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ВЧК-ОГПУ-ЛЫ10 ПР тырииз.
0 ар талэсь валлё 1917 арын декабрь толызьлэн 20-тӥ 
(налаз контрреволюциез быдтыны понна Всероооийокая 
резвычайная Комиссия (ВЧК) кылдытэмын вал. Дас ар 
9ж ВЧК, сорезэяз «Об‘единенное Государственное Поли- 
1ческое Управление» (ОГПУ) нимамын, контрреволюцио- 
зр^ёслэсь, тушмон^ёолэсь Союзмес возьмаса улӥз.

чк— 0ГП9 ужогь кресьян шы клзсь тушмон*-
ЙТЫ бЫДТЭ. —  - - - - - - - - - - - :

1917 арын ужаоь калык кре- 
янэн [власьлы нумит султыса 
'ржуй калыклэсь власьсэ сьӧр- 
1ЛТӤЗ, (конешо влась кылдытйз 
енешо власез кылдытэм бере-ик 
1брик‘ёсты ужась‘ёслы, муз‘емез 
>есьян‘ёслы сётоно шуса, закон 
1ТТЭМЫН вал. Та закон‘я вань 
>меш;ик‘ёслэн, эксейлэп, мана- 
ыр‘ёслэн, черк‘ёслэн му8‘емзьт 
н  тырытэк кресьян кийын луив.

1омещик‘ёс муз*емзэс бе- 
ректыны чакласько вал.
Помещик‘ёслэн озьы гинэ муз‘- 

шы бордысь палдуртскемзы ӧз 
)ты. Соёслэн дась нянь сийысь 
1ёсоы, зарни погон нуылысь‘ёс- 
I, капчин улыны дышем сямзы- 
сь ӧзьы гинэ ӧз аналске. Соёс 
спазы люкаськыса «Союз зе- 
зльных собственников» кылды- 
[зы. Отсы йыр Кривошеин ми- 
ютрез понӥзы. Со бере фабрик- 
нод кузёёсты котыразы люкаса 
дьы гейерал‘ёсын: Корниловен, 
зникинэн, Юденичен, Колчакен, 
^кет генерал‘ёсын но, кенешо 
1асез быдтыны вылысь жугись- 
лны ӧдьязы. Германилэн, Фран 
1ЛЭН, Англилэн, Японилэн юрт- 
1мены р><д ■ алмия кт.тллнтт^-
I, соёс ужась кресьянлэсь госу- 
фствозэ котырак котыртӥзы. 
зсударттво пуӵкамы но калыкез 
(атыса, луӵкем ужаса кенешо 
гасьлы пумит бугыр‘яськон пот-
1ЛӤЗЫ.
еволюциез возьманы пон- 

на ВЧК султйз.
Контрреволюциен погыр‘яськы- 

а понна, сое выжыеныз-ик быд- 
Дны понна В Ч К кылдытэмын 
1л. В Ч К  одӥг но жалятэк сыӵе 
штрреволюционер‘ёсты быдтыны 
сьяз. Тужгес-ик юн ' солэсь по- 
зщик‘ёслы йэтйз.
ЧК Горд Армиен ӵоЧ нон- 
трреволюциез быдтйз.
Государство пуӵкамы ВЧК,

фронт‘ёс вылын Горд Армия по- 
мещик‘ёсты, генерал‘ёсты тузйз. 
Гражданской война вылтй-ик 
гурт мыжык‘ёслэсь, поп‘ёслэсь, 
вуз карисьёслэсь тӧдьыёслы юрт- 
темзэс адӟёно луиз. Таёслы но 
ВЧК-лэсь ческыт ӧз кылыськы.

Начар калы к шоро-куспо 
улйсьёс ВЧК-лы юрттйзы.

1918-20 ар‘ёсын начар калык- 
лэн юрттаменыз гурт мыжык‘ёс- 
лэсь ^ гы р ‘яскемз9с, власьлы пу- 
мит мынэмзэс трос пол В Ч К  быд- 
тылйз. Сыӵе бугыр‘яськон дыр‘я 
шоро-куспо улйсьёс но ас валам- 
тэенызы гурт мыжык‘ёсын ӵоӵ 
бугыр‘яськылй8ы В Ч К — ОГПУ
сыӵеёсты тодмалляз. Шоро-куспо 
улйсьсэ ӧз обыдилы.

Чус улон дыр‘я но ОГПУ 
возьмаськыса улз.

Али война ӧвӧд дыр‘я, чус улон 
дыр‘я но О Г П У  Союзмес возьма- 
са улэ.

Мукет кун‘ёсысь лыктылэм
шпион‘ёсты, контрреволюционер‘- 
ёсты со утча.

Народной хозяйствоез тус-тас 
карисьёсты но, казна коньдонэз 
быдтӥсьёсты но О Г П У  кырматэк

ОГПУ Горд Армиек ӵоӵ 
ужась кресьянлзк возь- 

маськисьёсыз.
Али дыр‘я м у к е т кун‘ёсын 

Союзмылы пумит войнаен лыкты- 
ны дасясько шуса, вераськем
ялам кылыське. Отсы пегӟилэм 
помещик‘ёс, эксейлэн родня вы-
жыёсыз сое витьыса уг быдто.
Ялам вуж пузкаразы пувкар- 
скемзы потэ-на.

Токмазэ малпасько! Дыльдызэс 
виятыса токма медам улэ!

Вань ужась кресьян калык 
Октябрь вамен ас шедьтэм‘ёсса

Иоммунш т  партилэн 15-тӥ кенешаа.

Быдэс дуннейьь революцид луон кыдйкын бвбл инн.
МЕНЬШЕВИК‘ЁС ГИНЭ, КАК ТАЛИЗМ КЕМА АЗЕЛЫ ЮНМАЗ ШУСА, ЧАКЛАЛО. 

Революция бырымтэ; оо лумен юнма. ЗИбыса возем ужась калык эрике потыны
выль кужымыныэ дасяське.

Быдэс дуннейын револю- 
ция дано нед луоз!

Дёкабрь толызьлэн 10-тй нуна- 
лысеныз 12-тй нуналозяз Комму- 
нистической Интернационалын 
ВКП(б) делегацилэн ужамез ся- 
рысь вераськемын вал. Мукет 
кун‘ёсысь коммунист партиёслэн 
представительёссы кенешын трос 
пукизы.

Ужамез сярысь Бухарин эш 
доклад вераз. Бухаринлэсь ве- 
раськыны потэмзэ-ик кенеш туж 
шум потыса, яратыса пумиз.

Кызьы мукет кун‘ёсын ужась 
кресьян калык улэ, буржуйёссы 
золомо-а, революция пумысь мар- 
ке дэсьто-а, коммунист партиёс 
но Коминтерн та пумысь мар 
лэсьто-ужало—тае ваньзэ кенеш- 
лэн тодэмез потэ.

Вань та юам‘ёслы Бухарин эш 
ас докладаз валэктыса вераз.

Куспазы уг тэро.
Та кылем ар‘ёсы капиталист‘- 

ёс улэмзэс тупатыны быгатйзы 
гинэ. Но та тупатэмзы кема азе 
луиз шуса вераны уг луы-на. 
Капиталистической кун‘ёс куспа- 
зы уг тэро. Соёслы ялам люкыт 
Соин-ик Германской войналэсь

кызьы но ут бЫГйТО, уз *Ъо бы- 
гатэ. Нышна-ик соёслэн улэмзы- 
вылэмзы войналань кыске. Озьы 
луыса буржуйёслэн власьсы зо.ю- 
мон ннтые лябоме. Меньшевик‘- 
ёслэн, тӧдьыёслэн-фашист‘ёсл9н 
юрттэменызы гинэ буржуйёс возь- 
ысько-на.

Ужасьёслэн улэмзы шугоме.
М укет' кун‘ёсын ужасьёслэн 

улэмзы -щщэмзы пумен шугоме. 
Ужам дуйзэс войналэсь вазьвыл 
мында покытын но уг басьто-на. 
Ужаль дунэз ватсам интые капи-

Н. И. Бухарин.

одйг мурт музэн Еозъманы султоз т^^,^^тёс сое синэтыны туртско. 
ОГПУ Горд Армиен соёслы ку- политика пуыен но, козяй-
лэез я сюрес нышна возьматозы.

Совет'ёспзн быр‘иськонняз дось луз!
Кызьы дасяськоно?

Совет^ёслэн быр‘иськон кенеш‘- 
зыз кыдёкын ӧБӧнь. Сивет‘ёсты 
ь1р‘йылон дыр‘я туэ аслам азя- 
ы таче уж‘ёс сыло:

совет‘ёс бордысь прочсэ-ик 
/р т  МЫЖЫК88 палэнтоно; бат- 
ак‘ёсты но начар‘ёсты совет‘- 
сын вылтйе поттоно; шоро- 
успо улйсьёсты совет‘ёс бор- 
ы валӵеяно.

Начар‘ёс шоро-куспо улйсьёсын 
ли валче герӟаськеменызы, пар- 
ия но кенешо влась гурт мы- 
ы к‘ёсты хозяйство пумысен шы- 
ыртыны кутскизы. Тйнь соя 
уртысь совет‘ёслэн туж зӧк уж- 
ы. Кыӵе-мар кооператив‘ёс на- 
ар‘ёсты кооперацие пыртыны 
уртско? Кызьы муз‘ем тупатон 
ж мынэ? Гурт мыжык-а, начар-а 
урт кенвш‘ёсын ворме? Таӵе 
)ам‘ёслы • сельсоветлэн ужамез 
чиз вералоз.

Азьлань-ик шонер, умой быр‘- 
ськон комиссяёс ужзэс лэсьтй- 
ы ке, гурт мыжык но совет‘ёс 
ӧрдысь быр‘иськон кенеше азе 
алдуртэмын луоз, ваньмыз быр‘- 
ськон права сётокымтэ калык-но 
ыдэ басьтэмын луоз. Мимала 
рын права сётскымтэ калыкез 
1,арае поттыны туж уно ачиз 
1ЛЫК туртскиз. Соин-ик быр‘- 
зькон комиссияёслы начар‘ёсын 
э шоро-куспо улйсьёсын герӟась-
)Н0.

Батрак‘ёсты, нзчар*ёсты 
шоро-куспо улййжсын

дасяно. /
1̂*

Туж али-ик совет‘ёслэн быр‘- 
иськоннязы наӵйр‘ёслы дасясько- 
но. Совет*ёсы быр‘иыку начар‘- 
ёслэн батрак‘ёслэн кылзы медам 
вис‘яськы. Соре шоро-куспо улйсь- 
лы начар‘ё батрак ёс пала ка- 
риськоно.\Женеш'ёсын начар‘ёс- 
лэн одйг^кылысь султэмвы-туж 
зӧк соёслыГ вормон луэ.

Али-ик кууркыса батрак‘ёсты, 
начар‘ёсты но?^оро-куспо улйсь- 
ёсты кыаьы кищ  быр‘ины кулэ, 
кызьы кенешын 1§лосовать кары- 
НЫ кулэ-туж ЮН Ъ§[|^ЭКТ0Н0. Куд 
дыр‘я начар‘ёс кенед‘ёсын тар- 
гаськыса голосовать к^рп. Сыӵе 
уж‘ёс но луыло: 2-3 адя^^ев быр‘- 
ён дыр‘я куд валасьтэм‘ё(*]уг 5-6 
муртлы кизэс ӝуто. Таӵе урм^ёс 
кин понна, кызьы кизэс ӝутыЬы 
валамтзен гинэ луо. Совет б ы ]^  
иськонлэя азьпалаз отчёт лэсьто: 
но мимала сётэм наказэз эскерон' 
зӧк уж луэ, Отчёт лэсьтон дыр‘я 
совет‘ёслы кызьы кӧня сётэм на- 
казлэн ужез быдэстэмын-калык- 
лэн син авяз поттоно.

