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Коммунист партилэн 15-ти кенешез мынэ.
 - - - - -   Одӥг м урт м у и н  одӥг сю лмо лннинлзн портнез дс 15-тӥ кенош оз люкаськнз.

В К П (6Н ы дзс дчннелы Октябдь возьнптысьны днно иед луоз!
Кенеш о Союзысь коммунист ппртилзн 15-тӥ  

кенеш ысьтыз гож тзт.
УжАСХа хй9иж1ахтс ххаср^х^ж

Парти кенешев Алексей Ива- 
1нович Рыков усьтӥз. Валлё кыд- 
8Э-ИК Рыков эш парти кенешозъ 
улымтэ эш‘ёс понна вера. Туж 
чус, каллен делегаг‘ёс пыдйылавы 

|султыса;=ееёсты буре ваё:
Дзержинский эшев—кыӵ^ дуно 

1луысал али дыр‘я солэн улэмез. 
Войков эшев тодэ ваем—буржуй- 
ёслэн ялам войнаен дасяськемзы 
тодэ лыктэ. Красин эшев—солэсь 
уж8э Англиен ачиме кусыпев, вуз 
каронэз тупатон‘ё^, Англи пра- 
вительстводэсь со тупатэм кусы- 
пев сӧремез тодэ лыкто. Павлович 

I эшев—солэсь нимзэ шунды ӝужан 
палась калык ваньмыз тодо.

Рыков эш валлё ӧд‘ям кылвэ 
вера:«аслам кенешмы таӵе дыр‘я 
усив— 10 ар кенешо власьмыды, 
социаливм пуктонлэн трос азьпала 
кошкемын, огазеяськемын парти 
но ужась калык, ужасен кресья- 
вэн кусыпсы золомытэмын.

Оппозиция сярысен ке верано, 
со толло вераськем кадь ини, 99 
процентлэсь но тросэв партилэн 
член‘ёсы8 оппозициялы пумит 
султӥзы. 70 сюрс адями фабрик- 
заводын ужась калык али аслам 
нартие пыре»
. Рыков эш кужмысь пе азьпа- 

оппоеицнятэк ужаломы,
гыков эшлэн верам кыл‘ёсыз 

(ыдэс партилэн, ваньмыз ужась 
валыклэн, ваньмыз кресьян ка- 
1ЫКЛЭН чакламез луэ.

Гудыри гудырскем кадь собере 
делегат‘ёс интернационалэз кыр- 
ӟазы.

Нош-ик но оппозиция сярысен 
кенешлы одӥгог кыл вераськоно 
усиз на. Шорети Контрольной 
Комиссиялэн (ЦКК) йырыз— 
Орджоникидзе эш оппозиционер‘- 
ёсты партилэн уж бордысьтыз но 
партийысь но поттэм сярысь явиз. 
Орджоникидзе эш оппозиционер‘- 
ёс1эсь партиез тарганы туртскем 
улйэс ныпша но кенешлы эске- 
рнны ӵектйз. Кенеш со ужез 
эекерыны понна 65 мурт‘ем ко- 
м|ссия быр‘из.

Со бере мӧйы революционерка

Клара Цеткин трибуна вылэ сул- 
тэ. Со Коммунистической Интер- 
националлэн нимысьтыз кенешлы 
салам кыл вера. Партимы сяры- 
сен, хозяйствомес ӝутэммы сяры- 
сен верамез‘я, солэн куараез егит 
муртлэн кадь потэ.

Со пум ы сь одйг-огез бӧрсьы  
оло п у м тэм  беспартийной 
у ж асьёс , кресьян ‘ёс асл аз  ы с- 
т эм  калы к‘ёсы злэсь  салам  кыл 
верало.

Соёс луо Донбаӧысь эгыр ко- 
пасьёс, Сибырысь горняк‘ёс, Ле- 
нинградысь, Украйнайысь, Ура- 
лысь, Тверысь но мукет азьысь 
металист‘ёс, Иваново-Вознесен- 
скойыоь басма куысьёс, Украйна- 
йысь, Белоруссиыоь но мукет 
асьёсысь кресьян‘ёс. Трос Москва 
фабрик-завод‘ёсысь салам кыл 
вераны лыктэмын.

Салам кыл‘ёссы соёслэн вань 
сюлмысьтызы одйг верало: парти 
юн зӧк, трос ужез лэсьтйз, милем 
шонер сюрес возьматэ, одйгЛенин- 
лэн партиезлы гинэ ми оскиськом, 
азьпала но та партилы оском, 
азьпалан но пе партилэн возьма- 
тэмез‘я кужмысьтымы ужадом но 
Кенешо Союзэз возьмаса улом 
Оппозицияез пе милем кулэ ӧвӧл.

туж гес-и к  юн сою зм ес юнмотоно-
Союзэс юнматон пумысь мар 

лэсьтэмын? Валляла ар‘ёсты ве- 
раса, коть мар пумысь лыдэн 
возьматыса Сталин эш тупен- 
тупен-ик юнмаммы, будэммы ся- 
шсь вераз.

Народной хозяйствомы тупат- 
скиз-будйз. Жог будэмысь али но 
уг дугды.

Фабрик-зад‘ёсмы пумен йыло. 
Кооперация юнма, йылэ. Вуз 

карыны умой быгатэмен кузё вуз 
карисьёс пумен сино. Та вылысь 
социализмо улонне мынэммы тод- 
мо. Соре ачиме промышленность- 
мы капиталистической кун‘ёслэсь 
но жог (ортчыса) йылэ.
Кыӵе мар гурт ёсытй уж  

мынэ?
Сельской хозяйствомы промыш- 

ленность сярысь ляб будэ. Соэ 
будэтыны понна кресьян пуӵкын 
эштос‘ёсты кылдытыны туртсконо. 
Оген-оген вечи хозяйствоёсты 
огазеяса, эштос кылдытыса, ма- 
шинаёсын ужаны ӧдьяно.

Та пумысь мар партия ужаз 
ини? Вань кресьян‘ёс пӧлысь 
одйг куиньметй люкетэз сельхоз 
кооперацие пыртэмын ини. 50 
проц. вуз‘ёсты кооперация вамен 
гурт‘ёсы вутто. Гуртдэсь вуззэ 
63 проц. кооперация басьтэ. Кол 
хоз кылдытон пумысь уж ляб 
мынэ.

Сыӵе ӟеч уж‘ёсты вераса ляб 
интЫёсмес но Сталин эш,- ватыса 
вератэк ӧз кельты. Тани соёс: 

вузмы уг окмы; кузё мурт'ёсмы 
вань; гурт‘ёсытй гурт мыжык 
вань; вузлэн дуныв зӧк-на; вуз 
дунэз каллен синэтыськом; вина- 
ен вуз кариськом; ужтэк улйсь 
ёсмы вань; бюрократи8м-коштай‘ 
яськон вань.

Таёсты вераса оппозиция ся- 
мен «быриськом» шуса Сталин 
ӧз черек‘яськы. Кызьы сыӵеёсты 
быдтыны, кызьы азьланьзэ ужаны 
кулэ шуса тупен-тупен вераз.

Сталинлэсь «быдэс дуннеын ке- 
нешо власьлэсь зол влась ӧвӧл» 
ш^ ш ^ е ^ м зэ  быдэс кёнеш _ дум

И. В. Сталин эш ком м унист 
партилэн Ш оретти К ом итетэз- 

лэн сек р етар ез .

ОтГЕИ-ОДНГЕИ Н П ГН ЕЧ П Э П -аО З!.

потэмен—ки чапкеменыз пумиз.
Та верам кылын, ки чапкемын 

со ляб интыёсты но волятыны 
быгатэмлэн мылкыд шӧдскиз. 

Оппозиция быдтэмын. 
Пумаз гинэ Сталин оппозиция 

сярысь вераз. Солэн верась^он 
серказ «правильно» шуса кенеш 
ӵем вазьылйз.

724000 мурт парти понна, 
4000 мурт гинэ оппозиция пала. Оп- 
позицилэн кивалтысьёсыз ужась 
калык бордысь полдурскизы. Соёс 
меньцюви!';^^ борды.- кад?ись5Нз% 
Соёслэн мадпам‘ёссы, программа- 
8ы Ленинской партилы пумит 
луэ.

Ас пӧяськемез сярысь оппози- 
ция быдзс дунне азьын мед явоз. 
Озьы явыса партилэсь дисципли- 
назэ мед кылскозы.

Сотэк—партийысь потыса мед 
кошкӧзы.

«Озьы-ик кулэ но» шуса одйг 
адями музэн вань кенеш талы 
вазиз.

Сталинлэн вераськемысьтыз 
озьы валано луэ: «Ми шонер
сюрес вылын». «Ми шонер ужась- 
комы.

Соре делегат‘ёс Сталин эшлэн 
докладэз‘я одйг-огзы бӧрсьы кыл 
басьтыса верасько.

Кыл верась делегат‘ёс ваньмыз 
оппозицилы маин ке шуккем кадь 
верало.

Ваньмыз делвгат*ёс Каганович 
эшлэн верам пумитаз «правильно, 
оппозицилы оскон‘ёс ӧвӧнь! Ок- 
моз—трос партиез пӧязы ини» 
шуо.

Опповицнлы туя курыт кы- 
лыське. Отысь но татысь но фаб- 
рик завод‘ёсын ужась дедегат‘ёс 
хозяйствомы ӝутскем сярысен 
мачко. Каганович эш Украйна- 
йын фабрик-завод‘ёслэн ӝутскем 
сярысен вера. Ленинградысь Пу- 
тиловской заводысь ужась— «19 
мильён манетысен 32 'мильёнозь 
заводмы вуз лэзьыны ӧдьяз ини», 
шуа, Узбекистанысь Ибрагимов 
эш,,120сюро батрак‘ёслэн хозяй- 
ствоёссылы муз‘вм сётэмын“ шуэ.

Делегат‘ёслэн сыӵе верамзы бе- 
ре туж тумошо оппозицилэн кыл 
нуллыськемез потэ. Оппозици отын 
но татын но урод, ачимес бырись- 
ком ини шуылйз. Кенеш оппози- 
цилэсь пӧялляськон ым-нырзэ 
усьтйз

Быд эскенеш «ма гинэ ошю 
зиция вераны тодоз на» шуса 
вите. Кенешонын оппозицио- 
нер‘ёо но пуко, Соёслы совеща* 
тельной кыл сётэмын. Соёс кьтл 
зераны но гоӵкивы, Соёслэн 
веран 'черодзы но вуиз.

Бредседатель Рыков эш ӧте:— 
кыл сётске Каменев эшлы. Бы- 
дэс кенеш чусомыса туж вите 
вал ма верадоз ини шуса, но Ка- 
менев ӧз поты. Оло со ӧз дйсьты, 
оло возьыт луиз, оло оппозицио- 
нер‘ёс куспазы валлясянь ӧз ве- 
раське, ма сярысен кенешын ве- 
раськоно шуса,

Нош но оппозици кенешлыма- 
ке заявлення гожтйз шуса ве- 
расько. Али нышна ӧз-на явелэ.

Делегат‘ёслэсь кенешын верась- 
кем‘ёссэс кылскиське-ке оло кыт- 
сы кӧт вуэ. Кытсы, кытсы та 
дыр‘я соёс азьпала сётскыллям; 
«тань кытын зэмзэ-ик калыкдэн 
азь ворттысьёсыз» шуса чакласа 
кылскиське.

Таӵе парти дыр‘я кышкатэк 
вераны усе: «зӧк вырысь оппозн- 
ционвр'ёс партийысь кошкизы-ке, 
кулэез но ӧвӧл; аслам окмьшон 
выль 80Д ужасьёс будэмын ини».Нояы п а р т и я ; .  . уж аиы  уг лззьы?

Малы оппозицилэн платформаезлы сюрес

Оппозицилэн м алп ам ^ёсы з Оппозиция м у кет , вы ль пар-

А. И. Рыкои эш СССР Совнар- 
комлэн тӧроез.

Больш евик'ёслзн сю рес вылазы сылйськомы.
|Кенешдэн кыктэти нуналыз 

|в^дё нуналыз кадь ӧвӧл. Баллё 
|н|налаз ӵаш вазе вал: делегаци- 
1^, садам кыл‘ёс, ужаны мылкыд 
^ т о н ‘ёс ортчылйзы. Кыктэтй ну- 
Далаз чус. Синзэс кырмыштылы- 
^тэк, кымыс вылзэс шымыртылыса 
^^елегат‘ёс кылско.
I Баллёзэ-ик Шоретти Комитет- 

'Мэн [Ц. К.] ужамез сярысь док- 
|лад верамын вал. Докладзэ Ста- 
лин эш 7 час ӵож вераз.

Каллен гинэ, черек‘ясьНытэк 
ушьяськытэк, тупен-тупен доклад- 
зэ Сталин “эш вера. Сталинлэн 
вераменыз валамтэ |уж‘ёс вала- 
мон луизы, йырез пормытон кадь 
уж'ёо сайкак адскизы.

Сталинлэн вераськемысьтыз-ик, 
парти шонер сюрес вылын сылэ- 
мезлы, уж‘ёссэ умой ужаны быга- 
тэмезлы, мукет кун‘ёсын но ре- 
волюцилэн вӧлскемезлы, ворме- 
мезлы осконо луиз.

Тани Сталинлэн верамез:
Мукет кун*ёсын кусыпмы.

Нунал ортчем‘я войналэн потэ- 
мез тодмо луэ. Мукет ку%‘ёсын 
СССР ӵоӵ улыны, ӵоӵ ужаны бы- 
гатоз шуса кык ар талэсь валлё 
вераоькыны луэ-на вал. Али 
со ортчем дыр луэ-ни. Мукет 
куй‘ёс (ЗССР вылэ мыныны да- 
сяоьво, урмем пуны музэн ялам 
куртчыны вутско.

Озьы дуыса соёс куспазы но 
уг тупадо. Огзы СССР-ен война 

[^оттыны чак.ласько. Нош кыктэ- 
,-'Тй8ы—вуз карыны мылкыд каро. 

Соин-ик войналэсь кызьы-ке но

мозмытсконо; кызьы-ке но со пот- 
тэмлэсь возьмаськыса улоно. Та 
пумысь Ленин озьы вералляз: 
Европайын революция потыт- 
чёж Бойналэсь возьмаськыса уло- 
но, либо капиталист‘ёслэсь кус- 
пазы жугиськемзэс витиса улоно.

