2 - т г з а с ^ '^ а . р з з

Ужасъбслэсь но кресьян‘бслрсь кусып гередзэс

ггс ^ тэ -

волонытэлэ

_

Толэзен вераса:
1-лыЗ-лы: 6-лы : 12-лы
Ужасен, кресьян‘ёслы . 15
45 0— 90 1 1— 80
Служащойёслы . . . .
3 -0 0
25 75 1 - 5 0
Учреждениёслы . . .
1 -8 0
3 -6 0
30 90

Газетлэн дуныз:

Я в о н ‘ ёслэн дунзы:
Ышем документ'ёслэсь одйг документлы 60 коньы.
М укет явон‘ёслэсь чурезлы (строка) 30 коньы.

Арнялы

КОММУНИСТ

ПАРТИЛЭН ОБЛАСЬ КОМИТЕТЭЗЛЭН НО ГЛАЗ ЁРОС КОМИТЕТЭЭЛЭН
КРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ.
^

ОДЙГПОЛ ПОТЭ.

Суббота 14-тй сеньтябре 1929 аре.
ф

№ 37 (92).

Крестьянская газета „НОВАЯ ДЕРЕВНЯ“ на вотском языке. Орган Вотского Обкома и Глазовск. Райкома ВКЛ(б)

ПОКРОВЕЗ Ю УДАЛТОН НО КОЛЛЕКТИВ ПРАЗНИКЕН ВОШТОНО. Германиын ужась калык начар кресьян калыкен
Та празнике муз'ем ужпумын революци мынзмез эскерыса,
нонлы сюрес возьматоно.
• М) удалтонлэн но коллектЕв‘ёслэн
празаиксы дыр‘я муз‘ем уж пумын револжци мынон ужез сэрыт
'Кароно. Та ужез нусн борды туж
пасьтыт тулкымен медсё.ты, вачар‘ёсты но шоро-вуспо
улӥсь
-вресьян ёсты ӝутыса бинялт )но.
Гурт‘ёсты коммунаёсы коллектив'ёсы артельёсы ныртыса, уж пум
гвужымзэс золомытыса, «ьнмарлы»
но пӧртэм, нӧртэм «керемет‘ёслы“
осконлы пумит кароно. Адями к у ..жымлэсь кадь, тодон кужым кадь
неномре
но .мукет куж ы м‘ёс“
калыклы улыны ут юртто.
, Соин и к т-.донлы, коллективо
кужмылы гинэ осБыса ужась, вресьян калык улэмзэ вылэмзэ вош^тыны но капчвомытыЕы быгатэ
шуса возьматоно. Соин и к ивмарлы но пӧртэм, пӧртэм керемет‘.ёслы оскон празник‘ёсты тодон

кероно. Соин ик «антирелигиозной
пропа1анда“ яммарлы но пӧртэм,
пӧртэм керемет‘ёслы осаввлы пумйт кароя ужез ӟеч нуктоно, Соин
ик Безбожной кружок ёсты выль
члев‘ёсты пырты а золомытопо
борд газет‘ёс но поттоно,
10) Му з‘ем уж пумын тодыса
ужавы понна с/х кружок‘ёс вкчзк
колхоз‘ёсы, комсомод ячейксёеы
кылдыт‘яно.
11) Машина лэсьтйсь машинаёсты сэрытгес лэсьтыны мед быгатцмы шусз но С' ёсты (машипаёсш) муз‘ем уж пуме ь ы т ш ны пенна одйг корве но 3-тй заём
облягаци басьтытэк медаз
кыльы.
12) Муз‘ем уж пумын революци

азьпгла

мы-

лэсьтонэз— муз‘ем
люкснэз туж
валаса нуыны сюлмаськоно. Социализм Юрт кылдытон ужез ноку Ео вунэтытоз ужано.
Нош сӧре покров нуналэ быдэс
£р ужам ужёсты выставкаёсын
возьматыны дачконо, Вань общественной организациёслы, учрежденгёслы, песокын курег пырскем
музэн, с-х-лы
мар
лэсьтэмзэс
возьматыны дачконо луо.з. Туж ик
тодонлось но коллектив ёслэсь вужь|мзэс возьматыиы сюлмасыгово,
Та бадӟым урожай празьнйк дыр‘я
поп‘ёс но кулак‘ёс, тодонхэсь но
коллективлэсь
кужымзэ адӟыса
мупыр мед куашкалозы.
Данё Вить

Портиез сузян котыре зоягес биняпскелз.

кужы мез, огазеяськем куж ы Бить арлы рад‘яса пуктэм уж‘- начар‘ёсты партне пыртоно кутомез
ескерон
празьник‘ёсын
валляла
кивалтйсьёсын но.
. воштоно. Повровез ю удалтон но ёсты
Кулак‘ёс мыдлань ужась коммугинэ быдэстыны ум быгатэ. Тужколлектив празьникеи воштоно.
Ю удалтон но коллектив празь- гес ик бадӟым секыт уж‘ёс колхоз нист‘ёслы туж дурваёзы ни, умой
ник азе али ик дачконо инй Ви- лэсьтон котырын сыло. Соин ик уяасьсэ саптаны кутскозы. Соин
" чак учрежденяёслы, колхоз‘ёзлы партилэн Х \ Т Еонференциеэлэн ик таӵе вылэмев азьласянь адӟоно
но гурт‘ёслы та празьникез шул- косэмез‘я гурт‘ёсысь партячей- Номре шоры учкытэк классовой
тушмонэн герӟаськись калыкез,
дыр ортчытыны понна комиссияёс каёсты т^ж яо’'
Ячейкаёс кулак‘ёсын, вузка- юисьёсты, бюрократ‘ёсты, ас понрисьёсын, похГёсын на соёслэя назы гинэ улйсьёсты партиысь
тоно.
пагыр‘яськыны ӵужыса улляно.
1) Октябрь толэзьлон 1-тӥ ну- юрттйсьёсыпызы
Соин нк гурт ячейкаёслы, каль
♦налысеныз кутскыса 1 2 -тӥ нуна- мед быгатозы шуса, одйгзэ кельлозяз вичак гурт ёсын кенеш'ёс тытэк коммунист‘ёсты бергатыса ик кутскыса, вань кресьян пӧлын
партиез сузян сюрысь верасьлэеьтылоно. Та кенеш‘ёсын уро- ик эскероно.
Данакез гурт ячейкаёсмы та коно. Ячейкаёсты сузяны
кут
• Ж1Й но коллевтив‘ёс сярись, муз‘ем ужпум котырын революци мы- виын сузямын ни. Татысь ик с ш к у азе вань батрак, начар,
ачимелы ангыш‘ё;'мы но адско. шоро-куспо улйсьёз чисткасярись
нон сярись вераськоно.
^ 2) Вань колхоз‘ёсты золоыыты- Нырысь ик— гурт коммунист‘ёсмы мед тодазы.
Вань урод уж‘ёсты шарае потны но вылгёесэ кылдытывы турт- политика ужез туж ляб тодо.
сузян тоно. Соку гинэ ячейкаёс партисконо, Колхоз‘ёсты таргась‘ёсты Кулэтэм коммунист‘ёсты
уж‘ёссэ
.^вулак‘ёсты колхозысь потюно но дыр‘я соёслэн интыя'зы батрак‘- лэсь азьпалан сылйсь
ёсты, колхоз‘ёсысь
начар‘ёсты, быдэстыны быгатозы.
выль‘ёсаз ӧвӧл лэзёяо.
Калыкез тодытэмзыя, валэктэ3) Кооперативной производст- нылкышно калыкез партие ляб
мзыя ячейкаёслэсь чистка азелы
..венвой товариществсёсты колхозэ кыско.
Соин ачиме котырысь
гурт дасяськемзэс лыд‘яно луоз.
пыртыны туртсвоно.
Ю удалтон празьникев ортчы4) Педоновской, Лудошурской ячейкаёсты сузьян дыр‘я верам
ОдйгзэАон, муз‘ем люкон ужез ортытон
^ но Понинской куст котыртӥ вичак янгыш‘ёстышонертоно.
кулэтэм муртэз палэнтэм интые | коммунист‘ёслы экзамен тус мед
гурт ёсты колхозэ пыртоно.
Усков.
5) Кожильской, Люмскей куст‘- 5— 6 мурт батрак‘ёсты, колхозысь ‘ луоз
, ёсты кылдытон ужез сэрыт лэсьтыеы понна, со вуст‘ёс котыртй
улӥсь гурт‘ёс пӧлысьӝынызэ кол- Польша делегаци ужаммылы синмаськиз.
^ хозэ оыртоно, Марлы озьы вз^^ст^Август толэзе ачимелэсь улэм— СССР сярись ми зэмзэ-шсёсты кылдыны сюлмаськоно луэ? мес-вы.тэммес адӟыны понна Поль- нерзэ ум шодйське вад Газет‘ёПичи гурт‘ёсын трактсрен ужэвы шайысь ужасьёс.1эн, кресьян‘ёс- самы туж ик пӧяса гожто вылэм
Р^уг луы. Соин ик, тракторен ужа- .тэпделегацизы (быр‘ем калыксы) Али ми ас синмыиымы адӟим,
ны мед быгатомы шуыса, соёсты вуылйзы. Туэ гужем Польшаин ас пельёсыиымы кылйм СССРбасьтыеы кужыммы мед тырмоз мукет кун‘ёсып улйсь поляк‘ёсты 'лэсь улэмзэ,
ужасьлэсь-кресьяишуыса векти колхоз‘ёсты огазеяно кенеше люкаллязы Ачиме СССР- лэсь малиаськемзэ СССР зэмен
луэ.
ып узйсь позяк‘ёсмы со кенеша- ик войпалы иумит мынэ шуса
6 ) Колхоз ЕЫЛДЫТОН по ссёсты зы мыныиы делегат быр‘илйзы« таре оскиськомы ни.
^ золомытон ужез вожмин‘яськыса— СССР эярись шонерзэ верамлэсь
Малпасьюмылы пум ит сю поӵоӵатскыса нуово.
кышкаменызы
Польша прави- лэс ми трос валам Ужась иа7) Глаз ёроском та компани тельство СССР поляк‘ёсты кенелыклэсь сокем социализм пудыр‘я таӵе лозунг лэзе:
шазы ӧл лэзе. Озьы ик делегат‘- мын ужамзэ ми адӟыны но ум
.Ӝынызэ ёросэз
коллектив‘ёсы ёслы мынытэк кылёно луиз.
малпаське вал.
ны м оно'!
Польшалэн
ужасьёсыз сыӵе
Дс пумы сьтымы ми тазьы
8) Та кампани дыр‘я вичак вы.1эмеп ӧз ур‘яське СССР сярись
вань адӟеммес
гурт‘ёсты трое бусыеа ужанне зэмеэ-шонерзэ тодыпы попна соёс вераськомы:
вераломы
СССР
поттоно, тулыс азе ади ик гыры- ачизэс делегат быр‘йса ыстӥзы калыкмылы
кельтоно, агроминимумез улсев Польша делегат'ёс СССР-ен вуы- сярись шонерзэ мед тодозы
киямы
санапал
герӟаны сюлмаськоно. Вичак гурт‘- со СССР-лэн уй палаз но, лым- Буржуйёсмы
ёсы ик семенной заиасной фонд шор палаз ветлӥзы. Ачпмелэсь сётйзы мар ке, ми со санапал‘, рылдыт‘яао,
улэм-вылэммес эскеризы Гуртазы ёсын соёс вылэ ик мерталозы
\9) Та кенешын вангбурез лыд‘- бертыкузы тазьы вераса ке.1Ь
тодон кужыжлэсь пайдазэ эс- тйзы:

кусыпсэ герӟа.

Лютенберг карын ужасьёс кресьян калыкен ӵош демонстраци лэсьтӥзы. Демонстрацийын муз‘емез помещик ки улысь кресьянлы сётоно шуса куриськизы.
«М уз‘емез-начар‘ёслы, шоро-куспо улйсьёслы сётоно. Помещик‘ёсты
тузоно» шуса плакатазы гожтэмын.

Палестинайын Англилэн киыз ужа.
Палестинайын араб‘ёслэн еврейёсын жугиськемзылы кы к арня
тырме ини.
Биылэм‘ёсыз, сӧсырмылэм‘ёсыз
кыЕна палаз ик сюэн-сюэн дыд‘ЯОЬВО.Х’^ ^
'
Кытысь бен та жугиськон потэ?
Палестина-Англилэн колониез луэ
шуса гол{‘ямы ни. Араб‘ёслэн но
еврейёслэн помещик‘ёссы,
буржуйёссы ки пыртй англи капиталист‘ёс власэз возё.
Ужась кресьян калыкез, арабез
но евреез но империалист‘ёс одйг
кадь сюпсё. Соин араб‘ёс еврейёсыа тупаса улыны кутскизы ке,
империа11ист‘ёслы ӟеч дуннеез адӟоно уз пи лу. Соёс тае туж ӟеч
тодыса уло. Соин ик одӥг но узатэмысь уг дугдыло. Пеймыт калык
зэмзэ но о з ы / кулэ шуса кожадо,
огзы выаэ огзы
жугиськыны
мыно.
Али жугиськонзы марке со вуж
из борд сэрен («стена палача» ни-

иало) мынэ. Араб‘ёе но, еврейёс
но со бордзэс марке святойен
лыд‘яло. Соёсызлэн но, таёсызлэн
но 00 бордзэс ас киулазы каремзы потэ. Та пумын ик имперчалист‘ёс узатыны ӧдь‘язы. Та пумысь
ик :|:угиськон но пӧрмиз.
Нош англи империалист‘ёс лыд‘яменызы ӧжыт пӧяськонне шедизы. Араб вресьян‘ёс еврейёслы
пумит гинэ ӧвӧл, Англилэн виасезлЫ пимит мыныны кутскизы.
Соёс англилэн полицаез вылэ,
еалдат‘ёсыз вылэ мыно. Куд кар‘ёсыа еврейёс уг ке но уло, отын
но сыӵе бугыр‘яськонзы мынэ.
Али Англиысь ивор вуэм‘я Палестйнайын бугыр‘яськисьёс буйчазы ни. Англи салдат‘ёсыныз
араб‘ёсты «буйгатыны» быгатӥз
ке но, али сыӵе вылеи тодмо инй,
араб, еврей ужасьёс империалист‘ёслэсь малы узатэмзэс валазы.
Англилы таре аслыз но туж шӧдскыса улоно усе.

Нитаен ВИфМЫ.
Табере кено Нанкинской праБандят‘ёслы но Китай власьёсвительство СССР-ен Китаен вис лы ачиме ож кужымлэсь золзэ
ул{‘ёсын шудыса улэ. Огласянь тодыса улоно луоз. СССР ассэ
ссёс советской кглыкез кызьы ке исаны уз сёты.
каремзы потэ озьы каро, ачиме
гож вылэ белобавдитсЕой отряд‘ёс
ыс‘яло. Мукет ласянь соёс огкыл
улон сярись вераськисьЕомы шуо.
СССР нанкинской правительстволы 28-тй августэ бандитской
уж ‘ёссылы
пумит
нота сётйз.
Озьке но баядит‘ёс ачиме гожез
чем-чем ыбыдо. Ваньмыз та, умойЫН ОГЕЫЛ улонлы пумит луэмзэс
возьмзтэ.
Озьке но, нанкинской правительство Китай пролетариат азьын
ас
урмем
мылкыдзэ ватыса,
СССРен огкыл улон сярись зуле.
Кенешо Союз ношна но выль
нота бандитской ул{‘ёелы пумит
сётйз. Вань конфликт‘ёсты мнрво
лзсьтыса, Кенешо союз бандит ёслэн ачиме гож сьӧры потам‘ёссылы, ссёслэн гож сьӧразы ачике
Китай бандит‘ёс КВ чугун сюрес
калыкез курадӟытэмзылы пумит вылын йыртэм‘яськемысь уг дугдо.
1
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Ленинлэн возьматэи сюрес вылысьтыэ колхоз‘ёсты полэнэ нунсь‘ёсын пролетор мылкыдэн, впнь кужмы н нюр‘яськоно!
Кодхоз таргась‘ёсты -кулан‘ёстыали дыр‘япытьытэи иисинерен ӵужыса потттоно, выль иолхоз‘ёсы ӧвӧл лэзёно!

Глаз ёросын кшиоз‘ёслэн улзмзьнылзмзы.

Калы? выль сямып улопэв валаса колхоз‘ёс, коммунаёс кылдыт‘яло. Туэ ар‘ёсып зор бере
губи музэн колхоз‘ёсмы
будо,
йыло. Кидйз колхоа‘ёсмы умой
ужзэс пуктцса, социализм сюрес
кузятӥ вамь1што инй. Нош кудйз
висьысь мурт‘ёс музэн туннэ-аскы
гинэ уло.
Та учыре одйг ёросмы но кодхозтзмев ӧвӧнь дыр. Кыл сярысь,
В-Сепычевский
райсельсоветэз
вералом. Та районып 6-7 колхоз
лыд‘яське.

Кызьы соёс ужало.

0
Колевай колхозын у ж мынз.
Глаз ёросысь Колевай гуртын
^езьызэс рядовой сеялкаен кизи^ы, сеялка вуымтэен кӧняке киын но пазязы. Сезьы араны вуэм бере калык паймизы. Тӥни
пе, одӥг дыре ик киземын но,
сеялкаен киземез кыз куроем,
оло нышна кузьдалаез аршин
ӧжыт гина уз луы, ]^нош киын

киземез урод седуя парспи кадь
пашмиз.
Тапи иа быдӵа
машиналэп
падиез вылэм, токыазэ ик уг
шуо вылэм «до чего народ доходит, самовар в упряжке ходит»—
озьы ИЕ татын по луиз.

С. П. Ногов.

