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Ю-НЯНЬ ДАСЯН НО, КИЗЬЫНЫ ДАОЯСЬКОН УЖМЫ ЛЯБМЫНЭ.- 
АППАРАТ НЫРУЛЫСА УЖА.-УЖАСЬЁСЛЭН ТУЛЫС ВУЗМЕН УЖ- 

ЛЭСЬ ЮСКИСЬКОН МЫЛКЫДЗЫ ВАНЬ.
Юскиськон мы лкы дзз пезьгытоно, дисциплнноез й у то н о .

Профсоюз‘ёс, эн изе.Та берло нунал‘ёсы ю-нянь да-, 
сян ужмы туж трос уллань усив. ! 
Та9е уж‘ёс уноез ортнем «мас- 
деньча» празьник сэрен луиз 
шуо, Веранэз ӧвӧл «маслепьча» 
уно ужез шугӧмытӥз. Масленча 
ортчиз, уж золомыны кулэ вал 
инй. Нош тазьы вераськисьёс 
но вань на: «трос ужаоькомы, 
котькывьы но ужмес азьлань дон- 
гыны понна туртскиськомы, 06- 
комлэсь но Укомлэсь коеон'ёсеэс 
быдэстйськомы уж ми 'бордын 
ӧвӧл». Озьы вераськем‘ёс вичак 
со ужлэсь палдурскыны туртскем 
гинэ луэ. Ю-нянь дасясь аппа- 
рат‘ёсмы та дырозь туж ляб, 
вушйылыса, нырулыса ужало. 
Ачизэлэсь ужзэс мар карыны уг 
валало. Гуртын ужасьёслэн лыл- 
КЫ Д8Ы  кудӥзлэн ужез дугдытоно 
кадь инӥ. Зуч сямен вераса, де- 
мобилизационное настроение луэ- 
мын. Уж бордазы мылкыдтэм 
ужало. Тулыс вуэм‘я, мылкыдзы 
лымы кадь ик шуна, быдэсак 
небӟо. Кресьян пӧ.шн та пумысь 
валэЕтон ужзы паськыт вӧлмы- 
тымтэ. Ялам кызьы шедем озьы 
гинэ ужаны туртсЕО

Та тулыс сюрес 
авьло вакытэз вичак ужен орт 
чытоно. Бань кужыме^^я^^тса, 
мылшдад выльысь^^ужан тылӝу 
поныса, уж борды кутсконо. Ны- 
рись ик кресьян пӧ.шн обш,ест- 
венной ужез паськытгес, ӟечгес 
пуктопо. Сюрес бырытозь вакыт 
трос ӧвӧл инй. Нош ужмы туж 
тросэз быдэстымтэ на. Овьы луэм 
бере али-а кимес-пыдмес юскыса 
возьыны тупа на? Ваньмы.та ви- 
чак кужыммес поныса ужаны 
кутсконо. Кооперацие юзэс ву- 
замлэсь возькись гуртмыжык‘ёслы 
бойкот карылоно. Юэн спекули- 
ровать карисьёсты шымыртылоно. 
Законлы пумит карон мылкыдзы 
ӵын кадь ик тӧлӟыса мед кош- 
коз.

Парти но комсомол органива- 
циёсты, начар‘ёсты, шоро-куспо 
улӥсьёсты вичак уж борды кыт- 
коно. Ю нянь дасян ужлы юрт- 
тӥсь соёс мед луозы. Школайын 
дышетскисьёсты но палдуре кель- 
тыны уг яра. Горд обоз‘ёс кыл- 
дыт‘яны соёс куспын вожмин‘ясь- 
кон лэсьтыдоно.

Тулыс сюрес бырыны кутскы- 
са но ю-нянь дасянмы лябомыса 
медаз кошкы. Сюрес бырем бере 
ю-нянь дасянньын ужасьёс гурт‘- 
ёсы потыса, гуртаз ик басьтыса 
мед ветлозы. Сюрес умой луы- 
тозь азе дасяса кельтылоно. Сю- 
рео луэм бере, нокӧня могатэк 
ик 00 юэз кооперацие мед нуозы.

Вань ужез котькызьыке но лек- 
гес нуыны туртско. Уж.1эсь дис- 
циплиназэ золомытоно.

Ю-нянь дасян ужез сямен ик, 
тулыс ю кпзён азе но дасясько- 
но. Могаса улон сямез ӝотак 
вандыса куштоно. Кипке люкаса 
ке улӥз, та котырын ляб ке 
ужаз, соёсты суд пыртӥ нокӧня 
жалятэк шымыртылоно.

ваньды уж  борды!
Азямы сылйсь ужмес быда- 

оак пумаз вуттоно!

Тулыс ю кизёнэз ортчытонньын _ ю кидыс но машина но мед вуоз
волосьысь профсоюз‘ёслы валля 
музэн бере ӧвӧл кылёно. Март 
толззе утем Парти, Комитетлэн 
Пленумезлэсь но 18 Утем С‘езд- 
лэсь пуктэм‘ёсэс йылаз— пумаз 
вуттыны понна туж зол ужано.

Соин сэрен та пумысен ик кре- 
сьян калыкез выт закон сярись 
солэн капчиятон‘ёоыз сярись но 
ю-нянь удалтон сярись валэкты- 
ны кугеконо. Спектакльёс пукты- 
лоно, борд газет поттылоно, ло- 
зунг Ео плакат поттылоно-лякы- 
лоно. Валэктон ®ужез учительёс, 
агроном‘ёс, землеустроительёс пыр- 
тй ортчытылоно но, собре люкы- 
лоно. Соёс сяна Профсоюз чден‘- 
ёсты но кудзэ-кудзэ азьвыл мы 
нйсь кресьян калыкез.

Парт‘ячейкаёслэн, агроном‘ёс- 
лэн кивалтэмзыя, колхоз‘ёс, ма- 
гаинной товариш,ествоёс но мукет 
кылдыт‘яно, соёслы-устав гож‘яны 
ссуда басьтон гумага гож‘яны, 
юрттылоно, Кресьянлы кияз ӝог

Ог‘я ку ж ы м е н  хозяйствомес ӥсутомы.

шуса, юрттоно.— Кооперациёслы 
обязательствоёс но, мар но лэеь- ! 
тыны юрттылоно. I

Ссудаёс шонер мед мынозы 
кулаклы м е д а 8 шеде шуса 
учконо.

Муз‘ем люкон уж пумын но 
Профсоюз ёслы ужано -  учконо. 
Землеустронтельёс борды Проф- 
союз член‘ёсты юрттыны понна 
люкылоно.

Та вылй верам уж‘ёсты 
быдэстон понна но собре 
ортчытон понна Профсоюз‘ёслы 
кресьянэн вожвыдляськоно луов. 
Профсою8‘ёслы—ужез Аутон 
пониа (поднятие проивводитель- 
ности труда), кресьян‘ёсды— ю 
нянь далтытон понна Проф- 
союзёс кресьянлэсь бере эн 
кыле— астэлэсь но уждэс йутэ, 
кресьянлы но ю няиь далтыты- 
ны юрттэ!

Ложкин.

жог

Кинэ кулэ, сое ,,вешано“.
Е118ӦН— ныр улын. Ва,! омыз 

дась луыны кулэ инй. Декабрь 
толэзе кутскимы вераськыны уж 
сюрес (план) гожтон сярись. «Ту- 
ннэ план вуэм-а» шуса вераськы- 
ны чик кулэ ӧй вал ини— ма 
ласьтэмын, мазэ ӧд быгатэ шуса 
гинэ вераськыны кулэ вал. Нош 
уж‘ёс урод пуктэмын. Та дырозь 
У З У  уг тод, вань-а, ӧвӧл-а планзы 
(ӧвӧл шуса осЕоно) т гӵе волось- 
ёслэн: Ежовской, Глазовской, 
Ягошурской но Поломской.

Сямвэ сям гинэ карыса, уездысь 
ма вуиз, сое выль бумага вылэ 
гинэ гожтйллям Балезина волось- 
ын. Озьы ИЕ туртскиллям Юсово 
волрсьын но.

Йырынызы бергатйллям, турт- 
СКИЛ.ГЯМ иЕ Пудем но Зура во-

досьын. Озьы ке но, волосьлэн 
улйяз васькымтэзы.

Дебессэн Святогорьяэн пыд- 
логес пырем. Татын районэ вуил- 
лям, Укана но Курья пыдэсаз ик 
васькыны туртскиллям, соёс гуртэ 
вуиллям.

15 волосьлэн кыкез гинэ гуртэ 
вуэм. Та кык во.10сь плаязэ гож- 
тыкыз гуртэ вуэм, нош ми ум 
тодӥське вуиллям-а инй соёсуже- 
нызы?

Ми тужгес ик чигиськом, чик 
плантэк ӟег кизьыны дасяськись 
волосьёслы ум оскиське. Озьы 
ик ӟеч оскыны уг лу, волосьлэн 
удйяз васькымтэ волосьёслы.

Татын уж урод шуса ми мал- 
паськомы. Кинэ кулэ сое проку- 
рор мед «вешалтоа». А.

Валтэм, муз‘ем ужан тӥрлыктэм начар^ёс- 
лы огазеясьныса юрттоме.

Прокатной пунктысь машинаёсты вайыса, начар*> 
ёслэсь юзэс кизёно.

Сезьы кизён дыр но кыдёкын; Ляб улйсь хозяйствоёслы, ась- 
ик ӧвӧнь, нош тросэз та ужлы | меос тодйськомы, ужан маши- 
али но уг дасясько на. Ю ки8ь-|наёс, усы-герыёс, вал‘ёс басьты- 
ыны потыку гинэ ке кидыс‘ёс но | ны коть кыӵе капчиятон‘ёс сё- 
мукет кулэ макеёс дасьтыиы кут-1 тйське. Арлы быдэ, соин ик, вал- 
скид на, со-вал кыткыку буко | тэм, усытэк-герытэк улйсьёс снно. 
куасам мактал луоз. ; Озьы ке но, туэ но тросэв на-

|чар улйсь хозяйствоёс ас кужы- 
Ю кизен— котьку но начар‘ес-: менызы гинэ, нокин юрттытэк 

лн секыт шлиське.-натар »»>т- 
лэн аслаз валэз но герыез, у!?ыез; роноо 
но куддыр‘я ӧвӧл, вылаз ик— |
кидысэз но окмымон ӧвӧл. Кызьы; ОгазеяСЬИЫСа КИЭёНО. 
со ужлы юрттоно? Пачар‘ёслы I
юрттйсь валлё ик крестком мед МД район‘ёсын кресьян‘ёс со
луоз. Пош кресткомлэн ваньмыз- сярись али ик одйг огаылы 
лы юрттыны кужмыз но уз окмы, юрттыны кенешыло инй. Вало 
солэн юрттэменыз гиБэ уз но окмы. мурт‘ёс но валтэм мурт‘ёс огазе- 
Озьы секытэ усеменызы трос | ^ськыса ужаны кенешыло. Вало 
дыр‘я начар‘ёс гуртмыӝыклы яке | мурт‘ёс валтэм‘ёслэсь муз‘емзэС 
узыр улйсь бускельзылы йыбырт-1 гырыны карисько. Озьы валэн
сконо луо. Солэсь начар‘ёо гы- 
рыны-валзэ, геры-усызэ басьто

но адямиен муртньын ужам пон- 
назы дунын яке выль юэн тыры-

Пош валтэм муртлэсь котьку но ужез умоен ги
 ̂ йд лыд‘яно. Со уж борды о-х.

эштӧс‘ёс мед кутскылозы. Соес
начар‘ёслы, шоро-куспо улйсьёс-

гыронзэ бере кельтыса, дырыз 
ортчем бере гыро инй. Озьы ке 
но, дунзэ туж зол ӟезё, куддыр‘я 
начар улйсь мурт пыр азе но 
солы ужаны киулаз шеде.

„Геры м ескуш ты со ,п л уг‘- 
и  чередёме“

Ежово волосьын, Шамардан 
гуртын тулыс ю кизён сярись 
сюлмаськытэк уг уло. Кылем ке- 
нешын ньыль мурт: Аллё Гиргор 
Кузьма-пи Микола, Петрунь Гри- 
ша но Кузь Илья,— герыёсмес 
куштыса плуг‘ёс чередём,— шуса 
вераськизы. Селькрестком сорти- 
ровка но басьтйз инй. Сортиров- 
ка басьтэм бере ю кидыссэс сор- 
тировать карытэк уз ни кизелэ.

Дышетйсь.

д ун  кидысэн кизьы ны  
ддсясько.

БаӦи еуртысь (Глаз вол.) 
маш ина эштослэн член^- 
ёсыз ю кизён калт ани ся- 
рись кенешыса, вань ки - гуртэз Ӧтьысько.ми. Та пумысь пуктэмзэс-малпамздс 
дыссэс сортироватькарыны\ Азамайёслэеь туэ 15-тӥ апрельлэсь бере кыльытэк 
пупт ӥш ,  1 ыетыны косӥськомы.

Безвнль гуртысь кресьяй‘ёс гуртсзс выль сюрес
вылэ пукто .

Таёслэсь вань гурт'ёс ад§ем иарелэ.
Ми^ Глаз волосьысь^ Везвиль гуртысь кресьян^ёс 

24-тӥ мартэ совет^ёслэсь 18-тӥ утем кенешсылэсь 
пуктэм^ёссэ эскерыса, таЧе уж^ёс лэсьтӥмы:

1) Куат ь лудэн у ж а н ы  кариськимы.
2) Тулыс кизён азе кидысмес сортировать каримы
3) Семзапфонд кылдытӥлт: сезьыез-97 ?ьуд, дун  

етӥн кидыс— 24 пуд.
Со сяна 00 кенешын ик, 150 пуд сезьыез, 50 шуд 

ӥыды кидисэз протравить карыны пукт ӥмы . Пар гы- 
ронэз вазь гыроно, пудоез 7ъастухен возёно,— гиуизы. 
Ю  кизьыны кагъчи но улюй мед луоз шуса, быдэс гуртэн 
2 кизён маш ина басьтыны кариськимы.

Пудо вордон ласясь уж е з  улюй пукт ыны понна 1 
зӧк выжыем ошпи чередьыны пукт ӥмы.

М и  сяльен ик, карыны Глаз волосьысь Азалшй

лы кидыс‘ес, кредит‘ёс сетыны 
мвд сюлмаськылозы. Со сяна, с~х. 
эштос‘ёс ик кизем юзэс контрак- 
товать мед карылозы. Соку тйнн 
одӥг огмылы юрттон ужмы умой 
луоз.

С/Х эштоСёс нырпоттйсь 
мед луоэы.

С-х. эштос‘ёс ик прокатной 
пункт‘ёс бордыз но ужзэс мед 
пуктозы. Али прокатной пункт‘6- 
сысь машпнаёсын зол, кужмо хо- 
зяйствоёс гинэ ужало, нош начар*- 
ёслэн но лябгес улйсь шоро-кус- 
по хозяйствоёслэн солы кужымзы 
уг окмы. Тӥни со понна ик с-х. 
эштос‘ёс прокатной пункт‘ёс бор- 
дын ёрмись кресьян‘ёслы юрт- 
тйсь артельёс мед кылдыт‘ялозы. 
Озьы лзсьтэм бере прокатяой 
пунктысь зӧк машипаёс но ужа- 
тэк уз кылле инй. Озьы начар 
улйсьёслы юрттон ужмы но вӧль- 
ытгес кошкоз, гуртмыжык‘ёслэн 
но узыр‘ёслэп КИ улысьтызы М 08- 

мытоз. Д. Г.
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Бозаре потйсь ю пблысь вить орскын 4 0  процентэз колхоз‘еслэн но совхоз‘ёслэн поттэмэы м ед луоэ.
Вить ар куспын креоьянлэн кияз вань машинаёс куинь миллярдлы пумит мед луозы.

