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Кенешо Союзысь Номмунист 

Партилзн, Глаз Утемысь Номи- 

тетэзлзн но У и с п о л к о м л з н  

арнялы ог пол потйсь газетсы.

Газетлэн дуныэ;
Ужасен, кресьян‘ёслы 
Служить карисьёслы. . 
Учрежденияёслы . . . .

1 толызь- 
лы.

3 толызь- 
лы.

6 толызь- 
лы.

а  то-
лызьлы.

-  15 -  45 0 -9 0 1 -8 0
-  25 -  75 1 -5 0 3 -0 0
-  30 -  90 1 -8 0 3 -6 0
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Жыны а р л ы ...................................................35 коньылы луозы
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322 сюрс 640 утон. >< 10 манет вылэ 
1 м. 80 к. пади. X  Выль выж‘ёсты, шко- 
лаёсты, больничаёсты. х  Пӧртэм маши-

наёсты.

Воньз9 ш  кресьян шйствоез 
юниотон зо§м с№.

г
%

АЧИМЕ ОБЛАСЯМЫ ТА ЗАЁМЛЭСЬ ПАДИЗЭ ШЕДЫЫТЗК ОДЙГ МУРТ НО
МЕДАМ КЫЛИ.

Ласкопи Микола милесьтым юа: ,,Одӥг корка но облигаци басьтытэк медам кыли шуса гожтИсь- 
коды. Малы со кулэ?^  ̂ Солэн юамезлы редакция валэктыса гожтэ. Та гожтэмез ваньмызлы умой-

умой лыдӟоно луоз.

«Малы, одйг корка но выль 
поттэм заёмлэсь облигацизэ 
басьтытэк медам кыль шуса, гож- 
тӥськоды? Вералэ мынам: малы
00 мыным, Ласкопи Микололы, 
кулэез вань? Малы сое мыным 
басьтоно? Мынам отын ужез но 
ӧвӧл кадь.»

Озьы, Ласко Микола, тон уд- 
ке валаськы ми тыныд вералом; 
нош «Выль Гуртэз» лыдзысьёс 
куспады кенеше: басьтоно-а ты- 
ныд облигациез, али «мынам отын 
ужез но ӧвӧл» шуса, берытскыса 
-а кошконо. Кудйз умой луоз ке- 
нешыса валалэ.

Коть кыӵе но кресьян мурт 
вань улэмаз-вылэмаз пади шедь 
тон вылысь туртске. Озьы-ик 
коньдонэз но басьтоно ке, токма 
коньдон медам кылли шуса, мар- 
ке но со пади мед сётоз шуса 
кресьян туртске. Туж ик коньдон 
адӟылысьтам мурт гинэ шат, одйг 
кык манет коньдон шедыэ ке, 
сое кытсы ке ватыны туртске.

Озьы коньдон ватылэменызы,
> сундыкын кытын возённязы конь- 
, донзы ыше но, мар но.

Уз-ке но ышы— коньдон сун- 
дыкын кыллённяв номре но па- 
ди уг вайы. Тонэ но, Ласко Ми- 
кода, кыл сярысь басьтомы ке, 
тон озьы-ик дыр дэсьтйськод.

Маеке вузаса 10--20 манет 
коньдон шедьтйськод. Со коньдон- 
дэ «запас» сундыкад поныса во- 
зиськод. Со тынад отын толызь 
но, кык но, ар но кылле. Мар 

, яадивэ тон со вылысь шедьтйсь- 
I  код? Кӧня понйд коньдондэ— со
1 мында-ик луоз, одӥг коньы но уз 

былы.
А облигациез басьтысал-ке мар 

луысал? Тйни ма: дас манетэн 
облигаци басыыса, ар Цож сое

кияд вовкса, солэн дуныз 10 
манет но 60 коньы луысал. За-
ёмез куинь арлы поттэмын. 
Куинь арскын со облигациед 11 
манет но 80 коньы сылысал.

Тон шуод: 1 манет 80 коньы 
гинэ зӧк-а со коньдон!»

Но тон сое чакласа ул: обли- 
гация ӧй*ке басьтысал—  со 1 м. 
80 кон. тон ӧй но адзысал. Тйни 
та пумысь сыӵе пади шедьтэмед 
луэ.

Таиз процен лыктам падиез ги- 
нэ луэ. Со сяна утонэз вань.
Учкы-ка сое: утонлы гинэ 21 
мильён манет сётйське. Вань 
утон‘ёсы8 322 сюрс 640 луо.
Лыд‘яно-ке 30 облигацилы быдэ 
одйг утонэз усе. Утон‘ёсыз одйг 
сюрс манетысь 50 манетозь луозы.

Тон шуод: «таиз шедёз оло
ув.» А тон юри эскерты! Малы 
шудтэ уд утча? Ведь татын кар- 
таен шудон ӧвОл. Келянзэ уд ке- 
ля, нош сюрс манет утонзэ уты-| 
ны быгатод. Малы сое уд эс- 
керты?

Утйд-ке, кыӵе мылэд потэ-ма- 
шина басьтыны, чик могатэк, че- 
родын витьытэк машина басьтэ 
мед луэ.

Тани, Ласко Миколае, облига- 
ци басьтэменыд тон гинэ кӧня 
пади шедьтыны быгатйськод.

Но та вылын гинэ ӧвӧл дуг- 
доно.

Облкгаци басьтэм тыныд ас- 
лыд гинэ пади уг сёты—вань 
нресьян калынлы падизэ сётэ.

Мар гуртын улэмдэ тон милем 
ӧд гожты. Нош ми ас пумысь- 
тымы озьы чакласькомы: тынад 
улон котырад улэм-вылэмлэн ок- 
мымтэёсыз трос вань дыр. Зӧк 
сюресты-а ветлыны-потаны дуон-

тэм урод, выж‘ёсты-а куаӵкамын, 
школады-а ӧвӧл, вань-ке сое ту- 
патытэк-выльдытэк улыны углуы, 
мар ио сыӵе окмымтаёс ӧвӧл! Со- 
ёсты кылын вераса но уд быдты. 
Ваньзэ соёсты тупатыны государ- 
ствомылэн коньдонэз уг окмы—  
тон сое тодытэк уд улыськы. Кы- 
тысь гинэ со коньдонэз шедьтоно?

Тйни та выль поттэм заём- 
ин со ноньдонэз шедьтоз но.

Сое вузаса коньдон шедьтэм- 
дэсь одӥг дасетй люкетэз (10 
проценэз) ачиме волосьёсын-ик 
кылёзы. Ачиме обласямы 900000 
манетлык заёмез вузаны чакдась- 
ко. Сое ваньзэ вузаломы-ке 90000 
манет коньдонмы ачимелы кылёв.

Со коньдонэн мар но лэсьтыны 
уд быгаты?

Таин гинэ уг быры.
Заёмлэн нимыз-ин «нресьян 

хозяйствоез юнматон, ӝутон 
заём» шуса нимасьне. Та ни- 
мыз‘я-ик кытсы солэсь коньдо^ 
мынэмзэ валано. Облигаци вуза- 
мысь коньдоя шедьтыса, тосудар- 
ство сое кресьян хозяйствоез юн 
матонне-ӝутонне лэзёз. Ӟеч пудо 
живот вордонне, зеч ю кидыс 
сётонне, машина басьтонне, элек- 
тро станчи лэсьтонне та коньдон 
сётылэмын луоз. Таре ачид чакла, 
Ласко Миколае!

«Мынам ужез но но ӧвӧл» шу- 
са яра-а вераны? Коть кудласянь 
но та заёмез эскеры, со тыныд

Соединённые Штоты кылыныз вбя; кнйыныз
кекотз.

ялам юрттонласянь луэ, Неужто 
тон тыныд юрттонлы пумцт ачид 
мыӵкин султод?

Облигациез басьтыса, тон ас- 
дыд пади шедьтйськод, аслыд но, 
бускеледлы но, государстволы но 
юрттйськод; со вылэ-ик 50 мане- 
тысен 1000 манетозь коньдон 
утыны быгатйсакод.

Тйни малы ми шуиськом: 
«одйг корка но облигаци бась- 
тытэк медам кыль»! Тыныд но, 
Лаоко Микола, облигаци бась- 
тоно.

Куба ним‘ем шормуӵын (оотро- 
вын) Америкайысь ваньмызлэн 
кун‘ёслэн ыстэм калык‘ёссылэн 
кенешсы ортчиз.

Со кенешын коть кудзылэсь но 
зол Соединенные Штаты прави- 
тельстволэн йырыз Кулидж тумо- 
шо вераськиз.

Кыл верам куспаз со Америка- 
йын улӥсь государствоёслы кус- 
пазы тупаса одйг-огзэс интэме 
понытэк, зӥбытэк улоно шуиз.

Кулиджлэн сыӵе вераськемез 
Соединенные Штаты кунлэн Ни- 
карагуа кунэн война карон дыр‘- 
яз кемдйз. Тйнь кызьы Соединён- 
ные Штаты огласянь почи кун‘- 
ёсты«тупаса улоно»шуэ нош ачиз 
соёсты-ик кекатэ. Соединенные 
Штаты кытын-кытын войнаен ас 
лаз ки улаз пӧчи кун‘ёсты нюртэ 
(Панама, Кубу, Никарагуа), нош 
кудзэ аслаз узыреныз вуз карон 
пыртй ки улаз шедьтэ. Бразили- 
яйысь Соединенные Штаты ре- 
зина лэсьтон пуосты ки улаз 
басьтйз; Колумбияйысь нефта пот- 
тонэз, Венецуэдайын аслыз понна 
чугун сюрес ласьтылйз.
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Эк, Никарагуае! Лык али дорам. 
^Мон т̂онэ^ ӟ̂ь^

Соединённые Штатылэн пачка- 
тэмез нырысь-ик ужасьёс но кре- 
сьян‘ёс вылэ секытэв усе. Алж 
ужасьёс но кресьян‘ёс чидамтэе- 
нызы коммунист парти бордн 
кариськыса революция уж борды 
кутско.

Иунет кун‘ёсын нусыпиы.
Ка питалистической кун*ёс Кенешо Союзтэк улыкы уг быгато. Соик Союзлвк

улзмез^вылзмез уката  Юнма.
Кенешо Союзмылэн мукет кун‘- 

ёсын кусыпев ӟечлань, умойлань 
луиз шуса, вераны дуэ.

Английской империалист‘ёслэн 
вань буржуазной кун‘ёсты Союз- 
мылы пумит войнаен мынытыны 
туртскемез ӧз пӧрмы.

Франция, Германия, Польша, 
Америка кун‘ёс война карон ин- 
тые ачиме Союзэнымы вуз кары- 
ны ӧдьязы.

Талы-ик в'аяь улэм-вылэмзы 
но юрттэ.

Вузэкь1зы ёрмо.
. Капиталистической кун‘ёслэн 
улэм-вылэмзы туж-ик шугомыны 
ӧдьяв: вуз вузанни инты ӧвӧл.

Германийын вуз поттонзэс синэто. 
Со сэрен ужтэк улйсьёс (безработ- 
ной) йыло. Ӝыны мильёнысь кык 
мильёнэ ужтэк улйсьёс йылйзы 
ини. Америкайын озьы-ик вузэ- 
нывы ёрмо. Вуз лачак—сое бась- 
тйсь ӧвӧл. Английын промышлен- 
ностьсы но вуз каронзы чакмыса 
улэ. Нош Кенешо Союз— вуззэс 
вузан инты луэ.

К усп ззы  ВОЖМИК ВСЪКО
Ёапиталистической кун‘ёс удэм- 

зы-вылэмзы шугомемен, ву8‘ёссэс 
вузан-келян интыёссэрен куспазы 
луӵкем вожмин‘яськыны, погыр‘- 
яськыны кутскизы. Пефта сэрен 
Азияе вузэз кедян сэрен Англия

Кенешо Союзаиы.

йефтоенымы Днглнез вормнськомы.
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СССР Пошталэн но Телеграфлэн 
выль комиссар Н. К. Антипов эш.

Гурт'ёсы 3.271.000 куз ре- 
зина колоши.

Резинотрест али туж гурт‘ёсы 
резина колоши ыстыны туртске. 
Сӧ январь толызь ӵоже гурт‘ёсы 
827 1000  куз колоши ыстынымал- 
да. Со мында колоши гуртлы ку- 
|эяськемез‘я окмымон луэ. 

Январьлэн 14-тй нуналозяз

8 2 7 1 0 0 0  куа пӧлысь 60 процен- 
Тэв гурт‘ёсы ыстэмын ини.

] Та выль ыстэм нолоши коо- 
11браци пыртй членёслы но член- 
Тэм^ёслы но сётчамын луоз.

!ош нырысь-ик ю-нянь вузась 
зеоьянлы сётэмын луоз.

Кресьяклы пунзмаськыны  
96 мильён манет.

Шоретй сельско-хозяйственной 
банк январь, февраль но март 
толызьёсын кресьянлы пунэмась- 
кыны понна 96 мильён манет 
коньдон лэзёз. Та коньдон котьма 
пӧртэм машина но минеральной 
кыедан пунэмен сётыны мыноз. 
Со коньдон кӧняез-ке интыяз 
вуэмын ини.

Кортӵог ко проволока 
гуртэ.

Ленинградысь завод‘ёс кре- 
сьян‘ёсды ыстыны понна кортӵог 
но проволка лэсьтонзэс йылэтыны 
ӧдьязы. Али склад‘ёсын 50 сюрс 
япш к вал дурон кортӵог гуртэ 
ыстыны дасьтэмын. Со сяна про- 
волка лэсьтыны 500 тонна*)интые 
600 тонна толызьлы ӧдьямын.

*) Т онна 61 пуд н ^ 2  ф._луэ____

Англияйысь капиталист‘ёслэн 
тужгес-ик ачиме вылэ нефтамы 
сэрен йырзы кур.

