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Лыдзисьёслы!

Та книгамы ӧжыт дышетокем‘ёслы шуса, поттэмын.
Улон азьлань туж чаль донгиськыса кошке. Начар,* шо- 

ролык улйсь калык вуж сямен улонзэс берыктыса, мукет пӧртэм 
улыны кутско, со улонэз дуро. Артель, колхоз но коммуна кыл- 
дыт‘яло. Кӧня быгатӥм — сое возьматыны тыршим.

Ми, та книга ляб дышетскем‘ёслы юрттоз ик шуса гожтйм. 
Гожтйм дыртыса, лек бызись улон сьӧры уиськыса. Соин, кытй- 
кытй тырмымтэ, янгыш азьыз но вань дыр.

Сыӵе интыосыз шедьтӥды ке, возьматэ. Асьмеёс ӵоӵ сое 
шонертом. Мукет дыр‘я, мукет эш‘ёс гожтон вакыт, тйляд ве- 
рамдэс туж эсэп карыса гожтозы. Со-дуно, бадзым уж.

„Колхоз сюрес вылыв" книгае „Кенеш“ журналысь,—  „Виль 
гурт“ книгайсь но, — „Гудыри“ газетысь куд гожтэт‘ёс пыртэ- 
мын. Кудйз соёс тупатыса басьтэмын, кудйз быдэсак но пыр- 
тэмын.

К н и г а  г о ж т й с ь ё с .

Главлит № А-69314 Заказ № 1142 Тираж 50.000 якз.

Книжн. ф-ка Цеитриздата Кародов СССР. Мооква, Шлюзовая иаб., 10



Азьлань!
Уно Бадӟымесь,
Начар^ёс, Вӧльытэсь,
Середняк^ёс, Паськытэсь
Батрак^ёс Луд'*ёсын
Бадӟымесь, Трактор^ёс
Шулдыресъ Ужало,
Артельёс, Ш улдырто.

, Еоммун^ёс Егит^ёс,
Кылдыто. Пересьёс,
Уно Пинал^ёс
Машина Огазе,
Кар^^ёсысь, Колхозэ,
Заводысь Пырыса
Гурт^ёоаз Ужало
Пыртыло, Дышетско,
Воштыло, Кулакен
Ужало. Пюр^ясько.



Дышетскымтэез быдтыса социализм 
кылдытом.

Еоммунист парти социализм лэсьтон ко- 
тыре зол кутскиз. Социализм лэсътон се- 
кыт, бадӟым уж. Ужась-кресьянлы гожты- 
ны, лыдӟыны тодоно. Виль сямен муз^ем 
ужаны, пӧртэм машинаосыз поттыны ды- 
шетсконо.

Эксэй дышетскымтэ калыкез уно келц- 
тӥз. Пӧртэм калыкез ке басьтӥд, соёс пӧ- 
лын уката дышетскытэк уно кылемын. 
Кенешо влась потэм бере, арлы быдэ ся- 
мен куамын— витьтон сюрс дышетыса но, 
со мында дышетскымтэ калыкмы.

о Дышетскытэк начар^ёс уно кылемын. 
Соёс али колхоз^ёсы огазеясько. Колхоз 
уж^ёсыз дышетскытэк умой пукты ны  у г  
луы. Соин начар^ёслы азьло ик дышетсконо.

Начар^ёслы ю гы т сюрес вылэ потыны 
та дырозь поп но кулак люкетйзы. Табаре 
начар^ёс сое валазы. Ачизэс черк^ёсыз 
пытсало. Отчы лыдӟон корка усьтыло, 
школа. Гырлыосыз октыса трактор лэсь- 
тонэ келяло. Быдэс ёрос‘ёсын черклэсь 
аналскыло. Кулак^ёсыз выжытэм быдтыны 
вылысь ужало. Ачизэс колхозэ пырыса, 
кулак ваньбурез колхозэ сёто. Пачар^ёс 
азьло кулаклы ужаеа, ваньбурен кулак



тодӥсьяськиз. Табере соды тодӥсьяськем 
быриз. К ул а к ваньбур вань начар^ёслы 
колхозэ сётэмын луэ.

Гурты н виль улои кылдэ, гур т  интые 
бадӟым хозяйство— экономи. Сое лэсьтыны 
дышетскем, тодэм, валам кулэ. Соин ик 
колхозэ пырись ёрос^ёсын дышетскымтэез 
чаляк быдтоно.

Со ионна али гурт^ёсы юри культур - 
ной бригадаёс пото. Соёс гуртлы  быдэ 
лпкиункт, красной уголок, лыдзӧн коркаос 
усьтыло.

Вань кужымзгес ионыса дышетскыны, 
пеймытысь югытэ иотыны, кулакез быд- 
тыса,социализм лэсьтон борды зол кутскоме!

Вералэ.  Малы гожтэт тодымтэез быдтоно? Малы эк- 
«сэй калыкев дышетскытэк возьылйз.

Удмурт обласьын гожтэт тодӥсьтэм мурГёс.
7дмурт обласьын 100 мурт пӧлысь та мында 

гожтэт тодйсьтэм мурт‘ёс.

Пиӧс Иыл-
кышноёс

Зуч‘ё с ................
Удмурт‘ёс . . .

1!

■ ■ ■«
75
90

У ж ‘ ӧ с: Лыд‘ялэ, кӧняез 100 мурт пӧлысь гожтэт тодэ. 
Зуч‘ӟс пӧлысь пиёс‘ёс, удмурт‘ёс пӧлысь пиос. Зуч‘ёс 

пӧлысь нылкышноёс, удмурт нылкышноӧс, Та лыд‘ёсыз 
тож‘ялэ но чӧтэн тыре.
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ОЕТЯБРЬ РЕВОДЮЦИ.

Власез ужась-кресьян иутӥз.

Германэн ожмаськон, туж  бадӟым ож- 
маськон вал. 1914 аре кутскыса, ньылетй 
арзэ со ож мынэ ни. Пумыз у г  адскы. Оло 
пумыз уз но луылы?! Калык весь курадӟе, 
таза пиёс отчы быро, ожын сӧсырмо. Н у - 
нал луэм ваньбур куаш ка, улэм секытоме.

Еалык курадӟе. Соку ик эксэйёс, к у -  
зёос сиыса, юыса уло,— узырмо. Ож соёс



понна— узырмон вакыт. Соёс ож поттйзы, 
отчы ужась-кресьян^ёсыз ыстйзы. Асьсеёс 
небыт пукон вылын, зеч коркан пуко. 
Ужась-кресьян ожын сӧсырмо, быро, до- 
разы начармо.

1917 ар. Февраль. Еурадзӧн тырмиз. 
Революци потыса, эксэез куш то. Табере 
улон тупалоз— калык малпа. Озьы чик ӧз 
луы. Влась узыр^ёс кие сюриз. Ож но ӧз 
дугды. Улон уката  секытомиз.

Та вакыт большевик^ёс туж  кужмо ужа- 
ны кутско. Ужзэс иаськыт вӧлдо. Калы к 
пуш кын уно верасько.

Ужасьёс, кресьян^ёс салдат^ёс-больше- 
вик^ёс нала карисько. Соёс кузёослы пу- 
мит султо. Ваньзы, ӵошен ӝутско.

Озьы Октябрь революци ворме. Ужась- 
ёс, кресьян^ёс власез ас киязы басьто. Е у- 
зёосыз улляло.

Октябрь революци в ормыса Еенешо 
влась кылдэ.

Вералэ.  Кин Октябрь революциез лэсьтӥз? Ужась- 
ёслы, куанер кресьян‘ёслы та революци мар сётйз?

Дано мед луоз Октябрь революци!



Эрик нуналэ.

Калы к урам кузя,
Тудву кадь, палькасъкс. 
Ш улдыркрезь кырӟан,
Коть кытысь кылйське.

Тылӝу кадь, горд флаг^ёс 
Ш унды  шорын пишто. 
Флаг^ёс бордысь кыл'*ёс 
Синэз ик мальдыто.

Кин-кин ӧвӧл татын:
Татын ваньмыз калык.
Туннэ начар матын 
Вӧзаз сылйсь ужасьлы.

Тани: удмурт, бигер, 
Зуч^ёс, чуваш, порныл... 
Татын ик пионер,
Татын комсомол-ныл.

Ужась-кресьян кырӟа,
Сюлмыз сяськаяське.
Калык урам кузя,
Тудву кадь, палькаське.

Кызьы революци ортчиз.

25 октябре Военно-революционный К о - 
митет революци кылдытон котырв чуры т 
кутске.



2 час уин  Николаевской но Балтий- 
ской вакзал^ёс, кӧня ке выж^ёс, со сяна 
электро поттӥсь учрежденняёс басьтэмын.

3̂ |2 часын „Аврора“  крейсерысь мат- 
рос^ёс Пиколаевской выжез басьто.

6 час ӵукна государственной банк ась- 
ме кие шеде.

11 часэ „Кресты^ нимо тюрмайысь куд 
пукись большевик^ёсыз мозмыто. Зимний

дворецын временнои правительство вие 
карытэк кенеше. Петроградэ „порядок^ 
пуктон уж  Каш кинлы сёто.

2 час нуназе Кронштадысь 500 мат- 
рос^ёс вуо.

5 часын Зимний дворец котыртэмын, 
ож министерстволэн коркаез басьтэмын.

2 час но 10 минутэн уин Зимний дво- 
рец басьтэмын, временной правительство 
иытсамын.
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Москвайын Военнно-реводюционный ко- 
митет кылдытэмын. Со вакзал^ёсыз, арсе- 
налэз, ноштаез, телеграфез, госбанкез но 
тинографиез басьтон нонна косон поттэ.

Озьы ик ортче мукет бадӟым кар^ё- 
сын но.

Вералэ.  Кызьы тй палан Октябрь революци орт- 
чиз? Мар та сярись адӟеы мурт‘ёс верасько?

ЛЕНИН ШУИЗ!

„Асьмелэн азямы сылӥсь уржи‘ёс пӧлысь 
одӥгез— чаляк ожвз дугдытон луз. Наш со 
ожез дугдытон понна капиталзз вормыны 
кулз. Та ужын асьмелы мукет кун^ёсысь 
пролетар‘ёс юрттозы. Дано мед луоз бы- 

дзс дуннеись социализмо революци“ .



УЖАСЬЁСДЭН НО КРЕСЬЯН‘ЕС- 
ЛЭН НЮРЯСЬКЕМЗЫ

Ленин эшлэн революцн сярнсь верамез.
<26 октябрь, 3 час но 35 минутын Петроградсной Советлэн 

кенешез усьтИське. Отын В. И. Ленин вераське.

Марлы бен кулэ вад ужась но кресьян 
революци? Коть марлэсь но азьлон та пе- 
реворотлэн. кулэез кенешо правитедьство 
кыддытон бордын. Влась асьме кпын дуоз. 
Со котырын буржуйёс уз дуэ. -Удтйяса 
возем кадык^ёс асьсеёс вдась кыддытозы.
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Азьло государственной апнарат выжыеныз 
ик быдтэмын луоз. Со интые ужез нуисъ, 
тодӥсьясъкись апнарат чылкак виль сямен 
кылдытэмын луоз. Соёс кененю организа- 
цпос луозы.

Та дырысен Россилэн историяз виль 
тусо улон кутске. Таиз революцп— Росси- 
ысь куиньметӥ революци— аслаз уженыз 
социалпзм кылдытыны мед быгатоз.

Асьмелэн азямы сылйсь уж'*ёс иӧлысь 
одӥгез— ӝоген, чаляк ожез дугдытон луэ. 
Нош со ожез дугдытон, быдтон нонна ка- 
ииталэз вормыны кулэ.

Та ужын асьмелы Италиысь, Англиы сь 
но Германиысь ужасьёслэн ялан будӥсь 
бугыр^яськон^ёссы юрттозы.

Росси иуш кысь туж  уноез кресыш^ёс 
тазьы верало: „тырмоз ини капиталист^ё- 
сын шудыны,ми ужасьёсынчошвамыштом^Ч

Асьмеёс, помещиклэсь муз^емзэ талан 
сярись декретэн гинэ но кресьян сюлме 
оскон кылдытйськом. Ужасьёсын герӟась- 
кыса гинэ кресьянлэн эрике потэмез луэ. 
Сое кресьян^ёс валалозы.

Асьмеёс производствое ужась контроль 
кылдытом.

Табере асьмеёс дэмен ужаны дышимы. 
А ли гинэ быдэсмем революци сое асьмелы 
умой вера. Асьмелэн уно калыко, бадӟым



13

кужымо организацимы вань. Со кужым 
коть мае вормоз. Пролетар калыкез быдэс 
дуннее революци кылдытон дыре вуттоз.

Россиын асьмелы та вадес пролетар 
соцпализмо государство кылдытон коты- 
рын ужано луоз.

Дано мед луоз быдэс дуннеись социа- 
лизмо революци!

Вералэ.  Малы кулэ вал ужасьлы но кресьянлы ре- 
Болюци? Вуж государственной аппаратэз малы быдтыны 
кулэ лупз? Малы ожез чаляк быдтоно вал?

У ж ‘ ӧ с. Ленпн мар верам татын, сое лыдӟыса асьтэ 
кылын гожтэлэ.

Кин киын муз‘ем вал.

Р е в о л ю ц п л э с ь  азьло Мпллӧн
гектарен

1) Казналэн, чзрк‘ӧслэн но пӧртэм учреж- 111
денняӧслэн........................................

2) Дворян‘ӧслэн,купеч‘ёслэн,помещпк‘ӧслэн 169
3) Кресьянӧслэн............................................ 151

В а н ь м ы з  ........................Л

Р е в о л ю ц и б е р е  ц
1) Кресьян‘ӧ сл эн ............................................ 416
2) Совхоз‘ӧслэн, колхоз‘ӧ с л э н .................... 13

В а н ь м ы з ........................ 1

У ж ‘ ӧс. Лыд‘ялэ кӧня муз‘еммы асьмелэн *лыд‘яське. 
Кӧня миллӧн гектар резолюци кресьян‘ӧс кие муз‘ем сӧтйз.
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Узыр‘ёс киулысь мёзмытскон понна.

Октябрь революци чаляк гинэ ӧз луы. 
Солэсъ азьло ужась-кресьян^ёс юн бугьф^- 
яськизы, со котыре кемалась кутскизы.

У ж а с ь ӧ с  п ӧл ы н  б у г ы р ‘ яськем.

Ар‘бс
Кӧня ва- 
бастовка 
вылэм

Кӧня ужасьбс 
бастовать ка- 

риллям

1895 68 31195

1896 118 29527

1898 215 43150

1900 125 29389

1901 164 32218

1902 123 86771

1903 550 86832

1904 68 24994

1905 13995 2863173

У ж ‘ бс. Лыд‘ялэ, кӧ5е арьш одйг вабастовкае тросгео 
ужасьбс гкутскемын.



УЖАСЬЁОДЭН КРЕОЬЯН‘ЁСТ>ТТТ 
ОГАЗЕЯОЬКЕМЗЫ.

(Кенешо Союзысь совет‘ёслэн кыкетй с‘ездаз Сталин эшлэн
верамысьтыз).

Асьме Кененю Союзамы продетар дик- 
татурамы ужасьёслэн кресьян^ёсын ку -  
сыпсэс гердзям валлин кылдйз. Совето 
республикамылэн та нырись выжиез луэ. 
Тазьы огазеяськытэк ужасьёс но кресь- 
ян^ёс капиталист^ёсыз но номещик^ёсыз но- 
кызьы но вормыны ӧй быгатысалзы. Кресь- 
ян^ёс ю ртты тэк ужасьёс асьсэ кожазы 
каниталист^ёсыз ӧй кущтысалзы. -Кресь- 
ян^ёс ке нош ужасьёс валтытэк помещик^-
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ёсыз сэрпалтыны ӧй вормысалзы. Талэсь 
зэмзэ граждан ожмы туж  умой возъматэ.

Совето Республикамес юнматон коты- 
рын нюр^яськонмы али но бырымтэна. 
Н ю р ‘яськонмылэн тусэз гинэ али вош- 
тйськиз.

Вазен ужасьёслэн но кресьян^ёслэн 
ожез быдтон котырын огазеяськемзы вал. 
Али ке нош ваньбурез, хозяйствомес ӝ у- 
тон котырын огазеяськем луэ. Али огазе- 
яськеммы вузчиез но кулакез быдтонлы 
тунатэмын.

Кенешо союзын ваньмыз одӥг семья 
кадь уло.

Кенешо Союзамы сюлэсь но трос нӧр- 
тэм выжы калык^ёс уло. Ваньзы соёс одӥг 
кылысь кариськыса виль улонэз дуро.

Каниталисо кун^ёсын нӧртэм выжы ка- 
лык^ёсыз кур  карон, ултйян али но мынэ.

Владимир Ильич Ленин канитализм ку - 
зёяськон дыр^я иӧртэм выжы калык^ёслэн 
огзэсты огзы ултйян луоз шуса вералляз. 
Таӵе ултйянлэсь ужасьёс одйг кылйсь ка- 
риськыса мозмыны быгатозы. Виль улон 
кылдытыса гинэ огдэ огед кур  каремез 
быдтомы.

Кенешо влась дыр^я 12 ар чоже бере 
кылем пеймыт калык^ёс туж  азинскизы
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ини. Коть кудӥз ас понназ видь улон 
лэсьтэ. Эксэй нравительство пӧртэм выжы 
калык^ёсыз огзы вылэ огзэс узатылӥз. 
Кылсярись— армян^ёсыз грузин^ёс вылэ 
узатылйз. Чуваш^ёсыз, мариёсыз, удмурт^- 
ёсыз весь зйбыса возиз. Али вань та ка- 
лык^ёс виль улон лэсьто. Бадӟым фабрик- 
завод^ёс, колхӧз^ёс, виль школаёс кылдыто. 
Бань ужаса улйсь калык пуш кын нокыӵе 
керетон потытэк кузилиёс сямен у?кало.

М укет кун^ёсын ужаса улйсьёс но одно 
ик асьме сюрес кузя мынозы. Капиталист^- 
ёсыз сэрпалтыса быдэс дунне вылэ одйг 
Кенешо Союз кылдытозы.

Вералэ.  Кыӵе калык‘6с асьме куиын уло? Кызьы 
эксэй пӧртэм выжы калыкез возьылйз? Кызьы Октябрь 
революци бере пӧртэм калык‘ӧс уло.

У ж ‘ ӧс. 1. Та юам‘ёслы Кенешо Союзын улйсь ка- 
лык‘ёс сярись пичи гожтэт гожтэ.

2. Газет‘ёс‘я пӧртэм выжы калык‘ёслэсь азинскемзэс 
эскерыса улэ.

Пароход.

Бадӟымесь тулкым^ёс, пӧзись шукыёс 
погылляса, шур кузя нискылало. Куаш е- 
тыса яр борды жугисько. Тӧдьы йӧ люк^ёс 
огзылэсь-огзы ортчыны турттыса кошко. 
Ваче ш уккиськыса, векчи пырыен ву вылэ 
вӧлмо. Интыен-интыен йӧ гуре^ь будэ. 
Паськыта но, сокы ик пелез вандйсь куа -

1142-2
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жыртэм куараен куашка. Омырын кӧшке- 
мес куашетэм кылйське.

Сэз^яске, бекыр^яське нароход. Кужмо 
тулкым^ёс сое ӝут,яло, сэрпалляло. Бад- 
ӟымесь йӧос, воягзы потыса сямен, пароход 
борды ш уккисько, вистэк йыггетса жу- 
гисько. Вуын бергась нитранэ йӧ кынме, 
тӥяське, пичиен вуэ усьылыса кыле.

Тӧл, тулкым^ёс но йӧос пароходы пу- 
мит вераськиллям кадь. Вожзы потса жадь- 
ытэк со борды жугисько. Выйтыны турт- 
тыса, вань кужымзэс золто.

Озьы ке но, таза- мугоро рулевой, ас 
интыяз, зӥбыт сылэ. Кышкасьтэм син^ё- 
сыныз борт сьӧры лек тулкым^ёс шоры 
учке. Кужмо киёсыныз руль нитранэз кут - 
са, нароходэз азьлань нуэ.

❖

Пеймыт гурты сь одиг коркан мон Ок- 
тябрьлэсь 12 ар тырмемзэ пумитасько. Али 
гинэ кенешысь бертй. У й  неймыт. Мон 
культурной центрлэсь кыдёкын, налэнын. 
Озьы ке но, татын но езтылын югдытэм 
корт но бетон мугоро виль улонлэн жин- 
гыртыса будэм куараез кылйське.

Тулкым^яськись шуретй пароходын 
мынэмме тодам ваисько, улонэнымы ӵо- 
шатско.
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Кенешо республика, даскык ар ӵоже 
удэ ини. Даскык ар ӵоже, быдэс дуннеись 
буржуйёс, ас тулкеменыз палъкыса, сое 
выйтыны туртто. Иӧ люк^ёсын со борды 
жугйське, озьы ик пырдыса куаш ка. Озьы 
ик горд пароход, Кенешо Союз, лек тул- 
кым^ёсын нюр^яськыса, азьлань мынэ. К уж - 
мо рулевой компарти ас кужмызлы оскы- 
са, тулкым^ёслы но йӧослы пумит, парохо- 
дэз шонер сюрестй нуэ. Кыдёкын нош горд 
тылын ӝуаса „Коммунизм^^ маяк пиштэ. 
Эрико, виль улон сйзе. Дораз оте, кыске.

Кенешо Союзамы пролетар динтатурамы 
ужасьёслэн нресьян‘ёсын нусыпсэс герд- 

зям валлин нылдӥз. 
Капитализмлэсь выжызэ порыса социа'- 
лизмо улон дурыны та огазеясьнеммес 

уната ин юнматом.

2*
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КЕНЕШО СОЮЗЫН СОЦИАЛИЗ-
МО УДОН кы л д э.

3 а в 0 д.

Гурезь
улын,

вуэд
ДУРЫН,

Чиндыр-
ваньдыр

Бырса
тубе.

Сылэ
батыр

кушмо
завод.

Гырдам
кырӟам

кылдэ
кылса

Сылэ, 
шока 

уй  но 
нунал.

Иырам
пыре:

Вить ар!.. 
Вить ар!..
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У й но 
нунал 

гырда, 
кырӟа

Ш окам
лулыз

лобӟе
вылэ.

А рня
нунал,

висо
нунал,

Быриз.
Сое

тулкым,
нуиз.

Ас кужыменымы ваньбурмес ӝутӥськом.

1924 арысен ваньбурмес ӝ утон коты - 
ре кутским. Куаш кам  хозяйствомы ныд ’̂- 
йылаз султыны кутскиз. Коть-куд  ласянь 
ужлэн нӧземез адске, азьлань вамыштэммы 
шӧдске.

Канчи уж  ӧвӧл со!
К ы к война ортчиз, сютэм ар но куа - 

саз. Калы к бадӟым тылну-чер бере кадь 
кылиз.

Табере коть-кудйз адӟе инп. Кизьыны 
но трос сюлмасько, мукет сямен но ужаны

ВИТЬ АРЛЫ ПЛАН— СОЦИАЛИЗМО УЛОН 
ПУКТОН ПЛАН ЛУЭ.
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кутско. Уно калык коллективе кариське 
ини. Трактор^ёс басьтйзы, электро пот- 
тӥзы.

Асьме Кенешо Союзын кресьян калык 
трос, 24 миллён хозяйстволэсь но ятыр 
лыд^яське. Со мында калык пуш кын коть- 
кыӵе улйсез но вань. Ваньмызлэсь улонзэс 
чаляк умой тупатыны у г  луы.

Фабрик-завод, асьмелэн ӧжыт, ляб. Ве- 
ранэз ӧвӧл, асьме улэм али но туж  секыт 
на, туж  курлык. Нош бере кылем ар^ёсыз 
тодады вае али? Соку таӵе-а улйм асьмеёс?

Фабрик-завод^ёс тросэз сылйзы, ӧз ужа- 
лэ. Умой ужасьёс отын ӧй вал: ожын улй- 
зы. Эгыр, нянь ӧй вал. Вуз ӧз поттылэ, 
лавкаёс тырттэм сылйзы. Ужась калык 
кар^ёсысь гурт^ёсы нянь понна кошкылйзы.

Табере озьы ӧвӧл нй. Завод^ёс ужалӧ, 
тупатскизы. Виль завод^ёс лэсьтыны кут- 
ским. Со уже арысь-аре коньдон сётйсь- 
ком, сое ватсаськом.

Кемалась-а со, кыӵе шер поезд^ёс вет- 
лйзы? Отчы пуксиськод но мынса уд ву- 
иськы вал: дугдылэ, каллен нуэ. Калык 
тачак. Пош тйяськем паравоз^ёс, вагон^ёс 
кӧня лош^яськизы— пумтэм!

Сое веть вапьзэ тупатйм ини. Та ва- 
кы т чу гун  сюрес ужа, ас ужзэ шонертэ, 
асьмелы пади сётэ.
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Асьже син азямы кӧня пӧртэм бумага 
конъдон ӧз пота? Оград со ӟустрилэсь 
трос вал. Берло сое ассэ поттыны дуно 
усе вал инӥ. СыЧе вал асьмелэн хозяйство- 
мы, сыӵе ик вал казнамы.

Секыт ар^ёс ортчизы. Табере пыд^йыламы 
султыса, азьлане зол ватыштӥськомы ини.

Ужась но кресьян калык нокытын го- 
сударство ужы н ужаны дышетскытэк, дас 
кы к ар ортчытйзы, даскык ар дышетскизы, 
даскык ар ӵоже хозяйствомес умой ю н- 
матыны быгатйзы. Туж  секытэз ортчемын. 
Капчизэ, азьпалан ӟеч улонэз— лэсьтоно. 
Азьпалан трос секыт у ж ‘ёс вань на, соё- 
сыз ужась но кресьян калык дэмен ку т - 
скыса быдэстозы.

< Вералэ.  Малы асьмелэн хозяйствомы куашкамын 
вал? Та вакыт кыӵе хозяйствомы?

Малы асыиелы план кулэ.

Коть кыӵе кресьянлэн ас понназ пла- 
нэз луэ. Вал-а, искал-а со басьтыны мал- 
па ке нырись ик сионэз тырме-а, у г-а  сое 
чаклалоз. Кӧня мултэс налог тыроно усёз 
сое но эскероз. Бань таӵе уж^ёсыз чаклам 
бере гинэ ас понназ уж  кутоз.

Тини тазьы чакласькем ик план луэ. 
Озьы ик быдэс кун  хозяйствойын до ужано 
усе. Вань ужез азьло ик тодыны кулэ.
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УЖАСЬЁС НО НРЕСЬЯН‘ЁС ДЭМЕН ВИТЬ АРЛЫ ПУС‘ЕМ 

ПЛАНЭЗ БЫДЭСТЫНЫ БЫГАТОЗЫ.

Асьме кун  хозяйствоын тодӥсьяськись- 
31Ы— кенешо влась. Соин ик, кенешо влась- 
мылы но план нус^ёно луэ.

