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Совет‘ёслэсь ужзэс выльдано.
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Начар калыкен герӟаськыса, соёсты совет уншуме кутоно.
_ _ _ _ _ _ _ _ С Е К Ц И Ё С Л Э С Ь  У Ж З З С  У Л Ӟ Ы Т О Н О .

[сафлкойлэн Ш -тӥ сесснезлэсь оук1ЭМ‘- 
ёбсо уж вылэ вуттоно

куинь нунад ӵож Утем Ис- 
Ткомлэн Ш -тй  сессиен водось 
колкомлэн тӧроесыныв ьалче 
[ь азьпалап сылйсь зӧк уж- 
‘ёсты дыд‘яса  и ер 1чыса ӝо- 
шоиер, визьмо азьпалзэ ужан 

зес ас пуктэм‘ёсаз возьматйз 
Ьс вераськизы волисполком‘ёс- 

но с-совет‘ёслун ужам сярысь 
ш . Озь ик, сюлмысь-сюлмысь 
|[егат‘ёс ю-нянь люкан, калы- 

югдытон но 6юджет'ёсты бы- 
1тон но пӧрмытон сярысь ве- 
Ьькизы.
Зо вераськем вылысь с-совет‘- 

кэн но волось исполком‘ёслэн 
1кырес, ӝыны-уртсо ужамёссы 
и и 8 . Н ачар-куанер калык, 
Ь а в ‘ёс но вань мылысь— кы- 
гь Кенешо вдасьлы юрттыны 
[яськыса улӥсь мурт ёс зӧк го- 
[арственной уж‘ёс борды кыс- 
^ын ӧ в ӧ л. Самообложеннл, 
йяиь люкан, югдытон но мукет 
[ӟым уж‘ёсты В И К ёе, с-совет‘- 
(секциёслэн уженызы гердван 
|быгато; секдиёо пыр со уж‘- 
|ы  }Г лэсьто.
Ьобере, начар-куанер кресьян‘- 
ш  юрттон сярысь ВИК‘ёс но 
|овет‘ёс тёпак ичи ужало. 
!)оветской власьлэсь, но мукет 
1й сылйсь учреждеени но ор- 
кизщ ш ^ш с^йосэм ‘ёссэ, волось

уж борды вуттыны уг быгато; 
|парат каллен ужа, аипаратлэн 
хӥсьяськисьёсыз (Ёыр‘ёсыз) 

^д дыр‘я  канвылля ужало. ^
Утем учрежденнёс, ВИК ёсты 

сельсовет‘ёсты, ичи дышего 
уса сессийын вераськизы. Со 
краськемын з.^мез но вань. Кыл 
[рысь, вералом кооперациёсты. 
ксою зысь, Кустселькредитсоюв- 
[ь волосе потась ш1Струкгор‘ёс 
р ^ ^ ^ ^ н э  пе гож ядо но соре 
1К волось коопе-
[йиёслы ужен ''^ [^^ы тэк  берен 
)шьо,
Озь ик, мукет утем  учр35^^цш 
1сь ветлӥсь мурт‘ёс, ичигем 
(аны вадэЕтыдо.

Уисполкомлзя сессиез, сель  
совет*ёслэсь но волось ис- 
полком ёслэсь уж зэс  вы- 
ж ы ены э беры ктоно ш уса, 

пуктйз.
С-совет‘ёслы но волось испол- 

ком'ёслы вераськыса гинэ ужано 
уз луы, сессия шуиз.
Вань носон‘ёсты , лаӵ-лаЧ 
начар куанер калы нез уж  
борды  кыскыса азьпапзэ  
уж ано ш уса, сессия рераз.

Ваньбурев тус-тас карисьёоты 
юыса улӥсьёоты мылкыдтэк ужась 
мурт‘ёсты, калыклэсь налэнскыса, 
лушкем, во вылтӥясь&ыса ужась-

СЕиСИлЗН ПУКТЭМ ЁСЫЗ
Сентябрь толэзьлэн 21-23 ну- 

нал‘ёсаз Глаз Уисцолколлэн 3-тй

ё с т ы  в и к  ёс, с -с о в б Т ‘ё с ы с ь  но
мукет учрежденйёсысь поттылоно 
шуса, сессия косӥз. 

сое  гинэ-а сессия вераз?
Сессия Ю'Вянь бичан сярысь 

но югдыхон ужез тупат‘ян сярысь 
туж уно вераз.

Водось исполком‘ёслы с-совег - 
ёсды но мукет учреждениёслы 
Утем Исполкомлэн Ш -тйсессиез- 
лэсь вань пуктэм‘ёссэ калик, но- 
кӧня но могатэк, уж вылэ вутто- 
но инй

Вань учреждениёслы, вик‘ёслы 
с-совет‘ёслы тодмо мед дуоз 
Уиспол&ом бӧрысь эскероз— кызьы 
сессилэн нук'1эм‘ёсыз уж вылазы 
вугтэмын. 

ВцӝЮБ^тгспӧЛТсӧм^^бслэнт^б сёль
совет‘ёслэн нуналлы быдэ ужа- 
мазы, кызьы начар калыкев уж 
борды кыско, кывьы соёслы юрт- 
то, мед атскыса улоз. 
Уисполкомлэн 111-тй сес- 
сиезлэсь пунтэм'ёссэ уж  
вы лэ в утю н о . Сессилэн 
верамез*я шакырес, 
рыж уж*ёСТы ш он£ртоно.

Уисполкомлэн член‘ёсыз, кан- 
дидат‘ёсы8, вик‘ёс но с-совет‘ёс 
сессилэсь пуктэмёссэ вань ьре- 
сьян калык‘ёслы мед вераловы, 
мед вадэктылозы. Одӥг батрак ёс, 
яачар-куанер‘ёс но шоро-куспо 
улӥсь кресьян‘ёс сессилэсь пук-

Гм‘ёссв тодытэк медцм кыле,
V   ̂ А. Сосновский.

у ш а й ^
Уисполкоюэн сессиэз воепко- 

иссариатлэй ужамез сярысь но 
ӧклад кылскпв. Туэ арын коыис- 
|ариатлэн туж ик лек ужов ккк- 
умласянь нынӥ’. Валлёез до

1ривывпик‘Фсш дьпйетой ортчы- 
рМВД пал Сира призыв ужлы 
(асяськон мПнэмын вал.
I Допрпзывщ1к‘ёсгы утемамы 600 
1урт ды ш ейеы  быгатӥмы Вань 
[опри8ывни|ёс пӧлысь со 20 
1роцен л у э . ' Коньдон окмьщтэен 
[эрен ерлэс^трос дышетыны ӧм

3700
лурт шедё. |С оео полысь 1184 
^уртлы льг( а  сётэмын. Льгота 

];ёт‘ямлы к( щссариатлэн тужгес 
| 1К трос ну} д  быре. Соре куд 
\ы р ‘я  допр 8ывник‘ёслэн льгота

мие пырыиы медтм бж атэ шуса 
туж ик юн сюлмаськемын вад. 
Сыӵеёсыз утемамы 188 мург ша- 
рае поттэмын. Та пумын- волио 
подком‘ёсды нышна но копасько- 
цо НЦ. Одо кытын, кытын шарае

сессиез люкаськы.тйз. Сессия та- 
ӵе ужпум‘ёсты эскериз:

1. Б и к ‘ёслэв, сельсовет‘ёслэн 
ужамзы, ужаны быгатэмвы сярысь.

2. Калыкез дышетон нумын 
Уонолэн ужамез.

3. Ю -нянь дасян ужпум.
4. Бюджет сярысь.
Бик‘ёслэн, сельсовет‘ёслэн ужа-

мзы сярысь, ужаны быгатэмзы 
сярысь докладэв Андреев эш вь- 
раз. Андреев эш но, водосьёсысь 
лыктылэм предвик‘ёс член‘ёс но 
волиснолком‘ёслэсь, сельсовет‘ёс- 
лэсь ляб интыёссы, мыдлань ужа- 
ны  ш еды эм‘ёссы сярысь верась- 
ьизм. €ыӵе вылэмез быдтыны 
понна сюрес утчазы-веразы. Мар 
пумыя бен ляб интыёссаз шӧды- 
шн луэ?— Таии ссёо лусзы: 
Сельсовет'ёслэн, волиспол- 
иом*ёслэн член*ёссы ноть 
мар уж ы н но палэнэ кы лё, 

уг уж ало.
Кенешо влисьмы кызъыке ик 

вань калыкез совет‘ёо б ^ д ы  гер- 
заны туртске Калык совет ужпу- 
мын мыло-кыдо ужаса мед улоз 
шуса, правительствомы сюлмаське 
Нош ачимелэсь вылэммес эскеро- 
но ке, калык гинэ ӧвӧл, членэ 
быр‘ем мурт'ёсмы но ужлэсь па 
лэнскыса уло. Сельсовет‘ёсын 
председательёсыз -гинэ ужаса уло 
Секциёс кылдытэмын вань ке но 
говслаӥь - -у
Туж кудйз огез секциёс одйг-кык 
пол ар ӵоже люкаськылйзы ке 
но, сое ужен ик лы дяны  уг луы.

Озьы ик ревкомиссиёслэсь но 
ужамзэс адӟыны-шӧдыны уг луы. 
Та вылэмез Балезина волось ВИ" 
лысь т у ж ^ ӟ ^
*9й: ^ олком кенеш азьын ужамез 
пумысь лыд‘яськиз перчиськиз но 
кенеш ужзэ дун’яны ӧз кариськы. 
«Гевизиоиной комиссия ужамдэс 
аскерымтэ-утчамтэ бере, ас мал- 
иаськемзэ кенеш.ш верамтэ^бере, 
мар шуса ми дун‘яны быгатомы?» 
шуса, кенеш вераз.

Тйни сыӵе вылэм луэмен сэрен 
ик предсельсовет‘ёслы огнязы 
ужаны усз»

Цредсельссвет‘ёсмы ӵем дыр‘я  
«старосталы» тупало. Еытй-кытй 
калык но 11, едсельсоветэз «ста- 
ростаен» сяна уг лыд‘я

Таӵе ляб интымес быдтыны 
понна У кана волосьын сельсо- 
вет‘ёсын президиум кылдыт‘ямын. 
Солэн ужез умоен гинэ адске. Со- 
ин азьланьзэ мукет волосьёслы 
но сое синадӟем карыса сельсо- 
вет‘ёсы президиум кылдыт‘яно 
лусз. Сельсоветлэсь вань ужзэ 
председатель огняз медам ву. 
Кудзэ-кудзэ член‘ёсыз вылэ, сек‘- 
циёс вылэ куштоно. Соку пред- 
седатедьлэн ваньмон дырыз трос- 
гем луоз, уж ӝегаса, кыстаськы- 
са уз улы, дыраз быдэс‘ямын 
.дуоз.
Ч1\еч*ёс палэнэ иылем сэ- 
реи ы,|т ужпумын но мыд- 

л ауёсы з ш ӧдско.
Татын '^ьылсярысь Святогорья 

волосез басЦомы: сельсоветлэсь 
председательёёад ӧтьыса волис- 
полком соёсын 1 ^ е ш  ортчытӥз. 
Та кенешазы в ы ^ ж п у м е з  орт- 
чытон пумысь, ВЫТ&1 лыд‘ян пу- 
мысь умой-умой вЦамын вал 
Н о ш , сельсовет предуедательёс 
гуртазы бертыса член^ты , ке- 
неше ӧз люкаллялэ. Озьн ик на- 
чар калык пӧлын та ужЬмез ӧз 
ортчытэ, ӧз валэктылэ. С|ан сэ- 
рен выт ужпумласянь ч л л ‘ёс то- 
дымтэ-кылымгэ кылизы, Ъдымтэ 
бере маин, кызьы соёс юьтыны 
быгаюзы? Тйви озьы луэщ бере 
куд-куд волосьёсын кизем Ю(ы но 
ватыны шедемыа-вавьмыз я]^мтэ

Ю-нянь лю каське.
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Ю-нянь дасян плаи быдэсак уже вуттэмын мед луоз.

д ы р я  сӧриське. П л-н ‘я  ужаны 
ум вунське. Кампаниез ортчыты- 
БЫ понна волосе потэм уполно- 
моченнойёс паськыт кенеш Хсель- 
совет‘ёсты, член‘ёсТЕГ) люканы уг 
выро. Президиумез гинэ люкаса, 
соин кенешо. Волосетй ктмпаниез 
ортчытыны понна. кип син улэ 
шедиз, со келянӧ луэ. Соип сэ- 
рен тросэз ужепызы уг шонерсдо, 
компаииез ляб ортчыто. Азьланьзэ 
уполномоченнойёслы волосе по- 
тыса паськыт кепеш‘ёсты люкал-

пумысь в^'Л исполком ‘ё с л ы  пась

Х>и1Х1ЛЬХД.ХХ1. ^ ___
но^ я.  валвктылоно1 ьа 

♦Й1Э 
1ЛЬ(0вытэз нимысьтыз (^иидивидуал 

пононо вал но, соёо со улэ ш е^- 
тымтэ.

ын ортчозы, дыраз б";;дэс дмын 
лушы, оген выл» уз вуэ. 
С1ӧрт§2̂  коммссиёсты

Хужгбс Ш ваӵар'ёсыц герЕась-'ВШТОЙ сэреп м у р т е с п ы р т ь
луиз. 1'ани Юкаменской во-

кытгем п р а в а сётыны кулэ. 
Ш трафовать карон ужев быдэсак 
волисполком кие сётоно.

Юри аскерыны понна куд огеэ 
волосьёсын кужмо сельсовет‘ёсын 
сельский бюджет кылдылытоно. 
Азъланьяэ солэсь умойвэ, умой- 
тэмзэ тодыса ужез но пӧяськытэк 
пуктыны луоз. Бюджет ужен 
сельсовет веч ке шонерскиз, 
умойгем кадь со луиз ке, сельсо- 
вет‘ёсын сельский бюджет кыл-
ДЫТ*ЯЙО луоз._______________ ,_ат-

н 'а«кЫ1Н» |̂Ъ1 ДУР И аИ ^

лосьын 1000 десетин котыр ки- 
зем юзы ватыса кельтэмыа вал. 
Юри отсы потаса, начар калыкеп 
герзаськыса вань со кизем юзэс 
шарае поттыны быгатоно луиз. 
Т а пумысь мукет волосьёслы 
шӧдсконо луоз. Ватыны шедем 
киаем юзэс, пудоживотсэз шарае 
поттытэк ӧвӧл кылёно.
Пӧртэм кампаниёсты огез  
вылэ огез ӧвӧл вутты ло- 
но, сое ды раз быдэс*яно.

Кампаниёсты ортчытыны дыр 
пуктымтэен сэрен, соёс ачимелэн 
огез вылэ огез вуо. Со сэрен 
ужаны тупатэм планмы но ӵем

ыса улоно.
Ӵ^ем гинэ али дьтр‘я  начар ка^ 

лыкмы узы р‘ёс ки улэ пачкаса 
у.шны шедё. Та пачкамзэс арен- 
да пумысь, труддоговор пумысь 
адӟоно луэ. Аренда пумын кытӥ- 
кытй узы р‘ёс муз‘емез арендае 
басьто но выт солы уг тыро. 
Арепдае сётэм мурт ик вытсэ но 
тыре. Одворичаёсты но зечсэ-зеч- 
сэ узыр‘ёс ас ки улазы кырмы- 
иы шедё, куд дыр‘я  одйг ӧ в ӧ л —

н д л ы к  ю г д ы т о н  у т п у т
Школаёсшы начаресь на

Дышетскон ужпумлы арысь аре

[■ярысь тодь 1ТЭЗЫ сэрен, сельсо 
1ет‘ёслэн, олисполком‘ёслэн та
кумын мыл£ ?дтэм ужаменывы сэ 
1ен, трос м нэ кыстаськоы уж 
[отылэ. Т ае^ы дты пы  нонна азь- 
[аньзэ Льгот1 сётон ужез волис- 
|олком‘ёс вьиэ куштоно луоз.