Совет‘ёсты быр‘ёп уж кыдё- 
кын на шуса ӧвӧл чаклано. Вал- 
лясянь ёз-кадь ӧд-ке дасяськы, 
быр‘иськон уж ӟечсэ уз вайы. 
Совет‘ёслэн быр‘иськон уж коты- 
разы начар‘ёсты шоро-куспо 
улйсьёсты люкаса азьлаоянь гер- 
ӟамыке, гуртмыжык‘ёс но узыр‘- 
ёс Совет‘ёс бордысь палдуртэмын 
лурвы.

Туэ арын государствомы 6 
миллиард манет пади шедьтыны 
малпаське. Та малпаськемез уж 
вылэ вуттытэк ӧвӧл кельтоно. 
Ваньзэ-ик 6 миллиард манет па- 
диез шедьтоно.

Фабрик завод лэсьтоннин, чу- 
гун сюрес лэсьтоннин, мукет но 
сыӵе лэсьтйськон ужын коньдон 
шыр‘ямез уката-ик юн эскеры- 
лоно. Токма азе одйг коньы но 
медам быры. Дышетскон, югдытон 
ужез золомытоно-на.

Соку гинэ ужась кресьянлэн 
мылкыдзы луамен хозяйствомы 
ӝог азьлань сётскоз.

Талэсь валлё ныӵе вал?
Азьланьзэ нызьы луоз?
Талэоь валлё хозяйствомылэсь 

тупатскемвэ, авьланьзэ кывьы со

тупатскоз шуса, ас докладаз 
Кржижановский эш вера.

1922 арын ми озьы чакламы 
вал: вуоно 7 арскын мырдэм- 
мырдэм шат хозяйствоез тупаты- 
ны быгатомы. Нош 5 ар гинэ ор- 
тчыны вуиз— ми хозяйствоенымы 
войналэсь азьвыл ар‘ёсты но 
ортчимы.

1931 ар азе ачимелэн промыш- 
лейностьмы 100 процентлык-ик 
ӝутскоз.

Та дыре-ик 22 но ӝыны мил- 
лиард манет коньдонмы ӵожмов.

Ленинлэн кельтэм электрифи- 
кация планэз но ортчыса уж вы- 
лэ вуттэмын луоз.

«План вулэ!» «План лэсьтыса 
сое уж вылэ вуттэм кулэ» шуса 
венеш вераз.

Кресьянлэн нуналыэ.

сЭГвенной пумен но ужасьёсты 
пачкатыны туртско.

Ужасьёс коммунист парти 
пала карисько.

Ужась калык капиталист‘ёслы 
пумит султэ. Меяьшевик‘ёсты 
аналтылыса коммунист парти па- 
ла карисько.

Парламент‘ёсты 6ыр‘ику ком- 
мунист‘ёсты быр‘ё. Црофсоюз'- 
ёсын коммунист‘ёс вылйзэ басьто.
Кы к ар талэсь валлё, Английын 
муэ‘ем эгыр копасьёс бугыр‘ясь- 
кыны кутскем беразы, вань капи- 
талистической кун:ёсын ужасьёс 
бугыр‘яськытэк ӧз кыде. Вена 
карын бугыр‘яськи8ы. Америкай- 
ын Сакко яо Ванцеттиез казнить неш пуктйз.

карем пумысь быдэс дуннейын 
ужась калык ас кылзэ вератэк 
ӧз кыли.

Тйни та вылысь ужась калык- 
лэн капиталист‘ёслы пумит сул- 
тэмзы адске.
Китайын^революция жутске.

возё-ке но, со зйбемзы аль .,азе- 
лы гинэ. Отын революция ӝутске 
Быдэс Китая8-ик кресьян‘ёссы 
бугыр‘ясько.

Кенешо Союзэн герӟаськемены- 
8ы ужась калыклэн уката рево- 
люция лэсьтыны мылкыдзы будэ. 
Кенешо Союзэс— ас государство- 
ен соёс лыд‘яны кутско ини.

Коммунист партиёслэн ужамзы 
но революция лэсьтыны мылкыд 
сётэ. Китайын, Болгарийын, Ру- 
мынийын коммунист‘ёс ужаннязы 
туж тросэз быризы. Туж тросэз 
тюрмоёсын пуко. Озьы луыса но 
коммунист партиёс будо, коть кы- 
тын но вылй басьто.
Быдэс дуниейын революция 

луоз.
Коммунист партиёслэсь ужам‘- 

ёсеэз вераса, мыдлань ужаны 
шедьтэм‘ёсты вераса, ужась ка- 
лык революция лэсьтон вылысь 
буржуйёслы пумит мыныны кут- 
скиз шуса Бухарин эш вераз.

Коммунист партиёслы юртто- 
но, меньшевик‘ёслы пумит зол- 
зол кариськоно, бугыршськись- 
ёслы юрттоно шуса Бухарин эш 
докладзэ вераса быдтэ.

Доклад пумысь всраськыса, Бу- 
харин эшлэеь берпум кылзэ кыл- 
скыса, Коминтернын делегйцилэсь 
ужамзэ, умоЁ ужамын шуса, ке-

Декабрь толывьлэн 16, 17-тӥ 
нунал‘есы8 кресьян нунал‘ёс луо. 
Кызьы гуртын, кресьян калык 
пуӵкын партилы ужано шуса, ке- 
неш вераське!

Та пумысь Молотов эш довлад 
лэсьтэ. Со бере Калинин эш ке- 
ма вераське.

Кресьян калыклы Октябрьсвой 
революция мар сётйз, кыӵе мар 
а л и " гуртлӧн 'улэмев-вьйэмёз,' 
кызьы коммунист парти кресьян 
калык пуӵкын ужаз, кызьы азь- 
ланьзэ ужалоз— ваньзэ тае Мо- 
лотов эш ас докладаз вераз.

План к улэ !
Бухарин эшлэсь Коминтернлэн дарствомы ,луэ. Озьы луэм бере,.

ужамез сярысь докладвэ кылскем 
бере, вить арлы народной хо- 
зяйствомез тупатыны план лась- 
тон сярысь кенешын вераськизы.

тыны уг быг^то
Капиталистичесж^ *■"' ' кун‘ёсын 

таӵе план'ёсты тодыло, уг 
>1но лэсьтыло. Соёслэн кузёёссы 

(фабрикант%}) ас понназы гинэ 
план лэсьтыло. Та планзыя 
кызьы-ке, но пади трос мед 
шедьтозы шуса, соёс туртско. 
Быдэс хозяйствозылы одйг план 
лэсьтыны соёс нокызьы но уз, 
быгатэ. Соёслэн хозяйствозы го- 
сударство кийын ӧвӧл, кузё ка- 
лык ки улын луэ. Соин-ик быдэс 
хозяйствозылы одйг план соёс 
пуктыны уг быгато.

Милям озьы ӧвӧл 
Ачимелэн вань хозяйствомы 

государство кийын лу^лЙ^^ь .то- 
зяйствомылэн кив:

кызьы хозяйствоез ӟеч тупашны 
азьланьзэ кытсы мар лэсьтыны, 
кытсы кӧня коньдон лэзьыны—  
план тупатыны кулэ. „Та план

Капиталист*ёс план лэсь-т**7®‘ Сое^^эсьтыны туж
шуг, секыт-ке но, со вить арлы 
лэсьтэмын ини.

Со сярысь ик Рыков но Кржи- 
жановский эш‘ёс ас доклад‘ёсавы 
вераськизы.

Быдэскын планэз умой, шонер 
лэсьтэмын шуса Рыков солэсь .ок- 
мымтэёссэ но вераз.

Сельсной хозяйстволэсь 
фабрик‘ёсын нусыпсэ юн- 

матоно-на.
Гургэн карен кусыпсы вис‘- 

яськонтэм понна, кусыпсэ юнгес 
герӟано. Вузэс тросгем дасядляно; 
гурт‘ёсы вузэс трос вузаса, гурт- 
лэсь но вуззэ тросгем басьтоно. 
Мукет кун‘ёсы юэз, нюлэсэз, пу- 
до-животэз тросгем вузаяы турт-

:~л

? .4

В. М. МОАОТОВ.

50 мильён десетин муз'ем 
крёсьян кие сётэмын.

Революцилэсь валлё помещик‘- 
ёс кийын, гурт мыжык‘ёс 
кийын 50 мильён десетин 
муз‘ем, у л ы л й 8. Шоро- 
куспо улйсьлэн, начар кресьян- 
лэн 60 мильён десетин сяна муз‘- 
емзы Ӧй вал. Октябрьской рево- 
люция бере гурт мыжыклэн ки 
улаз 4 мильён десетин сяна ӧз 
кыли. Шпро-куспо улйсьёслы, на- 
чар‘ёслы 136 мильён десетин 
муз‘ем ки улазы сётэмнн.

Али дыр‘я гуртмы<)1эн улэм-вы- 
лэмезлэн вис‘яськ<эмез вань ке но, 
со капиталисд^йческий кун‘ёсын 
вис‘яськем8ы тус ӧвӧл. Соёслэн 
гурт мыжык йылэ, начар калык 
йылэ. Шоро-куспо улйсьсы на- 
чарме. А ч и м е л э н  йюро-куспо 
улйсь йылэ. Начар‘ёс шоро-куспо 
улйсе пыро. Озьы луыса ужась 
калыклэн кресьян калыкен ку- 
сыпсы юнма. Со кусып юнмамен 
кенешо власьмы но воломе.

Азьланьзэ коммунист п а р т и 
кызьы ужаны чаклаське?

Сельской хозяйствоез 
ӝутоно.

Арлы быдэ-ик сельской хозяй- 
ствоез ӝутыны понна кенешо 
влась тро^ коньдон лэзе. 1927-28 
арын та .ужлы 709 мильён манет 
коньдон лэземын. Машинаёс гурт‘- 
ёсытй вузасько, вуз дунэз синэто, 
мукет сыӵе кресьанлы юртскон‘ёс 
дэ!9ы й 6ько.

Гурт мыжык ки улэ ӧвёл 
шедёно»

Йачар калыкез, шоро-куспо 
улйсез гурт мыжыи ки улэ ӧвӧл 
шедьтоно. Солы понна кресьян 
калыклы совет борды, юртскон 
комитет борды,'кооперация бор- 
ды зод-зол бинялсконо. Гурт мы- 
жыкез татысь прочсэ палдуртоно.

Муа‘емев капчин ужанн понна 
пӧртэм 8ш‘ёс‘ёсты, артельёсты, 
колхоз‘ёсты, коммуна‘ёсты кыл- 
дыт‘яно.
Колхоз^ёсмы йыяо, юнмало.

Али дыр‘я колхоз‘ёсмы пумен 
йыло, юнмало. Соёслэн ужамзы 
калыклы возьматымон вань ини.
МиЛЬёНЛЭСЬ НО ТрОС К0Л108‘ёСЫН 
калык ужало, уло. Шоро-куспо 
улйсьёслэн колхозэн ужаны мых- 
лыдзы пумен ӝутске.

«Тон ужась, мон кресьян шуса 
азьланьвэ нимаськеммы медам лу. 
Одӥг обществойын улыса ваньмы 
туртскись мурт‘ёс мед луомы» 
шуса Молотов эш ао докладвэ ве- 
раса быдтэ.
Кызьы гурт мыжыкез пал> 

дуртоно.
Кызьы гурт мыжыкез палдур- 

тоно— Калинин эш вера. Партия 
но оппозиция та сярысь верась- 
конзэ верасько, нош сое уж вылэ 
вуттон пумысь малпаськеммы 
вис‘яське.

Оппозиция гурт мыжыкев ад- 
ӟыса кышкаменыз 1918-19 арын 
ужам тус ужез пуктыны чак- 
лаське.

Партия солы уз мыны. Туэ 
ар‘ёсын со узь— кулэтэм уж, урод 
уж луоз.

Гурт лыжыкез палдуртыны пон- 
на дӧвяйство пумысен ӧдьяно. 
Оолы пумит кресьян калыкез эш- 
тос‘ёсын, артельёсын у ж а н ы 
кысконо.

Эштосэн, артелен кресьян ка- 
лык ужаны кутскиз-ке, гурт мн- 
жык но палдуртэмын, быдтэмын 
луоз.__________________________

(Кылемез З тй бамаз).

