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Агропроизводственной совещанимы нынэ.
Ньшись нк Ситников опюномлы кыл сётӥськомы.

Кы кет ӥяз заседапгьйып.

Федоров эш зоседониоз усьтз.
КЫЗЬЫ

АЗЬПАЛАН

УЖЕЗ

ПУКТОНО

(Федоров ашлэн азьло кылыз)
Юлх)ш‘ёс, агро-производствеквой совещанилэсь туннала заседанивэ усьтэмен лыд‘ясько.
Тй тодйськоды, юлтош‘ёс, выржсетй заседанийын агро-произюдственной совещанилэн азьпа.ш ь сыдйсь уж‘ёсы8 сярись верасьЕимы. Кызьы гуртын ю ки
*ёнвз ортнытоно, кин‘ёсты та уше
мутоно, - шуса вераськеммы вал.
Туявэ асьмеос, кызьы уж вылын
лэсьтыны быгатоно, кытын, кызьы
кявён кампанилы дасяськнзы,—
со сярясь вераськомы.
Кязӧя иятӥез паськытан сярист» новинно кылытэк-тодытэк
Ӧ8 кнльы на дуоз. Со сярясь
трос кевеш‘ёсын вераськылймы,
гавет‘ёсын но гожтылймы. Нош
со верам выл‘ёс верамен гинэ,
бумага вылын гинэ медаӧ кыле—
уа вылын лэсьтыны быгатояо.
Тув вокытнн кивьымтэ муос меДН8 кыле. Сиин нялтас ик, гурт‘ёсын ' ГЫ рЫ БЫ -КИЗЬЫ НЫ
юрттон
вемеёс лэсьтон сярись ӧвӧл вуН8ТОНО. Начар улйсьёслы, вал-

Кизён интйез паськытан спрись кудйз агроном'ёс уг сюлмасько
Юлтош ёс, ю кизьыны дасясь- ачидэс тодэлэ ни, уж оорды озьы
кеммы сярись мынам ӧжыт вера- кутскем бере, ужмылэн пумыз по
ме потэ. Туэ валэс ю кизьыны оло малпам гинэ луоз вп. Яковвавен ик дасяськыны кутскимы. лев эшмес ик ношик тодэ ваёно
Сизьыл Покров бере нк ӝоген луэ. Солэн волосяз (Ёж вол.) туВ И К ‘ёслы, агроном‘ёслы юкизьы- рын Бидыс 300 пуд сётэмын вал.
ны дасяськон сярись валэктон Тани май толэзь но вуиз инӥ,
ыотэмын вал. Отын тазьы вера- нош Яковлев та дырозь 90 пудзэ
мын вал: «Туэ арын кизён уж гииэ сёт‘ям инӥ. Кылемез 210
борды БО ю няиь удалтытон бор- пудэз Глазысь но нуымтэ на.
У кана волосьын 80 сюрс пуд
ды золгес кутсконо»— шуса. Ты-|
росезлы нош сыӵе верам кыл‘ёс| сортировать каремын Тӥни озьыйыразы ӧвӧл пырем лэся. ТанИ| Еинке, кызьы малпаса ужез боркизён дыр но тувнэ-аскы и н ӥ ,' ды кутскиз, 08 ьы ик ужзы но
нош кудйз агр01юм‘ёсмы али но мынэ. Кыӵеке ужаськод,— сы'1е
ужзылы оскыток у.то ва», Выга- нк ужед но луэ.
Ӧжытак кизёв пнтпез паськыгом, оло ум правительстволэсь
пуктэм ужзэ
лэсьтыны»—-шуса тап сярись всраломы на. Волосьлы быдэ кӧня кпдыс сётӥське,
верасько.
Танн турын кизён но трос лу- Еӧня гектар кпзёзо,-шуса Глаз
дэн ужан сярнсь вералом. Кж- У З У гожтыса ыстылэм вал. Со
гуртысь агроном Яковлев али но УЗУ-лэн ыстэм бумага вылазы
бӧрдыса ветлэ на: «Туж ик трос кудйз Вик‘ёо, агроном‘ёс одӥг но
гурын кидыс сёто, кытсы сое ӧвӧл учкылыллям лэся. Моя, Юеокарод?»— шуэ. Уканайысев но аг- вое, Лыие, Ягошуре ветлоно луш

тэм‘ёслы гурт‘ёсын, артельёсын
кизён-юрттон арняос лэсьтылоно
Со арняе кизьыны быгатӥсыэм‘ёслы сюлмысь юрттоно.
Гуртэн агроминимумез пыртон
сярись но трос гинэ вераськылймы ннй Табере со пумысь соднаяистической вожмин‘яськон‘ёс
лэеьтылон борды, одйг но могатэк, кутсконо.
Колдективиьаци
ужмес, трос лудэ потон ужмес 100
процентназэ ик уж выдын лэсьтыны
вутсконо.
Ю кизёнэн ня.1тао, етйн кизён
сярись но малпаськытэк уз луы;
Асьме обласьын етйн туж падилыко. Туэ кызьыке но стйнэз трос
кизьыны вутсконо, аппробировать
аарем кидысэи кизьыса, удалтонлыксэ но
ӝутыны
быгатомы.
ӥустошь кылем м стаёс киаьытэк роном Ожвговмы сыӵе чакласьтуэ одйгез но медаге кыле—етйнэн Еонэн ветлэ. Со тазьы вераське:
кйзёно
«Ӧйтод
олокы:;ьы .....каппт нн,
о.то
тулыс
дыре та уж‘ёсыныд
Та кизёя кампаниев ортчытон
кулод
инй».
Мукет‘ёсыз нокудйз
котыре ваньмылы, дэмен кутсконо. Кызьы тае уж вылын умой- куднз озьы IIк малпаса ужзы
гес ортчытыны луоз,— ^вераськелэ. борды кутскизы. Табере, эш‘ёс,

РадьШяТГ. И.'Лекомиев эшлы

ныл

Одӥгысьтыз но волосьысь, ^тупентупен кызьы кизён ивтйзэс паськытаны малпадо,— ӧй
шедьты.
Вань волосе трос
валэктон‘ёс
ыстэмын ни вал.
Та уж борды
агроном‘ёслы
80Л кутсконо вал. Та дыре агроном‘ёс асьсэзылэсь
план‘ёссэс,
эскерыса, УЗУ-лэсь валэктэм‘ёссэ
кие кутыса, явгыш лэсьтэм интӥёсты одйг но могатэк тупатоно
вал. Яковлев эш.ты туж ӝожкнсько: со кема ужаса улэ иви, солэсь мп тросгес витиськомы вал.
Яковлев эш
агросовещаниямы
озьы ужамез сярись гожтэт мед
.тэзёз.___________________

КЕНЕШАМЫ ВЕРАСЬКЫНЫ МАЛПАСЬЁО,
ГОЖТЭГЁСТЭС РЕДАКЦИЕ ЛЭЗЬЫЛЭ!

16-тН

пгртконференцийын.

сётИсьномы.

Ю кизьыку одйг-огедлы юрттон поттылоно^
Ю-Е1 вён дыр‘я тросэз ачимелэн | но пуктнлэмын мед луоз. М а ш н -; ” Умоӥ, умой тя уж борды кусиачар удйсьёсмы ваятэк ёрмозы. 1 наен ужап эштос, ю-нянь пот кь га туж ӟеч сое пуктыны луНош еоёс валлия ик куд огезлэнАӥсь эштсс (^зерновой товарищес- 08 . Соку дыр‘л котькин.гэн, КӦПЛ
валэз дуыса, со кизён ӵож ки- тво) но мукет‘ёсыз, ас члеи‘ёс ку.1э, ю но квземын луоз, бере
•евэа ичнен дап уз ужа. Одйг пӧлазы таӵе юрттӥськонэз мед Еылё шуса чакласькон но уз нӥ
валэн 10 гектар кизт.ныбыгатоно,' пуктозы. Со ужен эштос‘ёслэв ,1уы
нош куд огез ю кизё 3-4-5 г е к - . правлениёссы мед тодысьяськозы
Кредитной тов-воёслы, муз ем
тар гинэ^ Сыӵе дыр‘я огед-огед- Одйг-огедлы юрттон уж пу&тыса,
ужлэсь
эштос‘ёслы но общестДИ ЮрТТОН ПОТТЫДОЕО.
куспын тупан (договор) лэсьтыловенной
оргачнзациёслы
та борКыаьы юрттйськонэ? |пук- но. Та уж борды эштос член‘ёс ды алн зол кутсконо.
_ _ ^Сржишановский эш 5 арлы учкем план сярись доклад лзсьтз’
сяназэ,
крестком
член‘ёсты
но
«.тоно.
нокытын пырымтэ мурт‘ёсты ог‘я
IV Та^сярись^^Кустселькредитсоюз
ЕОньдон пунэман эштос‘ёслы (кре- дюкано.
дитной товариществоёслы) валэкТОН троснэ ЫС‘Я8 ЙНЙ.
Тросэтӥ
алн пӧртӧм-пӧртэм муз‘ем ужан
9 штос‘ёс кылдыт‘ямын.
Тйнь соёс бордын ик та юрттйськон уж

КоЧе куспын тупан
[тылоно.

лась-

^^Отчы ог дасо мурт шедьтыса,
кин вал сётоз, кин геры-плуг
кин гырись-усуась, кизись сётозгожтыса, нунал-черодэн, соёслы
ю кизёно. Тужгес ик та уж умой
пуксӧз, машинной но зерновой
товариществоёс туэ муз‘ем люков
дыр‘я огинэ ке мув‘ем басьтйзы.
Соку ӝог но ӟеч но, машинаев
капчи ю кизьыны дуоз. Огедогедлы юртӥськем понна куспын
тупатскыку ужаны понна дун но
пуктылоно. Со валтэм, ужасьтам,
герытэм— усытэм ыурт‘ёслы се
кы т но медам луы, соре вал но
мукет сётйсьлы кулэез‘я дун но
тыриськемын мед луоз.

Ку, кызьы дун тырон пук
тоно
Валэн ужам, геры-усы сётэм
понна но гырись усвасьёслы дун
куспын тупан лэсьтэм‘я, тулыс
ик тырыны пуктыны луоно. Сое
луоз тырыны ю вуэм бере сйзьыл но. Тырыпы луоно коньдонэв
но юэн но. Кӧняке коньдон оло
кредитной тов-воёс но кредит сё
тыны быгатозы. Ужам дун пуктылыку тужгес ик сое эскероно

Ы й мао парад баре Ста- эштос‘ёсдэн правденяёсыӧлы, наАар‘ёсты общемогын медаз лум,
динэн Будённиен.

Бутырскнй зшлы кыл сётйськоиы

ЕтИн ужасьёс! ЕтИн кизён -ужанмес вылэ (йутыны, умой
пунтыны понна, куспады вожмин'яськыса ужалэ.
котькинлэсь но 'валлё ик минера.1ьной
кыедан‘ёс, ыашинаёс,
умой кидыс‘ёс сёт‘яеа, льноводной кооперациёс ӵемгес валэктылыса, етйн ужанмы умой кадь
мыноз— кизён ннтймес паськытаБы, уда.1тонлыкез ӝутыны быгатомы.
Агромеронрпяти план‘я— показательной участок‘ёс лэсьтылыса,
етӥн сэстон-куасыон интйёс лэсьтылыса, Бо.юсьёсын етйн ужасьёс понна курсы лэсьтылыса, конкурс ёс, выставкаёс лэсьтылыса,
етйн бордын ужмы умой мыноз.
Сыӵе агромероприягиёс тужгес
ик колхоз‘ёсын паськыт пукгэмын луоз.
1928-29-тӥ аре льносоюзэн 41
производственно-посеьной товариществоёс, 20 етйн сэстон-шукТуэ арын етйнэзI I , 5 сюрс
кон огазеяськон‘ёс кылдытэмын
гектарлы контрактовать каремын
луоз.
Тйни со но кизён интнез паськытанлы сюрес луэ. Одӥгезлы Юкамена но Укан азьпалан
мыно.
«ыльытэк, агромивймум пыртыса
Лаллё арап пк тӥип льионод
етйнвӧс Еонтрактпвать карисьёсльг

Удмурт обласьын льноводной
кооперациес
кемалась
ик
ӧз
кылдэ: кык толэзьлэсь ӧжыт гинэ
тросгео ини кылдэмзы. Льноводной кооиерациёс азьпалазы та^Щ
ужпум‘ёс пуктӥзы:
етӥн кизён
интӥез паськытан,
еацн удалтонлыкез ӝутон, етӥн кидысэз,
етӥн-кужез умоятон, етӥн котырын ужапмес умой пуктон но
эштослэя
ужез
борды
етӥн
ужасьёсты кыскон.
Мпмала арын сярись туэ етнн
кизён интйез 35 процентлы паськытаны малпаське. Ӟег удмес
кытып-кытын номыр сийыса быдтйз. Тйни сыӵе интйёс одйг но
тырттэм (буш) медаз кылле—
ваньмаз етйн кизьыны чупырсконо.

ная кооперацйЯ бадзым уж лэёь^
тыиы кутскйз. Котькинлэсь валлё
та ужзы борды Юиаменайысь
ио Уканысь льноводной эштос‘ёс
кутскизы.
Соёс куспазы етйн
ужан-кизёнэз ортчытон пумысь
вожмин‘яськон 110 лэсьто. Соӧсты
адёем карыса, мукет ештос‘ёо но
куспазы социалистической вожМнн‘яськон мед лэсьтылозы. Б ы дэс гурт‘ёс, льноводной кооперациёслэн
агроном‘ёссы
куспын
социалистнчесЕОй вожмин‘яськоЙ93 паськыт усьтоно.
Юкаменайысь но Уканысь эштос‘ёс азьпалазы сылйсь уж‘ёС'
сэс умой валаллямзы. С.ёолзсь
мукет‘ёсЫз но медаз кылелэ.
Сельской

хозяйствомес

ӝутой

борДЫ ОДӤГМЫЛЫ КЫЛЬЫТЭК, ДЭМ0Й
к у т с к о н о . Кин к и н э ор тчоз,
кин
уж зэ ӝог, умой лэсьтоз
шуса,
ку с п а м ы
в о ж м и н ‘я с ь к ы н ы
куТ ’*

скоме.

