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Одно юэз удалтытон понна туртсконо
"Шуса, с‘еэд пуктйз.

Юэз удалтытыны но тросгес кизьыны понна с‘езд Ножга утемез вож-
мнн‘яськыны бтнз.

Туэ ю ниэёнмы 16,3 процентлык йылоэ.
Ю кивён азьпалан таӵе бадёым 

уж‘ёс сыло; кизённи интӥез пась- 
штан, ю удалтонлыкез ӝутон, 
производственной с-х. коопераци- 
ёсты но колхоз‘ёсты золомытыса, 
выльёссэ кылдыт‘яса, сельской 
хозяйствоез социаливм шӧмо 
лзсьтон.

УЗУлэн планэз‘я туэ ю кизё- 
нэз 16,3 проц. йылэтыны, собре- 
8э кынмыса яке нумыр сииса 
бырем интйёсы кизьыса 26 про- 
центлы ватсано луоз. Сое кене- 
шын умоен лыд‘язы. Ю удалгон- 
лыкез туэ 7 процентлы ӝутыны 
пуктамын.

Озьы ке но, пунэмен сезьы, 
йыды кидыс‘ёс окмымон лэзьым- 
тэен, кизён машинаёс, сортиров- 
каёс но минеральной кыедан‘ёс 
тырмымон дасямтэен, таӵе бад- 
ёым уж‘ёсмы б(рдын туж зол 
ужано. УЗУ, агроном‘ё о ^ ^ ^ ^

'^&ОХНГерациоо, еО о6ЛйЪаВ?г  ̂ о'б
но ваньмыз общественной ӧрга- 
низациёс та пумысь вань мыл- 
кыдзэс поттыса ужано луоз, Ва- 
лэктылыса ветлон сяна, ассэ 
кресьянэз та уж борды кысконо: 
вань вапасын кыллисьс-х. маши- 
наёсты уже кутоно.
Муз'ем люкон ю кизёнлы  

медаз лю кеты .
Туэ тулыс тросаз гурт‘ёсын 

муз‘ем люкон но ортпытэмын 
луоз. Тӥни сыӵеос но ю кизёнэз 
■медаз ӝегатэ шуса, муз‘ем лк>- 
конэз шонер, дырыз дыр‘я орт- 
чытылоно. Волосьёсын юкизёнкам- 
папиез ортчытон план‘ёсты бере 
кыльыса лэсьтэмен, кресьян‘ёс соин 
умой-умой тодматскыны вуымтэ. 
Со понна ик тӥни, одйг но бере 
кыльытэк УИК-лы, ВИЕ‘ёслы но 
седьсовет‘ёслы та ужез ортчыты- 
ны кутсконо.

Тулыс ю кизён дыр ыо кыдё- 
Еын ик ӧвӧнь, со понпа ик сезьы, 
етйи, турын кидыс‘ёс сёт‘ян, кон- 
трактацилы догов ■>р‘ёс лэсьтылон 
борды алц ик кутсконо инй. Еы- 
дысаз туж эскертыса сёт‘яно: 
валлё ик наиар улӥсьёслы, собе- 
ре— аслаз кидысэз окмымтэ шо- 
рО-КУОПО улӥсьёслы.

Сезьы кидыс ноть кызьы  
ко шедьтыиы туртскоко.

Кидысэз сортировать карон уж 
ляб мынэ. Сое вырӟытыны понна 

Сезьы кидыс туж трос кулэ | У И К , УЗУ-но ККС вань мыл- 
луоз. Мукет интйёсысь ваемен, | кыдзэс поныса мед ужалозы. Одйг 
семссудаез люкамен гинэ уз окмы. | сортировка но кӧт урдэс йылаз 
Со понна ик УИК-лы, УЗУ-лы ,: медаз кылльы. Еизёно кидысэз 40 
ВИК‘-ёслы семссудаез люкатыса, | процентлэсь ичи ӧвӧл сортиро- 
семзапфонд‘ёсы киськано, нош I вать кароно.
Еустсельсоюз но Райпотребсоюз Начар хозяйствоёслы ю кизь- 
кидыс дасян-люкон ужзэс золгес секыт луоз, со понна ик 
мед яуктозы. , .̂оёслы юрттон вемеёс лэсьтылоно.

Ьтйн КИДЫСМЫ туэ ОКМЫМОН : Укрестком со уж вылэ
люкамын. Льносоюзлытуэ 00 про-1 синзэс мед чӧлтозы.
цептсэ етй н  КИДЫСЭЗ 0Г‘Я (СПЛОШ- ; I— М11' - I-   I

ки“ н Тани мар сярись делегат‘ёс вераськизы.

Тазьы18-тй Утем С'езд вазькиз.

Нянь дасян котырын.
Эш‘ёсме ӧтйсько.

Мон, Бигер Парзи гуртысь 
дышетӥсь М. Г. Еасимов кре- 
сьян‘ёслэсь кыльытэк, куинь пуд 
сезьы коньдонэн басьтыса коопе- 
рацие вузай. Озьы ик дэсьтыны 
таӵе мурт‘ёсты ӧтйсько:

эштос‘ёс кылдытон пэлагес кыс-1 Чувашов. (Юкаменск. вол.) 
кыса лэсьтоно. Етйнэз контрак- Гурт‘ёсы бригадаёс ужаны лык-
тациен кизея асьмелы туж паида 
сётэ. Со понна ик Льногосторг 
но Льносоюз со сярись кресьянлы 
тупен-тупен мед валэктозы. Кон- 
трактацилы договор‘ёс лэсьтылон

тэмлэсь валлё гурт‘ёсып начар‘- 
ёслэн туж шуг вал улэмзы. Бри- 
гадаёс гуртэз бугыртйзы. Азьлань 
вамыштыны сюрес усьтйзы. 

Гурт‘ёсын муз‘ем люкон-тупат‘-
уӝ 1-Гй "иирӧлӧлэсь бере ^д аз ян пукыеа улэ. Ересьяп‘ёс земле- 
ьыльы,̂  ̂ устроительёсты витьыса-витьыса
Плуг‘ёс туэ оимымон луо |жадизы инй.

зы. ! Деришев. Совет аппарат‘ёсты
Еидыс дасянэн нялтас ик | сюзяны бер кутскимы, кемалась 

плуг‘ёс, кизён машинаёс сярись | со уж борды кутсконо вал инй. 
но ӧвӧл вувэтоно, Плуг‘ёс туэ! Гурт‘ёсын кулацкой колхоз‘ёс
окмымон ваемын луозы. Соёсты 
гурт‘ёсы вӧлдыны понна агроном‘- 
ёс, с-х. кооперациёс мед сюл- 
маськозы, валлё ик соёсты кол- 
хоз‘ёсы но кизем юзэс, етйнзэс 
контрактовать карись хозяйство- 
ёслы сёт‘яно. Рядовой кизён ма- 
шинаёс окмымон ӧвӧл, соин ик 
У З У  но с-х. кооперация соёсты 
колхоз‘ёсы но производственной 
с-х. кооперациёсы мед люкалозы 

Мииеральной иыедаи'ёс 
онмымон уз луз.

Минеральной кыедан‘ёс сель- 
скосоюзлэн планэз‘я 50 процент 
гинэ ваемын луозы. Со понна 
сое но валлё ик колхоз‘ёсы, 
производственной с-х. об‘едине- 
ниёсы, собрезэ етйнзэс контрак- 
товать карем кожазы ужась на- 
чар но шоро-куспо улйсь хозяй- 
ствоёслы. Тужгес ик но золгес̂  
учконо: минеральвой кыедан‘ёс 
ичиен, туэ сонн етйн но корси 
кизён интйёсыз гинэ кыедано.

Котькытын но;^[кизьыны дасясько: Хлопок (вата) кизён мвшинаёсты 
вуттйзы (Туркестан).

трос. Соёс начар улын государ 
стволэсь котьЕыӵе капчиятон‘ёс 
но басьто

Баженов. Зура вол.) Обик 11 
ар изьыса улйз— бригадаёсты
гурт‘ёсы кемалась келяно вал 
инй. Бригадаёс туж трос гуртлы 
юрттйзы. Пош кудйз валамтэё- 
сыз ужаса улйсь кресьянэз но 
кыл правайысь поттылйзы, на- 
чар‘ёсты но кенешысь у.тляллязы.

