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ЦК-лэн член‘есызлы гожтэт

6-т й арзэ потэ,

19 А Р
Великой пролетарской ре- 

волюцилэсь 19-тй годовщи- 
назэ советской кун соц,. 
с т р о и т е л  ьс  т в о л э н  
вань удыс‘ёсаз выль азин- 
кем‘ёс басьтэмен пумита.

Советской кунлэсь бад- 
ӟымесь азинскем‘ёс басьтэ- 
мзэ верась сталинской Кон- 
ституция луиз. Отын вала- 
мон возьматэмын великоӥ 
советской калыклэсь 19 ар 
ӵоже вань зазоеваниос бась- 
тэмзэ. Отын советской ка- 
лыклэн правоосыз но вера- 
мын, кудзэ мирысь одйг ка- 
лык но ӧз но тоды уг но
ТӦДЫ.

Калык‘ёслэн вождьёссы- 
лэн — Ленинлэн но Сталин- 
лэн кивалтэмзы улын — со- 
ветской кун вераны луон- 
тэм вылэ ӝутскиз. Ком.му- 
нистической партилэн ки- 
валтэмез‘я, Ленинлэн Ста- 
линлэн сюрес вылысьтызы 
мыдлане поттыны тургтйсь- 
ёсын нюр‘яськон нуыса, со 
ветской кунысь ужаса 
улйсьёс дуннеллэн одйг ку- 
ать люкетаз социализм лэсь 
тйзы.

Секыт промышленность 
кунэз индустриализировать 
каронын, мелко крестьян- 
ской хозяйствоез социали- 
стической туслы пӧрмы- 
тонын основаез луэ.й 1913 
арынвань крунной промыш- 
ленность 6 миллиард 828 
миллион манетлы сылйз, 
нош 1935 арын 41 милли- 
ард 633 миллион манетлы, 
мукет сямен вараса 6 
поллыуно, нош та промыш 
ленносгьлэн продукциез 
1913 аре сярысь озьы ик 6 
поллы будйя.

СССР табере быдэс дунне- 
ын самой бадӟым селькой 
хозяйствое кун луиз. Нош 
кемалась ик ӧвӧл на — ны- 
рысетй пятилетка кутскы 
ку гинэ, 97 процентсэ по- 
севной площадез векчи
индивидуальной крестьян- 
ской хозяйствоос басьто 
вал. Али асьмелэн 5000-лэсь 
но уно совхоз‘ёсмы, 230 
сюрс колхоз‘ёсмы но 4400 
МТС-мы вань ни. Вань кре- 
стьянской хозяйствоос 90 
процентэз коллективизиро- 
вать каремын, 96 процент- 
эз посев‘ёс колхозно-кресть- 
янской луо ни.

Асьме кунысь самой ду- 
но капитал — социалисти- 
ческой обществоысь калык‘- 
ёс будо. Та калык ёс экспло- 
ататор*ёс понна ӧвӧл, асьсэ 
понна ужасьёс — изобрета- 
тельностьын, ужазинлыкез 
ӝутонын чудесаос лэсьтэм- 
зэс возьмато.

Стахановской движенилэн 
кужмо вӧлмемезлэн мугез

— кызьы возьматйз Сталин 
эш 'массалэн улэм-вылэ^ 
условиоссы умоям бордысь 
потэ.

,Улыны умой лунз,эш ‘ёс. 
Улыны шулдыр луиз. Нош 
куке шулдыр улыны, уж 
спориться каре. Та бордысен 
потэмын вылӥ норма выра- 
боткаос. Та бордысь потэ 
мьш ужась герой‘ёс но ге- 
роиняос. Та бордын коть 
марлэсь но азьло стаханов- 
ской движенилэн вӧлмемез- 
лэн выжыез“...— тазьы ве- 
раз стахановец‘ёслэн ныры- 
сетй всесоюзной совещапи- 
язы Сталин эш.

Вань кун дышетске. Со 
ветской кунысь ужась класс 
умственной трудэн но фи- 
зической трудэн проткво- 
гюложностез быдтон сюрес 
кузя, аслэсьтыз культурно- 
технической уровеньзэ ин- 
женерно-технической ужлэн 
уровенёзяз ӝутон сюрес 
кузя мынэ. Кужмо ӝутске 

1колхозной кэестьянстволэн 
культурной уровенез,

Троцкистско - зиновьев- 
ской бандит‘ёслэн иреда- 
тельской ужзы сярысь со- 
ветской калык бадӟым не- 
годованиен тодйз. Совет- 
ской калык бадтыны карись- 
киз соосыз, кии‘ёс социа- 
листической строез быдты- 
са капитализмез кылдыты- 
ны, кин‘ёс совеяской ка- 
лыклэн гнуснейшой туш- 
мон ёсызлы— ф а ш и з м л ы  
службае мынйзы. Социали- 
змлэн тушмон‘ёсызлы со- 
ветской калыклэсь саклык- 
сэ пӧяны уз кылды.

Советской кун мирлэн но 
калык’ёсыз освободить ка- 
ронын революционной нюр‘- 
яськонзылэн оплотэз. Со 
быдэс мирын котькинлэсь 
азьло Испаниын калык‘ёс- 
ыз мятежной генерал‘ёсын 
вир пушкын нюр‘яськыса 
асьсэ улонзэс огстаивать 
карисьёс, асьсэ свободаез 
защищать карисьёс понна 
дур басьтыны куаразэ сё- 
тйз. СССР вань мирысь 
ужаса улйсьёслэн осконзы 
луэ.

СССР-ысь калык‘ёс, ве- 
ликой вождьлэн Сталин эш- 
лэн,.коммунистической пар- 
тйлэн кивалтэмзы улын 
класстэм социалистической 
общество кылдытонын вор- 
мон‘ёс ба^ьтыны ӧыгатйзы 
но коммунизмлэн югытэсь 
вершинаосаз дйсьтыса азь- 
лань мынэ. Вормисьлэн гор- 
достеныз, дйсьтыса выль 
вормон‘ёс басьтонэн асьме 
кунысь калык‘ёс пумитало 
Великой социалистической 
праздникез.

Эш‘ёс!
Та чур‘ёсты мон 24-тй числое ӝыт 

гож*ясько, положение туж критической. 
Табере косстанин ӝегатскон зэмзэ ик 
кулон выллем инн шуыса, тодмолэсь но 
тодмо. ,

Табере ваньмыз йырси нюжы вылын 
кадь ошкыса улэ шуыса, быдэс кужыменым 
эш‘ёсгы оскытӥсько. Азьын сылйсь уж- 
рад'ёс с'езд‘ёсын (коть Совет‘ёслзн с‘езд‘- 
ёсынызы но), совещаниосын решаться уг 
карисько ни, исключительно калык‘ёсын, 
массаен, вооруженной массаослэн нюр‘ясь- 
конэнызы гинэ решаться карисько.

Корниловец‘ёслэн буржуазной нати- 
скысы но Верховскоез палэнтон витьыны 
уг луы ни шуыса, возьматэ. Одно ик, юн- 
кер ёсты но музон ёссэ обезоружить ка- 
рыса (пумиг‘яськизы ке, вормыса), туннэ 
ӝытазе, туннэ уин правительствоез арес- 
товать карыны кулэ,

Витьыны уг луы!! Витид ке, ваньзэ 
ыштод!!