В Ы Л Ь
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Г У Р Т

Ш
'ш
люкон
ужмы
гурт^сын
Ш1Н
ӟырдасо
кошхе.
КузЁёс кйнысь ӟёнсз муз‘ем@з начар'ёс талало, шоро-куспо улйсьёсын уртче люкыло Кудаз гУрт‘ёсын кузёёс мытыло, ж угонзи кы ш кдт‘яло, ӧускельззс винаен сектало, луш кеи кенеш ‘ёс люкалляло. Гуртмы жы к‘ёслы поп'ёс, муллаёс юрттыло.

Одйг ваныштэт но берлань ум чигналэ!
Люкетӥсь кулак^ёоты сюрес вылысь мекалтыса палгытоме! Гуртмы жы к‘ёслэсь паськыт ньылонззс шымыр_____________ тыны, жугиськонлы лычсюсись суйёссзс ваичиятыны— ачимелэн судмы вань.

Г|грт^ыжык‘@с кизэс иыдёке мычиллям.
Ужась-кресьян калы к м ы ж ы к‘ёс пумнтз верантзм бадӟымвожвоемззвозьматз.
Коть кытын гурт‘ёсын муз‘ем
люкон мынэ, кузёёслэсь Му.11ТЭС
муз‘емзэс талало, ыурт кужымен
улон СЯМ8Э0 уретыса кушто. Кувёёслы муз‘ем табере лудлэн пыдэсказ вис‘лсьЕв.
Гурт кувёёс пештырско, мыто,
мытэмвзс шара возьмато. Тани

Юкамвн

В|Л.

Браги

районын

соёс асьсэёс кенеше люкаськыло.
Ас мылзы потэм‘я, сельсоветлы
вератэк, лушкемен, бускельёссэс
кенешазы ӧтьыло. Яачар‘ёсты ас
палазы берыктыны туртско, кудӥз
кумышкаен, винаен буйгатыны
выре, кудӥз мыжыкен, жугемен
кышкатэ.
Та во.лосьысь ик Пышкет гуртын кулак*ёс попен ӵош ужало,
Уж8ы, мылкыдзы соёслэн одӥг.
Шоро-куспоёсты поп‘ёс черк ласакь
дэймытыпы медо, муз‘ем
люконэн вырояэз анаатыны косо.

Ягошур волосьын Сепыч гуртын,
Святогор. вол. Дасес гуртын,
Балезио вол., мукет гурт‘ёсын
но та пӧртэы уж‘ёс шӧдскыло. Даоосыоь гурт
кузёёс Абашев
дышетйсвз жугыны вутскылӥллям

Сезьы-йыды кизён вылтй туэ
тэмзы начар‘ёсты уг дэймыты.
Ръевешо власьлэсь кужымо юрт- |НИМЫСЬТЫ8 юрттйськон арня ортНачар‘ёсды, ужасьтэк
тэмзэ начар‘ёс умой адӟо инӥ. I чытоно.
ИяньтэЕ ёрмыса улйсьёслы нянь ёрмысь семьяёсды юзэс кизьыны
сётске. Начар‘ёслы ёрмон дыр‘я- понна, вемеёс лэсьтылоно. Еикур
8ы люЕылыны понна, юри гарн- пасьталаез но муз‘еммы гырытэк
цеэой сбор люкамын вал. Зол ЕизьЫтэк медаз кыль. Веме арня
юрттйсьсы вань бере, начар‘ёс ортчытон дыр‘я ваньзэ пуштос‘
гурт кувёёслэн вивнан курикавы ёсты, аналмем подосаёсты ю кизён уже кутоно. Тае капчиен быуг куртчисько ни.
Кузёлэи жугиськыны урдйськеы дэстыны понна, гурт‘ёсын кресьК0 Я8 кенешо влась юн-юн тыш- ян‘ё?лы огинын ужано, дасоенкалтэ. Дасосысь дышетӥсез жу- дасоен кутскыса но умой луоз
гисьёс судэ сётэмын. Бигер Пар- Тужгес ик крестком‘ёслы, комсозйысь кулак‘ёс суд пыртй пот- мол организациёслы но калыкез
тэмын инй— быдэс 2 ар ӵоже огин‘яса, дэмен гырытон, ю кипытсэт улын пукозы со сяна зьытон уж котыре кутскытоно
имуществоэы— ваньбурзы
со- дуоз. Комсомодец‘ёс асьев понна
ёслэн казнае таласа басьтэмын, кызьыке но общественной запашЮкамен волосьын жугиськисьёс каёо мед кылдыт‘ядозы.
али арестовать каремын, соёсты
Тазьы ог‘я кужымен сюлмысь
ту ж лек суд ВИТ0,
ужаса,
асьмеос гурт кузёёслэсь
Муз‘ем люконлы пумит ӝутужмылы
пуктэм пыкет‘ёссэс одӥгскись ыурт коть ку ик кенешо
власьлэн ӟырдам суденыв пумысь- тэм погыр‘яломы. Асьсэёо но кукыса ӵуштаськоно луоз. Судэн зёёс соку пыд-ул‘ёсамы нелькысьтышкалтытэк, одйгез но тушмон ковы, соёслэн мыжык сэзьямзы
уз кыльы. Начар‘ёслы мытэмзы нокинэ но уз кебераты. Поп‘ёспонна, гурт кузё но, поп но, суд лэн но юраськемзы ас вылазы
быдэсак усёз.
азьын кыл веранлэсь уз мозме.

Балезин волосьын кузёёс нимтэм
гожтэт‘ёс ыстыло.
Кый сюлэмо кузёёслэн тазьы
Люкетыны, муз‘ем люконэз ӝе- каль выремвы вань ужась кресьян
гатыны кувёёс выро ке но, начар калыкез туж юн вожвайытэ. Со
кресьян‘ёс соёслы уг сётско ни. быдча вожвзёя— кенешо власьШафеево
гуртысь
начар‘ёс лэсь тушмон‘ёссэ (в\’дакез,
у8ыр‘ёслэн внна юон кенешавы нэпачоз, сэёслы
дурваисьёсты)
пыдзэс но ӧвӧл лсгаллям,.- Ком- одйгтэм
ньыртыса,
ӵушалтыса
мунист парш валэктэм‘я, конешо быдтоз.
Блась юртп)м‘я пачар‘ёс, шорэВалэс ю кизёнозэ бусымес люкуспоёсын тат-тач герӟаськыса. кыса быдтэм бере, ӟег иизёнозэ
муя‘ем люкон ужзэс быдэстыло. бусышэс люкыны кутсконо ни.
Ежое
волосьын тулыс понна Муз‘ем люкылон ужмылы бадзым
муз‘ем люкопзы пумаз вуэ ипй. вис лэсьтыны уг яра. Ужез ӟырКузёёслэн, поп‘ёслэн кышка- датэм вылэ нош на Зырдатоно.

Кенешазы кудӟыса мынз.
7-тй мае, Глав волосьын, Ваёбыж гуртын муз‘ем люкон сярнсь
кенеш вал. Муз‘ем .люкон— со
бадӟым уж, нош Ваёбыж‘ёс сое
токма уж гинэ лэся кожаса, тросдз кенешо кудӟыса лыктыллям.
Кудӟыса кенеше лыктэм бере
ужез 110 сыӵе ик луэ нй: куспазы
тэргаськон,
куаретон
поттйллямзы. Карысь лыктэм калык ӧй
ке*".туысал, Л1угисьг.он но потыс?л дыр. Тйни озьы кенеш® куд
ӟыса мыпэмен, кенешсы ио ӧз

Кылскись.

Ф
«Выль Гуртын» «кинлэн юалляськонэз вань—
татсы учке» гожтэт поттэмын вал. Отын «6 чаоысен 8 часоэь
ӝытазе юрист‘ёс пукылоэы» шуэмын вал. Талэн вакытэз воштэмын. Кресьян калыклы юалляськыны умойгес мед луоз шуса,
1 б-А2-ро

четверик нунал ёслы
ьалэктылозы.

10 часысен 1 часозь нуназе юрист‘ёо
Совет.

Дасяськон ун1.
Муз‘ем люкон-тупат‘ян уж котыре мзрт то.тазе дасяськыны
кутскизы. Волосьысен гурт‘ёсы
уполномоченнойёс ыстэмын вал.
Глаз УЗУйысь муз‘ем тупат‘ясь
но ветлйз. Озьы ог‘я кужымын
быдэс волосямы 38 гурт ыуз‘емзэс выль сямен люкнзы. Со сяна
27 гуртын муз‘ем тупат‘ян лу03 на.
Уполноыоченнойёсыз
гурт‘ёсы
лэзён азьпалан индылон совещани вал. Муз‘ем люкон бордын
ужая сяна, уполномоченнойёс ик,
кумышкаен нюр‘яськон месячникев но ортчытоно шуизы. Та дыре гурт калык кумышка пӧзьтон
аппарат‘ёссэс ас эрикенызы сёт‘яло ке но, туж мылзы потытзк
гинэ. Та уж котырын зол выроно на луоз.

Муз*ем люнон-тупат*янлы
гуртмыжын*ёс пумнт мыно.
Му8‘ем люкон-тупат‘янэз ортчытон пумысь гуртмыжык‘ёс туж

тэргасьшса уло— «Монэ оломарлы гуртмыжыкеп лыд‘яло, мон
маип гуртмыжык луисько»— шуса
куриськон‘ёс сёт‘яло. Еылсярись,

Юлдырь гуртысь

Туктым

Ко-

ЛЯ88 басьтом. Быдэс гуртав ик
со гуртмыжык лыд‘яське. Нош
Туктым Еоля ассэ гуртмыжыкен
уг лыд‘я (начареп, вылды, ассэ
лыд‘я). Киён ас вылаз ыжку
лаз‘ям мактал со луэ инй. Т уктым Коля кадесь визьмо гуртмыжык‘ёс туж трос шедёзы. Муз‘ем
люкон-тупат‘ян дьтр‘я таӵе мурт‘ёсты туж эскерылыны кулэ.

Брб«гада туж юрттэ.
Гурт‘ёсы бригадаёс ке мынэ, ^^ын ӧй луысал, уж чутыса кошкысал. Собрезэ обласьысь лыктэм
агроном Бронннковлэн туж мы.ткыдо ужамез шӧдйське. Со волосьын с.-х. куроы туж умой ортчытйз. Та курсыи муз‘ем люкон
тупат‘ян пумысь туиен-тупен индылйзы.
Олокия.

Нон, пе, гуртлы кузё!

Ю кизьынь! дасяськон кампаиилэн тусыз.

ИК мед ЕЫС08.

Асьмеёс пумен веськыт султӥськомы! Берлань ум чвгналэ!
Кулак нош вашкала зеч улонэныз люкиськон калэ вутгэмын.

Селькор^ёс, муз^ем люкон
мынзм сяриоь газетэ

гож-

ляд гуртады гуртмы жы к‘ёслы м уз‘ем сёт‘яло, соёслэсь
ӟеч м уз‘емзэс талало-а, уг-а
мытыло?— вичак <Выль Гуртэ» гожтылэ.

Гуртэз понна милям но
вань.
Милям Голекшурын но (Ежово
в.) муз‘ем кузёмы вань. Милям
но гуртмыжык ик, озьы ик калыкез кышкатыса ветлэ. 1924 арын
муз‘ем люкыку аштэм‘яськеменыз
аслызодворич. местаез басьтйз Нош
аслаз одворича местаез вал. Со
одворича местаяз али ю кизьыса
улэ. Талэн нимыз Педор. Педор
ас власьсэ шӧдыса— «мон трос
налог тырисько, соин ик мыным
муз‘ем тросгес полагаться кариське»— шуса гадяз мыжыкеныз
жуге,

Сюлэг му вылэ одйг усы но уг тэры, со но муртлэсь усуаса ношке.

(Балезино вол.)

ф Глаз вол,, В-Парзи гуртысь | муз‘ем басьтйз по, одворича лэсьПоздеев Прокопий Максамович тйз. 1924-тй арын со муз‘емзэ
«быдэс гуртлы мон кузё» шуса | басьтыны туртско вал но, ӧз сёты.
Ойдолэ, шорамы ожалскись ку- улэ. 1918-тй арыа гуртлэсь ва-1 «Мон тйляд кузӧды, мынэсьтым
лак‘ёсты ваньмы батыр кужымен мен ӝыны десятин ас.тыз мултэс! басьтыны слт но малпалэ* шуэ.
согоме, гуньдыеа, ваземзы но медаэ луы,
.^улзы но отчыяз

тыны эи вунэтэ! Кызьы тй-

быга— ӝыныё кошкизы.
Калык тани кнзьыны потоз
инй, нош Ваёбыж ссзьы кизем
бераз
шат
муз‘емоэ люкыны
малпа?г
Еалык кумышкаен нюр‘яськон
кампанн, муз‘ем дюкон, трос ю
кизён каыпани бордын та дыре
сюлмысь ужа, нош Ваёбыж со
кампани вылэ чиньы пыр гинэ
шат учке?!

Музем люкон-тупатЯн котырын.

Кизьыны дасяськон ужмы чутыса м ы н э . Та ужез
вырӟытоно.
(О бл зул эн докладэз‘я п у к тэ м ‘ёссы).

Тулыс 10 кнзён азелы дасяськочмы туж ляб ыынэ. Та ужын
Обласьысь
организациёслэн но
учреждениёслэн но, волосьёсын
но сюл шсь дасяськымтэзы шӧдйське. Муз‘ем люкон азелы но
дасяськонмы чутыса гинэ мынэ,
Ю кизён дыр Еыдёкын ӧзӧнь—
ӧс сьӧрып йыгаське пнӥ, нош
али но асьмеос со уж борды дасяськыса ӧм вуэлэ ва. Та уж борды,
одйг но могатэЕ-али ик вань учреждеяиёслы, вань организациёслы, мылысь-кыдысь кутсконо. Волссьёсын, гурт‘ёсын та ужёз вырӟытыны понна, али ик Обласьысь
но утемысь ужасьёсты келяно.
Солы понна Обласьысь уполномоченной план мед тупатоз.
У И К ‘ёс, В И К ‘ёс, се.льсовет‘ёс
ивьыса медаз улэ: али ик семссудаез люкылон борды, кидысэз
сортировать карон
борды мед

кутскозы. Соин нл.1тас ик кресьян‘ёслы выль налогез валэктоно,
капчиятон‘ёссэ тупен-тупен вералляны ку.1э.
С/х
кредит
обществолы но
с/х. кооперациёслэн союз‘ёссылы
ю кндыс дасян пумысь ужанзэс
вырӟытыса, сэрытгес нуоно. Со
бордысен ик сортировать каронэз,
контрактовать каронэз, минеральной кыедан‘ёс вӧлмытон сярись
вераськыны ӧвӧл вунэтоно.
- С/х. машинаёс окмымон мед
луозы шуса, Сельхозснаблы дырыз дыр‘л планын пуктэм‘я одӥг
но ӝегатсйытэк с/х. машннаёсты
ваёно, дырыз дыр‘я
гурт‘ёсы
келяно.
Вань учреждениёс, вань организациёс, одйг но могатэк, нырулытэк— ю кизёя кампаниез ортчытон борды!