М. И. Кадииии.
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Пудо ж и во т кезьыт азьык эн возь!
гщшш вош ен щ о  сн§щ  щ  б ш . с ш  Иблзз ичк сбтз;

№ нэз пыд улэ эи куя-сюдоннл Зеч лэсь.тыи
Зеч пороз выжы лэземеп, кунян тырысен-ик умой, 

валаса, сюдэмен пудо-животэз ӟечомытыны луэ шуса, 
талэсь валлё номер‘ӧсамы гожтылймы “Ини. Со сяна пудо 
чгдаотэз ӟечомытыны понна сое кызьы возьыны, сюдыны, 
утялтыны тодыса улыны кулэ луоз-на.

Шуныт гид чередемеи пудо сиёнэд шыр‘я?
ськоз.

Коть кинлэн но ачимелэн гид^бсмы кезьыт луо. Сыӵе 
гид-бсын пудо-животмы тӧллэсь гинэ сайламын луэ. Кын* 
мыса улэменыз пудо-живот трос сиён сив* Сое коть кин 
Ервсьян мурт тодытэк у г улы. Тулыс куазен, шуныт 
дуэмен пудо но ичи сие. Тол шорын кезьыт дыр^я сиён 
но тррс кулэ луэ. Ш уныт гидын пудоез воаьыса, срлы 
сиён но ичи мыноз. Шуныт гидэз чередьыны дуно но, Пудо сюдон
кема но бвол. Солы возем роскодэз одйг тол курпын пудо сибн вылын гинэ-но 
потоз. Ачид но животтэ сюдыны потакуд кынмыса уд уды. Скалэд но шуныт 
азьын, улыса йблзэ ватсалоз.

Правительство но талы юртскытэк уг кыли Гид дэсьтыны нюдэссэ но 
капчиатон (льгота) сётыса лэзе. Еулэ дыр^яз коньдон но пунэмен сбтыны. быгатэ

Ныӵе гид лэсьтыны кула.
3 йыр скал вордыны понпа сыӵе гид лэсьтыны кулэ: скал йырлы быдэ 

паськыталазэ метрен ӝыньщын (2 аршин котыр) пононо. 8 скадды со ньыль но 
ӝыны метр усбз. Гидлэсь кузялазэ 5-57а метр (7-77* аршин) лэсьтоно.

Бордэн тусен виссэ сибн сбтчаны ветлыны понна 70 сантвметр котыр 
(одйг арщин) кельтоно, со мында-ик. тусьлы-крдодалы инты кельтоно; 2 метр 
котыр скал сылонни кельтоно, кылемез кыедзэ  ̂ 'чередбнне, кыде. Озьы тйни 
57*, 6 метр^ем (77*-Ӧ аршиньем) кор‘бсты, гцдэз ӵупыны лу». Ӝун выдын 
пудтыса гид шуныт луэ. Бблдэтсэ лач-лач тырыса вис^бссэ либо горд сюэц 
няняно, либо кужен туйылоно Бблдэт дорозь гидлэц .̂ ӝужыталаэз 27* метр мед

Пень ӟеч кыед луэ.
Сое тус-тос зн коре-лю колз.

Лчимелэн муэз кыедаты- сугӧн^ сезьы туж ӟеч удал-
тэ. Вакчдбсты но, возьбсты 
но пенен кыеданы умой 
луэ.

Одйг десетин вылэ 60 
пудлэсь ичи, 90 пудлэсь 
трос пенез бвбл пононо.

Соин-ик пенез люканы 
туртсконо. Пенез зор улын, 
лымы улын бвбл возбно.,
Кытсы-ке липет улэ выӵ- 
кые тыроно. Гурысь пе- 
нез октыку эскероно: ӝу- 
ась эгырез медам лу вал.

I
луоз. Гид пуӵкын ӝокыт медаь! лу шуса,. вӧлдэ.тда ЦДС.Ь, 
карыса, тбсэз гинэ мур‘я (турба) лэсьтыса, липет' вдлла 
палаз-ик поттоно. Липетсэ куроез ; горд сюэн С10̂ С 1 

лэсьтыны кулэ. Нюлэсэн липетлэсь со дущ вт у ^ з , 
тылпулэсь (пожарлэсь) но возьмалоз. Балла палась кык 
радзэ кельтыса тусьлы, пумит кык к-осяк ӵогоно. Пырон 
ӧс йыр валла палаз но одйг косяк ӵогоно.

Шуныт гид чвредьыса, оюдоннизз< умой

л э с ы о н в г н а ь .

Кецьыт гидын животмес воаьыса сионаэ мм̂  сода* 
пыд улаз куяськом. Сиемзылц пумцт, соӧс легаса.. трос 
быдто. Соин сэрен но кресьян из^яцэ усе. Соин-дк^ смб- 
нэз пыд улэ медам лбгалэ шуса, сюдоннизэ (кояедаэа.); 

804. тудатыны туртсконо. Сое озьы тупатыны кулэ луоз:
85 сантнметр (ӝыцы аршин) выж (пол) валла.палаз колода 

Со колодаея 4-5 сантиметр‘ем.: пул‘бсты лэсьтыны кудэ. Колодалэн 
20 сацтнмэтр котыр мед луоз. Паськыталаез улыяз 20 сантиметр

та4е лэсычжо.

ц у к т й с я л и , 

мурд4лае»< 

ту д а тр й о ,,

вылйзэ 40 сантиметр тупатыны кулэ. Кодода^дураэ сыӵе-ик пул^бсты ӝев-лэсь^ 
тонр, Ӝеклэсь паськытгшазэ 60 сантиметр кароно. Со ӝек вылысь сионэж мудэ» 
медам уси шуса, ӝеклэн берпалаэ 8с/ сантиме.тр ӝужда пул шуккылоно^Колодм* 
азьпалаз йыр тэрымон решетка лэсьтоно. Куро-турын кадь сибн‘бсты со ӝек. 
вылэ тырылоно. Быбоц, кушман сюдон‘бсты, пож сётонзэ со колодаяз сбтылоно^ 

Озьы сюдоннизэ лэсьтыса пудо сюдонэд трос шыр‘яськоз. Скад но ог- . 
няз сиыкуз обыдемдэсь уз кышка, каллен умоиын сиськоз. Покин но солэсь
сибнзэ уз тала.

(Сыӵе пудо. сюдонни. ккртжн1Ч̂  вылынвоаьматэмын).

Агроиом< Шихалве&

тэк юмы. уг удалты. Нош 
вань муз‘еммес, кыедмы 
ичи луэмын, кыеданы ум 
быгаДйське. Минеральной 
кыедэз (удобрение) бась- 
тыны мь1лкыд но ум ка- 
риське, коньдонмы но уг 
луылы. Соин-ик кыедэз 
ачймелы-ик люканы усе.

Сыӵе^ик,, оло куро кыед- 
лэсь. но.ӟеч, пенен кыеда- 
ны луэ. Муэз пенее кые- 
даса, со вылын етйн, му-

эолы

■ ■ СЛШЭ»1|1Щ»е1ВШИь
Соин кыедаоа 1 гектао выяысь 75 манет 

мртэс падА шйдьтэмед луэ,
Свцтагорскоц вол. Касаткино гуртын А. Н. Завалин, 

эснерыны понна, иалийноӥ.слалэн музэ кыедаса етӥн 
кизис.

Солы понна. ср быдри 30 сажрнь^котмр 5" люкет 
(^арьуӥз. Кь|нр§ кырдаща: (крнтрольной) келыНз^ кунияз 
каляйярй сдал понӥз.

Ужамзз одӥг дыре, одӥг кадЬдужаз.,
Етйнлэсь удалтэмзэ тӥни та вылырь учкы:

ПененХкыедаса|се8ьылэн удалтэме!.

Шт1ысь̂ ртеяьёслзн
Декабрь|[эн 14 нуналаз Прохо- 

ровскоӥ молочной артельлэн (Свя- 
тогорской вол.) член‘ёсы8лэн ке- 
нешсы вал. Та кенешын правлен-

1. Член‘ёслэн лыдыз . . .
2. Йӧл люкамын . . . .
3. ВӧЙ ЛЭСЫЭМ1ЛН.
4. Ваньбурез . . . . .
5. Вступной уксё . . . .
6. Пай уксё . . . . .
7. Роо.код ЛЭСЬТЭМЫН . . , .
8. Пади шедьтэмын . . . .
9. Нагыль падиез гина ар ӵож 

Артельлэн уксёез, ваньмыз .
Артельлэн йӧл люкамез по вӧй 

лэсьтэмез йылэмын.
Артельлэн али ваньбурез окме 

но заводэзлэн корка нуӵкыз пӧ- 
чиен выль тупатоно усёз. Туэ 
арын 50— 60 процептлык йӧл 
люканэз Йылэтыны малпапо луоз.

Артельлэн таӵе секыт'ёсыз 
вань: туж ичи аслаз уксёез 
(295 м но 91 к.), ас член‘ёсыз- 
лэсь 685 манет басьтонэз вань. 
Артёль муртлэн уксёенызгес ужа. 
Артельлы азьпалан член‘ёслэсь

Прохрррвркой молочной ^тольлэн азьПалокемез вань.

1925 арлэн 1/:
80 хозяйство 
10561 килограмм 
459,95 »

нА но ревизионной комисоия отчёт 
лэсьтӥзы. Отчёт‘я артельлэн таӵе 
улэмез:

1927 арлэн 1/х. 
81 Х01ЯЙСТВ0. 

4 4 0 9 9  килогр.

.......................... 123ӞН| манет
..........................  232 м. к,

63 Мк 07 
1236 м. 65 к.

. . . . 1327 м. 36 к.

.......................... 90 м. 71 к.
. . . .  295 м. 91 к.

пайзэс тырмыт люкано, вӧй лэсь- 
тон ужез дунтэммытоно.

Таӵе артельлэн падиез кресьяя- 
ёслы туж зӧк луэ. Вӧ1 валаса
машипаен лэсьтэмын— одйген- 
одйген гӧршокын вӧӥ шукконэз 
уг луылы ипи. Собере аслам кий- 
ын шуккем вӧй урод-дунтэм луэ. 
Пош вӧй-ке вузанӧ оло ваньмыз- 
лы базаре мынопо усе. Артелен 
вӧй лэсьтыса, вӧй дуно но луэ,
вузанэз но соо капчи луэ. Ш.

Кӧня кал. 
слал понэ- 
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иииегкоопершшн быц̂ нськен сярысены!
З е ч  к а л ы к е з г к е ,  б ы р 'и с 1м ш А * к о о л е р ё щ р е д л к м  

с э -и к  а д ӟ ы с ь к о д ,
"ёэ

Юскирско!,,
вис*ясьне.~

нотребдб1цествр 
быр‘ись^н  кенрщсэ умрй, гинр 
ортчытйз. Быр.иськрн, ЧЩ Щ  азь- 
палнн прарлення; 8 райоцрй от- 
чётнр9,кенещ лжжалдяэ., Соре. со 
сяна.,16 гуртын отчёт лэсьтйз, 
начар;‘ёсын 4 кенвщ лэсьтӥ* 
егит‘ёсын 1 кенеш люкамцн.

Быр‘иськон кенеш туж умой  ̂
сэзь ортчиз. Потребобществолэн 
люкет‘ёс бордаз 15 адямиё да- 
вочной комиссия^ быр^емыа. Выль 
быр‘ем правленнялы член‘ёслэн

сӧтэм нака5Ш-я, ужанр.щр. чден'-- 
ёс бордысь, вис‘ясьщтек узадйО-.,

Вырьнсьщ щКетгмт.
Пыщкетской.1 пунвммнгсётчаж» 

ЭШТОСЫН бырьиськон уж 864^ ми^. 
НЙ8., Нырысь-ик< гурт‘ӧрщми 
нешыны понна драв#йняы9Ь.,члеж‘- 
ёс потазы. Соёс ар ӵожк УЩ1Ш0 
верадлязы. Отын^^Кс кцдэ 
но шуса вераськнры- Калцн^бьфьп- 
иськонне. туЖ: трос,лю«аськы#ӥ*Ы^< 
Азьпала ужанЦиСюрес нр враьма^ 
тӥ*ы, С.е1\МНМ№21#  1 Р1ь

Тайзэ у ш ‘ янэз ӧаӧл»
Узыр*ёслэн нивллтэмзыя.

