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Быдэс дуннейысь пролетар'ёс, огаве кариське!
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Кенешо Союзысь Коммунист 

Партилэн, Глаз Утемысь Коми- 

тетэзлэн но У и с п о л к о м л э н  

арнялы ог пол потйсь гаэетсы.
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Глаз Утем Испокомлэн вань член‘ёсызлы, 
кандидат‘ёсызлы но волисполком‘ёслэн

тӧроёсызлы.
СентяӦрь толызьын 21 нуналаз Глаз Утем Ис- 

полкомлэн Сессиез люкаське. Та Сессие Уиклэсь вань 
член^ёссэ но кандидат'ёсс9, соре волиспожом'ёсысь вань 
тӧроёссэс ӧтиськомы.

Эскерон у ж  пум^ёс таЧеёс луозы:
1. Глаз ВИК-лэн ужамез сярысь веранэз.
2. Утемамы Еалык Югдытон у ж  пум сярысь.
3. 1927-28 арын бюджет тырмытэм сярысь но 

1928-29 арлы бюджет юнматон.
4. 1928-29 арлы ю-нянь дасян сярысь.
о. Чыры-пыры уж^ёс.
ТаЧе т у ж  кулэ у ж ‘ёсты эскерыны понна вань- 

Л1ЫЗ лыктозы гиуса, малпаськомы.

К у н г о ж  сьбрын.
Лига Наци Жеиевае люкаськиз.

Женевайыч Лига Нацилэн ке- 
нешез усьтйськиз Та кенешазы 
туж зӧк ужпумзы— Польшалэн 
Литваен кусыпоы сярысь пук- 
тэмын

Та кенешын тани мае учкозы 
эскерозы: Лига Напи Польшалы 
но Литвалы куспазы тупаса улы- 
ны косэм вал. Нош та косэмез 
уж ьылэ ӧз вуы. Еудзы та пумын 
мыдлане усе: Польша-а, Литва-я? 
— Тӥни та пумысь ик Лига Паци 
кенешоз но.

Польшалэн правительствоез 
Литваен тупаса улыны туртскись- 
ко, кытӥ-ӧтӥ Литвалы дур но 
вайылӥсько шуса, ялам Европа-

К р е с ь я н  э ш ‘ ёс!
Ӟег сиись номырэн зол нюряськоме.

Туала гужеме нокинно та но- 
мырлэсь потонзэ, кылдонзэ ӧз 
малпалля. Валамтэ шорысь инты • 
ен-интыен вег кизем интыёсы 
вӧлскив. Та туж урод: кизем ӟег- 
мес номыр сие.

Табере со овьке, та номырен 
■ ачимелы вол нюряськоно луоз. 
Ачиме Глаз утемын калыклы та 
уж выЛь маке ӧвӧл ни. Ачиме 
уевысь калык кылем ар‘ёсы ужа- 
са та нумыр дорын жадиз ни. Со 
валлё ужам р : ‘ёс вылысь ик туа 
ужез мынытыны понна утеме 
тройка кылдытэмын. Та утем 
тройка кылдытыку волосьёсын но 
сельсовет‘ёсын но тройка мед 
кылдыт‘ялозы шуса верамын вал. 
Собере со тройкаёс асьсэлэсь

ужзэсь вазйн ар есын кызьы ужал- 
лязы оӟь ик мед ужалозы шуэ- 
мын вал.

Али одӥгог волосьёсысь* ввор‘- 
ёссэс басьтыса, та номыр коты- 
рын лябгес выро шуса кылйське. 
Сыйе ивор‘ёсты кылыса, сэ утем 
тройаа та ужпуме кресьян ка- 
лыкез золгес мед кутозы шуса 
ӧте.

Та дыр'я асьме вылын 
сыче у ж ‘ёс луозы:

1) Лудёсты эскороно, собере 
маке инты сиемын ни ке, со но- 
мыр чебер зег уд вылэ медам 
выжыны ву шуса, канава копано 
луоз. Собере со сием интӥзэ са- 
банэн гыроно луоз со места кизьы-

мед кылемын

лэн син азяз вераськины турт- 
скиз. Нош уж вылысь ке учконо, 
Польшалэн правительствоез коть 
кызьы ИЕ Литваез ас киулаз зй- 
ӧыны туртскиз, Вильно карезлэсь 
аналскыны косылӥз, войнаен но 
кышкат‘яса улйз.

Кемалась ик ӧвӧл ПилсудскиЙ 
легионер‘ёсты Вильно каре кене- 
ше люкаса, «Вильно-милям» шу- 
са ымтыросказ черек‘яськиз.

Нош офицер‘ёсыз «Ковноез но 
басьтомы» шуса пумитаз черек‘- 
яськизы. Сыӵе черек‘яськем‘ёс 
Литваез ӧз ик кышкатэ. Литва- 
лэн Вольдемарас йырыз кресьяц 
калыкез 10 сюрс котыр кенеше 
люкаса, «Вильяолэсь неяокуяо 
ум аналске» шуса веразы.

Таре Польша Лига Пацилы 
оскыса улэ на. Со Литваез вино- 
ватэ уськытоз ш у с а Польша 
малпа.

Мар кароз Лига Паци— со али 
тодмо ӧвӧл на.

Коть мар ке но мед луоз Лит- 
ва аслыз Лига Нацийын дур 
оасьтйсь уз шедьты шуса мал- 
пано.

Лига Наци зӧк кун‘ёслы пичи 
куя‘ёсты зйбыны гиаэ юрттэ.

йзьланьзэ война медам нн лу шуса договор
улз гожкылэмын.

лымтэ инты кадь 
луоз.

‘2) Маке луд‘ёс, быдэске номы- 
раськэмын, отын туж секыт луоз- 
ни нюр‘ясьшн. Сыӵе дыр‘я зол 
эскероно усёз аргэ гуртлэсь 
лудзэ, соёслэсь сины ӧвӧл ӧд‘я- 
мын на, ке соку со сины шедьымтэ 
лудэз быдэс канававн котыртояо.

жугиськыяы
Асьме кресьян калык талэсь ■ дасясько.

валлён номырез вормиз соиник ' Парижын война ӧвӧл карылоно 
утем тройка малпа ачиме кресь- щуса договор вылэ гожкыло ке 
ян зол ӵоӵ кутскизке, та вомы- сьӧркытӥ англнйысь но

Август толызьлэн 27 нуяалаз 
14 кунлэн представительёсыз Па- 
риж каре люкаськыса «пакт Кел- 
лога» шуон договор улэ гожкизы. 
Азьланьзэ войпа медам ни лу 
шуса со договор гожтэмыы.

Со нуналэ ик Москвайын Фран- 
цилэн ыстэм муртэз, Кенешо прл- 
вительстволы договор‘я кариськы- 
ны ӵектонзэ сётйв.

Быдэс со договорзылы дуныз 
сьӧд гижы быдса ке но ӧвӧл, Ке- 
нешо правительствоез дырыз 
дыр‘я, догоьорзэ учкон-эскерон 
Дшр‘я  ӧтьымтэ ке но вал, дого- 
вор улэ гожкемлӧсь Кенешо пра- 
вительствомы ӧз аналскы, «гож- 
комы» шуса ас' кы.!1зэ вераз.

Пош кыл вераменыз валче нв 
буржуазной правительствоёс ка- 
лыкез пӧяны понна договорзэс 
оглань дурен уш‘ян дыр’язы—'Ке- 
нешо правптельствомы, договор 
гожтэменыды калыкез гинэ пӧясь- 
коды, кылын гинэ вераськыса 
улйськоды шуса, меӵак гинэ вераз.

Война медам ни лу шуса кы- 
лын веран гинэ уг окмы, война 
кароя тйрлыкез быдтоно, сое

рез но вормоз шуса. Ойдолэ ӵоӵ 
кугскыса зодгес нюр‘яськоме.

Утем тройка.

П р и з ы в  в у ш н  а з е .
- Призывник, Горд Армие Я1ЫНЫНЫ дась-а тэн?
Эскерид-а ни-уг-а кузёёолэн, поп‘ёслэн пиёссы Горд Армие

—  пырыны туртско.
Тани та вуоно нунал‘ёсы ӵе- 

родэз‘я призыв ортчытэмын луоз. 
Та призыв ачимелэн сйзьыллы 
быда ик арысь-аре ортчыт‘ямын 
луэ.

Туа арын Горд Армие мыныеы 
черодэз 1906 арын вордскём‘ёслы 
вуиз.

1906 арын вордскем егит‘ёслы 
ваньмызлы ик одйг но берекыль- 
ытэк верам дыраз призывэ явысь- 
коно луоз.

Кылем ар‘ёслы цумит туэ при- 
8ЫВ мукет сямёнгес ортчоз."

Призывлэн ортчытоя радыз ик 
мукет сямен пуктэмын.

Одйг час но нуналдэ то к- 
ма уд быдты.

Туэ арын призывез ортчытон- 
вьын прпзыве лыктэм калыклэн 
одйг час но нуналзы тохма быре- 
мын медам лу шуса сюлмаське- 
мын. Одйг но олань-талань токма 
ветлон медам лу шуса лэсьтэмын. 
1 разряд‘ем льготае шедем‘ёслы 
пус басьтонне щочсэ ӧвӧл явы- 
лыськоно. Соре пус басьтыны 
мынйсьёсызлы но ваньмызлы мы- 
воно уз луы. Куспысьтызы упол- 
номоченной быр‘иса, со упол- 
номоченной ик пус но басьтылоз. 
Озьы тйни пус басьтонньын одӥг 
нунал но токма уз быры.

Озьы ин номиссие пырон 
уж ы н но йсегатснон уэ 

луы.
Комиссие пырон ужын, мар 

нуналэ явыськонэз гинэ ӧвӧл—  
мар часэ пыронэз но пус вылаз 
гожтэмын луоз. Кыл сярысь пус 
вылаз «12 часэ нуназэ компсспе 
явыськоно* шуса гожтэмын луиз 
ке, со верам азелы ик явыськоно ио

Ӵукна вазь лыктыса, пырон 
дырдэ витьыса улонэз ик уз луы. 
Комиссие пырам бере вань доку- 
мент‘ёсыз но вуттэмыя луэ. Та- 
тын но, документ витёнэз одйг 
но уз луы. Пуналэд уз ӝега. До- 
кумент кияд басьтыса могатэк 
гуртад бертэмед луэ.
Армие люнылонэз но то- 
дыса-валаса ортчытозы.

Армие басьтэм‘ёсты кудзэ, ма 
уже люкылонэз но тодыса-валаса 
ортчытэмын луоз. Мугорыз‘я, та- 
аав8‘я кытсы тупа, дышетскемез
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мар вань, соёс‘я люкозы. РадиО| Та пумын ужасьёслы кресьян‘- 
пумын валась мурт‘ёсты радио ёслы,̂  призыве шедем‘ёслы ачизэ-
уж пуме ик келялозы но; телег- 
раф-телефон ужен тодмоёссэ-со 
уже ик кутозы но.

Дась нянь сийыса улйсь- 
ёссэ армие уз басьтэ.

Туэ арын призывез ортчытыку 
дась нянь сийысь армие пыры- 
ны медам шедь шуса, туж ик юн 
сюлмаськемын луоз. Горд арми—■ 
ужась-кресьян калыклэн армиез 
луэ. Соин ик отсы ужась но 
кресьян калык басьтэмын мед луоз.

лы но сюлмаськытэк ӧвӧл кылёяо. 
Дась нянь сийысь муртлэн одй- 
гез яо пиез Горд Армие вырза 
донгыны медам быгаты!

Быдэс призывез ортчытонньын 
ужасьёслы, кресьян‘ёслы, учреж- 
дениёслы, организациёслы сюл- 
маськыса улоео. Призывез умой 
ортчытыны пояна ваньмызлы 
юрттоно. 1906 арын вордскем‘ёс 
армийысь лэзьылэм эш‘ёсмес вош- 
тозы.

Призывноӥ кампаниез ӟеч ортчытоме!
Валляна дыр‘я салдатлэсь бы- 

дэс лулзэ кысыса, м ы н ё е н 
музэн шудылйзы, секыт улэмез 
вылэ ^нокытсы но, нокинлы но 
урттылйськыны ӧз луыл. Тужгес 
ик асьме удмурт кадь вечи вы- 
жы калыклэн улэмзэ секыт, урод 
вал: сое серек‘ядлязы, жугыдйзы 
но коть кызьы исам карылйзы.

Соия ик удмурт калык валля- 
на1 дыр‘я туж секытэн, туж . ку- 
рек‘яськыса, тйяськыса, салдатэ 
потылэ вал. Сокем измем сюлэмзэ 
небӟытыны понна шуса, кумушкь 
борды кутскоз вал.

Быдэс гуртэн люкаськыса ӟе- 
нелик‘ёсын кумышка поттыса, 
салдатэ келяно муртлы кияз 4-5 
румка сётыса чильтыр гинэ ви- 
наен секталлязы. Озь юэм муртэз, 
пучуркаез музэн робое-дӧдьые 
выдтыса келялозы вал.

Та ар‘ёсын Красной Армийын 
улэм проч пӧртэмиз. Казарма 
школа пӧрмиз. Сотын ож ужлы 
ГИН9 уг дышето, котьма ӟеч ужлы 
дышето. Соин ик Горд армие 
егит‘ёс ачизэс ӵетскыса мыно. 
Пош одйг одйг пеймыт валась- 
тэм‘ёсыз ваньна на.

Мынӥсь егит калыкез келяны 
понна вань югдытон учрежденилы 
яо организациёслы таӵе уж‘ёсты 
пуктоно:

Та призыв мынон дыре «При- 
зывная кампания» ортчытоно.

Азьло ик со вылй верам урэд 
уж‘ёсын погыр‘яськонэз ёзкадь 
пуктоно. Бань кенеш‘ӧсын но 
армие мынйсьёслэн конференциё- 
саз Красной Арми сярысь, солэн

улэмез вылэмез, солун кулэез ся- 
рысь кенешон пуктылоно. Бань 
армие мынйсь егит калык мылысь- 
кыдысь мед дасяськоз', юса медам 
ветлы, дырыз дырья, школае му- 
зэн, рузак гинэ Армие мед мыноз.

Та кампани борды ӟеч кутско- 
но, лыдӟон коркаёслы, школаёслы 
но красной уголок‘ёслы спектакль, 
лудо газет пуктылояо, книга-газет 
ож уж сярысь призывиик‘ёсты 
люкаса шара лыдӟылоно, кытын 
вань радио— сое но усьтоно.

Со книга-газет‘ёсты но пӧртэм- 
пӧртэм Красной Армия сярысь 
картинкаёс люкаса ож сэрег (во- 
енные уголки) усьтылоно, Осо- 
авиахимлы но ож ужез тодон 
кружоклы ужзэс та кампаниез 
ортчытон ӵоже туж зол нуоно.

