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Коммунист партилэн 15-тй кенешаз.
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Кенешысь гожтэт‘бс.
Ф

Оппозиция иомре но ӧз пӧрмыты.
Ӵукна кенеш, мынэмлэсь вал-
-ик, делегат‘ес куспазы верась- 
, туннэ оппозиционер‘ёс кене- 
1П верасьЕОзы. Но оппозиция 
раськеменыз уг куалекты, уг 
рты. Кенешдэсь сое тэшкыл- 
мзэ ичигес лэся кылэм-на. 
Кенеш оппозициез тэшкылля- 
:сь уг дугды:
«Оппозиция бӧрси мынысь но 
н но уз луы».
«Оппозицилэн кыл верамезлы 
ш ны уг луы».
«Оппозиция ужаны гинэ лю- 
сэ».
«Оппозициез кенеш выжыеныз- 
мед быдтов».

Коть кин делегат кенешын ве- 
ськыны кыд басьтэ— солэн ве- 
съконняв та вылй верам кыл‘- 
вератэк уг кылё.

Тужгес-ик сюлмысь Надежда 
•нстантиновна Крупская ве- 
ськиз. Сюлмысьтыз-ик, каллен 
нэ вераса со оппо8иционер‘ёсты 
катэ. Тадэсь валлё кык ар гинэ 
но соёсын ӵоӵ вал. Та дыре 

нь зечев оппозиция бордысь 
лдурскив ини.
«Оппозиция ужасьёслэсь улэм- 
5-вшэмзэс валамысь дугдйз». 
)пповиция котыре Соювмылы 
рмон калык люкаське». «Пар- 

- №пӧзпцкл куопыя- 
раеькон но медам лу». «Ас 
тяськемзэс валасезлы, солась 
злдурскемезлы гинэ партийын 
1ты шедьтыны луоз».
Та кыл‘ёсын оппозиция пумысь 

зраськемысь дугдыса, Надежда 
онстантиновна дышетскон уж- 
щ  сярысь вераськыны кутске. 
Школаёсмы уг окмо-на. Татсы 

рос коньдон лэзёно луоз-на Ды- 
штӥсьёсты вунэтыса ӧвӧл кель- 
оно. Кенеш сэзь-сэзь кариськы- 
а Крупская эшлэсь верамзэ кы.1- 
ЕИЗ.

Дышетскон ужпум сярысь ве- 
асьЕыку, азьпалан та котырын 
ар лэсьтыны кулэ кенешыку, 
шюзиция сярысь прочсэ вунэтэ- 
ын вал. Оппозициен туртскон 
иры-пыры ужлы сяня ӧз пы- 
иськы.

Но оппозйция ас вапез сярысь 
3 вунэты. Оппозицилэн Раков- 
кий, Евдокимов, Каменев, Ми- 
ин эш‘ёс вераськыны кутскы- 
йвы.

РаковскиЙ сыӵе кыл‘ёсын ве- 
аськыны ӧдьяз; «Кенешо Союз 
ылэ тушмон‘ёс войнаен лыкты- 
ы кутскизы-ке ми соёслы пумит 
[ыныны йыр‘ёсмес но поныны 
м жалядэ шуса кыл вазьыськом».

Сыӵе кыл ваземез кенеш серек‘- 
:са гинэ пумив: «Социалистиче-
кой государствоез уд вуза, уд 
[бгӟи шуса кыл вазьыськод, ӟеч 
'он коммунист выдэм!»— шуса ке- 
Ееш вераз.

Со бере нышна-ик вуж кыл‘- 
!сты, кылэм веран‘ёсты вераны 
:утскиз: ЦК мыдлань ужа шуса. 
^аковскойлэн вераськемезлы ке- 
[еш ӧ8 оскы. Солэн вераськем 
ьуспаз солы пумит ялам вазьы- 
[ЙӞЫ.

Евдокимов ас вераськемаз 
^жась калык ,пе оппозицилы дур 
вае. Таӵе вераськемзэ кенеш 
валзьён серек‘яз. Соре оглань ду- 
рен ,..1ӧялляськемезлы чидатэк ке-

неш пумитаз озьы вазиз:
Ужась калыклэн нимыныз кин 

тонэ вераськыны косйз?»
«Ужась калыклэн тонэ тодэмез 

но уг поты!»
«Тй кадьёсты ваньдэсты пар- 

тийысь поттоно!»
Евдокимовлы ӝыныё кошконо 

луиз.
Пумаз Каменев потйз.
Каменев ӟеч авдвокат‘ёс музэн 

вераськыны туртскиз. Чик но па- 
ди ӧв луы.

Вань сьӧлык‘ёссы сярысь со 
вераз, азьланьзэ озьы ум ужалэ 
шуса, партилэн . пуктэм‘ёсыз‘я 
ужалом, солэсь кылском шуса 
кыл вазиз. Пумаз-пумаз нош со- 
ик вера: «милесьтым ас малпам- 
мылэсь, чакламмылэсь аналскыны, 
сое мукет малпамен-чакламен 
воштыны токма ^н куриське.»

Мукет сямен тае верано-ке 
озьы луэ:

«Авьланзэ но тйледды куаре- 
тыны, ачимелэсь малпаммес (мень- 
шевитской малпамзэс) калыклы 
вераны, сое вӧлдыны эрик сётэ». 
**ЛЗзьы вераськонняз Каменев-ик 
п.фтиез одӥг сюлмо возёно шуэ. 
Арестовать карылэм оппозицио- 
нер‘ёс сэрен бӧрдыны-ик в]гтске. 
Каменевлэн сыӵе туртскемезлы

-цз ОӧКы:------------------"
«Пӧялляськись», «Одйг пол ги- 

нэ кыл ӧд ни вазьылэ», «Берась- 
кем‘ёсыд кемалась тодмо ини» 
шуса^кенеш вераз.

«Луӵкем ужлэсь аналском шуса 
Каменев татын вераськиз. Нош 
Баку карын Саркис оппозицио- 
нер«партилэн 15-тй кенешез орт- 
чем бере гинэ ӟеч-ӟеч погыр‘ясь- 
кыны-мытыны ӧд‘ялом» шуса ве- 
раське».

«Оппозиционер‘ёс—ыжку пуӵ- 
кын кион‘ёс луо».

«Оппозиционер'ёслэн мыӵказы 
меньшевик‘ёс, тӧдиёс сыло».

Токма кыл ум вераське шуса 
делегат‘ёс оппозиционер‘ёслэсь 
партилы, власьлы пумит гожтэм 
гожтэт‘ёсс98, луӵкем поттылэм 
газе1‘ёосэ8 (листовка) возьмато.

Томский эш али оппозицилэсь 
туртскемзэ Туркестанын басмач‘ё- 
сын (бандит‘ёсын) ӵошатйз:

«Толалтэ куазен басмач‘ёс ми- 
леным жугиськемысь дугдылйзы. 
Соку пыд улын сиён быре, пат- 
рон'ёссы быро. Соку соёо дорамы 
лыктыса верало вал: «митй пала 
кариськом, кенешо власьлэсь кыл- 
ском, но санапал‘ёсмес киямы 
кельтом». Толэз толлйлйзы Нош 
тулыс вуэм‘я  всж сиён будэм‘я 
луд‘ёсы кошкылыса мнленым жу- 
гиськыны ӧдьяллязы. Оппозиция 
но соёс музэн туртске».

«Опповиция одйг но виноват 
ӧвӧл, партилэн Шоретй Комите- 
тэз виноват, оппозициез токма ги- 
нэ обыде, Шоретй Комитет пӧясь- 
кыса ужа» шуса Муралов верась 
кыяы туртскиз. Сыӵе пӧясй, ве-

лы верамзэ быдтыны ӧз луы.
Мураловлы пумит Пиколаева 

эш вераз. Ар талэсь валлё со но 
оппозицийын вал. ТроцкиЙдэсь 
кызьы туртскемзэ, Каменевев, 
Зиновьевез ас палав кыскемзэ, 
меньшевик тус луэмвэ—ваньзэ 
НиЕОлаева вераз.

Пиколаевалэн мадпамвз‘я  оп- 
позицилэн сыӵе пӧясьш са чак-

Бюрокрошилы пуиит солтоиы.

М. П. Т ом ский.
ланэз вань:

Кресьян калык пумысь со мыд- 
лань чакла. Гурт мыжыклэсь 
кышакменыз шоро-куспо улйсьёс- 
ты вунэтыса кельтэ.

Сталинлэн вераськемез пумысь 
бер вылаззэ Ярославский эш кыл 
басьтйз.

Оппозиция пумысь Ярославский 
вераз:

«Оппозиция ас ужезлэсь уг 
аналскы; со ,нышна-ик партиез 
пӧяны туртске».

Токма кыл гинэ уг вераськы 
шуса Ярославскиӥ оиш з^ионер^ 
соЛбСь йӧяояг мАэ гоӝтэм'
гожтэхсэс к е н е ш л ы лыдӟе. 
Со гожтэгын одйг огзылы оппо- 
зиционер‘ёс озьы гожто: «Шӧдь- 
тэк кенеш оппозицилэсь верам‘- 
ёссэ кылскытэк кылйз-ке, удата 
но юн партилы пумит мыномы».

Озьы ТЙНИ 0ПП08ИЦИЛ9Н луӵкем 
уж‘ёсы8, пӧялляськем уж‘ёсыз 
шарае поттэмен. Опповиция ас- 
лыз ачиз гу копаз.

^еждениёомЫз мулхэс служошоА^ дш:

Портилэн кеншез ос кылзэ в е №

Я. Э. Р у д зу т а к .
Оппозиционер‘ёслы пумит Руд- 

зутак, Андреев, Киров, Рыков 
эш‘ёс вераськизы.

«Тй партилы пумит, власьлы 
пумит знамя кутыса уличае по- 
тылйды— али нош ур‘яськонэн 
ӵеӵкыськоды?!»

«Тй гражданской война дасясь- 
коды вал— али нощ пӧяса—пӧяса 
куриськон‘ёсын лыктйськоды?»

«Нышна-ик луӵкем ужаны мед 
быгатоды- шуса тйляд партийын 
кылемды потэ. Та вылэ ^арти ув
МЫНЫ»

«Ленинлэн партиез, солэн Шо- 
ретй Комитетэз дано мед луозы» 
шуса черекскем, Интернационалэз 
кырзам Рыковлэсь бер пум кыл‘- 
ёссэ соге.

15-тй кенешлы оппозициез вы- 
яоыеныз быдтоно. Бань ужась ка- 
лыклэн сыӵе куриськемез.

О ппозициялзн п б ял л я сь кем ез  ш ар о е  п о ттзм ы н .
Туннэ нышна-ик кенешлы са- 

дам кыл вераны трос делегациёс 
вуэмьш,

Украинайысь сакар дэсьтон 
8авод‘ёсысь; Уманской округысь, 
Донбассысь, Уралысь но мукет 
ннтыёсысь трос лыктылэмын.
; Салам кыл верамлы быдэ-ик 

фртилэсь, ужась калыклэсь одйг

сюлмо ужамзэс адзыны луэ. Са- 
лам кыл верамлы быдэ-ик оппо- 
зициез лекатэм кылыське.

Салам кыл‘ёсты кылскем бере, 
кенеш Сталин эшлэн вераське- 
мез‘я, оппо8иционер‘ёслэн верась- 
кем8ы-я кенешыны кутскиз.

«Оппозицилэн верамезлы ми 
ум оскыське!»

Декабрь толызьлэн 7 нуналаз 
парти кенешлэн самой зӧк ужез.

Шоретй Комитетлэн доклад‘- 
есыз пумысь вераськон быремын 
ини. Сталин но Косиор эш‘ёслы 
бер пум веран кылзы гинэ кыде- 
мын на.

Отйяз Шоретй Комитетлэсь 
ужамез пумысь, азьланьзэ ужан 
сярысь кенеш ас кылзэ вералоз.

Сталин эш ас бер пум кылаз 
оппозицилэсь контреволюционной 
уж‘ёсыз сярысь, пӧялляськемез 
сярысь кылыныз сюлоен музэн-ик 
шуккыса лэзе.

Пумитаз «правильно»,' «здоро- 
во» гинэ кенешлэн вазьылэмез 
кылыське.

«Оппозицйлэн кык бамыз: одй- 
гез писяйлэн кадь, кыктэтйез 
меньшевик‘ёслэн кадь».

«Оппозиция дибо ас малпа- 
мысьтыз, партилы пумит мынэ- 
мысьтыз прочсэ аналскоз; либо 
солэн партийын пытиез но уз
ЕЫЛЪ».

«Оппозицилэн йыр‘ёсыз кыдем- 
ортчем ар‘ёсы ас малпамзэс одйг 
пол гинэ ӧз воштылэ. Малы соёс 
али меньшевитской тус малпам- 
зэо воштыны жалядо?»

«Октябрьской революцидэн 
празьникез дыр‘я, вдасьлы пу- 
мит уличае потамзы понна, за- 
кон‘я соёсты соку-ик арестовать 
кароно вал».

