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КООПЕРДЦИОСЫН БЫР'ИСЬКОН АЗЬЫН.
Гурт‘ёсыти социаливмо улонэв  

цуктыны п о н н а  у а н ь  Е р е с ь я н  ка- 
дывез кооперацие пыртоно. Коо- 
перация вамен секыт, киын ужан 
к р е с ь ^  ужез м а ш и н а  ужен вош- 
тоно.

Ачиме Глаз утемамы кылем ар - 
|ёсъ1н кооперацимы тырмыт гинэ 
ужаз. Но та ужамез вылын дуг- 

фшы  уг яра. Али быр‘иськон уж- 
мы мынон дыр‘я, ужаммы сярысь 
отчет дасьтылон дыр‘я ачимелы 
ужам уж‘ёсмес уаньзэ тодэ вайы- 
са учкояо. Азьланьзэ ужаны пон- 
на туж сюлмаськыса сюрессэ ут- 
'чано, тодмано. .у

Та дыр‘я уй-нунад вунэтонтем 
ужмы—кресьян калыкев ӝынызэ 
(50 проц.) кооперацие пыртон 
ужмы луэ. Начар калыкез коопе- 
ратнве пыртыны понна люкам 
фонд‘ёсьш уань коньдонэзлы пу- 
мит ик член пыртылоно.

Уань кресьянлэсь вуззэ коопе- 
ратив ки пырти гинв вуааллянно. 
Кресьян вув тырмыт окмымон ду- 
он понна кресьянлы валлясянь

юртсконо. Азьпала коньдон сё- 
тылоно, машина, ю-кидыс сёты- 
лоно. Кресьян пушкын коллектив 
кылдытылоно. Агрономической 
ужез паськыт вӧлдоно.

Кудаз сельско-хозяйственной 
эштос‘ёсын кресьян вуалы дунзэ 
чиго. Сыӵе уж азьпалан медам 
лу. Дун чигыса креьсян 
муртлэн ужаны мылкыдыз кысе.

Уань уж‘ёсты умой-умой ужа- 
ны понна кооперацилы коньдон 
трос кулэ. Та коньдонэз государ- 
стволэсь пунэмен куроно луоз.

Со сяна аслыз кооперацилы 
кресьян киысь ичин-почин люкам 
коньдонзэс вклад люкалляно. Па- 
евой тырон‘ёсты, мукет долыт‘ёс- 
ты уаньзэ дюканы туртсконо.

Партийной, профессиональной, 
советской организациослэн членэ 
пырем кресьян‘ёслэн юртскеме- 
ныз коопераци азьпалан сылысь 
уж‘ёсын шонертскоз шуса верайо.

Ӵоӵ ужаса гинэ кооперацимы 
уката юн юнмалоз на.

К. Пинегин.

П укет  кун 'есын.

Оппозицилэн кресьян сярысь моппомеэ.
кизисесь 1|1о проц. синэмын. Мим 
соёс 0,3 прод. луо вад. Туэ 0,2 
проц. гинэ дыд‘яоько.

рево-
вожа

Гурт мыжык (кудак) гурт‘ёсын 
трос йыдив шуса оппозиция ве- 
ра. Уань сельсвохозяйственноӥ 
машинаосты гурт мыжык ки удэ 
шеде, пудо живот но мыжык ки 
удын шуса соёс верасько. Гурт 
мыжык пе трос кизе, трос медо 
(роботник) возе, начар мурт‘ёс- 
дэсь пе муг‘ем8эс трос арендае 
басьто. Оппознцидэн мадпаське- 
мев-вераськемев'я ш о р о к у с п о  
удысь кресьян мург огласянь 
-узырме мыжыхе пыре, кыктэти- 
дасянь начарме. Серттэм ик юн 
пе начар калык йылэ.

Та пумысь оппозицилэн пОясь- 
кемез тйни кытын лтэ: 
узыраонаэ со ОктяСрБско. 
люцилэсь уаллён кадь ик 
Фабрик-завод‘ёсмы, чугун сюрес‘- 
ёсмы уань коньдон государствомы 
киын луо.

Уаллён соёс кузё калык киын 
удй«ы. Тачёосты опповицжя ву- 

. нэтыса кельтэ. Уань власьмы 
киямы бере коть мар ужлы ки- 
валтос сётысьмы а ч и м е с - и к  
луыськомы. Озьы-ик сельской хо- 
8ЯЙСТВ0 ужын но , ачимес-ик ки- 
валтысь луысьвомы.

Пролетар калык сельской хо- 
вяйствоев социализмо удонэ выж-̂  
тыны пӧнна уань кужымзэ понэ. 
Солы поннаяали гурт‘ёсыти коть- 
ма пӧртэм кооперациос кылдыт‘- 
ямын нй.

Хлопок (вата) ужан интӥосын, 
сакар лэсьтон кушман кизён ин- 

I тйосын, шунды берган мерттон 
интӥоӧын кресьлш ;кадык фабрйк- 
ваводлы ;ужаса уло. Сӧёслэн уань 
улэмвы фабрик завод бордын луэ. 
Уань вуз карон‘ёсмы коопераци 
киын дуыса сельской хозяйство- 
ды но ужаны план возьмато. Кы- 
тын мае ужано, кытын трос па- 
ди шедьтоно уаньмыв та план‘я 
цуктысъке.

Та дыр‘я сельской хозяйствомы 
пуӵкьш сыӵе кувё калык уань. 
Но 00 калыкды азьлань мыныны 
сюрес ӧвӧл. Влась соёс киын 
ӧвӧл. Кенешо вдасьмы пролета- 
риат киыи возьке. Соин-ик кузё 
калык (гурт мыжыв) уань ке но 
пумит у ж а н ы номре ик уг 
быгаты.

Трос-а гурт мыжыи 
йылэмын?

Гурт мыжыклэн йЫлэмез ся- 
рысь опповиция пӧяса вераське. 
Оло юри но со лыд‘ёсты сураса 
вера. Кудав раӥон‘ёсын гурт мы- 
жыклэн йылэмев шӧдске, но туж 
ичи. Кыл сярысь сед сюй вылын 
(черновемной) ужась‘ёсты, трос 
кизисьёсты, басьтимы ке 1926 
арын соёс 8,4 проц. луо вад. 
Т^э арын 3,5 проц. лыд‘ясько. 
Уань йыдэмев проц. сяна 
Овӧл. Московской районэв ке уч- 
жим татын мимала арын 4,9 пр. 
гурт мыжык вал. Туэ нош 4,8 
проц., сяна уг лыд‘ясько. Татын 
йылэмез ӧвӧл, синэмез уань. Се- 

•верной Кавказып трос кизись 
мурт‘ёо (20—40 деоетпн) 2|̂ о пр. 
йыдӧмьш. Нош содэсь но троо

Со бере шоро-куспо кресьян 
начармемен гурт мыжык но йылэ 
шуса, опповицилэн мадпаськембз 
мыддань дуэ. Лыд‘ёсты басьтыса 
умой-умой учконо ке шоро-куспо 
улысь мурт уг начармы. Начар 
мем интӥе со (каллен уанё-буро 
луэ, калден солэн улонэв воломе. 
Правительстволэн юрттэмеиыз на- 
чар калык но шоро-куспо улысе 
потэ. Арысь аре начар калык 
улэмены! шонертскыса шорӧ-кус-
РО УЛЫСЬ МУРТ‘ёС ЙЫДА..

начар каЛык “ шонертскыны

Польшоен Литво вискын сьбд пилем ӝутске.
Польшалэн помещик‘ёсы з 
Литва вылэ пиньзэс йыр'ё

Польшалэн Литва вискын ныш- 
на ик пилем ӝутске. ПолЬшадэн 
помеш,ик‘ёссы Литваин трос муз‘-

Таиныз гинэ уг окмыто.
Тае ужаны быгатыса Польша 

та выдын гинэ дугдыны уг мал- 
паськы.
. Азьланьзэ выль Литовской пра- 
вительство кылдытыса Ковно ка-

Эстониын тӧдиёслэн туртскемзы.
Представительмес виыны чакласькемзы;

ем возило вад. Литваын прави- рез но киултыны чакласько. Соку 
тедьствозы воӵкемен со муз‘ем8ы дыр‘я Польшалдн кемалась мал- 
Литва кие аналмемын, Подьшалэн памез уж Вылэ потоз. Польшаен 
помеш,ик‘ёсы8 зечкын мур‘̂ 35с ■ Литва огазеяськемын дуоз, одӥг 
ачизэды карыны быгатымтӧен.государство пӧрмоз Иырыз Поль- 
кужмын басьтыны дасясько. Пил- ша кариськоз 
судский соёслы-ик дур вцйысь
мылкыд сётысь лу5. Муз‘ем85с 
беректыны кыкдасянь чакдасько.

Уадлё-ик Литвадэсь правитель- 
СТВ085 воштыны чакласько. Та 
правитедьство интӥе Польша ас 
дуӵкем возем агент‘ёсс5 пырты- 
ны чаклаське. Агент'ёсыз Литва 
калык-ик дуо. Соку дыр‘я Поль- 
ща помещик‘ёслы уань муз‘ем‘- 
ёссы берытскозы. Выль пуктэм 
правительствозы П о д ь ш а д з н  
агентзз дуыса пумит уз мыны.

1920 арын Польшалэн Жеди- 
говский генералэз Литвалэсь Ви- 
денской обласьсэ кужмысь басьтӥз 
Та кужмын басьтамез Литвал^н 
правительствоез та дырось но за- 
кон‘я басьтэмын шуса уг лыд'я. 
Тйни тадасяяь-ик Польша Лит- 
вал^сь правительствозэ воштыса 
асдыоьтыз агент‘ёсс« отсы пукты- 
са гинэ каллен чашетон дэсьты- 
т«к, жер потытэк Виденской об- 
ласев прак азеды асдыз карыны 
мадпаське.

гвв'
быгатымтэен 
анадско.

хозяйствоэзлэсь

Тӥни али дыр‘я гуртлэн тусыз 
сыӵе пуксе: гурт мыжык трос-ик 
йылымтэ, плчар калык улэменыз 
шонертскем шоро жуспо улысьёс 
йыдо, хозяйотвозылэсь аналскы- 
лэм‘ёсыз но ӧжыт йылэмын.

Азьланьзэ мар кароно?

Гуртлэсь сыӵе туссэ адӟем бе- 
ре пыдэз вож выд поныса пукы- 
яы уз яра. Гурт мыжык медам 
йылы шуса туртсконо луоз.
Кызьы та ужез ужаво, мар сю-
ресыти нуоно ЦК ВКП(б) ас
малпамзэ партилэн .1 5 двнешезлы 
вералов. Со сяна уань шоро-кус- 
по улысьёсты кооперацие пырты- 
вы туртсконо. Начар калыкды
улэменызы шонертскыны, соёсты 
шоро-куспо улысе поттыны сюл- 
маськоно луоз.

Партия ас 15 кенешаа • .кресь- 
ян уж пумын Лениндэн валэктэ- 
мез‘я ужаны сюрес быр‘ёз. Та 
сюрес гурт мыжыкез аибон, шо- 
ро-куспо удысьёсты, начар‘ёсты 
кооперацие пыртон, начар ка- 
лыклы юртскон луоз. Начар 
мурт‘ёсты, шоро-куспо улысьёсты 
серпада аналтытэк гинэ гурт‘- 
ёсыти социализмо улонэз тупа- 
тыны быгатомы.

Литва таӵе уж‘ёслзсь кышка- 
меныз Подьшаез ӧжыт кортнано 
шуса Лига Нацилы куриськон 
сётвм. Нош Лига Наций маин-ке 
быгатоз-а юрттыны—тодымта-на.

Ачиме правительствомы та уж 
пумысь озьы чаклаське. •Лига 
Иаций Чембердэнлэн кивадтосэз 
улын ужа. Соин ик Литвалы ном- 
ре юрттон но уз дуы. Польшаез 
но, Литваез но ачиме Союзмы 
уртсын ик уло. Подьша Литваез 
ки улаз карыны быгатӥз ке со 
вылын гинэ уз ни дугды. Со 
Союзмы ВЫД9 но куӵкоз. Татын 
соёс Белоруссия но Украина вы- 
лӧ пиньзэс йыр‘ё. Татын но соёс- 
лэн (помещик‘ёсл9н) муз‘емзы 
трос быремын. Соин ик Литваез 
киултэм бере Белоруссиез, Уж- 
раинаез кельтдмзы уз поты.

Тйии татысен коть ,мар керпо- 
тоннд но тодмо луэ. ^Подьшалвн 
дасяськемез война поттон ужлы 
мынэ. Соин-ик та дыре солвсь 
дасяськемвэ туж юн тодыса ад- 
ёиса улыны кул=̂ .

Польшалэн Литва вылэ дасясь- 
кемез куспын Эстониын (Литва 
вӧзын ик) тӧдиёс Союзмы пумит 
мыныны туртско. Со туртскемзы 
таӵе лу5.