Туэ призкв ортчытон дыр‘я 
[ась нявь сциг-ьёслэн пиётеы ар-

поттымтэмез но кылемын вавьна^о^ьД^^^^®^ ватсаса сегйськомы 
на. Кылем ар‘ёсы призывеа орт- окмымон уг луы на.
тытыку муньчио пыр >н кадь ви- арын угем бюджетлэн
сёнэн висисьёссэ армие ӧз бась- процен коньдонэз сетэмын 
тыла, Со сэрен соёсты арлы кель ®з,л. 1927-28 арын 89,7 процен
тылйзы. Туэ сыӵе вылэм медам 
лу шуса, допризывник ёсты при- 
зывлэсь валлё доктор ёс, фершал‘- 
ёс эскеризы но сыӵе висёа‘ёссэс 
катьяты  туртскизы. Талэн падиез 
али шӧдске инй. Муньчие пырон 
кадь висёнэн висисьёс уг шӧд- 
скыло.

Со гина вань: туэ та  ужпумлы 
бере кыльысагем кутскимы. Азь- 
ланьзэ та  сярысь валлясяньгес 
кутскылоно луоз.
^ Комиссариатлэсь ужамзэ сессия 
умоен лыд‘я8. Л ы ота сётон ужез 
волнсполк^м БЫЛЭ куштоно, ви- 
сись допризывник‘ёсты призыве 
мынэмзылесь валлён катьяпы ку- 
лэ шуса, сесспя вераз

К е н е ш о  Союзамы.
Ю-нянь дасян уж котырын.

Ю-нЯВъ дасян уж котырын пу-.тэмын. Украинайын, Кавказын ю 
йен уж^Юӧ, умой МЫНЭМ8Э ш ӧды -' удалтӥз ке ио, сокем ӟеч шуы- 
1ы луэ. Нулалысь ыуналэ юэз мон ӧвӧл. У краина матын луэ- 
[росгем „басьтыны быгатӥськомы |меяыв, чугун сюрес‘ёс ваненыз 
рзьы кв но ю-нянь дасян уж ко-1 юзэ ӝог вуттыны быгата вал. Си- 
[ырамы ^ӧртэм шуг‘ёсы8 в ан ь н а : бырын, Еазакстанын сыӵе вылэм 
) а .  Туэ юмЫ бер вуиз. Со сэрен | ӧвӧл. Соёс кыдёкын но луо, чу- 
^ое октхж-калтон }ж ӝегаса мы~;гун сюрес‘ёс но отын трос ӧвӧл. 
Тӥв. Со (зяаа тужгес ик ӟеч Си- | Соин юэз ӝог вуттыны уг луы. 
ЗырыНд ^^^^закстаиын юмы у д а л - ' Озьы ке но туэ сеитябрь толазэ

сётэмын ке но, со уг оамы.

Озьы ик школаёсмы но ачиме- 
лэн окмымон ӧвӧл яа . Лыдӟон 
коркаёемы но кулэез‘я  туж ичи. 
Сыӵе вылэмен сэрен дышетскым- 
тэ калыкмы туж ичи синэ. Шко- 
лаёсмы ичиен сэрен, виссы кыдё- 
кын сэрен начар калыклэн пи- 
нел‘ёсыз дышетскытэк кылё. Нош 
коньдонэн, дйсен-кутэн соёслы 
ачимес али юрттыны ум быга- 
тӥське на.

лэмын луо.
Еоть кыӵе ужлы но ачимес ко- 

миссиёсты кылдыт‘яськомы. Со 
комиссиёсы одйг мурт‘ёс пырты- 
лэмын луэ. Учкоио ке, комиссилэн 
нимыз гинэ мукет-ка.шкез со ик

'ш  й г а  " м а р ^ Т ® "  , ш к  о д ворй а  куто. Но-л начар
комлэн црезидиуисалы гипэ э с к е - |к а ,« к  сюлэг о д в о р та  ь “ лэ ^  
поно-тэсьтоно вал но, ксмиссш з тэмьш л}э. ^ зыр ес начар есть! 
люкшо луэ. Со.т9СЬ л ю к а сь к ем зэ   ̂медӟатыса ужато, роботник возе 
Е тён о  дтэ Соия ваче люваны но солы номре трудд-говор уг ту- 
дырээ шедьтыны уг луы. Оэьы наго. Авь.,аньээ тачееоты шарае
И5 ужез ӝ 'гас а  кьтл,ле, н д дыр‘я ла-
бере но быле. С ы ӵе в ы л эм ез  Ужасьёсмес азьласянь да
быдтыны понна секциёсты уже | тттггг
кутопо. Еомиссиёслэсь ужзес сек-) Сельсовет есын ужез 
циёс вылэ К' штоно. Соку секция тыны поана ужасьесты азьласянь 
Г т а л ( 1 з ,  уж но уз ӝега. ';дасяны кулэ. Членэ быр‘еммурт -
ВолмсполкамлэсЬ| сельсо- ёс.лы, начар калыклы курсы кыл 
в е т л э с ь  ^  паськы- дыт‘яно. Ныл-гшшно калыкез но 

тано* У®® кысконо. Сельсоветын,
Тужгес ик штраф понон уж волисполкомын ужаны быгатоно 

ачимелэн кыстаськыса улэ. Вол- выльюь соё-ты дасяно. 
п с ^ к о м  кинэ ке штрафовтть к а - | Та ужен “ сянь 
пе ке ас пуктэмзэ юпматыны тыса улоно. Уиснолком волиспол 
вылысь Уисиолкоме келя. Ӵ(М ком‘ёсгы кивалтыса мед * 

чар калык пинал‘ёссэ дышетыны | Уисполю^м волисполком- Болисполком‘ёс сельс^етесты  к -
мед быгатоз шуса, школаесы ку. пуктэмзэ юнматэ ке но, валтыса мед
нока усьтылоно. Соре начар ды- штрафсэ синэтэ. Со сэрен волпс- вуоно быр иськон
шетскись пинал‘ёсты сюдоно. [нолкомлэн авторнтетэз калык дасяськоно нни. г>ыр ур

Самообложение люкано. 
Пинал‘ёсды кунока усьтылоно  

Соёсты отын сю дон о.
Е у л ь т у р н о -п р о с в е т и т е л ь н о й  у ж -  

лы  с а м о о б л о ж е н и е з  л ю к а н о . Н а .

1929-30 арын одйгзэ кельты- к з ь ы а  ӧжыт ултйе усе. Соин та есты дасяса улоно.
Г. ттппа «‘Клгрм ЯТ.ГТПРТПИ ТТ̂МТ.ТГ>.Т. __________

Еоньдон ӧвӧлэи школа котырез 
тунатыны, школа ваньбур-эз за- 
водьыгш тырмыт ум быгатӥське. 
Со сяна удмурт дышетӥсьёсмы 110 
ачимелэн окмымон ӧвӧл иа Соёс 
39,3 процен сяна уг луо.

Тӥни таӵе вылам‘ёсты адзыса 
сессия тазьы шуиз:

Ю-НЯНЬ р с я н  УЖПУМ.
План я ужмес пэсьтыны ӧм быгатз.

1927-28 арын нлап‘я  с в р ь ё  с о л э н  дуннз сярыгь Е а ш ю з  ва-
вузез дасяиы быгатИмы ке б о , | лзг.тыса мед 

;ю -нявь даоянмы плав‘я  уж вЫлэ тисьес

У темамы ремесленной ш ко- ] м н а  ю ^ н я н и  волиснол-

тэк пйнал‘ёсты дышетон пумЫсь 
УОНО-лы одйг волось сэрен гинэ 
но сюлмаськоно. луоз. Мар во 
лосьын удмурт‘ёс тросгем уло, со 
волосьын одӥгзэ кельтонтэм вы- 
лысь дышетынщ кутсконо.

ла усьтоио.
Сельской хозяйствомы

эскероно ке, тани со малы озьы 
ӝут-1 луиз:

ком‘ёслы вапь уженыз кивалтыса 
тлоно Солы понна кенеш ёсты

I тп басьтйсь о р г а н и з а -  люкалляно, ужамзы пумысь док-
скем‘я, машипаёсыи -ужаны яут- ю пяпь г, ;;пп тпряот- иялт^ёссэс кылсконо.
скем‘я ачймелы машина котырын циӧсмы та ужлы е Г п е к у п я н т * ё с ы н  че6ер*ясь*
берганы валась мурт, сое .ттгг.грт тг-тгятт боплы к ы с а  ӧвӧп улоно.
тыны быгатйсь мурт кулэ. Соин б) М ылысь-к.д. > }̂  > Р Б азарэ спекулянт‘ёс нырзэс
ик кызьыке но , утемамы реж ес- ӧ'3 кутске.лэ. ^лтгр-1:10111100
леиной школа усьтыны сюлмась- в) лы опз
К01Ю. Та пумысь О ӧ и с г ю л к о м  го-нянь дасяп уж котыр д Р
ЯШ1Ш сюлвопоно ДЬ^Р‘-*̂ кулэоз‘я  кивалтыса ӧз улэ.азьын сюлвороно. ] вылэмен сэрен ю-

запы косо. Еуд огез ю басьтйсь^ I ввпь дасяи ужмы плаи я  уж вы 
ёсмы калыкез но кыш катыса уло. лэ ӧз вуы

Сыӵе вылэмев умойтэмен .ш д -1  ПЫДЭЗ__  ̂ ВОЖВЫЛ ТЫ р 
яса Наркомторг нышна 1Ю сое ОВОЛ пуконо

келяз.1 Ю -нянь дасян ужпумын ка-

ш ш ала арйн мында ик юмес да- 
сяны быгатймы.

Соре, али но кытй-кытй ю-нявь 
дасян ужын умойтэм‘ёссэз кылыны
луэ на. Еытй-отй ю басьтйсъёсмы быдтыны вылысь косопзэ -  ттртлпнп Ю-нянь ̂ ' Сыӵе ;умойтем ужасьёсты Н ар- .ш кез валэктыса веглоно 1Ы няяь

комторглэн косэмез‘я  суда сёты -1 басьтйсьёс пыдзэс ^
^ ^ са кресьянлэсь ю ваемзэ витьыса

^  ‘ мед^м улэ. Юдэн ку.лэ?з сярысь

куспазы вожмив‘лсько, куддыр л 
волисполком ёс но огезлы гинэ ю 
басьтйсьлы дурвайыса уло, кре- 
сьян калыкез солы гинэ ю зэс ву-

д о н г ы н ы  в у о , ю  н я н ь  д а с я н  у ж е з  
т а р г а н ы  в у т с к о . А з ь л а н ь з э  с о ё -  
с ы н  ч е б е р ‘я с ь к ы с а  ӧ в ӧ л  у .ю н о .  
В о л и с п о л к о м ‘ё с л ы , ( |)и н о р г а н ‘ё с л ы  
к .у л эез‘я  с о ё с ы н  ш о н е р с к ы л о н о .

Вузэз базаре вуттоно:
Фабрик вуз‘ёс, пӧртэм маши- 

ваёс базаре тырмыт вуттэмын 
мод луоз. Та пумысь Райпотреб-
с о ю зл ы , ■ К у с т с е л ь к р е д и т с о ю з л ы ,  
С е л ь х о з с н а б ж е п и л ы  с ю л м а с ь к о н о  
л у о з .  Ю -н я н е з  в у з а с ь ё с л ы  в а л л ё -  
з э  и к  в у з з з  с ё т ы л о п ) .

■ ■■
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Туэ ю-нянь удалтон 
празьникез Глаз волось
Понина Болосен ог я орт-
чытйз. 30 сентябре, ӵукна 
выставкаез усьтйзы. Выс-

Глаз волосьын ю-няиь удалтон празьнин 30-тӥ оентябре ортчиз.
693 манетлы кузьым сёт*язы. Со пӧлысь 390 манетлы муз‘ем ужан маши-

наен сёт*ямын.
Выставкаез учкем бере, мылкыдоез клубе спекта-

«торжественное заседание» кль учкыны мыно. Отын
луэ. Отын ас малпам‘ёссэс кӧня азьланьскеммес, мар
верало. Азьланьзэ ужаны окмымтэ интыёсмес, ян-
сюрес верало. Коммнунист|гыш ‘ёсмес—вичак веразы. 

тавкайын коть-кыӵе пбртэм' партилэц косэмез‘я, ачизэ Азьланьзэ кызьы кулэ улса- 
кресьянлэн ужам ёмыш‘ё- ужысьтызы адӟыса, азьла- ны—сюрео возьматизы. 
сыз ваемын. М а р и з ньын ог‘я, бадӟым кужы-.Собере кузьмаськынч вут»
отын ӧвӧл! Сяртчы, каляга, мо, социализм тусо хозяй- скйзы.  ̂ ________
кушман, картовка, ӵ уж - ' ствозэс тупатыны кыл сёто .! Ваньзэ кузьым 693 м а- ' тонэз ӝутон пумысь вераськыны
кушман’ гордкушман, * Тани одйг пересь кышно-1 нетлы пумит сёт‘язы. М уз- ' кулэ. Юлэсь урод, ляб удалтэмзэ
юмалкушман, кубысьта... |мурт куалек‘ясь куараен ем ужан хмашинаёс 8 9 0  котькин но тодытэк уг улы.

КУЛЫУРНОЙ ХОЗЯИСТВОЁСЛЗСЬ КОЛЛЕКТИВЁСЛЗСЬ у л а м з з с -
УЖАМЗЭС ЗСКЕРОМЕ.

Ю удалтон правьникез ортчы- 
тон дыр‘я  Кенешо власьлэсь но 
коммунист партилэсь ю удалты- 
тон пумысь сюлмаськем‘ёссэс, та 
пумын ужаны ту^тскемзэс вань 
кресьян калыклы хупен-тупен 
вераны кулэ луоз. Та пумын 
парти но комсомол организациг 
ёслы, совет‘ёсын ужасьёсль!, аг- 
роном‘ёслы с1С)лмасьдоно,

Коть марлэсь мултас ю удал-

манетлы цумит: 2 етцц 
сэотон мащана, 1 етӥн

плуг.

