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Империалист^ёс визьтэммыса сямен ик СССР вылэ ожен лыктонне
дачко. Горд
арми эн кӧл, сак ул!
>.
^

Колхозэз, коммунаез

....

кылдытыны*^но :зол о м ы ты ны -Т о р д арми ^ООООО мурт ужась сётоз.

Горд ории но соцнолизм кылдытон
Но та социализме >матэ ка- Горд арми 100000 мурт гурриськеммылэн пумаз ӧм на вуэ.
тэ ужась сётоз.^
Азьпадамы зӧкесь уж‘ёс сыло
Колхоз‘ёсы когь кыӵе пӧртэм
на: кулакез быдтон, колхоз‘ёсты
культурной
ужасьёс кулэ луо.
юнматон, калыкез выль сямен
Тыросэз
колхоз‘ёсы
ужаны Горд
«Вить арды рад‘ям ужез ньыль дышетон Та уж‘ёс Горд Армилэсь
армиын дасямын луоз. Кылемйре
арскын тырмытоно» шуса Ле- ужзэ выль сямен пукто.
жинлэн партиез дозунг сётӥз. Та Горд арни колхозэ ужась 30 сюрс колхозэ ужась ке лэземын вал, туэ 100 сюрс мурт
лозунг вань ужась калыкен педасьтэ.
лязы понэмын нй. Вань фабрик
Кылем
аре
красноармеец‘- дэземын луоз. Вань комсомол но
завод‘ёс та планаз пумаз вутты- ёсты гуртэ лезьыку ик колхозын партн но красноармеец калык
ны, уж‘ёссэс выль сямен тупат‘- ужаны трос выжтэмын вел нй. колхоз уж котыре мобили ювать
яса, коммунист андап кужымен, 30 сюрс
Горд армийысь бер- каремын луоз. Красноарыеец‘ёс
окме, та ужын
кужен. кутыса пятилеткаез ньыль тйсь салдат‘ёс гуртэ вуыса кол- гинэ та уже
Наркомзем,
Колхозцентр,
Совхоз*[арскын тырмытыны туртско.
коз кылдыт‘ян ужын азьворгтӥсьКресьян калык, фабрикын, за- ёс дуизы. Мим та дыд трос ке ёсдэн колхоз‘ёслэп азьворттйсьесрводын ужась калыкдэсь социа- но ачке вал, туэ колхоз тулкым сы Ео мед горттозы. Горд армилы,
[Лизм дуронэз адӟыса, паськыт зӧк жугиськыку со мындаен гинэ учебник, коньдон, колхоз ёсы эк[тулкымен ӝутскыса кодхоз ком- ичи дуозы. Али Горд армилы скурсии лэсьтылыны кулэ. Вань
[муна кылдытыны кутскиз.
ваньзэ салдат‘ёссэ колхозын ужа- та уж ёсты али ик быдэстыны
Та нуналэ ачиме Союзамы 20 ны дышетыса, колхов‘ёсы
азь- кулэ.
прсцент
кресьян
хозяйствоёс вортйсь соёсты
карылоно. Та
Партялэн кулакез быдтон но
кодхозэ пыремын лыд’ясько ни. ужез лэсьтыны Горд арми кугскиз гурт‘ёС1Ы колхозэ пыртоения Горд
Нош ачиме Удмурт обласеэ ке ини. Со вань ужзэ, салдат‘ёо гур- армилэсь, комсомолд юь, пар 1 иец‘басьтоно, татын 57 процентэз тэ вуыса, колхоз кылдыт‘яны но ёслэсь ЕО вопнской командной
колхозын ужало нй. Кылем аре кулакен жугиськыны мед быгатоз, составлэсь шонер но котьмае адик колхоз‘ёс, совхоз‘ёс 130 мил- шуса тупат‘я, Горд арми пеймыт ӟись луэмвэс вите. Ужась калык
лён пуд товарной продукци ю- гурт ёсы сю сюрсэн ужась лэзёз. Ленинлэн партиеныв валче кулак
тысь сётйзы. Туэ нош со лыдэз 1-2 арскын красноармеец‘ёслэсь вылэ бӧрысьсэ жугисьЕыны мы400-450 миллён пудэ вуттозы. выль
тусбуйзэс
адӟомы.
Та нйз. Кулак тае
адӟыса вань
Та нунал‘ёсы быдэс округен, об- д ы р 0 8 ь красноармеец‘ёсмы кужымзэ люкаса ачиме вылэ тэкласен коллектив
кылдыт‘ямын ньыльоскысь куинь люкетӧз вечи чыны дасяське на, Горд арми
луоз. Таӵе уж мынэмез эскерыса кресьян хозяйствойысь луо на, вылэ но ко8йн‘яськоз на дыр.
коммунист парти гуртысь кудакез кылем гужем гинэ колхозник‘ёс
Али кулак‘всдэн йыркур ясьвыжыеныз ик быдтыны пуктйз. ӧжыт горд армие вуизы ик. Нош
Валляла кылем капитализм вы- туэ сйзьыл призыве 35-40 про- кемзы, шара жугиськемзы шарае
потылэ нӥ. Вань кадыкез крас.жыен бедняк‘ёс но середняк‘ёс центэз колхознпк‘ёс вуозы.
[ужасен одйг кие
кариськыса
Ьазен красноармеец ёсты кол- ноармеец‘ёсты но начсоставез
нюр‘яськыны кутскизы. Та нюр‘ ХОЗЭ ПЫрЫНЫ ГИН9 Ке КОСЫ.ТЙМЫ, паргидэн политикаеныз ӟеч ӟеч
►яськон туж секыт ^зол дуоз но туэ лыктэм‘ёссэ колхозын выль тодматоно луоз: вань гурт‘ёсын
выль
политикаеныз
щролетариат вань аслаз кужыме- сямея улыны валэктомы. Соёс партилэн
ныз вармоз. Вадлялэ ужан сям‘- г у р т а з ы
б е р т ы с а , пыр-поч тодматоно. Вань красноно
начсоставез,
кёс, тйрлык‘ёс кыдёке берлань колхозын ужез пуктон сярысь армеец‘ёсты
быдтоннин,
[кыльыса, соёс интые артедь, ком- ачизэс азьпал ужась мед дуозы. Ва- гуртысь кулакез
[муна кылдыса трактор но ком- чиак вераса красноармеецез служ- партилы кивалтэс кароно. Сыӵе
' байн воштэ. Кресьян хозяйство байын социалистнческой общ,е- али азьпаламы сылйсь уж. Та уж
индустриадизации
сюрес вылэ сгводы оскоио ужась мед каре- котырын дугдылытэк саес‘ёсмес
пужалляса ужано луоз.
судтэ.
мын луоз.
1{енешо I Союзын социализм
кылдытон туж паськыт тулкымеп
!жугиське. Пятидеткалэн кыктэтӥ
араз ик кылэн вераськемез уж
вылэ пыртыны кариськемын ни.

Родионов.

Красноармеец^ёсын кылдытэм колхоз‘ёс.

Нырысет1ё Горд армклэн боец*ёсыз польской
фронтэ мыно.

РККА-лэсь колхоз
котырыа
ужамзэ
Колхозцентр
эскериз
Красноармеец‘ёсын
кылдыт‘ям
колхоз‘ёслэн муз‘емзы 300 сюрс
гектарлэсь но тростес луэ ни
Коть кудӥзлэсь зӧкез ео л х о з но
ӟеч ужасез, красноармеец‘ёслэн
сы.гдытэмзы пӧлысь «Ргввоенсо
вет» нимо коммуна вимо луоз.
Солэн муз‘емез 80 сюрс гектар
Со коммуна Дальний-Востокын
(Сиӧырын) Кыктэтйез зӧкез я но
ӟечез‘я
Казакстанысь
«Войск
Воинской Стражи» нимо е о л х о з
луэ. 300 пала колхоз‘ёс Колхозцентре. красвоармеец‘ёсты кодхозэ пыртоно шуса, куриськон сётйзы.

Гсрд грмилэн 12 ар тырмон нуналаэ армилэсь
нужымээ, ожмаськон ужлы дасяськемээ эскером!

Капитализмо кун‘ё г 'н
Китайысь гурт1сын совет влпсь.
Хубей Обласьысь кӧняев ке щик‘ёсты
гуртысьтызы (усадьутем‘ёс, Китай Красной армиен байысьтызы) улляса, му8‘емз9С,
басьтэмын Та утем‘ёсын совет- ваньбурзэс куанер‘6слы люкыло.
ской власть ,кылдытэмын. Поме-

Индиысь кресьян‘ёс выт тыронлы пуинт мыно.
Индысь Бандабилла округысь
кресьян‘ёс одйгзы кыльытэк выт
тырыны пумит султйзы. Соёсты
«чусомытыны» понна
полицез
ӧтемын. Туж тросэз
арестовать каремын. Обласьысь губернатор, Бандабилла округысь школаёсты, больницаёсты, поштаез
пытсалыяны косйз. Сыӵе ужпу-

мен, кресьян‘ёс пӧлын нышва юя
бугыр яськон ӝутскемын, мукет
округ‘ёсы но вӧлскемыв. Вавирпурын 2000 кресьян‘ёс люкаськыса митинг лэсьтӥзы. Табадвым
тулкымен кресьян‘ёслэн правительствозылы пумит мынэмзэс, АнглоИндейской правительстволэи кынарыз дугдытыны ув сузьы.

Быднзс дуннеысь трудящой колыклзн отечествоез -СССР.
Франциысь ужасьёс но кресьян ёс
кузьым сёто.
Окгибрь революцилэн 12 ар
тырмон нунаяаЗ,
Франциысь
ба!рак‘ёс но куанер делегат‘ёс
ачиме Союзамы ветлйвы. Делегаг
Луи Прижан «Гигант» совхозлэн
ужееыз тодматскыны ветлйз. Ирижан али совхозын ужасьёслы гожтэт лэзем. Гожтэтаз верамын:
батрак‘ёс но трудящой кресьян‘
ёо ССС1*-ысь социализмо ужпуыез
иӧсь мылкыдын пумигаса,
салам кыл верало. Пӧсь мылкы-

«Гигант»

совхозды

дын СССР-ез гажамзю вовьматыны понна Сюржерысь ужасьбо,
батрак‘ёс, куанер‘ёс,
СССР-лы
трактор кузьыл сёх ы н ы кариськизы. Солы понва али коньдон
люканы кутсЕ ем ы н ини. Та кувьым
Октябрь революцилэн 13 ар тырмон яуналаз сётэм ы н луов.
Озьы ик Франциысь тросэв батрак ёс но креськн ёс, СССР-еж
поттэм ваём индустриалиаацилы
гожкыны мылкыдзэс сётӥзы.

Горд ориилзн 12 ор ты риеи нунолоз одйг колш но Осоовнокни ячейкотзк и едои кылЫ
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Вань ужась, батран, куанер но шоро-нуспо улйсь нресьян Осо
авиахин ячейкае пырыса-совет нунлэсь воэьнан ужээ юннатод!|
Комсомол

Горд армиын дышетскон

но

мукет уж

Горд
армиысь
комсомол,
Горд армилэсь кужымзэ золомы*
Октябрь революцилэн нырысе- в ы л э м в ы
но
дышетскон тон вылысь, калыклы син адзытй вуБал‘ёсав ик совет влась, ужзы ӟеч пуктэмын. Территори- мон умой ужа.
Ленинлэп верамб8'я, вол кынар‘ем альной часть кылдытоннин туж
Культурной ужез ужан пумын,
бадӟым уж лэсьтэмын инй.
Горд армн КЫЛДЫТӤ8.
армиысь комсомол со культурной
Та сярысь Ленин 1905 арын ужпумлэн сюлэмыз луэ, безпартийтазьы вераса кельтйз: «Мед Горд ной эш‘ёсы8 пӧлын азьворттыса
арми ожмаськем (вооруженныи) ужась луэ
калыкен ог‘яськоз (сольется) мед
салдат'ёс
аслэсьтыз
тодэмзэс
Комсомол Горд армиын мыужась калыклы сётозы, казармаез лысь-кыдысь ужаса ас пӧлысьтыз
свободней шЕОлаен воштыны ку- горд командир‘ёсты гинэ уг дася,
осоавиахим
лэ». Та верам кыл‘ёсыз‘я ик со- гуртын но карын
вет власьлэсь ожмаськон ужез ячейкаёсын азьворттӥсьёсты, обмынэ.
щественник‘ёсты дася.
Али Горд армиез синэтыса ожГорд армилэн 12 ар тырмон
маськон ужын солы юрттйсь, допнуналаз
армиысь комсомол нышна
ризывной подготовка ортчытыса,
ужзэ зол пуктоз. Беспартийнойдасяськомы. Допризывник‘ёс пӧлтй ожмаськон кружок но ячейка ёс пӧлын парти кивалтон ужосоавиахим
кылдытыса
вань пумзэ золомытоз, Октябрь революужась калык пӧлы ожмаськон циен шедьтэм эрикез пролетар,
большевик мылкыдын возьмалоз.
ужез вӧлдйськом.

Горд арми Ленинлэн верамез‘я.

Еяьцов.

Горд армиысь комсомоплзн уж ез.

Красноармеец
Гражданской ожысь асдам арии вориыса потйв ке во, аслэм
армвлэсь кынарзэ лябомытынн
уг яра.
Леийн зш, ао кш*ёсад 9-тй
советдэн с‘е8дав но 1921-тй арын
тавь вералляв: «оже дачкем ужМес аслэм вовьмано-юнматоно.
Горд армйез аль быдтыны интые
солэсь кынарзэ аоломытоно»;
Ленинлэеь верам кыл^ёссэ совет влась санэ поныса нуэ. Ленинтэк куать ар ӵож улытчожамы
Горд арми туж бадӟым ӟеч уж
ЛЭСЫЙ8 ини.
Ленинлэн верам
кыл‘ёсыз‘я совет влась Горд армилэсь туссэ-буйзэ (реорганиваци)
НО ужзэ 80Л0МЫТЫНЫ юнматыны
быгатӥз.
Армеец‘ёслэн улэмзы

Октябрь революцие шедьтэм
эрикез возьманы понна> комсомол
арлы быдэ умой комсомолец‘ёссэ
Горд армие сётэ.
Горд арми
пролетар андан
кужымо арми луэ. Красноармеец‘ёс политически грамотноесь, ог
кылысь ужасьёс луо.
Горд арми ужпумын ужаны
комсомол партилы юрттйсь луэ.
Умой ужась калык‘ёссэ партие
сётэ, партилэсь пуктэм‘ёссэ калыклы мачке, валэктэ.

НШ ДЧН
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Горд армимы— школа луэ.
Армеец‘ёс ожмаськоы ужпумлы
гинэ уг дышетско, общественной
ужлы но дышетско.
Эксэй армиын салдат‘ёсты бодыен жугыса дышетылйзы. вань
дисциплинаез но боды вылын
гинэ возькыса улӥз. Горд армиын
сыӵе вылэм ӧвӧл. Дысциплинаез
зол пуктэмын но, со боды вы лын
уг возькы, тодон-валанэн
сое армеецлы пыӵато.
Дышетскымтэ мурт армие мыныса армиын лыдӟыны-гож‘яськыны дыше.
Армеец‘ёс гуртазы бертыса общвственной ужась луо. Али ноябрьской пленумлэсь пуктэм‘ёссэ ужен
быдэстыны понна 100 сюрс мурт
кольоз ужпумен кивалтыны дышетско 6-8 толэзь ортчыса 100 сюрс
мурт колхозэн кцвалтйсьёс ватсаськозы.
Дано мед луоз Горд Армимы!
Ужасен, кресьянэн ӵош кариськыса пятилеткамес уже вуттомы,
кулак кдассэс выжытэм быдтомы.

1ШШЩ I

Геры бӧрсьы ветлӥоь войн<
ужлы даоь луэ— винтовкаес
эн вунэтэ!

Кенешо Союзмес возьман уж, вань ужа(
нальжлэи ужез луэ.

Допризывник

Оовет аппаратэз сюзянкин -Г о р д арми
юрттӥсь.

Ужась

Т орд казарма.

Кр-ец.

Ховяйство но политика ужпумын ужаны ужась но кресьян
егит калыклы Октябрь революци
бадӟым эрик сётйз. 1917-й аре
куд-куд интыёсын комсомолец ёс
пролетар мылкыдын мылысь-кыдысь помеш;ик‘ёсын,
капиталист‘ёсын нюр‘яськи8ы. Гражданской
ож дыр‘я ож ужпумез ас уженызы
дыд‘яса, ас пӧдысьтызы умой
ужасьёссас армие сётйзы. Белой
бандаёсын туж кужмо нюр‘яськыса, ас продетар андан кужымзэ
вовьматйз. Сонн ик рабоче-креостьянской правительство комсомоллы
орден
красного анамени

Горд арми котькытын паськыт
ужась кресьян калыклы матын
улэ. Со трос калык пӧлы, ужась
калыкен герӟаськеменыз, коммунизм мылкыдэз донге. Совет аппаратэз сюзян азьпадан сылӥсь
уж‘ёсты но Горд арми троо калык пӧлы вӧлдыны быгатӥв. Вань
аппарат сюзян ужез Горд армилэн политапнаратэзлы гинэ сётыны уг яра. Талы юн РКИ но,
апнарат сюзясь комиссиёс мед
юрттозы. РКИ но аппарат сюзясь
комиссиёс красноармеец‘ёсты пырпоч дышетскымтэ ды ря, кывъы
сюзясъкон уж мыноз но кывьы
отын калыклы мар лэсыоно, шуса мед валэктылозы.
Горд арми калыкез валэктон
ужез гинэ вылав уг басьты, аппарат сювясь комиссиёсды, аппаратысь кулэтэм мурт‘ёсты но щарае поттыны быгатозы, Горд арМПЛ8Н Бомиссиёсын герваськемв-

пумын— азьвортӥсь лу!

