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Дчиие озьын Ш1И кык збк уж §с.
Одйгеэ—Зег киэёнээ умой ортчытон, кыктэтйез— му вылысеныэ ю вуэан.

Ӟег кизёнэз таргаса ӧвӧл нуоно.
' В и н ‘ёс, ӧырыз дыр*я ӟег пидыс гиедьтдлэ!

Ӟег кцзёнэз кызьы]ортӵыт».но—  
гож‘ямы ини. Тросгес но удал- 
тытыны понна кизёно— али ачи- 
мелэн малпанмы.

Табере ачимелы ужмес эске- 
роно. Мар лэсьтӥмы ни? Мар уг' 
окмы на? Куд лэсыымтэ ужез али 
Баньмылы пум‘яны кутсконо.

Мар лэсьтымтэ на.
Ачимелэн куд огезлэн ӟег ки- 

дысэз уз окмы. Соин ик кытыське 
но шедьтоно. Утем но облась уч- 
режденняёс али мае кулэ лэсь- 
тйзы нни. 15 сюрс пуд котыр 

I  ӟег кидыс лыктэ, со сяна 20 сюрс

манет котыр коньдон келямын. 
Али волось учрежденняёс но кре- 
сьянлэн ас вылаз уж кыле на. 
Ӟег лыктйз ке, ӝоггес сое интйяз 
нуыса люкылоно.

Табсре лэзем коньдонэн мар 
кароно? Выль зегез арало ини. 
Куд гург‘ёсын араса во быдтэ- 
мын ини. Тйиь со выль аегез 
басьтыса кидыслы люкано. 
Викёслы, сельсовет‘ёслы коо- 
перациёслы одйг но могатэк 
ыстзм коньдонэн ю кидыс бась- 
тыны кугсконо.
Кинлы ю-кидыс сётоно?

Коллективо хозяйствоёслы, эш- 
——    -̂---------

тос‘ёслы юрттыса юмес удалты- 
томы, юмес трос каромы, шуись- 
ком.

Соин ик коллектпв‘ёслэн, эш- 
тос‘ёслэн кызьы ке но юзы трэс 
киземын мед луоз.

Коллектив‘ёслэн, эштос‘ёслэн 
вег кидыссы уг ке окмы, нырысь 
ик соёслы кидыс сётоно Соре на- 
чар‘ёслы сётоно.

Ӟ:Т кизёнмы, кызьыке ачимес 
туртскимы, сыӵе ик ортчоз. Сэрыт- 
гес, кужмогес ке ужамы, ачиме- 
лэн трос кизёно шуса малпанмы 
уж вылэ пыртэмын луоз. Сэрыт 
ужано.

Коминтернлэн 6-ти ионгрессаз.
Революци кужьш золоме.

Быдэс дуннейысь коммунист*ёс номрелэсь кышкатэк, революци^ужезЛ

кресьян‘ёс, юдэс му вылысеныз вуэалэ!
Му вылысеныэ вуэаса ӟег киэёнмы умой ортчоз но промышленностьмылы

юрттомы.
Али государство 'юэз му вылы- 

сеныз басьтыны кутскиз. Ю-нянь 
I удалтон азьёсын кресьян туж 

мылын-кыдын вуза.
Ачиме утемамы но юэз му вы- 

лысеныв басьтыны кутскемын.
Малы му вылысеныз?
Али ачиМблы кык пӧртэм ю 

кулэ: зег кидыс но сиёно ю. Тй- 
ни верамы ини окмымтэзэ ӟег 
кидыс выльзэ басьтоно шуса. 

. . Соин ик му вылысен вузан туж 
кулэлык ачимелы. Валась кре- 
сьян ӟегзэ кидыслы вуза ке, со 
,начар‘ёслы но государстволы 
[юрттысъ луэ-

Снӧио ю— ӟег но сезьы бась- 
|ще&ке. Кинке ӟегзэ кидыслы ву- 
»а"ке, алн ик солы ӟег дуазэ 70

процентсэ сёто, кылемзэ— зегзэ 
сётэм бере. Нош кинке сийыны 
понна ке вуза— 30 процентсэ дун- 
зэ али сёто.

Пыдйылысеныз вузаны дыртй- 
мы ке, трос ачимелы ӟеч лэсьто- 
мы: нырысь ик— кресьян вузано 
юэз понна али ик коньдон бась- 
тов но куд кулэ расходаз со яра- 
лоз, Кыктэтйез— ӟег кидыс ӧвол‘е- 
мез ӟег кидысо луоз, куиньметй- 
ез— ӝоггес вузано юмес вузаса 
промышленностьмес золомытом— 
кресьянлы кулэ вуз дырыз дыр‘я 
лэсьтэмын луоз.

Вузано юэз пыдйыльтсеныз ву- 
зано.. Нркинлэсь но кулэтэд кыл- 
39 ӧвӧл кылскопо.

Кресьйн ас эрикеныз мед 
вузалоз.

Нокинэ но му вылысеныз юзэ 
кужмысь вузаны косыны уг луы. 
Бресьян ачиз вузалоз. Куд-куд 
гург‘ёсын макелы люкам музэн 
коркалы быдэ пудэн-пудэн вузаны 
гожкылйллям. Со мындалы уж, 
самообложення-а мар-а со ӧвӧл 
Со ас мылкыдын ю вузан. Вань 
ке вузано кадез—вузалод, ӧвӧл 
ке— кужмысь нокиц номре карыны 
уг быгаты. Кресь1н аслыз ачиз 
урод уз кары. Ю кизёнмы ӟечгес 
мед ортчоз шуса, промышленность- 
мы ӟечгес мед ужалоз шуса, ачиз 
му вылысеныз юзэ вузалоз.

И. К.

К у н г о ж  с ь о р ы н .
Польшайысь кузёёс йыркур‘ясько.

Коминтерплэн 6-тй конгрессаз 
>ухарин Польшайысь коммунист‘- 

ёслэн ужанзы сярысь но вераз. 
Польшайысь коммунист'ёс кызьы- 

|; ке но Польша кузёёслы асьме со- 
I  юз вылэ льтктыны дасяськемзылы 
Ймед люкетозы. Нош лыктыны ке 
^^утскизы,— восстание ӝутоно—

№ ш уса Бухарин вераськиз. Буха- 
 ̂ ™ пумитаз ПольшайЫ(^ь де-

!егат‘ёс Кенешо Союзэз возьма- 
1Ы кыл сётӥзы.

Сыӵе вераськон‘ёс Пилсудский- 
лы но Польша правительстволы 
туж ӧвӧл яраллям. Соёслэн ко- 
сэмзыя Польшайысь ыстэм мурт 
Патек аслам иравительстволы ку- 
сып возён уж сярысь гожтэт (но- 
та) сётэм. Со вотайын— Кенешо 
правительство польской прави- 
тельство вылэ Нольшайысь ка- 
лыкез узатэ— муртлэн ужаз ныр- 
зэ донге— шуса гожтэмын. Соин 
польской правительство уг ур‘-

яськы.
Сыӵе гожтэтсы токма пӧяллясь- 

кем гинэ луэ. Кызькыке но соёс 
кусыпмес быдтыны туртскс. Ка- 
рахан со пумысь Патеклы ва- 
лэктон сётйз. Коминтерн— со ко- 
жаз организация, Бухаринлэн 
вераськем‘ёсыз понна но, тужгес 
ик, польской коммунист‘ёс понна 
Кенешо правительство кыл вера- 
но уз луы.

Румынийын но Югоолавийын нресьян‘ёслэн улэмзы туж шуг.
румынийын но Югославийын 

ваньмыз улысьёс пӧлысь, кресь 
ян‘ёс трос луо. Озьы ке но отын 
улэмзы ӟеч ӧвӧл-чус улэмез уг 
^дӟыло.

Отын пбмещик‘ёс, капиталист‘- 
ёс ваньмыныз тодӥсьяськыса уло. 
Кресьянэз туж нюртыса возё. 
Улэмзы туж шуг.

Соёс нуналлы быдэ помещик ёс, 
иапиталистёс пумитэ султыны 
дасясько. Кемалась ик ӧвӧл Аль- 
ба юлийын (^Румынийын) кресь- 
ян‘ёслэн туж зӧк люкаськем ке- 
нешсы вал. Отын соёсты нюрты- 
са возисьёсын 1югыр‘ясьвон ся- 
рысь туж вераськизы. Кызьыке 
ик помещик‘ёсты, капиталист‘ёс-

ты быдтыно шуса, отын пуктйзы 
Нош кресьян‘ёслэн азьветлйсь- 
ёссы революцилась кышказы пу- 
мит султыны люкетӥзы. Озьы ик 
Румынилэн правительствоез иса- 
тэк кылиз.

Югославийын чидамтэенывы 
кресьян‘ёс полицияен жугисько, 
демонстрациёс лэсьтыло, парла- 
ментын ыбылыськонне но вуыло.

Та дыр‘я Румывийыя но Югос- 
лавийыр но али кык парламент 
выллем луиз. Парламентын пра- 
вительстБО, но солэн пуктэм 
мурт‘ёсыз пуко, иош ваньмыз пу- 
мит сылйсьёсыз быдэн люкаськы- 
ло Кыкназы ик быдэн постанов- 
лениёс лэсьтыло. «Двоевластие»

Германия пӧяськыны шедиз
Английысь но Францийысь ыс- 

тэм мурт‘ёс (послы) Ковно карын 
Литвалэн правительствоез Поль- 
ш аен мед ур‘яськоз, шуса вазь- 
кизй. Соёсын ӵоӵ ик, Германий- 
нсь ыстэм муртсы но вазькиз.

рерманиенлэн Польшаенлэн 
Кусынсы та дыр‘я кыдёкын но 
§еч ӧвӧл. Нош Германиен Лит- 
ваев куспазы тупало гинэ. Озьы 
ке но Германийысь посол Пил- 
еуд ский я— Литваез пӧяса музэн 
вераз. Сотын Англилэн но Фран- 
цидэн (кыкнавы нк Польшаен 
одцг кылысь) ужамзы шӧдске.

Германия со ужаз янгыше 
успз. Пилсудскнй ватскытэк—ша- 
ра Литва вытэ мыньтны дасясь- 
кынЫ кутскиз. 12-тй авгуотэ 
Влдьное 40 сюрс мурт ыбылйсь- 
адсьёссэ люкалляз.

Германилэн правптельствоез 
1ишказ. Т1и.1судский Литваез 
басьтам бере, Восточной Ируссие 
щиноӧ шуса, туж куадектӥв.

Соин ик али Париже Пилсуд- 
скиез буйгатыны понна юри дип- 
ломат лэземын. Польшайысь Бер- 
линэ ыстэм муртлы тазьы веразы: 
Германия Литва вылэ- ожеп мы- 
нонлы тун( пумит султэ. Пош 
Германиӥхлсь газет‘ёс Пилсуд- 
скййлэн ожмаськыны дасяськемез 
сярысь дугдылытэк гож‘яло.

Германиялэн буржуазиез пӧясь- 
конне шедиз.

мактал луэМын.
Озьы кема улыны уз чидалэ—  

жугисышн‘ёс луозы. Румынской 
но ХорватсЕОй крес1.ян‘ёслэн азь- 
ветлйсьёссы револЮди мылкыд‘ем, 
кышкасьтэм ке луысалзы, соку 
кресьян‘ёс кемалась вормы- 
салзы ни. /

Та дыр‘я азьветлисьёссы кыш- 
касесь— одйг интӥязы сыло. Ре- 
волюци.тэсь но соёс кышкало, по- 
мещик‘ёсын тупаса улон палагес 
кыскыны туртско. А. Я.

Москвайын али Коминтернлэн 
6-тй конгрессэз (быдэс дуннейысь 
коммунист партиёслэн кенешсы) 
мынэ. Пырысь ик та конгрюсын 
быдэс дуннейын улон-вылон но 
коминтердлэн-коммунист партиёс- 
Л9Н берло ар‘ёсы ужан сярысен 
кенешон вал. Та пумысен Буха 
рин эш кыл (доклад) верав

Бухарин эшлэн кыл верам 
пумысеныз быдэо дуннейысь де- 
легат‘ёс ас малпамзэс варазы: 
англичан‘ёс, француӟ‘ёс, немец‘ёс, 
игальянец‘ёс, поляк‘ёс, америка- 
нец‘ёс, китаец‘ёс японец‘ёс, ин- 
дус‘ёс, негр‘ёс но туж трос мукет'- 
ёсыз. Ваньзы соёс азьпалан ре- 
волюци ужез нуон сярысь— капи- 
талист‘ёслэн, помещик‘ёслэн киу- 
лысьтызы потыны туртскон ся- 
рысь вераськизы.

Ванъмыз соёс фабрикант‘ёс, 
помещик‘ёс ки улыя секыт-кур- 
адӟыса улэмзэс мачкизы: «милем- 
дыс тюрмое куяло, вийыло, жуго, 
исамес каро, нош милям кужым- 
мы уг быр— воломе, ми кышка- 
тэк буржуйёсын жугиськиськомы» 
— шуо.

Капиталист‘ёС узырмем- 
зыя куспазы шугисьны- 

ны нутсно.
Конгрессын ваньмызлэн верам- 

зыя зӧк капиТалист кун‘ёс, туж- 
гес ик, Америкаез верано ке, 
али ас хозяйствозэс золомытйзы. 
Соёслэн али промышленаостьсы 
буДыны кутскйз, вузкарояэы 
шп^ькытомиз, капАталист‘ёс но 
помещик‘ёс сьӧртэм трос пади 
окто.

|^Пош соёслэн хозяйствозы золо- 
мбм‘я, каииталист кун‘ёс куспа- 
зы пумен-пумен тэргаськыны 
кутско. Коть кин капиталист 
кунлы вуз-карон кулэ: кытысь ке 
но дунтэмгес вуз басьтыны турт- 
ско, интйяз дуногес вузаны турт- 
ско-. Юэн, нефтен, мув‘ем эгырен, 
рудаен, ватаен вуз-карон сэрен 
куспазы тэргасько. Тйнь соин ик 
капиталист кун ёс огэылэсь огзы 
колониёсты (ляб кялыко муз‘ем‘- 
ёс) ки улазы карыны туртско. 
Куспазы тэргаськонзы нуналысен- 
нунало алеггес луэ, кӧняке улыоа 
куспазы война каронне со вуое 
Со тэргасьЁОНзы огласянь асл9сь- 
тызылэсь ик хозяйствозэс лябо- 
мытэ.

