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Вонь кынорез-воньзз дышетон, пгдытон, выль ш н понно!

Ог‘я колхозэ пыреи ёрос‘ёсын 1930-31 арын вань дышетскынтэ
калыкез дышетыса быдэстоно.

Пейныт 9Л0НЭИ нирШкысо соцнолизи кылдытом
«В неграмотной стране строить социализм нельзя» (Л е н кй к).

Коммунист парти вордскем тырысеиыз ас котыраз вань ужась калыкез
люкаса, социализм кылдытон уж котыре кутскиз.
Ленинлэн верамез‘я дышетскымтэ кунын соцаализм
кылдытыны уг луы. Социализмёз кылдытыны, ужась
калыклы, гожтыны^ лыдӟыны быгатэм сяна выль сямен муз‘ем ужан котырез,
выль машина лэсьтйсь машпяа лэсьтон ужез но политикаез но тодыны кулэ

луоа.
Эксэй власьлэсь Октябрь
революци кенешо власьлы
туж трос дышетскымтэ калыкез пирдан сётйз: пиёс
пӧлысь 5 5 ®/о дышетскымтэез вал, ныл кышно пблысь 7 5 ® /о . Векчи наци
калык пӧлын дышетскымтэез талэсь но тросгем вал.
Кылсярысь
басьтом аль
Удмург обласез. Удмурт
обласьын та дырозь дышетскымтэ пиёс 7 5 ° /о лыдьясько, нош ныл-кышно калык
90^0 дышетскымтэез лыд‘ясько.
Аль кылдэм колхоз’ёс но
та дырозь ужась колхоз‘ёс
умой-умой ужзэс пуктыны
золомытыса социализмлань
нуыны, коммунист партилэсь но^ советлэсь но дышетскем калыкез куро.
Кенешо влась, гражданской ожез ,быдтэм бере,
вань
кынарзэ куашкатэм
хозяйствоез
выль сямен
лэсьтыса ӝутон вылэ но
калыкез югдытошдышетой
вылэ понйз. Ужаськалыкез
дышетыса югыт сюрес вылэ
поттыны та дырозь попен
кулакен люкетылйзы. Идеологически тушмон калык
колхозлэсь социализмлань
мынон ужзэ медам сисьты,
медам куашкат шуса, вань
ужась калык кынарзэ кулак классэз быдтонне куштэ. Кулак классэз быдтонэн
ӵош ик ужась калыкез пеймытйсь-попез ас кебитэныз

^черкены з быдтыны кулэ

Азьлань кошкись облась- ' арскын дешетскымтэ калыёсын вань черк‘ёссы пыт- кез дышетыса быдтон ужсаллямын ни. Черк интые лы, а ог я колхозэ пырись
арын
клуб^ читальня, завод, фаб- ёрос‘ёсын 1980-31
быдтон уж„аы
рик кылдыт‘ямын. Азьлон дышетыса
кошкись обласьёслэсь Глаз юрттыны кулэ луоз.
Глаз ёрос организациёс
ёрос но кылины уг ни меды.
Аль вань заводысь ужась, али вань кынарзэс, культ
вань кресьян ас кенеш‘- поход кылдытыса, ужась
ёсазы черклэсь аналскись- кресьян пӧлы дун югыт
ком шуса пуктыло, черкез улонэз пыӵатыны поттйзы.
трантор тупат‘ян но трактор Культурной бригада гуртэ
потыса таӵе уж‘ёсты кылвозённи кароно шуо.
дытоз: гуртлы быдэ ликПоплэн кулаклэн, колхозпункт, горд
но нылпи
лэн ужез юнмам золомем сэрег усьтоз, колхозлэсь акберено кулэмез у г на пот. тивзэ, дышетскымтэ калыСо аль вань кынарзэ поныкез, дышетыны дасялоз,
са социализм
кылдытон сельсовет‘ёслэсь культсекужен нюр‘яськыны туртске. цизэс азьлань донгоз, югдыКытынке
батрак, начар, тон коркаёслэсь
ужзэс,
шоро-куспо улйсь герӟась колхозлань б е р ы к т ы с а ^
кымтэ на ке, отын классо- выль сямен пуктоз, вань
вой тушмон калыклэн кы- югдытон корка ОДН кылнарыз зол на (Сепычевшина) дытоз, коркалы быдэ одйг
Но соёслэн, ужась калык кесэг газет басьтытоз.
нюртэмен, кынарзы нуналГлазысь культурной бринунал сисьме, куашка пы- гада гуртэ потыкуз, кульрдыса быре.
турной революциез нуыны
Социализм кылдытон уж ас кынарезлы оскыса потйз.
Вань кынарез ужась камогаса ужам ужез уг яраты.
Со поБна ик ужась калык- лыкез югдытонне, пеймы
кулакен
лы вань кынарзэ аль, выль тысь поттонне,
сямен югдытон коркаёслэсь нэпманэн нюр‘яськыса соужзэс пуктонне куштыны циализм кылдытонне!
кулэ. Соёслы кык-куинь
Ившин.

Культпощын ныл-кышно колыклзн ужзы.
Пятилеткамес ужен быдэстыны
понна ачимелы вань культурной
кужыммес мобнлизовать кароно
луэ. Та ушпумамы ужась но кресьян калык пӧлысь кадр окмымтэен сэрен ӝегатсконо луиськомы.
Тужгес ик сыӵе вылэммес гурт‘ёсын ныл-кышно пӧлын шӧдоно
луэ.
Ачимелэн ныл-кышно калыкмы
культурной улэмлэсь туж ик бере кылемын. Кывьыке вашкала
дыр‘ёсы улйвы, али но кышно
калык овьы нк улыны туртске.
Вавь дырвэ, вань удонвэ со ас
пӧр котырав, пинал вордон котырын, пудо-животэв сюдоп котырын ортчытэ. Соин сэрен кышно
муртды культурной уж
борды
но кутскыны ваньмовэв
ӧвӧл.
Овьы ик пеймытэ кыльыса улоно
луылӥв. Лыдвывы быгатымтэеныв,
калыклэсь лыдвемвэ
кылскыны
ваньмымтэеныв мар дунне вылын
двсьтйське, кы8ь удон
воӵке—

сыӵеёоты со уг тодылы. Тодымтэеныв сэрен кулаклэн кылав но
кытӥ-мартй гинэ пыре, поп‘ёс‘я
кариське. Тйни со пумысь ик социаливм пуктои ужмылэн ӝегатскоБЭз но потэ, коллектиБиваци
ужмы ӝегатске.
Сыӵе вылэмысь потыны понна
ныл-кышно калыклэн авяз таӵе уж
пуксе:
Ликпункт‘ёсы ветлыса вань
лыдвыны, гсж‘яськыны быгатымтэёслы ДЫД8ЫНЫ дышетсконо.
Пӧртэм висён ёсыв: трахомаеп,
мунчые пыроБЭН (лыдонэн),
ртчаньгиен вюр‘яськоно.

ву-

Ясли, деткомвата, детсад кылдыт'яса, пивал ёсты ог‘я сюдоно,
ог‘я утёно-Бордоно. Ог‘я дӥсьмиськонви лэсьтоно.

Тйни со верамев ужен бьтдэстэм бере гинэ ныл-кышно калыкмы цӧранвисьтывы ваньмытскивы,
культ)ра борды ^но герӟаськозы.
Сампаева.

.Москваись гуртэ потэм уж ась бригада Оренбург^^округыи
гиево гуртын лишенец‘ёслэсь куриськонзэс учко.

Сер-

300 муртэз гурт‘ёсы ыстИм.
Глаз ёроском. иополком но профсоюз‘ёо культурной
поход нуыны понна 300 муртэз 22 бригада кылдытыса
кресьян пёлы келязы
Та бригада азьын таӵе уж‘ёс сыло:
1) Культучреждениёс выль сямен ужзэс пуктыны,
колхоз понна ужаны быгато-а, уг-а—эскероно.
2) Сйзьылысен ваньзэ дышетскымтэ калынез дышв'
тон уж котыре дасяськонэз ортчытонӧ.
3. Гурт ёсы книга. газет, журнал вёлдоно.
4) Антирелигиозной пропагандаез нуоно.
с. д.

Пролетор мыпкыд‘еи кодр досяськом.

Январь толээьлэн 15-тй нуна-1
лысен кутскыса, агропоход кампания кутскиз. Та поход дыр‘я
пӧртэм-пӧртэм ужпумёсы актив
дасьтэмын луовы.
Обву та дыре вакчиесь (краткосрочные) курсы лэсьтыса, 300лэсь ятыр ужасьёсты гуртэ ыстйз.
Та сяна «Заря» коммунайын
но «Строитель Социаливма» колхоз‘ёсын тракторной курс'ёс кылдыт‘ямын. Тросаз ёрос‘ёсын вемлеустроительёсты но агроеом‘ёсты
дасяны векчиесь курс*ёс кылдыт‘ямын. Тулыс ю кизён пумын
ужаны батрак но куанер калык
пӧлысь актиБ дасьтыеы понна,
январь толэзьлэн ‘29-тй нуналысеныв 12 агроном ёс гуртэ ьстэмын.
Колхозной строигельство ужпумамы окмымон ужасьёсты дасьтоно
Ёрос‘ёсысь ужёсты умой пуктыны понйа, Иж заводысь ужась
бригадир’ёсты ысто. С(-лы понна
Ижын январь толэве 20 нунал‘ем
курсы ортчытэмын. Отын 15(»
мурт
котыр
дышетскивы. Та
мурт‘ёо ваньзы ик пырак авэлы
ужаны понна колхо8‘ёсы келямын
луозы: Со сяна вышна кык Аурс‘ёс кылдытэмын на. Курсын 350
м)рт дышетско. Соёс тулыс ю
киаён кампаниев оргчытыны понна гинэ колхо8‘ёсы ыстэмын луозы. Дас нувал ем шефекоЁ курс
кылдытэмын. Курсын 50 мурт
дышетско. Та мурт‘ёс бакча но
пудо-живот'ёсты вордон ужпумын
ужаны келямын луовы. Лыд‘яськисьёсты (бухгадтер‘ёсты) дасян

курсын 50 мурт кутэмын. Соёс
пӧлысь куамынэв колхоз‘ёсы келямын луозы, нош кызев счетоводной курс‘ёс ортчытыны.
Таёс сяна ёрос*еслы быдэ нимаз-нимаз нышна таӵе ужасьёс
ватсаллямын луозы на. Шор лыдын вераса тэзьы луэ: пыр авелы
(постоянных) ужясьёс 7 мурт,
дырын дырын гинэ ужасьёс 20
мурт, 2 бухгалтер‘ёс 12 тракторист‘ёс, 1 агроном но 5 десятник
отроительёс.

Глаз ёросын таЧеесь курс‘ёс ортчытыса, та мында
мурт ёс дасямын:
Зооуполномоченнойёс— 216 мурт
Етйнужпумын ужась— 147
— 79 —
Колхозник-егитёс
Счетовод‘ёс . . . . — 60 —
Ёрос активлы:
. .— — —
Ӝыт куро . . . . — 44 ^
Агроуполномоч . . — 122 —
Пэстух‘ёслы . . . — 38' —
Нылкышноёслы , — 66 —
Обозник‘ёслы . . . —• 25
Сельсовет член‘ёслы вань сельсовет‘ёсын— 510 Гуртактив вань
с-совет— 2200 Нылкышно конфер.
— 106.
Вылй Верам курс‘ёо конференциёс сяна Глаз школаёсын ӝыт
курс‘ёс во ужазы на
Тӥви озьы ачимес сельхоз пу»
мын ужаны кадр дасяськомы.
Пролетар мылкыдо, начар‘ёс но
батрак‘ёс пӧлысь ужасьёсты дасяны кулэ. Тужгес ик нылкышно
кадыкев уже кутоно.

7 ГП7)
.
Тулыс ю кизённе одйгез но ужась калык дачкытэк медаз кыль.
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ВЫТЛЭСЬ СЕКЫТСа К У М К ВЫЛЗ КУШТЫСА КОЛХОЗ ЁСЛЫ КАПЧНАТОН СЁТСКОЗ.

Воиьды тулыс ш ы досясьле!

Ботракен беднякен ӵош. среднякен герӟоськысо
купок вылэ.