Эстониын представительмес Пе- 
тровский 5шез виыны чакласько 
шуса кылем гужеме ик полпред- 
ствоямы ивор вуылйз. Ачиме Со- 
юзысьтымы пегёылэм тӧдиёс озьы 
туртско вылэм. Сентябрь толы- 
зьын полпредствоямы Луковский 
нимо мурт лыктыса виыны да- 
сяськемзы сярысь вераз. Ас ве- 
рамезлэсь Эстонской правитель- 
ство азин уг сезькы шуиз Сем‘я 
ме гинэ пе СССР-е уаллён ке- 
ляно, соку ачим-а лыкто, гожтэт-а 
сёто шуиз. Сем‘язэ келятэк нимзэ» 
поттыны ӧз косы.

Тае тодэм бере ик Эстонской 
правительствоен вераськемын вал. 
Луковскийлэн курискемез‘я нимзэ 
солэсь ӧз вералэ.

Та вераськемлы пумит Эстон- 
ской правительство ивортэ: Со 
Луковский ик октябрь толызьын

Китайын.
К р е ш  йс нузёЁслы уг сётско.

Покай город котырын ади кресь- 
ян‘ёс узыр‘ёс кузёёс пумитэ суд- 
тӥзы. Уацьмыз созь войнаен 
султысь кресьян‘ёс 6 сюрс мурт 
котыр. Со кресян‘ёслэн санапал‘- 
ёссы но ма|>зы но уань. Кресь- 
ян‘ёс пумитэ китай генерал‘ёс 
солдат ыстйзы. Генерад‘ёслэн 
солдат‘ёссы кресьян‘ёсты кутоке 
виё.

полиция доры пырыса озьы мач- 
киз: «полпредстволэн одйг ужась 
муртсы Петровскоез виыны монэ 
лэпкытэ вал».

Озьы пӧяса вераськемзы сярысь 
Петровский эш Эстонской прави- 
тельствоен вераськиз. Тӧдиёслэн 
ужамзы сярысь соёсды вераз. Со- 
ку ик Луковскойлэн Эстонской 
полициын уаллён ужамез но тодмо 
луиз. Али со отын ужамысь анал- 
скемын ни.

Мае таӵе уж‘ёс верало? ^
Тйни мае: представительмес

вирвы быгатысалзы ве Союзэн 
Эстония кусып сэрыськысал.

Виноватэ медам усе шуса соёс 
уаллясянь ик озьы дасяськизы: 
«Луковский зуч мурт, уаллён эс- 
тонской полициын ужаса улйз, 
полицилы озьы явиз: полпредство- 
лэн одӥг ужась муртсы Детров- 
скоев виьшы монэ дэпвытэ вал 
шуса.э

Озьы ужез пуктэм дасям бере 
виноватысь соёо мозмом шуса 
чаклало вал.

Инднеын ужосьёс но нресьян‘ес 
ослои ненешо влосьнэсь К  ор 

тыриензэ прозьнинозы-
Индияын (лымшурпалан) ту« 

зӧк Бомбей нимо карын ужась 
кресьян кадыке* но коммунис 
парти кенвшо вдасьлэн 10 ар 
тырмон нуналав туж трос калыкез 
люкаса митинг лэсьтӥвы. Со 
митингысен аслам кенешо власьлы 
салам кыд ыстӥзы.

Ж ч и м е  С о ю з  а м ы.

Донбассын картинка"возьматыса радиоез кылскыгыса 
гон. Донбаес ,9танчи’осыти'нӧ гурт‘ёсыти ужаса ветлэ.

Ш Ь С Ш  р з я я с т ш ы  юрттон.
ветлысь ва-

'Сельской хозяйстврез ӝутыйы 
понна 5 ■ ар» ӵож кннлы'"'кӧня 
пунэмен коньдонэз сстоно-сельхоз- 
банк эскериз. Та эскеремез‘я 
вить ар ӵож сельхозбанЕ 3 мил- 
лиард манет кондонзэ пунэмен 
сётыны малпаське.

Украинайын сакар лэсьтон 
кушманэз трос кизины понна 33 
мильён туэ арын пунэмен конь- 
дон сётэмын

Оппозиция гурт мыжын 
кыш катскем.

трос иылэм ш уса прочсэ

Пызь 'изонэз ёечомытыны прнна 
СССР-л^н Наркомторгез туэ арьп 
12 мильён но 200 сюрс манет 
коньдон лэзины чаклаське.

вцик лэн амнистиеэ
ЦИК-лэн поттэм амнистиез-я 

ужагш Неркомюст озьы валэктэ: 
уань ужаса улысь калык (трудя- 
щнеся) красноармеец'ёс, красно- 
флотец‘ёс уаллёзэ одӥг арлы пук- 
тэмын ке пуконлэсь мозмемын 
лыд‘яцо. Мукет калык уаллёвэ 6 
толызьлы пуктэмын ке соёс но 
пуконзылэсь мозмемын луо.

Ужаса улысь калыклэн, красно- 
армеец‘ёсл'н, краснофлот‘ёслэн 
уж‘ёссы судить карыны вуымтэо-

уже пыре нн.
сыз одӥг арлы пуктоно кадьёоыз- 
лэсь ужзэс аналтоно. Озьы-ик 
мукет калыклэсь но 6 толэзьлы 
пуктоно кадьёсызлэсь уж‘ёссэо 
аналтоно. 100 манетозь штраф 
понылэм‘ёсты прочса куштоно. 
100 мтнетлэоь трос штраф поны- 
лэм‘ёсты тырытоно. Уань сыӵе 
уж‘ёс,ноябрь толызьлэн 5 нуна- 
лозяз лэсьтэм‘ёсы8 гинэ амнистия 
ул9 шедё. "

ОКТЯБРЬ ГУРТ'ЁСЫТИ.
О ктябрьской революцклэн 10  

ар тырмин куиалзэ ортчы тон  
сяры сь коть кудласянь но ивор 
вуэ на. Мильёнз>н, мильён^н ка- 
лык к ом м ун и ст  партилэн кивал- 
т о с  у л аз уличае потылйзы. 
Выль ф абр и к , за в о д , больнича, 
училищ а усьтыл^мын. А зербайд^  
жанын Черной нимо карын 
выль вӧй п оттон  за в о д  усьт^- 
мын. К азакстаны н т р о с  выль 
училищ а усьтыл^мын А стра- 
ханскбй губерниы н начар‘ёслы  
юрттыны понна к он ьдон зы  11

сю рсы сь 150 сюрс^ вутт^мын. 
Акмолинской губерниы н ниль 
паровой вуко, кык вӧй поттон  
за в о д  уж аны  лэсьт^>мын. Сою- 
замы  уан ь  губер н и осы сь  сыЧв 
ивор вуылп

Нанар калыкез уж е куто.
Украинаьш Наькомтруд начар 

калыкез дыдэ (учётл) басьтыны 
кутскиз. Уань лыдэ басьт^м на- 
чар мурт‘ёс уаллёзэ-ик сакар 
лэсьтон завод‘ёсы нюлэс ужанни- 
ёсы ужаны басьтэмын луо«.____

Выль кужым кылдытоме.
Ужасез, батракез но начарез партие пыртоно.

Октябрь революцилэн дас ар 
тырмон понназ быдэс кенешо Со- 
юзысь фабрик-завод‘ёсысь сюэн, 
сюрсон азьвыл ужась калык ком- 
мунист партие пыре.

Та сярысь, коммунис партилэн 
Шорётӥ Комитетэз тазьы вер^ 
Октябрь революцилэн у ж зэ-н б , 
социализм  л эсь т о н эз  йыла^-пу- 
м а з в уттон  понна, уань азьвыл  
у ж а сь  калык ЛенинАЭ#^ ̂ а р т и я з  
‘“* ^ '1ЛЭ. Асьме утеэКхенпарторга- 
низациос али та уж-котыре ӧзна 
кутске. Ноябрьлэн 21 нуналаз
Укомпарти ао кылзэ вераз инй.

Завод‘ёсысь но чугун сюрес 
вылын азьвыл ужась калыкез, 
нош азьвыл батрак‘ёсты но начар 
куанер-кресьян калыкез партие 
пыртыны к/лэ шуиз,

Кпн бен со «азьвыл» ужасьно, 
батрак, но кресьян но? Кинке лу- 
лысь-сголмысь советьш, профсою- 
зын, кооперациӥьш, К 03‘ын, фаб- 
рик-завод ужез шонертон (произ- 
водственной совещанья) пумын но,

мукет калык рад ужын ужа-же, 
сое ачимео азьвыл мурт шуись- 
ком. Тинь, та калык пӧлысь 
парт‘ячейкаёсмылы аслыз выль 
кужым кылдытыны кулэ. Та уж 
пуме одйг-но могатэк кутскыны 
кулэ. Ужась но кресьян пӧлын 
валэктон ужез пуктоно. Октябрь 
революцилэн дас ар тырмон дыраз 
ужась но, батрак, нош начар кре- 
сьян калыкез партив' пыртонлэсь 
мугзэ туж ёеч валэктоно. Кырыж- 
мерыж малпасьёс та уж сярнСь 
медаз луэ.

Та верам партие пыртон уж- 
мес маке кампанья ортчытон вылг 
лем карыны кулэ ӧвӧл. Нуналы- 
сен-нупалэ та ужез юнматыса, 
вӧлятыса лэсьтыны кулэ, Тужгес- 
ик партио пыртон ужев нылкыш- 
ноёс но, комсомол пӧлын пуктоно. 
Уань азьвыл ужась но, батрак, 
нош начар нылкышноёсты но 
комсомолец‘ёсты парти борды ма* 
тэ кароно. Парт‘ячейкаёслы пору- 
чительёс сярысь но малпаны ку-

лэ. Трос дыр‘я партие пырыны 
азьвыл ужась, батрак но кресьян‘- 
ёс поручитель шедьтымтэенызы уг 
быгато. Парт‘ячейкаёслан член‘- 
ёсыз партие пыртоно мурт‘ёслэн 
доразы матэгем мед кариськозы. 
Соёслэн уженыз, улэменыз-вылэ- 
меныз мод тодматскозы. Соку пӧ- 
ручиться кариськыны-но шугтэк 
быгатозы. '

Уань выль партие пырысьёсты, 
йарЦячейкалэн усьтэм (открытой) 
кенешаз пыршны кулэ.

Со кенеше ужась но кресьян 
активист‘ёсты азьвыл ӧтьоно луоз. 
Выль партие пырысьёслэсь ма- 
тер‘ял‘ёссэс ячейкаосын кема 
кыстаса ӧвӧл возёно. Нӧш, выль 
партие пыртвм мурт‘ёсты цолит- 
школаёсы яке кружок‘ёсы дышет- 
скыны пыртыны кулэ. Парт‘ячей- 
каёс уань ужаз соёслы лулысь- 
сюлмысь мед юрттылозы, ужаны 
мед валэктозы.

И. Ворончихин.
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П р и  сюдыны вонмтзеныиы-пудоны восьтзт но, венн но нуз.
Кӧс куроен сюдыса-нуронес гинэ быдтыськом.

1= 1=1= 111: Куроез парыса сюдоно. = = = 1= =
Кбс куроез, макняез^пудо-живот лябгес сие. Сие-ке 

но падиез солэн ичи луэ. Кбс куроез нилыны понна 
пудолы небӟытыны сое усе. Небӟытон понна пудоӧслэн 
дыльдызы П0Т9. Со дыльдыен ик соёс кӧс сиёнзэс 
небӟыто но. Нош дыльды но ас сэрказ гинэ уг поты.
Солы потыны понна нош-ик сиён кулэ. Озьы луэм 
бере кбс куро-макня ассэ ачиз гинэ быдтэ Пудолы 
падйзэ ичи сётэ.

Соин-ик куроез пудо сиёнлы уаллясянь дасяно.
Сое кораса-парыса сётчалляно. Куро коранэз (вандылонэз) лэсьтыны шуг- 

ик ӧвӧл. Скам^я лэсьтыса, со скам^ялэсь кык куксэ пул вылла палаз-ик 
лэзёно-но, лэзйдэм пум^ёссэ шоритйз кырылоно. Со кыремаз кусо (литовка) 
юнматыське.

Кусо йылзэ кыремаз ӟырыен юнматыса, кусо выжы- 
ез кыремытйз-ик мед ветлоз. Соку скам‘я кузя куроез 
лэзьыса кусоеныз гинэ вандылы (кора). (Учкы кар- 
тинказэ: сэтскон пурт тусгес со луоз).

Озьы куроез вандылэм бере, макняен сурасапары- 
ны кулэ. Парыны понна пытсэтэн ӵан куЛэ, Корам' 
куроез ӵанэ тырыса, пӧсь ву кисьтоно но пытсано. 
Юнгес мед парыськоз шуса ӵан пушказ пӧсятэм из но 
поныны луэ. Озьы ӵукна дасям куро-ӝытазе азелыКуро вандонэз но, паронэз но.