Английысь капиталист ёс госу- 
дар дыр‘я ачимелэсь нефть пот- 
тоннимес оло ваньзэ ки улазы 
возьылйзы. Кенешо власть нефть 
поттонниез соёслэн кийысьтызы 
талаз. Кенешо власьлэн пуксем 
тырысеныз Англияйысь капита- 
лист‘ёс, Детердинг нимо капита- 
листэн ӵоӵ, кызьы-ке гинэ яо 
ачимелэн мукет кун‘ёслы нефть 
вузаммылы люкетыны туртскизы.

Нефть ваньмызлы кулэ. Нош 
ваньмаз кун‘ёсын со уг поты. 
Быдэс дуннейын нафтаен Кене- 
шо Союз гинэ коть кинлэсь узыр. 
Соин вуз карон туж падиё луэ. 
Коть кудйз государство нефтаез 
тросгес басьтыны туртске; туж-

Ю-нянь вуззм понна басма.
Москвайын ваньмаз басма куон 

завод‘ёсын 3 субботник быдэн 2 
час‘ем лэсьтылэмын луоз. Суббот- 
ник‘ёсын куэм басма вуз ю-нянь 
вузась кресьян‘ёслы вузамын луоз.

ШУГЕЗ одйг но ӧвӧл.
(Кресьян калыкш визь-кенеш^^сётэммы).

спсБГпмГо
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гес-ик моря вылын вет-^ӥсь^пара- 
код‘ёслы понна со кулэ*

Нефть сэрен бурдуй государ- 
ствоёс пыр куспавы даллашо. 
Тужгес-ик Англйя но Америка 
куспазы уг тэро. Али Америка 
нефта вуз каронэн Англи̂ я̂ ев зй- 
быны кутскиз. Детердинг^ы Ан- 
глияйысь капиталист‘ёсын ачиме- 
лэсь нефтаен вуз каронмес дуг- 
дытыны ӧз кылды. Англияен ку- 
сыпмы сӧриськем бере, ачимелэсь 
нефтамес Америка туж юн бась- 
тыны кутскиз. Али Америка нефч 
тамес ас понназ но вуз карыаьг 
понна басьтэ.

Авглияйысь капиталист‘ёс, 
Америкалэн вуз каронэзлы люке-

тыны понна нефтасылэсь но му- 
кет вуз‘ёссылэсь дунзэс синэтӥзы 
Но Америкайысь кузёёс ӧз кыш- 
калэ: соёслэн нефтасы но уксёзы 
пумтэм-йылтэм. Али америкайысь 
кузёёс нефтаен туж коть кытын 
но вуз каро.

Англия Францияез советской 
нефтез басьтэмысьтыз алыны 
туртске вал но, отын но номре 
ӧз пӧрмы; Франция нефтез кы- 
тысь мылмы потэ, отысь басьтом 
шуиз.

Озьы Англиялы нефтаен вуз 
каронмес дугдытыны ӧз кылды. 
Нош ачимес али нефтаен вуз каро 
нэнымы Англиялэсь нефтаен вуз 
каронзэ зйӧыны кутскимы.

Бшгвардеец‘ёс йыртзмосько ке но ачимелэсь 
ржмес дугдытыны уг быгато.

Кенешо Союзлэн правитедьст- 
воез дырын-дырын мукет кун‘ё- 
сын трос пӧртэм выставка лэсь- 
тылэ (картинка, книга, вуз но, 
мар но).

Сыӵе выставкаёс мукет кун‘ё- 
сысь калыклы ачимедэсь ужам 
ужмес адӟытыны понна дэсьты- 
лйське. Ачимес сыӵе выставка 
Германияйын, Латвиын, Италияй- 
ын, Францияйын лэсьтылймы ни. 
Али Бельгияйын Брюссель ка- 
рын выставкамы усьтэмын.

Лесьтылэм выставкаёсмес му- 
кет кун‘ёсысь калык‘ёс тужжаль- 
маса учко. Выставкамес учкем‘я 
мукет кун‘ёсысь тросэз кааык 
ачиме пала кыскыны кутско.

Нош ачимелэн выставкаёсмылы 
туж тушмон‘ёсмыл9н йырзы кур; 
тужгес-ик Россияйысь пегӟем 
белогвардеец‘ёсл9н йырзы к р .  
Соёс ужасьёсдэн но кресьян‘ёс- 
лэн помещик‘ёстэк, капиталист‘- 
ёстэк пӧрмытэм ужзылы нокы- 
тын но уг чидало.

Соин-ик быгатэмзыя бедогвар-
Юдэ государстзолы вуза. Вуээс государство кийысь басьты.

деец‘ёс маин ке гинэ но ужмес 
наштаны туртско. Брюссель карын 
сыӵе кемалась-ик ӧй вал. Вал- 
ляла Россияйысь капиталист‘ёо- 
лэн но помещик‘ёслэн пиёссы 
100 мурт котыр люкаськыса ачи- 
мелэсь выставкамес таргазы-па- 
зязы. Бельгиялэн полицияез бе- 
логвардеец‘ёсты йыртэмаськемзы 
понна одйгзэ но ӧз куты.

Нош Брюссельйысь ужась ка- 
лыклэн туж вожэз лыктйз; бело- 
гвардеец‘ёсты ӧвӧл маялляно 
шуизы.

Бе.1ьгия правитйльство кӧня ке 
улыса гинэ белогвардвец‘ёсты 
арестовать кариз.

Али выстав^амы нош ик тупа- 
тэмыя ни. Сое учкыны калык Т9- 
ронтэм трос лыктэ.

Белогвардеец‘ёс пӧяськизы: 
выставкамы ӧз быр, калык но 
ветлэмысь ӧз дугды. Кенешо Со- 
юзлэн правительствоез азьпалан 
но улэммес-вылэммес адӟытыны 
понна мукет кун‘ёсын выставка 
лэсьтылоз.

Америкаен вожмии‘яське, погыр‘- 
яське. Балканской полуостров сэ- 
рен, северо-африканской коло- 
ниёс сэрен Франция Италиен ва- 
че пумит вуылэ. Европалы йыр 
луыны понна Англия Франциен 
погыр‘яське. Германиялэн куж- 
мояськемезлэсь Франциен Поль- 
шаен керпотыса уло.

Сыӵе куспазы выремзы соеслы

лысь кариськыны туж-ик лгокетэ.

Правительствомы валаса 
ужаиы  быгатйз.

Капиталистической кун‘ёслэн 
куспазы выремзэс но вуз карон 
пумысь ёрмыса улэмзэо шедыса, 
правительствомы туж валасаужзг 
ны быгатйз. Войналы пумит мы- 
нэменымы Франция, Англия му- 
зэн, кусыпмес ӧз тарга; уката-ик 
сое юнматйз. Польшаенлэн Лит- 
валэсь кусыпсэс тупатоннин, сорв 
Женева карын война ужлы да- 
сяськонэз прочсэ аналтоно шуоа 
ӵектонэн Кенешо Союзмы Евро- 
пайын ас нимзэ ӟече поттьшы бы- 
гатйз. Таин ӵоӵ-ик вуз каронмы 
но, долыг вуз келямзы но уката 
юнма, паськытоме.

Ужась калынлэн Союзлань 
мылныдзы нысне.

Али дыр‘я Европайын ужась 
калыклэн революционной мылкы- 
дыз пумен юнма. Ӝоген отын ре- 
волюция уз-ке но луы, али дыр‘я 
ужасьёс бурж^йёсты ӧжыт-ӧжыт 
пачкатыны ӧдьяло ини. Кенешо 
Союз вылэ но ужасьёс яратоно 
синмын, ӟеч мылкыдын учко.

Таизлы делегаци ыстылэмвы, 
куное вуылэмзы туж юн горттэ. 
Татсы вуылыса, улэммес-вылэммес 
ужаммес адӟыса, кин милем ужа- 
ны люкетыса улэ— сое валаса, со- 
ёс гуртазы бертылыса ыстэм ка- 
лык‘ёссылы мачко-верало. Соин 
ужасьёслэн Кенешо Созэз война- 
лэсь в о з ь м а н ы  туж зӧк 
мылкыдзы луэ. Буржуйёслы али 
Союзлы пумит войнаен лыктыны 
валлялалэсь но керес луэ. Соёслы 
берзес но азьзэо но учкыса улы- 
ны усе.

Озьы луыса но война уз луы 
шуса вераны уг луы на. Англий- 
ской но мукет‘ёсы8 империалист*-
ёс ялам ачймзлы пыдэз сьӧдтаны 
туртскозы, выль улонэз пуктыны 
люкетыса улыны туртскозы.

Но али дыр‘я Кенешо Союзлэн 
мукет кун‘ёсын кусыпез юнмав 
шуса вераны луэ. Вуоно нунал‘ё- 
сы-ик война луоз шуса керпото- 
нэз ӧвӧл гинэ. Ачимелэн «шутэт- 
скон» дырмы, шутэтскон нуналмы 
кузьгео луоз. Та «шутэтскыны» 
сётэм дыре ачимелы ас улонмес 
тупатыны туртсконо, войналы пу- 
мит уката-ик зол-зол дася^ьконо.

V ,
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Мае-ке кизед--сое аралод.
Урод кидыслзсь ӟечсз зн вить.

Пудолэсь ЛЯКЫТТЭМ ОЯМЗЭ НЫЗЬЬ!
быдтово.

С О Р Т И Р О В А Т Ь  К А Р Е М  К И Д Ы С Э Н  Г ИНЭ ЮДЭ КИЗЬ.
Коть кин но ю кидыолы ӟечсэ 

ЮВ9 кельтыны туртске. Сое со 
тӧлыны но ӟеч туртске, возёнзэ 
но медам. сэриськы шуса, умой 
азьын воӟе. Кресьян калыклэн 
овш  десям ю кидысэз кыӵе мар 
бен луэ?

ГлазоБСкой уаемуправленнялэн 
агроном‘ёсызлэн 1925-26 арын 
таӵе ю кидысэз эскеремзыя тӥни 
ма,̂  щедьтэмын вал:_____________

Ю кидыс пӧлын 

кӧня %% жаг 
турынлэн кидысэз.

« о сӧ
кX

СО '9
2 со X <и

Сеэьы . . 0 , 5 2 2,5

ӟег, . . 0,3 3,6 4,0

Ётӥн кидыс 2,5 '4,0 6,5

Озьы луыса сезьы кидыслэн 
100  пудэзлы быдэ ӝыны пуд жаг 
турынлэн кидысэз, кы к пуд музон 
жагев луэ. Вань жагез кык но 
ӝыны пуд дуэ. Ӟеглэн 1 00  пудэз- 
лы быдэ ж^гез 4 пуд, етйнлэн 
1 00  пудэвлы быдэ жагез 6 ^ 2  пуд 
луэ. Ж аг турын кидыс куд аре 
солэсь но трос луэ, куд аре ӧжыт 
ичагем луэ. Сыӵе кидысэн кизем 
бере, ӵем дыр‘я му доры вуыса 
мар, киэемдэ тодманы но уг луы: 
оло отын ю кивемын, оло ӝаг 
турын пазямын.

Сыӵе му вылын ю удалтэмед 
но со мында гинэ: йырзэ-ке шедь- 
тйд-яра, йырыз но ув-ке шеди—  
чидаса улод.
Малы жаг турын одолем^я 

ю уг удалты.
Ю но, жаг турын но сиытэк.

Я  П УА 8б'пуд’
Сортировать карымтэ кидысэн кизь- 

ыса 51 п. шедиз.
юытэк уг улышуса, ми тодисько- 
мы ни. Тросэзлэн жаг турынлэн 
выжыёсыз зӧкесь но, золэсь но 
луо. Зӧк луыса, паськыт вӧлскы- 
са, мур пырыса та выжыёз 
юлэсь сиёнзэ талало. Юлы сиён- 
юон ичи кылемен со ляб будэ, 
прочсэ но куасьме, быре.
Кызьы жаг турынэз быдто- 

но.
Ю кидыс пӧлысь жаг- турынэз 

вис‘яны, быдтыны понна, сое сор- 
тирорать каро.

Тӧлйськон машинаен коть кӧня 
под ю кидысэз тӧл— со жаг ту- 
рынлэсь кидыссэ уз вис‘я.

Сое вис‘яны понна «Триумф», 
«Триер» нимо сортировать карон 
машинаёсты кулэ. Етйн кидысэз 
«Льнотреш,етка» нимо машина 
вылын сортировать кароно.

Ю кидысэз «Триер» машина 
вылын сортировать карыны ӟеӵ

Сортированной кидысэн кизьыса 86 
-пуд шедиз.

луэ. Со жаг турынлась кидыссз 
вис‘яса, ю кидыссэ но вечинзэ, 
ЫЛЙСС9 Нимаз-нимаз люке. Ю
кидысэз ылйссэ гинэ кизёно. Ве- 
чизэ кизьыса падиез уг дуы: со 
либо прочсэ уг поты, дибо поты- 
са но куасьме, быре. Озьы токма 
куштемлэсь сое пудолы сюдоно
Сортировать каронлэоь кер- 

потонэз ӧвбл.
Кудйз-огез шуозы: «Мынам ю

кидысэ сотэк но трос ӧвӧл. Сое 
сортировать карод-ке, со мынам 
нышна но синоз. Соин-ик мон 
сортировать карытэк тросгем ки- 
зьыны быгато».

Талы ми озьы вераськомы. 
«Вечи кидысэз кизьыса но,со бы- 
ре шуса верамы ни. Соре ю ки- 
дыс одйг кадь потыны но уг бы- 
гаты. Одйг кадь потымтэ бере, 
вуонзэ но одйг кадь уг вуы. Ку- 
дйз вуыса кичкыны (пырдыны)

ӧдья, кудйз важ вож сылэ. Сорти- 
ровать карем юлон сыӵе уз луы.
Сортировать карем кидыс- 
лэн тысьыз тросгем шеде.

