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Горд Армимылы, жодемез тодыш Со№
У ш  врш а ш ив! лао

мес возьмоеьмылы-сшшм вероськом.
АР ДЬИРИОН ..НЩАЛДЗ ВОИНА ПОТОНЛЭСЬь КЕРПотанэз
— — ^УНбТЫ СА^Н 1УЛЭ1

Войно у ж пумв! валаны туртске.: Осоовщнме д ы р ^ Д о щ щ в с ь : к щ ы м зе золомытэ!
Горд Армия-вормись кужыммы.

1918 арын февраль толызьлэн 
23 нуналыз— Горд Армиез кыл- 
дытон нунал луа. Со нунал егит 
Кенешо Республикамылэн туж 
секыт улӧн дыр‘я8 кемдэмын вал. 
Германилэн императорской армиез 
Украинаетӥ, Дон кузятӥ вӧлске- 
мын вал; солэн-ик дивизиёсыз 
Петроград доры ьутско вал.

Улэм-вклэм секыт вал, Керпо- 
тонэз но туж зӧк вал. Нош рево- 
люционной ужась креоьян калык- 
лэн погыр‘яоькыны, жугиськыны 
мылкыд но почи ӧй вал. Дон вы- 
лын генеральскойконтрреволюциен 
жугиськон куспын, Украинайын 
Скоропадской гетманэн, герман- 
ской армиен жугиськон куспын 
ачимелэн выль кужымбудӥв. Вад-
лё-ик отряд‘ёо гиЕэ кылдытыса,
улыса со отрад‘ёс Горд Армимы- 
лэн полк‘ёсы8, дивизиёсыз луизы. 
1918 арын гужемвэ но сйзьылзэ 
Ярославльйын тӧдьыёсын жугись- 
коннин, Волга кузя чехословак‘- 
ёсын жугЕСьконнин Горд Армимы 
уката будйз, кужмо луиз, Соку 
дыр‘я. ӜЫБЫ мид‘ёнлэсь но трос 
Горд Армийын жугпськыса улӥсь- 
ёсш ӵожмо вал.

1918 арын-йк сӥзьыл Горд Ар- 
мйш «добровольческой» вылэмысь 
«пойоянцой» арми каремын вал. 
Сое ӵожмытыны понна набор 
(прЧйыв) явемын вал. Та наборе 

^»«аЛ1̂ з-Ек московской, ленинград- 
'скояужасьёс туж зӧк мылкыдэн 
мышы. Соёс бӧрси Республика- 
м ы ж  мукет ужасьёсыз, кресьян‘- 
сызЬынйзы.

Эстонийын, Латвийын ГордАр 
миез вормизы. Татын бурж^йёс 
власев килзы кутыса ачизэлэсь 
армиёсты люканы ӧд‘язы. Ростов- 
Новочеркасск котырин, Донбас- 
сын Деникин явыськиз. Сибыры- 
С8н Колчак вормыса лыктэ вал.

1919 арлэн тулысэз-гужемез 
кенешо власьмылэи сьӧрттэм се- 
кыт дырыз вал. Егит кылдэм 
Горд Армимылы но со аре «эк- 
замен» возёно луиз. Кытй-мартй 
.шкам, ёзкадь дйсямтэ-кутчамтэ 
армимес Деникин вормыны 
кутскиз.

Ӟеч дйсям-кутчам, 
дышетскыны вуэм офи- 
церской дивизиёс Горд е 
Армимес вормыса Орел 
кар дрры вуиэы.

Щунды ӝужая палан 
Колчад Пермаез< ки 
улаз щедыйа. Сама- 
ра доры но вуэ ни вал 
пуксён палан Юденич Ленинград 
доры вутскыны туртске вал. Уй 
палан ангдо американской сал- 
дат‘ёс дась луса улӥзы.

Кенешо власьлы но, ГордАр- 
милы но туж 8ӦК экзамен во- 
8ёно луиз. Соиз но, таиз но та 
экзаменысь ӟеч потыны быга-
ТЙ8Ы.

Коммунист парти, правитель-

СамолӧГёсты, тонк‘- 
ёсты вылисьёссэ лэсь- 
тыса, Кенешо Союэ- 
мес вормо- 
нтэм эол-кужмо ка- 
роме.

Ку^косо бырем флотээЮы- 
лись Горд флот кылдытыны 
быготэиенмКенешо Союэмы 
копитолисГёслы шукырес 
керпотон луэ

Шунды

Маныч шур‘ёс вылын ӧжыт соёс 
ство эздзьы1сьее*ь^: туртско-ик вал йо,

сйзьылэ-ик Горд Армимы- 
арм1я тус-ик туж зол-кужмо пыд 
йьыЬ султэмын ват.

Дрманийын революция потон 
дыш, Донпалась контрреволюция 
ачщелы вылэ ӝутскон дыре— 
ачйес умой-умой дасяськемын 
ни >ал.

Горд Армилэн дивизиёсыз У к- 
раи^йысь, Крымысь, Донбасысь 
контрреволюцияез уллязы. Озьы-ик 
шуцдь! ӝужан палан но Дутовез, 
чехословак‘ёсты жугыса быдэсто 
ни вал. Туркестанын кенешо 
влась кылдытэмын вал. Но быдэс 
Сибыр, Кавказ, Дон, Кубань, уй 
палан Мурманск котыр, Северной 
но Белой мора дур‘ёс— ваньмыз- 
ик тӧдьыёслэн ки улазы шедьтэ- 
мын вал. Кубанин Деникин 70 
сюрс котыр‘ем офицерско-дворян- 
ской армизэ люкаса бЫдэстэ ни 
вал. Сибырын Колчак власез ки 
улаз шедьтэм вал. Деаикинлы но, 
Колчаклы но Англия, Франция 
юрттыса уло вал.

1919 арын тулыс пал ачиме- 
лэн улонмы туж-ик шуге-леке вуы- 
лйз.

лэн мылкыд сет9мез‘я сюрсэн- 
сюрсэн коммунист‘ёс, комсомолец‘- 
ёс, ужасьёс, кресьян‘ёс выль ку- 
жымзэс Горд Армилы сётйзы.

Одйг кадь кужым ӧвӧлэн Горд 
Армимы . жугиськонняз сьӧрттэм 
жадемын вал. Сое котырак-ик 
котыртыны тӧдьыёс шедьтэмзы 
вал. Горд Армие выль кужым пы- 
рем бере со, котырак пачкатыса 
возем мар-ке, зол пружина музэн 
лэзьыськиз. Озыл зол лэзиськеме- 
ныз тӧдьыёсты но мыд-^мыдлань 
пешкыт‘яз.

Валлёев-ик Колчак пешкытэ- 
мын вал. Со чик дугдылытэк, жу- 
гиськыны туртскытэк пегӟины 
ӧд‘яз. Байкал доровь-ик со озьы 
пегӟиз. Татын со кутэмын, виемын 
вал.

Кутеповлэн, корпусэс Орел, улын 
вормемын вал.

Мамонтовез, Шкуроез Воронеж 
улын Буденный вормиз. Та вы- 
лын-ик Деникинлэц армиезлы пу- 
мызно вуиз. Солен кылемез лым- 
шур пала пегӟины кутскиз. Дон,

отысь но соёсты Горд Арми пеш- , 
кытыса, прак Новороссийск До- 
розь улляса морае пыртйз.

ГраждансЕОй войналэн пумав 
Польшаен, Врангелен (Крымьш) 
жугиськоно усиз.

Татын Горд Армимы «Варшав- 
ской поход» лэсьтэменыз, Перско- 
пез басьтэменыз аслысьтыз ӟеч 
ужаны быгатэмзэ, аслысьтыз ку- 
жымзэ возьматйз.

Соин ӵоӵ-ик Дутов но пешкы- 
тэмын вал. Туркеотанэ сюрес 
усьтэмын сюзямын вал.

Юденич номриз кыльытэк-ик 
вормемын вал. Сое вормем бере 
Эстониен ур‘яськон но^[ортчытэ- 
мын вал.

1919 арын октябрь толызе

Архангельск, Мурман, Грувия, 
Дальний Восток— Горд Армилэн 
вормыса мынэм бервыл сюресэз
луэ нй.

Кенешо реепублика ужась 
кресьян калыхлэн мылкыдыны8, 
коммунист партилэн кивалтэ- 
меныэ нокинлы вормонтэм Горд 
Дрмиеэ кылдытыны быгатйв. 
Маркем секыт ужез, Горд Армимы 
калыклы возьматымон ӟеч ужаны 
быгатйз. Сыӵе шуге-леке вуэмысь 
пбтыны быгатэм бере азьцалзэ 
уката но со ӟеч поттыны быга- 
тоз шуса малпасъкомы. Горд Ар- 
мимылы|ми оскиськомы.

ГОРД АРМЙЛЭН КЫЛДЫТЙСЕЗ НО КИВАЛТЙСЕЗтВКП(б) луэ.
, Доммунисг партц вань ас улэ- 

маз-вылэмав ужась калыкез воен- 
ной ужпумлы дышетыны, туртскы- 
са улйз. «Вань улонэз воштыны 
кужмысь гинэ луоз; та кужымез 
люканы понна ужась каяыкеэ 
военной ужпуме кыскон^солы 
дышвтоно» шуса В. Н.^^^лёнйк- 
лэсь верёьм кылзэ партия одйг 
пол гинэ ӧз вера. Со верам‘я ик 
ужаны но вутскиз.
1905 арын-ик нутснемыи 

вал.
Партилэн кивалтэменыз 1905 

арьш-иЕ реводюция потыку Горд 
Гвардидэн отряд‘ёсыз кылды- 
лӥзы-ни. 1917 арын февральской 
революция потэм бере еоёс вы- 
дись люкаеькыдыны, ужаны кут-
СКИ8Ы.>

Октябрьсвой революция ортчем 
бере ужась кребьяи кадыклы туж 
секыт нунад‘ёсты адӟоно луиз. 
Эксейдэн гейерал‘ёсы8, капита- 
лист‘ес реводюциез быдтыны вы- 
лысь ужась вресьян калыв вылэ 
войнаен мыцӥзы. Соёсды-ив му- 
кет кун‘ёсысь капиталист‘ёс юрт- 
тыса улӥзы.

Революцилы ассэ ачиз возьма- 
ио усиз. Капиталист‘ёслы, гене 
рад‘ёсды . пумит , кужым люкано 
луи8. Та ужлэн вань секытэз ком 
мунист парти выдэ усемын вал» 
«Вунс арми интые выльзэ 

нылдытоно».
Эксейлӟн люкам армиёсыз ре 

волюция понна жугиськыны уг 
ярало вал. Со солы понна люка- 

|м ы н  ӧй. вал. Солэн командир‘ёсыз

но ужась кресьян калыклы туш- 
мон вал. Германской война выл- 
тй-ик со арми куаӵказ.

«Коть ку но, коть мар дыр‘я 
но ревилюци мед вормоз шуса, 
вуж армиёсты выжыеныз-ик быд-
тыси выль _арми:-жыддьц'рна»- лпу-; 
са Маркс но Энгельс мурт‘ёсдэн
верам кылзэс Ленин но огпол ӧз 
вералля. Коммунист парти озьы- 
ик кариз но.
Кылдытйм но, вормим но.

Горд Гвардилэн отряд‘ёсыз 
отын, но татын вал. Со отряд‘ёс 
быдэс армилэсь ужзэ нуыны уг 
быгато вал. Гражданской война 
кенӝем бере, республикамес контр
рвволюционер‘ёо котыртэм бере.
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партиды ужась кресьян калык 
пӧдысь Горд Армиез кылдытон 
пумысь вераськоно луиз. Кызьы 
сое кылдытоно шуса коммунист 
партилэн 1919 арыя март то- 
лызьын 8-тӥ кенешаз вераське- 
мын вал. Партялэн Шоретй Ко- 
митетэз сюрсэн-сюрсэн коммунист‘- 
ёсты мобилизовать карыса фронт‘- 
ёсы келяз. Частьёсын коммунист 
ячейкаёсты кылды1‘яз Политиче- 
ской комиссар‘ёсты поттылйз. Соёс 
военной комисоар‘ёсын ӵоӵ ужаны 
кутскизы. Ужась кресьян пӧдысь 
потэм комиссар‘ёс ас зӧк мыл- 
кыдынызы Горд Армиез андан 
кадь зол карыны быгатйзы. Горд 
Армимы зол луэмен вань контр- 
революциез но вормиз. 
война бырем бере ужез  
но мукет сямен пунтоно 

луиз.
Гражданской война быриз. Куд 

кылемез тӧдьыёс мукет кун‘ёсы 
пегӟылйзы. Соку пар- 
тйлы мукет сямен ужа- 
но луиз. Валлё-ик ]?орд 
Армия синэтэмын вал. 
5 мильён мурт вылэ- 
мысь 562 сюрс мурт 
кельтэмын вал.

Партилэн 9-тйкене- 
шаз Горд Армиез тер- 
риториальной система

вылэ выжтоно шуса вераськемын 
вал. Али дыр‘я Горд Армилэн 
ӝыныездэсь трос территориальной 
дивизиёсыз луо.

Политической отдел‘ёсты кыл- 
дыт‘ямен, коммунистической ячей-

цолитика ужлы дышеттемвы но ' 
ӟеч мынэмын вал. Али дыр‘я ‘ 
ужась-кресьян калык командире 
потылэм‘ёсыз туж трос луо ни. 
Соёс пӧлын туж тросэз коммунист 
луо. 1920 арын командир‘ёс пӧлын 
коммунист‘ёсыз 10 процен сяна 
ӧй вал. 1927 арын соёс вить по- 
лэс трос луо ни. Проценэн-ке 
верано вань командир‘ёс пӧлын 
коммунист‘ёсыз 54 процен ӵожмо 
ни.

Озьы-ик гордармеец‘ёс пӧлын 
но 80ммунист‘ёс йыло. 1925 арын 
соёс 57690 мурт сяна ӧй вал. 
1927 арыи 90460 мурт лыд‘ясь- 
ко ни. Комсомолец‘ёс 120000 
лыд‘ясько.

Горд Армимы-школа луэ.
Партия комсомолэн ӵоӵ Горд 

Армиез кужмо каро. Коммунист 
музэн, комсомолец музэн партие 
пырымхэ мурт‘ёс но ужаны, ды- 
шетскьшы туртско.

Коммунист партидэн кивалтэ- 
меныз Горд Армия школа мактал 
луэ. Татсы кресьян егит калык, 
дышетскымтэ-валамтэ лыктэ. Отын 
дышетскыса коть маёсты валась 
мурт луса потэ.

Та пумысь Бухарин эшлэн ,та- 
ӵе верамез вань: «Горд Армия
вамен креоьян егит калык проч 
музон кариське, коть мае валась 
луэ».

ВКЦ(б>дэн кивадтос улазГорд 
Армц иошӵе кацитадист‘ёслы но 
уз сётокы. .

Со уката но валась луоз, куж- 
мо луоз. Кужмо, валась луэменыз 
тушмон‘ёсты но вормыса улоз.

Дась луоне!
Гражданской войнаез быдтэм бере Кенешо Со- 

юзамы ужась кресьян калык ас улэмзэ тупатыны 
кутскиз. Пунал кылдэм‘я социализмо улонэз лэсь- 
тыны туртскиськомы. Таӵе вылэмлы капиталист‘- 
ёслэн кӧтсы нокытын но уг чида. Соёс уйвӧтазы 
но Кенешо Союзэз быдтыны чакласько. Соин ачи- 
мелы дась луыны кула, соды понна тани мар ко- 
тыре кутсконо.

1. Коллектив кылдыт‘яса хоаяйствомес зо- 
ломытоно.

2. Государствомылы юрттыиы пониа, ачи- 
мелы умой лэсьтыны понна, поттэм заёмез 
басьтоно. Мултэс ю-няньмес, ӵтйимес, кужмес 
кооперативлы вуэано.

3. Дышетскон борды арл-ао! кырмиськоно.
4. Военной ужпумеа йбч тодоио-валаио,

^499
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Одйгез но ужась кресьян иурт, начарез но, шоро-куспо улйсез но, нияз сана1 
возьыны быгатйсызиез, аслэсьтыз вортснеи-кылдытзи Союззз возьианы

— — ::г быгатйсьтзиез иедаи лу. -  -------
Горд Армия шугиоькыны гинэ уг дышеты—ооциализмо улонэз тупатыны но оо ды ш етэ.

Ариийысь бертылзм‘ёсты г у р т Ш ӥ  ярото.
«Горд Армийысь бертылэм мурт‘- 

ёсты гурт‘ёсытй туж ярато. Бер- 
тэм муртэз соин ваче йартцйной, 
кооперативной, советбкой уж‘ёс 
пуме потто, быр ё».

Оэьы Горд Армийысь гуртавы 
бертылэм мурт‘ёс сярысь Вороши- 
дов эш французской делегацилы 
вераз.

Токма кыл гинэ уг вера шуса, 
00 сыӵе вылэм'ёсты вераз на.

—  Мимала арын РСФСР-ын 
волиснолком‘ёслэн тӧроёсеы 67 
проц. армийысь бертэм мурт‘ёо 
вал; волисполкоме членэ быр‘ём‘- 
есыз 50 процен котыр ӵожмо вад; 
седьсовет‘ёслон тӧроёссы 49 проц. 
чден‘ёсыз 34 проц. армийысь бер- 
тэм мурт‘ёс быр‘емын вал.

Туэ арын кытӥ-отй солэсь но 
трос быр‘идэмын шуса ивор вуэ.

Иваново-Вознесенской губ. ар- 
мийысь бертэм Сомов нимо мурт 
тазьы гожтэ:

«Гуртэ вуэм берам-ик ӝыт‘ёсы 
мон доры МӦЙ1Д • калык но, егит‘ёс 
но люлкаськылыны ӧд‘язы. Горд 
Арми сярысь, войца пумысь, му- 
кет кун‘ёсын' улэй гв^лэммы, ку- 
сып воземмы сярысь соёс мы- 
нэстым ,юалляёьки8Ы. Вӧзам ваем 
книгаёсме лыдӟызы. Та вылысь- 
ик мынам ужаны кутскеме но 
дуэ, Али дыр‘я мон лыдӟон ,. вдр- 
кан ужасько».

Сыче Сомов кадьёсыӟ милям 
сюрсэн-сюрсэн лыд‘ясько. " ‘

Но Сомов кадьёсын ӵоӵ номыр- 
ды ярамтэёсыз но шедьыло. Сы- 
ӵеёсыз армийысь бертэм беразы 
обп^ественной ужез ужаны вунэ- 
то, со борды уг кутско. Соёс ас 
семья пуӵказы гинэ, ас хозяй- 
ствозы понна гинэ улыны, ужа- 
ны туртско. Горд Армийын тодон- 
валан шедьтэмзы таёсызлэн токма 
гинэ быре. Солэсь но урод‘ёсы8 
дуо— ^гуртазы бертэм беразы юыны 
йыртэманы кутска. Сӧ сэрен Горд 
Армилэсь 864 НИМ8Э оаптало, 
уродэ усышто.

Куд-ке дыр‘я таӵе мурт‘ёсты 
номре шуса но шонертыны уд 
быгагы. Соёс армийын улыкузы 
но ачизэлы ӟеч ним шедьтыны 
ӧз быгатылэ.

Куд-ке дыр‘я уж но мукет ся-

Наркомвоенмор К. Е. Воро- 
шилов эш.

ныз общественной уж борды кут- 
скем вылэм но, со уж солы секыт 
потйа. Нокин но солы ӧз юртты. 
Ужен шонерскымтэеныз ужамысь 
но аналскиз, суйыз-пыдыз ужаны 
ӧз ӝужа.

П а р т и й н о й ,  общеотвенной 
ужасьёслы таЧе Фадеев кадь 
мурт‘ёслы юрттыса улоно. Соёс 
медам аналскылэ.

Одйг кылын вераса туж тросэз 
армийысь бертэм мурт‘ёс ас тӧ- 
дэменызы-валаменызы обществен- 
ной ужасе пото.

Сйзьыллы быдэ-ик гуртлэн та 
выль кужымез вуэ. Со кужымез 
гурт‘ёс но витьыса уло.

Горд Дрмимы таздлыко-ке лроз-кужмо но луоз.
(РСФСР-ыи Семашко НКЗдравлэн гооктэтэз.)