Таӵе уж  котырын нимаз учреждення 
ужа. Сое „Государственная Плановая Ком- 
миссия^ шуо. Кенешо власьлэн косэмез^я 
та комисспя 1929-тӥ арын илан тупатӥз. 
Со нланэз вить ар азьлы пуктэм план 
нимаське.

Та план^я асьмелэн хозяйстьомы бу- 
доз. Отын хозяйствомылэн вань будон сю- 
ресэз возьматэмын. Кы ты н, ку , кыӵе уж^ёс 
лэсьтйськозы ваньмыз пус^емын. Тазьы 
асьмеёс план^я ужамы ке одйгог ар улыса 
капиталист кун^ёсыз азьпалтомы. Соёс ки 
улэ сюремлэсь мозмомы.

Та планэз коть кудйзлы ик тодыса 
у.тыны кулэ.

Бадӟым уж ‘ёслэн планзы.
Копак Кенешо Союзын туж  бадӟым 

лэсьтйськон уж  мынэ. Отын но татын виль 
завод^ёс, виль фабрик^ёс, школаёс, посе- 
локен ужасьёслы улон коркаёс ӝуягало. 
Виль электростанциос вуыло, ч у гун  сю- 
рес^ёс нюжтйсько.
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Витъ ар ӵоже асьмеёс туш бадӟым уж^- 
ёс ужано. Ванъ хозяйствомес вилъ сямен 
тунатыса, нокуно адӟымтэ, кылымтэ кеме 
ӝутоно. Кенешо Союзлэн хозяйствоез азъ- 
ло мынйсъ каниталист хозяйствоёсыз мед

N...

сутоз но, соёлэсъ азъло но потыса мед 
кошкоз.

Та витъ арлы тупатэм планэз ванъ 
ужась, кресъян калыклы тодыны кулэ.

Нуналысъ нуналэ молот куара, тйр 
корам юн-ю н кылйське. Кенешо Союзын 
тужгес ик чу гун  андан кулэ.

Витъ ар куспын 18 металл кисътон за- 
вод лэсътомы.
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1928 арын 3 миллён тонна чу гун  нот- 
тэмын. 1933 арын 30 миллён тонна ноттэ- 
мын луоз.

Кенешо Союзлэн нӧртэм сэрег^ёсаз 33 
завод лэсьтӥськоз. Самой бадӟымез машина 
лэсьтон завод Ростов на Дону городын 
луоз. Та завод ар куспы н 70 миллён ма- 
нетлы иӧртэм машинаёс ноттоз.

1928 арын асьмелэн 735 миллён ма- 
яетлы машинаёс лэсьтэмын вал. 1933 арын 
нош 2 но жыны миллиард манет тыр ма- 
шина лэсьтомы. (Одйг миллиардын сюрс 
миллён луэ).

Завод^ёсмылы, фабрик^ёсмылы муз‘ем 
эгыр кулэ. Эгыртэк ужмес ум азинтэ. Соин 
ик вить ар кусны н эгыр поттонмес кы к- 
нолэс будэтомы. 1928 арын 35 миллён тон- 
на эгыр поттэмын. 1933 арын 75 миллён 
тонна поттомы.

Асьме ужамы эгыр сяна электричество 
но кулэна. Солэн асьме хозяйствомес ӝог 
ӝутэмез луоно. Элекрической станчи одӥ- 
гез оло кӧня миллён ужасез воштыны 
быгатэ.

1922 арын, Ленин косэм^я Кенешо Со- 
юзэз электрифицировать карыны план 
лэсьтэмын вал.

Та косэмзэ али солэсь быдэстйськомы 
ини. 14 электростанци быдэсмиз ини. Али
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Днепр шур борды „Днепрострой^ ш уон 
бадӟым электростанци лэсьтӥськомы. Солэн 
кужымез 800 сюрс вал кужымен чочалоз.

Вить ар куспы н 43 бадзымесь электро- 
станци лэсьтыны пус^^емын. 30 лэсьтыны 
кутскемын ини.

Вить ар куспы н нефта поттонмы но юн 
азинскоз. 1928 арын 12 миллён тонна пот- 
тэмын. 1933 арын 22 миллён тонна поттэ- 
мын луоз.

Ваньзэ вить ар куспын пӧртэм вань- 
бур поттон уж  котыре 86 миллиард манет 
коньдон кутйськоз.

Та бадӟым планмес быдэстймы ке Ке- 
нешо Союзысь ужаса улйсь калыклэн улэ- 
мез юн умоялоз. 1927 арын Кенешо Сою- 
зысь вань калыклэн доходэз 25 миллиард 
манет вал. 1933 арын со 43 миллиардэ вуоз.

Вералэ.  Вить ар ортчыса кыӵе асьмелэн хозяй- 
ствомы луоз. Малы асьмеды к а п и т а л и с о  к у н ‘ ӧсыз 
а з ь п а л т о н о .

Эгыр но нефта поттонмы.
1927 арын поттэмын 1933 арын поттомы

эгыр нефта эгыр нефта

35 миллӧн 12 мил 'ӧн 
тонна ■* тоньа

75 миллӟн 22 миллён 
тонна тонна

У  ж ‘ ё с. Лыд‘ялэ, кӧня 1927 арын эгыр но нефта поттэ- 
мын, кӧня 1933 арын поттэмын луоз. Кӧня миллён тонналы 
1933 арын эгыр но нефта, 1927 арын сярись, тросгес ноттомы..
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Индустриян.
Макар Мар^я— делегатка. Сергей Але- 

ксепчлэн туннэ ӵыдэскон нунадыз. Со ми 
дорын дышетэ. Мар^я дышетӥсь доры вуиз.

— Индустриян, индустриян шуо— мон 
у г  валаськы. Валэкты аль Сергей Алексеич.

Дышетнсь сэреге вамыштйз. Бумагаос 
иӧлын бугыр^яське. Газет-а, ягурнал-а шедь- 
тпз но Мар^я доры кариськпз.

— Ме, тае лыдӟы... Отын юн умой ве- 
разгын. Удмурт кылын, каичи гожтэмын...

Мар^я кияз басьтпз но папмыса учке. 
Та шат валэктыиы у г  меды, ас ионназ 
малпа.

нТбяПТШЙ! гг17т1 НИПЧ 1111 ПИ • I I I  «  •  •
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Со вакыт дышетӥсь вераськыны ку т -  
скиз:

— Кема ожмаськемен улон— выдонмы 
начармиз. Кресьян хозяйство улэ усиз. 
Каль улонмы тунатске. Вуж  завод^ёс ва- 
нез уяшло. Биль лэсьтыны кутскнм. Улэм- 
мыя котьмар но трос кулэ луэ. Асьмелэн 
машина ичи, куд ванез вужмемын. Рево- 
люцилэсь азьло но, али но машинаёсыз 
мукет кун^ёсысь ваиськомы вал...

Али нош вайны шат у г  луы?— Чаль 
Мар^я вазькиз.

—  Вайыны луэ... Сое зарнитэк асьме- 
лы у г  сёто. Асьмелэсь вуз куро: нянь, 
нюлэс но мар. Соёс дунтэм дунэн кунгож  
сьӧры кошконо луо. Озьы асьмеёс капита- 
лис кун^ёс киулэ начконо луиськомы.

—  ...Соиз зэм но...
— Машинаос лэсьтон заводмы ӧй вал. 

Сыӵе завод^ёсыз ӝутыны асьме дорамы 
кутским. Машина асьме кун  нушкамы нот- 
том. Сое нк тпни, индустриян шуса нимало.

—  Машпнаосыз ке дорамы лэсьтыны 
кутским, каниталис^ёслы йыбыр^ян— быриз.

Со куснын дышетӥсь доры комсомо- 
лец^ёс ӵошен нырнзы. Дышетйсь дугдӥз. 
Отысь, Макар Мар^я дышетӥсьлы тау 
карыса, нылкышно кенеше мынӥсько шуса, 
кошкнз.
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Машинаос луозы.

Асьмеёс кун го ж  сьӧрысь уно машина 
ваиськомы. Со умойтэм. Сыӵе ужысь ась- 
мелэсь хозяйствомес мозмытыны кулэ. Со 
понна нош, асьмелы дорамы тырмымон ма- 
шина лэсьтыны кутсконо. Вить арлы ту- 
патэм план озьы ик каре но.

Кенешо Союзлэн сэраг^ёсаз иӧртэм-пӧр- 
тэм машинаос лэсьтыны 33 завод ӝутэмын 
луоз. Уноез лэс^ьтыны кутскемын. Ростов 
на Дону карысь завод арлы 70 миллён 
манет тыр пӧртэм машинаос поттоз.

Луганск карын— паравоз лэсьтӥсь за- 
вод ӝутске. Со ар куспы н 350 паравоз 
поттоз.

1928 арын асьмелэн вань лэсьтэм ма- 
шинамы 735 миллён манет тыр луиз. 1933 
арын 2 миллиард но ӝыны манет тыр ма- 
шина лэсьтомы. (Одйг миллиард сюрс мил- 
лён луэ).

Вералэ.  Малы асьмеӧс капиталист кун‘ёс киулысь 
мозмытскыны туртскиськом? Кӧня пӧлэс вить ар куспын 
машина поттонмы йылоз?

Андан кисьто.

Липетсы паськыт... Отын-татын корт 
чуркаёс, гордэктэм, ярантэм корт шӧйёс. 
Дырын-дырын жынгыр-жынгыр кисьтыло,
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нош ик, нош ик вайыло. Со корт пӧзьтон 
гуре ванез пыре. П уш каз ӝомыт, ӵем-ӵем 
корт борды корт йӧтылыса кыдёке чуз^- 
яськем куара ш уккиськылыса кошке.

Тузон, пеймыт валэс, сьӧд сьӧдэктэм 
бадӟым липет улып ужасьёс гышыр-гыжыр

мыно-ветло, корт нуо, вае, вагонэн пыр- 
тыло поттыло.

Артэ-артэ бадӟымесь гур^ёс пуктылэ- 
мыи. Доразы ужасьёс бергало, усьтылыса 
тӧдьы тыл пуш кы  корт пум^ёсты куяло. 
Туж  пӧсь, учкы ны  у г  луы.

М астер' ас йырысьтыз шляпазэ бась- 
тыса сётэ. Гы н маке, туж  кема улэм адске. 
Гур  азе кариськыса—
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—  Ӝ ог йырад пон!— шуэ.
Вужмем, кесяськылэм шляпалэн азяз 

кы к лыз нияла. Ю н ӝ ог гур  ныдсэтэз усь- 
тыса, мастер ӝотырак—

—  Учкы !— шуэ.
Лыз нияла пыр гуры сь корт пӧзем ад- 

ске, пӧртэм-пӧртэм буяськыса пор%  вал- 
лань-валлань ӝутскылэ.

Мастер гур  ӧсэз пытса. Мар кулэ мон 
сое адӟи шуса, мынам валамелы шум по- 
тыса кадь, нош ик небыт кылык:

—  Вуэм ини.— Ӝ оген ӝоктом: вить.— 
Мон нор^ясько, отчы-татчы учкылйсько. Со 
вакыт дынгыр-р сюрес кузя вагонет лык- 
тыса дугдэ. Соку гурзэ усьто но отысь 
донгыськыса тыл бызе, кьтдёке кизилиез 
пештылэ. Дораз сылыны у г  луы, пӧсь, 
пештылэмез йӧтоз. Зеч ошмес кадь дырды 
кузя  ваське.

—  Па-а-лдурске-э!
Виль лыктэм мурт тыл ик бызе ко- 

жаськод. Пош  вагонет тырме. Отысь каб^- 
ёсы ныре. Собере гинэ учкиськод но чур- 
ка кадесь кисьтэм анданэз адӟиськод.

Гурысь вань андан нотэм бере нош ик 
отчы вуж  корт^ёсыз куяло. Ш акта  корт 
нош ик отын пӧзе.

Азьло формае кисьтылэм андап чурка- 
ёсыз му^ем вылысь машина ӝутыса огазез
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люка, келяны дася. Асьмеёс пу кызьы лю- 
каськом, со но озьы ик люкаське.

Вералэ.  Капчи-а андан пӧзьтон ужын ужасьлы? 
Та андан пӧзьтон котырын ужасьлэн уженыз ас уждэ ӵо- 
ӵаты?

Металл сврись кырӟан.

Кылпськод-а асьаю кун  куараез: 
Тросгес пе ноттом металлэз 
Андан вай, анданэз уно вае!
Ы ргон  вай[ Кортэз кыкнолэс.
Ӧжыт ук! Иылтыломе ӝоген ик 
Меттал пӧзьтӥсь сьӧд гур^ёсыз.
Впльзэ ӝутны  металл туж  кулэ нп 
Дасялом сюрес рельс^ёсыз!
Вусылы но металл ик кулэ у к  
Ӧжыт пе, плуг’ёс не ӧшыт!
Отын ко куара кылпське у к — 
Тракторез тӥ вуттэ сэрыт!
Эш^ёс, кпсьтэ, ӵыдэтскытэк кисьтэ! 
Кы сны  эн сётэ гур  тыллы!
Тӥ кыксэ юдэссэ— плуг^ёс лэсьтэ, 
Кыксэ сётэ—ппӵаллы!

3л0йтрсстан»мос кылдыт‘яськом.
Металл поттӥсь заводЧю, машппа лэсь- 

тӥсь завод^ёс шо, нӧртэм фабрпк^ёс, ужап- 
казы туж  уно выртпсь, бергатӥсь кужым 
кулэ каро.

1142-3
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Чаклад ке, эдектро-дунтэм, пайдалы 
ужась кужым. Солэн асьмелэсь хозяйство- 
мес туж  ӝог ӝутэмез луоно. Электриче- 
ство станци одӥгез оло кӧня миллён ужа- 
сез воштыны быгатэ.

1922 арын, Ленин эш косэм^^я, СССР-ез 
электрофицировать карны план лэсьтэ- 
мын вал.

Гражданской ож бырем бере ик асьме- 
ёс со 'план^я электростанциос жутылыны 
кутским. Сокы ужаны туж  ш уг вал, туж  
секыт. Государство но, калык но коть- 
марлы ӟудыса улӥзы.

Быдэстэм станциосмы табере 14 ини. 
Вить ар ужез возьматйсь план^я 43 бад- 
ӟымесь электростанци лэсьтоно. Соёс нӧ- 
лысь 30 лэсьтыны кутскемын.

Вералэ.  Мады асьмелы кунмес электрофицировать 
карыны кулэ?

Ез тыл.

У чкы  тон дугдыса,
Кыӵе уй  ю гы т ук.
Берамы, азямы 
Тыл^ёс пиштыло ук.

Понар*ёс ӝуало,
Тыл^ёс пазясько,
Куспазы шу.1дырен,
Соёс верасько.
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Мар пумысь калыклы 
Веранмы вал ук :
Ез кузя заводысь 
Ю гы т лэзизы ук.

Сю ар^ёс гуртамы 
Пеймыт уй улӥз дыр. 
Та виысь урамамы 
Ю г-ю г электро тыл.

Гуртын электро.
Кашин гурт, Муско губ.

Электро татын кемалась ини. 1920 арын 
станци ӝутӥзы, гур т  кар тылын улыны 
кутскиз.

Сютэм, кезьыт ар*ёсын карасин но ӧй 
вал. Татын но чаген тыршизы. Т уж  кема 
курадӟизы. Пош коонератор^ёс та станци 
сярись малнаны кутско^

—  Электроез шат эскертом?
У г  оско... Тросэз вераськыны ку - 

тско:
Таӵе секыт арен кин электроен вырем, 

малнам. П уке чаген но тӥнь... ярам... Мар 
шедьтйллям уть эке...

Трос кресьян озьы малназ. Коонера- 
тор^ёс ужало, егит^ёс соёс^я вамышто. Сме- 
та го/ктыса Муское лыкто.
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М ускойын но ало, номыре но уз пиш- 
МЫ IIIуо.

Кутскем бере тыршыно ини. Ужзэс 
куш ты ны  мылзы у г  поты. Кресьян^ёс но 
табере выро ни. Верасъкон ик электро ся- 
рись гурты н. Кресьян^ёс коонераци кыл- 
дыто. Юбо вортгыны кутско.

Курков  (кооиератив тӧро) Муское лык- 
тыса Ленин доры иыре. Ленин умой-умой 
кылзэм, уш^ям но юртто шуса кылзэ ве- 
рам. Зэм ик пӧрмиз. Кӧня ке улыса мар 
кулэ сётыны косса Ленин бумага гожтэм. 
Кулэзэ басьто, станци пукто. 1920 арын 
спзьыл станци уяганы кутске. ГуртьГн 
электро, одӥг дыре ю г-ю г вань коркась 
тыл пиштэ.

14 ноябре станцп усьтыны дасясько. 
Курков  Муское ветлӥз. Лыктэм бераз ялэ:

— Станци усьтон нуиал Ленинэз ӧти.
—  Ш у-у-ш . Лыктоз ни тыныд Ленин,—  

кюесьян*ёс серем пыр верасько.
Со нунал уезысь ӧтем^ёс вуизы. Быдэс 

гур т  люкаськиз.
М итинг .иуыны кулэ вал.
Ӝ ы т куазен ульча пуме автомобиль потпз.
— Кин  со? Ма, нешто со лыктэ?..
Автомобильысь адями потэ: пальтоен,

пелё изиен. Кресьян^ёслэсь кизэс кутылэ, 
соку— ик Ульянов-Ленин шуэ.
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Ленин лыктэм— быдэс гурт та кыл^ё- 
сыз олань-талань нуэ-вае.
' Ленин кышноеныз лыктэм — Надешда 
Константиновнаен.

Кресьян^ёсын со трос, кема вераськпз: 
муз^^ем, продразверстка сярись юаллясь- 
киз. Ваньзылы Ленин ярам. Коть мар юал- 
ляське, тодыны тырше, кресьян улэмеэ 
тодэ. Собере митинг кутскиз, отын кема, 
умой вераськиз. Соку ик кресьян‘ёс Ленин- 
лы юрттэмез ионна тау каризы.

Сыӵе нунад^ёс ортчпзы, кема ар^ёс вы- 
жизы. Табере электро трос гурт^ёсын пот- 
тэмын ини. Со котыргес ик Удмурт облась- 
ын Глаз уезысь Ежово селойын но электро- 
поттйзы.

Вералэ.  Малы Кашпн кресьян‘ӧслы электро куле» 
луэм? Кин электро котыре кутскыны визь шедьтэы?



ОБДАСЬЫСЬ ПРОМЫШДЕН- 
НОСТЬМЫ.

К Ы Ӵ Е  ЗА В О Д ’Ё С М Ы  В А Н Ь .

Асьме промышленнось ляб, ту?к пичи. 
У ж  отын тросаз вашкала сямен пуктэмын. 
Умой-умой ке учким та промышленнось 
асьмелэн кы к пумо уяш н гинэ тырше. 
Одйгаз— пияла лэсьто, потто. Та у?кын 
куинь завод: Сюга, Валамаз, Сергиев. М у- 
кет ужын ньыль завод, татын иул пилё: 
Глазын, Ижын, Можгалан но Яганын.

Таёс сйна Эгралан хими завод вань. 
Отын пулэсь скапидар но мар потто. И?кын 
нюлэскан пыӵал поттӥсь фабрик вань. Дэ-
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бесын вӧй поттйсь, Гулюшурмайын снирт 
ноттӥсь завод^ёс ужадо.

Та быдӟа асьмелэн нромышленно- 
сьмы.

Пияла завод^ёс сярись вератэк у г  лугя, 
Кин отчы вуылйз тодэ ни дыр. Отчы ны- 
раны-нотаны ю н ш уг. Сюрес ӧвӧл. Со юн 
асьмемыз куаса. Валэн ветлон сюрес йӧз- 
кадь ӧвӧл.

Асьмелы промышленносьмес ӝутон ко- 
тырын зол, кужмо ужатэк у г  луы. К уд  
ваньзэ умой нуктоно, воштоно, туиатоно. 
Асьмелэн етйн, нюлэс вань. Азьпала со- 
ёсыз уя^аны нимаз фабрик^ёсыз кылдыт'*яны 
малиаськоно. Басма, бумага лэсьтон фаб- 
рик^ёс асьмелы кулэ.

Асьме бордын Урал, отын корт иӧзь- 
то. Эстыны нюлэсмы вань, нюлэс келяны 
шур^ёстэк, вутэк ум ёрмиське. Соин ик 
удмурт кресьянлы ас дорамы кутсан 
машина, тӧлйськон лэсьтыны малпась- 
коно.

А ли ужась фабрпк-завод^ёсты виль ся- 
мен пуктыса, вильысь кылдыт^яса, асьмеёс 
гуртысь мултэс уж*асьёслы (адямиёслы) уж  
сётомы. Хозяйство котыре коньдон трос 
шедьтом. Асьмеёс туж  бере кылим ини. 
Соин дыртоно, секыт ке но ӝотырак ка- 
риськыса та уж^ёс котыре кутсконо.
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Кыӵе луоз обласьмы.

1927-28 арын хозяГ1Ствоыы.!гы 6 мттллён 
манет сётэмын вал. 1932— 33 арын 57 мил- 
лён манет сётэмып луоз. Впттэ ӧр куснын 
хозяйствомес вильдон улге 81 миллён м. 
яонэмын луоз.

О Л  лыдын вераса, сельской хозяй- 
ствоись ноттэм ваньбурмы 1927— 28 арын 
81 миллён манет тыр вал ке 1932— 33 арын 
со 128 миллён манет дырозь будоз. Про- 
мышленносьмылэн ваньбурез 10 миллён 
манетысь 53 миллён манетозь будоз. Ню- 
лэс хозяйстволэн поттоно ваньбурез 10 
миллён манетысъ 27 миллён манетозъ 
будоз.

Обласьмылэн хозяйствоез вуз тросгес 
сётйсь луоз. Обласьмы сельско-хозяйствен- 
ной, технической но пудо-живот сырьё сё- 
тон ласянь бадӟым лыдэ вутскоз. Нюлэс 
ласянь басьтыса ке нош верано, нюлэс 
сырьё сёт^ясь ёросысь, нюлэсь ужась ёрос 
луоз.

1930—31-тп арын ог дасо котыр виль 
фабрик-завод лэсьтыны кутскомы. Со лэсь- 
тоно завод'*ёс таӵеесь луо: муз^ем ужан 
машина лэсьтон, басма куон фабрик, Глаз 
карын. Мотоциклет но машина лэсьтон, 
завод^^ёс Ижын, чугун  кисьтон завод Н у-
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демын. Та ужлы 30 мпллён манет котыр* 
коньдонь кутэмын луоз. Сельско-хозайства 
ласянь ог 20 котыр вой поттон завод, 3 
етӥн сузян завод, 3 картофетерочной за- 
вод^ёс, чипы вордон (инкубатор) лэсь- 
тыны кутскемын луоз. Ваньзэ та ужлы 
4 миллён коньдон кутйськозь. Та сяна 
Уром станци котыре совхоз кылдытон 
котыре кутскемын луоз. Чеица станци но 
Юсово седо котыре льносовхоз кылдыты- 
ны кутскозы.

Хозяйствомы лыдын но тусын вош- 
тӥськоз. Карын но гурт^ёсын социализмо 
люкет^ёс зол-зол будэмын луозы. Обласьмы 
быдэсак колхоз^ёсы огазеяськемын луоз.

Вань советской но общественной орга- 
низациёслэсь кужымзэс, иланэз быдэстов 
борды огазеяно. Вить арлы пус'*ем илан 
котыре ужасьёслэсь, кресьян^ёсдэсь мыл- 
кыдзэс-кужымзэс бинялтоно.

Вералэ,  Вить арлы тупатэм ллан мар •сётоз. Малы 
асьмелы ужан дисциплинаез ӝутоно?

У ж ‘ ӧ с. Лыд‘ялэ кӧня процентлы 1933 арын поттэм 
ваньбурмы 1927 арын сярись йылоз.

Облась ӧнерчи уж.
Асьме обласямы ӧнерчи ужмы пыд йы- 

лаз султыны али тырше, чурыт пуктымтэ. 
Нош ӧнерчи уж тэк асьмелэн но мозмоно- 
ӧвӧл, со юн кулэ.
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Асьмедэн пюлэсмы вапъ. Со котырып 
ик тйпи кустарь уж  по асьмелэп бипял- 
скемып.

Мар беп асьме ӧперчиёсмы ужало?
Куппьметй-пьылетй пул пилёп заводмы 

вапь. Трос иптыёсын юр-сир пӧзьто, тэкит.

к Ш :

Вавожысь екипидар поттон артель.

Куд иптыёсып ку  ужало, шубалы, сиес 
котырлы, суроп лэсьтыпы кутскылэмын.

Дурись артельёс по одйг-ог вапь,— 
кар^-ёсып. Гып сапег лэсьто, вурисько. 
Куд  иптыёсып дӧдьы, уробо, ӝок, пукоп 
но мар лэсьто.

Утчад ке трос пӧртэм уж, трос ужась 
шедьтод. Нош соёс одӥг кадь артельёсы, 
кооперацие люкамтэ. Соип вылазы учкы-



—  44 —

ны пк дябесь, кужымтэмесь адско. Еоть- 
кудйз понназ, кадден, удмурт сямен тырше.

Азьпадан ужано ул?мы, со оген-оген 
ужасьёсыз артедьёсы кыскон, соёсыз юн, 
ку?кмо карон лу.э. М укет ласянь, та уяю 
коньдон сётон. Ӧнер ужсз ӝутон понна п у ' 
намен коньдон сётоно.

Вералэ.  Тй дорын ӧнерчи вань-а? Онерчи артельлы 
коопераци кызьы, ыаин юрттэ?

Виль завод.

Веть али Ӵукна
вал вазь
татын султыса.
губырес бер ӝытозь
пужым^ёс. корасько.
Тол Куд-огез
шимес дыртыса
уй^ёсып. нюлэскысь
вузӥзы нуллэ
кион*ёс. кор...

— Ог кылын
Табере, вераса:
табере уж
ӝутйське позе!..
видь завод. зол
Чик у г  лу пӧзе!..
та дырез —
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1ПӦДЫН-ИК... Весь вапьмыз
паймод!... ик

— ужа
попыса Тӧдьыесь
сюдэмзэ, боддор‘ёс,

весь
Вал дыр^ёс!.. — будо
Тапь татын по будо.
вузйзы Ортчозы
кпоп^ёс. пупал^ёс
Табере та завод по вуоз,
жыпгето киоп^ёс иптые ке-
лэчытэсь сяськоз,
сталь кырӟалоз
тйр^ёс... заводлэп

гудокез



БАДЗЫМ ПДАНМЕС БЫДЭСТОН
АМАЛЁС.

Социализмо вожвылляоькон.

Хозяйствомес нуятыны асьмеёс вить 
ар азелы план пуктӥмы. Планмы партп- 
лэсь генеральной сюрессэ чакласа пуктэ- 
мын. Впть ар азелы тупатэм планмес ужась 
калык ньыль арсын быдэстомы шуса, пар- 
тимылы верало.