Ю кизён муз‘емез паськомытыса,
ю-нянез, етйнэз, хлопокез, сакар Ваньбурез тус-тас нарисьёсын зол нюр'яськоно.
дэсьтон кушманэз цо мукет‘ёссэ
Гуртын коллектив
кылдытон розь куанер среднякен герзаськымтрос кизёно. Фабрик‘ёслы, завод‘ёслы таёс ӧвӧлысь ужтэк сылоно уж векчи кресьян хозяйствоез тэ ке, огынкулак бедняк‘ёсты жуге
социадистической
сюрес вылэ но, вие но, вань ваньбурза сута.
медам луы.
поттэ, капиталиамо хозяйстволы Кодхозэн, начар калыкея нюр‘Тулыс ю кизён кампани мыны- пум понэ. Кулак колхозлэсь будэ- яськемез понна кулаклы продетар
ку нылкышно делегатка‘ёслы зол мзэ, юнмамзэ адӟыса вань кы- влась туж бадӟым, пытсэт сьӧрын
Та ужпумын бадӟым юрттйсьёс, ужано луоз. Одйгезлы кыльытэк нарзэ колхозан нюр‘яськон уж пукон салам сёт^^я. Кулак, колнылкышноёс
луо.
Социализмо кенеше мыныса, кытсы, кӧня ю котыре куштэ. Колхозэ пырись хозэн нюр‘яскем понназ, совет
улон лэсьтон ужпумез нылкышно- кизён му8‘емез ватсаны луоно, кресьянзз ожен (войнаен), влась законлэсь шӧмзэ шӧм‘ям бераз
ёс валазы ни ке, отын соёс со кытын кыӵе муз‘ем ужатэк кыл- воӵкемен, виемен, улэмзэ-вылэмзэ нюр‘яскон радзэ мукетлань берык-'
ужпумын бадӟым юрттйсьёс луо ни. лиса улэ, мар отсы кизьыны сутэмен кышкатэ. Кытынке та дЫ- тйз.' Со беднякез, среднякезтупалаз шуса, калыклы йырвизь
колхозэ эн пыре шуэм интые,
Туэ тулыс ужан дыр‘я, ныл- сётояо.
луэ. Тудыс ю кизён кампани колхозэ пудотэк, ужан машинакышноёслэсь бадӟым юртскемзэс
ортчытэммы соку гинэ ӟеч луоз, тэ к пыре шуса валэктыны кутКыктэтйез бадӟым у ж луэ—
витиськом. Нырысез ик зӧк уж
куке ю кидыс ке окмымон но скиз. Узыргем улйсь средняк‘ёс4
туэ тулыс ужан дыр‘я, ю кизён ю удалтонлыкез ӝ утон. Ю китаза дасьтыны быгатймы Соин ик колхозын ужаны усён ужзэс мал-1
муз‘емез паськомытон у ж дуэ. дыс дасьтон но бадӟым уж
батрачкаёслы, делегаткаёслы но патэк, кулаклэсь верамзэ кылскуанер улйсь нылкышноёслы зол кыса, вань пудоза но, машинаёссэ |
ужано. Кизёно юез окмымон дась- радтэм вуэаны кутскиз. Вань со-'
тыны сюлмаськоно. Кин‘ёске госу- ветской общественносьлы, гуртысг
дарство сётоз шуса малпаськыса социалистической
хозяйствэлэсь!
ас ю кидыссэс тус тас карыяы сюрес пытсась
классэз кудакез]
выро ке, сыӵеёсты шарае поттыса быдтыны кулэ, Классэз быдтоь
сереме уськытылоно, революцион уж пумын кулаклэн агитациезл!
но, ваньзэ-бурзэ таргамезлы пу1
ноЁ законэн шымыр’яно.
Утильсырьё октон ужпумын сётояо ини. Талы пум сётон
но нылкыш<10 ёслы нырпоттыса котырын Ц И К но СССР Совнаружасьёс луоно. Мукет кун‘ёсы комез ас пуктэмаз ёрос исполком‘кыӵеесь ваньбур ёсты басы;о, сы- ёслы таӵе влась сётйз: «Кулакэз,
чё ваньбу‘ёс ачимелэн ӧ^гь-тать ваньзэ-бурзэ таргам понназ но
пазяськыса,
лош яськыса уло. пудозэ туо-тас карем понназ
Нокин
соёсты октйсь-калтӥсь ёрос исполком
солась
вань
ӧвӧл. Кылсярысь тани: лы, сюр, муз‘емзэ таланы быгатэ, суд
пудо гижы, ӝуй, губи, куяськем кы к арозьлы исправдоме но
гумагаёс,
валси, йырси, урод м укет обласе но келяны быгатэ.
гозыёс но мукет пӧртэм-пӧртэм Среднякез беднякез таӵе ласьмаке куяськем‘ёс но. Сыӵеёсты тэм у ж понназ колхозысь потНыл-нышнолы грамота оётыоа пиёолэоь уз кыль.|
люкаса, мукет кунэ дуно-дунын тыны быгатэ.
вузаны быгатйсьЕОм. Соин ик та
Социализм кылдытон уж сюрес
ужпуме мылысь-кыдысь кутскыса вылын, ужась калык азьпалан,
ужано.
Куяськем, лош‘яськись Советской Союзысь классэз быдтон
макеёсты дюкаса, быдэс трактор‘- уж сыла. Гуртысь кулак классаз
ёс басьтыны быгатйськом.
быдтон уж борды вань батракез
Колхоз^ёслэсь оыт пропорциеи л ы д *йськоз . Ю^нйньззс базаро вузась
среднякез огазеяса,
Озьы социализмо улон дурон беднякев,
КОЛХоз^ёслы капчиятон'ёс уз луэ. Туэ колхозэ пырем нуанер ёс вытлэсь ужпумын вань трудящой калык‘- Еоммунист партилась но совет
иозмытэмын луозы. Вытлэн вань секытэз кулак хозяйствоёс вылэ усе. Ку- ёслы 80Л-80Л кутскыса ужано. власьлась но куДакея нюр‘яськон
лак'ёслэн вытсы гырон муз‘емзы вылысь лыд'ямын луоз. Муз'емтэм уж'ёс Вань трудящой калык ёс ог кы- пуктам законзас, берлань чигнатэк
лысь, лулысь сюдмысь ужаса гина, нунал ужан уж лыд‘яса нуоно.
бордысь потэм доход ваньмыз ин выт улз шедьтэмын луоз.
социализмо улон лэсьтон ужмес Кулакен нюр‘яскон ужез берлань
2. Сельской хозяйстволась доход- доходзэс лыд‘ян ужзы туж ляб ӝоггес йылаз пумаз вуттыны бы- чигнатйсьёсын вань ужась калыкПартилэсь политиказэ быдэстон
лы нюр‘яськыны куда луоз.
понна, выт туж бадӟым юрттйсь зэ Еорма борды ватсаны луонэз пуктэмын на. Соин ик 1930-81 гатом.
Е. Кравченко.
луэ. Колхоз‘ёс туж зол будэмен, воштоно, вытэз сельской хозяй- арын колхоз‘ёсын выт тыронэз
В.
кулак классэз быдтон уж борды стволэн йӧмышезлэсь базардунын азьло сямен ик нормаен, 10 процентысен 50 процентозь капчиано сельской хозяйствоез социа- лыд‘яса, доходзэ лыд‘яно.
лизмо карон борды кутскемен,
3. Еулак хозяйство тус‘ёсыз, тон сёт‘яса, кельтоно. Ужам йӧ- Тушмон‘ёсмы уг кӧло. 5000 пуд юзз сутӥзы
быдэсак сельской хозяйствоез но, соёсыз умойгес шарае поттыны мышсэс базаре вузась колхоз'ёстужгес ик, пудо-живот вордонэз понна, законысь переченез пась- лы капчиатон сётэмыя уз лу.
Тыл лонийсьёссэ ыбылыны кулэ.
Ваньбурзэс огазеям колхоз‘ёсвылэ пуктон уж борды кутскон— кытатыса юнматоно.
ваньмыз таӵе азямы сылйсь уж‘ 4. Муз‘емтэк уж‘ёсыз 100 про- лы выт тырон таблица пропорКез ёросын Еулига гуртын уйшор котыр январь
ёс азьло выт закон‘я уг тупало. центса ик выт улэ шедьтоно, со циен тупатэмын луоз. Нырисезтолэзьлэн
1В -Т Ӥ нуналаз
Еулига потребобществлэн но
лэсь одйг манет вылысь, шуом,
Соин ик, выт законэ тупат‘ян‘ёс пӧлы ужам дунэз но лыд‘яно.
Еез
кообхлеб
отделенилэн
куинь ю возён кеноссы суткем.
одйг процент лыд‘ямын ке, кыпыртытэк кедьтыны нокызьы но
5. Доходысь сиисьлы быдэ 20
лем‘ёсызлэсь но, коть со сюрс ма- 7000 пуд ю пӧлысь 5,000 пуд ёсыэ сутскем. Тыл
уг лу.
манет вуэ ке, выт куштйське вал,
яет ке но луиз, озьы ик манет- пузэ кысыку кресьян калык пёлысь кык кузя, тодмотэм
Выт законэ таӵе тупат‘ян‘ёс
табере сое воштоно.
лы быдэ быдэн одйг процент лыд‘- мурт^ёс киязы тйр кутыса бригадир вылэ но парт^ячейпыртоно дуэ:
6. Кулак хозяйствоёс йырзы ямын луоз. Ыимаз улйсь хозяйа) Колхоз‘ёсды ваньбурзас огакеськиллям: «не
курен
ю кизёнзас куластыны кут- ствоёс.ш нош выт лыд‘ян азьло калэн Огородников отсекретарез вылэ
веямзыя но пичи колхозысь бадскемын,
соин
гырон
муз‘ем
вытушите пожар, а то мы вас бросим в огонь. Не|
сямен ик туцатамын луоз.
ӟымаз пыремзыя пӧртамееь каплысь выт лыд‘яно.
чиятон‘ёс сёт‘ясько.
Ляб, юнмамтэ колхоз‘ёслы выт ваш горит хлеб, а наш». Тыл понӥсь муртэз шедьКулэЕ но кулакмыса кошкись улысь мозмытон (необлагаемый тымтэ на. Вань ужась кресьян калыклы виноватсэ шедьб) Вытлась секытсэ кудак выхозяйствоёслэн доходзы вылысь минимум) тупатамын луоз. Озьы тыны следовательлы юрттоно луоз. Тылпуез кысон ужез
лэ куштоно.
в) Колхо8‘ёслы но шоро-куспо 20 процент вылтйгес лыд‘яно. ик туэ гинэ Еолхозэ пырем куа- дугдытӥсьёсты но тылпу лэзисьёсш но шедьтыса ваньулйсьёслы производственной льго- Таин артэ ик соёслан доход лыд‘- нер‘ёс ЕО вытлэсь мозмо.^^
зэс, социализм кылдытон ужез куашкатыны туртскемзы
та сётоназ паськытатоно, тужгес ян лыдзы азьло слмен ик тупаЕуанер колхоз‘ёсыз выт улысь
са
кошке.
ик пудо вордонэз паськыюмытон
мозмытон уж азьло сямен ик кыле. понна, ыбылоно луоз.
понна но пудолы сион шедьтон
Вы т тырон секыт медаз усьы
Куинь арлы тупатэм доходлы
Та нуналысен батраклы, бедняклы, ужась шоро-куспонна капчиятон сёт‘яно.
шуса, сельсЕО-хозяйственной но норма но озьы ик кизьымтэ муз‘г) Муз‘емтэм уж бордысь пот- промысловой выт улэ, ваньзэ гур- емез Еизем мурт‘ёсыз выт улысь по улйсь кресьянэн золгем герӟаськыса вань кынарзэс
тэм доходэз выт ула уногес, выл- тын улйсьёсыз кутоно, ужась но мозмытон азьло сямен ик кылё, классовой тушмон калыкен нюр^яськон
уже куштоко
тйгес шедьтоно.
служащой калыкез гинэ кельтоно. Соин ик, ваньмкз шоро-куспо
луоз.
Вань
заготовительёслы
но
колхозёслы
ачизэлэсь
хозяйствоез
вань-а, улйсьёс льгота басьтыны мед тырТаин валче ааямы таӵе уж‘ёс Седьской
пуксе: кулак-капитализмо выжы- ӧвӧл-а, сое санэ понытэк ик, выт шозы, ю кизёнэз мед паськыта- ваньбур возьман ужзэс умойгем пуктоно луоз.
ёсын ЕЮр‘ЯСЬК0НЭ8 золомытон но лыд‘яны кулэ.
тозы. Кулак хозяйствоёсыз кодхоБатрак‘ёс, начар‘ёс, шоро-куспо улйсьёс-эн вунэтэ:
ссёсыз ваньзэс шарае поттыса,
Огазеяськем хозяйствоёс вы- 83 ум басьтйське бере, та капчиятон‘ёс
ваньмыз
колхозэ
мыпоп'ёс,
кулак‘ёс— тушмон калык луо Соёс кызьыке ик
выт улэ шедьтон понна:
лысь выт лыд‘ян сярысь верасьнйсь
шоро-куспо
улйсьяы
луа.
кон
борды
кутскыса,
таӵе
уж
‘ё1.
Вань кулак хозяйствоез инкенешо власез, социализм дуронмес тарганы вутско.
Та ваньмыз гожтэммы али продивидуальной выт улэ шедьтоно, сыз вератэк у г лу: таӵе хозяйСоёсын нюр яськонне тйлесьтыд кенешо влась но коммукулакен узыр‘ёсыз люкон сямез ствоёсыз доходзыя выт ула шедь- ект гинэ, закон та нунад‘ёсы ик
тыны умой вылаМ) Нощ таёсдан гожтэмын луо9<
нист парти вань кынар поттэмдэс вите.
С. Д ,
быдесак куштоно.
Вуоно тулыс, валляла тулыс‘ёслэсь туж пӧртэм тулыс луэ.
Туэ тулыс выль сямен юмес Еиэёмы. Быдэс гурт‘ёс, быдэс район‘ёс колхоаэ пырыса, дуд вылаэы
ю-няньээс ог‘я, межатэк киэёзы.
1^апитализмо кунысь сельскохозяйство ужпумез ачимелы уёно
ортчено. Урод муз‘еммес ӟеч карыса, уно пади сётӥсь кароно.
Скал‘ёсмес трос йӧл сётӥсесь
кароно. Ачимелан кунмы нюлэсэн
но, ӟеч сьӧд муз‘емен но, возьёсын
но, шур‘ёсын но, муз‘емысь копано дуно ваньбур‘ёсын но узыр
лыд‘яське. Озьы ке но, поп‘ёс,
помещик‘ёс но эксэй, куане^р но
шоро-куспо улӥсь кресьян‘ёслэсь
улэм-вылэмзэс ӟеч
карыны ӧз
туртскылэ, кызьы со дуно вань
бур‘ёсты уже кутыса падиза трос
шедьтоно, сое ӧз дышетылэ. Соёслы сотэк но калыклэн нюлэменыз, синвуэныз кӧтсэс тырыны
0ЕМЫЛӤ8.
Азьпалан озьы улыны уг ни
яра. Ачимелы быдэс ^дунне вылысь
вань кун‘ёслэсь ортчыны кулэ,
авьпалан мынйсь кун луоно. Нош
векчи кресьян хозяйствоёс со
ужпуме огнямы оген-оген кутскысалмы ке, лэсьтыны ӧй быгатысалмы. (Ачимес со ужпуме ог‘я
кариськыса, ог‘я кужымен кутскимы. Со ужмылы правительство но
фабрикын, заводын ужасьёс юртто. Куанер кунмес узыр карыны,
валляла улон сям‘ёсмес ӝотрак
мыддорин берыктыса тодмантэм
карыны понна, сю ар ужано укыл.
Та ужпумамы вань трудящой ка-

лык‘ёс Ленин партилэн кивалтэмез‘я ужаны ке кутскизы, соку
4— 5 ар куспын кунмес тодмантэм карыны быгатом. Соин ик та
бадӟым социализмо улон лэсьтоя
ужпумамы, гурт‘ёсысь батрак‘ёсты,
куанер‘ёсты но шоро-куспо улйсь
кресьян‘ёсты кысконо, кутоно.

1930-31-ти арлы выт законлэн проентээ.
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Нритзи оитзн № шьки№ пииклШы шедьтысп детдоме, колкозз ии'яломе.
Нонӥсь

пинал‘ёсты

валаса сюдон уж социализм дурись налынлэсь нынарзэ золомытэ.

Югдытон корнаёслэсь ужзэс налын пӧлы поттыса пролетар мылныдын нуоно.
Мумитэм-аитзм нылвм пинал‘ёсты утёме!
ГраЖдансЕОй ож сэрен (1918-21)
но СЮТ9М ар (1921-22) сэрен ачимелэн туж трос мумитэм-аитач
пинал‘ёс кылемын вал. Соёсты
утялтыны ачимелэн
комиссиёс
кылдытэмын вал, детдом‘ёс усьтылэмын вал. Детдом‘ёсы тыоаз
ик пинал‘ёс люкамын вал. Озьы
но ваньмыз мумитэм-аитэм пинал‘ёс детдом‘ёсы ӧз тэре, ӧезпризорной
луса
кыстаськысалош‘яськыса улонне вуизы.
Детдом‘ёсы люкам

пинал‘ёслы

НО СИОН-ЮОН, Дӥськут ӧз ОЕМЫЛЫ.

Мумитэм-аитэм кылем пинал‘ёсты умой утины понна «Деткомиссия ЦИК-а» кылдытэмын вал
Сыӵе комиссиёс ик исполком‘ёсы
но кылдылытэмын вал.
1921-22 ар‘ёсын со кылдытылэм комиссиёс гинэ безпризорнойёсты утён ужен ӧз шонерекылэ. Соин ик вань общественностез уже кутояо луиз. Комисси
котыре актив кылдытоно усиз.
Мумитэм-аитэм кылем пинал‘ёсты утён пумын комиссилы туж

трос ужано усиз.
Пинал‘ёслы
коньдонэн но дӥсен но юрттоно
луылйз. Коньдон пумын комиссилы золгем кариськыны понна со
ку ик солы
нроизводственной
предприяти дэсьтылыны мылкыд
сётэмын вад.
Озьы карыса комиссиёс коньдон
пумын тырмыт 80Л0МИЗЫ. Озьы но
вань ужез умой пуктыны понна
коньдон уг тырмы на. Соин ик
ачимелэн арлы быдэ мумитэм-аитэм кылем пинал‘ёсды юрттыны
понна кампани ортчытылэмын луэ.
Туэ но Глав карын февраль толэзе 10-25 нунал‘ёсы кампани ортчытыку ачимелы пинал‘ёслы коньдонэн юрттон сяна танн мае эскероно луоз ва; мумитэм аитэм
кыстаськыса-лош‘яськыса пинал‘ёсты детдом бсы ин‘яно луоз. Еолхо8'ёслы ас котыртӥз сыӵе пинал‘ёсты сюдыны-вордыны кутыны
кулэ.
Пв^ал‘ёслы юрттытэк ум кыле!
Соёс милесыым юрттэмыес витё!
Тронин.

йонйсь пинал‘ёсты валаса сюдоно.
Муми мурт нонӥсь пиналэныа
доктор доры лыктэ. Пиналэзлэн
ЕӦТЫ8 вия, со восьме, кӧсэктэ, уй
но нунал бӧрдэ, черек‘яське. Муми мурт пиналэзлы ик нерад луэ.
Юаськод сыӵе мумилэсь: «тон
кызьы пиналдэ сюдӥськод»?— Еак
бӧрдыны кутске ке, ноныме сётйсько— шуэ. Озьы сюдэм— умойтэм сюдэм луэ. Котьку но тае
тодыса улыны кудэ: пиналэз умойтэм, мыдлань сюдэм пиналлась
кӧт пушсэ гинэ сӧрем ӧвӧл—
прочсэ ио шай вылэ вуттэ. Соин
ик умой, валаса-тодыса пиналэз
сюдыны кулэ.

ПИН18ЛЭВ часээ выльдаса
сюдоно.
Новӥсь пиналлэн кӧт пушказ
сион куинь час ӵоже улэ. Еуинь
час улэм бере сионлэн вань куЛЭ68 мугоре пыӵаса, кулэтемез
кӧт пушкысь берен потэ Тйеи
соин ик нонӥсь пиналэз ӵем сюдыны уг яра. Цем сюдыку, солэн
кӧт пушыз тыр луыса ношна но
отсы сион сётйськомы на. Соин
солэн кӧтыз шуг луэ, БИСЬЫНЫ
ӧд*я, кӧтвиян кутэ, гурдӟылытэ.
Сыӵее вуэм пинал каньыл кыллины уг ни быгаты, бӧрдысачерек‘яськыса улэ.
Пиналэд кӧт пушкыныз медам
курадзы шуса сое часэз выльдаса
сюдыны кулэ. Куинь толэзе вуытчозь пиналэз суткалы 7 пол
гинэ сюдоно. Нуназе куазен 3
час вис карыса нонтылоно, нош
уйын уйшорысен 6 часозь нонтытэк возёно. Пиналэд соку мед
ызёз, кӧт пушкыв но солэя мед
шутэтскоз. Со куспын мумиз но
мед шутэтСЕоз.
Куинь толэзь пиналлы тырмем
бере нонтонзэ 3 но ӝыны час
впс карыса нонтоно. Куивь толэзьем пинал тросгес нонэ, сионэз но кӧт пушкын кемагес улэ.

кеньыр пононо. Отсы ик 1 чечыпуньы сакар пононо. Одӥг сюдэмаз ӝуксэ ӝыны стакан сюдыны
луэ. Ӝукен сюдэм бере соку ик
пиналэз ӧвӧл ни нонтоно.
Пина.мы 7 толэзь тырмем бере
ӝук сяна кисаль но сукарэез
парыоа сётыны луэ.
Сюдонзэ
озьы ик 4 чао внс карыса сюдоно. Еисален, сукариен сюдэм бе
ре пиналэз нонтыны но кулэ на.
8 толэзь тырмем бере ношна
оаӥг пӧртэм сюдон сётыны кулэ:
сяртчыез-а, ӵужкушманэз а, яке
картопкаез гинэ-а кисаль лэсьтыса сюдыны кулэ. Соин сюдэм
бере суткалы нонтонз» 3— 4 пол
сяна ӧвӧл нонтоно.
9 толэзьем пиналэз шыдэн но
сюдыны луэ ни. Шыдэз кӧй гинэ
медам лу. Коть марлэсь зеч курег, яке кунян пӧзьтэм шыд луэ.
Шыд пушказ кеньыр, яке маркемарке бакчасион лэземын мед
луоз. Нонтонзэ 2— 3 пол сяна
(ӵукна но ӝытазеёзы) нонтоно
ӧвӧл. Сион сётонзэ суткаяы 5 пол
сяна, виссэ 4 час карыса, ӧвӧл
сётоно.