Власть басьтонлэн дунэз соку ик: 
Верховсксез уллясь но кыктэгӥ Корни- 
ловской заговор лэсьтйсь—Корниловской 
правительстволэсь иалыкез утён (с*ез- 
дэз ӧвӧл. нырысь ик калыкез, армиез но 
крестьян‘ёсты)

Кинлы властез басьтыны кулэ?
Со али важно ӧвӧл: мед сое басьтоз 

Военно-Резолюцчонной комитет „либо 
мукет учреждение**, кудйз калыклэн ин- 
тересэзлэн, армилэн интересэзмэн (соку 
ик мирез ӵектон). крестьян‘ёслэн инте- 
рес‘ёссылэн (муз‘емез соку ик басьтыны 
кулэ, частной собственностёз всштон >), 
сюгэм‘ёслэн ичтерес.‘ёссылэн зэмос пред 
ставитель‘ёссылы гинэ властез сётыны кыл 
сётоз.

Ваньзы район‘ёс, ваньзы полк‘ёс со- 
ку ик вань кужымез мобализовать мед 
карозы но Военно-Революционной коми-

тетэ, большевик‘ёслэн ЦК-язы чик ӝега- 
тэк делегациоссэс мед ыстозы но нокы- 
зьы но 25-тй часлоозь Керенскинлэн но 
компанилэн кияз властез кельтоно ӧвӧл, 
нокызьы но, непременно туанэ ӝытазе 
либо уин ужез лэсьтоно шуыса настоя- 
тельно требовать мед карозы.

История ӝегамез революционер‘ёслы 
простить уз кары. Соос туннэ вормыны 
быгатылсалзы (нош зэмзэ ик туннэ вор- 
мозы дыр), аскы троссэ ыштыны риско- 
вать каро, ваньзэ ыштыны рисковать ка- 
ро.

Властез туннэ басьтыса, асьмеос Со- 
вет‘ёслы пумит ум басьтйське, соос пон- 
на ӧасьтйськом.

Власть басьтон со восстанилзн ужез, 
солэн политической целез басьтэм бере 
адскоэ.

25-тй октябре шонаськись голосова- 
ниез витён бырон либо формальность луы- 
сал. Таӵе выллем ужрад*ёсты голосова- 
ниен ӧвӧл, калык праве но обязан ку- 
жымен решать карыны. Революцилэн кри- 
тической момент‘ёсыз дыр‘я калык праве 
но обязан аслэсьтыз представительёссэ 
ыстылыны, самой умойёссэ ик представи- 
тельёссэ, нош соосты витьыны кулэ ӧвӧл.

Тае вань революциослэн историез 
доказать кариз но революциез утён, 
мирез ӵектон, Питерез утён, сютэманлэсь 
утён, муз емез крестьян ёслы сётон—со- 
ослэсь зависеть каремзэ тодыса вылысь 
та дырез лэзьысалзы ке, революционер‘- 
ёслэн предступленизы мертаны , луонтэм 
бадӟым луысал.

Правительство шонаське. Одно ик 
сое быдтыны кулэ!

Выступлениын ӝегатскон кулонлы 
укша.

б ноябре (24 октябре) 1917 арын.
Гочинениоо XXI т., 362-363 бам.

и. стдлин
О к т я б р ь о к о й  р е в о л ю ц и я

г  и  ы  э . . .
(Колхозник(ёслзн-ударник(ёслэн нырысетй с‘ездазы  

1933 аре 9 феврале верамысьтыз).
Озьы бере, колхоз сюрес вылэ потон 

понна, нырысь ик Октябрьской революци- 
ез быдэсгыны, капи галист‘ёсыз но поме- 
щик‘ёсыз пазьгыны, сюслэсь муз‘емзэс 
но завод‘ёссэс таланы но выль промыш- 
ленног.ть пуктыны кулэ вал.

Выль сюрес вылэ, колхоз сюрес вы- 
лэ потон Октябрьской революциысен ик 
кутскиз. Со, выль кужымен, куинь ар ги- 
нэ талэсь азьло кутскиз: малы ке шуоно, 
Октябрьской революцилэя хозяйственной 
результатэз та вадесэ гинэ вань кужы- 
меныз шӧдскиз, та дыре гинэ кунмес ин- 
дустрио каронэз азинтэммы луиз.

Калык ёслэн историзы революциосыз ичи 
гинэ уг тоды. Соос ваньзы ик Октябрь- 
ской революцилэсь пал урдэсо революци- 
ен луэменызы пӧртэм луо. Ужаса улйсь- 
ёсыз эксплоатировать каронлэн одйг ту- 
г.эз мукет тусэн вош яськиз, нош экспло- 
атация ачиз кыльылйз. Одйг эксплоата- 
тор ёс но угнетательӧс (зйбыса возись‘ёс), 
мукет эксплоататор‘ёсын но угнетательё- 
сын вош‘яськылйзы, нош асьсэос экспло- 
ататор*ёс но у иетательёс кыльылйзы. 
Октябрьской революция гинэ котькыӵв 
эксплоатациез но ваньз  ̂ но котьмыӵе 
эксплоататор‘ёсыз но угнетательёсыз 
быдтон ужпумез ас азяз цель карыса 
пуктйз.

Раб‘ёслэн революцизы рабовладелец*- 
ёсыз быдтйз но ужаса улйсьёсыз рабов- 
ладельческой тусэн эксплоатировать ка- 
ронлэсь туссэ воштйз. Нош соос интые

со крепостник‘ёсыз но крепостнической 
тус‘ем эксплоатация пуктйз. Одӥг экспло- 
ататор‘ёс мукет эксплоататор‘ёсын вош- 
тйськизы. Рабство дыр‘я „закон" рабо- 
владелец‘ёслы раб‘ёсыз виыны лэзе вал. 
Крепостной > порядок дыр‘я „закон“ кре- 
постник‘ёслы крепостнойёсыз ву.заны „ги- 
нэ“ лэзе вал.

Крепостной крестьян‘ёслэн революци- 
зы крепостник‘ёсыз быдтйз но крепост- 
ной тус‘ем эксплоатациез воштйз. Нош 
со соос интые капиталист‘ёсыз но поме- 
щик‘ёсыз, ужась кллыкез капиталистиче- 
ской но помещичьей тус‘ем эксплоатиро- 
вать кярон пуктйз. Одйг эксплоататор‘ёс 
мукет эксплоататор‘ёсын воштйськизы. 
Крепостчой порядок дыр‘я крепостнойё- 
сыз вузаны „закон“ эрик, сётэ вал. Капи- 
талистической порядок дыр‘я „закон" 
ужаса улйси калыкез ужтэк кельтонэ, ку- 
раськисе потонэ, пыдйылсконэ но сютэм 
кулонэ кельтыны „гинэ“ лэзе.

Асьме советской революция гинэ, 
асьме Октябрьской революция гинэ одйг 
эксплоататор‘ёсыз мукет‘ёсыныз вош‘ян- 
тэм, одйг тусо эксплоатациез мукет‘ёсы- 
ныз вошьянтэм— котькыӵе эксплоатациез 
быдтон, ваньзэ но котькыӵе эксплоата- 
тор‘ёсыз, ваньзэ узыр‘ёсыз но котькыӵе 
угнетательёсыз выльёссэ но вуж‘ёссэ но 
быдтон вылысь ужпум пуктйз. (Кема ки- 
8эс чапко.)

Тйни малы Октябрьской революция 
крестьянлы выль, колхоз сюрес вылэ по- 
тон понна азьвыл условие но одно кулэ 
луись предпосылка луэ.



С Е М Ь Я
Григорий Семенович Ко- 

ролев эшлы 62 ар тырмиз 
ни. Со „Свет“ заводын 40 
ар ужаз. Али пенси басьтэ. 
Григорий Семенович эксэй 
правительство дыр‘я каньыл 
улонэз ӧз адӟы: суткалы
15—18 час‘ес ужаса 15—20 
манет‘ёс сяна толэзьлы уж 
дун басьтыны ӧз быгаты- 
лы. Семьяез сиськыса но 
сиськытэк кадь улйзы

Григорий Семеновичлэи 
семьяез бадӟым вал: 6 пи- 
ез, 2 нылыз. Аслэсьтыз гш 
нал‘ёссэ сюдыны мед быга- 
то шуыса бадЗым пизэ 
Александрез 1 ёзо школаез 
быдтэм бераз, азьланяз ды- 
шетскыны лэзьытэк, 11 ар- 
ескын заводэ вӧзаз ужаны 
кутӥз.