Та планэз быдэстон понна ужась ка- 
лык вань мылкыдзэ ӝутэ. Со ӝутскем 
мылкыдзэс соцпалпзмо вожвылляськон ва- 
мен ужен пӧрмытэ.

Соцпалпзмо вожвылляськон нуналысен 
нуналэ ог^я паськытаса кошке. Азь мы- 
нйсь ужасьёсыз ас котыраз бпнялтэ.

Та дыре соцпалпзмо вожвылляськон 
вань уж  куспамы пыре пни.

Ужасьёс асьсэ куспын ударной брпга- 
даёс кылдытыса та котыре кутско, ас сьӧ- 
разы мукет^ёссэ валто.

Озьы ик быдэс завод**ёс. округ^ёс но 
обласьёс та котыре алп кыскемын пнп.
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Азьпалан социализмо вожвылляськон 
котыре вань ужаса улйсь калыкез, кол- 
хоз^ёсыз но кысконо. Социализмо вожвыл- 
ляськонэз ужан амал карыса впть ар азе- 
лы тупатэм планмес одно ик ньыль арсын 
быдэстомы.

Вералэ.  Мар понна социализмо вожвылляськон пот- 
тэмын? Трос-а со котыре калык кыскемын ини?

Вис карытэк ужан.

Социализмо улонэз быдэстон понна 
ужась калык ас ужаз коть кыӵе виль 
амал^ёс утча. Вис карытэк ужан но со 
амал^ёс пӧлысь одйг ёзэз луэ. Мар пайдаез 
бен вис карытэк ужанлэн?

Б уж  сямен ужан дыр^я Кенешо Союза- 
мы вань предприятиёс но учрежденняёс 
арня куспын куать нунал ужаса сизьыме- 
тйяз ш утэтско вал. Ш утэтскон  нуналэ 
фабрик-завод^ёсысь машинаёс, станок^ёс но 
тэк сылйзы. Озьы ар куспын соёс 300 ну* 
нал котыр гинэ ужаса улйзы. Кылемзэ 66 
нуналэз ужатэк сылйзы. Вис карытэк ужа- 
ны потыса машинаёс, станок^ёс быдэс ар 
дугдылытэк ужалозы. Со вал.шн асьмеёс ар 
куспын 400— 500 мрхллён манет тыр мул- 
тэс вуз-котыр поттыны быгатомы. Озьы 
ик фабрик-завод^ёсамы мултэс ужасьёсыз 
пыртыны быгатйськомы.
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Вис карытэк ужаны потыса вуж  арня- 
ёс но быризы. Со интйе „нятидневка„ шуон 
КЫЯД113. Ньыль нунал ужаса витьетпяз 
уягась мурт шутэтске. Со интйе , мукет 
ужасьёс ужало. Вазен ар 52 арнялы лю- 
киське вал. Али ке нош 72 пятидневкалы 
Арсын вить нунал празнпк нунал каре- 
мын. 7 но 8 ноябре Октябрь революци 
нунал^ёс.

22 январе Ленип эшлэн кулэм нупа- 
лыз. 1 но 2 мае Первомапской празник^ёс. 
Та нуналэ вань ужасьёс чош ш утэтско, 
у г  ужало. Вис карытэк уяган вуж сям^ёсын 
нюр^яськонлы но паськыт сюрес усьтэ.

Вералэ.  Мар пайдаез вис карытэк ужанлэн.

Вить ар азелы тупатзм планмес одно 
ик ньыль арсын быдзстомы. 

Та уж котыре ужаса улӥсь калынлэсь 
ӝутзм мылкыдзз бинялтомы. Социализгло 

вожвылляськонзз паськытатомы.



СОЦИАЛИЗМО СЮРЕС ВЫЛЫН.

Яратон луд‘ёсы.

Эх, яратои луд^ёсы! 
Тӥ туж  шулдыресь 
Тракторен гырыны 
Тй туж  умоесь!

Туж  секыт даурды 
Гылӟемын кыдёке 
Ш ыр-быжо турыиды, 
Согемын сьӧд сюе.

О г вакыт тй вылтй 
Сыр^язы сьӧд нот^^ёс, 
Виль тыбыр Был'*ёстэ 
Ӵаб^язы герыёс.

11 42 -4
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ЛУДЫН ТРАКТОР ГУДЫР^Я, ПЕЙМЫТЭЗ 
ГУРТЫСЬ БЫДТЭ.

Табере тй вылтй—
Узлу ни ӵаб^яськись 
Яратон луд^ёсме 
Уз лу ни бӧрдытйсь.

Эх, яратон луд^ёсы •
Тй туж  шулдыресь,
Тракторен гырыны 
Тй туяг умоесь!

Бусыосамы 500 сюрс трактор.

ХозяйстБО ласянь бадӟыммоганмыюнянь- 
мы у г  тырмы. Арлы быдэ калык мултэс- 
мыса мынэ. Соин огшоры нянь удалтыса 
но у г  окмы. А р  куспы н асьме калык 3 мил- 
лёнлы мултэсме. Промышленнось ӝог бу- 
дэ. Нянь басьтйсь уно луэ. Сельской хо- 
зяйство нош будэ ке но, каллен, иромыш- 
леянось сьӧры со у г  вутскы.

Сельской хозяйстволэн таӵе бере кыль- 
са мынэмез чик асьмелы у г  яра.

Вить ар азелы илан тупатэм^я сель- 
ское-хозяйствомы юн азинскоз.
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Сельской-хозяйствомы виль сюресэ пыр- 
тэмын луоз. Муз^еммес пӧртэм виль маш- 
иносын ушаны кутскомы: Вить ар куснын 
5 /0 сюрс трактор отчы пыртомы. Ю -кизён 
интымес паськытатомы.

Нырись ик ю кизён интымы 1927-тӥ 
арын 115 миллён гектар ке вал вить 
арсын 142 миллён гектарозь вуоз.

У ж ‘ ё с. Лыд‘ялэ кӧня миллён гектарлы ю-кизён ин- 
тымы будоз.

Ю-нянь удалтонэз ӝутоно.

Ю -нянь кизёнэз паськытатэмен гинэ у г  
тырмы. Таин чош ю-нянь удалтонэз но 
ӝутоно. Планын тупатэм^я вить арсын 
ю-нянь удалтонмы 35 процентлы ӝутэмын 
луыны кулэ.

Ю -нянь кизёнмес паськытатыса, удал- 
тонзэ ӝутыса асьмелэн няньмы тырмоз. 
Соку мукет кун^ёсы но 50 миллён центнер 
котыр вузаны быгатомы.

Пош кызьы сельской-хозяйствомес ась- 
меёс ӝутыны быгатомы?

Пырысь ик нимаз ужась хозяйствоёслы 
коллектив^ёсы огазеяськоно.

Али кресьян^ёс ваньмыз сямен коллек- 
тйв^ёсы карисько ини.

Соин чош впть арсын сельское-хозяй- 
-ство ужмес машинаен быдэстыны кутско-
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Ш Х О З Ё С — Ю-НЯНЬ УДАЛТОНЭЗ ЖУТЫНЫ 
СЮРЕС ЛУО.

зш. Трактор^ёс но комбайн^ёс луозы. 1927 
арын седьско-хозяйственной машинаёс 153 
мпллён манетлы лэсьтэмын вал. 1933 арын 
610 миллён манетлы лэсьтэмын луоз. Со

Ш
М

Комбайн.

нонна Сталинградын, Челябинскын но кы- 
тын виль завод^ёс лэсьтйсько.

Озьы ик ю-няньлэсь удалтонзэ ӝутон 
понна муз^ем кыедан порошок^ёс лэсь- 
тйсько. 1933-тй арын муз^ем кыедан поро- 
шок^ёс 7 миллён тонна лэсьтэмын луоз.

Вералэ.  Кызьы асьмеёс сельское-хозяйствоез ӝуты- 
ны быгатоыы?

У ж ‘ ё с, Одйг тоннайын 60 пуд луэ. Лыд‘ялэ кӧня 
пуд кыед порошок 1933 арын лэсьтэмын луоз.
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Гурт‘6сы.

Ту?к упо калык^ёс 
Фабрикын ужасьёс,
Гуртэ мыно ужаны 
Куанер‘ёслы юрттыны.

Со бригадаёсмы гурты н 
Нюр^яськозы кулак^ёсын, 
Куанер^ёсыз валэктозы,
Умой ужаны визь сётозы.

Гуртэ мынэм ужасьёс 
Кылдытозы колхоз^ёс,
Со сяна но ӟеч уж^ёс 
Лэсьтозы на ай соёс.

Горд сэрег^ёс кылдыт^ялозы, 
ГоЯгТЭТ тодыны дышстозы. 
Озьы гурт^ёсмы асьмелэн, 
Ужалозы Биль сямен.

Уд ни адӟы гурт^ёсысь 
Герыен гырисьёсыз.
Адӟод пни луд'*ёсысь 
Ж ургетйсь трактор^ёсыз.

ОГАЗЬЫН х о з я й с т в о  к ь м д ы т ы н ы ,  
ПРОЛЕТАРТС ЮРТТО.
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Ужасьёс гуртлы юртто.

Удмурт обласьын кресьян^ёс та дыре 
коллектив^ёсы огазеясько. В уж  улонэз быд- 
тыса виль кылдыто. Нош та ужез быдэстыны 
ужась калыклэн юрттэмез^я гинэ быгатомы.

И ж заводысь ужасьёс та ужлы туж  зол 
юртто ини. Вань кужызгзэс поныса та ко- 
тырын ужало. Пӧртэм воскресник^ёс кыл- 
дыт^яса ужам дунзэс гурт^ёсы трактор^ёс 
басьтыны сёто. Кылсярись „толсур^^ праз- 
никез ужаса 20 сюрс манет ужам коньдон- 
зэс „Красной Лудорвай^ колхозлы вис^язы. 
Со вис^ям коньдонэн колхоз понна трак- 
торной колонна кылдыто но дуриськон 
мастерскойёс усьтйсько.

Та сяна кылдйсь колхоз^ёслы ужзэс 
валтыны азьветлисьёсын но юртто. И ж  за- 
водысь 350 мурт азьмынйсь, пролетар мыл- 
кыд^ем уягасьёс гуртэ, колхоз^ёсы ужаны 
мыно.

Озьы ужасьёслэн юрттэменызы удмурт 
обласьмы ӝоген копак коллективо хозяй- 
ствоёс котыре бинялтэмын луоз.
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ЛУДЫН
Паськыт эркыт бусыӧсын 
Виль трактор‘ӧс бергало.
Пиштйсь зарни шунды улын 
Муэз нош ик сьӧдмало.

Пу усыёс, пу герыёс 
Куксэс валлань урдыло,
Со интые виль корт плуг‘ёс 
Чиль-дол, чиль-дол шудыло.

Пон интые лудэ-выре 
Агрономез нуллыло,
Арысь аре, арысь аре 
Пашме, быре вуж улон.

Ю-НЯНЬ ПОТТОН ФАБРИК ЁС.
1928-тй арын 1-тй августэ Кенешо Союзысь правн- 

тельство тэк кыллйсь муз‘ём‘ёс вылэ ю-нянь поттон фаб- 
рик‘ёс (совхоз‘ӧс) кылдытоно шуса ужпум пуктйз.

Та кылдытоно совхоз‘ёслы 5 миллён гектар нала му- 
з‘ем вись‘яське. 1928— 29-тй арын 50 совхоз кылдытыны 
тупатэмын вал. Совхоз‘ёс Северной Кавказын, Нижне- 
Волжской но Средне-Волжской улос‘ӧсын, Украинайын н-о 
Сибырын кылдыло. 1928— 29-тй ар куспын та ужлы 5 мил- 
лён манет пала коньдон кутыны' тунатэмын вал. Ар кус- 
пын совхоз‘ёс 100 сюрс тонна ю-нянь сётйзы.
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Наш 1933-тй арын ю-нянь поттйсь фабрик‘бс 1.650.000 
'гонна ю-нянь вузаны сётозы.

Вералэ .  Малы асьмелы совхоз‘ёс кылдытыны кулэ.
У  ж  ‘ ё с. Лыд‘ялэ кӧня пуд нянь (совхоз‘ёс) государстволы 

1929 арын сётйзы. Кӧня пуд 1933 арын сётозы. (Тоннайын 
'бо пуд лыд‘яське.)

СОВХОЗ „ГИГАНТ“ .
Северо-Кавказской улосын, Сальской округын „Гигант“ 

нпмо совхоз кылдытэмын. Та совхозлэн сю витьтон сюрс 
гектар муз‘емез лыд‘яське. Быдэс дунне вылын талэсь 
бадӟым ю-нянь поттон фабрик ӧвӧл на али. Совхозын нот- 
тэм нянь Ростов—на Дону карез но со котырысь гурт‘ё- 
<;ыз кык ар чоже сюдыны тырмоз.

Кызьы та уже кутскизы.
Вадӟым ужын зол ужасьӧс кулэ. Сыӵе ужасьёс но 

шедизы. Парти но ужась класс сыӵе мурт‘ёсыз асьсэ пӧ- 
лысь ик шедьтйзы.

Син азямы совхозлэн директорез Юркин эш пуксе. 
Со—коммунист, Путиловской заводын слесарын уа;ам мурт. 
Тусэз‘я ӝужыт, восьтэтгес, зйбыт мурт адске. Коть кыӵе 
уж котыре туж чакласькыса, малпаськыса кутскемез шӧдске.

Али со ужан жӧк сьӧраз Андреев эшезлэсь веранзэ 
кылӟыса пуке.

Андреев Юркинлы одйг но уг тупа. Туж со пӧсек‘- 
яськись, ужез понна ӝуаса улэ.

Юркинлэн коть мае эсэпласа кутскемез но Андреев- 
лэн посек‘яськемез та бадӟым ужын кыкез ик туж кулэ 
макеёс луо.

'1апи телеграмм басьтйллям:
„Та нуиал‘ёсын Америкысь Новороссийск каре тй- 

ляд совхозады 190 трактор вуоз".
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Та телеграммез лыдӟыны но оло ӧз вуэ телеграф нош 
мукет ивор вуттэ:

„Тйляд нимады 25 трактор вуэ“ .
Ӧжыт могаса конторае наш телеграфист вильивор вуттэ:
— Ношик 25 трактор лыктэ.
Буэм трактор‘ёсыз одйг но жегатэк кырез порыпы 

поттоно. Со понна соёслы сион дасяно. Нефталы бак‘ёс̂  
куинь сю мурт пала тракторпст‘ёсыз дасяно.

Бизьылыса-бизьылыса нефталы бак‘ӧс шедьтйзы. Нош 
тракторист‘ёсыз шедьтыны секытгес луиз.

Кызьы тракторист‘ёсыз шедьтӥзы.
Тракторист‘ёсыз тазьы дасявы. Рабочком яо комсомол 

валлин куинь сю мурт батрак‘ёсыз но пастух’ӧсыз люказы. 
Соёс полы одйгог нылкышноёс но шедизы.

— Тракторист луэмды потэ-а? Чуказе ыуналысеп. 
тракторпые курсы усьтйськомы. Ужзз эп сӧре.

Ӧжыт дышетскемо но дышетскымтэ батрак‘ёс дышет- 
скон котыре пуксизы. Уясзы азпнскиз. Трактор‘ӧс вуыса 
дышетскись калыкмы технпк‘ёслэп валэктэмзыя соӧсыз 
уже кутымон, туж ӟеч люказы. Впль тракторист‘ёсмы 
пушкын сизьымдон процентэз комсомолец‘ёс луо.

Кырез бугьф‘яны нутснеммы.
Куа^ь шулдыр, одйг нплем по уг адскы. Котырак 

шупды ворек‘я. Кыр бусйып сип пк пальме. Кызь трак- 
тор огез бӧрсьып огез дынгыртэ. Виль плуг‘ёслэн шаба- 
лаёссы шунды шорын чильк-вальк кисьтасько. Нокуно 
геры бугыр‘янт9м пнтйез, виль муз‘емез трактор‘ёс бу- 
гыр‘яло.

Фабрпкып сямен ик, буспып дынгыртэм куара кылй- 
ське. Кызь мотор дугдылытэк ужа.
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Таӵе даскуинь трактор колоннаёс нокуно бугыр‘ямто 
кырез бугыр‘яло.

Совхозлэн контораяз ог‘я виль ивор‘ёс вуо. Ю-кизён 
машинаёс, кидыс вуиз шуса, конторае виль ивор пыре.

Контора азе вис карытэк автомобильёс, велосипед‘ёс, 
бордзем вал‘ёс дугдо. Ужам ужзэс иворто, ужаны визь- 
кенеш басьто, нош ик уж интйязы берытско. Коть куд 
сэрегын виль ужлэн, революцио мылкыдо ужлэн пӧземез, 
бугырскемез шӧдйське.

Вералэ .  Ма быдча муз‘ем „Гигант“ совхозлэн? Кызьы 
совхозын ужало? Кызьы тракторист‘ёсыз дасязы? Мар пайдаез 
государстволы бадӟым совхоз‘ёс кылдытэмлэн?

НОЛХОЗЁСЫ, С0ВХ03‘ЁСЫ ТРАКТОРЕС, МАШИНАЁС 

СЁТЫСА— УЖАСЬ НО КРЕСЬЯН НАЛЫНЛЭСЬ НУСЫПСЭС

ГЕРӞАСЬНОМЫ.



— 69 —

^Горд“ колхоз.
(Щукин эш вера).

„Горд“ колхоз Вавож ёросын. Колхозмес кылем арын 
кылдытймы. Нырись 18 корка гинэ пыризы, та вакыт нош 
колхозамы 80 корка. Табере кресьян калык‘ёс колхозлэсь 
пайдазэ валазы. Али копак колхозэнымы бадӟым колхозэ 
мыномы шуо. Бадӟым колхозэ пырон сярись кылпум пот- 
тэм бере ик, колхозник‘ёсмы мылысь-кыдысь пыризы. Та 
вакыт бадӟым колхозэ 7—8 гурт пыремын. Ужасьёс 
пӧлысь юрт‘ерез огазеян но бадӟым колхозэз юнматон 
понна, ударной бригада ужа. Ми солы шумпотйськомы. 
Со — унсасен кресьян калыклэ^^ь кусыпсэс но зол герӟаны 
юрттэ.

Колхозамы 5 кузя батрак‘ёс ужало. Рязанов батрак, 
батрачкомлэн тӧроез луэ.

Колхозмылэн ваньбурез: 4 аран, 3 ю кпзён, 5 кут- 
еаськон машинаез. Ю шертон, вӧй поттон, ы.жгон тугон 
машинаёсмы вань на. Туэ 3 трактор басьтыны малпась- 
ком. Нырисетй взноссэ тыримы ини. Туэ ик кирпич 
завод но скотный двор лэсьтыны малпаськомы. Та 
ужез быдэстыны сскон интыёсмы вань, лэсьтытэк ум 
кельтэ.

Колхозамы школа вань. Одйг нылпи но дышетскытэк 
уг кыльы. Гожтэт тодымтэёсыз ваньзэс, дышетйськомы. 
Нылкышноёслэсь ужзэс каичиятон понна но пинал‘ёсыз 
умой утялтон понна ясли ужа. Татчы нылкышноёс мылысь 
кыдысь нылпизэс нулло. Нылкышноёс пӧлын делегатской 
кенеи1‘ёс лэсьтылйськомы. Комсомол ячейкалэн тыршемез‘я 
политшколае колхозник‘ёс кыскемын. Нионер .иок но умой 
ужа. 2 мурт счетовод курсын, 5 мурт ШКМ-ёсын, 2 мурт 
колхозно-кооперативной курсын дышетско. Соёс ваньмыз 
ик, дышетсконзэс быдэстыса колхозамы ужаяозы.
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Бадӟым, огазе карем хозяйствое— азлань!

Колхозамы 3-тй ипдустриализаци забмез 700 манет 
тыр басьтймы. Ю нянь дасянэз 130 процент быдэстймы. 
15 гектар муз‘емез кыедамы. Кылемез вапь муз‘еммы 
сунерфосфатэн кыедамын.

Милем специалист‘ёс, колхозлэсь ужзэ берекето 
нуктйсь сэзь ужасьёс кулэ. Колхоз‘ёс сярись литература 
туж ӧжыт. Тужгес ик, удмурт кылын литератураез йыл- 
тоно, со милемлы туж кулэ.

Вералэ .  Малы калык колхозэ пырыло?

„Заря“ .

Ми Селта черко гуртысь потыса, Снбирь тракт кузя 
кошкиськомы. Паськыт но чӧшкыт Снбирь тракт кузя. 
Валмы милемыз, ӵаляк азьлане ыуса кошке.

— Танп татй „Заря“ коммуналэн муз‘емез кутске 
ини — шуса, ямшике сюло ныдыныз возьматэ.

— Муз‘емзы соёслэн 1.000 гектарлэсь но ятыр.
Куазь пеймыт луэмен луд шоры учкыса, номыре ик

умой-умой ад.ӟыны уг луы. ]\1у вис‘ёс татын, кемалась 
ӧвӧл ни. Трактор нимо корт вал, соёсыз быдтйз.

Со куснын ямщике, та коммуналэсь кылдэмзэ вераны 
кут.'скиз. Та коммуна нырись ик ту;к пичи, удмурт‘ёслэн 
огазеяськем интызы вылэм.

Чукна 5 часын, „Заря“ коммунаись гырлы," калыкез 
сайкатыса, жпнгыртыны кутске. б часын нош, уж бордазы 
кутско. Мукет гуртын улйсь коммунар‘ёс нош, солэсь 
вазьгесь вуо. Кӧлан интызы тырмымтэен, соёс ог вадес 
нимазы кӧлало на.
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Группабслэн азъветлйсьбссы толон басьтэм ужзэс, 
91П, бссы пӧлын люкыло. Кинлы, кычб уж сӧтэмын — сое 
быдэстыны мыно. Кудйз кутсаське, кудйз коргид котырын 
но кытып ужало. 11 часын лымшыр каро. Собере нош пк 
уж бордазы кутско. Коммунар‘ӧс гужем нуналлы 10, 
толалтэ нош 8 час уж’ало.

Коммупайын та впись 335 мурт. Соёс полысь 331—эз

Колхозынь ужало

туэ гужем июнь толэзе пыртэмын. Удмурт‘ӧс — 66 ыурт. 
Коммунайын батрак‘бс—26, куанер''с 146, кылемез шо- 
ро-куспоӧс луо. Таӧс сяна, 5 слулсагцойбс.

„Зарялэн" хозяйстБоез арысь-аре юнма. Люкиськон- 
тэм капиталзы 36.525 манетлы. Коммунае арысь-аре пӧр- 
тэм предприятиӧс кылдо. Собс коымуналы уно пайда 
сӧто. Вӧй потгон заводзы, нуналлы быдэ ӝыны тонпа 
етйн кидысэз ужаны быгатэ. Вукозы но суткалы быдэ 1,5 
тонна ю изыны быгатэ. Вуриськон, кирпич лэсьтон по 
^[юк-пукон тйрлык лэсьтон интыӧссы вань.
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Коммуна однг обиньысь 40 пуд ю уськытэ. Нимазы 
улйсь хозяйствоСс нош 18— 20 пуд гинэ. Юзэ ком- 
муна шертыса, машинаен кизе. Кыед порошок‘ёс но 
татын уже тырмыт кутэмын. Коммуналэн сыӵе уж‘ёсыз му- 
кет гуртысь кресьян‘ёслы ужзэс виль сямен пуктыиы юрттэ.

„Зарялэн" трактор, виль тусо бадӟым кутсаськон, 
6—ю кизён, 4—аран но мукет машинаёсыз вань. Виль тусо 
кутсаськон машиназы, ӵош ик, оло кӧня ужез быдэстэ.

Татын скалзы 47. Йӧл-вӧй дасян ужзьт, арысь-аре 
юнма. Алигес пудо гозён гид виль нуктйзы.

Ве ра лэ .  Кызьы „Заря“ коммунайын улсало? Малы соёо- 
лэн хозяйствозы юнма.

У  ж  ‘ ё с. Лыд'ялэ кӧня пудлы коммунайын кресьян хозяй- 
ствойын сярись юзы трос удалтэ.

Сельско-хозяйственной артель.

Куанер но шорокуспо улйсь кресьян‘ёс та дыре 
огазьын ужамлэсь пайдазэ валало ини. Ваньмыз сямен 
колхоз‘ёсы огазеяськыны кутскизы. Нош кыӵе колхоз 
али асьмелы кулэ? Та дыр‘я асьмелы колхоз ужамы — 
сельско-хозяйственная артель кулэ.

Кызьы сельско-хоз. артельлы ужаны кулэ со сярись 
правительство устав поттйз. Со уставын верем‘я сельско- 
хоз. артельын вань машинаёс, ужано пудо-живот, ю-ки- 
дыс, пудо сюдон огазеясысо.

Гидкуа котыр артель ужлы кулэез гинэ огазеяське. 
Улон коркаёс но мар уг огазеясько.

Векчи тйрлык но артель член*ёс кие ик кыле. Озьы 
шс ветсчи пудо-живот но уг огазеяськы.

Сельско-хозяйственной артель ог‘я кылын вераса 
ю-нянь ноттон фабрик луэ. Артельлэн вань ужез-кызьы 
ке но сельское хозяйствоез жутыны сюлмаськон. Отысь 
ю-нянлэсь удалтытонзэ жутйсь луэ.
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Сельско-хозяйственной артельлэн улшз ас член‘бсыз- 
■лэсьулэмзэс умоятон но троспайда поттон понна луыны кулэ.

Соин ик, артельысь трос найда ноттон нонна отысь 
ужез валаса нуктоно. Нимазы ужаса улӥсь кресьян хозяй- 
ствоёсргн сярись отын уж умой нуктэмын мед луоз. Отяы 
нырись член‘ёс артельлэсь ужзэ, ваньбурзэ асьсэ ужзы 
кадь ик мед лыд‘ялозы.

Артель ужлы люкетйсьёсыз ноттыны но луэ.
Кызьы ужасьёслэн артеле ныремзы луэ виль уста- 

вын со сярись но верамын.
Артеле кулак‘ёслэн ныремзы уг луы. Тпни таӵе вак- 

чияк вераса артельлэн уставез луэ.

Колхозын ужрадэз пуктон.
Колхоз ужмы ог‘я наськыт вӧлске. Нуналлы бьтдэ 

виль гигант‘ёс кылдо. Нимазы ужась кресьян‘ёс сюрсен- 
сюрсен огазеяны, ужзэс чош ортчытыны дасясько.

