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Удиурт калык соцналнзм сюрес вылык.
27-тИ феврале Удмурт Обласьмылы 8-ар тырме.

27-тӥ феврале Удмурт Облась- 
МЫЛ9Н учкемезлы 8 ар тырме, 
Эксэй улын дыр‘я векчи выжы 
калыклэн улэмез туж шуг вал. 
Октябрь революци луэм бере, 
векчн выжы калыклы сюреспась- 
кыт учкиз. Октябрь революци 
ваньмызлы векчн выжы калыклы 
бндэн обласьёс, республикаес 
кылдыт'яса Х08ЯЙСТВ03ЭС но куль- 
туравэс ӝутыиы эрик сётӥз. Уд- 
мурт‘ёс но ас понназы 19л1 аре 
2Т феврале Автономной Облась 
кылдытӥзы.

8 ар ӵож ужаса туж кыдёке 
авьланьскеммы шӧдске. Хозяй- 
сгвомы, дышетскон ужмы туж 
ляб вал. Сое ӝутыны поннавань 
кужымез поттыса ужано луиэ.
8 ар ужан сюресамы туж секыт 
янтӥёс шедьылйвы.

Хозяйствомы буД1.
Хозяйствомылдн будэмев ӧ ар- 

скын туж шӧдӥське. Тани та 
дыре Главиарыа «тйв—ужан аа- 
вод лэсьтӥське. Со вавод етйн 
ужанмес азьданьтӥсь дуоз. Со за- 
водмы 125 сюрс манет сылоз. 
Туэ арен нк Глав карын сельско- 
хозяйственной машинаёо лэсьтон 
»авод пуктоя борды кутскемын. 
Та вавод ЗЗООООО манет сылоа. 
Та вавод‘ёс кыкнаиз ик хозяйст- 
вомылы туж куд9 макеёс луо: 
сельской хозяйствоез со- 
циализмо ж)зяйствое нуись луозы 
Гурт‘ёсын арлы быдэ выль кол- 
1бктив‘ёс кылдо, с-х. машинаёс 
вОлско,

Югдытом ужмы.
Валлян удмурт‘ёс туж ичиев 

гинэ дышетскыдозы вал. Геволю- 
ци луэм бере, облась кылдэм бе- 
ре удмурт‘ёс вырзйзы.

Тани Глав утемын гинэ 186 
1-ёзо школаёс лыд‘ясько, со пӧ- 
лысь удмурт школаез 89 лыд‘ясь- 
ке, сураськемез 68.

П-ёзо школаёс 4, 1 семидетка, 
б Ш КМ, 1 Педтехникум, 1 сель- 
хозтехникум, 1 совпартшкола,
1 вурыськыны дышетскон школа.

Ваньмаз та школаёсын коть- 
кинлэсь трос удмурт‘ёс дышетско.

Асьме утемын 21 лыдвонни 
коркаёс, 26 библиотека  ̂лыд‘яське.

Озьы ке но дышетскымтэ калык- 
мы трос на. Та уж борды вань- 
мылы д»мен кутсконо.

Вадлян бадзым школаёсын уд- 
мурт дышетскисьёс чиньыен лыд‘- 
ямон гинэ вал. Нош туэ бадӟым 
школаёсын дышетскисьёсмы трос 
гинэ инӥ. Бадӟым школаез ды- 
шетскыса потэм‘ёсмы но вань 
гинэ инӥ. Одйг Ленинград Пе- 
дагогической Институтын гннэ 
30 котыр удмурт‘ёс лыд‘ясько, 
Отын удмурт секци но кылдэмые 
Овьы ик технической ВУЗ‘ёсын 
но удмурт‘ёс трос гинэ дышетско 
внӥ.

Иультурамы каллен-кал 
лек йутске.

Культурамес ӝутон бордынтрос 
ӧвӧл лэсьтэмын на. Со ужен ась- 
меос мукет векчи выжы калык‘- 
1ед»еь но бере кылемын. Со бор- 
|» 1  И М М М  туя МД

Енига поттон ужмес басьтоно донзэс эскерон бордыя со экспе-
ке, асьмелэн со но окмымоя ӧвӧл 
на. Та дыре тужгес ик пинал‘ёс- 
лы лыдӟон книгалэсь ёрмиськомы. 
Школаёсын удмурт книга окмым- 
тэен ӟуч книгаёсын дышетылоно 
луэ.

Обласямы 2 удмурт журнал‘ёс 
но пото: «Кенеш» во «Кузи.11и». 
«Кузили» журналэз ничи удмурт 
пинад‘ёс понна поттэмын. Со ся- 
на удмурт‘ёсыз дышетыны сюрес 
возьматӥсь журнал ӟуч кылын 
«Просвещение удмуртов» потэ..

Удмурт сямен гож‘яськонмес 
юнматыса, совет аппарат‘ёсамы 
удмурт ужасьёсыз пуктылыса, уд- 
мурт книга-газет поттылыса куль- 
турамес ӝутыса, коммунист пар- 
тилэн кивалтэмев‘я социализм 
лэсыыськомы.

Асьме обласямы 2 удмуртгазет 
потэ, «Гудыри» газетмы револю- 
ци дырысь потэ инӥ. Али со ну- 
наллы быдэ потыны кутскиз. 
«Выль Гурт» газетмы арнялы 
одӥгпол гинэ потэ. Таизэ но ар- 
нялы 2-3 пол поттыны куро, нош 
али коньдонмы окмымтэен соин 
гинэ ур‘яськоно дуэ. Та 2 удмурт 
га8ет‘ёсмы туж бадӟым уж.1эсыо, 
гуртысь азьветлӥсь кресьян‘ёсты 
бордазы ӝйм-ӝим биналто, кре- 
сьян‘ёслы ужаны сюрес возьмато.

Вань дышетскем удмурт‘ёсыз 
огазеяны понна, культурамес то- 
дыны-эскерыны, ӝутыны понна, 
туэ Глаз каре Удмурт культура 
юрт учкиз. Удмурт Обласьмылэн 
ӧ ар тырмон нуналаз Иж карын 
но Удмурт культура юрт усьтыны 
малпало. Пошик асьмелы бадӟым 
кузьым, ношик азьлаиь вамыш- 
Т8Т СО луэ.

Глаз карын Удмург культура 
юрт кемалась ке но ӧвӧл кылдэ- 
мын, удмурт‘ёсты котыраз бинял- 
тэмев адске инӥ.

Мимала арен котырмес тодон- 
эскерон экспедиция Глаз утемын 
ужаз. Удмурт'ёсдэсь улэм-вылэм- 
зэо, улон сям‘ёссэо, пинал вор-

диция ужаз. Туэ удмурт культура 
юрт ношик со ужез азьлань нуы- 
тыны понна экспедиция ӧтьы- 
ны малпа.

Удмурт театрмы а.1и ӝужа 
шуыны тупа. Удмурт артист‘ёсмы 
ӧвӧл на.
Тӥни со пумысь но Удмурт куль- 
тура юрт сюлмаське: туэ Глаз 
Удмурт Культура юртын драма- 
тические курсы учкиз. Ижын но 
сыӵе ик курсы 3 арлы усьтэмын. 
Озьы улыса-улыса удмурт артист‘- 
ёсмы но луозы. Удмурт театр 
бордысен ик удмурт шудон-пье- 
саёс сярись но вераськон потэ. 
Асьмелэн удмурт пьесаёсмы окмы- 
мон ӧвӧл на. Со уж борды бере 
кыльтытэк кутсконо. Со борды но 
удмурт Еультура юрт мед кутскоз. 
Удмурт Кулыура юртлэн туж 
бадӟымесь азьпалаз сылысь уж‘ё- 
сыз. Сое лэсьтыны понна вань 
дышетскем удмурт‘ёслы, удмурт 
иителлигендйлы Удмурт Культу- 
ра Юрт борды бинялсконо. Уд- 
мурт Культура— удмуртэз валтысь, 
социализме сюрес возьматӥсь 
мед луоз. Вань научно-исследо- 
вательской ужез Удмурт Еульту- 
ра Юрт пырти лэсьтоно. Кылем 
3 арсшн Глаз утемамы археолог‘- 
ёс ужэса улйзы. Азьпалан но та 
ужез нуытэк уз луы.

Ь арскын удмурт литература 
туж будй8, узырмиз. Удмурт‘ёс 
пӧлысь кылбур-верос гож'ясьёс 
ялам йыло. Соёс пӧлын туж умой, 
чебер кылын гож‘ясьёс вань инӥ. 
Нош со литературамылен будэм 
историез, дун‘янэз быдэн книгаен 
поттымтэ на. Со пумысь но мал- 
паськоно.

Ог‘я вераса— арлы быдэ бу- 
дйськом, золомыськом, культурамес 
жутӥськом, ялам азьлань сюрес 
ӵогиськом. Азьпаламы туж трос 
лэсьтымтэ уж‘ёс сыло на. Сое 
лэсыыны понна, дэмен одйг лу- 
.шсь сюлмысь, куспамы зол гер- 
ӟаськыса ужано. Ф. Поном.

Асьме кунмес зол” возьмаськомы.

СССР мес ВОЗЬМАНЫ НУЖЫММЕС ЗОЛОМЫТОМЫ.

Горд армие мынӥсьёс азьласянь ии ож |ужлы 
сяськемын луо;

ГОРД АРМИЛЫ 11 АР ТЫРМИЗ.
23-тй феврале Горд Армилэн 

кы.тдэмезлы 11 ар тырме инӥ.
Горд армилэсь сюрессэ учконо ке, 
туж секыт. Горд арми тьтл пыр- 
ти, ву пырти потэмын. Солэн 
ужез Кенешо Союзлы по быдэс 
дунне вылысь пролетариатлы ад- 
ӟиськиз. Горд арми туж трос 
ужаз: контрреволюциез вормиз,
пролетар государство понна туж 
зол жугиськиз. Али Горд арми 
8 арлэсь но кема Кенешо Союзэз 
возьмаса, социализм лэсьтонлы 
юрттыса улэ ни.

Горд арми 11 ар улэ инй. 11 
ар тырмон нуналаз нышна вера- 
но луоз на: асьмеос тупаса улон 
понна туртском ке но, империа- 
лист‘ёс пыр выжыё асьме вылэ 
лыктыны дасяськыса, пиньзэс 
шерыса уло. Овьы соёс дасяськем

Гуртэ гожтэт.
Горд армийын улӥсь муртлэн гожтэмез.

Мон, гажано эш‘ёсы, ӧжтак ке ятьтиы туртске. Ми горд армеец'- 
но горд армийын улэме сярись: ёс кенешо кунмес возьманы, со-
вераны малпасько. Татын ужам-1 диализм лэсьтонмес  ........
мы, дыш̂ т̂скеммы сярись марке 
со верало. Милям дышетсконмы 
дурыстэм ӝог азьлань кошке.
Ваньмыз ик армийын улйсьёс 
сюлэмзэс ик поныса та борды 
кутскизы. Узыр сьӧсьёслэн ачи- 
ме вылэ тэкчыны туртскемзы пу- 
митэ султыны поЕна, ожмаськон 
ужез, политика ужез усто тоды- 
ны туртскиськомы.

Алн 1-тй январысен кутскыса,
20-тӥ февралёзь казармаёсмес, 
улэммес эскерон (смотр) мынэ*)
Умойгес полк‘ёс, ротаёс, взвод‘ёс,

бере, асьмелэн изьыса ӧвӧл улоно. 
Асьмелэн котьку дась луоно, Горд 
армилэсь 11 ар тырмем нунатз  ̂
ортчытон дыр‘я ужась-кресь.1.1- 
лэсь горд армиен кусыпсэс гер- 
ӟан сярись нышна но малпас .̂аа- 
но на. Ужась-кресьян каль>н:й8
горд казармаёслы матэ кароаг/ 
тодматоно.

Вань общественной, профеС"
сиональной организациёс, туайгес 
ик коопераци, горд арми ? .̂ -1 
кып ужзэс пуктон сярись 
вунэтоно. Кооператив органчс * 
циёс кӧс кылывызы кесяськоыз;9< 
куштыса, зэмзэ ик Горд армил;:... 
юрттысь мед луозы. Озьы горд 
армилы кулэяоьконняз юрттыоа
кужымзэ но золомытомы.

Калягин.

возьмапы 
котьку ио дась улйськомы. Ок- 
тябрь р е в о л ю ц и  дыр‘я 
басьтэм эрикмес ноку но ум сё- 
тэ ннй.

Милям татын дисцнплина ан- 
дан кадь. Валля сямен жугыса 
уг возё. Вапьмы ми одйг кадь, 
одйг семья кадь Ми.тям дисцип- 
линамы сознательность вылын 
лэсьтэмын. Тй но, кресян‘ёс, гурт- 
мыжык‘ёслы эрик эн сётэ инй. 
Вал.1я сямен быдэс гуртын кузё- 
яськон мылкьтдзэс ӝотак уськы- 
тоно. Сельсовет‘ёсын гуртмыжык-

Ваньмыа басьтэм билет'ёо Горд армилы выльыоь 
1ВТ01Т дуо.

кужым

уиовгес полвес ро.асц ^  валля
отделенняес, ужан оямднс
улись, зеч Дишетснись горд ар-, коллективе, ештосэ
меец еслы но, куньым се о . , цр̂ д̂еяськыса трос лудэн уванн 

Гажано иськавын‘ёсы! Кенешо | кутске. Соку гинэ улэммы умой 
союз кадь кун быдэс дун-! дуоз. Соку гинэ социализм .1эсь- 
нейын одйг гинэ. Ачиме кунын I хонмы ӝог азь.тань мынов. 
гинэ ужась кресьян эриксэ кияз Наговицыи.
возе, аслаз кужыменыз, аслаз ха гожтэт кемалаеь Васьтэиын 
КЯЙЫНЫ8 аодэсьтыа удонв! умо-|иий.

т
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Совет быр‘ён уж котырыи.
Быр‘йСЬИОН иотырын.

( Б а л е в и н о  в о д о с ь ы н )  

Быр*иськонлы дасяськон

Бозинской районын быр‘исьнон уж ортчиз инӥ
70 процент быр'исьёс кенеше ветлйзы.

Быр‘иськонлы дасяськон уж 
отчот‘ёс мыном дыр‘я ик кутске- 
мын. Гурт калык выль быр ёчо 
советэ аслэсьтыз ярано муртсэ 
азьласянь ик дасьтыса возем. 
Сыӵе мурт‘ёсты начар-батрак но 
шоро-куспо улйсьёслэн кенеш‘- 
ёсазы дасьтылыллямзы.

Быр*иськон мынэ.
Совет‘ёсы быр ён уж 1-тй фев- 

рале кутскиз. Сельсовет член‘ёсы 
валлясянь дасям мурт‘ёс шедьы- 
ло. Ог‘я вераса— батрак— начар 
но шоро-куспо улйсьёс советэ ас 
куспыо.ьтызы яраноёссэ быр‘ё.

