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Сйзьыл иуз‘еи люкон оыр‘я , ЛуАореойщино“ 
интйе коллоз кылдыгялои.

Сӥзьыл муз‘ем люхон 
дыр‘я кулпк‘ёсты 

но зол шымыутоко.
Аран дыр туж тросатй быриз 

инӥ. Кресьяндэн паськыт луд‘ес 
ты маяллямзылэн, ӟыгыр‘ямзылэн 
пайдаев кабанэ, зуродэ, сюсеге 
дюкаськив, Нош му8‘емев ӟыгыр‘- 
ян уж ӧз на быр шуоно луэ.

Жоген муз‘ем люкон уж борды 
кутсконо лу08. Та сӥзьыл мув‘ем 
люкоя дыр‘я начар‘ёслы но шоро 
куспо улӥсьёслы ӟеч муз‘ем ко- 
тыре но колхоз‘ёс котыре туж 
80Л ӟыгырсконо луо8. Та дыр‘я 
кулак‘ёс ӧжыт чалмизы, йырвэс 
0ШИ8Ы ке но, лябмес шӧдон 
дыр‘я ас уж‘ёссэс лэсьтыны туж 
сюлмо, мыло-кыдо выро на.

Сӥзьыл муз‘ем люкон дыр‘я 
медоёслы, начар‘ёслы шоро куспо 
улӥсь кресьян калыкен кусыпсэс 
нош на но волгес герӟано луоз. 
Та герӟаськем кужылы оскыса 
Кышкатэк кулак‘ёсты урбд мув‘ем 
вылэ пуктоно луо8.

Парт‘ячейкаёслы, комсомол 
ячейкаёслы но сельсовет‘ёслы али 
ик та уж борды кутсконо луоз.

Кытын гужем геры гырон 
дыр‘я гинэ муз‘ем люкон котыре 
кутскивы, сзлӵе гурт‘ёсын кыкна 
бусызӧ али ик люконо. Куд, куд 
гурт‘ёсын али но начар‘ёс урод 
муз*ем вылын ке ужало, сыӵе 
гурт‘ёсын али ик куиньна бусы 
8э люкыны сюлмаськоно. Нош 
муз‘ем люкон дыр‘я 100 процент- 
сэ ик трос бусыен ужан не кыс- 
коно.

Глав ёрскын мар гурт‘ёсыц 
мув‘ем люкон ыыноз вичаксэ кол- 
лективе пыртоно, троз бусыен 
ужаны косоно шуса ёрос испол- 
ком пуктйз, таӵе ужлэсь мукет 
ёрос*ёслы но бере кылёно ӧвӧл. 
Сйзьыл муз‘ем люкон ужез нуы- 
ны дыртоно луоз. Муз‘ем люкон 
ужез быдтэм бере тулыс ю кизьы- 
ны али ик ваньмызлы гырыса 
кельтоно. Соку тйни ю удалты- 
тон ужмес ум кельтэ. Сйзьыл 
муз‘ем люкон дыр‘я вань обш;е- 
ственность колхоз‘ёсты кылдыт‘- 
яны туртсконс. Кылдэм колхоз‘- 
ёслэн янгыш‘ёсыныз нюр‘яськыса 
золомытоно.

Та дыр‘я гуртын социализм 
кылдытыку, кулак‘ёсты колхозэ 
лэзьыны уг яра. Со кулак‘ёс али 
дыр‘я ляб уж‘ёсмес шӧдыса кол- 
хоз‘ёсмес тарганы, куӵкатыны 
туртско. Колхоз‘ёсты тарганы 
понна дышетскымтэ, выль улон 
лэсьтон ужез валамтэ ныл кыш- 
ноёсты но кулак‘ёс узатыны 
туртско. Соин сэрен та дыр‘я 
ныл кышно калык полын ужанэз 
но вунэтоно ӧвӧл.

Та муз‘ем люкон ужамы, кызьы 
аран дыр‘я вань кужымыеь пась- 
кыт бусы‘ёсмес ӟычыр‘ямы, озьы 
ик та уж борды вань кужымез 
бинялтыса ӟыгырскомы. Озьы тй- 
ни кулак ёсты шымыртомы.

Данё Вить

“ интйын социолизм яэсыйське.
Кылем аре Лудорвайын но 1у- 

дорвай котырын кулак‘ёс начзр 
калыкез ньӧразы. Муз‘емез люко-
но машина эштос кылдытоно шу- 
са начар калык иоттылляськыны 
кутскем вал, со повна ньӧр шӧм‘- 
янэ вуыллям.

Со ньӧрам бере Лудорваяз но 
котыр гурт‘ёсаз туж зӧк уж лэсь- 
тэмын. Вуж улонэз каньылля 
выль улон воштэ.

Куд гурт‘ёсын 50 арлэсь но 
кема ни муз‘ем люкылымтэ вал. 
Отын муз‘ем тупатон уж быдэсме 
ини [пичильтык машина эштос 
кылдыгонлы кулак‘ёс пумит мыно 
вал ке, али ог‘я ужаны вылысь 
туж бадӟым эштос кылдытэмын. 
Та эштосэ 850 хозяйство пыре- 
мын. Вань муз‘емзы 140(30 гек- 
тар мында луоз.

План‘я эштосэ 10 гуртысь ога- 
зеясько. Лудорвай, Пирогово, 
Старая, Средняя Малая Венья, 
И.1ьинской Ео Н.-КреаьлзаЕой 
починкаёс 80-90 процентэӟ эштосэ 
пырылэмын. пнй. Ӝоген Шудзя, 
Непременная, Лудзя, Коздово

„ Б О Р И С О В К
«Борисовка» колхоз 1929-тй 

аре кылдйз. Татсы начар‘ёс но 
шоро-куспоёс пыризы. Та колхо- 
зэз учкояо ке ӟеч гинэ уло кадь 
инй, машинаёсы но кӧияке вань. 
Ужакузы ваньзы ӵош люкаськы- 
са чаш-штыр гипэ туртско. Пуӵ- 
каз талэн учкидке, янгышсэ ео 
шедьтытэк уд кары. Тани татсы 
начар мурт Князев Петр Степа- 
нович пыриз.

Солэн одйг коркаез сяна валэз

гурт'ес пырыны малпало.
850 оген-оген пазяськыса 

улйсь хозяйствоёс пзтые одӥг 
бадӟым ХОЗЯЙОТБО кы.тдэ. Куипь 
бусыен ужан интые, герыен гы- 
рон интые трог бусыеп ужан, 
тракторзн гыроп, пӧртэм машн- 
наӧсын ужан вуэ.

Иж кар котырын 400 гектар 
быдча кылдыто.

Та эштослы тырмыт ужаны 
понна 30 трактор кулэ луоз. Му- 
кет тйрдык 133 сюрс манетлык 
кулэ луоз.

7 бадӟым пудо возённи, 3 гид, 
3 парасьгид, парник‘ёс, бакча 
сион возённиёс лэсьтэмын луозы. 
Сое лэсьтыны 282 сюрс манет 
коньдон мыноз. Ӟеч выжы пудо 
басьтыны 58 сюрс манет, вал‘- 
ёсты басьтыны 6 сюрс мапет 
коньдон кулэ.

Ваньмыз коиьдон 500 сюрс ма- 
нет коньдон кулэ

Тани ваяьмыз та 
луиз ке, соку быдэс обласьмьшы 
Лудорваез синадӟем карыса уло 
но луоз.

Д  *‘  (Балезино ёрос).

Волга”ш ур|кузянаин^нянь"дасян у ж .

Бузулкский округы сь Бобровок гуртысь кресьян‘ёс выль няньзес Богаты 
станциысь элеваторе нуо.

Кылем аре соёс нянь дасяньын зол сюлмаськеменызы преми басьтйзы.

Иалы орня 9оже дугдылытзк ужанз потӥсь-
комы.

синазэ ик пуктэмын1929-30 арысен предприяти- 
ёсын но учреждениёсын арня ӵо- 
же дугдылытэк унано шуса Сов- 
наркомлэн пуктэмез вань. Арня 

I нуналэ но мукет черко празьник‘- 
лэсьтэмын; ёсы пррдгфиятиёс нсь .учр,ещещ?

ёс ужано луӧзы. Нош ужасВёслы 
шутэтскыны понна арнялы одӥг 
нунал сётэмын луоз. Только со 
нуналэ ваньмыз ужасьёслы уз шу- 
тэтскон нуналэн-нуналэн тупатэ- 
мын луоз, учреждениёс но ужа- 
мысь уз дугдылэ.

но скалэз но ӧй вал. Турнаку со 
ачиз, пӧрасез но пинад ёсыз тур- 
назы. Табере ӧжытак улыса, со- 
лы турынно уг сёто. Тани пе— 
вал понна да мар улгазы.

Тазьы ик солы нянь но сёты- 
ны ӧз ӧдьялэ. Петр Степанович' союз‘ёсын, ужасьёслэн кенеш‘ёса- 
ӧз чида—потйз. I зы та ужпумез эскервм бере гинэ

Мынам сямен таӵе уж‘ёс клас- правительствомы пуктэмзэ но пот 
совой сюрес выламы прочсе мыд- тйз. Арня ӵоже дугдылытэк 
лань луо. ужамлэн одӥг но из‘янэз ӧвӧл,

____________  Пиӵи пи._шш падпез туж трос шуса, али

Малы со озьы каремын?
Пӧртэм организациёсын, проф

Ленинлэн сюрес вылысьтыз буре но паллянэ кшысьёсын эол нюр‘яськоно.
ЦК но Ц КК ог‘я пленумзы 

Бухарин эшез Коминтернын ужа- 
мысыыз палдуртоно шуса пук- 
тйз. Со пуктэмез Коминтерн Ис- 
полкомлэн пленумез но шонерен 
лыд‘яз.

Малы беп со озьы луиз?
Тани малы: Бухарин .эш та 

кылем ар‘ёсын партилэсь па.лдур- 
скывы! туртскиз, ЦК-лы пумпт 
мынын выриз. Солэн пумит мы- 
нэмез партнез вормысал ке, про- 
летар революцимы но токма гинэ 
луиз шуонне вуысал.

Бухарин эшлэсь мар пумысь 
партилы но Коминтернлы пумит 
мынэмзе вакчи ак гинэ али ве- 
раломы.

„Узырмелэ“
Бухаринлэн партилы пумит 

мынэыез кемалась шӧдске ни вал 
1925 арын ик со «узырмелэ» шу- 
са лозунг поттам вал. Со верам- 
зэ пырпоч эскерыса тани кызьы 
валаны кулэ: ойдо. кресьян ка- 
лык, узырыы, аслысьтыд пндиви- 
дуальной хозяйстводэ ӝут. Буха- 
рин эш соку ик мыдлань верамзэ 
шӧдпз ке но, со сярись ачиз но 
вераз ко но, малпаськсмезлэсь ӧз 
аналскы,

Кылем арын ЦКлэн июльской 
плннумаз Бухарин эш озьы ик 
ас малпаськемеиыз поттйлляськиз. 
Кулакез ӧвӧл пе шымыртоно, со- 
лы эрик пе сётоно. Солэн мал- 
наськемез‘я начар калык кулак‘- 
ёсын уртче тупаса улыны быга- 
тозы соин ик социалпзмез но 
каньылля лэсьтоно, коллектив 
кы.1дыт‘ян интые индивидуальной 
хозяйствоёсты ӝутоно.

Тйни солэн верамез‘я ужез 
пуктысал ке, ачимелэн кулак‘ёо- 
мы уката ик узырмысалзы, Ок- 
тябрь революци ваыен шедьтэм‘- 
ёсмы ношик ки улысьтымы моз- 
мысалзы.

Бухаринлы пумит партимы 
колхоз‘ёсты, совхоз‘ёсты вылдыт‘я 
Озьы сельской хозяйствоез соцн- 
ализме выжтэ.
Сельской хозяйство пу- 

мысь.
Кылем сизьыл Бухарин эш 

«Правда» газетэ таӵе гожтэт 
ноттылйз: се.1гской хозяйствомгл

скемен Бухарнн эш озьы малпа- 
пы кутсЕиз. Кулаклэсь пыкысь- 
кемзз— быдэс кресьян калыклэн 
пыкыськемез шуса оо малпаз.

Парти кулаклэсь ӧз кышка, 
Бухаринлэсь но ӧз кыскы.

Кулакез шымыртоно, социали- 
стической сельской хозяйствоез 
ӝутоно шуса 15-тй кенешезлэсь 
пуктэмзэ уж вылэ вуттыны кут- 
скиз.

Ӟечсэ алн ик одӟыны луэ ини: 
кулак юзэ ичи ке но кизиз, вань 
кизем юмы мимала арлы пумит 
60/0 йылэмын. Колхоз‘ёслэн мим 
1380 сюро гектар киземзы вал 
ке, туэ 4400 сюрс гектар кизе- 
мын. Партилэн кивалтэмез мыд- 
лань лусал ке, со мында колхоз‘- 
ёсмы ӧй кнзьысалзы

Соин партилэн кивалтез 
шонер луэ.

Тйни таӵеёсты Бухарин эшлы 
валаны кулэ луоз, ас малпаське- 
мысьтыз аналскыпы кулэ луоз. 
Бухарин эш партимылы туж

ӝутскон инлые ггуашка, юэз ичн-.трос зеч кариз, со тужзечужась. 
гем кизё партилэн мыдлань ужа-  ̂Озьы ке но парти сивмаз уз уч- 
меныз карен гуртэн виськыз тар-^кы, ас сн рессэ тарганы нокинлы 
гаськоз шуса, гожтэ вал. ,но эрик уз сёты.

Кулак‘ёс ю ичи кизьыны кут-! И. Т.

тупен-тупен
ини.

Ар ӵоже ужан нунал‘ёс йыло, 
Нунал йылэм‘я уж но тросгес 
ужамын луоз, прозводственной 
предприятиёс продукцизэс но йы- 
лэтыса Н1.ТТЫНЫ быгатозы.

