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Ноябрь толызьлэн 10-тӥ нуна- 
аэ Глаз парти оргах^зацилэн 
енешез усьтыськиз. Та кенешын 
,чиме утемамы (уезамы) уань 
ж‘ёсмы сярысь вераськемын 
енешемын луоз.

Кенеш вольыт мьщоз шуса 
алпаськоно. Кенешлы дасясь- 
еммы, уж шоры учкеммы, сюл- 
аськеммы уаньмылан одйг сюре- 
ыти мына. Глаз парти органи- 
щилэн член‘ёсыз одйгез но оп- 
0 8ИЦИЯ пала ӧз карисьске Оп- 
озиция ас тодэменыз валаменыз 
тиме пуӥкамы интй ӧз шедьты. 
'ань коммунист‘ёсмы партилэн 
0 Шорети Комитетлэн сюресаз 
лло, Ленинлэсь дышетэмзэ чил- 
дт у^ялто, возё. Тйни та вылысь 
знешлэсь вольыт мынэмзэ тодма- 
ы луэ.
ельской х о зяй ств о ез  ӝ уток 

у ж м ы -зӧк  уж м ы .
Ачиме Глаз утемамы улйсь ка- 

лкмы уаньмыз сямен-ик сель- 
;ой хозяйство бордын ужаса 
[0. Соин-ик сельскои хозяйство- 

зӧк ужен лыд‘яны усе. Уань 
гкет ужлэсь но радзэ шедьтыны 
)нна хозяйство бордысен кут- 
,оно луэ.
Сельской хозяйствоез социадив- 
) улонэ мынытыны поннакоопе- 
-ция ужез ӝутоно луэ. 19‘27-28 
• ӵож кооперациосы, артельёсы, 
вариществоёсы 50 проц. кре- 
ян хозяйствоёсты членэ пыртоно 
уса, та кенешын вераськозы. 
Тае пумаз" вуттыны, йылсаны 
нна муз‘ем тупатон ужез, конь- 
н пунэмаськонэз, гурт‘ёсы ма- 
гна вузанэз, агроном ужез уань- 
-ик кооперация ужен бинялтыса 
лче дэмен ужаны кутсконо. 
^  ГНЙЭ.гАӦ проц. кре^*ьян-ТШ- 

•^~1ствоёсты кооперацие членэ 
гртыны луоз.
Сельскоӥ хозяйствомы ас вуззэ 
ос поттыны мед быгатоз шуса

етӥн ужез по ӝутоно. Етйн, пыш, 
куж тросгем вузаны мед шедёз. 
Таиз но уж кооперация уж бор- 
ды-ик бинялске.

К ы ктэти ез у ж м ы -зав о д  лэсь- 
тон.

Кыктэтиез зӧк ужмы—выль 
завод лэсьтон. Фабрик‘ёсты, за- 
вод‘ёсты тупат‘яны понна, выль- 
ёссэ лэсьтылыны понна вуоно 5 
ар ӵожлы план тупатыське. Та 
планэ ачиме Глаз утемамы таче 
завод‘ёс лэсьтыськыны мед пыро- 
зы; 1 завод сельско-хозяйствен- 
ной машина лэсьтон, 5 завод пио- 
пу лэсьтйськон но дранча пилить 
карон, 5 химической завод, 10 
тэкит, юрсир пӧзьтон, 1 скипи- 
дар поттон завод, 1 етйн завод. 
Та вӧзы Иж карен Гл£ф кар вис 
сюресэз изэн вӧлдоно. Соку ачй- 
мелэн удмурт ужасьёсмы но лу- 
сал, утемысьтымы хозяйствомы 
социализмо сюресэ юн-юн сул- 
тысал.

Тйни сыӵе хозяйство уж‘ёсмы 
али азямы сыло.

П арти о рган и зац и м ес  будэ- 
тоно.

Дасэн-кызен гинэ паруи орга- 
низацимылэн будэмев уз тырмы. 
Та сизьылэ толалтэ куспын 
ужасьёс, батрак‘ёс, начар‘ёс пӧ- 
лын ужано ужмес туж волятыса 
8 0Л ужано., Ужась, кресьян пӧлысь 
выль коммунист‘ёсмы мед луоз. 
Соин-ик ужась но кресьян актив 
пӧлын политика но обществен- 
ной ужмес юн пуктоно.

Одйг колёса пинез гинэ куты- 
са кыскы, копак колёсаев берет- 
ске. Со порма-ик та ужлюк дур‘ёсмы

й ч и м е  Союзамы.  м у к е т !Щ | ‘ ® «  н.
СССР-лзн юлтош‘ёсыз 

кенешын.
Москвайын СССР-лэн юлтош‘- 

ёсыз кенеше-люкаськизы.

Та кенеш Октябрьской празь- 
нике лыктьтлем мурт‘ёслэн мыл-

кыдынызы каремын. Уаньмыз 
кенешьш 900 мурт‘ёс уло. Соёс 
45 государстволэн делегат‘ёссы 
луо,

Кенешын кык уж пум сярысь 
вераськозы. Уаллёзэ-ик СССР-лэн 
10 ар ӵож улэмез, кыктэтиез-вуо- 
но_ож (войпа) сэрен но солэсь 
мбӟмон сэрен.

Монголилэн представительёсыз ненешын.

¥

М онгольской г а з е т ‘ёслэн но Народно-революционной 
партилэн ки валты сьёссы .

120 пӧртэм калыклзн
И(ЫТ(Ы.

Ноябрь толызьлэн 8 нуналаз 
Москвайын Союзамы улысь пӧр- 
тэм калыклэн ӝытсы ортчиз. 
Отын грузин‘ёс, самоед‘ёс, лопар‘- 
ёс, уабек‘ёс, цыган‘ёс, асснриец‘- 
ёс но мукет, мукет калык улйзы. 
Уаньмыз 120-злэн пӧртэм-пӧртэм

калыклэн делегат ессы улйзы. 
Совнаркомлэн нимыныз Свидер- 
ский эш салам вераз.

Эроплкн сётэмын.
8 ноябре воздушной флотлы 

кияз эроплан сётэмын вал. Уань- 
мыв 30 эроплан сётэмьш. Митинг 
дыр‘я Уншлихт, Бубнов, Баранов, 
Алексинский эш‘ёс вераськизы.

Выль капчиатон’ес.

Китоӥын пчиме представительесмылэн улонняэы вылэ куӵкылйзы.
Представительмы пумиг вазиз.

нуналаз
Союзысь

Ноябрь толызьлэн 7 
Шанхай карын ачиме 
представительмылэн удон корка 
дораз тӧдиос лыктыса, корка вы- 
ле куӵкылйзы. Ачиме дорысь пег- 
ӟем тӧдиос кемалась тае ужаны 
чакласько ни вал. Нуналыз вуйз. 
Санапал (револьвер) киязы куты- 
лыса, царской флаг‘ёсты люкаса, 
корка котыре люкаськизы.

Косяк‘ёсты сэрылыса,. ӧс‘ёсты 
тйяса кык пол корка пушказ ик 
пырыны туртскылизы. Отын ужа- 
са улйсьёсты жугыны, виПТлыиы, 
корка пуӵсэ сутыны чакласько 
вылэм.

Китайлэц. но Англилэн но ронн 
ваче ик полицаёссы ӧз вуэ. Оло

ызьыса улйллямзы. 40 минут 
ортчем бере гинэ вуизы. Нуэм 
ӧеразы тӧдиосты уллязы. Кӧнязэ- 
ке тӧдиёсты юн жугизы.

Тяньцзин карын но 150 мурт‘- 
ёс тӧдиёс люка..ькыса, предста- 
вительмылэн корка дораз лыкты- 
са, корка шораз револьверен 
ыбылйзы, корка вылысь советской 
герӧез иӵкалтыны туртскизы. Та- 
есты Китай иолицил у-лляз.

1ЮЗЛ0ВСКИЙ эш представитель- 
мы та сярысь китайской власьлы 
пумит вазиз; малы полициаоссы 
соин ваче тӧдиёсты улляны ӧз 
карнське. Китайской влась ас пу- 
мысьтыз туж юн жа.гя сыӵе уж 
луиз шуса.

Октябрьской Революцилэсь праэьниксэ утиэы.
ГЕРМАНИЫН Берлин карын

100 сюрс мында ужасьёссы, ныл- 
кышно калык‘ёссы флаг‘ёсын ули- 
ча кузя ветдйзы. Союзмылен 10 
ар ӵож улэмез, ужамез сярысь 
трос вераськизы.

Мукет кар‘ёсын но гурт‘ёсын 
празьник утемзы сярысь ивор 
вуэ. •

ПОЛЬШДЙЫН Варшавакарын 
та празыЙкез ортчытон понна 
полиция уаллясян ик дасяськем-ын 
вал. Ужасьёслэн улон интйоссы 
уаньмыз полицаен котыртэмын 
вылэм. Озьы но 7 ноябре ужась- 
ёсты возьманы ӧз быгатэ. Ужась

калык люкаеькылыса улича кузя 
ветлылйзы. Берад гинэ подицаос 
ужасьёсты уллязы.

АНГ ЛИЫН Лондон карын ком- 
мунист партизы 50 котыр митинг 
кылдытыны быгатэм.

АВСТРИЫН В е н а  карын 
ужась калык кенеш люкаса Шо- 
рети Исполкоммылы сыӵе теде- 
грам ыстйзы; «Ож (война) пото- 
но луиз ке, уань улэммес, йыр‘- 
ёсмес кенешо влась понна поно- 
мы шуса кыл вазиськӧм».

Америкаысь но Африкаысь но 
празьник утёнзы сярысь телег- 
рам вуылэ.

Иукет кун‘Ёсысь 'делегат‘ёс Иоскваӥын.

сярысь ужаны кутскы-со коты- 
рын ик уань ужмы но бергалоз.

Н. Луковников.

' Октябрьской Революцнлэн 
агилож. дмвмоа,,

дас

Оппозициез быдтоно.
Коммунист парти одйгмедлуоз, 
лэн малпаськем‘ёсыз, вырос‘- 
ыз одйг кадь мед луоз шусаг 
)нин вералляз. Коть марлэсь но 
I Ленин партиез понна сюлмась- 
1ДЙ8 . Кызьы ке но со одйг мед 
0 3 , кызьы ке но медам вис ясь- 
I, люкыськы шуса валэктылӥз. 
1ӵеосты учкылыны, эскерылыны 
иша, Ленинлен малпамэз‘я-ик 
ентральной цонтрольной Комис- 
[я но (ЦКК.) кылдытэмын. 
Марлы гине сокем юн та ся- 
лсь Ленин сюлмаськылиз? Тйни 
грлы: коммунист парти одйг 
^ыку, солэн м алпам ез, вырос 
мз одйг кадь луыку гииэ пар- 
илэн кужмыз но луоз. Иарти 
ужмо л)Он дыр‘я-государствомы 
0 кужмо луэ, власьмы но зол 
уке, тушмон калык но кышка- 
1гео улэ. Нош парти пушкын 
кыт ке но тупатскымтаз луоз-ке 
э туп атскы м тэ вискы кы зьы  
9 но куиньметйез кужым пы- 
ины туртскоз; ас нырзэ кы зьы - 
) но донгоз. Парти пушкы 
'иньметй кужым пырыны бы- 
лйз-ке, со кужым кызьы-ке но 
сударстБОмылы, власьмыды туш- 
)н ужаны кутскоз.
Ал^ дыР‘я-сыӵе уж оппозици 

1ЛЫЫ атске Ни. Оппозицилэн 
ар‘ёсы8 Троцкоен Зиновьев луо. 
)ёс партилы пумит мынон уж- 
с калык вылэ но поттйзы  ни. 
Соёс чик уатскытэк быдэс дун- 

) азьын (ужась кресьян калык- 
'Н тушмон‘ёсыз азьын но) пар- 
{ды пумит, партилэн Централь- 
1Й Комитетэзлы пумит мыно. 
3 дышетэменыз, валаменыз оппо- 
ция парти пушкын интй ӧз

шедьты. Коть кыӵе кенеш‘ёсын 
но коммунист'ёс оппозиция пала 
ӧз кариське. Озьы луыса но оп- 
позиция ас ужезлэсь ут аналскы. 
Соёс партилэсь луӵкем газет (ли- 
стовка) поттылыны туртско, дуӵ' 
кем куспазы кенеш люкалляло.