Кресьян мурт маке аслаз вераськыны кутске. Реьо- 
бакчааз будэтэ, вичак отын, | люци луэм бере нылкыщ- 
уктйс‘ёс вылын тыремын. {но калыклэн эрике потэ- щуккон машина, 8 
Борд кузятй оло кыӵе пӧр-1 мез сярысь вера. Аслэсь- 3 «зиггзаг> нимо усы сёт‘- 
тэмесь ю-нянь выжыёс | тыз колхозын ужаса кань-т яцьщ, 
куроеныз-шепеныз валче ыл улэмзэ вера. Вань ка- Мимала-вазьвала сярырь, 
ошылэмын Кык-куинь лык ым‘ёсс9с куака тэры-
пӧртэм сезьы, зег, чабей, 
йыдыёс: пачкесшеп, бы-
гылесшеп, огшоры йыды... 
Соёслэн вӧзазы ик етйн 
ошылэмын. Кузесь, небы- 
тэсь мертчан‘ёс, тӧдьы 
кыс‘ем нылмуртлэн тӧдьы- 
мыт буртчин йырсиез кадь 
лӧс-лӧс лӧс‘ясько. Отысен 
кыдёкын ик ӧвӧл, пӧртэм- 
пӧртэм дэраёс ошылэмын 
Тани бордбордын синме 
пырымон вир кадь горд, 
иестро саёслы куэм дэра 
ошемын. С0  вӧзын кузькы- 
шет, азькышет, ӝӧккышет.. 
Ваньзэ вераса ио уд быд- 
ты. Учкем‘я синэз шудытэ, 
мылкыд Камшукы каДь кап- 
чи луэ. Удмурт калыклэн 
но котьмар лэсьтэмез луэ 
ш уса шумпотэмен сюлэм
йыгаське, гадь пушкысь
тэкчаса чебересь дэра
пушкы кариськыны турт-
ске.

мон пась карыса, чалмыт- 
скыса кылско.

Заседание пытсаське. 
Куинь часэ кино-передвиж- 
ка адӟыто. Революци дыр‘я 
ужась калыклэсь ачизэ ку- 
зёёсыныз «Ультиматум» 
нимо завод понна|нюр‘ясь- 
кемзэс адӟыто. - ^

Картина адӟем бере куд

туэ «день урожая» празь- 
ник умойгес ортчиз. Коть 
кудласянь но басьтцд ке, 
ялам умоез шӧдске. Кресь- 
ян кадык арысь-аре ас- 
лэсьтыз празьниксэ ,^вала» 
ны кутске. Арысь-аре ас 
улонзэ умоятыны туртске. 
Соин ик одйг-огзыль1 аё 
ужам ёмыщсэс адӟытыны | 
выставкае ваӧ. Очко|Санкп

Нош а ч и ц е л э н  ие к ы т й -о т ӥ  
к у л ь т у р н о й  х о з я й с т в о ё с м ы , к ол  
л е к т и в ‘ё с м ы  Б а н ь . Соёслэя ю зы  
у м о й г е м  у д а л 1 ы л э. С о ё с  к ы зь ы  
ю э з  удал тьгн ы  к у л э , к ы зь ы  с о  
к о т ы р ы н  ул^аны к у л э  в а .- а а ы и Б й  
Г а з е т ‘ёС14Сь л ы д 8Ь1с а , -  а г р о н о м  ё- 
с ы н  в е р а с ь к ы с а , в ; ш д 1Т8 м зы а  
с о ё с  у ж а л о . Тйви с ы ч е  х о з^ й с т  
в о ё с т ы  а ч и м е с  й у н э т й с ь к о м ы . 
Соёслэсь кы зъ  .т у ж а м ззо ' к ы л ск ы -  
н ы  к у л э . п о тр г! у д а л т э м
ЮЗЭС, б а к п  I С; ИЗ ^ /  лы  в ы с -  
т а в к а е  " I с  к ал ы к л ы
в е р а н о . (. г а з е т э  гож-
тытт.к т I ы е н о

огедлэсь огед ужамвэ эскеры са,! кыктэтйез.1эн кндысэз, куньметй- 
шулдыр‘яськонэз но паленэ ӧвӧл | езлэн герыез, валэз ӧ в ӧ /  ньыле 
кельтӧно. Вань организациёслы1тйезлэн тодонэз уг тырмы. Тйни
та пумын ивеме ӧвӧл кылёно. | сыӵе вылэмен сэрен юмес удал- 
Спектакль, концерт цуктылоно. | тыны ум быгатйське. Соёсты 
Пьесаесты, кырзан‘есты ю удал-1 огазеятыса, коллектив кылдытыса 
тон цразьник сярысь, ео пумысь {гинэ со вылэммес быдтыны быга- 
Поуылэм есты быр‘ено. | томы. Ю удалтон празьникез
К0ллектиа'бсты кылдыт*-! ортчытыку коллективен ужан ся- 

яиы сюлмасьноно. |рысь, солэн падиез слрысь вера- 
Огньын ужаса улыку хозяй ст-! кылёнв. Коллектив‘ёслы

воез ӝутыны туж секыт луэ. Оу-1 У®^мзы улэмзы сярыеь ачизэлы 
ньын муртлэн маиз но ут ок-|нбрано. Улэмзао-ужамзэс кресьян 
мы: одйгерэн коньдонэз уг л у ы ,; кялык оияадӟем мед кароз.

Колхоз‘ёсты кылдыт‘ян пумын умоез 
умойтзмез мар вань?

Сиентакль^, нонцедт пун- 
ты лоно.

Г,г.т‘тав].\1ёсты кылдыт‘яса, со 
,ӧсын калыкез валэктыса,

“ Кудэз сайкыса, куасьтыса, моторной

иыедзз сизьыл ни 11 шгот-
(Т а  г о ж т э т ‘я агроном ‘ёоты  кресьян'ёсты  а с  мал .а м зэ с  г о ж т э -

тэн витиськомы).

ань учрежденняес- 
лы, ужасьёслы, кре- 
дьян‘ёслы нр служа-

щойёрлы-
Нырисетй ритябре 

^Выль Гурт» газетбась- 
тон ваныттм бырйз йнй. 
Дугдылытэн басьтыны 
поннар выльдыны али 

ИН дыртзлэ.

СССР Совнаркомаа колхоз‘ёс 
сярысь али кыЕ доклад вуттэмын. 
Одйгзэ Колхозцентр вуттйз, кык- 
'этйзэ Рабоче-Крестьянской Ин- 
апекци гожтйз. Кыкнаяз докладаз 
колхоз‘ёслэн вылэмзы сярысь трос 
гожгэмын.

Валлё ик колхоз‘ёслэн йылэмзы 
сярысь верано луоз. 1927 арын 
октябрь толэзр азелы быдэс 
СССР-ын 18 но ӝыны сюрс кол- 
хоз‘ёс лыд'ясько вал. 8 толэвь 
ортчыса соёс 36 сюрсэ вуизы, 
Колхоз‘ёсты кылдцт‘ян ужын та- 
ни мар умойтэмзэ адӟыны луэ: 
выль кылдылэм колхоз‘ёс пӧлцсь 
‘25 проценэз ' куашканне вуп, 
пазьгисько.

Колхозлэсь умойзэ ш ӧдысакре- 
сьян Кплык сое кылдыт‘яны кут- 
скиз. Нош ачимелэн кооператив‘-

валтон уженызы но бере кылцзы 
Озьы ке но 8 толэзь кусцын код- 
хоз‘ёсмы кык полэсь йылэмын.

Коллектпве тужгес пк начар‘ёс 
шоро-кусгю улйсьёс пыро. Сов- 
парком колхоз сярысь аакон пот- 
тыкуз тае ик эскерыса улоз но 
Вань вылй вер .м умойтэм‘ёсты 
быдтыны вылысь закон погтэмын 
луоз.

1933 арын 40 процен кресьян 
калыкеа коллективе пыртыны ку- 
ла луоз. 1928-29 арын пунэмен 
коньдон сётонэз 25 процензэ 
коллектив‘ёслы сётоно, 50 процен 
трактор‘ёс;ы  но коллоктив‘ёслы 
сётоно. 1929 арын колхоз‘ёслы 
муз‘емззс тупат‘яса быдэстопо. 
Агроном ёсты тросгем ыстоно. 
Колхозлэн муз‘ем вылаз мар ке 
промышленной предприятиез вань

ёсмы та улслы тырмцт дасяськы- колхозлы сётоно.
кыны ӧз вуэ,. Выль кылдам ко.1- Тгши оаьы каремын, лэсьтэмын 
хоз ёслы юрттыны ӧз быгатэ. луиз ке, колхоз‘ёсмы пумен йы-

т

Ачимес тулыс валэс 
юэз кизьыса быдтэм бере, 
кыед ворттыны туртскись- 
комы. Соку куазь шуныт, 
нунал но кузь луэ, адями 
трос нол кыедзэ нуынь 
вуэ. Со гинэ тйнь солэв 
ӟечез. Нош гужем . кыед 
ворттэмлэн мар умйтэмез 
вань?

Толбыт гидын кезьытэн 
кыед люкаське но, со сись- 
мымтэ луэ 1 олэн вуэз сю 
пудлэн тямыстон-тямыстон 
вить иуд луа. Адями луд 
вылэ вуэз нуллэ. Со тйнь 
нырысьсэ гужем кыед нот- 
тэмлан умойтэмез вань.

Кыктэтйез кыедэз гужем 
поттэмлэн тань мар умой- 
тэмез: Тужем кыедэз пот- 
тэн дыр‘я, лудын но гур- 
тын но зым луэ. Со. озь 
кыедлэн кужмыз-«амиак» 
шуон тӧласа быре, омыре 
кошке.

Куньметйез гужем пот- 
тэмлэн сыӵе умойтэмез 
ваньна: адями кыедэз
поттэ но му вылаз сое 
вӧлдыса кельтэ; люкет сю- 
рес кадь лёгамын луэ Со 
вылын кыед куасьмыса 
кылле, одйг куроез гинэ 
кыле на.

Ньылетйез* кыед му вы- 
лын куасьмемын луэ, гу- 
жем поттэм кыедлэн кулсы- 
мыз омыре тӧлаеа быре 
Со ляб кужымо луэ, юлы 
б у д ы н ы  ляб, ичи кужым 
сётэ Трос ыо ужаса, ичи 
падизэ басьтоно усе. 
жем поттэм кыедлэн 
арлы кужымыз окме, 
быре.

Гулсем поттэм кыедлэн 
сыӵе умойтэм*ёсыз вань. 
Соин тйнь кыедэз сйзьыл 
поттыны кулэ.
Сйзьыл поттэм кыедлэн

 ̂ мар ӟечеэ вань.
Кыед сйзьылозь гидыя

.4зь ы н ы  д аеялӧ ..

гв-дфык нБШвй!! уж.
I !  _ ■ ц а ш г ш а е с г ы  в у

[;;и; I ' .  .ы ор г  плап Т у п а т й з . 
кылле ке, со юнгессисьме Ва! ; ' м а ш и в а ё о  152 мдл- 
Удмурт‘ёс сое «кыед сут-'.ши м.; •л ы к  в у з а м ы я  л у о зы .  
ске» шуо. Со озьы проце-

го тр оӥ  л у э . Нош озьы ГГ 
00 яу̂ .- юысем я  у г  окмы на. 

Арысен аре машинаёсты т р о с

луэ но: кыед гужем ас шу- 
нытэныз, ас пумысьтыз 
шунаса сьӧдэктэ, сутскем 
кадь сьӧд луэ 

Малы со озь луэ? Гу- 
жем шуныт луэм‘я, кые- 
дысь ву куасьме, парысь- 
кыса синэ. Кыедысь ву 
парыськыса бырем‘я пу-

баоьто. Ачимелэн завод‘ёомы но 
куриськемлы иумит машипаёсты 
лэсьтыса уг вутто. Кыл сярысь 
верано ке, туэ арыя ачимелэн 
завод‘ёсмы 8о0 сюрс одйг омезё 
плуг ноттозы. Нош калыклэн ку- 
риськемез‘я 900 сюрс плуг кулэ. 
Татын промышленяостьмылы зол

мен синэ-ичигес луэ. Тйнь кулэ луоз. Ачимелы 5 ар
г- 1Г/ТГ1 т » тт .II ______

сыче азьлозэ ик сизьыл 
азе кельтэм кыедлэн ӟечёз 
луэ.

Кыктэтйез: сйзьыл азе 
кельтэм кыед нчигес луэ 
но, со зол кужмо луэ. Луд 
вылэ вуэз ворттоно уг 
луы инй. ьйзьы л кыедэз 
ноттон дырья, сое му вылэ 
ичигес но векчигес но 
вӧлдоно усе. Солэн нош 
озьы но кужмыз трос луэ 

Куиньметйез: сйзьыл кые- 
дэз поттои дырья солэн 
зымыз-амиак шуон кужы- 
мез гужем поттон дырья 
кадь омыре уг ӝутскы, тӧ 
даса уг быры, ваньмыз 
муз'еме пыӵа. Соин тйнь 
сйзьыл поттэм кыед зол 
кужымо луэ,

Ньылетйез: сйзьылкыед, 
гужем кыед кадь уг тӧла,
уг куасьмы, со ялам тол

Гу-
ичи
ӝог

кезьыт луытчозь нюр улэ, 
ялам сисьме. Сисьмыса
солэн кужмыз мув еме пыӵа. 
Толалтэ кыпмыса кылле 
но, тулыс зор вуэн ношик 
нюр возьке, шуныт луэм'я 
сисьме. Сйзьыл кыедэз му 
вылэ вӧлдыса гинэ ке 
кисьтоно озьы луэ. Нош 
сйзьыл шунытэн иоттэм 
кыедэз, сйзьыл ик гырыса 
кельтоно. Озь валэс юлы 
со умой луэ. Соин тйнь 
кыедэз сйзьыл поттоно.

Ф . Главатских.

куспыя 0 мил.1ён герыез пл)тев
воштыны кулэ.

Мукет I машинаёс пумын но

вылэммы та выллем ик, курись- 
вемлы пумит соёс уг окмо.|

Мимала арлы пумит туэ арын 
колхоз‘ёслы, совхоз‘ёслы трак- 
тор‘ёс кык полэс трос сётэмын 
луовы. Н ачар валык воллективе 

— ПРОЦ.  ОЯЯапыремез
уз тыры. Тыронэз 4 арлм 
тэмын луов.

Шоро-куспо улйсьёсызлы кол- 
лективе пырем‘ёсызлы, совхоз‘- 
ёслы 2 арлы сяна долыг уз сё- 
тйськы. (Зоре задаткйзэ но соёс- 
лы 20 проден тыроно луоз.

 ̂ Машинаёсмы окмымтэея сэрен 
азьланьзэ ачимелы завод‘ёсты 
тросгес дэсьтыяы лулэ. Солы 
нонна металлургической промыш- 
леняостьыес но золомытоно пась- 
кытатоно луоз.

Пунэмен коеьдонэз окмымоя ды- 
рыз дыр‘я сётынц ӧз вуылэ, Кц-

дозы, пыд вылазы зол-зол султозы.

Пудо-животлэн ты-мус висёнэз,
Удмурт адлмилэн трос висёнэз 

ты-мус бордысь потэ. Кресьян 
адямилы верась но ӧвӧл, сйльзэ 
эскерись но ӧвӧл. Скалзэ ас аз- 
бараз вандэ но сйльзэ сие-оло со 
сйль яра  сины оло уг, со сярысь

Та висёнэн висись скал ӝум- 
ме, уродме, сиён эжыт сие, 'ку- 
дйзлэн котыз тордэ. Таӵе скалэз 
вордид ке но пайдазэ уд шедьты.

Та висёнэн висись скалэз вая- 
дид ке, ты-муссэ сины уг яра, пу-

малпам ӧвӧл. Умой эскерны кут- нылы сюдыны но уг яра. Таӵе ты-

Муз*емез ужаны артель кылдытыса ^падизз трос
шедьтыны луэ.