Тӥнь та вуж‘я ке ужаны 
кыльытсконо, продукциез со мын- 
да ик йылэтыны понна выль фаб- 
рик завод пуктытэк мозмеммы уг 
луы. Солы оло кӧня сю миллён 
манет коньдонмы кошкысал, оло 
кӧня ар сое лэсьтыны туртскы- 
сал нош али выль сямен ужаны 
потэмен ачимес одйг коньы но 
роскод возьытэк 20 процентлык 
продукциез йылэтыса поттыны 
быгатомы. Арня ӵоже дугдылытэк 
ужамен вить ар куспын гинв 15 
миллиард манетлык мултэс вуз 
поттэммы луоз. Туэ аре ик 600 
миллёя манетлык вузмы йылоз. 
Фабрик‘ёсын, завод'ёсын арнялы 
коть 6 , коть 7 нунал ужа— пӧр- 
тэмез ӧвӧл, росЕодэз одйг кыле 
(пу, страковой, возьмасьЕОн). 
Озьы луэм бере вузлэн дуныз но 
синоз. Со сяна учреждениёсын 
арня нунал‘ёсы ужамен кресьян 
калыклы но умой луэ.

Пумит луисьёс луозы.
Озьы ке но та выль ужпумлн 

пумнт луисьёстэк мозмеммы уз 
луы. Кулак‘ёс, тужгес ик поп‘ёс 
пиньзэз ӟикыр карыса талы пу- 
мит луозы. Кенешо власьлэн юн- 
мамезлы, государствомылэн узыр- 
мемезлы соёслэн кӧтсы уг веська. 
Вуж улонэз соёс уг вунэто, 
влась киявы кулэ на, узырмемзы 
калыкез ки улазы воземзы нотэ 
на.

Нош ужась кресьян калык 
выль сямен ужамлэсь падизэ то- 
дыса уката зол ужаны кутскозы, 
тушмон‘ёслэсь супыльтэмзэс кы- 
лэм адӟем уз карв.

А.  Л,

4949^394
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СИЗЬЫЛ МУЗ‘ЕМ ЛЮКОН УЖЕЗ БЫДТЫСА, ТУЛЫС АЗЕЛЫ ГЫРЫНЫ АЛИ ИК ЧУПЫРТСКОНО.
Ӟег пизён пам панил эн  ёк)ос‘ёсын оршчедьеа сярись еелькор‘ёслэсь гож ‘ям ‘ёссэс витиськомы

Глаз ёросын ӟег кизён кпмпани умой ортчем
Снзьыл ю кизёнэз ортчытон 

цумысь докладэз кылскыеа гур- 
тын ужась бригадир‘ёс кенешазы 
1'азьы пуктӥзы:

Сизьыл ю кнзсн кампанимы 
ог‘я вераса умой гине ортчиз. 
Али гуртын классоБОй нюр‘ясь- 
КОН зол мынэ Соин кылдытэм 
колхоз‘ёсты юнматон, нимаз 
кизьылэм юэз ӵоӵ аратон пумысь 
туж ик сюлмаськыса ужано луиз. 
Кулак‘ёс кылазы пыртем мурт‘- 
ёссы вамен колхоз‘ёсты тарганы 
туртско. Тупен-тупен верано ке, 
тани мар лэсьтэмын:

1) Нокытысь но палэБысь ю 
кидыс пыртытэк-вайытэк мимала 
арлы пумпт 4 но ӝыны проце- 
нэн ӟег тросгем киземын. Валлё- 
зэ ёросамы кампаничы одӥг 
нлан‘я ортчытэмын.

2) Ёросэн ӟеч-ӟеч герӟаськым- 
тэен сэрен бригадир‘ёслэн ужазы 
окмымтэ азьёсыз но вань.

а) Ю кидыстэм гурт‘ёсы кидыс 
трос вуттэмен со мыльылйз 
(В. Богатырка, Бедоново, Пони- 
но). Нош куд гуртын кидыссы 
вань шуса, кидыс ичигем вуттй- 
зы. Сонн сэрен со гурт‘ёсын не- 
досев луи8 (М. Лудошур, Кож‘ил)

б) Культурник‘ёс но гурт‘ёслэн 
яктиввы 1ырмыт-тырмыт кампани 
ортчытонне кыскемын ӧй вал. 
Бурланяз но, палляназ но шон- 
скисьёс шӧдскизы. Дуронопиньын 
начар калыклы кидыс шедьтыны 
понна, соёсты нимын-нимын ве- 
раса кулак‘ёсне юнматылйвы. Та- 
из бурлань шонскем луэ. Но1п 
Ноздеевойын кулак‘ёслэсь но 
узыр‘ёслэсь вань кпдыс ӟегзэс 
поттылйзы. Соре сое берен сёт-

чанне вуизы. Таиз паллянлань 
шонскем луэ.

в) Азьланьзэ коллектпвен ки- 
зён ужен, трос бусыен ужаны 
потонэн бригадаёс али ӧз шонер- 
ске. Соин сэрен гырон но кизён 
уж‘ёс дэмен, однг дыре ӧз мынэ.

3) Сельхоз коопераци посевной 
камнани уже ляб кыскемын вал.

а) Машинаёсты план‘я ӧз лю- 
кылылэ. Соин сэрен одйг кизён 
машпна кулаклэн кияз шедем.

б) Кулак ёслэсь но узыр‘ёслэсь 
басьтэм ссудазэс срокезлэсь вазь- 
выл берыктыны косэмын вал но, 
со озьы ик эскерытэк кельтэмын.

в) Кинлы кӧня ссуда сётэмзэс 
ӟеч-ӟеч учётэ басьтымтэ. Басьтэм 
ссуда туж ӧжыт беректэмын (8 
сюрс нудысь 1800 пуд гинэ бе- 
ректэмын).

4) Азьланьзэ таӵе вылэмез 
быдтыны кулэ. Машина люкыло- 
нэз умой-умой эскерылоно, ссу- 
даез срокез вуэмлэсь валлён бе- 
ректыны туртсконо.

5) Босевкампаииез ортчытэм 
бере али ик муз‘ем люкылыны 
дасяськоно ни.

ВОНЬ Н9ЛЬТУ1)ННК‘§С ИУЗ'еИ ЛК1-
нон котырг.

Туэ арез понна удмурт калык 
пӧлын сйзьыл бӧрысьсэ муз‘ем 
люконэз ортчытоно луэ. Та ужез 
гурт‘ёсын дышетйсьёс йылаз, пу- 
маз вуттытэн медаз кельтэ: кре- 
сьян калык пӧлын дышетйсьёс 
кепешо власьлэн ки воштйсьёсыз. 
Кресьян калык кальылэн луд уж- 
зэ пумен быдэстэ ни. Нырысь пк 
культура ӝутон котырын ужасьёс 
та сярись вань мылкыдзэс пот- 
тыса малпаны мед кутскозы.

АГРОУПОЛНОМОЧЕННОЙЁСЛЫ СЕНТЯБРЬ ТОЛЭЗЕ 
МАР ЛЭСЬТОНО?

'Ф Бож потйсь юос вылтй пу- 
до медам ветлы. Ю будонлэсь 
эриксэ возьмано.

ф  Балэкты кресьянэз—тулыс 
сезьы улэ али ик гырыса умой 
луэ. Баньмон дырзы ке уг окмы 
мулэсь вылзэ гинэ ӧжытак гыры- 
са, ваньмем беразы пыр-поч, аг- 
рономлэн валэктэмез‘я гыроно, 
котькызьы ке но сезьы улэ гыро- 
нез тулыслы ӧвӧл кельтоно, сйзь- 
ыл гырыны сюлмаськоно.

Ф  Али потйсь ӟегудэз юн-юн 
чакла, ӟегуд нумырлэн пуз‘ёсыз 
(бубыли потон‘ёсыз) вань ке, 
одӥг но ӝегатэк с/совеглы, агро- 
номлы верано, таӵе ивтыёс шӧд- 
скизы ке, соку ик канаваен ко- 
тыртоно.

ф  Кресьян калыклы— кызьы 
картовказ октоно — валэктоно. 
Картовкаез кӧс нуналын копаса, 
сисьмем‘ёссэ, ярантэм‘ёссэ палэн- 
тыны кулэ. Картовкалэн гуэз| 
куасьтэмын, известен тӧдьы ма-

мын мед луоз. Гу шоретй ик вы- 
лэ пу труба пононо, яке ӟег 
культо пуктоно.

ф  Муӵо возьёс вань ке, муч‘- 
ёссэ копаса октоно. Нӧд дыр‘я 
пудоез возь вылын возьыны уг 
яра.

ф  Та дыр‘я ик кутскыса таза- 
лыко вордон пудо сярись мал- 
паськоно, соин ик ӟеч пудо айы- 
ёсыз (производительёсыз) кельтон 
понна, сюдон сярись малпасько- 
но луоз.

Ф  Та дыр‘я ик нудо гид‘ёсыз 
шунытатыны кутсконо. Та уж 
котькинлы но мозмонтэм луэ, со 
ин ик тае кенеш‘ёсын с/совет‘- 
ёсын явоно, со сяна но агроми- 
нимуме тае пыртоно.

ф  Бань агроуполномоченной- 
ёслы каль ик с/советэн агроно- 
мэн герӟаськыса, ю Далтон но 
коллективизаци нуналлы да- 
сяськоно.

КЫЗЬЫ ПУЖМЕРЛЭСЬ мозмоно.
23 августэ уин лек пужмер 

вал, муз‘ем ужасьлы трос урод 
кариз: картовка куар, огреч, по- 
мидор но тыква кынмыса быри- 
зы. Картовка тырмыт будыса ӧз 
вуы, соия ичи люкаськоз. Номи- 
дороз но тыкваез вожен октоно 
луиз. Бож помидорез, огречез му- 
зэн сылалтоно, озь со шыд по- 
лын пӧсьтыса сиыны яра. Огречь 
куар но вазь быриз, со но ныш- 
на трос будысал на. Базь кезьыт 
дуэмен, шунытэз яратысь будос'- 
ёс визь кынмыса быризы.

Агроном‘ёслы но муз‘ем ужась- 
ёслы вазь вуысь картовка шедь- 
тоно, 03 ик мукет будосёсты но.

Тони кытын
М уз‘емез мыдлань лю кил- 

лям.
Карсовай ёросысь Трифоново 

гуртын муз‘ем люкыку классовой 
сюресэз саптаса люкиллям. Бо- 
лосьысь лыктэм уполномоченнойёс 
Князевен Матвеевен быдэс гур- 
тысьтыз куннь кулак пӧлысь 
одйгзэ гинэ шедьтӥллям. Уполно- 
моченнойёс комиссиен кулакез 
жаляса, начар‘ёсын ог кадь муз‘- 
ем сётйллям. Нырисетй бусыяз 
первой грунтысьтыз муз‘емез нор- 
маезлэсь но вылтй кулаклы сё- 
тйллям. Урдэстйз пе кӧняке гы- 
ремед потоз гырод.

Бозез пус-жребий куяса лю- 
кнллям. Комисси пумитэ кесясь- 
кись мурт‘ёслы шедем номерез 
берлань поныса, соёсыз вылись 
кыскылытйзы. Ваньмыз возь лю- 
кыку куинь пол номер кыскылйзы 
Озьы пусэн люкыса, начар но 
пенси басьтйсь мурт‘ёс проч урод 
возь вылэ шедизы. Со понна ӟеч 
возьёсты комиссп ачиз но кулак‘- 
ёс кутйзы.

Бозьёсын гинэ ӧвӧл окмем, ко- 
миссн вань луд‘ёсысь йӧл вылзэ- 
ӟеч муосыз кияз кутэм. Комисси- 
лэн члэнэзлы Семоя пн Гаврила- 
лы—Гаврила Семеныч, тон коть 
кытын ӟеч муосты кутылйд, таяз- 
ке но уродзэгем басьты-ай—шуы- 
лйзы.

Со кышкась мурт ӧвӧл—«эй 
Гаврила, крути верти!» шуэм 
макгал со но— кинке моя пумитэ 
вуаретйз, арестовать карыса 
Узяла келяло шуса кышкат‘яз. 
Тйни озьы комиссимы арестовать 
каременыз кышкат‘ясе ӟеч муз‘- 
ем‘ёсыз кутылйз.

Малы бен Мосей пп кулакез 
ӧвӧл шедтйллям? Комиссие на- 
чар мурт‘ёсты бырйымтээн!

Тани комйссие кин пыртэмын

91
: вал:

1. Г. И. Ившин—юя улысь шо- 
ро-куспо мурт, али Мундийской 

. с-советлэн секретарез луэ.
I 2. Н. Ф. Ившин—Бал.тё дыр‘- 
' ёсын бубнз чыры-пыры вуз ка- 
!рылйз. Та дыр‘я начаргем улэ 
инй.

3. А. С. Ившин— Шоро куспо 
юн улысь мурт.

Пыр муртлэн му выл‘ёсаз кизь- 
ыса улылйз кулак‘ёс:

1. А 0. Ившии—(комиссилэн 
валляна члепэз).

2. К. Т. Ивш»1Н—Баллё дыр‘- 
ёсын пыр искалэн вузкарыса 
улылйз. Бырйськон правалэсь 
куштэмын.

Кылем муз‘ем люкеменызы со- 
ёс партимылэсь но Кенешо влась- 
мылэсь бамзэ дэриен наштазы. 
Варсовай ёрос! одйг но кӧлы- 
тэк, Трифоново гуртын муз‘е- 
мез вылссь люкыса, кулак‘есыз 
адӟытэк ӧвӧл кельтоно— ваньзэ 
соёсты лыдэ кутыса, ӟеч муос- 
ты соёс киысь басьтоно луоз.

Во.10сьысь уполномоченнойёсты 
МундейскоЁ с-секретарез—ванзэс 
соваппаратмес суӟаку ужысь 
пешкыт‘яно луоз. Н.
Кулак*ёс иачар*ёсты обы- 

диллям.
Трифаново гуртын муз‘€ыез 

мыдлань люкиллям. Зеч муз‘еы‘- 
ёсты комисси кулак‘ёслы но ас- 
ЛЫ8 октэм. Начар‘ёс урод муз‘ем 
вылэ куямын. Иередел комиссие 
начар‘ёсыз ӧвӧл быриллям.

Трнфаново гурт калык та уж 
сярись Внке куриськон сёт‘яса, 
БИК вылись та ужез эскерыны 
косйз. Трифаново начар‘ёс 14-тй 
июне люкаськыса зэмзэ во та 
}'жез, мьтдлань люкемез дэмен 
лыд‘яло. Былнсь, сизьыл люкыны 
кутсконо ке, няньмы ӧвӧл, пи-

кылеиез.
наллесмы сютэк уло, кужыммы 
уг тырмы шуса выльысь люке- 
мысь| аналско.

