрик-завод вузэз пышкит 
гуртэ вутто инй. Суред вылын: гурт кооператив‘ёслэн представительессы 
Ми^нскысь Белкоопсоюзлэн складысьтыз фабрик завод вузэз нуо.

Малы сюресэз уг тупа- 
то.

Сюрес тупат‘яны сюлмаськоно. 
Сйзьыл вуэм бере, сюрес вылытй 
ветлйсь калык уно луо инй. Нош 
зорыса улэм бере сюрес оть но- 
тать но куашканы кутскйз. Алек- 
сеевской выселааев потэм бере, 
Кечпи гуртлэн межаяз выж вань. 
Со выж дорытй ялам сыр‘яса 
улэ. Ала оло мар быдса копась- 
кемын. Ортчисьёслэн черссы но 
ваеж‘ёссы но чигылэ. Тупат‘ясь 
нокин но ӧвӧл. Таӵе сюрес‘ёс 
тыросетй Шӧдё луоз. Соёсты ви- 
чак тупат‘яны рад кароно.

Ортчись.

Иземись султы!
Глаз утемын Юсово-Кулига се 

ло вань. Отын Потребобщество 
вань. Отсы ужаны понна Прав- 
лення быр‘емын. Ужам интые 
али со правлённязы ивьыны кут- 
скем. Райпотребсоюзлэсь но со- 
лэн инструктор‘ёсызлэсь но ве- 
рам89 со уг кылы.

Сыӵе ужам нокытсы но уг яра.
Юспво-Кулига Потребобщество- 

лэн правленняез иземисьтыд сул- 
ты. У ж ‘ёстэ эсксры. Лэсьтымтэзэ 
лэсьты!

Озьы ик мукет Потребобщест- 
воёслэн но уж‘ёссы мынйз, туж- 
гес ю-нянь дасян ужын, мылкыд- 
тэк ужасьёсты судэ сётоно усёз,

Юкамена вол. Туба гур- 
тын туэ ӟегуд сийысь но- 
мыр явиськиз. Вань ӟег* 
удэз сиыса быдтйз К . Ле- 
комцевлэн гинэ муосыз си- 
ымтэ кылемын. Солэн гинэ 
муосыз вож-вож сыло.

Малы со озьы луиз?
Тани малы:
1. Лекомцев гужем геры- 

зэ вазь гыриз. Му вылаз 
турынлы будыны эрик ӧз 
сёты. Куд муоооэ кык пол 
гыриз, кудзэ <зиг-заг» уоы- 
ен кык пол уоыяз. Соин 
оолэн муооыз чылкыт улИзы 
турын-мар будымтэ вал. Со 
муоо вылэ бубыли пузаны 
ӧз быгаты.

2. Ӟегуд оийыоь номырез

шёдэм бере ик Лекомцев ао 
муоооэ канаваен котыртИз. 
Плуген ортчытыоа оое лопа- 
таен тупат'яз.

Лекомцевлэн туртскемез 
токма ӧз быры. Ӟегудэз 
вож-вож сылэ. Нош солэн 
ик бускельёсыз, агроном- 
лэсь валэктэмзэ кылэм-ад- 
ӟем карымтэенызы прочсэ 
ӟегудтэк кылизы.

Агроном К.
Лекомцев музэн ик Ба- 

лезина вол. Новый Люк 
гуртын Н. М. Ситников 
но музэ канаваен котыр- 
тйз. Ситниковлэн но ӟег- 
удэз туж чебер кылиз. 
Номыр сое сийны ӧз быга- 
ты. Велькова.

Инмар вылэ чблскыса улэменыэы ӟегудтэк кылиэы.
Ягошур вол. Диниспи гуртын 

ӟегудзы туж чебер вал инй. Нош 
та учыре 5С/о эсэпсэ сиыса 
номыр быдтйв инй.

Та ӟег сиысь номырев эскеры- 
ны сель-тройка быр‘емын. Сель- 
тройка эскерылэ оло ук— сое то-

дыны уг луы. Кенешын уг ве- 
ралля. «Инмар сётйз-инмар ик 
басьтов но» шуса калык верась- 
ко. Сельтройкалы ужаны кут- 
сконо вал. Инмар вылэ чӧлскыса 
улонэв ӧвӧл.

Мынаи сямен— мыдлань 
та...

29 августэ, Гл?з карысь «Авь- 
лань» лавкае тӧдьы пызь понна 
мон пыри. Пай дунэ быдэсак ты- 
ремын бере, мыным иывь мертазы.

Пош оло кытысь Хохряковаэш 
отсы вуиз по— «Мыным но пызь 
мерталэ»— шуса верав.— Бен ты- 
над пай дуныд 6 манет гинэ ты- 
ремын уг— шуив приказчик. Лав- 
кайын соку тэро Костицын сылэ 
вал. Костицын доры Хохрякова 
мыныса— мыным пызь уг сёто— 
шуив. Костицын, Хохряковалэн 
книгаяз учкыса, быдзс пай ' ду- 
ныз тырымтэ ке по, приказчиклы 
пызь мертаны косйз.

Таӵе уж мыдлань кадь луэ.
Адӟись.

Пал‘бсты дышетон.
Дышетйсь пннал‘ёсыв доры по- 

тыса вераськыны кутске. -«Кылем 
уроке ачимес дуннелэя пал ёсыв 
сярысь вераськимы. Бен ваньды 
ик тодйськоды-а инй таёсты? Я, 
вералэ, уй кытын?“  Пинал‘ёс 
ваньзы чалмизы. — «Я Ванька 
тон вера-аль уй кытын?» Ванька 
уг куареты. — «Я бен кин тодэ, 
веть туннэ гинэ верай, ну-ко 
Петыр тон вера «уй кытыно?» 
Петыр ожыт малпа но — «Уй 
валэс вылын»— шуса чыректйз. 
Дышетйсь вожзэ поттыса—визь- 
тэм— шуса чыректйз, но Петырев 
интыяв пуксьыны косйв.

Дёми.



К у Н Г 0 ж
Капиталист‘ёс СССР-лы пумит одӥг кылысь

карисько.
Францувской 
куспазы ту- 
Союзлы пу-

Английской но 
пмпериалист‘ёслэн 
патскемвы —Кенешо 
мит тупатскем луэ.

Октябрь революци дыр‘я пор- 
тэм куаёёслэн ваньбурзы таламын 
вал. Соёс сое берыктыны али но 
малпаськыса уло на. Та мал- 
паоькемзы Англилэн Франциен 
куспазы тупаткемен сэрен ныш- 
на ик юнмаса кошкиз. Кунгож 
сьӧры пегзыдэм тӧдьыёс ношик 
вырьшы кутокизы. Соёс сямен ик 
кунгоясьӧр капиталист‘ёс вы- 
рыны кутскизы. Соёсдэн эксэй 
Российын муз‘емёссы, банк‘ёссы, 
фабрик‘ёссы, завод‘ёссы, рудник‘- 
ёс, облигациёс киязы улылйз.

Октябрь революци со ваньбур- 
зэс ваньзэ талаз. Таре соёс сое 
бэрен бнректыны малпаськыса 
уло. Солы понна соёс «Между- 
пародное общество кредиторов» 
кылдыто.

Та вылэ гинэ уг дугдо Фран- 
цузской банкир‘ёс герман капи- 
талист‘ёсты но, милемын вуз- 
карисьёсты, со ужазы кыскыны 
туртско.

Герман капиталист‘ёелэн туж- 
гес ик ачимелы мукет кун‘ёсын 
ыонопольной вузкаронмылы пон- 
на кӧтсы уг веська. Монополь- 
ной вузкаронмы соёслэсь пыдзэс 
сьӧлта, Милям базар‘ёсамы соёс- 
лы кузёяськыса улыны уг луы. 
Тӥни та монополилы пумит луы- 
пы понна герман капиталист‘ёс

Франци капиталист‘ёс таӵе 
вылэмлы шумпотыса герман ка- 
питалист‘ёсын огазеяськыны мыл- 
кыд каризы.

Мар ке потоз-а та туртскемысь- 
тызы— тодмо ӧвӧл на. Осконэз 
ик солы трос ӧвӧл: сьӧрттэм соёс 
куспазы вожмин‘яськыса уло.

Коть мар ке но мед луоз— Ке- 
нешо правительствомы монополь- 
ной вузкаремевлэсь уз аналскы. 
Шӧдтэк солэсь аналсконо ке, им- 
периалист‘ёс вань промышяен- 
ностьмес зӥбозы, татын кузё ка- 
риськыса улоаы.

