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I

коммунист Партилэн Утем Комитетэзлэи ваиь 
члеи‘есыэлы, каидидат‘есыэлы ио парти ячеӥ- 

каёслэи секретарьёсыэлы.
16-шӥ сентяӦре Еоммунист партилэн Глаз 

ушвмысь Еомишешэзлэн пленумез ӧшчаське. 
Пленумын шаӵе кенешон кусып^ёс пукшэмын:
1. Обком паршилэн август шолэзе пленумез орш- 

чем пумысь ' но паршиорганизацилэн ша дыре а^яз
сылӥсь уою‘ёс.

2. 1928-29 аре сельско-хозяӥственноӥ вузэз лю- 
кан но фаӧрик-завод вуз вушшон но, партиоргани- 
зацилэн ша пумысь уж^ёсыз.

3. Ешӥнэз у ж а н  но паршиорганизацилэн азяз
сылӥсь у ж ‘ёс.

4. Агишация но пропагандалэн азяз сылӥсь уж 'ёс. 
Совет^ёслэн Ӧыр‘иськонзы но соёслэн уж а м -о.

зы сярысь.
в. Нылшшно калык пӧлын шавиӥын но азь-

палан сылӥсь уж^ёс.
Пленум 16-шӥ сен7пяӦре бчасэ эюышазэ усьшӥсь- 

коз. Со азелы ваньмызлы Укомлэн член'ёсызлы, 
кандидаш^ёсызлы, парши ячейкаёслэн секрешарьёсыз- 
лы но оюалованняен улӥсь нылкышно нӧлын уоюась- 
ёслы вуыны кулэ.

Менешо Союаысь Еоммуписш  (ӧоль- 
шевин) парш илдн Глаа ушемысь Ео-

мишешаа.

Ккош лытӥсь шцкунешн шз.

Быдэс дуинейысь комсонол дано нед луоэ!
Сельской хозяйствоез социализме выжтонньын азьпалаз мынйсь лу! Гурт‘ёсытй культураез пыр- 

тонньын калыклы синадӟем карымон луоно вылысь ужа! Пролетар, батрак, начар егит калыкез
комсомолэ кыскы, шоро-куспо улйсьёсты бӧрсяд ну!

Комсомоллэсь ужамзэ эскероме.

Учкимы ке ортчем уж‘ёсмес, 
азьланьысь уж‘ёсмес ке накдаськи- 
мы, рад‘яса тус-буйзэ сётймы ке, 
та Г}'рт уж уж‘ёсмы сярысь,— та 
лыктйсь укомлэн плеяумамы туж 
юн-юн зуркатыса, юн-юн сйс‘яса 
ужам уж ’ёсмы но ужано уж‘ёсмы 
сярысь кенешоно на.

Дарти ужмы азьлантйське, гурт 
ужмм но азьланьтйоьке, нукыры- 
са, паймыса, пормыса ӧм- улэ, ум 
улйське, погляса пюнер ӵогем 
сюреетй азьлане мынйськом. Нош 
со сюресмы пырак-а вольыт мы- 
нэ? Тйни озьы юано дыр‘я ялам 
уж‘ёсмылэсь мынон туссэ верано 
луэ.

Янгыш'ёсмес меӵак вера- 
лоны.

Басьтом гурт кенешез. Кин 
ӧтын йыр? Гурт кусып ужез на- 
дог но самообложения, вюлэс уж, 
коньдон уж, кооператив уж, вуз 
люкан сярысь ке верано, али 
гуртысь начар‘ёс тырмыт шонер‘- 
яны уг быгато на Ю я шӧдйськы- 
мон уг тодйсьяськы на али. Гурт 
уж‘ёс котырын со пыр вормыса, 
йыр‘яськыса уг мыаы на. Узыр‘- 
ёс тодйсьяськыло на. Соин ик 
Укан волосьын налог уж ӵентыса 
улэ. Соин ик Юкаменской волосьын 
самообложенняез вӧтаса кылиллям.

Басьтом волосьысь парти ячей- 
каёсты. Шонер ке вераао воло- 
сьысь парти ячейкаёсмы люкен 
люкен гур1тэ сётэм уж ‘ёсмес угяй 
вормо, соёслон дыдын кужымзы 
ичи. Соёс котырыя батрак ужмы, 
начарен ужам ужмы туж ныж на, 
кынартэм на. Юкаменской воло- 
сез ик басьтом. Огын начар уж 
быгыльмыса мынэ. Вань али 
сельсоветамы, кооперативамы 
узыр выжиёс, юса мыдлань ужа- 
са дунне кутӥськомы шуса уло.

Учрежденняёсы ке пыриськод 
отын бумага ужын кудйз 
согиськемын, отын дисциплина 
пиӵи, отын сешт пелен пукисез 
трос. Ужаммы кысык ӧвӧл *) мыр- 
дэм вырыса кынартэм‘яськисько- 
мы. Дыртыса, шонер чурт чурт 
ӵогыса ужан‘ёсмес волятоно. Соин 
ик та пленуме азе сез‘ялскыса 
дасяськоно. Вань ячейкаёслы ӵен- 
тылэм‘ёсмес лыдэ басьтоно. Пле- 
нумын ӵектылон уж ‘ёсмсс шарае 
поттыса быдтоно.

Рад‘яломы тазьы:
1. Волосьысь парти ячейкамы- 

лэсь лыдзэ будэтоно, кужымзэ кык 
куинь полэс йылэтоно.

2. Гурт кенещез сельсовет ки 
улэ уськытоно. Цаӵар калыкез 
тӧдйсьяськись кароно, соёс ко- 
тыре шоро куспо удйсьсэ, тыр- 
шисьсэ бинялтоао.

3. Батрак‘ёсты, начар‘ёсты, 
комсомолец‘ёсты но шоро куспо 
улйсьёс, гурт сюлмо ужаса улйсьёс- 
ты кенеш‘ёсы ӧгчаса, курсэ ӧтчаса

партие пырон сярысь, партие 
пырыны дасяськон сярысь уж 
люк карыса Йылсаса быдэстоно. Со- 
есыз ик совет‘ёсын, волисполком‘- 
ёсын, коопёративын ужаны да- 
сяськон сярысь курсэ-дышетскон- 
не ӧтчано.

4. Батракез но начарез люкаса 
гурт политика ужмес устоятоно 
сярысь юн соёсын валче кене- 
шоно.

5. Озьы кужыммес будэтыса
гуртысь хозяйсгво ужмес юя вор- 
мыса мыныны, чылтэм хозяйство 
ужмес вакытаз йылсаны вуись, 
вуттйськись кариськоме.

Н. Луковников.

Ленинский Комсомол ас коты- 
раз кык миллён муртэз егит 
ужась кресьян нылпиёсты огазея. 
Кы к миллён мурт‘ем кужым— пӧ- 
чи кужым ӧвӧл, со туж бадӟым 
кужым луэ. Огшор лыдэн вераса 
15 мурт ужась кресьян нылпиёс 
пӧлысь одйгез комсомолэ пыре- 
мын луэ.

Нош та вылэ гинэ дугдоно 
ӧвӧл на. Комсомоллэн азьпалаз 
таӵе уж сылэ: кар‘ёсытй вань
ужась нылпиёсты, гурт‘ёсытй 
вань егит батрак‘ёсты, начар 
улйсь егит‘ёсты комсомолэ пыр- 
тоно.

Кызьы бен та ужмы мынэ?
I Кар ‘ёсын ужась нылпиёс пӧ- 
лысь комсомол значоктэк ӝоген 
ветлйсь уз луы ке но, гурт‘ёсы- 
тй шоро-куспо улйсь нылпиёс 
комсомолэ тырмыт пыртэмын луо 
ке но, начар ёс, батрак‘ёс пу- 
мысь ачимелэн озьы вераммы уг 
луы. Соёс туж ичиез комсомолэ 
пыртэмын. Соёсты тросгем пыр- 
тыны кулэ луоз.

Али дыр‘я ачимелэн Квнешо 
Союзамы уйшор палаз но, лым- 
шыр палаз но, шунды ӝужан но 
шунды пуксёя палаз— коть КЫ' 
тыназ ик кык кужым нюр‘ясь- 
кыса уло. Одйгез кужым— проле- 
тар калык гурт‘ёсысь начар‘ёсын, 
шоро-куспо улйсьёсын одйг кы- 
лысь кариськыса, коммувист пар 
тилэн кивалтэменыз содиализмо 
улонэз дурыны туртске. Кыктэтйез 
кужым— гурт мыжык луэ. Гурт мы- 
жык‘ёс ужась калыклэсь пюро- 
куспо улйсь крееьян‘ёсын кусып- 
сэ тарганы туртско, социализмо 
улон дэсьтонэз капитализмо сю 
сес вылэ выжтыны туртско.

Рабоче-крестьянской инспекциез кресьян‘ёсын
аплгес гепӟоно 

Солы понна Совет‘ёо борды РКИ секци
усыылоно.

• Отсы начарез но шоро-куспо улйсез нысконо.
Солы

Комсомол коммунисг пар- 
тилы юрттйсь луэ.

Та нюр‘яськонньын комсомол 
кин пӧлысь аслыз кужым, юрт- 
тйсь шедьтоз? Таӵе юамлы кема 
чакласьконэз ик ӧвӧл. Начар 
улйсьёс, батрак‘ёс пӧлысь ныл- 
пиёс комсомоллы юрттйсь луозы, 
солы кужым сётозы. Дас ар ӵо- 
же ини начар батрак нылпиёс 
комсомоллы юрттыс.а улйзы, ком- 
сомолэн ӵоӵ гражданской войнаез 
ортчытӥзы. йенешо власьлэн мар 
ке но выль уж ужаны кутскемаз 
соёс валлё ик юрттыны вутскы- 
лйзы.

Али партия выль лозунг пот- 
тйз: быдэс сельской хозяйствоез 
выль сямен пуктоно, кужмо, бад- 
ӟым хозяйствоёсты— коллектив- 
ёсты кылдыт яно. Та ужын кин 
валлёез ик юрттйсь луоз?— На- 
чар, батрак нылпиёс юрттйсь 
луозы. Еош та ужлы юрттыны 
пояна соёслы Ленинской Вомсо- 
молэ пыроно луоз.
МЮД ортчы ты ку комсо- 
мол кужымээ мед йылэтоэ.

Тйни СОИН ИК МЮД-Э8 ортчы- 
тыку быдэс Союзамы вань гурт‘- 
ёсытй таӵе кыл‘ёсын вазиське- 
мын луоз:

Батрак но начар пӧлысь^ныл- 
пиёс! Ваньды ВЛКСМ пыре, 
ваньды выль улон—социализмо 
улон лэсыйсьёс кариське!

Нош МЮД-эз ортчытыку та 
вазиськемен гинэ «вӧл окмытоно. 
МЮД-эз ортчытыку комсомоллэсь 
мар ужамзэ, мар лэсьтэмзэ но 
эскероно, калыклы возьматоно. 
Лыдэн гинэ возьматскыны кулз 
ӧвӧл, мар, кызы ужаменыд, мае 
лэсьтэмэныд возьматсконо. Сель- 
ской хозяйствоез коллоктивен 
ужаны выжтонньын партия саёс- 
сэ пужалляса ужа. Пош комсо- 
молец‘ёс та пумын мар лэсьтйзы 
ни? Сое аслыд эскерытэк ӧвӧл 
кылёно.

Ӝ ог ӧвӧл

Рабочб-крестьянской инспекци- 
лэн али азяз сылйсь туж бадӟым 
уж таӵе сылэ: вань ужӧэ ужась 
кресьян калык пӧлы пыӵатоно. 
Та пумысь Владимир Ильичлэн 
таӵе верамез вань: миллёнэн- 
мйлдёнэн ужась кресьян кааыкез 
уже кутытэк учрежденяёслес 
умоятьшы, бюрлкратизмез быдты- 
ны. чакланэз но ӧвӧл.

Ц К  ВК11(б)-лэн бервыл люкась- 
кем пленумез, РКИ-лэсь ужзэ 
ужасъ кресьян пӧлы пыӵатоно, 
ачизэсты соёсты уже кутоно шу- 
са вышна ик вераз на. 
Кар^ёсытй-секциёс ужало- 

нй.
Кар ‘ёсытй та уж тырмыт умой 

пуктэмын ни. Горсовет ёсын Р КИ  
секциёсты кылдыт‘ямен, заседа- 
тельёсты быр‘емен комсоыолец‘- 
ёслэн «лёгкой, кавалерия» кыл- 
дыт‘ямен РКИ-лэн ужез ужась 
калык пӧлы 'пыӵамын луэ ьи.

Татсы быр‘илэм калык бюро- 
крат‘ёсты, волокитчик‘ёсты, уч- 
реждениёслэсь мыдлань уж ёссэс 
шарае потто, соёсты шонерто,

Горсовет‘ё ш н  кылдыт‘ям сек- 
циёс РКИ-лэн планӧз‘я ужаны 
кутскыло ни. Али дыр‘я со сек- 
циёс пичи кар‘ёсын но кылдылы- 
тэк кыльымтэ. Озь тйни кар‘ёсын 
уж мынэ.
Гур гёсы тй  уж аны  кутскы - 

лымтэ ка.
Ыош гурт‘ёсытй та уж тырмыт 

уг шӧдскы на Татын та ужлы 
кутсконо луэ на.

Гуртёсы тй пазьгиськем уч- 
реждениёсын бюрократизмез но, 
кыстаськон ужез но, мукет умой- 
тэмез шӧдско на вылды. Озьы ке 
но татсы Р К И  окмымон ӧз вуы 
на.

Соин ТЙН.И алн ик кутскыса 
начар‘ёсгы,. шоро-куспо улйсьёсхы 
РКИ-лэц ужаз кысконо луоз.

покка секциёсты  
кы лды т'яко.

Тае уж вылын адӟыны понна 
ЦКК-лэя президиумез В И К ‘ёсытй 
но сельсовет‘ёсытй Р К И  секциёс- 
ты кылтыт‘яно шуса пуктйз. 
Ц И К  но, ЦК-лэсь та пуктэмзэ 
дырыз дыр‘я, кулэ дыр‘я со уж 
пум пуктэмын шуса, вераз.