Красной Армие оскояо калык 
гинэ мед шедёз, узыр‘ёс гурт 
мыжык‘ёс, поп выжыёс но музон 
пӧртэм кенешо власьлы пумит 
мынйсьёс армие медам шеде. Тае 
но вань калыклы эскерыса |>юно 
мыдлань уж сярысь явылоно.

Гурт‘ёсысь армие мынйсьёс по- 
тон дыр‘я келян (красные прово- 
ды) лэсьтылоно.

Вань Армие мынэм калыкен 
югдытйсьёслы но учреждениёслы 
кусыпсэс герӟаса возёнӧ. Со поя- 
на соёслы гожтэт гожтылоно, уд- 
мурт газет ыстылоно.

Соку соёс мылысь-кыдысь ар- 
мийын ужалозы, ожмаськыны ӟеч 
дышетскозы, хозяйствоез ӝутон 
у}клы но дышетскыяы уз вунэтэ- 
ас тодэмзэс-валамзэс калык пӧлы 
вӧлдозы. Ф. Федоров.

америкайысь империалист‘ёс кус- 
пын тэргаськонзы пумея лек луэ.

Америкалы пумит луыны пон- 
на Англия Франциен куспазы 
«военный союз» тупатйзы. Али 
Америкалэсь лушкемен Англия 
Дексикаен но та пумысь верась 
кон кылпум поттйз ни.

Ас пумысьтыз Америка но Ан- 
глилэсь бере уг кыльы. Со Ки- 
тайын Ыанкинской правительст- 
воен, соре Египетэн кусыпсэ гер- 
ӟа. Ыош татын Англия ассэ йыр 
шуса лыд‘я. Соес вылын гинэ 
Америка но уг дугды. Али Ыа- 
ридае договоре гожконнязы Аме- 
рикалэн Келлог министрез вуылйз. 
Гуртаз бертыкуз со Англие пы- 
рыны ӧвӧл кариськем— Ирландие 
мынйз. Ыош Ирлаадия Англилэсь 
люкиськыны чакласькеменыз ке- 
малась соин погыр‘яськыса улэ яи.

Договор котыраз но английско- 
ен амсриканской империалист‘ёс- 
лэн куспазы тэрымтызэс адӟыны 
луэ. Та договор гожтэмен Амери- 
рика Лига Нациез паддуртыны 
чакласьае, Англиез палдуртыса

европейской ужын йыр луыны со 
чаклаське.

Соин ик буржуазной газет‘ёс 
но договорлэн ванезлы, солэн ку- 
жымезлы тырмыр уг гинэ оско. 
Англилэн Америкаен куспазы 
тэргаськемзы договорлэсь токма 
гожтэмзэ синучконын музэн возь- 
матэ.

лэсьтэмысь прочсэ аналсконо шу- 
са правитедьствомы одйг пол ги- 
нэ ӧз ни вера.1ля. Али но та ик 
верамын вал.

Ыош кенешо правительстволэн 
таӵе ӵектэмезлы пумит договор 
улэ гожкылэм кун‘ёс ик дуо.

Ыош СО ГИНЭ ӦЙӦЛ. Кыл ся- 
рысь английской правительствоез 
басьтомы. Со договор улэ гожке- 
мезлэсь ва.1лен ик сыӵе кыл ве- 
раз: 'сС кунме гинэ санацалэн 
возьмаса уг луы, кытын ке но 
анг..ийской буржуазиез пачка- 
тыны, зйбыны ӧд‘язы ке, сана- 
пал‘ёсын дур ваиыны мыно. Тйни 
та верам вылысьтыз ик Ангдилэн 
договор вылэ гожкемезэ токма 
сйн пӧетлы понна гинэ гожквмвэ 
адӟыны луэ. Договор вылэ гожкем 
бераз но Ааглия Аравийын Ки- 
тайын война каронэзлэсь ул дуг- 
ды, ЙБДиез, Египетэз зйбемысь 
уг дугды, Кенешо Союзлы пумит 
война дасян уж. з̂лэсь ув аналскы

Мукет‘ёсыз но договор улэ гож- 
кылэм кун‘ёс Англилэсь цӧртэм 
ик ӧвӧл.

Кенешо влась к о т ь. к у 
но, коть кытын но вой- 
налы пумит мынон ужездэсь уг 
аналскы. Ӧжыт марке та пу- 
мысь вераськон потэмын луэ ке, 
п^авительствомы войаа карон 
тйрлыкез прочсэ быдтыны кулэ 
шуса вера. Та договор вылэ гож- 
кыку но со верамын вал. Дого- 
Бор вылэ гожкемен ик Кенешо 
влась быдэс дуннейын ужась 
кресьян калыклы имдериалист‘- 
ёслэсь пӧялляськемзэс ш а р а е 
поттоз.

Германилэн малпаськемез токма лунз.
Германилэн Штреземан ми- 

нистрез Иариже договор гожкон- 
не мыныкуз туж трос ужпумысен 
французской правительствоен ке- 
нешыны малпаськ^13. Империа- 
лист война дугдэм бере Франция 
Германилэсь Рейнской оӧллсьсэ 
кужмысь ас ки улаз кариз, ӧтсы 
аслысыыз салдат‘ёссэ келяз. 
СалДат‘ёссэ берен мед нуоз шуса 
Штрезслан Франци азьын сюл- 
ворыны чакласькем вылэм.

Чакласькемез вераськоя вылэ 
но вуиз. Бриан но Пуанкаре ни- 
мо министр‘ёсын Штреземая ве- 
раськиз. Нош вераськемезлэсь 
номрез  ̂ но адӟыны ӧз луы. Фран- 
ция Рейнской оӧласьысь салдат‘- 
ёссэ берен нуыяы уг но малпа.

^Контрибуци тыронзэ гйнэ Штре- 
земанлы ӝоггес тырыны косйзы. 
Тйни озьы Штреземанлы «тыр- 
тэм кийын» гуртаз бертоно луиз. 
Таре Германия нышна но Фран- 
цилэсь «падисётэмзэ» адӟиз.

Сыӵе вылэм луэмен сэрен гер- 
ман буржуазия Кенешо Союззя 
кусыпез тупатон пумысь малпась- 
кыны кутокиз.

Шахтинской ужыя герман ин- 
женер‘ёс судэ шедьылйзы. Тйни 
со сэрен Т ермания Союзэн ку- 
сыпсэ тарганы вутскем вал. Таре 
Ш'1реземан Берлинэ вуэм бере, 
ношик кусыпез тупатомы шуса 
кенешо правительстволы Герма- 
нийысь ӵектон вуиз.

БЫДЭС ДУННЕЙЫСЬ КР£СЬЯН‘ЁС КУСЫПСЭС ГЕРӞАСА ГИНЭ
РЕВОЛЮЦИ ЛЭСЬТОЗЫ.

Ужасен ӵоЧ кресьян калын—бадӟым кужым.
Та вакытэ быдэс дуннейысь 

пролетар калык‘ёс вань кужымен, 
лулысь-сюлмысь ачизэ эрнк пон- 
на жугисько. Та жугиськонын од- 
но ик коммунист парти кивалтйсь 
луэ. Ужась калык узыр‘ёс кийысь 
власез таласа, кенешо влась пук- 
тыны туртсае. Быдэс дуннеез одӥг 
кадь власьем карыны туртске.

«Соку мурт кужымез сиисьёс, 
кузёяськыса улйсьёс, ожмаськол‘- 
ёо, начар‘ёс уз луэ ини. Соку 
вань калык одйг кадь луоз. Соку 
фабрик-заводын ужасен, кресьян 
куспазы виссы уз луы. Ваньмыз 
соёс ужасьёс луоз. Соку ваньмыз 
быгатэмез‘я ужалоз, кулоеез‘я 
басьтоз» (Ленин).

Ужась но нресьян калы к  
одйг кылысь ке луо-соёс 

вормоктэк кужы м  луо.
Нош узыр‘ёсты вормыны ужась 

калык гинэ уз быгаты. 1921 арын 
Ленин тазьы гожтэ вал: «Ужась
калыкен кресьяиэн куспазы гер- 
ӟаськыса гинэ калыкез курадӟо- 
нысь поттод. Соку гинэ вир кись- 
кан войнаёс уз луэ ини. Соку 
гинэ кулэтэм калык, узыр калык 
быдэс дуннеен, вань калыкен 
кузёяськемысь дугдоз. Соку гинэ 
та мында калык умой, адями ся- 
мен ик улыны быгатоз».

Соин ик Лениц коммунист‘ёсты

кресьян калыкез ас палазы ка- 
рыны косылйв.

Кызьы та ужез лэсьтопо, кызьы 
крес1)Ян калыкез ас па.1ад кароно 
со сярысь Коминтернлэн про1рам- 
маезлэн куатетй люкетаз умой- 
умой гож’ямын Т а ‘ын креС1.ян 
сярысь туж трос всрамын.

Каиитализмо кун‘ёсын вань 
кресьян калык ужась калыклы 
эш, юрттйсь уг луо. Гурт мы- 
жык‘ёс, узыресь муртюс быдэсак 
буржуй пала кариськемын ини. 
Соёс ужа̂ .-ь калыклэн тушмс|н‘ё- 
сыз луо. КанитаЛисг ёслэн валэк- 
тэмзыя соёс валляла улон-рад̂ з̂ 
возьывы туртско.

Коммунист партн-я ка- 
рисьныса, кресьян*ёс эрик 

шедьтозы.
Батрак‘ёс, муз‘емтэм*ёс но пчи 

муз‘емо кресьян‘ёс мукет сямен 
учко. Соёслэн улонзы капитализ- 
мо курГёсын ялам урод но урод 
луэ. Тйни соёслы оскыны луоз. 
Соёс ужась калыкен кийысь-кне 
кутскыса мынозы. Шоро-куспо 
улйсьёссэ но революци пала ка- 
рыны юрттозы.

Коммунист партиёс али кресь- 
ян пӧлын туж зол мед ужалозы 
нӥ. Кресьян калыкез революци 
сюрес вылэ поттыны мед сюл- 
маськозы. Кресьянлэсь улонзэ

капчиятон понна коммунист пар- 
тиёс али ик куриськон поттылы- 
ны мед кутскозы ни. 11омещик‘- 
ёс, ноку но ас эрикенызы гинэ 
соёслэн куремзыя уз сётэ. Соку 
тйни кресьян калык радзэ вала- 
лоз. Соку соёс кужмысь таланы 
кутскозы, революци лэсьтозы.

—  Тужгес ик колониёсысь 
кресьянюс пӧлын зо.т ужано. 
Отын кресьян‘ёо капиталнст ёсын 
жугиськонын бадӟым кужым дуо- 
зы. Али отын помещик‘ёс кресь- 
ян калыкез мукет кунысь капи- 
тэлибт ёс вылэ султыто. Мукет 
кунысь капиталист ёсты улляса, 
соёс ачизэс кресьяйлан. чырты 
вылаз пуксьыны малпало. Йресь- 
ян калыкез валля сямен ик пач- 
каттлса возьыны сюлмасько.

Таӵе малпан‘ёссэс коммунйст'- 
ёс ыалпанэн ик кельтытыпы мед 
туртскозы. Узыр мурт‘ёслэсь, пӧ- 
мещигГёслэсь мар лэсьтылие мал- 
памзэс соёс кресьянлы мед ' ва- 
лэктылозы. Революци лэсьтыса 
вань муз‘емез киязы басьтыны 
мед ӧтёзы. Ужасен валче, одйг 
организацие люкаса, вань вир 
сюпсисьёсты пешкыт‘яны. мед 
ӧтёзы.

Ачизэ буржуйёс улысь : эрказ- 
мыса гинэ, кресьян калык р.ево- 
дюпилэсь ӟечсэ пайдазэ ва,1алоз.

А.



В Ы Л Ь  Г У Р Т № 35 (42)

Тулыс понна али ин чакласьконо.
Пӧртондэ кемалы кельтыса эн улы.

В а л э с  ю л ы  п ӧ р т ы .
Валэс юэз удалтытон понна, ыузЧмез сӥ ь- 

ыл пОртыса кельтоно. Пӧртыса кельтӥськод ке, 
муз‘еме тросгес валэс юлы кулэ сион ёс люкасько, 
ву люкаське. Соин ик сыӵе муз‘ем вылын 15— 20 
процент вылтӥгес удалтэ Тросэз кресьян‘ёс озьы 
сӥзьыд пӧртыса эскерылӥзы ни. Соёс зэм ик бад- 
8ЫМ пайдазэ адӟылӥзьт. Туу; ' * ик вазь пӧртыса 
умойгес дуэ. Кудӥз котьк) рты— одӥг кадь луоз 
ш уо 'Озьы мыдлань со.

Нуналэд ке ӧвӧл куась гикэ пӧрты
Вазь гырыны тросэз ум ваньмиське шуозы 

Зэм ик со озьы. Соку дыр уг окмы ни. Пош ку- 
асьгес гырыса, нунал тырос ик кулэ уз луы. Со- 
ку ӝоггес гырыса кошкод Озьы но солэн пайдаез

туж бадӟым.
Озьы тӥни вазьгес гырыса, валэс юэд ӟечгес 

удалтоз. Ӟеч-ӟеч гырыпы уд ке по быгаты, ӧжыт 
гинэ вылйзэ паласа сямеп гииэ гырыса кошкы 
Озьы но бадӟым пайда луоз. Валасьгес кресьян‘ёо 
ю пыртэмлӟсь азьло ик пӧртыны кутско. Со понна 
соёс нянё луо ини.

Пӧртэм берад эн ик усыя.
Пӧртэм муз‘емез усыятэк кельтоно. Соку со 

троггес пушказ ву кыске. Усыяса кельтӥд ке, 
муз‘емед векчи, небыт луоз. Соку со зор вуэн но, 
лымы улын кырпыч кадь ик пуксёз. Соку муз‘- 
емед номрелы ярантэм луоз. Н. С.

КОРСИЕЗ КИЗИСЬКОДКЕ ОЗЬ ГИНЭОВӦЛ АНАЛТОНО-УТЬЫЛОНО*
Лымы улз корси кнкурулзсь ӥсуӝыт медам кыль. Сисьмоз.

