
4 ноябие
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Ноигеот*» аучыт 10 чоп

ВЛНЬ ОТРЛПЛОСЫСЬ ПРОЛЕТАРИЙЁС, ОГЛЗЕЯСЬКЕ!

ЛЕНИН СЮРЕС
12-ти арзэ потэ

ВКП(б)-п>н УВССР-ысь 
Г лазов Райкомезлэн, 

Райссветпэн но 
Горсовеглэн органзы

•
. "  НОНИССЙРЪЁШН  

СаВЕТСЫЛЗН ПОСТДНОВЛЕйИЕЗ
Народной Комиссар^еслэн

Советсы постановить кариз:

1. Калм ы цкой, м арийской  
т  вотяцкой калы к’ёолэсь ав- 
7пономной оӧластьёссэс кы л- 
дытоно.

2. В ерам  автономнсй об~ 
ластьёслэеь границаоссэс т у- 
пат ины  по положениоссэс 
выра^^отаупь карыьы косоно 
т а Ч е  составо комиссилы: 
Н а р ко м н а ц , Наркомвнудел но 
Н арком гем , ааинтересован- 
ной наииональностьёслэн но 
заинтересованной Гуӧиспол- 
ко м ‘ёслэн представительёссы- 
лэн участвовать к а р е м - з ы  
дыр‘я ,

3. Номи^^силы косоно асьсъ" 
лэсь у ж з т  матысь дыре ӧы- 
дэстыны.

4. Ком иссия лю канэз Н ар -  
кӧмнацлы  косоно.

ВиИ К-лэн председателез.

Народной Комиссар‘еслэн 

Советсылэн председателез

В. Ульянов (Ленин).
Москва город, Кремль.
1920 арын 2 ноябре.

Удмуртскоӥ калыклэх беликой шоржосшбоез
Туннэ асьмелэн республикаыеьтБгмы 

грудящойео нусъб Удмуртилэн АвтО' 
номиезлэсь 20 ар тырмонзэ. Знамена- 
тельной дата!

Удмуртилэн автономнезлэн 20 ар 
тырмонэз тупа Велпкой Октябрьской 
соцйалистической революцилэн 23-тӥ 
годоЕщинаеныз, кудӥзлэн детищееныз 
ду.э Советской Удмуртня.

Удмуртской калыклы победоносной 
соцналнстической революциен моз- 
мытэм мукет национальностъёсысь 
ванъмызлы трудящойёслы музэн ик, 
та исторической дыръёс вунэтонтэм но 
дуноесь, яке со дыръёс кутекон 
понёзы возрожденилы, усьтйзы данак 
дауръёс ӵоже туж зйбем но правотэк 
улэм калыклэсь зэмос историзэ.

20 ар талэсь азьло, 1940 арын 
4 ноябре, социалистической революцн-

каремын. Удмуртия луиз Советъёсгзн заключеннойёслы ссылка интыен вал. 
странаязы мотоцикл поттонлэн пионе-  ̂Табере со пӧрмиз Удмуртилэн азь- 
реныз. Лэсьтэмын химнческой завод, ' мынӥсь районъёсыз пӧлысь одйгезлы. 
Европаын ик туж бадӟым газовой стан- Глззов город „ненастоящой городысь* 
ция, ТЭЦ но трос мукет заводъёс'. - | (озьы ссе справедливо нималляз 

Аграрно-индустриальнойысь Удмур-, В. Г. Короленко) пӧрмйз благоустроен- 
тия нӧрме индустриальной респуб-' ной культурной городлы. Берло 10 ар 
ликалы. ӵоже пукгэмып льнозавод, лесзаглэн

Синмаськымон вормонъёс вань сель-; мебельной цехез, кирпичной завод, 
ской хозяйствоын но. Республикаысь чепца вамен выж, элеватор, образцо- 
97 ,2  процент.эз крестьянской хозяйст-1 вой детской яслиос но городской 
воос колхозъёсы огазеямын. Али мунчы но мукет.

0

МТС-ёс, кудъ- 
рен тракторной

Удмуртиын у; 
ёсызлэн 320 
парксы вань.

Уноесь во 
вордонэз азн _  _
лыдын котькуд колхозлы быдэн 
ферма усе.

ЕуЛЬТурНОЙ ЛЭСЬТЙСЬЕОНЫН

1939 арын государственной, ко- 
оперативной но интыысь промыш-

нетлы

но
лэн величаишои вождьесызлэн, дунне-1 азинсконъёс ӧвӧл пичиесь. .Населени 
ын нырысётй социалистической' лэн 
государстволэн организаторъёсызлэн проц 
В. 1 . Денинлэн но И. В. Сталпнлэн вуиз 
инициативазыя ноттэмын вал декрет каре 1217 школа, 6 ВУЗ, 30 техни 
удмуртской калыклэсь автономной кум‘ёсты, педагогическойучилищеосты, 
областьсэ кылдытон сярысь. специальной средней школассты.

ВЦИК-лэн 1934 арын 28 декабре» Трудящойёслзсь тазалыксэс возьл

>воштйСькиз раионлэн 
сельской хозяйствоезлэнтусыз. Ваньмыз 
100 лроцентэз крестьянской хозяй 
ствоос колхозъёсы огазеяськемын. Еык

постановлениеныз Удмуртия автоном- 
ной^областьысь преобразовать каремын 
Автономной Советской Социалисти- 
ческой Республикае.

Ленинлэн-Сталинлэн партиезлэн 
кивалтэмез улсын, ӟуч калыклэн 
братской юрттэменыз Удмуртия пӧрмцз 
царизм дыръя бере кылем интыысь 
сяськаяськись азьмынйсь республикалы.

Советской властьлэн аръёсыз ӵоже, 
тужгес ик сталинской пятилиткаослэн 
аръёссы ӵоже, выжыысеныз выльдэ- 
мын республикалэн материально- 
технической базаез. Ваньмыз вуж 
заводъёс быдэсак реконструировать

удысын но вормонъёс бадӟымес! 
Азинлыко быдтыське удмуртск 
калыклэн ӟератӥсь висёнэз— трахоХа.

сложнои сельхозмашинаос.
Районысь дасоосын колхозъёс нюръ- 

ясько гектзрысь 12-13 центнер уро-

гш иться  кар 
он^^дямиосын,

________  С. Е
Табере республикаын ужало 433 врач, С. И. Жуйков, М. Д. Бабиице 
33 профессоръёс но научной меди-’ 
цвнской работникъёс.

Удмуртской калыклэн вань аслаз 
литератураез но искусствоез.

Ортчем кызь ар куспын асьмелэн 
районмы но бадӟымесь азинсконъёс 
басьтйз хозяйственной но культтоной 
лэсьтйськон удысын.

Глазовской район, революцллэсь 
азьло Вятской губерняе пырыса.

УДМУРГЬКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТЕЗ 
АВТОНОМНОЙ СОВЕТСКОЙ 

СОЦИАЛИСТйЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКАЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЬ КАРОН СЯРЫСЬ

Всероссийской Центральиой Исполнительной 
Комитетэзлэн постановлениез

ВСЕРОССИЙСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНеЙ 
КОМИТЕТЭЗЛЭН НРЕЗПДИУМЕЗ ПОСТАНОВЛЯТЬ КАРЕ:

Удмуртской Автономной Областез, солэн трудовой населениезлэн куре- 
мезъя, преобразовать кароно существующой границаосын Удмуртской Авто- 
номной Советской Социзлистической Республикае.

Всероссийской Цевтральной Исполнительной Комитетэзлэн председатедез
М. Калинин. 

рБтральной Исполнительной Комитет.эзлэн секретарез
А. Киселев.

934 арын 28 декабре.