Огяьын ужаса улэмлэсь муз‘ем окмымон луэ. Огняз улйсь мурт-1 тэзлы быдэ 500, 600 пузоз луэ

скйськод ке, 100 скал полысь 
95 скалдэн ты-мусэз сины прочь 
уг яра. Сыче, сины ярамтэ, ты- 
мусэз_ адями сины шедьтэ ко, ачиз 
висьыны кутске.

Адями доктор доры висисько 
шуоа эм‘яськыны мынэ но эм‘- 
яоькемезлэн но чстэз уг лу инй, 
пересьмытозяз курьдӟиса улоно 
луэ, Висись ты-ыусэз пупы сины 
ке шедьтэ, ачиз висьыны кутскы- 
еа^^мукет пудо-жовот‘ёслы палатэ, 

КОТЬ-КЫТЙ ВӦ.1ДЫСа 
З.С  ̂ I

ветлэ
Ты-мус висён лекез 2 порма 

.луэ.
1) Одйгез— «Эхинококк» . луэ.
2) Кыктэтйзэз— «Фасциолез» 

луэ

Кытысь потэ эхинококк  
Кызьы соин висё?

Эхинококкен впсёнэв пуны 
нуллэ. Кытыське висись пудо-аосб  ̂
ты-муссэ сины шедьтыоа, пуны- 
лэн кӧт пучказ кӧл кылда.

Та кӧллэн муг-орыз 3 чигето, 
со сяна-йы ры з но ваньна. Ӵнге-

ужаны эштос кылдытэм ик зеч 
луэ, падизэ трос сётэ. Нош со- 
лэсь яо ӟеч артелъ кылдытонлуэ. 
Эштослэн вань ӟечез артеле вы- 
жыса, аргельлэн ас пумысьтыз 
нышна но ӟечез луэ на.

Артеле пырем мурт‘ёс муз‘е- 
мен гинэ^ог‘я  уг^.тодйсьяськисько 
пудо-живогэп, ваньбурен, маши- 
наёсын ог‘я  тодйсьяськыса уло. 
Озьы луэмен коть мар ужпумлы 
110 аргельын улйсьёс роскодзэс 
ичи вовё. Пӧртэм машинаёсты 
артель быдэн одиг^басьтыса ужа- 
ны быгатэ. Ужезино машиналы

лы машина дунзэ со мында и к ! Бер пум чигетэз пунылэн педло-
тыроно луэ. Нош машинаезлы 
окмымон ужез уг луы, машина 
тэк сылэ. Озьы ик мукет ужын 
но.

Артель— ӟӧк хозяйство луэ. 
Сюлэг муосты, межаёсты со уг 
тодылы. Муз‘емзэ ӟечгем ужаны 
быгате. Бӧртэм зӧк машинаёсын 
ужаны луэ. Машинаен ужаса 
ужез но капчи луэ, падиез но 
тросгем шеде.

Соин артель кылдыт‘яны  арте- 
лен ужаны сюлмаськоно.

^  \  

: 'Г

Коллективын к утсаськ ем ан .

яськон дыр‘я, пуны пушкись по- 
тэ но пуз‘ёсыз турын-куар выдэ 
волдйське. Со пуз‘ёс пудо живот- 
лы либо адямилы сины сюре, но 
кӧт пушкын со пузысь йыр кыл- 
дэ. Со йыр ты-мус пушкы кар‘- 
яськыса котыраз вупульы мы- 
жык быдсаесь кылдытэ. Сыӵе ву- 
пульы пӧсьтэ ке, со пушкысь йы- 
рыз (вародыш, головка) мукет 
интые сюрыса ношик вупульы 
кылдэ. Таӵе висись ты-мусэз пу- 
ны сины ке шедьтэ, пунылэн кӧт 
пушказ ношик кӧл кылдэ.

мусэз карасинэн коттыса гуэ 
ватыны кулэ Соку*пудо-живот но 
адями но та висёнэн висемысь 
дугдозы.
К ы к т з г г й ^
л ез луэ. Кытысь та висён 

потэ, кыэьы таин висё.
Та висёнэн скал, ыж, адями, 

висе. Та висёнэз вскчи писпу 
куар кадь нумыр поттэ. Ачпз 
мус пушкын вирсэр‘ёсаз улэ 
но пуза. Пуз‘ёсыз солэн сюлэ 
(‘■юрыса педлояськыку кыре потэ. 
Кырын турын куар оорды кутске

улын интые 
Н ю р е , С Ы ли.а !
тыэ сюрем пув‘ёо номыр 'луо но
6 пол кӧмзэс воштыса, пудо^гьй*^
вот либо адями сылйши^уӟз юы-
ку, вуэн кӧт пушкьг^сюро. Кӧг
пушкы сюрем ббразы мусэ вир-
сэр‘ёсц, кар‘ясько. Соку дыр‘я мус
виряйны кутске. Пудоживотлэн

^4^рыз висе, уродме, кОтаз ■ етэ,
котыз висе, кудйз чужектэ. Та
висён сйзьыл, зоро ар‘ёсын пала
но руддыр‘я  быдес табун‘ёслы
пала. Вийьцны тол^лтэ кутскыса
феврале кулылыны кутскв- 1^орг
кыче иудолэсь та висёнэн ыж^ёо
лек висё. Туж тросэз адлмиёс
ЫЖТ9М кылё, Скал‘ёс култэк тро-
сэз чидало ке но, сыӵе
пайдаэз ур лу инӥ, йӧлзэ но трос
уд шедьты инй.

Та висёнэз нюр‘ёс, пукись ву- 
ос, тыос, вань дыр‘я  эм‘яса но 
быдтыны уг луы.

Пюр'ёсыз, сылйсь вуосыз ку- 
асьтыны кулэ. Соку та висёнэн 
иудо живот но, адями но уз 
вись нй.

Цудо эм‘ясь докгор Чайников.

В У Н Э Т Э М  У Ж М Ы .
Та вакытын коть мае ӟеч, выль пыртй лыктйсь сюрес-абдыралод, 

карон сярысь туж уно верась-^сыче урод ук. Татй ӧж ы таобоз‘- 
киськомы. Лэсьтонзэ - но лэсьтйг^ь-; ёс ортчо. Ӧжыт-а нз‘янэ уг усё 
комы. но та ӟеч ужмы вискы I Нош лэсьтыку татсы кресьянлэн 
зӧк янгыш‘ёс но пыро. Тани; из‘янэз мындаконьдон мынысал-а? 
кыл-сярись сюрес ту п атян  у ж -;— Ӧй. Со мында коньдон ӧй мы- 
мес басьтомы. Та ужмы пыр-поч I нысал. Кулэтэм азе коньдонмы 
вунэтэмын, нош малпано ке, ӵемгео шоде. Тани та сюрес ку- 
та асьмелэн зӧк ужмы луэ Али зя ик кнлометровой юбоёс, не-
чугуп сюрес‘есмы тырмымтэен, 
валэн сюр*^с вылтй туж кыдёкы- 
тй ветлӥськомы. Тани Глаз ка- 
рысь Иж утеме 150 виорскемо 
машинаёсты но мукет кулэ вуз‘- 
ёсты обозэн-обозэн в'ртӥськомы. 
Та вортскон сюресмес учкнмы ке 
йырсиед пештырскоз уЛ Кызьы 
татй кресян уробо-вал чида. Чн- 
дамез но сыӵе, Ӧжыт-а тйрлык 
тйяське, вал шуккис/ке, ог кы- 
Лын вераса таӵе сюресэ потась- 
лы уно из‘янэз адӟоно луэ. Кыл 
сярысь Выль-Зятча, Святогорья

мыр кулэезтэк (малы кулэ ӧй 
луысал, но та бордын километр 
пус‘ёс чпк ӧвӧл) пыр пуктылэ- 
мын. Кыче чебер‘яса, кӧкя конь- 
дон татсы кисьтэмын. Нош сю- 
ресэз учкыпы шурдыт-урод ук! 
Чильтырямо юбо пуктылытсзь, 
сюрэссэ тупатысалке, ма мында 
иайдаез луысат. Урод сюрес‘ёс- 
мы туж уно на. Соёсты тупаты- 
ны сюлмаськояо.

Деми пролетарский,
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комсомол организацилзсь ужзэ впнь мылкыдзн кутскысд еыпьсямен пуктоме.
Вуж сямен ужанрадэн ужаса акыльтӥмы инӥ.

Соин ик ячейкаёс кырулэм манер уло. Комсомолец‘ёс, ваньды уж борды!
Туэ сентябрь толэзе кутскыса 

куинь толэзь ӵоже комсомоллэсь 
ужзэ «выль сям ен  пуктон» кам- 
пания ортпе Т а куинь толэзь 
ӵоже комсомоллэсь вань ужзэ, 
али ужанрадзэ сюрытӥз кутыса 
лукыр— лакыр бералтыса выль 
сямен пуктоно. Комсомоллэн али 
изьыса улон пушкав кезьыт ву 
пазьгыса, чупырак сазьяськытоно. 
В ань улонэз, ужапэз пӧзьы*.а, 
пор‘яса, бугыр‘яськыса ик мед 
кошкоз.

Нош марлы бон та  «трехме- 
сячник» шуон сокем ик кула 
луиз? Марлы та сярысь зол-зод 
малпаськоно луиз?— Ачиме комсо- 
мол организапилэн алп туж трос 
окмымтэ интыёсыз, кырыж уж‘- 
ёсы8 шӧдвкыло. Янгыш ‘ёсмы но 
вань. Тӥни таӵе кулэтэм ёсты 
ишкалтыса нк быдтын]>1 поняа 
угось та «трехмесячникез» 
ортчытоно луэ. Али ужан тусмес 
быдэсак ик Быль сямен ужан ту- 
сэн воштоио.

Та «трехмесячник» комсомол- 
лэн 8-тй бадзым кеиещезлэсь 
пукгэм‘ёссэ быдэсак пумаа мед 
вуттоз.

Али ачимелэи ужанмы косыса 
выллем кошке. «Обязательно» 
лэоьгы шуса косӥськомы. Ва.тэк- 
тыса мар пчп туртскиськомы. Со- 
ин ик ужмылэн ӟечлыкез ичи, 
секытэн ГИН9 потэ. Озьы луэм 
бррэ, выль сямен кутсконо луэ

инӥ. Косон сямез куштыса, ва 
лэктон борды кутсконо. Когьку- 
ДӤ8 но комсомолец ачиз, валаса 
мед кутскоз. Мылысь кыдысь мед 
ужалоз. Соку тӥни ужмылэн 
сяськаез адскоз. Собере ёмышез 
но сиёно кадь удалтоз.

Та «лрехмесячиикез» ортчыты- 
ны поБна Уксшод план лэсьтӥз 
инй. Со план ёс вань Волкомол‘- 
ёсы келямын. Со планын верам‘я 
туж трос ужано луэ. Туж трос 
кужым, мылкыд кула. Озьы ке но 
со ужез пумаз вуттыны быгато- 
мы шуса кутсконо.

8-тй бадӟым кенешлэн вера- 
мез‘л, ачимелы али тужгес ик 
начар, пазяськыса улнсь хозяй- 
ствоёсты коллективо хозяйствое 
пыртыны туртсконо. Та коллек- 
тив кылдыт‘янньын гурт клмсомо- 
лец‘ёс азьворттӥсь, ныркарись 
мед луозы. Одӥгез но кресьян 
комсомолец колкективлэсь палду- 
ре медаз кыль Тӥни таӵе лозунг 
ачимелэн азямы пуктоно. Карысь, 
заводысь комсомолец‘ёслы мукет 
сямен лозунг пуктоно луэ. Заво- 
дын, учреждениёсыи ужез умой, 
пайдаё, ӝог лэсьтоно карыны 
туртсконо (рационализировать). 
Завод‘ёсын, учреждениёсын азь- 
тэмскыса ужантэм сям ёсты, оть-- 
тать гыль-галь ветлон слм‘ёсты 
пумак быдтоно. Учреждепиёсысь 
бюрекрат‘ёсты, гывтул‘ёсты, не- 
быльток ё<-ты «пӧсь вуэн ттыжыса

мнськопо».
Выль сямен ужан тусмы али 

ачиме.тэн туж ляб мынэ. Кыля— 
люльы сямен кыетйське. «Выль 
сямен ужан сюргс вылэ цотыны 
ачиые кивалтӥсьёсмы пӧ.шсь бю- 
рократ‘яськон сям‘ёс ӝегатыса 
возё. Сьӧлытэн пыдэз сьӧлтам 
кадь ик сьӧлтало». Тӥни тазыл 
8-тй комсомол кенеш вераз.

ТаЧеёсты быдтыны нырха- 
рись, кипонйсь та  «трехмвсяч-  
ник» ик луоз но.

Та выль кутскопо ужмес «одйг 
дыре гинэ лэсыомы но, отйяз 
ношик кызьы ке но озьы луоз» 
шуыны уг яра. «Трехмесячник» 
кипоныны П'шна гинэ ортчытэ 
мын луоз. Ки понэм бере, сбе му 
пуме араса вуытэк дугдьтяы уг 
яра инй Одӥшол ӵогем бере, 
быдэсак уретытэк дугдыны, анал 
скыны уг яра. Кгцт калык бор- 
дын кужым шуирькомы ке, со ку- 
жыммес валаса уже кутоно. Пай- 
даё карыны туртскопо.

О зь ы  тӥ тш  удам ес вьтль с я м е н  
п у к т о н  « т р е х м е с я ч н ц к »  о р т ч ы т э  
мт>тн л у о з .

И з ё н ,  н ы р ы л о н  сямёсм<'С к у ш -  
т ы о а , вьтль с я м е н , в ы л ь  к у ж ы м еп  
у ж а н ы  к у т с к и м е . А ч и м е  к ом сом ол  
п у ш к ы н  У-10Н п ӧ зь ы е ь  в у  с я м с н ,  
Ӵ у п ч и  п ӧ р т э м  с я м е н , б а д ӟы м  ты л  
с я м е п  б у г ы р ‘я с ь к ы с а , ӝ у а с а  м е д  
Е о ш к о з. А. Наговицын.

Ныл-кышно калыкез вылэ Аутоно. Туэ 
арын одИг волось но маке волось учреж- 

денняе ныл-кышно муртэз пыртытэк
медам кыль.

Сьтябрь революци ньтл-кышно-! тылоно, волосьёсын курсы— ке- 
ёсли но пиес‘ёсын одӥг кадь эрик неш‘ёсты но ӧтьылоно.
сётаз. Нош куддыр‘я  нылкышно 
калик со эрпклэп палэназ улэ.

Та арьтн таӵе уж‘ёс борды зол 
кутсконо луоз: нт>1л-кышноез ӟеч- 
ӟеч обтцественной уже пукт1>тн1>т 
понна валэктоБО, дышет<.но. Али 
ик быдэс волосььтсь ныл-кышно- 
ёстп эскероно: кӧня ужант>1 бы- 
гатоно кадез вань, соёсты син 
улын воаёно.