Куэьке, кыктэм бере корси вылэ пудоеэ сюдыкы лээьылоко.
Туэ гужем коть мар бу- бераз, со вылэ валлёсты лымы улэ му выл но кын- 

дослы будыны понна умой лэзьылыны яра. Сыкаллёс-1 мытэк ке шеде, отын бу- 
вал. Дыраз зор усьылйз, ты но со вылын сюдыны дос выжы будэ, нош солы

умой луэ. Нош кема ӧвӧл|шоканы омыр окмымтэен 
сюдоно, кӧтсы медаз вись- сисьмыны кутске. Нош 
ыны кутскы. Ы ж ‘ёсты но

К 0 Л Х 0 3 ‘ Е С ! Ю-НЯИЬ ДОСЯН УЖ Ы И бере ЗН кыле. зскеремдэс кальмлы
Кресьяк калык тйледды ӟечласякь сикадӟем

мед кароэ.
Али дыр я сельско-хозяйствен- 

ной кооперацимы ю-пянь дасян 
ужез ортчытэ инч. Кьтзъы ке с-х 
коопераци та* компаниез ортчы- 
тыны быгатоз— со вылысь ик 
азьланьзэ но ю-нянь дасян уж 
но пуктэмын луоз. Дырыв дыр‘я 
ке мултэс ю, мылимон ю люка- 
мын луов, азьланьзэ ю-нянь да- 
сян уж но капчин ортчоз. Дырыз 
дыр‘я ю вузанлы узыр ёсыз, гурт 
мыжык‘ёсыз пумит лугзы шуса 
малпано. Соёс ношик но юзэс 
ватылыны туртскозы, юлы дун 
б)дэмез витьыса улозы. Пачар 
калык няньтэк пуксён дыре соёс 
НОШИК Ю89С 2-3 полэс дуно вуза- 
Л08Ы.

Озьы медам лу шуса, начарез 
но шоро-куспо улйсез гурт мы- 
жыклэн Еи улаз пачканы медам

шедь шуса-ваньмызлы кресьян‘- 
ёслы мултэс юзэс али ик с-х.

иачкелэ-
«Вятка>» ӟег нуинь полэс 

трос шедс13.
Мон мим эскерыпы понна одйг 

кадь муз‘ем вылэ кык пӧртэм
кооперацилы вузано. Дыраз мул-,ӟег кизп Одйг пӧртэмез «Вятка»

ӟег вал, кыктэтйсз ачиме ӟег 
вал.

«Вятка» ӟегрз 3 пуд кизьыса 
туэ 19 пуд шеднз. Пош ачиме 
ӟегез 7 пуд кизьыса 13 пуд гинэ 
шедьтй.

Баженов В. С.
 (Святогор‘я вот. Кеч гурт)

тэс юзо вузамен тон государство- 
мылы но юрттйськод, ас хозяй- 
стводэ но промышленносез но 
золомытйськод.

Колхоз‘ёс! Тйлед мултес юдэс 
одйг нунал но ӝегатскытэк коо- 
перацилы вузаны кулэ! Кулэ 
дыр‘яз государствомы тйлед юрт- 
тэ. Пунэмзэ тйлед мултэс юдэс 
одйг нунал но ӝ,егатскытэк коо- 
перацилы вузаны кулэ! Кулэ 
дыр‘яз государствомы тйлед юрт- 
тэ. Пунэмзэ тйлед но юрттыгэк 
ӧвӧл кылёно. Мултэс юдэс вуза- 
меныды одйг но бере эн кыле. 
Тйледды синадӟем карыса кресь- 
ян калык но мултэс юзэ вузалоз.

Н.

соин коть мар кизем ю, 
кизем турын ӟеч выжыяз, 
ӟеч потйз Кытын-отын 
ӟеч потэм гинэ бвӧл, туж 
кузь но будйз. Соин кор- 
сиез кизьылымтэ калык 
ёрме-уг тоды. Сезьы пӧ- 
лысь ӝужыт будэм корсиез 
мар карыны кулэ шуса, 
юало. ( оин кинлэн» ке кор- 
си турын кидысэз сезьы 
полын киземын вань ке, 
сезьыдэсаракусоеаралэ. Оо- 
лэн выжыев кылёз, со уз 
быры. Озьы ик кинлэн ке 
ӟег пӧлын, яке огняз кизе- 
мын вань —соёсты сйзьыл 
турнаны кулэ. Толалтэ азе 
корси турын одйг ки куру 
ӝужда кылйз ке, со умой 
луоз Нош солэсь ӝужыт 
ке луиз, со толалтэ лымы 
улын ас нумысьтыз сись- 
мыны кутскоз. Нош тур- 
наны нунал шулдыр ӧз ке 
луы. соку' сйзьыл кынтэм

сюдыны яра, одиг азьын 
гинэ соёсты кема ӧвӧл во- 
зёно. Соёс корси турынэз 
выжыеныз ик сиё. Тйнь со- 
ин корси кизем азе, сйзь- 
ыл ыж‘ёсты туж ӧжытлы 
гинэ лэзьылоно.

Малы кузь кельтыса
корси турын быре.
Куд арен сйзьыл туж 

трос зор луэ, му выл юн 
котмемын луэ. Со вылэ 
муз‘емлэн кынмемезлэсь 
азьло лымы усе. Лымы 
улын сйзьыл ӟеч будэм 
турын но, ӟег но му выл- 
кынмемын уг ке луы— 
будэ. Нош солэн будон 
дырьяз выжыезлы омыр уг 
окмы. Омыртэк шобыр 
улын адями но кема шо- 
каны уг быгаты. Озьы ик

вакчи кельтон
жоггес кынме, лымы

дырья, со 
усем

пумысь ик будэмысь дугдэ, 
ичигес сисьме. Тулыс лы- 
мы улысь чоньыт потэ, ӝог- 
гес будыны кутске.

Соин тйнь ӝужыт будэм 
корси турынэз но ӟегез но 
сйзьыл азе турнано. Тур- 
наны ке уг луы, валлёслы 
сюдоно. Валаны понна 
нышна верано луэ на: 
вись ио висьлэсь но ӝужыт 
будэмзэ гинэ озь кароно. 
Солэсь вакчи будэмзэ, иса- 
тэк кельтоно.

Кин ас корси турнанзэ 
лымы улын сисьтыны уг 
малиа, солы та верамез, 
та гожтэмез неляз пононо, 
ужен лэсьтыса ортчытоно.

Агроном Ф. Главатских.

НОШ ИК НО ВЫСТАВКА СЯРЫОЕН ВЕРАНО НА.
коллбктив‘ёс, эштос‘ёс ваньмыз выставкае мед мынозы.

Начар'ё£лы нтэ шоро-куспоёслы выставкае мынытэк ӧвӧл кылёно.

Коллектнво хоэяйствоёслэн ю-нянь ужаньын 
кыӵе аэьлань ужэы сылэ.

Ачимелэн СССР-мы социализмо 
Улонэз пуктон сюрес выламы 
тужгес ик оген оген ужаса улйсь 
жресъян хозяйств ёс ӟугнатйсь 
луо. Котькытын ик ачимелэн 
кресьян калыкмы ю кизён ужен 
тросгес туртско. Та кизён ужез 
ик государствомьтлэн планаз 
шедьтыны, соин кивалтыны туж 
шуг луэ.

Соин ик государствомылэн азяз 
сылйсь уж— ю кизётгз планаз 
кызьы ке но шедт>тон, сопн ки- 
валтыса улон уж луэ. Та ужез 
колхов‘ёс, совхоӧ‘ёс ки пыр;й 
гинэ лэсыыны бьтгатоно луэ. 
Колхоз‘ёс, совхоз‘ёс юзэс госу- 
дарствольт вуттыса мед улозы. 
Соку гинэ гурт мьтжыкез юэныз 
баварысь палдуртыны бьтгатомы.

Та ужен шонерскьтньт понна 
колхоз‘ёслы, соыоз‘ёслы юзэс 
тросгем кивьыны кутсконо. Мы- 
лем Ю8Ы коопераци ки птлртй ву- 
заны понна далай трос мед ше- 
дёв. Солы понна соёсты зол-куж- 
мо, 8ӦК карыл 'НО. Та пумысь 
правитрльствомы марке, марке 
ласьтйв ни. Вить арлы тупатэм 
планын малпаськем‘я совхоз‘ёс 
150 миллён пуд ювэс вуттозы. 
Со сяна выль кьтлдыт‘ям совхоз‘- 
^  100 миллён пуд юзэс вуттовы на.

С0ВХ08‘ёС1ЭСЬ но трос колхоз‘ёс 
Ю9НЫ8Ы государствомьтльт юрт- 
Т08Ы. Колхо8‘ёсмы ачимелэн 
арысь аре йыло. Сюрсэн, мил- 
лёнэн огнин ужаса улйсь кресь- 
ян‘ёсты ас пӧлавы кыско. Мил- 
лёя‘ем миллён‘ем гектар м ом 
коллективен ужатьков Отытч. по 
трос юсударство асльтз кулэ юзэ 
шедьтов. Туэ арьтн гииэ коллек- 
тив‘ёс кьтлем ар‘ёсльт пумит кы к  
П0Л.9С Ю8ЭС трос вуттйэьт. Та 
юлэн йылэмез-коллРктив‘ёс йт.тлэ- 
мен сэрен луив. Азьланьзэ кол- 
лектив‘ёсты, ■ваиьзэ золомьтттлса, 
вылисьёссэ кылдыт‘яно.

Али дыр‘я ю дасян уж коты- 
рьтн кивалтйсьёс коллектив‘ёс- 
лэсь ю кизён ужзьтльт план ту- 
патыса тазьы малпасько:

Совхоз‘ёс, иолхоз'ёс вить 
арскын государстволы ю 

вуттйсь луозы.
1927-28 арьттг ккллекттпгёслэн 

35 40 миллён пуд мыл< м юзы 
шедиз ке 1928 29 ирын 100 мил 
лён пуд котьтр шедёз. Нош вить 
арльт тупалэм гланын бӧ|1.1сь арэз 
300-350 миллён нуд мылем юзы 
луо8 шуса мялпасько.

Та малпаськсм иӧ сь̂ т̂.вггэ мял 
паськрм луэ штса контряктаииеи 
кизём вояьматэ. 'Гуэ ( ӥзьыл гниэ 
5 миллён гектэр вылэ контрак 
тациен киземын. Соре тулыс 
кнзьыку 10 мил ён г ктар кизе- 
хын луоз шуса чакласько.

Туэ арт.тн сельско-хозяйствен- 
ной вт.тставка (юлэп-няньлэнудал- 
тэмезлэн шумпотон празьттикез, 
ваньмаз волосьёсын одйг дыре уз 
луэ. Выставк^лэсь нуналзэ во- 
лосьёсы-ь агроном‘ёс пвортозтл. 
Иош 10-тй октябрьлэсь бере но-
КЫТЫН НО КЫЛЫ.ТИ1.Т кулэ ӧвӧл.

Нт.трт.1сик коллектив‘ёо та выс- 
тавкаын мед луозы. Соёслы пон- 

Та малпаськомез, та план^з уж нанк та вьт(П’аькае8 вант.маз во-
вылэ вуттыньт понна сюлмысь ик Л0СЫ.1Н ортчыт‘ян уг ни лу. Со
ужантл кутсконо луоз. Валлё ик 
та’тв уж бороы кутсконо: I ^

1. Коллектив‘ёсты зӧк карьт- Кулзм парсьёсос ульта шорп-
лт.тса Г1.трымтэ кизьымтэ муз‘ем
ӧвӧл кельтоно. Трос лудэн ужа- 
пы кутскыса паровой лудаз но 
ю кинёао.

зы возе.
Яготпур ВОЛОСЫ.ТН Бисартти 

гуртын гурт. ти раны прудэз но
2. Вьтль коллоктив кылдт.тт‘яно вукоез но вань Со ву д^тып пк 

машина эштос/ёстт.т, муюн эш- кулэм. парсг, шПйёс куямын. Со 
тос‘ёсты коллективе кт.тсконо. сисьмем шӧй впсёнэныз ӵ ӵ вуэ

3. Агроном‘ёслэн кивалтэмзьтя, шеде. Со бордт.т ик пудо живот 
валектэмзыя ужано. но пыре. Патась висёи (ю борд!.1

Озьы ужапы кутскемен 28-29 па-ля.ське но мутсе” азе пӧлмт.тське. 
арын ик 100 миллён пуд мултэс пунт.тёс но сиё.
юмьт шедёз. | Мт.тнам сямеп со кулэм пудоэн

Мт.тлысь кьтдыст. ужаны кутск®- ватыльтттт.т кулэ. Гуртлт.т бт.тдэ шай 
мен 5 ар куспын коллектпв‘ес, 
С(>вхоз‘ёс государствомылы ю вут 
тйсь луозы^_______ __

лесьт1.тл1.тса ътст.т ватт.тлыт.т. Ва- 
тонэз кема ик ӧвӧл. Сотсу ачпмес 
висён.лэсь но, мозмомы. Волков.

волосьысь лыктыса огзылэсь огзы 
улсам ужзэс мачкыньт быгато. 
Собере огзылэсь огзы ӟеч уж‘ёс- 
сэс адӟозы. Сое адӟем бере ась- 
сэос но вуоно арын озь ик ужаны 
туртскозт.1. 0;ен-оген улйст. хо- 
зяйствоёс но палэнэ поттэмын уз 
луэ. Таӵе хозяйствоёс сыӵе ик 
выставкатдн луозы.
'Вы сгавка куать волосе 

люкаськылоз.
Со сярысь талэсь азьвыл пот- 

тэм „Вьтль гуртьтн ‘ шуккемын 
вални. Ма волосьёс ма волосе 
мыныньт кулэ птуса с о волосьё- 
сьтсь коллектнв‘ёсно оген, оген 
ойсь хозяйствоёс тто мыньтлозьт. 
Туэ арьтн кинке ӟеч бакча сион 
будэтыттт.! бт.тгатйз, луд выльтсь

юзэ-няньзэ, яке етйнзэ а, сьтӵе 
коллектив‘ёслт.т, оген-оген улйсь 
хозясТвоёслы кузьтдм сётэмтдн 
луоз; уксё вылысь лыд‘яно ке 2920 
манет тыр кузьым луоз. Со пӧ- 
лысь 1500 манет тырлы кустсель- 
союз котьма машина келя.

1420 менет шыркак коньдонэн 
кылена. Ктллем ар‘ёсы кузьым 
пичйн сётчалязы. Нош туэкузьым 
тросэнгес сётчано З^уоз. Оген 
оген улйсь кресьян адями но шум 
мед потозы, собере азьпалано та 
ӟечь ужзэс медам куштэлэ шуоно 
луоз, шум потса мед ужаллялоз. 
Иачар кальтлы тужгес ик втдс- 
тавке мынонэ*

Ившин.