с у д.

5-тй мае, 1929-тй аре Глаз
карысь нарсудлэн сесспез Иваш
гуртэ (Глаз вол.) потыса муз‘ем
люаонльт пумит мынйсьёсты судить кариз.
Муз‘ем люЕОнлы пумнт мынӥсьёс, со ужлы люкетйсьёс таӵе
Та Педорез но чусомытоно лу- мурт‘ёс луо: 1) Салтыков Гав03. Еык одворича медам возьы.
рал Кузьмич, 2) Салтыков Егор
Синер. Кузьыич но 3) Главатских Иван
Ермолаевич. Куиньназы ик таос
СССР-лэсь кужымзэ юн> йыруж законлэн 16,59» статьяез‘я,
«а» пункт‘я котыр кык арлы
матонне.

подростоксэ, 2) Главатских Иванлэсь— 1 кеноссэ, 1 ужась валзэ,
1 кыскон сыкалзэ, 1 сыкал подростоксэ, 4 ыжзэ.
Со гургысь ик сельсоветлэн

членэз Шевнин Иван

Филиппов

муз‘ем люконлы пумит мынйсьёс‘я
ужамез, гуртмыжьтк‘ёслы дурваемез понна, йыруж законлэн 109тӥ статьяез‘я 6 толэзьлы эрик-

тэм ужатыны каремын.

Таёсыз ко со понна ик.

Сыӵе ужамзы понна ик, Хомянокытсы потантэм вылысь ис- ково гуртысь (Глаз вол.): 1) Це«Рабочая Газета» нимын танк правдоме пытсамы пунтэ.мын. лоусов Ая-ндр Игнатьевич, 2)
лэсьтонне Глазов карын пулпиль- Со сяна таӵе ваньбурзы конфис- Иванов Серапион Михайлович,
ылон заводын ужасьёс ӝыны ну- ковать каремын луоз: 1) Салты- 3) йванов Матвей КонстантиI нал ужам дунзэс кузьмазы. Вань- ков Гавриллэсь— 1 кеноссэ,
1 нович 4 то.1Э8ьлы исправдомын

|мыз коньдонзы 68 ман. 56
Ӵ0ЖМИ8.

кӧн. ужан валзэ, 1 сыкалзэ,

Рабиор.

1 сыкал иукыны каремын.

В Ы Л Ь
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4-5 най нунал‘ёсы Глаз нарын сельнор‘ёслзн но „Выль Гуртзз“
лыдӟисьёслэн ненешсы нынйз.
Селькор‘ёс ачизэлэн ненешазы социализм лэсьтонмес ӝегатӥсь гуртмыжын‘ёсын, вузкарисьёсын, бюрократёсын но муиет сыӵе жаг-силё маитал ӝегатыса возисьёсын нышна но золгес нюр‘яськомы шуизы.

Селькор‘ёс социолизм лэсьтоилы юрттысо ужоло.
(Андреев эшлэн нырысетй верам кылыз).
Октябръ револкци пеймыт ӟӥбет улын пачкаса улэм удмурт
валыкез эрике поттӥз. Удмурт
калык но Октябрь революци бере
калык радэ потӥз, ас мусо кылыныз книга-газет поттыны кутскиз. Тӥни та «Выль Гурт» газетмы но Октябрь революцилэн
кузьмамез луэ. «Выль Гурт» газетмы егит на али, со кыктэтн
арзэ гинэ потэ. Тйнп соин ик
селькор‘ёсмы во егитэсь на. Гаветэ гсж‘ясьёсмы пӧлын рабкор‘ёс
но селькор‘ёс но пикор‘ёо но
вань, Туннэ асьмеоо, юлтош‘ёс,
вырысетӥзэ куснамы кенешыны
люкаськимы, вырисетйзэ люкаськыса берпал ужаммес эскеромы,
азьпалан ужаны сюрес возьматомы.
Газетэ гож‘ян^— со туж бадзым
уж луэ. Газетэ гож‘ясь коммунис
партилы но кенешо вдасьлы вань
кужмыныв— СЮЛМЫНЫ8 социализм
лэсьгонлы юрттыса улэ. СедькорЛ0Н пероев лэчыт, со асьмелы
социализм дэсьтоннямы лгокетйсьёсты дугдылытэк быйке. Селькор-

лэн персез учреждениёсысь бюрократ ёсты шарае поттэ, гуртысь
гуртмыжыкез, карысь— нэпманэз
быӵке. Газетэ гож‘ясьлэн синмыз
оломае но адӟе— юэз удалтытон,
ю кизён сярись, югдытон ужпум
сярись но газетамы трос гож‘я.
Озьы тйни селькор, гуртысь вань
луӵкем уж‘ёсты но шарае поттэ,
азьпалан ужаны сюрес возьматэ.
Коть кыӵе бадӟым ужез но лэсьтыны селькор юрттйсь дуэ.
«Вы.ль ^Гурт» газет потыны
кутскыку, газетамы туж гож‘ясьёсмы ичи на вал. Али селькор
армимы будэ, нуналысь-нуналэ
«Выль гуртэ» Г0Ж‘ЯС1ёСМЫ йыло.
Гож‘ясьёсмы йылэм‘я ик гаветмес
лыдӟисьёсмы но йыло.
Асьмелэн азьпаламы туж трос
уж‘ёс вань. Сое шонер лэсьтыны,
умой нуыны понна, азьлань ужаны сюрес пуктыны понна, асьмелы куспамы кенешоно, умой
ужаны
дышетсконо. Юлтош‘ёо,
«Выль Гурт» гаветэ гож‘ясьёслэсь но лыдӧисьёслэсь нырисетйвэ
люкаськем кенешсэс усьтйсько.

Коипарти Укоилэн секреторезлэн
эшлзн доклодээ.

49^821

Гуртын ужан сярись.
Юяош‘ёо—шуоа кутсае Л у ш - вяйсхвомес ӝухыны ум быгатэдэ
н в ш еш,— выриоь и к Глае Уте- Соин ик тйни асьыеден одйг сю«и л ь я ап тя кпмитйтлан НИЩДЛЫВ
тйледлы салам верасько.
Асьмелэн улонмн,
юдтош‘ёс,
куанля карлы кельше: выре, берга Пӧзе. Ведняк‘ёс коммунист
парти
котыре
бинялтйськыса
средняк‘ёсын валче тупаса, огкылысь ужаса выдь гурт лэсьто,
нош— соёслы вуж гуртйсь кулак‘ёо котькызьы но люкетыны туртско, жугисько.
Батрак‘ёс, начар‘ёс но шорокуспо улйсьес кулаклы пумит ыыныса гуртэз выль сямен пуктон
понна ужало, социализмлы матэ
каро.
«Выль Гурт» газетмы гуртысь
кресьян‘ёсмы понна потэ, вуж
гуртэз югдытэ. «Выдь Гурт» газетмы туж бадӟым уж лэсьтэ, со
выль гурт лэсьтон понна туртске,
выль гуртэ мыныны валэктэ, внзь
кенеш сётэ, югыт сюрес возьматэ.
«Выль Гурт» газетмы бадёым
уж лэсьтэ— социализм лэсьтонлы
юрттэ.
Гуртын али классоБой нюр‘ясьКОН туж 80Л мынэ. Му8‘ем люкыву, гуртмыжык‘ёслэн нокызьы НО
ёвӵ мув‘емвы бордысь люкиськем8Ы уг поты, соёс котькывьы но
со ужлы люкетыны туртско, пӧртэм кыл нуллйськыса ветло.
Котькытын, котьмар ^жез лэсьтыпы шонер сюрес кулэ. Асьмелэн улонамы но выль улон лэсьтонлы сыӵе шонер сюрес вань—
сое у.лон ачив сётэ. Со сюреспромышленностьмес ӝутон, сельской хозяйствомес коллектививировать карон луэ. Кунмес индустриализировать
карон— шонер
сюресмы луэ
Али муз‘ем вужмиз инй. Вал.ляна сямен-кыйдатэк
гинэ ю
вяньмы уг удалты. Со понна ик
му8‘емев выЛь сямен ужано, гурт‘ёсы с-х.
машннаёс
пыртоно.
Муз‘еммес пудо кыедэн гинэ кыедаса ю удалтонлыкмес ӝутыны
ум быгатэ— кыедмы вань муз‘ем
выламы уз окмы. Со понна ик
гурт‘ёсы минера.льноЙ кыедан‘ёс
пыртоЕО. С-х. машинаёстэк хо-

ресмы—мнмео имустриадизировать карон. Со сюрес выдтй кы>
нытэк асьмеос дмги-могя ужало-

мы.
Гуртмыжык‘ёс гуртнн бырнмтэ
на, со понна ик гуртын классовой нюр‘яськон но бырымтэ на.
Соёо ядам выль улон дасьтонды
люкетыса уло, бӧрысь нунал‘ёссэ
улйсько ни шуса, золгес жугиськыны турттэ. Гуртмыжыклы 'юрттйсьёс подкудачник, поп, кумышка, растратчиЕ, равложнвшиеся
но гуртын вань на. Соёс— гуртмыжыЕлэн быж‘йылав ветлӥсьёс
луо.
Али гуртын вань мылкыдэв
поныса ужано. Начар но шорокуспо ховяйствоёсыв однӧ ӝутыны туртсконо. Гуртын сельЕор‘ёс
но
туж
бадзым у ж дэсьто:
соёс гуртысь удэмев газет бамын
воэьмато, коммунист партнлы но
венешо власьлы ужаны юрттыса
уло. Котьмар ужез начар улисьёс,
шоро-вуспо улӥсьёс ужасьлэн но
пархидэн Еивалтэмев‘я мед ужаловы, гуртмыжыкев
палэвхыны
мед быгатовы. Гуртмыжык ядам
йырвэ ӝутыны туртске, коть кыӵе
амал‘ёс но шедьтэ. Со куддыр‘я
начар но шоро-куспо улйсьёолы
пыриськыны но туртске жуге,
курдатэ, секта, пяньзэ ӵектэ. Тӥни гуртмыжыклэн сыӵе нальтаз
пыремлзсь вовьконо, гуртмыжыкев
ачиме ужан сюрес вылысь пешкытоно.
Али гуртын му8‘ем люкон мынэ,
кйвён дыр но вуив инӥ. Та дыре
гуртмыжык‘ёс тужгес ик жугисько.
Селькор‘ёслы гуртмыжыкев вибон
понна туж зод ужано, лэчыт
селькор пероёсын быӵконо. Сель
кор‘ёс муз‘бм люконлы гавет пыр
мед юрттозы.
Трос лудэн ужанпонна, коллектививаци понна, ю удалтонлыкев
ӝутон понна, кивён интӥев паськытан понна селькор зол мед
ужалов, со нырпоттйсь мед дуов
Еуспамы социалистическо^а вожм1ш‘ясьЕ0Нэз та
дыре паськыт
пуктоно.

Иор срсь кенешын селькор‘ес веркськнзы.