«Одйг сюлмо партиез кароно 
шуса Каменевлэн вераськемез, 
партиез пӧяны понна гинэ пӧял- 
ляськыса вераськемез луэ».

«Партия сотэк но одйг сюлмо: 
кенешын одйг но оппозиционер 
делегат‘ёс ӧвӧл».

«Милем ади оппозиция кудэ 
ӧвӧд» шуса Лениндэсь 10-хй ке- 
нешын верамза партия ади уже 
пыртыны медэ.

Оталин эшлэн озьы вераське- 
мезлы вань кенешын пукисьёс 
Кйзэс чапкизы.

Собере ленинградской, москов 
ской, уральокой но мукет‘ёсыз *де- 
дегациёс резолюция ӵектйзы.

Ӵектэм резолюцилы понна вань- 
зы кизэс урдйзы. Пумит нокиа- 
ӧй вал. Та ки урдэм Шоретй 
Комитетдэсь ужам ужзэ умоен 
возьматӥз.

Бань резолюциез сярысь али 
ум гож‘ялэ. Кресьян калык ся- 
рысь, оппозиция сярысь пуктэм‘ 
ёсты гинэ вераломы.

Та сярысь кенеш тазьы вераз
Партидэн хозяйственной поди- 

тикаез седьской хозяйстводы юрт 
тйз. Кизем инты йыдэмын. Трос 
дудэн ужасьёс йыдэмын. Маши- 
наёс, трактор‘ёс тросгес вузасько. 
Гурт‘ёсы вуз но тросгес келяське. 
Кооперация будэ-юнма. Таин сэ- 
рен карлэн гуртэн кусыпсы юн- 
гем герзаськиз.

Но та выдын гинэ ӧвӧл дугдо- 
но-на. Азьланьзэ таӵеёсты ужаг 
тэк ӧвӧд кыдёно.

Ӝегатскытэк муз‘емез тупатоно. 
Кресьян‘ёсты кооперацие членэ 
пйртоно. Пунэмен сӧтон конь- 
донэз ватсано. Машинаёсты трос- 
гем гурт‘ёсы вузалляно. Бузлэсь 
дунзэ синэтэмысь ӧвӧл дугдоно. 
Советской учреждениёсты, но соёс- 
лэсь уж‘ёссэс ӟечомытоно. Дышет- 
скон ужез золомытоно. Тӥни 
кресьян калык срысь кенешлэн 
пуктэм‘ёсыз.

Оппозиция пумысь озьы пуктэ- 
мын:

Кин-ке партилэсь кылскытэк 
улоз-ужалоз, ас меньшевитской 
малпамезлэсь уз аналскы-сыӵе 
оппозиционер‘ёсты партийысь 
поттыдоно.

Озьы кенешлэн пуктэмез оцпо 
зициез выжыеныз-ик быдтоз.

Декабрь тодызьдэн 7-тӥ нуна- 
лысеныз9-тй нуналосяз Цейтраль- 
ной Коитрольной Комиссилэсь 
(ЦКК) по Рабоче-Крестьянской 
Инспекцилэсь (РКИ) ужамзы ся- 
рысь кенешын вераськизы.

ЦКК-дэн, но РКИ-дэн но пар- 
тилэсь ужзэ эскерон, вань госу- 
дарственной учрежденниёсын уж- 
зэс утялтон-ӟечомытон луэ.

Доклад вераны кутскыкуз-ик 
Орджоникидзе эш оппозиция пу- 
мын ЦКК-лэсь ужамзэ вераз. 
Кызьы Ц К К оппозициды ас 
ужесьтыз д у г д ы н ы сюлвориз, 
кызьы Троцкиез, Зиновьевез, Ка- 
меневез нартилы цумит мынон 

цумысь буйгатыны турт- 
скиз. Номре но та ужлэн иадиез 
Ӧ8 луы. Партийысь соёсты пот- 
тоно луиз.

Оццозиция сярысь кенешын 
трос вераськемын ини; со сярысь 
кенеш ас кылзэ но вераз ини. 
Соин Орджоникидзе эш та пумысь 
кема-ик ӧз вераськы. Государст- 
венной учреждениёсын ужез умой- 
гем пуктон сярысь вераськиз.

Государственной учреждениёс- 
ын сыӵе умойтэм, мыдлань уж‘ёс 
трос шӧдскылйзы: бюрократизм, 
кыстаськон (волокйта), мултэс уч-

всм^ валляла чиновник‘ёс тус 
служащойёсмы, учреждение муген 
пырем муртлы ӟечкын ӧз возьылэ, 
токма гож‘яськон уж, кулэтэм от- 
чёт‘ёс, умойтэм пуктылэм уж‘ёс, 
мултэс роскод‘ёс но мукет сыӵе 
умойтэм‘ёсты адвыны-шӧдыны луэ 
вал

Бань та вылй верам умойтэм‘- 
ёс токма гинэ верамтэ шуса, Ор- 
джоникидзе эш кыл сярысь сыӵе- 
ёсты вера:

Брянской губерпийын муз‘ем 
тупатон уж 13 учреждения пыртй 
ортче; кык ар ӵож со отй ветлэ.

Украйнайын судэ адӟысе ар 
ӵож 4 мильёнлэсь но трос мурт 
ӧтьылэмын. Бань Украинайын 
улйсез пуӵкысь 20'-|о со луэ.

□ I '

300 мильён манетдэсь но трос 
падиев кылемын ийи.

Но та вылэ гинэ ӧвӧл дугдонӧ. 
Мултэс роскод воземмы али но 
ваньна-на.

Соин-ик РКИ-лы та ужпум ко- 
тырын азьланьзэ зол-зод выроно 
луоз-на.

Учреждениёслы кызъы-ке но 
роскод‘ёссэ8 2 0 ”1о- л ы к  с и н э т ы н ы  
туртсконо-на.

Тае умой но ӝог ор-^ӵьйыны 
понна ужась калыклэн, крёсВйй 
калыклэн аслав мылыз-шдЫ^ та 
бордын мед луоз.

Селькор‘ёслэн татын пумтвм 
йылтэм ужзы лу08.

«Одӥг мурт музэн, одйг мурт 
кадь ваньмы бюрокративмлы цу- 
мит султомы» шуса Орджоникид- 
зе эш докладвэ вераса быдтйз.

Умойтэм уж‘ёсты 'шара верам 
понна, ЦКК-лэн но РКИ-лэн йо 
умой ужамвы понна, кенёш кеАа 
Орджоникидве эшлы кииныз чап- 
кыса улйз.

Орджоникидзелэн йерахзькем йу- 
мысьтыз трос делегат‘ёс кыл 
басьтыса вераськизы.

Та дедегат‘ёс умойтэм уж‘ёсты 
врраса, кызьы соёсты быдтыны 
кулэ, кызьы уж’ёсты умой цукты-

уж‘ес гинэНош уж‘есыз токма 
луылйзы.

Сэсыртэм мурт‘ёс ненси бась- 
тыны понна 8 ар ӵож юаса-ве- 
раса ветлытэк пенси басьтыны 
ӧз быгатылэ.

Коть кытын сыӵе уж‘ёс троо
ШӦДСКЫЛӤЗЫ’

Та пумысь РКИ трос ужаз. 
Кулэтэм учреждениёс нрочсэ пыт- 
саллямын; сдужащой калык си- 
нэтылэмып; ^Наркомфинын гинэ 
ӝынызэ служащойёсты синэтйзы; 
чугун сюрес вылын 40'*|о синэ- 
тэмын. Гож‘яськон уж‘ёс, отчёт 
сётон‘ёс ӝыныез сяна кельтымтэ.

Учреждениёсты возьыны понна 
роскод но синэтэмын. Режим эко- 
номиез ортчыны кутскем бере

Танй соёслэн верамбы:
Былй сылысь учреждбниёслэсь 

ужзэс улй учреждениёлы тросгем 
сётоно.

Учреждениез калыклы матэ 
кароно.

Ужась, кресьян калыкё» уч- 
реждениёсы тросгем пыртоно.

Закон‘я-а ужало— ӟеӵ эскьхры- 
лоно.

Озь-тазь гинэ ужасьёсты, мыс- 
кыл карисьёсты жалятэк судэ се- 
тылоно. «Зӧк мурт» шуса вылав 
ӧвӧл учконо.

Суд ужпумез умоятоно. Кулэтэм 
гож‘яськоннизэ куштоно-аналтоно.

Югдытон- дышетон ужез золо- 
мытыса—дунтэм книга калыклы
сётоно.

Партилэсь кивалтэмзэ уката 
золомытоно.

Ас берпум кылаз Орджоникид- 
зе эш вераз:

«Кыстаськон уж, бюрокративм 
номре учрежденийын но медам 
луы. Кресьян мурт волисполко- 
мын, сельсоветын, милицайын 
ужамзэс адӟе. Соя-ик кенешо 
власьлэн ужамез сярысь нӧ ве- 
раське.

Соин-ик татын уката умой 
ужано, пырем муртэз учреждения 
бордысь ӧвӧл палдуртоно».

ЦКК-лэсь но РКИ-лэсь одӥг 
кылысь кенеш ужзэс «умой у«а- 
мын» шуса вераз.

Резолюци гожтыны понна ко- 
миссия быр‘емын.

Партийной кенешын Сталин эш С редне-А зиатской 
каёолэн д е л е га т ‘ёсыны8ы.

1в
республИ '
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Зеч скал возенед потне. ш т  т а ш ы з -и к  сое умой утялты.
К У Н Я Н Э З _ Э Н  А Н А Л ТЫ . СОЕ ВАЛАСА СЮ П-ВОРЯЫ . 
-----------------§еч сюдэм-вордэи кунян-Веч снал пбрноэ. ~
Зеч выжы порозэн скал^ёсты бызьылытыса, скал 

выжымез зечомытыны быгатомы шуса кылем поттэм 
газетамы гожтймы ини. Нош сыӵе зечомытон ог 
ласянъ гинэ луэ шуса, ӧвӧл вунэтоно. Зеч выжы усь- 
кытыса, сое вордыны, утялтыны умой тодоно-на.
Кунян'ёсты ум утялтыоьке; соёсты анал- 

тыса возьыськомы.
Али дыр‘я ачимелэн кресьян калык выль ворт- 

скем кунян‘ёсты аналтыса вордэ. 3-4 арня ӵож йӧлэн 
люктаса, сое пызь вуэн люктало. ӧжыт улыса валэс 
куроен сюдо, люктаны шуре улляло Сыӵе вордэмен 
зет выжы скал будэтыны уд быгаты. Со сыӵе-ик 
пашмем луоз. Зӧк будэм бераз но кыед сяна, 2-3 по- 
луштоп йӧлзэ сяна номре но пади уз сӧты.

Ветыл тырысен-ик сӧрыськем скалэз номре шу- 
са но зеч скалэ поттыны уд быгаты ини. Соин-ик 
кызьы кунян‘бсты вордоно утялтоно—тодыны-валаны 
кулэ.
Кунян вортскем пумысь-ик мар кароно?

Вортскем пумысьтыз-ик кунянлэсь ым пуӵкысь- 
тыз, нырысьтыз сялзэ сюзяно. Соре кикуру бытса 
кельтыса гогызэ вандоно.

Скад кунянзэ нюлэм бераз, сое вис‘яно Сюдонзэ 
чиньы вылысь сюдоно.

Кунян гидэз шуныт, кӧс, югыт возӧно. Гидэз кот 
воземен, кезьыт воземен кунян ӝог уг буды, уродме.

Будэм бераз нуналлы быдэ 1-2 часлы вольной 
лэзьылоно. Гужем куазен прочсэ но кунянэз гидэ 
ӧвбл пытсалляно.

I

К УНЯ Н‘ Ё СТ Ы сюдон.

<ия
СГ)
сС

Маин СЮД0 НЭ8 (ф уны тэн  лы д ‘ям ы н).
Й ӧ л.

Вылйзэ
басьтым-

тэ
йӧл.

Вылйзэ
басьтэм

йӧл.

Сезьы

пызь.

Вортскем 
нуналыз 
1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 
12
13
14
15
16 
18 
20 
22 

6 толыз.

арн.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

9
91/2
101/2
101/з
101/2
7
5
3
2
1

3
5
7
8
9
10 
8
6
4 
3 
2 
2

«/4
1
1

1̂ 4
11/2
1̂ 2
11/2
13/4
13/4
13/4

2
13/4
13/4
11/2

Вы-

бой.

Возь-

выл

турын

1/2

ч^
42
42
Ч*
Ч*

1
1
1
1

11/2
11/2
11/2
142
1̂ 2
11/2
13/4
13/4
21/2

3
31/2
41/2

Слал

(зо-

лотн).

1
1
1

11/2
11/2
11/2
11/2
11/2

IV*
IV*
11/2

2
2
2

Ву.

4
5
6 
8 

10 
11 
13 
15 
17
19
20 
20

Та таблицаез вандыса син-азяд возь.