Таӵе серемес ужез, тушмон 
ужез номре шуыны но уд ӧыгаты. 
Оппозиция ас уженыз мукет пар- 
ти луэ ни. Ленинской партилы 
пумит со троцкиской парти луэ 
ни.

Ас тушмон уЖ8Э опйозиция 
мукет кун‘ёсын но вӧлдэ. Екдлань 
улсамзы понна Коминтернысь 
иоттэм мурт‘ёсты котыразы лю- 
каса, соёс вамен ас дышетэмзэс 
вӧлдыны туртско. Пумит мыион 
уж лэсь аналско шуса, оппози- 
ция одйг пол гинэ партилы 
кыл ӧз нц вералля. Но кыл ве- 
рамезлы ^ыдэ цк пӧялляз; ас 
верам кы.4э вунэтылйз.

Та дырозь^партия соёслэсь йыр- 
зэс гинэ м||ялляса удйз. Ялам 
оло тупатскӧзы-ик-а шуса, витйз. 
Витемлэн паДцрз чик ӧвӧл. Оппӧ- 
зиция ас ужезл^ь уг аналскы 
Табере номре-ик %итёнэз ӧвол ни. 
Партилэн чидан эСэпыс быре ни. 
Мыл потытэк но партилы оппо- 
зиЦиез выжыеныз ик бькдтыны 
усе Соёслэн дышетэмзЫ конт к̂-
р ев о л ю ц и о н ер ‘ёслы  гинэ к и я -
пыд‘я усе. Соин-ик оппозццилы 
али-ик ас ужезлэсь аналскоцо. 
Ӧвӧл-ке аналсконо—■парти пуш- 
кын солы интй ӧвӧл

влась манифест поттбз. Та%а1ш- 
фесэн кресьян калыклы трос выль 
капчиатон‘ёс сётэмын,
1 00  мурт^ёс полыоь 3 5  м у р тэз  

в ы т у з  ты ре.
Туэ арын 25 проц. кресьян муг 

рт‘ёс Быт..тыронлэсь мозмытэмын 
вал. Та бере нош 10 проц. моз- 
мытэмыц луоз. Ваньмыз 35 проц. 
кресьян^ё^с выт уз тыре. Та кап- 
чиатон туэ арлы гинэ ӧвӧл. Азь- 
пала ар‘ёсын но со озьы иклуоз.
М имала недои м каёс  куш тэ- 

мын луоз.
Л о  сяна кресьян калыкл№ ми- 
мала ар‘ёс понна вытсы тырылы- 
тэк кельтылэмын. Со недоимкаёс- 
ты начар (куанер) мурт‘ёслэсь 
прочсэ куштозы. Шоро-куспо 
улысьёсызлэсь кӧнязэ-ке куштозы, 
60 манетлэсь трос одӥг сиысьлы

пади пыртэмез уг-ке
'п 1 н Т -Т /< Т , 1Т'

уси-лсыныез

Сиысьлы 80 манет па^шсз тоо-!, 
нилети люкетэз куштэмь.][ .1}
(25 проц.).
Кыӵе мурт^ёс вы т тырон- 

лэсь м о зм о зы .
Скалтэм валтэм улысьесыз, л"'- 

бо одйг йыр ва.т-а  ̂ скал-а 1 ');н 
сьёсыз, муз‘ем ^бордысь шодттл 
менызы гинэ улысьёс, одиг снысь- 
лы ӝыны десятин сяна ю кизем- 
зы ӧвӧл-ке, ооёслэн выт тыронзы 
проч куштэмын луоз.

Сыче мурт‘ёсты Сельсоветын 
гож‘яса ' Волисполкомын налого- 
ВОЙ ЕОМИССИЯ вытсэс куялоз.

Шедьтэк соёслэн вытсы тыре- 
мын-ни ке, тырем коньдонзы 6е- 
рен сётскоз.
. Озьы тннӥ начар кресьян ка- 
лык выт тыронэзлэсь но, недоим- 
каезлэсь но мозмеяӥн луоз.

15 иильон ианет.училнщо 
=  лэсмонние: =

Манифест поттэм‘я выль учи- 
.лища лесьтыны понна 15 мйльён 
манет коньдон сётске.

Та дыр‘я со сётскем коньдон- 
лэн туж юн ку.лэ дырыз, дуно 
дырыз. Дас ар ӵож улытӵожамы 
калыклэн азьпала вамыштэмез, 
дышетскыны мылкыдэз туж юн 
шӧдске. Далай трос выль учили- 
ща усьтылэмын. Арысь аре зӧк 
мурт‘ёслы дышетскытэк кылилэм- 
ёсызлы но училищаосты усьяло, 
ватсало. Та кылем 5 ар ӵож 
гинэ но дышетскем пиёс мурт‘ёс 
25 проц. йылизы. Нош нылкыш- 
но калык дышетскемез 37 проц. 
йылэмын. Таӵе гурт‘ёсыти ды- 
шетскыны мылкыдзы арысь аре 
будэ. Коньдон ӧвӧлэн сэрен. Пар
компроо уань дышетскыны 

Одиг пол но прак азелы оппо-; мылкыдэз буйгатыпы ӧз быгаты. 
зициес быдтопо. Уань коммунист Еыти училища уг окмы, кыти 
калыкдэн таӵе малпаськемез, таӵе; дышетысьёс ичи. Кресьяп ка- 
куриськопэз. I лык тае шӧдытэк адӟитэк ӧз улы.

Со училнщалы юртскыны вутскиз 
Кудзэ тупатылйзы, кудаз пу вай< 
ылйзы, книга басьтылйзы. Учи- 
лища уж пум сэрен ас кенеш‘ё 
сазы вераськылйзы. Тйни та вы- 
лысь кресьянлэсь училища бор- 
дышмылкыдвэ адӟииы луэ.

Али но коньдон сётскемлы 
гурт‘ёсыти калык туж шум 
потйз.

,Табере Наркомпрослэн коньдо- 
нэз кык полэс йылэмын. Ужез но 
кык полэс ӝог мыноз шуса, мал- 
пано.

Болисполком‘ёслы но ас сер- 
кысьтызы та сётэм коиьдон вылэ 
'ёатсаны-ц т^ртсконо. Коньдопзэ 
кулэ азяз’гипэ возёно. Мукет уж 
пумлы сое ӧвӧл быдтоно'

Соку дыр‘я ӝоген дышетскымтэ 
муртаз ум адӟе. Уаньмы лыдӟииы, 
гож‘яськыны дышом, пеймыт уло- 
нэз куштом, вунэтом.

А. Б.

Белорусско-Балтийской вокзалын Германиысь д ел егат‘ёсты  ви- 
ти са  уло. Паллянысен бурлалаз сыло: бигер,' Франциысь горд 

___________ фронтовик, крисьян мурт.

ИуГеи тупотон уж.
Трос гурт‘ёсын та дыр‘я муз‘- 

ем сярысь керетылон, тэргаськон 
потылэ.

Ожмаськон (война) ар‘ёс сэрен, 
сютэм ар сэрен тросэз калык бы- 
рылыны шедемын, тросэз Сибыре 
мыныламын. Муз‘емёссы кудйздэн 
озь-нэ ана.лтэмын, кудйзлэн киысь 
кие сётылэмын. Соин муӟ‘ем уж- 
пумлэн-куд гурт‘ёсып радыз ,но 
ӧвӧл. Нош уаиьзэ сое вылнсь 
тупатыны,][^вылись мертаса орт- 
чыны коньдон, ужась но окмы- 
МӦН ӧвӧл.

Нар лэсьтэмын ни?
РСФСР-ын уаньмыз 12 мильён 

кресьян хӧзяйствоёс лыд‘ясько. 
Соёс пӧлысь 2545 сюрс хозяй-

стволы муз‘ем тупатэмын ни. 
Начар‘ёсызлы 364 сюрс хозяй- 
ствоёслы государствӧмылэн кӧнь-  
'Дӧнэныз тупа'гэмын; 400 сюрсэз- 
лы креднт сётыса тупатамын. Та 
ужез ӝоггем быдтоно шуса ма- 
нифест поттэм‘я коньдон сётске. 
1927-28 арлэн бюджетэз вылэ 
муз‘емез тупатыны понна 10 
мильён мапет коньдон ватсаське. 
Та коньдонан начар мурт‘ёслы 
гинз^ муз‘ем тупатозы. Шоро- 
куспо улысь калыклы муӧ‘ем ту- 
патон понпа аслыз коньдон тыро- 
нӧ усёз.

Муз‘емез тупатыса ортчем бере 
гпнэ тэргаськон уж‘ёс бырозы. 
Соку муз‘емез но ужаны выль 
сямен кутскыпы быгатозы.

М осквайын Горд Армилэн п ар ад зз .

Ленинлэн партиез коть ку но одйг визьмо-одйг 
еюлмо вал, азьпалан но еыЧе ик луоз!

Картинка вылын: СССР ЦИК-лэн тӧроез М. И Калинин эш Рев- 
воеисоветэн чош парад учко.

Азьло радаз-ик палляныоен бурпалаз сыло: С. С. Каменев, 
М. И. Калинин, К. Е. Ворошилов, Уншлихт, С. Буденный.
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К р есь я н  к о л ы к л зн  к о к ь д о к  ш е д ь т о к э з  етй к  бор ды к .
Ас Х09ЯЙСТВ0ДЗ йутыны понна-етйн кизины тросгем туртсны.

Етӥн кизиеьлы гоеударетво капчиатон еетэ.
Ачиме Глаз утемамы кресьян калык етйн коты- 

рын тырмыт гинэ туртске.
Етйн котырын туртскыса со аслыз роскодлы 

понна коньдон но шедьтэ. Етйн, куж, вӧй, кидыс 
вузаса, кресьян мурт вытеэ но тыре, чай, сакар, слал, 
карасин но мукет маке чиры-пыры басьтэ-заводе.

Озьы луыса но етйн котырын туртскыны-берга- 
Ны уаньмыз мылкыд уг каро. Кызьы етйн котырын 
ужез умой кароно, кызьы солэсь падизэ тросгэм 
шедьтоно, со сярысь ичи сюлмасько. Уалляла дыр‘я 
но вуж правительство та понна юн ӧз сюлмаськылы.

Кенешо влась етйн котырын ужез туж юн ку- 
лэен лыд‘я. Кызьы-ке но етйнэз трос мед кизёзы 
шуса, сое трос мед ужалозы шуса, со сюлмаське, 
малпаське. Ас сюлмаськемзэ малпаськемзэ Кенешо

Иилы госудорство коньдон пунзио?
Октябрской Рево.тюция ортчем 

тырысен 10 ар тырмиз ни. Уаллё 
3 ар гражданскоӥ ожен ортчиз. 
Вылаз-ик 1921 арын сютэм ар 
вал. Коть ма хозяйство со дыр‘я 
туж юн куаӵкамын ни вал. Фаб- 
рик-8авод‘ёс пытоаськемын вал. 
Арысь аре со куаӵкам хозяйст- 
» 0 0 8  аслам правительствомы 
ӝутыны туртскиз. 6 арскын ачи- 
мелэн хоаяйствомы, ож усьтэм- 
лэсь уаллё кыӵе вал, отсы вуиз- 
ни. Кыти ожлэсь уаллё дырлэсь 
ортчиз-ни. Трос выль фабрик- 
вавод но пуктэмын. Буж куаӵкам 
фабрик-завод‘ёсты тупатыны но 
выльёссэ пуктыны понна, госу- 

■дарство туж трос коньдон быдтэ. 
Но со коньдон уань-ке но коть 
кудаз уг окмы. Уалляла дыр‘я 
царской правительство коньдон 
мукет государстволэсь зӧк про- 
цент тырыса пунэмалляз. Али 
ачимелы мукет государствоёс пу-
■м ее
выль фабрик-завод пуктыны чак- 
ланэз ӧвӧл.