— Али но син азям пук- 
се,—шуэ Григорий Семе- 
новичлэн Александр пиез, 
—эксэй правительство дыр‘я 
завод кузё улын пинал, вож- 
мугорме тйяме. Суткалы 
12— 14 час‘ёс ужатйзы.

* *
„СССР-ыоь граждан‘ёслэн обраво- 

ваниды цравозы ваиь“ . (Конститу- 
циялэа ироектэзлэн 121 статьяысь- 
тыз).

Вуиз Великой Октябрь- 
ской революция, тыршысь 
калыкез эксэй секыт зибе- 
тысь мозмытйз, ужаны но 
дышетскыны право сётйз. 
Григорий Семеновичлэсь 
семьязэ али эксей дыр‘яен 
уд ӵошаты ни. Курадӟыса 
быдэстэм пиосыз знатной 
мурт‘ёс луизы: бадӟым пиез 
Александр „Свет“ заводын 
цехлэн заведуюшеез луыса 
ужа; Иван пиез Вавож ле- 
сопунктын технической ди- 
ректорын; Алексей пиез 

Ленинградын НКВД-е ужа- 
се потыны дышестске; Ко- 
стя гшез высший педа- 
гогической образовани бась- 
тыса али Можга педтехни- 
кумын директор; Петр пи- 
ез военный летчике поты- 
ны дышетске; Котькудйз- 
лэсь ик пичи пиез Сергей, 
али Сережа Горькиысь физ- 
культурной техникумын ды- 
шетске.

Улыны умой луиз эш‘ес!
ШУДЭТСКОН

Сурвд вылын: „Свет1* заводысь стахановец‘ёс (падлян паласен бур пала) флакон‘ё 
сыз протйрать карысь мастер Иланова Анисия, пияла лэсьтйсь мастер Сороикн Василмй 
Иванович, флакон ёсыз протирать карысь мастер Иванова Параскбвия.

3  А. Ш О  д ' Х э Х  Ш.
Можгаысь пияла лэсьтон 

„Свет“ заводэз уже лэзем 
дырысен сю ар пала орт- 
чиз ни шуыса, верало ар 
хивной докуменг‘ёс.

1836 аре, Елабужской 
купец Чернов лыктэ но 
лесной дача, пе, басьтэ. 
Татчы ик пияла лэсьтонлэн 
али террнториез но шӧде.

Нош заводэз пуктэмен 
валче калык‘ёс понна мар 
мында курадзён луиз. За- 
водчик‘ёслэн вань мылкыд- 
зы ужасьёсыз уй но нунал 
ужатыса, асьсэлы пайда 
ваён понна нюр яськон зал. 
Заводэн, таин валче ик 
ужасьёсын уно пайда ут- 
часа вуз карон кутске. 
Чернов Лебедевлы, Лебе- 
дев мукетызлы заводэз ву- 
зало. Нош огезлэсь юн му- 
кетыэ заводчик‘ёс ужась- 
ёсыз курадӟытонэз кужмо- 
ято. Лебедев Вятской но 
Нижегородской губерняос- 
ысь 25 крепостиой семья- 
осыз вайыса аслыз ужатэ.

Октябрьской революция 
кутскемлэн кизилиёсыз 
коть кытчы пазьгиськизы. 
Озьы ик татчы но зуиз. 
П артизан‘ёс кылдыны кут-

ско но соослэн лыдзы 60 
муртлы вуэ. Заводзз ужа- 
с.ьёс асьсэ ки улэ басьгы- 
ны быгато.

Пияла лэсьтон яСвет“ 
завод О к т я б р ь  дорозь 
луэменыз ӵошатыса табе- 
ре тодмантэм луиз. Кызьы 
ке производствоез умоя- 
тэмын, озьы ик ужасьёслэн 
улэм-вылэмзы ялаи умояса 
кошке.

Советской кунын фаб- 
рик‘ёс, завод‘ёс лэсьтон 
понна но колхоз‘ёсысь ст- 
роительстволы завод 1931 
аре 3003 тоннна пияла, 
1933 аре 3055 тонна, 1934 
аре 5200 тонна пняла сё- 
тӥз ни. Ужасьёс та завод- 
ын ужамзы вамен Совет- 
ской Союзысь вань ужась‘- 
ёсын ӵош ик социалисти- 
ческой строительствоьш од-

боток‘ёсмылэн озьы ик 
предел‘ёссы ӧвӧл, кызьы 
ке нормаосыз быдэс‘янын 
пределэз ӧвӧл. Тукнэ мон 
95 мында лэсьтйсько ке 
100-лэсь уно лэсьтыны 
нюр‘яськисько.

Татын та гинэ ӧвӧл ста- 
хановец‘ёс. Иванова Пара- 
сковия стахановской дви- 
жение кутскем бере ик 
150 процентлы нормазэ 
быдэс‘яны кутскиз. Мастер 
стахановец Сорокин Васи- 
лий 115 флакон интые 
180 флакон сётэ. Иванова 
Анисия, Увицкйй Петр, 
Мартьянов В., Копысов Н. 
стахановец‘ёсыз уно мурт‘ 
ёс умой ужасьёсыз кадь 
тодо.

Туннэ октябрьской рево- 
люцилэн 19 ар тырмем ну- 
налэз. Тае советской сою-

йг кадь участвовать каро. зысь оань ужаса улӥсьёс 
Нош стахановской дви- но мукет кун‘ёсысь проле- 

жение мар но лэсьтыны тар‘ё : адямиез зйбет улйсь 
уг луы сое возьматӥз. мозмытэмлы 19 ар тырме- 
—Стахановской уж ,—шуэ мез кадь праздновать каро. 
стахановец‘ёслэн пырысетй Октябрьской революци-
республиканской слетазы 
ветлэм стахановка Понома- 
рева,—стахановец‘ёс сямен 
икдун'яське. Милям зара-

лэн 19 ар тырмем годов 
щинаяз стахановец‘ёслы 
стахановкаослы -ӟечкылан!

Лосев.

,,СССР-ысь гртж- 
дан‘ёслэн ш удэпс- 
кыны тгравозы ваньи 
(Конс пигг уцилэн пра 
еюпэзлэн 119 с.патъ- 
яысьтыз).

Мон стахановец Ужан 
нормаме мултэсэн быдэс*- 
ясько. Таин ӵош ик брак 
луонэн нюр‘яськиськомы. 
Аслэсьтым ужме быдэс‘ям 
сяна, мон мукет выль ужэсь- 
ёсыз ноужаны дышетйсько, 
мед луозы соос но стаха- 
новец‘ёс.

Умой ужаськод шуыса 
2 пол Сарапул городэ— 
кылем арын но туэ гужем 
шудэтскон корка лэзьязы.

Шудэтскон коркан п.ай- 
мано кадь. Отчы вуэм бере 
ик тонэ данлыко куноез ся- 
мен пумитало, чылкыт ком- 
натае пырто. Нош койкаос- 
сы лӧйкало. Сион сярысь 
веранэз ик ӧвӧл, умой сю- 
до. Радио туж шулдыр шу-
ДЭ

Куке тазьы умой шудзт- 
скиськод ужаны ио капчи 
луэ. Мугоре выль кужым 
пыре.