Гурт‘ёсы трос инструктор‘ёс 
ыс‘яло но, падиез пӧчи луэ. Гур- 
тын кенеш лэсьто но кошко, оти- 
яз ужлы уг ни юртто.

Фадеев. (Юсовская вол.) Трос 
дыр‘я гуртмыжык‘ёслы но кре- 
дит‘ёс сётыло-—со туж / мыдлань 
уж Югдытон умжы туж ляб 
пуктэмын. Облась нош со уж 
вылэ уг но утялты.
' Невоструев. (Юкаменск. вол.) 

кудйз .гурт‘ёсысь дышетӥсьёс об- 
щественной ужлось пегаса уло: 
гурт калык пӧлын ужаны одйг но уг 
чаклало.

Совет учреждениёсын асьмелы 
кулэтэм мурт ёс али но трос на, 
соёсты ӵужалтоно.

Нянь дасян ужмы ляб мынэ. 
Та ужез сэрытгес нуоно. Трос 
дыр‘я гурт‘ёсы одйг дыре 2-3 
ниструктор‘ёс лэзьыло, Еош уж‘- 
ёссэс пумав нокуно уг вутто. 
Коньдонэз шыр‘ясагес быдтоно, 
асьмеос кулэтэм азе но быдты- 
лыськомы.

Еоротаев. (Ежовск. вол.) Ась- 
меос кумышкалы туж няньмес 
трос быдтйськомы, нош государ- 
стволы трос дыр‘я сётэммы но 
уг поты, планмеф быдэстыны ум 
быгатӥське: ;
\  Та дыре Лушкаськисьёс йы.ш- 
ны кутскизы. ЛушкасьЕЫса вет- 
лйсь пинал‘ёсты, детгородоке пыр- 
тыдоно.

Волкова. Винаен вузкаронни 
лавкаёсты ваньзэ пытсалляно— 
соёс асьмелы урод сяна номыре 
но уг лэсьто.

Поздеева (Дебёсс). Асьмелэн 
5 арскын 11 завод лэоьтыны кы- 
нармы уз окмы, ичигес лэсьтыны 
кариськыса, ӟеч лэсьтоно.

Лушкаськисьёслы лекос асьмеос 
эрик сётйськомы— соёсын погыр‘- 
яськоно. Милиционер‘ёсмы ась- 
мелэн нокытсы но уг вуо, ужзы 
трос.

Куддыр асьмеос кышноёсты 
али но сереме уськытыны турт- 
скиськомы. Батрачкаёолы трос 
дыр‘я интй но уг сёто.

Косарев. Нянь дунмы интйен 
интйен пӧртэмесь.

Трос дыр‘я сельсовет‘ёсмы 
гуртмыжык‘ёсын уртче ужало.

Сельсовет‘ёсын ужасьёслы ужам 
дун туж ичи тыро, нош ужез 
солэн туж трос.

Баженова. (Балезино). Кудйз 
врач‘ёс туж умойтэм ужало—  
гурт‘ёсы ӧтьыса ноуг-мыно, визь- 
кенеш но калыклы уг сёт‘яло.

Скрябина. Государство школа- 
ёсты уг утялты, школаёс куаш- 
кало. Пинал‘ёслы лыдӟыны кни- 
гаёс школаёсын уг окмо.

Учреждениёсамы узыр‘ёслэн 
но гуртмыжык‘ёслэн гинэ пинал‘- 
ёссы ужало. Соёс власез пӧяса 
мумыёссы-айыёссы бордысь лю- 
кыськыло.

Басма вузэз узыр‘ёс, гуртмы- 
жык ёс гинэ басьто, нош начар‘- 
ёслы солы кынарзы уг сюзьы. 
Пачар‘ёслы ю кидыс окмымон 
дасяно. Туэ картовкамы мертты- 
ны уз луы, сое кытыське мукет 
интӥйысь ваёно.

Тронин. (Укан). Школаёсын 
учебник‘ёс уг окмо: 15 муртлы
2-3 гинэ ыстэмын. Озьы дышет- 
сконэв умой уд пукты.

Вув‘ёсы увыр‘ёслэсь гина пи- 
нал‘ёссэс келяло, нош батрак‘ёс- 
лы, начар‘ёслы командировкаёс 
уг шедьыло.

Дунькина. (Лыпск. вол) Па- 
чар улэ кариськыса куддыр‘я 
узыр‘ёс но госудтстволэсь юрт- 
тэмзэ ас палазы кыско. Сыӵе 
ужез туж эскерыса улоно.

' Школьной участок‘ёс номыре 
пади сётытэк кылльыло— номыре 
но уг кизё—мерттО.

Гурт‘ёоы детплощадкаёс кыл- 
дыт‘яно.

Балезино волосьысь, Еестым-
ысь дышетйсьёсты: Даутовез, Ва- 
лиеваез но Тухфатуллинаез. Со 
гуртысь пк Тухфатуллннэз (из- 
бач) ӧтйсько.

Ягошур волосьысь, Падера 
гуртысь дышетйсьёсты— Корепа- 
новез но Дюкинэз, избач И. М. 
Касимовез. Со волосьыоь ик, Ах- 
мади починкайысь Галимов» 
(ликпункт) зшез.

Святогорья волосьысь, Дасос 
гуртысь дышетӥсьёсты: 3. Г. Аба- 
шевез но Е. Абашеваез. Со гур- 
тысь ик И. И. Ибрагимовев 
(избач) ӧтйсько.

Юкаменской волосьысь, Ша- 
фи гуртысь Галиевез (дышетйсь) 
но X . С. Касимоваез (избач) 
ӧтӥсько.

Ежово волосьысь, аӧк Пала-
га гуртысь дышетйсьёсты: Нико- 
лаевнаез но Файзулинэз,

Со волосьысь ик, зӧк Починка 
гуртысь Абашевез Тат.-Ключм 
гуртысь Сычеваез, Чачаковаев 
(дышетйсьёс) со гуртысь ик Ка- 
симов X . М. избачез, Ворца гур- 
тысь X. А. Арасланов дышетйсев 
ӧтйсько. М. Касимов.

Лековай районыны но 
ляб мынэ.

Быдэс Лековай районын горд 
обоз кылдытыса 75 пуд гине 
няньзэс к о о п е р а ц и е  сётӥзы. 
Гурт‘я ке верано, со тазьы луоз: 
Лековай— 18 пуд, Еоровай— 11 
нуд, Цыпья— 10 пуд, М.-Мадаго- 
во— 10 пуд, В.-Ятошур— 7 пуд, 
поч. Якшур— 3 пуд.

Соин гинэ быдэс районэн туж 
ичи луэ. Одйг Еоровай гуртыоь 
гинэ 30-40 пуд нуыны шедьысал.

П. Сув-в.

Нянь люкан ужез пы- 
кыса возе.

Понина волосьысь, Еорттышево 
гуртысь Е. Е. Дзюин тазьы ве- 
раськыса ветлэ: кинке, пе, коопе- 
рацие няньзэ вуза, со пе, визь- 
тэм. Малы, пе, отсы сётод нянев, 
малы,пе, кооперативе членэ пы- 
род, сотын номырзы но ӧвӧл. 
Мон членын к е но ӧвӧл, 
член‘ёслэсь тросгес вув басьтйсько.

Со Дзюин калыкен жугиське- 
мызь, куаретэмысь уг дугдыл, 
нош сое судэ сётыны кышкало, 
1922-тй арын Дзюинньын пинал 
сюдонни кылдытэмын вал. Казен- 
ной пызез ышиз шуса вераз, 
нош ачиз пыр чабей пызен вуз- 
карыса улйз. Пинал сюдыса 
улйсез 0. И. Шутова соин ту- 
паса ургче улылйз— соин ик ща- 
рае поттыны ӧз дйсьты лэся.

Пянь дасянлы пумиг мынӥсь- 
ёолыодӥгно эрик ӧвӧл сётоно ша- 
рае потгыдоно, оыӵеёсты йырытизы 
уз маялгялэ. Карандаш.
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«Одйг бере кыльыны дышемен, арысь-аре ик ю 

кизён ужез ортчытыны дасяськонэз ялам бере кель- 
тйськомы».

Кин озьы монэ сайкатэ? Июнь толэзе лыктэ.