Ар тырмем пиналэз нонтэмысь дугдоно.
Ар тырмем пиналэз прочсэ нонтэмысь дугдоно. Суткалы быдэ
(золы 2 стакан скал йӧл сётоно.
Чукна одӥг стакан йӧл, соре марке ӝук-а, кисаль а сюдоно. Нуназе шыдэн сюдоно. Ӝытазе ӵукна сюдонэн ик сюдыны кулэ. Со
вылэ одӥг стакан йӧл сётоно.
Пиналэз сюдэм бере вис карыку неномре сион но, йӧл но ӧвӧл
сёг^яно. Вио карыку пичи ке но
нянь а, мар а сиӧн сётоно ке,
пиналлэн кӧт пушкыз сӧриське.

Малы кресьян нылпиёе^
тросэз куло? ^

т

Гурт‘ёсын

кресьяя

калыклэн

Куать толэзь тырмем пи- нылпиёссы пнчи дыр‘лзы ик туж
налэз нонтон сяна, мунет трэсэз куло. Уката ик гужем куаг
зен пӧсь дыр‘я, кут‘ёс усем мусионэн сюдоно.
Еуать толэзь тырмем пиналэз
ньыль час вис карыса нонтылоно.
Соре нуналлы одйг пол мукет
сион сётоно на. Солы понна йӧл
вылын манной ӝук
пӧзьтоно.
Ӝуксэ кизер гинэ пӧзьтоно: одйг
втакаи йОллы 2 — ‘4
чзчыпуня

8ЭН ик, кулӥсез туж трос луэ.
Малы со озьы луэ?— Вакчияк вераса— сюдыны валамтэен.
Муми мурт, бусы уж вань
дыр‘я, пиналзэ гуртаз кельты.лэ.
Сое отын скал йӧлэн, картопкаен
кушам нянон сюдо. [Сыӵе сионэз
пннадмурт спыяы уг быгаты на,

Библиотехб Короленко классовоК полнтикаез вунэтыса ужаз
Гдазысь Еоролеико нимо библиотекалэсь ужзэ эокертыны понна Нижегородской краись потэм
Р К И вить мурт‘ем комисси кылдыт‘яз. Комиссн библиотекалэсь
ужамзэ эскерыса туж трос янгыш‘ёссэ шедьтйз.

Книга сётчан уж ас эрказ
кошкем.

Библиотекаин ваньмыз 6Ӧ428
книга иЛыд‘яоьке.
Та
пӧлысь
25150 книгаез академической отделын, 15156 передвижной фондын, 11389 книгаеа нылпи (детской) отделын луэ. Ваньмыз та
Библиотека ккигалыдӟисьёс- кварталэ 8842 книга сётэмын. Со
ты кыскон котырын ёзёл пӧлысь беллетристика 4785 кн.,
политической отделысь— 79 кн.,
ужам
сельскохозяйственноись 54 кн.,
Туэ арлэн вырысетӥ кварталаз антирелигиозной 17 книга сётэбиблиотекаин
книга лыдӟисез мын. Библиотекар‘ёс лыктэм каваньмыз
434 мурт лыд‘ясько. лык пӧлын книга уш‘ян ужез
(рекомендация) ӧвӧл нуиллям.
Соёс пӧлысь удмуртэз 19 проц,
Еоммупист— Еомсомолец‘ёс
14,9 Удмурт калык пёлын ужзы
ужамтэ.
проц., кресьян калык 0,7 проц.,
Удмуртэз библиотекае кыскон
нош мукет калык (прочпе) 26,5 пр.,
луо. Мукет калык пӧлын туж трос уж котырыя ужамтэ. (Лыдӟисьёс
чуждой элемент‘ёс новань.Кресь- пӧлын 19 проц. гинэ). Библиотекарь Волкова комиссилы вераз:
янэз, ужасьёсты квига доры кыс«Ужасно большой спрос на удкон котырын ӧвӧл ужаллям.
м уртскую литературу со стороны читателей, но нет её».
Еомисси таӵе кыл‘ёсты кылыса
сюпсе гинэ. Та пумысь ик пинал шумпотэм вал но, передвижной
ьисьыны кутске. Солэн кӧтыз вия, фондэ потыса ӝож сюзённе вуиз.
сое ӧскытэ, пиналмурт пӧсектыса Передвижной фондлэа шкап'ёсыз
улэ, соре кӧня ке нунал озьы
Чыжак выль— вандылымтэ удулыса чидамтэеныз кулэ.
мурт книгаёсын тырмытэмын.
Солэсь мозмеммы луэ-а? Гуртэ кресьян пӧлы но, карын
удмурт‘ёс пӧ.ш но та книгаёсты
Сыӵе вылэмдэсь мозмеммы луэ. уг вӧлдо.
Пинад‘ёсты умой-валаса гинэ сю
дыны кулэ. Номре эм‘юмен турт- Ужасьёссы мылзы потэм^я
гинэ ужало
сконэз ик ӧвӧл. с толэзь тырмытчозь нонтон сяна номрин но сюПроизводственной совещаниын
дыны уг яра. Муми муртлы гур- пуктэм‘ёсты нунал-ужан ужен уг
тысьтыз лудэ-а, кытсыке мукет лыд‘яло. Куд огез заведующойазе ужаны кемалы кошконо луэ лэсь верамзэ санэ уг поно. Одӥг
ке, солы йӧлзэ кыскыса кельтоно. огвэс ужаны уг валэкто. Кыл
Дун ӟенеликез, пӧсь вуэн гылты- сярысь Величко библиотекарез
са, йӧлзэ отсы кельтоно. Сюдыны вералом. Со библиотека ужез туж
дырыз вуыку пиналэз со йӧлэн ӟеч тодэ, нош тодэмез аслыз гинэ
сюдоно.
яра. Вань ужез со.лэн газетысь
Ар тьтрмон азьын пиналэз нон- статьяёсты горд карандашен ниртэмысь дугдочо. Нош со дыр гу- тылыса, соре пырась-потась каЖ8М азелы ке ватсаське, пиналэз кыкез валэктыса— мар талшэз,
нонтэмысь ӧвӧл ик дугдоно.
кудаз регистрацяонной
ящике
Еудйз огез 2 арес‘ем пинал‘- куштоно шуса ортче.
ёссэс но нонтыса уло. Со туж
умойтэм луэ. Сыӵе пинал весь Планзэс санэ понытэк ужанонтэмез гинэ витиса улэ, нош
ло.
солы мумы йӧл уг ни окмы. НоПланзы лэсьтэмын но со вылэ
ны витемввыз сэрен мукет сионэз
учкытэк ужало Соин ик планзы
но со уг сиы, сюгэмгес улэ. Сыӵе
но туж ичи уже вуттэмын. Колпинал ляб будэ, восьме, туж капхоз пӧлын ужан у:^ планазы
чин висёнлы но сётске.
синпӧетлы понна гпнэ гожтэмын.
Вань та вылӥ верам‘ёсты муЕБВ
мыёслы туж ӟеч тодыса улоно.
Вылӥ верам‘я
сюдыса-вордыса
гинэ пинал‘ёслы таваесь, кужмоесь
будозы, кулонлэсь мозмозы.

Кампани уж^ёсты туж
нуо.

ляб

Библиотека кампани ортчытон
ужпумын ужамта туж ичи возьматэ. Матысь гурт‘ёсы кампани
ужез ортчытыны коньдон ӧвӧл
шуса уг потало. Еампани тус‘ем
сэрег ичи кылдыт‘яло. Коллективизациез, тулыс ю кизён кампаниез, заём вӧлдонэз однг но
ужамтэ-нуымтэ.

Вань ужзы классовой политикаез вунэтыса нуэмын.
Та дырозь чуждой элемент мукет калыкен ог кадь книгабасья.
Академической отделын контрреволюционной книгаёс вань.
«Максимов к критике марксизма».
Максимов та книгайын Маркслэсь но Энгельслэсь теоризэс туж
исам, интэм карыса гожгэ. Та
сяна но туж трос буржуазной
мыло-кыдо книгаёс вань. Тани
Реймонт ас книгааз «Мужики и
осень» кызьы гожтэ: кутсконэз ик
«слава господу богу и нашему
Иисусу Христу».
Нош пумыз
таӵе кыл‘ёсын: «душою своею
б.тагагодарю господа бога» пум‘ямын.
Библиотекалэн
заведующоез
Ипатова, идеологически чуждой
книгаёс библиотекайын мед ватсаськоз лэся шуса, ышем книг
интые таӵе книга басьтэм. «Бог
0 сыне, евангельская пстория».

Комиссилэн верамез.
Библиотекалы вань ужзэ партилэн но политпросвет ужасьёслэн
кенешсылэн пукт9мез‘я
нуоно.
Вань кынарзэс колхоз пӧлы поттоно.
Азьпалаз ужез умой мед мыноз
шуеа Величко но Ипатова библиотекар‘ёсты
интыйысьтьгзы
поттоно: Величко библпотекарез
мылтэк-кыдтэк
ужамез
понна,
Ипатоваез классовой политикаез
вунэтыса ужамез понна но ачиз
чуждой элементлэн нылыз луэм
понна. Соёс интые партиецё‘оты
но комсомолец‘ёсты пыртоно.
Библиотекалэсь
ужзэ калык
пӧлы поттоно, бурлань кожыса
ужез медам мын, шонер пролетар
политикаез мед нуоз.
В.

Кш птиизт кун‘1сын.

Врач Шнырева.

ш

кресъян калык поттэ. Империалист‘ёслэн' вир • сюпсемзылы чиКитайын калык' сютэм кулыло. дамтэенызы кресьян калык ужасьэряксэс
1921 арлэсь но лек сютэм арзы. ёсып ӵош кариськыса
Тод понна 2 миллён мурт кулэ- утчало.
мын ни. Со мындаез ик туннэ-ао- Иуиет кунысь пролетар<*
кы гинэ уло—кулонзэс витё. Тужёс СССР-лы юртто
гес ик юн Хэнань, Шенси, ГаньАли империалиамо кун‘ёс оже
су обласьёсын сготэы калык кумыныны дачкыса уло. Соин ик
радӟе. Тросэз гурт‘ёс выжыеныз
Германиысь «союз друзей межук кулылыса бырылӥзы ни.
' дународной
рабочей
помощи»
СССР-ысь социализмо улон дуроКолонибсын бугыр‘- нэз капитализмӧ кун‘ес медам
таргалэ шуса, кунгож сьӧрысь
ясько.
ужаоьёсты возьманы ӧте. ИндуТа берло толэзьёсы коть кытын стриа.дизаци заёмез басьтыса но
ик ^ кодониёсын революционной трактор‘ёс, машинаёс сёгыса ачивосстаниёс вӧлскизы,
мелы Союзлэсь кужымзэ золомыАвгуст толэзьысен учкыны кут- тоно шуизы. Та союз друзей
сконо ке, тани кытын-кытын вос- Москва котырысь кык бадӟымесь
стани ортчиз: Па.д8стинайын, Си- совхоз‘ёсты шефствое
басьтӥз.
риын, Египтын, Пигериын (Аф- Али совхоз ёсы трактор сёгыны
рика), Гаитиин (Америка).
понна та союз коньдон октыяы
Шань та восстаниёсты ттжгес ик кутскиз.

Сютэм кулыло.
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Батрак, бедняк но шоро-куспо улйсь кресьян
каронне но нулан нлассэз
Проифинпланэз, тулыс ю низён наипанилзсь но ноллективи
Обисполкомлэн 3-тӥ сессияз
перативной' но мукет организаЦйёсмылэсь ужаывэс
эскерыса,
Совнарком аслаз пуктэмаз, асьме
обласьын хозяйственной но культурной уж‘ёсы8 быдэстыны понва,
туж бадӟымесь уж‘ёс сётэ. Озьы
ик, Совнарком аслаз пуктэыаз
асьме обласьысь хозяйствоез социализм тусо каронлы умой сюСовнаркомлэн пуктэмев, асьме обрес возьматэ, бере кылем интылась поена, туж бадӟым политичеёсмес ӵошатыны понна. вакьбурской но экоБОмической уж ёс сётэ.
лык ласянь но юрттэ.
Соцйально-экономической уж‘ёеыз
но вань асьмедэн советской, коо-

Эш‘ёс! Мон аслэсьтым докладмб туж кулэ уж‘ёсы8 гинэ возьматыса лэсыыны туртскнсько.
Собере озьы ик, Удыурт облась
исполкомлэн докладэз‘я Совнаркомлэн пуктэм‘ёсы8 вылысь потӥсь
уж‘ёсыз
вовьматыса лэсьтыны
ӧд‘ясько.

Кулак классэз выжыеныз ик быдтоно.
Кыӵе уж‘ёс бен пого Совнар-) рылэ, вйылэ. Та сяна но, кулаккомлэн пуктэмысьтыв?
|лэн асьмелы пуыит карон амал‘ёСовваркомлэн пуктэмез‘я, ны-|сыз социализм лэсьтон ужмес
рись ик быдасхоно уж‘ёсмы, кулак I ӝегатон сюрес‘ёсыз уно на.
Ваньмыз ик таёс,
асьмелэн
классэз выжыеныз ик быдтон уж
луэ. Лудорвай уж луэм бере,ась- син азямы гуртысь бу1’ырскыса
меёс кулакез зйбон ласянь туж ИК КЛаССОЕОЙ ВЮр‘ЯСЬКОНЛЭСЬ 30уно уж ёсыз быдэстӥмы инӥ: муз‘- ломемзэ возьмато. Таёс вылысь
ем люкон, кулак‘ёслэсь но зажи- ик, кулакез зӥбои ужысьтымы но
точнойёслэсь басьтэм ссудаёссэс ляб интымес адӟиськомы. Совнардырыз вуэмлэсь азьло октон но комлэн пуктэмез та ласянь ужмес
мукет‘ёсы8. Вапьмыз ик тауж‘ёс- уката Ео паськытгес вӧлмытыны,
мы кулаклэсь ваньбурлык ласянь уката во мургес, пыдлогес лэзьыкужымзэ быдтон понна но, озьы ик, ны косэ. Азямы сылӥсь ужез—
быдтон ужез—
политика ласянь солэсь кужымзэ кулак кдассэз
чигытон понна лэсьтэмын вал. ӝоггес быдэстон понна, * бере
Нош овьы ке но, та уж ёсмес, кылем ивтыёсмес али ик ӵошаазямы сылӥсь бэдӟым ужез— ку- тоно.
лак
классэз быдтонэз— пумазТа бордысен асьмелэн азямы
йылаз вуттӥмы ни шуим ке, туж таӵеесь уж‘ёс султо: кулак класбадӟым политической янгыш луоз. сэз ӝогенгес ик быдтон понна,
Совнаркомлэн пукт.эмез, кулакез классовой нюр‘яськонэ8 уката но
зӥбон ласянь асьмелэн ужпумысь- лэчыт кароно. Кулак ёсыв нокӧня
тымы япгыш‘ёсмсс возьматэ. Трос но могатэЕ колхов‘ёсысь но вань
интыёсын кулак‘ёс но зажиточ- кооператив‘ёсысь ӵужыса поттынойёс вылэ выт тырмыт понэмын лоно. Соёслэсь мултэс ваньбурвэс
ӧвӧл. Куд интыёсын
кулак‘ёс нокӧня могатэк талано. Ку.7ак‘ёс
дасянь ю-нянь дасян план но но зажиточнойёс вылэ выльысь
пумаз-йылаз вуттымтэ. Асьме об- будэтыса выт лыд‘яса поноя понласьын кулак али но колхоз‘ёсын на вань ватэм доходвэс шарае
но кооперациёсын улэ на. Отын поттоно. Классово чуждой выжыёсо асьмелэсь ужмес пуш ласянь сыз советской, кооперативной но
сисьтыны туртске. Кулак‘ёс та мукет организацпёсысь тузоно,
берло нунал‘ёсы террор уж коты- озьы ик, классовой сюресэз тйяса
ре но уногес кутскыло ини. Еуд ужасьёсыз но вань орган‘ёсысь
ёрос‘ёсын батрак‘ёс, куанер‘ёс но тузылыны кулэ.
шоро-куспо улӥсьёс огазеямтэ на.
Батрак‘ёс но куанер‘ёс пӧлын
Соёс кулакез ог кужымен пал- ужез
уката но зол пуктоно.
гытон котыре кыскымтэ на. Ку- Кулак
классэз
б ы д т о н
лак нош котькызьы ке но ас- пумысь политикаез пумаз-йылаз
лэсьтыз ваньбурлык кужымзэ но вуттон уже, вань куанер но шомукетсэ но
возьыны туртске ро-куспо удӥсь калыкез кысконо.
Аслэсьтыз ваньбурзэ выт улэ Кулак‘ёслэсь муз‘ем ужан машисюремлэсь ватыса кельтэ, асьме- наёссэс но мукет сыӵе ваньбурлэсь гуртысь общественной ужась- зэс талано.
ёсмес, умой ужасьёсмес вӧсь ка-

Коллективизациен кулак клаосэз пориськомы.
Ужась, батрак, вуанер но шоро-куспо улӥсь калыкен одйг кужымо
кариськыса, кудак‘ёсыз
Бол-вол шымыртыса,
ортчытэм
муз‘ем люконмы, колхоз ужпуммес бугыртыса ик азьлань донгиз.
Муз‘ем люкон бордысен асьмелэн
сельской хозяйствоез социализм
тусо каронмы бадӟым вамыштэт‘ёсын азьлань кошкыны кутскиз.
Туэ, 1930 арлэн нырисетӥ январозяв асьме обласьысь кресьян
ховяйствоёс 30 процентэз колхоз‘ёсы пыремын ини. Та бордысен
адвоно луэ: батрак‘ёс, куанер‘ёс
но шоро-куспо улӥсьёс, коллективизаци пыртӥ гинэ кулакеннюр‘Я С ЬЕЫ Н Ы
луонэз умой тодӥзы.
Коллективизаци
пыртӥ
гииэ, асьсэлэсь ваньбурлык ласянь
но культура ласянь улонзэс умоятыны быгатонзэс соёс валазы.
Озьы тӥни, асьмелэн пятилеткамы, кресьян хозяйствоёсыз кол-

луоз». Сое тазьы валаны кулэ;
б ы д э с
обласьмес
арен
палын куспын коллективо карон
уж асьмелэн азямы туж бадзым
ответственность пуктэ, Обласьмес
арен палын ог‘я коллективо карон уж— вань организациёслэн
чик могатэк, боевой ужзы луэ.
Та
бордысен
туж бадёымесь
политической но ховяйственной
уж‘ёс пото. Таӵе уж‘ёсыз, эщ‘ёс,
валаны кулэ.
Коллективизаци
бордысен ужасьёслэн но куанер‘ёслэн шоро-куспо улӥсьёсын кусып гередвы уката но золоме, юнма. Коллективизаци уж бордысен
аоьмеёс кулак классэз выжыеныз
быдтон
вылысь
нюр‘яськыны
кутскиськомы.
Коллектйвизаци
ужен асьмеёс капитализм выжыёсыз быдтыса, хозяйствомес соцнализмо кариськомы. Та бордысен
асьмеёс ог'я
кужымен ужаны
кутскиськомы.