♦  ♦  ♦  
ШУНДЫЛЭСЬ но югыт

народной кырзан
Кин шундыо сюресэз усыйз,
Кин малпанэз улонлы берыктйз,—  
Кин удмуртлы яратон но мусо?“

— Сталин малпанмес улонлы берыктйз, 
Сталин асьмелы шуд ваиз,
Сталин асьмеды кужымен кыдатйз, 
Сталин асьмелы дан-слава сётйз,
Со асьмелэн дышетйсь мусомы.

____
неьагиилШ эсР^о ма' жуг 

Дуннеын моралэсь но ма мургэс?“ - 
Озьы юаз пнчи пи пересьлэсь. 
Тазьы вера солы пересь:

пеймыт, шимес интыен, политической] лэн 20 аР тырмонэз!

С. Г. Баженов, С. К. Поздеев 
трос мукетъёсыз эшъёс.

Народной образование но здравоох- 
ранение удысын бадӟымесь вормон‘ёсын 
асьмелэн районмы пумита Удмурти- 
лэсь 20 ар тырмонзэ.

Лесьтэмын трос, но азьланьын трос 
лэсьтыны кулэ на. Дас лол кужмогес 
ужан борды, эшъёс!

Дано мРД луоз Советской Удмурти-

унды кадь ик югыт асьмелэн
шудбурмы, 

ем кадь ик вылын асьмелэн
малпанмы, 

Мора кадь ик, мур адями. ,
Я, кызьы тон вералод мукет сямен

пие?“

Пичи пи паль потйз но вераз
пересьлы:

„Зарни кадь ик дуно тынад кылъёсыд. 
Нош тани вить таӵе юанлы 
Витисько верамдэ тынэсьтыд:

— Кин удмурт калыклы шуд сётйз, 
Кин соослы кужым но сдава сётйз.

Со июнь шундылэсь но яркыт. 
Со июль пилемлэсь но ӝужыт. 
Со гужем иуналлэсь но югыт. 
Сталин— могучий орел.
Со нуэ коммунизме ас^мемыз.

Бен, мед кылоз со монэ:
Мед пиштоз дуннеын Сталин: 
Шунды кадь,
Знамя кадь,
Котькытын, котьку но асьменым. 
Солэн тылызлэн чилямез.

«Милем верало, что Россия раздробиться кариськоз, иииаз республикаослы люкылиськоз, нош асьмелы солэсь кышкаиэз 
овол. Котьконя мед луозы самостоятельной республикаос, ми ум кышкаськелэ солэсь. Милемлы важио овол со, кыти ортче 
государственной граиица, а вазкно со, чтобы сохравятся мед кариськоз вавьмызлэп вациослэн трудяш,ойессы куспын союз 
котькыче во вациослэн буржуазизылы пумит вюр^яськыны понпа». (Ленин. X V  том, 43 стр.).
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Стр. 2

М УКЕТ КУНЪЁСЫН  
Англотерманской война

Леиин сюрес ’ № 89

1940 арын 7 ноябре Вепиксй Октябрьской 
социапистической революцип?н 23 ар 
тырмон?злы сизьыса Глазов городысь 

трудящойёслзсь дёмонстрацизэс ортчытон

П Л П Н

Лондондэн ульчаош Германской авиацилэн бомбардировать каремен луэм
разрушениос.

ТЯСС-лэн Фотоез.
8

АНГЛИЙСКОЙ ГОРОД‘ЁСТЫ 
БОМЕАРДИРОВАТЬ КАРОН

Германской. информационной бюро 
жвортэ, что 29 октябре ӝытазе трос 
германской но итальянской бомбар- 
дировщикъёс лэеьтӥзы эффективной 
вадетъёсты Лондон, Ливерпуль но 
но Конвентри вылэ. Озьы ик азин- 
лыко бомбарднровать каремын вал 
английской аэродромъёс.

Со дыре ик опровергаться карись- 
ко Рейтер агенстволэн ивортэмъёсыз

со сярысь, что 28 октябре уйив 
английской самолетъёс Чехия но 
Моравия протекторетын Шкодлэсь за- 
водъёсеэ азинлыко бомбардировать 
каронэз ортчытӥзы. Германской сто- 
рона ласянь официально ивортйське, 
что Чехия но Моравия проекторат 
ватсын та уйе одйг бомба но не- 
прнятелен куштэмын ой вал.

п т м г
ИТАЛИЯ НО ГРЕЦИЯ НУСПЫН ВОЕННОИ ДЕИСТВИОС
27 октябре Италия Грецилы ульти- 

матум (категорической требование) 
мредъявить кариз. Пталня потребо- 
вать кариз, чтобы Греция солы ас- 
лэсьтыз территориезлэсь люкетсэ мед 
сётоз. Греция та требованиез быдэс- 
тонлэсь отказскиз. Итальянской вой- 
скаос греческой границаез выжизы.

Греция юрттэт басьтон понна Ан- 
глилы обратиться кариськпз.

Итальянской самолетъёс Грецпя 
выдэ кӧня ке налетъёсты лэсьтйзы ни.

Иворто, что Крит греческой остров 
котырын ортче морской жугиськон 
английской но итальянской корабльёс 
куспын.

Вань ивортонъёс со сярысь, что 
итальянецч.ёс Янину направлениын 
наступать каро. Ортчё секыт бойёс. 
Греческой войскаос у п о р н о й 
сопротивленрте сёто. Передовой гре- 
ческой войскаос главной оборонитель- 
ной линиос доры чигнало.

(ТАСС).

1940 арын 7 ноябре 10 ч а -. 
сэ ӵукна Глазов городысь 
ваньмызь трудяшойёс люкась-| 
ко аслаз учреждениосазы но 
предприятиосазы.

Колоннаос организованно, 
учреждениослэн но предприя- 
тисслэн кивалтысьёссылэн ки- 
валтэмзы улсын нуназе 11 ча- 
созь люкасько митинге город- 
ской садэ.

Садэ пырон тупатйське Ки- 
ровской ульчаысен, физио- 
лечебница ватсысен. Колон- 
наосты кылдытон возлагаться 
кариське НКбД-лэн РОМ езлэн 
начальникез Безносов эш вылэ

11 часэ 30 минут Октябрь- 
ской революцилэсь 23 ар тыр- 
монзэ ортчытон'я районной 
комиссия митингез усьтэ.

12 часэ нуна’зе, митинг орт- 
чем бере, трудяшӧйёслэн де- 
монстрацизы ортче таӵе мар- 
шрут‘я: Свобода площадь, Ре- 
волюции ульча, Первомайской 
ульча, Молодой Гварди ульча 
но чугун сюреслэн линиез и 
отысен демонстрацилэн уча- 
стник‘ёсыз всьсэлэн учрежде- 
ниосазы но предприятиосазы 
расходиться карисько.

Колоннаос гаӵе порядокен 
мыно:

1. Осоавиахим ^
2. Учительской институтысь, 

сельхозтехникумысь, педучи- 
лишеысь, средней школаосысь 
дышетскисьёс.

3. Железнодорожник‘ёс.
4. Кукньметй №-ро кирзавод.
5. Винзавод-
6. Льнозавод но льнотрест.
7. Льнокомбинат.
8. Метсантруд союзлэн член‘- 

ёсыз.
9. ,.Металлпром“ артель.

10. Инвалид‘ёслэн „Приз- 
водственник** артельзы.

11. Веревочно-матрацно ма- 
стерской но синтэм‘ёслэн 
школазы.

12. „Кустпром“ но „Швей- 
пром“ артечьёс.

13. Лесзаг.
14. Искусстволэн работник*- 

ёсыз.
15. Кирпичной завод.
16. Горкомхозлэн пред 

приятиосыз.
17. Удмуртторглэн отделе 

ниез.
18. Стройконтора.

I 19, Маслозавод но „Масло- 
пром“.