Азьло ар‘ёсы курадӟыса 
улймы. Октябрьскоӥ рево- 
люция гинэ ужаса улйсь- 
ёслы шудэтскыны, умой 
улыны право сётйз.

Мон та заводын 29 ар 
ужасько ии. Али мон пинал 
кено ӧвӧл ужамея ялан 
ужам потэ.

Марлы бен улонлы шум 
ум поты? Мыным квартира 
сётэмын, солэн пушкыз 
чылкыт, радио пуктйзы. 
Нош киноосы но постанов- 
каосы дунтэк ветлыны ор- 
дер сетйзы.

рС8вт“ аакодысь пяяла лэсь

тйзь масгвр Куккез Г. А.

А . А ВД ЕЕН К О

Ч У К Н А
...М ускул‘ёсын но сюл- 

мын гурезьлэн ӝужыт‘ёс- 
ыз, моралэн кужымез но 
иньлэн быдӟалаез уло. Сы- 
ӵе мылкыдэн мон сайкась- 
ко.

Уин ӝуась лампаосме 
мон кысй, штораме ӝутй, 
спальняам шундыез лэзи, 
валесме утялтй но душе- 
вое мынӥ.

Лусьтро (лохматой) про- 
стыняен ӵушиськыса, эле- 
ктрической сушилкаын 
йырсиме куасьтыса, дырты- 
тэк спортивной залэ мынй- 
сько но Московской тре- 
нер*ёслэн радиокоманда- 
зыя ми гимнастикаен зани- 
маться кариськиськом. Ко- 
тыр пинал‘ёс уно, нош 
пурисьтзы йырсио мурт 
ыон огнам. Озьы ке но 
мон ас пересьме уг шӧдй- 
ськы, Со кемалась ортчем 
дауре кылемын ни.

...Урам лудӟазег сюрес- 
лы (млечной путьлы) уш- 
аса ӵошкытак но вож ал- 
леяослэн, ту г ‘ёсыз синьуч-

кон кадь карыса миськем 
асфальтэн кыдёке Белгий- 
ской нюлэскы со кошке. 
Та Бельгийской июлэсэз 
табере ми парклы тупатйм 
ни. Бур палан социалис- 
тической городлэн корпус‘- 
ёсыз гурезь кадь сыло. Та 
корпус‘ёс огезлэсь огзы 
емышо сад‘ёслэн пинал бу- 
дос‘ёсыныз, оранжереяос- 
ын но спортивной площад- 
каосын люкемын. Паллян па- 
лан нош гранитной яр‘ёс ку- 
сыитӥ Голубой шурлэн чы- 
лкыт тулкым‘ёсыз кошко.

Та мынам родинае. Мон 
солы дыши ни, мон соин 
родняяськи ни. Мынам пие 
та выль городлэн первене- 
цез. Нош татын, кемалась 
ик ӧвӧл алигес гинэ мар 
вал сое мон уг вунэтйсь- 
кы.

...Заводын уж кутскытозь 
быдэс час на али. Лыз 
автобуслэсь мон отказать- 
ся кариськисько ио горсд 
иыр пыдын мынйсько, со-

лэсь азьло дыр‘ёссэ тодэ 
ваисько.

Ӝ ужыт выр йылын же- 
лезобетонной фабрика-кух- 
ня сылэ. Солэн укноосыз 
тылы (озеролы) кельшо. 
Отын куке но бойня вал. 
Отысь кошкись ву куке но 
Собачеевкалэн землянкаос- 
ызлэсь борддор‘ёссэ подмы- 
вать карылйз.

Тйни отын, купальня но 
стадион шорын синьме ус- 
ись тӧдьы марке, больнич- 
ной комбинат будэ. Кытын 
ке но со дорынгес ик (кы- 
тынзэ уг ни тодйськы, ин- 
тыос тодмантэм луэмын) 
Гнилой оврагысь пеллясь- 
кись Бандурка улйз. Со 
сифилис‘ёсыз эм‘ялляз но 
аборт‘ ёс лэсьтылйз.

Шур дуртӥ лудӟаӟег сю- 
ресэн (млечным путем) 
азьлань но азьлань мынй- 
сько. Тани вужзэ проклять 
карыса музей сылэ. Социа- 
листической город лэсьтй- 
ськын кутекем дырысен 
ик горсоветлэн постанов- 
лениеныз Гнилой Овраг 
гуртысь нырысь улйсьлэн— 
Никонорлэн землянкаез вуж 
сямен ик кельтэмын вал.

Отчы пырисько но Со 
бачеевкалэн зыныз йырез 
поромытэ, сюлэмез мӧзмы- 
тэн тырмытэ.
Кӧня пол вал мон та зем- 
лянкаын. Та кылясь ӝӧк 
сьӧрын голодной Остапен 
ӵем дыр‘я ми козёл‘ёс вы- 
лын пукылймы. Табере со 
вылын тазьы гожтыса та- 
бличка понэмын:

^Та ӝӧк вылын сйль, 
йӧл нокунно ӧй вал. Со 
нянез но картовкаез, капу- 
стаез гинэ но туж шер ад- 
ӟылйз“ .

Ӟус‘ёсыз сьӧдэктэм пул‘- 
ёс кад адзйсько. Никонор- 
лэн берпум улонэз отын 
ортчиз. Стругать карымтэ 
пул вылын таӵе валэктон:

„Забойгцик Никонор, ку- 
жмыз тырмымтэек шахта- 
ын ужанлэсь татын нырысь 
удар басьтйз. Татын со 
визьтэммиз, куалек‘ясь лу- 
из, но кулйз".

Борддорын ӵуж ошетын 
н у л л э х М  боткнкаосыз ошем- 
ын но отын таӵе бумажка:

„Быдэс сем‘язы понна 
та иара гинэ служить ка- 
ре вал“ .

Пыдлон, пеймыт азьын 
ӵынам б а д ӟ ы м  гур сылэ. 
Гурым дорын сьӧд буква- 
осын ӝож кыл ёсын тазьы 
гожтэмын:

„Та пасьын Никонорлэн 
внук ёсыз кӧлазы но будй- 
зы. О д й г  ӵук гурись кезь- 
ытэсь нылпиосыз поттйзы".

Горд басма вылын, звез- 
даосын приколоть карыса, 
Кузьмалэн куасьмем виро 
кепкаез ошемын.

„Кузьма Гнилой Овраг*- 
ёсыз ӝутйз но акционер*- 
ёслэн Голубой квартал‘ёс- 
аз нуиз. Казак ёслэн клин- 
казылэсь со быриз"...

Та землянкае отйяз кы- 
льыны мон ӧй ни быгаты. 
Йырам вир киськиз но ач- 
им ӧй ке но малпа, озьы но 
мынам киосы, Остаплэн 
пӧрасезлэн Никонорез жу- 
гем секыт карнанэз борды 
кырмиськизы. Мон землян- 
каез, солэсь ӟус‘ёссэ, муд- 
дор‘ёссэ (оброс‘ёссэ), гурзэ 
но ӝӧксэ куашкатыяы лё- 
ганы, пазяны турттйсько 
вол.

(„Мон яратйсько“ 
книгаысь).



Азьвыл
Сибылэн арлыдыз 250 

ар‘ёсын- лыд‘яське. Та по- 
лысь 230 арзэ Сибы калык 
каллен быриз (вымирал). 
Одйг ар но нянь ӧз тырмылы, 
калык сютэк улыса Сюгин- 
скоись но Кокшанысь 
фабрикант‘ёслы мед‘яськы- 
са извозэн ужано луиз.