Кудӥз сельсовет ёсмы колхоз ужлэн бы ж йылаз мьно
Кудӥз асьмелэн организациёсмы
таӵе уж‘ёслэсь кулэзэс, ужась,
батрак, куанер но шоро-куспо
улӥсь кресьян калыкез та ласянь
валэктондэсь кудэзэ асьсэёс но
валаса ӧз вуттэ на. Бань ужаса
улӥсь калыкез таӵе исторической
уже кыскыса вуттӥллямтэ на. Та
уж‘ёсмес быдэстон котыре вань
улӥ сылӥсь оргапизациёс но кутскыса ӧз вуттэ па. Та бордысен
тазьы шуоно луэ: кудӥз асьмелэн
орган‘ёсмы коллективизаци ласянь
администраци кужымзэс поттыло.
Быдэс обласьмес арен палын
куспын ог‘я коллективо карон
ужез быдэстыны, та котыре вань
ужась калыьез но вань ужаса
улӥсь кресьян калыкез кыскыса
гинэ, та ужлы туж умой дасяськыса гинэ быдэстэммы луоз. Соин
ик, вань ужаса улӥсь калыкев
ог‘я кужым карыны кулэ.
Колхоз ужпуммы совет‘ёслэи
ужамзы бордын но пык‘яськыса
улэ. Советёс ке ӟеч ужало, колхоз ужпуммы но бадӟым вамыштэт‘ёсын азьлань кошке. Нош
асьмелэн седьсовет‘ёсмы коллективизаци уж котырын али тырмыт уг ужало на. Тросэз асьмелэн сельсовет‘ёсмы колхоз ужен
кивалтон котыре чик уг кутскыло Соёс солэн быж йылаз мыно
шуимы ке но. янгыше ум усе.
Та гинэ ӧвӧл, кудйз сельсовет‘ёсмы, яке сельсоветлэн член‘ёссы
колхоз ужпуммылы пумит‘яськыса
но ужало. Таӵе уж‘ёс— чидантэм
уж‘ёс луо. Сельсовет‘ёс— пролетар
диктатуралэн орган‘ёсыз, боевой
штабез, кивалтӥсез— вань кодхоз
ужез огазеясь штаб мед луозы.
„Совет‘ёс,
кӧлхоз
ужпумлы
азин“, шуэм лозунг, совет‘ёслэн
вань ужазы ик кивалтӥсь лозунг
мед луоз. Колхов ужпум но соин
кивалтон уж— сельсовет‘ёслэн вань
уж8ы.1эн сайгакез мед луоз Сельсовет‘ёслэн вань ужзы ик быдэс
обласьмес арен палын куспын
ог‘я коллектйво каронлы тупатэм
мед луоз.

хозэ пыртон ласлнь пятилеткалэн
кыктэтӥ араь выжыку ик, быдэстэмын вал ини. Куанер но шорокуспо улӥсь кресьян‘ёо ласянь
ӝутӥскыса кошкись колхоз 'ужпуммы вылысь ик асьмеёс быдэс
облаеьмес арен палын куспын
ог‘я коллективо карыны план
пуктӥськомы. Вакчияк
вераса,
1931 аре тулыс асьыелэн обласьмы быдэсак ог‘я коллективо луоз.
Тӥни та вылысь ик, парти во
совет организациёс асьсэлэсь ужзэс тупатыса пукто,
Асьмелы али облась организациёслэн пуктэм‘ёсысьты8и потӥсь
ответственностез валаны
кулэ.
Вань ужась, батрак, яуанер но,
шоро-куспо улӥсь мурт‘ёстае туж Куаиер^ёсыз но батран^ёсыз
сельсовет котыре
умой мед валалозы. Совнарком
аслав пуктэмаз юиме шорысь гиСельсовет‘ёс вылэ батрак, куанэ уг вера: «Улмурт обисполком нер но шоро-шуспо улӥськресьян
вылэ та пукт9м‘я нимаз ответ- калыкез колхозэ пыртон уж пукственносхез будэ, со умой валамын се. Батрак‘ёсыз, куанер‘ёсыз но

шоро-куспоёсыз,
кулак классэз пуктыны быгатйсьтэм сельсовет'выжыеныз ик
быдтон котыре ёс, азязы сылӥсь выль уж‘ёсыз
огазеян
уж— сельсоветлэн чик быдэотыны быгатӥсьтэм сельсомогатэк быдэстоно боевой ужзы вет‘ёс выль быр‘емын мед луозы.
луэ, Та бордысен сельговет‘ёслы Паськыт вӧлмыса кошкись колбатрак ёс но куанер‘ёс пӧлын ] лективизаци сельсовет‘ёс азе бадужзэс бадӟым тулкым‘ёсын пась-1 ёымесь уж‘ёс пуктӥз. Та бордысен,
кыт вӧлмытыны кулэ. Сельсовет'- асьмелэн азямы сельсовет‘ёсын
ёс Еотыре андан кужыыо батрак | ужась кадр дасян уж сылэ. 06но куанер активез люкано, мас-1 исполкомлэн президиумез та нусоБОй ужез коть кулэсь но зод!нал‘ёсы сельсовет‘ёсын
ужаны
пуктоно. Та вуоно отчет кампани понна, 100 муртэ облась учреждыр‘я сельсоветлэсь ужзэс эоке- дениёсын но заводын ужась каронэз массовой ужен ортчытоно. лыкез лэзёно шуса пуктӥз. Тйни
Се.1ьсовет‘ёслэсь вэнь ужзэс ик та ласянь сельсовет‘ёслэсь ужзэс.
критикалэн но самокритикалэн лэчытомытоно,
сельсовет‘ёслэсь
тыл пыртӥз поттоно. Кыл веранэз I вань ужзэс ик ӝотрак бералтыса
ӧвӧл, асьсэдэсь ужзэс выль сямен | выльысь пуктоно.

Ваньбурез

огазеяно.

Еолхоз союзлэн лыд‘ямез‘я, 163 ю-нянь удалтонлыксэс 16процент
колхоз ёсып ю кизён муз‘емзы 85 вылэ ӝутыны, ю кизён интызэс
процентэз гинэ огазеямын али 20 процент паоькытомытыны, та
9 бадӟым колхоз‘ёсын ужась пу- вуоно тулыс ю Еизён кампани
дозы, вал‘ёссы— 29
яроцентэз, дыр‘я куанер но шоро-куспо улйсь
скал‘ёссы 22 процентэз гинэ ога- Х08ЯЙ'твоёсыз 70 процентсэ колзеямын али. Та лыд‘ёс вылысь хоз‘ёсы огазеяны уж пуктӥмы.
асьмеёс колхоз‘ёсын ваньбур огаОзы ик, агроминимумез но зоозеянлэсь ляб ортчемзэ адӟисько- минимумез пумаз-йы.да8 вуттон
мы, Асьмеёс, асьмедэн азямы [ лясянь но ужмес зод пуктӥськоколхо8‘ёсын ваньбурез туэ ар мы. Та ласяЕь обисполкомлэсь
куспын ваньзэ ик огазеян уже пуктэмзэ быдэстӥсьёс, кодхоз‘ёс
пуктӥмы. Таин артэ ик, соёслэн мед луозы.

Тулыс

ю

кизён кампани коллективизаци ужмес азин>
тйсь мед луоз,

Али асьмелы вань кужыммес | дасяськон понна но сое ӟеч ортик валэс ю кизён кампанилы I чытон понна, асьмеёс местной
дасяськон
уже
пононо
луэ.' грганизацнеслы юрттон вылысь
Тулыс ю кизён кампаниез кол- 300 муртэ заводын ужасьёсыз
кективизаци ужлэсь вис‘яно, лю- лэзимы инӥ. Со сяна но, лэзеконо шуса валаны уг .луы. Ва-|мын луозы на. Озьы, соёс тулыс
лэс ю кизён кампани, коллекти-|ю кизён кампани аэелы 400муртвизаци ужмес быдэстыиы понна, I лэсь но уно лэземын мед луозы.
азинтдсь кампани луэ. Валэс
ю ' Озьы ке но, та тырмыт ӧвӧл
^
киьён дыр‘я ужмес кыӵеке орт- на. Асьмелы
тулыо ю
кизён
чытйм, обласьмес арен палын кампани котырысь но колдектиог‘я коллективо карон пумын визаци уж котырысь омырез туж
п уктэм ‘ёсм0С ужен быдэстонмыно зол пӧсятыны кулэ. Вань общвсыӵе ик ортчоз. Озьы луэм бере, стврнной организациёс, ужасьёс,
та ужлы али кутскыса туж зол куанер‘ёс но шоро-куспо улйсьёс
дасяськыны кулэ.
таӵе омырен мед шокалозы.
Тулыс ю кизен
кампанилы

Вань кужымез тулыс ю кизён кампанилы дасяськон уже
Обласьысь но улӥ сылӥсь организациёслэсь вань кужымвэс.
заводын ужась калыклэсь вань
умой кужымзэ батрак, куанер но
шоро-куспо улӥсьёслэсь вань кужымзэс, гуртысь но городысь вань
культурной кужымез тулыс ю
кизён кампани котыре'бинялтыны
кулэ Тулыс ю кизён кампанилы
дасяськон уже вань ужаса улйсь
калык кыскемын мед луоз
Асьмелэн азямы алн коть мар-

лэсь но лэчытэн, пудо вордон уж
султэ. Пудо вордон ужмы асьмелан коть марлэсь но бере кылемын. Пудо-животмы, лыдын вераса ожлэсь азьло мында но ӧвӧл
на. Ожлэсь азьло дырын ӵошатыса, та дыр‘я 97,1 процент гинэ
алп. Пудо-животмылэн ӟечлыкез
туж улын на: скал‘есмы йӧлтэмесь, вал‘ёсмы но туж кужымтэмесь, озьы ик, мукет пудомы но
векчиесь уродэсь.

Кулак^ёс пудо еыжызэс пазяны нутскизы
Кулак‘ёс та дыр‘я пудо-живот агитаци лэсьтйсьёс борды зол
сэс пазяны, тус-тас карон коты- кырмыськыны кулэ, сыӵеёсыз зол
ре туж зол кутскизы. Та дыр‘я I шымыр‘яно. Али асьмелы та ко
асьмелы кулагеслэн кутэм ама- тыре вань куанер но шоро-куспо
лэзлы туж зол тышкалтоно. Шо- улӥсь калыкез бинялтыны кулв.
ретй исполкомлэн 16 тй январе Пудоез утён вордон понна, пудопуктэмез‘я, Обисполкомлэн пре- выжымес тазамытон поннаортчызидиумез ас паласеныз но поста- тоно „месячник“ дыр‘я, та коновлени поттӥз на. Со пуктэмын тыре уката но золгес кутскьгаы
кулак‘ёслэн таӵе агитацизылы кулэ.
но пудоез тус-тас карыны туртТуэ ар куспын гинэ асьмеёс
кемзылы
тышкалтон
сюрес‘ёо быдэс обласьысьтымывал‘ёс 3,5 пр.
умпй верамын. Веранэз ик ӧвӧл
йыдэтоно шуиськомы. Скал‘ёоыз
ЦИК-лэсь
но
Обисполкомлэсь
пуктэм‘ёссэс 100 процентсэ ик 5 пропевтлэсь но вылтй, парсьёужен быдэстыны кулэ. Со пук- сыз 20 процентлы йылэтоно шутэм‘ёс‘я, пудоез тус-тас карисьёс ИСЬЕОМЫ.
но пудоез тус-тас карон понна
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вань кынардэ обласьиес ог‘я н ол л ен т ив е
выжытэм быдтон котыре!------зацилэсь план‘ёссэ ноимулист партилэн нивалтэнеэ‘я нуом!
Медведев

ашлэи допладэӧ.

Таӵе
уж‘ёсыз
пумаз-йылаз каны кулэ). Пудо утйсь-вордӥсь
вуттон понна, тани мар‘ёсыз бы- СОЮЗЭЗ ЗОЛОМЫТОНО. Пудо у т ё Ч '
дэстыны кулэ: пудо вордӥсь бад- вордонмес умой пгв.тон понна,
ӞЫМ К0ЛХ03‘ёС ЕЫЛДЫТ‘ЯНО, пӧ ртэм коть кызьы ке но коньдон шедьвыжы таза пудоёсыз вайылоно. тыны кул э Пудс сион дасяны
(Туэ сыӵе таза выжы пудо 1000 поина, база кылдытоно, полеводйыро-пыдо ваемын луоз)
Озьы сгво ужмес умой пуктоно. Озьы
ик, асьме облась ьушкын но ик, та „месячникеа'' ортчытонлы
таза выжы пудоез люкано (туэ туж зол дасяськыны кулэ.
ар куспын 3 сюрс йыро-пыдо лю-

Местной промышленностьмы планэз уг быдэсто
Местной промышленностьмес но кон яо мар) туж ляб пыӵало
умой ужа шуыны асьмеёс ум бы- Трос предприятиёсын безхозяйгатӥське на. Местной промыш- ственпость (ваньбурез тус-тас каленностьмылэн ужезлэн ӟечлыкез рон) аслыз али ио инты басьтэ
ласянь асьмеёс туж улын сылӥсь- на. Озьы ик, собере, ужан тӥркомы. Кылем хозяйственной арын лык‘ёсыы но вужмемын, посьтэнюлэс дасясь завод‘ёсмы задани мын ини. Та вуоно толазьёс кус89С быдэс процент, пияла ласьтон пын ик местпой промышленностьзавод‘есмы 8 процент производ-1 мылэсь ужзэс ӝотрак бера.дтыса,
ственной планзэс ӧз быдэстэ. Вуз выль сямен пуктоно. Солэсь ужевдунэз кулэстон ласянь косонёсыз лэсь ӟечлыксэ будэтоно. Социапумаз йылаз уг вутто, ужандун ливмо В0ЖВЫЛ‘ЯСЬК0Н93 туж пасьтырон нош весь будыса кошке. кыт вӧ.1мытыса, ударной бвигаПия^ха льсьтон завод‘ёсын но 9,7 даёсысен, ударной цех‘ёсы, завод‘процентлы йылэмын.
Програм- ёсы потоно. Завод‘ёсмес выль сямайын верамлэсь, 6 процент выл- мен умойгес пуктыса, ваньбурев
тйгес луэм, будэм. Вуздунзы но тус-тас каронэз выжыеныз ик
пияла лэсьтон завод‘ёсын озьы ик быдтыса, кивалтон ужмес коть
будыса кошке. Марлы со озьы кулэсь БО золгес пуктыса, туэ ар
луэ, эш‘ёс? Тав тазьы валэктоно куспын гинэ асьмелы местной
луэ: местной
промышленностен промышленностямы лэсьтэм вузкивалтон ужмы туж ляб пуктэмын. дунэз 12,8 процевтлы кулэстыны
Трест‘ё^мы туж ляб ужало. Нуеа- кулэ. Ужанлэсь авинлыксэ 25
лысь-нуналэ ужан радамы выль процентлы йылэтытэк кельтыны
амал‘ёс (социализмо вожвыл‘ясь- уг луы.

Нюлэс ваньбурмес валаса уже ум кутйське.
Нк»л9С ваньбурмес валаса уже | но госпланэз вакчи дыр
кутон ласянь но асьмеёс бере | и к тодыны косэ.