К ы ты сь бен гооударство  
коньдон ш едьтоз?

Тани кытысь: та дыр‘я тро- 
сэвлэн ужась кресян калыклэн 
шы^‘ям коньдопэв „уань. Со конь- 
донвэ ӟепаз возе. Ӟепазы возиса 
нокинлы но пайдаез ӧвӧл. Та 
шир‘ям коньдонэз огазе карыны 
понна сберегате.гьноӥ кассае по- 
ноно, пунэман облигация басьто-

но. Хозяйствоез ӝоггес ӝутыны 
понна та дыр‘я пунэман облига- 
ци 200 мильён манетлык поттэмын. 
Люкам коньдон уаньмцз выль 
фабрик-завод лэсьтыны мыноз. 
Соин-ик зюч сямен «заем ин- 
дустриализаци» ним понэмын. 
Облигациез 25 но 5 манетлык 
п о т т э м ы н .  Гожкон дуныв 25 
манетлыкезлэн 24 манет сылэ, 
5 манетлыкезлэн нош 4 ман. 80 
коньы. Кин ке соку-ик уаньзэ 
тырыны уг ке быгаты, соёслы дэ- 
мен карыськыса 7 толызь ӵож 
тырыны дыр сётске. Огняз-ке 
басьтэ солы 4 толызьы дыр сёт- 
ске.
Кӧня облигаци б ао ьты сьёс  

пади басьто?
Арлы 6 процен доходэз лыктэ, 
манетлыкез 3 ман. арлы будэ. 

Нош со сяна 100 манетысен 
25000 манетозь утыны луэ.

Утон тиражез арлы быде 4
ТТГ/Ч тт ------------   ■ ^

Нытын со облигациез б а с ь -  
ты ны  луэ.

Волосьын 23 ноябрь толызьлэн 
нуналозяз сельско-хозяйственноӥ 
товариществоёсы гожкыны кулэ.

Кин ке дэмен гоӝкэ соёслы 
23 ноябрь толызёзь коньдон ты- 
рыны (дыр) отсрочка сётэмын. 
Пош гожконэз сярысь 15 ноябръ 
явоно. Кинке облигаци-ке басьтэ- 
со коньдон шыр‘ян быгатэ. Заем 
индустриализаци басьтытэк но- 
кин но медам кыль. Никифоров.

Зоём индустриолизоцилэн облигоциосыз гурт'0-
сыти вблско.

— «Факел» нимо стеклозаво- 
дын ужасьёс заём индустриали- 
зацилэсь облигациоссэ 3000 ма- 
нетлык басьтйзы.

Юсовсной волэсьын уань 
служащой калык ӝыны толэзьем 
жалованьязэо облигаци басьтыны

сётйзы.
Балеэинсной волосьын, 

Сазан гуртын Золотарев Ал. 
облигаци басьтысь мурт‘ёсты лю- 
каз. Озьы со 35 манетлык обли- 
гациосты кресьян‘ёс пӧлы вӧлдйз.

влась уж вылын но возьматэ. Етйн кизйсь трос мед 
луоз шуса та дыр‘я сыче капчиатон^ёс но сётскылэ- 
мын:

1. Етйн низем муос понна Аыныезлы гинэ 
выт тырыське.

2. Етйнлы, иужлы дун Якутскемын.
3. Етйн чебер, иузь, небыт мед луоз шуса, 

кидыссз быр*б, сюзяло.
4. Етйн низйны муосты ныеданы понна ми- 

неральной удобреньяослы дуныз синзтэмын.
_ 5 .  Етйн низины вылысь ссуда коньдон но 

хётыське.
Етйн низисьёсызлы §еч вынсы етйн иидыс 

но сётыське.
Тйни кыӵе капчиатон^ёс сётылэмын! Кресьян ка-

К о л и И  ш  пйнзз удолтытз.
Юкаменсиой агрономлзн зсиерем ужез.

(кыедамтэез);кядысэз 18 п. 
етйнэз 52, 5 пуд. шедиз 

2. Десятян шкжэ 12 вуд 
калийной слал поныса-ки- 
дысэз 25,5 пуд етйнэз 61 п, 

3 Десетин вылэ 9 пуд 
калийной слал поныса-ки- 
дысэз 19 п этйнэз 48 п 

4. Контрольной люкетэз 
сётйз кидыссэ 17 п етйн- 
зэ 50,5 п.

ТИни озьы  одӥг д есети н эз  
калийной елалэн н ы е д а са  
8  пуд ниды сэс, 9 5  пуд етӥ- 
нэз м у л тэсэз  ш еде.

К ы едам лы  во зем  росно- 
д э з  ке верано, одӥг д е с е -  
тинлы 13 м а н ет  м ы нэ.

Иош

лыклы аслыз гинэ вырзонэз кыле на. Етйн котырын 
зол-зол ужаны кутскид-ке, коньдонтэм но уд пукы.

Нош та ужлы зол кутокыны понна кооператив- 
ной об^единения кылдытылоно, етйн кидысэз трос 
вӧлдыны понна товариществӧёсты кылдытылоно. Уань 
капчиатон^ёс азь нырысьсэ ик товариществоёслы 
сётылэмын луоз.

Озьы-ик вуоно тулысэ етйн кидыс но уаллёзэ-ик 
товариществоёслы гинэ сётылэмын луоз.

Озьы тйни товарищество кылдытыса уаньмы 
етйн ужез ӝутоме! Етйнэз зеч, чебер поттыса, солэсь 
падизэ троегем шедьтоме!

Агроном Афанасьев.

Кылем тулыс Юкамен- 
ской волосьын, Зянвино 
гуртын етйнэз удалтытъшы 
понна калнйной слалэн 
муз^емез кыедаса эскере- 
мын вал. Эскерыны понна 
озьы ужамын вал. Одйг 
муэз басьтыса 5 люкетлы 
люкизы. Одйг люкетэз 60 
сажень сяна ӧй вал.

Внтьнаиз люкетаз муз‘- 
емез одиг кадьвал, ужанзэ 
но одйг кадь ужазы, кизён- 
зэ но одйг дыре кизизы. 
Люкет‘ёсыз озьы люкылэ- 
мын:

1 люкетэз контрольной 
(кыедамтэ).

^12 пуд ‘лыд‘яса калиинш 
йлал понэмынвал,

3 люкетаз 9 пуд лыд^яса 
понэмын вал.

4 люкетаз 6 пуд лыд‘я- 
са понэмын.

5 люкетэз контрольной.
Етйн удалтэмзэ лыд‘ям

бере, десетинэн лыд^яса та 
мында ӵожме:

I. Контрольной люкетэз

Нош етин удалтэмзэ-ке 'лы7Гйнӧ~зо 'мане'г падиез
ш еде.

Тае учкыса етйн улэ ка- 
лийной слалэн муз^ем кые- 
дамлэн падиез атске. Кре- 
сьян калыклы тае тодыса, 
етйнлэсь падизэ тросгем 
шедьтыны понна муз^емзэс 
калийной слалэн ' кыеда- 
но. Агроном Карачев^

Кбйц зобм индустриаяизоци вузпмын.

■1

Заём индустриализаци Глаз 
утемын вичаксэ 70 сюрс манетлы 
вузаны кулэ вал. Берысь нышна 
10500 манет сётйвы на. Коньдон 
уж люкетлэн тодэмб8‘я ноябрь 
толывьлэн 15 нуналовяз вузамын: 
Глаз карын 340Ӧ0ман. волосьёсын 
29000 ман., чугун сюрес вы- 
лын ужасьёс пӧлын 6000 манет., 
СергиевсЕОй заводын 3000 ман., 
Вичакыз быдэс утемын 72000 
манетлы вузамын. Кудав волосьё- 
сын кресьян калык ӟеч тодымтэе- 
ныз ваёмлэн облигациез трос ик

ӧз вузаськы. Нош Глазов., Яго- 
шурской, Поломской волосьёсын 
туж уно вузавы. Со пӧлысъ туж- 
гес ик трос служащой‘ёс но 
ужасьёс гоӝкизы. Нош кресьяр 
калык малке гоӝкизы ке но, туж 
ичилы, кудйз КОНЬДОН ӦВӦЛЭН Ӧ8 
гоӝке. Тросэз кресьян‘ёс коньдон- 
зы ке но уань ас ваёмлэн зечсэ 
валамтэенызы ӧз гоӝкылэ.

Гоӝкыны вылысь дырыз ортче- 
мын ни. Кин ке дэмен карыськы- 
са ке гоӝкизы, соёслы 23 нобрь- 
озь коньдон тырыны дыртоно.

П. Н.

ЭШТОСЁСЫН ВЫЛЬ УСТАВ ПУМЫСЬ.
Вуоно арын сеАьско-хозяй- 

с л е н н о й  кредитной эш тос‘ёсты  
■ыль устав  вылэ выжтоно луоз.

Выль устав выдэ выжем бере 
сельско-хояӥственной кооператив‘- 
ёс донмалозы.

Выль устав вылэ выжемен ӵоӵ 
с.-х. эштос‘ёс азьын таӵе уж‘ёс 
сыло:

Уаллё ик паевой тырон ёсты  
уаньзэ люканы туртсконо. Со
бере кресьян калык ас шыр‘ям 
коньдонзэс вклад мед тырылозы 
шуса, туртсконо. Соку дырья эш- 
тоелэн уанез-бурез тодмо луов. 
Уаньзэ-бурзэ. тодэм‘я мар мында 
кредит но сётыны валамон луоз;

Еыктэтиез уж—вуз карыны 
понна нимаз коньдон (капитал) 
вис‘яно. Соку вуз каронэз пась- 
кытомытыса мукет эштос‘ёсты но 
кылдытылыны капчи луоз.

Выль у с та в ‘я из янэ^убыткае 
усем бере сое берен ты рмы то-
«м»- л у о. С о и а - ии а ыди -̂ »<в$€ьв- ВЫ-

лэ выжем бере эштос‘ёслы ас ба- 
лансэз умой учкылоно. Машина- 
ёссэс, мукет марке котыр‘ёссэз 
кциьдон вылэ воштоно ке— из‘я- 
нэз медам лу. Уань котырзэс уч- 
кыса, вылись дун‘яно. Кулэтэмез- 
лэсь, мултзсэзлзсь умой учкыса 
падэнсконо.

Озьы ИК КИНЛЭН ЭЖТОЖ! долы- 
гез уан-ь̂ —сое учкыса басьтыны 
туртсконо.

Уавь.мултэс роскод‘ёсты куштоно. 
Эштослэн ужамез убытка медам 
сёт.

Выль устав вылэ выжемен на- 
чар калык эштоо‘ёслэн ужзы ся- 
рысь кылытэк адӟытэк медам кыль. 
Кӧня мурт начар‘ёсыз членэ 
пыртэмын-а, пыртымтэ-а уань- 
мызлы тодоно.

