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.  . . . . . . .  кылдытэнеИднрт Двтонониё Обдосьны доно_нед лрз!
потэм удмурт ужась но кресьян калык Удмурт Автономиё Облась пыр 

тй ас улонзэ вылонзэ аэьлань-социализмо улонне нуэ.
Муз'емез вашкала

сямен ужамлзсь, 

иачар курадӟыса 

улэмлэсь аналскыса,

ДР

зӧк, кужмо, коллек- 

тиво хозяйствоёсы 

-социализмо хозяй- 

ствое мынӥськомы.

Глаз утемысь вавь уж&сь, кресьян но вань ас кужыменыз ужась налыклы.
Гажано эш'ёс!

'.ЭриЕтэк, дышетскытэк пеймыт 
сйтэм улонэз но зӧк кузёёсулын 
пачкаса, зйбыськыса, начар улэ- 
мев Октябрь революци пум‘яз1 

Ленин эшдэн умой дышетэмез‘я 
но, солэн андан кадь юн ком- 
муяист партиездэн кивалтэмез‘я 
уаасьёс но кресьян‘ёс дунне вы- 
лэ выль Кенешо Влась пуктӥзы.

Коть кыӵе пӧртэм зӥбыса ул- 
тйяса улэм нациёс (калык‘ёо) ке- 
малась витем ӟеч дуно ма.1гааи‘- 
ёссэ-эрико улонэз пуктӥзы.

Озьы-ик государлэн, поп‘ёс- 
лэн, кузёёслэн, урядннк‘ёслэн 
пыд улазы возем удмурт ка- 

^ кл ы -О ктяб р ь  революци-Авто- 
1иё_0 блась сётйз!

'лэн улэмез 7 ар тырмиз-ни.
Эш‘ёс! Удмурт Автономиё 06- 

ласьмылэн- 7 ар удемез удмурт 
калыклэн вань СССР-ысь калы- 
кен ӵоӵ выль социалпзмо улон 
лесьтон но удмурт культураез 
ӝутон-луэ.

Октябрь революцн Удмурт Ав- 
тӧномиё Облась пыртӥ удмурт 
калыклэсь нырулыса улйсь визь- 
ёссэ сайкатиз. Совет‘ёсын но му- 
кет учрежденняёсын ӝыныезлэсь 
но трос удмурт ужа ни. Удмурт‘-

кресьян пӧлысь зӧх шкӧлаё' 
сын, ра6фак‘ёсын сюэн, сюэн 
дышетско ни, нош шоро-куопо 
школаёсын сюрсдн, дышетско.

Поп‘ёслэн шувимытон кылазы 
пырем иЕыте-удмурт егит‘ёс пи- 
нал‘ёс— комсомолэ, пионере пы- 
рыса чылЕыт визьлы дышетско.

Мукет кун‘ёсын капиталист‘ёс 
начар улӥсь калыклэсь вытсэ 
арлы быдэ йылэто. Еош Кенешо 
Республикамы, начар калыклэсь 
вытсэ куштыса, вылаз-ик пуне- 
маськонэн юрттыса шоро-куспо 
улйсен ӵоӵ герӟаса, ко.мективе 
'пыртыса хозяйствозэ ӝутэ-гурт 
мыжыкез (узырез) кортнаса возе.

Улон вылонэз тупат‘ям уж‘ёса- 
мы быгатэммы трос-уш‘яськоп 

4азьёбыз но вань.
Нош азьпала улонэз эскерыса 

учкиськод ке, туж зӧк уж‘ёс ас- 
лэмды вшё.

Социализмо хозяйствоез пукты- 
ны понна. промышленностьмес 
вань кужмысь ӝутоно. Выль фа- 
брик-завод-|1ЛЭктростанчй лэсьтоно, 
Сельской хозяйствомес начар, 
пазяськыса улэмысь, зӧк коллек- 
тиво юзяйство пуктылоно.

Зӧк коллектиБО хозяйствоёс 
гйнэ  зӧк м аш инаёсты  басьты ны , 
ӟеч ю кид ы с в ы ж ы  уськы ты ны ,

лэн 15-тй кенешез ачимелы таӵе
визь кыл сётйз: «Зӧк колдективо 
хозяйствое-гуртэз пыртоно» но пей- 
мыт-дыщетскымтэез быдтоно-куль- 
тураез матэгес уж борды кароно».

Партилэн, 15-тй кенешезлен 
пуктэмез‘я начар но шоро-куспо 
кариськоно.
улйсьлы кукелэсь но зол ӵоӵ

Вылй верам‘ёсты тодэ вайыса, 
Глаз утемысь Всесоюзной Ком- 
мунист п а р т и л э н .  комп- 
тетэз но Глаз утемысь ужась,' 
кресьян но Горд , Армеец‘ёслэн 
Советсылэн Исполнительной Ко- 
митетэз Удмурт Автономиё 06- 
лаоьлэоь сизьыметй арзэ ортчы- 
тыку быдэс у^емысь, кресьян но 
вичак ас -йужыменызы ужаса; 
улйср_’ ]в;аю̂ 1̂ ,^ т а ^ е  вдзён вера.

1,' Коть̂ шл̂ ^̂ Шр̂ П)̂  ̂ коонера-̂  
циёсы, коллектив‘ёсы, эштос ёсы, 
артельёсы пыры.шса, соёсты зо- 
ломытыса, вуз карись кузёёсты

возьыса улоно.
5. Выль школа, больнича пук- 

тылыны; сюрес‘ёсты, выж‘ёсты 
лэсьтылыны; тыл пу кысон ма- 
шина шедьтылыны быгатоно ку- 
жыммес поныса-самообложення 
люкаса ачимелы гурт ужмылы- 
юрттоме.

6, Муз‘ем ужанэз умой выль 
сюрес вылэ поттыса, етйн кизён- 
м;ес йылэтыса, трос лудэн но ма- 
;^инаёсын ужаса уломе.
•4 6. Кумышка пӧзьтонэз, вашка- 
ла визьёсын улонэз, пӧламы вӧл- 
,,скем висён‘ёсты, пож улонэз ху- 
лигананез вичакмы выль визьмын 
культурая наукая, улыса выжые- 
йыз быдтоме. Радио пуктыломе, 
одйг^корка но газет басьтытэк 
ум кыле. Тодонмес-валанмес ӝу- 
..■шнЬт чонна копг/, кыӵе пӧрт.эм
кружок‘ёсы (сельхоз. коопераци,) 
пырылыса дышетсйЗ^е.