сюдыны вуэ. Парем' куро медам бырылы шуса кык ӵанын дасялляно. Соку 
дыр‘я куроез ӟеч парыськыны вуэ но ческыт луэ.

Паронзэ шуныт гидын, либо коркан туртсконо. 2 пуд куролы 2 ведра 
пӧсь ву кулэ луоз.

Заёи индустриализацилэи облигпциосыз вблско.
БАЙЕЗЦНА ВОЛОСЬ АЗЬ- 

ПАЛАН МЫНЭ.
Балеэино волосьын заем инду- 

стриаливаци вичаксэ 3730 манет- 
лы вузамын. Со полын кресьян 
калык 1035 манетлы гоӵкемын: 
Мукет волосьысь служащойёслы 
но кресьян‘ёсды но Балеаино во- 
лосьлбсь ӧвӧл кылёно, одиг кадь 
мед карыськозы!

П. Н.
ОГНЯЗ 100 МАНЕТЛЫ 

БАСЫ ЙЗ.
Хутор-Оросово гуртпи Русских 

Димитрий Саведьевич огняз 100 
манетлы облигаиц басьтӥз.

Кошурников.

Ягошур волосьын.
Ново-Волковской раӥонын 800 

манетлык облигаци вузамын.
Тросэв кресьян‘ёс, кыл слрысь 

вералом Волков А., Михеев Б. 
озьы гауо: «Ужась-кресьянлэн
власезлы юрттыны понна, кани- 
талист‘ёслы пумит зол. луыны 
понна быдэн 50 манет облигаци- 
лы сётыськом». Селькор Ка 109.

Глаз викын.
Глазовской викын служащой 

калык заём индустриализацилэсь 
малы поттэмзэ валаса 315 манет- 
лык облигаци басьтйзы. И. К.

Ежовской волосьын.
Поздеевский отруб нимо ,гур- 

тын улысьёссы 45 мацетлык об- 
лигаци басьтйзы ^

Селькор №  140.

Заём   гоӵкыны луз на.
Кинке уз на гоӵиы-дыртэлэ!

Уаллё гоӵкыны сётзм дырыз
23 ноябрь толывьозь ортчиз ни. 
Трос53 гоӵкыны ӧз _луа. Сыад. 
облигаци басьтытэк кылем калык- 
лы гоӵкыны уаньмыз мед быга- 
тов шуса ныгана гоӵкыны 25 де- 
кабрь толызьозь дыр сётэмьга. 
Гоӵкыны уаллё муаэн-ик сельско- 
хозяйственной эштос‘ёсын луэ.

Огнявы басьтысьёслы 4 толызь- 
лы ковьдон тырыны дыр сётке. 
Дэмен карыськыса басьтысьёслы 
нош 7 толывьлы дыр сётске.

25 манетлык облигациевлэн 
дэмен карыськыса басьтысьёслы
24 м. дуныв луоз. Огнлзыбасьтысь- 
ёслы биржевой курс‘я процент

ватсаса вуваськоз. Дэмен карысь- 
кыса басьтысьёс списоксэс сель- 
сӥнетын юнматыны кул^. Воюсь- 
ып ужасьёссы али-ик ‘та отсронка 
сётэм сярысь кресьян‘ёслы уань 
гурт‘ёеыти явыны кулэ. Сельско 
хозяЁственной 5штос‘ёс госбанкен 
куспьш тупан (договор) мед  ̂ гож- 
тозы. Сот5к 5штош‘ёс облигаци 
гоӵкыны уз быгата!

Заем индустриаливаци басьты- 
Т5К нокин но медам кыль Кына- 
рыз я  вичак кресьян калыклы 
гоӵкыны кулэ.

Никифоров.

Урод кидыслэн-выжыез но урод.
Подн шепьтьшн понм !еч внж н кпдыон '  .

' Зеч выжы кидыс эаводитэк эн кыле!

Б А Т Р А К  ЁСЛЭН У Л Э М ЗЫ -В Ы Л Э М ЗЫ .

Етйнлэсь выльвылщн 
удалтэмзэ нокин но тоды- 
тэк уг улы. Пош выль- 
выл гырон‘ёсмы арлы бы- 
дэ ачимелэн сино. Выль- 
выл ичи гырыны шедемен, 
кыед трос поттыны шедь- 
тымтэен муз‘еммы пумен 
вужме. Вужмем муз^ем вы- 
лэ коть мае но кизиса ӟеч 
удалтэмзэ адӟины уг луы. 
Озьы-ик е̂ ^йн Н0 . Муз‘ем- 
мы вужмемен сэрен та ар‘- 
ӧсы етйн но ӟеч уг нн 
удалты. Соин-ик али дыр‘я 
етйнэз удалтытон пумысь, 
солэсь падизэ трос-.шедь- 
тон сярысь уаньмылы сюл- 
маськоно усе.

-Етйназ. удалтытыны пон^ 
на трос пӧртэм туртскыны 
луэ. Уаллё-ик трос лудэн 
ужаны кутскыса етйнэз 
сизьйыр бервылэ кизёно. 
Таиз пӧянтэм-ик луоз. Кык- 
тэтиез минеральной удо- 
бренняосты понылыса ки- 
зёно. Куиньметиез ӟеч вы- 
жы кидысэн, быр^ем ки- 
дысэн гинэ кизёно. Куинь

на пӧртэменыз ик турскы- 
салмы ке етйн туж ӟеч 
удалтылысал. Пош тросэз 
кресьян калык озьы ужа- 
ны уг быгаты на,

Вуоно тулысэ ик уань- 
мызлы быгатымон уж-быр‘- 
ем кидысэн етйнэз кизён. 
Солэн шугез-секытэз но уз 
луы, падитэм но уз кельты.

Кылем аре агроном‘ёс 
уань етйнмес эскертйзы. 
Ӧуч выжы етйнлы нимысь- 
тыз карточка сётылэмын 
вал. Те карточкаёс‘я туэ 
кооператив‘ёс кидысэз но 
басьто.

Зеч кидысэн кизиса, ки- 
дысэз но, етйнэз но ӟеч 
л |э . , Апли: ^ылэ ке ӟеч 
оыр^ем кидысэн кизиломы 
етйнмы но ӟеч луоз. Соин 
ик вуоно тулысэ ӟеч выжы 
етйн кидыс сётылэмын 
луоз.

Та кидысэз ссудае но 
сётозы, коньдонэн но вуза- 
лозы, либо кидысэн ик 
вош^ялозы. Зеч выжы етйн 
кидыстэк медам кыли шу-

са, эштос‘ёсты (семеновод- 
ческое товарищество) кыл- 
дыт‘яно. Соёслы уаллёзэ- 
ик сётылозы. (Та сярысь 
кылем номер газетамы гож- 
тэмын вал).

Со сяна уземуправлен- 
нямы куинь волосез нимаз 
вис‘я: Глазовскоез, Укан- 
скоез, Пгошурскоез. Та 
куинь волосьын етйнэз 
трос кизё. Соин ик соёслы 
уаньмызлы ӟеч выжы етйн 
кидысэн етйнзэс кизёно. 
Та волосьёслы кидыс тыр- 
мыт дасямын луоз.

Кидысэз коньдон пунэ- 
мен сётчан эштос^ёс ки 
пырти сётэмын луоз. Кӧня 
кидыс кулэ луоз, со ся-
рБГСЪ НШТСГСЭ~ ~аги^т7~~. 1>ОЛ
полкоме явоно луоз.

Зеч кидысэн к и 3 и с а 
етйнэд ӟеч луоз. Зеч етйн- 
лэсь падизэ но трос шедь- 
тод.

Етйн котырын ужан ся- 
рысь луоно номер‘ёсын 
гож‘яломы-на.

Агроном Афанасьев

Уань батрак^ёслы.
Вуоно толызьёсын волосъесыти, 

гурт‘ёсыти батрачком‘ёсты вылнсь 
быр‘ины кутсЕОзы. Соин ик уань 
батрак‘ёслы, батрачкаёслы т а  уж 
пумысь али ик дасяськыны кут- 
сконо ни.
Та дырозь ужмы ляб мынэ 

на.
Ачимелэн батрак‘ёс пушкын 

союзной ужмы та дырозь но умой 
луктымтэ на. Уань батрак‘ёс сою- 
83 член» пыртымт», союз котыре 
бинялскымтэ. Мимала арез бась- 
тыса учконо-ке 1033 мурт сяна 
членэ пыремез ӧй вал. Соёс пӧ- 
лысь батрак‘ёс 374 мурт гинэ. 
Кылемез служащой калык. Туэ 
арын^уань члеп‘ёсмы^1074 мурт 
гинэ лыд‘ясько. Со"пӧлысь бат-

рак‘ёс 369 мурт. Батрак‘ёс уань- 
мыз союзэ членэ пырылымтэн сэ- 
рен, к^пя соёс уань тодыны но 
уг луы. Тодымтэ бере ужеэ но 
умой пуктыны уд быгаты.

Азьпалан ёвёл аналсконо.
Ужмес умой пуктыны понна 

азьпалан ачимелы ӧвӧл аналско- 
но. «Мурт понна бӧрдысь ӧвӧл» 
шуса удмуртлэн веранэз уань.

Со веран‘я милем ас поннамы 
ачимелы бӧрдоно, сюлмаськоно 
усе. Батрачкоме умой мурТэзбыр‘- 
ины шедьтӥмы ке ужмез но умой 
пуктыны быгатомы. Союз борды 
герӟаськимы-ке курадӟен»з трос 
ум адӟилэ. Союз вамен гинэ ас 
улэммес ӵошатом, тупатои.

Куклин.

К ооаератив‘ёслзсь уж зэс эскеры са умойээ, м ы длоньээ ад ӟём е .
Святогорской 0. X. кредитной товарищество уж зэ умой пуктиз.

25,9 процент кресьян мурт членэ пыртэмын.
Святогор‘яйын пунэмен сётчан I Член‘ёслэсь 16365 м. 23 к. вуз|быдэ 2 манет но 90 коньы сяна

*  /■ * _ _ !• ._      •ХТТУ х г п т т  1 1  т т о т г а  ТТХ.ТГ»ОгТ ТРОТТТхТТГ Т Т П Т -
эштоссы 1922 арын июнь

Н о в о р о с с и й с ко й  ку ЛЭОЬТЫСЬёСЛЭИ СОЮЗЗЫ уж  ӦВӦЛ9Н у ж т эм  
у л ы сь ёсты  сап ег  вурыны коллектив кы лды тйз. Сапег вуры са  

толызьлы 6 0  м ан ет  уж ам  д у н  ш едь то .

толы-
зьын кылдэмын. Со арын ик ок- 
тябрь толызъ азелы члэнэз 30 
мурт лыд‘ясько вал. Паевой конь- 
донзы 10 манет сяна ӦЙ вал. 
Арлы быдэ член‘ёо йылыдйзы. 
Туэ арын октябрь толызь азелы 
608 хозяйство членэ пыремын. 
Соёс пӧлысь скалтэм-валтэм1ёсыз 
49 мурт.
Одйг валоёсыз 494 мурт; одйг 
скалоёсыз 444 мурт. Кылемез 
член‘ёс шоро-куспо улысьёс луо. 
Со сяна эштосэ 2 артель 89 мур- 
т»н членэ пыро. Озьы Святогор- 
ской эштосын гииэ 21,8 проц. 
кресьян калык членэ пыремын. 
Со ВЫЛ9 мукет эштос‘ёсын 144 
мурт членэ пыремын. Таёсыныз 
валче уань волосямы эштосэ чле- 
нэ пырем мурт‘ёсмы 25,9 проц. 
ӵожмо.
Паевой 89,2 проц. люкамын.

Октябрь толызь азелы паевоез 
'2541 манет но 31 коньы люка- 
мт̂ н. Проценэн вераса 89,2 проц 
лу̂ .- 430 мурт уань пайзо (5 м.) 
тыризы,дп1. Кылемеглэн членлы 
быдэ 4 й. -''Ц к. тырецын-#у 

Пади шедьтэммы.
Мимала арлэсь 698 манет но 

36 коньы убыткаез поттыса, туэ 
октябрь толызь азолы 543 ман 
63 к. пайдамы уань.

Пунэмен сётчаммы
Пупэмен уаньмыз 25108 манет- 

лык сётэмын. Со пӧлын ет1Ш ки- 
дыс 700 пуд сётэмын. Пӧртэм ма 
шинаос ЗбУ1 м. 54 к. до.тыг ву- 
замын. Муз‘ем кыеданэз (мине- 
ральное удобрение) 50 м. вуза 
мын.

3157 пуд ю-кидыс сюзямын

(етйн, куж но мукет но) бась- 
тэмын. Начар‘ёсты 15 муртэз 
членв пыртйм.
Роскод трос ум возисьне.