С Ь 0 р ы н.
БУГЫР‘ЯСЬКОН‘ЁС ПУМЕН ВӦЛСКО.

Кылем нупал‘ёсы гинэ Поль- 
шайын Лодзь карын меньшевик‘ёс 
басма куисьёслэсь бугыр‘яськон- 
зэс пум‘язьт. Ади ношик Додзь 
карын но мукет‘ёсаз кар‘ёсын 
85000 мурт ужасьёс бугыр‘ясь- 
кын кутскизы. Соёс ужам дунэз 
ватсаны курисько.

Францийын 40000 мурт бугыр‘- 
яськыса уло. Полицилэн кужмыз, 
меньшевик‘ёслэн сюлворемзы бу- 
гыр‘яськисьёсты дугдытьшы уг 
быгаты.

Германийын кӧняке нунал чус 
вал. Али ношик бугыр‘яськыны 
кутскылэмын. 50000 мурт паро- 
код лэсьтйсьёс бугыр‘яськыны.

Австрийын фашист*ёс демонстраци лэсьтйзы.

Австрийын Винер-Непштадте иа ь;н фашист‘ёс демонст- 
раци лэсьтыку правительствозы салдат‘ёсты воэьмаськыны

одӥг кылысь карис-ькыны туртско.! пуктылйз.

кутскизы. Прирейнской округын 
40000 мурт ужамысьтызы анал- 
скизы. Силезской округын 27000 
мурт шахтайын ужасьёс ужамысь 
дугдйзы.

Чехословакийын Кладно окру- 
гын 10000 ужаеьёс бугыр‘яськы- 
ны жутскыло,

Та вылй верам бугыр‘яськон‘ёв 
—  б а д 8 ы м бугыр‘яськон‘ёс 
гинэ луо. Талэсь пичи бугыр‘ясь- 
кон'ёс дугдылытэк кунлы быдэ ик 
мыно. Туннэ огез, аскы кыктэтй- 
68 8авод‘ёс ужамысь дугдыдо.

Малы бен со бугыр*тгь^ 
нон^с пото?

Капиталист‘ёс ужасьёсты зйбы- 
ны вутскеменызы сэрен, ужан 
нуналэз кузьгем карыны турт- 
скемзы сэрен соёс пото. Капита- 
лист‘ёслэн сыӵе зӥбемзылы пу- 
мит ужасьёс, коммунистёслен 
кивалтэ\(енывы пумит султо, пу- 
мен революционной мылкыдо луо.

Нологзэ ть р з .
Балезино в о л. Паговицыно 

с-совет ёросып срокезлэсь азьлон 
но вань налогзэ Кӧйпи гуртысь 
Тимофей Ефремович Лекомцев 
тыриз. Та мурт— быдэс ёросаз 
вальё тырем мурт луэ.

Мукет‘ёсыз но та Лекомцев 
эш бӧрсьы кытскылэ. Пеня мар 
мултэс сётэмлэсь юн ӟеч уж со 
луэ.

Леко Кирло.

Чйпчиргав тувяэ гожтзт^ёсты эскврв.
Тани нырулам быдэс люк гож- 

тэт. Ваньмыз «Чипчирганлы» 
шуса гожтэмын. Эскероно луоз 
тае, бускельёсы. Нырись ик 
Чирковлэсь гожтэтсэ кутомы. 
Мар меда гожтэ.— Тани мар: 
«Тужтым сельсоветлэн секретарез 
Владыкин.. Чипчирган тае эске- 
ры». Та Владыкинэв тӧдйськбды- 
а, бускельёсы? Кӧммунист со. Сб 
Туктым сельсоветэ туж ичй пЫ- 
ра. Весь мон сое Глаа карысь, 
яке Парзи гуртысь адӟылӥсько. 
Ас поннам тазьы малпалляй:' 
«Бен та Владыкйн сельсоВетын 
шат прочсэ уг ужа инй? Тйни 
гожтэт вуиз но, тодй. Глаз ^ВЙК, 
тае эскерн.

Табере Лёвал^сь “Гбятэтсе 
зоме. Тани со куийь гбжтӧ.^Мар*^ 
лы меда ӝожа?^Эскёром; '

«Укана водосьын милича йаг 
чальник Кокорин вань...» А-а-а, 
тодйсько, тодйсько мон сое. Лё- 
валэсь гожтэтсэ лыдӟытэк но ве- 
раны быгато. Со Кокорин эшшо 
пыр юыса удэ «Марлы юиськод?» 
шуса огпол юай но, судэ сёто 
шуса кышкатӥз. Мон бен, бус- 
кельёсы, ӧй кышка. Серек‘яса 
кошки. «Маин кышкатон шедь- 
тэм» шуса берме бергатыса возь- 
матыса кошки. Солэсь азьло аль

Пилсудский Варшаваяз вуиз.
Толэзь эсэп Румынийын улыса 

Пилсудский Варшавае вуиз.
Польша газет‘ёолэн верамзыя 

Пилсудский Румыние шутэтскы- 
ны, висёнэзлэсь бурмытскыны, 
король доры кунояны гинэ ветлйз.

Сыӵе верамзылы, сыӵе ивор 
лэвемзылы ПилсудскийлэнРумыние 
мынэм пумысьтыз ик нокин но 
ӧа оскы. Али со пӧялляськемзэс 
уж вылысьтызы адӟыны луэ.

Пилсудскийлэсь Румыние малы 
ветдэмзэ румын газет‘ёс ачизэс 
шарае поттйзы. Кусып тупамзы- 
лы шумпотэменызы румын газет - 
ёс тани мае иворто: Румыния
Польшаен СССР-лы пумит воен- 
ный союз тупатӥзы. Пилсудский 
румын генерал‘ёсын ӵоӵ война 
поттон планэз но лэсьтйз. Со 
планазы соёс прибалтийской кун‘- 
ёсты но кыско. Англиез, Фран- 
циез но палэнэ уг кельто. Пил- 
судский Румыниез Венгриен но 
ур‘яськыны сюлворем вылэм, 
Венгрия но СССР-лы пумит мед 
луоз шуса, со сюлмаськем вылэм. 
Иош та сюлворемезлэн падиез 
ӧз луы. Венгрия Румыниен ур‘- 
яськыны уг ик малпа. Война 
дугдэм бере Румыния Венгрилэсь 
муз‘ем8э далай трос аслыз кариз. 
Сое Венгрилы беректыны уг ик 
чакла. Соин сэрен ур‘яськемзы 
ЕО ӧв пӧрмы.

Тани Пилсудскийлэн Румыние

ветлэмез но, отысь бертэмез 
Польшалэсь войналы дасяськемзэ 
возьматэ.

Нош Польшалэн аслаз улэмез- 
вылэмез уш‘ямон ик ӧвӧл. Туэ 
юзы мималалы пумит лябгем 
удалтэмын. Мукет кун‘ёсы вуз 
вузанзы пумен синоме. Кунгож 
сьӧрысь капиталиот‘ёс фабрик- 
завод‘ёссэс ас киязы басьто. Бур- 
жуазной партиёс куспазы уг ту- 
пало Пилсудчик‘ёс мылпотэмзыя 
тодйсьясько. Со сэрен калык 
туж курадӟыса улэ.

Сялдат‘ёссы но пилсудчик‘ёс- 
лэсь бере уг кылё. Соёслэсь тур- 
тскемзэс-тодӥсьяськемзэс Поль- 
шайысь вуэм гожтэт возьматэ Со 
гожтэтсы украинсйой «Висти» ни- 
мо газетын поттэмын вал Во- 
лынийын маневры ортчытэмзэс 
отын гожтйзы. Маневр ортчыты- 
ку кывьы офйцер‘ёс кресьян ка- 
лыкез курадӟытыса улӥзы, кызьы 
сое мыскыл карыса возгзы— со 
гожтэмын. Кошкем беразы кре- 
сьян‘ёс токмазэ ӧз шуэ: «Инмар- 
лы тау— кошкизы уг пӧськыльёс».

Тйни Польшалэн таӵе вылэ- 
ыез вань бере, кресьян калык 
но ужасьёс пан‘ёсызлы пумит 
луо бере, Пилсудский СССР-лы 
пумит маке карыны быгатоз-а 
меда— ӧйтод. Азьланьзэ улон вы- 
лон сое но возьматоз вылды.