Али дыр‘я Европайын ревц- 
люция вӧлеке. Кык ар талэсь 
валлё отын революция зйбемын 
ке вал, али дыр‘я со вылись по- 
тэ. Озьы-ик Китайын но. Рево- 
люцизы соёслэн зй^емын ке но, 
со аль азе гинэ зӥбемын. Китай- 
лэн ужась кресьян калыкез вы- 
лись революция цртто.

Таин ӵоӵ мукет кун‘ёсын ужась 
калыклэн, зйбысьскыса улйсь ка- 
лыклэн мылкыдзы Кенешо Союз 
лань кариське. Ваньмызлы соес- 
лы миленымы тупаса улыны 
мылзы потэ.
Кызьы милвм та пумысь 
азьланьзз ужаны нулэ?
Та юамлы Сталин шонерак ве- 

раз: СССР-лы войналы пумит зол 
дасяськоно. Мукет кун‘ёсын ком- 
мунист партиёслы юрттоно, ре- 
родюция вӧдскемлы Ьрттоно. Зй- 
быськыса улйсь мурт‘ёслы "эрике 
потыны юрттоно. Бойналы пу- 
мит мыныса, кызьыке-ке но ка- 
питалистической кун‘ёсын тупа- 
са улыны туртсконо. Мукет кун‘- 
ёсын вуз каронэз паськытомытоно.

Тазьы ужаса ми тушмон‘ёсмы- 
лы пумит сылыны быгатом. Соин 
ӵоӵ-ик мукет кунын ужась ка- 
дыклы капиталист‘ёс ки улысь 
мозмыны юрттом.

Кенешо Союзамы.
Батрак‘ёс, иачар‘ёс .  . '  пыро.

6'/2 мильён манет начар‘ёсты нооперацие пыр- 
тыцы лэземын.

Потребкооперацилэн Шорети полын ӝыныйыз луэ.
Соювэз батрак‘ёсты, начар‘ёсты 
кооперацие пыртымез лыд‘яз

Кылем арын начарез, батракез 
кооперацие пыртыны лэзем конь- 
донэн 1 мильён мурт пыртэмын 
ини.

Учконо-ке та начар‘ёслэн, бат- 
рак‘слэн кооперацие пыремзы 
ваньмыз выль пырысь мурт‘ёс

Мал сакарлэн окмымтэё- 
сыз луылйзы?

Кемалась-ик ӧвӧл-сакарлэн ок- 
мымтэез вал. Сахаротрест коопе- 
рацилэн азьпала дасямтэеныз са- 
кар ӧз окмылы шуиз. Сохаротрес- 
тысь кажной нунал 150-170 ва- 
гон сакар лэвё, нош ик мим 74 
вагон гинэ нуналлы кошкылйз. 
Кварталын (^4 арлэн люкетэз) 
13350 вагон лэзьыны кулэ вал. 
Али нош 16200 вагон лэземын 
ини.

Туэ арын 4 мильён но 700 
сюрс манет коньдон лэземын. Та 
коньдон борды валляла кылем 
коньдон98-ке ватсано-куать но 
ӝыны мильён манэт люкаське.

Баньмызлы потребобществоёслы 
нырысь-ик туэ арын начар‘ёсты, 
батрак‘ёсты кооперацие кыскыны 
косэмьш.

ёеч выжы садлы 50 
вал вуттИзы.

Москвае ӟеч выжы вал уськы- 
тыны понна 50 вал ваизы. Со 
вал‘ёсты Францийысь Бельгийысь 
Паркомзем вайиз. 50 пӧлысь 20- 
868 секыт ворттысь выжы, 21-гез 
ужпи ангдо-арабской выжы, 9-сез 
сурасъкымтэ выжы.

Ачимелзн куж ы м ены м ы
— Лугово станцийын ноябре 

21-ти нуналаз Туркестан-Сибир- 
ской выль чугун сюрес лэсьтыны 
кутскемын.

— Баку карен Начихеванен 
выль лэсьтэм чугун сюрес кузятй 
машина ветлыны кутскиз ини.

— Ноябрьлэн 20-ти нуналаз 
Ростов на Дону кар дорын выль 
мур морской канал усьтэмын. 
Канал Азовской моряез Дон шу- 
рен валчея. Отӥ зӧк морской па- 
раход‘ёс но ветлозы. Со каналы- 
сен Болго-ДонскоЙ канал лэзе- 
мын луоз.

Лыдӟисо буснельёсыры но воро.
Ы ш ем пинал^ёс м ум ы -аӥ ы - 

з э с  утчало.
Гражданской война выл- 

тй сюрс-сюрс пинал‘ёс- 
айыёссэес мумыёссэс ыш- 
тылйзы. Вань детской дом - 
ёсын 90 проц. пинал‘ёссы 
айыёссылэсь - мумыёссы- 
лэсь, родняёссызлэсь кы- 
тынзэс уг но тодо. Нош 
тросэз айы-мумы мурт^ёс 
пинал^ёссэз у т ч а с а  уг  
шедьто.

м еньш евик м алп ам  луэ.
Коть мар. коть кыӵе уж пумы- 

сен но партия платформалы пу- 
мит мынэ шуса валаны уг луы-на. 
Куд дыр‘я парти пуӵкын одйг уж 
пумысен туж зӧк мыд-мыдлань 
малпан‘ёс луо. Кыл сярысь: Брест- 
ской мир гожтонэз-ик батьтом. 
Соку дыр‘я та одйг уж пумысь 
пӧртэм малпасьёс трос вал. Али 
дыр‘я но марк-ке сыӵе одйг уж 
пумысь пӧртэм малпасьёс, спор‘- 
яськон‘ёс потозы-ке ваньзэ соёсты 
партилы тодыны-валаны понна, 
умойзэ шедьтыны понна оло 
платформаёсты но кылдонне вуод. 
Нош соодйг ужпумысь гинэ луэ.

Сыче-а бен оппозицилэн плат- 
формаез? Одйг уж пумысен гинэ 
опозиция спор‘яськыны уг турт- 
скы. Оппозициялэн платформаез 
программа луэ ини. Со партилен 
вань политикаез сярысь спор‘- 
яськыны туртске. Бань партилэн 
политикаезлы пумит ас пумысь- 
тыз-шорысьтыз малпам‘ёссэ возе. 
Озьы луэм бере оппозиция ас 
малпаменыз мукет программа лэсь- 
тэ, троцкистко - меяьшевисткой 
парти кылдытэ.

Оппозицилэн малпан‘ёсыз, со- 
лэн платформаёз меньшевик пар- 
ти тус луэмен сэрен, партия солы 
сюрес но ӧз сёты.

Мукет тушмон партилэсь мал- 
пан‘ёссэ, солэсь программазэ пар- 
тия ас газет‘ёсыз пырти, ас ор- 
ганизациосыз пырти калык пуӵкы 
ӧз вӧлды. Сое вӧлдоно-ке, аслыд 
ачид гу копамлы пырисье. Соин- 
ик партия оппозицилэсь плат- 
формазэ газет пырти вӧлдон ин 
тые сое пытсаз—сюрес солы ӧз 
сёты.

Талы юрттыны понна 
БЦИК-лэн деткомиссиез 
айы-мумы утчась пинал‘- 
ёсты но, айыёссэс мумы- 
ёссэс утчась пинал^ёсты 
списоке гожтозы. Та спи- 
сок‘ёс исполком^ёсы, дет- 
комиссиёслы ыстылэмын 
луоз.

Пинал‘ёсты ыштэм кре- 
сьян мурт‘ёслы ас нимзэс- 
пуссэс улон интызэс, спи- 
соке шедины понна, дет- 
комиссилы ивортоно.

ти кылдытыиы ту ртске.
Луӵкем кенеш люкаллям‘ёссэ, 

луӵкем газет поттылэм‘ёссэ шо- 
нертыны понна опповиция «ни- 
лесьтым малпаммес вераны эрик 
ӧд сётэ» шуса вераськьшы турт- 
ске. «Луӵкем газет поттылыса ми 
вань коммунист‘ёсын герзаськыны 
малпамы» шуса верасько. Озьы 
вераськеменызы, оппозицилэн ки- 
валтысьёсыз парти бордысь пал- 
дурскемзэс, меньшевик‘ёс пала 
кариськемзэс сяна номре но уг 
верало. Партийной мурт партилы 
пумит газет поттыса мед улоз, ас 
шорысьтыз гинэ дисциплинаналэсь 
кылскытэк, партилэн политика 
пумысьтыз дискуссия мед потты- 
лоз шуса туртскем‘ёс парти пуӵ- 
кын та дырозь улонняз ӧй-на вал.

Куке соку большевик'вс но 
меньшевикёс кык парти луыса 
одйг партиын улыкузы гинэ сыӵе 
уж‘ёс луылйзы. Большевик‘ёс мень- 
шевик‘ёслы пумит мынылйзы.

Партийной дисциплинаез кыл- 
скытэк, партилы пумит луӵкем 
кенеш люкалляменызы, луӵкем 
газет поттылэменызы, партие 
пырымтэ мурт‘ёсты партилы пу- 
мит узатэменызы оппозиция мень- 
шевистской партиез вылись кыл- 
дытэ, меньшевик партиа тус ужа- 
ны туртске.

16-тияз Московской партийной 
конференцийын Каменев вераз: 
«Тй милемды мукет партие пыр- 
тыны уд быгатэ—ми коммунист 
партиез кылдытӥм, лэсьтйм, ми-ик 
отын кыдёмы ро».

Сокем партилы но, кенешо 
власьлы но тушмон ужамзы бере, 
контр-революционер‘ёсын герӟась- 
кем бере кывьы гинэ «оппозиция 
мукет парти уг кылдыты, партия 
сое отсы улля» шуса оппозицилэн 
верамезлы оскод?

Кык ар ӵож пгфтилэн оппози- 
циеныз спор‘ясЬкон ужысь та 
гинэ тодмо луэ: опповиция ас 
малпан‘ёсыныз мукет парти луэ; 
ас вырос‘ёсыны8 выль троцкистко 
меньшевистской парти кылдытэ.

Тае тодэм валам бере партилэн 
оппозиция оэрен пуктэмёсыз но 
валамон луозы.

Партилэн кенешез азьын явем 
дискуссия оппозициез вормиз, быд- 
тйз.

Азьланьзэ но ленинизмылы пу- 
мит, партилы пумит парти пуӵ- 
кын фракция кыдытысьёслы сыӵо 
ик ул8-пум дуоз.

A$$C
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Ноукащ  огроном‘ёш н веромзыя. шйстводес ӝутыны туртске.
ДУН КИДЫСЭН КИЗЬЫСА, ЕТЙНЭД НО ДУН ЛУОЗ.

' Та бере кыӵе етйн ки- 
дысэз ӟеч шуыны луэ-сое 
тодоно-на. Таизэ вань етйн 
кизьысъёслы тодыны кулэ. 
Етӥн киды с дуи м ед  луоз.

Дун етйн кидысэ^ гинэ 
ӟеч шуыны яра. Соин-ик 
етйн кидыс пуӵкын жаг 
турынлэн кидысэз одйг но 
медам луы. Кидысэн ӵоӵ 
жаг т у р ы н л э н  ки- 
дысэз кизьыны шедиз ке 
со етйнэз. гинэ ӝокатыса, 
сайласа будоз.

:Соре жагесь етйнэз ужа- 
ны но шуг луэ, етйнэз но 
урод луэ.

Етйн кидыс 99 процент‘- 
ем-йк дун мед луоз. Му- 
кет сямен тае вераса 100 
пуд етйн кидыс пӧлын 
одйг пуд гинэ ясагез мед

Чебер, потысь пидысэн кизьыса, етимвд но ӟеч луоа.
Етйнлэсь ӟеч падизэ Етин кидыо потысь м ед

шедьтыны понна ӟеч етйн . луоз.
кидысэн кизёно шуса гож- Етйн кидыс дун луыса 
тэмын вал ини. потысь но мед луоз. Одйг

сю кидыс пблысь 90-эз 
мед потоз С.оин-ик етйнэз 
киземлэсь ‘валлё кидыслэсь 
потэмзэ потымтэзэ эскерӧ- 
но. Эскеронзэ коть кин но 
быгатоз Солы понна ки- 
дысэз вылыисьтыз но, шо- 
рысьтыз но, пыдэсысьтыз- 
но басьтыса сурано.

Сурам бере 200-а 300-а 
тысь лыд‘яса басьтыса дун 
ӟустыри вылэ пононо. Со 
ӟустыриез мар-ке посудае 
(тэркые) поныса, отсы ву 
пононо. Вузэ ӟустыри кот- 
тымон гинэ пононо. Киды- 
сэз вуэ медам шеди. Озьы 
ӟустыриез коттыса шуныт 
азьын возёно 

Кидыс потыны ӧдьякуз 
сое нуналлы быдэ лыд^яно 
но потэмзэ отысь куяно.
Дас нунал ӵож озьы эске- 
рыса улоно. Дасой ӵож. 

луоз. КиДЫСЛЭСЬ дунзэ-1 потымтэ кидысэз потымтэен^ ляськоно.
жагесьсэ агроном тодмалоз. | лыд‘яно ини Озьыэскерем! Агроном А ф ан асьев .

бере кӧняез потэ, кӧняез 
уг поты тодмо луоз. 100 
пӧлысь 95-ке потэмын сы- 
ӵе кидысэз 95 проц. потэ- 
мын шуса вераны луэ 
Сыӵе кидыс-ӟеч кидыс луэ 
Етйн кидыслэсь потэмзэ- 
потымтэзэ эскерыку туж- 
гес-ик валлӧ куинь нуна- 
лаз потэм‘ӧссэ лыд‘яны 
туртсконо. Баллё куинь 
нунал ӵож тросэз ке по- 
тйз^ со уката ӟеч луоз. 
Сыӵе кидысэз кизьыку со 
му вылын но одйг кадь 
потоз. Одйг кадь, одйг ды- 
р‘я потэм етйн одйг дыре- 
гес вуэ-но, ӟеч но луэ.

Етйн кидысэз дун мед 
луоз шуса, сое льнотре- 
щетка нимо машинаен 
сюзяно (сортировать каро- 
но). Сое сюзяны понна то- 
лалтэ-ик сюлмаськоно. Ту- 
лыс куазен, кизён дыр‘я 
кидысэз сюзяны уд ваньмы.