Кин^с.выпь быр‘ем Уисполкоме шедемыи.
л ; е  23: ‘ ё с  £»х з :

1. Г. А. Иванов— удмурт, служащий
2. 3. Я. Федоров—  „ ужась
8. И. Г. Калинин—  „ служащий
4. П. Т. Баженов—  „ служащий
5. М. В. Белослудцева удм., служащ.
6. А. Ф. Кривилев— ӟуч, ужась
7. Н. Г. Луковников—удмурт, кресьян 
8 Аникин— ӟуч, ужась
9. Адтынцев— ӟуч, ужась

10. X. Арасланов— бигер кресьян (Ёжово волось)
11. Д. И. Никифорова— удмурт, кресьян
12. М. Л. Решетников -  удмурт, кресьян
13. У . С. Чиркова— удмург, кресьяя (Ягошур »ол.)
14. Ситников—удмурт, агроном
15. Харлампиева— ёуч, ужась («Факел» вавод)
16 Сысоев—-удмурт, батрак (Юкаменок. вол.)
17. Дряхдов— удмурт, батрак (Глае вол),
18. А. Г. Ложкин— удмурт, кресьян (Дебесӧ вол.)
19. И. Е  Широбоков—-удмурт, кресьян (Зура)
20. Невоструев— ӟуч, колхоз. уж. (Пудем).
21. П . А. Якимов— ӟуч, батрак (Полом вол.)
22. Вологдин— ӟуч, кресьян (Курья вол.)
23. И. В. Кудиков— ӟуч, ужась («Факел»)
24. Урасинов—бесерм., дышет.— кресьян (Ягошур вол.)
25. Абашев— бигер
26. Г. Н. Сутягин— ӟуч, ужась
27. Коротаева— удм., батрачка (Йониио)
28. Кощеева— удм., батр. (Балез. вол.)
29. А. Е. Данилов-—удм., ужась (Укана вол.)

:£Св1£сдцзас,Х2;а.аг‘ё с ь х э :
1. Андреев— удм., служ.
2. Корепанов— удм. ужась
3. Сунцова— удм., служ. (Дебессы)
4. Волкова— удм., служ. (Лып)
5. Антонов— ӟуч, сдуж. (Глав вол.)
6. Зам— немец, врач (Глаз кар)
7. Каркина— удм., ужась
8. Данилов— удм., кресьян (Балез. вол.)
9. Баженов— удм., служ. (Укреотком)

10. Волкова— удм., батр.
11. Владыкин— удм., ужась (Яр)
12. Коньков— ӟуч, кресьян (Юсово)
18. Чирков— ӟуч, ужась («Факел»)
14. Злобин— ӟуч, ужась (Святогорье)
15. Жвакина— ӟуч, кресьян (Понино)

Уисполкомлзн выль быр‘ем президнумоз.
1. Иванов— ^^УИК-лэн тӧроез
2. Калинин— УИКлэн секрет. 
В. Луковников
4. Кривилев
5. Федоров
6. Белослудцева

7. Сутягин
Кандидатёсы»

1. Аникин
2. Чиркова (Ягошур вол.) 
В. Алтынцев
4. Баженов (Адмотдел)

Уисполкомлзн люкет‘ёсыныз тодйсьяськисьёсыз
1. Федоров— УЗУлэн тӧроез
2. Арасланов— солэн юрттӥсез но муз‘ем комиссилэн тӧроев
3. Сутягин— Уфолэн тӧроен
4. Данилов— Уфолан тӧроеэлы юрттйсь
5. Белослудцева— УОНОлэн тӧроез
6. Баженов— Адмотдел нач.

—Умхалэн тӧроез 
Уздравлэн тӧроез 
-Усобеслэн тӧроез.
«Выль гурт» газ. редакторез но Удм. Культ.

юрт.

7. Алтынцев
8. Чиркова—
9. Баженов- 

10. Андреев—
тодӥсьяськисез.

90 пуд горд обозэн нуизы.
Ежово волосьысь, Шамардан 

гуртысь кресьян’ёс 8-тй мартэ 
кенеш дэсьтыса, мултэс юмес коо 
перацие нуом, шуса пуктӥзы. 
10>тй мартэ горд обовэн 90 пуд

няньзэс нуиэы. Баньзэ ке дыд‘- 
яно— та гуртысь креоьян'вс вань«
89 500 пуд котыр НЯНЬЭЭС ГОСу- 
дарсхводы сётйзы внй.

Трос лудэн ужан ~ начар улонмес бералтон зыр луэ. Ю-нянь 
удалтонлыкез йутыны понна, трос лудэн ужаны нутсконо.

Трос лудэн ужаны нутскыны выль налог закон юрттоз.
Трос лудэя ужан— ачимелось 

бере кыдем хозяйствомес, вуж 
сям‘ёсмес берадтон выр луэ. Трос 
лудэн ужаны кутсконо ке, соку 
турын, пудо сюдон кушман‘ёс 
киаьыны кутсконо луэ инй. Та 
бордысен ик мукет сыӵе ӟеч 
ужан‘ёс потозы. Турын-кушман 
кизем бере, пудо трос вордыны 
эрик луоэ инӥ. Пудо сюдыны ту- 
рынэд маид трос луэм бере, кыэьы 
уд ворды на? Нош пудо трос 
вордэл бере, хозяйствалэн пг^да 
басьтонниез но трос луэ днӥ. 
Кыедэд но соку тырмыт луов. 
Тӥни озьы: трос луд ачимелэсь 
хозяйство нуон радмес воштэ. 
Куинь лудэн ужан радэнымы ӵоӵ 
ик начар,^ёрмыса улонмес  ̂но со 
проч азе согыса ик кельтэ.

Озьы ке но, вичак таӵе ӟеч 
интыёссэ, пайдаёсссэ адӟыса но 
ачиме кресьян калык марлыке 
трос луддэсь кышка. Трос луд 
кресьян пӧлы туж ичи пыӵа. 
Бресьян калыклы трос лудэн 
ужаны кутскыны секыт кыдӥське. 
Трос лудэн ужанэз тыныд 

тодоно.
Умойгес эскериськод ке, вичак 

адвиське. Трое л)дэн ужанэз ӝе-

гатӥсьёс вичак шарае пото. Ны- 
рись ик— трос лудэн ужаны по- 
тоно ке, муз‘емез вылись тупат‘- 
яно. Муз‘ем тупат‘ян дыр‘я, ужа- 
но муз‘емед гурт дорысен кыдё- 
иын медаз луы. Вочак сюлэг му- 
эн ужанэз быдтоно.

Кынвтйев—трос лудэн ужан 
дыр‘я хозяйствойын люкиськон‘ёс 
медав дуылэ инӥ. Ачимелэн трос 
дыр‘я 8-12 лудэн ужаны кутско. 
Соку тӥни одӥг севооборотлы ги- 
нэ 12 ар кулэ. 12 ар ӵоже ко- 
тыр одӥгпол гинэ кизьыса вуод.

Куиньмвтйм—трос лудэн ужан 
дыр‘д| трос арес‘вм турын‘ёс но 
кушман‘ёс киэёно луэ. Озьы луэм 
бере, быдэс дудзэ минерадьной 
кыеданэн кыедано дуэ инӥ. Нош 
со ачимелэн тырмыт ӧвӧл на али.

Ньылвтйев—трос лудэн ке 
ужано, агроном валэктытж но- 
кызьы но, номре но уз пӧрмы. 
Нош агроном‘ёсмы ачимелэн ичи, 
уг окмо на, Агрономез вайыны 
понна кресььн калыклы тарак 
трос аслыз кужым поныны кулэ.

Витвтйва— трос лудэн ке ужа- 
но,.отсы кӧня ке но мултэс рос- 
код возёно луэ. Пудо, машина но 
мукет‘ёссэ трос басьтоно луэ.

Александро-Павловской отрубьж ю киэён 
аэе эол дасясько.

Глаз волосьысь, Бачкашурысь 
Адвксандро-Навловской отрубын 
8-тй мартэ тулыс ю кизён азе 
дасяськон сярись но выль выт 
закон сярись кенеш вал. Кадык 
туж мыдысь-Еыдысь вераськизы. 
Ю кизён сярнсь тазьы пуктӥзы: 
ю кидысмес ваньмы сорхировать 
каромы, Еизён авьпадан формади- 
нэн миоькомы.

Гырытэк кылем пыштос‘ёсты 
ваньзэ гыромы— кизвн ннтӥеэ 
паськыт каромы. Бичкон (пары) 
гыронэз туэ вазьгес гырыса ос- 
калтом, собревэ— кыкпол гыром, 
шуса верасьЕиэы.