I ^20. Удмуртпотребсоюзлэн, 
сельхозпродукт‘ёслэн, райпот 
ребсоюзлэн базаоссы.

21. Финансовой работник‘ёс.
22. М укет‘ёсыз учреждениос.
Нуназе 11 часысен демон-

страция бырытчозь дугды- 
тйське транспортлэн ветлонэз 
таӵе городской магистраль'- 
ёсытй: С в о б о д а пло-
шаць, первомайской ульчаы- 
сен Свобода плошадёзь 
Кировской ульча, Свобода 
плошадьысен Первомайской 
ульчаозь Революци ульча, Ре- 
волюци ульчаысен Кировской 
ульчаозь Первомайской ульча 
но быдэс Молодой Г  варди 
ульча.

Общественной порядок возе- 
нэз но колоннаослэн мынонэз- 
нызы кивалтонэз обеспечить 
карон возлагагься карисьне 
НКВД-лэн РОМ-езлэн началь- 
никез Безносов эш вылэ.

Районной комиссия.

Фото^сроника

Снимокын: Метролэн выль вагонэц- 
лэн пуш видэз Со лэсьтэмын Мыти- 
щиинской заводын

ТЯСС-лэн Фотоез.

КОЛХОЗЪЁСЫН
Данлыко торжествоосты 

шумпотыса ортчытом
Организованно но штлдыр ортчозь?

I юбилейной торжествоос Еачкашур
1 колхозын.

Удмуртилэн 20 ар юбилеезлэн ну- 
налъёсаз но Велнкой Октябрьлэн 23  ̂
ар тырмон нуналъёсаз Культурзлэн 
корказ шудэмын луоз „Сяськаос“  ни- 
мо пьеса, со сяна, экстрадной вы- 
ступдениос луозы на. Хор удмурт на 
ӟуч кылъёсын нзродной кырӟанъёсты 
исполнить кароз, а струнной оркестр- 
частушкаос но мукет номеръёсты.

Пра.здникъёс азелы ортчытэмын 
колхозын озеленение, ульчаосты, 
дворъёсты сузян. Спортнлощадка лэсь- 
дэмын. Культурэлэн корказ военной'*^ 
уголок усьтэмын.

' КОДХОЗЛЭСЬ будэмзэ туж умой БОЗЬ- 

матэ кылдытэм выставка.

ВЫЛЬ СОВЕТСКОИ РЕСПУБЛИКАОСЫН
0оветской властьлэн кызь куинь- 

метӥ арез данъяськиз великой 
исторической событиосын: совотской 
калыкъёслэн семьязы эшшо 10 мил- 
дион муртлы будӥз, а кылем арын 
Укранналэя но Бедоруссилэн запад- 
ней областьёсыныз ӵошен— 23 мил- 
лнон выль советской гражданъёслы.

Капиталистической мирлы нош ик 
потеснитьсм кариськоно луиз. Советъ- 
сслэн знамязы гыа Литва, Латвия 
но Эстония ватсын, Бессарабия но 
Северной Буковина ватсын, Карель- 
ской перешеек ватсын. 11 респуб- 
ликаос интые СССР огазея 16 союз- 
ной социалистической республикаосты.

Выль миллионъёеын лыдъяськись 
советской гражданъёс асьмеосын ӵош 
уте шумпотон датаез— дуннее нырысь 
социалистической государстводэсь 
вордскем нуналзэ. Соос дасяськизы 
та праздник азелы бадӟым шумпото- 
нэн, бадӟым творческой подъёмен.

Кыктэтй и' 1листической вой- 
налэн опустошь дьной пожарез куӵ- 
кнз данак пичн странаос но калыкъ- 
ёс вылэ, одӥг шукконэн соослэсь 
независимостьсэс быдтйз но калыкез 
бадӟымесь курадӟонъёсы но начармонэ 
куштйз.

Эшшо кӧня ке толэзь азьло Лит- 
ваыеь, Латвиись, Эстониысь, Бесса- 
рабнысь калыкъёс улӥзы кышкаса

азьпал улон понна. Нош табере да- 
нак миллиовэн дыдъяськись советской 
Еаш кьёсын ӵош мирдэн благоеныз 
уло но великой Советской Союзлэн 
кужымыз вылэ пыкиськыса, лэсьто 
ВЫЛЬ, эрико, шудо улон. I

Ортчиз ни ог кӧня ке толэзь со 
дырысен, ку Литваысь, Латвиысь, | 
Эстониысь, Бессарабиысь но Север-  ̂
ной Буковинаысь трудящойёс Сталин-^ 
ской Конституциялэн знамяез улэ 
султйзы. Нош трудящойёслэн мате- 
риальной но культурной уровеньзы 
будонын та вакчи дыр куспын лэсь- 
тэмын данакгес чем кык дас ар ӵоже 
лэсьтӥзы реакционной, авантюристи- 
ческой, дворянско-капитадистической 
верхушкаос Нрибалтикаын но румын- 
ской оккупантъёс-Бессарабиын.

Буржуазилэн но помещикъёслэн 
властьсы сьӧрпалтэмын. Национали- 
зировать каремын быдэсэз крупной 
промышленность, банкъёс, чугун сю- 
ресъёс, бадӟымесь вузкарысь орга- 
низацнос, муз‘ем таламын помещикъ- 
ёслэсь, м о н а с т ы р ъ ё с л э с ь ,  
т а л а м ы н кулакъёслэн мултэс 
музъемзы. Кылдэм музъем фонд ичн 
музъемо но музъемтэм крестьянъёс 
куспын .лгокылэмын. Одӥг Дитваын 
гинэ кылдйзы 4 7 1 /2  сюрс выль кре- 
стьянской хозяйствосс. Дасо сгорсъ- 
ёсын музъемтэм крестьянъёс ог ӝы-

ны миллион л^ектаръёс музъемез 
бась^йзы.

Трос аръёс куспын уже кутымтэ 
фабрикъёс восстанавливаться карись- 
ко. Выль совотской республикаослэн 
городъёсаз но областьёсаз ӝог но 
решительно быдтйське безработица. 
12 сюрс безработнойёе пӧлысь, кудъ- 
ёсыз лыдэ басьтэмын вал Кишиневын 
(Бессарабая), 6 сгорс мурт октябрь 
толэзь кутскыку уж басьтйзы. Озьы 
ик ужъёс мыно Рягаын но Таллинын, 
Каунасын но Черновицаосын.

Рабочийёслы но служащойёслы 
уждун ватсамын. Литваын, кылся- 
рысь, хнмической но машинострои- 
тельной промышленностьысь рабочий- 
ёслы уждун 15— 25 процентлы ват- 
самын.

Выль Советской республикаослэн 
фабрикъёсысьтыз но заводъёсысьтыз 
рабочийёс тодо ни, мар со стаха- 
новскон уж . Ригалэн, Таллинлэн, 
Внльнос.лэн, Черовйцаослэн фабрикъ- 
ёсаз но заводъёсаз* ужлэн азинлыкез 
будэ, воспйтываться кариське выль 
трудовой дисциплинз. Литвалэн пред- 
приятыосаз ужлэн азинлыкез шорлы- 
дын 10-15 процентлы ӝутскиз, а 
текстильной промышленностьын— 2 3 
процентлэсь но трос.

Нылкышно басьтйз одйгкадь пра- 
воос пиосмуртэн. Соослы сыӵе}'про-

фессиослы доступ усьтйськиз, кытчы 
азьло дыръя сюрес пытсамын луылйз. 
Комсомолка— машинист Ирнна Самой- 
дова Кишинев— Бендеры участокын 
секыт поездъёсты нуллэ. 9 октябре 
со, Бессарабиысь нырысез нылкышно, 

щртчытйз еекыт поездэз, кудӥз 750 
тонна интые 1300 тонна кыске вал.