Удмурт Обласьысь ӟеч колхоз‘ес.
Куинез колхоз‘ёс кузьым басьтӥзы,

Коллектив^ёслэн Быдзо Союзысь вожмис^яськоннязы 
Удмурт Обласьысь куинез таӵе коллектив^ёс кузьым 
басьтӥзы: Советской воло^ьысь Ленинлэн нимыныз ним‘- 
ям сельско-хозяйственной артель нырысэтӥ пуктэм кузь- 
ым, Шарканской волосьысь «Шонер» нимо сель-хоз ар- 
тель куиньметӥ пуктэмзэ кузьым басьтӥз но Ст. Зятцин- 
ской волосьысь «Заря» ним'ем коммуна нырысетӥ пук- 
тэмзэ уш‘ям^ гу м ^ а  бас^! ӥ з .  (Ижправда)

Сельской хозяйствойын вьшь ; .
Кт.тлем нунал‘ёст.т Сибирысь та 

ӵе телеграмма вуэмын: «Барпа
ульской округын, Боярсной рай 
онын «Пролетарская крепость» 
нимо коммунайьтн валлёзэ Аме- 
рикайысь «камбайн» нкмо маши 
на вуттэмтдн. Та машина одйг 
дыре аралоз но, кутсалоз но, тӧ- 
лоз но, сортировать но кароз. 
Нуналлы 10 час ужатш со маши- 
наен 14 гектар муз‘емез араны, 
арамзэ кутсаны, тӧлыны луэ.»

Та «камбайн» машина туж зӧк 
машина луэ. Солэсь лэсьтэмзэ- 
ужамзэ ик учктдса со бт.тдэс фаб 
рик тус адӟисысе. Машиналэн 
(шпал пумыз ара, огпалысьтыз 
дась сюзям тйсь потэ.

Таре та машина бӧрси ик зӧк, 
тач-тач лэсьтылэм яш,ик‘ёсын уро- 
боез гинэ лэзь иа но, мешоке 
кттст.катэк-маратэк элэваторе а, 
чугун сюрес вылэ-а юдэ-тйст.тэ 
ну но кельты. Америкайын, Ав- 
стралийын «комбайн» машинаёс 
сюрсэн-сюрсэн вӧлскемыя ни. 
Отын вылй верам музэн ик соёсын 
ужало но.

Озььт ужамлэн пайдаез туж зӧк 
луэ. Татьтн мешоклэн кулэез, ме- 
нюкен туртскснэз ик прочсэ кулэ 
ӧвӧл Озьы ик 10 возён кеиослэн 
но кулэез ӧвӧл.

Бьтль лэсьтылэм комбайн ма- 
шинаёслэн тйсь куас1.тоьэз но 
тупатэмын вань ьи. Бт.тдэс маши 
наеныз одйг трактор гинэ ужа. 
Трактореныв ужаньт понна ма- 
Ш 1на-з эсксрылыш.1 тюмпа 4 мурт 
сяна кулэ ӧвӧл Сыӵе мэшипа и 
ужамен адями ванг. »у1)адӟыса 
ужамзэ, вапь секыт ужзэ машима 
В1.ТЛЭ кугатэ.

Америтсайын та машпралэя ду- 
ныз 2 сюрсысен 4 сюрс манетозь

дун‘яське. Ст.тӵе дуно машинаен 
мукет кун‘ёетлн но туж кузёёсьтз 
гинэ, тюмеш,ик‘ё •, фермер'ёс ужа- 
ны бьтгато. Сьтӵе зӧк пади сё- 
тйсь машннаёсын ужаса нӧ улэ 
менызы шонерскыны уг бьтгато—  
арльт быдэ сюен-сюрсэн начармон- 
не вуо. Сыӵе вылвмлы одйг но 
ёрмонэз ӧвӧл. Фермер‘ёс ваньзЫ 
ик каииталлэн ки улаз кармись- 
кемтлн луо. Капитал мылэзпотэм‘я 
соёсты ас кияз возе.

Нош ачимелтл та машина туж 
зӧк падизэ сётоз. Зӧк кылдтлт‘ям 
коммунаёсмтл, колхоз‘ёсмьт, сов- 
хоз‘ёсмы соин улганьт бьтгатозы. 
Татысен со машина кресьян лэн 
луд вт.тлаз но вуоз. Али * дыре 
Украйнайын, Поволжьяйтлн сов- 
хоз‘ёсттл, колхоз‘ёсты басьтоноке, 
соёс туэ ик трактор‘ёсынтл8ы кӧ- 
ня гинэ кресьян кальтклы муз‘- 
емзэс ужазы!

Дтлртлз вуэм бере «комбайн* 
но озьы ик лесьтоз.
Бакчайын уж ан машинаёс.

Али дтлр‘я бакчаёсын ужаны 
но втлль машинаёс лэст.ттллэмын 
ни. Мукет кун‘ёст.тн зӧк бакчаё- 
сын кпйтля ужась ӧвӧл— маши- 
наен ужало. Мусугон копан ма- 
шина яо лэ ьтэмын вань. Соин 
трактор ужа Мусугон мерттон 
машпна но, ьу киськан машина 
но ЛЭС1ТЭМГ.1Н вань ни. Нсш та 
вылэ гиттэ дугдымтэ. Кубпста- 
каляга росадаез но убо втллэ пук- 
ТТ.Т т.тнт.т машина поттэмып нп. 
Со машинаен одӥг нуна.юкт.тя 3 
муртлы ужаса куиш. ;ь С')'тш вы- 
лэ куб С!а пук;эмед луэ Маши- 
па расадаез пуктт.юа 'о, вузэ 
кпст к са ке.тьт). Машинаен 
пуктэм бакча споп кийт.тн мерт

удалтэ

трос шеде. Нош ужам дунтлз кий- шедьтыны быгаттлсалмы.
ын ужамлэсь 5-6 пол дунтэм усе.

Юэз но, нубистаез муззн, 
машикаен пунто.

Мукет кун‘ёсын бакчаёсамы 
кубистаез гинэ машинаен уг пук- 
то, пумен-пумен луд вьтлэ юэз но, 
кубистаез музэн, машинаен пук- 
тыло ни. Тужгес ик Германийын, 
Францийын та ужпумез эскерем- 
льт понна али ужаны кутскемьтн. 
Валлё.ик отын юзэс брече кизё. 
Бречын будэмзэ му вьтлэ маши- 
наен пукттлса вет.ю ни. Одйг 
квадр. метр вылэ 10 чабей выжы 
пукто. Чабеез туж ӟеч удалтылйз 
Со метр вылысь тйсез киземлы 
пумит 3-5 полэс трос шедиз. 
Нош кизьыку 1 метр вьтлэ 10 
тйсен гннэ уд окмыты, оло кӧня 
100 тйсь отсы мтлнэ вылды.

Ачим^с но озьы ужаны кутс- 
ктлсалмы ке, кыӵе зӧк пади шедь- 
тьтсалмтл. Кидыслы гинэ оло дас 
полэс ичигем юмы мтлнтлсал. 
Юэз но оло кӧня пол тросгес 
шедьтысал. Сокем дуно няньмес 
миллёнгмиллён пудэн тросгес

Бтлгатомтл а ачимес туннэ ну-

Кресьян‘ёслы сизьыл 
азе ӵектон кыл‘ёс.

Л Зегез октэм—калтэм бе- 
ре, соку ик нокӧня мога- 
так, валэс ю кизьыны пӧр- 
тоно. Пӧртыса сое тол' азе 
кельтоно Быдэсак мурда- 
лазэ гырыны дырыд ке 
ӧвӧл, вылтй-вылтй гинэ, 
одйг вершок 1[о ӝыны гы- 
ры. Солы трос дыр кулэ 
ӧвӧл Кӧняке но вазьгес 
пӧртйд, сомында ик пайда- 
зэ сётоз.

■ Картовкадэ октыны-кал- 
тыны, копаны пуэз куась- 
мем бера гинэ кутскы. ('о 
дырозь исатэк возьы. Г»рд*« 
кушманэз—-куарез ӵужек- 
тыны кутскем бере гинэ. 
Ӵужкушманэз бергес но- 
октыны калтыны луоз,. Со 
лябгес кынтылон‘ӧслы 
гордкупшан сямен уг сӧт- 
скьт.

 ̂ Кизем ӟегедлэсь ӝужам-- 
зэ—потэмзэ эскерыса улы. 
Зегуд сиись номырез шӧ- 
дйд ке, соку ик атрономлы

налтлсен ик сыӵе машинаёсын Номыресь интызэ
ужантл? Шонерак верано луоз— канаваен котырты. Азьтэм- 
уз быгатэ. 'скид ке, няньтэк кылӧд.

Возьдэ векчи пешкезяТуж трос миллён‘ёсты та улслы 
куштыны кулэ луоз. Нош ачиме- 
лы миллён‘ёсын куяськтлны уг 
луы на. Туж эскерскыса сыӵе 
роскод В039ММЫ луэ. Валлён со 
машинаёсын эскерыны, адӟыны, 
тодыаы ионна гинэ ужаны кут- 
сконо. Машиназэ ӟъч-ӟеч тодэм 
бере гинэ, солэсь падизэ адӟем- 
ш^дьдатэм бере гинэ, ачиме муз‘ем 
выламы машиналэсь ужаны бы- 
гатонвэ адӟем бере гинэ, соёсты 
басьтылыьы но луоз.

Та эскерон-тодман уж с-х. 
опытной станчиосын, зӧк кол- 
хоз‘ёсын милям но мынэ ни.

Мар ке кунгож сьӧрглн узыр- 
монлы пади вайыса улэ ке, ачи- 
мелэн со коллектив‘ёслы, совхоз‘- 
ёслтл пади вайыса улоз Совхо- 
зысен гинэ кресьян луд выл‘ёсы 
но со потоз.

тэмлэсь 3-4 пол ӟечгем
р т ) .
тэ, I Кутсан но аран машина сКомбойн».

пуослэсь, силёлэсь, муӵ‘- 
ёслэсь, шыньырдэ кыед- 
лэсь сямен ик, суз‘яса 
возьы. Возед прочссэ урод 
ини ке, сое гырыса кель- 
тоно. Собере ӟеч турын 
кидысэн кизьы.

■ Ӝуймем возез корт пи- 
нё усыен, ӝуйзэ ишкытозь 
усыаса кельтоно Возьвы- 
лын ӝуймем турын ӟеч 
турыны будыны эрик уг 
сёты.

ё

Пудо котырын валаса вы- 
роно-^нуныдэ сямен ик жа- 

ляса возёно.

■ Пудоез, тыло-бурдоез т0- 
лалтэ вордыны гид‘ӧстэ- 
шуныт, чылкыт кар. Ш у- 
•йыт гидын вордыса пудо 
сион но трос уз мыны, 
пайдазэ но тросгес сӧтоз. 
Пудоед кынманы уз шедьы.

■ Ы ж‘ӧстэ бызьылытыны 
эн дырты Октябрь толызе 
гинэ бызьылытонр. Ыжпи- 
ӦСЫЗ тулыс В()Ж турынвылэ 
гинэ мед вуозы. ЫЛгПИӦС 
вазь вордскыса, толалтэ, 
тулыс сион ӧвӧлысь ние- 
гесь, няркытэсь луо.

^
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Удмурт калык пӧлысь трахомаез быдтоио.
Синтэм'ёслы юрттэ!

Удмурт калык эксэй дыр'я туж юн зйбыськыса, кышкаса 
улылйз. Дышетскыны солы сюрес ӧй вал. Германиен ож азьпа- 
лан гинз удмурт пӧлы школа усьтылыны кутскизы, нош усьтэ- 
мез но церковной школаёс вал. Черкын кулэтэм кырӟан уж‘ёслы 
гинэ сотын дышетылйзы. Улэм-вылэмез ӟечомытон сярысь уд- 
муртлэн кылэмез адӟемезно ӧй вал. Ас мугорзэ но корка пуЧсэ, 
дйсьсэ-кутсэ но пож возьылйз.

Соин ик удмурт пӧлын трос синтэм калык шеде. Тужгес 
удмурт КЫШН0Л9Н улэмез секыт. Ӵын пушкыи со пӧра, мунчы 
эстз-Чындэ, кумушка пӧзьтэ-Чын поттэ. Озьы ялам Чын пушкын 
синзэ курадӟытэ. Кышно муртлэн тодэмез-валамез но пиёс 
муртлэнлэсь берегес кылемын. СыЧе улэмен котькыЧе висён но 
пускарске, трахома юн вӧлске. Айымумылэн но пиналэзлэн но— 
ваньзылэн трахома, нош больничае мыныны кышкало. Соре 
синтэммо.

Синтэм муртлэн улэм секыт. Ужаны со номре уг быгаты, 
пинал возьманы но уг пӧрмыты. Соин ик соёс сиськон борды 
но дйсьтытэк кутско.
Синтэм калыклы юрттыны 15-17 сентябре юрттон 

кампания ортчыто.
Вань югдытон учреждениёслы но организациёслы та кам- 

паниез ортчЫтон борды зол нутсконо. Азьло ик вань калмкен 
котырак эскерскыса, синтэм‘ёслэсь улэмзес вылэмзес эскерыса 
та синтэм луэмен погыр‘яськыны сюрес шедьтоно. Со понна 
калык пӧлын трахома сярысь кенеш ортчытылоно, спектакль, 
газет пуктылоно. Соре синтэм калыклы юрттыны та нунал‘ёсы 
коиьдон люкано. Октыны коньдонэн. курегпузэн, вӧйын но му- 
зонын, но луэ. Котыр ӧжыт ке но ваньмыз калык сетйз, уксё 
тарак Чожмоз, синтэм‘ёслы юрттыны ӧжыт ке но луоз.

Ваньмы. кин маин быгатэ, пеймыт калыклы юрттоме, улэ- 
М8Э капчиятоме, измем сюлем‘ёссэс небӟытомв!

Ф. Федоров

Ву пушкытӥ ветлӥсь пыжез ӝутӥзьь

Волосьёоысь организациёс заё-
мез ляб вӧлдо.

С э р ы т г е с  у ж а н о .
М и  калыклэсь ум кыле,

Глаз карысь пожартй командайын 30 мурт 
ужасез. Жалованьзы 17 манешысен 20 манетозь шо- 
лызяз. Ваньмыз ик соёс семьяен уло. Озьы ке но 520 
манешлы 2-шӥ индусшриализаци заемез басьшыны 
гожшскимы. Со сяна 28 манеш но 50 копь. Госбанке 
понӥмы на. Лыка

Зпём индустриолизаци ио колхоз'ёс.
Малы кулэ эаём индустриализаци?