Кулок‘ёс колкозын тодйсько.
Коллектив‘ёсы, " артельёоы ку^
лак‘ёс пырыпы быгатэмен вань
ужез тарганы вутско, государствомес по пӧяло. Тапи кыл сярись
Рязанской
губ. Ш ацкой вол.
«Ранние Всходы» пимо эштоссы
вань. Та эштосазы 10 семья
пглремын. Вапьмыз соёс куспазы
родня луо, ваньзы ик бантист‘ёс.
Неномыре но соёслэн эштос-коллеьтйв туссы ӧвӧл. Кажноез ас
сямепаз, ас поннав ужаса уло
Озьы ке но, 60 гектар муз‘емлы
оло кызьы вылды, трактор ^асьтыны быгатӥллям. Али трактор
Былазы ужан вадес вӧсяськыны
ветло. «Иыромем калыкез сюрес
вылэ потыны, молитвалы дышетыны милем пе, ачиз Христосмы
андан ныд сётйз» шуса верасьао.
Сыӵегез ик «КрасныйКпев.1яния»
нимо колхоз вань. Татсы 5 мурт
кузё калык, гражданской войаа
дыр‘я тӧдьыёсын пегаса улэм‘ёс,
пырыны быгатиллям. Трактор но
мукет
машинаёсты
басьтыны
быгатйллям, нош муз‘емзэс калыкез медзатыса ужало.
Кӧлхозэн кивалтӥсьёссэ но кулак‘ёс ачазэлэсь мургёссэс пырто.
Соин
батрак‘ёсты,
пачар‘ёсты
туж бур‘иськыса
коллективазы
пырто. Со пыртэмзы но синпӧетлы понна гинэ луэ. Сябырын
Ачинской округын коллектив кулакез пыртыны шедьтэм. Пыргэмзылэсь валлён коллективлэн
ужез тырмыт ӟеч мынэ вал. Вань
чл8н‘ёслэн малпанзы
но одӥг
кадь вал. Кулакев пыртэм беразы
ужзы одйг кылысь мынэмысь дугдйз. Кулак «валаса» ужаменыз
воллективлэсь ужзэ тарганы бы-

гатӥз. Али— коллективысь потоно
шуса, вераськнсьёссы но вань
ни. Допецкой округып колхоз‘ёсты эскерон ужез ортчытоп дыр‘я,
ваньмыз сямен и к «лже-колхоз»
вылйллям. Кредит‘ёсты басьтылыса коллективлы ӧз карылэ, кудӥзлы-кудйзлы гинэ сёг‘я8Ы. Мултас юзэс базаре поттылыса спекулянт‘ёслы вузаллязы.
Тросэз
член‘ёссы вузкаронэн туртскизы,
котыр улйсь калыкез пӧяса ветлӥзы.
Кулак котькызьы по ко.длективе
пырыны туртске.
Коллективлы
сётэм
кредит ёсты,
льготаёсты
аслыз карыны вутске.

Ачиме обласямы но, кытынотын кулак‘ёслэсь зӧк‘яськем8эс,
тодӥсьяськемзэс шар ю поттоно
луиз. Кулак‘ёс колхозэ иырзэс
донгыны быгатйллям но, одйг но
кернотытэк уло, коллективез ик
эксплоатировать каро. Удмурт обласьын ваньмыз 57 колхоз эскеремып. Т а 57 колхоз пушкын
19 кизён машина, 16 аран машина, 72 кутсаоькон машина
53 привод кузё киёсазы ик
кыльылэмын. Соёс машипаёсынызы коллективлы ужало ноужам
дунзэс ас ёепазы тыро Сыӵе
ужез— коллективын улон шуыны
уг яра. Сыӵе «Коллективын» кугак уката золоме Соин машинаёсты коллектив кие кутыны кулэ.
Ужам дупэз по
коллективлэн
Ӟепаз мед пыроз, одйг муртлэн
ӟепаз медам мын. Кулакёоты
юл кортнано. Коллективе шедем‘ёссэ, отын тодйсьяськыса улйсьессэ, пытыдзэс синервп ӵужыса,
удляно.

Ужаны выль самен, колхоз сямен туртско. Озьы ужаса, кудйзлэн-огезлэн туж ӟечесь уж‘ёссы
шӧдскыло ипй. Нош зеч уж‘ёсы
пӧлын урод ужёссы но быремын
ӧвӧл. Али мон кыӵеесь урод уж‘ёссы вань, кызьы соёсты тупатопо маӵко. Валлё ик «Усть-Нусошур» артедез басьтомы. Та арте.1Ь 1922 аре В-Сепыч (Кебейпи)
гуртысь кылдэмын. 1924 аре соёслы нимаз муз‘ем сётэмын. Со
дырысен ссёс В-Сепыч гуртлэсь
люкаськыса ми артель шуса нимазы ужало. Нош озьы ке по
артелеп ужан сям татсы ляб
пыремыпна— вичакыз ас понназ
к у р ег
сямен
ӵаб‘яськыса
кӧтсэ тырыны туртэ. Та артеле
вуыса, выль пӧстройкаёс син шоры мертчо. Соин ик чакламтэ
шорысь чаклано усе: кин таёсты
кызьы, марлы лэсьт* шуыса. Умой,
учконо ке шӧдске: вичакыз ас
понназ огняз, кынарыз сюземез‘я
лечке. Та дырозь номыре ваньбурш по ёзкадь огазеямтэна.
Вал‘ёссы обоществить каремын
ик лэся шуо но, обществить каремлы проч уг пыриськы,— мынам
валэ шуса ас гидазы вовё. Нош
ас понназы огнязы гид-куа лэсьтыны туртсЕисез
пудо-живот
возьыны ог‘я гид-куа ке лэсьтысалзы, соку туж умой лусал. Зэм8э ик коллективен улэмлы пырыськысал.

Кыӵе калы к та колхозык.
7-8 хозяйство пӧлысь 3-4-ез
валляла вуз карысьёс. Колхозэке
пырымтэ лусалзы, соёс вичаксы
кулакэ поттэмын лусалзы, бырйыськон правозы таламын лусал.
Мимала арен та «У-Нусошур»
артель 40 манет гинэ выт тырйз
Нош артельын ой лусалзы, одйгез
по 100 манерлэсь ичи ӧй тырысалзы.

Государство таёслы
юртске.
Хозлйствозы оыдэ 400-500 манет
Еотыр государстволэп юргскемез
адске ви. Соёсты ке пош верано,
соёс туж ичи государсгволы юртско. Таяи, али 3-тй потэм заёмлы
вичаксэ вераса 25 манеглы гинэ
гожкизы. Ӟегзы умой ке но вал
50 пуд гинэ мылёз шуызы. Мыпам сямен таёс.лы туж ичизэ вевзраса, 250 манет тыр заёмлы
гожконо вал, 150-200 пуд ӟегзэз
кидыслы сётоно вал, сыӵе узыр
мурт‘-ёслы со нокыӵе кадь ик ӧй
потысал. Озьы каремзылы «У-П усошур» артельлы возьдасьныны
кулэ. Возьытсэ быдтыны понна,
государстволы юртскопо,
заём
грос басьтопо луоз.

угна пырысьЕы. Туэ арозь быдэн
сизьым полоса музэс люкыса пимаз ужаллям зына. Кӧняке десятина гинэ артелен ужан муз‘0М8ы
вылэм. Туэ гинэ ӟегзэс ог‘я артель
музэн кизёнй. Кылемаз 36-тп
номераз по «Выль Гурт» бамып
та артель сярысь ужпум потаэмын
вал. Отысь тйни куинь муртэз:
Офначёз, Гореез но Ондреез артель ужез саптыны турскемзы
понпа суд улэ шедтйзы. Таберезэ
гипэ та
«Слалкож»артель
но
артель сямын ин ужаны кутскоз
ни шусах, малпаны луоз.

«Свобода» артель.
«Свобода» артель 1928 аре
В-Сепыч гуртысь ик кылдэмын.
Артельын 11 куа. Татын урод
ужзы сыӵе: кыкез служить карысьёссы интйязы
дунтэм
дунын
батрак‘ёсты медзаса возё. Нош
служить
карем понна басьтэм
коньдопзэс ас ӟепазы гинэ тыро
Страховать но коремын оло мар,
чик ӧвӧл тодмо.

Мечез та артельын.
Одйг ар ке но ужато нй, ваньбурэз ялам огазеяло (обобществить)
каро. Ог‘я одӥг азьын пудо-живот
возьыны попна, ог‘я
гид куда
ӝогеп лэсьтыны кутском инйшуо.
Муз‘вмзэс выль сямен кузьылиёс
музэн вырыса, ог‘я ужало.

«Нива» артель.
«Нива» артель Пусошур гуртысь али кемалась ик ӧвӧл кылдэмын. Артельын 20 хозяйствоёс
огазеяськемын. «Нива» артель,
артель сямея ик ог‘я ужаны дауртэ. Ӟег ог‘я кизнзы, ӟеч ог‘я
арзы сезьы ог‘я аразы. Нош урод
ужвы сыӵе: ог‘я ужало по мургМурТ Юӧ-Ю ПИтгло
куаяер улйсьёсызлэя ичи ке но
киземып созы, ялам ичи ужало
(арало). Соия куспазы туж ӵем
дыр я керетон поттыло мынам
киземез ичи, ужам трос, тыяаз
киземез трос, ужасед
шуыло.
Маке ымавы тэре сыӵе кыл‘ёсын
куарето. Нылкышноёслэсь куартемзэс шуг явотэ вераны. Соин
«Нива» артельлы колхоз ёс музэн
ик ужани кулэ. Арам ужам п :н пазы уждуя ужамзыя (по подеаьшине) тыроно. Нош али та ужамзы начар‘ёслэн узыр‘ёслы юрттыськемлы пырыське, ужамзы проч
дунтэм ужам луэ. Озьы луэм бере
зэмзэ ик пыр куаретон куспазы
потылоз. Та ужез тупатоно луоз.

«Труд» артель.
«Труд» артель Сепыч гуртысь
кылдэмын. Артельыя 21 юртогазея
мын кыэем толалтэ та артель
красной нунь пуысьноа шуса,
уш‘яськыса Глаз каре кык пол
яянь нуса базаре вузаллям. (В Сепычевской сельсоветлэн вермаез‘я гожтэмын). Зэмзэ ик ке озьы
лэсьтэмын, со туж урод уж маке.
Красной обозлы со уг пирыськы

«чёрной обозлы» пырыське. Соип
ик «Труд» артелез та сярысь
туж зол бугыртоно ,луоз. «Ми
артель шуса, артел.лэн нпмыныз вуз
карыса медам улэ.

«Трубашур» артель.
Трубашур артельын 24 куа
огазеяськемын. Туэ арысен гина
ужаны кутскемын. Трос вераськытэк, та артель сярысь тазьы
шуоно луэ: артель ужен узыр‘ёс,
кулак‘ёс азьвортто.

К у л а к‘ёсын зол нюр‘яськоно.
Вылй гожтэмэз лыдӟыса, калык‘ёслэн артельын ужаны мылкыдзэс
тӧдскомы
Озьы ик Артедьёсып
кулак‘ёс азьворгтысьёс по луо.
Соин ик соёс палзэс гинэ тодо,
ас кӧт‘язы (ас сяменазы) лэсьто.
«Черный обоз» кылдыт‘яло, ваньбурзэс огазеяны уг туртгско,
куапер калыкез ки улазы пачкатыса возё.
12-тй облась парткопференция
токмаеп ӧз шуы: кулак‘ёсты артеле
пыртэмлэсь
возьконо,
артеле пырыса соёс пыр карисько, ас сяменазы лэсьто, артелез
куаш катыны гинэ турско Созьы
пуктэмзы туэк шояерлы усе. Та
вылй гожтэм но сое туж возьматэ.
Соип ик вань партийной, комсомольской, профсоюз организациёслы но вань общественной,
организациёслы
артельёсын
ужаны сюлмаськоно. Артельёслы
куаш каны эрик ӧвӧл
сётоно.
Шонер сюрес вылэ зол, зол поттыса, уж зэс умой карыса социализмэ валтоно.
Кулак ёслы .‘ артельын интй
ӧвӧл! кӧё-вӧё кыл‘ёсын куамер
1га 1,гль-р..ч пӧяр.я кулак‘ёс аптеле
пырыны быгатэмын ке, соёс артель ужез тарганы, саптаны ке
туртско, сыӵе уж‘ёсты шӧдыса,
кулак‘ёсты
аргельысь сияерен
ӵужыса улляно, артелын ужаны
медам люкетэ, Нош артеле (колхоз) гожкем мурт‘ёслы ныразы
ӵупано луоз колхозэ гожкем бере,
КОЛХОЗЫН ОГЕЫЛ ик улыны турсконо. Гумага вылын гинэ «ми
колхоз» шуса ӧвӧл нимаськоно.
Курег сямеп ас поннад гинэ ӵаб‘яськыса кӧтэз тырыны ӧвӧл турсконо, ог‘я карыськыса, тупаса
ужано. Ог‘я пудо возьыны, ог‘я
гид-куа лэсьтопо, зэмзэ ик коллективен улэмлэс кынарзэ возьмартоно. Артельёслы огазеялляса
зӧкесь артельёс кылдытяно. Зӧк
хозяйстволэн кужымез но зӧк луоз.
Кылсярись, «У-Пусошур», «Слалкож» но «Свобода» артельёсты
огазеяны туж чуиа. Озьы каримы
ке, соку гинэ артельёсмы золомозы,
сэзь ужаны кутсказы. Кулак‘ёсты
выжытэм быдтыса социализм пала
матэ, матэ карыськоиы Озьы тйнн
соцпализм юрт кылдытопмес сэрыт
нуом.________________ Селькор.

Тамбов губ. <Ути»ное» нимо совхоз.

л

«Слалкож» артель.
Таиз артельно «У-Пусошур»
артелеп одйг дыре В Сепыч гуртысь ик ылдэмын. Артельын 6
куаёс
(хозяйство). Кыкез соёс
пӧлысь валляла полици
улэм
мурт‘ёс луо, отнез-куанер по шорокуспо улӥсьёс. Та артель выть-

куать ар ужаса,

чак

артедьды

Трактор кйзён машинаен кнзе,
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БЕРОМЫТЭК ПРИЗЫВЕ ЯВИСЬКОМЕ!
Одйгез но кудӟем шӧмоез медаз лу!
Вожмин^яськон договор
гожтэмын.
Август толэзьыя ачиме Глаз
пал ёросамы призывез вожмин‘нськыса ортчытон пумысь договор
гожтэмып вал. ^ Договорын таӵе
у}кпум‘ёс вераыын: армие туж
быр‘иськыса
калыкез
дасяно
«чуждый элемент»— лишенец‘ёс,
кулак‘ёс мукетыз тушмон‘ ёс одӥгез но армие пырыны медаз
шедьы; льгота басьтыны быгатӥсь
мурт‘ёс льготатэм медаз кыле;
призыв сярись калыкез но призывник‘ёсты умой-умой валэктылоно; 100 проценэз ик призывник‘ёс призыве мед люкаськозы,
одӥгез но юыса-кудӟыса медаз
лыкты. Та договор призывник‘ёслэн та сярысь лэсьтылэм кенеш‘ёсазы яо коммунист, комсомол
ячейкаёсын но юнматэмын.
Китай империалист‘ёслэн К В
чугун сюресэз таламзылы пумит,
юртмес ӟок ӟок карыны понна,
3-тӥ заём индустриализацилэсь
облигациёссе басьтыны кулэ шуса куд-куд ёрос‘ёс договоре ватсаса гожтӥвы на. «Одйг призывппк но облигацитэк медам кыльы»
шуса лозунг поттэмын.

Кызьы та вожмин‘яськонмы ортче?
Лрмие быр‘пськыса калыкез келян пумын коть кинлэсь ӟеч
Юкамена ёроо ортчытэ. Та ёросып начар‘ёс.1эн шоро-куспо улйсьёсын кенеш‘ёссы июнь толэзе ик

ортчытылэмын.
Иголь
толэзе
призыве шедьылэм мурт‘ёс пумысь сельсовет‘ёслэн пленумазы
кенешылэмын вал.
Калыкез валэктон пумын, сое
призыв ортчытон уже кыскон пумын Балезина ' ёрослэсь умой
ужась ёрос ӧвӧл. Отын 262 манет коньдон люказы нп. Газет,
журнал басьтыны, призывникёсты келянн та люкам коньдон воземын луоз.
3-тй заем индузтриализациезы
гожкон, коть кинлэсь ӟеч, Святогорья ёросын мынэ.
Мукет ёрос‘ёслы но та ужын
бере кылёно ӧвӧл. Тужгес ик
Яр
ёрослы
золсконо
луоз.
Огын проч у}кзы ляб мынэ.

Вожмин'яськонэз ӟеч ортчытыны понна ноннурс
явемын.
Призывез
умой
ортчытыны
понна, вожмип‘яськон договор‘я
ужаны понва сельсовет‘ёсты, калыкез та уж котыре бинялтон
понна Глаз Увоенкомат конкурс
яве.
1. Мар сельсовет классовой
быр‘иськонэз умой ортчытоз, калыкез ӟеч валэктыны быгатоз,
призыве беромытэк вуаз солы
кузьым сётскоз.
2. Сельоовет‘ёс, лыдӟон коркаёс, школаёс пӧлысь кудзы самой
ӟеч бордгазет поттыны быгатозы,
солы кузьым сётозы. Бордгазет‘ёслы призывной пунктын выс-

N0 сярысь та дыр я селькор‘ёслы гож ‘яно.
1) Кызьы мынэ заём волдон у}к?
2) Кызьы мынэ тулыс азе сйзьыл гырон у}к?
3) Кытын кызьы урожай но коллектив празьникез ортчытыны
|дачко?
4) Кытын Еызьы поп‘ёс но кулак‘ёс люкето,кывьы соёсын
[нюр‘ясько?
5) Кызьы ммнэ налог тырон ужпум, ю нянь вузан но басьтов
[(хлебоваготовка)
0) Кытын кызьы йожмин'яськон ужзы пуктэмыя, кызьы та
|ужез ӟечгес пуктоно?
'
7) Кывьы ужало кооператив‘ёс но колхоз'ёс, мар янгыш‘ёслы
шйь, кызьы соёсын нюр‘ясько.
8) Кызьы школаёсын дышетскон уж пукснз,мар лэсьтоно
[культурной революциез сэрыт нуон понна?
9) Кызьы парт‘ячейкаёс ас тушмон‘ёсеэс, партиез саптасьёс:;эс сузян ужлы дасясько?
10) Кызьы мынэ самокритика уж? та веран‘ёс сярись туж ик
|ёроском‘ёолэн корреспондент‘ёссылы гож‘яны сюлмаськоно луоз.