Эстониын нырысьёеыз колхозъёс 
кылдйзы. Выль трудовой улонлэн 
строительствоезлы кутскон.чз понйз 
Нарвской районысь Долгая Ннва гурт. 
Долгая нива гурт „Красная нива“  
колхозэн луиз.

Латвпын народной универеитетъ- 
ёсты гожкизы 14 сюрс муртлэсь но 
трос. Соос пӧлысь тросэз рабочий 
егитъёс, кудъёсызлэн аръёсы 21 — 
30-озь.

Кишиневын румынской бояръёслэн 
властьсы дыръя ӧӥ вал одйг нацио- 
нальной театр яо, нош али татын 
куинь национа.льной театръёс.

Выль советской республикаосын 
но областьёсын благоустраиваться ка- 
рисько городъёс но селоос, лэсьтӥсь- 
ко рабочийёс понна выль обшествен- 
ной коркаос. Каунаслэн но Литвалэн 
вуж столпцаез Вильнюс куспын лэсь 
тйське автострада, кудйз Москва—  
Минск существугощой автострадаен 
герӟаськоз. “

Н. Шатров.

Веенародной торжествоосты ми шум- 
потыса пумитаськом, тодыса сое, чта 
туэ арын умой уЖамы и асьме роди- 
намы азьын священной трудовой долг- 
мес быдэстймы.

А. Ворончихин.

Отв. редактор А. Чирков.

Глазовской ликерно-водочной 
заводлэн могазиназ но Глазов- 
ской торглэн, инвалидъёслэн 
артельзылэн, райпотребсоюзлэн. 
но райтрансторгпитлэн Глазов- 
ской ликерно-водочной заво- 
дысь изделиосын вузкарись 
ваиьмыз магазинъёссы басьто 
вина посудаосты.

Глазовской сельхозтехнккум  ялэ  ̂
Аополиительио Аышетокнсьӧсты ку -
тон льноводческой, механиза- 
торской но зоотехнической от- 
делениослэн нырысетӥ но кы к- 
тэтй куреъёсазы.

Заявлениосты таӵе адресъя 
ыстэлэ: г . Глазов, сельхозтех- 
никум, директорлы. Личной за- 
явлениосты басьтон 9 часысен 
17 час 30 минутозь. 

________________________  Дирекция

Удмуртторглэн Глазовской 
отделениезлы городской дцча- 
ысь (сутскем инты ы сь)пу  ворт- 
тыны понна ас валэнызы воз- 
чик‘ёс кулэ. Условиос сярысь 
юалляськойо контораысь, уж ан  
час‘ёсы. Торг
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I У дм урт ской  трудовой крестъянство кыкполэс зйбет  улы н  | 
( у ш з .  Сое грабить карылӥзы но кекат ы лӥзы  ууаслаз'' узы ръ- ) 
( ёсыз-купецъёСу соослэсь вань-котырвэс октылӥзы.^ мылзы  | 
Ц пот эм ъя сереме уськытылӥзы царской чиновникъёс но  ) 
V православной попъёс, )

^ и н  праеитъ карылиз иезаэн

иаац*|,и;_да1»
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ПОПОВСЕОЙ ЕЛИКА
Глазовской уездын но тужгее ик 

солэн центраз, Глазов городып, шко- 
лаос ичн но быдэс 1 больннца гннэ 
вал; со понна данак вал черкъёс. 
Городын гинэ 6 черк но часовня 
лыдъяськылӥз, отын попъёс трудя- 
щойёслэсь сознанизэс пожаллязы ре- 
лигиозной дурманэн. Уездын врачъёс 
но дышетйсьёс одӥген-кыкен лыдъ-

БвДЗЫМ ШУД СТЛИ4СЧ0Й 
’ ? ЗПОХвЫЧ УЛЫНЫ
Секыт тодэ вайыны азьло улэмез.

Котькуд арын мнляи, соку дыръя да- 
нак начар улйеь хозяйствоослэн му- 
зэн ик, няньмы вылез вуытозь ӧз ох- 1 потыса, зуч но удмурт эксплоататор| 
мылы, буби но мумн, озьы ик зӧкез ёслэп кык полэс зйбетсы улысь мс

\Районлэн ту\
■ Кыдёке б^щпалз кылиз удмуртсь 

кзлыклэн беспросветной но беспра 
ной прошлоез. Калык, царской са 
держзвилэн сисьмем тыысьтыз уло1

Вузкарисьёслэн пеймыт царствозы
Глазовской уездлэн хозяннъёсыпыз уездлэн административной машинаез- 

4|»актпческй Глазов городысь купецъёс * лэсь рычагьёссэ, со машина купецъ- 
вал. Уездын ваньмыз учреждениос ёслы юрттылйз котькь1ӵе пеймыт ма- 
котькызьы пк купецъёсын контроли-1 хинация лэсьтыны, котькыӵе амалъё- 
роваться кариськылйзы, а кытын ке сын, меӵак жульничать карон дорозь, 
купецъёслэн „асьсэлэн“  адямиоссы к е ' сюнсьыны уездысь невежественной но 
ӧй вал, отын подкупен, взяткаен дей- ‘ пеймыт удмуртско-русской трудовой 
ствовать карылӥзы. | населенилэсь баснословной прибыльёс.

Озьы тйни, Глазовской уездын  ̂ Глазовской купецъёслэн власьсы яськылйзы; со понна попъёс тырмы- 
улйсь давак сюрсъёсын крестьянъёс-1 муромемын вал. Тани еолы пример,' мон вал.
лэн \  дмуртт>ёс.лэн улонэнызы 1лазов вудзэ вера глазовысь старожилец Буржуазилэн верной прислужникъ- 
уездной городысь „именитой куиече- Серкин эш: 1895 арын Пермь— Вят- ёсыз, попъёс возьмаса умылйзы сое, 
ство“  кузёяськылйз. 'к а  чугун сюрес лэсьтон кутскыку теобы егит поколение мед будоз кз-

2-тй гильдио купецъёслэн Г. А..Глазовысь но Униысь купецъёс кус- питалистъёслы но монархилы предан- 
Контовскийлэн но М. М. Столбовлэн, I пын тэргаськон потйз: соосыз но тао- пой луыса. Ваньмыз учебной заведе-

л .....  тт. туртекизы чугун сюрес соослы ддос церковникъёслэн— благочинной-
матытй мед ортчоз шуса —  ведь со доплэн Костровлэн, протоиерейёслэн
туж паськытатысал вузкарон ужъёсты, Соколовлэн но Люстрицкийлэн лябам-
дас поллы йылысал соослэсь прибыль- хэ наблюденизы улсын вал. Одйг

1916-1917 арозь фигурировать ка-|зэс. Глазовской купецъёс тужгес ик уездной библиотека гинэ но Веселиц-
ризы адрес— календаръёсын. Та муртъ-1 влиятельной вал, сооелэн ас адямиос- ‘ кий попен контролироваться карись- 
ёс „совместительствоя" туж пӧртэм|сы улылйзы Вяткаын, губернской у ч - ' кылйз. Бератаз, уездысь ваньзэ ужь- 
должностьёс басьтылйзы, соос вал го-1 реждениосын, и озьы тӥни вормизы ёсгц наблюдзть карыны церковникъ- 
родской думалэн гласнойёсысеныз но соос: чугун сюрес Глазов пыр ортчиз. ёс.лэсь висъямын вал ученый поц,' 
банкъёслэн правлениоссылэн членъё-| Глазове паровозной депо лэсьтыны академилэн кандидатэз Чистяков,
сынызы, городсьӧй учебной заведени-1 планировать каремын вал. Озьы ке пзьы ик нимаськылйз уездной на-
ослэн почётной надзирательёссы но|но, талы пумит луйз полйция, депо-* блюдатель, и зэ.мзэ со вал высшой 
всероссийской страховой обществоос- ын трос лыдын рабочийёс, пе, луозы, | духовенстволэн шпионэныз. 
лэн („якоря“  выллем) агентъёссы соин ик „чус но порядок“  теямын Глазовысь но уездысь поповской