Опыт лэсьтылйсь кресьян*ёслэсь Меч уж'ёссэс, синадМем карыса, аслад хоэяйствояд пырты.

План лэсьтон у ж ы н  ужасьеслэн кенеш аэы .
Ачвмелэн сельской хоэяйствомы торлы но паськыг сюрес усьтэ-

выль сюрес вылэ пуксе. Вуж ся- 
мен ужан радээ ялам куштэ. Али 
план лэсьтон ужын ужасьёслэн 
С‘68Д8Ы ортчив. Со С‘е8ДЫН туж- 
гес ик, котьмарлэсь мултэс кол- 
лективизаци сярись вераськывы.
1 миллёнысен кызь иил- 

лёнозь нароно.
Колховын сылйсь калыЕмы али 

ачимедэн одйг миллён ке, вить 
арокын 20 миллёновь сое вутаоно. 
Со кодхоз‘ёс но С0ВХ08‘ёС вить 
ар ортчыку, вань баваре потӥсь 
к> пӧлысь 40 процентсэ мед пот- 
Т08Ы. Баваре поттэм ю 40 про- 
центэв кодхоз‘ёслэн мед луов. 
Начар*ёс но шоро-иуспо 
улйсьёс одйгез кыльытзк 
нооперацийын мед луозы.

Со эскероно план‘я, начар но 
шоро-куспо улӥсьёс одӥгез кыдь- 
ытэк кооперацие пыртэмын мед 
луовы. Соёс пӧлысь одйг ньыль- 
МОС0В производственной коопера- 
циёсын мед луозы.

Та ужын бадӟым уж контрак- 
тация лэсьтоз. Контрактация ужев 
ялаи паськытаны кудэ̂  1^итрак- 
тация пыртй кресьян кадык одно 
ик огаэеяськыны туртскоз.
Куинь миллиард манет 

кароно.
Выль сгорес вылэ султйсь гурт- 

лы машнна лэсьян ужмы но пась- 
кытомыса кошкоз. Гуртэ лэзем 
машинаёс ваньмыз куинь мнлли- 
ардлы пумит мед луозы. Соку 
ачиме дуд вы1э потыны трак-

мын луоз. Тракторен валасаужа- 
ку, одӥг трактор, ичи поныса, 
кызь валэв воштов. Ачимелэн со- 
ку совхоз‘ёсл9н киявы 25 сюрс, 
колхов‘ёслэн киязы 108 сюрс 
трактор‘ёс луовы инӥ. Гурт‘ёсын 
машинно-тракторной с^анциёс 
усьтылэмын луозы. Со станциёс 
кресьян калыкез огавеяськонне 
валтылозы.
Ужаны ярантзм, пайда сё 
тйсьтэм муз'емез киямы 

нутоно.
Мув‘ем тупат‘янды но туж бад- 

ӟым кужым сётоно луоз. Али ужа- 
ны ярантэм муз‘еме8 вичак уже 
кутоно. Ваньзэ сое ю кизьыны 
ярамон кароно. Ичи а ачимелэн 
нюр‘ёс, куд‘ёс, кораны ярантэм 
тэльёс!.. Соёсты вичак гыроно 
муз‘ем кароно. Сыӵе выль шуон 
мув‘ем вить арскыя 15 миллён 
гектар гы^емын мед луоз инй.
10 миллиард котыр нонь- 

дон лэземын луоз.
Озьы—тавьы вераськытэк но 

тодмо инй: та вить арес‘ем пла- 
нэв быдэсгыны понна трос конь- 
дон кулэ луоз. Тйни отсы 10 
мнллиард манет котыр коньдон 
лэвемын луов.
Тйни сыӵе бадёым вамыштэт‘ё- 
сын ачимелэн сельской хозяйст- 
вомы азьлань мыноз. Начар‘ёс 
но шоро-куспо улйсьёс та бад- 
зым ужамы вань кужымвэс по- 
ныса ужалозы шуса осконо луэ.

П ар ш уизы  Дебесс волосьысь кресьян‘бс-

Опыт лэсьтылИсь кресьян‘ёслэн пумитазы
мыноно.

Сельсовет*ёс сойслы мед юрттозы.
Сельсовет оекциёслэсь ужзэс умойгес пуктоно.

Вань сельсовет‘ёсын но В И К‘- 
•сжн секциёс кылдыт‘ямын. Сек- 
цийын вскероно уж‘ёс— туж кулэ 
уж‘ёс дуо. Со уж‘ёсты котькызьы 
ке но вскероно луэ* Эскерытэк 
кельтыны нокызьы но уг луы. Уж
туж трос. Ужаны мылкыд гинэ 
мед луозё

Выль быр‘ем совет‘ёслы сек- 
циёсты выльысь эскерыса кыл 
дыт‘яно. Вадлён лэсьтэм янгыш*- 
ёсты учкыса, туэ выльысь ужаны 
мед кутскозы. Кылем ар‘ёсын 
туж трос янгыш‘ёс лэсьтылэмын. 
Тросэв секциёс бумага вылын ги- 
нэ лыд‘яськылйзы. Ужвы одйг но 
ӧй вал. Кудйз нош марке со ги- 
нэ уасаны туртскозы вал. Волис- 
полком‘ёс секциёслы ужаннявы ӧз 
валэктылэ. Гуртысь азьпал мы- 
нӥсь кресьян‘ёсты секциёсы кыс- 
Еыны ӧа быгатылэ Гурт актив 
сельсовет секцаёс котырыв туж 
ляб ужалляз.

Туз кресьяя активвст‘ёс ачизэ 
Х08ЯЙСТВ0Я8Ы котькыӵе опыт‘ёс 
лэсьтыло инй. Ьаньмыз сямен ик 
аслэсьтыв ХОЗЯЙСТБОВЭ умоятыны 
туртске. Опыт‘ёс лэсьтӥсь мурт- 
тэм гурт‘ёсыв али туж ичи шедь- 
тод инӥ,

Опыт лэсьтылйсь мурт аслав 
ужев котырын туж сюлмысь ик 
ужа Вань ужевлэсь бервылвэ 
лыд‘яса В086. Аслав убо вылаз 
выль будоо‘ёсты, кыедан‘ёсты 
пыртэ. Нымыёсты быдтыны турт- 
ске. Вичак ужамзе лыд‘яса, ас 
понназ гэжтылэ*

Куд-куд гурт‘ёсын таӵе ужен 
огавеяськыса но ужалляло инӥ. 
Огньын ужанлэсь секытсэ адзыса, 
соёс огазеяськыса ужаны туртско
Нышна но одйг вамыштэт 
азьлань лэсьтомы на. Та 
ужмы борды совет'ёслэсь 
сольхозсекциёссэс кутомы.

Сельсоветлэн секциез вань сы- 
ӵе опыт лэсьтылӥсь кресьян‘ёсты 
мед огазеялов. Кресьян егит‘ёслэн 
школаёсынывы, агроном‘ёсын, 
хохсомодец‘ёоын герваоьконо.

Озьы актнвез огазеяса, соку 
кыӵе опыт‘ёс лэсьтыны 1Ч)дод инй. 
Со опыт‘ёстэ валасагес, капчин 
гивэ ортчытод. Кудаз гурт‘ёсын, 
кылсАрись, пӧртэм кЫедан‘ёсты 
эскерӧно луов. Кудаз— выль пӧр- 
тэыесь ю выжыёс, бакча сион‘ёс, 
пудо сюдон‘ёс далтытыны турт- 
скозы. Нош кудаз —нымыёсын 
пюр‘яськон амал утчаны турт
СК08Ы.

Агрономен ӵоӵ план лэсьшса 
сое умойгес эскерыса, гуртлэсь 
пичигес муз‘ем люкет басыоно. 
Со муз‘ем вылын ог‘я кужымен 
опыт‘ёс дэсьтылоно. Внчак ужев 
калыклы синадӟем карымон пук- 
тоно. Агрономен вераськытэк, ке- 
нешытэк— одйг вамыштэт но 
выльысь лэоьтыны уг яра. Собе- 
ре ужам сярись гурткенеш авь- 
ын отчот лэсьтылоно.

Сельховсекция но та ужын бад- 
ӟым ужев мед ужалоз. Опыт лэсь- 
тонни участоке экскуроиёо лэсь- 
тылоно.

Умой ужась секциёс ачивэлэсь 
опыт лэсьтэмзэс бусые но пот- 
тыны туртскозы.

Кужымез отсы-татсы пазятэк, 
туж эскерыса ужаны кулэ. Ян- 
гыш лэсьтэмлэсь, эскерскыса ужа- 
но ке но, солэсь кышканэв ик 
ӧвӧл. Янгыштэк уд ортчы. Опыт 
дэсьтылйсь кресьян‘ёслы ужаны 
мылкыд сётылоно.

Азьвыл сямен соёслэсь ужзэс 
серек‘ям, тарганы туртскем вадес 
соёс шоры умойгес учконо. Соёс- 
лы юрттыны туртсконо. СоКу ги- 
нэ соёо ужзэс возьматыны быга- 
тозы. Кресьян калык соёсдэсь 
синадзем карозы.

Сое-тае тодйсьтэм кресьян‘ёс- 
ды умойгес валэктылыны кулэ. 
Уж вылын соёслы вовьматыны 
кулэ. Дышетскем калыклэн ва- 
лэктэмез‘я ужаны паськыт сю- 
рес сётоно. Кресьян калык, туж- 
гес ик егит‘ёс, та уж борды умой 
умой мед кутсковы. В. П.

Дебесс волосьысь Совет‘ёслэн 
18-тй кенешазы тулыс ю кизён 
кампаниез ортчытон но ю удал- 
тонлыкез ӝутон сярись трос гинэ 
вераськизы.

Кызьы пуктйзы? Кенешо 
власьдэн ю-нянь далтытон но 
кизён интйев паськытан пумысь 
косэмзэ санэ поноыы,— шуивы. 
Вань кужыммес поттыса, коть- 
кыӵе амал‘ёс шедьтыса, ю нянь 
удалтонлыкез туэ 12 процентовь 
ӝутомы,— шуизы.

Тйни сыӵе бадӟым ужмес бы- 
дэстыны, уж вылын лэсьтыны 
понва, кидысмес сортировать ка- 
рыса кизЬно, таза кидыс чередё- 
но. Кизёнвэ кивён машинаен ки- 
зьыны туртскомы, минеральной 
кыедан‘ёсын кыйдаломы. Луд‘ёс- 
мы но кивьытэк медаз кыле шу- 
са, одӥг полосавэ но кизьытэк 
ӧвӧл кельтоно.

Овьы як дэсьтыны, ужаны

понна, Подом, Лып но Зура 
волосьысь ю нянь ужась кресь- 
ян калыкез вожмин‘яськонне 
ӧтиськомы.

Вичакмы, вань нужыммес 
поттыоа— ю удалтонлыкез й у - 
тон борды!

Сортировать карытэк 
гинэ люкыкы малпа 

шат?.
Понинайысь с-х. пуяэман эш- 

тослэн кеносав 3500 пуд е:*эп 
севьы кидысэз лыд‘яське. Кызьы 
бен со кидыссэ возе? Кресьян‘- 
ёслы люкылыны малпа-а меда? 
У г ик малпа лэся! Малпасал ке, 
кидыссэ сортировать карысал 
дыр. Та дырозь 3500 пуд севьы 
кидысэз сортировать карытэк 
кылле.

Сортировать карытэк гинэ-а 
оло люкылыны малпа?! Возьыт 
уг!

Онаньпилзсьбереэн кы ле
Ягошур волосьын 12 ю кидыс 

дунматон обоз кылдытэмын. Ку- 
дйз-огез та обоз‘ёс пӧлысь уг на 
ужало, кудйз нош туж зод ужало 
инй.

Тани Онаньпи гуртысь кидыс 
эштос 23-тй февральысен кутскы- 
са 9-тӥ мартозь 1000 пуд севьы 
кидыо, 300 пуд етйн кидыс 
сортировать кариз.

Тройка кылдытэмын.
Лып вол., Ю-Тольён седьсо- 

ветэ ю кизён кампаниеа ортчы- 
тон понна тройка быр‘емын. Со 
быр‘ем тройка гурт есытй кре- 
сьянэз валэк‘яса ветлэ. Кресь- 
ян‘ёс КИДЫСС9С вичак сювядляло.

Мон.

Кин быгош?
Та номерысен кутскыса, «Выль 

гурт» гаветамы «Кин быгатоа» 
нимо сэрег потыдоз, Та сэрегын 
сельской хсзяйствоев умоятон 
пумысь юан‘ёс потылэмын луозы. 
Таяз номерамы но 15 юан пот- 
тйськомы. Та юан‘ёс токма гинэ 
поттэмын ӧвӧл. Али ачимес седь- 
ской ховяйствоез ӝутоно, юэз 
удалтытоно, пудоез ӟеч выжы ка- 
роно, хозяйствомес выль сямен 
пуктоно шуиськомы. Нош шуэм- 
мыдэв марке ужеэ вань-а, ӧвӧл-а 
— умой тодыны уг луы. Тйнн та 
юан‘ёс вылысь ик сыӵеёсты то- 
домы.

Таӵе юан‘ёс сельской хозяй- 
ство пумысь гинэ ув дуе. Отсы 
культура сярись но, подитика 
сярись но псттыдомы. Со юан‘ёс 
гож‘яса, газетэ поттыса гинэ ме- 
даз кыле. Ваньмыз ик гаввтмвс 
лыдёнсьёс а̂ »и8элэн быгатэмвыя 
иввртыны иед туртсковы. Вань 
юам‘ёслы кинке шонер вераны 
быгатйв ке, соёслэсь нимпуссэс 
газетамы поттыломы.

М й е з  ю ан‘ёсмы-
1. Му8‘8мез ёеч ужаны, пудовз 

валаса вордыны но ӟеч ю кизьы 
ны мар люкетэ, кызьы со умой 
тэм (янгыш) уж‘ёсты ӝоген быд 
тыны кудэ?

2) Кывьы гуртын коллектив 
но мапшнной т-во жылдытоно?

3) Кыкнавэ ик соёсты кылды- 
тыны мар люкетысьёс вань?

4) Начар но шоро-куспо улӥсь 
калыклы, коллектив ео эштос‘ёс 
мар вечсэс сёто?

5) Мув‘емез тупатыса дюкон 
дыр‘я, кӧня лудэн сое кароно, 
мар тросгес кивьыны кариськоно:
а) пудо сюдон, б) ю тысь понна, 
в) пудо вордон но ю-тысь кизёы 
гуртлы кудйз умойгес тупалоз?

6} Куинь лудэз трос лудэн ка- 
рон дыр‘я: куатен, сивьымен яке 
укмысэн, кудйз гуртлы умойгес 
луоз?