Армия тазалыко-ке, со кужмо 
но луэ шуса верам кыл кемадась 
верамын ни. Войналы, быдэ-ик 
та верам кыл ас шонервӧ-зэмзэ 
уж вылын возьматэ,^ ,

Соин-ик Горд Армилэн дас ар 
тырмон  ̂нуналыз азьь1н мнлем, 
ачиместы ачимес юано дуоз: кы- 
ӵе мар та ужмы ачимелэн Горд 
Армийын пуктэмын?

Та юамлы веранзэ кема утча- 
но ӧвӧл.

Гор Армийын вуж  армилы 
пумит ичигем висё.

Вуж армийын но Горд Армий- 
ын висьыны кутскем‘ёсты учко- 
но-ке, Горд Армийын ичигем 
висьыны кутско шуса верано луэ.

1913 арын одйг сюрс быдэ 
салдатлы 3.503 пол першал-док- 
тор дорын ветдылӥзы. 1926 арын 
2979 пол сяна ветлйсь ӧвӧл. Али 
вуж армилы пумит армийын Пер- 
шал‘ёс-доктор‘ёс тросгем уло. 
Армейской больничаёс но тросгем 
усьтылэмщн. Соин висьысьёс 
тросгем вӧтлозы шуса чаклано 
кадь луэ. Нош милям со йылэм- 
дэсь синэмын луэ. Фужгес та вись- 
ысь синэм палась висён^ёс пӧлын 
шӧдске. К ш  .сярысь кыкен (ти- 
фен) висёнэз-ке басьтоно, соин 
висьысьёс вуж армилы пумит 7 
П0Л9С ичигем луо.

Озьы-ик чакмыса висён-но (ча- 
хотка,-туберкулёз) ичигем шӧдске. 
1918 арын 100 солдат чакмыса

Кин нӧня военной роокод возе.
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мен луэ. Сыӵе уж БССР-ын Фа- шуса возьматэмын
Татын кыӵе кун мар мында бюджетысьтысь военной ро§код моае

деев муртлэн вал. Бертэм бераз со 
вань мылкыдыныз, вань кужмы-

1) Польша, 2) Франция, 3) Румыния, 4) Финляндия, 5) Ангдия, 
6) СССР. Туж трос роскод Польша возе. Самой ичизэ СССР возе,.

СО Д Ы Ш Е Т Й З “.
(В е р 0 с).

Ньыль ар талэсъ валле мыным 
одӥг волосьын волиспОлкомез быр‘- 
ён кенешазы учырано луиз. Ке- 
неш туж вӧльыт, нокытсы пыдвэ 
ӵентонтэм ортче вал. Волиспол- 
комлэн тӧроез—гурт мыжыклэн 
нюняез. Ачиз но тырмыт ванен 
улйсь луэ. «Волосямы коть мар 
пумысь но уж ӟеч мынэ, вытмы 
лыкамын, кресьянлэн мылкыд;— 
перепеч-шаньги сиён мылкыд луэ. 
Одйг кылын вераса *тӧл но уг 
сэз‘я, зурк но уг кар» тӧролэн 
вераськемез‘я валаны луэ.

Вытэз мыдланьгес-ик уськыто, 
начар калыкез зйбыны вутско, 
поплы коньдон люкало— школамы 
дипымтэ улэ шуса куд-огез ве- 
раськыны туртскизы-ик но, соёс- 
лы вераськыны. эрик ӧз луы 
«Вераськыны сётэм дырыд быдэ- 
стэмын». «Кулэез‘яуд вераськись- 
кы»— шуса, тӧро, вёраськись мур- 
тэз гуньдЫтылйз. «Вераськыны дыр 
ватсано» шусачерек‘яськемлы тӧро 
шутэтскон (перерыв) явылйз. Со 
бере нош каллен кенеш борды 
кутскылйзы.

Быр‘нськон азьын угемысь лык

Горд дрмимы-дышетсконйн.
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Дышетскемвз. Дышвтсвыитэез.

Валла палаз э^сейлэн армияз кӧня 
дышетскемез, дышетскымтэез возь- 
матэмын. Улла палаз сс-ик Горд Ар- 
мийын возьматэмын.

тэм мурт но, мон но «волиспол- 
коме мукет мурт‘ёсты пыртоно»—  
шуса вераськимы- Милесьтым ве- 
раськеммес умой-умой кылскизы, 
кизэс но чапкизы. Соре нош шу- 
тэтскон явемын вал.

Тӧро виклэн коньдонэныз сись- 
коно шуса кенешлы ӵектйз. Сись- 
кем бере ваньмыз одйг кылысь-ик 
со вуж тӧроез-ик волисполком тӧ- 
рое быр‘изы.

Ӝытазе мон каре бертйсько 
вал. Станчие монэ егит пи нуэ 
вал. Сюресмы кузь ӧй вал. Тэк 
каллен куспамы вераськыны ӝут- 
скимы.

—  Кыӵе мар бен улэм? Ӟеч- 
гес-а, капчигес-а луиз?

—  ӧй тод, оло кызьы вераса— 
ни шуиз.

—  Ма кызьы вераса. Мар-ке 
вань, сое-ик вера.

—  Кӧня-ке выт тыронмы вал, 
со мында-ик али но кыдемы'н._

—  Малы бен озьы? 'V-
— Сыӵе ни милям улэммы. 

Веть милям 8ӦК кӧт тӧромы на- 
чар калык поина уг сюлмаськы, 
оолы пумит мыныны туртске

— Тон начар шат улйськод?
— Сотэк-а, Боды кияд кутыса 

муз‘емез уд веть ужа. Валэ мы- 
нам аслам ӧвӧл— ныр улаз серек- 
тыса -ямшике вераз.

—  Трос-а бен тйляд гуртады 
начар улйсьёсыз вань?

—  Ое м ы к о н .

—  Тй ӵоӵ люкаськыса коллек- 
тив кььщытэ вал ук. Коллективен 
пудоез но, машинэёсты нокапчи- 
гем шедьтыны быгатысал.

—  Эн-ка токмазэ вераськы! 
Трос быгатод... Ми эскерим-ни но 
помре-ик ӧз пӧрмы. Со зӧк кӧтне 
ИЕ мынэммы вал. Со милем ве- 
раны к^тскиз-ук.- Бырод ява! 
Тплед пе, сурем сийысьёслы, конь- 
дон но долыг уз сётэ, куспады но 
тй тупатэк даллашыса-керетыса 
улоды; выт но пе тй вылэ трос

ским*но. Со зӧк кӧтэн ваче пумйт 
луыны, С0ИН даллашыны мылмы 
ӧз поты. Ужаны вал курыцы со- 
.1эн вынэзне-ик ялам мыноно уее,

—  ЯчеЙкады бен, мае учдыса 
улэ. . _

—  Ӧвӧл Милям ячейкамы, уч- 
К0НЭ8 но со ы ЕОМре-ИК ӧвӧл.

—  Малы ссе уд кылдытйське?
—  Мынгка кылдыты! Еоркась- 

тыд но поттозы. .
— Со зӧк котты сярыоь газе- 

тэ гожтыны ӧд-а эскере?
—  Кышкыт. Со вылэ-ик мон 

дышетсшмтэ. Витетй арзэ учи- 
лищамы пытсаськыса улэ. Конь- 
донмы ӧвӧл.

—  А черклы, поплы кытысь 
ковьдон шедьтйськоды?

—  Соиз ванен вань. Но мар 
шуса гинэ айидлы мумидлы пумит 
луод? Веть корка^ьтыд но соёс 
поттозы? , '

—  Кышно ваид-а ни?
, -г-г-*Кытын со мыным. Али ар- 
ня гинэ улыса салдатэ мынон 
вуэ ни. Соре маин кышно ваёд? 
Кумышкалы гицэ кӧня^:. ю 'кулэ 
луоз. Со сяна’сиен- юон дасяно' 
луоз, да поплы тыроно луоз. Ма- 
ин со 'мыйда роскодэз потт'д? Ну, 
вот, вераськон куспытй вуыськем- 
мы но. Тп-рру! Я, нышна вуылод 
на ке, пыра.оя. Мынам коркае 
пал.Дйн кэйын пумаз-йк луоз. Чу- 
кинамын ни— тодмалод. Доро Пе- 
дювь кытын улэ шуса юалод-ке- 
вералозы.

* *
Али та нунал‘ёсын мар-ке ке- 

нешысен, одйг делегат дйням 
лыктыса вераськыны кутскиз.

Тон пе кызьы-ке милям кене- 
шамы ӧд-а вуылы? Маке тодмо 
кадь потйськод. Кытысь-ке адӟы- 
лэме кадь вань шуэ

—  Вуылйськйз но дыр— шу- 
исько. Озьы вераськон .куспамы 
огмес-огмы тодмамы. Кыче мар 
улйськоды шуса юамлы озьы мач- 
кыны кутскиз.

—  Улэммы тупатскиз. Валля- 
лалы пумит начар калык капчин-

понэмын луоз. Овьы-ив М£ анал'* гем улэ ни. Выт тыронмы синэ

улйсьёс пӧлысь 19 кулылӥзы. 
1926 арын— 4 сяна ӧвӧл. 1913 
арын чакмыса висёнэн сэрен 100 
солдат пӧлысь 78 гуртазы лэзьы- 
дйзы. 1926 арын 56 сяна лэзьы- 
ны уг уси.

, Озьы-ик венерической висён‘- 
ёсын висьысьёс но синэмын луэ. 
1913 арьш 1000 солдат пӧлыоь 
44 венерической висён‘ёсын вись- 
ыны шедилӥзы. 1926 арын 25 
сяна ӧз висе.

Ичигес висьыны кутскемен ар- 
мийын кулысез но ичигем луиз. 
1913 арын пӧртэм висёнэн вись- 
ыса 100-лы 0,78 кулысез усилйз. 
1926 арын— 0,41 сяна уг уси. 
Кык полэс котыр ичигем кулйзы.
Больнцчайын натьян сяна 
курорт*ёсы но келяськомы.

1913 арын офицер‘ёсты одйг 
сюрсэз пӧлысь 20 муртсэ курортэ 
келяллязы. 1927 арын ачиме- 
лэн начсоставысь сюрс пӧлысь 
37 муртэз келямын вал. Санатор- 
ной Еытгян‘ёсты но тасты ватса- 
но-ке, ачимелэн курортэ-санаторие 
1000 полысь 50 шедё, Вуж ар- 
мийын салдатэз курортэ келян 
сярысь вераськон но ӧй вал. Горд 
Армийын армеец но, начсостав 
но одйг кадь келяське. Сое-тае 
нцмаз-йцмаз люкись ӧвӧл, -
Тоэалык утёнэз ачиээс 

валало.
Тазалык утӧнэз Горд Армийын 

улйсьёс ачизес валало-ни. Казар- 
маёс— школа тус дуизы. Та шко- 
лаязы армеец‘ёс дышетскыса, 
кызьы висёнлэсь возьмаськыны 
куЛэ сое валало ни. Огез огзыя 
соёс со ужлы дышо, сям но куто. 
Соин сэрен-ик армийын висьысь- 
ёс но ичигем луо.

Но та вылын гинэ ущ быре 
шуса чаклано ӧвӧл-на Тазалык 
уж сьӧртдм ӟец пуктэмын шуса, 
сӧ коты.ры5 номре щакы- 
ресэз ӧвӧд шуса, чакласа ӧвӧл 
улоно. Сыӵе азе ми вуымтэ на. 
Но тазалыкез утён пумысь Горд 
Армимы шонер сюрес вылын сы- 
лэ шуса, вераны луэ. Та шонер 
сюрес кузя мынэменымы ик Горд 
Армилэн тазалыкез пумысь али 
вылэ}1 рылаз но вуимы ни.

Азьданьзэ фа рюрер кузя-ик 
мыноно. Соку Горд Армимы щ к -  
тетй дас ар мынонняӟ уката но 
тазалыко, кужмо луоз шуса мал- 
пано. Иг Сӧмашко,

ШУТЭТСКЫНЫ СЁТЭМ ДЫРМЕС ПАДИ 
ШЕДЬТЫСА ОРТЧЫТОМЕ!

Мукет кун‘ёсын куспамы туж- 
гес-ик милем английской капита- 
лист‘ёс тушмон вырыны туртско. 
Кылем аре соёс Конешо Союзэн 
кусыпес сэризы. Али дыр‘я мукет 
кун‘ёсын вуз кареммы пумысь со 
коть кытй-ик пыдэмес сьӧлтаны 
туртске. Мукет кун‘ёсты но соёс 
Союзмылы пумит узатыса уло. 
Соёсты ас кылазы пыртыны 
туртско.

Но вань туртснемэы соёс- 
лэн али токма луэ.

Малы-ке шуса юад-английской 
капиталист‘ёс мукет кун‘ёсын но 
тупаса улыны уг тэро шуса, ве- 
рано луэ. Тужгес-ик тэрытэк 
улэмзы Англиен Франциен кус 
пын, Англиен Америкаен куспын 
шӧдске.

Кинлы Европайын йыр луыны 
кулэ шуса Англиен франциен 
куспазы цогыр‘ясько, Англия ме- 
ӵак-ик Францилы пумит уг мыны. 
Со Германи.т^эн, Италилэн мыӵка 
зы ватскыса удэ. Нош таёсыз 
Ангдилэн дышетэмез-валектемез‘я 
Франция вылэ зӥбысько. Мадой 
Азийын, Северной Африкайын 
колони|сгы, ВалкансЕОй цолуост- 
ровез Йтадия францилэеь ас ки 
улаз карыны куриське. Балкан- 
ской полуостров сэрен Италилэн 
Югославиен (СербиЯ) ваче пумит 
вуо. Югославия ас пумысьтыз 
Францилы дурвайысь луэ. Со ся- 
на Францилы пумит йталия Гер- 
маниен, Венгриен ӵоӵ кариськы- 
ны туртске. Румыниез но ас кы- 
лаз пыртыны туртске. Та дырозь 
Румыния Франция-я мынэ вал. 
Таиз огласянв луэ,

Еыктатӥласянь Франция вылэ 
Германия зйбыське. Солэсь вой- 
на бере муз‘ем8э Франция, Поль- 
ша ки улэ шедьтэмын. Сц шедь- 
Т0М му8‘вме9 Германйя Франци- 
лэсь берен куре.

Озьы дуыса вань Европейской 
кун‘ёслэн кусыпсы мар-ке тар- 
гаськем бугор кадь луэ.

Кытысь мар потэмзэ Франция 
тодытэк валатэк уг улы. Соин ик 
солэн правительствоев но англий- 
ской капиталист‘ёслэн туртскем- 
8ЫЯ улыны уг малпа. Англилы 
эч карем кадь со Кенешо Союзэн 
кусыпсэ сэрыны уг-ик туртскы, 
вуа карыны туртске. Али та ну- 
ныл‘ёсын гинэ французской мн- 
нистр Бриан тазьы вераа: «Фран- 
ция Кенешо Союзэн кусыпез тор- 
ганы уг туртскы. Со интые тупа- 
са, вуз карыоа улыны туртске».

Германской цравитедьство со- 
иныа но, таиныз но тупаса улы- 
ны туртске. Англиен но, Еенешо 
Союзэн но таргаськемез солан уг 
поты. Ади та нунад‘ёсы гинэ 
Берлин карын милям но Герма- 
нилэн представительёсмы вуз ка- 
ронэз, йаськытомытон пумысь кус- 
пазы вераськыны, кенешыкы 
кутскизы.
Тужгес-ик зол Англилы  

Америкалзсь йётз.
Соёс кусдын нефта,хдопок сэрен 

вуз карон ужаы война туо мьшэ ни. 
Татын ачимелэн нефтамы сэрен ту- 
памтэдуннеаывань. Американец‘ёс 
английской капиталист‘ёслан кыш- 
катэмзывылэ чик учкытак, ачиме- 
Л9сь нефгамес ачизэды понна но, 
вузкарьшы поннано басьто. Мн- 
лесьтым нефтамес басьтыса соёе 
Америкайын, Китайын Индийын, 
Афганистанын, Египетын англнй- 
ской капиталист‘ёолэсь вуз карэм- 
зйс шибо-далдурто.

Таин ӵоӵ-ик саиа но, таив но 
военной флот‘ёсс9С сьӧртэм иод 
будэто но, золомыто но.

Мукет кун‘ёслэн куспа1ы сыӵв 
вылэменызы ачимедан вылэммы 
тырмыт юнма. Войиа милемды 
али уг гйиэ кышкаты. Соин вув 
каронэз ачимелы кызьыкв но 
паськытомытыны туртсконо. Солы 
понна промышленностьмылы яо,- 
сельской Х08ЯЙСТВ0МЫЛЫ но дугды- 
лытэк ужаны кулэ. Та шутэтскы- 
ны сётэм дырез кыашк-ке но 
пади шедьтыса ужаны туртсконо.

Мукет нун‘ёсын.
■ п р и т  супго.

Английской колониёсын зйбыса 
возем калык пумен ӵем англи- 
чан‘ёслы пумит султыны кутскыла.

Ленинград котырын кресьян‘ёсды флотын улйсьёо]^ноть*мар 
пумысен юртто.

Кресьян коркан мӧйы муртэз доктор зскере._________
тэмын. Та пумысь гурт мыжык‘ёс 
гинэ ӝушто. Эштос но кылды- 
тӥм ни.

—  Училищадэс тупатиды-а? ,
—  Сойзэ веть ӧм тупатэ. Вы- 

лись пуктйм. Черк пуӵкамы лыд- 
ӟон корка тунатйм. Мӧйыёс ке- 
рьти-ко но мар карод на. Комсо- 
молмы милям сьӧрттэм мыдо-кыдо 
кутске.

—  Иське комсомолды но вань 
ини?

— Вань. Вачьзэ-ик ведь тӧромы 
тупатйз. Училищаез но, лыдзон 
коркаез но, комсомолэз но, эшто- 
сэз но со кылдытйз. Али дыр‘я 
радио сярысь, трос лудэя ужан 
сярысь бызьылыса ветдэ. А веть 
тӧромес ваньмызлы со дышетйз.

—  Кин со? Кышноез шат?
—  Кышнолэсь но ӟеч!— серек‘- 

яса делегат вераз. Горд Армия 
дышетйз— тйни кин. Армийысь 
бергэм бераз кутскиз уг ужев 
бергатыны!. Али одйг но дугды- 
лытэк маке но со ялам турхске. 
Горд Арми трослы дышетэ вылэй. 
Тӥни Педюньмес но со дышетйв.

Тужгес-ик юн али дыр‘я афрн- 
канской колонийын Суданын, сорв 
Вазаристанын, Индийын пумит 
султылэмзы шӧдске.

Судаеын каниталист‘ёс муз‘еме8 
ки улазы шедьтем пумысь, сьӧрт- 
тэм зӧк выт‘ёсты октэм пумысь, 
английской салдат‘ёс суданец‘ёс- 
ты зйбыса, курадӟытыса вовемзы 
пумысь калык 6угыр‘яськьшы кут- 
скиз. Бугыр‘яськыку одйгзэ ан- 
глийской офицерез но вийвы.

Таӵе вылэмен англичан‘ёс шо- 
нерскыны малпазы. Солы понна 
юри «карательной экспедиция» 
ыстэмын вал. Та экзспедиция бы- 
дэс гурт‘ёсты улйсьёсыныз ӵоӵ 
тыл куяоа сутылйз. Салдат‘ёс пӧ- 
лын но бугыр‘яськон потӥв. Су- 
данысь салдатэ басьтэм кадык 
английской салдат‘ёслы пумит 
луизы. Офицер‘ёсты но жугизы.

Вазаристанын но сыӵе-ив бу- 
гыр‘яськем мынэ. Вазаристан-но, 
Индия но одйг кылысь карись- 
кыса Англилы пумит мыно.

Норвегнйын.
Иеньшевитской правнтельствозылы пумыз вунз.
Норвегийын «ужась калыклэн 

правительствоез» шуса нимаськем 
меньшевитекой правител! ствозы 
кык арня ӵож но улыны ӧз бы- 
гаты. Норвежской капиталист‘ёс 
сое кылдытыны юрттйзы, соёс-ик 
солы чырты бераз но тышкаса 
пешкытйзы.

Ужась-кресьян калыклэсь улэм- 
зэ-выл^^мзэ капчиатон пумысь пра- 
вительствозы вераськыны кутс- 
КИ8-Н0, буржуйёс со вераськемез 
«коммунивм, большевизм» шуса

черек‘яськыныым тыросказы 
кутскизы.

Нравительстволэн йырызы Хор- 
неруд большевик‘ёслы, революци- 
лы пумит луисько шуса, мар гинэ 
кыл ӧз вера, кыӵв гинэ кыл ӧз 
вазьылы— номре но ӧз пӧрмы.