Эштос‘ёслэн вуоно кенеш‘ёсазы 
ик выль устав сярьюь вереськоно 
Соку уань член‘ёс выль уставез 
тодыса юнгес эштоссы пумысь 
сюлмаськшы. - -

Г у р т‘ ё с ы т и.
ф  тьфмт нрш кызш ортт

— Заём индустриализацилэн об- 
лигациосыз уаллёзэ 12200 манет- 
лык Глаз Уфинотделэ вуэмын-ни.

Облигациос вуизы  ни.
Кинлэн облигаци понна уань 
дуныз тыремын ке, соёслы али ик 
облигациосты киязы сётчалозы.

Уань газетэ гож'яоьеслы.

—  Иван сват! Мар со сы ӵе кияд?
—  Али Оцтябрьокой Револю цилзн д а с  ар  т ы р м е м е з  

понна, с ем ьяёсы л ы  к у зьы м  басьтй  ^ а е м  индустриализа- 
цилэн облигациез т а  луоз. Ойдо П еты р с в атэ ! Тон но 6е- 
ре эн к ы л ь .— Б асьты !..

Октябрь Революцилэн 10 ар 
тырмон нуналаз Глаз утем уд- 
мурт‘ёслы выль удмурт газет 
«Выль Гурт» нимо усьтэмын. 
Удмурт понна поттэм газет уд- 
мурт улонэз но мед юг-юг возь- 
матыны быгатоз. Улонэз адӟиса, 
умой тодыса солэсь мыдланьзэ- 
кырыжзэ но тупатыны луоз. Кин 
бен удмуртлэсь улэмзэ газетвылэ 
возьматоз? Ачизэс удмурт‘ёс. Кы- 
тын ма ӟеч уань, кытын кин 
урод, мыдлань ужа—оое уаньвэ- 
ик газет^ ивортоно. Соку дыр‘я 
ӟеч умой уж‘ёс пумен вӧлскозы, 
урод уж‘ёс пумен синозы.

Удмуртлен но улэмев зечдань

мыноз.
Соип тӥни удмурт‘ёслы газетэ 

гож‘яны кутсконо, удмурт газет- 
тэк ӧвӧл кылёно. Удмурт калык 
«Красный Пахарь» нимо газетэ 
гож‘ясьёс—озьы-ик «Выль Гурт» 
нимо га^етын но газетэ гож‘ясь 
[селькор) лыд‘яськозы. Кинлэн-ке 
вылись гоӝкемез потэ-ко редак- 
цилы ивортоно луоз. Газете гож‘- 
яны удмурт кылын кулэ. Кин-ке 
вольыт уг-ке быгаты ӟуч сямен 
но гожтэмез луэ.

Ӧйдолэ удмурт эш‘ёс1 Ас кы- 
лыныды П0ТТ9М газетады юнкыр- 
мыське, сое удмурт гурт‘ёсыти 
трос вӧлдэ!

Редакция.

Сазан гуртын.
Октябрь Революцилэн 10 ар 

тырмем нуналзэ' туж пӧймыт ды- 
шетсвымтэ' гурт‘ёо но утӥтэк ӧа 
кельтэ; Сазан гуртын Балез. вол. 
ас гуртазы кенеш люкалляса, 
доклад лэсьтылыса спектакль 
пуктивы. Лыктэм калык туж 
уш‘яса, шум потыса гуртазы бер- 
тылйзы. г. к. п.

Юкаменской вол., Баляс 
гуртын комсомол ячейка празь- 
никез ортчытыны понна ӟеч да- 
сяськемен^—празьникез но умой, 
шулдыр ортчытыны быгатӥз. 
Куиньна ӝытаз валык трос лю- 
каськылӥв. Доклад‘ёс, спектакль, 
горд пуконни (красные посиден- 
ки) пуктылэмын вал. Азьло нуна- 
лаз мӧйы калык но чик ӧз ужа- 
лэ. Празьник утизы.

ГУРТ-ПИ.

Винш юыса кудӟем калык жугыськыса, косяк - . . . . .  тӥяса у л о . .
С оёсты д ы ш е т о н о  л у о з .

К осякез тй яз , к ал ы к ез  ж у- 
гиз.

Ежовской волосьын Сянинской 
гуртын уань Повдеев Василий 
Ильин нимо мурт. Со ачиз чугун 
сюрес вылын Глаз карын стре- 
лочникын ул8. Али гуртаз бер- 
тылыса ноябрь толызьлэн 5 ну- 
налав ас братэзлэсь Олексанлэсь 
уань косяк‘ёссэ кнрпвчен куяса 
сэрылэм. Со ӝытазе ик Тимофей 
Осйповичез жуииз, Михаӥло Сте- 
пановичез пуртэн ӧжыт ӧз быч- 
калты. Аскыяӟ (ӵуказеяз) нош-ик

жугыськыны пыре вал. Виемен, 
сутэмен ГИН9 кышкатыса улэ. 
Кин сое буйгатоз?

Адӧись. 
Ужан интйе ю ы са улйз.
Кдючевской с-советлэн секре- 

тарез Паговицын Филипп октя- 
брь толызьын 5, 6, 7 нуал‘ёсаз 
юыса улӥз. Улича кузя кырӟаса, 
черек‘яськыса ветлӥз. Караваева 
Марфалэсь косяксэ (^риз. Секре- 
тарь муртлы, со ик комсомолец 
но, озьы улыны уг яра.

Гурт-пи.

У  ъ/с о  з г ж а з .
Балезина вол. Сазан гурт‘ёс 

кудйз огез податной нюлэсэз луӵ- 
кем коразы. Возьмасез Горбушин 
М. сое ШЭД9М. Кор вортыкузы ку- 
тэм но кор‘ёссэс важня борды

куятэм. Табере Сазан гурт‘ёс ^со 
кор‘ёсты выль важня лэсьтыны 
ӧдьяллям. Вужыз куаӵкамын-ни 
вал.

206.

Кинлы иар лэсьтоно.
— Святогорской училищаын Ма- 

лышев дышетысьлы дышетскысь- 
ёслэн улон коркаязы нар вылэ 
тубаны тубат лэсьтытоно. Сотэк 
дышетскыеь пинал‘ёс чиртызэс 
но чигозы, суйтэм-пыдтэм но 
кылёзы.

— Святогорской Виклы М. Ве- 
ниж гуртысь ликпунктэз эскеры- 
лоно. Отын 29 мурт дышетскйны 
гожкем пӧлысь 24 муртез быдэн 
кык пол но ликпунктэз потылӥ-
8Ы НИ.-
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Партилэн но номсомоллэн улэмзы ужамэы.
Портилзн но оппознцнлзн ненешлы дослсьнеизы.

Оппозиция ас уженыз партилы пумит нынз.
Кенешо власьлэн дас ар ӵож 

улэиев уань калыклы вера; коыму- 
НИСТ ПартиЯ ӦВӦЛЕ6 ДуОНО ВЫЛ8И 
1917 арын но власеа виямы бась- 
тыны ӧй быгатысалмы, 10 ар ӵож 
улыны но ӧй пӧрмытысалмы. Со- 
ин ваче партия одйг малпам‘я 
ӧй ке ужагал, партийной дисци- 
плина ӧй ке луысал, али кыӵе 
улыськом—сыӵе улонне ӧй-на 
вуысалмы.

Талы ёрмонэв нк ӧвӧл, Милем- 
ды котырак тушмон‘ёс (капита- 
лист‘ёс) котырто. Соёс оло туннэ 
ик милемды нилысалэы вылэм.

Соин ик партилы одйг кылысь 
одйг малпам‘я ужано. Уань член‘- 
ёслы дисциплиналэсь юн кылскы- 
са улоно. Партилэн дисциплинаеэ 
вуж правительстволэн кадь ӧвӧл. 
Уалляла дыр‘я валлясянь косыса 
бодыен улляса косылозы вал. Ты- 
нысьтыд юам-верамдэ кылскысь 
ӧй вал. Косэмвэ гинэ ужа. Ком- 
мунист партилэн овьы ӧвӧл. Уань 
член‘ёс коть мар уж пум снрысь 
партийной кенешын вераськыны, 
юалляськыны быгато.

Нош кенешем бере кызьы пар- 
тия пуктйз—соя ик ужано но. 
Яра-а сыӵе партилэн пуктэмеа 
тыныд, уг-а яра—коммунист дуэм 
бере, тыныд созь-ик ужаны но 
кулэ.

Али но ӝоген партилэн 15 ке- 
нешез люкаськемын луов. Та ке- 
нешын азьло пала кызьы ужез 
пуктоно шуса кенешемын луоз.

Кенешлэсь толызь азьло ик 
партилэн Шорети КомитетэнЕлз 
(Ц. К )  дискуссия явемын. Али 
дыр‘л толызь ӵож уань комг- у- 
нист‘ёс котьмар кенешын сылысь уж 
пум сярысь ас малпамзэс чаклам- 
зэс вераны быгато Уань веран- 
зас газбл‘ёсы шуккылыса, газет 
вамен кенешемын луоз. Сыӵе 
дискуссия ортчем бере партилэн 
кенешез люкаськыса нышна но1 
кенешоз на. Кеяешем бераз гинэ 
мар ке со пуктэмын луоз ни. 
Тйни со пуктэмез‘я гинэ уань 
коммунист‘ёслы но ужаны кулэ ни. 
Парти пушкын 0 8ъы уж уалдён 
но мынылйз, азьпалзэ но озьы ик 
мыноз. Сотэк одйг кылысь ужаны 
ненокуно уд быгаты.

Кылем кык ар куспын парти 
пушкын кӧняез ке мурт‘ёс вис‘- 
яськыны ӧдьязы. Та мурт‘ёсты 
али оппозиционер‘ёс шуо. Оппо- 
8ИЦИЛ9Н кивалтысьёсыз Троцкий,

Комсомоллэн сюлмосько- но ужеэ.
Комсомол организацилэн гур- 

тын ужанэз туж секыт но шуг 
уж луэ Гурт комсомоллы егит ка- 
лыкез выль сямен улонэз яратысь 
карыса, социализмо улонлы мы- 
нысь карыны туртсконо луэ. 
Кресьян егитлэсь, ас понназ гинэ, 
аслэсьтыз гинэ улонзэ умой ка- 
рыны туртскыса улысь муртэз 
уань калыкен огинэ гердӟяськыса, 
выль формаен хозяйствойын ужа- 
ны туртскысь кароно луэ. Фабрик- 
заводын ужась калык‘-ёслэн мал- 
памвыя малпась кароно луэ, про- 
летар калыкен тэрыса ог кылысь 
карыськыса улыны ужаны валэк- 
тоно луэ.

Гуртын, гурт калыклы выль 
формаен улон кылын гинэ вераса 
чылкак ӝогак уг пӧрмы. Выль 
сямен улонлэсь зечлыксэ калыклы 
возьматон валатон понна солы 
син шораз ӟечак пуктыса возьма- 
тыны кулэ.

Тани та уж пумын туж зӧк 
ужез хозяйство кутыса улысь 
комсомол‘ёслэн луэ. Ссёслэн тодэм- 
8ы киязы, кышканэз ненокинлэсь 
ӧвӧл. Ас хозяйствозы ачизэс кузё.

Соёслы выль сямен улон лэсь- 
тыны кутскыны кулэ. ПТЗртэм, 
пӧртэм коллектив‘ёс, артельёс 
коммунаос, эштос‘ёс, кооператив‘- 
ёс но мукет сыӵе огазеаськон‘ёс 
кылдыт‘яно. Комсомол- организа- 
циослы тазьы ужаны ӧдьякузы 
туж юн юрттыны кулэ. Кудйз ке 
выль формаен улон пуктыны 
туртске соизлы юрттыны кулэ. 
Кызьы мар сямен пуктыны ӟечак 
вал^ктыны быгатоно.