луоз, пе. Купецъёс полицияя карись- 
кизы— и депо Глазовын интые Бале-

зӧк вузкарнсьёслэн Гырдымовлэн, По- 
рошинлэн, Веселухинлэн, Бородинлэн, 
Смышляевлэн но мукетъёслэн фами- 
лиоссы 1904 1905 арысен но пырак

дорозь.
Асьсэлэсь связьзэс, тодонлыксэс по 

должностъёссэс, асьсэлэсь узырлыксэс 
но узырмеменызы влияние лэсьтэмзэс 
купецъёс использовать карылйзы солы 
понна, чтобы кызьы ке но юн возьыны

зиноен лэсьтэмын дуиз.
Тазьы котьма лэсьтыны быгатйсь

клика осконэн но зэмлыкен служить 
кариз царизмлы, буржуазилэн инте- 
ресъёсызлы н, зэмзэ ке верано, бад- 
ӟым ^влияние лэсьтылйз уездной 

купецъёс тодъяськылйзы Глазовской I ужъёслэн мынонзылы. 
уездысь ваньмыныз ужъёсын. I (Архивной дакнойес полысь).

1917 арязн февраяьской нуналъесыз Гяазоеын
Тодэ ваёнъёс

1917 аре 28 феврале ӝытазе та | начальниклы Мельницкийлы, аресто- 
строкаосты гожъясь нырысьсэ кылйз! вать каронэн кышкатыса, косэмын 
тодмо ремесленниклэсь со сярысь, что ' вал полициез разоружить каронэз но 
Петербургын восстать карем рабочий- ] вооруженной кужымез уже кутыны 
ёсын революционной солдатъёслэн но кулэ карись мероприятиосты техни* 
морякъёслэн поддержать карем, ы улсын  ̂чески обеепечить карыны.

братэ калык выдын ужалляса ветлы- 
лйзы, семьяез выль нянь вылэ вут- 
тыны понна.

Мыным 12 арес луиз. ,.Ойдо, ны- 
лы, калык вылын ужаны ты^ыд но 
дыр н и *— шунз мыным буби.

Со дырысен ветлй мон калык вы- 
лытй, узыръёс, кулакъёс дорын ужа- 
са, аслэсыым кӧтме тырыны понна.

Озьы вал. Озьы уз лу ни ноку 
но! Советской власть, Лениялэн —
Сталинлэн партиез Советской Сою- 
зысь вань калыкъёслы кадь ик сё- 
тйзы удмурт калыклы настоящой, 
югыт, полнокровной улон, сётйзы 

 ̂асьме.лы шуд. Удмурт калык кызь ар 
улэ ни выль улонэн, та дыр ӵоже 
быдэсак воштйськиз калыклэн улон 
тусыз, советской гуртлэи тусыз.

Мон ГӦЖТЭТ ӧй тодылы, быдэс Ко- 
жиль гуртамы грзмотноез ог 3-4 мурт 
гияэ вал. Табере ми.1ям ӧвӧл ни не- 
грамотноез. Кожиль колхозысь кол- 
хозникъёс культурно, зажиточно уло, 
соос нюръясько арлы бндэ 8 милли- 
ард пуд нянь поттон сярнсь Сталин 
эшен пуктэм задачаез быдэстон пон- 
на. Туэ колхозмы котькуд гектарысь 
шорлыдын 12 центнер нянь басьтйз.

6 ар ӵоже мон ужаеько ни етйн- 
лэсь вылй урэжайзэ басьтон бордын.
1937 арын ми гектарысь быдэн 10 
центнер етйн кидыс басьтйм, туэ но 
етйнлэн урожаез урод ӧй вал.

1938 арын мопэ бырйнзы Удмурт- 
ской АССР-лэн Верховной Совегэздэн районной домез усьт.эмын 
депутатэныз. Мон, простой нылкышно, 
государственной деятель, нравитель- 
стволэн членэз луи. Мон избиратель- 
ёслы кыл сётй вань кужымме поныса 
ужаны калык понна, эшшо золгес 
нюръяськыны етйялэсь урожайзэ ӝ у- 
тон понна, кодхозаой стройлэн азь- 
ланьын юнманэз, сяськаяськонэз пон- 
на.

сэрпалтэмын вал царскои власть, а ачиз 
царь Николай I I  престолдэсь отрече- 
ние гожтйз.

ик сетизы ваньзэ усьтонъесты но 
делоосты. Полпцилэсь дедооссэ но 
оружиоссэ прнматьтон быдэс уй кыс 
тйськиз но 1 мартэ 8 часозь ӵ^кна 
гинэ быдтэм.ын вал. Отысен ик сту 
дентэз А. Н. Куликовез назначить 1 тодыны

мыса, 20 ар амаз полноправно у̂  
мез ӵоже бадзымееь азинсконъёС! 
басьтй.з промышленностез, сельск| 
хозяйствоез, лиге{1атураез но иск5 
ствоез азинтонын.

Асьмелэн республикаысьтымы ваг 
мыз районъёс музэн ик, Глазовсй 
рай(ш берло 20 ар куспын, а туж* 
ик сталлнской пятилеткаосдэн аръё 
сы куспын мертаны луонтэи будг 
Кыгыи ке кематась ик ӧвӧл едт 
личннкъёслэсь надетъёссэс жалкой 
геры куась ӵабьялляз,— табере от| 
музъемез ӝутыса мыно кужмо(
тракторъёс.

Кытын ке зӥбем но пей.мы^
улэм крестьянин-удмурт датръёс 
куссэ куасасз улӥз яомещнкъёс
но ку.1зкъёслы —табере отчы лыкт! 
комбайнъёс, кутеаськон машнна
аран машин.зос но мукет сложг

вопм\
Удмуртской калыклэсь данля

чрзздяиксэ— Удмургилэн . автоном] 
лэсь XX ар тырмонзэ — Качка]
колхоз бадӟымесь' вормонъёсын 
мита.

Культурной строительство удь 
уката ик трос азинскемъёс басьтэи] 
Революцилэсь азьло дышетскемез 
процент гияэ вал ке, табере ды  ̂
скыугтэез ӧРӧл ни. Колхозын 
неполной средней шко.1а, кудзз 
шетсконо арлыдо пина.1ъёс ьД! 
вет.10. Озьы ик колхоззмы кулы

скои правительстволэн секыт н| 
диез—трахома (кудйныз висьы| 
87 процентэз крестьянъёс) быре 

Сельскохозяйственной артел| 
устав..'Э, пзртилэсь но правителг 
лэсь -постановлениоссэс азинлыко 
пыртыса, артельной хозяйстволы 
саклык висъяса, колхоз ялам 
аззнсконъёсты басьтэ. ■ Али кол| 
вань 4 фермаос, кудъёссэ компдЧеи дыръя чак.лаллясько мон аслам 

улэме сярысь, кудйз луыны уг быга-|вать карон быдэстэмын. Туэ 
уы вал азьло, куиньполэе проклятой вордонлэсь 27637 манет доход 
дыре. Мыным шум-

милицилэнкаризы революционной 
нача.1ьникеныз.