Мае бен РКИ-лэн секциёсыз 
ужаса улозы?— В И К  ёслэсь, сель- 
совет ёслэсь ужзэс секциёс эске- 
рыса улозы: умой-а ужало, на- 
чар‘ёслэн шоро-куспо улйсьёелэн 
куриськемзыя мар лэсьто, кыс- 
таськон уж ‘ёсты уг-а поттыло 
шуса эскерылоно луоз.

Мыдлань }жаны шедем пумысь 
йыбыр‘яськон‘ёсты, обыдины 
шедьтэм пумысь йыбыр‘яськон‘- 
ёсты но секциёс ик учкозы, юа- 
лозы-вералозы.

Секцие качар калы кез  
пыртоко.

Валлё ик Р КИ  секциёсы на- 
чар кадыкез кысконо. Начар‘ёс- 
лы мылысь-кыдысь та уж дуре 
кутсконо.

Соку гинэ Р КИ  секциёс ьачар 
калыклы дур вайысь луозы, сек- 
цилэсь ужзэ умой иуктозы, В И К- 
лэсь, сельсоветлэсь ужамзэ пыр- 
поч эскерозы, партилэсь косы- 
лэм‘ёссэ шонерен уж вылэ вут- 
тозы. Сэзь, мыло-кыдо шоро-кус- 
110 улйсьёсты но секциёсы пыр- 
тоно.

Начар‘ёс, шоро-куспо улйсьёс 
пӧлысь актив вылэ ӵелскыса ги- 
нэ Р К И  секциёс ас уженызы 
шонерскозы, кулэсз‘я учрежденвё- 
сын ужез пуктозы, кулэтэм мар- 
кеёсты—‘бюрократ‘ёсты, волокит- 
чик‘ёсты шымыртозы.

Тйни озьы лэсьтэмен Р КИ  
кресьян калыкен герӟяськоз.

П. К.

Туж трос интыёсысь комсомо- мар 
лец‘ёсты уш‘яса ивор лэзьыло. 
Туж|тросэтӥ^коллвЕтив кылдыт‘ян 
ужын комсомолец‘ёс азьпалан 
мынӥсь луо, мылкыд сётйсь ка- 
рисько, вань бускельзэс ас бӧр- 
сязы нуо.
^^Нош котькытын ик таӵе вы- 
лэм ӧвӧл на. Оло солэсь но трос 
интыёсын комсомолец‘ёс парти- 
лэсь цазиськемзэ кылытэк уло на. 
Соёслэн улэмазы али но номре 
ик'пӧртэмез ӧвӧл на.

МЮД соёсты мед сайкатоз.
Соёс но мед уж борды кутскозы 
Комсомол организацилэсь вазись- 
кем кылзэ кылытэк медам кыле: 

Гуртёсытй улйсь комсомо- 
лец ёс! Коллектив кылдытон пу- 
нтим азьво^йсь кармсьйОг̂ ьЕЪ 
кыд сётйсь луэ! Комсомолэ пы- 
рымтэ егит‘ёслы синадӟем лу- 
ыны вылысь ужалэ!

Культурной революциез 
но ӧвӧл вунэтоно.

Со сяна МЮД-эз ортчытыку 
Ленинской Комсомоллы куиньме- 
тй ласянь но ужамзэ эскерытэк 
ӧвӧл кылёно.

Та куиньметйез эскерон— куль- 
турной революци лэсьтон пумын

лэсьтэмын шуса эскерон 
луоз.

Дышетокымтэез быдтыны пон- 
на мар лэсьтэмыв? Клуб‘ёсын, 
лыдӟон коркаёсын мар ужалля- 
мын? Пож улонэз быдтон пумын, 
нюжтэм улонэз, ныл‘ёсты эриктэ- 
маны вутскон сям‘ёсты выжыеныв 
ик быдтон пумын мар комсомол 
лэсьтйв?

Та эскерон ужмез таӵе лозун* 
ген ортчытоно луоз:

Одйгез но лыдӟыны-гож‘ясь- 
кыны быгатйсыэм комсомолец 
медам луы!

Лыдӟыны валасез одйгзэ ке 
но валасьтэмзэ лыдӟыны мед 
дышетоз.

МЮД— ужась кресьян нылпи- 
ёс.1эн ~зӧЕ прамнник яувшлзы луа. 
Нош 1а празьник нунал вуж 
прззьник‘ёс тус ӧвӧл. Со празь- 
ник нунал ке но азьтэмскыса 
аналскон, тэк улон празьник 
ӧвӧл. Аналскыса, азьтэмскыса 
улон интые та празьник азьлань 
азелы ужаны кужым сётйсь, сю- 
рес возьматйсь луэ.

Ачимелэн утемытимы но МЮД- 
эз та вылй верэм вылысь орт- 
чытоно.

Коииьтбрнлов 6-тй  коагрессэз иувгож сьӧрысь кресьяиёслы 
эрик понна жугиськыны сЮ|>ес возьматйз.

Кунгож сьбрысь кресьян‘бс ужась калыхен герӟаськыса, коммуннст парти-я
кариськыса революцн ужез золомыто.

Кунгож сьӧрын Кресьян калык 
кин‘я кариське: буржуйёс‘я-а,
ужась калыкен ӵоӵ-а?

Таӵе юамлы веранэз ӟеч-ӟеч 
тодыны понна Коминтерн ас 6-тй 
кенешаз далай кема вераськиз. 
Быдэс дуннейысь улон вылон ся- 
рысь доклад веракуз но Бухарин 
эш та пумысь тупен тупен ик 
вераз, кенешез та пумысен тод- 
моатйз. Польшайысь, Болгарий- 
ысь, Чехословакийысь, Китайысь 
Америкалэн лымшыр палысьтыз, 
Азияйысь но мукет колониёсысь 
вуыдэм делегат‘ёс но та ужпумы- 
сен кенешез тодмоатйзы.

Быдэс дуннейысь война 
дугдэм бере кресьян*ёс 

бугыр*яськыса уло.
Быдэс дуннейысь империалист 

война дугдэм бере, валлё ар‘ёсаз 
ик капитализмо хозяйство куаӵ- 
канне вуон дыр‘яз, куд-куд кун- 
ёсын революци ӝутскон дыр‘я 
кресьян калык но бугыр‘яськытэк 
ӧз кыль. Кылсярысь Болгариез 
верапо ке, отын кресьян‘ёс Стам- 
будийскойлэн кивалтэменыз ачи- 
зэс правительство но кылдыт‘язы. 
Со кылдытэм правительствозы по- 
мещик‘ёсты каниталист‘ёсты но 
пачкатыны быгатйз.

Польшайын, Чехословакийын, 
Венгрийын, Италийын, Румы- 
нийын буржуйёс, кресьян‘ёслэсь 
кышкаменызы, муз‘ем пумысь 
выль закон лэсьтомы шуса кре- 
сьян‘ёслы ӵектйзы.

Англййын но та пумысь ик 
вераськыны кутскыдйзы.

Нош кар‘ёсытй ужасьёслэн ре- 
волюци ужзы лябомез‘я, буржуй

гатэмзыя кресьян калыклэн улэ- 
мез-вылэуез пумен уродэ усьыны 
ӧдяз. Со вылэ ик кресьян ка- 
лыклэн ужась калыкен ку.,ыпсы 
зол-зол гсрӟамын ӧй вал. Болга- 
рлйын Стамбулийский, Югосла- 
вийын Радич нимоесь кресьян‘- 
ёслэн тодйсьяськисьёссы ужась- 
ёсын ӧз герӟаське, ужасьёсын одйг 
кылысь ужаны ӧз кариське, солы 
пумит луизы.- Озьы каременызы 
сэрен соёсты буржуйёс кытй-мар- 
тй зйбйзы-пачкатйчы. Помещик‘- 
ёс кресьян калыкез киязы кыр- 
мизы, кусйн-куасын куасазы.

Гурт мыжык'ёс напита- 
лист‘ёс‘я мыно.

Капитализмо хозяйство юнмам- 
золомем‘я Европайын сельской 
хозяйстБО но будыны азьлань- 
скыны кутскиз. Сельской хозяй- 
ствоез ӝутыны понна буржуйёс 
коньдонзэс ӧз жалялэ. Машинаёс 
ты чередё, банк‘ёс коньдонзэз 
пунэмен сёто. Нош машинаёсыз 
но коньдонэз но помещик‘ёслэн 
гурт мыжык‘ёслэн, узыр улйсь- 
ёслэн киязы гинэ шеде. Соин ик 
Германийын, Чехословакийын," 
Польшайын зол улйсь кресьян‘ёс 
буржуйёс‘я кыско, помещик‘ёсын 
капиталист'ёсын одйг кылысь ка- 
риськыса ужась кадыклы, комму- 
нист‘ёслы пумит луо.

Начар муртлэн улэмез му- 
кет.

Начар кресьян калыклэн улэ- 
мез вылэмез проч мукет луэ, Па- 
чар калык, ӵектэм муз‘емез бась- 
тон интые, пумен муз‘емтэк 
кыле, помещик‘ёслэн, гурт мы- 
жык‘ёслэн ки улазы пачкаса улэ.

ёслэн хозяйствовэс тупатыйы бы-1цумен пыдйылаз батраке потэ. Га

калыклэн буржуйёслы, помещик*- 
ёслы кӧтсы уг веська Соёс ком- 
мунист‘ёслэсь вераськемзэс кыд- 
ско, коммунист парти-я карисько. 
ужась калыкен одйг кылысь ка- 
риськыны туртско. Батрак‘ёс ком- 
мунист‘ёс‘я карисько. Нош соёс 
отын ичи гинэ ӧвӧл. Кресьян пӧ* 
лысь туж ик тросэз батрак луо. 
Соёс ик гурт‘ёсын революцилэн 
отрядэз луозы.

Али та ортчем ар‘ёсы, толызь* 
ёсы ужась калыклэн революци 
мылкыдзы пумен ӝутске. Таин 
ӵоӵ кресьян‘ёс но бугыр‘яськы- 
тэк уг кылё. Румынийын ОДЙГ 
учыре ваньмыз сямен ик Кре- 
сьян‘ёс бугыр‘яськыны кутскылӥ- 
зы. Кивалтйсьёссы серен гинэ вос^ 
тание лэсьтэмзы ӧз луы.

Югославийын али дыр‘я хор- 
ват кресьян‘ёс серб помещик‘в- 
сын нюр‘яськыса уло. Польшайын 
помещик‘ёслэн власьсы штцкен 
гинэ ьозькыса улэ. Татын и а ч ^  
калык вань сюлэменыз ик комцу- 
нистёслань кытскиське.

Нош со гинэ ма. Вань трос 
кун‘ёс— кытын кресьян калык ас 
иомещик‘ёсыныз но, английысь, 
америкайысь, францийысь но му- 
кет империалист‘ёсын нюр‘ясько. 
Тани со кун‘ёс: Китай, Индия, 
Индонезия, Сирия, Аравия Цен- 
тральная, Южная Америка но му- 
кет‘ёсыз.

Та кресьян калыклэн помешик*- 
ёс, капиталист‘ёс ки улысь потэм 
понна жугиськем луэ.

Соин ик Коминтернлэн кенешаз 
делегат‘ёс но, кресьян калык пӧ- 
лын ужез золгес нуоно, кресьян- 
лэсь ужасен кусыпса золгем гер- 
ӟано шуса, веразц,
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Куд волосьееын ношик зегуд сийысь 
номыр явыськиз.

Ваньмы дырыз-ды ‘я 
кужмысь кутсныса 

номырез зӥбомы.

Номыр вӧлскымтз 
интыез номырлы 

ум сётэ.

Етӥн уж  котырын муртлзсь ужомзэ одӟыса, аслысьтыд ужамдэ но
калыклы возьматы.

Солы понна етйн-куждз выставкае нуыны дася.
Чебер етӥнлы выставкайын кузьым сётозы.

Ӟегуд сийысь номыр.тэсь пз‘ян лэсьтамзэ ачи- 
мес ӧм на вунэтэ— 1925-26 аре Удмурт обласямы 
40 сюрс десетин котыр! ӟегудэз быдтӥз. 1925-20 
аре вань кужыммес поныса нюр‘яськемен ӟегуд 
номыр вӧлскемысь дугдылӥз.

Туэ пош ив но ачиме утемамы номыр вӧлскыны

кутскиз. Вапьмаз волосьёсып одйг кадь ӧвӧл: туж- 
гес ик юн Курьипской волосьын, соре Святогор- 
ской, Понинской по Балезинской волосьёсын но- 
мыр явыськиз. ]\|.укет‘ёсаз волосьёсын вань ке по 
ичи шӧдске. Нош кудаз волосьёсын ӧз ик шӧд- 
скылы йа.

Кытысь номыр ношик вукз?
Талэсь валлён номырен нюр‘яськыку калыклы 

трос мачкемын но, гож‘ямын но вал ни. Нышиа 
но вералом на. Куазь но, улон но тупа ке, ӟегуд 
сийысь номыр куд арен трос вӧлске, нош уг ке 
тупа шӧдсконтэм ичи луэ.

серел тыре— пуза. Со серелысь вечиесь гинэ но’- 
мыр пӧрме. Кӧняке улыса со номыр будэ. Будэ- 
мез‘я солы трос сиён кулэ. Тйнь соку со ӟегуд 
вылэ пырыса ӟегудэз сие нн. Со номыр толлем 
бераз бубыли пӧрме. Бусы луд вылын турын куар 
уг ке луы бубылилы пузаини ио. уг луы. Соин ик 
бусыез дун возьыны косо— турьш куар медам луы 
шуса. Туэ зоро ареп кресьян‘ёс бусызэс вазь гы- 
рыны ӧз быгатэ. Былаз ик зоро ар луэмен турын 
куар му вылын тросгес луиз. Соин ик туэ ӟегуд

Пурысь бубылиез котькинлэн но адӟылэмез 
вань ни дыр. Али но со адскылэ. Уйын тыл дӧры 
пырнны со туртске. Тыл ке вань уйыи усьтэм 
косякытй-а, кытӥ-а корка но пыре.

