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Декабрь толызьлэн 1-ти нуналаз Иенешо 
Союзысь коммунист партилзн 15-ти кене- 

, шез учкиз-
Гурт*ёсысь батрак'ёс, начар‘ёс, шоро-куспо улысь 
кресьян‘ёс коммунист партилэн 15-ти кенешезлы са-

лам кыл ысто!

Ленинлэн номмунист партиез одИг сюлмысь, одӥг визь- 
мысь 15-ти кенеш лэсьтэ.

№ 4.

Быдэо кенешо Союзысь Ле- 
шгалэн партиевлэн кенешез пар- 
тилэн ӥырыз луэ. Со быдэс пар- 
тилэсь уалляла ужам ужзэ аске- 
ров, социализмо улон лэсьтыны 
азьпала азе сюрес возьматоз.

Партилэн кенешев аслэсьтым 
10 ар ӵоже ужам ужмес тушмон‘- 
ёсын жугиськеммес эскероз.

Одӥг сюлмысь, одӥг визьмо 
ужась Ленинлэсь партизэ оппо- 
зиция туж кема таргаиы турт- 
скиз ни. Ужась но кресьян ка- 
лык аслыв партиезлы ааьворты- 
сезлы оскыса сюдмысь, мылысь 

'кыдысь Ленинлэн верамез‘я со- 
циализмо улон лэсътэ. Ужась‘ёс 
но кресьян‘ёс ӧз пӧяське-партиез 
таргасьёс‘я ӧз мынэ.

Коммунис парти ӧз таргаськы 
одӥг адями кадь зон-зон карись- 
Еыса урмем оппозициез ас бор- 
дысьтыз пешкытйз. Парти золо- 
миа сюэн сюрсэн фабрик-заводын

ужасьёс партие пыро.
Кылем 10 8ф ӵожё юн секыт 

дыр‘ёс но вал, юн трос зӧк уж 
лэсьтэмын. 10 ар ӵож арысен 
аре быдэс дунне шорын огняз 
пролетар государство золомиз. 
Таӵеёс коммунис партилэн умоӥ 
ужаменыз гинэ лэсьтэмын.

Партилэн 15-ти кенешаз таӵе 
таӵе сярысен кенешемын луоз:

Партилэн ӟок орган‘ёсы8лэн 
докладзы, коминтернын ачиме 
коммунист партимылэн делегаци- 
езлэн докладэз, гурт‘ёсын ужан 
сярысен, азьпалан ховяйствоез 
валлане ӝутон план сярысь. Сх̂ - 
ӵе зӧк уж‘ёс сярысен парти ке- 
неш кенешоз.

Дано мед лурз Ленинлэн ком- 
мунист партиез! Дано мед луоз 
солэн Шорети Комитетэз но 
солэн йыр‘ёсы8.

..ЛИГД НЙЦИ“ КЕНЕШ ЛЮКД.
Литвинов эшлэн верамез.
Женева карын (Швейцария) 

али воӥнае дасяськонэз дугдытон 
сярысь «Лига Наци» кенеш лю- 
ка. (Лига Нацин со узыр, бур- 
жуй государствоёслэн люкаськем- 
зы войнае дасяськонэз дугдыт‘я- 
но шуса. Нош ик ӟечгес учконо 
ке со „Лига Нации“  зол госу- 
дарствоёслы Англилы 1[о кинлы 
л я б государствоёсты ньыл- 
даны нюр‘яны понна гипэ луэ).

Ноябрь толызьлэн 22-ти нуна- 
лаз аслам государствойысьтымы 
делегаци отсы мынӥз. Йыр‘ёсыв 
со аслам делегацимылэн Литви- 
нов но Луначарскиӥ луо.

Аслам государствомы „Лига 
Пацие» пырымтр. Делегаци кене-

ш____________

НДЛЫ ПДРТИ ФРДКЦИЕН УЖДНЫ УГ лэзьы?
Мар со одӥг сюлмысь одИг

кылысь ужан?
, Социализмо улонэ вуыны понна 
советской государствомез юнма- 
тыны одйг кылын одйг сюлмын 
ужатэк нокызьы но ум быгатэ. 
Ужась калыкдан, кресьян мурт- 
лэн кивалтысез коммунист парти 
луэ. Коммунист партн одӥг сюл- 
мысь, одйг кылысь ужакуз гииэ

одйг сюлмысь, одиг кыдысь 
ужаны быгатозы.

Парти пуӵкын вис‘яськон уж 
(фракция уж) луоз ке, ужась |ка- 
дык но одйг сюлмо уз луы, ужась 
кресьянэн кусыпсы но юнман ин- 
тйе куаӵкалоз.

Таӵе улон-вылон та дыр‘я оп- 
повицилэн ужез вылын атскиз ни 
Парти пуӵкын оппозиция луэм 
бере ик ужаоьлэн, кресьянлэн 
малпам‘ёсы8 вис‘яськоно кадь 
луизы. Нош оппозиция партилы 
пумит мынон ;уж8э калык вылэ 
шарае поттэмен ужась калыклэсь 
мылкыдзэ тарга-сэре. Со вылэ 
ик кресьян калыклэсь ужась ка- 
лыкен кусыпсэз тарганы мылкыд 
сётысь кадь луэ.

Оппозицилэн озьы 'ужамез со- 
ветской государствомылэсь улэмзэ 
вылэмзэ ик шона. Соин ик ком 
мунпст партимы сокем одйг сюл 
мысь оппозицилэн ужамезлы пу- 
мит султйз.

Партилэн одӥг сюлмысь 
ужамезлы пумит ма кере- 

сэз уань?
Коммунист парти машина му- 

зэн одйг лулысь-сюлмысь ужа. 
Со.1эн оген-оген ас малпам‘я 
ужасьёсыз ӧвӧл. Мар-ке спор- 
яськон уж луэ ке со сэрен пар- 
тия ас кенеш‘ёсаз вераськыса 
маке но одйг пуктэ.

Уаньмыз »партиын ас сямена- 
8Ы гинэ ке ужасалзы, фракция 
группа котыразы люкасалзы, со- 
ку коммунист парти ужась ка- 
лыклэн , кивалтысез луыса, ар 
ӵож но улыны ӧй быгатысал. 
Уань парти соку мар ке со ку- 
ӵо-пего гинэ луысал. Сыӵе луыса 
ужаны но кивалтоо сётыны но ӧй 
пӧрмытысал. Коммунист парти 
кужмо луэмен гинэ, одйг сюлмысь 
ужаны быгатымен гинэ револю- 
циеш но лэсьтыны ортчытыны бы- 
гатйз, буржуйёсты вормыса выль 
улонэз но тупатыны быгатэ ни.

Соин-ик али партилэсь одйг 
сюлмысь ужамзэ мыдмыдлань ка- 
рыны пӧртэм фракция кылдыты- 
ны туртскемзы партилы керес 
уж луэ. Куке соку Троцкий, Пре- 
ображенский, Радек парти пуӵ- 
кьш фракция кылдытыны турт- 
скыкузы Зиновьев но Каменев 
оло кылзэс ик вамен куртчыоа

Литвинов 9ш наркоминделлэн 
воштысез Женевае кенеше ао 
лам делегацилы йыр ыотэмын'

соёслы пумит мыно вал. Та 
дыр‘я нош соёо Троцкий пала 
карыськыса ым‘ёсысьтызы шукы 
ик поттыса фракция кылдытон 
сярысь верасько. Со вылэ ик 
синэз пӧяны быгатысь мурт‘ёс 
музэн Ленин вылэ челтско. Ле- 
нин но пе иарти пуӵкын фрак- 
ция кылдытон сярысь пумит ӧз 
дышетылы.

Германиын полиция фальши' 
Кызьы белуДшакЦИЯ п ш ь ^  ^ой советской червокец коньдон

шыны гинэ отсы ыстыськомы.
Литвинов эш Москвайысь по- 

тыкуз котьма газет корреспон- 
дент‘ёслы тазьы вераз:

,,Кенешо власьлэн правитель- 
ствоез, буржуй правительствоёс 
войнае дасяськонэз дугдытоно ке 
шуо, солы нокӧняно уг оскы. 
Сизьым ар ӵоже буржуй прави- 
тельствоёс войнае дасяськопэз 
дугдытоно шуса, государствоёс 
куспын ур-бар медам лу шуса 
кенешо ни но, нош ачизэс ик 
мылысь кыдысь войнае дасясько. 
Боенной флотэз-а ичиёмытыны, 
армиез-а ичиёмытыны шуса ке- 
нешыны кутско ке, номыре пук- 
тытэк со вераськонэз мукет азе 
кельто.

Быдэс дуинейын войналы пу- 
мит мынысь государство аслам 
кенешо Союзмы гинэ. Кенешо 
Союзлэн правительствоез одӥг 
пол гинэ ӧзна верана войнае да- 
тяськонэз дугдытоно шуса, Нош 
ик буржуй правительствоёс ас- 
лэсьтым вераммес кылэм адӟем 
но ӧз кырылэ.

.,Лига Нацилэн“  таяз но ке- 
нешаз аслам делегацимымы вой- 
нае дасяськонэз дугдытыны косоз. 
Мукет кун‘ёсын Литвинов ашлэн 
верамез буржуйёслы ӧэ яра. Соёс 
али, кыд сярысь Англиез но 
Нольшаез басьтйм ке, ма лэсь- 
тыны вераны кенешын быгатомы 
ни шуса кышкало.

БуржуЙ правительствоёслы уз- 
ни кылды нош калыкез кызьыке 
пӧяны. Аслам делегацимы ма ку- 
Л9 лэсьтыны ма буржуйёс лэсьто 
быдас дуннелы мачкоз.

Фольшивой коньдон лэсьтысь 
белогвардеец‘ёс.

Ленин дышетылӥз?
1923 арын Зиновьев Троцкий- 

лы пумит мыныку» чик пӧяськы- 
тлк фракция кылдон пумысь ве- 
раськылйз: парти пуӵкын кык
фракци кылдытоно ка ужась ка- 
лык но кык шорж кариське, Горд 
Арми но кык шори вис‘яське, со- 
ветской государствомы но куаӵка. 
Соку дыр‘я Зиновьевлэн дыше- 
тысез Ленин вал.

Та дыр,я .фракция кылдытоно 
шуса Зиновьев уань кужымзэ по- 
ныса туртске. Ленин пе фракци- 
лы пумит ненокуно ӧз мыныды 
Али дыр‘я пе фракци кылдытэк 
нокызьы ужаны но уз луы. Зи- 
! новьев Ленин интйе Троцкоез 
дышетысе кутэм бере гинэ озьы 
вераськыны кутскиз.

Парти пуӵкын фракция кыл- 
дытон пумысь партилэн 10-ти ке- 
нешаз трос вераськемын вал. Со 
ку ик нокыӵе фракциез но кыл- 
дыты кулэ ӧвӧл шуса кенеш пук- 
тйз. Соку дыр‘я Ленин вераз: 
„Партилэн алн ужез-одйг сюлмысь 
ужан; номрепо фракция кылдытон 
пумысь вераськонэз ик ӧвӧл“ . Со 
кенешын-ик ТроцкиЙлы дур ваись- 
ёсты: Крестинскиез, Серебряко- 
вез, Преображенскиез Централь- 
ной Комитета но быр‘йыт9к ке- 
льтйзы.

Зиновьев али коть кытын но 
вераськыкуз партилэн 10-ти ке- 
нешаз Ленинлэн верам кыл‘ёсыз 
вылэ челскылэ. Со кенешын сы- 
ӵе уж вал: „азьланьзэ фракция 
кылдытысьёс платформа люкаса 
кенеш‘ёсы медам ни быр‘елэ“ 
шуса Рязанов эш кенешлы ӵек- 
тон вераз. Улон вылонлэсь одйг 
кадь мынымтэзэ шӧдыса соку Ле- 
нин 00 ӵектонлы пумит озьы 
юаса вазиз: шедьтэк парти пуӵкын 
Брестской мирез гожтон кадь-ик 
уж‘ёс луозы-ке соку дыр‘я ма ка- 
роды? А сыӵе уж‘ёс уз луэ шуса 
вераны ум быгатэ. Сыӵе уж‘ёс 
луэм бере оло платформа ; но лю- 
каса быр‘ед“ .

1923 арын Зиновьев Троцкий- 
лы пумит мыныкуз, фракци кыл- 
дытонлы пумит луыкуз Ленинлэсь 
озьы верамзэ тодылӥз-а?

Сое со тодытэк ӧз улы. Соку 
фракция Еылдытоно шуса Зи- 
новьев вераськиз-а?

ӧз вераськы. Фракцн кылдон

150 пуд фаЛ1>ЦП1В0Й коньдон 
соёслэсь ик шедьтэмын. Коньдоп 
лэсьтысьёсыз аслам Гру»ийысь 
меньшевик‘ёс ио Германийысь 
жулик‘ёс вылӥллямзы. Соёс фаль- 
шивой коньдон Грузийыёь кене- 
шо власез куштыны понна лэсь- 
тыса люкало вылэм.

Нош ик ӟӧк йырыз со коньдон 
лэсьтысьтысьёслэн юн узыр, неф- 
тен вуз карысь, Англнысь кузё

Детердииг вылэм. Детердинглэсь 
кенешо влась Кавказысь нефть
нефть поТтонниёсты пош аслыз 
карыны туртске.