учррждснниёсыоь пред- 
ставительёссэ люкаса кепешоно 
луоа: кудзэ ныл-кышноез кытсы 
ужаны пуктоно шуса. Таӵе ужез 
бьтдэстэм бере, кудзэныл-кыптво- 
ез кытсы малпаськоды кутыньт, 
отсы ик кенеш‘ёсазы но ӧтьыло- 
Бо^уоз, конференциёс но лэсь-

Волосьёсын но, районьтн но, 
гурт ёсын но ужаны ныл-кышпо- 
ёс быр‘емын мед луозы— шуса 
парти укомлэц но УИКдэн но 
пленум‘ёсазы та сярысь веразы. 
Та в<фамез уж вт>тлэ пуктоно ду- 
03. Вань уж ае^слы  та уж пу- 
мтхтн зол ужт1^т туж малпаса, то- 
дыса, кинэ кытсы бир‘ипы. Кы- 
ӵе ке дасяськон ужмес пуктом, 
сыӵе пк отйяз но ужмы мыноз.

Кин кӧня ныл-кышттоез кытсы 
пуктыны малпа, со али ик тод- 
мо мед луоз инй.

Кин мар ужалоз та сяр^тсь га- 
зетэ но гож оно луоз.

М. Б едослудцева.

-•тт

Нып-кышноёс бере зн кыле!
м и т е т ‘ё с ы н  н о  м ы д л а н ь  у ж а м з э с  
ш ӧды лы Ш )! л у э . К о ш -д о н э з , в а н ь -  
б у р е з  т у с - т а с  кары льтпы  в у т с к ы -  
.1 0 . Е о т ь к ы т ы н а в  и к  т а ӵ е  у м о й -  
т э м ‘ё с  л у ы л о  в ы л ды .

ЙИ2Р-ЖЫШН0 калык, сэзьёсыз, 
лп-кыдоёсыз туж бадӟьтм ужез 

« ы о .  Дел.Т;-™ кой кенеш‘есы 
ветлшенивы соёс уката ик трос  
лы дышӧ, троесэ ?талппи кутско. 
Соре советьтн, кооперативын, юрт- 
тон юмитет ёсып туж  усто ужась 
луо.

Туэ арын ньтл-кышно калык 
вылэ ныш на но одйг уж усе на: 
вань окмымтэ азьёстт>т, ыыдлань 
ужаны шедьтэм‘ёсты быдтыны 
туртскон, та  пумын партилы 
Юртт^н луэ. Нош окмымтэ азьёс- 
мы здцмёлэн’ далай трос шӧдско. 
Умойгумой уӝаны та ‘дырось аяц- 

дышьтмтэ на. Со сяна далаЗ 
трос кулӧтэм К^ьтк Кенешо влась 
бордьГ^^Сйськемез вавь. Кудӥз 
талэсь валлэ аСС  ̂ жалятэк
начар калык понна вюр я сь ш са  
улйзы. Нотд кудйз али соёс ик 
гурт МЫЖЬТЕ ёслы ЦЫрИСЬЕЫСа 
уло. Тйни таӵеёсыз но вань.

Мыдлань ужаны шедьтэмсиымы, 
.^ьгм та-яйьёсм ы  ваненымы ужась 
кресьян калыклы но куд дыр чи- 
дано усе, бьтдэс государствомылы 
но чидано л^э. Кенешо власьлэн 
тушмон калыкез тушмон уж лэсь- 
тэменыз кресьян кальтклэсь ужась 
калыкён кусыпсэ но тарганы 

— -
1*уж тросэз крес1>ян ныл кыш- 

но калык гурт‘ёсьттй мыдлань 
ужавы шедьтэм‘ёсты шӧдыса то- 
дыса. уло. Еылсярысь на.тоге^з 
басьтомы: закон я  налогез узт̂ тр - 
ёс, ̂ | |ё ц ^ ,^ ы ж ы к 'ё с  трос тыро 
шоро-кустто улӥсьёс ичигес тыро 
вачар калык прочсэ налог тырем- 
лэсь мозмытэмын луэ. Нош ачи 
мелэн куддьтр‘я  прочсэ мукет ся- 
мен луэ. Кулэтэм мурт сельсове- 
тэ-а, Еытсы-а шеде но ас пу- 
мысьтыз кызьы мьтлэз потэ озьы 
тушмон ужзэ Л 9 С Ы Э .  Гурт кы- 
ж ы о ы  налогзес ичи понэ, на- 
чар‘ёсты но на.юг тырытэ. Озт>ы 
ик коз.ьдонэ8 пунэмен сётонны>1п 
но луэ: начар калыклы пунэмен 
коньдон уг шедьы, узыр ёсызлы 
гурт мыжык‘ёслы со сётылэмын 
луе.

К ооц ерати в‘ёсы н, юрттон ко-

Юзефский нимо Польша гу- 
бернаюрлэсь кенешын верась- 
кемзэ кылем номерамы гожтӥмы 
инй Со Украинаез Польшаен 
одйг куя карон сярысь вераськиа.

Кенешо правительствомы Юзе- 
фскийд.эсь вераськемаэ кылымтэ- 
адзымтэ удэ ӧв кельты. Мар пу- 
М1>тсь со озьы вераськиз прави- 
те.юствомы Польшалэсь валэк- 
тэмзэ, ас малпамзэ ку^яз. Влась

Сӥзьыл вузм^я дышетскон сярысь малпаськоно, дышетскон 
тыре кырмыськоно. Югдытон уж борды зол кутсконо.

Кррсьян калыклэш секыт уж^в дытылоно. 
бырв инй. Вань югдытон учреж- Ӝоген ик ке к р у ж о к кы-

дытыны ӧз лу, «горд пуконне» 
люкаса, отын нылкышно уж ся- 
рысь вераськоно, ш ара газет 
книга лыдӟоно.

Удмурт нылкышно пӧлын ды- 
шетскемеа ту»  ичи на, та  борды 
но вутсконо. Одйг батрачка но, 
одйг делегатка но туэ дышет- 
скымтэез медаз кыль.

Та борды вань югдытон уч- 
режденниёслы, ОДН лы, ВЛКСМ 
ячейкаёслы но азьветлйсь кресь- 
я я  калыклы но ог кыдысь кут- 
сконо.

Кружокын дышеиез уж вылэ
ВУПОНО.

Вань кружок‘ёсты та  сӥзьыл 
куазен лулӟытоно, план лэсьтыса, 
сое ужаны кутсконо, котьмае 
луэмзэ ужен возьматоно. Соку со 
дцшетокем токма уз луы, калык 
пӧлы пыӵалоз улэм вылэмзэ кап- 
чи кароз. Кылсярысь, с-х кружо- 
кын пудо живот сюдон сярысь 
дышетско но, нош со дышетскем- 
зыя пудозэс сюдыны уг но чак- 
лаю . Сыӵе дышотскем токма луэ.
Тодыны понна гинэ ӧвӧл дышет- 
сконо, котьма тодэмез калыклэн 
улэм-выламаз ин‘яны пыӵатыны 
туртсконо, тодоялыклэн косэмез‘я 
улыны кутсконо. Кудйз лыдӟон 
коркаёо, горд сэрег'ёс но трос 
пӧртэм кружок кылдыто. Соёслэн 
уженыаы бергатӥсь уг шедьы, 
ужась уг окмы но, соре со ужез 
быдас куашка. Кружок усьтэм- 
лэоь азьло ӟ ' Ч -ӟе ч  малпано кыӵе 
мар кружок кулэгес, кудйз со ка- 
лык пӧлын дуноггС лыд‘яськоз.
Егит каяыкез вино юэнысьты-
ЭЫ ӥ.°>!>1С0 уж иотыре Рняяятоно. |дрсь, пр коньдон куропо. Озь, дэ-

правительство, 3 котыр‘яськы са! Сӥзьыл куазен кресьян калык I мвн-ӵошен кутскыса, рузак гинэ 
вераськыпы туртске, Ю зефскийлы, ужез но капчиоме. ьу- радио пуктыны луоз, удмуртэз
дур вайыны сое щонере потты- тӧл пал егит калык юыса, ^ходон— валанэн тодматскытыны

дениёслы ужзы борды дап-лап, 
зол кутсконо.
Яыл-яышио иолыилы пбртэи 

Н Р9Ж 0И ‘есТЫ  иылдыт'ино-
Асьме калык пӧлыя тодонэн- 

валанэн тужгес ик кышно мурт‘ёс 
бере калемцн. Али цо ныд‘ёсты 
дыщетскыны щколае сӧтон дыр’я: 
«Нылмуртлы салдатэ ӧвӧл мыпо- 
ио, черсциы гинэ дышетскытэк 
по валалод» шуэм калйськылэ 
на. Таӵе малпзмен, м ы рань та 
уж вылэ учкемвн вань кужмысь 
нюр‘яськояо. Вань кышно .мурт 
та социализмо улонпе мыноно сю- 
рес вылысь ас иптызэ, ао ужзэ 
ас дупзэ мед валалоз Ленцн аш 
лэсь «Котькудйз пӧрась мурт го- 
сударствоен бергатыны мед быга- 
108 мед дышоз» шуэмзэ нокинлы но, 
ноку но ӧвӧл вуаэтоно

Та верам‘л, вань ц-нр учреж- 
денниёолы нылкцшно пӧлцн ужа- 
ны мылысь-кыдысь кутоконо. 
Оген-кыкен гинэ но калцк дӧлыя 
ужаны ооёсты кыскьшы туртско- 
но, делегаткае быр‘иыса, кышно 
пӧлы соёс пыр!Й но тодон-вала- 
нэз вӧлдыны туртсконо. Ныл- 
кыншоёсты люкаса, нимаз кру- 
лсок‘ёс кы.тдыг‘ял.1яно: юртэн до- 
мен бергатон ужлы дышетскоц 
(домоводсгво) кружок, п и н а  л 
утён-вордонлы дышетскон кружок, 
вышцвать карон, плетюшка керт- 
тон, вансюн-вуриськэн кружок‘ёс, 
газет лыдӟоя но музопыз но кыл-

у н г о ж  сьорын.
Польша пан‘ёслы милям вераммы.

ко-

книгаёссы номерамтэ, куд кулэзэ 
утчаса но уд шедьты. Таӵе уж‘- 
ёсты тунатоно. Вань книгалы, 
ваньмызлы ваньбурлы аслыз ин- 
ты кулэ, токма утчаськыса нунал 
медам быры, мар ке кулэ луи», 
соку ик мед шедёз. Соре та п-пр 
учрежденниёсын ужасьёс вошкы- 
лыку, тросаз сдать карем бась- 
тэмвы сярысь номре акт но уг 
гожтэ, ваньбур ӧвӧл сярысь но- 
кытсы но уг яво. Та уж туж 
мыдлань. Югдыюн учрежденни- 
ёслы ваньбурез лыд‘яса интыяз 
возёя сярысь ас туосэс-буйзэс 
адёытымон мед луозы.

Родио борды зол герЮсьионо.
Югдыгон ужлы та дыр’я  радно 

туж юрттэ. Со инмарлы но му- 
80Н ӧвӧлтэм‘ёслы осконэн погыр‘- 
яськыны юрттэ, калыкез наукаен 
герӟа, котькыӵе пӧртэм югдытон 
ужен но ужаса, доклад, кенеш, 
концерг но кылскытыса. калыкез 
югдытэ. Со понна ик радио кыл- 
скыны тросгес калыкез кысконо, 
нылкышио отсы ыед мыноз, мед 
к ы л 0 8 здӟоз дунне вылын 
кытын мар луэ, кытын кызьы 
кышно калык улэ, кызьы асьме 
Кенеше Союзамы улэмзэ капчио- 
мытэ, кызьы коммунна улонне 
мыныны туртске.

Кудаз ке селоёсын радио ӧвӧл 
туэ кызьы ке ик чередёно. 
но. Та уж.ш юри но калык пӧ- 
лын самообложення ортчытыны 
луэ, Кытын ке югдытон ужлы са- 
мообложенняен октэм коньдон 
вань ко, отысь но радиолы кӧня 
ке лю ш ны  луэ.

Соре добровольной сбор лэсьто- 
но, коэперагпвной организациёс-

оордын сылись муртлэн таче кыл- 
пум поттылэмез кусыпсз тарган-| Пнлоудч«к ёспэтц - лгетлюрбвёц
не, сӧронпе вуттэ. Соин прави- 
тельсгвомы юан-веран но ыстйз.

Польша правительство шуге- 
леке вз^эмзэ адӟиз.

Нош шонерак веран интые, 
Юзсфскиез алон, интыйысьтыз 
поттон интые Пилсудскийлэн

н ы  т у р т с к е  ,т я г у н ‘я с ь к ы с а  в в т д ы н ы  к у т с к е .
Гаает‘ёоын, пе, пӧяськыса гож- уж‘ёоын милицалы г и н э 

тыны шедьтйзы, ссе, пе, со ӧз. бэрды
вераськы. Нош мар вераськемзо, 
правптельотвозылэа со у »  вылэ 
мар синмын учкем зэ~та  пумысь 
ӧз но ^жулалэ.

Таӵе котыр‘яськеменызы ноки-

ваньмызлы югдытон учр..жденни-
ёслы ш), азьветлйсь кресьян ка
лыклы но нюр‘яськоно. Со П0 '1на
азьло ик югдытон ужез ӟеч-ӟеч
пуктоно, сыӵе шӧртчи

-  к ал ы к л эн  к у ж е м е зл ы . в ы л т ы р езл ы
НЭ НО ПОЯНЫ ув быгатэ. _ _ и . ц ^ . ^  .в4»Жг->>МД»Ов '1ГОТ1̂

еслэн тупмса улон сямзы туж зеч 
тодмо инй. ЮзефсЕий, ачиз пет- 
люровец луыса, шӧдсконтэм вы- 
лысь ПилсудскиЙ кузёезлэсь Ке- 
нешо Союзамы пумит малпаськемзэ 
ш ара вераны шедьтйз.

Англилэн Америкаен тзргаськонзы пумен
пыдло пыре.

Ж енева карын Лига Нацилэн Дальний Восток пумын Японилэн 
кенеШез пытсас^киз.

Г. рман правитрльстволэн Мюл-

Лушнбмен эн улы, кенеш*’ 
^сын |^шара вера, газвт‘- 

ёсы гож ты лоно.
Ӵем мыр‘я  таӵе вылэм‘ёс ся- 

рысь крегьян ныл-кышно калык 
тодьпэк уг луы. Люк люкаськыса 
куспавы вераськр, лгкатыпы турт- 
ско, Кепешо власез по куаре- 
тыны ву^ско. Соре со вылэ ик 
дугдр. рО’в|лдэ^ен цюр‘яськы]^ы 
сое'быдтыны мылӵ>]д 'уг каро.

Нош ЁӧЦйунпс!' партй сыӵг. 
урод вылэмез 0ыд'ыны вылцсь 
ужаны кутскиз. 15ань мыдлань 
ужасьёсты ш арае поттылыны ку- 
л9 шуса, со кресьян калыклы ку- 
дйськовзэ вераз. Кресьянлэсь ве- 
Дамёсрз, шарае ротд|>1лэц‘ёррэ 
1вртп сапэ цов^. !

Пыл кышно калыклц но та 
ужын партилы юрттытэк ӧвӧл кы- 
лёпо. Солы понна ныл-кышно- 
ёслы делегатской кенеш‘ёсазы 
ветлылоно. Вань марке мыдлаиь 
уж‘ёоты тодйз-шӧдйз ке, кене- 
шын верано.