Озьке но туэ спзьыл таёслы 
муз‘емзэс люконо луоз Валлё ик 
кулак‘ёсты шарае гюттоно луоз, 
собере соёсты урод муз‘ем вылэ 
пуктоно луоз.
Тани кӧӵе налы нез ку л а ке  

пыртыны тупа:
П. Ф. Ившин—Нӧчи дырысе- 

ныз аиз бордын пудоен вуз ка- 
рон бордын туртскемын, та сяна 
но соёс ик куж-етйн басьяса 
вузаллязы. Та дыр‘яно лушкем 
вузкарыло, озьке но али со на- 
чарен лыд‘яське.

П. Ст. Ившин—Баллё дыр‘ё- 
сын эксэйлы жандарм луыса ужал- 
ляз. Революцилэсь валлё аиныз 
ӵош пудоен но етйн—кужен вуз- 
карылйз. Та дыр‘я начарен лыд‘- 
яське.

Г. Ст. Ившин—Нӧчи дырысе- 
ныз 1928-9-тй арозь пудоен етйн- 
кужен вуз карылйз. Ныр мед‘яса 
ужат‘я. Таиз но начарен лыд -̂ 
яське. Ади с-совет секретарын 
бумага зыра.

Гр. Ст. Ившин—Нӧчи дыры- 
сеныз етйн-кужен вузка- 
рылйз. Ныр мед‘яса ужать‘я. 
Спекулировать карон мылкыдэз 
табере ке но ӧз на быры. Муз‘ем 
начар‘ёсын чош басьтйз.

Тӥни таёсты но кылемзэ но 
пыр-поч эскерыса, туэ сизьыл 
таёслы муз‘ем8эс вылись люконо. 
Та ужлы вапь обгдественностьлы 
юрттоно. Тужгем ик Карсовай 
Ёроскомлы сюлмаськоно луоз.

Вуж комиссиез но та «ӟеч* 
уж‘ёсыз понна палэнэ ӧвӧл кель- 
тоно. прокурорлы тодытыса, ку- 
лацкой ужзы понна ужлы куты- 
ны усёз. Я. В. II.

Картовка трос пӧртэм уань: ку- 
ДЙ8 уазь вуэ, кудйз быдэс толезь 
кемагес будыса вуыны туртске, 
соин тйнь, аслэм муз‘емлэн уй 
пал бамез улысьёслы уазь будысь 
будос‘ёсты шедьтыны кулэ.

Туэ гужем Нарзинской техни- 
пикумлэн учхозаз трос пӧртэм 
сезьыёс кизёмынвал, соёс пӧлысь 
одйг нуналэ кизьыса «Севврянин» 
шуон сезьы арпяен жыныин азь- 
ло вуиз, куроен но ӟес будйз. Со 
сезьыёсты лыктысь аре но эскер- 
томы, 03 ик картовкаёсты но эс- 
кертыны кулэ вал. Бпнлэн таӵе 
эскертэм ужез вань гожтэлэ.

Ф. Главатских

Опыт лзсьтылзиын.
Ачиме Глаз ёросамы кыӵе ми- 

неральной удобрениёс тупало, 
кыӵеез падизэ тросгем сётэ, кыӵе 
юлы мар тупа шуса туэ опыт 
лэсьтылэмын вал. Удобренилэсь 
ӟечсэ кресьян калык ас синмыз 
мед адӟез шуса со лэсьтэмын: 
1) Коллевайын «Нервый Колле- 
вай» нимо колхозын, 2) Молекын
3) Сергеевскойын «имени Кали- 
нина» колхозын, 4) М. Нотапинь- 
ын, 5) Б. Лудошурын «Н-Жизнь» 
но «Садавая» колхоз‘ёсын, 6) Се- 
меновскойын, 7) Нолынгайын 
«Трудовое Крестьянство» колхо- 
зын.

Опыт лэсьтэмлэсь валлё инты 
быр‘йылэмын вал. Гырыны кут- 
скем валысь прочсэ кыедамтэ 
муос быр‘емын вал. Удобрениез 
одйг кадь, одйг мында пазямын 
ӧй вал. Гектарлы кӧня пуд по- 
ныса ӟеч луонзэ тодыны понна 
озьы каремын.

Юэз удобрениев понэм‘я удал- 
тйз Кудйз туж ӟеч, кудйз лябгес 
Тйни тае эскерем бере, ачимелэн 
муз‘еммы туж минеральной удоб- 
ренилэсь йӧрме шуса валано луиз 
Кресьян калык но сое таре ачиз 
адӟиз, валоз, П. Н.

Реданцилэн кылыз: Кӧня пуд 
удобренл пазяса кӧня юэз потйз 
сое умой-умой лыдэн ивортэ.

Етӥнзы удалтйз.
Дондыкар гуртын (Глаз ёросын)'' 

школалэн участоказ туэ тулыс 
дыгаетскисьёс но пионер‘ёс мыл- 
кыдзэс поныса етйн кизьылйзы. 
Агрономлэн валэктэмез‘я ужамен 
етйнзы туж удалтэмын вал. Али 
комсомолец‘ёс, пионеркаёс люкась- 
кыса етйнзэс иӵкизы.

колхоз‘§сты снзьып ю киз^н азе машннаесын
утялтон.

Ю октон-калтон машина кол- 
хоз‘ёслы. сяна нокинлы но уг 
сётскы.

Глаз ёросьтсь колхоз‘ёс аран 
машина сёт‘ямлы туж Шум пото. 
Колхозэ ке * пе ой пырысалмы 
машина но ӧй сётысалмы шуо.

Машннаёсын ужаса колхоз 
член‘ёс—ужаммы пайдалыко но 
капчи но шуо.

Ю октон машинаёс тужгем ик 
пайдае люкылытэк кизем 
луд‘ёсын ужало. Тулыс ю кезем 
бере колхозэ нотэм‘ёслэн маши- 
наёссы быдэн-быдэн полосаёсын 
ӧжыт пайдаен ужало.
1 Сизьыл ю кизёнын дыр‘я кол- 
'хез‘ёс кидыссы тырмымтээн ёрмо- 
,'нэ усё вал иьй но юрттйсь вуиз: 
^рядной кизён машинаёс вуыса

гектарлы быдэ 4-5 пуд кидысэз 
шыр‘язы. Со сяна но киын ки- 
землэьь^машинаен кизем‘ёс зечгем 
луизы. Киын одйг гектар вылэ 
13-14 пуд, нош м:\шинаен 9-10 
пуд кизьылӥзы.

Сеялкалэсь пайдавэ адӟыса, 
тросэз колхоз‘ёс кулэ каро инй. 
Соёо пӧлысь трос азьыз 9-11 
рад‘емзэ кулэ каро.

7 рядной сеялка одйг валэн 
нуллыны секытгем луэ, кыкен 
ну.мын мултэс, соин ик колхоз‘- 
ёслы 9-10-11 ряд’емзэ басьяны 
умой луэ.

Бань колхоз‘бсыз кулэ маши- 
наёсын утялтон понна, кинлы 
кулэ, та ужын дыраз сюлмасько- 
коно. Захаров.

Трш ор‘ёс ко с-х. машиноёс нукет кун'ёсысь.

; ; ; ;

Та нунал‘ёсы Одесский портэ параход‘ёо выль трактор‘-| 
ёсын но с-х. машинаёсын вуиз. Ваемы маёстыке таманэн ик| 
совхоз ёсы, колхоз ёсы люкылозы.

Суред вылын: Трактор‘ёсын ящик‘ёс но трактор КО'! 
лёсаёс.
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Вожмин‘яськыса.
«Выль гуртэз» гурт‘ёсы!

«Выль гурт» газетлэсь тиражзэ йыны косӥз. Озьы тӥни
одйг сюрс интӥе 3 сюрсэ вут- 
тон котыре Глаз ёроском туж 
мылысь кыдысь кутскиз. Быль 
гурт лэсьтйсьёс «Выль гурт» га- 
зеттэк медам луэ шуиз, Одйг уд- 
мурт коммунист но одйг удмурт 
комсомолец но, одӥг колхоз но, 
одйг кооператив но, унреждони 
но «Выль гурт» газеттэк медам 
кыльы шуиз. Та верам кылзэ 
ужен гердӟаны понна гурт‘ёсы 
«Выль гурт» газет вӧлдыны 20 
мурт уполномоченнойёсты ыстӥз.

Ячейкаёслы но ыстэм уполно- 
моченнойёслы тазьы ужззс пук- 
тыны косӥз.

Газет вӧлдон уж борды шю- 
нер‘ёсты, комсомолец‘ёсты, шко- 
лайын дышетскисьёсты, дыше- 
тӥсьёсты, избач‘ёсты биня.ттыны 
косйз. Туж зол кольцевик‘ёелэсь 
ужзэс аскерыса, соёсты, валэкты- 
са, соёс пыртӥ быдэн 100 подпис- 
чик шедьтыны косӥз. Подппсчик'- 
ёслы газетэз ӝоггем вуттоно 
шуиз.

Гурт‘ёсл9сь мыл-кыдззс, ма.1- 
памзэс, социализм кы.1дытон уж‘- 
ёссэ но ^азетэ гож‘ясьёсты ' со 
уж‘ёслэсь янгыш‘ёссэ ӟечгем 
возьматыеы п о н н а парти 
но комсомол ячейкаёслы »спе- 
циальной корреспондент» быр‘-

«Быль
гурт‘ газетмылэсь данлыксэ во 
ӝутыны косйз.

«Выль гурт» газет вӧлдон ужез 
Кез ёроскомен вожйин‘яськыса, ӵо- 
ӵатскыса нуыны кыл вераз Сен- 
тябрь толэзе одйг сюрс поднис- 
чик‘ёс быдэс арлы шедьто шуиз. 
Глаз ёроскомлэсь верам кыл‘ёссэ 
ужен герӟан котыре туж ӝобырес 
мылысь кыдысь технпкумын ды- 
шетскисьёс кутскизы.

Август толэзьлэн 4-тп нуиалаз 
педтехнпкумын дышетскисьёс, 
дышетйсьёсын ӵош Партийно 
Комсомольской кенешын 200 мурт 
«Быль гурт» газет басьтйсьёсты 
быдэс арлы шедьтыны кыл сётй- 
зы. Соёс пӧлысь 100 мурт кре- 
сьян калык пӧлысь гуртысь мед 
луоз шуизы. Та мындалы ик 
«Выль гурт» газетэз вӧлдыны 
Парзийысь с. X техникумев вож- 
мин‘яськыса, ӵоӵатскыса ужзэс 
нуыны ӧтнзы. Парзи техии- 
кумысь ды шетскисьёс тае  
эн вунэтэ. Ойдолэ мукет ёрос‘- 
ёсысь но райком‘ёс вожмнн‘ясь- 
кыса та ужез нуыны эн вунэтэ. 
Кез ёроскомлы туж гпнэ но чу- 
пырсконо луоз.

Данё Вить

Дышетскон мылкыдмы 
будэ, сое ужен кутоно.

Денинлэсь дышетскон сярысь 
верам кыл*ёссэ ужен герӟась 
комы.

Дышетскелэ! 
дышетскелэ! 

дышетскелэ 
тй эш‘ёс!

Улыны дыше, 
ужаны дыше 

коммунайын 
тй Эш‘ёс!

Ленин батырмылэн таӵе кыл‘- 
ёссэ санэ поныса, кылем арып 
мплям Богатырка гуртамы 7 
мурт арлыдо адямиёс книга, га- 
зет лыдӟыны но гож‘яськыны 
дышнзы. Туэ дышетскемлэсь пай- 
дазэ адӟыса, валаса арлыдо ды- 
шетскымтэ калык В.-Богатырка 
гуртысь 30 мурт дышетскыны 
гожкизы.

И-Богатырка гуртын но 30 
мурт, Михайловской починкайысь 
20 мурт, Симашурын 23 мурт. 
Гурт‘ёсл9сь туссэс—буйзэс соцна- 
лизм кылдьттон дань воштон 
дыр‘я дышетскыны калыклэн 
мылкыдыз туж ӝутскемын.

Марлы мылкыд калыклэн сы- 
ӵо ӝутскемын? Кылдытон Социа- 
лизм юрт ужлэсь палэЕэ кыльыны 
мьтл поттлмтээн, таӵе мылкыд 
ӝутскемын шуоно луэ. Соин ик 
та дышетскон ужез ӟечгес пукты 
ны али ик сюлмаськоно луоз. К

Пересь айылэн вераськемез.

Егит колыкез дышетон уж  сярись молпдлэ
Удмурт‘ёслы кӧня гинэ пӧртэм- 

пӧртэм курсын но школаёсын но 
дышетскын интӥ сёто. Нош бат- 
рак‘ёс но начар егит калык ды- 
шетскымтэен та сётэм интӥослы 
тырмытытэк кылё.

Арлы быдэ егит калыкез лыд- 
ӟтлны, лыд‘яны но гож‘яськыны 
но ликпунктын дышетйськом. 
Нош ликпунктын сяна сыӵе ка- 
лыкез азьланьзэ чик ум дтлше- 
тйське. Егит калык пӧлын тро- 
сэзлэн дышетскыны мылкьтд вань. 
Соин сэрен дышетскыны мылкы-

до егит калыкез одйгетй ёзо 
школаос борды юнматоно. Ӝыта- 
зе дышетскон школа кылдытоно. 
Дышетон ужзэ одйгетй ёзо шко- 
лайысь дышетйсьёслы ӵектоно. 
Вань таӵе школаослы дышетыны 
одйг пӧртэм кивалтос (программа) 
дасьтоно.

Дышетон пӧлаз лыд‘яи, лыдӟон 
гож‘яськон сяпа политграмота но 
мед луоз. Дышетскисьёс таӵе 
ӝыт но воскресной школайын 
дышетскыса Совпартшколае но 
рабфаке но пырын мед быгатозы.