Нош та ужез умой нуктыса гинэ найдаез но бадӟым 
луоз. Нимазы ужась кресьян‘ёс вань ужзэс коть кудйз 
ас сяменыз ортчытылйз. Кин кызьы быгатылйз озьы 
ужазы. Кресьян ас нонназ тодылйз: ку солы гыроно, ку 
кизёно, турнано, арано. Озьы ке но таӵе ужезлэсь кресьян 
трос нади ӧз адӟылы;

Нош кызьы колхозын ужез нуктыны кулэ? Татын 
ведь сюрсэн-сюрсэн кресьян‘ёс огазеяськемын. Соин ик, 
колхоз‘ёсын ужез шонер нуктон туж бадӟым уж луэ

Татын со мында калык нӧлысь коть кудйзлы уж 
сётоно. Кытчы ке сое интйяно. Ужамезлэсь найдазэ адзёно.

Соин ик, колхозлы нырысь ик, нроизводственной план 
тунатоно. Плантэк асьмеёс нокыӵе ужмес но ум быдэстэ. 

Со нуктэм нл&нмес вань колхоз член‘ёс тодыса мед улозы.
Со нланын кыӵе дыр’я, кыӵе уж‘ёслы, кыӵе ужасьёс 

кулэ луозы верамын мед луоз.
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Со понна колхозлэсь калыксэ, пудо-животсэ, усы- 
плугзэ, пӧртэм машинаёссэ но ужан тйрлыксэ лыдэ бась- 
тыса возёно.

Собере колхоз калыкмы пӧлын кӧня мурт, кыӵе ӧнеро 
ужез нуыны быгатэ тодоно. Тазьы тодыса улймы ке ^калык- 
мес уже люкыныны но канчигес быгатомы. Ог‘я вераса 
колхозлы ужрад нуктыны планмы таӵе ёз‘ёслы люкиське:

1) Кызьы ужез нуктоно, кызьы калыкез ужаны люконо.
2) Кызьы калыклэсь улсамзэ лыдэ басьтоно.
3) Ужам понна калыклы кызьы дун тыроно.
4) Кыӵе ужлэсь кинэ мозмытоно, кинлы кыӵе кап- 

чнатон сётоно.

Вералэ:  Малы колхоз‘ёс.яы ужаны план кулэ. Малы кол- 
юзын котьмае лыдэ басьтыса возёно.

Колхоз‘ёс— соц&шизмо вожвылляськон бордьд.

Куанер но шоро кресьян сюен-сюрсэн колхоз‘ӧсы 
пыро. Соёс бадӟым тулкымен быдэсак ёрос‘ёсынызы 
пырыса, социализм сюрес кузя азьлань вамышто. Колхоз‘ёс 
потыло но, улонысь капптализмо люк‘ёсыз порыса кушто.

Колхозэ пырем кресьян‘ӧс кенеш‘ёсазы кыллись муз‘- 
ем‘ёсты, кулаклэсь талам муз‘емез асьмеёс кизём шуса 
пуктьтло.

Колхоз ужез ношна паськытатон, сое ӟеч нуктон, 
азинтон понна туж тыршо.

Вожвылл‘яськыса ужаны кутско. Нокуно кылымтэ, 
адӟымтэ кужымзэс поттыса уткало. Мукет колхоз‘ёсыз 
ӧтьыло, ас колхоз пушказы— куспазы вожвыл‘яськыса 
ужало.

Фабрик-завод‘ёсын ударной грунпаёс, бригадаёс но 
ударной цех‘ёс потыло. Отын ужас‘ёс но вожвыд‘ясько. 
Соӧслэн азязы вуз уно но, дунтэм поттон луэ.
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Заводын ужасьӧелэсь колхозысь кресьян‘ёс но уг 
кьтлё. Соёс трос ваньбур поттыны, сое государстволы 
сётыны тыршо. Нянь уно кизьыны тыршо, пудо трос вор- 
дыны карисько. Быгатэмзыя государстволы сётыны дырто.

Со понна, колхоз‘ёсын но ударной бригадаёс кылдыло, 
ударной колхоз‘ӧс потыло. Соёс гырон муз‘емзэс паськыт 
каро, нянь удалтыны тыршо, пудв вордонэз умой пукто.

Вань колхоз‘ёс, али ик соцпализмо вожвыл‘яськонэ!

Кулак нласэз быдтоно.
— Табере асьмеёс кулакез чылкак вормыны быгатомы 

инп, солэсь пумит ужан кужымзэ чигтомы. Кулакез чутрав 
быдтомы, со интые колхоз‘ёс пуктыломы.

— Табере куанер но шоро-куспо улйсь кресьян‘ёс 
ог‘я колхозэ пырыса, кулакез куашкатыны кутскизы. 
Кулакез быдтоно—а, ӧвӧл-а шуса вераськем‘ёс табере сере- 
мез гинэ ноттыто на — Сталин эш вераз.

Шонерак, валамон верамын. Кызьы кулаклы пумит 
нюр‘яськоно, табере вераськонэз но ӧвӧл ни. — Табере 
чылкак кулакез быдтон нунал‘ёс вуизы.

Сплошной колхоз‘ёс кулакез чылкак шуккисьёс луо. 
Кулак‘ёс урмыса, та ужпумлч пумпт султо. Кулак ас 
быронзэ валаса бертэм-азьтэм асьмелы пумит шор‘яськыны 
кутске.

Соин ик, кулакез быдтыны туж ӟеч, валаса ужано. 
Кулак калык марке гинэ пумит‘яськыса урод уж‘ёс лэсь- 
тйз ке, сокы ик солэсь муз’емзэ, пудо-животсэ, котыр 
тйрлыксэ талано.

Гурт‘ёсысь парти организациёслы та ласянь юнматсконо. 
Гурт парти организациёс кулакез зйбыны кужмоесь мед 
луозы. Куанер но шоро калык‘ёслэсь коллективизаци 
ужнуме ӝутскем мылкыдзэс, кулакез быдтыни вылысь, 
кулакы пумит султытоно.

1142-5
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Кулак табере аслэсьтыз быронзэ валаз ини. Соин сӧ 
пумит‘яськыны туж зол кутскиз. Кулак коть кызьы пӧр- 
тэм амал‘ӧсын пумит нюр‘яське. Пудо вандылэ, ю-кыды- 
сэз, тйрлыкез пазялэ шуса, кулак‘ёс калыкез валэктыны 
туртскыло. Озьы соёс колхозэз, кылдэмезлэсь азьло ик, 
лябомытыны туртско. 10 кизён муз‘емез паськытатонэз 
куашкато. Куанер но шоро улйсь калык‘ёслэсь кусыпсэс 
сӧро. Шоро улйсь калыкез асьсэ кие уськытыны выро. 
Кулаклэсь амал‘ёссэ дырыз дыр‘я адзёно. Дырыз дыр‘я 
соёсыз шарае поттоно. Кулак пала кариськись мурт‘ёсыз 
вормоно. Пролетар диктатуралэн кужыменыз шукконо.

Нюр‘яськонлэсь палэнскись мурт медаз луы! Парти 
иолитикалэсь политической классовой кужымзэ ялан 
тодыса улопо.

Со понна самокритикаез туж паськыт карыса зол 
пуктомы. Парти кужымез, парти кивалтонэз вильмытыса, 
парти иушкысь кулэтэм калыкез, ужаны люкетйсьёсыз 
улляса азьлань кузь вамыштэтэн кошкомы, кулакез чыл- 
как быдтомы.

Ве р а лэ .  Малы кулакез быдтоно? Кызьы асьмеёс кулакез 
быдтынн ыалпаськомы?

Ляльчи Митрей.

Революцилэсь азьло Митрей узыр‘ёслы, поп‘ёслы 
дунтэм дунэн ужаса улйз. Муртлы бадӟыи юрт пуктэ, 
аслаз коркаез чукин сылэ. Сины нянь ӧвӧл, валтэм, азба- 
раз скал пырамтэ. Юрттйсь солы нокин ӧвӧл. Нюлэс уг сӧто.

—  Митрей азьтэм, соин начар улэ, — шуэ Микаля 
куз зы.

Революци бере, кенешо влась солы нюлэс сётйз. Вал 
басьтыны „юрттон комитет" юрттйз. Каль солэн скал но 
вал но вань.
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Сыӵе улэмезлы шум-а меда потэ Митрей? Ачиз 
номыре уг вераськы.

Митрейлэн эш‘ёсыз вань— ляльчиёс. Соӧс Митрей 
кадь ик уло.

— Асьмеёс начар улӥськом, ляб — шуэ Митрей. Ась- 
мелы дэмен у’кано. Сокы кужмо луомы. Начар муртАслы 
кужым кулэ.

Ляльчиёс ас эшсылэсь верамзэ пелязы поно. Дэмен 
ужаны кутско.

Кузёос сереме потто, исам карыны тыршо. Дэмен 
быроды шуо.

Ляльчиёс ужазы, ӧз кылзэ. Ужазы коопераци юрттйз. 
Кӧня ке коньдон сётйз, машина ваиз.

Табере коллектнвен уягало, машинаен муз‘емзэс 
бугыр‘яло.

Кулак‘ёс колхоз ужлы люкето.

„Камай" колхозлэсь член‘ёссэ, гурт кулак‘ёс сиыны 
гурттыса уло. Алигес гинэ Карпа Петыр, Иван Лепань 
колхоз членэз ужаны луонтэм жугем. Кулаклэн ппез — 
Ондрей Вася, аран дырья, колхозысь егит‘ёсыз жугылэм.

Гурт кулак‘ёс колхозлэн ю вылаз валзэс гозыяса 
сюдйзы. Кулак‘ёс колхозлэсь кык ыжзэ тйрен ӵогыса 
вииллям. Одйг скалзылэсь веразэ пась кариллям.

Озьы ке но „Камай" колхоз кутскем ужзэ ӧз кушты. 
Туэ ӟег кидыссэс, 100 процентсэ ик шертыса, 90 про- 
центсэ кизён машинаен кизизы.

Порошок кыедэз но тырмыт уже куто. Парзэс ваньзэ 
ик вазь гырыса' дасязы. Кыедзэс 100 процентсэ ик 
поттйзы.

Куанер‘ёслы юрттон ужзы умой пуктэмын. Иван пыр 
коллективлы араны юрттйзы, 6 гектар ёрос гозэс, араса

5 '
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сӧтйзы. Тулыс куанер‘бслэсь юзэс шертйзы. Машинаӧссэс 
куанер‘ӧслы но шоро-куспоӧслы дунтэк ужаны сӧто.

Колхозэз куашкатыны турттйсьӧсыз, калык суд пыр 
шымыртоно. Колхозлэсь пудозэ арам карем понназы дун 
басьтоно.

НОЛХОЗ УЖЫН НЫЛДЫЛЙСЬ ЯНГЫШ‘ЁСЫЗ, ОГ‘Я КУЖЫ- 

МЕН, ДЫРЫЗ-ДЫР‘Я ШОНЕРТЫНЫ СЮЛМАСЬНОНО.

Коопераци— социализмо улонз валтӥсь.
Асьме кресьян трос ужа, пайдазэ ичи басьтэ. Вуж 

сям‘ӧсын ужа, соин со озьы. Зеч улон понна виль амал‘ёс 
шедьтоно. Ачид интйе машинаез кытконо. Зеч, таза 
кидыс‘ёс кылдытоно. Пудо-живот вордонэз умоятоно.

Куанерлэн но шоро-куспо кресьянлэн талы огназ 
кужымез уг тырмы. Огинэ кариськоно. Огинэ кариськыса 
пӧртэм эштос‘ӧс, арте.тьӧс, коммунаёс кылдыт‘яно. Одйг 
кылын вераса—ваньмылы коопераци котыре матэ карись- 
коно. Отчы пыроно. Коопераци— бадӟым кужым. Коопе- 
раци — социализмо улонэ нуись сюрес луэ.

Коопераци огазеяськем*ёс.
М у з ‘ ем у жан  к о о п е р а ц и  (сельско-хозяйственная 

кооперация). Кресьянлы муз‘ем ужзэ капчиатэ, мантннаӧс 
басьтыны юрттэ, ӟеч кидыс, порошок кыед‘ёс но мар 
басьтэ. Член‘ёсызлэсь улонзэс умоятыны тырше.

С и о н - ю о н э н  вуз  к арон  к о о п е р а ц и  (потреби- 
тельская кооперация) коть кыӵе вуз вае. Вузчи, спеку- 
лянт‘ӧс ки улэ пӧяськыны шедемлэсь уте.

П у н э м а с ь Е О н  к о о п е р а ц и  (кредитная коопера- 
ция) кресьянлы вал, искал, ю-кидыс но мар басьтыны
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юрттэ. Со поина солы со пунэмен коньдон сӧтэ. Кулак 
ки улэ панкамлэсь мозмытэ.

Ӧ н е р ч п  к о о п е р а ц и  (кустарыо-промысловая) ку- 
стар‘ӧсыз огинэ каре. Соёслэн ужзылы кулэ котыр шедь- 
тыны сюлыаське. Лэсьтэм 1у ;зэс вузаны юрттэ.

Оген улйсь кресьян‘ёсыз коопераци огазея. Валче 
улыны дынштэ. Улоп-вылонзэс коть ма ласянь умоятыны 
сюлмаське.

Коопераци — гуртэз карен, гуртэз фабрик-завод‘ёсын 
огинэ герӟа.

В е р а г э .  Оген-а, огазьын-а ул;аны умой. Кызьы коопераци 
юрттэ.

Удмурт обласьын 1928-тӥ арын пӧртэм ноо- 
пераци эштос‘ёс та мында вал.

Кӧня
ЭП1Т0С‘ёС

Кӧпя
член‘ёс

Пунэмаськон эштос‘ёс . . . . . . . 5 1875
Кустар а р те л ь ё с ......................... . . 35 980
Муз‘ем у;кан артельёс . . . . . . 1 15 390

„ „ коммунаёс . . . . • -1 3 108
У  ж ‘ ё с. Лыд‘ялэ, кӧня артельлы быдэ член‘ёс лыд‘ясько.

ОГАЗЕ КАРИСЬКОМЕ — КУЛАКЕН ИЮР‘ЯСЬКОМЕ.

Виль гурт.
..Вазь тулыс туэ ми 
Коммуна кылдытйм.
Пу геры интые
Корт трактор но басьтйм
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Со кужмо трактормы 
Вань ужез бугыртоз 
Ӵуж пересь кобламы 
Табере ӵыдэтекоз... 

Шим-шимес бусымы 
Тракторен шулдыртскиз, 
Пашмылэм анамы 
Табере воштйськиз.

Ӟеч выжы кидыс‘ёо 
Туэ ми кизимы.
Трос, уно пайдаёс 
Тйнь солэсь басьтймы- 

Со гурто коркамес 
Школалы берыктйм.
Гурт пумысь Кылт шурмее 
Ужаны ми кутйм;

Вань гуртэн мыныса 
Ми сое тымимы 
Виль кӧос вайыса 
Виль вуко пуктймы. 

Асьмелэн гуртамы 
Электро ?куатын 
Вить ар‘ем планамы 
Виль уж‘ёс пус‘емын. 

Ужаськом туж кужмо 
Виль улон лэсьтйськом 
Ог‘я кужымен 
Тушмонэз вормиськом.



Ю-НЯНЬ УДАДТОНЭЗ ӜУТОМЫ.

Будослэн улзмез.
Будос‘ӟс сярись наука тазьы дышетэ.
Коть кудйз будос кидысысь потэ. Кидыс нюр муз‘ем0 

шедьыса тордэ но собере кык иуш‘ет сётэ. Одйгез вылэ 
тубэ. Со модос луэ. Мукетыз выжы луэ. Со весь муз‘еме 
иыре. Потэм будос нырысь нунал‘ёсаз вуж кидысысьтыз 
ик сион шедьтэ. Нош кидысысь сион кема азе уг тыр— 
мы. Соин ик будос выжылы аслыз муз‘емысь сион кыс- 
коно усе. Со ионна выжылэн векчи гон‘ёсыз луо. Со вал- 
лин будос муз‘емысь аслыз кулэ сион сюпсе.

]>удос аслыз сион муз‘емысь гинэ уг кыскы. Со аслыз 
сион омырысь но кыске. Куар‘ёсыз валлин со омырысь 
углекислота шуон газэз кыске. Омырысь углекислотаез
соёслэн кыскемзы югытэн гинэ луэ. Соин ик, коть кыӵе
будос югыт азе кыстйське. Югытэз ке со уг адӟы ляб 
будэ, пашме. Чем кизён дыр‘я ю будос‘ёс огзэсты огзы 
сого но югыт тырмым тэен пашмыса будо.

Ве р а лэ .  Кытыоь будос‘ёс оион асьэлы шедьто? Малы 
будос‘ёслы югыт кулэ?

Трос бусы.

Куинь бусиен ужаку куиньмосэз муз‘еммы пар усын 
тэк кылле. Трос бусйен ужаку тэк кыллись муз‘еммы
кулэсме, тросгес кизеымы луэ.

Трос бусиен ужаса сйтэк улэмлэсь ыозмиськомы.
Куинь бусиен ужан дыр‘я одйг пӧртом ю-нянь кизиське.
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Соин муз‘ем но ӝог начарме. Пудолы сион но пчи гаеде. 
Пудомы но ляб луэ, кыедмы ичи.

Трос бусиен ужаку трос пумо турын, картопка-куга- 
ман но кизьыны быгатйськомы. Сизьыр турын муз‘емез 
кыеда, ю-нянь удалтонэз ӝутэ. Соку пудо-живот но сион- 
тэк уг ӟрмы. Соёсыз трос но возьыны быгатйськомы. 
Трос пудолэсь ю-нянь ӟеч удалтэ.

Соин ик, трос бусиен ужаса гинэ асьмеёс сельской 
хозяйствомес жутыны быгатйськомы

Вералэ .  Мар пайдаез трос бусӥен ужанлэн? Кӧня бусиен 
тӥляд гуртты ужа?

Малы пар бусйез вазь гыроно.

Коть кыӵе будос ас понназ июр муз‘ем кулэ каре. 
Будослы кулэ сион ву пушкын, вуын сылал сямен, сылалме.

Будослэн выжиез та сион‘ӟсыз нюр муз‘емысь кыске. 
Нош муз‘емез нюр ке воземмы потэ сое небыт возёно, 
гакырмыны солы эрик сётыны уг яра.

гужем гырон^^ гужем гырон»?^.

£

гаэз
Эмешок.Змешок.
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Такырмем муз‘емын нюр уг возиськы, со куасьме. 
Соин ик муз‘емез такырмытыны уг яра. Пар бусиын 
пудоез но Бозьыны кулэ ӧвӧл.

Муз‘емез нюр возьыны такыр бусйез вазь гырем юн 
юрттэ. Со ик нар бусиез вазь гыремлэн найдаез но 
луэ. Такыр бусиез сизьыл ик гырыса кельтэм туж умой 
луэ.

В е р а л э. Малы будос-ёслы ву кулэ? Кыӵе уродэз пар 
буспез бер гыремлэн?

Муз‘емез кыедано.

Коть кыӵе будос выжиёсыныз муз‘емысь аслыз сион 
кыске. Муз‘емын солы сион тырме ке со умой луэ. Соку 
будос таза будэ. Нош чем дыр‘я кулэ сион муз‘емын 
будос‘еслы уг тырмы. Сыӵе дыр‘я будос‘ёс чиедэсь будо, 
яке быдэсак нашмо, куасьмо.

Тини таӵе дыре нк будослы кресьянлэн юрттэмез 
кулэ. Со нонна солы муз‘емез кыеданы кулэ. Асьме 
будос‘ёслы чем дыр‘я куинь нумо сион уг тырмы: азот, 
калий но фосфор. Муз‘ем кыедан‘ёс та куинь нумо будос‘- 
ёслы кулэ макеез одно ик мед луозы. Кыед пушкын таёс 
куинез ик вань.

Селитрайын азот вань. Фосфорной пызьын-фосфор, 
гур неньын-калий.

Кыедэз но гур пенез асьмеёс коть ку люканы быга- 
тйськомы. Озьы ке но таёс чем дыр‘я уг тырмо. Соин 
пӧртэм муз‘ем кыедан порошок‘ёсыз басьтоно луэ. Соёсыз 
завод‘ёсын лэсьто.

Коть кудйзлы кресьянлы мар солэн муз‘емаз уг тырмы 
сое тодыса улыны кулэ. Наукалэн но агроном‘ёслэн валэк- 
тэмзыя со порошок‘ёсын муз‘емез кыеданы кулэ.

В е р а л э .  Кыӵе кыедэн тӥляд гуртады муз‘емдэс кыедало? 
Яра-а гур пенез сюрес вылэ киськаны.
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Кыедамлэн пайдаез.

ОдИг гектар выяысь люкамык.

Ю-тысь. Куроез.
Кыедатэк кизем вылысь........................  602 кг 2012 кг
Суперфосфатэн кыедаса..........................  1200 „ 3600 „
Фосфорной пызен......................................  1708 „ 8504 „
К ы е д э н ......................................................  1820 „ 4603 „

У  ж  ‘ ё с. Лыд‘ялэ кӧня килограмлы трос ю-тысь, кыедатэк 
муз‘ем вылын сяриоь, кыедам ыуз‘ем вылысь шедьтэмын. Собере 
^•06 фунытлы берыктэ. Одӥг колограммын 27* фуныт.

Пудо вордонэз ӝутоно.

Пудо живот вордонэн Кенешо Союз мукет кун‘ӧслэсь 
Оере кылемын.

Кылсярись Бельгиез басьтом. Интйез ласянь со 
Ленинград губернялэсь но пичи луэ. Пудо-животэн со 
Ленинград губерняез даскуинь иолэс ортче.

Голландия иичи кун ке но вӧй отын, асьме сярись, 
кык иолэс трос люкало. Озьы ик ужиум Даниын но 
Швейцариын иуктэмын.

Германиын одйг скал ар куспын 6000 килограмм йӧл 
сётэ. Асьмелэн ке нош ар куспын 1600 килограмм сётйсь 
скалэз умоен лыд‘яськомы.

Мукет кун‘ёсын пудо-живот вордонлэсь трос пайда бась- 
то. Трос пумо турын‘ёс кизё. Пудо-животлы ӟеч сион люкало. 
Со ӟеч сионэз иудолы сюдысатрос йол, вӧй, сйль иотто.

Пудо-живот вордон ужмес асьмеёс коллектив‘ёсы но 
артельёсы огазеяськыса гинэ умоятыны быгатомы. Пӧр- 
тэм фермаёс кылдытыса пудо-животмес умоятом. Али
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асьме абласямы та уж котыре зол кутскемын ини. Нимаз 
„Животноводтескпй Союз“ кылдытэмын.

В е р а л э .  Малы ыукет кун‘ёсын пудо-живот вордон трос 
пайда сётэ? Малы асьмеёс ичп пайда басьтйськомы? Кыӵе ужпум 
та ласянь асьме обласьып кутэмып.

Лудорвай колхозын.

Тодыса пудо сюдон.

Пӧртэм пудо-Лгивот сионлэсь пайдазэ пызен чошато. 400 
грамм (1 фунут) пызез кормовая еденица шуо. 400 грамм 
пызез мукет сион‘бсын улй возьматэм таблицаявоштынылуэ.

Кӧня скаллы сион кулэ.

Скалы нуналлы быдэ 50 килограмм .секталаезлы 
пумит одйг кормовой еденица сион кулэ. Скалэз кыскыса улон 
дыр‘я Г/г килограмм йӧллы толго одйг кормовой еденицакулэ
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Кылсярись:
Скаллэн секытэз 250 к г  5 еденица
Йӧлзэ 10 кг с ӟ т э ....................................8

Баньзэ . 13 еденица

Скал вера карон дыр‘я одйг еденица ватсаны кулэ 
на. Турынэз, куроез, макняез пызен, отрубен, картоика- 
кушман‘ёсын сураса сюдоно.
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Скал сюдон.
Пудо-животэз сюдеммылэн пайдаез луои понна собсыз 

кормушкаись сюдыны кулэ.
Асьме кресян‘ёс сионэз музэ куяло. Соин сое пудо- 

живот лёгаса гинэ быдтэ. Кормушкаёсысь сюдыса трос 
сионэз шыр‘яны быгатйськомы.

Кызьы скаллаоь секытсэ тодыны луэ.
Сантиметры люкем 

лентаен холка дорысен 
быж куӵымозяз мертано.
Собере лопатка сьӧртй 
зӧкталазэ. Мертам лыд‘- 
ёсыз пӧлэстэ^ бере 50 
люкыны кулэ. Люкыса 
шедьтэм лыд скаллэсъ 
секытсэ возьматоз.
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К ы л с я р и с ь .  Скаллун кузьдалаез 110 сантиметр, 
зӧкталаез 180 сантиметр. 110 пӧлэстыны 180 кулэ. Со 
луоз — 19800. Та лыдэз 50 люкыса 396 лыдэз шедьтйсь- 
комы. Озьы скалмы 396 килограмм (яке 24 пуд но 12 
фунт) кыскоз.

Начар улэммы...

Туж начар улэммы,
Туж урод ю-няньмы:
Сезьымы шумшепо,
Зег пӧлын кузял нот.

Токма ю кизиськод,
Муз‘емез партчаськод...
Мед быроз куинь бусы,
Басьтомы зиг-заг усы!

Муз‘еммес гыромы 
Корт плуген, тракторен:
Бань ужмес лэсьтомы,
Ог семья кадь, дэмен.

Басьтылом машина,
Кылдытом коллектив...
Сокы кин вормоз на?
Кин вормоз луд‘естй?

Вуж улон, курадӟон,
Курчанги, спн висён,
Курадӟон, пӧськы, тиф —
Уз, уз ворме сокы,—
Ку кьтлдоз коллектив!
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Хлопок.
Хлопок трос пӧртэм басма сётэ, сое котькпн нуллэ. 

Нош хлопок ачиз, вож дыр‘яз сутэр пу кадь азе потэ.
Дыраз вуыса пучня, куинь-ньыль арня ортчыса иась- 

кыт сяська кылдэ. Со вуоно нунал‘ӟсы ик гордэктэ. Соку 
асьмелэн легезь пумылы кельше. Озьы быдэс луд— кытын 
хлопок потэ — быдэсак легезь пу сад пӧрме.

Москвайысь Трехгорпой нимо басма куон фабрик.

Сяська кӧня ке улэ но, усе, быре. Со интые вож 
мульы гинэ кыле на, Маклэн вож йырыз луэ ук — сыӵе 
ик. Со ик хлоиоклэн дуно азьыз луэ,

Буэм бераз вож мульы пилиськылэ. Отысь нюжаен- 
нюжаен тӧдьы, лымы кадь мамык потэ.

Озьы быдэс лудэз, толалтэ кадь, тӧдьы адске. Тӧл 
медаз шуккы шуса, дыраз сое пыд‘йылысьтыз октыны тыршо.

Машина пыр лэзьса сюзям бере, хлопок тӧдьы—вата 
кадь адске. Сое мешок‘ёсы пачкато. Озьы фабрик‘ёсы нулло.

Пачкатытэк нуыны-вайыны шуг лусал, инты бадӟым 
кулэ. Асьмеёс итйн, куж озьы пачкатйоьком. Кыдёко 
келян понна, етйнэз но машинаен пачкато.
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Хлопок шуныт азе гинэ потэ. Со лымшыр пал Амери- 
кайын, Египетын но Индиын потэ. Нош альме Кенешо Сою- 
замы Закавказиын, Узбекистанын но Туркменистанын потэ.