Тӥнь со бубыли турын куар вылэ пӧчиесь гинэ I сийысь номырлы вӧлскыны но умой луиз

Номырен июр‘яськыны ачимес дышемын ни- Со дышеммы
туэ но юрттоз.

1925-26' аре канава копаса но , бусыез умой 
гырылыса ӟегуд сийысь помырез вӧ.1скемысь дуг- 
дытылйз. Алп номырен канава копаса гииэ шор‘- 
яськыны луоз. Алп одйг мында ӧвӧл На вӧ.тске- 
мын: кытын трос, кытын ичи, кытын прочсэ ӧвӧл.

Али ачи^аелы, кытын номыр ӧвӧл на ке, со инты- 
ез вань кужмысь возьманы туртсконо. Номыр 
волскымтэ азез канава коиаса возьмано.

Ф

(Канава копанлэсь туссэ учкы):

Канавалэн та палаз 

номыр вуылымтэ на.

Та палысьтыз турын

са быдтэмын.

Етйн кизёнэз паськыто- 
мытыны понна туэ ' тулыс 
етйнлы контрактаци тупа- 
тылэмын вал. Етйнэз ӟеч 
удалтытыны понна, муз‘ем- 
зэ кыедаыы, машинаёсын 
ужаны юрттыны нонна 
К у  с т с е л ь к р е д и т с о ю з э н  
Льноцентрен 9000 мане- 
тен фонд кылдытйзы. Етйн 
котырын мылысь-кыдысь 
ужаны понна, сое валаса 
умой-умой чередины, ужа- 
ны понна ачиме Глаз уте- 
мамы та вуоно сйзьылэ 
выставкаёс ортчыт^ямын 
луозы.

ТН •• ^ьтин  кизен пумын агро- 
ном‘ёслэн валэктылэм‘ёссы, 
соёслэн верамзыя лэсьты- 
лэм^ёс ватскеме медам кы- 
ле— ваньмыз кресьян ка- 
лыклы 'адӟытэмын, верамын 
мед луоз шуса, выставка- 
ёс кылдылытэмын луозы.

Кызьы, кыче кидысэн 
кизёд, етйн будон дыр‘я

Тӥнь кызьы канава копано Канава пытсы висэн-висэн гутё копалляно.

Куд волосьёсын номыр ке овол, отын могаса овӧл улоко. Номырлэсь
керпотоно. Нюр'яськыны дасяськоно

кызьы сое утялтод, 'ма ды- 
ре иӵкод, кызьы вӧлдод- 
ӝутод, маин сэстод, ш ук- 
код—ваньмыз та уж ‘ёс 
бордын етйнлан чеберез 

куарез номыр с и й ы - 'н о  луэ. Дырыз дыр‘я, аг-
рономлэн верамезӟх ужад 
ке, етйнэд-кужед но чебер 
луоз, Со чебер етйндэ-куж- 
дэ выставкае нуыса, кызьы 
ужамдэ верад на ке, кресь- 
ян калыкед наукалэн ве- 
рамез^я ужамлэсь ӟечсэ ас

Номырен ваньмылы кужмысь нюр‘яськоно.
Глаз карын номырен нюр‘яськыны утем ко- 

миссия вань. Озьы ик волосьёсын но район‘ёсын 
комиссиёс быр‘емын. Та комиссиёслы номырен 
нюр‘яськыны понна калыкез дырыз дыр‘я люкано. 
Комсомол н^ парти ячейкаёслы та ужын азьпалан

луоио.
Ваньмы кужмысь но дырыз дыр‘я ке номы- 

рен нюр‘яськимы, 1925-26 аре музэн ик ӟегуд 
сийысь номырез зӥбомы.

куяс ваемезлы кузьым(нре- 
мия) сётылэмын луоз. 
Кузьым сётчаны понна 2100

манет коньдон лэземын.
Кузьым сётылыны ' ион- 

на Кустселькредитсоюз 
1500 манет, У З У  600 ма- 
нет, ваньзэ 2100 манет 
коньдон сёто. Та коньдо- 
нэз волосьёсытй тазьы лю- 
кылозы: 500 манет Укана 
выставкалы. Укана выстав- 
кае таӵе ‘ волосьёс пыро; 
Укана, Ежово, Пудем. 500 
манет Глазовской выстав- 
каны. Таяз Глазовской но 
Пойина волосьёс пыремын 
луозы. 500 манет Ягошур 
выставкалы. Волосьёсыз 
Ягошурскоен Балезина во- 
лосьёс луозы. 4иО манет 
Святогор‘я выставкае. Свя- 
тогорья выставкае таӵе в^- 
лосьёс пыро: Святогорской 
Юкаменской, Курьинской 
ЮОманет Лып выставкалы. 
Таяз Лыпскоен Юсовской 
волосьёс пыремын луозы. 
100 манет Дебес волосьлы 
Таяз Дебесской, Зуринской, 
Пӧломскей волосьёс пыро- 
розы.

,Бань та лэзем коыьдон- 
лы етйн сэстон, етйн ш ук- 
кон машинаёс, плуг‘ёс,

днсковои усы, в-зиг заг» 
усы, минеральной кыедан‘- 
ёс басьтылэмын ‘ луоз. Та 
басьтэм заводэн ик ӟеч 
етйн вуттйсьёссэ кузьма- 
лозы. Кузьымез огнин ужа- 
са улйсьёсызлы но коллек- 
тивен, эштосэн ужасьёсыз- 
лы сётылозы.

Бере^ эн кыль. Лыдӟыса му- 
кет‘ёсызлы иворты!.

Етйн-куж  выставкаёсты 
сельско-хозяйственной выс- 
тавкаёсын ӵоӵ, одйг дыре 
ортчыт‘ялозы. Быставкаёс- 
сы одйг ваемен-ветлэмен 
мед ортчылэмын луоз.

Етйн‘ёс вуыло ни. Соин 
ик выставкалы экспонат 
вуттыны понна сое ужаны 
ӧд‘яно.

Быставкае етйнзэс нуы- 
ны чакласькйсьёсызльг ту- 
пен-тунен агроном‘ёслэсь 
юалЛяськоно. Кызьы, мар 
лэсьтыны кулэ-со валэктоз.

Етйн кизисьёс! Бере эн 
кыле —выставкае нуыны 
етйн-куждэс дасялэ! Одй- 
гезлы кыльытэк выставкае 
мыныны дасяськоно. Одй- 
гогедлэсь адӟыса етйнэз 
ужаны валаломы.

Агроном Чаплыгии.
■реубжелжю

сельско-хозяи- 
ственной выставка азе али 

нельыныз кылоз, ас син- ачимес ляб дасяськиськомы.
Лыдӟон коркаёс, комсомол

N0 верасько валась, азьвыл мынӥсь кресьян'ёс.
Сйзьыл выставка азе дасяськоно.

Сйзьыл

мыныз адзоз. Соку вань- 
мыз ик кресьян калык, 
етйнлэсь падизэ тросгем 
шедьтыны понна, наукалэн 
верамез*я уя{аны кутскозы.

ВыставкаӧсьГ ӟеч етйн-

КенешоСоюзамы.
Горд армийысь бертылэм‘ёслы коллективе 

пырон пумысь капчиатон‘ёс.
Горд армнЁысь бертылэм‘ёслы 

коллектив‘ёсы пырылыны капчиа- 
тотГёс сётылэмын луозы. Армий- 
ысь бертылэм мурт‘ёсльт, коллек- 
тив кылдытон дыр‘я, муз‘емзес 
черодын Битьытэк вандыны, возем 
роскодзэ государство вылэ куш-

тыны Наркомзем малпаське. Куд 
колхоз‘ёсын Горд армийысь- бер- 
тылэм мург‘ёс вань ке, сыӵе 
коллектив‘ёслы мапшнаёсты но 
капчпатон‘ёсып вузалозы, коньдо- 
нэз но пунэмен сётылозы, муз‘ем- 
8Э но ӟечсэ вандозы.

Коллектив‘ёслзн юзь1 кык полэс ӟечгем
удалтэмын.

Али дыр‘я Ростов на Дону ка
рын юэз удалтытон пумысь вал- 
лёзэ кенеш люкаськиз. ь ’:е- 
неше-. Д1автылэм‘ёсыз. кол. ..ен 
ужамлэёь зечсэ вераса уло. <о.т- 
лектив‘ёсл9сь юлэсь удалтэмзь

керыку, коллектйв‘ёелэн юзы п1ор 
лыдэн вераса гектарл% быдэ 1,1 
тонна^Д шедемып. Огнин ужаса 
улйсьёслэн ӝыны топна сяна юзы 
ӧз шельы.

*) Тонна—61 пуд луэ.

Тракторен ужаса юэз 5 полэстрос шедиз.
' Украинайын Шевченко нимо 

со'вхозын тракторен ужамлэсь ӟеч- 
сэ эскеризы. Мпмала арысен ӧд‘- 
яса куинь гурт‘ёсытй тракторен 
ужазы. Тракторен ужам бервылын 
валэс ю гекхарезлы быдэ 71/2— 8

центнер'^') юэз шедемын. Огнин 
уяшса улйсьёсызлэгг, тракторен 
ужамтэезлэн 1^/2 центнерлэсь трос 
юзы шедьымтэ.

Центнер—6,1 пуд луэ.
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Мӧйыёслы— пенси, егит нылпиёслы
ВУЗ‘ёс.

‘ Кресьян калыклы мӧйыёсызлы 
ужапы быгатйсьтэмезлы пенси сё- 
тылоно шуса РСФСР-лэн Совнар- 
комез закон поттйз. Та закон‘я 
начар кресьян ёслы 65 аресэ ву- 
эм‘ёсызлы но солэсь зӧк‘ёсызлы, 
соёсты сюдйсь ӧвӧлэзлы, родБяесь- 

Дэмезлы пенси сётоно.
Наркомпрослэн крсэмез‘я туэ

арын Б У З ‘ёсы дышетскыны кре- 
сьян иылпиёсты тросгем пыртозы. 
Начар улйсьёссэ, батрак‘ёсты 
пыртыны туртскозы.

Раб(|)ак‘ёсысь гпнэ туэ 7 сюрс 
котыр кресьян‘ёс Б У З ‘ёсы мы- 
нозы. Мим 5117 мурт сяпа мы- 
нэмез ӧй вал.

Ачимелэн лэсьтэм триермы луоз.
К) кидысэз триер пыртй тӧлыса 

лэзёно ке, 10-15 процеплы юэз 
ӟечгем удалтэ шуо. Али ачимвг 
лэн Союзамы выль пӧртвм трпер 
дэсьтыны кутскемын. А^^Шшелэн 
лэсьтэм триермы германийысь 
раем триерлы пумпт ӟеч луэ. 
Германийысь ваем триер часлы 
3 но ӝыны центнер тӧлыны бы-

Триерез лэсьтон завод Боро- 
неж карын пуатэмын. Буоно 
1929 арын со завод 5 сюрс три- 
ер лесьтоз.

Выль трактор лэсьтон 
завод.

• Ленинградын «Красный Пути- 
ловец» заводын выль трактор 
Л0СЫОН завод иуктыны малпась

гатэ ке, ачимелэн выль лэсьтэм ко. Та завод арлы быдэ 10 сюрс 
триермы часльт быдэ 5 центиер трактор лэсьтоз.
тӧлыны быгатэ. Трисрлэн коты 
рыз но зол-зол лэсьтэмын Лчи- 
меӟ1эн урод сюрес‘ёсмы т^узя но 
сое кебертэк гуртысь гуртэ нул- 
лыны' луэ. Дуиыа но солэн сьӧ- 
рысь басьтэмлэсь дунтэмгес усе.

Трактор лэсьтоп сянп тракто- 
рен ужаны вы.тысь усыёсты, 
плуг‘ёсты, кизён машинаёсты, ку- 
ровандоп машинаёсты но мукет‘- 
ёссэ лэсьтозы. Али сыӵеёсты му- 
кет куп ‘ёсьшь ^зайылопо усе вал.

Ю удалтытоы сюрес‘ёс таӵеесь 
луо:

1. Дырыз дыр‘я, наукалэн ве- 
рамез‘я муз‘емез ужан.

2. Муз‘емез кыедан, Куинь бу- 
сыен ужамысь аналскыса трос 
бусыён ужан (турын кизён, пудо 
сюдон кушман‘ёсты мерттон),

3. Сортировать карем, чилкыт 
кидысэа кизён.

Тйни та ю удалтытон сюресэз 
ӟуч калын «техннческне меро- 
приятия» шуо. Та мероприяти- 
ёсты ваньзэ пк уж,вылэ вуттыпы 
пониа, солэсь падизэ адӟыны пон- 
на туж зол, кужыо хозяйство ку- 
лэ луэ. Муз‘ем котырын, ю ко- 
тырын ядями кужым интые ма- 
шина кужым мед ужалоз.

ЬГош зӧк машинаёсты— трак- 
тор, паровой тсутсаськон машина, 
аран машина кадьёсты пичи 
кресьян хозяйстволы заводьыны 
номре падиез ик уз луы. Сажень- 
ем му вылад аран машинаен 
трос ик уд берга. Соре туж тро- 
сэзлэн цлуг но басьтыны кужы- 
мыз ур окмы бере, мазэ мукет 
машина пумысь лулалод на?

Соии ик. зӧк машинаёсын ужа- 
ны быгатоно вылысь пичи хозяй- 
ствоёсты огазе карыса одйг куж- 
мо, коллективо хозяйсгво кыл- 
дыт‘яно.

Коллектив кылдытыса но кре- 
диттэк машинаёсты басьтыны уд 
быгаты.

Нош машина сяна но мар тсулэ 
ӧвӧл?— Гидкуа пуктоно, сортовой 
Епдыс заводёно, ӟеч выжы пудо 
живот чередёно,— ваньмаз ик 
коньдон тсулэ.

Кепешо власьмы кресьян ка- 
лыклг,! пунэмен коньдонзэ сётэ. 
Ыош коркалы быдэ ик нимаз-ни- 
маз пунэмен сётон туж шуг луе. 
Озьы ке но Кенешо влась начар‘- 
ёсызлы шоро-куспо улйсьёсызЛы

коньдон пунэмен сетэ. Нош вал- 
лёзэ ик ко.тлектив‘ёслы, пӧртэм 
эштос‘ёслы коньдон пунэмен сё- 
тэмын луэ.