Кылем тӧлэзе таӵе школаёс 
куд-куд волосьёсын ужазы ни. 
Политшколайын сярись воскрес- 
ной школайын егит калык мы- 
лын кыдын гес дышетскылйз. 
Куд огез дышетскисёсыз рабфаке 
но пырын быгатйзы. Егит ка- 
лыклэсь дышетскон амалзэ ӧвӧл 
вунэтоно. Та уж борды чпк мо- 
гатэк рабпрос, ёрас культотдел 
но комсомоллы но кутсконо нп. 
Дышетйсьёслэн лыктйсь конфе- 
ренцияз но та уӝез эскероно 
луоз. Д. М.

Югыт дуннейын кыӵеез но ка- 
лык ӧвӧл, дыдыёсы, 0-0 веть? 
Ӟечез но вань, уродэз но вань, 
визьмоез но, шуёиев но, пӧясез 
но, вань, пӧртэм калык вань, 
гыдыёсы. Тани басьтомы Чуйя- 
лудппез Максимов Осипез. Сое 
визьмо но шуэммы дуэ, пӧяллясь- 
кысе но со яра.

Осипез малы визьмо уд шуы? 
Кылске алн солэсь кытын-кытын 
улэмзэ: со арендовать карыса 
вуко но возьы.1йз, телеграфисэ 
но пыраз, милицайыно но улйз, 
сельсовотэ но пыраз.

Иош ужамзэ вераломы ке, эн 
абдралэ, Тани солэн ужамез: ву- 
койын улыкуз патент басьтыку 
20 манетлык облигаци басьтэмын 
вал. Со облигаци бускель конь- 
донэн басьтэмын вал. Осип сое 
вузаз но аслыз сетскон машина 
басьтйз. Машинаеныз етйн састэ, 
мупчьылы манет басьтэ. Сое-а 
визьмо уд шуы?

Нош мар понна мон сое пӧял- 
ляськись шуи? Мелэ, тае но ве- 
рало. Туэ солэн нуныез вордйсь- 
киз. Со вадес Осипмы аслыз ин- 
ты утчаса гуртаз улэ вал Инты 
солы ӵектйзы. Улыса-улыса Ту- 
рецЕое сельсоветэ пыртйзы. Ин- 
ты утчамоныз-вшеменыз куинь 
арня котыр ортчиз, Оснпмы ну- 
нызэ ялам регистрнровать уг ка- 
ры. Сельсоветэ ужаны пыриз но 
нунызэ, али вордйськиз шуса, 
гожтйз.

Солы понна страхкассайысь 
коньдон басьтйзы. Тани государ- 
ствоез пӧям понна мон сое пӧял- 
ляськнсь шуп.

Озьы, дыдыёсы, Осипмы туж 
визьмо веть? Сыӵе адями покыт- 
сы но уз быры. Со вуысь но 
кӧс потоз. Юэмез гинэ сое быдтэ 
ьал. Юэм сэрен ӟеч интыйн но 
кема улыны ӧз быгатылы. Озьы 
ке но ялам аслыз инты шедь- 
тылйз.

Али мон Осиплэсь сокем «визь- 
мозэ» тодыса, тйледлы явыса 
прокурорлэсь тани мае курисько: 

Осип сярись юан-веран ортчы- 
тыса сое судэ сётоно. Соре нено- 
кыӵе учреждение солэн пыромез 
медам лу шуса, кияз гумага сё~ 
тоно.

Яралоз-а озьы, гыдыёсы? Мы- 
нам сямен Яралоз кадь.

Иересь айыды.

Леонид Снежный.

Егит коммунир‘ёслы.
Ми котьку но азьпалан 

Эй егит‘ёс, азьлань!
Быдэс дуннейысь луэ андан.

Ми пукытэк, арен, нуналэн 
Юн кужымо будЙСЬЕОМ,

Лек ар‘ёсын КИМмы но будэ.

Озьы та нунал‘ёсы,
Кар‘ёсысь, гурт‘ёсысь—

Егит‘ё люкасько флаг‘ёсын.

Вань кун ёсысь вын‘ёслы-салам!
Шундыё, шулдыр ар‘ӧсын 

Ог кылысь соёсын мынйськом

Лек кужыммес эскерыса,
Мн егит коммунар‘ёс 

Кужымлэсь, мадьёссэ кырӟаськом.

Тушмонмы кужымо-мп кужмогем!
Берло ож‘ёсы кышкатэк 

Ог кужмысь мынйськом призывен.

Милем нуналэд шундыен ӝужаз, 
Быдэс дуннеись комсомол 

Мын калыклэн азьпала-з!

Ми завод‘ёслэн пинал‘ёссы,
Туж паськыт кунысь 

Ми бордамы революци сюлэм.

Лэсьтйськом выль улон,
Коммунизм лэсьтнськом 

Ми бӧрсьы упӧ калык‘ёс мыно.

Ми котьку но азьпалан 
Эй" егит‘ёс, азьлань!

Быдэс дуннейысь—луэ андан.
Берыктйз Д. Морозов.

В а в а л и г а г ^ н .

Пбян коньдон.
(Кутскоиэз 34-тй лыдаз).

Коньы. (шуак) тйни, ермем, 
мар аслэмен лэсьтэ.

Судья. Чус карыськы, Коньы.
Коньы. Начар муртэз азьло 

пӧялозы собере судэ сётозы. Воть- 
' ку но луэ—начар мурт виноват. 

Ужам понна пӧян коньдон сёты- 
сез судить карыны кулэ вал.

Сидор. Бен, пӧлн коньдонлэсь 
быдэс потйз...

Судья. Верасько мон тынад,—
- пӧян коньдон со ӧвӧл, индустриа- 

лизаци нунэманлэн сооблигациез 
Со гумагаез кияд возёно... Зэм 
ик, со кызь вить манет сылэ...

Коньы. Мон соин тамак кыс- 
кыны медысько вал, гумагаез 

, ГИНЭ КЫ8 вылэм...
Судья. Я, умой, чус карыськы, 

(Сидорлы). Пиед тынад тон пон- 
. над коньдон басьтйз-а?

Сидор. Басьтйз. Сюан ноӟечен 
ортчытйм. Ваньзэс куноятймы...

. Господин судья, мон пыр уг улы 
дуннейын, куке но куло. Миро- 
нэлы али ке но ӧвӧл, азьпадан

■ пособия басьтыны усьысал. Тон 
сое курадӟонэн эн уськыты... 
Кышно ваемез но кемалась ӧвӧл.

■ Кышноез но ӟеч айы-мумылэн.
(Пырыса Пекла черек‘яське. 

Миронлы).
. Пекла. Ӝог вера, мар понна 
' тонэ судйть каро? Быдэс село 

тодэ, мон огням гпнэ уг то ;.1ӧЬ- 
,кы. Мар лэсьтӥд тон Мироп?

Коньы. Помре но ӧй лэсьты. 
Могӟы отын...

Кызьы, номре но ӧд 

Тон, Пеоа, эн пыры

Пекла.
лэсьты?

Сидор
та уже...

(Пыро Лекоен Марпа).
Леко. (Коньылы) Кышно вай- 

ыса ӧд вуы тюремшик луыськод 
ни. Ӟеч лэсьтйд эмеспи. Номре 
верааэз ӧвӧл.

Марпа. (бӧрдыса). Быттйд 
одйг нылокме... Кӧня верай, ӧвӧл 
сётоио шуса...

Судья. Мон тйледесты луӵкем 
улыны курысько, озьы ке ӧз луы, 
тйлед татысь потоно луоз.

(Пырем‘ёс чусомо).
Пекла. (бӧрдыса), Яратысько 

шуид, ӟеч адями кожасько вал, 
нӧш тон.. (бордэ).

Судья. Чус карыськы... Мон 
тынэсьтыд юало, кышномурт; 
кышно ваемезлэсь азьло тынад 
юлтошед, мыдлань лэсьтыса кы- 
тысь ке коньдон шедьтэмез ся- 
рысь, ӧз-а вералля тыныд?

Пекла. Вералляз...
Коньы. Мар тон, Пекла! Мон 

тыныд ӧй вералля.
Леко. Пичи тырысен мынам 

нылы шонерзэ вераны дышетэ- 
мын, эп сура тон сое. Шонерзэ 
вера, Пекла.

Судья. Чус карыське. (Пекла- 
лы) Кызьы тыныд со вералляз?

Пеила. Ужам понназ пӧян 
коньдон сётйвы шуса, вералляз.

Судья. Айызэ уатыны пособие 
басьтй щуса, ӧз а вера?^

Пекла Кыӵе ватонлы?
Судья. Я, ӧз-а вера татыны 

пособие басьтй шуса?
2^Пекла. Ӧз. Сюан сарысь ве- 
раськон вал, нош уатон сярысь 
кыл но ӧм вераське ..

Судья. Нош тон кытысь ке 
коньдон басьтыны сое ӧд-а ва- 
лэкты?

Пекла. Кытысь со жоньдон 
шедьтоз?

Кин солы сётоз? Гидкуаез но 
маегез но солэн ӧвӧл. Из пылён- 
ньын ужаса, коньдон шедьтй 
шуиз Сётыллям солы пӧян конь- 
дон но со сяна но сюанлы кы- 
лйз, шуиз.

Леко. Нош сюан карыны ми- 
лесьтым айы-мумылэсь кыл сётэм- 
мес юады-а? Тйни табере шедиды, 
лэся, капканэ...

Судья. Чус карыське. (Пекла- 
лы) Озьы ке, тон уд тодыськы 
мар коньдонэн со сюан кариз?

Пекла. Мар коньдонэн? Асла-
89Н.

Судья. Нош со луӵкам конь- 
донэн ке сюан карысал, мар тон 
шуысал?

Леко. Сое тюрмае, ссе айы-му- 
мы доры... (адӟытэ эмеспизэ но 
нылзэ).

Судья. Чус уарыськы.
Пенла. Али ик мон со дорысь 

кошкысал.
Коньы. (сайкак) судья эш! Мон 

ӧй луӵка коньдон Мон луӵкась- 
кись ӧвӧл, мон шопер адями. 
Мон ап поБна пособие басьтй, 
сое мынэсьтым кушкыны быга- 
тыськоды. Коньдон мон ӧй луӵка.

Судья. Дугды, Коньы. Коньдон 
луӵкад шуса, мон уг вераськы...

I Пекла. (Коньылы). Ыеушто тон 
коньдон луӵкад? Луӵкам коньдо- 
нэн сюан карнд? (Пекла Коньы 
борды куштске).

Судья. Кышномурт, эи тйяськы. 
Мон тыпэсьтыд юасько: Тон Ми- 
ронлэсь страхкассайысь кызь 
куинь манет коньдон басьтэмзэ 
тодэмын а вал?

Пекла. Ӧвӧл, номре но уг то- 
дыськы.

Судья. (султыса). Судлэсь юан- 
веранзэ быттэмын шуса лыд‘ясь- 
ко, (ваньзы султо) суд потэ ке- 
нешыса приговор пуктыны.. 
(Судьяен судын пукисьёс 

пото).
Леко. Тани та ӟичи! Нылме 

пегӟытыса нуиз, ачиз луӵкась- 
кись карыськиз,

Коньы. Эи озь нпм тыры мы- 
ным. Мон луӵкаськись ӧвӧл!

Марпа. Тон луӵкад милесьтым 
нылмес. Юаськытэк, тынад чыр- 
ты вылад ошкиз, тини тон кыӵе 
тюремшик.

Коньы. Тимош ныл Марпа! 
тон номре но уд тодыськы, эн 
лула. Номре но мон ӧй луӵка. 
Мыдлань аи понна пособие бась- 
ти, нокыӵе тюремшик мон ӧвӧл.

Пекла. (Коньылы) мар понна 
бен тонэ судпть каро? Токма 
понна судить каро?

Коньы. (Пеклалы). Токма пон- 
на судить уг каро, уж понна. 
Луӵкаськем понна судить угкаро, 
мыдлань пособие басьтэм понна... 
Тйнп аи понна (адӟытэ Сидор 
вылэ) мон пособпе басьтй...

Сидор. Вазьгес ӧжытак... Ку- 
лонэ лыЕтытчозь витё на вал. 
Отсы, адӟыськод, сюанлы ӝоген

коньдон кулэ луиз...
Леко. Со но луӵкаськем.
Сидор. Овӧл со луӵкаськем. 

Пиме медаз пуктэ, монэ ик мед 
пуктозы Мон ачим солы тупат- 
скон сё!йй, Мон ӧй ке лэзьысал, 
со коньдон ӧй басьтысал.

Коть кызьы но шу, со коньдон 
мон поннам дасямын вал, нокин- 
лы но мукетлы ӧвӧл, монэ удты- 
ны. Тйни, пересьёс, кыӵе со уж. 
Коньдонэ со мынам [^вал по мон 
басьтыны лэзи. Мирон сое бась- 
тӥз. Уазь-а бер-а мон куло, со 
коньдонэз кызьыке но басьтысал. 
Со уазьгес ӧжыт басьтйз но мар 
карод на?

Леко. Мар понна бен коньдо- 
нэз берлань юало?

Сидор. Мон улэпе понна... Со 
нунал ик мон кулысал ке, номре 
но ӧй луысал... А табере мон 
ачим улэп, нош коньдонэз сюан- 
лы вичак быриз.

Пекла. (Леколы) Айы, тыры 
Мирон понна кызь куинь манет, 
ми тыныд ужалом со понна... 
Тынад коньдонэд уань.

Марпа. Бен кытысь милям 
коньдонмы?

Леко. (Пеклалы) Ок, кыӵе тон 
визьмо.. Тонэ Брагип пи кура 
вал, малы ӧд бызьы? Брагин 
повпа мон сю манет, кыксю, 
куипьсю манет котьку но сёты- 
сал.. Тынад Миронэд понна... 
гроше жаль... Родня карыськеме- 
ныз ӵожам азелы возьытэ вуттйз. 
Неужто тй Леколы голик пыд‘ёс 
пара?

Гож‘ясь. Луӵкемгес улы. 9н 
лек‘яськы.

(кьмвмвз 4^тй' бамаз)
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коммунист портипзсь— совоппаратэз сузяны косзмзз уж  вылз вуттоно.
(К утскон эз 24-тӥ № раз).

Та у ж  коты ре обществен-
нои организациесты ныс 

коно.
Крос организациёс та уж бор- 

ды кутскизы-ке, соку ик шӧдозы 
— кӧня уно та чистка котырын 
уж‘ёс.