Кызьы, маин кунянзз сюдоно.
Кунянэз сутка ӵож куинь пол сюдыны вутсконо. 

Сиӧн сӧтон виссэ одйг кадь карыны туртсконо. З е ч  
сионэн гинэ сюдоно.

Выбоен сюдыку, выбойзэ вечин-вечин пыргыты- 
са еӧтылоно; кӧжылэсь зӧк медам луы. Етйн кидыс- 
лэн выбоеныз гинэ сюдыны яра. Кенэм выбоен ку- 
нян‘ӧсты сюдыны прочсэ укул 3-4 толызь кунянлы 
тырмытӵӧж вуэз табдица вылын возьматэм^ я̂ сбты- 
лоао.

Пӧяськонтэм сюдыны понна таблица вылысь 
учкыса сюдоно.

Та таблица ачиме ӧросамы туж тупа. Ачиме 
утемамы-ик та верам‘я куд-огез кунян‘ӧссэз вордйзы- 
сюдйзы. Соӧс тае туж уш‘яло.

Та таблицайын арнялы быдэ кӧня сибн ватсаны 
кулэ верамын.

40-60 фуныт‘ем вортскем кунян‘бсты та верам‘я 
сюдыны яра.

Озьы сюдыса валлӧ 6 арнязэ арнялы быдэ ку- 
нян 9 фунытэн секыт кыске. Мукет 6 арняяз арня- 
лы быдэ 6 фунытэн секыт луэ, Со бере 6 толызь 
тырмытӵежаз быдэн 5 фуныт сяна уг йылы ини.

Озьы сюдыку тужгес-ик 3- 4 толызьзэ эскерыса 
сюдоно. 3-4 толы^ь куспын урод ке сюдйд-тупатыны 
уд быгаты ини.

Скал выжыез зечомытыны, солэсь падизэ трос 
шедьтыны понна ачидэс сюлмаське.

Агроном Шихалеев.

]Мар со „шмр лашэм“?
«Шыр латэм» виоёнэз вуч ся- 

мен «колики» шуо. Та висёнан 
вал‘ёс но, мукет пудо-живот‘ёс 
но курадӟо. Валлэсь висемзэ гинэ 
удмурт‘ёо шыр латэм шуо. Мукет 
животлэсь мукет сямен висёнзэ 
нимало.

Кытысь шыр латэм потэ.
Шыр датэм висён—:палась ви- 

сён ӧвОл. Балэз умойтэм воземён. 
умойтэм сюдамен сэрен со потэ. 
Валэз Еынтыса ӧвӧл возёно. 
Сиськем бераз-ик кы тш са туж 
ӝог ӧвӧл ворттылытоно. Одйг 
пол шыр латэм валэз уката утял- 
тыса возьыны кулэ. Солы ӧжыт 
маке умойтэм шеде-ке, сое нош- 
ик шыр латэ.

Кызьы сое тодманы луэ.
Шыр латыку валлэн валлё-ик 

кӧтыз висьыны„ кутске. Собере

валлэн ангео улаз пыктэм кадь 
лёг‘ёс пӧрмо. Кийын утчаса соёс 
ки улэ но юедьыло. Со пыктэм‘ёс 
ангес улын железаёс пыктэмын 
луо. Валлэн ангес ул железаёсыс 
пуж мактал луо.

Коть кыӵе висён дыр‘я мугор 
пуӵкын яд кылдэ. Со яд‘ёс железа 
пыртй потыкузы, соёсты железа 
вис‘яса кельтэ. Соин-ик со будэ 
пыктэГ'"/  ̂^

Шыр латэмез умойтэм 
натьяны туртскиськомы.

Ачимес шыр латэмек умойтэм 
катьяны туртскиськомы. Со пык- 
тылэм‘ёсты куртчыло, кудйз пеж‘ 
янэн быӵкыло, ныртйз вир пот- 
тыло. Сыӵе туртскем—умойтэм 
туртскем луэ. Адямилэн кӧтыв 
висьыку—сое уг но куртчыло, 
пеж‘янэн уг быӵкыло, вир но уг 
поттыло. Мукет сямен катьяло.

Валэв но озьы-ик мукет сямен 
катьяны туртсконо.

Кызьы сое катьяно.
Одйг фуныт глауберовой слал 

басьтоно. Сое одйг полуштоп пӧсь 
вуын кияертоно. Сое сйятэм бере 
валлы сектано. Сектам бере вал- 
лы, бертйз коркан вояем вуэв 
клияма пуктоно. (Таиз сярысь 
ветеринащай-пщпцалэц веоась- 
коно, сол»сь кружкаяэ куроно). 
Клизма пуктылэм бере валэв ша- 
ген гинэ ветлытоно. Ӧжыт ша- 
ген ветлытэм бере куроез-а, либо 
турын9з-а скапидарен коттыса 
кӧт урдэс‘ёсеэ 15 минут котыр 
зырано.

Глауберовой слал ӧвӧл дыр‘я 
одйг полуштоп етйн вӧй, либо 
кенэм вӧй сектано.

Овьы гинэ валэв шыр латэм- 
лэсь катьяны быгатод. Чайников.

АгрОНОМ‘ёСЛЭН валэктэмзыя. Выставка вамеи дышетсиыськомы.

‘исьхон к ен еш 'ёсы з м ы н о .
Гурт*ёсытй отчёт лэсьтэм кресьянлэсь синзэ усьтэ

Ныль эш тосы сь  член‘ёс  4 3  процентаз бы р‘иськон кенеш е 
лю каськы лйзы .

Ш уныт ги д ы н  во зем о  
ум ой  луиз.

Кылем толалтэ мон ачи- 
ме выжы парсьпиёсты кык- 
сэ Бордыны кельтй.

Одйгзэ агропом‘ёсл9н ве- 
рамзыя, сюдй-вордй, шупыт 
гидын вози. Со зӧк будйз, 
кӧй луиз.

Одйгзэ озь нэ аналтй,
Рылов эш ужанээ Зечомы- 

^тыны ваяаз. ^
Поншэа волосьысь Чу&ӵопи 

гуртын /Рылов Д. С. туж турт- 
скись адями. Семьяез 8 мурт 
кыкез гинэ со полысь ужаны бы- 
гато. Вытсэ ють ку но дырыз 
дыр‘я тырыны туртске. Туэ кор- 
си турын (клевер) кидыс кивь- 
ыны басьтйз. Пу герылэсь уродзэ 
валаз-коньдон шедьтыса тулыс 
азе плуг басьтыны медэ. Нош со 
огняв ужам ужлэсь уродзэ но ва- 
лав. Сельско-ховяйственной эштос 
дэмен ужаны понна усьтоно шуэ. 
Рылов эшлэн бускельёсызлы но 
озьы-иЕ ужев тупатыны кутсконо. 
Дэмен ужаны эштос ке кылдытй- 
ды ужды но капчиёмов. Корси ту- 
рын но Рылов эш мувэн мукет‘- 
ёсызлы кивьыны кутсконо. Со- 
ку живот сиёнэд троо луов. Жи- 
вотэд но вечомов СеяькорХ е 12.

кезьыт гидынвордй. Со 
мынам пашмиз, зӧк но 
ӧз луы.

Озьы вордэмдэсь па- 
дйзэ ас синмыным зеч 
адзи.

Али английской вы- 
жы парсь заводины 
туртскысько ини

Х удяков.

1

Выставка лэсьтылыса агроном‘еслэн веромзыя ужамлэсь падизэ кре- 
сьян ас синмыныз адӟе Картинка вылын Ставропольской районын <На- 
дежда» гуртын сельскохозяйственной выставказы понэмын.

Вылыяз выставкае пыронни;|улыяз агрономической кабинетэ пыронн и

Кооперацилэн быр‘иськон ке- 
неш‘ёсыз декабрьлэн 1-тӥ нуна- 
дысеныз кутскизы. Тросэз-ик пу- 
нэмен сётчаськон эштос‘ёсын 
быр‘иськон кенешсэс ӧз на орт- 
чытэ. Быр‘иськон кенеш‘ёс эш- 
тос‘ёсын мимала сярысен умойгес 
кошко: валлясянь тросэтй эштос‘- 
ёслэн правленняёссы гурт‘ёсытй 
отчётной доклад лэсьтыло. Мима- 
ла ар‘ёсын та отчётной доклад‘ёс 
ӧй вал.

Туэ отчётной доклад‘ёслэн ӟечез 
туж шӧдске. Басьтом Глазысь, Лю- 
мысь, Пудемысь но Еловойысь 
эштос‘ёсты. Отын валлясянь гурт‘- 
ёсытй отчётной доклад ортчытэ- 
мен быр‘иськон кенешын кре- 
сьян‘ёс туж сэзь кенеш‘ёсты бер- 
гато. Соре удмурт кресьян‘ёс пу- 
нэмен сётчан эштос‘ёс слрысь 
зеч-ӟеч уг-на тӧдыло вал; гурт‘- 
ёсын отчёт лэсьтылэм удмурт ка- 
лыклы эштос‘ёсты уно гииэ тод- 
моятйз.

Глазысь эштослэн быр‘иськон 
кенешав член‘ёс вераськон кус- 
пазы шонер-ик веразы: «ми быр‘- 
иськон кенеше эштосмылэсь ужам- 
89 тодыса лыктйм но азьнала уж 
но эштосмылы сётыпы тодмо луиз. 
Нош отчётной кампанилы 2 арня 
гинэ дыр уг окмы— азьлапьзэ 
тросгем дыр сётопо».

Отчётной докладэз лэсьтылэм‘л 
член‘ёс быр‘иськон кенеше но 
тросгес кытын-кытын лыкто. Ньыль 
8штос‘ёсын (Глаз, Пудем, Елово,
Люм) быр‘иськон кенеше член‘ёс мед тодоз

пӧлысь 43 процент котыр член‘ёс 
люкаськылйзы.

Отчётной кампания дыр‘я Лю- 
мын лыдӟон коркан юри борд га- 
зет поттэмын вал. Со борд газе- 
тын таӵе статьяёс гожтэмын вал: 
1. Парти но кооперация. 2. Лю- 
мысь эштослэн ужамез сярысь. 
3. Кооперативлэн быр‘иськон ке- 
неш азьын. 4. Эштослэн член ё- 
сыныз кусыпсы. 5. Пай но пу- 
нэмен сётчан сярысь ма член‘ё- 
слы тодоно. 6. Пунэмаськон ся- 
рысь. 7 . Коопераци'3 но кышно- 
мурт. 8. Люмысь эштослэн начар‘- 
ёслы юрттэмез. ' »

Таӵе борд газет‘ёс туж эштос‘- 
ёслэн ужаменызы тодмато. Азьпа- 
ла та ужез паськытомытоно.

Урод*ёсыз ио пумисьио.
Куд-куд гурт‘ёсысен эштос‘ёс 

кыдёкынэн (20— 30 вӧрс) член‘ёс 
ваньмыз быр‘иськон кенеше уг 
люкасько. Соре узыр‘ёс, гурт мы- 
жык‘ёс трос-ке но ӧвӧл, шоро- 
кусно улйсьёсты начар‘ёсты тар- 
гамзы шӧдске. Узыр‘ёс кенеш‘ё- 
сын юн трос уг-ке но выро вал- 
лясянь калык пӧлын ужамзы 
шӧдске. Начар‘ёслы, шоро-куспо- 
улйсьёслы узыр‘ёс эштоо‘ёслэсь 
урод палзэ гинэ мачко, номре 
коопераци но укыл шуо. Азьпа- 
лан коопераци сярысен калыклы 
тросгем мачкылоно. Мар со коо- 
нерация шуса начарез но, шоро- 
куспо улйсез но йылысь-пумыс^

Икона потребобщ естволэн  ч л ен ‘бсыз поез 1 м о  
н етозь  к о р ы н ы  п у к тӥ зы .

Гурт мыжыи*ёслы вор-
мыны ӧз кылды.

У к а н а потребобгцестволан 
быр‘иськон азяз азьласянь дасясь- 
кемын вал. Начар‘ёсын кенеш 
лэсьтылэмын вал. Кенеше да- 
сяськыны туж партийной ячейка 
юрттйз.

Валлясянь-ик начар‘ёсты шо- 
ро-куспо улйсьёсын валче люка- 
ны кутскемын вал. Гурт мыжык‘- 
ёс но валляла кооператор‘ёс 
кызьы-ке гинэ но кужмысьтызы 

уДасяськон ужез сӧрыны турт-

скизы.
Бы р‘иськон кенешын гурт мы- 

жык‘ёслы пытсаськоно усиз: соёс 
ас пӧлысьтызы одйг муртэз пра- 
вленняе быр‘иыны кӧня гинэ ӧз 
туртске нӧ, начар‘ёс шоро-куспо 
улйсьёс одйг кылысь кариськыса 
аслэсь^рзылэсь калыкоэс быр‘изы. 
Гурт мыжык‘ёслы палдуртсЕОно 
усиз.