Со сяна коньдонэн но луыба, 
машинаёсыд но луыса агрономлэн 
валэктэмезтэк, солэсь кылскытэк 
юдэ трос удалтытыны уд бы- 
гаты.

Татын но государствомы юрт- 
тытэк уг кыльы. Нош татын но 
огнин пазяськыса |улйсьёслы юрт- 
тыны шуг луэ— ваньмыны уг 
луы. Та пумын но коллективлы 
ик капчи но. ӝог юрттыны бы-~ 
гатысал.

Тйни та вылй верам‘я ик цчи- 
мелэн правительствомы огнин 
ужаса улйсьёслы юртто ке но, 
тужгес ик юн коллёктив‘ёсты, 
эштос‘ёсты кылдыт‘яны туртске 
соёс сярысь валлёзэ ик сюлмаське

Буоно тулыс азелы ю удалто- 
нэз ӝутыны понна таии мае лэсь- 
тыны малпасько:

1. РСФСР-лы 5 сюрс трактор, 800 
сюрс плуг, 28 сюрс кизён машп- 
на, 100 сюрс усы, 8' сюрс триер, 
20 сюрс сортировка вуттоно.

2. 20 миллён пуд селекционной 
валэс ю кидыс сётоно.

3. 36 миллён пуд минеральной 
кыедэз сётоно.

4. 4 миллён гектар гырем 
муз‘емез трос бусыен ужан вылэ 
выжтоно.
■ 5. 2 миллён гектар вылэ пӧр- 

тэм юэз контрактатщвн кизёно.
6. 28 сюрс ю сювян пункт‘ёс- 

лэсь ужзэс золомытоно.
7. 2064 агроном ватсано.

Тйни тае ваньзэ уж вылэ вут- 
тыса РС<Т>СР-ын 260 миллён пуд 
мултэс ю шедьтэммы луоз.

Агронон А. Зубрилин.

ячеикаес но кресьян‘ес 
выставка сярысен али ичи 
малпало на. Нош вылаз 
ик тушмон‘ёс та^ьы кыл 
нуллйськыса ветло' «выс- 
тавкае номре но ӧвӧл нуо- 
но, нуид ке налог ватса- 
лозы».

Мон, кресьян мурт, таӵе 
вераськемлы сялскысько 
гинэ. 'Ар.щ  быдэ выставка 
<луэ но со иумысь нокин- 
лы налог ӧзыа ватсалэ. Вы-

лаз ик зеч ужам понна, 
ӟеч удалтытэм нонна ку- 
зьым сёто Быставкалэн 
ӟечез сяна 'номриз но ӧвӧл 
—одигогезлэсь ю но бакча 
сиён ужамзэ адӟиськод.

Тйнь соин ик али мон 
выставка понна дырыз 
дыр^я сюлмаськоно щуиць- 
ко. Агроном‘ёслы, лыдӟон 
коркаёслы, комсомоллы 
дасяськоно ни Нога кре- 
сьян калык ас ул^ам юзэ, 
етйнзэ, бакча сиёнзэ выс- 
тавкае нуыны али ик мед 
дасялоз вал.

Супгрфосфат бз окиы.
'Гуэ Пудемысь пунэмаськон эш- 

тослэн ваём суперфосфатэз ӧз ок- 
мы. Кресьян калык суперфосфат- 
тэк бертоно луылйшл.

Буоно ар‘ёсы тазьы туэ кадь 
медаз )1уы нй. Пунэмасышн эш-

тос‘ёслы тырмы^й дасяпы сюлмась- 
коно. КресьятГёслы но «вал еыт- 
кон дыр‘я буко куасаса» ӧвӧл 
у.юно. Баллясян со сярысь сюл- 
маськоно. 182.

Удмурт калык ас кырӟан‘ёсвз.
Революци сярысь удмурт кырӟан*ёс.

Ю-нянь дасян уж котырын.
Ыуналысь нуналэ ю-пянь дасяп 

ужмы золомыса мынэ. Август то- 
лызьлэп вадлё вить нуналэз ӵож 
56,4 проценэн со.пэсь ва.ллёез.лы ю 
тросгем дасямын. Бӧрсяз вить 
пупал ӵоже 55,4 проц. дасям ю 
йылэмын.

Быжы вылысьтыз дасян уж 
кытй-кытй туж умой ортчиз. 
Пемцев Поволжья нимо респуб- 
ликайын выжы вылысыыз юэз 
басьтӧпэнызы мапиамзылы пу-

мит но ортчизы.
Планзылы пумит 150 рроц. 

трос юэз басьтыны быгатйзы.
6061 вагон басма вуоз.
Итоль-август-сентябрь толызьс- 

сы нотребительстшй кооперацплы 
6061 вагон басма сётэмын. Со 
пӧлысь 63 проценэз— 3795 ва- 
гоиэз гурт‘ёслы сётэмын луоз.

Дентросоюзлэн чакламез‘я 
гурт‘ёслы нышна но 200 вагои 
басмаез келялозы на.

Котькыӵе калыклэн улэм-вылэ- 
мез, ултоӟаз капчиез, секыТэз 
адӟемез кырӟаи‘ёсаз, выжыкчл‘ - 
ёсаз верамын луэ. Мар курадӟс- 
нэз, шумпотопэз кадык адӟе— ас 
быгатэм‘яз сое вераны турттэ. 
Куддыр сое ас куноезлы, гажаи 
эшеӟлы кырӟаса вера; куддыр. 
векчи нылпиёсыз толалтэ ӝытазе 
котыраз люка но шур жингыртэм 
кадь жильыраса, абдрано кадь 
чебересь но, куддыр кышкытэсь 
но выжыкыл‘ёс маде.

Ортчем бугрес революцп ар‘ёс 
но, граждан ож дыр‘я луэм уж‘ёс 
но удмурт калыклэн кылосаз 
пиштытэк ӧз кЫле. Та ар‘ёс ся- 
рысь упо кырӟап‘ёс по> выжьп 
кыл‘ёс но, ӝыт верап верос‘ёс 
но кылдйзы. Чик та дырозь соёс 
гожтылэмын но, ӧичамын но ӧвӧл.

ФеНраль толэзе, 1917-тй аре 
узыр‘ёс эксэез куштйзы но вла- 
сез киязы басьтйзы. Та февраль 
революци сярысь туӝла удмурт 
калык кылос пушкын кырӟан‘ёс 
туж ӧжыт. Чылкак одйг кырӟан 
гинэ та дырозь гожтыны шедиз:

1.
Ӵуж-ӵуж ӝужалоз
Италмас возь вылэ
Тулыс шуяытлы шумпот-ыса.
Чик бӧрдытэк кышкьыюз
Боргорон са.лдатэ
Бпр юись ЭЕСэЙлэсь быремзэ

тодыса
(Е. Муравьева, Акаш ур-гурт, Можга 
уез. 1э22. Деккабрь).

Эксэйлэ1’ь быремзэ тодыса, уд- 
мурт адями выль усьтйськем эрик 
сярысь уг кырӟа: со котьмалзсь

азьло ик салдатэ мынон сярысь 
малпа. «Табере чик бӧрдытэк 
салдатэ ворго^он кошкылоз ини», 
табере сое отын эксэй казарма- 
ёсын урысэн уз жуге-нй, шуса, 
кырӟа. Удмуртлан озьы малпамез 
шонер. Эксэй дыр‘я салдатын 
улон удмуртлы туж секыт усе 
вал. Салдатӧ кошкыкыз удмурт 
адями улэпкыи муз‘ем пыдсы пн- 
вем кадь л у с а, кошке вал. 
Мар мында синкыли соку вияз, 
мар быдӟа курадӟонэз, серем-мыс- 
кылэз удмурт лекрут из казарма- 
ёсын адӟиз.

«Из казарма ой азьёсын 
Бу ке лусал, пласькысал но,'— 
Муз‘ем улти сюрес ке луысал 
Адӟиськыны бертысал»—

азьло дыр‘я 
соин ик озьы удмурт салдат 

кырӟалоз вал. 
Удмурт‘ёс кыдёкын, сьӧд ню- 

лэс‘ёсын у.ло. ӵ>евраль революци 
тулГ кыдёкын, нюлэс‘ёс сьӧрын 
Ӝ7 ТСКИЗ. Со революцилон пӧсь 
омырез удмурт луд‘ёсы, удаурт 
гурт ёсы ӧз вуы. Геволюци ся- 
рысь вакчияк ивор гинэ вуиз. 
Со иворлэн одйг гинэ мусо. интй- 
ез удмуртлэя сюлмаа лякиськиз: 
со— ексэйлэн бьтремез. Бир юись 
эксэй бырем бере, солэн ӝокыт 

казармаёсыз но, йезэн пунэм 
урыс‘ёсыз но уз луэ-нй. Тйни 
сыӵе ма.тпан нырысь ик удмурт- 
лэп сюлмаз ӝужа

Октябрь революци ӝутске... Со- 
лэн тылпуэз вань дуннее пиштэ. 
Удмурт калык кылос пушкы но 
со еин мальдымон пиштыса усе, 
бӧрсяз ӝуась пытьы кельтэ.
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Гурт‘ёсытӥ улӥоьёс! Заем басьтон ужеи 
карлэсь бере эн ныле.'

2-тӥзз поттэм зоем индуприализацилзн облигаци-
= = = = =  ёсыз БӦЛСКД. = =

40000 манетлык басьтэммн ни.
2-тӥзэ поттэм заем индуотриализацилэсь облигаци- 

ёссэ али ии Глазов карын гинэ 28 август азе 40000 
манетлык басьтыны гожкылӥзы ни Куд учреждениёсын 
ужасьёс толызьлы басьтэм ужам дунзылэсь но тросгем 
гожкылизы. Нӧш кудӥз коллектив‘ёс али нокӧнялы ногож- 
кымтэ на. Волосьёсысь та дырозь номре ивор вуымтэ на.

Гурт^ёсын но индустриалнзаци шт потыны
ӦДЬЯЗ НИ. - - - - - - - - - - - - - - - -

* 19-тӥ августэ Зури волосьысь комсомол азьвор-
тӥсьёсызлэн кенешсы вал. Кенеше лык^эм^ёс ӵоӵ карись- 
кыс^ 135 манетлы индустриализаци заёмлы гожкизы.

Гурт‘ёсысь мукет комсомол организациёсты тазьы 
ик карыны косо. КНЯЗЕВ.

М о н ӧ т и с ь к о .
2-тй поттэм индустриализаци 

заёмез басьтыпы 200 манетлы 
гож^кыса, таӥв мурт‘ёсты ӧтисько.

1) Дебесс ВИ Кы н ужасьёсты 
ваньзэ однг толызь лгалованьзылы 
пумит;

2) В И К  тӧроез Жуйковез 75

манетлы;
3) агрономез Якимов эшез 150 

манетлы;
4) Стрелков' Владнмнр Кон- 

стантиновичез 100 манетлы. 
УЗУлэн тодӥсьяськисез Ивакии.

комсошлец‘ёс. 2-тӥ поттзм индустриализаци заё-
мез вӧлдоме!

Утем комитет та пумысь таӵе лозунг поттйз:
«Одйгез но комсомолец заёмтэк медаз кыль»!

Индустриализаци заёмез. бась-
тыса, котькудиз но Кенешо кун- 
мес юнматонын ск)лмысь ужамзэ, 
социалпзм лэсьтон ужын ужамзэ 
в о з ь м а т э .  Комсомолец‘ёс 
социализмо улон дурисьёс луо.

Озьы луэм бере, вань комсомо- 
лец‘ёс та заёмез 6 аСь тэ м  г и н э  
ӧвӧл, мукет муртэ но басьтыны 
лӧпкытыны мед сюлмаськозы. 
Кресьян пушкы заём вӧлдон уж 
быдэсак комсомол вылэ усе.

Соин ик Комсомоллон Глаз 
утем люкетэз та пумысь тазьы 
вавькиз:

1) Одйгез но комсомолец 
2-тй поттэм индустриализацч 
заёмтэк медаз кыльы. 7Кало- 
ванняен улӥсьёс, ужась комсомо- 
лец‘ёс, дышетскисьёс, батрак‘ёс 
одйг толэзь жалованьязылэсь ул- 
тй медаз басьтэ. Кресьян хозяй- 
ствойын ужась комсомолец ёс но 
заёмлэсь палдуре медаз кыле.

2) Вань комсомол ячейкаёс 
гурт кенеш‘ёсын но кытын та 
сярысь верпськон‘ёс мед ноттыло- 
8Ы. Кресьян калыкез мед валэк- 
тозы.

3) Заёмез вӧлдыны п о н н а, 
вань волось комитет‘ёс комиссиёс 
мед кылдыт‘ялозы. Со комиссиёс 
вань кужымзэс та уже мед поно- 
зы. Вань ужзэс волось комисси- 
ёсын мрд герӟалояы. Собере ужам

ТРОСЭЗ УЧРЕЖДЕННЯЁС УДМУРТАН УЖЕН АНАЛСКЫСА УЛО, НЫЛ ВЫЛАЗЫ ГИНЭ УД-
МУРТАЛО, КУДЙЗ УДМУРТАНЭЗ ЮРИ ЙЕГАТЭ,

Ни тозьы чгктИеькомы: учоежденняёсты пыд-поч эскерыса уднуртанэн аналскнсьёсты эолтылоно.
Пудемын удмуртан ужез пыд улз лёгало.

ВИК-лэн председателез Новоселов удмургёсты 
исамес карыса улэ, Викысь удмуртээ поттыса

ӟучез пыртйз.
Новоселовез моготзк судз сётоно.