Гуртмыжык‘ёслы эрик нокы- 
тын уг сёто. Еуд-куд кенеш‘ёсын 
гуртмыжык‘ёслэн таӵе вераськы- 
лэм‘ёссы кылыськыло: Гурт‘ёсын 
пӧртэм-пӧртэм улйсез ӧвӧл, эске- 
рытэк ог‘я быр‘ёно, гуртмыжык 
шуса ӧвӧл вис‘яно». Начар‘ёс 
сыӵе вераськисьёслы эрик уг сё- 
то, ас.лэсьтыз ужзэс ӟеч валало.

Быр*исьёс ваньмыз кене- 
ше уг мыно.

Быр‘иськон уж али мынэ на. 
Куд интйёсын ортчемын инй. 
Быр‘исьёс ваньмыз кенеше уг 
мыно.

Чаб‘я гуртын быр‘исьёс 68 
процент котыр кенеше ветлэмын 

Чумбер‘яг гуртын— 62 про- 
центэ вуэ.

Пудем вол. Бозинской районын 
быр‘иськон у ж ортчемын инӥ. 
Валляла сярись туэ быршськон 
уж устогес ортчиз Быдэс райо 
наз быр‘исьёсыз 469 мурт Кене- 
ше 329 мурт ветлйзы. Процентэн 
вераса, 70 процент луэ. Кенешын 
вераськисьёс но валля сярись 
тросгес вал. Быр‘ёно мурт‘ёсты

Быр‘иськон ивортон'ёсты I Совет‘ёсыз быр‘ён ко- 
торгосо гож‘яллям. 1тырь!н нячпр'?!: рчй т -

сэрттйзы-пертчизы. Собере гинэ 
тйни быр йыны, голосовать кары- орчоз, гожтэ!
ны кутскизы

Озьы тйни сельсоветэ 12 мурт

Куро гуртын —  кенеше 59
процепт ветлэмын.

Турецкой селойын мукет ин- 
тйёсыя сярись тросгес ветлэмын, 
отын— 85 процентэ вуэмын.

Изьвиль гуртын кенеше 42 
процент гинэ ветлэмын. Сельсо- 
В8Т членэ 5 мурт быр'емын. Соёс
пӧлысь 2 мурт начар ёс пӧлысь  ̂котькудласянь туж зеч эскеризы, 
луо, 3-ев шоро-куспо улисьес пӧ- 
лысь.

Бурино ёросын кенеш‘ёсы 
быр‘исьёс 50 процент котыр вет- 
лылэмын.

Кенеш‘ёсы тужгес ик нылкыш- 
ноёс ичи ветлэмын. Тани Турец- 
кой районысь лыд‘яса—48 про- 
цент гинэ тырме. Мукет интӥ- 
ёсын но туж ичи ветлылэмын.

Наказ сётон бордын.
Валлё пк кенеш‘ёсын Глаз 

Уисполкомлэсь ыстэм наказ про 
ектсэ лыдӟо. Лыдӟем бере со пу- 
мысь кенешо, куд гурт‘ёсын ао 
пумысьтызы выль ватсан сёто на

Глаз Уисполкомлэн гурт‘ёсы 
ЫСТ8М наказ провктэз туж  бад- 
ӟым гожтэмын. Гурт калык сое 
кылскыса жаде. Собрезэ со ик 
гурт калыклы валамон кылын 
ӧвӧл гожтэмын— кресьян‘ёс тро- 
сэз валатэк кылё.

Глаз Уисполкомлы ӧжыт мал- 
паськыса сое лэсьтоно вылэм.

Спецкор.

быр‘емын. Кандидат‘ёсы8 4 мурт. 
Членэ одйг кышномурт, одйг 
парти член но кык комсомолец‘- 
ёс быр‘емын. Кандидатэ но.одйг 
нылмурт комсомолка но одйг ком- 
сомолец быр‘емын. Отйез начар‘- 
ёс но шоро-куспо улйсьёс луо.

Пинал дышетйсьёс но та ужыя 
туж трос ужазы.

Быр‘иськон ужен вожмин‘ясь- 
кыны Еловской избиркомез ӧтем-

Суворов.

^ — ' Куреговскоӥ ройоныя.
(Лонина волосьын).

Та районын быр‘иськои‘ёс ми-,одӥгез соёо пӧлысь— батрачка.
мала арен сярись туж умой орт- 
чизы. Выль совет‘ёсы пуж пыр 
сямен пужныса пыртйзы.

Мимала арен советын улэм 
мурт‘ёс одйгез но ӧз ни кыле. 
Быдэс районын советэ 6 мурт 
нылшшноёс пӧлысь шедемын,

Быр‘ем мурт‘ёсты улэмзыя ке 
басьтоно, 64 процентэз начар‘ёс 
луо, кылемвз —шоро-куспо улйсьёс.

Бьтр‘исьёс кенеше б1 процент 
ветлэмын, мимма арен нош 47 
процент гинэ ветлэмын

Бегишев.

Умойтзм иятйёсты тупотоно-
Узя селойысь калык быр‘ись- 

кон азе ляб дасямын вылэм. Ке- 
неше ӧтён ужзы но ляб гинэ 
ортчиз. Быр‘исьёс кенеше 35 
процент гинэ люкаськизы. Волиз- 
биркоылэн нырулаз сыӵе умойтэи 
луэм бере, гурт‘ёсын быр иськон‘- 
ёс кыӵе-мар мвда ортчозы?

Исполкоме выль член‘ёс быр‘ён 
список гожгыса дасямын инй. 
Нош о.токызьы со списоке Стар- 
цева шедем. Та старцева эш

дьяконлэн нылыз луэ. Ачпа епар- 
хиальной школаэз дышетскыса 
быдтэм. Дышетскемез бадӟым 
шуса, шат, гожтйзы. Ма бен,—  
ёрмонэз ик ӧвӧл! Соёс волизбир- 
ком тӧроен-Медведев эшен ӵоӵ 
уло уг! Ӵоӵ улэм бере тупанэз 
но кыдёкын ӧвӧнь уг! ПошСтар- 
цева эшлэн кресьян‘ёсын вврась- 
кемез но уг поты.

Медведев эшлы т а пумысь 
чакласьконо луоз. Чаклась.

 ̂ ;к.- ‘мд'Гютчо

лучз? Ивор10Н‘ёС туж 
гож‘яллямын вал. Ивортон вы- 
лын быр‘исьёслэн нимтул‘ёссы 
мыдлань гож‘яллямын вал. Со 
сэрен кенеше тросэз ӧз но лык- 
тэлэ.

Советэ быр‘ем‘ёс пӧлысь 3 
муртэз шоро-куспо улйсьёс пӧ~ 
лысь луо, 1 мурт гинэ наӵар‘ёс 
пӧлысь шедемын. Кенеш.

|быр‘иськон ке; 
оуьы I люкаськылнзы. 
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I Полом гуртын 
быр‘иськон йвнсп:

улисьес туж активно вераськизы. 
Пачар‘ёс быр‘иськоп азелы ляб 
дасьтэмын вылэм

6 мурт быр‘ем мурт‘ёс пӧлысь 
2-ез гинэ начар‘ёс пӧлысь луо, 
4-ез— шоро-куспо улйсьёс луо.

В. Касатиин.

тыны быгатылйзы.
Выль быр‘ем советэ начар‘ёс, 

батрак‘ёс но шоро-куспо улисьёс 
шедизы- Быр‘иськон кенеш‘ёсы 
быр исьёс 52 процент ветлылйзы.

Быр‘иськон кенеш‘ёс ортчытон 
нялтас ик муз‘ем люкон сярись 
приговор лэсьтйзы. Лева.

Шшмящ й ы р ш ш т ^
О рГШ В .

(Попип'.'! ИОЛ.) 

и -0' 0 'У'; але 
ортчиз. Кенешмы умой ортчиз 
шуыны тупа. Ваньзы (5 мурт) 
быр ем мурт‘ёс начар‘ёс пӧлысь 
луо, одйгез нош кышномурт луэ. 
Ревкомиссие но туж умой ужась 
мурт‘ёс быр‘емын.

Кылйсь.

Огазеяськымтэ налык 
отчот-быриськон коты- 

рын ляб ужало.
Али Глаз горсоветлэн отчот 

кенеш‘ёсы8 ортчыло. Профсоюз‘ё- 
сын соёс умой гинэ мыно. Вань- 
мыз сямен ик кенеш‘ёсы мьшо. 
Пош нокытсы огазеяськымтэ ка- 
лыЕ пӧлын туж ляб ортче. Еене- 
шын гуж ичи вераськизы. Мыл- 
тэк-кыдтэк гинэ ортчиз.

Озьы мукет уж‘ёсын но. «Ойдо 
митэк но умой гинэ ортӵов»—  
шуо лэся. Ачизэ горсоветоылэсь 
ужзэ умоятыны уг туртсжо. Али 
тани горсоветлэн муньчойысыыз 
майталам йырын миськытэк пото- 
но луэ— вуэз уг окмы. Собре ре- 
месленной школа гаоры но чиньы. 
пыртй гинэ зубис синмын учкись- 
комы. Озьы мон сямен, уг яра.

Колосова.

Стеньгуртын начар*ёс 
быр'иськыны ӧз шеделэ.

Лып волосьын, Стенгуртын 
быр‘иськон кенешсы 5-тй февра- 
ле ортчиз. Кенеше быр‘исьёс 80 
процент ветлйзы. Пачар‘ёслэн 
валлясянь дасям мурт‘ёссы одй- 
гез но быр ыаы ӧз шеделэ. 3 
мурт быр‘ем пӧлысь одйгез но 
начар‘ёс пӧлысь ӧвӧл.

Быр‘ем муртсы— кыкез шоро- 
куспо улйсьёс луо, одӥгез узыр 
улйсьлэн нылыз.

Туягес ик 0. П. Ложкиналэн 
(дышетысь) узыр‘ёӧты быр‘емев 
потэ вылэм. Узыр улӥсез эскеры- 
ку со тазьы шуэ; «Та адями 
узыр ке но улэ, со котьмар ся- 
рись вала, политикаез яо умой 
тодэ, кенешо власьлы пумит уг 
мыны, соэ быр‘ыса номре но 
уродзэ ум адӟе».

Селькор 103.

яронтэи‘ёсыз но шедизы.
Глаз волосьын, Поздеевской 

отрубын быр‘иськон уж ӟеч шуы- 
мон ӧз ортчы.

3 мурт, быр‘ем‘ёс пӧлысь шо- 
нерак вераса одйгез гинэ Позде- 
ева умой шедиз, Соёсыз— Ф. К. 
Филипповлэн пыр зепаз бутулка- 
ез ветлэ, нош А. Е. Ворончихи- 
нэз ялам колхозэз сураны туртске. 
Со милям исправдомын но пукылэ- 
мын ини. 148.

Корлы иотысь гурГёсын.
Штанигуртлэн бусыез Глаз 

кар шоры ик мыриське. Гуртэз 
но выр йылын сылэ, карысен ад- 
ске, мынонэз отчы кыдёкын ӧвӧл 
— куженак кык изькем гпнэ. Чу- 
гун сюрес вамен выжем бере, ке- 
нер ьтбесез потйськод но адями 
кыед люк‘ёсын пумиськоно луись- 
код. Еаль соёс пельскем лымыен 
шобырскемын, нош тулыс куазен 
отй ортчыны уд быгаты. Адями 
кыедэз китайёс туж дуно дунын 
.лыд‘яло. Со вылын рис (тӧдьы 
кеньыр) дурыстэм умой удалтэ 
шуо. Кунозы куноям бераз зако- 
дазы пыратэк кошке ке, вожзэс 
ваё пе. Куд огаз Глаз утемыеь 
гурт‘ёсын но закодысь кыедэз 
пудо кыедэн, куроен сураса, бу- 
сыявы, саа,‘ёсазы вӧ.тдыло,— туж ■ 
гео ик 10 н сутэр н эмезен пе 
удалто сыӵе кыед вылэ. Штани- 
гурт калык та кыедэз кулэ уг 
кьры на вылды.

Та виысь совет‘ёсы быр‘иськон 
лэн лек дырыз. Штанигуртлэн 
сельсовет корка пушказ борддор‘- 
ёсы советэ быр‘ён пумысь инды- 
лон‘ёс, валэктон‘ёс ошылэмын. 
Сое кпнке лыдӟись вань о.ю ӧвӧл 
Эскероно ке сое нзбиркомлэн 
член‘ёсыз но тырмыт уг тодо на, 
асьсэёс но пӧяськеме усьыло.

Таиз школа, укноёсыз уй пала 
берытскиллям, бырдамын, школа

ыт, гож‘яськыпы уг луы, чиньыёс 
чоньдо, Школазы сярись гурт 
калык уг сю.1маськы. Со понна 
Штанигуртын вина ю о н э з 
туж зол валало. Карын юыса 
гуртазы берто но кышноёссэс 
мыжык‘ёсынызы кутсаны вутскы- 
ло, нылпизэс дэймыт‘яло. Миым 
гинэ быдэс гуртэн кумышка пӧзь- 
ТЫ.Ю вылэм, туэ кык юрт сяна 
со котыре кутскыны уг дйсьто 
ни, кутэмлэсь кышкало. Оло юон 
бортысен нк татын калыкез но 
уг йылы, мукет интйёсын сямен 
Азьлаоьзэ азелы школайын ды- 
шетскыны вуэмез 9’мурт гинэ луоз.

Гурт калык каре ӵогзыса улэ, 
уй-нунал‘ёссэс карын ортчыт‘яло, 
отын асьсэлы уж ялам утчало. 
Соин ик, советэ быр‘иськон ке- 
неш но Штанигуртын суббота 
нуналэ лэсьтыны 'тупатэмын. Му- 
зон‘ёсаз н нал‘ёсы соёс ваньзы 
сямея карын луо, арня нуналэ 
нош вина юэмлэсь возькыны уг 
быгато. Озь но кенеше мырдэм 
40 пропентэз люкаськылйзы.

Полынга гурт дорозь Штани- 
гуртысен одйг изькем сяна ӧвӧл. 
Гурт‘ёс вискын пичи гаур вы- 
.шн вӧтаса вуко пуке— изйсез уг 
адскы. Бызись ву но уйбыртэ 
кадь. Пыд улысь лымылэн ӟукыр- 
тэмез урдэскысь сикын чуз‘яське. 
Пал.1ян кие Ивашев кузёлэн ас

пушкын нуназе но пеймыт. Пи-|йӧняз сылйсь юрт‘ер83 кыле 
вад ёс вылдӥсьсэс уг куядо—кезь: Кресьян жарнсько иий табвре

шуса, кузё татысь муз емез бась- 
тэм, кенерам. Ачиз уг ужа, мед‘- 
яса ужатэ. Сыӵе муртлэсь муз‘- 
емзэ гурт калык берлань басьтэ инй

Кенеше калыкед туж пыкытэн 
люкаське. Кытын ке гуртазы 
сюан пе вань, Егитэз но, пере- 
сез но сюанэ» учкыны мынйллям. 
Десятпик валлё ик 12-13 арес‘- 
ем яизэ укно ул‘ёстй йыгаськы- 
ны ЫСТ9. Пичн пиед кезьытлэсь 
кеберанэз уг вала, сукман коже 
бызьылэ, бам ёсыз гинэ льӧльма- 
8ы. Солэн аиз нош корка пуш- 
каз шубаеп пуке, озь ик шубазэ 
кыльылытэк чай юывы пуксьы- 
лӥз собере ӝуась корт гур бор- 
дысь нюлам укно музэн ик кы- 
мес‘ёсыз котмизы. Пичи пинал- 
зэсь ӧтемзэ бускельёс пелязы ӧз 
понэ лэся, кенеше уг лыкто. Та- 
бере десятниклэн кен‘ёсыз боды 
кутылыса ульчае пото.