Дебесской Потребобществолэн 
правленняез быр‘иськон кенешез, 
ма ке со гинэ шуса лэся, чакла-< 
са улэм. Быр‘иськонлэн азьпалаз 
нокӧня но дасяськымтэ Пачар 
калык полын номре уж но пук- 
тымтэ. .

Совь л^м  бере начар‘ёс шоро- 
куспо улй(^с быр‘иськон кене- 
шын кы1ььГ‘ ' потребобществозэз 
авьпалтон сярысен ӧв тодэлэ. Ке-

нешын паез 7 манетозь кародр 
шуса вераськон вал но у8ыр‘ёо 
со вераськояэз куштытӥзы. У«ыр‘- 
ёслы кооперацик укуд. Соӧс коо- 
перация мед быроз шуса внтё 
Соин-ик паев  ̂будэтыны понна со- 
ёс уг сюлмасько.

Выль правленнялы начар‘ӧс но 
шоро-кусноёс нолын ужано. Со- 
ёСЛЭСЬ КОСЭМ КЫЛ1ЭС кылскылыно 
усёв. Л.

Ныном Ёщ урт‘есын вероськеме-
Етйндэн удадтэмез кыедамлы возем роскодзэ бе- 

ректыса, падизэ но трос кельтэ-на.
Етйнлэсь падизэ трос шедьтыны понна муэз ка- 

лйной слалэн кыедано.
Мусугон улэ но калийной сла̂ дэн кыеданы ӟеч

луэ.
Тй но эскерыны понна калийной слалэз басьтыса 

муЗ’рмдэс кыедалэ!
Агррном Шулптевг

■оа Ш№№Яа1

Н(юо-Щковонысь> С.-У ̂ р |в й1Нвй'Т во 'зеч ужо
Декабрь толЫзе ̂ 40,.^нуцадэ^Ко- ‘ 

во-Волковской товариществрлэн 
'щ;чётно-перевыборной кенещез вад 
С^кенеше член‘ёо туж трос, лык- 
тйзы.^Женеш но туж усто мынӥз. 
Товарище<1таолэн тёроез доклад 
лэсьтйз. АрНржв ужамзы сярысь 
со озьы верав^чПово-ВолковскоД 
товариществойцн ӧбЗ корка; чле- 
нын ваньмыз 422 мург мим 329 
мурт членын вал. Озьытйни ар 
ӵоже 93 мурт член йылэмый>Л1и- 
кнтино но Фоминых гурт‘ШАн 
члёнэ пырымтэёсыз ӧвӧнь— вань- 
8ы членэ пыремын ини.

Кӧня вуз вузамын.
Смета-я 10Ӧ0Ӧ ман. вуз вуза- 

ны чаклало вьглэм. Ваньзэ 11034 
йцнетлы вузаны быгатӥллям. 50

плуг <ву.з^ы чакласько выдэ.м—  
руааллям 206 плуГ. Кутсаськон 
машина 12 сяна ц^занц уг чак-. 
ласько вылэм— 26 вуваллям. Озьы- 
ик мукет машинаёгты нр чаклам- 
вылы пумит трос вуваны, быга- 
тйвы. Со сяна. ыжгон тугон ма- 
шинаен ужаса 92 манет пади 
шедьтйзы,

Ю-кидыс сюаям9(Ы Триумф ма- 
шинаен 1915 пуд, льнотрещрт-, 
каен 11^3 п. Триер машинаенг- 
300 пуд., Д0К0ДЭ1 солэн 96 манет 

05 коньы. Роскод воземзы 
65 ̂ .  но 89 к. Озьы. тӥни Пово- 
Волковской эщтос сельскоД л^здй- 
ствоез ӝутыны туртскр.

Выд|* удмурт.

Ёж гурт котырысь пайщик‘ёс1 
Кыӵе мар кылем арын потреб- 
обществоды ужа*?,

Умой,, Вуз кариз; 961 манет 
из‘ян басьтйа. Кытысь и*‘ян 
шедьтыны быгатӥды? кема
шат: Правленнямь^. зӧк чебер
корка басьтйз. Конронмы быри*, 
Потребобществолэ% ужев синйз. 
Со пумысь цравлр[ня басьтэм че- 
бер корказ к ӧ т ^ д э с  йылаз кыл- 
лиз. Ма со^- но-а уд валаськы 
визьтэм.

Мон виздтэм ке визьтэм но тй 
визьмо калык,. кызьы из‘яндэс 
быдтьдаы чакласькоды?

^ с я р ы с е н  но чакласа уд улы. 
М уал и  солы пумит кенешамы 
оэ^ы пуктйм: «члетгёслы потреб- 
общестБОЙысь вуз басьтэм понна 
коньдон сётчано».
■ Бен тй озь потребобществоды- 

л?сь ваньбурзэ быдтоды уг.
Быроз! Кызьы быроз? Учкы 

лавкаӥын вуз кӧня на.

Нош вузэд ке быриз? Ин‘яндэс- 
ке курыны ӧдьяаы? Пинь вн©-' 
кысьтыд-а копалод, чебер.^Еорж»! 
вылад учкыса-а улод?

Бен зӧк К0 вырисыод., валв*- 
ты мар-мар лэсьтоно.

Ежгурт‘ёс тань кызьы лэсьтэ:
1. Чебе.р коркадэс ву*алэ.
2. Член‘ёслы потребобщеетво!’̂  

ысь коньдон басьтон интые,- ао-- 
лэаылы могатэк пайзэе тырмытоцо.’

3. Быр‘ем калыктэз эскерыса- 
возёно. Шонертон кыл соёелы 
вералляно.

4. Быр‘ем калыкты -чебер-^кор- 
кан кыллиса> медам • улэ.' Мед< ' 
ужалозы., Член‘ёслы ужам-<тры- 
сенызы отчёт ӵемгес мед дэеьты- 
лозы.

5. Туэ арын из‘яцысь потоно.,
6. Вуоно арын потребобще- 

стводы нади ке кельтйз-,- вуз> ^ась- 
тэм.-поннады коньдон на вуозиь

7. Копешады .лукт-эмдӵбг* ,
тэм ӧвӧл кароно... Гнрв^С-..

Кемалееь. кудэ
ЖелезноАоро1кной пот>̂  
ребобществолэн лавоч*
НОЙ КОМИРСИЯДЬ!, . иудиз 
член‘ёс ТРАЦЫ пызрз отысь 
басьтыса частнойёслы вуза^^

ини вали.
ло шуса, тодьлны носзмынг 
Озьы тодыса, .нуд, вузасьсз*., 
та нунал'ёсы4Ы1Н. ненешыса^
ЧЛеНЫСЬ ПОТТЫНЫ НОСЭМЫКЫи

^



В Ы Л Ь  Г У Р Т

СОВЕТ‘ЕСТЫ ЭСНЕРТОМЕ.
Янворьлм 1 Н9налы№ № 1з внн^йлвеъ еекцнёсез 
но сельсовет‘ёслэсь комяссмн!!» э м е я т  учкл.
Сельнор*ёс, совеГёстыякь туссэ-буйзэ гапж пыр-*

тй воз1»матэлэ1
В0Л‘ИС1101К0М‘ёСЛ9Н СвКЦИёСЫ#г 

лэн но сел1С0ввт‘ёел9н юмиссия* 
ёсыодэн ужам сярысенывы жӧня 
ке соня валамзы вань инн. Свв»- 
циёс но комиссияёс кытын-отын 
совет‘ёслы юрттыньц уно гинэ бы- 
гатйзы ини. Кыдкы понва*. югды- 
тон секциёо школаёсты тупат‘ян 
сярысен сюлмасько; кооперрйци 
секция кооперацйды.. вузлэслг дув- 
•э синэтыны юрттӥ!. Мукет пал‘-  
ёсьц но вань. Свкциёвы ,̂ кошю-̂  
сияёсы сэаь-валась крвсьян‘ёс 
кыбкышэ^ Нош и к комвшняёоын 
ургщ ужась сельсовет^ёелзн чдвк*-̂  
ёсыз но вань; кудӥв комиссияёс 
гумага вылын гинэ дыд‘ясько. 
Кудӥа комиссияёй дырк»» дыр.‘я 
кенвшыны люкаськыдо*1 в но чив’ 
но, .К1ДДЫН ве|)1аськои> ояна, гумамга̂  
вылэ продокол гожтон сяна, ном- 
ре уж  уг дэсьто.

«Выль Гурт» газетээ лыдвысь- 
ёс милям газетамы сельсовет‘ёе 
сярысен. гож^ям-я но асла^ылэн 
сельсшетсы-я верам кйд,‘ёс ся- 
рыеен тодо ини.

Ваньмызлэн секциёслэсь но ко- 
мюмзмАӧслзсь ужам пумысеиыг 
1Ы совет‘ёсты быр илен азьын 
калык пӧ>ын ваньмызлы кылы 
мом тодымон  ̂вераськоно луоз

Быр'ись калыклы ваньмывлэсь 
сельсовет‘ёслэсъ член‘ёсы8лэсь ма 
ужазы-лэсьтйвы шуса юаны кулэ. 
Коть марлэсь мултэс секциёслэн 
но комиссияёслэн эеч ужсиК' пад- 
89С юн явоно. Солы понна Шо- 
ретй Всерросншжой Ксполком 
совет‘ёслэсь секцмёссэс но 
коммсрияёссэс. эскеррм^ (кон 
вурр) усь?гэ. Секциесты, комис- 
сияёсты. эскерон январлэн 1 ну- 
налысены*,мяртл9н, 1 нунадозяз 
НЬЩОВ .̂СеЕЦВвОДЗИ.НО КОМЯОСИЯр

ёслэн ужамаы' га8въ‘ёс пы-ртй  ̂
эскеремын луоз. Со сява ВЦ Й К- 
лэн пр!в8идиуме8 адями ыстыды- 
са эскертылозы.

Та эскертон (конкурс) ту»  ду- 
но уж. Та уж борды, аслыв кресь- 
ян кадыклы. кутскьшы^ кулэ. Со> 
вет‘ёслэн секциёссы но комис- 
оияёссы кресьян калыкды аслаз 
улон-вьнонээ гупатон шкода дуэ.

Селькор‘ёслы чупырео, мы- 
Л1ЙН.. т>|дын кутскы са г м е т ‘ёс 
пыртй ванъ калыклы секциёс- 
лэи> но комибсмяёолвн ужмэе 
мачконо^ Мар, кыаьы, мады сек^ 
ция-а комисеия-а ужа шуса мач- 
коно. Секциёслэн но комиссшёс^ 
дэн. 864 ужам. па.т1эс гожтэм сяна 
швъы соёс ма пумысен ввч^*^^ '
ны кутскизы» шусач йэатоно.

Урод палвэ но гожтоно,-кыӵе 
мар отык тж; семция выдэ* со- 
вет-а> ] 1' учкы, отсы ярантэм 
калык-а шедизы, кресьян‘ёс ачи- 
вэс-а ӧз юртшлэ.

Вань ёечсэ-шонер сюрессэ но 
пӧяськон палзэ но секциёслэсь 
комиссия^эсь эскертон^конкуро) 
калыкдэн син аляз. поттоз. Та эс 
кертон партилы но кенешо влась- 
лы совет‘ёсты шонертыны юрттоз 
Ми «Выль Гурт» газет пыртй 
совет‘ёоты эскертонез пумаз-^вут- 
тыны чакласькомы вал но В Ц И К  
лэн пуктэмез‘я совет‘ёслы быр‘- 
ёнзы вуэм‘я, «Выль Гурт» газе- 
тамы нош-ик секциёсты но 
комкссияёсты аскерон сэрег 
усьтйськомы.

Селы{ор‘ёс, но газет лыдзысь,- 
ёс1 Вик‘<ёслэсь секцмёсэ но 
сельсовет‘ёслэсь комиссилёс- 
сэс газет пыртй.> возылатэлэ! 
ревет^ёсымутасм кадмкеа^адёы^? 
тэлаГ

СЕ1Гп}гср^я:;в(т(С1ПШШ Отогуртской но А р н о н ге ш о й  сельсо-
ужзэ эскереи.