7) Кывьы куынь л у Д Э 8 
т р 0 с лудэн ужен ортчытыны 
кулэ?

8) Сельско-хозяйственная коо-

Вань низёно кидыссзс сортировать нары-
ны пуктМзы.

Свяюгорья волосьын, Маля- 
гуртын кресьян‘ёс выль выт за- 
Еонэн тодматскыны - эскерыны 
понна ю удалтонлыкез ӝутон ся- 
рись вераськыны понна канеш 
люкаллязы.

дыссэс сортировать карыны пук- 
тйзы. Озьы пк карыны, Мадя- 
гуртысь кресьян‘ёс Р я б 0 I  0, 
В.-Игра но Сюрзяна (СБятогорья
вол.) гурт‘ёсты ӧтё.

Пвро.
Кенешыса, быдэс гуртэн ю ки-

Комсомол0ц‘ёс ю кизьыны дасяськон кам- 
пакиез ортчытыны азьветлИсь мед луозы
балеаинойысь номсомол ячейна та уж  борды иутснив.

Бадезинойысь комсомол ячей- са, с/х пунэман эштослэсь 50 
ка асдаз кенешаз ю кидыс сор- пуд эсэп кидыссэ сорхировать ка- 
тировать карыны пуктйз. ривы.

11-тӥ мартэ субботник лэсьты- Леко-Кирло.

Одйг иырымзэ но ю кидыстэ сортировать кары-
тэк|энХкельты-

ӧ б П У Д

Сортовать карымтэ кидысэн 
кизьыса, 51 пуд шедиз.

Сортовать каременыз кивьыса 
86 пуд шедив.

перация начар но шоро-куспо 
улйсь калыклы мар сёгэ, мар со- 
лэн зечез, кызьы сое зол ужась 
кароно?

9) Котьмар юэз кооперацие ву- 
зано, котьмар кооперацийысь 
басьтоно.— Марлы, кинлы солэн 
ӟечез луэ?

10)Кооперациб членэ гожке- 
мын-а, ӧвӧл ке, марлы уд гож- 
киськы?

11. Толалтэ азе пудо сион трос 
шедьтыны понна мар карыны

кулэ, мар кизёно луэ?
12) Турнан возьёсты турын дал- 

тон понна, мар короно, мар ту- 
рын кидыо‘ес отсы кизёно?

13) Малы етйн кидысэз кон- 
трактовать кярыоа кивёно, мар 
содэн ёечез?

14) Етйнэз курому вылэ кизён 
дыр‘я, Еызьы далтытыны луе, 
мар со понна кароно?

15) Етйнэз мертчанлы понна 
гинэ кивён дыр‘я мар карыны 
кулэ, кызьы кизёно?

Чус-чус изё.
Зури волосьысь, Ыжнюк, По- 

лым, Лужан но Николаевской 
г р т  ёсысь кресьян‘ёо тулыс ю ки- 
зён ужды одйг ио малпаськытэк зйб 
зӥб пуко. Та гурт‘ёсысь кресьян- 
ёс сортировать карыса кивемдэсь 
падизэ но уг валало на— одйг 
тысь но кидыссэс сортировать ӧз 
карелэ на. Та сярись волосьысь 
ужасьёслы сюдмаськоно

Троиин.

Сеяьсной хозяйство сярись мор
КННГОвСТЫ ЛЫД1ЫНЫ НУЛЗ-

1) Бауэр—«Крестьянское хозяй- 
ство».

2) Ершов но Юрмалиат—-«Настоль- 
ная книга по земледелию и живот- 
новодству».

3) Костычев— «Общее руководство 
по земледелию».

4) Яковлев—«За колхозы».
5) Лежнев—Финьковский — «Сов- 

хозы и колхозы».
6) Богданов— «Общее животновод- 

ство».
7) М уз‘емез кыйдан сярись—Пря- 

нишников— «Удобрение».
8) Турнан возьёс сярись—Димит-

риев— «Луга, их жизнь и улучшение».
9) Недокунев— «Спутник земле-

дельца».
10. Журнал— «Сам себе агроном».
11. Фридолин—«Пути поднятиЯ 

крестьянского животноводства».
12. Линтварёв—«Азбука коопера- 

ции».
13. Харченко—»Возделывание кор- 

мовых корнеплодов».
14. Соколовский «Лён».

Та вылй верам книгаёсты вань 
лыдӟыны быгатйсь кресьян‘ёс мед 
лыдӟозы. Кинлэнке таӵе книгаёсты 
басьтэмез потйз ке, «Выль Гурт» 
редакцие мед ивортоз. «Выль Гурт» 
собре со книгаесты наложенным 
пдатежом келяллялоз.
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Вань школаёс, одйгез кыльытэк--ю удалтоклыкез ӝуток борды!
Гуртын пиннл дышетӥсь общественноӥ ужлэсь, кресьан колыклэсь полдурын медоэ луы .— Йырыныэ-пыдыныэ сётскысо, 
ӝуось мылкыдээ понысо общественной у ж ы н , колы к^ понно у ж о и тэ  д ы ш е т ӥ с ь -в ы л ь  школолэсь полэнын сылйсь луэ.

Саес‘ёстэс пужалляса, нонбня могатэк-ваньды уж борды!
1 ёэо школоёс ю удолтонлыкеэ ӝ у то н  бордын уж о тэ к  медоэ кы ле.

ГУС программалэсь компл8ко‘ёссэ ортчытыиу, ю удалтонлыкез 
ӝутон сярись тупен-тупен вераськылоно.

Тани севьы кизен но нырула 
мы инӥ. Нуаа.т уг витьы—ялам 
авьлань мынэ, ялам вошке. Нош 
озьы ке но, али но кудӥз гурт‘ёс 
ю кизён сярись малпаськытэк 
уло на. Туэ ю кизён кампаниез 
ортчытон борды вань кужымез 
поныса кутсконо. Нокинно палэнэ 
медаз кыльы: школаёс, комсомол 
ячейкаёс, лыдӟон коркаёс новань 
общественной организациёс—  
ваньзы уж борды.

Та ужын 1-ёзо школаёсысь но 
дышетскисьёс трос лэсьтыны бы- 
гатозы. Школа— со кузили кар 
кадь. коть-кыӵе уж борды дэмен 
кутскиз ке, оломар но лэсьтыны 
быгатоз. Дышетскись пинал‘ёслы 
кивалтӥсь, валэктӥсь гинэ мед 
луоз, соёс ужез вырӟытозы.

Со понна ик тйни туэ школа- 
ёсты та бадӟым ужмы бордысь но- 
кызьы но люкыны уг яра. Со ужез 
лэсьтыны понна, дышетскись пи- 
нал‘ёсты дасьтоно, ялам валэк- 
тылоно.

Глаз Педтехникумысь дыше- 
тӥсьёс та уж сярись кенешизы 
инй. 1-ёзо школаёсысь дышет- 
скисьёсты 1-тӥ группайысеныз 
басьтыса, ваньзэ уже кутоно. 
Тйни солы понна дышетскон 
программаёсы ю удалтонлыкез 
ӝутон сярись ватсано на.

Мар сярись ватсано?
Одйгетй арзэ дышетскисьёс- 

дэн программаязы «Тулыс вуон 
но тулыс ужлы дасяськон сярись» 
6-тӥ комплексаз ватсано: кызьы
кидыслэсь ПОТОНЗЭ, КИЗЬЫНЫ 
яранозэ тодоно-валано. Сое то- 
дыны понна пинал‘ёсты кидысэз

потытыса'вадэктоно. Ермись к а - | Гужем азе таӵе уж  сётоно: 
лыклы сётоно вылысь кобисьта I ваньзы дышктскисьёс ас бакчая- 
росада будэтоно. Дышетскись пи-; зы Ожыт ке но маке мед буды- 
нал‘ёсты гурт‘ёсазы но будэмзэ тозы. Кудйз умойгес удалтоз шу- 
эскерыса кобясьта росада будэ- са, пеньёс, суперфосфат‘ёс, сели-
тыны косылоно.

«Дышетскись пинад‘ёслэн ту- 
лыс кресьян уж бордын тыршем- 
зы сярись» 7-тй комплексэ ват- 
сано: а) пинал‘ёс мед тодозы- 
мар, кыӵе бакча сиён‘ёс асьме 
обласьын будо (кобисьта, каляга, 
сяртчы, горд кушман, ӵуж куш- 
ман, курыт кушман, огреч, тык- 
ва, сугон, картовка но мукет‘е- 
сыз). Кудйз умойгес будоз, удал- 
тоз шуса, кӧняке сортовой киды- 
сэз, кӧняке простой кидысэз мед 
мерттозы. Гужембыт сое эске- 
рылыса, сизьыл со сярись верась- 
кон поттоно.

б) Гужем азе таӵе у ж ‘ёс сё- 
тоно: валамзыя луд но бакча 
сиёнэз из‘ячтйсь гаг‘ёеын мед 
ногыр‘яськозы; бакчайысь но лу- 
дысь-ю пӧлысь жаг-турын‘ёсты 
выжыеныз мед иӵкылозы; бакча- 
ез урыны мед дышетскозы; ко- 
бисьта но каляга куар‘ёс вылысы 
тӧдьы бубылидэсь вечи нумыр‘- 
ёссэ мед кутылозы; ӟег шеп‘ё- 
сысь сьӧд ӟег*ёссэ (мумы ӟег) 
мед октылозы.

2-тй арзэ дышетскисьёслэн 
программаязы «Гуртын тулыс 
уж сярись» 5-тй комплексэз орт- 
чытыку дышетскись пинал‘ёслы 
валэктоно: кызьы ю кидысэз
протравить кароно, кызьы висён‘- 
ёссэ быдтоно; кызьы муз‘емез 
кыйдано; бакчазэс урыку, сиён‘- 
ёссэ шеромытыса мед кельтылозы, 
солэсь падизэ мед валалозы.

Дышетскыны мыныны даоь луэ.
Вань удмурт егигёслы тае тодоно.

Арлы быдэ Еузон рабфаклэн 
Удмурт люкетаз 50-60 мурт ку- 
то. Рабфаке иырны лыктэм уд- 
мурт‘ёслэн яке тодэмзы ичи луэ, 
яке документ‘ёссы умой уг луы, 
яке висён‘ёссы луо. Таӵе удмурт 
егит‘ёс лыкто но, берлань кошко- 
но луо. Соин-ик Кузон рабфак- 
лэн удмурт люкетэз но политпрос- 
ветсекциез тазьы ивортэ:

1. Рабфаке ужась но кресьян 
нылпиёсыз куто.

2. 18 ареслэсь пичизэ уг куто.
3. Аслаз хозяйствояз, яке фаб- 

рик-заводын, яке мукет сьӧд 
ужын арес‘я тазьы ужамын мед 
.туоз:

18 аресысен 20 аресозь— 3 ар 
ужамын мед луоз.

20 аресысен 25 аресозь— 4 ар 
ужамын мед луоз.

25 аресысен 30 аресозь— 6 ар 
ужамын мед луоз.

4. Тодэм валамзы таӵе мед луоз:
а) По.штграмотаен: Профсоюз, 

ВКП(б) но ВЛКСМ, Конституция, 
февральская но Октябрская рево- 
люция, гражданская война, собе- 
ре коопераци сярись тодоно луоз.

в) Математикаен: ньыль дей- 
ствиен— сложение, вычитание,
деление, умножение— лыд‘яськы- 
ны, быгатоно. Задачи капчиёссэ- 
гем кароно. Дроби но тодыны 
валань! кулэ

с) Ӟуч кылэн— лыдӟыны ӟеч 
валано, лыдӟемдэ вераны быгато- 
но, сочинение гожтоно.

е) Удмурт кылэн— ӟуч кылэн 
кадь-ик топодо.

5) Висись мурт‘ёсыз таӵе ви- 
Сён‘ёсын уг куто: туберкулёз, си 
филис, трахома, пельыз уг ке 
кылы, синмыз уг ке адӟы, собе- 
ре нош льгдонэз ке вань, соеноуг 
куто.

б) Габфаке лыктйсьёслэн таӵе 
документ‘ёссы мед .луоз:

тра но пудо кыед ес поныса, 
мерттыны косояо, Собрезэ— мур

Пунылзсь быжзэ ӵогысо, ы ж  уз пӧрмы!-
(Ягцшур вол. Пӧб‘я школа).

Шкода, дак школа. Ваньмаз 
гурт школаёсын сямен ик дыше- 
тйсез вань. Соёс татын тарак 
тырмыт. '■Цош ужзы калыклэн 
сярись прочсэ мукет сямен кош- 
ке. Островскнйлэн «Не все коту 
масленницаяз» одӥгез пырак изьы- 
са гинэ улэ, Иземеныз номрено 
но уг вала инй, «Черный такой,

лазег, ӵем-шер мерттыса мед эс-1 ®ь1Сокого роста» шуэ. Собре солы 
керозы. I «совсем не черный, а седой, сред-

Та ужез .лэсьтыны понна, пи -' него росха» шуо но, «должно 
нал‘ёслы лыдӟымон книга «Оичи быть седой, штоли» шуэ. Я, ӵок.
воргорон» потгэхмын. Гожтйсез- 
С. А. Чирков. Дуныз 90 к.

Та кннгайын ю удалтонлыкез 
ӝутон сярись по, бакчаез, садэз 
утён сярись но, пудоез, тыло- 
бурдоез, мушез утён сярись но 
пиналлы валамон гожгэмын.

Педтехникум.

Дышетскисьёс гурты н ^  
уж ан ы  дась м ед дуозы-

Тани ӝоген техпикум‘ёсысь, 
ШКАГёсысь, П-ёзо школаёсысь 
дышетскисьёсты гуртазы канику- 
лэ лэзёвы. Гуртэ кошкем бере, 
маке но общественной уж лэсь- 
тоно лэоз. Т^ни та дыре азьпа- 
ламы туж бадӟым уж‘ёс сыло: ю 
нянь дасян но ю кизён азелы 
дасяськон. Та пумысь гурт‘ёсы 
бертэм дышетскисьёслы туж зол 
ужано, солы понна нош азьласянь 
дасяськоно.

Глаз Педтехникум та 
дыр‘я УЗУ-ез ӧтьыса, с-х. курсы 
ортчытэ. Озьы дышетскисьёс ту- 
лыс каникул дыр‘я но гужем 
гурт‘ёсын ужаны дасясько.

Мукет школаёс дасяоько-а?

Д. Пролетар.

а) Дышетскыны лэзись органи- 
зацилэн оскытонэз (командировка);

в) Ужаса улэмез сярись оскы- 
тон;

с) Арлыдэз сярись;
е) Гуртаз улэмез сярись (со- 

циальное положение);
ж) Выт тырон гумагаезлэсь 

копиязэ;
в) Анкета;
и) Оже ветлэмез сярись; 
к) Дышетскемез сярпсь.
7. Документ‘ёссы ваньмыз Вол- 

комен заверить каремын мед 
лтозы.

8 . Волком‘ёслы, волкомол‘ёслы 
но батрачком‘ёслы али-ик рабфа- 
ке лэзьыны дасяно луоз инй.

9. Волбатрачком‘ёслы рабфаке 
пырыны дасян курсэ батрак‘ёсыз 
ыстоно луоз. Ӝоген со курс усь- 
тӥеькоз инй. Та сярись ОБОНО 
выльысь ивортоз.