Шудэтскон, шум погон 
дыр‘ёс Сибые шер, куно 
сямен гинэ пыразы. Улон 
сютэк улыса, секыт ужын 
ужаса но эксэй власьлэн 
юрттйсьёсызлэн — урядник- 
лэн, поплэн Зуч но уд- 
мурт кулаклэн, вузчилэн 
зйбет улазы ортчиз. Таӵе 
улонысь потын калыклы 
сюрес возьматысь ӧй вал 
Школайын молитваез но 
инмарлэсь но эксэйлэсь 
кылдйськын сяна ӧз дыше- 
тэ. Революция дырозь 120 
коркао гуртын ӧжыт гож- 
тэт тодйсьёс о^еноген 
лыдЗиськизы. Пыр-поч гож- 
т-эт тодйсьёс чик ӧй вал.

Гуртын самой бадЗын 
машинаен вал тӧлйськон. 
М уз‘емез пу герыен гыри- 
зы. Аран, кизен машинао* 
сыз гинэ ӧвӧл плугез но 
ӧз тодэ. • Куанер, няньлы 
Зудэм хозяйствоослэн вал‘- 
ёссы тулыс кизён дыр‘я 
тыпак дугдылйзы но бусые 
кыед поттйсь чик ӧз луы. 
50-60 ар талэсь азьвыл ар‘- 
ёсын, 90 арес‘ем Антонова 
Анналэн верамез‘я, Сибыын 
кык кулак хозяйствоос 
(Шишкин‘ёс) гинэ ана выл- 
ёсазы кыед поттылйзы. Кы- 
едамтэ муз‘ем арысь аре 
ӧжыт нянь сётиӟ. Калык 
арысь аре куанермыса ку- 
раськон каллы вуылйз. Бер- 
пум скал‘ёссэ вузаса сю- 
тэм кулонлэсь утялтйськйз.

Б а д з ы н  Сибы т у н н э
III а е р  с я р ы с ь

В. Лебедев-Кумач 

К Ы р П Б
Паськыт мынам вордекем шаере, 

Трос отын тэльес, луд;ёс, шур‘ёс.
У г тодскы мукетсэ таӵе шаерез 
Кытын калык эркын шока лекос. 

Москва дорысен шаер пум‘ссозь, 
Лымшор гурезь‘ёс дорысен уйпал

мораозь.
Адями ортче кузё кадь котъкыти,
Ас паськыт вордскем шаертйз. 

Шаертй тулыс тӧлэд тӧла,
Шулдыр луиз улон котькьггын.
Нокин но дуннеын веть уг быгат, 
Асьмелэсь ӟеч горын, яратын,

Асьмемыз ке турттйз тйян тушмон, 
Синкаӵмес лек ӝутом со шоры,

А Л И
Туганмесь кадь шаермес гажаськом, 
Эркеясь мемимес кадь утиськом. 

Котькытын улон эркын но паськыт, 
Волга кадь ик бызе кужмо тыр. 
Е ги т ‘ёслы армелэн сюрес воськыт, 
Пересьёслы ним-дан котькытын. 

Милесьтым ю лудмес уськын уд сузь, 
Тодыса уд быдты город4ёсмес. »
Дано „товарищ" кыл сюлмысь уз усь, 
Со кыл дуно милемлы тужгес.

Со кылын котькытыи дорын,
Овӧл милем сьӧд мурт‘ёс, ӵуж мурт‘ёс. 
Со кыл котькинлы тодмо луэмын,
Соин шедьтом котькытын ик эш ‘ёс.

Бзрыктйз К драв Ф .

Д Ы Ш Е Т С К 0 Н 0
Милям гуртамы одйг 

мурт но дышетскемез ӧй 
вал. Быдэс гуртамы ны- 
рысьсэ молитва бордысеи 
гожтэтлы мон дыши. Но- 
кӧӵе дышетйсьтэк нырысь 
ик ас поннам чырдйсько 
вал. Со бере книга вылысь 
куарая букваосыз тодманы 
кутски но лыдӟыны дыши. 
Куке гуртамы школа усь- 
тйзы, отчы монэ ужаны ку- 
лэ гпуыса дышетскыны ӧз 
лэзё ни. Тазьы молитва

лыдӟыны дышемен дыше-, 
тсконэ жыныё луиз.

| Революция дырозь мо- 
литвенник‘ёсыз сяна мон 
мукет книгаосыз ӧй тоды- 
лы. Мыным али 60 арес 
котыр ни, но али улэмлы 
паймисько. Ваньмыз калык 
дышетске. Тани басьтом 
Сибыись калыкез ик, та- 
тын но ианьмыз сямен ды- 
шетско. Дышетскем калыК| 
каньыл улэ. Табере коть 
кӧӵе уж ‘ёс механизиро-|

ваться карисько, сыӵе ме- 
ханизация бордын дышет- 
скымтэ калык ужаны уг 
быгаты. Тани мынам эмес- 
пие тракторист луыса ужа. 
Одйг но абдранэз ӧвӧл, со 
туэ огназ 2885 манет уксе, 
130 пудлэсь но ятыр нянь 
басьтэ. Улон зажиточнойно 
культурно луиз.

Николаев Федор, (Крас- 
ный путь колхозысь 

колхозник).

Шудтэмез ӧвӧл
Калык выжыкыл‘ёсын куинь вын- 

агай‘ёс сярысь вераське ке куиньметйез 
одно ик шузи луэ, нош кыкез вызь- 
моесь но шудтэмесь. Малпано ке, со 
зэмзэ но озьы вал Яна потыкы куа- 
нер хозяйствоез олокӧня мослы люкы- 
са номыр ӧз кыльылы. Шудо улон 
интые егит‘ёс, кураськыны яке ляль- 
чиын ужаны кыльылйзы.

Ми пылль вын-агай‘ёс. Семьяаамы 
мон шоретӥез. Пинал дыр‘ям дышет- 
скыны ӧз тупа, атайлы юрттыса ужано 
луиз Вын‘ёс дышетскизы. СЬез выны

писатель лунз, мукетыз артистын 
уж г. Мон на соослэсь бере кыльытэк 
выльысь дышетскыны кутски. Тракто- 
ристын ужасько ни.

Ми ваньмы шудо, ваньмы калыке 
потйм. Нош ми гинэ-а шудо?—Табе- 
ре вань калык шудо Шудтэмез ӧвӧл. 
Сталин шунды ваньзэ шунтэ, ваньмы- 
лы ог кадь сюрес возьматэ. Выжыкыл 
пересьмем ни, со вашкала улонлэсь 
чидантэм секытсэ но со улонысь по- 
тын луонтэмез сяна номыре уг нй 
вера. Еякнн Ан.

Табере Сибы калык 
„Красный путь“ колхозын 
огазеяськемын. Револю- 
ция—Ленин-Сталин Сибы
калыкез улӟытйз. Выль сю- 
ресулонлэн паськыт шуядыо 
вылаз поттйз, со дано ка- 
лык луиз. Со ас пушкись- 
тыз орден нуллйсь герой- 
лыко нылэз Елена Василь- 
евна Васильеваез будэтйз. 
Та гуртысь потэмын та- 
лантливой драматург Гав* 
рилов, солэн выныз артист. 
Сибы пиос но ныл‘ёс"5-эз ды- 
шето, 9-эз тракторист‘ёсын 
ужало. Вуз‘ёсын но техни- 
кум‘ёсын 4 мурт, шорлыко 
школаосын 23 мурт, на- 
чальной школайын 112 
мурт дышетско. Гуртын 
ваньмыз сямен гожтэт то- 
до, гожтэт тодымтэос пе- 
ресьёс полын сяна ӧвӧл 
ни. Колхозын школа сяна 
клубзы, 22 63 книгаен биб- 
леотеказы, драмкружоксы, 
струнной оркестрзы вань. 
100 экземплярлэсь вылй га- 
зет‘ёс но журнал‘ёс бась- 
тйсько. Колхозыи 12 аран, 
9 кизён машинаоссы. Геры 
кемалась вунэмын, со та- 
бере музее экспоцатлы ги* 
нэ яра. Бусыоссы а з ь мы- 
н ы з  ‘ я а г р о н о м и я  
ужасько. Ордено Еле- 
на Васильева эш‘ёсыиыз 
валче нырысьсэ районлэн 
но быдэс Удмуртиялэн ис- 
торияез туэ гектарысь 10 
центнер мертчан басьтйз но 
мертчанзэ 26 комерен сётйз 

Колхозник‘ёслэн улонзы 
культурной но тыр луиз. 
Колхозын ыскалтэм, ыжтэм 
курегтэм колхозной хо- 
зяйстмо ӧвӧл. Уноезлэн 
парсьсы, ӟаӟег’ёссы, 2-тй 
скал‘ёссы вань.