Балтийской флотлэн матрос‘ё 
сыа мора пыдсысь ву пушкытӥ 
ветлӥсь пыжез ӝутйвы. Со пыж 
Англилэн вылэм. 1919 арын ачи- 
ме парокод ёсмы сое выйытӥзы. 
Ужез таӵе вал:

1919 арын июнь толызьлэн 4 
нуналаз Копорья (парокод дугды- 
лонни) ёросэтй англнйской мино- 
носец‘ёс явыськивы. Соёслы пу- 
мит ачимелэн «Аггарт» но «Гав- 
рилл» нимо паракод‘ёсмы потэ- 
мын вал. Коняке мыныса паро- 
код‘ёсмы вылысь парокод шоры 
ик 2 лыктӥсь минаёсты адӟизы. 
Соёсты адӟемен парокод‘ёсмы 
сьӧрланьгес мыныны кутскизы—

минаёс парокодэ йӧтылытэк орт- 
чизы. Со бере ик одйг километр 
кемын ву пушкыгй ветлйсь пыж- 
лэсь рубказэ адӟоно луиз. Со 
рубка шоры парокод‘ёсмы вылысь 
пушкаен ыбылыны кутскизы. 
Ыбылэм бере пуштэм гпнэ кы- 
лыськиз но пыж мора пыдсы ик 
выиз.

Картинка вылын; «Л. 55» нимо 
ву пушкытй ветлйсь пыжлэн ко- 
мандаезлы лэсьтылэм корос‘ёс 
Коросэ шэйёссы понэмын. Кыдё- 
кысез— ӝу1эм пыж луэ.

*) Подводная лодка.

Сюлмысьтыз ик Кенешо Вла- 
сен ӵоӵ кариськем муртлы, капи- 
тализмо улонэз быдтыса, содиа- 
лизмо дуннеез лэсьтыны туртски- 
сезлы-муртэзлы быдэ ик индуст- 
[риализаци уж дуно уж, туж юп 
кулэ уж луэ.

Гурт‘ёсытй социализмо сюрес 
вылэ колхоз‘ёс султылэмын луо. 
Соин ик соёслы индустриализаци 
ужез ӝоггес азьлань нуывы пон 
на, пролетар правитедьстволэн 
кутскемезлы юрттыны понна, коть 
кин кальтклэсь валлё заёмлэсь 
облигациёссэ басьтоно.

Пӧртэм машинаёс, трактор‘ёс 
тырмымон мед луозы шуса, пӧр- 
тэм фабрит '̂вуз тросгем мед луоз 
шуса, ачимелы промышленность- 
мес будэтыны кулэ. Солы потгна 
выль фабрик-завод пуктылояо. 
Мукет сямен, ӟуч кылын вераса 
государствомес „индустриализи- 
ровать“ кароно.

Сельской хозяйстволы ас- 
лысьтыз вуззэ базаре 

тросгем поттыны сюлмась 
ноно.

Фабриклы кулэ вуз— етйн, пыш, 
ыжгон кулэ луе. Промышленность 
будэм 8оломем‘я та вьый верэм 
кресьян вуз но трос кулэ луоз. 
Сое трос лэсьтыса, базаре пот- 
тыса селъской хозяйство но па- 
дизэ тросгем шедьтоз. Тае туж- 
гес ик колхоз‘ёслы вунэтыса ӧвӧл 
улоно. Соёс пӧлысь тросэз „тех- 
нической культураёсты“ ужаса 
уло.

Сель-хоз-ез но индустриа- 
лизировать нароно.

Али кылдыт‘ям колхоэ‘ёсмы но 
совхоз‘ёсмы улыса-улыса ю будэ- 
тон фабрик‘ёс мед луозы. Вань 
кресьян уж машинаёсын мед 
ужагькоз.

Колхоз‘ёслы промышленной 
предириятиёсты усьтылыпы сюл- 
маськоно: вук^ёсты, етйн ужан 
но мукет завод‘ёсты, .электростан- 
чиёсты. Ваньмыз ик та илдуст- 
риализация ужпум луэ.

Ачимелы кызьы ке но инду-

стриализациез ӝоггем уж вылэ 
вуттыны сюлмаськоно.

Солы понна коньдон кулэ. Го- 
сударствомылэн коньдонэв уг ок- 
мы, кинлэсь ке но пунэманы ку- 
лэ. Пош кинлэсь пунэмалод? Ке- 
негао влась ас ужась-кресьянэз 
вылэ гннэ оскыса улэ, солэн юрт- 
тэмезлы оскыса улэ, солэсь ик 
коньдонзэ но пунэма.

Ар талэсь валлё Кенешо пра- 
вительствомы валлёзэ заём инду- 
стриализаци поттылйз Со заём 
кытй-мартй ужась кресьян калык 
пӧлы вӧлскиз. Али нош кыктэ- 
тйез заём поттэмын. Селькой хо- 
зяйстволы таизлы но юрттытэк 
ӧвӧл кылёно. Заёмез вӧлдытыны, 
сое басьтыны тужгес ик колхоз - 
ёслы сюлмаськоно. Соӧслы инду- 
стриалияаци уж туннэ ик кулэ, 
соёслы вать мылкыдзэс та ужлы 
пононо.

Пунэмзэ ю ртты тэк ӧвӧл 
кылёно.

. Коммуналэн, артельлэн, коллек- 
ТИВЛЭН 0Д11Г членэз кыльытэк го- 
сударствомылы пунэмен коньдонзэ 
мед сётов Членэзлы быдэ 
25 манет‘ом облигаци мед луоз.

Колхоз кенеше люкаса отын 
заём сярысь ватэктоно, ваньзы 
мед обкпгаци басьтозы шуса, 
сюлвороно.

Нош колхоз, облигаци басьтй 
шуса, со вылэ гинэ медам анал- 
скы ?отыр улйсь кресьян калы- 
кез облигаци басьтылынгл мед 
валэктоз, солэсь кулэзэ, солэсь 
пашзэ мед мадёз, облигацизэ 
басътйсь мурт‘ёсты мед люкалоз. 
Талы понна колхоз‘ёсын юри ко 
мис(?цёсты быр‘илоно луоз.

Кулэ дыр‘яз государствомы 
колхоз‘ёслы юрттытэк ӧвӧл улоно. 
Юрттэмлы туж трос коньдонзэ но 
сётэ. Пунэмзэ колхо1‘ёслы госу- 
дарстволы юрттытэк ӧвӧл кылёно.

Колхозник эш‘ёс! И^^дустаиа- 
лизаци заёмлэсь облигацизэ 
басьтыны сое кресьян калык 
пӧлын вӧлдыны сюлмысьтыды 
ик кутске.

„Заӟег  к у р б о н . “
(Б а л е 3 и н 0 в о л.)

Туннэ овторник. Гурт калыклэн 
шутэтскон но ым усьтон нунад. 
Вичак калык гуртын. Арано луд 
чалмемын. Удыс дурысь нокинэ 
но уд адӟы, ӟозыёс гинэ ю пӧ- 
лын чир-чир чиргедо. Нюлэскын 
тыло бурдоёс мадё, ачизэлась 
шулдыр гурзэс чирдо. Шуныт па- 
ла лэся озьы кошкыны дасясько. 
Пош гуртэ ке пыроно, шутэтскон 
нуналлы-ик уд пон, кин мар ка- 
ре;— ӵаш, думетйыл пуныёо уто- 
тэкчало, ачизэлы кӧт тыр витё, 
атас‘ёс чор‘яло гурт калыклы час 
мактал, дырлэсь шонерзэ возьма- 
то, омырлэсь шайырзэ шулдыр- 
тыса мылэз кыдэв, сюлэмез йк 
капчи каро. Гурт калык ас ужзэ 
быдэстыны туртске— ым усьтэ. 
Кудӥз нош ӟегуд вылэ шуса, 
курбон така вандыло, инмарлэсь 
ялам курисько Малы бен уз ван- 
дэлэ? Уката туэ ношик 1926 ар- 
ын музэя ик ӟегудэз номыр си- 
ыны ӧд‘ям шуо-ук. Сое маин ке 
но шонертоно луэ. Ӧд ке шонер- 
ты «инмар» вожзэ ваёз, уката ӟе- 
гуд пӧлы номырзэ трос лэзёз. Тй- 
ни Боды гуртын но туэ ӟегуд- 
зэс вичак номыр сиыса быдтэ ни. 
Уката сое вазьгес кизизы.

Таре номре ш у ы н ы ик 
паймо. Кӧйпи пал бусыямы пе, 
малыке прочсэ ю уг ни удалтын- 
лы. «Муз‘ем номыр ке номыр, но- 
мырт.ш дыр‘я но малке уг удал- 
ты» шуса верасько.

Нош мае удалтоз? Со бусыямы 
2 ӟяӟег, пе, мойьтёс сйзьыльям. 
Озьы сйзем ужез ортчытоно. Ум 
ортчытыське но, соёс ялам вите-ло, 
соин ик юэз но уг удахтыты. 
Ужез ортчытоно вал но сӧре 
адӟысал, ӟег сиысь номыр но оло

ӟегудэо ӧй ни исасал. ’Нош сель- 
тройка али быр‘ёно шуо. Сель- 
тройка бен кызьы со номырен 
ногыр‘ясько8? Ношик канава 
гоп‘ёс копатозы вылды но, соре 
номыр‘ёс алекгесь луозы— ^вичак 
ӟегудэз быдтозы. «Оаьы соёсыв 
исаса алекгес луо-шуо,» кывтэтӥ- 
ез ватса. Зэмзэ ке но верасысем- 
зы ужен пӧрмиз: Пылиплвсь ӟцо 
Горейлэсь 2 ӟаӟег, йыраз 1 ма- 
нет тырыса басьтйзы. Овторник 
«ым усьтон нунад» сйзем курбо- 
Н98 сиёи шуизы. Вань ёег но- 
мырез вылды быдтом нни кожало, 
ха-ха...!

Тани Боды гурт калыклы но 
овторник «ым усьтон нунал вуэм» 
Олань талань марке тӧдьы ӝок 
кышет‘ёсын ветло. Ачизэс нош 
буртчин сясь^ кадь чебересь 
воӵкылэмын. Ӟегуд палазы мыно. 
Тйни пичн пи-но кияз тодьы ӝок 
кышетэ марке бинялтэм' но шып- 
шып гинэ вамыш‘яса, медам 
кельтэ шуса лэся сэрт-сэрт пыд‘- 
ёссэ октэ, лобыса сямен бӧрсяаы 
кошке. Зэм ик соку Боды гурт‘- 
ёс номырез быдтыны шуса 2 ӟа- 
ӟег ӟегуд вылааы сиизы. Кресьян*- 
ёс1 Оаьнэ сое уд быдты. Ӟаӟег‘ёс- 
тэс ваньзэ ке но вандылыса 
быдтйды, соин гинэ номыр уз 
быры. Сое быдтон уж бордын ас- 
лыд-ик кужмысь туртсконо луоз. 
Соре гуртады сельтройкадылы, 
вань гуртэн ужаны быгатӥсьёсыв- 
лы одно ужаны юрттоно луов. 
Вылысен ыстэм бумагаёс‘я ко- 
сэм‘ёс‘я ужаны сюлмаськоно луоа, 
Нош вандэм, сием ӟяӟег‘ёсты но- 
мырез уз ни бичалэ. Токма уж 
гинэ со озвы тйляд луэ

Одо кии.

ТУДЛА КЫР ӞАН‘ЁС.
Ойдо, Аннок, почтае 
„Выль гурт“ газет ваемы! 
Ум мынэлэ мунчое,—  
Отысь висен шедьтомы.

Тулкым' кадь тулкым‘яске, 
Мискинь пинал дауред; 
Озьы-ик ортче, кошке, 
Дышетсконэз адӟытэк.

Аняок бизе урамтй 
Кияз „Кенеш“ журналэн, 
Очан бизе со сьӧртй 
Кунлаз „Выль гурт“ гаветэн.

* * ж

Тырос пайда нылпиёс 
Отмсь шедьто лыдӟыса, 
Азьло-К0 кузь йырсиёс 
Возе вал пеймыттыса.

Уӵы пор‘я сад ӥылын, 
Выль улонды гурласа. 
Поп‘ёс бӧрдо гур вылын, 
„Дело крышка“ шуыса.

♦ * 
*

Уд алдал9 ни, поп‘ёс1 
Ужась-кресьян нылпиез, 
Визьтэмесь ӧвӧл соёс 
ВаДало пӧяськемез.

* * *
Ми ум мынэ ни черке 
Жынгыримео кисьтыны. 
Мыномы ми удклубе 
Дано визьес бичаны.

Ойдо, Аннок, почтае 
„Выль гурт“ газет ваёмы!
Ум мынэ ни мунчое—
Отысь висен шедьтомы.

А. Костыдев.

У д э т у р т  кал ы к ас кы рӟан ‘ёса?.
Резолюци сярысь удмурт кырӟан*ёс.

(Кутсконниев 34(41) номырен.)

Колчак Удмурт Ёросэ вуэм бе- 
ре, Ижкарез но, Иж вавод‘ёсын 
валче кияз басьтыны быгатйз. Ке- 
ма гх)ин ожмаськыса гинэ Ижка- 
рез берен горд армпёс басьтыса. 
Кенешо Респуликлы Колчак кий- 
ысь берыктйзы. Та улиы удмурт 
салдатлэсь шумпот мзэ таӵе кыр- 
ӟан возьматэ;

10.
Пар-вал кыткн,
Городэ пыри 
Буржуйёсыс улляны.
Пырим лэся,
Быгатйм лэся 
Пыӵал лэсьтон заводэз.
Басьтйм лэся,
Быгатйм лэся 
Патрон лэсьтон заводэз.
Пыӵал кутйм,
Окопе пырим
Кутчам пыд‘ёсты ыбыны.
Геры кутон кикиёсы 
Пыӵал кутон кикы лась. 
Борозна лёган бубнёсы 
Бадӟын сюрес лёган бубы лась.

Лудӟи-Ӝикья г., Совет вол., Иж уез. 
Горева Анна, 14 арес. Декабрь. 1922.

Табере удмурт салдат, гуртьтн 
улйсь куанер удмурт адями валаз 
ини; ма понна со жугпське. «Кут- 
чам пыд‘ёсты ыбылыны ок'пе 
пырим»— шуса со табере вера 
ини. Зӧк-кӧт‘ёсыз, бурчинен кут- 
чам пыд‘ёсыз ыбы.лон, уллян 
понна, со горд армийын ожмась- 
ке; гольык пыдын ветлэм, ке- 
сяськем дйсен дйсям куанер ка- 
лык пӧлын эркын улон иопна жу- 
гиське. Со табере вала ини: ма- 
лы со куштйз герыёссэ ио, геры 
интйе кия* пыӵал кутйз; малы 
геры-чур интйе со таб*'ре кузь 
сюрес‘ёсыз лёганы бугрсс шайыр‘- 
ёсы П0ТЙ8. Солэн азяз шудо улон 
чебер вужер кадь адӟиське ини... 
Соин ик со Р1жкарез но завод‘-

ёсыз берен горд армиёс кие 
басьтэмлы шумпотэ. Сое басьты- 
ны туртскыса ожмаськон дыр‘я 
уно кялык ке но быриз, чок. Та- 
бере Ижкар завод‘ёс ужа  ̂ь кре- 
сьян кие басьтэмын; ужась кре- 
сьян со заводэ лыктыса, выль 
пыӵал‘ёс лэсьтылоз но тӧдьыёсыз 
ӝоггес улляны быгатоз. Соин 
ужась-кресьянлы Иж завод дуно. 
Тӧдьыёсыв ке уллязы, соку вань 
ужась-кресьянлы<^берен ас бусы- 
ёсазы берытскемзы луоз; берыт- 
скыса соёс нош ик герызэс ку- 
тыса кузь геры-чур кузя ветлы- 
ны кутскозы, бусызэс но улонзэс 
но выль сямен тупатозы. Эриктэ- 
мась нокинь но уз лу ни.