Банкир‘ёс-фабрикант ёс меӵак 
веразы: та правительство кылёз- 
на-ке ми фабрик‘ёсмес пытсало- 
мы, вань коньдомес-капиталмес 
мукет кун‘ёсы поттыюмы. Верам | луоз.

вылын гинэ ӧз дугдэ— соин ваӵе- 
ик 50 мильён манет коньдонвэс 
мукет кун‘ёсы поттйзы.

Меньшевитской правительство- 
зы банкир‘ёсты фабрикант‘ёсты 
арестовать карон интые, фабрик‘- 
ёсты, банк‘ёсты государство кие 
басьтон интые, кышкаса капи- 
талист‘ёсне Йыбыртскыны мынйз, 
отставкае потйз. Али Норвегийын 
власьоы нышна-ик буржуйес кий- 
ын луиз.

Таре ужась кресьян калык уж 
вылын ас синмыныз буржуйесьш 
ӵоӵ ужаны луымтэез адӟив, мень- 
шевик‘ёслэсь ужаны «пӧрмытэм-
8дС̂  ВЗ̂ЛЭ̂Зв
X Норвегийын меньшевик‘ёслэн 
вылэмзы вань ужась кресьян ка- 
лыклы тырмыт умой валэктон сё- 
тэ. Со вылэм нышна-ик вера на: 
Октябрь сюрес кузя, революция 
сюрес кузя, коммунист партилэн 
кивалтэменыв гинэ эрике потыны

\
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Капиталист‘ёслэн ки улазы шедёктэм понна, ас улэммес 
тупатон понна, хозяйствоез золомытон заёмлзсь облига-

циёссз басьтытзи зн кыле!
Зоёилэсь облигоциёссз ИИ блсьтйськоиы.

У ж А а а ,  в о л о с х .  • з х .х т а и х ш .г
2000 ИШЛЫК В930ИЫН ин.
Уканской водосьын дышетӥсь- 

ёс, кооперативын ужасьёс, комсо- 
модец‘ёс но мукет уакасьёс ааём 
сярысь калыкез валэктыны, об- 
дигациесты вуваны мылысь кы- 
дысь кутскивы.

Али дыр‘я сельсовет‘ёсын пась- 
кыт кенеш‘ёс люкаськыло, гурт‘ё- 
сытй кенеш‘ёсты люкалляло, ныл- 
кышно калыкез районной конфе- 
ренциёсы люкало, коркась корка 
но валэктыса ветло.

Февраль толызьлэн 12-тй ну- 
налыз азе 2000 манетлы обли- 
гациёс вузамын-ни. Та ивор Ука-

на селойын облигаци вузаса 
улйсьёслэн гинэ луэ. Сельсовет‘ё- 
сысь ивор вуымтэ на.

Кресьянлэн но облнгаци 
вузасьёслэн мылныд ёеч.

Кресьян калыклэн но облигаци 
вузаса улйсьёслэн мылкыдзы ӟеч.

Та пумысь сыӵе ивор вань; 
«Яр станчийын 1аёме8 вӧлдон уж 
умой мыныны кутскиз. Али дыре 
100 манетлык вузамын-ни. 500 
манетлык вуваны косэмдэс уж 
«ылэ вутто. Сюлмаськыса эн улэ. 
Облигаци вӧлдӥсь сельсовет-чл. 
Зорин». Облигаци окмымтэен уж 
ӝега шуса верано усе. Временной

свидетельстволы калык уггес оскы.
Заёмласянь кресьянлесь ёеч 

мылкыдзэ тани но мар возьматэ:
Зянкино гуртын коркась корка 

облигаци вузаса ветлыку, одӥг 
коркан пиёс мурт кышноеныв 
даллашонне вуивы: пиёс муртэа 
облигаци басьтыны коньдонвэ уг 
сёты. Нош кышно муртэз басьто- 
но шуса ас кыл вылаз сылэ. 
Озьы-ик пиёс муртэзлэсь кылскы- 
тэк ас коньдонэныз 2 м. 50 к. 
облигаци басьтӥз.
 ̂ Еловской поч. кресьянлэн ог‘я 

пузы вал. Со пузэс вузаса 40 
манетлык облигаци басьтӥзы.

Абрамов.

Ин звбилзсь облигацизз босьтыса, иукет‘ёссз басьтыны бтиськоиы.
Сеиенокной эштос 35 ион. I Вас. Сем,, Игн. Ст., Главатских

бОСЬТЙЗ Бушмакин В. А.
7) Ванягуртысь Семенов С. И.
8) Лагашпинись Владыкин Ив.

Митроф. Подборново И. Ившин.

Семеновской поселковой эштос 
35 манвтлы обдигациёсты басьто- 
но шуса одӥг кылысь пуктӥз.

Лубнйнской «Веселая Долина»^ 
Нижне-Садинской, Нюринской, 
эштос‘ёСты но озьы-ик облигаци- 
ёсты басьтыны ӧте.

Балезинской водосьын.
Облигациёс вӧлсно.

Февраль толывьлэн 6 нуналаз 
I Балезино волосьын кресьян хо- 

дряхлов. 'вяйствоез юнматон облигациё<:ты
вя А ' ВӦ.ТДЫТОН комисья люкаськылӥз.
МОН ОТИСЬКО: I Внчак член^ёсыз мылысь кыдысь

Кресьян хозяйствоез юнматон облигациёсты басьтйзы. 
понна поттэм пунэмаськонэз мон I Со нуналэ-ик ӝытазе Волиспол- 
10 манетлы басьтй. Сыӵе-ик, со 1 ком аслэсьтыв заседаньязэ ортчы-
дувын-ик басьтыны ӧд^исько: • тйз. Со заседанийын вань орга-

1) Цодборново, ^ундейской, низациёсын учреждениёсын ужась- 
Кувемской сельсовет‘ёсысь член‘- ёссы вичаксы облигаци вылэ гож- 
ёсты. ! кизы. Гурт‘ёсысь дышетӥсьёсты,

2) Доргуртысь кресьян‘ёсты: избач‘ёсты, больничайын ужась- 
Иван Петрович, Прокопий Федо- ёсты, облигаци басьтыны ӧтё.
рович, Григорий Семенович По 
номарев‘ёсты, Русскнх Констан- 
тин Андреевичез, Миронов Иван

Тройка 
Ныр поттйз.

Т у р е ц к о й  селойысь.
Андреевичез, но вичаксэ Чижов‘-  с-советлэн с е к р е т а р ё з  
ёсты но Бердниковез. |Горбушин эш кресьян хозяйство

3) Доргурт сельсоветысь секре- юнматон пунэман облигация ны- 
тареа но тӧрозэо. рысь ик басьтйз. Кылем с-совет‘-

4) Мосей гуртысь внчаксэс кре- ёсысь секретарьёс эн кыле. 
сьян‘ёсты. Тройка.

5) Быня гуртысь Русских Р. В., БерС ЭН КЫЛе.
Косаткин Л. К . но мукет‘ёсты' Балевинской волосьысь комсо- 
Русских ёсты. мол‘ёс кресьян ваньбурев золомы-

6) Подборново гуртысь: Косат- тон заёмез коть киндэсь азьло 
кин И. Д., Максимов А. И., Рус- басьтйзы Люкысь комсомол 
кжк‘ёсты Сер. Ив., Ник. Степ., ячейка 20 манет тыр басьтйз,

9ж иы  вблске.
Зуринской волосьын.

Таёслзсь бере эн ныле.
Зуринской волосьын «Сельхоз- 

рабочих» союзлэн член‘ёсыз ке- 
неше люкаськыса кресьян хозяй- 
ство юнматон ваёмлэсь облигаци- 
ёсссэ вӧлдон пумысь вераськизы. 
«Вань мылкыдмес поныса та пу- 
мы1 ужаломы» шуса пуктйзы. Со 
кенешын-ик 107 ман. но 50 кон. 
облигациёс басьтэмын вал. Мукет 
сою8‘ёОЛЫ таёслэсь Овӧл кылёно.

_________С. Шиляев

Пудемской ■олосьын.

4000 манет. 
4000

Заёмез вӧлдыны быр‘ем комис- 
сия уж борды кутскйз. Волосез 
районэн люкылыса, районды бы 
дэ тани мар мында облигаци ву- 
эаны сётэмын.

1. Пудемской
2. Еловской .
3. Костромской
4. Бошннской .
5 Горбашевской
6. Чабаровской
7. Баяранской .
8. Люмгкой . .
9. Лековаевской

Торлинойысь комсомол ячейка 
10 манет тыр басьтйз.

Люкысь комсомол ячейка 20 
манет тыр заем басьтыса, нош-ик 
соёс сямен ик заем басьтыны 
таӵе ячейкаёсгы ӧте: Балезин- 
ской ячейкае!, собере Уканской, 
Поломской, Понинской, Зурин- 
ской но Дебесс волосьёсысь 
вань комсомол ячейкаёсты Ком- 
сомол ячейкаёс бере эн кыле, 
кресьянлы юрттыны вань ку- 
жымдэе понэлэ.

Люк ячейка.

Мон 5 манетлык басьтй.
«Выль Гурт» ӧтем‘я мон 5 ма- 

нетлык облигациез басьтӥ. Сель- 
совет‘ёсысь тӧроёсты, делегатка- 
ёсты, Коршовихино гуртысь ком- 
сомолец'ёсты н6-вань бускельёсме 
облигаци басьтыны ӧтиско.

Селькор № 12

Ми 22 манет но 50 ноньы- 
лы басьтИмы.

Глазовской волосьысь Почи Лу- 
дошур гуртысь Седиверстов Н. И „ 
По1деев Г. И. Суворов П. Ф. 
эш‘ёс ваёмлэсь облигацишэ быдэн 
5 манетлы басьтӥзы.

Филатов Ф. И. Емельянов Г. М. 
Медведцев С. Ф. эш‘ёс ааёмлэсь 
облигацизэ быдэн 2 ман. 50 кон. 
басьтӥзы. Почи Лудошур гуртысь 
вань калыкев облигаци басьтыны 
бтё. м. Баженов.

Кык мильён гинэ ӧвӧл— дас-дас мильёнэн ужась кресьян 
калык Осоавиахиме пыроз, аслэсьтыз вылэмзэ возьманы

дышетскоз.

Капиталист‘ёслы уи сётсне.
Геры но молот бордын ужан дыр‘ямы война ужлы Осоавиа-

хим пыртӥ дышетскиськомы.
Г л г л з  у т - в а л г д с з ь  О с о л в н г а х я с м .

Капиталист‘ёс вань кужмыны- 
8ы войнае дасясько. Арысь-аре 
солдат‘ёссэс йылэто. Арысь-аре 
кадыкев ӝокатыны газ‘ёсты да- 
сяса йылэто. Пушкаёсты, сна- 
ряд‘ёсты, пулемет‘ёсты, аэро- 
план‘ёсты, война карон паракод‘- 
ёсты пумтэм йылэто. Салдат уж 
котыре роскодзы йылэ.

Пош Кенешо Союзмы тӧдьыёс- 
слась армиёссэ быдтэм бере, Горд 
Армилы но война ужлы роскодэз 
арысь аре синэтэ. Валась адями 
ужась но кресьян но шуоз «Ка- 
питалист‘ёс войнае дасясько, нош 
ачимес Горд Армимес синэтись- 
комы, ачимелы но дасяськытэк 
кӧтыд уз чида уг». Таӵе верась- 
кем‘ёс кылйськыло. Быдэс Сою- 
зысь совет‘ёслэн 4 кенешаз де- 
легат‘ёс Рыков эшл л озь-ик шуи- 
зн. Коммунист партимы но Ке- 
нешо влась ачимелы но пыр 
войнае дасяськыны визь сётэ. 
Хозяйствомес, котьма ваньбур- 
мес ӝутоно-шуэ.

Хозяйствомы ке зол нокинлэсь 
но керес ӧвӧл. Но нош капита- 
лист‘ёс ачиме вылэ войнаен лык- 
тыкузы аэропланысен газ ке лэаьы- 
лыны ӧд‘яз, соку мар карод? Со- 
лы но ачимес дасяськиськом. 
Кызьы дасяськомы солы? Осоавиа- 
хим пыртӥ.

Ужась но кресьян калык али 
ынльёнэн мильёнэн Осоавиахиме 
членэ пырылэмын. Ужась но 
кресьян калык геры но молот 
бордын ужанняз Осоавиахим 
пыртй война ужлы дышетско, 
государстволы выль аэроплан 
лэсьтыны юртто. гаэлэсь ват- 
скыны дышетско.

Осоавиахимлэн пумен член‘ё- 
сыз йылэм‘я пумен ужасьлэн- 
кресьянлэн кужымзы йылэ—госу- 
дарствомылы юрттысь йылэ.

Глвв утемысь но Осоавиа- 
хим будэ.

Глаз утемамы Осоавиахимлан 
член‘ёсы1 арысь аре йыло. 1925

Димиялзн" кулзез ввйна ужыи гииз кулз бвбл.
Сельсиой хозяйствойын но со кулз.

„Химия* сельской хозяйство пумын.
Германскояз но гражданскояз 

войнае вуылэм кресьян калык 
пӧртэм «газ‘ёс» сярысь тодытэк 
уг улы. «Удушливой газэз» ио

мысь гинэ вераломы: 
М)*неральной кыедэн муэ‘е- 

меэ кыедаса ю ӟеч удалтэ шу- 
са наука кемалась гинэ тодйз-

пуштысь бомбаёсты, снаряд‘ёсты1 ни. Али но сярысь со ялем ве-
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Ваньмыв 21000 манет.
Партийной кенеш, начар мурт‘- 

ёсьш кенеш, межсоюзной кенеш 
ортчытэмын ни. Волосьытӥ 18 
мурт потэмын Пудемской районын 
25 мурт профсогоз член‘ёс ужаны 
кутэмын. Кӧня манетлык облига- 
ци вузамын луоз— иворвэ 16 фе- 
враль бере тодомы.

Новоселов.

Комсомол ас ужзэ ӧз ву> 
нэты.

Ежово свлойын комсомол ячей- 
ка, ваёмев вӧлдон сярысь, сое 
басьтон сярысь, юри кенеш лю- 
калляв. Со кенешазы ваньмыз 
комсомолец‘ёс облигация басьтом 
шуса веразы. Служить карыса 
улйсьёсывлы быдэн одйг облига- 
ция басьтоно шуса пуктйзы.

соёс тодо. Та га»‘ёсын, снаряд*- 
ёсын война дыр‘я быдэс гурт‘- 
ёсты, кар‘ёсты быдтылӥзы.

Войнае мынымтэ калыкез но, 
войнайын улйсь салдат‘ёсты но 
та газ‘ёсын ичи гинэ ӧз быдтэ. 
Ваньмыз газ‘ёо но снаряд‘ёс «хи- 
мической веществое8« лэсьтылэ- 
мын луэ. Та «химической веще- 
ство» пӧлын коть маез быдтон 
кужмыз вань.

Нош таин ӵоӵ-ик наука «хи- 
мической веществоёсын» сельской 
хозяйство пумын но пади шедь- 
тыса ужаны быгатйз. Сое мине- 
рэльной кыедан‘ёсты лэсьтылыса, 
муз‘емев кыедаса ю зеч удалтэ. 
Пӧртэм яд‘ёсты лэсьтыны быгатэ- 
мен адямилэсь тушмон‘ёоты быд- 
тыны луэ. Эм-юм (лекарство) лэсь- 
тыны быгатэмен адямиеа но пу- 
до животэв катьяны быгато.

Татын сельской хозяйство пу-

раса улэ
Европейской кун‘ёс Бельгия, 

Германйя, мукет‘ёсыв но кемалась 
минералъной кыёдэн муз‘емзэо 
кыеданы кутскизы-ни. Соин 40—  
50 пуд одйг десетинысь шедьтэм 
интые 100— 150 пуд юэз отын 
шедыо.

Ачимелэн но эскерыны поана 
кыедам интыёсын 100 пуд десе- 
тин вылысь юэз шедьтыны быга- 
тйзы.

Тросэз ачиме кресьян‘ёс но та- 
лэсь ӟечсэ шӧдйзы ни. Эскерыны 
понна ачизэс но минералъной 
кыедан‘ёсты басьтыло.

Кылем гужеме ачиме уте 
мамы Поломской волосьын эс- 
керыны понна минеральной кы- 
едэн кыодаса ю киэемын вал.

Солэсь падиээ тйни та вы- 
лысь адёыны луэ:

мын мар мында пади сётэмез 
луэ. Десетин вылэ сое ӧжыт- 
ке но понод, юзэ кык полэс трос 
шедьтыны быгатод.

- ^Агроном Афанасьев.

арын ваньмыз 310 адями гинэ 
членын вал, 1926 арын 376 адя- 
ми, 1927 арын— 893 адями, 
1928 арын— 1457 адями луиз-ни. 
Туэ Англия ласянь тужгес вой- 
налэсь керпотоно усиз. Соин-ик 
туэ арын Осоавиахимлэн член‘ё- 
сыв но йылиз.

Ужам уж ез но будэ.
Глав Утемын Осоавиахимлэн 

член‘ёсыз йылэм‘я ужам ужез но 
будэ. Осоавиахимен утемамы 
«Чемберленлэн кымысаз» 2427 
манет коньдон люкамын. Та конь- 
дон удмурт аэроплан лэсьтонне 
мынэмын. Кылем гужем Осоавиа- 
ХИМЛ9Н член‘ёсыз партиец‘ёс но 
комсомолец‘ёс салдат— сямен ды- 
шетскон стройез ортчизы.

Авиолотереялэсь 750 билетсэ 
вузамын. Со билет вувам конь- 
дон аэроплан лэсьтонне мынйз.

Али Осоавиахимлэн ячейкаёсыз 
туж военнной ужлы дышетско. 
«Авиация и Химия» ним‘ем жур- 
нал ваньзэ 209 котыр ячейкаёс 
басьто. Ыбылӥськон снач‘ёсты 22 
манетлы но 74 к басьтемын Таиз 
трослы ке но ӧвӧл, тросэз ячей- 
каёс нголэскан санапалэн шонер 
ыбылйськыны дышетско.

Мукет уж‘ёссэс но ке басьтоно 
трос гинэ лэсьтэмын.

Озьы почян лэсьтыса #ӧк уж 
пӧрме. Ужасьёс но кресьян‘ёс 
социализм лэсьтонзэш капиталист‘- 
ёслы ньылыны у» сётэ.

Азьпалан Осоавиахимлэн ужез 
туж зӧк. Тросгвс отсы кресьян 
калыкез кыскоио. Вовнной ужлы 
дышетсконэз паськытомытоно.

«Коть ку но дась луожо»— шуса 
коммунист партимылэсь валэктэм- 
вэ санэ пономы. Туж секыт зӧк 
уж‘ёсты Горд Арнимы лэсьтйз. 
Секыт уж ачимелы кышкыт ӧвӧл.

Дано мед луов ужасьёсдэн-

Нби9 иурт аринйын возенны.

Ныл-кышно налык! Горд Ар- 
милы юрттӥсь луыны да* 
сяське! Санитарной, военной 
кружок^ёсы пырыса Союзэз 

возьманы дышетске!

Мар
кивемын

Маия кыедамын 

вал.

Десетин 
вылэ КӦНЯ 
пуд кыед 
понэмын 

вал.

Десетин 
вылысь 

кӧнч пуд 
шедиз.

Кӧня

йылэмез.

Севьы
1. Кыедамтэ
2. Супррфосфат 

Калийной слал
1 8  пуд. 

9 »

48 п/д. 

| б 8  п. 2 0  ф. 2 0  п. 2 0  ф.

Етйн 1. Кыедамтэ
2. Калийной слал 12 пуд.

5 п. 10 ф. 
18 пуд. 12 п. 30 ф.

Муоугон 1. Кыедамтэ
2. Калийпой слал 18 пуд.

528 пуд. 
616 » 98 пуд.

Ӟ е г
1. Кыедамтэ
2. Суперфосфат 28 пуд.

34 п. 20 ф. 
84 П. 4 ф. 49 п. 24 ф.

Корси
(клевер)

1. Кыедамтэ
2. Суперфосфат 24 пуд.

67 п. 20 ф. 
150 пуд. 8 2  п. 2 0  ф.

Тӥни ачимелэн но муз‘емез ми- 
неральной кыедэн жыедаса юмес 
трос шедьтэммы луэ. Муз‘еме8 
ӟеч ужамен, трос лудвн ужаны

ӧд‘ямен юмы уката но трос ше- 
дёз.