Огвн-кыкен люкасько Узырез 
но, начарез но, шоро-куспоез но 
суро-пожо лыкто, со но та ся- 
рись верасько, Кудйз вашкала 
улэмзэ тодаз вае, кудйз ёрмыса 
улэменыз ӝожке кудйз узыр улэ- 
меныз нокин по уг уш‘яськы, 
коть кин ик ассэ начар‘ёс пӧлы 
пыртыны Быре.

—  Кышноёстэс, пиёстэс вае, 
сотэк кенешез усьтэммы уз луы, 
— шуэ тӧро

—  Кышноёстэк но кенешыны 
быгатом ай,— вазе ар л ы д о 
чоньыт а.тями. — Мынам кен‘ёсы 
мынэсьтым кылӟпсько. Кызьы ке 
мон верай, овьы ик соёс но лвсв-

тизы.
—  Узыр со узыр,— музын пу- 

Еись мурт лушкемен вера.
—  Ай кеп‘ёсыд мынэсьтым 

макняые чикын лушкаса нуиллям, 
— кышно мурт вазьке.

— Адӟиеед вань-а?.. Кош та- 
тысь!— пыд йылаз султ.э узыр 
шуэм мурт...

Вить час ёрос витем бере 155 
мурт интйе 76 вуэ ик, Кенешез 
усьто. Черодэн быр‘ён сям вунэм 
инй. Татысь азьтэмскытэк киёс- 
сэс ӝут‘яло.

—  Кышноёслы ву дуре вет- 
лыны кыдёкын, колодча копано 
вылэм,— кышно мурт вера.

—  Ваньмаз уже вутскыны уг 
лу угось, кужым уг сузьы,— вера 
пумитаз узыр мурт.

Кенеш уй шорозь кыстйське- 
мен, тазэ ужпумез эскерытэк 
кельтйзы. Сельсоветэ одйгзэ чтенэз 
вужзэ ик быр‘изы, кыкез выль луэ.

Колевай гурт вераны луонтэм 
кемалась даур‘ёсын кисьтэм кӧльы 
вылын пуке, гырон дыр‘я бусы- 
ёсын кӧльы шальтыр пе вазе. 
Нош та гуртэз Штанигуртэн, 
Полынгаен уд ӵошаты, гуртлэн 
тусэз мукет, коркаёс мерттэм 
пйспу пӧлы ышо. Школалэн бак- 
ча дур‘ёсаз веськытэсь топольёс 
сыло. Татысь калык 27 куаэсэн 
коллрктивен ужаны вылысь огазе 
карисько, устав н о гожтыны 
вуиллям инй, 9 куаэсэз нош вы- 
селоке пото. Гурт люкиське, кус- 

] пазы тэргасько, выселоке мынйсь-
ог‘я кенвшб лыктвмлвоь но

пыкисько. Полынга Туртып ся- 
рись таяз кенеше кышноёс трос- 
гес люкасько, огзы бӧрсьы огзы 
сюлтыр гинэ школае пыро. Гур- 
тазы ӟуч‘ёс но вань кӧняке, уд- 
мурт кылэз тодо, огез-кыкез шат 
сьӧрлась ваем кен‘ёссы уг валало.

—  Азьтэм‘ёс, юисьёс вань код- 
лективамы,— ^ӝожтйське шоро-кус- 
по улйсь мурт. — Еооперативысь 
коньдонэз пунэмен басьто но юы- 
са быдто. Юныатоно вылз.м сыӵе 
адямиёсты.

— Коллективен ке ужады, 
соёслэн киязы коньдонэз уз сётэ 
ук. Асьтэёс огдэс огды юнматоды.

Кенеше лыктыны кулэ вал 155 
муртлы, 92-ез вуизы. Карысь 
лыктэм мурт‘ёс кышноез вӧзын 
черсыса пукись пиёсмуртэз но 
татчы вуттйзы.

— Ужаны яратйсько, ӝыглы 
быдэ кык кув кут кутасько, кыш- 
ноелы черсыны н о юртгӥсьЕО 
шуса уш‘яське со...

—  Еылскелэ, кенешез усьтйсь- 
комы!

—  Ми кошком татысь,— высе- 
локе люкиськисьёс куаретыны 
ӧдьяло.

—  Калыкты ичи, 70 мурт ги- 
нэ. Тй понна нимысьтыз быр‘- 
иськон кенеш лэсьтыны уг тупа.

Валэктэм бере, кенешысь но- 
кин но ӧз кошкы ни.

Сельсоветэ 2 муртэз быр‘изы, 
кыкез куанеа‘ёслэн кенешазы 
эсэплам мурт‘ёс, куяньметйез ке- 
нешысен лӧпкытэмын. Кенешлэн 

г̂ ылвмвв З-тй 1ам«8>
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Тулыс ачиме утемын ношин етйн низёнлы нонтрактаци мыноз.
Мймала йнгыш’ёемы вылйсь дышетекиськӧмы. Койтрагаци лэеьтойэз ачкмелы матэ карыза, р

-ВЫЛЭ В 1Т Т 01Ы .  - —
ЕтИндэ одИг тысьсэно контрактовать ка- 

рытэк зн кизьы.
Етӥн кивёнэв ачимес куиньме- 

тӥ арзэ ортчытӥськомы ивй 
1927-тӥ арын та туж кулэ ужмы 
борды тулыс кизёя дыр‘я гинэ 
кутскимы на. Соин ик нокӧня но 
контрактовать карыны ӧм вуэ 
Туж кемалы беромимы Кресьян 
калык номырзэ но валаса ӧз вуы. 
С. X. к о о п е р а ц и ё с ы н  
ужасьёс ачизэс но созэ-тазэ умой 
умой ӧз валалэ.

1928-тӥ аре но контрактациен 
беромимы. Контрактаци ужез со- 
ку кык организаци нуиз: Куст
селькредитсоюз аслаз улй сылӥсь 
кооператив‘ёсы8 пыртн, собере—  
Льноторг. Та кампаниез туж дыр- 
тыса ортчытймы, Кыкназы соёс 
одӥгогзылась ортчыны туртскизы. 
Озьы ик калык умой-умой валаса 
ӧз вуы. Етйн кизисьёс договор- 
зэс умой-умой эскерыса ӧз вуттэ. 
Контрактаци ортчытоп планэз 
чик ӧз тодылэ. Колхоз‘ёс но на- 
чар‘ёс та борды ляб кыскемын 
вад. Етйнэз удалтытон сярись но 
кресьянэз валэктйсь ичи вал. 
Контрактаци лэсьтйсь хозяйство- 
ёсты ӧм эскерылэ. Соин ик кон- 
трактовать карем етйнэз но туж 
кема витёно луиз.

Туэ та уж борды дырыз дыр‘я 
кутскимы. 17-тй февралэ льно- 
союз первичной коопераци тӧро- 
ёсты дюкаса, индылон кенеш 
лэсьтйз. Та нунал‘ёсын Волис- 
полком‘ёсын кенеш‘ёс лэсьтылэ- 
мын луовы. Тйни собере гпнэ 
гурт‘ёсын ужаны кутскомы инй.

Туэ контрактацилэн азяз таӵе 
уж‘ёс пуксё: 1) Етйн ужась хо- 
вяйствоёсты рузак берыктыса, 
прочсэ выль сямен тупатоно. 
Ваньмыз етйн ужасьёс коопера- 
цие пыремын мед луозы. 2) Етйн 
ю кизён интыез мед паськытомы- 
тоз. 3) Етйн удалтинлыкез ӝуты- 
тыса, етйн вузэз умой карыны 
туртсконо. Дышетскем калыклэн 
валэктамез‘я ужаны туртсконо.

Тйни мар‘ёсты контрактаци 
ужмы м е д  л э с ь т о з .  
Соёсты .дэсьтыны тани тазьы 
гинэ ужаса быгатод:

1) Гуртысь вань калыкез та 
борды кысконо. Етйн кизисьёс 
ачизэс мылкыдзэс поттыса етйн 
удалтонлыксэс ӝутыны, етйн 
ужанзэс капчиёмытыны мед тур- 
тскозы.

2) Контрактациен герӟаськем 
агрикультурной уж‘ёс ог‘ягес мед 
ортчозы. Оть-тать пазяськыса 
ужаны уг яра.

Котькызьы ке но тужгес ик 
али КЫ.ТДЫЛЭМ колхоз‘ёсын ужаны 
сюлмаськоно. Кылдэм колхоз‘ёс- 
лэсь ужзэс умоятыны, золомыты- 
ны туртсконо. Собере выльёссэ 
но кылдыт‘яны сюлмаськоно. Етйн 
кизисьёсты простой кооперациёсы, 
артельёсы огазеяно.

Тйни соку кочтрактаци лэсь- 
тон ужмылэн бадзым пайдаез ад- 
ӟиськоз.

Н.К.Т.-лэн пуктэмез‘я, туэ Уд- 
мурт Одласьмылы 8 сюрс гектар 
мертчан.ш но со быдса ик ки- 
дыслы контрактовать карыны ку- 
лэ. Льноцентр со сяна ас пумысь- 
тыз 4 сюрс гектар мертчанлы но 
3 сюрс гектар кидыслы контрак- 
товать кароз на. Таёс сяна Обзу 
1,5 сюрс гектар етнн кидыслы 
контрактовать кароз на. Вань 
солэн контрактовать карем киды- 
свз госсортфондэ (со фондын сю 
8ЯМ кидыс гинэ луоз) мыноз. Туэ, 
аскерыны понна, кема ваштлы 
но контрак10вать каремын луоз. 
Таиз 600 гектар мертчанлы но 
500 гектар кидыслы тупатэмын 
луов. Ванъмыз колхоз‘ёсын гннэ

коптрактовать каремын луоз.
Етйн контрактовать карыны 

коньдон валлясянь гектарлы 26 
манет сётйське. Таиз мертчанлы 
Нош кидыслы 12 манет луоз. 
Кидыслы аванс одӥг дыре сёт- 
скоз. Мертчанлы но озьы ик одйг 
дыре сётыны луоз. 10 ыанетлэсь 
вылтй ӧвӧл ке, соку сётыны луэ 
Нош дас манетлэсь вылтйгес ке, 
соку кык ерок тупатеке инй. Ны- 
рисез 1-тй апрельысен 10-тй ап- 
релёзь луэ. Соку 70 процент сёг- 
ске. Кылемзэ 30 процентсэ 15-тй 
апрелёзь сётозы. Авансэз кызьыке 
но ӝоггес сёт‘яны мед луоз, шуса 
льноцентр азьын сюлворон сё- 
тэмын.

Контрактациен аванс колхоз‘- 
ёслы но начар‘ёслы троегес, узыр - 
ёслы ичигес сёт‘ямын луоз.

Тани кызьы 00 луоз:
мертчанлы кидыслы

а) колхоз‘ёслы 30 м. 15 м
б) производствен-

ной эштос‘ёслы
но начар ёслы 28 м. 13 м.

в) шоро-куспо
улйсьёслы 22 м. 9 м

Узыр‘ёсын, гуртмыжык‘ёсын кон- 
трактаци уз луы.

Контрактайи лэсьтэм хозяйст- 
воёслы аппробировать карем ки- 
дысэз долыг сёг‘яло8Ы, Гектарлы 
быде 6 пуд сётэмын луоз. Озьы 
ик гектарлы быдэ 12 пуд муз‘ем 
кыедан но машинаёс сёт‘ялозы.

Контрактовать карем гектар 
муз‘ем вылысь 10 пуд сэотымтэ 
етйн ваёно луоз.

Контрактаци лэсьтыку договоре 
таӵеёсты гожтытэк нокызьы но 
кельтыны уг яра.

1) Етйа кизьыны клевер ин- 
тыез, яке выль вылэа тупатоно.

2) Сюзям кидысэн гинэ казёно.
3) Кизем бере жаг турынзэ 

урылоно.
4) Етйнэз ӵужектыны кутскем 

берав гинэ ишконо.
5) Обиньёсын, муньӵоёсын ку- 

асьтыны уг яра.
6) Етйндэ нокыӵе пӧялляськон- 

тэк (без фальсификации) вузано.
7) Кизьыны кидыс гектарлы, 

ичи поныса, 6 иуд ыед луоз.
Контрактовать карем кидыс но 

куж-етйн базар дунын басьтэмын 
луоз. Солэсь ултй каремын уз луы.

Контрактаци ужез с.-х. коопе- 
рацие но етйн котырын бергась 
организациёс нуозы.

Та бадӟым ужмес умой ортчы- 
тыны понна вань кужыммес по- 
ноно луоз Еооператив‘ёслэн ки- 
валтйсьёссы али ик та борды мод 
кутскозы инй. Та борды вичаж 
гурт калыкез бинялтыны быгатоно.

Бутырский

Глоз коре етйн-куж бордын ужось коопероцн-
е Ш Н  СОЮШ КЫ.ЧДЙЗ.

Гр.-тй ферврале Глаз карын1куж ужасьёсты огазеяськомы, со- 
етйн-пыш бордын но с-х. коопе-1 ёслы кооперациёс кылдыт‘яськомы. 
рациёсын ужасьёслан кенешсы Озьы соёсты огазеямы ке, етйн 
пытсаськиз. Та кенешыя етӥн- кизён-ужан ужанмы 2-3 полэс 
пыш ужась кооперацилэн союззы ӝутскоз. Озьы луэм бвре, вузаны 
кылдйз. I мудтэсэз но тросгес луоз;

Та дырозь асьме обласьын| Етйн ужасьёс огазеясьыса, коо- 
етйн-пЬтш вылэ синмес ӟ иьӟеч ӧы | перациёоы пырылыса, етйн сэс- 
ЧӦ.1ТЫЛЭ, сое утялтыны но туж-|тои ыашпзаёс капчин басьтыны 
туж ӧм ик туртсшлэ. Етйн-куж I быгато, нош огпьын сыӵе маши 
ваньмыз коопераци пырти ӧз по-: наёсты басьтыны секыт кылысь- 
тылы, процентэн вераса 60-70 |ке, трос дыр‘я кынар но уг сю- 
котыр луэ. Етйнмес удаллытон ! зр>ы
бордын но ляб гинэ ужаллямы.! Етӥн-куж котырын асьмелэн 
Тросэз кресьян‘ёс али но вашка-! ныл-кышноёс бергало. Тйни со- 
ла сямен  ̂со бордын ужало н а.! ёсты тужгес ик кооперацпе чле- 
Сыӵе ужамлэн пайдаез по зӧк ик пэ пыргылыны турсконо
уг адскы.

ЕтЁнэз валаса кизёно-ужано 
ке, со туж бадӟым пади еётэ.