Горд граждан ож дыр‘я сюэн- 
сюрсэн калык бырылйз. Гуртын 
улйсьёс но, горд армиёс но, 
тӧдьыёс но.

Элексы луыса, луд‘ёсы кулыны 
кылем салдат‘ёслэсь мар малпам- 
зэс вераса, таӵе кырӟан возьматэ 
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Бусы ой но ой шор‘ёсад 
Лабырес но Сирпуэд.
Со сирпулэн ой Ьыӝияз ‘ 
Элексы салдат кылле;
— «Э, мимие, мимие по 
Мынысьтым шӧйме кии гылтоз. 
Гылтылоз-ке, ыллтылоз уг 
Тулыс кошкысь визыл ву.
Э, дядие, дядие но 
Мынысьтым шӧйме кнн ватоз. 
Ватылоз-ке, ватылоз уг * 
Сйзьыл усем писпу куар 
Бордэм мемиелэн кыл‘ёсьтз 
Ӝ Ӧ К ВЫЛЭ пуктэм ШуПТ:)М-ВӦЙ 
Вордэм дядиелэн кы.Гёсыз 
Ӝӧк вылэ пуктэм чабей-нянь. 

Дудӟи— Ӝикья гурт, Совег в., Иж у. 
Горева Анна, 14 арес. 1922. Декабрь.

Элексы луэм салдат‘ёс но, ку- 
лыны выдэм салдат‘ёс но мумы- 
зылы, айызылы берпум шуныт 
кыл‘ёссэс верало. Кудйз— кызьы

соё ва';ыны, «пыд азяз кирос» 
пуктыны льӧмпу мертыпы костдса 
кырӟа. Ас горд армийысь е т ‘ёс- 
сылы 110 берпум ӟеч кылзэс ве- 
раса, кырӟало
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Быремме-ке тодйды 
Шӧйме ватэ эиГёсы,
Шӧйме ке но ватйды—
II ыд аӟям кирос пуктэлэ* 
Пыд-аӟам пуктйды ке, 
Мимиелы, дядиелы вералэ; 
Мимиелы, дядиелы верады ке, 
Йыр азям льӧмпу сад мед

мерттозы. 
Со льӧмпу сад йыл‘ёсад 
Ӵуж чибориос чирдозы.
Со ӵуж чибориед мар вералоз: 
Пиедлэсь кывьы быремзэ.
Горд армия мон луи но, 
Тӧдьыёсыз ыбыны.
Тӧдьыёс монэ кутйзы но,
«— Ставай растрел.»— шуизы 
Чилясь паськыт кам шор‘ёст11Д 
Даскык паракод тубылоз....

Даскык паракод ӵош кеськиз-ке, 
Пинал пиосыд бӧрдозы.

Шудӟи гурт, Совет вол., Иж уез. 
М. Кузьмин, 23 арес. Июнь, 1924.

Кызьы тӧдьыёс горд салдатэз 
кугыса ыбьтлыса, серем карса 
кельто,— со сярысь уно кырӟан‘- 
ёсын вераса кырӟамын. Тӧдьыёс 
горд салдат‘ёсыз ӧз жалялэ... Бы- 
рон ваиумзэс тодыса. ки улазы 
шедем горд салдат‘ёсыз оло кызьы 
но кышкыт ӧлексы карыса, быд- 
тйзы; кудзэ улэикын муз‘еме со- 
гизы, кудзэ пельзэ нырзэ ванды- 
лыса кельтйзы...

Уно кырӟан‘ёсын Кам кузя 
васькись паракод сярысь вераса, 
кырӟамыт. Со парактд пуӵ‘ёсып 
пумгэм, пе, салдат иуктэмын.. Кӧ- 
ӵе салдатёс; тӧдьыёс-а, горд‘ёс-а 
пукгэмын— со кырӟамын ВР.раМЫН 
ӧвӧл. Граждан ож дыр‘я Кам ку 
зя ожмаськон паргкод‘ёс ветлйзы. 
Соку тодьыёс горд салдат‘ёсыз 
пленэ басьтыса, биржае, парако- 
дэ тыросаз пуктыса, Кам шоры

нуыса, со паракод‘ёсыз адямиен 1 
суро сутылыса кухптылйзы... Одӥг 
горд салдатлэн по кулонлэсь моз- 
мытскемез ӧз луылы... Сыӵе па- 
ракод‘ёс сярысь кырӟан‘ёсын ве- 
раса кырӟамын дыр... Паракод 
котырын «котырес-котырес воз- 
ёсыд со возь вылын чисто ро- 
ничкем салдат»— шуэ, удмурт 
кырӟан. Оло паракодысь мозь- 
мытскыны туртскыса, кудйз—огез 
горд салдат‘ёс вуэтй уяса, возь 
вылэ потылйзы но, отын тӧдьы 
пуля шоры ӝимизы...
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Сьӧд Кам но шор‘ёстйд 
Сьӧд-йыр ӵож уялоз;
Гьӧд-йыр ӵӧжед со ӧвӧл —
Сьӧд турваё (турбаё) паракод. 
Со паракЬд пуӵ‘ёсын 
Чиста пинал салдатэд; 
Котырес-котырес возьёсыд— 
Чисто роничкем салдат.
— «Э, куакае, куакае,
Малгл мон котыртй лобаськод. 
Мон котыртй лобатозь—  
Мемиелы, дядиелы ивор вутты

вал.
Тон еоёслы вера вал;
— «Пиды Кам дурын кылле,’
Мугорысьтыз сьӧд вир бызе;
Йьтрыз шашакаен ӵогемын,
Сюлмаз пуля пыремын»...
Монэ салдатэ басьтйзы,
Киям винтовка сётйзы;
Киям винтовка сётйзы но—
«Тани братэд»— шуизы.
Бордам шашака ошизы но,
«Тани кышноед»— шуизы;
Гадям киӟили тэчизы но,
«Мын жугиськы.»— шуизы.
Тӧдьые ке мыноно
Тӧдьы оло быроз дыр.
Киӟилие вань бере—
Горд иала ик мыао дыр»...

Шудӟи гурт, Совет в., Иж уез. 
М. Кузьмин, 23 арес. 1924, июнь.

Бугрес, тӧлпериё а р ‘ёС1)Т уд- 
мурт вашкала «каллеп» .. улон 
сям‘ёссэ куштоно "уиз. Ӝуась 
нунал‘ёс сое ӝог малпаськыны, 
ӝог ужаны, ӝог жугиськыны ды-

шетйзы.
Горд ож ӝутскиз но, ялан 

«калленлы» дышем удмуртлэн 
аӟаз ин‘ёсы йӧтымон тыл султӥз. 
Ялан «каллен» малпаськыса улод 
-на-а, оло ӝогт̂ рс йырвизьдэ по- 
выртыса, горд ожлэн тыл пушказ 
пырод-а.

Тӧдьыёс пала-ке кариськид, 
тӧдьыёс сьӧразы нош ик узыр‘- 
ёсыз, генерал‘ёсыз ваё; лыктовы 
но, урбоёс кадь, чырты сьӧры 
пуксёзы.

Горд‘ёс революци понна, эрикев 
узыр‘ёслы сётытэк, ужась-кресьян 
лэн кияз кельтон понна жугисько..

Куд пала, кин пала кариськод. 
Гинлы юрттод, ЕИНЭН жугиськод...

Удмурт кресьян‘ёс пилиськизы 
Узыр улйсьёс поп-вузчи выжы- 
ёсын валче тӧдьыёс пала карись- 
кыса, соёс сьӧры Сибыре кошки- 
зы; куанер-но-шоретй улйсьёс 
горд арми пала кариськыса, ре- 
волюци понна тӧдьыёсын жугись- 
кыны ӝутскизы.

«Гадям киӟилие вань бере, 
горд‘ёс пала ик мыно, жугисько* 
— шуса, соёс горд фронтэ кошки- 
зы, жугиськонлэн тыл пӧлаз ик 
пыризы. Кытын, кин палан соёс- 
ЛЭН шудвы,— СЮ.10А8Ы ШӦДӤ8. Со- 
ин ик соёс тыл пыртӥ но, ву 
пыртй но потыса, тӧдьыёсыз ул- 
лязы, кизён луд‘ёссэс соёс ки- 
йысь мозмытӥзы...

Толалтэ ӝыт‘ёс сӥньыс нюжа- 
лэсь но куӟесь лэся... Нуяса, 
нуяса— бырыны уг вадало...

Азьло дыр‘я таӵе ӝыт‘ёсы 
кытчы ке одйг корка люкаськыса 
каллен кут кутаса, черсыса— кин 
кырӟаса, кин выжыкыл вераса 
пукозы вал.

Кызьы пылмурт одпг ПИ03 яра- 
тэм 110, шудтэм луэ— огсз со ся- 
рысь кырӟа; кызьы эксэй-вузчиёс, 
узыр‘ёс улйллям— мукетыз со ся- 
рысь выжыкыл вера; кызьы уд- 
мурт бакатыр ёс шундйез йыр 
вылазы пуктыса удмурт муз‘й 1тй 
“жмаськыса ветлйлдям— куиньме-

тйез, гур вылысь лымы йырсиё 
пересь, маде...

Озьы толалтэ ӝ ы т‘ёсы8 ортчы- 
Т08Ы вал авьло.

Табере но я клубе, я удмурт 
корка люкаськыса, удмурт егит‘- 
ёс, нылкышноёс пуко. Кырӟанвы, 
выжыкыл‘ёссы, вераськон‘ёссы со- 
ёслэн табере мукет ини.

Ӝуаць нунал‘ёс, бугрсс ож- 
маськон ар‘ёо, выль улонэв сьӧ- 
равы ваись пиоаер‘ёс но комсо- 
мол‘ёс,— ваньзы соёс сьӧразы уд- 
мурт гурт‘ёсы выль кырӟан‘ёс, 
выль выжыкыл‘ёс ваизы. Кызьы 
кин ожмаськиз; кин революцн 
нонна быри8, курадӟив; кывьы 
кин туала ар‘ёсы вуж улон сям‘-  
ёсын ожмаське,— тӥни со сярысь 
табере кырӟан‘ёс но, выжыкыл‘ёс 
но кылдӥзы.

Тёп-тёп пеймыт уин быжокнёя- 
ли инме ӝуась быжзэ пазьгв но, 
син‘ёсыз мальдытыса вове; рево- 
люци но, горд ож но овьы ик уд- 
мург улон пушкы тылӝу пазьгн- 
зы. Горд батыр‘ёс ӝуась вал‘ёс 
вылын Удмурт Муз‘вмтй ортчизы, 
бӧрсязы ӝуась пытьы келыйвы...

Калык-кылос бусые но со 
пытьы кылйз. Вашкала кырӟан*- 
ёс, вашкала выжыкыл‘ёс выль 
кырӟан‘ёсын, выль выжыкыл‘ёсын 
герӟаськыса, та берло ар'ёсы му- 
кет кыл-бур‘ёс вордйзы ..

— «Ми ум вераське, кыл вера, 
Кырезь но вылын си вера...
Си ке вера, ӵ ж вал но—  
Вератэк сюлэм уг чида»—  
шуса, 65 арес пересь удмурт 

кышно огпол кьтрӟаз. Азьло се- 
кыт из улын зӥбыса возем сюлем 
табере эрике мозмытскыса 6урд‘- 
яськем бере— уз чяда-ни, уз чи- 
да-ни чалмыг иукыцы... Мае ад- 
ӟиз, мае кылӥз, кӧӵе курадӟиз,—  
сое вералоз. Верам—со мар гинэ.. 
Иасьшт бурд‘ёс кылдэм бере, со 
чидасьтэм сюлэм табере ноку но 
адӟылымтэ шундыё шайыр‘ёсы 
лобӟыса кошкоз.

КУЗЕ^АЙ ге р д .
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Выттзс тырыны дыртзлэ.
ТАНИ НИН‘ЁСЛЭСЬ с и н а д Эем  ка р о н о .

Зури волосьын дырыз вуэм- 
лэсь валлён таӵе мурт‘ёс выт- 
сэс тыризы ни:

Тышурысь Жуйков М. Г. 1бм 
ио 87 н. Луговайысь Максимов 
Ф. М. 30 манет. Тышурысь 
Максимов К. С. 11 манет.

Таёс-я мукет‘ёсызлы но выг- 
сэс тырыны дыртоно.

Усков.

Полом волосьын озьыик.
_Мнл*м ■ но Полом волосьын 

вытсэс срокезлесь азьвыл тыры-

ны рад карисьёс ванъ инӥ.
В-Туга гуртысь Корепанов М. 

август толызэ -нк 28 манет выт- 
сэ тыриз. Собре 1 сентябре 
Штанигуртысь Семенихин Ал Ф. 
Викысь 35 манет басьтонэз 
вал но, сое басьтйз но, соку ик 
31 манет выт тыронзэ быдэсак 
пытсаз.

Мукет‘ёсыз но таёс кадь ик 
улйсь мурт‘ёс та вьтлй верам 
адямиёс борсьы вамыштэ вал

вик.

Селькор кенеш аэе ляб дасяськиськоиы.
Борд газет'ёс но селькор кружок^ёс сярысен 

«Выль Гурт» пыртй ичи кенешиськомы.
Порти но комсомол ячейкоЁс то ужлэсь эк околске.

Туянэ Чипчиргон иапог тыре.
Мон 23 манет налогме тырон Сыйеёсты адзыса, интыям ик 

срокез вуытэк, туннэ ик ты- гуньдй. Кынмем кадь сылйсько. 
рисько. Али коньдон ванъ дыр‘я
тыроно шуисько. Срокез вуэмлэсь 
авьло тыри ке, одйг коньы но 
пеня ув буды ини. Нокин но 
ӧпись • лэсьтыны но уз лыкты 
ини. Начальник‘ёсты, описъ ме- 
даз лвсьтэ шуса, • куно карыны, 
винкеп' люктаны мынам мултэс 
вань^урё ’ ’ ӧвбл'. Начальник ёсты 
люктам ӧвОл, мон ачнм но уг 
юйсъкы но: Тумошо поттыса эн 
улэ'. Мынам серемы уг поты. 
Али тани кемалась ӧвӧл на 
в' у в ‘ы л ы н сылон празь- 
ник вал.' Калык ужамта дырл, 
мон но пый аль каре ветЛо шу- 
са мынй! Калык базарын туж 
трос. ОртчЫны но уг луы. База- 
ре мар но ӧвӧт поттйлям! Ӟег, 
огреч, сугон, эмезь, сутэр,* лем1. 
Мариз но ӧвӧд!