волокнта шарае поттымтэ. Юнгес
ик муз‘ем организациёсын но кооператив учреждениёсын, красноармеец‘ёслрл но соёслэн семьязылы льгота сётчаянин бюрокративм
но волокита шӧдскылйз.
Горд арми, совет аппаратэв
сюзяннин со сяна но мукет пӧртэм уж лэсьтыны быгатоз на.
Кылсярысь,
красноармеец‘ёсты
ужась бригадае люкаса учреждениёслэсь ужзэс эскерыны но 6ыгатозы. Та вылй верам Горд армилы уж‘ёс туж зӧЕ кулэ уж‘ёс
дуо. Ужаны ке кутскид со сяна
но трос чыры-пыры уж‘ёсын пумиськод на.
Горд армиез-совет общественность выль улон лэсьтоннин, туж
80 Л ужасен адёе. Озьы ик совет
аппарат сюзаннъын но красноариеец‘ёс,
пыкмем,
сисьмем
ужасьёс, социализм лэсьхонэв ӝегатйсьёо хотырын вол ужасьёс

бюрократязм яо л]ОШ,

Бапиталист‘ёслэн ачиме Союзмы дачконо. Горд армимы вуоно
вылэ ожен лыктыны дачкемзы, дыр‘я соку гинэ вормоз, куке с(
ачиместы ож ужпуме дачкыны лы вань ужась калык ке юрттйз]
косэ. К. 6 . чугун сюрео вылын Соин ик али ож ӧвӧл дыр‘я ваш
капйталист‘ёсын яеретон потты трудящой калыклы мылысь-кы-^
лэмвы куашкам бере, табре соёс дысь кутскыса авиациев но хи<|
ачиме Соювмы сярысь котькыӵе миез 80Л0МЫТ0Н пумын ужано;!
пӧялляськон‘ёс, керетон‘ёс пот- ож ужпумез дышетоно. Кеяешо|
тыны туртско ини. Вань капита- Союзмес возьманы Горд армилэш
лист кун'ёс армизэс воружать ка- гинэ ужез ӧвӧл, со уж вань уж ас^
рыса, СССР вылэ лыктыны да- калыклэн ужез дуэ.
сясько. Сыӵе ужпум бере ачимеОж ужпумын бадӟым инты бась]
лы но ож ужпуме дачконо усе тэ Осоавиахим. Осоавиахим а([
СССР-мес возьмась бадзым кужым. ужзэ сельско-хозяйство ужпуме нс
ачимелэн, Горд арми луэ. Котьку кутыса муз‘ем кыедан ио с хо-1
дыр‘я Горд армилы СССР-мес зяйстволэн тушмон'ёсыныз (вре^
возьманы дась кулэ улыны.
дители) нюр‘яськон выдысь уже
Горд армилэн 12 ар тырмон Осоавиахим ужам сэрен тросэ:^
нуналаз, Горд армимы золомыса интыёсын, карын но
гурты!
военной техникалэсь бере кыльы- стрелковой кружок‘ёс но вовнн!^^
тэк азьлань вамыштэ. Вуоно оже уголок‘ёс кылдыт‘ямын. Та ды]
Горд армймы тушмон‘ёсызлэсь ллб кинке ож уз луы шуса ож ужпЗ
медам луы шуса, военной про- ме уг ке дачкы, со туж пОясг|
мышленносьмес золомыюно. Воен- конне шеде, Та дыре ачиме к^
ной промышленносьмес золомыты- нын сьӧрттэм юя зол социализг
вы соку гинэ быгатомы, куке улон дурон мынэмлы, капиталис!
промышленносьмбс ке золомытйм, ёс нокытын солы чидатэк ачим!
куке кресьян хозяйствомес кол- Союзмы вылэ пиньзэс шеро. Сои|
хозэ пыртыса социализмо сюрес ик ачиме ужась калыклы одйгез|
кузятй ке валтймы. Кунмео ин- лы кыльытэк ож ужпуме дачконс
дустриализировать карон пумысь Кылсярысь ож потоно ке, ачим|
партилэн тупатэм планэз‘я, кун- пролетар кунмес возьмаяы дг
мес возьман ужпуммы но воломы- мед луомы. Вань трудящой
тэмын луоз.
лыЕлы Осоавиахим член лу1
Вуоно оже, ожын но ожтэм ож ужпумез дышетсБОНо, ож ужп|
азьын но пӧртэмэв уз луы. Соин дачконо.
ик оже вань трудящой калыклы
И. К.

Юри контрактациез тырисьтэм‘'ёсты
но солы люкетӥсты судэ сётоно.
Глазысь етйн куж эштослэн мимала контрактаци ужез ту1
Ляб мынэ. 1929-тй арын етйн контрактировать карыку кресьян‘ёсл1
72844 манет аванс сётэмын вал. Вань авансэз эштослы берыкты!
кулэ вад 1930 арлэн январь тӧдэвьдэн нырисетй нуналозяв. Нои
февральлэн 20-тй нуналозяв вань берыктэм авансэз 69“/о гинг
лыдьяське. Етйн куро (трвста) ваньмыз 25о/о гинв сдать каремыя]

С. А. Бтйв Кйдйс 85<>/о.
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КЫИБУР РЕР0С ВЯМ
Дышетскись.

{

Мон егит, мон таза
Кресьян пи луисько;
Мыжыкез— тушмонэз
Пыд ула лёгисько.
Пересьлы-пиньтэмлы
Осконэз палдуртй,
Поп‘ёслэсь-инмарлэсь
Кемалась мон сезьки,
Кресьян‘ёс-пересьёс
Мыяисьтым юало:
«Мыжыксэ, инм&рзэ
Малы аль быдтыло?»
Соёслы верасько
Мон сазь но вакчн:
«Азьло улэмзэ
Тодйськоды-а тй?
Мыжык‘ёс но поп‘ёс
Чыртыямы пуксиса
Ветлылйзы, гад‘ёс,
Вирмес юыса.
Тйляд вир юисьлы
Аль пумыз но лыктйз
Совет кун соёсты
Пыд улэ лёгытйз».
Валамон-а тйлед,
Айыёс— кресьян‘ёс,
Мыжык‘ёс но поп‘ёс
Кыӵе зӧк тушмон‘ёс!
Газет, книга лыдӟыса
Ти сое тододы,
Ӟечгес чакласа
Жобен шуоды:
«Зэм ик но бен соёс
Вир юыса улйзы,
Пачар кресьян‘ёстэ
Медӟаса возизы.
Соёсты выжыен
Милемлы быдтоно,
Социаливм доры
Ӝоггес потоно».

Сьӧд валэлы.

Вунэтонтэм мусо сьӧд валэ,
Мон ужай тонэвыд туж кема.
Кужыммы вань ӵоже ачимес,
Бугыртйм анамес*) пӧсяса.

— Дунне вылын дугдылытэк
— Маке йк луоз дыр— бен веть?
— Оть азьпалан ез (проволка)
револющГмынэ, вуж сям‘ёсты бу— Эй, кылскы ай! Наступать зол‘ямын, тйялэ, кесялэ—эш‘ёссэ
гыртэ, тйя.
ке кароно луиз, кызьы, мар ка- валэктэ.
...Дальний Босток. Китай кун- рыны вераськиды?...
Сысоев котыоак учкыса утчасьПазям, кыш‘ям анамы
гож. Дауриысь фронт. 1929 аре | Салдат‘ёслэн
цеп
кувятйзы
ке,
малпаське: кызьы кытсы мыӦжыт ик сёт‘я8 пайдазэ.
ноябрь толэзь.
эскадронлэн командирез Иван СыВекчи тэль. Дальне-Восточтой соев эш ортче.
Озьы толалтэ сиылыны
| ноно, бурпалан тушмон‘ёс Боец‘— Сысоев эш, шукЕОно вал? I ёс наступить карыны дасясько.
Ӧз тырмылы ачимелэн няньмы. Особой Армил.эн боец ёсыз— кавалериёс тэль сьӧрын кыллё. Кезьыт
Исаса— Батьколэсь валлё эн Винтовказэс эскеро, затвореныз
Кема ужамы курадӟыса,
куазь ӝытоме. Китай палась ин, пыриськы. Витьы, дыр вуоз.
I шлыч-шлач тачырто. Сысоев палУно нюлэымес поттймы.
пуксись шупдыен гордэктэмын.
Командир азьлань ыывыса, бер-| лян пала учко. Азьпалан кыдёӴош поттэм берпум ымтырмес
Кыдёкын пулемет тачыртэ.
па.ш з ышытске. Азьпалан пуле-| кын, пулемет‘ёс дырын-дырын. яке
Шори люкылймы
— Кыз‘йылыны
«Максимед» мет ӵашетэ.
| вистэм куарето. Чусомо. Салдат‘ёс
туртске ук.
— Кин‘ёс ачиме пумитэ, тӧ- азьлань вамышто.
Ортчиз дауред, сьӧд валэ,
—
Кынмеменыз,
шунскыны
дьыёс-а,
китайёс-а? Под‘ясь, вера?
Ортчизы курадӟон нунал‘ёс.
— Эш‘ёс,- эн пегӟе! Пролетар
дауртэ.
—
Тӧдьыёс.
Махновец‘ёс.
Тон интые табере,—
андан кужымен зол-зол карись— Мае витиськом?
— Офнцер‘ёс-а?
Гуртамы лыктйзы корт вал‘ёс.
кыса, белобандит‘ёс, вир юисьёс
(Пуля тук-тук йыгаське).
— Бен, офицер‘ёс.
пумитэ мыныса нюр‘яломе. ШоСо вылэ пуксьыса, кресьянэд,
— Эй, пуля. Кытсы пропустэк?
Сысоев эш‘ёсы8лы вавьке.
нер мерта! Патронэз токмаен эн
Гыроз бӧрдытэк— кырӟаеа.
— Эй, кин отын йыбыр‘яське?
— Эш‘ёс, дасяське! Шинель быдты... Китаец‘ёс шелйзы ке, эн
Тонэ— сьӧд валэ, кочатса,
Кышкад?
быж‘ёстэс куасаллялэ. КотЫрдэс обыде. Эш‘ёс! Ог кылысь луыса,
Улон азьпалскоз трактор‘я.
— ВЛКСМ-лэи нимыныз пори- ӝикыт каре. Бызьыса мыныкуды пролетар ужась, кресьян кунмес—
люкетйсь медам луы... Бинт‘ёсты СССР-мес возьманы зол-зол сулД. Пролетар. цание...
— Ӧвӧл— мон озь гинэ
ваньдылэн-а вань?..
*) Анамес-мумес.
томе!— командир
салдат‘ёсызлы
Кыдёкын нош ик пулемет шалТапыр чапкыса, салдат‘ёс ог мылкыд сётэ. Салдат‘ёс сюлмоесь,
Тйнь озьы дышетскись
тыртэ.
кылысь вазькизы: «наступать ка- пролетар андан кужмоееь. Соёс
Кресьянэз югдытэ
— Выламы лыкто-а, мар-а?
ронэз гажаськом». Эскадрон ко- туж тодо мар понна жугисько.
Пӧртэм визь-кенеш
— Ивортозы..
мандирлэн мылкыдыз капчи луыса, Соин ик бандит‘ёс пумитэ суйёсСоёслы сётылэ.
— Кинлэн Ильичевка борд га- мыньыштык
сьректйз.
Солы сэӧ пужалляса, пролетар пульсам
Ш кола кресьянэн
зетэ гожтэтэз вань, редколлегилы 1920-й аре пролетар мылкыдын, киёсазы винтовка кутыса, азьлань
Туж уртче аль удэ.
сётэлэ.
андан кужымыЕ жугиськемез сюл- вамышто. Пуля «тук-пак, тукСоёслэсь улонзэ
Пельысь пеле
кык пӧртэм маз етыса, мылкыдыз ӝутске.
пак» куаретэ. Кыкез салдат‘ёс
Шуяды кадь югдытэ.
ивор кылйське. Одӥгез ымын шу— Б рат‘ёс, пинал‘ёс эн кыш- пограло,
Салдат‘ёс
кышкатэк,
Дано мед луоз
донэн шудэ но собре
кырӟа. калэ!. Пешкыт‘ялом зарни погон
Ужась школамы!
Паллян паласен куара чуз‘яське: офицер ёсты!
Тйлед оскисько. суйёссэ уллань лэзьытэк, нышна
золгес, сюлмогес азьлань, азьлань
Дано мед дуоз
эскадронлэсь командирзэ, Сысоев Ӧжыт паллян палагес мыноме.
Кресьянлэн гигантсы!
эшез, командир полка доры ӧтё.
Азьпалан пулемёт кужмогес вамышто.
куаретэ.
Мих. Маевский. Вис.

Коимунарлзн быреиэа.
Азьвортйсь (ведуш;ий)— Секыт
ожез конница нуэ. Галдерлэн армиев— подяк‘ёс соёсты котыртйзы.
(Занавес учке. Луд. Ӝытазе.
Проволка
кенер,
шӧй дош‘яське. Ранитса кариськем будёновец кылле. Бекыртскем пулемёт.
Политрук (ранитса
кариськем
мурт) соргетса, дугдылыса ӝуштэ)
сьӧрпадан векчи тэль.
Политрук (каллен) хы-хы-хы!
(векчи тэльын кинкё ӵуштыртэ.
Паллян
кийыныз
револьверзэ
басьтыса) Поляки? (юн) кин лыктэ? ыбисько... (Чалмы^. Нош тэльын куара. Куалек‘яса) кин лыктэ?
(чалмыт нош тэльын куара: Юн,
куалек‘яса) Кин...
лы-ы-ыктэ?
(чус. Ньыльпыд‘яськыса
кинке
тэльысь потэ.) Сыл!..
Казаклэн куараез (тэдьысь потйсь мурт)— Политрук эш-мон со.
Тй куарадэс гинэ эн лэзекылозы.
(Матэ кӧт вылаз кыстйськыса)
Тани, ме юон-юэ... Таиз бинт
(кадлен, умоин секта, соре рана8э бине) Мон жугиськыку ик шӧдй тынысьтыд шонаськыса вир
вияса усемдэ. Соин ик Сысоевлы
вераса татсы лыктй. Соёслэн кавалериязы нюке лэзькиз, отын ик
пуко... Татын матын... Ачимелэн
шарае потэмвэс витё... Тӥ ӧжыт
юэ на... Туннэ понна поляк пан‘ёс ачимелы йӧттӥвы... Уг тодӥськы— потомы-а...
(Политрук нош соргетса пыдлоеь-пыддось лулскылэ.
Назак— ну, политрук эш, айда
табере ачиме пала кариськомы
Оло кыстӥськом... Кытйяд йӧтнз?
Политрук— Кӧтам... Бур ки ям ..
Ой...
Казак. (Валаса)— Мон тӥледыв
тыбыр вылам— кадлен нуо...
Политрук — Озьы ке, милям‘ёс,
витё... Поляк‘ёс матыя (ӟепысь
тыз палдян кныныа квижказэ

— = К, В. Ж. Д . =

Толалтэ.

Туж зоро саптаськись куазьёстэ
Воштылйз туж кезьыт толалтэ...
басьтыса казаклы сётэ). Гожтэ... Ву вылэ бӧрдыса йӧ кынмиз
(Казак
книжказэ
карандашсэ Тулкымась кезьыт ву лапскомиз.
басьтыса пеймыт азьын тупатске)
Куазь кезьыт, весь жоба, лымыя»
Гожты.,. (Еаллен вера) ыстйсько...
Уй кезьыт, коркан тыл ӝуалля...
Татын... Партӧилет... Список ячейӜок вылын газет‘ёс, журнал‘ёс
каысь... Квитанци... Написал?
Соёсыз лыдӟыло калык‘ёс.
Казак — Ооо...
Квитанци-и...
“
Пеймыт гожтыны. Мон улӟыто Вур палан олокин вераське,
(каллен тыл улӟытыса, мугоры- Пырем мурт паймыса кылӟиське,
— Мар со? шуыса юало
ныз сайласа гожтэмзэ лыдӟе).
Политрук— (каллен вора) эше- Соёслы шуыло— радио.
лы косйсько... тае тйлед сётыны...
Михайлов Д.
Монэ куш-то-но... Табере мон...
Бырисько... Пулемётэз... Басьтыны косйсько, отын лентаез но Трахомаез нультпокуштэмын... Тйлед, со
кулэ...
ходэн быдтоме.
Мон-уг... Таре мон бырисько нй...
(Казак зырымзэ кыска. Политрук
Та культпоходэн пеймыт гурт‘каллен) Наганам одйг, патрон... ёсын дышетскымтэлы пожын-дэЯ... ӟеч улэ... Коммунис... Садамен... риын улэмлы цум понэмын мед
Казак — (кышкаса кадь) Яратон луоз инй. Трахома висён лекос
эше-вай мон тонэ, нуо!
ик векчи наци калык пӧлын
Политрук — (коскаса, лош‘ясь- вӧлскемын, кылсярысь, удмурт,
кыса) пуле-мет!..
чуваш,
мари,
мордва, бигер,
Ь азак (небытэн)— Яралоз, вай... башкир но мукет та выллем ка(Вылтйзы полякёслэн прожектор лык‘ёс пӧлын. Эксэйлэн власез
тылзы югыт карыса ортче)
таӵе Еалыкез пачкатса воземысь
Политрук (куанермыса) пуле- куанерысь, пеймытыеь поттыны
мет... Ӝоггес... Поляк ёс жугозы... 08 туртскылы. Али но валляла секытын улэмзэс выдазы возёМын...
(Казак ӟепысьтыз пуйыен нянь на— трахома та калыклы туж
ЕышкыЕ, лек висён луэ. Вань
поттэ).
висён‘ёс^пӧлысь трахома, та калык‘К азак— Ме*ка, тань тамак...
ёс пӧлын, лек висён луэ. ТрахоКыскы... Кыскемед потэ а?
малесь одйг мурт гкна синтэм ӧз
Либо ме нянь си... Политрук, ни кыльы. Трахома трос ужась
эш, а?.. Мусо,.. Сиемед потэ-а?. кресьян калЫкез ужамысь дугды(Чус)... ӟеч ул,.. Яратоно братэ... тэ, соёслэсь ужаны быгатэмзэс
(нырзэ кыска) (Ирожектор тылын но синэтэ, троо дыр‘я ужаны быюгыт каро)
гатйсьтэм каре. Трахома семья(Казак каллен пулемётэз но лэсь но государстволэсь каньыл
лента коробез кыскыса пеймыт улоноэ тарга. Трахома—тушмон,
азе ыше. Политрук пыдлось лул- ми солы ож явиськом. Милем со
скыле. Соре каньыл... Чус... По- тушмонмес быдтыны кулэ, та сяляк‘ёслэн прожектор тылзы югыт на пролетар калык пӧлысь медам
кулэ калыкез быдтылы нй. Медам
каре.,.) •
В. ВИШНОВСКЙЙ. социализм кылдытоннин трахома
люжетыса улы^

Нюлзс уж куошшо бьшсие.
Ёрос Исполком‘ёс резолюци вылын гинэ
ужзэс быдэсто-

Февральлэн 20 нуналозяз таче гинз планзз
тырмытзмын:
Тв планэз тырмытыны-могатэк вань кынарез
поттоно.