З е ч  уи1*1ё1с№.
Отогурт селвсовет утем* ис- 

полкомлэсь, обисполкомлнсь косы- 
са пуктэм'ёоеэ калык’ пӧлын гурт 
кенеш‘ёсын*‘протокол гожтылыса 
яве. Секцийын ужаны пона 2 
■ныл-кышноёс понэмын.

Гурт‘ёсысь уполномочепнойёс, 
член‘ёс сельсовёт тӧролэсь сётэм 
ужвэ ас гуртазы' уж;аны туртско. 
Гурт кенеш‘ёсты протокол гожты- 
лыса ортчыт‘яло; со гожтэм про- 
токод'ёссэс седьсоветэ ыс‘ядо.

у р о д  у м р е м й .

Отогурт сельсовет 20 мартысен 
11 октябрёзь 3 пол гинэ член‘ёт 
сыныз: кенеш лэсьтылэм. Архан- 
гельскйй сельсовет ноябре, декаб- 
ре 1926 аре член‘ёсыныз кенеш- 
сэ протокод гожтылытэк ортчыт’- 
ям. 1-тй январысен 15 августозь 
7 пол сяна член‘ёсыныз кенешсы 
ӧвӧл^вылэм.- Со квнвш‘ёсазы ёз- 
■кадь-ӟеч пуктэм‘ёссы номыре-но 
уг адскы. Сельсовет‘ёеын 3 сек 
дия организовать каремын, со 
секциёсдэн ужзы одӥг-но уг ад- 
скы. Сельсовет‘ёсын секциессы 
гумага* выдын гнн8 вань шуса 
гожтэмын.
Гурт‘ёсын сельисподнительёсты 
та виёвь сельсоввт‘ёс я!яам1 гурт 
'кенешёоын быр‘идыл1ям. Одо

соёслэп сельисполнительёо пу- 
мысь индылон (инструкция) выдэ 
синзы но ӧвӧл усьылэм. Сельсо- 
вет‘ёс ас ужамзы сярыоь калык 
пӧлын одйг но доклад ӧвӧл лэсь- 
тылыллям; Архангельский сельсо- 
ветлэн Соболев тӧроез 1926— 27 
арлэсь выт, страйовка ас райён- 
тйз- апрель, май толызьёсы окты- 
са ветлэм. Со октэм коньдонзэ 
сентябрь толызе гинэ вике сётйз. 
Сыӵе умойтэм уж‘ёссэ Соболев 
эшлэсь шӧдыса, вик ужаннисьтыз 
сое поттйз. Нош Соболев эш выт 
страковка коньдонэз аслыз кары- 
ны туртскемез понна вик сое 
суда сётйз.

Азьпаэтзэ ужаньг косэ- 
мыш

Сельсовет‘ёслэсь член‘ёсыныз 
кенешс! йылэтыны понна гужем 
толызьлы 1 кенеш лэсьтылоно, то- 
лалтэ 2 пол: Со кенеше кызьыке 
ваньзэ член‘ёсты люканы турт- 
сконо. Сельсоветлэн пуктэм-ёслы 
пумйт карыса йыртэмаса, ас эри- 
кенызы нюлэс кораса улйсьёс вы- 
лэ протокод гожтыаоно. Азьпалзэ 
сельсоветлы ас райенысьтыз уч- 
режденняёслэсь организациёслэсь 
ужамзы сярысь докладзэс кыл- 
скылоно. Сельсоветлэн аслаз ужа- 
мез сярееь калык- азъын доклад 
лэсьтыса! вераеькыдоно.

А. Сунцов.

Иапмталмст^ёслэн ггыд улавы^вкул^ем: зурк^;.

1В11т1¥б#Ж

‘Каспийской мора вылын^ лен тӧл 
ортчиз.

С е ш 1ш  ббрхысь м ю кы к ‘Ш ы  п а л д р р тш ^
Кылем аре Воегурт ркӥон» 

сельсоветэ член^ёс быр‘емын вал 
начар калык. Ужаны соёс ушой 
ГНН1 быгато вал. Нош одйг гинэ 
умойтэнёш ванъ: ВоегуртысБ свль^ 
совет Педот Мнкальёлэсь юатэк 
номре но уг Л9СЫЫ. Педот Ми- 
каль пеӥмыт удмурт калык пӧлыж> 
тодысь вырэ, пейныт. синтэм 
воегурт калыкез нуэ, вае. Та 
сяна но кыл сярыоь верано 
ке декабрьдэн 6-тӥ н у н а д а в  
Воегуртын кенеш вал. Сӧ ке- 
нещып эщтосэ кандидат быр‘и1ы. 
Быр‘емзылэсь валлё Педот, Мй- 
кальё кыл курыса вера. «Пунэ- 
маськрн оштосэ узыр‘ёсты бнр‘.ё- 
но. Пачар калыкез быр‘ид ке 
урод д у 0 8. Коньдонэз маиз

бырив- же эштосав уанр- мурт ты- 
рыны быгатош» шуэ. Со ввраськв^ 
М68 мынам сямен^^мыдланъ. Шат 
узыр‘ёс понна эштос луэ, шат 
ркстрата двсьтыны- понна^ ми 
эштосэ правлвн‘я быр‘исыомы?

Педот Микальлэн озь ношуэ-- 
мвз вань кудӟёи дырьяз; «Мон 
кы8ьы*Кв кари озьы- иК" луоз.

Мон а ч и м Воегурт^ёс* 
ды начальник» шув.

Со понна ик Воегурт котырысь 
кадыклы кыдвм арын музэн ик 
начар.кадыкез. бырьёно.

Соре сельсовет бӧрдысь мы- 
жь1к ‘ёоты палэнтоно. Начарен 
шоро-куспо улӥсен кусцазы умой- 
гес ужалозы

Выльмурт.

УЛЭМ-ВЫЛЭИМЕС
Партилэн кенешаэ. 

ЭСКЁРИМЫ.

Каспийской мора вылын лек т5л ортчиз. Со вылэ-ик куазь туж  юн 
кезьытскылӥз. Со сэрен трос калык из‘янэ усин^ы шедизы. Чӧрыганы по- 
тэм калыклэн пы)»^ёссы йӧ пуӵкы пачкаллязы. Иӧэн сэрен нокудлань но 
мынэмзы 0 3 ‘луы. Сюрсэн-сюрсэн чӧрыгасьёс пыж‘ёссэс чаналтылыса, йӧ 
вылыти пыдын яр дуре потйзы.

Картинка>вылын йӧэн пачкатэм пыж возьматэмын.

Крвеьянлы юрттйсьнон номитет‘ёслэн быр‘- 
V иськон‘ёсыз вуо инн.

Д А С Ь Л У Э Л Э1

Ӝыны ар дуэ ини^енерал^ёс- 
лэн Китайысъ ренолюциявв' нюр- 
тэмзы. По революция отын ӧз 
быры, али выль кужымын зол-зод 
со султэ. Кйтайын оло ваньмаз 
обласьёсын кресьян‘ёс революци- 
яен мыно. Кресьян‘ёе санапал‘ё- 
сын но маёсын помещик‘ёсты 
вийыло. Муз‘емзэс соёслэсь тада- 
дО. Генерал‘ёслэн армиёсынызы 
но жугисько. Тужгес-ик кресьян- 
<ёс Кантонской обласьын султэ- 
мын. Отын соёо куд-куд уез‘ёсын 
помещик‘ёслэсь вдасьсэс кушты- 
с^ коммунист‘ёсын ӵоӵ кенешо 
вДась пуктылӥзы. Одйг дыре-ик 
Е^р‘ёс1Р>ш ужасьёс но дасяськизы. 
Озьы революциялэн кужмыз улы- 
с4, удыса ӵожмиз. Декабрьлан 
10— 11 нунал‘ёсаз генерал‘ёслэн 
к^спазы тэргаськон дыр‘я Кан- 
тбн карын ужасьёс генерал‘ёс 
птмитэ султйзы. Ужасьёс лань 
кӧня-ке салдат‘ёс по кариськизы. 
Султэм ужасьёс но салдат‘ёс пра- 
вктельствол1сь учрежденпяёссэ, 
бкнк‘ёсты, поштаев, телеграфеа 
но чугун сюресэз басьтйзы. К а ‘ 
^тонысь начальнигёс но кузёос 
кудйз пегӟыны вуизы, кудю ре- 
водюционер‘ёс вийылйзы. Канто- 
нын кенешо влаеь явемын Шал.' 
Коммушют‘ёсты йыр карыса' ре- 
волюционной правительство кыл- 
дытэмын вал.

По Кантоный революцидэн

кужымез генерал‘ёслан аргмйзй 
йумитэ ӧз окмы. Кресьян‘ёсдэк 
отряд‘ёссы юрттыны ӧз вуэ. Со- 
ин-ик генерал*ёсдэй; армиес^.. 
Кантонэ котырак ласянь лыктыс*» 
сьӧсьёс кадь революциеа вир п у ^  
кып ӝокатйзы.

Туж кӧшкемыт Каятон’ кар с^ 
бере луиз: ӝыныйыв кар, сутэмыя,, 
сюрсэнююрсэп начар' улйёьво, 
ужасьёс но коммунист‘ёо вЯ1|ц1№ 
мып. Соёсты ыбылӥзы, ошылӥаӥ, 
ӝокат‘язы, коразы, огаю бнньн- 
лыса бвнзинэн киськаса сугМлйзы. 
Но трооэз революцкоянӧй от- 
ряд*ёс гвнерал*ёс кп улӧк^ по- 

тыны быгатйзы.
Али Китайысь буржуйёс шуы 

пото. Пош-ик соёслэн мыӵкавЫ' 
Английысь, Францийысь, Япони!^ 
ысь, Америкайысь имперяалист- 
ёо туж шум пото. Коть кывь^ка^ 
но соёслэн шум потвмзы кема ур 
кы тсш . Китайысь ужяЬЙ8' « V  
кресьян-ёс номыраэбк* йЬ у» кыш- 
калэ. Ачизэлэсь улой8йс' йуктТьШ^ 
пог'на- гонгес жугйськкныкутбкӧйк^*

тСантоп карын' ны]рысьёв-’' ги1зР» ' 
кенешо влаеть явемын вал.^ Кай*'- 
тонын революция чусомйв-кв‘ ЯӦ 
ваньмыз Китайыеь ужасьёЬ* 
кресьян'ес ӝоген'« Влаоеӟ'' кӦНё'#- 
ёслы сётоно!^ шуозы.' Кай^окыӧк^^ 
мозмем револЬцйонйОЙ- о т р з ^ ^  
«ми ӝогеп вуомй^ шуба'^ко1#* 
кизы.

Вить арлы план тупатон пу- 
мысь кенешын куинь нунал ӵож 
вераськизы. Одйг облась, по одйг 
район но вераськытэк кылимтэ. 
Ваньмызлэн представительёссы 
та пумысь вераоькизы.

Север, Сибирь, Туркестап, 
Дальний Вссток, Ленинград, У к- 
раина, Поволжье, Кубань, Москва, 
Донбас, Закавказье, Белоруссия, 
Баку, Урал, Центральный раЯон, 
муквт‘ёсыз но ас представитель 
ыстэменыаы) кенеш . син авьын 
ортчизы.

Соёслэсь улэмзэс-вылэмзэс, мар 
лэсьтэмзэс, мар кулэзэс эскерем 
адзем кадь та кенешын потӥ8.

Кин-кв,)нр. ӧз верцськы-^Ке- 
нвшо- Союзмылэн; улэмвзтвыдэмва 
сярысь, хозяйотвоеа 1 сярыоь ве-г* 
раськиз.

Ущ'яськыса ввркськон но та 
ӧй вал. Вань пӧяськыса ужамез, 
мыдлань ужамвв.лгалшн шара^ве- 
рамын -вал.. Кызьы сое. быдтыны, 
азыаньзэ. •кыаьы умой ужаны-.