Басма лэсьтон фабрик‘бс отын ӧвӧл. Сое асьмебс 
Москва, Иваново-Вознесенск, Тверь, Кострома но мукет 
сыӵе губерняйысь шедьтйськом.

Азьло хлопок трос кулэ ӧй вал. Басма ичи басьты- 
лйзы, дэра яралляз. Табере арысь-аре басма трос пӧтэ, 
озьы но уг тырмы. Асьме 'хлопокмы асьмелы уг тырмы, 
мукет кун‘ӟсысь вайылоно луп.

СССР-ысь хлопок низёнлэн будэмез.
(Сюрс гектарен лыд‘яоьке).

Ю сО 00
(М  (М  С<| см

М  сӧ '  1 0  <ӧ
Т-Ч СМ СМ СМ СМ СС1
0 5  0 5  135 0 5  0 5  0 5
1—( 1 -4  т -4 т—1 г -4  т—(

642 192 482 598 637 795 десятин
В е р а лэ .  Малы хлопок асьмелы кулэ? Кытын со потэ?

Етӥн.
Асьме промышленностьмы етйнэз кулэ каре. Етйнэз 

басма куон арысен аре ог‘я будэ. Озьы ик етйнэз асьмелэсь 
мукет кун‘ёс туж кулэ каро, сое басьто.

Соин ик, правительство етйн кизбнэз кызьы ке но 
паськытатыны сюлмаське. Етйн кизись мурт‘бслы налог 
тырон ласянь но пӧртэм капчиатон‘бс сётске. Асьмелы 
одно ик етйн кизёнэз паськытатоно. Кресьян‘ёслы но та 
уж котыре кутсконо, государстволы юрттоно. Удмурт об- 
ласьын, тужгес ик Глаз палан, етйн умой потэ. Вить ар 
азелы тупатэм планмы тае чакласа Глаз пала кык льно- 
совхоз кылдытыны тупатэмын. Одйгез Чепца станци ко- 
тырын, мукетыз Юсово котырын кылдытэмын луоз.



КЕНЕШО ВЛАСЬ.

Кенешо нунысь закон‘ёслэн выжызы.
Кенешо влась ужась но кресьянлы эрикен улон пу- 

мысь закон, ёслы выя:ы (конституция) поттӥз. Тани кыӵе, 
ужась но кресьян власез юнматон закон выжы пӧрыытйз:

Асьме Россиын трос иӧртэм калык‘ӟс уло. Пӧртэм 
калык‘ёсыз эксэй дыр‘я Россия кунын кузёӧсдэн власьсы 
эрик сётытэк пачкатыса возпз.

Кепешо влась потэм бераз ик, калык‘ёслы ультны 
эрик сётйз. Калык‘ёс кызьы мылзы потэ, озьы улыны 
быгато. Одйг Кенешо кунэ пыремзы ке потэ—пыро. 11ы- 
ремзы ке уг поты-соёс нимазы кун поттыны быгато.

Пӧртэм калык‘ёс тупаса Кеиешо Кунэ пырыса, кус- 
пазы эштос (союз) лэсьто. Сонн ик асьме. Кенешо кун- 
мы—„Союз Социалистических Советстсих Ресиублик“ ,вак- 
чияк — СССР шуса нимаське. СССР-ын пӧртэм калык 
мылыз потэм‘я та эштосысь потыны быгатэ. Нимаз кун 
пӧрмытэмез луэ. Ужась но крест^ян калык озьы, ог‘я ас 
эрпкенызы карнсько. Соёс кулӵмогес луыны понна, тупаса 
улыны понна, та кенешо калык‘ёслэн эштосаз пыро.

Коть кин ужаса улйсь мурт, дастямыс арес тырмем 
бераз—пиёсмурт‘ёс но кышномурт‘ёс кенеш‘ёсын бырьй- 
ыны но бырьёнэ шедьыны но быгато. Бырьиськон ужын 
пӧртэм вӧсяськон‘я (вероисповедание), пӧртэм калык лу- 
эм‘я (ӟуч, бигер, но мукетыз), иӧртэм улон‘я (нянь кизь- 
ыса, карын, фабрикын у;каса), уг вис‘ясько.

Тани кыӵе улйсь мурт‘ёс бырьиськыны быгато: а) кин 
ке ас ужаменыз калыклы (обш,естволы) пайда вае (нянь 
кизе, маке ву? поттэ, калыкез школайын дышетэ, бырьем 
муртын улэ); б) горд армиысь салдат‘ёс; в) ужаса улйсь 
калык‘ёслэн гурт котыраз улйсь мурт‘ёс (гур котырын

1142-в
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сион-юон дасясьёс но кин); г) верам мурт‘ёс пӧлысь малы 
ке уродмеменызы ужаны ке уг быгато (инвалид‘бс). соёслы 
но бырьискон эрик вань. Бырьён куара таӵе мурт‘ёслы 
уг сётскы.

а) Аслыз пайда шедьтон понна кин ке калыкез мед‘- 
яса ужатэ.

б) Кин ке ачиз ужатэк, калыклэсь пайда октэмен 
гинэ улэ. (Кылсярись, узыр мурт‘ёс коньдонзылэсь бары- 
шсэ шедьтыса уло).

в) Ас понназы (барыш шедьтон понна) вуз кари-
сьёс.

г) Монах‘ёс, поп‘ёс но мукетыз черык котырын вӧс- 
яськон ужен улйсьёс, вӧсяськон бордын кӧтсэс тырыса 
улйсьёс.

д) Жандармын. полицайын, азьло охранкайын (полн- 
цалы луӵкем ужасьёс) улэм мурт‘ёслы но азьло эксэй 
ӵыжы-выжылы.

е) Визьтэммем но опекайын улйсь мурт‘ёслы.
ж) Маке урод уяс нонна шедем адямилы, дырыз вуы- 

тозь судэн эриксэ басьтэм муртлы.
Тани сыӵе улонэз юнматйсь закон‘ёслы выжы кенешо 

влась поттйз. Та конституциен ужась но кресьян калык 
ачиз ас эрикеныз тӧроёсыз бырье.

Закон‘я кенешо власьын гуртысен кутскыса Шоретй 
Исполнительной Комитетозь (ЦИК) правительствое быр‘- 
ем мурт‘ёс ужась но кресьян быр‘ёмын луо.

Совет, — ужасен кресьянэн ог‘я власьсы луэ. Куспазы 
тупаса соёс революци поттйзы, куспазы тупаса ик закон 
но кылдытйзьт. Ужасьёс, начар‘ёс, шоролык кресьян‘ёс 
одйг кылысь кариськыса Совет пуктэм бере, отын ог‘я 
кариськыса ужалӧ.

Вералэ .  Кыӵе мурт‘ёслы куара у г сётскы? Малы асьме 
кунмы СССР нимаське?

Кенешо кунлэн закон‘ёсыз.
Кенешо кунамы коть куд сэрегаз социализмо улон 

лэсьтйське. Та лэсьтоно ужмесвозьман понна пӧртэм за- 
кон‘ёс поттэмын.
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Эксэйлэн закон‘ӧсыз ужаса улйсь калыкеззйбон пон- 
на поттэмын вал. Кенешо кунлэн закон‘ёсыз ужаса улйсь 
калыкез возьман понна поттэмын.

Асьме закон‘я муз‘емлы кузё луыса улон быдтэмын. 
Вань муз‘еммы у?кась но кресьян государство киын лыд‘- 
яське. Муз‘ем закон‘ёсмы кресьян хозяйствоез ӝутон вы- 
лысь, ужаса улйсь кресьян‘ёсыз кулак ки улэ шедемлэсь 
возьман вылысь поттэмын.

Коть кыӵе законмы асьмелэн кунмес, ужаса улйсь 
к,тлыкез возьман вылысь поттӥське.

Озьы ик закон‘ёсмы пылкышно калыкез но эрике 
поттйзы. Вазен нылкышноёслэн нокыӵе правазы но ӧй 
вал. Солы нокыӵе кылкуара ӧз сётскылы. Соёс пиёс‘ёслы 
мытыны но ӧз быгатылэ. Солэн кызьы ке мылэз иотылйз 
озьы кышнмуртэз ьозьылйз.

Кенешо кунлэн закон‘ёсыз нылкышноёсыз пиёсмуртэн 
одйг радэ пуктйз. Нокпнлэн но кышномуртэз эриктэмаса возе- 
мез уг луы. Озьы пк закон‘ёсмы пинал калыкез но возьмало.

Совет закон‘ёс фабрикысь ужасьлэсь, гуртысь батрак- 
лэсь но ужамзэс возьмало. Кинке законын верамез уг ке 
быдэсты соёсыз зол шымырто.

Озьы ик иӧртэм учрежденняёсын но кытын умойтэм 
ужало ке закон‘ёсмы зол возьмало. Та ужын ужаса калык- 
лэн юрттэмез кулэ. Соку йыртэмасьёс но уз луэ. Коть 
кин кыӵе ке умойтэм ужез тодыкуз соин мед нюр‘яськоз.

Соин ик ужаса улйсь калыклы куд кулэ закон‘ёсыз 
тодыса улоно. Вань калык закон‘ёсыз тодыса ке улйз, со- 
ку урод уж‘ёсмы но ичигее луозы.

В е р а л э. Малы кенешо влась муз‘ем сярись, ужан сярись но 
мар закон‘ёе поттйз. Малы коть кудӥзлы закон‘ёсыз тодыса улоно.

Пӧртэм суд учрежденняёсы сётэм чагись- 
кон‘ёс.

1925-тӥ арын 6 толэзь куспын —  86 сюрс
1926 /  —  „ „ „ —  42 „
1927 „ —  12 толэзь чоже —  60 сюрс.

У  ж  ‘ ё 0 . Лыд‘ялэ, кӧня чагпськон сётэмын толэзьлы быдэ 
1925, 1926, 1927-ТӤ ар‘ёсЫН.
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Совет.
Гурт‘ёсыи — сельсовет пӧрмытэмып, ёросын — ёрос 

кеиеш, кар’ёсын — карсовет. Закон пуктон котырын та 
у:кась, кресьян совет‘ёс ик ужало. Сельсоветэ кресьян‘ёс 
быр‘ё. Сю мурт пӧлысь одйг муртэ сельсовет членэ быр‘ё. 
Озьы быр‘йыса сельсоветын член‘ёс куиньлэсь ичи кулэ 
ӧвӧл, сюлэсь трос но лэсьтыны уг луы. Быр‘ем член‘ёс 
ас куспысьтызы тӧро но под‘ясь бырьё. Озьы быр‘ем 
мурт‘ёслы сельсоветын ар ужано усе. Арсын быр‘иськоп 
у;к вильысь луэ. Сельсоветэз быр‘йыку 3 муртэз реви- 
ЗИ01И о.т комисспя быр‘ё на. Ревизионной комисси сель- 
совстлэсь канцеляриын пуктэм уя;аэ, коньдон но мукет 
хозяйственной уя:зэ араз ньыль пол эскере.

Ёрос исиолкоме член‘ёсыз быдэс арлы ик ёрос ке- 
нешын быр‘с. Ррос кенеше сельсоветын быр‘йыса келяло.

Сельсовегёс— колхоз ужез нивалтӥсьёс.
Куанер‘ёслэн но шоро кресьянлэн колхозэ потэмзы, 

совет ёслэсь ужзэс пӧртэм тусо каро. Бадӟымесь колхоз 
кылдылэмен, совет‘ёслэп но у;кзы бадӟым, паськыт луэ.

Та ва ,'ыт коммунист иарти копак кулак классэз быдтон 
понна нюр‘яське. Гурт‘ёсын кулак классэз быдтон уж, бы- 
дэсак сельсовет‘ёс вылэ усемын. Коллективизации—кулак 
классэз быдтон ужлэн, одйг пумо бадзым сюресэз луэ.

Коллективпзации туж зол азьлань сётске, азьиалаз 
шедись люкетйсьёсыз сайкыса кошке. Коллективизаци пыр 
асьмеёс сельской хозяйствомес социалнзм сюрес вылэ 
пуктйськом.

Ужасьёслэн карын социализм лэсьтон ужазы, совет‘ёс 
бадӟым кивалтос луо. Гурт‘ёсысь совет‘ӧслэн вылазы усем 
уж‘ёссы та вакыт—кулак‘ёсын нюр‘яськон, коллективизаци 
ужез азинтон луэ.
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Та вакыт совет‘ӟслэн кык пумо тырмымтэ азьзгл вапь. 
Куд совет‘ӧсып кулак мылкыд‘ем мурт‘ёс вань па. Тросэз 
совет‘ёс батрак‘ӧсыз по начар‘ёсыз огазе карон ужзэо 
лэсьтыны быгатымтэзы на.

Асьмелы чаляк совет‘ёслэсь колхоз‘ёсын кпвалтопзэс 
золомытоно. Ко.тлективизацпи совет‘ёс вылэ бадӟым уж 
ватса. Соин совет‘ӧсыз кужмо кароно. Совет‘ёс азьыи коть 
кудйз колхоз кыл сётоно мед луозы.

Вералэ .  Тйляд колхоз вапь-а? Солэсь у:к‘ёссэ совет кызьы 
1ш р‘я?

Быр'ёи иенеше ваньмы лыктом.
Бадӟым коркан калык тулляськемын. Кин отыи ӧвӧл: 

тушо пересьёс, кенак‘ёс, ны.т-егит‘ёс... ваньзы совет быр‘- 
ӥыны лыктэмын.

Сельсовет под‘ясь—гож‘я. Сю мурт лыктыны вуоно 
пӧлысь 85 мурт лыктйллям.

Дышетскись, нионер‘ёс одйг— огзэс пыжо: —
— I I  вортон мон пуллй, ваньмыз кепеше вуизы...

МИТЯЛЭН 0 3 ...
— Ой, ӧз уга!.. Мынам одйг мурт гпнэ ӧз лыкты, 

со но сьӧре ужаны мынэмын. Педорлэн ӧз вуэ... Огезлы 
но со ивортон сётымтэ... Э-э-и!

Быр‘иськон комиссилэн членэз кенеш усьтэ. Калык 
чал-чал кариське. Шораз учко.

Быр‘йськон ужлэсь радзэ валэктэм бере, быр‘йыны 
кутскизы. 17 мурт ӵектэмын. Быр‘йёно куинь адямн гинэ.

— Сьӧд Васяез поныны нокызы уг яра. Юе уг со... 
Пересь пюня кылиум поттэ.—Отчы адямп оскон мед луоз...

— Зэм... Шонер вера—куара кылйське. Мукетсэ быр‘- 
йыны кутско.

— Ӧлёксан Микол егнт ке но, со сач-сач адямп. 
Ужаны мылокыдо, ужалоз... етйз пи— куанер‘ёс комсомо- 
лецез пыртыны тыршо.

— Одйг коть нылнышно но пыртоно! — Кин ке бер 
скамья вылысь чыретске.

— Ма соёсын карод?— Огез ныр улаз кыл поттэ.
—Пыртоно, пыртоно! — кышноёс вырӟо.
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Ӵектэм мурт‘ёсыз сэз‘яса быдтйзы. Ки ӝут‘яны кутскизы.
Куинь членэ — кык начар, одӥг шоролык шедизы. 

Нылкышно кандидатэ сюриз.
— Ичи лыктӥськеммы. Соин членэ пыртыны Одотез 

ӧм быгатэ. Учкод али, азьлаиь ваньмы лыктыса купньназэ 
нылкышноӧсыз быр‘ём шуса, серек‘яса нылкышногс кош- 
кизы.

Совет‘ёслэн с‘ездзы.
Кенешо Союзысь вань ужпумлы кузӧ, тодйсьяськись 

быдэс Кенешо Союзысь совет‘ёслэн люкаськем с‘ездзы, зуч 
сямен сое: С‘езд Советов Союза Советских Социалисти- 
ческих Республик шуо. Та с‘ездэ кресьян‘ёс 125 сюрс 
мурт пӧлысь одйг делегат ысто. У жасьёс 25 сюрс пӧлысь 
одйг делегат ысто.

Та с‘ездэ кар совет‘ёслэн но окруяшой совет‘ёслэн 
быр‘ем делегат‘ёссы люкасько.

Та люкаськем кенешлэсь бадзым влась нокин но уг 
ни луы. Со вань уж пумлы сюрес пуктэ.

Кенешо Союзысь Шорети Испольнительной 
Комитет.
Кенешо Союзысь Совет‘ӧслэн с‘е- 

здзы кыкарсыы одйгпол люкаське. С‘е- 
зд‘ёс вискын кунамы вань ужен Ш о- 
рети Исполнительной Комитет (Ц И К 
СССР) тодйсьяське.

Со ик совет‘ёслэсь с‘сздзэс но 
люка. Вань учрежденняёслэсь ужам- 
зэс эскере. Пӧртэм закон‘ёсыз эскере, 
вильёссэ поттэ. Шоретй Исполнитель- 
ной Комитет аслаз ужамез сярись со- 
вет‘ёслэн с‘ездзы азьын кыл сётэ.

Шоретй Исполнительной Комитет 
арсын 8 полкенеше (сессие) люкась- 
КЫ.ЛЭ. Соку ик пӧртэм декрет‘ёсыз но 
юнма"л

М. И. Калинин 
Ц ИК СССР-лэн 

тӧроез.
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Сессиёс Бискын кун пушкамы ужез Шоретй йспол- 
нительной Еомитетлэн президиумез нуятэ. Отчы 27 мург 
быр‘исике.

Калык Комиссариат‘ёс.
Кенешо Союзысь нӧртэм ужпум‘ёсыз Калык Комис- 

сариат‘ёс быдэсто. Кылсярись Ож ужпум сярись Калык 
Комиссариат, Муз‘ем ужнумез валтйсь Комиссариат но 
М укеТ‘ёСЫЗ 110.

Совнарком.
Калык Комиссар‘ёслэн Кенешсы (Совнарком СССР) 

Кенешо Союзысь ужиумен тодйсьяське. Пӧртэм Калык Ко- 
миссариат‘ёслэсь ужзэс эскере, 
декрет‘ёс но пӧртэм распоряже- 
ниёс поттэ.

Аслаз ужамез сярись Шо- 
ретй Исполнительной Комитет 
но солэн нрезидиумез азьын 
кыл сётэ.

Калык Комиссар‘ёслэн ке- 
нетазы тӧро быр‘изьке.

Кенешо влась кылтэм ды- 
рысен калык комиссар‘ёслэн ке- 
нешсылэн тӧроез кулытчожаз 
В л а д и м и р  И л ь и ч  Л е н н н  
эш вал.

Л е н и н  эш кулэм бере 
кадык компссар‘ёслэн тӧрозы 
А л е к с е й  И в а н о в и ч Р ы к о в

А. И. Рыков.
В е р а л э. Кин Кенешо Союзын вань власен тодйсьяоьке? 

С‘езд‘ёо вискын кин киын влась луэ?

У ж ё с .  1) Та юан‘ёслы веран гожтэ. 2) Б ы д э с к ы н  СССР. 
ЦИК, Совнарком кыл‘ёсыз гожтэ.

Кызьы с ‘ е 3 д кыл гожтӥське. з) Лыд‘ялэ кӧня пӧлэс трос 
ужасьёс, кресьян‘ёс сярись, делегат быр‘е.
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ИЕНЕШО ВЛАСЬЛЭН ТУСЫЗ

Созст‘еслэи с‘озд‘ёссы.

Быдэс Кенвшо

СССР-ысьСоюзысь люкась-
ЦИК
СССР Совнаркомкем е‘езд.

Всороосий-

РСФСР-ысь!Кой с‘езд 

РСФСР.
Быр‘е ВЦИК Совнарком

Краевой
Краевой
Исполком

Бьтр‘е

Облась
Облась

Исполкомс езд.

Ерос
сезд.

/  Ерос \  
НсполкомБыр‘е

Сель-
совет
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Пролетар‘ёсыз но начар^ёоыз учрежденняёсы 
ӝутон.

Асьмелы вапьбурмес ӝог ^кутоно, впль сямен улонэз 
чаль лэсьтоно. Со понна коммунис парти но кенепю влась 
турске. Со у;к‘ёс котыре сюлмыськутскыпы вань ужаса 
улйсь калыкез ӧте.

Ваньбур ӝутон но виль улонэз дурон ужын учреж- 
денниос ужало, ть]ф1по. Соёс вылэ туж ӧадӟым уж‘ёс усе- 
мын. Соёс пыр вань ужаса улйсь калык ас мылкыдзэ виль 
улонэз лэсьтон уже пыртыло.

Пролетар‘ёслэн по начар‘ёслэн мылкыдзы-туж чаль 
азьлапь сётскон луэ. Сыӵе мылкыдэз чаль ик уже вут- 
тись мед луозы. Асьмелы чаль, сюлмысь, усто, вань ужаса 
улйсь понна сюлмаськыса ужась учрежденпос кулэ.

Та вакыт куд учрежденпяосмы дыртытэк ужало, бере 
кыльыса вамышто. Отын куд ужасьёс юнме асьмелы иумит, 
урод лэсьтыны вылысь ужало. Бадӟым уж‘ёсмы вылэ чи- 
ньы пыр учко, асьме понна чик уг сюлмасько, Лыктэм 
калыкен соёс умоен уг верасько, уг валэкто, олань-талань

кыскаськыто, сйтэм-сантэм каро. Коньдон трос бась- 
тон понна гинэ тыршисьбс вань.

Со тус ужась адямиос асьмелы кулэ ӧвӧл. Соёс уч- 
режденшюсмес гинэ саптало. Соин ик сыӵе ужасьӧсты ку- 
штылоно. Со уж‘ёсын нюр‘ясышно. Газет‘ёсы гож‘яно, 
Кенеш‘ёсын возьытэ уськытылоно. Пролетар‘ёс, начар‘ёс 
пӧлысь ужасьӧсты дасяно. Соёс пӧлысь уж‘ӧсы пуктылоно, 
ӝутылоно.

В е р а лэ .  Кинэ бюрократэн нимало? Кенешо влась кызьы 
соёсын нюр‘яське? Малы пролетар‘есты но куанер‘ёсты сюен-сюр- 
сэн учреагденняосы кыскыны тыршиськомы?

УЧРЕЖДЕННИЯОСЫСЬ БЮР0НРАТ‘ЁСЫЗ, МЫДЛАНЬ 
УЖАСЬЁСЫЗ, ВАНЬБУРЕЗ ТУС-ТАС НАРИСЬЁСЫЗ ПОТ- 
ТЫСА, СОЁС ИНТЫЕ СЮЕН-СЮРСЭН ПРОЛЕТАР ЁС НО 

НАЧАР‘ЁС ПУШКЫСЬ ӜУТОМЕ.
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Веруш.
Совет быр‘йыны кугскизы. Нылкышноӧс корка тыр 

иокаськизы. Базарын кадь.
— Верушез! Верушез кулэ!
Серек‘яса, шыльт гинэ кинкэ вазькпз.
— Я-рам. Умой-умой!
Марлы кулэ кылпум поттэмед? Серек‘яса верам маке, 

зэм-зэм уже пӧрмиз. Ур-р! кесяськыны ӧд‘язы. Кышпоёс 
ну, пиёс‘ӧсты сизьдыны вырӟизы. Кытчы пырыштыны уг 
шедьто, пиёс‘ӧс.

Пиёс‘ёс огез-но-кыкез — ум, ум! шуо. Сыӵе азьып 
тыршыны мылкьтдтэмесь. Ар секыт. Юри-а аслад вылад 
тушмоп утчалод? Озьы апалскизы.

— Веруш ке Веруш. Мед ужалоз... Сюлмыз шуг дыр. 
Адӟоз али...

Лыд‘яны ӧд‘язы: кпн кизэ ӝутэм? — Укмыстоп вить... 
Кышноёс серек‘яса одйгогзы шоры учко. Веруш ӵыж-горд 
луиз. Син‘ёсыз пыль-паль ветлыны кутскизы. Карысь лык- 
тэм адями ӟеч кыл вераса, Верушлэсь кизэ кутылэ. 

Веруш калык азе султйз.
— Ужа.до, лэсьто, эш‘ёс. Ой ке быгыты — юрттэлэ. 
Тумошо. Шудэмлы пыре. Кыпшомурт ми понна во-

лосьын ужалоз, милесьтым ужмес лэсьтоз. Нокытысь кылы- 
мтэ, адӟымтэ. Чылкак йӧрмопо. Беп со-а луоз пй уж? 
Куспамы куаретыпы по вуим.

— Визьтэм‘ёс. Сыӵе уже кин кышпомуртэз пуктэм? 
Пересь Назар ымаз пк Верушлы шоперак вераз:
— Ой, Веруш, Веруш, мукет ӧсэ донгпськись код. 

Веруш ӧжыт йырыныз гинэ сезьялтйз.
— Мон ачим веть уг мынйськы, монэ быр‘йизы. 
Мынйм ми волосе, Веруш шоры учкыны. Уд тодма.

ЛСок пуктэм. Азяз кпига, бумага. Урдэсказ—под‘ясь, маке 
бумагаёсын выре. Веруш лыдӟе, син‘ёсыз сусо кадь ве- 
тло. Куараез мукет, — паймоно,

— Кутявин эш, таиз выт сярись-а?— Веруш юалля-
ське.

Бумага вылэ ним-тулзэ пуктэ, озик, межовой кадь, 
гожке ятэ.
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— Список‘ӧсыд дасямын-а нй? Жог вутты,
Ас синмылы ум оскиське нй. Тйни тыныд Веруш. 

Одйг пол коть гордэкты вал. Кин гинэ дораз ук пыры, 
ваньзэс „эш" шуэ. Ми дыр‘я пересь Клим пыриз. Веруш 
солы но—мар шуод нй, эш?

Сыӵе кылэз Клим уг яратыл вал. Сое вератозь чиньы 
йылзэ ӵог.

— Тон волосной ке но член, мон тыныд эш ӧвӧл 
инй —вожез потса вазьке Клим.

Толэзь улйз но куасам изьы нуллыны кутскиз. Пиӧс 
дэремен ветлэ.

Калыкен вераське, кылске. Ужез лэсьтэ адями, мар 
вераськовэз. Сое кин эсэп каре вал. Табере кыктэтйзэ но 
быр‘йизы инй. Калык сое яратэ.

Тйни, Веруш шу.
В е р а л э. Трос-а тӥляд гуртады, сельсоветын, кооперациын 

быр‘ем мурт‘ёс? Соёс пӧлын нылкышноёс вань-а, кӧня? Эксэй 
дыр‘я нылкышноёсты кытчы ке быр‘ӥылӥзы-а?

Гурткенеш тӧро.
Киралэн аиз—гурткенеш тӧро. Ужез солэн туж уно, 

соин дораз ӧжыт улэ. Калык ужез но ужаны вуоно, аслэ- 
сьтыз но юртсэ утялтоно. Кинлэн мар мугез, куронэз, 
юан-веранэз вань, ваньмыз — Платон доры лыкто.