КооператиБзы азьланъ мед 
будоз шуса, Укана потребобщ е- 
стволэн член‘ёоы8 п аез 7 мане- 
то зь  будэты ны  пуктйзы .

^ С зято го р ь я  потробобщ остволзн ч л ен ‘ёсы з туз
ОЗЬЛОНЬСННЗЫ.

А. М.

Отчётной но быр‘иськон кенещ/^ 
ёс умой гинэ. ортчизы.

Быр‘иськон кенеш ашьпалан 
юри начар‘ёслы куиньметй кенеш 
люкаллямын вал. Со сяна куд-куд 
гурт‘ёсын отчётной кенеш кресь- 
ян‘ёс пӧлын лэсьтэмын вал.

Отчётной кенешын член‘ёс юн 
сэзь мылысь—кыдысь кооператив- 
зылэсь ужзэ лыдӟизы-перчизы.

Партийной но мукет организа- 
циёс быршськон кенешлы юрт- 
тӥзы.

Сыӵе дасяськемлэн быр‘иськон 
кенешын ӟечез адскиз. Быр‘ись- 
кон кенешез начар‘ёс но шоро-
куспо улйсьёс бергатйзы. Коопе- 
ративлэн ужам сярысен мыльш 1 ужаны кутсконо 
кыдын вераськизы. Соре азьпала)

правленнялы но ревизионной ко- 
мдсӧЩРы мар-мар лэсьтоно—сое 
веразш

Мимала ар‘ёсын Святогор‘̂  
потребобществолэн кенеш‘ёсаз 
узыр калык йырзэ ӝутыса мукет‘- 
ёссэ вормыны туртскылылйз. Нош 
туэ кенеше начар‘ёслэн шоро- 
куспоёслэн дасяськеменызы, ке- 
нешын узыр‘ёслэн выремзы ӧз-ик 
шӧдскылы.

Учконо-ке Святогорья потреб- 
обществойысь член‘ёс туэ азьлань 
сётскизы. Азьналан но соёс азь- 
лань мед сётскозы. Нош правлен 
нялы члеп‘ёслэсь верам кьтлзэс 
кылскыса м ы л ы с ь—кыдысь-ик

-л ы п ск о й  потребобщ ество  у р о д  у ж о з , 
о зьтзм ски з.

Член*ёс пӧясьнизы.
В-Лыпской Нотребобществолэн 

быр‘иськонняз правлення нокӧня 
но ӧз дасясьш. Лэся правлення 
урод ужаменыэ возьдаськемен 
гурт‘ёсытй отчётной кенещ но ӧз 
люьтылы.

Озьы но, валлясянь дасяськым- 
тэен но председатель уш‘яське- 
меныз, быр‘иськон кенешын член‘- 
ёс, правлення умой ужзэ ужал- 
ляз шуса, пуктйзы. Нош чик-ке 
но Лыпской яотребобществолэн 
правленняез номырлы ярантэм 
ужаз. Ӵем у ж тэк , ■уз понна 
ш уса, о л ан ь-таяан ь  то к м а  шет- 
лылйз. яулэ ■уз‘ёс тр о с  трос  
лавкае  Ӧ1 тукталлялэ, правлен-

ня член‘ёс борды сь ви с‘яськ ы са  
улйз, праклення 430  м. 28 кон.* 
и з ‘ян потребобщ естколы  л эсь - 
тй з . Соре валляла председатель 
Люстрицский, правленняйысь сов 
поттон азьпалан, оло юри мы-‘ 
нысьтэм урод вузэв вузкарисьлэсь 
400 манетлы басьтйз. Соре 51^ 
манет коньдон басьям пумитаз/^ 
номре отчёт но ӧз сёты.

Я кыЧе мар Лып ёс тй л ед  
Лю стрицскийяэн у ж  а  м 8 8 
потэ? Люстрицский ӟеч-ке ужа- 
сал суд* но со «ӟеч у ж ‘ёсы - 
ныз» ӧй ш едьы сая. Член‘ёслы 
ачизэлы ӟеч-ӟеч сайкатсконо. 
Люстрицский кадь калыкез ӧвӧд 
быр‘илоно. Кооперативдырсь 
уж‘ёссэ ӵемгес эскерылэ! Л.

§ыр‘исьш  шешоды трпотэл}.
„Азьлань** пызез узыр 

калыкльв сётча, вуын 
коттэ, ношчлен*ёслы уг 

сёт.
Кар котырысь кресьян‘ёслэн 

«Азьлан» нимо потребобщество- 
лэн Убыть шур вылын вукоез 
вань. Милям член‘ёслэн няньвы 
окмымтэен кӧня пол со вукойысь 
пызьзэ басьтыны юаллязы но, 
ялам ӧз вуваллялэ. Нош ик Коб- 
ла гуртысь Караваев Г. И. узыр 
муртлы 30 пуд вузазы. Соре 
ноябрьлэн 11-12 нунал‘ёсаз ву

Йылэмен пызьзы трос котмиз.
«Азьлань» потребобществолэсь 

правленнязэ Ключевской отделен- 
няйый пызь возьыны ми косйсь- 
ком. Соре член‘ёслы ёрмысь‘ёслы 
сётчано. Потребобщество узыр 
калыклы ӧвӧл, ёрмысь калыклы 
кылдытэмьш.

9 м урт гойкемын.
А зьланьы н ик таӵе уж‘ёс ӵем 

пе луыло: калыклэсь слал понна 
коньдон окто но кыктой куинь- 
мой слал витьыто: слал станций- 
ын шуо. А. Вояков.

1918



В Ы Л Ь  Г У Р Т

Советэ быр‘иськон азьын. | Мунет  н у н ‘ ё с ы н .
Та дыр‘я  ог‘я советэ быр‘ись- 

кон мыньшы ӧдья. Главын утем 
быр‘иськон комиссия кылдытэмын 
ини. Утем исподком 8 ноябре ас 
кенешав кар советлы, волось ис- 
полком‘ёслы но сельсовет‘ёслы, 
кема могатэк, быр‘иськон комис- 
сия кылдыт‘яны К0СЙ8. Ӟеч, ка- 
1ык пӧлтӥ паськыт вӧддыса, со- 
ветэ быр‘иськонэ8 ортчытон понна 
быр‘иськон праваё вань калыкез 
со кампанияе кыскон понна, ми- 
мала ортчытэм быр‘иськонэз тодэ 
вайоно.

Мар бен каль-ик лэсьтоко?
Ачиме утемын мимала советэ 

быр‘яськон кенеш‘ёсы ӝыныиз- 
лэсь трос быр‘иськон праваё ка 
лык В0ТЛӤ8. Сое вуоно быр‘ись- 
кон дыр‘я  кулэстоно Овӧл. Туэ 
быр‘иськон кенеш‘ёсы вичак ка 
лыкеа кыскыны быгатоно. Со 
понна чик могатэк воюсь испол- 
вом‘ёслы, седьсовет’ёслы комму- 
нист парти органиэациёслы, ком- 
сомол ячейкаёслы, крестком‘ёслы 
профсою8‘ёслы но мукет учрежде- 
нияёслы али-ик дасяськын ӧдьяно 
Та уж сярысь одӥг вивь шедь- 
тыса, весь сое кадык пӧлы вӧд- 
доно. Быр‘иськон кампапия азе 
калык ӟеч дасяськемын мед дуов, 
Начар калык, батрак‘ёс шоро-кус- 
во улӥсьёсын огазеаськыса узыр‘ - 
ёслы, кувёёслы советэ быр‘ику 
эрик‘яськыны медам сётэдэ. Со- 
вет‘ёсы начар‘ёс но шоро-куспоёс 
мед быр‘емын луоаы.
Волось исполком‘бс азьын 

сылйсь уж ‘ёс.
Туэ быр‘иськон дыр‘я  волось- 

ёсы ^темысь уполномоченнойёс 
ыстэмьш уз дуэ. Вичак со уж 
волось исполком‘ёслы оскемын ду- 
08. Та вик‘ёсды валлёзэ сётэмын 
луэ. Соин тӥни быр‘иськон уж 
сярись вик‘ёслы туж трос али- 
ик мадпаськоно ини. Оцйг но ме- 
дытэк водосьёсын быр‘иськон ко- 
мнссия кылдыт‘яно. Комиссяёсы 
уканы быгатысьёсты веч осконо 
мурт‘ёсты пыртылоно. Со мурт‘- 
ёс быр‘иськон ужев вольыт мед 
ортчытыны быгатозы.

Водось исполком‘ёслы но быр‘- 
иськон комиссяёслы, мимала арын

вӧлдэм индылон‘ёсты но, марке но 
быр‘иськон сярысь вал валэктон‘- 
ёсты, ёеч-ӟеч али-ик лыдӟыса то- 
доно. Мимала арын быр‘иськон 
ужысь шакырес‘ёссэ тодэ вайоно, 
соре сое туада арын быр‘иськыку 
ӧвӧл лэсыоно. Быр‘иськон пра- 
ватэм мурт‘ёсты лыдын возён 
СПИС0КС8 выльысь эскерыны ӧдь- 
ЯНО’

Куд-кулэ мурт‘ёсты индылон*- 
ёс‘я  выдись лыдэ басьтоно. Нош 
кудзэ кулэ-ке ӧвӧл списокысь 
ӵуӵылоно. Волось исполком‘ёслы 
ӝегатскыт8к сельсовет‘ёс борды 
но быр‘иськон комиссия кыддыт‘- 
яно. Отсы тӧрое водосьысь ужась 
мурт‘ёсты пуктоно.

Мае туэ быр‘иськон дыр‘я 
шонертоно.

Мимала арын советэ быр‘ись 
кыку тужгес-ик кенеш‘ёсы медо 
ёс (роботниёс) но кышно калык 
ичж В6ТЛЙ8Ы. Туэ сое шонертыны 
понна медоёс пӧлтй но начэр‘ёс 
пӧлтй быр‘иськон кампаниявз 
ӟечгес вӧлдоно. Кышноёсты быр‘- 
иськон кенеш‘ёсы кыскыны пон- 
на быдэн-быдэн ивортон соёслы 
дырыз дыр‘я ыс‘яно. Бесерман но 
бигер калык пӧлын кышноёс пон- 
на нимысьтыз кенвш ӧхьыдоно.

Мимала арын быр‘иськон авь 
падан С'СОвет‘ёс но вик‘ёс калык 
азьын отчет дябыт лэсьтылӥвы 
Нош туэ отчётэз ӟеч лэсьтылоно 
Виклэн отчётэз вячак член‘ёсы- 
ныв кенешын учкыса мед юнма 
тэмьш луоз. Сельсоветлэн отчёТэз 
с-совет член‘ёсын кенешын эске 
ремын мед луоз. 08ьы юнматымтэ 
отчётэн калык пӧлы ӧвӧд потано 
Викдэн но с-советлэн член‘ёсыз 
калык пӧлын отчёт лэсьтыку ог 
кылысь мед дуозы. Отчёт верасьлы 
пумит медам кариськылэ. Тӥни 
со понна валлё вкк но с-совет 
член‘ёсын отчёт‘ёсты эскерылы- 
ны, юнматылыны кудэ.

Быр‘иськон уж кыдёкын ӧвӧнь. 
Утемысь ужась но кресьян ка- 
лык та компания аве дась дуэ1

Исполком‘ёс, совет‘ёс, комитет 
партн органивациёс но профсоюв‘- 
ёс советэ быр‘иськонэз тодыса 
ужалэ. Н. Лекомцвв.

К и т а й ы н.
|антон карын ужась, кресьян калык власез киязы

басьтйзы.
12 декабре Шаихай карысь сыӵе ивор вуиэ: 
Ужасьёс, кресьян^ёс салдат^ёсын ӵоӵ карисьныса 

Кантон карын власез киязы басьтӥзы.
Вань генерал^ёссэз улляно шуса коть кыти плакат 

лякыло. Муз^емез— кресьянлы; нянез-силез ужасьлы шуо. 
Митинг лэсьтылыса кенешо власез кылдытон сярысь 
верасько.

Флот но, салдат‘ёс но ужась кресьян пала карИсь- 
кизы.

КЕНЕШО СОЮЗ ВЫЛТЙЕ ПОТЙЗ.
Кенешо Союзмылэн правитель- 

ствоез та дыр‘я  мунет кун‘ёс пӧ- 
дын туж вылтйе потйз.

Нырысь-ик Женева карын вой- 
на дасяськонэз дугдытон кенешын 
аслам правительство вылтйе по- 
тйз. Отын аслам Литвинов эпшы 
ваньмызлы правительствоёслы ме- 
ӵак войнае дасяськонэз дугдытоно 
шуиз. Оло Литвинов эшдэн со 
ӵектэм кылыздэсь кышкаса Гер- 
маниядэн, Франциялэн но Англия- 
лэн правительствоёсыз асдам аяя- 
мы дякытомизыгес.