Пудом волосьын удмуртанэз 
изэн нюрто. Солэн впказ тӧроез 
ӟуч Иовоселов И. П. луэ. Удмурт 
кыллы дышетскыны адями мылысь 
кыдысь туртске. Удмурт курс 
усьтон дыр‘я 110 палэнэ чик ӧз 
кариськы. Удмуртан ужез пуктон 
сярысь гипэ туж пӧяське.' Коть 
кудласянь нӧ ялам удмурт интые 
ӟучез пуктэ. ВИК-ысь удмурт 
кассирез В Поздеевез кассир 
ужысь муз‘ем комиссие дун ват- 
салом шуса Новоселов пуктйз. 
Поздеев эш дун ватсаны курнз 
но, отысен тэргаськон потйз. Поз- 
деев эшлы Викысь кошконо лупз. 
Таре Повоселов Поздеевлэн ин- 
|Тыяз Пудемысь ӟуч кышноез пыр- 
тйз. Учконо ке Иовоселов Псз- 
деевез ппттыны понна гинэ озь 
кариз. Удмтртэз поттыса ӟучез 
пыртйз. Соре Повоселовлэн аив 
ВИ К-ы н ик регистраторын улэ.

Инспекция труда айызэ дорысь- 
ТЫЗ ПОТТЫНЫ ЕОСӤЗ ни но, Ново- 
селов кылэм адӟем но уг кары.

Ог кылын верано ке Повосёлов 
удмурт‘ёоты исамес карыса улэ.

Пожар лэсьтэмлэсь пунэмась- 
кон эштос лавкаяз «Татын тамак 
кыскыны уг луы. Тамак кыскем 
понна 3 манет штраф луоз» 
шуса гонстэт вал. Одйг пол со 
голстэтээ Новоселов адӟпз но-т- 
«Вы. вотякн, не имеете еи1,е прав 
на 3 руб.1я 01нтрафовывать, ,не 
дфосли еш;) вы» шуэ.

Кудзэ кудзэ урод ужам нӧнна 
судэ сёдыло, .пукыто интыйысь- 
тызы поттыло. Нош малы удмур- 
тан ужез саптасьёсты судэ уг 
сёто. малы интыйысьтызы уг 
потто?. Малы Повоселоврз нокызьы 
уг каро? Уисполком, таӵеёсты мар 
карыны чакласькод?

Удмурт,

Балезино вӧлось но удмуртанэн азьлаиь
уг мыны.

Кыл вылысен уж вылз кутсконо.
Облась Исполкомлэн пуктэмез‘я полком‘ёсты эскерылыкуз акт‘ёсты 

1929 арлэн 1-тй яцварозь меӵак ӟуч сямен гожтэ на. Актэз но уд-
удмурт сямен гож‘яськыны вань- 
мызлы кутскоио, кинке уг ке вала 
дышетсконо шуэмын вал. Куд 
учрежденняёсын нокызьы ик та 
уж уг тазаяськы. УЗУлэн но туж 
ик ляб удмуртан ужез мынэ. 100 
гумагаысь дассэ сяиа удмурт кы- 
лын уд шедьты. Мукет учреж- 
денняёсын кудаз огаз удмуртЯн 
ужез кьтл вылазы гинэ вовё. Утем 
ПСПӦЛКОМ удмурт кылын гож‘янэз 
мылкыд тырмоно кадь ке но лэсь 
тйз ни, солэн индылысез волис-

мурт кылын гожтылоно вал. Мы- 
нам сямен та удмуртанэз вольыт- 
гес пуктыны понна «Выль гурт* 
газетын удмуртанэз эскерон кам- 
пани лэзёно вал. Соку газет ба- 
мысь ваньмызлэсь уж‘ёссэс тоды- 
сал. 1-тй январозь дыр трос ӧз 
нн кыль. Соин ик сюлмысь кут- 
сконо. Утемысь служагцейёс во- 
лосьёсы ноталлякузы удмуртан 
ужез мед эскерылозы.

Чаклась

К ы к й  ы т.
Глаз утемын

валасьтэм‘есыз

|зы сярысь 20-тй сентяброзь 
Утсм Комсомол комитетэ ивор 
мед лэзёзы.

4) Ужез умойгес мынытыны 
понна, спекпгкльёс пуктылоно. 
Со кененйёсып заём сярысь ве- 
раськон кусып пуктылоно.

Пиоиер*ёслы но ӧвӧл 
кылёно.

5) Озьы ик пионер организаци- 
ёсты БО уже кутоно. Соёс но му- 
мы-айызэс заём басьтыны лӧпкы- 
тыны мед туртскозы. Ачизэс но 
быдэс отрядэн валчо мед басьто- 
зы. Соин ик коньдон шёдьтыны 
понна субботник‘ёс .лэсьтылоно, 
дунын спектайль пуктылоно.

Заёмез вӧлдыпы гюндта, кылсм 
кампаниёсы лзсьтэм янгыпйёсты 
син азе пуктыса, оло кыӵе но 
выль амал утчаны кулэ. Коть 
кызьы но умой сюрес шедьтыиы 
туртскопо. Соку гинэ Еоммунист 
партилэсь ӵектэм ужзэ пумаз 
йылаз вуттомы. Зэм ик социа- 
лизм лэсьтыны туртскеммес возь- 
матыпы быгатомы.

Сонн ик сюлэмысь поттьгса 
тазьы вераломе,'. веряммес улюн 
лэсьтыса вуттоме: «Одйгез но ва- 
лась адямп 2-тй поттэм индуст- 

I риализаци заёмтэк медаз кылг!»

Уг. К.

, Балезйно волосььтн ваиь уч- 
реждениёсын служить карисьёстдз 
удмурт‘ёс ке по ма.лыке ас кыл- 
зэс вупэто. Удмурт " кьтлын уг 
гожясько. Тани кьтл сярысь Ба- 
лезино Викез баст.том: туж ичи
СОЛЭСЬ Р.ДӞОД Удмурт кыльтн гож- 
тэмзэ. Та .дьтрозь солтл Удмуртан 
уж котыре умой-умой кутскотто ни 
вал но, со одйг кеиешем прото- 
колзэ во дыр удмурт кьтлын ӧз- 
на гожты.
' Али кемалась-ик ӧвӧл волссь- 
ын ужасьёсда вакчи дыро курс 
ортчтлтэмын вал. Татын соёслэп 
дышетскемзы одйг нӧ уг шӧдскы 
Оло дытпеткизы, оло ӧз соёс, то- 
дйо(. ӧвӧл, Гумагаёс ялам удмурт 
кылэз уг ик адӟыло. Сое ожытак 
дышетскем бере удмурт кылдэ тто 
поттоно вал, соре ас канилад 
сое каллен дышьтсал. Таӵе курс‘- 
ёС ВОЛОСЬЫй одттг пол гинэ ӧй ни

вал, трос юп ортчытылэмьтн-ни, 
та удмурт кыл тодон сярыоь ве- 
раськтлса „ жадемын-ни вал яо,
Балезино Вик удмурт кьтлэз ичи 
ноттьтлэ па. Однг пол со Балезино 
В И К  вань с-совет‘ёслы ӟюч ся- 
мен гожтыса таӵе бумага лэзем 
«В' бм се.чьСоветам, Балезиттской 
волости, с-хоз. тов-во просит со- 
общить своего райоча, что выда- 
ча ссуды на семматериал как 
членам и не члепам, а также 
членам тов-ва..-».

Тйни эш‘ёс Балрзино В И К  
ӟуч кылыи туртсконняз, ӟуч кы- 
лэз но вупэтэм пи Оло ма «член но

Глаз карын но 
улйсь удмурт‘ёс, 
кудйз-огез удмурт ктллэз одйг тто 
кулэ уг каро. «Ма соин карод? 
Маи^ солэн ӟечез вань?» нтуса 
вераськыло Удмурт ачиз озььт уч- 
кем бере, ме1цан‘ёс ма тпуозт.т-на? 
Тужгес ик Глазовын улйсь ӟуч‘ёс 
вьтлтйясьтшло. Со^с удмурт ли- 
тературалэн вапезлтл, удмурт поэ- 
зилэн ваттезлы чик но уг оско.

Алн куд огезлэн сыӵе малпась-
кемез воштйськоз дыр. Удмурт
литературалэсь ваньӟэ удмурт
тюэзилэсь чеберзэ али адӟьттйиьт.

Удмурт Культура коркан док- 
лад Москвайысь лт.тктэм Герд 
лэеьтйз. Та докладаз удмурт ли- 
тературалэсь каны.тлэн азьлань
вамыштэмзэ, солэсь будэмзэ йы- 
лэмзэ вераз.
Со докладын удмурт‘ёс гинэ ӧвӧл, 
ӟуч‘ёа.1з но далай трос лыктэмын 
вал.

Соре «вечер удмуртстгой поэ- 
зии, музыки II народной песни» 
ортчытэмын вал.

Тйнй та ӝт.ттэз ортчт.ттыку ик 
ӟучедлы но уд-

член» шуса дас пол нышна гожэ- 
мьтн, Еин сое валалоз?

Балезитю Виклы та дырозь 
1920 арт.тсен кутскыса, дьтрыз ни 
удмурт кыдэз бордаз кыскыны.

Удмурт-пи.,

солэн че-

Облигоци н о м е щ  зскерз!
Заём индустриализацилэн 4-тй утон тиражез ортчиз.

20-22 августэ Сталино карын 
первой заём индустриализатцтлэн 
4-тй утои тиражез вал. Та утон 
тиражын Глаз утемын вӧлдэм
облнгациёс таӵе номер‘ёс вьтлэ
шедемьтн:

1 л
Серияезлэн

номерез.

® *=г ^
5̂  X  •X го _ г:

О к '

Кӧня манет- 

лык утонэз

055800 17 100 .
059848 20 250
065643 03 100
065707 03 100

071153 
077216 
107884 
.112352 
130855 
130872 
130895

07
21
33
01
15
15
15

250
100
100
100
100
100
100

Вичакыз 11 утон 1400 маттет- 
лы шедемьтн. Кинлэн та номер‘ем 
облигациёсьтз вань— соӧслт.х утэм 
коньдонзэс Госбанкьтн сётчалозы. 
Вуоно 4-тй тиражез 20 тй ноябре 
луоз. П. Н.

мурт ттоэзилэтт ванезлы, 
березлы осконо луиз.

«Ызь-ызь, сузэре» Герд.лэн кьтр- 
закуз покин удмуртлэн но сюлэмыз 
берекскытэк ӧз кыль дыр. Залын 
кьтрӟамез ктллскыса ик уд ну- 
киськы кадь— весь пинал дыр‘- 
ёсыд тодад лыкто.

«Э, ВИ31.Т9М удмурт пие» кыр-

дыр‘ёсыдзаку вань ортчем егит 
Син азяд султо. Тынад яратэм‘ё- 
сыд, яратэмедлы люкетйсьёсыз 
тӧдад лыктытэк уг кылё.

Вапь удмурт кырӟан‘ёс сюлэме 
йӧтытэк, сое вырӟыдытэк ӧз 
кыле.

Удмурт КЫЛ1.Ш гожтылэм кыл- 
бур‘ёсты ӟуч кьтлтдн Верамен, со- 
лэсь чеберзэ, солэсь сюлэме йӧ- 
тэм‘ёссэ ӟуч по валатэк ӧз кыль. 
«Суровт.тй ветер стран Уйшора» 
лыдӟыку удмурт' калтдклэсь ку- 
жт.тмзэ, удиуртлэсь ааалскыса улы- 
ны яратонтэмзе син азьын нк ад- 
ӟоно луиз. «Яне видал синего мо- 
ря» лыдӟыкуз удмуртлэсь ас чебер 
паш.кЕлт бусыёссэ яратэмзэ, возь- 
матйз. Мора дуре но вуыса, мо- 
ра вылэ 110 учкыса удмурт ас 
паськтдт бусызэ, ӵуж зеглэсь тыр 
,шэт1‘ёсыпыз лӧйкамзэ, лыз инэз 
гинэ адӟысал дыр.

Оэьы ик мукет кылбурюсыз 
вылт.1сь, кырӟан‘ёсыз вылысь уд- 
мурт поэзилэн чеберезлы, солэн 
ванезлы ӟуч‘ёслы но осконо луса 
кошконо луиз. Ыош куд огез 
удмуртлы, ас кылзэ валамтэ улэ 
аналскыса улйсезлы, ас литера- 
туразэ синадӟем карытак улӥсез- 
лы возьдаськыса, гордэктыса кош- 
коно луиз. Кемыз! Озьы ик кулэ но.

Азьланьзэ оло удмурт кыл бор- 
,ды, удмурт литература шоры 
Глазов‘ёс но мукет синмын уч- 
козы, мукет мылкыдэн уж бор- 
ды но кутскозы. . Г*

Качкашурысь сельсовешн тороез т о д М з  
начарен тожтылз.

Мукет сельсовет'ёсын кыче-мар меда?
Качкашур гуртысь сельсовет- 

лэн тӧроез тодмоезлэп нылызлы 
Ворончихинлы, иачар улэ шуса 
Справка сётйз. Нылзэ 2-тй ёзо 
шкӧлае дышетскыны пыртйзы. 
Нойг ул^мез туж. ӟеч: 8 луло 
семьялы 3 вал, 3 скал вордэ. Нош 
мукет муртлэн Безум гурт. Кня- 
зевлэн 8 луло семьялы одӥг скал 
подросткаен, 1 вал подросткае^ 
вордӥсьлы шоро куспо улйсь ш у'

са справка сётйз.
Со сяна налог тырон пумысь 

таӵе кресьян муртэз маломощной 
ёросэ пуктэм: Иикольской почин- 
кайын Я. С. Ившин вань. Солэн 
кык валэз, одӥг сыкалэз, куать 
ыжез, 1 куакечез, улыно вылыно 
коркаез, кеносэз, куинь гидэз, 
мунчиез, куалаёз, кебитэз.

Пичи вень.

Октябрь революци сярысь кыр- 
ӟаи‘ёс туала удмурт калык кылос 
пушкын уногес шедьыло. Коть 
кудйзлэсь но уно горд граждан 
ож сярысь кырӟан‘ёс сюро.

Февраль революциез удмурт‘ёс 
умой-умой кылса-тодса но ӧз вуэ; 
пеймыт тэльёсазы тёп-тёп пукизы. 
Февраль революци соёслы шум- 
потон но, эрик но ӧз вайы.