Узыр Детердинглэн Грувийысь 
Кавказысь кенешо власея куш 
тыны дасяськон п о н н а ас- 
лаз уксёер жаль потэмен, озьы 
меньшевик ёсын фальшивой конь- 
дон лэсыыны ӧддям вал, но со 
уж солы ӧз кылды. Полиция 
коньдон лэсьтысьёсты кутйз.

Пилсудский Литва вылэ вэйнае иыныны дасяське

№

Ачимелэн|троцкист‘ёслы веранмы: 
„Оппозиция пумаз вуйз, иытоаськиз 
Та дыр‘я оппозицилэн кулэез ӧвӧл.

(Ленин)

Румынияйын куспазы жугиськыны дасясько
Румынийын али узыр‘ёс туж;Братиану кулйз но Авереоку ^со-

тэргасько куспазы.
Фабрикант‘ёс, банкир‘ёс (трос ук- 

сеё мурт‘ёс) Братиану ним‘ем 
йырынызы киязы влась басьтыса 
Михаил ним‘ем егит адямиез го- 
сударе понйзы. Со Михаиллэн 
айиз ^король государып‘ик вал, 
но Братиану сое куштыса мукет 
кунэ келяз. Еарольлэн дурвайысь- 
ёсыз вуз карысьёс, поӵи поме- 
ш,ик‘ёс Аверску йрынызы Бра- 
тианулы пумит кошкизы. Бра- 
тиану Аверескулы ӧз сётскы но 
государствозэ кортэн дурыса кадь 
возьылйз.

Табре кыдем нунал‘ёсын гинэ

ку ик йырзэ Жутыны кутски». 
Правительствоен Аверескуен куо- 
пын война луоз шуса чакласько. 
Румынийысь ужась но начар 
кресьян калык узыр‘ёсдэн жу- 
гуськоннязы уз пыры. Соёслы 
одйг кадь Братиану-а Авереску 
а. Кыкназы соёс ужасьлэсь на ’ 
чар калыклэсь вирзэс юысьёс. Со 
гииэ уань у8ыр‘ёс куспазы жу- 
гиськукызы кужымзэс быдтозы. 
А узыр‘ёслэн кужымзы ке нчн 
луиз ужасьёслы, начар калык‘- 
ёслы капчигес луоз но, Румыни 
паласен аслэм но войналэсь кыш 
канэз ичигес луоз.

Ачине Союзамы.
ц к вкп (б)-яэн пуктэмез'я.

Муз^ем возён сэрен, муз‘ем тулатон оэрен выль закои
поттэмын дуоз.

Кылемаз газет номерамы Поль- 
шаенлэн Литваен виссы сырысь 
гожтймы ин.

Пплсудскнй Литваез Польша 
ки улэ шедьтыны понна кужмысь 
дасяське.

Литвалэн гож (граница) дураз 
Польша солдат‘ёссэ люка. Поль- 
шалэн военной завод‘ёсыз уань 
кужемепызы ужаны кутскизы. 
Литвалэн граница дораз Бильно 
карын Литвайысь кресьян‘ёсыи 
уллям помещик пиёс войнаен мы- 
нон отряд кылдыт‘яло. Кылем ну- 
нал‘ёсын Би.лыю карын Пилсуд- 
ский геиерал‘ёсын кин‘ёсын луӵ- 
кем кенешизы.

Зема-даура со кепешазы де- 
кабрь толызьлэн 15-ти нуналысе-

НЫ8 Литва вылэ войнаен мыны- 
ны .ӧдъяно шуса вераськизы. Со 
воӥнаен мынонэз озьы пе малпа- 
ло: Литваысь Польшае пегӟем 
калык (помещик‘ёс) Литва пуми- 
тэ войнаен султозы. Соре польша- 
Л9И солдат‘ёсы8 мукет дйсеп дй- 
сясысыса мынозы. Созь Литваез 
Польша киулэ карыны дасясько.

Литвалэн правительствоез сёр- 
тэм Лига Нациез юрттыны Лит- 
валы косэ. Польшалы Англилэн 
правигельствоез юрте. Нош Аи- 
глия Лпга Нацилэн йырыз луэ. 
Соип и ^  Лига Паци Литваез кы- 
лэм адӟем но уг кары.

Польшаен Литваеп куспазы 
война ке кутскиз, туж зӧк вой- 
на оло луоз.

пумысь со туж юн пумит мынӥз. 
Малы гинэ али дыр‘я Зиновьев 
Ленинлэн верам кыл‘ёсыз вылэ 
челскыса фракция кылдото шуэ? 
Троцкиез шонертыны понна, со- 
лэсь дышетэмзэ ӟече поттыпы 
понна, г и п э озьы Зиновьев 
туртске.

Фракция платформа сярысь 
Ленинлэсь верам кылзэ кызьы 

валань! кулэ?
Партия пуӵкын туж ик маке 

тупамтэ дунне луиз ке, партпя 
кык шори-а, куинь люкетлы-а 
малпам‘ёсыны8 вис‘яськиз ке со- 
ку гинэ фракция но платформа 
кылдэмысь уд мозмы.

Нош одӥг дасо мурт‘ёс гинэ 
люкаськыса ас малпамзьтя фрак- 
ция кылдытыны курисько ке со- 
ку фракцпя кылдытон сярысь во- 
раськоиэз но медам луы. Токма 
гинэ Ленпн кыл сярысь Брест- 
ской мирез ӧз вера. Соку дыр‘я

партилэн шуг улэмез вал., Мыд- 
мыдлань малпасьёс дасэн-дасэн 
гинэ соку уг лыд‘ясько вал—трос 
люкаськылэмын вал.

Али дыр^я фракция нылды- 
тыса платформаен кецеше 

быр^ины кулэ-а?
Партилэсь улэмза, вылэмзэ умой 

учкыса али дыр‘я фракция кыл- 
дытон пумысь, платформаен ке- 
неше быр‘ён сярысь вераськонэз 
малпанэз но ӧвӧл. Одйг партий- 
нои кенеш но оппозиция пала 
ӧз иарыськы. Партия быдэсэн 
ик оппозициялэсь малпамзэ 
партилы урод малпам шуив. 
Малы гннэ соёс ао малпамзэс 
шопере потттлны понна токма 
азе Ленинлэсь пимзэ кыскало?

Лепинлэн верам кыл‘ёсыз вылэ 
челскемен Зиновьев, Троцкий, Ка- 
менев уката Ленинлэсь но солэп 
дышетэмезлэсь бордысь кыдёке 
вис‘ясько, палдуртсЕО.

Б К П  (б)-лэн Шорети Комите- 
тэз октябрь толызьлэн 20 нуна- 
ла» муз‘ем возён сэрен, муз‘ем 
тупатон сэрен выль вакон поттон 
пумысь вераськиз. Мар пуктэмзэ 
уаньзэ вуоно номер газетамы гож- 
томы, Али ма пумысь вераськем- 
зэс гинэ гожтомы.

Муз‘ем возён пумысь выль за- 
конэз озьы пуктыны кулэ шуса 
веразы.

Кызьы ко но муз‘емлэсь пади- 
зэ начар кресьян калык, шоро- 
куспо улысь калык кие шедьтоио. 
Гурт мыжык муз‘емзэ возеке но 
падизэ трос шедьтыны медам бы- 
гахы. Муз‘ем воземен сэрен на- 
чар муртлэн чырты вылаз медам 
погылляськы. Муз‘ем туиатон уж 
иумын начар калыкды, шоро-кус- 
по улысезлы тросгем капчиятон 
сётоно.

Быль сямен ужаны быгатои 
-■̂ ылысь, трос лудэн паськыт муэн 
Ужаны выл1дсь муз‘емез тупатоно.

наёслы, товариществоёслы пӧрт»м 
капчиятон сётылоно. Кин кв со- 
вет‘ёсы быр‘ыны уг быгаты— со- 
ёслы гурт кенеш‘ёсын но еы1  
ӧвӧл сётылоно. Гуртлэн улэме» 
вылэмез совет кипырти мед мы- 
ноз.

Тйни таӵеос пумысь выль 
кон поттэмен, начар калык шо- 
ро-куспо улысь калык социалнвмо 
улонэ жоггем вуовы.
Начар калы клы  дун ты- 
рытэк муз‘емез тупатозы.

ДИК-лэн манифеотэз‘я начар 
калыклы муз‘емзэ дун тырытэк 
тупатоп пумысь Наркомвем ао 
малпам‘ӧссэ Совнаркомлы ыстӥа 
ни. Солэн малпаськемез‘я 1927— 
1У28 ар1лн начар калыклы но 
куд-куд шоро-кусио улысевлы но 
бюджет‘я коньдон дэвемен но ма- 
нифест‘я 10 мильён ватсам конь- 
донэныз муз‘емез тупатоно. Нош 
1928-29 арын качар калыклн 
муз‘ем тупатонэз государстволэн 
коньдонэныз ортчытылоно.Колхоз‘ёслы, артельеслы, коыму

Выт тыронэз капчийтыны понна нышна 
коньдон лэзиське.

Начар калыклы выт ты- 
ронзэ к а п ч и а т ы н ы  понна 
РСФСР Совнаркомез ноябрь

толызелэн 4-ти нуналаз 
6 мильён но 600 сюрс ма- 
нет коньдон лэзиз.

Нижегородской губ. Балахны кар дорын выль бумага лэоь- 
тон фабрика лэсьто.



Сыль ӧвблэн нушман, мусугон сиысьномы.
С ы л ё  Й9ЫНЫ п о н н о  порсь : .

П а р г р п  не у а н ь  с ы л ь т э к у д  п у и ы ; ------
Нянь пырыеныд но сыль шедьтэиед луэ.

Уанё-буро кресьян муртлэн, хозяйствозэ умой-шонер 
возины быгатысезлэн парсь но падизэ тырмыт трос в^е. 
|Коть кыӵе но юзяйство мед луоз-еолэнмылес‘ёсыз, 

г?куӵконо кадь пыриосыз ялам луозы. Со мылес‘ёсын, 
'пыриосын гинэ но парсез сюдыса кресьян мурт сыль- 

тэк уз пукы.
Аиглийской выжы парсь. ' ] Соин ик сылб луэмед потэ ке, парсьлэсь пади

шедьтэмед потэ ке парсь вордонмес зечомытыны туртсконо.

Ачиме выжы парсьмы пади ичи сётэ.

Ачиме удмурт калык ас парсь выжыез сярысь озьы шуыны дышемын. 
парсь пе сюсеге пыре. Учконо-ке со верамзы туж зэм луэ. 2-3 ар ӵож ачиме 
выжы парсез нянен сюдыса озь-но 5-6 пудлэсь трос со уз кыскы. Сыче па- 
рсь воземеныд пади шедьтэм интйе—из^янэ усины шедёд. Куинь ар ӵож нянь 
сиемезлы пумит солэн сылиз уз шеди.

Соин ачимелы парсь выжымес воштыны, сое зечомытыны с^^^маськоно.

Кыӵе парсь выжы заводёно.
Ачимелы татын тӧдьы (английской) парсь выжы заводины 

туртсконо. Соёсты 10-12 толызь ӵож шоро-куспо гинэ сюдыса 
10-12 пуд сыльзэс шедьтыны луэ. 

Ачиме выжы парсьмылэсь, 3 ар ӵож но сое еюдыса, со мын-

да сыльзэ ум шедьтэ. Соин сыӵе выжы парсьёсты 
ачимелы заводины туртсконо. Парсь выжымез зечо- 
мытыны понна, ачиме выжы мумы парсез тӧдььГ  ̂
выжы парсен бызьылытоно. Соку дыр‘я парсь пиёсыз 
зечесь луо. Озьы 2-8 ар ӵож бызьылытыны турт- 
скимы-ке-парсь выжымы тодмантэм тупатскрз, 
моз.

зечо-’
Тӧдьы выжы (иоркширской) 

парсь.
Т а  у ж л ы  в л а с ь м ы  ю р т т э .

Парсь выжыез зечомытыны понна Уземуправленнямы Парзинской сель- 

хозэ (фермае) выжылы (садлы) понна тӧдьы выжы парсьёсты басьтыса келяз. 

Одиг мумы парсь, кык парсь пороз басьтэмым 

Парзи котырын улысь кресьян калыклы парсь выжызэс ӟечомытыны 

понна, парсьёссэз бызьыдытыны совхозэ нуылоно. Бызьылытэм понна начар 

калыклэсь дун уг басьто. Шоро-куспо улысезлэсь 25 кон. гинэ дун басьтозы. 

Кресьян калык! Парсь выжыдэс ӟечомытэк эн кыле, эн анад- 

ске! Парсь тэ ӟечомытыса сылё но луод, пади но шедьтод.

ДгрЬном Б. Шихадеев.

Дчиме выжы парсь.

Илшино босьтон пуиысь.
Гоосельсклад нилъ ар ӵож вуз I тодытон басьтоно. Сельсовет‘ёслы 

Каронняв кыӵе машинаосты трос- татын туж юн эскерыса ним-пус 
Гем басьто, кӧня машина вуэась- 
ке—тодыны быгатйз. Тае тодэм 
бере азьланьээ ужаны но вапчин 
луо8 ни.

Нош удмурт калык машина

Пелнсь пеле мор но уд нылы!?

борды уань мылысь кыдысь уг 
кутскы—машинаев ичи басьтэ. 
Уката-ик начар калык машина- 
тэк кылё.