Кытын кызьы кидысэз 
сюзяно-ас агрономлэсь юал-

Вечи пудолзн-поднез почн. Пудо вы ж ы ез ӟечомы ты ны  п о н н о ;  пчндзмы  
   сюлмпськоно.

Андан в а л ‘ёс уж ало  ини.
КыЧе уж ‘ёсты трактор ужаны быгатэ.

Сельской хозяЁствомез машина СССР-лэн луд выл‘ёсаз али 25 
вамен гинэ ӝутыны быгатомы.: сюрс мында трактор‘ёс ужало 
Машинаёсын ужаны ӧдьям бере ини. Октябрьской революцилэн 
гинэ ачимес хозяйствомы бор- ӟеченыз гинэ танз но вань. Азь- 
дысь падизэ трос шедьтыны бы-  ̂палан ар‘ёсын вань кресьян ка-

лык но трактор борды кутскоз 
шуса малпано.

гатомы.

Оин-ик ачиме правительство- 
мы кылем ар‘ёсы машина лэсь- 
тон завод‘ёс пумысь

ТРАКТОР ТУРНА.

Тракторен коть ма но пӧртэм 
сюлмаськы- уж‘ёсты ужаны луэ. Соин нюлэ- 
— —  скын но, луд вылын но, гуртын 

но ужало. Нюлэскын ял‘ёсты.

Т рактор  борды  к оты р ес п и л а юн?

лын гыро, усыяло, арало, турнало 
Гуртын тракторен кутсасько, пу 
ворто, пу вандо. «Фордзон» нимо 
трактор, американец‘ёсл9н ве- 
ра^зыя 713 нӧртэм уж‘ёсты ужа- 
ны быгатэ.

Али Архангельской губернийын, 
Пинежской районын кор‘ёсты

м аты та сои н  пу но вандыны, п или ть | ппттвыгӥчы
но карыны л у э . К о р ‘ёсты  п и л а  б о р - тракторен ноттылизы.
д а  ачиз-ик тр ак тор  в а е .

'нй кутскиз Вуж завод‘ёсты юн- 
матыса, сӧёсты тунатыса выль 
вавод нӧ лэсьтыны ӧдья.

Али дыр‘я Ростов П.-Д. карын 
туж зӧк «Сельмашстрой» нимо 
>завод лэсьтысъке. 3-4 ар ӵож 
лэсьтыса быдэсмем бераз та за- 
вод арлы быдэ сюэн-сюрсэн пӧр- 
тэм машинаёсты лэсьтоз. Сталин- 
град кар котырын трактор лэоь- 
тон завод пукто. Та завод ар 
ӵож Юс юр с  трактор лэсьтылоз. 
Ленинградын «Красной Путило- 
вец» нимо заводш трактор лэсь- 
тон заводлы тупато. Кыӵеез трак- 
тор ачиме луд выламы ужаны 
туна, сое Повочеркасск кар ко- 
тырып Персиановка станчийын 
эсксрыса уло.

Ичи лымы дыр‘я, урод сюре- 
сэн трактор 40 кор поттыны вор- 
ме. Зеч сюресэн быдэн 100 кор 
поттылнз.

Америкайын сельско-хозяйст-

Почи пороз‘ёо1ы вордэм ен 
окал вы ж ы  вечиом е.

Пашмем пороз^ёсты во- 
земен сэрен ачимес кресь- 
ян калык скал выжымез 
но ӟечомытыны ум быга- 
тыське. Одйг гуртын, одйг 
луд вылын одйг ӟеч сад 
пороз вань-ке со бордын 
3-5 либо даснаиз-ик по- 
чильтыкесь пашмемесь по- 
роз нергеёс но ветло. Соёс 
сэрен скал выжыез ӟечо- 
мытон интые ачимес уката 
уродэ уськытыськомы.
Сад порозэо эокеры оа кель- 

тоно
Скал выжыез ӟечомыты- 

ны понна волосьёсын ар- 
лы быдэ-ик скал пороз^ёс- 
ты эскерыло. Эскерыку 
ӟеч‘ёссэ-ӟеч‘ёссэ быр‘ё но 
соёслы удостоверение сёто.

Кресьян калыклы тае 
вунэтыса ӧвӧл улоно. Ку- 
дйз-огез кресьян калык 
берзэ-азьзэ чаклатэк садлы 
кельтэм пороззэ тӧлвуэм‘я 
либо вуза, либо сйльлы 
вандэ. Озьы порозэс быд- 
тыса азьланьзэ порозтэм 
кылё. Нышна-ик почи по- 
роз‘ёсын скал‘ёссэс бызьы- 
лытонне вутто. Порозэс 
вандэмлэсь, вузамлэсь вал- 
лё агрономен кенешоно:

Швидской выжы пороз.

шӧдтэк порозэд садлы уг-а 
яра.

Сад пороз возем ен  и з ‘янэ 
уд уси.

Татын озьы верасез но 
луоз: пороз возьыса ма 
падиез вань. Токма мултэс 
пудо сиён гинэ быре. Сы- 
ӵе верамзы умойтэм луэ. 
Садлы кельтэм пороз пон- 
на коньдон сётыське. Со 
коньдон пороз возем рос- 
кодлы гине окмоз.
’ Гуртлы быдэ одйг ӟеч 

пороз возизы-ке уката но 
трос солы коньдон сётэмын 
луоз. Одйг ӟеч пороз возь- 
ыны понна почи пашмем 
пороз‘ёсты выжые ӧвӧл 
лэзёно. Соёсты либо сюзя-

но (улошоятоно) либоЪйль- 
лы вандоно.
Эштос иы лды ты са порозэс 

возёно.
Бускель пуӵкын, кинлы 

пороз возёно шусагтэргась- 
кон луымтэ понна, 40-50 
коркалы быдэ обществен- 
ной пороз заведёно. Солы 
понна эштос (товарищест- 
во) кылдытоно Сыӵе по- 
розэс басьтьй1ы ас волосяд^ 
ас утемад но шедьтод.

Кресьян‘ёс1 Скал выжы- 
дэс ӟечомытыны понна
ачидэс сюлмаське. Со тй- 
лед секытно уз кылыськы, 
нош солэн падиез ачидэлы- 
ик яралоз.

Агроном Б. Ш ихалеев.

«Д етр ой т»  ним о тур н ан  м аш и н аёз  
^  . . тр а к т о р  борды  ю нм аты са п ар а валэн
А к ор ^ ^ й сш .Б ор  ',1Кор щ р р т о ..Х у д .в ы г ^ у р н д н  й ^ « ш н а д эс ь .З — % л олш ц .тр ас_____тс̂ гтт-кт

тур н а . ~
веннной выставкайын тракторлэсь 
кужымзэ эскерыны понна сюнэн 
ӵошатӥзы. Слонэз тракторе кыт- 
кыса, слон кыскыку тракторез 
чигнатыны ӧдьязы. Слон одйг 
вамыштэт но азьлань мыныны ӧз 
быгаты. Одӥг интӥйын гинэ пыд- 
зэ воштыса сылӥз. Нош' ачиз 
слон 300 пуд кыске вылэм. Озьы 
тйни трактор слонез но вормиз.

Туэ арын ачиме Союзамы 2098 
выль трактор вузамын луоз. Ачи- 
ме Удмурт Обласямы вить «Фор- 
дзон» нимо трактор вуттэмый луоз.

Т ракторен нюлэсэз вы ж ы ены з погы рто. О зьы-ик ял‘ёсты
порыны луэ.

но

Азьланьскеммы ш ӧдсне.
Редакцие гожтэт‘ёс вуэм‘я учко- ды ты са у ж з э  но оты н п уктй з. Н оябрь лазы  б асьто .

о т т € > т о л ы з ь л э н  21 н у н а л а з М ихайлов н у - ТТибоиН0'Ке удмурт гурт‘ёс.лэн азьлань 
скемзы пумен шӧдске. Дышетскон 
уж-пумын сюлмаськемзы хозяйст- 
воез тупатыны туртскемзы, муз‘ем 
ужез выль сямен ужаны мылкыд- 
зэс та гожтэт‘ёс вылысь адӟыны 
луэ.

Егит калык мунчойын пукон- 
33 ан ал ты са  ликпункт‘ӧ«ы. горд 
с з р э г б с ы  ватло, г а з е т  книга 
борды кутско .

Та пумысь тузк пеймыт гурт‘- 
ёсысь но трос Г0ЖТ'ЭТ вуы.тэ. • 62 
лыдо селькор Юкаыенской во- 
лосьысь ивортэ:

«В ӧлосям ы  дас одйг ликпункт  
■усьтэм ы н. Вань та  лик п унк т‘ёс  пей- 
'м ы т  с э р е г ‘ёсы тй (пейм ы т гу р т ‘ё ычн) 
усь ты л эм ы н . Ды шетскыны в е т л ..с ь -  
ё сы з 300 м урт в ет л о . С ёс  пӧлы сь  
ӝ ы н ы езл эсь  т р о с  нылкышно калык 
ды ш етскы ны  в етл о» .

Уйбыт ю ы са ветлон сям зэс  
но горд  сэреген  вош тьж ы  ӧз
ж алялэ. Та пумысь Ягошурской 
вол. Адзысь гожто:

«Т укты м  починкайы н октябрьской  
п разьни к  вы лтй К ореп ан ов  дыш е- 
ты сь ег и т  калыклы горд сэр е г  усь -  
тыны мылкыд с ё т й з . Горд с э р е г  кьш-

н у н а л а з т и х а й л о в  н у  
нал празьнике еги т  калык уй бы т  
ю ы са ветлон  инты е сп ек так ль пук- 
тй зы . Газетлы  коньдон к улэ ш уса  5  
кон. би л ет  в узал л я зы . 4 м. 5о кон. 
коньдои ш едьты са сои н  г а з е т  бась- 
тй зы . Али дыр‘я м ун ч ое пукыны мы- 
нон сяры сь л ул ась  но ӧвӧл Горд сэ-  
р еге  лю каськы са г а з е т  л ы дӟо , черсо  
ныль визьм о мадьёслы  ды ш о».

Ягошурской волосьын-ик Иса- 
ково гуртын 2 ар ӵож горд сэ- 
рег кылдытон сярысь вераськизы 
Вераськемзы вераськемен гинэ 
кылилйз. Кунока дун тырыны 
коньдон ӧз тедьтылэ. Туэ визь- 
маськизы. Куяока дун коньдонэн 
тырон интые егит калык веме 
(воскресник) люкаса одйг муртлы 
кеноссэ сэзьяса вылись пуктизы. 
Али кунокалэсь ёрмытэк горд сэ- 
регазы ужало ини.

З ӧ к ‘в сы з‘я почиёсы з но д ы - 
ш етскы ны  туртсн о . Зури волось 
ысь Игра селопысь Воронцов 
гожтэ:

«П и он ер 'ёс у ж з э с  ум ой  пуктйзы . 
Лрнялы бы дэ «красны й в еч ер »  пук- 
ты ло. Т аты н с о ё с  выль сям ен м адё  
ш удо, ш у т эт ск о » . <■

Ш нолатэк улэм зы  уг поты. 
Ш нола куро. Л э с ь т о щ э  ӵР

Коопероцилэн бырШкон кенеш‘§с иыно.
Нытын кызьы кенеш ортчытӥзы.

Начар'ёсты вунэтизы.
Кулига нотребобществолэн 

быр‘иськон кенешез ноябрьлэн 
20-тй нуналаз ортчвз.

люкаллямтэен, коопераци сярысен 
соёслы мачкымтэен, быр‘иськон ке- 
нешын ма сярысен верасьшны 
ӧз тодэ. Нош ик узьтр калык ма 
мылэз потэ со сярысен верась- 
киз. 12 мурт кыл верась пӧлысь 
11 мурт узыр‘ёс вал. Трос кыл 
сётыны луымтэ мурт‘ёс (лишен- 
цы) вераськизы.

Таӵе тумошоёс но вал; Иголь- 
ницын (предвик) ревизионной 
комиссиялэн ужам сярысеныв 
доклад лэсьтыкуз «мон пе маке 
потребобществолэн урод ужез 
вань-ке ӧй тодылы, Конышев 
председатель ревкомиссии гинэ пе

тодылйз». Игольницын лэся ӟеч 
нимыз понна гинэ ревкомиссияй- 
ын улйз. Сыӵе зӧк вырысь калы- 
кез ке быр‘илйд сыӵезэ но ад- 
аши

Правленняе кык мурт шоро- 
куспо улйсьёсты бырьизы. Ношик 
куиньметйзэ узыр муртэз. Начар‘- 
ёс одйг мурт но ӧз шеделэ. Соре 
узыр калык кенешез бергатэм 
бере, узырлэн тодмо ини, кышноё- 
сты но ӧз быр‘е.

Ревизионной комиссие вань- 
мыз шоро-куспо улйсьёс шедизы. 
Татсы шоро-куспо улйсь мурт‘ёс 
борды начар‘ёсты но кулэ вал.

Мукетазьын тачеёс медам кыл- 
дэ. Начарен шоро куспо улйсен 
мед кооператив кенеш‘ёсты бер- 
гатылозы.

И. К.

Ми тодыськомы: ^
Ф  Балезинской волосьыи.

Тороканпи починкайын (у речки 
Кузи) Баженов П быдэс арлы 
30 манетэн работник медзям. 
Балезинской батрачком сое то- 
дыськод-а?

Селькор.
ф Понина волосьы н Донды- 

кар гуртын Разенов Д. Т. чер- 
сон машина лэсьстыса улэ. Нош 
00 пади шедьтэмысьтыз ьыт уг 
тыры. Понинской вик! Малы со
озьы луиз;

Труо.

Д ебес волосьы н. Лесагурт- 
ской сельсоветлэн тӧроез вуко 
возьысьлы, 500 манет выт ты- 
рысьлы Белослудцевлы М. М. 
«шоро-куспо улйсь» шуса ним- 
пус тодытон сётэм. Та сярысь 
Дебес вик мар шуса чакла? Кут.

ф  Балезина волосьын. Сет- 
кыр гуртын Роман чуйяен Трош- 
ка Ондреен ваче пумит улыса 
винаен вуз каремысь уг но дуг- 
дыло.

Милица сое ӧзна-а кылы?
Юон шур.