Трос лудэн ужаны потон ся- 
рись вераськыны агрономез ӧтё- 
но, шуизы. Трос дудэн ужаныпо- 
тэмлэсь авьло опыт лэсьтыны 
понна ас луд вылад эскероно. 
'Солы понна тӥни туэ ик 1-2 де- 
сятин эсэпе нимысьтыз м р ‘еме

сортовой кидысэн кизёно. Кизьы- 
ны «Золотой дождь» иим‘ем сезь- 
ыез, кизвн машина, минеральной 
кыедан‘ес, корси турын (клевер) 
куроно.

Нокуно ю кизьылымтэ сыр‘яса 
улӥсь интӥез, вечи будос‘ёссэ ко- 
раса, ю кизёно шуса пуктӥзы.

Мар верасько кресьян*Вс 
выль выт сярись.

Та дырозь выт закон арлы бы- 
ДЭ В0Ш ‘ЯСЬКЫЛӤ8. Со умойтэм, 
шуо, кресьян‘ёс, озьы, ие, хозяй- 
ствоез ӝутыны шуг. Выль закои‘я 
кресьян хозяйствоез юнматыны 
туж умой луоно, выль выт закон 
ховяйствоез ӝутыны сюрее возь- 
матйсь луэ.

Азьпалан выт эаконлэн таӵе 
тусыз медаз воӵкы ни вал,— шу- 
са кресьян‘ёс верасько.

Р. Наговицын.

Пудемысь комсомол ор- 
ганизацмя юудалтонлы- 

кез Мутон бордык.
Пудем волосьысь комсомод но 

авьпадан мынйсь беспартийнойёс 
ю удалтондыкез ӝутон сярись ке- 
неш дэсыйзы.

Куд-куд ячейкаёс та пумысь 
вырвизы инй. Тани, кылсярись 
Усть-Лекма ячейка быдэсэв-—ку- 
ДЙ8 коммунае, кудйв эштос‘есы 
пырылйвы.

Та ужва умойгас ортчытыиы 
поина Пудвм аияосьыоь иомсо 
мол оргаииаация Укан «одось- 
ысь комсомояэа аожмин‘яськы- 
ны ӧтв. Кывьы та ужез лэсьто- 
мы? Кӧняке улыса, ужез ӟвчгес 
тупатыны понна, ми, Пудемысь 
комсомол органивация, Уканэ 
кык муртэз комсомол кенешазы 
ыстомы. Укан комсомол, вазькы!

В. В.

Выль : ' зокон юэз
УДШ1ТЫТ0НЛЫ юрттоз.
Туала налог закон кресьян ка- 

дыкды ю-нянь удадтытон ужаз 
туж трос юрттоз. Нырысь ик, ми- 
мада сярись тросгес кизем ю туэ 
налог удэ прочсэ уг шедьы. Кы- 
квтйеа-кыӵекв гуртын быдэс гур- 
тэн ю удадтонлыЕСэс ӝутон пон- 
на выль ужан сям‘ёс пырто ке, 
соёслы налогэылы 10 процент 
капчиятон сетсков. Кинке ас хо- 
8ЯЙСТВ0Я8 гинэ но 08ьы ужа ке, 
солы но 5 процент капчиятон 
сётске.

Тӥни соин ик туала налог за- 
кон ю-нянь удалтонлыкез ӝуты- 
тоз шуисько.

Гдаз вод. М. Парзи гуртысь 
крвоьян мурт Касимов.

Калын пёлын мылысь-ныдысь ужало.
Ягошур водосьысь Шояокшко- 

лайысь дышетӥсьёс С. Ф. Коре- 
панов но П. П. Саламатова ка- 
лык пӧлын мылысь-кыдысь ужало 
Соёс вад9ктэм‘я 14 коркав! кол- 
лективе потыны гожкязы, 38 кор- 
каен машннной эштос кыддытэ- 
мын, горд обозэн 43 пуд нянь 
кооперацие нуивы, семвапфонд 
КЫДДЫТЙ8Ы. Со сяна соёслэн 
ужамвыя ик кадык гаввт‘ёс но 
басьтьгаы кутскиа. Ада Шодок

гурт‘ёс 15 кесэг «Крестьянская 
гавета», 8 кесэг «Выль Гуртэз», 
1 кесэг «Известия» басьто.

Ӝыт‘есы горд сэреге калык 
тач-тач глзет-книга лыдзыны лк>- 
касьЕО.

Тудыс ю кавён ааелы но кре- 
сьяв‘ёс дасясько няи-юзас сор- 
тиро»ать карыны кутскизы.

Бин Шодок гурт*сьӧры? 

ШОАОК пи.

Тӥни та вылӥ верам‘ёс мога- 
тэм, ӝегатэм сэрен ик трос лу- 
дэн ужан сям кресьян пӧлы ляб- 
гес пыре. Соин ик кресьян ка- 
лыкез со секыт‘ёсты вормыны 
дышетоно.

Чакла но,—ачид валалод.
Выль налог закон‘я, трос лу- 

дэн ужано муз‘емлэн доходэз 15 
процентлы ултӥгес лыд‘яське. 
Собере кыӵеке гуртын быдэс 
гуртэныз ю-нянь удалтонлыксэс 
ӝутывы туртско ке, соёс 10 про- 
центэз синыса кошке. Трос лу- 
дэн ужан дыр я, котьмар но шу, 
ю удалтонлыкез ӝутыны ту̂ т̂скод 
инӥ. Овьы луэм бере, трос лудэн 
ужасьёслы таиз но капчиятон 
етэ на. Со сяна, йӧл-вӧй лэсьтйсь 
интыёсын сыкад‘ёслэн но доход- 
зылы к.шчиятон сётске. Трос лу- 
дэн ужан дыр‘я пудо трос ворды- 
еы луоз шуим инӥ. Озьы тйни 
таиз но капчиятон трос лудэн 
ужась кресьян‘ёслы шеде.

Та тульиС ю кизён кампания 
дыр‘я когькызьыке но иалог эа- 
конэз валэктыны кулэ. Тулысоэь 
соёс туала налог законэз тодыса 
мед улозы. /I.

3-тӥ ор» кидыссэ сор-
тировоть корысо ки и

иий.
Жон Чубой гуртысь П. К. Чнр- 

ков тазьы шуэ: куинь ар ӵоже 
ялам кидысме сортировать кары- 
са кизисько. Сортировать карыса 
ю удалтэ ВЫЛ9М, туэ но кидысме 
сортировахь кари. Озьы ик мукет 
11алыкез но мон кидыссэс сорти- 
ровать карыны косйсько Сорти- 
ровать карыса севьы шальт-шальт 
зӧкесь луэ ; ;тлэм.

Али милям районытӥ сортиров- 
ка гуртысь гуртэ ветлэ Гуртад 
лыктэм бвре однг кресьян но ки- 
дыссэ сортировать к а р ы т э к 
медаз кельты.

Селькор 19 138

Чыры-пыры.
■■ Святогорья волосьын, Ото- 

гуртын кумышка пӧзьтэмысь уг 
дугдыло, нош ю нянь дасян бордын 
ужзы туж .1Яб мынэ. Та уж бордын 
комсомол ячейка но с.-совет зол 
мед ужалозы.

А. Г. Данияова.
Ш1 Зури волосьысь, Лужан гур- 

тысь Лёвонь Семон Горд армий- 
ысь бертэм бераз, валлё ик ку- 
мышка борды бинялскиа. Былем 
гужем солэсь доходзэ шарае пот- 
тэм поннав пургэн уйылыса вег- 
лэм. Зури ПИ.

■ц Ягошур волосьын, Тукташ 
гуртын Еык станэн вукозы изэ. 
Одйг станзэ узыр‘ёс гинэ возё, 
кыктэтизэ— начар‘ёс но шоро- 
куспо улйсьёс возё Узыр‘ёслэн 
уй~нунал изэ, нош начар‘ёслэн 
ляб изэ. Озьы обыдьыса ӧвӧл во- 
вёно— али ик сое ог‘я гуртэи ка- 
рсно. Эскврысь.

Глазысь ивор‘ёс.
—  8-тӥ мартэ Глаз каре аэро- 

саниёс вуизы. Калык туж трос 
люкаськиз. Митинг лэсьтизы. 2 
час котыр сыдыса Балевина 
станцие кошкизы.

—  12-тй мартэ, ӝытазе Гла§ 
карын совет‘ёслэн 18-тй утем кв* 
нешсы пытсаськиз.