Соин ик ваньмыз капйталист 
куй‘ёс али сьӧрттэм война кары- 
ны дасясько: армйзэс йылэто, 
Еойна карон выль параход‘ёс 
лэсьтыло, трос газ, аэроплан да- 
сяло.

Война карыны тазь ик 1914 
арлэсь валлён дасяськизы, али 
но ыӵе ик. Со гинэ вань пӧртэ- 
мез—али туж ӝоггес но золгес 
дасясько. Ужасьёс, кресьян‘ёс ӧв 
ке люкетэ, папиталист кун'ёслэя

азьлань нуомы, шуо
война каронзы кыдёкын ӧвӧнь. 
Б&рло кык арсык буржуй- 
ёс золомизы ке но, рево- 
люци кужым ко золомиз.

Европалан но Амернкалэн 
узырмемез‘я, отын улысь ужасьёс 
но кресьян‘ёс начармо. Ужасьёс- 
ты ужанньысьтызы поттыло. Уж- 
тэк кылем‘ёс али тани кӧня:Гер- 
манийын 1 миллён но бООсюрс, 
Английын 1 миллён но 100 сюрс, 
Америкайын-4 миллён во 500 
сюрс.

Таӵе уж‘ёс туж узыр кун ёсын. 
Ужтак кылем‘ёс, синэм интйе, 
ялам йыло.

Европайын (шунды пуксён 
палан) ужасьёс но кресьян^ёс 
улонзы секытомемен капиталист- 
ёс, помещик‘ёс вылэ султыны 
кутско-революци уж борды лю- 
касько-коммунист партиен ӵоӵ 
мыно. Забастовкаёо одйгез бӧрсьы 
одӥгез мыно—огезлэсь-огез вол 
луо. Быр‘иськон кенеш‘ёсын ком- 
мунист'ёсты ялам тросгес нотрос- 
гес быр‘ё.

Меньшовик‘Ӧс ке реводюцилы 
ӧй мытысалзы, тросэти революци 
вормысал ини. Тюрмо но вийы- 
лон но ужасьёслэсь революци 
ужзэс дугдытыны уг быгаты. 

Кынтзтиез революцилэн
кужымез шунды ӝужан
палась зйбем калык луэ.

Шунды ӝужан палась калык‘- 
ёслэн Англилэн, Америкалэн, 
Францилэн ки улазы зйбыськыса 
улонвы мозме ини. Китайын, Ин 
дийын, Индонезиын, Аравийын 
но мукет азьын улйсь калык‘ёс 
ас эриксы понна шукырес жу- 
гисько. Та жугиськон нош ик 
капиталист‘ёслэсь хозяйствозэс 
лябомытэ.
Куиньметиез кужым—Ке- 

кешо Союз луэ.
Кенешо Союзлэн социализмо 

хозяйствоезлэн золомемез— быдэс 
дуннейысь революцилэн кужымав

' '<*■
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Бухарин аш.
золомем луэ.

Тйнь соин ик, быдэс дунней- 
ысь капиталист‘ёс ачиме Кежешо 
Союзмес син 'адӟонтэм каро. Соин 
ик ()оёс Кенешо Соювлы люкв- 
тыны туртско. Сойн вк, Кенешо 
Союз вылэ войнаен лыктыны 
дасясько.

Азьпалан золгес жугись- 
комы.

Вань ао кужыменыз ужаса 
улысьёслэн но буржуйёсьш жу- 
гиськонзы алёме. Азьпалан зӧк 
жугиськон‘ёо луозы. Вань ком- 
мунист партиёслэн азьпалазы та- 
ӵе уж‘ёс сыло: ужась но кресьян 
калыклэсь революци ужзэ золо- 
мытоно, ужасьёсты, кресьян‘ёсты 
Коминтернлэн знамя улаз люкано, 
меньшевик‘ёсты донгаса улляно, 
шунды ӝужан палась калыклэн 
жугиськонэзлы юрттоно, войнае 
дасяськонэн, Кенешо Союз вылэ 
война дасянэн нюр‘яськоно.

Озьы Коминтернлэн конгрессэз 
Бухарин эшдэн кыл верамев‘я 
кенешиз. Д.

кыкетӥзз поттзм индустриолизаци зо^мез вблдоме!
Ми ӧтиськомы.

Ми, Глаз Уфинотделын ужасьёо, али отпуске неш- 
кем ‘ёсызтэк, кыкетӥзэ индустриализаци заём ез басьтыны 
сюрс куиньсю витьтон вить манетлы гожтекимы. 
Отпускысь лыктэм беразы, сюрс тямыссюозь вуттыны 
малпаськомы Быдэс толэзь Чоже басьтоно жаловань- 
мылы пумит гожтскимы. Озьы ик вань м укет учрежден- 
няёсын ужасьёсты но гожтскыны ётиськомы.

Уфойын ужасьёс.

Хозяйствомес юниатоме!

Ужасьёс уг изё; ожмаськонлы пумит де- 
монстрациёс, митинг‘ёс лзсьтыло.

комму-Мукет кун‘ёсын дугдылытэк 
войналы дасясько. 11 ош ужасьёс 
но изьыса уг уло. Ужасьёс пу- 
мит султо, войналы дасяськемзы^ 
лы коть кывьы но люкето. Одйг 
арня но сотэк уг ортчы.

Войпалы дасяськонньын тужгес 
ик Англия, Франпия но Иольша 
азьпалан сыло. Тйни сотын ик 
берпал иунал‘ёсы ужасьёс войпа- 
лы пумит султылйзы. Соёслы ки-

Пинал‘ёс капиталнст'ёс кн улын курадӟыса уло.
—  Африкалэн лымшыр палаз 

трос пнтӥёсын сьӧд куо мурт‘ёс- 
лэн (чернокожих) пинал‘ёссы по- 
мещик‘ёслы но чнновник‘ёслы 
дунтэк ужано луо. Та дыре Аф- 
рикайпгн хлопокез кизён вӧлмы- 
ны кутске. Каииталист‘ёс хлопок 
бордып ужаны пинал‘ёсты кыс- 
кыны дасясько нн. Пииа.1 ёсты

соес дунтэк ужато.
—  Гадезийын (ко.юния) выль 

закон поттэмын. Со закон‘я му- 
миз-айиз пинал‘ёссэс тӧдьы куо 
мурт‘ёслы (белокожие] вузаны 
быгато. Нош басьтэм мурт‘ёс пи-
нал‘ёсты мыл потэмзыя возьыны
быгато. Со закон‘я вузам пинал*-
ёсты жугыса но возьыны луоз.

валтись котькытын но 
нист‘ёс л^о.

29 нюлэ Лондонын ужасьёслэн 
туж зӧк демонстрапиязы вал. Со 
демонстрацийын ожмаськоялы пу- 
мит Бо Кенешо Союз.лы юртты- 
ны лозунг‘ёс вераллязы.

1 асгустысен Францийысь ком- 
партия ожмаськонлы пумит кам- 
папия лэсьтыны кутскиз. Пари- 
жын ужасьёс 5 зӧк митинг‘ёс 
лэсьтылӥзы. -

Варшавайын гинэ но, полиция- 
лэсь кышкатэк ужасьёс одйг ми- 
тинг лэсьтйзы. Митинге сьӧрттэм 
трос калык люкаськылйз.

Кунгож сьӧрысь ужасьёс жу- 
гемзылэсь, тюрмолэсь, ыбылэмвы- 
лэсь кышкатэк ялам буржуазия- 
лы пумит султо. Буржуазиялэсь 
ожмаськыны понна ӝутэм киёссэс 
ужасьёс уллань лэзьыто.

Ю-нянь ужпумев ӝутыны пон- 
на трос копьдон кулэ. Кенешо 
Правительство та ужез пащаэ уг 
кельты— тае ӝутыиы трос конь- 
дон сёта. 1927-28 арын вичакыз 
700 сюрс манет коньдон лэземын 
Нош 1928-29 аре 1 миллиард 
лэзьыны чаклало. Озьы гинэ 
арысь аре Государстволэн юртысь- 
кеменыз кресьян калык аслысь- 
тыз ужзэ хозяйство пумысь но 
валанэз— тодонэз пумысь пукты- 
ны быгатоз.

Тйни со мында коньдонэз ю- 
нянь уже поныны вылысь кы- 
тыське но шедьтоно. Коньдон Ке- 
нешо правительстволы ас ужась 
ыресьян калыкез гинэ аслысьтыз 
ужаса шедьтэм коньдонзэ пай- 
датэк (н кытсыно бытгытэк) 
кылльысь коньдонзэ сётоз. Со 
коньдонэз пунэман сэрен Кенешо 
правительство утон‘ем пунэман 
поттылэ.

Алигес гинэ 500 миллён ма- 
нетлы 2-тйзэ индустриализаци 
пунэман поттоно шуса правитель- 
ство кенешаз пуктйз. Та 500 мил- 
лёнысь вичакыз фабрик-завод 
ужез но ю-нянь ужез юнматыны 
мыноз.

Кресьян калыклэсь пунэмаа 
сярысь вераськемзэс эскерыса 
(ыме-пеле поныса) выль пунэма- 
нэ трос пӧртэмзэ пырто. Пунэман 
лэзен ужпум тазьы мыноз;

1) Карлы но гуртлы ио пунэ- 
ман одӥг кадь цотоз^

2) Пунэманлы гоӵконэз но пу- 
нэман вузанэз 1-тй сентябрысен 
1-тй ноябрёзь 1928 аре мыноз,

3) Пунэмаськон эштос, коммуна, 
комитет взаимопомощи пыртӥ 
огазеяськыса басьтыку кресьян'- 
ёслы фабрик-заводын ужасьёслы 
сямен ик дунзэ тырыны 8 толэзь 
сётске. Быдэн басьтыку дун ты- 
ронэз 3 толызьлесь ятыр уг 
сётскы,'

4) Та пунэман пӧлын кык 
пӧртэмесь облигациёс луозы. Одй- 
гезлэн— арлы быдэ (6°/о) мане- 
тэзлы 6 коньы йылонэз луоз. Со 
сяна шудонэз но луылозна. Кык- 
Т9ТЙ пӧртэмезлэн йылонэз уз 
луы. Со понна шудонэз кык пол 
трос луоз.

25 манет‘ем облигаци 5 шори 
ллюкыськоз (люкетэз 5 манет сы- 
лоз). 25 манетлы— 100, 250, 1000, 
5000 манет‘ем, 5 манет‘ем лю- 
кетзвлы— 20, 50, 200, 1000 ма- 
нет‘емесь утон‘ёс луозы. Та сяна 
10 процент‘ем заем вузам конь- 
дон пӧлысь ас волосе-уезэ уламзэ 
тупатыны понна кылёз.

Дэмен кутскыса, пунэманэз 
басьтыса гинэ ачимес хозяйст- 
вомес, улэммес-вылэммес тупаты- 
ны быгатом. Правительство конь- 
дон люкаса асьмелы ик сётоз шу- 
са, ӧвӧл вунэтоно. Соин ик кин- 
лэнке улэмзэ тупатыны мылыз 
кыдыз вань ке, одӥгез но 2-тй 
индустриализаци пунэманэз бась- 
тщэк хвдам кш ы 1  П« А« ̂
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Корсиез' щыслы келыыны сюлиоськоно.
Кидыслы кыдёкыоь вайыса падиез уз луы

■------ юел:ь»ты1з:Е>1 тзгр тс1С О н:о .
——  1  ---------

Кызьы кидыслы кельтзм корсиез октоно-колтоно-
КидыСлы кельтэм корсиедлэсь трос пади шедь- 

тыны понна тае тодыса улы:
1. Тросэз корси йыр‘ёс сьӧдэктйзы, кийын пыр- 

гытыса кидысэз усе ни ке, соку сое араны кутсконо 
н и . ' Ваньмызлэсь сьӧдэктэмзэ ӧвӧл витёно—вуэмез 
араку кичкыса быроз.

2. Вуэм корсилэн кидыс‘ёсыз ӵужесь мед луозы. 
Кидысэз вож на ке, со вуымтэ луэ.

3. Кидыслы кельтэм корсиез сюрлоен арано. Ара- 
са культое керттылоно Тупа ке—-мадешо литовкаен 
но турнаны яра. Турнам бере кыктойёс интйязкуась- 
тыса, культое керттылоно.

4. Культоёссэ люкаса 9 культоен бабка (3-тй 
сур.) яке шобретэн етйнэз сямен ваче пумит урдыса 
(2-тй сур.) люкано.

5. Культоёсыз куарсаса вуизы ке, сое кабанэ 
кадь тырыса куроен шобыртоно. Культоёсыз котэсь- 
гес ке луизы, сюл карыса (уч, 2-тй суред.) куроен 
шобыр‘яса кельтоно.

6. Корсиез кӧсын араны вутсконо. Котэн араса 
из‘янэ усиське, кидысэз но ӟеч ик уг луы.

7. Кутсаны тужгес ик толалтэ лек кезьыт‘ёсын 
тупа. Соку культойысь вань нюрез кынме но кидыс 
ӟечгес кутсаське.

€
ф

Кызьы корсиез кидыслы понна октоно-калтоно.
1. Корсилэн вуэм КИДЫС‘ёСЫ8 музэ усьыло.
2. Арам бере корси культоёс кык рад— ваче пумит пуктэмын. 

Вылпез куроен шобыртэмын.
3. 9 кулътоен пуктэм корси бабка.

Ваньмаз корси кизён ин- 
тыёсын, тулыс кизьыны 
кидыссы уг окмы. Война 
дыр‘я кресьян хозяйствоёс 
куаӵкамен корси туж ичи 
гинэ кизё на вал Соин 
ик вузаны корси кидысэз 
трос ик уг поттыло. Яош 
мукет кун ‘ёсысь кидыс 
вайыса аслэм.уг яра. Со 
понна ик, корси кидыс 
аслыд шедьтыны понна но, 
мултэссэ вузаса пади шедь- 
тыны понна, кизем корси 
пӧлысьтыд кӧняке быр‘иса 
кидыслы кельтоно.