Чистка дыр‘я урод, умойтэм 
ужась мурт‘ёсты гинэ чальчытоно 
уз луы; чистка ужез нуысь ко- 
миссияёслы тодоно луоз—яызьы 
учрежденнялэн умойтем улсам‘ёсыз, 
кызьы учреждениялэсь ушзэ умой 
пуктоно, дуитэм лэсьтоно, рацно- 
нализировать каропо, кызьы, 
кытсы кинэ азьпалзэ ужапы иук- 
тоно. Ваньзэ ик, комиссиялы то- 
доно усёз. Соёсты тодыны-валаны 
понва ик вань ужасьёсты, батрак‘- 
ёсты, начар‘ёсты но с.дужащой- 
ёсты та чистка уж котыре каль 
ик кыскыны, герӟаны кулэ.

Кин социализмо сюресэз ва- 
ментэ, кин вашкала сямын—чи- 
новник кадь, бюрократ кадь— 
ужаны турттэ, кин кулак‘ёс пала 
ужа, кип ваньбурез быдтэ, кин 
партилэсь но Кенешо Власьлэсь 
косэм‘ёссэ уж вылэ шонер уг 
вутты—чистка дьтр‘я, комиссилы 
шонерак, меӵак асьсэёс ик ужась- 
ёс, кресьян‘ёс но служащойёс мед 
вералозы—сыӵеёссэ соваппара- 
тысь палэнтылыны кулэ луоз. 

Выль ужасьёс дасяно.
Чисткалы дасяськыку ик, пар- 

тн, комсомол, совет но профсоюз

организап,иёслы выль выдвиже- 
нец‘ёсты дасяно. Заводысь 
ужасьёсты, батрак‘ёсты, начар‘- 
ёсты, колхозник‘ёсты выдвинуть 
карыны дасяно. Видвиженец‘ёс 
пӧлын егит‘ёслы но кышномурт‘- 
ёслы интӥ окмымон сётэмын мед 
луоз.

Соваппаратысь урод калыкез 
уллям интӥёсы В1>тдвиженец ёсты 
пыртыса уж мед шоиертскоз шу- 
са, выдвинуть карыны дасям 
мурт‘ёсты нимысьтыз оло курсы 
но лэсьтыны кулэ луоз. Выдви- 
л{внец‘ёс—учрежденнйын ужаны 
кутскыкузы кудласянь, кызьы 
ужез В1>1рӟытыны кулэ—мед ва- 
лалозы.

Бордгазет*ёс медаз ызе.
Та чистка мынон ужез ваньзэ 

ик газет пыртп ужась но кресьян 
калыклы вераны кула луоз.

Борддор газет‘ёслэсь редколле- 
гиёссэ, рабкор‘ёсты, селькор‘ёсты 
та сярысь нимтчсьтыз ик валэк- 
тыньт но кулэ луоз. Газет‘ёс пыр- 
тӥ вераса, вань общественной 
организацияёсты чистка уж ко- 
тыре кысконо. Та ужез ёрос ко- 
миссиёслы висказы вожмин‘ясь- 
кыса нуоно.

Чистка дыр‘я самокритикаез 
паськыт вӧлдыса, янгыш‘ёсты су- 
тыса быдтыны самокритикалэсь 
ТЫЛ39 пӧсь возёно. Озьы тани 
социализм лэсьтон кужьтммес зо- 
ломытсмы.

А. Захаров.

Лудошурысьбюрократ‘ёс.
Садовой колхозысь Всеволодлэн 

П-ёзо хпколэ дышетскыны пыре- 
мез потэ. Соин солы туэ 
арын выт тыронэз сярысь, тоды- 
тон кулэ луэм. Глаз ёросысь Лу- 
дошур с'ельсовет, таӵе тодытон 
гожтыса сётэм;

Кунгож сьбрын.
П а л е с ш и н а и п .

Араб калык бугыр‘яське.

С п р а в к  а.
Дано настоящее гр-ну Гор- 

бушину Всеволоду Степановичу 
«Садового» колхоза, Глазовско- 
го района Воюбластн в том, 
чго в данное за не имением и 
не дооЕОнчани составлений по- 
сезенных списков на 1929-30 
год справка об имухцественном 
положении на данное время 
дана быть не может до 
1 0 -1 5 /у п 1—с. г.

Тазэ но судлэсь ӧвӧл 
мозмытоно.

Яр ёросысь Байдалино с/совет- 
лэн тӧроез кышнозэ номыртэм 
сантэмаса возе. Чем дыр‘я со 
куаиер кышномуртэз ӟуз вир ка- 
рыса возе. Пыр жугыламеныз 
кышиоез судэ но сётӥз вал инй 
но палыз азьпалаз судэ вуыса 
оло ма карем, кышноезлы тоды- 
тон но ма но ӧз вуттылз, берло- 
зэ—ӧз лыктэ шуысо суд ужез 
нытслзы. Зӧк пель

Растратчикез судэ сё- 
тоно.

Пово Волковской потребобщест- 
волэн Ушурысь отделениаз, Мар- 
тьянов Ф. А. приказчик 150 ма- 
нет коопераци коньдонэз быдтйз 
]^артьянов та коньдонэз сётйке 
йӧ шуэ, та кыл‘ёслы оскыиы уг 
луы, Соин ик та ужез эскерыса 
Мартьяновез судэ сётоно. Сотэк 
кооперациез кыскыса быдтозы.

136.

Предсельсовет Горбушин. 
Секретарь И. Горбушин.

Тйни та снравка номырлыно 
уг пыры. Ӟуч ке шуоно валаны 
мар сярисьсэ уг луы, нош удмурт 
сямен гожтымтэ. Сельсоветлэн 
тӧроез партиец, нош секретарез 
комсомолец но, алн но соос уг 
тодоно удмуртан ужез, ачизэс ӟуч 
сямен уг валало. Мукет дыр‘я 
таӵе медам ужалэ. Номырлы 
ярантэм гумага эн калыклы 
сётылэ. Калыкез мыдмыдлань эн 
кыскалэ. Всеволодлы справка 
понна кык пол ветлоно луиз, 
кыкнаиз ӧз яра. Куиньметйзэ 
куроно луиз. Ӟуч кылын таӵе 
вылэмез «волокита» шуозы.

Англиись ивор вуэм‘я Палес- 
тинайын араб калык бугыр‘ясь- 
кыса улэ. Бугыр‘яськоннязы 
араб‘ёс еврейёсын ваче пумит 
но вуыло. Хеврон карын 18 му- 
рт виемез но вань Сӧре кытй- 
отӥ тыд но поныса вет.ю.

Малы со озьы потэ? Та юамлы
вера-али тупен-тупен номре но 

ны уг луы на.
Палестина-Англилэн колониез 

луэ. Соин малы бугыр‘яськыны 
ӧдьямзэс Англи шонерак ' ик уг 
вера озьы. ке но Англилы пумпт 
араб‘ёс бугыр‘яськыпы кутскизы 
шуса, малианы луэ. Буйгатыны 
понна Англи салдат‘ёссэ, аэроп- 
лан‘ёссэ но ыстйз.

Нош малы араб‘ёс еврейёсын 
ваче пумит вуыло?—Таиз но им- 
пэриалист‘ёслэн ик ужзы. Соёс 
коть ку но калыкез калык вылэ 
узатыса уло.

Палестинайысь бугыр‘яськон 
Сирие но вӧлске. Сириин талэсь 
валлё зол бугыр‘яськыса улйзы. 
Франци сое зйбомытйз (Сирия 
Францилэн колониез) Франци но 
туж возьмаськыса улэ. Одйг крей- 
серзэ но келяз ини.

Та бугыр‘яськон8вс но империа- 
лист‘ёс вормызы вылды. Нош та 
пумын ик зйбем калык эрике по- 
тыны сюрес шедьтоз, империа- 
лист‘ёслэн ки улысьтызы мозмоз.

Советской полншоны вормнз.
Китай генерал‘ёс чигнаны кут- 

скизы. Империалист‘ёс СССР вы- 
лэ Китай паласен куӵкыны да- 
сяськемзы вад но, ӧз пӧрмы. 
Кызьы-кызьы но соёс ӧз туртске. 
КВ чугун сюресэз ио кужмысь 
ки улазы талазы, ачиме калык- 
мес туӝ троссэ арестовать кары- 
лйзы, тюрмайын пытсаса возизы, 
тӧдьы бандит‘ёс санасал‘ёсын 
маин муз ем выламы но вуылйзы. 
Озь 110 таз ачиместы война пот- 
тыны вылысь зигатыса улйзы.

Еенешо правительствомы вой- 
на поттонлы пумит мынэ. Со туж 
зол ас кыл вылаз султыса кун- 
гожез возьмаса улйз.

Чугун сюресэз талам беразы 
правительствомы Китаен кусыпсэ 
таргаз. Тӧдьыёс нырзэс месо ик 
вал но Горд Армн.1эн тэЩкияля- 
мезлэсь кышкаса уло.

Китай генерал‘ёс санапал есы- 
нывы далай кема шарккетыса 
улйзы, КВ чугун шрес выльгн

йыртэмаса улйзы.
Кенешо правительствомы сьӧд 

гижы быдча но ас кыл вылысь- 
тыз ӧз лэзькы. Нош юри Даль- 
невосточной армиез кылдытэмын, 
кунюжез 80Л-80Л возьманы кут- 
скемен генерал‘ёс кышказы.

Соин ваче куспазы но ӧз тупа- 
лэ. Нанкинской правительство 
Манчжурской правитедьствоен 
куспазы ӧз тэре. Сыӵе вылэмзн 
генерал‘ёссэс уката ик кышкатйз.

Таре Нанкинской правитель- 
ство тупатсконо шуса ӵектонзэ 
ыстйз ни.

Таре оло марке умой-умой ве- 
раськыны быгатоно луоз.

Ачимелэн Кенешо влась ӧй ке 
луоно вал, кемалась война кем- 
жемын лусал ни.

Кенешо влась ас кыл вылаз 
сылэмен, кивалтыны быгатэмен 
гинэ войналэсь мозмим.

А. Я.

Леко. (ас гадяз жуге). Мон 
шонер вераны яратысько...

Гож‘ясь. Вера но .туӵкемгес... 
Шонеред медаз чырек‘яськы...

Пеила. (Леколы) Айы, тыры 
но быдэс ӵашез дугдоз. .̂̂ Ги Ми- 
ронэн вичак тыныд ужалом... 
Мпронлы ке уд оскыськы, мон 
ачпм вичак ужаса тырмыто. Ну- 
налын ужаны басьты, кӧня кулэ 
мон ужал.0, сёт гинэ кызь куинь 
манет пуиэмен.

Леко. Сыӵеёзлы мон уг сётысь- 
кы.

Пекла. Со виноват ӧвӧл. Со 
ӧз луӵкаськы. Коиьдопзэ сюанаыы 
возпз... Айы. юртты милем ёрме- 
мысь иотыны. Ми тыныд ужалом.

Коньы. (Леколы) Тимофей Ва- 
силич, мон тоняд неноку но ку- 
рыськыиы ӧй мынысал... Нош 
овьы луэм бере,—кызь куивь 
манет понна нашталозы, быга- 
тыськод ко, юртты зэм ик. Кыл 
сётысько—мынам вылам уз кыльы.

Страхкассайысь мурт (Леко- 
лы) топ вармаиз-а Коньылэн?

Леко. (Мылпотытэк) вармаиз 
луыськем.

Марпа. Негӟыса кошкнз со 
миньысьтым ..
-,Страх-мурт. (Леколы). Тани 
мар... Али калыклэн суд приго- 
вор пуктоз. Тон быгатыськод ке 
тырыны, юртты мон приговор 
лыдӟемлэсь азьло ужзэ ана.лтыны 
яво, соку эмеспиед мозмоз...

Сидор. (вераськемез кылскыса) 
Тимофей Василич, тон егит‘ёсты 
жаляськод ке, юртчы соёслы, со- 
бере кызьы ке лыд‘яськом.. Мов 
ачим !?ут куыпы пуксё,—внть ма- 
нет _котыр берыкто пунэмзэ.,.

Юрттьт.
Леко. (вичаксы.ш). Мар тй 

мынам бордам ӝнмалскыськоды? 
Мнллпоншик-а ма мон?

Страх мурт. Нриговор лыдӟем- 
лэсь азьло ужез дугдытыпы тон
быгатыськод... Ваньмыз кызь
куинь манет гинэ кулэ...

Леко. Малы ачнд тон кызь
куинь манеттэ уд аналтыськы?

Страх-мурт. Мон уг быгатысь- 
кы... Коньдонэз казённой, аслам 
ӧвӧл...

Леко. Нош мон ма понна ас 
коньдонме куштом?

Страх-мурт. Со ведь тынад
эмесииед,. Нылыд понна неушто 
жаль потэ?

Марпа. Милесьтым юаськытэк 
соёс кышнояськизы. Черкын вен- 
чать карымтэ.

Пекла. Айы, юртты, бер ӧвӧл 
па.

Коньы. Тнмофей Василпч, бы- 
гатоно ке юртты—жаля... Мон 
луӵкаськись ӧвӧл.

Леко. Тон мынам эмеспиеӧвӧл, 
тон тюремшик... Нылме но до- 
рысьтыд нуо...

Страх-мурт. Бер вылаз жаля- 
лод. Али жаляса юртты...

Леко. Мон нылме гуртам нуо, 
со пош тюрьмае мед мыноз... 
Рестанлы одйг коньы но уг сёт...

Гож‘ясь. Чус карыське. Суд 
лыктэ. Султыны косысько...

(Судья судын пукисьёсын пыре. 
Калык султо).
 ̂ Страх-мурт. (Леколы луӵкем) 

Курысько мон тыпэсьтыд Коньы-
мозмытыны... Вуом на али 

ужез кысыны.

(Л еко  луымтэзэ йырыиыз 
шона. Пекла бӧрдэ. Судья 
сылыса приговор лыдӟыны  

кутске).
Судья. (лыдӟе). Россиысь Со- 

цнализмо Федеративной Совего 
Республикалэн нимыныз Горд 
округысь куиньмети ёросысь ка- 
лыклэн судэз, йыруж законэн 
шедем Коньы Сидор пи Миронэз 
Горд округ страхкассайысь улэп 
айызэ уатыны шуса, пӧяса кызь 
куинь манет коньдон басьтэмез 
понна кылскем бере, пуктэ: ны-
рысьсэ—Коньы Миронэв урод 
лэсьтэм ужез понва купнь то- 
лэзьлы арестовать карыиы..