Ёрос^ёс.

Ар ӵоже дасяны
кулэез

Корамын
Ворттэмын
П р 0 ц е н т 9 н

Кор

Пу

Кор

Пу

Кор

Пу

Глаз

18000

3000

79,0

121,0

65,8

96,0

Яр

12000

76,4

—

57,0

—

—

61,8

71,7

54,5

Балезина

65500 118000 75,5
31500 25000 69,8

9б,0

54,0

92,0

Зури

72000 47000

83,2

56,9

74,0

51,6

Дебесс .

37000 15000

97,9

36,3

86,1

22,7

Святогор.

15000 26000

98.9

143,5

95,5

121,7

К ез

. .

Трахомаен зол погыр‘яськон
кужым— культурный поход луоз.
Трахома тушмон туж ӝог быдтзмын луоз калык ке дышетскемын
луизы. Трахомаен вань калык
мед погыр‘ясько8. Ваньды культпоходэ— дышетсшмтзен, пеймытын жоб улонэн нюр‘яськыны!
Ваньлы грахомалы пумит кариське! Одӥг кужмын трахомаез быдтоме!

Та бригада трахомаен нюр‘яоькыны потӥз. Гург*ёсын соёс тра«
хомалы пумит ячейкаёс кылдыт*ялозы, санитарной калыкез югдытов ужез но нуо. Со сяна висисьёсты но эскерыса ветло, куд
висисьёссэ каре катьяны кбллд«
ляло. Глав карын син эм‘янний
операдйя лэсьтоно мурт‘ёслы 80
койка (ннты) дасямын. Тэрым»
тэезлы эм‘яськыны лыктэм‘ёсдн
Глаа карЫоь Глаз ёросэ кык ог‘я улонни но дасямын дуоз.
врачеч бригада ужаны потйв,
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Сельсовет‘еслэсь большевик мылкыд‘ем
но монашкаёслэсь контрреволюционной

СЕПЫЧЕВЩИНЛ
!Ч ^К\/тпипи^9
К-ти ипмрпи.1и4
(Кутсконэз 6-тй
номерын).

Волковлэн кулак‘ёслы кивалтӥсь нуыны ӧд‘ям шуопо луэ. "Сое
луэмез кемалась вылэм инӥ. Епи- Волковлэн авлаз гожтэтэз_^вылысь
скоп Тихонлы гожтэтэз‘я ке лыд‘- адӟеммы луэ.
Тани солэн|пичильтык гожтэтэв;
яно, революци тырысен ик та
Волков|контррево.1Юционной ужзэ

Су£л»л.ч1\.,)^ д С)

В

Та гожтэтэз но возьмате маркем Волков калыкез пӧяса возем.
Возьыттэм!
«Святой-сьӧлыктэм»
уж‘ёсты лэсьтыны куриське но,
калыклэсь вирзэ сюпсемысь дугдэмез уг поты. Ас мылкыдэным

пе, попысь ӧй поты. Тӥни кызьы
со поп‘ёсмы «калыклэсь сьӧлыксэ
быдгон понна вӧсяськисьёс» ачизэлэн улэмзы понна гинэ сюлмасько! Ужась но кресьян калыклы
юртгсн сярысь соёс сьӧд гижы
быдса но уг сюлмасько,

/Н.С

РП/: 'Т5^ХХ;^13:П!Г
омл\.с*,С'Сл«Шл.

^ е л л у

^

Ч
ч/ю ьл.и>л.и у 7

14. Сӥ«.
И> 1М

«В первой половине 1919 года мне Волкову как священнику
пред‘явлено было обвинение в кулацком выступлении, а так же со
мной обвинялись еще 13 человек крестьян, (все 14 человек были
приговорены Слободской) Чрезвычайной Комиссией к растрелу».
Тӥни та ужез солэн 1919-тй
арын вылэм. Соин ик Волков
контрреволюционной уж борды кемалась кутскем щуса малпано
луэ. Гожтэтысьтыз ик адӟиськомы— соин ӵош 13 мурт ыбыны

шедё на вылэм. Соёс пӧлысь начарез ӧй вал дыр.
Соре Волков пролетар но кресьян ка.шклэсь синзэ пӧяны понна санме куштӥсько шуса туртскем, ачиз 1925-тй аре епископлы таӵе гожтэт гожтэм:
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Пролетар диктатураез возьмасьмы, пролетар класслэн ^мылкыдэныз ужась милицамы^|Волковез
арестовать карем беразы, Надежда нймо сузэрезлы (монашка)
Волков таӵе гожтэт лэзем:

.

у С х А -и л А и

{л-(к-'И~гСи

С.

сх<1

/С лс

- и

(л-мМ еи.

М 4.

< Г и - а ,'и >

л^

сллЛХуХ-ос-у/и.и.-'

‘ӥйлз

£'Ъ01-КЛЛ^
-гл. -Хл глл-ос-А.»-

^ .4 /и-л/С

вУ-# -««
-и.^е> 0-ил> с АЛ.А.^
о е н /' а е-*<-Я с** '
, У'гллС.<~Л,а. ог-и /./г-и.
'М

^

Я ӥ 5^

м - ^ ..

\г{Л-и^

^ л е с ^ с с и б си .

И .% .у > и .* и и Г и Л С .

О

!/СоЧ1Лл-

д-ооцс-охо

,.6-г ------ I

(Сси- 'с С -г-у А,е-*С
о-л
СЛл1Л
^ ‘г
/слл.^ Сс*»/и- -ис——. -г- о—ии*/

^
—
У-

гли,л--(!'л.

Его Святейшеству,
Святейшему Тихону Патр1арху Всея Росс1йсной Церкви.
Гражданина Глазовского уезда,
Ягошурской волости села Кестыма
Евфимия Герасимовича Волкова

ПОКОРНЕЙШЕЕ

ПР0ШЕН1 Е.

Се с т рица

Сообщаю тебе не добрую весть, я временно задержан т. е. арестован свободным арестом, нахожусь с 2 часов дня хотя на свободе, но из Балезина выехать не имею возможности, мне выезд воспрещен пока не окончено следствие, уполномоченный ГПУ передал уже дела начальнику милиции, он
еще очевидно опросит кого следует, напр. Петропав.ювских, они нам городили и вот на меня поступила жалоба, что это я их заставил городить насильно вымогательным путем, Н. сходи к Василию
Яковлевичу и скал^и ему, чтобы дал показание такое, что они пошли городить сами 5 человек добровольно, чтобы избавиться судебного дела, тогда будет мне легче, а то если только подтвердят все
что я заставил их городить насильно, то придется пожалуй плохо.....
Затем, вот что ты сделай, на случай убери из стола конторки все бумаги подальше, есть две
папки с старыми бумагами на столе их тоже убирай имеются тут военные патроны надо их убрать
жать нанимайте, после окончания следствия меня выпустят домой до суда.....
Извест. Вам Е. Волков.»
Полотенце мыла одау верхнюю рубашку.

По независящим от меня обстоятельствам я вынужден был в
1919 году просить снять с себя священнический сан что пережить
было весьма тяжело, с великой скорб^ю болея душевно и телесно
против всякой совести вынужден был обратиться в Вятск1й Парх1альный Совет с просьбой о снятии священнического сана, что было
сделано Преосвященнейшим Николаем Епископом Вятским и СлоТаиз но гожтэтэз возьматэ—
бодским, как бывший служитель алтаря не могу я примириться с
настоящим своим положением воплотившийся во мне идеал не мог маркем жоб-тушмон уж‘ёс нуилбыть с корнем вырван п он не угас вследств 1и чего желал бы лям, маркем сузэреныз уртче ог
кылысь ужаллям, кызьы кужмысь
видеть в лице себя снова....
эриктэмаса кенер кенераны косыса, начар но шоро-куспо улйсь
калыкез секыт зйбет улын возиллям. Пролетар класслы тушмон
кужымен лушкем ужамзэс, «инмарA2$B
лы оскисьёслэсь» питӵал‘ёс, патрон‘ёс дасямзэс та гожтэт возьматэ
«Ленинлэн Сюресэз» газетлэн релакциез ужаны кутскиз ни.
Вир юон нонызэс медам талалэ
Вань селькор‘ёслы али ик кутскыса таӵе пумысь редакцие гож- щуса Л.ЭСЯ питӵал‘ёс, винтовка
тэт ыстылоно: колхозлэн улэмез сярысь, кызьы ваньбурез огазеян патрон‘ёс чередё. Секретной пеуж, кулакез быдтон уж ортче, кызьы ю кизёнлы дасясько, начар‘ёс репискаез сярысь гожта ке но со
пӧлын организациёс мар ужало, ваньзэ тае но мукет ужпум‘ёс секретной переписказэ
ваньзэ
сярысь гож‘ялэ1
шедьтымтэ, сое кызьыке но шедь«Ленинлэн Сюресэз» 5 нуналскын одӥгпол потоз.
тыны туртсконо. Прокурорлы но
Газетлэн дуныз: кресьянлы но ужасьлы 1 толэзьлы— 15 коньы следователвлы та уж бордын ужа3 тол.— 45 к. 6 тол.— 90 к. 1 арлы 1 м. 80 к. Сельсоветлы, колхоз но луоз на. Та гожтэт‘ёсыз шоры
прав 1 толэзьлы— 25 конь 8 тол.— 75 к. 6 тол. 1 м.— 50 к. 1арлы 3 м. учкыса ик адске инӥ— Волковлэн
Учрежденилы 1 толэзьлы— 30 к. 3 тол.— 90 к. 6 тол.— 1 м. 80 к. контрреволюционной кужымен кивалтэмез.
1 арлы— 3 м. 60 к. Одйг номерез нимаз 5 к. сылоз,
Адрес: Глазов, Вятская ул. д. № 2.
Удмурт калык пӧлысь таЧе

Одӥгез но колхозник ослэсьтыз колкозной гозетсз
Сюресзз" лыдӟытэк и едои кыль!

Надя!

Волков Е. Г. сэрен Надежда
сьӧд контрреволюционнои ужен
кавалтйсьёс ӧй на вал. Та контр- егит нылмурт (28 арес‘ем) кузьым
революционной ужзы туж
ӟеч (взятка) басьтэмез понна 1921
организовать каремын
вылэм: арын судэ яо шедьылэм инӥ.
штабзы та контрреволюционяой Егит жалем муртэ Волков сьӧлтам,
бугорзылэн туж соёс понна ӟеч пормытэм, кортнам но контрревоинтыин вылэй— Волковдэн хуто- люционной ужез нуыны кыткем,
раз. Начар но шоро-куспо улйсь монашкае но пыртэм. Табере Накресьян‘ёс туж ёрмыса учкылӥд- дежда монашкаёс пӧлын ачиз
лямзы, марлы туж ӵем но трос кивалтйсь дуэ инӥ.
Та монашкаёслэн уженызы сэВолков дйне куноёс ветло? Оло
кытысь, оло кытысь кыдёкысь рен куд-куд гурт‘ёсысь ныл-кышпӧртэм - пӧртэм тодмотэм калык но пӧлы тушмон мылкыд но пывуылэ: Ш аркан палась, Кез па- ӵам. Та контрреволюционной бумылкыд
лась, Глаз палась оло соре Му- горлэн ужез, тушмон
скоись но, тодманы уг лу шуо. куд куд начар но
шоро-куспо
«Святой» Пикита пе ӵем ветлэ, калыкды пыӵамез коллектив понШаркан палась монашкаёс ветло. на но гуртысь улэмез воштон—
Хуторе лыкто ке, мар соёс отын выдьдон понна нюр‘яськон дыр‘я
лэсьто, трос калык адӟись ӧвӧл. гинэ шарае потӥз. Колхоз‘ёсты
Нылкышно калык пӧлын ужа- золомытон ужез нуон дыр‘я, ваньны понна монашкаёссы вылэм. бурез огазеян дыр‘я,
куд-куд
Та монашкаёс пӧлын кивалтӥсез; гурт‘есын колхозды пумит мыВолковлэн сузэрез Надежда выдэм. | нӥсьёс шедизы.
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ужзэс пуктыса, поп‘ёслэсь, кулак‘еслэсь
ужэЭс быдтыса, социализм кылдытом.
Г“

Контрреволюционной бугорлэн кивалтйсьёосы: Бур палаз
Е. Г. болков. Шораз со ик егит дыр^яз. Паллян палаз
Волковлэн сузэрез Надежда.
Колхозник‘ёслэсь
ваньбурзэс
лыдэ басьтон, огазеян кампанилэсь азьло ПЕ контрреволюционноЁ бугор Еолхозлы пумит мынӥсьёсты дасяса ветлӥз. Волков
Е. Г. та ужын жадёнзэ валатэк
кива.1тыны туртскем. Еалинушка
гуртысь колхозник‘ёсты, дэмен-ӵош
ӟег кизён дыр‘язы август толэзьлэн 16-ӥ нуналаз, «токма та огазеяськем
ужен
туртскиськоды,
Китай кунгож палан улэм лябоме
инӥ, улон вочЕиз ке, тӥлэд урод
луоз» шуса кышкатэмез, колхоз
ужез ӵушкамез понна исправдоме
пукыны шедемын вал. Озъы луыса
но
контрреволюционной
ужзэ
ӧвӧл сӥятэм. Надежда суззрез
кольцевик интые кариськем. Поп
выжыёснитӥ, кулак‘ёснитй пӧрТ9м-пӧртэм ивор нуллыса ветлэм.

ецГ'”у“ Гав'ТавьниЁ|Бятрв

В. Сепыч гуртысь лушкем кевеш лэсьтйсьёс тани кин‘ёс луо:
Максимов Т. Д.
сельсоветлэн
под‘ясез, кулак вылэм. Волков
Е. А. кулак, Волков А. П, кудак,
Максимова А. А. кулачка. Та кулак‘ёс льӧм-тэйёс музэн кресьянлэн мугораз куртчиськыны туртско, нокызьы но кресьян калыклэсь вирзэ сюпсемысь дугдыны уг
ӵыдо. Пыл-кышноёс но та лушкем кенешлы шуэрскиллям вылэм
но, Максимов сюлмысь оскытыны
туртскем, ми пе огнямы ӧвӧл.
«Ми музэн ик котькытын али
лушкем кенеш лэсьто Проспект,
Слалкож мукетыз но». Туж кӧшкемыт суред‘ёс возьматыса колхозлы пумит узатыны туртскиллям
Та гуртын кулак‘ёс урмонлань
вуиллям, соин ик бригадирез но
вийыны медо в.ылэм.
Трубашур гуртын ньыльпол
лушкем кенеш лэсьтйллям. Та
гуртысь Главатских
Григорий
Маркович кулак Е. Г. Волковен
туж тупаса кунояса-юыса улэм
Данё Вить.
вамен Волковлэсь мылкыдзэ ужен
(Кылемез ваньна).
герӟан бордын туж мыло кыдо
ужам. Кулак‘ёсты но подкулачникёсты
котыраз
бинялтыса
ньыль кенеш лэсьтыса тушмон
мылкыд пыӵатыны туртскем. Соин
ик таяз гуртын но бригадир‘ёс
кенеш лэсьтэм бере кенешез тарганы туртскиллям. Та сьӧд ужын
Парзи с-х техникумын дышетскись Главатских Николай Егорович но наштаськемын.
Оло
кызьы кулак пи луыса но комсоВузкарись.
молэ шедем вылэм. Оло соин ик
техникумын но лябыт мынэ. Оло
Глаз ёрэсысь 1-тй Колевай
соре та контрреволюционаой бугуртысь
Пепеляев Михаил Мигорлэн кивалтэмез‘я ик общежихаЛ.ювич
вузкарыны лэся дышеттизы но сутскиз, та ужев ӟеч
ске Быаем гужем нянь ӧвӧлмургес эскероно луоз.
ёеызла Еолевай колхозэ ӟег кӧПроспект но Слалкож гу р т- аяке лэземын вал. Та зегез басьёсын декабрь толэзьлэн 22-й н^ - "ыны Пепеляев М М. но пайналав В. Сепычын кенеш лэсьто!. ласькиз. Еолхозлэн тӧроез оло
нуналэ ик зэмзэ но бригадир‘ёС' тодыса оло тодытэк вылды солы
лэн лэсьтэм кенеш‘ёссы таргамын 40 сётйз. Ӟег басьтэм бераз одйг
вал. Татын но кулакёс дачкыны арня пала улыса Пепеляев М. М
вуилдям.
базаре пызея вузкарыны потэм,
Никольской отрубын Фялиппов Вускельёсыз шӧдэмен сэрен дуно
Андрей Афанасиев Волков Я ео е дунын ке но вузаны ӧз быгагы
Степановичен ӵош кыкназы ик кооперативе вузаса гуртаз коньтуж узыресь кулак‘ёс Е . Г. Вол- донэныз юыса кошкиз. Нянед вуковлэн валэктэмез‘я декабрь то- запы ке вань малы гиаэ муртлэсь
лэзе гигант колхозэс тарган ся- ымтырзэ талано вал? Кредитрысь лушкем кенеш лэсьтйллям. товариществойысь 27 манет кутПыб‘я, Нурызово гурт ёсыь: но саськон мапшназэ тупах‘яны
бэре ӧвӧл кылиллям. Волко.влэн басьтэм вал но, машиназэ ту«святой лулыз» хатсы но сюзем пат'ятэк коньдонзэ юыса лэся
Волков Г. В. подрясьник— к-лак, быдгйз. «Еолхӧзэ пырон дыр‘я
Волков П. В. кулак ас классы- малы машинаез тупат‘ялод на»
лэсь ужзэ, мылкыдзэ начар!! но шуса. Нош со коньдонзэ опись
шоро-куспо кресьянлы лякыны имущества лзсьтытэк ӧз тыры.
Сыӵе калыкез шымыртоно.
туртскиллям.
Гдаза.
Князевлэн хутораз Князев

С.