Таӵеосты адӟиса кенешо влась 
кресьянлы юртсконзэ нышна но
вузаны лэве. Та кылем аре но 
ачиме Удмурт Обласямы долыг 
вузаны вылысь м аш инаёе -квля- 
мын вал. Но уань со машинаёс- 
ты басьтысь ӧз луы. Ачиме гос- 
сельскладын но кизёа машинаёс, 
сортировкаёс. куро коран маши- 
наёс вузатэк кылемын.

Туэ арын «госсельскладэз» 
„сельхо8снабжение“  тупатыны чак- 
ласько. Татын уката трос маши- 
наёсты долыг вузаоы сётовы.

Начар калыклы, шоро куспо 
улыс» ёслы та долыг сётон сярысь 
тодытэк-валатэк гинэ кылины уг 
яра. Соку машинаез но капчин 
шедьтыны быгатозы.

Мае тодоно-валано?
Уаллёзэ-йк коть кыӵе машина- 

ез басьтэмды тютэ-ке сое бускель 
ёсыныд уртче кары ькыны кулэ.

Солы ьонна машинной эштос-а, 
ар ель-а,селькрестком-а нылдыты- 
■ны кулэ. Соку дыр я машина 
басьтыку 3-4 процент синэтон 
сётэмын луоз Со сяня сельсове- 
тысен уанед-буред сэрен ним-пус

тодытон сётчано. Улэм-вылэмвэ, 
уаньзэ-бурвэ вераса, сиысьсэ ве- 
рано, жӧня выт тыронзэ но вера- 
но. Му8‘емв8 ужан сяна маин-же 
маин-ке мужетласянь пади шедь- 
ТЭМ8ЭС но верано.

Таӵе дожумент‘ёстэк долыг ма- 
шина ув вувасьжы. Куд огев уань 
дунвэ тырыны быгатысев но сыӵе 
документ‘ёсын ик басьтыны лык- 
тылоно. Сокт дыр‘я тодмо луоз;
гурт мыжыж-а гурт‘ёсыти машина 
басьтыны ̂ вутске.

Уалляла ар*ёслэсь маши* 
наез трос басьто.

1913 арлы пумит туэ ар‘ ёсын 
машина басьтэм‘ёсты учконо-ке

,,Одйг коньы коньдон-а со“? I ӧдьязы. Азьланьзэ но-а о<ьы ик 
Пудвиской потрвбовщвство Свдькор№219.

кузелось но умои вув карыны 
дышем ни: восьмушка тамак-а 
либо 1 фуныт жарасин-а басьты- 
жуд ӝыны жоньы лавкае ик кы- 
ле ни. „Ма трос-а со“  шуо. Нош 
ӟеч жалыкнин со ӝыны коньылы 
пумит ӝыны лис бумага гинэ но 
сёто.

Со лавкайын ик октябрь то- 
лызьлэн 25 нуналаз мон 3 ки- 
лограм карасин басьтӥ. Со кара-
лэм. Солэсь уаллё со Е.арасинэз 
ик басьяй ӟеч вал. Кинлен сӧ 
ужез? Селькор № 105

Лыпской волосьын Юскинской 
потребобщестнолэн Александров- 
скойын лавкааы уань. Отын вуз 
карысьсы Дятьпине (с. Люк) мы- 
нэм, ИНТӤЯ8 ас братсэ кельтэм. 
Таиз валаса оло валамтэен 11 
коньыем „пушка“  нимо папиро- 
С98 12 коньыен вувалляз.

Бач.

сыче луэ:
1913 ар 1926-27 ар

Плуг‘ёс—вувамтэ 2063 вуз.
Сабан‘ёс 315 вузамын 102 вуз
Кизён маш. 11 — 83 —
Аран маш. 9 — 24 —
Кут. маш. 143 —  734 —
Привод 67 — 518 —
Куро ванд. 1 — 36 —
Етйн сэстон 18 — 164 —
Сепанатор одйг но ӧвӧл. 32 — 

Тйнй та вылыс^-н машвна.тэн 
гурГёсыти вӧлокемев тодмо луэ. 
Долыг машинаёсты вузаса, кре- ^ 
сьян калык уртче соёсты бась- 
тыса, машинаёс уката но вӧдско- 
8ы шуса малпано.

Госсельсклад.

Калык радэ еулто.
Нунал лумбыт пеймыт ӝытозь-1 отын но’ татын тэльмыро. Пи 

поскон туртскон. Оло кинлэн сю- калык радын ужаны амал йыр‘ё. 
дэм-вордэм пинал‘ёсыз, умортой-1 Борд сьӧрын, мукет вис‘етын 
ын муш‘ёо сямен, уапьзы одйг егит пи куара дырек‘я азвесь 
муген шог-вопь ӝушто. Ӝ ушто! тулкымен чуз‘яське. «Пор‘ялоз, 
шуэм бере, ӝушто инй. Тёпан I пор‘ялоз ворпо чибор душесэд. 
книга сьӧрын нырулзэ кур‘яса, Со дуйтес кызьы пор‘я мынам
султэ, пуксе. Бадӟым сумберес 
киӧсыныз Петыр гумага вылэ 
марке, сюрвай ӵабьяны туртске. 
Лйял берал.1ям киёс, геры нул- 
лём маркеёс вечи, капчи ужлы уг 
кылско. Кырыж мерыж укултэме 
кыско. Ас гож‘ямезлы спнмась- 
кьштэен Петыр кӧт пыдсысьтыз 
ик лулске. Ымныраз мылкыдтыр- 
мымтэез адске. Жум малпаське...

«Улод-Былод но оло куке адя- 
ми но пӧрмод» сюлмаськои куа- 
раен лапкыӵес Педор вазе но 
чалме. Трос тяпыртон сям удмурт 
ПИ.Т9Н ӧвӧл. Каньыл интийьтсь- 
тыз вырӟе. Гондыр выроскып сэ- 
регы погыляса книга сьӧры пук- 
се. Иван‘ёс, Максим‘ёс, Матьвей- 
ёс, Петыр‘ёс, Семон‘ёс уаньзы 
йырвизьзэс бергато. Тодон-валан 
калто. Калык радэ потыны мал- 
паса пӧсь сюлмын ӟырдало. Сан- 
дыр‘ёс. Матрон‘ёс, Паладьёс, 
Одотьёс, пӧсям кузилиёс кадь

сюлмы сыче ик...
Мадиськыса нёштэм кыл‘ёс уд- 

мурт нылпиёслэн пельдоразы шук- 
кисько. Егит сюлемез чепылин 
басьто.

«Э Э-Э со Семон уг!? Мӧзмем 
сюлэмзэ веськатыны туртске. 
Гуртаз улэм-вылэм89 тодаз вае 
дыр» паськыт борнё выллем ныл- 
мурт тельмыртэ.

Семон калык пӧлы пыре, но 
кнн шоры учкытэк сэреге ӝымись 
ке. Ымнырыз сйзьыл нунал кадь 
ик воӵкылэ. Пиштысь шундыо 
нунал выллем егит синэз-бамез со 
ку ик сьӧд пилем кадь малпань‘- 
ёс мукет пӧрмыто. Пыдлось л;л- 
скыса вазе: «Бурд‘ёсы ке луысал, 
тюрагай музэн Табаньшурам вуы- 
сал... Ӵок медам луэ шундыё 
нунал‘ёс1 Куазь шулдырен пумтэм- 
ЙЫЛТ9М малпан‘ёс пото. Сюлэм 
бӧрдон оло мар но куректон‘ёс 
кемдо. Гужем геры серы ветлэме,

Юэмед потэм бере озьы 
но амал шедьтод.

Лыпской волосьын Лобаны гур 
тын горд серегазы газет-книга 
басьтоно шуса егит‘ёссы дунэн 
спектакль пуктйзы. Спектакль 
ортчем бере басьтэм коньдонвэс 

вина юыны

Табаез вӧйын зыратзн та- 
•анез уг лзпты вылзм.
Поломсжой вол. Каржашур гур- 

тын нин жорано шуса билет пот- 
тыны 12 м. 75 к. коньдон люка- 
8Ы. Билет басьтыны Сунцов А. Я. 
быр‘емын вал. Сунцов Святогор- 
ской лесничествоысь 6 манетлык 
билет поттйз. Нош кылем конь- 
Д0Н9НЫ8 А. М. Корепанов лесни-
-щ  ■йиттйй» кузьым СеТИЗ Та уж пумыоь асЬЛА лчу г ицмл

мын ни. Со акт‘я Корепанов об‘- 
ещиклы ужез юаны-вераны косэ- 
мын. Нош Корепанов об‘ещик 
Каркашур‘ёслэсь пӧяса верамзэс 
октэ. „Кырныж кырныжллсь син- 
8Э ув кокча“  шуэм музэн лэся 
тупатыны медо?

„Мынам уж е но ӧвӧл'*.
Глазовской волосьын Педоново 

гуртын пожарной дружина кыл- 
дытэмын. Со дружиналэн йырыз 
Яямин П. П. волисполкомысь 60 
канет коньдон басьтэм. Ревизион- 
ной комиссия ужзэ учкыны ӧдья- 
ку8 Лямин номре документ но ӧв 
возьматы волисполкоме келямын 
шуса. Комиссия кык нуналскын

(ГУ -И И » >У РГТАП ЬГГЦ П Т.Т У О -

12 пуд кидыс нытсы луз- 
мын?

Кылем тулыс Н.-Уканской пу- 
нэмен коцьдон сётчан эштос етйн 
кыдис пунэмен сётчалляз. 
Уаньмыз 500 пуд котыр сётэмын 
Кидыссы мед потов шуса соёс 
пудлы одйг фуныт кельтыса мер- 
тазы. Со ВЫЛ9 ик пуйы вылэ но 
ӧз мерталэ. Озьы мертаменызы 
12 пуд етйн кидыссы мылиз. Та 
сярысь ревизионной комиссилы

но верамын вал. Маке та дыр‘я 
номре но уг кылыськы ни.

Недовольный

СЙ8. Ниль нунал но ортчив—Ля- 
МИНЛ9Н кияз номре документ но 
ӧвӧл. ,,Лямин исполкомысь 60 
манет коньдон басьтйз но оло 
кытсы возиз“  шуса комиссилы 
гожтыны усиз. Нош Ляминлэн 
сотын оло ужез ик ӧвӧл. Комис- 
силы документ‘ёсты уг но шедь- 
ты, уг но возьматы.

— Светогорской воя. Засе- 
ково гурт‘ӧс податной нюлэсэз 
чик жалятэк, кулэзэ-кулэтэмзэ уч- 
кытэк корало. 94 куаез гурт бы- 
дэн 10 кор коразы ке— 940 кор 
луэ. Нош кудйз быдэн 30 кор 
корашы. Седьсовет мае учкыса улэ?

Тодысь.
— Понино волосьын Ляпино 

гуртын но сыӵе-ик нюлэсэз быд- 
то. Сельсоветлы со ужез дугдытоно.

№ 53.

КИНЛЫ ИДР ЛЭСЫОН0.
—- Святогорской потребо^- 

ществолы Дебинсжой отделенняяв 
удмурт калыкеэ членэ пыртыны 
туртсконо 70 процент удмурт жа- 
лык улыса членэ пыремев 23 проц. 
луэ. Нош 8 у ч жалыж 40 
проц. членын лыд‘ясько.

Седькор Кг 160.
— Главовской Коммунальной 

Трестлы Лып вол. Тортым гур- 
тын 5 лыдо паровой вужоя! ужась 
калык пуӵкын югдытон ужшэс ӝу- 
тоно. Алн дыр‘я соёслэн врасной
уголокс^но ӧВӧл, ном̂ ),е га щ ' но- 
уГ^тт^.'-----------  ̂ Ф.1Г¥^А

— Дебесской потребобщест-
волы Тольён гуртысь • И. Е. Во- 
ронцовалэсь долыгвэ басьтыны 
туртсконо. Со сярысь судлэн но ' 
пуктэмез уань ни. Шкет.

— Балезннской вол. Тортым- 
ской ВЙКСМ ячейкалы вгит жа-  ̂
лык пуӵкын югдытон ужез ӝуто- 
но. Сотэк соёо мунчоёеыти пужы- 
са ветло. Чорт.

— Понннской виклы Курегово * 
гурт улын выж‘ёсты тупатыны 
понна нюлэс дасяно. Тулыс выж 
лэсьтыны НЮЛЭСЭ8 дась мед луов. 4

Ш. И.
— Понинской Набоков лош- 

тальёнлы пошта нуылыжуз овль- 
'советэ пыратэк ӧвӧл ортчылоно.

Селькор Хг 1.