Тйни со пвнна ик, етӥн визё- 
нэз валаса пуктыны понна, етйн-

10 удалтонлыкез ӝутон борды- 
сен ик етйяэз удалтытон но потэ. 
Етӥнэз уда.1тытон понна валаса, 
агрономлэн валэктэмев‘я ужано.

Бутырскнй.

Туктым гурт интййысь- 
тыз вырӟиз.

«Глав вол. Туктым гуртэз выр- 
ӟалтыны уд ик быгаты>»' шуыло 
вал. «Со сго арес‘ем юр кыпы 
кадь интыяз сылэ» шуылйзы. 
Али табере Туктым но вырӟал- 
скиз.

Активист‘ёс кенеш лэсьтыса, 
коллектнв‘ёс, эштос‘ёс кылдыт‘- 
яны понна, организационной бю- 
ро кылдытйзы. Со оргбюро вить 
мургэн группа кылдытыса, кор- 
кась корка валэктыса ветлӥз. Озьы 
коркась— корка валэктыса ветлэм 
бере, вань ка.гак вырӟалскиз. 
Колхоз‘ёс эштос‘ёс кыддыто. Кре- 
сьян калык «монэ но гожты, мо- 
нэ но гожты* шуса коллективе 
ӵетске. Озьы тйни Туктым гурт 
интйысьтыз вырӟадскыш, аслыз 
выль улон лээсьтыны туртске.

Т Чяркэв.

Самообложенняен ас 
улонмес юнматоме.

Школа пуктомы.
По.10м вол. Язьгурт кресьянёс 

ачизэ пинал‘ёссэ дышетыны пон- 
на, школа пуктыны самообложен- 
ня лэсьтйзы. «Пыр выжыё ды- 
шетскытэк ум улэлэ» шуса, мы- 
лысь кыдысь самообложеяня лю- 
кало.

Ефр.

Узыр*ёс уг чидало.
Понина вол. Ляпагуртын са- 

иообложеннь начар ёслэсь гинэ 
1юкатэк кыдиз на. Узыр‘ёс но- 
кыгын но уг чидало инй. Еенеш‘- 
ёсын котьмар сямен но наӵар‘- 
ёсты тырытыны туртско ик вал 
но, номре но каремаы ӧз луы.

Селькор Хе 126. 

Бусы таргась.
Понина вол Адэм гуртын «веем 

известный» Максимов Иван Ан- 
дреевич вань. Огняз быдэс гуртэз 
таргаса возе. Еенеше, кытсы мн- - 
нэ ке, вичак калыкез шӧмытэ. 
Сотэк кенешез усьтыны шедьтйсь 
код ке, «на каком оснозанип без 
меня открыли?»— шуса гинэ ке- 
сяське.

Марке кылдутыны кутскод ке, 
со пырак пумит улэ. Семфонд 
кылдытыны туртскиськомы вал 
на, со кесяськемеп сэрен, кыл- 
дытэк кылимы. Али табере са- 
мообложенниен но озьы ик. Бы- 
дэс гуртэн самообложення налог 
вылысь 25 ироцент лэсьтоно шу- 
са пуктэмзы ва.л. Соёс гуртмы- 

Али ачимелэн сьӧрттэм эштоӥ‘ёс, иолхоз‘ёс, артельёо кы л -■ огкыльсь кариськыса,
дыло. Ваньмызлы соёслы устав кулэ. Табере ми удмурт‘ёс, со ас палазы ворттыны быгатйзы. 
уставез басьтйськомы но, ваяаны ум б.'»1гатйське. Отын туж Табере милям гургыт самообло- 
трос валантэм ӟуч кыл‘ёсыз вань. Пӧшмон туртскыса но вала- Ю проце<1Т гинэ кылиз на.
ны уг луы Соин сэрен уд ̂ урт кр0сья,^‘ёс колхоз‘ё^;ы но пыры-1 Советэ 6ыр‘иськон дыря но
ны кьпнкало. Ми номре ио ум валаське, шуо. со ао мыткыдзэ возьматйз.

Соин ик мон тазьы малпай: УЗУ-а, кодхозсекци-а, куст- Пыр выжыё со. котькытын но
сельсоюз-а со ӟуч уставез удмурт кылэ мед берыктоз вылэм. ! калыклы пумит мынэ. 
____________________   Т. Чирков. * Адампи,

Выль кыщйсь СӦЮ1ЛЫ салам.
ЕтИн-пыш ужась кресьян^ёслэн выль нылдйсь 

ноопераци союззыды бадӟым салам вераськом.
Та выль нылдӥсь союз быдэс обласьысыы- 

мы етӥн-пыш ужась кресьян калыкез бордаз би- 
нялтоз, етӥн-пышсэс удалтытыны, ужаны юрттоз 
шуса, малпаськом.

Кустсельнредитсоюз.

Тулыс ю кизён азелы дасяськои. Ком?омолец‘ёс 
та ужын агроном‘ёсын ур1не мед ужалӧзы.

лец*ёс юрттысь мед луозы. КомАли котькытын но ю кизен 
азелы дасяськон мынэ. Гурт ке- 
неш ёсын кресьян‘ёс ю удалтон-

сомолец‘ёс ю удалтонлыкез ӝуты 
ны поход мед лэсьтозы Мар

лыкез ӝутон сярись. казён иптй-|бордын туж-туж ужано? Тужгес
ез паськытан сярись верасько. 
Со пумысь туж умоесь ӵектон‘ёс 
но сётыло.

Нош ваиьмаз гурт‘ёсып та уж 
вӧльыт уг мыны. Кудаз гурт‘ё- 
'̂Сын та уж котыре кресьян‘ёс 
кутскыны ӧз быгатэ на. Еевеш‘- 
ёсын супыльто-супыльто БО, озьы 
ик номыре лэсьтытэк берто

Тулыс кыдёкын ӧвӧнь— уж уг 
витьы. Со понна ик тйни та уж 
борды кутскыны чупырес луоно. 
Та ужын агроном‘ёслы комсомо-

ик, колхозэ потон пумысь, муз‘ем 
кыедан‘ёо сярись, жаг турынэн 
нюр‘яськоп сярись вераськылоно. 
Нош кӧс кылын гинэ вераса 
ӧвӧл кельтоно—уж вылын лэсь- 
тылоно. Та ужез умой лэсьтыны 
понна комсомолец‘ёс агроном‘ё- 
сын уртче, тупаса мед ужалозы.

Та уж борды бригадаёсын 
ужасьёс, шеф‘ёс но мед кутскозы. 
Озьы тй}{ц ваньмы дэмен ужаса 
та ул£мы умой кошкоз.

Дгроном уг лыктылы.
Глаз вол. Штанигуртын кӧняке 

коркаен эштос кылдытыса, трос 
лудэя ужаны потыны туртско. 
Нош валэктйсь ӧвӧлэн, ялам ужзы 
пуке. Кемалась агрономез нуыны 
вал но сёт‘ямы инй но, али но 
уг льткты на. Еу меда лыктоз?

Тодйсь.
Штанигурт школайын пырак 

лудкеч‘ёс ветло. Гурез урод— ӵын 
потэ. Сгорожихайын корка кузёез 
ик улэ. Нош батрачкаёс ужтэк 
ёрмыса удо. ____  Тодйсь.

Удмурт кылын иулэ вал.

П0Треб08Щ8£ТВ0ё£Ы ПӦӤ дун ть]рӟн" сярнсь ЦИК-ЛЗН Н9 Совнархомлзн
1 1 :п у ктэ м в з .

Союзлэн ЦИКез но Совнарко 
мез тазьы пукто:

1. ЦИКлэсь но Совнарком.1эсь

вой дун тыронз.эс, собрезэ рас- 
срочказэ но; б) паевой дун ты- 
ремлэсь мозмыт.эм мурт‘ёс, собре-

72. Сельской хозяйствойын ужа- 
са улйсьёс понна Центросоюзлэн 
цуктэм пай дун тырон нормаёсыз 

потребительской кооперациёс ся-'зэ синэтэм пай дун тыронэз». 10 манетысен 40 манетовь луо. 
рись 20 -тй мае 1924 аре пуктэ-^ 2. ЦИКлэп по Совнаркомлэи | Автояомпой республикаёслэн,
мысьтыз 7-ми статьязэ (Собрап. | 20 мае 1924 аре (Вгстник ЦИ К, I обласьёслэн центр’ёсы вылй сы-
Зак. Союза СССр 1928 г., .\» з , ! СНЕ п СТО союза СССР 1924 г. лйсь кооператив центр‘ёслэн пук-
ст. 25) тазьы тупатоно:

«7. Потребобществое членэ 
пырон дун 50 коньылэсь трос 
медаз луы. Членэ пырон дун ты- 
рем мурт, тырем 
членэн лыд‘яське.

.1\: 5, ст. 172) поттэм постановле-1 тэм нормаёссыя ннтйёслы шор 
ниезлэн 71, 72, 7̂ , статьяёсыз | порма (средние нормы дифферен- 
борды таӵе ватсано; | цированного паевого взноса)

?1. Мед‘яськыса ужасьёслы | пукто: 
дырысепыз I ужам дунзыя Центросоюзэн пай | «V. Общество.т.эн обязатель-

дун тыроБзы 15 манетысен 50:Ствоез‘я пай дун тыроп'''  ̂ попиа
Пай дун тыроназ член‘ёслэн маиетозь пуктэмын Интйёсып 

кенешсы пуктэ (уполномоченной-; с о нормаез в о ш т ы н ы 
ёслэн кенешсы). Членлэн кыӵе | пот.рвбптельской кооперацп.тэн 
улэмез‘я член дунэз но Цвнтро-1 центрез лэзем‘я гинэ воштыны 
союзлэн инструкцпе.з‘я пӧча во!луэ. Обласьёсын —Облась потреб- 
зӧк но пукгыны луэ. Со инст-1 кооиерацилэн союз.тэн лэземез‘я 
рук]^ииысь таӵе интйёссэ учкы- 1 (по раярешенпю) гинэ пай дун 
.юзо: пӧртэы па11ш,:1т‘ёС1эсь пае-' тыроп и рмачз воштыны быгато»

вапьзы член ес ас понназы кыл 
верано луо (ст. 7)».

3. Согозной республнкаёслэн 
правительствоёесылы та поста- 
нов.юннялы воштон‘ёссэс (н.зме- 
нения) союзной республика.ёслэн 
законодательствоязы сётыны ад- 
сопо
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Удиурт культу рос люкет.
Г л а з  у д м у р т

I. Муско бере.
е С Д 0 р Ы Н.

—  Жон1 Жон!—кыкпол вокзал 
гьтрлы шукБиз. Вагонын калык 
элегьяст ке.

—  Прощайте, нишите! Вуд^м 
ЖДЯТ1! Приезжайте в гости! Спа- 
сибо, что проводили. Я забыл 
передать ключ от комнаты, он у 
К«»ли остался—озьы кудӥз вагон 
укноетӥ, кудӥз вагон ӧсэтй ке- 
сяське..

Вьг- н каллен гина интӥйысь- 
тыз вырӟиз.

— Пое. али,— вӧзам пукись 
адями шуэ.

Кудӥз ӝогенак чупаськыса вуыны 
турт’Э, укно пыртй кизэс ваче 
кутыло, кудӥз вагон бӧрсьы бы- 
вё, кышет с 3 яло

Вагон ялан чальгес-но-чальгес 
кошкыны кутсвиз.

—  Еошкиськом! Кошкиськом! 
Кошкиськом!— шуса, вагон колё- 
саёс вераськыны кутскизы.

Муско К‘. лиз... Бугрес, элегес 
нунал‘ёс, тузон, зкургетӥсь, ды- 
быртйсь трамвайос, автоёс, авто- 
бус‘ёс, ин‘ёсы йӧтымон ӝужыт 
коркаёс,— ваньмыз, ваньмыз бе- 
ре кьтлизы

Тӥни; берамыМуско езтыл‘ёс*) 
Борекьяло. «Ӟеч ветлэ»— шуса, 
милеулы синкаӵсэс ӝут‘яло. Тыл‘- 
ёс ялан кыдёке, кыдёке кылё.. 
Табере соёс лыз ӵын-пыр кадь 
гинэ адӟи ько...

— Малы чалмытскид? Жядид-а, 
мар-а?— шу а, мынам сьӧрам мы- 
нысь эше, суредчи**), юа

—  Жади: уж уно вал. Котьмае 
басьтоно, Мйр кулэ—ваньзэ нуо- 
но. Удмурт гуртэ вуим-ке, коть- 
мар кулэ луоз дыр.

—  Соиз озьы. Мон но та бер 
ло нунал ёсы жади Ас ме удмурт 
экспедици ужен уно бызьылоно 
луиз..

Суредчи, вагон укноетй учкы- 
са, ас-вактаз оломар ӟуч гурез 
нёж‘яры ку’С из.

— Апдрж ько мон тй кадь адя 
миёсльт,— ӧжыт улса, со мон шо- 
ры вазиз: «Сюлмаськиськоды, 
асьтэлы ас калыктылы к у л Ь- 
т у р а кылдытыны турттйсь- 
коды. Луоз а меда уждылэн кӧ- 
ӵе ке пайдаез?»..

Суредчи эшелэн сыӵе кьтл‘ё- 
сыз сюлэм пушкы ӝуась сэрегпум 
оло донгизы лэся. Интйысьтым 
ик тэт-ш.

— Малы. мальт ужмылэн пай- 
даез уз луы? Иайдаез ке луоно 
ӧвӧл, соку ма понна революпи 
лэсьтэмын, ма понна совет влась 
кылдытэ -̂ьтн, ма понна парти 
орг низацнос вань векчи кяльтк‘- 
ёс понн • ( юлмасько, неймытьтсь 
югьыэ п тты(Ы ту тто? Удмурт - 
ёс та дьтрозь пыдултыса воземын 
вал. Соин соёс ку^ьтуратэм но 
пеймыт но кылизы.. Соёс кикыр 
кокыр начар будйсь яблокпулы 
укшало. Азьло дырья со яблок- 
пуэз котькин лёгаз, тйяз; узыр‘ёс 
солэсь сурсвузэ юизы. Тйни соин 
со яблокпу начар куарьяськиз, 
сяськазэ но поттыса ӧз вуы. Та- 
бере солэн сяськаяськон дырыз 
Сясь”аяськем.1эсь азьло, сое эмь- 
яны кулэ али. Со яблокпу понна 
уно столмаськоно луоз. Кин со 
ябтокпуез сюпсе, куарзэ сӥс‘я, 
выжызэ гудэ, тӥя,— тйни соёсыз 
с> яб.токпу кптырысь улляно. 
Уно пӧртэм туно-пеллёос, поп‘ёс, 
вузч> ёс, узыр‘ёс— ваньзы соёс со 
йблокпуэз (.юпсисьёс.

Котькӧӵв урод писпуэз, урод 
нылпиез, туж секыт висёнэн ви- 
сись адямиез— котькинэ, ӟеч ке 
утялтйд— таза, чебер, ушьямон 
карыньт луоз. Удмурт калыкез 
уш ямон, чебер югыт сюрес вы.лэ 
Поттыры ми та вадес сюлмась- 
киськом. Ужам бере, ялан удмурт 
культура но кылдэ, паськытоме...