—  Совет‘ёслэя Обдась кенвша- 
зы Глаз утемысь 36 мурт делв- 
гат мыно.
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Ботрак'£с пблын уж в успгес пуктоно.
Батрак;иед‘ян.

Кинке гинэ аслыв ужась мед‘я 
ке, соёс куспавы трудовой дого- 
вор гож‘яло, Со договорын куспа- 
8ы тупаса, вань ужано ужвэ, дун 
тыронвэ но мар вичак гожтыса 
верано.

Со договор ваконын верам‘я, 
седьсоветын (регистрировать) 
гожтЁське.

Со трудовой договор‘ёсты сель- 
советын регистрировать карыса, 
кенешо влась вань батрак‘ёсты 
гуртмыжык‘ёс вӥбемлэсь возьиа. 
Сельсовет, трудинспектор‘ёс, проф- 
сою8‘ёс, суд‘ёс котькывьыке но 
батраклэсь улонзэ лякытгес ка- 
рыны туртско, гуртмыжык 8Ӥ- 
бемлэсь, пачкатэмлэсь вовьмало. 
Сельсоветын. гожтыса пус‘ем до- 
говор‘я, котькудӥв но батрак ва- 
кон‘я аслэсьтыззэ басьтыны быга- 
тов.

Батрак‘ёс сярись законэз коть- 
кызьы но, котькытын но ялам 
синазьынгес возьыны кудэ. Сое 
уж вылэ пыртыса, пумаз-йылаз 
вуттыны туртсконо.

Соин ик та закон сярись бат 
рак‘ёслы вичак мачконо. Соёсты 
умой-умой валэктоно. Ачивэс но 
гуртысь организациёс со закон‘- 
ёсты ёечгес тодыса мед улозы.

Тани, гужем кыдёкын ӧвӧл инй. 
Та март но апрель толэзьёс ӵоже 
вань труддоговор‘ёо дэсьтыса 
быдэстэмын мед луовы инӥ.

Одӥгез но мед‘яськыса ужась 
мурт договортэк ужаны медаз 
кутскы.

Со договор‘ёсты сельсоветын 
сямыз понна гинэ регистрировать 
карылыны уг яра. Договор‘ёсты 
сельсоветын умойгес мед эокеры-

лозы. Ожытак ке отын мыдлань- 
гес луиз, со мед‘ясь муртды чик 
уз еты. Батраклы гинэ сочырты- 
вылаз пуксе. Соин ик сельсове- 
тын ужасьёс та уж борды ёечгес 
мед кутскозы. Батрак’ёс сярись 
ваконэз уг таргадо-а? Маив ке 
вератэк кедьтэмыя ӧвӧл-а? Дого- 
вор‘я секытэв батрак выдэ уг 
чӧлскы-а?.

Батрок‘ёс договортэк 
медоз ржолэ.

Кенешо власьмы 11-тӥ арзэ 
возьке инӥ. Озьы ке но батрак- 
ёслэн улэмзы валляна сярись 
ӧжытэн гинэ умойгес луэмын. 
Батрак‘ёслэн союззы закон‘ёсты 
матын но уг утьы.

Ужан нуналлэн одӥг но син- 
маз уг учко. Тужгес ик гужем 
озьы луэ, нуналлы быдэ 12 час- 
лэсь но трос ужало. Нормалэсь

Бврвылаз гырпумдэ куртчы вал на но, уд
сузьы инИ.

кельтыло.
Та сяна тани мар вылэ утял- 

тытэк кыдьыны уг яра. Труддо- 
говорез сельсоветэ регистрировать 
карыны нуыса, сое отын кема 
кылльытыны уг яра. Сыӵе бюро- 
крат‘яськон сям‘ёс номырлы яран- 
тэмесь луо.

Гуртмыжык‘ёс та договор гож‘- 
янлы, батрак‘ёс сярись законэз 
утёнлы пумит луозы. Со сярись 
вераськонэз ик ӧвӧл. Соёс коть- 
Еызьы но калыкез пӧяны турт- 
скозы. Соёс труддоговоре котькы- 
зьы но бахракез зйбон амал 
пыртыны туртскозы. Коть кывьы 
но ачизэлы пайда басьтон вы- 
лысь туртскозы. Гуртмыжык‘ёс- 
лэн озьы туртскемзылы пум по- 
ноно. Батрак‘ёслы закон‘ёс сярись 
умой-умой валэктылоно. Соёс мед 
огазеяськозы. Огазеяськыса гурт- 
мыжык‘ёслы пӧялляськыны эрик 
медаз сётэ.

Труддоговор гож‘яку, парти, 
комсомол, профсоюз но совет ор- 
ганизациёслэн ыстэм мурт‘ёссы 
мед луоз,

П. 0.

Кытын меда профсом»?
Батран‘ёслы дурваиоь ӧвӧл.

— Глаз карын профсоюз‘ёсдэн 
нырулавы батрак‘ёсты кузёёс зӥ- 
быса возё. Порошин Б. С. ку- 
зёньын Агафонов А. Г. батрак 
сизьым ар ӵоже (1921— 1928 ар) 
ужам понназ одӥг коньы но конь- 
дон ӧз басьты Порошинӧв тыры. 
Агафонов батракез договортэк но 
страховать карытэк гинэ кузё 
вовьылэм. Профсоюз Агафонов 
батраклы мед юрттоз.

Т одысь
— Перте гуртысь (Дебес в.) 

Бизяев Кон. П. егпт пиез—  
М. Опаринэз медойын возе. Нош 
та Опаринлы ужам поннав Би- 
8Я6В толэзьлы одйг манет конь- 
дон но одйг пуд сезьы гинэ ты- 
ре. Договорзы но вань оло ӧвӧл 
Лесогурт сельсовет но Дебессысь 
батрачком тае мед эскерозы.

Тулкым. 
Бибаньгуртысь (Дебес в.) 

Сунцов П. гуртмыжыклэн туж 
умой улэм. Со одйг кышномуртэз 
пыр ужатыса возе. Та кышно- 
муртлэн муз‘ем вылаз Сунцов 
арлы быдэ ю кизе но налогзэ 
Сунцов уг тыр, со батрачказэ 
тырытэ

Судлы тазьы уг яра.
Пудем [волосьын Озерка гур- 

тын Поздеев В. С. вань. Вылем 
гужем та адями 16 арес'ем Ель- 
цов батракез ужатыса возем. Сӧ- 
ре ужатэм бераз (5 толэзь бере)

Кинлы, мор . ■
— Глаа пожарная командалы

шефе басьтэм гуртсэ Михайлов- 
ский починокез ӧвӧл вунэтоно. 
Шефе басьтэм бере, гуртаз вет- 
лытэк гинэ ӧвӧл улоно.

— Глав горполы СТ0.ЮВ0Я8 
тусьты-пуньы, вилкаёс окмымоя 
мед чередёз. Калыа дырзэ быдты- 
са витёно медаз луы.

Трос дыр‘я ужам дун тырон 
вакытсэ, дӥоь сярись в е р а т э к  | вылтй ужам понна дун уг тыры-

ло. Соорезэ трос дыр‘я ужам дун 
пызеи, зеген, сезьыен гинэ сёт‘- 
яло, нош сое туж вылтӥ дун‘яса 
сёто. Озьы тйни батрачкаёслэсь 
улэмзэс эскерыса туж трос ян- 
гыш‘ёссэс шедьтоно луэ. Батраӵ- 
каёслэн ужамзы озикен гинэ кадь 
луэ. Дйсь ^сярись веранэз ик 
ӧвӧнь. Ужам дунзэс дырыз дыр‘я 
туж ичиез тыре.

Кин‘ёс батрачкаез озинен 
ужато.

Тани Лып волосьысь, вукойысь 
арендатор Павлов быдэс ар бат- 
рачкаез ужатыса номыре но ӧвӧл 
тырылэм. Солэн ик уромез вал- 
ляна вузкарись— Яговкнн луэ. 
Вить толэзь батрачкаез ужатэм 
но, батрачкаез висьыны кутске- 
мен удлям. Ужам дунзэ ваньзэ 
ӧвӧд ^тырем. Сыӵе Давлов‘ёс 
Яговкин‘ёс асьмелэн туж трос.

Мар нарыны нулэ?
Тйни сыӵе умойтэм уж‘ёсыв 

адвыса таӵе уж‘ёсты лэсьтоно.
1. Батрак‘ёсты ужан закон‘ё- 

сын тодматыны, валэктыны пон- 
на кампания усыоно.