Контреволюционной бугорлэн
кивалтйсез— Князев (дьяконын
улон дыр‘яз тусбуямын).
Енязев
дьяконлэн
хутораз,
Г1ыб‘я гуртысь Волков Герман
Василич подрясник (али кулак)
дйне, Борецкой ютрубе, Трубашуре но мукет гурт‘ёсын кулак‘ёс
дйне, оло вис-вож карытэк ветлылэм. Озьы ветлэмезлэн «пайдаез»
но адске. Поябрь толэзьлэн 12-й
нуналаз порука вамен Волков
Е . Г. исправдомысь потэ. Исправдомысь потам бераз контрреволюционной уж борды ношна
но золгес кутске.
Декабрь толэзе Волковлэн кивалтэмез вамен кулак‘ёс Глаз
ёросысь В. Сепыч,
Трубашур,
Проспект, Слалкож, отруб Пикольский,
Балезино
ёросысь
Пыб‘я, Пурызово гург‘ёсын нылкышноёсын лушкем
кенешыса
колхозлы, колхозник‘ёслэсь хозяйство ваньбурзэс лыдэ басьтонлы,
огазеянлы пумит узатӥллям.

бедняк'ёс Сепычевщнндлзсь кивплтйсЬ'
ёссз ыбылыны косо.

лэсьтоп ньӧмын ляжаськылыса Е Г.
Волковлэсь Еосэм‘ёссэ ужен герЯнварь то.дэЗьлэн 23 й нуналаз 1930“аре, В-Сепыч с-советысь
ӟан сярысь кенешы.ю вылэм.
Та контрреволюционной бугор- батрак‘ёслэн но куанер‘ёсл9н районной конференцизы (48 мурт),
лэн уж‘ёсыз сярысь трос гинэ колхоз ужпум мынэм сярысь доклад кыдскыса, «СеПычевщиналы»
гожгӥ но социализм дурон сгоре- чурыт пролетар кылзэ вераз:
Сельсоветлэн ляб ужаменыз, классовой линиез мыдлань
сэз сайкыны, гогыт карыны понпа моп тае гожтыны тур гски. Та нуэменыз (с-сов секретарез кулак вылэм), колхоз ужпум куашконтрреволгоционной бугорез мы- кан пуме вуэмын Партилэсь но правительстволэсь мероприянаи сэрттэмэ потэ. Сю.чэмзэ пк тиёссэ кулак мылкыдэн нуэмен, кулак‘ёс ас кужымзэс шӧдыся
солэсь, вапь соцпализы дурись ка- ас мылиыдзэс куанер но батрак ёслы пыЧатысэ, туж-туж соалыклы возьматыса, социалистиче- тае валасьтэм нылиышноёслы, колхоз ужпумлы пумит квнеш
ской муз‘еммес сылалтоно-кые- лэсьтыны кутскылйзы, бригадир‘ёс вылэ тйрен-пуртэн жугыны
дано вал Та сюлэмезлы матйсь- куМкизы. Соин ик батрак‘ёслэн но куанер‘ёслэн конференцивы,
ёссэгес кулак класс-эз выжытэм колхоз ужпумез (социализмо улон дуронэз) тарганы йкегатыны
быдтычозь эрпктэм карыса куж- вылысь ужась кулак ёсты, пролетар судэз революционной эакои
мысь социализм дурон кодёсамес улэ шедьтыса, ыбылыны вылысь присудить карыны кооэ.
Азьпалан батрак‘ёслы но куанер‘ёслы нышна зол кусыпеас
бергатыны косоно Отйёссэ, бугор
борды ӟечлыксэ валатэк лякись- герӟаса, партилэн но правительстволэн кивалтэмез‘я ужаио.
кем‘ёссэ, эриктэмаса гозы бинял- Одйгезлы кыльытэк «Гигант» колхозэ пыроно, озьы ик вань ёрог
тоно, озьы социализме мынон сысь батрак‘ёслы, куанер ёслы одйгезлы кыльытэк колхоээ пыдӧдьымес-уробомес кыскыны дыше- роно. Социализмо улон лэсьтон ужпумез таргасьёсын— кулак‘ёсын пролетар мылкыдэн зод нюр‘яськоно. С-советлы азьпадая
тоно.
Та контрреволюционной бугор- таЧе уж пуктоно:
1. Еулак ёслы но соёслэн мылкыдзыя социализмо удон
лэн стратегической планэз таӵе
вылэм:
лэсӧтонэз тарганы турскисьёслы эрик ӧвӧл сётоно. Соёстн
1) Еызьыке но колхозёслось революционной закон улэ шедьтылыса зол-зод шымыр‘яно.
2. «Гигант» колхозэ вань батрак ёсты но куанер ёсты
будэмзэс дугдытоно.
2) Еызъыке но начар но шоро- 100<)/о-сэ кысконо.
3. Еолхоз‘ёслэсь ваньбурзэс огазеянэз (обобществдение)
куспо улйсь крес‘янёсдэсь будйсь
Жоггес быдэстоно. Пудо-животсэс но ваньбурзэс вуаасьёеыя
кужымзэс тйялтоно, сьӧлтано.
3) Еызьыке но йырзэс пӧрмы- зол нюр‘яськоно, судэ сётоно.
4. Кизёно муз‘емез 25,6<)/о паськомытоно, 30<^/о ю удадтоитыса тодонлыклэсь
(наукалэсь)
лыкез ӝутоно.
сайлано.
5. Одйг кырым но шерттымтэ ю кидысэз муа‘ем выда
Таӵе хуртскемзы та класссвой
тушмон‘ёслэн вупульылы
гинэ ӧвӧл пазьгоно
6. Муз‘ем ужаи тйрлык‘ёсты тупат‘яны понна, вань кебит'пыриське. Еулон, бырон, куасьмон азязы пульдытсЕыны турт- ёоты, мастерскойёсты уже кутоно.
Та уж ёсты йылаз-пумаз вуттыны понна, вань общественско на ке но, социализм дурон
омыр нюртэ куасьтэ, кот интыез носез, вань батрак‘ёсты, куанер но шоро-куспо улйсьёсты уже
но но уг нӥ кыльы. Куд-куд ке- нутыса, Ленин партилэн кивалт9мез‘я валтоно.
неш ёсты тарганы быгатйзы ке
ИПДТ01.
но, колхозэз тарганы ӧз быгатэ,
уз но быгатэ. Коммунист партилэн Еива.1тэмезлы
синмаськыса
мыло-кыдо ужасьёсэ ужась кресьУ ч р е ж д е я Е ё с . 11011084
" з -п е л я д ы п ен з!
ян калык азьвортйсь отрядаз—
партие сётэ.
сыкалэз но, опись дыр‘н 1 ужась

Групком—тодыса ул1

валэ, 2 подростоке, одӥг кыскоя
Яр ёросысь Никольской шко- сыкалэ гинэ вань шуиз.
лаись сторожиха А. С. Енязева,
Легевь пу.
туж азыэм
ужа.
Пинал‘ёслы
юыны быректэм ву уг дасьты Парзи с-х технинум < н а
Ӝ ыт‘ёсын олокытй лош‘яськыса
нарандаш» басьты!
ветлэ.
Андан.
Тйнняд Глаз ёросысь ЕмедьАдам с-совет—тодйсь- яновка артельысь Михаил Емельянов дышетске. Каникулэ лэзьынод-а?
лыкуды со гуртав картаен шудыЕельды гуртысь егит‘ёс спич- са дырзэ ортчытйз.
каен картаен шудо Спичка выКарта.
лысен коньдон вылэ но вуо Гурт‘ёссылэсь лушкемен спичка, конь- Глаз исполном но иультдон поттыны кутско, ужаны ноотдел—шӧдснелэ.
кытсы но уг ветло— юнматоно.
Емельяновка артельысь Иван
Ку.
Федор. Емельянов, валляла экоКез ёроскомол—иземысь плоататорлэн пиез луэ но, со
сямзэ ик вуттыны туртске. Засулты!
коя‘ёслы пумит мынэ. Заёмлы
Кез гуртысь ныл-егит‘ёс югдыт- гожкыны туж уг выры вал но,
скон котырын ужанэз тодытэк- калык гожкемен гинэ гожкиз.
адӟытэк, пуконнитй ветло. Кез Нош ачиз картаен шудэмысь уг
ёроскомоллы та Еез гуртысь ныл- дугдылы.
егит‘ёс пӧлын югдытскон ужез
— Сепыч гуртысь ныл-егит*ёс
умой умой пуктыны сюлмаськоно. картаен шудо, муньчоетй пукыса
Бадь пи. ветло.

Балезина исполном—
эснеры!
— Миктапи гуртысь Игнатий
Петрович Волков, 1928 аре 14
арес‘ем начар нылэз, Февронья
Триф. Еорепановаез стряпкайын
одйг толэзь возиз. Дун ичи ты
риз, страховать ӧз кары.

Лудкеч, Муиьчо.

Глаз ёроскомол—тодйд-а ни?

Ягошур гуртысь Сунцов Степам
НиЕолаевич ^Казань Рабфакысь
студент) каникулэ ветлыкуз номыре но ёзкадь ӧз ужа. Нылегит‘ёсты муньчое ветлыны алы№ 64. лӥз, но ачиз ныл‘ёсты муньчоытй
— Добрянка гуртысь
кулак нуллыса катез быриз. Со понна
Ефим Сем. Семеновлэн 8 ва- одӥг лопатаен но йыраз етдз.
лэз, одйг подростокез, кык кыскон
Син.
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ГЛАЗ ЕРОС ШОНЕР СЮРЕС ВЫЛЫН
Ог‘я коллективизаци ортчыток уной мыкэ.
Классовой тушмонлы ужез туганы чик маза сётоно ӧвӧл, ог‘я кужымен ужез нсшна зол азинтом.

Нижегородской КраоБОй РКИ коллегиысь кленлэн Окунев эшлэн Глаэ Оросээ эскерем сярысь доклодээ.
— Эш‘ёс, милям эскереммы сярысъ мон туж кула интыёсаз гинэ
дугдыто. Малы ке шуоно, материад туж бадӟым, сое быдэсак
Н0КЫ8БЫ но вераны луоно ӧвӧл.
Глаз ёросын, ог‘я коллективизаци ортчытон ёросын, парти
организаци но озьы ик советской
организаци азязы пуктэм уж‘ёсыз
нырись ик вормыны быгатйллям,
ужен быдэстйллям. Отын соёс аеьсэ ёросазы классовой сюресэз
туж шонер пуктйллям. Эскерыкумы тйни сыӵе ужпум‘ёсыз ми
отысь адӟимы.
Умой уж пушказы ӧжыт янгыш‘ёссы но шӧдскылэ. Нош со янгыш‘ёссы вань ке но, со янгыш‘ёссэс
умой уж‘ёсыны8ы асьсэёс ик умоятыны быгатйллям. Кылсярысь,
одӥгетй февралёзь 80 процентэз
кресьян хозяйствоёс колдектив‘ёсы огазеямын ини. 70 процентозь пудо-живот но мукет ваньбур‘ёс
огазеямып. Тйни сыӵе
ужпум‘ёсыныз луылэм янгыш‘ёссэс
соёс капчиято.

Вуж улон-вылон‘ёс сисьмо
Гурт‘ёеын та куспын туж бадзым уж ортче. Улон вылонын
ноку но выдылымтэ, ноку но кылылымтэ,
адӟылымтэ
ужпум‘ёс
гурт‘ёсын бугырокемын. Мады ке
шуоно, гурт быдэсак выль улонныдонэ потэ. Вуж удон-вылон
сям‘ёс выжытэм сисьмыса куашкало. Тйни со дасянь быдэсак
реводюца кылдэмын. Гуртысь муэ‘бм Гйнэ уг огазеяоькы, овьы ик
йаньмыв вад‘ёс, скад‘ёс, сельско^[Оӟяйстввнной тйрлык‘ёс, пудоСйон‘ёс но мукет ваньбур‘ёс ваньмыз огазеясько. Тйни со ваньбурез огазеян, гуртлэсь выль удонвыдон лэсьтон борды кутскемзэ
туж умой возьматэ.
Кыӵе бен кресьян калыклэн
кодлектививаци ортчытон дыр‘я
мылкыдэз? Отын кузёяськон сям‘ёс ӧвӧд-а, «асьмеёс соёсыз колхозэ кужмын ум ва.лтйське-а» (озьы
шуо асьмелы* тушмон‘ёс), -со ласянь туж сак эскериськыса учкимы. Тйни со ужпумез тодон ласянь коть куд дасянь, коть мар
ласянь эскерим но нокытысь но
озьы дуэмез ӧм адӟыдэ.

Ляб интыёс пумен шонерало
Зэм, ми пӧдын куд-огез гуртысь сыӵе революциез адӟыса,
гуртлэсь выль удон лэсьтон борды
кутскемзэ адӟыса, кышкатскылӥзы.
Татын, пӧ, кузёяськон, администраци сям‘ёс вань, сыӵе мурт‘ёс шуыдӥзы. Нош, ми, коть кудзэ
гурт‘ёсыв, коть мар дасянь эскерыны кутскем бере, куанер‘ёсыз
йо батрак‘ёсы8 люкаса соёсын
кен8Ш‘ёс но мар ортчыт‘ям бере
СО УЖ ӴИЕ но озьы вылымтэ.
Мады ке шуоно, шоро-куспо.улӥсь
кресьян калык асдаз арикеныз
куанер‘ёс сьӧры колхоаэ мыныны
кутскемез туж умой адӟиськиз.
Нош куанер'ёс сярысь со дасянь
веранэв ик ӧвӧл ни. Шоро-куспо
улйсь кресьян‘ёслэсь асьсэ эрикен
колхозэ
мынэмзэс
возьматйсь
ужпум‘ёс туж уно вань но, мон
со борды ади уг дугдылы.
Зэм, куд дыр‘я куд эш‘ёс администраци но дуыдйллям. Кыдсярысь, уно гурт‘ёсын куд-огвадамтэ эщ‘ёс со уж борды мыдлань
дутскыдйлдям. Еудак‘ёсЫ8 сява,

шоро-куспо улйсьёсыз, куд интыёсын Еош куанер‘ёсыз но арестовать карылйллям. Тӥни со ужпум
мыдлань валатэк ужам бордысь
потэ. Азьланьзэ сыӵе тырмымтэ
иптыёс соку ик палэн‘ямын. Озьы
ик, куд ог седьсовет‘ёсысь но, сыӵе
мыдлань ужпум‘ёс шонер‘ямын
ИЕИ. Ёоть мар ке но шуод, сыӵе
мыдлань ужпум‘ёс вылылйллям.
Соин сэрен кресьян кадык пушкын кырыж учкон мылкыд‘ёс но
вылэм.
Нош куд-ог кенеш‘ёсын куанер‘*
ёс но шоро-куспо улйсьёс узыр‘ёсыз, подкулачник‘ёсы8 асьсэёс
арестовать карыны курылйллям.
Озьы соёс Еодхоз кылдыт‘ян ужпумзэс ӝегатйсьёслэсь мозмыны
тыршылйзы.
Табере, эш‘ёс, гуртын коллективизаци ортчытон ужпумды тужгес
мар юрттйз, со сярысь мож верало. Со нырись ик муз‘ем люкон
ужпум ортчытэм луэ (земельная
реформа). Озьы муз‘ем люкон
ортчытон дыр‘я, кулакез юн сй
вылысь пылычытэм бере, солэн
номыр но каремез ӧй лась ни.
Нош куанер но шоро-куспо улйсь
кресьян‘ёс партилэсь шонер кутскемзэ адӟыса, туж умой оскизы
но колхоз‘ёсы огазеяськыны кутскизы. Тйни со луэ нырисез.

Ужасьёс зол юрттыны быгато
Кыктэтӥез— ужась
бригадаёс
туж вод юрттӥзы. Гдаз ёросын
6 толэеь ӵоже 500 мурх ужасьёс
бригадаен гуртын ужазы. Озьыен
Иж заводысь ужасьёс удмурт обласьысь гурт‘ёсы коддективизаци
ортчытон ужпумды бригадайын
кивалтйсь луыса туж зол сюрес
ӵогыны юрттйзы. Со Иж заводысь
ужасьёс вӧзы ёроском но ёрос
исполком ас ёросысьтыз десопильЕОЙ, спиртоводочной, кидыс сузян
но мукет завод‘ёсысьтыз ужасьёссэ ватсаз на. Соёс ваньзы ик,
ог‘я коть кудаз свдьсовет‘ёсын
ужазы. Тйни озьы коллективизаци
ужпумын гуртлы туж зол юрттйзы.
Эш‘ёс, тани, таӵе ужпум сярысь
но верано луэ на. Отын кызьы
коллективизаци ужпум ортчемез
эскерыкумы нырись машина эштос‘ёс гинэ вылэм. Тйни со машинаёс узыр‘ёсын гинэ уже кутйсько вылэм. Отын нырись ик,
узнр ёс, кулак‘ёс но шоро-куспо
удйсьёс кузёясько выдэм. Нош
куанер‘ёс со эштос‘ёсдэн падэназы кылиллям. 1928 арозь 6 машина эштос гинэ выдэм. Тйни
соку
кудак‘ёс но шоро-куспо
удйсьёо государстводэсь кредит‘ёс
басьяса, бадӟым пайда басьтыны
быгатоноез туж умой вадалдявы
Муз‘ем люкон ортчытэм бере
гинэ, кодхоз‘ёсын куанер‘ёс но
шоро куспоёс
гинэ
пыремыя.
Нош озьы ке но, 1929 арын
будэм 49 колхо8‘ёсын кык под ке
но чистка ортчытйвы ни, та дырозь ик, кулак‘ёс вань на. Соёсыз
отысь али ик уддяно луоз.