7. Кенешо Союзмес капиталист‘
но гурт мыжыкез лябомытоме ёслэсь возьманы понна Осоавпа-

ёс ӟуч‘ёс кадь-ик ужаны быгато. |3еч дудо вордыны но, мар но 
Али удмурт калык коть кыӵе кынарто

пӧртэм кооперациесыя, коллектив‘- 
ёсын утемамы 15 ц^сюрслэсь но 
трос пыремын луо. Сельской хо- 
зяйство пумын пу геры, пу усы 
интые корт усы но плуг куто ни.

Уцмурт, кыл ӟуч кыл. кадь-ик 
эрив но права шедьтйз. Соин-ик; 
ичН} дышетскем удмурт‘ёс ачи- 
зэлзк КЫ.ЛЫНЫЗЫ азьпалан улонэз 
туц|а’ыны понна визьлы но ды- 
ше^5кыны быгато. Удмурт‘ёслэн 
ал1̂  удмурт шкодаёссы, удмурт 
кнагаёссы, журнад‘ёссы, газет‘ёс- 
сы вань ни.

|ӧ к  шкодаёсьш (вуз‘ёсын) вал- 
лёа удмурт‘ёс одӥгенгодйген гинэ 
дышетскылйзы. Соёс но кузёёс- 
ЛЭ1ГП 0  поп‘ёслэн гинэ пийал‘ёс- 
сы;вал. Удмурт Обласьлы 7 ар

тырмон дыр‘я, 
• удмурт‘ёс

ужась но

Н а ч а р  по ш оро-куспо  улйсь 
кресьян  ко л л е кти в ‘ёсы -эш тос‘ёсы 
ПЫрЫЛЫСа Х08ЯЙСТВ03Э золомыты- 
са гу р т  м ы ж ы к к и  удысь' но моз- 
моз гу р т  м ы ж ы кл эсь  сюрессэ но 
пытсалоз.

Социалнзмо хозяйствоез п у кто н  
ачимелэн культурам ы  зӧк куж м о 
кивалтос мед луоз. Сюрес выла- 
мы вашкала кылем силёёс ды- 
ш е тскы м тэ  пейм ы т улон, пӧламы 
вӧлскем  висёп ‘ёс (трахом а, сиф и- 
лис, чесотка ) пож  улон, кум ы ш ка  
пӧзьтон , юыса хул и га н а са  улон 
но м у ке т ‘ёсыз соёс пӧлысь вы- 
жытэм тылын сутыса кадь, 
быдтоно.

Т а  пум ы сь комм унист п а р ти -

сюрессэс пытсаломе. Вань ку- 
жыммес йылэтыса валче вань-буро 
улонмес ӝутоме.

2. Батрак начарен герӟаськыса 
шоро-куспо улйсь кресьянэн ӵоӵ 
гурт мыжыклы нумит одйг кужым 
кариськыса совет‘ёслэсь, коопе- 
рацилэсь но мукет учрежденняёс- 
лэсь ужзэс бергатыса, вань ӵем- 
тылэм‘ёссэс шонертыны комму- 
нист партимылы но Кенешо 
власьмылы юрттоме.

3. Фабрик‘ёсты-завод‘ёсты вань- 
зэ золомытыны, выльёссэ но за- 
вод‘ёсты-фабрик‘ёсты кылдыты- 
лыны, сельской-хозяйствомес зӧк 
кужмо карыны, начар улэмысь 
потыны вань кужыммес пономе. 
Кресьян хогяйствоез золомы- 
тон заёмлэсь облигацизэ одйг 
корка но баоьтытэк медам кыль

Вань шыр‘ям коньдонзэ ужась, 
кресьян но служащой калык 
шыр‘ям кассае сётыса Н^нешо 
Республикамылы юрттомё;'

4. Туж шыр‘яса ӝпкытэн ка- 
лык коньдонэз учреждениёсын, 
кооперацнйын но калык куспын

химе, военной кружок‘ёсы пыры- 
лыса дышетскылэ. Аэроплан лэсь- 
тылыны коньдон люкалляса Союз- 
мылэсь кужымзэ золомытоме.

8. Всесоюзной коммуннст пар- 
тилэн Глаз утемысь комитетэз но 
Глаз утемысь ужась, кресьян но 
горд армеец‘ёслэн Исполнитель- 
ной Комитетсы вань ужась, 
кресьян но ас кужыменыз улйсь 
калык та вылй верам вазисько- 
нэз санэ поноз шуса малпало.

Озь Социализмӧ улонэз лэсь- 
тыны пбНна, кӧммунист пар- 
тиен уртче, ӵоЧ вамыштыса 
ужаломе!

Быдэс дуннейысь революци. 
дано мед луоз! Курадӟыса 
улэмысь мозмыуйсь-Октябрь 
революци но солэн кивалтысез 
кӧммунист парти дано мед луоз!

Октябрь революцийысь ворт- 
скем Удмурт Автономиё 06- 
лась, дано мед луоз! ^
„ Азьлацц— социализм.^ хозяЙ- 

ствое! ,
Глаз утемысь ВН^(о)-лэн ко- 

митетэз, но Уисполком.

КЫЗЬЫ НО МАР СЯМЁМ УДМУРТ ОБЛАСЬ
кылдиз.