Ачиме утемамы сортировать 
карем кидысэн кизьыса эсверем- 
лэн падиез тйни мар мында вы- 
лемын:

1 десетин вы- 
лысь сортиро- 

ванной кид. 
кизьыса кӧня 

шедиз.

1 десетин вы- 
лысь сортиро- 
вать карымтэ 

кид. киз. кӧня 
шедйз.

« £
X -ӧ'О Уо  я А  и

1. 60 п. 20  ф. 58 пуд. 6 »/̂

2. 59 п. 54 пуд. 5 п.

3. 54 п. 20 ф. 46 п. 20 ф. 8 п.

Ериысо улзиысь огняд потыны сеныт.
Ма бордысен начар муртлы нутсконо?

Кресьян‘ёс кудйз огез озь шуо
<начар‘ёслы, хозяйствозэс агро- 
ном‘ёслэн велэктэмзы-я пуктыны 

*нокы8Ш но уг 'луы. Соёслэн пе 
вотыразы номырзы НО ӦВӦЛ. Аг-: 
ронӧм‘ёслэн валэк^^эмзы-я узыр 
калык ГИН9 хозяйствозэ возьыны 
быгатэ, соёслэн котыразы марке 
^улэ, со вань».

6г*я иариськоно.
•. Одӥг валэн гинэ хозьйствоез 
ӝ]^ыны туж севыт но ӝутыны 
луэ. Воӟьматыны понна тйнь мае 
б^асьтом: одйг вал‘ем‘ёс 15 мурт 
люваськыса, огья ужаны венеши- 
вы.

Табере 15 валэн ма бытса 
мув‘ем вылын ужаны луэ?

Ачйме Удмурт обласьын 15 
валэн 200 десетин муз'ем вы- 
лын ужаны луэ. Озь 15 корка 
тупатекыса ог‘я кариськыны бы- 
гато. Сону 15 почиесь хозяйст- 
во интые одйг гинэ зӧк-зол хо- 
зяйство пӧрмоз. СыЧе хозяйст- 
во коть кыӵе дыр‘я но жут- 
скыны Аог быгатоз.

Но со 15 ховяйство оген-оген 
ужаннязы кыдёке уз сётскелэ— 
ачидэс тодйськоды. .

Ма Мечез вань ог'я  хозяй- 
стволэн?

15 корвалы одйген-одйген ужан 
дыр‘яз 15 плуг кулэ. Нош со 15 
коркалы-ик ог‘я ужакуз 3 плу- 
ген но окме.

Малы начар'ёслэн низем
юзы но уродгес луэ?

Тани малы: вералом одйг хо- 
зяйство плуг ӧвӧлысьтыз кинлэсь- 
ке плугзэ медӟаса гыре. Нош 
плуг медӟаны ю кизён ортчем 
бере гинэ луэ. Ачидэс тодйськоды 
дырыз дыр‘я ке ӧд кизь, удалтэ 
мез но солэн сыӵе-ик. Созь-ик 
мукет машинаёсын но луэ. Созь- 
ик вал сэрен но луэ. Начар 
муртлэн валэз ке ӧвӧл, медӟаса 
кизёно усе. Нош валэз ю кизьы- 
ку дырыз дыр‘я уд гинэ но 
шедьты.

Тйнь ма сэрен начар‘ёслэн ю 
кизёнзы бере кыле но кизем 
юзы но ёзкадь уг пӧрмы. Нош
кинлэн ке валэз но, плугез но, 
мукет котырез но ваньке визем 
юэз но начар муртлэнлэсь ӟечгес 
луэ.

Ёрмыса улоннись начар‘ёслы 
ог‘я ужаны кариськыса гинэ шо-

нерскыны луэ.
Одйгезлэн хозяйстволэн плу- 

гез-а маиз-а вань, кыктэтйезлэн 
валэз вань, куиньметйезлэн ужа- 
ны быгатйсь калыксы вань, ньы- 
летйезлэн номрив но ӧвӧл но, со 
валась, книга-газет лыдӟысь адя- 
ми. Таӵе хозяйствоёслэи одйген- 
одйген улон дыр‘язы мазы ке 
гинэ но уз окмы.

Начар‘ёслы но шоро-куспо 
улйсьёслы сыӵе улонэз куштоно- 
ни. Пош сыӵелэн интыяз огазе 
кариськыса зол хозяйство пукты- 
лоно. Зол хозяйстволэн падиез 
но тросгес, ужаны но канчи.

Ӧгазеяськем хозяйстволы 
оген-оген хозяйствоёслы сярысь 
вал но, ужан снач кӧтыр но 
ичигес кулз.

Зӧк огазеям хозяйствойын трос 
пӧртэм ю кидыс но луэ возьыны. 
Трос лудэн но умойгес ужаны, 
пудо но тросгес возьыны луэ, 
муз‘емез но ужаны умойгес.

Тинь озьы луоз: ёрмыса улэ- 
мысь огазе кариськыса поты- 
ны луоз.

Тйни та вылысь сортировать 
карыса киземлан падиез атске.

Со бере сортированной киды- 
С9Н кизьыса со одйг десетин вы- 
лэ 2-3 пудэн ичигем мынэ.

Сортировать каремлэсь падизэ 
ачиме кресьян калык шӧдйз ни. 
1927 арын быдэс утемамы 117467 
пуд ю кидысэз сортировать ка- 
ризы.

Ачид но эскерты.
-Кин-ке талэсь падизэ ӧз шӧды- 

ачиз мед эскероз. Сортированной 
кидысэн но, сортировать карымтэ 
кидысэн но мед кизёз.

Ю удалтэмез адӟемед потэ- 
ке сортированной кидысэн юдэ 
кИзь. Сортировкаез пунемась- 
кон эштосысьтыд вай. Сорти- 
ровкаёс тырмыт трос ӧвӧл-на. 
Соин ик та ужен ӝегаса эн ул.

Агроном Афанасьев.

Ӵем дыр‘я вал‘ёс, скал‘ёо ля- 
кыттэм сям куто. Уката-ик урод 
сямзы— ӵыжаськон сям луэ. Куд- 
ке дыр‘я вал‘ёсын номре ужаны 
но, нокытсы ветлыны но ӵыжась- 
кеменызы сэрен уг луы.

Кытысь сыӵе сям куто?
Удмурт‘ёслэсь, сыӵе лякыттэм 

сямо пудо сярысь кин-ке «кутэм» 
«веднам» шуса, верамзэс кылы- 
ны луэ. Со верамзы токма кыл 
гинэ луэ. Кыткетын ветлыны 
дышетыку, ужаны дышетыку 
вал котырын лякыттэм турт- 
скемен сэрен, сое жугемен сэ- 
рен вал ӵыжаськон сям кутэ.

Нызьы валлэсь ӵыжаськон 
сямзэ быдтоно.

Кызьы со сямез быдтоно.
Ӵыжаськись валлэсь ӵыжаськон 

сямзэ быдтыны понна, бераз нал 
пыдаз мар-ке 2— 8 фуныт секта 
из-а, мар-а керттоно. Вал ӵыжась- 
кыны ӧдьяку со секыт марке со- 
лэн пыдаз шуккиське но валлы 
вӧсь кылйське. Бӧсь кылйськем 
бераз со ӵыжаськемысь но дугдэ. 
Талэсь но ӟеч ӵыжаськон самез 
тазьы быдтыны луэ: серметлэн 
кыкна надаз гозы керттоно; уй-

ыл Еыскон борды Быкна палаз 
кульчо юнматоно. Гозыёссэ со 
кульчо пыртй лэзьыса валлэн бер 
пыд‘ёсав, шотка улла палаз-ик 
керттылоно. Валлы ветлыны быга- 
тымон гозыёслэсь кузьдалазэ ка- 
роно. Соку дыр‘я вал ӵыжаськы- 
ны ӧдьякуз гозы золске но серме- 
тэныз йырзэ кыске; валлы вӧсь 
кылӥське. Озьы вал ӵыжаське- 
мысь дугдэ но улыса прочсэ со 
сямзэ вунэтэ.

Скал но озьы-ик ӵыжвсь- 
кыны кутске.

Ветылэз кыскыны ӧдьяку со 
котырын лякыттэм выро; соре 
вера висьыку одйг но оскалскы- 
тэк, эскерытэк кыско. Вӧсь луэм- 
лы чидамтэеныз скал ӵыжаськыны 
кутске. Со сэрен со ӵыжаськон 
сям но кутэ. Скаллэсь ӵыжаськон 
сямзэ быдтыны понна, сое кыскы- 
куд котыраз туж лякытэн выроно, 
мусояно, вешано. Озьы но ӵы- 
жаскемысь уз-ке дугды, бер пыд‘- 
ёссэ сьӧлтано, либо азь пыдзэ ду- 
моно. Кызьы азь пыдзэ думыны 
кулэ— сое картинка вылысь уч- 
кыса тодод.

Ӵыжаськись скаллэсь азь пыдзэ 
  думыса кыско.

Кытын мярлы кре1ьян калык м ж к е .
' Манифест'я капчиатон'ёс- 
ты мыдлань сётылэмык.

Понинской вол. Кортышевскоӥ 
селъсоветын манифест‘я выт ты- 
рнйы сё1эм капчиатон‘ёсты кре- 
сьян вылэ мыдлань  ̂люкылэмын. 
Та ЛЮКЫЛ9МЗЫЯ ӟеч улйсьёсызлэсь 
выт тыронзэс синэтйзы, лябгес 
улйсезлэн синэтытэк кельтэмын. 
Басьтомы К о р т ы ш е в о  гуртэз: 
Осип Евс., Пик. Д. Дзюин‘ёслэн, 
Ил. Гр. МаЕСимовлэн И. Еф. Дзю- 
инлэн, выт тырон‘ёссы тырмыт 
трос синэтэмын. Таёслен быдэн 
4— 5 йыр пудо животсы выт ты- 
ронэ лыд‘яны шедемын.

Со гуртын ик Вас. Гр., Арс. Ник. 
Андр. Ник., Гр. Ив. Дзюин‘ёслэсь, 
Ил. Мих. Максимовлэн выт ты- 
рон‘ёссы кудйзлэн туж ичи синэ- 
тэмын, кудйзлэн прочсэ синэтым- 
тэ. Таёслэн 1— 2 йыр сяна пудо 
животсы но ӧвӧл.

Тае вылись учконо луоз.
6 муртлэн гожкемез.

Ужзэс у г  ужало, юокзэс уг  
аналто.

Поиинской вол. Кортышев- 
ской сельсоветлэсь ужамзэ ян- 
варь толыаьлэн 1-тй нуналаз эс- 
керыны вылысь ревизионной ко- 
миссизы люкаськылйз. Сельсовет- 
лэсь номре-ик мыдлань ужамзэ 
ӧвӧл Л9СЯ шедьтйллям. Т. 3. Дзю- 
ина доры мыныса, одйг четверт 
вина басьтыса юыны ӧдьяллямзы. 
  6 муртлзн гожкемез.

Ежовской виклэн Кутявин 
чдензы юыса улэ. Исполкоме но 
туж шер ветлэ. Со-ик плуг‘ёсты 
но вузаса улэ: ньыл манетэн ву- 
аа но, дунзэ куинь манет гинэ 
гожтэ. Кӧняез ке прочсэ нокыт- 
сы гожтытэк вузамын. Ревизион- 
ной комиссия но малы ке уг эс- 
керы. Недсвольный

Ягошур вол. Бӧдыпи сельсо- 
ветлэн Демьян тӧроез «мон,
мон», шуса ветлэ но, калык пӧ- 
лын номре ик уг ужа. Кумышка 
юонвэ гинэ нокытын но уг ни 
аналты. Селькор Ка 85.

Балезина вол. Дятьпи село-
йын дас мурт к гдытон ужын ужа- 
са уло. Укмысэз дышетӥсьёс, одй- 
гез избач. Ужанзэ дас мурт ин- 
тые уг ужало. Кудйз-огез туж 
юыны яратыса уло. «Муш‘ёс».

Кооператив'ёс котырын.
Ягошур потребобществолэн басьтыны уг быгаты. Л  85. 

лавкаяз басма вуз вуэ-ке, лавкае —  Ягошур вол. Пибань ''гурт 
поп‘ёсын сэрен пырыны уг 'луы. 20  куаес луыса, кык коркаез сяна,
Кресьян_калык _кулэ вуззэ__но ваньмыз кооперативе членэ пы-

ремын. Вуоно нунал‘ёсы та кык 
коркаез но членэ пырыны медо.

№ 13.
—  ЮкаменскоЙын сель-хоз. 

эштослэн быр‘иськон кенешаз 
нышна-ик пӧяськизы, Саламатов 
эшлэсь юыса улэмвэ кенешын ве- 
раськизы. «Уг-ни ю», шуса вера- 
мезлы оскыса, ношик сое быр‘и8ы. 
Али Саламатов я.там кудӟьгеа улэ. 
Юыса улйсь муртлэсь ӟечсэ уд 
дыр адӟылы. 16 15.
— Юсово-Кулига базарын ча- 

стной вуз карисьёс скал сйлев 
11-18 коньы фунытсэ вузало.Сель- 
хоз эштос со сйлев-ик 14-17 
коньыен вува. «Кузё вув карись- 
ёсты базарысь палдуртйськом» 
шуо. Озьы вуз каременызы трос 
уд дыр палдурты.

№ 208.

Эксей дыр*я сям*ёс не ӧвӧл 
та?

Нилям визь кеивш сЕ- 
тэммы.

