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ГЛДЗ УТЕМЫСЬ ВАНЬ КРЕСЬЯН‘ЕСЛЫ, ГОРДАР-
МЕЕЦ‘ЕСЛЫ НО УЖАСЬЁСЛЫ.

С. С. С. Р-ын.

Эш‘ёс! Эриктэк, дышетскытэк 
^Имыт спнтэм улэмлы но ӦӦК 
шёёо улын пачкаса, вйбыса 
[эммылы 1У17 арыи Октябрь то- 
'■э берпум вуиэ!
Ленин эшлэн умой дышетэмез‘я 
) солэн андан кадь юн больше- 
[к партиезлэн сюрес шопер 
'вьматэменыз, ужась, кресьян но 
лдат‘ёс бугыр‘яськыны к^тски- 
[. Винтовка, иулемет ужасьёс но 
лдат‘ёс ас кпазы кутыса, вань 
лыклэсь вирвэ сюпснсь капи- 
лист‘ёсты уллязы. Ужась по 
есьян калык дунне вылэ вьтль 
шешо влась поттнз.
Октябрь Революциялэп тылы- 
[3, С0.1ЭП тӧлпериепыз, вань по- 
щик‘ёс, погГёс, геперал‘ёс но 
ёслы дурвапсьёс—эс-эр‘ёс но 
ньшевик‘ес-внчак ас иптыйысь- 
ы тӧлӟизы. 

быса улэм калыклэп кема- 
сйзем^ӟеч малпам‘ёсыз вуизы.

Блась ужасьёс кие шедиз. Нош 
озь ке но, егнт юимамтэ Кепешо 
Респбликамы вылэ, туж секыт, 
шудтэм нупал‘ёс усизы.

Англи, Франци Россияйысь но 
каппталист‘ёслы увырмыны пӧнна 
1914 арын Гррманияен кутскем 
ожктаськон, со виын, дугдэмын ӧй- 
па вал. Миллёнэн-миллёнэн жа- 
лык быриз. Шур, зарезь тыр ка- 
лыклэсь, со ожмаськон, вирзэ 
Енсьтйз. Пумтэм-йылтэм ваньбур‘- 
ёсты тйаз-быдтй§. Германия ялам 
Россиялэн но Украйпалэн шораз 
ожмаськыса пыре вал.

Толон гннэ «Тушмон‘есты вор- 
мытозь ожмаськоио» шуисьёс но 
Кенешо влась пумитэ вань про- 
мысэиызы султйзЫ. Генерал‘ёс, 
фабрикант‘ёс‘ вузкарисьёс но па- 
чар калыклэсь вирзэ юысь гурт 
мыжык‘ёс—вань контр-революцио- 
нер‘ёс—Кенешо власез куштьт- 
пы малпаса ужась но кресьяп ка- 
лыкен ожмаськыны кутскизы.

Бодьшевик партия Кенешо 
влась но ожмаськыны уг туртто 
вал. 1914 арып, нырысь ожмась- 
кон кутскыкы ик, большевик пар- 
ти ожмаськонлы пумит мынйз. 
Ужась по кресяп калыклы ож- 
маськон кулэ ӧй вал. Октябрь 
Революция бере, большевик пар- 
тидчп бадӟым малпанэз ожмась- 
конэз дугдытон-быттон сярысь 
вал. Кӧня ке гинэ толэзь ортчы- 
са, Октябрь Революция бере, Ке- 
иешо влаеь ожмаськонэз быттйш. 
Германияен тупатскимы. Со мир 
пӧнна но трос вераськон‘ёс ка- 
лык пӧлын ветлйаы. 3»мен ик, со 
Германияен тупатскем (мир) ачи- 

Россия кадык  вылэ '.туж се-

кыльы. Овьы тупатсконмылэсь 
куӵкиз.

1918 арын Германия Кенешо 
власьмес уг кышкатынй вал. Ви- 
чак ачнме Россияйысь но мукет 
кун‘ёсысь капиталист‘ёс контр-ре- 
волюционер‘ёс Кенешо власез 
куштын пӧнна лыктйсьёслэсь туж 
ик кышкыт луылйз. Белой, Чер- 
ной, Балтийской, Азовской но 
Охотской моря дырысен кутскыса 
Кенешо Республикамес винтовка- 
ен, пулеметэн, танк‘ёсын, пушка‘- 
ёсын по котыртйзы. Капиталист‘- 
ёсын мед‘ям генерал‘ёссы Колчак 
Юденич, Деникин, БрНнгель му- 
кет по капиталист‘ёслэн пуны‘- 
ёссы быдэс армиёсын ожмаськыса 
Кенешо власез куштыпы медо 
вал.

Ю-нянен ёрмон, чугун сюрес 
•лябомем, пӧртэм-пӧртэм висён‘ёс 
но ужась но кресьян калыкев со 
генерал‘ёс азьып ӧ« паймытэ. 
Кенешо власез возьманы Горд 
Гвардия, Горд Армия, ужась но 
кресьян калык соёслы пумит сул- 
тыны быгатйзы.

Революциялы пумит вань сул- 
тэм тушмон‘есты быдэс армиены- 
зы Красной Армимы ачиме Ке- 
нешо Республикамылэн муз‘ем 
вылысьтыз палэнтйз, ул.ля8. Тур- 
кеста][, Сибирь, Украина по Кав- 
каз вичак Кенешо влась борды 
кариськизы.

Капиталист‘ёс Польшаез мед‘- 
яса ачиме вылэ Ожмаськыпы ыс’- 
яллязы. Каредиын бугыр‘яськон 
жут‘я8ы. Соиз но таиз ужзы ӧ» 
далты—Кенешо власез погырты- 
ны ӧз ворме.

I

  ________   _ Б уГЫ Р‘ Я/И.ДГ1Н,.гу.--Жу
кыт коитрибуци тырОН̂ усьЕытэ вах ' (граж дайсЕ О Й  война) быризы. 
Кенешо власьмы сое  ̂шӧдтэк ӧз  ̂Пушкалэн но пулеметлэн гудыр‘-

ямез чалмиа. Куать-сизьым ар 
ӵож ожмаськемен, аслам трос 
ваньбурмы быриз. Со вылэ ик, 
кӧс ар‘ёо кемдэмен 10—15 гу- 
берняйын ю-нянь куасьмиз бы- 
риз. Сютем, ёрмон улон вуиз. 
Кар‘ёсын пу нӧ гур эстыны ӧй 
вал инй. Завод‘ёс ужамысь дугды- 
лйзы. Кресьян калыЕлэн ю-нянь 
пудо-жйвотэз, кутон тйрлыкез но 
туж ичиомизы. Ваньбур куаӵказ 
Глаз утемамы (уезамы) но ужась 
кресьян калыклы туж секыт ар‘- 
ёс^усивы. 1918 арын Святогорья 
вӧлосьын, узыр‘ёс но вуж ӧфи- 
цер‘ёс уватыса, Кенеше влась пу- 
митэ бугыр‘ясьЕОн жутйзы. 1919 
арын Колчаклэн армиез быдэс 
утемез ӧжыт ӧз басьтыды Кол- 
чак кырпыж‘ёсл9сь калыкез уры- 
сэн, шомпалэн жугемзэс, ыбылэм‘- 
ёссэс курадӟем калык ноку но уз 
вунэты! Сӧбере, кык-куинь ар 
ӵож ю-нянь далтытэк, кизем юэз 
номыр с и 9 м е н кресьян ка- 
ЛЫКЛ9Л ваньбурез тёпак усйз.

Нош, сыӵе шуг улон‘ёс ке но 
вал, ужась но кресьян калык 
ПуМТЭМ КуЖЫМ‘ёССЭ, ВИ8ЬёСС9 пот- 
тыса улонэз тупатыны, ваньбуре» 
зкутыны быгатӥз. Леннн эшмылэп 
дышетем визьыныз но, содэп 
коммунист партилэи тодысьяське- 
меныз ачнмеёс катьяським. Пыд 
йыламы 80Л-30Л султймы. Октябрь

Революциялэсь 10-тй арзэ ортчы- 
тыку С.С.С.Р.-Л9Н вапьбур‘ёсыз 
вашкала д ы р е, ояшаськонлэсь 
ва.1лёл9сь но тросэ бадзыме вуи- 
зы. Ужась но кресьян калык ну- 
наллы быдэ, шонер эскерыса, со- 
циализмо улон-вылон лэсьтэ. Ку- 
Л9 ваньбур шедьтэ.

СССР-лэн вань курадӟон‘ёсы8 
ачиме Глаз утемын улйсь калык- 
лы но секыт усизы. Озьы-ик бы- 
дэс СССР-ын югдытон но вань- 
бур уж‘ёслэн пӧрмемзы, ачиме 
утемын но шӧдско, ачимелы но 
шум потмон луэ.

Кыл сярысь вераса— Октябрь 
Революция, капиталиот‘ёслэн 
но эскейлэн пыд улаз возем 
удмурт калыклы Удмурт Авто- 
номио облась сётйз. Удмурт‘ёс 
но мукет калык‘ёсын ог кадь ка- 
риськизы. Удмурт кыллы но эрик 
сётемын инй. Удмурт'калык ас- 
лэсьтыз улон-вылопзэ выль сямен 
тупат‘яны, ин‘яны кутскиз. Соин 
ик, Удмурт Автономио облась- 
мы Октябрь Революциялэн ныл 
пиез луэ.

Удмурт калыклэп тарезэ аслаз 
кылыныз книгаесыз, журпал‘есыз, 
газет‘ёсыз по ваньднпй. Удмурт 
пипал‘ӧслы удмурт калын дыше- 
тон школаёсмы но тырос гинэ 
инй. Удмурт 'дышетйсьёсмы но 
йыло. Вазен, удмурт калык пӧлысь 
туж одйг-одйгев университетын 
^ышетскпсь вал. Вузкарисьёслэн 
но поп‘ёслэн гинэ со школаёсын 
^^ /-^^000^  дышетскылйзы, Ок- 
тябрь Революциялэсь 10-ти ар- 
зэ ортчытыку, ужась но кре 
сьян калыклэн со университет‘-

паоаа сюа*!'— лышятомме̂ г

т

АР ӴОЖ СОЦИАЛИЗМО УЛОН лэсыыны 
БЫГАТЭММЫ-БЫДаС ДУННЕЙЫСЬ ПРОЛЕ- 
ТАР‘ЁСЛЫ РЕВОЛЮЦИ ПОТТЫНЫ-ЗОЛ ОС- 
КОН ЛУЭ. ОКТЯБРЬ РЕВОЛЮЦИЛЭН ДАС 

АР ТЫРМЕМЕЗ ДАНО МЕД ЛУОЗ!