—  Озьы-ке озьы но, мон оло- 
малы уг оскиськы кадь. Ӧйтэд 
оло мон удмурт улон вылонэа уг 
тодӥськы Тани, удмурт гуртэ 
вуи-ке, адзо, учко, эскеро. Соку 
оло врраськыны-но мукет сямен 
кутско.

Тазьы вераськыса, тазьы мал- 
паськыеа ми Глаз удмурт‘ёс до- 
ры потйм. Удмуртлэсь культура- 
зэ, улэм-вьтлэмзэ эскерыны шуг. 
Удмурт гурт‘ёо шоры учкпськод- 
ке, соёс.тэн кенер-авбар котыра- 
зы номыр культура но мар-но 
ӧвӧл кадь. Нош бугыртыны кут- 
скиськод-ке, отыеь но татысь туж 
абдрано мар ёеыз ке адӟиськод; 
удмуртлэн вапумысен вапуме лю- 
кам культураез соку шарае по- 
'ыны кутске, куддыр ас пиштэ- 
тэныз синэз абдратэ.

Тйни со удмурт культтраез ша- 
рае поттон повня, кылем сйзьыл 
Глаз удмурт‘ёс дорын УДМУРТ  
ЭКСПЕДИЦИ ужаз.

Мае го экспедици адӟиз, мае 
шедьтйз— со сярись азьпада ве- 
раломы.

(Кылемез вань-на).
Куӟебай Герд

*) Езтыл—электричество 
**) Суредчи—художник.

Гло) Удмурт Культуро
юрт ВОЖМИН‘ЯСЬКОН (КОН- 

курс) л ш з .
Та дыровь удмуртлэсь улэм и-

вылэмвэ, сям‘ёссэ тупен тупвн 
возьматйсь шудон-пьёсаёсмы ӧвӧл 
на. Озьы ик удмуртлэн улэы-вы- 
лэмез сярись суред‘ёсмы но ӧвӧл 
на. Али гурт‘ёсын туж удмурт 
шудон-пьесалэсь ёрмо. Удмурт 
шудон-пьесаёс окмымтэмы та бер- 
пал ар‘ёсы тужгес ик шӧдскиз.

Со понна ИЕ, Глаз Удмурт 
Культура юрт умой пьескаёс 
но удмурт суред‘ёс гож ‘яны 
вожмин‘яськон (конкурс) дэсь- 
ТЭ В 'ЖМИН‘ЯСЬКОННв июль толэ 
зёзь ыс‘ямды луоз. Умой удмурт 
шудон пьеса, гуред гожтйгьёслы 
5 манетысрн 25 манетозь кузьым 
сётыны тупатэмын

Та вожмин‘яськонэ8 ортчытон 
борды удмурт дышетйсьёслы но 
ваньмызлы дышетскем удмурт‘ёс- 
лы чупырес кутсконо луоз. Кин- 
лэнке гожтэмын ни ке, ыстэмды 
али ИБ луоз.

Дэмен, мылысь-кыдысь удмурт 
шудон-пьеса, суред гож‘ян борды!

Удмурт Культура юрт.

ТЕАТР УШМЕС ЖУТОМЕ.
Арысь-аре, нуналысь-нуналэ 

ачимелэн устолыкмы (искусство) 
ужась-кресьян пӧлы пыдло лэзькр. 
Арысь-аре со аглэгьты.з выжызэ 
ужась кресьян калык пӧлы золгес 
юнматэ. Со устолыкмылэн одӥг 
ваез— театр лу-э. Али октябр, 
ргволюцнлэн 12 тй араз выж^м 
бере, одӥг фабрик но, завод но 
клубтэмез ӧвӧл инй. Селоёсын, 
гурт‘ёсын гинэ но тросаз клуб ёс 
вань инӥ. Та берло лыд‘ям‘я, 
РСФСР-ын гинэ, гурт ёсын 20000 
Еотыр Елуб‘ёсмы вань.

Мар бгн »арод го театрен? 
Мар солэн пайдаез? Та юам‘ёслы 
тазьы верано луэ: театр культур- 
ной революци лэсьтон тйрлык 
луэ. Культурной революци лэсь- 
тоннямы театр туж бадӟым уж 
лэсьтыны быгатоз.

Соия ик та ужмес котькызьы 
но гуртлэн пыдсаз ик, нап азяз 
И1 пыршны сюлмаськоно.

Театр ужез драмкружок‘ёо ас 
вылазы нуо Нош со драмкружок‘- 
ёс кивалтйсьсы, валэктйсьсы ӧвӧ- 
лэн кызьыке шедем, озьы гинэ 
ужало. Трос дыр‘я прочсэ мыд- 
лань но лэсьтыло.

Куддыр‘я соёс вормонтэм уж 
бпрды кутско но, пумаз вуттыны

сионлэсь котькин но акыльтэ, 
ыме. К)^льтура б«̂ дэм‘я, котькыӵе 
калыклэн, котьмар ы ку.эясько- 
нэз будэ, паськытомв. Нош ачи- 
мелэн гуртыс’̂ драмкружок‘ёсмы 
кулэяськемзэс сётыеы уг быгато. 
Вичак со кивалтйсь ӧвӧлэн. Ды- 
Ш' тскем кива.1тйсь луэм бере, 
соёс олокыӵе но амал‘ӧс шедьты- 
са. калыклэч кулэяськемезлы сё- 
тыны быгатозы.

Тйни таӵеёсты лыд‘яса эске- 
рыса туэ ны,>исетй фенрале 
Глаз УОНО Удмурт Культура 
Юрт борды драматические курсы 
усьтӥз. Та курсын гурт‘ёсысь 
драмкружок‘ёслы Еивалтӥсь дася 
лозы. Отын 25 мурт дышетско. 
15-ез гурт‘ёсысь, 10-эв карысь 
профсоюз организациёсысь кутэ- 
мын.

Курслэн дышетскон вакытэз туж 
вакчи— толэзен ӝыныен гинэ. 
Коньдон-пумысь кужыммы пичиен 
со озьы. (5оин ик кинлэнке но, 
кыӵеке организацилэн но куль- 
турной рево шци ортчытэмез потэ 
ке, но соиз ачимелэн нырись 
лэсьтон ужмы, котькызьы но юрт 
тыны мед туртсковы. «Кивалтйсь- 
ёслэсь тодонлыксэс ӝутыса, ужтсь 
крвсьян калыклэсь культуразэ

уг быгато инй. Соич сэрвн, чебер ӝутомы» шуэм кыл‘ёсты вунэты 
мапквез шӧт >м каремел, учкись, | ны уг яра Огкылы(’ь, ог‘я кужы- 
кы.11скись мурт ӝог акыльтэ. мен ку-скыса, та бадӟым но се- 
Уась кресьян калыклы, культура-1 кыт ужмсС ортчытомы. 
ез будэм‘я, пумен-пумгн марке но '

Одйг пӧртэмвыль кула луэ ини.

Выль гурт.
Гурт пуке нюк улын,
Со пукв, малпакьке...
Шур бызе гурт вӧзын,
Уй-нунал кесяське:
Онырам калыкез,
Пурисьтам перрсез 
Иземысь сайкатэ—
Выль сюрес возьмато.
Гурт шорын выль школа 
Выль слмен малпаське.
Удклуб но тамаша 
Калыкед дышетске.
Школа йылын ку.зь юбо,
Музын но кузь юбо,
Школа йылын-радио, 
Музысж-элеятро.
Шур бызе нюк ултй,
Уй-нунал кесяське.
Куараез гурт вы.тгй 
Зарни кадь шуккиське.

А. Костылев.

А Родионов

Куддыр.
Куддыр 006 яратско,
Вань сюлмы ик со бордын. 
Куддыр нош тазь малпасько: 
«Мар карод бен со дорын?». 
Куддыр луэ со сяська—
Бакча шорысь максяоька.
Куддыр луэ нош йӧны—
Кышаыт шорав учкыны!
Куддыр луэ 00 кылчинь, 
Йырсиёсыз нош— буртчинь...
Туж мусолык утялтоз, 
Пыньыштакнэ серектоз...
Ческыт чечы кыл‘ёсыз 
Кудӟытыло йырвизьме 
Тыло эгыр син‘ёсыз 
Суто, шунто сюлэмме!..
Куддыр сое яратско,
Вань сюлмы 1и  со бордын. 
Ку|дыр нош тазь малмаськ(  ̂
«Мар карод бен со дорын?»..

Оч.»<о Санко.

Чупыресак
(Гожтэтлы

Обонолэн косэмез‘я Тлаз Уте- 
мысь гожтэт тодысьтэм калыкез 
гожтэтлы дышетон (ликвидапия 
неграмотностя) уж пумез эскеро- 
но кариськи. Кӧняке волосьёсысь 
учкыса уж-пумлэн кӧӵеез тодмо 
луиз. Кӧня муртэ гожтэтлы ды- 
шетыны малпаськыса гожтэм 
пяаа‘ёс кулэез‘я быдэсмыса уг 
мыно Куд, куд волосьёсын 20—  
ЗО̂ /о сяна план‘ёс быдэстэмын 
ӧвӧл на. Чик мар но мар умой- 
тэм‘ёссэ вератэк гинэ, та дыр‘я 
Быаьы м а р сямен чупыресак 
ужаны кутскон сярись верано 
луоз.

Чик но ӝегатскытэк та ужез 
туж ӝогак пыдйылаз пуктоно 
луоз. Та уж югдурез пыдйылаз 
султытон понна, та нуналысен 
ик вань волостной но районной 
избач‘ёслы дышетскыны малпась 
мурт‘ёсты шедьтыса, ваньзэс ин- 
дивидуально групповой способен 
дышетыны кутсконо. Кызьы ке 
но кулак но мукет со вылэм ка- 
лык понна сюлмаськыны кулэ ӧвӧл. 
Бвднотаез но шоро-куспо улйсь 
кресьян калыкев дышетоно. Бат- 
ракёсты ке нош кӧняке гожтэт 
тодысьтэмез сюриз, одно ваньзэ 
дышетоно. Со сяна собере вуоно 
аре горд армие мыныны сюрись

к у т с к о н о .
дышетон)
егит‘ёоты но одно дышетоно. Ту» 
ар вылтӥ та егит‘ёс пӧлысь вера- 
Бы луонтэм ӧжыт дышетско, со 
сяна собере батрак‘ёс но уг ды> 
шетско. Волосьлы 80-50 батра- 
кез дышетыны косыса план сё- 
тэмын, озь ке но куд,— куд во- 
лосьёсын чик но уг дышето. Бат- 
рачком‘ёслы али ик вань гожтэт 
тодысьтэм батрак‘ёсты' шедьтыса 
гожтэт тодысь мурт‘ёслы дыше- 
тылыны сётылоно. Та уж югдуре 
вань школаёслы но али ик ги- 
жысь-пиньысь кутсконо луоз. 
Ньылетй группаёсысь дышетскись- 
ёсты но ваньзэс уж борды кут- 
скытоно. Школаёсын чупыресак 
л<кпункт‘ёс усьялляно. Вань лик- 
видатор‘ёслы та ужез али ик сы- 
лон интййысьтыз вырӟытоно луоз. 
Комсомод калык но та уж югду- 
рын аслэсьтыз ужзэ уг быдэсты, 
соёслы но али ик кутсконо луоз.

Вань культурно-просветитель- 
ной силаёслы, красный уголок‘- 
ёслы та вуоно толэзьёсы та ужез 
одно пыд йылаз ӝутоно луоз.

Каль ик к е та уж борды 
гижысь-пиньысь ӧм кутске, уж- 
югдур пӧрмыса уз вуы.

Кинлы-кинлы та уж борды 
кутскыны кулэ, чупыресак дыр- 
тыса кутеке! Н. Степанов.

АС К Ы Л Ы Д .
Нюлэс кырӟа, шавгетэ,
Шур ву бизе, ӟильыртэ,
Уӵы нёж‘я весь ас гурзэ 
Зоргыли дан‘я кылзэ.

Пӧртэм, шулдыр куараёс—  
Кисьтаськись кырӟам гур‘ёс 
Уртче валче герӟасько но 
Чебвр гинэ чупасько.

Шур ву, нюлэс, ӟоргыли, 
Уӵы, кикы, шурали 
Ас кылбурзэс мадьыло.
Ас кырӟанзэс кырӟало.

Аслад вордйськем кылыд 
Пӧргэм пайдо сям‘ёсыд 
Гажан эш, соин дуно 
Ужаны но буйгано.

Гужем шунды кужымен 
Кисьма узы борыен, 
Вордйськем Еылын кырӟанэн 
Калык ужа капчиен.

Муз‘емез но бугыртэ 
Улонэз но шулдыртэ,
Весь ас кылзэ вераса, 
Шулдыр гурзэ кырӟаса.

Ф. Кедров.

Малы ву» уг онмы?
Трос дыр‘я таӵе юан ёс кы- 

лыськыло: 12-тй арзэ революци 
луэм бере улйськом инй но, ма- 
лы асьмелы кулэ вуз‘ёс уг окмо? 
З^мзэ п к—вуз дасян ужмы ась- 
мелэн арлы быдэ йылэ, нош ма- 
лы гинэ уг окмы?

Вуз дасян ужмы йылэ.
1916 17 арын гинэ басма 660 

миллён мааетлы да/‘ямын вал. 
Нош 1926-27-тй арын со вуз ик 
1.21  ̂ миллён манетлы поттэмын

Да̂ ь̂ вурем дй,.ь 1917 арын 89 
миллён манетлы поттамын нош 
1926-27-тй арын— 149 миллён 
манетлы луэ

Пыд-кук (обувь) 1917-тй арын 
27 миллён манетлы, нош 1926- 
27-тӥ арын— 56 миллён манетлы 
поттэмын.

Тӥни озьы асьмеос война бере 
кык полэс трос вуз поттйськомы 
ни но, нош малы озьы но кулэ 
вуз ёс уг окмо?

Революци луэм бере ку- 
лэяськонмы будйэ.

Со пумитэ тазьы верано луэ: 
революци луэм бвре вузлы кулэ- 
яськонмы но йылйз. Нош малы 
кулэяськонмы йылйз? Валлё ик, 
— асьмелэн калык туж йылйз 
(1917-27 арёс куспын гинэ 15 
миллён мурт йылэмын).

Собрезэ, асьмелэн фабрик-за- 
водын поттэм вузэзкар калык трос- 
гес басьтэ. Куинь арскыя (1928- 
26 арозь) кар‘ёсын улӥсьёс гинэ
Ь миллён ЙЫЛЭМЫ!.

Революци бере калыклэн улэ- 
мрз шонер кемен, вуз басьтыны 
кужмыз но ОКМ0 ни. Тужгес ик, 
гурт‘ёсын озьы луиз. Валля ар‘- 
ёсы гуртэ вуз ичи мынэ вал. 
Революцилэсь азь.ю кресьян‘ёс 
помещик‘ёс ки улын улэмен, 
кар'ёсысь тыр /-пыдо вуз бась̂ ^ы- 
ны ӧз быгатылэ. Соку кресьян‘- 
ёслэн вань коньдонзы помещик‘ёс 
кие Еошко вал.