Ужась мурт‘ёсмылы 1601 ман. 
: кон. коньдон мынэ. Ар ӵож 

уань оборотлы 0,52 проц. луэ.
Нош уань раскод‘ёсты ке лы‘я- 

но оборотмылы пумит 2,12 проц. 
сяна уг усьы.

Та дыр‘я етйн, куж, кидыс, 
сизьйыр кидыс мималалэсь зол 
дасяськомы.

Азьланзэ эштосмылы калыкез 
членэ п ы р т 0 н пумысь, 
паевоез люкен пумысь сюлмаско- 
но на. Пунэмен сётчанзэ но ку- 
лэез‘а эскерыса сётчано.

Ш улятев.

Ӟечез но уродзз но уань.
Таиз понна уш яно.

Поиииа потребобшестволэн чле- 
Н9 пт.трем калык потребобщество 
лэсь ар ӵож ужам ужзэ кенештлн 
учкиз. Отын уродэз 110 ӟечез но 
атскиз. Ӟеч азьёсыз таӵе уж‘ёс 
луоз: членэ пырем калык йылэ- 
^лт, кылем арын 83 мурт вал, 
туа^та^цр^н 206 мурт Л1>гд‘ясь 
ко. Буз ко ^пмала арын слрыст 
данак ву-амьтн. Кьтлем арыи 160 
манет изьяизы вал, туала артлп 
2562 пади поттэмын. Вуз‘ёссы 
мимала артин сярысь манетлы 
бьтдэ дас коиьт.тлтд чигкса вуза- 
мын.
Таиз покна чырты  беразы  

тышкано.
Таре урод азьзэ верако. Членэ 

пьтрем калык паевоӥ коньдон 
проч ичи тырем. Одӥг муртльт

уг уси. Членэ пырем калык пот- 
ребобщестйӧл^сь ужзэ ачизэлэсь 
ужзэ кадь уг эскеро, кенеше мы- 
лысь кыдысь уг ветло, ужез шо- 
нертон сярысь уг сюлмасько. Со- 
ин потребобщестБОись ужась ка- 
лык‘ёс йыртэманы ӧдьяллям: 
тяпыртошн уртче у л ы н ы 
ӧдьяллям, покров котырын лав- 
каын;вуззы 166 манетлы ӧз ок- 
мы, казн ачейлэн коньдонэз 32 
манетлы ӧзгаоты. Соре лыд‘яськысь 
карын аслыз 17 манетлы вуз 
басьтэм но лавкае со вуз пыриз 
шуса гожтэм. Озьы-ик казначей 
но сапег 31 манетлы аслыз бась 
тэм но вуз карысь вылэ гож- 
тйллям. Ревизионной комиссия
но, карысь эскерысь та уж*ёсты 
шедьтизы.

Таче урод уж‘ёссы понна, мыд- 
лань ужамвы понна правленя
йын улысь калыкез уаньзэсты
воштизы, мукет‘ёсс5 бырьизы.
Кыкез комсомолец луозы, одйгез 
шоро-куспо кресьян.

Гирей 

Туэ ӧ з  пӧяське.

Ӟеч ужасьёсты быр‘емен— ужез 
110 ӟеч мыпоз шу.'мез. Чепецкой 
потребобшестБОЙын член'ёссы 
туэ ӟ е ч валазы ни. Али 
быр‘ӧи кенешазы та валамзы юн 
ик шедскиз. Ортчем уж‘ёсты уч- 
кыса азьнала азелы но мар ужа- 
ны кулэ кепеш вераз. Мимала 
<арын м)-зэн быр‘ем понна юыса 
сиыса туэ ӧз туртске.

А лексеев.

В У ЗТ Э К  УМ ПУКЕ.
Глаз утеыын окмымон вуз луоз. 

Вуысь нунал‘ёсын райсоюзэ 7 ва- 
гон сакар, трос басма вуэ, тӧдьы 
пызь но мукет‘ёсыз вуозы.

Вуэм вуз‘ёс улй кооператив‘- 
ёслы люкылэмын луоз.

Кылыз!
Балезина вол. Кестым гуртысь 

вуз карысь Касимов Латфула 
1 м. но 88 к. сылысь«25» маркаё 
кирпич чаез досказэ 3 манетэн 
вуз карылэм. Со понна со йыр 
уж законэн виноватэ шедьтэммн.

Синьтйзы!
Куосты басьтысьёс синэтэмын: 

Госторглэн Глаз карын 4 ӵоӵен 
басьтысьёссы луозы, Дебесын 2. 
Кожсиндикатлэн Глаз карын 3, 
нош Дебесын 2 луозы.
Зурнын сур лавка пыт- 

саськиз.
Зури селоын потребобщество 

28 кон. бутылка сурен вуз каре. 
Нош Зуриын-ик Дебес сур-лавка 
30 кон. вуз каре.

Вожмаськон медам луы шуса, 
Дебесысь сур складэн тодысьясь- 
кысь ЧтЩрЖӧв Зурньтсь' потрто*-' 
обществолы дун ватсаса 30 коньы- 
ен-ик вуз карыны косэк. Овьы-ке 
вуз ӧвӧл кароно, Зури потребоб- 
ществолы сур уг лэзьылы, яке 
дун ватсаса лэзьылэ.

Сыӵе ужез эскертыса. вож- 
маськон медам лу шуса Зури се- 
лоын Дебес сур лавкаез пытсаны 
косэмын. Одйг потребобщество 
гинэ сурен вуз карыны кельтэ- 
мын.

639 ианет потребобще- 
стволзн чырты выпаз.

Верхлып п о т р ебо бщ ест ю л эн  
Люстрицкий т ӧ р о е з  ар Чож ка- 
ре 59  пол вуылэм 6 3 9  м анет  
сю р вс вылэ бы д тэм . М ултэс 
р оск од м еда м  лу ш у са  лэся  
сокем  «сю лм аськиз»?

Ар ӵож ужанняд кӧня под ка- 
ре ветлйд?

59 пол сяна ӧй ветлы. Толызь- 
лы быдэ 5 пол сяна каре ветлэ- 
ме уг уси.

Одйг пол ветлэмад кӧня нунад| 
быдтылйд?

Куинь нунал гинэ. Арлы: 177 
нунал быриз.

Кыӵе вагонэн ветлйд?
Небытэнгес ветлыны туртски.
Кӧня ветлэмед понна чугуи] 

сюрес дун тырид?
374 манет.
Кӧня ачид басьтйд?
193 манет.
Кӧня карын кунокадун тырвд?]
71 манет
Кыӵе бен ужед мынйз?
Та Е ы лем  арын ужаммылэн] 

430 м а и е т  сяиа нз‘янэз ӧвӧл. 
1^Юлтога‘ёс! Люстрицскнй эш.1эц 
ужамезлы эн волг‘яське. Али| 
быр‘ён уж мынон дыр‘я сое ин-|
ТЙСЬТЫЗ П0ТТЙ8Ы.

Улыса оло мукет кунока но| 
солы сётозы.

Гирей

Начор муртйы ӧБбл шуо.
Кулига 9ШТ0СЭ мои куинь ПО.' 

ветлй коиьдоизэс пунэмен курс 
И1уса. Мыным я.1ам «коиьдон 
ӧвӧл» шуизы. IIош служащой мурт- 
лы (судьялы) кытысь-ке пунэмцг 
сётыиы шедьтыллямйы. Та дыр х 
судья кошкемыи. Кылыськем‘4 
коньдонзэ но ӧз берыкты. Ачш 
мон валтзм улысько. Чидась.

^

A$3/++$C
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К ооп м и л м  перевыбор кенешоз цпньды иыиз! Кооперпцилзсь ужомзз 1еч зскерысо,
= 0 3 Ь П 0 Л 0  ужоиы сюрес ВОЗЬМОТЗ! ^Сачар калик кооперацп ЬорВы лмкаське!- : — —

Коопероцилзн перевыбороз.
Группа бедноты сое ёюч сямен 
шуо. Та начар калыклэн люкась- 
кем‘ёсаз коопераци сярысь тупен- 
тупен начар‘ёслы мачконо. Отын- 
ик начар‘ёсты кооперацие пыртон 
сярысь, начар‘ёс понна эштослэн 
ужамез сярысь, правленняез быр‘- 
ён сярысь кенешоно.

Уаньмызжы кенеш е мыноно.
Перевыборы азьпалан уаньмыз 

калык пӧлын гурт‘ёсыти коопера- 
цилэсь правленнязэ аслаз ужам 
сярысеныз (отчетной доклад) мач- 
кыны косоно. Та отчетной кенеш‘- 
ёс борды туж юн, членьёслы кут- 
сконо: ма сярысен талэсь уаллё 
урод ужез верамын вал со ту- 
пат9мын-а, ӧвӧл-а, ма косэмын 
вал лэсьтыны, лэсьтэмына, ӧвӧл-а.

Талэсь уаллён кышно калык 
кооперацилэн кенеш‘ёсаз ичигез 
ветлйз. Туэ кышноёсты тросгес 
кенеш‘ёсы кысконо. Юри но кыш- 
но кенеш люкалляно. Удмурт‘ёс 
пӧлын кенеш‘ёсты удмурт кылын 
ортчылытоно.

А зьпала а зе  м а л эсьтон о.
Кооператив‘ёслэн правленняё- 

сызлы кызьы' арысен аре аслаз 
котырысьтыз кресьянэз членэ 
пыртыны понна, кызьы хозяй- 
ствозэ ӝутыиы ионна агроном‘ё- 
сын ӵоӵ план лэсьтоно. Кӧня 
вуоно ар‘ёсын коллективе пырто- 
но, кӧкя гурт‘ёсты трос луд‘ем 
ужаньт кароно, кӧня миперальной 
кыедатон кулэ, кӧня машпна ку- 
лэ—уаньвэ ик уаллясяпь тодоно. 
Солы понна ужаны плап тупатоно.

У ань член‘ёсы8лы туж юн чак- 
л аса  эштос‘ёслэн выль правлеп- 
няёсызлы улганы вивь сётопо. 
Номре 110 мултэс роскод‘яськон 
уж‘сс мсдал! луэ.

Партиймой ячеЯ каёслм , ком- 
м ун и ст партилзм Ш орети К оуи- 
т ет э зл зн  т е з и е з з  сяры «ь  
ик халыклы мачкоио. Э ш тьс ёс -  
л зсь  у ж з э с  но соя ик т уп атон о .

Кооперативв пырвм мурт'ёс дцсясьхе.
А з ь п а л а  у ж  в е р а л э .

* Ачимелэн утемамы сельско-хо- 
вяйственной эштос‘ёсын но, пот-

/  ребительской кооперацилэн но 
правленняёссэ быр‘ён уж декабрь 

! толыяьын кутскоз. Коммунист пар- 
'  тнлэн Шорети Комитетэвлен (ЦК) 

вуоно 15-ти кенеш азяз гурт‘ёсын 
 ̂ ужан азьвыл гожт9мез‘я (тезисаз), 
туж юн чакласа но сэрыт кут-

* сконо.
Кресьян калыЕлы уаллясянь ик 

 ̂аслаз кооперациезлэсь зеч палвэ 
но, урод палзэ но учконо. Кызьы 
умойгес кооперациез пуктоно, 

ц уаллясянь-ик чакласьконо. Коопе- 
" раци ужась но кресьян калыклэн 

аслаз кылдытэмёз.
Коопераци пырти ачимес соци- 

( ализмо улонне мынйськомы. Зеч 
огазеяськыса ужась но кресьян 
калык коопераци пырти гинэ 
улонзэ тупатоз. Кооперацие пы- 
рыса начар но шоро-куспо улысь 

( кресьян калык огазеяськыса ас- 
" лысьтыз хозяйствозэ ӝутэ, фаб- 

рик‘ёсысь-завод‘ёсысь машина но, 
вуз но басьтэ.

I Туэ ар‘ёсын начар но шоро 
куспо улйсь калык кусыпсэс гер- 
ӟаса гинэ гурт мыжыклы (кулак- 
ды) пумит сылыны быгатозы. Со- 
ип ик кооперацилэн перевыбор‘ 
ёсаз сэрыт кутсконо.
Уаллён-ик начар налык сяры сь  

чаклано.
Тросаз 9штос‘ёсын пади шедь- 

тэмзы луоз. Со пади пӧлысь 10 
процентсэ юрн начар калыкез 
кооперацие пыртыны (фонд коопе- 

1̂ рирования бедноты) понпа лю- 
коно. Таӵе коьдон ачиме утема- 
мы уаньмыз 12 сюрс манет ко- 
тыре люкаське. Со коньдон пӧльтсь 
одйг коньыез по медам кыль. Ке- 
цеш‘ёс азе—уань коньдонэзлы

|
умит начар‘ёсты коопера11,ие 
1енэ пыртоно.

Ьштос‘ёсысь нравлепняёссэ быр‘- 
н дтлрья начар калыкез люкано.

НДЧАР ИУРТ ЁСЛЫ КРЕДИТ СЁТОНО.
медам ул.