Пекла. (Черетске). Э, му пыр 
кошкон! Тюрьмае?! (Мирон борды 
куӵке),

Судья. .Яуӵкем улэ. Эн люкетэ 
приговор лыдӟыны (лыдӟе) Кык- 
тэтйзэ—Горд округ страхкассалы 
Коньы Миронлэсь кызь куинь 
манет басьтыса тырыськыны, со 
сяна судить карем понна ты- 
рыськон солэн вылаз ик луоз. 
Куньметйзэ— страхкассалэсь ут- 
часькемзэ пытсаны Цонна Коньы 
Мнронлэсь киысьтыз 126 АеКОНЬ- 
дон пунэман облигацнзэ аресто- 
вать карыны. Та нуналысен кык 
арня ӵоже страхкассалы Коньы 
Мирон ӧз ке тырыськы—коньдон 
пунэман облигациез страхкасса- 
лэн Еи улаз пыроз. Ньыльэтйзэ— 
Коньы Миронлэсь медойын улэм- 
зэ тодэ вайыса, судын сезькым- 
тэеныз понна, та урод ужез ва- 
ламтэеныз но юн ёрмеменыз лэсь- 
тэм шуса, куинь толэзь ӵож тюрь- 
майын пуконзэ син азьын возё- 
пэл воштыны тупатэ, Та приго-

вор вылэ округ судэ кык арня 
ӵоже чагиськон (йыбыр‘яськон) 
сётыны луэ.
(Калыклы) пукселэ.

Коньы. Куинь толэзьлы? Мар 
понна?... Судья эш, мон виноват 
ӧвӧл. Пӧян коньдон виноват!

Судья. Купнь тодэзь пуконэз 
син азьын возёнэн воштэмын. 
«Пӧян коньдопэд» нош, аресто- 
вать карыса, татсы кылёз... Кык 
арня ӵоже страхкассалы кызь 
куинь манет ӧд ке тырыськы, 
облигациед страхкассалэн киулаз 
пыроз.

Коньы. Озикеи но со мыным 
кулэ ӧвӧл, нош та возьытсэ кызьы.

Судья. Мукет дыр‘я озь эн 
лэсьты.

Леко. Тюрьмойысь потэмбераз, 
вал луӵканы кутскоз... Табере 
солы сюрес паськыт усь- 
тыськиз...

Марпа. Быттйз, сьӧсь, одйг 
нылме.

Коньы. Тон, мыжык, марке 
кулэ ӧвӧлэн каргеты! Мон тыныд 
возьмато кызьы исаськыны Луч- 
каськись ӧвӧл мон, ёеч адями. 
Тон тйни со кады вордам нылэд- 
лы коньдондэ жаляд. Кулйд ке, 
ваньыз кылёз.

Сидор. (черетске). Пуктйзы. 
Тюрьмае. Мон виноват.. Мон... 
(пукон вылэ усе, уродме).

Страх мурт. (кышкаса). Юрт- 
тэ пересьлы. Усёз... Ву ваелэ... 
(гож‘ясь ву сётэ).

Судья Суд ужез быттэмен 
пытсасько.

Коньы. (Сидорлы) Айы, айы! 
Мар тонэпыд луиз.

Катанчи.

КыктэтИ ёззз.
Корка ӟус вылын Сидор ӝуш- ’ 

тыса кылле. Ӝок сьӧры Коньы 
Мирон пуке. Гур дорын— Пекла.

Пека. Мон тазьы улыны уг 
быгатыськы... Тынад зӧкяське- 
меныд кыдёке уд мыны... (бӧрдэ). 
Пересьмы кулйз ке, маин уатод?.. ’

Коньы. Коростэк гуэ уато, ты- 
над аидлы йыжыртскыны уг мы- 
ны, Тонэ но уг лэзьы... Тонэ " 
Брагинлы сётыны медэ вал, со 
понна мынам туж йыры кур, 
олома но карысал...

Пекла. Адӟыськод гылатонмы 
номре но ӧвӧл (тырттэм чугун 
возьматэ). Тырттэм чугунмы. 
Сюкасен кӧгыд уз тыры... Мон 
мыныса пыд вылаз йыбыртысал, 
оло небӟыса жалясал. Собере 
кызьы ке озь берытскысалмы, 
каньылля тырысалмы.

Коньы. Ачим мон мыно... Неш- 
то мон поннам йыбыр‘яса улод...

Пекла. Йыбыр‘яса чыртыед уз 
чигы. Тодысько мон, сётоз со.. 
Монэ яратэ, йыбыр‘ямез нояратэ... , 
Уз чида, небӟёз.. Муми юрттоз... 
Куиньмой сютэк улйчы, нышна-а 
озьы-ик уломы (бӧрдэ)... Э, шун- >• 
дые мар понна тазь курадӟы- 
тыськод?...

Коньы. (Кошкыны медэ) я, 
окмоз, эн ни бӧрды... Лулэз ик 
ПОТТЫОЬКӦД... (ӧс доры мынэ). 

Пекла. Тон кытсы?
Коньы. Кытысь ке, марке ут^ 

чало... .

(Кы лемез потозна).

мн
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Призыв ОЗЬЫН-
Балезино Ёросысь призыв уполнолюченноӥлэн гооютэтэз.

1907-тй аре вордскем‘ёсты | призыве шедысьтэм эш‘ёс—ас 
Горд армне .келян котырын Бале- 
зино ёрос 20-тӥ августысен ик 
кутскыса, пӧртэм-пӧртэм кенеш‘- 
ёс лэсьтылӥз.

Парти, комсомол, батрак, на- 
чар но Широ-куспо к-"неш‘ёс лю- 
калляса, при8ывник‘ёслэсь кан- 
дндатураёссэс эскерылпзы.

Егит калыклэн та ужып, Горд 
армимес выльдон ужын мылкьтд 
8ЭС пыри ик вылэ ӝутыса, Ок- 
тябре пӧртэм пролетар эрикмес 
Кенешо Союзмес возьманы да- 
сясько.

1907-тй аре вордскем сяна но.

мылтсыдэнымы Горд армие мыно- 
мы шуса курисько. Танн Балеяп- 
но Ёрос призкоммиссие доброво- 
леце мыныны таӵе эш‘ёс ыыл- 
кыдзэс явизы.

1. Каскыов Мавлпт Муктано- 
вич— ВКи(б) член.

2. Василиев Андрей Максимо- 
вич— ВКП(б) член.

3. Поздеев Семен Михайлович 
—ВЛКСМ член.

4 Лекомцев Кирилл Романо- 
вич—ВЛКСМ члеп.

Касимов.

Ми армне мыныны дась.
Август толвзьлэн 28-тй нуна- 

лаз Глаз ёросысь В-Сепычевский 
сельсовет 1907 арын вордскем- 
ёслы (при8ывник‘ёслы) конферен- 
цня лэсьтйз. Конференцие та 
эш‘ёс сельсоветлэн член‘ёсыныз 
но актив ӧтемып вал. Копферен- 
циын 3-тй зэём индустриализация, 
туэ арыи кызьы призыв ортчыны 
кулэ но международной улон-вы- 
лон сярысь доклад верамын. 
Доклад‘ёс ортчем бере кенеш ка- 
лык тазьы шуса пуктйз: Горд 
Армие ачимелы тушмон мурт‘ёс 
одйгез но медам шеде, соин ик 
гурт ёсын куанерно шоро-куспо 
улйсьёсын кенеш лэсьтылыса мы- 
лысь-кыдысь призывник‘ёсты эс- 
кероно. Кенешын ик 3-тй заём 
индустриализгцие гожкон пумын 
подписной лист вал лэземын. Ке-

неш калык отын ик 75 манетлы 
заём басьтыны гожкизы.

Гипкор.

Зуриёслы но дасяськоно.
Зури допризывник‘ёс монтэкри- 

стэн ыбылыськыны туж умой ды- 
шиллям. Мертаськыса ыбо ке, 
шонерак ик мертамзы йӧтто. Со 
гинэ уродэз вань: допризывник‘ёс 
пӧлын армие мыныны ярантэм 
мурт‘ёс вань: лпшенец‘ёс 4 мурт, 
суд9 шедьылэм‘ёс, юыса улйсьёс 
6 мурт, Кенешо власьлы пумит 
мынйсьёс 2 мурт. Соёсты армие 
ӧвӧл пыртоно.

К
Редакцилэн кылыз: Армие мы- 

ныны ярамтэ мурт‘ёслэсь нимзэс- 
пуссэс ивортыны кулэ.

Горд армне мынӥсьёслы но соёслэн семьяёссылы капчнятон сёто.
Призывник‘ёслы тае  тодыса улоно

1907-тй аре вордскем‘ёсты 
Горд армие басьтон матэаське. 
Та призыве шедись эш‘ёслы вань- 
мызлы вуово данлыксэс тодоно 
луоз. Горд армие вуись мурт 
СССР-лэсь социалЕзмо улон лэсь- 
тонзэ возьмась, капитальзмо вы- 
жы калык‘ёсын нюр ясышсь луэ 
Соин пк Горд армпмы ас калык- 
сэ тодонлыклы, политикалы но 
дышетэ. Горд армие ветлэм ыурт 
гуртаз вуыса нышна но пролетар 
мылкыдэныз гуртэз соцнализм 
сюрес вылэ пыртон понна нюр‘- 
яськись луэ.

Призывнпк Горд армие вуыса, 
туртэз сярись сюлмаськытэк мед 
дышегскоз шуыса, Кенешо влась- 
мы солэн хозяйствоезлы пӧртэм- 
пӧртэм капчйятон‘ёс сётэ. Туала 
призывник‘ёслы но та капчиятон‘- 
ёсыз тодыса улоно.
Кыӵе напчиятои ёс сётско?

Призывник Горд армие мыны- 
са ас семья лыдысьтыз уг поты, 
озьы солэн хозяйствоез семья лы- 
дыз трос луыса, налог но ӧжыт- 
гем тыре.

Хозяйствоин 190 манетлэсь ке|ыстоно лыктэ. Ёрос исполком 
с-х. налогзы зӧк ӧвӧл, яке сем‘я- вуэм бумагаёс‘я капчиятон‘ёсыз
ез 4 муртлэсь трос ке сиысьлы 
быдэ 65 манетлэсь трос ӧвӧл ке, 
сыӵе хозяйстволэн ньыль люке- 
тысь куинез (З/^) прочсэ куш- 
тйське.

Младший комсоставын служить 
карисьёслэн семьяёссылы, мул- 
тэссо служить карыкузы, ворго- 
рон лыд8ы‘я, с-х. налоглэсь вапь- 
мызлэсь, яке кӧняке люкетэзлэсь 
мозмытскон сётйське.

Одйг хозяйствопсь одйг мурт 
сяна но Горд армиын служить 
карисьсы вань ке, капчиятон‘ё(; 
ваньмызлы ик сетйсько.

Кызьы капчиятон'ёсы з 
басьяко?

Вылй верам капчиятон‘ёсыз 
басьтон понна, красноармеецлы 
служить карон пнтыпсьтывы бу- 
мага басьтыса, сое хозяйствоед 
пыртй с-советат ыстоно.. Со бу- 
магаез поселоиной список гож‘ян 
дыр‘я ке вуттйзы, яке берло но 
вуыса, псселепной список борды 
поныса Ёрос налоговой люкетэ

СССРез возьманы.
Ш унд ы  ою уж ан пал гоою вылын СССРлгес возьма- 

ны доброволег^ен Горд Лрмие мыныса, эш‘ёсыз ӧтись- 
комг>и

1. Владыкин— К С М  Ёроском.
2. Волкова 0. В. „
3. Кулигина Т.— В К П  Ёросколг.
4. Васильев Яготур Епо.

Байнов I I .  Ф. но Волкова Т. Т.

Капиталист‘ёслэн асьие союзмы вылэ крокхетэм- 
эы пумитэ одӥгмы кыльытэк эпёмеэ бпсьтысо 

союэмес эоломытомы.
Заёмез гурт‘ёсытӥ вӧлдоно.

Ужасьёс но служащойёс пӧлын 
3-тй индустриализаци заёмлы 
мылысь-кыдысь гожко. Кар‘ёсытй 
500 мпллён манетлык заёмез 
вӧлдыны малпамын вал 76 про- 
ценэз со ВӦ.ТДЭМЫН ни, Вуоио ну- 
нал ёсы ваньмыз ик ьӧлдэмын 
луоз шуса малпаны луэ. Нош 
гурт ёсытй сокем ӟеч уж уг мыны.

Берло ивор вуэм‘я гурт‘ёсытй 
15,5 миллён манетлык гинэ заём 
вӧлмемын. Со малпамлы пумит 
7,8 процен гинэ луэ. Туж ичи.

Кресьян калыклэн заёмез бась- 
тыны мылэз уг поты шуса мал- 
пано ӧвӧл. Кытй кытй та уж 
борды мылысь-кыдысь кутскемын

ке, отын ваём на трос вӧлдемын. 
Кутскымтэ азьын кӧлыса уло, 
заём но уг вӧлмы.

Та уж борды кар‘ёслы ик кут- 
сконо луоз. Бригада ыс‘ямлэн па- 
диез ачимелы тодмо инй. Татын 
но брпгада ыс‘яны кулэ Со сяна 
гуртэн-гуртэн вожмин‘яськон лэсь- 
тылоно. Татсы начар‘ёсты шоро- 
куспо улйсьёсты кысконо.

Заёмлэн 10 проценэз ас ёросэ 
ик кыле шуса, калыкез умой-умой 
валэктоно.

Кос‘яськыса ӧвӧл туртсконо. 
Калык аслаз мылкыдыныз заё- 
мез мед басьтоз. А. К.

Индустриализаци уж- 
мес золгес нуоно.
Обласьысь Удмурт Льноводсо- 

юзлэн ужасьёсыз но служащойёс 
Китай кунэн висмес кылскыса, 
Кенешо правительстволэсь воӟоно 
мылкыдзэ, уж‘ёссэ та котырын 
туж кулээн лыд‘язы.