Вот. Пибаньшур гуртысь Ве- 
ретенников школа кулэев оярысь бЫ ДТЙЗЫ

«М илям пинал‘ёсм ы  ды ш етскы тэк-1 Кышно муртлы ревОЛЮЦИЯ пнёс 
кылё. М атын ш к олаёс ӧвӧл. 1 2 —13   ̂калыклы кадь-ик сюрес усьтйз. 
в иор с мы ноно л у э . С оин милем ш ко- ] Росудар правптельство д ы р ‘ я 
л а к ул э . К оркалм  кор « ' э ,  „ „ ^ „ 0  яурт пнес муртлы мыты-
ты сь ы стэ. Л эс ь т о н зэ  ач и м ес но | м л о т - п  
л эсь то м ы » . ' I ны ӧз быгатылы: пиес мурт маке

Тйни та гожтэт‘ёс вылысь ка-|кариз а маке карыны-а косйз, 
лыклэн егитэвлэн но, мӧйезлэн но . кышно муртлы кыл вератэк чи- 
дышетскон мылкыдзы тодмо . луэ. | дано усьылӥз. Нош ик кышно 

Дышетскыса, хозяйствоез но муртлэн пиёс муртлы маке пу-

Дышетскымтэлзн но обызлэн ӟечеэ ӧвбл.

жутыны юнматыны понна сюл- 
масько. Усть Лекма гуртысь Не- 
воструев эш гожтэ:

Гужем геры ез вазь  гы рем- 
лэсь падизэ ачим ес ш ӧдйм. Гу- 
ж ем  геры ез в азь  гы ремены мы  
туэ одйг обиньйы сь 15-18 пуд 
ӟег  ш едиз. Бер гыремлэн 12 
пудлэсь трос  Ӧ8 ш едилы. Т аиз- 
лы о скы са туэ эскерыны понна 
ф осф оритэн  но сулерф осф атэн  
м у з‘ем м ез кы едам ы .

Тйпи озьы каллен-каллен кре- 
сьяи калык ас улонзэ шонертыны 
туртске, в ы л ь сямен ужаны 
вутске.

мпт вераськонэз-ке но луылиз, 
поп‘ёс «пиёс муртлы сёлык мы- 
тыны» шуса кышкат‘яллязы.

Сыӵе в*ж пеймыт улон кусып- 
лэн кытын-кытын выжыез трос 
гинэ кылемын-па.

Русских еш милем гожтэ: Зури 
вол. Лудян гуртысь Резанцева 
Юлия Александровпа с е к ы т о  
кышпомуртэз юлтошкыз сьӧртэм 
ултйяса возьылйз. Юлтошез кы- 
тысен-ке кудӟыса лыктылйз 
солы маке кулэ мед дась луоз. 
Дась-ке ӧвӧл со Резанцеваез 
мае-ке музэн лош‘ялляз., Берысь- 
гем секыто кышно муртэз со пу

кораны ялам нюлэскы нуылылйз 
Огпол Резанцева лымбыт нюлэс- 
кын ужам бераз мырдэм гинэ 
гуртаз вуиз-пинал ваёнэз кемдйз. 
Трос секыт ужамен лэся Резан- 
цевалэн шшал ваёнэз шугем лу^м. 
Нош-нк юлтошкыз больничае 
нуон интые Рябовской гуртысь 
абьтзэз ӧтьыса висьысь муртэз 
муньчое нуиллям. Абыз ки улэ 
шедем бере адями, адями тус 
уг ни лу. Секыто’ кышномуртэз 
кулонне вуттэм. Соре кулонне 
вуем бераз гинэ Резанцеваез По- 
лом больничае вайиллям но отын
СО КУ.ТЭМ.

Тйни кызьы юлтошкыз кышно- 
муртсэ лош‘яса, жугыса, секыт 
ужатыса но абызэн туртскыса 
быдтйзы. •

Мынам сямен кулэм Рязанце- 
валэсь юлтошсэ но абызэз суд-ж 
золтоно вал. Таӵе ужез судлэн

Шолкопи гурт'ёс ко- 
опероцилэсьӟзчсэ волоэы.
12 корка полысь 7> корка- 
ез коолераиие чпаыа п ы (^ . 

мын. ^
Понина волосьысь Шалкопн 

гурт социлизмО' улонне сюрес 
уськытэ. Отын дышетскымтэ ка- 
лык но дышетскыны туртске: 
ликпунктын 16 мурт дышетскивы. 
Со пӧлысь трсэз зӧк ныл-кышш 
калык луэ.

Дышетскоя борды кутскем ка- 
лык, коопераци борды но кутскив. 
Соёс «кооперадитэк но ӟеч» шуса 
уг верасько. Кооперацилвсь ӟечсэ 
валазы но 12 корка пӧлысь 7 
коркаез членэ пыризы.

Мукет гурт‘ёслы но Шалкопя 
гурт‘ёс-я ик мыноно. Адзысь.

Кооперпцилы люкетысь  
муртлы  д эи ен  уж оиня- 

мы  м ед о м  лу инты.
Владыкинлы ноопераци 

укул.
Сельсовет‘ёслы, вик‘ёслы коо- 

пераци понна туж сюлмаськыс 
улоно вал но, Зюинской сель!: 
советлэн председателез (Укача 
вол.) Владыкин ас понназ сяна^ 
уг лэся сюлмаськы.

Ноябрьлэн 29-тй нуналаз Знь 
инской районын потребобщество- 
лэн ч.1сн‘ёсы8лы кенеш лэсьтыны 
дасяськемын вал. Со собраннЯй- 
ын потребобществолэн отчвтной\^ 
докладэз пуктэмын вал.

Владыкин сое тодыса сельсо- 
ветсэ пытсаз но кошкиз, а со^ 
рание сельсоветын луоно вал. 
Калык но оло сое тодыса трос-ик 
ӧз люкаське но, кенеш ӧз пӧрмы.

Селькор 8.

Зем-з даур-а, Горпо?
Селькор Леонтьев милем гож- 

тэ: Кар потребобшестволэн (горпо) 
лавкайысьтыз валлён ик вуз ка- 
рисьёслы басма сёто. Нош кулэ- 
нськйсьёслы берпалаз сёто ини.

Ноябрь толызьлэн 23-тй нунзг 
лаз мон цыри со лавкае но (ма- 
нуфактурной) ма ке бигер при- 
каӵик бигер вув карисьёслы ке- 
сэген-кесэген гинэ басма вузэз' 
сётча. А мыным аслым одӥг коф- 
талы оло лымбыт сылыса кури- 
кури но, кылэм адӟем но ӧэ каре 

волятон сяна аслыз калыклы сы- Собере «Азьланьлэн» лавкайысь-
ӵе мурт‘ёсты валэктылоно. Нош 
абыз*ёсты син адӟонтэм карыса, 
вылазы но ӧвӧл учкылоно.

тыз басьтй ини. Кема-а меда ]
горпо вуз 
воэёз на?

карисьесты сюдыса'



В Н Л Ь  Г У Р Т

И у н е  т и у н ‘ ё  с ы н.
Польшалы но Л итвалы ӟеч  кенеш  сётэм м ы .

Польшалэн Литва куспын вой- 
на медам поты шуса • Советской 
правительствомы кыкназылы-ик 
ёеч визь-кенеш вераз. Литовской 
правительстволы озьы верамын 
вал:

Польшаев эн кочаты; Пилсуд- 
скойлэсь Литва сярысь озь-тазь 
вераеькемзэ кылэм-адӟем эн кары; 
содэсь-ик пӧяны туртскемзэ шӧ- 
дыса улы: пӧяськыны шедеменыд 
война поттыны ньӧм сётод.

Нош Польской правительство- 
лы озьы верамы; Литва котырын 
шнад туртскемед керео ужлы 
нмриське; сыӵе туртскеменыд 
вуспады война медам поты вал; 
милям государствомылы кыкна- 
дылы-ик бускель луэмен, куспазы 
тупаса улэм-ик ӟеч луэ.

Милесьтым кенеш сётэммес 
Польшайын кылэм-адӟем улэ ӧз 
К1ре. Со сярысь ачиз Пилсуд- 
СДий озьы вераськыны кутскив: 
цл пе ачимес воӧналы пумит лу- 
иськомы. Литва вылэ войнаен 
мыныны ум но чаклаське. Вань

стволэн шуэ. Малы пе со Вильно 
карез Польша ки улэ каремен 
уг ур‘яськы, Польшалы пумит 
мыныны туртске.

Литва вылэ шара мынэмезлэсь 
керес ужзэ Пилсудский шӧдйз-ва- 
лаз. Шара мынэмлэсь Пилсудский 
аналскыеа луӵкем азьытй, пӧяса 
ужаны медэ. Лига Нацилэсь, Ан- 
глилэсь, Францилэсь дур бась- 
тэмзэс утчаны мынйз. Соин-ик 
со Женева каре но мынйз. Соин 
ваче Пилсудскойлэн медӟам мурт‘- 
ёсыз (агент‘ёсыз) Литвайын пра- 
вительствоез воштыны туртско. 
Правительствоез воштыны быга- 
тозы-ке, Пилсудский озьы но вера- 
ны^быдатоз: «Мынам номре но ви- 
новатэӧвӧл. МонЖеневайын кус- 
пытйм Лвтва ачиз Польша доры 
кариськиз»

Соку дыр‘я Англия но Фран- 
ция «Литва ачиз Польшаен ӵоӵ 
кариськиз» шуса кыл но пумит 
уз вазелэ.

Быгатоз-а меда Пилсудский 
озьы пӧяса Литваез Польша ки

в^шоватэз Литовской правитель- улэ кырмыны—улыса адвомы.

И Т А И Ы  Н
Китайын али дыр‘я ог ласянь 

пӧртэм правитедьствоёссы, пӧр- 
тйм генерал‘ёссы куспазы жугись- 
кемысь уг дугдо; кыктэтӥ ласянь 
когь кытй но кресьян калык со- 
ёс#ы пумит ӝутсйе.

Тужгес-ик зӧк жугиськонзы 
Пекинэн Нанкин куспын мынэ. 
Пекинын Чжан-Цзо-Линлэн пра- 
вительствоез пуке. Со Китайлэн

кресьянГуандунь обласьёсын 
калык бугырске.

^Та обласьёсын тырмыт ар- 
миёс кылдытылэмын. Революцион- 
ной армилэн салдат‘ёсыз но та- 
тын-ик ужало. Та кресьян арми- 
ёс генерад‘ёслэн армиёсынызы 
тырмыт зол жугиськонне вуыло. 
Быдэс утем‘ёсты, кар‘ёсты ас ки 
улэ басьтыло. Кытӥ генерал‘ёс

уйцал правительствоез луэ. Нан-1 вормо-ке но, та креоьян‘ёс уг па 
кшской правительстволэн ки улаз ■ зясько. Кытй-мартй нош люкась 
Щанхай, Ханькоу кар‘ёс луо. I  кыса армия кылдыто.

Иелшрмы ^Кшба карых.
Война уж-пумлы дасясьвонэз кышкатйз. Токма шорын, чус-чус 

аналтоио шуса Лига Наци Жене-1 азьын бомба пуштэм кадь-ик со-
ва карын квнеш люказ, Со кене- 
шазы ачимелэн но делегацимы 
ыстамын.

Лига Наци туэ гинэ, валлёзэ 
гинэ войналы дасяоькон ужез 
анадтоно шуса уг туртскы. Но 
вераськемев солэн вераськемен- 
ик кыле.

Али кенешазы люкаськем бере 
озьы-ик токма супыльтэм медам 
луы шуса ачиме делегацимылэн 
йыр‘ёсыз Литвинов но Луначар- 
ский эш‘ёс кенешлы таӵе ӵектон 
веразы: вань гссударствоёсын
война уже дасяськӥнлэсь али-ик 
аналс&оно Солы понна вань ар- 
миёсты лэзьылоно, военной служ- 
баез прочсэ аналтоно, пӧртэм 
ыбылон‘ёсты (пушка, пудемет, 
бомба но, мукет но) лэсьтэмысь 
дугдоно, военной паракод‘ёстьт, 
аэроплан‘ёсты ӧвӧд лэсьтоно, во- 
енной завод‘ёсты война вылэ ужа- 
мысь дугдытоно, война ужлы конь- 
дон быдтэмлэсь дугдоно. Вань .та 
верам ӵектон‘ёсты одйг ар кус- 
пын-ик уж вылэ вутттоно. Туж-ке 
ӧдйг ар куспын вылй верам‘ёсты 
быдтыны ӧвӧд быгатоно—ньыль 
ар куспын люкетэныз-люкетэныз 
быдтыны туртсконо.

Делегацимылэн сыӵе ӵектон'- 
ёсты верамез буржуазной государ- 
ствоёслэсь делегациёссэ прочсэ

еслы потцз. Озьы война уже да- 
сяськемлэсь аналскыны соёс уг но 
малпасько вал. Соёс Женевае 
люкаськыса, войнае дасяськем- 
лэсь аналсконо шуса верамез, ӧз 
но чаклале. Калыкез гинэ пӧяны 
понна люкаськемзы вылэм.

Советской делегация лыктйз 
но шонерак вераз: «Война уж 
дасяськонлэсь аналсконо-ке, вае- 
лэ чик могатэк аналскоме».

Советской делегацилэн вера- 
мезлы пумит шара мар-ке шуы- 
нытвераны соёс-ик уг дйсьто. Сы- 
ӵе верамлы шара пумит вазёно- 
ке, калыкез пӧямзы но шарае 
потэ. Соин-ик али дыр‘я соёс ур- 
мем музэн туртско ини. Германи- 
лэн; гинэ представительзы совет- 
ской делегацилэн ӵектэм‘ёсызлы 
дур ваиз. Ас цумысьтыз та ся- 
рысь вуоно кенешын февраль то- 
лызе 1928 аре вераськоно шуса 
ӵектон сетйз.

Укатапик юн Англилэн буржуй 
калыксы нокытын но уг чида ини. 
Вань га8ет‘ёсыз советской дедега- 
циез пӧртэм куаретыны туртско. 
Женевской кенеше юри гинэ ачи- 
зэоты уш‘яны, буржуйёсты куа- 
ретыны лыктйзы шуо.

Нош быдэс дуннейысь ужась 
калык советской делегацилэн ве- 
раськемезлы шум потйз.

Прозьннкомы вуылэм двлегоцнос г у р ш ы  
берты ло.