вылэ нышна 10 процентэзлэсь 
куштоно на шуса со манифестын 
пуктэмын.

Таӵе манифест дупне вылысь 
ужась но кресьян калык ӧз адӟы- 
лы на. Капиталист‘ёс, мукет кун‘- 
ёсын пачар улйсь калыклэсь ар- 
лы быдэ выт тыроп‘ёссэз будэто. 
Ужасьлэсь ужан нуналзэс сино- 
МЫТ8М ИНТЙ0 11-12 часозь йылэ- 
то. Выли верам манифестэв Ке- 
нешо вдась гинэ поттыны быга- 
тйз. Ужаоь но кресьян калыклэя 
влась ао жиаэ воӟеменыэ гинэ 
гинэ сыӵе манифест‘есты потты- 
ны дуэ.

Удон-выдонэа тупат‘ям уж‘ёса- 
мы трос быгат‘эммы трос вапь

ныдпиез в ^ ь  инй. Педтехнм- 
кум‘ёоын, кык ёзо школаёс но 
удмурт‘ёс сюрсэн-сюрсэн тыр- 
мемын инй.

Удмурт калык, вань СССР-ысь 
калыкен ӵоӵ, выль социализмо 
улон лесьтын турттэ юрттэ. Октябрь 
Революция, удмурт калыклэсь ны 
рулыса улйсь ви8кёсс9 сайкатйз 
Совет‘ёсын но мукет совучреж- 
денния‘ёсын ӝынйез удмурт пыр- 
темын инй. Удмурт‘ёс ӟуч‘ёс кадь 
ик ужаны быгато. .

Удмурт кыд, ёуч кыл кадь ик, 
эрик но права но шедьтйз. Соин 
ик, иӵи дышетскем удмурт‘ёс но 
асьсэ кылын азкпала улонэз ту- 
пат‘япы пӧнна визь но сётыны 
быгато.

Коммуние партил»н шопер сю- 
рес возьмат»мез‘я Кенешо Блась- 
мы азьпалалы по удмурт калык- 
лы ӟеч шудо-буро улоплы »рик 
сето».

Каль, СССР-лэн Шоретй Ис- 
полнительный Комитетэз Октябрь 
Сессияз Манифест поттйз. Со 
манифест дас ар ӵож Кенешо 
власьлэн пӧрмыса ул»мбзл»н 
шедьт#мез. Со манифест ужась 
но кресьян калыклвсь вемз» ик 
ул»м8Э капчиомытыны ПӦТТЭМЫП. 
Ужась калыклы нупа^ы быдэ 
ужанэз 7 час гинэ карыны вера- 
мын. Кресьяп ка.лыклы 25 про- 
центэвлы пачар улйсьёсьюлы па- 
логзэс (выт тыронзэс) куштэм

Революциялэсь дасэтй арзэ ортчы- 
тыку быдэс утемысь ужась, кре- 
сьяп, горд-армеец‘ёслы но вичак 
ас кужымынызы ужась калыклы 
таӵе вазёп вераз:

1. Коопераци эштос‘ёсы пыры- 
са соёсты золомытыса, вуз карйсь 
кузёёсты лябомытомы. Муз‘ем: 
ужанэв умой выль сюрес вылэ 
поттыса, агроном‘ёсл9н валэктэм- 
зыя, умоятомы. Вань кужыммес 
дас9н-кызен йылэтыса ваньбуро 
улӧнмес ӝутӧме.

2. Сӧвет‘ёслэсь но мукет учреж- 
денняёслэсь вань ӵемтыдэм‘ёсс9с 
шонертыны Кенешо Власьмылы 
Коммунис партилы но юрттоно.

3. Фабрик‘ёсты, завод‘ёсты
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уит‘яг.ьЕор айьёсыз. Ыощ азьпада I ваньзэ »о.томытыны. выльӧссэ но
' »авод‘ёсты кылдытылыны быгатэм 
кужыммес сётоме. Вань шыр‘ям 
ЕОпьдон‘ёсс9 ужась, кресян сду- 
жащоёс но вичак сберегатедьной 
кассайын воюлэ. Индустриализа- 
ция нимо государствол9Сь пуи- 
масьЕон облигацияёссэ басьтыса, 
Кенешо Соювмылэсь но асьмелэсь 
улопмес шумпотымон юнматом.

Туж шыр‘яса, ӜИКЫТ9Н калык 
коньдоп98-учреждепьяёсын но ка- 
лык куспын но, кооперацп еш- 
тос ёсын улопо.

4. Выль школаёсты лэсьтыны 
вичак пинал‘ёсты 1933 арозь 
дышетыны вылысь государстволы 
юрттоно. Со асьмелэп ужмы, асьме- 
лы кулэ макемы.

5. "Кенешо Сою»мы вылэ туш- 
мон калык‘ёс—капиталист‘ёс вой- 
наен лыктыны медам днсьтэ шу- 
са, горд армиез, солэсь ожмась- 
кон котыр‘ёссэ юнматыны но воло- 
мытыны юрттопо. Вань учрежден- 
няёсын, мастерскойёсын ожмась- 
кӧн ужез тодыны нонна кружок‘- 
ёс но пӧрмыт‘яны кулэ луоз. 
Шыр‘ям коньдонэз эроплан но 
мукет лобаса ветлон машинаёс 
лэсьтыны пунэмен сётопо.

Всесою»ной коммунист, боль- 
шевик партилэн Глаз утемысь 
комитетэв, ужась, кресян, горд- 
армеец‘ёслеп Совет‘ёссылэн Гдаз 
утсмысь Исполнительной Коми- 
тетэз но Профессиональной Со- 
гоз‘ёслэн Бюрозы та вазёнэв ве- 
раса, ужась, кресян, горд арме- 
ец‘ёс по вань ас кужыменыз 
ужась калык‘ёс азьпалан , ӧок 
уж ёсты бергатыпы санэ поныса, 
юртто81.1 шуса малпало.

Озь, Социализмо улонэз лэсь- 
тыны пӧнна, коммунист партиеп 
уртче, ӵоӵ вамшнтыса по ужалом! 

Б]>тдэс дувнейысь ужась ка-
ЛТЛКЛ9П Му.Г(''М ВЫЛТ.ПС ОДИГ ГИН9
оскоп СС('Г. государствомы дано 
мед улоз!

Данӧ мсд луӧз у:кась нӧ кре- 
сьягт кап.тклэп тунаса улон 
кусыпсы!.

Дано мсд луоз Октябрь Рево- 
люпця куанер калыклт.т эрик сё-
ТЙСЬЫТ.1.

Глаз утеыысь БКП(б.) Комите-
Т93.

У.жа(‘]., кресяп, гордармеец‘ёс̂  
лэн-пЪ Совс 1’‘ёс1,тл;ш Глаз утемысь 
Исполиительной Коыитетэз.

Профессиональной Союаёслэц 
Гдаз утемысь Бюрозы.

улӧнэв эскерыса учкйськод ке, 
туж бадӟым уж‘ёс асьмеды витё 
Кенешо Соювлэсь юнмамзэ шӧ- 
дыса, мукет кун‘ёсысь со шӧтэм- 
шайтан капиталист‘ёс туж йырзы 
курен асьмелы уле.' Сӧёс (капи- 
та1ист‘ёо), Кенешо вдасьлэсь 
умойзэ адӟыса, ужась но кресьян 
калык ачиз асьмелэн кадь ик 
влась поттыса узыр‘ёсты уллялоз 
шуса тодо. Со малпамзы шонер. 
Кенещо власьмы, быдэс дунней- 
ысь ужась но кресьян калыклы 
чебер куазен шунды кадь ик 
пиштыса, куанер калыклы выль 
улонэ сюрес возьматэ.

Соин ик, Англи, Франци, Поль- 
ша мукет кун‘ёсын но капита- 
лист‘ёс пиньёссэз Кенешо Союзмы 
шоры юн шеро. Тань ӧвӧл, ыс- 
тэм адямиесмес ыбо, вузкарем- 
лэсь дугдо но тэргаськыны кут- 
ко. Ма со луов!

Со, ожмаськон ньӧм утчан, 
луоз. Соёс войнаен лыктыса, ке- 
нешо улонмес быдтыны медо.

Ужась ло кресян калыклэн 
тушмон‘ёсыз туж трос. Калыклэсь 
вирзэ сюпсьыса улйсь капиталио*- 
ёс трос пол ачиме вылэ тирен- 
пуртэн, винтовкаен, тылэн-пуэн 
лыктыны туртыса улозына. Бы 
дэс дуиейысь ужась но кресян со 
тэйёсты кугыса, внчак пуштрос‘- 
ёсэс косяса гинэ соёсты чалмы- 
тоз—быдтоз.

Вылй верам̂ ёеИ.! тодэ вайыса, 
Глаз угс- 
мысь Всссо-
ЮЗПОЙ К('М-

муипст боль 
шевик пар- 
тилэн коми- 
тетэз, Глаз 
у т е м ы с ь 
ужась, кр(Х- 
сян'но горд 
армоец‘ёс- 
лэиГоветсы 
лэп Испо.1- 
пнтельный 
Коынгстэз 

но Утеыыс]: 
нрофсссно- 
II а .1 1. II 0 Й 
Ссюа‘ёсл:ч!

* Б ю р 0 3 ы, 
Октябрь,
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Октйбрь Революцилэсь дос ор 
ТЫРИОЙ нунолээ ортлытыкуиы,

В Ы Л?»Ь Г У Р т № 1.

быдэс дуннейыс напита' 
лиэмен эйбен нуанер‘ёс- 

лы салаи вераськом.
Кенэшо Союзамы.

“ Кусыпмес юнматйськом,
Бодӟым Революция нуналэз огномы ум ортчытз.

Марлы ачиме доры мукет кун^ёсысь ужасьёс ветло?
Кык-киунь ар инӥ ачиме кене- 

шо Союӧамы мукет кун‘есысь 
ужасьёслэн ыстэмёссы (делегади- 
ёссы) ветлыло.

Октябрь Револютцтлэн 10 ар 
тырмоп нунал ааяэ но ачнме до- 
ры пӧртэм-пӧртэм кун‘ёсысь ужась- 
ёслэн ыстэм‘ессы лыктыны мал- 
пало. Марды верам ужасьёс Ке- 
нешо Союзэ ялам кыстйсько? 
Марлы ачимес но соёсты сю.л- 
мысь витиськом?

Союзмы 1ШЛДЭМ тырысь 8ӦК 
Еӧто узыр‘ёс (капиталис‘ес) уншсь 
калык азьын кеиешо власт.мес 
ог сямен саптапы туртско. Маке 
ӧвӧлтэмез, 7 полэс пояса ачиме 
сярысъ супыльто.