2) Дырын-дырын сельсовет‘ёс 
но 6атрак‘ёслэн союззы батрач- 
каёслэсь ужамзэс, улэм-вылэмзэс 
эскерылыны мед поталлялозы.

3) Ужаны пырыку договор‘ёс 
лэсьтылыку кыӵе, кӧня, ужамзэ, 
ужам дун тырылон дырзэ гожты- 
тэк нокуно ӧвӧл вунэтоно.

4) Батрак‘ёслэсь договорээс 
сельсовет‘ёсын регистрировать 
карон дыр‘я умой эскероно.

5) Маке хозяйство сьӧрласянь 
К0 докод шедьтэ, машиналэсь 
кадь, вӧй поттондэсь, ыжгон тугон 
машиналэсь соёсды кыл вератэк 
батрачкаёссэс страховать кароно 
дуэ.

Кудрявцев

«Выль Гурт» газетлэн редак- 
цияз Укана волосьысь Красный 
Пахарь отрубысь Данилов Егор 
Федорович таӵе гожтэт лэзиз: 

«...Али, кемалась ӧвӧд на, 
мынысьтым коркась пичи шы- 
кысме лушказы. Со шыкысам 
мынам кык куамын манет‘- 
емесь ёсыз, одйг дас ма- 
нет'емез валлён поттэмез но 
кык дас манет‘емесь выль 
поттэм‘ёсы8 коньдонэ вал. 
Со сяна туж трос документ*- 
ёсыз огын ик вал на» .̂.

Кин бен татьш янгыш? Дани- 
ловдэн шыкысэныз 100 манет 
котыр коньдонэз ышиз шуса, ки- 
нэ янгыш карод? Лушкасьсэ 
шедьтымтэ бере, сое нокытысь 
но уд шедьты инӥ. Нош лушкась 
мурт отсы кизэ ӧз кедьты дыр. 
Быдэсак татын Данилов ачиз 
янгыш луэ. Аслаз валамтэеныз-а 
ваменэсэныз-а солэн со быдса 
коньдонэз тӧд‘я лобӟем кадь 
ышиз.

Шыр‘ян кассае понысал не, 
бй ышысал, ноньдонэз пу 

мен йылысал.
Со кытынке сэрегын, пичи шы- 

кысыв коньдонэз возьытозь, 
шыр‘ян кассае понысал ке, одӥг 
коньыез но коньдонэд ышыны ӧй 
шедьысал. Вылаз ик нышна про- 
цент будысал на. Али Данилов- 
лэн со быдса коньдонэз ышив но, 
табере со понна кӧня вуректоно 
дуэ инӥ. Сю манетэн солэн ас- 
ЛЭСЬТЫЗ Х08ЯЙСТВ03Э олокыӵе ӝу- 
тэмез луысал. Мырдэм-мырдэм, 
котькызьы но ужаса со быдса 
коньдон люказ но, аслыз ӧз яра.

дун тырытэк Ельцовез уллям. 
Ельцов Поздеевез со понна суд- 
лэн 2-ти участоказ йыбыр‘аськи8. 
Нош суд 3 толэзь ортчиз ни но, 
али но судить ӧз на кары.

Тазьы-а суд батрак‘ёслы дур 
вае?

Мукетаз но-а суд‘ёсын тазьы 
ик батрак‘ёс вылэ учко меда?.
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Табере синвудэ киськаса мар 
поттод ва* Азьпалзэ визьмогес 
кариськыны кулэ инӥ.

Даниловлэн коньдон ыш- 
тэмез вылысь мукет*ёсыв- 

лы дышетсионо.
Удмурт калык пӧлын одйг Да- 

нилов гинэ коньдонзэ шыкысэ 
вюртыса уг возьы. Котькыӵе но 
узыргес улӥсь муртлэн нюртэм 
коньдонэз луэ. Ялам со марке во 
басьтыны малпаськыса улэ, конь- 
дон люка. Ваньзы ик соёс Дани- 
ловез шудтэм шуовы инӥ. Кудӥв 
оло «визьтэм, сое но утялтыны 
ӧвӧл валам» шуса тышкасшшоее 
но луо8. Нош ваньзылэн сцче 
шудтэм луонвы кыдёкытй уг вет- 
лы. Киньдондэ гуртад, пнчи шы- 
кысад нюртыса возён дыр‘яд коть- 
кыӵе дыре но шудтэм луьшы бы- 
гатод. .ӵушкась мурт сое котьку 
но капыртыны быгатоз.

Соин ик одӥг манет но мудтэс 
коньдонэд луиз ке, сое шыр‘ян 
кассае пононо. Отын со лушкась 
кие шедемзэ витьытэк кык ла- 
сянь пайда сётыса улоз. Одӥгла- 
сявь— пумен солэн процентэз бу- 
дэ, аслаз кузёезлы ялам выль 
коньы ватса, мукетласянь— госу- 
дарстволы фабрик-завод лэсьты<- 
ны, кресьян хозяйствоев ӝутыны 
юрттэ. Данилов но аслэсьтыз сю 
манетсэ шыр‘ян кассае понысал 
ке, кык ласянь пайда басьтысал 
Коньдонэз ышыны ӧй шедьысал̂

Даниловлэн коньдонэз ышиеке, 
сое адӟыса, ваньмылы син аеьыа 
возьыны кулэ. Вань мудтэс конь* 
донмес шыр‘лн кассае вовьыны 
сётоно! А. Н. Нагояицым.

н а р  с я р и с ь  а л и  г о ж ‘ я и о .
«Выль гуртлэн» редакцияз туж

трос гожтэт‘ес вуо. Арня куспын 
соёс гурезь ӝужда люкасько. 
Озьы гож‘ям8ы— со туж ӟеч. Нош
СО ГОЖТЭТ‘ёС ПӦЛЫСЬ гуж ИЧИ8Э
газетэ поттӥське. Туж ичиез соёс 
гаветэ поттыны ярало. Марке 
кампани вуэ ке, селькор‘ёс со ся- 
рись уг гожто.

Али тани мар сярись гож‘яны 
кулэ;

1) Кытыи, кызьы тудыс ю 
кизьыны дасясько? Кизёно кидыс- 
оэс сортировать каро-а? Тулыс ю 
кизёнлы дасяськонэз кин, мар 
ӝегатэ? Муз‘ем ужан мапшнаёс 
чередё-а? Кызьы чередё-артелен-

а, нимазы-а?
2) Самообдоження дэсьтон уж 

Еызьы мынэ? Мар янгыш‘ёсыв 
дуыдо?

3) Ю-нянь дасян уждэн мынэ- 
мез сярись. Т̂ рос-а ювэс горд 
обозэн кооперацие нуыло?

4) Шыр‘ян арняйын мар дэсь- 
тэмын инӥ. Кресьян кадык ас  ̂
лэсыыз мудтэс коньдонзэ шыр‘ян 
кассае понэ-а?

Тйни таверамуж‘ёс сярись ре- 
дакцийын газетэ поттымон гож‘- 
тэт‘ёс чик ӧвӧл. Соин ик та ся- 
рись гожтыны селькор‘ёс мед чу- 
пырскозы.

Редамци!

Кунгож
Асьмелэн нефтьмы 

вормиз.
Асьмелэн нефтьмылы Ангди- 

йысь корольёс кемалась пумит 
мыно ни вал. Али соёс сетсконо 
дуизы. Асьме союздэн нефтев 
умоеныз но дунтэменыв соёслэсь 
ортчив, асдыв выдь рынок усь- 
тйз. Асьмеос табере Англие та 
валдё арав нк одйг миллён тон- 
на эсэп нефтьмес келяны быгато- 
мы. Со интӥе асмеёс котькыӵе 
пӧртэм с/х машинаёс, муз‘ем 
кыбдан‘ёс басьтыны быгатомы.

Асьмедэн нефтьмы мукет кун‘- 
ёсын кусыпмес но юнматоз. Ангди- 
йысь нефтепромышленник‘ёс иса- 
ны ке но асьмедыс туртско вал, 
ужзы ӧз пӧрмы.

Йыртдмаса ужась- 
ёсты шедьтИзы.