Гуртын выль сямен улон пук- 
тыны туртскон уж котыре ны- 
рысъик хозяйство утись комсо- 
мол‘ёста кысконо; соёс котыре 
уань мукет комсомол ёсы но кыс- 
коно шуса, комсомоллэн У-тй 
конференцияезлэсь верам кыл‘- 
ёссэ эунэтыны кулэ ӧвӧл. Сое 
годыса соя ужаны кулэ. Н. С.

Зиновьев, Каменев луо. Та мурт‘ 
ёс кылем кык ар куспын парти- 
лэсь кылскытэк улыса, солы-ик 
ужаны но люкето. Соёслэн вис‘- 
яськемзы партилэн 14-ти кене- 
шысьтыз кутскиз.

Соку кенешын оппозицилэсь 
ӵектон‘ёссэ кенеш примать ӧз 
кары. Нош оппозиция ас пумысь- 
тыз партилэн пуктэм‘ёсыз‘я ужа- 
ны ӧз ӧдья. Солы пумит мыныны 
кутскиз, ужлы люкетыны турт- 
скиз.

Устав‘я ЦК-лы соёсты парти- 
ысь поттыны вуэ-ни вал. ЦК 
ялам могаса улйз, оло шонерт- 
скыса партиен ӵоӵ ик ужалозы 
шуса. Оппозиция ас вылаз сылэ— 
уг шонертскы, Уань партилэн 
курыськемез‘я оппозицилэсь ки- 
валтысьёссэ Политбюроысь но, 
Шорети Комитетысь но поттоно 
луиз.

Цискуссиын о п п о з и ц и я  
ас малпамзэ, чакламзэ ве- 
ран интие партилы пумит ужа- 
са улэ. Со луӵкем кенеш^ёсаы 
лыкалляса партилы пумит мыны-

ны калыкез*дышетэ. Луӵкем тн 
псграфия заводиса парти вылэ 
токма кыЛ вераса луӵкем газет 
поттылэ. Партилы пумит мынысь 
мурт‘ёсты кенеш‘ёсы люкаса озьы 
пӧяса вераоьквг партия гурт мы- 
жыклань карыськем, ужасьлэн 
кресьян муртлэн улэмез пе пумен 
шуг, урод луэ.

Соёс .мукет кун‘ёсын револю - 
цилы пумит мынысь мурт‘ёсын 
герӟяськыса, секретной документ‘- 
ёсты но отсы келяллязы. Со сяна 
Октябрьской празник‘ёс вылтЙ! 
соёс партиен, ужась калыкен ӵоӵ 
уличае ӧз потэ. Пимазы люкась- 
кыса партилы пумит мынон кыл‘- 
ёсын (лозунг‘ёсын) потылйзы

Таӵе оппозицилэн ужамезлы 
партилэн кӧтыз ӧз ни чида. 
Уань партия Т роцкоез, Зиновь- 
евез, К ам еневез партиы сь пот- 
ты ны  косэ.

Сотэк партия соёсты тупатыны 
уг ни быгаты. Уката али дыр‘я 
капиталист‘ёслэсь туннэ аскы 
войнаен лыктэмзэс витиса улыку 
партилы одӥ кылысь ужаны кулэ

СССР-лэн юлтош‘ёсыз
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Ф раицузской «ом м ун^ст газетлзн  редакторез ВАЙЯ КУТЮРЬЕ 
эш Северной К авназы сь красноармеецен куспазы  вераоько.

Кинке партиез вис‘яны туртске 
—сое партия сэзьялтоа 

Ас малпамдэ, чаклаидэ вераны 
партия эрик сётэ Пош тушмон‘- 
ёслы пади карыса ужаны партия 
нокинэ но уз лэзьы 

Оппозиционер‘ёслэн ужзы туш- 
мов^ёслы гинэ кия-пыд‘я луэ.
Тушмон‘ёо гинэ партилэсь вис‘- 
яськемзэ, куаӵкамзэ, витиса уг 
быдто.

Оппозицилэн ужезлы пумит
партия уката юн ас 15 кене- 
шезлы дасяськоз.

Б атраи ‘ёс  но качар  нресьян‘ёо пӧлын
Батрак‘ёс нӧ начар‘ёс (куанер- 

ёс) пӧЛын комсомоллэн ужанэз, 
партилы юрттыса ужан луэ. Ком- 
сӧмол ӧргаййӟациос батрак‘ёсын 
но куанер кресьян‘ёсын кенешон 
вераськон понна кенеш‘ёс люкал- 
лякузы, партилы туж зол юртто. 
Соёс куанер калыклы ивор сёт‘я- 
ло, батрак но куанер егит кре- 
сьян‘ёсты кенешазы люкало. Со 
сяна ас хозяйствозэс утисаулысь 
комсомолец‘ёс уань. Соёсты ке- 
неш‘ёсы ӧтён-кыскон уж—туж зӧк 
уж луэ, Закон‘ёс сярысь, госу- 
дарстволэн юрттэмез сярысь ва-

югдытон уж.

Кпхэ, кизъы комсомохэ пыршохо.
Комсомол ас умой член‘ёсыныз 

пӧртэм векчи калык‘я, ассэ умой 
пуктыны быгатэ ке, солэн ужез 
умой пуктэмын шуыны яра. Ком- 
сомол ас калыкеныз ужась но 
кресьян егит‘ёс пӧлысь потэмын 
луэ. Пош малпамез‘я, ас уженыз 
улэм выроскыныз пролетар калык 
луэ; солы юрттыса, солы кулэез‘я 
ужаса улэ. Соин ик комсомол ас 
организацияз тужгес ик трос 
фабрик заводын ужась но медоын 
ужаса улысь (батрак) егит‘ёсты 
пыртылэ.

Комсомоллэн Облась Комитетэз- 
лэн пленумез та сярысь тазьы 
вераз: комсомол организация бу- 
дэм‘я  фабрик-заводын но медоын 
ужаса улысь егит‘ёс комсомолын 
медаз синэ шуиз. Мукет пӧртэм 
калык комсомолэ пырем‘я, ужась 
но медо егит‘ёо азьлолэсь но трос 
мед луозы. Соин ик таос пӧлын 
азълолэсь тросгес, золгес ужаны 
ку.1э луоз. Ужась но медоын 
улысь егит‘ёс пӧлысь комсомолэ 
пырысь ӧвӧл ке, гож‘яськыса 
улысь, дышетскысь но мукет со 
выллем егит‘ёсты комсомолэ пыр- 
тонлзсь возькыны кулв.

Шоро-куспо улысь кресьян 
егит‘ёсты туж юн быр‘иса умой- 
ёссэ гинэ пыртыны кулэ. Кыӵе 
ке но калык уж-пумын ужаса 
ассе ачиз умоен возьматысьсэ,

Карлэсь гуртэн нусыпсэ юниатоно.
Фабрик-завод уж пумез сель- 

ской хозяйствоен юнмагыны, со- 
лэсь кусыпсэ герӟяны та дыр‘я 
туж юн кулэ ужмы луэ.

Таёсты огзэ огезлэсь нимаз 
люкыны нокызьы но уг луы. Ог- 
зэ гинэ ке ӝутоно кыктэтиез бере 
кы. ёз. Одйг кадь ужзы мынымтэ 
бере-кусыпсы но вис‘яське.

Карлен-гуртэн кусыпсы медам 
вис‘яськы шуса ЦК но ЦКК 
ВКП(б)-лэн пленумез азьпалзэ 
озъы ужаны малпаське:

Коть марлэсь уаллё фабрикын- 
заводын лэсьтон вуз кызьыке но 
дунтэмгес мед лыктоз.

Та дыр‘я фабричной вувлэн 
дуныз уаллялэсь дуно усилйз. 
Пош сельско-хозяйственной вуз- 
лэн (юлэн, пызьлэн но мукетыз- 
лэн) дуныз йылымтэ.

Соин сэрен вуз дунлэн вис‘ясь- 
кемез шӧдскылйз, 1927 арын бы- 
дэс̂  ар ӵож правительствомы фаб- 
фик заводын поттэм вуз‘ёслы, 
мултэо роскод‘ёсты куштыса, -дун 
ЗЭ трос СИНЭТИ8.

Пош опповиция ас шорысьтыв 
озьы малпаське: вуз дунэз ӧвӧл 
синэтоно. Со интйе вузлэсь пади- 
8э тросгем шедьтыса, фабрик уж 
пумез ӝутоно:

Сыӵе малпаськем-мыдлань мал- 
паськем луэ. Соя мыноно-ке гурт- 
лэн карен кусыпсы юнман интйе 
уката вис‘ясько8. фабрик уӝ пу- 
мез гинэ ӝутэмен, сельской хо- 
зяйство бере кылёз, уйыськыны 
у8 быгаты.

Соин пленумлэн вув дунэв синэ- 
тоно, фабрик-заводэз юнматоно 
шуса малпаськемез шонер Д1уэ. 
Соя гинэ ужаса гуртлэн карен 
кусыпсы юнмалоз.

Выль Гуртлы солом!
Инмын пилем бугыр‘я—
Куазь воронэз возьматэ.
Лудын трактор гурек‘я 
Азьланьскемез адӟытэ.

Утем карын Глазовын 
«Быль Гурт» газет потылэ 
Удмурт пушкын, гурт‘ёсын 
Кынем сипэз усьтылэ.

«Выль Гурт» газет лыдӟыса 
Азьлань, азьлань ‘ вамыштом! 
Соин валче ужаса 
Ваньмес бурмес но ӝутом!

Очко Санко

Со сяна сельской хозяйство уж 
пумын етйн кивён ужез, пудо 
вордонэз, тамак мерттемез-кизе- 
мез, басма куыны понна хлопок 
(вата) киземез юнгес ик ӝутыны 
кулэ.

Сое ӝутытэк улймы ке фабрик‘- 
ёсмылы уж но уз луы. Окмымтэзэ 
ялам мукет кун‘ёсысь вайылоно 
луов; Пош мукет кунысь вайыса 
падяев милем ичи луэ.

Тйни озьы ужез пуктыса гинэ, 
ачвмелэн фа6рик-вавод‘ёсмы но 
сельской хозяйствомы ог кадь 
ӝутскозы. Ужтэм пукысьёсмы но 
(безработнойёс) уз луэ—уж шедь- 
тозы.

Со сяна сельской хозяйство 
пӧлын но завод‘ёсты тросгем усь- 
тылыны кулэ.

Вӧй поттон‘ёсты, етйн шук- 
кон‘ёс, мусугонэз (картовкаез)

пызь лэсьтон 8авод‘ёсты кылдыт‘- 
яно.

Уань та ужез ӝутыны, пукты- 
ны понна коньдон трос кулэ. 
Фабрнк-вавод‘ёо юнматск<у-ке но 
ас шедьтэм пади коньдонэнызы 
юнматско. Уань ужев ӝутыны 
понна кытысь-ке мукет аэись 
коньдон пыртыны кулэ.

Сыӵе коньдон пыртысьёсмы 
ачимелэн сберегатедьной кассаёс, 
государственной пунэмаськон‘ёс 
(ваём‘ёс) луо. Соёс уань Союзысь- 
тымы манетэн-манетэн люкаса 
мильёнэн ӵожмыто.

Озьы ӵожмытэм коньдон госу- 
дарствомылы на пади еётэ, конь- 
дон сётысез но падитэм уг кыль.

Соин-ик уань ужась,' кресьян 
калыклы государстволы юртскы- 
тэк ӧвӧл кылёно. Баньмем конь- 
донзэс государстволэн кияз сётоно.

ужась калык кенешо власьлы сго- 
рес возьматысь шуса умой ва- 
ласьсэ; шоро-куспо кресьян калы- 
кез куанер калыкен огинэ гер- 
ӟаса узыр калыкен нюр‘яськыны 
юрттысьсэ гинэ комсомолэ пыр- 
тыны яра. Комсомолэ тазьы быр- 
йыса пыртон дыр‘я удмурт‘ёсты 
но троо пыртыны туртсконо.