10. Рабфаке августлэн 15 ну- 
налысеныз кутскыса, 25 нунало- 
зяз куто. Сентябрлэн 1 нуналаз 
дышетыны кутско инй

11. Дышетыны кутскытозь сти- 
пендия уг сёт‘яло. Соин ик сион- 
юоп сьӧразы ваёно луоз.

12. Государство 27 манет то- 
лэзьлы стипенди сётэ. Отысь си- 
он понна но, кунокуа понна но 
кельто.

13. Кузонэ вуэм мурт‘ёс таӵе 
адрес мед тодозы:

Чэрнышевская улица, обще- 
житие Госрабфака К« 1 (быв- 
шие номера «Франция»).

14. Та корка вуыса, удмурт 
политпросветлэн членэз валэктоз, 
кунокуа но сётоз.

Удмурт люкетлэн тӧроез—  
И. Волков.

Иолитпросветлэн чденэз 
Ар. Шнляев.

Чырсаса улэ.
Ягошур волосы»1Сь, Ягошур се- 

лойысь избач Нелюбин туж ку- 
мышкаен уртче улыны яратэ. 
Масленьча четверик иунал лыд- 
ӟон корка кудӟыса лыктэм но, 
син‘ёсыз тордэмен номыре но уг 
адӟы вал инй. Кумышка юонэз 
кадь ке Нелюбин ужзэ но 
яратысал, туж ӟеч лусал.

Сыӵе «югдытысьёсты» УОНО 
пож синерен мед ӵужалтоз.

Муш.

Удмурт  егит^ёс! отоген 

котькыӵе школаёсы Ьышет- 

скись кутылыны кутскозы. 

Дышетскыны мыныса, ӧе- 

рен Ӧерытсконо Л1сдаз луы  

шуса, али и к  дасяськыны 

кутскелд!

Соёо ачимелы кудэ ӧвӧл. Ачимес 
Нӧб‘я школайын дышетйсьёс ся- 
рись вераськыны кутскимы. Ост- 
ровскййлэсь сыӵе «геройзэ» кыл 
итэтлы гинэ верай. Марымг таёс 
но туж солы тупало но, вераме 
потйз.

Ӵукна 9 часозь кӧло. Собре 
10 часэ гинэ дышетыны кутско 
на. Дышетыкузы но ымзэс пороз 
парсь тэрымон усьтыса вушйы- 
лыса пуко. Суббота ке вуэ, соёс- 
лы улэм пнй. 11 чаеэ пинал‘ёсты 
лэзё но, ачизэс оло шай пыдэскы 
кӧчо.

Я, ӵок. Та гинэ номыр ӧвӧл 
али. Мед изёзы, «Изьыса бадӟым 
будод» шуылоз вал мынам муми. 
Бадӟым будомзы потэ, вылды. 
Тани нышна чеберезгес вань на. 
«Я. Г. Урасимову за пьянство.

буянство и халатное отношение 
к педагогнческой работе— вечная 
память!» Озьы огпол солы салам 
кырӟазы.

Озьы кырӟамзылы со тазьы ве- 
раны валаз: «Пунылэсь быжзэ
вандӥд* ке но, ыж уз пӧрмы. 
Озьы ик монэ но номре каремды 
уз луы». Туж усто вераз. Аслэсь- 
тыз пуны вылэмзэ ӧз ик сэзькы. 
Ачиз шонерак вераса кошкиз. 
Туж ӟеч, туж. Сыӵе пуныёслэн 
ноку но возьытсы уг луы. Зуч‘ёс 
но токма гинэ «Ваша собачья 
совесть» уг дыр шуо. Урасимов 
но аслэсьтыз «собачья совестьсэ» 
возьматйз.

Одйгзы но нокыӵе обществен- 
ной ужез уг ужало. Пырак юыса 
гинэ удо. Улэм-вылэмзэс, туссэс 
эскероно ке, танн ява мар адӟод: 
огез ачиз быр‘ён правалэсь пал- 
дуртэмын, мукетэзлэн аиз лишон, 
куиньметйезлэн кышноез лишон 
голоса. Ньылетйез дышетйсьсы 
пырак кумушкаен чырсаса улэ.

Тйни яватэ, Пӧб‘я школаез 
мар карнллям. Мусорной яма, 
куды куянни лэсьтйллям ук. До- 
рытйз ортчыны но уг луы нй. 
Олокытсы пк «лишон» зым кы- 
лйське.

М. В.

Оӥылысь дышетӥсь общественной ужлзсь пеганы
туртске.

Лолом волосьысь, - ойыл щко- 1 сизьыл дырысен 1-2 заседани 
кайысь дышетйсь Вечтомов 061 ' гинэ лэсьтйз. Отын ужамтэез пон- 
щественной ужлэсь кийыныз—пы -, на местком сое отысь куштйз. 
дыныз ӵыжаськыса палдурскыны; Профкружокез но солэн али изъ- 
туртске. Марке уж сётйськод ке ,, ыса улэ.
со «мынам нагрузкае зӧк мон | Али Вечтомовез месткоме членэ. 
член ВИК-а, моа культкомиссилэн I быр‘иллям, нош со гондыр кадь 
членэз, монэ ик профкружокын | со ужлэсь пыкыське— «уг ужа 
руководить карыны косэмын» шуэ.! мон отын»— шуэ

Мар бен Вечтомов ужа? ВИК 
Вечтомовез вешаса музэн возьы- 
дӥз, гург‘ёсы арысь-аре гииэ ыс- 
тылйз. Культкомиссийын нош 
Вечтомов номыре ик ӧз лэсьты:

Кин бен со Вечтомов? Со
поплэн пиез луэ, соин пк лэся 
общественной ужлэсь но пеганы 
туртске. Со сярись Полом мест- 
ком мед малпаськоз. Яви.

Н.-Утемы сь дышетйсьёс ас зрказы  гинз уж ал о .
Лып волосьын, П.-Унтем гур- 

тын туж усто выль -школа пук-
тэмын. Кык дышетйсез. Одйгез—

одиг но уг нуо.
Школа бордын участоксы но 

озик гинэ кыле. Ваньмыз муз‘-
Адексеев эш мӧйы инй, пенсия | емзы ӝыны десетина эсэп кене 
басьтыса улэ Соин-а мар-а, со | ратэк, номыре кпзьытэк-мертты- 
ӟуч‘ёслэн верамзы кадь «День  ̂тэк кылле.
проводйть, д а пень колотить»:; 
шуэмзы мактал гинэ улэ. Туэ 
одйг нунал но школаяз лап-лап 
ӧз дышетына  ̂ югыт нуналэз ' но 
тырмыт уг адӟылы— весь чырса- 
са улэ. Ачиз нош Алексеев зав. 
школой лыд‘яське. Ӵукна дыше- 
тыны 11 час котыр гинэ кутско, 
ӝыны час дышето но «на пере-̂  
мену» гинэ каро. Кыкназы ик 
дышетйсьёс общественной ужез

Ь; Туэ П.-Унтем гурт‘ёс маркем 
колхозэ потыны гуртско вал но, 
ужзы аналмиз. Отын но дышетйсь- 
ёслэн ляб выремзы шӧдскиз. Со 
сяна трос гинэ синэ мертчоно 
кадь уж‘ёсыа вань.

УОПО но Лып ВИК та шко- 
лаез мед эскероз, шонер сюрес 
вылэ мед пуктоз.

К. Худяков.

С е л ь к о р ‘ ё с л з н  п е р о е н ы з ы -  |4ыры-пыры
—  48 №-ро «Выль Гуртын» гож 

тэт гожтэм‘я Понинской волосьысь,
Коршевихино гуртысь Урсегов Гри-
горий Александрович газетэ гож‘ясь статьяез‘я судэ кыскемын.
Т. Г. Вершинин вылэ йырку‘яськыса • иииив
улэмез понаа йыруж законлэн Глаз БОЛ. Цедонгуртысь Ягов-

, Еин НиЕОлай Анлреевичлы инди-
—  «Выль Гуртлэн» 4-№-раз «О го-' видуально налог понэмын. Со ся- 
•дниковлэн артелез» ним‘ем гож-

тэт‘я Огородников Василий Василь-
родник^овлэн артеле_з» ним‘ем гож- Кодекслэн 2-тй статья-

ез‘я, батрачка Волкова Л. П-лы 
ужам дун тырытыны понна судэ
сетэмын.

евич но Юрлов Кирилл Ильич вылэ 
индивидуально налог понэмын.

— Понина волосьысь, Коршевихи- 
но гуртысь Ф. А. Урсегов, с-совет- 
лэн усекретарез Золотарев вылэ 
йыркур‘яськыса, кышкат‘яськыса, Глаз ВОЛ. .Иекшур гуртысь КОМ- 
ветлэмез понна, йыруж законлэн | сомолец Важенов Антон, юыса
174 статьяез‘я шымыртэмын. | улэмез понна но сельсоветын сек-

- -  «Выль гуртлэн» 42 Хс-раз «Со- 
вет ес азьпалан но-а меда таеесты
уз адӟылэ» гожтэт‘я, Балезино во- 
лосьысь Вигер-Боня гуртысь Чиби- 
шев Прокопий Григорьевич начар‘ёс- 
лэсь муз‘емзэс пӧяса басьтылэмез 
понна йыруж законлэн 173 статья- 
ез‘я судэ сётэмын.

— Порошин Борис Семенович, I Святогорья селойысь першал 
Агафоновез эксплоатировать карыса I Ствпанович эм‘юм юыса
возем понна, иыруж законлэн 13л ^’ ^  ассэ ачпз оыдтэм.

^  Ягошур волосьысь, Урак 
гуртысь Горбушин Гаврилэн Гор- 
бушин Иванэн 3-тй мартэ тяпня 
кадь кудӟыса, хилнганить карыса 
ветлйзы. Сергеев Михаиллэсь 
косяксэ но сюзяллям.

^  Дып волосьысь, Худяково 
гуртысь пелляськись- Клеп Миша 
валантэм кудӟыса базарысь бер- 
тыкуз дӧдьыяз чонграм.

-ф Ягошур волосьын, Глават- 
ских гуртын пыр няньмы ӧвӧл 
шуса ^ӟурыло, нош кумышка 
пӧзьтыны начарез но узырез оло- 
кытысь нянь шедьто. Кумышка 
пӧзьтонни фабрик мактал со 
.луэ— кудпз кумышкаеп вузкары- 
ыы но туртске. Сьӧр мурт.

ретарын улыкуз пояса акг гож 
яллямез понна, комсомолысь пот- 
тэмын. Страхагентлэсь пудо ку- 
лйз шуса пӧяса коньдон басьты- 
лэмез понна Еыльысь шымыртэ- 
мын луоз на
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Удмурт культура но кылбур--верос люкет.
Глаз удиурт‘ёслэн кыр11ан‘§ссы.

«КЕНЕШ» журналлэн 2-тӥ но- 
мераз (1929 аре) «ГЛАЗ УД- 
М УРТ‘ЁСЛЭН КЫ ЛБУРАН‘ЁС- 
СЫ» нимо гожтэтав С. ЖУЙКОБ  
эш Глав-пал удмурт‘ёсыз туж улэ 
удтйя, соёслэн, пе, номыр ӟеч 
жыр§ан‘ёссы ӧвӧл шуэ. Сол9н 
озьы вераськемез абдрамон. Куд 
дыр со Глаз-пал удмурт‘ёслэн, пе, 
туж уно чебересь кырван‘ёссы 
шуса, ым пумаз шукы потмон ке- 
сяське; нош туннэ— малы-ке со- 
лы кулэ луэм Глаз-пал удмурт‘- 
ёслэсь кылоссэс сэрттыны-перт- 
ныны.

Мон сямен, Жуйковлэн гожтэ- 
мез уно интйяз зэм, шонер ОвОл. 
«Глаз удмурт‘ёслэн кырӟанысь- 
ТЫ8Ы веран‘ёссэ басьтйдке, отын 
одйг но кыл‘ёсыз куспазы герӟа- 
мын уг луы, татын трос дыр‘я 
удмурт кыл‘ёс ӟуч кыд‘ёсын су- 
рамын луо. Кырӟан дырьязы ась- 
сэёс но удмуртёс кудйз огвз уг 
валадо»— озьы Жуйков гожтэ.

Ас вылй вераи статьяаз Жуй- 
юв Глаа-пал удмурт‘ёслэсь эктон, 
юмшан но мукет «кылбуран» кыр- 
ӧан‘ёссэс гинэ басьтэ, соин-ик со 
янгыше усе.

Глаз-пал удмурт‘ёсдэн гинэ 
ОвОл, вань пОртэм кадыв‘ёслэн 
дунне выльш— эктон, ужан, шу- 
дон, ветлон но мукет кырӟан‘ёс- 
сы— туж ӵем дырья валантэм, 
суро-пожо тупатамын луо. Сыӵе 
кырӟан‘ёсын кырӟасьёслы смыс- 
ЛЭ8 дуно уг луы, сову (эктон, 
шудон, )жан дырья) ритмв!, 
(«органиаующее начадо») дуно 
луа. СоЕН-ик, ритмез возён пон- 
на, оурасьБонтэм понва нотьку 
«0МЫСЛ88» чаклатэк кылбурало
ГЙНЭ * ) .

Нош тае Жуйков уг тоды вы- 
лвм. Соин-ик, солэн быдэсак Глав- 
удмурт кырӟан‘ёс сярысь гожтэ-

— шонер шуыны уг луы. 
Котьмар уж борды, со ужев то- 
дыса, кутскывы кулэ.

I I
Та 'дырозь Глаз-пал удмурт‘- 

ёслэн, пе, номыр кырӟан‘ёссы 
ӧвӧл, шуса, уно вераськозы, уно 
тэкшерозы вал. Улон куспын ги- 
нэ ӧвОл, со тэкшерон‘ёс кенеш‘- 
ёсы но с‘езд‘ёсы но потылйзы.

Сыӵе Гдаз удмурт‘ёсыз Можга 
удмурт‘ёсын ваче кымес лекась- 
кытон уж бордысь куштӥськон 
дыр но вуиз лэся ини1 «Тӥляд 
культурады вань, милям ӧвӧл»—  
шуса, мар весь вузкарыса улод! 
Глаз удмурт‘ёс дорын-а, Можга 
удмурт‘ёс дорын-а, оло воксё Бе- 
лебей удмурт‘ёс дорын-а чебер 
кырзан кылдэмын,— со чебер, ке, 
со кулэ-ке,— сое соку ик удмурт 
культура шыкысэ поныны, пыр- 
тыны кулэ.

1928-тй аре, гужем, мон Глав- 
пал удмурт‘ёс доры экспедициен 
улон-вылон8эс, собере удмурт пи- 
нал‘ёслэсь улэмзэс эскерыны юри 
ветлэм вал. Соку мон,— «Гдаз 
удмурт‘ёс но чылкак кырӟантэ- 
месь вылымтэ, соёслэн но чебе- 
ресь, умой тупатэм кырӟан‘ёссы 
вылэм»— шуса, отысь кошки. Ве- 
ранэв ӧвӧл, Глаз-пад удмурт‘ёс- 
лэн кырӟан‘ёссы ӧжытгес; ӧжыт- 
ке но, со кыр8ан‘ёс уродэсь, нэ- 
номырлы ярантэмесь, шуса, киез 

^шоналтыны уг яра.
Глаз удмурт‘ёслан кырӟан‘ёссы 

туж умоесез вань; кырӟан гур‘- 
ёссы но кудйз сюлэм пыртй по- 
тымон ӝож‘ёсы8 вань. Ветдыкым 
мон уно кырӟан‘ёсы8 кылзэ но 
гурзэ но (фонографен) гожтылй.