Нош ужась калык вир юысьёс- 
лы уг оскы. Зэмзэ-даурзе ас син- 
мыныз эскерыны малпа.

КыЦе пёртэм кун‘ёсь!сь вет- 
лйзы икӥ.

^ 1 9 2 4  арын Английысь профсо-

юз‘ёслэн бадӟым кенешазы ыстэм 
ужасьёс вадлёзэ ик ачиме доры 
вуизы.

Соёслэсь Кенетчо Союз сярысь 
уш‘ям куаразэс быдэо дунейысь 
ужась калык кылйз. 1925 арын, 
гужем Германийысь ужасьёв дык- 
тизы. Умой радыз‘я Социализмо 
улон дуреммы сярысь ангди 
ужасьёслэсь верамзэс ачиме доры 
вуыса, соёс уж вылыи зэмен ад- 
ӟнзы. Собере Норвегийысь Ав- 
стрийысь, Швецийысь Фрацийысь, 
Бельгийысь, мукет кун‘есысь по 
ужасьёслэн ыстэм‘ёссы ЕГИТ 
КЕПЕШО улонэп тодматсшны 
ветлизы.
Уж вылысь вылэммес адёо.

Мукет кун‘ёсысь вапь ветдом 
ужасьёс ачнме удэм-выюммыдэеь 
ёечсэ-шонерзӧ ао сипмыпывы уж 
выдысъ адзйзы. Кызьы фабрпк— 
завод‘ссмы арысь аре будо, пумен 
кужмо ужало, кызьы ужась ва-

тттшшшшшвшяяяшшшт

ма н и ф е с т.
Иждсь ид креш  дильпшы бддНт (ддди.

Даськӧт‘ёсты серпадтэм бере 
кутскыса ужась но кресян калык 
уртче вужымеп вань тушмон‘ёс*- 
мылы . абдрамон Кенешо улонэв 
умой ин‘яны быгатӥзы. 3,ас ар 
ӵоже, шутэтскытэк ас кужымлы 
оскыса ,туртскемен нырысь-валысь 
кутскем‘ёс бадӟым! вуттэмын. Зӧк 
уждэн сюресэз по кузь. Одо кОпя 
пӧртэм шуг‘ёс ватсаськыдивы. 
Ваньбурен ёрмон сютэмеп курад- 
ӟон но кемдыдӥз. Котыр, коть 
куддасянь капиталнс‘ёслэн узатэм 
пупыёесы выдамы урмыса дыкто 
вад. Ужась, кресян калык номре 
шуг‘ёс азьын но ӧз куадекты.

Нярӟем киыныз тушмон‘ёсты 
падэнтйз, ёрмон‘ёсысь . потӥэ.

Октябрь Реводюцнмылэн 10 
ар тырмон нунад азяз быдэс ва- 

^пум‘ёсы курадӟем ужась, кресян 
калыклы Кенешо правитедьство 
улонзэс капчиатон салам сётэ. 
15-ти октябре Бадӟым Исполком- 
Л9Н пукт9Мб8‘я фабрик-заводын 
ужасьёслы, та вуоно ар‘ёсык-ик 
уждунзэс синэтытэк, 8 часо ужа- 
нэз вачиомытыса 7 часо ужанэн 
воштыны вылысь ужпум‘ёс кутэ- 
мын луозы.

Ужасьёслы удон коркаёссэс, 
кунокаёссэс лякытомытыны, пасъ- 
кытомытыны, 50 миллён манетэн

ятыр коньдон лэзбнэв правитель- 
ствомн йдэтоно шуиэ^

Начар кресян‘ёслн юртсКынН 
понпа 25 проц. юзяйствоёсты 
выт (с-1 . налог) тыремлэсь мов- 
мытэм сяна, нышна 10 проц. 
ляб ваньбуро ховяйствобо налог 
улысь поггэмып луозы.

1924-25 арын пунэмен еёт‘ям 
ссуда тыронэл бврлань у§ мнй 
басьтэ. Ортчем ар‘ёс понна иалог 
недсшмка. -тырошасд. .̂ .иадаф-
сян‘ссты прави-гельство мозмыто. 
Со пумысь ик шор улӥсь кресян‘- 
ёслы капчнатон сётэ.

Ляб ваньбуро но ёрмысьгем 
кресян-хозяйствоёслы муз‘ем уж 
пум тупатыны коньдон возёне- 
(расход) государстволы вылав 
басьтыны пона, 1227-1928 ар 
бюджет‘я нышна вылие 10. мил- 
лён манет ватсамын луоз. Шко- 
лаёсты ӥылэтон ужпумлы туала 
сметаёсын коньдон кулэ карем 
лыд” сяна, нышна 15 мидлён ма- 
нет лэземын луоз на.

Умойтэмасьёс—ӥыртэмасьёс вы- 
Л9 пуктыдэм суд приговор‘ёсты 
капчиомытыны кулэ каремын. 
Государствомьтлы пумнт мынӥсь- 
ёсты сяназэ, ыбыны вылысь вут- 
тытек умойтэмасьёеты шонерты- 
1Ш пуктэмын.

Ф Д Б Р И К - З А В О Д  А Э С Ь Т О Н И Ы  БУДЭ.
«Октябрь,» 6ыгатэ1У1‘ёсвяес 
эокерон, праздник мед луоз!

Кыдёкын уйшор палан, орт-
чонтэм пюр ӦС БНСКЫИ, Свнри 
шур дорып СвирС']'р0Й нимо 
туж бадӟым электро-станцн ии‘~ 
яське. Верам электростаицп .Яо- 
нинград завод‘ӧслы (иромышлен- 
носьлы) 120 вал кужым‘см выль 
элэктро кужым ватсалоз. Нюлэсо 
уйшор пал ёрос та стаици сэреи 
промыш.аоносен герӟлськыиы бы- 
гатоз.

Октябрь Революцнлэп дас ар 
тырмои нунал азяз таӵе в^ль 
фабрик-завод‘ёс усьтисько:

йостромайын дйсь но пыдкут- 
чан лэсьтон фабрика, Ивано-Воз- 
песенскын черсон фабрнка, То- 
рецкын машина лэсьтоп завод, 
Днепровской электростапци ин‘- 
яськоз. Перма округын Балаши- 
ха пим‘см июлэс пнлен вандон 
завод иош кк усьтӥськоз. Сибн- 
рын 20 вӧй по'гтон 8ят̂ од‘ёс ужа- 
ны алигес кутсковы. О) сдиа му- 
кет усмыны вут'1'эм 8авод‘ёс но 
ваньна. Кызьы ке гуртын сел- 
хозяйство ужмы дас арскын юн- 
мам пыд нлаз султӥз, озьы ик 
фабрик завод‘ёсмы по арысь-аре 
юнмамв^с, йылэмз*с адӟыто.

П. 0.

лыклэн ялам вылэмез капчиоме 
Союзамы ветлэм‘ёс тодивы. Кре- 
сян вылэмлэсь иӧномемзэ, муз‘ем, 
ужпум жутсксмеа, ю киӟёнлэсь 
паськытомемзэ но соёо адӟизы. 
Кенешо Социадизмо улонэз ужась 
но кресян калык зэмзэ ик ачиз 
лэсьтэ шуса шӧдйзы.

Озьы ыстэм‘еслэн ветлэмзылы 
быдэ ачимес капитадизмо кун‘ё- 
сысь ужась но кресян калыкен 
кусыпмео ог сямен юнматйськом.

Одиг вйзь, одйг мылкыд 
шедьтомы.

Бадзым Революцилэн 10 ар 
тырмон нунал азяз пӧртэм кун‘- 
есысь ог внтьсю мурт ужасьёслэн 
лыктыны дасяськемзы, соёслэсь 
ачйменым кнйысь-кие жутскыса 
Социализмо улон жылдытыны ча- 
Еламзэс валэктэ. Ачименым матэ 
карыськемвы быдвс дуниейысь 
ужась кальтклэсь Каииталивмея 
серпалтон мылкыдвес возьматэ. ,̂

НаниФеслэсь сётэм‘Ассэ 
уж е пыртйськом.

Ав кужымэнывы туртйсь ка- 
лыклэсь вылйМзэс манифест шӧд- 
скымой зечомытоз. Манифестдэсь 
сётэм‘ёссэ уж вылэ вуттыны одья- 
мын йнй. Начар кресян хозяй  ̂
ствоёсты 35 процентсэ иалоглэсь 
Мовмытыны правнтельство ипды- 
лон (жнстружцня) поттӥз. Со уж- 
лы сдоподннтелыюЁ фонд» кыл- 
дож сжрысь но Кенешо Правя- 
тельстволэн пужтэмоа вань жнӥ.

Манифест‘ж налоглэсь жресяж- 
лы жапчжжтон волостноЁ ио ра1- 
онной налогово! комяосижёс сёт‘- 
ялизы.‘"ГО пуяцсь,-'жнЦлы 'кыэш 
капчиятон сётоно, центрдэн ва- 
лэктэмез ыс‘ясько.
Кинлэсь налог нуштйськоз.

Одйг сииеьлы ӝыны десятин- 
лэсь трос кизем юзы ӧвӧл же, 
пудозы ӧднг ныр (вечж пудоэв 
ЛЫД‘ЯТ9К) гин» же, мужот ужен 
(ю кивён сяна) ваньбур уг ке 
шедьто, сыче хозяйсгвоёо налог- 
лэсь мозмытемын дуозы. Нош 
сыӵе мозмытскон улэ, либо кап- 
чнатон улэ шедись хозяйствоёс 
налогзэс тыризы инӥ ке, тырем 
коньдонзы берлань сётскоз.

Муз‘ем ужпум тупатонлы
нышна вылись 10 миллён манет 
лэзем Еоньдон начар кресян ка- 
лыклы туж бадзӟым юрттон луов 
Дас арлы му8‘ем ужпум тупатон 
рад‘ям планэз ваоьгем быдэстом.'̂

Вылнсь 15 миллён манет, 
шнола лэсьтон

ужлы лэзем, коньдон югдытон 
сюресын туж кузь азьлань ва- 
мыштэм луэ. Та коньдон • валлё- 
ик гурт‘ёсы но ужасьёслэн по- 
сёлкаёсазы 1-ти ёзо школаёс лэсь- 
тыны воземын луоз. 
Мёйыослы-пересьёслы юрт- 

скон.
Ужанн быгатымтэез, ёрмысез 

перссь кресжн‘ёс Союзамы 1,609 
сюрс мурт лыдэ басьтемын. Соёс- 
лы улэм‘л, быгат9м'я правитоль- 
ство юртскоэ.