Кулак^ёсыз шуккон умой
ам ал‘ёс
Озьы ик ёроском парти но ёрос
исполком асьсэлэн азязы сылйсь
уж вылын быдэстоно уж'ёссэстуж
шонер пуктӥдлям шуса, ми дыд‘ям. Нырись ик соёслэн со уж‘ёссы луо; колдективнваци ужпуме

ёросысь быдэоак кужымев кыс-

тытозь кулак колхозлы пумит кыл
вӧлдэ вад, Табере нош со, ваньбуртэк колхозэ пыре шуса, кыл
ВӦ.1ДЭ.
Озьы «вань ваньбурдэс
вузалэ», шуса аслэсьтыз лозунгзэ
поттэ. Кулак аслэсьтыз пудо-животсэ вува. Куд дыр‘я озьы со
шоро-куспо
улйсь
кресьян
калыкез но сьӧраз валтыны бы~
гатэ. Кулак‘ёс оло кыӵе но кыл
ВӦ.ГДО. Лушкем нылкышно кенеш‘ёс ортчыт‘яло. Соёс асьсэлэсь
ваньбурзэс вузало но, мукет интыёсы улыны кӧчыло. Кылсярысь,
Сибыре но кӧчисьёсыз вань. Адамово гуртысь 2 кулак‘ёс асьсэлэсь ваньбурзэс вузаллям но Пермие улыны
кошкиллям.
Нош
сельсовет сыӵе ужпумез дугдытыны чик сюлмаськымтэ.
Куд-ог гурт‘ёсын нош векчиесь
кодхоз‘ёс вань. Со колхозэ сюрем
умой улйсь калык‘ёс Гигант» колхозэ пыронлэсь али но пыкисььо
на. ^Сергиевка,— Адамово). Одйг
сыӵе пичи колхоз «Ми «Гигант»
колхозэ ум пыре» шуса вераны,
Кадинин эш доры асьсэ калыксэс ыс‘яллям (Педоново).
Куд гурт‘ёсы нош лжебригадр‘ёс но кылдылйллям. Соёс гурт‘ёсы пудо-животэз огазеянлы пумит кариськыны калыкез лӧпкыт‘яло вылэм. (Ж аба, Чемшур, Берхне Кузьминской сельсоветысь).
Ади со бригадир‘ёоы8
утчаса
кутылыны кутскемын.
Пудо-животэз огазеян но асьмелэн опытмы ӧвӧд на. РКИ-лэн
одйг инспекторез, Шоронов эш,
пудо-живот огавеян куд дыр‘я
синкыдиен но ортчыдэ шуса вера.
Пудо-животэз «Красяый
сгон»
празьник карыса
кресьян‘ёсы8
огазеяны со дэмлам. Бад изнеч‘есы горд лентаёс, гырлыёс керттылыса но
мар, пудо-животэз
огазеяны мылкыд сётэм. Солэн со
дэмланэз туж умой бервылзэ возьматэ. Со дэмланзэ уже кутэм бере,
табере со уно гурт‘ёсы вӧлмиз
инп, туж умоен ортче. Содэсь со
методзэ мукет ёрос‘ёсы но пыртыны кулэ.

эш‘ёс «огазеям вал‘ёсын но скал‘ёсын коргид‘ёс сутылэмын но мар
луозы» шуса, туж умой гож‘ям
нимтэм гожтэт‘ёс милемлы возьматйзы. Адамовской сельсоветысь
Заболотной гуртысь Иванов но
Афонин кулак‘ёс «кин ке гинэ
колхозэ мынӥз ке, мя Барфоломеевской ночь лэсьтомы» шуса,
калыкез Еышкат‘яллям. Пош Сепычовской районын бригадирез
вныны шӧтало вылэм. Отысь ик
кулак‘ёсын герӟаськем
поплэсь
типографи букваёссэ шедьтэмын.
Со сяна, колхоз лэсьтон ужпумын
мылысь-кыдысь ужась Лузянина
кышномуртэз но виыны туртто
вылэм.
Табере кулак коллективизаци
ужпумлы кызьы пумита, классовой нюр‘яськон сярысь мон верало. Адамовской сельсоветысь
Солдыр гуртысь азьло вузкарем
марке Харин кулак лушкем нылкышно кенеш люкам. Со кенешын
нылкышноёсыз пудо-животэз огазеянлы пумит султыны дэмланы
турттэ вылэм. Со лушкем кенеш
люкамзэс бригада шӧдэм но, сельсовет тӧроез басьтыса соку ив
со доры мынйллям.
Кенешсэс
ворсаса кошкылыны косйллям. Со
кулаклэн туж йырызкур луэм но,
«тй кошкытэк ми кенешысь ум
кошке» шуса лек‘яськыса вазем.
Нош Понинской
сельсоветысь,
Донды гуртысь кулак’ёс асьсэлэоь
пумитан ужзэс яылЕышноёо пӧлы
(душкем кенеш‘ёо пыртй) туж
80 л пыӵатыны быгатйллям. Пудоживотэз огазеяку отысь нылкышноёс чутрак пумит султйллям.
Понинокой сельооветысь Кляпово гуртысь одйг луэм ужпум сярысь мон верало на. Отын 73
юрт лыд‘яське. Со гуртын кулак
но подкулачник мылкыд туж зод
пыӵамен, асьсэ кенешазы кодхозэ
ум пыре шуса пуктйллям, кенешо
влась, пе, коть мар ужпумын
асьмемыз пӧя.

Ершовка гуртысь батрак‘ёс улэ
сюрем куайер‘ёс, «колхозэ одйг
ке но кулакез пыртоно» шуса,
курыны кутскиллям. Нош бригаКулак ёс люкетыны туртто дир
кулак‘ёсыз кодхозэ одйгзэ но
Кулакез быдтон ужпумез умой пыртыны уг яра шуса, валэктэм.
бере, уж шонер мыныны кутскем. Соку куанер‘ёс одно ик одйгзэке
Куанер‘ёс но сельсовет‘ёс асьсэ но пыртоно, шуса вырӟидлям.
кенеш‘ёсазы но мар со сярысь Озьы туртскем беразы, кулак‘ёсыз колхозэ одйгзэ но пыртымпуктылыны кутскизы.
Та бере, ёрос исполком аслаз тэ бере, куанер‘ёс колхозысь погигантаз пудо-живот но тйрлык тыны куриськыса сюлворон сёогазеянэз кызьы ортчытэ, со ся> тяд.^.ям. Тйни кыӵе кудак мылрысь мон верадо. Со уж ёроц кыд соёс борды^пыӵамвыдэм. Куисподкомлэн нырись
быдэстоно 'л а к ‘ӧс, куанер‘ёоыз оло кызьы но
ужез луэ. Кызьы бен ортче пудо- 1асьсэ пада берыктыны тыршо.
животэз огазеян? Татын туж секыт I Е п 1т‘ёсыз но кодхозник‘ёсыз асьуж‘ёсын пумиськоно луэ. Со ужды |сэ пала берыктон понна, дунтэк
тужгес ик нылкышноёс люкето. Е'артаёс но арган‘ёс басьяса сёт‘Таӵе ужпум‘ёс но вал: картэз Я.Ю. «Чепца шур сьӧрын пудоскалзэ огазеяны нуэ, нош кыш- жявотсэс огазеязы но, табере со
ноез солы пумит луэ. Нылкыш- охазеям пудо животсы кулыса быноёсыз но кулак мылвыд озьы ре йни» шуса, кыл вӧлдо. Тйни
мыдлань валанэ валтэ шуоно луэ. |сыӵе кулак мылкыд улэ сюрем
Малы ке шуоно, со ужпум сярысь ! к}члер‘ёс, «колхозын нормаен сюмынам уно пӧртэм возьматон‘ёсы Д08Ы, пинал‘ёсмес талалозы, кывань. Соёс бордысь, нылкышно 1мыеамы но кӧт выламы печатьёс
шуса кенеш‘ёсын
калыкез пудо-животэв огазеяны пуктылозы»
пумит судтытон понна кулаклэн ӝожко. Татын со сярысь вераськыл вӧлдэмев туж умой атске. кем асъмелы серемес потэ. Нош
Кудаклэн нюр‘яськон амал‘ёсыз куагер мурт, кенеш‘ёсын овьы
уно пӧртэм. Куд дыр‘я соёс ныд- верасьйон дыр‘я, одйг но серемев
КЫШН0ӦСЫ8 лушкем кенеш‘ёсы но . ӧвӧл. Со вылй верам‘ёс зэм дуо*
дюкаддядо. Гвгант кодхоа кыддц- I Тачй ооёоыз мар‘ёс юнмато, Уно

Куд-огез партиын сылӥсь мурт‘ёс колхозэ «ми ум пыре, муз‘ем
но кулэ ӧвӧл» шуса, куриськон‘ёс
сёт‘яллям. Одйг сыӵе эшлэн кышноез Еолхозэ пырем, нош ачиз со
колхозэ
пыронлэсь палэнскем.
«Гигант» колхоз кылдытэмен кудогез пудо-животсэс вузало но чугун сюрес вылэ ужаны кошко.
Одӥг эш нош, «мар монэ гуртын
возьмаса пайдаез, мон муз‘емлэсь
куштйськи, озьы но монэ уг лэзё,
колхозэ кыльыны косо» шуса,
куриськон сётэм. Сыӵе ужась партиец‘ёсын асьмеес
выль удон
лэсьтыны
ум быгатэ,
сыӵе
мурт‘ёсы8 партиись тузоно. Партийын сыдйсь мурт гуртын кодхозын дуыны кулэ. Отын соды
азьветлйсь, валтйсь луоно.

кыны быгатйллям. Вань кужымзэс со уже Еыткизы. Глаз ёрос
организацилэсь со ласянь ужзэ
ми туж умоен, бадӟым уж лэсьтэмен лыд‘яськом. Соёс 5 нуналлы ваньзэ йк 2 ёзо шклаёсыз но
повышенного типа школаёсыз ворсаллям но вань дышетйсьёсыз
но дышетскисьёсыз 340 муртэ
ваньмаз ик 22 сельсовет‘ёсы ыс‘яллям. Соёс со ужзэс ваньзы ик
быдэстйллям. Тйни со ужез, ми
туж уно бадӟым уж лэсьтэмен
лыд‘яськом. Малы ке шуоно, та
дыре, озьы уж борды кутскыны
кудэ. Озьы ужаса, гуртлы коть
кудйз колхоз лэсьтон ужпумын
туж бадӟым юрттэт луоз. Зэм,
соёс кулакез быдтон борды нырись тырмыт кутскиллямтэ «Ижправда» газетэ кызьы кулакен
нюр‘яськоно, кызьы кулакез быдтоно, со сярысь Егоровлэн директивной гожтэтэз потэм бере гинэ, соёс кызьы ужаны умой-умой валазы ини. Быдэс гуртэз коллективе
огазеяса гинэ кулакез выжытэм
быдтыны луоноез соёс туж умой
адӟизы. Тйни со бере, ужзэс шонер валтыны кутскиллям. Мон
азьлон верай ини, одйг сельсоветлэн тӧроез но секретарь (Понинской сельсовет) но учлеспромхозлэн одйг вербовщикез
кызьы
кулакез кыре поттыны кутскиддям.
Соёс 3 кулак‘ёс вылэ кулак‘ёс
шуса акт гожтйддям но, выдавы
дйськут гинэ кельтыса, ваньзэ ик
ваньбурвэс талано шуса пуктйллям. Озьы ик протокодазы но
гожтйддям. Кудакев озьы быдтыны умой уз дуы шуса ми соёзлы
соку ик верам. Малы ке шуоно,
азьлон куанер‘ёсы8 но батрак‘ёсыз люкаса, соёс асьсёс со кулак ёсыз кыре поттон борды но
быдтон
борды
мед кутскозы
вал. Куд ог сельсовет‘ёс кулак
классэз быдтон ужлы зэмзэ ик
люкето. Кылсярысь, Понинской
сельсоветдэн Богданов тӧроез со
ужлы пумита. Отысь куанер‘ёс
поплэсь корказэ талыны, нош
сарайзэ пудоез огазеянлы басьтоно шуса кенешын
пуктйзы.
Нош Богданов со пуктэмез 6 нунаш ӵоже ки улаз вырӟытытэк
возем.

Партиец ёслэн коллективнзаци ужпумын быдэстоно уж^ёссы

Кыӵе ужало оельоовет‘ёс.
Сельсовет‘ёс сярысь мон троо
уг вера Малы ке шуоно, табере
коть кин но тодэ инн, кыӵе соёс луо. Озьы ке но, одйг-одйг
ужпум‘ёс сярысь вератэк уа луы.
Куд-ог сельсовет‘ёо кулак‘ёсын
саптаськемын. Партилэн но квнешо власьлэн директиваез‘я кдассовой сюрезэз сыӵе сельсовет‘ёс
нуиддямтэ. Сыӵе седьсовет‘ёс выт,
самообложени но мукетл ужпум‘ёс
ласянь кдассовой сюрвсэв кыры"
жатылйллдм.
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Вопкысо кылеи кулок^с колрзэ пырысо ужез
куошкото. Соёсты колхозысь поттылысо су
сётылоко.
тодйськоды шуса, урмем пуЛюм сельсоветпы син- мае
ныёс муззн вылазы текчо.
тзм бвбл луоно.
Кулак нолхозэ шедиса
Люм с-советысь Шудӟи гуртысь

Ватэм кулак.
Карсовай ёросын

Верх Анчи-

куанер калыкез шымыр хино гуртыы Ившин Матвей
0( впович ван 1 . Пош со олокызьы
Илья Иванович но Иван Йванотыса возе.
вич, кык брат‘ёс, пыр выжые
калыкдэн
нюлэменыз, виреныз
кӧтсэс тырыса улэмын. Пыр вуз
карылӥзы. Тани 1922, 23, 24
ар‘ёсы, таёс льноцентрлэсь но
оло 80 Л вузкаризн. Котырысьтызы 3-4 район‘ёсысь калык‘ёс
лэсь куж-етӥнзэс басьтылозы вал.
Ачизэс гияэ вуымтэен, 3-4 ыурт
закупндик медӟаса
возьылйзы.
Со сяна нышна, басьтэм кужетӥнзэс керттылыны понна но
хозяйствоязы ужаны понна, оло
кӧня медёам мурт возьылӥзы на.
Шонерзэ верано ке, таёслэсь медо
возьылэм дыдзэс но уд тоды.
Кылсярысь тани, Егор Филип.
Князев, Вуж Эбгалась Петр Ив.
Булдаковеа, Григорий Алек. Ушаковез, К. И. Булдаковез, Павел
Егорович Щ епинэз но трос мукет мурт‘ёсты но возьылӥз. Дьяконов Семёнлэн но Щ епин Семёнлэн му вылаа, шори вылэ
сезьы кивьылӥз. 192 3 аре таёс
винаен шедьылйзы
но, штраф
трос тыроно медам луы шуса,
братэныз «дюкиськем» каризы.
Нош ачизэс али но йош уло.
Та муртёс собре колхозэ пыртэмын. Колхозын но йртэманы
туртско.
Колхозэ пыремзылэсь
валлё валзэс вузазы. Пырыкувы
собре Еык сыкадзэс, одӥг толэсэо
ватыса кельтылйзы яо, ношик
вувавы. Кенеше т а брат‘ёс кыквазы ик мыно но, вань калыкез
ки улазы шымыртыса возё. Тазьы
калыклэсь вирзэ юыса улэменывы
куанер калык‘ёс Ш -тй группае
поттмны выро но, эн шока, тй

Сельсовет‘ёслэн колхоз ужпумын кивалтонзы сярысь веранэз
йк ӧвӧл. Одйг сельсовет во, колхо8‘ёслэн ужамзы сярысь доклад‘ёссэс уг кьтлзылы. Срльсовет‘ёс
колхсз ужпумын туж ляб кивалто.
Милям отысь эскерем сельсовет‘ёсмы туж бере кыльыса вамышто.

Ёрос исполкомлэн уж ам ез
сярысь.
Ёрос исполком ас ужзэ умой
быдэстэ, туж шонер сюрес кузя
нуэ шуса, мон азьлон верай ини
Нош озьы ке но, ас ужзэ уж вылын быдэстон куспазы тырмымтэ
интыёсыз но вань. Сельсовет‘ёслэн уженызы ляб кивалтэ. 22
сельсовет‘ёс пушкысь быр‘иськон
ортчем дырысь 2 сельсоветлэсь
гинэ докладвэ кылзэм. Ёрос иоподком селвеьсот ёслы ужвылын
юрттымтэ (сельсовет‘ёсын кема
азелы ужасьёс но мар лэзьямтэ).
Нокудаз но сельсовет*ёсын секциёс кыгдытылэмын ӧвӧл кадь.
Ёрос исполкомлэн ас бордаз но
одйг секциез но ӧвӧл. Со ёросын
колхоз ужпум туж паськытаса ке
но вӧлме, «Гигант» колхоз прав-,
ленилэсь ёрос исполком одйг пол
но докладзэ кылзымтэ на. Ёрос
улоскын уно пӧртэм завод‘ёс вань
(лесопильной, спиртоводочной, семяочистйтельной но мукет‘ёс но).
Овьы ке но, ёрос исполком со за
вод‘ёс, кыӵе но мар удо, ужало
доклад‘ёс кылӟымта яа. 486 сельсовет член‘ёо пушкын 67-0э нылкышноёс луо. Соёсын одйг пол но
нимаз квнеш‘ёо ортчыт‘ямын ӧвӧл,
на. Соёс пушЕын нокыӵе уж ӧвӧл.
00 мында ныдщш яоёс ёро-

Та Илья Иванович но Иван
Иванович‘ёс, сьӧсьёс, калыклэсь
вирзэ юисьёс луо. Соин ик таёсты III тй группае поттоно, колхозысь улляно. Колхоз ужез таёс
сапталозы
гинэ.
Сыкал‘ёссэс,
вал ёссэс вузамзы понна судэ сётоно, революционной нальк ула
шедьтоно. Люм с-советлы синтэм
ӧвӧл луоно, кулак‘ёӥты нуяыяса
соёслы дур вайыса ӧвӧл улоно,
Люм с-советысь батрак‘ёслы, куанер‘ёслы но шоро-куспо улйсьёслы сак улоно. Ӧг кылысь кариськыса, партилэн но правительстволэн кивалтэмез‘я ужаса, с-совет‘ёслэсь ужзэс
эскерон, быр‘ён
кампани ортчыку, та Люм с-советлэсь ужзэ зол зскероно. Мукет‘ёссэ нз кулак‘ёсты ватыса уг
возь-а меда. Шудӟи гуртысь куанер но шоро-куспо улисьёслы ог
кылысь
кариськыса,
вол зол
у ж а н 0
Кулакёслы,
Илья Иван. но Иван Ивановйч‘ёслы, тодыт‘яськыны эрик ӧвӧл
сётоно.
Сюро пужей.