Ас кыл‘ёсме юнматон понна, 
мукет-пал .удмурт‘ёсыз Глаз-пал 
кырӟан‘ёсын тодмаськытон понна, 
улйе кӧняке виль Глаз-пад кыр- 
ӟан‘ёсы8 шарае поттӥсько.

Танн, эриктэм кувпалды сётэм 
ныллэн кырзанэз;

1.
Э, коркае, коркае,
Туж шулдыр вал коркае!
Э, ӧсэтим, ӧсэтим
1^вьы меда мои потом?

Э, корказе, корказе,
Туж шулдыр вал корказе!
Э, тубатэ, тубатэ 
Кызьы меда мон васьком?
Э, азбаре, азбаре 
Туж шулдыр вал азбаре!
Э, ӟезьытйм, ӟезьытйм 
Кызьы меда мон потом?
Э, сюресэ, сюресэ,
Чупчи йылад тон нуод!
Э, мугоры, мугоры,
Чорыг лы-а тон луод?
Э, дэреме, дэреме,
Чорыг калтон-а луод?
Э, суйосы, пыд‘ёсы,
Ву силё-а луоды?
Э, син‘ёсы-пельёсы,
Ву куамель-а луоды?
Э, йырсие, йырсие,
Ву буртчин-а луощ|1?
Э, кышетэ, кышетэ,
Ву шукы-уа луоды?!

Монастырек гурт, Понина 
в. Глаз. у., Богданова Елена 
Георгневна, 19 арес. 1928.
1 сентябре.

Бызьы азьло эксэй калыкез Си- 
быре келяв, со сярысь но тани 
кырӟан:

2.
Сьӧд пурысь, пе, сукманэз 
Монэ суд судить каре.
Мон судить карем кылскисько—  
Сибыре, пе, келясько.
Мон Сибырлэсь уг кышкаськы, 
Мон секытлэсь кышкасыо!
Киям лопатка сётйзы,
Кине-пыдме дуризы...
Неужади даскыБ чаоовь?
Тон мидем урод лэсьтод? 
Даскыкетиев час вуив—
Часовой снён ваив.
Часовой сиён ванв во 
Шыд тусьты да нянь кОм.
Тусыы пыдсаз утялтй но,
Зарак нумыр‘ёс ветло!
Пуньыме но куштэм вал но,
Гурт пал ме но чаклам вал но—
Вармуми ке луысал,
Сябасьсэ но верасал,
Вармаке-ке луысал,
Перепеч но пыжысал;
Бултыре-ке луысал,
Шуддырзэ но адӟысал?

Гожтэмын: Монастырек гурт 
Понин в., Глаз. у., Учанова 
Матрена, 17 арес. 1928 аре, 2 
сентябре.

Бызёно ныллэн кырӟанэз:
3.

Э, мумые, ой мумые 
Ортьтяёсыд кураны лыктӥлдям: 
Бызём-а меда, ум-а меда?
—Мон ут тодӥськы, аид тодов!
Э, айые, ой айые,
Ортьтяёсыд кураны л ы к т ё л л я м : 
Бызём-а меда, ум-а меда?
—Мон уг тодйськы, нюняед то-

дов!
Э, нюняе, ой нюняе,
Ортьтяёсыд кураны лыктйллям: 
Бызём-а меда, ум-а меда?
— Мон уг тодйськы, кенакед то-

доз!

Э, кенаке, ой кенаке,
Ортьтяёсыд кураны лыктйллям: 
Бывём -а меда, ум-а меда?
— Мон уг тодӥськы, вынокед то-

доз!
Э, выноке, ой выноке,
Ортьтяёсыд кураны лыктйллям: 
Бызём-а меда, ум-а меда?
— Мон уг тодйськы, сузэред тодоз? 
Э, сузэре, ой сузэре 
Ортьтяёсыд кураны лыктйллям: 
Бызём-а меда, ум-а меда?
— Мон уг тодйськы, кырсиед то-

доз!
Э, кырсие, ой кырсие,
Ортьтяёсыд кураны лыктйллям: 
Бызем-а меда, ум-а меда.
— Мон уг тодйськы, атяед тодоз! 
Э, атяе, ой атяе,
Ортьтяёсыд кураны лыктӥллям: 
Бы8ём-а меда, ум-а меда?
— Мон уг тодйськы... Кынарыд-ке 

вань, бы8ь! 
Гожтэмын: со ныл‘ёслэсь ик. 

Гужем ульчаёстӥ юмшаса, шу- 
дыса ветлон сярись но уно кыр- 
ӟан‘ёссы. Тани кӧня-ке маскара 
кырӟан:

4.

Ӟильым-ӟальым зольгыри-пи... 
Парсьпи— МИТЬКА-пи!
Педло потэм, ин югыт;
Корка пырем, тыл югыт.
Шуре васькем, ӵӧж адӟем;
Яге тубем, кеч нюртэм.
Кесьлэн пыдыз мамыко,
Кийа, ийа, кийа-йа!
Кесьдэн пыдыз мамыко!

Гожтэмын; со ныл‘ёслэсь-ик. 
0.

Луо вылэ бадь потэм,
Бадь кувятӥ туг тубем.
Туг бӧрсьы ныл тубем,
Ныл бӧрсьы пи тубем.
Сенька сэрегытй тубыллям,
Сенька сэрегытй васькыллям. 
Курико боды адӟыллям:
— «Шалай! Горей!»— писяй дядя. 

Гожтэмын: со ныл‘ёслэсь-ик.

Уво кырӟан‘ёс вань-на но, 
ваньвэ гожтыса уд бытты. Вылй 
возьматэм вырӟан‘ёс Тлаа-пад уд- 
мурт‘ёслэсь но кылбураны, кырӟан 
тупатыны ик быгатымтэзэс уг 
возьмато; ӧвӧл, соёс Глаз-пал уд- 
мурт‘ёслэсь но асьсэлы кырёан 
тупатыны быгатэмзэс, ас быга- 
тэм‘язы кырӟамзэс возьмато. Со- 
ёслэн кырӟан тупатон сям‘ессы 
асьсэлэн; соёс ас амалзыя кыл- 
бурадо. Коӵе со кылбуран амал‘- 
ёс, закон‘ёс-соё эскероно.

Глаз-пал удмурт‘ёс куспын 
узыро-куанеро люкиськон тужгес 
шӧдйське. Татын удмурт‘ёс кудйв 
туж узыр, кудйз лекос начар 
улӥсез вань. Татын удмурт‘ёс туж 
уноез медойын но кытын костась- 
ко, Сибыре но ветло, кудйз отчы 
улыны кошко. Тйни сыӵе уж‘ёс 
сярись Глаз удмурт‘ёс куспын 
кырӟан‘ёс уногес.

Куйебай Герд.
*) К. Бюхер.-Работа и ритм. Моск- 

ва—1923.

Коммуна.
Вуж улон быре, эше:
Ми коммун-артедь луим—  ̂
Ваньмы ик ӵоӵ, юлтоше,
Ог‘я улон тупатӥм.

Ог‘я улон— зод кужым, 
Котьмар ужез кирьматэ. 
Котькыӵе но дыр‘ёсын 
Май толэзь кадь шулдыртэ 

Котькннлы вож‘яськымон 
Ӝуа, пиштэ улонмы.
Котьмае но лэсыымон 
Юнма ог‘я кужыммы.

Зӧк кӧт‘ёслэсь, 1юп‘ёслэеь 
Овӧл табре курданмы,
Мж вордӥським шундылэсь,—  
Шундылэн кадь кужыммы. 

Вуж улон быре, эше:
Ми коммун-артель луим.—  
Ваньмы ик ӵоӵ, юлтоше,
Ог‘я улон тупатйм.

Га к и Йыги^

Вож ёегуд.
Вож-вож та ӟегуд. Сыр‘я...
Ву буртчин кадь учкыны.
Та сйзьыд шуныт зор‘я 
Со тырше вожектыны.

Вож-вож сыр‘я та ёегуд. 
Сыр‘я, тӧл пелля каньы.мя. 
«Кӧня меда сюроз пуд 
Та ӟеге?»— кресьян лыд‘я. 

Таӵе бусы— со шулдыр...
Сыр‘я бусы— со узыр.
Сюдэ кресьян калывез,
Сюдэ со вань ужасез.

Т. Ш иаков.

Апредь толэзьлы 
„ВЫЛЬ Г У Р Т Э З “ 
басьтыны гожтскы- 
тэи ан ныле!

Музейлы юрт шедьтоно.
Глазысь одӥгзэ черкез культурной учреж- 

дення кароно.
Глаз карамы ачимелэн пичигес 

музеймы вань. Нош умойгес уч- 
коно ке, нимыз гинэ солэн музей 
Ачиз со вуж тйрлык‘ёсыз возён 
кладовка луэ. Палдурес пичи ви- 
сэт‘ёсы туд‘яллям но, улэ инй 
ойдо. 5-6 мурт пыре ке, берык- 
тйськон интйез но ог луы инй. 
Собере эвспонат‘ёс тырон инты 
но ӧвӧл. Мукет кар‘ёсысь музей- 
ёсты учконо ке, отын бадӟымесь, 
вӧд-вӧл юрт‘ёсын нн‘яськемын. 
Со музейёсазы ик лекциёс но 
лэсьтыло. Учкыны пырем калы- 
кез валэкто.

Ачиме горсоветлэн музейлы 
ярано кадь И8 кор&аев чик ӧвӧл 
Мукет учрежденнёс но кунокуатэк 
ёрмыса уло.

Глаз карамы ачимедэн ньыль 
черк‘ёс вань. Нош вӧсяськисез 
одйгаз но тырмыт ӧвӧл инй. Слу- 
жащойёс, ужасьёс но тросэз кре- 
сьян‘ёс но черке уг ветдо инй. 
Вӧсяськон котырын узыр‘ёс но

пересь калык гинэ выре на.
Озьы луэм бере, юртэз токма 

буш возьытозь, марке но карыны 
кулэ. Одйгзэ сое ачимелэн киямы 
басьтыны умой вылэм. Веть вӧ- 
сясьвисьтэм калыБлэн но отын 
паез вань. Со пай понна одйгзэ 
червез культурной учреждення 
карыны умой вылэм.

Музеймес отсы пыртыны туж 
умой луысал. Кыдсярись П ^ -  
ображенской черкез басьтомы. 
Отын котьмар но карыны луысал 
Улйяз-музей, нош вылйяз марке 
но мукет кудьтурной учреждення 
карысал. Али тани удмурт кудь- 
тура юртмы но тырмыт ӧвӧл. 
Туж ёоскыт,

Профсоюз‘ёс та сярись мед 
малпаськозы. Та пумысь юри 
уиой-умой вераськон поттоно. 
Горсовет, пеляд поны. Комсомод 
та борды зол мед кутскоз.

ПетровскиЙ

„ У Л О И  К У А Ш К
куи н ь  ӟззн ш удон, 1929-тй  оре, Очко Сонколзн

гож тзм ез.
Мон веть коть кыӵезэ удлите- 

ратураез критик‘яны «не в курсе 
дела». Нош та шудонэз дыдёыса, 
адӟыса ог-кык кыл вератэк кель- 
томе уг луы.

Та дыр‘я гуртысь но, карысь 
но клуб‘ёсмы удмурт шудонтэк, 
(пьесатэк) ёрмыса пуко. Ма бен, 
соёсмы чик ӧвӧд шат? Озь со 
ӧвӧл. Ачимелэн удмурт шудон‘ёс- 
мы трос инй, но, соёс яке пук- 
тыдэмын инй, яке туала клубе 
уг ярало нй, (Михеевлэн реводю- 
ционер Шкляев сярись, но му- 
кет‘ёсы8 но) Соин ик уд‘егит, уд- 
шудонлы ёрмонэ усё.

Очко Санво, пинал кылбурчи- 
мы, ёрмем егитлэн пумитаз мы- 
ныса, «Улон куашказэ» жутаз.

Та шудондэсь пушсэ учкимы 
ке, та нунал‘ёслы со туж пншме- 
мын. Та дыр‘я ачмеёс вань ку- 
жыменымы шонер классовой сю- 
рес возьыны тыршиськомы. Та 
ужез парти но вань обществен- 
ностьмы нуэ. Литература нош 
таёслы бур ки луэ.

Та шудонын но выль улон пон- 
на, пролетар мылкыд, муз‘емысь 
ву сеен ыбса потэ. Гуртамы ади, 
ог ласянь—шоро-куспо кресьян, 
куанер‘ёс но ляльчиос, мукет ла- 
сянь— гурт мыжык‘ёс кужымысь 
ожмасьво.

Туж тодмо: гурт мыжык Офонь- 
ёслы, Мивола поп‘ёслы, куанер 
калыкез нуятса, вйбыса возись 
вуж уряднив Горд Иван‘ёслы Ке- 
нешо влась сюрес ӧз нӥ сёт. 
Озьке но̂  соёс, потон пась ут- 
чадо на.

Таёслы пумит Кенешо влась- 
лэн кивалтосэз егит калык ас 
йырыныз, пролетар вирыныз, туа- 
ла улон понна жугиське,

Туала егит ас кужымевлы туж 
юн оске, азьворттылйсь Васяез 
вием бере‘ аш‘ёсыз йырзэс уг 
ошо— юнматско:

Тодам лыктйз. Валлян арын, 
Багай Аркаш ог гожтэмаз гож- 
ТЙ8: «Литература ачмелы али
сычеез кулэ, егит калык сое лыд- 
ӟыса, мед бурд‘яськоз, мед лоб- 
ӟоно кадь луоз. Соин уг окмы, 
вань удмурт кенак‘ёсды валамон 
мед луоз»... Та синмын но та 
шудонэв учвоно ке, туж пишмы- 
тэмын. Вылй вараме сеен ик 
«сюжетэз» туала улонысь, гурт 
улонысь басьтамын. Туала гурт 
улон, туж валамон, туала парти 
политикаен герёаськыса, егит ка- 
лыкез йырын— вирын выль улон 
лэсьтыны, колхоз кылдытыны ин- 
дылэ, ӟӧк мылкыд сёгыса бурд‘я.

Алн ачнмвд»н удмурт кена&мм

ас кылыныз веросэз, удкнигаез 
ӧз на адӟылы, ӵемгес адӟытйсь, 
лыдӟытйсь солы уг шедь.

«Улон куашкалы» лыдӟись но, 
ма но кулэ ӧвӧл, Солы, лэсьты- 
ны быгатонтам оцена но кудэ 
ӧвӧд. Самой пеймыт уд гуртамы 
но пуктыны луоно. Озьке, уд ке- 
накмы но чик могатэк адёемез—  
кылвэмез луоз. Ог кылын вераса 
та шудон туж пеймыт гурт‘ёсмы- 
ды но матын луоз.