Кенешамы
газетэ
гож‘ясьёс I муз‘емез ас киулазы кельтыны ’ яськоно.
— Селькор‘ёслэн гурт‘ёеы гакотьмар сярись но туж трос ве- туртско. Солькор‘ёс сыӵе мыдлань
| зет вӧлдон пумысь ляб ужаызы
раськизы. Тужгес
ик, гуртын уж‘ёсты шарае мед поттылозы.
— Кумышка
пӧзьтйсьёсын шӧдске,— шуэ Чирков эш.— Дышужан сярись трос вераськизы.
ляб
яюр‘ясько,— шуэ шетскем удмурт‘ёс пӧлысь одигез
Газетэ
гож‘ясьёслэн
кемалась гуртын
куспазы вераськемзы, кӧтжожзэс Богданов эш— Кумышка пӧзь- но удмур гаветэз лыдвисьтэмев
тйсьёсын
зод
нюр‘яськоно, медаз луэ. Газет вӧлдон котыре
верамзы потэ ни вылэм.
асьмелы ку- селькор ёслы чупыресгзс кутсконо,
— Селькор‘ёсты кемалась ке- Советэ куддыр‘я
неше люканы кулэ ни вал,— шуэ лэтэм мурт‘ёс но шедё. Соёс шуса Чирков эш быдтэ.
Никифоров эш (Глаз вол.). Ми, бордысен тйни котькыӵе урод
— Гурт‘ёсазы
шутэтскыны
селькор‘ёс, одйг огмес тодытэк- уж‘ёс но пото,— шуэ со.
бертэм дышетскисьёс, шуэ Огоадӟытэк ужаськомы. Огпьын ужа- — Еудаз кооперацнёсын али но рельцев эш (Юсово вол.), кудшӧдскыло— шуэ дыр‘я одйг но обш,ественной уж
ны секыт, огазеясьЕыса ужляо. мыдлань уж‘ёс
Асьмелэн авьпаламы туж трос Никифоров эш.— Няньвэс коопе- борды уг кутскыло. Дышетскысьуж‘ёс. Сое лэсьтыны понна, пар- рацие вувам кресьян‘ёслы куд- ёсты гургын вол ужатоно, обш,етилэн кивалтэмез‘я одйг пыдысь дыр‘я вуззы вань дыр‘я но мыл- ственой ужлэсь соёс пегаса мелёгаса мыноно,— шуса быдтэ ве- вы потымтэен уг сёто. Куддыр‘я даз улэ.
кооперациёсы асьмелы
кулэтэм
ранзэ Никифоров эш.
— Селькор‘ёслы гуртын трос
Никифоров эш туж шонер вера. калыЕ пуксьыны шеде. Бюрократ‘- ужано, шуэ Кедра Митрей,— Нош
Гуртын огньын ужаны туж шуг, ёс, волокитчик‘ёс совет учреж- ужаны понна мылкыд мед луов,
туж секыт. Ужев, дырыз дыр‘я, дениёсын, совет Еооперациёсын бадӟым тодон-валан кулэ. Куанер
ӝог дэсьтыны понна гаветэ гож‘- медав луэлэ,— сыӵеосты ӵужыса кресьян‘ёс трос дыр‘я гуртмыясьёслы огазеяськоно, уртче, пар- поттоно,— шуэ Никифоров эш.
жык ки улэ шедьыло, соёс ваАсьмелэн мыдлань уж^ьёсмы лэктэм‘я ужало. Куанер кресьятилэн кивалтэмез‘я ужано. Соку
тйни котткыӵе секыт ужев но трос шедьыло на Соёсын’* одно, нэз валэктыны
селькор‘ёс вол
дугдылытэк, погыр‘яськоно.
ӝог лэсьтыны быгатомы.
мед кутскозы. Селькор‘еслы трос
— Балевинойын агроном Гуръ- дышетскыны кулэ. Дышетскымтэ
Али гургын муз‘ем люкон дыр‘я
ее.1ькор‘еслы гуртын ивьыса ӧвӧл ев юыса гинэ нуналзэ ортчытйз, мурт,— шуэ Еедра Митрей,— со
улоно— одно ужано.— Гуртын муз‘- шуэ Лекомцвв эш,— юыса улэм ныж кусо кадь: кывьы ке ныж
ем люкон-тупат‘ян мынон дыр‘я сэреныз ю кизёнлы дасяськон кусо кекон‘ёсты ӵогыны уг вормы,
селькор‘ёс вань мылкыдзэс поны- кампаниез но палэнэ кельтэ вал. озьы ик ичи тодэм мурт но асса мед ужаловы— шуэ Лекомцев Ужев вылэ чиньы пыр гинэ учке. лав тушмон‘ёсыны8 погыр‘яськыэш (Балевино вол.).— Балезино Али со казённой коньдонэз но ны уг быгаты. Кекон‘ёсты турволосьын кндысэз сортировать тус-тас карыса быдтэм. Гурьев наны кусоев шероно луэ, селькарон уж туж дыги-моги мынйв, сэрэн ик Балезино волоськн с-х. кор‘ёолы нош, тушмон‘ёсыныеы
гуртыя
отын ьо селькор‘ёслэн ляб ужам- курсы но бер гйнэ ортчытово погыр‘яськыны понна,
8Ы шӧдйськвв— шуз
Лекомцев дуи8 на. Сыӵе ужасьёеын,— шуэ 80Л ужаны понна, дышетскоя
8Ш.
.Ӵекомцев эш,— туж вол погыр‘ борды чупыр-чупыр кутсконо.
Куддыр‘я гуртмыжык‘ёс ассэс
начар удэ карыса котькыӵв капСелькорлэи Г0ЖТЭТЭ1ЛЭН сюресээ.
чиятонёс но басыо. Гуртмыжык
куддыр‘я начар улэ кариськыса
Р^ДАКЦИЯ
ӟеч му8‘вмез басьтэ.— Та муз‘ем
ш жв
люкон кампанн мынон дыр‘я—
шуэ Чирков эш (Глаа. вол),—
гуртмыжык‘ёс
кудаз гурт‘ёсын
котькыӵе амал‘ёс шедьтыса, ёеч

^Еенешо власьлэн но коммунист партилэн ш у ж
бадШ м юртшӥсьёссы пӧлысь одйг пӧртэмез рабселькор^ёс, соёслэн у ж з ы
луэ>.
Бухарин.

почтош^;
Я1ЦИК

—

5-тй май иунад, Чукна,
седы{ор‘ёсяэн кенешсылы садам кыд вераны ужасьёсдэн
конференцийысыызы 5 кузя
ветдйзы. Гуртысь лыктэм
седькор‘ёслы
ужасьёсдэсь
пёсь мыдкыдо салам веразы.

Революционнй законность сярись.
(Глаз утемысь прокурор Данилов эшлэн докладэз).
Р е вол ю ци онной за ко н н о сте з т о д ы н ы ку л э .

Ересьян‘ёс револЮцйоиной ваконностез туж ляб тодо, со понна ик гуртын туж трос мыдланЬ
уж‘ёс, туж трос валамтэёс
шӧдско. Прокурор вань гурт‘ёсытй
ветлыны, калыклы валэктыны уг
вуы, Тйни со понна ик прокурор
волосьёсысь, гурт‘ёсысь органивациёсын герӟаськыса
кусыпсэ
вове. Гуртысь калыклы котькыӵе
8акон‘ёсты но тодоно, тодытэк
туж шуг улыны, секыт ужаны.
Селькор‘ёс гуртын котьмар выль
потэмев, выль иворев кресьян‘ёслы валэктйсь мрд луозы. Селькор‘ёслы тужгес ик революционной ваконностез тодыса улоно.
Еотьмар урод уж‘ёс, мыд.шнь уж‘<^Ужась-кресьян мурш газетэ гож^я ке^ соин со ёс дышетскымтэмы сэрен, вакон‘асяэсьшыз у ж а н мылкыдзэ, улонысь уродзэ^ пеймышсэ ёсты тодымтэмы сэренгес потэ.
быдтыса, улонэз выль сямещ ӟеч улон лэсьтыны тур Со понна ик селькорлы котьмае
тскемзэ возьматэ^.
но тодыЕЫ-валаны кулэ. Революцйонной законностез валаса ЕреКрупон^я.

сьянлы но валэктоно.
Селькор,— шуэ Дани.10в эш,— со
прокурорлы туж матын сьтлйсь,
солы ужаны юрттйсь луэ. Селькор парти организациёслы но
туж юрттыса улэ.
Селькор‘ёслэн газетэ гожтэм'ессыя прокурор урод уж есты эскере. Селькор'ёслэн газетэ гожтэмзыя туж трос муртэз судэ
кыскыськомы, ношкудзэ уродуж‘ёС1Ы интйяз гинэ тупатйськогты.

ты эскере. Со заметкаёс пёлыСь

66 процентэз «Выль Гурт» газетыоь эскерем заметкаёс луо.
Тйни озьы селькор‘ёс бюрократ‘ёсын, волокитаен нюр‘ясько, гуртэ выль улон
пыртон понна

Туэ быр‘иськон кампаниез ортчытон дыр‘я селькор‘ёс лябгес
ужаллям. Кытын-кытын совет‘ёсы
асьмелы ярантэм мурт‘ёс щедидлямвы. Селькор‘ёслы со пумысь
вол ужано вал-шарае поттылыны
Селькор шонерез, пӧялляськы- кулэ вал.
Селькор‘ёслы
бюрократизмен,
тэк мед гож‘ялоз. 'Кудйз селькор‘
ёс пӧялляськыса но гожтыло. Со! волокитаен туж зол погыр‘яськопӧялляськыса гожтэм— туж урод | но. Али муз‘вм люкон кампанж
луэ. Со вань газет лыдӟисез ал-1 мынон дыр‘я селькор‘ёс изьыса
дам луо.
Сыӵе пӧялляськыса медаз кыле.
гож‘ясьёс асьме селькор‘ёс пӧлын
Прокуратура общественной ормедаз луэлэ. Пӧялляськыса гож‘- гаиивациёсын, но селькор‘ёсын
ясь 00 асьмелэн тушмонмы.
кусыпсэ волгес-герӟаса, авьпалан
Прокурор вань асьме облась- ношна но ужаэ юнматов.
ысь гавет‘ёб‘я селькор ваметкаёс-

Ы Л Ь

Кызьы селькорёш! раны щт.
(Пономарев эшлзн докладэз).
Котькыӵе пӧртэм редакциёс но
маке гинэ но аслазылэн селькор ёссы пӧлын ужало. Селькор‘ёс
пӧлын ӧд ке ужа, соёс мыдлань
ужанне но шедёзы, шонер сюрес
вылысь кожозы Газетэ гож‘ясь‘ёсын дугдылыгэк ужапы кулэ,
редавцилы со ужын кива.1тйсь
луыны кулэ.
Селькор‘ёслэн матысез ик юрттӥсьсы, кива.1Тӥсьсы аслазылэн
борд
газетсылэн
редколлегиез
луэ. Борд газотлэн редколлегиез
дырын-дырын
лыдӟисьёссэ
но
гсж‘лсьӧсс9 люкалляса кенеш‘ёс
лэсьтылэ. Азьпалан кызьы ужавы,
мар сярись гож‘яны редколлеги
сюрес возьматэ.

Селькор‘ёсмы ялам азьланьско.

Селькор со ужын но нырпоттись
мед луоз. Ю удалтонлыкез ӝутон
пумысь, кизён интйез паеькытан
пумысь гурт‘ёс куспын вожмин‘яськонэз паськыт кароно.
Селькор‘ёсмы, трос дыр‘я, гожтэт‘ёсмы газетэ уг пою шуса,
ӝож‘яськыса редакцие гожтэт лэзё, Реда&ция, юлтош‘ёс, нокызьы
ЕО ваньзэ гожтэт‘ёсты газетэ поттыны уг быгаты. Газетмы арнялы одйгпол гннэ потэ, вош редакцие арнялы одӥгпол гипэ гуртысь гожтэт”ёс уг вуо ук, ми нуналлы быдэ гуртысь сумен гожтэт
басыйськомы Со пӧлысь ваньмыз
газетэ поттыны нокызьы но уг
яра. К)дйз ыаке кампани азе
гожтэм‘ёссы дырыз дыр‘я, одйг
но ӝегатскытэк
пото, куд‘ёссэ
нош одйг выллем гожтэт‘ёсты люкаса, газетаыы люкен поттйськомы. Кудӥз нош учрежденнёсы
но мынэ.

«Быль Гуртэ» гож‘ясьёсмы нуналлы быдэ йыло, селькор армимы будэ, воломе. Буж (кеыала
дырысен гож‘ясьёс) селькор‘ёсыы
туж уыой гож‘яны дышизы инӥ, Селькор'ёс пӧлын ужмы
нуналлы быдэ соёс азьланьскыса
ляб вал.
Туз вань волосьёсын селькор
мыно. Нош соёсын артэ ик, гож‘ясьёсмы пӧлын туж дяб гож‘ясь- кенеш ортчытыны ӧм быгатэлэ.
ёсмы но вань. Тӥни сыӵе гож‘- Февраль толэзе редактсрмы Лып
ясьёсты ялам гож‘яны дышетоно. но Дебесс волосьын селькор кеВаламтэ интйёсмы но вакь. нега ортчытйз— со волосьёсын сякенеш
Куднз газетэ
гож‘ясьёсмы,— на Юкамепа водосьыя
гауэ Повомарев эга,— выльысьсэ ортчытэыыр на. Гурт*ёсытй кенеш
гож‘яны кутскисьёс селькоре пы- лэсьтысГ ветлыны ужасьмы ОЕрыны куриськон‘ёс ыстыло, соб- мымтэен дырын-дырын гинэ г.орезэ куднз нош селькорский ман- тасъкомы. Тйнй со сэрен сельдат редакцилэсь куре, кудӥз нога кор‘ёсын ужмы ляб мынэ гауыны
редакцилэсь ассэ возьманы ре- тупа. Азьпалан селькор‘ёс нӧлын
ужез кызьыке гинэ но умой пуквольвер но куре.
Тӥни ваньмыз сыӵе валаытэ тон понва сюлмаськоно. Болосьуж‘ёс селькор‘ёслэн ичи тодэм- лы быдэ одйг ^селькор организатор быр‘йыны тупа. Дырын-дываламзы бордысь потэ.
рын со селькор организагор воДышетскыны иулэ.
Селькор‘ёсмы тодэм-валамзэс ӝу- лосьысь вань селькор‘ёсты, борд
тон поннауг оюлыасько, «Сзлькор» газет редколлегйёсты люкаса, кено «Рабочб-хрвотьйнский коррес- неш‘ёо ортчытылоно. Озьы тйни
пондент» журнад*ёсты кудйз.тэн ужмы умой кошЕысад.
Али сельЕор‘ёс гурт‘ёсазы кошадземез но ӧвӧл на. Еыкназы ик
со журнал‘ёс селькорлы, синтэм кыса, кенешмылэн пуктэм‘ёсыныз
муртлы пыкиськон боды мактал, вань селькор‘ёсты мед тодматозы.
луэ. Со журнал‘ёсын селькорды Азьпаламы т у ж бадӟым
уж*ёс.
котькыӵе валэктон статьяос гож‘Селькор‘ёс азьпалан та дыре
яло, газето гож‘яны сюрес возьмато, Селькорлы ассэ политика туж бадӟым уж‘ёс. Али тужгес ик
ласянь йо мукет тодоя ласянь но учрежденниёсысь бюрократ‘ёсын,
нюр‘яськоно.
дуроно. Тодонэд ке уно луиз, во.10китчик‘ёсын
Гуртын— ю )далтонлыкез ӝутон
ужаны но туж капчи луоз.
Общественкой оргакизаци- понна, кизён интйез паськытан
ёсын герзаськыса ужако. понна ужано. Али муз‘ем люкон
Гуртын огньын ужаны туж гауг, тупат‘ян кампанй дыр‘я тужгес
туж секыт, со понна селькор‘ёс- ик зол ужано. Гурт‘ёсын али со
вожмин‘яськон
лы общественной организациёсын циалистнческой
герӟаськыса, одйг план‘я ужано. борды сюлмысь кутсконо. СельСедькор котьмар выль ужлы ны- Еор‘ёс, пероёстэс лэчыт шерыса,
органнзациёсын
рпоттӥсь, валэктйсь мед луоз. Та- общественной
ни али социалиетической вожмин*- герӟаськыса, коммунист партилэн
яСькон мынон дыр‘я селькор‘ёслы кива.лтэмез‘я гуртэз выль, социаизьыса ӧвӧл улопо, одно газет лизм сюрес вылэ пукю н понна,
пыр вожмин‘ясьЕОнне ӧтьылоно. дэмен ужаны кутскоме!