М А С Т Е Р И Ц А
Улон пыраксэ ик шудтэм 

луоно кадь вал. Атайтэк, 
сукыр (синтэм) анаен кыль- 
ыса пинал дыр сютэк но 
дасьтэк, нуналмысь бӧрдо- 
нэн ортчиз. Ӧй взл нокӧӵе 
оскон, коть пичике ношудлы

10-12 эрес‘ем Елена сю- 
тэм медад кулы шуыса ку- 
зё дӧры ужаны мед‘яське. 
40-50 коньы понна ӵукна 
пеймытысен ӝытпеймытозь 
у ж а л л я з. Пиосмурт- 
тэм хозяйстволы оген (еди- 
нолично) улыса ӝутскын 
туш секыт вал. Елепа- 
лэн секыт улонэз колхозёс 
кылдон дырозь кыстйськиз.

** *

1929 арысен, Еленалэн 
улоназ воштӥськон луэ. Со 
ас сукыр анаеныз колхозэ 
пыре.

Колхозын Елена ассэ ка- 
лыкен огкаден адӟиз. Тат- 
ын,—колхоз уж дурын, уж- 
лэсь эрико луэмзэ, ужлэсь 
адямилы шуд, шулдыр улон 
сётэмзэ тодйз. Татын ӧй 
вал ни мед‘ясь, кин тынад 
вир нюлэм потыса ужаме- 
ныд аслыз ужтэмо узыр 
улон лэсьтэ. Татын вань 
ужамед ас поннад луэ.Таӵе 
воштйськемез Елена мур

валаз. Со честной ужамысь 
аслэсьтыз шудзэ утчаны 
кутскиз.

Пичи дырысьтыз ужын 
■ быдэсмем Елена котькӧче 
1 ужын ужаз. Кытчы гинэ 
|лэзизы, со вань валамзэ, 
быгатэмзэ поныса ужаз. 
Солэн ужамезлы ваньмыз 

! синьмаськиз. 1931 арын 
[ колхозын нырысьсэ удар- 
| ник‘есыз премировать ка 
I рем‘ёс пслын Елена нырысез 
аал.

Со тырысь ӧй вол ни 
одӥг ар но, куке Еленаез 
премировать карытэк мед 
кельтозы. Колхозын сое 
ударницаез сямен тодыны 
кутскизы.

Кажной лэсьтэм уж бе 
раз ныллэн сюлмаз кисьмаз 
шумпотон, эшшо умой но 
уно лэсьтын м>1лкыд Кема 
кисьмаз кужым...

1935 арын ноябре Елена- 
лэн ннмыз кун тырос шук- 
киськыса кошкиз. Елена 
етйн шукконын быдэс союз-. 
ын рекорд пуктйз. Стаха- 
новской амалэн ужанэз ки- 
ултыса со одйг нуналэ 126 
килограмм мертчан шуккиз. 
Нокуно, нокинэн тодымтэ 
Бадӟым Сибыысь Василь- 
евалэн нимыз героинялэн

сямен Удмуртиысь, Киров- 
ской крайысь колхозник1- 
ёсын. колхозницаосын 
ужасьёсын слжащиосын 
шумпотонэн буреваись- 
киз.

Ленинской комсомоллэн 
нылыз Елена аслэсьэсьтыз 
вормон амал‘ёссэ эш‘ёсыз- 
лы передать карыса ачиз 
кадь ик ужасьёсыз будэ- 
тйз.

1936 арлэн 
кутсконаз етӥн 
ужысь стаха- 
новка—Е л е н а 
Васильева Со 
ветской союз- 
лэн сюлмаз— 
Кремльын пар- 
тиялэн но со- 
ветской кунлэн 
кивальтйсьёсы- 
ныз совещание 
ӧтемынвал Та- 
тын со дуние- 
ись калыклэн 
вожденыз Ста 
линэн пумит- 
скиз, солэн га- 
дяз советской 
союзлэн прези 
дентэз Михаил 
Иванович Ка- 
линин „Красное 
знамя т р у д а “ 
орден юнматиз.

иылыз луса Москваысь 
Сталин дорысь бертйз.

Сталинэн пумиськем, со- 
лэн дышетэмез Еленаез 
бадӟым уж ‘ёс борды кут- 
скын ӝутйзы. Гуртаз бер- 
тыса, со ноку вылымтэ 
удалтон, гектарысь 10 
центнер мертчан басьтын 
обязательство кутйз.

Сераз вылй удалтон 
понна нюр‘ясьыны уно сю

В а о з х д ь е в А  Е д е я с а
Куке но сирота, ляльчи 

ныл, удмурт кэлыклэн 'ны- 
рысетй ордено геройлыко

азьмынйсь колхозник‘ё сыз 
но колхозницаосыз жутй з. 
Асьме районын гинэ Еле-

налэн примерез‘я вылй 
удалтон басьтон понна 
нюр‘яськонын таӵеданлыко 
мурт‘ёс будэмын: Астра-
ханцева, Смолина, Сарато- 
ва но мукет‘ёсыз.

Вить Сибы ныл‘ёс орде- 
но Еленалэн кивалтэмез‘я 
кӧс куазен нюр‘яськыса 
паймымон етйн будэтйзы.

Гекарысь 10 центнер 
мертчан басьтйзы. Мерт- 
чанзэс 26 номер сётйзы. 
Елена удмурт республика- 
йын вылй удалэмо етйн 
понна мыр‘яськисьёслэнда- 
но вожаксы луиз. Ас при- 
мереныз. со дерзать карын 
но вормын дышетйз. Солэн 
примерез‘я быдэс Уд- 
муртиын 1937 арын гекар- 
ысь 15 центнер мертчан 
басьтон понна социалисти- 
ческой ӵошатскон вӧлме.

Удмуртиысь Совнарком- 
лэн но ВКП(б) Обкомлэн 
пуктэмез‘я Еленалы респуб- 
ликаысь етйн маотер ним 
сётэмын, Окябрьской
праздник бере со вылй 
коммунистической сельско- 
хозяйственной школае ды- 
шетскыны мынэ.

Ш уд шӧ^ьтэмын колхоз- 
ын, честной ужын.

Луннин.



К  Е  Д Я  Н
Пилемо сйзьыл нунал 

вал. Можгае 1914-15 ар‘ёс- 
ын вордскем призывник‘ёс 
горд армие мыныны люка- 
ськизы. Призывной пункт- 
ын шулдыр. Тани кутски- 
зы арган шудыны, призыв- 
ник‘ёс казачкаез эктыны 
лэзиськизы. 4 куӟя бильяр- 
дэн шудо. Группа „Марш 
веселых р е б я т “ гурез 
кырӟа, мызон‘ёс но кутйсько 
но задорной кырӟан вань- 
зэс ик кутэ.