Приказ^ёсты «для сведения:»
люка.
Глаз ёросысь В-Парзи гуртысь
седьсоветлы вуэм гумагаёсты (приказы) папкаяз куштыса
гинэ
ӧвӧд возёно. Нюлэс дасян сярысь
декабрь толэзьлэн 18-й нуналаз
гумага басьтыса, номыре карытэк
папкаяв возем. Бригадир лыкты
са гинэ 8-тй январе шарае потэм.

Атас.
СЫН К0ЛХ08 кылдытон уж
туж умой НО 80Л юрттыны

пумын
быгатысалзы. 3 толэзьлы ужаны тупатэм план 50 процентэз гинэ
быдэстэмын. Колхоз лыд‘ян ужпумзы пуктэмын ӧвӧл. Колхов‘ёсыз лыдэ басьтон ужпумзы но
туж ляб пуктэмын. 2 сельсовет‘ёслэн асьсэлэн нимазы бюджетсы
луыны кулэ вылэм. Нош ёрос исполком со бюджетэз соёслы та
дырозь ик сётымтэ на. Ёрос
исполком пушкын технической уж
ляб пуктэмын.
Эш‘ёс, асьмеёс азямы уно уж‘ёс пуктйськом. Нырись ик сельсовет‘ёсы8 выльысь быр‘ён сярысь
но дунын технической ужасьёс
сярысь вераськиськомы. Удмурт
обласьысь сельсовет‘ёсын та дырозь ик президиум‘ёс ӧвӧл на.
Ваньмаз ик сельсовет‘ёсын тӧро
но секретарь гинэ ужало. Али
ог‘я
коллективизаци ортчытон
мынон дыр‘я, сельсовет‘ёсь1н одно
ИЕ президиум‘ёс кылдыт‘яны кулэ.
Озьы сельсовет зэмзэ ик, сплошной коллективизаци ортчытон ужпумен кивалтыны мед быгатоз, ас
ёросаз со кузё мед луоз. Озьы ик
сельсоветэ
делопройзводитель—
счетовод пуктыны кулэ шуса, ми
чаклам.

Колхоз‘6сы ог эсэплы кылды т'ям совет^ёс сяр ы сь..
Ог‘я коллектививаци ортчытэмлэсь авьло, кустовой об‘единениёс
дыр‘я, отсы правлени быр‘ӧн сярысь ёроском парти метод юнматйа вад. Нош кажной гуртэ колхоз кылдэм бере, кажной гуртэ
ИК( ог асэплы 5 муртэн совет

гинэ та дырозь кулаке шедьымтэ
на. Сэрттоно-пертчоно ке, та адями кулак луэ.
Тани верано ке кыӵе со урод
ужалляз:
1) 1922-лй арын (сютэм аре.)
государство калыклы ю кидыс
сё^чаз, нош Верх-Авчихиво гуртлы Балезино волос1 Ысь Подборново гуртысь ьаем ю кыдысэз
сётчаллязы. Верх-Анчихино гуртысь куанер улйсьёс Афанасий
Васильеъич но Серафима Ивановна Ившин‘ёс но отысь ачизэлэн
пельпум вылазы 35-40 фуныт‘ёс
ю кидыс ваизы. Нош Ившин М. 0.
соёслэсь ваем сезьыез аслыз басьтйз.
2) 1924-тй арын Балезино селоын следовательнин секретарын
улыкуз, Вер-Анчихвно гурт выт
тыронлэсь мозмытске шуса тодэм.
Сое тодыса гуртаз дыктэм но «я
бускельёс вае скал вӧй коркалы
быдэ одӥг черык (Ӧ4 фунта) люкалэ мыным но, мон выт тыремлэзь быдэс гуртэз мозмыто » Соре
ведра ЕО безмен басьтыса кор
кась корка вӧй
октыса ачиз
ветлйз. Соку быдэс гурт зэмзэ ик
выт тыремлась мозмытэмын вал.
3) 1927-тй арын Верх-Анчихино гурт‘ёо муз‘ем люкыны кариоьКИ8Ы. Винлы ЕЫӴ0 шедёз
шуса
пус лэсьтоно шуввы. Нош пус
лэсьтыны Матвей Осиповип ачиз
кариськиз. Пус со огняз аслаз
корказ лэсьтыса ульчаын сётчаз.
Нош аслыз куньна лудын гурт
дорысен куиньметй пус тупатэм.
бьтр‘ем совет‘ёс табере быдэсак
колхозлы кузё луо ини. Совет‘ёсыз быр‘ён ортчытон дыр‘я со ог
эсэплы
быр‘ем советэ сюрем
мурт‘ёсыз выльысь быр‘ёно сельсовет‘ёсы но, кыскыны сюлмаськоно. МНлы ке шуоно, со мурт‘ёс
у]&ой гожтэт тодйсь, ужаны быгатйсь мурт‘ёс луо. Тйни соёс пӧлысь умойёссэ выль совет‘ёсы но
быр‘ины
сюлмаськоно.
Со ог
эсэплы быр ем совет‘ёс коть мар
ке но шуод, сельсовет‘ёслэсь ымнырзэс чоксазы. Коть кудйз кресьян мурт ог эсэплы быр‘ем советэ мынэ, Малы ке шуоно, со
советлэн тӧроез огазеям пудолы
кузё луэ (соёс озьы шуо), со ог
эсэплы быр‘ем совет 1ӧро доры
кресьян калыкен герӟаськем мурт
доры кадь калык мынэ. Нош
сельсовет тӧро доры мар ке бумагаёс но оскытон‘ёс гинэ басьтыны мыно.
Ог эсэплы быр‘ёно совет‘ёсыз
туж дыртыса быр‘ёно луиз. Малы
ке шуоно, быдэс ёросын 218 гурт
вал. Тӥни со мында ик, совет‘ёс
но быр‘емын. Озьы дыртыса быр‘емен отсы кулак‘ёс но узыр улйсьёс бьтр‘ины гаедьыдйлдям. Соин
ик, отысь со тушмон‘ёсы8 али ик
сузяно луоз.
Ог эсэплы быр‘илэ 1м упол-

номоченнойёс оярысь.
Глазысь К0ЛХ08 правлени 218
совет ёсын управлять каре. Тйни
со мында совет ёсын управлять
карыны секыт. Соин ик, правлени но гурт совет‘ёс сяна нимав
уполномоченной пуктыны кудэ на.
Тулысозь охын 23 экономи луоз.

СБЕРЕГАШ1ЬНАЯ
Уятзпгчпггл

Манетэн «яанетэи госспиртэ нуыоа штанитэк кылёд Госпирт интые манетэд сбергкассае мэд шедёз. Сбергкассае
шедиса социализм хозяйствоез юнматоз.
4.
Туэ арын январь толэзе гургожтэт олокытсы быриз. Ившин
таз лыБтыса, «колхозэ пырим ке, начар калыклэсь вирвэ юись али
пырим но гигантэ эн пыре отын НО ИНТЫИСЬТЫЗ П0ТТЫМТ9 на.
урод луоз» шуса горд сэрегын каИвшинэз шоривылэ ю ЕИЗЬЫлыкез валэЕтэм.
лэмез понна но начар калыклэсь
5)
Герман ож дыр‘я но граж20 вёрс тыбыр вылазы ваем юэз
данской ож дыр‘я но Йвшинлэн талам понна но муз‘ем люкыку
семьяез салдаткаёслэн му вылазы аслыз вань ёеч муз‘ем басьтэмеа
ялам шори вылэ ю кивьыса улы- понна, кулаке поттоно. Кулаке
лйз.
поттыса раскулачить кароно. Бускельёсызлэсь вӧй взятка басьтыса
Мк 0 . Ившинлэн хозяйствоез
«выт тыремысь мозмытэмез» пояали колхозэ пыртамын, нош ачиз
на, али ик интыисыыз поттыса
Балезино ёрос исполкомын бух*»
судэ сётоно.
галтерын улэ.
Балезино
партя комнтетлэя
Ившинэв, таӵе ужам поннав,
член'ёсы8лы Ившин кадь кулак‘интыиысьтыз поттыны понна но
ёсты шобыртыса возем понна,
кулаке поттыны понна, Балезино
Ленин партилэсь политиказэ возьВолком партие но Еуземской сельматыса, чистка улэ шедьтоно.
советлэн тӧроезлы 192 8 арын
гожтэтэн ивортэмын вал, но та
Мешок.
нойёс кулэ луозы на. «Гигант»
бадӟым колхозэн управлять карон
сярысь асьмелэн умой-умой опытмы ӧвӧл на. Соин ик, колхоз‘ёсын ужпум пӧртэм-пӧртэм луз. Та
дырозь умой шедьтэм метод ёсыв
басьтыса
азьланьзэ обласьысь
ваньмаз ик бадӟымесь ЕОлхоз‘ёсы
пыртыны сюлмагьконо.

рикын 23 гинэ. Соёсыз но унО
ужпумын
по совместительству
ужало. Тӥни— озьы луэмен ужпум
умой уг мыны. Кылсярысь, рикын делопроизводительзы одӥг,
солэн сюосын бумегаёсыв кыллё.
Коть кыӵе папказэ басьты но,
одӥгаз но бумагаёсыз вурылымтэ. Эгкерыкумы ми солэсь гори
Сельсовет‘ёслэн но ёрос ис- тодоН понна, тйнй сыӵе бумашедьты али шуса курим но
полком‘ёслэн правазы ся- гаез
со ӧз шедьты. Обзуись ю кизён
рысь.
кампани сярысь телеграмма луы1927 арын улӥ сылӥсь аппа ны кулэ, ми сое солэсь юам но,
рат‘ёслы права сётон сярысь пот- сое ӧз шедьты. Рикдэсь штатсэ
тэм декрет быдэстэмын ӧвӧл. обласьысь отдел‘ӧс чот вылысь
С е л ь с о в е т * ё с ы н
со паськытатоно.
декрет 20 процентозь уже уг куАзьланьзэ обласьысь парти котйськы, нош ёрос исполком‘ёсын
митетлы вань кужымез кутыса
15 процентӧзь Соёс цравительгуртэ колхоз лэсьтон ужпумлы
ствоен сётэм праваёсыз быдэсак
юрттыны ыстоно луоз. Со ласянь
уже кутыны уг быгато. Сое ми
куд учреждениёс,
повышееного
нимаз басы ы са эскерим но, со
типа школаёс, тдхникум‘ёс но мууно ужпум соёелы сётэмын ӧвӧл
кет‘ёс кӧня ке нуналлы ворсасьна шуса, тодйм.
коно ке но луизы, сыӵе ужпум‘ёо
Милям малпаммыя Глаз ёросэз
азьын но дугдыяытэк, ужась куно отысь одйг сельсоветэз ог‘я
жымез гуртэ лэзёно. Малы бен
коллектививяци ужпумын советозьы ужаны кулэ? Малы ке шуоской уж ласянь уж сюрео возьно, 100 процентэз ик колхозэ огаматӥсь карыса, умой лусал.
зеям гурт асьмелэоь юрттэммес
Ёрос исполномлэн ш татэз но витё. Соёслэсь огазеям ваньбуротруктураез сярысь.
зэс лыдэ басьтыса возёнэз, умоя"
, Та ласянь ужп^ мез эскерыкумы тыны юрттоно. Ужан тусэз умой
ми бадӟьш тырмымтэ интыёсын пуктоно, колхоз пушкын порядок
пумиськоно луим Партилэн 16-тй но умой мед луоз. Озьы ик 100
конференциез пуктэм‘я рик узло- пӧртам ужпум‘ёо ласянь соёолы
вой пункт дуыны кулэ. Отын вань юрттэм кулэ. Батрак‘ёслэсь, ку«|'
ужпум‘ёо эскерисько. Соин ик, нер‘ёсл0 сь но шоро-куспоёолвоь
соёслэсь штатсэс кужмо карыны Ленинлэн коммунист паргиезлан
куяэ. Нош татын та ужпумеа £ивалтдмвз‘я лэсьтыны быгатэм
умой-умой эскермса^ мыдланьгес уж8эс~юг‘я коллвктивйзаци орт*
интыёсыз шӧдскылӥа. Обласьысь ЧЫТОНЭЗ азьланьзэ туж 80Д юнмао

быр‘ёно луив. Тйня со эсапды Сойн як, отщёвь уаодномочвн- дюкет‘ёоын уаасьёс

уво, Вош ш о* йаськытатойо.
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Тулыс ю кизён кампанимы медам куашка
шуса, колхоз^ёслы но гурт'ёслы али ик
тани мар лэсьтоно!
Семфондэз могатэк тырмытоно ю шертонэз али
ик быдэстоно; Вожмин'яськыса ужез нуоно.

Мылкыдтэм ужасьёсты судэ сётылыны кулп.
Глаз ёросын февраль толэзьлэн 20-тн н}налозяз ю-кидыс контрактовать карон план 90о/о тырмытэмын Ыеирнкосновенной семфондэ ю люкан план ЮО^/о тырмытэмып иии. Пышна ю-кпдыс люкан план но кидысэз шерттон план туж дяб тырмытэмын. Ю-кидыс
люкан план 44о/о гинэ тырмытэмын. Кидысэз шертон (сорткровать)
план 27®/о гинэ тырмытэмын.
Тулыс ю кизён кампаниез ляб нуэмзы понна ёрослэн штабез
Почашевской но Дурнопиевской сельсовет‘ёслэсь тӧроёссэ судэ сётэ.
Нош бригадалэн йыр‘ёссылы: Плаотининлы, Г. В. Князевлы но
Лупповлы выговор сётӥз.
Удмурт облаеямы тулыс ю кизён уж котырын 3 нунад ӵож
туж лек кампания ортчоз. Та кампаниез нуонне парти комитетет‘ёслы, комсомол‘ёслы, совет‘ёслы, профсоюз‘ёслы, но мукет общественной организациёслы вань кынарзэс, вань мылкыдзэс поттыса, вань
ю-кидыс люкан планэз тырмытыны кулэ.
Та ударник февраль толэзьлэн 22-тӥ нуналысеныз кутскоз.

Обисполконлэн сессиезлэн
пуктэмез.
Сюрес ужпум

сярыоь.

Сюрес ужпум управленилэсь колхоз ужпум ортчытон дырозь
сюрес ужпум сярысь 'докладзэ кодхоз‘ёсы, совхоз‘ёсы но прокылзыса, обласьысь “исполнитель- мыш.1енной предприятиёсы мынон
ной комитетлэн сессиез тазьы ветдон сюрес‘ёсыз туж умоесь кароно.
пус‘е:
2. Сюрес‘ёсы8 кулэез‘я нимаз
1. Асьме обласьын ву вылтй
ресветлон сюрес ӧвӧл. Чугун сюрес‘- вис‘ялдяно (общесоюзной,
областной,
яке
ёс туж ӧжыт. Ванез но обласьлы публиканской,
ваньбур ласянь туж пайдаё уг ёрос сюрес гинэ луэ-а, тйни озьы
луо. Тйни соин ик, обласьлэн 2 вис‘ялдяно). Азьланьзэ сюрес ужкуиньмос улосэз со сюрес‘ёслэсь пумез тупатон но паськытатон
палэнын. Озьы ик, огшоры, валэн сярысь план пус‘ёно. Озьы ик со
сюрес‘ёсмы но туж уродэсь. Сю- уж‘ёслы кытысь, кыӵе коньдон
рес ужпум тӥни сыӵеен, облась- сёгйськоз—тодыны кудэ.
3. Ёрос исполком‘ёсыз облась
лэн калык хозяйство жо культура
уж‘ёсы8 паськытатонэз туж кал- центрен герӟан понна, обласьысь
сюрес ужнум дюкетэз туэ ар
ден, ӝегаса азинске.
2. Та дырозь бюджетысь сюрес куспын ик, автомобилен ветдон
лэсьтон ужпумды туж ӧжыт конь- сюрес лэсьтыны план тупатыны
дон вис‘ядлямы. Соип ик, сюрес косоно. Сыӵе сюрес ужпум сярысь
тупат‘янэз
ужпумез тупатон борды умой-умой вераськыку сюрес
кутскыны ӧм бытатэ на. Нош но дыдэ басьтоно. Пятидеткаез
сюрес тупатяны вис‘ям коньдон быдэстон арозь вань бадӟымесь
сӧриськем [сюрес‘ёсыз но умой- сюрес‘ёс кузя автомобилен ветлыны мед луоз.
умой тупат‘яны ӧз тырмылы.
Вылй верам ужпум‘ёсыз сюрес
3. Партилэн 15-тӥ с‘ездэз но
правитедьство вузкарись промыш- ужпуме уногес коньдон вис‘яса
ленной предприятиёсыз
сюрес гинэ быдэстыны быгатомы. Соин
тупат‘ян ужпуме кутылоно шуса ик, а) обласьысь исподнительной
пуктылӥзы. Озьы ке но, со пред- комитетлэсь президиумзэ местной
приятиёс та дырозь ик сюрес бюджет‘я сюрес ужпумды коньдон
дэсьтон ужпум‘ёсы кутылэмын вис‘янэз паськытатыны косоно,^
ӧвӧл на. Сгорес ужпум тупат‘яны б) край исполкомлэсь щоретй
самообдожени ортчытон ляб мынз сюрес ужпум управленилэсь союзСобере, со коньдон со ужпуме но ной, республиканской но краевой
шонер уг кутӥськы.;^Ужаса улӥсь дуись сюрес‘ёсы8 тупат‘ян ужды
кадык сюрес дэсьтон ужпуме умой- коньдон вис‘янэз будэтыны куроно. Со сюрес‘ёсыз „1931-тй ар
умой кутэмын ӧвӧл на.
4. Сюрес
дэсьтон ваньбурез куспын тунат‘яса мед быдтомы.
нош техника дасянь умой-умой Пош мукет сюрес‘ёсыз 1932-тй
ум эскериське (соёс луо: сюрес ар куспын тупат‘яса быдтоно.
5. Обдась исполнительной колэсьтон матёриал, муз‘ем сюез
эскерон но мар). Сюрес лэсьтон митетлэсь президиумзэ Иж заводужпумын машинаёс ко туж ӧжыт. лэсь мирной продукци нулдон
вылысь
сбор
окОзьы ик инженер‘ёс, техник‘ёс грузэз
но умой ужасьёс уг тырмо. Тӥни тыны ВЦИК азьын сюлвороно.
6. Шоретй исподнитедьной косоин ик, сюрес лэсьтон ужпуммы
митетлэн 1929 арын 7-тй апреле
план‘я умой уг мыны.
5. Удй сылӥсь совет орган‘ёс пуктэмез‘я, обдасьысь сюрес ужта дырозь ик общественной орга- пум управлениез промышленностьнизациёсы но ужаса улйсь калы- дэсь, вузкарись организациёслэсь,
кез сюрес ужпум котыре кыскыны лесопромышленной трест‘ёслэсь”но
ӧз быгатэ на. Соин ик, ёрос ис- муквт тозяйственной организаципӧлком‘ёс но свдьсовет‘ёс сюрес ёслэсь ваньбурзэс сюрес ужпуме
ужпумын азьланьскись уж ёссэс кутон сярысь план тупатыны
косоно.
быдэстыны ӧз быгатэ на.
Пятилетка плапэз но арды
Сюрес ужпум хозяйственной но
культурной уж‘ёсыз ӝутон ласянь тупатэм производственной финантуж кулэ ужпум луэмен, облась- совой план‘ёсы8 эскьрыку обилаысь исполнительной комитетлэн нэз та пуктэмез тодаз возьыны
косоно.
сессиез тазьы пуктэ.
1.
Туэ. ортчись ар кусыпын ик 7. Сюрес‘ёсыз тупатыны туж
сюрес‘ёсыз быдэсак выль сямен уно коньдон но ваньбур кулэ
тупат‘ян борды ^ кутсконо.
Со луоз. Тйни соип ик, со ужпумез
куспын ик сюрес лэсьтон планэз го.;ударство ваньбурен гинэ быдэвыльысь эскерово. Оӧласьын ог‘я стыны уз луы. Сое быдэстон пон-
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Нылкышноёслы военные
курсы.