Вмь коимунистшы но умпсо улйсь нплылы.

Соре Ян-цзы шур кузя улӥсьес 
со кц улыц ик луо. Али кылем 
нртал‘ёсы Нанкинской правитель- 
ство Чжан-Цзо-Линлэсь армизэ 
Аньхой обласьын чигнатыны бы- 
гатйз. Кантонской о б л а с ь ы н  
Ли-Ти-Син но но Чан-Фа-Гуе ге- 
■нера.1‘ёс куспазы жугисько. Чан- 
Фа-Гуе Ли-Ти-Синэз вормиз. Али 
^ёслэсь мар луэмзэс но тодманы 
^  луы.
' Вань та генерал‘ёслэн одйг 
сямзы: кызьы ке но ужась-кресь- 

- .^  .кадыкез шырыышса возьыны 
СО Вылысь пади трос шедьтыны. 

'•|!оин-ик ужась но кресьян калык 
коммунист партизылэн кивалтос 

Шудаз коть кытй но та генерал‘- 
ёёлы пумит султо. Тужгес-ик юн 
Шадунь, Хенань, Хубей, Хунань

Генерал‘ёс урмем пуныёс му- 
зэн-ик таӵе кресьян калыкен шо- 
нерскыны туртско. Быдэс гурт‘- 
ёсты сутыса кельто. Кемалась-ик 
ӧй вал Пакой кар котырын одйг 
гуртын 800 муртэз  ̂ генерал‘ёс 
виылйзы. Соин ваче кресьян ка- 
лык 2000 мурт отряд кылдытйз. 
Сыӵе шонерскемзылы пумит кре- 
сьян калык уката юн бугырскыса 
отряд‘ёсты кылдытэ.

Кар котыр‘ёсын кресьян ка- 
лык ужась калыкен ӵоӵ бугыр‘- 
ясько. Ужасьёс ыбон‘ёсты, мар‘- 
ёсты кресьян калыклы келяло.

Озьы тйни Китайын ужас‘ёссы 
кресьян калыкен ӵоӵ, одйг кы- 
лысь кариськыса коммунист пар- 
тилэн кивалтосэныз генерал‘ёслы 
пумит мыно.

Октябрьской революцилэн 10 
ар тырмон нуналаз мукет кун‘ё- 
сысь трос делегациос улэммес- 
вылэммес адӟыны понна вуылйзы. 
Али дыр‘я соёс 'гуртазы вуыло 
ини.

Гуртазы вуыса мар адӟемзэс 
ужась, кресьян калык‘ёслы мачко., 
Та верамзэс кылскыны понна ка- 
лык мылысь-кыдысь люкаське. 
Кенешо Союзын улэм-вылэм ся- 
рысь соёслэн шонерзэ тодэмзы 
потэ. Газет‘ёсазы буржуӥ калык, 
меньшевик‘ёс ялам пӧяса гожто. 
Маке кулэ ӧвӧл—сое гожто.

Соин Союзамы вуылэм мурт‘ё- 
сты коть кудласянь но шымыр- 
тыны туртско. Фабрикант‘ёс ин- 
тыйысьтызы потто, власьёссы ке- 
неш ӧтилыны эрик уг сёто, арес- 
товать но карыло, меньшевик‘ёс 
союзысь поттыло. Меньшевик 
партийын членын луисьёсты пар- 
тийысьтызы но потто. (Адӟыны

ветлысьёс пӧлын тросэз партие 
пырымтэёсыз но, меньшевик пар- 
тийын улйсьёсыз но вуылйвы).

Озьы луыса но делегат‘ёс ас 
ужзылэсь уг аналско.

Австрийын сыӵе уж вал:
Вена карын делегат‘ёсты пу- 

мыны вакзалэ сьӧрттэм трос 
ужась калык люкаськиз. Но по- 
лиция соёсты котыртыса делегат‘ё- 
сты пумыны ӧз лэзьы. Озьы но 
ӝытаве Вена карын вань ужась 
калыксы кенеше люкаськыса де- 
легат‘ёслэсь верамзэс кылскизы. 
Татын делегат‘ёс Союзын улэм-вы- 
лэм сярысь шонерзэ веразы.‘Бур- 
жуй калыклэсь, меньшевик‘ёслэсь 
пӧямзэс ваньзэ шарае поттйзы.

Бер пум кылазБг делегат‘ёс 
вань ужась калыкез Кенешо Со- 
юзлы дур вайыны ӧтизы, ачизэ 
куназы но Октябрьской револю- 
ция лэсьтыны мылкыд сётйзы.

сайнатэк нӧлэмзы.
Туэ арын м а й толызьысен 

Уоно, Уздрав,, Укрестком, Уань- 
люкет, соре октябрь толызь- 

ы(^н Узу но Адмотдел Уиспол- 
кӧцлэн косэмез‘я удмурт сямен 
го^яськонзэс пуктыны ӧдьязы. 
Нош зэмзэ-ке верано ӟуч кыл 

'туж ичи удмурт кылэн отын вош- 
тиськиз. Уздравен Уоноен ми 
8ӦК дышетскем калыкен пе кусып 
воаиськомы. Кудыз соёс удмурт 
^щлэсь кышкалозы пе. Оло лэся 
вф дышетскем мурт‘ёс удмурт 
квлэв вунэтйзы ини кожалр; оло 
та люкет‘ёс удмурт сямен гож‘- 
|ськыны кинлэсь ке возьдасько-а? 
Тодыны уг луы. Нош коть кызь- 
ке но, та отдел‘ёслы удмурт ся- 
кен гож‘яськыны, мукет учреж 
^знняёслы сюрес возьматысь кулэ 
|уыны. Сое соёслэсь ми курись- 

'Ком, ӝоген адӟыны витиськом.
Узу нош пинал мурт кадь 

,,йырке пе Ӧ8 уда, пыд но уз 
вамыш‘я“ шуэ. Уисполкомлэн 
Древидиум ачиз удмурт сямен 
Гож‘яськиз-ке, соку ик люкет‘ёсыз 

'НО со уж борды кутскозы шуэ.
Йыр ӟеч ужа, Уисполком чик 

[^йӧятэк удмурт сямен ӵаштыр ги- 
Гнэ гож‘яське. Нош тйнь пыд‘ёс 
Узу кадь люкет‘ёс тыпы кадь се- 
кытэсь, (кӧокам лэся кутэм) туж 
вачин вамыш‘яса, олань-талань 
йшнаськыса удмурт сямен гож 
яськьшы туртско.
. Учрежденняёсын гож‘яськысь- 

ёсцы удмуртан кемалась дыр ини. 
Волосьын ужасьёслэн но та ся- 
рысь туж сюлэмзы шуг улэ. „Ми 
пе удмурт кылын гожтэт ыстйсь- 
ком, нощ утемысь солы пумит 
8уч сямен ивор басьтйськом“. 
Люкет‘ёслэн но уӵрежденняёслэн 
Йыр‘ёссыды удмуртам волосьёсы 
во мукет учрежденняёслы та бе- 

одйг гожтэт но ӟуч сямен ку- 
1Э ӧвӧл иниыс‘яны. Ӟуч гожтэт‘- 

фс в ы л э  сэёс ӧз-ке гоӵкылэ, со- 
|:у-ик гож‘яськыс‘ётсы но удмурт 
|и>1л выдэ вуозы.

Удмуртан уж  нотыр.
(К ы л е м е 3)

К утсконэз «Выль Гуртлэн» 4 -т й  л ы д аз  гож тэм ы н.
Утем учрежденняёслзн | Профсоюзной, хозяйствен

ной учрежденняёслы но 
удмурт сямен гож*ясьноно.

Та дырозь гож‘яськонэз совет‘- 
есын гинэ удмуртан туртскизы, 
Мукӧт организациёс тыпы кадь 
пыкиськыса улйзы.

Профсоюз‘ёс ми пе закон ко- 
декс‘ёс-я ужаськомы. Со кодекс‘- 
ёсын удмурт сямен гож‘яськыны 
милем косымтэ на. Бен-соре ку- 
лэ оло ӧвӧл та удмуртан уж шуо. 
Сое пе, ӟуч сямен вераса „дро- 
работать“ кароно на. Оло али 
гинэ лэся дуннее но соёс вортско.

Хозяйственной организациосын 
удмурт сямен гож‘яськонэз уй вӧ- 
тын сяна уг адзыло на. Муз‘ем 
ужлы коньдон пунэмен эштос уд- 
мурт сямен гожтэм гумагаёсты 
берлань келя. Ми „иностранной 
кылэв ум пе тодыське.

Однг но пыкиськытэк вичак 
организациёслы но учреждення- 
ёслы удмурт сямен гож‘яськыса 
каль ик кусыпез возцны ӧдьяно. 
Волосьёсысь ас организациёссылы 
одно удмурт кылын гож‘яськыны 
косоно. Ог‘я ке гож‘яськонэз уд- 
муртан ӧм ӧдьялэ, зэм-ик та уж- 
мы ляб мыноз.

Удмурт сямен гож*яськы- 
ны секыт ӧвӧл..

Удмурт сямен гож‘яськонэз се- 
кытэн лыд‘яны уг ярд. Мылкыдо 
сюлмо ужасьёслы коть м а р 
кацчи.

Укан, Ежово, Пудем но Полом 
волосьысь секретар‘ёс ӟуч сямен 
НО ВОЛЬЫТ Г0Ж‘ЯСЬКИ8Ы. Овь-ик 
удмурт КЫЛЫН Г0ЖТЭМ8Ы но соёс- 
лэн кушаса. сюдэм кадь удмурт‘- 
ёслы потоз. Небыт кылын,, тодмо 
куараен соёслэн гожтэмзы, мукет 
удмурт ужасьёс'(Ы та уж секыт 
шуэмзылы осконо ӧвӧл шуэ.

Н. Л.

Зоём  индустриализвциез зн вунзтз!
К ыктэтӥ коньдон ты рон ды ры з декабрьлэн  20-тӥ

нуналаз.
Заём индустриализаци басьты- 

ны туж тросэз дцрен дунзэ ты- 
рыны гоӵкизы. Нош 2-тй дырыз 
демен кариськыса басьтысьёслы 
декабрьлэн 20-тй нуналозяз. Тае 
гоӵкисьёслы дыраз тырыны ӧвӧл 
вунэтоно. Дырыз ортчем бере 
коньдон тырыны утемысь конь- 
дон уж люк гинэ отсрочка сё- 
тыны быгатэ. Эштос‘ёс дырыз 
ортчем бере коньдон уж люкет- 
лэсь юатэк басьхьшы коньдон уг 
быгато. Сиин-ик дыраз ке ӧд 
тыре облигаци басьтытэк но кы- 
лёды.

Соре со но вань; валлёез-ик 
утон тиражез декабрьлэн 28-тй 
нуналаз луоз. Отчиозь кызьы-ке но 
2-тй срок‘я тырыны кулэ. 2-тй

срексэ тырем бере облигациялэсь 
номерзэ гожтозы. Номер гожтэм 
бере талон [бумага] сётозы.

Со бумага-я утон сярысь ти- 
раж ортчем бере юалляськыны 
кулэ. Волосной комисьяёолы но 
эштос‘ёслы но дыраз тырон ся 
рысь туж сюлмаськоно. Кин-ке 
уг-ке тыр дырыз вуоно азьын 
вераны кулэ. Басьтэм коньдонэз 
эштос‘ёслы ӝегатекытэк сельхоз 
банке келяны кулэ. Валлё утон 
тиражцн вичакыз мед луозы шу 
са 2-тй срок‘я коньдон басьтон 
которын волосьёслы но эштос‘- 
ёслы юн зол выроно.

Дыраз-ке коньдон ӧвӧд басьто- 
но облигаци вӧлдэмлэн падиез уз 
луы. Никифоров.

(Обмсьысь котиунист партимэн

Эш‘ёс! Туэ 19-тй ноябрысен 25 
нояброзь Удмурт обласьысь ком- 
мунист партилэн дас одйгетй 
конференциез ортчиз.

Конференцие уно ужась деле- 
гат‘ёс ветлйзы. Соёс ужасьёслэн 
нимынызы конференцилы ужась 
калык.тэсь коммунист партилы 
оскемзэ, парти азьын сылйсь се- 
кыт уж‘ёсты пумаз вуттыны ужась 
калыклэсь дась луемзэ веразы.

Коммунист парти азьын поли- 
тика, Х08ЯЙСТВ0 но мукет секыт 
ужпум‘ёс сыло. Со ужпум‘ёсы8
эскерыку, азьло ужаммес огинэ
карыса, профсоюз‘ёс, совет‘ёс, 
парти но мукет ужпум‘ёс коты-
рысь тырмымтэ но тырмем ин- 
тыёсмес эскерыса, конференци авьй 
ланьын ужаны сюрес возьматйӟ 
Та ужпум‘ёслы азьланьын ужаны 
шонер сюрес возьматыку, конфе- 
ренци кусыпсэ лапак ужась ка- 
лыкен герӟаса возиз. Парти коть 
ку ик кусыпсэ ужась калыкен
зол герӟаса возе, солась мылкыд- 
зэ эскере, соин (ужась калыкен) 
партилэн кусыпез вис‘янтэм гер- 
ӟамын.

Со коммунист парти конферен- 
цилэсь ужзэ капчиятйз, конфе- 
ренци азьын сылйсь уж‘ёсыз пу- 
маз вуттыны шонер сюрес кутйз.

Азьло ужам уж‘ёсты эскерыса 
парти конференци азьланьын пар- 
ти организаци но  ̂ вань калык 
азе трос портэм пумаз вуттоно 
уж‘ёсты пуктйз.

Азьланьын ужаны конференци 
таӵе уж‘ёсты пумав вуттоно шуиз;

а) Фабрик-завод но ховяйство 
ужпум‘ёсы8 юнматон, сое умоя- 
тон шоры асьме государственной 
но местной промышленностез но 
вечи ӧнеро ужпум‘ёсыз юнматон 
но берлозэ кооперацие кыскон 
котыре зол учконо.

б) Седьской хозяйство ужпумез 
умоятоно, отын уно пайда сётйсь 
маркеёсыз (технические культуры)

облась ксмитетээлэн вавьконэе,)

вӧлмытоно, пӧртэм-пӧртэм (кол- 
лективы) трос ӵошен ужан‘ёс кыл- 
дыт‘яно, коть кызьы-ик коопери- 
циез юнматоно, сое вӧлмытоно но 
куанер‘ёслы юрттоно.