Выж*ёсты тупатоно.
—  Ежовокой волисполкомлы 

Ежево селоен Ежевской починкаен 
8-тй участкалэн судья Ежово|вискын Лекма шур вамен выжев 

селойын калыкев 8 чао азелы тупатоно.Уйын куазен валдэ но 
ӧте. Вань ӧтем калык люкаськы- быдтод. Селькор № 38.
са но 11— 12 часэ судить кары- 
ны ӧдья. 20  вёрскеме лыктэм ка-

—  Балезина вол. Атас гуртлэн 
бусыявы Кузьы шур вамем выж-

лыклы озьы токма витьыса улы- зэс лэсьтоно. Сельсоветсылы но, 
ны «ческыт уг кылйськы». Озьы-' секцияезлы но та пумысь ӝегат- 
ик Юкаменскойын но ӝыны ну- скытэк ужаны кутсконо. 
налозь судить карыны ӧдьямзэ
витено усе. Недовольиый

Карасинзы вуэн кизертэ- 
мын.

Кяпитолизм юнио; копитолизмлы
пумит кужым но юимо.

Капитализм юнма.
Германской война бере капи- 

талйзм ас улонэныз шуге-леке 
вуылӥз.. Та берло ар‘ёсы капи- 
тализмлэя юнмамез шӧдске ини. 
Фабрик*зааод‘ёсыз тупатылэмын, 
койьдонэз тырмыт люкамын, ӵож- 
мемын, вуз‘ёссэ но тырмыт ву- 
заны быгатэ.

Но юнмамез зол ӧвӧл-на.
Капитализмл9сь юнмамзэ «зол 

юнмаз» шуса вераны уг луы-на. 
Фабрик-эввод‘ёссэ тупатцса, вуз 
трос поттыса— сое вузаны инты 
кулэ. Сыӵе ннтыёс оло нунал 
кылдэм— сино. Трос кун‘ёс куке 

'Соку ачизэс вуз поттымтэен-лэсь- 
тымтэен сое узыр кр ы сь  басьял- 
лязы. Али дыр‘я соёс ачизэс вув 
потто. Мукет кунысь вуз ваемлэсь 
ачизэсты, зӧк пошлина тырытыса 
возьмало. Соре кытй-отӥ калык 
начармемен вуз тырмыт басьты- 
ны уг быгато.

Вуз вузаны инты утчано.
Вузэс трос дэсьтыса сое вуза? 

ны кулэ. Токма кыллёняз со па-* 
ди уз сёты. Соин-ик вузэс вузаны

понна инты кулэ. Вуз вузан ин- 
ты—фабрик^завод нумысь лябгес 
улйсь кун луэ. Сыӵе кун‘ёсты-ик 
капитализм ас ки улаз кырмыны 
туртске. Со сяна вузэс дунтэм 
поттоно. Дунтам вузэс гинэ трос 
басьтйсь луозы.
Кызьы вузлзоь дунзэ сикэ- 

тыны луэ.
Выль поттылэм машинаёсты 

заводьылыса, валась ужасьёсты 
пуктылыса вузлэсь дунзэ синэты- 
ны луоз. Нош капиталист‘ёс выль 
поттэм машинаёсты, дуно сыло 
шуса, Зиводьыны мылкыд уг каро. 
Выль машина басьтон интые, 
вузлэсь дунзэ синэтыны понна, 
соёс ужась муртдэсь ужам дунзэ 
синетыны, ужан нуналзэ кузь ка- 
рыны туртско Нош выль маши- 
на басьто-ке но, отсы дунтэм ду- 
нэн выль ужасьёсты медӟало.
Соин-ик ужась калыкез али 

зӥбыны туртско.
Соин-ик али дыря вань капн- 

талистической кун‘ёсын ужась ка- 
лыкдэн ужамез-улэмез вылэ зй- 
быськыны туртско,

ВанЬ кун‘ёсын-ик тямыс час 
ужан нунал быдтэмын; кузёёслы 
медӟасьёслы пумит мынйсь проф- 
союз‘ёслы ужаны эрик одйг но 
уг сёто; революционер‘ёсты-ком- 
мунист ёсты «калыклы тушмон» 
шуса яво. Тросав жапиталистиче- 
ской кун‘ёсын фашистской орга- 
низациёс кылдьттьямын.

Та фашист‘ёс ыбонэн бодыен 
ужась калыкен шонерско. ЕврО” 
пайын туж узыр кун‘ёсын али но 
ужам дунэз войналэсь азьвыл ар‘- 
ёсын мында уг тыро. Сое тодэ 
вайыса учконо-ке, начар кун‘ёсын, 
война бере тырмыт шонерскыны 
быгатымтэ кун‘ёсын, ужась ка- 
.шклэсь уката-ик урод, шуг улӧм- 
зэ адӟоно луэ.

Зӥбыса возем вылэ—пӧяса 
возё на.

Озьы зйбыса возем вылэ ужась 
калыкез пӧлса возё-на. Ужась 
калыкез пӧяны понна капита- 

меньшевик‘ёслы

Ӧзьы зйбыса пӧяса воземен, 
ужась калыклэн капиталист‘ёслы 
нумит валляла погыр яськон мыл-
кыдыз снниз. I
Али дыр‘я ужась налыклэн прикатӵиксы штать к^ре?^

лпот‘ёс
Меньшевик‘ёс у ж а с ь калыкез 
озьы йалэкто:

«Малы революция ноттод? Ре- 
волюция поттэм интые канита- 
лист‘ёсын ӵоӵ ужано. Ӵоӵ ужа- 
мен_у.1эммес тупатомы».

мылкыдыз вылись жутске.
Дли дыр‘я ужась калыклэн ка- 

ниталист‘ёслы пумит погыр‘ясь- 
кон мылкыдзы вылись ӝутске. 
Куд-куд кун‘ёсын ужась калык 
бугыр‘яськыны кутскылэ, ужа- 
мысь дугдылэ.

Аиглийын, Францийын, Герма- 
нийын ужамысь дутдылэм‘ёссы 
(забастовка) ужасьёслэсь капита- 
лист‘ёслы пуыит мынэмзэ^возьматэ.

Х1арламент‘ёсты быр‘ёанин но 
ужасьёс коммунист‘ёсты быр‘ины 
кутскизы.

Со сяна полициен ваче пумнт 
вуылэмзы, ыбылыськемзы ужась ка- 
лыклэсь ногыр‘яськон мылкыдзэ 
возьматэ.

I (1927 арын июль толызе Вена 
юртто. |карын сыӵе уж вал. Францийын

Английын но сыӵе ваче пумит 
вуылэмзы вал).

Тйнн таӵеёс вылысь ужась кы- 
лыклэсь революцилы дасяськемзэ 
адӟыны луэ.

«Иать» шуондылзсъ дуг- 
доно.

Балезина волиополкомлэн Нй- 
заров членэзлы, соре муз‘ем ужин 
Дерендяев под‘ясьлы «мать» шу- 

Юнды кооперативын карасинзы онзылэсь дугдоно. Декабрь толызь- 
вуэя кизертэмын луэ. Литр-ке; лэн 18-тй нуналаз комиссия 
басьтйськод пытсаз ӝыныйыз пук-1 дыр‘я со кылзэс сяна номре но 
сьыса кыле. Оло карасинзы сыӵе, калык ӧз кылэ. Лякыттэм, шуг

кадь калыклы со кылыське.
Селькор 2 . 

Борис гурт егит*ёслы сай- 
катсионО'

Балезина вол. Борис гурт 
егит‘ёслы валляла улон сямзэс 
куштоно ни. Газет басьтон ся- 
рысь верас кыку • «20  коньыез 
кытысь ми шедьтомы» шуиды. 
Нош вожо корка басьтонне кы- 
тысь куать манет шедътйды? 
Куать манетлык ар ӵож кӧня 
нӧртэм газет басьтысалды. Вожо 
коркан улэменыды малы ӟечлы 
дышиды? Ми тодйськом, сое тӥ- 
лед шонер вералом: урод, была- 
ма кыл ввраськыса улйды, ви  ̂
овн‘есты вӧлдиды.

Шырпиев.
Садовой писпуосты Ӧвӧл 

норано.
Глаэов. вол. Чура Туртын На- 

говицын А. Р. луд вылысьтыз 
садовой пужымез кораз. Та сяна 
садовой пужнм‘ёсмы но ӧвӧл. Сы- 
ӵе садовой ниспуосты кораоа 
ӧвӧл быдтоно.

Бабинцев.

Шнолалы корнамы у г  
тупа.

Лыпской волосьын Пихтовка 
гуртын школа вань. Та школалэн 
коркаез школалы проч уг тупа:: 
корка пуӵкыз лапег, югытаз ичи, 
форточкаёс ӧвӧл. Соин пеймыт- 
ӝокыт луэ. Ӝокыт (‘.эрен пинад*- 
ёс но висьыны кутско.

Одӥгезлы кык-зуинь 
ымтыр, кыктэтИезлы 

иомре ио ӧвӧл.
Балезинской милицалы у ^  ту- 

патисьсэз воштоно. Со пошта ко- 
тырын ужанняз но аслыз тыр- 
мыт коньдон шедьтэ. Соре со-ик 
профсоюзэ членэ но пырымтэ. 
Нош тросэз профсоюзын членын 
улйсьёс ужтэм пуко. Сютэм 
улӥсьсэ отсы пыртоно. Тыд.
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Вытэз|тыронэн, семссудоеэ беректонэн бере киш ниы
70 процен интые вытмы 53 процен гинэ пыремын.

126511 пуд сяна семссудамы люкадщт& на.
Январь, февраль толызьёсы одӥг коньы но, одӥгпуд но долыге к#лемын медам лу.

Туэ арын кресьян калык выт 
тыронвэ но страховой тыронвэ но 
туж ӝегаса, бере келыыса ты- 
рыны туртске. Таӵе вылэмен ур‘- 
яськыны нокызьы но уг луы.
' Мимала арлы пумит туэ аыт 
тырон синэтемын. Куиньметй 
арзэ ю удалтэмен кресьян ка- 
лыклэн пади шедьтэмеэ йылэ- 
ммн* Озьы луыса вытэз ляб ты- 
рон‘ёсты тазьы чакланы луо: либо 
кресьян калык вытсэ тырыны рад 
уг кары, либо волисполком‘ёс, 
сельсовет‘ёс та пумысь номре но 
уг ужало.

Вытээ СИНЭТЭМ бсфв, 35 про- 
цен хоэяйствоёсты выт тырон- 
лэсь мозмытэм бере, кресьян- 
лэсь сыЧе выт тыремээ номре 
шуыны но уд вала.

Выт тырондэс эн ӝегатэ!
Выт тырон‘ёсты нимаз-нимаэ 

учЕОно-ке сыӵеёсты но адӟоно 
луа: начар‘ёслэн, лябгес улӥсьёс- 
лэн ВЫ1СЫ дыраз тыриське; узы- 
резгес улӥсьёслэн вытсы туж ӝе- 
гаса тыриське. Соёо ялам мар-ке 
капчиатонэз, синэтэмез витё на. 
Солэсь но уродэз вань: коньдонзы 
вань дыр‘я выт тыронзэс тырмы- 
тон интые, вуз карыны кутско. 
Али юэз басьтыса тулыс пал соёс 
со юэз-ик кык-куинь полэс дуно 
ас бускельёссылы-ик вузаны чак- 
ласько. ТаЧеёсыныз номре шуса 
но ур*яськыны уг луы. Казналы 
сётон коньдонэнызы пади шедьты- 
са улӥсьёсын кенешо влась уз 
ур‘лськы.

Ачиме Глав утемамы мимала 
арлы пумит выт тыронмы 27 про-

цен синэтэлын. Со вылэ мани- 
фест поттэм\я 114000 манет выт 
тыронмы н ы \[1на-ик, куӵке. Озьы 

рь толызьлэн 1-тӥ 
70 процен вытэз 
е 53 процен гинэ

Фабричной ву8‘есты вузаны 
вылысь кар‘ёслы 45 проц., гурт‘- 
^л ы  55 проц. келяськв; Нош 
ӵем дыр‘я уж вылын сыӵе вуз 
люкемез адӟынн уг луы: вуё‘ёс 
чугун сюрео вылын станчи ко- 
ш р  гурт‘ёсын аналмц, либо кар‘-

КЫЗЬЫ ГУРТ ЁСЫ ВУЗ ИЕЛЯСЬКЕ.
ёсы трос кельтылэмын луо. Кар 
дорысь, станчи дорысь кыдёкын 
гурт‘ёсы вуз тырмытдг келяськы.

Сыӵе вылэм медам лу шуса 
али озьы лэсьтыны малпасько: 
коммунист партилэн 15 кенешаз 
Рыков 8ШЛЭН верамез‘я туэарын

луыса но ян 
нуналыз азе 
тырмытон ИН' 
тыремын.

Озьы улыньР, озьы ужаны уг 
яра. Кресьянл^ вытсэ дыраатыры- 
ны туртсконо,1 Дыраз тыреюесь 
ӟечсэ со тодыжэк уг улы. Дыраз 
вытсэ тырыса шенялэсь но, вань 
бурзэ гож‘ям л э^, сое вувамлэсь 
кресьян мозме)

Яиварь, фе^арадь тодывьёсын 
вань выт тыаон‘ёсты быдэс ты- 
роно. Одйг нЪ долыгез (недоим- 
каез) кылемы!^ медам лу! Тае 

упыса улоно.ныр вылад нк

Семссуда басьтӥсь калыгес 
туж-ик сое дябыт берен сёто. 
Нош правительствомы, кызьыке 
яо сое беректыны капчи мед 
луов шуса, пӧртэм капчиатон сётэ. 
Одйг ар куспын гинэ кресьянлэсь 
долыгзэ 30 мильён пуд прави- 
тельствомы куштӥв. 10 мильён 
пуд сяна беректонэз но уг кыли 
ини. Сыӵе зӧк капчиатон сётэм 
бере, кылемзэ долыгзэс кресьян 
калык мылысь- кыдысь тыроз 
шуса, приБительствомылы мал- 
паськыса улйз. Но уж вылын 
оаьы ӧз луы. Кресьян калык туж 
каллен, пыкиськыса ао долыгзэ 
гырыны туртске.