—  Я, кылдэмке. та коньдонэ- 
нцаы марке ӟеч кероеы ини. На- 
»№3 тыровы, марке тйрлык-а 
басьтозы, шуса ас понвам мад- 
ласько. Умой-умой малпаса ӧй 
Вутты, кинке, адЙонтэм мурт 
сюлмам пурт донгив кадь. Редак- 
Ди пала Мынйсько но, маке ва- 
тылок сыло. Навкаевлэн вывес- 
Каев, пиштйсь букваёсын «Цеи- 
троспирт» шуса гожтэмын. Соку 
мазэ-созэ тодй. Лавка пушкысе- 
ныз, базар дорозь ик затылок 
султйллям. Ваньмыз вина басьтэ. 
Кудйз юиллям ини. Базаретй 
«мон‘яськыса» ветло. Кудйз кыр- 
ӟа, даллаше, жугисько.

Оло лымбыт но сылысал но кин- 
ке кудӟем муртдонгив.

—  Бен тавьы-а налогез ды- 
рыв дыр,я тырод на? Тазьы-а 
Х08ЯЙСТВ0ДЭ туж и к ӝутод? Юы- 
са-а умой улонэз адӟод на?..—  
шуса ас поннам малпаськыса 
сылӥсько.

Зэм ик, бускельёсы, озьы уно 
уд улы. Визьмо, валась калык 
али налоглы, муз ем кыеданлы 
коньдон люкало ини. Нош тй 
юис^коды. Тйни Балезино вол. 
Нодборново гуртысь Касаткин 
0. Р. но Русских И. С. юэм 
интые налогээс тыриэы. Одйгез- 
лэн 25 манет, кыкетйезлэн 14 
манет вал. Вичак гинэ сётйзы.

—  Али аран дыр‘я кытысь 
коньдон шедьтод?— шуса тй юа- 
лоды.

Коньдон шедьтон амад туж 
трос. Тани моя ӧегме лыдйылы- 
сеныз вуаай но, ковьдон шедьтй. 
Собере виналы ӧй кушты ини. 
Кудйз ёег‘ёссэ вузаса но виналы 
куштылӥвы ук.

Я) бускельёсы, окмов ини тун- 
н9. Аран дыр‘я уждэс ӝегатыса 
трос уг вераськы ни. Налогдэс 
тырыны чупырске. Бере кылиды 
ке, ачидэлы ик урод луоз. Срокез 
вуэм бере, налог тЫрисьёс трос—  
луо инй. Нунал быдтыса кема 
сылоно луэ. Собере сроказ но уд 
вуттйськы инй. Мынысьтым пе- 
ресь муртлэсь кылӟиське.

Чипчирган.

Туэ октябрь толэзе быдэс Сою- 
з̂ысь селькор‘ёслэн ньылетй бад- 
зым кенешсы луоз шуса ,,Выль 
Гурт“ газетамы кемалась гинэ 
гожтылймы ини. Со кенеш азе 
дасяськоно шуса но зулиськомы 
Дасяськон сярысь валэктон но 
гожтэмын ини вал. Нош со ся- 
рысь редакцие гожтэт‘ёс туж ик 
ичи вуо. Селькор‘ёс та кенешсы 
котыре уг кутско. Селькор‘ёо Бы- 
дэс Союзысь бадӟым кепеш азе 
ужанзэс умой карон сярысь ном- 
ре но уг ӵекто Озьы ик парти 
во комсомол ячейкаёс но та пу- 
мысь номре ик ӧз на лэсьтэлэ.

Селькор кружок‘ёсты но борд 
газет‘есты эскерыны комиссиёс 
кылдытоно шуса гожтылймы ке

но, гожтэммы чик юнме утэмен 
гинэ кылив лэся. Та виёзь нокы- 
ӵе гожтэт‘ёс, тодытон-ивортон‘ёс 
ӧвӧл на али*

Та дырозь вань борд газет‘ёс- 
ты, селькор кружок‘ёсты эскеры- 
са быдтоно, ини вал но, ачимес 
али но ӧм на кутскылэ на. Ойдо, 
тырмоз нырулыны! Али ик кут- 
скыса та кулэ ужмес быдэстоме!

Селькор ёс, тй борд газетлен, 
кружоктылэн ужамез сярысь гож- 
тэтдэс ,,Выль Гурт“ газетэ ыс‘я- 
лэ. Мыдлань уж‘ёсмес, шакырес 
уж‘ёсмес но ӟеч интыёссэ но син 
азямы поттыса, ачимелы ужан 
сюрес возьматоме!

Инкуазез эскерисьлдн гожтэшэз

ЛУД вылын
Кӧня-ке ныл лыдӟисьёслы

РЕВОЛЮЦИОННЫИ ЗАКОННИН.
28 августэ пара валэн корт 

уробоен кин ке тар-рр гинэ Яго- 
шур волось йаласен Глаз каре 
лыктэ. Весяк Глаз волосьысь ми- 
лича начальник‘лэн кунокаяз пы- 
ре. Бен лыктйз-ке лыктйз вылды 
кинке ке со, кинлы мар уж, веть 
каре коть кин вётлэ. Ӝыт вуыт-

ков В. П. со вылэм. Бордаз ва- 
емзэ юон сямыназ оло малы Яго- 
шур волосьысь Захаров предви- 
кез но Коммунист парти ячейка- 
лэсь Наговицын секретарзэ буре 
вайыны но куаретыны кутскиз. 
«Сотыя пррдвик конокрад. секре- 
тарь парт‘ячейки урядник» гинэ

човь мон та муртме озьы ик ӧй! шуса лэве. Мон следователь, соё- 
тодма. Портфельзэ басьтйз но, |сын лыд‘яськыеы быгато шуэ.
карытй ветлоно шуса кошкиз. 

'  Кунокаяз ӝытазе юн чырсаса 
'^^вртйз ни, лек лэся зюзем. Ныш- 

на бӧрсяз но 1 бутылка сур 
1 сороковка горд йыр‘емзэ ваем. 
«Э-э-х выпьем» шуса гинэ ӟе- 
пысьтыв поттэно, клоп-нэ, ӝӧк 
вылэ пуктэ. Соку лэся револю- 
дионвой, закрнник вылэмзэ со 
возьматыны кутскиз ни. Глаз уте- 
мысь 2 ёросысь следоваӵе.ль Чир-

Нош аелаз кылыз мырдэм берет- 
ске. ОзьЦ кема юыса но далла> 
шыса веч калык пӧлын улйз, су- 
гон басьтйз но ӝог базаре-пив- 
ное бьтзьиз. Отысь вичак дэриен 
наштаськыса бИртйз. Та Чирков 
сярысь огпол «Выль Гуртын» 
«Чипчирган» но гожтылйз ни.

Таӵе следовательёсты, проку- 
рор зол кияд кырмы!

Пежьян.

Вуэ бырем мурт базаретӥ ветлыны кутскем.

«КрасныЙ .Пахарь» газет по 
тыку, вань номер‘ёсаз Глэз ко- 
тырысь инкуазь вош‘яськем ся- 
рысь гожтылймы.

Табере али но кудйз гурт ка- 
лык сое гожяны куре. Зэм ик, 
умой-умой учконо ке, со туж ӟеч 
марке. Аслад шайырысьтыд ин- 
куазьлэсь вош‘яськемзэ, ӵебер-шӧ- 
тэм интыёссэ газет вылйсь уч- 
киськод ке, котьмариз но син 
азяд пуксе. Аслэсьтыд вань ян- 
гыш‘ёстэ, ӟеч‘ёстэ адӟиськод. Тй 
ни таӵеёсты адӟыса, та номеры- 
сен кутсЕыса пырак гож яломы 
ини, Та ужмес тулыс ик кутско- 
но вал но, люгаса улэмен кылиз.

Дас нунал ӵоже эскерыса, таче 
программая гож яломы: куазьлэсь 
вош‘яськеМ8э эскерон; к и з е м 
ю-няньлэн но турынлэн, куазьлэн 
кӧс, зоро, чебер улэменыз, будэ- 
мез, вош‘яськемез сярысь; вань 
будос‘ёслэн, сантиметрен мвртаса 
ӝуждалазы сярысь, Куазьлэн вош‘- 
яськеменыа но кибылиёслэн сЫс- 
кеменывы будос‘ёслэн урод, чак- 
мыса будэмзы сярысь.

Таӵе гожтэт‘ёс тулыс лымы 
улысь озьым потэм бере кутскы- 
са, сйаьыл лымы улэ шедьытозяз 
гож‘ямын луозы. Толалтэ нош 
луд вылысь лымы сярысь но гож- 
тылэмын луоз: мурдалаез, буг-
р"с-а, чурыт-а пуксемын, кыӵе 
луд вылын, НЮ-1ЭСКЫН пукоемын.

Таӵе эскерон‘ёс пырак, чик 
дугдылымтэ одйг интыйын гипэ 
ортчыло. Со интыёс мукет азьёс- 
лэсь нокӧня но пӧртэм ӧвӧл. Сы- 
ӵе ик кресьян муз‘ем.

Дас нунал Чожа кыЧе вал 
нуааь.

Куазь чебер ӧй вал, зорыса 
улйз, каллен тӧласькиз,, пильмо 
улйз. Таӵе куазен сэрей валэс ю 
аран 21 авгуӧТыоен 30 августозь 
ӝагатскиз. Та куспын одйг Десе- 
тин музем вылэ 44233 ведра ву 
усемын. ОдйГ квадратной саЖень 
вылэ 18 но ӝыны веДра усеМын. 
Тужгес ик шунды пуксён Палась

тӧл‘ёс вал. Омырлэн шунытэз, 
шорлыдын, 12, 9 градус вал.

Ӟег октон налтонэз Глав кар 
котырысь гурт‘ёсын 29 августозь 
быдтйзы. 30-тй августэ пудоез 
ӟег бусые лэзизы ^ни. Еудйзлэн 
ӟегез обиньын юсюсен но сусдо- 
нэн сылэ на. Кудйзлэн кабанын 
ини. Ӟеглэн тысез десетинысь 
35-37 пуд шеде. Кытын-кытын 
ӟегуд сиись нумырлэн сиеменыз 
быдтэмез шӧдйське.

Туала кизем ӟегуд куазь кӧс, 
тӧло пыро улэмен бергес потйз. 
11-20-тй августэ кизем‘ёсыз 7-8 
иунал потытэк улйаы. Шораз хи- 
зем ӟег 23-тй авгуотэ ӝужав 
Берло киземеа 24-тй августэ. 
Берло киземев 5-6 нунал муз‘е- 
мын кыллиз. Азьвыл киземеЗ) 
али зор луэмеН) 10-11 сантиМетр 
будйз ини  ̂ Куарез солэн кык 
ини, куиньметйез али ӝужа. Шо- 
раз киземез 8 сантиметр, кык 
куар‘ем. Берло киземез 5-6 сан- 
тиметр, одйг Гинэ парсь ву кадь 
куар‘ем. Али вазь киземез по, 
берез но ӟегуд шер.
.. Сеаьы тросэз выжы .йылаз 
сылэ на ай. Араны 28 августэ 
кутскизы. Кудйз вазьгес но кут- 
скыаы вуизы. Куазь зорыса, жо- 
баса улэмен сезьы араны пырак 
ӧй лась. Та берло нунад‘ёсы туж- 
гес ик но ӝегатйз. Соин сэрен 
ӟег пыртон но ӝегаз.

Йыды ваньмыз сямен ик ара-
мын ни. Ваньмыз со суслонын 
луд вылын сылэ на. Аратэк туж 
ичи кылемын. Вуымтэеныз вож’ 
шуса кельтылэмын.

Етйнэз 29-30 августэ И1цкы- 
ны нутскизы. Куазь зоро-пыро! 
уламен, етйн ишшны но вуизы| 
ини. Ишкем етйнэз гуртазы вай- 
ыса ошылйзы ини. Кудйз места 
вылаз пуктылыса улэ на.

Та зӧрон дыр‘я тросэз вуж 
вТЙНЗЭО ВӦЛДЙ8Ы ини.

Туэ етйн куроен но, Кйдысэн 
но туж ӟеч луоз шуса адӟиське.

В. Косолапов.

ЛСЫИЕ УЖ‘ЁОМЕС ТУПАТОМ.
<Вань дышетИсьёслы).

Тодонлык туж ӝог азьлань 
кошке, ачиме дортй ортче, пегӟе, 
оло кинэ уйыса весь кошке, весь 
азьланьске. Ачиме гурт‘ёсын 
ужасьёс со борсьы уйыськыса ум 
вуиське, бере кылиськомы. Одйг 
нунал ортчем гине но, оло кытсы 
берлане ачимеды кельтэ. Ачиме- 
лы туж сэзь карыськыса со то- 
донлыкез уйыны туртсконо, азь- 
ланьсконо. Асьме уддышетйсьёс 
азьпалан туж бадӟым, уж сылэ, Со 
уж «Педология» нимо нинал ся- 
рысь дышетонэз дышетскон уж. 
Со уж секыт. Ог юлэзьсын оло- 
кӧня пӧртэм книгаёс, выльысь 
пӧртэм-пӧртэм тодон ёс гожто. 
Ваньвэ ачимес лыдӟыса но ум 
вуиське. Нош кудйв огез прочсэ- 
но выль книгаёс уг басьто. Нош 
газет соёс ваньзы-ик басьтыло 
луоз. Со педологиядэсь туж кудэ 
интыёссэ окмымтэёссэ выльысь 
эскероно.

«Выль Гурт» газет пыр гож‘- 
ялляны умой уз-а мед-а дуы? Та

юан вань дышетйсьёслы но газет 
поттонилы но сётйське. Со газет 
пыр эскерылыны быгатысал-ке, 
туж бадӟым ужпум борды кутскем 
со луысал. Оло ванез дышетйсьёс 
пичин-пичнн гинэ но, дышетон 
ужлы пайда карыны быгатысал- 
зы. Кресьян'ёс газетэз лыдӟе. 
Газет пыр соёс-но со ужэн тод- 
матскылозы. Туэ арен дышет- 
скисьлы быдэ̂  „анкета“ гож‘яя 
вань волосьёсын мыноз дыр. Со 
пумын но кресьян‘ёс шонер мед 
вералозы шуса газет пыр со ва- 
лэктон лусал. Яӧня-ке дышетйсь- 
ёслы „педологическое обследова- 
ние‘* пинал‘ёслась йырвизьзэс 
эскергон сётылэмын. Кресьян ка- 
лык туала школаез тросэз уг 
вала-на. Ляб дышетйоькоды шуо. 
Газет Еыр, сыӵе дышетон‘ёс но 
мукет юан‘ёсты но лыдӟысал- 
пертчысал-ке-туж умой луысал.