Завалигаин.

Пӧян коньдон.
(Кутсконэз 34-тй лыдаз).
Мнрон.
Пекла. Эн ветскы,
|Нош ик куалькод, толло ыузэн
[шӧй кадь кудӟыса лыктод... Мон
[огням кулоно муртэн кӧшкемась|ко... Вай ка мон аи доры ӟечгес
зетло...
Коиьы. Мон али ик берто...
|(кошке).
Пекла. Э, шундые! Кыӵе мон
?ое яратылй... Кыӵе мынам сюл|мылы со муоо вал... Табере сюгэк улэмен— одйг шапык но ӧвӧл
|ви... Мурт кадь луив.. Тӥни,
|кыӵв начармемен. Ӧй тодэм вал...
СиДОр. (ӜуШТЭ) 0 0-0 -0 ...

Пекла (дораэ бызьыса). Мар
гыныд айы, берыктоно-а?.
Сидор. (нёжтыса). Кулысько о-о
10-0-0 сюсьтыл... сётэ... (Кийыныз
|кутэ).
Пекла. (обрав вылэ учке, вышкаса). Ӧвӧл сюсьтыл. Овӧл. (Па[лэнэ кошке). Кулэ ини... Ой. ку1эм‘ёслэсь кышкасько... (ӧс доры
1ӝог мыныса) Мирон? Мирон? Аи
[кулэ ни... (Пегӟе).
Сидор. (кийын кутыса ӝуштэ).
;ю-юсьтыл... Ва-а-е-э... кул-ысью-о...

(Мылээ потытэк Мирон
пыре).

Берыктоно-а, мар-а? Юон-а сётоно?
Сидор. Кулысь-сь-ко-о-о. Сюсьты-ыл...
Мирон. Ӧвӧл сюсьтыл... Кытысь
со ачимелэн Юон можот сётом?
(Кобыен ву вае, дораз карыса
зӧк куараен). Юод ке, пуксьыто.
Сидор. Ку.тась-зь-ко-о... Сюсьты -ы л.. (Пекза ӧсэ йырза донге).
Пекла. (кышкаса). Кулӥз-а ни,
луло на-а?..
Коньы. Куиньмой кулыны туртске, сюсьтылтэм кулыны уг быгат ы ..
Пекла.
Мон
ветло гуртам,
сюсьтыл куро...
МирОН. Я, ДУГДЫ, ВИЗТ 1 ЭМ. Нокыӵе сюсьтыл но кулэ ӧвӧл. Еулоно ке, сюсьтылтэк но кулоз.
Улыны ке кылдэмын, вить фуныт
сюсьтыл сутыса но, ялам синзэ
золтыса учкоз.
(Пекла пыре).
Пекла. Я веть со сюсьтыл
куре...
Мирон. Бен кытысь алн шедьтод ӧвӧл дыр‘я...
Пекла. Ӧй, мон кулэм мурт‘ёсгэсь кышкасьЕО...

Мирон. Мар соёслэсь кышкаМирои. (Сидорды), Мар тыны)^? дод... Ыӵе нк адямиёс, ачимес

тавка лэсьтымын луоз. Вичаксылы соин пк газетсэс ыстопо луоз.
3. Мар сельсоветлэн призывник ёсыз ыбылыны быгато, соёслы кузьым сётозы.
Со понна
сельсовет‘ёслы
прп8ывпик‘ёссэс
дасяно лусз.
Кузьымез-винтовка луоз.

Окмымтэ интыёсмы.
Призыве дасяськон ужамы окмымтэ азьёсмы вапь. Тапи соёс:
1 Куд-куд ёрос‘ёсын классовой
быр,иськон вылэ чиньы пыртпзы
гинэ учко. Призывник‘ёс пумысь
начар‘ёслэн, шоро-куспо улйсьёслэн кенеш‘ёсазы умой-умой
вераськон поттылэмын ӧй вал. Куд
кенеш‘ёслэн «Кулак пиёсты во
армие кутыны кулэ» шуса пуктемзы вань. Кудаз сельсовет‘ёсын
кулак пиёсты прочсэ «ӧвӧл» шуо.
Укана ёросын «преступнпк‘ёсмы»
ӧвӧл шуса иворто. Пош хулиган‘ёсты, юыса улӥсьёсты шарае поттыны уг сюлмасько. Зури ёросын
лишенецсы 4 сяна явымтэ.
Таӵэ янгыш‘ёсты быттыны ёроском‘ёслы туж сюлмаськон луоз.
2. Куд ёрос‘ёсын лыдӟон коркаёс, библиотекаёс, школаёс призыв уже кыскымтэ, Соин сэрен
бордгазет поттон пумып, спектакль пуктон пумын мукетаз но
уж туж ӝегаса мынэ.
3. Кудаз ёрос‘ёсын уполномоченной быр‘ён ужез чакласькытэк гинэ ортчытйллйм, Уполномоченнойсты валэктыны-нндылыны ӧз сюлмаськылэ, Сельсоветэ
ужез учкыны ёросысь потась ӧвӧл.
«Циркуляр»
гож‘ямен
гинэ
ужез ӟеч уд пукты. Ужен кивалтыны кулэ, ужлэсь кыӵе мар
мынэмзэ эскерылыны кулэ.
М. Смирнов.

К 0 Я А Е.
Гужем ужмес ужаса,
Быдтймы пио
.ӵудэз— вырез лёгаса,
Жаднмы пие.
Нош тол куазен
Кылльытчож гурвылын,
Бызьылод школае
Эш‘ёсыд пӧлын.
Отын визьмо ужлы
Тйледды валэктозы.

1 Книга газет но соку

I Басьтомы ук коркамы.
Пнез сипзэ кыньса,
Бубнз азьын сылэ.
Книга газет кылыса,
Мылкыдэз вуэ кыдёке.
[ Ӝоген мыдэз потэ,
! Школае мыныны.
1Эш‘ёсыньыз валче,
|Визьмо дуыпы.
Аф. Д у ж а н и н.

Ии к о т ь к у дась.

(МЮД Глаз карын)
Нунал шулдыр, зср-кот ӧвӧл. ортчыгыны повна президиум быр‘^
Качни омырез шакаса,
капчи изы. Презадиуме быр‘еы мурт‘ёс
мылкыдэя калык воениной клуб котрак }кӧ.к сьӧры пуксизы. Соёс
пала лыБтэ. Тунвэ татсы 15-тй ваиьзы ас пумысьтызы салам ве)-эз ортчытыны люкасько.
разы. 5 арлы рад‘яса пуктэм
Бунал шулдыр берэ коркан уд уж ёсмес пумаз вуттомы, сонукы.
Туж, шулдыр нуналлэз циализм лэсьтон ужмес капиегит-пиналэз коркан уд возьы. талист‘ёслы тарганы эрик ум
Тйни соёс калыкез витён сямен сётэлэ шуса пӧсь пролетар мылпедло поттйллям.
Солдат‘ёолэн кыд‘ем сюлэменызы вераса кыл
дышетсаон и б т й я з ы мыныса, оло- сётйзы. Одйг кылыд но мадам вувызьы но ӟочырьяськыны выро. ны шуса, калык чус кылске, пеКудйз пуӵ кузя тубе, кудйз ту- лязы поно. Вылазы учкыаа кы бат кузятй тубе. Одйгез нош лӧ- лынызы вератэк мылкыдзы шӧдчырет пуӵе пыдыныз ёыгыртскем ске, ми Еоть куно дась тушмон‘яо йыриа уллань ошкыса шанась- ёслэн цумитазы султывы, Кенеке. Кадык дораз лачак, котькызьы шо Союзмес возьманы шуса дачвзрамзэ учкыса гурак, гурак се- кем мылЕЫДзы.
ректьпо.
Балтфлотлэн нимынызсалам веКлуб пуӵкын музыкаен шудо. раны Демячев эшлы кыл сётйське
Люкаськем калык, кенеш усьтэмез Калык ӵаш ш чапканы вутскиз,
витьыса, залэтй ветло.
дугдыны пумзэ уг валало.
Чус кариськыны косэм куара
— Разрешите и мне передать
пель сьӧры шуккыське. Калык горячий привет от имени Балтчус кариськыса обине культо пук- флота —вазьке Демичев эш. Ношик
тэм
музэн
тач-тач
пуко кема чдпЕо — 1922 аре флл уж Райкомоллэч азьЕорттйсез Вза- мы туж ляб пуктэмын вал. Сов
дыкин эш сцена азьпала потыса юнматыны,
тупатыны комсомол
— 15 ЫЮД-эз ортчытыпы лю- шефство басьтйз, тупатйз, Нош
каськем кензшмес усьтэмын шуса али канйталист‘ёсы& асьме кунмес
лыд‘ясько— вазьке.
Музыка ив- таргамлэсь, комсомоллы кулэ дачтернационал щудэ, калык вань- кыны — вооружиться
яоенным
мыз султэмын.
знанием и быть всегда на чеку—
Ачимес али татсы люкась- Демичев эш вера. Нош ик дугдыГ 0 Р Д 0 Ш Е.
ш с а сыӵе дыре— шуэ Владыкив лытэк кема чапко, ми котьку
Лы8 инмын пилем‘ёс уяло,
эш-ку асьмелэя туж, туж юз дась шуэмзэс возьмато.
Нюлэскын чуж куар‘ӧс киргало.
Елассозая борьба мынэ: гуртын—
Тор;кественной заседание ортчем
Глаз каре чылкытэсь егит‘ёс— кулакен, городын— нэпмачен. Ссёс бере Быдэс дуннейысь егит‘ёслэн
Армие мыныны лыктыло.
ЕОТьЕЫзьы ке но соцаалистиче- капитамст‘ёслы пумит
бугырОйдо эш ачимео вожмаськом,
ской
строительствомес тарганы скемзы егит‘ёслэн 15-тй празникЧылкытлэсь но чыл кыт кариськом туртско. Ачимес туэ 15-тй арзэ сы сярись доклад вал. Докладбере
АрМийын горд оже дасяськом, кынармес эскерыны люкаськиыы. егит‘ёелэн кужымыеызы и е постаАрмийын улыны дышетском.
Кыӵе асьмелэя
нынармы, кы- новка вал на. Озьы Глаз‘ёе 15-тӥ
ӵе янгыш‘ёсмы шедьыдэ. Сое тй МЮД нуналэз ортчытыкузы соГорд оже шедимыке ачимес,
Зн бӧрды мемие— вералом.
ни ачимес туннэ вераса, быдтыны циалазм к ы .тдытб !н ы , юртмылзсь
тупатыны кулэ.
Ш ум потса, пыӵалмес кутыса,
будэмзэ Бозьмавы дасьсэс возьВыль улон дурыны вамыштом.
Владыкин эш вераса быдтэм матйзы.
Н.
бераз торжественной заседаниез
Гипкор
кодь ик... Мын-ка пересь Ненила
Коньы Медое, шат, мед‘яны?
доры ветлы, ӧтьы татсы... (Сидор
Леко. Нош озьы ке но, Урод-а
вылэ учке) кулэ ӧвӧл... Нош ик ма ужаса аслэсьтыд няньдэ сиыумме усиз.
вы страхкассае ветлыса, пособие
Пекла. Ӧвӧл, мон ветло... Со визнамлэсь ӟечгес луоз, дыр...
вала кызьы туртскыны.
Коньы. (вож вайыса) страхкассаез
вунэты тон!.. Эп буре
(Пекла потыны медэ, пувай...
Страхкассае
мынэсьтым
митаз Леко пыре. Пекла
облигацнме
басьтйзы...
Пышна
абдраса берлань карыське
одйгпол
верад
ке,
мон
тыныд
Мирон Лекоез уг шӧды).
меӵак верадо: тйнп образ, тйнп
Пекла. Мирон, ан лыктйз.
ӧс кусып...
Леко. (восяське) Оеч-а улысьЛеко О-о, кыӵе тон! Кышнодэ
коды!
бен маин сюдод? Мынэсьтым нылКоньы. (вожзэ поттыса) Зеч ..
ме. Со сютэк улыны дышымтэ...
Леко. (Пеклады). Ӟоч-а нылы!
ВаЙыкуд со таза вал, табере нош
Пекла. Ӟеч, айы.
бам‘ёссэ учкы -ка..
Леко. Ялам а курадӟе на мӧйКоньы. Отын тынад ужед но
ыды?
ӧвӧл..
Коньы. Б е й ..
Пекла. Мирон, эн тышкаськы.
Леко. Кема... (Коньылы). Кыэьы Урод малпаса аи Ӧй лыкТысал...
бен табере уатоды ни: поп ко- Вераське каннлля, ӵаш карытэк...
сЭм‘я а, Совет косэм‘я-а?
Тӥ веть к^дӟемын ӧвӧл...
Коньы. УлэП дыр‘яэ— оэь по
Леко. Йыркур
виналэсь но
тавь но ум уатэ...
урод. Трос тыиад яратоноедлэп
Леко. Кулэм бераэ мон шуысь- }Кобез, нылы... Бен... Юрттыны
ко...
малпаса мон лыктэм вал .. УазьКоньы. Со ӧз на кулы на...
нал судын но медысько вал...
Леко. Кы-зьы уатыны, ачпз вераськыны...
Ӧз-а ма вера?
Пекла. Маин, айы, юрттыпы
Коньы. Тонэныд кенешыны Оз лыктэм вал?
вуы...
Коньы. (Леколы) Медое моп
Леко. Ма тон яке, туж быӵкыськод монэ? Мон тыныд адями тонняд уг мыны, Тимофей Васисумен тон нош коммунпст бур- ЛПЧ. Сютэк куло 110 тыныд уг
жуен кадь, Быжыд но валлань. сётскы... Адӟеме уг пот тон кадьМон тйледэс жаляса тодыны пы- ёсты... Из тйяньын ыӵе ик вал
ри*.
десятскоймы...

Леко. Озьы ке, со юн ӟеч вылэм десятскойды.
Коньы. Топ кадь ик }калем...
Кияз шедпд ке, уз лэзьы...
Леко. Нош нылме мапн сюдодвордод.
Коньы.
Верасько— тынэсдтыд
ум юалэ.
Пекла. Мирон, эп черек‘яськы.
Коньы. Сюдэм
поннам гиеэ
монэ яратылйд ке, мын али ик
аидне но улы.
Леко. Соин ик мон но вуэм
вал.
Пекла. Мон уг м ы ны ..
Леко. Ӧвӧл, вылы, мынод...
Картэныд апныд сяна югыт дуннейын тон сярысь сюлмаськпсь
ӧвӧл... Тынад картэд, адӟыськоД,
кыӵе тонэ ӟеч сюдылэ. Мар ни:
аид-мумпд выльысь вордыны тонз
кутскоз ни, вылды...
Коньы. Поты татысь!
Пекла. Мирон, Мирон!
Лвко. Кызьы оаь «поты»? Мар
понна «поты»? Тон ачид верад,
веть, аидпе кошкы шуса...
Коньы. Палдуртскы селыклэсь
татысь.. Мон сютэк улэмен кион
кэдь луп...
Леко. Тон нюлэсь пыдсысь киоп ик уань но...
Коньы. Кошкы... Урод луоз
уть...
Леко. Али но урод нп...
Коньы. Уродгес луоз на...
(Е ы л е л т
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Ми заёмез басыИськом, мукет‘ёссэ но басьтыны ӧтиськом.
К И Н Т А Ё С
БӦРСЬЫ?
- Глаз ёросысь Штани- гуртын но гожнытэк одӥг
гурт егит‘ёс 3-тй индустриа- мурт но ӧз кыльы. Быдэс
лизаци заёмлы ШО манетлы! колхозэн 50 манетлы гожныгожныса, Полынга, Порпи, 1оа, собере но 150-лы гожИолевай, Ваёбыж, Сыга 1,2.3 кизы на. Озьы 200манетлы
8гит‘ёсть!
сомындалы ик гожкыса, та с.яна но норнагожкыны ӧтё.
лы быдэ быдэн 5 манетлы
В. Веретеннйнов.
не но гожноно на шуизы.
- Кез ёрӧсысь Язьгурт|Тазьы ик нарыны
полезай
комсомол ячейка 15 манетлы I но Ваёбыж гуртзз ӧтё.
гожкыса, та гуртысь беспар-1
С П. Нагов.
тийной егит‘ёсты ко нотыр! — Зури
ёросысь /!ужан
комсомол
ячейкаёсты
та|гуртысь кресьян‘ёс 96 мамындалы ик гожкыны ӧтё |нетлы гожныса, мунет ноБадьпи.
тыр гурт‘ёсты ӧтизы.
— Яр ёрооысь Бачумово|
Аф. Лужанин.
гурт калын 170 манетлы— I — Глаз ёросысе Понинапиёс но 16 м-лы нылнышно-' ись колхоз «Ю> 100 манетёс гожкыса, мукет гурт‘ёс- лы но та сяна но коркалы
ысь пиёсты но нылкышно-; быдэ быдэн 10 манетлы
ёсты но ӧтӥзы. Ложкина.
тожкыса, мукет колхоз‘ёсты
Глаз ёросысь Полынга ӧтё.

Тани

кытын

возьыттэм ес, заемды
кисько.