Пунысюл (повилиха).
Клеверез из‘янтысь турын.
Пунысюллэн аслаз выжыёсыз 

ӧвӧл— со корси борды канӝась- 
кыса, корси пуӵкысь аслыз сиён 
сюпсе. Бурпалаз, улын— корси 
кидысэз сийысь кибыли. Корси 
вылэ со пуза, Пузысьтыз номыр‘- 
ёс пото. Вечи номыр‘ёс вож не- 
быт корси кидысэз сиё.

Корсиез кидыслы кельтыны понна тае тодоно:
1. Кидыслы кельтэм корси туж ӵем но выдэмын 

медам луы.

2. Кидыслы кельтэм корси пӧлын зӧк йыр‘ем‘ё- 
сыз трос мед луоз.

3. Зеч корси вылтй майсыёс бызгетыса трос 
лобало.

4. Дырыз вуэмлэсь валлё ӵужектэм йыро азьзэ 
кидыслы ӧвӧл быр‘ёно. Сыӵе интййын корсиез из‘ян- 
тысь вечи кузь ныр‘ем кибылиёс уло.

5. Кидыслы кельтэм корси пӧлын пунысюл ту- 
рынэз (повилиха) медам луы. Со корсилы туж урод 
лэсьтэ (суредэз учкы).

6. Кидыслы корсиез 2-тй арлэсьсф кельтыны 
ӟеч луэ.

Корсиез кизьыса хозяйстводэ юнматод. Корси ки- 
зьылэм интӥе ю туж  удалтэ.

Кизбнлзсь дырзз тодоно.
Ӟег кизёнэн бере ӧвӧл кылёно. 

Вере кылем бере аслыд ик урод 
лэсьтод. Сизьыл луэм‘я куазь 
кезьыт но зоро луэ, соин ик бер 
кизем маке бырыны шеде. Бер 
клземлэн озимез муз‘емез кынтон 
азьпалан гинэ потыса вуэ, соин 
ик со выль. потэм маке лябеныз

ӝоген кынмыса быре. Бер кизё- 
но ке, кидыссэ но трос пазяно 
луэ ни. Сизьыл кот муз‘еме 
вазьгес кизьыны кулэ, нош кӧ- 
саз— бергес.

Соин ик ӟег кизёнлэсь дырзэ 
тодыса потоно— бере ӧвӧл кылёно.

Парсез валаса сюдоно.
Юэн гинэ ӧвӧл сюдоно, вожтурын (паотбище)

вылын но оюдоно.
Парсез валаса ке сю- 

дйськод, йайдазэ но солэсь 
зӧк басьтйськод. Парсез 
одйг ю-нянен гинэ сюдыса 
дуно усе. Соин ик юэнся- 
на но сюдон‘ёс шедьтоно. 
Парсь сюДыны понна ку- 
дйз юри маке кизьыса 
«парсь кенер» лэсьтэ но 
вож турын вылын сюдэ. 
Тужгес ик, парсь сюдыны 
люцерна, клевер, викаен 
сезьыён суро кизем‘ёс ту- 
пало. Люцерна кизем бере 
кыктэтй араз гинэ парсь 
сюдыны яра. Одйг гектар 
вылэ кизем клевер'яке ви- 
каен сезьыен суро кизем 
25-30 парсез 3-4 толэзь

сюдыны окме, нош 1 гек- 
тар люцерна вылын—50 
парсь. Иарсь сюдонни ӧвӧл 
дыр‘я вон; дыр‘яз клеверез 
яке юэз вечи кораса сюдо- 
но. Одйг мӧйы парсьлы 
6-8 кило сӧтыны кулэ, нош 
егитэзлы—2-4 кило йыраз 
Толалтэ клевер турынэз 
вечи кораса 200-800 грамм 
(72-2 фунт.) парыса сёто- 
но. Пыдйылаз сюдон дыр‘я, 
муз‘емез парсь медам бу- 
гырты шуса, ныраз кульчо 
пононо. Иыдйылаз сюдон 
дыр‘я . но ичи-ичи нянен, 
лшыхен, отрубен сюдылоно 
на. Соку парсь туж куаёз.

Етйй ачймелы кула--дуно вуз луэ.'
Тыраз —пыдаз шедьтыны туртсконо.

Йӧ шуккемлэсь етйнэз ас мылкыдын страховать
кароно.

Лчиме утемамы тужгес ик,—  ̂ етӥн тӥяське ини. 
етӥнлэн интйез. Промышленность- Озьы тйяськыса ет1шмы вачи 
мылы етйн туж дуно вуз луэ. луэ. Пош ачимес тодйськомы ни- 
Етйнэз фабрикаёсын полотно вачи етйнлэн дуныз но дуно уг 
куо. Ачимелэн етйн полотномы луы.

Удмурт ныллы.
Газет бамись гожтэтта, 
Углу адӟыи тынэсьтыд, 
Турлы*) пумо уж‘ёстэ,
Уд поттйськы силмисьтыд.

Асьмеӧс нош черек‘яськом: 
«Огкадь лу пиёсмуртэн!» 
Сӧбре нош куз‘яськнськом 
Валче улны весь ӵоӵен.

Озьы ке но удмурт нылы 
Тон кылиськод коть кытын 
Соин дырты, тон нылы, 
Удмурт пиёсыв сутын.

Соку дыр‘я асьмеос 
Чик кышкатэк ужалом 
Кужым люкалом тырос 
Мушед сямен гужлалом.

Чебер будос ӝужалоз 
Лыз-вож ӵуж-горд сяськаен, 
Тыршись калык узырмоз 
Турлы пумо ваньбурен.

Удмурт нылы, удмурт нылы 
Ион яеляд та кыл‘ёсме 
Сӧбре нош удмурт нылы 
Утьы ворды саламме.

1928. Можга. Лади Мики.
*) Турлы—умой, ӟеч.

Пудо висёнлэсь воэьмаськелэ!
Дчиме утеиомы Сибирской язво вонь. — Со сяио ящурлзсь ио возьмоськоио.

Та куазь жобаса улэм бере 
туэ гужем асьме обласьын пудо 
палась висёнэн висьыны ӧд‘яз. 
Та висён пӧлысь туж кышкыт 
висён сибирская язва шуса ни- 
маське. Асьме Глаз утемын кык 
гуртысь тае шедьтэмын. Вотской- 
Баня гуртын, Балезинской во- 
лосьын, собере Шактар гуртын 
Понинской Болосьын; Иж утемын 
куинь волосьын вань шуса вера- 
ло: Советской, Завьяловской но 
Нылга-Жикьинской волосьёсын. 
Сибирской язваен вал, искал, 
парсь, куддыр‘я адями но висе.

«Сибирской язва» сярысен 
«Быль Гуртлэн» кылемаз (30-ти) 
номерын гожтэмын вал ни. Отысь 
умой-умой лыдӟе.
Кыктэтиеэ-«ящур» висёк.

Собере кыктэтиез висён асьме 
обласе ношик «ящур» марке 
вуэм. Та висён Глаз утеме вуым- 
тэ на но, вуэмезлэсь кышкано. 
Глаз утемын та висён 1926-ти 
арын туж искал‘ёс пӧлы вӧлскы- 
лйз, соин-ик калык-но та сярысь 
тыросэз тодэ-ни. Нырысь ик ис- 
кал туж жум улны ӧд‘я, собере

КЫЗЬЫ ЧПШ ЯМЛЗСЬ МОЗМЫТСКОНОс
Асьме гурт‘ёсын-гудыри ӵаш‘е- 

шуо. Со верамзы мыдлань луэ. 
Гудыри нокуно уг ӵапГыл. Озьы 
ачимес одйг дышемен али но—  
гудыри ӵаш‘б,— шуиськомы.

]'удыри но чилектэм но одйг 
дыре луо, нош гудыртэмез бӧ- 
рысьгес кылыське. Чилектэм бере 
куддыр‘я кема улыса гинэ гуды- 
риез кылыське. Малы со озьы? 
Куара (звук) омырытй кема вӧл- 
скыны туртске, нош югыт, тыл 
туж ӝог вӧлске. Соин ик ачимес 
чилектэмез валлёгес адӟиськомы 

Куддыр‘я ӵаш‘емеп гурт-ёс но 
сутско. Ӵаш‘емлэсь мозмытскыны 
ачимес ӧм дыше на. Пилем‘ёс 
йыр ватсытн кошкон дыр‘я гинэ 
кышкытэз вань. Пилем‘ёс палэ- 
ныти ке мыно, соку чилектэм- 
лэсь кышканэз ик ӧвӧл. Чилек- 
тэм бере ӧжыт гинэ улыса гуды- 
риез кылыське ке, соку пилем‘ёс 
матыти ортчо.

Тужгес ик, гудыр‘ян дыр‘я 
тырттэм, ӵошкыт интйёс, гурезь 
йыл‘сс, гурезь бам‘сс кышкы^ 'сь 
луо.

Сыӵе пнтӥёсын кырем‘ёсы, ко-

паськем‘ес интйесы выдоно, Гу- 
дыр‘ян дыр‘я нокызьы но трос 
ӵоӵен огазьын ӧвӧд улоно. Писпу 
улын гудыр‘ян дьтр‘я сылыпы 
кышкыт шуо— кудйз. Валаса ке 
СЫЛОНО, С0Л9Н номре ик уродэз, 
кыштытэз ӧвӧл. Ӵемгес дыр‘я 
писпуос пӧлысь тыпыэз, тополез, 
КЫ393, пужумез ӵаш‘е. Ичп дыр‘я 
кызьпу, акация, палэзьпу, беризь 
чаш‘ыны шедё. Соин ик стдӵе- 
ёсыз улэ султыны лекос кышкыт 
ӧвӧл. Писпу улын улыку выжы 
бордаз ик ӧвӧл султоно—ӧжыт 
палэназгес.

Гудыр‘ян дыр‘я нюлэскы ке 
тупад, соку куше яке нюке ка- 
рыськоно. Котмемлэсь ӧьӧл кыш- 
кано— кот дйсь ӵаш‘емлэсь возь- 
ма. Коркан улон дыр‘я, яке ли- 
пет улын сылон дыр‘я но куд- 
дыр‘я ӵаш‘ённе шедьыло. гудыр‘- 
ян дыр‘я корка ке туиад, соку 
гурлэсь но мур‘ялэсь палэнынгес 
сылоно. Гудыр‘ян дыр‘я гурез 
эстыны, яке тылскыны уг яра. 
Пӧсям омыр иырти чилектэм 
ӝрггес мынэ— кыске.

кӧня ке улса ымысьтыз дыльдйез 
дугдылытэк вия. Вылыз тырыз 
ӟырда Сиён искал чурытсэ чик- 
но уг сийы, пож вуно кезьыт ву 
туж шум-потыса юэ. Ым пушказ 
учкид-ке ымдор‘бсыз яра-гинэ 
луэмын луоз. Яра-ке ӧвӧл на 
кӧжы быдсаесь туж тырос пуль- 
дэт‘ёсты шедьтод, кыл вылаз-но 
мукет азяз-но ым пушказ. Тазьы 
улыса быдэс слизистой оболочкаез 
кыл вылысьтыз куддыр усе, соин 
ик искаллэн сион ымаз басьтэ- 
мез уг иуы. Лякыт, умоен ортчы- 
куз чылкыт, чебер азьын висись 
искалэз озьы ортче, куддыр‘я 
чыякыттэм азьын воземен пыд 
гижы висказ ур вияны кутске. 
Собере вераез измыны ӧдья, соин- 
ик ЙӦЛ1ЛЗН0 ӵуж-ӵуж нап ӧжыт 
гинэ потэ-на. Тазьы висён секы- 
томыса толызьлэсь-но ятыр кур- 
адӟыса улэ, со куспын туж тро- 
сэз искал‘ёс борды лякиське. 
|Висись искаллэсь йӧлзэ бырек- 
тытэк сийыны уг яра, пинал‘ёс 
борды-но внсёеэз кутске.

Ма кароно та висён‘ёс 
гуртэ вуизы не?

1. Иырысь ик таӵе висёнэн 
кинлэн-ке пудоез кулйз ке пудо- 
эм'ясь докторлы-першаллы верано. 
Соёс учкытэк кулэм пудоез-номы-

ре-но кароно-ӧвӧл, мукет пудоёс 
кулэм пудоез медаз нюлэ,— зын‘- 
ялэ.

2. Тырэс-ке шӧдид озьы ви- 
семзэс пудоёслэсь, пудо эм‘ясь 
доктор-першал‘ёс вуэм-лэсь азь- 
выл-ик пудоёсты гуртын висисьсэ 
люкыса быдэн пытсано. Сюдыны- 
люктаны огазе гид азе ӧвӧл лэзё- 
но. Гурт ӟезьы юбо борды сьӧд
доска шуккыса яке сьӧд флаг
ошыса гожтоно, «Сибирская язва 
а» «ящур-а» шуса. Гурт пырти- 
ды мукет гурт калык пудо живо- 
тэн медаз ветлылы. Висьысь пу- 
доез сибирской язваен чылкыт 
вуэн люктано, собере пыктосэз- 
ке вань со вылын лымы гуысь 
басьтыса лымы бинялтон куспын 
возёно яке кезьыт вуэн гинэ
киськано. Висись пудоез утялтысь 
адямилы вӧйын кизэ зераса пудо 
борды кутсконо. Пудоез утялтэм 
бере дйсез-кутэз коркан ӧвӧл
возёно, киез туж чылкыт майта- 
лэн миськылоно.

Та верамез умой пеляды по- 
ныса ужады ке, пудо-эм‘ясь док- 
тор— першал‘ёс вуытчозь отияз 
соёс вуозы-но ачпзэс эм‘ялозы но 
тйлледды кызьы карыны валэк- 
тозы.

Воронцов.

быдэс дуннейын котькинлэсь 
ӟеч луэ.

Кенешо влась кресьянлы етйн 
кизьыны трос юрттыны туртске: 
пунэмен ӟеч кидыс, коньдон, ма- 
шина, минеральной кыедан, выт- 
лы капчиятон сётэ,

Государство етйнэз тросгес 
кизьыны косэ но удалтытыны турт- 
ске. Тросгес ке кизиськомы но 
удалтытйськомы ке, промышлен- 
ностьмес ӝутйськомы, соре кре- 
сьян хозяйстволы аслыз ик пади 
тросгес луэ.