кылиськомы. Уже кутоно нголэсмес трос интыёсын пулы но карыса быдтйськомы. Трос интыёсын вюлэсэз кресьян калык ас
тодэмез‘я гинэ кора. Тужгес ик
таӵеёзыз поддушной нюлэс‘ёсысь
адӟоно луэ. Тросэз нюлэсмы умой
утялтымтэ Уже кутоно нюлэсмы
ваньмыз ик уже кутйськыса уг
вуы. Нюлэс хозяйствомес ӝутон
дасянь туж ичи лэсьтӥмы на.
Нюлзсмес промышленность уже
кутонмы ляб пуктэмын. Кылсярысь вань дасям нюлэсмылэн 50
процентэз гин;) громышленность
уже кутӥське. Асьмелэн азямы.
НЮ.1ЭСЭЗ быдэсак ик социализм
лэсьтон уже кутон султэ. Лесоустройство ужмес та вуоно вакы
тэ ик быдэстоно.
Озьы нк поддушной нюлэс‘ёсыз
тупат‘ян ужмы но туэ ик быдэстэмын мед луоз. Тазьы ик нюласэз умоятон ласянь, нюр интыё
сыз куасьтон ласянь но ужмес
туж 80Л пуктоно луэ. Собере
выльысь нюлэс дасясь 8авод‘ёс но
пуктыдыны кулэ.
Со ласянь асьмелы Совнарком
кулэез‘я юрттэ. Пятилеткае пырты Е ы асьмв нюлэс промышленность лэсьтонын кыӵе выль проект ёс луозы, Совнарком ВСНХ-ез

куспын

Совнарком ваньзэ ик асьмелэсь
организациёсмес сюрес ужпум
сярысь но сюлмаськыны косэ. Та
ужпумез обисполкомлэн али мынйсь
с е с с и я 8 эскерыны
тупатймы. Сюрес ужпуммы асьмелэн туж урод 15 сюрс километр
сюрес, 217 километрез гинэ умой.
Ар куспын уно дыр‘ёсы асьмелэн
сюрес‘ёсмы ветльтны ярантэмесь
луса уло. Татсы лыктэм представительёс со ужпумез умой тодо
дыр шуса, ма.1пасько.
Асьмелэн выж‘ёсмы туж ӧжыт.
Выж‘ёо лэсьтылӥськом ке но со
лэсьтэм выж‘ёсмес, куд дыря,
тулыс ву нуса кошке. Тйни сыӵе
ужпум асьмемыз сюрес лэсьтон
сярысь малпаськонэ валто Поздсев эшлэн верам докладысьтыз,
обласямы кыӵе сюрес лэсьтон
ужпум пус‘емын луоз, умой адӟом
Со ужпуме калыкез ассэ но кыскыны сюлмаськоно. Со понна ик,
классовой принципез
чакласа,
трудовой повинность борды но
кутсконо луоз. Местной бюджет‘я
сюрес лэоьтон ужлы сётоно коньдонэз, туж шонер но ваньзэ ик
со уже кутоно, Озьы ик краевой
республиканской фонд‘ёсыз, самообложениен со ужлы
люкано
коньдонэз, быдэсак интыяз гинэ
кутоно.

Югдытскон ужлы уно кужым кулэ.
Культурной революци ужпумез
асьмеёс умой-уыой ӧм эскере на
Соин ик, со ужпуммы бере кыльыса мынэ. Одйгетй ёзо школаёсын
53 процентэз гинэ пинал‘ёс дышетско. Удмурт нылкышноёс пӧлын 93 процентэз гожтэт уг тодо.
Карын но гуртын но дошкольной
уж туж ляб вырӟытэмын. Со ужын
кадр уг тырмы, Больницаёс усь-

тылйськом но, отсы
лэзьыны
врач‘ёс уг тырмы Озьы ик. агроном участок усьтӥлйськпм ке но
агроном‘ёс уг тырмо. Мукет но
сыӵе тырмымтэ интыёсмы вань
на. Тужгео ик колхоз
ужын
ужасьёс тырмыт ӧвӧл на.
Ужпуммы сыӵе ке но мынэ,
ВУЗ‘ёсы дышетскыны лэзьян равверсткаез быдэстыны ум быга-

тӥське. Со ласянь, В У З ‘ёсы удмурт пушшсь ужасьёсыз, батрак‘ёсыз но куанер‘ёсы8 дышетскыяы
лэзьян ужен бере
кылиськом
Спин 0 к, калык югдытон ужпумын
али ик уно пумо ужпум‘ёсыз быдэстыны кулэ. Со ласянь зол-зол
азинтскыса вакчи дыре ик, уьо
ужасьёс дасяса туж кузь азьлань
вамыштоно. Одйгетй ёзо школаёс
усьтылоно. Школаёс ласьтылон
ужез туж зол, паськыт вырӟытоно. Со уж борды озьы кутскыса,
тырмыт усьтылоно но, правительстволэн тупатэм дыраз быдэс обласьын ог‘я дышетонэз
улонэ
пьфтыны мед быгатом. Туэ аре
70 сюрс гожтэт тодымтэёсыз ликпункт‘ёсы кысконо. Ваньзэ ик
советской но кооперативной активез курс‘ёсын дышетылоно. Мукет
но сыӵе ужпум‘ёс ортчытоно луоз.
Ог‘я вераса, пӧртэм курс‘ёсын
6 0 —70 сюрс калыкез дышетоно.
Со сяна, одно ик удмурт ужасьёс,
батрак‘ёс но куанер‘ёс пушкысь
150— 200 муртэз В У З ‘ёеы дасяны дышетон куро кылдытоыо. ПоЛйтика но югдЕлтскон ужез туж
паськыт вӧлмытоно. Озьы ик, кино, радао уж‘ёсыз но вырӟыгоно
луоа.

Тӥни озьы уж борды кутскыса,
трахомаен вшёнэз а^ьме облаоьысь пумен выжытэм быдтыны быгатом. Со ужпумЕ^з, гурт‘ё -ы 'трахомаен нюр‘яг*ькись актив кылдыты:а, актив со ужын мылыськыдысь ужаса гинэ, быдэстыны
быгатом. Урод висён‘ёсын нюр‘яськон сярысь Совнарком асьме-

лэн ааямы уно ужпум пуктэ. Со
ужпум‘ес луо: врачебно-участок'ёслэсь ужзэс умоятон, азьланьзэ
уногес больницаёс усьтылон, калыкез эм‘ян ужпумез умоятон, тавалык утён ужпумын класоовой
сюресэз шонер быдэстон но мукет ужёс.

Городэз выль тусо кароно

Табере мон обласьмылэн Иж озьы Паркомпрос асьмелэн азямы
шор карез сярысь в-фало. Татын уно ужпум пуктэ.
пукисьёс Иж кар Удмурт обласьКультурно-бытовой пумын кулян индустриальной шор сюлмыз ЛЭЯСЬКОНЭЗ умой ГИН9 лыдэ басьлуэмен, туж бадӟым инты бась- тоно, со кулэяськон‘ёсы8 тырмыт
ТЭМ89 ваеьмыз ик тодо дыр. Соин карыны асьмелэсь кужыммес но
ик, Иж кар азьло сярысь умоятэ- ваньбурмес лыдэ басьтыса возёно.
мын луыны кулэ. Нош асьмелэн Собере со ужпум‘ёсыз (культурноИж карамы чик озьы ӧвӧл на. бытовой) умой быдэстон понна,
Кунска уг тырмы, ульчаёс уро- ог‘я план лэсьтоно. Озьы ик,
дэсь, юрт‘ер но мар лэсьтон уж- центрысь сёгэм коньдон ваньбупум плаатэк ортче, культура но рез но туж шонер но умой ужв
тазалык утён ужасьёс пушкын куюно.
умой пуктэмын ӧвӧл на. Мукет
Ужасьёолы сион-юон
вуттон
но тйни сыӵе тырмымтэ интыёс
ужез умоятон ласянь Обисполком
шӧдсдыло.
уао ужпум пус‘и8. Ужасьёслы
Иж карез умой ласьтыны, соПӦР1ЭМ бакча сион‘ёс ваён уж
циализм тусо карыны Совнарком
умо ггэмын луоз. Со ужез озьы
асьмелы али ваньбур сётэ. Асьмеумоятыса, асьме обласьыоь ик
лэн кунокаёс, коммунальной предсион-юонэз асьме обласв кутыны
нриятиёс, культурной учреждениёс
луоз. Та дырозь асьмеёс асьмв
Веранэв ӧвӧл, вылӥ верам уж‘- но мукет‘ёссэ лэсьтылэммы луоно. обласьын потыны луоно сионё.’ыз быдэстыны уно коньдон ку- Со ужпум‘ёсыз асьмелы план‘я юонэз мукет интыёсысь ваиськом
лэ луоз. Тӥни сое чакласа, обис- гинэ быдэстыны Еулэ.
вад. Тйни со туж умойтэм вал.
полкомлэн президиумез, бюджетэн
Лэсьтӥськыны сётскись коньдон Сельской хозяйствоез выльдыку,
вис‘ям коньдон вӧзы, администра- ваньбур арысь аре будэ. Со вань- асьмелэсь промышленной центр*тивно-управленческой расход ёсыз бурез асьмелы ваньзэ ик интыяз ёсмыдэсь кулэяськонвэс чаклано
кулэстыса, югдытскон ужлы нош- гияэ кутоно. Озьы, зэмзэ ик со- луоз. Животноводческой но огона 100 сюрс манет сётоно шуса, циализмо тусо город лэсьтыны родной совхо8‘ёз, йӧл фермаёс,
пуктӥз. Со коньдон нырысь " ик мед быгатом. Ужасьёсыз культура кылдыт‘яно. Куд-ог К0ЛХ0В‘ёСЫ8
кадр дасян борды кутэмынлуыны но быт ласянь обслуживать ка- пудо вордйсь К0ЛХ08ЛЫ пормытокулэ. Культурной револгоци уж- рон ласянь Паркомпрос Иж ка- но, продуктэз контрактовать капум нуналлы быдэ ударной но рез ударной райокэ каре. Тйни роно.
нырысь ужпум луэ. Тӥни сое коть
Удмуртан ужпумез выль сямен пунтоно
кинлы но тодыса улоно.
Али социализм лэсьтон вапуме мурт ужасьёс кулэ. Соин нк, удВисён'ёс вёлмо, тазалык утён В0 КЧИ выжы калык ужпум но ни- мурт пролетар кадр дурои ужпум
уж ляб пуктэмын
маз инты басьто. Со ужпумез азямы султэ. Азьланьза удмуртан
Тазалык утён ужпуммы но уш‘- Обйсполкомлэн вуоно сессияз эс- ужез быдэсак выль сямен пуктояськымон ӧвӧл. Асьме обласьын керыны ми тупатйм. Озьы ке но, но. Советской аппарат‘ёсы, коо1.000 адями пӧлысь 29,6 процен векчи выжы калык ужпумын ась- ператив‘ёсы но мукет организатэз кулэ, нош РСФСР-ын 21,3 мелы али ик уно ужпум лэсьты- циёсы но удмурт ужасьёсыз, батпроцентэз гинэ кулэ. Пӧртэм пу- ны. кулэ. Баграк‘ёсыз, куанер'- рак‘ёсыз но куанер'ёсы8 кыскон
мо урод висён‘ёс вӧлмем ласянь ёсыз но шоро-куспоёсыз огазеяса, уж, азьланьзэ туж умой кошкы(трахома, сифилис но мукетёсыз) кулак классэз быдтон уже куты- ны кулэ. Тйни сыӵе дуо векчи
асьме Удмурт облась, быдэс Ке ны кулэ. Тӥни со, туж кулэ уж выжы калык ужпумын быдэстон
нешо Союзын нырись инты бась- луэ. К.0ЛХ03 ужнум али тужпась- уж‘ёсмы.
тэ. Асьме обласьын удмурт ка- кытаса кошке. Отсы туж уно уд
лык 50 процентэз трахомаен висе.
Государстволэсь сётэм заданиёссэ ляб быдэстйськом
Куд интыёсын нош 34 процентзз
Хозяйственной
но культурной , Малы бен со ужпум‘ёсмы ась
калык сифилисэн нориськемын.
строительство
пумын
быдэстон мелэн уг быдэсмо?
Куд ёрос‘ёсын 15-19 процентэз
уж‘ёсмес
вань
кужыммес
но ваньМынам сямея орган‘ёсмы ляб
сифилисэн висё. Висён‘ёсын нюр‘яськон борды асьмелы али ик туж бурмес со уже кутыса гинэ быдэ- ужамен но уж борды кутскыяы
зол кутсконо. Туэ аре гуртысь стыны быгатом. Озьы ке но, со быгатымтэенызы со уж‘ёс уг быврач ёслы юрттон понна, трахо- ужмы асьмелэн умой-умой выр- дэомо. Асьмвёс уно дыр‘я вань
маен нюр‘ясьЕыны 50 врач лэзь- ӟеыын ӧвӧл на. Государстволэсь кужыменымы мар ке одйг пумо
ыны малпаськом. Со ужлы юрт- косзм уж‘ёссэ выт, страховка са-|уж борды кутскиськом. Нош со
тыны ик 500 мурт ёрос актив мообложени тырон‘ёсы8 но мукет‘ -1 куспын мукет уж‘ёс сярысь вунэдасяно луоз. Со активен кивал- ёссэ туж ляб быдэстйськом. Ӧырьё тӥськом. Вань кужыменымы нянь
тыны,
тазалык
у т ё н дасян ужмы но умой уг мыны на. дасян борды кутским, вань оргаужпумез
умой тодйсь ужасьёс Самообложени но заём ласянь ннзациёс ю-нянь дасян планэз
борды кырмиськизы.
тырмыт сётоно. Син эм‘ясь отряд‘- план‘ёс быдэстэмын ӧвӧл Озьы быдэстон
ёс кылем арын сярысь туэ будэ- ик, семссуда ласянь но ужмы уг|Н ош мукет уж‘ёсыз прочсэ вунэмын. Озьы К0 но, со отряд‘ёсыз быдэсмы на. Коньдон кутон ла- тйзы. Со сяна. вылй верам уж‘азьланьзэ будэтоно луоз на. Со сянь но ужмы уш ‘яськымон ӧвӧл. ёсыз пыр поч герӟатэк ортчытйсьсяна трахомаен нюр яськон уж‘- Тнни со вылй В0рам‘ёс, уяо тыр- ком.Кады кез со ужез быдэстон
н гдур но туэ быдэсак выль ся мымтэ интыёсмес возьмато. Азь- борды кутыны ӧм быгатэ. Ваньзэ
мен пуктэмын луыны кулэ Туэ лане сыӵе уж ‘ёслы нокызьы но ик выдй верам тырмымтэ интыёшарае поттыса,
куд ёрос‘ёсы8 вис‘яса, отсы куж- чиданы у г луы ни. Со уж ‘ёс ла- сыз, асьмелы
моесь отрядёс лэзьыны малпась- сянь асьмелы али и к кысьтйсь- вань кужымен соёсыз шонер быком. Тӥни со район ёсын трахо- коно луоз. Облась пушкысьтымы дэстон борды кугсконо. Азьданьвэ
маен висёнэз выжытэм быдтоно.
сыӵе тырмымта интыёсмы медаз
Со ере, отысь трахомаез быдтэм вачьбурез уже кугон ласянь сётэм луэ яи.
бере, мукет район‘ёс борды но со заданиез туж ӝог но быдэсак,
сямен ик кутскоио луоз.
одно и к быдэстоно луоз.
(Кылемез 6 бамаз)
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„Дась лу" гозетэз одӥг пионер но дышетскнсь
пн но басьтытзк медам кыльы.
Январь толэвьысен Иж карын [ газетэз басьтымтэез, сотсы гож‘«Дась лу» ним‘ем пионер газет ямтэез медам луы
Пионер‘ёс1 «Дась лу* газетэз
потыны кутскиз. Та газетлэн дуныз одйг толэзьлы 6 коньы, арлы басьтыны но отсы гож‘яны, дась
Бюро Ю. П.
70 коньы гинэ сылэ. Арняяз кык луэ!
пол потэ. «Дась лу» газет котыре пионер‘ёслы зол
кутскыса
ужано луоз. Отрядлы быдэ кыккуинь
муртэа
уполноыоченной
быр‘иса, газет вӧлдон пумысь кин
трос вӧлдыны быгатоз шуса, одйгогенызы ӵошатскыса ужано. Пионер‘ёслы та газетэз вӧлдыны гипэ ӧвӧл сюлАаськоно, гож‘яно но
луоз. Одйг пионер но «Дась лу»
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Югдытскон пумын.
Селькор круж ок кылдытйм.
Кин ми бПрсьы!

X» 7 (117)

Кенешо Союзаиы.
Облигоциеэ босьтйд-о ни?
15 февроль туииэ-осиы вуоэЧии иоготэи босьты— сотэн бере иыябд.