Революци уж‘ёс коть куд пала,
коть куд сэрег‘ёсы туж ӝог вӧл- 
дйськиз. Салдатйсь бертэм уд- 
мурт‘ёс, удмурт калык пӧлып ре- 
волюцилэсь умойзэ туж умой ва- 
ЛЭК‘Я8Ы. Озьы тйни уж‘ёс бугыр‘- 
яськыса мынон дыр‘я коть кыӵэ 
вераськон‘ёс потылйзы. Тужгес-ик, 
удмурт ужез азьдань нуоно шуса 
вераськизы. Озьы вераськвмез 
уже пӧрмытон понна, удмурт 
ужасьёсмес огазе, огкылысь каро- 
но шуизы.
Удмурт'ёс Елабугае лю- 

касьиизь!-
Удмурт пӧлын ужаса улйсьёс 

валлё-ик Е д а б у г а нимо каре 
люкаськизы. Тулыс пал 1918 
арыя удмурт‘ёслэн кеиешсы луиз. 
Та кенеше коть кыӵе делегат ёс 
лыктыны быгатйллям. Отын ком- 
йуНистэз цо, попез в.о, узнрез но. 
эс-эр шуса нимаськись партийысь 
делегат‘ёс вал. Шонерак верано 
ке, с‘ездын туж трос Советской 
власьлы пумит мынйсьёс вал. Та 
с‘ездын суро-пожо делегат‘ёс вал 
ке но, удмурт уж‘ёс сярысь умой 
гинэ вераськизы. Еудйз огез де- 
легат‘ёс соку ик ини, удмуртлы 
автономия кылдытоно, шуса кыл- 
иум поттылйзы. Озьы вераськем- 
зы соку вераськемен гинэ кылйз. 
Одйг муртэз Моснвал быр*ё.

С‘ездын одйг муртэз Москвае 
мьшыны быр‘ё. Москвае Проко- 
пьев эшез быр‘йыса, со отын 
Наркомнац борды удмурт отдел 
ЕЫЛДЫТЭ.
-Прокопьев Москвае мыныса 

5 ^  толызь ужаса вуиз. 1919 
арын Колчак асьме пала вуон 
котыр‘ёсы, Прокопьев Горд Ар- 
мие кошке. Бирск нимо карлэн 
с|ӧраз, Прокопьевез колчаклэн 
армиез пленэ басьтэ. Колчаклэн 
пуныёсыз сое курадӟытыса курад- 
ӟыщса виё. Прокопьев коыму. 
.рисгг вал, Мамадыш утем. Ныр‘я 
гуртысь.

Нош ик с*езд люкало.
1919 арын Колчак вуон азьын, 

кыктэтйзэ кенеш люкало. Таиз

кенеш  Сарапулэ дюкаське, собврф
отись палэнтиськыса Мамадьш 
утемысь Ныр‘яе люкасько. Та 
с‘езыя делегат‘ёс кресьян^ г и е  
вал. С‘ездэ8 Борисов С1‘е§1
туж умой кенешыса, у^рЕурмм 
нимЕз комиссариат вылдызеожӧ 
шуиз.
Удмуртлы, удмурт ЯМИМй. 

сариат.
Удмурт комиссариаг жыжкаш .̂ 

со Сарапулын ог ар но звуЕВЖ' 
ужаз. Со куспын комиссамд*< 
туж трос ужаз. Комйссаржаг 
инь пӧртэм с‘взд‘ёс люканы. 
гатйз. Ныл-кышноёслэж, егнт‘‘бвг‘ 
лэн, соберё удмурт коммуцийт‘ё<  ̂
лэн кенешсы ортчылйян. У д т т  
комиссариат котыре удэд®Т!бг' 
бинялтйськыны багатӥвы. 
сариат удмуртлы трос юрттйа. 
Удмурт калыилы* удмурТ', 

автономия.
1920 арын быдэс реснублиЕв!» 

ысь удмурт коммунист‘ёслэн 
'ференцизы вал. Та кенешын 
муртлы нимав-автономной облвсь 
кылдытон сярысь юн жвраськнви. 
Конференци тазьы верав:

Мар ке гинэ удмурт у ш к  
пумит сыдэ, сое кызьы цр 
быдтоно. Быдтон понна крМ|
сариатАы облась кылдьутои 
рысь Москваен вераськыны к#? 
сиськом.

Озьы тйни шуэм берв, НавОг 
вицынэн Борисов, собере Гтоез 
Москвае мынйзы. Отьш автонои 
мия кылдытонэз шонер шусД мг« 
разы. Соку комиссариат, облавв 
кылдытон сярысь, малцаемшЕг 
ужаз.

Юн ужам‘я уж‘ёс но ад чтжн • 
мынйзы. 1921 арын февраль 
лызе удмурт калыклы нимаа ай'̂ . 
тономной облась КЫЛДЫТЙЗЬ!..

Туннэ нунал, Удмурт Ӧблась- 
лэн кылдэм нуналыз луэ.

Туннэ нунал удмуртлы бадеы%: 
дунал, туннз дуналэ обласьмыле^^' 
7 ар улэм нуяалыв луэ.

П. Багрдшл*^

Ачиме тунна нуяалэ Удмурт 
обласьмылэсь 7 ар тырмон нунал- 
89 утиськомы. Соин-ик та нуналэ 
ачимелы удмурт уж‘ёсмы сярысь 
зол-зол кыл верано луоз, Мон та 

пумысь кылме вераса гожтйсь- 
ко.

1. Удмуртэз коммунист 
партие пыртон пумысь 

ужез, 80Л-80Л пук- 
тоно. Солы понна 

ужасьёсын, бат-

Парти Укомлэсь но Уисполкомлзсь возиськонзз сонз поиоме.
Удмурт уж*ёсмес аналскытэк азьлакь куоно.

рак‘ёсын, начар‘ёсын, шоро-куспо 
улйсьёсын вадче кариськыса сэзь 
ужаны кутскоко.

2. Глаз утемамы етйн кизёнэз, 
сое чебер каронэв пумысь юн 
сюлмаськоно. Етйнэз трос кизьы- 
ны туртсконо. Сое капчин ужаны 
понна машинаёсты басьтылоно. 
Солы понна кресьян калыклы 
кооператив котьтре бинялсконо. 
Кооператив вамен солы пунэмен 
коньдон сётоно, турын кидыс, ма- 
шина вузано. Авьланьзэ кресьян 
калыкез кооператив сюрес кузя 
нуоно.

3. Удмурт калыкез ассэ ачиз 
чылкыт утялтыса возьыпы куж- 
мысь, сюлмысь дышетоно. Секыт 
чер висёнды (трахома, сифилис, 
чахотка) пумит ачимелы сэрыт 
султоно, та висён‘ёслы пезь-пезь 
карпскьыса война явоно. Удвйурт 
обласьмылы 8-тй ар мыныкуз 
удмурт коркан ваньмызлы-ик 
быдэн одйг нимаз-нимаӟ ЧуЧкон 
кутоно.