паськыт Табаньшур возьёсысь 
вож-вож турын лэчыт кусоэн по- 
гыртэме дырын, интйен ик тоде

ӝутскы. Ӧйтӧд! Толбыт дышет- 
скисько шуса татын погыллясь- 
код но, тулыс ву кузя валлё визь

лыктэ. Зарни шеп‘ем куроем ӟег | пырыосыд но Сибире парсь гон 
арамез тодэ вайыса оло мар кадь | гындыны кошкозы. Гуртад чу-
луисько». Выль кенлэсь но юн 
мӧзмонэ усисько. Та кыл‘ёс Семон- 
лэсь ГИН9.МӦЗМ0Н8Э уг вврало. Юл- 
тош‘ёсы8 но сыӵе мылкыдэн, сыӵе 
малпанэн ик. Берло кыл‘ёс лэся 
секыт потйзы. Егит нылмуртлэн 
синвуэз оген-кыкен бам кузяв 
шапыш‘я. Номре вератэк, гунь- 
дыса палэнске. Вераськись ӧвӧл. 
Чалмыт... Уаньмызлэн ӥыразы 
водрдйськем гуртсы. Отын ик 
дышетскыны валамтэ, солэсь рад- 
зэ шедьтымтэ йырвизез пӧртэ-на. 
«Марлы лыктӥськиз, марлы ды- 
шетсконэн уйбыртйськиз? Улоно 
вал, улоно вал шуныт гуртын.
Ужасал жа^ьымон, ӟег няньдэ 
позыртысал кӧтитырымон». Таӵе 
малпан‘ёссы, чаклан‘ёссы ымны- 
рысьтызы адске куд-огезлэн, уд- 
мурт гуртысь потамтэёслэн.

Лулатэк мӧзмись юлтош‘ёсыз 
пӧлы чудь кадь тӧдьы бигеро 
эшлаське.

Кунэррр син ултӥв утчаськыса, 
кизьпылыса, каньыл тупен-тунен 
вера: «Бин марке падиез луоз-а 
медам та дышетскемлэн, туртскем- 
лэн. Ӟуч кылэз баламтэлы мыл- 
кыд уг тырмы. Лыдзиськод, кыл- 
ӟиськод калык рад‘я ик, нош йыр 
визьмын ӵусы кадь тырттэм. 
Пӧсьтырынлэсь но курыт потэ 
та ӟуч кыл тодымтэ. Со пумысь 
ИК ДЫШёТСЕЫЯЫ но ки-пыд уг ни

кинскем коркаед ныр иылаз чог- 
ӟоз. Скал-вал нергеёсыд нюк 
кузя золскылозы. Озьы кыккечез 
уемен огезлэсь быжшэ но уд 
шедьты*.

Нунал ортче... Дышетскисьёслэн 
жуги-жаги выремзы школайын уг 
ни адско. Сюлмаськыса, мӧзмыса 
вераськон куараёс уг ни кылйсь- 
ко. Ызё, шутэтско... Кылем лум- 
быт туртскем‘ёсын вӧтало. Уй 
вӧтын куд-огез гуртазы но вуыло. 
Оген-кыкен, дасэн-кызен ортчо 
Сыӵе нунал‘ёс, уйёс. Толызь вуэ, 
кык-куинь тырме. Дышетскон уж 
юнма, ас сьӧраз удмурт‘ёссэ, би- 
гер‘ёссэ, ӟуч‘ёссэ но кыске. Ды- 
щетскисьёслэн мылкыд мукет инй. 
Мӧзмоноз, сюлмаськонэз Совпарт- 
школа тӧдӟитйз, шӧми но ӧз 
кельты нй. Ӥыре тодон-валан- 
лэн кулэев пыриз. Удмурт Мак 
симед, удмурт МатронэД мукет 
луизы». Дышетйсь, юлтош‘ёслэн 
кивалтэмзыя егит калыклэн иунал 
кылдэм азьланьскемзы, будэмзы 
шодске. «Ленинлэн дышетэмвэ 
валаса, дуннеез тодмаса, удмурт 
гуртлы азьвортйсь луыны мед 
быгатомы» шуо. Тйнь озьы нокыт 
сы потамтэ удмурт егит‘ёс, бигер‘- 
ёс Кенешо Парти' Школаын визь 
мо кулэ тодон‘ёслы дышетскыса 
ӟуч калык радэ султо. Кресьян 
калык пӧлын ужаны амал, ку- 
жым люкало. П. П.

Ми юаськомы.
Святогорской Волнспояном!
Туэ арын выт тырыны пумысь 

об‘екты обложенйя гож‘яку Ст. 
Качкашур гуртын укмыс мурт 
пудозэс уатыса, сиысьёссэс йылэ- 
тыса гожтӥзы. Та сярысь Ст. Кач- 
качкашурской сельсоветлы явемын 
вал. Сельсовет потыса укмысна- 
ИЗЛЫ ИК ПрОТОКОЛ Г0ЖТЙ8 но
волисполкоме келяз. Кытсы со 
протокол‘ёс каремын? Мар ке 
соёс‘я Л9сьтэмын‘-а ӧвӧл-а?

Баяозинской коньдон пунэмен 
сётчаоь эштос! Малы интй вош- 
тысь муртлы (переселенцы) пунэ- 
мен коньдонэз кема азелы уд сё- 
тыськы?

Балезинской волисполком! 
Зэм-а даур-а октябрь толызьлэн 
14 нуналаз бигер меновщик‘ёс- 
лэсь базар дун интӥ понна ӧд 
басьты. Нош кресьян муртлэсь 
вал вузаны поттысездэсь 80 ж. 
баоьтйд?

Кызьы гурт*ёсын кенешо влосьлзсь 10 ор тыр 
ыем прозьннксз ортчытӥзы.

Кенешо власьлэн 10 ар тыр-
мэм празьниксэ отын но татын 
но тросэш калык шум потыса шул- 
дыр ортчытйзы.

Мплям редакциямы со сярысь 
трос селькор‘ёслэн гожтэтсы уань 
Отын но татын но кресьян калык 
юри празьнике кенеш лэсьтылыса 
аслаз власезлэн ӟечез-бурез пон- 
на шум потыса вераськизы.

Семенной фод нылдытйзы.
Селькор Перминов гожтэ: Свя- 

тогор‘я волосьын В. Багыра гур- 
тын начар‘ёс но шоро-куспо 
улысьёс празьник понна ӵоӵ «се- 
менной вапасной фонд» л^сьтйвы. 
Сӧре соёс ик ӵоӵ люкаськыса 
25 манетлы ваём инлустриализа- 
цил5сь облигацизэ басьтйзы. Озьы 
В. Баграёс 10 ар кенешо Влась- 
Л5н празьникез понна аслзмылы 
но государствомыды но кузьым

сетим.
Уртче валче машина бась- 4 

тизы.
Ношик 109 номер‘ем селькор 

Г0ЖТ5: «Ягошур волосьын Голё-^ 
гуртын 17 корка начар‘ёс етйя 
сэстон машина уртчеен-вадчеен 
басьтйзы,

Бахтеево гуртын 15 корка на- 
чар‘ёс ик кенешавы кутоаеькон, 
машина уртчеен басьтоно шуса 
пуктйзы. 20 процентс^ машина 
дунз  ̂но пун^>маськон зштрс̂ » 'ты- 
рйзы».
Пионер отряд кылдытйэы.

Пинал калык но правьнижев' 
ортчыбтыны быгатйзы. Юлтош 
Русских Г0ЖТ5: «Балезино вояо-| 
сьын Подборнов гуртын пинал‘ёс 
пионер отряд кылдытйзы.»

Трос58 начар шоро-куспо улысь- 
ёс та правьнике улонв^с тупатон^ 
правьнив л^сыивы.

1995
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Кооютившэсь ужзэс лыАэе пертче!
Осконо калыкез быр‘е!

Гурт мыжыкез кооперативе бвӧп быр‘ёно. —
Ачимв Глав утемамы али дыр‘я 

1еоператив‘ёсын быр‘ён уя мы- 
1ЫНЫ ӧд‘я8 ни. Та быр‘иськон 

1р‘я ик кооператив‘ёсдэя ар ӵож 
^ужам ужзы  но эскеремын, со ся- 
^рысь вераськемын луоз. Та ужын 
членэ пырем калыклы, потребоб- 

гщестБОлэн соёс жуэёёо (хоэяин 
ш уса), вунэтыны кулэ ӧвӧл.

Ар ӵож ужамвэс эскерыса член- 
^слы пОяськытэк сое дун‘яно. Урод 
16 ужамын «урод ужамын* шуса 

-шонер верано. Зеч ке ужамын— 
уш‘яны но уэ люкеты. Авьланьээ 
кы1ьы ужаны кулэ сюрес воаьма- 

Гтыса правленняёсы, ревкомиссие 
|умой, ёеч калыкез быр‘ёно.
|Нае тодытэк ӧвӧл нылёно.

Уань вылӥ верам уж‘ёсты умой- 
[ын ортчытыны понна член‘ёслы 
} уаллясянь ик кооперативвылэн 
уженыа тодматсконо.

Солы понна правленняослы 
I ужамаы сэрен борд га1ет‘ёсы гож‘- 
[ялляно, отчет гожтылыса вуз ка- 
ронниосы, дыдӧон коркаосы^.сель- 
совет‘ёсы, мукет аве но лякы- 

Iлоно.
Чден‘ёсды уаньвылы бере кы- 

дьытэк, ӝегатскытэк кенеше лю- 
Еаськоно. Татыя правденнядэсь

но ревкомиссиялэсь докладзэс 
умой кылсконо. Уката ик юн 
ревкомиссиялэсь мар ужамвэ то- 
доно: правленнялэн ужав мар 
мыдланев шӧдскылйз, кызьы со 
тупатэмын—уаньзэ тае тодытэк 
ӧвӧл кылёно, Маке мыдлань ужзы 
уань ке, коньдон тус-тас‘каремзы 
уань ке, чик жалятэк, могатэк 
соёсты судэ сётылоно,

Азьланыэ ужаны план пуктыку, 
мултэс роскод трос медам возе 
шуса быр‘ем мурт‘ёслы ныр вы- 
лазы ик ӵупоно.

Вуз дунэ! синэтон пумысь мар 
каремын-лэсьтэмын тодоно. Кызьы 
азьланьзэ вувлэсь дунвэ синэтыны 
чакламзэс юано.

Кызьы, кӧна мурт кооперативе 
членэ пыртэмын, кӧня паевоӥ лю- 
камын юаса, азьланьзэ уань пай 
тыронзэ (5 м.) люканы косоно. 
Осноно калынез быр‘елэ.

Правленняе, ревкомиссие быр‘- 
ёнзэ туж юн утчаськыса быр‘ёно. 
Юыса улысь мурт, азьтэм мурт 
быр‘ыны медам шедь. Мылӧ-кы- 
дозэ, ужаны быгатысьсэ быр‘ёно. 
Удмурт калыкез сьӧрпала ӧвӧл 
кельтоно. Начар калыкез, шоро- 
куспо улысез быр‘ёно. Гуртмы-

жык кооперативе медам шедь.
Уань член‘ёс ке мыдо-кыдо ка- 

рыськизы, кооператив но умой 
ужалоз. Соин член‘ёслы кенеш‘ё- 
сы, люкаськыса, уань коопера- 
тивлэн уж‘ёсыз сярысь вераськы- 
лоно. Ужамзы сярысь «Выль 
Гурт» газетэ гож‘ялляно. Быр‘- 
иськон ужез но газетлы ивор сё- 
тытэк ӧвӧл кылёно. Л.

Кооперотив.
Векчи вузчиез нюртьтса, 
Уродзэ, ӟечсэ эсжерыса 
Кооператив ужзэ будэтэ, 
Член‘ёссэ туж ӝог йыдытэ. 

Пеймытэсь гурт‘ёсты 
Кооператив югдытэ.
Начаресь кресьян‘ёсты 
ГурТ МЫЖЫК уЛЫСЬ М08МЫТЭ. 

Начар но шор кресьян‘ёс 
Уаньды кооперативе!
Пересьёс, дядяёс, егит‘ёс 
Уаньды вуэчиез нюртэлэ! 

Кооперативе ужаны 
Сюлмысь ужасьсэ пономы!
Соку солэсь уж8э тупатыны. 
Ачимес капчин быгатомы.

В. Демит.

ГЛ13 ПЕШ СЬ КОНСОНОЛЛЗВ 1ЙН КЕНЕШЕЗ ЛЗИК

Крес‘ян калык социазно сюрес вылык.
' Улон-вылонмылэсь выль сямеН|Тыськв на. Минеральной кыед‘- 
МЫН9М81 кресьян калык шӧдытэк ёсты му выламы ум поныське, 
адӟитэк уг улы. Ужась калык' машинаёсын трос ужаны ум вут- 
выль удон»з тупатыны понна скыське, трос лудэн ужавы уань- 
|ань мылкыдыеы! ужаны кутскиз. мы ум выжысые.
Вуж фабржк 8авод‘ёсты тупатыса, I Тае уаньзэ ужаны понна ку- 
выдьессэ Л1сьтыл», пуктыд».Выль жым но, коньдон но трос кулэ;
пароход, чугун сюрес лэсьто. 
Электржческой станчиосты лэсь- 
тыло. Радио пуктыло. Телеграф, 
телефон волтыло. Кенешо влась- 
мы юэ1-няне8 , НЮЛЭС18 , етйнэз 
мукет кун‘ёсы вузаса отысь пӧр- 
тэм машинаёсты вае.