Д ы ш е т с к о н н и .
Глаз Педтехникум сярысь трос 

пол «Гудырие» но «Еенеше» но 
гожтылӥзы инӥ. «Выль Гурт» но 
техыакумез адӟытэк ӧз ортчы. 
Табере нышна но одӥг пол гож- 
тоно луэ на.

Глаз Педтехникумез, нимыз‘я 
гинэ учкид ке, бадӟым, ӟеч ды- 
шетсконни кожалод. Ним‘я со 
котьку но озьы луэ. Корка до- 
рытйз ке ортчид, татын туж «ве- 
сёлой дикарьёс» уло кожалод. 
Только ӝытазе 6-7 час котыр 
гинэ ортчы, инмар понна яватэ, 
пельёстэс ӵоксаса кошконне вуо- 
ды. Помре малпатэк техникум 
дорытй ортчыны быгатӥды ке, 
синмам сялӟе, яватэ. Отын но, 
татын II0 кесяськем куара кы- 
лӥське. И-иу, а-ау!.. Пӧлад-вият 
глатон мактал ӟуч сямен но му- 
мыёссэз тодазы вайыло. «Мать 
вашу!.. Туды твою..!»— туж трос 
пӧртэм тодазы вайыны быгато. 
Мукет висэтаз киён сюанын кадь 
«на разные голоса» кин кызьы 
быгатэм, озьы кырӟаны даурто. 
Кытын-кытын кудӟем куараес но 
ачизэлсь жалемзэс, «удальзэс» 
возьмато. Пӧлаз ик балалайка но 
гармонь куараёс пелез ванды- 
мон укноётй потыса «Еарла 
Маркса» ульча кузя чуз‘яськыса 
кишко. Отын дыбырто, татын 
шалтырто!.

Россия сярысь „сюлмаськисьёс".
(Колчакез вормемлы 9 ар тыр- кон‘ёс ик Колчакев кема ӝегат- гиськем, вормем беразы тӧдьыёс-

мон азелы)
Гражданской войнавылтй 1918 

1920 ар‘ёсын тужгес ик лекез 
Колчаклэн контрреволюциез вал.

Колчак ассэ ачиз «Верховный 
Правитель» нимам вал. Россия 
сярысь «сюлмаськеменыв» Колчак 
гурт‘ёсытй ортчылыкуз, ужасьёсты 
ыбылӥз. Златоустын Николай I I  
эксейлэсь вакон‘ёссэ уж вылэ 
вуттылӥз. Тӥни озьы калыкен 
шонерскеменыз со Российын 
«закон и порядок» пуктыны чак- 
лаське вал.

Сибырын контрреводюционной 
правительствозы валлё кенешаз 
ИЕ муз‘емев кузеёслы сёт‘яв, 
государство кийысь сое талаз. 
Армийыя погон‘ёсты ношик пот- 
тйз. Эксай дыр‘я кадь ик сал- 
дат‘ёсын офицер‘ёс тодйсьяськы- 
са улыны кутскизы. Еадет‘ёс 
вань кенет‘ёсазы эксэез пуктон 
сярысь кенешылйзы. Соёс пӧлазы 
эксэез но быр‘изы. Пош со ся- 
рысь калыклэсь кышкаменызы 
газет‘ёсы ӧз гожтэлэ. «Москваез 
ки уламы басьтам бере гинэ эк- 
сэй пуктон сярысь поттӥлляськы- 
БЫ луоз» шуса, соёс куспазы ве- 
раськылйзы.

Колчаклан уж‘есыз тужгес ик 
кресьян ужась калыкез аслыз 
солы пумит султылнзы. Кресьян‘ёс 
ужасьёс пыӵал кутылыса Колчак- 
лэн «порядок» шуонэзлы пумпг 
мыншӥзы. Соёсын Колчак шо-
нерскыдӥз ке но, со бугыр‘ясь-1 дат‘ёс но зӥбыны вутскизы. Жу

скытэк пум‘яны юрттизы
Капиталозмо кун‘ёс Колчаклы 

юрттытэк, Кенешо республикалы 
пумит, Горд армилы пумит Кол- 
чак мытыны, жугисьшны номре 
шуса но ӧй быгатысал.

Семенов генерал армизэ Япо- 
нилэн коньдонэныз люказ, кыл- 
дытйз. Коньдон но дйськут но, 
война карон тӥрлыкез но Семе- 
новлы Япони сётйз. Озьы ик 
Хорват генерал но «хунхуз от- 
ряд ёсты» Японилэн коньдонэныз 
кылдыт‘яз.

Восторжин нимо Государствен- 
ной Думалэп членэз Япопилы 
сыӵе юртскемез повна Сибырись 
муз‘емез сётом шуса, кылзэ ве- 
раз. Америка (САС1П) валлё ке- 
лямаз ик 100 сюрс винтовказэ 
келяз.

Нош сыӵе ыстылэм‘ёсы8 одӥг 
пол гинэ ӧй вал—туж трос пол 
ыс‘яллязы, келяллязы

Франция одӥг ыетэмаз 47 аэ- 
ропдан, 24 танк ыстӥз. Одӥг кы- 
лын вераса Колчак вань юрттэ- 
мез мукет кун‘ёсысь басьяса 
улӥз. Коньдонэн, тӥрлыкен гинэ 
юрттэм ӧвӧл, салдат‘ёсын но 
юртскытэк капиталист ёс ӧз кыле. 
Сюрсэн, сюрсэн мукет куп'ёсысь 
Салдат‘ёс Колчак кп улын улӥ̂ >ы.

1918 арын 20 декабре Омскын 
восстание лэсьтэмын вал. Со 
восстаниез колчаковец‘ёс гипэ 
ӧвӧл, мукет кунысь вуылэм сал-

лэн газет‘ёсазы «563 мурт ыбы- 
лэмын» шуса ивортэмын вал. 
Нош али лыд‘ёсты люкам‘я соку 
дыр‘л Омскын 2500 мурт ыбы- 
лэмын вылэм. Собере мукет кун 
салдат‘ёс (20000 мурт мында) 
чугын сюресэз возьмаса улйзы, 
вуз‘ёсты мукет кун‘ёсы келяса 
улйзы.

Одйг пол гинэ Колчак капита- 
лизмо кун‘ёслэсь юрттэмзэс ӧз 
курылы— туж трос пол курылйз. 
Капитализмо кун‘ёс кивалтйсь- 
ёсты ыстылыса вань нюр‘ясько- 
нэн кивалтыса улйзы.

Озьы ке но капиталист‘ёслэн 
юрттэмзы токмаен луиз. Колчак- 
лэн армиез куашканне вуиз. Сал- 
дат‘ёсыз |;удйз пегӟылйзы, кудӥз 
Горд арми пала выжаллязы.

Помре шуса но контреволю- 
цпопной правительство ассэ ачиз 
возьманы ӧз быгаты инӥ. Пумыз 
солэн вуэм вал инӥ. Горд арми сое 
вормиз, Кенешо Российысь улляз.

Та берло ар‘ёсы капитализмо 
кун‘ёс, Колчакен ӵоӵ Россия пон- 
на «сюлмаськисьёс» чик дугды- 
лытэк «мир» сярысь верасько.

Та вераськем сьӧркытӥзы Ке- 
пешо власез быдтыны малпамзэс 
ми туж ӟеч тодйськомы. Колчакез 
вормеммылы 9 ар тырмиз инй. 
Та 9 ар тырмон нуналэ ачимес 
валлядалэсь» но зол СССР-мес 
возьмаломы Соку сыӵе «сюл- 
маськисьёслэсь прочсэ керпоты- 
тэБ удомы.

Ог кылын гинэ вакчияк вера 
са, ПедагогичесЕий техникум ео 
ӧвӧл. Шуӟимем калыкез возённи 
корка сое шуыны луоз.

Глаз каре лыктыны мыным 
уин учыраз. Вокзалысен кӧлан 
корка лыктыкум оо дорытй орт- 
чоно луи. Тыл поина ява, юзыр- 
кепыр вайыны кутскй. . Бадӟым 
кар‘ёсын «трупщбаёс» вань шуо. 
Оло пый сыӵе азе вуи-а. Оть но, 
тать но оломар калык дош‘яоьке; 
Кажной оэрегын нылэн «параёс» 
пуко Юаса-вераса тодй.

Туж ёеч техникум. Беранэз ик 
ӧвӧл! ӧтын котьмарлы но дыше- 
то. Нырись ик пиная дышетйсе 
потто. Дышетскем калык оямен 
сое педагог шуомы инй. Кыкетй- 
ез— ныл‘ёсын юмшаны дышо. 
Куиньметйез (верам понна вож- 
зэс медаз вае)— лушкаськыны 
дышо.