Ачиме Глаз утемамы ваньмыз 
семсуда 436541 пуд лыд‘- 
яське вал.

Август толквьысен ӧдьяса де- 
кабрь толывьлэн 15 нуналыз азе

Жегатскитэн семсудадэс беректэ! \
калык‘ёс сое ваньзэ тырыса быдэстоно вал. лын мынэ. \сое ваньзэ тырыса быдэстоно вал. 

Нош ачимелэн январь толызьлэн 
10 нуналыз азе 126511 пуд сяна 
тырымтэ-на.
Кресьян налын аслыз ачиз 

урод каре.
Озьы семсудаез беректэмен 

кресьян калык аслыз ачиз урод 
лэсьтэ.

Туэ арын РСФСР-лэн Нарком- 
земев кресьян калыклы ӟеч ю 
кидыс выжы сётыны вылысь 6 
мильён пуд аеч ю кидыс дасяны 
малпаське. Та ӟеч ю жидысэз 
(сортовой) туэ тулыс люкылозы.

Зеч ю кндысдэсь ӟеч ю удал- 
тэмзэ тросэз калык тодо. Нош 
со ю кидысэз дасяны трос конь- 
дон кулэ, Тырмыт талы коньдон 
сетыны государст. сокем юн узыр 
ӧвӧл-на. Соин-ик ӟеч ю кидыс 
дасян уж та ссуда беректэм вы-

лын мынэ.
Озьы луыса со̂ д̂а- беректонэн 

ке калык ӝегасаГ удэ, азьпалаэ 
ӟеч ю кидыс дасфа уж но ӝега.

Нош таин ӝег|аны нокызьы но 
уг луы. Ачимелэч[ лымшур палан 
февраль толывьысен но ю кизьы- 
ны кутскыло. Со^лы ӟеч ю ки- 
дыс келяны кул э^ч ,^

Кулэ дыр‘я правительствомы 
кресьянлы юрттиз. Со юрттемен 
кресьян ас хозяйствозэ но юнма- 
тӥз. Туэ но кытй-кытӥ кресьян 
калык юрттэмез вите, ю кидыс 
вите. Таэ вунэтыса ӧвӧл улоно. 
Вуоно толыза ик вань семсу- 
даез тыроно. Сюрес быронэз 
ӧвӧл витёно.

Волисполком‘ёслы, сельсовет‘- 
ёстыта пумысь золгВод ужаны 
кутсконо.

К И Н  К Н Н Э  Н О Р М Е ?

Ю35А

192719261925

Та картБНка вылын валла палаз государственной но Еооператив- 
ной организациёслэн 3 ар ӵоже оптовой вуз каремзы возьматэмын.

Улла палаа кузё калыклэн оптовой вуз каронзы возьматэмын.
Та вылысь учкыса тйни мар тодмо луэ: Государственной но 

кооперативной органиаациёслэн вуз каремзы арысь аре йылэ: 1926 
арын 39.7 проц. йылэмын. 1927 арын нышна но 23 проц. йылэмын

Кузё калыклэн вуа каремзы арысь аре синэ: 1926 арын 
21,9 проц. синэмьш; 1927 арын нышна но 3,9 проц., синэмын.

Тйни та вылысь кузё калыклэн вуз кароннись палдурскемез атске.
Картинка вылын лыд‘ёсыз мильёнэн червонной манетэн верамын.

кресьянлы кулэ вуз‘ёсты (басма, 
корт вуз, куоапег, башмак) 
план‘я чакламлы пумиттуэЮО- 
110 мильён манетлык трос пот- 
тэмын лэсьтэмын луоз.

Со сяна гурт‘ёслы келям вуз 
ваньмыз-икгуртэ вуттэмын, мед 
луоз шуса вань мылкыдэс по- 
ныса туртсконо.

55 проц. вузэз келян интые 
гурт‘ёслы 70 проц.—80 проц; 
вузэз келяно.

Вань гуртэ келям вуз вань- 
мыз-ик одйг но, нокытын но 
ӝегатскытэк гурт‘ёсы вуттэ- 
мын мед луоз.шуса потребитель- 
ской кооперацилы косон сёгэмын.

Та косонэз кооперация уж вы- 
лэ вуттэ. Январьлен ӝыны толы- 
зяз кооперация гурт‘ёсы 1200 
вагон басма вуттйз.

Куэз ласьтэм вуз январь то- 
лызь ӵож гурт‘ёсы 6 мильён но 
680 сюрс манетлык ваемын луоз. 
Та пӧлын кусапег башмак 1 
мильён но 587 сюрс манетлык 
ваемын луоз.

Корт вузэс январь-февраль 
толызьёсы 20 мильён манетлык 
келялозы.

Та лыд‘ёс кооперация пумысь 
гинэ верамын. Со сяна государ- 
ственной организациёслы но гурт‘- 
ёсы вузэс вуттыны косэмьш.

Оаьы тӥни правительстволэж 
но партилэн кос8мез‘я, калыклэн 
ас пумысьтызы туртскемзыя вуз 
тырмыт вуттэмын луоз.

Батрок‘ё( пблын щш сярысь 15 поршнешлзн пуктэи‘ёсыз.

Уд азьтэмскылы!
Понинской вод. Куреговской азьтэмскемез понна, Уислодком

сельсоветлэн 
тӧролы, выт

А. М. Максимов 
тыронэз октыны

выговор сетэ.

Мыло-кыдо уж ась ёо .

ПРЕАСЕ

Кресьян иалын! Ас до- 
лыгдэ тырытэн эн ныль. 

Дыраз тырыны вутсньА

Батрак‘ёсын начг^ валык ком- 
мунист, партилан гурт'ёсытй оско- 
но пыкиськонэз луэ.

Соин-ик коммуниот партилэн 
15-тй кенешаз ^батрак‘ёс пӧлын 
ужан сярысь далай трос верась- 
кемын вал.

Трос интыёсын батрак‘ёслэсь 
шугын улэмзэс партия тодытэк 
уг улы. Кызьы батрак‘ёсты со 
шуг улэмыеьтыш но потаыны 
партия тодэ. Батрак‘ёслэсь улэм- 
зэс капчиатыны понна кенешлэн 
пукт|}м‘ёсы8 партилэсь тодэм‘ёссэ

син аае-ик возьматэ. 
Занон*ёсты вунзтыса ӧвӧл 

улоно.
Батрак пумысь поттэм закон‘- 

ёстьг вунэтыса ӧвӧл улоно шуса, 
кэнеш пуктйз. Кин батрак‘ёсты 
закон‘я уг-ке ужаты, сыӵеёсты 
чик могатэк судэ сётылоно.

Ваньмыз сельске-хозяйственной 
ужын но нюлэс пумын медӟась- 
кыса ужасьёс страховать кары- 
лемын мед лрозы. Та пумысь кы- 
лем сйзьылэ гинэ выль закон 
поттэмьш. Вуоно тулысэ та за- 
кон‘я-ик ужаны ӧдьяно._________

Со
Куиышка пбзьтонзз быдтоно.

сэрен юысь кал ы к йылзе Чем дыр*я ты лпу потылз; жугисьнон нопӧр
тэм йыртэмасьнон у ж  у г  бырылы

Выт тырон, семссудаез беректон нӧняез-ке волисполком^- 
ёслэн но сельсовет‘ёслэн ляб ужаменызы сэрен, сюлмась- 
кымтэенызы сэрен ӝега. Таӵе ,,мылО’Кыдо“  ужаменызы

ӟечсэ уд гинэ адӟылы.

Кресьян калыклэн улэмаз 
«ПӦСЬЕЫёСЫЗ», «висьысь интыё- 
сыз» туж трос. Та «поськыёо 
пӧлыеь одйг пӧртэмез кумышка. 
пӧзьтон дуэ.

Али дыр‘я государствомы ви- 
наен вуз каре. Малы со винаез 
вузаны поттоно луиз? Кызьы-ке 
но кумышка пӧзьтонэз быдтоно 
шуса сое вузаны ӧдьязы. Соин- 
ик али дыр‘я но кресьянлэсь юзэ- 
няньзэ кумышка пӧзьтонне быд- 
тэмзэс номре шуса но чиданы уг 
луы. Нош коть кытысь но ивор 
вуэм‘я кумышка пӧзьтон синон 
интые-пумен йылэ.

Гурт‘ёсын вань азьпалан мы- 
вйсь кадыклы кумышка пӧзьтоя- 
лэсь уродаэ валаса, сое кызьы-ке 
но быдтыны туртсконо.

Государствомылы юлэн кулэез 
туж зӧк. Со юэз мукет куа‘ёсы 
вузаса отысь пӧртэм машинаёсты 
басьтэ. Со сяна ачиме Союзамы 
но етйн, хлопок кизисьёслы ю 
келяны кулэ. Мукетаз но ю ок- 
мымтэ губерниёсы, обласьёсы юэз

келяно. Нош та дуно юмы ачи- 
мелэн кумышка пӧзьтонне быре. 
Ӟегез, кытй-кытй чабеев но ку- 
мышкалы быдто. Ачимелэсь ча- 
беймвс мукет кун‘ёсын дуно ду- 
дын басьто. Кабак винаез-кв; 
басьтоно-отсы мусугон гинэ кулэ. 
Соре со но вань: кумышкалы, 
кабак виналы пумит, куинь пояэс 
Ю-НЯНЬ ТрОС МЫН9.

Таин гинэ кумыщка пӧзьтон- 
лэн уролйз уг быры.

Ӵем дыр‘я кумышка пӧзьтон 
сэрен тылпу потылэ. Ж угиськон'- 
ёс, мукет йыртэмам уж ёс вань- 
мыз-ик кумышка бордысь пото.

Государство винаен вуа каре- 
ке но, кытын сьӧрттэм йыртэ- 
маськисьёс йылэмын, отсы вина 
но уг вузаськы. Нош кумышка 
вузамез кин возьмаса улоз? Со 
коть кытБШ но вузаське.

Соин.-ик гуртын азьпалан мы- 
нйсь калыклы, тужсес-ик сель- 
кор‘ёслы кумышка пӧзьтонэз вы- 
жыеныз-ик быдтыны туртсконо. 
Солы понна кумышка позьтӥсь-

ёоты, соин .вуз карисьёсты борд- 
дор гаает‘ёсы гаж‘ялляно.

Начзф калыклы но та пумысь 
юн шӧдскыса улоно. Кумышкаез 
пӧзьтыса, соин вуз карыса начар 
муртлэн тушмонэз— гурт мыжы- 
кев кужмояське. К  е н е ш о 
в л а с ь  г у р т  мыжык‘- 
ёслэсь пади шедьтэмысьтызы вы- 
лысь вытэз басьтэ-ке но, кумыш- 
ка пӧзьтон вылысь, соин вуз ка- 
рон вылысь пади шедьтэмзэ 
кызьы лыд‘яны быгатод?

Нош та пумысь соёслэн пади 
шедьтэмзы ичи ӧвӧл Тае нокин- 
но тодытэк уг улы. Тйни сыӵе пада 
шедьтэменыз гурт мыжык куай- 
ыса но улэ. Начар калык, ялам-а 
сое учкыса гинэ улоды?

Кенешо влась кумышка пӧзь- 
тонэз быдтыны туртске. Но солы 
юрттытэЕ трос лэсьтыны номре 
но уд быгаты.

Соин-ик ваиь начар каяык, 
сеяькор‘ёс, делегаткаёс, егит ёс 
—ваньды кумышка пӧзьтонэв 
выжыеныэ-ик быдтыны туртске!

|Ваньзэсты союзэ льфты* 
лоно.

Улонзэс капчиатыны понна 
седьско-хозяйственной ужын но 
нюлэс котырын ужаннин вань 
ужасьёслы ас профсоюзазы членэ 
пырылоно. Профсоюз вамен гинэ 
батрак‘ёс гурт‘ёсытй ужаннязы 
ужам дунзэс но ужан нуналэз но 
умой-умой закон‘я пуктыны бы- 
гатозы. Та пумысь кенешлэн 
оыӵе пуктэмез вань:

«Сельхозрабочих» союзлэсь 
ужзэ уката-ик юнматоно, сое зол- 
80Л пуктоно. Союзэ пырыдымтэ 
батрак‘ёсты членэ пыртоно. Гурт‘- 
ёсытй кресьян калыкез, медӟась- 
кыса ужам дун вылын гинэ улйсь- 
ёссэ, членэ пыртытэк ӧвӧл кель- 
тонӧ».

«Седьхоздесрабочихл еоювлад  
али дыр‘я быдэс СССР-ын 1 
мильён 200 мурт член‘ёыз лыд‘- 
ясько. Парти кенешлэн пуктэмез‘я 
союзлэн член‘ёсыв йылозы, ужзы 
но ӟеч мыноз шуса малпано.

Партйнной уж ез золомы- 
тоно.

Со сяна батрак‘ёс полын пар- 
тийной уж лябыт пуктэмын вал 
штса, кенеш вераз-на. Партий- 
ной уж ляб пуктэмен сэрен пар- 
тийной ячейкаёсын батрак калык 
членэ но туж ичи пырылэмын. 
Партийной ужез золомытыса мы- 
локыдоёссэ, сэзьёссэ-валасьёссэ 
батрак‘ёсты партие пыртылоно 
шуса, кенеш пуктйз.

Сыӵе тини коммунист партилэн 
15-тй кенешдэн верам‘ёсыз луо:

батраклэсь ужзэ капчиатоно, 
союзэ соёсты пыртылоно, парти 
ужез золомытыса-партие членэ 
пыртылоно.

Пыртос Петыр.
(Вӧёгуртлэн улэмез).