Тйиь «химической вещество- 
лэн» седьской ховяйство пу-

Шонер сюрес шедьтйл- 
лям

Поломской волосьын Штани- 
урт‘ёс шонер, выль улон сюрес 

вылэ потйллям-юрттон комитет 
кылдытйллям. Юрттон комитетсы 
туэ изваска сутӥз. Валляла ар‘ё- 
сын та ужпум кртырысь Кутя- 
инлэн ӟепаз падйёз мынылйз.

Се бере юрттон комитет куаӵ- 
кам вукоез ас ки улаз басьтыса 
тупатйз. Озьы тйни ог‘я карись- 
кыса улон выдонэа тупатйськомы. 
Юрттон комитетмы вамен электро: 
тыл но пӧрмытыны малпаськомы.

В. Тронин.
ИоркогурГес, сш рш коиоы  

понно нбтты уг-а нуренты?
Балезино вол. Марко гуртын 

аресьян‘ёс 1926 арын селькрест- 
ком кылдытӥзы. Нош ар ӵож мар 
со ужаз нокинлы но тодмо ӧй 
вал. 1928 арын али крестком'- 
ёслэн быр‘иськон уж пумвы вуиз. 
Волось кресткомысен та гуртэ, 
кресткомазы сельизбирком бырйы- 
ны понна уполномоченной ысто. 
Уполномоченной лыктэ но сэку 
гивэ селькррсткомвылэн ужез тод- 
мо луив. Одйг но ӧвӧл ужам. 
Кывьы 1926 арын кылдытӥллям, 
озьы-ик со кылдйтэменызы гинэ 
ужзы ортчем. Селькресткомвэс 
вунэтӥллям, оло прочь кылды- 
тэмвэс но уг ни тодо.

Вот так селькрестком! Волосин, 
бумага вылын гинэ лыд‘яськем 
лэся, соин ик уполномоченной но 
ыстыллям. Али та дыр‘я Марко 
гуртын кеяешын сельизбирком но 
ӧ8 ни быр‘е, селькресткомлэсь 
палэнскизы. Селькресжом укыл 
шуса кенешавы пуктйшы. Бозьыт! 
Овьы прочь аналскыны укуд вал. 
Ужзэ азьпала нуоно вал.

Селькор 16 104.
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Палляи палаз—войнатэм дыр‘я 
1914 арын кӧня мурт салдатын 
эксвй возьылйз.

Бурпалаз—1927 арын Горд 
Армийын кӧня мурт уло.

Та вылысь Кенешо Союзмы- 
лэн эксейлы пумит почи армия 
воземез тодмо луэ.

кресьян‘ёслэн кивалтоссы—Горд 
Армия.

Дано мед луоз солэн кивал- 
тйсез ВКП(б)!

Дано мед луоз Осоавиахим! 
Одйгмы кыльытэк Осоавиахи- 

ме пыроме! К... П...

~И. П. Кривилев эш,
Горд Армийын потатэк улйсь.

И. П. Кривилев ужась калык 
пӧлысь потэмын. Вортскем ин- 
тыез Вотка завод луэ. Иж завод‘ё- 
сын ужаса улйз. Иж завод‘ёсын 
бугыр‘яськон потылыку (вабае- 
товка) тэк пукыса ӧз улы. Бу- 
гыр‘яськон пумысь ужав. 1917 
арын февральской революци по- 
тэм бере-ик Кривилев эш ВКП(б) 
лэн «боевой дружинаяв» пыремын 
вал 1918-19-20 ар‘ёсын Криви- 
лев 9ш Кодчак, Деникин, Юде- 
нич пумит фронт‘ёсын жугись- 
кыса улйз. Бервылавзэ поляк‘ё- 
сын жугиськоннин улйз. Фронтын 
улыкув сэсыртыны шедемын. Со- 
лэн пал кийыз чигемын, мукет но 
сэсыртэм интыёсыв вань. 1924 
арысен Глаз карын военный ко- 
мпссар .туысаг уяэ̂ . Оо—нв Осоа- 
виахимлэн советэзлэн тӧроез луэ.

РОКК кылдытйзы-
Святогор'я больничайын али 

кемалась-ик ӧвӧл РОКК (Обще- 
ство Красного Креста) кылды- 
тйзы. Со РОКК организацие 40 
мурт ёрос членэ гожкизы. Собере 
со членэ гожкем калык‘ёс ас кус- 
пазы кружок организовать ка- 
ризы. Кружокын врач 26 час ды- 
шетоз. Кызьы висьысьёсын турт- 
сконо, кызьы висёнлэсь пален- 
сконо, мукет но дышетоз. Кружок 
арняяз одӥг нуналэ 2 час ужалоз. 
Созь врачлэн дышетыны малпа-| 
мез туж умой дуоз.

РОКК нимо организацие вань-] 
мыз ми служащойёс гянэ пыре 
мын. Кресьян калыклы но отсы 
гожкыны кулэ вал. Ю К К  вылэ 
кырыж синмын учкыны уг яра. 
РОКК-лэн кружоказ ветлыса 
Еоть мае но тодыны луэ. РОКК 
война дыр‘я ачимелы туж юрт- 
тысь луоз А. И. С.

СЕЛЬХОЗ. ЭШТОГЕСЫСЬ ИВОР‘ЕС.
Семёновскоӥ поселковой эштос азьланьске.

Семёновской поселковой эшто- 
сын вичакыз 7 корка. Быдэс по- 
чинкайысьтыв одйг коркаев гинэ 
пӧлазы уг пыры, но ужзэ соёс‘я- 
ик нуэ. Та эштослэн уж пумеэ 
али авьлань мынэ.

1926 арын куинь лудзэс, кык 
лудазы турын кизьыны вылысь, ук- 
мыс луд каризы.

Кылем тулыс одйг лудавы кле- 
вер кизизы ни. Туэ но турын ки- 
дыс дасязы. Ю-кидыс выжызэс 
но ӟеч карыны туртско. Кылем 
тулыс ваньзэ сезьы кидыссэс но 
йыды кидыссэс но «Триер» нимо 
сортировкаен сортировать кары- 
.тйзы. Сезьы пӧлазы но йыды 
пӧлазы одйг но лель сяська ӧй ни 
вал. Туэ 200 пуд «Вятка» нимо 
ӟеглы, 35 пуд ӟеч етйн кидыслы 
куриськон (заявка) сётйзы. Ас-* 
лэсьтыз ӟег выжывэс быдтыны 
медо. Семенной фонд но кылды- 
тэмын. Эштос, ас ужпумвэ кап-

чиятыны понна ог‘я машина но 
трос чередиз нт. Турнан, 
аран машиназы, приводэн кут- 
саськон машиназы, маштаськон- 
зы но вань. Кышноёслэсь етйн уж 
пумзэс капчиятыны понна, етйн 
сэстон, етӥн шук«оп машиназы 
в шь инн.

Валляла герыёссы ӧвӧнь, плуг 
чередемын. Таёс сяпа но юн трос 
эштослы машина чередьыны ку- 
лэ-на.

Пудо ЖИВ0Т93 ӟеч карыны пон- 
на номыре но карыны уз на ӧд‘- 
яллялэ. Вал одйг «курдюк» нимо 
таказы, но вуза.зы ни. Выжыев 
кылемын. Каллен-каллен та уж 
пуме но кутсконо усёз,

Эштос ньыл нимо гавет;, 
журнал басьтэ: «Крестьяпская^
газета», «Лапоть», «Кооператив-^, 
ная деревня», «Выль гурт».

Селькор 42.

Пояит-гранота нружокысен с-х-нреднтной товарищоствоязн
СОВО'

Туэ сӥзьыл Зянкино гуртын 
Укана Болосьын политграмота 
кружок учкиз. Январь февраль 
толызьын кружок ужанзэ быдтоз. 
Кружок токма ӧз ужа. Отысь ды- 
шетскись Веселков Степан с-х-но 
кредитной тоБарищество-лэсь прав-

леннязэ быр‘ику советаз шедйз. 
Мукет‘ёсыз но дышетскисьёснз1

ужаны быгатнсьёсыз вань. Укана! 
волосьысь ячейкалы гуртын ужа- 
куз соёсты кытсы кулэ басьтылс 
но усёз.
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Кенеио Союзамы.
КОЛХОЗЁСЛР НО НАЧАР УЛЙСЬЁСЛЫ.

1

5-10 ар азелы унэмен 
коньдон сётэм/Н луоэ.
Туэ арын колхоз̂ -̂ -̂ ы но начар 

улйсьёслы кык пол̂  но ӝыны 
пунэмен конъдон (уонэз ватсаса 
рётэмын луоз. Вав“ Ь13 сямен-ик 
43. пунэмен сётон коньдон 5-10

 ̂ йр ӵожлй, сётамы луоз.

Валдёзэ туэ г^н  мар-ке лэсь- 
тыны-пуктыны ;Вылысь (строи- 
тельство) 7 милӧн манет ковьдон 
пунэм^н сёт^ьД луоз. Вань та 
коньдонэз тр|с арлы вылысь пу- 
нэмен сётозУ''

Государстенной муз‘ёмеэ 
колдктивёслы .

Вань -|К ныллись госу-
дарственн)! муз‘8мез (ГЗИ)
коллентив^слы номре дун 
тырытэк ^сьтытэк сётчамын 
дуоз.

Дась кораи нюлэсээ скла- 
дысь вуэалоэы.

Дасям нюдэсэз начар калыклы 
долыг вузанзэ склад‘ёсысь вузало- 
зы. Валлёзэ-ик кин выт тырон- 
лэсь прочсэ мозмытэмын сыӵеё- 
сызлы вузалозы. Соре кин тыл- 
пулы сётскымтэ (огнестойкое) 
гидкуа пуктыны туртске, соёслы 
ьузалозы. Дасям нюлэсэз сельско-

Глоз утш ькь парти органнзация 15-тӥ
парткенешлзсь пухтзм^ссз уж  вылз пыртэ.

(ГЕарти Укомлэн 2 пленуиезлэн пунтэм'ёсыэ.
Сельской хозяй&твоеэ кол- 
лективе пыртон пумысь.

Парти Укомлэн пленумез-кол- 
лектив‘ёслы али окмымон юрт- 
тысь ӧвӧл-шуиз: У З У  но Куст- 
селькредитсоюз коллектив‘ёсты ва- 
лэктыны умой сюрес вылэ пукты- 
ны окмымон мылкыд уг сёты; 
Сельхозбанк окмымон пупэмен 
коньдон уг сёты; тросэзлэн

хозяйственной кооперацилэн коллектив‘ёслэн муз‘емзы тунатыМ' 
склад‘ёсысеныз капчиатон сётыса 0о сэрен тросэз коллектив‘ёс 
вузалозы. Билет басьтэм бере ар таргаськылйзы. Нош куд кыле- 
ортчыса толшь куспын али дыр‘я могатэкюрттоно.

т. Почмйысен эӧке.дунзэ тыроно усёз. Капчиатонэн 
вюлэс басьтыны понна номре 
ним пус тодытон кулэ уз лу. 
Соды понна выт тырон гумагаез 
гинэ возьматоно луоз. Кытын 
кыӵе нюлэс кулэез‘я, гурт‘ёс ӵем 
шер п^ксилэм‘я, нюлэс поттыны 
лякыт сюрес‘я, склад‘ёс туаатэмын 
луозы.

выль пуктИськом-лэсьтИськом.
1угун сюрес.

Турш^тано Сибирской чугун 
сюрес ^сьтоннин январь толызь- 
лэн 6 ^ 0  нунал‘ёсыз азьын 15 
килом/р кузя сюрес лэсьтыса 
быдэ0ӧмын.

Днепрострой.
Дв(простройын валлё арзэ мар 

ужа/^ малпамын вал-со ваньмыз 
ик /жаса быдэстэмын ни. Туэ 
ар1̂  дасяськон ужзэ ваньзэ бы- 
дэ^гаы чакласько. Соре бетонной 
уж1|борды кутскемын луоз. Сое 
бь|гэм бере гинэ самой станчи-
8Э р  ЛЭСЬТЫНЫ ӦД‘ЯЛ08Ы.

Ис1 поттон вавод лкьты »  
ны малпасько.

%рной марайын ву турмнэв 
утчку эскерыку иод ноттон ту- 
ры )з трос шедьтэмын. Соин Ук- 
ра гайын иод поттон завод лэсь- 
ты ы малпасько. Малпаськем‘я 
та )авод толызьлы быдэ 2200 ки- 
лоьамм иод поттыны быгатоз.

Килограммез 15 манет сяна уз 
султы. Али иодэз мукет кунысь 
басьтыса ваиськомы. Со дуно- 
гес усе.
128 мильён манетлы к ма- 

шина лэсьтэмын луоз.
арын сельскохозяйствениой 

машинаёсты малпамлы пумит 10 
мильён манетлык трос лэсьтэмын 
луоз. Ваньзэ 128 мильён маает- 
лык лэсьтозы. 11луг‘ёс1ы, усыёсты, 
кутсаськон, аран, турнан маши- 
наёсты тросгем лэсьтыны турт- 
скозы.
Гурт‘ёсытй электростаньчи 

пуитон.
Туэ арын гурт‘ёсытй 131/2 

милъён манетлык электростанчи 
лэсьтылэмын луоз. Та коньдонэн 
валлё-ик лэсьтыны ӧд‘ям станчи- 
ёсты лэсьтыса быдтозы. Соре вы- 
лисьсэ 30 станчи лэсьтыны кут- 
скозы. План тупатэм‘я 67800 
корка электричество тылын ка- 
рыны малпало.

Кутскеы пумысь-ик зӧк кол.тек- 
тив кылдыт‘яны секыт луоз. Вал- 
лён-ик почиёсыз-капчиёсыз борды 
кутсконо. Со таӵе эштос‘ёс луозы: 
машинаен ужан, ю кидыс возёэ, 
муз‘емез ог‘я ужан, мелиоратив- 
ной но мукет сельско-хозяйствен- 
ной эштос‘ёс коллектив‘ёс. Сыӵе 
коллектив‘ёсы эштос‘ёсы начар 
калыкез но шоро-куспо улйс^з 
пыртоно. Соку пумен-пумен вечи 
чыры-пыры хозяйствоёсмы зӧк

зол хозяйствое потылозы.
Ма волос*ёсын нырысь-ик 

коллектив кы лды т‘яно.
Ачиме утемамы кресьянлэн 

ужам пумысьтыз пади шедьтон 
етйн луэ. Етйн быдэс государ- 
стволы кулэ. Соин-икнартиУком- 
лен пленумез нырысь-ик коллек- 
тив‘ёсын эштос‘ёсын етйн кизьысь 
хозяйствоёсты ӝутоно-шуиз. Нош 
та волосьёсы ик минеральной 
кыедан, турын кидыс, пунэмен 
коньдон дырысь-ик сётылоно-шуиз. 
Коллектив‘ёсты герМано.
Коллектив‘ёсты ештос‘ёсты гер- 

ӟаны понна пленум Кустселькре- 
дитсоюз бордын колхозсекция усь- 
тоно шуса вераз.

Коллектив ёсты эштос‘ёсты ва- 
лэктылыны понна колхозсекциялы 
агроном ыс‘ялляны кулэ. Со сяна 
В'лосьёсын улйсь агроном‘ёслы 
но коллектив^ёсты валэктылыны 
туж мылзэс-кыдзэс понылоно 
Ваньмызлы коллектив‘ёс 

сярысь чаклано.
Муз‘ем учрежденнняёслы, агро-

ном‘ёслы, пунэмаськон эштос‘ёслы, 
крестком^ёрлы, политпросветуч- 
режденпяёслы ужаны пуктылон 
план‘ёсазы начарез но шоро-кус- 
по улйсез коллектпве пыртонэз 
понылопо. Со калыкез-ик коллек- 
тивен улон сярысь вадектыдоно.
Коллеитивёслэсь муз'ем' 

зэс тупатоно.
Коллектив‘ёсл;-)н ужан куспазы 

та дырозь туж тупытымтэ муз‘ем 
люкетылйз. Солы понна пленум 
туэ а р ы н кызьыке но 
колектив‘ёслэсь муз‘емзэс тупато- 
но (землеустройство ортчытоно) 
шуиз, Нош кудйз коллектив‘ёс 
али гинэ ке пӧрмемын, соёслэсь 
но муз‘емзэс нырысь-ик тупатыны 
дасяськоно.
Хуторен но отрубен уло- 

нэз ӧвӧл уш ‘яно.
Муз‘ем тупатон ужын хуторе 

но отрубе потйсьёслы мылкыд 
ӧвӧл сётылоно, тужгес ик хуторе 
потйсьёслы. Хугор ачимелы уг 
яра. Хутор гурт ыыжык хозяй- 
стволань кошке.

Уконо волосьын поянтннн т -  
лы дышетскон ш'§с>.

Туэ сйзьыл Укана водосьын 
пӧртэм пӧртэм политика ужлы 
дышетскон кружок‘ёс кылдыт‘ямын 
вал. Кыкез кружок‘ёо январь-фев- 
раль толызьын ужзэс быдто. Кру- 
жок‘ёс Тайшнн-Козлов киига вы- 
лысь дышетскизы. Одйгез кружок 
вал удмур гуртын Зянкинойын, 
удмурт дышетскисьёсын, кыктэ- 
тӥез нош ӟуч гуртын Еловойын 
ӟуч дышетскисьёсын. Кружок‘ёс 
арнялы одйг пол лыдӟыны, одйг 
пол к о н  ф е р е н ц и е  лю- 
касешлйзы. Куд дыр‘я кык ар- 
няскын но одйг пӧл гинэ люкаСь- 
кыны быгатылйзы. Книга ӟуч ся- 
мен гож‘ямен удмурт‘ёслы секыт- 
гес вад дышетскыны. Соиник 
вань гожкем‘ёсыз кружокез ӧз 
быдтэ. Кружок пыр потэм‘ёс ку- 
дйз обш;ественной уж доры кут- 
скыло ни, кудйз нош ас эрказы 
азьлань дышегскыны малпало. 
Дышетскем пӧлысь партие пыры- 
ны мыло-кыдоёсыз но шедё, ды- 
шетскем бере партилэсь ужзэ ва- 
ланы кутским шуо. Тазьы, та 
дас-дасвить адямилэсь организо- 
вать карем кружок‘ёс но калыкез 
сюрес вылэ поттыны быгато. В.

Вытэз но ю кидыс ссудоез тыдыны бвбя иогоно.
Зем-а даур-а?

1КР0ЛИКЕСТЫ В0Р4ЫНЫ КУТСКОНО.
]ролик‘ёсты вордон пумысь 

Удь^рт обласьмы но Глаз утема- 
мьюа дырозь номре-ик ужамтэ- 
лэсстымтэ на.

1|олнк вордйсьёсмы вань ся- 
рыс^ кролик ку басьтэм‘я гинэ 

га шӧдкыны луэ.
(Л.Ы Глаз карын Госторглэн 

агеэтвоеныз 3 толызь ӵож 800 
I котф кролик ку басьтыны шедь- 

тэмщ. Та вылысь гиаэ • ачиме 
! утеммы кролик вордйсьёсмы кӧ- 
! ня э вань ик шуса чаклано луэ. 
I К4лик вордон кресьян калык- 
' лы лдизэ трОс сётэ: солэсь кузэ 

д р о  |асьто (ӟечезлы 2 манет но 
сёто)^со сяна сйлез сийыны кы- 
ле. С|е сюдон-вордонэз шуг ӧвӧл 

I Дыр, |уно уз султы дыр шуса 
' мон щкласько. Соин-ик кролик 
вордон уж кресьян калыклы зӧк 
юрттэдзэ сётов шуса чаклано, Та

пумысь Уземуправленнилы, агро- 
ном‘ёслы тырмыт ужаны кутсконо. 
Кресьян калыкез та ужлы дыше- 
тоно.

Кресьян калык ас улэм-вылэм- 
зэ тупатыса гинэ социализмо 
улонэ вуоз. Кролик вордон но 
улэмез тупатэ, падизэ сётэ. Со 
но социализмо улонэ вуыны юрт- 
тоз шуса мон чакласько.

Соиа-ик Уземуправленнялы та 
пумысь ужаны кутсконо, Мар-ке 
пӧрмоз-а, уз-а шуса ӧвӧл улоно. 
Ужаны ӧд‘ям бере пӧрмемзэ эс- 
кероно-ни.

Кресьянлы но та ужез синул- 
тоно Ӟеч-зӧк выжы кролик‘ёс- 
ты вордоно. Выжылы люкет сое 
дун тырытэк басьтыны луэ, Вась- 
тэм бере ар ӵож йырзэ беректы- 
ны понна 8 кролик сётоно луоз.