Кенешын со пумысь валэктон- 
зэс куроно. Татын ноыре ик уд 
потты ке, эн аналскы. Газет‘ёс- 
лэсь, журнал‘ёслэс ваньзэс вунэ- 
тыса эн ул. Газетэ гожтьт, «Кре- 
стьявка» вимо журналэ гожты. 
Отыя учкозы эсксрозы, валэктоп 
но сётозы.

Тужгес ик юн тае вупэтыса эи 
ул: лушкем гинэ кыл нуллыса эп 
ветлы— умойтэм ужез ш ара быд- 
тыБЫ туртскы. Гурт мыжыкёс- 
лэсь советлы тушмон уж лэсьтэм- 
зэс ш арае пӧттытэк эн кыль. Со- 
ветын, когператпвын, юрттоп ко- 
митетын урод ужасьёсты ватыса 
эн ул— ш арае потты

Таип тон коммупист партильт, 
Кенешо власьлы юрттод. 1аин 
тон соц1!ализмо улонэз пуктьтны 
юрттод. Та уж вамен тон сове- 
тын мыло кыдо ужась луод.

лер йырыз (меньшевик) гуртаз 
т ы р т эм  к и й ы н  бертйз. Сюлворе- 
мез вылэ, пыр; ськыса улэмез 
вылэ учкытэк Францилэн, Англи- 
лэп й м п е р и я л 11с т ‘ёсьтз Рейнской 
обласэз Германилы ӧз бергтстэ, 
с о л д а т ‘ёсс9С  отысь ӧз нуэ.

1'а пумысь вераськон кепеш.он 
азьпал азелы кельтэмын Со вы 
лэ ик Германилы коньдонзэ но 
тырмыт трос гётоно'луоз на. 
сяпа Франциен, кӧпьдон
пумт>ш льтд‘яськЬн ужысьтызы 
Германилч Амертгаез прочсэ 
йо.лдуртыны косэмцн..^ ^

Тйцй та вылысь Ж енеьа ке- 
нешлэп лушкем малпаськгм ёсыз 
ш арае потйзы. Та кенеш Англи- 
лэн Амернкаен тэргаськонзэ ука- 
та  пыдло, цыртцз,

Днглиц Францион курпазы 
Аморикалы пумит воепной доюз
тул-атйзы.

Та союзэс туп>>.тэм попна Рой- 
нской облась, кузьым мактал 
Франци ки улэ кельтэмын. Союз

А м р р и к а е н  л ы д ‘я с ь к о н з ы  в а н ь .
Озьы луэм берв Америкалы пу- 

мит Англилэн, Францилэн, Япо- 
нилэп одйг кылысь кариськем- 
зэс адӟыны луэ.

Со ужлы ик Германиез гинэ 
кыскопэз кылиз па. Англилэн им- 
периалист ёс та пумысь туж юн 
туртско. Соин ик сое котькудла- 
сяпь пачкатыны но вугско.

Нощ гермдн буржуй^с ш ы р а к  
Дмерика^’*'  ̂ герДэрькемын, Герма- 
^ИЛЙ йань улэмез американской 
6анк‘вслэн киязы луэ,

Соин али Германий^ц йыро.- 
мыса муцэц ул'4- Лнг.ди, Франци 
цала кариськоно ке— американ 
коньдон ки улысьтыз.ы кашке, 
ӧвӧл ке карисьволо— Фрапци 
чырты берад на вуттоз.

Нош Америка война кужыце- 
ныз уз юрттц

Тӥнй кызьы Лига Нацилэн бурд 
улаз «мнрной уж‘ёсты» тупато. 
Ачимелы сыӵе тэргаськемзы умой- 

зэ сяна номре но уз сёты.
Германи ачименымы тупаса 

улыны сюлмаськоз, Америкаен но

каесы, горд сэреге кыскыса
кружок‘ёсы-пыртоно книга-газет 
борды гсрӟаны туртсконо. Соку 
соёс казёнкаёсытӥ, пиввойёсытӥ 
ачигес ветлозы, шӧртчияськем 
интыв визь люкаса, калык пӧлын 
калык радт>1н ужаса, социализмо 
улопне мыныны туртскозы. Та
токма тягун‘яськись калыкен
кызьы нюр‘яськыны, кызьы со- 
ёсты калык радэ пыртыны косэ 
Кенешо влась со сярысь вань ка- 
лыклы валэктоно. Сыӵе калыкез 
югдытыса, тупагон сюрес‘ёсын 
эм‘яны туртскьтса но ке шонер- 
тыны ӧз луы, сцку гинэ судэ сёт- 
часа, эриктэман сюресэз возьма- 
тоно.

Таӵе урод уж‘ёсты быдтыцц
попна ик кумышка, вина юэмен 
вань кужмын цогыр яськоно. Юэм 
бррдьтс^ твдцу НО, тйр-пурт но, 
ЛушкаськедА но, нылкышноез 
иеам карем но потэ. Со ваць 
дытон ужеа пуктынц зееаяйетвоеа 
ӜуТЫНТ)! тущ Л^акетз. |Оэм ке 
ициофтВ!, оуДёсын уж ёс ю  «чио- 
мозьт, калыклэц ул^ез> шумцо,- 
тонне вуоач

Воцьбурез йнтыяно-
Тр.осаз н р. учрежденниёст>1н 

ваньӟы-ӧурзы йӧо кадь утялтымтэ 
кытцн ке шедем, отын лош‘яське

луоз. Та ужев ӝоггес нуыны 
понна радио-кружок но кылды- 
тоно.

Гозенз вбядытэк ӧвбл улоно.
Кннга-газет вӧлмытонэз но та 

сӥльылысен азьлань вамыштыто- 
но. Т а борды вань п-пр. учреж-
деипиёе.лы л т я р т ‘ӧг>гтдд 1а1ч>цьг>1>о«1!—
секциёсын огазеяськыса, зол-зол 
кырмиськоно. Октярь революци- 
лэн 10 ар ни кылдчмез. Кудаа 
гурт‘ё' ын нош али по одйг кесэг 
по газет уг вуылы. Сыӵе уж—  
гурт‘ёсызлы но югдытон бордык 
ужасьёслы но-^визьыт уж. У д- 
мурт калык пӧлын югдытон ужеа 
пуктыны «Выль Гурт» ЮН ЮрТТЭ(. 
Со удмуртлы валамон но, дунтэ» 
но. Соин ик та газетэз вӧлмытыньь 
зол кутскоао. Одӥг гурт но, одйг 
азьветлӥсь кресьян но, одйг юг̂ - 
дытйсь но «Выль Гурт» газеттэк- 
медаз кыль. Та газет—удмуртлы>
ГИНЭ КулЭ ӦВӦЛ, уДМУрТ ПӦЛЫН’
ужась зуч‘ёслы но кулэ.

«Выль Гурт»—  коть кудйз.1ьг 
крееьяилы ужапы кенеш сётйсь. 
юрттӥсь эш мед луоз,

Дэмвн со г а з е т э з  вӧлдоме, 
ванъмы со гааотэ гож‘яломе. Соку 
со асьмелы дупо но, мусо но' 
дуоа. Бордгавет‘ёсты но туэ ӟе- 
чомытояо, соёс борды трос калык 
люкаса, еельк''»^ кружок кылды- 
тыса ужано

Т а верам уж ёс сяна но музон 
туж кулэ уж‘ёс вань: иидустри-
ализаци заёмлэсь облигациёссэ 
вузан, нэлог тырон, призыв орт- 
чытон, музоныв но. Таёс котырын 
но 80Л ужамлэсь кулэзэ тодыса 
улоно. Ф. Ф едоров.

Профсоюз‘ёслэн 1928-29 югдытон ужзы.

б ря,ы Япониеа но кыско. Китай, | герӟал -̂в.

Ужась калык буржуйёслы пумит
М е н ь ш е в и к 'ё с  Е а п и т а л и с 1 ‘ё сл ы  

пумит ы ы н ы ны  у г  к е  н о  к о с о ,  
с о ё с ы н  о д й г  к ы л ы сь  у л ы н ы  сюл- 
в о р ы с а  у л о  к е  но, у ж а с ь  к ал ы к  
с о ё с л э с ь  уг к ы л ск ы .

Котькытын ик ужась калык- 
лэсь капиталист ёслы пумпт мы- 
нэмзэс адӟоно луэ.

Вакьзэ вератэк танн соӧс:
Полкшайын Лодзь карыи фаб- 

рикант‘ёс штраф басьтыны кут- 
гкизы. Солы пумит 50000 мурт 
басмя ктисьёс ужамысь аналски- 
йы (забастевка лэ ьтйзы).

Германийын Кельне карын 
выль дпговор пыртэмлы пумит 
ЗСООО мурт басма куисьёс ужа- 
вы :ь дугдйзы.

Со карып ик 28000 м у р т 
ужасьёс демопстраци лэсьтйзы 
1917 арын буржуйёс меньшевик‘- 
матрос революционер‘ёсты ыбы-

лйзы. Ссе тодэ вайыса демонсг- 
раци лэсьтэмын вал.

Францийын август толэзе гинэ 
119 забастовка лэсьт.эмын вял. 
Али но трос карёсы н бастовать 
карыса уло.

Ч е х о с л о в а к и й ы н  с ю р с э п -с ю р с э н  
у ж а с ь ё с ,  у ж а м  д у н  м е д  в а т с а л о -  
зы  ш у с а , д е м о н с т р а ц и ё с т ы  м н -  
т и п г ‘ё с т ы  о р т ч ы т ‘я л о .

К ы ты н  к е б у р ж у й ё с  в л а с ь  б о р -  
д ы н  с ы л о — о т ы н  и к  т а ӵ е  вы лэм  
н о  в а н ь . П о л и ц и ё с л э н  ш о н е р с к е -  
м р з, м е Б ь ш е в и к ‘ё с л э н  с>, л в з р е м з ы  
у г  ю р т т о .

Аэи тужгес юн ужась калык- 
лэп революционной мьтлкыдэз 
ӝутскемыи, Коммунист партиё*- 
лэп, Компнтерилэн ьпвалтэмевызы 
бт>1Д9С дупнейын ужась калыклэн

Ортчем ар‘ёсын Профсокз‘ёс 
дт>1шетскон сярысь ваньзы эс иу- 
мысьтызы ужаллязы но соин ик 
падиез но дэиак ӧз луылы. Мест- 
ком‘ёс Бо утем люкет‘ёс кружок 
но курсы кы-эдытылӥзы по кыл 
дытэм бере кыӵе мар ужамзы ся- 
рысь ичи сю.1маськ1>1.1йз1>1, мар 
лэсьтэмзэс, но кружок‘ёссьшэсь 
пайдизэ ачизэс но местком‘ёс ӧз 
тодылэ ӧз но лыд‘яллялэ. Кӧня 
|^ыӵв калык, си кружок‘ёсазы но 
курсазтл ДЫШСТГКО ЛЫД‘ЯМТ>1Н ӧй 
вал. Т у э— 1 928-29 арысен вань 
месткомгёольт, утем лтокет‘ёслт>1 но 
асьсэлы члеп‘ёслы тодонзэс ват- 
сан сяртдсь золгес сю.1маськоио 
луоз.

Упрофбюро но туэ аре та уж 
котыре золгес кутске.

Ор чем ар‘ёсын шӧдскем ян 
гыш‘ёсыз медам пумиськылэ шу- 
са, тазьы пуктйз:

П р о ф с о ю з н о й  ч л е н ‘ё\1т.т с - .ю --  
н о й  ужез т»^дыны п о н н а  1лаз ка- 
р ы н  ны>1ль ( 4 )  п р о ф ш к о л а  к ы л -  
д ы т эм ы н  л у о з . Татын 100 мурт

предпиятиёсьтн ужасьёссы аслэсь- 
тыз ужзэс ӟечгсс мед тодозы шу- 
са 7 производственБьтй^ кружок 
ьтллд^лтэмын луоз.

Тятьтн 150 котыр адями ды- 
шетско8т>т.

Во.1СС1.ёСЫН но туэ мукет ся- 
мен уж ПуКТ1>ТЫТ>[Н ."уоз.

Пртфшруж к‘ёс, но мукет кру- 
жок ёс сдйг азьт>тн ужалозы. Та 
уж'ёст1>1 Горабпрос местком коты- 
рын герӟашл К' с  м!лн, кивалтйсь- 
ёсыз НО СО МСд1Ю'М‘ёС ик луозы. 
Со сяна 111>1рыс(‘тӥ япварысен уд- 
мурт сямсн г о ж ‘л1СЬКыны кутсконо 
инй шуся, карыи у'мурт сямен 
вераськыпы и о  г о ж ‘  ̂ ськыны ды- 
т н ё т с к ы п ы  «Дом Вотской Культу- 
ры» нимо коркан 3 курсы усь-
тэмын луоз.

Т;'̂  уж‘ёсты вичак член‘ёслы 
т дэ вяйыса улоно по курсэ вет- 
л< но луоз. Одйгез по ужасьмы 
у./Ытрт кылзз тодйсьтэм медам 
луы шуса малпапо. Сйзьыл вуив 
ннӥ, мыльтсь кыдт>1сь дьтшетскы- 
ны кутскоме!

Упрофбюролэн Культотдеяэз.
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Чипчирпш туиие йы ркр.
^[идантэм йырыкур. Мар шуы- 

ны-вераны ик уг тодӥськы, бус- 
кельёсы. Таӵе Йыркур дыр‘я  ве- 
раськем ик уг поты. Тй, собере 
Сускельёсы, Йыр‘яськисько шуса 
эн куатӥське, ява. Мон тйлед 
ьозкме уг вэиськы. Тйледды мон 
яратско, Глаз В И К  пӧяз шуса 
жалясько. Тйни Глаз ВИКлы мы- 
нам йырыкур. Н-ну, али ик мар- 
ке карысал но... Нокызьы но 
сразу уг луы. Дыртйд ке, мыд- 
лане оло усёд. Иуныёс дыртыса 
вордско но. СИН1ЭМ еСЬ луо.

М а бен, тани ук, бускельёсы. 
28 сентябре Глаз ВИ К Туктым 
сельсоветэз паськыт кенеш дю- 
кавы  косэм. ВИКлэа представи- 
телез пе доклад лэсьтыны мыноз 
Калгыса ветлониям мон но кылй 
ю дй. «М ы н ы с а  кылсконо, 
мар сярысь меда воралоз»— шуса 
мынй. Калык люкаськьмын вал 
инй. Якшагуртысь во, Котгур- 
тысь но лыктылйллям. Ваньмыз- 
дэн ик ВИКлэсь «докладзэ» кыл- 
скемез иотэ. ____

Собре, бускельёсы, оло кыл- 
скымы кожаськоды-а? Э-э-э, ӧвӧл, 
ӧвӧл! Матын но ӧвӧл. «Туэ ка- 
лыкед корт ныр‘емесь луэмын 
инй» шуэмзы 8ЭМ луиз. Возьыт-

Селькор^ёсын кенеш,

Д . "  юаи‘ёсызлы вероськомы.
(37 (44) номерзэ Выль Гуртэз учкы).

5-тй юанэз: сельнор круркок мар выллем мед луоз?
—  . - - г -  - —  I г т — ГТТ11- .  д д и к л я м г ч ^ -

Та сярысен «Выль Гуртлэи» борд-газетэ гожтэм гожтэт‘ёсты 
3 но 4 номер‘ёсаз гожтэмын вал огазе люкаськыса лыдзылоно эс- 
ке но нышна но вакчильтык ве-  ̂ керылоно (обсуждать карылоно):

Шахиатан-шашкаее шудон сорег.
Шашкаен шудыны дышетске.