квнешып сюрес утчамын вал.
АС понна гинэ уг сюлмасъ- 

но.
Кызьы планэз ..умой лэсьтыны 

тупатыяы-дв1 егаг‘ёӧ' трос визь 
сётйзы. Райёнлы бым, солэсь 
пӧртэмз» вераса, кызьд^1Ш«яй- 
ствоез тупатоно, вы»ьы ^  азь- 
лань»э. пуктоно верамып вал. 
Вераськыны потасьёс ас облась- 
сы понна, ас райёнзы понна гинэ 
ӧ» сюлмаське, быдэс Союзмы пон- 
на сюлмаськизы. Коть кудласянь 
но, коть мар ужпумласянь но 
кенешын вераськытэк ӧз кыли

Тужгес- ик юн бюровратизмез, 
кыстаськон у^ез (волокита) быд- 
тон, шыр‘ясЬвонэ» V золомытон, 
гуртлэсь карея *кусыпоэ юнматон 
сярвюь ввраеьквацйн /вал.

Делегат‘ёслэн' внзы сётэмзыя-ив 
вить арлы лвеътон'’пдавэа тупат‘- 
яса, Кенешо Союамьг^^с социа- 
листической хозяйствоз?^ вуоно 
ар‘ёсып л»сьто8.

Р ы ш  зш стшшн эшен д ш г а г ё м Ш ы к

Январьлэн 15нуналысепызфев- 
ральлэн 15 нупалозяз вресьянлэн 
юрттйськоп комитет‘ёсы8Лэн быр-‘г 
иськонэз ортчёз. ^

Мкм-^кресьянлэн юрттйсыон ко- 
митет‘ёсазы кытын, кытып умой-' 
тэм мурт‘ёсты по быр ииы шедв- 
тылӥвы.*- Сыӵе- мурт^ёс 'юрттӥськон' 
комиЧет‘ёслэсь ужвэс авьпала яуэм' 
интые, таргаллязы гипэ. Кресьян- 
лэн юрттыськон комитет‘ёссы па- 
чар‘ёолы, сэсырмем калыкш  но 
красноармввц^ёолэн семьяёссылы 
юрттыны ■ понна кылдыт‘ямын.- 

тузг*парти начар^вш, шоро-*̂  
куспо улйсьёсты валчеяса эсозяй- 
ство пумысен гурт мыжшкез пач- 
кахыны кутскнз.' НО' та уж' кылын 
вераса гивэ уз лэсьтйськы^- Гурт 
мыжыкх- ки улысь <пачар‘ёслы 'гмоз- 
монО‘ ке, ачнзалы ог‘я хозяйство 
вань бур котырв бинядсконо; Коо- 
перацие ■ эштос‘ёсы. начар‘ёслы 
пырыса дэмен хозяйствозэс ӝу- 
тыны луоз шуса ачимес вераоь- 
комы. Но ' кооперацилэн палыз 
юрттӥськон комитет но луэ. Юрт- 
ТӤСЬКОП КОМИТвТ умой МЫЛЫСЬ КЫг
дысь ужап’ дыр‘я8 пачар‘ё̂9лы 
уно гинэ юрттэ. Басьтом таӵеез- 
||ачарлэн валээ-а, ге^^ыез-а ӧвӧл- 
ке со- гурт мыжыклэн ки улаз 
шеде. - Гурт мышык - начарш ■ ю 
кйзьыры валаэ но герызэ но сё 
тоз, со у» сылы «начарлы юрт- 
тйсько»-» со тыныд шуоз. Гурт 
мыжык начарез ю г ' пол гинэ .- вал 
но мар но сётэМ'- понна, тущ уды 
рын; дырын гияӧ ужат‘яеа, ар но 
во кык но каллен вимзэ кыскыса 
улоз.’ Ноштик ,юрттӥськ0л комитет 
начарды ёрмон -дыр‘я»*! соин-таин 
туж зеч юрттыны быгатэ.

НОКМНЛЭСЬ В1ГГЪЫТЭН юрт 
тйсвном^^ к о м к Т е т т ^  

тупаты.

ёсып урод уж‘ёссы урод муртэз 
быр‘емен но аслаз кресьянлэн со 
борды кутскымтэеныз луэ. Кудйз 
огез юрттӥськин комитетлэсь гинэ 
сётэмзэ витё. Нош ачизэс помре 
шопертон кы^| Н0 ' уг верало Юрт- 
тӥськон комйтетлэн кенешаз но 
юрттйськон' уж лэсьтонне но, кыт- 
сы но уг ветлыло. Озьы гинэ уч- 
коно ӧвӧл. Юрттйськон комитет 
кресьянлэн аслаз организациез. 
Соин-^ик Еокинлэсь витьытэк кре- 
сьяп‘ёслы ачизэлы юрттйськон ко- 
митет бӧрды кутскопо.

Дли быр*иськон дыр*я 
ӧвӧл ызӧно.

Кресьяплы юрттйськон комитет‘

Юрттӥськон комитет‘ёслэн быр‘- 
иськонэз вуэ-ини. Та быр‘иськон- 
ньйын ӧвӧл ызёно. Юрттйськон 
комитет*ёслы каньмыз член‘ё- 
СЫ8 и ь ы н  аслаз ужам сярысе- 
НЫ8 отчётной' доклад лэсьтонр. 
ВОньмызлы юрттйськон комй<  ̂
тет‘ёслэн член‘ёсызлы отчёт ке- 
нвше мыныса, комитет‘ёслэн 
ужамзы но азьпалан ^ужамзы 
сйрысен >сэ8ь верасьионо. Коми- 
тетэдлэн ма уродэз вань кене* 
шын жыльдыса^мк верано.

Али-ик начар‘ёслэн кенеш‘ёса- 
8ы юртпйськон 'комитетэ кипэ быр- 
ины кулэ, дасяно. Туж эскерыса 
быр‘ёно муртэз дасяно. Мед со 
начар‘ёс но шоро-куспо улйсьёс 
понна ужалоз. Юртйськон коми- 
тетлэсь ваньбурзэ ӝутыны мед 
быгатоз;-

Ойдо, юрттйськон комитет бор- 
ды, начар‘ёс, шоро-куспо улйсьёс, 
чупыресгес кутскелэ. Борд газе- 
тэ йо «Вк1ль гуртэ» юрттйсь- 
кон кӧмитет1-ь1 сярысӧн сель- 

ачи^д^кор^^ёс гож ‘ялэ. Калык лыдёыса 
сое мВА Т0Д08

СУВОРОВ.

Пилсудшй Литваез
Кенешо Союзлэн пыкекез‘я; 

Лига Нацилы Польшаен Литва- 
еплэн таргаськопнязы висказы 
пыроно усиз. Лига Наци Лит- 
валЫ' Польшаен кусыпсэ юпмато- 
но шуса пуктйз. Нош Польша 
Лйтва вылэ уг тушмон‘яськы шу- 
из. Нолъщалэн-Пилсудский но 
Литвалэн-Вольдемарас йыр‘ёссы 
со вылысь тупаса уломы шуизы.

Учкопо ке помре но шутез, 
кер потоеэз ӧвӧнь кадь. Но уж 
вылын мукет мыпэ. Лига Наци- 
лэп пуктэмез сип пӧртоп понна 
гинэ лэсьтэмын. Земез солэн: 
Женева карьтн Англялэн йырыз 
Чёмберлен но Фрапцилэн йырыз 
Бриан Нилсудскийлы Литваез 
Нольша киулэ шедьтыны косӥзы.

бас1)Тины ялоиг' д о т ю к
Нош Литваез бксьтӧн т у жвй»Ь- “ 
мын чаклайын. Алй 
Литваэн гранйца’ дураз' войнав, 
дасяськӧн мынэ: сА1д‘аТ‘ё(^ы ' лйи 
кало, Литвайысь пёгӟе^^ Пбк)»  ̂’
щик‘ёӧ сапапад нӧ 
сяло.

пулёмёт дй-

Тйнь сӧ пегзем пӧмещик^ёо - 
вӧЁнаен султӧзы нӧ ЛитваЛэсв 
правительствӧзэ куштыса, Лнтвав<^ 
Нӧльша ки улэ гияэ карозы.

Тйни озьы Польшаенлэн 
ваенлэн куспазы война лурн бы-Г 
рымтэ. Кенешӧ Союзлэн пыквзм-? 
пыз кӧпя ке ӧжыт {азелы воЙн^^ 
лэсыӧнэз дугдытэм вад, Озь Ан^ 
глйысь Фрапцийысь импервалйст*- 
ёс Литваез Пилсудскийлы сёты- 
ны дасяськӧ.

Румыйиӥын венгд|)‘ё с ш  ванибурш тшю.^
Империалистической война бе-

ре Англия, Франция, Италия ко- 
сэмзыя Венгрия ки улысь Семи- 
грцдье шуоп облась 7 мильёп ка- 
лыкеныз Румыния ки ул9 каремып 
вал. Со тырысен Семнградьейысь 
калык‘ёс— венгер‘ёс туж секытан 
уӝ». Венгер‘ёслэоь тросэз права- 
зы баоьтэмын; венгер школаёс 
пштсамып, венгер пинал‘ёсты ас 
кылынызы дышетскыны уг л.эзё

^аньмыз пачальник‘ёс румы11‘ёс<Татареску м и п и с т р  кӧсэм^м 
гинэ; венгер‘ёслы выт тросгом лэсьт1.1ло вылэм. РуцыиЦ влаӧьлэЕ 
пӧпэмып.' сыӵо ужамез аслам государ пра-

Но соин ГИН9 уг окмы: Румы- Иштодьстволэн погром лэсьтылэме» 
нййысь влась венгер‘ёслэсь дырын кадь луэ.

К Р Й Б Ш Ы  ЮРТТ11СВК0Я‘ Д О М Й Т Б Т Ш Ш '

дырын ваньбурзес куаӵкат‘я,' паг 
зялля (погром). Сыӵе куаӵкатоя' 
кемалась-ик ӧй вал. Поезын юрдГ 
мыныса румып бандыёс венгер,' 
гурт‘ёсты куаӵкагйзы, тйязы. Кй"- 
улкзы шедем венгер‘ёсты кулон-* 
пе вуытчозь жугылыса кельты- 
лйзы.

Нолиция со бандаёсты нбмйф» 
тш ӧз кары. Али тодэмыи инн:’ 
С01 йыртэмаськон у ж ‘ ё с т ы

тт буй1зс учш ег
ЮрттИськон кем^^т^етэд ке ӟйӵ—гург"мЩ |й|кЙксь‘ 

но кыииГкыт ӧвӧл.
Усть-ЛеимпйШь ЮЦЦЙСЬКОН КОМНТШЗН ор Чож УЖОИ№

'Усть-Лекмайысь кресьяилы юр 
ттйськоп комнтетэзлэп мим быр‘ 
иоькон кенеш дыр‘яз 28 маиет: 
гипэ уксёез вал. Со бере юрттӥсь-! 
кон комитетлы етйн уясам понназ|. 
выставхайыи 54 манет премил^ 
сёТйзы. 30 ыанет ёрос кресьян‘ёо 
ачизэс соин таип люказы.

Юрттйськон комитетмылэн ук- 
сёез шӧдскымон йылйз. Туэ ко- 
митет со уксёен 125 манетэн кут- 
саськон машииа, 54 мапет-эн то- 

[Лӥськон мншина басьтӥз но, 15

маиет укеёез кылиа на:’
Со машинаёеын начар кялй?^' 

лы ужаса, гурт мыжыкнё мйшкн^‘ 
пӧиа троо-троС мыпьтйй 'у г  'усьМ."'

Юрттнеькӧл комнтетлэн ю возё]^''' 
магазей Ееиосэз ӧвӧл. на.:^ Туӝ 
арын кызьы ке по магазей квнӧс»* 
шедьтыса ю люкано луоз.

1 йнь озь ( г̂‘л ваньбурез мбглыщ: 
кыдын но валаоа ӝутыны • ту]И?*'‘' 
скиськод-ке, туж аолыд-ик’ ярв^'" 
вылэм,

20$  номеро селькор»
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КЕНЕШО СОЮЗАМЫ.
Совет'ёслэн быр'иськонняз дасясько.