Соре Литвинов эшлэн Женева 
карын-ик Германиядэн министре- 
НЫ8 Штреземанэн, франциялэн 
министреныз Брианэн но берысь- 
гес Англиядэн министреныз Чем- 
берленэн вераськонэв вал. Со 
вераськон дыр‘я Штревеман— Гер- 
мания Кенешо Соювэн кусыпсэ 
сӧрыны уз туртскы—тупаса уды- 
ны чакла шуиз. Аслам Франциен 
кусыпмы ӧжытак сӧремын. Табере 
кусыпмы туж умой луоз шуса 
Бриан вера. Кенешо Союзлы пу- 
нэмен уксё сётон сярысь Франции 
правительствоез вылись вераськоз

Литвинов эшлэн Чемберленэн 
вераськемысьтыз намыре-ик ӧз 
пӧрмы но, Чемберлен кызьы-ке 
кено Литвинов эшен вераськиз 
Кемалась-ик ӧвӧл Англия прави- 
тельстволэн аслэсьтым правнтель- 
ствомес кылэм-адӟемеа но угпоты 
вал. Ношик та вераськыкуш Чем- 
берлен эскертэм кадь лэсьтйш:

Муз‘ен возён пунысь 
выль закон.

жаро-ке нош-ик ачименымы вуз 
нэз пуктыны чакла.

Юнгес-ик Кенешо Союзлэн пра- 
вительствоез зӧк уж Польшаен- 
дэн Литваенлэн кусьгасэс тупаты- 
ны понна лэсьтйз. «Лига Наци> 
Нольша но Литва сярысен ве- 
раськыны ӧ8-на кутскы. Нош 
аслам правительствомы косэм‘я 
Литвинов эш азьласянь Ш трем 
манэн, Брианэн но Чемберленэн 
вераськыны вуиз.

Литвинов эш соёслы вераз: 
«Нольша Литваев киулазк-ке 
басьтйз, Кенешо Союзлэн прави- 
тельствоез со уж вылэ шонвр 
синмын уз уӵкы, Нольшаен Лит- 
ваенлэн кусыпысэнызы зӧк вой- 
на но потыны быгатош.

Соин-ик Нидьсудскийез со 
ужысьтыв возёно. Ношик Кенешо 
Союз Литваеш но адо8».
;|Литвинов эшлэн озьы верам сэре- 

ныз мукет кунысь министр‘ёслы 
зйбомыса чакласьконо усиз. Лит- 
ваенлэсь Нольшаенлэсь кусьгасэс 
Кенешо Союзтэк нокуддянь но 
карыны уг луы вылэм шуса 
чаклазы.

Та вераськем‘я  Германиялэн 
аслам‘я  чакламев но Франциялэн 
та ужеш тупатоно шуса чакдась- 
1ЭМ8Ы ТОДМО луиз.

Нош Польшаенлэн Литваенлэн 
кусыпсы лякытэн гинэ тупатскоз 
шуса ӧвӧл чаклано. Польша уй 
но нунал кужмысь Литва вылэ 
войнаен мыныны дасяське. Война

ВЫЛЙЗЭ СИЫНЫ ӦЗ ВУЫ.
Персия но Афганистан нусыпсэс тупатон 

договор лэсьтӥзы.
коть кызьы но кышкат‘яса возьы- 
лӥз но Турция ӧз кышка, ачиме-

Кык ачимеенымы артэ улйсь 
государствоёс Нерсия но Афга- 
нистан кусиазы Кенешо Союз 
юрттэмен одӥг-огзы вылэ войнаен 
ӧвӧл мыноно шуса договор лэсь- 
тӥзы.

Сыӵе договор ачиме Турциен, 
Нерсиен но Афганистанэн лэсь- 
тӥмы ини. Табре Нерсияен Аф- 
ганистанэн куспазы договор' лэсь 
тэм -бере ньыль государствоёс: 
СССР, Турция, Нерсия но Афга- 
нистан куспазы тупаса улонэн 
герӟамын. Али та ньыль государ- 
ствоёс кусыпсэс ноку но одйг- 
огзы вылэ войнаен мынонтэм ту- 
патйзы.

Таӵе тупаса герӟаськем Ан- 
глиялы туж ӝож кылйськиз. Та 
дырозь Англия Персияез, Тур- 
цияез но Афганистанэз аслаз 
киулазгес возьыны туртскылйз. 
Та государствоёс пырти Англия- 
лы Кенешо Союз вылэ войнаен 
умой З^кктыны. Англия Турциез

нымы договор лэсьтйз. Ангдия 
Нерсияез коть кызьы тарганы 
туртскылпз-ке но номре-ик пӧр- 
мытыны аслыз ӧз быгаты. Кема- 
лась-ик ӧвӧл Нерсияен Турцияен 
вискын война усьтыны туртске 
вал но со ӧз пӧрмы. Нош-ик али 
Турция но Нерсия кусназы одйг- 
огзы вылэ войнаен мынонтэм до- 
говорзы лэсьтэмын. Тужгес-ик 
Англиялэн Афгрнистанэз ки улаз 
воземез потэ вал. Афганистанэн 
артэ Англилэн ӟок Индия ним‘ем 
колонияез вань. Англиялы туж- 
ик Индияысен Афганистан пыртй 
Кенешо Союз вылэ войнаен лык- 
тыны умой вал. Но Кенешо Со- 
юзлэн зэмен мьтнэмез Англиялэсь 
вормыт‘яськыса улон чакламзз 
вормиз. Та дыр‘я  Турция, Нерсия 
но Афганистан ласянь Англия- 
лэсь, войнаен лыктоз шуса, кыш- 
канниэз ӧвӧнь.

- Ачиме Союзамы муз‘ем ужаса 
120 мильён мурт уло. Соин-ик 
кызьы муз‘емез умой возьыны, 
кызьы сое умой ужаны ачимелы 
юн сюлмаськоно дуэ.

Октябрьской революцилэсь вал- 
дё муз*емен маке вузэн музэн-ик 
вуз карылӥзы. Кинлэн-ке коньдо- 
нэ8 трос вал, солэн-ик муз‘емез 
но трос вал. Октябрьской револю- 
ция л р м  бере муз‘емез муз‘ем 
ужасьёслы, крёсьян‘ёслы гинэ 
сётӥзы. Сое но ас кынаренызы 
ужаны быгатйсьёслы гин1 сё- 
тэмьш. Озьы луыса но дас ар 
ӵож улэмамы умойтэм‘ёсмы шӧд- 
ско-на.

Кытй-кытй помещик‘ёс, гурт 
мыжык‘ёс пӧяса-пӧяса но ас ки 
улазы муз‘емез кельтыны быга- 
тйвы. Тае кызьы-ке но быдтоно. 
Муз*емлэн нузёез государ- 

ство гинэ луэ.
Вань муз‘еммы государство 

кийын луэ. Со муз‘емез государ- 
ство ас кынаренызы ужасьёслы 
гинэ дун басьтытэк, дырзэ вера- 
тэк (бессрочно) сётэ. Соин-ик муз‘- 
емез вузаны басьтыны, залоге 

, сётыны, муртлы кузьманы уг луы. 
Озьы карисьёсты судэ сётылозы.

Кудйз начар улйсьёс ас кына- 
[ренызы вань муз‘емзэс ужаны уг

вормо. Сыӵеёсызлы муз‘емзэс 6 ар 
ӵожлы арендае сётыны луэ. Ка- 
лык Ю89С тросгем мед кизёзы 
шуса, муз‘ем токма медам кылли 
шуса Совет‘ёслэн 3-тй кенешез 
арендае‘сётон дырзэ кемагес но 
кароно шуса пуктылйз. Али дыр‘я 
ю кизён уж войналэсь азьвыл ар‘- 
ёсын ӵошамын ини. Ӟечез-ӟечев 
муз‘ем токма кыллиса уг ул ини. 
Соин-ик законаз та пумысь вош- 
тоно луэ.

Выль закон‘я  государстволэсь 
му*‘ем8Э ужаны басьтйс‘ёс куать 
ар ӵож муз‘емз9С ужаны уз ке 
кутске, муз‘ем8ы берен соёс ки 
улысь басьтэмын луоз. Ужаны 
быгатйсез, ужаны туртскйсез гинэ 
муз‘ем но мед возёз. /

Али дыр‘я  сыӵе уж‘ёс но ^ ы -  
ло; мар-ке мурт начар мурйэсь 
муз‘емзэ арендае басьтыса ачиз 
сое уг ужа, мукет муртлы’ ужаны 
сётэ. Татын со ужатэк куз‘ем вы- 
лысь пади шедьтыса улэ.

Либо со-ик арендае басьтэм 
муз‘ем8Э медӟатыса ужатэ. Выль 
законын сыӵе арендае сётон бась- 
тон уж‘ёс уз ^уэ  ини 

Ас кынарейыз ужаны быгатӥсь 
муртлы гинэ' арендае муз‘еме8 
басьтыны луэ.' Дырзэ 3— 6 ар 
ӵож пуктыны лу-э.

"Щ

Кенешо Союш пе Ангдиялы у8-1 ӧв-ке луы Кенешо Союзэв уш‘яны 
а сётскы. ! трос тупа; войналы пумнт ма ку-

Али дыр‘я Англлйысь кузёёс^^ӧ лэсьтыны— со десьтйв.
ачимвӥенымы вуа карымтэенывы | Нош но верано-на; Кенешо
туж: И8‘я н эн  курадзо. Юоин-ик Союз быдэс дуннелэн  авяа 
Анг][илэн правительство^!^ учконо-1 лы пумит мы нэмзэ адвытй*.

н ю лэс вортон п о р о к о д  „С Д К К Ӧ

)■

Бускель пуӵкын киклы 
кыл ӧвӧл сётоко?

Та дырозь ачимелэн бускель 
пуӵкын кин муз‘ем возе— солы-ик 
кыл но сётылэмын вал. Роботник 
мурт‘ёслы,(батрак ёслы),пудо возь- 
масьёслы (пастух‘ёс) муз‘ем во- 
зьымтэенызы бускель кенеш‘ёсын 
кыл сётылымтэ вал. Нош гурт 
мыжык‘ёс, поп‘ёс муз‘ем вовеме- 
нызы бускель кенеш‘ёсын но кыл 
вераны быгато вал. Сельсоветэ-ке 
мыныськод отын пӧртэм: начар 
калыклы кыл сётскэ, гурт мыжык- 
лы, поплы кыл уг сётскы. Соин 
сэрен сельсовет бускель кенеш‘ё- 
сын герӟаськымтэ кадь вал.

Выль 8акон‘я конституцилэн 
верамез‘я  быр‘ины быгатйсь ка- 
лыклы гинэ бускель кенеш‘ёсын 
кыл сётоно луоз.

Бускель кенеш ёсын мар сярысь 
вераськемзэс—  пуктэмзэс сельсо- 
ветлы эскерылоно луоз. Соку со- 
ёслэн кусыпсы герӟаськемын луоз.
Начар улИсьёслы капчия- 

ток сётоно.
М у|‘ем возьыны но, муз‘ем ту- 

патыны но начар улйсьёслы кап- 
чиятон сётоно. Муз‘емез дун 
басьтытэк тупатоно, валлёзэ-ик 
начар калыклы муз‘ем тупатоно, 
ӟеч интыёсты сётылоно, улон ии- 
тызэс воштон дыр‘я  юрттоно.
Муз емез ӵем ӧвӧл люиы- 

лоно.
Муз‘емез ӵем люкылон дыр‘я 

сое мылысь кыдысь кыеданы уг 
туртско. Соин-ик муз‘емез ӵем 
ӧвӧл люкылоно. Кин-ке мурт 
муз‘ем8Э умой кыеданы туртскиз— 
муз‘ем люкыку муосыз мукет 
Л ртлы  шедизы-ке, содр  роскод 
вЩем‘ёссэ берыктын]у^^лу9. Кинлы 
к ь ^ а м  му шедёз— солы кыеданы 
пояна возем ррскодзэ берыктоно 
(ты^)оно) уоёз.

Туркестпнско-С ибирской 
ч у гу н  сюресээ лэсьто.

Сй

Б ы р‘иськоннэ пбсясо досясько
Польшайын Пильсудский сейм 

зэс (парламент) улляз но выль 
сейм быр‘иськон март толызе 
пуктй8. Али со быр‘иськонне 
туж пӧсь дасяськон мынэ. Кӧть 
кыӵе пӧртэм партияёс калыкез 
ачивэ кылазы пыртыны понна 
куспазы туж жугисько. Куспазы 
ньыль парти тужгем-ик жугисько 
Одӥгев Пилсудскийлэн Партияез—  
али помещик‘ёсты кылал пырты- 
ны туртске. Кыктэтйез Польшай- 
ысь поп‘ёслэн партивы— али ка- 
лыклы вазькон кыд лэзиз. Куинь- 
метйев меньшевик партия. Та 
партия кылыныз Пилсудскийлы 
пумит мынэ но уженыз Пилсуд- 
скийлы юрттэ; ужасьёсты, кресь- 
ян‘ёст1̂  Пилсудскийлэн киулаз 
пӧяса сётэ.