Табере «по косточкам» эскеро- 
мы. Педагоге нуназе классын 
бадӟым дътшетскем калык дыше- 
тэ. Соиз туж умой. Потэм бера- 
зы оло трудовой калыклы польза 
сётыны быгатозы.

Ныл‘ёс бӧрсьы ветлонэз, соиз, 
вылды, «в порядке общественной 
нагрузкк, удовлетворение личных 
естественных потребносгей обеих 
стороп» луэ инй. «Ваши доказа- 
тельства»— шуса кылбордам кыр- 
миськозы вылды. «Изволь» мон 
шуо. Нырись ик ныл‘ёслэн улоннь-

мон соёсхы делопроизводителеныз 
Чарушниковен валче судэ сёто. 
Соку валалоз.

Я, мукетсэ Лёвалэсь ик гож- 
тэтсэ эскеромы. Таяз мар меда 
гожтэ.— «Укана волосьысь Кыча- 
гурт сельсоветлэн секретарез ин- 
дустриализаци заёмез вӧлдэм ва- 
дес, солы пумит мынэ. Нош ачиз 
комсомолец лыд‘яське». Ого!.. Кы- 
лйды-а, кыӵе сюлмо Комсомолец‘-

ёс вань инй? Погоди, ай таиныв 
Укомолэ пыратэк уз луы. «Ӟеч» 
ужам понназ нокызьы но веша- 
тэк кельтыны уг яра.

Куиньметӥ гожтэтаз мар меда 
ивортэ?— Лыдӟоно., «У к  а н а 
Ш.К.М.-лэн заведующоез Ившин 
Семён Михайлович»... А-а-а, дак 
тазэ лыдёывы но нестоит. Юка- 
менсЕой селойын дышетыеа улы- 
■куз юыса ■уддмдд -солэсь хин уг 
тбды? 'Юӟм пӧййаз сое отыӧь 
П0ТТӤ8Ы. Али тань Укана ШКМ*о 
«зав» ка][)илдям. Озьы мк со 
отын но юыса'улэ. Тае кӧтькйн 
тодэ инй. Лэся пый марке <но- 
вось». Ившинлдн юэмез нырйСь 
гинэ ӧвӧл ^ к .  Ооин ик таээ,'С?^ӧ- 
кельёбы, хшдуртомы.

Тань Ва:^фамевва марке нЬ гоӝ- 
тэ. Сояэсь гожтэтсэ ЛЫДӞӦМЫ. 
сПуДем ШКМ-лэн лудэв вань. 
Соёслэн агронӧмзы Исупова...» 
Тодй табере. Исупова шуэмысь- 
гыз ик тодам лыктйз. Тани, бус- 
кельёсы, соёслэн кыӵе ужзы вал. 
Со луд вылазы сезьы кизизы. 
Сезьызы пограмоя удалтйз. Сое 
соёс котэн люкаменызы сисьтӥзы,

Минеральной кыедан‘ёс но 
трос гинэ быдтйзы лэся. Со мын- 
да ужам понназы 35 пуд гинэ 
ю люказы. Табере мар шуоды? 
Кин отын виноват? Мон коть 
агроном‘ёсты вииоват карисько, 
Соёс сюлмаськымтэен со озьы 
луэмын.

Я, тйнь, бускельёсы, гожтэт 
лыдӟонме быдтй. Кинлэсь мар 
сярысь гожтэмзэ валады ло? Али 
ӟеч улэ. Мынам лекос кӧты сю- 
маны кутскиз. Мыныса сисько ай.

Чипчирган.

ысьтызы, пеймыт висэтысь укно 
дорысьтыз кажной ӝыт кузоен 
пукисьёс адско. Ӟыгырскыса веть 
пукыло! Собере ульчайын?..

Табере лушкаськон сярысь ве- 
ралом на. Таизлы вакчияк гинэ, 
веранэз. Одйг-огзылы лушкаськоя | 
пимпус но тыриллям инй. Кудзэ 
Калягин, Морковкин, Рябйняяу 
Огурцов, Капустин но ;мукет сы- 
ӵе лушкам емыШ ним‘ёс тыре- 
мын. Туэ гужем гииэ бакча за- 
борзэс тупат‘я8Ы, выдь дэсътйзы 
но, отй но, татй но тӥямын инй. 
Ӝыт вуэ ке, лушкаськись груп- 
палэн со нй вераськонзы. Одйг 
огзылэсь марке-марке сионвэс 
лушкаса сиё. «Марлы озьы 
ужаськоды» шуиеькод ке, «сием 
потэ бере, мар карод»— шуо.

Табере тыпак паймиське. Мар 
шуыны ик юдыны уг луы. Зэм 
ик меда техникумысь дышет- 
скись пинал‘ёсты сютэк возё?

Оло собере «дьтшем пуныез лы 
йыр‘емысь уд возьы» шуэм кадь 
со? Мон сямен татын воспита- 
тельёс ляб ужало. Заведущийзы 
но 0 т ы н ик, техникумаз 
ик улэ но, маре со эскере меда? 
Таӵе уж‘ёсты уг-а меда адзылы? 
Адӟе ке, мар меда кариз инй 
Комсомол ячейка но татын вань, 
оло ӧвӧл. Оло собере комсомолец‘- 
ёс но озьы ик ужало-а? Марлы 
со кылемзэ пинал‘ёсты ас палаз 
карыны уг быгато? Таӵеёсты 
Укомол тоде-а, уг-а?

Педагогический т е х н и к у м  
шуиськомы ке, ас вимзэ со дан‘-  
яса мед возёз. Сыӵе урод уж‘^ы н  
медаз оаптаськы. Отын сюяэеь 
но трос пинал калык дышетске. 
Собыдча армиез умой карьшы, 
дисциплинаё карыны сюдмаеьхо- 
но. УОЙӦ йго УкӧйӧШ Та- 
ӵе ужез эскерытэк, дунматытэк, 
ЧЫЛКЫТ КарЫТЭК, ЭМ‘ЯТ8К 9Н
«ельтӧ! Алм-Даи.

■I

Москвайын тыло-бурдо вордйсьёс- 
л»н выставказы ортчиз. Картинка 
вылын курег сюдон аппарат возьма- 
тэмын. Висись курег‘ёсты, куайыты-
ны вылысь 
сюдыны луэ.

курег‘есты аппаратэн

Кызьы МЫН9 Глаз утемамы удмуртан уж но выдвнщение.
Удмуртан уж но выдвижение 

Глаз утемамы лябгес мынэ на, 
кулэ луэм‘я трос дыр‘я удмурт 
ужасьёсмес ум шедьтйське. Озьы 
ке но таӵе уж‘ёс лэсьтэмын ннй. 
1926 арлэн февраль толэзисеныз 
туэ аре февраль толэзёзь 52 
мурт выдвинуть каремын. Со пӧ- 
лысь удмуртэз 29 луэ, ёучез 23, 
кышноёс нош 00 мында пӧлысь 
5 гинэ луо. Гурт^ёсы ужаны 3 
мурт кутэмын, волосьёсы 14 мурт 
утем учреждениёсы но предпри- 
ятиёсы 34 мурт, обласе 1 мурт. 
Со сяна туэ аре февраль толэзь- 
ысен та дырозь 15 мурт выдви- 
нуть каремын. Та вылӥ гожтэм‘- 
ёс верало ни кыӵе мар ужмы 
мынэ шуса, трос лӧптыдонэз ик 
ӧвӧл. Та уж ёс сярысь чугун сю- 
рес вылын но Глаз карын вин- 
ной заводын ужасьёслы юнгес 
сюлмаськоно луоз, татын удмурт 
ужасьёсмы юн ичи. Эскероно ке 
та ужмес таӵе янгыш‘ёсыз шедь- 
ыло: выдБижениез йылаз пумаз 
вуттыны понна хозяйственник‘ёс 
та дырозь план ӧз на лэсьтылэ, 
союз ёс но учрежениёс кудпз 
умойтэмгес валало выдвижониез 
но продвижениез. Кышно калыкмы 
ичи выдвинуть каремын. Выдви- 
женец‘ёсынымы ужасьёс нокин 
яо ӧвӧл, соёс ас тодмисьтызы 
ужало. Нош ужвы пӧлын янгыш‘- 
ёсыз но секыт азьёсын шедьылэ. 
Та дырозь азьпал мынйсь калык-