Етйнлэн удалтонэз ас киямы 
ке но, куддыр‘я бырыны шеде. 
Етйн быдтысьёс вань. Етйн быд- 
тысьёс пӧ.тысь одйгес— Йӧ луэ. Йӧ 
шуккемен куд арен трос етйн 
быре. Йӧ шуккем бере етйн урод 
луэ ини.

Йӧ шуккем бере етйн гумы 
ёзо-ёзо луэ. Со ёз‘ёстш сэстыку

Тйнь озьы куд арен ужам уж- 
мы токма азе кошке. Соре про- 
мышленносьлы но из‘ян луэ.

Йӧ шуккем пумысен кресьян 
оло кыӵе но’ кулэтэм‘ёслы оске. 
Поплы, йӧ медам шуккы шуса 
коньдон тыро, виро сёто. Пош 
котькннлы но осш, коть эн йӧ 
луиз ке,— луоз. Йӧ луиз ке шук-- 
коз— поп но, кинно уз возъма.

Йӧ шуккем из‘янлэсь страхс- 
вать карон гинэ возьма. Етйн- 
дэ шуккиз ке но, страховать ка- 
ремын ке, дунаэ басьтод.

Гужем ӵоже йӧ оло луов на— 
ас мылкыдын (добровольно) стра- 
ховать карыны дыртоно. Страхо- 
вать карыны коньдонэд трос уз 
быры.

Етйн кулэ вуз, сое утёно-ас мыл- 
кыдын страховать кароно.

С. Р.

Корко пу<1кысь трос кузя кооперотив членэ пыроно.
Корка пуӵкысь кооперативе 

членэ гоӵкыны одйг муртлы ги- 
нэ луэ вал. С.-хоз. коопеоативлэн 
СОЮЗЭЗ 0Д11Г коркась трос кузя 
ог‘я членэ пыронэз ӟечен но ку- 
лэен лыд‘яз.

Кооперативын, корка пуӵкысь 
кузёез гинэ иредставитель луьтны

уг быгаты, корка пуӵкысь му 
кетэз но луыш.т быгатоз. Кинке 
корка пуӵкысь кооиеративе пы- 
рон дун тыреке, со ог‘я кенеш‘-
ёСЫН ПуКГ.1НЫ бЫГаТЭ, 08Ы.Т и к  со 
бырйётшьын улэ,' ассэ но бырйьт 
ны луэ.

Рпдно пыртн Иосквпез КЫЛСКЫСЬКОМЫ-
ло. Радиолы кал1>1кТа дырозь, тросэз Зури- 

ысь удмурт калык‘ёс мар 
со концерт, мар спектакль, 
радио уг валало вал. Али 
22 июле радио пуктйм. Со 
пырти копцерт-но доклад- 
по туж умой кылйське. 
Тросэз ас корказ лэзиз пи. 
Азьпалап вапьмаз коркаӧ- 
сы радио пыртыны малпа-

юп
шумпотэ. Тужгес ик пыл- 
кышно калык.

А. Поздеев.

кресьян‘йс пслоз козяйствоязы выль мошннпёс
очизэс лэсьто.

Н. И МЫЛЬНИКОВ. .тэм уж‘ёсыз вань на Али эске-

Осиповка гуртысь Слуцкой 
вол. Вятской губ. Н. И. Мыль- 
ников—кресьян, шиилька .тэсьтон 
машина лэсьтэм. Со машинаен 
сапеге жугыны пу ӵог‘ёс дасьто. 
Машина борды гуртын артель 
кылдэм ни. Лэсьтэм пу ӵог‘ёссэс 
Вяткайысь кожтрестэ но Москва- 
йысь кожсиндикатэ келяло.

В. И. Сазанов.
М. Выселкк селойысь Меле- 

кесской уезысь, Самарской гу- 
берн. колодча бордаз машинаен 
бергатоно насос инням. Со насо- 
сэн сацаз ву киська. Сое со но- 
кин юрттытэк ачпз лэсьтйз.

А. Н. Солод.
Н.-Алексевской с е л о й ы с ь,

Орепбурскэй округьтсь крестян 
А. 11. Солод трос пӧртэм изобре- 
тениёс лэсьтэм. Валлёез ик— му- 
кет тус‘ем тӧлыськон машина. 
Валляна тӧ.11ыськон магаиналэсь 
Н. И Солод пуӵсэ воштйз: пузк^ 
ёссэ мукет сямен кариз, тӧл 
пельтысь бурд‘ёссэ воштйз.

Кыктэтйез Солодлэа выль ултез 
— омезь бордаз вандоао выль 
тус‘ем плуг. Со вяндонэз муз‘ем 
пласэз тулс вечи пыргытыса кель- 
тэ. Со выль тус‘ем лэсьтэм плу- 
гез ӟечен лыд‘ямын. Али со плуг 
эскерыны понна совхозэ сётэмын. 
Со сяна но Солодлэн выль усь-

тэм уж‘есыз вань на 
'рылыны сётылэмын.

«Луч света» ним‘ем 
артель.

ӵеркановка селойысь, Попов- 
ской вол., Ульяновской губерн. 
«Луч света» ним‘ем с.-х. артель 
Быль вуко лэсьтэм. Со вукоез 
трактор бергатэ. Со вуко сугка- 
лы быдэ 2 тонналэсь (130 пуд- 
лэсь) но тросгес изэ.

Сепаратор лэсьто.

Кин муз‘ем обществоӥын членын лыд‘яське.
—  Высший Контрольлэн муз‘- 

ем пумыоь тэргаськон‘ёсты эске- 
рись Коллегиез тазьы валэктон 
сётэ: меӟдаськыса служить карись

мурт сельской хозяйствойын но 
ке ужаны быгатэ, со земельной 
обществолэн ^членэз луыны бы- 
гатэ.

Перма карын «Урэлсепаратор» 
нимэ заводын. Та завод арлы
быдэ 50 сюрс котыр вӧй шук- 
кон машина (сепаратор) поттэ.

5129



№ 31 (38) В Ы Л Ь  Г У Р Т

Гурт‘ёсын урод вуж сям‘ёс туж уно но.
Сое быдтыны пониа делегаткаёслэн кенеш‘ёссы зол мед кутскозы.

Вуж урод сям'ёсты куштыса, выль ӟеч сям'ёс нутоно.
(Делегаткаёс быр‘иськон азьпалан)

Делегаткаёслэн кенеш‘ёссы сыӵеЭксей правительство калыкез | Вуж сям‘ёс та дырозь трос 
дышетыны ӧз ик сюлмаськылы. | возько на. Кышнозэ кудӥз куз- 
Соин ик— дышетскымтэ, котьмар-1 палыз та дыр‘я но жугыса, зй- 
лы оскон‘ёс, юон, жугиськон али 
но возько на. Тйни ваньмыз со- 
ёс аслэсьтым гуртмес панкатыса 
возё. Тужгес ик сыӵеослэсь ныл- 
кышно курадӟе. Кышноёс пӧлын 
дышетскымтэёс туж трос на. Пи- 
ёс‘ёс пӧлын дышетскымтаез 18 
процент усе, нылкышноёс пӧлын- 
53 процент. Дышетскымтэенызы 
сэрен нылкышноёс общественной 
ужын туж ичи на.

Соин ик дышетскон пумысь де- 
легаткаёслэн кенеш‘ёсавы туж 
вераськылыны кулэ. Вуж урод 
сям‘ёсты выжыеныз порыса куш- 
тоно. Делегатка дышетскыны 
понна пырпоттйсь мед луоз. Со 
ачйз дышетскемын мед луоз, ас- 
лаз бӧрсяз мукет‘ёссэ но 
кыскоз.

быса сямен, нокытсы потаны 
лэзьытэк нозе.

Та дырозь гуртытй кумушка 
шур сямен бызе. Со бордысен но 
нылвышнолы зол йӧтэ. Со мында 
кин чида? Делегаткаёслэн кенеш‘- 
ёсазы кумушка юонэн погыр‘ясь- 
кон сярысь туж трос вераськыло- 
но. Кумушка юонэн погыр‘ясь- 
коно. Кумушкаез пинал‘ёс но 
юо. Тйни сыӵеосын делегаткаёс 
туж мед погыр‘яськылозы. Пина- 
лысен ик юыса адями ляб мугор‘- 
ем луэ.

Аслам гурт‘ёсын но кар‘ёсын 
но визьтэм в^фаськон'ёс, «мате 
рить» карон‘ёс вӧлмемын на. 
Пылкышноёс азьын но, пинал‘ёс 

мед 1 азьын но эскертскытэк куарето. 
Соёс бӧрсьы пинал‘ёс но дышо.

урод‘есын мед погыр‘яськылозы. 
Кунойын, сюан‘ёсын аслам одйг 
румкаен сектаськон сям али но 
вань на. Со мында калык пӧлын 
коть кыӵеез но вань. Кудйз ве- 
нераческой висёнэн но нӧдэмын 
луэ. Озьы тйни висён туж ӝог 
вӧлме.

Гурт‘ёсын али но майталэз 
пинь сузян порошокез ваньмыз 
уг воӟе на Сое, кудйз,— узыр‘ёс 
гинэ возё, шуса верасько. Сое 
узыр понна но мар но ӧвӧл во- 
зёно— сое дун, чылкыт улыны 
понна возёно.

Тйни делегаткаёслэн ужзы гур- 
тын туж трос на. Сое огазьын 
гинэ люкаськыса, кеЕсш‘ёсын 
быдтыны быгатомы.

Урод вуж сям‘ёсты выжыеныз 
порыса, выль ӟеч сям‘ёс кутоно!

Шест

Гермпнской но Грожданской ож дыр я сӧсырмем'ёслы но бырыны
шедем‘ёслэн семьязылы коньдон сётчан.

К у д  ВОЛОСЬёС та  уж  бордын басьтытэк кылёзы шуса, малпано
•  ^  -^»тгч Т1»ТТТГ/Ч»» тж лттт -тт/ЧттКгт тт/\тттттт1*

Глаз утеме Москвайысь удмурт зскпе-
дици лыктз.

Удмурт культурамес азьлань нуоме.
15 тй августэ Глаз утеме Москва карысен уд- 

мурт экспедиция (наука ласянь тодыны понна трос ӵо- 
ӵен ветлон) лыктоз.

Та экспедици Глаз утемысь удмурт‘ёслэсь улон 
туссэс тодоз. Глаз удмурт‘ӧслэн кырӟан-мадьёссы, 
шулдыр‘яськонзы, дэра куонзы, но мукет‘ёс али би- 
чамтэ на, одйг азе люкамтэ на. Экспедиция та ужез 
тодоз

Экопедицилэн тодысьяськысез-йырыз ачимелэн уд- 
мурт кылбурчимы— поэтмы Герд Кузьма Павлович луоз.

Та экспедици толэзьлэсь кемагес ужалоз. Нырысь 
ик ма волосе экспедициялэсь мынэмзэ али тодыны уг- 
луы. Та экспедициялы кызьы ке но маинке ке но ачи 
мелы юрттыны кулэ Юрттймы ке ачимелэн ик асмес 
тодонмы йылоз. Удмурт культурамы азьланьскоз. 
Герд К. П. экспедицилэн лыктон сярысен гожтэтаз 
тазьы гожтэ: Герд к. п.

ГЛАЗ УДМУРТЛЗСЬ УЛОН ТУССЭ, СЯМ‘ЁССЭ ЭСНЕРОМЫ.
Асьмиёс, удмурт‘ёс ас калык- таман туж чебер удмурт кыр-

ляб ужало.
Туэ арын пенсия (юрттон) кре- 

сьян калыклы но сёт яське ини. 
Озьы ке но та ужмы туж лябыт 
пуктэмын. Оло ёрмысь калык та 
пумысь чпк уг тодылы, оло ёр- 
мысьёсыз ӧвӧл. Наркомсобес (сӧ- 
сырмем‘ёслы юрттоп комиссариат) 
Глаз утемез начарен лыд‘яса пен- 
сия сёг‘яны уксё келяз. Пош та 
уксёмы али но сӧсырмем‘ёслы 
ваньмызльт сёт‘ямтэ на. Куд во- 
лосьёсын ӵокак урод пуктэмын. 
Калыкльг та сярысь прочсэ мач- 
кылымтэ лэся.

Та басьтэм коньдон сокем ик 
трос ке но ӧвӧл туж ёрмысьёсыз- 
лы сёт‘яны окмысад. Выль бюд- 
жетной арозь та коньдонлэн кы- 
лемез шӧдйське ини. Нош озьы

луэ. Та кылем коньдонЭз ношик 
берлань басьтозы. Ообере кинке 
тодэм бераз басьтыны туртскиз 
на ке, бер луоз ини. Басьтыны 
уз быгаты. Соин ик чик могатэк 
та уж борды али ик кутсконо.

Кыӵе. м урт‘ёс пенсия бась- 
тыны быгато.

Та юрттон коньдонэз ожын сӧ- 
сырмем‘ёс, ожмаськон дыр‘я бы- 
рыны шедем‘ёслэн семьязы, оже 
мыныса нокыӵе ивортэк гуртазьт 
бертымтэёслэн семьязы басьтыны 
быгато. Оже бырем сярысь, яке 
отын сӧсырмемез сярысь оскытон 
гумага кулэ. Кинлэн ке, кыӵеке 
ньӧмын но сыӵе документ‘ёсыз 
'ӧвӧл ке, соёс ачизэ сельсоветысь- 
тызы но оскытон басьтыны бы- 
то. Та сяна семья пушказ улэм-

мылэсь улон-вылонзэ чик ум то- 
дйське. Кытын, кызьы удмурт‘ёс 
уло, кытын кызьы ужало, кытын 
кызьы кырӟало, выжыкыл верало, 
кытын кывьы ас улонзэс умой 
карыны туртско, кытын кызьы 
выль улон сям сюресэ пото,—

,со та дырозь туж ӧжыт эскере- 
налогез конязэ куштэмын, я ке ! ложга удмурт‘ёс доры 
оыдэс-а куштэмын. Мар сярысь 
налогез синэтэмын. Собере кинлы 
кышноезлы-а, братэзлы-а, пинал‘-

рысь, ужаны быгатйсь семьяез 
сярысь но вань семьяезлдэсь арес‘- 
ёссэс гож‘яса оскытон кулэ на. 
Собере со хозяйстволэн кӧня

есызлы-а пенсия куремзэ курись-  ̂ экспедиция
кон вылаз гожтоно. ^

ялам кинке но со ветлылэ: вӧ- 
сяськон‘ёссы сярысь, улон сям‘- 
ёссы сярысь сое тае гож‘я, кы- кон‘ёс? Зэмик-а меда Глаз пал

ӟан‘ёссы но кемалась быремын 
ини, ӧвӧл ни»— озьы вераськон‘ёс 
но потйзы. Со вераськон‘ёс каль 
но чалмытскемьш ӧвӧл на. Сыӵе 
вераськон‘ёслы уноез, чик Глаз 
удмурт‘ёсты ӟеч эскерытэк, сыӵе 
вераськон‘ёслы оско.