Кырьштыр басьтыса зӧк ужась 
кииныз паськыт, син сюзёнтэм, му 
вылэ кужмо кизись совет власть 
кидыссэ пазя. Куд-огез кидысэз 
небыт кыедам муз‘ем вылэ усе 
но вож-вож чебер егит будос сё- 
тэ. Мукет‘ёсыз чурыт утялтымтэ 
муз‘еме шедё, туж урод нир-няр 
будос пӧрмо. Вож-вож чебер чыл- 
кыт муез учкыса мылкыд серек‘я 
сюлэм шум потэ, вылисьсэ гыры- 
ны, кизины, араны ки-пыд ӝут- 
ске. Н(Ш1 урод муз‘емысь нир-няр 
будосэз учкыса сюлэм чиге, ку- 
жымез уськытэ. Шумпотыса «ми 
вормим» шуыса, ены, сьӧд пот, 
мукет но урод ярантэм турын‘ёс 
му вылэ нюлэс кадь пото, ка- 
лыклы кулэ ярано будосэз сого. 
Со му вылэ эн учкы вал, егит 
кужымдэ со котыре эн кушты 
вал, нош учконо луэ уг! Урод 
турынлы будон мылкыд сётыны, 
сое озь кельтыны ,уг яра. Мур- 
гез гырыно, сьӧд турынлэсь вы- 
жызэ пороно, чебер будослы сю- 
р^е сётоно.

Дас ар кужмо кизись дунне 
вылын улэ инй, дас ар зарни 
кидыссэ пазя инӥ. Отын но та- 
тын уд:турт' гурт‘ёсытй кизем ки- 
дыс-98 будос сёто: школаёс, лыд-

ӟон коркаёс йыло, вӧлско Дас 
ар выль кизись, эксейлэсь кылем 
выжыёссэ, быдтыны туртске. 300 
ар ӵоже пыдло выжыяськем укул- 
Т9м‘ёс кызьы ке но, кытын ке но 
вож векчи будосэз согыны турт- 
ско, егит кизисьлэсь кужымзэ 
кыско.

Ягошур волосьын, Вӧёгуртын 
удмурт‘ёс каньыл уло, ужало,- 
нйнь сиё, кумышка юо. Е гит‘ёс 
ныл‘ёс ӝытлы быдэ выль усьтэм 
лыдӟон корка дюкасько, книга, 
газет лыдӟо, выль улонлы ды- 
шетско. Е гит‘ёс пӧлы Пыртос 
Петыр но эшласькыны туртске. 
Оло марлы пыртосэз егит‘ёс уг 
ярато, солэсь палэнскогес. Петыр 
пыртос ке но туж сэзь выре, но 
кинлэсь но уг кышка, уг возь- 
даськы. Соин ик лэся Вӧёгурт 
ныл‘ёслы но яра. Выль адя- 
ми вылэ ныл‘ёс ӵемгес учкыло, 
Вӧёгурт егит‘ёслэсь сюлэмзэс ӝо- 
жомыто. Петыр шудэ, серек‘я, 
уш‘яське. Пыл‘ёслан ымз§1 вись 
пасьта усьтйське. Е гит‘ёс лек 
синмын, жоб мылкыдын Петыр 

I шоры учкыло. «Пыртосэз ӧжыт 
' дышетоно, лекос йырзэ ӝутйз 
|инй», шуыса егит‘ёс Петырез 
жугыны кенешизы. Огпол ӝытазе 

1 1

Толокон Ондрейлэн ӟеӟы азяз зло 
тыбыр‘ёссэ небӟытйзы. Озьы жу- 
гем бере егит‘ёслэн сюлэмзы бер- 
тйз. Ас адямиен пыртосэз лыд‘- 
яны, эше пыртывы кутскизы. 
Петыр валлё кадь ик сэзь выре.' 
уш‘яське, ульчаетй винтовкаен: 
ыбылйськыса в е т л э. Горд 
Армиысь винтовкаёс, патрон‘ёс 
лушкамзэ эш‘ёсызлы маде...

Паймоно! Оло кытысь, оло мар 
шедьтыса Крыме Петыр ветлйз. 
Бертэм бераз Вӧёгуртын нышна 
юнгес вылтйяськыны кутскиз. 
«Улэм-а та улэмды, ужаськоды, 
ужаськоды, вылады дйсьты ӧвӧл, 
ӟепады пилиськем грош но уз 
шрдьы» шуса, егит‘ёсты кӧттэм- 
мытэ.

«Тань мон Крыме ветлй, 200—  
300 маиетлэсь ичи коньдонэ ӟе- 
пам ӧз луылы. Огпол сюрс мане- 
тэ вуттылй». Е гит‘ёс ёрмыса 
кылско, Петыр вылэ вож‘яоькыса 
учко. Али Моко Егорлэсь вань 
ӟеп‘ёссэ утчай, ӧз »но шӧдылы 
шуса лыртос егит ёо пӧлын ба- 
тыр музэн выре. Егит^^ёс кылско 
каньылэн одйг огзылэн ӟепазы ки- 
•вэс вуттыло. Петырлэн мачкемез- 
лэсь зэмзэ-даурза уж вылын эс- 
керо Ӟепысь шедьтэмзэс пумен 
ас ӟепазы утялто. Ӟепытй ветлоя 
— капчи уж. Вӧёгурт егит‘ёс ӝог 
дыишш. «Куар .вӧсян^ пряяьниве

пыртослэн дышетэмев Заделля 
базарын цаськыт вӧлскиз. Быга- 
тйсез, мылокыдоез, цайтак ӧз кы- 
ле. Выль картуз, сандали, папи- 
рос, ныл‘ёслы кузьманы кышет, 
булавки к а п ч и е н  коньдонток 
шедьтйзы. Вӧегурт егит‘ёслэн 
таӵе уж‘ёссы кыдёке вӧлскиз, 
гурт нимез саптаз. Азь ворттйсь 
пыртос Петыр шум пот», калык 
азьын уш‘яське. Ао ужзэ со ӟеч 
быдэстйз, комсомол ячейкалэсь, 
дышетйсьёслэсь но туртгкемзэс 
согыны быгатйз. Лыдӟон корка 
ӧз вормы пыртосэн погыр‘яоькы- 
ны— пыдсаськиз. Шыртыл кадь 
уӟи ӟаӟи ӝуась югыт бадӟым 
пеймыт уен шобырскиз. Ныл‘ёс 
кубо сьӧры пыризы, сайкытскы- 
ны кутскем йыр^ёссэс пыдын чер- 
сон куарен нош ик шуӟимытӥзы. 
Сйзьыл ныл‘во «брага» ласьтйзы, 
егит‘ёсты сектазы. Отын пыртос 
ӵаш кариз^ жугиоькиз,' ужез судэ 
вуиз. Петырез солэсь уромзэ^ 
мельник Якоез но суд пыдсаны 
пуктйз.

Вӧёгурт калык канчи лулскиз, 
пыртос соёелы туж курыт усиз; 
туж трос чебер нунал-ёссэс сап- 
таз. Чупырес мурт коть кытын 
но чупырео. Куинь толызь пукыса 
Петырен Якоен исправдомысь 
пегӟизы. Вӧегуртэ ямщик мед‘яса 
вуыны дырто. Сюрес выдьгн

щиксэс жугыса кушто, валзэ ог- 
няз лэзё но ватско. Вӧёгурт‘ёс 
милицалы беглой‘ёсты утчаны 
юрттйзы. «Тэй починкайысь» 
шедьтйзы. «Шедёды уд пегӟе, 
ӝоген пото, ӟечез эн вите, вань- 
Д9СТЫ ыбыло»! шуса, Петыр чи- 
кыр пиньзэ куртчыса, лек синмын 
кутйсь какык шоры учкыса, ми- 
лицаёс серы кошкиз.

Тулыс ношик Петырен Якосн 
Вбёгурт котырын лош‘ясько шуса 
вереськыны кутскизы. Куалек‘яса 
кышкаса Вӧёгурт удмуртэд лудаз 
потэ, мурт гуртэ мынэ, ӝытазе 
куазен ас ульчаетйз берзэ учкы- 
са ортче. «Ильин день» нунал 
калык шулдыр празьник юэ, шум- 
потэ, сьӧд малпан‘ёссэ вунэтэ. 
Пыртос сярыоь но нокин малпась 
ӧвӧл. Сыӵеез тодыса Петыр ӝы- 
тазе шудйсь егит‘ёс пӧлы пыре. 
Заметь Коляез (кыктэтйзэ мель- 
никлэеь пизэ) кылаз пыртэ, об- 
рез (винтовка) поттыны косэ. 
Обрезэныз кышкатэк калык пӧл- 
тй ветлэ. Калык пырто^^эз тодма- 
са кутыны кутскизы. У и ‘’ькпсьёс 
пӧлысь Оксён Семонэз ыбыса 
пыртос гаӵоло погыртйз, ачиз 
пегӟиз— ышиз. Солэсь уромзэ, за- 
меть Коляез кутыса братэз доры 
ик исправдоме келязы.

Октябрь революциялэп 10 ар 
тырмон нуналав Вӧёгурт» лыдӟон

корка усьтйськвз. Петыр бордысь 
палдуртскем егит‘ёс чупыр-чупыр 
лыдӟон корка котырын ужаны 
кутскизы. Со нунал ик амнистия-я 
Якоез но Коляез исправдомысь 
лэзизы. Таёс бертыса юлтош‘ёс- 
сэс котыразы люкало. Лыдӟон 
коркаез быдтыны туртско. Толо- 
кон Пилипез (лыдӟон корк. то- 
дпсьяськ.) кыкпол жугыллям. 
Вань гуртэз бугыртыса возё: жу- 
гисько ыбылйсько, егит‘ёсты ас 

|сюр с вылазы пыртыны выро. 
Пыртс Петыр ышиз, кудиз Кры- 
ме кошк' м • шуо, мукетыз нош 
Вӧёгурт котырысь ик адӟем каро. 
Кин тодэ зэмзэ даурзэ? Вӧёгурт 
калык чусомиз, шымырскиз, ас
гуртазы вуалек‘ясэ, кышкасауло. 
Кытсы пырыны, кыз ы урод ка- 
лыклэсь мозмытскы (ы уг валадо.

ЛЫ1Ӟ0Н коркэн иыл‘ёс егит‘ёо 
пуко, книга газот лыдӟо, выль 
улонлы дышетско, Укно улытй 
колясн Якоен ур 'м‘ёсынызы ур- 
мсм пуныёо музэн кесяськыса 
ортчо, ЛЫДӞОН К0РКШ1ЭН укнояв 

I лымы н лэзяло. Сыӵе жаг‘ёсты 
, дырыз дыр‘я выжышызы ик ӧд 
ке иӵкы, ӧд кв поры, вож чебер 
кулэ будосэз соёс ссгозы, быдто-
8Ы.

«Пӧсьтурын» но «Выдь мурт»
I

I
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Занон ёсты тодыса улэ.

Стбпожение помысь зокон.
Кресъян калыклэн вылъ улон- 

лань мылкыдыз вӧк аюке. Цы- 
шетскон ыылкыдыз уката-ик юн 
шӧдске. Но ялам мар-ке но со 
окмымтэен сэрен та ӟеч мылкыд 
сыя. Сыӵе окмымтэёсмы ачимелэн 
куд-ке дыр‘я туж трос луо: школа 
улэ, лыдӟон корка улэ кунока ум 
шедьтйське; мыныны-ветлыны сю- 
ресмы урод луемен сэрен ум бы 
гатӥське; ӵем дыр‘я выж‘ёсмы 
куаӵкамын луо. Вань сыӵе ок- 
мымтэёсмы кресьянлэсъ выль улон- 
лань сётскемзэ туж-ик юн ӝегато.

Та окмымтэёсмэс быдтыны пу- 
мысь али но гурт‘ёсын мар-ке, 
мар-к0 ужало, лэсьтыло ини. Кре- 
сьян калык ас кенеш‘ёсаз выж‘- 
ёсты тупатон сярысь верасько; 
вераськемзыя выль выж но 
лэсьто.

Ас кужыменызы лыдӟон корка 
но, народной дом но пуктыло 
Кытӥ-кытӥ вань гуртэн нудо вы- 
жыез ӟеч^мытыны понна племен- 
ной ужниёсты, пороз‘ёсты заво- 
дьыло.

Вань таӵе уж‘ёслы кресьян ка- 
лык ао кужымзэ, ас коньдонзэ 
поно. Ӟуч кылын сое вераса со 
«самообложение» луоз.

Самообложение радыз‘ягес кед 
дуоз шуса выль закон поттэмын 
Та законын мар ужлы самообло- 
жение октыны луэ, кӧня сое ок- 
тоно шуса, пуктэмын.
КыЧе уж л ы  самообложе 

ние октоно.

лэн вань выт тыремезлы пумит 
35 7о вылтй медам луы. Мукет 
сямен вераса та озьы луэ: вань 
гурт 200 манет выт тыре-ке, со- 
лы 70 манвтлэсь трос самообло- 
жение поныны уг луы.

Самообложение октыку, ваплё- 
ик ма ужлы со октйське ӟеч-ӟеч 
бускель кенешын верано, пук- 
но: Дышетскон ужлы, хозяй- 
СТВ088 юнматон ужлы гинэ са- 
мообложение октыны луэ. Сель- 
совет‘ёслы, вик‘ёслы ачизэлы 
понна, мынон ветлон дун ты- 
рыны понна самообложенняез 
октыны уг луы.

Культурао-просветительной уч- 
режденниёс вылэ, тылпуен по- 
гыр‘яськонне, тазалыкез утённе, 
сюрес лэсьтонне, гуртлэсь улэм- 
зэ вылэмзэ тупатонне, хозяйст- 
воез ӝутонне самообложенняез 
октыны луэ.