Карсовай ёросысь В-Анчихино
гурт‘ёс, 1929 аре горд сэрег кыл3-тй индустриализаци заёмдытйм. Со дырысен та горд сэлэсь
облигациёссэ кресьян пӧрегысьтымы потатэк ужаськомы.
лы
вӧлдыны
дырыз 15 февраДышетскымтэёсты дышетӥськом.
Сизьым пӧртэм газет но журнал льозь кытскытэмыи. Кинкебасьбасьтйськом. Горд сэрегамы ныш- ты тэ к улэ на ке, чик могатэк
на: безбожник, осоавиахим, мопр басьтыны кулэ. Дырыз ортчем
селькор кружок‘ёс ужало на. Ком- бере облигацитэк кылёд.
сомол ячейка кылдытӥм. Вылй
верам кружок‘ёсамы мӧйыез но Социализмо строитель<
ство ужпумын.
егитэз но мылысь-кыдыоь ужаськом.
Ростов-на-Дону. Шахтинской
Тазьы ик ужаны В-Люкино
районын
муз‘ем егыр копан уж
колхозэз но мукет К0ДХ08‘ёСТЫ
туж
кужмо
мынэ. Тупатэм планГдаз ёросын одйгети ёзо Кор- тыса «Пионерская Правда» во ӧтиськом.
зылэсь ортчыса ужало. Та ужнуИ. Владыкин.
шевихино школа нырысетӥ груп- «Дружные Ребята» нимо газет'мын бадӟым юрттйсьёс— бригада
паен гинэ-ке но, пичи пинал‘ёс ёсты басьтыны малнало.
луэ. Та учыре татын, вань ужасьТодон-валанэз
ӝутыны
сюлсоциализмо
улон
кылдытонлы
Кык мурт дышетскисьлы одӥг
ёсын ӵоӵатыса, 15
процентэз
маськоно
юртто, дышетско.
I кесэг газет мед луоз шуса туртбригадайын ужасьёс лыд‘ясько.
Тани та школаись дышетскись-1 ском шуо. Милесьтым бере кыльНокин но тодытэк уг улы, та Брпгадайын ужаны кема ужасьёс данак газет басьтыны гожтӥсь-! ытэк мед ужалозы шуса, вожмин‘- дыре вань гурт‘ёс ик вуж улон
ёссэ кутэмыи. Сыӵе кема, вуж
кизы. Февраль толэзе 15 кесэг| яськыса ужаны таӵе школаёсты сямзэо тйяса, выль сямын улыны
ужасьёо 6 6 ® / о лыд‘ясько.
«Выль Гурт», 2 кесэг «Гудыри», ӧтиськомы:
Дурнопи,
Поча- кутско. Пичи куанер хозяйство1 кесэг «Повая Деревня* лыктоз. шево, Качка
яо
Штани- ёссы интые колхоз кы.ддыт‘яса
Выль заём поттэмын.
Озьы тйни 42 муртлы 18 кесэг гурт школаёсты.
ог‘я ужаны кугско. Пош тодонгазет басьтозы.
А. Марков. валаезэс ӝутон пумын, туж ллб
Кенешо
Союзысь Совнарком
сюлмасько. Тани В-Сепыч сель- 1930-тй арын 9 проценго выль
Азьпалзэ пионер-отряд кылдьтсоветысь со гуртысь ик комсомол‘- заём поттоно— шуса, пус‘иь\ Кыль
ес тодон-валанзэ жутыны чик уг заём, 50 миллён манет тыр потсюлмасько. Вииа юыса чырсаса тыны тунатэмын. Одйг облигаци
ульча кузятй чырек‘яськыса вет- 50 манет сылоз. Со заём 5 лгокетлыны гинэ туж быгато. Та гуртэ лы люкиськоз, кажной люкетэз
( 5 -тй бамаз тэрымтэез).
ликнункт, горд сэрег усьтыса, 10 манет. Заём 10 арлы нотэ.
асьме обласьын марке гинэ ужпум
Нюлэс дасян ужпум
ортчытоно, вылысь план вус‘ись- калык‘ёслэсь тодон-валанзэс ӝуПюлэс дасян сярысь та сесси- ком, со планэз гуртэ но цех‘ёсы тоно. Та ужпумын туж-туж комын Еимаз доклад верамын луоз эскерыны вуттоно. Пош асьмелэн сомол‘ёслы ужано. Озьы нк тодонСо докладын со ужпумлэн туж сыӵе план‘ёсмы уно дыр‘я гург‘ - валанзэс ӝ^тыны, Балезина ёросысь Истишур гурт‘ёслы но Яр
кулэез умой адӟиськоз. Нюлес ёсы но цех‘ёсы уг вуо.
ёросысь Капсы пи гурт‘ёслы сюлдасян борды асьмелы вань кужыГуртын во цех‘ёсын плановой
мен кутсконо Со планэз быдэсак уж пуктон асьмелэн азямы ну- маськоно. Солы пгнна гуртазы
дь.раз быдэстыны мед быгатомы наллы быда вырись ик пуксе. Со ликпуект, горд сэрег кылдыт‘яно.
Карандаш, Перо, Тодйсь.
Со пумын мукет пӧртэм малпась- ужпумез вужмем тусэн во метокем‘ёс чик но луыны кулэ ӧвӧл. дэн ужанэз быдэсак выльдыса

Мн ио бере ум кылнське.

Иедведев ш эн донлодээ.

Ог‘я кужымен азямы сылӥсь
уж ёсыз быдэсток борды.
Совнаркомлэн сётоно ваньбуреныз но коньдонэныз, бере кылем
калык хозяйствомес но культура
мес ӝоггес азинтэммы асьмелэн
луоно. Нош асьмьёс уж борды
мылысь-кыдысь ӧм ке кутске, со
кужымез басьтыны ум быгатэ.
Проект‘ёс но план‘ёс ке лэсьтыса
сётэмын ӧвӧл, нокыӵе коньдон но
уг сётйськы. Пош асьме организациёс но учреждениёс проект но
план лэгьтылон пумын туж ляб
выро. Соёслэн со проект‘ёссы но
план ёссы ярантэмесь луо, дыраз
уг лэзё но мар. Паркомат‘ёслэн
но шоретй орган‘ёслэн со ужпумез быдэстыны кужымзы уг тырмы, чик тодытэк, чаклатэк коньдон сётыны уг быгато. Малы ке
шуоно, государствоен сётоно коньдон ваньмыз ик кулэ уже гинэ
кутозы шуса, оскытйсь кулэ проект‘ёс но план‘ёс ӧвӧл. Совнарком асьмелы юрттыса, со куспын
ик асьмелэн азямы туж бадӟымесь
ужпум‘ёс пуктэ. Нырысь ик асьмелэсь вань ужпумеа
выль ся
мен пуктыны, сое умоятывы косэ.
Эш‘ёс, асьмелэн пӧртэм пумо
уж ёслы пус‘ёно программамы
гурт‘ёсын но цех‘ёсын эскерисько
ук. Кылсярысь, басьтэ али вытэз,
страховкаез, коллективизаци плаа
быдэстЬнэз. колхоз пушез умоятонэз— ваньмыз ик со ужпум‘ёс
гуртын эскерисько.
Ужлэсь азинлыксэ ӝутон, аслыз
сылоно дунэз кулэстон но мар
ласявь контрольной лыд‘ёсыз быдэстон уж‘ёс ваньмыз ик цех‘
ёсын эскерисько. Тӥни соин ик,

гинэ, быдэстыпы быгатом.
Асьмелэн обласямы промышленностьын социализмо вожвыл яськон уже умой-умой пыртэмын
ӧвӧл на шуса, ыон азьлон верай
ини. Со сярысь советской орган‘ёс ласянь но мон вераны малмасько. Та дырозь ик соввтской
аппарат‘ёс ужззс умой пуктон
ласянь куспазы вожвыл‘яськон
ӧз яве на. Мукет но сыӵе ик
ляб интыёссы вань на.
Мынам сямен советской учреждениёсы социаливмо вожвыл‘ЯСЬКОН КЫЛДЫТОН борды туж 80Л
кутсконо луоз. Промышленностьын, гуртын район‘ёс куспын социализмо вожвыл‘яськонын, совет‘ёс азьмынйсь. кивалтӥсь мед
луозы.
Вылй верам ужпум‘ёсыз быдэстон понна, туж тыр— шуса мылысь-кыдысь уж борды кутскем
кулэ. Ваньмызлэн ик асьмелан
орган‘ёсмылэн вань ужзы таӵе
лозунг‘ёсыз
быдэстон
вылысь
пуктэмын мед луоз:
Классовой сюреоэз т у ж умой
чакласа шонер быдэстон борды!
Арын палын куспын обласьын
сплошной коллективизаци ортчытоно!
Кулак классзз быдтон

поли-

тикаез пумаз-йылаз вуттоно!
Тӥни сыӵе ужпум‘ёсыз Совнарком асьме азе пуктэ. Вань кужыменымы со ужпум‘ёсы8

быдэстон

борды асьмелы кутсконо.

Т у ж ыъщтшъ уж а

Балезина ёросысь Марко гуртыи лпкпункт усьтэмын. Со ликпунктын ужась Чирков эш туж
мыдлань ужаны кутскем. Одйгетй
ёзо школайын
дышетскисьёсты^
аналскыса, ликпунктэ лыктыны
косэ. ^Ликпунктын но сыӵе ик
дышетом шуэ. Сопн ик 3 й группайын дышетскись пинал‘ёс кыкез аналскыса ликпунктэ гожкиллям. Озьы вераськемед, Чирков,
пӧялляськемлы пыриське. Ликпунктын ужась ке но астэ шуиськод, ликпунктын ужан радэз
уд тодйськы. Валатсконо луоз.
Одйгети ёзо школайын дышетскйсьёсты аналскытыса лукпунктэ
кутыны неноЕызьы шуса но уг
луы.

КульТотдел уг сюлмаськы.
Глаз ёросысь Удмурт Парзи
гуртысь активист‘ёо ас мылкыдэнызы ликпункт кылдытӥзы. Дышетскон ужпумын мылысь-кыдысь
выро вылэм но, дышетйсьсы ӧвӧлысь ёрмо. Таӵе ӟеч уж‘ёсты
ку.зьтотдел тодэ, оло уг. Оло собре
уг но сюлмаоькы. Соин ик культотделлы татсы но синзэ чӧлтылоно.
М. Волков.

Картатэк улэмзы уг лу.
Яр ёросысь Азьман гуртысь
егит‘ёс сьӧртэм лэк картаен шудо. Картаен шудйсьёс таӵе мурт‘ёс луо: Мпхаи.г Данилович, Данил
Федорович, Павел АнисимовгЛ,
Артемий НиЕолаевич, Федор Николаевнч, Демит Игнатьевич. Таёс
колхозлы но горд сэрегын но
ужаны люкето. Азьцалан картаен
шудэмысь дугдоко, ӧз ке ,,дугАЭ—
шымыртоно луоз.

Сталин эшлы рапорт
ыстйзы.
Саратовын Сталин эшлэн нимаз усьтэм сельхоз. институт дышетскисьёссэ 1 феврале досрочно
поттйз. Ыотэм дышетскисьёс Сталпн эшлы таӵе рапорт ыстйзы:
ЦК
ВКП(б)-лэн ноябрьскоЁ
пленумезлэсь пуктэм‘ёссэ ужен
быдэстыса Саратовской, тынад
нимад усьтэм, сельхоз институт 1
феврале 192 специалист по ттз.
Вань та поттам‘ёсты «Сталинский
выпуск» нимасьЕОмы.
Одйгез но дышетскыса потэмез
карын медам луы. Ваньмыз ик
колх6з‘ёсы, совхоз‘ёсы
уж аиы мед потозы! Вань кужымез,
вань кынарез, вань тодон-валанэз
колхоз но совхоз строительстволы,
ю кизён кампаниез большепик сямен ортчытонлы, агропоходэз ортчытыны, кулак классэз быдтыны,
гуртэз социализмо сюрес вылэ поттыны пономы.
Аенинлэсь метод‘бссэ валаса,
Сталин музэн и к коть мар шуге-лекб
вуэмлэсь
кебератэк
ужалом!

«Америкаез ортчыса
ужано».
Днепрострой ӝыныезлэсь трос
лэсьтыса быдэсмеыын ни. Алн самой кулэез, туж ответственной
ужез кылемын на. Днепрострий
лэсьтыкумы Америка темплэсь бере ӧм кыле. Кылемзэ лэсьтыку
Америка темплэсь
ортчытыса
ужано луоз.

Полтикник вамен кунмы
золоме.

Осоариахим 4-тй Всесоюзной
лотерея поттйз.
Та
лотерея
вамен
СССР-мес
возьманне
3000000 мапет коньдон шедёз.
Та лоторейной билетэз ужасьёс но кресьян‘ёо басьтыса кунмес возьмапэз золомытэ, со сяна
утыны но быгато.
4-тй лотереяын 40050 утон
.туоз, Еоньдонэн вераса 600000
манетлы луоз.
1930-тй аре январь толэзьысен
кутскыса июль толэаьозь 6 шудон
луоз. Кин ке куатьназэ разрядэз
басьтйз, куатьнаяз ик шудонне
пыроз. ^
Р. С. Ф. 0. Р. здравотделлэн выль
4-тй лотереялэсь
билэт‘ёссэ
быр‘ем
комиосарез
Михаил вӧлдоме, быдэн политинник коньФедорович Владимирский эш. донмес сётоме. Со уженмы Красной арми.1эсь кужымзэ золомытом.

Дышетскымтэёсты дышетонэз таргазы.
Яр ёросын Добрино гуртын туэ
ликпункт усыэмвы вал. Дышетскисьёсыз 56 мурт мында люкаськылйзы. Дышетыны
Григорий
Андреевич Вфетенников кутэыын
вал. Пырысь-валысь уж умой мынэм вал. Соре Веретенников дышетйсьсы юыны кутскиз. Юэмез
сэрен сое интыйыстыз пешкытйзы, Со интые Димигрий Иванович В^етенниковез ныртйзы. Уж
умой-умой пуксьыцы ӧз вуы— нош
ИЕ тушмон потйз. Лйкпункт коркалэн кузёез Веретенников Егор
дышетскись пипал‘ёсты жугыны
ӧд‘яз. (Йван Сергеевичлэсь пкзэ
жугем). Нош солэн кышноез Ната.лья Вао. гуртэтӥ кылчуллӥськыса ветдэ. «Токма коньдонвз гинэ быдто, одӥг но уг дышетско,
ныл‘ёс пиёо‘ёсын ӟыгыр‘яськысачупаськыса гянэ уло» шуса, клнЕв ио пумнтаз шедо, солы вера.

Озьы Еылнуллыса вераськемысьтыз
ныл‘ёс прочсэ дышетскыны веглэмысьтызы аналскизы. 56 мурт
пӧлысь 28 муртэв гинэ ветдэ.
Таёсыз но аналскыны медо.
Яр ёрос исполкомлы та ужез чик
бере кыльыгэк тунатоно. Ликпунктлэсь куноказэ воштоно, Веретенников‘ёсты— ассэ ^жугиськемез понна, кышнозэ $токма кылнуллйськемез ^понна^судэ сётоно.
Ортчись

щ
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Совет‘Ёслэн озязы сылйсь уж ш ы сярысь Шоретй исполнительнзй ноиигетлзи
:
пунтзмез.
=
Сельсовет ужез-выль сюрес
D^---3D

вылэ

Озьы тудатэм уж, али социализм
лэсьтон дыр‘я, ярантэм уж луэ
ни. Тросэз сельсовет‘ёс асьсэлэсь
ужзэс колхоз ужнумен кивалтыны
1'упатыса ӧз вупэ на. Кодлективизаци ужлэсь палдуре вуыс.а,
сыӵе сельсовет'ёс производственной смычкалэн азяв сылйсь уж‘ьссэ быдэстыса уГ вутто. Соёс
сельской хозяйствоез социализм
сюрес вылэ потхон ужын ляб
ужало, соёс колхоз ужпумлэн быж
йылаз мыны.са, асьсэлэн азязы
сылйсь уж‘ёссэс продетар диктатуралэсь уж‘ёссэ уг быдэсто.

сельсовет асдэсьтыз ужзэ вы^ь
сямен ӧз ке пукты, коллективазаци ужлэн кивалтӥсзз ӧз ке луы,
уженыз со кулак сельсовет луоз.
Сыӵе сельсовет социализм лэсьтон
ужез быдэстыны уз быгаты. Озьы
ик, сельсоветлы пумит мынӥсь
колхоз, яке сельсоветэз быдтыны
туртокись колхоз, яке сельсовет'лэсь палдурскыса
ужаны туртскись колхоз, аслаз уженыз кулаклы юрттыса ужа. Озьы ужаменызы сыӵе колхоз‘ёс сельской
хозяйствоез социалим тусо каронлы пумит ужало.