Зэм-а меда Глаз удмурт*ёс 
ӟуче пыремын ини?

Нош зэм-а меда сыӵе верась

Та ужез ю.ээзь куспын пумаз
тупатыса, куинь удмурт аспи- 
рант‘ёс— Герд, Ильин, Димит-

удмурт‘ес ваггьзы «зуч» луыса 
быриллям? Нош кырӟало дыр уг 
соёс кыӵе ке кырӟан‘ёс? Верало

вуттоно Глазовской Нонинской Р**®® ветлизы но отын толэзьлэсь дыр уг кыче ке вашкала у.юн 
но Дебессюй волосьёсы вылисьсэ У™.. У»азы. Туж уно кырӟан сярысь выжыжыл‘ёс? Ӟуч луыоа

ке но куд сӧсырмем‘егь конь.он вылэмез сярысь, ваньоурез ся-

соёслы сёт‘яно.

Глаз Усобеслэн тӧроез

Баженов

КӦТСЫ ӝож-
Кык кузя тушо адямиёс маке 

вераськыса пуко. Кылскисько—  
кӧт ӝожзэс одйгогзылы мачко 
вылэм.

Одйгезлэн кузь пурись тушез, 
сое маялляса, лулскыса со шуэ:

—  Кызьы та налог‘ёс ношик 
паймымон луизы: кудйзлэн копей- 
кано ӧвӧл, нош мынам дас сизь- 
ымлэсь ортче.

—  Сӧре соёс ик калыкез се- 
рек‘яло— «лоскутники» шуо, ӝо- 
жа кыктэтиез,— нош мынам 29- 
лэсь но ортче. Калык налог уг 
тыро но, чебер дйсен ветло.

—  Начаресь ук соёс, кызьы 
тырозы, нош платья, башмак ке 
басьтыны-узыресь...

—  Наплевать!.. мои но таре 
ю ичи кизё ни, чебер платьяен 
оло кышноёс ветлозы.

—  Ум кизе... Семссуда бась- 
томы, налог ум тыре... Соку бен 
улом ни..

«— Э к ..— чакласько сюлмам—  
олокӧня но оло начар мурт на- 
лог тырысал но, тыронэз ке ӧвӧл 
ма кароз. Олокӧня, вылды, адя- 
милэн семссуда басьтэмез угпоты 
но, музэ пыштос кельтэмез уг 
поты. Кинлэн бен ӟеч ул^мез, 
чаклады-а ни тй?..

—  Тй Илиндень базаре корт 
уробоен кышноёсыныды артэ 
пуксьыса, лобыса сямен кошкидьт, 
налог тырысьтэм мурт нош тыбы- 
рав песьтер поныса пыдын сю- 
ресэз вольыттйз Нош кышноед 
бапшакен, чебер платьяен ке уг 
ветлы— сюсегад юэд сисьме...

Ужамысь бертыса тй жадем 
вылады одйг румка вина юысь- 
коды но, сйльын ӝукен пыз-пыз 
сиськыськоды, со нош лыктэ но, 
вуэн чыртызэ коттыса, пӧсь ӝо- 
жонэн сюлзэ небӟытэ.

Суббота ке 'вуэ. тй пӧсь брага 
юыськоды но, мунчие мывысь- 
коды. Отын юэменыд шуӟимысь- 
коды. Сӧре кышноёсты пьттыса, 
небыт уадесэ тулупе шобыр‘яло— 
оло висьыны кутскиды, шуса. Со 
нош чырс сюкась юыса мынэ но, 
уг но пи уродмы.

Мон кошки, соёс нош юн че- 
рек‘яськыса, «мать» карыса кӧт 
ӝожзэс» одйгогзылы мачкыса 
кылизы.

Бекбай-Керек.

Туннз Чип4ирган ю» пыдныпысеньи вузп.
Вуби1Ресь юатэк гннэ вузало 

шуисько вал но, одйг-огеныд ке- 
нешытэк кызьы ось вузалод шуса, 
ӧй дйсьты Со пересь муртлэсь 
зулемзэ кылэм уг поты. Ачим но 
сокем егит шуымон ик ӧвӧл ке 
но, пересьёслэсь, егитгес ик на.

Толон Глаз каре ветлй. Оты- 
сен та юэз пыдйылысеныз вузан 
сярысъ тодй. Малпай— малпай но, 
вузано шуса гуртам, кошки. Буби 
липет улын аран азе песьтэр ту- 
пат‘яса пуке вал.

—  Буба, юмес пйдйылысеныз 
вузано, шуса соку ик вазьки.

—  Ма, тон Чипчирган, шуӟи- 
мид шат? Ачпд маре сийыны 
малпаськод?—шуса куалектйз.

Дугды ай. Умой-умой тодытэк 
эн тышкаськы. Шуӟнмид шуеа 
эн тышкаськы' шуисько.— Веть 
ваньзэ ум вузалэ. Ачимелы сий- 
ыны кылёз. Ачимелэн ӟегмы 
ньыль десетин киземын. Нош си- 
йысьмы куать мурт. Тй муминым 
пересесь ини. Тйлед нянь трос 
кулэ ӧвӧл ини. Тани мон но пу- 
мен ичи сиисько. Ачимелэн ки- 
зем юмы кык десетияэз вузаны 
мылёз.

—  Мылёз ке, мылёз но... Сйзь- 
ыл калык кабан пуктозы. Иош 
ачимес учкомы-а? Кутсам бере 
толалтэ но вузаны вуод шуэ.

—  Пуктовы ке, мед пуктозы 
Тон солэсь эн вож‘яськы. Ачиме- 
лэн со понна коньдонмы луоз. 
Али калык Еоньдонлэсь туж ёрме 
Иош коньдон ичн-а кулэ!. Таии 
ӟеч кизьыны кыелан порошокюс

.. .. ^ .. гур‘ес, кырӟан кыл‘ёс (сюрс^эсь
пенси уи оетисш ини. Соеслэп ’гожгэ„ын вал, вер^ькон
ваньмыз быдгэмын ини. Туж юн кылзы но эскерытэк ӧз кыльы.
ёрмисьёсызлы сётыны шедьымтэ' 1925-тй арын Карлыган пал
ке, куд ёрмисьтэмезлэсь басьтыса удмурт‘ёс доры но бадӟым экспе-

диция тупатэмын вал. Со экспе- 
дицийын профессор Соколов,
Герд, Маркелов, Васильев ужа- 
зы. Соку но туж уно материал би- 

I чамын вал. Туж чебересь вашка- 
‘ ла дйсьёссы, айшон‘ёссы Муское 
1музейёсы нуэмын вал. Со сяна 
отысь ик 1200 выль удмурт кыр-

Иош государстволк но мар быд-, „
ча пайда луов. Нырись ик: алн' арыл Вавож удмурэ-ес
ик ньнь басыыса, солэн сюл- юри Герд но Петров СЛе- 
маськоаэз уз луы ви. Собере на- Академийын ужась) Ма-
логез дырыв дыр‘я тырыса, со ветлыса, отнн уд-
ковьдонэн оломар быдча т Ъ д з . эскеризы, тазалыксэс
пыртыны быгатоз. У «н -вы лон  сям‘есс;с

гож‘язы. Со материал Облась Му-
Басьтэм юзэ али ик начар ка- дее келямын. 

лыклы кидыслы сёт‘яны быгатоз 1926 арын ик Мускоись проф. 
шуисько. Ачимес но кыӵе начар Налимов но Жуйков Можга уд- 
улӥськомы вал. Государство юрт- мурт‘ёс доры но Бирск удмурт‘ёс 
тйз но, кылдэмке, юнматскыны доры улон-вылонзэс эскерыны

ветлйзы. Соес но туж уно ма- 
териал бичазы. «Удмурт‘ёс пӧ- 
лысь сое-тае бичаны кутскид ке

«быризы» ке но, вань на пк дыр 
оло удмурт сям‘ёссы? Сокем-а 
меда ӝог калык ас улон сям‘ёёсэ 
куштоз, ас удмурт сюлэмзэ сер- 
палтыса, путпказ мукет сюлэм 
пыртоз?

Иош малы меда та дырозь ик 
«ӟуч» луэм .Глаз удмурт‘ёслэн 
гидкуазь шоразы куалаёссы но, 
удмурт чум-кенос‘ёссы но вӧл- 
вӧл сыло на? Ӟуч луэмен-а меда? 
Иош малы меда Глаз удмурт‘ёс 
абдрано кадь векчи чебер урдэг

кыти-кыти Глаз удмурт кышноёс 
«шорт миськон веме» лэсьтыса 
шулдыр‘ясько. Соёслэн отын ась- 
сэлэн кырӟан‘ёсссы, серемкыл‘- 
ёссы, вӧсяськон куриськон кыд‘ - 
ёссы вань. Соёс соку шурлы, ву- 
лы курисько: «Остэ шуре дун, 
вуэ. Шортэ тӧдьы мед луоз, нуд- 
лыны кема мед чидалоз; кызьы 
шуре бызиськод, шортлэн даурез 
озьы ӝог медаз ортчылы» ...Ку- 
дйз вулы курбон сётыса, азвесь 
коньдон вуэ куя.

Валляла улэиез умой то- 
доно.

«Ӵуказе мар луонэз тодэмед 
потэ ке,— толон мар вылэмез эн 
вупэты»—озьы шуозы вылэм ваш- 
кала удмурт‘ёс. Соёслэн озьы шу- 
эмзы туж зэм. Толон улэмез туж 
ӟеч тодыны кулэ. Толон улэмез 
ӧд ке тодьт, туннэ улэмдэ но ӟеч 
тупатыны, ӟеч лэсьтыны уд бы- 
гаты. Толон улэмез учкыса, ӵу- 
казе улоиэз ӟечгес адӟыны кут- 
скиськод. Соку, тынад син азяд 
ӵуказе улон сэзь-сэзь шунды 
ппштэт кадь, адӟпськывы кутске. 
Азъпала мынон ‘ сюрес но сай- 
киське. Тӥни соин ми туэ Глаз

куыло? Малы меда соёслэн гид -, удмурт‘ёслэсь улоп-вылонзэс эске-

быгатймы ини. Соин ин начар 
калыкез вунэтыны уг яра.

Али юмес вузаса, начар ка- 
дыклы но, йӧ шуккем калыклы 
но юрттомы— шуисько.

Буби малпаськиз, малпаськиз 
но, каллен вазиз:

—  Оське вуза, Чипчирган. 
Мон но табере пайдазэ валасько 
ини— шуиз.

Нош мон озьы верамзэ ик ви- 
тисько вал. Кӧняез мултэсь луоз, 
вичак лыд‘яй. Табере со мултэс- 
сэ вичак вузало ини. Ма мон 
калыклэсь пӧртэм ӧвӧл ук. Тйни 
Глаз волосьын юзэс йӧ но шук- 
киз но, озьы отысь ньыль сюрс 
пуд котыр пе басьтыны малпась- 
ком. Глаз волосьысь кресьян ка- 
лык юэз пыдйылысеныз вузан- 
лэсь пайдазэ валаллям ини. Туж 
ӟеч уж 00.

 ________ Ӵипӵирган.

куазьзы вашкала удмурт гид- 
куазьлэсь туссэ ыштытак та ды- 
ровь ик вӧл-вӧд улэ? Малы меда 
Глаз удмуртлэсь ӟукыртйсь ӟезьы- 
зе усьтйськод но, вож-вож гуждо- 
ро гидкуазяз пырыса, удмурт 
омырын шоканьг кутскиськод? Ма- 
лы меда Глаз лал удмуртлэн тус- 
буй шораз учкиськод но, , тани: 
татын но удмурт вань вылэм, 
татын но удмурт калык вылэм, 
«настояшшой» удмурт вылэм, шу- 
са, ас сюлмад малпаськод?

Тйни, ваньзэ сое сэрттон-перт-

пумаз уд вуы »-ш уоз вал соку,
мыным проф. Иалимов. ' УД“ УРТ‘еслэсь но удмурт

Со сяна археолог‘ёс но ветлн- “ ЗТедан лотгаа,-ми
са, Иж шур кузя но Чупчи кузя 
вашкала кар‘ёсты, шайёсты гу-
дыса, удмуртлэсь туж вашкала 
дыр‘я улэм‘ёссэ шарае поттйзы.

Глаз удмурт‘ёс эскерымтэ 
на вал. Туэ эскеромы.
Тйни, со мында вал ини уд-

мурт‘ёс доры ветлйсь. Соёс пӧ-
лйсь, Глаз удмуртёс доры гинэ 
ветлйсь ненокин но ӧй вал.

Глаз удмурт‘ёс ялалГ палэнэ но 
палэнэ кылкзы. Кызьы соёс та 
вадес уло,— сое ненокин эскерись 
но, учкись но, книгае гож‘ясь но 
ӧвӧл. «Глаз удмурт‘ёс ӟуч кадь 
луиллям ини: соёслэн удмурт
дйсьёссы но, удмурт сям‘ёссы но

туэ гужем Глаз. удмурт‘ёс доры 
улон-вылонзэс эскерыны мынйсь- 
ком.