Коть кытын но совет‘ёсты быр‘- 
иськонне дасясько. Туж умой от- 
чё ной кене'ш‘ёс ортчыло. Огчёт- 
иой кенеш‘ёсы 80-100 процент 
быр-йысь к а л ы к люкаськыло. 
Крымысь куд-куд ,гурт‘ёсын 100 
процеит быр‘йысьёс люкаськыло 
Отчёт! кенеш‘ёсын паказ‘я ортчы

тэм уж‘ёс сярысен туж верасько.
Быр‘иськон комиссияёсы бат- 

рак‘ёс но начар‘ёо пыртылэмыя. 
Кытын-кытын сельсовет*ёсты йы- 
лэто, калыклы соёс матынгес мед 
луозы шуса. Тамбовской губер- 
няйын 937 сельсовет интые туа 
1029 сельсовет усьтэмын.

Сельско-хозяйственнэЙ^машинаёсты лзсьтонмы.'

Ленинградын Гӧсударственной сельско-хозяйственной музейын ма 
шина лэсьтон люкетэз (отдел) ноябрь толызьын вылись усьтэмын. 1918 
арысен со пытсаськемын вал. Та люкетын 600 котыр пӧртэм машинаёс 
вань.

Кресьян калыкез машнна лэсьтонэн, машина ужанэн тодматыны 
понна. со усьтэмын.

Картинка вылын: Дзержинск карысь „Красная Звезда“ заводын 
выль лэсьтэм тракторен кутсаськон мршина музее ыстэмын.

, Т а  машинаен 8 час ӵож кутсаса дась, тӧлэм тысез 1800 пуд шедь- 
тыны луэ.

Докторлэнливкшз.

Винолзн р д в  но вонь.
Кабак винаез, кумушкаез, су- 

рев но^мукет ческыт винаёсты 
ӟуч шдын «спиртные напитки» 
шуо. Бань та юон‘ёс пуӵкын 
спирт вань. Солэсь троссэ, ичи- 
8э =леке8‘я тодмало.
Слиртлэн уродзз сяна нои- 

риз но ӧвӧл.
Коть мар луло макелы спирт 

урод гинэ лэсьтэ. Будысь сяська- 
68 .ке но, ву пуӵкы ӧагыт гинэ 
спирт сураса киськано-ке, со но 
будэмысь дугдэ. Куча пиез но сю- 
дыку, сиён пӧлаз ӧжыт-ӧжыт спирт 
по11Ыдоно-ке, со куча пи зӧк уз 
буды. Поӵи гинэ кылёз.

Адямилы спирт солэсь но урод 
каре. Йыр внм солы уката-ик уг 
чида. Адямилэн йыр вимыз пудо 
животлэнлэсь чпдамтэгес луэ. Со- 
ин-шк спиртлэн уродэз йыр вим- 
лы т^ж ӝог кылыське. 
МугОрмылы спиртлзн уро- 

дзз ма вань.
Ш нь мугӧрмылы но спирт ном- 

ре-ик ӟечЪэ, уродзэ сяна, уг кары. 
Тросэз чаклало. ӧжыт-ке юысь- 
код— урӧдэз номре но уз лу. Озьы 
чаклам —пӧясьКыса чаклам дуэ. 
Кӧт пуӵ,' сюл‘ёс спиртэн ӝог сэ- 
рисько. Нуналлы быдэ быдэн 
одйг румка тинэ-ке но юысьлзн, 
улыса,. улыса кӧт пуӵкыз сэриське. 
Солы сиён уг мЫны, эскытэ, сюл- 
мыз жалектэ. Озьы кӧт пуӵкыз 
сэриськемен солэп «катар желуд- 
ка» нимо вшуён пӧрме. Сопн-ик 
одйг-одйг румПа юыса но, сиён

й
кӧт’

Фабрик-завод‘ёс~гурт'-
ёслы.

Электричество ужа.
Электричествоен кресьян‘ёс- 

лэн луд выдазы ву но киськаны 
луэ. Арменийын Айгерлуч ты ду- 
рын электрической водокачка 
пуктэмын. Со водокачкае Эриван- 
ской электрической станцийысь 
элэктричество лэзё. Али 3 сюрс 
десетин луд вылэ ву киськамын 
луоз, нош май толызьын 4 сюрс 
десетин вылэ киськалозы.

Мунет нун'ёслэсь ум ны- 
лисьне.

Ростов Н.-Дону карын трак- 
тор‘ёсты эскертон дыр‘я, «Боз- 
рождение» заводын лэсьтэм трак- 
тор «Карлик» устогес потӥз. 
Кресьян ёслэн вераськемзыя со 
тракторез ӧжыт ке юнматӥд на 
мукет кун‘ёсын лэсьтэм трактор‘- 
ёсты ортчоз. «Соин туж лякыт 
ужапы» шуо кресьян‘ёс.

3 арснын 1400 трантор.
' Нырысь советской тракторлэн 

потэмез декабрьлэн 1-тӥ нуналаз 
3 ар тырмиз ини. Валлёез-ик 
трактор Ленинградын «Красной 
Дутиловец» заводын лэсьтэмыц. 
Куинь арскын та завод 1400 
трактор лэсьтйзни. Туэ арын за-

водлэн пданэз‘я «Красный Пути- 
ловец» толызьлы быдэ 185 трак- 
тор лэсьтылоз. Выль лэсьтэм 
трактор‘ёслэн ӝыныйыз дуныз си- 
нэтэмын. Путиловской трактор‘ёс 
мукет кунын лэсьтэм трактор‘ёс- 
дэсь нокӧня но уг кылё.

17 сюрс трактор ужа.
Московайын декабрьлэн 12-тӥ 

нуналав трактор техннк‘ёслэн 
Бсероссийской кенешсы учкиз. 
Кенеш сельско-хозяйственной ко- 
операцилэсь тракторо каронплан- 
зэ эскериз.

Паркомземлэп д о к л а д э з ‘ я 
РОФСГын 17 сюрслэсьно эрос тра- 
ктор‘ёс ужало ини. Та пӧлысь тро- 
сэзгес-ик Северной Кавказын 
ужало. Вапьмыз пӧлысь 11 про- 
центэз гинэ огняз улйсь хозяй- 
ствоёслэн, отйез ваньмыз эштос‘- 
ёслэн но коть мар коллектив‘ёслэи 
Тракторез долыг лэзён 2 арысен 
4 арозь каремын, нош-ик ны- 
рысь тыронэз но 5 процентлы 
синэтэмын.

Война азьпаланлэсь 
но трос.

—  Кодомененской машина 
лэсьтон заврд машина лэсьтонэ- 
ныз война азьпал дырез ортчиз 
ини. I

пуӵзеч мед мыноз шуса, 
сэронне гянэ мынэ.
Сюлэмез» вирез винр сэре.

Кӧт пуӵкын спирт туж ӝог вир 
пуӵкы пыӵа. Вирен ӵоӵ сюлме но 
шеде.

Мугормылы вирлэн ,кулэёз туж 
ӟӧк. Со мугорйес сюдыса, шун- 
тыса, нӧртэм висён‘ёслэсь гаг‘- 
ёссэ (микробы) но быдтэ. Сыӵе 
гаг‘ёс рло нунал кылдэм мугорамы 
шедё. Ӟеӵ вир соёсты бЫдтыны 
ворме Юысь муртлэн вирыв се- 
риськемен соёсты быдтыны но уг 
вормы^ Соин-ик юысь мурт‘ёс 
юысьтэм‘ёслы пумит трос но, ӵем 
но пӧртэм висён‘ёсын висьыпы 
кутско.

Озьы-ик вина сюлэмез но сӧре. 
Сюлэммылэн мугорамы туж зӧк 
ужез. Со жугиськонняз быдэс му- 
гормытй вирез нуылэ. Вина юысь 
муртлэн сюлмыз лябоме. Сюлэм 
котыртй кӧй люкаське. Со кӧй 
луэменыз зеч-ӟеч жугиськыны уг 
быгаты. Соин сэрен-ик вина^^эысь 
мурт‘ёс сюлэмзы^чидамтэен (цери 
шуккемен) ӵем куло.^

Вирсэр‘ёс но виналы.уг^чидало. 
Соёс чурыт луо. Пурыт луэмены- 
зы вир пыкемлэсь чидатэк ычкал- 
СКЫ.Ш. Озьы тйни вим пуӵкын ке 
вирсэр ыӵкалскыны шеде, соку 
дыр‘я адямп суйтэм-пыдтэм пуксе, 
(^удмуртлэн верамез‘я— пери шук- 
ке), либо прочсэ но адями кулэ.

Врач Зам.
\^Кылемез луоз-на).

И н м а р п кЁ Ш н  гожтэГёссы.
Ужзы ӧвбл но пеймыт калы кеУ  пбялоГ

Озьы виӧьыттэк пӧямез пояна 
кыл выжыяз кутскылй но йырзэ 
кур каре. «Мон тонэяыд уг ве 
расьш» шуэ. А малы уг верась- 
ш '' Калыксз пӧямез шарае потэ. 
Соин со уг верасьяы. «Голодной 
Г0Д9» шедьылысалзы ке кӧт‘ёссы 
ӵан кадесь ӧй луылысал. Таӵе 
дась нянь сийыс1;ёс пеймыт ка- 
лыкез озь но тазь но пӧяло.

Селькор Яе 22.

Лыа иил., с^ӧк исЗ гуртэ Иж 
карысь 2 «евангелис‘ёо» нетлйзы.
Одиг<.з.1Эа кӧтыӧ ӟӧк—валляла
вуӧкарисьлы а, тордэм кӧтды-а 
пыре. Кыкгэтйеӧ-валляла дыше- 
тиоь, аху  ачиз шуэ. 1921 ары 
сен «оезраӧотный» шуэ. «Ли^е- 
ратурНЫе труды ИМеЮ» ШуЭ. СӧК 
11«.з гуртысь евангелис‘ёслэн ке- 
непщӧЫ «голодниИ год Оыл, каь 
ниКс*ӧаиие ГоСиодне за грехи на 
;̂»ода̂> шуэ.

^К Ы З Ш ” ПАРТӤЯ~ ГУРТ МЫЖЫНЕН 
. НЮР‘ЯСЬКЕ.

Н а ч б Ш ы  шодо-к9спо улйсь пресьян ёсый одйг нылысь улоио.
Шоро-куспо улйсьёс йыло.

Начар‘ёслы юрттыны быгатэмен 
соёс шоро-куспо улйсе но выжы- 
пы быгато. Соин гурт‘ёсытй шоро- 
куспо улйсьёс уг сино.

Нош сыӵеосыз но ваны кудйз 
огез начар мурт улэменыз шонер- 
скыны быгатымтӧен ас хозяйство- 
зэ аналтыса роботнике мыно, ли- 
бо кар‘ёсы уж утчаны кошко. 
Кудйз-кудйз шоро-кусно улйсь 
мурт гурт мыжыке но потысез 
вань. Нош озьы но луыса гурт‘ё- 
сытӥ самой трос улйсез-шоро- 
куспо улйсьёс луо.

Гурт мыжын*ёс снно.
, Начар калык шоро-куспо улӥсь- 

ёсын ӵоӵ коопераци ужез, совет 
ужез золомыто. Кооперация ӟеч

Коть мар ужез коммунист пар- 
ти калыклэн мылшдыныз гин5 
ӝог но, умой но ужаны быгатэ. 
иӧьы-ик гурт мыжыкен нюр‘ясь- 
конэз но начар калыклэн, шоро- 
куспо улйсьлэн мылкыдынызы 
ӝог быдэстыны луоз. Солы понна 
начар калыклы одйг кылысь ка- 
риськоно, шоро-куспо улӥсьлы 
гурт мыжык пала ӧвӧл карись- 
коно, начар калыкен ӵоӵ карись- 
коно.