в) Удмуртан ужез ужен пумаз 
вуттоно, сотэк совет‘ёсмы коты- 
рысь ужмы секыт луоз.

Бань та ужпум‘ёсты пумаз вут- 
тыса, асьме обласямы выль со- 
циализмо улон лэсьтонмы авьлань 
мыноз, ужаса улйсь калык вань- 
бурен юнмалоз, коть мар ужын 
ужась калыклэн сюрес возьмато- 
нэз золомыса ужась но кресьян 
калыклэн кусыпсы золгес герӟась- 
коз.

Та уж‘ёсты пумаз вуттыны пар* 
ти организацилы одйг кылысь 
луоно, ужась калыклы пӧртэм об- 
ш,ественной уж котыре, азьлолэсь 
но золгес кутсконо. Собере, вань 
ужмес азьлолэсь ӝоггес мынытоно 
ваньмыныз ужась но кресьян ка- 
лыкен кусыпез зол, вис‘яны ду- 
онтэм герӟано.

Бань ужаса улйсь калык ком- 
мунист парти котыре бинялскыса 
солы матэ кариськыса, азьпаламы 
сылйсь секыт уж‘ёсты, соёс коТь 
кӧня-ке но секыт, пумаз вуттыны 
быгатомы.

Удмурт обласьысь коммунист 
партилэн облась комитетэз 
конференцилэсь мылкыдзэ вераса 
быдэс парти организацилы кон- 
ференцилэн пуктэм‘ёсыныз умой- 
умой тодматскыны косыса, тае 
вань калык пӧлы вӧлмытоно шу- 
са вазьке. Озьы конференцилэсь 
пуктэм‘ёссэ дырыз дыр‘я пумаз 
вуттыны быгатомы. _______

П арти организацилы  м аты н 
сы лйсь у ж асьёс  но м едоёс! Ле- 
ни эш мы лэн кы лды тэм  п арти яэ  
пы ры са, солэсь кутскем  у ж зэ , 
выль социализм о улон лэсьто- 
нэз пум аз вуттон  коты ре кутске . 
КОММУНИСТ ПАРТИЛЭН ОЛАСЬ 

КОМИТЕТЭЗ.

Т 0 д  э л  э1.
АЛИ СУДЭ ЗАСЕДАТЕЛЬ БЫР‘Е 

Мимала пӧяськем‘ёстэс эн лэсьтэ!
Аслам Глаз утемын быдэс де- 

кабрь толызе 1928 арын суд уж 
пумын пукыны понна заседатель- 
ёсты быр‘ён компания мынэ. Сое 
юн ӟеч ортчытоно. РСФСР кон- 
ституциялэн 68 ст. верамез‘я 
вань бырь‘иыны быгатысь калыкез 
заседателе быр‘ины луэ. Та быр‘- 
ем калык пеймыт урод уж‘ёсты 
судить карысь луозы. Со понна 
ик татсы умой умой мурт‘ёсты 
быр‘ёно. Нош кылем 26-27 ар. 
дышетскымтэ эш‘ёс но вал быр‘- 
емын. Аслам законлэн верамез‘я 
дышстскымтэ калык но шедё 
быр ённе. Нош соёс ужез учкон 
дыр‘я ачизэс лыдёыны уг быгато. 
Соин-ик лыдӟыны быгатысь мурт‘- 
ёсты быр‘ины туртсконо. Государ 
закон дыр‘я (правительство) ас- 
лам кышно калык таӵе быр‘ённе 
ӧз шедьылэ. Али дыр‘я нылкыш- 
но калыкев но быр‘ины кулэ. Туэ 
арьш кышно калык 25 проц. за-

седателе быр‘емын мед луоз. Кылем 
аре соёс ичи вал. Суд уж закон 
ӵем-ӵем гражданской уж‘ёсын 
пумит‘яськылэ (пинал сюдон, юл- 
тошкыныз лгокыськон но, мукет но). 
Та уж‘ёсын быр‘ем кышноёс ӟечь 
умой, умой тодозы. Бечи йыр 
уж‘ёсты но (жугиськон, тыш- 
каськон мукет но) кышноёс ӟечь 
учкозы. Та быр‘ён дырья удмурт 
калык вылэ учконо, соёсты трос- 
гем быр‘ёно. Бигер‘ёсты но бесер- 
ман‘ёсты но быр‘итэк вунэтыны 
уг яра. Партийной мурт‘ёс но, 
комсомол‘ёс но, трос мед быр‘емын 
луо8 шуса туртсконо.

Аслам СССР суд уж пум закон 
зӧк  лыд‘яське. Вань умой-но 
умойтэмез-но пуктыса шарае поттэ. 
Со понна ик заседательёоты быр‘- 
ён дыр‘я ёечь валэктыса умой 
ортчытоно. Быль быр‘ем калыклы- 
но, вуж‘ёсыз сямен-ик юрттыса 
судьяёслы ужано.

К орепанов.

Совет‘ёсты эскерон канпанияиы  ортче ини.
Сельсовет‘ёслэн уж ам зы  сярысь ичи газетз гож 'яло. —  Сое шоиертоио.

Х О р с ю о й :  с е л х . ь с о в ® ' ! ?  з г ж л .
Гурт кенеш*ёс ноСельсовет бордын таӵе куинь 

секци кылдытэмын: 1) муз‘емужа- 
нэз зечомытон но гурт котырез 
чылкыт возён, 2) Калыкез югды- 
тон но тазалык утён, 3) Вытэз 
умойатон но вуз каронэз коопе- 
рация вамен ӝутон. Секциялы 
быдэ 8— 10 мурт член‘ёсыз. Соёс 
пӧлын 5 мурт нокытын быр‘иымтэ 
кресьян‘ёс но вань, Соре сельсо- 
вет член‘ёс сяна секциёсын ды- 
шетйсьёс но мукет служащой 
мурт‘ёс ужало.

^екциёслэн ужамзы адске.
Сельсовет секциёслэн калык пӧ- 

лын ужаменызы Юрской ёрос гурт- 
ёсын туэ тулыс 1000 Пуд ю-ки- 
дыс сортировать каремын, пудо 
возьыны шуныт гид одйг-ог лэсь- 
тыиы ӧд‘ямын, гужем гыронэз 
вазь быдэстэмын, 4 десетин тур- 
наныи вӧльыттэмын—сайкемын. 
Одйг гуртын 4 десетин вылэ кле- 
вер турын киземын, 16.;Мурт 
«Кресьянской'Газет» басьто, 19 
мурт кооперацие членэ пыртэмын 
Секци уж'ёсты татын азьпалан 
юн золомытоно, Со понна секци- 
ен тодыт‘яськысьёслэсь сельсо- 
ветлы тросгес ужзэс юалляно.

сельсо- 
вет.

Гурт‘ёсын кенеш‘ёс сельсовет 
член‘ёс косэм‘я люкаськыло. Ке- 
неш*ёс тур-бар ортчылэмлэсь 
сельсовет член‘ёс эскерыло. Ке- 
неш'ёсын протокол но гожтыло. 
Азьпалан ужаку кенеш‘ёсы юрт 
кузёёсты гинэ ӧвӧл люкалляно. 
Кызьы-ке но отсы быр‘иськон 
праваё калыкез ваньзэ ӧтьылоно. 
Сельсовет член‘.ёслы ӟеч-ӟеч гурт 
кенеш‘ёс сярысь вакон‘ёсты то 
дыса улоно. Гурт‘ёсын совет бор- 
дын ужаны быр‘ем мурт‘ёслэсь 
отчет курылоно. Пожарной ста- 
ростаёс, попечительёс, сельиспол- 
нительёс, нюлэс возьмась сторож‘- 
ёс ужатэк чик медам улэлэ. Быр‘- 
ем мурт‘ёс калыклы улэмзэс ӝу- 
тыны мед юрттозы. Соёслэн ужамг 
зы сярысь гурт кенеш‘ёсын отчет 
курылоно.
Сюрес тупат*ян но тылпу 

нысон уж.
Сюрес‘ёсты сельсовет эскерыса 

но тупат‘яса возьыны понна гурт- 
лы быдэ люкылэм Та гужем луд 
сюрес‘ёс но гуртысь гуртэ сель- 
ской сюрес‘ёс тупатылэмын. Бо- 
лось сюрес вылысь но одйг выж

калыкен тупатэмын. Тылпу кы- 
сон ужез золомытон сярысь сель- 
совет данак ужам. Гурт‘ёсын вы- 
льысь тылпу кысон тйрлык заво- 
демын. 1 машина тупатэмын, 6 
саес (рукав) кыш‘ямын. Бичак 
гурт‘ёсын гур‘ёсты но мур‘яёсты 
юри комиссия кылдыт‘яса эскере- 
мын. Одйг гурт^н пожарной др)- 
жина усьтыны медо. Тылпу кы- 
сон тйрлык сельсоветын вичак 
лыдэ басьтэмын.

Сельсовет план‘я ужа, рев- 
комиссия солэсь ужзэ эс- 

керыны уг вунэты.
Сельеовет 3 толызьлы уж сю- 

рес лэсьтыса татчиозь ужаз. Та- 
ре арлы уж сюрес лэсьтйз ини. 
Сельсоветлэсь уж‘ёссэ 1927 арын 
кык пол ревизионной комиссия 
эскерем ини. Комиссиялесь ӵек- 
Т9м‘ёссэ сельсовет уж вылэ вут- 
ТЫЛ9. 1926 арын ноябрь толызе 
викысь член сельсоветлэсь ужзэ 
эскерем. Эскерисьлэсь ӵектэм‘ёссе 
татчиозь ӝынызэ сельсовет уж 
вылэ вуттэм ини. Болось исполком 
сельсоветэ ветлыса паськыт ке- 
нешсэ ортчытэм. Кенешаз трос 
калык ӧтьылэмын вылэм. Отын

сельсовет ужамев сярысь отчет 
лэсьтэм.
Сельсозетлэн ляб ужам 

люкдур'ёсыэ.
Сельсовет гурт‘ёсын йыртэм‘- 

яськьтсьёсын ичи погыр‘яське. 
Обиклэсь, уиклэсь но виклэсь 
косыса пуктэм‘ёссэс уж вылэ ичи 
вуттэ, ӟеч-ӟеч лыд‘яса но уг возь. 
Калык Соёсты ичи тодэ. Кузёёс- 
лэсь начар калыкез зйбыса во- 
земзэс ичи эскере. Сельисполни- 
тельёсты сельсовет ужаны уг ва- 
лэкты, ужзэс 110 соёслэсь ёзкадь 
уг курылы. Сельсовет крестком* 
ёслы но мукет учрежденняёслы, 
школаёслы ичи юрттэ. Доклад‘- 
ёссас но соёслэсь трос уг кыл- 
скылы. Кылскылэ-ке но трос 
визь-кенеш уг сётча.

Сельсовет члвн‘ёсыныз шер ке- 
неш лэсьтылэ. Толызьлы кык пол 
но со уг усьы. Сельсовет член‘- 
ёс кенеш‘ёст>1 ӝыныез сяна уг 
ветло. Калык пӧлын ужаны мыл- 
кыдзы пчи возьматэмын-на. Та 
еярысь председательлы отӥяа 
малпаськоно луоз..Сельсовет член- 
ёсты зеч ужаны косоно; соёслэсь. 
ужзэс калык юн вите.

Н. Лекомцев^
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Быдзс Союзысь ш коло- 
Осты лы дз босьтон.

1933—34 арын, ачиме прави- 
тедьствомыдэн пуктэм‘я вичаксэ 
пииал‘ёсты ио егит‘ёсты дышеты- 
ны кудэ дуоз. Соин-ик выдь шко- 
лаёсты усьтыиы, выль дышетысь 
но дасяны трос кулэ дуов. Сокем 
8ӦК ужез азьласянь чакдатэк, азь- 
ласянь рад‘ятэк иокызьы ио уз 
луы.

Азьло-ик, кыӵе-мар та дышетои 
ужмы пуктэмыи, кӧия пииад‘ёс со 
шкодаёсын дышетско, кӧня та ды- 
шетои уже коиьдои мыиэ, кыӵе- 
мар та шкода коркаёсмы, ӟечлы- 
кесь-а, уродэсь-а учконо тодоно 
луоз.

Со бере вичак пинал ио 
егит калык‘ёоты дышетои ужез 
рад‘яиы кулэ луоз. Быдэс СССР- 
ысь школаёсты лыдэ басьтои уж 
солы туж юн юрттоз. Школаёсты 
лыдэ басьтыны 15 декабре кут- 
скозы. Бичак школаёслы со гож‘- 
ян ужез лап-лап дыртытэк, шо- 
нер ортчытыны понна вазенгес-ик 
дасяськыны кутскоио,

Болосьёсыи комиссия быр‘ёио 
луоз. Со комиссие волосьысь райои- 
ной школаеи тодысьяськысез, вол- 
статистикез но югдытои бордыи 
ужасьёслэн комитетысьтызы одйг 
мурт пыртоно. Гож‘яку ваньмыз 
1-тй но 2-тй ёзо школаёс, кре- 
сьян егит‘ёслэи дпколаёссы, ваиь- 
мыз техникум‘ёс, библиотекаёс но 
лыдӟои коркаёс гожтыны мед ше- 
дёзы. Нимаз-иимаз школаёсын 
гож‘ян ужез школаёсысь тодыеь‘- 
кысь‘ёссы лэсьтозы.

Гож‘ян ужез пинал ёс но "мед 
Т0Д08Ы. Со понна школаёслэн ужан 
радавы (планазы) таӵе тодон’ёсты 
пуктоЕо: 1) школа район (котыр), 
2) школа но солэн вань-бур?з, 
8) школайысь потэм пннал‘ёс кы- 
тын мар ужало.

Гож‘яськем понна коньдон уз 
Тыре. Солы пониа гужем кык ар- 
ня шутэтскои ватсаськоз.

Баиьмыз дышетскйсьёс, вань- 
мыз югдытйсьёс, ваньмыз учреж- 
денниёс школа гож‘ян ужлы юрт- 
тэлэ1

Со гож‘яиэз ӟеч ортчытэм бере 
гннэ вуоио секыт уж‘ёсты рад‘яса 
каньыл пумаз вуттыны луоз.