Дӥсь-кутэз чылкыт вовьыны,

сое чылкыт миськыны ныл-кыш- 
но калыкез валэктоно, дышетоно.

4. Политнросвет шуон ужаммы- 
лэсь туссэ буйзэ удмуртано. Та 
нумысь юн. малпаськоно, сюлмась- 
коно. Али вылэменыз та ужмес 
кельтыны уг яра.

5. Учрежденниёсын, организа- 
циёсын удмуртан ужлэсь али вы- 
лэмзэ кельтыны номре шуса но 
уг яра. Со удмуртан ужез кызьы- 
ке но авьлань нуоно. Бере кылем- 
мес ӵоӵатоно.

6 Удмурт обласьмылэн 8 ар 
тырмон нуналыз азе одӥг удмурт 
семья но „Выль Гурт“  газетмес 
басьтытэк медам кыль.

Удмурт пӧлысь ужась калыкез 
йыдэтыны кужмысь-ик сэрыт кут- 
сконо.

7. Коммунист партилэн 15-тӥ 
кенешезлэсь «культурной револю- 
ци» лэсьтон сярысь верам кыдзэ 
асьме утемамы уж вылэ вуттоно. 
Радио пуктылоно: Лу9мез‘я радио 
пыр дышетскон ужез ваньмызлы 
кылдытыны кутсконо.

Кумышка пӧзьтонэз, сое юонэз 
быдтоно. Кумышка пӧзьтояне юэз 
быдтытчозь сое самообложение 
октыса ас улэм выдэммес тупаты- 
ны туртсконо.
Туннэ нуналысен нышна-ик уд- 
мурт ужез юн 80л |вы рӟы - 
тоно. Нышна-ик удмуртэв 
социализм пуктон уж 
дуре бинялтоно.

Н. Лукӧвников.
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Октябрь революци Удиурт Автоноиио
Облась пыртй АНЫ кыскиз7

СОВЕТ ЕСЫН 7 АР УЖАММЫ-7 АР
БУДЭММЫ.

Удмуртан ужмы азьлань- 
сне.

Октябръ революци 1917 арын 
калыклэсь ъир юысьёсты: кузёёс- 
ты, поп‘ёсты, буржуйёсты, влась 
бордысь палэнтыса, тыпы йыр 
эксейез улляса, власез ужась 
кресьян калык кие сётӥз. Соин 
ӵоӵ ик ,заллян ултййын улэм, век- 
чи выжы калык‘ёслы веран быга- 
тонтэм эрик сётйськиз.

Революци луэм бере, валляла 
кузёаськись-зӧк‘яськись чино-бы- 
жо узыр пиёсты влась котырысъ 
улдяра,. удмурт‘ёс но капчинак 
шокычкизы, Калык радэ потыса, 
удон-вылоЕзэс ао мылкыдынызы 
тупатыны кутскизы.

Экрей д д р ‘я  кузёёс  к и  улын 
па чка са , коть  ки н э н  лёгаса во- 
зем, СИНТ8М ш ы ре н  ним аськись 
удмурт, т у ж  трос улон м угор вы -

Кызьы будйськомы (проценэн).
Сельсовет член‘ёс пӧлын.

1922 арын ӟуч‘ёс 31 вал, удмурт‘ёс 67, мукет нациёс 5 вал.
1926 арын » 26 » » 67, »
1927 арын » 27 » » 66, »

Волосьысь исполком член‘ёс пӧлысь:
1922 арын ӟучез 42 вал, удмурт 55 мукет нациез13вал.
" 37 » » 5 9  »

33 » » 6 2  »
30 » » 66 »

г Уисполком член'ёс пӧлын:
1921 арын ӟучез 70 вал, удмуртэз 30 мукет нациез
1922 арын » 67 » » 33 » »
1923 арын » 58 » » 42 » »

 ̂ ;.1926 арын » 44 » » 55 » »
‘ 1927 арын » 44 » » 55 » » '■

Утемысь совет‘ёслэн ненешазы вал:
1923 ^рын зучез 44 вал, удмуртэз 52, мукет нациез 4

лаз бычкем чидаз. Нокытын но 
государство уж бордын ужаны ӧз 
быгаты.

Революци бере удмурт калык 
вань кужмыныз куӵкыса, валляла 
бычкем мугорзэ, совет‘ёсын, коо- 
перациёсын, крестком‘ёсын ужаса, 
школаёсын дышетскыса удмурт 
культураез ӝутыса, улон-вылонзэ 
вольыттыны, тазалык карыны 
кутскиз.

Кенешо влась пумен юнмаса, 
удмурт ужасьёсмы но арысь аре 
ялам йылӥзы. 1921 удмурт ка- 
лыклы зӧк эрик-Автономия сёты- 
са, кенешо влась ачимелы ноку но 
чаклантэм ӟеч, ӟуч но мукет ка- 
лыкен ог эсэп улон усьтйз.

Удмурт обласьмылы 7 ар тыр- 
мон нунал тужгес-ик ачимелэн 
сизьым аре будэммылэсь туссэ 
адӟем потэ.

7
7
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»
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4
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»
»
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»
»
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»
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 ̂ Вылй верам лыд‘ёсын арысь 
аре удмурт‘ёслэн советын ужам- 
8ы -йылэмен атске. Совет‘ёсын 
мукет нацийысь ужасьёс но будо. 
Совет‘ёс пумен, удмуртасько, пу- 
мен.ЕОсударствоен управлять ка- 
рыны дышо.

Нош та арын удмурт сельсо- 
вет‘ёсын дунын ужась мурт‘ёс 
(председатель, секретарь) вича- 
КЫ8 музен удмурт‘ёс гинэ луо. 
Волось ;ПСПолком‘ёсын канцеляри- 
йын. ужасьёс пӧлысь удмурт‘ёсыз 
74,5- проц. луо. Уисполкомын ви- 
нак ужасьёс пӧлыя удмурт‘ёс 
67 проц. луо. Уиспӧлкомлэн лю-
жегёсаз 51,8 проц. удмуртужась- 
ёсыа,,.лу9 . Служашойёс пӧлысъ 
тро^^^жзсьёсм ы  удмурт луэм

бере, гож‘яськыны но удмурт ся- 
мен ӧд‘ям.