Кудаз эштос‘ёсын начар ка- 
лыклы понна Обселькредитэн сё-

Туэ сельско-хозяйственной эш-| 
тос‘ёсын быр‘иськон уж мынон 
дыр‘я начар калыкез вунэтонтэм,'
сое серпалаз кельтонтэм вылысь' тэм коньдон сярысь покинлы но 
ужано дуоз. Эштослэн лыдвись- уг иворто. Соин сэрен со коньдон 
кон-перчпськонэзлы (отчётэзлы) токма кылле. Таӵе уж‘ёс али 
быдэ-ик начар калык пӧлын мар медам луэ ни.
ужамнн, коня соёс кооператино п КОНЬДОНЭЗ ОёТЫНЫ
членэ пыртэмын, КӦНЯ пунэмен
коньдон (кредит) сётэмын верал- ӦӧӦЛ ПОЯСЬКОНО.
ляно луоз. Начар калыклы пунэмен конь-

Начар калыклы пунэмен конь- донэз сётыны пӧяськонтэм понна 
дон сётонэз ӟечомытыны понна ’ комиссие волисполкомысь но юрт- 
азьланьзэ таӵе уж‘ёс вылын дуг- скон комитетысь представнтель
доно луоз.

Фонд кылдытоно.
басьтоно. Уаллё-ик коллективен 
ужасьёслы лунэмен коньдон сёто

Уань эштос‘ёслы н а ч а р  - к а л ы к -  но. Со бере эштослэн начар член‘- 
лы коньдон пунэмен сётчан пу-1 ёсызлы. Куиньмети черодзэ гинэ
мысь но сое членэ пыртон пу- 
мысь ачизэлы фонд кылдытоно.

Солы понна уань пади шедь- 
тамзылэсь но мукет азьысь конь- 
дон пыртэмлэсь 5— Ю проц. конь- 
донзэ ви с‘яно. Т а  вис‘янэз эш- 
тослэн кенеш аз лэсьтоно луоз. 
Эштослэсь падпзэ люкылон азяз 
кёмдытоно.

Фонд кылдэмеӟ тодытэк 
нокинно медам кыль.

Фонд кьтлдэм пумысь эштослы 
уань калыклы ивортоно. Т а фон- 
дэ-ик кыттлсь-ке мукет азьысь 
вуэм коньдон сяры сь' 110 иворты- 
тэк ӧвӧл кылилопо. Эштослэн 
районаз одигез ио пачар мурт 
фондлэсь уаньзэ-ӧвӧлзэ тодытэк

эштосэ членэ пыртымтэослы па- 
чар мурт‘ёслы' сётыны кудэ. Сё- 
тэмезлы быдэ-ик коньдон бась- 
тысьсэ ӟеч тодоно., Ужаны быга- 
тэмзэ, уаньзэ-ӧвӧлзэ тодэм бере 
гинэ кӧня сётонзэ по, кӧня азе- 
лы сётонзэ но пуктоно.

Тросэз эштос‘ёс начар калыклы 
понна люкам фондысь коньдон- 
зэс мыдлань сётчаллязы. Кыти 
ёрмысьтэм калыклы сётылизы, 
кыти сётьтлизы ке ко, со сётэм 
коньдонзы хозяЁство юнматыны 
понна ӦЗ МЫ1Ш, мукот роскодэ 
мыыылйз.
Уаиь начар калыкез членэ 

пыртоно.
Эштосдэн р а йоназ ^ а н ь  н ач ар

калык членэ пыртэмын мед луоз. 
Пай тыронзэс капчиатыны понна 
тырон дырзэ 2-3 ар ӵожлы тупа- 
тоно. Эштослы аслыз но пай ты- 
рыны юртсконо.

Тросэз начар калык пай ты- 
рыны шедьтымтэен членэугпыро. 
Соин эштос‘ёслы пунэмен сётча- 
ны понна вис‘ям коньдонзы вылэ- 
эштосэ члене пыртыны понна но 
коньдон вис‘яно. Таизэ-но пади 
шедьтемзылэсь ик вис‘яно.

Членэ пыртыса-ужасе но 
поттоно.

Начар калыкез эштосэ членэ 
пыртыса, сое ужасе но поттоно. 
Сэзь, валась мурт‘ёсты правленья-

яз, ревизионной комиссияэ быр‘ё- 
но. Отсы быр‘ем бере соёо начар 
калык понна юнгес сюлмаськоэы.

Со сяна соёсты счетоводной 
куро‘ёсы келяны туртсконо,
Почи эштос‘ёсты кылдыт‘я- 

но.
Начар калыкез почи эштос^ё- 

сын ужаны кысконо. Му8‘емез 
ӵоӵ ужаны, пӧртэм машннаостм 
ӵоӵ заводилыны|сюлвороно. Уал- 
лёзэ-ик сыӵеосызлы пунэмен юнь- 
дон сётчалляно. Соку дыр‘я на- 
чар калык улэменыз шонертскоз, 
эштослэн но коньдонэз |ичин-по- 
чин гннэ уз пазяськы, одйг ин- 
тйе мыноз.

СРЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЁННОЕ К Р Ш 1 Н0 Е ТОВДРИЩЕСТВО

СС у27о1
ЭД ЕСО  

ПОИНИМАЮ̂ С̂Д 
ВЛЛАД

Я 1«
Вклад поно. Пунэмеи коиьдон басьто.

Д з ь л а н ь з э  н о  в р л э с ь  д у н -  
33 с и н э т о н о .  =

"Вуоно дёкабрь толлГо1>ы1г, ■ 
варь толызьын Глав утемысь 
гютребобществоёслэн ар ӵож 
ужамвэс чдепэ пырем мурт‘ёс 
менеше люкаськыса эскерозы. Та 
уж сярысь членэ пырем мурт‘ёс 
ачи818 кузё луо. Кооператив ӟеч- 
а, урод-а ужаз шонер верано 
луоз. Мыдӟат ужаны сюрес возь- 
матоно. Ӟеч, ви1ьмо калыкез ужа- 

 ̂ ны быр‘ёно. Та ужез ӟеч валаны 
понна кенешлэсь азьло коопера- 
тивлэсь ужзэ член‘ёслы пырпоч 
тодоно валано луоз. Уаньзылы 
член‘ёслы кенеше мыноно. Кене- 
шын Бозьдаськытэк правлення- 
лэсь кыӵе мар ужамез сярысь 

к юалляськоно. Мимала арын ся- 
рысь вузлэн дуныз туэ кӧня чи- 
гемын, роскодэс кӧня синэтэмын 
кул* вуз вал-а уаньзэ юал.тяськоно 
Эскерыны быр‘ем калыклэсь юано 
кооперативлэн коньдонэз, вузэс 
тус-тас каремын ӧвӧ.т-а? Луӵкась- 

р кем мурт‘ёсты жалятэк судэ сё-

!гӧш) щуср лцктопо Азьпада ужаны 
таӵе внӧь сётоно:

1 Правительстволэи верамез'я вуз- 
лэсь дунзэ чигоно.

2. Кулэтэм роскодлэсь моӟмоно.
3. Кооперативын кулэ вузэн мед 

вуз карозы.
4. Кудӥз вуз ичи ке, член‘ёслы ги- 

нэ мед вузалозы.
5. Член‘ёс пайзэз ӝоген мед тыр- 

мнтозы.
6. Кулэтэм вуззэз уань ке кыт- 

сы ке но мед вузалозы.
7. Кулэтем, мылем заводзэс мед 

вузалозы,
8. Вуззэс долыг медам вузалэ.
9. Калык вылэ вӧлдэм коньдонзэс 

ӝоген мед люкалозы.
10. Кулэтэм азе медам токма конь- 

донэз быдтыса ветлэ.
1

лыкез мед валэктозы
12. Начар калыкез членэ

Щ

^Коммуна сепоратор нотырыи ужа.
___________ Б рянской губ. О в л овка  гу р ты н .

Ноюр к о л ы ш ь  коопероцие пыртонзз юнмотоно.
1927 ар кутскон азин начар 

калыкез кооперацие пыртыны 
попна вить но ӝыны мильён ма- 
пст Боньдоп лэземын вал. 1926- 
1927 ар ӵож та коньдоилы пумит 
одйг мильён муртэз начар калы- 
кез кооперацие пыртоно шуса 
Центросоюз косэм вал.

Армы ортчиз. Та Центросоюз- 
л»н косэмез уж выламы быдэс ик 

Ма со кооператив луэ шуса ка- ■ пӧрмы шуса керпОТОНЭЗ уань.
. Шй л п сэ 9  П О  (>.1 I ^  I

Сопн ик кооператив есын быр‘еп
пырыны

коньдонзы :ӧвӧлэн
к о о п ер ати в л эн  коньдонэны з ч л ен э перетиве членэ пыртон ужев но

быгАтымтэёст^ У® мынон дыр‘я начар‘ёсты коо-

пыртыны мед туртскозы.
С. ИВШИН.

ӧвӧл аналтоно. Уань солы понна 
вис‘ям коньдонэзлы пумит-ик чле-

Гурт
Арды быдэ-ик ачимелэн коопе- 

рациосмы юнмало. Вуз‘ёсты фаб- 
рикысен басьтэмен, вуз‘ёс киысь 
кие ичи шедё, гурт‘ёсы ӝог вуо. 
Дуныз но солэн ут йылы. Со ся- 
на вуз‘ёсты план‘я райён‘ёсыти 
1ЮКЫД0 . Кытйн ю ужаса уло, 
кытын фабрик‘ёслы кулэ вуз ужа- 
ло (етйн, ыжгон) отсы вуз но 
тросгем келяське. Азьланьзэ но 
сыӵе плаповой вув каронэз юнма- 
тоно. Кузё (частиик)ке вуз каре- 
солэн вузэс трос ки пырти орт- 
чемын дуэ. Соин сэрен солэн вуз 
дуныз но йылэмын луэ. Со 
сяна куӟё, пади трос шедьтыны 

[. пӧнна, окмымтэ вузлы (басмалы, 
кортлы) уката дунзэ ӝутэ.

Юэз, етйнэз, ыжгонэз, куосты 
али кооперациос ик басыо. 
Коопераци ки пырти мьшэмен та 
вуз‘ёслэн дуныз уг йылы. Соёс 
кар‘ёсы дунтэмгес вуо. Дуптэмгес 
'У,сиса кар‘ёслэн но вуз‘ёссылы 
дуныэ уг йьтлы.

Та дыр‘я вуз каронннн туж 
8ӦК сюлмаськон-фабричпой вуз- 
лы дуиоэ синэтон ва.т. Ар кусиын. 
9-Ю процент вузлэсь дунзэ синэ- 
тынн быгатйм ни. Азьланьоэ но 
та ужлэсь ӧвӧл аналскопо. Арлы 
быдэ ик вузлэсь дунзэ сипэты- 
лоно.

Пош кресьяп вузлы (юлы, 
етйнлы, вӧйлы, мукетызлы но)

есыти вуз карон'есмы.
али дунэз кельтоно. К]ресьян | цилы заказ сёто: кӧня
мурт одйг^х(уд юзэ вузамен фаб 
ричной вузэс трос басыыны мед 
быгатоз.

Та ужез кооперация вамен 
гинэ ужаны луоз. Вуз окмь мтэ 
дыр‘я кузё пади шедьтыны попна 
юри вуз дунэз ватса. Нош кре- 
сьян мурт коньдонлэсь ёрмыса 
мар-ке аслысыы! вузаны поттэ-ке, 
кузё сое отын но шымыртыны 
туртске. Вузэслы дунтэн сётэ. 
Кооперация озьы уз ужа.

Фабричной вузлы дун синэтон 
карлгсь гуртэн кусыпсэ юнматэ, 
герӟа. Али уката-ик юн та кусып 
ю шатскем заказ‘ёс ви^лын тод- 
матске. Фабрик-завод‘ёс коопсра-

ар чож
етйн, куж, сакар л»сьтон куш- 
ман но, мукет но басьтозы. Заказ 
сётэм‘я ик задатка но тыро. Ко- 
операция тодыса улэ ни кӧня 
мар мерттоно, кизёно. Задатки 
басьтэм коньдонэныз ас ужзэ но 
паськытомытыны быгатоз.

ВКП(б)лэн Шорети Комитетэз 
ТТК) партил»н 15 кенешаз та 

уж сэрен^ кенешоз. Фабричной 
вузды дунэз синэтоно, юлы-няиь- 
лы дупэз ӧвӧл тйяно, вуз каро- 
Н93 плап‘я пуктопо, фабрик‘ёслы 
мар кулэ ачиз»лы селъской хо- 
зяйстволы заказ сӧтчалляио шуса, 
азьланзэ ужапо.