одйг гаветэ гож‘ясь селькор‘ёс ӟеч а  гожтэмын, умойтэм ке, кызьы 
гинэ уг люкасько, отсы бордо- умойгес гожтыны луысал. 
газет‘ёсы, журнал‘ёсы но печат- Селькор‘ёолы кружоказы ды- 
ной газет‘ёсы гож‘ясь селькор‘ёс дырын-дырын арнялы ог пол а.
ваньзы пыро.

Кыл сярысь, оло тйляд гурта-
кык арнялы огпол-а люкаськыло- 
но. Со люкаськем кенеш‘ёсазы ик

тэм ес. пунылэн пиесыз, калыкез | Селькор круж окекы зьы  селькорлэн гожтэмев умой-а
люкавы но, кенеше мыныны ву- .
нэтйллям. Йырвийымвы чырсам
лэся.

Тйни сыӵе уялы -а йыркур уз 
луы. Йыркур ӧвӧл, кӧтыд но 
висьыны кугскоз. Со ш айтан‘ёс 
сэрен маркем дуно нувалме быд- 
тй. Мынам пересь бубае сыӵе 
калыкез лусйымтэ тул, гын-тул, 
пӧзем Ёыр, ыжйыр шуоз вал.
Озьы ик, покойник, тышкаськыса 
ш ая8-гу 18 но пырив.

Мынаи тышкаськеме токма уз 
луы. Зульым но шуоды ке, шуэ.
Нош мар кулэ, басьтыны быгато 
Со лусЁымтэ тул‘ёсты Глаз Уис- 
полкомлы лусйыны сёто ай. Зол 
мед лус‘ёс. Соку кывьы бускель- 
ёсме токма люкалляиы валалов.

Чипчирган.

Малы со озьы луиз?
Юсвво ВИКлзн пуктзмез шонер-а?

1927 арын октябрь толэзэ
Юсово воли- полком Балаш пи
шкодалы кунока улэ А. Г. Бы - 
вальцевлэсь ^лорказэ медӟаз. Мед- 
ӟамезлы договор гожтэмын. До- 
говор‘я  корка оыдэс арлы медӟа- 
мын: 1 октябрьысен 1927 ар.
1 октяб^,ёзь 1928 арозь. Туэ ды- 
шетскон ар быриз но волисполком 
договор гожтэмзэ вувэтэм дася: 
гужем азелы школалы мукет кор-

ка шедьтйз. Таре БывальцевлЫ 
вераськем дунзэ но ваньзэ ӧз 
тыры. Ш колалэн ванъбурез Б ы - 
вальцевлэн корказ улэ на. Нош 
корка дукзэ вылды мукет мурт 
басьтыса улэ.

Ю сов) волисполкомлэн мултэс 
коньдонэз вань лэся. Гужем ӵоже 
кык корка понна дун тыронне 
уз-а м* да усе? Г. В.

Узыр‘ё(
ГУРТЫСЬ ВУЭМ ИВОР‘ЁС.

кышкшыса уло.

ды «Выль Гуртэ», «Кресьяаской Кенешо власьлэсь
Газетэ», «Бедиотае» «Гудырие», I  шара лыдӟылоно, док-
бордгазет ёсы но мукет газет‘ёсы
гож‘ясьёс вань. Тйнь соселькор -! ^^отьмар сярысь но кенешон

трос шрдёз: утем Исполкомлэсь, 
утсм парти комитэтлэн, Циклэн, 
Совнаркомлэн, Партилэн Шоретй 
Комитетезлэн пуктэм‘ёсыз. Тйнь

еслы ваньмызлы одиг кружоко 
люкаськоно.

I» е» ,  е 1

Селькор‘ёолы тодонзэс-валанзэо 
ӝутыны Б О Н Н а  кружок кылдыт‘- тачеесын селькор ес тодматскы-

тилэсь но кенешо власьлэсь поли- 
тиказэ тодытэк уло. Ма дыре

яло. Кудйз-кудйз селькор‘ёо п а р - |л й 8ы ке, кызьы ужмес пуктоно
'вал аса  улозы.

Кызьы селькор кружоклы ужа- 
мае Кенешо влась но парти у ж а ,! но «селькор» журналэв басьяса 
тодылытэк кылё.  ̂ умой тодылод. Та журнал толывь.

Соре газетэ гож‘янэз но вера- лы кык пол потэ. Дуныв: арлы 
но ке кудйв кызьы гожтово уг 2 манет но 80 коньы, ӝыны 
вала— ялам одйг кадь гож‘яны арлы 1 манет но 45 конъы. Та- 
гуртске. лал адресэв тавьы луэ: Масква

Кыгын ке се^^ькор кружок 7, Воздвиженка, 9.
вань ке, отын борд-газет потты- 
лоно. Тйнь со борд газет бордын
но газетэ гож‘яны дышод. Со нуо.

Вудйз селькор кружок‘ёс та 
журналэн ас ужзэс тырмыт умой

—  Н - Чуринской гуртын таӵе 
узыр ёс вань: Дапилов Т. К но 
Ложкин Л. 0 . Та кык мурТёс 
начар‘ёсты пыр ик внбыны турт- 
ско.

Сельсоветлэн председателев на- 
ч ар ‘ёслы дур вайыса уло. Со 
понпа сое со кык узыр‘ёс инты-

ИЬГСвТЬао КЫЙВИ—  ЦОТТШ1Ы

ЗЗЪ ,(Г ^Э 1«
УстьлекомскоЙ школайын

Пудек вол. та  дыровь дыше1мны в Ӧ ч г а ы Т а м а а я и Г Г э М в "  Й?р“а
ВылькутсЕьштэ-на? село котырысь гурт‘ёс «г»ыль

-  Йо шуаием интыесы аидыс  ̂ но .Гудыриез» уг басьто,
р л я н ӧ  шуса Устьлекма , Политпросвет ужасьёсты, «марлы
вег люковы. Коньдонвэ соин в а - '

Удмурт газетзз мухет волосьйсын но-а меда Зури волссьын кодь ик вблдо?
Номырлы ярантэм уж.

Политпросвет ужасьёс али г а - ! «Выль Гурт» сельсоветёсы я но 
вет вӧлдон кампаниев нуо. Куд : вань соин окмов шуо. Соре Иг- 
волосьёсыа и8бач‘ёо, библиоте-1 ралась лыдёон корка «Быль 
кар‘ёо удмурт газетёсты  нокӧня I Гуртэз» ачиз но прочсэ уг бась- 
во вӧлдыны уг туртско. [тм . Тайе полйтпросвет ужасьёс

Тани Зурй волосёз басьТӧ^'>УЛмурт йалык пОлын, удмуртэз 
мы. Волйолитпросйеторганйватор | валэктйськомы шуса уш‘ясько но
-Крестьянская Гаветйеӟ»  ̂ ГинЭ! УД^^УР^лы ас газетсэ ватыны

туртско^крёсьяйлы  уг ТОДЫТО.

мед быгатомы шуо. Сельсовет тӧ- 
роез интыйысьтыз ке, пе, поттй- 
ыы одйг вамыжтэт вамыжтыны 
солы ум сётылэ.

Таӵе паськыт кӧт‘ёс совет‘ёсы 
быр‘иськон дыр‘я  аслэсьтыз ка- 
лыкез быр‘пны туртскоз. Н ачар‘- 
ёслы ӧвӧл сётсконо—одйг кыльтсь 
кариськыса начар‘ёсты но шоро- 
куспоёсты соБОт‘ёсы дасяно.

—  Полом гуртын (Понина вол) 
Ш удегов М. П вапь. Со арлы 
быдэ инвалид шуса ваю глэсь 
мозме. Пош котыраз ик со кадь 
узыр ӧвӧл. Н ачар‘ёсты вийылово 
шуса кышкатыса улэ.

Подрядчик взятка октз.
Глаз карысь Винзаводлэн вина 

ворттйсь подрядчикез Захаров 
Цимитрий Егорович в и н а ' ворты- 
ны понна Винзаводэн договор 
лэсьтйз. Со договор‘я  со Глаз 
вол. Стлга гуртысь 9 муртэ: Афа- 
насьев И ван Самсоновичез, Ни- 
киф ор 'в ^Алексей Филипповичез 
но мукет‘ёссэ Мухино селое 85 
коньыен, Уние 75 коньыен вед- 
разэ вина нуыны мед‘ялляз Пош 
00 впна нуллэм поннй 65 коньы 
сяна ӧз тырылы. Собере тазьы 
вал: кинке нуыны мед‘яськись 
мурт одйг сороковка вина секта 
ке, с, лы нуэмез понна 70 коньы 
ты’ре. Сектамтэ мурт 65 коньы 
сяна ӧз басьтылы.

УмоЁгес учконо ке, Захаров 
вал.1яна вузкарись мурт луэ. 
Куке-соку вузкарон дугдытэм 
дыр‘я, со лушкемен вузкарыны 
туртскылйз. Олокызьы но калы- 
кез пӧялляз. Али но тйни вина 
ворттйсь-ужасьёсты куасаны турт- 
ске. Аслаз ӟепаз соёслы вуись
коньдоээз кельтэ.

^  '  КОЧООЫЖ.

че ваньзэ Ӧз тыре. Со кылем до ; 
лыгез Бабурин дышетӥсь т ы р - ' 
тэм вина бутылкаёсын тырис1ке.

______

уДмурт газетэз уд вӧЛдӥське» шу-

Дышетскисьёс гурт‘ёсы 
потйзы.

Глаз Педтӧхвикумын 4-тй кур- 
сын туэ 41 мурт дышетске. Соёс 
пӧлысь 19 мурт Мултан Иедтех- 
никумысь лыктэмын.

4-тй курсысь душетскисьёс ар- 
лы быдэ школаёсы пивал‘ёсты 
дышетыны (на практику) ветлыло.

Туэ ношик 4-тй курсысь ды- 
шетскисьёс 20-тй сентябрысен 
1-тй ёзо школаёсы потйзы. Отын 
соёс 2 арня дышетыса улозы.

Соёсты индылыса Педтехнику- 
мысь методист‘ёс ветлозы.

П-ев

юаськод ке, «Гудыри» но

Мукет азьмн мёда кыӵе йар? 
Мынам сямен таӵе политпрос 
вет ужасьёсты Зури волосьын 
возёнэз ик ӧй вал.

Зури пи.

Кжышна интые кино.
Кино уж— выль уж Ачиме Ке- 

нешо Союзын кино уж 5 ар ся- 
на ӧвӧл на.

В а .оян  кино уж‘ёс вал ке но, 
буржуйёс узыр‘ёс понна гинэ вал.

Ужась ЕО кресьйн к ал ы о ы  со- 
циализмо улонне мынонэзлы со 
люкетйсь гинэ вал1 Номре но 
валлян культурной улон сярысь 
ӧз малпаллялэ... Ваньмон дырез 
кумышка юонне гиаа быдтылйзы. 
Та кумышка ужась но кресьян 
ПӦЛЫ туж мур ВЫЖЫ8Э лэзиз. 
Али но соия погыр‘яськыны туж 
юн секыт на. Секыт ке во со- 
лэн синмаз ӧвӧл учконо. «Вань 
МИ.ЛЯМ улонмы ьогыр‘яськон ги- 
нэ луэ!» Со кумышка ужась но 
кре ьянлы урод висён, начармон.

Йнкуаёез эскерж ьлш еооютэтэз.

Луд выл‘ёсын.
Д ас нукал ӵоше куазьлэн сы -,ты ен , интыен со вань. Выр‘йид‘- 

лэм ез. Куазь одйг кадь ӧз сылы ёсын ӟеч кыедам муос вы.лын ӟе- 
Лябгес пумысь тӧласькыса улйз, гуд. чебер вожектэмын 
ӧжыт-ӧжыт зорылйз. Ш ор вьтсаз Ӟегудлэн ӝужыталаез но одйг 
ӧжыт кезьытскылйз. Сентябрь то- кадь ӧвӧл. Вазь киземез 15-16 
лэзьлэн 11-20 нунал‘ёсаз _куазь сантиметр ӝужытала 5-6 куар‘ем

Кык-куинь кышно возе.
Балезш ш  вол Есстым гуртысь 

З а л ы к  али ио кык-ьуинь кышво 
возьыны туртск»’ на. Дышетскем 
мурт‘ёс но озьы ик карс). Али 
тани ЕПӦ лэн тӧроез Касимов 
Лытфулла пннал нылмуртэ кык 
тэтйзэ кышно басьтйз. иош  ас- 
л а : дышетск^^мез но бадӟым гинэ

Комсомол ячейка по, пропаган- 
дист ' 0, лыдӟон корка но татын 
ва ь. О шы ке но соёс ва.для 
сем ё 'ы н уг л.эся нюр‘ясько. Пыл- 
кышноёс пӧлын одӥгпол но 
кенеш ӧй вал на

оло

72 К2 ро селькор.

сй-ьыл тус луыса улйз. ^ к н а  
куазь бус СЫЛЫЛЙ8. Нуназе шул- 
дыр, кӧс, чус тӧлтэм куазь сы- 
лйз. Лысву зӧк луылӥз, ӵукна 
куазь кезьыт улылйз, со вылэ ик 
15,16,17, нунал‘ёсаз пужмерты- 
лйз.

Та нунал‘ёс куспын зор трос 
ӧз усьы. Одӥг десетинлы 2136 
ведра ву усемын. ОДйг квадрат- 
ной сажень.рл' одйг ведра сяна

Тросгес уйшорпалась, шунды 
пуЕсён палась тӧлаоькыса улйз

Аран уж пум  быдэсмуз йнй. 
Кэлык гурт котыразгес ужаса 
улэ. Сезьыез, йыдыез люканы 
кутсьыдэмып. К абан‘ёсты гурт 
котыре, обине люкало. Татын вк 
кот культоёсты майыг йылэ ошы- 
лыса тӧлато.

Ӟ е г у д  дас нунал ӵож ичи ги- 
пэ будйз. Кеӧьытскемен, пужмер- 
тш эм ен ӟегудлэп будонэз ӝ* газ. 
Эскерӧн муос вылыи кар котыртй 
кресьян калыклэн муосыз вылын 
ӟегуд номыр уг ик шӧдскы. Озьы 
ке но ӟегуд одпг кадь овӧл. Кые- 
докез муз‘ем вылыи, лаегесь мес- 
та вылын ӟегуд шер и о  лябгес 
в о ж е к 1Э мы и. К ы т ӥ -к ы т й  чсбер 
вожектэыез вань ке но, т у ж  ин

вань. Куд огез 7 тй куарзэ но 
П0ТТ9 инй. Б ер киземезлэн ӝу- 
жаталаез 12-13 ачнтиметр сяна 
ӧвӧл. Куарез но 4-5 гинэ вань.

Сезьы аран 12 сентябре бы- 
дэстэмын. Ю люканэз 20 сентяб- 
ре быдтэмын.

Йыды люканзз 20 сентяброзь 
туж Ечиезлэн кылемын вал. Со 
но ӟегпалась сезьыпала поттэмез 
кыльылэмын. Кытй-кыгй Ёыды 
но сезьы пуктосын улонняз по- 
тйз. Зор улын кема улэмен сэрен 
со озьы луиз. Куд-куд тӥсез 
10-12 сантиметр кузьда вож ку- 
арзэ пр поттйз.