дасян, контрактаци, налог
но
мукет‘есыз) мед эскерозы. Сельсовет'ёс вань куавер но шорокуспо улйсь калыкез колхоз‘ёсы
кыскыса, кулак классэз быдтон
котырын ужаса, кулак‘ёслэсь колхозэ пырыны туртскемззс, соёс
лэсь отын колхоз ужез пуш ласянь сисьтыны туртскемӧэс зол
мед пальгытылозы. Сель>.овет‘ёс,
тужгес ИЕ ог‘я коллектиъо район‘ёсын, асы элы бюджет мед тупатылозы. Культурно-просветительной ужен, социально-бытовой уч
р^гждениёсын кивалтйсь, но, озьы
ик, гурт пушез умой карон ужын
дивалтйсь мед луозы. Бань та
ужез соёс калыклэсь мылкыдзэ
социализм лэсьткН
пала
мед
карозы. Вань улон вылонэз соёс
выль мылЕыдо, социализм мылкыдо мед карозы. Сельсовег—
государственной власьлэн представителез луэ шуиськомы ке,
вань муз‘ем фондлы со кузё луэ.
Озьы бере, со к^^лхозёсыя муз‘емез умой валаса уже кутонвя
кивалгэ. Озьы ик колхоз'ёслэсь
нӧртэм пуьэмен сёг ян'ёс пумысь
сюлворе, со сюлворон‘ёсыз ужен

Коллективизаци ужлэн бугырсБыса ИЕ азьлань БОШБвмез веБни
пазясьЕыса улӥсь кресьян хозяйствоёсыз социализм тусо карон
кулак классэв быдтон дасянь нокӧня но чигнатэк азьлань кошкон, аеьмелэн азямы, совет‘ёслэн
азязы бадӟымесь выль уж‘ёсыз
пукто. Соёслэсь ужзэс коть кулэсь
но вылэ пуктыны косо. Классовой
НЮр'ЯСЬКОН КОТЬ кулэсь ПО 80Л
лэчыюмыса кошкон дыр‘я кулак
Сельсовет‘ёс асьсэлэсь
ужзэс
классэз быдтон дыр‘я классовой
нюр‘яськон уката но лэнытомыса выль сямен, социализм лэсьтонды
кошкыку, пролетар диктатуралэн тупатыса пуктыны, асьсэлэн соорган‘ёсыз— совет‘ёо уката
но циальной составзы кулэгэм м ург‘Коллективизаци ужлэн
коть
золгем мед ужалозы. Коллективи- ёсын сураськемен сэрен ӧз бызаци ужлэн азинскемез кудак‘ёс- гатэлэ. Соёслэн ужасьёссы лябесь марлэсь но зол паськытомысск
лэсь асьмелы пумит каронэзс уг вад. Озьы ИЕ, вылй сылйсь ис- Еошкеменыз артэ, сельоовег ёслэн
дугдыты, азьланьлы со уката но полЕОм ёслэн дяб кивалтэменызы азязы колхо8'ёслы производственлэнытоме,
азьданьлы кулак‘ёс но куд иятыёоын кудак ёслэн ась- ной план лэсьтон, со планэз ужен
лушкемен шобыртйсвкыса асьмелы сэлэсь мылЕыдзэс пыӵагэмен, седь- быдэстыны юрттон луэ. Сельсопумит уж‘ёссэс ужало. Газет‘ёс, совет‘ёс ужзэс кулэӧ3‘я умой пу- вет‘ёс тужгес ик колхоз‘ёсын ужан
батрак, куанер но шоро-куспо ктыны ӧз быгатылэ. Сельсовет‘- рад тупатон котырын зол мед
улӥсь калыклэсь активностьсэс ёслэсь ужзэс выль сямен пуктон ужалозы. Озьы ик, собере, пролеӝутӥсь, соёсыз гуртэз социализм ко1'ыре вань кужымез поныса, тар государство азьыя колхоз тусо карон уже кыскись луо. Кол- али ИЕ кутсЕыны кулэ. Еудйв ^ ёолэсь ужзэс быдэстонэз (Ю-НЯНЬ
хоз‘ёс но, соёслэн кивалтйсь орган‘ёссы.сельсоветёслэсь палдурын нокызьы но ужаны уг быгато.
Сельсовет государственной власть
ВУЗЙТО.
—
жылилэн одйг кульчоез луэ. СельПудо вандэм-вузам мурт‘ёоты ваньзэоты оудэ оётылоно.
совет‘ёсыз оыдтыны туртскон‘ёс,
соёслэсь кивалтон ужзэс ляӧомыГлаз ёросысь
Коршевихино туж юн валэн меновать карыны
тыны туртскон‘ёс, ог‘я коллекти
колхозэ пырем мурт‘ёс пудо-жи- яратэ. Куинь, ньыл вал возьыса,
бЫЖ ӤЫЛЛЭ вотсэс вузало, вандо. Соёс таӵе одйг валэзлы гинэ выт тыре.
во район‘ёсын
сельсовет‘ёслэсь
праваёссэс колхоз правлениёслы
мурт‘ёс луо: Русских Иван Его- Озьы та мурРёс, муртлэя муз'ем
сётыны туртскон, ог‘я вераса, сорович одйг ыжзэ, ветылзэ вандӥз, вылазы шоривылэ ю-нянь кизьыса
вет ёслы пумит ужан луэ, Озьы
Главатских Яков Мих.— ветылзэ выт чик уг тыро. Соин ик та
Глаз ёросын Глёгуртын Тогон
малпасьёс классовой тупшонлы
Вершинин Тимофейлэн 5-6 ыжез, мурт‘ёслэсь, кин-кӧня,
муртлэн
юртхыса, пролетар диктатуралэсь Сеня гигант колхоз кылдытонлы обобществить карыку куинь гинэ му вылаз шоривылэ кизьылйз
пумит
мынэ.
Валме
вузало
шуса
кужымзэ дябомытыны туртскисьёс
шуса гожтйз.
Отйзэ вандылйз, сое шарае поттыса, индивидуальдуо. Таӵе диквидаторской мыл- ветлэ. Балык но соя карисышны вузаз лэся. Тазьы каремызы пон- ной выт пононо. Та гуртыя ик
кыд‘ёо кыдёке падгытэмын дуыны малпало. Солэн юлтошвз ик На- на, та вылӥ верам мурт‘ёсты соёслы юргтйсьёс (подкудачник‘ёс)
жей Ондрей валзэ но, ыжзэ но
С. вань; Тит Иетривич, Корепанов
ватыса кельтэ ьылэм. 12 ыжлэсь судэ сётоно.
Иг. А. Таёс со кулак‘ёслэя ки
6 гинэ гожтэм, 3 ьаллэсь 2 гинэ
улазы
шедеменызы, соёслы юртКулак‘ёсты
нуныяны
уг
верам. Ноздеев Никита соёслэсь
тыны туртско.
яра.
но ортчиз. Обобгцествлени азьын
Ог‘я коллективо
район‘ёсын 2 ыжзэ вандэм. Со музэн ик
Чагыр гуртысь куанер но шоГлав ёросысь Чагыр гуртын
Сельсовет‘ёслэя азязы коть кулэсь Салтыков Иван ыжзэ вандэм.
ро-куспо улйсьёслы ог кылысь
куинь
кулак‘ёс
вань:
Ельцов
но бадӟымесь уж‘ёс пуксё. Колле Баньмыз таёс кулак‘ёслэн быж
кариськыса, кулак‘ёссылы эрик
ктивизаци ужмылэн бугырскыса йылазы пуксьыса ветло вылэм. Илья Л., Ьорепанов Ст. Сав.,
ӧвӧл сётоно, зол нюр‘яськоно. Куйк азинскемез, сельсовет‘ёс азе Кулак‘ёслэсь кылскыса пудо-жи- Корепанов Илья йов. Та мурт‘ёс
лак ки улысь куанер ёсты поттыарлы
быдэ
кык,
куинь
муртлы
туж бадӟымесь уж‘ёс пуктэ. Ке- вотсэс вандыдо— вузало. Глёгурт‘са, социализмо улоя лэсьтон борнешо власьлэн улй сылйсь люкет‘- ёслы бускельёссэс сыӵе ужамзы- шоривылэ сезьы> ёег кизьыло.
ды кысконо.
ёсыз асьсэлесь ужзэс ужаса улйсь лась возьмано. Вандыны— вузаны Муз‘ем люкыку но пумит мыныДалтымтэ
калык пӧлы пыртонэн артэ, умо- шедьтэм‘ёслэсь кык-куинь полэс лйзы. Корепанов Ст. Сав. собре
яса кошкылйз. Али нош социа- пайӧэс басьтоно.
лизм лэсьтонмы бадӟым вамыштэт*Кылйсь.
ёсын азьлань кошкем‘я, соёслэн
ужзы ляӧомыса кошкиз, бере кылизы. Коллективизаци ужлэн бад- Кулак‘ёс но подкулачник^ёс
ӟым вамыштэт‘ёсын азьлань кошкемез сьӧры вамыштыса уг вуо. пудо-животэз огазеяны люХозяйствомес выльмытыса ^ пыд
косйз. Тани Абашев Гарипп ЗаАс понназ гинэ улэ.
кето.
йылаз султытыку, сельской хозяйЮкамена ёросысь Падёра сель- ринович шоривылэ ю кизьылиз
ствойын _нимаз улйсь кресьян хоГлаз ёросысь Дурнопи гуртысь совет тӧров, шоро-куспо улйсь но, люкыкуз 2 культозэ аслыз,
зяйствоёсыз ӝутыны тупатэм уж- колхозын, кулак‘ёс, подкулачник‘Абашев Иван Иванович быр‘емын. одйг культозэ кизено муртэзлы
сётйз. Кыктэтйез Абашев Бадармес быдэстыку, сельсовет‘ёслэн ёс ватскемыа. Дмитр. Андреевич
Та мурт кык ар, 1929 аре но
ТЫМ НО ШОрИ ВЫЛЭ Ю КйЗЬЫЛЙЗ.
тупатэм ужзы али берекылемын иви Кунаев колхоз гигантлэн времен19ӧО-тй аре, государстволы юной советаз туйнаськемын. Нош няньзэ ӧз сёты. Нош сётоно ке, Озьы ке но та мург‘ёс кулаке
поттымтэ. Умойгес ке учко, та
Кунаев революцилэсь валлё шушТ^шмон калыкез уж е каен, преникея, сйлен но мукет 60 пуд котыр государстволы сёты- Якуб ачиз но сыӵегес гинэ адяны быгатысал. О ӧЬы и к 3-тй
ми луэ. Ба.лляла дыр‘я краскаен,
вуз‘ёсын
вузкарыса
улэмын.
заёмез но одйг манетлы но ӧз на
куто.
Куанер улйсьёсты
«азьтэмесь» басьты. Сельсиветлэн тӧроезды валэя вузкарайлйз. Али но валэн
Глаз карын ужась калык уг шуылйз, Кылем арын но шори тазьы калык берпалан кыстась- меновать каремысь ӧз на дугды.
Таӵе мурт‘ёсты эскероно вылэм.
окмы. Окмымтэ интыяз кинке ше- вылэ ю кизьылйз на. Туэ нош кыса ужаны уг яра.
А.
А. И.
де, сое ужаны куто. Соин сэрен одӥгзэ сыкалзэ вузаз, одӥгзэ ванкулак‘ёс но лишенец'ёс ужаны дйз. Та дыре 3 валэз 1 сыкалэз.
Эскертоно.
Колхозэ уг гожкы.
Красногор
ёросысь
Максут
пырыны быгато. Тани лесопиль- Озьы но щоро-куспо лыдын лыд‘Глав ёросысь Чек.ш гуртысь
гуртысь сельсоветлэн член'ёсыз
ьой заводэ М. Лудошурысь Шкляев доъкб*
членэз
Баженив
кык братьяёс луо: Абашев Габ- сельсоветлэн
Онтон— кулак, Огородниковлэн—
Кунаев сяна колхозын, Баже- дулла Акмадзянович но Абашев Никифор Андреевич сельсоветлэн
вузкарисьлэя пиез ужаны пыртэмын. Нош начар‘ёс, батрак‘ёс нова вань на. Та кышномурт Якуб Акмадзянович. Таёслэн ку- пленулаз гигант колхозэ гожконо
улэмын,
уездной лаклы юрттыса ужамзы шӧдске. шуса вераське. Нош гуртаз лык
кытсы быремын?
Батрачком‘ёс избиркомын
мае эскерыса уло? Батрачком‘- с‘ездэ но ветлэмын. Нош али Кулак‘ёсты шарае уг потто. «За- тэ ке, «колхозэ эн пыре, отын
ёслы заводэн герӟаськоно. Фаб- колхозлэсь ваньбурзэ огазеяны, ЕО..ЭН улоно ӧвӧл бускелен улоно» урод улэм луоз» шуэ. Гурт‘ёсыз
завкомлы батрачком‘ёсын кусыпсэ та Баженова, «пудо-животэз ог‘я шуо. Соин кулаке потгоно мурт‘- солэсь ӧз кылске, колхозэ гожкитодыны кулэ. Кин шедем— сое карыны ум сётэ» шуса выриз. ёс но шарае поттымтэ. Кулак‘ёс- 8Ы. Баженов нош ӧзгожкы. Тазьы
бсрпалан
кыстаськыса
ужаны кутоно ӧвӧл. Начар ка- Та Баженова валасьтэм кышчо- ты но шоро-куспо улйсе карыны калык
мурт ӧвӧл, соин ик эскероно луоз. туртско. Ю-нянь дасян мыныку, ужась сельсовет член‘ёсты ӵужылыкды ужез сётоно.
Якуб кулак‘ёсты ндньзэс ватыны са удлянов
Уж&сь
в9ТДЙСЬ

Сельшт-одмииистротор, сельсовет— воспитотель

КУЛАК‘ЁС КРЕСЬЯН КДЛЫКЕЗПӦЯСА-КЫШКДТЫСАПУДО-ЖИВОТСЭ ВАНДЫТО,
кулшлэн
ветло.

Сельсовет— коллекшизпци
ужыи ки впл ш иед луоэ

Сель£Овет'ёслы ш ы к берпллан кыстаськыса бвбл
ужано. котьмар уж‘ёсын азьворттӥсь луоно.

быдэстыны туртске Та
рам уж‘ёсын артэ ик,
лэн административной
азьло сямен ик, кужмо

вылй весельсоветуже 1 но,
кыле.

Ужосо улйсь колыкез— сельсовет котыре, сельсовет есы
ужось кодр

Коллективизаци ужен аргэ сельсовет‘ёс азе пуь,тэм ужёсыз, соёс
соку гинэ ул.ой быдэстыны быгатозы, куке вань ужзэс ужаса
улйсь калык пӧлы ке питтизы,
куке асьсэлэн ужазы вань ужлса
улйсь калыкез ке кы.кизы. Баграк но куанер улй^ь калыкез
огазеяса гинэ, вань батрак яо
куанер калыкез сельсоветлэн нуналысь-нуналэ
быдэстоно ужаз
кыскыса гинэ, сельсовеглэн составаз батрак но куанер улйсь
калыкез быр иса
гинэ, сельсовег'ёслэн азязы сылйсь ужесыз
умой, шонер быдэстыны луоз.
Гаия артэ ик асьмелэя азялы
сельсовсТ'ёсыя ужась кадр дасян
уж яо сулгэ. Кивалгйсь совстской
организациёс улй сылйсь совег'ёсы ужась дасян ужез, нырнсь,
ӧыдэстоно уж‘ёс радэ мед нукгозы. Городск^й совет‘ёс сельсовег‘ёслы зэм зэм ик ужен мед
юрттозы. 1'орсовет член'ёсыз бригадаен гурт’'ё..ы келялляны кулэ.
Заводыя
ужась
акгивист'ёсыз
сельсовет ёсы ужаны лэзьяно.

СшсовгГёсы сюлно ужосьёс
ЛУШЙВЙО
Вань та вылй верам уж‘ёсыз
умой быдэстоя понна, сельсонет'ёслэсь ужззс ӝотрак выль сямен
пуктон понна, колхоз ужпумея
кивалтыны быгатымтэ сельсовег‘ёсыз выльысь быр‘ён уже али ик
куАСКояо. Аелэсыыз ужзэ выль
сямен пуктымтэ сельсовет, колхоз
ужпумея кивалтыны кутскымтэ
сельсовет, гургэз социализмо каронлэсь бере кылись сельсовег,
батрак но куанер улйсь калыкез
огазвяны быгатымтэ седьсовет,
нокӧня могатэк, али ик выльысь
быр‘емыя мед дуоз. Таперевыбор
дыр‘я бзтрак, куанер но шорокуспо улйсь калык ваньмыз ик
сельсовет уж когыре кыскемын
мед луозы. Иеревыбор уж, сельской хозяйствсез коллекгиво карон но кулак классэз быдтоя
лозунген мед ортчоз. Сельсовет
ужез выль сямен пуктон, солэсь
ужзэ коллективизацилы азия карон— тйни таӵе уж‘ёсыз али быдэстыны кулэ.
СССР

Шоретй Исполкомлэн
тӧроез— М. ё^алинин.

СССР Шоретй Исполкомлэн
секретарез А. Енукидзе.
Москва. Кремль 25-тй январе 1930тй аре.