Ньылетйез коммунист парти. 
Та парти Пилсудскийлэн но, мень- 
шевик но поп‘ёслэн партиёссылы 
пумит мынэ.

Коммунист парти ужас‘ёсты, 
кресьян‘ёсты быр‘иськоннин ога- 
зе кариськыса ас понназы жу- 
гиськын косэ.

Пилсудский али коммунист 
партиез но со партия мынысь 
калыкев кызьы-ке гинэ но нюр- 
тыны туртске. Бир‘иськон кенеш 
дыр‘я Пилсудский коммунист пар- 
тиез но соя мынысь калыкев туж 
юн пачкатыны туртскоз.

Меньшевик‘ёслы но Пилсудкий- 
лы калыкез кышкатыны но пӧя- 
ны но ув кылды. Ужась но кре- 
сьян калык коммунист партилэсь 
умой революционной сюрессэ ва- 
лазы ини.

А В Т О Д 0 Р
Сюрес м огатэк

Туркестанско-Сибирской чугун сю- 
ресэз лэсьтыны ӧд‘ямын ини. Со пу- 
мысь «Луговая» нимо станчийын туж 
трос калык кенеше люкаськылйзы.

Казак‘ёслэн сыӵе сямзы вань: вор- 
тскем пинал муртэз, таза, кужмо 
мед будоз шуса, выль юрта (корка)
пыртй потто. Со сямзы-я-ик, калыклэн _ . - ..
мыл-кыд сётэменызы, чугун сюрес ЗД ям бере, зӧк машинаёсты 
вылын зӧк юрта лэсьтэиын вал. водем бере пу робоен, соре 

Со юрта пыртй валлё паровоззэс 
ик поттйзы.

ту п ато н  борды  
кутсконо.

Кемалась-ик ӧвӧл, зуч кылын 
вераса «Общество содействия раз- 
витию автомобилизма и улучше- 
ния дорог РСФСР», (ношвачиве- 
раса «Автодор» учкиз. Со обще- 
ство калыклэн люкаськемез дуэ. 
Со «Автодор» общество автомоби- 
лен но мукет машинаёсын сюрес 
вылын ветлодэв пуктоз.

Социализмез пуктыны ӧдьям 
бере ачимелы туж юн сюрес‘ёс 
сярысен чаклано.

Агроном‘ёслэн верамзыл—куль- 
тура-я ачимес кресьян хозяйство- 
мес ӟеч-ӟеч машинатэк пуктыны 
ум быгатэ. Хозяйствоев ӝутыны

за- 
нӧд

сюресэн ветлыса уд тырмыты.

Профсоюзлэн азьпала удмуртан уж‘ёоыз.
Алике но кудйв-кудйв служащой-. 

ёс мылысь кыдысь удмуртан уӝ 
котыре уг кутско-на. Таӵе шакы- 
рес‘ёсты авьпалан быдтоно луов. 
Али ^овторгслужащойёслэн 
зы авьпалаг.ужан сярысь 
Еылдытэ. Со планын таче 
луозы:

1. Кажной профсоюзной 
комын удмурт кружок кылдытэ- 
МЫЛ луоз. Отын удмурт КЫЛЭ8, 
тодытоно луоз.

П0Ю8-
план

уж‘ёс

мест-

Кужмо кариськы!
«Кужмо кариськы », ш уса «Выдь Гуртлы» салам  ы сьты сь- 

ко. Удмурт‘ёс пӧлын зол куж мы н у ж ам зэ  м алпасько, б ы гатэм  я 
го ж т эт  но ы сты ло ш уса, верасько . «Выль Гурт»! вуж  уд м у р т  
гуртэз выль лэсьты , солы п аськы т  но чылкыт сю рес ад ӟы ты . 
Выль гурты н улэм ез удм уртлэн  ш улдыр м ед  луоз, электро 

Д енинградын Балтийской паракод  л э с ь т о н  заводы н « С а к к о »  | й^гыт м ед  кароз калык д ы ш етск ы са  то д ы сь  м ед луоз. Д ы ш е- 
1НИМ0 н ю лэс вортон п аракод  л эсьты са  бы дэстэм ы н . А м ерикай -|1^ '® ^ м укет у ж асьёсты  уж аны  б ордад

ын Сакко но В аицетти  эш ‘ёсты  с у д и ть  карыны ӧд ьяку зы  т а
аракод  лэоьты ны  кутокем ы н вал.

отьы , огняд эн палэнскы .
Зол кужмы н, ӟеч мы лкыдын вуж  гу р тэз  вы льды са, калык- 

лы у ж ао а  ю ртты ! ф . Г лаватоких

2. Удмурт курсы кылдытон ся- 
рысь райсоювэн-уисполкомен ве- 
раськоно, луов. Али учконо-ке 
потребобществоёсын удмурт‘ёс 
ичи туж. Басьтом Дебесэз, отын 
одиг но удмуртэз уд адӟы Вуз 
карыаы дышетон курсы кылдыто- 
но луов. Соре кантораёсысь 
ужасьёсты удмурт кыллы дыше- 
тоно луоз. Уисполкомлы профсо- 
ювэн вераськыса волосьёсын уд- 
мурт гож‘яськонэз тидыны курсы 
орчыт‘яно.

Та сярысь уисполкомлы но 
райсоювлы юн малпано луоз.

3. Азьло ик вол-зол удмурт- 
кыллы дышетыны машинисткаёс- 
ты кутсконо луоз. Соёслэн удмурт 
кылэз валамтэенызы уж но ӝега.

4. Глазысь удмурт‘ёслы ачизэ- 
лэсь правазэс но ог‘я ужапэ* юн- 
матон понна удмурт секцие пы- 
роно луоз.

Ложкин.

Робо интйе автом обиль
«Правда» ним‘ем гаветын Осин- 

ский эш кемалась-ик ӧз гожты 
автомобиль-а робо-а аслэм кулэ 
шуса. Нош аслам обласьын авто- 
мобиль-а робо-а шуса вераськонэв 
вань-а? Кудйзлы валлясянь оло 
та вераськем тумошо но потов: 
пу робо чередьыны ум быгатске, а 
автомобиль сярысен уйбыртэм уж 
шуовы. Зеч ӟеч лыд‘яно-ке 
урод сюрес выламы трос гина 
быре: робо тйяське, кема ветлы- 
ны туртскыське, ичиен ворттыса 
нунал гинэ быре, дырыз дырья 
кресьян вуз басьтыны вузаны уг 
быгаты.

Ховяйствомес агрономия ве- 
рам‘я  пуктэмен уката аслам сю- 
реслэн кулэез юнгес кулэ луов. 
Хозяйствомез социализм вылэ пук- 
тэм бере, урод сюр0с '|туж юн ас- 
лам ужмылы пыкылоз. Соин-ик 
сюрес‘ёсмес тупатон сярысен, пу 
робоез маин-ке воштон сярысен 
чак.1ано. Ма бен нӧд сюресмео, 
пу робомес воштов? Изэн кӧльыен 
вӧлдэм сюрес, нош пу робоез ав- 
томобиль воштоз.
В аньм аз гу р т ‘ёсын ячвйка «Ав- 

тодор» кылдытоно.
Умой умой калык ачиз ӧз-ке 

кутскы сюрес уж котыре, госу- 
дарртволы гинэ секыт луоз. Сю- 
рес тупатонне из-а, сюй-а кӧльы-а 
укыл ворттыны. Отын ужез трос. 
Таӵе уж‘ёсты кресъянды аслыз« Ав- 
тодор» обществойын огазеяськы- 
са лэсыылонӧ.

Та уж туж, чаклано уж Комму- 
нист партилэн Глаз утемысь 19 
конференциез вераз; сюресэз умой 
пуктыны понна «Автодор» обще- 
ство люкано. Могатэк маратэк 
«Автодор» обществое пырыса али- 
ик сюрес котыре кутсконо.

«Выль Гурт» газетэ, но борд 
газет‘ёсы та сярысен гожтэле.



В Ы Л Ь Г У Р т.
Югдытон уж пуи.

КЫЗЬЫ ПИНДЛ1СТЫ ДЫШЕТОНО.
Дышетокисьёс вуспын номре маиз-ке но висе луоз. Солан либо

радыз ӧвӧл шуса, трос кресьян 
калыклась верамзэс кылыны луа. 
«Туэ валляла музэн уг дышето; 
ливейкаен уг жуго, пыдэс выла- 
8ы ут пукто: пинал‘ёс шудыны 
гинэ ветло» шуысьёс данак гинэ 
вань. Озьы шуысь мумы-айыёс 
школае-ке но лыкто дышетысьлы 
вераса кельто: «пие ӧз-ке кылскы 

|тон солэсь пельзэ, ӥырсизэ кыска».
Шонер-а сыӵе малпаськемзы—  

вераськемзы луэ?
Озьы малпаськем вераоькем— 

пӧяськыса малпаськем луэ. Вал- 
лён жугыса-ке но дышетылйвы, 
пинал‘ёс трос кер ӧз потылэ, ӧз 
кышкаллялэ. Кер потысез зйбысь- 
кыса улэменыз школайысь ӝы- 
ныё дышетскемысь дугдылйз.

Жугем интые, йырсизэ-педьзэ 
щс|сам йнтые в^аллён-ик кылык- 
тэм Биналэз ӟеч тодыны, оое ва- 
ланы туртсконо. Малы со кылык- 
тэм‘доь.ке, малы со уг кылскы?

Таӵе шам‘ёсды ученой калык 
оэьы верало: «юн шудыса улӥсь- 
л»н, кыдь1ктэм‘яськыса удӥсьлэн

тыэз-мусэз, дибо сюлмыз-а, мукет 
марке-а висе. Соин-ик жугемлэсь 
валлё висёнзэ тодыса катьяны 
туртсконо».

Таиз верам-малпам шонерлуоз. 
Ачидэс чаклалэ: дышетскись кла- 
сын пуке; со то горд гордэктэ, то 
тӧдьы ӟаректэ; озьы ӧжыт пукыса 
со интыяз пукыны уг чида, берзэ 
учкылэ, чепыдляськыны кадь, мар 
кадь кутске. Данак дыр‘я  солэн 
ӧскемез но потэ.

Сыӵе пиналэз коть куареты, 
коть жугы— кылсков-на-а со? Со- 
лэн сюлмыз-ке шуг ӧй дуысал, со 
берзэ но ӧй учкылысал, ӧй но 
чепылляськысал.

Уката-ик ачимелэн сыӵе ви- 
сьысь пинал‘ёсмы сютэм ар бере 
данак луизы.

Соин тйни жугыса дышетыса 
соёсты трос кылыктэм‘яськемыеь- 
тызы уд возьма. Соёсты валлён- 
ик катьяны туртсконо. Соку шко- 
лайын но радэз пуксёз, государ- 
стволы но ӟеч калык будоз.

Чик.
■РЯЗД"

Руз дунзз эо- 
кэртьшэ.

Коть мар чайлы одӥг кадь дун 
(этикетные цены) пуктэмын. Озьы 
ке но, та бӧрысь нунал‘ёсын вуз 
карисьёс тужгес-ик частнойёс 
кык-куинь полэс дуно вуз каро. 
Одйг д о сн а  кирпич чайлы таЧе 

д ун  пук-тэмы н:
1000 №-ро марка 3 м. но 35 к.

2 м. но 93 к. 
2 м. но 25 к.

45 »
52 »
25 но 12 
100 №-ро 
80 НО 51 
20 »

1 м. но 88 в. 
3 м. но 19 к.
2 м, но 68 к. 
1 м. но 65 к.

Та вылй верам дунлэсь коопе- 
ративной организациёс но, ас 
пумысьтызы вуз карисьёс вылтй 
дунын вуз карыны уг быгато.

Кин-ке дун ватсаса вуза-ке, со 
ЙЫр уж пум законэн виноватэ 
шедёз.

Эскертылэ дунэз, вылтӥ вуз 
карыны эн лэзьылэ.

Со сярысь йыбыр‘яськон (жа- 
лобной) книжкае гожтылэ.

Пинегнн.

В ы ль у л о н н ям ы  в у н и ы .
(Горд Армийысь гожтэт).

Октябрь толызьлэн 26 нуналаз 
100 мурт егит пиёс, тазаесь-че- 
бересь, ӟеч мылкыдын вагонэ 
пуксиса Удмурт Обласьысь кош- 
кимы, Горд Армие улыны мынйм. 
5 но ӝыны сутка ӵож машнна 
милемды нуэ. Паськыт луд‘ёс, 
ӝужыт гурезьёс, сьӧд нюлэо‘ёс 
косякытй уӵкыса, бере кылё.

Вагонын чус пукись нокин-но 
ӧвӧл. Кырӟам куара, серек‘ям 
кылыське гармон‘яен шудо экто, 
тэтчало. Нокин но кисьмам мыл- 
кыдын уг пукы. Ваньмыз шуды- 
саг—серек‘яса мыно.