Кудӥз ваньмон дырзэс 
шахматэн сражаться карись- 
кыса, огзэс огзы вормын 
турттыса нюр‘ясько.

Испаниысь гражданской 
ожлэн схемаез д у р е 
к о м с о л е ц * ё с  лю 
каськыса туж пӧсь спорить 
каро:— „Малы закон^ой ис- 
панской правительстволы 
нокин уг юртты, нош фа- 
шист‘ёслы,—калыклэн пала- 
ч‘ёсызлы Германиысь, Ита- 
лиысь, Португалиысь пуш- 
каос самолет‘ёс озьыик мы 
зон вооружениос ыс‘яло“.

Ӝ ы т „Удмурт“ заводы сь 
ужасьёс куное ӧтизы. Завод- 
лэн клубаз торжественно 
шулдыр. Парткомлэн сек- 
ретарез Хромова вормон- 
тэм Горд армилэсь луоно 
боец‘ёссэ дан‘яса вера: 
«„Удмурт" заводысь ужась- 
ёс юрттозы тӥляд семья- 
остылы. Луэлэ юнэсь, 
стойкоесь, мужественноесь 
боец‘ёс. Тушмонэз нокыӵе 
промах сётытэк жуце.

Сыӵе—ужасьёслэи наказзы. 
Ужасьёс тйледлы: аргаи, 2 
гитара, 5 комплект шахмат, 
ӧжыт литература кузьым- 
сётыны косйзы.“

Ответазы иризывник ёс 
веразы: „Ми мынй:ькомве- 
ликой родинамес возьма- 
ны. Ужасьёслэн наказзы 
быдэстэмын луоз Ми али 
ик кн ворошиловской стре- 
лок‘ёс, милям пулямы коть- 
кыӵе тушмокэз быдтоӟ.

Дано интйын (служеб- 
ной инты) Нылга районысь, 
„Авангард" колхозысь Куз 
нецоз Иван Васильевич пу- 
ке. Со шум потыса вера: 
„Мыным 55 арес но мон 
шум потыса Горд армие 
4-тй п и м е келясько. Ку- 
инез—Николай, П >ликарп, 
но Василий служить кари- 
зы ини, Али ужало. Ныры- 
сез“ Кировын. кыктэтйез 
Ижевскын, нош куиньметӥ- 
ез Марио польын, ваньмыз 
ик комсомолец‘ёс вал, та- 
бере парти член‘ёс. Алек- 
сандр пие, кудзэ али ке- 
лясько, кык ар комсоргын 
вал, премировать карылэм- 
ын юн стойкой красноар- 
меец луоз. Можот кӧняке 
ар куспын мон сое коман- 
дир луэмен адӟе. Черодын 
мынам эшшо 3 пие вань 
на, соосыз но армиын 
служить карыны яролозы 
дыр шуыса малпасько.

И. П.

Обязательствоме быдэстй
Вылй удалтэмо етйн бась-[ Мьтнам опытэ асьме ус- 

тын сётэм обязательствомеловиосьш вылй удалтон 
быдэскыи быдэсти. 1 гектар ! басьтын луоно шуса возь- 
вылысь 8 центнер но 10 матэ.
килограм мертчан басьтй, 
со полысь кузь мертчан 6 
центнер но 2 килограмм. 
Етйн кидыс 16 центнер но 
45 килограмм.

Октнбрьлэм 14-тй годов 
щина нямэ колхозысь звено- 
ен киваятйсь—Астрзханцева 
Ульяна.

Замечательной
йылпум(ян‘ёс
Григорий Никитич По- 

пов Вожгальской районысь 
„Красный октлбрь" комму- 
наысь конюх ӝожен тодаз 
вае ортчем ар‘ёслэсь сё- 
кы т‘ёссэ, туэ арлэсь до- 
ходзэ йылпум‘яса. 9 мурт 
семяезлы Григорий Ники- 
тыч 9000 манет уксёен, 
5 тонна но 172 килограмм 
нянен, 450 килограмм силь 
но, сюрс 260 килограмм 
емыш‘ёс но 1840 литр йӧл 
басьтэ. Азьло нимаз хозяй- 
ствоен улон дыр‘я сярысь 
уксё доходэз гинэ 6 пол 
вылй, адямилы силь сион 
19 пол вылӥ оген улэм ся- 
рысь.

Соин ик. паймонэз ӧвӧл 
коммунар‘ёслэн унӧ выль 
вуз октэмзылы. Коммуна- 
ысь столярной мастер- 
скойлэн заведующеез Ла- 
летин Константин 2500 ма- 
нетэн аслыз пианино бась- 
тйз. Бригадир Федор Ко- 
робейкиков квартирааз 900 
манет тыр мебель басьтйз. 
Коммунар‘ёслэн ваньзылэн 
ик квартираоссы культур- 
ноесь луо.

(КИ РО В ТАСС).

Етйн ужысь ста- 
хановнаос

Поршур сельсоввт. „Завет 
И л ь и ч а" колхозысь 
колхозницаос Петрова Ири- 
на, Иванова Ксения но Ксе- 
ния Васильева киын етйн 
шукконын шуккыса нунал- 
лы 97 килограмм мертчан 
шуккизы. Нуналлы соос 30 
трудодень басьто. та тру 
доде ньёслэн уксёен лыдзы. 
21 мангт но 90 коньы луэ 

Семенов.

Испаниялэн
фронт‘ёсаз

положение
Б а л ь б а о. (ТАСС-лэн 

споц. иорр.) Овиедолэн ур- 
ам‘ёсаз толон жугиськон‘- 
ёс мынйзы. Тужгес ик лек 
жугиськон‘ёс мынйзы к 
иоманес кварталэз басьтон 
понна, противник отчы 
фронтлэн мызон участок‘ёс-} 
ысьтыз выль кужым‘ёссэ 
(сила) кыскиз.

Астурийской фронтлэн 
шунды пуксён люкетаз- 
пыӵалэн но пулеметэн 
ыбылӥськон мынйз. Мяте- 
жник‘ёс та участокын уно 
дасо вием но ранить каре- 
мен адямиосын ыштйзы.

Леон районын ира»итель- 
ственной войскаос шӧдтэк 
шорысь ударен мятежник*- 
ёслэсь войсказэс атаковать 
карыса Пуого Вентана пи- 
чи городэз басьтйзы. Озьы 
ик басьтэмыч 100 котыр 
пленнойёс, 7 пулемет, вин- 
товкаос но обоз. Прави- 
тельственной войскаос про- 
тивник‘ёсызьуйыса Де Тор- 
оно, Лас Венц гур т‘ёсыз 
басьгйзы. Бискайской фро- 
нтын пыӵалэн ыбылй~ьг<он 
мынэ.

Мадрид. 21-тй октябре 
бомбардировка бере мя- 
тежник‘ёслэн авиациазы 
Мадридэз шыпытэ уг кель 
ты. Сиренаослэн кесясь- 
кемзы 1 пол гинэ ӧвӧл ка- 
лыкез ужзэс куштыса юрт‘- 
ёсы метрополитем, гуӧсы 
пегӟыт‘яз. Туннэ мятежник - 
ёслэн самолетёссы кыкетйзэ 
Мадрид вылэ потазы ни. Ны- 
рысь бомбардировкае жер- 
тваос сярысь ивортэмзы 
ӧжытамын вал. Та бомбар 
дировка дыр‘я кызьы ивор- 
то, виемын 170 адями, та 
лыдэ ик тырос дасо, кыш 
ноос но пинал‘ёс сюро. Лу- 
на урамын гинэ 30 мурч 
мында виемын. Тыросэз со- 
ос кусокен кесямын вал. 
Госпитал‘ёс ранить карем‘- 
ёсын тырмемын.