пы-

Ззёмез у г но вӧлдо, у г но б асьго .
Ягошур Черко гуртын пӧр- лэнтонолуоз. Татыськкодйг
Тэм-пӧртэм ненеш‘ёсын заём Мальгин кулак 2 м. 50 ноньысярись верасько, басьтоно ЛЬ{ гино гожниз. 1У1АРШАК0ВО гуртысь кулак ЯКО ВАСЯ
шуоно ачизэс уг гожно.
В о з ь ы т —т у ж возьы т! проч ӧзӧл гожкем, со икправоЯерх Коллезай гуртын с со- 33 востановить карыны кувет члеиэа Григорий Родио- рисьнон сётэм на.
Горбаши гуртыоь быдэс
нович Симанов заёмлы носыоа— косыса но коньдонэ гуртыоьтыз кыкез гинэ гожӧвӧл шуоа 2 манет но 50 кизы. Отысь колхозысь членноньылы
мырдэм гожииа. зы ^ышкйн Николай АндрееУмой-умӧй учйоноие, талзн вич гӧсударстволэн кредитэ^
машинаёо
бемьяёсыз дохӧд басьтыса йыз оло кӧня
Мельнй^^ын уло. С сбветысь басьтыса, ачиз государвтво
цлен‘ёслэч вёрамзьГя— Си- лы юрттӧнӧ ик уг ножа.
Вӧзьыт— туж вӧзьыт.
монов котьма уЖлы пумйт
КНЯЗЕВ.
луэ, 003 с/совет членысь паЛеко. Одйг пыло доры мон
лыктн, топпяд Ӧй лыкты. Уазен
во мынам тонэ тод^ые ӧй вал, а
табере прочсэ...
Коньы. Озь ке, вераськы нылэпыд...
Леко. Айда, пылы, азбзре потом... Татын тпляд туж секыт
зым. Мыпам, гыдыке, ыоп ворасько тонэныд...
Пекла. Мон тйаняд улыны уг
берты. Дйсь миськон, аран, бакча
уждэ мон ик тыныд ныл уг карыськы.
Леко. Сгёс сютэмен тӧрнало,
тынад по-а ма ву юыса пукемед
потэ Бен? Мусоеныд сютэк но
шулдыр..
Пекла. Шулдыр-а, ПвОл-а, бывем бере берлань уг ни берты...
Леко. Вызьыкуд кинлэсь юаськыса бызйд?
Пбкла. Аслэсьтым ачпм»..
Леко. ЕурасьЁнсьлэн ыешоказ
шедид лэся.
Ноньы. (чпдатэк). Курйськись
оло тюремщик— тыпыд уяез но
ӧвӧл. Кош татысь, улэпен пьылысь (мыжыкен пыре) нош, пешкыто
ведь.
Куртчылыськыны
муртдэн корказ лыктэм. Пог тахысь!
Пекла. Мирон, мар тон лэсьтыськод?
Леко. (чигпа ӧс пала). Мар
топ,
Мирон,
ыӵе Бырыськод.
Впзьматскы. Моп вылэ доре
Коньы. Сукмыто, ӧд ке кошкы.
Леко. (шапказэ багьтыга). Кошко, кошко... но та ужез мон овь

уг кельты.. (Пеклалы) Дасяськы
кал пк... Одйг мийутлы во татсы
уг кельты..
Пумит ке вырид,
советэ мыпо...
Арестант тонэ
сютэк возе, нышна уг лэзьы...
Моп солы адӟыто...
Коньы (Лекоез гадьытвз кутэ)
Мар тон мыяым адӟытод?

Индустриализацилы ке
ӧвб.ч-внналы вань.
Баебыжын «Потровской» кодхоз туж умой аранбыдтон кариз.
Карысь 3 четверт кабав вина
вайыса луд вылазы ик юизы.
Сое соёс ♦аранбыдтон* шуизы.
Лыд‘ялом0 ка, кӧня со соёслы
оултӥз: 3 четверт быдэн 7 манет
21 манет. Колбас но пӧртэм закускалы 3 м. Мынка— 24 м. кошкиз ук! Оло со сяна кытсы ке
росход возпзы— ачизэс
вылды
тодозы. Юэм беразы черек‘яськемвы каре ик кылыськйв
Оло
калыкед урмем шуса кожалод.
Я, таиз ӵок. Юэмын-быдтэмын.
Со.лы понна йыркур: колхоз нимзэс пыд улэ ик лёгазы ук!
Колхоз‘ёсамы— выль улон лэсьтйсь мурт‘ёсмы уло шуса вераськомы. Пощ Ваёбыж‘ёс мар каризы? Ыачар калык аслысьтыз ымтыроссэ но государстволы, индустриализацилы сё э Нош Ваебыж колхозник ёс заемлы гожки8Ы оло ӧз, 25 манет ньылоназы
кисьтӥзы. Возьыттам‘ёс! Еылысь

ИЗЬЬ1сГуло.
ф Парзи с/совет Глаз ёросысь
та дыроз заем вӧлдон пумысь номырено ӧВӧл Л9СЫЭМ. Калык заем
потэм сярйсь таӵе уж‘ёс понна
с/с. зуркалтоно луоз. Мукет уж‘ёсты нуыны но о/с. член‘ёсыз
вичаксы дышетысь валэктысь батыр мед луозы.
Волков
ф 2-тӥ Оыга гуртын Комсомол
ячейкззы ваньке но вожмнн‘яськон ужзы али но пуктымтэ на
заём вОлдон котырын но мукет
ужын но.
Сюло

Туж ичП ась тӥ з.
ф Парзи солойн Глав ёросын
фельдшер Волков эш ади но ӧвӧл
валам на вить арды рад'яса пуктэм уж‘ёсты. Со содиализм юрт
кылдытон сярись уг сюлнаськы.
В-й заем облигадй басьтыны 10
манеТлы гинэ гоӵкйз. Вӧзьыт,
туж возьыт. Волков эш калый Толызен ӝыныен ужам дунвэ жалятэк облйгацйЙ басьтыны турт*
ске; Возьылу-бере кылиськод!
Селькор /6 21
таТыСЬ! Ныскыльскы Брагинэныд

чуйаськыны!

(Леко потыса черен‘лсьие).
Леко. Мон Брагйнне уг мын,
тӧро доры мыно Мон тонэ голнк
пыдэз дышего! (Коньы уйыськыса
БОТЭ).

Пекла (Сидор

вылэ

учкыса

(Марпа пыре кы ш ет керт- черетске) Мумы! пересьыы кулэм! Мон кулэм ыуртлэсь кыштэтэн).
Марпа. Остэ Ивмаре. Жугыськон татын. Мар озь карыськоды?
Тимош Мирон! Пекла! Мае тон
учкыськод.
Пенла (Миронэз кыскыса черек‘яське) Мирон, Мирон! Дугды
Ана..ты. Лэзь (Коньы
Лекоев
лэзе).
Коньы. Мон СЮТ9М, кураськись
но шонер адямп, а тон (донге).
Пылыд азьын кин тон вераме уг
поты...
Марпа. Миров! Мирой! кулэ
ӧвӧл. Эя иса. Мой тйляд дорад
ӟеч мылкьтдэн. Лэзь сое. Сямыз
солэп сыӵе урод... (Пеклалы). Ме
ка, Пекла, куасам нянь отын...
(Сётэ кертгэтсэ Пекла басьтэ).
Леко. (ӧс куспын) Та ужез озь
мон уг аналты..
Советэ тӧро
доры мыно, понятой басыо, лыктыса М''д учкозы: кызьы тонныл
ые сютэк возьыськод..
Марпа. ТоЕма эн вераськы.
Егитэсь, тазаесь— сютэк уз кулэ.
Леко. Тыныд мар? Брагин но
ӧз яра— аслаз вукоез, ваньбурез
лачак вая, эмеспи карыны тон
пумит уртскид...
Кокьы. (Леко вылэ пыре) Кош

касько.
Марпа. Бен, кулэм (кероспонэ)
Ӟеч мед улоз сояз дуннейынвыль
кулэм. Сидор... Сюсьтыл ӧвӧл-а?
(Образ доре ыынэ).
Пекла. Овӧл, ӧвӧл (бинетсэ
пертчыса, куаоам няньээ А ог
сие) СюсьтылтэЕ но яралоз, Мирон шуэ. Уатыны гинэ оломаин...
(Коньы пыре).
Пекла. (Миронлы) Мироя, айыыы кулэм.
Коньы. Кулэм? (Сидор доры
МынЫса)
Вея, кулэи.. Бергео
кулйз но... (Наллен)». Пер.ӧьӟеч
адямй вал.. Лякыт...
Марпа. Мирон, сиЫ КуасаМ
няньзэ, сиемед потэ дыр?
Коньы. Мыл уг поты...
Пекла. (Коньылы сётэ). Ме
шом‘я гинэ.
Коиьы. Мыл уг поТы, ПеКлае.
Пересь Пенила доре ветлӧно...
Марпа. Ойдо кызьы ке ӵош...
Октом-калтом
сватме... Мынам
тӧдьы бдсмае ӧжӧт уань... Ӝытазе луӵкем ваё мон, Пек.та дйсь
вутоз. Кулэ кузьы ке но, ӟеч вал
адями.., Егйт тырысеным мон
сое тодысько вал...

делггаткаёсты быр‘§и
котыре.
ны кутылоно.

Сентябрьлэа нырисетй нунал‘ёсаз город‘ёсын делегатской кенеш‘ёсыз
быр‘йыны
кутскозы,
гурт‘ёсын нош бусы унс бырем
бере быр*ёзы.
Делетатской
кенеше
быр‘ён
дыр‘я партилэн но Кенешо влась
лэн уж‘ёсынызы нылкышно калыкез тодмаськытоно. Коллектпв‘ёс
кылдытон ужпу I, 3-тй заёмез
кажной корка вуттон, бюрократизмен нюр‘яськон, фабрик завод
но бусы ужез, ю-нянь удалтытон
югдур но куанер пӧлын ужез
пуктон уж‘ёс нылкышноёслы валэктэмын мед луозы.
Удмурт нылкышноёс делегат
ской
кенеш‘ёслэн ужазы туж
ӧжыт кыскемын.
Делегатской
кенеш
быр‘ён
дыр‘я та сярись ӟечгес вераськоно луоз. Туала делегатка кенеш
быр‘ен вань калыкез пыд йылаз
мед ӝутоз. Совет‘ёслы, кооператив‘ёслы но профсоюз‘ёслы нылкышноез уже кыскон котыре туж
зол кутсконо.
Делегатской
кенеш
быр‘ён
дыр‘я гинэ нылкышноёсыз адӟоно
ӧвӧл, пыр соёслы ужаны юрттоно, валэктоно, нылкышно активез но котыре люкано. Ватрачкаёоыз, куанер нылкышноёсыз совет‘ёсын ужаны дышетоно. Быр‘ем делегаткаёслэн бумага вылын
ГИН9 нимзы медаз лу, соёслэн
ужзы но мед адскоз.
Общественной
ужез
нуыны
понйа нылкышноёс дышетскемын
мед луозы, соин ик соёсыз ликпункт‘ёсы, школаёсы дышетскы-

Делегаткае нош кнн ке сэзь
сое гижэ быр‘ёно ӧвӧл. Озьы учкемен кылем арын кулак кышноёс но быр‘емын вал. Туэ батрачкаёс, колхозэ пырем‘ёс, куанер
но шоро-куспо улйсь нылкышноёс пӧлысь ёеч мылкыдоёссэ быр‘ёно. Соёсыз делегатской кенешыя
дышетыса партие но пыртыны
вунэтоно ӧвӧл. Партиын та дыр‘я
удмурт но мукет векчи выжы калык пӧлысь
батрачкаёсмы но
куанер нылкышноёсмы туж ӧжыт.
Делегатской кенеш нылкышноёс понна школа мед луоз. Делегатской
кенеш‘ёсыз партийной
ячейкаёс, но коммунист‘ёс котыре кылдыт‘яно. Колхоз‘ёсы делетатской
кенеш‘ёс кылдытытэк
кельтоно ӧвӧл. Кытын ке коммунист‘ёс ӧвӧл, отын но дышетскыны кружок усыоно.
Делегатской кенеш‘ёсыя 40-50
муртлэсь троо но 20 муртлэсь
ӧжыт медаз луы.
Удмурт‘ёс полын-удмурт, бигер‘ёс полын би»-ер делегатской
собранйёс кылдытоно. Суро-пожо
гурт ёсын одйг дедегатской кенеш кылдытыса кенеш‘ёсы удмуртсэ но зучсэ но нимаз люкалляно луоз.
Делегатской собраниёсыз быр‘ ён ужпум котыре вань общ-^ственной органивациёс одӥг кылйсь
мед кутскозы. Нылкышноез общественной уже дышетон котыре
зол-зол кутсконо.
М. Беяослудиева

Вонь делегаткаёсльГтаёш Гбёре ӧвӧл кылГю.

Глаз карысь делегаткаёслэн кенегисы ӧ-тӥ сеитябре люкаськыса, ^Выль гурт^ газет сярись редакшорлдсь Данилов агилась докладаэ кылзӥзы.
Таёо та гутпултн ов кыл вераськыса, Глав пар*
ши ёрӧском вамен %Выль еургаъ оаме селькор^ёслы визь
кенеш сётчан но %уч'ёслы удмррт кыллы [дышетскон
сэрег^ёс кылдыт^яно шуизы,
Ёенеш ветлэм делегаткаёслы ваньмыдлы быдэн 3
толвзьлы „Выль гурт” ачизэлы яке кресьян‘ёслы бась*
тыса, тазьы пк карыны Юкаменскоӥ, Ёарсовай но Йр
ёро&ёӧысь делегаткаёсгпы Ӧтё.
Женорг СамПӧева.
КонЬы . Йенйладоре йетломон.. I
(Кошке).
Пёкла. Мумые! Мон тазь урод
улом шуса, уг малпаськы вал...
Марпа. Эн по малпа нылы...
Озь луэм бере мар карод на.
Яратыськод-а тон сое?
Пекла. Кӧты тырем бере ношик яратысько ни, сютэм дыр‘ям
проч уг яратыськы вал..
Марпа. Тӥня отын мынам кык
пятаке уань:
кулэмлэсь синзэ
пытсано луоз. (Сидорлэн син вылаз петак‘ёсты понэ). Сюсьтылтэк умойтэм... Я, собере мон ваё...
Пекла. Кулэ ӧвӧл сюсьтыл.
Тон сылалтэм сӥль ёечгес вайы
вал... АЙымуртме буре вайыны
яраоал... Ачимес но сиысалмы...
Марпа. Яралоз, ваё... Вӧсяса-а,
озьнэ-а уатоды?
Пекла. У г тодыськы. Ачимес
веньчать карыськымтэ бере, вӧ-

Марпа. Ок, кыӵе ёрмон... Бичакмы шунды улын ВетлЫськом...
(Коньы пыре).

Пекла. Лыктоз-а Ненила кенак?
Коньы. Гуртаз ӧвӧл... (Марпалы) мар табере: ву шунтоно ук,
мон сое мусько...
Марпа. Бен, шунтоно луоз.,.
Пекла пукты чугундэ...
Пекла. Кулэ ву вайыны... (вед- {
ра кутыса кошке).
Марпа. Тон, Мирон, йыбыртскы вал вармаидлы. Со несӟысал.
Лекоме но дугдэ... Жугыськем
бере мыжыкен шонаськонэз ӧвӧд
ни...
Коньы. Ӧвӧл ни 00 , мон }Т
йыбырскы.
Марпа. Ношик ёрмлд ук. Мироше. Мон ачим но начар оемьяысь... Туж жаль потылэ вал:
аи-муми сютэк улэ, мон нош
тырмымон сиылй— юылй...
сятэк уатоМ Вылды.
Кбньы. Йересез уатэм б<ро|
Пеклаен кар
йала сётском.
МарПа. Остэ Йнмаре! вичак
ОтЫн уаче ум быре..
пӧртэм сямей улон берытскыса
Марпа. Вень но уг быры, танй|
КОШКва.
уатыны Гйнэ кыаьЫ ке ку л э ..
Ёоньы. Ёызьы ке но уатомз
Пекла. Я, ноШик йоплы ты(Леко
Оӧнятой^сын пыр
рыны куле. Со коньдонэн ми
Леко. Аслад рестанской ро';
ӟечгес сион басьтом. Кышкыт
луымон мЫнам кӧты сюмаса улэ. мынэмед йота ке, кышнодэ
нуы бӧрсяд... ОзЬ лэсьтыны закс I
Марке шедем, ымам понысько...
уг лэзь. Кышно басьтйд ке, сюдь|
Марпа. Пересьты сЮтэк кулӥз сое. .Али кышноёслы но одӥГ за
кон ук... (кресьян‘ёсды). Тйни,1
ук, дыр.
йересьёс, ачидэс учкелэ... Гурас!
Пенла. Бен со номре но ӧз но ӝӧк вылав но ӧвӧл. Ш арен^
сиылы.. Ялам ӝоггес кулоно ни коть
пыгылля... Маин мынан
шуса вералляз.
нылы кӧтсэ тыроз?.,.
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Урожойлэсь но коялективлэсь прозьниксэ ортчы- Ӟегуд нумырен нюр'ясьтыны досяське.
кон.
Ю удалтон празьник.
Туэ аре Глаз ёросын кресьян
калыклэн вань ужзэ выль сямен
пуктыны мылыз-кыдыз туж юн
ШӦДСКИ8. Ненокуео ьо туэ арын
кадь коллектив трос кылдыт‘ялляиын Ой на вал. Озыл ик агрокультурной мероприятнёс котыре
но туэ кадь зол-зол ӧз на кутсаылэ
Октябрь толэзьлэн валлё нунал‘ёсаз ачиме кресьян калыкмы
ю удалтон нуналзэ
ортчытоз.
Удалтэм
маркеёссэ выставкае
вайыса, ар ӵоже кызъы уатамзэ,
мар лесьтэмзэ люкаськем калыклы
вералоз.
Выставкае экспонат вуттыны
тужгес ик колхоз‘ёслы сюлмась-

коно луоз. Кызьы улэмзэс, кызьы
ужамзэс коллективен ужаса маиз
ёечез вань— ваньзэ ик ачизэс
! кресьянлы мед вералозы.
I Та ю удалтон нуналэз кресьян
I калык ас мылкыдыныз ортчытыI ны мед туртсков. «Казна уж» гиI нэ медам кар.
Общественной^ужын ужасьёсды
валлясянь IIк дасяськоно. IIлакат‘ёс, лозунг‘ёс, спектакль ыарвапьмыз валлясянь дасямын мед
луоз.
Одӥгез но кресьян мурт, пиёсэз но, кышноез но, та празьниклэсь палэпэ медаз кыль
Агроном И. Девидзе.

Покров интӥе ю удолтон но коллектив проэьннк
короно.
Вина юыса, толоваса Покров
лразьиикев
ортчытон
нуналэ
куанер но шоро-куспо улйсь
нресьян‘ёсты
огазе
герӟаса,
кылдыт‘яса, хозяйствомес ӝ у тон пумын ортчытоме.
Покров празьникез туж квмалась дырысен зОк празьникмы
шуса, вйна юыса, толоваса ортчыт‘яло ини Богданов протоиерейлэн верамев‘я «Покров» празьник тазьы кылдэмын: арня нуналэ «Константиноподь Влахеряской черкын» Бӧсяськыкузы св
Андрей, Епифаний нимо ученикеныз инмысь боже матерез пророк‘ёсын, апостол‘ёсын но ангел‘ёсын ожмаськытэк улон понна
восяськыса улйсь маез ке пе адӟылДям.'Со дыре нош Греческой импери
вылэ сараци яимо калык ожен
ЛЫКТЭ ВЫЛ8М. Нош тӥни инмысь
боже матерез аппостод‘ёсын, ангед‘ёсын адӟем беразы, сарацин
калйкез пе грек'ёо вормиллям.