Озьы мыныса Ирлутск каре но 
вуимы. Гуртысь потамтэ пилэн 
8ӦК карез адӟем ӧвӧл. Оть но, 
тать но утчасько, сое но, тае но, 
адӟе-ваньмызлы ёрмо, пумен шум 
пото. «Гуртад пукысал-мае адӟы- 
сал» шуо.

Казармае но вуимы. Сюдйэы, 
миськизы выль дӥсь дйсявы... 
Тодмантэм луимы. Винтовка кия- 
мы сётӥзы. Уката мылкыд ёеч 
луиз. Удйськом, дышетскыськом, 
ужасьКом. Ваньмон дыр‘я  гавет 
лыдӟыськом. Кырӟанмес, эктонэз 
но ум вунэтыське.

К расноарм еец А. Суворов.

Т 0 и,
„ВЫЛЬ ГУРТ“ газетэз лыдӟысь, укмыс 

адями „Выль Гуртэз“ бОСЫЬШЫ ЯЮКОД-ке,
д асзтй ез д ч и д  д у н тзк  „В ы ль Гуртэз“  бдсьтйсь 
л у о д .

„Выль Гурт“ газетэз басьтНсь люна- 
куд, ваньмызлэсь кӧня толызьлы кулэ 
окмымон коньдонзэ басьты, газет бась- 
тӥсьлэсь но аслэсьтыд гумага вылэ ӟеч- 
ӟеч фамиллязэ-нимзэ, айы ннмзэ, гурт 
нимзэ, волосьсэ, утемзэ гожты но редак- 
цие могатэк келя.

Ойдо. зн онолскы ! „В ы ль Г урт" гозетзз  бось- 
тйсь лю ко!

Н ы л к ы д -к е  к о р н д -л ю к о н ы  бы готод . Г ш -  
л зн  д у н ы з эбк бвбл-

Во с ь и и ч а .

Юам‘ёслы веран ёс.
Смирновлы. «Малы 2— 3 то- 

лызь улыса коньдон уг тыро», 
юамедлы уисполком вера: Вик‘- 
ёсьщ али ужасьёслы ужам дуя 
тыремын ини. Кыдем толызьёсын 
бюджетьш коньдон ӧвӧлэн номре 
вик но уик но дырыв дыр‘яужам 
дунэз сётчаны ӧз быгатыдэ.

—  77 ды до седьнорлы. «Кыӵе 
мург мидицае пырыны быгатэ» 
юамедлы Адмотдел ивортэ:
1) РСФСР-лан конституциез‘я  со- 
вет‘ёсы быр‘ины ӧыгатӥсьёс ми-' ке нунал "ортчыоа мугор вылы

Чача тыронэз тодылымтэ-ва- 
ламтэ дыр‘я  восьмичалэсь керес 
номре висён но ӧй вал. Евррпа- 
йын гинэ восьмичаен висЬыса 
арлы быдэ ӝыны мильён калык 
бырылйз. Азийын солэсь но трос 
соин кулылӥзы.

10 мурт восьмичаен висьысьёс 
пӧлысь 8 к у д ы л 0 . Тросэс 
катьясько-ке но синтэм кыдё.

Кызьы восьмича кутоке.
Коть ма мукет палась висён 

музэн-ик восьмича кутскыку но 
мугор пӧсь луэ. Йыр висьыны 
одья, мугор проч лябоме. Кӧня-

лицае пырыны быгато. 2) Арлыд- 
зы 21 ар тырмемын. мед луоз. 
3) Тазадыкез (здоровьяез) сярысь 
удостоверення кулэ. 4) Дышетске- 
мез 1-тй ёзо школалэн мында мед 
луоз. Судэ шедем мурт‘ёс, сдед- 
ствие улын улйсьёс милицае пыры- 
яы уг быгато.

Чирковды. «Кизем корсиез ву- 
заны луэ-а» шуса юамедды Узем- 
управление валэкте: кизем кор- 
сиез но кизем юэз музэн вузаны 
луэ. Шӧдьтэк кизем корси 2— 8 
арлы вуваське-ке, соку дыр‘я буо- 
келен тупатсконо.

Еельтю ковды . Глаа карын 
ширмач‘ёсын нюр‘яськон мынэ. 
Кутэм ширмач‘ёсты уголовной 
кодекс‘я могатэк судить каро.

Селькорёслэн 
шттт гожтзгессы-я.

#  «Красной Пахарьлэн» 48 
номераз «Выявляом укрывателей» 
статья гожтэм‘я, уж судэ сётэмын 
вал но кенешо власьлэн 10 ар 
тырмеменыз амнистие шедиз.

^  Со газетын ик 38 номераз 
«Кому что сделать нужно» статья 
гож1Эм‘я Б.-Цоломской сельсовет- 
лэн цредседателезлы дырыз-дыря 
сельсоветын ужаны косэмын.

ф  «Батраклэн»— «Когда же он 
ее поведет» статьяез газетын пот- 
тымтэ но Булатов А. С. судэ сё- 
тэмын.

ф  «Отопоклэн»— «Куда смотрит 
сельсовет» гожтэт‘ я, Перминов 
А. Д. судэ сёгэмын.

ф  «Красный Пахарьлэн» 43 
номераз «Нам пишут» гожтэм‘я, 
Жигалов Н. А. судэ сётэмын.

ф  Лесник Дитяеев одйг куз 
гыноапег басьтэм понназ судэ сё- 
тэмын.

пужы тэтча. Улыса та пужы ву 
П)льы пӧрме. Ву пульы куасьмы- 
НЫ ӦДЬЯМ ДЫр‘Я8 сьӧрттэм юн 
лыдэ-кормаське. Висьысь мурт 
чидамтэеныз соёсты к о р м а н о 
катьяоькем бераз шадраё кыле. 
Таин сэрен-ик восьмичаен вись- 
ыку синтэм но кылины луэ.

Восьмича-сьӧрттэм полась 
висён.

Чача тыронэз тодымтэлэсь вал- 
лё восьмича быдэс гурт‘ёсты вы- 
жытэм быдтылӥз. Сокем со палась 
висён луэ.

Али дыр‘я восьмйча сокем ке- 
рес висёя уг луы ини. Соды пу- 
мит чача тырыны дышемын.

Мар со чача^тырон?
Чача тыронэз английской уче- 

яой Дженер поттӥз. Со поттэмез 
150 арлэсь но кема луоз ини. 
Дженер скал кыскисьёсты эске- 
рылыса улйз. Соёсты эскерылыку 
со тани мае шӧдэм: скаллэн вера 
вылаз но сыӵе восьмича нужы-ву 
пульы луылӥз. Сыӵе скалэз кыс- 
кись мурт но восьмичаен висьы- 
ны од‘ялляз. Но со висёнзэ кап- 
чин ортчытыдӥз.

Тае шӧдыса Дженер скаллэсь 
восьмича урзэ пинал‘ёслы тыры- 
ны кутокиз. Пинал муртлы сыӵе 
восьмича урез тырем бере, солэн 
тырем интыяз восьмича пужыпо- 
тылӥз. Таин-иБ вань висёнэз орт- 
чылӥз. Секытэн ӧз висьылэ ини.

Со тырысен-иЕ чача тырон бы- 
дэс дунне вылэ вӧлскиз.

Восьмича урез шедьтыны пон- 
на юри кунян‘ёсты восьмичаен 
висьыто. Со висьысь кунянлэсь 
урзэ октыса гурт‘ёсытӥ, больни- 
чаёсытӥ чача тырыны келяло.

Ку чачаез тыроно.
Пинад вортскем бере валлё 

арняёсаз-ик чачаез тыроно. Ку- 
диӧ-огез, пинал ляб-на шуса, ча- 
ча тырыны кышкало. Отын кыш- 
канэв проч ӧвӧл. Чачазэ кормам- 
дэсь гинк пинал муртэз возьмано. 
Одйг пол чача тырем уз-ке куг- 
скы кыктэтйзэ тыроно.

Врач Зам .

Ю -киды с м о гозей лэн  пойдоез-
Ӟеч-а бур-а, Педот сват!
Ой, Иван сватэ, умой улэмез 

адӟытэк уг лу.

Ма, Педот сват, маке луив-ама?
Ма луэмез тани атске ни. Туэ 

гужем уань кизем юмес йӧ шук 
киз ио, каль кизьыны кидысмы 
но ӧвӧл яи. Вужыз ӟегмы ӧйвал; 
соин каре пунэмен ю-кидыс бась- 
тыыы ветлй, Карысь потэм бе- 
рам ик уробочерсэ чигиз, колё- 
саёсы но куаӵказ. Басьтэм ӟег 
кидысме тодмое дӥне кельтоно 
луиз.

Куазь аран дыр—кизён дыр. 
Нунал ялам ӝега, каль тйнь нош 
со кидыс понна кытысь ке уробо 
шедьтыса ветлонӧ дуоз на. Кизё- 
но бере кыдёз ни, арасэ но ичи. 
Эк-ке-ке1

Гуртады бен, Педот сват, ю-

ф  Туктымысь Горбушин А. Г. 
но муквт‘ёоы8 но йыртэмамзы понЛ 
на судэ сётэмын.

кидыс магазейды ӧвӧл шат?
То-то угосе ӧвӧл. Мимала арын 

со сярысь кенешизы лэся но, ма- 
газей кылдытыны рад ик ӧа каре.

Милям озь ик, Педот сват, туэ 
арын юмы мады ке ӧз удалты но 
ми кидыслы асьме магавеӥысыы- 
мы гинэ люким но, кизьыса но 
быдтйм ни.

Помре курадӟонэз ӧм адӟе.

Эк, Иван сват! Зэмен ик вера- 
ло вылэм: огинын ужаса огмылэсь 
огмы улонмез капчиатомы шуса,

ЙЫШВД 8 0  РОШВО ОРТНЫТОН СЯРЫСЬ.
Газетмылэн кылем номераа рош- 

во дыр‘я спектакль но доклад 
лэсьтылоно шуса гожтӥмы.

Нош верано-ке одйг спектак- 
лен гинэ инмарлы оскысь калы- 
кез соку-ик оскысьтэм уд кары. 
Спектакль ас интыяз кудэен кулв. 
Л,окдад‘ёсты рошво нунал гинэ 
ӧвӧл лэсьтоно, азьласянь-ик| кут- 
сконо. Тужгес-ик доклад‘ёсын ас- 
лам 10 ар кенешо власьмылэоь 
ужамзэ верано, соре военизация, 
спортизация калык пӧлын вӧлды- 
ны туртскоио. Коть кудй8-ик 
поп‘ёс войналы пумит иынӥськом 
щуо. Со поп‘ёслэн вераськемзы 
пӧялдяськем луа. Соёс кывьы-ке 
но буржуйёсты витё. Яош ачимес 
война ужез ляб тодӥмы-ке, соку 
буржуйёс но капчин лыктыны 6ы- 
гатовы. Соин-ик инмартэм калык- 
лы, инмарлы оскысь калыкез вой- 
на уже дышетскыны кулэ шуса, 
тужгем-ик валэктоно.

Инмартэм союзлэн ячейкаёсыэ^ 
лы гурт‘ёсын выль инмартэм ка- 
лыкез союзэ кыскон кампания 
усьтоно. Та дырозь кресьсян пӧ- 
лын инмарлы оскысьтэм калык 
трос-ке но, инмартэм‘ёсл9н сою- 
зазы туж ичи гожкемын на. Ин- 
мартэм‘ёслэн союзазы инмарлы 
оскысьтэм кресьян‘ёс инмарлэсь 
кинлы кулэзэ ӟеч-ӟеч валалозы 
Рошво дьф‘я  гурт‘ёсын кресьянэв 
инмартэм‘ёслэн союзазы кыскыса 
выль ячейка усьтыдоно.

Кресьян калык пӧлын инмартэм 
союзлэн ячейкаёсызлы инмарлы 
пумит ужам ужлэн сярысеныз до- 
клад но лэсьтылоно. Та пӧлын 
трос вераськон вань: арысь аре 
калык тросэз инмарлы оскемысь 
дугдэ ини. Арысь аре кызьы, кӧ- 
ня сыӵе калык одйг гуртын-а, 
районьга-а йылэмын сое калыБлы 
мачконо, Агроном‘ёслы но рошво 
дыр‘я  калыкез валэктыны уж трос 
шедёз. Кема ачимез ӟег уд сийысь 
номырен курадӟимы. ^ г у д  9и-

йысь номырез кресьян‘ёс валлян 
инысь усе шуылйзы. Нош агро- 
ном‘ёслэн мачкемзыя тросэз кре- 
сьян‘ёс ачизэс ӟеь-ӟеч эскерыса 
номырлэсь потэмзэ тодйзы. Кре- 
сьян‘ёс ванъмыз гинэ-икали— н̂о- 
мырез ачид-ке быдтыны ӧд турт- 
скы нокин-но уз быдты—шуса ве- 
ралоз. Та ужез басьтоно-ке тро- 
сэзлэсь кресьянлэсь синзэс усьтйз 
Агроном‘ёслы, тйнь со номыре: 
инмартэк ачиз калык быдтйз шу- 
са мачкылоно.