М. Волков.

К . лысь, кызьы кролик вордонне
кутоконо.

(Волковлэн ГОЖТЭТЭЗ пумысь).
Сельской хозяйстволы юрттон, 

сӧе ӝутон понна коть мар уж но 
'ӟеч луэ, Озьы-ик кролик вордон 
$гжез но урод шуыны уг луы. 
Но «кролик‘ёсты вордэмен социа- 
лизмо улонне но в^омы» шуса 
Волковлэн малпамез пумысь ту- 
|ано-на. Кро -икзэн быж вылысь 
тыз— социализмо ^лонне сюрес 
й.ыдёкын гинэ. Соин-ик кролик 
Вордон ужез социалйзмо улонэн 

' суратэк вераськоно луоз. Соин-ик 
та ын мон, кытысь кызьы кролик 
вордон уж котыре куг.коно шуса, 
верало.

Валлё-ик Уземуправленнялэн 
,,-та пумысь ыар ужамез .туэ шуса 
|вбрасько Кролик гордон сельсвой 
|хояйгтволы падизэ сётэ-ке но, та- 
рийын ваньмыз-ик кресьян калык 
ю вылэ куӵкоз, кролик‘ёсты вор- 
|ыны ӧд‘ялоз шус1 малпаськыса 
|вӧл у.' оно-на Али дыр‘я кресьян 
^алыкш мукетласянь чакласькы- 
I улоно усе. Гуртын вань улэ- 

шз-вылэмез воштыны сюлмась- 
^оно. ОдйГ‘'Н одйген ужаса улэ- 
шсь коллектив кылдытыса ужаны 

Г|:утскылоно Коллектив кылдытыса 
|рос лудэн ужаны кутскылоно, 
^удо-живот выжыез ӟечомытоно.
; Тани татсы кресьян калыклэсь 

II |о , Уземупргаленнялэсь но, агро- 
1ом‘ёслесь но вань мылкыдзэс по- 
ныны туртсконо 

Соин коть 'марлэсь юн кулэ 
кролиЕ вордон уж мед луоз 

|;й^УОа ӦБӦЛ улоно.
Ншп озьы вераса кролик вор- 
Уполобл. Лг 135. 1928 г.

Милем таӵе ивор вуиз: «Бачу- 
мово гурысь оельсоветлэн тӧ-
роез выт но семссуда тырысьтэм‘- 
ёслэсь ваньбурзэс описе басьты- 
куз узыр мурт‘ёсты номре кары- 
тэк кельтэ. Узыр мурт‘ёс одйг 
стопка кумышка ке удо, тӧроды 
сыӵе калык туж яра».

Зэм ке, таӵе тӧро интыяв уе 
кыльы шуса ми витиськомы.

«I

Велян гуртысь кресьян‘еслы 
(Вж. вол.) пошта нуылысь газет

басьтыны косэ но, «коньдонмы 
ӧвӧл— вытэз куро, страховойез 
куро, ваньмаз куро. Баньмаз уз 
тырмыты», шуо. Нош ачизэс кар- 
таен шудэмысь уг дугдыло. «Мон 
нокӧняпо ӧй ут. Мон вить манет 
котыр сяна ӧй келя» шуса пыр 
уш‘ясько.

Оло валась, оло номрез валась
тэм та калык. Картаен шудыса 
5 манетэн, 5 .манетэн келяло. 
Нош «выт курӧ,^ страховой куро» 
шуса ӝожко. Возьыт бен ӧвӧла 
меда озь?

Адӟысь.

Кемалась озьы кулз вал!
Лек кыл.

Семссудаез ляб октыны турт- 
скемзы пумысь Люмской сельсо- 
ветлэн Ельцов тӧролы, Еловской, 
сельсоветлэн Марыш тӧролы уис- 
ПОЛКОМ Л8К кыл (строгий выговор) 
яве. Азьланьзэ озьы ужамысь- 
тызы оуда но сётэмын луозы.
ИНТЫЙЫСЬТЫ! поттемын.

Горбаш сельсоветлэн Щепин 
тӧроез лябгес луеменыз но ужам- 
тэеныз интыйысьтыз поттэмын.

Со интые мукетсэ— ^валасьсэ, ужа- 
ны быгатйсьсэ быр‘ины косэмын.

Кытын мар луэм.
Январ толызьлэн 27 нуналаз 

ӝытазэ 2 часын уйшор бере, 
Глаз. карын улйсь Вурков Алек- 
сапдр Гаврялович лотоен шудон 
корка кудӟыса пырем. Кудӟемзэ 
шӧдыса макаоен шудон уж пумзэ 
нуысь Астраханцев шудыны кар- 
та Вурковлы ӧвӧл сётэм. Вурков 
карта сётымтэысыыз куаретыны 
ӧд‘ям. Куаретымысьтыз Башма- 
ков макаоен шудоннись поттыны 
кутскем. В^рков ӧвӧл кылскем. 
Собере Башмаков кы к под-а, 
куинь пол-а Бурковлы пуконэн 
шуккем. Цоттэм беразы бӧрсяз 
Пацианский Александр - Алексе- 
евич нимо педло потыса ӟеленик 
бутылкаен йыраз жугем, Вурко-1 
вез пал син карем. Угровыси

Юам ёслы веран‘ёс.
Нюлэс пумысь ЮаСЬёСЛЫЕ | тырем бере гинэ нюлэсэз лезё. 

Комсомолецлы: Пулы, корлы | Соин-ик пу лезён уж медам ӝега
1924 арысен одйг дун улэ. Со 
синтымтэ по, ватсамтэ но. 1927 
арысен гинэ кор-пу корам инты- 
ёсты сюзяны понна одйг куб. са- 
женьлы быдэ 50 кон. залог бась- 
тйське. Таиз Обисполкомлэн пук- 
тамез‘я басьтӥське.

Начар калыклы, гордармеец‘- 
ёслэн семьяёссылы, тылпуэ шедем‘- 
ёсызлы капчиятон‘ёсты сёть1са 
нюлэсез лезё.

Волкрестком‘ёслэн сюлворемзыя 
прочсэ но дун басьтытэк нюлэссэс 
сёто. Сыӵеёсызлы но 50 кон. за- 
логез тыроно луоз.

17 лыдо селькорлы: Вилет‘я 
пу коран-дасян уж декабрь то- 
лызьлэн 20-25 нуналозяз дыр 
сётэмын луэ. Январь толызь азь- 
ын вань корам пу мертамын, лы 
дэ басьтэыын вал. Январь толызь- 
лэн валлё нунал‘ёсаз-ик пу 'йо 
пус‘емын (клеймить каремын) вал 
ни Лесничество ӝегаса пус‘е шу- 
са ӝожкемед мыдлань луэ. Калык 
ачиз та ужез ӝегатыса улэ—ды- 
раз коньдон тырон‘ёссэ уг тыры. 
Нюлэс понна шань тырон‘ёсты

шуса коньдон тырон‘есты дыраз 
тырыса быдэстоно.

Владыкинлы: Делянкаен нюлэ- 
сэз басьтон дыр‘я билет басьтыку 
10 процен дунзэ тыроно луэ. Сое 
тырем бере нюлэсэз кораны но 
луэ ни. Кораны дырез (срок 
1— 31 мартозь сётэмын луэ. Нош 
кор поттонзэ вань нюлэс дунзэ 
тырем бере гинэ сёто.

Ужам адямилы: Поломской
лесничество коньдон сётон нунал‘- 
ёсыз пумысь калыклы яве. Со 
явем нуналэ лыктйсь мурт‘ёслы 
коньдон но сётылэ.иын луэ.
Выт тырон пумысь юась- 

ёслы.
Владыкинлы: Пудемской вик- 

лэн выт тырон пумысь сэсыртэм 
муртлы капчиятон сётэмез шонер 
луэ. Выль одворичае пуксись 
муртлы номре капчиятон уг сёт- 
скылы.

30 лыдо оелькорлы; Черсон 
машинаёслы дунэз нокин но уг 
пукты. Соин сое лэсьтйсь ас пу- 
мысьтыз дун‘яса вуза.

донэз прочсэ аналтоно шуса ӧвӧл 
валано. Сое вунэтыса ӧвӧл улоно.Быгатэмя, ьуамя соин но турт-|винаен ву! карвм понна.
СКОНО* , —

Дас толызь пуконо.
Глаз карын Грачева кышно-Мар бен та пумысь ужаны  

луоно.
1. Кролик вордон сярысь, со- 

лэсь падизэ шедьтон сярысь кре- 
сьянэз валэктоно. Агроном‘ёс та 
ужез ужало-ни.

2 Ӟеч кролик выжы уськыты- 
ны онна утемлы одйг питомник 
(кролик вонёйНи) усьтоно.

3. Сыӵе-ик питомник‘ёсты кол- 
хоз‘ё(‘ын, ШКМ-сын усьтоно.

4. Та питомник‘ёсысь кролик‘- 
ёсты кресьян калыклы капчиятон 
сётыса ( ётьялляно.

Кинлы бен та уж котыре кут- 
сконо луоз?

Узулэн солы понна коньдонэз 
но ӧвӧл, юри солы понна коркаез 
нӧ ӧвӧл, ужасез но ӧвӧл. Сыӵе 
вылэм луэм бере та ужез ас хо- 
зяйство возьысь организациёслы 
сётово луоз. Сыӵе организациёс- 
мы ачимелэн вань: Парзинской 
сел.-коз. техникум, 5 ШКМ-ёс, 
соре колхоз‘ёсмы но вань.

Со сяна кролик вордон уж—  
выль уж луэ шуса, вунэтыса ӧвӧл 
улоно. Соин сое кылын верамлэсь 
ужен возьматыны кулэ.

Кызьы кроликез утялтоно вор- 
доно, со сярысь кресьян калык 
лэн гожтет‘ёссы ьуэм‘я, та ^^ужез 
синултэмзыя, гожтомы.

Агроном 5. Шихалеев.^

мурт туж кемалась, ачиз узыр- 
мыны туртскон понна, гургысь 
пӧзьтэм винаен, дуно-дунын вуз 
карылэм шуса суд шедьтйз. Солы 
сяна но Грачева кумышкалэя 
пайда кылеменыз котырак гид- 
куа но, скал но, мукет вань бур 
басьтэм. Озьы со узырмем. Калы- 
кез нош начармытйз но, урод но 
кариз. Талэсь азьвыл, винаен вуз 
карем понна-ик, Грачева кыкпол 
судить карыськемын ни. Соин сэ- 
рен суд Грачеваез дас толызь- 
лы тюрмое пуктйз. Нош Граче- 
валэн кык почи пинал‘ё*.,ыз ӧор- 
дысьтыз кылё; соин-ик вань бур- 
зэ ваньзэ конфисковать карыны 
пуктымтэ.— одйг кеноссэ одйгзз 
гидзэ, одйг мунчызэ гинэ конфис- 
ковать карыиы пуктйз.

6 толызь ужано-
Глаз карын-ик Веретенникова 

кумышкаен вуз карыса улйз. Гур 
тысь дунтэм басьтылйз. Нош ка- 
рын одйг чай чашазэ 15 коньыен 
вузалляз. Озьы гуртысь пӧзьтэм 
кумышкаен вуз карыса, Веретен- 
никова калыкез юн урод карылйз, 
нош ачиз в‘ань буро луиз. Со 
кийысь-ик 7 ноябре 1917 арын 
кин-ке Семакина ӝыны четверть 
кумышказэ басыыса юэм но, Чуп-

чы шуре бырем. Веретенникова 
судысен ӧз сезькы; со урод уж шуы- 
са ачиз вераз. Соин сэрен суд Вере- 
теникова Усгиния Алексеевнаез 
куать толызь ӵожлы сьӧд уж ужа- 
ны, одйг куяянзэ, одйг саморазэ, 
ӝоксэ но, конфисковать кароно 
шуса пуктйз.

Кыӵе ке шедем бытатоно уж‘- 
ёсты Веретенникова ужалоз. Нош 
конфисковать карем вань ӧурез 
ваньмыз 60 манетлы пумит, госу- 
дарстволы сётэмын луоз.

Пӧямез шарае потйз.
Костров псаломщик пи День- 

гмна Мария кышномуртэз стряп- 
ка карыса асняз басьтэм. Толыз- 
лы вмть манет гинэ ужам дун 
тырыяы карем. Страховать кары- 
тэк туж кема возем. Нош ӟичы 
кадь визьмо псаломщик пи Кост- 
ров Микола страховать каремзэ 
но туж визьмын быгатэм: варму- 
мизлэн нимаз страховать карем. 
Страховой ичи тыроно мед луоз 
шуса озьы лэсьтэм. Костровлэн 
вармумиз сэсыр вылэм. Сэсыр 
мурглэсь страховой уксё ичи 
басьто. Костровлэсь озьы пӧял- 
ляськыса улэм‘ёсэ суд шедьтйз. 
Соин Костров Николай Ивано- 
вичлы сю кызь манет штраф 
тыроно пуктйз. Со сяна Деньги- 
налы 2 толызьлы ужам дунзэ 
тырымтэ понназ дас манет ты- 
рытны пуктйз. А. Горбушин.

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ Г0ЖТЭТ‘ЕСЫЗ.
—  Ортчысь (хулиган‘ёсын по- 

гыр‘яськон), 8 лыдо селькор (Ви- 
на юыны яратэ), Эскэрись (пыр- 
тос пыртон), Ор-сь (чаӵа быд- 
тйоьёс) 43 лыдо сельЕор (Проку- 
ратура зтщити) Стрелков (Шюнэз), 
Волков (Вуко), Орел (Валезинской 
волмилициялы), Обиженный (Ву- 
риськись Осип), Волкова (Старос- 
та Волков), Избач (Юн обыде), 
М. Волков (Дёмин сярысь), Осел 
(Эпидемия на милиционеров), 61 
лыдо селькор (Никитин сярысь), 
Ор-с ; (Лесоустройство), Чибинь 
(Вускелез саптась), Удмурт (зӧк 
выре), Выль удмурт (Агент сярысь), 
Влюхер (Узыр‘ёслы но места), 
Эскерись (Векыр‘яськись сюлэм), 
Котельников (Заметка) Кечпи 
(Мунчыйын пуко, картаен шудо)- 
вань та гожтэг‘ёс прокурорлэн 
юрттйсезды келямын.

—  Барышников (Военизация 
сярысь), Адӟысь (Азьпалан но 
озьы улоно), Костя (Уничтожайте 
хулиганство) Ибрагимов (10-летие) 
— 1а гожтэт‘ёс Укомолэ келямын.

—  Костылев (вопрос), М. Вол- 
ков (Кино)— Упрофбюрое келя- 
мы.

—  Сталь ', (0  семсуде) Укоме 
ыстймы. 15 лыдо селькорлэн (Ват- 
рачком)— профсоюзэ, Сюлмась- 
кисьлэн (Юась муртлы)—УЗУ-е. 
2 лыдо селькорлэн (Шортэ)—  
Уфое, 49 лыдо селькорлэн (Ктр 
виноват) Лесничествое, Галеев 
(Влагодарность) Райсоюзэ келямы.

—  Ноздеев, Волков, Велослуд- 
цев— гожтэт‘ёсты кулэез‘я учреж- 
дениёсы келямын.

—  Виянов (Заявление)— гож- 
тэтэд газетын уз поты. Со сярысь 
гожтэмын вал ни.

—  Варышников (Заём сярысь) 
гожтэтад мар ячейкаёс картаен 
шудыса уло вера вал. Веть вань-

мыз ячейкаёс со ужен гинэ уг; 
туртско. Соин «вань ячейкаёс 
картаен шудо» шуса гожтыны уг, 
яра. Кин шудэ— сое вераса гож-^ 
ты. «Горд Арми». стихотворен-1; 
няед ляб гожтэмын. |

—  Шило— нимыд-пусыд, улон % 
интыед гожтымтэен гожтэттэ му ‘ 
поттйське.

—  14 лыдо селькор (селькор‘- 
ёслэн кенешсы) кенеш Глазовской : 
викын ортчытоно луиз. Отын-ик " 
со ортчиз но.

—  109 лыдо селькор (Коопе- ' 
ративпой кампаниез), 11 лыдо' 
селькор (Горд Армийын улйсьёс),  ̂
30 лыдо селькор (Ватрачком), ' 
(Ӝытэз ӟеч ортчытыдллям), (Да- ! 
нак лудэ иотыны туртско), (Кре- 
сьян калык валаны медо ни), Рей- 
мит (Сайкатскы), Глазпи (Дырвал 
ни). 1 лыдо селькор (Атас вуко), 
Н. Волков (Княаев сярысь)— гож- 
тэтёсты уз потэ. Соёс пӧлысь 
кудйз гожтылэмын-ни, кудйз бере 
кылемын, кудӥз ляб-кулэтэм мар- 
ке гожтэмын.

—  102 лыдо селькор (Пукон 
корка), Комсомолец (Кызьыузыр‘- 
ёс пыро), Усольцев (Дукрнне мы- 
но)— гожтэт‘ёсты пумысь ачидэс 
куспады тупагске. Мыдланьзэ шӧ- 
диськоды-ке сое шонертыны ачи- 
дэс туртске.

—  Чуривыл пи (Ивортон)— уд- 
мурт волосьёсын, сельсовет‘ёсын 
гож‘Яӥьконэз удмурт кылын гож‘- 
яно шуса пуктэмын. Со пуктэм‘я 
ик удмурт сямен гож‘ялоно. Улы- 
са гож‘яськисез но лыдӟысез но 
валалоз. Кырыж учкемед токма
ЛуЭ.

•— Е. Ф. Гущин— (Красной 
Пахарь» ннтые ӟуч калыклы 
«Ижевская Правда», келямын 
вал.

Редактор И. Калинин. 
Поттӥсез Глаз Уисполком но Уком ВКП(б).

Ышеи докуиент‘ӧс.
Та улй верам документ^ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— Н. П. Малышевлэн нимаз Курь- 

инской волмилициен сётэмын паш- 
портн. книгае.н.

— Я. П. Ляминлэн нимаз «Азьлань» 
потребобществоен сётэм 493 лыдо 
членской книжкаез.

— А. В. Веретенниковлэн нимаз 
совторгслужащих союзлэн Глазов- 
ской утем люкетэныз сётэм 351 лы- 
до членской билетэз.

— А. А. Лекомцевалэн нимаз Гла- 
зовской горпоен сётэм 639 лыдо 
членской книжк.

— А. И. Быковалэн нимаз Велико- 
Устюжинской утем милициен сётэм 
250 лыдо нимпус тодытонэз.

— П. И. Корепановлэн нимаз Гла- 
зовской ож комиссариатэн, службае 
мыныны уг яра шуса, сётэм сви- 
детельствоез.

— А. П. Жуйковлэн нимаз Гла- 
зовской ож комиссариатэн, службае 
мыныны уг яра шуса, сётэм сви- 
детельствоез.

— В. Д. Лубнинлэн нимаз Глазов- 
ской волисполкомен сётэм 136 лыдо 
допризывной книжкаез.

— В. В. Юферевлэн нимаз Чусо- 
вая станчийын чугун сюрес вылын 
ужасьёслэн клубенызы сётэм рас- 
четной книгаез.

— А. В. Чупинлэн нимаз Глазов- 
ской Укомен сётэм 4224 лыдо кан- 
дидатской карточкаез.

— Д. М. Главатскихлэн нимаз 
Лыпской волмилициен сётэм 2268 
лыдо вал возён карточкаез.

г. Гдазов, Тидографдд Комтреота.
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КРЕСЬЯН ХОЗЯЙСТВОЕЗ ЗОЛОИЫТОН ЗДЁИЛЗСЬ ОБЛИГАЦИЗЗ БАСЬТЫНЫ БЕ- 
РЕ ӦВбЛ КЫЛЁНО. ТА ДЫРОЗЬ ОБЛИГАЦИЁС ЛЯБГЕС ВӦЛСКО.

КРЕСЬЯН ХОЗЯЙСТВОЕЗ ЗОЛОМЫТОН ЗАЁМЛЕСЬ ОБЛИГАЦИЗЭ 
БАСЬТЫСА, МУНЕТ ЁССЭ БАСЬТЫНЫ ӦТЁ.

Ми, Полом волосьысь 1-тй ёво 
Чепык ШЕОлайын дышетскись пи- 
нал‘ёс ас кужыменымы кресьян 
ховяйствоез золомытон заём об- 
лигациез кык манет но 50 ко- 
ньылы басьтӥм но Дебес воло- 
сьы^ь 1-тӥ ёзо Тольён школаез, 
вичак Полом волосьысь басьты- 
тэк кылем 1-тй ёзо школаёсты 
басьтыны Отиськом. Школком.