Испаниысь видной бес 
партийной писатель‘ёс но 
ученоёс Мадридэз бомбар- 
дировать каремлы негоду- 
юшей протест опублико- 
вать каризы.

Жан-Поль Бугеннэг

Мятежник‘ёслэ8 тгарипязьГ)
Та тыросаз тырмем вуж 

тюрма. Мон вуыку отын тя- 
мыссю арестованнойёс шуыса 
монэ оскыто вал. 1’идкуазь- 
ын, кытын мон улй ньыль 
сутка, нырысетй ӵукнааз си 
зьымдок тямыс кузя ми вал. 
Ваньмыз ик соос чусэмесь, 
туж жадемесь, тыросэз де- 
зертир‘ёс, кӧӵе судьба со 
осыз возьма сое тодйсьёс.

Соос шып улйзы, малы ке 
шуод котькудаз сэргын шпик- 
ёс пуко, со сяна соос тырос 
нунал сюгэк пукоки.

Т юремщик‘ёс—•солдат‘ёс— 
снисходительиоесь вал. Вань 
заключить карем‘ёсыз но 
охранаез огйг иесчастие гер- 
ӟа. Нырисетйосыз ожлэсь 
пегӟыны турттылнзы. Кыктэ- 
тйосыз городлэн ӝоген сётс- 
кемезлы оскиськизы.

Ньыльдон тямыс час ӵоже 
сютэк, собере ньыльдон тя- 
мыс час банка консерз вы- 
лын—отиаз ваньмыз вунйз.

Мон адӟисько, адямиосыз 
куд‘ёсыз ке выдйллям но ны- 
руло. Ӝожесь калык‘ёс ӝыныо 
ворсам син‘ёсын, кӧсэктэмесь, 
жадемесь 

Дырысь дыое унтер-офицер 
вуылйз но кӧняке фамилия- 
осыз лыц ӟылйз. „Быр‘емёс“ 
ӝутскылйзы, но ог кыл но ве- 
ратэк ӧс пал|а мынизы.

Соку шып улон ваньзэ вор- 
миз но уката ик секыт луы- 
лйз. Любопытстволэн но 
кышканлэн смутной движе- 
ниоссы нуйтйськем мугор‘ё- 
сыз выртылйзы, узник‘ёс но 
стража секыт тревогаен возь- 
мазы. Собере кыдёкын ик 
ӧвӧл залп кылйськылиз.

Одиг пол гинэ осужденной- 
ёс вырӟизы. Правительстволэн 
самолётэз лыз иньмын лобаз. 
Сокем ик вылын ӧвӧл Горд 
тодмооёсэ но бомбаосыз туж 
тодманы луэ вал.

Тямыс взрыв‘ёс но мотор- 
лэн полной газэн ужам куа- 
раез кылйськиз.

Узник‘ёс бушомем инмез 
сылыса учкизы. Ваньзы соос 
малпазы:

Мар „соос“ лесьто. Чаляк, 
чаляк мед соос лыктозы.** 

Куанересь калык‘ёс. Соос 
ӝоген лыктйзы, нош тйледыз 
утьын туж бер.

* *
Ньылетй нуналаз город 

эвакуировать каремын шуы- 
са, мон тодй.

Пырак вераны кулэ мон со 
ӵукна сютэм улэм^н. тыпак 
кужымтэк кыли. Монэ ӧтизы.

— Эй, француз.
Нош французлэсь таин мо 

тырмоно зал ини, со ӧз выр 
нӥ но чурбан кадь кыллиз. 
Монэ кутскизы сэз‘яны усь- 
тй син‘ёсме.

Со вал офицер, синьяась- 
контэм смазливой.

— Султэ,—вераз со,— го- 
родэз эвакуировать каро, 
тйляц кошкемды луэ

Нош мон ялан кылли но 
верай:

— Мыным маке шат.
Шпион луыны мултэс глу-

пой мон луисько шуыса та 
вераме офицерез оскытйз но 
со полномочизэ ӝутиз.

Со мынам кӧтурдсам куж- 
мо чыжиз, чирты бертй ку- 
тйз но ураме куштӥ

— Кошкелэ. Обоз серы 
мынэ Шунды ӝужатозь тй 
1 раница дорыи луыны кулэ. 
Ӝоген.

Мон калги Арагони сюрес 
кузя даскык часлэсь но уно.

* *
Арагонилэн та люкегэз со 

нуналэ чумаси поразить ка- 
рем интыэз, кытысь ке вань- 
мыз пег3 тодэ вайыгиз.

Салдат‘ёс ыукет‘ёсызлэсь 
ӝогген пегӟизы. Соос табера 
копыр ӧз потэнй но асьсэлэсь 
кивалтйсьёссэс тыгакаськизы. 
Постоялой корка дорысь ась- 
сэ солдат‘ёсын казнить карем 
кык офицер‘ёслэсь шӧйёссэс 
кут‘ёсын наштаськыса кылле- 
мез мон адӟи.

Сием потон калык‘ёсыз 
зперь кадь кариз. Солдат‘ёс 
огезс огзы одйг коробка кон- 
серв понна, папирос понна 
виылизы.

(„За рубежом“ журна- 
лысь, вакчиатыса)

*) Та материал „Вандерди" 
француз газетлэн корреспон- 
ден тэныз Испаниысь Арагони 
интыысь, Хаку городысь фа- 
шисткой мятёжни!с‘ёслэн тыр- 
шись калыкез тюрмаосы пыт- 
саса быдтэмзэс возьматэ.

19 манет но 75 коньы сётйсьном
Ми, 2-№-ро НСШ-ысь 

2-тй „Д “ к л а с с а з 
д ы ш е  т с к  и с ь ё с  трех- 
горкалэсь ӧтемзэ кылыса, 
испаниысь кышноослы но 
нылпиослы юрттыны асрме 
классамы асьме брат‘ёсмы- 
лы—Испаниысь пинал‘ёс-
лы средства бичан органи- 
зовать карим. Б и ч а м ы

но сётймы 19 мзнет но 75 
коньы. Бичанмес нуиськодо 
на. Испаниысь брат‘ёсмылы 
юрттыны мызон школаосысь 
но дышетскисьёсыз ӧтись- 
ком.

Созонова Тамара, Миронов 
Игорь, Документов Витя, Ува- 
ров Ваня но мы80н‘ёс.

М  О Ж  Т О Р Г
1 Н0МЕР0 МАГАЗИН (Можга урам) вуз ёсыз басьтӥсьёслэн доразы вае. 

“  Коптить карем парсь сӥльёс, колбасаос, вкко, водка, ™
кокьяк(ёс, ликер(ёс, сыр> вӧй, консерваос, черыг

  но в а н ь  к о н д и т е р с к о й  к?дслияс(ы з _
Т о р г е н  а с э н ы в  л э с ь т э м  с д о б а , т  о  р  т  а  о с , п и р о ж н о ё с  

Вузлэн начествоез, шонер весэз дунзэ лыд(ям но доре 
ваем г а р а н т и р о в а т ь с к  карьське.

Чцрдслэ лырдзс сс дороды куделз вуз‘вс!

Редактор С- И- ЗДГРЕБИН 
П опйгь роВксполкои
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НСКУСШШ 
УШШШН№'

ужась но 
совхозно- 
колхозный

Т  К

1936-тй аре 7-тй ноябре 
толалтэ сеэон усьтон. 

ПУНТЭМЫН ЛУ03 
Б. Лавреневлэн.

„ Р А З Л О М
пьессаеа.

1936-тй аре 8-тй ноябре 
кык бадӟымесь люкето

К О Н Ц Е Р Т
Куськонэз 8 часэ ӝыт. 
Касса усьтэмын ӝыт 

6 часысен.
|Ответ. администратор 

Полевой Н.