Тани, янгышен Лука вылэ уно налог понй.мям. Гур- 
ткенеш тӧро доры Лука мынэ. Платон газет лыдӟылэ, вала, 
калыклы но валэктыны быгатэ,

— Зэм, зэм,—Лукалы Платон валатэ: янгыш лыд‘ял- 
лям. Ёрос кенеше мынон вакыт, уждэ тупато. Тынэсьтыд 
сомында басьтыны уг вуы.

Горд Петырлэн пиез яна потыны выре. Солы корка 
пуктыны нюлэс кулэ. Собере нюлэстэк-а? Озь Петыр но 
гурт тӧро доры ик мынэ. Солы Пдатон, кытысен та уж 
борды кутсконо- кенеш сбтэ.

Обласьысь-а, ёрос кенешысь-а кыӵе ке бумага вуэ, 
сое Платон чаль лэсьтыны, вуттыны сюлмаське. Ужа, 
лэсьтэ но сое берен келя.
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Школа сярись-а, лыдйпськон корка сярпсь-а, сюрес- 
выж сярпсь-а, — ваньмыз тӧро вылын. Ваньзэ тодыны, 
дыраз адӟыны, тупатыны кул.э.

Калык впс ке луэ, Платоп сокы ик ас юрт котьтраз 
берга, ас ужзэ ужаны вутске. Калыклэсь бере медаз усьы!- 
сое по чакла.

Гурткепотп тӧройын улэм бере, калык сое уыой ужась 
хпуса быр‘ем бере, зем ик но умой мед луоз. Со шоры 
веть калык учке, соя вамыштыны тырше.

Совет‘ёслэн ужазы ваньужаса улись 
нальжез кыскыса гинэ солэсь ужизз юмг^а- 
томы, отысь янгыш‘ёсыз быдтомы.



ТАЗАЛЫК УТЕН.

Син эм‘ясьёс.

Ӝыт пал. Матй — оптмес дурын. Ачиз ву омыртэ ас 
понназ малпаське: „Кузпалтэк кыльыса, вань ужез аслым 
ужано. Ярано, юрттйсь вань. Влась но юрттэ вылэм ук. 
Ёгиелэн тракомезлы паймыса улйсько вал. Тани, син- 
эм‘ясьёс по лыктйллям. Оло, йӧнатозы али". Ма.тпась- 
кон‘яз кыктэтй ведразэ но омыртйз. Со куснын, .Мирон 
кышно — Олӧна ошмес дуре вуиз. Солэн по ас нонназ 
малнаськонэз вань кадь. Матпез адӟыса шумнотэме пк 
вупз. Матйлэсь юа: „Тонэ делегат шуо уг-а, . Матй:
Уд тодйськы-а, кыӥе отряд асьме гуртэ нош вуэм? 
Ми Миронэн наймпм инй. Нош, сое-тае кыскаса 
нуозы инй. „Главной отряд" шуо лэся. Азьло „кара- 
тельной“ шуо вал кадь. Кызы ке по со луоз. Нош 
дйсьӧссы — салдат дйсь ӧвӧл, пе. Малы меда соиз 
озьы?“ ...

Матй серектйз: „Узыресь-а ма тй, Олёна? — шуэ — 
Эн кышка! Тй шоры сокем учкпсь ӧвӧл нй. Ваньбур- 
дэс но кыскась уз лу. Сотэк тйледыи нюр‘яськыны бы- 
гатом. Биль дуннеез та дырозь валатэк улйськоды. Со 
„глазной“ отряд луоз. Главной ӧвӧл. Карысь эм‘ясьё1‘ 
гурт‘ёсы нотэмын. Сип висёнэз эм‘яло. Тракомаен ёрми- 
ськом ук. Тйпи, соёс гуртысь гуртэ эм‘яса ветло. 
Азьло дыр‘я, берпум ваньбурдэ нуыса эм‘яськыны мы- 
нйськод вал. Табере, сотэк но дорамы лыкто. Эм‘яськ1.1 
гинэ“ ... ' Матй карнанзэ пельнумаз ӝутйз. Бедралэсь 
секытсэ ик уг шӧд. Али пк нылкышпо кенеше мы- 
ноно. Отчы со дыртэ. Одёна, ошмес дуре, паймыса 
ик кылиз. Шум но нотыса,, ӝожомы! но луса вуз.ч 
омыртэ.



—  94 —

Тазалык— котьмарлэсь дуно.

Тазалык—котьмарлэсь ик дуно маке. Тазалык со— 
ваньбур. Тазалык ӧвӧл ке, ческыт сиӟнэд но кӧш потэ, 
зёч улонэд но урод потэ.

Ужась-кресьян калыклэсь тазалыксэ утёп понна, ке- 
нешо влась трос сюлыаське: эм юы сӧт‘ян интыӧс усьтылэ,

Крымысь эм‘яськон инты.

больницаёс лэсьтылэ, ӵыдэтскон коркаёс, курорт‘ёсы 
лэзья.

Сьӧд кыль, куртчаньги, син-висён‘ёс гурт калык нӧ- 
лы чем вӧлдйськыло. Удмурт калык нӧлын соёс тужгем 
ик трос луо. Таӵё налась висён‘ёсын Кенешо влась, гур- 
т‘ёсы эм‘ясь-отряд‘ёс лэзьяса, нюр‘яське.

Ве р а лэ :  Малы удмурт‘ёс пӧлын пӧртэм висён‘ёс троо 
вӧлднськемын. Соёслэоь мозмон нонна кызьы улоно.
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Висён‘ёсмы кулэсмо.
Асьме Удмурт обласьын нуналлы быдэ та мындаадя- 

ми сьӧдчерен (тифен) висем:

Ар‘ёс нунал
куспын

1921 арын . . . . 39
1922 .......................... 128
1923 .......................... 9
1924 „ .................... 3

У ж ‘ ёс. Ма арын кӧня адями висем асьтэёс лыд‘аса шедьтэ.
В а л э к т о н :  ар куспын 365 нунал.

Ужасьёс сизьым час ужало.
Фабрик 7 час у: ;̂аны кутске. Вить час но :кыны азе- 

лы фабрикае вуыны тыршиськом.
6 час. Ужасьёс станок‘ёссы бордын. Нош туннэ виль 

сямен. Туннэ 7 час ужаны ӧд‘яло. Пересь кышно вӧсясь- 
кыса кутске, Эн даурты пересь, эн. Кенешо влась ке ӧй 
луысал, ӧй ужасал—нылмурт небыт кылын вера. Озь ке 
но,—пересь маке вераны медэ вал на но, со доры мукет 
нылмурт ӝогак лыктйз: юн-юн кизэ кутылэ.—7 час ужа- 
ны кутскиськом шу, у:жмы азьлан капчи мед мыноз, ява— 
пересь серек‘я—мед вал, шуэ. Ожыт могаз на:

— Ма капчиен мынытэк-а, егит‘ёс. Кемаласъ-а ми 
14 час но ужам. Мон вӧсяськисько, мынам сям сыӵе, 
озьы дышрм бере мар карод.

Шонер, валась-быгатйсь киын уж бордаз кутске. 
Сусоез синадзёнтэм пыра-нота, басмаез нирры уллань 
кыстйське.

Фабрика 24 час шока. Нуназе одйг смена быдтыса, 
кыктэтйэз пырыкы—митинг. Фабрика азьын сьӧд пйлем 
кадь калык: йыр‘ёссы люгыр-люгыр выро. Выдын син 
азязы ваменак бадӟым лозунг ошемын.
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Ужасьбо кенешо, верасько, киӧссэс кутылӧ. Туцнэ 
празник асьмелэн шуо.

8 часэн ужанэз ватйськом, соии татчы люкаським, 
егит кышпо серек‘яса вера.

Музык шудэ. Кыл верало: парти, фабком представи- 
тельёс, ужасьёс.

Директор султыса куинъ смена сярпсь вера.
Ужасьёсмы ичи, вильысь люкано, сю эсэн кулэ .туоз. 

Сизьым часэн ужанмы —поттоно вузмес 23 процент йы- 
лэтоз̂ .

Ӵага вазе, кесясько, ур-р! серек‘яло, маке калык туль‘я- 
ске. Ужасьёс директорез кутйллям но ӝут‘яло: директор 
пзьы кадь, вылэ-вылэ ӝутскылэ.

Мптинг быремын. Ужасьёс сьӧд сюресэн пазьгиськы- 
са пасьтана вӧлскизы. Инты чус-чус огназ кылиз, одӥг 
фабрик гинэ чашетэ на.

Вералэ: Ужасьёзлы 7 час ужаны потыны кин юрттйз? Малы 
трос фабрик-завод‘ёс асьмелэн 7 час ужанэ пото 7 час 
ужамен поттоно вуззэс ужасьёс уга спнэтто?



КЕНЕШО КУНДЭН ДЫРИСЬ-
нотйоь коньдонэз.

Энсэй дыр‘я но кенешо влась дыр‘я налог‘ёс.
Эксэй правительство налог‘6слэсь вань секытсэ 

ужась‘ёс но кресьян‘ёс вылэ карылйз. 11омещик‘ёс, фабрн- 
кант‘ёс нокыӵе налог но уг тыро вал.

Эксэй правительство чай, сакар, тамак, виналэсь но  ̂
мукет‘ёсызлэсь трос налог басьтылйз. Ар куспын вина- 
дэсь гинэ 900 миллён манет люкалляз.

Люкам коньдонэз армпез, поличаез, портэм чино- 
выжо калыкез, эксэй юртэз, эксэй родняез, поп‘ёсыз возь- 
ыны кутылйз. Мукет кун‘ёсы пунэм‘ёссэ тыронне.

Мукет кун‘ёслы тырон‘ёссэ гинэ лыд‘яно ке со 40 
арлы, арлы быдэ 2 манет мурт йыре тыроно луысал. 
Кенешо правительство таёсыз тыремлэсь куштйськиз.

Кенешо влась ас коньдонзэ калыкез югдытоннэ, 
больничаёсы, сельской хозяйствое но промышленносе кутэ.

Кӧня ке люкетсэ горд армиез возьыны кутйськомы. 
Та ужлэсь али мозмеммы нокызьы но уг на луы,

Капиталист‘ёс асьме вылэ весь ожен дасясько. 
Кенешо влась налоглэсь секытсэ вуз карисьёс но кулач‘ёс 
вылэ куштэ. Куанер улпсьёс налог тыронлэсь мозмытэмын.

Озьы ик кенешо правительствомы трос пайда фабрик- 
завод‘ёслэсь, нюлэслэсь но вузкаремлэсь пыртэ. Пумен 
фабрик-завод‘ёсмы зол ужам‘я налог‘ёс арысен аре кулэсмо.

В е р а л э. Кинлэсь эксэй правительство налог‘ёо люкал- 
ляз? Ма уже эксэй коньдопэз быдтылйз? Ма ужз кенешо влаоь 
коньдонэз кутэ? Кин али трос налог тыре.

1142—7
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)928-29‘Тӥ арын нунамы пырись-потӥсь конь- 
донмы

П ы р и с ь  каньдон.
Сельскохозяйственный налог . . . 400 мил. м.
Промысловый.................................... 1005 „
Подоходный .................................... 272 „ „
Мукет налог‘ёс (тамак, вина, мукет

кун вуз‘ёс но м а р ) .................... 2152 „
Налогтэм доход‘ёс (промышлен-

ностьлэсь, чугун сюреслэсь, пош- «
та-телеграфлэсь)............................ 1988 „

Пунэмаськон‘ёс (заем‘ё с ) ................ 800 „ „

Ваньмыз . . 7732 мнл. м.

К ы т ч ы  к у т э м ы н

Промышленностьлы........................ 945 мпл. м.
Электрофикацилы............................ 184 „ „
Пӧртэм сюрес у ж е ........................ 696 „
Вузкаронлы но кооперацнлы . . . 198 „ „
Сельское хозяйстволы .................... 506 „
Югдытскон у ж е ................................ 360 „ „
Эм‘я сько н л ы .................................... 68 „
Пунэмаськонлы кутэм раскод . . . 293 „ „
Интйёсы ю р т т о н ............................. 1149 „ „
Горд Армилы.................................... 851 „ „
Мукет роскод‘ёслы............................ 2432 „ „
Государство заиасэ ........................ 50 „ „

Ваньмыз . .7732 мил. м.

Сельско-хозяйственный налог.
Туэ селъско-хозяйственной налоглы правительство 

виль закон юнматйз.
Та законын верам‘я шоро-куспо кресьян,ёслы кап- 

чиатон‘ёс сётӥсько. Тужгес ик, виль закон колхоз‘ёслы
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трос капчиатон сӧтэ. Соёслы пӧртэм льготабс сбтыны 
пус‘емын. Колхозын ваньбур трос ке огазеямын, льгота но 
тросгес сбтске.

Пудо-живот вардонэз ӝутонлы виль закон льгота сбтэ.
Куанер хозяйствобс, кылем арын сямен ик, налог 

тыронлэсь мозмо.
Кулак хозяйствобс индивидуальной налог улэ пачка- 

тэмын луозы. Собслэн пичи доходзы но лыдэ басьтытэк 
кельтэмын уз луы. Кулак‘бслы нокыӵе льгота но уз 
сбтскы. Кулак хозяйствобслэсь доходзэс лыд‘яны нимаз 
таблица кыддытэмын. Ужаса улйсь кресьян‘бслэсь но 
налогзэс доход‘я лыд‘ялозы. Хозяйстволэн даходэз ке трос 
сплэн налогез но тросгес луоз.

Налогез лыд‘ян понна налоговой но учетной комис- 
сиос кылдыт‘яскозы. Та комиссиосы батрак‘бсыз но куа- 
нер‘бсыз пыртоно.

Комиссиос умой ке луизы куанер‘бслы льгота сбто- 
иэз но умой ортчытомы. Кулак‘бслэсь доход‘бссэс кыре 
иоттыны быгатомы.

Ве р а лэ .  Кинлы капчиатон сётске. Малы комиссиооы ба- 
трак‘ёсыз но куанер‘ёсыз пыртоно.

Коньдон пунэман.

Кенешо правительство сельской хозяйстволы коть 
маин юрттэ.

1927-28-тй аре сельской хозяйство уже 750 миллбн 
манет кутэмын вал.

1928-29-тй аре — миллиард котыр.
1929-30-тй аре — но та ужлы троо сбтйське.
Нош таин гинэ нокызьы но уг тырмы. Сельское 

хозяйствоез ӝутыны, виль сямен пуктыны кресьян калык 
ачиз но государстволы мед юрттоз. Со понна тэк кыллись 
коньдонзэ кресьян ка.шк государстволы пунэмен мед 
сбтоз. ХозяйсТвомес ӝутыны государство пӧртэм выиг- 
рышной заем‘бс поттэ.

1927-тй аре 250 миллбн манетлы первый заем инду- 
стриализаци доттэмые вал.
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1928-тй аре кыктетй заем 500 мпллёнлы поттэмып. 
Та заем‘ёсыз ужась калык басьтйз. Люкам коньдопэп 
государство виль фабрик-завод‘ёс лэсьтэ.

1928-тй арын ик 100 миллёп мапетлы заем укрепле- 
ния крестьяпского хозяйства поттэмын. Та заемлэн 300 
сюрс мында утопэз 50 мапетысен 100 мапетозь луэ. 
Заем нӧлысь 10 миллёпэз гурт‘ёсы ик виль школаёс, 
больничаёс лэсьтыиы кылиз.

1929-тй арын третий заем индустриализации 750 мил- 
лён мапетлы поттэмып. Та коньдоп но хозяйство уже, 
промышленностьмес, сельское-хозяйствомес ӝутон уже 
кутйськоз.

Вить ар азелы тунатэм планмес быдэстон понна 
кенешо правительство азьиалан но заём‘ёс поттылоз на. 
Ужаса улйсь калыклэн мылкыд каремез‘я кепешо прави- 
тельство али вань заем'ёсыз „Пятилетка в 4 года“  нимо 
заеме огазеяз. Соин ик азьналан но ужаса улйсь ка- 
лыклы заём‘ёсыз басьтыны кулэ. Со валлин хозяйствомес 
виль сямен нуктыны государстволы юрттом.

Коньдон шыр‘ян.

Коньдон шыр‘янэз коть кин ик тодэ. Нош кызьы 
сое шыр‘яны кулэ, сое тросэз уг тоды. Кресьян‘ёс асьсэ 
коньдонзэс муз‘емын но кытын ватыса возё. Озьы возьыса 
чем дыр‘я копьдонмы ыше но. Номырлэсь кышкантэм 
коньдон шыр‘ян интымы али асьмелэн-„Государственпая 
сберегательная касса“ луэ. Советской сберегательной кас- 
саёс ог‘я коньдонэз пайдаен шыр‘ян интйёс луо.

Кассаӧсы понэм копьдонлэсь быремзэ но ышемзэ но 
правительство ас вылаз басьтэ. С^регательной кассаёс 
коньдонэз копейкаёсын но басьто. Нопэм копьдонлы арлы 
быдэ одйг манетлы 8 копейка процент йылэ.

Кассаӧс заём‘ёслэсь облигациёссэ но возьманы вылйсь 
басьто. Ачиз ик со облигациӧс‘я утэм‘ӧсыз но эскере. 
Вань таӵе уж‘ёс понна со номыр но уг басьты.

Кытчы кассае понэм коньдон кутйське? Со коньдон 
ваньмыз промышленпосе но седьской хозяйство уже
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кутйсько. Озьы луэм бере кассабсы шыр‘яны понэм конь- 
донэн валлин кресьян калык аслыз ачиз гинэ юрттэ.

Аслэсьтыз хозяйствозэ юнматэ, ужасб-кресьяно пра- 
вительстволэсь хозяйствозэ ӝутонлы юрттэ

Ю а н ‘ ё 0 . Малы трудовой сберегательной кассайын конь- 
донэз шыр‘яны умой? Кытын тӥ палан матысен сберегательной 
касса луэ? Вань-а тынад сберегательной шуон книжкаед?

У ж ‘ ёс. Лыд‘ялэ 100 копейка арлы быдэ 8 копейкалы 
йылэ. Кӧнялы арскын 1000 копейка йылоз.

ТЭК КЫЛЛЙСЬ КОНЬДОНМЕС ГОСУДАРСТВОЛЫ ПУНЭ- 

МЕН СЁТЫСА СОЦИАЛИЗМО УЖМЕС ЮНМАТЙСЬКОМЫ, 

КАПИТАЛИЗМО УЛОНЭЗ КУАШКАТЙСЬКОМЫ.



КЕНЕТПО ВДАСЬ НО ВЕКЧИ 
ВЫЖЫ КАДЫК.

Мон— удмурт.

Мон — удмурт. Мон — туж гаудо! 
Эрказ луи, бурд‘яськи!
Сюлмам горд тыл‘ёс будо,
Сьӧд дуннейысь мозмытски! 
Октябрь нуналэ, туннэ 
Ульчае калык потоз:
Кудйз потоз кырӟанэн,
Кудйз горд флагез кутоз. 
Нокинлэсь возьдаськытэк,
Удмурт дйсьме дӥсяса,
Мон но ното кышкатэк 
Горд кырӟан‘ёс кырӟаса 
Тани — мон но тй пӧлын,
Уно пӧртэм калык‘бс,
Мынам мылкыд — туж вылын, 
Котырам — виль сюрео‘ёс.
Та Октябрь ӧй ке лусал,
Пеймыт гуын мон улсал:
„Гожмо шыр“ нимы лусал, 
Аслэсь возьдаськысал.
Горд Октябрь монэ ӝутйз — 
Калык‘ёс радэ пыртйз...
Мон — тани: татын сылко,
Удмурт кылын кырӟасько!
Мон — удмурт. Мон — туж шудо! 
Эрказ луи, бурд‘яськи!
Сюлмам горд тыл‘ёс будо,
Сьӧд дуннейысь мӧзмытски!..
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Пӧртэм калыкез малы зӥбыса возизы.
Кенешо Союзамы ог сю пӧртэм калык‘ёс уло: зуч‘ёс, 

бигер‘ёс, киргиз‘ёс, чуваш‘ёс, зырян‘ёс, удмурт‘ёс но му- 
кет калык.

Эксэй дыр‘я, та иӧртэм калык‘ёсты зйбыса возизы. 
Соёс пеймытэ кельтэмын вал. Пеймыт, бере кылем калы- 
кез пӧяны мылля,капчи. Пеймыт калык узыр‘ёслы кулэ 
вал. Соёс татысь дунтэм дунын ю-нянь но мукет ваньбур 
шедьто. Асьсэлы соин трос пади басьто. Пеймыт калыкез 

^дунтэм ужато.
Эксэй — узыр‘ёс понна ужаз, соёс понна сюлмась- 

кылйз. Пӧртэм калык куспазы одйг кылысь ыедаз 
кариське, сое юри тарганы тыршылйзы. Соёс куспазы 
тэргаськыса, жугиськыса мед улозы. Озьы ужаса, эксэй 
узыр‘ёсын ӵоӵ турскиз.

Пӧртэм калык куспазы ке тэргаськоно уг луо — огазе, 
одйг кылысь улоно лусалзы. Соёс эксэйлы пумит ӝог 
султысалзы. Со ужлэсь эксэп кышкаса улйз. Соин пӧр- 
тэм калыкез.тэргаськытылйз.

Кенешо влась вань калыкез огинэ кариз. Калык‘ёслы 
эрказы улон сётйз. Ултйе уськытэм калык ӧвӧл. Пӧртэм 
калык пӧлысь потэм пролетар‘ёс, начар‘ёс, шоро кресьян, 
кенешо союзын ваньзы одйг кадь лыд‘ясько. Соёс ваньзы 
асьсэ калык пӧлысь узыр‘ёслы, кулак‘ёслы пумит, соёсты 
быдтыны вылысь тыршо.

Ве ра лэ .  Кызьы эксэй пӧртэм выжы калыкез возьылйз? 
Кызьы соёс Октябрь революци бере уло? Малы пролетар‘ёсл.ы 
но куанер‘ёслы ас выжы узыр‘ёсыннызы нюр‘яськыны кулэ?

Мултан уж.
1892— 1896 ар‘ёсын, ВаткагуберняйысьМултан удмурт‘ 

ёсыз, ас инмарзылы адями вандо шуса, 3—4 арӵоже суд‘- 
ёстй кыскаса нуллйзы. Куинь пол суд лэсьтылйзы.

Со ужен кудйз тюрмайын пукизы, кудзэ Сибыре но 
келяллязы. Ужлэсь шонерзэ шедьтон понна, жугыса 
юаны-вераны тыршо. Удмурт калыкез ши]^ытыса, кыш- 
катыса возизы.
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Удмурт‘бс адями ваедо шуса, коть кытчы ивор 
нуизы-ваизы, ог‘я павязы, ваыь калыклы тодытйзы. Озьы 
удмурт калыкез сйтэм-сантэм карыны, ултйе, сереме усь- 
кытыны турскизы.

Правительство, Бачальник‘бс озьы карем бере кызьы 
уд одскы? Сое зэм ик кожаса, удмурт калык шоры, адями 
вӧсясьёс шоры кадь учкыны кутско.

Куинь-ньыль ар ортчыса гинэ берло суд ортчиз. Соку 
мырдэм шонерзэ шедьтйзы. Отын удмурт‘ӧс адями вандо 
шуса возьматэмзы луымтэ инй. Удмурт‘ёс куинь ньыль 
ар лошьяськем бере, ултйям бере,—мозмизы,

Малы озьы лэсьтэмзы, выремзы—табере тодмо нй. Одйг 
удмурт калыкен гинэ озь ӧз тырше. Со котырын ик еврей‘ёс 
вылэ, соёс тйни ӟуч пиез вандйллям, пасхазылывиро сётйлля.\1 
шуса, вань мылокыдо ӟуч калыкез жугиськыны узатйллям.

Со туж шукырес ортчиз. Ожмаськон ик кылдытэмыи 
вал. Юнме со „погром" шуса уг нимаськы. Жугизы, ку- 
радӟытйзы, тйязы, куашктйзы,интйёсытысьзы уллязы, сере- 
ме поттйзы. Кинлы мар йыраз лыктйз, сое лэсьтытэк ӧӟ 
кельтэ. Ёврейёсты быдтоно кадь ик кутскылйзы. ^

Сыӵе уж‘ёс эскэй кунлы туж юртто вылэм. Соин юри 
пӧртэм выжы калык‘ёсыз огзы вылэ огзэс узатылэм. Со ка- 
лык куспазы ожмаськон поттыса, урод улыса, эксэен нюр‘- 
яськонзэ вунэтэ. Озьы трос калыкез, кужмо калыкез ку- 
жымтэме поттэ. Кытын ке эксэйлы пумит султо ке, отчы 
мукет выжы калыкез зезё, ӝутскем калыкез чускомыто. 
Шып улыны каро.

Удмурт ёс инмарзылы адями вандо шуэм бере кин 
адями вандйсьёсын умой вераськем?

Соӧсты коть-кызьы ик нюртыны тыршо нй. Трос ме- 
даз шокалэ. Мед чидалозы. Сыӵе улон дыр‘я калыклэсь 
ваньбурзэ таланы умой, соӧсты ужатыны ӟеч. Узыр‘ёслы, 
эксэйлы со сяна номыре кулэ но ӧй вал. Озьы эксэй но 
узыр‘ёс но трос калыклэсь кужымзэс быдтыса улйзы.

Вералэ .  Вань калыклэн огазе кариоькыса, куспазы ёеч 
улэмзыэскэйлы умоӥ-алусал?Мултанудмурт‘ёслэнадями вӧ-сямзы 
сярись но, со понна соёсты судёстӥ нуллэмзэс, курадӟемзэс тй палан 
тодо-а, кызьы верасько? Малы Кенешо влась удмурт‘ёслы но, 
мукет пӧртэм калык‘ёслы но облась, республик кылдыть‘я?
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Сизьым республик.

Кенешо Союзэ сизьым Республик пыре.
1. Российская Социалистическая Федеративная Со- 

петская Республика, вакчияк вераса РСФСР (шор карез— 
Москва луэ).

2. Украинская Социалистичечкая Советская Респуб- 
лйка, вакчияк вераса УССР (шор карез—Харьков луэ).

3. Белорусская Социалистическая Советская Респуб- 
лика, вакчияк вераса БССР (шор карез—Минск луэ),

4. Закавказсггая Социалистическая Федеративная Со- 
ветская Республика вакчияк вераса ЗСФСР. Та республикае 
3 ресиублика пыре: Грузинская (шор карез—Тифлис), 
Армянская (шор карез — Эривань) но Азербайджанская 
(шор карез—Баку луэ).

5. Узбекокая Соцпалистическая Советская Республика, 
вакчияк вераса УзбССР (шор карез— Самарканд луэ).

6. Туркменская Социалпьтическая Советская Респуб- 
лика, вакчияк вераса ТуркССР (шор карез—Ашхабадлуэ).