Дыше.^ писяйёс.
Январь толэзьлэн 27-тй нуналаз, горполэн сйлен вузкароя
лавкайысьтыз 89 килограмм сйль
басьтй. Сйль мертаз ХЦепочкин
эш. Солэсь валлё 90 кг. силь
басьтэм вал но, 5 но ӝыны кгг
ӧа поты. Соин мк бӧрысь Оасьтон
дыр‘ям мертаа но, зэм ик 5 но
ӝыны килограмм ӧз поты. Тазьы
ужамзэс шӧдыса лавкае мыныса
юасько: весгы шонер-а шуыса но,
шонер шуо. Мертам но, воссы
чик шонер
Горполы та прикаш,ик‘ёссэ юпматоно луоз. Калыкез пӧямысь
мед дугдозы. Сыӵе ужасьёс сэрен
умой ужасьёс растратчике шедёзы*
Игнатьвв.
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9ДИ9РТ ОВЮНОНИО ОбЛОСЬ НСПОЛ-

ноилэн 48 №-ро косысо пуктэиеэ

Удмурт обласьын пудо-живог
вордон уж, пятилеткалэн туа кыктатй араз сельской ховяйствойын
нырись
инты басьтыны кул9.
Озьы ке но, 00 ужмы сельской
хозяйстволэн ог*я
будоназлась
бере кыльыса мынэ. Со сяна, та
берло дыре, кулак‘ёс оло кыӵе
но кыл вӧлдэмен пудо-животсэс
чик юнме вузасьёс но вандылӥсьес шӧдскылыны кутскизы. Кудогез выжылы нонна кельтам таза
выжы пудозэс но вандылӧ.
Пудо-живот вордон ужез ӝоггес
азинтон но кулак‘ёслэн ӧвӧлтэм
КЫЛ ВӦЛД0Н‘ёСЫНЫ8Ы нюр"яськон
понна, облась
исполнительной
комитет тазьы пуктэ:
1) Ёросысь муз‘ем ужнум люкет лэвьытэк таза но умой выжы
пудо-животэз вандылыны лэзёно
ӧвӧл. Озьы ик таза выжы пудоживот уськытонэз но палэнтывы
уг яра.
2) Еар‘ёсын уноез пудо-живот
таза но умой выжы луэ. Тйни
сое чакласа ик, Ижысь, Глазысь
но Можгалась городской совет‘ёсыз, коть кыӵе арлыдо таза
пудоез вандылэмлэсь алыса, косыса нуктэм поттыны косоно. Иж
карын городской совет лэзьытэк,
Глазын но Можгалан ёрос муз‘ем
ужпум люкет‘ёс лэзьытэк нокия
пудозэ медаз вандылы. 1^/2 толэзьем кунян‘ёссэс вордыны мылзы потымтэ скал кузёёсыз, сыӵе
кунян‘ёссэс животноводческой кооперацилы вузаны косоно. Собере
00 кунян‘ёсы8 колхоз‘ёсы сёт‘яно
луоз. Вузкарон люкеглы ю животноводсоюзлы сыӵе пудо животэз
басьяя борды кутскыны косоно.
В) Одйг но ӝыны холэзьдэсь
ПЯЧВ8Э ВОТЬ

ЕЫӴ0

ПУД0«»ИВ0ТЭ8

(куняи‘ёсыв, парсьпйёсыэ ыжпиёсыз, чуньыёеыз) гурт‘ёсын вандылыйы дэзёно ӧвӧл. Озьы ик
вандыдыны лэзёно ӧвӧл, пудо-живот йылэтон ужын бадӟым инты
басьтйсь таӵеесь пудо-животэз:
ветыл‘ёсыз, бадӟымесь кунян*ёсыз,
коть кыӵе арлыдо ветыл‘ёсыз, |10
ареслэсь пичизэ скал‘ёсыз но
чуньыёсыз. Кулэ дыр‘я вылй верам пудо-животэз
колхоз‘ёслы,
кооператив организациёслы но
сельсоветысь басьтыны разрешеннизы ке вань, ас ёросысьтыд нимазы улйсь хозяйствоёслы но
вузаны луэ. Вузкарыны вылысь
басьясьёслы вузаны нокызьы но
уг луы.
4) Пудо-живот вандылон предприятиёсты но юри нудо-живот
вандылыны вис‘ям интыёсты, та
пуктэмлэн 2 БО 3 пунктёсаз карем пудо-животэз кулэ разрешенизы ке ӧвӧл, вандылыны лэзёно
ӧвӧл.
5) Ёрос исполком‘ёсы8 [но сельоовет‘ёоы8 косоно;

а) колхоз‘ёсын, куанер но шоро-куспо кресьян калык пушкыя
таза пудо животэз но пинал пудоживотэз утялтыны косыса, валэктон кампани ортчытоно;
б) кулаклэн пудо-животэз быдтонэныз, но пудо-животэз быдтыны дэмласа кыл вӧддэменыз туж
зол нюр‘яськоно. Сыӵе кулакез,
ЦИК-лэн но Совнаркомлэн 16-тй
январе 1930-тӥ арын нуктэмзыя
шымыртон нонна, со пумын вань
материал‘ёсы8 следственной орган‘ёслы сёт‘яно;
в) нудо-животэн но сӥлен вузкаронэн туж зол нюр‘яськоно,
Сйль дасяса вандыны вылысь
сюдыны пудо басьяса ужась государственной но
кооперативной
заготовительёслэсь ужамзэс
но
контрактаци ортчытонэз туж зол
пуктоно.
6) Колхозэ пырон азязы яке
пырем беразы пудо животсэо вузась яке вандылӥсь
хозяйствоёсыз, со из‘янэз колхозлы уг ке
берыкто, сыӵе хозяйствоёсыз кодхозэ пыртонтэм но поттылон сярысь Кенешо Союзысь ЦИЕ-ен но
Совнаркомен 1930-тй арын 16-тй
январе юнматам колхозцентрлэн
пуктэмез‘я
колхоз‘ёсы8 ужаны

ПОШТОВИК БЮРОКРДПСТЫ Ӵ9ЖЫСД

Балезина пошталзсь ужзэ бугыр‘яно.
Бадезина пошта люкетлэн ужез туж ляб мынэ. Гурт‘ёсы кресьян‘ёс кие газет-мар дыраз одйг но уг вутто. Та пумысен тодмо
письмоносец‘ёс ас ужазы мыло-кыдо уг ужало. Гурт‘ёсы ваньмаз уг
ветло, Куддыр ветлоке-но почтовый ящикёсты уг учкыло. Еылсярысь Турецкойысь почтовой ящикез басьтом. 3 тӧлэзь ӵож письмоносец Владыкин Алексей ӧвӧл оскалтылэм. 30 кошр письмо-ящик
тыр люка,ськемын вылэм ни. Мон «Гудыри» газетлы гожкем вал.
Тодэвен ӝыныез ортчиз, газет ялам уг вуы. Соре 23 январе мырдэм вуиз. Удмурт £енак‘ёслэн дэра кесэгзы быдса кесэг дюкаськем
ни вылэм, 1-тй номерысен 14 номерозь копак люкаськыса вуиз.
Таӵе уж‘ёс юн урод луэ. Балезина пошталы уженыз тупатсконо луоз.
Олокин.

«и Дебесс ёросын Б. Чепык гурт‘ёс гурт кенешазы одӥг кылысь
пуктйзы: тылну кысон машина
басьтыны понна 60°/о самообложени люкано. Пуктэмзылы ачизэс
шумпото. Кемалась озьы карыны
мылкыд вал ни но кулак‘ёс ӝегатыса улӥзы. Али соёслы эрик
ӧвӧл.
.Дук.

докумеит‘ёо» пӧлы,^
«М. М. Дзюина^1эн Глаз кары с;,
Совторгслужлщих уотделенИӧН сё1ЭМ чл. оил.» шуса гожтэмын^
Оое тазьы лыдзыны кулэ: «М. И.1
Зверевалэн 1'лаз карысь Оовторг-1
служащ их союзэн сёгэм 45:^6 лыдо|
чд. оил.»

Б-Парзи
котырыти
ветлись
ноштальен Поздеев Александр,
туж урод ужа. Арняяз кык пол
вуон интые одӥг пол гинэ вуэ,
яке куддыр,я одӥг пол но угвуы.
Малы ӧд ветлы шуыса юаськод
ке— «газет‘ёс, письмоёс ичи вал
но соин ӧй ветлы» шуэ. Ужаны
кутскем бере озьы вераськыса
ужавы уг ини яра. Арнялы кык
пол ке ветлыны кулэ, кык пол
ик ветлоно. Нош та Поздеев ас
понназ гинэ зеч мед луоз шуса
ужа бере, таӵе ужасьёсты революционной законэн
шымыртылыса, ужаняисьтызы улляно.
Будильник.

■ Глаз
карысь
хулиган‘ёс
дышетскись пинал‘ёсты _кышкат‘яло, кудзэ огзэ жугыны но шедьтыло. Соин ик кышкаменызы,
ссмилеткайын дышетскись нинал*ёс, ӝыт‘ёсын кружок‘ёсы но уг
ветлыло. Та ужез тунатоно.

КОСӥНО.

Глаз ёросысь, Удеево гуртысь
7.
Пудо животэз быдтыны дэмЕльцов
Степан
Филиннович
ланэн сюрем кулакёслэсь ужзэс,
со уж борды кутскем нуналысен 1929-тй арын 1-тӥ сентябрысен
сизьым нунал куснын, обществен- 1-тй нояброзь кык толэзь ӵожелы
но-ноказательный суд карыса, со «Быль Гурт» газет
басыыны
уж‘ёсыз судебно-следственной оргожкылэм. Нош Ельцов эш кык
ган‘ёсыз эскерыны косоно.
8) Та пуктэмез кылӟытэк быдэ- толэзь ӵож кык газет гинэ басьстымтэ мурт‘ёс пачкатэмын луозы: тэм. Глаз пошталэн-а, письмоноа) Кулак ховяйствоёсыз, Бе- сецлэн-а та виноватэв луэ, ходынешо Союзысь ЦИЕ-дэн но Сов- оа оудэ сётояо дуоз.
нарЕОмдэн 1930 арын 16-тй лнваре пуктэмаыл 2 аровь эргктэм
пытсвтын возьыны судить Кар08Ы<
б) Мукех ховлйствоёсыз Обиклэсь пуктэмзэ кылӟымтэзы понна,
Колхозэс таргасьёелыодйг толэзь эриктэм казнае ужапринудиловна.
тозы, яке 100 манетозь штраф
Барсовай ёросын Алыш гуртын
понэмын луоз^
1929
арын сӥзьыл колхоз кылды9) Та
пуктэмез Йылаз-пумаз
10 вал но кулак‘ёс, подкулачник‘вуттэмез Облзу, Обторготдел, ёросисполком‘ёо, сельсовет‘ёс во ми- ёс тарганы вутскизы. Былегжанин Николай Чирков Басилиен,
лица эскероно луо.
10) Та пуктэм газетэ шуккем кулак‘ёс.'1эн думетйыл пуныёссы,
нуналысен быдэс арлы кужымо шоро-куспо улӥсьёсты кулаке поттылыса, начар‘ёсты, шоро куспо
луса вӧлске.
Обисполкомлэн тӧроез Медведев. улӥсьёсты зйбыса возизы. Бригада вуыса ужзэс сэрпӥз-пертчиз.
Секретарез Будин.
Вылегжанинлы Чирковен суд азе
пуксёно луиз. Суд ас кылзэ вераз: Былегжанинлы 1 ар, Чирковлы 9 толэзь эриктэм (принуТылпу вал.
дительно)
ужаны кариз.
Яр ёросын Ӟуино гуртын деЗнающий
кабрь толэзьлэн 25 нуналаз тыл
пу потылӥз. К. А. Сунцовлэв
Редавцнлан вылыз: суд лябыт пуктэм.
коркаез, кык кеносэз, кык гидэз Колхоз будонлэн та дыраз таӵе у ж ‘сутскиз. 400 пуд котур ю киды- ёс ляб луо. Колхоз уж ез таргамзы
сэз, вань дӥсез, кутсаськон ма- понна кулак’ёслэсь имуществозэ^
шинаез, ыж‘ёсыа сутскыны ше- конфисковать кароно. Удмурт улоДИ8Ы.
Горд.
сысь мукет улос‘ёсы келяно.

___________ На 8-е февралй 1930 г.
Наименование
1-й 6°о Зол. Быигр. Заем за обл.

займов
5 р. вкл. ст. тек. куп.

Беспроц.Быигр. Заем 1926Г. » 1 0 0 » »
„

»

„ 100 р. .

»
.

»
.

Отредакторез^ В. Ившин.
■■

Я В 0 Н ‘ Е С.
Попысь потйсько.
Мон, Яр ёросын Укана селоись
Годовин Петр Иванович 5-тй февральысен понысь потйсько. Ачим,
кышное но кык ныл‘ёсы— София
но Нина духовной званилэсь
нрочсэ куӵкиськомы.
Головин Петр.
5 февр. 1930 аре.

Продажа

4

89

—

—

129

10

131

10

100

95

101

35

22

26

32

—

—

26

5 » »

»

»

»

5

1 0 » »

»

»

»

10

—

10

35

1-й Гос. Быигр. Заем Индустр. 1927 г. 25 р.

25

92

26

42

2-й 6^/о Гос. Быигр. 1 проц. выиг. за обл. 25 р. вкл. ст. тек куп.

25

891/2

25

991/2

25

52

25

62

цо/о Гос. Бнут, Заем 1928 г. за обл. 100 р. вкл. ст. тек. куп.

104

92

104

97

УполоОлит А: 475.

гор. Гдавон типографид Горсовета.

1927 г. »

8-й Ерест. »

»

1927 » »

25 »

Госуд. ЗаемУкр. Ерест. Хоз.» »

Заем Индст.

в

| беспр. »

»

»

»

» » .....................

Предсельсовета Данилов.

верам

докум ент‘ёсты зэмен ӧвӧл

лыд‘яно:

— Б. 0. Перевощиковлэн Гла;
Боенкоматэн сётэм воин. ш .
— И. Б. ВолЕовлэн Глаз горпоен сёхэм 2862 лыдо чл. кн.
— К. Д. Глотовалэа Глаз гор-|
доен сёгэм 2856 лыдо чл. кн.
— Б. М. Будинлэн Глаз
коматэн сётэм воин. кн.

Воев]

— К . Ф.
Бабияцевлэн воен]
служб. уг ' яра шуса 95 лыд
— Г. В. Перевощйкозлэн «Азь- Глаз Боенкомат сётэм свидет,
лань» п-воен сётэм 3188 лыдо
— С. М. Романовлэн Понин,
член. кн.
ВИК-ен
сётэм вал карт.
— И. М. Горбушинлэн
Глаз
— А. Е. Вахрушевлэн Люк п-)
призыв пунЕтэн сётэм воин. уд.
•— Д. Р. Поздеевалэн «Азьлань» сётэм 114 лыдо чл. кн.
п-воен сётэм чл кн.
— А. М. Перминовалэн «Аг
А. П. Третьяковлэн Глаз при- лань» п-воен сётэм чл. кн.
зыв пувктэн сётэм воин. вн.
БалезиЕ|
— А. М.
Медведевлэн
Глаз — С. Ф. Бияяовлэн
ёрос военкбмат сётэм воен. кн.
БЙК-ен сёхэм воия. кк.
— А. М. Куртеевлэн Кытлым — С. М. Русскихлен Балези:
ориискы' ен Горнорабочих профсо- п-воен сётэм 876 лыдо чл, кн.
юзвн сётэм 0141626 лыдо чл. б.
— А. М. Поздеевален «^зьлавь» — Н. М. Томиловлэн 978 лы
потреб-коопераци чл. кн.
п^воен сётэм 489 лыдо чл. кн.
— А. С. Ледянкинлэн Глаз Бо- — Е. А. Муратовскаялэн Гл
евкоматэн сётэм воин. кн.
Горпоен сётэм 1502 лыдо тал. х'

»

»

улй

— Ф. Ф. Сунцовалэн 633 лыдо
комсомольской билетэз.
— М. К . Соболевлэя «Азьлань»
а-воен сё[эм 571 лыдо чл. кн.
— А. К. Поздеевалэн ПищавиБов профсоюзэя сёгэм 185 лыдо
чл. бил.
— Д. С. Ватаковлэн Глаз призыв нунктан сётэм воив. кв.
— М. А. Ившиналэн больничной

»

»

Печоть ышгзиы».
Наговицынской
сельсоветлэн
гербовой печатез, ӟуч кылын но
удмурт кылын гожтэмын: «Наговицынский
сельсовет Балезинской волости». ышемын.
Со печатез но, со печатен 5
январысен 1930 арысен гожтэм
бумагаёсты зэмен ӧвӧл лыд‘яно.

Ышеи докуменгес.
Та

»

Ю^/о Гос.

га^ег*.эн 00 номе

«ышем

ЛЕстокез.

]
Покупка

«£>ь1..ь
раз

Поттйсь: Обком но Глаз Ёроском ВКП(б).

С У д.

Кытын мар лунз.

„ВЫЛЬ ГУРТЛЭН‘‘1!>1![»Ш!11-

ш Дурнопи сельсоветысь секретарь Кайсин, рошвоез юыса ортчыгйв. Тӧроезлэн валоныз Понина селое но Малахи гуртэ юыыы
ветлӥз. Тазь]д ужамез понна Кайсинлы туж ӝожко. Соин ик азьпала Кайсинлы тазьы ужамысъ
дугдоно луоз.

Милем гожто.

Кин виноват.

Юан'1слы веран'ӧс.

Дурытйсьлы: Адямиег кебит
воземез понна гиаэ кулаке поттыны уг луы. Со кебит возьыса
кебит ужын ачиз киыныз но
йӧтскылытэк улысал ке, калыкез
медӟатыса отыя ужатысал ке, соку
поттыны лусал.

Знающийлы—«Два горошка в одн)
ложку», Син но пельлы—«Мусорная
яма», Зав школойлы— «Кин ви.новат?»
Ьадьпилы— «ыалыклэсь вирзэ юись»,
А. А. Кожинлы— «Заявление», Спичкалы-—„Секретарь с/с. кудӟем“, Сьӧд
куакалы— «иредсельсовет
мь«длань
ужа», Эскерисьлы—«ыулаклэн братэз милицайын улэ», Знающийлы—
«Старшина иенсия басьтэ», Ж оӵкись
лы—«лут кутылйсьёс», ыиньтэм Мишалы— «Кулак заорал», « К а к кулак
еэдит на колхоэнике»,
Слаллы—
«Скрыватель», 188 лыдо селькорлы«Кион кузэ куштыса ыж ку дйсям»„
Молотлы— «Заявление», Адӟисьлы«Дятьпи потр-воыйсь
йыр‘яськись
Антуганов», Ь.
Ившинлы— ,Ревко1
миссилэн член‘ёсыз очередьтэк в;^
6асьто“, Энилы— Бюрократ‘ёс пу 1'
ӵуш'яллы— «лишенецлэн
семьяег
1ӧл перилы— «кулаклэн пиез ды]
шетске», 11. Наговицанлы— «Адӟысг
уд^ано», Лэчыттӥрлы— «Член Ьл.1Цб!
колхозысь потыны куриське», Наго|
лы— «Ассэ ачиз
беднякен лыд‘я»^
«Иартииысь потэм мурт сярысь». Г,
вылй ьерам гож тэт‘ёо учрежденняёс^
эскерыны келямын.

«Режим экономи» лэсьтэ.

Куроы облигаций Гооударственных Займов.

Быигрышный Заем 1929 г.

поттоно.
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