НаЧар калыклы юрттэмен, шо- 
ро-куспо улйсез начар калыкен 
одйг кылысь возины рыгатэмен, 
шоро-куспо улйсьёс гурт мыжык 
бордысь иалдурско пни. Налдур- 
скемзэс совет уж ё ын, коопера- 
тив уж‘ёсыи_тодманы _луж

МАР СО СЕРТИФИКАТ.
Калыклы ӟеч но, пайдаёгес но.рен луэ. Нош сертификатэв кий- 

коньдонзэ шыр‘яса государствен- ын кема возьытэк трос пайдаез
ной сберегатольной кассайын 
возьыны понна «сертификат» ни- 
мо гумага поттэмын. Бичак ^со 
сертификат вить, дас манетлыко 
80 мильёнлы поттэмын. Сертифи- 
кат 15-тӥ августысен 1933 ар- 
лэн август толызьлэн 15 нунало- 
зяз калык кийын луоз. Та сер- 
тификат‘я 6 ар ӵож арлы быдэ 
12 проценп йылэ. Йылэм процен- 
тэз нимаз, мукет облигацияёс‘я, 
кие уг сётскы. Лыд‘ям процентэз 
вылэ но процент лыктэ. Соин ик 
сертифйкатлы дуныз пумен пу- 
мен ӝог йылэ:

6 арсын 5 манетлык серти- 
фикат 10 манетлык сылоз. Та 
дыр‘}| 5 манетлык сертификатлэн 
5 манет по 15 коньы дуныз. Сер- 
тификатэз, коть кыӵе сберега- 
гельной кассайысь басьтыны луэ. 
Ёрмем дыр‘я,^котьку вузаны бе-

,,5ыль 1урт“
ГАЗЕТЭЗ.

Т
А Р Л Ы .

0 Н, ------

ӧвӧл: сое кема возьыны кулэ. 
6 ар ортчем бере процентэз уг 
лыд яськы.

Сое сберегательной кассаёс 
берлань люкало: 5 манет‘емз9 10 
манетэн, нош 10 манетлыксэ 20 
манетлык лыд‘яло.

Озьы трос процент лыктэм бе- 
ре сертификатэз* басьтыса возьы- 
ны туж умой луэ. Коньдон шыр‘- 
ян сярысь сертификатлэсь зеч 
номре но ӧвӧл. Быремлэсь но 
мар но кышканэз одйг но ӧвӧл.

Тйни мар со сертификат луоз. 
Та сертификатэз нокин но бась- 
тытэк мёдам кыдь. Коньдонэз ӟе- 
пын-а, сундыкын-а коть сю ар но 
возь: вить манетэз вить манет-ик 
дуоз.. Нош сертификат-ке бась-

„ВЫЛЬ ГУРТ“ газетэз лыдӟысь, укмыс 
адями „Выль Гуртэз“ бОСЬТЫНЫ ЛЮКОД-Кв,
дасэтиез ачид дуитзк „Выль Гуртэз“ басьтӥсь 
луод-

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

Ойдо, эи аиалскы! „Выль Гурт“ газетээ бась- 
тись люка!

Нылкыд-ке корид-люкаиы быготод. Гоэет- 
лэи дуиыэ эбк бвбл

„Выль ГУРТЛЭИ" ГГЖТЭТ1СЫЭ.

тйд бд^арсын 5 манетэд дас маР' 
нет луоз.' Сое вунэтыса ӧвӧл 
улоно. П. Никифоров.^^

Улц верам гожт9Т‘ёс кулэев‘я 
учреждениёсы келямын. Мар со- 
ёс‘я лэсьтэмын луоз— газет пыр- 
тймы ивор сётомы:

Бӧрдысьлэн «Ялам юэ», 2 лыдо 
селькорлэн «Мон юасько», Кыл- 
скысьлэн «Зӧк власьсы», 11 лыдо 
селькорлэн «Письмо № 2», Ива- 
новлэн «Уг-а луы сыче ужез ту 
патйны», Грозалэн «Ӝоже усь- 
кытэмын», 62 лыдо селькорлэн 
«Учитель оло урадник», Очкилэн 
«Пример возьматэ».
—------Члодды—«Эдатооын— быр‘неь

Удодобл. Ла 123,

ич»и»е
т е л ь н а и

ПОКУНКА
СЕРТИФйЛАТйб

Х Р А Н Е Н И Еёгртификдтов

кон ортчиз» уз поты. Со сярысь 
Г0ЖТ9МЫН ини.
—  Кайсинлй «Удмурт‘ёсы, род- 

няёсы» стихотворенняед ляб гож- 
тэмын.
—  Ивановлы— книга, газет бор- 

ды кутскем мылкыдды азьланьзэ 
но медам сйя.
—  Санялы «Ӟеч кышно мурт», 

Бияновлы «Старые привычки»— 
судэ сётыны кулэ. Газетамы уз 
поты.

—  2 лыдо селькорлы «Шыр 
латэм» сярысь, б лыдо «Выль 
ГурТЫН» Г0ЖТ9МЫН ини.
—  23 лыдо селькорлы «Абыз 

сярысь», Матвейлы «Узялась 
пелляськись» гожтэт‘ёсты уз потэ.

—  48 лыдо селькорлы «Миша 
выгадал» уз поты, сьӧрт^эм ляб 
гожтэмын.

—  Членлы— баома вув коть кы- 
тын али тырмыт ӧвӧл-на.
—  Шырлы, Монлы— Горд саре! 

ужаны, дышетскыны понна-ш 
усьтылэмын но. Ӟечсе ке шӧдйдь 
уката-ик мылысь-кыдысь оты1 
ужез Пуктоды шуса малпаськомы

—  Ювматысьлы «Трос тодыс] 
карйське» гожтэмдэ борд газеты] 
потты.

—  Синлы «Пыл брага» узпоты
—  2 лыдо селькорлы «Ма ся 

рысь ю кидыс гож‘ямзэс малы ӧ
■гоздтгл:? Сотоа годятомдо .илжатл у

Выл
луы.

—  Семакинлы «СаЛам 
Гуртлы» уз поты,
—  Недовольнойлы, Тодысьлы- 

гожтэттэ чебергео чернилное гож‘а 
Али гож‘ямдэ лыдӟыны ӧм бь 
гатэ.

—  Мыло-кыдолы— Горд сэрегы 
ачидэ кужыменыды ужаны кул; 
Бик‘ёо номре коньдон горд сэре! 
лы уг сёто.
—  Братчиковлы— 3 гожтэтэд ] 

поты. 4-5 гожтэт:ёсыд прокурат; 
рае келямын.

—  Ложкинлы— Союзын удмурта 
уж сярысь гож‘я. Али гожтэм( 
уз поты.

—  Укомоллы— Пуктэм‘ёсыд (р( 
золюция) бере кылемен сэрен ; 
поты. /

П о т т ^ !  Глаз Уисполком но Уком ВКП(6).
Редактор И. Калиннн.

1̂ т̂штттттшшяттштш̂твяттштштаюш1т1шт

в 0 н ‘ е с.
Ышем документ1с.

|6асьть1 сертифииатэз, со тыныд^пади сётоз.
ужань^' быгатэмен кузё вузкарись- 
ёс сино. Коммунист‘ёслэн, комсо- 
молец‘ёслэн гурт‘ёсытй кивалтэм- 
зы шӧдске. Гурт‘ёсытй улйсь 
кресьян калык коммунист парти- 
вя ӵоӵ мыно.

Тйнп таӵеёсты адӟиса та бере 
гурт мыжыкез но нюртыны турт • 
сконо ини.

Оппозиция пӧялляське.
«Парти щ^рт мыжыкез адӟем уг 

кары; милям возьматэменымы, 
веран:^менымы гинэ мырдэм-мыр- 
дэм гурт мыжык борды кутскыны 
медэ ини» шуса оппозицилэн ве- 
раськемез токма вераськон гипэ 
луэ.

Парти гурт ■^ыжыкез адӟытэк 
ӧз улы. По сое тдӟыса парти оп 
позиция музэн кшшкаса «быруЬь- 
комы ини» ш уса \уг черек‘яЛкы. 
Черек‘яськем интде парти т ж  кад- 
лен быгатэмез‘я иачар /алыкез 
котыраз люкаса с ^ ы  ю ^ э .

Партилэн озьы ташмйыз гурт 
мыжык юнманы, "^ (^м ы н ы  уг 
быгаты. О ппозиция^рт мыжык- 
лэсь  ̂ кыккаменыз черек‘яське 
гинэ"! Та пумысь кызьы ужаны 
кулэ, гурт мыжыкез кызьы вор-

мыны кулэ— оппозиция одиг кыл 
но ӧз вера.

Партия ужен лэсьтэ
Партилэн Шоретй Комитетэз 

гурт мыжык‘ёсты вормыны понпа 
трос ӵектон вера. Со ӵектон‘ёс 
сыӵе луозы:

Кинлы-ке совет‘ёслы быр‘- 
ииы кыл сётьштэ, сыЧе мурт‘- 

ёслы гурт кенешазы но кыл 
ӧвӧл сётоно.

Ёуд. интыёсын муз‘емез арен- 
дае сётыдцса гурт мыжык йылы- 
ны кутске. Сыӵе интыёсын муз‘е- 
мез арендае трос ӧвӧл сётылоно. 
Арендае сётэм дырзэ вачиомыто-т 
но; 6 арлэсь кемалы ӧвӧл сёты- 
лоно. '

Хуторен отрубен ужаны муз‘е- 
мез ичигем сётылоно. Гурт мы- 
жык цӧрмоно кадьёсызлы хуторе, 
отрубе мыныны прочсэ ӧвӧл лэзь- 
ылоно.

Батрак‘ёслы тросгем юрттоно. 
Кйн пади трос шедьтэ, солэсь 
вытсэ но трос басьтоно.

Тйни сыӵе ӵектон‘ёс‘я ужало- 
мы-ке гурт мыжыкез цо вормыны 
быгатомы.

Та улй верам документ‘ёсты зэмен ӧвӧл лыд‘яно:

—  И. А. Марьинлэн Глаз викен 
сётэм ПО Серия 501 лыдо вал 
возён карт.
—  П. Л. СмаркаловДэн Балеви- 

на волмилицаен (зётэм 0022602 
серия, 447 лыдо у;^стовере11няез

•— А. С. ХохряКовлэн Дебес ви- 
кен сётэм вал возён карт.

—  М. В. ^/кинлэн Глаз карысь 
ож комисс;^риатэн сётэм ожмась- 
кон карх^

—  М: В. Дюкинлэн Ежево вол- 
М1рициен сётэм ним пус тодыто-

—  Г. Т. Главатскихлэн Яго-
шур внкен сётэм 20 ПО Серия,
1583 лыдо вал возён карточкаез

—  В. Т. Мильчаковлэн Глаз
Уфоен сётэм, вечи вузэн вуз ка- 
рыны понна I I  разрядо патен- 
тэз.

—  Д. П. Кропотиналэн Глаз
утемысь Медсантруд союзлэн лю- 
кетэныз сётэм 1081 лыдо член- 
ской ӧилетэз.

—  А. И. Бажеповлэн, Понина 
викен сётэм вал возён карт.

—  Д. Е. Малыхановлэн Глаз

карысь строителей союзлэн р 
бочкоменыз сётэм 3593 лыдо  ̂
билетэз.

—  М. А. Мальгиновален 27 
лыдо Балезинск. сорабпрос мес 
комен сётэм член. билетав,

—  А. Н. Ивановлэн 1926 ар: 
Укана мйлициен сётым удостов»

—  П. А. Повоселовлан , 10 
лыдо Надеждинской Металлв 
союзлэн рабочкоменыв сётэём чл< 
билетэз.

—  П. А. Новоселовлэн 55 л 
до Глав карысь страхкассайь 
сётем безработица сярысь кнь 
каез.

—  М. В. Главатскихлэн се{ 
ПО 66. 663 лыдо Укана вш 
сётэм вал возён карточкаез.

Вал ышем.
Декабрь толызьлэн 19-тй ну] 

лаз Глав карын базарысен, К1 
кетэныз валче вал ышем. Ва 
горд. Кымысаз тӧдьыев вань. ] 
лэз Ивашево гуртысь Садты] 
Степанлэн вал.

г. Гдавов, Типографя Комтреота.