Вылйсь дыр‘я кунысьтымы ПрО' 
летар калыкмылэсь данлыксэ 
возьман понна индустриализаци 
ужмес золгес нуоно шуизы.

Та коллектив 3 тй заёмлы 1, 
1 ‘ /2 толэзь уждунзылы гожкыса 
Льноводсоюзлэсь улй сылйсь 
ужасьёссэ ӧтиз.

Та сяна но таёс ик 1,5 про- 
цент, самолет лэсьтонлы, толэзь- 
лы быдэ уж тунзэс сётомы шу- 
изы. Та ӧтемез Юкаменской об‘- 
единенин санэ поныса, мукет 
об‘единенпёсы8 но ӧтизна. Вань- 
мыз соёс «нырысь культомес ип- 
дустриалпзаци уже» лозунген 
ужаса, нырись нуналаз ик 32 ма- 
нет коньдонэн но 12 пуд ӟеген 
люказы. Льноводсоюз. ,

НИН ТАЁС БӦРСЬЫ?
Карсовпй ёоосысь Балпшпи

гурт 3-тй индустриализаци 
заёмлы 50 манет тыр гож- 
кыса, Петроново, Саватиян, 
гурт‘ёсыз 75 манетлы (улэ-
мзы^я) ӧтё. Валашпи. 

Бплезиио ёросысь Заделио
гурт калык 125 манетлы 
гожкыса, таин ваче одӥг 
корка но 3-тӥ заёмтэк ме- 
дам иыльы шуса пуктӥз.

Ягошур шкнысь дышеТйсьёс
но дышетскиоьёс 700 ма- 
нетлы гожкыса, 1000 мане- 
тозь вуттоно шуизы. 100 
манетлы гожкыны Уканысь 
Пудемысь, Люкись но Зу- 
риысь ШК1У1‘ёсты ӧте. Н. К.

Глаз ёросысь Полынга колхоз 
50 манетлы гожкыса, Коллейвай 
колхозэз ӧте. С. П. Наг.

«Факел» заводысь ужасьёс Зтй 
заёмлы быдэс толэзь уж дунзы 
тыр гожкыны пуктйзы. Фаиел

Красногор брссысь удммурт нылкышнолзн ку-
иськон ужсз.

Выль Гурт газетлэн 32-тй Л̂ аз, [ кыса, ӟугыри лэзьяса ӝега.
Ижправдалэн 183 №-аз И. Поз-1 Глаз ёслэн станзы ӟуч станлы
деев но Я Ильпн аспирант^ёс малпаса лэсьтэмын Шонер пукыса, 
Глаз удмурт‘ёсыз эскертыны кут- каньылэн, ӝог куыны луэ. 
скпзы шуса ивортэмып вал. Соё- Вуж станэз выль сганэн вош- 
сыз ужаны Глазысь Удму^-т Куль- тон борды Можгаёслы дыртыса 
тура Юрт кутйз. I кутсконо. Еуд-куд гуртын выль

ВУЗысь дипломной ужез 0 6 -1 стан‘ёс борды кутскемын ке но,
лась ужен матэ кароп понна, со' со туж шер али. Глаз ёросысь
экспедициын мон но ужано ка- 
риськи. Бур‘ем темае Глаз но 
Можга пал'ёсысь удмурт вылкыш- 
полэсь куиськон ужзэ эскертон 
вал. Ветлон интые Глаз-но Крас- 
ногор ёросэ усиз.

Марлэсь куо .
Та ёросын, Можга палан ся- 

рись, чылкак мукет вылэм. Мож- 
га палась удмурт‘ёс пышэз гинэ 
кизё, соин куон шортсы но пыш- 
лэсь гинэ. Татын нош Можгаёслы 
пумит етйн гинэ кизьыса, етйн 
шортэа куо вылэм. Можга палан 
кизись удмурт туж шер, етйнлэсь 
куисез но ӧвӧл. Та палан нош 
пышез ӧвӧлтэм ӧ:кыт кизё, куи- 
сез ке чик ӧвӧл. Мулгэссэ вера- 
тэк, Глаз удмурт ёс етйнэпызы 
Можга пал сярись туж вылын 
сыло, туж кыдёке кошкиллям 
шуыны яра. Ачид ветлытэк-адӟы- 
тэк тазьы вераськемзылы оскыны 
уг луы вал. Етйнлэсь пышлэсь 
уно поя небытсэ, Чеберзэ вера- 
тэк но тодмо луыны кулэ; соин 
та пумысь Можга паллы Глаз 
сьӧры уиськыны туж яра вылэм 
кадь.

Куиськон тйрлы к.
Глаз пал удмурт‘ёслэн тйрлык- 

сы но Можгаёслэн сярись туж 
кыдёке ортчемын. Та пал удмурт 
нылкышно важкала куиськон 
станэн ужамзэс уг ни тоды; «Мн- 
лям кемалась тазьы (ӟуч станэн) 
куисько» шуо. Можга удмурт‘ёс- 
лэн куиськон станзы татчиёзь 
вужыз ужа.

Соин туж ыыкыртскыса секы- 
тэн куоно, ужез но мыкыр‘ясь-

важкала станэз музей понна ут- 
часа угчаса ӧй шедьты. Озьы ик 
Можга палась выль станэз шедь- 
тонэз шуг. Мукет векчи стан 
тйрлык‘ёслэн люконзы Глаз но 
Можга куспын шӧдымон ӧвӧл. 

Кӧня выртын куисько.
Вань ветлэм гурт'ёсам, пай- 

мымон лыдын вырт‘ёсын тодмат- 
ски: ссёс пушкысь 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 12, 16, /6 выртэн куэм дйсь- 
кутэз шӧдьтылй. Огезлэсь чебер 
огез, огезлэсь юн мукегыз: вань- 
зэ дун‘яны мылкыд уг сузьы. Ма- 
лы ке шуоно, Можга пал удмург'- 
ёс 2, 4, 5, 8 выртын сяна ку- 
иськонэз уг тодо 8 выртынзэ но 
гуртлы 3-4 адями гинэ быгатэ. 
Глав пал лыдын куиськон мынам 
ук вӧтам но ӧй вал. Табере ас 
синмыным адӟыса, оскытэк амал 
ӧвӧл. Ми пал удмурт нылкышно- 
ёсыз татчы дышетскыны вайыны 
кулэ вал шуса вераськоно лык- 
тэке, та пал‘ёс паймыса кылтско. 
Можга пал сямен куиськон ма- 
нерзылы уг оско, удмурт‘ёсыз но 
асьсэс кадь мукет кожало. Уно 
выртын куонлэсь юнзэ, чеберзэ 
веранэз ик ӧвӧл: соин со сьӧры 
уиськон Можга пал‘ёслы та дыр‘я 
туж кулэ уж лыктэ.

Веме уж зы  уш*ямои.
Пиёс ужез вемен ортчытон 

быдэс удмурт калык пушкы вӧл- 
мемын, нош Еылкышно ужлэн 
пӧрмемез ӧжытгем вӧлмемын 
Соин, вератэк кельтэме уг поты. 
Глаз удмурт нылкышноёс шорт 
мпськон ужзэс, сэстонзэс 8, 10,12 
мурт люкаськыса вемеен ортчыто;

люкылэ, соин ик красноармеец 
хозяйствоёслы ыстэм бумагазы 
сяна нокӧӵе куриськон‘ёс ӧвӧл 
нй сёт‘яно.

Быдэн-быдэн красноармеец(Тхо- 
зяйствоёс канчиятон но быдэн- 
быдэн ик басьто. Красноармеец 
коммунапсь ке луэ, капчиятон 
солэн люкетэз сётске. Танн ваче 
кыӵе ке коммуна Горд армиысь 
бертэм‘ёсын ке кылдытэмын, 
вань члсн‘ёссы пӧлысь соёс жы- 
ныизлэсь ӧжыт ке ӧвӧл-капчиятон 
(налоглэсь. мозмытон) быдэс ком- 
муназылы сётйське.

Ерасноармеецлэн семьяев та- 
манлы ГИН8 мув‘ем арендовать 
карыса, ас кужымеиызы гинэ 
ке ужало—басьтэм муз‘емзылы 
налог уг понйськы. Горд армие 
мынйсьёслы но соёслэн семьязы- 
лы сётэм капчиятон‘ёо 1924-тӥ 
аре поттэм—капчиятоп‘ёс сярись 
законын 21-тй лыдэзлэн 148-тй 
ёзав явемын. М. Ефремов.

Фашист‘ёслэн револьвер‘бссы 
ужасьёс пумитэ ыбьыо.

Сан-Лоренцо карын (Австриын) 
ужасьёслэн кенешёссы вылэ фаши- 
ст ‘ёс пум ит луыса, куспазы вир кич- 
кымон ло^гиськон п?фмем.

СУРЕД ВЫЛЫН: Бурна карын фа- 
ш ист‘ёсын виылэм ужась калы к‘ёсты 
ватыло.

озьы ужзы капчиен, ӝоггем бы- 
дэстске. Та ужлы но дышетскы- 
тэк уг лу.
Бигер, бесерман, зуч куись- 

кон‘ёс.
Эскертэм гурт‘ёсысь удмурт 

куиськснэз котыр дун‘ян понна, 
бигер, бесерман, зуч гурт‘ёстн 
но ветлылй. Нырись кык калык- 
лэн куон станзы одйг кадьке но 
бесерман удмуртлэсь бере кыдёке 
кылеммн: набойез но набелкаез 
станзылэн чик ӧвӧл. Еуон пужы- 
оссы но удмуртлэн сярись туж 
ӧжыт. Бесерман‘ёслэн бигер‘ёс- 
лэсь пужызы уногем.

Вырт лыдзы бигерлэн но, бе- 
сермаялэн но 2, 4 гинэ. Пӧртэм 
лыдын туж ичиез куо. Вемеен 
шорт миськонзы но туж ӧжыт. 
Куонзэс вичаксы етйнез куо вы- 
лэм. Бесерман пужыёс удмуртлы 
матын; кылзы но, паймымон, уд- 
муртлэн кадь вылэм.

Зуч куиськон стан удмуртлэсь 
ортчемыигем: быдэс ӟуч станэн 
удмурт ёс ӝыныез гинэ ужало. 
Кудйзлэн нобелкатэк, кудйзлэн 
набойтэк. Вичаксы ик каллен 
быдэс ӟуч станлы матэ кыотись- 
ко. Выртлыдын, куиськон пужыё- 
сып, шорт миськон вемеен ӟуч‘ёс 
удмурслэсь берегес кылемын. 
Кин, кинлэсь марлы дышемзэ 
али веранэз шуггес. Сое кема 
эскероно луоз на. А. Устюжанин 

(Кылемэз ваньна).
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Котьку но гырыны яря-п?
Тулыс сезьы кпвёя азелы сизь- 

ыль визьыса кельтэм кык ласянь 
пайда сётэ Огласянь тазьы ка- 
рыса ю тужгем далтэ мукет ла- 
сяпь тулыс ужмы но капчия.

Та иайдаев котькудӥз но кре- 
сьян тодытэк уг кары, соин ик 
с е 8 ь ы улэ сизьыл гы- 
рыса кельтэ. Озьыке но кудӥз 
огез кресьян‘ёс котьку но гьтр, 
гыремын гинэ мед луоз шуса 
малпало. Со зэм ӧвӧл. Вазь пар 
гырем музэн ик тулыс азелы но 
сизьыл гырем пайдаё луэ.

Тани пӧртэм пӧртэм дыр‘ёсын 
эскерыса кизём‘ёслэн кыӵе юзы 
да.гтылэмын:

Воронеж- Ливенской 
ской стан опытной 

цийын лудын___
Гыремын:

Августэ. 
Сентябре 
Октябрэ . 
Тулыс . .

16,5
15.4
14.5 
14.4

19 1 
17,7 
17

(Та цыфраёс одӥг гектарысь 
центнерен ӝутэм юэз возьмато)

Тйни та лыд‘ёс кӧня вазь гы- 
рисышд со мында пайда сётэмез 
возьмато. Туж бер лымы улэ гы- 
рем ӧжыт пайда сётэ инӥ. Тйпи 
малы вазь сизьыл гыроно.

Вазь сизьыл гырыса кельтэм 
юлы гинэ пайда уг сёты, мае ке 
отсы кизиськод — мерттйськод 
ваньмызлы пайда сётэ.

Таӵе гырем вылэ визьыса ку- 
роезлэсь тысь тужгем далтэ шуса 
адскиз.

Ма мурда гыроно?
Воропежской опытной станци- 

ын 11 ар чоже та ужез эскеры- 
лыса, туж мур (4 вершокозь) гы- 
рыса пайда ӧжыг сётэ шуса ад- 
ӟизы. Соин ик мур гырыны сюл- 
маськыны уг яра.

Мукет онытной станциослэн 
верамзы я нышна но туж лаӟег 
гырыса* жаг турын куар потэ шу- 
са верало.

Туж жагесь муз'ом вылын 15— 
18 сантиметр гырыса туж у» 
луоз.

Крестком'ёс ляО ужало.
Районировгни ортчытэг4 
бере соёсыз юнматоио.
Крестком‘ёс али но ляб ужало- 

на пӧртэм компаниёэ иӧлып уж‘- 
ёссы кудйзлэн прочсэ ӧвӧд Кыл- 
сярысь Балезино Вол-кресткомез 
басьтом: татын солда ужез проч 
сэ ӧвӧл шуыны луэ. Пӧрэм ком- 
паниёс ортчон дыр‘я солэн тӧрӧ- 
ез Максимов канцелярназ ветлы- 
тэк прочеэ, олокытын калгыса 
ветлйз. Сйзьыл ю кивён кампани 
дыр‘я куанер калык кытын, кре- 
стком, кытын крестком шуса 
я л а м ветлйзы. Гурт‘ёсысь 
крестЕОм‘ёслы солэн валэктон 
сюрес сёг‘ямез ӧвӧл, селькрест- 
ком‘ёс йыроыыса уло. Мар лэсь- 
тоно ужано— абдраса кудӥз сель- 
кресткомез аналтоно но шуса 
верасез вань.

Раонирование дыр‘я таӵе Вод- 
крестком‘ёсыз умоятон сярысь 
вераськон пуктоно. Селькрестком‘- 
ёс ки валтйсьтэк медаз ёрмелэ

________ Леко-Кирло.

Кин иызьы ю-иянь пониа 
малпасьие?