лы гурт‘ёс дачко нӥ. Туж, туж
дачко поп‘ёс но кулак‘ёс, вина
бутылка вамен куанер калыкез
кызьыке пӧяны уд быгаты-а шуо.
Та нуналэ шоро-куспо улйсь
кресьян‘ёсты куанер калык‘ёсын
кусыпсэс вол, зол герӟаса, колхоз
кылдыт‘яса, хозяйстБомес ӝутон
пумын ортчытоно. Соин ик партийной, комсомольской но профсоюзной организациёслы но вань
бщественной органпвациёслы та
правьникез Ц К ВК11(б)лэн пуктэмез‘я ортчытыны али ик дачконо. Поп‘ёс но кулак‘ёс куанер
калыкез вина бутылка вамен ас
пӧлазы пӧяны медям быгатэ. Соин ик та нуналэз ю удалтон но
коллектив
кылдытон
празьник
кароно.
Пономарев

Та пупал'^слы ӟегуд нумырен
нюр‘яськон ужмы туж пӧсь мынӥз. Ӟегуд нумыр вож ӟегудмес
туж трос синз. Озьке но таёсын
нюр‘яськонлэсь тросэз гурт‘ёс палэнэ кылизы. Кудӥз-кудӥз кресьян‘ёс сюлмаськем интые— инмарке возьмаз ӟегудмы ӟеч кылёз
шуса малпал.лязы.
Таче малпан‘ёс зэм уг .луо.
Инмарлы оскыса улопо ке, ужмылэсь пайдазэ но возьманэз пк
ӧвӧл. Тани, Балезинт ёрӧсысь
Истишурысь кресьян‘ёс инмарлы оскытэк сюлмаськпзы но пайдазы но адскытэк ӧз кары. Пумырез соёс «парпжской зеленен»
быдтпзы. Тросэз гурт‘ёс тазьы
ӧз лэсьтэ, инмар табере соёсты
сюдоз БЫЛДЫ инӥ.
Чолё Оля

С-совет ляб ужа.

Кез ёросысь Ю-Тольён с/совэт
ляб ужа. Тани нумырен нюр‘яськон сярись верано ке, пӧчи но
ӧз тыршы на. Анчашур гурт калык нумыр
келяськом шуыса
гырлйен кырӟаса ветлӥзы. Бен
тазьы-а Кенешо влась нумырен
нюр‘яське?1 Та ужын с,'советлэн
кӧлэмез адске.
Р. С.
Кез ёросысь Симашур гуртын
туэ ӟег кизён кампаниез гурт
мыжклэн быж вылаз ветлйсьёс
суразы.
Нумырен нюр‘яськыны но уг
сюлмасько. Инмар утиз ке нянь
но будоз— шуо.
Соёсты канава
ма кырыса
исадке, нышна но тросгем сиозы— шуо.
Тӥни кызьы 'милям ю далтон
понна сюлмасько!
Дотко К остя

Ю » коятрактовать карон.
Ю нянез 1928-тй арысен гинэ
контрактовать карыны кутскемын,
озьке но кы к арскын та ужлы
туж паськыт "сюрес возьматэмын
инй. Тулыс кизем ю 28-тй арын
2 миллён гектар контрактовать
каремын ни вал, 1929-тй арын—
15400 сюрс гектар, 20-тй арын
правительство 36 миллён но 400
сюрс пуд контрактовать карыны
чакла
Коптрактовать
карон
ужмес
пасьЕытатыса ачимес кресьян хозяйстволы зӧКаны эрик сётйськомы. Буоно 1930 тй арын кизёно
юэз 60 процентсэ контрактовать
карыса 11 миллён тонна нянь
сётозы,
кресьян калык юзэ контрактовать карем вамен ас хозяйствояз кулэ с/х. машинаёс,
сылал кыед‘ёс но коньдон шедьтыны быгатозы.

Вуоно кык ар ӵож контрактаци сюресмы— быдэс гуртэн, данак арлы, азьпала коньдон басьтытэк лэсьтон луэ. Озьы кресьян
калык но государство огзылы—
огзы юрттыны быгато. Вуоно аре
контрактаци лэсьтыны быдэс гур»
тэн, быдэс колхозэн гинэ луоз на.
Правительство юзэ контрактовать карись кресьянлы вузано

Сизьыл ю кизбн артчиз.
(Балезино ёрос).
Парти
ячейкалэн
верамез‘я
Балезино ёросы сизьыл ю кизён
умой ортчиз. Бригадаёсын ужасьёсты уш‘яно лыктэ. Ужатчожазы
18 колхоз кылдытыны учыраз.
Колхоз‘ёсы ачизэ кузэс возьмаса
кулак‘ёс но чуртнаськыны тыршо
Быдэс Балвяиттп ӧров«п
тые 59 К0 ЛХ08 кылдытэмын

инӥ.

рёӧ

кйлыкеӟ пӧяны поттэмын, КонсТантийоподь ӵерке воСяськйсь
трос Мед йеТлоз^ пой‘ёслы пайда
(Д0 Х0Д 1 зӧк мед луоз Шуса.
Покров йразьникез октябрь тодӧзьлэн 14-Тӥ нуналаз утё (выль
сямен вераса). Та дыре асьме
кресьяы калыклэн чапак гужем
ужез быремын луэ. Соин ик соёс
гужем ужмы умоен ортчиз шуса
вина юыса, толоваса та нуналэз
ортчыто. Та учыре та празьник-

Глаз ёросын ПерйомайскиЙ отруб туэ тулыо трос бусыен ужан
вылйсь муз*ем89 люкылйз. Нош
«валляла адямиёс» Афан., Сем.
Йаговнцын (стражник), И в. Аф.
Наговицын (старшина) трос бусыен ужанэз таргазы. Паровойтэм иатые кутскизы но гырыса
ӟег кизизы. Сотсы мыдӟат ӟег
кизьыны тупа вал. Соёс'я быдэс
отрубез ик кизьыны кариськивы.
Таре трос бусылэн радыз таргаськиз____________ Селькор № 47.

гурт‘ёс кудыз ӟегтэм
кыльзы.
Туэ со медаз луы шуыса сюрес
дурысен но пуштос дурысен канаваен котыртыны косемын вал.
Ношик Кез ёросыс Сыга с с.
Пюрошур ёс оло тае ӧвӧл тодылйлямзы. 25 августе попез вайыса
молебен каризы. Канава огез но
ӧз копале.
Зегсез нумыр сииз ке, молебен
но карыса пайдаез ӧз луы таӵэ
уж‘ёс понна кпнэ кулэ зуркалтоно луоз.
Сеяькор (АЙ).

по лэсьтоз тй поннад...
Пекла. Мирош!
Леко. Али ке ӧд йыбыртскы,
с о ку ..
Коньы. Мар соку мыпым карод?
Леко. Ас сяменам вичак берыкто. Вань кужымме поно, вань
ужед понна тонэ тюрьмое пуктывы быгато.
Коньы. Мар уже понна?
Леко. Стракасса понна.
Коньы. (Леко вылэ пыре). Тон
нышна вужез борды? Кышкатыны
медыськод та дыде. Пукон вылысь чугунэз кутэ. Пекла киытйз возе). Кош татысь. Аслам
киыным кекато, вир юысь (понятойёс КоньыеЗ возё, кышяоёс
черек‘яско). Лэзе, мон сое бытто.
Марпа. (Леколы) Кош татысь,
шунды понна. Ш ӧй азьын ӵаш
карыны дырыз ӧБӧл. (Понятойёслы) Пиёс‘ёс тае поттэ татысь,
— кудӟем муртлэсь но урод лувв,
извир кадь...
Пекла. АЁы, тон мклеместы
уд жаляськы, исамес карыськод.
Тйни, муми коть луӵкем нянь
вайыса сётйз, топ нош йыбыртскеммес витйськод... Мисютэмесь,
айымуртме уатонмы ӧвӧл, но тон
та тырысен мынам аи ӧвӧл, тон
извир. Адӟеме уг поты тонэ,

Кошкы татысь. Ос кусыпмес по кышкаса учке, Пекла со борды
карыське)...
эн выжа.
Судья. Ӟеч да бур, Кояьы еш!
Леко. СуроН' бам, тон но юл(Коньы уг уазьылы).
тошкыдлэн пытп кузяз мынысьГ о ж ‘ясь. (Сидор вылэ учкыса)
код?
Пекла. Бен пытп кузяз. Миле- Мар, кулйз-а ма айыды?
Коньы. Адӟыськод...
месты исам каремдэ адӟи мон.
Судья. Уазьгес ӧжыт, ӧз адӟы
Мон йыбыртскыны медысько вал,
Мирошка ӧз лэзьы... Табере мон ӧжыт.. Коньы Мирон, мон тйлед
ачим
шӧдысько—тушмон тон, шумпотон ивор ваи... Тынад обайые ӧвӧл ни... Тани тыныд ви- лигациед вить сюрс манет утэм.
чакыз понна (ымныраз сялӟе но Тани утонээ гожтэмын...
Гож‘яоь. Мон туенэ учкыны
бӧрдз)
кутски но...
Марпа. Мор тоя карыськод?
Леко. Лэзе, мон виё лош‘ясьСудьй. ВаЙ кидэ шумпотыса
кисез.
Кутыло.. ӟеч ыылкыдэн та трос
Пекла. Киыд вачи .. Мон ты коньдонэз, аслыд но муртлы но
ныд бам‘ёстэ ӵаб‘яло.
пайдаё карыса, тон медо адями

Шойерзэ ке верано, боже матеннмысь нокин но адӟымТэ.
Со токмйен Гййэ каПйталйст‘ёсЫн

Коньы. Тон
ношив мынам
бордам пырыськод?
Леко. Мон огням ӧвӧл, попятойёсын нокызьы но бордамы
етскылэмед уг луы. Ваньзэ эскеромы, собере тӧролы вералом...
Марпа.
Ви8ьтэммид-а
тон,
Тимош. Учкы отын шӧй, тон
понятойёсын туртскыськод.. Тушмон адяыи. Бымысад кирос пон...
(понятойёс Еартуз‘ёс
басьтыса
кирос поно).

(Ведра ву1н Пенла пыре.
ЛеИоен понятойёс
вылэ
абрдраса учне. Со бӧрсьы
пинал‘ёс Пыро* нанилля
пересь нышноёс но м унегёсыз но пыро).
Еоньы. (Лекол^) Мынам аи
сютэк кулйз. Мон сое тодско.
Тон али но монэ пачкатыны медыськод на. Син азям нянь кусокен
шоваськыськод
(вылав
пыре).
Лвко. /И ы бы рсш мыным, соку
есэыПиен лыд‘яло. Адӟисьёс' азьын йыбыртскы, соку вичак вунэто... Шӧйдэс ачим уато, тонэ
но, пи карыса, юртам пырто...
Йыбытскы гйн.9, Мирон.
Марпа.
(Коньылы)
Мирон!
Тушмон луыса уг вера Тимош,
таӵе уж дыр‘я йыбыртскы но
эачак вунвтвмын луоз, Ботьмар

(Пиёс'ёс

Лбкоёз
потто).
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манет тыр заём вӧлдэмын. 71
гуртын семзапфонд кылдытэмын.
Озьке но общественной организациос та уж‘ёс борды юн матэаськыны ӧз быгатэ. Тужгем но
та ужын кресьян пунэмаськон
комитет‘ёс бере усизы.
Вылпсь ю кизён кампаяиёсыз
ортчытыку вань общественностьлы мылысь-кыдысь юртгояо луоз.

Инмарлы пумит—уж аса улон понна!
Мон
Балезино
селоись
валляна дышетысь луисько.
Оло ма возьыт луымон визьмын восясьнон нотырын-попын но псаломщинын улзме
понна, мон бырйсьнон правалэсь но нуштэмын вал.
Та пеймыт гуэ мон немалы
ш о^иш П’

ГОЦЦЛЮЦИЛЭСЬ

валлё дышетӥсьын но берлозэ бырйлэм ужын— кооперацийын но Винын но ужал^
ляй.
Инмарлы оонон воэьдасьнымон калынез пӧясь луэ,
соин ин мон инмарлы пумит— ас нужымен
ужаса
улон понна луисьно.
М Н. Калинин.

Социализм юртмы будэм‘я тушмои'бс но

П. Опарин.

коркась возёд шуса, малпасько.

Марпа Э, инмаре! кыӵе возьыт.
Отын шӧй, нош со жугыськыны
пыре, внзьтэм... (Кошкыны медэ
Ӧс сьӧрын куара кылыське; «милициоиер лыктэ палдуртске, «милиционер лыктэ. Ваньдэс адӟпсь
гожтозы. Кошке». Коркась пото
шшал‘ёс. пересь кышноёс. Милпционер пыре. Лсколэн куараез
кылыське: «милиционер, протокол гожты». Милициовер бӧрсьы
калык судьяен
гож‘ясь пыре.
Соёсты шӧдыса, коньы азьпал
сэреге чигна,
Пырем‘ёс вылэ

Вуоно аре, контрактовать ка~
рысьёслы коньдон интые кидыс,
с/х. машинаёс но туж ёрмисьёсызлы коньдонэн но сётозы.
Контрактовать карем юэз кооперацилы сётыса, со понна коньдон басьтыны ӧвӧл дыртоно, таин
соёс оборот лэсьяса процент но
ма но данакгем сётыны быгатозы.
Контрактовать карем юэз туалазэ сэрытгес кооперацие нуоно,
дырвэ келядке— дунзэ ичи басьтод, нош договордэ быдэотытэк
уд мозмы. _____________Ковуо

«п- ӧ н

канава копам интие Та 59 Е ЛХ ЭВ парти ячейкалэн
пуктэмез‘я кустоБой об‘единение
Трос бусыен ужонэз тармолебен.
люкано усёз.
Кылем арын зегуд сииоь вугаэы.
мыр туж ик йзян лестиз. Выдэс
Вригадаёсын и к гу р т ‘ёсы 19793
0

юэзлы пумит азьпала ик кӧнякв
юрттоз. Юмес контрактовать карон ужын кулак‘ёс туж ик тушмоналозы, но начар но шоро-куспо калыклы ог кыд луыны кудэ
луоз. Мылись юэз начар. но шоро-куспо кресьянлэсь юатэк контрактовать уз каре, нош договорез быдэстыны быдэс гуртлэсь
юалозы.
Контрактовать карем юэз азьпалан дуногем басьтозы. Соин ик
кылем тулыс контрактовать карем валэс юэз кооперацие нуыны
чалякгем туртсконо Вузано сезьы
чылкыт мед луоз, соку гинэ дунзэ но ӟеч басьтод.

Коиьы. (султэ). Тон ЙОШИК,
судья 8Ш, исам карыськод?
Судья. Кызьы исам кйрысько.
Татчиёзь оклигациед тынад на,
Еык арня ӵожлы арестовать каремын гипэ вал. Табере быдэс
долыгдэ тырод, отиез вичак тыныд луоз.
Коньы. Мар бен тй ялам пӧян
коньдонзн мынэсьтым йырме пор
мытыськоды?
ГоШ‘ясь. Кыӵе пӧян коньдонэн,
веть тани иедустриализаци нунэ-

ман.лэн утонэз, тӧдыч гумага ВЫ'
лэ сьӧд гожтэмын: вить сюрс манет утон сю кызь куатети номерлы шедемын. Нокыӵе пӧянэз
но татын ӧвӧл...
Коньы. Проч визьтэм луи ни
мон. Пӧяло но пӧяло.
Пекла. (червтске). Ачимесвить
сюрс манет коньдон утӥськеммы!
Судья. Бен, бен, тӥ.1яд облигациды...

(Лено пыра).
Леко. Мар отын вераськонды?
Судья. Тынад эмбспиед...
Леко. Мынам эмеопиеӧвӧл со...
Судья. Утйз вйть сюро манет...
Мон но шумпотыоа
ялысько.
Шумпотэменым чикын синвуэ ик
потйз... Уазьнал куинь толэзьлы
приговор ялй, туннэ нош... Тйни
кыӵе дуннейын улон луэ ..
Коньы. Бен з ш ик-а, судья
эш, серекяськы?
Судья. Мар серек‘ян? Таӵв
ужен шудо-а ма? Квнешо влась
уг шуды, калыклэсь хозяйсгвозэ
ӝутыны понна пунэмаса коньдон
люка. Облигаци басьтыса юрт-»
тйсь мурт утэ. Тани тынад облагацйееды но утсп шодём. Мар
отын серокян, эш ӧо? Таӵв шуд
куанер муртлы серек‘ян ӧвӧл.
Лвко. Вичакыз-а' уго, одс ад
ӵеёс гиЕӧ-а?
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Сорабпрос вожмин‘яське.

Тололтэ озелы пудоез утьыны досяське.