Инмартэм‘ёслэн союззылэн ячей 
каёссы «Безбожник» ним‘ем аэро 
план Еылдытонне гурт‘ёсытй конь 
дон но, мар но люкасалзы-ке ту: 
умой дуысал. Поп коркась корк 
ветлыкуз 50 коньы котыр корка 
лы быдэ октэ. Со коньдон поплэ: 
тырмонт-эм кӧтаз кошке. Нош с 
коньдон98-ик аэроплан лэсьтонн 
ке люкасад, ачиме союзмэс золс 
мытысалмы. «К.»

Поп но обы з-одӥг о д я и и
Пеймыт [удмурт калыкез по 

сояз дуннейын лӧсь таба нюло 
шуса кышкытыса аслыз кӧта 
ОЕтэ. Абыз ,^веднало шуоа кыш 
катэ. Поп но абыз-одйг адям! 
Кыкназэсты соёсты пеймыт у/ 
мурт‘ёс юн зӧк ӵинын возё: гы{ 
лыен нулло, сюдо сектало.

Милям гуртмы у речки Куз 
почи починка гинэ но кыкласян 
сое попен абызэн алдало. |Кем£ 
лась ик ӧвӧл Дятьпиньйысь Ве 
ниамин поп милям гуртысь 1 
фуныт етйн, пудэн ӝыныйы 
сезьы, пызь но ӟег жыны п} 
0КТЙ8. Поп ветлэм бере, Сьс 
кырысь Платон абыз лыктӥз т 
одйг стопка вина пеллям понг 
86Г но сезьы куре.

Удмумт‘ёслы сайБытскыса п 
пез, абызэз сюдэмысь аналокын 
но дыр ини.

Седькор Кд 12.

Кема висьыса улэм бере но- 
ябрь толызьлэн 12 нуналаз Ка- 
зань карын Владимир Михайло- 
вич Мазунин кулйз.^ В. М. вань 
улэмзэ удмурт калык пуӵкын 
улйз, удмурт калыкез дышетйз. 
Кыпка гуртын гинэ нокытсы 
потат9к 20 ар ӵож дышетысин 
улйз. 20 ар ӵождышотыса В. М.

I В. М, Мазунин, I
трос калыкез ас ки пыртив Д1 
шетйз, югыт дуннее троссэ по 
тйз. Адями корт ӧвӧл. Корт ] 
удыса уг чида—тйяське, бы; 
Владимир Михайлович но ӧэ ч 
да-кулй8. Тынад ки пырти ШТ1 
мурт‘ёслэн сюлмазы тон кема в 
нэтытэк улод.

М. И. И н т е в .

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ Г0ЖТЭТ‘ЕСЫЗ.]
—  Ликвидаторды «Удмурт‘ёс- 

ты куарето» гожтэмед уз поты 
«УдмургГёс но сыӵе-ик адями» 
шуса ачид калыкез валэкты.

—  Ф. Главатскихлы. «Муш 
адямилэн юрттысез» гожтэмдэ ту- 
лыс пал газетаямы поттомы.
«КЫЗЬЫ Пу ВӦЙ ПОТТОНО» Г0ЖТ9-
мед вуоно номер‘ёсьш поттэмын 
луоз. Гож‘яллл. Гожтэт‘ёстэ вис- 
тйськомы.

—  4-тй лыдо селькорлы. Пӧ- 
яськыса гожтэм‘ёсмэс верамде пе- 
лямы понйськомы. «Выль Гуртлы 
салам» стихотворенняед ляб гож- 
тэмын—уз поты.

— Владыкинлы. Ышем доку- 
ментэз явыны понна 60 к. конь- 
дон кулэ.

10-тй лыдо седькорлы. Мар-
Тйнь тй кыӵе умой лэсьтыллям. ка лякылытэк но гожтэт ысты-

Туэ мон кӧня курадзисько ни 
со кидыс понна. Вуоно арын нош 
сое берлань нуонв луоз. Со вылэ 
аль кӧня ке ватсано но луоз на. 
Соня кеме нош ветлоно, нунал 
быдтоно. Аль таре ми но туэ ма- 
газей кылдытон сярысь кенешо- 
мы на.

г. г. и.

■ лыны луэ.
I —  ПГалок-пилы. «Примерный 
зав» гожтэмед уз поты: дышетысь

Т о Ш ы  выжыеиыз быдтоно.
Гурт‘ёсытй трос йыртэмасьёс вӧлскемын, Соёс вина юыса, нудэыса
жугисьныса ветло. Егит налынез ас лалазы нысио. Сыӵе йыртэмасьёсты 

(хулиган^ёсты) гурт‘ёсысь выжыеныз-ин быдтоно.
синерен ӵуӝоно.
Таёсызлэсь нырзэс нуятоно. 
Ачизэс урод лэсьтмса на- 
лыклы но ӟеч ужаиы эрин 

уг сёто.
—  Д ебесы н Октябрьской празь- 

ник‘ёс вылтй ӝытазэ Семаков 
А. Ф., Семаков Григорий, Лож- 
кин М. кудӟиса клубе пыризы но 
жугиськон поттйзы. М. Суворо- 
вез, И Масолквгаэз жугизы. Ми- 
лица отын луыоа номре но сеё- 
сты ӧз кары. О чевидец.

—  Понина вол. Д онды кар 
гуртын Михайловской празьник 
выдтй егит калык лыдзён корка 
люкаськыса газет лыдзё вал. Ре- 
зенов А., Бг;гиш(зв Н., Кассин Л. 
кудзиса пыризы но пӧртэм визь- 
тэм кылын егит‘ӧсты интэм кари- 
8ы. Соёс сэрен '27 муртлы газет 
^ыдземысь ӜБШыё кошконо луиз.

Муой ужасьёс улонэз—тупа 
тӥсьёс.

‘  ̂ Дебесской вол. Лесагуртской 
сельсоветлэн Серебрянников Т. М. 
Тӧроез ноябрь толызьлэн 16 ну- 
налаз уж‘ёссэ ыштымон юиз. Со 
гинэ ӧз окмы. Юэм бере, оло 
маик ки лыдэ,—жугиськон ут^га- 
но. Таизэ кема утчанэз ӧвӧл. 
Алексей Ефимович нимо муртэз 
возьмаса, зырын жугыны кутскиз. 
Уж‘ёссэ, дортфельзэ аскыязшедь- 
тиз. Очевидец.

Со тус-ик Ягошурской вол. 
Боёгурт сельсоветлэн Корепанов 
тӧроез секретатеныз ӵоӵ Казан- 
ской празьнике Дениспи гуртын 
кудӟеменызы Дениспиёзын жугись- 
кизы. Выльмурт.

— Поломской лесничестволэн 
Велослудцев й . С. лесниксы Ба- 
лезина вод. Родька гуртэ мыныса

кудӟимон юэм. Трифон муртне 
кӧлыны пырем но жугиськон пот- 
тэм. Корт пуртэныз (чесакеныз) 
ӝекс9 корам, одйг муртлы бамаз 
вир потымон шуккем. Ч и дасьтэм .

— Понина вол. Выше-бога- 
тырской гуртын Богданов Л. И. 
ликвидатор, член БЛКСМ луыса 
Михайлов нунала кудӟеменыз ко- 
сяк сэрылыса ветлйз.^Уйин куа- 
зен А. Е. Богдановлэн косяказ 
зырын шуккиз. Кӧлысь семьяез, 
нош пинал‘ёсты визьтэммычозь 
кышкатйз. Со гуртын-ик 0. П. 
Богданова секыто кышно муртэз 
уличаисен кӧт урдэсас пыд йы- 
лысьтыз пограмон пул^н шуккиз.

 ̂ Б.
Таӵе ужасьёсты, выль уло- 

нэз тупатыны пуктэм-быр‘ем 
мурт‘ёсты озьы ужамзы понна 
интыйысьтызы поттыса пытйзэс-ик

Уподобд. 122.

К ол ы кл зсь  вон ьбурзз 
бы дто .

Шолокпиёс но Мазёпиёс 
нюлзс луЧнало.

Ягошур волосьысь Шолок-пи 
но Мазё-пи гурт‘ёс, гуртлы быдэ 
5-6 куб кӧс пулы билет поттйзы. 
Собере соёс 5-6 куб интые оло 
100 кублэсь но трос гуртлы б ь ^ ’ 
дэ пу поттйвы. Ношик пыд‘й|(Г , 
лысьтыз ыльыс нюлэслы бидет- 
сы чик-ке но ӧй .нал сюрс ко- 
тыр кор казна нюлэскысь пот- 
тйзы.

Шолокпиёслы но Мазёпиёслы! 
нюлэсэз луӵканы соин умой луиз.

Мимала ар‘ёсын музэн туэ ко- 
рам пуэз поттыны понна валлён 
кубе уг тырыло, меӵак гуртазы 
гинэ ворто. Сыӵе ужев лэсьтэм 
бере Шолокпиёс, Мазёпиёс уӥзэс 
ызьытэк уйбыт-уйбыт нюлэс луӵ- 
кало.

Со НЮЛ9СЭ8 «Извильское урочи- 
ще» шуо.

огняз горд сэрегын ужаны 
вуылы. Тйлед ачидэлы со ког 
рын ужаны мылкыд кароно.

—  Беренэслы, Перолы. «К 
ворттон веме», Евсенеевды 
«Пӧялляськись», 12 дыдо сш 
корлы, 74 лыдо селькорлы—го 
тэт‘ёетэс борд газетын поттылн.

—  Федоровлы. «Буоно улон 
ог‘я  улон» стихотворенняед л 
гожтэмын— уз поты,

—  Лекомцевлы. «Киндон сл 
маз ӟенелик пуктоно». Свойлы 
«Кулак-мироед», Поповлы, Жа. 
лы «Вуко 550 манет сылэ»—гс 
тэт ёсты газетэ ув потэ. Удон 1 
тыды, нимды-пусты гожтылымт

—  Худяковды (Лып. вол.), 3' 
кийлы «Кутсаськон» гожхэт^ёс 
уз ПОТЭ. Кулэт-'М8Э гож‘яськод]

—  Бершининлы— «Празы 
ортчытэммы»—  бере кылемен 
поты.

Поттйсез Глаз Уисполком но Уком ВКП(б).
Редактор И. Калинии.

Ы ш ем  д о к9м ен т‘бс.
Т а  улй верам  д окум вн т‘ёсты  тэм удостоверенняез.

8 Э М 8Н  ӧвӧл лыд*яно: I —  Ф. Е. Барышниковлвн
—  Попова Елиз^^ета Басильев- рия ПО 329 лыдо Укана ви: 

нален БерещаГйнск. милициенсё- сётэм вал возён карточкаез.
Ахм. Шар. Касимовлэн Г, 

утем уфоен 516 лыдо, II I  раз] 
до, басмаен вуз карыны пот 
сётэм патентэз.

— Ив. Ион. Платуков. 
Верх-Кузьминской седьсовв' 
сётэм 84 лыдо вал возён удос 
веренияез.^

—  Дим. Бас. Сабреков 
Ежево викен сётэм ним-пус 
дытонэз.

—  С. А. Суворовлэн 38130 1 
до Глаз карысь транспортной 
требительской обществоен сё 
членской книжкаез.
" ^ М .  Д. Чумаковлэн 2915 

до Курьинской БКП (б) орга 
зациен сётем кандидат. карто^

—  М. Д. Чумаковлэн Глаз у 
Совторгслужащих соювлэн лн 
ТЭНЫ8 сётэм член. бил.

—  М. Д. Чумаковлэн Курья 
кен сётэм ожмаськон книжкае«

— Б . Г. Коньковадэн Пон 
викен сётэм ним пуо тодытош

у р о д  к о л ы к е з  о ы р ы с о  
у д  о д Ш .

Председательзылы
йожко.

Цонина водосьысь Коршеви- 
хйнской сельсоветлэн председа- 
'телез Асылов калыкез удтй-а мар-а 
лэся лыд‘я. Калыкез уг валэкты, 
уг мачкы. Чульчо пи гуртэ вуы- 
дыса чик но допри8ывник‘ёсдэн 
кенешсы сярысен ӧз явы. Нош 
Понинайын декабрьлэн 8-тй нуна- 
лаз допри8ывник‘ёслэн кенешсы 
вал. Сӧре огпол страховой гумага 
сётчакуз кенеш чортйз но ачив 
кенеше кудвеменыз ӧз мыны. Ас- 
каз со страховой гумагаёсты де- 
сятниклы сётэм но кельтэм, Нош 
калык десятник кийысь гинэ бась- 
тыса номре но уг вала «мар со 
гумага, ма соин кароно» шуо. 
Асыловдэн тавьы туртскемез вал- 
ляла старшиналэн туртскем кадь 
потэ.

г. Гдавов, Тйпографя Комтресха.