Тон. Глаз пал удмуртэ, 
Зйбыськем куанере,
Мал тонэ мусое, 
«Удмуртысь потымтэ, 

басьтоно. Налог тыроно. Али и к ' «Ӟуч манер луэмын, 
вузамы ке, кык куипь полэс пай-|«Ӟуч луыса вуымтэ—  
да басьтомы. Ю вузам коньдонен «Огазе сурамын»—  
нырись ик кыедан порошок бась-' Шуыса керето, 
томы. Со порошокен кыедаса ӟег- Тон шорэд серекто? 
мес кизимы ке, вуотю сйзьыл Мал тона, бускеле,

Собере тани яли валог тырон Яратон бускеле, 
дыр вуэ ини. Туэ луд ужед вема Палдуре карыса, 
окмоз. Сйзьыл налог тырытозь 1 Сюрпиеп лыд‘яса 
коыьдон шедьтЫны уд быгаты. {Кожыто кыдёке,
Дырыз дыр‘я тырытак ялам пеэя I Пегӟыто нюлэсэ?
будоз. Пош али коньдонмы луиз 
ке, окладной лист басьтэм бере 
ик тыромы. Малпаськонэз уз л)ч>1. 
кык полэс удалтоз. Пошик но ву- 
заны быгатомы.

Юам'ёслы валэнтон*ёс.
Наговицынлы: Кык гурт кары- 

ны понна Уземунравленняе ку- 
риськон келяно. Куриськон ву- 
9м‘я межовой но ыстэмып луоз. 
Агрономен ке вераськонды вань, 
волосе агроном доры вет.10но, 
лпбо сое гуртады ӧтёно.

Валэктон витисьлы: Кенер
тупатон пумысь кинлы кӧпя, 
кызьы кенерано усёз— со сярысь 
обязательной постановления пот- 
тэмын луоз Сотысь ЛЫДӞРЛНЫ 

кулэ.

Бен марлы со озьы'?- 
Бера тон, юлтоше!.. 
Пош марлы тон али 
Серектйд, гажанэ?!.

Овол!.. Чик ӧвӧл иа али 
Ми ӟуче пӧрмемын!—  .

Ми удмурт сюлэмын!..
Верасез— вералоз, 
Мадисез— мед мадёз. 
Курласез— курлалоӟ, 

Исасез— исалоз.
Ойдо, ӵок! 

Ӝот-ӝотак уз ик цэг.—

Ии но удмуот‘ёс.
Ми но удмурт‘ёс,

Пӧсь сюлмо удмурт‘ёс. 
Удмуртлык сюлэммес,
Туж лякыт мылкыдмес 
Возьматны быгатом,
Сяськамес адӟытом!

«Ӟуч шӧмын чырсаллям»- 
Шуо ке ми..емды,
1я>тгатом кырӟапы 
Ӝолг ёс мес пазьгыны! 
Кырӟан‘ёс, кылбур‘ёс,
Выжыкыл верап ёс 
Ми пӧлын аль вань на,
Туж мусо пото на.
Дӥськутмы, сям‘ёсмы,
Мусолык гидкуамы 
Йыг-йыгак удмургэсь, 
Удмуртлык шӧмоесь.

Табере топэ но, 
Тынэсьтыд улэмдэ,
Сэрттозы— пертчозы,
Кыр-буре поттозы.
Улонэд бурд‘яськоз,
Тылӝуэд бугырскоз!— 
Кырӟан‘ёс улӟозы,
Кылбур‘ёс лӧптозы!

Очко Санко.
Апгуст, 1928.
Гл 3 кар.

Мае тодэмын луоз?
?  15-ти августысен Глаз утемын 
быдэс удмурт экспедиция ужа-
лоз. ()о экспедициын ужалозы; 
Куӟебай Герд (удмурт юрт‘ёс, 
кырӟан-мадьёс сярысь материал 
бичалоз), суредчи (художник) Ко- 
четков (кызьы удмурт улэ, ужа, 
шулдыр‘яське— сое сурэдалоз), 
Глаз музейысь Васса Чиркова 
(кызьы удмург нылкышноёс ки-уж 
ужало, куисько, сое эскерыса ма- 
териал бичалоз), со сяна, яке 
Глаз Педтехндшумысь нылпи 
утён сярысь дышетйсь, яке одӥг 
усто дышетскись экспедицие ужа 
ны басьтэмын луоз на. Со алямч; 
кызьы удмурт‘ёс нылпизэс утё- 
вордо, кызьы удмурт нылпиёс 
будо, уло, висё, шудо, уно а ку- 
лыса быро,— ТӤ31И сое ваньзэ бм- 
чалоз. Удмурт кӧкыёс, пукон 
гырк‘ёс, ковё1)-шобыр‘ёс. нылпи 
штани-дэрем‘ес, нылпи шудон‘ёс 
по мар‘ёс Глаз музейе бичамын 
луозы.

Куиськон, ки уж сярысь но 
уно материал бичамын луоз. К.ы- 
зьы кивььшьг кутскон дырысен 
дэрем луытозь кышпомурх кийын 
етйн иӵкнське, сэз‘яське, тӧлась- 
ке, сэстйське, сог‘яське, черсйсь- 
ке, куыське, гужаське, вандйське, 
дэрсм луыса, удмуртлэи вылты- 
раз юг-юг дйсяське,— сое ваньзэ 
тупен-тупен гож‘яны ку.вэ луоз. 
Асьмеёс ас улэммес ум тод1Юьке. 
Кызьы удмурт нылкышпо ужа, 
кыӵе солэн ужлн амал‘ёсыз вань, 
кыӵо солэн ужан техникасз, ма 
мында нылкышно ку;кым етнн уж 
борды быре,— сое тодыны кулэ 
ини. Со Сяна, етйн уж бордын 
туж уно маскара серем оскон‘ёс 
но би11иськ1>1са уло. Кыл СЯр].1СЬ,

рыны мыниськомы.
Мияесьтым 00 верам уж ‘ёо- 

мес быдэстыны Глаз карысь 
но, Глаз пал удмурт гурт ‘ёсысь 
но удмурт‘ёс визькенеш но ӟеч 
кылэн но, оло коньдонэн но юрт- 
тозы дыр шуса, оскыса лык- 
тИськомы.

Экспедициялэн сьӧраз тусбуй 
шуккон фото-аппарат‘ёсы8 но 
кырӟан гож‘ян «фонограф» шуон 
машинаёсыз но луозы. Вашкала 
юрт‘ёс, маин' ке данолыко уд- 
мурт кресьян‘ёс, улон сям‘ёссы,— 
со ваньмыз тусбуямын (фотогра- 
фировать каремын) луоз.

Кырӟан гож‘ян машина граммо- 
фон сямец ик, удмурт ныл‘ёслэсь 
кырӟамзэс гожтоз но отын ик со- 
ёслы берен ас кырӟамээс, грам- 
мофон сямен ик, кырӟалоз.

Люкам тусбуйёс Глазын 
кельтэмыи луозы.

Люкам, гож‘ям бичам материал‘- 
ёо- тусбуйёс лэсьтэм сурад‘ёс—  
ваньмыз Глаз музейлы сётэмын 
луоз. Ужзэ быдэстэм бере, экспе- 
диция Глаз музейын «выставка» 
лэсьтоз.

Со сяна, экспедицие лыктэм 
мурт‘ёс Глазын но гурт‘ёсын но 
лекциёс, вераоькон‘ёс лэсьтылӧзы. 
Соёс «бичаны» гинэ уз лыктэ 
ас тодэмзэс «пазяны» но лыкто- 
зы. Выль удмурт кырӟан‘ёс, выль 
чебер удмурт кылбур‘ёс сьӧразы 
вмйыса. Глаз удмурт‘ёс пӧлы ки- 
зьыса к<^льтозы.

Гл18 карын удмурт литература, 
удмурт устолык, удмурт улон-вы- 
лои сярысь л..кцйёс, вораськон‘ёс, 
шулдыр‘яськон ӝыт‘ёс лэсьтэмын 
луоз.
/  Удму^т культураез ӝутон пон- 
иа, кин кызьы быгатэ— котькин- 
лы ужаны кулэ. Одйг кирпич ке 
по понӥд удмурт культуралэн вы- 
жияз,— сю но туж ӟеч уж луоз!

Соин Ек, ялам —
«Кирпич вылэ кирпич,
Юбо вӧзы юбо» 

мед тыриськоз, удмурт культура- 
мы ялам выжыяськыса, паськыт 
уло-ваё, котькинлы уш‘яса учкы- 
мон мед будоз!

Туннэ улондэ чебер, ӟеч лэсь- 
тэмед потэ ке,— толоя улэмдэ эн 
вунэты. Ымнырыд урод, жоб ке,—  
астэ ӟеркалэ учкы но, ымнырдэ 
чебер пылаты. Улон сямыд урод, 
жоб ке,— со улондэ эскеры но, 
малы жоб-урод,— сое тодыса, ӵу- 
казе улондэ но умой, чебер ту- 
патыны сюлмаськы.

Соин ми Глаз удмурт'ёс дорц 
15 аьгустэ лыктйськом.



Сельпор ёсын пепеш.

Быдэс Союзысь газетэ гож‘ясьёслзн 4-тӥ 
бадӟым кенешсы азе дасяське.
Со сярысь юри киига поттэмын.

Ачпме ком.мунист парти гаветэ 
гож‘ясьёсты, газетэ пвор лэзьясь- 
ёстьт, ужтэм‘ёс гинэ шуса, тохма 
пшэ туртсЕО шуса палдуре уг 
кары. Соёсты со, гуртын, фаб- 
риЕ-зд^водын сацпализмо улон 
понна туртскисьёс, социализм ду- 
рисьёс, шуэ.

Умой-умой учкопо ке, зэм пк 
со озьы луэ. Гуртын улӥсь адями 
кнпга-газет лыдӟыса Ссе тае ьа- 
ланы кутске. Валаны кутскем бе- 
раз, аслаз котырысьтыз, аслаз 
гуртысьтыз тупыттэм трос кулэ- 
тэм, дэриес, шакырес уж‘ёсты ад- 
ӟыны кутске. Сыӵьёс пӧлын шо- 
к ^ а  сюлэмыз шуг луыны кутске.
Собере со сыӵеёсын нюр‘яськыны 
кутске Гуртлэн уродэз, зечез ся- 
рысь газетэ ивор ыс‘я.

Аслэсьтыз гуртсэ югдытыны 
туртске. Солэн кырыж— конгыль 
лукыр— лакыр пуктылэм кыл‘ёс- 
ыз, букваёсызлэн тылсиез*) кы- 
дёке пиштнське. КажноЙ кылыз 
солэн гуртысь пеймытэз, шакы- 
ресэз пичиен— пичиен палгыт‘я

Озьы ке но рабселькор‘ёсын 
ужмы усто шуымон пуктымтэ. Со- 
ёс пазяськемын Ачпзэлэн азьпа- 
лазы сылӥсь уж‘ёсс9с тодытэк 
адӟытэк, синзэс кыньыса сямен 
ужало. Соин ик трос кулэтэм уж‘-

*) Тылси—луч

Совет‘ёслэн Иеч ужась секциёсыэлы куэьым сётскоэ.
Сонет‘ёслэсь секциёссэс эске

ёссы но пӧрмыло.

Ваньзэ таӵеёсты адӟыса, Ком- 
мунист пар.н рабселькор‘ёсты 
огазе кароно, шуиз. Коммунпст 
парти селькор‘ёсты валэктӥсь 
мед луоз, шупз. Озьы луэм бере 
кенеш лэсьтоно луэ пни. Соин ик 
туэ октябрь юлэзе быдес Сою- 
зысь рабселькор‘ёслэн кенешсы 
луоз. Кенёш азелы вань селькор‘- 
ёс али ик дасясьскыны мед куг- 
скозы. Кенеш луытозь толэзен 
ӝыныен гинэ кылиз на. Кажной 
минутэз туж дуно сылэ. Кенеше 
дасяськон сярысь «Правда» га- 
эет пичи гинэ книга поттӥз. Та 
книгаӧын, кызьы дасяськоно, ви- 
ч^к гожтэмын. Книгалэн дуныз 
5 коньы гинэ. Кажяой селькор- 
лэн тае басьтэмез луоз. Кинке 
басьтьГны малпа ке, коньдонзэ 
«Выль Гурт» газетлен редакцияз 
пошта маркаен но лэзьыны быга- 
тэ. Яке Москвае: Москва, 9, 
Тверская, 48. Главная контора 
из ва «Пра1»да» и «Беднота». 
Одӥгез но селькор, рабкор, ком- 
сомол но коммунист парти ячей- 
каёс, Волком‘ёс, борд газет‘ёс та 
книгаез басьтытек медаз кыле 
Дыртэлэ. Ссбере бер луоз.

А. Наговицын.

Нолы „Факел“ нимо пняла лэгьтон заводлзн 
управленняез крестком‘ёсы» лзсьтэм договорез

уг утьы?
Та ужез пум*яно.

Туэ тулыс Люк !ыр селькрест- 
ком Сергпевской пияла лэсьтон
заводэн договор лэсьтыса, сюрес 
дор],1тй силёез сайкыпы шуса 
вьтлаз басьтӥз. Собре содогӧвор‘я 
ужаса быдтэм беразы ик сель- 
крестком коньдин басьтоао луэ 
вал. Нош со озьы чик но ӧз луы. 
Сергиев завод со коньдон сётон- 
зэ сйзьылозь азелы кельтэ. Со 
ужам коньдоизы ваньмысь куа- 
нер кресьяп‘ёс ёрмыса у.ю.

Со сяна но кӧтэ йӧтымонэз 
мыдлань ужзы адске на. Туэ 
гужем иа заводлы кирпич лэсь- 
тыны со кресгком ик доуовор 
лэсьтӥз. Со договор‘я валэн сюй 
ныркон машина (глиномялка), 
договор лэсьтон нуяалысен ик 
сётомы шуса, тупатгкемын вал. 
Бен, ми удмурт берз, удмурт 
инй!.. Ми кадьёсын заводоуправ- 
ленилэн вераськемез во уг поты. 
Тӥнь со глиномялка шуонэз кир-

пич дасясь селькресткомлы то- 
лызь ортчытчозь гинэ вуттпз. То- 
лызь ӵоже куанер крестком. пы- 
дыи сюй ныршлса ужаны выриз- 
на. Табрэ учконо ке мар пз‘ян 
калыклы со ваиз. Валэн сюйез 
ныркыса ужам дун нуналаз 
1 ман. но ‘20 коньы усе вал. 
Пош пыдыи ныркыса 30-40 коньы 
пала гинр нуеалаз вуиз. Спйыны 
но умоЁгес кӧт тыр.ммон ӧз ок- 
мылы. Умой-умой лыд‘яса милям 
селькресткоммылы Сергиев завод 
ичизэ 40— яке 50 манет из‘ян 
кариз.