сое шунтыны понна трос спок
Гид*ёсыз тупат‘ялэ.
Глаз карьтн нюль толззьлэн | кылдыт'яса, со кружок'есын члон'- то.тэзьлы кык пояедельниксэ ужамынэ. Гидын омыр 12 градуо
пуыаз Сорабпрослэп б о ж м н н ‘ясь - ёсты дышетоно, ужатопо. Толэм- 110. Еопьдопзэ начар дышетскись
Тол матэаське. Пудоез югыт, (Цельснен) шуныт мед луоз. Ги~
кон пуыын К '’ынсспез ужаны кут- зэс-валамзэс гурт‘ёсытй но вӧл- пиёслы сётылоно.
шуныт гид‘ёсын толйытыпы вал- дэз шуныт возьыса гинэ пудолэсь
Индустриализаци
фондэ 100 лё ик сюлмаськоно. Ӟеч гидын
скнз. Школаёс..эсь, бнблиотекай- мытоно луоз. Клублы ас пумысьзӧк пайдазэ шедьтыны луоз.
пӧртам кружок манет сётоно.
ысь, кинойысь, музейысь, Удмурт тыз гурт‘ёсын
омырез тазьы мед луоз: валлы
Библкотекалы ужась, кресьян 24 кубической метрысея 3 куб. Гидэз вьпУсен, кормушка(о. хозяйственной,
кудьтура юртысь уж ёссэс эске- кылдытйса
рыса Еомиссия
вожмин‘яськон антирелагиоаиой, всенной) отсы калык пӧлы книга вӧлдоно. Биб- метрозь, скаллы— 20-25 куб. метр
ен лэсьтоно.
мурт ыстыльтса ужано. Ликпунт, лиотекае ветлйсьёслы шара газег, ыжлы— 3-5 куб. метр, парсьлы—
ДОГОБОрЗЭ но пуатйз.
Гид выжыёз быгатэм‘я ву пыШколаёслы договорез тайе уж- школа мадограмотных усьтылоко. ккига лыдӟылоно.
3-7 куб метр но ТЫ.ЛО бурдо- часьтэм но кезьыт пыронтэм мед
Клубып лекци, диспут' лэсьтыл'3Удмурт культура юртлы но ёслы— йырлы 6 ыдэ^1 С'2 куб. метр луоз. Гидэз
Иумын яек ужаны кулэ луоз:
вытяса,
пудомес
уж котыре мед луоз.
1) Одйг группайын кык ар но, спектакль, кондерт пуктылоно музойлы научной
ПӦрТЭМ-ПӦртр ВИСён‘ ёСЛ9СЬ МОЗ'
Вожыин‘яськонлэсь
мыпэмзэ кутскоио. Удмурт хозяйстволэсь
Пукисьёс медаз луэ. Со сямез
Укно
пасьтала по.л сярысь мытйськомы. Выӝ вӧльыт меД
тодыны понна клубын бордгазет у.тэмзэ-вылэмзэ эскерыса сое ту- одӥгез дасьвить люкетлэн мед луоз, озьке ЕО, пудолэн пыдыз
Выжыеныа ик быдтоно.
патоно, ӝутопо Вал.тяла улонэз, луоз
2) Пинал‘ёс умой мед валало- поттылоно.
Гидын ЮГЫТ М0Д .луоз, гылӟымон медам луы, Ачимэ коБ шмин‘яськонлэсь
ыынэмзэ вы.ть у.тэм.тэсь ӟеч‘ёссэ музейын сотэк пудоез
8Ы шуса, ужаны умой мед дышочылкыт сюдыны тырын выӝ— кирпичез но пуэз
бордгазет возьматоно. Солы попна «сельхо- утьыны уг луы. Со сяна но югыт лэсьтыпы луэ. Пуэз ко ласьтэ8Ы
шуса, дытнетӥсьёслы
в а и ь тодыны нонпа клубын
зяйствоеныз»
«революциоиный» гидын пудо тросгем но сие. Гид мын сое мазутэн иычатыны кулэ.
дышетон ужзэс уыой пуктыны потгылопо.
Кинолы вы.ть улопэз возьма- «пяти.тетка» паш «Край» нимо укноёс пудолэп йырызлэсь вылын Котьмаке н о , выж вылып курокулэ.
3) Дышетскпсь пинал ёс одйг тыны сюлмаськоно. Пичи пинал - от'дел‘ёсты туэ ик кылдытыпы мед луозы.
тэк пудоез возьыны уг яра,
нунално дышетскытэк медам кель- ёслы учкымон картинаёсты то- кулэ.
Гидлэн
омырез мед вошкоз
Гидэз выж‘яку саженьлы быдэ
лэзьлы кык пол пуктылоно.
шуса, липет вылысен пу труба одйг вершок улэгем карыса кыщ
тэ.
Минрюкова. лэзёно, соку кулэтэм газ‘ёс кош- ву пол вылысь юри лэсьтэм труШколалы
юртскыны
понна
4) Авьтэм^ёслы, дышетскыны
Еыса, выль, чылкыт омыр ваське баётн гидысь кошке.
мылцотымтэёсызлы
школайын
Одйг заграничной хозяйствоин
Кормушкаез
лэсьтыку
озьы
инты медам лу.
ыӵе
омыр воштон труба, лэсь- лэсьтоно; Сиськыкуз пудо сионзэ
5) Ко.тхоз‘ёсын одӥгез но дыТа дыр‘я вичакыв 262 мурт — I I I курсын 29 мурт дышетске, тэмлэсь валлё скал‘ёссы 800 вед- пазяны медам быгаты. Отсы пк
шетскымтэ мурт медам лу. Кызьы
дышетско. Соёс пӧлын батрак‘ёс IV курсын 19 мурт гпоэ. Бер- ра йӧл сёт‘я.мям. Трубаёс лэсь- кисьтаськись, ву сион‘ёслы но
Н)08 удалтытоно, кызьы номырез
11, де.домысь пинал‘ёс 18^ на- лоёсаз курс‘ёсын удмурт кылэз ям бере 3 ‘5 ведра сёг‘яны кут- инты тупатоно,
йсаг турынэз быдтоно, кызьы коллог тырисьтэм кресьян‘ёсдэн ныл- тодйсьтэм ӟуч‘ёс но 4 кузя ды- СЕИЛЛЯМ.
Ваньзэ тае вань хозяйствоёсХӧзын ӵош, одӥг кылысь ужано—
пизы 47, 5 манетозь налог ты- шетско. Туэ одӥг бигер ныд но
лэн
лэсьтэмзы луэ. "Кин хозяйст-ваньвэ тае мед тодозы.
рисьёс 20, 10 манетозь 37, 15 кутзмын, удмурт ЕЫЛЫН со вольыт Ваньхозяйствоёслы гид*- возэ пудо вамен пайдаё карыны
0) Удмурт техвикумлы, удмурт манетозь 34, 20 манетозь 2
ёссэс шунытатоно.
вераське, ӟуч, кылэз уггес вала.
малпа ваньмызлы каль ик сюлI I ёзо
школамы,
семилеткалы 30 манетозь 8, 50 мэнетозь 18,
Туэ тросэзлыгес дышетскисьКезьыт
гидын
пудоез
возьыса,
маськоно.
удмурт кылын дышетыны кут- 50 манетлэсь ятыр тырисьёс 8, ёслы дышетскон тӥрлык, обищжисконо. Удмурт
кылэз тодымтэ служащойёслэя
нылпизы
21, тие, стппендия сётылыны кулэ
дышетйсьёслы туэ арын удмурт ужасьёслэн 2.
Кылем‘ёсыз
16 луоз. Еылем арын сзипендпялы
сямен вераськыпы дышоно.
мурт сярясь умой тодмо ӧвӧл па. 14000 манет сётэмын вылэм, туэ
7) Техникумын дышетскисьёсТуа сизьыл кутэм‘ёс пӧлын на- нош ог 2 000 ман. мында кулэ.
К}шак‘ёс вачар‘ёсты коть кы- кизён вылын (соку ик дэры куон
лы, нырысетй курсысеныз кут- лог тырнсьтэм‘ёс тросгес луо. Дась кунок}а но 180 муртлы сёзьы но котыртывы туртско. Соин дыр но луэ), ас гуртысьтыз Тр.
СЕыса ньылетй курсозяз, дышетОгаз подготовительной группайын тытэк уз луы. Сотэк ёрмисьёссэ начар‘ёслы тужгес пк шӧдскыса- Абр Баженовлэсь, пачар муртлэсь
скйсезлы быдэ кык муртэз дышепӧлын 3 батрак, детдо- дышетскисьёсты техникумо юн- эскерыса улоно. Танп Юкамена пичи нылзэ пинал возьмапы мед‘^мысьӧ, налоглэсь мозмытэм'ёс '23, матыны уд быгаты. Общежитие ёросын Вукогуртын
Салаватов ям. Вань улэмез понна, братэныз
Глаз карын дышетскымтэен ляб
манетлэсь бадӟым налог ты- улэ нпмысьтыз юрт кулэ луоз на. Габдулбар Галиев вань. Со 1926- люкиськон
дыр‘я
сузэрезлэсь
дышетскем ёсыныз ваньмыз 557 рисьёс одйг во ӧвӧл. Мнмала
Сентябрьлэн 2-тй вуналысеныз 28 ар‘ёсын сыр‘ё басьтылыса ватыса кельтэм вуж урод башма’'»-тд‘ясько. Соёсты ваньзэ арын кутэм‘ёс пӧлын нош 75, 80 техникумын дышетско инӥ. Та Слободской утеме кедялляз. Со ксэ гинэ сётэм,
— дышетоно, Со сяна ачиме врииш^» макет Хӧ1рдеюЬо по ОДПГПГ вад- нуналёсы 10 мурт дышетскисьёо,
понна сое правайысь поттйзы,
Турнан вылтй нош ик сое
100 медоёсты дышетоно. Сӧре сасьЕЫЛо Одӥгеедэн 3-тӥяа кур- 3 дышетйсь-гурт‘есы муд‘ем люголоотэм кариаы. Таре со начар**
пинал возьмасе басьяз. Арня Чошволаёслы иодшефной гурт‘ёсысь- сын дышетскиеьлэи семьяев 195 шдонвэ потозы, соёо ик кресьёс пӧлын, коллектиЕе мед пырто'
пӧниа вуж туй
тызы,кодхоз ёоыоьтызы
Д и ш е т-|щ п 0^ мывда налог тырем, аив ян‘ёолы «урожай» праздаик азе- 8ы шуса, оло кывьы но туртске. | шв улзмез
'
екымтиёссэ 18 арссысен кутскы -|ц^щ ^валезин ёросысь Ушурысь лы дасяськывы юрттозы.
Вйваеш оурен
начар калыкез'
^
са 50 аресозь дышетоно
дышетись луэ.
Дышетскисьёслэн
улэмзы та секта. Вукогурт начар‘ёслы эскеКорепанов Мимала арьш люӦоШмйн‘ясьЕОн ужез умой пукЕутэм‘ёс пушкын оло мыдлань Биысь шуггес
на.
Сентябрь рысагес улояо. Сыӵе спекулянт киськон дыр‘я 8 одӥг вал, 2 арес‘ТЫйк понна, ужлесь
мынэмзэ кутэы‘ёс 110 вадсаськылозы на тотэзьлы стийенДия
обласьысь мурт‘бсты коллкктивазы пыртыны ем толэс, одйг искол, ӧдйг 4
аскерыны понна техникуме, И-тй Соин ик, техникумын дышетскнсь- вуымтэ на. Пӧсь сион уг шедьы- медам шедьтэ вал.
арес‘ем ошпи, вань КоТыр-котыр
бзӧ школаёсы, семилеткае комис- ёс сярись кресьян‘ёс, комсомол, лы. Бырект.эм ву но та нунал‘ёгйд-куа басьям Таре вачь му.ттэс
СЙИ кылдылытэмын.
парти организациёС) сельсовет‘ёс сы гинэ вань инй, нырысь нужнвотсэ вузам, котыр одйген кыИрофклублы
вожыии‘яськон педтехнпк)ылы мед ивортылозы. нал‘ёсаз, ремонт мынэмен, со но
лытскем но ассэ вачаре поттэ нп
до1'овор‘я, дышетысьӧсты, полит- Куиияз группаёсын («А», «С», ӧй вал. Тросэзлы общежитиын
Муз‘ем люЕОн дыр‘я самой ӟеч
просветчик‘ ёсты вичаксэ профклу- I I курс) быдэн 4-5 мург ыултэс‘- улйсьёслы кроватьёс уг окмо.
Балезииа ёросын, Ягошур сель- местаез басьто» шуэ Таӵе мурт‘6е члена пыртопо профсоюз‘ёс но ёсыз ваиь на. Берлоёсаз курс‘ёсоветын квашня гуртын П. 3. ёсты учконо луоз Начар‘ёс пӧлы
бере медам кыле. Иӧртэм кружок сын дышетскисьёс уггес тырмо.
Д. Корепанов.
Корепанов вань. Туэ тулысь сезьы нырзэс месыны медам шедьтэ

Глоз Педтехникумын дышетскисьйс.

Ночир кольшлы туж шӧдскысо улоно.

НАЧАР

Судья. Кыӵе таӵеёс гинэ?
Леко. Я, голик пыд ёс, шуомы.
Судья. (Милицпонер). Милнцпонер эш, куаиер калыкез исамес карыса вераськемез понва
талэн вылаз протокол гожты...
(Милиционер кизэ картуз бордаз й у т э ).
Лено. (сурасьЕыса). Мон ведь
овьы куанер'ёсты уг Еимаськы,
страхкассае ветлӥсьёсты...

Судья. Та урод лэсьтӥз ведь
ёрмеменыз... Зэм ик облигаци
отын ӧжыт— сураз.,
Крньы. ПОян ЕОньдон.1эсь ваньМЫЗ* П0ТЙ8.

Судьй, Пойп коньдонысь поТӤ8, зз!у1 коньдояэз быриз. Та юн
ӟеч... Ӝоггес тырысышндэ тыр
Мыты но облигацйДэ
берлань
басьты. Облйгациеныд каре мывод. отын вить сюрс манет тыныд сётозы, улэ соку зечен-бурен.
Веч улэ али. 71|аль потэ пересьты уазьгсс кулйз,. Со шумпотэменыз но кулысал... Туж ляб ни
вал. Я, ӟеч улэ! (когаке).
Го ж ‘ясь. (Коньылы). Мон сёто
тыныд коньдовме пунэмен. Сое
судэ тырод Тон, облигацндэ басьтод но ӝоггес каре мынод.
Коньы. У г тодыськы ни мон
я п р харыиг’ .
Леко. Пунэмен ссхыны родняев быгатоз... Соин мнлям ужыы.
Соёс милям шшал‘ёс, ми нк юрт-

том но... Ми сётом п уп ем еп ..
Кӧня кулэ?
Пекла. Эн басьты,
Мирон.
Табере, эн ви басьты. Окмов ни
айы. Кошкы МИ.ТЯМ дорысьтым.
Го ж ‘ясь. Ма.ты бен тон судын
ӧд сёты?
Пекда Бен, бен... Еытын тон
вал соку, мон бӧрдыса курысько
вал?
Леко. Кояьдонэ ӧй вал бордам..
Коньы.
Тимофей
Василич!
Ӧечен-бурен кошкы татысь, люкетыськод тон. Кулэм мурт отын,
озьы ке но мпдем коньдон шедем
Кошкы.
Пекла. (Еоньы.ш вянЬ сётэ)
Мирош! пуны кадБ сютэм тон.
Ӧжыт гинэ сиы но капчпгес лу03.,. Мон сии но мылкыды ӟеч
л уиз..
Коньы. (няиьзэ басьтэ, Пек
лазэ учкы са ӟ ы г ы р т э ) . Ай, мусое, тон. Кыӵе бен, аслам йыра
мы ыӵе шуд вуиз? Мусо Иеклае!
Вай, нышна сюрс манетлы ыӵе
пӧян коньдонэз басьтоы! (нянез
киысьтыз усе. (Ч уп каре)
Пӧкла. Ойдо, басьтом. Няньдэ

В^злы ч^родын СЫЛ0НЭЗ коооератнвной лавнаосын быдтоно.
Т э к ш е р о н

р а д ‘ я.

По 1ребкоопераци вуз кулэясьПош та ужез
кызьы умой
кысез туж ляб утялтэ: марке но лэсьтыны кулэ?
басьтэмед потэ ке нуналдэ быдСоциалистической вожмин‘ясьтыса кык куинь чородып сыл
конэз
ӧвӧл вунэтоно Зӧк лавкаинй,
Вуз басьтон котырын черодын I
кытын черодын сылытэк
сылон карын гияэ ӧвӧл, со гурт ■
басьтыны уг .'гуы, кык смекооператив‘ёсы
но
вӧлмемын. 1
кароно. Нуназе сиськон
Нош тае кооперациыя ужасьёс,
вузкаремысь ӧвӧл
дугдоно.
одӥг но уг адӟыло, яке адӟыса:
вузкарыны, куке
кулэясьЕО чиньы партиаы гинэ учко.
;
тыросгес луо, соку кутскоВуз басьтэнньыЕ чередын с ы -:
сямен
вераса: вуз
лонэз быдтыны туннэ нуналысен басьтисьлэсь мылкыдзэ тырмытон
ик могатэк кутоконо. Вал.1ё -и к :
карон дырез рад‘яно
та ужез «Школа магазин Гла -1
зовского Горно» вылысен кутско-1
Ӟӧк баЗар‘ёс, ярманкаёс дыр‘я
но. Солы дышетсконнилы кадь; вӧлмыТылоно ларек‘ёсын, палатчеродын сылонэз быдтыса, му-1 каёсын вуакарон'ёсты. Мар ке
кет‘ёсызлы кооператив‘ёслы с ю -; вуз тросгес но мынэ, сое меррес возьматоно: магазин Горпо I танньын нуыал но ортче (сакар
но «Азьлань» лавкаёслы. Н о ш ; пызь, кеньыр, пренок, канпет но
таёсыз вузлы сы.тон черодэз быд-1 мукет мертано вуз‘ёс). Сое валтыны быгатйзы ке соку карысен | лясяаь мерталляса дасяно. Та
та ужез гурт кооператпв‘ёсы но | вуз‘ёсты тырылон гумага, меЭН КуШ ТЫ , МирОН. ОКМОЗ НИб..
вӧлмытоно: Дебесс, Зури, Свя-1 шок азьвыл дася-тляно. Вуз понСиы...
тогор‘е но УканскоЙ кооператив‘-1 на коньдон вуз сётӥсь гпнэ мед
(Кыкназы черетско; «нышна ёслы чупырсконо луоз. Со бере октоз: вуз басьтйсьлы вуз сёсюрс манетлы ыЧе пӧян конь- та бадёым гурт кооператив‘ёс вы- тӥське, кассае, касса дорысь нош
Д0НЭ8 баоьтом».
лйсен кылем‘ёсызлы но черодыя вуз сётйське, олань-талань вет(Катанчи.) Я. Чирков,
сылопэз быдтыны кутсконо луоз, лоно медам луы, Мылкыд кэ ка-