Озьы, „мурно“ ортчиз Глазовын 
самодергкавиез сэрпалтон. Озьы луыса 
но, воянской начальник полковник

Ревком пала соку ик кариськизы 
254 полклэн кӧня ке ударной рота- 
осыз; ог кӧня ке солдатъёс офицеръ- 

Та строкаослэн авторзы мынйз го- ёслэн влиянизы улсын ма луэмез
родской управае, кытын демократя-, витьыны карпськизы. 1917 арын
чески настроить карем городской го -1 1 март азьын уйшоре кӧня ке сю ■ Мельницкий бӧрысь изиенник луиз: 
лова Н. В. Мазунин малпаз ни н ы -, солдатъёс вооружиться кариськыса со ӧз иса коварной гадъёсты— поли- 
рысетй революционной городской ревкомлэн членъёсыныз во главе цейскойёсты, кудъёсыз воспользо- 
самоуправлениез всеобщой го.юсова-1 котыртйзы Соичкин исправниклэсь * ваться кариськйзы соин, что выдь 
ниен быръён сярысь. Кӧня ке дыр' корказэ (туала Луначарской но Перво- городской думае пуксизы трос мало- 
ортчем бере, городекой управае лы к-! майской ульчаослэн сэрегазы). Исправ-.! телой горе-демократъёс, врагъёеын 
тйзы 254 пехотной полклэн револю- * ник гуртаз ӧй вал, со полицейской либеральничать карисьёс, лушкемен
•ционной солдатской комитетэзлэн 1 управлениысь лыктымтэ на вал. Солэн органнзовать каризы контрреволю- 
представительёсыз комитетлэн предсе- квартираысьтыз шедьтэмын оружпе— шнонной „черной сотня“ . 
да1ёленыз Шмидтэн и татчы люкаськем куинь револьвер, собере ревкомен Уж сыӵе дуиз, что контрреволю-
калыкез полке собрание ӧтйзы. |В03главлять карем отряд котыртйз ционной элементъёс ревкомлэн членъ- 

Собере событиос туж ӝог вӧлмизы. полицейской управлениез (Сибирской ёсызлы у^рожать карыны кугскизы.
Полковой комитетлэн расширенной | ульчаын, кытын али 
заседаниез, кудйз ортчиз женской общежитизы луэ). 
гимназилэн корказ (али 2 номеро 
средней школа) Вятской (алн Киров- 
ской) ульчаын, постановить кариз 
полициез могатэк рззоружить карыны

синтэмъеслэн

но исправникез арестовать карыны, 
та ужез быдэстыны косэиын вал ны- 
рысетйезлы городской революционной

Уйин 2 час вал. Солдатъёс цепен 
выдйзы, пуктйзы пулеметъёс, ог сю 
винтовкаосын мертало полицейской 
управленидэн ӧсэз но укноосыз вадьсы.
Озьы ке но, вамьмыз ортчиз вир 
кисьтытэк. Кышкась царской лакей-

сопн ик ревкомецъеслэн квартираоссы 
доры вооруженной охрана пуктоно 
луиз. 1917 арын сизьыл азе врзгъёс 
сокем обнаглеть каризы, что даже 
покушение лэсьтйзы мидицилэн на- 
чальникезлэн Куликовлэн улонэз вылэ. 
Нош талэсь азьпала ӧз мыны „черной 
сотнялэн“  Глазовын деятельвостез, яке

комитетлы, кудизлэн составаз пыризы: | _  ,,фараонъёс“ ),
городысь— кык рабочииес но озш и к |^  ”  ^ ^
Н. М. Мазунин, Ф. П. Салтыков но куалекъяса, ас вылысьты-
та очерклэн авторез, полкы сь-Ш м идт, зы погонъёссэс кесязы но, оружизэс 
но кыЕ мукет солдатъёс; воинской I куяса, ревкомлэн нщрысь косэмез бере

ёс— полицейскойёс (яке, кызьы соосты иудыртйз Беликой Октябрьской соци-
адистнческой ревалюция, пролетариат 
железной спнерен ас. сюрес вылысь-
тыз чужиз ваньзэ контрреволюцион- 
ной нечистез.

Б. Алфимов.

что мон кадьес 
сюсюрсъёсын, мил- 
лионъёсын, и со—  
асьмелэн азьпалан 
азинсконъёс м ы л ы 
3 а л 0 г. Асьмелэн 
адямиосмы сярысь, 

человечеств о л э с ь 

вековечпоц мечтазэс 

неуклонно быдэсъ- 

ясьёс сярысь чак- 

ласькод ке, сю.1эм 

гордостен пачылме 

и зол-зол верам 

потэ: макем та бад- 

ӟым Тшуд— Сталин- 

сйой эпохаын улы- 

ны но ужаны!

Е. Щепина,
Кожиль колхоз- 

лэн льноводкаез, 

УАССР-лэн Верхой- 

ной Советэздэн де- 

путатэз.

Сталинской пятилеткаослэн аръёссы ӵс 
маськымон зданиос пуктэмы н. Соос пӧлйгн] 

СНИМОКЫН: Красной ульчаысь выль
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воштӥсышз АСЬМЕЛЭН
ВОРМЕМ‘ЁСМЫ1ьскохозяйствен»оГг мапшнаос. Арыеь 

)е будэ соослэн лыд^ы. 1931 а р ы н ,^
)ы ужъёс 10,4 прэдентэз снна к е  ' ^ ^ щ э с  Удмуртия бадӟым ӝутсконэн 

&ханизировать каремын 9и вал, | воодушевлениен дасяськиз удмурт- 
140 арыа соос механнзировать к а - : ^кой калыклэн нсторияз пырем зна- 

змын ни|'47,2  процонтлы. Асьмелэн менательной деталы— солэн автоно- 
шонамы вань ни 149 сложной сель- миез.лы 20 ар тырмонлы. И табере 
сохозяйственной машинаос, нош оо итогъёс лэсыэ ни Советской 

1931 арын та 27 сяна ӧй взл. . Союзысь калыкъёслэн единой семьяязы 
Революцйлэсь азьло Глазовын дасо .кь13ь арьём победопостной шествилы.

I ӧй взл шӧдекымон предприятиос, | Общой предпраздничной соревнование 
^бере отын 17 предприятиос ван ь, пырисьшса, Глазовской МТС та 
10С пӧлын— кӧня ке заводъёс. Г о - , сельскохозяйетвенной а р е данак 

|одмы республикалэн шӧдскымон пр о -, з.зинсконъёс басьтйз 
[ышленной центрез луи:5. 1940 арын | Озьы, МТС-я тракторной ужъёслэн 
|нтыысь бюджет 6 .200  сюрс манет’ пръем планзы туэ 5 октяброзь ик

'1 0 2  процентлы быдэстэ.мын^э, а 1931 ерын со 930 сюрс вал. 
|ссигноваи.-""- тужгес ик будйзы на- 
(одной образэванилы но здравоохра- 
(евилы.

Таӵе луэ трослы тырмымтэ пере- 
нез асьме районмыл.эн вормонъёсыз- 
н. Та обыкновеннэй, нырысь-вз.лысь 

^аЖе кӧэ лыдпусъёс— яркыт, зэмос 
козьмаго возрожденной удмуртской 
шлыклэсь непоколебамоч шудзэ, за- 
штояной но культурной улонзэ,
11111 -  —
С Ю Р Е С

гэмын. Одӥг бакча сионъёс.лэсь гинэ 
гуэ 113 сюре манет доход бзсьтэмын.  ̂

Будйзы синмаськымон сгахановецъ-1 
^с, колхозной стройлэн геройёеыз, ‘ 
шӵеосын луо: А. С. Иоздеевз,

II. Ворончнхина, Л. М. Шкляевз, 
М. Ворончихина, 0 . II .  Ледян- 

шна но мукетъёсыз.
Удиуртилэн автономпезлэн 20 ар 

шмо социалнстической соровнованиез 
тськыт вӧлмытыса, колхоз туэ сель- 

[сйбхозяйственвой арез уката но 
1азинлыко йылпумъяз, государство 
1азьын почти ваньзэ обязательствооссэ 
[быдэстйз. 69 га вылысь быдэн 22 
щеатнер урожай басьтэмын. Ваньмыз 
|кулэё фондъёс тырмымон кисьтэмын. 
Туэ колхозъёс трудоденьлы быдэ 3,5 ки- 
[лограмм нянь но озьы нк коньдон бзеьто.