Зпконэз валпм цлз.
ПЫРТОС ПЫРТОЙ ПУНЫСЬ ВЕРАСЬКОН.

Семья пуӵкын одйг кы лы сь 
л уы са гинэ пы рты ны  луэ.

Пыртос пыртыку семья пуӵкын 
ваньмыз 18 аресысен ӧд‘яса 
одйг кылысь-ке луо, соку гинэ 
пыртыны луэ. Кудзы-ке пыртос 
пыртонлы пумит луэ-ке, соку 
дыр‘я пыртыиы уг луы. Пыртос 
мурт семь‘яё-ке луэ, семьязэ пыр- 
тои пумысь соку-ик вераны кулэ. 
Семьявэ люкыиы уг яра.

Б ускельлэсь  ю атэк  п ы ртос 
пы рты ны  луэ-а?

Мӧйы калык, почи пииал‘ёс 
ужасьтэк улйсьёс пыртос пырто- 
ке бускельлэсь юатэк но пыртыны 
быгато. Бускель калык пыртос 
пыртонлы пумит луоно-ке волзем-

комиссияе йыбыр‘яськоно. Соку 
кызьы волземЕОмиссия пуктоз— 
озьы-ик луоз но. Хуторын улйсь- 
ёс нокинлэсь юатэк пыртос пыр- 
тыны быгато.
Б ы зем ‘ёслы, в аем ‘ёслы м у з‘ем 

сётск е -а?
Бы8ем‘ёслы, ваем‘ёслы -бускель 

муз‘ем сётытэк возьыиы уг бы- 
гаты. Соёслы муз‘ем пай сётоио. 
Озьы-ик мумы-айы вӧзы лыктэм 
пинал‘ёслыно муз‘ем пай сётыны 
кудэ.

Лю кы ськыку ван ь зэ  люконо.
Семья пуӵкын люкыськои луоз- 

ке, муз‘емез но, ваньбурез но 
соку-ик люконо. Волземкомиссия 
одйг пол аскеремаз ваньзэ мед 
люкоз.

Мӧйы калы кез госудпрство сюдоз.

Дыш етскымтз колы кез  
ды ш етоно.

ОДН-э пыроно.
Удмурт калык пеймыт-на, ды- 

шетскымтэ-на. Дышетскымтэ ка- 
лыклы социализмо улон лэсыы- 
ны секыт.

Со понн^-ик валлё солы гра- 
мота сётоно, вань дышетскымтэзэ 
лыдӟыны, гож‘яськыны дышетоно.

Туе аслам утемамы мӧйыёсты 
дышетои уж тарак вамыштйз. 
Дышетысез но дышетскисез но 
мылысь-кыдысь ужало. Соин-ик

Октябрьской революцилэн 10 
ар тырмон'нуналыз понна ЦИК- 
л9н манифест поттэм‘я н а ч а р 
мӧйы кресьян калыкез государ- 
ство сюдыны ӧдьялоз.

Одйг ар куспын вань мӧйы 
калыкез сюдыны, соёслы пенси 
сётыны нокызьы но уд быгаты. 
Государствомы ачимелэн з ӧ к. 
Кресьян калык коть кыти но па- 
зяськемын. Мӧйыёсты сюдыны 
понна юри органивация-ке кыл- 
дытоно, коньдон трос кулэ луоз.

Али кылемаз калыкез лыдэ 
басьтыку быдэс СССР-ын укмыс 
но ӝынЫ мильён мӧйы мурт‘ёс 
ӵожмизы. Вань та мӧйыёслы 60 
ар тырмемын, б0-лэсь ортчемын 
Соёоты ваньзэ сюдыны секыт кы- 
лыськов. Соре кудйз мӧйы калык 
ӟеч улйсез, ёрмысьтэмез вань. 
Соин-ик м а н и ф е с т ы и  «начар 
улйсьёссэ гинэ мӧйыёсты сюдоно» 
шуса верамын. Сыӵе начар улйсь 
мӧйёс. 1 мильён но 600 сюрсмурт

ӵожмо. Та мындазэ-ик государ- 
ство сюдыны но чакласькв. Одйг 
ар куспын ваньзасты сюдыны бы- 
гатымтэен, соёсты вить ар ӵож 
куспын сюдыны ӧдьялозы.

Туэ 1928 арын 70 арес тыр- 
мылэм‘ёсты, 70-лэсь ортчытылэм‘- 
ёсты гинэ сюдыны кутскозы. ‘ Сы- 
ӵеёсыз 630 сюрс мурт ӵожмо. 
1929 арын 800 сюрс муртэз сю- 
дозы. 1980 арын 1 мильён но 
100 сюрс муртэз, 1981 мильёнэн 
ӝыныйын, 1982 арын вань начар 
улйсь мӧйёсты сюдыны кутскозы.
Мӧйы мурт^ёс пенои б ась -

т ы с а  улозы .
Государство сюдыны ^басьтэм 

мурт‘ёсызлы пенси сётылоз. Мурт- 
лы быдэ зӧк-а пенси сётэмын 
луоз?

Ачиме гооударствомы у з ы р 
ӧвӧл-на али. Коньдон отсы но, 
татсы но кулэ. Фабрик-завод уж 
пумез но золомытоно, сельской 
хозяйствоез но ӝутоно, буржуй

калыклэсь но возьмаськыса улоно| 
Ваньмаз-ик коньдон кулэ. Соин-ик 
государствомы валлёзэ-ик туж юн 
кулэ азяз гинэ коньдон сётэ. Со 
ре гинэ быгатэмез‘я мылем конь 
донэныз со но, та но ужаны вут 
ске. Та мылем коньдонэныз-ик 
мӧйёсты но сюдыны чаклаське.

Начар улйсь мурт ар ӵож ас 
вылаз 5Ӧ манет быдтэ шуса али 
лыд‘ямын ини. Та лыд‘ям‘я-ик 
пенси но сётыны малпасько.

Арлы одйг муртлы 50 манет 
пенси сётыса ваньмызлы мӧйы 
калыклы ар ӵожлы 80 мильён 
манет коньдон кулэ луоз.

Со мында-ик государственной 
бюджет‘я коньдон лэземын луоз.

Та коньдон али пади шедьтэм‘- 
ёсысь-ик вис‘ямын луоз. Солы 
понна номре но вылись выт уз 
басьтыськы.

Кин пенси сёты лоз.
. Пенсиез о т д е л  социального 

обепечения («Собес») сётчалоз.
Пенси басьтыны понна ар лыд 

сярысь ним-пус тодытон кулэ. Со 
сяна ваньбуред сярысь, родня- 
ёсыдлэн улэмзы сярысь справка 
кулэ. Пенси сётон ^пумысь зако- 
нэз ЦИК юнматэм бере, ма ды- 
рысен пенси сётыны ӧдьямзэс 
ЯВ6МЫН луоз. ^

Пенсиез кинлы сётоно, кинлы 
ӧвӧл собес быр‘иса улоз. Собес 
пӧяськыны медам шеди шуса на- 
чар калыклы юрттон комитет‘- 
ёслы но солы ужаны юрттоно. 
Юрттскон комитет‘ёс кресьян ка- 
лык пуӵкын улэменызы кресьян- 
лэсь-вылэмзэс умой тодо.

Быдэс дуннейын номре госу- 
дарство но мӧйы кресьян калы- 
кез сюдыны уг туртскы. Талы 
ёрмонэ8-ик ӧвӧл. Отын власьсы 
буржуйёс, помеш;ик‘ёс киын.

Ачимелэн—мукет дунне. Госу- 
дарствомы ӧжыт шонерскыны бы 
гатэм бераз-ик мӧйы калыкез уг 
кушты, уг сьӧрпалты.__________

та уж туэ пумозяз УОНО-лэн 
пуктэмез-рад‘ямез‘я мыноз шуса- 
оскыны луо.

Нош ваньзэ чаклано-ке аслам 
та бордын ужмы юн трос-на. 
Вань югдытйсьёслы, вань азьвет- 
лысь кресьян калыклы ас эрике- 
'йызы ОДП‘э огазеаськыса та 
ужез бергатоно луЬз. Сотэк, ог- 
няз правительстволы, туж секыт 
луоз.

Туэ сизьыл, 20-ти октябрьозь, 
ОДН‘лэн член‘ёсызлы перереги- 
страция (вылись гоӝкон) явемын 
вал. Нош та дырозь со сярысь 
туж ичи волосьысь гинэ ивор 
вуиз ини.

Со бытса зӧк уж вылэ, маке- 
со гинэ шуса учкыны уг яра.

Одйг мыдын-кыдын гурт‘ёсын 
дышетскымтэ калыкез дышетыны 
понна ОДН-э пыроно. Ленинлэсь 
верамзэ уже пӧрмытоно.

Ф. Ф едоров.

С е л ь к о р ‘есы н  в е р а с ь к о н .

Ш [0 .

Т окм а пум ы оь ӧвӧл гож тоно.
Кудйз селькор‘ёс кытысь-ке оло 

тӧл‘я гинэ кыло но газетэ гожто. 
Нош-ик ачизэс ӟеч-ӟеч уг эскеро. 
Тань таӵеёсты басьтом:

Селькор «П1мель» «избач рас- 
тратчик» шуса милем письмо 
гожтйз но, токма сярысен гож- 
тэмын вылэм

52 номерьем селькорлэн но 
«председатель хулиган» шуса 
гожтэмез ыӵе-ик.

Прокуратура эскериз но чик но 
гожтэмзы-я ӧз шӧдскы.. Таӵе гож- 
тэт‘ёс трос гинэ луыло. Со токма 
сярысен гожтэм, калыкез гинэ 
пормытэ. Соре кӧня токма сяры- 
сен кыстаськон уж (волокита) луэ.

Валлён эскероно, тодон о  соре 
гож тоно.

Тросэз селькор‘ёо урод уж‘ёс 
сярысен гинэ гожто. Со урод уж‘- 
ёсты валлён ӟеч-ӟеч эскероно, со- 
ре гинэ гожтоно. Сыӵеёс но луы- 
ло: одйгез селькор кинэ-ке туж 
урод карыса гожтэ, а кыктэтиез 
бӧрсяз-ик сьӧрхтэм сое-ик уш‘яса 
гожтэ.

Соре урод‘ёс сярысь гожтон 
сяна гуртлэсь ӟеч палзэ но гож- 
тоно. Кооперациын-а трос членэ 
пыремын, ю-кидыссэс-а сюзяса 
кизизы, животэз-а умой возё—

Чы ры -пы ры ёсты  борд гя зетэ  
гож тоно.

Нош-ик чыры-пыры уж‘ёс ся- 
рысен трос гожто.

«Кр-ец» сельйор кутсаськон дыр‘я 
пе Худяков Главатскихлы 3 пол 
МЫЖГИ8, «юась» селькор,—предсе- 
датель сельсовета «мар луэ война 
шуса юамлы номре но пе со ӧз 
вера». Таӵе гожтэт‘ёсты ыстэм 
понна пошталы коньдон тыроно;луэ, 
а гожтэтэз «Выль Гурт» газетэ уг 
яра. Чыры-пырыёсты борд газетэ 
гожтылоно. Борд газетлэн но па- 
диез зӧк вань. Со но кудзэ огзэ 
шымыртэ-тупатэ.

Та дыр‘я сель,кор‘ёслы «Выль 
Гурт» газетэ котьма сярысь но 
трос гожтон вань. Гожтэлэ ӵем- 
гес гуртлэсь ӟечсэ но уродзэ но.

Р едакци я.

Гозет котыре!

маин умой возё, огазеаськыса ма- Дядяёс, бубаёс.

Удмурт кресьян‘ёс,
Удмурт ужасьёс,
Ваньды «Выль гурт» котыре! 
Ваньды «Выль гурт» лыдӟелэ! 

«Выль гуртэв» лыдӟыса, 
«Выль гуртэ» гож‘яса,
Ас улондэ тупатод, 

Муртлэсь вылэмзэ тодод.

шина-а басьтйзы, газет-а лыдӟо, 
мукет‘ёс сярысен но гуртлэн 
туж трос азьпала кошквм‘ёсыз 
вань. Ск) ӟеч пал‘ёсты гожтыса 
мукетыз но ..со вылысь лэсьтыны 
кутскоз. Ӟеч палзэ но токма 
шорысь гинэ уш‘яса гожтыны 
уг яра.________________________

Вуж улон таре быриз.
Ваньдылы тӥлед эш‘ёс,
Выль улон таре потйв!

Таӵе выль улон дыр‘я 
Сайкак улны ӧдьяно.
Соин-ик али дыр‘я 
«Выль гурт» газет басьтоно.

В. Р ейм ит.

Д окторлэн валэктэм ез.

СИН ВИОЕИ-ТРАХОМА.
Удмурт к ы л ы к ӝыныезлэсь 

трос син висёнэн курадзьыса уло 
Удмурт калык пуӵкын син висён 
аслыз пускар шедьтйз. Со висён 
сьӧрттэм палась (заразной)' висён 
луэ. Син ву, ур потэмен син ви- 
сён таз-а (здоровой) мурт вылэ 
но выже, сйнзэ уродмытз.
Кызьы син висён нутске.

Син висён туш каллен кутске. 
Валлё ик синлы шуг учкыны луэ. 
Син син ву кисьтыны одья. Ука- 
та-ик тӧл нырйылын син ву потэ. 
Чукнаёсын син лыс лякыське.

Та дыр‘я-ик син"кабакез берек- 
тыса учконо-ке отын чӧры 
мызь тус вечи тысьёсты (пуль- 
дэм‘ёсты) адӟыны луоз.

Син висёнэз кутскон дыр‘яз- 
ик катьяны, бурмытыны ӧвӧл-ке 
туртсконо со уката юн синэз ви- 
сьытэ. Син кабак беретскыса син 
лысэз син пуӵкын будыны ӧдья 
Сое удмурт‘ёс „иӵкон‘‘ шуо. Син 
лыс син пуӵкын луэмен синэз 
бичатэ, корматэ. Син но соку 
дыр‘я бус адӟыны кутске.

Синэз кормамен син вылыняра 
но кылдэ. Соку адями прочсэ 
но синтэм луе.
Син висёнэз кать^^ны луз-а?

Син висёнлэсь, трахома шуон- 
лэсь катьяськыны луэ. Ӧвӧл гинэ 
сое аналтоно, ӧвӧл азытоно.