Овьы тйни выль улон, социа- 
1И8М0 улон тупатске-лэсьтыське. 
Нар та ужын кресьянлэн но 
туртскемев уань? Туртскемев ке 
ӧвӧл кресьян мурт палдуртскыса 
гинэ-а удэ? Та пумысь верасько- 
1Э8 но ӧвӧл. Кресьян мурт но 

‘Соцжа1иПГО” удонэз тупатыны турт- 
оке. Ас мув‘вм8э ужаса кресьян 
йаж к мылемвэ-мылемзэ ялам ву- 
ваны 'поттэ. Етйнзэ вуааса-фаб- 

‘рик‘ёсмылы уж шеде, юзэ-няньзэ 
ву»аса, сое мукет кун‘ёсы келяса 
машина басьтыське. Кресьян 

^мурт номревэ ке ӧй вузасал-фаб-1 
рик‘есмы но улггэк пукысалзы,' 
машина но басьтыны ӧй быгаты- 
|Ьал. Соин кресьян мурт та уж- 

^йэсь палдуртскемын ӧвӧл. Со но 
^ань кужымвэ поныса ужа. Ю 
кишёнэз ке басьтоно, ожмаськон- 
Дэсь уаллё ар‘ёсын кӧня киаилэ- 
мын вал-туэ арын но со мында 
ЕК киземын ни. Кооператив ла- 
сянь ке учконо 1918 арын гурт‘- 
ёсытн 950 сяна кооператив‘ёс уг 
1ыд‘ясько вал. Нош 1926 арез 
басьтыса учконо ке 55122 коопе- 
ратив лыд^ясько ни. 5 милльён 
ютыр члене пыремеэ но лыд‘ясь- 
ко.

Ленинлэн верамез‘я коопера- 
ция вамен гинэ соцмалнзмо уло- 
нэ* пуктынн быгатомы. Кресьян 
калык Ленинлэн верам кылыз‘я 
ик мынэ 'но.
Кооперация вамен улонмес 

ӟечомытоме.
Али дыр‘я ачимелэн кивем- 

;мы мукет кун‘ёсын сярысь ӟеч 
' удалты. Тысьмы но ичи шеде, 
'^куроен но вачи лу». Со вылэик 
арлы быдэ кытын ке но ачиме 
Соювамы кӧс ар кемдэ. Со кӧс 

'арез ачимес вормыны ум пОрмы-

солэсь юн ;вӧк мылкыд кулэ, 
Уаньзэ сое ми кооперация влмен 
шедьтыны быгатомы. Маеке ог- 
няд ужаны уд быгатыськы-веме 
люкаса ужаськод. Таиз но сыӵе 
ик. Веме мактал-кооперация луэ.
Гурт мыжыклы сюрес пыт- 

самын.
Кресьян калыклась улэмзэ-вы- 

лэмзэ учкыку уламев шонертске 
шуса вераны луэ, Начар калык 
шоро-куспо улысе пыре. Нош 
кыти-кыти гурт мыжык но шӧд- 
ске.

Начар калык шоро- куспо улысь- 
ёоын кенешо влась понна сыло. 
Гурт мыжык начар калыке» шы- 
мыртыны туртскемен власьды но 
партилы но тушмон луэ.

Соин-ик со кызьы ке но медам 
йылы шуса парти но кенешо 
влась туртско.

Маин бен гурт мыжыкдэн йы-

лэмев ӝега?
Тйни маин:
1. Быт тырон озьы тупатэмын; 

кинлэн падиез тросгем шеде-со 
вытсэ но тросгем тыре. Озьы 
луыса гурт мыжыЕлэн выт тыро- 
нэ8 8ӦК луэ. Шоро-куспо улысев 
вытсэ но ичигем тыре. Нош на- 
чар мурт прочсэ выт тыронлэсь 
мозмытэмын.

2. Кооперация ванен гурт мы- 
жык ву» карыны уг быгаты.

3. Начар калыклы государство 
юрттэмен гурт мыжык соёсты 
шымыртыны уг быгаты, начар 
калык вылысь пади уг шедьты.

4. Вусэс кузёёслы ичнн лэзиса, 
вуз дунэз синэтыса кузё калыклы 
узырмыны сюрес пытсаське.

5. Банк‘ёс киямы луыса, куве 
калыклы пунэмен коньдон сёто- 

тнэв эскеры са сёто
6. Муз‘ем государство киын 

луэмен соин кузё калык вув ка- 
рыны, пади шедьтыны уг быгаты.

Тани уань та верам‘ёсын кузё 
калыклы, гурт мыжыклы будыны- 
йылыны сюрес пытсаське.

Озьы аслам сельской хозяйст- 
вомы социализмо улонне мынэ.

Азьлапал ужез умой пуктыны 
быгатон понна, кенешын умой 
валаса, малпаськыса визь—ке- 
неш‘ёо сёт‘яно луоз, Нош умой 
визь кенеш сётыны быгатон понна 
сое авьло умойак тодыса ӟечак 
малпаны кулэ. Соин ик кенеше 
лыктысь калык мар сярысь ӟеч 
малпаны мед быгатоз шуса, та 
гожтэтын ӧжытак кенешын верась- 
кон‘ёо сярысь гожтыны туртсве- 
мын.

Глаз утемысь коммунист парти 
аслаз 19-ти кенешаз комсомоллэсь 
улэм вылэмзэ, ужамзэ эскерыса 
тазьы вераз:

Комсомол организация тужгес 
юн ао ужзэ пролетар калыклы 
матэ мед вуттоз шуиз; егит про- 
детар калыкез комсомод котыре 
бинядтынь! быгатоно шуса ас 
кылзэ вераз. Со сяна комсомолэ 
пырем пролетар егит‘ёсты партие 
пыртылыны быгатоно. Вюрокра- 
тизмен нюр‘яськон, вуз дунэз си- 
нэтон, кресьян калыке» коопера- 
тив котыре бинялтон, государ- 
ственной аппаратэз умойатон 
уж‘ёс комсомоллэн ки улысьтыз 
медаз кошЕылэ шуиз. Туж кулэ 
уж медоын (роботникын) улысь- 
ёсты но куанер улысь егит‘ёсты 
комсомолэ пыртон шуизы. Ужез 
умой, калыклы валамон карон 
понна, ас кыльшызы ужез пук- 
тоно. Тужгес ик юн удмурт кылын 
ужано шуса веразы.

Политшкола дышетскон ужез 
туж юн пуктоно. Уань комсомол 
калык мед дышетско». Та ужез 
умой пуктон понна зеч дышетысь- 
ёсын дасяськыны быгатоно. Ком- 
сомоллы уань комсомолец‘ёсты ож 
уж пумлы дышетоно шуса ве- 
рам кыл‘ёо уж вылын ӧвӧл на

али. Комсомолец‘ёсмы уаньмыз 
осо-авиахим органи»ацие но пы- 
ремын ӧвӧл на. Висён‘ёсын нюр‘- 
яськон уж, нылкышноос, тужгес 
ик удмурт ныл‘ёс пӧлын ужан‘ёс, 
пионер уж туж трос кужымез ку- 
ро на. Соин ик та уж‘ёс азьланьзэ 
но комсомолэн ужаз туж зӧк интй 
мед басьтотвы. Кресьян калыкпо-

лын ужан но сое кооперативе 
пыртон сярысь, медоын (роботнн- 
кын) улысь но начар улысь егит‘ 
ёс пӧлын ужан сярысь 1б-тн 
кенешын нимысьтыз вераськон‘ёс 
луозы. Глаз утемысь уань комсо- 
мол‘ёслы ӟечак тодыса кэнешлн 
дасяськыны кулэ. Н. Степанок.

Егит пролетар‘бсты
Октябрь революцилэн дас ар 

тырмон нуналаз комсомоллэн 
Центральный комитетэз тазьы 
шуса вераз: «Революцилы дас ар 
тырмыса кыктэтиез дас ар мы- 
ныкуз— уань фабрик ваводын 
ужась егнт‘ёсты комсомолэ пыр- 
тоно». Уань егит пролетар ка- 
лык‘ёс Ленннлэн флаг улаз сул- 
тыса социализмо улон лэсьтыны 
мед кутскозы. Та дыр‘я уань ком- 
сомол организациослы егит про- 
летар калыкез заводын, фабри- 
кын, чугун сюрес вылын ужась‘- 
ёсты комсомолэ пыртыны быгато- 
но. Соёсын ӵоӵ ик гурт‘ёсысь ме- 
доёсты (роботник‘ёсты) начар 
улысь егит‘ёсты комсомолэ кыс- 
коно. Та уж та дыр‘я комсомол 
организацилэн туж зӧк ужез мед 
луоз.

Та уж кылыя вераса гинэ уз 
пӧрмы. Таӵе калыкез комсомодэ 
пыртон понна соёс пӧлын ужан 
амал‘ёсты, сям‘ёсты соёслы кӧта- 
зы ярамон карыны кулэ.

Дышетскон, шулдыр‘яськон уж‘- 
ёсты, со сяна улонзэс умой ка- 
рыны туртскон уж‘ёсты соёслы 
матэ вуттыса ачизэлэн кадь мед 
потоз шуса карыны кулэ. Комсо- 
молэз зэмзэ ик ачизэлэн органи- 
зацизы шуса, ӟеч мед валалозы. 
Отсы пырыса ужаны кулэез но 
ӟеч мед валалозы. Апрель толызь- 
лэн нырысетй нуналаз уань фаб-

комсомолз пыртоно.
рик—заводын ужась егит‘ёо 48 
процентэз комсомодэ пыремын вад 
инй. Комсомоллэн малпамез‘я та 
ӧжыт луэ. Соёсты уаньзэ комсо- 
молэ пыртыны быгатыны кудэ. 
Тани кыӵе уж та дыр‘я комсомол 
азьын сылэ.

Пӧртэм, пӧртэм совещаниосын, 
борд газет‘ёсын, завком‘ёсын, 
крестком‘ёсын но мукет со выд- 
яем комиссиосын ужаса улысь 
пролетар калыкез нырысь ик ком- 
СОМО.ТЭ пыртыны быгатоно.

Комсомолэ пыроно кадь про- 
летар калыкез политшкодаосы 
кыскыны кулэ. ,

Пролетар калыкез комеомодэ 
пыртыку, соин ӵоӵ ик комсомолын 
улыса, ужаса ассэ калыклы возь- 
матыны быгатэм‘ёссэ комсомод‘- 
ёсты партие пыртылыны быгаты- 
ны кулэ. Та сярысь али партилэн 
Центральный Комитетэз туж юн 
сюлмаське. Пролетар кадыкез 
партие но комсомолэ пыртыку, 
партилы но комсомоллы но кудэ- 
тэм мурт‘ёсты пыртыны кулэ ӧвӧд. 
Пролетар калыкез гинэ комсомодэ 
пыртыса, соёс комсомолэа юнма- 
то. Комсомодысь продетар кады- 
кез партие сётыса комсомоллэн 
парти ужез юнма партиен зеч 
гердӟаське. Соин ик комсомодэ, 
партие пыртыку уставын верам‘- 
ёслэсь палэнсЕыны уг яра.

Осоавиахимлэн 2-ти лотереяез
юнматэ.

СССР-лэсь нужымзэ

С .

№ В й

Полтинникен билет басьтыса быдэс дуннейыти котыртскыны, либо 
трактор заводьыны^быгатод. Сое басьтытэк эн анадскы.

ВЫТЭЗ ТЫРОНО.
Та ЕОмерыЕ выт тырем сдрысь 

сводка‘я, учжоно-жв, выт туж 
нчи тыремын. Уаллё сроке»‘я 
ноябрь то1ы»ьлэн 1 нуналовяз 
кулэ вад 25 процент 152159 ма- 
нет тырыны. Нош ноябрь толывь- 
лэн 15 нунадо»я8 18 процент 
112197 манет гин» тыремын ни. 
Мимала арын сюрес но си»ьыд 
кема ой вад, выт но туалал»сь 
зӧкгес вад, скидка но (кулэстон) 
юн нчи вал.

Овьы ке но мим выт тросгео ты- 
ремын вал: 15 ноябрь толызьоз 
24 проц. тырмытэмын вад ни.

Малы ВЫТЭ8 туэ ляб тыро? 
Верано-ке, уалле ик, выт тырон 
сярысь туэ вик‘ёо сельсовет‘ёс 
лябгес выризы. Сӧре ачиз калык 
уг дырты. Мим срок авьпала но, 
срокез ортчем бере но выт тырон 
сярысь кампанья вал. Куд ты- 
рысьтэм‘ёсс» тырыны дыртыт‘явы. 
Туэ волисполком‘ёо, сельсовет‘- 
ёс выт тырон сярысь чиньы 
пыртизы учко.

Вытэв дыраз тыроно. Дыра» ке 
ӧвӧд тыроно, С 0 к у волиспол- 
комлэн школаёсты, больничаёсты, 
мукет но кулэ учрежденняёсты 
коньдонтэк возьыны ув луы. Нош 
сизьыл туж трос коньдон кудэ. 
Пу но, книга но шкодаёсы быдэс 
арлы чередины кулэ. Дырыа дыр‘я 
ке ӧвӧл чередёно туж урод луэ. Го- 
сударстволы но туж юн трос кулэ 
коньдон Соин ик пунэман ваем 
индустриаднзаци но поттэмын.Кре- 
сьянлы аслыз но выт дыраз умой 
тырыны: пеня но тыроно ув дуы, 
уань бурзэ но у» гож‘ядэ.