Правительство т а пу- 
мысь ужа.

Та дыре асьмелэн 500 миллён 
манет эсэплы вузмы уг окмы.

Нош правитедьствомы со пу- 
мысь маке каре-а? — Со пумысь 
правительствомы котькызьы но 
туртске.

Али правительство вузэз туж- 
гес кресьян‘ёо, ужасьёс пӧлы 
лэзе. Спекулянт‘ёслы, вузчиёслы 
вуз медаз шедьы шуса, соёсгы 
правительство палэнэ кельтэ. 
Котькыӵе с.-х машинаёсты пра- 
вительство валлё ик колхоз‘ёсы, 
машина зштос‘ёсы келя. Кудӥв 
фабрЕгк‘ёс 2 сменаен ужамысь 3 
сменаен ужаны кутскыло.

Тйяи озьы каллен-кал.1ен кулэ 
вуз‘ёс окмымон луозы.

ЦК-лэн но Ц КК  лэм пленумаз 
Сталин эш тазьы шуиз: «Та ӟуг- 
наськонмы асьмвлэн-хозяйство- 
мес ӝутон бордысен потэ. Сыӵе 
ӟугнаськон‘ёс куддыр‘я хозяйст- 
во куаӵкан дыр‘я луыло. Асьме- 
лэн таӵе секытмысо сэрен ӧвӧл.»

А. П.
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нк корыны отнськомы.
Ойдо, ваньды ми сьӧры!
—  Ми, Зури вол. Пежвай гур 

тысь Ересьян‘ёс, кыкетӥзэ горд 
обоз кылдытыса юиес кооперацие 
нуомы. Тазьы йк ми сямен ка- 
рыны Полым но Лудошур гурт‘- 
есты ӧтисьЕОмы.

Уполном. Лекомцев.
—  Ми, Полым гуртысь кресь- 

ян‘ёс, Пежвайёслэн Отемзыя юмес 
кооперацие горд обозэн нуыса, 
ОБЬы 11к ми сямен карыны Лу' 
дошур гуртаз ӧтиськомы.

Уполномоч. Агафонов.
—  Ми, Лудошур гуртысь кре- 

сьян‘ёс, Полым‘ёслэн ӧтемзыя 
юмес Еооперацие нуыны горд обоз 
кылдытӥськомы. Милесьтым си- 
надӟем карыны Михайловка гур- 
тэз ӧтиськомы.

Уполномоч. Селиверстов
—  Ми, Михайловка гуртысь 

кресьян‘ёс, Лудошур ёс ӧтем‘я 
горд обоз кылдытӥськомы. Горд 
обовамы, Лудошур‘ёс сямен, бы- 
дэн 2-3 пуд гинэ ум люкаське. 
Шоро-куспо улйсь Х08ЯЙСТВ0ЛЫ 
быдэ быдэн дас пуд люкаса, 
озьы ик кыкетӥзэобоз кылдытыны 
Лудошур‘ёсты ӧтиськомы.

—  Ми, Сеп гуртьзсь кресьянёс, 
Удмурт Обласьлэн 8-арес тыр- 
мемевлы сизьыса, начар хозяй- 
ствоёслы юрттыны покна, соёс- 
лэсь лудзэс тулыс ккзьытэк 
кельтонтэм понна, горд обоз 
кылдытймы. Милесыым синад- 
ёем карыны Квардавоз гуртэз 
ӧтиськомы. Уполномоч. Малых.

—  Ми, Квардавоз гуртысь 
кресьян‘ёс, Сеп гуртл9сь ӧтемзэ 

,сапэ поныса, юмес кооперацие 
нуыны горд обоз ЕЫЛДЫГӤСЬКОМЫ. 
Милям сьӧрамы озьы ик карыны: 
Седойлуд гуртэз ӧтиськомы. I

Юме кооперацие вузатозь, 
тыса юо«...

— Ми, Седойлуд '"кресьян‘ёс, 
Квардавоз‘ёслэсь ӧтемзэс санэ по- 
ныса, гомес кооперацие нуыны 
горд обоз кылдытӥськомы. Ми ся- 
мен ик карыны Николаевской 
гуртэз ӧтиськомы.

—  Заболотно гуртысь (Пони- 
на Бол.) кресьян‘ёо горд обоз 
кылдытыса 78 пуд няньвас коо- 
перацие нуыны карыськизы.

Озьы ик соёс Адам, Кельдык, 
Подом, Кортышпи, Долгой, Ту- 
рай, Иднакар гурт‘ёсты мултэс 
няньзэс кооперацие нуыны ӧтё.

Д. Наговицын.
—  Поздеевсной отрубысь 

(Глаз. вол.) кресьян‘ёс 17-тӥ 
феврале горд обозэн, флаг‘ёсын 
Глаз каре 100 пуд ю ваизы.

—  Г;газ вол. Безум гурт‘ёс 
но горд обозэн 100 пуд ик ваи- 
8ы. Семёновской товарищество 
45 пуд вайивы.

—  Нюра гуртысь Велькова 
огняз 23 пуд но ӝыны нявьзэ 
кооперацие вайизы, Ельцов— 3 п. 
ваиз.

—  Удмурт Парви (Глаз вол.) 
гуртысь Баженов Семен 36 ки- 
дограм юзэ вайиз.

—  Коӵыш гуртысь: Корепа- 
нов— 34 килограмм Н. Веретен- 
ниЕОв 156 к. г. юзэс кооперацие 
вайизы.

—  Бигер Парзийысь (Глаз 
вол.) кресьян'ёс горд обоз кыл- 
дытыса 61 пуд няньзэс вайизы.

-— Кыпка (Глаз вол.) гуртысь: 
Бельтюков огняз 6 пуд но 10 
фуныт, Лубнин 5 пуд, няньзэс 
вайизы.

—  Изьвыль гуртысь Карава- 
ев 5 пуд сезьы вайиз.

Вершинин В.

иумушка пӧзь-

Ми, Пудем вол. Байран, Чабырово, Озерки но х. 
Озерский гурт^ёсысь кресьян^ёс, горд обоз кылдытыса 
юмес кооперацие вузамы. Ваньзэ 40 пуд нуим. М илям  
горд обозамы пырымтэ буськельёсмес но ми сялген м у- 
кет горд обоз кылдытыса юзэс кооперацие вузаны 
ӧтиськолш. Та сяна В.-Врюгиини, Н.-Врюгиины, Коро- 
вай, Люм, Костромка, Возино но Горбагии гуртэз 
ӧтиськолт.

Кресьян^ёслэн косэмзыя—  Новоселов.

Гуртмыжык‘ёс горд обозэз ас палазы каро.
Соёсты горд обозэ ӧвӧл пыртылоио.

(Креоьян муртлэн ӵектэмез).
Сӥзьыл дырысен ик ачимелэн 

ю-нянь дасян уж мынэ. Горд 
обоз‘ёс кы.тдыт‘яса, горд флаг‘ё- 
сын юиес кооперацие нуиськомы.
Горд обозэн ю нянь нуись муртэ 
КОТЬЕИН но уш‘я, со шоры умой 
учке. Сое «государстволы юрт- 
ТӤСЬ» шуо. Зэм ИЕ со озьы. Пош 
умойгес учконо ке, татын умой- 
тэм‘ёсы8 но луо. ГуртмыжыЕ‘ёс 
горд обозэз ачизэ понна карыны 
туртско. Соёс шоры котькин но 
умой мед учкоз шуса, 4-5 пуд 
юэныз гинэ горд обозэ пыре. Ко- 
операцие юзэ ог‘я кариськыса 
нуисьлы, басма вуз но, мар но 
киижкатэк гинэ сёто. Тӥни со.1ы

Понина вол. Весякар гуртын 
горд обоз калдытыса, юзэс коо- 
перацие нуыны кенешо вал. Со- 
ку одӥг узыр мурт Морилов Кон- 
стантин Моисеев солы пумит 
карысьЕыса, кенеш калык пӧлын 
кесяськыны кутскиз. «Юме коо- 
перацие вузатозь, кумушка пӧзь-

тыса, ваньзэ юыса быдто»— шуэ.
Собере оть-тать тодыса, зэм 

ИЕ но кумушка пӧзьтэмзэ шедь- 
тӥзы. Кумушка пӧзьтыны кык 
пуд котыр пызьзэ брага сурам. 
Свльсовет со вылэ протокол гож- 
тыса, миличае келяз.

Бригада.

понна ик гуртмыжык‘ёс горд обо- 
39 пыро но. Ачимелы,-начар‘ёслы 
но шоро-куспо улйсьёслы, гурт- 
мыжыкез горд обозэ лэзьыны уг 
яра. Сое нимаз, огназ гинэ юзэ 
кооперацие нуытоно. Ачиз со, ог- 
наз гинэ мед нуоз. Нош кызьы 
ббн озьы карытод?

Али ачимелэн ю-нянь дун бу- 
дэ. Та д)н будэтонэз валаса ту- 
патоно вылэм. Кооперацийын ю- 
нянь дун будэтэмын мед луоз 
Нош базарын валля дуныз ик 
мед кылёз. Соку со тазьы луоз: 
гуртм^ыжыкез гпрд обозэ начар‘ёс, 
шоро-куспо улӥсьёс уз басьтэ. 
Базарын юлан дуныз пичи луоз. 
Соку со эриктэм, огназ ке но, 
Ю8Э кооперацие нуоз. Нокинлэн 
но аслэсьтыз вуззэ дунтэмгес ву- 
заны мылэз уз поты Нош коопе- 
раци ласянь тазьы кароно Али 
ю вуза -ьёслы марке, марке лавка 
вуз книжкатэк но сёто. Т"йни со 
вуз сётонэз горд обозэн ваисьёс-

«Карлы матысь гурт'ёсын»
(Кылемев. Кутсконниез 2-тй бамаз)
пумаз спектакль, карысь кыктэ- 
тйяз кык ёзо школайым дышет- 
скисьёс шудо.

—  Ваёбыж калыквз кенеше 
ӝоген люканы уд быгаты шуса, 
сельсовет тӧро вераське вал.

Дырыз вуиз но, верамлэсь но 
ӝог люкасьЕиз татысь калык. 
ДееятниЕ ӧтем‘я, ог ю  мурт 
лыктэм ни вал кенеше. Соку ӵо- 
пак Глаз карысь Захаров эш 
кемдйз.

—  ӧз-а лыЕтэ на? Я иське, 
уллялом. Тон, юн, тон1 потэ 
корва шоры.

Киыныз возьматэм егнт пиёс 
куинев со доры карисько.

—• Тон палляя палтйз мынод, 
выж дырозь. Мон ачим бур пал- 
тйв. Тй нош кыкез выж сьӧртй 
ӧтчадэ. Айда! мыноме, ваньзэс 
улдялом кенеше! Али ик1

Ӝыяы час но ӧз ортчы, чуш- 
тыр гинэ калыкед десятпиклэн 
буш корказ пыре, корка пушкын 
вамыштыны луонтэм люкыт луиз. 
Ваёбыж гуртысь вина юисьтэмзэ 
ичи шедьтод шуэм кылзы туннэ 
зэме ӧз пыр: одӥг десятниклэя 
гинэ юэм шӧмыз вал. Кенеше 
сазь калык лыктйз. Нылкышноёс 
но асьсэдыз возьытэ ӧз вуттэ, 
корка пушлэсь ӝынызэ тырмы- 
тӥзы.

Узыр‘ёс ассэо вераськеменызы 
возьмато:

Кулак«в и и а ки х  нв пркэ-

яаём!— кеське одйгез ӧс дорысен.
—  Мон достаточяой ке но, 

кырым тыр но сезьы ӧй кизь ни, 
— шуэ мукетьтз.— Сётылйсько вал 
пунэмен но, табере ма понна ки- 
зёд на...

—  Кузё пиёсты агрономе ды- 
шетоно ӧвӧл! Сюресэз исполком 
умойгес мед тупатоз! Сирота пи- 
нал‘ёсты ӟеч ужлы дышетоно! 
Муз‘емез шонер люкано, узыр‘ёс 
ПӦ.Ш последной десятоке начар 
мурт медаз шедь!— шуса, верась- 
ке кенеше лыктэм калык.

—- Ки ӝут‘ян...
— Пьяница ми.1ем кулэ ӧвӧл!
67 ӝутскем киёс пьяницаез

выйкыто, со мында киын ик ком- 
сомолецез сельсоветэ быр‘ё. Ны.1- 
кышноёслы но сельсоветын ийтй 
шеде.

Ог 70 куаэсэн улйсьёс пӧлысь 
32-ез туэ н а л 0 г тыронлэсь 
кабен мозмытэмын. 26 манетлэсь 
ятыр ноЕин но уг тыры. Самооб- 
ложенняен мимала арын люкам 
коньдонэнызы, 117 манетэн, по- 
жарной сарай лэсьтйллям. Туэ 
71 манет люканы медо, 45 ма- 
нетэз горд сэрегзылы кутэмын 
луоз, 26 манетэз тылпу кысон 
тйрлык басьтоЕлы. Коньдонзы 
люкамтэ па.

—  Пудо сюдыны турынмы уг 
окмы, ялам карысь басьтыса 
ваёно луэ. Кубисьта милям уг 
удалты, муз‘ем урод. Ю нянед но 
та азгыжмем м ^ ‘зм вылкв уг

буды...
Тросэз тазьы вераськыло кар 

дорысь гурт‘ёсын улйсь кресь- 
ян‘ёс.

Таёслэн зулемзы пумитэ Коле- 
вай гуртысь кресьянлэсь верам 
кыл‘ёссэс тодэ ваёно луэ.

—  Кенакед бакчае потагес ке, 
картовкаед но ыльыс луэ, кубись- 
таед бадӟым секыт йыро будэ, 
ӵужез но, гордэз но кушманэд 
удалтэ—шуса, со кресьян тып- 
тып вераськиз.

Зэм ик Колевай гуртлэн, По- 
лынгалэн сярись, муз‘емез ке но 
уродгес, ю-нянез умойгес будэ. 
Карысь выедэз Колевай бусыёсаз 
ворттыны сюлмаське. Колевай 
гуртын яблок но потэ. Та гургэз 
Гунбин агроном вырӟытэм. Кол- 
лективзэс гинэ юнматоно на, вол- 
лективлэн ӟеч мылкыдо уж‘ёсыз- 
лы юрттоно.

Ваёбыж гуртлэн горг сэрегаз 
но тросгес книгаёс, газет‘ёс сё- 
тылоно. Драматйческой кружок- 
сылы валэктйсь кулэ. Алигес 
соёс «Обокат» пьесаез шудйзы.

Кедра Митрей.

лы гинэ тупатыны кулэ. Соку 
гуртмыжык ачимелэн горд обоз- 
мылэн нимыныз шобырскыны уз 
быгаты.