Чик дугдылытэк кема сое кать- 
яны туртсконо. Пелляськйсьёсне 
абы8‘ёсне синэз катьяны ӧвӧл

ветлоно. Першалне, докторне си- 
нэз катьяны мыноно.

Кызьы солэсь возь- 
маськоно.

Гурт‘ёсын быдэс семья- одйг 
ӵуӵконэн ӵушылыське. Со сэрен- 
ик трахома но вӧлске.

Соин ик муртлы быдэ нимаз 
ӵуӵкон заводёно. Ки вамен, дйсь 
вамен но син висён выже., Семья 
пуӵкын одйг син висёнэн висьысь 
мурт вань-ке пурултэм улэменыз 
вань семьяезлы син висёнзэ выж- 
тыны быгатоз. Соин-ик чилкыт, 
дун улыны туртсконо.

К аж ноез дун улы сал-ке, низэ 
Чем м айталэн  пы латы сал-ке, 
Чушкон ним аз возьы сал-ке, син 
висёнзэ азы ты тэк  катьяны  ту р т -  
скы оал-ке син висёнэн виси сь- 
ёс но сины салзы .:;

Врач Зам .

Син висёнэз быдтоно.
(БЦИК-лэн пуктэмез.)

Син висёнэз калык пӧлысь 
быдтоно шуса ВЦИК выль закон 
поттйз.

Та закон‘я больничаёсты док- 
тор‘ёсты гурт‘ёсытй тросгез усь- 
тылоно, ыс‘яно. Тужгес-ик юн 
школаёсын, детской дом‘ёсын син 
висёнэз быдтыны туртсконо. 
Аналскысь мурт‘ёсты к о с ы с а 
(штраф тырытыса) катьяны турт- 
сконо.

Юам‘ёслы  валэктон.
Ю амез: Ма.лы лесннчейёс кре- 

сьянлы сётэм нюлэслы торги лэсь- 
тыло? С. Д. Малых.

В акэктонэз. Наркомземлэн 
1926 арын 6 мае индылон (ин- 
струкция) поттэмез‘я кресьян ка- 
лыклы нюлэс тавьы лэзьыське:

1) Лесничестволы быдэ-ик 
нормаез‘я кресьянлы нюлэс лэ- 
зьыське. Будысь нюлэсэз но кӧс, 
тӧл погыртылэм-тйям нюлэсэз но 
лэзё.

Дуныз 1914 арлы пумит 80 
проц. синэтэмын луэ. Та калык- 
лы сётоно нюлэсэз Глазовской 
лесничество волосьёсытй люкы- 
лйз ини. Бик‘ёсын ним-пус тоды- 
тон басьтыса билет но басьтэмзы 
луэ.

2) Начар калыклы, сэсыртэм 
мурт‘ёслы, красноармеец‘ёслэн 
сем‘яёссылы, тылпуэ шедемьёс- 
сылы но нюлэс сётске. Таёслы 
дунзэ синэтыса, либо прочсэ но

дун тырытэк нюлэс сётыське. 
Сельсоветысь, викысь ним-пус 
тодытон басьтыса лескомиссия 
нюлэс лэзьоз.

8. Нормалэсь вылытй-ке нюлэс 
кулэ, соизлы но нюлэс лэсьыське. 
Но та нюлэслы торги лэсьтыса 
дун пукто. Торгийын дунзэ пук- 
тэм бере лесничество но вуза.

Горбацевичлы (Понина вол)̂  ̂
Балезино вол. кутсаськон маши- 
лэсь пади шедьтэмез вылысь выт 
басьтемзы шонэр луэ. Закон‘я 
кутсаськон машинаен шедьтэм 
падиез пӧлысь 40 проц. выт лыд‘- 
янне (об^екты обложения) мынэ.

Б атраклы  (1юкс. Ш. К. М.). 
Рабфакын дышетскисьёслы чугун 
сюрес вылтй ветлыны капчио- 
тонзэ п. к. п. сётэ. ШКМ-ын 
дышетскисьёслы сыӵе капчиатон 
уг сётскы.

Корепановлы. Стипендия бась- 
тон пумысь волисполкомын юано.

Инмартэм*ёслэн сэрегэы.

Вожо дыр вуэ ини.
Иннорлы 0СКЫМТ31СЯЫ дась ЛУЫИЫ КУЛЗ.

Инмарлы оскымтэёслэн союззы 
вань инмарлы оскымтэ калыклы 
вожо азелы али-ик дасяськыны 
косэ. Таӵе кыл‘ёсын (лозунг‘ёсын) 
вожоез ортчытыны понна дасясь- 
коно.

Инмарлы, оскон вӧсяськонлы  
пум ит мынэмен социализм о уло- 
нэз лэсьты ны  ю рттйськом ы . 
Инмарлы осконэз куш ты са ӟеч 
калык р ад э  потомы . Т а  дунне 
йын т у п а с а  улоно ш уса, поп ес 
м ад ё, нош ач и зэс  бурж уй ка- 
лы клэсь пулем ет аэроплан лэсь 
тэм зэс  даньяло. Наукалэн ве- 
рам ез я уж аны  кутским ы -ке на- 
чар улонлэсь но палдурксом . 
Вань еги т  калык инмарлы ос- 
кы мтэёсы н ЧоЧ кариське!

Лыдӟон коркаёсын, кенеш‘ёсын 
сыӵе доклад лэсьтылоно:

«Мар со рошво празьник», 
«Кресьян калык но инмарлы 
оскон», «Война но инмарлы ос- 
кон», «Кызьы, кы ты сь вожо 
ся м ь ‘ёс потылэмын».

Та доклад‘ёсын инмарлы оскон 
пумысь тупен-тупен-ик верасько- 
но. Али дыр‘ёсын пӧртэм сек- 
тант‘ёс, пӧртэм сямея инмарлы 
оскисьёс гурт‘ёсыти сьӧрттэм юн 
ужаны ӧд‘язы. Соёс котыравы 
егит‘ёсты люкаса комсомоллы пу- 
мит школаёслы пумит верасько. 
Пӧртэм шулдыр‘яськон‘ёсты орт- 
чытылыса егит калыкез ачизэ 
палазы кыско. Вожо вылтй ин- 
мар.ш оскысьтэм мурт‘ёслы пӧр- 
тэм сектант‘ёслы пумит туж зол 
султоно.

Инмарлы оскон пумит спек- 
такль,. концерт пуктылоно. Та 
спектакльёсын сектант‘ёслэсь, 
поп‘ёслэсь вань урод ужзэс возь- 
матыны туртсконо. Празьнике 
егит калык черке медам мын шу- 
са, сое люканы кулэ. Люкаса 
куасэн ветлылоно, мукет но сыӵе 
мар-ке визьмо шудон ортчытоно.

Мукет кун‘ёсын улон кусын- 
мес но вунэтыса вератэк ӧвӧл 
кылёно. Поп‘ёс ачиме выламы 
мукет кунысь калыкез но узато.

Милям поп‘ёсмы, мукет кунысь 
поп‘ёсын одйг кылысь ужало.

Спектакль пуктыны таӵе кни- 
гаёсты луэ: «Святой чорт» Сквор- 
цовлэн гожтэмез. «По евангелию» 
Градовлэн, «Веселая пьеса про 
Анисью». «Долой религиозный 
дурман», «Рождественс кая вечо- 
ринка».

Лыдӟыны понна таӵе книгаг 
ёсты вераськомы.

«Крестьянство и религия», 
«Антирелигиозник» № 8, «Борь- 
ба за середняка и антирелигиоэ- 
ная пронаганда», «Безбожник» 
нимо газет, «Рождается ли Хри- ^ 
стос». «Антирелигиовник» № 1  ̂
1926 арын поттэмез..

Поп-дась нянь
оииыоь.

Чӧрыгез пож вуысь ӟеч куты- 
лыны шуо. Тае коть кудйз нс 
поп тодэ. Басьтом Дебес волосьысь 
Большой Чепца селойысь Рыбо* 
ловских попез. Солэн фамилляез 
но удмурт сямен «чӧрыгась». Та 
Рыболовских поп тазь чӧрыга:

Калыклэсь усто ганэ трос етӥн 
октйз. Табре поплэн но попадья- 
езлэн но етйнэз шуккыны-сог‘янн 
мылзы потымтэен веме люказы. 
Вемее гурт кышноёсты поп люказ. 
Веме шуэм бере, веме-ик лэсь- 
тйллямзы. Кумушка попадь‘я^пӧ- 
тытэм. Лымбыт ужам бере по^ 
вемеёссэ со кумушкаеныз ёзкадь 
сектам. Кудӟем вемеёс жугись  ̂
конне вуиллям.

Веме бере поп кудӟем валыклы 
тазьы мачке: «Кин мыным юрттэ 
солы сизьым полэс инмар сётоз». 
Тйнь юлтош‘ёс, кызьы поп‘ёс пӧ- 
жаса калыклэн чырты вылав 
ветло.

Та етйнэз-ик вузаса газет-кв |  
басьтысал визьлы дышетскысаи. 
Поплы ужамлэсь асняд-а, начар- 
ньын-а ужа вал. Соку аслад-а 
начарлэн-а хозяйствоез азьлащ' 
сётскысал. !

Кинлы и о р  лэсьтоно.
^В ӧёгурт школаен то д ы сьясь - 

кы сезлы  Ш ЕОлаяз пинал‘ёслы 
юыны понна позьтэм' ву возьыйы 
сюлмаськоно. Кезьыт ву юэмены- 
зы пинал‘ёс весь кызыса уло.

В ы льмурт.
Ю совской милицалы Медма 

селойын пуны возьысьёсты пуны- 
ёссэс думылыны косоно. Сотэк 
пуныёс мурт бӧрсьы уйыськыса 
пыдэз куртчыло. Ю елькор 7 / .

яйтт
Адӟысь.:

Чемберлзнлэн кымысоз
Совторгслужащӧ'й союӟЖн 

отделзы ӧтем‘я Глазовской во̂  
местком. «Чемберлэнлэн кымысаз^ 
люканне 5 ман. тыре. Со вы)Ь 
басьт»м жалованнявы пӦлы(  ̂
2 проц. вис‘яса 9 ман. 50 к. кон:^ 
дон тыре на. Ас пумысьтыз ван^ 
Глаз утемысь совсторгслужащо! 
волместком‘ёсты со мындалы-и^ 
ӧте. В олм естком .

ВЫЛЬ Гуртлэн ™ 1сыз.
— Вершининлы-—«Ныл брага» 

сярысь гсжтэмдэ ум поттыське. 
Борд газетын поттэ,

— Селькорлы № 80—«Октя- 
брьской празьникез пумитамды» 
бере Еылемен сэрен уз поты. 
«Ушьяськись»—гожтэмдэ борд 
газетэ поттэ.

— И. А. В.— «заем индуотриа- 
лизации» гожтэмед газетамы уз 
поты. Бере кылиз.

— Эскерисьлы— «Машинаёсты 
басьтэ»—уз поты.

— Реймитлы—«Тол ӝыт» 
стихотвореннядэ ум поттыське: 
ляб гожтэмын.

Ившинлы „Из‘ятие книг“ шу- 
са гожтэмед токма Уоноез вино- 
ватэ уськытыськод. Книгалэсь уань-

Пимыз‘я книгаез кельтоно ка;4 
потоз. Нош со книгалэн вылйа 
сяна ке ӧвӧл ма карод? Соин-щ 
комиссилы аслыз умой учкынй 
кулэ вал. Уаллёзэ-ик комисся у^  
кыса книгаёсты кулэзэ кулэтэм^ 
быр‘е. Солэн ик виноватэз но лу|. 
—Улй верам гож‘ясьёслэн гожтэт[ 
ёссы прочсэ уз потэ: Шкляевалэн 
38 лыдо селькорлэн, Алыповлэ% 
206 лыдо селькорлэн, Эскерис]^. 
Л9Н, Удмуртлэн, Знамялэн, Сав^
НОБЛЭН.
—Улй верам гож‘ясьёслэн „Крг 
ный Пахарь“ газетэ ыстэм гог 
тат‘ёссы кулэез‘я учреждениос^ 
келямын: Рубцовалэн, Пролетг!- 
риялэн, 62 лыдо селькорлад, 
Коньковлэн, Шкляевлэн, Старкӧр-' 
Л9Н, Хариналэн, 143 лыдо го^-

зэ ӦВӦЛ39 кызьы Уоно тодоз? ясьлэн.

П оттӥсез Г лаз Уисполком но Уком ВКП(б).
Р едактор  И. Калинин.

Я в 0 н ‘ ё с.
„ в ы л ь  ГУРТ" гозетлзн  

контороез яве:
«Выль гур> газетэ коть- 

ма явон^ёсты шуккон 30 
коньы строкаез сылэ 

Ышем документ‘ёс ся- 
рысен явон 60 коньы до- 
кументлы быдэ сылэ 

Явонэз поштаен ыстысь- 
ёс окмымон коньдон-ке уг 
ысто, газетын уз шук- 
кйськы.

Ы ш ем докум енТ ёс.
Т а  улй верам  д о ку м ен т‘ёсты  

зэмен ӧвӧл лыд*яно:
— Вас. Гер. Сергеевлэн Люм- 

ской викен сётэм 285 лыдо вал 
Еозён карточкаез

— С. М. Агафоновлэн Понин^ь 
викен сётэм 854 лыдо, вад возё^ 
карточкаез.

— Пав. Мих. Кельдышевлэ)[ 
Глаз. викен сётэм вал возён кар- 
точкаез. *'

— Ив. Ив. Шепелинлэн Глав 
утем милициаен 1927 арын сёг. 
тэмын ним-пус тодытонэз. I

— Дим. Вас. Сабрековлэн 
совой заводысь муз‘ем ужасьёс-; 
лэн но нюлэс ужасьёслэн сэюз- 
зылэн рабочкоменызы сётэм член- 
ской билетэз. ‘

— Вал. Саб. Араслановлэн 
Глаз утем уфоен сётэм 540 лыдо, 
вузэн вузкарыны нырысети разря-1 
до патентэз. 1

— Мих. Мат. Мельниковлэш 
Надеждинск кар. металист‘ёслэн 
союз рабочкоменызы сётэц*! 
478,198 лыдо членской бидетэз. |

Уподобд. Л: 113.
г, Глазов, Типографя Комтреста,

^