Дндреев зшлзя берло кылыз
Эш‘ёс, седькор‘ёс пӧлын ляб со кенешын селькор‘ёслы тупенужаммы сярись ӝожкемды, ве- тупен валэктоно.
раськемды туж зэм. Газетмылэн
Газет вӧлдон котыре
шакырес интйёсыа сярись но веселькор*ёс зол мед
рамды туж шонер луэ.
Таӵе тйляд верам янгыш‘ёстэс
редакци тодэ ке но вал, коньдонмы окмымтэен, но газетмы бордын ужасьёсмы окмымтэен, нокызьы нӧ лэсьтывы ӧм быгатэ
Та нуналысен редакци селькор‘ёсыныз ужан сярись малпаськоз.
Та ужпумын волосьёсысь парти
комитетлы во азьпалан сюлмаськыса золгес ужано луоз. Та кенеше дыктэм селькор‘ёс гуртазы
бертыса, парти комитет‘ёсын вераськыса, быдэс во.лосьысь газетэ
гож‘ясьёсты, борд
газет ёслэсь
редколлегиёссэс люкаса кенвш‘ёс
ортчытылыны сюлмаськоно. Татын вераськеммес, пуктэм‘ёсмес

э д

кутскозы.
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!„Выль Гуртлэн” отчотэз‘я тэкшерон‘ёс.
«Утемын рабселькор совещание
туж кулэ нй вал. Та дырозь одйг
совещание по ӧй вал на бере,
селькор‘ёсмы кытй-кытй прочсэ
ӵогӟоно луылйзы» озьы кенеше
люкаськом селькор‘ёс одйгкылысь
сямен веразы.
Тани мар веразы селькор‘ёс;

Морозов— (Глаз педтехникум)
— Селькор‘ёс— газетлэн эш‘ёсыз.
Озьы ке но «Быль Гурт» та дырозь соёсын Еивалтыны умой-умой
ӧз сюлмаськы. Газет баме но
сельЕор‘ёсыз валэктон гожтэт‘ёс
ӧз ноттылы. Соин ик гуртын
газетэ гож‘ясь мурт‘ёс кызьыке
шедем озьы ужало вал. Азьлань33 та ужез рад‘яны сюлмаськоно.
Редакцийын ужасьёс гурт‘ёсы но
мед ноталозы. Газет баме но
рабселькор сэрег потты.юпо.
Тани табере школаёсын дышетски€ь мурт‘ёс сярись верано луоз.
ДышетсЕись мурт школалэн уродэз сярись гожтэ ке, школалэн
йыр‘ёсы8 сое «копаны» туртско
инй. Соин сэрен дышетскол интыёсысь газетмылэн эш ёсыз пумен сйяло, бырыны кутско.^«Быль
Гуртлы» та сярись сюлмаськоно
луоз. Дышетскон интйёсын газетэ
гож‘ясьёс, гаветлэн эш‘ёсыз, трос
мед луозы.
Борд газет‘ёс сярись «Быль
Гурт» прочсэ вунэтйз. Сое поттон
сярись ви8ькенеш‘ёс чик ӧз сёт‘я
Нош бордгазет котькыӵе гуртын
но, карын но туж кулэ марке.
Валэкгйсь ӧвӧл бере, валэктымтэен сэрен мыл&ыд вань дыр‘яно
бордгазеттэк кылёао луэ. Азьлапьзэ та сярись но малпаськоно.
«Быль Гуртэ» капчи лыдӟымон,
мылкыдэв бурд‘ясь макеёс но пот-,
тылоно. Соин ик кылбур-верос
бамез
паськытано. Кы.1бур‘ёс,
верос*ёс тросгес поттылоно. Собере Утем учреждениёсын
луом
уж‘ёс
сярись, выль ивор‘ёсыз
поттылоно.
Правительстволэсь
выль
пуктэм‘ёссэ
но палдуре
кельтыны уг яра.
Данилов (,Укан).— «Вы.гь Гурт»
газетмы кресьян калыклы ичи
мынэ на. Та сярись селькор‘ёслы
сюлмаськытэк
уз луы.
Селькорлэн ужез гож‘ян гинэ медаз дуы. Газетэз вӧлдон котыре
во ӝимэлсконо.
Кресьян калык агрономической
гожтзт‘ёсты яратэ. Соин ик таӵе
гожтэт‘ёсты поттылэмысь дугдыны, сыӵеёсты лябомытыны уг
яра. Тросгес поттылыны кулэ.
Подписчик кие газет туж урод
вуэ. Письмоносец‘ёо туж урод
ужало. Соин ик кресьян пӧлы
газетэз
вӧлдыны
туж
гауг.
Бресьян
мурт газет
вуымтэ
бере, солэсь со палдурске. Соин
ик письмоносец‘ёсты кызьыке но
юнматоно. Газет‘ёс одйгез но медаз ышылэ.
Чирков (Туктым)“ Туэ районирование луэмен сэрен «Быль
Гурт» сярись но вераськытэк уз
луы. Утем бырем бере, оло га
ветэдлы ^но быроно луоз кадь
потэ Мон сямен, газетэз быд
тыны уг яра. «Быль Гурт» газет
Глаз пал удмурт‘ёслы туж кулэ
Собере та пумысь но вераськон
потэ. «Быль Гурт» Обкомлэн газэтэз луэм бере, И ж каре нуон
сярись
малпаа лыктэ. «Выль
Гуртэз» Глаз каре ик кельтоно.
Иже ке нуоно, гож‘ясез но, лыд
ӟисез но ичиёмоз шуса осконо
луэ.
Газетэз кресьян пӧлы тросгес
пыртон сярись золгес мадпасько-

Газет вӧлдон пумысь татын
трос верасьЕон‘ёс потйзы, пӧртэм
пӧртэм кенеш‘ёс сётйзы. Кудӥз
селькор‘ёс лотерея лэсьтыса но
вӧлдыны
умой
шуо. Пӧртэм
амал‘ёслы пуыит луыны уг луы,
нош лотерея лзсьтылыса гинэ ке
газетэз вӧлдӥд, со пумаз вуттон
уж уз луы. Газетлэн пайдаез-кулэез сярись калыклы вадэктыса
гинэ газетэз вӧлдыны кутсконо.
Лыдӟонни коркаёсын, кенеш‘ёсын
но лыдӟыны быгатйсьтэм мурт‘ёслэн корказы мыныса, газетэз толэзьлы быдэ кылбур-верос лю|кетэз 2-3 пол поттйд-ке, гуртэз!
лыдӟылоно.
Нылкышиоёс пӧлысь лыдӟись- I кылбурен гинэ сюдыны возьыны
ёсмы но гож‘ясьёсмы ко туж ичи. ; кутскид ке, соин кыдёке уд азьбатрак‘ёслы,
Азьпалан нылкышноёсты газет ! ланьскы. Гуртысь
:
начар
но
шоро-куспо
улйсьёслы
котыре кысЕОн котырын зол ужаI с-хозяйствозэ ӝутыны коллектино луоз.
! визпровать карыны визь-кенеш
Кылбур-верос люкетмы 'сётыны кулэ.
сярись.
; Татын газетмы сярись верасьКудйз эш‘ёс татын кылбур-ве- I кон‘ёс потйзы. Кудйз сюлмаськорос бамез 2-3 пол поттоно шуса I районирование луэм бере кызьы,
зулизы Али кылбур-вероо бамез I кытсы
карозы
газетмес-шуса.
толэзьлы одйг поллэсь трос пот- ; Токма гинэ вераськемзы соёс.ган
тыны ум кариське, Газетмы то- I ӧвӧл -газетмес
лыдӟисьёс, сое
лэзьды 4 пол гияэ потэ, соин ИЕ (яратӥсьёс котьку газетсы сярись

но луоз. Котькыӵе но амал утча- умой сюрес
азь.ганьзэ ужаны
но. Кресьяп пӧлын уногес ве- возьматйз. Кенегае
люкаськем
расьЕОно, валэктылоно, латарпёс калык редакцилэсь, „Быль Гуртлэсьтылоно.
лэсь“ яЕгыш‘ёссэ, тырмымтэ инСелькорлэсь гожтэт‘ёссэ кыӵеке тйёссэ возьматйз. Таӵе кенеш
учреждениёсы эскерыны лэзё ке, туж кулэ марке вал инй. Сельсо шарае потэ. Милнциёс но гаа- |Кор‘ёслы но ужаны ‘сюрес возьрае потто. Прокуратура таӵе уж‘- |матыса сётйз.
ёсты мед дугдытоз.
1 Ачимелэн селькор бусыямы
Лекомцев
(Балезино)— Агро гуртмыжык
чуртпаське.
Солэя
иом‘ёслэсь гожтэм‘ёссэс кресьян шокан интыез ӟоскыт луэмен,
калык туж яратэ. Та пӧлы капчи котькыӵе пӧртэм чутыр‘яськыса,
лыдӟон‘ёс но поттылыны кулэ. ачимелэя синазямы ӟечен карисьКылбур верос бамез па^ськытано. кыны туртске. Со активист но
Кресьян калык сое лыдӟыны туж Еариське,
селькор кариськыса,
яратэ. Гуртысь вуэм кылбур‘ёсыз, когь кыӵе газетэ гсжтэт‘ёс лэзьяверос‘ёсыз поттылоио. Редакци та са, ӟече потыны туртске. Алигес,
гаоры уггос учкы. Валэктон‘сс уг ке.малась ӧвӧл на, „Быль Гуртг“
сёт‘я Соин нк гож‘ясьлэн мыл- «Чипчирган тунннэ парисьхе»
кыдэз сйя. Карын улйсь кулбур- шуса гожтэт поттэмын вал. Сечиёслы гинэ пырисьаыны уг яра. редняк колховэз, пе колхоз гауо.
Газет бамамы ужась калыклэн Со колхозын, пе, одйг но кулак
улэм-вылэмез,
ужамез
сярись ӧвӧл. Умой-уиойгес эскерем бере,
чик уг гож‘яло. Гож‘ясьёсы8 но прочсэ мукет уж пуксьыны куткык мурт гинэ пе. Ужась калы- скнз. Колхозэ пырем гуртмыжык
кез газетмы котыре бияялтоно.
ик Чйпчирганлы нимаса, синвуоКайсин
(Норшевихино)— Туэ сын пыласькыса ик, гожтэт лэми «Быль Гуртлэн валэктэмез я зиз. Ми солэн синвуэзлы (.скыса,
селькор кружок кылдытймы. Бы- гаветэ поттймы. Табере со гуртдэс утемамы одйг гинэ селькор мыжык сэрен газетмылэн бамыз
кружокмы. Нош селькор‘ёслы кру- сӧриськыса кошке. Гуртмыжыклы
жокыя ужаны туж ӟеч. Ми али дурвайыса, сое шобыртыса потбордгазет но поттймы инй. «Быль тэм кадь со гожтэтмы луиз.
Гурт»
милемлы юртю.
Отын
Соия ик таӵе уж‘ёсын нюр‘ужасьёс но вуыло.
яськоно луоз. Гуртмыжыкез гаАчимедэн бордгазет‘ёсамы ку зетмы котыре матэ но ӧвӧд дэлакёс сюсьнаськыны туртскыло. вёно. Солэн вылысьтыз горд шоТани МИ.ТЯМ бордгазетамы но быретсэ басьтоно, ассэ, солэсь
соёс пырыны турсЕО вал. Гожтэт 7ж‘ёссэ шарае погтылоно
Сельно гожто, туж актйвно ужаны кор ёслы чарсгес улыны кулэ.
тургско. Соин ик, берлояз бӧрдоТабере газьтмес лыдёисьёс сяно медаз луы гауса, гуртмыжы- рись. Татын кудӥз сельсовет‘ёо
кез бордгазет котыре матаз ик чик уг ужато. Газетмес кресьлн
ӧвӧл лэзёно.
пушкы пыртон вадес сое ӝегато,
Богданов (Богатырка)— Редак- пыдзэ сьӧлтаса возё. т^ани Пониция гожтэт‘ёсты кема возе. Ку- на вол., Коршевихино сельоодйз собере бырыны но шеде. ввтэе басыомы. Быдь вуэм гаТае
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кор гожтэ но, солэн тодэмез потэ. | саптатэк сётыны кышка со. Га*'
Ялам со вите. У г ке вуы, ыыл зет‘ёс вылэ, ваверить карем мактал, ачизэлэсь „данлы к‘ фамидкыдэз но кысэ.
подписьёссэс,
штамп,
Пономарев (Д. У. К ) — „Быль ляёссэс,
Гуртэ“ бордгазет сярись уг гож‘- печать пуктытак уг лэзё. Соёслэй
яло. Нош гуртын бордгазет туж подписьсытэк газетмес „недейкудэ марке. Бордгазет селькор*- ствптельной“ кожало лэся. Таӵе
но
сельЕор‘ёслы зол
ёсты огазея. Соин нк бордгазе- уж‘ёсын
луов.
тэз вунэтыны уг яра. Газет баме н ю р ‘ я с ь к о н о
селькорлы аслыз
но
валэктон гожтэт‘ёс
поттылоно. Собере
Собере сыӵе мурт‘ёс но ваяь. газет вӧлдон уж бордын ужаны
Бадӟым газет‘ёсы гожтэт‘ёссы потэ кулэ. Веть ужад ке, ужедлэн
ке, бордгазетлэсь па.1дурско инй, пайдаез луоз. Селькор туж мылкыдо мед луоз. Кресьян мурт
коштанско. Озьы со туж урод.
Гуртмыжык‘ёс няльым сямен поку но ас дорад газет басьтыкиулысь гылёытско. Газетэ пот- НЫ ГОЖТЙСЬКЫНЫ уз ЛЫЕТЫ. Астйськод ке, олокыӵе но документ*- лыд со доры мыныны кулэ. Корёс дюкаса, ӟече потыны выро. кась-жорка ветлыса но мар туж
басьтӥсь шедьтод.
Документ‘ёсынызы опроверження трос газет
сёт‘яло. Соин ик опровержениё- Дунзэ лыд‘яса, курегпузэн, вӧйсыз туж эскерыса поттылыпы ыв, ӟустриен, етйнэн-кужен, ыжкулэ. Пӧяса документ сёт‘ясьёсты гонэн, юэн но мар басьтыны уз
лу-а ма.
ассэ шымыртылоно.
Кин маин шедьтоз, соии ик
Опарин
«Красный Пахарь»
газет пытсаськем бере 680 газет люкаюз. Гужем бадь дуб кесясьлыдёысен ,,Быль Гуртмы“ 1700 ёс но трос луо. Баяьмыз веть со
мурт газет лыдӟысь ас бордаз коаьдон луоз. Шонерак, вакчияк
бинялтыны быгатйз кено,-со ичи- гинэ верано ке, мылкыд бордын
на Куд гурт‘ёсын газетм.ы потэм уж пуке шуомы.
сярись уг ЕО тодо-на. Быдэс ЮсоЗэмзэ ик газетмылэн янгыш‘ёво волосе 4 кесэг гинэ газетмы СЫ8 туж трос. Селькор Г0ЖГ8Т‘впыре. Ягошур но Балезина псч- сын умой-умой ужмы пуктычтэ.
таёс урод ужамен сэрен газетмес Соёсын кивалгон уж котыре ляредакцийын экспедировать кары- бат кутскылйськомы.
Марю карод?— Ужасьёсмы ПИ'
яы кутскылыса, кык толывь ӵож
пӧлысь ик
ужаса, пайдазэ та но ӧз сёгы. налэсь. Селькор‘ёс
Расходэз зӧк усемея нош ик ужаны кутэмын. Умой-умой ужапочталы
экспедицимео
сётйм, ны ӧз дыше на. Соингес но тйви
ышем газет понна почта вино- ужмы пукыса кошке. Трос дыр‘я
ват луоз шуса али вераськемын. янгыше но усиськомы.
Азьпалан та ужмес тупатыны
Наговицын (реданцилэн секретарез)— Та нырисетйзэ
лю- туртск^мы.
каськем кенешмы туж трос, туж
сюлмасько.
Кенешмы туж умой отртчиз.
Азьпалан ужаны трос вераськимы. Вань верамдэс пелямы поныса, авьпалан шакрес‘ёсмес ог‘я
кужымен тупатомы.