Валлё арзэ 70 ареслэсь моныо 
('ызлы гинэ юртйськыпы малпало. 
Вуоно ви1ъ ареын вань кыдем‘- 
ёсыолы 110 юртскыпы бвгато- 
мы. Коньдонэн юртскон арлы ог 
50 манет луоз. _________

Азьлонь вамыштом
Улопысь, улонэ 
Мн азьлань вамыштом.
Быль арысь, выль аре...
Быль улон пуктылом.

Пеймытэсь гурт‘ёсы, 
Электро ӝуатом.
Балче улыны,
Коммун кылдытом.

Соку улонмы:
Шундыеи ӵошалоз,
Валаптэм кадыклы,
Шуд-бур‘ёс возьматоз.

Паськытэсь бусйын, 
Тракторед гырдалтоз, 
Котырын, ёросын, 
Фабрикед шулаюз.

Асьме пытьытй 
Мукетыз вамыштоз,
Щонер сюрестӥ 
Аӧьлань, авьлань, мынылоз.

Ероией Иван.

150  С Ю р С.
Пыдкышнонурт но 9г ныоьы.

Вазен кышномуртлэн улэмез 
гуж Н1уг, сокыт вад. Сое адями 
лыдэ ик ӧз тырылэ. Шлл дыр‘яз 
номре адӟытэк, тодытэк улӥз. 
Мунчое пукыны ветлонэз гинэ 
тодылйз. Пош дышетскыны туж 
ӧжытэз гинэ шудо вал. «Марзэ 
нылмуртэз дышетод, черсыны, гур 
дорын пӧраны дышетСкытэк но 
луэ», шуса вераськылйзы. Еги- 
тысен ик дышетскыны мынытэк, 
бызьыны дасяськыса, черсэ, дэра 
куэ но дйськут дюка. Озьы кул- 
тозяз уйзэ но ызьыдытэк ужаса, 
ужам пайдаез асдаз уг яра. Па- 
лыз ог пол юэменыз ик ваньзэ- 
ӧвӧдзэ туз-таз каре. Со выдэ ик 
мыжыкен сюдэна. Куаиер кышно- 
мурт кытсы мыныны, мар карыны 
уг тоды. Дур басьтйсь уз дуы 
шуса аналске. Тйнь озьы Октябрь 
Революцилэсь азьло, кышномурт‘ёс 
курадӟыса улйзы.
Октябрь Революци ныл- 
кышноеслы мукет улон 

ваиз.
Лзьло улонэз чак.5аса, Окгябрь 

Революци потом бере кышномурт- 
лы туж паськыт сюрес усьтйськиз. 
Нылкышноёс Совет‘ёсын государ- 
ство ужен тодйсьяськыны право 
басьтӥзы. Тасьмысь Кенешо Сою-

замы сельсовет‘ёсы гине 150 сюрс 
нылкышиомурт ужаны пыртэмын, 
Ачиме Гдаз утемамы но Советын 
ужась нылкышноёс арысь-аре 
йыдо. Ас малпамзэ-чакламзэ ныд- 
кышномурт кенешын но вераны 
быгатэ инй. Та ортчаио Октябрь 
толэзьын Бсесоюзной нылкышно 
Кенеш вал. Гурт‘ёсысь гинэ отсы 
500 мурт люкаськемын вал. Бе- 
рам Кенешлэн сэзь ортчемез 
ныдкышноёслэсь тодонэн-валамен 
будэмзэс возьматэ.

Ныдкышно мурт дышетсконлэсь 
бадёым пайдазэ валаз. Октябрь 
Революцилэн 10 ар тырмон азяз 
3 миллён, вазеи пеймытын улэм 
ныдкышиомурт‘ёс, гожтэт тодйзы 
Книга газет лыдёыны дышизы.

Кооперация ужын но ныдкыш- 
номурт падэнэ уг кыльы. Союга- 
мы с.-х. кооперацие гинэ 205,500 
мурт огавеамын, нош иотреби- 
тедьской кооперацие солэсь но 
ятыр.

Тинь озьы Кеношо улонньын 
нылкышноёс но пйёс.1эсь кыдьы- 
тэж ужадо. Быгатэмзыя ужеи що- 
нертыны амаляэс сёто.

Азьпалан нылкышноёсты госу- 
дарство уже кысконэз нышна 
умоятоно Т орская

М у к е т  к у н ‘ ё с ын .

т
Гурт*ёсым ожмаськонлэсь валле 78 гинэ электро- 

установка вал. Али 858 луиэ инй.

Латвияен договор тупа 
Т8ММЫ бере.

Днпия нырад донге.

' АнглжЁысь узыр‘ёслэй советсжо- 
латвжЁсжоЁ договор тупат^ммылы 
ножызьы жо жӧжызы уг пӧзьы. 
Кызьы же но тупатэм договоре* 
сӧрыны туртсжо. Кенешо Союзэн 
вузжаром жусып герӟам понна
■ДЯТЙЖЯРЯ Антлцд ссин но таин
ёртэм карыны малпа. Валлё иж 
пуиэмен коньдон сётымтзен кыш- 
кате. Тӥнь еыӵе ачнмелы пумит 
Англнлэн урмемез коть жиплы но 
тодмо инй. Кылем тулыс ачиме- 
ным вузкг.рон кусыпс* сӧрем бере, 
Кенешо Союж мукет жун‘ёсын но 
вузжарыны медам быгата шуса, 
Англия быттыр туртске. Отсы но 
татсы усукмен шайта* ■ музен 
нырзэ донге. Нош Кенешо Союз 
Английысь буржуйёслэн озьы 
пӧртмаськемзы шоры учкытэк, 
соёслэеь утэмзэс кыдытэк-везытэк, 
каньылэн пумен мукет кун‘ёсын 
вузкаронвэ тупат#.

СССР-ен кусыпеэ юнма- 
тон понна.

Алигес Париж карын (Франция) 
радикальной ним‘ем партилэн (та 
парти мелкой буржуазиялы дур 
вае) кенешез учкиз. Монтиньи 
нимо, партилэн членэз, со кене- 
шын вераз— ■«Франциалы та ва- 
десын кызьы ке но Кенешо Сою- 
88Н кусыпса матэ карыса, герӟаса 
улоно». Солэн верамезлы пумит 
карисез нокин но кенешын ӧй вад.

Германия сермет улын.
2 |̂з миллиард марка тырон.
Та ар‘ёсы Германия улэмзэ, 

Х08ЯЙСТВ089 тупатэм‘я государ- 
ственной служащейёсызлы ужам 
дун йылэтыны мадпа. Со сяна 
маже-маже выль жулэ уж‘ёслы но 
жоньдон данаж гннэ возьыны 
мед» вал.

Сыӵе малпам уж‘ёсс» Герма- 
жия1*сь тюдыса, жилем воЁнаЙын 
жормнсь кун‘ёс (Англия но Фрац- 
ц и ^  дол-дол куалэктйлдям. Соёс.га 
дань тырыны коньдон»з Герма- 
НИЯД9Н уз ОЕмы инй шуса пеш- 
тырскиллям. Вормись кун‘ёслы 
туала арын Германиялэн—тыро- 
БЭ8 2‘1а миллиард марка (марка—• 
46 коньы). Тйнь со данез (тыро- 
НЭ8) Германиалэсь быдэс басьты- 
ны понна, вормись кун‘ёц солы 
(Германиялы) государстао рас- 
ход‘ёсты снномытыӵш косо. Гер- 
маниялэн озьы быдэсак ваньбурен 
улонэз мурт кун‘ёс серметзн корт- 
намын.

Америкайын.
А1у8‘вм эгыр поттйсь ужасьёс 

6угыр‘ясько.
«Колорадо» ним‘ем ёросын 

муз‘ем 8гыр поттӥсь ужась‘ёс 
ул»м-выл»мвэс ӟечомытон понна 
бугыр‘яськыны кутскиллям. Со 
бугыр‘яськонэн 8 сюрс мурт 
ужасьёс ӝутскемын. Бугыр‘ясь- 
кнсьёсты зӥбыиы полициадьт 
юрттӥсь салдат‘ёсты ыстэыыи. 
Ужасьесты, ктлшноёссэ но аресто- 
вать карыло, пытсало замок серы. 
Бугыр‘яськонэз мукет кун‘ёсысь 
лыктэм‘ёс ӝутытйзы шуса, сыӵо 
калыкез оттлсь келяло.

Кёяоа-вёяса пёяяляськись 

К Е Р Е Н С К И Й .

коть мор сярысь.
^  .Иенииград Обласьысь нс- 

правдом‘есысь (тюрмаёсысь) Отс- 
'гябрь аминстнлэн ло»емеа‘я 12 
сюрс мурт пытсэт улысь потозы.

^  Оршап округысь, Галани 
гургысь перссь кышномурт (кре- 
стьянка) 120 арее улэ ннн. Му- 
горыи, тсужымын, мылкыдын но 
созь-яол. ’

ф  Бятстсоӥ ггбориойып Ета- 
нер‘ёелы путшмсн коиьдоп сёт‘ян 
фонд 150.000 манетозь будытэмыи. 
Азыапьып сое ог 550 сюрс ма- 
нетозь будэтозы.

♦  Кылем ар ӵоже бтлдэс дун- 
нейып 39,000 пуд зарни поттйзы.

ф  Октябрь праэдник азе Мос-

квае Германияйысь коопорацн 
организациёелэн ыетэм‘ёссн лык- 
тйзы.

ф  Тулайысь «Красной Плуг» 
ннмо плуг‘ёсты лэсьтон завод ар 
куспын 66,350 плуг лэсьтвм. Бань- 
мыз ик та плуг‘ёс умоесь.
* ф  Америкайысь пиеатель Ско'1т 
Ннринг Союзамы Октябрь празд- 
азе лыктоз. Со ачиме хозяйство, 
ваньбурмы сярысь книга гожтоз.

ф Вятка карын подошва ку 
лэсьтон выль завод пуктэмын 
луоз. Со ужды (завод лесьтыны)

мыноз.
бьтдэс-

2.800.000 манет коньдон 
1929 арын верам завод 
мыса ужаны кутскоз.

ф  Орловской губернийыи Го- 
роджще село дорын пышез дуно 
вузлы, кулолы .рсьтои завод 
устьтэмын. Таӵ(^‘завод быдэс 
Европа муз‘ем втДын нк ӧй па вал.

ф Ойрат Автономи Обласьысь 
Лебеда гуртысь кресьян С. С.' Су- 
харев однгдесятина муз‘ем вы- 
лысь тур11̂ а  700 пуд кӧс кле- 
вер кутсам.