Тӥнь сыӵе уж‘ёсыз адӟыса, 
кресьян калык пӧлын, совет уч- 
режденийын ужасьёслы но ӟеч 
ӧвӧл инӥ— организация уж‘ёс 
вылэ калык кырыж учке. Сергиев 
завод туж ик сыӵе организацно- 
сыз исам карыса возе. Сыӵе 
ужен кин мрдаз тодяськыны бы- 
гатысал?. Нов. ён. ов.

рыны понна вожминняськон (кон- 
аурс) уоьтэмын. ВДИК-лэн комис- 
сиез со вожмйнняськонэв нуыны 
йонна тазьы пукты

9еӵ у&асЬ секЦйёстЫ бырййнЫ 
йӧНйа комиссйёс кьтлдыт‘яно. То- 
ДЙсЬяСьКйсез Сӧ йомйссййын Ден- 
тральной ЁоМиссйлэн цредсТави- 
телӧз луоз.

Со комиссйёс уж бордаӟы Кут-̂  
скыса 1 оЁтябрёзь 3 ӟеч ужась 
севциёс органлы быдэ мед быр*- 
ёзы. Соёс - пӧлысь Дентральной 
комиссиялэн президиумез ӟеч‘ёссэ 
быр'ыса кузьым сётыны карылоз.

Президиум быр‘ем берс ношик 
комиссиёс эскерозы на. Со комис- 
сийын быр‘исьёслэн представи- 
тельёссы луоз. Бӧрысьсэ— быр‘-

Котьмар явон‘ёсты г ш  пыртн дыртыса явоно.
Дыртымтэен, могаса ужамен ужмы бере кыле.

Школаёсы пырон оярысь тулыс пал ик газет пырти
явылоно.

иоьеол^н квнешазы эскеремын 
луоз нй, Соку ггнэ ӟеч— ӟеч пук- 
Т08Ы кувььтм сётчаны.

Быдэс Россййысь воЖмИййясь- 
кон*я б секциёо гурт‘ёсысь, б— 
вӧлосьёоысь, 6—‘кар ёсыоЬ сек- 
Цйёс кузЬым басьтозы. Гурт‘ёсысь 
секциёс кузьым конЬдӧнэн бась- 
Тоёы, карысь сеЁЦИёслы -  грамо- 
таёс сёт.эМын луоӟ.

КонЬдонэн сётон Д50 майеты- 
сёй 2 сюрСозЬ йуктэмын. Ёомпс- 
сия гурт‘ёслы койьдой пнтйе ма 
ке вузен сётопо шуса, вазькиз.

Компссиялэн лыд‘ямез‘я котт- 
курсын 15 сюрслэсь но трос сек- 
ппёс улсалозы. Вожминняськон 
секцпёслэсь ужзэс вьтрӟытоз— азь- 
лань донгоз.

Газет гурт‘ёоы кема мыныны 
туртске— веранэз ик троо ӧвӧл. 
Куд-куд номер‘ёоыв сельсовет‘ёсын 
8-4 арня шутатскыоа кылле. Озьы 
туж секытэн вуыны туртске.

Сыӵе тйни луэм ^бере газет 
пыр корьмар яБон‘ёсты редакцие 
сётыйы дыртӧно Тужгес иё ас- 
лам дышетской сярысь бер яво. 
Школаёс но УОНО одйг но уг 
дырто. Туэ зӧк школаёсы мынон 
сярьгсь ‘туж бер гйнэ явылӥзы. 
Дышетокыны мыныны мылокы- 
доёс туж троо, нош облаоьын ин- 
тӥёс тырттэм кылё шуса, ӝожско 
Озьы ӝож‘яськытчозь вазен явы- 
са ӟечгес луысал. Обонойысь прье- 
мочная комиссия В У З ‘-ёсы мыр- 
дэм-мырдэм 27 муртэзгинэ келям, 
вош ачмелы 50 интйлэсь но трос 
сётскемыя вад.

Озьы тйни аслэм сётэм интй- 
мес но тырмытыеы ум быгатйсь- 
ке. Азьпалан но озьы ик ке луы- 
лйз Совпацмеп аслэм интй ӧжыт 
гинэ сетчалоз на. Малы со озьы? 
Аслам обласьын В У З ‘ёсы мыны-

Калыкез 9жатз.
Ягошур вол, Котомка гуртысь 

Перевощиков Роман Васильевич 
гужем ужаку ачиз юыса улэ. Нош 
ужзэ дунтэм дунын мед‘яса на- 
чар‘ёсты ужатэ. Туэ на.лог лыд‘ян 
дьтр‘я одйг десятин киосм юзэ 
ват.эм вылэм. Учетной комисси 
со шарае поттйз. Со понна со 
учетной комиссялэсь члензэ Тю- 
тпнэз гурт кенешын кызьы ке 
укыл, озьы тышкаськиз.

132.

„Виё“ шуса кышкатз
Понина вол. Силёнки гуртысь 

начар улйсь Б-лэн пылыз пинал 
ваиз. Со ппналзэ со гуртт.юь ик 
Григорпй А. Макаоовен шедьтэм 
вылэм. Нылмуртлэсь пиналзэ сю- 
Дыны суд Макаровез 'косӥз. Та- 
бере Макароввань семьязэ «виё* 
Шуса кышкатэ. Огцол со Б-лэсь 
Кышнозэ валэн юри лёганы кут 
ск' м ват но, ӧз быгаты. Соёсыз 
оудэ гё 1ыпы кышкало ини

Богданов В. Г.

ны дасясь курс‘ёс ӧвӧл. Валля- 
сянь ляб дасягько, тросэз уг то-  ̂
до— кытсы, кӧня интӥ сётэмын.

Обоно со оярысь азьпалан 
ӧжыт чакяаськысягес мед улоз. 
Азьласянь ке дачкылйм, дышет- 
ской ужмы вӧльыт кошкоз.

П-ев.

„Зажиточный батраи“ .
Кресьян муртлэн вань хозяй-1 пырто. Батракез кызьы уд пыр- 

ствоез шапка улаз, кужым бор- ты?1.
даз гинэ луэ кв, кытсы ке пы- Туэ совпартшколае мыноно шу- 
риз—  тын ик хозяйствош луэ ке, са, Укомолэ курпськон сётэ. Таяз 
сыӵе муртэз батрак шупськомы. воть батрак шуса уг гожты ини. 
Шонерак вераса, батраклэн пу- Сельсоветлэн сётэм оскытопэз‘я 
доез но, гидкуаез но уг луы. Нош зажаточныйлы пыре. (Од вала, 
кинэ хинэ меда «зажиточный Бегишев, батрак ик шуопо вал! 
батрак» шуомы? Кыӵе муртэ от- 0. С.) Укомол солы инты ӧз 
сы пономьГ? ‘ |сёты.

Тани кинэ. Нонина волосьысь Тйни кыӵе мурт‘ёсты «зажи- 
Дондыкар гуртын Ббгишев Ал-др точный батрак» шуо. Солэн хо- 
Ваоильевич вань. Педласянь уч- зяйствоез увыр, нош аосэ батрак 
кыга туж Ӧеч адями, Партийын шуса пӧлса улэ. Сыӵе «Вегишев‘- 
кандидат шуса нимаське. Коть- ёс» ачиме пӧламы одйг гинэ 
кыӵе Документ‘ӧсЫз но троо. Тус- ӧвӧл. "Грос соёс. Узыр мурт‘ёс 
буй ласЛнь йо азяМи номре ӦвӦл. батрак шуса партие йо, профсо- 
1^емьяез сӧлэй 1з мур1'. Кык ва»- юзэ но̂  мукет азе но тулясько. 
лэз, кыЁ ӵолэсэз, ньыль кысконО|Кин бен татын янгыш? 
сыкаДэз, 2 кунянэз, 2 гйдэз, одйг | Умой-умӧй эскероно ке, сель- 
куаДюз, муиьчоез, обинь липетэз' совет‘ёс ноВИК‘ёс янгыш луо. 
вань. Со мында луэм бере, мар Годня-я^ тоДмоя пӧяса оскытои 
кулэ па; «Улэм зеӵ, инмарлы сёт‘яло. Советской Гербез жаля- 
тау»— шуеа вылды Бегишев улэ тэк,— шарт! гипэ ё о т ь к ы т с ы  ляко. 
(майбыр! 0. С ) Та1‘1е уЛӥсь мур- Собере солы осконо луэ ини. , Со 
тэ, зажИточной но шуыны возьыт сэрен ик тйнь сыӵе Бегишев 
уз луы. I кадьёс пеймыт, дэриесь ужзэс

Та дырозь Бегишев батрак ш у-' ужало. Нокӧня ио уг возьдасько. 
са улэ вал. Батраклы сямен ик Керпотытэк гинэ ӟепазы парти 
солы кэтькудласянь но юрттон билетэз, комсомол бплетэз, проф- 
сётылйзы Ижын сельсов т сек-, бплетэз нулло. Со мында, 
ретарь курсын д ы ш е т с к ы к у з ы  данлыко билет‘ёс нуллэм
Разеновен кыкназы и)̂  профсою-. соёсты кырмысь уг шедь 
зысь быдэн дас манет б а т р а к  ш у - 1  оско. Таӵе «Беги-
са уксё басьтӥзы. Комсомол ла- ’ шев‘ёсты» комсомолысь но, пар- 
сянь но С0Л9Н вылаз учкись уно ' тийысь но, профсоюзысь но дэр- 
вал. Областной с‘ездэ батрак шуса синерен ӵужыса поттоно. 
делегат бырйылпзы. Отысен озьы Сокем данлыко организациёсын 
бат^раклэн дйсез, ымныр шобре* соёслы инты чик ӧвӧл сётоно. 
тэз у.иын Обкомолэ членэ шедиз. вӧзын ик пӧяса оскытон
Профсоюз ласянь но, парти ла- сётйсьёссэ но ог‘я сура! а, гонзы- 
сянь но сое батрак шуса азьлань лы пумит маялтоно. 
нуыны тур ск 8Ы. 1!Иа, Бегишев-! «Бегишев‘ёс» быдас Ке-
лэй, «Ёомсомольекая совесть» ӧвӧл нешо власез кресьянлы осконтэм^ 
бере улэ ойдо каньылэн. Со— та^каро. Ачиме организациёс, ^пар- 
уг ик ӝушты. Парти кандйДатэ тилэн но комсомоллэн бамыз
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Учкы а |  пияш, выль „инмар“ оло потзм!..
ЛыдМисько нэ,—йырберме корнасьно.

Обласьнин‘Ёсяы кыл висон нутснен-йоггес ноть‘ялэ1
Уд оскелэ, юлтопгёсы, однг 

гожтэтэз лыдӟытчозям йырберме 
кормаса яра кари... Тй зэмзэ ик 
уд оскелэ—пӧясько кожаськоды...

—  Ма шай-а одпг гожтэтэ 
лыдӟытчозь йырбердэяра карод— 
тй шуоды. Яра карыны кема-а 
беи, юлтош‘ёсы: гижыёсьтд ке ку- 
зесь, вылаз ик ӧжыт вожед ке 
лыктйз, ма.1гыке малпаськыны ке 
кутсЕпд— со гинэ яра лэсьтэмед 
но луоз. Кема-а ма солэн!.. Мы- 
нам нош гижпёсы ке но Ёузесь 
ӧвӧл, трос чакласькыса, йырку- 
рен, лэся, йырберме зол корманы 
шедьтыськем. Тӥ,— оло зӧк гож- 
тэтэз вално, соин сюлэм шугевыз 
йырзэ кормаса йырберзэ яра ка- 
риз— шуоды. Ӧвӧл, юлтош‘ёсы... 
Гожтэтэз но зӧк ик ӧвӧл но, гож‘- 
ясез адями ӧвӧл, лэся, вылэм. 
Марым... искал лэся аслаз висё- 
нэз сярысь гож‘яны курадӟем.

Тй ачидэс но адзылӥды ни 
дыр сибыр язваен пудо висён 
сярысь обласьысен поттэм гожтэ- 
тэз. Умой-умой зӧк шрифтэн 
шуккыса поттэмыи. Вылйяз ик 

Пудо животлэн палась кылен 
Сибыр язваен висенэз сярысь» 
гожтэмын. Уллапалаз— «Ветери- 
нарный отдел Областного Земель- 
ного Управления» шуса гожтэ- 
мын. Марым, вылйзэ удмурт лэся 
голгтэм, '  уллапалзэ—быроннизэ 
ӟуч-а, кин-а, вылды. Кресьян‘ёс 
ӟеч мед валадозы шуса вылды 
озьы зӧ&ен гож‘яны туртскизы.

Тае лыдӟыкуз котькин но, дыр, 
йырзэ корматэк уг кыльы. Ма 
кызьы уд Еорма—йырвизь берал- 
лян мактал гожтэмын уг! Йыр- 
визь бераддянэз тодыны туртскы- 
ку, ачидэс тодйоькоды, кыӵе йыр- 
берез кормаське. Тае лыдӟыкуно- 
озьы ик.

вир потэ».
Обласьысь Ветеринарной от- 

деллан инмарез вань шат шуса^ 
тэк ас сяменам малпаны кутски. 
Мплям татын «инмар ӧвӧл» шуса 
кемалась вераськыло ни. Таре 
татын... «инмар чаш‘ем сямен».. 
гожтыллямзы. Шат, пый, Облась- 
ысен выль инмар быр‘изы шуса, 
йырберме кормаса, чакласько.

Собере... «ТаЧе виоисьоэ пудо 
доктор‘ёсыз висьны кутскем бе- 
разик ке этиськод, эм‘яны луэ» 
шуса гожтэмын. Ачизэс но шат 
пудо эм‘ясьёс сибыр язваен вись- 
ыны шедьыло?. Нош кин соёсты 
эм‘я? Скал‘ёс шат?!