Кызьы бен гож*ясьнонмы 
мынэ.

Та сярысь туэ но лекос трос 
уш‘яськыны уг луы на. Утем 
исполком азьын али но гож‘ясь- 
кисьёсты удмурт кыллы дышетон

ужлюкдур сылэ на.
Озьы ке но 7 арскын Глаз ка- 

рын 6 удмурт сямен гож‘яськыны 
дышетскон курс ортчытэмын. 
Отын 130 мурт дышетскемын. 
Сыӵе курс‘ёс ик 8 волосьын 12 
пол ортчытэмыН. Отын 200мурт‘- 
ёс дышетэмын.

Удмурт сямен гож‘яськыны 
1925 арын нырысь кутскимы. 
Нош 1926 арозь со лябытмынйз. 
Туж аналскыса гож‘яськонэз уд- 
муртан кошкиз. 1926 арын та 
ужмы 2-3 волосьын воломын кут- 
скиз, Нош ади вичакыз удмурт 
волосьёс но сельсовет‘ёс тросэз 
удмурт сямен гож‘ясько ни. Куд- 
огаз (Ягошур, Ежово) та ужмы 
вольыт тупаз ни. Кылемез волось- 
ёс но каллен азьланьско. Бере 
уз кыле шуса ми малпаськомы.

Утем уисполком ачиз но али 
удмурт кылын гинэ гож‘яське ни. 
Удмурт сямен-ик люкет‘ёсмы но 
каллен гож‘яськыны туртско. Ачи- 
ме Совет‘ёсын коть мар пӧртэм 
секциёс, комиссиёс ужа,до. Соёс 
мылкыдо к а л ы к е 3 госу- 
дарствоен управлять карыны ды- 
шето. Ачиме утемамы но секциё- 
сын, комиссиёсын удмурт‘ёс сюэн 
-сюрсэн ужало-дышетско но ми 
сое ичиен лыд‘яськомы.

Удмурт Автономио Обласьмы- 
лэн 8-тй араз вичак удмурт ка- 
лыклы совет‘ёсын секциёс пыртй 
герӟаськыса, али ляб улэммес, 
ичи дышетскеммес, висён‘ёс улысь 
потэммес, ваньбуро улэммес золо- 
мытыны, вольыттыны, кужмысь 
кутскоме.

Вичак организациёслы: партий- 
ной, профессиональной но обгце- 
ственной зол, удмуртан ужез 
пуктон сярысь сюлмаськоно, уд- 
муртан ужез одно паськыт ӧре 
поттоно.

Учрежденяёсты но организа- 
циёсты ялам удмурт калыкен 
тырмыт‘яно, пеймыт удмурглы 
матэ, тодмо кароно.

Лекомцев.

Удиурт гурттс пейиытысь югытз пото.
Пеймыт улонэз куштыса, дышетскыны кутско.

Я]), гуртзз вырӟытӥзы
Яр гурт ызьыса улэ вал. Ва1р гурт ызьыса улэ вал. Ваш- 

кал^ улон‘ёсын тэк вырулыса улэ 
вал.''Егит калык мунчыёсын по- 
гылляськон сяна ӧз тодылы. Ку- 
мышка юыса одйг огзэсты ым- 
ныртэм, 'чельытэм, пельтэм лэсь- 
тылйзы.- Книга, газет лыдӟон 
дышетскон сярысь ӵаклась но ӧй 
вал.*;Туэ Глаз Педтехникумысь 
дышетекись Трефилов еш ветлйз. 
Трефилов эш калык пӧлын кенеш 
лэсьшлыса, спектакль пуктылыса 
ӧжыт Яргурт‘ёслэсь син‘ёссэс усь- 
тйз,. Спектакль Яр гурт пинал‘- 
ёслэн кужыменыз гинэ пуктылэ- 
мын вал. Висён сярысь а, мун- 
чыйытй ветлон сярысь-а ӧй вал! 
Таӵе улрнэз ӧм на адӟылэ. Али 
Яр гурт‘ёс визьлы пырыны кут- 
сконо-ни. „ӴоЧ ужась“ .

Удмуртвн ужлы ды- 
шетскеииы.

Удмурт обласямы котьмар шко- 
лаёсын дышетон программаязы, уд- 
мурт кыл пыртэмып. Ӝоген вань 
учреждӧнниёс удмурт сямен ужа- 
ны ӧд‘ялр8ы йни. Нош та удмур- 
тан уж туж секытэн азьлань мы- 
нэ. Та вылэ кудйз удмурт‘ёс но 
чыньы пыртйзы гинэ учко. Уд- 
муртан ужез азьлань нуыны пон- 
на Глаз КеЕешо Парти школа но 
дышетон программаяз удмурт кы- 
.188 пыртйз. Отын, витвтйез ды- 
шетскыны люкаськем (5 созыв) 
курсант‘ёс удмурт кылэз туж мы- 
лысь-кыдысь дышетйзы. Сйзьыл, 
1926 аре гурт‘ёсысь лыктэм выль 
курсант‘ёс номре но удмург ся- 
мен гож‘яськонэз уг валало вал.

Нош туэ ке басьтоно, туж азь- 
лань мынйзы. Удмурт сямен туж 
умой гож‘яло ини. Милемды уд- 
мурт сямен Неревогциков эш туж

са вань егит калькез 14 аресы- 
сен 25 аресозь дышетскыны лик- 
пунктэ кыскиз. ДышетсЕыны вань- 
мыз 42 мурт гожкемын. Соёс пӧ-

лулысь-сюлмысь дышетэ Азьпал- |лысь 31 ныл'ёс Ныл‘ёс шум по- 
зэ но удмуртан ужез мылкыдзэ тыса ветло. Перминов эшлэсь 
поныса со мед ужалоз. Мукет валэктэмзэ мылысь кыдысь. кыл-

Сельской тйствоиес нолйоктиее пыртысо, 
нпчпр курщбысп улоимес быдтомы-

СОЦИАЛИЗМ ПУКТОМЫ .