Н9 калыкез пыртылоно.
Та ун;лэсь ляб мянэмзо утча- 

но ескеропо ке тйни мае адӟёно 
луэ: огласлнь кооперативын ужась- 
ёс уань мылкыдэн та уж борды 
ӧз кутске, мукет организациосын 
ӧз герӟаське. Кыктэтиез нош на- 
ча^ калыклэн ас пумысьтыз вино- 
ватэз уань. Кооперацие члепэ пы- 
ремлэсь со ӟечпадизэӧз иа вала. 
Со сяиа кытсы ке мултэс роскодэ 
пыремевлэсь но кышка.

Кӧня членэ пыртэмын, пыртым- 
тэ—со лыдэ басьтымтэен но кӧпя 
ке ужез ӝега. _

Та ужез ӝутыны, юнматыны 
понна правленняёслы мукет орга- 
низациосын герӟаськоно. Соёс та 
ужлы трос горттыны быгатозы.

Кылем гужемз вузлэсь дунз» 
СПН5ТЙМ шуса али со ужлэсь дуг- 
дыны уг яра на. Али вузлэсь 
дунзэ СИНЭТ9ММЫ пади шедьтэм 
Былын мынйз: дунзэ синэтыса
падиеа ичигем шедклнв. Мулт^с 
роскодлйсь па,лэпсшны понна та 
дырось трос ужамтэ па. Кыти 
ыултэс роскод воземеп сэрои 
убыткас г*нэ уоё, вузлэн дупыз 
но уг снпы.

Соин уань коопорацнл»сь ужзэ 
план‘я ужаны кттскопо. Плано- 
вой уж вш э султыса коопераци- 
ын ужаса удысь мурт‘ёслэсь но 
ужамзэс умой эскерылоно. Отын 
ужамвы серттэм дуно медам 
усилы.

Али дыр‘я кооператив‘ёслы сы- 
ӵе уж сётэмын: кооперациын
ужаса улысьёсызлы ужам дун ты- 
ронэз 20 процен синэтоно. Соин- 
ик гурт‘ёсытй уань кооператив'- 
ёслы роскод‘ессэз вылись учконо 
луоз.

Уаллёзэ-ик ужам поняа дун 
тырон роскодзэс вылись учконо. 
Татын мултэс ужась'ёсты уга во- 

ужзы тырмымон-а луэ-учконо.
Кыӵе капч11атон‘ёс, юртскои‘ёс 

кооперация сётэ, кӧня члепэ пыр- 
тыны коньдон уань, сое уаньзе 
ка.тыклы явоно. Сое тодытэк но- 
кип но медам кыль. Юпгес ик та 
уж сярысь кооператпв‘ёсын юри 
С01Ы ПОННа КЫЛДЫТ5М комиссиос- 
лы сюлмаськоно.

Членэ пырымтэ пачар калык 
пушкып ужез ӟеӵомытыны понна 
соёслэн коркаосыти ветлоно. Озьы 
ветлыса гуртазы ӟеч-ӟеч тодма- 
тоно валэктоно. Та ул;ез комсомо-

Тужгес-ик почи кооператив'- 
ёсын ужамзы дуно лыктэ. 2000 
манет котыр оборотсы луыса 
60 процепт ужам дунлы мынэ. 
Татыя быр‘ем мурт‘ёслэсь кӧня 
баоьтэмзэс вылись учконо. Почи 
кооперативын одйг членэзлы гинэ 
сап ужасезлы коньдон тыроио.

Долыг вуз каремен сэрен но 
роскод ватсаське. Та роскод мя- 
дам лу шуса паевосв тырмытм- 
лоно, членэ тросгем пыргоно. До- 
лыг вуз карэплэсь проч э анад- 
сконо.

Тужгес-нк мыпон-ветлинлы, 
пӧртэм комапдировкаёслы конь- 
дон трос бырыны шеде Сонн 
одӥгез но кулэтэм команднров- 
каёс медам луэ. Со интйв пошта 
вамен но, нялтас мынысьёсын но 
ваказтыны луэ.

Уань роскод‘ёсты вылись уч- 
кыса, ужез эскерыса ужам дунэз 
синэтыса, уаньмызлы окмымон 
уж сётыса, долыг вуз каремысь 
аналскыса, токма командировкае 
ветлэмысь дугдыса 20 процент 
РОСЕОДМЫ синоз. Роскод синэм 
бере вузл9п дуныз но синоз.
лец‘ёс ужаны быгатозы.

Али дыр‘я уань вуз‘ёсты уал- 
лёзэ ик член‘ёслы гннэ вувадо. 
Окмымтэ вузэз члон‘ёслы гипэ ву- 
зало. Соин ик туэ кооперативе 
членэ тросгес пырозы шуса мал- 
паськоно.

Правленняёсты быр‘ёп дырь‘я 
начар калыкоз члснэ пыртон пу- 
мысь, соёс пӧлып кооперативной 
ужез юнматок пумысь туж ик юн 
сюлмаськоно.

:Сельсовет‘ёсты эскеромы.:
В.-Кузьминскӧй сельшвет тозьы ужо.

Мултэс роскод трос воземен сэрен вузлэн дуныз йылэ

С-совет 7 гуртэз огазеа. Отын 
1867 мурт улысез,вичак удмурт‘- 
ёс. Уалляла пеймыт, гурт‘ёсысь 
потымтэ на. Жугиськон, юон, одйг 
огдэ пачкатон-ултйян, та гурт‘ё- 
сын данак ортчыку атске.
Сельсовет ужа, калыклэсь 

улонзэ тупатэ.
Арскын с-совет 14 пол член‘ёг 

сыныз кенеш ортчытэм. Кенешаз 
гурт‘ёсысь калыкез но ӧтьылэм. 
Вичаксэ та кенеш‘ёсын 57 уж 
эскеремын. Со пӧлыи, выт октон, 
сюре„с выж тупат‘ян, тылпу кы- 
сон сярысь но тазалык утён, ка- 
лыкев югдытон пумысь уж‘ёс ке- 
нешылэмын. Кенешын пуктылэм‘- 
ёссэ сельсовет дырыз дыр‘я пу- 
маз вуттылэ. Тодэ лыктыса гинэ 
ужам‘ёс В-Кузьминойып куштэмын 
ни. Татын с-совот 1927  арысоп 
ас ужзо уж сюрсс пуктыса бы- 
дэс‘я. Уж сюресэз ӝыпы арлы 
пуктылэмып, соя лэсьтоно уж‘ё~ 
СЫЗ 100-ЫСЬ 60-1193 дыраз быдэс‘- 
яське.
Гурт кенеш^ёс сельсозет ки 

пыр ортчо.
Гурт‘ёсын кспеш‘ёс паськыт

черек‘ясьёс улысь, сельсовет 
член‘ёс ки улэ каремын. Кенеш‘- 
ёсын протокол гож‘яське, верась- 
кон рады8‘я кошке. Сельсовотлэн 
шонер малпам‘ёсы8 калыклы яра- 
мон луэ.

Гурт‘ёсын' гужем тыл-пу потэм- 
лэсь караул возизы. Гуртлы быдэ 
нудо шайкспер тупат‘ямын. С-со- 
ветын письмо нуылысь уань. Со 
арнялы быдэ вичак гурт‘ёсытй 
кык пол ортчылэ. Письмо, газет но 
котьма ивор гуртэ дырыз дыр‘я 
ву».

С-совет калыклзсь но Оик- 
лэсь косэгл^ёссэ уж вылэ 

вуттэ
Совет бьтр‘псьЕ0п дыр‘я с-со- 

встлы калыкен вераы иаказ кал- 
леп пумысь быд9с‘яс.'Ке ни. 1>ол- 
псполком членлэсь 1926  арын 
с-совстлзсь утазэ эскерыкуз в;;- 
лэктон 110 ӵсктон сётэм ёссэ, та 
дырозь вичак музэн сельсовет 
быд9с‘ям нп-уж вы.тэ вуттэм. С-со- 
ветлэсь уж‘ёссэ калыкси быр‘см 
ревпзионной камиссия эскерс. 
Комисспялэсь К0С9М‘ёССЗ, визь 
оётэм‘ёссэ, с-совет санэ каре.

С-советлэн азьпалан ужано 
уж‘ёсыз.

Гурт'ёсысь учреждонняёслы: 
тпко.талы, крестком‘ёслы, пунэ- 
маськои йштослтл, с-совет нчн 
утко иа. Та учреждепняёслы ужа- 
пы сюрес возьмат‘яно, сельсове- 
тт.тсен визь сёт‘яно. Соёсын ӟеч 
кусып возтюно, ог ктллысь карись- 
коно. Ӵемгес советлэсь ужамзы 
сярысь отчет курылоно.

Гуртл.ы быдэ вапасэ ю- 
кидтлс кисьтоно, податлютт ӵаӵаез 
(пюлэс.̂ з̂) возьмапо, сое радьт8‘я 
тупат‘яны сюлм аськот: о.

С-совет бордып кьтлдыг‘ям сок- 
тцтяёсын уткати.т косоно; отсы пыр- 
гэ:̂ 1 калык,ез сюлмысь ужаиы дыше- 
тотю. 1'а с.'1[)1)Тль с-совет тӧролы 
ун но пунал' сюлмаськьтса улоно.

Калтлклэсь улон-вьтлопвэ ӝутои 
поттпа муЁем уд;апэз ӟечомытоно. 
Соо паука.топ во})амо.;‘.я пуктоп 
с.ярысь сельсовет.ты тросмалпась-
К.АН)>.

Эжбай,

/■
Ь



П а р т и лэн у лэнеэ .
Глаз утемысь номмуниот партилэн Юненешез

(нонференциез).
Парти конфереиция одйг кылысь оппозициялэсь йыр*ёссэ партиысь

поттоно шуиэ.
Тросгес батрак‘ёстЫ; заводын ужасьёсты  партие пыртоно. Ачиме утемысь ӝынызэ 

нресьянэз туэ арын кооперацие пыртоно шуса кенеш пуктӥз.
Партие пыртоно.

Партие пыртонсярысь батрак‘~ 
ёс но, ужасьёс ичи пыртэмын шу- 
оно луи8. Укомлэн авьпала ужаз 
ужась калыкез но батрак‘ёсты 
тросгес партие пыртоно луоа.

Ужасьёс но, батрак‘ёс но 
тросаз калык пӧлын, совет‘ёсын 
кытын ужало. Соёс кудйз-кудйз 
партие пырыны вуэмып ни. Таӵе 
мурт‘ёсын ячейкаос бордын ужез 
пуктоно шуса кенеш вераз.

Бере ӧвӧл кылёно.
Собере уалляла партие пыре- 

мев но ас политика тодонзэ мед 
ӝутов. Али трос кандидат‘ёс пар- 
тие членэ пырыны дасясько.

Нош соёслы партие ныроно 
ке уаллё ик партилэсь ужзэ ва- 
ланы кулэ. Калыкез валэктыны 
понна нетыз мед луов. Улэм‘я- 
улэм‘я партилэн ужез воӵке. Со- 
ин ик калык пӧлын ялам одйг 
уж гинэ уг улы. Гурт‘ёсын одй- 
ген-одӥген улыса коммунист‘ёс 
кудӥв нартилэсь ужзэ уаньвэ уг 
тодо— бере кылё. Солы понна по- 
литграмота школаёсын но карын 
юри курсы усьтыса кудйзлы ком- 
мунист‘ёслы юнгес дышетсконо.

Коопераци сярысен.
Мукет интйёс сярысь Ересьян 

калык ачиме утемамы коопераг 
цие ту® ичи пыремын. Коопера- 
цие пыроно шуса, кооперативлэн 
йыр‘ёсы8 но калыкев ёвкадь уг 
валекто. Кооперациын паӥ тыр- 
мытымтэев член‘ёс трос на. Сое 
тырмытыны туртсконо. Начар но 
шоро кусно улысь кресьян ас 
ласьтыв хозяйствозэ •социализмо 
улонэ поттыны коонераци пырти 
гинэ быгатоз. Начар каЛыклы 
туж секыт огняз ховяйствозе ӝу- 
тыны. Солы коть мар машина но 
мар но огняз юн секыт басьты- 
ны. Соёсты со трос кузя огазе

люкаськыса гинэ быгатоз бась- 
тыны. Огазеаськем бере гинэ 
гурт мыжыклэн ки улысьтыз но 
потыны луоз.

Солы понна ик партилэн ке- 
н еш ез кызьы ке гинэ но т у э  
арын ӝ ы ны зэ к ресьян эз к ооп е- 
рацие членэ пы ртоно ш уизы .

Начар калыкез ^росгес коопе- 
рацие ндртыны понна коньдон 
«фонд кооперирования бедноты» 
тррсгем люкылоно но, соин дырыз 
дыр‘я ■ начар‘ёсты коонерацие 
пыртоно.

Коопорацилэсь мултэс роскодзэ 
куштоно шуиз. Кызьы ке гинэ но

уань-бурзэ ӝутоно шуиз.
Начар‘£с пӧлын уж

Зуч сямен «грунпы бедноты» 
шуон—начар‘ёсл9н люкаськемзы 
совет‘ёс но коопераци бордын 
ляб ужажо на.