Октябрь революци изьысь уд- 
мурт гуртэз сэз‘ялтйз. Армпйысь 
бертйсь' салдат‘ёс гуртлы быдэ 
Октябрь революцилэсь тылзэ ваи- 
зы, удмурт гурт‘ёсыз сайкатйзы. 
Ш ур ‘ёс кузя, чугын сгорес‘ёс ку 
зя лыктыса, Октябрь революци. 
удмурт гурт‘ёсы вуиз. Удмурт 
гурт сайканы кутскиз.

2.
Оти лыктэ кык машина
Пушказ понар ӝуаса,
Пушказ понар ӝуаса но—
Котыраз арми султыса;

Котыраз армн султыса но
Кияз пыӵал кутыса;
Кияз пыӵал кутыса но—
Гадяз горд ӵук думыса. 

Вишур-гурт, Алнаш в., Можга уез 
Дария Иванова, 19арес. 1922. Декабрь

Бадӟым тӧлперплэсь ӝутскемзэ 
удмурт‘ёс валазы. Вуж улон бы- 
ремлы соёс шумпотйзы. Октябрь 
революци потэм бере, кудйз со 
соёслэсь ваньбурзэс таласа, ас- 
лыд карны но луоз ини револю- 
циез, «буржуйёсыз грабитьтыны» 
даур вуиз инн, шуса, валазы. 
Озьы малпамзэс таӵе кырӟан 
возьматэ:

3.
Пар вал кытки,
1’ородэ пыри
Г,уржуйёсыз грабитьтыны.
Буржуйёсыз грабитьтыны во,

Ваньбур‘ёсс9с октыпьт.
Буржуйёсыз мон тйяй но,
Сандык уксё мон ваи;
Сапдык уксё мон ваи но,.
Купеч нылэз кышно басьтй.

Шудӟи-гурт, Совет в., Иж у. 
1У1. Иютина, 14 арес. 1922. Август.

Геволюцилэн лэчыт шиез уд- 
мурт гуртэ ялан пыдло-но пыдло 
иыре. Удыурт гуртэз бугыр‘я. Та 
дырозь удмурт гурт чалмыт ула 
кадь вал. Узыр‘сс чебер корказы 
шулдглр гинэ уло вал: юо, куно 
ӧтчало поп‘ё(“ын ь-,ум‘ясько. Ляль- 
чиёс тубармыса-губырмьюа соёс- 
лы улгало; пумит кыл но уг всрало.

Геволюци таӵе улонэз начар 
кышетэз сямен чажвай кесяса 
кугатйз. Узыр‘ёслэсь зынмем улон 
кудызэс туртказ. Ляльчиёсыз 
пыд вылазы ӝутйз. Зйбыт, ч л- 
мыт улйсь медо мурт куӟоезлы 
пумит ӝутскиз.

4.
Марья, эн мын анд доры.
Ми СОТЭК БО уломы.
Со— бурлгуй, сисьмем ӝуй— .
Маро карод тон соин.
Тырмоз инп, кема уӝай,
Кема гыри мон солы;
Кийы жадиз турнаса,
Синмы куасьмиз бӧрдыса.

Юмья гурт, Камай в., Бигер Респуб- 
лик Шипкина Пекла, 20 арес. 10 
июле, 1927 ар.

Удмурт бусыёсы горд граждан 
ож ӝуатске. Удмурт гурт ёС1.ш 
юрд‘ёс но тӧдьыёе ваче лгугись 
ко. Пырысь ик чехю-славак ёс 
лыьтйзы (1918); со бере Ижка- 
рысь революцилы пумит мынйсь- 
ес кенешо власьлы пумит сулп.т- 
са, олсмасьӝон поттйзы (1919);
СОӦСЛЫ ЮР'1ТЫН1,1 СибырЫСЬ КОЛ-
чак генер-алл.нт тӧды.т салдат‘ё'*ыз 
лыктйзы. Тӧдьыёс Удмурт й!росэз

тур&азы. Кресьянлэсь вапьбурзэ 
берпум валзэ-уробозэ, лаласа вет- 
лйзы Кресьянлы вожзы потэмеи, 
соёс быдэс гурт‘ёсыз сутылйзы. [ 
Гуртыи кин-ке коммунист вань' 
ке, кинке горд арми , пала ож- 
маськыны кошкемын ке,— солэсь 
мумызэ, айызэ, кышнозэ, нылпизэ 
урысэи жугнзы, куддыр вань 
юртсэ сутылйзы, кудлыр вапь 
ваиь семьязэ ыбылыса куязы.

Сыӵе но бэдӟым тӧлпери пыр 
пот-эм бере, кызьы удмурт адями 
со тӧлцррн сярысь уз кырӟа, уз 
вера. Соин ик, удмуртлэн рево- 
люци сярысь кырӟан‘ёсыз вань- 
мыз сямен ик горд граждан ожен 
герӟамын; котьмарлэсь но уно*уд- 
мурт адями горд ожын луэм улс‘- 
ёс сярысь вераса, кырӟа.

Куд-куд кырӟан‘ёсын со Ок- 
тябрь революцилэсь куанер‘ёслы 
шуд ваён понна потэмзэ ӟеч-ӟеч 
уг вала на; горд фронтэ куд-куд 
дыр‘я малы мыпэмзэ тодытэк МТ.1- 
нэ. Пош мукетаз кырӟан‘ё(“1лн 
(сы'1е кырӟан‘ёс уяогес) со вала, 
ӟеч тодэ ини: малы горд фронтэ 
мынэ, мады Окгябрь рсволюци 
понна жугиськ ь Чебер, шудо 
азьланьлык солэн син азяз пиш- 
тьтны кутске; мылкыдыз юнма, 
капчи луэ, секыт малпаськои‘ёсыз 
зӥбе.

Ваньмаз сямен ик, кырӟан‘ёсын 
— кызьы горд салдат ас вынзэ, 
тӧдьы салдатэз ыбыса вне— со 
сярысь вераса кырӟамын. Огшо- 
ры, чеберьян понна со верамын 
ӦВӦЛ ДЬТр. ГорД 0Л1 ДЬТр‘Я КТ.ТК
брат‘ёс гинэ ӧвӧл, аиныз пиеньтз 
пиеныз мумипыз ваче жугиськн 
зы; огез горд‘ёс палан сылэ, огез 
С0Л1.1 пумит 'тӧдылёс палан ож- 
маське; огзэс огзы вкён дыр‘ёс

но 'чем луылйз. Геволюци понна 
жугиськоилэн законэз сьтӵе; ре- 
волюци 'понна жугиськон дыр‘я 
кин тьтнад вын-агай, мумы-айы 
лыкт.э— сое чакланы уг лу нй. 
Соку, кнн рёволютщлы иумит 
лыктэ„— со-дьтшмрн.

5.

Еорткуй кутй, оксп гудӥ 
Тӧдьт.тёслэсь пегӟыны.
Пьтӵал кутй, окопе султй 
ТӧдьыёсыЗ ыбылньт.
— «Братме уг ыб»— шуисько

ва г̂.
— «Ӟеч лу.»— шуи но т.тби.
Пар вал кытки, тшр‘ёмв мт.тнй—  
Горд лемта но ошнзт.т;
Горд лемта но опшяы но 
Горд армия мон луи.

Камас-гурт Завьял в., Иж уез. Гец- 
зйбай Олёна, 13 арес. Декабрь 1922.

6.
Чукна султй пыӵал кутй 
Тӧдьт.тёст.тз у.иляны; .
Буште потй, окон гудй 
Тӧдьыёсыз ыбылны.
Вало сьӧрын пушка гудыртэ, 
Тэлььш пулемёт тачьтргэ...
Лӟме учкн, берме учкн—
Ой, мемие— дядие.
ПТорам лыкто пилем кадь, 
Ваньмыз тӧдьы салдат‘ёс...
Ой, момне-дядне,
Мар-о каром табере.
Аӟазы лыктэ одйг салдат,
Монэ ыбны дасяське.
Пыӵалме кутса мон ыбн но,
Со салдатэз мон вни.
Ой, мемие-дядие,
Мар-о каром табвре:
Огшоры салдат со вьтламтэ— 
Мынам быратэ со вылэм.
Эмезьгурт, Вавож в.; Можга у., 
Педор Доми, 18 арес. 1925. Июнь.

7.

Пирьёме пыри, горд ӵук б^сьтй 
Красной арми , мон луи;
Пар-вал кыгкн, заводэ мынӥ 
Буржуйёэьтз тйяпы.
Буржуйёсыз тйяньт но,
Зӧк кӧт‘ёсыз улляньт. 
Буржуйёсыз мон тйяй но, 
Ваньбурзэс аслым басьтй. 
Лопатка кутй, окоп гудй 
Тӧдьыёслэсь пегӟыньт,
Пыӵал кутй, окопе пыри 
Тӧды.тёсыз ыбылыны.
Ой, лшль вылэм, жаль вылам 
Ас быратэ ыбыны:
Пе анае вань мьтнам,
Пе атае вань мынам. ,
Бертса кинлы мар вералом 
Ас бьтратме ьтбемме.
Пе агае, не эш‘ёсы вань мынам- 
Табере канэн мар вералоы.:

Б-Дӧкья гурт Бавож вол. Можга у., 
Закар Петыр, 24 арес 1924 Июль.

Та кырӟан‘ёсьтн (5,6,7) , вань- 
маз ик кык брат‘ёслэн ваӵе жу- 
гнськыса, огцдц.цгзы виемзы ёя- 
рысь верасфкцрӟамьттГ. Геволюп,н 
понна горд армцйын жугиськем 
бере горд' салдат солы пумит 
лытгтйсь тӧд.ыёсьтз ыбоно луэ; 
дышмон‘ёссэ ӧз-ке виы, соку , со 
оло ачи.з но быроно луоз, ассэ 
тӧдьыёс виёзы. Сопн горд салдат 
тодса-а, тодтэк-а— ас вынзэ, агай- 
30 тлбоно луэ. Берло гинэ, мал- 
паськём бераз, солтл ас агаез,—  
выныз жаль потыны кугске. Му- 
миз-анз ӧвӧл, агайзэ ыбиз,— кн- 
пен табсре улоз. Сонн нк «ой 
жал1. вт.глэм, жаль 1н.1л:)М ас бы- 
ратэ ыбыны» шуса, со кырӟа.

8.
Корка пудггэм вал,
]{,ышно баст.том вал -- 
Юртэн уло коашса.

Ю-нянь кизем вал,
Турым турнам вал 
Пудоме сюдо кожаса.
Война ӝутскиз,
Коркаме сутӥзы,
Валме нуизы,
Асме басьтйзы—
Ой, кӧтые— сюлмые,
Марлы вордки та дун‘ее.

Б.-Дӧкья г., Вавож в., Можга у. Илля 
Марья, 23 арес. Июнь, 1920.

9.

Пар-вал кытки, заводэ мынӥ 
Буржуйёсьтз таланы. ^
Городэ мт.тнй, горд ӵук басьтӥ, 
Горд арми мон луи.
Иыӵат кутй, окопе пыри 
'Гӧд(1 ост.т3 в03ьматты...
Оклт дурам мон ке потӥ,
Пырме иуляёс басьтозы. 
ыасгуиать ке мон карь^дӥ, 
.ӵыэ-семе тйяськоз.
Ваче аӟнн коркае вал—
Со но кылиз ворсаськыса. 
Даскт.тк т.тскалэ, кт.тк валэ вал— 
Сӧ но КТ.ТЛИЗ кузёгэк.
Пртлы но вал, ние но вал — 
Соёс но кг.тлцзы серота:
Пьгдьт кт.тлиз серо'га но,
Пие кылиз шудьтса,

Актэмир гург, Атнаш вол. Можга 
уез. Елена Дроздова. 24 арес 
Июль 1927.

Та кык (8,9) кырӟан1.ш— кызьы 
граждан ож удмурт юртбурез, уд- 
мург т'ург‘ёс1.1з туркаса, куашка- 
'гыса келт.тӥз— со сярт.тсь вера- 
мг.ш, Юр'гэаг ул!.1 !Ы малнась мурт 
— юрттэк, валгэк кыли(; семьяен 
уганы  малиась мурТ— семьязэ 
;у:п гыса, ол:ма ьконэ кошконо 
.тунВ.

(Кылемез вань на)
КуӟебаЙ Герд.



в ы л 1- у р т

К у н г о ж  с ь ӧ р ы н .
Латвийын ваче пумит вуылИзы.

Ужасьёсты арестовагь иарыло.
Ригайын ирофсоюз‘ёслэсь ки- 

валтйсьёсса судить карыны ӧд‘я- 
зы. Латвилэн правительствоез но 
буржуйёсыз профзоюз‘ёсты, ужась- 
ёслы дурвайысьёсты, зйбыны вы- 
лысь юри 00 судэз поттйз.

Та судлы пумит луыны понна 
Ригайын но мукет кар‘ёсын: Ли- 
бавайын, Двинскын, Митавайын, 
Виндавайын ужасьёс одйг нунал- 
лы забастовка карылйзы. Ужаны 
Ӧ8 пота— туж бадӟым демонстра- 
ци лэсьтылйзы.

Ужасьёслы пумит власьсы по- 
лициез, салдат‘ёсты люкаса пот- 
тйзы. Полиция ужасьёс шоры 
ыбылыны кутскиз.

Сӧсырмыны'шедем‘ёсыв но вань. 
Быдэс Латвияз ужасьёсты арео- 
товать карыса ветло. Ригайын

гина 500 мурт котыр арестовать 
каремын.

Озьы ке но ужасьёс уг ик буй- 
гало, бугыр яськемысь, демонстра- 
ци ласьтамысь уг дугдо. Буржуй- 
ёс урмем пуны сямен туртско, 
ужасьёсын чик могатэк шонер- 
скыны кула шуса, правительство- 
8ы азьын куриськыса уло. Мень- 
шевикёссы но, тэк лушкемен 
буржуйёс‘я кыско.

Правительствозы, «военное по- 
ложение» явом, Керенскийлэсь 
законзэ «военно-полевой» суд 
усьтом шуса кышкатэ.

Латвийын ужасьёсты эксэй 
дыр‘я но, Керенский дыр'я но 
ыбылыса улйзы. Али аслаз рес- 
публиканской правительствоез но 
ыбылыса улэ.