7. Таджикская Социалнстическая Советская Респуб- 
лила, вакчияк вераса ТаджикССР (шор карез—Дюшамбе луэ).

Самой бадӟымез таёс пӧлысь РСФСР луэ.
Вань та республикаӟс огазеяськеменызы Кенешо 

Союз (Союз Советских Социалистических Республик, вак- 
чияк вереса СССР) кылдыто.

Кажной Реснубликайын асьсэ понна Совет‘ӧссылэн 
с‘езд‘ёссы люкаськыло, Шоретй Исполнительной Комн- 
тетсы, Совнаркомзы. Калык Комиссариат‘ёссы вань.

КЕНЕШО СОЮЗ — ПӦРТЭМ ВЫЖЫ УЖАСА УЛЙСЬ НА- 

ЛЫН‘ЁСЛЭН ТУПАСА УЛОН НУНЗЫ.ЛУЭ.
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Кӧня интызы но калык‘ёссы союзной респуб- 
ликаёсын.

С о ю з н ой

Муз‘ем 
инты сю- Улйсь калык‘ёс

р е с п у б л и к а ё с
РС КВЗ(Д“

ратной 
км. лыд‘- 

яса.

Кӧня
миллён

Кӧня 
0/ 0/
/0 /0

гор дын

Кӧня 
о/о о/о 

гуртын

РСФСГ ................ 19.751 100 17

У С С Р .................... 452 29 18

Б С С Р .................... 127 5 16

ЗСФСР ................ 184 6 24

ТуркССР . . . . 338 1 12

У зб С С Р ................

ТаджкССР . . . .

491 5 21

Л ы д ‘ялэ.  Кӧня калык Кенегао Согозын улэ. Кӧня процент 
гуртын республикалы быдэ уло.

Автономио республикаёс.
Та сизьым республикаёс сяна кенешо кунамы авто- 

номио ресиубликаёс но обласьёс ваны на. Кылсярись Би- 
гер, Чуваш республикаёс, Мари, Удмурт но мукет об- 
ласьёс.

Автономио ресиубликаёс но обласьёс асьсэ сяменызы, 
асьсэ кылынызы ужпум‘ёссэо ортчытон понна кылдытэмын. 
Векчи выжы калык‘ёсыз эксэй юн зйбыса возьылйз. Соин 
соёс турж бере кылемын. Соёслы коть куд ласянь азинг 
скон понна ик автономиос но сётемын.

Ве ра лэ ’ Кыӵе республикаёс Кенешо Союзэ иыро? Кыӵе 
реопубликайын тӥ улйськоды? Мар понна автономио республи- 
каёс но обласьёс кылдытэмь1Н?
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Удмурт облась.
Кенешо влась потэм бере, удмурт‘ёслы но облась 

кылдйз. Со 1921 арын 27 феврале усьтйськиз.
Обласьын 800.000 мында улйсез. Соёс пӧлын жыны- 

езлэсь трос (53“/о) удмурт‘ӧс уло. Со сяна ӟуч‘6с, бигер‘ёс, 
пор‘ёс, бесерман‘ёс но мукет калык улэ.

Татын калык муз‘ем ужало. Нюлэс бадӟымен трос 
пумо ӧнерчи кылдэмын. Пул пильылон завод‘ес ужало. 
Куиньметй пяала лэсьтон завод вань.

Азьло дышетскымтэ калык уно вал. Сокы узыр 
удмурт‘ёс гинэ дышетскылыны быгатылйзы. Туэ ичи ке 
но, начар‘ёс бадӟым школаёсын дышетско. 500’ эсэп 
бадӟым школайын дышетскисьёсмы. 200 мында быдтэмез. 
Дышетон ласянь каль зол ужаны кутско. Куинь арскын 
дышетскымтэёс уз ни луэ. Сыӵе уж пукто.

Кенешо влась эрик сётыса, удмурт калык тужжутскиз 
ни. Заводын ужасьёс юрттыса, колхоз ужмы туж зол 
азьлань мынэ. Удмурт‘ёс азьло сямен, урод, бере кыльыса 
мыныны уг ни карисько. Кресьян калык сюэн, сюрсэн 
колхозёсы иыро. Удмурткулак‘ёсты сэрпалтылыса, соёсты 
быдтыны вылысь сюлмысь ужало, чаль азьлань сётско.

В е р а л  э. Начар‘ёс пӧлысь дышетскисьёсты вань-а?.Начар‘ёс 
пӧлысь кӧня мурт, кыӵе учрежденняосы ужаны ӝутэмын? Тйляд 
гуртты колхозэ пыремын-а ини?

У  ж ‘ ё с. Лыд‘ялэ, кӧня ар обласьмы улэ ини.

Фома.

Тол но ортчиз, тулыс но вуиз. Нокин интиысьтыз уг 
вертталскы.

— Выжзэ коть тупатоно...
— Зеч, ӟеч собыдча вуко тэк сылэ. Жутоно нй сое!
Озьы коть-кудйз ас понназ вераське. Кенеше но

люкасько, верасько, уж котыре уг кутско.
Выж вылтй пыраны, потаны уг луы: котыр‘яськоно 

усе. Быдэс гурт калыкетй вуко утчаса ветлэ.
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— Ваньзы аналскыса уло. Ваньмысь ӧвӧлэн улйське... 
Калык серек^я. Мае учке совет? Ачиз котыр‘яськыса 
ветлэ. Калыкез выж лэсьтыны но уг косы. Кыӵе со у;к 
луоз? Кпн со котыре кутскоз? Ма понна мплям быр‘ем 
мурт‘ёсмы?...

Сельсовет кенеш ӧтьылйз но, отын Фома туж лачыг 
вераськпз. Тӧро но, под‘ясь но, пуко, калыкен ӵош кылзо.

Фома со— ужась адями. Трос уг вераськы, бӧдьыро 
ӧвӧл. Мар кулэ, шонерак вераз но тйни.

Фомалэн кыл‘ёсыз ныӵазы веть. Кенеш калык сое 
кулэ кариз. Со луйз уж борды кутскем. Оло юри Фома ку 
вералоз шуса, сое та дырозь витизы.

Кемалась ӧвӧл виль выж вылтй дынгыр шуса ортчп.
Вуко пзэ. Гуртсылы изыса тырмытэ. Со сяна м^р 

кулэ на? Мынонэз ветлонэз сьӧр вукояд кыӵе? Лош‘ясь- 
кыса жадиське.

Собере, гурт бадӟым‘я тыпак вутэк уло вал. Кыл 
нумысь, тылпу ке луоно быри пк шу нй. Ш ур куасьме- 
мын, колодча одйгог сяна ӧвӧл.

Озьы кык-куинь пумо бадӟым уж‘ёсыз одйг кутскемен 
кие-ныдэ вуттйзы. Калык люкаськпз, нунал тупаз. Дэме- 
нак кутскыса киынваче выж тупатскиз, вуко изыны 
кутскиз.

Фома ке куаретоно ӧй лусал, оло али но уж озьы пк 
пуксал. Фома верам бере, совет ӝамырак уж котыре 
кутскпз. Калыклы эрик но ӧз сёты: улляз но улляз. 
Табере асьмеёс ик шум потиськом.

Озьы ог‘я кылпум шедьтйм. Фома юрттйз!
Вералэ :  Сельсовет бордын кыӵе ке секциёс кылдытэмын-а? 

Кыӵе, мар соёс ужало? Кызьы, маин кресьян‘ёо оельсоветлэн 
ужаз юрттэ?

ЛЯЛЬЧИЁС, НАЧАР ЁС, ШОРО КРЕСЬЯНЁС УЛЭМДЭС 
СОЦИАЛИЗМО КАРОН ПОННА, НУЛАКЕЗ ВОРМЫНЫ ЛЕ- 

НИН ПАРТИ БОРДЫ ЖИМ-ЖИМ БИНЯЛСКЕ.
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КО М М УН И С  П А Р Т И  — Л Е Н И Н  Н А Р ТИ .

Коммуыис ыартимы революы,илас1. азьло ар‘6сын ыичи 
гыыэ вал. Алы со пумен йылэ, юнма.

Удмурт обласямы но коммунис‘ӧс трос луо. Отчы ужа- 
сьёс, начар кресьян‘ӧс ныро.

Азьло но, куддыр алн но, 
нартне ярантэм мурт‘ӧс сюро. Со- 
ёс асьмелы урод уж лэсьтон нон- 
на но юри тэльмыро. Сыӵе мурт‘- 
ёсты 1920 арын чистка усьтыса 
поттӥз. 1923 арын нроверка орт- 
чытйз. Кулэтэм мурт‘ёсты сэрпа- 
лтйз. Со сяна 1929 арын бадӟым 
чистка ортчиз. Озьы нарти ассэ 
ачиз нумен дунматэ, ужась кре- 
сьян пырыса ассэ юнматэ.

Ассэ дунматонэн сяна, нарти 
нӧлысьтыз пӧяськылонэн, шонась- 
конэн но нюр‘яське. Улон секы- 
тлы луса, кудйз Ленин сюрес вы- 
лысь ӵемтыло.

Озьы нарти ассэ дунматыса, 
юнматыса, Ленинлэн дышетэмез‘я, 
одйг пужы карыны туртске., Пар- 
тиын войяськыса ужан ӧвӧл. Парти 
уж‘ёс сярись, комиунист‘ёс отын
одйг кадь малнало. Коть мар ужын нартпез ӟечгес валаеь 
карыны понна, коммунист‘ёсыз нолнтикалы дышето.

Кенешо Союзысь коммуннст нарти Комннтернэ членэ 
ныремын. Отын кенешыку ас малнам‘ёссэ уж‘ёссэ вера. 
Быдэс дуннейысь ужась но кресьян каяык‘ёслэн эрикен 
улон нонна туртскон у;казы юртске.

Кенешо Союзысь ужаса улӥсь калыклы улон вылонзэ 
канчиомытон нонна тырше. Дунне валысь ужась но кре- 
сьянлы эрик шедьтыны коммунист нарти Коминтерн вал- 
лин туртске.

Ве р а лэ .  Малы коммунист парти кулэ?

И . В. Сталин 
Коммунист партилэн 
Шорети Комитетэздэн 

секретарез.
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В. И. Яенин (Ульянов).

Владимир Ильич 1870 арын 10 апреле Симбирск ка- 
рын вордскемын. Аиз —кресьян выжы. Та карысь ик шко- 
лаёсыз эскерись директорын улэм.

1887 арын Александр III нимо эксэез виыны турттэ- 
мез понна, Ленинлэсь Александр братсэ ошо. Солэн озьы 
быремез Владимир Ильичлэн сюлмаз пыдло усем. Ултозяз 
эксэЁлы пумит ужаны, узырАс улысь нролетар‘ёсыз, на- 
чарАсыз мозмытыны соку ик со кыл сётэм.

Владимир Ильнч Кузонэ бадӟым школэ дышетскыны 
пыре. Сое уг быдты. Эксэйлы пумит ужамез нонна шко- 
лайысь потто, тюрмае нытсало. Отысь потса, кунгож сьӧры 
кошке. Мукет кун‘ёсын кема кыстаське, ужамысь уг дуг- 
дылы. Парти кылдытэ, сое дася, калыкез валэктыны тыр- 
ше, }'азет‘ёс ноттэ.
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Октябрь революци поттонын трос, кулош, сюлмо ужа. 
Со революци ужез бергатэ. Революци бере, сое Совнар- 
ком тӧрое 6ыр‘ӟ.

Татын туж уно ужа. Туж начармем кунмес умой 
сюрес вылэ пуктыны тырше. Со вань улэмзэ пролетар‘ӟслы, 
начар‘ёслы сётйз.

Владимир Ильич 1924 арын 21 январе, 6 час но 50 
минут ӝыт, кема висьыса кыллем бераз кулпз.

Пролетар‘ёс, начар‘ёс сое нокуно уз вунэтэ. Али 
быдэс дуннейын калык узыр‘ёс киулысь мозмын понна 
Ленин сюрес кузя вамышто.

Коммуниот партиын член‘ёс но кандидат‘ёс та мында.

1 500 000

772 040

431400

1920 1925

I 078 200

1926

1304 470

1928 1929

4

Л ы д ‘ ялэ.  Кӧня муртлы 1929 арын 1920 ар сяриоь ком- 
партимы йылиз?
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Коммунист парти пӧртэм налыкез зрике поттз.
1900 арын Ленин эшмы, эксэй салдат‘ёсыз Китае ке- 

ляку, тазьы шуиз: „Та салдат келян кузбёслэн узырмон 
ионна уяхзы луэ. Китайлэн ужась-кресьян калыкез эрпк 
понна бугыр-яське“ .

Ленин эшлэн та бадӟым верам кылыз‘я, коммунист 
парти революцплэсь азьло ик шуылйз: „Коть кыӵе калы- 
клы эрикен улон сётоно. Коть кудйз калык ас понназ кун 
лэсьтэмез ке потэ, мед лэсьтоз, ас кылыныз дышетскон 
школа усьтыны, газет-кнпгаёс но поттыны мед быгатоз, 
аслыз ярамон мурт‘ёсыз тӧроёсы мед бырьёз“ .

Кенешо влась потэм бере, коммунист‘ёс азьло верам 
кылзэс ужен юнматйзы. Вечки выжы калык‘ёс ас понназы 
кун нимаз лэсьтйзы, кудйз нош Россне ик кыльыса, кус- 
паз тупаса, эштос пӧрмытйзы. Понназ кунэ нимаз кошкы- 
тэк автономио республика, яке облась пӧрмытылйзы.

Закон иуктыны, бадӟым тӧроёсыз бырьйыны, та пӧр- 
тэм калык‘ёс огазе кариськыса, кенеш лэсьто (Бсесоюзный 
С‘езд). Та с‘ездын ог кылись тӧроёсыз бырьё. Коть кыӵе 
пӧртэм-пӧртэм калыклэн ужасезлы, кресьянэзлы закон‘ёс 
ярамон мед луозы шуса, Совет Напиональностей пӧртэм 
выжы калык‘ёслэн пӧлысьтызы бырьемын. Совет Нацио- 
нальностей юнматытэк одйг бадӟым закон но уг поты.

В е р а л э .  Ш ртэм калыклы Октябрь революци мар сётйз? 
Асьме Кенето Союзын кин закон пуктэ?

Комсомол— партиез воштӥсь.
Коммунист партимы аслыз азьпала воштйсь но дася. 

Партилэсь бадӟым нуоно ужзэ азьпалан но озьы ик быдэ- 
стйсь кулэ. Соёс дасяськемын мед .дуозы. Таӵе партилэв 
ки воштйсез—комсомол луэ. Лыдын ке верано со парти 
лэсь бадӟым. Асьме обласямы по лыд‘яно ке 1926-тй арын 
партиын 3420, комсомолын 8148 мурт лыд‘яське вал. Соёс 
пӧлысь удмуртэз 2556 мурт.

Комсомол но партилэн сюрестйз ик мынэ. Ас ужзэ 
партилэн валтэмез‘я быдэстэ. Ленин эшлэсь дышетэмзв 
пеляз поныса возе. Соин ик комсомолэз—Лениндэн шуо.
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Комсомол‘ёс бере пионер‘бс вань на. Таӧсыз пинал‘ӧс 
Даскуать аресозь комсомолэ пырыны дасясько. Озьы пар- 
тилэн ужаз пиналысен ик калык дышетске.

Комсомол партиез воштйсь ке но луэ ваньмыз пар- 
тие пыртэмын уг луо. Комсомол нушкын кудйз партиэ 
пыртыны тупамтэез но шеде. Озьы ке но комсомал егит‘- 
ёслы—бадӟым школа. Татын соӧс социализм кылдытыны 
дышетско.

ВЛКСМ-лзн член‘ёсызлэн но кандидат‘ёоызлэн будэмез.
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УЖ А С ЬЁ С ЛЭ Н  О ГА ЗЕ Я С Ь КО Н ЗЫ . 

Азьло дыр‘я.
Заводын-фабрикын ужасьёслэн ужзы туж секыт. Жо- 

кыт интйын, тузон пӧлын ужано луэ. Азьло дыр‘я завод- 
фабрик кузеӟс, асьселы тросгес пайда шедьтон понна,

1 1 4 2 - 8
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ужасьёсыз шутэтскыны лэзьытэк ужатыны туртто вал. 
Ужасьёсыз оло кызьы но курадӟытыса возьылйзы. Пумит 
вазисьёсыз соку ик улляло вал.

Талы пумит луон нонна, ас правазэс возьман понна 
вашкала тырысен профсоюз‘ёс кылдыт‘яса огазе карись- 
кыны кутскизы. Асьме Россейын профсоюз‘ёс нырысьсэ 
1905-тй  арын кылдйзы. Соку профсоюз‘ёслэн улонзы туж 
секыт вал. Кузёёс но поличаёс быдтыны турттыса улйзы. 
Ужаны эрик ӧз сётэ. Озьы ке но соёс трос ужазы. Ужа- 
сьёсыз бугыр‘яськон уже валэктылйзы. Кузёёссылы нумит 
султытыны быгатйзы. Ужасьёслэсь улонзэс умоятон понна 
нюр‘яськизы.

Революци бере профсоюз^ёслэн ужзы.
Кенешо влась кылдэм бере профсоюз‘ёслэн ужзы му- 

кет луиз. Коть кыӵе ужасьёслэн асьсэ понна профсоюззы 
вань. Ужасьёс табере ваньмыз профсоюзэ пыремын. Мар 
ужа профсоюз?

Профсоюз ужасьёс пала дур басьтэ. Кинэке ужысь 
потто ке сое профсоюз эскере. Умойтэм ке ужысь пот- 
тэмын нош сое уже кутыны куре, яке солы мукет уж 
сётэ. Профсоюз ас член‘ёссэ югдытон котырын ужа. Пӧр-

Кенешо Союзысь профсоюз член‘ёс лыдын трос луо.
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гэм библиотекаӟс, лыдӟон коркабс, клуб‘ӧс усьтылэ. Ужась- 
ёслэп тазалыксы сярись сюлмаське. Ас член‘ёссэ курорт‘- 
ёсы ыстэ. Ужасьёслэсь улонвылонзэс умоятыны сюлмаське.

Тужгес ик солэн бадӟым ужез-ужасьёслэсь ужанлык- 
сэс ӝутон, ужез умоятон. Профсоюз‘ёс валлин ужасьёсыз 
коть кыӵе ужлы дышетон. Ужасьёслэсь ӝутскем актив- 
ностьсэс коммунизмо сюресэ пыртон луэ. Профсоюзы — 
школа коммунизма шуса Ленин эш дышетылйз. Та кыл‘- 
есыз тодэ вайыса профсоюз‘ёслы ужапы кулэ.

БЫДЭС ДУННЕЙЫН УЖАСЬЁС, НРЕСЬЯН ЁС ПӦЛЫН 

РЕВОЛЮЦИ ТУЛНЫМ ӜУТСНЕ. ДУННЕЙЫСЬ ПРОЛЕТАР- 

ЁС, НОМИНТЕРН НОТЫРЕ БИНЯЛСНЫСА, УЗЫР ТУШ- 

МОН ЁС БОРДЫ ЗОЛ НУТСНО.



КЕНЕШО СОЮЗ НО КАПИТАДИС 
КУН‘ЁС.

Капиталис‘ёс асьме вылэ ӟудыса улб.
Асьме ужась — кресьян калык узыр‘ёсыз вормыса. 

власез ас киязы басьтйзы.
Нош капиталис кун‘ёсысь ужась—кресьян али но 

каииталис‘ёс ки улын пачкаса уло.
Ож бере, соёслэн улонзы укатаурод луиз. Капиталис‘ёс 

ужасьёслы пумит чурыт закон‘ёс поттйзы. Ужан нуналзэс 
кузь каро, дун ичи тыро. Троссэ собсты ужтэк, ульчайын 
кыстаськыны кельтйзы. Сыӵе калык нунал трос но трос луо.

Крес‘янёс Былэ трос пӧртэм тыриськон поно. Секыт- 
лы чидантэмен ужась — кресьян‘ёс ӵем бугыр‘ясько, ка- 
питалис‘ёслы пумит ӝутскыло.

Капиталис кун‘ёсысь ужась—кресьян калык чем-ӵем 
асьме шоры оскалтыло. Асьмелэн сюрес вылайы султыны 
тыршо.

Соин ик, капиталисо кун‘ӧс асьме кенешо союзэз 
синадӟонтэм жаро. Ялам асьмедыс ултӥяса, шӧтэмен‘ ас 
калыксы пӧлын возьматыса, асьмедыс быдтыны тыршо.

Со муген ик капиталис кун‘ёс Китай генерал‘ёсты 
асьме вылэ узатыса, Китайско-Восточной чугун сюресмес 
кужмысь бальтылйзы. Отчы белогвардеец‘ёс но люкаськыса 
асьмелы ыбылыны кутскылйзы. Дано Горд Арми соёслы 
Кенешо союзлэсь кыӵе кужымзэ возьматйз.

Та чугун сюрес асьме коньдонэн но7тэмын. Капита- 
лис‘ёслы мар шуса сое сӧтомы?! Китайысь ужась-кресья- 
нэн асьмелэн вераськеммы луэ. Соин асьмелэн люкон, 
басьтонмы— одйг: быдэс дуннее социалисо революци пот- 
тон понна жугиськон.
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Сыӵе мылкыдмее юн шӧдо. Быдус дуниейысь ужаел.- 
кресьян Кеиешо лласьлы дур басьто.

Ве р а лэ .  Капиталист кун‘ёсын малы кресьян‘ёслэоь налог 
троо басьто? Капиталист‘ёс малы асьме Кенешо Союз вылэ бад- 
8ЫМ тушмонэн учко? 1&питалист кун‘ёсысь ужасьёс ко кресьян'- 
ёо малы Кенешо Союзлы дур ваё?

Капиталис кун^ёс.
АНГЛИЯ.

Аслаз муз‘емез 244 еюрс квадратной километр лыд- 
яське. Калыкез—45 миллӟн но 438 сюрс мурт. Собс пӧ- 
лысь кар‘ёсын уло 78%, гурт‘ёсын 22о/“ Промышленносьын 
51®/о ужало, 22®/о вуз каронын.

Кизё чабей, йыды, сезьы, етӥн.
Туж ик, куинь тусо промышленнось син азе усе: 

куж, металл но иароход ноттйсь.
Армня возё— 150 сюрс адями. Териториальной чась- 

ын— 145 сюрс. Со сяна, дышетыса дасямез—256 сюрс.
Бадӟым кар‘ёссы: Лондон—8 мил.тён улйсез (столи- 

ца), Глазго, Бирмингам.
Англилэн колониос уно: Евроиайын, Азиын, Африкыг. 
Америкын но Австралиын.

Бань колониос но Англи кие паӵкам кун‘ёс 34400 
сюрс квадратной километр муз‘ём басьто. Отын 404800 
сюрс улйсез. Сое тазьы вераны луэ: одйг англичанлы 
дас колони адями усе.

Аигли—асьме вылэ туж кырыж учке, бадӟым тушмо- 
нэн адӟе.

Вералэ .  Кӧня мурт колониын калыкез Англилэн? Малы 
сомында колонн со возе? Малы Англи асьме вылэ юн дышмонэн 
учке?

У ж ‘ ёс. Карта вылысь Лондонк&рез шедьты. КОня муртлы 
колониёсаз Англилэн улйсь трос—лыд‘я. Карта вылысь шедьты 
таче кун‘ёсыз: Африка, Авотралия, Америка.

АМЕРИНА.

Аслаз муз‘емез —У388 сюрс кв. км. Улйсь калыкез— 
118628 сюрс. Кар‘ёсын уло— 50®/о, гурт‘ёсын—50®/о, про-
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мышленносьын ужало 34% , вуз коронын— 27% , кресьян 
X 0 зяйство йын— 26®/0.

Кизё: чабей, ӟег, рис, пыды, кукуруза, сезьы, греча бобы.
Промышленнось таӵё: металл, сион лэсьтон, куон, 

хими, автомобиль потто.
137 сюрс арми возе. Татын мылзы потэм‘ёс служить 

каро. Национальной гварди — 182 сюрс. Дышетыса да- 
сям, демен каремез—сю сюрс. Со сяна доразы улйсьёс 
но дышетскисьёс 146 сюрс луо.

Бадӟым кар‘ёссы: Вашингтон (столица) Нью-Иорк, 
Чикаго.

Колониосыз 309сюрскв. км. .1.2 миллён улйсен лыд‘- 
яське.

Вералэ. Малы отын карын улӥсьёссы трос? Кыӵе промыш- 
ленность отын зол жутскемын?

У ж ‘ ёс. Карта вылэ учкыоа Вашингтон карез шедьты. Кӧ- 
ня мурт гуртын уло—лыд‘я. Кӧня сюрс люкаськоз армиез—вань- 
зэ чотэ тыр.

ФРАНЦИЯ,

Аслаз муз‘емез—551,0 сюрс кв. км. Отын 40744 сюрс 
улйсез. Соёз нӧлысь: фермер‘ёс—28«/о, нромышленносьын 
ужало— 26®/о, ляльчиосно чорыгасьёс— 18®/о.

Кизӧ: чабей, ӟег, пыды, сезьы, кукуруза. Нромыш- 
леннось таче: металл, куон, сион лэсьтон.

Армия (ожтэм дыр‘я, 417 сюрс возӧ, полиция—27 
сюрс. Колониосаз пӧртэм калык пӧ.дысь пылдытэмын— 
180 сюрс.

Бадӟым кар‘ёссы: Нариж (столица), Марсель, Лион, 
Бордо.

Колониосыз Африкайын, Азиын но Америкын вань. 
Колониосаз 48,965 сюрс калык уло, 12051 сюрс кв. км. 
муз‘емзы лыд‘яське.

У  ж  ‘ ё с. Карта вылысь Париж карез шедьты.

ГЕРМАНИЯ.

Муз‘емез—470,7 сюрс кв. км. Отын 63178 сюрс уло. 
Нромышленносьын ужало 41®/«, кресьян хозяйствойын— 
30®/о, вуз каронын— 16®/о.
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Кизӧ: чабей, ӟег, йыды, сезьы,
Промышленнось таӵе: металл, куж, хими, сион пот- 

тон. Татын уно пӧртэм машинаосыз лэсьто.
Арми—99 сюрс. 90 сюрс полиция.
Бадӟым кар‘ёссы: Берлин (столица), Гамбург, Кельн.
У ж ‘ёс. Карта вылысь Берлин карез шедьты. Кӧня калык 

промышленностьын ужало, кӧняез кресьян хозяйствойын—лыд‘я.

Кызьы капиталисо кун^ёсын кресьян‘ёс уло.
Америка но Ёврона кун‘ӧсысь кресьян‘ӧс сельское- 

хозяйство ласянь асьме сярись азьнала вамыштэмып. Та 
ласянь асьме кресьян‘ёслы соёслэсь кытй-отй дышетскыны 
кулэ.