„Гурт мыжык‘ёслы дурваис 

министр ЧЕРНО В.

У д м у р т ‘ ёс1
Тодон-вшндк будзтыны, кознйстводк Ёуты- 
ны „В Ы Л Ь Г У Р Т“ гозетиы юрттйсь луоз.
Одйгэз но палэнэ ныльытэн та выль

гаэетээ басьтэлэ.штавт
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Азьло дас арын ожнаськон валлё улонэн ог-кадь луимы инй.
Кыитэтйяз дас аре вань узыр капитализио кун‘ёсты ортчыны быгатоно.

Д у н о  с а л а н .
«Гур азьын пӧрась кыш“ 1 тодэ вайыса ушано. Пра-|ӟечсэ, данлыксэ гажась

номурт но государство 
ужын тодйсьяськыны мед 
дышоз, мед валалоз,» шу- 
эм-сйзем кы д^ӧссэИльичлэсь 
санэ понйм. Уж вылэ вут- 
тыны быгатйм. Совет‘бсын 
пиӧс калык радын ныл- 
кышноӧс но быгатэмзэс 
возьмато.

Капиталис'бс 1917 арын 
ымысьтызы шукы потыса, 
пуны кадь дек. сМужик 
государствоен управлять 
карыны уз быгаты, солы 
со уж уг тупа. Влась ачи- 
ме киын-ик нош луоз, кре- 
сян кучкоз со котырысь>, 
шуылизы. Собслэн малпам- 
8ы, малпамен кылиз, Влась- 
мы ужась но кресянлэн, 
выль улонэз, ог‘я улонэз 
лэсьтыны быгатйсь ки 
улаз 10 ар чоже зол юнма- 
тэмын инй

Ачиме утем, ачиме об- 
лась, быдэс Социазимо 
СССРлэн пичи люкетэз 
луо. Татын ачимес но 
Ильичлэн верам‘ёсыз‘я кал- 
лен но шонер выль улон 
пуктйськом. Та уж Удмурт 
Обласямы культура почиен, 
ваньбуро улон лябен, ачи- 
мелзсь вичак удмурт‘ӧслэсь 
туж зӧк кужьш куре.

Социализмо улон каньыл 
пӧрмытонмылы люкетйсь 
капиталис'ӧсты ӧвӧл вунэ- 
тоно. Выламы ожен лыкты- 
ны пинь шеремзэс но ялам

вительствомылэн мылкы- 
дэз котьмар ожмаськонлы- 
пумит. Нош капиталис‘ӧс- 
лэсь тушмон^яськыны турт- 
скемзэс шӧдыса, пунэмзэ 
серпалтыны котьку но ку- 
жымен дась дуоно.

Тодон-валанмес, культу- 
рамес ӝутыса гинэ ачимес 
кужмо луом. Социализмо 
улонмес возьманы быгатом.

Бадӟым Революцилэн 10 
ар тырмон нунал азяз уд- 
мурт газет кылдытйськом. 
Валлёез«Азьлань» газетмы 
трос кулэ дуно уж'ёсты 
пӧрмытйз. Поплэн, абыз- 
лэн мылкыдзы-я улыс уд- 
муртлы, синаэ усьтйз 
Вашкала пересьбс сямен 
муз^ем бугыртысьӧслы куж- 
мо юртйсь луиз.

Выль поттэм газетмы 
азьын трос пӧртэм-пӧртэм 
кулэ уж‘ӧс сыло. Гурт ка- 
лыклэсь улонзэ тазалык 
карон, удмурт борйысь ку- 
лэтэм шакырес^ӧсты, висен- 
чиед‘ёсты быдтыны сюрес 
сӧтон газетмылэн ужезлу-
03.

Государствоен управльть 
карыны дышетыны, кресян 
калыклэсь культуразэ ӝу- 
тыны бадӟым кивалтос лу- 
03 шуса, та удмурт газет- 
мес поттыськом.

Ойдолэ! Ваньмы юрттоме!
Октябрь Революцидэсь

удмурт‘ёс! Та выль удмурт 
газетмы но Октябрьлэн 
кузьмам ӟеч саламез луэ. 
Вуж аналскон сяммео куш- 
тыса, ваньмы та югдытон 
кивалтос борды кутскоме. 
Гурт‘ёсытй, вань пей- 
мыт удмурт сӧрегёсытй 
выль газетмес кесэген-ке- 
сэген вӧлдыны юрттоме. 
Гурт‘ёсын, волосьёсын, 
утем учреждениёсын но 
ужасьёслы та пумысь ан- 
дан кужымзэс поныса турт- 
сконо. Удмуртэз югдытон- 
нин кулэ уж‘ёс пумтэмна. 
Соин-ик одйгезлыно палэ- 
нын кыльытэк газетмес 
удмуртлы матэ, карыны 
нунал кылдэм туртскоме.

Газетэ гож‘ясьёс! удмурт 
валэмысь ӟечсэ, уродзэ но 
ивортылэ. Со тйляд ужды. 
Газетэ гож‘яса, сое лыд- 
ӟыса, Октябрь Революци- 
лэсь сётэм‘ёссэ, Ильичлэсь 
дышетэмзэ йыре басьтыса 
улонмес выльдом-ӟечомы- 
том.

Димитриев.

Дос ор Чоже удмурт колыкез нгдытон,
П Е Й М Ы Т  Д А У Р ‘ Ё С Ы.

Вавен удмурт калык каллен|му80н уже кошкизы. Сюэн-сюр- 
аслэсьтыз муз‘ем8э бугыртыса сэн айытЭм-мумытэм, сютэм,
улэ вал. Тодэмев солэн аслаэ 
азбар сьёрав ӧв вуылы. Коть кин 
сое, быгатэмез‘я куасалтылйз. 
Поп, стражник, старшина но сы- 
калэз музэн кыскылйзы. Книга- 
газет со ӧз адӟылы. Коть мар 
висён—трахома, гижло, курчанги 

■солы юлтош вал.
1914 аре Германиен ож гу- 

дырскиз. Мӧйызэ, егитсэ но узыр‘- 
ёс понна ожмаськынь! нуизы. 
Улэм-вылэм шугомиз. Удмуртлэн

дисьтэм-куттэм пннал‘ёс кы- 
лизы. 1922 но 23 ар‘ёсы кызьы 
кеино та югдытон интыёс пӧлысь 
кӧняке, туж кулэёссэ гинэ но, пыт- 
саськемлэсь возьма но, шуса 
чаклан вал. 1922-23 дышетскон 
аре югдытон уж аслам утемамы 
таӵе вал:

1-ти ёзо школаёс 77, дышет- 
скисьёсыз 7739, дышптйсьёсыз 

79:
I П-ти ёзо школаёс дышет-

Нош 1-ти мае 1920 аре 1-ти 
ёзо школаёо вал 864, дышетски- 
сез 27396, дышетйсев 855; П-ти 
ёзо школаёс вал 8, дышетскисез 
1158, дышетйсез 65.

Тйнь маркем та югдытон уж 
берлань чигназ. Кӧня югдытон 
интйёс кулэсмизы.

Югдытон ужез надык ас 
вылаз басьтэ.

кӧт веськатонэз кумышка гинэ жисьёсыз 668, дыше ез 35; 
кылизна. Сое юыса, аслэсьтыз 
визьзэ мугорзэ чырсатса удмурт 
даурзэ ортчытйз.

Улон воЧке.
1917 аре Октябрь Революци 

ӝутскиз. Удмуртлы улэмзэ-вылэм- 
зэ капчиятыны эрик сётйз. Пей- 
мытын улэм калык сайкатскиз.
Азьло-ик югдытон борды кутскиз.
Удмурт гурт‘ёсы югдытон интыёс 
усьтылйськизы. Пырысети ёзо 
школаёсйк ог 354-ёс усьтэмын 
вал. Удмурт пинал‘ёс ас вордйсь-
кем кылынызы дышетэмлы шум  ̂ басьтоно усиз. Калык 
потыса ӵуштыр гинэ школаесты * 
тырмытизы. Удмурт ужась ок- 
мымтэен, ӧжыт гожтэтэз валасьсэ 
но югдытон уж борды кутоно 
усиз.

Тӧдьыёсын ожмаськемен сэрен 
югдытон ужлы правительство ёз- 
кадь юрттыны ӧз быгаты. Соин- 
ик куинь-ньыль арскын тросэз 
югдытон интыёс пытоаськылйзы.

Удиуртан ужын быгатзн‘ёсны.
Эксей улын:
-удмурт' калыкл>н уло— 

пэз туж секыт, туж шуг вад. 
Удмурт шоры умой-умой вазись, 
соин каньыдэн вераськись ӧй 
вал. Удмуртлы «Саврасой мышь» 
шуса ним но понэмзы вал. Эксей- 
дэн ёсиӧртэм чнновник‘ёсыз уд- 
мурт‘ёсты интэмаса пыд ул дэри 
воӟизы. Школайын, пнчи пинал‘- 
ёсты ас вордйськем удмурт кыл- 
8ЭС по'гтылыны уг лэзе вал. Сонн 
ик, удмурт калык, арысь аре, ас 
туссэ—буйзэ ыштон пала, аслэсь- 
тыз кылбур‘ёссэ вунэтонэ матэ 
вуиз. Озьы, чик эриктэк, удмурт 
калык узыр‘ео удын, ӟуч калык- 
лэсь кепыр потыса, возьдаськыса 
даурвэ ортчыт‘яз.

Октябрь Революция бере.
Удмурт калыклы но эрик сёт- 

скиз. Волосьысен кутйсьскыса Мос- 
кваёзь Совст‘есын удмурт‘ёс ӟуч‘- 
ёсын, бнгер‘ёсьш мукет калык‘- 
ёсын но ог кадь луса эрнк но 
шедьтпзы. Ас вордйськем кылы- 
нызы гож‘яськыны, вераськыны 
право басьтйзы.

Кенешо улон кылдэмлэн валлё 
ар‘есаз удмуртан уж‘ёс умой-умой 
пуктэмын ӧй на вад.

1921 арын февраль толэзе, 
ХСепошо власьмы удмурт калык- 
лы Автономио область сётйз. Соку 
гинэ удмуртан уж‘ёс вырӟизы. 
Волосьёсын, уез‘ёсын но облась- 
ын удмурт‘ёсты учрежденияёсы 
уно пыртылйзы.

Со 1917 но 1921 ар‘ёсысен

тырос нунал‘ёс ортчишы. Ма бен
та. дыроаь удмурт ^1алш^--6ь1гвр-~-^Ш^ерег1ДГ2 Т'арыг1117ТсШер'а^
тйз инӥ дэсьтыны?