Америкайын ялам Кенешо 
союзэн матэ кариськон сярись 
вераськисьёс йыло. Английысь 
империадист‘ёс сыӵе вераськем'- 
ёслы туж йыркур‘ясько. Кенешо 
союзлы матэ кариськыны дюке- 
тыны понна, Америкайысь Бор 
но Норисон сенатор'ёсы8 коть- 
кывьы но винаматэ уськытыны

сьорын.
туртско вал. Соёсты,— Кенешо 
Соювлэн мед‘ям мурт‘ёсыз, шуса 
ултйяны туртскылйзы. Соёслэсь 
распискаессэс эскерыса янгыш‘- 
ёссэ шедьтӥзы: распискаёссы
подложноесь вылэм.

Али соёслэсь янгыше усем 
мурт‘ёссэ шедьтӥзы— Бердинын 
Бенешо Соювды пумит шайка 
ужаса улэ выдэм. Соёс документ*- 
ёсты тупат‘яса Еенешо соювдэн, 
Комннтерндэн н6 ГДУлэн нимы- 
ныв вӧддылыллям. Со шайка му- 
кет кунёсысь правительствоёс 
кос9м‘я, соёслен коньдонэзы ужал 
лям. Шайкалэн йыр‘ёсыз — Орлов 
но Сумароков— ^Англилэн развед- 
каез вылэм. Озьы соёс котькыӵе 
документ‘ёс лэзьылозы вылэм.

А л и Орловен Сумароковен 
арестовать каремын инӥ.

„Возьмась“ Лига наци
1914— 1918-тӥ ар‘ёсы ожмась- 

кон дыр‘я империалист‘ёс тазьы 
шуылӥзы: «Та ожмаськон— эрике 
потон понна ожмаськон луэ» 
Нош ожмаськон ортчем бере, 
Германилэн пӧчи люкетэз Подь- 
шалы, Франциды, Италилы кош- 
К113. Венгриялэн пичи дюкетэз 
Румыние кошкиз, Болгарилэн-Ру- 
мыние но Югославие, Польша 
Литвадэсь пичи люкетсэ но За-

падной Украинаез басьтӥз. Со 
сяна Азийын, Африкысь но Ав- 
стралийысь муз‘емез куспазы 
люЕылӥзы на.

Али табере одӥг государство 
но векчи выжы калыктэм ӧвӧл 
инӥ. Соёслэсь государство люкы- 
лон дыр‘я нокин но юалляськись 
ик ӧй вал.

Тавьы векчи выжы калыкев 
кужмысь киудазы кырмем бере, 
сое соёс ӧжтак небӟытыны турт- 
ско инн. Версадьын договор гож- 
тыку тавьы шуивы: «Векчи вы- 
жы калык но одӥгкадь правае 
луозы. Нокйн но пачкатыса уз 
возьы. Таӵеёсты эскерыны Лига 
Наций кыддытоно».

Нош таӵе небыт кыл‘ёссы кы- 
лын ик кылнзы. Векчи выжы ка- 
лыклэн отын, нокытын но одйгкадь 
правазы ӧвӧл инй. Соёс пӧлысь 
государственной, общественной 
уже у г куто. Пинад‘ёссэс 
дышетыны школа пуктылыны уг 
лэзё. Сьӧрттэм секыт,51бад8ым на- 
логен кертто.

Векчи выжы калыкез озьы 
пачкатэмысьтызы Лига Наци 
одйгяол но ӧз алы, номре яо ӧз 
кары на. Соёс Лига Нацие сю- 
лэсь ятыр куриськон сёт‘языинй. 
Ачивэлэсь удэмзэс умоятон ся- 
рись ялам курисько. Нош со ку- 
риськон‘ёс озьы нк номре кары* 
тэк кыливы. Нош худвэ ке сыӵе 
кадык выжыев зйбоно, хышвато-

но ке, Лига Наци отын вылвм 
К £^ ик.

Тужгес ик Подьшайын сыӵе 
кадыклы улыны секыт. Табере 
овьы Герман калыкев сьӧрттшн 
зйбемысьтывы, Германия Польша 
выдэ Лнга Нацие куриськон сё- 
тоно луиз. Лига Нацидэн советэз 
табере со куриськонэв эскерыны 
кутскиз инй. Мар бен?

Подьшадэн правнтедьствоев 
Лига нациды тазьы явнв: «Поль- 
шалэн уж куспав пырывы Лига 
Нацидэн ужев ив ӧвӧд. . Векчи 
выжы кадыкен марке мидми по- 
тэ, озьы ив кариськомы». Тазьы 
верамзэ Англи но Франци но 
умой шуиз. Табере Германия то- 
дэ инй: Лига Нацие пырыса, со- 
лы нокӧӵе но пайдаез ӧвӧл.

Польшайысь ужаса улӥсь ка- 
лык табере умой вала инй: Лига 
Наци соёслы эрик уз сёты. Ре- 
волюци лэсьтыса гинэ ас эриктэ 
кияд кутэмед луоз.

А. Я.

АПРЕЛЬ ТОЛЭЗЬЛЫ

нВЫЛЬ гуртэГ
БАСЫЫНЫ ЭН ВУ< 
НЭТЫ--АЛИ и к  го ж - 

ТЙСЬНЫ!
шаатщштттшттттттвшттт
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Туэ ю-нянь ужан нашинаёсыз кресьян‘ёслы
шашшяшвшшт долыг с е т ' я н  рад. ■ЯНВКа ыаявшшблшш аат

Ю<нянь ужан мошина-1 
бслзн но тйрлык‘бслзн 1

НИМ‘бССЫ.
1||

Начар‘ёслы но тросгес начар хо- 
зяйствоё колхо8‘ёслы долыг сёт‘- 

ян рад.

Ляб улйсьёслы НО К0ЛХ03‘С 

' сёт ян рад.

’ЛЫ Шоро-куспо улдсь хозяйствоёслы 
ао шоро-куспо улӥс‘ёсгес колхоз‘- 

ёслы сёт‘ян рад.
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1. Плуг‘ёс‘ корт усыёс, сюй 
&утон‘ёс, кулыиватор‘ёс 8 манет- 
лзсь дуногес. 25

п

35

Р
25

0
15

Ц е Н 1

15 1
1

т

25

э

35

н

25

В е

35

Р
40

а

25

С а.

2. Дисковой усыёс, лущильник*- 
ёс. 25 35 25 15 — — 15 25 35 25 г — 35 40 25 — — ---

3. Бакча сион ки8ён‘ёс. 22 28 32 18 — — 18 1
1 32 28 22 — 25 25 25 25 — -------

4. 7-9 рад‘ем кизён маш. 22 28 32 18 — — 18 32 28 22 —
— 25 25 25 25 — ---

5. Цисковой, 11— 12— 17 но 
19 рад‘ем кивён машинаёс 150 
манетлэсь дуноез. 15 20

1

20 20 20 5 5 ! 20 , 20 20 20 15 20 25 30 25 — ---

6. Турнан машинаёс, валэн 
маштан машинаёс, лобогрейкаёс, 
аран машинаёс. 25 25 25 15 10 —

!

15 : 25 25 25 10 — 35 25 20 20 — _

7. Культовэ керттылӥсь аран 
машинаёс. 15 20 20 20 20 5 5 1 20 20 20 20 15 25 20 20 20 15 -------

8, Аран но шерон котыр тйр-
1ЫК‘ёС. 25 40 35 — — — 15 1 40 45 — — — 40 30 30 — — -------

9. Кийын но вадэн кутсан ма- 
шин^ёс 200 манетозь. 30 30 30 10 — 20 1 30 30 20 — — 40 30 30 — — ---

10. Кийын но гарнит. кутсась- 
кон машинаёс 200 .манетысен 
6СЮ манетовь. 25 25 20 20 10 25 20 20 20 - - -- 35 25 20 20 ■ - - _

11. 600 манетлэсь дуногес кут- 
оаськон машинаёс. . 20 20 20 20 15 5 10 20 20 20 15 15 30 20 20 20 10 ---

12. Валэн кутсаськон привод‘ёс. 30 , Щ 30 10 — — 20 30 30 20 — — 40 30 30 — — —

13. Соломотряскаёс. 30 80 30 10 — — 20 30 30 20 — 40 30 30 — — ---

14. Тӧлӥськон машвнаёс 25 25 25 20 5 — 15 25 25 20 15 — 35 25 20 20 — ---

15. Сортировкаёс. 25 25 25 20 5 — 15 25 25 20 15 , — 35 25 20 20 — ---

16. «Триер» сортировкаёс 15 20 20 20 20 5 5 20 20 20 20 15 30 20 20 15 15 ---

17. Пудо сюдон дасян машинаёс 
(куро вандылон‘ёс, жмыхоревал- 
каёс, корнерезкаёс но мук ). 25 30 30 15 15 30 30 25 . ̂ - — 50 25 25 .