мы (актив) умой-умой ЛЬ1Д‘ЯМТЭ, 
соёсын но ум ужаське. Соин ик 
кулэ дыр‘я ужась ум шедьтӥське. 
Кудйз огез хозяйственник‘ёс та 
уж вылэ кырыж сямен учко, мыл 
зы потытэк, кинлэн ке, пе, со 
ужез, со ик мед но ужалоз. Еуд 
дыр‘я ачизэс но удмурт‘ёс та уж 
котыре МЫЛ8Ы потытэк кутеко, 
Тани вералом удмурт сямен гож‘- 
яськыны дышетскон курсэз^ Улг 
мурт‘ёсмы татсы юн секытэн 
лыктыло. Одйг кык нунал ветло 
но соре аналско: мон, пе, удмурт, 
сямен гож‘яськыны по вераськы- 
ны но быгатйсько. Нош кыӵе 
быгатэмзы адске инй. Выль Гурт 
газетмы ялам гожтылэ удмурт кы- 
лэз саптась мурт‘ёс сярысь. Бен 
кызьы уд гожты, веть нокызьыно 
чиданы уг луы, возьыт уг уд- 
мурт‘ёслы «Государственной ва- 
логен вузкарем понна 6000 ма- 
нет‘ёс недоимщик» шуса гож‘яны. 
Тросез удмурт‘ёсмы ас кылынызы 
уг верасыо, ӟуч кариськемзы 
потэ. Нош кылсконо ке, умой— 
умой ӟуч сямен но ачиз верась- 
кыны уг быгаты. Школаёсы ды- 
шетскыны пыртылон дыр‘я ачи- 
мес пӧяськылйськом - по1Тёслэ?ь, 
приставын улэм мурт‘ёслэсь но 
вузкарисьёслэоь пипал‘ёссэс ку- 
тйськом. Соёоты ужаны келяаы 
вуэ ке, ыӵе да таӵе шуса ум ке- 
ляське, таӵе ужен ачимес юн 
ИЗ‘ЯНЭ уСИСЬБОМ.

Улӧн вншӧн ды{)‘я ИуДзд бгзэ 
ужасьёсмес воштылоно но луэ. 
Нош кыдекын ик ӧвӧл ииӥ со-. 
ввт‘есты но кооперацнёсты бырь- 
ён. Та уж азе аслам ужасьёсмы 
дасямын мед луоз. Со дасям 
мурт‘ёсмы (актив) олаеянь но 
таласянь но, уродэв но зечев но 
лыдёемын норгчвмын мед луозы. 
Профсоюаёслы но мукет органи- 
зачнёсды та даеям мурт-ёсынывы 
еюдмысь ужаны кутсконо, но со- 
ёсты лыд‘яса возёно. Та у к  ко- 
тыре удмурт‘ёсты но кышно ка- 
лыкез кутоно луоз. Ужасьёсызды 
выдвнженец‘ёсын ӵемгес кенеш 
лэсьтылово, ужамзы сярысь ве- 
рамзэс (докладзэс) кылскыло- 
цо но ужамзылэсь янгыш‘ёсса па- 
лэнтыны юрттоно. Со сяяа удмурт‘- 
ёсмы удмург газетэз но удмурт 
книгаёсты уг лыдӟыло шуса ве- 
рано усе на. Тросэз профсоюз‘ёс- 
лэн местком‘ёссы «Выль Гурт» 
газетмес уг басьто (Нудем СТС 
но мукет‘ёсыз).

С й 8 ь ы л вуэмын-ваньмызлы 
профорганизациёслы но член‘ёс- 
лы удмуртан уж котыре но выд; 
виженпе котыре сюлмысь кутско- 
но но валляна, вылй верам ян- 
г!>1ш‘ёссэ палэнтоЕо. Нырисетй 
ливарысен удмурт сямен гож‘ясь- 
кыны малпаса улоно. Ас уж ко- 
тыраз удмурт‘ёс юнгем кутскизы 
ке, ӟуч‘ёслы сврек‘янне но уз 

>шеде. Г« Наговицыш
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125000 манетлык 2-тӥ поттзм заОм нндустрн-
■■ облигацнез вузамынннӥ

ГУРТ‘ЁС ЗАЁМ БДСЫЗМЕН БЕРЕ КЫЛЁ.
Кы4е союз кӧня заӧмез 

басьтйзы.
Глаз карын профсоюв^ёс тани 

иар мында заёмез басыӥзы,

Мар союз
«  С .§43 
X  ^  •2 Я гг я3 2 Ь .О . СО
*  а  К о.!5: ч  КЧЭ Л> » с т * в н  г г к о ч э

к я
О о ?  ”  :<и о. «
® п ж 2ч  о  ч кчэ св

Совторгслуж.
Деревообделоч.

Коммуналн.
Сорабпрос
Полиграфист.
Нарсвязь
Кожевники

101 пр. 85 пр.
■ 71 » 84

108 » 100
83 » 98

115 » 85
82 » 91

101 » 87
112 » 100

Глаз утемам 125000 манетлык 
облигациёс вузамын.

Г. В.

Эштос облигациёсты 
басьтйз.

,,5^0дигетӥ Сыга гуртысьД(Глазов 
волось) «Рыковской» Машина 
эштос 15 чошен чден‘ёсыныз, 
ваньзы начар улйсьёс, 2-тӥ заё- 
мез коллективно басьтыны 75 
манетдыЕ гожкизы. Кудӥз огез 
нимазы но басьтӥзы. И. ӵупин.

Дырыз вузмлэсь валлё 
страховказз тыриз.

Кин та бӧрсьы?
Пудем волосьысь Плетенев- 

ский выселокысь Мосейпи Се- 
мен 1928-29 арлы лыд‘ям стра- 
ховказэ нырысетй сроказ усем- 
8э 9 м. 12 к. срокез вуэмлэсь 
валлён тыриз. Семеназ синад- 
ӟем каре, тыронэныды бере эн 
кыле. Я. М.

«Крестьянин» нимо выль нюлзс ворттон паракод

кресьян калык самообложенняез кулзен каре.
Озьы но куд огез гурт*ёс сое люканы уг сюлмасько.

Нош поплы сётыны кыти мартИ шедьто.

Самообложення кулз.
Мылныд яань дыря сое
люнаны ««; к̂ытэз проч ик 

■■ ■■ *овол.
ем тулыс Пудем вол. Бо-

лы, экстреннойлэсь но экстренной 
кенешон кемдэм уга вылэм тун- 
нэ. Туннэ таёс зегуд вылазы по- 
пен вӧяськыны медо уга. Номре 
уж но такем ӝог ув пӧрмы: усь- 
тыр-табыр коньдон поплы люка-

8И] гурт‘ёс кенешазы самообло-; зы, ваёно шуса кенешизы. Ма
женняев люкаломы шуса пукти- 
зы. Кенеш ортчем бере куд огез 
ас пуктэмзылэсь кышказы. «Ма- 
ин тырод? Ю ӧвӧл, коньдон ӧвӧл» 
шуса вераськемзэс кылоно луиз.

Улыса-вылыса ачизэс но шӧ- 
дылытэк самообложениез люказы. 
56 корка 4 нунал ӵож сюрес ту- 
пат‘яса, Сизьма шур вамен выж 
лэсьтыса [самообложеннязылы пу- 
мит коньдон шедьтӥзы. Таре са- 
мообложенняез арлы быдэ люкал- 
ляно шуса, Бозино гурх‘ёо ве- 
расько инӥ.

Суворов.
Поплы не-вань, самооб- 

ложеннялы ке-ӧвӧл.
Арня нунал. Тюптигурт бугыр- 

скемын. Чукна ик шарт гинэ йы- 
гэ' пйнал‘ёс кенеше чор‘яло. 
М^ бен нош та ӵукна ик кенеш? 
«Уж ӧвӧллы ермыса гинэ дыр 
ӧтё» шуса кудйз аналске гинэ 
вылэм но, солы эрик ӧвӧл. Кык- 
тэтйзэ десятник мынэ. «Ох маке 
экстренной кенеш лэся» шуса 
удмуртэд лыктэ. Та Тюпти калык-

«Креотьянин» Ленинградын БалткйскоИ ваводын лэсьтэмын 
3400 тонна секытэз нуллыны ворме. Ленинградысен потыса, 
Голлаидие, Норвегие^ вуылыса, ^«Нрестьянин» Дрхангельсное 
нюлэо понна пыриз.

Газетэ гож‘йсьес, облась кенешты азе
дасяське.