Милем гожто.
Тй но эокерытэк эн улэ.

Осоавиахпмлэн шоретӥ комитетэз тросгес военные курсы,
Глаз ёросысь Лекшур выселок‘ёслэн тылпу кысон тнрлык‘ёесы совхозысь, колхозысь нылкышноаналтэмын ни вылэм. Бекчеёсы ву кынмылэм, ыашнназы уг ужа, ёсды но батрачкаёслы, усьтыны
тняськемын вылэм. Соин ик соёс кенешазы тазьы шуса пуктӥзы: Еоейз.
одӥг но могатэк, иожарной дружинаен тод‘яськисьлы тылпу кысон
Кужымо колхоз‘ёслы но совтӥрлык‘ёсты тупат‘яно. Азьлань но ужез умой пуктэмын мед луоз
хоз‘ёслы, кытын ке дуэ ке нылшуса, син азьын возёно.
Гажано кресьян‘ёс, тӥляд гуртады но тазьы ик тылпу кысон кышноёслы кружок связи, к ы л -,
тӥрлык‘ёсты аналтэмын тйяськемын луоз. Тылпу мар ке потоно, дыгяно, луэ ке мукет‘ёссэ но.
помыре но карыны уд быгатэ. Лотэм тыл кидкуадэс нюлыса ик Тужгес ик сельско-хозяйственной
тугамон гаг‘ёсын нюр‘яськон курс‘кошЕоз. Соин ик тылпу кысон тӥрлык‘ёстэс тупатыны эн вунэтэ.
ёсы но. Осоавиахимлэн опытной
Дряхлов. но Перевощиков.
участок‘ёсыз совхозысь нылкышноёсты но колхозысь батрачкаёсты кысконо,
Глаз ёросысь Баби гуртысь
комсомолецлэн Дьяконов Василий Нырысетӥ социалистическйи
Глаз ёросысь, Кож‘и.1ь с-совеФедоровичлэн
кышноез Пекла,
нар.
тысь, Нюринской выселокысь лиДьяконов Алексей Павлович кушенец Шудегов Василий ФедоСталинградын трос ужась калаклы кумае кутскыса, черке пирович, корказ батрак‘ёсты возе
налзэ пыртыны ветлӥзы. Пинад дык‘ёс азьын, мукет кар‘ёсысь
вал. Нощ алн со батрак‘ёсты
пыртэмысь лыктэм бёразы, А. П. дыктэм ужасьёс но нырысетӥ
коркасьтыз улля ини. Батрак‘ёс
Дьяконов кудакнин
тордытчозя- СССР-е Сталинград доры социалуо мӧйы мурт‘ёс, 60 арес‘ем
зы вина юизы, кымыссэс пильы- листической кадр дасьтыны ки
макеёс. Удэмзы туж урод. Шудемон вӧсяськизы. Комсомолец Дья- понйзы.
гов соёсты исам карыса, эксплоконов одйг но бере кыльытэк соатировать карыса возе. Кенешо
ёсын ӵош юиз, вӧсяськиз.
Блась но парти батрак‘ёслы, куВалэктон‘ёс.
Комсомолецлы тазьы
ужаны
анер но шоро-куспо улйсь кресьтуж возьыт. Тазьы ужась комсоян‘ёсды бадӟым эрик сётӥз. СоёсКалинииа Анналы (Ягошур,
молец‘ёс аслэсьтызы подитически
ты колхозэ, коммунае кыскыса,
Бвгишевалэн
синтэм луэмзэс возьмато. Азьпа- Балезина ёрос).
соёслэсь улэм- вылэмзэс умой каномре
но
преступление
уж дасьлан кулак‘ёсын сиыса-юыса ветрыны туртске. Соин ик тйлед но
тэмез ӧвӧл. Соин ик содэсь номлэмысь дугдоно, вӧсяськон сямез
Щепин батрак‘ёслы кулак кн
ре но дознани басьтыны уг луы.
куштыса, книга-газет борды золулысь мозмытскыса, колхозэ пыПинадзэ сюдыны коньдонзэ суд
зол кутсконо.
роно луоз. Колхозэ пырыса гинэ
вамен басьтэмед дуоз. Соин ик
Комсомолец. тыныд судэ куриськон сётын;.!
тй но, мукетыз но батрак‘ёс курадӟыса удоннись мозАоды.
кулэ. Еуриськонад Бегишевалэсь
Шымыртоно.
Касаткин.
улон интызэ вера. Пинадзэ сю-1
пумысь
адӟисьёсты н о !
Мон Глаз ёросысь Карлудысь дэмед
гожты.
Налыкез кышкатӥсь.
Анисья
Ивановна
Уртчегова,
Понина потребобществое членэ
Глаз ёросысь, Помаяк гуртысь,
Пӧяськыса гожтэмын.
пырыны понна, сотысь вузкарись
Золотарев Адексей Егорович актиБогданов Арсентийлы, макет коньвистын лыд‘яське. Кырлуд гуртэ
8— 118 лыдо газетамы, коопе-дон сётэм вал. Нош Богданов со
ӵем-ӵем юыны ветлылэ. Юыны
ративной пай люкан но член&|
коньдонэз ас ӟепаз гннэ понэм.
лыктэ ке туж кышкаг‘яськыса
пыртон сярысь йыр‘ил‘ем гожтэ
Каль со ужаннисьтыз казённой
улэ. «Кырлуд гуртэз
ӝынызэ
тын гожтамын: «туэ аре 3 толэконьдонэз тус-тас карем понназ
ыбыдыса быдтытэк уг кельты,
363 понна 16°/о гинэ членэ пырпоттэмын. Солэсь
юано-верано
тэмын, 29^/0 пай
дюкамын».
санапад гинэ мед шедьто» шуэ.
вал но, олокытсы кариськемын,
Косяк но Помаяк гуртысь тӥятэк
тодыны уг луы. Та муртэз шедь- Лыдӟыны кулэ: «29о/о гинэ члесо уг кельтылы. Кресьян кадык
ты са тазьы ужамез понна шы- нэ пыртэмын, 16о/о гинэ пай
кышкаменыз нокытсы но уг ивормыртоно.
люкамын».
ты, со тодйв ке маке но кароз

Батрак'ёш н улэмзы урод Возьыттзм комсомолец.
--юрттоно.

шуо. Кудак‘ёсты но со
выре.

Тӧдйсь.

ватыны

Поттӥсь:

Шӧдйсь.

на, ужаса улйсь калыкез сюрес
лэсьтон ужпуме ассэ кысконо.
Вань калыклэн мылкыдэз сюрес
лэсьтон уж борды кутэмын луыны
кулэ.
Ужаса улйсь калыкез сюрес
лэсьтон ужпум борды кутыса,
ёрос иснолком‘ёсыз но сельсовет‘ёсыз сюрес дэсьтон трудовой; повинностез быдэстыны косоно. Со
ужпумез ортчытыку,
кдассовой
ужпумлэсь секытсэ кулак‘ёс но
узыр улйсь хозяйствоёс вылэ уськытоно. Нош куанер но дябудйсь
хозяйствоёсды пӧртэм пумо льготаёс луыны кулэ. Ужаса улӥсь
калыкен сюрес ужпумды самообдожениен люкано коньдонэз быдэсак со ужлы но кудэ азе гинэ кутоно.
Правительстволэн 1929 арын
1-тй апреле пуктэмев‘я мурт кужымен удйсь мурт‘ёс.ш (поп‘ёс,
вузкарисьёслы, арендатор‘ёслы но
мукет‘ёслы) трудовой повинностез коньдон тыронэн воштоно.
Сюрес лэсьтон ужпуме ваньзэ
ик, вузкарись промышленой предприятиёсыз кысконо.
Сюрес дэсьтон планэз быдэстон
понна, трудовой повинносгь но
самообдожени
вамен [ быдэстон
понна, сюрес лэсьтон
планэз
гурт калыклы ивортоно. Со планэз быдэстон котыре, “ батрак,
куанер но шоро-куспо улӥсь кресьян калык активез кысконо.

Обком но Глаз Ёроском ВКП(б).
Отредакторез В. Ившин.

ы ш еи докуменгес.
Та улй верам документ‘ёсты зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
С. В. Пестовлэн Глаз горпоен
587 лыдо сётэм заборной книжкаез.
— А. М. Постовалэн Глаз горпоен
79Ь2 лыдо сётэм заборной книжкаез.
— Г. Р. Бекманеуровлэн вал карточкаез.
— Д. Г. Касимовлэе Понина викэн
сётэм вал карточкаез.
— И. В. Агафоновлэн Глаз адмотээлэн сётэм безсрочной паспортэз.
Н. В. Баженовлен Глаз горпоен
1044/1 лыдо сётэм заборной книжкаез
— К. Я. Баженовлэн Ягошур викен
сётэм воинской книжкаез но, Святогорья п -в о е н сётем членской книжкаез.
— П. А. Будинлэн Глаз страхкассаен сётэм пенси басьтон книжкаез.
— В. Ф. Буровлэн Ижевской райкомен сётэм партбилетэз.
— Н. С- Даниловлэн п-воен 1851
лыдо еётэм члеиской книжкаез.
^
П. С. Череменинлэн Ярской
адмоделэн 106 лыдо сётэм воинской
книжкаез.

— М. А. Дементьевлэн Глаз военкоматэн 1925 тй арын лыдо сётэм
воинской книжкаез.
— А. П. Ложкинлэн Глаз страхкасаен 1930 тӥ арын 0005312 лыдо
сётэм боль. листлэсь продолжениез.
— А' Д. Кулеминлэн Святогорья
П/О 1128 лыдо сётэм членской кн.
— М. Т. Камаевлэн воинской кн.
— Н. С. Кыровлэн Укана п-воен
727 лыдо сётэм членской книжкаез.
— С. А. Бердовлэн Курья викен
434 лыдо сётэм вал картвчкаез.
— Ф. Л. Ф еофилатовлэн Юкаман
ской п-воен 613 лыдо сётэм членской
книжкаез но, Юкаменской вблмилициен 261 лыдо сётэм ним пус тотытонэз.
— И. А. Снигиревлэн Юкаменской
п/о, 1871 лыдо сётэм членской кн,
— Т. П. Калашниковлэн Юкаменской п-воен 1595 лыдо сётэм членской книжкаез.
— П. п- Ивановлэн „Азьлань,, по*
требобщ ествоен 4711 лыдо 4_сётэм
членской книжкаез.

Глазовскоиу леспромхозу в городе Глазове,

срочно требуются:
ТЕХНИК-СТРОИТЕЛЬ по гражданским сооружениям.
Оклад по соглашению.
Евалифицированные счетоводы на оклад до 70 руб.
с местожительством в гор. Глазове и в от‘езд.
Лица, опороченные в правах аанимать должннсти в
совучреждениях и не имеющие стаж а по счетоводству,
не принимаются.
Леспромхоа.

К ы лэмез ваньна.
гор. Гдазов тяпография Горсовета,

Тяраж 2550 9КЗ
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Шонер сюрес.
Тыл пыртӥ,
ву вамен,
нюр вылтй,
гурезез
нюк-вырез
могатэБ
сайкемын
лёгемын
туж шонер—
выль сюрес.
Со луоз
коммунист
партилэн,
со луоз
вань ужась
калыклан,,
со луоз
му гырись
му ужась
кресьянлэн
выль ӵогем
выль сайкем
сюрессы.
Тйнь отын
выль мытэм
выль удыс.
Со луоз
коммунист
партилэн,
со луоз
вань ужась
калыклэн,
со луоз
вань тыршись
Бресьянлэн
социализм
коммунизм
улонэз
лэсьтйськон
удыссы.
Та шонер
сюресмес
бурлане
ппльыса,
та шонер
сюресмес
паллянэ
кожтыса,
ужасьёс—
луозы
кулак ёс,
луозы
вузчиёс
буржуйёс,
луозы
асьмемыз
сьӧд уже
уллясьёс,
социаливм

13. Коблаёсыз ужпиёсын бызьылытытэк чуньы вайытонэз паськытатоно. Со понна ик, со сярысь
калык пӧлын валэктон кампаниёс
ортчыт‘яно.
14. Пӧртэм пумо пудо висён
вӧлмонэн туж зол нюр‘яськоно.
Со понна ик азьланьзэ ветеринарной пункт‘ёсыз паськытатоно.
15. Обласьысь бюджет‘я пудоживот вордон ужлы коньдон тырмыт ӧз вис‘ялляськы. Тйни соин
ик, вуоно бюджетной арын со
ужлы коньдон уногес вис‘ялляно.
16. Облась исполнительной комитетлэн президиумезлэсь одно ик
агро-зооминимум ортчытон сярысь
пуктэмзэ быдэстон понна, сельсовет‘ёсы8, муз‘ем ужась обществоёсыз но колхоз‘ёсысь котыр улонВЫЛ0 Н93 чакласа, гурт‘ёсын одно
ик, зооминимумез ортчытыны косоно.
17. 1929-30 аре вылй верам*ёсыз ужен быдэстыса, пудо-живот
вордон ужпум сярысь производСТВ0ННОЙ пданэз быдэсак
йылазпумаз вуттоно. Вал‘ёсыз 3,5 процент йылтояо, таза пудоез 6 проц.
но парсьёсыз 19 процент йылтоно.
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Вуж упонэз пазыиськои!
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ЕРОПЛАН

Зарни луд вылын,
(К 0Л Х 03‘бСЛЫ СИЗИРЬКО).
Паськыт шанртлн,
Нош туэ ар‘ёсы
Зор ву усьыку,
Ӟег чиляса ик гыа
Ужасен кресьянэн
Тӧллэа тӧламез‘я
Муз‘ем кутске небӟыны.
ДышетсЕыса, ужаса
Выль улон кылдыку.
Вуэмын со араны,
Кошко вуж сямез тӥяса.
Мылкыд кутске кырёаны.
Лудэз оайкьтыны
Паськыт тулкьтм*"н ӝутт^кыса
Нош калык кенешын
Шуныт зор бӧрысь
Копхоз ёс ф.абрик‘ёс лэсьтыса
Бадӟым уж лэсьтоннин.
Чуж но, лыз но' пото губиёс,
Кресьян калыкез валатыса
Лымбыт Ег-нешыса
Ужез валаса нуэмысь
Мынӥськом азьлань дыртыса,
Туж кема малпаса,
Вистэм кылдо колхоз‘ёс.
Ёрмыса улӥсез, ӝуштыса,
Ваньмыз вазькизы,
Бӧрдыса, улэмзэ валаса
Колхизэ пыризы.
Туж секыт, кӧшкемыт,
Вуж
пыкмем
сям‘ёссэ
пазьгыса
Кенешысь кошкыса
Улваесь вуж улон,
Шулдыр улон шедьтэ, колхозэ
Ваньмыз сюрло кутйзы.
Выль улонлы чидатэк,
пырыса!
Одйг азе люкаськыса
Чйгиське, пазьгиське, тӥяське!
Кудӥз нош валатэк
Араны кошкизы.
Сӧд силь-тӧл, тӧлпери
Кылё на колхозэ пырытэк
Удыс пуме вуыса
Кадь, улон азинске
Вуж улоплы оскыса
Ш апрак ужан кутскизы.
Вуж сисьмем но пыкмем арбери
Со мынэ ёрмыса, жуммыса.
Вуж сямзэс тйяса
Тур-бар вандӥське, зӥбиське!
Вань тырос: Васяёс,
Выль уже кутскизы.
Мишаёс, Мар‘яёо, •
Обранпи Саня
Ӝекыртӥсь герыез воштыса
Кулаклы оскыса улӥсез.
Гуртэз корго-андано карыса
Кулакез пазьгыса, кысконо
Азьлань-пыр азьлань
Дэмен ужан.
сьӧрамы соёсыз.
Мынйськом выль улон лэсьтыса!
Нюлэс дурын
Т уж секыт, кӧшкемыт
Туж пӧсь но, ӝекыт
Паськыт лудын
Улваесь вуж улон,
ар‘ёсы
Горд коммуна
Выль улонлы чйдатэк
Чиль но, воль паськытЬ
Чйгиське, пазьгиське, тӥяське! Ужа ара.
бусыостӥ
Коть мар ужзы
Сед силь тӧл, тӧлпери
Капчи, шулдыр.
Песьтэрен, сюрлоен,
Кадь, улон азинске
Суйлы, пыдлы
Ӝуштыса бордыса
Вуж сисьмем но пыкмем арбери
Майбыр... батыр...
Ьышноёс нылпиен
Тур-бар вандйське, тйяське!
Тубо вал, уж дуре ёрмыса.
Н. Бай ов. Аеа *) бӧроьы
Ана буша,
Дэмен ужзы
ЕОММуНИЗМ
кожтыны.
Вӧтлы ушаулонэз
Ми ужась
Удыс гылӟе,
лэсьтйськон
калык‘ёс,
Ужвы гыа—
удысмес,
ми тыршись
Кудӥз керттэ,
сюресмес
кресьян‘ёс
Кудӥз ара...
пожасьёс,
мыномы
Адӟыны но
луозы
весь шонер
Ужзэс уд ву,
вань ужась
весь азьлань
Шудэ мылкыд—
калыкез.
коммунист
Тулыс туд ву...
вань тыршись
партилэн
Ф. Альдов.
*) Ана—му.
кресьянэз
выль сайкем,
выль лёгем
уж дурын
сюрестйз.
кужымзэс
Ужалом
таласа
ми кужмо.
улыны
ужалом
зӧканы
туж сюлмо
малпасьёс.
социализм
Уз!
коммунизм
Уз кылды
улонэз
тушмонлы
лэсьтйськон
паллянэ
уж дурын—
ЕЫСЕЫНЫ!
удысын!
Уз!
Уз ЕЫЛДЫ
ш
бур пала
Ф евфраль толэзьлэн 27-тӥ

Журр... жу-уу!,..
Жуж-жы-уж...
Жугетса
Ероплан—
Ву выдтй
Сямен ик,
Вылэтй
Омырез,
Нап бусэз,
Портыса,
Лек тӧлэз
Вандыса—
Со лобӟе
Азьлане...
Азьлане
Со лобӟе
Но вуэ
Ӝогенак
Ас мынон
Интыяз.
Ероплан
Мар мында—
Тон пайда
Ваиськод!..
Кузь
Сюрес
Вылэз тон
Лёгаса
Жадьытэк,
Ӝутскыса
Омыре
Тэль йылтй,
Луд вылтй,
Нюр шортй,
Нюк вырез,
Шур ӧрез,
Гурезез
Могзытэк,
Коммунист
Сямен весь—
Тон азьлань
Кошкиськод.!