Вытэз тырыны кулэ. Сюрес 
таре ӟеч ни. Вичак начар ка 
лыклы тырыны быгатымтэёсывлы 
манифест-я та дыр я скндка сё-

УДМУРТАН УЖ ПУМ КОТЫР.
Гож‘яськон ужев удмуртаны 

'Уисполком кемалась гинэ кут- 
[?ски8 ни кадь. Та дыр‘я вичак 

исполком‘ёс но удмурт сельсовет‘- 
ёс гож‘яськыны удмурт кылын 

,’йырынто ни. Уисполком люкет‘- 
ёслы но трос»8лы та „курадӟон“ 
шедив. Удмурт сямен гож‘яськы- 
ны мед быгатовы шуса трос пӧр- 
тэм курс но усьтылйськиз. Да- 
накезлы учрежденияёсын ужась- 
рслы, азьтэмсконо ке ӧвӧл, та 
дырозь зол быгатоно ни вал уд- 
мурт КЫЛЫН Г0Ж‘ЯСЬК0НЭ8 пукты- 
ны. Нош со ӟечез витёно луэ на.
Кызьы вик'ёс гож*ясько.

Сизьым волосьын (Ягошур, По- 
нина, Лып, Полом, Дебесс, Бале- 
зино, Глазов) кык-куинь ар ӵож 
удмурт кылын гож‘яськонэз золо-

мытыны туртско ни. Соёс ПӦЛЫСЬ 

одйг Ягошур волосьын гннэ та 
уж умойгем кошке. Отйяз туж 
лябытэн азьлань погыльске. По- 
лом внк чебер гож‘яськыны быга- 
тэ вылэм но, аналскон сямзэ оло- 
мал куштыны жаля. Кемалась 
(1925 арысен) удмурт с я м е н 
гож‘яськыны кутскем Лып но До- 
нина вик‘ёсмы, кывьы-ке ӟуч ся- 
мен шёнгыль гож‘ясько, озь ик 
удмурт сямен но туж асьтэмскы- 
са, номырлы лэсянтэм гож‘ясько. 
«Та бордын гумага препроводить 
кариськом» шуо, либо „утвердить 
карыны понна келяськом“  шуо. 
Дебессын, Гдазын но Балезинаын 
ичи удмурт кылзэс возьмато. Де- 
бесын куд-дыр гожто ке кыл ве- 
рамзы быдэ „но“  пуктыло. Лекос 
лэся со „но“  секретарзылы ярам.

„Ивакин юлтош вераз но, Черно 
гуртын организациёс пуктйм но, 
понар басьтом но, калыкез юг- 
дытом но“ . Сыӵе гожтэт йырез 
гинэ пӧрмытэ, Дебесс вик удмурт 
гожтэтлэсь калыкез гинэ палэнтэд

Мукет*ёсаз волосьёсын.
Та арын октябрь толыаьысен, 

Курья волось сянэ^з, отйез вичак 
В,ик‘ёо но удмурт с-совет‘ёс уд- 
ыурт сямен гож‘яськыны кутски- 
зы. Кудаз вик‘ёсын ужзы ӟеч 
мынэ. Ежево, Укан, Пудем вик‘- 
ёс мылысь кыдысь удмурт сямен 
гож‘яськыны кутско. Гожтэмзы но 
юн валамон, сюлэме пырымон пук- 
се Ежово волосьын гож‘яськысь- 
ёссылы валлё юри дышетскыны 
понна куроы ортчытйзы.

Зури, Юсово, Юкаменской во- 
лосьёс юн каллен та уж борды 
вырӟо. Та волосьёсын ужасьёслы 
удмурт сямен гож‘яськыны сюлэм

тэмынни. Шоро-куспо удысь‘ёслы 
НО у8Ыр‘ёСЫ8ЛЫ гин» туэ выт 
т ы р ы н ы| усе. Во1жсполком‘- 
ёслы но, сельсоветлы но выт ты- 
рон котырын туж »01 выроно. 
Выт тырысьтэм‘ёсы8л»сь уань- 
бурвэ гож‘яса торги ӝегатскытэк 
лэсьтыны кулэ. Кы ктии вуоно 
сроке» январь толы»ыэн 1 нуна-

лозя» 40 процент луэ. Отчиё»ь 
мимала недоимкаез но туала лыдь- 
ям вытэз но мед уаньмызлэн ты- 
ремын луо». Кресьян калыклы 
вытлэсь дыраз тыронва валаны, 
сюлмаз поныны кулэ. Ӝегатскы- 
тэк ВЫТЭ8 тыроно.

Никифорое.

Ноябрь толызьлэн 15 нуналозяз Глаз утв 
мын выт тырем оярысь.

сётысез ӧвӧл лэся. Викысь сек- 
ретар‘ёссы йёз кадь со борды уг 
учкыло. Святогорья цолоеьын 
коть мар уж‘ёс радыз‘я уг ту- 
патско. Озь ик удмурт сямен 
гож‘яськон но умой-умой цӧрмым- 
тэ на, нош гожлэн сьӧр палаз по- 
тылэ ни, Троо чаклатэк малпатэк 
зуч гурт‘ёсы но вик удмурт гож- 
тэт келя. Соре с-совет тӧро со 
гожтэтэз юри калык пӧлтй возь- 
матса нулдэ.

„Тинь пе кыӵе сионэн ачиме 
викмы таучуре сюдэ милемды“ . 
Тазь национальной политикез 
мыдлане карыса калык пӧлы вӧл- 
дэм понна куд ог»э ужасьёсты 
янгыше (виноватэ) уськыт‘яно 
дуоз.
(Пумыалуоа на). Лекомцев.

Водосьёслэн
НИМ8Ы

Вичак
туэ

лыд-ям
вытсы

Туала 
выт ты> 
ремез

Уалляла 
недоимка 
но пёня 
тыремын

ВИЧА-

КЫЗ
В к.
I  »- 2 

1 | 8М а н е Т 8 н

1 Бадезннсвой . . 36413 9347 915 10261 26
2 Глазовской. . . 45531 9872 709 10581 22
3 Дебесской . \  . 36769 9509 189 9698 26
4 Ежевской . 25636 5999 505 6504 17
5 Ӟуринской . 45431 10819 198 11017 24
6 Курьинской 37483 6717 222 6939 18
7 Лыпской . 35510 6870 527 7397 15
8 Поломской . 16394 3317 121 8438 20
9 Понинской. . . 42516 7047 1038 8085 17»/»

10 Пудемской . 38913 7556 830 8386 19
11 Святогорской . 43992 7171 696 7867 16
12 Уканской . 76784 6339 707 7046 8
18 Юкаменскоӥ . 53713 6218 1059 7277 12
14 Юсовской . . . 19169 5512 583 6095 29
15 Ягошурской . 44383 9905 508 10413 22

608636 112197 8807 121004 18

Та сводкая выт туж ичи 
Укаиской воюсьын тыремын. 
Нош азьпада ик Юсовской во- 
лось мынэ. Уаллё срокез куинь 
волосьын гинэ тырмытэмын:

Юсовской, Глазовской, Дебвс- 
ской волосьёсын. Мукет волось- 
ёслы выт тыронэн дыртыны 
кулэ. Бере ӧвӧл кылёно.

П. Н.

Силёез Чужоно.
Удмурт кыл рад‘янлы, удмурт 

кылэз тодонлы дышетскон уж 
П-ти ёзо 1-тя школайын ( I  шк. 
I I  ст.) нокызьы но интйясьыны 
уг быгаты. Ӟеч нимевлы понна 
лэся, удмурт кылэз арды пырты- 
ло. Соре ар-кык вунэтыса удо но, 
нош но пырто. Радыз‘я умой- 
умой уж пувтымтв. Дышетскысьёс 
тодон понна туртскон интйе ну- 
нал кылдэм выль сям «выль ма- 
нер» удмурт кылэз синтвм-сантэм 
карыны шедьто.

Удмурт кыллы дышетскон урок‘- 
ёсын марке каремзы потэ, озьы 
пӧртмасько. Преподавательлэсь ве- 
рамзэ кылскись уань оло ӧвӧл. 
Ӵашетэмвнызы,серек‘лмены»ы пель 
урме. Озьы тодонлык кулэ мар- 
кеез пыдул дэри пӧрмыто. Оло 
сыӵе умойтэм‘ёс ӧй но луысалзы 
но дышетскысьёс полын одйгог 
даськӧтёсдэн нылпиёссы уань. 
Тйнь соёс ас вордйсьёссыдэн

удмурт ВЫ1 шоры вырыж синмын 
учкемзэс адӟито. Соёслэсь укул- 
']эм‘яськемзэо мукетыз но дышет- 
скыоьёс адӟем каро. Удмурт кыл 
урокын ог‘я урмо. Сыӵе азьын, 
сыӵо выдэмын дышетэмлэн вень- 
йыл бытса но падиез уз луы. 
Озьы туртокон уж уз луы. Ды- 
шетысыэсь сюдэмзэ гинэ сэрек- 
тытэ, кеся. Та умойтэмез адӟыны 
Уонолы дыр ни. Гумага вылын 
гинэ удмурт кыллы дышетэммы 
медам луы.

Уж вылысь сое адёитоно, Со 
понно куд-огзэ ужаны люкетысь 
силёез ӝ.тмырез ӵужонэн но ӵу- 
жыны ӧвӧл вс.зьдасконо.

Верам умоӥтэм‘ёсты быдтытэк 
отын нокыӵе преподавательлэн но 
ужамез у» луы. Кызьы ке отысь 
киыныз шонтыса Корепанова эш 
кошкиз, озьы ик палэнсконэ 
Краснояров эш но вуоз. Соку 
нош ик удмурт кылды дышетон

(родителей)—вузкарисьлэсь, поп! верам шкодайысь тӧлӟоз. Соин ик
выжыёслэсь, ёспӧртэм мещан нер- дырыз-дыр‘я кудзэ-огвэ кортнано
геёсдэсь уйбыртэмзэс шкодайын 
уж вылэ вутто. Вордос‘ёссылэсь

луоз.
П. Перевощииов,
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Муз*ем арендовать карон оярыоь.
Законэз валаса улэ. |Сурт'̂ £Ы|, и-Щ Ы С МИ-

Уж пум эскерыку, та законэз 
куд кудӥз сельсовет но, испол- 
ком но ёзкадь уг тодо-но, ужась 
калыкез мыдлань валэкто. Со ся- 
рысь почильтык кыл верам потэ 
шуса гожтысько:

Нӧня арлы сётыны луылэ.
Поломысь виклэн под‘ясез Па- 

говицын кенешын калыкез валэк- 
тэм озьы: Куинь лудэн ужаку 
муз‘еме8 но куинь арлы арендае 
с‘ётыны луэ. Со умойтэм луоз. 
Муз‘ем законлэн 29 ст. вера 
тазьы: 6 лудэн ужаку муз‘емез 
12 арлы арендае сётыны луэ.

Озьы ик куинь лудэн ужаку но 
0 арлы муз‘емез арендае сётыны 
луэ.
Кин быгатэ муз^емез арен- 

дае сётыны.
Ужась 1орт‘ёс гинэ муз‘емез 

арендае сётыны быгато. Куд 
дыр‘я нянь удалтьтмтэен, пожаре 
шедемен, пудо-живот быремен, му- 
кет окмымтаен куаӵканы шедемын, 
либо совет ужпуме но кооперацие 
быр‘ем мурт‘ёслэн, либо интызэс 
воштэмен (ночинкае мыныкуз). 
Коньдон вылэ но мукет тйрлыкен 
(натурой) но арендае сётыны 
луэ.

Земельной обществолы но, мул- 
тэс мув‘емез общоственной запа- 
сын уань-ке, со но арендае сёты- 
ны быгатэ.
Дырыз ортчем бере муз'ем 

кинлы кыле.
Дырыз ортчем бераз ачиз муз‘-

Заём индустриализаци гоӵ 
кемлэсь [ дугдытэмын.

Талэсь уаллё номерын ваём 
индустриалиэаци волосьёсын де 
кабрь толызьлэн 25 нуналовяз 
гоӵкыны луоз на шуса гсжтэмын 
вал. Уаньмыз поттэм облигаци 
вузаськемын уз луы шуса мал- 
пало вал. Озьы малпам‘я ӧз луы. 
Заем индустриализаци 200 миль- 
ёнлы поттэмезлэсь но вылти ву- 
замыН) гоӵкемын. Облигациясз 
вузаны ӧвӧнь. Соин вк вылись 
гоӵкемлэсь дугдытоно. усиз.

ем сётчам мурт ас кынарыныз 
уг-ке быгаты юртсэ возины ужа- 
ны, муз‘емез быдэс бускеляз за- 
пасной фондэ кыле. Соку дыр‘я 
со муз‘емез муз‘емлэсь ёрмысьёс- 
лы сёгыны луэ.

Нош кин быгатэ арендовать 
карыны.

Муз^емез арендовать карыны 
кресьян калык гинэ, ас кынары- 
ныз ужаны туртскысез быгатэ.

Муз‘ем арендае сётыку закон-я 
договор кулэ гожтыны. Вичак ке 
муз‘емзэ сётэ исполкомын договор 
гожто, ӝыныз9-ке сётэ, либо со- 
лэсь но ичи ке сётэ-сельсоветын 
гожтоно. Ас кынарыныз юртсэ 
ужамысь дугдон дыр‘я муз‘емез

арендае сётыны уг луы.
Починкае мынысьёслы 2 арозь 

гинэ муз‘емез эрендае сётыны 
луэ. М у 3 ‘ е м е 3 а р е н д а е 
басьтысь муртлы басътэм муз‘ем- 
зэ аслысьтыз музэн-ик ужано. 
(Кыед но, мар но вортоно. Ужа- 
тэк ӧвӧл аналтоно). Мукет кие 
со муз’емез арендае сётыны уг 
ни луы. Арендае басьтэм муз‘ем 
вылэ кӧня выт усе сое уаньзэ 
арендае басьтысь мурглы тыроно.