рид, вуз котырын черодэз быдтыны понна, та вылй верам‘ёо
сяяа но трос ужрад‘ёс шедёзы.
Тйнь та верам'ёсты уж вылэ
ке вуттймы, ачимелэн вузлы сылон черод‘ёс но бырозы, вуз во
тыросгес
вузаськоз,
вузкарон
коньдон но вуа но ӝоггео берытсковы. Соку кооператив‘ёс уксёлэсь но уз ёрмелэ. Государстволэоь Еоньдонзе пунэмен басьтытэк вузкарыны быгатозы.
Со
коньдонэз фаэрик, завод но машина лэсьтоннэ государзтво сёТоз. Нош вуз но коньдон ӝог берытскем бере кооперативлы пайда но Кйяз тросгес кылёз.
Та бадӟым ужез паськыт общеотвенностьтэк,
лавочной
но
Ревизионной Комиссиостэк лэсьтыиы нокызьы но огньын гинэ
уз луы. Коопактивлы, общественноЙ, комсомольской, профессиональной ио мукет актпв‘ёслы,
вувлы сылон чередэз быдтон уж
котыре мылысь-кыдысь кутсконо
дуоз.
М. И. М.
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но шоро-куспо кресьянлзн иугораз пнньззс пыдло мертчытыны туртскоиортнаны

понна,

революци

заион тодонэз

Ы ж кузн шобырскнсь кнон‘ёс.
Кулаке шедемлэсь узыр‘ёс начар‘ёсты
ки улазы шедыыны
туртско.
Гурт‘ёсын каль пачар ёс кулак ёсын нюр яськыпы туртско
Куд гурт‘ёсын
Еош
начар‘ёс
узыр‘ёслэн ки улазы шедё.
Тани басьтомы
Торлагуртэз.
Татын узыр‘ёс вань но, соёс кулаке медам шеде шуса, начар‘ёсты вӧяны быгатйллям.
Баллен ик Илья Олексанэз
басьтом. Со валляла узыр сннтэм
Ильялэн ниез луэ.
Валляла дыр‘я весь начар калыкез ки улаз возьылэм, вуз каремысь но ӧвӧл кыльылэм. Табре
Илья кулэм бере солэн юртаз
Олексан ниез тодысьяськысь луэ.
Таиз но аизлэн пытьытӥз ик

мыныны туртске. Вань няньзэ
начар‘ёслы ун^аны вылэ сётчаз,
нош кооперативе ичи нупз. Талэн пк машппаёсыз ео вапь.
Юрт котырзэ вералоно ке, нокинлэсь но гуртысьтыз-ик сыӵе
ӟечсэ уд шедьты Каль мон средняк, пие Горд Армиын служить
каре шуса
уш‘яськыса ветлэ.
Кызьы бен меда талэн пиез Горд
Армие шедпз? Уза лу берыктыны но?
Кыктэтӥез Кирло Тёпан нимо.
Тайзэ но вичак калык тодэ дыр.
Марлы бен уд тоды, Торлагуртэ
пырыку ик вылысё-улысё, зӧк,
обш,ить карем корка шеде ук. Та
Тёпан валляла дыр‘я дышетысьын но, офицерын но улэм. Со
дыр‘ёсы ик лавка но возьыны

Колхозэз таргасьёсты— кулак‘ёсты пытьызэс синерен чужыса ик поттоно,

быгатэм. Туэ быр‘нськон дыр‘я
лишить каремын вылэм но нокин
ик сое ӧвӧл тодылэм. Айда вылды ӟеч голосовать кариз, нош голосовать карем нонназ лэся каль
средняк лыд‘яське.
Соя ке уж уг мын начар‘ёсын
куаретыны вутска. Юрттэм-сюдэм
попна уд юрттыське мыным, голосовать карыку ызьыськоды шуса даллаше.
Тӥнп бускеллёс аслам пӧламы
кыӵе средняк‘ёс» но вань. Валляла урод, начар улэм нонна, каль
сыӵе мурт‘ёсты шымыртыны дырыз. Окмоз, шулдыр дыр ёссэ уй
вӧтын музэн гинэ мед тодазы
вайылозы.
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Снн улысь нырдз нӵкалтозы.
Куд-куд гурт‘ёсын али но гурт

мыжык‘ёслы эрнк сётыса, соёс пк
начар‘ёсыя
но шоро кусноёсын
командовать каро.
Тани басьтомы "Туктым гуртысь (Глаз ёрос) Пока-пп Мишаез, Ардальёнэз но Миша-ни Петяез, Пока-пи Миша гурт мыжык дышетысьын луыса, с/совеглэн нленум‘ёсаз доклад .дэсьтэ.
Пленумӧ лыктэи калык кулаклэсь но уд нӥ кылсжы нй шуса
пуко.
Мпша-пи Петя землеустройство мынон ды р^ бригадир‘ёсын
тодматскыса муз‘ем пачар‘ёсын
ӵош басьтйз. Малы уз сёгэ, солэн корказ бригада сылэ ук!
Ӟеч муз‘ем басьтонлэсь Ардальён но бере ӧз кыльы— ӟеч
муз‘ем‘ёсты кияз кутӥз. Таӧс нӧлып бригадир Спгов туж сюлмаськяз.
Таӵе уж‘ёсты бугыртыны • али
но бер ӧвӧл но,— с/совет эн кӧл
Гурт*ёсысь иачар‘ёс, батрак‘ёс1 Шоро кусно улысь кресьянэн кулак‘ёс син у.1ысьтыз ныродэ
Учкись
кусыптэс золгес гердӟаса кулак ёсды ноп ёсды эрик эн сётэлэ!_____ пӵкалтозы!

Поттйзы.
(П артиез суӟанэн ваче).
Десятниклэн забор дораз,кенеше люкаськпллям. Лыкгэм калык
кудйз вож ожо вылып пуке, кудӥз трупкаёссэс чындыса сыло.
Пыдлоазгем,
валык
пӧлын,
одйг мурт— товар^Ещи! шуса вазе
верамез‘я портпельысьтыз оло-ма
бумагаёссэ поттылыса, нӧсь мылкыдын валэктэ.
— Вить арскын радыз‘я соцпализм лэсьтон ужмес пумазйылаз вуттон понна, кивалтйсьм (^ партимес оуӟаса тазамытэк
нокызы но уг луы. Тушмон‘ёслы,
кпн ачиме ужлы мешатьтэ, ваньвэс соёсыз партиысь
чужыса
поттоно. Мон та гуртысь ячейкаез суӟаны Комисси
быр‘емын.
Аскуысен кутскомы инй, соин ик
мыл потйсьёслы лыктытэк ӧвӧл
кылено.
Лыктэм мурТлэсь верамзэ ^тужгем ик мылысьгкыдысь начар‘ёс
кылско. Отын-татын кулак‘ёс гинэ кырыж синмынызы учкыло.
Калыа сьӧрын Зӧк Педор но
будӥсь кӧтсэ ӟыгыртыса лучкемак
кыз‘йылэ.
*
Туннэ празьник. Черклэсь зӧк
гырлызэ чукна тырысен ик жуго.
Зӧк Педор валес вылысьтыз туж
вазь султыса празьник дйсьёзсэ
дйсяны ӧдьяз. Палэнысь кинке
талэсь воӵкемзэ
адӟысал
ке,
котьку музэн ик черке мыныны

дасяське шуысалзы.
Педорлэн туннэ черке мынон
малпанэз ӧвӧл— ай.Толло кенеш
тырысен маппанэз солэн одйг;
тунне парги ячейкаез суӟалозы,
еоин ик «тушмон‘ёсыз» суӟаны
юрттоно шуэ.
Черк гырлылэн жонгыртэмез‘я,
ГТедор с^рон сапег‘ёссэ тэкихэн
ӟыраз, мудор‘ёсыа шоры куинь
пол кукчалтйз но ульчае нотйз.
Черк дортй ортчыкуз восяськыны лыктэм пересь кышноёс Педорлэсь черке пырымтэзе адӟыса,ма, «та Зӧк ни комунисэ ӧзтэ
ныр инй, кирос но карыны уг
пыр?» вазьыса кылё.
Сюрес вылаз ик васяны мынйсь нопен пумиськыса, Педор
уж люгдурзэ пыр-поч валэктйз.
Поп
Педорлэн
м а л п а м
ужезлы туж шум потыса— инмар
ужезлы мед юрттоз шуса Педорез келяз.
Камунис не камунис— Зок Педорлэн малпам ужез йырысьтыз
уг кошкы. Тани клуб азе вуиз.
Ӧс бордын синме пыкиськымон
быдӟээсь букваёсын— «Тае лыдӟе,
таёс
пӧлын
туш м он‘еомы
ӧвӧл-а?»— шуса, суӟано партиец‘ёслэсь нимзэс-тул.чэс ошиллям.
Зӧк Педор лыдӟыны ёз кадь
уг-ке но вала, та гожтэмез синмыз ӧжыт ке но вис‘я. Ошем
списокын нырись ик «Исполком
тӧро— Красном М. В.»— шуса
гожтэмын. Тае адӟыса, Зӧклэн
пиньёсыз ик куачырр вазизы.
Тодаз лыктӥз:
Гуртазы валлё

дыр‘я со туж узыр улылйз, ^пумитаз нокнн но куаретыны ӧз
дйсьтылы
Гуртэн лэсьтэм вукоез кияз кутыса, туж трос коньдон люкал‘яз.
Краснов М. В. валлё дыр‘я солэн медоез вал. Со дорысь кошкем бераз со партие пыриз. Карын кӧняке дышетскыса, сое исполком тӧро бырйзы, Краснов
Зӧк
пилэсь
узырмон сюрессэ
пытсаз: вукозэ гурт кие сёттытйз, налог зӧк понытйз.

гуртёстӥ

вӧлдоно.

Молы
со озьы кылем?
Тяпык гуртын (Святогор ёрос)
куд огез щоро-куспоёссы кулаке
но ноттыны ярало. Тани басьтомы Ворончихин Сергей Васильевичӧз, Та адями толэзьлы быдэ
кутсаськон машинаеныз кутсаськыса ветлэ. Арлы быдэ ыж ку
сьӧдма— лэсьтэ, со ик кумышкаен
но вузкарыны уг вунэты.
Туэ Тяпык‘ёс трос лудэ потыкузы Сергей Васнльевич пурт
кадь ваменскыса— тй монэ начармытывы понна, юри трос лудэ но потйськоды шуиз. Озьы
Тяпык‘ёслэн трос лудэ потэмзы
ӧз луы нй.
Со ик туэ ваньбурез гож‘яку
быдэс валзэ ватэм [возьыттэм!)
Коблаелэн арескыз уг на тэр шуэ,
нош коблаез 4-5 арес инй.
Тулыс муз‘ем люкыку со ик
самой ӟеч муз‘ем‘ёсты кутйз.
Начар активын но татын тани
кыӵе мурт‘ёс уло: Невоструев—
Андрей Нетровичен Осип Негровичен, таёс яке вал вош‘яно, яке
скал вош‘яса уло , Узырмыны
кызьы ке уг быгато—тросгес вш^
на юо рылды.
Гражданской ож дыр‘я калык
номырзэ жалятэк туртскиз, нош
Осип Нетрович негаса ветлйз.
Андрей Нетровичез туэ 3 м. но
50 коньылэн пызь вузалляз, нош
хлебозаготовка
дыр‘я— мынам
сиыны но няне ӧвӧл шуса вазиз,
со ик тулыслы быдэ краскаен но
вузкаре.
Тинь кыӵе калык начар активын луэ. Мукет начар‘ёс таёсын
артэ куаретыны но уг дисьты.
Юизы ке пе ма но уз каре. Огзылэсь— огзы
чиньыоссэс тйам
беро, муртлэсь чыртызэ но соёс
чигозы ук!
Тяпык гуртын «Сергей Васильевич‘ёс» трос на луоз, соин
ик тыгын зол-зол бугыр‘яськоно,
вань янгыш‘ёссэс шарае нотгоно.
Быяйсь-адӟись.

Педор калык сьӧрын учыр-вочыр
гинэ кылске.
— Ваэлё дыр‘ёсын мон медоёсын улылӥ, гурттэ, семьяёсы
ӧвӧл— Краснов эш вера. Калык
чус кылске.
— Медоёстй ветлыкум туж уно
секытэз адӟоно луи.
Краснов ӝӧк пумын сылыса
улэмез-ужамез сярись туж уно
вераз. Вераса быдтыкуз, калык
пӧлысь ньӧмыч музэн
йырзэ
ӝут‘яса, мыч‘яса кылскись Ӟӧк
шоры чиньыеныз возьмйтыса—
Педорлэн таёсыз тодаз вайыса, тйнн кин монэ вунэтонтэм курадмугорыз ик юзыр-кезыр луиз.— ӟыса ляльчиын возиз— Краснов
Сюдэм пуниед остэ куртчоз, вал- нӧсектыса вераз.
лё дыр ёсын мон сое сюдй— люктай но табере асме ик озьы каКалык шар-рак Зӧк Педор шоре, кызьы ке ик партиысь пот- ры учкиз. Педор шок-пуль пӧтыны юртто— озьы малпаса клубе сектыса калык а«е потйз. Калык
пыриз.
бугыр‘яське.
Клубын калык лачак вылэм
нпй, тужгем но тырос гуртысь
начар‘ёс люкаськиллям.
Педор
пыремысь оло малы паймизы,
ваньзы шар-рак со шоры учкизы
Парти член‘ёсыз суӟаны кутскемзылэсь
валлё,
комиссилэн
гуртын кенеш дэсьтэм членэз кӧняке азькыл вераз. Со бӧрсьы
партиец‘ёслэсь ним‘ёссэс поттылыны ӧдьязы.
— Нырысь ик, Краснов эш,
та дыр‘я исполком тӧроин ужа,
нартнын куиньметй арзэ инй.
Одӥгез озьы верам бере, жӧк нуме султыса, Краснов эш улэмезвылэмез сярись ачиз
вераны
кутскиз.

Эскероно уж.
Зури ёросысь Лужан гуртын
муз‘ем люкизы. Бен кинлы ма
муз‘ем, люкон сётйз? Начарлы татын нокӧче но пайда ӧз сётэ.
Лудын одйг ву кырем вал, со но
начарлы шедиз.
Ӟеч муз‘емез кулак‘ёс, пслициын улэм‘ёс басьтылйзы.
Муз‘ем люконын «Тихон кум»
валляла полицейский азьветлйз.
Та ужез эскероно луоз. А. Л.
ф Юкаменск ёросысь Мульё
гуртын Кари ним‘ем мул.та куанер
радын улэ, выт тыремысь но
мозмытэмын. Пышкет эштосысь
ю нянь но басыылэ.
Бадырдин
нош,
быр‘иськон
праваез но таламын, озьы но
инвалид шуса лэся индивидуальной налог уг тыры.
Куиньметӥэз Саитпи
Уалпк
узыр гинэ улэ, валш вуз карыны дышетске, выт уг тыры
Таӵе янгыш‘ёссэ гуртэм с-с.
эскерыса тупатоно луоз.
К. П.
ф 2-тй П-тй
ёзо школаӥын
4-й груннаяз али но пон нылпиёс, кулак нылниёс вань на. Соёс
али дыр‘я
удмурт‘ёсты т у ж
обыдьыны туртско. Серекто, ултйяло. Эскерыса сыӵеёсты ӵужысь поттоно вал.
Волков

Кык килогрампызьзэсно
талаз.
Юкамена ёросып ик Татклюэи
гуртын Гали Шагвалиев Салаватов лишенец вань. Сслэн кышноез Арасланов Габдрахманлэсь Сидоровской отделениись кык килограм чабей
пызьзэ
талаеа
кадь
яуиз.
Араслановлэн
кемалась аслаз нянез ӧвӧл ни.
Оло ӧвӧл муртлэн чабей нянь
сиыны ымыз кырыж луоз кожам
Арасланов но кышкаса-а мара
пызьзэ сётэм. Сыӵе
кужмысь
мертскисьёсты шырытыны кулэ
дуоз.
Зӧк пель.
Вань калык сьӧсь шоры музэн
со шоры учке. Ма верамзэс со
валатэк ӧз кыльы кунулысьтыз
шапкавэ йыраз чуртназ но гызЗЫрр ГИНЭ П0ТЙ8.

Озьы Зӧк Педорез парти сузян кенешысь поттйзы. Педорлэн
малпам ужез— Красновез партиысь ноттытонэз ӧ8 быдэсмы, аслыз ик возьытэ усёно луиз.
Со кенешын улытӵожаз обедня
но ортчем вылэм инй. Поп но
ужзэ быдэстыса,
Педорез зеч
иворен возьман сеен черк, азяз
нуке.
Йырвэ мыкыртыса
лыктӥсь
Педорез адӟыса, поп туж шум
потйз.
— Кыӵе ма бен уж‘ёс?— пон юа.
— Пот-тй-зы...— Педор везе.
— Эээ! Иське туж усто кариллям, табере ачимеды сантэмась
оло ӧжыт луоз инй.
— «Краснов
калык
вылтй
— Ӧвӧл-ӧвӧл, эн
шум пот,
костаськылйз. Мон сое жаляса монэ кенешысь поттйзы.—
сюдй но монэ со табере сантэм
каре»— Педор
нюлам кымессэ
Поп та кы л‘ёсыз кылыса вылмалляса вера,
тырыз ик оло пӧсь вуэн ӵушкам
Педор нош на но оло ма вэ- кадь луиз. К ы к н а в ы
ик
раны туртске на вал но калык зар-зар *бӧрдонне
вуизы,— Бен
пӧлысь.
кызьы уд бӧрды черке но мӧйы,
— «Кенешысь кулакез потто- ӝытам, губырес пересьёс сяна уг
но» куара кылйськиз. Та одйг нй ветло. Вичак кужмо, сэзь
куара бӧрсьы вань калык бу- мылкыдо калык Кенеш‘ёсын, К и гыр‘яськыса.
ноёсын, спектакльёсын ваньмон
— Поттоно— поттоно!!
вазиз. дырзэс ортчытыло.
Ӝ ӧк сьӧрын нукись чисткалэн
Кенеш‘ёсын
социализм
юрт
тӧроез—«по требованию публики
вас просят данное собрание ос- кылдытон уж бордысь тушмон‘ёставить»—вазиз.
сэс сэрналтыло.
Педор тужгем но пӧсектйз.
Д. Пролетар.
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Кресьян‘ёслы ваньзз ик ваньбурззс страш оть кароно.
Обязательной страховкаен пудо-живот, гид-куа, кизем ю-нянь
сяна страховатся уг каризькы.
Соин ик, кылемез ваньбур сутске ке но, со нонма страховка
коньдон уг сётскы сутсЕыны шедем
хозяйствоез
куаткамлэеь
возьман понна, кресьянлэсь ваньзэ ик ваньбурзэ страховать карон ужрад КЫЛДЫТ9МЫН. Одйгог
коньы сылӥсь ваньбурез гинэ но
страховать карыны эрик сётске.
Интыись интые вош‘яны луоно
ваньбурзэ ке кресьянлэсь страховать карыны куриськод «ма
кыӵе
мынам
ваньбуре вань
страховать кароно кадез ик ӧвӧл»
со шуа. Ваньбурез страховать
карон ужрадэз тодыытэен кресьян‘ёс озьы верасько.
Коть кинлы ик тодмо, кресьянлэн корказ синучкон‘ёс ошылэмын ӧвӧл, небыт нуков‘ ёсыз диван‘ёсы8 солэн ӧвӧл, одӥг ӝокез,
кык-куинь нукон‘ёсыз, кык ӟусэз,
тусьты-нуньыосыз, нуллон дӥськутэз, валес котырез сяна корказ уг луы. Кресьян мурт коркась со котырзэ уг ик дун‘я. Эс
кероно ке нош со ваньбур но кӧня ке со но сылэ ук. Сутско ке
соёсыв гинэ но шедьтыны кужым
уг сузьы.
Кенос‘ёсысь, интымысь' ваньбурзэ верано
ке,
кресьянлэн
ваньбурез уно люкаськоз. Сйзьыл
ю-нянез октыса кресьяялэн ваньбурев уногес тырме. Октэм ю нянез шыр‘яны быгатоно ӧвӧл ке,
кресьянлэн
гужембыт
ужамез
токма луэ: ачиз но нудо-животэз
но няны эк нуксе.