Совет‘ёсын удмур'есл8н таӵе 
ужамзы адӟиське:

1921 арын утем нсполкомын 
20 адями пӧлысь жуатвӧ гинэ 
удмурт вад. Туэ 29 адамн пӧ- 
лысь 16-еа удмурт‘ес дуо.

2. Волось исполжом‘ёсын 1924 
арын, быдэс утемысь (уезысь) 
дыд‘дса, 43 адамк член‘ёс пӧ- 
лысь 26-еэ удмурт вал. 1927 
арын, 129 адами пӧлысь 86 уд- 
муртэв дуэ.

8. Сельсовет‘есл8н тОроессы 
1927 арын 158 адями пӧлысь 
102 удмурт‘ёс.

Со гннэ а бен аслам удмуртан 
уж сярысь лэсьтэмып ннй? Мукет 
уж‘ёсты но лыд‘яд кк, ятыр та 
ужмы адсков.

1925, 1926, 1927 ар‘ёсын,
Глаз карын удмурт сямен гож‘- 
яськыны служаш,оёс мед быгато- 
зы шуса нимысьтыз курсы кыл- 
дытылйм. Со курсысь ог сю 
адями дышетскыса потйз. Собере 
Юкаменск, Юсово, Лып но Бале- 
зина волосьёсын 1926 арын во- 
лось учрежденняёсын но сельсо- 
вет‘ёсын ужшсьёслы курсы орт- 
чытылэмын.

Туз ог ЗО-но мурт обласе но 
Глаз утемысь шимысьтыз удмурт 
сямен гож‘ясьш ны дышетскыны 
ыстэмын вал. Сб -80 мурт пӧлысь 
10-ятыр адями дйдпетскем бере 
бертыса, ВИК-ёсыя%о сельсовет‘-

ёсыи ужало инй.

цнын ужасьёс Глаз карын, 
быдэс утемысь кооперациысь 
дыд‘яськысьёсты люкаса, удмур- 
тан уж‘есты валэктэмын. Та то- 
лэзе счетно-бухгалтерской кур- 
сын (Глаз карын) удмуртан уж- 
ды дышетон МЫН1.

Ожтябрь Революднялэн дас ар 
тырмон, нунад азл таӵе кул* 
Еутскем‘ёсмы ио вань иа. 13 во- 
доеь пӧлысь 14-лев 1 ожтябрв та- 
1927 арнн удмурт сямен гож‘я 
яськыны кутйсьскизы ннй. Одӥгез 
ВИК, волосез быдэс ик вученыв, 
ӟуч сямен ик гож‘яськоз.

Та ар выдын ик, угемысь ие- 
подюмдэн дюкет‘ёсыз (УОНО, 
Уздрав, Адмотдел, УЗУ) ио ачив 
но уисполкомлэн президнумев уд- 
мурт сямен гож‘ясько.

Туэ, апрель толэзе, уисполком, 
удмуртан ужез умой пуктыны 
понна, нимысьтыз «РУДЯ» 
НИМО ЕОМПССПЯ шлдытйз (Со 
зуч сямен быдэсак вераса, комис- 
сия по реализации удмурт языка 
луэ).

«Руд‘я» комиссия бордын дасо 
мурт удмурт кылэз тодысьёсыз 
пыртэмын.

Табере удмуртан уж‘ӧс туж зол 
вырӟемын ин, но азьпалзэ туж 
тырос ужанмы вань на. Удмурт 
калыклы, сод)н азьпал ветлйсь- 
ёсызлы, туж валаса та уж‘ёсты 
волятоно луоз шуса малпано.

А. С

Узыр^ёсын ПОГЫр^ЯСЬКОЙ ож 
ортчяз.

Улэмдэсь ӟечсэ сяна витён 
номре ик ӧй вал инй. Удмурт ка- 
лык аслэсьтыв ваиьбурзэ но ту- 
патыны Ӧ8 вуы. Сютэм ар кем- 
дйй. Калык тӧрнаса сюэн-сюрсэн 
кудыны кутскив. Вылав нк кадык 
пӧды трос пӧртэм висён вӧдСкив. 
Егжт совет̂ ёслэн вичак чакданвы

КОН луи8. Сокем кулэ югдытон 
ужез кыктэти уж радэ пуктоно 
усиэ. Номре кужым но соэ возьы- 
ны ӧа быгаты. Сютэм улэм но- 
шик школаёсты пытсаны ку г̂скиэ. 
Дышетйсьёс тросэ!, кӧт тыр ]гг- 
чаны понна, ас ужзэс аналтыса,

Государстволэн коньдон ичие- 
ныз, калыклы ас вылаз югдытон

фу-
нытэн-кыкен ю-нянь люкаса, та 
югдытӧн ужез быдэс кысэмлэсь, 
возьманы турскиз. Дышетйсьёс 
толэзьзэ куинь ньыль манот гинэ 
ужам дун басьтйзы. Школаёс пу- 
тэк кылизы. Коркаёсыз но куаӵкан- 
не вуизы. Соин ик вичак югды- 
тон интыёсын ужез но туж дяб 
пуктэмын вал.

Секыт ар‘ёс ортчем бере, утем- 
дэн ваньбурез жутскем‘я, Совет‘ёс 
югдытон уж борды кутскыны бы- 
гатйзы. Арысь-аре югдытон уж- 
лы бюджетысь тросгес уксё сё- 
тыны кутскизы. Соик школаёс- 
лэсь, музон югдытон ннтыёслэсь 
но коркаёссэо но тйрлык‘ёссэс ту- 
патыны быгатоно луиз. Гумага, 
книга но тросгес вуыны кутскиз.

Курсы но конференциёс усь- 
тыдыса дышетйсьёсты выдь сямен

и у » ® Н ӧ Ы -  В€кЛВ«,-

тэм бере дышетон уж юнманы 
кутскиз.

Бадӟым иунал азьын.
Та нунад‘ёсы утемысь югды- 

тон ужпумлэн лыдэн вераса хаӵе 
бамыз:

1-ти ёзо школаёс-171, дышет- 
скысез—17073, со пӧлын удмурт- 
эз—11995, ӟучез—4129, бигереа 
—614, музоныз—335,

I I  ёзо школаёс—4, дышетски- 
сез 936, со пӧлысь удмуртэз— 
299, ӟучез—236, бигерез—5, му- 
зорыз—1.

Кресян егит‘ёслы 3 школа 
(ШКМ) усьтэмын, дышетскисез 
отын—217; музоныз—2.

5 пинал коркаёсын 218 пинал‘- 
ёсыз вордйсько.

Библиотекаёс 21, лыдзон кор- 
каёс 36, ликпункт‘ёс 50 (кылем 
арен).

Югдытои интыёсты синэтон уж 
вунйз инӥ. Школаёс юнмазы, 
дышетон уж'-  ̂ тто воляз. Выль 
школа коркь .3 кальк 1я лэсь- 
тыса вуыло. Туклэ ну1 юзь ас- 
лам утемын 10 ко] ■ г вуттэмын 
ни. 4 лэсьто на. ^зоно-Чепцае 
выль шшал корка но лэсьтйсько- 
мы. Татын мумытэм—айытэм пи- 
нал‘ёслы дышетскыны школа но 
мастерской но усьтэмын луоз. 
Дышетон уж' ӟечомиз ке но, вань- 
мыз пинал‘ёс школаёсы уг тэрона. 
Соин ик но правительстволэн 
косэмез‘я 1933-34 дыш. арв ви- 
чакез линал‘ёсты дышетоно усе. 
Соин ик выль школа юрка дэсь- 
тон но удмурт дышетйсь дасян 
ужез золгес пуктонӧ усёв. Та 
дыр‘я Педтехникум но I I  ёво 
удмурт школа удмурт дышетысь- 
ёсты дасяло.

Бигер‘ёсты, музон векчи ка- 
лыкез но дышетыны нимав шко- 
лаёс усьтылэмын.

Югдытон ужез ӟечгес пуктон 
понна коть-кудизлы югдытон у» 
котырын ужасьёслы мылысь-кы- 
дысь ужано, удмуртэв тодонэн 
(наукаен) юнгес герӟано.

Соку удмурт кадык вӧд-вӧд дуд- 
СКО0 , соку асдэсьтыв удэмзэ кап- 
чиёмытоз, соку азьпалан мынйсь 
кадык рада шедёв.

А. Ч. и Ф. Ф.

Удиурт ёросиес тодоие!
Ввчи ввнш кадик радын уд- 

мурт‘ёсды но ӝутскыны-пОрмы- 
ны Октябрь Реводюци паськыт 
сюрес вовьматйк. Ховяйство вань- 
бурен, культураен но оксей по- 
литика вйбемен сэрен мукет ка- 
лыкл^сь кылем удмурт, та ну- 
над‘ёсы бадӟым кужымзэ адзытэ. 
Та андан кадь кужым вивьмо, 
ваньбуро, номырлэсь ёрмонтэм 
улон мед-кыддытов! Нош ас улон 
ёросэз тодытек. солэсь ваньзэ- 
ӦВӦЛ8Э, природавэ, к а лы к лэ с ь  
улон сямзэ тодытек хозяйствоез 
йӧномытыны, пеймыт улонэн по- 
гыр яськыны туж секыт. Соин 
та вадесын Удмурт ёросэз тодон- 
дышетон—туж кулэ зӧк уж луэ. 
Октябрь Революцилэн 10-тй араз 
та ужпумын 110 одӥгог быгатэм'- 
ёсмес вераммы дуэ. Вазен уд- 
мурт‘ёс ас ёроссэз тодон-в^он 
сярысь ӧ8 сюдмаськылэ. Ёрос

тодон (краеведенне) у» умой- 
умой рад‘ямын ӧй вад. «Крае- 
вед‘ёс удмурт Х08ЯЙСТВ0ДЫ юрт- 
тон муюн ӧв ужал».

Октябрь Революци бере татын 
но воӵюн луи8. Удмурт‘ёс улэм- 
вылэмвэс ӝутон-ӟеӵомытон мыл- 
кыдэн ачивэс, броо тодон обще-
СТВОёС КЫДДЫТЫЛЙ8Ы.

Тасьмыт Казаньын, Слабугай- 
ын, Малмажын,Гла8ын, Москва- 
йын, Ижын но сыӵе обществоёс 
вань ннн.

Удмурт кыл, удмурт поэзи ся- 
р ^ ь  удмурт улэм-вылэм сямез 
т®)н пумысь но верам общесг- 
воёс трос лэсьтйзы. Пӧртэм кни- 
га, журнал‘ёс поттизы. Удмурт 
хозяйствоез тодон пумысь но 
туртскемзы адӟымон. Та пумысь 
Облась организациёс (Обплан, 
Обзу, Обстатбюро) лэсьтем-берга-

Т8М у ж ‘ёСЫНЫ8Ы кыдёкв ваммш- 
ТЙ8Ы.