Д. Ившин.

Парзинской о-х. технинумын дышетскыны 
пырыны инты ваньна.

1 октябрь азелы нурисьнондэс ыстэлэ.
Парзинской 'С-х. техникуме ды- 

шетскыны пырыны вылысь 98 
куриськон сётэмын вал. 20 ав-

Ныӵеёслы куриськон сё- 
тылоно.

густ азелы соёс пӧлысь 64 гинэ I I  подготовительной группае

вуизы. Комнссия тодонзэс эске-, кутш^^^ 1Ъдонль^сы^^
.  “ { П ™ "  ^ о л а .эн  6% ,пяаев  яонна, яаеДышетскыны пыртйз. Со сяна 9 

муртэз кондидатэн лыд‘ясько на.

КыЧе-кыЧе м ургёс пыр- 
тэмын.

Техникуме дышетсАЫны таӵе 
мурт‘ӧо пыртамын луо;

1. ужасьёслэн нылпиёссы--2.
2. начар креоьян‘ёс . — 13.
8. шоро-куспо улйсьёс — 20.
Соёс пӧлысь удмурт‘ёсыз— 80.

,) бесерман-—1.
)) ӟуч—4.

Пиёс‘ёсы8 26, ныл‘ёсыз 9 мурт 
I  подготовительной группаез та- 
ре тырмытэмын ни. Нош Ц  под- 
готовительной 12 мурт, I  курсэ—  
7 мурт, I I  курсэ 11 мурт дышет- 
скисьёс уг окмо на. Соин комис- 
силэн пуктэмев‘я 1 октябрь азе- 
лы та вылй верам группаёсы 
нышна но дышетскисьёсты лю- 
кано на.

ШКМ-лвн 2 группаез понна мед 
луоз. Ар лыдзы 18 ареслэсь зӧк 
медам лу. 1 курсэ семилеткаез 
яке Ш КМ-ез ӧыдтем мурт‘ёоты 
дышетскыны пыртозы. 1х курсэ 
2-ёэо школаез быдтйоьёсты кутозы.

Та курс‘ёсы дышетскыны пыр- 
тыку удмуртэз-ёучез уз учке. 
Нош удмурт кылэз тодӥсьёсызлы 
ик капчигем мырыны луоз.

Еуриськонэн ӵоӵ документ‘ёсты 
но келяно луэ. Соре 2 дас конь- 
ыем поштовой марка но гожтэг 
пушказ келяно.

Кресьян нылпиёслы улэмзы-вы- 
лэмзы сярысь выт тырон бумага 
вылысь копиез документэн лыд- 
яськоз. Служащойёслэн ужасьёсдэн 
нылпиёссылы мар мында ужам 
дунзэс басьто-со сярысь справка 
ыстоно луоз.

Трефйлов.

Пӧяськыны шедемын.

Ми юаськомы.

«Выль Гург» газетлэн кылем 
(34) лыдаз, 2 бамаз Чаплы- 
гинлэн-етйнэз выставкае дасян 
пумысь гожтэтэз лэземын вал. 
Выставка ортчытыны понна У З У  
600 манет коньдон сёгйз шуса 
гожтэтын верамын вал. Со верам 
пӧяськыса верам луа. 063У лэн 
пуктэмезя УЗУ 1520 манет 
коньдонзэ выставка ортчыт‘я- 
ны вылыоь сётэ. Тйни та ват-

саськемен выставка ортчыт‘янне 
но коньдон ватсаськыса лэвемын 
дуоз. Али Укана выставкалы 550 
ман. Глазов выставкалы 660 м., 
Ягошурлы— 550 м., Святогор‘ялы 
550 м., Лыпскоенлы Дебесскоен 
быдэд 385 манет коньдон лэзе- 
мын луоз. Выставка кылдыт‘ян 
пумыср быр‘илэм комиссиёслы 
тае тодыса улоно луоз.

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ Г0ЖТЭТ‘ЁСЫЗ.

'Котькыӵе дыр‘ёс|но луо эке. 
Гоголь писательлэн кулэм ёзыз но 
шайгуысьтызы «душно мне, душ- 
но»' шуса потыло вылэм. Озьы ик 
вуэ оырем нылмурт но одйг ииёс 
муртлы записка сётэм. Тй Мсжот  ̂
мон пӧясько кожаськоды? Уд ке 
оскиське, тани верало ай. Ачи- 
дэс: но паймоды.
'^Глаз карын Бобылев марке 

вань. 1-тй сентябре со Чупчие 
•бырем шуса • пельысь пеле кы- 
лйськиз. Куд переСь кышноёс 
«Ц,арсво ему небесное,— сопал 
дуннеяз ӟӧч мед улоз» шуса вы- 
лазы кирос но тырылйзы. Куд 
шуӟйезгес умой каргМ' Шуизы 
вылды. Адмотдел но «бырыны 
шедём шудтэм муртлэсь» шӧйзэ 
утчаны кариськиз. ӦКингыр гинэ 
телефонэн пожарной командае 
жингыргэ. Ньыль мурт пе баго- 
рен валче ужась кулэ. «Бырем 
муртэ» пе утчано.

; Косэм бере утчано ини. Шӧез 
вуэ уд кельты Бъыль час ӵоже 
ньыль мурт Чупчиез пожамон 
'багор‘ёсын бугыртйзы. Ӧз шедьтэ 
Соёс интые мукетыз ньыль мурт 

• лыктӥз на. Таёшлз но ӧз шедьтэ. 
Быдэс адями вень сямен олокыт- 
сь1,‘7быриз. Озпк шедьтытэк кош- 
йизы бен.
'  ‘А с к ы я з  ӵукна бырем адямизы, 

шарс 1101эм. Оло уд оскиське-а? 
- Мар.и эшёо? Монэ ӧд 

шедьтэ-а?-—шуса юа.

Вань калык паймизы. Ма, бы 
рем, кулэм мурт базаре потйз ке 
ачидэс но паймоды.

Тйни кыӵе но ьыль ивор‘ёс 
луо. Э-э-э, дугды ай... Тй эшшо 
зэм-ик но кулэм мурт потэм ко- 
жало)̂ ы Ӧвӧл, ӧвӧл... Бобы.ев 
вуэ ӧз бырыл. Кытсы ке гинэ 
ватскылэм. Латйз а, мар-а вылды. 
Туктым гуртысь Доддоро Олёш 
но озьы ик калыкез кышкатыны 
понна ватскылэ ук.

Бобылевез но, кинэ кулэ, соё 
сты ӧжытак пызьыртоно вылэм 
Адями базарын дыр‘я, вуысь ме- 
даз утчатылэ. Пиво-лыко

—  Тодйськод-а уд а, Ягошур 
вик? тынад кассиред Волков А. 
виааез быдтыны вылысь юыса 
улэ шуо. 20-тй июле сьӧрпалаз 
кудӟеменыз ШКМ-лэн мерттэм 
ӵуж кушман вылаз лош‘яськем 
ӵуж кушманэз урсам собере бак- 
чайысь суйтйз, пыдтйв кутыса 
шӧезкадь нуизы шуса, верасько. 
ЯгоЬгур В И К тае тодйськод-ке 
ма карид ни?

—  Юсово ВИК-лэн вытэн то- 
дысьяськйсь Бывальцев Н., ма- 
лы сводка гож‘ям понна сельсо- 
вет‘ёслэн секретар‘ёсы8лэсь 12 
манет нйид? Кулэ-а укул-а озьы? 
Тон номре но ӧй кары шуод дыр. 
Ивортыка редакцие.

ников П. воДсТаТистик Коид- 
ратьев йо крестком тӧро Поа- 
деев (Укана вол) макмырды 
веськомиз-а ӧз-а ни? <[ем-а лаӵ- 
кинняса, кырӟаса ветлйськоды? 
25-тй июлэ волось налоговой ко- 
миссийын пукыса тйляд сюды 
куасьмем, но сюдэс юзматыны 
Госспиртэ мынйллямды, сюдэс 
юзматыса лаӵкинняса. кырӟаса 
пе ветлйзы, волстатистик аскыяз 
обедозь запиматься кариськыны 
ӧз лыкты Тиляд котырады весь 
озьы верасько. Сӧре тй партий- 
ын пыремын шуо.

—  Малы Дятьпи больницай- 
ын иянь пыжысе Наговицын зав- 
хозлэн кышноез пыртэмын? Му- 
кетёсыз ужтэк ёрмыса уло шуо.Дизьмино сельсоветлэн пред 

седателез Веретенников, налого- Ирофсоюз эскерюд-а уд-а? 
вой комиссилэн членэз Веретен-

Ч ы р ы - п ы р ы  и в о р ‘ёс.
Пинал» кельтэм.

Балезино вол. Куать гуртысь 
Тимг»ш Егорлэн кышаоез кошкиз. 
Егор кышноезлы ьинал нуллыны

муӵко сётымтэеныз, кышноез пи-

налзэ азбар шоры пуктыса кель-

тэм. Одйг ареслэсь зӧкгем но- 
нысь пинал мурт мумиз бордысь 
люкиськиз. Али сыӵе пичи ну-

ныез аран доры курадӟытыса

вулло. Керек

Куинь ар ӵож поптэк уло ии.
Балезина вол. Атас гурт‘ёс 1и- 

па вели ннмо дудазы починкае 

васькизы. Та починкае васькнсь- 

ёс куинь ар ӵож гшптэк уло ни.

Рошвое, великтэме попез уг ваё» 

черке уг ветло. Мукет гурт‘ёсты 

но соёс вылысь ик кароно.

2 лыдо сельнор.

ЗИЧЫ КУТН1.
Балезино вол. Уӵы гурт, Мар- 

ко гурт но Боды гурт котыр‘ёсын 
ӟичылэн вӧлскемез но кар‘яське- 
мез туж шӧдске. Туэ гужем юн 
трос ӟаӟег'ёсты вандылса быдтйзы. 
Нош али трос пияллям-ни шуса 
шӧдыны луэ: ьтж‘ёс музэн луд
вылын син азьтй ветлыны ӧд‘я- 
зы. Соре кемалась-ик ӧвӧл, 14 
августэ, Марко гуртпи Горда-пи 
Иван одйгзэ кутэм. Кутэм ӟичыез 
пи на-шуса малпаны луэ. Та ӟи- 
чиёсын нюр‘лськыны туртсконо.

Селькор 16 104.

— А. Я. Ашихминлы—опроверже- 
ние сётэмез уз поты.

А. Наговицынлы—(Вуж сям 
возё на), Лузянинлы (опровержение), 
Эскерисьлы (Кызьы шонерзэ шедь- 
тыны), Недовольнойлы (Кошган Гриш) 
Лобась папалы (Ӧз вунэтэлэ), Рус- 
скихлы (Кытысь начар потэ;—гож- 
тэт‘ёсты уз потэ. Сое борд газетё-* 
сы но гожтыны ӟеч лусал.

— 137 лыдо гож‘ясьлы «Али но 
сямзэс куштылымтэ—уз поты Бер

инӥ.
— Коӵолы—»Ӟеглы, оло коньдон- 

лы контрактация», М. Н. Очевидец- 
лы «Хвасты попадьи»—гожтэм‘ёсады 
нимпусты но улон интыды гожтым- 
тэ. Кин гож‘ямзэ нокы^ьы но тоды- 
ны уг луы. Сыӵе гожтэм‘ёсты ум 
поттйське.

— Вань гожтэт‘ёсты улэ нимпус- 
дэс но улон интыдэс гожтылэ.

Редактор И. Налинин. 
Поттйоез Глаз Уисполном но Уном ВКП(6).

Я в 0 н ‘ ё с.
♦ » ♦♦
^  Напчин-йИог АЫД‘ЯСЬКОН •̂

(моменгальный автоматичес- 
кий счетчик).

50 кон. баоьтэмды луэ.
Котькинлы ик валамон ум- 

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

матэ Номре но вылись ды- 
шетскыны кулэез ик ӧвӧл. 

Заказэз вуэм бере соин ваче 
ыстйське. 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. 40-13

♦ ♦  
♦  ♦

Ышем документ^ёс.
Та улй верам документ ёсты 

зэмеи ӧвӧл лыд‘яно:
—И. В. Кондратьевлэн чугун сюрес 

вылын ужасьёслэч союзысьтызы 
47850 лыдо членск. книжк.

— П. Н. Горбушиналэн Нарпит

союзысь 117 лыдо, членск. книжк.
— П. В. Разовлэн Коммунальни- 

ков союзысь 166 лыдо проф. чл. кн.
— Р. Ф. Разеновлэн Понина викен 

сётэм 2486 лыдо вал карточкаез.
— А. П. Павловлэн Троцкой ви- 

кен сётэм 116 лыдо призывной кн.
— Е. Ф. Исуповалэн Медсантруд 

союзэн сётэм 1080 лыдо проф. чл. 
книжк.

— А. И. Лнпинлэн Пудем викен 
сётэм ним пус тодытонэз.

- -  Васильевалэн Глаз Усовмилици 
ен сётэм нпм пус тодытонэз.

— А. И Киреевлэн Глазысь Охот- 
союзэн сётэм 671 лыдо членск. кн.

— А. Ш. Касимовлэн кык Кесты- 
мысь вал‘ёсызлэн карточкаёссыз.

— А. Ш Касимовлэн Пудемысь 
басьтэм валэзлэн карточкаез.

— А. Ш. Касимовлэн Жаба гур- 
тысь басьтэм валэзлэн карточкаез 
но аслаз Балезина викен сётэм ним 
пус тодытонэз.

— Е. 3 . Шкляевлэн Глазысь Уком- 
лэн сётэм 4847 лыдо кандидатской 
карточкаез но Совторгслужащих 
союзысь 1913 лыдо членск. книжк.

— И. Ф. Сунгуровлэн Пудем ви- 
кен сётэм 561 лыдо вал карточкаез.

- -  В. В. Казаковлэн Глаз викен 
сётэм 590 лыдо вал карточкаез.

— Ф. С. Ельцовлэн Святогорья 
викен сётэм 1075 лыдо воинской 
книжкаез.

Уподобдит № 214 г, Гдавов, Тиоографня Горсовета. 1928 г.