Собере тани таӵеёс но вань 
на. Узыр калык синэз шобыр- 
тыны понна гинэ 5-10 пуд юзэ 
кооперацйв нуэ. Нош аслаз сю- 
сегаз, начар‘ёсты тулыс ас ко- 
тыраз люканы понна, 50-70 
пуд‘ёс кельто. Гылытлы понна, 
Лып волосьысь, Лып Булетово 
гуртысь Иванов Николай Кон- 
стантиновичез басьтом. Со 5-6 
пуд‘ёс вузаз инй. Нош солэн 
нышна но 50 пуд котыр мылёз 
на. Таӵеёсты кызьыке но вичак 
поттытылоно. Со гуртысь ик Ар- 
дашев Егор Андоиановичлэн 
70-80 пуд‘ёс шедёз. Нош со одйг 
тысьсэ но ӧз вуза на.

Тйни таӵе мынам ӵектон‘ёсы. 
Та котырын бергась оргавизаци- 
ёс та вераме пумысен ӧжтак мед 
малпаськозы. Мон сямен, озъы 
умой .туоно каць.

Газ.

Ялам пумит.
Понина волосьын, Коршввихино 

гуртын семфонд кылдытэмын вал 
Отсы начар‘ёо но шоро-кусно 
улйсьёс юзэс люказы инй. Нош 
узыр‘ёс али но медыса уло— со- 
ёс пумит мыныны туртско, на- 
чар‘ёсты но ас кылазы пыртыны 
туртско.

Вершинин В. П.

Туннэ Чипчнргон номре 
шуыпы но уг тоды.
Мар гинэ бен али, бускельёсы, 

верялом? Помре но вераны уг 
тодйськы ук1 Шумпотэменым проч- 
сэгуяьдй инй. Кытысь гинэ таӵе 
уж‘ёсты адӟылод вал? Мынам. 
ачим гинэ ӧвӧл, буби но уй вӧ- 
таз но Ӧ8 адӟылы на дыр. Пош 
тани туннэ ачим, ас синмыным 
адӟоно луи.

Глаз ка е лыктй но, вичак 
гин ик шудэ Огын но татын но 
ульчалы вамен-вамен горд бас- 
маёс 80л‘ямыя Ваньмаз ик мар- 
ке гинэ но гожтэмын. «Пунэмась- 
кон облигаци— коньдондэ шыр‘ян, 
аслыд ачид юрттон луэ* шуса но, 
мар но гожтэмыя.

—  Ма гожтэмын ке, гожтэмын 
инй. Милем марке шат»— тй 
бускельёсы, шуоды. Ӧвӧл али со 
озьы. 7 арес пинал‘ёс но озьы 
уз шуэ. Поку малпантэм, витён- 
тэм уж луиз уга, Государство- 
лэсь пунэмаськон шудонзэ ачиме 
Глаз карамы ортчыто. Солы шум- 
потытэЕ мар карод?

Кресьян калык табере ачив 
солэсь шудон радзэ адӟе ук ннй. 
Тани мон юри шудэмвэс учкыны 
лыктй. Ма сое кызьы уд учкы? 
Ведь со быдча ужев ачиме дорын 
Глаз карамы ортчыто. Веть со 
ачимелы ӟеч карон понна. Обли- 
гацилэсь ӟечсэ ваньды ик, бус- 
кельёсы, тодытэк уд улйське. 
Озьы луэм бере сое басьтытэк 
кыльыны но уг яра. Тйни ув, 
ачимес умойгес мед валаломы 
шуса, облигациёсты басьтыса, 
пайдазэ киямы кутыны мед бы- 
гатомы шуса, государство заёмез 
ачимелы матэ каре. Заём‘ёсгы 
шудонэз ачимелы матэ каре. Тн 
но, бускельёсы, юри учкыны 
лыктэ но, вичак ас синмыяыды 
адӟоды. Соку зэм ик но верасько 
вылэм, шуоды.

Тйни 00 ик мынам шумпотонэ 
но. Сьӧрттэм шумпотыеа ветлйсь- 
ко. Ымы ик оло паль потыса 
пельдорам вуиз инй. Ойдо тй но, 
буськельёсы, адӟыны лыктэ, Таӵв 
вылымтэ ужез адӟытэк кызьы? 
Ныруламы дыр‘я8 но адӟыны ӧм 
ке мынэ, ачимеды коӵышпиёс но 
герек‘ятэк ув кыле. Адӟоно, ад- 
ӟоно...

Чипчиргаи.

Школа пуктыны самооб- 
ложеиня люкаськомы.
Балезнно волосьысь Торлагурт 

калык школа лэсьтыны самообло- 
ження лэсьтйзы. Самообложення- 
зэс налог вылысь 10 процент 
люканы пуктйзы. Со пӧлысь ӝы- 
пызэ сезььЕбН люкано шуизы.

Торлагуртйн.

Начар‘вслэн улэмзы.
Начар‘ёс пблын уж ляб

пухтзмын.
Укана селойын начар‘ёс пӧлын 

уж туж ляб пуктэмын. Увыр-ёс, 
гуртмыжык‘ёс пыр вадес начар‘- 
ёсты зйбыса возё.

9 тй феврале Уканайын на- 
чар‘ёслэн кенешсы люкамын вал. 
Со кенеше узыр‘ёс ио лыктыллям, 
начар‘ёс нош туж ичи вал. На- 
чар‘ёс узыр‘ёс азьын тупен-ту- 
пен вераськыны ӧз ни дйсьтэлэ. 
Озьы ИЕ советэ быр‘ён дыр‘я но 
начар‘ёс вазьылытэк кылизы.

Та гуртын начар'ёс пӧлын трос 
ужано луоз. Та уж борды кут- 
скыны бригадаёс медаз вунэтэлэ.

Селькор Яя 16.

Узыр‘ёс вормысп уло.
Александро-Павловской отру- 

бын (Глаз вол. )начар‘ёсты туж шы- 
мыртысавозё. М. П. Князев начар 
улйсь кенеш‘ёоы туж кер потыса 
ветлэ Ваньмаз кенеш‘ёсын сое 
узыр‘ёс «тон ужатэк нянь сийы- 
ны медйськод» шуса йыр‘ё.

Али Князев колхоз организо- 
вать карыны туртске. Соин ик 
солы йыркур‘ясько но. Кылысь.

Назар Павол начар'ёслы 
пумит мынэ.

Язьгуртып (Лыя вол.) начар‘ёс 
пӧлысь сельсоветлэн членэз ужа- 
мез сярись отчот лэсьтйз. Назар 
Патюл (шоро-куспо улйсь-подку- 
лачник) кежешын «Лодӥгави шу-

дысьёс мӧйыёслэсь юатэк кенеш 
лэоьтылыны кутскизы»— шуса
куаретыеы кутскиз. Начар‘ёслэн 
кенешсылы но пумит мынэ: «Ачи- 
мес гуртмылась ватскыса кенеш 
лэсьтысьЕОмы» шуэ Валля дыр‘я 
со церковноЁ старостайын улы- 
лэмын. «Асьме гуртын узыр‘ёо 
ӧвӧл» —шуса вераське.

Сыӵе «начар'ёсты» начар‘ёс- 
лэн кенеш‘ёсазы ӧвӧл лэзьылоно.

Зӧк пель.

Гӧжтзмен Тинэ кылиз.
Ягошур вол. Онаньпи гуртысь 

комсомолец Кереньпи Вася кол- 
хоз кылдытыны шӧтав. Номре 
вератэк гинэ укмыс муртэ-а, 
мар-а гожтйз но, озьы ик гожты- 
са гинэ кылиз Табере Онаньпиёс 
мар карыны ик пайменым инй.

Эмезь.

КИЙЛЫ ИГКАРОЙО-
ф  Дебессысь радио правлен- 

нялы ужез борлы зол кугскоео. 
Радио куддыр ужа, куддыр одйг 
но уг ужа. Али радио ужатэк 
ул8.

♦  Глаз Адмотделлы ужэз ву- 
нэтыса ӧвӧл улоно. Пуиыёс 
Гляв ульчайыти люкеи-люкен 
лаӵЕинняса ветло, нош наморд- 
нйк‘ёссы ӧвӧл. Миличаёс со уж 
борды зол мед кутскозы.

ф  Нюра гуртысь селькрестком 
вукозэ умой мед пуктоз-ивытэк 
вуко квдаз сылы.

^75944
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Жаг-силёез шарае поттомы.

—  Ягошур БОЛОСЬЫН, Вӧёгур- 
тын Я. Е. К< репаиов Миктапи 
пунэман эштосыгь уксё оасьты- 
лйа Со уксёевыа валэн вуэкары- 
ны од‘ялляв. Сое шӧдыса пунэ- 
ман эштос солы коньдон ӧз ни 
сётылы. Нош со милдям ношик 
выль сюрес шедьтэм. Али ношик 
Миктапи ЕПО-лы вуз ворттыны 
кариськем. Алн солэн 2 валэа 
(одӥгез выт улэ уг шедьы). Выт 
гож‘ян дыр‘я со одӥг вад вылэ 
кыльытске, нош бӧрысь ношик 
вал басьтэ. Туй-бурд.

С И л Е к  У д  ы.
—  Понина волосьын, Выль 

гуртын абы8 М. Е. Ревеноввань. 
Нимыв талэн «Кушман». Токма 
гинэ «Кушман» ӧвӧл шуиллям 
лэся. Та «Кушмавмы» милям коть 
кинэ но эм‘я. М а, малыув эм‘я—  
«врач» уг со1

Али кемахась мк ӧвӧл со А. И. 
Ревеновез пелляны ветлэм. Вен, 
майин со эм‘я? Со Кушманмылэн 
эм‘юмез карасин‘ёс, войёс, коть- 
кыӵе урод турын‘ёс луо. Озьы ик 
алн но А. И. Ревеновез караси 
нэн, вӧйын сураса мугорзэ зырам.

юявввжя

Кунгож сьбрын.
Польша договормы вылэ гожниз.

Куспамы ожмаськонтэм вылысь 
Польшалы Кенешо правительство 
ӵектон сётэм вал. Со ӵектоямы 
вылэ гожкыны мылыв потымтэен 
Польша котькызьы но берганы 
туртскив, но Ӧ8 М08МЫ лэся. Со 
ӵектонмы вылэ али Польша гож- 
коно луив. Польшаен ӵош ик со 
ӵектон ьылэ Румыння, Латвия но 
Эстония гожкизы. Соёсты адӟем 
карыса Литваен Финляндиен но 
гожкомы, шуизы.

Тйни Кенешо Соювэн уртче

улӥсь кун‘ёс ваньзы асьме кунэн 
но вуспавы тупаса улыны выл 
сётйвы.

Нош соёслэн 08ьы кареызылы 
гннэ оскыны уг яра. Соёс котьку 
КЫЛЫНЫ8Ы вераса, уж выдын му- 
кет сямен лэсьто. Асьмелэн туш- 
мон‘ёсмы, валляна сямен нк, 
Францийысь но Английысь импе- 
риалист‘ёслэн узатэмзыя ялам 
ожыасьвыны дасяськозы. Со пон- 
на нк, выламы уз лыкт» шуса, 
аналсЕыны уг яра.

Овьы вырам бере висись мурт 
кема ик ӧз ул-кулӥэ. Со висись- 
лэсь йыр улысьтыз «Кушман» 
265 манет коньдонзэ но кабтэм,

Таӵе «Кушман‘ёсты» выжые- 
ныв ичкалтыса куштоно. «Куш- 
манэв» сыӵе уже» понна судэ 
сётоно. Корт.

—  Балезино волосьын, Торла- 
гуртын кресьян‘ёс судэ васедате- 
ле ваньмызлэсь узыр улӥсьсэ 
П. А. Каркинээ быр‘нзы. Со поп‘- 
ёсын но туж уртче улэ. Ма, чер- 
кын попечительын улэм бере, 
тупатэк-а улов на?!

Начар‘ёс быр‘иськон‘ёс дыр‘я 
кенеш‘ёсы1  вазьылыны но уг 
дйсыо.

Горшок.

—  Понина волосьын, Иднакар 
гуртын Г. Т. Харин пыр кумуш- 
ка пӧвьтыса улэ. «Йырме ке но 
ӵогиды, куыушка пӧвьтэмысь уг 
дугды» со шуэ. Пош «Силёкудые» 
куштыса но-а меда кумушкапӧвь- 
Т0Н8Э уз кушты?

Эш.

Кресьян капыклы зоёи сярись ваязктон тыриыт 
—  сётыны КУЛ}.  -------------

Государствоен пунэмаськонмы- 
лэн азьпалан уж‘ёсыэ та пумысь 
туж зоя малпаськыны косо. Госу- 
дарственной 8аём‘ёсты возисьёс- 
ты валэктон ужез волгес, умойгес 
пуктоно шуоа верало.

Гуртын али коньдон тросгес 
луэ. Кресьян калык 8аём‘ёсты 
басьтыны кутске. Пумен солэн 
сюлмыв заём пала кариське. Пош 
сое заём сярись умой-умой ва- 
лэктӥсь ӧвӧлэн, со мар карыны 
уг тоды, ваёмлэсь палдурске. 
Кресьян мурт эаём сярись трос 
тодыны туртске. Нош ачнмелэн 
гуртысь органивациёсмы кыэьы 
кулэ, 08ьы валэктыны уг быгато, 
трос дыр‘я азыэмско.

Гурт органивациёслэсь ас мыл- 
КЫДЭВЫ8Ы ужамвэс вератэк инӥ, 
вылласянь пис‘яса, чуласа но уг 
ужало. Утэм таблицаёсты но 
ВИК‘ёсы, сельсовет‘ёсы келясь- 
Еод ке, нокннлы вовьматытэк 
гннэ, «в секретном порядке» 
кыллё. Куд В И К‘ёс сельсоветэ 
но уг келяло Кытсыке сэреге 
люкенак кушто но, улэ инӥ со. 
Со таблицаёсты нокин но уг ад- 
8ЫЛЫ, уг тодылы. Озьы луэм бере.

Кенешо Союззн вузкарон понна туртто.
^Английысь фабрикант‘ёс но 

купед‘ёс Кенешо Союзлы ялам 
матэ карисьшны туртто. Соёс 
куспамы вувкароБмео но юнматы 
вы туртсЕо. Соды понна соёс 
англо-русский комитет кылдытӥ- 
ӧЫ| собрезэ али асьме хозяйст- 
Воен тодматскыны ионна но пра- 
ййтельствоенымы вераськыны 
йояна, СССР-е делвгат‘ёссэс ыс- 
тыны дас.ясько.

Английысь буржуавидэж улэмез 
секыт луыны кутскиз лэся, Ке- 
мешо Соювэя вузкарытэк шуг лэ 
ся луи». Табревэ котькывьы но 
Квнешо Союзэн вувкарыны сюрес

утча инӥ. Асьмеос нош солы пумит 
ум мынйське. Англилэсь овьы вы- 
ремвэ адёыоа мукет куя‘ёо но выр- 
вивы, тужгео ик Франци но Герма- 
ни. Францийын— Амернкаен Гер- 
маниен гинэ Кенешо Союзэн вув- 
каронэз ас киявы басьтозы— шу- 
са верасько.*Соин ик пе, асьмелэн 
но кусБшмес Кенешо Согозэн ту- 
патоно. Германидэн нош огня» 
гинэ Кенешо Соызэн вувкаремез 
потэ вылэм.