Очко Санколэн, нылэз яраюн 
ужев но политика ужен туж юн 
герӟасьве. Куиньметй ёзаз Вася 
Огашлы кыӵе мусо кыд‘ёс кисьтэ!

Мещан мылкыд‘ем калык шу- 
донлэсь та интызэ лыдӟыса— егнг 
даурын, 0Г8Э огед яратон ужын 
ма политика уж луоз-шуыса 
малпалозы.

Санво тазьы ӧз малпа. Солэн 
азьветлйсь Васяез егит пи. Пош 
00 егит даурез вунэтыса, егит 
мылкыдзз кӧс политикаен гинэ 
воштысал ке, со туж мӧзмыт, чик 
вож‘яськонтэм луысал. Со оаьы 
уг луы. Начар улйсь Васялэн 
егит даурез, туж шулдыр ин ку- 
азь улын, пинал нылмуртэн, туж 
мусо возьматӥське.

Нош со мещан мылкыдлэн емы- 
шез чик уг луы, Ӟуч кылын ве- 
рам пословица «В работе 1время- 
петехе час». Озькено, Вася, вань- 
8Э тае валаса герва. Вапьмон 
даурев но со, пӧсь пинал сюлмын 
туганвэ яратон даурвэ, выль улон 
лэсьтон, социаливм сюресэ пыртэ:

Та шудонлэн сыӵе умоез но 
вань на. Татын шудйсьёс вань- 
мыз, туж вольыт, валамон кы- 
лын верасько.
КыЧе янгыш*ёсыз ваиь?

Котьма ужлэсь ёечсэ гинэ ве- 
раса, падиез уг луы. Егит кыл- 
бурчи 0. Санкомылэн но «Улок 
куашкаев», пӧчи ке но, янгыш- 
тэм ӧвӧл луоз.

Нырисетй ёзысьтыз ачимес 
Офонен Г. Иванэн ӵош Микола 
попез адӟоно луимы, со но уло- 
нэзлы туж ӝожкыса, Васяез ви- 
ыны мылкыд сётэ. Нош йыруж 
лэсьтонтйосысь Микол поп милям 
ышиз-быриз. Святой луллы уг 
яра таӵе ужез дэсыыны, селык—  
озьы ӧзтэ кожа Санкомы? Эн озь 
малпа, пияш! Сыӵе ик со но вир 
сюпсись, кыӵе Офонед, Горд Ива- 
нэд. Горд Иванлэн Пиездан, Пе- 
тялэн, сцена вылэ пыремез, уч- 
кисьёслы чик тодмо ӧвӧл— оло 
кин со.

Та шудон нздатедьствоёсын 
иоттымтэ на ай. Мынам сееы 
хм чальгэе поттою. Д Морок.
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Ю кизьыны 
дасяськы.

Со понна: 1) Севьыдэ, йыдыдэ, 
етйн кидыстэ сортнровать карыса 
дася.

2) Сезьыез но йыдыез нышна 
«Триер» шуон машинаен сорти- 
ровать кароно. Со ӟечсэ но урод- 
89 но кидысэз вис‘яса иоттэ Жаг 
турын ЕИДЫСЭЗ но вис‘я. Со пон- 
на ик тйни триерен сортировать 
карем ю кидыс дун луэ,— жагтэм 
будэ.

3) Етйн кидысэз льнотрещот- 
ка машинаен сортировать каро- 
но, со векчи кидыссэ но жаг ту- 
рын тысьсэ но вис‘я. Соку етйн 
дун будэ.

4) Етӥн кидысэз быдэс гуртэн 
контрактовать карыса кизёно. 
Кинлэнке аслаз кидысэз вань ке, 
сое кредитной товариш,ествое 
нуыса, дун етйн кидысэн вошто- 
но. Контрактовать карыса кизем 
киднсэв удалтон дыр‘яз кудзэ 
бндэс манет котыр дуногес ву- 
ваське, мертчанвэ но озьы ик.

5) Быдэс гуртэн контрактовать 
кароя дыр‘я, етйн кизён муэв 
кыйданы десятинлы быдэ 12 пуд 
еуперфосфат сётӥське.

6) Етӥн кидысэз донтракто- 
вать карыны дыртоно—бере ӧвӧл 
кылёно. Кытсы, кӧня кидыс кулэ 
— кредитной товариществоёс мед 
тодозы, сюрес умой дыр‘я дасяса 
мед вуттоБы.

7) Севьыея ӵоӵ кизьыны, пудо 
сюдон трос дасяны понна, вика 
кидыс дасяно; со сярись агро- 
ном‘ёсты но кредитной товари- 
ществоӧсты тодытоно.

8) ӟег уд бырем интйе, севьы- 
ев викаен вявьыны дасяськоно. 
Та ужен но бере ӧвӧл кылёно.

9) Етйн удалтонлыкез ӝутыны 
ӥонна, минеральной кыедан‘ес 
дасяяо. Та дыре ӧд ке дася, 
бере кылёд— сюрес но урод дуоз, 
ачид но уд ваньмы.

Котьмар уж борды дыраз кут- 
своно.

Ф. Главатских

К0ТЕГУРТ1С  ШШ. УСИЛ- 
ЛЯИ ЛЭСЯ.

Зури волосьын, Котегуртын 
однг но тулыс ю кизёп азелы уг 
дасясьЕО. Ю кидыс сортировать 
карыны али но кутскымтэна. 
Гуртмыжык‘ёс Еидыоэв сортиро- 
вать карыны уг лэзё, соёс тазьы 
шуо: «Баллян ми сорхировать
карытэЕ ке но кизьылӥмы, пянь- 
лэсь ӧм ёрмылэ, бусыйын кабан‘- 
ёс гурезь быдчаесь пукылозывал. 
Свртировать карыса ке кизид ю 
ляб тысялоз». Таӵе макня йыр - 
ёслэсь вераськемзэс одйг но ӧвӧл 
кылсконо. Соёслэн ассэзылэн но 
йыр‘ёсавы сортировать карымтэ, 
соин ик тысев но ичи лэся.

Оло Котегуртысь комсомол 
ячейка но дышетйсьёс гуртмы- 
жык‘ёслэн вераменызы ур‘ясько—  
одйг но ю кизёплы дасяськон ся- 
рись уг сюлмасько. Ма, мазэ 
токма туртсковы (!). Мимала арен 
А. Д. Корепанова дышетйсь 
ачив но кык кабан ювэ ватэм.

11-тӥ мартэ Еотегуртэ Зури 
оелоись но одйг мурт ветлӥз. 
1^ив но ю кизьыны дасяськон 
еярись одӥгог кыл гинэ вераз но, 
— окмив.

Овьы-а культурник‘ёсды ужа- 
но? Веня.

Муз‘ем люкон ужмы тыги-моги мынэ. Гурт- 
мыжык‘ёс начар‘ёсты ас кылазы пыртыло.
Та ужмес чупыресакгес кутскыса, шонер сюрес

кузя нуоно.
Муз‘ем люкон уж пумаз вуг 

инй, нош озьы ке но та ужыг 
валамтэёсыз трос на.

В И К‘ёсысь ужасьёс муз‘ем лю- 
кон уж бордын мылысь-кыдысь 
уг ужало. Начар‘ёс но шоро-кус- 
по улӥсьёс алй но мув‘9м люкон- 
лэсь падизэ валамтэ на— соёслы 
тупен-тупен валэктйсь ӧ в ӧ л.
Озьы луэм бере кудаз гурт‘ёсын 
соёс муз‘ем люконлы пумит но 
кариськыло, гуртмыжык‘я луо.
Гуртмыжык‘ёс нош муз‘ем люкон 
сярись кемалась тодо инй, соин 
ик, соёс котькызьы но мув ем 
люконэз могатыны туртско. Сыӵе 
ужпум луэм бере, муз‘ем люкон- 
мы но туж оксыр гинэ могаса 
мынэ. Кудаа волосьёсын муз‘ем 
люкон пумысь Обиклэсь пуктэм‘- 
ёссэ но Обзулэсь индылонзэ уг 
быдэсто, куд интйёсын мукетлань 
кожыло.
Гуртмыжык*ёс начар'ёс- 
ты но ас нылазы пырто

Тросаз гурт‘ёсын муз‘ем люкон 
борды кутско ке, гуртысьтызы 
гуртмыжык‘ёссэс ышто— нокинэ 
но гуртмыжык карыны уг тодо 
инй. Кудаз ^гурт‘ёсын гуртмы- 
жык‘ёс ваньзэ начар но шоро- 
куспӧ улйсьёсты ас кылазы пыр- 
то. Озьы тйни мув‘вм люкон ся- 
рись кенеш люкаське ке, гурт- 
мыжык‘ёслэн валэктэмзыя «милям 
ваньмылэн муз‘еммы одйг кадь, 
ӧвӧл люконо»— шуо.
Муз*емез Обинлзн пун- 

тзмез*я люноно.
Нош кудаз гурт‘ёсын муз‘ем 

люконэз кызьыке но кема авелы
кытскытыны туртско. Гуртмы-|люкон уж борды! С. В.

1ж Волисполкои, ш ш  учкы!
М-Палаги гуртын гуртмыжык‘ёс ӟеч муз'- 

емез киязы кутӥллям.
Т а е  а л и  и н  з с н е р о н о .

ГуртмыжыкЁс кийысь ӟеч муз^емез талпно*
Еж вол М-Палаги гуртын 1928-тй арын гужем муз'- 

ем лкжизы. Та муз'ем люкон дыр‘язы гуртмыжык‘ёс 
ӟеч муз‘емез киязы кырмизы. Узыр мурт‘ёслы ӟеч 
муз‘ем быдэн кык полоса шедиз, нош начар‘ёслы быдэн 
одйг гинэ. Б-Палаги гуртысь сельсовет тае прочсэ ёз но 
адӟылы

Та ужез али ик эскероно. Усы.

жык‘ёс тазьы шуо: «Сезьыез
муз‘ем люкыхэк кизёно на, нош 
пар бусыез люкыса гыроно инӥ». 
Тйни гуртмыжык‘ёсл8я кыӵе кый- 
до муз‘ем8ы бордысь люкиськем- 
зы уг поты. Обиклэн пуктэмез‘я 
тудыс севьы кизёно дудысен мув‘- 
емез люкыны кутсконо.

Куд гурт‘ёсын нош гуртмы- 
жык‘ёстэсь кӧнязэке гинэ полоса- 
зэс начар‘ёслы сётыны туртско, 
нош мукет‘ёсс9 люкытэк кельты- 
ны туртско. Та пумысь Обиклэн 
пуктэмез‘я муз‘еме8 кудйзлы ват- 
саса, кудйзлэсь синэтыса гинэ 
ӧвӧл тупатсконо. Ӟеч-ӟеч, ват- 
скытэк муз‘емез дюкыны кулэ.

Муз‘ем люкон пумысь туж трос 
керетон‘ёс пото, тйни со но ужез 
ӝагатэ. Муз‘ем люкон уж ӝог, 
одйг но ӝегатскытэк мед мыноз 
шуса, сезьы кизёнлы медаз лю- 
кеты шуса, муз‘ем люкон пумысь 
котькыӵе тэргаськон‘ёсты Обик- 
лэн иуктэмез'я Волземкомисси- 
ёслы таӵе уж‘ёсты одйг но бере 
кыльытэк дырыз дыр‘я эскеры-
ЛОЕО.

Муз‘ем люкон сярись валэктон 
ужез зол пуктоно, нокинно ва 
ласьтэмез медаз кыльы. Али ик, 
одйг но могатэк муз‘ем люкон пу 
мысь лэсьтэм янгыш‘ёсты тупа- 
тоно, валатскыса та уж борды 
кутсконо.

Муз*вм люкон дыр‘я колховэ 
ПОТЫЯЫ, ЭШТОС‘ёС' кылдыт‘яны 
туж тупа. Ск)ин ик тӥни муз‘ем 
люкыку луд'ёсты трос кароно, 
полосаёсгы паськыгэсь, ичи лэсь- 
тоно.

Ойдо, вичакмы дэмен муз‘вм

Бщцыи, тозо выжы пудо вордоие
Пудоез бизьылытон дыр вуиз.

Эрвал*ёстэс (кобла) ӟеч, таза выжы ужпиен
бизьылытэ.

Кыӵеке нидысэз, сыӵе ик емышез но луэ.
Ачиме правительство котькызь- Азьлань ар‘ёсын овьы вал

туэ медав луыке н 0 кресьян хозяйствоез 
ӝ у т ы н„ ы т у р т с к е. Со- 
ин ик пудо вордон ужмес но 
кызьы кулэ, озьы тупатыны турт- 
ске. Ужан пудоез, искал‘ёсты 
котькызьы но тросгес кароно шуэ. 
Соин артэ ик, трос луэменыз ар- 
тэ ик со пудоез устоесь, ачимелы 
трос пайда сётйсь кароно

Соин ик тулыслы быдэ 1-тй 
апрельысен Утем муз‘ем управ- 
лення пудо бизьылытонни усьты- 
лэ. Нош озьыке но ачимелэн пу- 
домы яаам векчи улэ. Лыдэн 
соёс будо ке но, туж лябесь луо. 
Тани 1916-тӥ арын 83 сюрс йыр 
вал‘ёс вал. 1924-тӥ аре 54 сюр- 
созь уллань лэвькиз. 25-тй аре 
62 сюрсозь ӝутскиз. Собере 
1928-тӥ аре 74 сюрс йыр вал‘- 
ёсмы вал инӥ. Лыдын булэмез 
солэн умой шуымон луэ инй. Тй- 
ни, ӟуч кылын вераса, качество 
ласянь гинэ урод. Ачиме вад‘ёс- 
мылы 20-15 пуд понйськод ке, 
куасалскыса ик кыскыны туртско 
Дуныз но соёслэн ачизэс быдса 
ик. Валэд песьтэр каб быдса ги- 
нэ луиз ке, дунвэ но песьтэр 
каблэсь бадӟым уз с ё т э. 
Ачиме вал‘ёсмы 60-100 манет 
гинэ сыло.

Таӵе верамлы пумит луозы 
Проч ӧвӧл ум шуэ ипй. Ачиме 
гурт‘ёсын но усто вал‘ёс вань. 
Нош бен кин кийын меда соёс. 
Веть начар но шоро куспо улйсь 
мурт‘ёс сюдэм ужпи, яке ош уг 
вордо. Узыр мурт‘ёс, гуртмыжык‘- 
ёс гинэ вордо ке но, вордо.

Мар бен та котырын ужано? 
Кызьы ачимес начар‘ёслэсь пу- 
дозэс таза каромы?

Татын пудо бизьылытон ужев 
тупатыны кулэ. Ачиме начар ка- 
лык коньдон тыронлэсь кышкало. 
Собере «милям коблаёсмы но пи- 
чиесь» шуса, таза выжы ужпи- 
ёсын бизьылытыны уг дйоьто, 
Нош гуртмыжык со куспын ас- 
лэсьтыз коблаёссэ таза ужпиё- 
сын шудьггыса, вол‘ёссэ ӟеч но 
ӟеч каре. Еотьмар ужен но со 
собере начар муртлэсь ортчыса 
кошке. Коньдон но начар мурт- 
лэсь тросгес шедьтэ инй.

Комсомол ячейка ужамен ю кидыс 
кенос но шедьтймы.