Дятьпи село культурной лыд‘- 
яське, отын ШКМ., озьы-ке но 
Дятышёслэн ӟег-удзы нумыреч 
сиемын. Куд-куд муосысь ӟог уд 
муӵЕоен-муӵкоен кылемын. Ко- 
нарн но Полишонка гурт‘ёсыз ке 
басьтоно соёслэн ӟег уд ӵебер, 
оло одӥг нумырез но ӧвӧл. Кин 
мар малпа. Дятьпиёс дышетскы- 
ны малпало. Соин-ик ӟег кизем 
беразы «ойдо будоз»—шуыса 
лэся, ӟегуд шоразы синзэс ӧвӧд 
на чӧлтйллям. Ӟегуд муӵкоен, 
муӵкоен кылемын. Конари но По- 
лншонка нянь сиыны малпаське, 
ӟег уд плуген котыртэмын, лопа- 
таен канаваёс копаса ортчемын. 
Зег уд сиымтэ. Тйни, та гурт‘- 
ёсты ӵоӵатыса ас синмын кааа- 
валэсь ӟечсэ адӟыса, ёрос испол- 
ком‘ёслы ӟегуд возьман арня 
ортчытоно. Вань муосты канаваен 
котыр‘яно. Селькор ёс та асьме- 
лэн ужмы! Н. В.

с V д.
Ог‘я улонэз саптасьёс суд улын.

В.-Сепыч гуртын 1924-тй аре 
выль сямен, ог‘я улыиы малпаса, 
8-10 коркаен нимазы лудэ поты- 
са «Слал-Кож»нимо ертель кыл- 
дытйзы. Татсы начар‘ёсын, шоро- 
куспоёсып ӵош кулак‘ёс, 'щж  
чин‘ёс но полицейскойёс шедил- 
.лям. Мукет артельёсын ваӵе 
«Слал-Кож» но шум потымон бу- 
дйз: машинаен ужаса пайда но 
тросгем шедтылйзы.

Озьы ӧжыт улыса, «Слал кож- 
лэн» сэрамез шӧдскыны кутскиз. 
Татсы бывший урядник Максимов 
Афанасий Андрианович туж сэзь 
маке шедем. Максимов та арте- 
леп командовать карыны кутскы- 
са, гурт калык—сылай, Офоня, 
вуж, эксэй дыр тоныд ӧвӧл, тон 
ужаны лыктйд—веракузы, Мак- 
симов вань уж‘ёссы вылэ сяласа, 
гырлыё валэн лаӵкпн‘яны кут- 
скылэм.

Озьы гуртаз вуыса юэм шӧмы- 
ныз,—влась воӵкоз, озьке та ар- 
тельмы понна ачимелы умой уз 
луы, туж ик умой Сибире мыны- 
ныса! —шуса агитировать карылэм.

Максимовлэн Сибире мынон 
агитаци улаз вын‘ёсыз Григорий 
Панкратович но Андрей Ивано- 
вич шедьыса, нырысез аран ма- 
шиназэ, кизем юзэ, кыктэтӥез, 
Андрей артель коньдонэн басьтэм 
искалэз-вузаскиллям.

Ваньбурзэс вузазы—артелез 
сэратйзьт. Озьы оскытон басьты- 
га, куииь вын‘ёс Сибыре иӧсь

нирог сиыны кошкиллям.
Сибрретй ветлыса пӧсь пирог 

ноЕйн но ӧвӧл дасьтэм—Афана- 
сиен Андреен ваньбурзэс быдты- 
са берлань берытскизы. Григорий 
Свердловске дугдыса 3 4 толэзь 
ужам но профсоюзэ шедьыса, гур- 
таз страхкассаись безработной 
шуса коньдон басьтыны кутскем.

Гуртазы озьы люкаськыса ар- 
тель пумптэ пюр‘яськын ӧдьязы. 
Тайн ваче Афанасиез урядникыв 
улэм понназ бырйськон правалэсь 
куштйзы. Соку соёс артель пу- 
митэ лушкем кенеш‘ёз лэсьяса 
артель члегГёс пумитэ зэмтэм бу- 
магаёс гож‘яса, йыбыр‘яськон‘ёс 
гож‘яны кутскиллям. Сыӵе уж‘ёс- 
сы понна Балезино суд Андреез 
2^/2 толэзьлы эриктэм ужаны ка- 
рылйз.

Соку Афанасий но Григорий 
артелез кышкатэменызы вормын 
ӧдьязы. «Слал-кож» но «Прос- 
пект» артельёс огазе кариськы- 
пы малпазы, Афанасий но Гри- 
горий та пумитэ—одйг валдэс но 
ум кельтэ, вань юрт'ёстэс сутомы 
шуса кышкат‘язы.

Пеж‘янэз мешоке уд ваты Та 
ужез шӧдыса, Глаз ёрос суд В.- 
Сепыче ветлыса, Максимов Аф. 
Анф-ч 1 /̂2 арлы пытсано, Мак- 
симов Гр. II. одйг арлы эриктэм 
уже кароно но Максимов Андрей 
Ив. оуйг арлы условно присуд- 
ить кароно шуса, пуктйз.

М. Ефремов.

Кытын мар луиз.
Зури ёросысь Ыжнюк гуртын 

нымыр ёсты Парижской зеленен 
быдтыкузы искал‘ёсы тросэз шу- 
зи мылйзы, одйгез кулны но 
шедьиз инй. А Лужзнин

Абызэз уже 11утоио.
Глаз ёросысь Чура гуртын 

Поздеева (Чури) пеялляськыса 
кышноёсыз пелляса вет.л.ч. Куль- 
турной революциен ваче тае суд 
улэ пачкатоно. Карандаш.

Государствоез пӧясьёс.
Балезино ёросысь Сосновка от- 

руб 1927-8-тй аре муз‘ем тупат‘- 
яку трос ужен ужаны гожкизы 
но табере ке но куинь лудэн 
ужало. Тодйсь.

Драны юрттӥзы.
Бозгон (Балезино ёрос) шко- 

лалэсь участоказ кизем юзэ ара- 
ны Заделиысь шутэтскон юртысь 
калык юрттйз. Арам беразы соёс 
ик гурт калЕик азьын спектакль 
пуктйзы на.

Таӵе юртылон‘ёс кресьян‘ёслы 
тросгем лэсьтылояо вылэм.

Опарин.

Чыры-пыры.
ф  Чита карын судлэп пуктэ- 

мез‘я бандпт Кптай ож кужым‘- 
ёсын гердӟаськылэм маке Абра- 
мов ыбемын.

ф  1929-30 тй арын быдэс С< ю- 
замы с-х. кооперацпоо вамен 
800 сюрс йыр пудо (йӧл вӧй 
понна) законтрактовать каремын 
луоз.

^  Максим Горький Волга шу- 
рытй кошкыкуз Нижний Новго- 
родэ дугдылӥз.

^  Томскыя 20 кулак‘ёс ю дась- 
тон ужлы тушмонаськемзнызы 
судэ шедемын.

ф  25-тй августэ Мускоин бы- 
дэс союзысьтымы 1-тп пионер 
слёт пытськиз.

#  СССР-лэн СПК-ез Вейнберг 
эшез СССР ВСНХ членэ бырйиз.

Селькор кружок кӧлш.
Зириын селькор кружок кӧлны ' 

ӧдьяз. Ёросамы одйг кружок ужа 
вал но сопо табре туж зол, сор- 
гетыса кӧлыны кутскиз.

Селькор‘ёс ог8€Сты-огзы уг но 
тодыло. Та сярысь Зури ВКП(б) 
ёроскомлы малиаськоно луоз.

_________А Лужапин.

Шксла ӧвӧл.
Зури ёросысь Лужан гуртын 

пинал‘ёс дышетскытэк будо. ПТко- 
ла кыдёкын, ветлыны но кыдё- > 
кын, диськут но ӧвӧл—кресьян‘ёс 
Лужанысь шуо. Та сярысь Зури 
ёрос исполком мед сюлмаськоз. ■! 
Дышетскытэк улны шуг.

Лужанин.

КЕНЕШЛЬТДАСЯСЬНЕ.
Глаз ёросын ужась просвеще- 

нец‘ёслэн Глаз карын 10-тй сен-' 
тябре 9 часэ ёрос конференци.зы 
луоз Та конференцийын культу- 
раез 5 арскын ӝутон план ся-' 
рись, Профсоюзын ужез пуктон 
но вожмин‘яськыса ужан сярись, 
собре Сйзьыл муз*ем люкон ся-' 
рись кенешозы Соин ик Сораб- 
прос член‘ёс вичаксы мед лю- 
каськозы Конферанци 15-тй сен-' 
тяброзь ужалоз.

Курсы облигаций Государственных Займов.
На 5-е сентября 1929 г.

Н а и м е н о в а н и е  з а й м о в П о к у п  ка П род аж а

1-й 6 /̂о Зол. Выигр. Заем за обл, 5 р. вкл. ст. тек. куп. 4 891/2 — —
- 2-й б*^/ о» » » » »  5 » »  » » » — — — — >

Беспроц. Выигр. Заем 1926 г. » 100 » » » » » 126 50 128 50

Шо/о Гос. » » 1927 г, » 25 » » » » » 25 20 25 30

б̂ /̂о » » » Индуст. » 25 » » » » », 25 67 25 77

3-й Крест. » » 1927 » » 5 » » » » » 5 03 5 04

12о/о Гос. Внут. » 1927 » » 100 » » » » » 103 8 — —

Госуд. Заем Укр. Крест. Хоз.» » 10 » » » » » 10 35 10 70 •

2-й 6°/о Гос. Выигр. ) проц. выиг. за обл. 25 р. вкл. ст. тек куп. 25 33 25 43
Заем Индст. | беспр. » » » » » 25 70 25 80

Цо/о Гос. Внут. Заем 1928 г. за обл. 100 р. вкл. ст. тек. куп. 100 10 100 15

Госуд. Внутр. Заем 1929 г ................................... 101 85 102 25 >

Парзинской сельско-хозяиственнои 
т е х н и к у м е  

счетовод-делопроизводгтель кулэ, двоӥной италь- 
янской бухгалтериен у ж а н ы  мед быгатоз, 
у ж д у н — 56-60 манет. Кварт ира но п у  дась 
луоз.  Ф. Главатских.

^  Г л а в п р о ф э б р  С о в . Т у р и с т . ^ М о с к в а ,  Столешииков пер., д . 16I Зао*8Ные КУРСЫ Я9ЫК0В [ Плата обще-
^  Проопвкт швылавтся за 20 коп. ночт. иарск. франц.  ̂ доступна

Хмель Садовый Свежий
высылаю оргаиизациям и всем 
гражданам почтой и ж. д. от 8 кило, 
ценою от 40 коп. за кило.
Адрес: г. Егорьевск, Мссковской 
губ. Г. И. Красикову Хмелевая 

Плантация.
ВЫПИСЫВАЙТЕ

г  КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
^  ПО ССЕЛЬПРО ИД
^  ПОЧТОВЫНИ ПОСЫЛКШИ.
А ПП ппрмпци С различными адсорт. 

ниоылПИ кондитер. и з д е л.

^Цеиа исыми 3,5,1(1,15, и 25 р|6.
0  Высылаются по получ. задатка 

в размере 50 прц. стоимости 
^  заказа.
■^Преӥс-курант высылается за 10 
V  коп. почт. марками.
ф  Адрес для почты: М ӦСКВА, 1, 
▲  Тверской-Ямской пер., д. 7-25, 
X  Адрес для перевод.: Москва, 9, 

Калашный пер., д. 4-25.
#  МОССЕЛЬПРОМ

БЮРО ПОСЫ ЛОК

Ышеи докуиент‘ӧс.
Та улй верам документ‘ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— А. С. '̂Яроолавцевлэн Укана 

п. 0. сётэм 471 лыдо чл. кн.
— Т. Ф, Навалишинлэн Свя- 

тогорья викен сётэм 2112 лыдо 
вал карточкаез.

— М. А. Руссаковалэн Порец 
исполкомлэн сётэм ним-пус тоды- 
тонэз.

— П. М. Якимовлэи Сорабпрос 
союзэн сётэм 3473 лыдо проф- 
книл;каез,

— В. А. Перминовлэн «Азь- 
лань» п. 0. сётэм х202 лыдо чл 
книжк.

—  И. С. Пономаревлэн Глаз 
УВК сётэм воинской кпижк.

— А. И. Куртеевлэн Глаз ад- 
мотделэн сётэм ним-пус, тодыто- 
нэз, но удостоверениез Глаз Ус- 
трахкассаен (ётэм «на право

Издатель Обком и Глаз 
Ёроском ВКП(б). 

От. редактор В. Данилоз.
прокормления грудного ребеика» ‘

— М А. Мельниковлэн '̂'лаз 
горпоен сётэи талонной книжк.

— С. М. УскоБлэн Террокру-' 
ген сётэм воинской книжк.

— И. М. Суслопаровлэн Вятка 
адмотделэн сётэм ним-пус тоды- ‘ 
тонэз, но вордскем сярись свнде- 
тельствоез.
’ — А. С. Богдановлэн Глаз *
УВК-эн сётэм допризывной к иж- 
каез.

— М. А. Мальгиновалэн «Азь- 
лань» П 0. сётэм 2050 лыдо чл. 
кн.

— П. Е. Могилевлэн Глаз >
Горпоэп сётэм чл. кн.

— И. Е. Вельковлэн Глаз
в-милицпен сётэм ним-пус тоды- > 
тонэз.

Т. Т. Лапинлэн Пудем внкен 
сётэм воинской книжкаез. ,

Т. А. Дряхловалэн Глаз горпо- 
эн сётэм член. книжкаеа.

— М. П. Орешковичлэн Глаз,, 
УВК-эн сётэм войнской книжкаез.

— И. Титовлэн Ежово в-мп- 
лициен сётэм ним-пус тодытонэз.^

— И. С. Волковлэн крестьян- 
ской заёмлэн прикрепительной 
талон‘ёсыз.

— Ф. А. Корепановлэн Яго- 
шур И. 0. сётэм 1136 лыдО' 
41. кн. „

Уцодоӧли! >̂6 450 гор. Гдазов, типография Горсовота. Тираж 1000.