—  Февраль толызьлэн 16 нуна- 
лаЫГдаз карысь 1-тй Советской

комсомол ячейкалэн кенешез 
вал. Та кенешаз одӥг кылысь 
кариськыса дас манетлык, кресь- 
ян хозяйствоез золомытон заём 
басьтоно шуса пуктӥм. Та вылй 
верам ячейка вань Глаз карысь 
комсомол ячейкаёсты заёмезбась- 
тыны ӧте. Ельцов.

— Аеаман сельсовет, [Глаз. в. 
кенешаз пуктыса ог‘я (коллек- 
тивно) 15 манетлы заёмлэсь об- 
лигацизэ басьтӥз. Азамай сельсо-

ВИК'ӧ( зоӧиез дырыз дыр‘я вӧлдыны ӧз
кутске.

Кудйз али но ляб вӧлдэ.
Крестьянской хозяйствоез золо- 

мытон заёмез вӧлдон уж толызь 
эсэп мынэ ини. Озьы-ке но во- 
лосьёсысь ивор‘ёс‘я та дырозь 
заёд уш‘яськымон ӧвӧл вӧлдэмын. 
16 февралёзь тани 'кӧня гинэ 
Глаз утемын заём вузамын:

1. Балезинской вол. 190 манетлы.
2. Глазовской »
3. Ежевской »
4. Дебесской »
5. Буринской »
6. Курьинской »
7. ЛыпскоЙ »
8. Поломской »
9. Понинской »

10. Пудемской »
11. Уканской »
12. Юкаменской »
13. Юсовской »
14. &ошурской »
15. Святогорской »
16. Гдаз карын »

562
80

215
345
500
742
190
318
500
320

58
200
297
120
800

»
»
»

»
»

Нош Юсовской, Курьинской но 
Пудемской волосьёсын уподномо- 
ченнойёолэн чакламзыя гинэ све- 
дения Бозьматэмын.

Та вылӥ верам, сяна Лыпской 
волосьын 5500 ман., Поломской- 
ын 2500 ман., Уканскойын 2000 
манетлы гожкемын.

Та ивор‘ёс‘я азьпала Лынской 
волось мынэ, Лыпской вол. бере 
Глазовской, Уканской волосьёс 
луо.
Кызъы ВИК‘-ёс еаёмез вӧл> 

дыны кутскизы?
Волисполком‘ёс заёмез вӧлдыны

вет Глаз волосьысь вичак сель- 
совет‘ёсты заёмлэсь облигацизэ 
басьтыны ӧте. «К».
I — Парзинской с.-х. технику- 
мысь дышетскись Салтыков 
10 манетлы заёмлэсь облигацизэ 
басьтӥз. Вйчак дышетӥсьёсты но 
служить карисьёсты но со заём- 
лэсь облигацизэ басьтыны ӧте.

БЕРЕ УГ КЫЛЕ.
112 макет ко 50 кокьылы  

басьтйзы.
Глаз утемын, Зури волосьын 

вань Заякин гурт. Со гурт 11 
куаэс дуэ. Сотысь кресьян‘ёс кре- 
сьян хозяйствое* золомытон заём 
112 манет но 50 коньылы бась- 
тӥзы. Нюлэскын ужаса шедьтэм 
коньдонмэс сётйзы-ке нышна но 
басьтом шуо. Заякин гурт узыр 
но ӧвӧл. Гажано кресьян‘ёс, со 
гуртлэсь ачимес но бере ум кыле! 
Облигациёсты басьтоме.

Горд-пи Егор. 
Облигаци басьтытэк ӧм 

кыле.
Ми гордармеец‘ёс тояызьлы 1 

манет но 65 коньы гинэ жало- 
ванья басьтйском-ке но, озьы но 
кресьян хозяйствоез золомытон 
заёмез басьтытэк ум кылиське. 
Кудйз кык но ӝыны манетлы, ку- 
дйз 5 манетлы басьтэ. Туж ичиез

УДМУРТ ОБЛАСЬЛЭСЬ 7 АР ТЫРМЕМЗЭ ТОДЭ ВАЙЫНЫ ПОННА 
ОДЙГ КОРКА НО „ВЫЛЬ ГУРТ“ ГАЗЕТЭЗ БАСЬТЫТЭК МЕДАМ КЫЛЬ.

Бытысь тодод...
Кытысь тодод,

Кытысь адӟод 
Таӵе усто удэмез?

Кытысь шӧдод,
Кытысь кылод

Таӵе кужмо улэмез?

Уд кыды вал,
Уд адӟы вал

Азьлон дыр‘я югытэз.

Уд тодыл вал,
Уд шӧдыл вал

Вуж улонын эрикез.

Табре милям 
Асьме киям

Туж 80Л эрик кутэмын.

Син‘ёс азям 
Кымыс вадьсам

Югыт пнштэ зод кужмын.

Со югытлэн 
Вадес шораз

Мынйськомы туж шонер.

Очко Санко.

„Выль Гуртлы“ салам!
Удмурт обласьмылы 7 ар тырмем понна, ми, Лудо- 

шурысь Глаз. вол. комсомол ячейка но сельсовет—уд- 
мурт калыкез дышетӥсьмылы, валэктйсьмылы „Выль 
Гуртлы» салам кыл ыстӥськом.

„Выль Гурт“  газетмы вуж, вашкала, пеймыт-пож 
улӥсь гурт‘ёсты валэктыса, югыт-чылкыт выль социализ- 
мо гуртэ мыныны сюрес возьматэ.

Ӟеч ул „Выль Гурт*‘ газетмы! Кужмо лу ас ужад!
БАРЫШНИКОВ.

ГУР Т«.
Газет борды кутскелэ!

Газет тйлед визь сётоз,
Ӟеч улывы валэктоз.
Урод ужлось палэнтоз,
Югыт сюрес возьматоз.

Та мадемме лыдӟыса,
Кылме санэ поныса,
«Выль Гурт» газет басьтыны 
Могатэк-ик кутскелэ.

0 . Ворончихии.

„выль
«Выль Гурт» газет Глаз карысь 
Арня быдэ потылэ.
Пеймыт удмурт калыкез 
Визь сётыса югдытэ.

Зӧк лампаме ӝутыса 
«Выль Гртэз» мон лыдӟыса,
Уй шор берозь пукыса 
Коть мар ивор‘ёс тодй.

Кытын тй, удмурт пиёс!
Кытын тӥ, гажан ныл‘ёс!
Кадгон уждэс куштэлэ

дырыз дыр‘я ӧз кутскелэ. Тросэз^
Болосьёс ёзкадь заём вӧлдон у ж ' заём басьтытэк кыле Милям взво 
котыре 10 февральысен гинэ кут-1 дысьтымы 47 мурт пӧлысь 43 
СКИ8Ы. Соин-ик 16 февралёзъ трос адями заёмез басьтйзы. Нош со 
вузавы вуэмып ӧвӧл. | сяна гордармеец‘ёс гурт‘ёссылы

Та арняёсы вичак в о л о с т н о й ; заёмлэсь облигацизэ басьтыны

Ваньмыз 5487 манет.
Пудемской, Курьинской, Юсов- 

ской водосьёсын сяна кӧня В И К  е 
жоньдон тыремын, соя гожтэмыя

учреждениеслы заем вузасьеслы 
вань кужмын заёмез вӧлдоно Али- 
ке ӧд вуза—соре бер луоз-ни. 
Облигаци вань ьолосьёсы окмы- 
мон ыстэмын ни. Облигаци вань 
бере— заём вузаны капчигес луов.

П. Н.

Кресьянлэсь хозяйствозэ золомытон заём 
дырыз дыр‘я поттзмын.

Малых эшлэн верасьнемеэ мыдлань.
Пышжет селойысь (Юкаменской 

вол.) Малых эш озьы гожтэ. 
«Кресьян хозяйствоез золомытон 
ааём вресьянлы зӧк пади сётэ. 
Нош умойтэмез вань-бергес пот- 
тамын. Али выт но страховой 
тыроно».

Малых эшлэн, заём бер поттэ- 
мьш шуса, вераськонэз мыдлань 
луэ. Кенешо Правительство заё- 
мез дырыз дыр‘я потгйз-

Выт но страховой тырон заём- 
лы уз люкеты. Вытэз но страхо- 
воез тырон пумаз вуэмын ни.

Нош туж кулэзэ ӧвӧл вунэтоно. 
Заёмез выт но страховой тырон 
коньдонэн басьтыны уг яра. Выт 
но страхоЕОй кинлэн ке тырымтэ 
ке, соёсты тыроно. Заёмез кылем 
мылем коньдонэн басьтоно. Ми 
трос гожтймы ни заёмез кызьы 
басьтоно шуса. Ношик но Малых 

т

эшллн гожтэмез‘я гожтиськом. 
Кудйвлэн шыр‘яскем коньдонэв 
кылле, кудӥзлэн мултэс юэз гур- 
таз кылле. Соин шыр‘ям коньдонэд 
вань бере заёмеж басьтытэк уд 
кыль. 1Пыр‘ям коньдонэд ке ӧвӧл 
заём басьтыны юдэ но етйн куж 
но мар но шедьтод вузаны. Со 
сяна кудӥз огез кулэтэм азе 
коньдонэз ваньбурез быдтэ-ку- 
мышка пӧзьтэно мар но. Кумыш- 
ка пӧзьтычозь, юдэ вуза но заём 
ба: ьтьг. Соку аслыд но государ- 
стволы трос юрттӥськод. Озьы-ик 
мукег кулэтэм роскод‘ёсты но 
быдтыса заём басьтыны луэ 

Озьы заёмез басьтыны номыре- 
но уг люкеты. Кресьян хозяйст- 
воез золомытон заёмлэсь облига- 
цизэ одйгез кыльытэк басьтыны 
быгатэ.

Нииифоров

кулэ шуса гожто.
Озьы ми гордаг>меец‘ёс служ- 

баямы улон дыр‘я кресьянлэн 
улонэз понна пыр сюлмаськиськом.

Иркутск, военкор 54. 
Начар кышиоёс заёмез 

басьто.
Ежово волосьысь Козлово гур- 

тысь Усольцева Анна Михайлов- 
на наӵар кышномурт 5 манет- 
лы заёмлэсь облигацизэ басьтйз. 
Начар жышно басьтэм‘я мукет 
мурт но со гуртысь-ик Селивер- 
стов Константин Сидоров 10 ма- 
нетлы заёмлэсь облигацизэ бась- 
тйз. Селькор № 170.

Бере ӧм ныле.
Понинайысь комсомол ячейка 

февральлэн 19-тӥ нуналаз одйг 
комсомолецлы но заёмлэсь обли- 
гацизэ басьтытэк кыльыны укыл 
ш)са пуктӥз. Со сяна комсомо- 
лец‘ёслы калыкез заём сярысен ва- 
лэктоно шуса кенешизы. Г.

УЖЕЗ ПЫКИСЬЁС.
Зуёи СЯРЫСЬ ВУЛЭХТЙСЬ ӧвбя.
Глаз волосьысь Слуцкой район- 

тӥ одйг мурт заём сярысь мач- 
аыса ветлӥз но кресьян калыкез 
валэктыны одйг но ӧз быгат. 
Заём сярысь валэктйсь адями 
мукетсэ ыстоно луоз. Кррсьян ка- 
лыкез ӟечгес мед валэктыны бы- 
гатоз. Селькор 126.

. . .  I I  Т'-

?ДМ|РТ КШЕДЫ дышетсшны уднурт КЫЛ СёТЭМЫН.
Югдытон уж понна ваньмылы сюлмасьноно.

Удмурт обласьлэн 7 арез тыр- 
ме. Та сизьым ар лыдэн туж ичи. 
Нош лэсьтэм уж‘ёссэ ке учконо, 
сго арскын мында лэсьтэм уж‘ёслы 
00 тупа. Дунне кылдэм тырысь 
луымтэ, удмурт калык ас кылы- 
ныз школаёсын дышетске, ас кы- 
лыныз книгаёоты, газет‘ёсты пот- 
ТЫЛ9. Ултӥяса возем, се- 
рем карем удмурт‘ёс калык радэ 
потэмын. Школяйын но коть кы- 
тын учррждениёсын удмурт ас 
кылын дышетске, вераське, ас кы- 
лыеыз сопиализ«о удонэз тупатон 
сярысь квнеше. Пеймыт удмурт 
гурт‘ёсын газет книга адӟымтэ 
удмурт‘ёс туннэ газетэ ачизэс гож‘- 
яло, со газетэз басьто, лыдзо. 
Ӟуч школайын сэреге пегӟыса 
улэм удмурт почи пи, туннэ шко- 
лаяз ас борд газетсэ поттэ, ас 
школазэ, ьс гуртсэ ӟечатон ся- 
рысь гож‘я. Газет лыдӟе, со та- 
зетэ ас почи мылкыдзэ сётыны 
выре.

Октябрь революцилэн 10 ар 
тырмон нуналэзлы, ма учрежден- 
ниёс удмурт калыкез югдытон 
понна вань, кӧня дышето, кӧня 
ваньмыз'йышетэмын шуса лыдэн 
гожтэмьш вал ни. Соин-ик таяз 
с 0 е у м гожтӥське. Удмурт 
обласьлэн 7 ар тырмон нуналаз 
к ммуяист партилэн 15 кенешез- 
.тэн пуктэмез‘я мар лэсьтамын-ни 
мар лэсьтоно на шуса малпась- 
коно луоз.

Одӥг кылын гинэ ввраса уд- 
мурт обласьлэн 7 ар тырмон ну- 
налаз таӵе уж‘ёсты пумаз вуттон 
'ӧярысь малпаоьконо луоз. Кене- 
шо правительстволэн пуктэмез‘я 
1933 арын вичак дышетскыны

ла кылдытыны кулэ луоз. Тае пу- 
маз вуттон понна 170 школа дэсь- 
тьшы, 364 дышетйсь дасяны кулэ 
луоз. Начар калыклэсь нылпизэ 
дышетыны бытатон понна кунока 
(обгцежитие), дйсъкут, сиён юон 
понна сю.шаськоно. Начар калык- 
лы гинэ ӧвол, мувон‘ёсызлы но 
кунока кулэ. Гуртлы быдэ школа. 
уд лэсьты*, Нырысь тужгес-ик на- 
чар калык с»рысь малпась- 
коно. Выль школаёс лэсьтыку 
гинэ та сярысь сголмаськоно ӧвӧл. 
Али ужась школаёсын но та ку- 
ножа че^едъыны кызьы-ке но 
туртсконо. Ачиме школамы гож- 
тэтлы гинэ дышетон инты ӧвӧл, 
Лыдзыны валамен гинэ социа- 
лизмез лэсьтыны уг лу. Ачиме 
школайын коть куд дышетскись, 
ПОЧИ ГИНЭ ТОДЭМЗЭ, ПОЧИ ГИН9 ва- 
ламзэ коть куд вамыштэмзэ Иль- 
ичлэн дышетэмез‘я улон вылонэн 
герӟаны мед быгатоз. Тйни сыӵе 
ачимелэн школамы мед луоз. Ш ко- 
лаез сыӵе карон понна, солэн 
книгаез сяна коть кыӵе ужлы 
дышетскон тирлык‘ёсыз, муз‘емез 
мед луоз. Со муз‘емез ёечкарыса, 
ӧжыт кужым поныса трос ю бась- 
тыны мед валалозы, кызьы, кнӵе 
тйрлыкёс ужаны кулэ, сое мед 
Т0Д08Ы. Гуртысь лыдӟон коркаёс- 
ты трос кароно. Со гуртлэн югды- 
тон но политика ужез бергатысеэ 
мед луоз. Удмурт калыклэсь улон- 
зэ, вылонзэ, вань ужзэ социаяиз- 
мо улонне мед нуоз. Ас котыраз 
вань авь ветлйсь калыкез мед 
люкалоз. Удмург книга поттон, 
сое гурт калык пӧлы вӧлдон уж 
зол пуктэмын мед луоз. Удмурт 
кылбурчиёсты дасяно, соёслэсь уж-

Удмурт гуртэ радио пуктон с#- 
рысь юн сюлмаськоно луоз. Мув‘- 
ем ужез, коллектив кылдыт‘яса, 
машинаен ужаны тупатэмын мед 
дуоз. Вань югдытон учрежденни- 
яёслэн та ужзы луоз. Мапшнаё- 
сын ужан, со машинаез тупаты- 
ны ужась дасян школаёс кылды- 
тоно. Ш К М  юн коть куд паласен 
юнматэмын мед луоз. Почиёсыв 
дышетон коркаёс лэсьтэм‘я, отысь 
пыр потэм‘ё ызлы азьпала ды- 
шетскыны школаёс тырмыт мед 
луоз. Та уж‘ёс югдытон уж пО- 
лысь одӥг пӧчи бугорыз гин» 
лу§. Та сяна али оло мар мында 
уж‘ёс вань. Тае пумаз вуттыны 
туж трос коньдон кулэ луов. Со 
коньдонэз утем бюджетысь уногео 
югдытон люкетлы сётыса, пра- 
вительстволэсь кутыса шедьтонӧ 
луоз. Озьы-ке но ачиз кресьян 
калык сюлмысь, мыяыеь-кыдыоь 
та ужез бергатыны уз ке кутскы, 
сое пумаз вуттыны уз луы. Кре- 
сьян калык коть кызьы ужен но 
коньдонэн но мед юрттоз. Югды- 
тон ужлы юрттон пумысь коть кин 
ужась но кресьян калыклэн ну- 
наллы быдэ сюлмаськонэз мед 
луоз.

Н. Андреев.

вуэм пинал‘ёсты дышетымон шко- зэс, улэмзэс. вылшзэо зеч кароно.
~ —

ОБЛАСЕ ШЕДЬЫМТЭ УДМУРТ ЕСЛЗН ДЫ 
ШЕТСКОБ ВЫЛЭМЗЫ.

Кенешо влась кылдэм тырысь 
та нунал‘ёс ӵоже одйг удмурт-пи 
но школаез быдэс ӧз на потэ.

Удмурт обласьмыдэсь сизьым 
ар тырмон нуналаз огазе люкась- 
ш с а  шулдыр‘яськод но, кенешод- 
верасьвод но вылды. Ортчем ар‘- 
ёсты, кылем уж‘ёсты тодэ вайыса, 
азьланьзэ ужаны сюрес утчалод 
Та люкаськем‘ёсын обласе шедим- 

тэ удмурт‘ёсты но вунэтыса ӧвӧл 
улоно.

Удмурт‘ёс отй-татй пазяськыса 
улэмысьтызы ваньмыз обласямы 
ӧз шеде. Ваньмаз удмурт‘ёс 
497522 мурт лыд‘ясько-ке, соёс 
пӧлысь 101945 муртэз обласямы 
шедимтэ.

Вятской губерниын, Бигеррес- 
публикайын, Башкир республи- 
кайын, Уральской об.тасьын, Си- 
бырын удмурт‘ёсмы вань.

Ачимес верам кылмылы быдэ- 
ик «удмурт пеймыт», «удмурт 
дышетскымтэ» шуса улйськомы, 
Удмурт обласе шедем удмурт‘ёс- 
ты дышетыны туртскиськомы 
Нош обласв шедимтэ удмурт‘ёс- 
лэн та пумысь кыӵе мар вылэм- 
зы? Тае ачимелы тодытэк ӧвӧл 
кылёно. Соёслэсь малы ёрмемзэс, 
маин ӟеч улэмзэс ачимелы тодоно. 

Вятской губернийыи.
Вятской губ. удмурт‘ёс вань- 

мыз 38093 мурт ӵожмо. Соёс но 
пазяськыса улэмысьтызы ньыль 
утемын удо. Волосен ке верано 
12 волосе улыны шедемын. Та 
вылысь огазеяськын ужзылэн шу- 
гез но тодмо луэ ни. Югдытон- 
дышетон ужлэсь но ш^гзэ вала- 
но лув.

ОдйГ'Кык ар школае дышетскыны 
ветло но соре дышетскемысь 
аналско. Школае ветлэмзэс ке 
эскероно, дышетскись пиёс шко- 
лаез мусо уг каро, сое уг ярато 
шуыны кулэ луоз.

Удмурт пилы школаез аслаз 
кад-ик мед потоз шуса, сое со 
яратыса мед улоз шуса отсы уд- 
мурт кыл пыртоно. Та пумысь 
соёслэн ужзы туж ляб.