Нош таизэ уд дыр валалэ, 
юлтош‘ёсы. «Та висенэн али 
мында живот ой бырсал 
гурт калык кулэм шойёсыз 
пуда шае умой мур ке ватка- 
сал». Усто веть гожтэмын?! 
Ма, малы усто уз луы кинке 
«спец» яке «профессор‘ёс» гинэ 
озьы гож яны быгатозы.

«Кибылиес но: ку т ‘ес, лузьес, 
нымыез шой вылысь умой жи- 
вот вылэ ке пуксе висенэз па- 
лато, волдо». Кресьян‘ёс ӟеч 
мед валалозы шуса, валамон 
гож‘яны вылды, курадӟизы.

Тйни, юлтош‘ёсы-быдэсэ8 ся- 
мен сыӵе гож‘ямын. Куд‘ёсыз уд- 
мурт кыл‘ёс но ӧвӧл «выписать» 
лэся кытыське каремын. Тани 
«туртйкы» «ваткасал» «волено- 
млэсь» «шеросе»— соёс удмурт 
кыл‘ёс-а ма?

Тӥни малы понна )юн йырбер- 
ме кррмаса яра кари-таре тодӥ- 
ды. Ӟеч гож‘ямез понна гож‘я- 
севлы «премия» сётыны тупавы- 
лэм.

Усто вк, пияш, ачимелэн 06- 
лась йыр‘ёсмы удмурт сямен гож‘- 

Тани кутсконнияв ик таӧьы ' ясько— ма марке луиз шат?
' Ма ёзкадь адями оаь гожтоз?

—  ̂ Номре но ӧвӧл, соёслэсь 
кылзэс «инмар» ӵашиз дыр...

Чаляк, пияш‘яёс, катьяиы 
соёсты!

Пон-ев.

Гожтэмыя: «Сибыр язваен жи- 
вот кюинь пӧртэм висё. Ог 
пӧртэмез живот чик висьтэк, 
шӧдтэк шорысь, инмар чаш‘ем 
сямен выдэ но, кӧня ке сэзь‘- 
яське но кулэ. Кулэм бераз 
ымтйз, но, берпалтйз но с‘од

ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ ГОЖТЭТ ЁСЫЗ.

Кинз, кытеы дышЁтскыны келямын. ӧйӧл возёно. Очко Санко.

Туэ 1928 арё Глаз утеМлы та- 
ӵе дышетскоп интйёо сётэмын 
вал:

1) Иж карысь ӝытазе дышетскон 
рабфаке 9 интй.

2) Глаз карысь Советско-пар- 
тийной школае 5 инты.

Мукет кар‘ёсысь Габфак‘ёсы 
интй сётэмын ӧй вал, соин ик 
кинэ мукет рабфак‘ёсы карем‘- 
ёслэсь куриськон‘ёссэс эскэрыса 
Обласьысь югдытон люкетэ келя- 
мын.

1) Илс карысь ӝытазе дышет- 
сконне таӵе мурт‘ёслэсь курись- 
кон‘ёссэс квлямып;

д) Г л а ӟ карысь— Белькова
Анастасйя ЙВаповналэсь.

Н) Кузон карысь Габфаке мьт̂  
йЫны туртскисьёслэсь таӵе мурт - 
ёслэсь обласьысь Юглытон люкетэ 
эскерыны келямын:

а) Балезина волосьысь— Рус- 
кйх Алексей Васильевичлэсь, На- 
говицын НикдлаЙ ИосНфович- 
лэсь, Корепанов Александр Семе- 
новичлэсь но Вывальцев Михаил 
НиЕОЛаевичлэсь.

б) Глаз волосьысь— Ф>едоров" 
Вениампн Михайловпчлэсь, Бузи- 
ков Гавимзян Камалутдиновпч- 
лэ ь но Семакин Алексей Мпхай-

а) Факел заводысь— Девятых ловичлэсь.
Сергей Якимовпчлэсь но Вотано- 
гов Константинлэсь,

б) Глаз волосьысь— Фллиппов 
Василий Карповичлэсь но Наза- 
ров Сергей Васильевичлэсь.

в) Святогорья волосьысь— 
Печенкина Нина Афанасьевна- 
лэсь.

г) Укана волосьысь— Андрее- 
ва Клавдия Михайловналэсь.

д) Юкаменской волосьысь—
Сысоев Иван Федоровичлэсь.

е) Ягошур волосьысь—  Коро-
таев Зоспм Александровичлэсь.

2) Глаз карысь 1-тӥ ёзо Со- 
ветско-Партийной школае таӵе 
калык‘ёслэсь куриськон‘ёссэс ке- 
лямып:

а) Кандидатэп лыд‘яса Едпга- 
рева Екатерппа Константпиовпа- 
лэсь куриськонзэ ыстэмын.

б) Ягошур волосьысь-Коре- 
панов Николай Нигмаевичлэсь.

в) Глаз волосьысь —Нагови- 
цын Фплипп Анисимовпчлэсь.

г) Понина волосьысь— Кай- 
сина Анна Алексеевналэсь.

в) Ежево волосьысь—Емелья- 
нов Евгений Степановпчлэсь.

г) Курья волосьысь— Овечкпн 
Филипп Лукьяновичлэсь.

д) Нолом волосьысь—Демен- 
тьева Евдокия Алексаидровна- 
лэсь Вяткайысь Рабфаке курись- 
копзэ келямын.

е) Понина волосьысь— Хари- 
на Мария Никифоровналэсь.

ж) Кулига волосьысь— Бело- 
слудцева Ссрафима Петровна.лэсь.

з) Укама волосьысь— Сунцов 
Михаил Ивановичлэрь.

и) Ягошур волосьысь— Князе- 
ва Евдокпя Андреевналэсь, Каси- 
мов Габдульбар Хадырэвичлэсь 
но Каспмова Шамшия Хадыров- 
налэсь. ,

к) Глаз карысь— Паговицын 
Лнпспм Иваноппчл.эсь.

Та вылй верам муртёс пӧльтсь 
кудзэ пыртпзы ке, пырт.эмзы но 
испытанпияез луон сярысь нпмаз 
ивортэмын .луоз, соии ик выльысь 
ивор вуытчозь дышетскыны мы- 
ныны уг яра. Укомол.

Дли но сюрес вылтй 
ортчыны уг луы.

Нышкет селоен Байран гуртэн 
куспын сюрес номрелы ярантэм 
урод. Гоп‘ёсысьты8 уробоез пот- 
тыны уг луы. Самооб.ложення 
ортчытыса но со сюрессэс тупа- 
тыны сюлмаськымтэ лэся. Бесь 
уфобо тйяськемлэсь кышкаса вет- 
лӥське. 169 лыдо селькор.

— 987 лыдо доброкорлы—Гожтэм- 
дэ валаны уг луы. Собере милям 
со мында лыдо селькор‘ёсмы ӧвӧл. 
Гожтэт улад нимпустэ но улон ин- 
тыдэ пуктылы.

— Веньлы—гожтэт‘ёстэ валаны 
уг луы. Валамонгес гож‘яны туртскы

— Анисимовлы (Укомол)—уз по- 
ты. Глаз утемысь пионер‘ёслэн улэ- 
мзы, ужамзы сярысь гожты.

— Б. Г.-лы (Таких надо угощать 
107-й статьей), 169 лыдо селькорлы 
(Узыр‘ёс нышна узырмо), Селькорлы 
(Понина волосьысь), 12 лыдо сель- 
корлы (ю-нянь дасян), Комарлы 
(Глаз комхоз сярысь)—гожтэт‘ёсты 
бере кылизы. Уз потэ.

— Перолы (Кестым куд)—уз поты 
Кужмысь кораны косыны уг луы.

— А. Богдановлы (Зӧк тӧл орт- 
чиз), 89 лыдо селькорлы (Луӵӵе га- 
зет борды)—уз поты.

— Худяковлы—Миличае пырон ся- 
рысь адмотделэ гожты.

— А. Г. Кондратьевалы—Технику- 
ме мыныны литер басьтон сярысь 
техникумысь ик юаны кулэ вал.

— Коӵолы (Оло ужась, оло ассэ 
вылтӥясь)—борд газетэ гожты.

— 174 лыдо селькорлы (Тазлуд)— 
уз поты. Трос гож‘ямы ини.

— Чутколы (Гурт мыжык‘ёс)- уз 
поты. Начар‘ёслы ачизэлы турнаны 
кулэ вал.

— Касаткинлы — Балезино Воло- 
сьысь парти комитетлэн отсекрета- 
рез С. Н. Наговицын сярысь гожтэ- 
мед пӧялляськыса гожтэм луэ. Ӥыр- 
курен гинэ гожтэмын. Расследование 
лэсьтыса зэме ӧз пыр.

— Волосковлы—Урод уж ‘ёс нимо 
гожтэтэд зэм ӧвӧл.

— Грозалы—«Член обисполкома»— 
пӧяса гожтйд.

— Тронинлы~«Кинлы утёно», уз 
пот. Лото быдтэмын ни.

— Адӟисьлы—«Эскере та уж ез»-- 
зэм Ӧвӧл.

— Волковлы—«Совпартшколае пы- 
рон»—уз поты. Кыӵе муртэз ыстоно 
парти ячейка ачиз тодоз.

— Адӟисьлы—«Активной калык‘ёс» 
борд газетэ гожты.

62 лЫдо селькорлы—«Нужно 
обратить внимание»—уз пот.

- *  68 Лыдолы—Землеустройство 
сярысь—уз пот. Валаны уг луы. Ӟеч- 
гес гожты.

— 157 лыдо селькорлы— Кошкиз 
уга—уз пот. Одйгпол гожтылйд ини.

— А. Волковлы-—«Удмурт кыл пук- 
: сён рад»—-«Кенеш» журналэ келямы.

И В 0 Р Т 0 н.
Нарпит но пищевик союзлэн ваньмызлы члдн‘ёсызлы Союз- 

лэн Уотде.ленияз гоӵкылыны (перерегистрация) понна мыноно. Гоӵ- 
кылон 15-тй августысен 1-тй сентяброзь мыноз.

Кинке номыре ньӧмтэк гоӵкыны ӧз мыны ке, сое учетысь пот- 
тэмын луоз. Нарпит союзлэн люнетэз.

Иоттйсез Глаз Уиополком но Уком ВНП(б). Редактор И. Калинин.

♦ я в  о н
Кунаеоо Лесоороиысловой эштослэн тӧроез 

N. А. Корепанов кык порТфель ыштэм Со порт-

фельёоаз таӵе документ‘ёсыз вылэм:
1) Бу кузя пур келясьёслы 1 нюльысен 19 пюлёзь 

коньдон сёт‘яи ведомостез.
2) Кызьпу корасьёзлы но вандылйсьёслы коньдон сёт‘ - 

ян ведомостез.
3) Кунаево гуртын бун куасьтысьёслы коньдон сёт‘ян 

ведомостез.
4) Расходн. ордер‘ёсын, гоӵкон‘ёсын по коньдоц бась- 

тэм сяр]лсь оскытон‘ёсын ужез.
5) Кунаево-Лесопромысловоп артельлэн печатез.

Купаевэ Лесопромысловой эштослэн тӧроев Н. А. Корепанов. ^  
   — ---------------------------------------

Ышеи документ'ёс.
Та улй верам документ‘ёоты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— А. Г. Шараповлэн, Вятка карысь 

Строительёслэн союзэнызы сётэм 
181050 лыдо член., книжкаез но 
Вяткайысь комсомоллэн райкоменыз 
сётэм 3050 лыдо член. книжкаез.

— П. Орловлэн Омутнинской утем 
исполкомен сётэм ним-пус тодытонэз.

— П. П. Асыловлэн Глаз Викен 
сётэм вал карточкаез.

— Р. А. Чирковлэн Глаз Горпоись 
774 лыдо член. книжкаез.

— И. А. Чирковлэн Глаз Викен

сётэм приписной допризывн. книжк.
— А. П. Чупиналэн ужтэк кылем 

пумысь Устрахкассаен сётэм книж- 
каез.

— Е. Ф. Матвеевлэн (Ситников) 
Юкамена Викен сётэм ним-пус тоды- 
тонэз но Чусовой заводын сётэм 
воинской книжкаез.

— Р. Д. Малыхлэн „Выль Гуртэн“ 
сётэм 8 лыдо селькоровской номерез.

— Г. П. Лубнинлэн Глазысь Увоен- 
коматэн сётэм воинской книжк. но, 
Усовмилициен сётэм ним-пус тодыто- 
нэз.

— М. П. ^Мышкиналэн Глазысь 
Сельхозрабоӵих союзлэн люкегэныз 
сётэм книжкаез.

♦ ♦  ♦ ♦
Капчин-йог лыд‘яськон ^

(моментальный автоматичес- 
кий счетчик).

50 кон. басьтэмды луэ.
Котькинлы ик валамон ум- 

ноженнялэсь, деленнялэсь, про- 
цен лыд‘ян‘ёсты луэмзэс возь- 

матэ. Номре но вылись ды- 
шегскыны кулэез ик ӧвӧл. 

Заказэз вуэм бере соин ваче 
ыстӥське. Заказэныз ӵоӵ 50 к. 
коньдон келяно. Бинемез-келя- 
мез понна 20 к. кулэ. Ваньмыз 
70 кон. (Маркаен но ыстэмды 
луэ).

Заказзэ но коньдонзэ таӵе 
адрес‘я келяно: Москва 27 

Главный Почтамт, почт. ящик 
1084 Издание автора. 4 0 -1 3 ^

♦  ♦    » »

— Г. П. Ворончихинлэн Глазысь 
Деревообделочников союзэн сётэм 
190 лыдо член. книжкаез.

— К. П. Анисимовлэн Еж Викен 
сётэм 67 лыдо вал. карточкаез.

--  Е. П. Анисимовлэн Юкамена 
Викен еётэм 143 лыдо вал карточкаез.

— И. П. Мотовиловлэн Вятскои 
губ. Бижанск Викен сётэм ним-пус 
тодытонэз но Москвайысь ож люкетэн 
сётэм воинской книжкаез.

Уполобдит № 202 г. Гдааов, Типогра()^ия Горсовӧта. 1928 г.
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