Шмаки Тими.

Удмурт Оӟяасьлзсь 9 а? тырмзм нултязз ортлытыны дась луз!

18. Пудо-живот вордон ужпумез паськытатон, обласьын социализмо улон г.урон, 'пудо живот
вордонэз ӝутон но туж зол кулакен нюр‘яськон сярысь лозунг‘ёсыз быдэстыса ортчыны кулэ.
19. Пудо-живот вордон уж котыре колхозник‘ёсы8, батрак‘ёсыз,
куанер но шоро-куспо кресьян
активез кыскыны кулэ. Со понна
ик, сельсозет‘ёслэн но колхоз‘ёслэн производственной совещаниёссы котыре соёсыз огазеяно.
20. Социализмо вожвыл‘яськонэз туж паськыт вӧлмытоно. Соин
ик, агроминимумез быдэстон понна, ударной бригадаёс но группаёс кылдыт‘яно. Озьы пудо-живот бордысь ваньбур поттонэз но
пудо-живот вордон ласянь мукет
пӧртэм уж‘ёсыз НО 6ЫД9СТЫНЫ
быгатомы.
21. Кенешо Союзысь ЦИК лэн
но Совнаркомлэн 1930 арын 16-тй
январе пуктэмзыя, пудо-животэз
быдтылйсь кулак‘ёслэсь
муз‘ем
кутон правозэс таланы но вань
пудо-животсэс но сельско-хозяйственной тйрлыксэс конфисковать
карылыны ёрос исполком‘ёсыз ко-

нуналаз вань партийной
номсомольской
ячейкаёслы
но
пионеротряд‘ёслы
ас кесоно. Со куспын ик сыӵе кулак‘“
ёсыз йыруж лэсьтэмен янгыш неш ёсазы но заседаниёсазы национальной политика но
карыса, улон интыисьтызы высе- 9 ар ӵож Удмурт обласьлэн ужез сярысь доклад лэсьлить карытэк, яке выселить ка- тоно Та нунал ёсы ужась калык пӧлын национальной
роно вылысь кык арозь пуктыны
политикаез валэктон ужез вӧлдэно. К ресьянёс пӧлы
судигь карылоно.
коркалы
быдэ удмурт газет, журнал вӧлдоно. Вань стен22. Пудо-животэз вандылйсь но
вузась мурт‘ёсыз колхозэ пырон газет ёслэн редколлегиёссылы юри нимаз газет поттоно.
азязы, яке колхозэ пырем бераЛыдӟон коркаёс но библиотекаёс юри сэрег кылдызы, со из‘ян дэсьтэмзэс уг ке тыса удмурт книгаёслы
вы ставка кароно, спектакль,
ӵоктало, берыкто, сыӵе мурт ёсыз жизой газет но мукет шудон уж пуктоно
Гуртлы быдэ
колхозэ пыргонтэм но колхозысь
поттылон сярысь колхозцеатрлэсь горд сэрег, пинал сэрег, ликпункт кылдытоно. Ликпункпукгэмзэ, обласьысь колхозсоюзэз тысь дышетскисьёсты поттон ужез тупатоно.
Школаёслы пионер ёсын ӵош нылпи утренник кылды^
быдэстыны косоно.
23. Табере асьмеёс кулак‘ёсыз тоно. Вань ёрос ёсын ныл-кышно кенеш ортчытоно
выжытэм быдтыны кутскиськомы.
Та нуналэ «Вьиь Гурт» газет таӵе статьяёсты гожСоин ик, со кулак‘ёслэсь ваньбуртыны
малпа:
зэс, нырись ик пудо-животсэс таласа колхоз ёсы сётон сярысь,
!) Удмурт облась кылдытэм сярысь
облась исполнительной коыитет2) Удмурт обяасыэн 9 ар ӵож ут аиез.
лэсь президиумзэ сое уж вылыч
3) Ленин 1эн Нацнональной политика сярысь верамез.
быдэстон сярысь пӧртэм пумо
4) 9 ар егит‘ёс пӧлын ужам уж.
ужпум‘ёс пусйыны косоно.
5) 9 ар ӵож югдытэм уж.
Облась исполнительной номиВань рабкор ёслы, селькор‘ёслы но ужась калыклы,
тетлэсь тӧрозэ вош тйсь—
ИВДНОВ. вылӥ верам стагьяёсты , «Выль Гурт» газетэ гожтыны
Редакция.
Секретарез—БУДИН. кулэ луоз.
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Социализио уло дурон ужпумыи дезертир уи
луэ. Ичи ке ио коньдоииы вань, сберкассае
сбтоиеА^име Соювамы туж кужмо социализмо улон дурон мынэмен,
котьмар ужпуммес выль сяменсоциализмо ужпумо пуктаменымы,
ачимелы туж уно коньдон кулэ.
Со ужпуме ачиме правительствомылэн окмымов коньдонэз-кынарыз уг сюзьы. Соин ик сберкассаёслы вазьке, выльысьсэ арскын
205 ми.11лёнлы вклад люкано шуса.
Та ужпумез быдэстыны, йылазпумаз вуттыны понна, парти но
правительство месячник
явиз.
Меслчник сбережения февраль
толэзьлэн 20-тй нуналысеныз 20-тӥ
мартозь тупатэмын. Та ужмы
умой ортчытамын соку гинэ луоз,
куке та ужпуме вань общественность, вань трудящой калык ёс
мылысь-кыдысь кутскыса ке ужа8Ы.

МесячниЕ сбережения ортчытыку, солэсь ӟечсэ, кулэзэ вань
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Сельсовет‘ёс шонер пролетарской политикаез мед нуозы.
Буряань но паллянлань

кожисьёсын

зол нюр‘яськоно.

трудящой
калыкды
мачкыса, Сельсоветлэн
член‘ёсыз законлы пумит
ваньзы ик соёс коньдонзэс вклад
мыно.
мед понозы. Кинке вклад коньдонзэ пониз ке, со нокинды но
Дурнопи сельсоветлан
член"- фондэ ю кидыс люкан ужпумын
шарае поттэмын уз луы. Вклад
ёсыз
кудйз-огез
туж
ляб
ужало.
но етӥн куроз контрактовать капонэм мурглы процент сётозы,
Тани
басьтом
Лукапи
гуртысь
рон
пумын туж ляб ужа. Дурнопи
коньдонэд нокытсы но уз ышы. ^
сельсоветлась членза Максимов сельсоветысь Чан гуртысь но ДурОзьы тйни ичин-пичин коньдон Борис Андреевичез. Та гурт‘ёслы нопи гуртысь гинэ сельсоветлан
люкаса, кунмес индустриализи- трактор заёмез 310 манетлы вӧл- член‘ёсыз умой ужало.
ровать карон ужлы, вить арлы дыны косэмын вал но, ми 100
Ш аньгапи гуртын но ужзы
пус‘ем планмес дырызлэсь валлё манетлы гинэ вӧлдом шуа Макси- туж ляб мына. Та гуртын 10 корбыдэстыны, бадӟым юрттат каром. мов. Бускельзэ колхозэ пырыны ка пӧлысь куинь кулакез. Со кууг лэзьы, соин ик бускельёсыз уг лак ёс быдэс гуртаз шымыртыса
Сбергкассае понэм коньдонад пыро. Та Максимов ик лесникын возё. Номыре кампанейской у ж кулэ ке луиз, котьку дыр‘я но ула на. Лесникысьтыз поттыса,
ёсты но уг ласьто-семзапфонда
сбергкнижкадэ возьматыса конь- со интые кина ке начар муртэз ю кидыс люканы но заём басьдонда басьтамед луоз.
' —у-- •' • • пыртоно вылэм. 4 Чоколи гуртысь тыны уг ик сюлмасько. Та гуртысь
членэз
Баженов Кунаев Адександр член налоговой
Одйгезлы кыльытак трудящой сельсоветлан
калыклы, ичи ке но мултас конь- ачиз куанер ке но луа, колхоза комисси вылам но, шоро-куспо
донэз вань, сбергкассае сётоно. уг пыры. Бускедьёсыз пыремын улйсь мурт, мон куанер улйсько
Социализмо улон дурон ужпумын ни, нош со гинэ пырымтэ на «мон шуса налогзэ вичакса куштытам
кудак‘ёсын но' улыны уг кышка- Тазьы калык‘ёслан берпалазы кыдозертир ӧвӧл луоно.
ськы» шуэ
стаськыса ужась
сельсоветлэсь
~ Сбергкасса аг-во Госбанка.
Малах гуртысь сельсов. членаз член‘ёссэ революционной законлэн
Першин Иван калык‘ёслась пега- калык улаз пачкатыса зол-зол
са улэ. Бригада лыктам бере ог шымыртылоно.
П. Князев.
под но кенеше ӧз на ветлы. Сем-
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Бурпала кожиллям.
Балезина ёросысь Бӧдыпи с-совет бурпала кожыса ужаны кутскем. Ананьпи гуртысь Тимофей
Алекс. Корепановез кулаке поттоно шуса куанер улӥсь калык‘ёс
куриськоя сётчазы но, с-совет,
кымысса
борд борды жугыса,
возьманы туртске— кулаке уг потты. Корепанов нош таӵе мурт луэ:
революци дырысен пыр
медо
возьылйз. Одйг вал поденьщина
понна 2-3 нунал ужатылйз. Зӧк
дунын нянь вузалляз, одӥг пуд
няньлы 4 поденьщина ужатылӥв.
Муз‘ем арендовать карыса возьылӥз, шоривыла кизьылӥз. Тйни
таӵе акеплоататореӧ Бӧдыпи с-совет бурд улаз возе.
Али 15-тй февральысен с-совет‘ёслэсь ужзас эскерон кампани мынэ. Соку ИЕ тйни та Бӧдыпи с-советлэсь ужамза туж зол
эскероно луоз. Кулак‘ёслы тавьы
дурвайыса ужа ке, ужаннисьтызы
ӵужыса поттоно. Нош Корепановез I I I группае кароно.

Н. Коряпанов.

Пеймыт удмурт

гурт интые экономия кылдытыса

культурной

центр лэсьтом. Мунчи кадь сьӧд пӧчи коркаёс интые выль ю гы т
Чош улон корка кылдытом.

Сберкассалы— поп, кулаи но вузкарись
пумит. Батрак, бедняк но середняк [огазеяськыса соёслы пумитзӧк кужым луозы.

Выль газет поттоне!

Удмурт гурт‘ёсын муз‘ем бор- луа. Соёс 100-500-1000 арлы
дын
бадӟым революци мынэ. азьпала малпаса лэсьтэмын мед
Егит‘ёс правительстволан но пар- луозы. Отын выль калык улоз,
тилан юрттэмез‘я, вуж
сямез соёслан улам но чебер, дыр но
куштыса выль сямен, ӵошен-де- мукет луоз. Аслэм, пересьёслан
мен-коллективен ужаны кутско, кельтэм гурт‘ёссы, «выль гурт‘ёсвыль сямен улыны од‘яло. Вуж лы», уг ярало. Отыя коркаёс пигуртэз, вуж сямез аналтыса, «выль чиесь, пеймыгэсь, коть мар семьгурт» — Экономия, чебер, шулдыр, ялан аслаз гидкуаез вань, нош
электро кужмын югданы понна со гидкуа, вань юртэз адямилан
ласьтыны кутско. Та «выль гуртаз» туж ляб, чебер но ӟечез но ӧвӧл
акономиез кылдытыны
пуктыны шуыны яра. Коркан укноёс пикутскон дыр‘я малпасакыса пук- чиесь но ичи но. Удмурт коркась
тыны кула. Сотын калыклы улы- книга сарег но уд шедьты, книга
ны ӟеч но шуддыр мед луоз, пересьёслан вылымтэ, каль но
калляла гурт‘ёсмы кадь нурисесь аслам ӧвӧл. «Выль гуртын» нино пеймытэсь медам луэ.
маз «книга возён» инты-библио«Вшль гуртыя» школа, пинал тека луоз. Книга калыклы кужым
корка, пинал сад, клуб отын ик сётоз, когь мар уж бордын юртспектакль пуктыны театр-радио тоз. «Выль гурт» пуктон дыр‘я
луоз. Таёс ваньзы шулдыресь, калыклы улон инты сяна пудо
чебересь, улыны но ужаны но вордон интыёсты но тодыса, ваӟечесь мед луозы. «Выль гурт‘ёс» лала ласьтоно луоз. Соёслэн но
одӥг арлы гинэ лэсьтэмын медам уламзы ӟеч, югыт но толалта

шуныт азьын улэмзы мед луоз.
Та дыре кадь курадӟыса но сютам толалта кынмыса медав улэ.
Соин пудоёслы гид лэсьтон дыр‘я,
озик азьпалэз малпаса ласьтыны
кул*а. Та дыре пудомы сйзьыд
гида пырыса, тулысозь кынмыса
но восьмыса быре, тулыс ассэ
ачиз луд выла мырдэм потта. Аслам-адямилы сийыны няньмы уг
окмы. пудолы нош пудо сионмы
арлы уг тырмы. Соин пудомы
векчи, сыкал‘ёсмы йӧлтэм луэ.
Озь со вал огняд улон дыр‘я,
озь вал эксай правитедьстволэн
политика ужез. Сыӵе дыр‘ёс ортчизы, революци вуж улонэз, вуж
политикаез берыктыса выжыеныз
ӵужыса кошкиз. Революци кресьян
калыклы муз‘ем сётыоа, коллективен ужаса выль 'сям ен арикен
улыны социализме мыныны сюрес сётйз.

Ф. Главатских.

Одйгез но газеттзн медам кыль!
Сельской хозяйствомес
выль
сюрес выла выжтоннямы, соцнализмо улонэз пуктоннямы начар‘ёсты но шоро-куспо улйсьёссэ
кыскыны понна, колхоз строительство ужпумез кызьы пуктыны
кулэ ю кизён кампаниез кызьы
ортчытыны, кулак классэз быдтон
ужпумез кызьы нуыны кулэ,—
таӵе ужпуме калыкез кыскыны
понна Гла&ов карын нимаз выль
газет поттамын луоз. Солы понна
Льноцеятр Колхозцентрен но Удмурт Льноводсоюзэн вераськыса
15 февральысен кутскыса 3 толэзьлы типографской бригадазэ
ыста.
Бригада арняскын кыкпол газет
поттылоз Одйг потэмаз 2000 кесэг котыр поттыдэмын луоз.
Типографской бригадалеп газетаз ас ужзэ зеч лэсьтыны мед
быгатоз шуса, начар‘ёсты, шорокуспо улйсьёсса ас котыраз бинялтыны мед быгатоз шуса, тулыс ю кизёназ умой ортчытыны
понна, кулацкой
элемент‘ёсты
выжытэм быдтон понна Льновод

союзлэн но «Ленинлан Сюресаз»
колхозлан правленнизы вань ёрос
организациёслы, вань культурной
кужымлы, бригадир‘ёслы, колхоз‘ёслы, селькор‘ёслы, вань начар‘ёслы,
шоро-куспо
улйсьёслы
тазьы вазьке: коть мар кенеш‘ёсын но та потоно газет пумысь
кылпум поттылоно, солэн кулаез
сярысь калыкез валактоно. Одйгез
но кресьян мурт, ныл-кышно калык газетлась потамза тодытэк
медам кыль, газетаз лыдӟытэк,
отсы гож‘ятак медам кыле.
Туннэ ал‘ёсы бригада Глаз
каре вуиз ни, ужаны но кутскоз.
Соин ик валлё номераз материад
люкавы кутскемын ни. Вань гожтат‘ёстэо таӵе адрес‘я келяны
кулэ:
Глазов, Льноводсоюз. Редакции
газеты типографской бригады.
Предправл. Льноводсоюза

Бутырский.

Предправл. колхоза «Лениндэн
Сюресаз» Димитриев.

ТРИУГЛФ

Колхозэ пырыса^шуныт гид"лэсьтом.
Шуныт гид ачимелэсь пудомео волятоз, чеберматоз, колхозник‘ёслэсь улэмзэс капчиятоз.