Арендае басьтнсь мурт дого- 
вор‘я ужаны уг ке туртскы, муз‘- 
емес тур-тар гинэ ке ужа-соку 
арендао сётысь мурт договорлэсь 
дырзэ (сроксэ) вититек муз‘емзэ 
берен басьтыны быгатэ.

Данилов.

ЦИК-лэн манифестэз.

Селькор‘Ёслэн гожтзмзыя
—  «Красный Пахарь» газетын 

43 лыдаз «Убнйцы должны по- 
нести суровое наказаиие» шуса 
гожтэт‘я юан веран быдэстэмын 
ни. Виысез Корепанов Игиатий 
Антоновнч шэде. Ноябрь толызь- 
лэн 14 нуналаз со Обласной судэ 
сётэмын.

—  Со газетлэп ик 38 лыдав 
«Кому и что сделать нужно» шу- 
са гожтэт‘я Ежовской викын по- 
сятэм ву возённи заБОдемын.
' 37 лыдаз «Пельзя губить пе- 
редовое хозяйство» гожтэт‘я По- 
ломско"й цо Дебесской вик‘ёс Ма- 
евка отрубен ваче бусы возись 
гурт‘ёслы кенераськыны косэмын.

— 39 лыдаз «Забывают для 
чего они поставлепы» гожтэт‘я 
Кустселькредитсоюз ЮкаменскоЙ 
С-хоз. эштослэн тӧроезлы юэмысь 
дугдыны косӥз.

41 «Селькоры пншут» гожтэт‘я 
Байкузинлэн усадьба вузамез зэм 
вылэм. Со уж следовательлы ке- 
лямын.

—  43 лыдаз «Кому что ^сде- 
лать надо». Уканской волосе 
Лекма шур вамен выжез тупаты- 
ны Уместхоз Казаков десятникез 
ыстӥз.

37 .шдаз «Нам пушут» гожтэт‘я 
Поломен Котёгурт вискын выж 
тупатэмын.

— 40 льтдаз «Исправьте мас- 
Т1.1» го:ктэт‘я Ешмак луд вылын 
Останапивской сюрес выл1.1н вт.!- 
жез тупатэмын.

—  «Паблюдатсльлэн» «Кому 
следуст нринять меры» газэтэ 
поттымтэ гожтатэз‘я Биноват‘ё- 
сызлы дисциилипарной наказание 
сётзмын.

Судлзя пуктзиез‘я.
—  Шулакова Падежда Мат- 

веевналы, Глаз карын улысьлт.1 
Козьмина Клавдия Афанасиевпаез 
кылын исаыес карсм, интэмам 
понна газет вамен возы.ыэ вут- 
тон кыл (порицапие) явыське.

—  Со ужен ик Максимова Хрвс- 
тина Степановналы но возьытэ 
вуттон (порвцание) кыл явыське.

—  Понинской 1.0Л. Богатыр- 
ской сельсоветлэн Богданов тӧро- 
лы Богданов Степан Василичлы, 
начар улэ шуса пӧяса ним-пус 
тодытон (удоотоверенйя) сётэмез 
понна газет вамвн куаретон кыл 
(выговор) вораське.

Аслам утемамы начар ка- 
лыклэсь 114.300 манетлы 

выт тыронэз куштэмын.
Вичакыз выт тыронлэсь куӵкон 

(скидка) манифест‘я начар кре- 
сьян калык‘ёслы быдэс.^^Удмурт 
обласе 305 сюрс манет сётэмын.

Со пӧлысь Обисполкомлэн пук- 
тэмез‘я Глаз утемлы 114300 ма- 
нет усе. Та кулэстон ог кадь во- 
лосьёслы быдэ ӧвӧл люкылэмын.

Куд волосьын начарез ке ла- 
чак, волосез ке.зӧк—соизлы скид- 
ка но тросгес сётэмын. Кудаз 
начарез ичи, волосез но почи, 
скидкаез но ичигес сётэмын. Кыл 
сярысь—Полом волосьлы 1500 
манет гйнэ сётэмын. Нош Понина 
вӧдосьлы 12200 манет сётэмын.

Тазьы люкылыса шонер луэ.
Кыӵе хозяйствоёслэсь выт 

куӵке?
Куд начар хозяйствоин одӥг 

8ӦК пудо животэз но ӝыны деся- 
тинлэсь троо кизем юэз ӧй ке 
вал—вичак вытсы куӵкоз. Пош 
мукет начар хозяйствоёслы учет- 
ной сельской комиссиялэн списо- 
кез‘я быдэс-а, чирыен-пырыен-а 
ёрмемез‘я сётскоз. Шоро-куспо 
улысьёслы, выт тырыны быга- 
тысьёсызлы куӵЕон уз сётскы. Та 
дыр‘я вичак сётэм скидка иачар 
калыклы уаньмызлы сётэмын ни.

Умой-а та куӵкон сётылэмын, 
шӧдтэк узыр калыклы ӧвӧл-а сё- 
тэмын, со сярысь «Выль Гурт» 
газетэ гожтыны кулэ. П. Н.

Донторлэн валэнтзмез.

Нунчое пырон гижло.
Мунчое пвгрон висён—палась I мугорез кормаськыто. Кормам бе-

висен луэ. Та висенэн висику 
адямилэя куэз гиж.1Юесь луэ. Ачи- 
мелэн кресьян кальтк люкыт азь- 
ын улыса, дэри пуӵкын улыса 
мунчое пыронлэсь уг но[мозмылы. 
Мунчов пырон быремлэсь уаллё 
огез бордысен огез борды уката 
вӧлске.

Кытысь со потэ?
Адямилэн ку пуӵказ вечи гаг 

пырыса гижлоез пӧрмытэ. Та 
вечи гаг (чесоточный клещ; сое 
ӧзьнэ пшшыш адӟйны  уг— яуы )  
адямилэн ку вылаз гаедиза, куэз 
пыртча но ку пӧлсыти ветлыны 
кутске. Озьы ветлыкуз мумы гаг‘- 
ёс пузаса кельто. 5-6 нунал орт-

ре гижло но пӧрме. Со гаг ку 
пӧлсысьтиз ку БЫлэ потысадйсь 
вамен мукет мурт вылэ выже. 

Кызьы мунчое пыронэз 
тодманы луэ?

Мунчое пырон уаллёзэ-ик ки 
вылыи чнни вискын явыське. 
Адями чидамтэеныз вир потыион 
чини вис‘ёссэ корма. Сокормамаз 
жаг, дэри шеде. Дэри шедемен, 
кормамен гижло пӧрме. Улыса- 
улыса уань мугорез но гижло 
-басьте;--------------  -------------------

лэктозы.

Мунчое пырон гижлоез пӧрмьн 
тысь гаг, (чесоточный клещ).

чыса 00 цуз‘ёсысь нош ик гаг 
пӧрме. Озьы соёс серттэм ӝог 
йылыса, ку пӧлсыти ветлыкузы

Кызьы солэсь мозмоно?
Мунчое ныремлэсь ӝог мозме- 

мед потэ-ке доктор, першал доры 
мыноно. Соёс мазь сётозы. Со 
мавен 3 нунал ӵож муторез выра- 
но. Со бере мунчое ветлоно. Мун- 
чойын пӧсь вуэн майталэн ӟеч 
пыласьконо. Дйсез воштоно, дун 
дйсяно. Нуллэм дӥсез пень вуэн 
пӧсьтыса, майталэн ӟеч миськоно.

Вылӥ дйсев гурын шунтыса 
утюген утюгано.

Дэри пуӵкьш улэмен, пу- 
рултэм улэмен сэрен гкнэ е г и т‘ ё с л э н

газеи кылдытон-
Ю-нянь далтымтэ дыр‘я, кӧс 

ар дыр‘я, йӧ щуккыку, кресьяп 
калык няньтэк но, ю-кидыст^к-но 
кыле. Кресьян калыклэн аслаз 
запасэз ӧвӧлэн кылем ар‘ёсын 
государство пунэмен ю-кидыс 
сётчалляз. Государство озьы юрт- 
тыны ӧй-ке быгатысал, ачимелэн 
мувыр‘ёсмы кизьытэк кылисалзы, 
няньтэк но пукысалмы.

Озьы юрттыны государстволы 
туж секыт. Ересьян калыклы ас- 
лыз но секыт. Ю-кидыс басьтылы- 
са сое берлань берыктыны 20-30 
виорс ветлыны усе, нунал быре 
со сяна йылэмзв (процент) ват- 
сано луэ на.

Государстволы но кресьян ка- 
лыклы та ужез капчиатыны понна, 
кенешо власьмы, гурт‘ёсын ачизэ 
зриксыя ю-кидыс магазей кылды- 
тон сярысь, 1922 арын закон 
поттйз.

Та магазейёсты кылдытыса 
из‘ян мар луиз. ке соку со запа- 
сысь курадӟьытэк но, нунал быд- 
ТЫТ9К басьтыса, кизьыны луоз.

Ю кидыс магазей кылдытыны 
куинь тусэн луоз: 1) Ю-кидысэн 
пай октыса, 2) обществоен огинэ 
кизьыса юзэ магазее тырыны, 8) 
коньдопэн пай октыса. Коньдонэн 
октэм бере ар ӵоже со коньдонэн 
ю-кидыс басьтэмын мед луоз.

Ю-кидыс магазей кылдытйсь- 
ёслы государство но трос юртске: 
а) ю-кидыс запассэз. возьыны 
кеноссы ке ӧвӧл, кенос лэсьтыны 
дунтэк нюлэс сётэ, б) тулыс 1922 
арын ю-кидыс басьям долыгзэс 
со запасэ дас арлы азе кельтэ, 
в) обществоен огинэ кизем муз‘- 
емзы понна выт уг басьты, г) 
со 8апас‘ёсысь кидыссэз ёеч-сор- 
товой кидысэн государство вош- 
тыны малпа,

Ю-кидыо запас-обществолэн ка- 
питадэз лув. Сое кидыслы сяна ку- 
тыны уз луы. Запасэныз общество 
ачиз кузёаське. Со запасэз ас 
обществоэд сяна нокинлэн но 
басьтэмез уг луы. Соин-ик уземуп- 
равления охранной свидетельство 
сётэ. Кресьян калык! Та вылй 
верам‘ёсты пеляды поныса дэмен 
кутскека ю-кидыс магазей кыл- 
дытыны Сое к ы л д ы т э м 
берады ачидэс-ик шум потоды, 
солэсь пайдазэ адӟёды. Могатэк 
гуртады кенеш лэсыыса приговор 
гожтэ но, сельсоветады ыстэлэ.
— Тагтж-ел^рысь макв юамды-ке 
потэ-на вик но, агроном по ва-
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И н и о р ш ^ Ш  Г0ЖТЗТ‘ЁСШ.
Дышетскымтэлэн ^ечез ӧвӧл.

Кӧшкемыт улон дуннеёс
Понина волосьын, Иван Чере- ^̂ тьой ортчыса оло кытсы келязы

шокин но уг тоды.

ачизэсты шуо. Шудтэм калык та 
калык: дышетскымтэесь, пеймы- 
тэсь. Табере «норник‘ёслэн» поп‘- 
ёссы улэ шедем беразы Черенев

нев гуртын калык маке мукет ин- Цаокин но уг тоды. Со И. С. Ма- 
марлы оскон шедьтыса «норники» 1каровлэн гуртаз Макаров И. И.

пиез кылиз. Туэ апрель толызь- 
лэн 8-ти нуналаз архиерейзы 
ортчыкуз со Макаровлэсь 300 ма- 
нет уксёвэ курыны кутскиз. Кош- 
кем айидлэсь пе пайзэ мыным 
кулэ сётыны. Макаров И. И. кыл 
вератэк юрт-домысьтыз мавэ ке 
мазэ ке вузаса коньдон сётйз но 
ачиз архиерей бӧрсьы кошкиз.

Тйнь кыӵе кӧшкемыт пӧймыт 
уж‘ёс уань Иван-Черенев гуртын. 
Пеймыт калыкез коть кыӵе поп‘- 
ёс коть кызьы пӧяны быгато. Та 
норник‘ёслэн поп‘ёссы кӧня калы- 
кез пыдйылаэы кураськонне поттр? 
Кӧня калыклэсь 300 манетэн ок- 
тыса вирзэс юо? Кӧня пинал егит 
калыклэоь дышетскон сюрессэс 
пытсаса шудтэме поттоно? Эш‘ёс 
та уж сярысен чаклано. Али ачи- 
мес кужмысь-кужмсыь хозяйство- 
мес ӝутыса, дышетскыса югыт 
социаливмо улонне мынйськомы. 
Пош поп‘ёс ^шлыкев пӧяса луд- 
мыто таргало.

Норник‘ёсл9н гинэ сыче ӧвӧл 
поп‘ёссы. Уаньмыз поп‘ёс вир 
юысьёс, калыкез пӧясьёс.

ТОДЫСЬ.

Г. Ившин.

мунчое пыронэн новисись- 
номы.

Мунчое пырокэн гисись мурт- 
лэсь оскалскыса улоно. Мунчой- 
ын ӟеч пыласькыса, дйсев чем 
воштылоно. Одйг валео вылын 
ӧвӧл кӧлано. Майталэз ӧвӧл жа-

Ачидэ газеттэс 
баоьтэ.