Азннсконъёсын буйгзтскылэк азь- 
|ланьын эшшо но трос кужы.мон кол- 
|хозникъёс ужалозы вы.ть азннсконъ- 
ёсты басьтон понна.

С. Е. Ворончихин, 
колхоздэн председате.1ез ВСлВ-дэнбад- 
ӟым зарни медален награт,игь каремын.

вал;

Вуиньметӥ пятилетиын Уӧлгуртия быдэстоно луэ жилищ нощ  комму^ 
нальноӥ но культурной етроительстволдсь бадзыль программазэ^ тужгес ик  
промытленной иеншр^ёсын-^Иоюевскын, Сарапулын, Глазовын но Можгаын.

Ленгшлэн^Оталинлэн гъартиез котыре эгигио ною н огазеяськыса, ВЕП{ӧ)-лэн  
Х \7 П  с‘ездэзлэсь исторической решениоссэ неуклонно быдэ&яса удмуртской 
калык коммунизмлэн азьланьын вормон сюрестӥз мыноз.
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озьы нк быдэстэмын кын улэ гырон 
план но. Натуроп.1ата быдэсак тыре- 

'мын 20 сентябрь азелы. Верано ке 
; МТС лэн 20 октябрьлы огъя состоя- 
!ниез сярысь, соку адске, что 33.180 
'гектар интые 35.075 гектар обра- 
^ботать каремын. Та .луэ планлы 106 
процент; кын у.1э гырон плзн 110 

I процентлы быдэстэмын, кутсаськон 
171,4 процентлы мултэслы ортчытэмын 
[ но тысё культураосъя натуроплата 
|тыр01  130 проиентозь вуиз. МТС-я 
‘ условной тракторлы 494 га выра- 
! ботзть каремын.

Глазовской машинно - тракторной 
стаици^эн вань знатной адямиосыз, 
механизированной сельской хозяйство 
лэн мастеръёсыз. Сыӵе адямиосын ми 
быгалӥськом гордиться кариськыны.

Сянинской тракторной бригадалэн 
бригадирез, партилэн членэз Степан 
Кузьмич Иоздеев жздёнэз тодытэк, 
по-стахзновски ужаса, болыпевистской 
деловитоетен но ужзны быгатэменыз 
аслэсыыз бригадазэ МТС-ын нырысетӥ гуаветэм,
интые поттйз. Быдэсак бригада услов- ^
ной 15 кужымъем тракторлы 691 га 
выработать карыса, п.тнзэ 144 про- 
центлы быдэстйз.

МТС-я кыктэтй интые потйз 
Удеевской тракторной бригада (бри- 
гаднрез В. Поздеева эш^, Показа- 
те.1ьёсызъя куиньметй инты басьтэ 
Кыпкинской бригадз, кытын брига- 
дчрен луэ А. Иоздеев эш.

Умоез тракторист Анатолий Ивано- 
вич Иоздеев сезон куспын 1940 арын 
10 октяброзь СТЗ тракторен 400

„Вотякъёслэн Новокрещенов село- 
ысьтызы кылдытэм ГлазоБЫН 94 корка 
но излэсь но пулэсь 2 черк, улйеьё- 
сыз 248 луло вал, нылкышш.осты

[йонамы, солэн центраэ—Глазов городын выль син- 
|й яслиос, кудъёсыз революцилэсь азьло ӧй вал. 
ясли.

на
выработать кариз, 
соин самой басьтйз 
право 1941 арын 
Всесоюзной сель- 
скохозяйственной 
выставкаын учас- 
твовать карыны, 
премировать каре- 
мын Сарапульской 
шутэтскон корка 
мынонэн. Тросэз 
знатной адяииос 
Удыуртилэп авто- 
номиезлы 20 ар 
тыриемен валче 
почёт доскае пыр- 
тэмын.

Ми али сылйсь- 
ком ответственной 
•чадача азьын—  
азннлыко ортчы- 
тоно тракторъёсты 
сизьыл —  толалтэ 
тупатъянэз. Та ми- 
лэмды выль почёт- 
ной испытаниен 
луэ и ми вань ку- 
жыммес поном со 
понна, чтобы сое с 
честью ортчытыны.

Л. Камаев, 
ГлазовскойМТС-лэн 

директорез.

.лыдъятэк. Та мында у.тйсьёс пӧлын; 
39-эз купец'ьёс... “

Г л а з о в л э н  планэз вылэ, 
кудйз представить к а р е м ы н 
вал Бятской наместничествоен „Солэн 
императорской величествоезлы“ , „са- 
модержица Российской“  Екатерина II 
ас.лаз киыныз гожтйз: „Тая мед луоз“ .

И со дырысен Г.1азов ӧз ни лу 
„вотской селоен“ , а лунз город. 
Ортчпз ог 100 ар— быдэс даур, а 
Владимир Галактионович Еороленко 
озьы но соку сое шонер, лек ирони- 
ен нималляз „ненастоящой город' 
шуса. 100 ар ортчыса но Глазов ве- 
рамъя ӧз луы. Российской империлэн 
шимес тэльёсаз ватэм горожанъёс чус, 
быдэс дуннелэсь люкаськыса кадь, 
улйзы номре тодытэк-валатэк выллем. 
Кытын ке нӧдын лошъяськиз кудӟем 
сапожник, йырзэ мыкыртыса ортчись 
удмуртдэн бӧрсяз ӜОЖ ПОТЫМОН ултӥ;' 
ян, куаретон, исамес карон луылйз, 
визьтэммыса музэн черекъяськиз кар- 

но жугем кышно- 
мурт... Сибирской тракт вылы'гӥ ко- 
додникъёсты нуылйзы, шимес но ляб- 
гес кылыськылйзы кандалъёс. Аре- 
стантъёслэн ӝож кырӟамъёссы кыдёке 
шуккый)кылйзы тырттэм, чус лудъ- 
ёсын но нюлэсъёсын. Восяськыса но 
ӝог молитва вераса, уйлы воротаоссэ 
зол пы̂ <5алляз кышкась обыватель. 
Ульча тыр шум, ӵаш, куарето. Пей- 
мыт, кӧшкемыт уй, шобыртйз Град- 
Окоез (озьы нимаз Глазовез М. Е. 
Салтыков-Щедрин). Тазьы улйзы гла- 
зовецъёс— революцоя луытозь.

ик йыромыны кутски. Тодмо, в у ж и н -’ каен, и ваньзэ кылем дырме 
тыез шедьтыны туртски ке но, турт-1 тодмагсконлы сизьыны решить 
скеме токма луиз. Нош со мае мон| 
адӟи, монэ абратйз. „Ненастоящой* 
город“  самой настоящоез радэ потэм.
А ведь Октябрь бере гянэ город бу- 
дыны, благоустраиваться кариеькыны 
ӧлъяз. Табере —  ульчаос шонересь, | 
паськытэсь, котькудйзгес ик со центр! 
вадьсын луэ, тротуаръёс асфальтиро-1 
вать каремын, велодорожка, вож садъ- 
ёс, уно электрической фонаръёс, азь- 
ло сярысь мукет сямен лэсьтэм,
НБыль-вить этажъем нз коркаос, га- 
зетъёсын но прохладительной юонъ- 
ёсын киоскъёс— сыӵе луиз Глазов.