Ноябрь толэзьлэн 7 тй нуналаз И ж  карын луоз.
Удмурт обласьысь селькор‘ёс- собере гаоетлы оскись ялам сипэ.

кызьы-о попез уд вай ӟегудэз но- 
мыр сиыса быдтэ уг инй. Вӧ- 
сяськид ке, инмар уз кушты, ка- 
нава кырылыны мыл уг поты. 
Агрономлэсь кылскытозь таёс 
попен вӧсяськозы, номырзы бы- 
роз кожало лэся. Та ужез кадь 
мукет уж‘ёссэо таёс тазьы ӝог 
мед лэсьтозы вад. Самообдожея- 
нязэс мимала тырисен уг ортчы- 
то; вюрез канава кырыса куась- 
том шуса пуктэм ужзэс али но 
ялам бере кельто. Школазы ку- 
иньметй арзэ одйг дышетйсь улэ: 
водисполкомлэн уксёез тырмымтэ- 
ен, пинад‘ёс тросэз пуны улляса 
ветлыны кылё. Ма меда малпало 
та Тюпти гурт калык, шат ин- 
марлы вӧсяськиса со ик дыше- 
тйсь но ыстоз кожало? Котькӧня 
ымдэ пась возь— инмар уз ысты; 
мынам сямен дышетйсен но ис- 
подкомыя улйсьёсын но мукеты- 
ныз далдашыса ветлытовь, конь- 
дон люкаса, дышетӥсь медӟаны 
умой лусал. Чик кулэтэм азе сы- 
ӵе ик коньдонзэс киськаны 
шедьто. Ортчись.

Инкуазез эскерисьлдн гожтэтэз.

Луд‘ёс вылын.
10 нунал ӵож куазьлзн сылэиез.

Дас нунал ӵоже куазь жоб 
сылӥз, тӧласькыса улйз. Валлё 
нунал‘ёсаз но бервыл нунал‘ёсаз 
зорысаулйз. 7 октябре уйын валлёзэ 
лымыусиз. Зорыса улэмен одӥг де- 
сетин вылэ 17622 ведра усемын. 
Одйг квадратной сажень вылэ со 
71/3 ведра дуэ.

Соре кевьытгес но улйз. Мима- 
ла арын таӵе дыр‘я ик шуныт- 
гес улйз. Туэ солы пумит кыкпо- 
лэс кезьыт сылйз.

Тӧлыз лымшор палась, шунды 
пуксён палась улйз.

1 е г  у д.
Кезьыт сылэмен (8 октябре 

уйыя температура 2,7° вал), лы- 
мы усемен зегуд будэмысь дуг-

дйз. Озьы ик со одйг кадь ӧвӧл: 
кытй ӟеч-ӟеч пуш‘емын, кытй 
гольык интыёоыз но вань.

Ӟегудлэн^^ ӝужыталаез вазь ки- 
земезлэн 16-18 см. 7-8 куар‘ем, 
бер киземезлен 10, 14, 15 см. 
5-7 куар‘ем.

Мимала арын таӵе дыр‘я нк 
вазь кизем ӟег уд 13-14 см. 
ӝужда вал. Куарез 10-12 котыр 
вал. Бер киземез 11-12 см., 7-8 
куаро вал. Со сяна мим ӵужектэм 
ӟегуд но шӧдскылйз. Туэ сое 
шӧдыны уг луы. Пужмертыламез 
туэ но мимала арын кадь ик. '  

Мим валллёзэ лымы 11 октяб- 
ре усиз, туэ 7 октябре.

В. Косозапов.

Зема мед-а?

лэя нырисетй кенешсы 1924-тй 
арын ортчиз. Со дырысен ньыль 
ар ортче идй. Ньыль ар куспын 
седБкор‘ёс трос гинэ йылйзы инй. 
Селькор армимы нунадысь— ну- 

-йа,лэ будэ. Котькыӵе пеймыт сэ- 
регысь гурт мед луоз но, сель- 
кортэмез у | шедьы инй. Вань 
удмурт гурт‘ёсамы одйг гинэ но 
селькорез— гааетэ ивор лэзьясез 
луэ инй. Нуналысь нуналэ соёс 
удмурт гуртлэсь пеймытсэ пазя- 
ны, со интые пиштйсь тыл ӝуа- 
тыны туртско. ^''уртлэсь вань ша- 
кырес‘ёссв ялам^вӧлятыны турт- 

хко. Ньыль ар“ куспын селькор‘- 
■ ёӧ туж трос у ж ^ы  инӥ. Ваньзэ 
ужамвэс вераны кутскид ке, ве- 
раса но уд быдты. Быдэс ар ве- 
раны ик туртсЕОД. Озьы ке но 
ачиме селькор‘ёс пӧлын янгыш‘- 
ёсмы, окмымтэёсмы туж трос на 
али. Тросэз селькор‘ёсмы ассэс 
«выборной начальник» кожало. 
Бурт: калык азьын «мон‘яськыны» 
вутско. Трос дыр‘я одӥг-огедлы 
йыркур луыса, чик юнме гинэ 
умой адямиез саптало. Со сэрен

Собере ачизэс но янгыше шедьы- 
са, судэ шедёно луо.

Удмурт гурт‘ёсамы селькор'ёс- 
мы трос ке но шуисьЕОмы, соёс 
ваньзы оген-оген пазьгиськемын. 
Одйг-огзэс, одйг-огвылэсь мар 
ужамзэс соёс уг адӟо. Соин сэ- 
рен весь кышкаса, ватскыса уло. 
Сыӵе пазяськыса улэмзэс шӧдыса 
гурт мыжыкёс, винаен вузка- 
рисьёс, кумышка пӧзьтйсьёс но 
мукет сыӵе гуртлэн яраёсыз, 
ялам селькор‘ёсты оген-оген шы- 
мыртыны туртско.

Туэ ноябрь толэзе люкано 2 тй 
облась селькор кенешмы сыӵе- 
ёсгы мед быдтоз, мед пазялоз 
шуса туртсконо. Вань селькор‘ёс 
али ик кенеш аье мед дасясько- 
зы (ваньмы кенеше мыном шуса 
малпаны уг яра. Ваньмыз уд тэ- 
ры вылды). Еенешын мар сярысь 
кенешоно, мар лэсьтоно— вичак 
гожтыса «Гудырилэн», яке «Выль 
Гурт» редакцияз гожтэт лэзьыны 
кулэ. Аслэсьтыз малпамзэ кажно- 
ез мед гожтоз.

Али Дан.

КЫТЫН ИДР ЛУЭИ7
Тамак кыскемен ассэ 

сутэ вал.
Балевина вол. Зяни гурт пи 

А. Ц, Лекомцев кабан липыяы 
вылыоь уробояв дачак куро ты- 
рыса лудэ П0Т8М вад. Уробо вы> 
лав пукыкув тамак кенӝытэм. 
Луд ёевьы сьӧры потыны вуив—  
куроез сутскыны кутскиз. Леком- 
цев пырыштоннизэ но ӧз шедьты. 
Ӧжыт ачиз ӧз сутскы.

Ох-хо-хой. 
Пудоёс из^яймизы.

Балезино вол. Марко гурт 
ульчае 2 ыж но одӥг ӟяӟег из‘- 
янтэмын. Нош одйгзэ, ыж пиез 
Педор Колялэн азбарысьтыз пот- 
тыса луд вылэ, гурт пуме нуыса 
из‘яитэм. Та пумысь кыён‘ёслэн 
вӧлскемзы та котырытй паськы- 
томе шуса малпаны луэ.

Седьхор Ка 104.
Сезьы культо ышиз.
Балезино вол. Уӵы гуртын ю 

пыртон дыр‘я Ашихмин Максим 
Федотовичлэн кык ючись но ӝы- 
ны сезьы культоез му вылысьтыз 
ышиз. Нош кин лушкасьсэ тоды- 
ны уг луы, лушкасез кизэ ӧвӧл 
кельтэм. КортЧог.

Краска шеде.
Дебес вол. Тольён гурт коты- 

рын 3-4 ар талэсь валлё нюлэс- 
сы сутскиз. Со сутскем бервыла- 
зы али краска шедьтэмын., Со 
краскаез кресьян‘ёс возэн ик 
ворттыны кутскизы. Ераскаез 
посной вӧйын сураса, пӧзьтыса 
пукон‘ёссэс, ведраёссэз красить 
карылйзы. Краскаев туж чебер 
кутске. Мынам сямен сое эскеры 
лы кудэ вал. Со трос ке вань—  
оло пайдазэ сётысал.