Удмурт ХО8ЯЙ0ТВ0 сярыеь 10 
ар ӵож вань поттэм книгаёсты, 
журнал‘ёсты огинз карид ке, туж 
бадзым щ о  материал люкаськоз 
Обласьын ужасьёс (культурник‘ёо 
но- хозяйственник‘ёо) удмурт броо 
тодон уж©1 нуналлы быдэ дэсь- 
тоно уж‘ёсыны8ы герӟадо. Ёроо 
тодон ужмес тавьы гинэ пӧрмы- 
тэм азьланьвэ окмымон ув дуы. 
Удмурт‘ёсты ачивэдыс татон 
ЕЫСЕОНО, Та вадесын Гдазысь, 
Ижысь но обществоёсын «Крае- 
ведение» ужев яратйсь удмурт‘ёс 
оген-кыкен гинэ лыд‘ясью. Куль- 
тура но хозяйства ӝутонн^ уд- 
мурт ёрос тодои тасьмысь туж 
ӟок куле уж луэ. Со уж бордн 
удмурт‘ёслы кутскыны дыртонсй 

А. Михайлов.

Ул9м—выл9ммес, ванъ 
тупатом, л9сьтом!

у ж ‘ёсмес наупа верам‘я^

ДЭБЕС ВИМЭН УЖДНЕЗ ИУКЕТ 
ВОЗЬНАТЫИОН.

Волось уж^ёсын азьвортӥсь.
Болось уж‘ёсты ог‘я карыны, 

вань ас ужпумзэ шонер пуктыны 
быгатйсь, ВИК уш‘ямон дуэ. Дэбес 
ВИКдэн азьлопала ужано уж‘ӧ- 
сыз, али быгатэм‘ёсы8, калыкез- 
ды сюрес возьматэыез но—вань- 
мыз шонер, умой пуктлмын. Та 
дыр‘я сыӵе ВИК‘ёс ик кулэ.

Д§бес БИК, апрель толэзьысен 
кутскыса октябрь толэзёзь 1927 

 ̂ аре, вань Дэбю волосьысь орга- 
низациёслюь, ужамзы сярысь 
докладзэс кылӟиськем. Содэн та- 
ӵе ужез тӧл йылысь лыктэм маке 
ӧвӧл—планаз пыртэм уж‘ёсыз. 
ВИК, Дэбес волосьысь организа- 
циёсын, туж зол герӟяськемын. 
Организациёслэсь ваньмыз 24 
доклад кылӟемын. Та доклад‘ёсты 
ВИК токма ГШ1Э ӧз кьтлӟы. Со 
троо вол9дтон‘ёс сётэ, ужзэо шо-

нертэ. Соин ик, Дэбес волосьырь 
организациёслэн, ужзы вӧй выда 
тй кадь мынэ. Одйг пол Вик 
аслаз кенешаз, Дэбес базар ся- 
рысь вераськыкуз, тавьм пуктэм:

1. Котькыӵе лэсьтымтэ вузэн 
вуз кароно возьматэм интыйын 
гинэ.

2. Агент‘ёс косемлэсь трос ме- 
даз луэ.

8. Кожсиндикатлэн мертасько- 
П98 кык гннэ мед луо8, ужасьё- 
СЫ8 4-лэсь трос медаз луэ.

4. Тазьы ик верамын на Дэ- 
бесысь потребобществолы но кре- 
дитное товариществолы.

5. Глаз карысь Райпотребсоюз 
нимысьтыз лэсьтымтэ вузэз уг 
окты—та ужез гурт кооперациёс 
пыр гинэ лэсьтэ.

Таӵе вакчи гкпэ всраса, Дэбес 
ВИК пумтэм мукет организаци-

ёслы но валэктон сётйя. Вакчи 
ке но, туж валано верамын.

Дэбес ВИК калыкеныз умой 
герӟяськемын, соёс быдэс волось- 
ысьтызы хозяйствозэс оГ‘я кужы- 
менызы ӝуто.

Виклэн сельсовет‘ёссэ валэктэ- 
мрныз, се.1ьсовет‘ёсл9н уж‘ёссы 
севдияёсын умой пуктэмын. Отын 
туж трос воргорон‘ёс, егит пиёс 
н6 нылкышноёс уже кыскемьгн. 
Таёслэн ужзы али трос адӟиське 
ннй Лемысь сельсовэтын тылкы- 
сон дружина кылдытэмын. Соёс 
ӟеч-ӟеч тыл кысыны дышетско. 
Гужем ортӵытӵозь кунньпол тыл- 
пу кысыны ветлйллям. Табере 
ужзы гурт‘ёсы но вӧлме инй.

БИК вань уженыз калыксэ 
тодматыса улэ, отчет лэсьтылэ. 
Соин ик вань ужез, калыклы 
мар куЛэзэ лыд‘яса ужамысьтыз, 
умой пужтэмын.
Виклэн быгатэменыз волось- 

ысь хозяйство юнма«
1925-26 арьш Дэбес волосьын

вичакез- 2799 вал лыд‘яськнз,
1926-27 аре 3355 вал луиз. Ар- 
сын 556 вал йылйа.

Муз‘ем ужан тйрлык‘ёссылэн 
нв машинаёссылэн будэмзы таӵе: 

1925-26 1926-27.
1. Плугзы . . . .  116 . . 174.
2. Кизен машинАЗы 93 . .11 8 .
3. Толиськон машин. 520 . . 526.
4. Кутсаськои маш. 630 . .641 .
5. Сортировказы . 14 . . 29.
6. Пружинае усызы 1 . . 17.
7. О кучниксы . . 1 . . 3.
8. Аран машиназы 19 . . 37. 

Кивем муз‘ем8Ы но ялам будэ.
1925-26 арын 6070 десятина 
валэс ю киземын вал, нош 1927 
арын 12011 десятина киземын, 
5941 десятпнаен тросгем луэм.

Дэбесын арлы быдэ с-х. выс- 
тавка луэ.

Югдытон ужзы но уг кыльы. 
1925 арын одйг ёво школазы 6 
вал, табере 11 луэмын, йылэмев 
83 процент луэ. Та школаёсын 
1240 адями пӧлысь, ЗОО-вэ ды- 
шетскыса пыр потиз. Лпкпункт'- 
ёсыЕ 170 адами дышетсыса пыр

поттэмын. Оген-оген дышетскем'-- 
ёсыз. 12 мурт. Тазалык утён ужзы 
но̂ умой мынэ. Больница пыр 19624 
висисисьёс потэмын. Койкавылын 
бурмытскемез 334 адями. Дэбес 
волооьл.эн ваньбррез юнмамен, 
больницайын висисьё' лы сион 
тмой каремы. Перша. ы боль- 
тшцайын гинэ уг ужа. шсисьёс 
доры гуртазы но ветлс Заньмыз 
204 висись доры ветлы.:шм. Со 
сяна, першал ёс волосьысь таза- 
лык утён советын по туж трос 
ужало. Мукет уж‘ёс борды но 
кутскыны вуыло.

ВИК но сельсовет^ёс.
Пал ар ӵоже Дэбес БИК жы- 

ныезлы матэ сольсовет‘ёсызлэсь 
уж‘ёссэ эскерылэм. Сельсовет*- 
ёсызлэсь тӧрёссэ, куинь толэзьды 
одйг пол люкаса, ужпумзэс пук- 
тыны валэктэ.

Август толэзе, УИК косэм‘я 
сельсовет‘ёсын ужасьёслы** курсы 
ортчытэм. Отын 72 час дышет-

скыллям. Курсы ортчытэм бера- 
зы, сельсовет‘ёслэн ужвылэн азь- 
п .ла мынэмез шӧдйське. Бань 
ужзы 70 процентэз план‘я мынэ. 
Мукет волольёсйн та ӧвоӧл на 
али.

Революционной законность бор- 
ын ужамзэ верано ке—лябгео на- 
алн. Мед‘яськыса ужась куанер 
калыке» лыд‘я. Мед‘яськись мур- 
тэн мед‘ясь мурт.лэсь тупатэм до- 
говорзю юнмате. Озьы ке но та 
бордын дугд тдытэк ог сямен ужа- 
мэз уг адзг ькт’-

Дэбес В1 Кль -̂) вань жзэ му- 
кет ВИК‘еслэн 01 ттад путктон 
дыр‘я. Дэбес БИ .эрь азьлань 
вамыпхтэмзэ дӟоно луэ. БЮдяет 
ужез лябес: соин та пумысь зол- 
гем туртсконо, тросгем сюлмасько- 
но. Кенешо улонлэн 10 араз Дэ- 
бес Вик авяз сылйсь куло уж‘- 
ёсты бергатыны вань мукет Бик‘- 
ёслэсь умой быгатйз.

А. Сосновский.
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Впш шо пересь сян‘йнес крты со, Октябрь Револкщилэн 10 ор -  ;  -
дышетэнез'я, огронон‘бслэн волэктэнэыя нуэ‘еннес ужолоны, уднурт хоэяйствонес ӝутоны

Ку мушез толльыны пыртоно?
1-тй августэ мушёс пи ӧжбт ноттыны кутйсько. 

Сентябрь толэзе пинал мумыё муш^ёс пи одйг но 
угпотто нй. Умортоез усьтыса учконо ке, собс бугор 
кадь бинялтйськыса кӧло. Усьтэм бере кӧня ке 
улыса лобаны но лекаськыны кутйсько.

Муш^ӧс вырӟылытэк улыкузы сион ичи сиб. Со- 
ӧс, ӵуш^ял но эбекӧс кадь толбыт юн уг изе, толал- 
тэ сул^^ыло. Соку сион сиб. Толалтэ трлэзьлы быдэ 
умортоез мерттаса ке адӟид, толшорозь 1-2 гирвонка 
(фуныт) гинэ чечы быдто. Толшор бере пи поттыку- 
8ы сион тросгем быдто. Соӧслы пи поттыны щуныт 
кулэ-соин ик соку трос сиб.

Сион ӧжӧт сиемзы та бордысен адӟиське на. 
Мынам одйг бер палэпе вал. Со толалтэлы чечы 
трос дюканы ӧз быгаты. Соин мон сое гужем пуке- 
мез сямен ик муш бакчае кельтй. Солэн семьяез 
мыжык быдса сяна ӧй вал. Кезьыт^ёс вуизы но би- 
нялтйськыса толшорозь улйзы, собере, сионзы окмы- 
тэк, сютэм кулйзы. Та вераме' муш'ӧслэсь кеЗьыт- 
лэсь кышкамтэзэс возьматэ.