* *
Ваньмыз та тодэ лыктйз Глззов 

вадьсы „Роднна“  типо чебер воздуш-

Машинамы дугдӥз чебер, ньыль 
этажо коркз ватьсы. Мон аслым юри 
номер басьтй сзмой вылйяз этаже. 
Мыным веразы, гостиница городлэн 
самой сюлэмаз, солэн центральной 
площадь вылаз луэ шуса. Душ луэ 
пыраса но лыктэм валысь зол-зол 
сиськем берам, укноысен городэз уч- 
кыны кутски. Нош сое шуг тодианы.

Здание азьын люкемын паськыт 
сад. Гужем, июль толэзь вал, клум- 
баос вылын сяськаос усьылыны ӧдъя- 
зы ни. Отын, кытын куке-соку со- 
бор— обавательёслэн гордостьсы сылы- 
лйз, табере вӧл-вӧл, ӝужыт здание 
пуктэмын, отысь данак нылпиос пото 
— со театр-а, кино-я, лэся. Здание 
сьӧрысь адске вож лиспуослэн йылъ- 
ёссы. Сад Чепца шур дурын ик. 
Палдян палазгес— парк, писпуос нап 
будэмын, адлке, аллеез но, сюресъ- 
ёсты но укноосысен тодманы уг луы. 
Отын, кытын азьло уродгес электро- 
станцйя вал— табере сад будэтэмын 
Чепца шур, пыдэссэ муромытэм но 
сузям бере, судоходной луиз— отй ул- 
лань но валлань м ы н о паро- 
ходъёс.

ной корабль вуыку. Монэ волновать 
кариз вордскем городэным пумиськон.
Макем кема дыр ортчиз ни татчы 
берлозэ вуылэме дырысен! Со бере 
туж трос воштйськем. Кыктэтйез ми-
ровой война кемалась историе пыриз!®ь1ль фнзкультурной городок, лэся.

Шур сьӧрын, азьло „Вшивой горка* 
дорын но кыӵе ке сад адӟиське. Бе- 
рег палаз, выж улла палан лэсьтэ- 
мын: футбольной поле, паеькыт ста- 
дион, и эшшо кыӵе ке сооружение —

ни. Калыкъёс выльысь кутскизымир- 
ной строительство борды. А социа- 
листической странаын ӝутскизы выль 
городъёс, выльысь оланироваться ка- 
риськылйзы вужъёсыз. Социалистичес- 
кой государство пыриз аслаз разви- 
тнезлэн вылй фазаяз.

Самолет котырскиз но каньылля 
лэзькиз пичйгес гинэ, туж ӟеч обору- 
довать карем аэродром вылэ. Вуж го- 
родлэсь пуксемзэ ӟеч юдыса но мон 
ӧй быгаты валатскыны —  куд палаз 
мон али. II Солдырь гурезез (озьы 
со азьло нимаськылйз) адӟем берам 
гинэ валаны кутски интыез.

•Мынам валатскемея, аэродром чу- 
гун сюрес сьӧрын, вуж городаэн юго- 
восток палаз луэ. Бордам планэ но 
'городэз возьматйсь мурт но ӧй вал, 
мон решить кари автобусэ пуксьыса, 
весяк гостиницае мы ыны. Лек...кено 
ӧм мынэ, аэродромысен гостнница 
кыдёкын ке но ӧз поты, мон нош

Мон кема учки, любоваться ка- 
риськи учкеменым, мае мон адӟи го- 
стишщалэн укноысен. Кӧня впечатле- 
ниос! Ведь мон у г тодмаськы аслэсь- 
тым городме! Татын гинэ тодам лык- 
тӥзы аэродромысен ик басьтэм газетъ- 
ёс. Интересно— к ы ӵ е газет потэ 
ни табере? Ведь м о н азьло ре 
дакциын ужалдяз, районын соку одйг 
гиБЭ газет вал. Мон басьтй куиньна- 
зэ газетъёсты, кудъёсыз городын 
поттйсько. Мон лыдӟи передовойысе- 
ныз объявдениозь. Объявлениосысь 
ион тодй на, что драматической те- 
агр туннэ Шекспирлэсь „Ромео и 
Джульетта“  пьессазэ пуктэ; стерео- 
киноын „Перед бурей* картина возь- 
матйське, а городской клубын бал- 
маскзрад ор^гчытйсье. Городэн ӟеч-ӟеч | но 
тодматскыны понна гостпяицалэн б и -. басьтӥм аслэсьтыиылэсь! Нош 
блиотекаысьтыз мон басьтй Глазовлэсь! быдэс дуннеез выльдом на! 

опиеанизэ вакчияк исторической справ-1 П. Петров

СОйН 
кари.

„В уж  городской театр, выль усло- 
виослы тупатэменыз но умоесь город- 
ской застровкалэсь люкыськемын луэ- 
меныз, отвечать уг кауы аслаз наз- 
начение'злы, соин ик планировкалэд 
проектэныз учкемын луэ выль город- 
ской центрез будэтыны, кудйз овтве- 
чать карысал туала улонлэн ваньмыз- 
лы куремезлы. Та адмиеистративной 
городской центрын —демонстрациослы 
площадь..., городлэн умоесь зданио- 
сыз, татын пуктэмын ваньмызгес ик 
административной но общественнон 
зданиос. Нош вужез городекой 
центр... использоваться кариське куль- 
турной центр интые, со пыремын го - 
родлэн парковой территорияз“ .

Та вал выдержкаос Глазовлэи 
планпрованиезлэн Генеральной проек- 
тысьтыз. Мыеам луоно дырам татын 
городэз реконструировать карон сярысь 
вераськон‘ёс гинэ нуылйзы. „Гортеатр, 
Культуралэн детской Домез... ӵош 
составлять каро берег кузя пуксем 
культурной центрлэсь архитектурной 
ансамбльзэ... Та набережной аслаз 
природной условиосызъя городлэн 
тужгес ик чебер интыеныз луэ“ .

„Центральной городской площадье 
вадчеясько вить ульчаос... Бурпалаз 
Советъёслэн Домзы сылэ, азяз памят- 
никен... Со ватьсын... — Главном 
почталэн, Госбанклэн, Прокуратура- 
лэн но Милицилэн зданиоссы.

Поездын мынйсь пасеажиръёслы, 
ку  чугун сюрес вадьсын луись трос 
этажъем квзрталъёс паськытэсь лэсь- 
тӥськизы ке, город бадӟым, чебер 
адскоз“ .

Ӝомыт луиз. Шур сьӧрысен бугрес 
бус ӝутске. Мон укноез усьтй. Кыӵе 
ӟеч шокзны писпуос но сяська шӧмв 
омырен июльской нуналъёсы! Город 
ялам кыдёке но кыдёке пеймытэ кошкиз, 
и серекъясь тылъёс гинэ ялам яркыт 
луо. Тылъёс котькытчы вӧлмизы,
сооелэн лыдзы ялам будйз. Нош 
ульчаын ӵаш карон ӧз бырылы, со 
сыӵе ик, нуназе кадь ик оживлен- 
ной вал. Улын югыт но дун вал, 
электрической лампаос, мон музэи 
вылысен ке учкиськод, прочсэ пиштйсь 
точкаос кадь адско. Город зол учке 
пеймытэ, уйез усьтэм синмын пумитаса.

Кытын ке торжественно шудыны 
кутскжз оркестр. Кылыськиз шу.тдыр 
ныл серекъям. Воздушной карабль
мынйз аслаз очередной ренсаз — уйиж.

Мыным тодам лыктӥзы ортчем аръёс, 
лэсьтӥськон но зол жугиськон аръёс, 
тодам лыктйзы асдам эшъёсы, кудъ- 
ёсыныз табере не только Глазов 
гордиться кариське,— а быдэс мынам 
синмаськымон родинае— и мыным

ӟёч, свободно дуиз. Мж
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