лэсь 80Л возьмаськыса
улоно.
Сутскыны шедьыса хозяйствоез
куашканлэсь возьман нонна ваньбурез страховать карыны сюлмаськоно.
Интыись интые вош‘яны луоно
ваньбурез страховать карон ужрад выль на, кресьян‘ёс сое уг
тодо на, соин ик со ужрад гурт‘ёсын дыамтэ на? Сое дыатон нонна, страхагент‘ёслы, ёрос нснолком‘ёслы золгес ужано луоз, кресьян‘ёсыз индылоно.
Та страховка ужез страхагент*ёс быдэсто,
страховать карон
мыл-кыд ваньке агентлы гинэ со
сярись верано. Интыись интые

АКТ‘ЕСТЫ ШОНЕР ГОШ‘ЯНО.
Пӧяса го ж ясьёсты судэ сётылоно.

Асьме Удмурт оӧласямы нудоживотэз страховать карон ужрад
арлы быдэ пз‘яно луэ. Пудо-животэз страховать карем нонна
октэм копьдон кресьян‘ёслы кулэм нудо нонна люкылыны уг
окмы кӧня ке октйськом, солэсь
уно тыроно луэ. Малы со озьы
шуоно ке, тйпь малы: нудо вордон утялтон сярись сюлмаськымтэенымы нудо уно быре. А кт‘ёскз
шонер гожтылымтэенызы,
нӧяса гожтылэменывы но мар со
озьы луэ.
Кылсярись, таӵе улсез вералом.
Ш аркан ёросысь, Маренино гуртысь Якунчихина Марьялэн ветылэз кулйз шуса, с/советлэн тӧроез Бутолин Василий акт гожтэм. Кулэм ветыллэсь шӧйзэ Маренин Петырен но Санталов Пазарен ӵош Бутолпн эскериллям.
Тылну кышкыт марке. Кылдэ Баньзы ик акт вылэ гожкиллям
ке ваньбурез уг вис‘я— ваньзэ ик с/советлэн тӧроез акт вылэ ненюлыштыса куштэ. Соин ик, со- чатсэ но нуктэм. Акт шонер кадь

С

У

Уполобдих № 451

гожтэмын, Якунчпхиналэн «кулэм
ветылэз»
страховать
каремын
вылем. Озъы бере, Якунчихиналы
страховать коньлон сётытэк уг
луы Еи агент 20 манет сётэм.
4) Якунчихиналэн «кулзм веТЫЛЭ8 гуртэ бертйз, кулэм ветыл солэн ӧвӧл вылэм» шуса
агентлы с/советлэн тӧроез Бутолин снравка берло ыстйз. Якунчихина нош, 20 манет коньдонзэ
берлань берыктйз.
Та выллем уж‘ёс уно шӧдскыло. Акт гожтйсьёслэн мыдлань
ужаменызы
вамен
страховка
коньдонэз
мултэс
тыриськыны
шеде.
Сыӵе уж‘ёс медаз кылдылэ шуса, суд улэ медад сюры шуса,
акт‘ёсыз шонер гожтылоно Кинлэн нудоез, кӧня арес‘ём, страховать каремын-а ӧвӧл-а акт гожтэмлэсь азьвыл ӟеч тодоно. Пӧяса ке акт гожтэмын, со мурт‘ёсты судэ сётылоно.

Кинлы мар лзсьтоно
— Кез ёрос миличалы Язьгурт

д .

Кулак‘ёс сюргс
шедто.
Озьы ик каризы.

Вуж Пудем волосьлэн Аверинской ночинкаисьтыз кулак‘ёс Егорин Д. И., Булычев П. II., Окишев В. С. но Булычев А. П. революцплэсь азьло маин быгатйзы
вув карылйзы— вапьбур люкаллязы. Удмурт начар‘ёсты куинь
буко куасаса,
экснлоатировать
карылйзы.
Озьы улыса сыӵе дыре во вуылйзы: ачизэ гуртысь Созоптов
начарлы гуреӟысь горд сюез но
дунтэк ӧвӧл сёт‘яллям, арлы быдэ солэсь 2-3 ведра кумышка
юылйллям.
Та кулак‘ёсы8 ВЦИКлэн бырйськон нравалэсь куштон сярись
нуктэмез Пудем ВИКлэн нель
сьӧртйз ортчем.
Пачар‘ёс кулак‘ёслы эрик сётэмез шӧдыса— ноку но влась но
уз адӟы-а таёсты шуылйзы. Мукет гурт‘ёслэсь адӟем карыса,
соёс ик муз‘ем люконо шуизы.
Мылкыд люкаса, огкыл соёс та
сярись Пудем вике куриськон сёто. Кулак‘ёс та ужез шӧдыса,
колхоз кутывы медйллям. В И Кы н
ужасьёс талы туж шумнотыса, та
уже нредставитель ыстыса, уж
«быдэсмиз».
Табере ог‘я гинэ ужано вал но
кулак‘ёс— начар‘ёсын, голодранец‘
ёсын ум ужалэ шуса кышноёсынызы чыреатйзы. Ум ке^ ужалэ,
муз‘ммес люноЕинлы вератэк,
коме шуизы.
Соку начар‘ёс— миленым ужаны мылды К0 уг нот, басьтэ
урод муз‘ем‘ёсты но огняды ужалэ шуизы. Озьы ик кариьы, шол
кулак‘ёс кытсы ныроннпзэс но
вожзы нотэмен ӧз шедтэ нй.
Начар‘ёс соёслы— валлё но мнлемды ныӟыртйды, колхозэз но
сӧриды юды снсьме— государстволы уд сётйське, озьке ми тй вылэ йыбырттон сётоуы шуылйзы.

вош‘яны луоно ваньбурез коллекТ0 ВНО но страховать карыны луэ.
Сыӵе дыр‘я ог‘я снисок гожтйське, кин, кыӵе ваньбурзэ страховать карыны малпа снисоке со
сярись нус‘ёно. Уполномоченной
быр‘йса сое снисокен агент дйне
ыстоно. Ог‘я страховать карыны
страховать карем нонна страховка тырон кулэстйське.
Интыись интые вош‘яны луоно
ваньбурез страховать карон сярись умой-умой тодон нонна, страхагентлэсь юалляськоно, со валэктоз.
П. А.

Та куриськон
Пудем в/милици кие вуыса, таёсыз кудзе огзэ арестовать кариз,
следствие лэсьтыны кутскиз.
Кулак‘ёс милицилы— ми янгыш
ӧвӧл, тани кин янгыш
Ваеильев‘ёс— Ольга Васильевна Балезино избачка, Иван Васильевич но
Созонов вань ужез сантазы, колхозез 110 сӧризы шуса верасько.
Милици но таёслы оскем, янгыш
ӧвӧл шуса лэӟем.
Власез одйг нол нӧяны быгатэм бере мукетсэ но лэсьтоно.
Няньзэс государстволы уг сёто,
одйг грамотейзэс шедыса, облась
учррждениосы— ми начаресь, милемды кулак‘ёс обыдпзы шуса
нӧртэм-нӧртэм куриськоп‘ёс сёт‘яло.
13-тй августэ Аваринской ночиноке нрокурорлэн юрттйсез ветлыса, 8 мурт курпськон сёт‘ясьёс
нӧлысь витез зӧкесь кулак‘ёс вылэм, отын ик вуж старшина пиеныз ныриськемын вылэм. Мукет‘ёссыз, витез сяна,— ми ӧм гожке,
ом но тодылэ шуизы.
Пӧяськыны туртскемзэс ужлы
кутэмез шӧдыса, Баяранской с-советлэсь тӧрозэ ссудпой ю кидысэз узыр‘ёслы сёт‘я8ы, Аверпн
М Г.-лы но ӧд сётэ шуса обвинять карыны ӧдьязы. Аверинлэсь
тае юаса. таиз—мӧным кидыс кулэ ӧй ваг1шо ӧйно басьты шуиз
Озьы кулак'ёс тыршемзылэсь
найдазэ ӧз шедьтэ.
Мукет гурт‘ёсысь начар‘ёс кулак‘ёсты со уж ёссы нонна суд
улэ пачкатоно шуса нуктйзы.
Начар‘ёслэн нуктэм‘ёссы тырттэм
уз кыльы, та ужын али следствие
мынэ, озьы кулак‘ёс «киземзэс
аратэк»— закон улэ шедьытэк уз
каре.
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Селькор гожтэт‘ёс.

Тодытэк эн кыле!

Муш‘ёссэ ватйз.

Облигациостэс эн вузалэ.
Сентябрь толэзьлэн 15 нуналаз
кресьян
заёмлэн
(1927 арын
поттэмезлэн)
5-тй шудон тиражез луоз
Нош 20 тӥ сентябре 2-тӥ
заём
индустриализацилэн
4-тӥ тиражез луоз.
Облигациостэс эн вузалэ
тираӝ'ёс ортчем бере яыдӟон коркаёсын, банкын утэм
таблицаёсты эскерылэ.
Сысоев.

Козловской ночипкаись (валляна Ежовской в ) Козлов, Василий
Гаврилов налоглы доходэз лыд‘яку 3-зэ рамочной муш чурлаёссэ
вератэк кельтйз. Солэн мушез 7
чурка но, 7 нӧлысь 4-чуркаензэ
гинэ вераз— озьы куиньзэ ватйа.
Та ужез эскероно луоз.
♦ Понинской с-х. товаргществойын ужась Русских Яков Дементиевич туж удмурт‘ёсты уг
яраты. Удмурт‘ёсы «мыши саврасые, слепые шуэ». Сованнаратэз сюзякузы со кустсельсоюзысь
со ноттэмын вал, оло кызьы Понинской товариществое шедем.
Силь вузлку но, нудо басьтыкыз
но лан удмуртёсты
серек‘яса
у.гтйяны туртске. Сйлен вуз карысь нриказчик хозяйкпнэз но
закунщик инвалид
кооперативысь Шатровез нотоно луоз татысь.
Тодйсь.
ф Святогор‘я ёросын Отогурт
сельсовет ю-нянь дасян ужын
умой ужаны быгатй.члям. 600 нуд
люканы задание сётэмын вал.
Соёс 700 нуд люканы быгатйзы.
Озьы ик заём индустриализациез
но 100 нроцензэ пк вӧлдйллям.
Н. Баженов
^ Кез ёросысь Язьгурт комсомол ячейка, одйгез но комсомолец газет басьтытэк ум кыле
шуся, кыл сёгйз.
Бадьни
ф Глаз ёросын 3-тй Сыга
гурт‘ёс ӟег кизьыса быдтэм беразы тулыс ю кизёнлы дасяськыны кутскизы. 50^1о муз‘емзес али
ик тулыс азелы гырыны кариськизы. Озьы ик кыедзэс но поттыны кариськизы.
Л. Никифоров
Глае ёросысь «Первомайской» колхоз 11 корка семьяёсты
огазея. Туэ 230 нуд ӟег кнзимы,
зегмы туж ӟеч удалтйз, ӟег сийысь нумыр‘ёс ӧз шедске. Ӵоӵ
ужаммылы туж шум нотйськомы.
Коллективын ужаны мукет гурт‘ёсты но ӧтиськомы.
И. Иванов.

ёсты возьмаса улоно: Тоӵан Сергей кад‘ёс вина нӧзьтыло. Пӧзьтоннизы Назар Мишалэн муньчо
бордаз, соре Вася Паволлэн куалаз.
Ай.
— Кез миличалы ик Стеньгуртысь Чабоно нпмо [муртэз винаен вузкаремез нонна шымыр^ Люкем вожысь Ф. В. Бу.лтоно.
даков однг нотребоб-во книгаеБадьпи ‘ ныз туж трос дефицитцой вуа
Туэ 1929-тй арын Александ- ворттэ.
Малы
тыныд
озьы
рово черко гуртын мув‘ем дюкы- сёто ке шуиськод— монэ ярато
ку лишенецлы (валлё дыр‘я нса- вылды шуэ. Эскероно вал таӵеломпдикын улэмын) муз‘ем шоро- ёсты.
Ӝожнись.
кусно улысьёсын ӵош сётйллям.
^ Карсовай ёросысь МонасьТа ужез Кез
ёрослы тодыса тырь гуртысь куинь коркаез куулоно.
лак‘ёс начар‘ёслы ӟег кидыс сётыны мылзы нотымтээн Подом
нала ночинкае кошко.
Батрак.

Ивор‘ёс
♦
Наркомфинлэн верамев‘я,
быдэс Союзамы З тй Индустриализацилы
457 миллён манет
гожкемын инй.
♦ РСФСРлэн Совнаркомез туэ
дышетскон аре 4 выль комуниверситет‘ёс усьтоно шуиз. Соёс
цӧлысь одӥгез Нижний Новгород
ын, 120 муртлы луоз.
♦
Ленинградысь «Красный
нутиловец» завод арлы быдэ 3
сюрс трактор сётоз.

Сеялкалэн падиез зӧк
вылэм.
Глаз ёросысь Полынга гуртын
сеялкаен кизем ӟеглн туж чебер
нотэ, нош киын киземез кытй
чем, луэм. Котьку но сеялкаен
кизёно луоз.
Будос.

Издатель Обком и Глаз
Ёроском ВКП(б).
От. редактор В. Данилов.

Ышем документ‘ес.

Та улй верам докум ент‘ёсты
зэмен ӧвӧл лыд‘яно:

— Г. А.
Касимовлэн
«Азьлань»
П. О. оётэм чл. книжкаез.
— В. Н. Власовлэн Глаз Горпоен
сётэм чл. кн.
— М. В. Мальщуковалэн Глаз горпоен сётэм 457-22 лыдо чл. кн.
— К. С. Князевалэн Зура викен
сётэм 7 лыдо вал карточкаез.
— С. Н. Баженовалэн Глаз УВ К-эн
сётэм салдате мыныны ярантэм сярӥсь свидет.
— Ф. А. Корепановлэн
Ягошур
викен сётэм вал карточкаез, но
Ягошур П. 0 . сётэм чл. книжкаез.
— С. Г. Кокаревлэн У кана П. О.
сётэм 470 лыдо чл кн.
— Л. Д. Дьяконовлэн
277 лыдо
«Азьлань» П. О. кн.
— В. М. Ившинлэн Пудем Викен
сётэм 1910 аре вордскем сярись кн.
— С. Я. Корепановлэн Полом Викен сётэм 118 лыдо призывной кн.
— А. М. Перминовлэн «Азьлань»
п. 0. сётэм членской книжкаен.
— Я. А. Владыкинлэн нимаз Пудем
ф Яр ёросысь Люкемвож Г ур - Викен сётэм вал карточкаез.
ТЫН «ГорД ГырЫСЬ» НИМО КО.ЛЛ0К— Г. П. Верещагинлэн Полом п. о.
тив кылдӥз.
Трефилов. сётем 68 № чл. кн.
— Л. П. Верещагинлэн Полом п. о.
сётэм 211 № чл. кн.

Потерялся табун овец.
Ш
Ш
®
Щ
Щ

4 старых, из них 2 нестрые, 1 черная, 1 серая—
комолые; маськи 1 серая, 1 нестрая— комолые, 2 барана:
1 черный рогат., и нестрый комо.шй н один белый рогатый Еозленок. Обнаружившпх нрошу собщить но адресу
Глазовск. н.-т. о. сотрудннку Будину Василию Проконьевичу.
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„Выль Гуртзз“ басьтытэк эн кыле, али со 8
бамен потэ!
ВЫ ПИСЫ ВАИТЕ

Щ

^

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
^

ПОССЕЛЬПРОМА

^ ПОЧТОВЫНИ
И гра
пош ребобщ есш воись п а й щ и к —
ч л е н ‘ё с л э и ог'я к е н е ш с ы п у к ш э м я, И г р а
п о ш р е б о б щ е с ш в о В у р а п о ш р е б о б щ . огазе
к а р и с ь к е . С о и н и к , к и н л э н ю а н -в е р а н сёш он э з в а н ь ке, к ы к а р н я к у с п ы н В у р и п . о,
м ед с ё ш о з ы . Т а в е р а м бере, к у р и с ь к о н у з
басьш э н ӥ .
Правлеии (Зура).
Главпроф обр. С ов. Т урист.

^ М о с к в а , Столвшииков лер., д. 16

Заочные КУРСЫ ЯЗЫКОВ
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