Азьпалан нышна но
гес ужано.

зол-

Нуналысь нуналэ начарен шоро-куспо улйсь кресьянлэсь кусыпсэс ужась калыкен юнматоме,
вань кужымен гуутмыжыкен нюр‘яськоме.
Бань кужыыез помыса соцаалнзм лэсьтом цопна ужаяоме!

в ы л ь
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Р т
Кыкеш ӥев верасыюимы.

Корсиез луд вылад кизьы.
Корсиез кизён бордысен пудо но трос вордэмед луоз,
нэдлэсь но тросгес пайда басьтэмед луоз.

етй-

з гз г' 5 з :р ^
Корси турынэв трос лудэпужан
дыр‘я гинэ кизьыны дуэ. Трос
лудэн ужаны сое кивьыны юрн
нимав луд вандо. Куинь лудэн
ужан дыр‘я сое иокызьы нокизьыны уг луы. Вить лудэп ужан
дыр‘я КИЗЬЫНЫ луэ ИК ВЫЛЭМ 110,
со туж ӝог ношик вуж иптӥяв
вуэ. Валляла киэьылэм интыяв ик
ношик вуэ. Нош корсилы со туж
урод. Одӥг интые сое ӵсм кизён
дыр‘я, солэн удалтонлыкез пумен
уллань усе, уг нӥ удалты.

Кь|(|е муз*еме корсиез
кизёно?
Кыӵеке муз‘ем вылын ю потэ
ке, отын ик (клеврр) корси по
потэ. Сыӵе мув‘ем быдэсак корсилы яра.
Улын интыёсын, кытынке зорву-а, тулысву-а кема п у ш с а ке
улэ, отын клевер уг удалты. Муз‘емын котэз, вуэз (влага) трос ке,
корси солы нокытын но уг чида.
Та сяна, гольткак луо муз‘ем
но корсилы уг яра. Нош отӥез:
гордсюй-пыро, горд-сюй, луо-пыро,
сьӧд сюй муз‘ем‘ёс солы вичакыз
ярало.
Тужгес ик со гордсюё луо-пыро
муз‘емын удалтэ. Корси киаёно
муз‘емын ивваскаез тырос мед
луоз. Изваскаез лсо туж яратэ.
Соин ик корси кизён дыр‘я, изваскаёгес муз‘ем утчаны кулэ.

Корсиез сезьы, яие Мег
вылэ кизёно.
Корсиез голяк огняз гинэ угкизё.
Нырись араз солэн веть турынэз
уг луы. Соин ик муз‘ем токма
гннэ вылльыса медаз улы шуса,
сое сезьы, яке зег вылэ кизёяо.
Нош сезьы вылэ но, ӟег вылэ но
тулыс кизьыны кулэ.
Ӟег вылэ тулыс вань лымы
шунамлэсь азьвыл ик кизё. Муз‘ем шунамтэ, небӟымтэ мед луоз
на. Лек тулыс ву кошкемын мед
луоз инӥ. Луд вылысь сумен лымыву кошкем бере кизьыны кулэ.
В у кошкон дыр‘я кизем корси

кидыстэ ву меда.з пуы. Нош муз‘ем небӟем, кизермем бере киземед уз луы нӥ. Дэри луэмен, луд
вылтн веглэмед уз луы. Тӥни
небӟымтэ муз‘ем вылэ кнзьыса,
сое нокызьы усыатэк кельтыны
кулэ.
Сезьы вылэ кизён дыр‘я, трос
пӧртэм кизён сям вань. Кудӥа
сезьыез кизьыса усыам бере ик
корсивэ кизё. Корсп кидысэз пазям бере, усыез гаӵолӥн кымаса,
яке марке но мукет ниж нуллонэн вы.лтйз ветло
Нош кудӥз кизем сезьы ӝужам
бере но кизё. Соку сое кизем
бере вылтиз одӥгпол усыен орт40. Кӧс ар‘ӧсын тазьы кизьыса
урод луэ. Кӧс арын озьы кизьыса, вуэз-котэз уг окмы. Соин ик
кнзем корсп кндысэд ув по поты.
Озьы ТӤ8И сезьы ӝужам бере
кот муз‘ем‘ёс вылэ гннэ кизьыны
куле. Собере нюлэсо кнтыёсын но
озьы ик кизьыны луоз.

Корсиез м аш инаен ки зё н о .
Корсиез ачимелэн машнваеп
но киЁын но кизьыло.
Кийын кизьыны понна, нырись
ик дышыны кулэ. Дышымтэ ыурт
пазяз ке, корси кпдысэз люкенлюкен гияэ шедьылоз. Соку солэн
удалтэмез но сыӵе гинэ луоз.
Корси кизёно муз‘еме8 ӵог‘ёсын,
яке век‘ёсын люкыло.
Кизись
мург корси
кидыссэ люкылэм
ыуӟ‘емез мында ик люкылэ но,
со Былтй кыкполэс пазяса ветлэ.
Нырись кузяла, собрре со вылтӥ
нк вамен кизёно.
Кийын пазян дыр‘я однг гектар муз‘ем вылэ 13-14 килограмм
(32-33 фуныт) корсн кидыс мыпэ Собере со пӧлы ик 4 килограмм (10 фуныт) тимофеевка
кндыс сурано на. Тимофеевкаен
суратэк корсиез кизьыны уг яра.
Тимофеевкаен суро корси пудолы
туж ческыт, кӧт тырымон турын
луэ. Себере тимофёевкаен сураськод ке, турынэд но одӥгкадьгес
будэ. Корсиез огназ гинэ кизёно

Мар бзрдын та дыре ужано.

Со бадӟым ужез лэсьтыпы понна ваньмылы дэмен ужаны кулэ.
Ог кылысь, дэмен ужаса гинэ
промышленностьмес но с.-хозяйствомес ӝутыны ӝегатекытэк быгатомы.
Социализм лзсьтон ужамы селькор‘ёс, рабкор‘ёс но палэнэ уг
кылё. Соёс, социализм .лэсьтопмылы юрттӥсьёсыз луо. Та дыре куспамы социалистической вожмин‘яськон‘ёс лэсыылон дыр‘я селькор‘ёслы но рабкор‘ёслы ношна
но зол ужаны кулэ. Та дыре
гурт‘ёсын
уж‘ёс пумтэм трос.
Асьмеос гуртмес социализм сюрес
вылэ пуктйськомы. Со пумысь
асьмеос куспамы социалистической вожмин‘яськон‘ёс ЛЭСЬТЁСЬкомы. Гурт‘ёсын социалистической вожмин‘яськон мынон дыр‘я,
гуртэз социализм сюрес вылэ пуктон дыр‘я, с.-хозяйствоез ӝутон
пумысь
селькор‘ёслы
сю.?мысь
ужаны кутсконо.

Селькор*ёс бЁдМым
л эсьто.

уж

Селькор‘ёс бадӟым уж лэсьто.
Социаливм лэсьтонлы люкетйсьёсты: гуртмыжыкез, бюрократэз,
волокитчикез, спекулянтэз, попезваньзэс селькор‘ёс бичатэ, селькор‘ёслэн пероёссы лэчытэсь—
трос калыкез ке ио быӵко, ие-

Аслыд чылкыт, ёеч ву шедьтонни лэсьты.
Чылкыт вутэк-чылкыт, таза улон ӧвӧл.

А

ЧИМ9 утемысь туж
ичи
гурт‘ёсын ёеч ву потонизы вань. Трос интйёоын шур‘ёссы сумед гинэ, пруд ӵипет‘ёссы
куроез-кыедэз лэсьтылэмын, колодчаёссы куасегесь. Сыӵе колодчаёсы кыед ву но, мар но капчин гинэ шеде, вуэз пож каре.
Нош пруд‘ёсты, шур‘ёсты, ошмес‘ёсты, кододчаёсты умойгес, чылкытгес карыны луэ. Веть ву
котькинлы но туж кулэ ' марке.
Чылкыттэм, пож вуын котькыӵе
юрӟым маркеёс но луо. Палась
висён‘ёс сётйсь гаг‘ёс но отын
туж трос, со
векчи гаг‘ёсты
(микроб‘ёсты) синмын гинэ адӟыны уг луы. Сое микроскоп шуон‘ёс пыртй гинэ адӟыны луэ. Со
га г‘ёс ачимелы котькыӵе висён‘ёс: брюшной тиф, холера, кровавый понос, сибирской язва но
мукет сыӵе
кышкыт висён‘ёс
сёто.
ош чылкыт вуэд тырмыт
ваньке, юыны но, пудодэ
но люктаны, дйськуттэ, коркадэ
мисьЕыны окме. Озьы бере, улэмед но чылкыт луыса кошке.
Чылкыт вулэеь кулэзэ татын
вератэа но ваньмыз туж умой
тодэ ло. Соин трос-трос веранэз
ик ӧвӧл.
зьы ке, озьы но со, ваньзэ
лэсьтыны кужым уг сузьы
ук. Тани пудо сютак улэ, лудэ
ужаны потопо... Кресьлилэп со
сяна но туж трос ук ужез. Собере ваньзэ сое лэсьтыны нюлэс,
ужась кулэ, плотникотсыкулэ».—
Озьы кресьян‘ёс верасько.
Зэм ик со овьы лыктэ. Наукал?»н верамез‘я лэсьтыны ваиьзэ
ачид дышыны уд быгаты. Баньзэ сое тодыны, валаны дышетскем кулэ.

К

О

Т уэ гужем

Глаз У З У та
ужоз умойгео бугыр‘яны
малпа. Вить арлы сётэм кредитэн но берыктопгэм сётэм юртсконэн та ужмес паськытгес вӧлмытэммы луоно. Пруд‘ёс, касосэн
но насоотэк образцовой колодчаёс,
ошмес‘ёс тупат‘яны, лэсьтылыны
коньдон лэземын. Тӥни со копьдонэн юри калыклы адӟытыны
понна ву поттонниёс лэсьтэмын
луозы.
чылкыт вулзсь кулэзэ,
Кинке
солэсь умойзэ валаз нй ке,
аслаз гурткенеш‘ёсаз та сярись
мед вераськоз, бускельзэ мед лӧпкытоз. Озьы кенешын вераськыса, быдэс обш,8ствоен приговор
гожтыса, Глаз Уземуправленняе
лэзьылоно. Со прпговорын кытысь, кӧня, кыӵе интыёсын ужаны, водоснабжение тупатыны кенешемез вераны кулэ.

Т уэ

водоспабженняез муз‘ем
тупат‘ясь интӥёсын— волосьёсын ортчьттыиы тупатэмын.
Тани со во.лосьёс: Балезипо, Глаз,
Пудем, Укан, Ежово. Ягошур,
П 0 н и н 0.
Т й н ц та волосьёсын
гинэ
водоснабжение
ужез ортчыгэмын луоз. Колхоз‘ёсын но котькыӵе эштос‘ёсын
котькинлэсь азьвыл ужамын луоз.
Тае тодыса улоно. Таёс бере
муз‘емзэс тупат‘лсь кресьян'ёслы,
соберв мукет‘ёсызлы
лэсьтылэмын луоз.
Пачар калыклы берыктонтэм
юртскон‘ёс сёт‘ямын луозы. Соёо
та ужез ортчытыны ныр поттйсьёс,
азьворттйсьёо мед луозы.
Глаз утемысь мелиоратор

Осокин.