«Мар та удмурт калыклэн улэ- 
мез?. Та у.’ЮНЭ8-улон-вылон уд ни 
шуы. Удмурт‘ёслэсь кин ке урод 
улйсь вань на меда? Ӧвол дыр! 
Ӟеч улон вылонэз уд адӟы-ни 
дыр». Тазьы тросэз удмурт 
калык вераське. Озь-а бен со? 
Мынам сямен-ӧвӧд! Удмурт ка- 
лык му8‘ем бордын ужаса улэ. 
Муз‘ем бордысь сиёнзэ юонзэ 
шедьтэ. Вичак ӟеч но, урод но 
улонэз вылонэз со бордысЬ потэ.

Ӟеч валаса ке муз‘ем котырын 
бергаськод, ужаськод, улонэз но 
тупатыны луэ вылэм. Сое шӧдыса, 
калыклэсь кылыса, адӟыса, аслам 
палась калык но, ӟеч тупатыса 
муз‘ем котырын ужаны кутскени. 
Мар бен азьлань мынэмез 

вань-ни?
Азьлоик: трос лудэн ужаны 76 

гурт кутскемын ни. Та гурт*ёсын 
корси турын луд т^ылаз кизё. Со 
турын киземлэсь шум-потэмзылы 
ПуМЬ13-Н0 йылыз но ӧвӧл.

Кызьы бен шум уд пот-со мын- 
да пайдаез шеде но!—  Одйг десе- 
тин инты вылысь ичи дыр‘я 10 
пуд кидысэз шеде, со кидысез 15 
манетэн вузан дыр‘я 150 манет

?дм|рт калык но азьлань мынэ
уксе басьтыськод. Сезьы либо 
зег кизид-ке со бытса интыйысь 
трос дыр‘я 50-60 манетлы юзэ 
басьтод. Вуоно тулысэ со сяна 
но выльысь 72 гурт трос лудэн 
турын кизьыса ужаны медо. Тйнь, 
та азьлань мынэм луоз! Трос лу- 
дэн ужаса, тросгес пайда шедь- 
тыса, улон вылон но шонералоз.

Собере ю кидыс сюзяса (сор- 
тировать карыса) тросэз кизьы- 
ло ни. Кылем арын аслам утема- 
мы 117467 пуд сортировать ка- 
рыса киземын.

Тае нош азьлань вамыштэм 
шуоно луоз.

Сортировать карыса кидыслэн 
тросгем пайдаез луэ.

Ю-нянь ужан машинаёс но 
каллен каллен кресьян пӧлын 
явысько. Кылем арын таӵе ма- 
шинаёс кресьян калыклы тани 
мар мында вузамын.

Нлуг‘ё с ...................... 3661
Кизён машин. . . .  111
Сортировкаёс . . .  31
Етйн сэстон машин. 205 
Вӧй поттон машина (сепаратор,

32
Кутсаськон машина . 921

Та сяна но машннаёс вузамын 
вань.

Машина заводем азьлань мы- 
нэм-а, берлань кылем-а веранэз 
но ӧвӧл. Кин ке берлань ке шуиз- 
шуге усёз.

Та вылй верам азьланьскем 
сяна нышна вань азьланьскем 
уж‘ёс. Со азьланьскем минераль- 
ной кыедэн луд‘ёсты кыеданы 
кутскем, коллективе кариськыса 
ужаны кутскем луоз. Удмурт ка- 
лык коть мае карыны дыртытэк 
кутске. Соин тйнь ачимес мукет 
калыклэсь улон вылонэн но кылег 
мынгес.

Ӝоггес зуркалсконо, вичакмы- 
лы азьлань ортчем калык‘ёсты 
уёно шуса, мынам мадпаме луоз.

Агроном Афанасьен.

Удмурт кресьянлы сельоно-хозяйотвенной коопераци
пыртӥ хозяйствозэ ӝутоно.

Сельско-хозяйственной к о о п е - |Ч и , начар , пазяськы са  р й с ь  хо-|вашкала сям возвмед-начармон 
рац ийы н  али ды р‘я  кресьяш ёс I зяйствоёсты  
пунэм аськон эш тос‘ёсы  тросгес
членэ пырылэмын. Ачимеутемамы 
пунэмаськон эштос‘ёсын 12000 
мурт член‘ёсыз лыд‘ясько. Со пӧ- 
лысь 64 проценэз гинэ удмурт‘- 
ёс луо. Таин гинэ уг окмы.

Пунэмаськон эштос‘ёс сяна 
пӧртэм артельёс, коллектив‘ёс 
вань на: нюлэс котырын ужан 
эштос‘ёс, скал вӧй поттон артель- 
ёс, м а ш и н а э ш т о с‘- 
ёс, поселковой эштос‘ёс но муз‘- 
ем бордын ужан эштос‘ёс. Та эш- 
тос‘ёсын но артельёсын уш‘ясь- 
кымон ужвы ӧвӧл на. Нош соёс 
туж ичи на. Тужгес-ик эштос-‘ 
ёс артельёс борды удмурт кресь- 
ян ляб кутскемын.
Почи, пазяськем хозяйст- 
воёсысен зӧк хозяйствое- 
коллектнв*ёсы пырылоко.

Партилэн 15-тй кенешез на- 
чар но шоро-куспо улйсь кресь- 
янлы сюрес озьы везьматйз: «по-

коллектив‘есы, эш- 
тос‘есы пыртылыса золомытоно. 
Коллективо хозяйство пыртй со- 
циализмо хозяйствое нуоно».

Удмурт кресьянлэсь начар 
улэмзэ нокин но тодытэк уг ул. 
Тросэз валляла сямыныз озь-ик 
улэ. «Шудэд ке вань озь ноулод, 
пересьёс улйзы уг»—шуса верам- 
зэс тросэзлэсь удмурт‘ёслэсь кы- 
лод. Удмурт‘ёслэн валамтэ-«шуд- 
лы» оскозы, аналсконзы, хозяй- 
СТВ08ЭС начармытэ.

Октябрь революци удмурт ка- 
лыклы паськыт сюрес усьтйз. Со 
сюрес кузя мылын кыдын мынон 
гинэ кылиз на. Али ’ начар улэ- 
мысь потыны луа. Соды понна 
начар но шоро-куспо усйоь уд- 
мурт кресьянлы эштос‘ёсы но 
артельёсы пырылоно. Удмурт 
Обласьмылы 8-тй арез пырыку 
удмурт кресьянлы номре чакла- 
тэк та уж котыре кутсконо. Тае 
тодыса улоно— огняд у111амвд но

луэ.