Вань удмурт‘ёс пӧлын 64 мын- 
да одйгетй ёзо школаёс лыд‘ясь- 
ко. Та школаёсын 91 мурт ды- 
шетйсез улэ. Соёс пӧлысь удмурт 
дышетйсьёсыз 16 сянаез ӧвӧл. 
Удмурт дышетйсьёсты дасяны 
понна Малмыж карын удмурт‘ёс- 
лы но пор‘ёслы огаз!ын педгех- 
никум вань. Татын 56 мурт уд 
му ,̂т пиёс дышетско. Нош еоёсты 
дышетйсе поттытӵозь куинь- 
ньыль ар ортчоз на. Туэ арын 
педтехникумез пыр потыса куи- 
нез гинэ дышетысе вуозы.

Удмурт калыЕлы понна-ик одйг 
Ш КМ  усьтэмын. Ш К М  куиньл,е- 
тй арзэ ужа ни. Туэ ваньмыз 
удмурт‘ёс 57 мурт люласькемын. 
Со но трос ӧвӧл. Туэ прак по- 
тйсгёсыз 27 мурт луо. Сиёс пӧ- 
лысь 11 гина удмурт пинал‘ёс 
Ш К М  поак . отыса быдтэ.

Со сяна Вяткайын Советско- 
партийной школайын удаурт груп- 
паяз 88 мурт удмурт‘ёс дышет-

ско. Соёс П Ӧ I  ы с ь ӝы- 
ныезлэсь но трӧс удмурт‘ёс Уд- 
мурт обласьысь лыктэмын. Туж 
ичиез Вятской губ. дышетско.

Сыӵе тйни Вятской рмурт‘ёс- 
лэн дышетскон пумысь ' вылэмзы

Удмурт дышетӥсьёс, ужасьёс 
,туж канилэн пото, пӧрмо. 64 
школалы ку озьы дышетйсь тыр- 
мытод? Удмурт дышетйсь ӧвӧлэн 
школайын удмурт кыл но ,пыр- 
тымтэ, удмурт книга но гож‘ясь- 
кон адӟылымтэ. Соин-ик удмурт 
пинал‘ёс школаез но мусо уг 
каро.

Бигер республинайын.
Татын удмурт‘ёс куамын сюрс 

мында лыд‘ясько. Соёс ньыль 
кантонэтй (кантон-утем), укмыс 
волосетй пазяськыса уло. Уд- 
мурт‘ёс пӧлын школаёс 31 лыд‘- 
ясько.

Со пӧлын кыкез сизьым ар 
дышетскон школаёс (семилетка) 
.дуо. Школалы быдэ одйг дыше- 
тйсь ужа. Арлы быдэ кык-кык 
группа гинэ дышето. Вылисьсэ 
дышетскйсьёсты одйг ар куспа- 
тыса (через год) люкало. Татьтн 
ваньмыз сямен-ик дышетйсьёссы 
удмурт‘ёс луо. Семилеткаёсын гина 
4-5 дышетӥсез ӟуч. Таёсыз но 
удмург сямен вераськыны быгато

Школаёссы кресьян коркаёсын- 
гес уло. Нюлэс ӧвӧлэн школа ас 
поннна корка шедьтыны уг бы- 
гаты. Выль корка лэсьтон котыре 
кутскыны коньдон трос кулэ. 

Удмурт дышетйсьёсты, мукет

дышетско. Совпартшколайын 7 
мурт, рабфакын 5 мурт, музон 
техникум‘ёсын 3-4 мурт удмурт 
егит‘ёс дышетско.

Башкир республикайын.
Башкир республикайын удмурт‘- 

ёс 22000 мында лыд‘ясько. СоёО' 
лэн улэмзы тямыс волосетй, кык 
кантонэ (утеме) пазяськемын. 
Та удмурт‘ёс пӧлын 21 школа 
дыд‘яске. Та школаёс пӧлын 5-6 
школайын гинэ удмурт коже дышет- 
ско. Кылем‘ёсаз удмурт‘ёс баш- 
кир‘ёсын ӵоӵ сураськыса дышет- 
скыны ветло. Дышетйсьёсыз вань- 
мыз 28 луо. Соёс пӧлысь удмурт 
дышетйсьёс 17 гинэ. Кылемез 
ӟуч но бигер дышетйсь луо. Уд- 
мурт‘ёслы понна одйг школаев 
семилетка карыны кутскемын но, 
дышетӥсьёо окмымтвен ужзы ляб 
мынэ на.

Дышетйсь дасян ужзы татын 
рад‘яськыны кутскемын ни. Би- 
рск карын педтехникумын 23 
удмурт‘ёс дышетско. Со педтех- 
никумын дышетйсьёс пӧлысь одй- 
гез удмурт лр .

Вань таӵеёсты тодыса дышетон 
уж умой кадь мынэ шуса, мал- 
паеы луэ.

Нош пуӵ-пуӵ эскерыны кут- 
скид-ке, со озьы ӧвӧл вулэм. 
Удмурт книга татсы вуымтэ на. 
Туэ гинэ вылисьсэ отсы «Муш» 
нимо книга вуттэмын. Та книга 
вужмемым ни. Соя дышетыны 
шуг луэ. Со интые «Пичиос» 
нимо книга поттэмын. Дышетйсь-

ужасьёсты дасян уж туэ сйзьы-, ёс удмурт ужез школайын пуктон 
лысен радыз‘я мыныны кутскиз. | пумысь одйг пол но кенеше лю- 
Казанин педтехникумын 15 мурт каськымтэ на. Тйни таӵе выдэм‘-

ёсты адӟыса дышетон ужзэс шуг, 
вольыттэм мынэ шуса, вераны 
луэ. Башкирской республикайын 
удмурт дышетйсьёс Удмурт об- 
ласьысь дышетӥсьёслэсь юрттэм- 
зэс витё. Удмурт обласьлы татсы 
кӧняке но удмурт дышетйсьёсты 
келяно. Школайын удмург ужез 
умой пуктыны юрттоно.

Уральской обласьын.
Уральской обласьын 12000 ко- 

тыр удмурт‘ёс лыд‘ясько. Та уд- 
мурт‘ёс ваньмыз сямен-ик Сара- 
пул округын уло. Соёс пӧл гЧ! лас 
школа ужаса улэ. Ньыль арскын 
гинэ удмурт‘ёслы «программы 
Гуса‘я» дышетскыны секыт луэ. 
Соин эскерыны понна одйг шкс- 
лалзы вить ар дышетскыны ту- 
патэмын 10 школайын 20 дыше- 
тйсьёс ужало. Соёс пӧлысь куинез 
гинэ ӟуч, кылемез ваньмыз- уд- 
мурт‘ёс. Дышстйс' ёс куспазы 
ӵем-ӵем кенеш люкалля.ло. Уд- 
мурт сямен дышетонзы вольыт 
гинэ мынэ.

Нюлэс матын ӧвӧлэн сэрен 
гинэ куд-куд ШЕОлаёс путэк ёр- 
мыло. Пу шедьтыны секдт луэ.

Марийской обласьын.
Марийской обласьын кык сюрс 

матэ удмурт‘ёс вань. Соёс пӧлын 
кык удмурт школа ужаса улэ. 
Дышетйсьсы 8 мурт. Со пӧлысь 
нитез удмурт. Татын удмурт‘ёс 
пор‘ёсын сураськыса уло. Куд 
огез пор кылэз во ӟеч тодэ, 
верасьшны быгэ,тэ. Школаёсын 
пор кыл, удмурт кыл, ӟуч кыл 
одйг радын ветлэ, огзэс огзы кур 
каремзы уг шӧдскы. Пор школа-

ёслэсь удмурт школаёс бере уг 
кылё. Удмурт дышдтӥсьёс Мал- 
мыж педтехникумысь пото.

Сибырын.
Сибырын удмурт калыклы кык 

школа вань. Удмурт обласьысь 
кошшлэм удмурт‘ёс Томской ок- 
ругын ньыль-вить гурт пуксилэ- 
мын. Огзы огзылэсь гурт виссы 
кыдёкын ӧвӧл. Соёслы понна кык 
школа усьтэмын. Ӟучен сурась- 
кыса у.1гэмысьтызы, школаёсын 
удмуртэн ӟучен сураськыса ды- 
шетско. Кык удмурт дышетйсьсы 
вань. Удмурт книгеёс но вуттэ- 
мын ни.

Та сяна но Сибырын удмурт‘- 
ёэ ьань но. Нош соёсты лыдэ 
басьтыны шедьтымтэ на.

Тани вань та вылй верам‘ёс 
удмуртлэсь павяськыса улэмзэ 
возьматэ. Удмурт обласьлы матын 
улйсь удмурт‘ёо ачиме сяменгес- 
ик уло, Улсзы но ачиме уж тус 
луэ. Бэшкпр реепубликайын но 
Сарапул оаругын удмурт нюлэс- 
лэсь ёрмысаулэ. Бигер респубди- 
кайын ЕО сыӵеезваяь.

Сибыр удмурт‘ё(? нюлэсэн сьӧр- 
тэм ик узыр уло. Татын соёо 
муш вордонэн туртско. «Чаев 
чечиен гпкэ юыськомы, вечи 
пушмылиез сиыса будйськомы» 
шуо.

«Сйзьыл быдэс гуртэн пушмы- 
ли октыны нюлэскы кошкисько- 
мы» шуо.

Тани удмурт обл.се шедимтэ 
удмурт‘ёслэн кыӵе вылэмзы.

Видь^юн.
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В Ы Л Ь Г У Р т

9ДИУРТ облпсьлзн 1 ор ТЫРМОНЗЗ но егнт‘бс.
Е Г И Т ‘ЁС ВЫЛЬ УЛОННЕ М Ы Н 0.

Егит‘ёс сярысь, пересь рево- 
^йоционер‘ёсты воштыны дась- 
«исьёс сярысь, Ленин эш ноку 
^ о  мадпамысь ӧз дугдылы.
 ̂ Вуоно улонэз, милям валаммыя 

■пуктыны туртскон улонэз, туж 
вема пуктыны туртсконо луоз 
п^са, Ленин эш вераз.

«Ми али ласьтыны гинэ кут- 
шсиськоы, тӥледлы нош, егит‘ёслы, 
бадзым луэы берады сое лэсьтопо 
^б з  со шуиз. Егит ■ калык тае 

^валасЦ но вутгэ пнп. Пӧртэм, 
цӧртэм вьтль улон-вылон кыл- 
|зь1Т‘ядо ипй Выль сямен мув‘ем 
^ а н  котыр‘ёс, муз‘ем гырон ужан 
выль машпнаёс, ӟеч кидысэн кизь- 
ыны кутскем, горд сэрег лыдӟысь- 
дон коркаёсты кылдыт‘ям‘ёс, куд, 
)куд гурт‘ёсын муньчые ветлэмысь 
дугд9м‘ёс, гавет басьтэм‘ёс, вань- 
^ в  егит калыклэсь Ленинлен 
Сюрес вылав султэмзэ возьмато. 
Куд, куд егит‘ёл0н калык пӧлын 
калыклы юрттыны кухскемвы, 
выль адями пӧрмемзэс возьмато.

Сюрес выламы люкетйсь  
лёг*ёс ваньна.

Озьы ке но та верам‘ёсын ги- 
нэ уж уг пӧрмы на. Егпт 
калыклан азь палан уж‘ёсыз туж 
трос на. Асьмелэн егит калыкмы 
туж тросэз кывьы, мар карыны 
уг на вала уг на быгаты.

Удмурт гурт‘ёсын ачимелэп 
вашкала улонлэн выжыёсыз кы -

лемын на. Инмарлы, поп‘ёслы, 
абыз‘ёслы оскыса улон‘ёс кытй- 
кытй кылемын-на. Кышно калык 
аслэсьтыз правазэ ӧз на куты. 
Удмурт егит‘ёс пӧлын кумышка 
юон, хулиганан, дышетскымтеёс 
кылемын на.

Хозяйствоёсмы оген оген улон- 
нязы начар уло иа. Трос лудэн 
ужан интые куинь лудэн ужась- 
комы на.

Асьмелэп шоро-вуспо школаё- 
самы трос гинэ удмурт егит‘ёс 
дышетско. Таёс полын нош урод 
внзьмын будись удмурт егит‘ёс 
но вань на. Дас одйгетй арзэ 
кенешо власен улйськом, 7 ар 
тырме ини Удмурт обласьлэн 
кылдэмезлы, Озьы ке но та шо- 
ро-куспо школаёсын удмурт кы- 
лэз кулэ карисьтэм‘ёсыв вань на. 
Удмурт кылэз сантэм каро. 
Татын педтехникум‘ёс но бере 
уг кылё.

Тямысэтй араз Удмурт облась- 
ын улыку тае быдтыны быгато- 
но шуса верам кыл‘ёс зечак мед 
юнмалозы.

Гурт‘ёсын ачимелэн удмурт 
калыкмы туж тросэз висьыса ку- 
пырмыса, синтэм луса курадӟыса 
улэ, аслэсьтыз висемзэ куд, куд 
дыр‘я ватыса но вове, чик уг 
эм‘яськы.

Та уж егит калыклэн азьлапа- 
лан улыны дасяськись муртлэн 
туж зӧк сюлмаськонэз мед луоз. 
Калык 9м‘ян зӧк уж мед луоз.

Коммунист портилзн волось комнтет1сызлы» во- 
лось нсполкои'ӧсоы но профсоюз‘ёслэн комитет-'

ессылы.
Та арын, март толызьын, вань 

сельсовет‘ёс, волось исполком‘ёс 
но Уисполком асьсэ ужам сярысь-
тызы калыклы отчот вералозы.

Калык пуӵкын совет‘ёслэсь 
ужамзэс лыд‘ян пертчон уж (от- 
четная кампания) туж зӧк, бад- 
ӟым уж. Со бордын вань кужым‘- 
ёсын коммунист партилэн ячейка- 
ёсызлы, профсоюз‘ёслы, но волось 
исполком‘ёслы кутсконо.

1. Отчотной кампания борды 
вичак калыклэсь мылкыдзэ ӝу- 
тонӧ.

2. Начар‘ёсты но шоро-куспо 
улйсь калыкез ваньзэ-ик та кам- 
пания борды вуттыны понна, та 
сярысь начар‘ёсты, батрак‘ёсты, 
кышно кенеш‘ёсты нимаз-нимаз 
люкалляса вераськыны но кене- 
шылыны кулэ. Со кенещ‘ёсын 
кыӵе мар сельсовет‘ёс но волось 
исполком‘ёс начар-куанер калык- 
л»сь_ужпум‘ёссэ уж борды вутто 
шуса вЩ)аськоно но азьпалвэ умой 
мед ужалозы шуса, шонер сюрес 
веран дасялляно. Та кенеш‘ёсын- 
ик совет‘ёсл9сь ужам сярисьтызы 
веранзэс кылскылоно.

3. Быдэс волосьын улйсь ка- 
лыклэсь (кышномурт‘ёслэсь, егит 
калыклэсь, батрак‘ёслэсь, начар 
но шоро-куспо улйсь мурт‘ёслэеь) 
вань мылкыдзэ, солэсь визьзэ та 
кампания борды поттыны понна, 
отчотной кампания сярысь вань 
обгцественной организациёслэп ке- 
Вешазы вераськоно. Кудаз-кудаз 
со кенешын исполком‘ёслэсь, сель- 
совет‘ёслэсь веран‘ёссэс кылскы- 
лыны кулэ. Нош отып-ик совет‘- 
ёслэсь ужпумзэс эскерыса,, азь- 
пала соёслы ужаны шонер сюрес 
ӟеч кенеш вераны дасяно. Вань 
ужамзы совет‘ёслэн калык пӧлы 
вӧлдэмын мед луоз.

4. Югдытон коркаёслы, горд

кыны кулэ.
5. Отчотной кампанияев ортчы- 

тыку таӵе уж‘ёс сярысь туж юн 
вераськон поттылоно:

а) Калыклэсь косэмзэ, кызьы 
совет‘ёс уж борды вуттйзы.

б) Бытав, семссудаез но стра- 
ковкаез дырыз дыр‘я тырон сярысь.

в) Муз‘ем ужанэз огазьтон ся- 
рысь (коллективизация сел. х-ва)

г) Мув‘ем тупат‘ян но, мертан 
уж, со котыре дасяськон (земле- 
устройство).

д) Етйн кизён уж‘ёс.
е) Калыкез югдытон уж‘ёсты 

лӧпкытон (школаёслэн, югдытон 
коркаёслэн ужамзы сярысь, ды- 
шетскымтэ мурт‘ёсты дышетон ся- 
рысь, газет‘ёсты но мукет ^ кни- 
гаёсТы калык пӧлы вӧлдон сярысь).

ж) Самообложение ортчытон.
з) Кумышка позьтысьёсын но 

сое юысьёсын погыр‘яськон.
и) Сельсовет‘ёслэсь, волось ис- 

полком‘ёслэсь, но мукет учрежден- 
ниёслэсь ужамзэс вольыттон, кап- 
читятон шонер нуон уж‘ёс (раци- 
онализация аппарата).

к) Совет‘ёслэсь уж‘ёссёс выр- 
ӟытон, золомытон, азьынтон уж 
бордазы начар кресьян калыкез, 
герӟан сярысь (ожввление сове- 
тов).

Совет‘ёслы ас отчотазы та уж 
люкдур‘ёс пумысь ужамзэс калык- 
лы паськыт явоно. Кенеш‘ёсын 
калык со пумысь совет‘ёссылы 
азьлань ужаны визь мед сётоз, 
ас МВ1ЛКЫДЗЭ мед вералоз.

Та отчотной кампаииез умой 
ортчытыны понна, Уисполком‘ёс- 
лэн вик‘ёсы ыстэм план вылысь- 
тыз, волосьын отчотной кампания 
ортчытон ужлюкдур пуктылыны 
кулэ.

Сельсовет‘ёс но волисполком‘ёс

Вуоно ужын тйни кызьы вераны 
кулэ та нуналэ.

Ленинлэн валэктэмез‘я 
азьлань мыноме.

Туала Ленинлэн валэктэмез‘я 
мынйсь егит‘ёс азьын та вашка- 
ла кылем‘ёсты куштон уж туж 
зӧк уж луэ,

Та дырозь юон-жугиськон‘ёс 
ныл-кышноёсты ултй карыса тыш- 
кам-мыжгам‘ёс, сантэм карыса 
серем карылон‘ёс, урод кыл‘ёсын 
тышкаськон-керетон‘ёс мунчыёсы-н 
пукон‘ёс, гож‘яськон дышетскон 
ужпумез тодымтэ валамтэёс трос 
вань на.

Удмурт обласьлэн а̂ т̂И араз 
пырыку со сям‘ёс выжытэм  

быдтэмын мед луоз.
Тани таёсты быдтон понна 

выль улон сям‘ёеты кутоно. Выль 
улон лэсьтоннин, хозяйствомес, 
социализмо хозяйствое пуктоно, 
почи начар хозяйствоёсмес зӧк 
коллективо хозяйствое пыртылоно

зӧк машинаёсын, агроном‘ёслэн 
валэктэмзыя ужаны кутсконо. 
Ленин эшлэн визь сётэмез‘я егит 
калыклы та уж борды бинялсконо.

Али выль семья кутйсь, выль 
сямен улйсь, ас улонзэ умой пук- 
тыны быгатӥсь мурт та дыр‘я 
кулэ луэ.

Весь аслэсьтыз улонзэ социа- 
лизмен огинэ гердӟаны быгатйсь 
муртэ али пӧрмытыны быгаты- 
ны кулэ.

Таӵе мурт‘ёс нырысь пк ком- 
сомол организацийын медпӧрмозы. 

\Соёс та дыр‘я пӧрмо ини Коть 
кыӵе ляб азьёоыз комсомоллэн 
медаз луэ но, та дыр‘я выль адя- 
миёс комсомол пӧлысь кылдо.

Валаса, туж мылысь-кыдысь, 
астэ ачид кияд кутыса, револю- 
ци ужлы юрттоно. Ленинлэн 
флаг улаз сылйсь , егит‘ёслы та 
пумысь туннэ нуналэ кыл верано 
луоз.

Н. Степамов.

Мукет кун‘ёсын.
Кусыпмы юанмамлань мынэ.

Кенешо Союзмы вы.1э мукет 
кун‘ёс кырыж синмын учко-ке но, 
тужгес-ик соёслэн кӧтсы уг весь- 
ка-ке но, озьы но соёслэн |^Союз- 
мытэк улэмзы уг луы. Соёслы мы- 
лем вуззэс-вузаны инты кулэ.