Гермонийын ужосьёс
пумит

Войналы дасяськон пумысь 
герман правительство туж зӧк 
паракод-броненосец лэсьтыны 
малпа. Сое лэсьтыны туж сумен 
коньдон но лэзиз ни.

Правительствое пырем мень- 
шевик министр‘ёс но броненосец 
лэсьтонлы пумит ӧз лулалэ пра- 
вительствоез‘я каризы. Пош мень- 
шевик‘ёслэн кивалгйсьёссы но 
министр‘ёссылась озьы каремзэс 
уш‘язы.

Таӵе меньшевик^ёслэн пӧял- 
ляськемзы вань ужась кадыкез 
бугыртйз, пыд выдаз пуктӥз, Кы- 
ДЫНЫ8Ы войнады п^мит мыно, 
уженызы войнады дасясько шуса, 
ужасьёсдэн мевьшевиБ'ёслы новы- 
тын но Бӧтсы уг веська. Мень- 
шввикв пырем ужасьёс но али 
соёс бордысь палдурскыдо ни.

Коммунист ёслэн вазиськемвыя 
Берлин карын но мукет‘ёсав кар‘ё- 
сын ужасьёс броненосец ласьтон- 
лы пумит, кенеш‘ёсы люкаллясь- 
кыса ас кылзэс верало. Полиция 
ужасьёсты резина бодыёсыныз

броненосец лзсыонлы 
мыно.

жугиз, туж троссэ арестовать 
кариз. Лейпцигын 50 сюрс крас- 
ной фронтовик‘ёс, 50 сюрс ко- 
тыр ужасьёс люкаськыса демон- 
страци дэсьтӥзы. «Бровеносец 
лэсьтэмлэн кулэез ӧвӧл», «война 
кулэ ӧвӧл», «Кенешо Союзлы дур 
ваелэ» шуса кыл‘ёсын демонстра- 
ци лэсьтйзы.

Пуртыйын ву пӧзем кадь ик 
али Германия но пӧзе.

Броненосец ласьтонлы люкеты- 
ны понна, со кулэ-а, ӧвӧл-а, шу- 
са Германиын вань ужась-кре- 
сьян кадык ачиз годосовать мед 
варов шуса, ЕОммуниот‘ӧо куриоь- 
хо. Вань ужаоь калык коммунист*- 
ёсдэн куриськеивыя кариське.

Меньшевик'ёо шуге-деке вуивы. 
Ужасьёо соёслы оскемысь дугдо. 
Нош буржуйёслэсь палдурскемзы, 
соёсын кусыпсэс быдтыны соёс 
номре шуса но уг быгато.

Замза но кин войналы йумйт 
мына ке, буржуазиялы пумит 
мынэ ке, соёс ваньмыз ик ком- 
мунист‘ёс‘я кариськизы.

Селькор^ёсып кепеш.

Польша правительстволэн пыдсьӧлтэт‘ёсыз.
Польшалэн правительствоез 

Котькытын ик Кенешо Союзлас* 
пыдзэ сьӧлтаны вутске.

Али дыр‘я Англия, Франция, 
Америка, Германия куспын туж 
бадӟым вераськонзы мына: война 
ӧвӧл кароно шуса Келлоглэсь до- 
говорзэ эскеронне Кенешо Союзэс 
ӧтёно-а, ӧвӧл-а шуса верасько.

Тйни та вераськон куспазы 
Польшалан Залеский министрез, 
Кенешо Союзэс ӧвӧл ӧтёно шуса, 
Лондонын но Парижын сюдворы- 
са улэ.

Кенешо Союз со договор коты- 
разы трос ик уг кулэяськы. Со 
договорзылэсь дунолыксэ Союз ке- 
малась тодэ ни.

Нош Залесскийлэн туртскемез- 
сЮлворемез вылысь таӵе вылэм‘ёс 
тодмо луо: война ӧвӧл карылоно 
шуса Пилсудский договор вылаз 
гожкысал вылэм но Кенешо Сою- 
зас гинэ отсы ӧвӧл гожкытоно. 
Союз но гожкыны шедиз ке, 
Пилсудскийлэн киёсыз думет улэ 
шеде. Соку солэн кенешо Союзан 
война каремез уз лу ни, мукет 
кун ‘ёслэсь юрттонзэс курыны 
уз лу ни.

Токма гина Пилсудский гене- 
рал‘ёсыныз Румыние шутдтскы- 
ны шуса ӧз мыны— румын гене- 
рал‘ёсын Союзлы пумит одйг кы- 
лысь кариськыны вылысь кене- 
шыны со отсы мынйз.

Коть кызьы Пилсудскиен За- 
леский туртско ке но со гина 
вань:

Кенешо Союзлы пумит луыны 
понна ас ужась кресьян калыке- 
нызы пал кыл но Ӧз вераське, 
Кудлань ужасьёс кариськозы—  
сое ӧз юалэ-вералэ. Польшалэн 
ужась кресьян калыкез ненокуно 
пан‘ёсыз‘я уз луы шуса мадпано 
Тае демонстраци лэсьтылэм‘ёс вы- 
лысь адӟыны луэ.

Еылсярысь верано ке, Пилсуд- 
ский Вильно карын легионер‘ёсын 
кенеш ортчытыкуз, Варшавайын, 
Лодзьын, но мукет кар‘ёсын 
ужасьёс телеграф юбо вылэ горд 
флаг‘ёс ошылйзы, корКа борд‘ёсы 
таӵе кыл‘ёсты гож‘яллязы:

«Кенешо Союзлы пумит война 
кулэ ӧвӧл!».

Тйни та вылысь ужась калык- 
лась Кенешо Союзлы дур ваемзэ 
адӟыны луэ.

Ф>ранци импералист‘ёслэн вань 
малпаськемзы— вылись войнаёсты 
ноттон луэ. 1929 арлы план 
лэсьтэмзыя туала арлы пумит 
100 миллён манетлык тросгем 
армнлы сётыны медо. Правитель- 
стволэн йырыз Пуанкаре сыӵе 
ӵектон сётйз.

Сюрессы вис'яськемын>

Пакт (договор) вылэ гожтйсь- 
кемын.

Фравцилэн али дыр‘я Чехо- 
слоНаКиен, Румыниен, Польшаен 
нимаз-нимаз военной союззы ту- 
патылэмын ни. Нош франци ми- 
литарист‘ёслы со уг окмы.

Со кун‘ёс ваньзы ас куспавы 
военный союз мед тупатозы шуса 
соёс туртско. Соин ик Лерон Че- 
хословакие но ветлйз. Татын со 
польско-чехословацской военной 
союз тупатыны туртскиз Война 
потон дыре чехословакия поль- 
шалы снаряд‘ёсын, винювкаёсын, 
пушкаёсын мед юрттоз шуса, со 
туртскиз. Гумыние но ветламез 
со пумысь ик луэ.

Озьы тйни генерал‘ёс войналы 
дасяськыса уло ке но, соёслан 
мышказы, армизы пушкын мукет 
малпан‘ёс вӧлмо.

Запасной салдат‘ёссэс люкаку, 
коммунист‘ёслэн агитаци ласьтэм- 
зыя салдат‘ёс пушкын бугыр‘ясь- 
кыны кутскылйзы. Буйгатыны 
понна правйтельствозы Африкай- 
ысь ваем салдат‘ёсты ыстйз на.

Сыӵе вылэм вань дыр‘я фран- 
цузской генерал‘ёслы капчин ик 
война каремзы уз луы. Мышка- 
зы сюрсан-сюрсэн салдат‘ёссы 
Интернационалаз кырӟам бере, 
коммунист‘ёс‘я кариськем бере 
марке но малпаськоно луоз дыр.

(4-тй сельков кенеш азе)

Куиньметӥзэ радыз^я вераськои кыл Глаз 
волосьысь Сыга гуртысь Лазарь Алексеевич Ни- 
кифоровлы сётйськомы.

К Ы Л З И С Ь К Е !

Гозетз гож ‘ясь котькудоз но мед вуоз.
Мон, юлтош‘ёс, кемалась ик 

газета гож‘яса уг улйськы на 
«Выль Гурт» газет дотыны кут-^ 
скем бере гина, селькор уж бор- 
ды кутски. Озьы ке но, селькор- 
лэя азяз сылйсь уж ёсты адӟыны 
кутски инь. Селькор гуртын коть- 
кудаз но азьло вуись мед луоз 
вылэм. Йыӵе ке но кампани-а, 
празьник-а ортчытоно, ваньмаз 
вутсконо. Кылсярысь, али тани 
ӟег кизён кампани ортчиз. Али 
тани призыв вуэ. Тани таӵе кам- 
паниёсын селькор‘ёс кӧлыса ме- 
даз улэ инӥ. Ачиме селькор‘ёс 
али гож‘ян ужзэс гинэ тодо ук.' 
Гож‘ям вӧзын, солэсь уногес ужен 
возьматыса ортчытоно. Кылсярысь 
ю-кидысэз тазамытыса кизён ся- 
рысь. Ачид книга-газет лыдӟыса 
содась пайдаза валад ке, буске- 
ледлы вератак ан кельты. Кене- 
ше мын но, вӧзазы ик, пӧлазы 
ик пуксьыса лач-лач, тупен-ту-
пен мадьыны кула. Вань шедёно

пайдаза син азязы лыд‘яса возь- 
матоно. Собере марке вераськид, 
сое ик аслыд ласьтоно ини.

Тйни сыӵе мынам ӵектонэ. Та 
сяна таӵе но вань на: Кресьян 
калык селькор доры котьмар ся- 
рысь но юалляськыны мынэ. Со- 
ин ик солы валактыны понна, 
селькорлы аслыз уно тодоно , луа 
инй. Соин ик газета гож‘ясь юл- 
тош‘ёслы книга-газет трос лыдӟо- 
но. Ас тодонлыктэ ялам паськыт 
кароно.

Табере селькор‘ёсты огазеян ся- 
рысь. Ачиме утем куспын вань 
селькор‘ёсын оадӟым кенеш лэсь- 
тоно выдэм. Со кенешын азьпа- 
ла ужан сюрес возьматысал. 
Одйг-огеныд ужамед сярысь ве- 
раськысал, тодматскысал. Соин 
ик ӝогакгес ик седькор кенеш 
утемын, яке волбсьёсын лэсьтоно 
вал. Коммунист партилэн утем 
ксмитетаз та сярысь мед мал- 
паськоз.  Никифоров.

Выль муз*ем законэз 
умой шуизы.

27-тй июде Ягошур Виклан 
пленумез вал. Отын Виклан член‘- 
ёсыз, с-с. тӧроесыз но гуртысь 
делегат‘ёс вал лыктэмын. Кене- 
шон кусып выль муз‘ем законэз 
эскерон вад. Оаконэз эскерыку 
троо вераоькон похылйз: оемьд 
куопын люБЫСькон, хуторе потон 
ао кинлы муз‘ем сётоа оярыоь 
Кенеш ог кылысь ик законлэоь 
проектсэ умой шуиз.

Аккор.

Налогез тырыны кут- 
скизы.

Пудем вол. кресьян‘ёс туэ на- 
логез тырыны кутскиаы нй. Ку- 
дйз вичаксэ тыре, кудӥз ӝынызэ 
гинэ. Озёрка гуртысь Семакин | ветлэмен шудыны кутскиллям

Чипчиргон гыитул‘бсты 
туииз тылын утчо.

Ф-ф-фу! Ох-хо-хо, маркем жади 
ини. Арня ӵоже весь тань тазьы 
тань тыл кутыса утчаськыса вет- 
лӥсько ини. Нокызьы но шай- 
тан‘ёсты шедьтыны уг луы. Вань- 
зы ватскылйллямзы. Соин ик тыл 
кутй. Соре юри егит кариськи. 
Маркем чебер туше вал. Кулэ 
луиз но, ӵышки. Жаль ке но ма- 
ро карод на. Та дырозь мон, 
бускельёсы, гынтул‘ёсты озь гинэ 
шедьтылй. Соре ӧжыт улыса гын- 
тул‘ёс ичи ни шуса шум потйсь- 
ко вал. Табере адь нош тыл ку- 
тыса аскеро ик на шуса утчась- 
кыны потй. Тыл кутй но гынтул‘- 
ёсты шуэрсконо кадьёссэ шедьтй. 
Тыл югыт‘я нырысь ик тани Гла- 
зысь гынтул‘ёсты учкела. Глаз 
Уфинотделэн Госбанкен куное

Адексей Фидиппович, шоро-куспо 
улйсь 50 манет тыриз. 10 манет 
тыронзз кыдем на.

Тйни кызьы азьпалан мынйсь 
кресьян‘ёс ужало. Соёсты синад- 
ӟем кароно. Малых.

Поштолм урод у ж ‘бсыз ку медп бырош?
Газетэз ялам уг вутто. Коньдонэз ыштыло.

18-тй августа Нюр гуртэ ХГлаз 
вол) пошта нуллйсь ветлйз. Та 
пошта нуллйсь кык муртлы 65 
манет коньдон ваем вылэм но, со 
коньдон сётоно мурт‘ёсне пыратак 
кошкем. Кошкыкуз, вылды юкса-а 
мар-а кошкиз, коньдонзэ ышты- 
лэм.

Пошталэсь таӵе урод уж‘ёсса 
газетэ гсжтыло ке но, пошта 
маке берытскыны гинэ быгатэ.

Тань мынам гожтэме сярысь но 
вылды токма гожтам шуоаы, пош- 
та чырткем ӟеч ужа шуса ивор- 
тозы.

Дссэс ачизэс уш‘ясьёс коть 
кывьы мед шуозы но али пошта 
мыным 3 арня ӵоже газет но уг 
ни вутты. 'Гаиза но вылды замен 
уз лыд‘яла. Ялам-а меда газет 
быдтйсьёсты— коньдон ыштыдйсь- 
ёсты маялляса возёзы? М.

Ми юасьиомы.
Балезина селойысь волорг Бу- 

шмакин Варишысь К . Ал. Чиба- 
шевлэсь 45 коньы коньдонза 
«Выль Гурт» ыс‘яло8ы шуы бась- 
тйд но марлы татчиозь коньдонзэ 
редакцие уд келяськы?