Октэм самообложенниез, гурт 
кенешлэн ма ужлы октэмын шуса 
пуЕХЭмез‘я-ик возьыны кулэ. Му- 
«он ужлы сое возьыны уг луы, 
Та пумысь мыдлань ужасьёсыз 
судэ сётылэмын луозы.

Умойзэ умойтэмзэ Еоземез сель, 
советлэн ревизионной комиссиезлы 
эскерылоно.

Самообложенниез кин юн 
матэ?

Самообложение октон сярысь 
гурт ас бускель кенешаз вераське. 
Гурт мыжыклы та кенешын кыл

Самообложение октыку со гурт-1 ӧвӧл сётоно. Нош самообложение

№мартэм*ёслэн гожтэУёссы.

октон пумысь «СО0 октояо» шуса 
кенешын пуктэмын луоз-ке, гурт 
мыжык но сое тыронлэсь уг мозмы.

Кенешлэсь пуктэмзэ волиспол- 
комын юнматоно. Та юнматон за- 
кон‘я-а пуктэмын шуса кулэ луэ. 
Кевешлэн пуктэмез ма ужлы са- 
мообложение октӥське,. ,кӧня . ок- 
тйське, ма дыре сое октоао, кин- 
лэсь кӧня басьтоно шуса вань- 
мыз верамын мед луоз.

Начар калы кез мозмыты- 
ны луэ.

Самообложения октэмысь начар 
мурт‘ёсты мозмытыны луэ. Та ся- 
рысь бускель кенешын-ик верась- 
коно. Бускель кенешын начар ка- 
лыкез самообложение тыронлэсь 
уг ке мозмыто, соку дыр‘я соёс- 
лы тырыны усем паез закон‘я 
ваньмыз вылэ паен люкиське. Та 
пай выт тырон пумитлы люкиське

Выт тыронлэн манетэзлы быдэ 
одйг пай усе. Соку дыр‘я начар 
мурт одйг пайлэсь ичи, куинь 
пайлэсь трос уг тыры.

Самообложенйе люканэз, сое 
возёнэз но возьманэз сельсовет 
ВЫЛ9 куӵке. Вань та пумысь ужен 
сельсовет кивалтэ. Солэсь ужамзэ 
ревизионной кОмиссия эскере.

Закон‘я шонер-а, мыдлань-а 
ужамзы вань пуктылэм‘ёсты вол‘- 
исполком эскере.

Вань гуртын ужасьёслы та выль 
законэн ӟеч тодматскыса вань 
кресьян калыклы сое валэктоно.

ПОП‘ЁСЛЭН
Инмарзы^

КИ УЛЫСЬТЫЗ пото-ни.
дур вайыны ӧз быгатэ.

Юсово волосьын сШлужащойёс 
рошвоез туэ празьниш ӧз уте. 
Рошво интые Горд 1 Армиялэн 
празьниказ ум ужалэ-упуса пук 
тйзы.

Декабрьлэн 25-тӥ шуналаз ста 
ровер поп‘ёсын иншар вань-а, 
ӧвӧл-а шуса спор‘яс*ким  (диспут 
лэсьтӥм). Старовер шоп‘ёс инмар 
вань шуса ӧз бысгатэ вераны. 
Инмарзылы номре д\ур но вайы- 
ны ӧ8 быгатэлэ. Йшрзэс ошизы 
но кошкизы.

Со нунал-ик ӝыт1азе инмарлы 
оскысьтэм мадись^лы вожмин‘- 
яськон ортчытӥм.

Се\лькор № 208 
Ми но поп*ёслы1 оскемысь 

дугдйськом ни.
Балляла дыр‘я 1фйпи гуртысь 

калык (Валезино жол.) сьӧрттэм 
поп‘ёслы оскись {вал: поп‘ёсты 
оло ки йылазы нуылылӥзы.

Нош туэ рошв^е сыӵе ӧй ни 
вал: 16 корка пюлысь 3-4 корка- 
ез гинэ поп‘ёст|к пыртылйзы на. 
Поп‘ёсты корка пыртылэм интые 
ми егит‘ёс попислэсь пояллясь- 
кемзэс адзытысаи «Комсомольской 
Рождество» лэсьуймы. Мӧйы ка- 
лык но комсомоДьской рождество-

ез туж уш‘я8. Тырмиз ни поп‘- 
ёсты сюдыны.

От-сник. 
Таёсыз поп*ёсты, абыз*ёс- 

ты  сюдыса возё на.
Поплы 400 манет люказы.
Пышкет селойысь поп 300-400 

манет люказ. Поп коркась корка 
ветлыкуз коркалы быдэ 50 конъы 
октыса кошкиз. Одйг нуналскын 
со пип 80-100 манет шедьтылйз.

Пышкет‘ёс кема-а попез сюдо- 
ды на? Мукет калык‘я визьмат- 
скыны но кулэ ни. Селькор 15. 
Абыз поплэсьпӧртэм ӧвӧл.

Ягошур гуртын (Глаз. вол.) 
абыз «Дарья Васильевна» вань. 
Пеймыт калык «Куш‘я либо 
Чаб‘я» шуса уг сое вера; кышкаме- 
ныз «Дарья Васильевна» шуэ, 
Со калыкез кызьы мылэв потэ 
озь пӧяса возе: ичи ке мыным 
сётид, аслыд урод луоз, сояз дун- 
нейын но коскаса улод» шуэ. Та

«Дар‘я Васильевнаез» кинлы 
ке солы коскатоно луоз.

№ 33.
Кемалась нулэ вал.
Миктапи селойысь псаломщик 

Князев П. псаломщикысь потйз.| 
Селькор № 85.

Ю А М ‘ ЕСЛЫ
В Е Р А Н ‘ ЁС.

—  Г. Даниловлы (сред. Пыхта) 
гург бордысьтыды люкиськыса 
мукет азе пуксёнды соин могаз: 
тй податной муз*ем вылэ пуксьы- 
ны куриськиськоды вылэм. Со 
куриськондэс Облесотдел эскериз. 
Али со ужды Глаз УЗУ-йын 
Облесотдел тйляд куриськемдыя 
к.риз.

У З У  Облеготделлэсь косэмзэ 
черодэз вуэм‘я пумаз йылаз вут- 
тов.

—  143 лыд‘ем селькорлы:
жугиськон уж пумысь суд жугем 
адями йыбыр‘яськ м‘я гивэ судить 
каре. Пощ жуг-м адями йыбыр‘-

-Я0Ь.Ке,М--.1ЖЯа Д\ТТЫТЫНЫ ПГ'НН-1
с дэ куриськон ( ётыса дугдыты- 
ны быг ггэ. Сор' ж^тем адями 
судэ сутить кар н дыр я уг 
ке лыкты, (‘уд уж жугиськон пу- 
мысь дугд лтэ ын луэ. Певштруе- 
вх М. судить карон дыр-я судэ 
ӧз лыкгы, соин ик Нево •тр7ева,ез 
жугем уж с-дэн дтгдытэмын.
—  Ор-сь-лы: гуртады кор-люкан 

дыр‘я кудйӟлы огезлы обыдьыса 
ичигес ко сётэмын судэ сётэлэ.
—  ЗЭ-перо-лы: Коротайёслэн 

мельн1'ксы пзысьёсты обыле-ке, 
спе мельникысь поттэлэ по судв 
сётэлэ.

—  97 лыд‘ем селькорлы: суш- 
каез фунытсэ 12 коньылэсь дуно 
вузаны уг луы. Пош мукет уте- 
мысь сушка ваемын ке 12 коньы- 
лэсь вылтйгес но вуз карыны луэ.
—  88 лыд ем сельиорлы: Ко- 

пыс в Е. С. вытсэ ьаньзэ тыриз- 
ни. Пош выль выт тырон дырыз 
вуымтэ на.

—  41 лыд‘ем селькорлы: Дять- 
пи потребобществойын инструк- 
тор лыктэмлэсь валлён гинэ ре- 
визия лэсьтэмын вал. Инструктор 
коопер щия сярысь калыкез ва- 
лэктыны куинь гуртэ ветлйз. Ин- 
структор, ма кулэ вал, правлен- 
ня(;з валэктыса кельтйз.

Соре Центросоюзлэн верамез‘я 
члентэм муртэз но правленняе 
быр‘ины луэ но, сыӵе муртлы 
быр‘ем бераз-ик ч.1енэ пыроно. 
Дятьпиньын члентэм мурт ввод- 
ной члэнэ быр‘емын, со номре 
коньдон но уз басьтылы. Быр‘ 
иськон кенешын 118 мурт лю- 
каськылэмын вылэм.

—  Перминов Д. П-лы. «Крас- 
ной Пахапез» басьтйсьёслы ӟуч‘-

" ёсызлы «Ижевская Правда» ыс- 
тйське, удмурт‘ёсызлы«ВыльГурт». 
Нош «Красной Пахарез» бась- 
тйсьёсты пош1айын кудзэ огзэ 
ӟуч шуса удмурт‘ёсты гожтычы 
шедьтылӥллямзы. Ссёсш но 
«Ижеиская Правда» вуоз.
—  А-сь-лы: отрядэн уж-»ндыр‘я 

кыналасянь тупа.а гинэ ужааы 
луэ. Тйляд барак пукт ;'НЫ мед- 
зяськемды тйлед уг ке яра, анал- 
скыны со бордысь быгатйськоды.
—  Маринлы: Плюснин В. И - 

лы мукет интые пуксьыны гуртсы 
лэзем. Соя сое ао пумысьтыз пу- 
ксемын шуса вераны уг луы. Елов- 
ской гурт эо;> 1-тй октябрб 1927 
аре кечешем протоколзэ учкы.

УполоблПм» 128 ,

Докторлэн валэктэмез.

Мар со „пинал нуштэм“ луэ.
Кышио мурт сеаЫтоен дыр‘яз 

умой, ӟеч-ке улэ, укмыс толызь 
ветлэ. Секытоен ветлон дыр‘яв 
кышно мурт мар-ке умоЙтэм ужа- 
ны шедьтэ-ке (секыт ӝутэ, секыт 
ужез ужа), соку солэн : секытоен 
ветлонэз ӝыныё луэ; - со пинал 
куштэ. Пинал куштон дыр‘я кыш- 
но муртлэн туж трос вирез кошке. 
Со сэрен кышно мурт кулонне но 
вуэ. Соин-ик пинал куштэм пи- 
нал ваёнлэсь но туж керес луэ.

Куд-кв дыр‘я кышно мурт ви- 
сьыса улэ (чакме-а, сюлмыз-а 
ви*?е, мукет-а мар-ке висьыса 
улэ). Сыӵе висьысь кышно мурт- 
лы секытоен ветлыны туж ^шуг 
л^э Со ачиз но уката-ик уродме, 
С(̂ лэн пиналыз но таза (здоровой) 
ув луы. Сыӵеёсызлы юри но пи- 
пиналзэс куштыны луэ. Сое ӟуч 
сямен «.эборт» шуо. По та 
пинал куштонэз больничайын ги- 
нэ кароно. Вольничайын но сое 
ачиз доктор гйнэ мед кароз.

Куд-ке дыр‘я кышно калык пи- 
налзэс куштыны вылысь бабуш- 
каёсты, абыз‘ёсты ӧтьыло. Со ба- 
бушкаёс дэриесь, миськыытэ кийы- 
нызы матка пуӵш н копасъко; 
отсы ки вылысьтызы дэризэс кель- 
то. Со сэрен пӧртэм висён‘ёсын 
кышно мурт висьыны ӧдья, ӵем

дыр‘я кулонне вуэ.
Пинал куштыны больрчае 

гинэ мыноно. Бабушкаёӧын, 
а6ыз‘ёсын та ужын ӧвӧл турт- 
сконо.

Пинал ваёй.
Секытоен ветлон умойын ‘ орт- 

чем дыр‘я укмыс толызьскын пи- 
нал Бортскыны вуэ. Пинал %аён 
азьын ӵог‘яны ӧдья, кус, кӧт ви- 
сьыны кутске. Улыса ӵемгес ӵог‘- 
яны кутске. Соре кӧт пу^ы н  
сюзяськонэз кеське но отысьудву 
потыны ӧдья. Вуэз потэ]^ бере 
кышно муртлдн мугорыз золскыны 
кутскылэ. Ӝыны час, час озьы 
золсЕылыса улонняз пиналыз но 
вортске. Пинал вортскем бере, со- 
лэсъ кӧт гогызэ сйньысэн керГты- 
са дун качиен вандоно. Пйнал 
вортокем бере ӝыны час улыса 
сюзяськонэз но потэ. Сюзясько- 
нэзщотэм бере пинал ваён пум 
быдэсмемын луэ.

Шӧдьтэк кык час улыса но сю- 
зяськонэз уг-ке поты, соку дыр‘я 
докторев ваёно, либо кышно мур- 
тэз больничае вуттоно.

Пинал ваем бере кышно мурт- 
лы 5—6 нунал комре ужатэн 
валесын кыллёно.

Врач П. Зам.

Карысь учрещениёсын ужась 
удмурт‘ёслЫу-^'удмурт кылын 
гож‘яны валаны понна 
январь толызьлэн 17 нуналы- 
сеныз курс учкиз. Та дышетскон 
Уисполкомен, профсоюз‘ёсын ке- 
нешемзыя усьтэмын. Солэн кулэез 
вератэк но вичакызлы тодмо. Гож‘- 
яськон уж удмурт кылын ненокуд 
учрежденняйын но организациё- 
сын ёзкадь пуктэмын ӧвӧл на.

кытын мор луНз.
«Юэмлэн §еЧ‘ёсыэ^.

Кыимыса кулэм.
Святогор‘я вол. Пегой гурт-пи 

Важенов Яков Отогуртэ лавкае 
ветлэм. Ветлон нялтэ юыны но 
зол гинэ шедьтэм лэся. Вертыкуз 
дӧдьыяз кынмыса кулэм.