Коллектив*ёс, эштос*ёс ог- 
нязы ӧвӧл.

Коллектив‘ёс, эштос‘ёс огнязы 
медам луэ шуса, огазе герӟаны 
понна Глазысь Кустселькредит- 
союз бордын Еолхозсекци кылды- 
тэмын. Та колхозсекци коллек- 
тив‘ёслы, эштос‘ёслы валэктонэн 
но маин но юрттэ. Колхозсекци- 
лэн 2 агрономез вань. Та агро- 
ном‘ёс коллектнв‘ёс но эштос‘ёс 
понна луо.

Колхозсекцие таӵеёс пырыны 
быгато: сельско-хозяй£а
коммунаёс, сельско-хоз^^йственной 
артельёс но машинной, иоселково!, 
мелиоративной, пороз ош возён 
но мукетсельско-хозяйственной 
эштос‘ёс.

Овьы эштос‘ёс коллоктив‘ёс 
огазе герӟаськыса золомо.

Решвтников но Чаплыгин.

Удмцрт-кооперотивез лзсьтйсь-тупотйсь.

школаёсын но та уж вылэ зӧк 
мылкыд мед П0Н08Ы. Соку гинэ . 
удмуртан ужмы туж ӝог азьланЬ'- 
гоп‘ёсы лёгыськытэк мыноз. Соку 
удмурт калык пеймыт улэмысь 
югыт улонэ потоз.

Миронов.

ШбМПИЁС вырӟо-ни-
Ягошур вол., Шӧмпи гурт зОк 

гинэ— 50 куаес котыр. КальЬк‘|р  
та гуртын ялам валляла мӧйыёс 
сяиен улыны туртскозы вал. 
«Улом— нянь сиём» шуылйзы. 
Нош та дыре, нрочсэ мукет та 
Шӧмпи гурт шуон луиз. Туэ гур- 
тазы кооператив кылдытйзы (ӝо- 
гея ужаны кутскозы ни'. Ас кус- 
пазы ю кидыс возён кецос (сем- 
фонд) кылдытйзы. Оть-тать ве- 
расько— вуысь арысен трос.лудэн 
муз‘еммес ужаны кутскомы шуса. 
Шуэм кылёссы зэмзэ-ил но луоз 
Дьтр. Али одйг конешысен 15 пуд 
корси (кдевер) кидыс кулэ шуса 
агрономлы ивортйзы. Пеймыт 
гуртын таӵе умой уж‘ёс кылдэм 
бере, мукьт гурт‘ёслы но Шӧмпи 
гуртлэн пытиытйз ик вамыштоно 
усёз.

Ваньмы кооперативе гожком, 
улопмес умой каром!

» ’ «№ 99»

ТросгЁМ тпӵе колык мед 
луоз впп.

Юкаменокой волосьып Чури- 
выл гуртын егит калык пуконни-

ско.
Тросгес таӵе ужасьёс мед луо- 

зы вал. Оло мунчыйын пуконни 
но ӝог бырысал.

Сысоев.
Канилля ми но вамыш- 

тйськом.
Удмурт обласьлэа учкемез сизь- 

ым ар тырмиз ни. Куд-куд гурт‘- 
ёс выль сямен уло ни. Кудйз 
ч^рос дудэн ужа, кудйз выль ма- 
шина басьтэ. Кудйз 
пеймытэсь ,

Полом волосйЬкИ» Язьгурт пей- 
мыт гинэ на Озьы но почи азь- 
лань вамыштэт‘ёссы вань ини. 
Кылем ар‘ёсы ныл‘ё, егит‘ёс сьӧд 
муньчыетй синзэс ӵынатыса пу- 
кьтлйзы. Нош туэ егит‘ёс ныл‘ёс 
со сямзэс куштйзы. Пеймыт синь 
ӵынатон муньчыез сайкыт югыт 
коркаен воштйзы.

В. Реймит.
Горд сэрег учкиз.

Туэ сйзьыл Ягошур волосьысь, 
Куашня г)'ртэ горд армийысь 
В. Волков эшмы бертйз. Сюлмысь 
ужаны кутскиз. Гурт калыкез 
тодон-ласянь азьлань нуэмез по- 
тйз. Горд сэрег со гуртэ усьтйз. 
Ӝытлы быдэ ныл‘ёс егит‘ёс лю- 
каськыса книга лыдӟо, кенеш ко- 
ро. Та ужез паськытомытыны 
туртсконо. Гурт пи.

Умой пуктйзы.
Глаз техникумын ог‘я люкась- 

кем кенешазы заём сярысь ве- 
раськизы. Ог кылысь дышетскись-

Помещик‘ёс, капиталист‘ёс кий- 
ысь власез Октябрь революци то- 
лаз. Ужась-кресьян калык кийын 
влась луэм бере пӧртэм наци ка- 
лыклэн улэмез-вылэмез музон лу- 
из. Вань зйбыса возем калык 
эрике потэменыз-эрико кун СССР 
кылдытйз.

Эксей дыр*я пӧртэм наци 
налыклэн улэмэы.

Эксей дыр‘я помещик‘ёслэсь, 
капиталист‘ёслэсь, исправник‘ёс- 
лэсь но мукет чиновник калык- 
лэсь пӧртэм наци калыкез зйбы- 
са, пачкатыса, курадӟытыса во- 
земзес |^ылщн но вераны уд бы- 

нощ^^^али-но^лгаты. СЁӵе-ик удмурт калык но 
зйбыса, пачкатыса воземын вал. 
Удмуртэз адями лыдын-ик ӧз 
лыд‘ялэ. Солы дышетскыны сюрес 
сётымтэ вал. Кызьыке но сое 
пеймыт, валасьтэм кельтыны 
туртскизы. Со ВЫ.1Э-ИК пӧртэм 
наци калыкез огез-огзы вылэ уза- 
тыса возизы. Дышетскымтэ ка- 
лык озьы но трос кулэтэм мар- 
кеёслы оскыса улэ. Солэн аслаз 
но трос ивмар‘ёсыз-кылдысин‘ё- 
сыз, шайтан‘ёсыз, керемет‘ёсыз 
вань вал. Со вылэ нышна но 
поп‘ёо ӧвӧлтэм инмарзы сярысь 
дышетыса улйзы. Ӧвӧлтэм ад‘ё- 
сын мар‘ёсын дышетскымтэ калы- 
кез кышкатыса вознзы. Сюэн- 
сюэн ар‘ёс ортчизы. Калыкез 
озьы зӥбыса воземен пытиез али 
но кылемын-на: удмурт калык
мукет калыклы пумит пеймыт, 
дышетскымтэ на.