возённи

М. Н. Бутолинлы начар улэ шу- 
га, сезьы кидьтс басьтыны понна 
кресткомысь коньдон сётйзы. Со 
коньдонэныз Бутолин одйг тысь 
но кидыс ӧз басьты— ваньвз оть- 
тать гинэ быттйз.

Со гуртысь ик, мпмала арел

Баляс гуртын мимала дырысь 
семвапфонд кылдытйзы инй. Али 
со семзап(|)онда8ы 100 пуд котыр 
кидыссы люкамын ипй. Ю возён 
кеносмы ӧй вал ке но, комсомол- 
лэн со борды зол-зол кутскеме- 
ныз, кеносмы ьо луив. Самооб- 
ложення лэсьтыса кадь, юрттыса | И. В. Салтыков но крвсткомысь 
кадь, кенос басьтймы, озьы са-! 10 мапет ковьдон сезьы кидыс 
мобложення ужмес 25 процентозь | черздьыны шуса басьтылйз Кре- 
вуттймы. |сткомысь басьтэм коньдонзэ ла-
КудЙЗ КресЬЯН*ёС и р е с т -1 тариен шудыса, вина басьяса

комыеь коньдонбасьты-:™ “сол“ наа-а ма Ерестком 
са, кулзтзм  азе б ы тто . врттэ?.

Лып волосьысь, Камай гургысь I Селькор.

тэк уло.
Со ВОЛОСЬЫСЬ II К , КОЗЛОВО

гуртысь кресьян‘ёс горд обоз 
кылдытыса 35 пуд сезьы нуизы.

Правление.

Ю нянь досян вылэ чиньы  
пыр учкем еэ поннп-

ке,
инй. Волосьёсын 

ужась агроном‘ёслы, ВИК-ёсды 
та сярись сюлмаськоно. Начар 
но шоро-куспо улйсьёслы та ся- 
рись умойгес валэктылоно.

Туэ ношик нырисетн апрельы- 
сен пудо бизьы.штон кампання 
кутске. Ачиме утемын таӵе нн- 
тйёсын случной пункт‘ёс луовы: 
Глаз карын-кык ужпи, Укана се- 
лойын— кык ужпи, Юкаменской—  
кык ужпи, Святогорьяин— кык, 
Дебессын— кык ужпи луоз. Уж- 
пиёс огев— капчин ворттыса вет- 
лйсь (рысак) выжы, кыктэтйев—  
шоро-куспо секыт ворттйсь вы- 
жы луовы.

Начар калыклы кобламы пячм 
шуса кышканэв ӧвӧл. Котькыӵе 
пичи коблаез но котькыӵе бад- 
ӟым ужпиен шудытыны луоно. 
Бызьылытэм понна дун 3 манет 
но 50 коньыисен 2-50 коньыё8Ь. 
Туж начар мурт‘ёслы прочсэ жо 
дунтэк бизьылытыны дуоз. Шо- 
ро-куспо мурт‘ёолы сйзьыл дуяяв 
тыроно вылысь бизьылытыны лу- 
03. Собере дун тыроно ке но лу« 
из, солэсь кышканэв ик ӧвӧл. Ва- 
ланы кулэ. Ӟеч ужпиен бивьылы- 
тйд ке, чуньыез ӟеч луоз. Солэсь 
мултэс со тыныд роскодвэ берык- 
тов. Чуньыдэ-толэстэ вузакыд ду- 
Быз солэн бадӟым луов. Собере 
ужакуз но со кыкполэсь тросгес 
ужалоз.

Туэ нырисетй апрельысен Глав 
Утемысь муз‘ем управлення ие- 
куссгвеной обессеменение лэсьты- 
ны кутскоз. Искусственной обсв- 
менение сыӵе со луэ. Ужпилэсь 
кидыссэ басьто но, юри лэсыэм 
машинкаен коблалэн маткаяв лэ- 
зё Тазьы шудытэм понна нокб- 
ня но дун уз басьтэ. Арнялы 
ньыль нунал ӵоже шудытыны лу- 
оз: понедельнике, средае, четве- 
рике но субботае.

Начар‘ёс, шоро-куспо улйсьёс! 
Ойдолэ ваньды пудодэс ӟеч выжы 
карыны понна! Увыр‘ёс, гуртмы- 
жык‘ёс гинэ ӟеч вал‘ёсын медав 
улэ. Соёслэсь азьвыл ачимелы та 
уж борды кутсконо. Ваньды ик 
коблаёстэс ӟеч ужпиёсын бывьы- 
лытэ! Агроном Ситииков.

Ш

Узырёс няньзэо нуыны уг но малпало.
Ежово волосьысь, Повдеевской 

отрубысь начар улӥсь кресьян‘ёс 
горд обовэн 13 пуд няньзэс Пер- 
вомайской с/х эштосэ сётйзы, 
нош узыр‘ёсы8 со пумысь шока-

Туктым районын туж  
ляб мынз

Туктым гуртысь узыр‘ёс коопе- 
рацие сямыз понна гинэ 2-3 пуд | Глаз карысь «Союз— хлебын» 
нянь нуо но, соин гинэ окмыто. I ужаса улйсь А. Ф. Пашковский 
Сюсег‘ёсазы нош ювы тачак ты-1 счетоводлы, вить нуналскын ю 
рвмын— кумышка пӧзьтыны лэся} нянь дасянлэн мынэмез сярись 
шыр‘яса возё. } Обторглэн уполномоченноезлы ивор

Озьы ик быдэс Туктым рай-1 сётымтэез понна, Глаз карысь 
оназ но нянь дасян ляб мынэ. |нарсуд йыруж законлэн 112-тй 
Вырӟытсконо, юлтош‘ёсы1 |статьяез‘я общеотвенное порица-

Сое тодыеь ние сётэ.

гозет босыыны бтисько.
Мон^ Наговицын В. «Выль 

ГурШ'» газетдз басьтыны 
одӥг арлы гожкыса, таӵе 
мурт^ёсты со мындалы и к  
Ӧтисько:

Белезино волосьысь, Са- 
зан гуртысь 1) Наговицын 
Селифандз (С-сове?п тӧро), 
2) Наговицын Влз,димирез 
(с-советысь под^ясь)^ 3) Н а- 
говицына М. Л ., 4) Наго- 
вицын Гр. Е ., 5) Нагови- 
цын Ал. Е., но 6) Наеови- 
цын Семён Ал.

Апрель талызьлы «ВЫДЬ 

Гуртэз» басьтыны гоӝкынн 

бер ӧвӧл на. Газеттэк медав 

кыльы шуса, али ик гоӝкы. 

«ВЫЛЬ ГУРТ’̂ тыныд хозяй- 

стводэ утён сярись, пудо 

вордон сярись визь кенеш 

сётоз «Выль Суртын » БЫЛЬ

поттэм закон‘ёс гоштьш- 

мын луыло. „Выль Гурт“ —  
тынад юрттйсед.
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Кунгож сьбрын.
Кенешо Венгрилы-10 арес.

Дае ар талэсь авьло Венгри- 
1ын Кенешо нлась б ы л д ы т э м ы н  
вал. Кенешо влась отын вема ик 
вовькыны ӧз <5ыгаты: Вевгри- 
Яысь, Румынийысь но Чехосло- 
вакийысь воевщина сое палэнтйв 

Венешо влась Венгрилы туж 
дуно сылйв: узкась-кресьян туж 
уно вирвэ кисьтӥв, сюрсэн-сюрсэн 
пиналвэ, кышновэ вис‘ятэк соёс- 
ты вийылйвы, курадэытӥвы, кема 
авелы тюрьмоёсы пуктӥзы. Па- 
лач‘ёс, Венгрийын революци кы- 
сэмын шуса, шумпотэмвы вал 
инй. Нош Вудапешт (Венгрилэн

столицаев) карись ужасьёс, Па- 
рижской но Венгерской коммуна- 
лэн годовщина нуналаз, ульчае 
потыса ношик демонстраци лэсь- 
тйвы. Полиция шашкаёсыи ке но 
улляны туртскив, кема жугиськы- 
тэк улляны Ӧ8 быгаты.

Тйни Будапештысь ужасьёслэн 
овьы пумит мынэмзы нош на но 
вовьматэ на— реврлюци мылкыдэв 
котркывьы курадзытыса но жу- 
гыса но дугдытыны уд быгаты. 
Куке ик вуоз нунал— ужась-кре- 
сьян‘ёс буржуазиев вормозы.

Францийын бугыр‘яськон вӧлме.
Революци мылкыд‘ем бугыр‘яськон 

Францийын ялам паськыт вӧлске. 
Аллуэн кар котырын 7-тй толэзь- 
вэ 12 сюрс ужасьёс бугыр‘ясько 
инй. Соёслы мукет‘ёсыз ноужась- 
ёс дурваё, юртто. Буржуавия, 
Бышкаменыз номыре карыны но 
уг тоды инй— весь куалектэмын.

Парижын ужась металист‘ёс но 
шофер‘ёс*) бугыр‘яськыны кут- 
скивы. Полиция ужасьёслы ке- 
неш но лэсьтылыны эрик уг сёты 
но, падиев ӧвӧл. Ужасьёс луй- 
хем люкасьБыса кенешыло, нош 
полиция сое шӧдыса ношик улля.

Вылаз ик, армиев но мылкыд 
тырмонтэм луэ инй. Трос пол,

выль басьтэм егит мурт‘ёс моряк‘- 
ёс, салдат’ёс горд флаг‘ёсын де- 
монстрациёс лесьтылйзы ини, ас- 
сэзылэн офицер‘ёссылы пумит 
султылйзы.

Францийысь салдат‘ёслэн улэм- 
вы туж шуг: туж урод сюдо, уло- 
нни казармаёссэс уг эстыло, 
офицер‘ёс соёс вылэ пуныёс вылэ 
сямен гинэ учко, курадӟыто. Тюр- 
моёс калыкеа тырмемын. Салдат‘- 
ёс сыйе секыт улонлы чидатэк, 
кулыло. Кемалась нк ӧвӧл Рейн- 
ской обласьын кынмаса 400 сал- 
дат кулэм. Со сярись но «йыр‘ёс» 
ватыны туртско вад но, ком- 
мунист‘ёс шарае поттйзы.

• )  Шофер автомобильын, трамвайын, автобусын сюрес возьматйсь
иактал.

Индия революци сюрес вылын.
Англичан‘ёс Индийын кемалась 

йыр‘яськыса уло инй. Соёслы чи- 
дамтэен али ношик ужась-кресь- 
ян‘ёс вырӟивы. Соёс огкылысь 
кариськыса, английысь империа* 
лист‘ёс вылэ но ассэзылэн по- 
мещик‘ёссы, фабрикант‘ёссы вылэ 
султэмын. Отын ӝыны ар эсэп 
дугдылытэк ялам бугыр‘ясько. 
Ужась-кресьян‘ёс ваньвы огкы- 
лыоь Кенешо влась понна турт- 
ско.

Англилэн империалист‘ёсы8

иолы  т у г  й то ?
Адексаидро-Павловской отру- 

бысь кресьян'ёс Глав «Авьлань» 
лавкалы ӝожтйсько: Малы, пе, 
«Азьлань» лавкайысь горд обозэн 
нянь ваем мурт‘ёслы квитанциёс- 
сыя вув уг сёто. Кудӥз, пе, со 
нунад ик басьтйз, кудӥз нош 
3-4 нунал ортчем бере мыныса 
вуз куривы но, дырыв ортчиз ни, 
шуса, пе, ӧв сётэлэ. Малы меда 
овьы луив?
«Аэьланьлэн» правлениез 
талы таӵе валэнтон сётэ:

«Дырыв ортчемын инй»— шуса, 
«Азьлань» лавкавузсётытэк нокуно 
ӧз келялля. Со квитанциёс‘я март 
толэзе но, солэсь бергес но вув 
басьтэмды луоз Нош со квитан- 
циёс‘я котькыӵе пӧртэм вуз бась- 
тыны уг луы. Со квитанциёс‘я 
ю нянь вузасьёслы понна ыс- 
тэм вуаэа гинэ сёто. Ӝожкись 
кресьян‘ёс пыраку сыӵе вузэз ӧй 
вал. Авьпалан но со квитанциё- 
сын басьтэмды луоз.

ко л ы кез торгосо возӟ.
Ягошур волосьысь, Главатских 

Гуртысь узыргес улйсьёсыз Р. П 
Главатских но А. Г. Главатских 
начар муртэз Я. Е. Филипповез 
кумышкаен сектаса ас кылазы 
пырто.

«Трос лудэн ужаны ӧвӧл пото 
но, трос лудэн ужаны кариськем 
бере али вордоно пудодэ но вор 
дыны уд быгаты инй»— шуо
Соёс тыроссэ начар‘ёсты овьы 
кышкато. “

Парзи с-х. техникумысь ды- 
шетскисьёс лыктыса трос лудэн 
ужан сярись вераськыны кут- 
ско ке, соку шоро-куспо улйсьёс 
начар‘ёслэн пумитазы чус мед 
пукозы шуса мыжык‘ёссэс севья- 
10. Син-пель.

коть-кызьы но соёсты тарганы 
огвы вылэ огзэс узатыны турхско 
но, солэн падиез ӧвӧл. Али ужась 
кресьян‘ёслэсь ЗО-зэ кивалтйсьсэс 
арестовать каризы. Солы пумит 
алн Бомбей карын 30000 ужасьёс 
ношик бугыр‘яськыны кутскизы. 
Быдэс Индийын демонстрациёс, 
митинг‘ёс лэсьтыло.

Англилэн империалист‘ёсы8лы 
вань ужась-креоьян калык пумит 
султэ. А. Я.

Кы ты н, кы ты н ночор'- 
ёсты дунтзм ен у ж о ты -  

ны ярото.
^  Дизьмино гуртын ГУкана 

вол.) увыр улӥсь В. В. Яковлев 
начар улӥсьлэсь И. Т. Васильев- 
дэськенос ласьтэм понназ куалазэ 
басьтэм. Куалазэ басьтэм ке но, 
кеноссэ лэсьтыса ӧвӧл вуттэм. 
Васильев Яковлевез судэ сётыны 
кышка— шымыртов шуса. Леяа.

^  Кершевихино гуртысь (По- 
нина вол.) А. Г. Кайсин И. А. 
Урсеговлэсь пунэмен басьтыса 
56 пуд сезьы кизьылэм. Нош 
арам-кутсам бере юзэ Урсегов 
шори карем. Люкем берав ныш- 
на 1 дӧдьы тырыса нуэм на.

Ф  Лудошур гуртысь (Глаз вод.) 
В. Т. Горбушинлэсь сӧсыр шуса 
арлы быдэ налогеэ 75 процент 
кушто. Гужем ке вуэ, со немоӥ 
муртэз ужатыса возе, арам дун 
уг тыры. Машинаен кутсаоькеы 
понназ 3-4 манет зег шори вы- 
лэ сезьы кидыс но сёт’я.

Свлькор Кя 37.
^  Пудем волосьысь. Локовай 

гуртысь Ф. Т. Осипов гужем 
аран вылын С. Я. Булдаковев 5 
нунал ужатыса одйг нуналлы ги- 
на валзэ гырыны сёт‘ям.