Луд вылысь м усугонэз 19-20 
сентябре копаны кутскемыц, Луд 
вылыс(3 мусугон бакча мусугон- 
лэгь ӟечгес удалтэмын. Бакчайын 
мусугон векчвгем удалтйз. Со 
ичигес шеде, соре сисылыны кут- 
скемез но тросгес шеде. Луд вы- 
лысез мусугон ыльысгем луыга 
пчигсм спсьме. Ог кылып вераса 
м\сугой ыльыс ке но ӧвӧл, удал- 
т^мзэ шоро-куспоен лыд‘яны луэ. 
чытй-кытй одӥг десетин ьылысь 
255 пуд мусугои шед«. Вӧлдэм 
етйн кытй-кытй вуылэмын инй. 
Сое ӝутыны куд огез кутскылй- 
зы инӥ. В. Косолапов.

жугиськон, курадзон сяна номре 
но уг сёты! Соин-ик кумышкаен 
випаен погыр‘яськоно, вичак со 
лэсь ӵыжызэ-выжызэ порыса ик 
иӵкалтоно, куштоно!

Коть кызьы но со кумышкаен 
Кенешо влась погыр‘яськылӥз, 
погыр‘яське, но ялам падиез ичи 
луэ.

Али таӵе визь шедьтэмын: 
капчи, визьмын пайдаё но ку- 
мыгакаен погыр‘яськон—  кино! 
Гурт калык“ёслы тани пролетар 
кйно ,мар сётэ: калыкев югдытот 
ванЪмОн дырез визьмын ортчытон 
шумпотон, серек‘ян. Кызьы му- 
кет кун‘ёсын ужась но кресьян‘ёс 
социализмо улон понна погыр*- 
ясько, кытын кызьы ужало, му- 
кет‘ёссэ но кино гинэ шонер, 
умой возьматыны быгатэ.

Сонн-ик ачиме Глаз утемамы 
но гурт калык йӧлы, со кино- 
ужез вӧлдоно, юйматОно^. Солэсь 
пайдазэ вань гурт калыклы умой- 
умой верано, валэктоно.

Та кйно-ужез, ВКП(б)лэн I ки- 
но-совещанияез‘я  потреб-коопера 
ция ас вылаз басьтэ. Соин ик 
Гласысь Райпотребсоюз но со 
уже кутскыны медэ. Глаз утемын 
тани таӵе 5 «кино-кустовой об‘- 
единенияос» та мында потр об- 
ществоёсын луозы:

1) Глаз карын -—20 п. о., 2) 
У канайы н—10 ц. о„ 8) Зурий- 
ын— 16 п. 0., 4) Юкаменскойын 
19 п. 0., 5) Югуртын —10 п. о. 
Та лыдын верам ц. о,гёс али ни- 
мам «Кустовой Об^единенияоры» 
членэ пыровы. Собере срёс огазь 
ын быдэнак кино-передвижка 
басьтылозы, ачизэ районтӥзы ки 
но-картина возьмат‘ялляса вет- 
лозы. Глаз утемын та ужен ки- 
валтйсез Райпотребсоюз луоз. 
По котькыче уж сгньын гинэ уг 
пӧрмы, Райиотребсоюз но та ки- 
ио-ужез огняз гинэ ачиме утемын 
пуктыны уз быгаты. СОЛЫ ЮрТ- 
тоно луоз... Цартийной, комсо- 
молБСкой, профессионалрной, об- 
щественной организациёс..ы та 
сярысь малпаса, вань гурт ка- 
лык ёслы умой-умой верано, ва- 
л ктоно, кинр-ужлэсь пайдазэ ма- 
дёно луои! Кооперацилы ачиме 
утемын кино-ужез пуктыны юрт- 
тоно.!

Лозуягез: «Кумышка интые-
кино!»—ужен пумаз вуттоно.

Максимов.

Талэсь азьвыл ачимес шахма- 
тэн шудон сярысь вераськомы 
Табере татын шашкаен шудон 
сярысь кылпум поттоно луэ. 
Ш аш каен шудон но шахмат ся- 
мен ик туж кемалась потӥз инй, 
Ш аш ка шахматдэн мумиз шуса 
лыд‘яське. Ш ашкаен шудон шах- 
мат сярысь тросгес, паськытгес 
вӧлмемын. Коть кудӥз но шаш- 
каен шудыны туртске. Та шаш- 
каен шудонэз калык шудон шуы- 
ны луоз. Ужась но, кресьян но 
тэк улон дыр‘язы шашкаен шудэ.

Нош мар бен со сыӵе «шашки»? 
Ш ашкаен шудонэа ^кемалась ды- 
рысен ик токма шудон, капчи 
шудон шуыло вал. Нош умойгес 
учконо, кемукет пӧртэм луэ. Ш ах- 
матэн (кмен ик коть кыӵе амал 
утчано луэ. Трос малпаоьконо, 
чакласьконо дуэ. Озьы ке но шу- 
дьшы ӝог дышод. Мылкыд гинэ 
кудэ. Ш ахматлэн сямен ик со- 
лэн но тодонэз (теориев) вань. 
Ш агакаен шудон ды р‘я  «повици- 
язэ» тодоно луэ. Сое тодон туж 
кема, трос шудыса гинэ йырад 
кар‘лсько8. Соин ик тросшудоно. 
Малпаськысагес шудоно. Ш аш  
каон шудон, культурной уж лыд‘- 
яське.

' Ш ашкаен шудон адямилэсь 
малоанзэ, йырвизьын ужанзэ 
паськыта, дышетэ. Соин ик та 
шудонэз калык пушкы пыртыны 
кула.

Вуоно номерын шашкаен шу- 
дон амал‘ёс сярысь, правилоёссэ 
гожтомы,

Л. М. Кропотин.
Лып вол. нырисетй шаш- 

каан шудон турнир.
(Кез станчи. 4-9 авгуот.).
Лып вэлосьын шашЕден^шах- 

матэн шудон туж ёеч ин‘яськиз. 
Соин ик турнир ортчиз шуэмлы 
паймонэз ик ӧвӧл. Ижзвскысь 
Шахматный турнирысь бертыкуз 
Л. Кропотин Кез станчийын ша- 
шечный турнир усьтйз. Та тур- 
нирыа 13 мурт шудӥз. 1-тй ин- 
тызэ Глав карысь чемпион Л. 
Кропотин басьтйз. 12 лӧлысь-(- 
11 зэ утйз. 2 тй но 3 1Ш и нты зэ 
Жигаловен Толстой басьтйзы. 12

пӧлысь 6ыд9Н4-8 утӥзы. Соёс 
ачизэ куспазы Лып вол. чемпион 
ним понна табере вожмин ясько- 
зы. 4-тй ннтыез Бирилов-4-702 
басьтйз; 5-тйзэ Костицын (ВИК) 
-|-7 басьтйз; 6-тйзэ Поздеев Г. 
-|-6^ 2; 7, 8 но 8-тйзэ Власов, 
Стрелков А. В. но Никитин, бы- 
дэн-4-6 басьтйзы. 10-тйзэ Овеч- 
кин-рбЦг басьтйз; 11-тӥзэ Мосов 
-ЬЗЦг; 12-тӥзэ Усков-|-3; 13-тйзэ 
(Зтрелков А. Н. (Госстрах)-]-бась- 
тйз.

Турнир ортчем б ф е , шашкаен- 
шахматэн шудйсьёслен мылкыдзы 
туж ӝутскиз. Турнир нардомын 
ортчиз. Учк;:.сь калык туж троо 
вал. Отын ик шахматно шашеч- 
ный кружок кылдытэмын.
Иж карын шашкаен ш удон  

чемпионат орш из.
Ш ьшкаен шудон чемпонатын 

1-тй интыез, чемпион нимез Сер- 
ков басыӥз. Серков Казаньын 
турнврын но шудйз. Глаз карысь 
Кропотин Серков^з Обласьысь 
Чкмпион ним понна вожмин‘ясь- 
кыны ӧтӥз. НСФК али со сярысь 
ужа инӥ.

Кин валаз?
15-тй сентябре потэм «Выль 

Гуртын» погэм 1-тй №-ро зада- 
чаез тазьы тупатоно:

Тӧдьы король Ы  ВИСЭ- 
тын сылэ, пешкаёс е7, Г7 
висэт‘ӟсын сыло. Сое тазьы 
лэсьтоно: 1. еТ—еВК!

Шонер таӵе мурт‘ёс лэсьтйзы: 
Недтехникумысь Д. В. Тронин 
но М Н. Иваноз. Удмурт Куль- 
тура коркась М. В. Ворончихин.

2-№-ро вадача мыдлань шукке- 
мын. Сое тазьы ауктылыса лэсь- 
тоно:

Тӧдьыёс к р  Ь 8 , Ф ^ 1 , 
Се4» К§6, К(18. Пешкаёс: 
Ь2, Ъ5, 63, ГЗ, ^4‘ ЬЗ, (12).

Сьӧд‘ёс Кр Г6, Лаб, Л62, 
СсЗ. Пеш каёс Ь6, с2, §5, 
М, (8).

Тодьыёс ветлыны кут- 
скыса кыкпол ветлэмэн 
сьӧд‘ёслы мат каро. ,

И в о р т о н ^ ё с .
Глаа карысь вань уд- 

иург^слы,
Кинлэнке Удмурт культура 

коркан ужамез цотэ ке, кружок‘- 
ёсы гожтскыны дыргэлэ. Алидра- 
матической но литературной 
кружок‘ёс кылдытэмын луозы. 
Кинке та кружок‘ёсы гожтскыны 
малпа ке, Удкультура коркан 
Ворончихи I но Наговицын дорын 
нуна.1лы быдэ 9 часыоен чукна 
3 часозь ӝыгозь редакцийын, 4 
часысен 9 часозь ӝытозь книга- 
газет лыдӟоннин гожтӥськоно.

Бюро.

Селькор кенеш'ёс орт- 
чытэмын луозы. I

Ежовской волосьын субботае / /  
б-тй сснтябре Ежово селойын. |  
Юкамен^кой волосьын субботае •; 
13-тй сентябре— Ю юменской се- 
лойын кенеш‘ёс ортчытэмын луо-.4 { 
зы. Та верам волосьёсысь вапь-*!'' 
зы коть ма газетэ гож‘ясь сельгг 
кор‘ёс мед явиоькозы. Кенепге^*^ 
«Выль Гурт» газетлэн р е д а а ц и - |» 
ысьтыз ужасез мыноз. [

Редачция. I

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН“ ГОЖТЗГЁСЫЗ.
— 19 лыдо селькор «Нужна ли 

таким скиДка»—гожтэмед ӟэмен 
потымтэ.

— 157 лыдӧ сёлькор «"■Гомсомо- 
лысь ӵужоно» дышетсконэз быдэс- 
тэмын инӥ. Верам муртЛэсь улон 
инхызз тодымтэен номре нО УкоМо- 
ллэн каоемез ӧз луы.

— Перевощиков «Налоге мыд^ань» 
Сельсоветлэн ивортэмез'я список 
гож‘яку кенешын Николай пиед 
улйз.^Кызьы мар списоке гожтыны 
шедемын—солы верамын вал. Со 
ачиз но отсы гожкиз. Со бер спи 
сок ноки^эн но тупат‘ямтэ. Ватса- 
мез но ёинэтэмез но ӧвӧл. Кутсась- 
кон машинаеныд «ужаны вылэ» кут- 
саса ветлйськод шуса пиед ачиз ве- 
раз. Ю киземзэс ватйсьёслэсь кизем- 
зэс мерттаса ветлэмын. Щедемзэ 
список 5ЧЛЭ ватса§ы. Сонн Йтзмёӧ

ӧвӧл инй шуса чзклано. ;
—  16 лыдӧ селькрр «Вузкаремысь ! 

дугдылйзы»—базагын донгаськоння-' 
зы балаганэз сӧро вал. Соин мили-; 
цалэн косэмез‘я 15 минутлы вузка-- 
ремысь дугдылэмын вал. Калык буй-  ̂
гатскем бере ношик вузкаризы. ■

— А. Изановлы ( елькрестком ся- 
рысь>, 49 лыдо селькорлы (зӧк кӧт 
ПОП) ГОЖТЭИёСТЫ уз потэ. Бӧрд'"^»'-'' 
зетады гожтэ.

— Шекычлы (Городилов л е с н и к  
сярысь), Белослудцевлы (11-тй индусг 
триализаци заём марлы цоттамын), 
солы ик (П:тц индустрйализаци заём; 
кызьы вуӟаськоз)—гожтймы ини  ̂
Тӥлядэс бере кылиз !

— Каркинлы (мыдлань гожтэмын)- 
уз поты. Мыдлань гожтэмын ке, ты- 
НЫД нрмре НО уз луы. '

З а  редактора Самойлов. 
Ш т т й с е з  Глаз Уисполном но Уком ВКП(б).

Ышем докуменГёс.
Т а улИ верам д о к у м е н т ё с т ы  

зэм ен  ӧвӧл лы д‘яно:
Ф. П.Ч Ивановлэн «А зьлчца^  

лавкайысь 401 лыдо чл. кн.

обще^твойы^сКГл^да ^ч?ен«^^^кен сетэм вал карточкаез
— Т. Ф. Бабинцевлэн Свято орья 

викен сётэм 3268 лыдо вал карточ.
— И. Г. Сырчинлэн Святогорья 

викен сётэм 506  лыдо вал карточ.
— Н. И. Максимовлэн Юсово вц 

кец 1922 ар. сётзм в^^инекой книжк.
--- М- С. Лобрвиковлэн Ижысь об- 

страхкассаен сётэм 4704 лыдо пен- 
сионной кн/

— С, С. Корепановлэн Глаз Уко- 
молэн сётэм комсрмольской билет.

— А. Е. Ельцовлан Глац викен 
сётэм 119 лцдо дрпризывной кн-

— С- П. Ущаковлэн Бельской 
волмилициен сётэм ьим-пус тодыто- 
нэз.

— В. Ф. Жуйковлэн Святогорья 
викен сётэм 2077 лыдо вал карт.

— В. П. Наговицынлэн Чусовой 
заводын сётэм Металист союзысь 
член кн. но Робочий кооперетивысь 
кн. •

— Н. В. Волковлэн Ключи село^- 
ысь комсомол ячейкаен сётэм 4-11̂  
лыдо комсомольск. билетэз, Веер'^ 
ботземлэс союзлэн Глаз карыс!^ 
люкетанцз гётэм 5101 лыдо 
билетэз, Парзи с-х. техникумысь 
Мопр ячейкаен сётэм 4060517 лы|;э 
Мопровской кн. но Глаз викен ^  - 
тэм 92 лыдо допризывной кн.

— А. И. Ившинлэн Глаз Увоежц- 
матэн сётэм допгизывн. кн, но Пу.. 
демцсь волмилициэн сётэм ним-пус 
тодыт.

— М. С. Ившинлэн Пудецыгь 
волмилициен сётш  ним пус тодыу.

- -  Н. А. Булдаковлэн Понина ч*:- 
кен сётэм нимпус тодытонэз ю  
допризывной кн̂ _________________ ,

Ягошур Потребобществойысь ШД2 
лыдо тыриськон книжказы, печата- 
сы но штампсы лушкамын. . ^
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