„Гуртз ыстэм брнгадайын ужасьёс кудӥз гурт
уж ез умой уг тодо но, активист‘ёсыз палдур'яло“ — озьы кеиеше лыхтэм селькор‘ёсмы
вераськизыКенеше люкаськем се. ькор‘ёс-

1
бедняк кенешысь чужцой шуса
мы «Выль Гурт» сярнсь гинэ ӧз у.1ля8 , бускель калык озьы дэрие
верасько. Соёс гурт уж‘ёсты но куштйв— шуса
Пикифоров
эш
бугыр‘язы. Ваньмыз сямен ик ӝожтйське. Таӵе уж‘ёсты быдтоТатын селькор‘ёс тросэз кыш- ачизэ гуртысьтызы, волосьёсысь- Ео, гуртэ брзгадаёс лезён дыр*я
умойгес
валэктылыны
камзэс верало. Гуртмыжык'ёслэсь тызы урод уж‘ёсыз, шакырес‘ё- соёсыз
кулэ шуэ со.
но, токма пумысь внноватэ ше- сыз вераса кельтйзы.
демлэсь но кышкано луэ шуо.
«Гуртын начар‘ёс кепеш лэсьСо гуртысь пк Захаров эш
Татын, юлтош^ёс, одйг по кыш- ^
ке, отсы ик трос дыр‘я вань но ПиЕифоровлэсь верамзэ юнканэз ӧвӧл. Шонер гина, пӧятэк. шоро-к}^спо улӥсьёс но люкасько. матэ. «Заводын фабрикын ужасьгож‘ яно. Селькор‘ёсыз судэ сётоотын уж‘ёс ӝегатскыса, ёс гуртып, муз‘ем бордын ужаны
но луэ ке, редакцилэсь юатэк у м ; духыса кошко. Собере куддыр‘я ватамтэенывы, гуртысь ужез тарсётйське, Парсуд но прокуратура начар‘ёс
пытсаськыса
мактал ганы шедьтыло-шуэ со. Активез,
но пролвтар закон‘ёс‘я, селькор‘- ужало. Середняк активез но ке- пе, бузотёр шуса, п -.лдурто «Пиёсыз возьма. Соёсты виноватэ нешазы уг лэзё»— шуэ Никифо кифоров эшлэн верамез вичак
уськытон дыр‘я
котькудласянь, ров эш (Глаз вол.)— Гуртэ мы- зэм. Соин ик авьланьзэ гуртэ
котьмарзэ со эскере. Кинкепӧял- нэм бригадир‘ёс кудӥз, ачизэлэп брпгадаёс лэзён дыр‘я, умойгес
ляськыса, куспазы тэргаськемеп, валамтэенызы, шоро-куспо улйсь эскерыса лэзьылоно»— Озьы Затупамтэен (личные счетгл) гож‘л актпвист‘ёсты кулаке потто, чуж- хароз эш аслэсьтыз малпамзэ
ке, сыӵеёсты ми ум жаляське. дой шуыса, кенешысь улляло вера.
Соёсыз суд шымыртэ. Куднз за- Монэ но огпол Попов бригадир
меткаёс быдэсак зэме уг пото.
Соку но селькорез судэ ум сё«Выль Гурт» газетэ гож‘ясьёслэн но лыдӟисьёслэн
тйське.
нырысетӥзэ лкжаськем кенешсы Обласьысь парти комиКинке гинэ селькорлэсь ужзэ,
иимпуссэ шарае поттэ ке, сыӵе тетлы, Обисполкомлы, ^Гудырилы», «Ижевская правдалы»
мурт‘ёсыз йыруж закоп‘я зол шы- но «Новая дерернялы» салам ыстӥз.
мыртйськомы.
Зэм ик кудӥз заметкаёс кема
Ми 310 книга 12 манетлы пумит гуртэ
уло, кема ветло. Мнличалэн ужез
трос Соин пк со ӝог уг ву. Кекелямы.
ма моганы шедьтэ. Али котькин
п
гг
но гуртмыжыкен нюряськон бор<Выль 1урт'^ газетлднредакг^иез «День печа?пи-»
дын зол ужа. Еань кужшммы. празьникез дан^яса^ книга-газет толэзез зэлг-зэм
ик
сямен ик отсы понэмын.
\^уою вылын ортчытыса, аслаз библиотекаисьтыз 3 1 0
Азьпалан прокурор волосьёсы йыро-ПЫДО кресьянлы к у л э книгаӧс 12 макет но 9 ноньмыныса, кенеш лэсьтылыкуз. ^со
К9неш‘ёсы селькор‘ёслы но
Книга-газетэз кошькызьы но ка л ы к пӧлы, кресьян
нылыны ку.лэ. Оаьы умойгес уж- '
ка л ы к пуш кы пыргпон понна, таЧе учреждениёсыз но
мы пуксёз.

Данилов эшлэн берпум кыяыз.

Сельнор‘ёс бадӟым уж лзсьто.
Та дыре асьмеос вань кужымез поттыса промышленностез но
с.-хозяйствомес
ӝутон
бордын
ужаськомы Асьме кунамы, калден ке но, ялам социализм лэсьтйське.

ке, кыкпол тураам бсре, со туж
шероме. ' Нош тимофеевка сое
озъы ик огкадь возе
Тимофеевкаен корсиен сураны,
кидыссэс киземлэсь азьвыл туж
ӟеч сураны кулэ.
Трос интыёзын корсиез машинаен кизё. Тужгес ик кийын гинэ вуллыса кизён машина «Кроуна» умой луэ.
«Кроуна» кизён
машиналэн
сюлэг гинэ кузь яшыкез дуэ. Со
яшыклэн пыдэсаз трос пасьёсыз
вапь. Пыдэсытӥв, пасьёс ултӥ
гозы кадь бинем
проволка-ез
олавь-талань ветлэ. Соин солэн
пасьёсыз усьтйсько, пытсасько.
ОЗЬЫ ТЙНИ СОЙН солэя
кидысэз
огкадь черодэн
ӟуз-ӟуз вияса
кошае
Таӵе кизён машинаен, 8 час
ужан дыр‘я 3 но ӝыны, ньыль
гектар нуналаз кизьыны луэ.
«Кроупа» сеялкаен 14 килограм интые 10 килограм гинэ кидыс но ыынэ. Туж ӵем кизён
дыр‘я но 12 килограым сява уг
ыыны. Озьы кидысэз шыр‘яса,
корсиез нокӧня но урод уг луы.
Одйгкадь шергес пумысь гинэ
кизьыса, солэн
кызьы ыылэз
потэ, озьы будэ. Вай-вай ваё
луса будэ. Корснед ке шергес
кизепын, солэн 6-10 нюжа куроез
луэ.
Озьы тнни 20 манет сеялкалы
быдтэм коньдонэд одйг арскын ик
пайдаен берытске. Соин ик сеялка басьтыны коньдонэз жаляны
уг яра.
Ю кизён сеялкаен но корсиез
кпзьыны луоз. «Эльвортн» сеялка
бсрды юри сыӵе турын кидыс
погот яшык понйськод ке, туж
уыой луэ. Со яшыксэ «Эльворти»
сеялка басьтыку ик нимаз басьтыны луэ. Сыӵе сеялкавн кизьыса, Еидысэз шыр‘ям сяна, нуналэз но шыр‘я. Кизем бере со
вылгй усыен ветлопэз ӧвӧл инй.
Нимаз яшык басьтояо ке, 30
40 манег султэ.
И Ф

КРЕСЬЯН УЖАСЬ, ИЕЛИОРАЦИ ЛЭСЬТЫНЫ КУТСКЫ!

роёссы уг ныжоыо.

С оци гл нсткчб сно й в о ж ^ и н '
я сь н о н н ь ы н се л ь ко р ны рПЭТТЙСЬ
л уоэ.
Социалистпческой вожмин‘яськон лэсьтылыны селькор нырпоттӥсь ачиз ыед луоз. Еуинь лудэн
ужанэз, гсрь.сз куштон попна,
агроминиыум пыртон попна, гурт'ёслы мылысь-кыдысь ужаны кулэ.
Кызьы гурт ёсын ю удалтонлыкез
ӝутон пумы^ь ужало, кызьы кизён интйзэс паськытаны ыалпало,
ыар та ужлы люкетэ,— ваньзэ
селькор тупен-тупен газет пырти
медивортоз. У^жмес критика улэ
шедыытэк, азьпалан ужаны шуг
луоз. Соин ик, селькор‘ёслы критика борды зол кутсконо— селькорлэн перо улысьтыз ноыыре но
медаз мозмы.
Борд гаБбт‘ёслясь ужзэс та дыре нышна но зол пуктоно иа. Борд
газетэз улоплы матэ кароно, зэы8э ик, борд газет кресьянлы хозяйствозэ ӝутыны валэктӥсь, сюрес вазьматйсь мед луоз. Борд
газет‘ёс пырти социалистической
вожмин‘яськонне ӧтьылопо. Гурт‘ёс, арте.льёс, колхоз‘ёс куспын
соцпалистйческой вожмин‘ясько1193 пасьЕыт усьтоно.
Селькор ёс, пероёстэс
лэчыт
шерыса— социалнстической вожмпи‘^ськон борды!
Сюлмысь ю удалтонлыкез ӝутон борды! Кивён интыез паськытан понна!
Кенешо правитель(.ТВ0 .1ЭН но партилэп в .вьматэм
сюресытйз— социалнзм
лэсьтоп
борды!

П 68.

организагг.иёсыз аслэсьтыз синадӟем кары ны ӧте:

1) Райсоюз местколгез, 2) Кустсельсоюзэз, 3) У З У ез, 4) Упросэз^ 5) Льногосторг профсоюз лгестколгез,
в) УФОез, 7) Госбанкез, 8) Педтехникумез, 9) К ы к
' ёзо кыкетӥ школаез, 10) Оовггартшколаез, 11) К ы к ёзо
\1-т ӥ гшолаез, 12) Уиспэлком местполт,
Редакцйя.

■

ЗУ» 19 (74)

о

Кунгож сьӧрын.
(Арняскын.)

Капиталист'ёслэн шобретсы ношик кыс*
кемын.
СоветсЕой делегацилзсь ожмаськон тӥрлыкез кулэстон сярись
^юктэм
планвэс
капиталист‘ёс
палдуртйзы. Капиталист‘ёо ачсвэдээь малпаызэс, мылкыдзэс е о шик калыклы возьматнзы. Соёс
ожмаськон
тйрлыкез
кулэстон,
быдтон сярись уг но ыадпало.
Ужаса улйсь калыкез гинэ ачи8ЭЛЭН чебер кыл‘ёсынызы пӧяю.
Ади ортчем конферепцийын та
малпамзэс умой возьматйзы.
Таӵе малпаызы ӝокыт газ‘ ёс
сярись вераськыку туж ӟеч шарае потйз. Газэн ожмаськонтам
вылысь быдэс дунпейысь кун‘ёсдэн тупатскемзы вань, Нош та
тупатскем договорез вань кун‘ёс
08 юнматэ, отсы ӧз гожтйськылэ.
Гожтйськем ӧвӧл, соёс валлялэсь
но волгес газ лэсьтон уж борды кутскизы.

Сое адӟыса ик, Литвинов эш
со договор вылэ вапьмызлы гожтйськыса, ӝокыт газ‘ёс лэсьтэмысь дугдоно гауиз. Война каронньын одйг но ӝокыт газ медаз луы шуиз. Капиталист‘ёс, музон‘ёссэ ӵектэм‘ёсмес сямен ик,
тазэ но па.лдуртйзы.
Ачизэлэн
малпаызылась нокӧня но ӧз кожелэ.
Женевае лю1каськем капиталист‘ёс котькызьы но ачиме делегацилэсь ымзэ гштсапы туртско
вал. Бератаз Женевайысьтыз ик
уллямзы потэ инй вал. Соёслэн
отсы огназы кыльыса, пейыыт
уж‘ёссэо лэсьтэмзы потэ вал.
Озьы ӧз луы. Мукет кун‘ёсып
соёслэсь лушкем уа1‘ёссэс табере
тодо инй. Советской делегацилэсь
ужамзэ, вераськемзэ уш‘яло.

А ф ганистан- ожмасьнон азьын.
Афганистапын улон воштӥ^ьке
Англиен пуктэм
Хабибуллалэн
уж‘ёсы8 пумен урод луо. Афганской выжы калык нуналысь— нуналэ со дорысь кошко. Солэн
войскаез Амануллалэн улляменыз
Кабуд доры ик вуэ ипй. Аманулда Газни нимо бадӟым карев но
басьтйз инй.
Английысь капиталйОт‘ёс тазьы
малпало вал, Афганистанысь ГосударстБО котырын бергась Надир-хан Амануллалы пумит луоз.
Соин и к сое Европайысь Индия
пнртй Афганиотанэ лэзиаы. Та
Юйызы соёс пӧяськыны шеди-

8Ы, Надир-хан Амануллая карись
киз. Афганистап калыкез люкаса,
Хабибу.члалы пумит мынйз. Али
со Кабуллэсь 30 километрын гинэ ни. Англия Афганистан вылэ
Персиез но узатьтны туртске вал
Таиз но номро ӧз пӧрмы. Кенешо правительство Персиез Афганйстан вылэ ожен мыныны ӧз
лэзьы. Персия ож ӧз ӝуты. Озьы
тнни Английысь
Еаппталист‘ёслэн малпамзы токма лунз. Восток калыкез ваче тэрганы ӧз быгатэ. Афгаеистанэз кияз кырмыны туртскеменыз Восток калыкез
гннэ аолыз пумит кариз

6

Аппробировать карем етИн нидыо уг поты
шуоа гурт‘ёоытИ пӧялляськыоа ветло. Со
токма луэ.
Аппробировать карвм етйн кидыслэн потонэз
90 процектозь вуэ.
Та тулыс ю кизён кам-^^ылыса, Льносоюз Уканын,
паниез ортчытон дыр^я, Пудемын но Глаз семеогуртмыжык‘ёс калык пӧ- чистительная
станцийын
лын котькызьы кыл нул- етйн кидысэз ношна вылйськыса,
пӧялляськыса льысь эскериз на. Отын
ветлйзы. Укан, Пудем но эскерем‘я, аппробировать
Пгошур волосьёсын гурт- карем етйн кидыс 90 промыжык‘ёс таӵе кыл вӧлдйл- центозь потэ' Етйнлэн 85
.ӵямзы: кооператив органи- процентэз ке потэ, сое позациёс пе, контрактациен тысь шуо инй. Тйни со
кизьыны потысьтэм кидыс понна ик уз поты шуса,
сёт‘яло, сое, пе, басьтыны одйг но кышкатэк кресьуг яра. Тйпи соин сэрен ян‘ёслы етйн кидысэз баськресьян‘ёс со аппробиро- тыны кулэ.
вать карем етйн кидысэз
Гурт‘ёсытй сыӵе пӧялмыл потытэкгес басьтыны лясъкыса ветлисьёслы эрик
кутскизы, со сэрен конт- ӧвӧл сётоно, ялам етйн
рактаци уж но ӝегатске.
кизён интйез паськытан
Озьы вераськылэм‘ёсты понна малпаськоно.

Утеи

учреждениосысь
нвор‘ёс.
станци-1. Гуртысь

та
сярись
ивор‘ёс
ӧвӧл
на.
Ачиме утемын
1-тй
маёзь
чьыльсю куать (406) колхоз кылУфинотделын.
дытэмыи.
Вик‘ёсын
но
сельсовет‘ёсын
Тулыс ю кизёнлы, валэс юзз нимаз (индпвндуальной)
налог
40 проц. эсэп сортировать ка- повылон
понна,
гурт-мыроно шуэмын. Кареыып— 67 проц. жык хозяйствоёсыз эскеро инй.
Уонаьш.
Та ужын начар но шоро-куспо
Июяь толэзе Глаз каре пн- улйсьёслы сюлмысь юрттыны усе.
Вань сельсовет‘ёоын ужасьёсты
нал‘ёслы (детский) клуб усьтнлюкаса 15-тй
майы-сен
с-х.
ське.
Т а ӵ е учрежденниос ачиза конь- налог сярись курсы-кенеш луоз.
В ик‘ёсын 1 т й майысен с-х.
донэнызы гужемлы ппнал коркаёс
кылдыто: Райсӧюз-1,
Кустсель- налог лыд‘ян комиссиёс кылдыт*союз 1, УОНО— 1-2. Чугун сюрес ясько.