Дышетскысь кресьян егит‘ёсты 
мумы-айызылэсь кыӵе мар улэм- 
89С зеч тодам бере гинэ пыртоно.

Шутэтскыны (каникулэ) бертэм 
дышетскысьёсты гурт ячейкаосын 
комсомолэ пыртылыны уг яра. 
Кӧняке азелы гинэ ужаны пырем 
егйт‘ёсты (сезонник‘ёсты) комсо- 
молэ пыртыку туж быр‘ины кулэ. 
Комсомоллы ужаны юрттысьтэм 
комсомолец‘ёсты но, кызьы ке 
мыдлань, шӧдытэк кылиса комсо- 
молэ пыртыны шедем ярантэм 
мурт‘ёсты пазяны кулэ. Комсомо- 
лэ пыроно кадь мурт‘ёсты пырем- 
вылэсь азьдо собранниосы ветлы- 
тоно; дышетскон уж-пум‘ёсы, кру- 
жок‘ёсы но кыскыны кул9. Ком- 
сомолэ пыртыку марке, марке 
комсомол сярысь тодэмзэс юаны 
кулэ. Комсомолэ пыртыку ас ват- 
саз вуысь дунзэ тырмытоно. Та 
уж‘ёсты вань Волкомолёслы ӟеч 
тодоно.

н. ситников.

комсомоллылэктыса таес пӧлын 
туж юн ужано луэ.

Та уж котыре нимысьтыв ком- 
сомолец пиез ужаны косыны кулэ 
луоз. Комсомол пи таослэсь юан- 
вэс люкаса кытысь ке но, воло- 
се-а, кытсы-а мыныса, валэктон 
кыл басьтыса мед вераллялоз. 
Ачиз ке вала, мынытэк, ветлытэк 
вераны быгатоз.

Со сяна гожтэтлы дыше- 
тон ужез (ликбезэз) туж юн- 
матоно. Со понна нимысьтыз кру- 
жок‘ёс, группаос кылдыт‘яно; оген- 
оген но дышетыны кутсконо.

Шоро-куспо школаосы дышет- 
скыны ыстон понна дасяны али- 
ик кутскыны кулэ. Дышетскыны 
мыныны малпась мурт ялам кани- 
лэн мед дышетскоз, пумен тодэ- 
мез чылкак йоз-вняз ик мед пы- 
ӵалоз. Сыӵеосты дасян понна 
курс‘ёс, кружок‘ёс кылдытыны 
понна, кооператив‘ёсысь, крест- 
ком‘ёсысь но профсоюз‘ёсысь 
коньдон шедьтыны туртсконо. 
ШКМ‘ёсысь (крвсьян егит‘ёслы 
школаосысь) батрак‘ёслзсь улэм- 
зэс кывьыке но умойгес карыны 
туртсконо. Волком‘ёслы кытын ке 
ШКМ уань, улон коркаос шедь- 
тыны туртсконо, дышетскон кни- 
гаёсты соёслы шедьтоно. Гужем 
умой вовьыны понна коммуна- 
ос кылдыт‘яно.

Ӟеч вераськон кыл пум‘ес уань 
дыр‘я, батрак егит‘ёсты конфе- 
ренцие люкаса, кенешыны кулэ. 
Изба-читальняосын, красной уго- 
лок‘ёсын калык пӧлын ужан юг- 
дурез батрак но куанер калык- 
лэн кӧтаз ярамон тупатоно.

Калык вылтӥ общественной 
ужез ужаны ӟеч ужась дасяны 
понна батрак‘есты. начар егит- 
ёсты коть кыӵе пӧртэм уж коты- 
ре ужаны кысконо: советлэн сек- 
циосаз, кооперативе, профсоюзэ 
но мукет уж‘ёсы но. Соку дыр‘я 
комсомоллэн но ужез умой а т - . 
скоз, батрак‘ёслэн но улэмзы ӟеч- 
дань мыноз.

Степанов.

КООПЕРАТИВ‘ЕСЫН КОМСОМОЛЛЫ УЖАСЬ 
КАРЫСЬКОНО.

Декабрь толызьысен кутскыса 
февраль толывьозь уань коопера- 
тив'ёс, асьсэ ужамвэс калыклы 
возьматӧзы, ужась йыр-пыд ка- 
лыксэс нош выль быр‘ёзы. Тани 
та уж‘ёс уань 1урт комсомоллы 
туж 8ӦК сюлийськӧн‘ёс сёто. Кы- 
лем бырьиськон‘ёс дыр‘я, комсо- 
моллэсь та жотырыЕ ужамзэ эскв- 
рем бере, веч-умой ужамын шуса 
вераны уг яра. Зол, вол чик сюл- 
маськись ӧй вал шуса вераны- 
усе. Соин ик туэ йыр-пыд быр‘ён 
дыр‘я та уж бОрды туж эол кыр- 
мыськоно. Уань комсомол‘ёс но, 
егит калык‘ёс но та уж-пумев 
тодытэк валатэк медаз кыле.

Мар бен лэсьтоно.
Уаллёик комсомолец‘ёслы но 

мукет еТит калыклы ачизэлы ко- 
оперативе членэ пырыны турт-

Сшской хозяйствоиылы 3 ор йож .  сюрес возьмдтзм.
Социализмо улонэ гуртзз нуы-1 мукет кун‘ёсы келям вуз‘ёс понна 

ны понна, пӧртэм машинаосын, басьтэм коньдон, мукет кунысь 
трактор‘ёсын, электричествоен' ваем вуз‘ёслы тырыны мед окмоз;
сельской хозяйствойын ужаны 
цонна, ачиме государствомес ин- 
дустриализировать кароно. Сотэк 
сельской ховяйствомы азьлань уз 
сётскы, уз ӝутскы. Нош огласянь 
ке учконо, сельской хозяйствоез 
ӝутытэк, солэсь вуззэ трос пот- 
тытэк фабрик‘ёсмылы тырмыт уж 
уз окмы; ялам мар-ке, мар-ке 
мукет кунысь вайылоно луоз.

Тйни соин-ик ЦК но ЦКК 
ВКП(б) лэн пленумез 5 ар ӵож- 
лы тупат»м планаз сельской хо- 
зяйстволы ужаны сыӵе сюрес 
возьматэ:

Коть мае но тросгем кизиса, 
ю удалтэмев кызьы ке но падиё 
карыны туртскыса, сельской хо- 
зяйствоез люкетэныз-люкетэныз 
но ӝутыны туртсконо Кытын 
ётйн удалтэ, отын етйн борды 
кутсконо; кытын ю удалтэ отын 
ю кизйлоно; кыти пудо сион уань 
отын пудо жнвотэз троз вордыны 
туртсконо.

Тужгес-ик юн таӵе уж‘ёс вылэ 
учконо:

1) уань кадыклы кинлы мар 
кудэ-со окмымон мед дуов; 2)

3) фабрик‘ёслы ужаны мар кулэ 
(етйн, ыжгон) ачимелэн окмымон 
мед луоз. Мукет кун‘ёсысь сыӵе- 
ёсты ваёно медам лу.

Ачимелэн Союзмы туж вӧк. Со- 
Л9Н пӧртэм интйосыз уань. Лым- 
шыр палан лымыез но уг адӟило, 
уй палаз лымыев но угшуналля.

Соин сельской хозяйствомы 
коть кытын одйг кадь мыныны 
уг быга,ты. Сое умой мынытыны 
понна уаллё-ик кытсы мар кулэ 
сое тодоно. Ю кивёно кадь интй- 
ёсы ӟеч ю кйдыс заводины турт- 
сконо, трактор келяно.

Пудо ЖИВОТ вордон ИЕТЙОСЫ- 
зеч вудо живот келялляно. Му- 
кет‘ёссэ но озьы-ик кароно.

Али дыр‘я Наркомзем сельской 
хозяйствойын 5 ар ӵож ужанэв 
район'ёсыти тупатыны кутскнз ни

Сельской ховяйствоез ӝутыны 
понна, техникаен ужаны быгатз- 
мез понна трос коньдон кулэ луоз. 
Та коньдон кресьянлэсь но кулэ, 
государстБОлэсь но кула. Государ- 
стволэн коньдонэз сельской хо- 
зяйстволы машина ваводины мы- 
Н08,*

Та вить ар ӵоже-ик му8‘ем 
тупатон ужез юнгес ужаны кут- 
сконо луоз. Начар мурт‘ёслы но, 
кӧнязэ-ке шоро-куспо улысь‘ёсы8- 
лы дун тырытэк муз‘вмзэс тупа- 
тоно. Муз‘емез тупатэм бере на- 
чар калык коллективен (ӵоӵ) 
ужаны быгатоз.

Муз‘ем тупатон ужен-ик агро- быгатоз.

сконо. Уката ик хозяйство утйсь 
комсомолец‘ёсты членэ пыртытэк 
ӧвӧл кельтоно. Кооперативын 
ужась комсомол‘ёслы юрттыны 
кулэ. Соёс вӧзы вылисьёссэ ужа- 
ны пуктыны туртсконо, комсомол‘- 
ёс борды мукет егит калыкез 
кысконо. Кооператив‘ёсын ужась 
комсомол‘ёсты люкаса гурт‘ёсысь 
егит‘ёс пӧлын, кооператив сярысь 
вераськон валэктон понна, ни- 
мысьтыз кенеш‘ёс лэсыылоно.

Лыдӟиськон коркаосы, лозунг‘ес, 
плакаг‘ёс диаграммаос лэсьтылыса 
ошылыны кудэ, таосты калыклы 
валэктон понна одйг-а, кык-а мурт 
пуктоно.

Со сяна егит калыклы парти- 
лы |куанер калык‘ёсты люканы 
юртыны туртсконо луов. Куанер 
калык‘ёсты пӧртэм-пӧртэм коллек- 
тив‘ёсы пыртоно. Узыр, кулак, 
калыклы кооператив котыре би- 
нялскьшы эрик сётыны уг яра. 
Куанер калыкез кооперативе пыр- 
тон понна кыддыт‘ям фонд‘ёс ся- 
рысь калык уаньмыз ӟеч уг на 
тоды. Соин ик та дыр‘я куанер 
калыклы таос сярысь зеч валэк- 
тыны быгатоао. Та фонд‘ёсты 
уаньзэ куанер калыкез коопера- 
ТИВ0 пыртыса быдтоно. Начар 
улась калыкез членэ пыртон 
дыр‘я соослэн коркаостӥзы ветлы- 
кл егит К1ЛЫК туж ӟӧч юрттыны

номлэн но ужез золгес мыноз. 
Агрономлэн валэктэмрз‘я ужаны 
кутскем бере начар но шорокуспо 
улысь калык шонерскыса гурт 
мыжыклы но уз сётске. Соку 
гурт мыжык но трос уз вӧлскы, 
гурт мыжык ки улын ужаоз но 
у8 луы. Сӧин кресьян калыкль! 
пӧртэм капчиатӧн‘ёс та 5 ар ӵож 
мед луозы.

Со сяна кооперацие ч^енэ пы- 
рон сярысь но ӧвӧл вунэтоно. 
Социализмо улонэ вуыны понна 
уаньмызлы ик кооператив‘ёсы 
ЧД6Н9 пырылоно. Производствен- 
ной кооператив‘ёсты кылдытылы- 
са, отын ужев ум »й пуктоно.

Та возьматэм сюрес кузя 5 ар 
ӵож сельской Х08ЯЙСТВ0 мыньгаы 
быгатйя-ке, социалиамо улон сю- 
рес вылын туж-ик юнмамын шуса 
вераны луоз.