Юыса кулэм.
Туэ арын январь толызьлэн 22 

нуналаз Понина вол. Иднакар 
гуртысь Харин Григорий Алек- 
сандрович ӝытаве кышномуртэ- 
нызаслаз люкыськем пиезно Лу- 
кин Григорне куное мынэм. Пи- 
езнин кумышка шедиз шуса лэся 
эсэпсэ юыны ӧвӧнь валам. Трос 
юэмэныз Харин со уйе-ик кулэм.
Пикал шӧй шедьтэмын.

1928 арын январь толызьлэн 
20 нуналаз Глаз карын Халту- 
рин Григорий Андреевич Трот- 
ской ульча Бюквыж уртсысь почи 
пинал шӧй шедьтам. Пиналыз 
дэра айшетэн бинялтыса почи 
дэра мешоке понэмын вылэм. Кин 
сыӵе киён кадь мумиз вылэм-сое 
шедьтымтэ на.
 Угрозыск.

удмцрт курс усьтзмын.
Юри курс усьтыса 20— 25 адя- 

ми гинэ гожкемын. Куд гожкемез 
но ваньмыз уг ветло. Та дырозь 
удмурт сямен гож‘яськыны юн бы- 
гатысез но, оксыр гож‘ясез коть 
кыӵеёсыз но кулэ ни вал. Нош 
ачимелэн со ӧвӧл-на. Со^н 
та куроэ ваньмызды ужасьёслы 
мылысь-кыдысь ветлыса удмурт 
кылын гож‘яны дышоно.

Дышетскиськомы.
(Горд армийысь гожтэт).

103-тй Сибирской стрелаовой 
полкын япварь толызьлэн 1-тй 
нуналыз азе 1-тй ёзо дышетско- 
нэз ортчимы ини.

Та дышетсконэз ортчем бере 
туж ӟеч валасьёсыз полковой шко- 
лае дышетскыны пырамы. Татын 
10 толызь ӵож дышетскомы. Пол- 
ковой школаез быдтэм бере 
«младший командир» (отделённой) 
луомы. 1906 арын вортскем‘ёсты 
Армие басьтозы-ке, соёсты милем 
дышетыны сётэмын луоз ини.

Та шкодайын тросэз Удмурт 
Обласьысь дышетско. Дышетскон 
борды туж-ик зӧк мылкыдын кут- 
скимы. С-р К» 54.

Качкашурысь егит^слы 
шонерсконо.

Военной кружокез ӧвӧл 
аналтоно.

Туэ Качкашурысь (Глаз вол.) 
Перевощиков й  Г  Красной Ар- 
мийысь бертыса«кружок военных 
внаний» кылдытйз. Егит калык 
нырысь иЕ гожкыса туж мылысь 
кыдысь 00 кружокын дышетскыны 
кутскемзы вал. Пош кык пол ги- 
нэ дышетскыны потазы; собере 
егит‘ёс ачизэс ик аналскизы. Ды- 
шетскемысь аналскем вылаз- 
ик кудйз огез йыртэмаськыны 
кутскизы: школайысь чернильни-? 
цаёсты луӵканы но партаёсты тй- 
яны кутскизы.

Кытын-кытын егит'ёс военной 
ужлы туж дышетскыны туртско 
но, валэктйсьсы ӧвӧл. Пош Кач- 
кашурын Перевощиков эш лулзэ 
понымон калыкез дышетыны мыл 
кыд сётэ но, егит‘ёслы * лэся 
йыртэмаса улыны умойгес потэ. 
Качкашурыоь егит‘ёслы шонер- 
сконо луоз. Валэктйсь вань дыр‘я 
военной ужлы дышетсконо. ,

ВЫЛЬ ГУРТЛЭН'
Главатскихлэн «Книга сярысь» 

гожтэмед уз поты. Тон гожты вал: 
«Кинлы кыӵе книга лыдӟыны кулэ».

— «39»—«Картаен шудон сярысь», 
Кылйсьлэн, «Виналэн ӟечез», Рей- 
митлы «Удмурт гурт‘ёсытй», с№ 120 
«Хулиганство», Селькор № 15 «Луло 
газет шулдыр ортчыло», Корреспон- 
дентлы «Дондыкар егит‘ёс», Присут- 
сТвуюгдий «В аллял^^с^^

Г0Н1ТЗТ‘ЕСЫЗ.
гожтэт‘ёстэс борддор газет‘ёсы гож* 
тылэ.

— 2 лыдо селькорлы «П^евыбо: 
ры», 11 лыдо селькорлы «Совет‘ёс 
быр‘ён азе» гожтэт‘ёсты уз потэ’ 
Совет‘ёсты быр‘ён сйзьылозь анал-г. 
тэмын. Совет‘ёс сярысь гожья. *

— Перо 39 «Ныл‘ёслэн мадьзы» 
стихотворенняед ляб гожтэмын.

Поттӥсез Глаз Уисполком но Уком ВКП(6).
Редантор И. Калннин.

Я В 0 н Ё С.

Глаз дорын матын улйсь калыклы Глазовской 
горсовет ивортэ: 1928 арын изваска сутон из 
N0, мукет из‘ёс но 200 куб. сажень кулэ луоз.

Кинлэн 00 из^ёсты вуттэмзы, вузамзы потэ— 
уполномоченной быр^иса, вераськыны вылысь Гор- 
советэ ыстоно. Иззэс но адӟытыны понна келяно.

Иззэс ичин-ичин но басьтозы; 10 куб. сажень- 
лэсь гинэ ичи медам луы.

ГЛАЗОВСКИЙ ГОРСОВЕТ

1аукалэн азьланьскенез.
«Дрозофилла» нимо кут.
Али берло толызьёсы вань ды- 

шэтскем (учёяой) калыклэн мыл- 
Еыдыз выль ивор Еотырын борга 
Та выль ивор Америкайысь учё- 
ной Моллер нимо муртлэя погтэ-, 
ыез луэ. Со одйг пӧртэм «дрозо- 
филла» нимо кутлэсь трос пӧртэм 
кут поттыны быгатйз.

Мар бен татын сокем вылез 
вань? Малы сокем учёной калык 
та ивгф котыро бинялскиз? Ведь 
коть кин но та дыр‘я тодытэк уг 
улы: пудо живот выжыдэ ӟвч ка- 
ремед потэ ке, сое ӟеч выжы жи- 
вотэн бызьылытоно. Йӧлтэм скал 
выжыдэ йӧло каремед потэ-ке, 
сое йӧло выжыйысь порозэн 
бызьылытоно. Чебер, кужмо вал во- 
земед нотэ ке, коблаез чебер куж 
мо ужпиен шудытоно. Парсез но 
ӟеч выжы парсен бызьылытод-ке 
парсьпиёсыз ӟечесь луо. Озьы-ик 
будос‘ёсты но (растение) ёечомы- 
тыны луэ.

Ваньмыз таиз вань, ваньмыз 
со зэм. Та вылын-ик али ачиме- 
лэн плеценной пудо возёнмы но 
возиське.

Ӟуч кылын тае «исскуственный 
подбор» нимало. Мн юри ачимес 
кыӵе выжы кулэ, сыӵезэ быр‘- 
иськомы.

кӧт пуӵсэ адӟыеы, юдыны пон- 
на озьы карыло: висьысь муртэз 
«рениеовские лучи» нимо элек- 
тра тылэн учко. Соку дыр‘я адя- 
милэн кӧт пуӵкын ваньмыз ат- 
ске. Моллер но сыӵе «ретгенов- 
ские лучи» нимоен туртскиз. 
Кутлэсь, айыеадэсь но, мумыез- 
лэсь но «половой железаёссэ» 
со рентгеовской луч‘ёеын югды- 
тыса возиз. 3 а;р ӵож туртскон- 
няз Моллер сюэн-сюэн пӧртэм 
кут поттыны быгатйз. Та поттэм 
куг‘ёслэн мугорзы, бурдзы, СИН8Ы 
пӧртэм пужыё луылйзы. Соре та 
пӧртэм шедьтэм пужызы пиёссы 
вылэ но выжылйзы, выжыйысь 
выжые мыайзы. Озьы луыса 
Моллер юри быр‘иытэк ас сяме- 
наз, ас серказ выжыез воштыны 
быгатйз. Тйни та пумысь учёной 
калык пуӵкын спор‘яськонзылы 
Моллерлэн быгатэменыз, пумыз 
вуиз.
Мар пумысь соёс спор^ясько 

вал.
Адямилэн но, пудо живэтлэн 

НО, будослэн НО ЙЫЛЭМ8Ы тйни 
малы луэ: мумылэн серелэз айы- 
лэн кидысэныз валчеясько но, 
со валчеяськемзылэсь выжызы 
(вародыш) будыны ӧдья. Айылэн
кидысаз но, мумылэн сералаз но 

Нош Моллер тае-иЕ проч м ^-|туж  почиесь, синмын адӟоятэм
Сое ӟучкет сямен лэсьтыны быгатйз. Со;сйньыс кадьёсыз вань

юри ӧз быр‘и а ас сяменаз (ис- 
кутсственно) одйг выжы, одӥг 
пӧргэм кутлэсь трос пӧртэм -кут 
поттыны быгатйз.

Кызьы со туртсниз?
Ади дыр‘я висьысь муртлэсь

кылын «хроматин» шуо. Та хро- 
матин пуӵкын ик айылэн мумы- 
лэн сям‘ёсыз, пужыёсыз возисько.

Тйни та хроматин сэрен-ик 
учёной калык пуӵкын спорзы но 
вал.

(язытазьы шуо вал: выжый- 
ысь выжце мынон сямез, хрома- 
тинэз номре шуса но наука вош- 
тыны уз быгаты. Вэнь котырысь- 
тыд улэм вылэм мед воӵкыса улоз, 
но хроыатинэз воштыны уд бы- 
гаты.

Воӵкоз-ке но со малы воӵкемзэ 
наука тодыйы уз быгаты.

Нош кыктетйзы шуо вал: мыд- 
лавь озьы малпамды. Муз‘еммы 
мильён-мильён ар‘ёсты улыса 
ялам одйг кадь ӧй вал. Пӧртэм 
живот, пӧртэм будос но улйз. 
Соёс улйзы, кулйзы, быризы. 
Ялам пумен воӵкыса улйзы. Азь- 
ланьзэ БО озьы-ик воӵкыса улозы 
Тйни та воӵкон пумысьтызы-ик 
малы, кызьы воӵкемзэс но утча- 
ны кулэ.

Моллерлен туртскемез, солэн 
выль иворыз та спорзэс «выжыез 
воштыны» луэ шуса быдтэ.

Дрозофилла кут вылын турт- 
сконняз, кутлэн улэмаз шунытэз, 
ЮГЫТЭЗ БОШТОННЯЗ, Моллер кут- 
ЛЭСЬ ВЫЖЫ8Э-ИК воштыны быгатйз.

Кут ВЫЛЫСЬ пудо ВЫЛЭ НО 
вуттыны луоз.

Озьы тйни Моллердэн усыэмез 
наукалэн одйг шаг азьлань ва- 
мыштэмез луэ. Туннэ нуналэ-ик 
мылэд потэм‘я пудо-животэдлэсь 
будосэдлэгь выжызэ воштыны уд- 
ке но быгаты, солы сюресэз 
шедьтэмын- ини. Улыса, улыса 
сое уж вылэ улон-вылонэ вугты- 
ны быгатозы.

Пудо вордон пумысь та выль 
нвор туж-ик зӧк пади сётоз. Пау- 
ка вамен пудо выжыез воштыны 
быгатамен калык туж юн кулэзэ, па- 
ди сётысьсэ выжы вордыныбыгатоз.

Дрозӧфилла кутлзн воӵ- 
кемез.

Мугорлэн воЧкемез.
Валла палав:

1. Дрозофилла кут кыӵе вань вал.
2. Со кутлэн-ик выжыев— ӵужкӧто.
3. Со-ик— сьӧд кӧто.

Бурдлэи воЧкемез.
Ш  ор аз:

4. Вачи бурдо.
5. Пужыё бурдо.
6. Прочсэ бурдтэм.

Син пужылэи воЧкемез. 
Улла палаз:

7. Помре пужыез но ӧй вал.
8. Куреньгес выллем.
9. Курень-гордгес выллем.

Ышем документ‘ес.
Та улй верам документ‘ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:

—  Ф. П. Рудиналэ Глаз ка- 
рысь Пищевиков союзлэн люке- 
тэныз сётэм членск. книжк.

—  Д. В. Велослудцевлэн, Де- 
бес викен сётэм 1181 лыдо ож- 
маськон книжкаез.

—  П. Я. Федоровлэн Глаз ка- 
рысь 2 ёзо 2 шк. дышетскемез 
сярысь 946 лыдо удостов,

—  Д. П. Пономаревлэн Пар- 
зийысь Потребобществоен сётэм 
членск. книж.

—  А. В. Федоровлэн Свято- 
гор‘я викен сётэм ожмаськон удо- 
стоверен.

—  С. Д. Катаргинлэн Юсово 
викен аслаз валэзлы сётэм кар- 
точкаез.

—  М. Г. Пшестанчиклэн Глаз 
карысь горпоен сётэм 956 дыдо 
член. книж.

—  Т. С. Кулякинлэн Глаз ка- 
рысь адмотделэн сётэм ним пус 
тодытонэз.

—  Г. М. Симоновлэн Глаз ви- 
кен сётэм ожмаськон книж.

—  Анисимов П. П. нимаз чу- 
гун сюрес вылытй мыныны пон- 
на 556716 лыдо «отрезок «В»» 
Пермской чугун сюреслэн 1-тй 
раӧон охраналэн сётэмын.

— Г. Т. Касимовлэн Валезинау 
волмплициен сётэм 0081326 се- 
риё 825 лыдо ним пус тодытон.

г. Гдазов, Тшюграфна Контреота.