Тае тодытэк муш вордйсьёс сйзьыл кезьыт зор -

ес кезьыт тӧл‘ёсын вуо ке кышканы кутйсько: муш- 
мы кынмоз шуса. Соин муш вордйсьёс та кезьыт‘- 
есын муш‘ӟсмы курадӟӟ шуса гулбече пыртыны дырт- 
то.

Вылий верам‘я учконо ке, муш‘ӧс пиӧссы ӧвӧл 
дыр‘я сйзьыл кезьытлэсь но, собере толшорозь луэм 
кезьытлэсь уг кышкало Соин ик муш‘еоыз гулбече 
пыртыны дырттоно бвӧл. Ачиме палан муш‘бсыз гул- 
бече вазь пыртэм урод луэ. Сйзьыл кӧня ке кезьыт 
улэ, собере нош одйг толэзь ӵоже яке кемагес шу- 
ныт дуэ на. Тазьы шуныт луэм бере гулбече пыр- 
тэм муш‘ӧс уморто пушказы иземлэсь султыса вет-

лыны кутйсько. Соку уморто пушказы ӝокыт лу1

Отысь потыны ӧд ке лэзьы соёс ӝокаса кулозь
*

нош потыны лэзид ке ваньмыз гулбеч пушкы кулыс 
быроз. Соин ик шуныт куазьёсын муш педлон к 
луэ, берпумзэс капчиятйськыса лобаса пыро в 
умортозэс ӟеч-ӟеч сузяло. Таӵе ужез тодыса му1 

вордйсьёс тазьы шуо: «бер лобӟем муш умой тол пот1 

Мон оло кӧня пол муш‘ёсме гулбече пыртылын 
одйг толэзьлы но мар бере кыльыдй. Озьы ке н 
одйг пол но муш‘ёсылы урод ӧз луылы. Куддыр-ваз 
пыртыкум муш‘есы кулылйзы. Муш ВО ЗёН И Н Т 1 

шунды бамын ке, соку уката кышкыт на муш‘ёсы 
вазь пыртыны.

Ку бен муш‘ёсты пыртоно?
Интылы быдэ муш‘ӧсыз пыртон ёрос пӧртэ 

луоз СССРлэн шор люкэтэзлы ноябрьлэн 10-15 н^ 
налэз яраса улэ. Талэсь 1-2-3 арнялы бере кыльыс 
но из‘янэз уз лу. Котышӵе интыйын одйг арня ваз 
пыртэм-одиг толэзь бер пыртэмлэсь уродгес луоз.

Муш вордӥсь И. И. Евдокимов.

— Пудоез валаса сюдоно. _ _ _ _ _
Мертаса сюдэмлэн пайдаеэ эбн. I  Уж вылысь адӟыса гожтйсьно.

1926-ти арын мынам горд кушманэ 
но кенэм кыче (жмых) трос вая. Агро- 
ном'ве косэм‘я сион мертаса сюдыны 
кутски. Нырысь ик скалме мертай Со 
9 арес маке, 27 пуд кыскиз. 16-ти -фев- 
рале кунянэз луиз. Куням бераз нуна- 
лэзлы 25 ф у н ы т йол сетйз. 
2 2 -ти февралезь турын но куро гинэ 
сюди. Собере каллен кыч но горд куш- 
ман сет‘яны кутски. Март толэзь вуон 
азьын таче сюди: 20 йрвонка зег куро, 
валэс куроен сурам маке, 1 пуд но 10 
йырвонка гордвушман, 7 йырвонка кыч, 
6 йырвонка пызь но одиг пуньы сы- 
лал. Тагьы сюдэменым 7-ти мартэ ека- 
лэ 47 йырвонка йоп сетыны кутскиз.

Мартлэн тямысэти нуналысеныз екал- 
ме, йол сетэмез‘я но мугорыз секытэз‘я 
сюди. Мугорызлэн куинь пудэзлы одйг 
кормовой единйц* сетй<̂ ько, куинь йыр

вонка йолызлы нош одйг корм. едяниц* 
Скалэ 27 иуд, сое куиньлы люкыса 9 
луэ. Йолыз 47 йырвонка 3-лы люкыса 
15̂ |з луэ. 15̂ ]з но 9 луоз 24^та луоз 
кормовая—вджвицл.-Оуткады быдэ сиов 
тазьы оотйсько вал: 1 пуд но жыны-горд 
кушман, 8 йырвонка но жыны кыч, 8 
йырвонка пызь но куро сиемез мында. 
Со сяна одйг пуньы сылап сьотысько вал. 
Мартлэн 70-ти нуналысеныз йолызусат* 
йылнз. I

97 нунал ортчычозь мон скалме тазьы 
сюдыса улй. Скалэлэсь вань сетэм йодзэ 
мертам, 97 вуналлы 721 пуд но 86 йыр- 
вонка йол сетйз, Со йоллэсь § пуд но 
5 йырвонка вой поттй. Вой вузаса 754 
манет но 25 коньы коньдон ш/дьти 

Отлме тазьы шдыны 68 манет но 
40 коньы коньдон бытти.

Стлм* думыса сюдылй, Шулдыр ну-

У Д М У Р Т  Г У Р Т ‘ Ё С ЫТ Й .
Октябрь РеВОЛКЩЙЙЗН лосзтй ОРПЗ ВИЗЫМСЬКЫНЫ НОДЫР ННЙ!

Люкетйсь силёез котырысь ӵужоно.
Удмурт гуртлы визьмо каньыл улон сетоно

П б Р Т Э М  Ш У Г ‘ ё С М Ы  В А Н Ь Н А .
ге.тьской селойын одӥг секытэп 
кышномурт марлы ке шугомем тш» 
со котыре ог внтё мург ' Ш,та‘ёс

Тодн-валан пчпен куанер уд- 
мурт оло мар но укултэм уж‘ёсты 
вылэмаз ныртэ. Пӧялляськисьёс, 
абыз‘ёс удмуртлэн улыны валам- 
тэезлы шум 1ютт>тса уг бытто 
Ка.шклэн тодымтэ вт>тльтсьтыз 
соэз кӧттырон шедьто. Пош уд- 
мурт‘ёслы соёз бордт.тсь курадӟен, 
втлсен, кулотт-бырон куэьмаське, 
Та пумысь таӵе ивор‘ёс вутл.тэмын

„Олёксан Вортча“.
Та абызэс (Атасгуртысь, Бале- 

знна вол.осьыст>) мӧйыэз ' но шт- 
нал‘ёс но тодо. 70 ар дуннейын 
улыса сӧ тросэныз тодматскымон 
абызаськем-пелляськем пнй. Трос-

сэ сояз дуттнеязы тто келяны 
нӧрмытэм инй. Юнгес-ик вож тш- 
нал‘ёслэсь улонзэс кьтсытты бт>т- 
гатэ. Селькор Хв 30.

„ А р и а с  П е т ы р “ .

Танз но нӧялляськпсь Балезпно 
волосььтсь ик, Люктупалась луэ. 
Котырак сое 25—30 изькымысь 
удмуд)т‘ёс тодо. Пеимыт удмурт^ёс 
солэн пӧялляськемезлы оско. Дять- 
пи больничае мынон интйе ачи- 
30.ЛЫ курадӟон утчаны ялам «Ар- 
кас» доры мыно. Зебра.

Шуге-леке вуттйллям.
Святогор‘я водосьысь, Архан-

люкаськиллям. Пипал вордскьшы 
вуьтэытэ адямиез кужыыст, ворд- 
скьттьттты выро. Котсэ носо, ныр- 
ко, дӧдьыбер гозыес олань-талань 
кыскато. Озьы лумбыт курадӟы- 
тыса впсись муртсэс ӧжыт кулоп- 
не ӧвӧл вуттйл.тям. Тйнь кыӵе 
Наговицына но Гребенкина абы8‘- 
ёс ӟеч ужаны быгато. Нош отын- 
ик селойын кошномурт врачсы 
вань, со доры мыныны сюрес 
19СЯ уг шедьто.

Адӟись.

нал^евы азбарам поттылй, Вуналлы быд 
кып пол сион сет^яй ву, ма мыпда ке юог 
юэ вал. Ву скал возьенгидам ш  улиз,

Таче мерттаса сюдэменым 97 нуча 
чоже, скалэлэсь 85 манет но 85 коны 
коньдон пайда шедьтй.

Еин ке тае лыдзиз-^ваньдос озьы пудс 
дэс сюдыны косйсько.

Кресян И. П Сбнтне!

Калыклы синазькыльес.

РедГкциалэн кылыз: бктябрь 
Революцилэн 10 ар тырмон ну- 
нал таӵе валамтэ пеймт>1т улон 
вылэмлт,! бернум кыл верано. Абыз 
дорысь палэнскыса, першал док- 
тор дпне мыноно. Туно-пелёлы 
оскемысь дугдыса кнпга газет 
борды кутсконо._______________

Радыз‘я каньыл‘»улонэ8торгало.
«Горд гырц||^ газетамы но 

ёспортэм‘ес сярысь трос гинэ гож- 
тэмын вал инй. Пош соёс вуж 
укултэм с^ессэз чик уг кутпто. 
Тннь ма^' синадӟонтэм‘ес сярысь 
селькар‘ёсмы гожто:

Г^рков Е И. (Омутница гур- 
Х^сь) кудӟт>1са дьттпетйсьлэн кор- 
ТГаз тм.трсм. Отысь Т1у к и с ь  тюмсо- 
молецез адӟьтса, со вылэ  ̂урмем 
нунт>1 музэн урдскем. Жугонэтт 
кышкатыса даллашыньт, кесяськы- 
иы кутскем. Свлькор 52

Иднакарысь комсомолец‘ёс 
Харин П. И ко Харин Ф. А, сен- 
тябрь толызт>.лэн 1-ти нут1а.лаз ас 
гуртысьтьтзы ик И. П. Горбуши-

нэз ■‘мьтлзт,: потом‘я жугиллям.
Недовольный

Лып волосьысь, Гонка гу| 
тысь калык празннк|вуомлэсь-: 
куа.тек‘яса улэ. От1>тн бьтдэс ша 
ка хулигатт‘ёс жугиськисьёс ку 
ӟыса тттрен-пуртэн вотло.

Коренспондент 57

М. Ляпутюв (Уканайысь 19' 
ар. вордском, донриит>твник) к) 
ӟмса адями м]>т.ткт>тдзэ, сямзэ тлпг 
Егит‘ёс нӧлы вуэмезлы быдэ а 
гиськыны гинэ вутске.
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