Та уж парти ячейка вылэ усе. 
Парти ячейкаёслы кызьы ке ги- 
нэ но совет‘ёс борды, коопераци 
борды начар калыкез люкаса 
соёсын кенешылоно.

Сотэк начар калык аслаз улэ- 
мез‘я совет борды, кооперация 
борды бинялскыны уз быгаты. 
Гурт мыжыклэн ки улаз шедёз.

И. К.

Коммунист портнлэн Глоэ утемысь комнтетпэ выль быр'ем нлен'ёсыэ.
Быр‘емын 25 член но 17 капдидат.

1. Луковников, удмурт, кресьян 
(Уком парти) 2. Ворончихин, удмурт 
кресьян (Уком парти) 3. Кривилёв 
ӟуч, ужась (Ож комиссариат) 4. Ря- 
бов, ӟуч, ужась (Упрофбюро) 5. Ди- 
митриев, удмурт, кресьян (Уиспол- 
ком) 6. Решетников, удмурт, кресьян 
(Кустсельсоюз) 7. Андреев, удмурт, 
кресьян (Уоно) 8. Харин, ӟуч, кресь- 
ян (гуртаз ужа Лып. вол.) 9. Быст- 
рых, ӟуч, ужась (Глазысь чугун сю- 
рес вылысь) 10. Чирков, ӟуч, ужась 
(ӟенелик завод «Факел». 11. Князев, 
удмурт, ужась (Балезинайысь чугун 
сюрес вылын ужась) 12. Лнисимов, 
ӟуч, ужась (Райпотребсоюз) 13. Пши- 
станик, еврейка, ужась (Уком парти) 
14.‘ Брагин, ӟуч, ужась (Глаз карысь 
нюлэс заводын ужась) 15. Калинин

удмурт, кресьян (Уком парти, Ре- 
дакция) 16. Баженов, удмурт, ужась 
(Льногостмг) 17. Мальгинов, ӟуч, 
кресьян (Совпартшкола) 18. Нево- 
струев, удмурт, батрак (Укомол) 
19. Лекомцев, удмурт, кресьян (мас- 
лозавод) 20. Вахрушева, ӟуч, ужась 
(Чепца станци) 21. Скрябии, ӟуч, 
ужась (Дебесысь партийной ячейкай- 
ысь секретарез) 22. Касимов, бигер, 
кресьян (ӟенелик лэсьтон заводысь 
парти ячейкалэн секретарез) 23. Гор- 
бушин удмурт, кресьян (Уканысь 
партийной ячейкалэн секретарез)
24. Федоров, удмурт, ужась (Лып. 
кезысь парти ячейкалэн секретарез)
25. Князев, удмурт, ужась (Глазын 
чугун сюрес вылын ужась)

Нандидатэ Выр‘ем‘ӧс.‘
1. Берестов, ӟуч, ужась (Балезино зева ӟуч, ужась (Уканаысь женорга-

станциысь) 2. Фйлимонцев, ӟуч, 
кресьян (Уком парти) 3. Конышев, 
ӟуч, кресьян (Юсовоысь партийной 
ячейкалэн Секретарез) 4, Туров, уд- 
мурт, кресьян (Уфо) 5. Наговицын 
удмурт, кресьян (Ягошурысь секре- 
тарь) 6. Куклин, удмурт, кресьян 
(Батрак‘ёслэн союзысьтызы) 7. Воз- 
мищев, удмурт, ужась (Пудемысь 
секретарь) 8. Князев, удмурт, кр'есь- 
ян (Святогорьяысь секретарь) <). Кня-

Докторлэн вдлэктзнэз-
Кылен в и с ё н

Ачиме гурт‘ёсын шлен висе-1 тонэз но ӧвӧл. Соин-ик кыль ви-
мысь калык уг но дугдылы. Тол 
вуэм‘я, шубаеп дйсяськем‘я кыль 
вӥсён паськыт вӧлскыса сюэн- 
сюэн калыкез со пал дуннее келя.

Кылен висёнэз кызьы тод- 
маны луэ?

Кылен висины котьку но чак- 
ламтэ шорысь ӧдьяло. Таза (здо- 
рОӧ) муртэз токма шорысь кын- 
тыны ӧдья. Адями дыр куалек,‘я, 
Со бере солэн йырыз висины куг- 
ске, мугорзэ тйя, котырыз пӧ ь 
луэ. 3-6 ти нуналаз мӧля вылтйз, 
кӧт вылтйз но быдэс мутор выл- 
тӥз ик пужы тэтча. Кыктэти 
арнялэн пумаз гинэ висись мурт- 
лэн пӧсиз синэ. Соку дыр‘я ви- 
сись туж ик юн лябоме. Ымпуш- 
кыз солэн кӧсэктэ (куасьме), ба- 
мыз горд (ӵыжыг) луа. Таӵе луон 
дыр‘я висись мурт ассэ ачиз то- 
дытэк кылле. Ӵем дыр‘я ас сер- 
каз уйбыртыса вераське; куд 
дыр‘я жугыськыса, куяськыса кыл- 
ле. Тае висись мурт ортчытыны 
быгатдм бераз-пӧсйз солэн пумен 

■'быре, пужыев ӟарыт луа но пу- 
мен адями катьяськыны ӧдья.

Кызьы кылен висён вӧл- 
сне.

Сед кыльлэн наласьконэз (зара- 
ваез) висись муртлэн вир пуӵкав 
улэ. Кызьы бен со висись мурт- 
лэсь таза мурт вылэ выжыны бы_ 
гата? Али дыр‘я та тодэмын ни. 
Кылен висён тэӥ вамен вӧлске, 
Ӥырси пуӵкын, дйсь вылын тэй 
кема улыны б л.татэ. Соёс адямиез 
куртчылыса, куртчемысыыз вирзэ 
сюпсё. Висись муртлэсь вирзэ 
сюасыса тэй пуӵкы сед кыль- 
дэн паласьконэз но внрен ӵоӵ 
пыре. Сыӵе тэй таза муртэз 
куртчыса висёнзэ но ляке. Курт- 
чемен гипэ ӧвӧл, мугор вылын 
пачкатэмен, ас пытизэ кельтэмея 
гинэ но висёнэз выжтэ.

Кызьы висёнлэсь возьмась- 
ионо.

Кылен висёпэз тэй вӧлдэ шуса- 
табере ачимелы тодмо ни. Висись 
муртлен тэйёсыз уань-ке, висёнэз 
но ӝог палаське. Тэйёсыз-ке 
ӧвӧл—висись муртлэсь юн керпо-

сёнлэсь возьмаськыны понна .тэй- 
ёсты быдтоно. Тэй медам лу шуса 
чилкыт улыны туртсконо. Коркае* 
дун возёно, йырсисз кузь ӧвӧг 
нуьтлоно. Мунчое ӵемгес ветлыса 
дӥсез воштылоно, майталэн пы- 
ласьконо Йёркыт ӧвӧл улоно, 
нимаз кӧлалляво.

Нышна озьы но висёя кутскиз 
ке, чик м огатэк виоиоь м у р т эз  
больничае нуоно, Кылен в и сё-  
н эз больничайын гинэ катьяны  
луэ. Г ур таз кыллённяз ви си сь  
м ур т  м ур т‘ё с  вылэ но' в и сён зэ  
в ӧл доз?  ач и з но кулоз.

I
Врач П. Зам.

низаторзы) 10. Караваев удмурт, 
кресьян 11. Хлюпин, ӟуч ужась (Гла- 
зысь вина пӧзьтои заводын) 12. Поз- 
деев, удмурт, ужась (Глазысь нюлэс 
заводысь) 13. Данилов, удмурт, кре- 
сьян (Прокурорлэн но сртысез) 14. Пе- 
тухов, ӟуч, кресьян. 15. Солоницын 
ӟуч, (Горсовет) 16. Поздеев, удмурт, 
кресьян. 17. Хохряков, удмурт, 
кресьян.

Гожано солак веросш .
Ноябрь толызьлэн 3-ти дуна- 

лысеныа „Выдь Гурт‘̂  нима- у̂ -- 
мурт газет. „удмурт гурт‘ёсыти 
вОлокиз. Гурх к^лыклы вылв, 
ивор вутуйз. Лыктасау^^кйтыс^^; 
мон доры но со' вуиз1 Вуэм бераӟ 
умой умой учкысько-но выль ас- 
лам гажано кыльшым ^ гбӝтыса 
лэзем газет вылэм.. Соре гурт ка- 
лыклы юрттӥсь, та луоз шуса, 
мон туж жум потӥ.

Гажано удмурт‘ёсы!
Асьме Глаз карамы-но удмурт 

газет поттыны кутскиз. Та выль 
потэм газетмы, удмурт гурт‘- 
'ёсысь дас ар ӵоже лэсьтыса 
быдтымтэ шакрес‘ёссэ волятӥсь 
луоз. Поплэн абызлэн мыл^ыд- 
зы.‘я улысь удмурт‘ёслы син усь- 
тысь луоз, Гуртлэсь трос кулэ 

* дуно уж‘ёссэ пӧрмытысь луоз шу- 
!са, малпасько. Л екомцев.

ОСО-ДВИДХИи БОРДЫ СЭРЫТГЕС КУТСКОНО.
Гуртазы лэзем красноармеец‘ёсын, агроном‘ёсын но 

врач‘ёсын ӵоЧ ужез пуктоно.
Осо-авиахим чупыресгес ужаны Кызьы кулэ азьпалан уж аны . 

гужем тырысен гинэ кутскиз. Осо-авиахимлэн ячейкаёсызлы
«Неделя обороны» вал ортчы- 

тэмьш. Соку калыклы Англиысь 
кузёёслэн аслам выламы войнаен 
дасяськон сярысеныз мачкемын 
вал. Удмурт аэронлан лэсьтыны 
коньдон люкамын. Коммунист 
партия калыклы войнае дасясько- 
но шуиз: хозяйствомез ӝутыса, 
золгес ужаны кутскыса, осо-авиа- 
химе пырыса война карон ужез 
но тодоно шуса.

Аслам утемамы 15 ноябрысен 
кутскыса 5 декабрьозь осо-авиа- 
химлэн ячейкаёсыз перевыборной 
кенеш лэсьтылозы: ячейкалы выль 
бюро быр‘ёзы.

Вуж бюро ячейкаёслэсь уӝӟэб 
учконӧ ке трос ик ӧвӧл ласьтэмын. 
Глаз карын уаньмыз коммунист‘ёс 
но комсомолец‘ёс гинэ салдат ся- 
мен дышетскизы. Ношик мукет‘- 
ёсыз член‘ёс осо-авиахимлэн та 
ужен ӧз ӝутске. Глаз карын ик 
кышноёс санитарной кружокын 
30 кузя дышетскизы. Ношик му- 
кет азьын номыре но ӧй вал.

Гурт‘ёсын ячейкаёс тросэз, ма 
котырысен кутскыны ум валаське 
шуса, ужзэс 03 пуктэлэ. Ӧвӧл пе 
программа, дышетысь но, сана- 
нал но, мар но.

салдат сямен дышетскыны про- 
грамма ыстэмын. Со программа-я 
гуртэ лэзем красноармеец‘ёслэн 
киулазы дышетсконо.

Шонер ыбылйськыны дышон 
понна нюлэскан санапалэн но ды- 
шетскыны луэ. Война ке луиз 
ваньмызлы калыклы валаны ку- 
лэ ма газ‘ёс кызьы калыкез быд- 
то. Кызьы со газ‘ёслэсь астэ возь- 
мано. Кызьы газен но маин но 
уродмытэм калыкез кат‘яно. Нош 
ик таӵеосты тодытыны понна 
осо-авиахимлы книга но газет но 
со сярысь лыдӟылоно.

Гурт‘ёсын трос кужым ^ о *  
ном‘ёс сётыны быгато. .

Осо-авиахим пырти салдат 
мен дышетскон сяна кызыд хо- 
зяйствомес ӝутыны луэ-— сад но^! 
луоз тодыны. Минеральные удоб- 
рения шуон кыедан?з 8авод‘всьщ*; 
лэсьтыло. Со сяна «химич|щов 
вещество» дэсьтыло на. ТаЙсын 
тодматскыса кресьян мурт ю§а но '̂| 
удалтытоз, ю сиыса быдтысьёеты 
(ӟегут номырез, шырез, саравши-* 
ез) но быдтоз.

Тол дырез туртын озь гвнэ^^ 
ӧвӧл ортчытоно—0С0-аВИ0Х1|МЫЯ 
дышетсконо. Та уж котыре авь-*/| 
вортыса комсомодлы кариськ(Шо-

1903 арын вортскем мурт'Ослы.
Глаз утемамы 1907 арынворт- 

скем пцёс‘ёслы призывной участ- 
каязы гоӵкыны декабрь толызь- 
лэн 10 нуналысеныз 31 нуяало- 
сяз дыр явемын.

Призыве мын5мл5сь кык ар 
азьло Г0ӴК0Н53 тйни малы тупа- 
тэмын.