но

эс-

Уань калъ1клы умой вераны 
понпа бордор газет‘ёсты поттоно. 
Коопвративе ужаны мурт‘ёсты 
быр‘ику умой начар калыкды 
юрттоно кадь мурт‘ёяы  быр‘ёно. 
Туж ӟеч эок^рыса, комсомод ор- 
ганизацйос гти1‘ёс пушк :сь 
быр‘ины туртскопо.

Уань волком‘ёсла та 
лэсь кӧӵе мкн.^мзэ туж умой 
керылыса улоно. Кытынке ляб-ке 
мыно, соку ик юрттына вутсконо. 
Уаллё ик ячейкаосты туж умой 
вал-кгояо.

Одйгеэ но егит калык та сярысь 
тодытэк медяз кыльы. Та кампа- 
ния комсомоллэсь гуртын ужаны 
быгагэмвэ эскерон кампания луэ.

Уань комсомод‘ёс но комсомолэ 
пырамтэ егит‘ёс улондэс шудо 
карыны понна кооперативе членэ 
пырыны быгатэ.
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Социолизио улонзз тупптыны, лзсьтыиы уи быготз шусп шуысез-пролотприот колыклзн 
кужыиызлы оскысьтзи иурт ЛУЭ. ВКП-лзн КИВОЛТОСЗЗ улын-сопиолизно улонэ вуоиы!

СОВЕТ‘ЕСЛЭН Ю АР У Ж А М З Ы .

\

Тодэ лыктэ на.
Дас ар ужаса, та нунал‘есы 

ортчем дыр‘ёс тодэ лыкто. Кре- 
сьянкалык, му8‘емтэк, пеймыт се- 
кыт, весь курадӟыса помеш,ик‘ес 
улын Октябрь Революциозь улйз. 
Ужасъ калыкез чидантэм трос 
ужатыса урод возьыса фабрикант 
капиталис ваньбур люкалллз.

Быдэс влась тыпы йырземской 
начальник-буржуй пи кийын вал. 
Волось Правленяйын, поп‘еслэн, 
вузкарисьёслэн, кузеёслэн быр‘ем 
муртсы-старшина начар калык- 
дэсь вирзэ юыса пукиз. Муз‘ем 
кузёёс кийын вал. Кышно ка- 
лыклы номре права но ӧй сётэ- 
мын вал. Гуртын кенеш‘ёс узыр- 
ёс киЁын ортчылйзы. Начар мурт 
йырзэ ошыса пукылйз.

Сыӵе вылэмез тодэ вайыса, али 
улэмез басьтыса, ужась но кре- 
сянлэсь ас улэменыз тодысьясь- 
кемзэ, государственной уяшн-Со- 
вет‘есын ужамзэ адӟиса, ортчем 
10 арлэн дуноез, Октябрь Рево- 
люцилэн шулдырез, вераны быга- 
тонтэм ӟечез, вичакмылы син 
азямы паськыт пиштэ.
Шугеэ секытээ вормим.
Кемалась-ик ӧвӧл, асьмелэп 

тушмон‘ёсмы-кузёёс, буржуйёс, 
совет‘ёс ужзэс шонэртыны, сое 
80Л0МЫТЫНЫ уз быгатэ, куинь- 
ньыль нуналысен бырозы шуо 
вал. Нош 10 ар улыса, совет‘- 
есмы быроно гинэ ӧвӧл, политика 
ужез но ваньбуро улон вылонэз 
80.1ЮМЫТЙЗЫ, туж юн юнматйзы. ^

10 арсын ваньбуро улон-вы- 
лон воӵкем‘я Совет‘ёслэн ужамзы 
но воӵкылйз-. Революцнлэн валлё 
ар‘ёсаз асьмелэн Совет‘ёсмы, ку- 
вёёсын, буржуй‘ёсын, тӧдьы ар- 
миен жугиськон ужез, соёсты вор 
монэз гинэ чакласа улйзы. Ож 
ужез гинэ, Горд армилы юртсько- 
нзз тодылйзы.

Глаз утемын совет‘ёсмы 1919 
арын кресьян калыкен ӵоӵ ик туж 
секыт улон адзизы. Со Колчакен 
жугкськон вал. Кресьлн калык 
советЧс пыртӥ Горд армилы сион- 
юон, подводэн но юн трос юрт- 
скизы. Совет‘ёс гурт‘ёсын бу- 
гыр‘яськон потонэз возьмазы. Ка- 
лык совет‘ёс палан улйз, быга- 
тйсез, егитэз, тазаез Горд армие 
совет‘ёслэн косэмзы‘я мынйз. Кол- 
чак куинь толызьсын ачмв уез- 
дысь пегӟиз. Со сьӧры поп‘ёс, 
вузкарисьёс, кузёёс но валля ӟеч 
улонзэс утчаны кошкизы. Ужась, 
кресьян калык ачме пала вичак 
кылиз. Со дас ар чоже ас улэмзэ 
совет^ёсын ужаса тупатэ-ӝутэ инй. 
Туала аре ӝыныэзлэсь тросэз 
кресьян калык советэ быр‘йськы- 
ны юрттйз.
Ужась, кресьян ачиз то- 

дйсьяске.
Та дыр‘я Советэ начарен шоро- 

куспо улйсь мурт‘ёс гинэ асьсэлы 
азьворттйсь быр‘ё. Узыр‘ёс, поп‘ёс, 
кузёёс, вузкарисьёс, валля чинов- 
нйк‘ёс ^быр‘йыськыны уг быгато. 
Б'ыр‘йып но совета соёсты уг луы. 
Гуртын кресьян калыклэн уженью 
ТОДЫСЬЯСЬКЫЛЙЗ- ОДНГ';МурТ гинэ
юись староста зёк‘яськись, кузе пи. 
Та дыр^я с-совет гуртын ужен 
тодысьяоьке. Сельооветын калык- 
лэн быр‘ем член‘есыз ог^я карись- 
кыса ужало. Гурт кенеш‘ёс узыр‘̂  
Ӧо киын ӧвӧя нй. Отын сельсо- 
ветлэн член‘ёсыа йыр‘яеько, ужез 
пролетарской закон‘я бергато.

Кышно калык. та дыр‘я пиёсын 
одйг кадь праваен улэ. Глаз уте- 
мын с-совет‘ёсын1;':3 кышно мурт 
тОрое цуктэмын. Врлось исполком 
член‘ёс пӧлын 13,1- проц., сель- 
совет член‘ёс пӧлыя 10,6 проц. 
кышноёс луо. Уездной кенешын 
14,2 проц. кышноёс вал. Советэ 
быр‘ем кышноёс ужаны пиёс

кадь ик номрин кыльытэк быгато. 
Тйнь таӵе уж‘ёс < ;̂оветёслэн 10 ар 
ӵоже ужаменызы гинэ потэмын. 
Ачиме Совет‘ёс, школа кадесь-ик, 
арысь-аре калыкез государствоен 
тодысь‘яськыны дышето. Туала 
арын ачме утемын совет‘ёслэн 
секциязы но комиссиязы мылкыдо 
кресьян‘ёс сюрсэн-сюрсэн ужало, 
дышетско, совет‘ёслы юрто.
Начар'ёслы, сютэме усь- 

кытэм'ёслы дур ваё.
Революци бере, муз‘ем узыр‘ёс 

кийысь начар но шоро-куспо улйсь 
мурт кие сётскиз. Муз‘ем пумысь 
тэргаськон уж начар мурт‘ёс кийн 
улэ. Волось муз‘ем комисяёсын 
27 мурт начар‘ёс пӧлысь быр‘е- 
мын, 53 мурт шоро-куспо улйсьёс 
луо. Узыр‘ёс одйг но ӧвӧл. Бат- 
рак‘ёслэсь улэмзэс, умоятыны, 
соёсты гурт мыжык‘ёс ки улысь 
мозмытыны ,Вик‘ёс бордын юри 
комиссия кылдыт‘ямын.

Октябрь Революци вечи, вал- 
лялан зйбыса возем калыклы но 
паськыт сюрес • сётйз, дунеын 
улыны права сётйз.
, Волось исполком‘ёсын но сель- 

совет‘ёсын ачме утемын 65,2 проц. 
удмурт‘ёс быр‘емын, 28,8 проц. 
ӟуч‘ёс, 3,7 проц. бигер‘ёс, 2,3 
проц. бесермян‘ёс быр‘емын. Ачме 
удмурт‘ёс кадь вечи калыклы, 
эксей дыр‘я, государство ужен 
тодыт‘яськыны гиыэ ӧвӧл, мукет 
аве потылын но сюрес пытса- 
мын ва.т.
Совет'ёс сюрес возьмато.

10 ар ужаммы верантэм туж 
зӧк. Совет‘ёс юнмазы. Гуртысь 
уж‘ёс совет‘ёсын, палэнэ чик кель- 
тымтэ. Вичак ыаке водосьёсын но 
гурт‘есын учрежденияёс вань, 
соёсын волось исполком‘ёс кресьян 
калыклэн ёеч нимыныз тодысьясь- 
ко. Гуртын улон-вылонлы сюрес

совет‘ёс возьмато. Визь соёс сёто. 
Ваньбуро улонэз, муз‘ем ужан 
ӟёчомытонэз, калык дышетонэз, 
тазалык возёнэз совет‘ёс.бергато. 
Сое коть кин туж ӟеч адӟоз, туала 
арын Уисполкомлэсь 141675 ма- 
нетлык больнича, школа но приют 
корка лэсьтэмысьтыз.

10 ар ортчытон праздникамы 
ужась но кресьян калыкез, вуоно 
ар‘ёсын нышна но золгес совет‘ёслы 
юртылыны ӧтиськомы, Октябрь 
Революциэн сётэм улонэз дэмен 
вичак калыкен ӵоӵ золомытоме.

Н. Лекомцев.

Ленинградын «Красной Путило- 
вец» нимо ааводлэн пал сэре- 
ГЫ8. А зь палаз т а  заводы н 
сю рсэти номеро лэсьтэи ы н  

тракторзы  сылэ.

Глошсь 2-ти ёзо удиурт
Октябрь Революци потэм бере 

Глаз карысь узыр мурт‘ёслэн пиёс 
сылэсь дышетйськон школаэз 2 
ёзо 2-тй школа каремын. Октябрь 
Революцилэсь азьло татын ужатэк 
улйсь мурт‘ёслэн гинэ пинал‘ёссы 
дышетйськизы. Ужась но удмурт 
калык школэз ӧз адӟылэ. Шко- 
лайысь ужпум бумагаез ке учко- 
но, отын 14 удмурт сяна вылым- 
тэ. Соёс но ужатэк улйсь зӧк- 
кӧт‘ёслэн гинэ пиёссы вылйллям. 
1923—24 арёсын та школае уд- 
мурт пинал‘ёс люкаськыны кутйсь- 
киллям. Туэ 1927—28 аре 297 
дышетскисьёс пӧлысь 179 кузя 
удмурт‘ёс. Та верам адямиёс ӧжыт 
на али, удмурт школа луэм бере 
вань дышетскисьёс удмурт мед 
луозы.

Азьло ар‘ёсы школа туж урод 
вал (школа городской учидищалэн 
корказ вал). Соин ик отын ужез 
нокызьы но умой пуктыны ӧз луы. 
1926-тй арын удмурт школаез 
2-тй школае воштйзы. Татын ды- 
шетйськон корка умой. Собере 
дышетскон ужпумез ӟеч пуктон' 
понна коньдон сёто инй. Коньдон 
ванен уж азьпала кыстйське. Та- 
бере физикалы, химиялы, естество- 
веденнялы, рисованиелы, геогра- 
фиялы но обществоведениелы ды 
шетйськон кабинет тупатэмын. 
Ужмы уката золгем азьпала кош- 
ке инӥ.