Соёслы-ик окмымтэ вузэс: неф- 
та, ю-нянь, нюлэо, ку, етӥн му- 
кет но сыӵе вуз‘ёсты ачивэды 
басьтоно луа. Таӵе инты ачиме- 
лэн Кенешо Союзмы луэ. Соин-ик 
мукет кун‘ёслы Кенешо Союзэны- 
мы вераськоно, соин вуз каро- 
но усе.

Али дыр‘я тужгес-ик американ- 
ской капиталист‘ёслэсь Союзмы- 
лань ӟеч мылкыдзэс адӟоно луэ. 
Ачимелэн поттэм нефтамы трос- 
гем Америкае мыаэ. Америка 
нефтамес басьтыса, со нефтаены- 
мы английской капиталист‘ёсты 
пачкатыны вутске. Соёсты неф- 
таен вуз кароннись палдуртэ.

Со сэрен-ик али американской 
капита.1ист‘ёс пӧлын «Союзэн вуз 
каронэз паськытомытоно, солы 
пунэмен коньдон но сётоно» шуса 
вераськемзэс ӵем гинэ кылоно 
луиське.

Америкайын сьӧрттэм узыр 
муртсы Форд нимо ялам Союзмы-

лы тушмон луса улйз. (Америкай- 
ын трос банк‘ёс, завод‘ёс со 
кийын луо). Али солэн проч му- 
кет мылкыдыз луиз. Солы ас пот- 
тэм вуз‘ёссэ вузаны инты уг ше- 
ди. Тужгес-ик автомобильёсты 
трос лэсьтыса вузамлэсь ёрме.

Соин-ик Форд Америкайын ша- 
ра вераз: Америкалы но кенешо 
власез власен лыд‘яно (признать 
кароно). Фордлэн таӵе кыл шара 
верамез— кусыпес юнматон пу- 
мысь кузь вамыштэт азьлань 
вомыштэмын луэ. Солэсь верам
кылзэ капиталист‘ес кылскыса
уЛО ВЗ)Л«

Озьы-ик Франциен, Германиен 
но кусыпмы юнма.

Берлинын али вуз каронмы 
пумысь кенеш мынэ. Вуззэс до- 
лыг вузаны пумысь кенешо.

Францийын эксейлэн долыг‘ё- 
сыз сярысь, выль долыг сёгон 
пумысь де-Монзи нимо муртлы 
кенешыны-вэраськыны косэмын 
вал. Со но, Еенешо Союзлы 
кызьы-ке но юрттыны кулэ шу- 
са, вераз.

Та верамзэ французской капи- 
талист‘ёс но уш‘язы гинэ.

Гермпнскоӥ буржуйес куспазы ӧз тзре.

ас ужзэс калык кенеш‘ёсын вера-
сэрег‘ёслы, мукет лыдӟон коркаёс-  ̂ калык кепешын лык-
лы вань каяык пӧлын ужась кы.шн мед верась-

■козы: удмурт ке— удмурт сямен,
8уч'ёс-ке— ӟуч сямен.

Коммунист партилэн Глаз 
утем Комитетэзлэн секрета-

рез Луковников.
Уисполкомлэн тӧроез Дмитриев 

УпрофбюрЬлэн тӧро"з Рябов.

щественной организациёс.та та 
отчотной кампаниез умой ортчы- 
тыны понна, ӵоӵ, шонер, вань 
вданарьш, вань мылкыдын кресьян 
калякез лӧпкытоно. Борддор га- 
зет‘ёсы гож‘яса кенеш‘ёсын ве- 
раськыса, лыдӟон коркаёсы калы- 
кез люка.1ляса туж трос верась-

Германийын правительствозы 
пу11кын тергаськон уж потйз. .

Соёслэн правительствозы «ко- 
алиционной» шуса нимаське. Та 
правительствоязы куинь буржуаз- 
ной партиёс иыро. Одйгез «пар- 
тия националистов» шуса ни- 
маське. Та партие банкир‘ёӧ, 
помещик‘ёс, зӧк фабрик-завод 
кузё-^с пыро. Кыктетйез «центр» 
шуса нимаське. Та партие ог 
шоро улйеь буржуй калый, гурт 
мыжык‘ёс пыро. Католик поп‘ёс 
соёслэн кивалтйеьсы луо. Куинь- 
метйез парти «народная партия» 
шуса нимаське. Та партие_ почи 
8авод‘ёсл9н кузёёссы, вуз ка- 
рисьёс пыро.

Апрель толызе правительство- 
зэс быр‘ён ужзы./ мыноз. Вань 
партиёссы вылтйяськынн у^уртско 
Соин сэрен одйг кылысь уяиы уг

мыны—тэргаськон потэ.
Али «центр» партизы, школа- 

ёсты поп‘ёслэн кивалтос улазы 
сётоно шуса, закон поттыны 
туртске вал. Народная партия 
талы пумит луиз. Закон потты- 
ны ӧз быгатэ.

Озьы-ик ужась кадыкласянь но 
тэргасбкон ужзы шӧдске. «На- 
родная партия» меньшевик‘ёсын, 
одйг кылысь ужаны туртске. Нош 
меньшевик‘ёс, '^жась ка.1ыклэсь 
бугыр‘яськемзэс дбдӟыса, солы 
«национальной партиен» прочсэ 
кусыпсе сэрыны косэ.

Вань 'Сыӵе туртскемӟӧ ужась 
калыкез пӧяны понна гинэ 'луэ. 
Уж  вылын ужасьёс капиталист‘- 
ёсын ваче пумит вуо-ке, соин 
ваче вань буржуазной партиёс 
одйг кылысь ужаны кутско.

ш ь шын ик внгысяськон нынз.

Кенешо Союзаиы,
Выль Наркомзем

. ВЦИК-лэн 11уктэмез‘я ГСФСР- 
ин Наркомзем А. П. Смирнов 
интые Ы. А. Кубяк эшпуктэмын. 
Кубяк 1881 арын вортскемын. 
Будэм бераз Брянской заводътн 
ужаиы кутскиз. Соре Петербур- 
гын электромонтёр луса ужаз.

Революци ужын 1892 арысен 
ужаны кутскиз. Ужамез пумысь'

Н. А. Кубяк эш.
ньылг. ар ӵож тюрмойын пукиз. 
Соре ссылкае келямын вал. Рево- 
люци потэм бере со трос пӧртэм 
долншосьын улылйз. Коммунист 
парти.1эн 12 кенешыгеныз со 
ьартилэн Шоретй Комитетаз чле- 
н0 быр‘емын вэл. Со тырысь 
отысь ӧз пота.

Горд Армилзн 10 ар тырмон нуиалаз.
Герд Лрм^мэн 10 ар тырмоч]лёт Горд Армилы сётэмын ни. 

^му ■.•5̂1:1-; (• ' :;()есьлп калыклэн | Ужась, кресьян, служащоп ка.так
'.покэм •цшьдипопыз 66 .дэсьтэм I 5 мильён манет.1оСь но трос конь- 
1самолё; ёс зрмилы сётэмын. Та|донаэ самолёт лэсьтонне люказ. 
[цыдем ар‘ёсы ваиьмыз 233 само-|

^'подобд. Л* 137, 1928 г.

Али дыр‘я ваньмаз-ик капита- 
листической кун‘ёсын ужась ка- 
лыклэя кузёёсыныз ваӵе пумит 
султэмзы, огзэсты огзы вормон 
вылись. погыр‘яськемзы мынэ. 
Кузёёс ужасьёсты кемагес ужа- 
тыны туртско. Талы пумит ужас: - 
ёс бугыр‘ясьЕыны кутско, ужа- 
мысьтызы дугдыло (забастовка).

Германийын.
Германийцн металлист'ёс 50 

сюрс ыында толызь ӵож ужатэк 
уло ни (забастовка лэсьтйзы). Ку- 
зёёсы нрочсэ завод‘ёсты пытса- 
лом шуг а, ужасьёсты кышкато. 
Шӧдтэк зэмзэ ик пытсаювы-ке 
800 сюрс мурт ужась калык 
ужтэм кы.1ёз. Гермапййын вань 
ужась калык металлист‘ёслы юрт- 
то. Ваньмызы ужась калыклы 
ужамысь дугдоно шуса, верась- 
кем‘ёс Еылысько.

Гермайской меньшевик‘ёс ла 
ужын ӧй ке люкетысалзы со ужа- 
мысь дугдэм кемалась ужасьёслы 
нади шедьтыса быдэсмемын .туы- 
сал ни. Соёс нырзэс донгемен, 
капиталист‘ёс‘я кариськемен гинэ 
ужась муртлэсь мылкыдзэ кысо, 
ужзэ сэро. _____ _

Чехо словакийын.
Чехословакийын та кылем ну- 

нал‘ёсы 30 сюрс мурт шахтёр‘ёс 
ужамысь дугдизы. Соёслэн улон- 
нязы жандарм‘ёс, салдат‘ёс ысты- 
лэмын. Ваче пумит но вуылозы 
дыр. Татын ваньмыз ужасьёс 
улшмысь дугдозы дыр.

Америиайын.
Еолорадо, Пенсильвания, Огайо 

обласьёсын ужась калык ӝыны 
ар котыр бугыр‘яськыса уло ни. 
Ужась калыкез ыбылонне но вуы- 
лйлы ни. Ужасьёсты арестовать 
карыло, жуго кужмысь кунокаё- 
сысьтызы поттыло. Ужасьёс сю- 
тэм пукыса но кузеёссылы уг 
сётско.

Англпйын, Швецийын, Норве- 
гийын, Испанийын, Франпцйын 
но сыӵе-ик вылэм вань.

Одйг кылын вераса ужась ка- 
лык кузеёсызлы пумит султӥз. 
Ужась калык ассэ ачиз гинэ уг 
возьма. Со ачиз но кузёёс вылэ 
ыыныБы кутскиз.

Нунадлы 8 час ужанэз, ужам 
дун ватсамез со куре.

АБЫЗ‘ЁС, ПЕЛЛЯСЬКИСЬЁО ВОРДЫСЬ-нА] 
КАЛАИЬ, ДОКТОРЛАНЬ.

Эксей правительство дыр‘я се- 
кы т улон вал. Тужгес-ик та ее- 
кыт улон пӧртэм почи наци ка- 
лыклы (мелкие национальности) 
шӧдеке вал. Та калык ас пеймыт 
дышетскымтэ улэменыз олань-та- 
ланьзэ, шонерзэ ӟечсэ ӧз но утча, 
ӧз но валалля. Сыӵе вылэмысь- 
тыс эксейлэн чиновник‘ёсыз, 
кызьы мылзы потэ— озьы со ка- 
лыкез мыскыл карылйзы. Калык- 
лы ӟеч карыны понна сюлмась- 
кись ӧй вал. Солы пумит сое 
кызьы ке пӧяны, ултйяны, зйбы- 
ны, серемёсэ поттыны туртскизы. 
Сыӵе вылэмен, ултйяса воземен 
сэрсн калык аналскыса улэ вал. 
Аналскыса улэменыз пӧртэм ви- 
сён‘ёс вӧлскылйзы. Пинал мурт‘- 
ёс югыт дуннеез туж тросэз ӧз 
адӟылэ— кулылйзы. Сыӵе вылэме- 
ик удмурт калык но уськытэмын 
вал. Тазалыкез утён пумысь вуж 
правительстволэн пытиез али но 
удмурт калык пӧлын бырымтэ-на. 
Висьыны ӧд‘ям мурт либо прочсэ 
гуртаз аналске, либо абыз доры 
ветлэ. Со сэрен висёнзэ уг бьтд- 
ты, уката-ик ачиз но уродме, ка- 
лык вылэ но висёнзэ вӧлдэ. 
Кенеш о влась тазалынез 
утён пумысь сюлмаське.
Кенешо власез кылдытэм бере 

пӧртэм наци калыклэн улэмӧ вы- 
лэмзы вошкиз. Соёсты дышетон 
пумысь, тазалыксэс утён пумысь 
кенешо влась сюлмаське. Ачиме 
удмурт калык пӧлын сьӧртэм-ик 
трос син висёнэн, (трахомаен) 
куртчаньгиен (сифилисэн), ча- 
хоткаея висьыса уло.

Та висён‘ёсты быдтыны пот 
кенешо влась туж трос кужт 
понэ. СиБэз катьяны-бурмыт! 
понна отряд‘ёсты кылдытыса 
лык пӧлы-ик соёсты келя. Тат{ 
соёс калыкез катьяло но, дышс^^о 
но. Озьы-ик куртчаньгиез быдтӧ- 
ны понна отряд‘ёс ыстылэм|н 
луо. Диспансер но кылдытэмьр. 
Со сяна вылись больничаёсуы 
усьтыло. Отсы доктор‘ёсты, Ш‘р- 
шал‘ёсты ысто.

Падиез атске-ни. 
Кенешо власьлэн озьы туртске- 

мезлэн падизэ адӟоно луэ 1̂ и. 
Валлён калык больничаёсы 
ветлылйз. Таучыре соёс больгм- 
чае мыно ни, докторез утчало 

Арысь аре доктор доры, б6щ>- 
ничае ветлйсь трос луэ, йы.тэ. 
Кенеше люкаса висён‘ёс сярӧсь 
мачкыны валэктыны кутско-ке, 
отсы удмурт‘ёс мылысь-кыдысь 
мыно; отын вераськемез вал/к- 
темез кылско.

Нош та вылысь удмурт пӧлын 
тазалыкез утён умой пуктэмын 
шуса валано ӧвӧл на. Син висан 
на куртчаньги но гурт‘ёсын вцгь. 
Вина юон чик но бырымтэ г^. 
Но тае быдтыны понна одйг ьа- 
мыштэт вамышгомын ни. А?ь- 
ланьзэ улэм-вылэммы тупатскем‘я 
ванё-буро луэм‘я та уж уката 
паськыт вӧлмемын луоз.

Выль больнвчаёс, диспансер‘бс, 
консультациёс удмурт кашкез 
тазалыксэ утён пумысь валэктозы, 

Удмурт но улыса таза луоз. 
Син висёнэз куртчаньгиез быд' э- 
мын луоз. Врач Зам.

Пудоез эм'яН'Катьян азьланьске.
7 ар Чоже 4 ветеринар пунн 

тысен 15 вуиз.
Удмуртлэсь валляла курадзыса 

пудо вордонзэ тодытэк нокин но 
уг улы. Чаклано ке туж кӧшке- 
мыт вал. Удмурт малы ке ӧвӧл 
солы оскемеяыз пудоез чылкыт 
таза возёнлэн абыз‘ёс, кулэм пе- 
ресьёс, луд муртлэн, нюлэс мурт- 
лэн, инмарлэн киулазы гинэ. ко- 
жалляз. Нош удмурт‘ёсты таӵе 
сурумысь поттысь ӧй вал. Ва.1- 
лён быдэс утеыамы 2 ветеринар 
(пудо 9м‘ясь) доктор гинэ вал. 
Нош соёс но поп‘ёслэсь, кузё- 
ёслэсь сяна пудозэс ӧз эскертылэ.

Октябрь ревояюци бере, Удмурт 
Облась кылдытэм бере гинэ уд- 
мурт кресьяп калык пудо вордон 
котырез тодон но шедьтэ ни, эм‘- 
яны но ветеринар пункт‘ёсын 
быгатэ ни. 4 ветеринар пункт 
интые 7 ар ӵоже утемамы 15 
усьтймы ни 2 ветеринар доктор 
интые али 6 доктор возиськомы- 
ни. Кудйзлы огезлы таӵе азьлань- 
скеммы трос-ик уз пот. Нош 
сое чаклано; куаӵкам хозяйствр- 
мес ваньбурмес ӝутыны капчи 
ӧвӧл. Ваньбурмы йылэм‘я кенешо 
власьмы] пудоез чылкыт таза во- 
зённе туж зӧк мылкыд сётэ. Вал- 
лялаез чаклано ке туж трос лэсь- 
тэмын. Али Глаз карын пудо 
эм‘ян выль больнича лэсьтыны 
коньдон лэземын. Та больничайын 
пудолы операци но, мар но лесь- 
тылозы. Мукет ветеринар пункт‘- 
ёсты но озьы-ик золомытыны

паськытомытыны кужьгамео по- 
нйськом. Кенешо власьмы газет‘- 
ёс пыртй, книгаёс пыртӥ кресычи 
калыкез пудоез чылкыт таза в о ^  
дыны валэктэ. Удмурт калык ло 
ас кылыныз гожтэм книгаёсты, 
газет‘ёсты лыдӟыса пудо вордон.ы 
валаны быгатэ.
Кулэтзм‘ёслы ӧвӧл осконо. 
Доктор*ёслэсь валзктэмззс 

санэ пононо.
Нош ветеринар уж удмурт крё- 

сьян пӧлын шӧдскымон азьлань- 
скемын ке но, удмурт кресьяя/,- 
пӧлын кул9тэм‘ёслы оскон тросна. 
Палась висен‘ёс пудомес 'трогС ';^ ''" ' 
быдто. Со сяна пудоез валатйк'
воземенымы, пудомы висьысь но- 
вечи улэ.

Коммунист парти но кенеъщ 
влась хозяйствомес зӧк зол ка- 
рылыса социализмо хозяйствӧе 
пыртыны туртско на.

Нош урод пудо вордыса 
социализмо хозяйствое уд 

пыры.
Соин удмурт кресьянлы кенейо 

власьмыл9н усьтам сюрес кузяз 
мыноно. Абыз‘ёсне ӧвӧл мыноно. 
Кулэтем‘ёслы ӧвӧл ссконо. Сое 
тодыса улоно; пудо вордон шудэд 
ас кияд луэ. Пудодэ вордыны 
валаськод ке, кулэтэм‘ёсш  уд ке 
оскисыш, пудоед чылкыт тазау.1э.

Ветеринар доктор першал доры 
мыяоно. Газетысь книгайысь лыд- 
ӟем кыл‘ёсты санэ пононо. 

Ветеринар доктор Чайников.

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

Я в 0 н ‘ ё с.
Глаз утемысь судиспонитель яве:
1928 арын март толызьлэн 3 нуналаз 12 часэГлаз 

карын Молодой Гварди ульча вылын, улыно-вылыно 
обшить карем корка, вить сэрег^ем кенос, муньчы/ гид 

Т О Р Г И Ы С Е Н  В У З А С Ь К О З Ы .
Вань вылй верам гидкуа Р. А. Чирковлэн луэ. 

ГПК'Лэн 800-309 статьяёсыз^я торгиысен вузаськозы.
Васьтыны малпасьёслы, татын номре но гидкуазы 

пуктэмын ӧвӧл шуса, комхозысь справка курыса торгие 
вабно луоз.

Судисполнитель Дерендяев.

Ышем документ'ёс.
Та улй верам документ‘ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— М. П. Веретенниковалэн Еж ви- 

кен сётэм 869 лыдо ним пус тоды- 
тонэз.

— В. К. Розиталэн Белгородской 
утем милицаен сётэм ним-пус тоды- 
тонэз.*

— А. И. Баженовалэн ’Глазысь 
больничаен сётэм больничной лис- 
токез.

— Г. С. Поздеевлэя Еж викен сё- 
тэм, 440 лыдо вал карточкаез.

— С. Г. Поздеевлэн Еж викен сё- 
тэм 389 лыдо вап карточкаез.

— А. Ф. Корепанова^лэн Глазысь 
потребобществоен сётэм 39 лыдо 
членск. кннж.

— К. Г. Наговицынлэн Глазысь 
местхозэн сётэм вуз карыны понна

инты воземез сярысь, ордерез.
— Н. В. Чистяковлэн, Ижысь ож 

комиссариатэн сётэм 353 лыдо, ож- 
маськон книж.

— Е. И. Волковлэн Деревообде- 
лочник‘ёслэн союззылэн, карысь лго- 
кетэныз сётэм 237 лыдо членской 
билетэз.

— Зурийысь ВКП (б) ячейкалэн 
печатез но штампез.

— Понина кр. с.-х. товарищество- 
лэн печатез.

— В. С. Кропачевлэн Святогорья 
викен сётэм 31 лыдо ожмаськон 
книжкаез но 0084390 сериё личной 
удостоверениез.

В. И. Сычевлэн кресьян хозяйст' 
воез золомытон заёмлэн 24 серие» 
00047808 лыдо облигацизэ ӟепысьтыз 
поттыса луӵказы. Кинлэн кияз со 
шедиз-ке милицалы явелэ.
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