Горд Армйын улысьесты выль- 
дыны, воштыны кӧня мурт шеде- 
тодоно. Собере соёсты допризыв- 
ной ужлы дасяно. Привывной 
участке юӵкем бере-ик, службаин 
шуса 00 мурт‘ёс дыд‘ясько ни.

Соин-ик учёт5 дыраз лыктыны

кулэ. Кыӵе документ борды бась- 
тыяы кул5 сое Увоенкоиатлэн^ I  
косзмаз тодоно Гуртын уллм ся- 
рысь, сем‘я сярысь сельсоветысь 
удоетверення басьтытэк ӧвӧл 'мы- 
ноно. "

Ож (война) уж пумез ӟеч то- 
дыны понна Осо-Авиахимлэн 
ячейкаяз гоӵконо. Соёо Волио- 
полкомлы быд5 уань.

Горд Армил»н улэмев сярысь 
соку со азьласянь ик тодоз. Еык 
ар улыса призыве мьшэ (^ре 
Горд Армиев тодытэк уз ни ул.

М. Смирков.

€ельмр‘§сыи вегосымн. =
Малы но ма сярысея газетэ гожтоно.

33 номер е̂м селькорлэн гожтэтэалы валэктон кыл

Я в 0 н ‘ е с.
Ноябрь толызьлэн 18 нуналысеныз Глаз карысь Уфинотдел ас вуж 

печат‘ёссэ: Уфолэн гербовой печатэз но Уездной фининспекциялэн печа- 
тэз, ӟуч кылын гинэ гожтэм‘ёс быдтэмын лыд‘ясько. Соёс интйе со нуна- 
лысен-ик выль печат‘ёс заводемын: Уфолэн гербовой печатэз но Уездной 
налоговой инспекцилэн печатэз. Кыкнаиз-ик ӟуч кылын но, удмурт кы- 
лын но гожтэмын.

Та сярысь уань учреждениослы но организациослы тодыны понна 
явыське.

Зав. УФО Туров.
Секретарь Нмквфоров.

ш
Ц Е Н Т Р О С П И Р Т Л Э Н

Глазысь вина пӧ|:ьтон заводэз яве:
Центроспиртлэн лавкаёсаз но мукет государ- 
ственной, кооперативной лавкаёсын но декабрь 
толызьлэн 1-ти нуналысеныз ты рттэт  вина 6у- 
тылкаёс вуж лякы лэт бумагаосыныз (вуж  дун‘я- 

ноёсыз) уз ни басьтӥське.

Заводлэн директорез Х а л ш у р и и

Ышеи документ'ёс.
Та улын верам документ‘ёсты 

зэмеп ӧвӧнь лыдьяно.

-— Ев. Н. Сяигиревлэн 136 
лыдо ордёрев 10 скал йырез

ваньдыны понна Глаз карысь 
убойной пупктэп сётэмын.

— I Я. Ст. Малыхлэн Зура 
Вик‘ен сётэм 1502 лыдо вал 
лыдьям книж.

— Андр. А. Жвакиндэн Зура

83 номер‘ем селькор тавьы ми- 
лям газетмылэн редакцияз гожтэ: 
«милемды, селькор‘ёсты калык пӧ- 
лысь выль селькор люканы косо. 
Соре газет басьтысь октыпы косо. 
Ношик выльёсыз селькор‘ёс шуо:— 
“маке милем падиез газетэ гож- 
тыса луоз-а, маке сётскоза со 
понна?“

Талы пумит озьы вераны усе: 
газетэ гож‘ясьёслэн гожт«мзыя 
падиез туж трос.—Селькор‘ёс гурт- 
лэн визьмо, сэзь пиез-нцлэз, ке- 
нешо власьлы но партнлы юрт- 
тысь, кресьян калыклэсь улонаэ 
капчиятысь луо. Газетэ гож‘ясь 
кытын мар урод‘ёс, ӟечёс уань 

аДйыёто. ■«
обыде, выт- тыронэ«-а мыдлань 
кинлы ке каризы, нюлэсэз-а жа- 

^Ятдк быдто, совет‘ёс-а урод ужа- 
ло, селькор уаньзэ вера. Селькор'- 
ёс урод‘ёс сярысен газетэ гожто 
ке со урод‘ёс быро, вӧляло. Соин 
калыклы но ачизэлы не ӟеч лэсьто.

Соре селькор‘ёс гурт‘ёслэсь ӟеч 
палзэ гожтыса, мукет гурт‘ёсысь 
но' калыкез соя ик лэсьтыны косо

Кытын кызьы троо луд‘я ужа- 
ны кутскизы, кызьы сельсоветазы 
ужзэс пуктйзы, кытын кӧня газет 
басьто, кызьы кооперацизылэсь 
ужзэс тупатйвы, кызьы = агроном- 
лэн Берамез‘я хозяйствозэс ӟечо- 
мытйзы котьмар сярысь но 
ӟеч‘ёсса гожтыса мукет‘ёсызлы но

калыклы юрттэм луэ. Соя мукет‘-
ёсыв но ужзэс тупато.

Озьы селькор‘ёс партилы со- 
циаливмо улон пуктыны юртто—- 
калыклэсь улонзэ капчиято.

Сӧре со селькор-ик гожтэ; 
селькор‘ёсын кенеш л»сьтылоно 
вал». Селькор‘ёслы селькор кру- 
жок кылдытоно Парти ячейкаёс- 
лы 00 кружок‘ёслы юрттоно. Та 
сярысен вуоно газет‘ёсын гож- 
томы.

Селькор кенеш ‘ё с  т у э  уан ьм аз  
вовосьёсы н луозы . Селькор‘ё с  
уаньм ы з т о д э  но д а ся сь к е .

Кенеш‘ёс луозы та дырэ; 
Дебесын декабрьлэн 16 нуналаз

Курьяын »
Зуриын »
Святогорьяын » 
Кезын январлэн 
Кулигайьга »
Узялан »
Гдаз карьш февральл. 
Понинаын "»
ӥудемын »
Уканын »
Ежевын »
Юкаменскын » 
Ягошурын

27
24 
30 
20 
24.
28 

1 , 

5 
9

13
17
21
25

Али селькор‘ёслы коопераци  
сяры сь гож ‘яно.

■ Али кооперацилэн перевыбор 
кенеш‘ёсыз мынозы. Соя коопера- 
цилэсь урод палзэ но ӟеч палзэ гож -!истияен судысь потӥз.

яно. Урод ке—^маив урод: вувэе-а 
ичи, вувэз-а дуно, урод кадык-а 
быр‘емын вал, уг-а коопераци- 
лэсь уксёзэ шыр‘яны туртско.' 
Ӟеч ке—маиз ӟеч: членэз-а
йылэ, умой-а вуз каро, начар ка- 
лыкез кооперацие пыртон коньдо--’ 
нэн кӧня начар калыкез членэ 
пыртемын гожтоно. Ӟеч валамо| 
монна лыд‘ёсты но верано. Со1 
быр‘иськон кенеш сярысь гожт 
но. Кинэ выль правленняе быр’] 
вы—ярано калыкез-а, кинэ-а, 
лакез ӧз-а быр‘е. ПеревыС 
дыр‘я начар калык люкамын 
вал, мар соёс лэсьтйзы? Зэм 
рысен гинэ гОжттдттьТ' к̂ улэ. Тс 
75ярысвтӧжтэм калыкез гинэ ш; 
мытэ.

Мукет гож‘ян сярысь, вуо| 
газетын гожтомы. Редакция.

ттттттттштшштшт «

С е Х Ь К О В Ш Э Н  гожтэгес*! Т0Э1Ы 
яэсьтэиын.

— «Красный Пахарь» нийо 
газетлэн 42 номераз «Надо полӧ- 
жить конецбезобразиям» гожгэм|я. 
Пудем водосьыоь Ключи гурты(|ь 
Семакин М. П. Судэ сётвмын. !

— Со газетлынйк 43 номер^ 
«Кому что сделать» гожтэм‘|, ,  
Глаз волосьысь Лубнииской В1 
селокысь Лубнин С. С. абыз| 
судэ сётэмын вал но, кене!’ 
власьлэн 10 ар тырмемез‘я

Поттйсез Глаз Уисполком но Уком ВКП(б)
Редактор И. Кадинин.

Викен сётэм 28 П. 0. Серия 
1229 лыдо вал лыдьян кн.

—  Як. Ал. Артемьевлэн Пу- 
дем Викен сётэм 428 лыдо вал 
лыдьян карт.

— Н. К. Абашевлэн Юкамена 
Викен сётам 10 категориё 1756 
лыдо вал карт.

— Л. Ф. Невостр^евлэн Юка- 
мена Викен сётэм 349 лыдо вал 
лыдьян книж.

— Ив. Вас. Волтачевлэн Еже- 
во Викен сётэм 33 лыдо вал 
лыдьян карт. . *

—  Д. Ф- Зоринлэн Валезина 
Викен сётэм 1327 лыдо  ̂вал 
лыдьян книж.

— А. В. Прозоровлэн Батка 
губ. Халтурина утемысь Коршин- 
ской Викен сётэм ним пус тоды- 
тонэз.

— Аф. Ст. Саламатовдэн Юка- 
мена Викен сётэм ним пус то- 
дытонэз.

— Аф. Ст. Саламатовдэн Юка- 
мена Викен сётэм вал лыдьян 
карточ.

— Аф. Ст. Саламатовлэн Ка- 
мышловысь ремонтно-кавлер. ди- 
визияен сётэм оже ветлэмез ся- 
рысь удостоверенняез.

— Д. Н. Симаковлэн Глаз

Бикен сётэм оже ветлэмез ся- 
I  рысь.жн.
I — Саф. Касимовлэн Ба- 
иезина Вйкен сётэм личной удо- 
стоверенняез.

— Мух. Саф. Касимовлэн Де- 
бэс Викен сётэм вал лыдьян кар- 
точка.

— М. С. Касимовлэн Ежево 
Викен сётэм вал лыдьян карточ- 
каев.

— В.П. Ворончихийлэн Чепца Пот- 
ребобществоен сётэм член. книжкаез. 
11— ,Г. М. Булаевлэн Терокруге оже 
ветлэмез сярысь сётэм учётной книж- 
каез.

— Г- М. Булаевлэн Иж кар мили- 
цилэн сётэм ним пус тодытонэз.

Г. М. Булаевлэн 0987898 лыдо 
иартийной ужез.

— Д. Е.' Семеновлэн Святогорье 
викын сётэм П. р . Серия 863 лыдо 
вал возёч карт.

— П. В. Мальгиновлэн Глаз кар 
потребобществоен сётэм 244 лыдо 
член7 книж.

— М. Г. Араслановлэн Мотовили- 
хайысь адмотделэн сётэм удостове- 
ренняез.

— М. Г. Сунцовлэн Глаз кар ми- 
лицияен сётэм ним пус тодытонэз.

М. Г. Суцовлэн Укана викен 
сётэм 462 лыдо ожмаськон книжк.

— Б. С. Порошинлэн Глаз кар пот- 
ребобществоен 460 лыдо сётэм книж.

— П. И. Воьковлэн Глаз викын

сётэм вал возён книжкаез ^
— А. П. Никифоровлэн Глаз к я  

потребобществоен 902 лыдо с ё т Л  
книж. ?

— Ф. Р. Касаткин Ягошур викев 
сётэм Серия А. 0084755—% лыдо 
удостоверенняез.

— С, И. Ушаковлэн Кизеловы! 
Совторгслужащих Союзлэн лю кет»  
ныз сётэм книж. ^

— М. Ф. Косыхлэн Глаз карыса' 
Об-во Взаимн. Крдит. 50 манетлй 
126 лыдо сётэм квитанциез.

— Д. В. Наговицынлэн 103 ш тЦ  
Сибир. стрелков полкен ожмаськон 
книжк. I

— У. П. Корепановалэн Зура ми-̂  
лицияен сётэм Серия А. 00Ӝ)037^ ̂  
298 лыдо личной удостоверен.

— С. А. Князевлэн Сибкрайыс^ 
Атинской округ Тисульской Район! 
сётэм 706 лыдо ним пус тодытонэз]

— П. Е. Перминовлэн Святого^; 
викын сётэм ПО серия 8, 708 лы  ̂
вал карт.

— В. И. Кутявинлэн 653 лыдо ДГ 
серияо вал возён карточкаез.

— А. И. Обуховлэн Глаз комсомс 
лэн 9337 лыдо сётэм член. билет.

— А. И. Ӧбуховлэн Глаз карыся*:] 
Совторгслужащих Союзлэн 270 лыдсУ | 
сётэм членской книж.

— А. И. Обуховлэн аслаз личной; | 
ужез. ;

— М. Г. Касимовлэн 1926 арык 
Балезино викысь сётэм ним пус тоЧ  
дытонэз.

5,Уполобл. № 111. г. Глазов, Типографя Комтреста.
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