Туала арын тйрен лэсьтйськон 
но кортлэсь маке векчи котыр 
лэсьтон люкет‘ёс кылдытэмын. 
ШколаЙын табере ужаны бь1га- 
тымтэ муртлэн дышетскемев но 
уг луинй. Люкет‘есамы ужан тйр-

лык ӧжытэн трос ужаммы уг 
Озьы ке но вань тйрлыкены 
дышетскисьёсмес тодматйськ 
соин ужаны но дышетйськ 
Школаисьтымы удмурт дышетйй 
потозы. Соёс вань валамзэс, в? 
ужаны быгатэмзэс удмурт кал 
пӧлы вӧлдозы.

Дышетон ужпумез пуктйсы 
ачиме ёросысь калыклэн ужш 
бордысен. Тазьы ужаммылэн 
ӟиськон уж‘ёсыз но вань и

Туала арын школаез удмур': 
понна туж бадӟым уж лэсьтэм] 
Нырисётӥ 2 группаёсын ви’ 
удмурт‘ёс гинэ. Дышетйсьёс 
куатез удмурт. Кыкез ялам 
удмурт школаемы гинэ ужа 
Группа.|ы быдэ арняезлы 2 ’ 
ӵоже удмурт кыллы дышето. 7 
мурт пинал‘ёслэсь улэм-вылэм 
тодон понна удмурт секция ю 
дытэмын.

Дышетскисьёсмы тросэз муз 
ужасьлэн нылпиез, соёс пушк 
вань куанер‘ёсыз но айытэм—I 
мытэм‘ёсыз но. Соеслы юр'] 
понна туала арын кӧня ке ко1 
дон .тэземын.

Удмурт школа арысен аре к 
ма, дышетон уж умой луэ, удм] 
тан уж выжияське. Табере удм) 
пииал‘ёс кер п о т ы с а  уг ) 
нй, асьсэ доразы умой улы; 
дышетско.

Комунис парти но мукет ор] 
низациёс юртэм‘я школа: 
ужез золгем мыноз, арлы бь 
удмурт калык пушкы дышетсв 
мурт‘ёсты ыстылоз.

Сундуков.

Октябрь Революцилэн 10 вр тырмэн нуналыз азе гуртын
злектрйчес^^БО нсуаь

КОТЬ ИЙР СЯРЫСЬ.
■ ■ Туэ арып Масквайын гинэ 

Вуз‘ёсы дышетскыйы 57 !3 мурт 
примать каремын. Соёс пӧлысь 
2181 мурт рабфаковец‘ёо луо. 
Кресьян калык 22 |̂а проп., ужа- 
сез 35 проц. луо.

■ ■ Урал обласьып т р о с э т п  
гурт‘ёсыи училпщаосытп ушь- 
мызлы дышетскоп (всеобщее обу- 
чения) явемын.

■ ■ Та дыр‘я Кр мын иошик 
муз‘еы зуркан шӧдске. Севосто- 
поль карын морской обсервато- 
риын штукат\ркае-1-пк куавкам.

ь Москвай'Ы1 одйг басма куон 
фабрик 1917 арысен ужатэк сылэ 
вал. Али со.ужаны кутскиз ин. 
Нуналлы быдэ 700 кесэг басма 
куэ.

и в Московской губерниын ам- 
нистпя у'!э 1300 мурт шедемын 
Соёс пӧлысь 100 нылкышномурт.

Горд СЮӤ СЮРПСЭ! 
тупотон.

•'ы.тем ар‘ёсын Амернкайын 
горд сюй сюрес‘ёсты пзваскаеи 
тупат‘явы. Иӧваскаен тупат‘ям 
сюрес умой луылйз, Ачимелэн но 
эскерыны понна Ленипградын 
озьы сюресэз тупатйзы. Кысэм 
(гашеной) пзваскаез сюрес вылэ 
кпсьтыса, горд сюй чурытоме, 
нчпгем кпз.ермё, ӝог тэла, колёса 
борды но юн уг бипя.тскы.

Сюрес' тупатонэз шуг-ик ӧвӧл: 
Уаллё ик сюресэз куасег гинэ 
гыроно. Соре изваска киськаса 
сое усыяно но катокеп ортчы.тоно. 
Умой тупатыны понна техник ки 
улын пк .1 сьтыны туртсконо.

Уподобд. 109.

ЦИК-лэн м^нифгш з'я у ж ш  нн.
Лениградснӧ.й губсрниьгн о5 0 , ёс.1Ы семссуда 1ёхчам.зэ проценэ-

сюрс^мане:'.тык выт тыронзы куӵ- 
кемын. ,. ,

Вологодскӧй' губерниын 35
проц. кросьян калык Выт тыронг 
ЛУСЬ мозмытэмын. Уаньмы.з 'ВЫТ 
тырризы 442 сюрс манетлык дуӵ- 
кемын.

Л енйнгрздской губернт|ын уӝа- 
иы быгатысьтэм ,мӧйы '̂‘̂ {ресьян 
мурт‘есты лыдэ (учета) басьтыны 
кутскнзы. Соёс,лы общежитце лэсь- 
тыны малпасыш. Сч;сырт.̂ м мур'г‘- 
ёслы (инвалид ёс.ш> пенси. ват- 
саське. Та д >розь 1.5 сюр.с мурт 
пенсн выл н уло вал. Али ЗӦ'Сюрс 
мурт‘ёслы пенси сётыш.’: чаклаСько.

Рязанской губерниы н губцспол- 
комзы уа.1.1яла ар ё с . п кресьян‘-1 ю злэн м естн ом ез.

ныз ва.1че ик уг нибасьты. Уань- 
мьз семссуда 800 сюрс пудлэсь 
трос куӵке.

4емберленлэн иымысоэ.
Удобласьысь «Горд Удмурт» 

вимо аэроплан лэсыыны понна 
«Красный Пахарь» газетын 29 У̂газ 
Балезййайысь калык югдытон 
союв мнсткомезлэн ӧтемез‘я Лыпысь 
калык югдытон союзлэн местко 
мез 5 манет сётэ.

10 амннскойысь но Пининайысь 
ва/ык югдытон союз‘ёслэсь мест- 
комёссе быдэн 5 манетлы ӧте*

Лыпысь налык ю гды ты сь со -

Обласьысен мона Москвае ныл- 
кышно кенеше мыныны быр‘ем 
бере, туж трос делегатк^с вет- 
лэмме-аӟемме сярысь гожтэт гож- 
1 Ы1ш,-кесэмзы вал. Уаньдылы али 
моп гоӝтэтмс газет вамен гож-
1Ы0ЫШ. 3

уань Союаысьтымы 
ка.1...к люкаськемьш вал. Со сяна 
терманиысь, Ав^^триысь, По.1Ь- 
ша.л̂ сь, Кптайысь, Англиысь,
‘ ; 'лдпысь лыктылэм мурт‘ёс вал. 
 ̂альмы 1050 котыр мурт ӵож- 

м .̂мы. Кеиеш туж умой ортчиз. 
Кресьян ныл-кышно калык трос 
вераськизы. Уань умой уж‘ёс ся- 
рысь, кулэ уж‘ёс сярысь верась- 
кемын вад. Кенеш.1эн уя^ёсыз 
сярысь моековской газетёсысь 
лыӟыны кулэ. Соёсты лыдӟон кор- 
даосын шедьтыны луоз.
Кенеш куспын милем Москваез 
но возьматйзы. Эксейёслэн улон 
коркаёссэс, нуылон дйсьёссэс, вет- 
лон -робоёссэс, сиоп-юон посу- 
даоссэс возьматйзы.

Картинкаос вылысь Помещик‘-

НОСШЕ НЫЛ-КЫШНО КЕНЕШЕ ВЕШИЕ.
Ас улон вылои сярысенымы кенешимы.

ёслась но улэмзэс адӟим. Кызьы гуртлы вуз лэсьто. Гуртысь со< 
соёс кресьян калыкез курадӟыты- 
са возизы, кызьы жугылйзы (пӧ- 
зись юрсире донгаллязы, вамен 
пиластт вандылйзы. горд пӧсятэм

Льшь ГУРТЛЗН̂ * ГОЖТЭТ ЁСЫЗ.
—  Веретенникозлы  «Иптин 

сётэ» уз поты.
—  1 06  лы до гож ‘ясьлы» «Пи- 

сен Паша» сярысь гежтэмед га- 
зетамы уз поты. Борд газетады 
поттэ.

—  Одйг муртлы. «Гурт мыжык- 
лы шапкаитйз сётоно» шуса гож- 
тэмед газетэ уз поты. Мар шуса 
со влась.1ы пумит мынэ—гожтэ^гад 
верамтэ. Тупатшськонэз понна 
гинэ, гурт мыжык шуыны уг луы.

У д и у р т ‘ ёс!
Тодон-вдлондзс будэтыныГ дозяйстводэс жуты- 

ны „вуль ГУРТ“ гнэвтиы нрттйсь луоэ.
Одйгэз Ш  палэнэ кыльытэк та выль

гаэетээ басьтэлэ.= -■

корт вилкаёсын быӵкылйӟы, уань- 
зэ вераса но уд быдты).

Со сяна фабрик-завод‘ёсыти но 
нуылйзы. Отын ми ачимес валам 
кызьы ужась мурт кресьянтэк 
улыны ут быгаты, кресьян мурт 
ужасьтэк улыны уг быгаты. Соёс

лы нянь кулэ.
Тавалыкез утён сярысь тр 

верамын возьматэмын вал. Кыз1 
ццнал‘ёсты-^цёяй-вордоно^—Я ^  
мумы муртлы ассэ ачиз возёпо-' 
уаньмыз верамын вал. Та пумы' 
ик далай трос книга бӧрысяв 
но келязы.

Москваез адӟим шуса туж-1 
юн делегаткаёс шум потйзы.

Е. Волкова.
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Чаплин эшлэсь докладээ кылско.

П оттӥсез Глаз Уиополком но Уком ВКП(б) 
Р едактор  И. Наяинин.

й в 0 н ‘ ё с.
ышемкдиенгёс.

Т а  ульж вер ам  доку м ен т‘- 
ёсты  зэ м е м  ёвёнь лыд^яно

1Т. П. Ефремовалэн Гла- 
8]^ь Горпоен сётэм 826-ти №-ро 
1̂ ижкаез ышем.

— Ф. С. Поздеевалэн калык 
югдытон союзлэн Глаз Утем лю- 
кетэныз сётэм 3123 тй №-ро член 
билетэз.

— Ел. Кон. Гиревалэн Гла- 
зысь адмотделлэн сётэм ним пус
Т0ДЫТ0Н93.

— Ел. Кон. Гиревален Сов- 
торгслужащих союзлэн Глаз уте- 
мысь люкетыныз сётэм членск. 
книжкаез.

— М. Аф. Поздеевлэп. Глаз 
викЫн сётэм вал лыд‘ян кар- 
точкаев.

— Ал. З,. Ушаковлэн Глш 
викын сётэм 118-ти №-ро ож< 
мынон книжкаез.

— Аг. Апд. Судневалэн Гла- 
зысь трацсп. потребобществоег 
сётэм 27267 №-ро член. кн.

—- К. Ив. Каркинлэн Курь^ 
викын сётэм П[ 0 серия 206 №-р( 
вал лыд‘ян карт.

Ягошур волосьысь Совторрслу- 
жащих месткомлэн под‘ясез Вод- 
ков Алексей Андреевич октябр! 
толызьлэн 18 нуналаз ужаннйсь- 
тыз гуртаз кошкыкув Ягошур 
совторгслужащ их месткомлэсь 
печатьсэ ӟепы сьты з уськы ты са 
ыштэм.
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