Мукет ласянь отын кресьян‘ёслы асьме улэммы бор- 
дысь тросгес дышетскыны усе. Мукет кун‘ёсын власен 
капиталист‘ёс но помеш;ик,ёс тодйсьясько.

Америка но Европа кун‘ёсысь кресьян‘ёслэн муз‘емзы 
туж ӧжыт. Вань муз‘ем помешик‘ёс киын лыд‘яське. Кре- 
сьян‘ёслы сое бадӟым дун тырыса арендае басьтоно усе. 
Соёс вылэ ик пӧртэм налог тырон‘ёс каремын. Соин кре- 
сьян‘ёс ог‘я куанермыса кошко. Нуналысь-нуналэ куанер‘ёс, 
муз‘емтэк кылись кресьян‘ёс йыло.

Англиын бадӟым помеш;ик‘ёс 22 сюрс лыд‘яське. Вань 
муз‘ем пӧлысь одйг дасетй люкетэз гинэ кресьян‘ёс кие 
сюремын. Помещик‘ёслэн муз‘емзы вылын миллён пала 
батрак‘ёс ужало. Ужам мед соёслы туж ичи тыро.

1920-тй арын Англиын 21 сюрс векчи хозяйство 
лыд‘яське вал. Нош 1924-тй аре та лыд 7 сюрс гинэ кы- 
лиз на. Озьы кресьян‘ёс весь куанермо.

Тазьы ик Америкын но. Та берло вакытэ ӝыны мил- 
лён нала кресьян‘ёс муз‘емзэс куштыса пыд‘йылазы по- 
тйзы. Франциын 4^2 миллён кресьян киын 12 миллён 
гектар гинэ муз‘емзы лыд‘яське, Нош 147 сюрс помещик‘ёс 
16 миллён гектарен кузёясько. Отын 2̂ 1» миллён нала 
батракёс лыд‘ясько.

Та кун‘ёсын каниталист‘ёс но помещик‘ёс кузёясь- 
кыса улытчож кресьян‘ёслэн улэмзы весь куанермыса ко- 
шкоз.
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Пролетар революци гииэ собсыз куанер улэмысь моз- 
мытоз, помещцк муз‘ем‘6сыв кресьян кие сётоз.

В е р а л э  Малы капиталио куп‘ёснн кресьян‘ёс куанермо? 
Кывьы соёс куанер улэмысь мозмозы.

Кин капиталист кун‘ёсын муз‘емен кузёяське.

Ф р а н ц и я. Г  е р м а н и я

1
Кӧня

муз‘ем
кутйсьёс

Кӧня
соёслэн

муз‘емзы

Кӧня
муз‘ем

кутйсьёс

Кӧня
соёслэн

муЗ‘емзы

1
гектарен
верамын

1 гектарен 
1 верамын

Ожыт муз‘емо кре- 
сьян‘ё с .................. 4.600.000 12.000.000 2.000.000 17.000.000

Трос муз‘ем кутӥсьёс 147.000 16.000.000 23.000 102.000000
У  ж ' ё с Лыд‘ялэ кӧня гектар ӧжыт муз‘емо кресьяилы быдэ 

усе, кӧ гя гектар трос муз‘ем кутйсьлы быдэ муз‘ем усе.

Колониос.
Капиталист‘ӧс тросгес пайда шедьтон поьпа асьсэ 

кун ужасьёссэс весь сюпсьыса уло. Нош соёслы таин 
гпнэ уг тырмы. Пайда тросгес шедьтон понна соёс асьсэ 
ки улэ бере кылем кун‘ёсыз но киулто. Сыӵе киултэм 
кун‘ёсыз колонниос шуо. Англпысь капиталист‘ёс индус‘- 
ёсыз, егнптян‘ёсыз, негр‘ёсыз но кинэ пачкатыса возё.

Каппталпст‘ёс ас кп улазы уськытэм кун‘ёсыз весь 
вураса уло. Отысь калыкез жугыса, сюнсьыса возё. Нено- 
кыӵе суд но соёс понна уг луы. Нокыӵе югдытскон учре- 
жденняёс но мар соёс ионна ӧвӧл. Муз‘ем‘ёссэс талало.

Тини озьы капиталист‘ёс колониёсысь калыкез возё. 
Таӵе ужен соёс альсэлы асьсэёс гу копало ини. Отысь 
калык нуналысь-нуналэ бугырскыны ӝутске. Революцио 
мылкыд наськыта. Революци пуштон нунал, капиталист‘- 
ёсыз быдтон нунал матын‘яське ини. Вань калык революци 
сюрес вылэ султэ.
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Ожлэн матын‘яськемез.

Капиталисӟслэн ожмаськон мылкыдзы ужен матэ ву- 
ыны ӧдья. Ож тйрлык‘6ссэс дасяло, Ож техниказэс юп 
вылэ тубытыса вутто. Ож тйрлык‘ӧсыз „быдтоно" куа- 
разы но, ожлэн кулэез ӧвӧл щуса чырек‘ямзы, ӵем но, 
юн кылйськылэ. Зэм-а меда со? Сое тодон понна, канита- 
лисо кун‘ӟс кӧня коньдон куяло ож уже, соӟсыз эскером. 
Франциез, Ангдиез, Италиез, Америкаез но Япониез 
басьтом.

Та вить кун‘ӟслэн ож раскодзы та тус‘ем (милл. дол- 
ларен лыд‘яське):

1913 арын............................................  1.132,7
1927/28 „ . . . ; ............................  2.057,1
Со вить кун ик та мында салдат возё;
1913 арын....................  1.758.000
1928    1.865.000
Таӟслэн ик воздушной флотсы 1923 арысен 1927 

арозь кык полэс йылйз.
Кылсярись Польшаез басьтом. Солэн военной мини- 

стерствоез та мында коньдон быдтэ:
1926 арын — 624 миллён *)
1927 „ — 663
1928 „ — 745

Со ваньмыз ӧвӧл на али. Со гяна ож уже мукет ми- 
нистерствоӟс но коньдон куяло. ж пр )мышленносе, кун- 
гож дурын улйсь армилы, калыкез ол̂  уже дасян котыре. 
Озьы ваньзэ ке басьтйм, 1928 арын возьматэм лыд-пус 
844 миллӟн луоз. Со лыдэз вань государстволэн раско-

БЫДЭС ДУННЕЙЫСЬ ПРОЛЕТАР‘ЁС, УЗЫР ЁСЛЫ ОЖ 

ПОТТЫНЫ ЭРИК УЗ СЁТЭ.

0 Зарниен вераса.
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дысьтыз басьтыса 44®/о луэ. Румыния но бере уг кыльы, 
1927 арын солап 41 миллён доллар вал, 1928 арын 49 
ииллён доллар луэмын.

Со сяна, Польша юри одйг-ог ож завод‘ёсыз усьтйз. 
Эроплан поттон нромышленносез кылдытэмын вань. Берло 
ар‘ёсын та асьме бордысь кун‘ёс ваньмыз кадь ик ожлы 
мед яралозы шуса, юри чугун сюрес‘ёс поттйзы. Соёслэн 
ужазы мукет кун‘ёс юрттылйзы, ваньбурзэс сётылйзы.

Ваньлшз капиталисо кун‘ёс туж ик ожлы дасясько. 
Одйг СССР гинэ, быдэс дуннеӥысь пролетар‘ёслы, кресь- 
ян‘ёслы кылымон ож тйрлык‘ёсыз быдтон мылкыдын, Же- 
невской комиссие ветлйз. Одйг СССР гинэ ожлы пумит. 
СССР сыӵе мылкыдзэ вань калыклы вера, шара тодытыны 
тырше. СССР-лы ож кулэ ӧвӧл, со ваньбурен улонзэ ӝу- 
тон бордын ужа.

С0ЦИАЛИЗ№.0 УЛОН ЛЭСЬТОН ПОННА, АСЬМЕЁС ОЖЛЫ 

ПУМИТ ЛУЙСЬНОМЫН.
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Горд Арми—кунмес возьма.

Влась азьлон узыр‘бс, помещик‘ӧс, урядник‘6с киу- 
лын вал.

Ужась но кресьян пиӧсыз эксэй понна юри тылэ, оже 
лэзьылйзы. Отын сюрсэн-сюрсэн калык быриз. Салдат‘ёс 
солэсь улэмзэ возьмазы. Эксэй дорын, соин ӵош-ик асьме 
вирмес юисьёсыз возь- 
мазы. Соёс ик аоьмедыс 
ултйын, серек‘ясавозизы.

Узыр‘ёслэн власьсы 
салдат‘ёсыз оже бырыны 
лэзьса, узыр калыкез узы 
ркарны сюлмаськылйз. Со 
понна мукет кунысь муз‘- 
емно иӵкалтыны торшозы 
вал.

Котьку но, ож калык 
чырты, вылэ пуксьылйз.
Ож мынэмен калык ку- 
анермылйз. Оже калык 
улонзэ, ужамзэ, ваньбу- 
рзэ— ваньзэ сётылйз.

Сыӵе ужпум‘6сыз вуж 
ар‘ёсын салдат возьмал 
ляз.

Туала ар‘ёсын 1'орд 
арми ужась, кресьян ка- 
лыкез гинэ возьма, со 
узыр‘ёслы пумит султэ.

К. Б. Ворошилов 
Ож ужпум Комйосариатлэн тӧровз.

Муз‘ем кресьян киу- 
лын. Отчы 00  ю-нянь кизе. Фабрик-завод‘ёс, чугун сю- 
рес‘ёс вань калык киулэ сётэмын. Сыӵе уж‘ёсты Горд 
арми возьма. Озьы, кунмес Горд арми возьма.

Азьло курадӟыса улэм калык,. пумен ас сюрес вылаз 
султэ. Мед султоз, ӟеч мед улоз' Со понна вань калык 
тыршиз ук.

Калык ае улонзэ тупатон понна эрпк шедьтыны тыршиз.
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Революци кылдытыпы, Совет влась поттыны ужась но 
пресьян калык кӧня курадӟиз, кӧня вир кисьтйз? Со понна 
асьмеӧс куинь ар кун пушкамы ожмаським. Зырт кезьы- 
тэп, сютэк но тушмон‘ёсмы вылэ мынйм. Со ортчем уж‘- 
ёсыз нокыӵе дунын дун‘яны луоно ӧвӧл. Кӧня отчы адями 
быриз? Кызьы со лэсьтэм ужез уд возьма?

Сюреслэн пумыз шедемын. Вырӟын ,1 секыт. Калык 
улон тупатокоз. Куректыса, курадӟыса улон пум быроз. 
Со котыре калык кутскиз. Со бадӟым ужез азьпала нуя- 
тыны люкетйсь медаз луы шуса, возьмаса Горд арми 
сылэ. Соин ик сое вань калык яратэ: сйо, дано карыа 
возе.

Вералэ.  1) Малы Горд арми кылем ар‘ёсын туж сюлмысь 
о;кмаськиз?

2) Та вакыт Кенешо Союзлэн ожмаськон сярись мылкыдэз 
кыте, тодйоькод-а?

Горд арми.
Сибыр налан сьӧд тэльёсын.

"Уйшор палан зарезь дурын,
Ӝужыт Кавказ гурезьёсын,
Украина пал ёрос‘ёсын —
Котькытын котьку Горд Арми 
Эрик понна сылйз, кынмиз,
Уно салдат кулйз, бырпз...
Озьы ке но Арми вормиз,
Сьӧд кый кадь-сьӧд тушмон‘ёсыз,
Эрказ кариз бусыёсыз!
Андан гадё андан калык 
Уз сёт, уз сёкт ненокинлы 
Ас муз‘емзэ, ас эриксэ,
Паврик‘ёссэ, ву арыксэ!
Одйг кылысь, одйг сюлмысь 
Кияв пыӵал кутса султоз:
Тушмон‘ёсыз дунне вылысь 
Ваньзэс быдтоз, ваньзэс бьтдтоз!
Нунал вуоз: горд кизили 
Вань дуннеетй пиштоз али!..



12Г)

Допризывная подготовиа.
Кадровой но территориальной частьёсын служить 

карон срок асьмелэн туж ӧжыт. Туала ож‘ӟс салдат‘ёслэсь 
трос тодэмзэс куро. Со сяна асьмелэн ӝыныез служить 
карыны вуэм мурт‘ёсмы кадровой но территориальной 
частьёсы уг шедё. Арлы быдэ армие шедёно мурт‘ёсмы 
миллён пала лыд‘яське. Вань та калыкез армие ке бась- 
тысалмы асьмелэн Горд армимы Г/г миллён мурт пала 
вуысал. Асьмелэн армимы ке нош 562 сюрс мурт гинэ. 
Соин асьмелэн сизьыл‘ёсы армие басьтыку жынйез армие 
мынытэк кылё.

Соин ик допризывная подготовка асьмелы туж кулэ 
маке. Допризывная подготовка кык ар чоже 19 аресысен 
21 аресозь ортче.

Доиризывник‘ёс ож ужлы дышетско. Сопн валче 
тодонлыксэс но трос каро. Гожтэт тодымтэ ыурт‘ёсыя 
гожтэтлы дышето. Допризывник‘ёс ож ужиуммес юнма- 
тыны бадӟым юрттэт луо. Горд армимес юнмато.

Ож ужпуме кутэм коньдон кӧня манет мурт- 
лы быдэ усе.

1927 ар. 1927 ар.
Англи . . 26,3 манет Польша . 8,5 манет
Франция . 15,1 » Эстония . 8,6
Северной Латвия . . 8,8
Америка .12,0 „ Кенешо Союз 4,4 „
У ж ’ ёс. Та таблицаез гожтыса дасетй лекет'ёссэ капейкалы 

берыктэ.

Кин Горд армиын служить каре.
1000 мурт пӧлысь

Кресьян‘ёс .  .......................................718 мурт
Ужась‘ё с ...................................................... 181
Мукет‘ёсыз (служащойёс, кустар‘ёс но

кин‘ё с ) .............................................. 106
»

У ж ‘ ё 0 . Кӧня процент ужас‘ёо но кресьян‘ёс Горд Армиын.
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Салам.

— Закар, ну аль та-саламме Офоньлы — Иже лэся 
мынйськод шуо.

— Офонь Иж карын-а ма служить каре?
— Бен, бен... ӧд-а ма тодылы? Мынэм тырысьтыз отьш.
— Матын вылэм ук, ачид но пуксыса малы уд мы- 

нйськы?
— Мыныны умой гинэ вал но, оген ваньмыны уг 

луы. Мӧймиськиз нй, Закаре. Аслым ужано усе, вал ляб, 
ачим сокем чыркем уг у.чйськы...

— Нуо, нуо... Одйг кыткем валэн ик уг мынонэз...

I

— Озьы тйни, ми отчы но мыныны ум йӧндыриське. 
Тау коть, кин ке ми понна но сюлмаськем. Туж шум 
потйсько, ние матын улэ. Азьло оло кытчы, дунне пы- 
дэскы келялозы вал, оло марлы?.. Табере коть мӧйы 
йырам лулам пие бертоа шуса витисько.

— Гожтат ӵем-а ыс‘я?
— Лэзьылэ гинэ веть, ум ӝожкиське. Аль кылем 

арняйын но басьтйм лэся...
— Мар гожтэ ни? Секыт-а ие?
— Одйг но уг ӝожкы. Шат уг гожты?
Удмурт‘ёсын шуэ улйсько. Маке оло быдэс ротаез ик

удмурт коже...
— Луоз ке луоз гинэ но. Сыӵе удмурт баталлбн но 

вань. Туэ сыӵе кылдытыло ини. Умой луэ ни, умой сал- 
дат ужед...



12?

— Умой мед луоз нй, ма пыр-а курадзыса улод! 
Мон но мыно ини. Пичи уже вал. Зеч мын, саламме 
вутты. Пуйые сокем секыт ӧвӧл. Оло мар понйзы, ӧй но 
учкы. Ьен турскиз но. Мон ачим та быдча гинэ сёто. 
Трос но лэзбно вал но, кытын со? — Пересь Миша дас- 
вить коньы коньдон сётйз.

Кадровой но территориальной частьёс.
Вуоно ож‘ёсы туж трос калык кыскемын луоз. Гер- 

ман ож дыр‘я ожмаськнсь кун‘ёс 63 миллён мурт калы- 
кез нытчал улэ султытйзы. Соин ик пролетар кунмес 
возьман понна вань ужаса улйсь калыклы ож ужез тодоно. 
Асьме кадровой частьёсамы али 562 сюрс мурт гинэ 
лыд‘яське. Кадровой частьёс валлин асьмеёс вань ужаса 
улйсь калыкез ож ужлы дышетыны ум быгатйське.

Соин ик ужась но кресьян калыкез ож у;клы дыше- 
тон понна территориальной часть‘ёс кылдэтэмын. Соӧсыз 
возьыны но каньылгем, коньдон, кадровой часть‘ёслы кадь 
трос уг быры.

Территориальной частьёсы басьтэм мурт‘ёс ас ужзы 
бордысь но люкемын уг луо. Соёс отчы ож ужпумлы 
дышетскыны дырын-дырын гинэ люкаськыло. Дышетсконзы 
но доразы йк ортче.

Тазьы но асьме"с вань калыкез дышетыны ум ву- 
иське. Кадровой но территориальной частьёсы шедьымтэ 
мурт‘ёсыз пӧртэм ож кружок‘ёсын но кытын дышетско. 
Та ласянь Осоавиахим организаци трос ужа, Осоавиахим 
ячейкаёс кылдыт‘яса отчы членэ нырыса ож ужлы ды- 
шетскыны кулэ.

Коть кудйзлы ужаса улйсь муртлы одно ик ож ужлы 
дышетсконо, кенешо кунэз возьманы дась луоно.



Коминтерн.

Коммунис‘ӟслэн Интернационалзы— 1919 арын Муско- 
йын кылдйз. Отчы вайь дуннейысь коммунис партиӧс иы- 
ремын. Соин ик со Комунис Интернационал — Комин- 
терн нимаське.

Коминтерн—быдэс дуннейысь ужасьёслэсь улон—вы- 
лонзэс капчиатон понна, соёсыз каниталис ки улысь 
мозмытон понна, влась возёнзэс ужась кие сётоЕ! понна 
нюр‘яське.

Ужасьёслэн кузёослы пумит бугыр‘яськон ужзы вӧл- 
скем‘я, Коминтерн — быдэс дуннейысь ужасьёсыз одӥг 
кылысь карыны сюлмаське, соёслы капиталис‘ёсын нюр‘- 
яськыны шонер сюрес возьматэ.

Коминетрн — быдэс дуннейысь коммунис партиёслэн 
валтйсьсы луэ. Быдэс дуинейысь комунис партиёс солэн 
косэмез‘я, солэн валэктэмез‘я ужало.

Та вакыт быдэс дуннейын бадӟым пюр‘яськон мынэ. 
Миллёнэн—миллёнэн калык нюр‘яське. Колони но полуко- 
лонп кун‘ёсысь ултйе уськытэм калык, каппталис пыд
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улысь ӝутске. Соӧс пролетар‘ёс сьӧры уисько, дыртыса 
вамышто.

Коминтерн сьӧры миллёнэн— миллёнэн калык вамы- 
штэ. Али улон—огазе кариськемез, дэмен кутскыса лэсь- 
тэмез вите.

Озьы, огазе кариськыса, дэмен коммунизм флагез ку- 
тыса, асьмеёс капитализм вылэ вамыштом, сое выжытэд! 
быдтон вылысь сэз‘ялтом. Сое быдтыны, быдэс дуннейысь 
пролетар‘ёс, начар‘ёс ӝутско. Соёс быдэс дуннее пролетар 
диктатураез кылдытыса, сопн быдэс дуннее куммунизм 
поттыны тыршо.

Со ужез Коминтерн ныр‘я. Коммунизме, азьлань Ко- 
минтерн асьмедыс валтэ.

Коминтернэ трос лыдо пырем номмунио
паотйёс.

ССС Р........................ 1.500.000 Ш в е ц и я ................ 11.500
Германия . . . . . 150.000 Индия .................... 10.000
Чехо-Словакия . . 120.000 Египет .................... 9.000
Франция ................ 70.000 Польша ................ 7.000
Италия .................... 23.000 Австрия ................ 5.000
Северо Американс- 

кне Соед. Штаты
Аыглия....................
Норвегия ................
К и т а й ....................

12.000
12.000
12.000
12.000

Аргентина . . . .
Канада .....................
Финляндия . . . .  
Румыния ................

5.000 
4.500
2.000 
1.000

У  ж ‘ ё 0 . Лыд‘ялэ кӧня полэо трос СССР-ын коммунист‘ёс 
Германиын сярись.

КОМИНТЕРН БЫДЗС ДУННЕЙЫСЬ РЕВО-
ЛюЦи АРМИЛЭН ШОР сюлмыз.

11-1 2 -9

г г  »
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Интернационал.
Кулонлэсь кышкатэк люкаськелэ 
Ситэк, ютэк улйсь мурт‘ёс. 
Люкаськиды ке озьы тини 
Кур карисез вормын луоз!
Мурт кужымез сиись муртэз 
Вочак быдтыны тыршоме, 
Курадзыса улон дуннемес 
Виль вордйскем кадь ик кароме! 

Озьы гинэ луиз ке 
Интернационалэд 
Быдэс дуннеез ик 
Тазармытса лэзёз 

Асьмеӧс мозмоно ӧм ке каре 
Таӵе курадӟыса улонлэсь,
Асьмеёс понна бӧрдйсь уз луы — 
Луиз ке но ӧжыт гинэ!
Кузӟ муртлэсь ваньзэ-бурзэ 
Асьмелы каром шуим ке,
Ог кенешен улон кулэез 
Неноку но ум вунэтэ.

Озьы гинэ луиз ке 
Интернационалэд 
Быдэс дуннеез ик 
Тазармытса лэзёз!

Тэк кыллисьёс тэй кадь ик уло 
Киязы муз‘ем кутыса;
Асьмелэн ношик муз‘еммы но 
Тырмымон ӧвӧл ужаны!
Ини сыӵе ик тэк кыллисез 
Кулэ ужлы кутскытыны — 
Соӟслэсь ини ваньзэс-бурзэс 
Кулэ веть марлы сӟтыны.

Озьы гинэ луиз ке 
Интернационалэд 
Быдэс дуннеез ик 
Тазармытса лэзӟз!

2 пол.

2 пол.

2 пол.



ВАТС АН Э З.

1<улэ бумагаёсыз гож'ян тус‘ёс Гожтэт‘ёс вылэ адрес гожтон.

оуринское почт. отд.,
Вотской авт. области, 

дер. Тышур,
Басилию Петровичу 

Корепанову.

г. Ижевск.

Коммунальная ул. 
дом № 10. кв. 3.

Ивану Васильевичу
Веретенникову.

Марка
лякон
инты

Марка
лякон
ннты

З аказное .
Марка
лякон

Москва.

Центр, Мясницкая ул. 
д. № 45, кв. 17.

Елене Васильевне 
 ̂ Стрелковой.

От В. 11. Сгрелкова. Дер. Яголуда Вавожского ёроса 
Вотской авт. обдасти.

Э»
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Росписка.

Мон, Ягулысь, Завьял ёроеысь, Вахрушев Сергей Иж 
карысь Ягул кооперативе вуз ваеме понна кооператив 
иравленнялэсь тӧроезлэсь дас манет (10 ман.) коньдон 
басьтй.

В а х р у ш е в  Сергей.
1930 аре 30 мартэ.

ЗАВЬЯЛЫСЬ КРЕДИТНОЙ ТОВАРИЩЕСТВОЕ

Пычанка гуртысь, Завьял 
ӧросысь Кочкарев Горейлэн.

Е у р И С Ь К 0 II э 3.

Туэ тулыс ю кидысэ кизьыны уг тырмы. Соин КПДЫС 
басьтыны дас манет пунэмен каньдон курисько. Пунэ- 
мен басьтэмме ньыль толэзь куспын берыкто.

К о ч к а р е в  Горей.
1930 аре 30 мартэ.

Протонол.

Можга ӧросысь, Удмурт автономио обласьысь Кватчи 
гурт калыклэн кенешемез.

17 феврале 1980 аре.

Кенешын 100 мурт.

Тӧройын Ильин Яков.

Секретарын Иванов Петр.
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К е н е ш о н  у ж ‘ 6с.
V

1) Лыдӟон корка усьтон сярись.
2) Гурт пумысь выжез тупатон сярись.

Кы лз им ы: П у к т й м ы:

1) Еросполитпросвет тӧ- 
ролэсь Кватчи гуртын лыд- 
йон корка усьтон сярись 
верамзэ.

2) Сельисполпительлэсь 
гурт пумысь выжез тупатом 
сярись верамзэ.

1) Кватчи гуртэ лыдӟон 
корка одпо ик усьтопо. Со- 
лы йпты Горей Иванлэн 
корказ тупатоно. Ог‘я га- 
зет басьтыпы коньдон лю- 
кано.

2) Вуоно шутэтскоп пу- 
палэ калыкез люкаса тӥясь- 
кем выжез асьме кужымен 
тупатопо.

Кенешлэн Тӧроез Ильин 
Секретарез Иванов.

Метра мертэт‘ёс.

Кузьдалаез — метреп мертало, секытэз — капчиез — 
граммеп, кпзер маеке — литрен, интыез— квадрат метрен 
мертало. Кило — сюрс шуэм кыл, гекто — сю, деци—одйг 
дасмос, сапти-одйг сюмос, милли—одйг сюрсмос.

Нузьдалаез мертан‘ёс.

М е т р ы п  — 10 дециметр, яке 100 саптиметр, яке 22 
вершок но жыны, яке 39,4 дюйма.

К и л а м е т р ы п  — 1000 метр, яке 468,7 сажем.
Д е д и м е т р ы н  — 10 сантиметр, яке 4 дюйм.
С а н т и м е т р ы н  — 10 миллиметр, яке 4 липия. Вер- 

тгокын — 4,4 сантиметр. Дюймын — 2 но “̂ кыны сантиметр.
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Сьӧнталаез мертан‘ёс.

Г р а м м ы н  — 0,23 золотник (мыскал).
К и л о г р а м м ы н  — 10ОЭ грамм, яке 2,45 фуныт (гир- |

вопка). '
Т о н н а й ы н  — 1000 килограмм, яке 61 нуд; пудын —

16,4 килограмм.
Кизер‘ёсыз мертан‘ёс.

Л и т р ы н  — 1 куб. дециметр, яке бутылкаен жыниен- |
лэсь уногес. Гекталитрын — 100 литр. • I

Интыез мертан‘ёс. *

Кв. метрын — 2 кв. аршин.
А р ы н  — 100 кв. метр, яке 21 кв. сажем.
Г е к т а р ы н  — 10 сюрс кв. метр, яке 0,9 десетнн (одйг 

десетинлэсь ничигес); 1 десетинын — 1,1 гектар.

Вакчыатыса тазьы гожто.

Километр — км Гектар — га
Метр — м Ар — а
Д ециметр— дм Грамм — г
Сантиметр — см Миллиграм — мг
Миллиметр — мм Литр— л
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