Со муртньын ик Угаакова бат- 
рачка 3 арня арам понназ 1 пуд 
18 ф. гинэ ужам дун басьтэм, 
нылызлы но со мында ик ужам 
понназ 1 п. 10 ф. сётэм.

Со гуртын ик В. 0. Тронииь- 
ын батрак 5 нунал ужаоа улэм. 
Со ужамзэ Тронин лыдэ но уг 
поны, сое пе квартира дун лыд‘ 
ясько. С. К.

ф  М.-Малагово гуртысь (Пу- 
дем вол.) Г. М. Мышкин Е, А.
Ившинлы 2 куб пуэз тэльысь 15
пол поттыса, 20 фуныт кеньыр 
гинэ сёгэм. С. К.

^  Качка починкайысъ (Глаз 
вол.) М. Ф. Полев, Коротайысь 
(Глаз вол.) 3 мургэз Ельцов‘ёсты 
сезьы араны нуллэм, ӧтьыкуз ну- 
налды быдэ 1 манет тыро, шуса 
сизем, нош арам беразы одйгезды 
-80  КОНЬЫ, КЫКТ9ТИвЗЛЫ-90 коньы 
гинэ тырем.

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ Г0ЖТЗТ*ЁСЫЗ.
— Адӟись ӵӧжлы (Укана селойын 

партиец вань), Булдаковлы (Красно- 
армеец но партиец ачиз луэ), Ко- 
марлы (Нужко ли таких оставлять 
в наших учреждениях>, Обезьянлы 
(Гуртмыжык‘ёслэн быжйылаз ветло), 
Наблюдающийлы (Зав-дибошир)—Та  
вылй верам гожтэт‘ёсты Укоме ыс- 
тймы.

— Адӟисьлы (Безум гуртын Афа- 
насий Васильевич начар‘ёсты ки 
улаз возе)—Прокуратурае ыстймы.

— КСМ-лы (Комсомолец Баженов 
Улйз Качкашур С-совет секретарын)

Глаз волкомолэ ыстймы.
— 182 №-ро селькорлы (Голостэм 

кельтоно вал)— Юкаменской Вике 
ыстймы.

— Семакинлы (Горпо столовойын 
тусьты—пуньы уг окмы)— Горпое 
ыстймы.

— Крестьянкалы (Кен вайыны 
эштосысь коньдон басьтэм)—Сель- 
хоз. банке ыстймы.

— Егит пилы (Начар калыкез 
шымыртоно)—Ягошур лыдӟон корка 
борд газет редколлегиялы ыстймы

— Поздеевлы (Комсомолец)—Глаз 
Волкомолэ ыстймы.

—- Карандашлы (Комсомолец юэм) 
—-Пудем волкомолэ ыстймы.

"  Князевлы (Комсомолец пинал- 
зэ черкын пыртйз)-—Глаз волкомолэ 
ыстймы.

— Обиженнойлы (Шудыны кут- 
скемез подрывать карыны ӧдьяз)-- 
Глаз СПШ  ячейкае ыстӥмы.

48 №-ро селькорлы (ышем адямиёс), 
Завобозомлы (пуныёссэс уг думо), 
Ми валлы (Винаен вуз карыса лавка 
усьтйз ини), Гырлылы (Ушургуртын  
туж калык вольной луизы ини) 
(Зииай гуртын пырак картаен шуды 
са уло)--та вылй вераи гожтэт‘ёс 
адмотделэ ыстэмын.

—- Пострадавшийлы (Начальник 
тюрмойысь кыӵе ужа чистка орт- 
чем бере но), И. 3 . Богдановлы 
(Эскероно), Эскертысьлы (Вал пыд 
чигем но вузам сярись), И. Е. Бог-

дановлы (вунэтоно), 86 №-ролы (адм- 
от. люкетэз ^'•.керо луоз), Юсозлы 
(Эскероно усёз), Эскерысьлы (Чере- 
нева ялам вина пӧсьтыса улэ). Туй  
бурдлы (Пано кузё пачкатыны турт- 
ске), Тюрагайлы (Начар муртвинаен 
вуз карыса улэ), Проезжийлы (Ваё- 
быжысь кулигансгво сярись) Кенеш - 
лы (Хулиганство^ Шапкалы (Гур- 
тысь уж ‘ёс,—Та вылй верам гож- 
тэт‘ёсты прокуратурае ыстймы.

— Волковлы (веселков сярись), 
Печниковлы (Евангелист‘ёс, поп‘ёсно 
гуртмыжык‘ёс ӵоӵ ужало)—Та вылй 
верам гожтэт‘ёсыз учреждениёсы ыс- 
тймы.

— Ортчысьлы (Сибирской сюрес 
дурын лачак шакта люкамын), Куле- 
петовлы (Непроходимая улица)— 
Горсоветэ ыстймы.

— Иголкалы (Куспым гурт)— Уиз- 
биркоме ыстймы.

— Я. Касаткинлы (Животсэс уг 
адаыло)—Балезина Вике ыстймы.

— Кырныжлы (Глаз карын эштос 
сярись)— Кустселькредитсоюзэ ыс- 
тймы.

— Адӟисьмы (Мыдлань пособия 
басьтэ)—Укресткоме ыстймы.

— А. Кайсинлы (Извоз но вина 
ворттысьёс сярись), П. Ф. Ворончи- 
хинлы (Налог сярись), М. П. Позде- 
евлы (Налог скидка сярись)—Таёсты 
Уфое ыстймы.

— Эскертысь (А. И. Ившин начар 
шуса лесопилкайын ужа)— Удмурт 
Лесотрестэ ыстймы.

— Куртеевалы (Заявленняед)— 
Райсоюзэ ыстймы.

— Крестьянинлы (Юн визьмо)—• 
Глаз Вике ыстймы.

— 135 №-ро Селькорлы (Егоров 
эшлэн гожтэмез)--Обкоме ыстймы.

— А. Волковалы (Судэ сётчам ся- 
рись),—Упол. Обсудалэсь юаны ыс- 
тймы.

— Чидасьлы (Жугиськисьёс), На- 
говицинлы (Юыллям но тэргаськыл- 
лям) Та гожтэт‘ёс ӧз потэ, судэ сё- 
тэлэ.

Кумышкалэн бервылыз.! *^умышка юыса кулйз.
Обинь сутскиз.

Гдаз вол., Баби гуртын мась- 
леньча азе кумышка пӧвьтыкузы 
Л. Дъяконовлэсь ю возён обипьзэ 
сутӥзы.

Святогорья вол. Отогуртысь 
ӟуч Ондрей Пушкарев кен вайы- 
куз шумпотэменыз сьӧраз трое 
дэсл ӟувьыны шедьтэм. Сюан бе- 
ре куинь нуналскын макмыреныв 
курадӟыса кулӥз. Бускель.

Коротайёслэн туэ ӟегвы шукке- 
мын вал, озьы тӥни ёрмен ка- 
лык мукет гурт‘ёсытӥ араса вет- 
лиз Озьы тйни ёрмись кадыкез 
дунтэм дунын но ужатыны луоз 
шуса, вылды ,М Ф. Полев но 
малпа. Арась

Поттйсез Глаз Уисполиом 

но Уном ВКП(б).

РбАантор^Н. Андреев.

веиги-гаивоив!
Ш  В С Е1!

К О Н Д И Т Е Р

МЕБЕЛЬНОЕ ДЕЛО
ПЕСОЦКИЙ Н Н.

Конетрукция мебели и соедин. отдель- 
ных частей. Прниеры различн. видов 
небвли. Гнутая мебель Обраэны обыкн 
весложноё (современ.) мебели. 200 стр. 
343 рис. и черт. Цея» 8 р. 50 коы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОНФЕКТ, нирож- 
вых, прявиков, печеннй, напитков и 
другйх всевожможных сладостей Сост. 

13. Рудь: 318 стр. С рисуня, 1928 г. 
Цваа 2 руб, 50 коп.

С т о л я р н о е  р е и е с л о
ПЕСОЦКНЙ Н. Н.

ПолныН курс столярного ироивводства 
174 стр. 407 рис, Цева 3 руб. 50 коп. 

в перепл.

Нолезные пронзводство:
практичвское руководство с рвцептами 
и рисунками для кустареё, под редак- 
дией хнмпка С. ЦИНБЕРГА. 480 стр 
с 60 рнсунками. 1929 г. Цена 8 р. 50 к.

Хозяйко кул н н арко
П01НАЯ ПОВАРЕННАЯ КН И ГА  для 
хо..явк. 1.370 различных бпюж, вагото- 
вок, напитков и всяких другзх хозяӧ- 
ственных приготовлепий. 470 стр. 1928 
г. Изд. 2-е. Сост. 3. Рудь. Цена 3 р. 
50 к , в вапке 4 р.

Ручной труд—все-
возможны е ремесла:”„ н :
реплӧтаое, гончарн<»е, токарное, жестя- 
иичное, кройга, шитье и др. ремесла. 
Сост. ЛЕОНТЬЕВ. 378 стр. с 199 рно 
1^29 г. Цена 2 р. 60 к.

Собака и ее служба 
человеку

Равввдение, уход, лечетие и дресси- 
ровка собак всех пород. Сост. ФЕДО- 
РОВИЧ Ш ЕНЕЦ. 26-6 стр. С 60 рисун, 
1928 г. Цена 2 руб. 50 коп.

Альбом для выпиловки 
по дереву

30 лпст. 250 рис^нк. Сост. худож.
Тарйканов Цена 3 руб.
- -

Унолебджт Л» 424.

КНИГА ЗДОРОВЬЯ
ДОМАШ НИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СП- 
РАВ0Ч1!И(^, и ЛЕЧЕБНИК ВСЕХ  
БОЛЕЗНЕЙ, пособник во всех случаях 
заболеваний, иод „редакциеМ профессо- 
ров С. ГРУНШ ТЕИНА, А. ДЕМБО, 
КРИБСКОГО и друг. 1929 г. 1270 стр 
с 167 ржс. 2 тома впераплвте цена 9р.

и з г а 1 г Б  10 КНИГБ

Ф1рДШ8
уходе, устроМстве ремонте. Вӧпросы и 
ответы. Много ценных сведений об ухо- 
де за автомашинами вообще с 209 чер- 
тежами и 4 раскладвыми таблицами и 
каталого запасных частей. „ 304 стр. 
Составнл НИКООРЛОВСКИИ. 1928 г. 
Цена 4 руб. 50 коп в вереплете—5 р.

Высылается наложен. платежом 
Цены без пересылки. 

Книжный магазин'*

И. КОСЦОВО И Н ПОЛЯНОВО'
Ленйнград, пр. Володарск. 46/9

Ы ш ем  докум ент'ёс.
Та улй верам документ‘ёсты 

зэмен ёвӧл дыд‘яно:
— И. М- Максимовлэн Балезина 

викен сётэм воинской книжк.
— И. М. Кунаевлэн Понина с-хоз. 

эштосысь 147 лыдо членск. книжк.
— Т. М. Дробанлэн Глаз горпой- 

ысь 2275 лыдо членск. книжкаез.
— А. К. Бахрушевлэн Глаз Уст- 

рахкассайысь 15-д. лыдо оскытонэз 
'Но курортэ мынон эскероч комис- 
сиез ортчемзэ сярись оскы онэз.

Балалайкн 5.50, 6.50, 7.50 и 
дороже.
Гитары 16 р., 18 р., 20 р. 
и дороже.
Мандолины 15 р., 18 р., 22 
р., 25 р. и дороже. 

Г а р м о н и и  б а я н ы .  Ленин- 
градские цены и качество 
вне конкуренции.
Требуите сметы ва струнные орке- 

стры. Треб. за две 10 в. марки, 
»лож. в конверт, прейскурант. Само- 
учителн для всех инструм, каталог 
нот высыл. бесплатно. На держ. но- 
ты скидка 50 /̂0.

а в и м гр ц . 1рос1. I I  01тя1р| 101/1. 
  А. И. Сарантиди. ____

1 - 3
— Н. А. Симановлэн Глаз викен 

сётэм вал карт.
— В. В. Глызинлэн Надежинскысь 

сётэм комсомольск. билетэз.
— К. А. Макаровлэн Нозо-Силовск 

с-советэн сётэм спр.
— Б. В. Бегишевлэн «Азьлань» 

потребобществойысь 1689 лыдо 
членск. кн.

— Г. П. Ворончяхинлэн Глаз вол- 
милициен сётэм ним-пус тодытонэз.

— А. И. Абдуловлэн Глаз волми- 
лициен сётэм ним-пус тодытонэз.

— ф. Ф. Ушаковлэн «Азьлань» 
потребобществойысь 2704 лыдо чл. 
книж.

— П. Ф. Волосковлэн Понина ви- 
кен сётэм воинской кн.

- -  М, А. Захаровалэн «Азьлань» 
потребобществойысь 2239 лыдо чл. 
книж.

—  И. А. Маныловалэн Глаз гор- 
пойысь 2184 лыдо членск кн.

— А. П. Мадейнолэн Глаз горпой- 
ысь членск. кн.

— М. Е. Шитовалэн Глаз горпой- 
ысь 2214 лыдо талонной карт.

— Н. С. Абашевлзн Лып викен 
сётэм личной карт., Александровской 
с-с. сётвм ним-пус тодытонэв.

Заочные курсы „П О Л И ГЛ О Г
Ростов н/Дону (сущ. с 1917 г.) 
сост. в ведении Сев.-Кав. КрайОНО

1. Высшие счетные курсы.
2. Иностранные языки.
3. Чвртежно-нонструнт. и ху- 
дожественные нурсы (строит.

и машиностроит. черчение и 
рисование).

4. Иурсы прантич. знаний.
Предметы: бухгалтерия (об-
ществ. и торгов., фабр.-завод. 
банков), копиручет, ком. выч., 
корресп., делопроизв., стено- 
графия, исправление почерка.

ТреЦЯте беввеатно нроепевты и уевовнн.
П| онончаннн вуреов выд. евндетевытво.

5 -1 0

— А. Ф. Жвакинлэн Глаз викен 
сётэм вал карт.

— Е. Ф. Кропотиналэн Глаз гор- 
пойысь 2253 лыдо членск. кн.

— М. С. Бабинцевалэн Глаз Уст- 
рахкассаен сётэм 00054172 лыдо пен- 
сионной книжк.

— И. А. Семакинлэн Глаз карись 
ож комиссариатэн сётэм 130 лыдо 
воинск. книжкаез.

— П. А. Худяковлэн Юскинской 
потребобществойысь 1180 лыдо чл. 
книжк.

— А. М. Кутявинлэн Всеработ- 
землес союзысь 20251 лыдо проф. 
член. билетэз.

— А. А. Шудеговлэн Понина ви- 
кен сётэм воинской книжкаез.

— А. С . Болковлэн Ягошур пот- 
ребобществойысь 383 лыдо членск. кн.

— Г. Н. Спешиловлэн Лып викен 
сётэм вал карт.

— М. С. Мышкиналэн Пудем пот- 
ребобществоен сётэм 651 лыдо чл. 
кн.

— Е. К . Фроловлэн Пудем пот- 
ребобществойысь 940 лыдо членск 
кн.

— Н. Г. Дементьевалэн Юскинск. 
потребобществойысь 922 лыдо член. 
книжкаез.

гор. Глазов, 'шюграфвя Г е р е т и . Ткрык 1700.