УИСП0ЛК9М Ы Н

„Выль гуртляи^гожтэгесыз.
— Селькор Наговицынлы (А с п ал зэ яратысь тӧро), 15 №-ро Селькорлы (Ко м м уни ст пе мон)— Т а верам
г о ж т э т ‘ёс уком е ыстэмын.
— Эскерысьлы (кышнозэ зйбыса
возе)— П рокуратурае ыстймы.
— А. Тронинлы (Ню лэс у г сёто),
Писяй пилы (мыдлань у ж а л о )— т а
г о ж т э т ‘ёсты Глаз Вике ыстймы.
— А. Г. М-лы (Дышечкисьёсты дыш етй з), Номырлы (К в а н е р ‘ёслы сгорес ӧвӧл)— Т а го ж т э т ты Уоное ыстэмын.
— А. Максимомовлы (А граном ш а
Х ерова), (йесо устройство сярясь)—•
Т а го ж т э т т э У з у е ыстймы.
— У ч е н и к Ш К М -л ы (У и к мае меда чакласа у л э )— Горм естхозэ ыстймы.
— Безпристрастны йлы (Гарнцевой
сбор ляб люкаське, ужасьёс головотяпничать каро)— Т а го ж т э т т э У п о лобторге ыстймы.
— Масленная метельлы (Кудадм
м урт ж у гы с ь ки з)— Ю кам енской В пке
ыстймы.
— Б. Богдановлы (М онасты рь гу р тысь комсомолец кар та е н ш удэ)—
Уком олэ ыстймы.
— П. Николаевлы (винаен в у зкарысь), 39 бюролы (к у м у ш к а в у з а с ь )Т а го ж т э т ты адмотделэ ыстэмын.
— Кырныжлы (Л есотрестлэн у ж е э ),
Богдановлы (Ю нянь дасянлы п ум и т
мынэ), (Дзю ина М авра кытчы меда
пиналзэ понйз), 190 №-ро селькорлы
(Корш евихино гурты н
Берш инин П.
Г. ныл кышноёсты исам карыса з о з е )— Т а вылй верам г о ж т э т ‘ёс прокуратурае ыстэмын.
— 6 . Кожевлы (П о п ‘ёслэн ныл‘ёссы дыш ето)— упол. Р. К . И.-лы » с тймы.
— Тюрагайлы (Солдырь
гурты н
кылдытэмын вань
ко л лектив )— Т а
го ж т э т т э прокуратурае ыстймы.
— Тюрагайлы
(С .-х .
кредитной
т-волэн у ж е з ляб мынэ)— Т а г о ж т э т гэ Кустсельскредитсою зэ ыстймы.
—• Пеньлы
(П ер м а чугун сгорес
выдын), Ручкалы (М он юасько) Гу р ткорлы (Б ы гатэ-а сыӵе м урт пар ти йын сылыны)—вылй верам гожтэт^ёс
Уко м е юстэмын.
—- К-лы (Глаз утем ы н но бгорократ'ёс вань лэся)— Уи ке ыстймы.

Поттйсез Уком ВКЛ(б) но

соединений
Глаз Уисполком.
частей,
Дебесо
волосьысь
«Культурник»
ннмо,
Поиина
волосьЛ л иста фотогра- Й П П д ета- Ч О гарнитурам
Зам. редактора Самойдоз.
ысь «!У1уз‘0м гырись» нимо, Глаз волосьыоь «Ельцовсное»
9
фий, около
Э И У лей к 1 0 простой и художественной мебели, столовые, спальни, каби-|
нимо ог‘я му8‘ем ужась эштос‘ёс, Святогорья волосьысь
неты, гостиные. Д етская, са- »р[]р|]1 9 0 худо— М И. Емельяновдэн Ваде«Восход» нимо машияа зштос но Дебесс волосьысь «Трудовая, прихожая и кухонная
4 ,0 ж естСоставнли
зина потцебобществойысь члеидоаик»
нимо пудо-живот вордон эштос— ас ужзэс дуг«>
рисунков и ф ото- мо(1011и
С приложением
ской кнвжк.
ДЫТЙЗЫ. Соип ИЕ, ЭШТОС‘ёСТЫ КЫ.)1ДЫТ‘ЯП сярись индылон* ДУПЛИЦКИЙ Й графий сонременной МӧӧоЛН. к р а т к и х сведений
— В. В. Яковлевлэн Укана
.Ч9Н 39-тӥ статьяез‘я, вылй верам эштос‘ёсты зэмен ӧвӧл
М иГГРПН ИГ
люби- № об изготовле- ирбрли Ц- 5 рублей
• П У и Ц С Л П ? !.’
телей.
{|; нии и отделке
пересыл.).:
1Ютребобщес1Воен сётэн 856 .1ннИ лыд‘яно шуоа, Глаз УЗУ яве.
П Е С О Ц К И Й . Столярное ремесло. 3 р.
50 к. Т А Р А К А Н О В . Альбом
ДО ЧЛенСЕ. КННЖЕ.
У 3 У
рисунков для выпиливания из дерева, на 30 л и с та х около
250 дета— П. II. ЯаЙмушнндэн Палей. С о с т. худ. Т ар акано в. 3 р. При выписке альбома высылаем по
требованию лобзик м еталлический— 2 р., пилки д ю ж ина— 40 к. Набив
резской во.1миляцьен сётзн нимк а чучел— 60 к. П очин ка галош и др. предметов из резины — 40 к.
— Я.
И.
Маслепииковлэн пус тодыт. во шляпа-гын сапег
К а к сделать т е л е с к о п —50 к. С ам оучитель кройки м уж ского платья—
лэоьтон оскыт.
1 р. 80 к. С ам оучитель кройки дамского и детского п л а ть я —3 р.
Игра
пгяробобществойысь 177
— В. В. Мнльчаковлэй Г л в
С п у т н и к рыболова— 50 к. Рыбная ловля во все времена года— 1 р.
лыдо
книяск.
Ростов н/Д ону (сущ. с 1917 г.)
25 коп. Образцы художественны х шрифтов и р ам ок— 1. р. 35 коп.
воеякоматэн
с ё т э м воннсюй
■
— М II. Болтачовлэп 82 лыдо
сост. в ведении Сев. Кав. К р а й О Н О
Ф о то -р е ц е п ту р а и фотографический справочник (.около 600 рецептов)
кпижкаез.
•
Еоинской книжкаев,
по всем вопросам фотографии с указан ием , к а к домашним способом
1. Еысшие счетные курсы.
— А. Н. Никифоровлэн Бирск
— Г. М. Антугановлэа Ежово
изготовить Ф 0 Т 0 Б У М А Г У - - 2 руӧ. 50 коп. К а к самому раскрасить
2. ӥностранные языкн.
ф отокар то чки — 50 коп. К а к сделать ветродвигатель для мельниц,
потребобществойысь
358 лыдо карысен сётэм 203 лыдо инва'лидской кннжк.
водокачек, станков и эл ектро стан цнй— 2 руб. 50 коп.
А
3. Чертежно-конструкт. и ху- членсЕОй кпижкаез.
вопросов и ответов по всем частям автомобильного, мотоцик-Ц1
— И А . Барышниювлэн У кадожественные курсы (строит.
— П В. Лялйнлэн 188 лыдо
летного и вообще автомобильного дела. Полный к а т и х е з и с -А
ва
викен сётэм 106 лыдо воняи
маш
иностроит.
черчение
и
справочник. Сост. О Р Л О В С К И И , Н. 3 руб. 75 коп,
ц]
воинской книжкаез.
рисование).
СКОЙ КНЙЖК.
Высылает наложенны м платеж ом книжны й м агазин А. С. С Т Е П А - А
— М. 0 Золотаревлэн ЯгоН О В А . Ленинград, 28 , просп. Володарского, 31-50.
1-2Ц1
4. Курсы пракгнч. знаний.
— М. Е. Муратовскнхлэн Мвшур викен сётэм 725 лыдо вал
Предметы:
бухгалтерия (обтаяист
союздэн ЧусовоЙ вагокарточкаез.
ществ. и торгов., фабр.-завод.
дысь
вавЕОмен
сётэм 1425788
— Т. С. Чирковлэн Ягошур
банков), ко пир учет, ком. выч.,
Понинайысь потребобщество
«Азькорресп., делопроизв., стенопотребобп^ество’^н
сётэм
924 лыдо проф. книжк.
лань»
огазе нарепяын.
— А. Т. Шкляевлэн «Аэьланъ*
графия, исправление почерка. 1ЛЫД0 членской книжкаез.
л и с т а

Ноеый ольбок З Д Щ Н Т ! 32«че р те ж е й ,

ИЕбЕЛИ

З

л и ста

К

Збочные курсы „п о л й гл о т"

Ф

Ш

Глаз карысь
потребобществоен
Кинлэнке
сётонэз, басьтонэз, юан-веранэз ке Ионина потребобществолэсь вань, нык арняснын Глаз карысь
«Азьлань» потребобществое мед явоз.

Ышш докумен’т‘ёс.
Та у я ӥ

003 РОЕО!
Балалайки 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 II дороже.

Г а р м о н и и б а я н ы . Ленин|градские цены и качество
вие конкуренции.
I Требуйте сметь на отрунные оркеза д р о 10 к. марки,
1влож. в конверт, врейскурант. Само[учители для всех инструм, каталог
I нот высыл. беспдатно. Па держ. ноТы скидка бСо/о.
|Стры. Треб.

Пвк^нград. просп. 33 Снтб^ря 100'Й.

I

А. И. Сарантиди.
Уподобдит № 432

верам докугйент‘ёсты
лыд‘яно:

8 ЭМ0 Н ӧвӧл

~ А. И. Ардашевлэн «Азьлаиь»
нотребобхцествсен сётэм
членск. книжк.
— М. П. Караваевлэн Ключевской викен сётэм вал карт.
— Г. А. Поздеева.л9н «Азьлань»
нотребобществоен сётэм
1025 лыдо книжк.
— А. К . Злобин.1Э11 Сельхозлесрабочих союзлэн Глазысь люкетэныз сётэм 9823 лыдо проф.
КНИЖЕ.

— А. П. Дорофеевлэя Глаз
потребобществоен сётэм 56 лыдо
члеиск книжк.
— П. Л. Неночатыйлэн Карган милициен сётэм ним пус тодытонэз но
Сельхозлесрабочих

Требуйте бесӧлатно нроспекты й услӧлея.
По онончания курсов выд. свидетеяьство.
5 -1 0

I — И. Е. Ворончихинлш «Ааь
I лань» потребобществойысь член.
I киижи.
I — Я. М, Расимовлэн Ягошур
' потребобществоеп сётэм книжк.
— И. А. Власовлэн 2353 лыдо
вал карт.
— А. А Шйляевлэн 95 но
4977 лыдо вал карточкаёсыа.
— Ф. 0. Вутолинлац Юски
потребобществоен сётэм 41 лыдо
членской кнпжкарз.
—
X. Гайнуллинлэн Юскв
гютребобществоен
сётэм
1074
лыдо членск. кяижк.
— Д. В. Мосовлэн Юскя потребобществойысь П Ю лыдо чл.
книжкаез во Тортымын сётэм
воинскоЙ книжк.
— Д. Р. Матвеевлэн Святогорья викен сӧтэм 1161 лыдо

потребобществойысь 1393 дыдо
членск книж.
— Л. П. Вихаревлэн Юсово
волмилициен сётэм 25878 .чндо
ИПМ 11ус ТОДЫТ
— А. И. Сабуровалэн Юсово
викен сётэм вал карт.
— Е. М. Ш и. 1яевлэн Глаз
кар адмотделэн сётэм вим-пув
тодыт.
— А. А. ВатяевлэнДалызииской волмилициен сётэм С967431
ЛЫДО внм-пус Т0ДЫТ0НЭ8.
— М. В. Куртеевлэн «Азьлань»
потребобществоен сётэм
1510 лыдо членск. книжк.
— А. С. Левыкинлэн Б раНОВСКОЙ с/сов, сётэм ним-пус 10 -

союзысь 14162 л*>(до ч.хепск. кн.
— А. К. Е л ь ц о б ,1эн Хлаз вэл милициен сётэм ниы нуо тодыт.
— П. П. Медводевлэн «Азьлаиь» потресобщесгвойысь 658
лыдо чл, книжк,
— А. В. Корепаповалэн Верепщгино
Учкпрофсожен
сётэм
ученической билегэз.
— В. Ф. Перминовалэн Святогорья
викен сётэм ыуз‘емез
ӧвӧл шуса сётэм тодытонэз.
— Е. М. Баженовлэн СельхозДЫТОНЭЗ.
лесрабочпх союзлэн Понинайысь
— П. С. Трубацатлэн Балейирабочкомен сётэм проф. бплетез.
на во.таилициен сётэм 00414 52 — С. Трефнловлэн Укана вилыдо ним-пус тодытонэз.
кен сётэм вал карт.
ВОИНСКОЙ КНИЖЕ.
— У . С . Волковалэн Ягош ур П .О .
■
— А. Ф. ШишЕинлэн Игра
— У. С. Волковлэн Ягошур сётэм
1013 лыдо членск. к н . "
потребобществоен сёгэм 402 лы- П. 0. сёгэм 1013 лыдо членск
— Д. И. Рябовлэн Глаз. д о п р и з .
до членской книжкаез.
л ю кетэн сётэм воинск. кн и ж к.
ЕНИЖК.
— А . В. Даниловлэн У к а н а викен
— М. С. Тетерин.1эн Игра
— Д. И. Рябовлэн Глаз. допотребобществойысь 522
лыдо прив. люкетэн сётэм воинской сётэм 777 лыдо вал ка р т.
— М . И . Емельяновлэн Балеэина
членск. книжк.
книжк.
потребобщ ествайысь членск. книжк.

гор, Глазов, тинография Горсовета.

Тярая 1.550,