Егит юлтош*ёс!
Глаз утемысь «Красный Па- 

харь» интйе табере удмурт газет 
«Быль Гурт» потыны кутскиз.

Та газетын, мукет газет‘ёсын 
сямен ик, Глаз утемын улэм вы- 
лэм‘ёс сярысь гож‘ялозы. Со сяна 

улэм-вылэмзы
0 я р ы с ь, соео пӧлын ужан 
сярысь но комсомол организаци- 
ослы ужаны валэктон пумысь та 
газетып егит‘ёслэн сэрегзы луоз. 
Уань егит калыклы, комсомоллы 
тае умой тодыны кулэ. Газет 
улыны мед быгатоз шуса, сое

гурт‘ес уката лудмивы. Пинад 
но егит калыкез дурыса кадь во- 
зё. Шудыяы, кырӟаны, газет лыд- 
ӟыны матын но уг лэзё.

Со гурысь пи ик Черенев Кузь- 
ма кемалась ик ӧвӧл Красной ар- 
миысь бертйз. Со Черенев Крас- 
ной армиын коть мае кылэм ад- 
ӟем мурт, лыктэм бераз ик Цегит 
^калыкез люкаса «красной уголок» 
усьтйз. Отын гавет книга лыдӟы- 
ны ӧд‘ямвы вал. Но со красной 
уголоклы кема ик улыны ӧз кыл- 
ды: норник‘ёс книгаёсты, газет‘- 
ёсты талазы, егит калыкез па- 
зязы.

Та норник‘ёслэн Вяткайын ар- 
хиерейзы уавь. Со архиерейзы 
верано ке калыкез тюрмойнын во- 
зьыса, калыкес пыдйылаз поттйсь 
сяна ӧвӧл. Маке со вераз—соя 
ик мед луоз. Архиерей норник‘- 
ёсне ӵем гинэ ветлэ.

Одйг пол архиерейзы ортчыкуз 
Д. П. Череневлэсь 12 арес‘ем 
нылзэ бӧрсяз нуиз. Куанер ныл- 
мурт мынэмез потымтэен кесясь- 
киз, бӧрдйз но, ӧз ни лэзе. Алн 
но со нылмуртлэвь кытынзэ то- 
дыны уг луы. Оло сӧре лулопо 
ӧаӧнь со.

Со гуртысь ик «норник» Мака- 
ров И. С. 45 арес‘ем мург ви- 
сьыны кугскив. Со висьысев ви-

Рвдакция Прокуратураез жог- 
гес та пеймыт уж‘ёсты эске- 
рыса кинэ кулэ шымыртыны ко- 
сэ. Оло отын калыкен вуэ каро. 
Поп ёс калыкеэ ньылдало, пыд 
йылазы потто. Со ужеэ дуг- 
дытоно.

КЫСТАСЬКОН ДУННЕ БЫРЫМТЭ НА.
Кыстаськон ужез (волокитаез) туж 
кема выжытэм быдтыны туртски- 
ськомы ни. Кыстаськонэз яратысь 
ка.1ыкез троссэ пызьыртэмын ни 
но, соёс али но бырымтэ на.

Тани соёс:
105 номер‘ем селькор гожтэ: 

«Пудем волосьысь Тугинской гур- 
тысь Югов ноТрефплов сентябрь- 
лэн 30-ти нуналаз Глазэ конт- 
рольной комиссияе ветлйзы. Коп- 
трольной комиссия соёс.ш инва- 
лид шуса удостоверення сётэм.

Таре со верам адямиёс удосто- 
веронняёоы тш зы  вы т тыропвӧс еи- 
нэтыны понна Пудем вике лык- 
тйллямзы. Вик соёсты нош каре 
берлань ыстэм: малы пе удосто- 
веренняяды кыӵе инвалид шуса 
(группа) пуктымтэ».

Контрольной комиссияен Пу- 
дем викен со бере но кӧня пол 
солань талань Юговепды Трефи- 
ловенды ыс‘я8 на редакция уг тод.

Кинлы ке тодоно луоз.

кыстосьш ужез судэн 
быдтоно.

Кыстаськыны яратысь калыкез

али аслам серек‘яны, кылйн ве- 
раны гинэ дышемын. Пош ик 
судэ кытсы ум сётйське.

Соин ик тросэз служить карысь- 
ёс уг кышкало, уг чаклало.

Партилэн верам кылыз‘я кыо- 
таськон лэсьтыёь калыкез серек‘- 
яно гинэ ӧвӧл, судэ соёсты сё- 
тылоио. Мед уаньмыз|тодыса чак- 
ласа ма лэсьтэмзэс лэсьтылозы.

Туэ арын август толызьлэн 9-ти 
нуналаз партилэн Шорети Коми- 
тетэз (ЦК) Шорети КоптрольноЦ 
Комиссияен (ЦКК) ӵоӵ кеношь!- 
са тазы л »утя:ӥӧы;---   :

«Бюрокративмен, волокитаен 
жугыськыны понна ужасьлэн, кре- 
сьянлэн инспекцияевлы (Рабкрин) 
паськытгес судлэсь ужзэ усьтоно, 
но номре чаклатэк, волокитчик*- 
ёсты судэ сётылоно».

Маке ӧжыт гинэ но газетын 
кысьтаськон уж сярысен уань, 
соя судэ сётылыны кулэ. Ужа- 
сьысь-а, кресьянысь-а потэмын шу- 
са волокитчикез судлы ӧвӧл жа- 
ляно.

Озьы гинэ кыстаськон дуннеез 
выжытэм быдтыны быгатомы.

.1ЯН0. Кип ке майталэз жалятэк; басьтыны кулэ, отсы гож‘яны кулэ. 
возе со мунчое ныронэз но уг Газетлэн та дыр‘я улэмез на-
адзилы.

Доктор Зам.

Селькор‘ёсын вераськон.
Газетмылэн' кылем номераз

гожтймы селькор’ёолы селькор
кружок кылдытоно шуса. Мар

Гурт» газетамы но сельской хо- 
зяйстволэн 5 ар‘ем планэз сяры- 
сен гожтылймы ви. Таяз номера

бен со луоз селькор кружок во мы гожтиськом вызьы партия
кытын сое кылдытоно?

Одйг гуртысь-а, селоысь-а коть 
кытсы но борд-борд газет но, 
печатной гаветэ по, журнал‘ёсы 
по гож‘ясь селькор‘ёс люкаськыса 
борд-борд газет бордын кружод 
лэсьто. Нош ик кытын ке борд- 
борд газет ке ӧвӧл, сое поттыны 
ӧдьяно.

СельЕор‘ёс кружокын аслзсьты- 
зылэсь тодонзэ ӝутыны быгатозы.

Со крулсокыи гуртлэн коть мар 
улэм-сярыссныз дырын-дырын 
люкаськыса конешылӥно. Совет‘- 
ёслэн ужзы сярысен коопераци- 
лен, судлэн муз‘ем ужлэн, но му- 
кет уж пум сярысь но кепешыны 
луэ. КыЧе мар та уж‘ёслэн ӟечез 
уродэз уань, КЫ31Ы партилэн но 
кенешо власьлэн верамез‘я пук- 
тоно— кружокын со сярысен кене- 
шылоно.

Селькор куд-куд дыр‘я ма ся- 
рысен, кызьы газетэ гожтоно уг 
тоды.^Али партйлэн 15-ти кеяе- 
шысеныз гуртын улонлы туж 
трос воӵкыны кудё. Ми «Выль

кресьянэз социализьмо улонэ 
пыртыны чакласько. Партилэсь 
но кеношо власьлэсь но полити- 
казэ селькорлы тодыны кулэ.
Соя селькор валалоз кытын умой 
кытын урод уж мынэ.
' Селькор кружоклы парти 

\ячейкаёс мед юрттозы
Селькор кружок кылдытон ся- 

рысь парти ячейкалы сюлмась- 
Еоио. £,ӥре кружок‘ёслэн кенеш‘- 
ёсащи парти ячейкалы валэктысь’ 
кариськыны кулэ. Мим селькор 
кружок‘ёс аслам утемамы кӧняке 
гинэ вал но паргячейкаёс одйг 
дыре гинэ со кружок‘ёс мед ужа- 
лозы кожазы. Соин со кружок‘- 
ёсты тулыс вуыса пытсазы: ми 
пе таре вуоно толалтэ мукет‘ёссэ 
селькор‘ёсты дышетыны кутском.

Со номырлы ярантэм уж луоз.
Кружокез пытсалляны уг яра 
пыр мед соёс улозы. Дырын-дьь 
рын кенеше люка.лляно.

Кызьы гожтоно борд-борд га - ! тйе удостоверення сётчало. Удо- 
зетэ но мукет сярысь но вуоно стоверення 1928 арозь гинэ сё- 
номерын гожтомы. Редакция. [тылэмын луоз.

чар на али.
Уань комсомол организациослы 

та дыр‘я туж сюлмо, кутскыса та 
газет сярысь гурт калыклы валэк- 
тыны кулэ.

Уань удмурт калыкез та газе- 
тэз базьтытон понна валэктыны 
кулэ. Комсомол‘ёслы нош нырысь 
ик ачизэлы гоӵЕыса мукет егит 
калыкез ачиз сьӧры кыскыны 
кулэ.

Уань егит юлтош‘ёс, ачидэ га- 
зеттэс басьтэ, ачидэ пал ёросысь 
улонэз тодыса, валаса ужалэ!

н. С.

Юасьёслы веранмы.
— Кутявинлы. Валдэ шуккем 

понна, рободэ тйям понна, прогон 
дунзэ но басьтыны понна Кула- 
ковез Анисимовен судэ сёт.

Проешийлы. Курьинской Во.1- 
псполкомлэн кассир нимаз возёно 
шуса пуктэмез умой луе.
— Максимовлы. Училища лэсь- 

т9м понна коньдон ӧвӧлэн сэрен 
соин ваче ужам дунэз ӧз тыре. 
Али дыр‘я ужам дун уаньмызты- 
рысько ни.

Семакинлы но Снигиревлы. 
Вал карточкаёс вуымтэен аль азе- 
лы гинэ вал‘ёслы квитанци сёты- 
лэыын вал. Али со квитапци ин

Выль Гуртлэн
Адӟисьлы „Празьник утизы‘- 

Укомолэ келямып.
Яковлевлы „Завшколой“  Уоное 

келямын.
Гожтэт‘ёсты-я мар лэсьтэмзэс, 

малпамзэс газет вамеи явомы.

Йӧлы „Выль Гурт“ , „Ю  ы с ь“  
стихотворенняёсыд ляб гожтэмын. 
Соин газетэ уз потэ.

Касинлы „Кооперация уж— 
ог‘я уж“  гожтэмад уз поты.

Лоттӥсез Глаз Уисполном но Уком ВКП(б).
Редактор И. Калинин.

Я в 0 н ё с.
Ышем документ‘ёс.

Та улй ворам документ‘ёсты 
8ЭМ8Н ӧвӧл ни лыд*яно:

— Барышниковаэн И. С. Укана 
викен сётэм 24-24 лыдо салдат 
карточкаез
— Пр. П. Тугбаевлэн Глав ви- 

кен сётэм вал возён карточкаез.
— М. М. Чупинлэн Понина ми- 

лицаен сётэм 532 лыдо ним пус 
тодытонэз.
— К. Н. Чуватинлэн Ижысь 

Совторгслужащих союзлэн отделэ- 
ныз сётом, 421 лыдо чл. билетэз
—  И. А. Ашихминлэн Глаз ка- 

рысь Совторгслужащих союзлэн 
люкетэныз сётэм 648 лыдо член. 
билетэз.
— С. А. Лекомцевлэн ' Р. Р. 3. 

237 лыдо серия но ПО 737 лыдо 
серия, вал возьон карточкаез.
— Ягошур волосьысь, Трубашур 

гурт пилэн Главатских А. В., 
2374 лыдо вал карточкаез.
— Салтыков Я. Т. нимаз 580 

лыдо, 2 разр. 5 пояс. сйлен вуз 
карыны понна Глазовской Уфоен 
сётэм патентэз. Патентлэп дырыз

(срокез) 1 октябрысен 1927 ар.' 
31 октябр. 1928 арозь вал.
— В. Д. Еме.1ьяновлэн, Зург 

потребобществоен сётэм 1071 лы-̂  
до член. книжкаез,
— А. Т. Никитиналэн, Зура по- 

требобществоен сётэм 1115 лыдо,̂  
членск. книж.
—  И. Н. Чупинлэн Понина ми-' 

лицаен сётэм 73 лыдо нимпус 
тодытонэз.
— П. 3. Поздеевлэн Глав кар 

горпоен сётэм 941 лыдо членск. 
книжкаез.
—  Д. С. Ярославцевлэп, Укана 

викен сётэм 623 лыдо ожмаськон) 
книжкаез.
— Г. Н. Перевощиковлэн Глг 

викен сётэм ожмаськон кцижкаез.^
— Г. Н. Перевошиковлэн висё- 

нэз сярысь но ужаны уг быгЗты] 
шуса свидетельствоез.
—  И. М. Перевлщиковлэн Глаз| 

викен сётэм 46 лыдо выт тырон | 
бумагаез. ^
— И. С. Мокинлэн Понинави-'! 

кен сётэм 937 лыдо, ожмасько! 
кпижкаез.

Уподобл, 113. Глазов, Типографя Комтреста.