Худяков.

Животзз вольной бвбл
ЛЗЗЬЫЛОНО.

Глаз кармы ачимелэн прочсэ 
як тустэм дуыны кутскем инй.

Пуныёс, куакеч‘ёс табуяэн-та- 
бунэн ветдо, скал‘ёо но трооэв 
вольной ветдо. Сыӵе вылэмев 
быдтыны понна адмотдед кӧня 
гинэ штраф но тырытйз инй-па- 
диез ӧвӧл. Солы понна ик ад- 
мотдем бервылазвэ вань карын 
улйсьёслы веран на: туннэ нуна- 
лысен нокинлэн но скал‘ёсыз, 
куакеч‘ёсы8 кар ульчаёсытй воль- 
ной лэзьылэмын медам луэ. Воль- 
ной лэзем животэз адмотдел пыт- 
саллялоз но ховяинэз вылэ зӧк 
штраф уськытоз. Пуныёс наморд- 
никтэк лэзьылэмын медам луэ. 
Намордниктэм пуныёсты ыбыдо- 
зы, хозяинэз вылэ штраф понозы 

Озьы ив тротуар‘ёсты но че- 
редины кулэ луоз,
Адм-отд. НВЧ-К08 Белослудцев.

С й 3 ь ы л.
Тани нош ик вуиз сйзьыл куазь. 
Лыз инмын уяло пилем‘ёс. 
Мынӥсько нюлэскы ӵукна вазь... 
Кырӟаса туала выль гур‘ёс...

Кырӟаса мынон‘ям адӟисько: 
Вылэтй пилем ултй ик кошко 
Гозыен кыскем кэдь туриёс 
Вераса нюлэслы ӝож кыл‘ёс...

—  Юкамена вол. начальник 
милиции Беретенников «чиновник» 
тус улыны туртске: кабинетын 
пукыкуз дораз пырыны нокинэ но 
уг лэзьы, юан-веран уж‘ёсты ачиз 
углэсьты-ваньзэ милиционер|лэсьтэ. 
Милиционергуртаз угкекемды,ӧтем 
калыклы берен кошконо луэ (Гага- 
ринозьы кошконо луиз), толэзьлы 
быдэ кык пол гуртаз бертыса 
3-4 нунад гуртаз улэ. Медӟам 
валэн гуртысьтыз бертыку БИК- 
лэн коньдоаэныз лыд‘яське; юон- 
зэ шер юэ, нош юэ ке нуналэн 
нуналэн канцелярияз уг пыра 
(21 сентябре озьы вал). Зэм-а 
со? Арос.

Г. Д Хартуринлы пори- 
цание явыське-

Судлэн пуктэмез.
Глаз утемысь 1-тй ёрос судлэн 

1928 арын сентябрь толэзьлэн 
27 нуналаз пуктэмез‘я, Глаз ка- 
рын улйсь Халтурин Георгий 
Андреевичлы деткомиссилэн Сер- 
геева Мария Димитриевна ужась- 
сэ кылыныз исамес (оскорбить) 
каремез понна йыр уж кодекслэн 
15̂ 9 статьяез^я виноватэ уськы- 
тэмын. Солы со понна газетэ 
ш укшса обш;ественной порица- 
ние явыське.

СеЛЬК0р1СЛЗй
—  Ягошур вол. Урак хуторын судэ оётэмын 

Д. А. Анисимов вылэ, пунызэ 
думытэк, намордниктэк вовемез 
понна штраф понэмын.

—  Балозина вол, Анисимов 
милиционер мыдлань, умойтэм 
лэсьтэмез понна дисциплинарной

Зури волбатрачкомлэн Ш к- 
ляев тӧроез коньдонэз тус-тас 
карем понна судэ сётэмын.

—  Юсово вол. Караул гуртысь 
В. М. Лекомцев хулиганамез 
понна судэ сётэмын.

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН‘‘ !1 !Ш М
— Р. Малыхлы (Горд армийысь' 

бертӥсьёсты уж борды кутоно), Хох- 
ряковлы (Уж  борды кутсконо)—гож- 
тэт‘ёсты уз потэ. Гожтылймы инй.

— 160 лыдо селькорлы (Чипчирган 
изид-а ма?)— гожтэтэд токма зулем- 
лы пыриське. Книга-газет лыдӟонни 
ньыль часэ ӝытазе усьтйське. Соку 
ик газет‘ёс но ӝӧк вылэ поттэмын 
луо. Нош тон нуназе шорын пырад 
но, «Гудырилэн» пиез шуса, сэрпал‘- 
яськыса, утыны туртскиськод.

— Е. Емельяновлы — (Бояринцов 
лесник сярысь) — гожтэмдэ валаны

уг луы. Уз поты.
— Чибиньлы (Паськыт ым‘ёс), Уд- 

муртлы (Налоговой комисся), Хохря- 
ковлы (Комсомол ячейкаёс урод 
ужало), Шонертйсьлы (Туала выль 
ӟучез кылэмды вань-а.эш‘ёс?) Пуш- 
нерлы ^Зӧк гуртын сякоез вань), 
Ф. Главатских (лин меда удмурт- 
лэсь ляб улэ?ь Муӵколы (Кышноёс), 
Селиверстовлы (Кык гожтэт), 35 
лыдо селькорлы (Борддор газет пот- 
тйськомы)—гожтэт‘ёсты газетэ пот- 
тыны ӧз яралэ.

Редактор И. Калинин. 
Поттйсез Глаз Уисполном но Уном ВКП(б).

Я В 0 Н ‘ Е 0.

Одйг-ог йыромем пудоёс,
Луд вылын бӧрдыса ветло на. 
Одйг-ог валасьтэм удмурт‘ёс 
Та «Выль Гурт» газеттэк уло на.

Табере бусы уж быремын. 
Ю-нян‘ёс люкамын огазе 
Ачимес кресьян‘ёс ваньмемын 
«Выль Гуртмес» лыдӟомы ӝытазе.

Т . Ш МАКОВ.

Кии вал Чернышевский.
Николай Гаврилович Черны- 

шевский 1828 нрын, июль то- 
дэзьдэн 12 нуналаз Саратов ка- 
рын поп семья пушкын вортскем. 
Со духовной семинарийын но 
университетын дышетскем. Улыт- 
Ч08ЯЗ трос книга гожтэм. Самой 
ӟеч гожтэм книгаез «Что делать» 
шуса нимаське. Сое коть кин 
дышетскем адямилы лыдзыны ку- 
лэ шуса малпасько, нош тужгес 
ик егит дышетскисьёслы сое то- 
дыны кулэ.

Чернышевскиез  ̂ вань дунне 
писателез но бадӟым дышетскем 
адямиез кадь тодэ вылэм. Озьы 
со ачиз дыр‘я но вылэм, али но 
озь ИЕ на.

Туэ арын Чернышовскийлэн 
вортскемезлы 100 ар т ы р м о з 
инӥ. А с ь м е правительство 
солэн улэмез-Еылэмез сярысь, со- 
лэн калык понна ужаса катор- 
гайын курадӟыса улэмзэ тодытон 
понна, юбплей карыны иуктӥв. 
Юбилеез Октябрь иуналёсы орт- 
чытӧмын луоз. •

Малы чернышевскийлэсь 
улэмзэ тодыны кулэ?
Маин со бадӟым адями луэ, 

малы сое тодоно каро?
Чернышсвскийлэсь улэызэ вань 

Союзамы улӥсь кадыклы тодыны

кулэ. Солесь улэмзэ тодыса, ӟеч- 
гес умойгес юбилейеэ ортчытыны 
быгатомы.

Чернышевский визьмын бад- 
ӟым, бадӟым дышетскемо 
(учёной) адями. К. Маркс «Еа- 
питал» шуоя книгаяз кутсконаз 
озь гожтэ: «Чернышевский бад- 
ӟым дышетСкемо адями но кри- 
тик», дуэ. Со кылем дауре фило- 
софия шуон тодонэз но тодонлы- 
кез Чернышевский ӟеч тодыны 
быгатэм но шоиер, умоен солы 
валэктыны кутскем. Эксэйлэн ка- 
лыкбз пачкатыса но зӥбыса во- 
земысьтыз мозмытыны понна, 
вань калыклы одйг кадь эрик 
мед луоз шуса, ас книгаёсаз гож- 
тыса тодытоз выдам. Соин тйнь 
кылем даурез 60 арез ортчытыса 
«Черпышевский даур» шуса ве- 
рало. Со эксэй правительстволэн 
до Ииколай «Палкин» эксейлэсь 
калыклы урод ужзэс адӟытыса, 
коть кытын нумит мыноз выдэм. 
Нырысьсэ ик бадӟым школайысь- 
университетысь дышетскыса по- 
тыкуз, кызьы со улоноз выль ся- 
мен вала, кызьы калыклэн улэ- 
мез ӟеч луоз шуса гожтэм но, 
сое правительство яратымтэ. Ми- 
нистр просвещения со гожтэмзэ 
быдтыны косэм. Со 1855 арын

вылэм. Озь эксэй правительство 
ад'.мп визез согылоз вылэм.