тй веглэмысь ӧз дугдылы. Пср- 
минов эш (зав. опорн. инсруктив- ёс быгатэммыя басьтом шуса ке-
н .‘М ликпунктом) та г?ртэ л ы к- ' нешизы. Со сяна кинлэн хозяйст- 
тыса, гуртэз мукет пала берык- ’ воез вань, солэн гуртаз облига- 
тйз, пуконнитйзы ветлыса егит, циез но мед луоз шуса кенешизы. 
кадыкен мылысь-кыдысь кенешы-^ Гурткор № 98;

Кенешо влась дыр*я улэм 
музон луиз.

Кенешо влась вань улэм-вылэ-
мез воштӥз. Вань калыкез эрике 
поттыса со зйбыса возем улон- 
вылонлы пумзэ вуттйа. Вань 
пӧртэм наци калык— калык радэ 
адями лыдэ потйз. Улон-вылон 
мукет дуиз.

Нош 'вуж улонлэн выж.ыёсыз 
туж мур пыремын. Сое ваньзэ 
ыӵкыса ӧм быдтэ на. Али но 
туж тросэз муз‘ём ужез вышкала 
сямен ужало. Али но туж тросэз 
дышетсЕытэк кылё. Таӵеёсты 
быдтыны капчи ӧвӧл вылем. Сое 
быдтыны понна тырмыт ванё- 
буро улыяы кулэ.
Ванё-буро луыны, югыт 
сюрес вылэ потыны, ко- 

оператив юрттэ.
Удмурт обласьлы ванё-буро 

луыны, калыклы югыт сюрес вы- 
лэ потыны, дышетскыны коопе- 
ратив юрттэ. Кооперативе членэ 
пыремен гинэ, отын ужамен, ко- 
оператив ужез кресьян калыкды 
аслыз тупагыны. - лэсьтыны кут- 
скем бере гинэ, кооператив коты- 
ре бинялскемен, соин герӟаське- 
мен гинэ кресьян калык ас улэм- 
вылэмзэ тупатоз. Али дыр‘я ог- 
нин ужамысь кооператив вамен 
гинэ кужмо, коллективной хозяй- 
ство кылдытыны быгатоз.

10 ар ӵож кенешо власьлэн 
улэмаз удмурт калыклэн азинэс- 
кемез тырмыт шӧдске ни Кылем 
ар‘ёсын кооператив ужын удмур- 
тэз адӟоно-шӧдылоно уг-ке лу 
вал, Удмурт Облась кылдэм бере 
удмурт калыклэн кооператив ко- 
тырын мылкыдыз, отын ужамез 
тырмыт юн шӧдске ни. 1924 
арын октябрь толызез басьтыса 
учконо-ке, соку Глазовской рай- 
онын 1712 мурт гинэ кооперати- 
ве членэ пыремын вал.

1928 арын январь толызьын 
8065 мурт членэ пыремез лыд‘- 
ясьЕО ни. Ссёс пӧлысь 135 мур- 
тэз кооператавысь потатэк ужаса 
уло. Кооператив‘ёсын служащой 
калык пӧлысь та мурт‘ёсты про- 
ценэн-ке верано, соёс 53 процен луо
Удмуртлэн азьланьзэ уж*- 

ёсыз.
Удмурт калыклы улон-вылонзэ пыроз. 

тупатыны понна кооператив ко-

тыре бинялсконо шуса верамыни. 
Соин кооператив пумысь удмурт‘-  
ёслэн азьпалазы таӵе уж‘ёс сыло.

1. Кооперативлэсь ужзэ аслаз 
ужез муз<»н лыд‘яно. Солэсь ужзэ 
мылысь-кыдысь тупатыны турт- 
сконо.

2. Кооперативлэсь ужамвэ то- 
дыса улоно. Солы понна правлен- 
нялэсь доклад‘ёссэ ӵемгес кыл- 
скылоно.

3. Ужамзэс эскерыса уюно. 
Мыдлань ужаны шедьтэмзэс мо- 
гатэк шарае поттоно, мыдлань 
ужам‘ёсты шонертылоно.

4. Удмурт‘ёслы кооперативе 
членэ ныроно.

5. Паевоез ӝегатскытэк вань- 
зэ тырыны туртсконо. Коопераг 
тивлен аслаз коньдонэз тырмыт 
луэм бере гинэ, со дыраз вуз но 
вуттоз, вуззэ дунтэм но вузаны 
быгатоз.

6. Окмымтэ вуз‘ёсты валлёзэ-нк 
член‘ёслы гинэ мед вузаллядозы 
шуса эскерылоно.

7. Пачар калыклы, шоро-куспо 
улйсьёзызлы уката-ик зол коопе- 
ратив котыре бинялсконо. Кузё 
калык кооператив пумын выл- 
тйяськыса медам удэ шуса турт- 
сконо.

8. Кооперативлэн кузёёсыз 
(хозяин‘ёсыз) член‘ёс луо шуса, 
член‘бслы вунэтыса ӧвӧл улоно. 
Соин-ик соёслы кооперативлэн 
ужамез пумысь кузё кадь ик эс- 
керыса улоно.

9. Кооператив вамен-ик член‘- 
ёслы ас дышетскон, тодон-валан 
ужез но шедьтоно. Валась луыса 
гинэ ас уж‘ёотэ но валаса ужаны 
быгатод.

Тйни озьы удмурт калык ко- 
оператив ужен герӟаськыса, ко- 
оператив ужез умой пуктыны 
туртскыса, ас улэмзэ но умой 
пуктыны быгатоз— социализме

А.