АСЬМе Х08ЯЙСТВ0МЫЛ»СЬ воло- 
М6М8Э шӧдыса, ваньмызлан вувка. 
ремвы потыны кутски».

Пыр ВЫЖЫ8 начар калынез вормыса уло.

Харбиныиасьмв нонсул вылз белогвардеец 
тзтчыны вутсне вылзм.

Маньчжурилэн столицаяз Хар- 
бин карын китайской полицийын 
улӥсь белсгвардеецез Монокапов 
асьме консулмы вылэ— Медьни- 
коБлы ыбем вылэм. Мельников 
ыбемевдэсь мовмив.

Белогвардеец‘ёс Японийысь но 
Английысь империалист‘ёслэн

узатэмвыя оэьы ужало. Соёс Мань- 
чжурийысь Восточно-Китайской 
сюрес вылысь асьмелэсь кадык- 
мес улляны туртто.

Тӥни со понна соёс котьмар 
но, котькызьы но асьмелы люке- 
тыны туртто.

Ягошур волосьысь Котомка 
гуртэз тодымтэев кинке меда 
ваньна-а? Ванъмыз тодэ ни кадь 
потэ. Котомка гурт кӧня пол ги- 
нэ селькор‘ёсд9н перо удазы 
шедьылйз ни.

Кылем тулыс Котомкайын кя- 
дыс эштос кыддытэмын вад Эш- 
тослэн прагленняяз вичак узыр‘- 
ёс гинэ шедивы, ваньзы Кенешо 
влаоьлы пумит мыййсьёс дуо. 
Правленняев сыӵе луэм бере—  
ужев но солэн сыӵэ луэ ни. На- 
чар‘ёСлЫ юрттон Мактал соёо 
«начар‘ёсты быдттоно» шуылйаы.

Начар‘ёс 10 коркаен кодлек- 
тиве потмны кариськивы. Увыр‘- 
ёс сое адвыса айы куркан сямвн 
тэтчадо ни вад. Куиньвэ колдек- 
тивысь но палдуртыны быгатӥвы. 
Боллектнвлы муа‘ем вандон (шрись 
кенешын начар‘ёслы кыл ик ӧвӧл 
сётйллям. Н. П. Свликврстов 
(шоро-куспо улӥсь) гннэ начар‘- 
ёслы дур басьтыса улэ ик вылэм 
но, сое но кенешысь уллялдям. 
Озьы тйни коллектнв 7 хозяйст- 
воен кылдӥв.

Кемалась ик ӧвӧл Ягошурысь 
агроном Волков но ВИКлэн чле- 
нэв Ворончихин Котомкае колдек- 
тивв потон сярись вераськыны

ветлӥзы. Коллектнве потыны
кресьян‘ёс мылысь-кыдысь гож- 
кемвы вал. У8ыр‘ёс но гуртмы- 
жык‘ёс сыӵеез адӟыса куспааы 
кенеш люкаллям. Кенешавы 
увыр‘ёслы дур басьтыса улйсьёссэ 
шоро-куспо улйсьёсты но начар‘-
ӧсса но ӧтиллям. Огын коллвкти- 
ве ӧвӧл потоно, коллективе по- 
тйсьёслэсь муз‘ем8эс бердань
басьтоно, шуоа вераськыллям. 
Овьы кенешыса коллективысь по- 
тонтэм выдысь куриськон сётйд» 
дям.

Котомкайын Гйнэ дэся Овӧд 
тырмем. Ё  М. СедиверстоВвв ко- 
ровае кодлективысь мед потовы 
шуса ыстыллям. Нош Котомка 
коллектнве потэмлэсь аналскем
Сере, Коровай-а потов-на?! «Ко- 
томка быдэс гуртэн колдективе 
потэмысь аналске» шуэм бере, 
Коровай но аналскем нн.

Тӥни Котомкайысь корт кы- 
мыс‘ем гуртмыжык‘ёс кӧня мур- 
ТЭ8 шонер сюрес вылысьтывы 
палэнтйвы (Вылды ым‘ёссы пель- 
пумаэы вуымон шумпото.)

Таӵе ужез эскерытэк ӧвӧд 
аналтоно.

Гурткор 132.

облигациёсты вовисьёс трос дыр‘я 
шудонэз тодылытэк но кылё. Ку- 
пон‘ёссэе во озьы ик киявы кельто.

Та гинэ номыр ӧвӧд па ай. 
Кресьян калыв государственно! 
заём‘ёс сярись али номре но тг 
тодо.

Алн табере та ужмы выл» 
уиой-умой учЕыны кутсконо. Дуг- 
дыдытэк, нуналысь-нунадэ ваём 
ужмес умоятыса нуоно. Кресьян 
калыкез валектон ужев умойгес 
тупатоно.

Та дыре сямен ваём котырын 
ужанмы авьланьвэ туж урод пы- 
тивэ келыоз. Пунэмаськон обди- 
гациёс гуртэ пыремысь прочса 
дугдозы.

Тйни 00 пуме вуэм ужмее, 
гуртысь общественность вань 
кужыменыз кутскыса гинэ умой 
тупатыны быгатомн. Гуртысь 
ужасьёс ваём ужев ачнзэ ужен 
мед дыд‘ядо8ы.

Алн ачимедэн гуртысь органн- 
зациёс кресьян муртдэсь асдэсь- 
тыв облигацизэ эскерыны дык- 
тэмвэ витё. Пош сое мукет сямен 
пуктыны кулэ. Кресьян мурт до- 
ры мыныса юаяо, эскерив-а вй 
меда облигацивэ. Лыктов аМшус^ 
витёнвз ик ӧвӧл.

Тазьы но лэсьТыны луэ. Пу- 
нэмаськон эштос аслав кенвша* 
обдигациёсты эскерон уж пуктоз. 
Та кенеш азе вавь таблнцаёсты 
даслса, кенешын ог‘я эскеро инй. 
Утэмев— марив ӧвӧл меда,купон‘- 
ёссы вандыдэмын а.

КинДэнке обдигациев утэм кв, 
сое тйни мукет‘ёсывлы во вера- 
но. Со вылысь мукетыв но кресь- 
ян‘ёс облигаци басьтыны турт- - 
сковы. Нош сое соку гинэ овьм 
Карыны луов, куке обдигаци во- 
вись ачив ке соглас луиз.

Тйни о»ьы кресьян пӧлын ва- 
ёмен ужад ке, ачимедэн облнга- 
циёсмы гуртын но туж веч ннты 
шедьтозы. Аксаков.

Редактор И Калинин 

Поттйсез Глаз Уисподком 

но Уком ВКП(б).

ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЕ
по счетоводству и баллансированию

3. П. Евэлина.
Вполне заменяют устное преаодова- 
ние, поднимают квалификацию. Фаб- 
рично-заводская бухгалтерия, в свя- 
8И с калькуляцией. Цена ‘2 р. Балан- 
СЫ, как и составлять, разбирать и 

проверять:
Ч. Ь—Форма баланса, техника его 

составления, 2 изд. Ц. 1 р. ЗОк. 
Ч, П.—Техника ревизии. Счетный ап- 

парат. Экспертиза. Ц. 1 р. 50 к. 
Бюджетный контроль и госу- 
даретв. отчетность Ц. 1 р. 75 к.

НвВЕИШИЕ ФОРНЫ УУЕТА.
Константная бухгалтерия Ф. ГЮГЛИ 
(новая форма бухгал^ерии для ко- 
оперативных и фабрично-заводских 

предприятий) 2 изд. Ц. 1 р. 30 к.
Логисмография-И. Чербоне
(новпя форма бухгалтерии для го- 

сучреждений), 2 изд. Ц. 1 р. 50 к.
Техкика новойбухгалтерии
(копиручет, шахматно-ордерная, ма- 
шиннаи и тройная константная бух- 

галтерия). Цена 1 р. 75 к. 
Выписывающие непосредственно от 
Изд ва «НАУКА и Ш..ОЛА» (Ленин- 
град, пр. Володарского, 57) за пере- 

сылку не поагят.
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Глаз. вол. Штанигуртысь Петр 
Дем. Ившинлэн Глаз к-.рысь нота- 
риусэн оскытэм 53 манетлык век- 
селез ышем.

Уподобди! № 419,

Зооше курсы „полиглот"
Ростов н/Дону (сущ. с 1017 г.) 
сост. 8 ведении Сев.-Кав. КрайОНО

1. Высшие счвтные курсы. 
Й. Инострйнныв ЯЗЫЙИ. 
3. ЧертеЖна-консТрукт. и ху- 
дожестввнные курсы (строит.

и машиностроит. черчеиие и 
рисование).

4. Курсы орактич. дианий. 
Предметы: буХгалтерия (об-
ществ. и торгов., фабр.-завод. 
банкое), копиручет. ком. выч., 
корресп., делопроизв., стено- 
графия, исправление почерка.

ТреОуИв бвеомгно првепввты I увноввв.
Пв овввчанп вурввв выд. видвгввьвтвв.
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1929 аре 1 фсвральысен 
Верх-Лыпск. потребобщество 
Юски потребобществоен ога- 
зеяське. Кинлэн ке марке лыд‘- 
яськонэв вань ке, та газетэа 
басьтэм бвре кык арня Чож 
куриськон сбтыны луоа на. 

Юски потребобществолэн 
правлениеа

Ышем документ'ёс.
Та улй верам документ ёсты 

аэшген бвӧл лыд‘яно:
— Д. Н. Невоструевлэн Ключи 

гуртысь (потребобществоен сётэм 
членск. кн.

— Т* Т. Жуйковлэн Глаз Ож ко- 
миссариатэн сётэм 67 лыдо воинск. 
киижк*

— Й. Г. Воротовлэн Глаз Горпой- 
ысь ӵленск. книӝкаез.

— Н. В. Макаровлэн КуЗон окруж- 
ной ОЖ  комиссариатэн сётэм воинск. 
книжк.

— Е. Е. Жвакинлэн Глаз кар пот- 
ребобществоен сётэм членск. книжк.

— В. С. Золотаревлэн Понина ви- 
кен сётэм 51 лыдо воинской карточ.

— И. Е. Блиновлэн Глаз кар пот* 
ребобществоен сётэм 2246 лыды км.

— В. В. Злобинлэн Глаз кар пот- 
ребобществоен сётэм 2156 член. кн.

— Е. В. Шуклиналэн Глаз кар 
потребобществоен сётэм член. кн.

— С. В. Стуковлэн Вятка карись 
адреснпй ӝӧкен сётэм ним-пус то- 
дытонэз.

— В. И. Бушуинлэн Пермайысь 
рабпрос союзэн сётэм проф. член. 
книжкаез.

— В. И. Бушуинлвн Пермайысь 
1-тй раймилициен сётэм ним пус 
тодытонэз.

— И. С. Поздеевалэи Глаз карысь 
удмурт юртысь драм курсын дышет- 
ске шуса сётэм ним-пус тодытонэз.

— А. Ф. Деришевлэн Гааз карысь 
семилеткаен сётэм ученичес. удост.

— Н. М. Одинцовалэн больничной 
листокез.

—• А. Ф. Антоновалэн Глаз кар 
потребобществойысь 1903 лыдо 
членск. книжк.

— Л. В. Антоновлэн Глаз кар пот 
ребобщоствойысь 2044 лыдо член. кн.

— А. П. Рыловлэн Иж кар комсо- 
молэн сётэм 6865 лыдо членск. кн.

— Д. Н. Невоструевлэн Ключи 
гуртысь потребобществоен сётэм 
члснск* кн*

— Т. Т. Жуйкоблэн Глаз. ОЖ ко 
мисариатэн сётэм 67 лыдо воинс. кн.

— С. А. Невоструевлэн Потребоб* 
Ществойысь членск. книжк.

— М. П. Русаковлэн «Азьлань» 
йотребобществоен сётэм 1974 лыдо 
членск. кн.

— У. В. Дерендяевалэм Совторг- 
служащих Союзэн сётэм проф. член- 
Ской км.

— В. С. Михайловлэн «Азьлань» 
потребобществоен сётэм 1635 лыдо 
членск. кн.

— Ф. Л. Волковлэн Ягошур пот- 
ребобществоен сётэм членск книжк.

— Г. М. Владыкинлэн «Азьлань» 
потребобществойысь 2035 лыдо 
членск. книжк.

— Г. Ф. Баженовлэн Глаз кар пот- 
ребобществойысь 309 лыдо член. кн.

— Е. И. Троегубовлэн Глаз кар 
потребобществойысь 993 лыдо чл. кн.

— С. М. Городиловлэн Глаз кар 
потребобществойысь сётэм член. кн.

— И. Д. Лукинлэн Глаз технику- 
мын дышетске шуса 209 лыдо ожыт.

— С. М. Дитятевлэн «Азьлань» 
потребобществойысь членск. книжк.

— К. К. Крестьяниновалэн Глаз 
протребобществоен 880 лыдо чл. кн.

Н. Р. Ушаковалэн Глаз потре- 
бобществоен сётэм 58 лыдо член. кн.

— А. С. Касимовлэн Ягошур ви 
кен сётэм 4144 лыдо вал карточк.

— А. С. Семакинлэн ожмаськонне 
ярантэм шуса оскытонэз.

— В. Д. Волковлэн Пудем потре- 
бобщоствоен сётэм 1099 лыдо чл. кн.

— Г. П. Пойловлэн Игра потре- 
бобществоен сётэм 510 лыдо чл‘ кн.

—А. Т. Тимофеевлэн Чуваш Ц.К. 
кандидатын быр‘емын шуса 26 лыдо 
оскытонэз, Осоавиохим членын 
сылэ шуса оскытонэз, МОПР-ын 
членын сылэ шуса оскытонэз, Глаз 
каре Кресьян лозяйствоез юнма^он 
Заёмез шудонне лыктэмез сярись 
оскытонэз.

— Н. А. Мышкинлэн Юкамена 
викен сётэм 51 лыдо аслаз книжкаеэ

— Ф. А. Зямбаевлэн Юкамена ва* 
кен сёгэм 329 лыдо воинской книжк

— Б. С. Дюкинлэн 816 лыдо Бж- 
гуртысь Потребобществоен сётэм 
членск. кн.

— А. Л. Поповалэн Совторгслу- 
жащих союзэн сётэм прсф. членск. 
билетвз.

— Н. Н. Саламатовлэн Юкамена 
викен сётэм 1469 лыдо вал карточк.

— А. С. Дудыревлен Юкамена ви- 
кен сётем 1241 лыдо служебной кн.

— Я. С. Марьинлэн валлё Люм- 
ской викен сётэм воинской книжк.

—• С. Г. Бузанаковлэн Еж волми- 
лициен сётэм 415/0038907 лыдо ним- 
пус тодытон.

Лекшур гуртысь, Глаз вол. Ион 
Андр. Шкляевлэн Кресьян Хозяйст- 
воез юнматон Заёмлэн 2 манет но 
50 коньыем 00031820, но 00047319 
лыд‘емесь облигацпёсыз ышемын.
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гор. Главов, типография Горсоввта. Тирая 1700.
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