— Сыга сельсоветлэн (Полом. 
вол) председателез но секрета- 
рез ӵем-а ужан дыр‘я кунояса 
ветлйськоды? Еуд дьтр‘я сельсо- 
ветын одйгды но уд луиське шуо. 
Тйнь вералом: 18-тй июле секре- 
тарь кунояса ветлйз.

—  Малы Зӧк Кез школалэн 
муз‘емез кенерамта? Быдэс десе- 
тин муз‘ем озь улэ. Парсьёс но 
толэс‘ёс гинэ солы шум пото. 
Коньдонды ке ӧвӧл комсомол но 
егит‘ёс, кытын тй? Киды-а ӧвӧл 
кенераны?

—  Кож‘д1льской сельсоветлэн 
(Глаз. вол.) председателез но се- 
кретарез маза сельсоветэ вуы- 
лйськоды? Тйляд дорады 7-8 верс- 
кемысь кресьян‘ёс лыктыса «ба- 
рин‘ёсты» кадь витё. Председате- 
лез арнялы кык нунад сяна сель- 
советэ уг ветлы, отйзэ гуртаз 
улэ шуо. Прочсэ ке сельсоветэӧй 
ветлысалды кресьян‘ео но дорады 
ӧй ветлысалзы.

—  Ежово В И К  лекос-а ма 
узырмид ни? Малы коркаёстэ 
сисьтыса возиськод, номре но уд 
кариськы?

—  Балезинайысь милица малы 
Жобшуре уд вуылйськы? Пятьни- 
цалы быдэ 5 четверт котыр ку- 
мушка вузало, Чипчирганэз ӧтьы- 
лоно шуса ӝожко. ___

Глаз Уфинотделэз тодйськоды 
ло? Кылаз-ымаз ик солэн коньдон 
шыр'лн сярысь. «Коньдонэз каж- 
ной коньывэ шыр‘яно» шуэ. Со- 
бере весь ум ваньмиське шуса 
вулэ. «Уж лачак. Сояз но таяв

Тазьы ик Балевино волосе оло- 
кӧняпол утчаськыны ветлй. Вет- 
лам, ветлэм бере мырдам во кы- 
зьы шедьтй ик веть. Пумзэ-йыл- 
зэ утчай. Ма тани: ВИК-лэн 
тӧроез Кошурников (одйг кутскем 
бере, зӧк ласянь сынано ини). 
Солэн гажан юдтош‘ёсыз поп Чир- 
ков, черкысь старо(«га Корчемкин 
но мясник Печонкин. Устоесь 
веть гажан‘ёсыз? Маза ни вера- 
са! Заделляе шутэтскыны мыны- 
куз, Кошурников Чирков поп до- 
ры пырем. Отын ик мукет юлтош‘- 
ёсыз но вылйллям. Огазе люкась- 
кем бере юыгак уг луы ини. Пош 
юэм бере мылкыД капчи луа. Ко- 
шурников пыдзэ бералтымон так- 
чаз. Э-9, дугды ай. Укыр пыдло 
лэзьни уга. Акылес луоз та. Мар 
понна бен меда Кошурниковез 
сокем куно каро, ярато?

Кошурников со Предвик ук. 
Солэн БИЯ8 влась: Котьмар кары- 
ны быгатоз. Сое кунр карытэк уг 
луы. Тани али поп корка, куинь 
кенос но мунчо пуктйз. Кызьы

но ваньмыны уг луы»— шуо. бен со событоа нюлэо шедьтйа 
Нош али ваньмымтэзас возьма- кожаськоды? Чисто со Кошурнй-* 
тйзы: Госбанкен корка воштыны ковлэн мотать каремез. Со, гын* 
кариськыллям. Госбанк Уфолэн' тул, али но лэсй Кенешо власЬ- 
корказ мынэм. Уфо нош Госбанк- лась ужрадзэ уг тодЫ на.
ланаз. Одйг уй кӧлыса куатась- Сйлен вувкарись Печенкин весь
киллям лэся. Уфинотдэл берен Заделляе сйль нуллэ Нош пудо 
вуж интыяз кошкем. Я коть Гос- першаллы чик уг возьматыл. Оло
банкез берен ӧвӧл ик мынэм. 
Табере бускельёсы, ачидэс лыд‘- 
яла. Кы к нунал ужан нуналзы 
быриз. Собере ваньбурзэс ворт- 
тыны коньдон кула луиз на. Тй- 
ни со-а, гынтул ёслан шыр‘ямзы 
луоз? Усто шыр‘яны быгато ини! 
Веранэз ик ӧвӧл. Ойдо аль РКИ 
пумза йылзэ шедьтоз. Со шайтан‘- 
ёс ужаны мылзы потымтаен нош 
ик но корка вош‘ялозы веть. Со- 
ёсты зол возьмано. Собере ут- 
часьконэз туж шуг.

Лып вол., Пашкопи гуртысь 
кресткомез сямен утчано медаз 
луы. Арня ӵоже мон сое утчась- 
ко ини. Нокытысь но уг шедь- 
тйськы. Оло шайтанэ кариськиз. 
Муз‘ем люкон приговорез но одо- 
кытсы каризы. Пош шедьтытэк 
уг аналскы. Сиаьым понар ку- 
тыса, сьӧд пуныен но утчаса ветло

Тани собере Глав вол. Кот- 
гуртпи Глаз каре бадь дуб ваем. 
Нокытсы вузаны уг тоды ини. 
Толлы базар шорын сылэ. Нокин- 
но пе бадь дуб уг басьты Тйни 
талэсь но пумза-йылза учконо. 
Тани аль утчаса шедьто веть. 
Вуз карись бюрократ‘ёслы ӟеч 
уз луы. _ _____________

Юам‘ё(лы верон‘ёс.
Щепинлы. 1928-24 арын ды- 

шетйсьын улэм‘ёсы8лы коньдонэз 
сёг‘яло ни.

Уродмемен сэрен дышетсконнь- 
ысь гуртазы бертылйсьёслы сти- 
пендия уг сётскы.

48 лыдо селькорлы. Николь- 
ской гуртын сельсовет коты- 
рын кенерез Вершининалан лыд‘- 
ЯСькиз. Вершинина сое Чистяков 
поплы вузаз. Чистяков Юрской 
виклэсь юалляськыса со кенерез 
аслыз нуиз.

СеЛЬКОР‘ёСЛЭН го тзтМ ы я .
Юыса улам понна.

Понина ВИК-лан Рафаилов 
членазлы, Столбов секретарезлы 
В И К  лек кыл вераз. Святогор‘я 
вол. Отогурт предсельсовет Коре- 
панов дисциплинарной суда сё- 
тамын.
Кабак винаен вуз карем понна.

Дебесс вол. Тольён гурт Патё 
Сэгы нимо кышно мурт суда сё- 
тамын.

Коньдон тырытйзы.
Юсовской волисполкомез Мак- 

симовлы шутатскымтэ понназ 
5 м. 25 к. коньдон тыритйзы.

—  Качкашурысь сельсоветлан 
председателез Ледянкин Н. но 
солэн эшез юса ветлэм понназы 
судэ сётэмын.

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ ГОЖТЭТЁСЫЗ.
— Гозылы—«Вина пӧзьтэ», уз по- 

ты. Миличае явыны кулэ.
— Бывалыдевлы— «Радио лэсьты- 

ны юрттыны ӧтён», уз поты. Борд 
газетэ гожты.

— М. Ефремовлы (Глаз) «Труд и 
наука на свободной земле» уз поты/ 
ӟуч газетэ гожты.

— Кинлы «Юрттэмез уг вала» 
гожтэмын ини, уз поты.

— Селькорлы «Коньдон бӧрсьы 
уиськем, аслысьтыз ыштэм». Судэ 
мед сётоз. Уз поты.

— Селькорлы «Пламэз вузаса 
вина юизы». Судэ сётэ.

— 181 лыдо селькорлы «Еж ВИК 
татсы утялты». Жугиськисьлэн ним- 
пусэз гожтымтэ, уз поты.

— Орзи-чинилы «Пилипгуртпиёс 
зӧк‘ясько». Борд газетады гожты.

— Селькорлы «Студент‘ёс вина 
юо». Юисьёслэсь нимтулзэс но ды- 
шетскон интызэс гожтыса лэзьы.

— Гурткорлы «Вина пӧзьтыло.» 
Вина пӧзьтйсьёсызлэсь нимзэс гожты

— Ветлйсьлы «Пуныёс думылым- 
тэ» Сельсоветэ яке миличае явоно.

— Васильевлы—Куриськондэ-сель- 
советысь-а, УОНО-ӥысь-а юа̂ _______

— Мусковыр гӧрлолы «Ю лудын 
живот чебер луэ». Ю лудын живот 
возисьёсты судэ сётэ.

— 133 лыдо селькорлы «Буре 
вайыса вазёнзы» Узялась борд газе- 
тэ гожты.

— Батраклы «Юэменыз лушкась- 
ке», уз поты. Лушкаськем понназ 
Богановез судэ сётоно.

— 122 лыДо селькорлы «Гтртлэн 
улэмез». Бер ини, уз поты.

— Гурткорлы (самообложенняен 
выж лэсьтймы), 4 лыдо селькорлы 
(Нянен вуз карись) уз поты. Гож- 
тэт‘ёсты бере кылизы.

— П. Миловзоррвлы «Утром» 
кылбуред уз поты. Ӟуч кылын по- 
тйсь газетэ гожты.

— Эскерисьлы (Изёнэз уд быдты) 
Веретенниковлы (Виклэн тӧроез ужез 
таргаса улэ), Селькорлы (Ӟег кизьы- 
ны кутскизы), Тодйсьлы (Адями 
ышем)—гожтэт‘ёсты газетамы пот- 
тыны ӧз яралэ.

— «Выль Гурт» газетлэн 25 лыдаз 
«Абыз калык пӧлы сифилисэз вӧлдэ» 
шуса гожтэмын вал. Со гожтэт‘я 
юан-веран ортчиз но, гожтетэз зэ- 
мен ӧз поты. ________

И В 0 Р Т 0 н.
25 августысен Глазов • карын 

вань учреждениёсыя 9 часысен 
8^/2 часоэь ужало.

Глоз корысЫЮрти ячей- 
коёслы-

Парти ячейкаёслэн ужасьёсыз- 
лы 8-тй синтябре курсы усьтйсь- 
ке. Та курсэ Гдазысь ячейкаёс

И в о р т о н ё с .
апорг‘ёссэс, звенорг‘ёсса но ячей- 
ка бюролэсь член‘ёссэ мед ыстозы.

Иырысь кевешез Совпартшко- 
лайын 5 часэ ӝытазе 1-тй сен- 
тябре луоз.

Боскресення но среда сяна ну- 
наллы быдэ дышетсконэз луоз. 
Дышетсконэз ӝытазе 6 часысен 
кутскылоз. дпо

собере кулэм пудоез но вуза, кин 
тодэ? Кошурников тодэ ке во, 
возьыттэм йыр тодымтэ улэ' гина 
аналске. Та гинэ пумыз ӧвӧл.—  
Кылскелэ на.—

Черкын сторожын пыдйылчиез 
Алексеев Матвеез нокыӵе дого- 
вортэк вооё. Коньдон но уг сёто. 
,Ойдо, пе, шутэтскон коркалэн 
ваньбуреныз сиськоз». Тае Ко- 
шурников вичак тодэ. Нош та 
дырозь куанер пыдйылчилы, ты- 
пыйыр, чик ӧз юртть! на.

Таӵе ик Пӧб‘ялась (Подборно- 
во) вуко котырын но. Вукоез 
кресткомлы сётэмын шуса ве- 
расько. Нош кузёез татын кин? 
Оло крестком ик кожаськоды-а? 
Ме ка тани кукиш!.. Балляна 
кузёёс, узыр‘ёс ик татын кузе- 
ясько. Вуколэсь вичак вимзэ сюп- 
сивм ни. Одйгпол но ӧз тупатэ 
на. Вуко вӧаын чырсамон иызь 
люказы ни. Нокин но тае уг 
шӧдыл. Оло татын Кенешо влась 
но ӧвӧл. Балезино Б И К  тодаз но 
уг вайы. Кошурников тӧро узыр‘- 
ёслы юрттэменыз, адӟымтэ улэ 
аналске вылэм. Тани мон таёслэсь 
гынтуа‘ёслэсь, таӵе дэриесь уж‘- 
ёссэс уг шедьтйськы вад. Тани 
тылын утчам бере ик шедиз.

Аль Пӧб‘ялась крестком оло- 
кытсы йырыныз-пыдыныз валче 
ышем. Нокытысь но уг шедьтйсь- 
кы. И-и-и кытын ке но изе дыр!.. 
Солэн кадь ик соргетэм кылйське. 
Шедьто ай, сайкато. Мынам по- 
нарелэн югытэныз ваньмыз гын- 
тул‘ёс, бюрократ‘ёс шарае потозы.

Боземе каль азе, бускельёсы, 
ганч]^^ёстэс_2т^

Редактор И. Калинин. 
Поттӥсез Глаз Уисполном но 

Уком ВКП(б).

ышем документ‘ёс.
Та улй верам документ ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
Р. А. Федоровлэн Медсантруд сою- 

зысь проф книжкаез.
Т. Н. Сиковлэн Святогорья викен 

сётэм допризывной кн.
B. 3 . Нубнинлэн ,^Пудем потреб- 

обществойысь в31 лыдо член кн.
Н. С. Глотовлэн Глаз Усовмили- 

циен сётэм 73222 лыдо ним-пус то- 
дыт.

П. В. Наговицынлэн Балезина ви- 
кен сётэм 73 лыдо ним-пус тодыт.

Е. В. Бурковлэн Глазысь ТПО  
лавкайысь членск. книжк.

А. И. Баженовлэн «Азьлань» лав- 
кайысь 877 лыдо член. кн.

A. С. Наговицынлэн Глазысь Усов- 
милициен сётэм адрес тодытонэз.

C. Т. Ившинлэн «Азьлань» лавкай- 
ысь члечской книжкаез.

B. Г. Шкляевлэн Зура вике.ч сё- 
тэм 1560 лыдо воинской книжк.

И. П. Кондратьевлэн Глазысь 
ТП О  лавкайысь членск. кн.
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