Адям съ эрикез, визез согы- 
са воӧсмыОӧ мозмытыны ужаса 

у 1 понна но Чернышевский 
м адями луэ. Со вань ас 

у зэ, тодэмзэ, калык ӟеч мед 
улоа шуса туртскем. Со дыр‘ёсы 
буржуйёс, помещик‘ёс калыкез 
зӥбыса кекатыса кадь, кызьы 
мылзы потэ озь, пачкатыса возьыл- 
лям. Солы со ас гожтэм книгаё- 
саз пумйт мынылэм. Вапь калык 
эрикен одйг кадь мед луоз, ужась 
калык одйг кадь ӟеч мед улоз 
шуса, гожтылэм. Соин тйнь со 
бадӟым адями, буржуйёсын по- 
гыр‘яськись адями вылэм.

Со понна Чернышевсний 
наторгае келямым.

Нош со ужез понна, сое эксэй 
правительство, Сибиро каторгае 
дас арлы присудить карем. При- 
говорзэ лызыку Чернышевскиез 
юбо борды керттыса возизы. Дас 
ар ӵож каторгайын улытчозяз, 
г  ноеныз одйг пол гинэ атскы- 
н. сётыллям. Нош соку но по- 
лица возьмаса сылэм. Собере 
кышнозэ этапен берлань келял- 
лям. Еаторгайын арзэ тырмы- 
тысаино, Чернышевскиез эксэй 
правительсгво мозмытымтэ. Сое му- 
кет азе полицалэн-сьӧд кырныж- 
ёслэн ки улаз келяллям, лулос- 
кын гуэ ватэм кадь согыса возь-

ыллям. Солэсь гожтэм‘ёсс9 печат- 
ласа поттылымтэ. Овь но сое 
возьыса, со эксэйлы йыбыртскым- 
тэ, мозмытон сярысь куриськон 
ненокуно сётылымтэ. 
Чернышевский улонлы ва- 
лэктйсь бадМым дышетйсь 

адями вылэм.
Солэн улэм вылысьтыз улыны, 

помещик‘ёсын. буржуйёсын по- 
гырьяськыны, соёсты нюртыны 
дышетскыны кулэ. Нлоханов Чер- 
нышевокий слрысь гожтэм кнн- 
гаяз гожтэ.

«Та дыре Л. Н. Толстой ся- 
рысь трос верасько, улонэз со- 
лэн гожтэмез‘я дышетоно шуо, 
нош Чернышевскийлэсь Сибирын 
каторгайын удэм гожтэм‘ёссэ 
лыдӟон дырья, улонлы Черны- 
шевскийлэн гожтэмез‘я дышет- 
сконо»' шуэ.

(Соч. т. 6, стр. 388).
Нышпа татыя одйг книгаез 

сярысь гожтомы на: «.Тюбовь в
жизни Чернышевского». Та кни- 
гаез ко :ь кия комсомолецлы лыд- 
ӟыны кулэ шуса малпасько

Чераышевский кылем дауре 
ик, Е. Маркс музэн ужась калык- 
лы оскыса улэм. Со вань калыкез 
ӟеч улонэ вуттоз, курадӟемысь 
поттыиы быгатоз шуса, гожтыдэм 
озь дышетылэм. Соёслэн верам- 
зыя асьма Союзмы пӧрмиз инй, 
соин тйнь соо тодопо, соин со- 
лэсь дышетсконо.Ф. Главатских.

Глазов станцийын буфетын нуналлы быдэ 11 часы- 
сен Цукна 10 часозь ӝытазе выль, сӧрисьнымтэ сион— 
юонэз пбраса сиськонни усьтэмын. Толэзьлы кутскись- 
ёслы прейскурант вылысь 15 /̂о капчиятон сётске.

Т  В Р  Г И  Л  V
1929-тй аре 1-тй январе, 12 часэ нуназе Глаз 

Райпотребсоюзлэн корказ торги луоз. Со торгийын 
Иотребсоюз Глаз карытй вуз ворттон уж сётоз.

Кинлэн торгийын вузкаремез потэ ке, Потребсо- 
юзлэн ог^я люкетаз ужан час‘ёсы юалляськыны мед 
пыралоз. Правление.

Ввйду переезда в г. Ижевск про- 
шу всех моих клиентов, у которых 
имеются какие либо претензии, зая- 
вить мне не позднее 26 сего октяб- 
ря, или написать по адресу: Ижевск 
Коммунальные хутора д. № 11.

Член Колл. защ. Новгородов.

Вал*ё£ ышемын.
—  Еж. волосьыоь*Сянино гур- 

тысь I I .  Гр. Куртеевлэн лыз- 
м ы т-сь ӧ д , 2 аресем кобла-
ез 20 майысен ышемын.

—  Со волосьысь ик со гуртысь 
Сер. Евг. Куртеевлен горд 
гон ем одйг арес‘ем чуньы- 
ез ышем.

Чуньыезлэн кымысаз тӧдьыез 
вань.

Облигациёсты ыштй.
Кресьян хозяйствоез ӝутон заём- 

лэсь таӵе номер‘ем оӧлигациёсты 
ыштй: № 29—2 м. 50 кон.

№ 30—5. м. № 31—5 м.
Вань облигациёсыз 24 серилэн 

луо. Кин ке шедьтйз ке, Глаз вол. 
Полынга гуртэ X. М. Жвакинлы

 ̂ -

Ышем докумеит'ес.
Та улй вер^им доку»вент'ёсты 

зэ]«ен ӧвӧл лыд‘яно:
— Д. Т. Катаевалэн Бельской ви- 

кен сётэм ним-пус тодытонэз.
— В. Г. Поздеевлэн Глаз виксн 

сётэм вал карточкаез.
— Ф. Ф. Горбушинлэн «Азьлань»

П. О. Карасевской лгокетеныз сё- 
тэм 98 лыдо членск. книжкаез но 
Ежево волмилициен сётэм ним-пус 
тодытонэз.

— С. К . Семеновлэн Глазысьпри- 
эывной пунктэн сётэм военно-учет- 
ной книжкаез.

— М. Ф. Главатских Сельхозлес- 
рабочих союзлэн Закамский рабоч- 
коменыз сётэм 17053 лыдо членской 
книжкаез.

— И. Ф. Популовлэн Глаз. Уад- 
мотделэн сётэм ним-пус тодытонэз.

— Ф. .4. Самохинлэн Сельхозлес-
рабочих союзлэн Чусовойысь рабоч- 
коменыз сётэм проф. билетэз.

— А. Н. Ваненколэн Глаз Уад- 
мотдэлэн сётэм 390 лыдо временной 
ним-пус тодытонэз.

— Н. К. Плоховлэн Глаз Уадмот- 
делэн сётэм 38480 лыдо ним-пус то- 
дытонэз.

— X. А. Абзямелиевлэн Глаз Уад- 
мотделэн сётэм 794 лыдо ним-пус 
тодытонэз но Глаз. ож Комисариа- 
тэн сётэм 128 лыдо учетно-воинской 
карточкаез.

— Ф. М. Брыляковлэн Глаз. Гор- 
пойысь 93 лыдо члгнск. книжк.

— М. В. ‘Поздеевлэн Глаз вккен 
сётэм вал карточкаез.

— А. К . Ашихминлэн Укаиа викен 
сётэм воинской кн.

— С. Г. Калиниилэн Полом викен 
сётэм 9 лыдо взл карт.

— Я. М. Захаровлэн Святогорья 
викен сётэм 5346 лыдо вал карт.

— В. И. Поздеевлэн Еж викен сё- 
тэм воинской книжкаез.

— Л. Т. Корепановлэи Зури ви- 
кен сёгэм 481 лыдо вал карт.

— А. К . Чирковлэн Ягошур викен 
сётэм 90 лыдо вал карт.

Удолобдит № 228 г. Глазов, Типография Горсовета, 1928 Г.
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