18. 8 манетлэсь дуноесь вӧй 
шуккон машинаёс. 25 30 25 15 5 --- 15 20 25 25' 15 — 50 50 — _. — . ---

19. Етӥн ужан машинаёс. 25 25 25 20 5 — ■ 15 25 25 20 15 — 40 30 3 0 ' — ---

20. 18 вал кужымо Йаровой ма- 
ш н а ёс  (локомобили). 25 ‘25 20 15 15 — 15 15 20 25 25 — 35 35 30

21. Кресьян ход‘ёс «Тавричка» 
кык вал.вн но одӥген. 35 25 25 15 25 25 25 25 — 40 25 25 10 ш— __

22. Шерсточесалкаёс по турын 
прессовать карон машинаёс. 35 40 25 — _ — ..— 25 30 45 — — 50 50 __ _ _ _ __

23. 12 манетлэсь вылтӥ сылӥсь 
вапасной котыр‘ёс. 50 50 — — — 50 50 — — — — 50 50 — — — ---

й I I

»»
мм|Кая11 1И изделия из проволоки— 
р и и у И Н з О  к. Зеркальное произ- 
вод—80 к. Починка галош и др. 
предметов из резины—40 к. Работы 
из папье-маше—40 к. Плетение се- 
тей, гамаков и мешков для прови- 
зии—60 к. Набивка чучел птиц и 
животных—60 к. Изделия из рога и 
кости—60 коп. Столярное ремесло~ 
80 к. Малярное дело—-1 р. Литейное 
дело—70 к. Кузнечное дело—50 коп. 
Каменные работы—50 к. Как делать 
фейерверки—1 р. Кровельнгые мате- 
риалы, как делать и применять—1 р. 
Производство фарфоровых, фаянсо- 
вых и глинян. изделий—^  к. Как 
самому сделать телескоп—50 к. Рыб- 
ная ловля во все времена года—1 р. 
25 к. Спутник рыболова—50 к. Бо- 
лезни собак и их лечение—2 рубля.

СВИЙОВОДСТВО ние и пригото!-
ление колбас и др. заготовок—1 р. 
Г П и Й к ! разведение, сбор, сушка, 
1 |1П 1|0 | соление, маринование и 
приготовление. С таблицами в крас- 

ках—1 рубль.
ВЫПИЛИ- 

ЁАЙИЯ на 30-ти листах 
Около 250 деталей. Сост. художн. 
Тараканов—3 р. Лобзик металл.—2 р. 

Пилки дюжина—40 коп.

ДльОои

Ш рецептура и фотографи-
ческий справочник. Око- 
ло 600 рецептов необхо- 

димых в практике с указанием спо- 
собов изготовления самому ФОТО- 
БУМАГИ на дому. Сост. Евдокимов— 
2 р. 50 к., в пер. 3 р. Как самому 
раскрасить фотокарточки—50 к. Как 

получить хороший негатив—80 к.

Кок сдш ть В Е Т Р О -
П в и Г А Т Е П У  мельницво- 
Д 0 1 1 1 Н 1 С н П  докачек, стан- 
ков и электростанций, инж. Фентек- 

люза 2 руб. 50 коп.

СШИВУЧЙТЕЛЬ
ИРОЙКЙ ______

с рисунками—1 р. 80 к. Самоучитель

”Ги' тШП й Д1ТСЙ0Р0
платья и белья—3 р.

Проводка квартирного освещения, 
звонковые и телефон. установки, из- 
готовлен. гальван. элементов, акку- 
муляторы, трансформаторы, выпря- 
мители, радиоприемные установки 

и др.—2 р. 75 к.

всв ремесла в 
однойкниге--3 р.

Редактор И Калинин Поттӥсез Глаз Уисполком ио Уком ВКП(б).

ВЕНГН-йгаВӧДИВА 
ДДЯ 8 Ш !

МЕБЕЛЬНОЕ ДЕЛО
ПЕСОЦКИЙ Н Н.

Кояструкцйя мебели и соедин. отдель- 
вых частей. Примеры различн. ввдов 
мебвли. Гнутая мебель Обравпы обыкн 
иеслижноМ (современ.) мебели 200 стр. 
343 рис. и черт. Цена 8 р. 5 коп.

Стопярное ремеспо
чЕ^ ОЦ^ИЙ Н. Н.

Полны^ курс столярного ироизводства 
174 Стр. 407 рис. Цена 3  руб. 50 коп. 

в перепл

Хозяйкд кулйнорка
ПОХНЛЯ П О в А Р Е Н Н А Я  К Н И Г А  дгя 
ХО яек. .'^10 разлиинат &"ю.т, з^ г̂ото- 
вок, напитков и ьй*ких лругзх хозяЙ- 
стбеиных -при о овлсний 47<» стр, 1928 
г. Изд. 2~е Сост. 3. Рудь Цена 3 р 
50 к,. в;паПК1*-4 р.

Попезные производства:
практщческое руководство с рецептами 
н рисункамп для кустарвй, под редак- 
цивй хиыика С. ЦИНБЕРГА. 480 стр. 
с 60 рисунками. 19^9 г. ЦенаЗр. 50 к.

Ручной тр у д —все-
возможные ремеспаГн;:" '̂
реплетное, гончарипв, тӧкарное, ,жестя- 
ничное, кройка, шитье и др. ремесла 
Сост. ЛЕОНТЬЕВ. 376 стр. с 199 рис. 
1д29 г. Цена 2 р. 60 к.

К О Н Д И Т Е Р
ПРИГОТОБЛЕНИЕ КОНФЕКТ, нирож- 
ных, пряников, печений, жапитков в 
другйх всбвожможных сладоствй Сост. 
3. Рудь. 318 стр. Орисунк» 1928 г. 

Цена 2 руб. 50 коп.

Полный 
справоч 

спорта « 
ше 500 стр. 100 рис

.пофизкупьтуревйды
^ДЖИУ-ДЖИТСУ» и др. Свы- 

.--2  р. Й  к.

КНИГА ЗДОРОВЬЯ
ДОМАШНИЙ МЕДИЦИНСкиЦ сп- 
РАВОЧНЖк, и ЛЕЧЕБНИК БСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ, пособник во всвх случаях 
заболеваний, иод „редакциеМ ирофессо- 
ров С. ГРУНШТЕИНА, А. ДЕМБО, 
кРИБСКОГО и друг. 1929 г. 1270 стр 
с 167 рис. 2 тома в переплете цена 9р.

Альбом для вылиловки 
ло дерев/

30 лиетг-250 тпсунк. Сост, худэж, 
Тараканов Цена 3 руб.

ейл И391ПЙГВ ео кнщ
’ В 1Т|8 Ф И Ш
уходе, устройствв рвмонте. Вопросы и 
ответы. Много ц енвкх сведений об ухо-1 
де ва автомашивами во^бщв с 20Э ч е р -| 
твжами и 4 раскзадвыма таблицамв я | 
катадого вапасных частвй. У04 стр. 
(1оставид НИК00РЛ0:5СКИИ. 1923 г. 
Цеаа 4 руб. .0 коа в аереплете —5 р.

Высылается наложен. платвжом 
Цены без пересылни. 

Книжный магазин
И. Косцово и Н- Пояяховп

Ленинград, пр. Володарск. 46/9

Собака и ее служба 
человеку

Разввдвжяе, уход, лечвчив и дресся- 
ровка собак всех пород. Ссст. ФЕДО- 
РОВИЧ ШЕНЕЦ. 265 стр. 0  60 рнеун. 
1928 г. Цеяа 2 руб. 50 коп.

рецептов скоромных, по- 
стных и вегетарианских 
блюд, необходимых для 
хозяйки—1 руб.

па-
ра-занимательная фнзнка,

доксы, головоломки, задачи, опыты, 
замысловатые вопросы и и рассказы 
из области физики. 2 тома, 348 стр. 

и 295 рис. сост. Перельман.-—2 р.

ПодготБвку к  спужбе
в качествс бухгалтера или счетово- 
да можно получить скоро и легко, 
изучив книгу пр. А. БУНИНА «Как 
вести счетоводство в торгов., фаб- 
к.ичн., зав. и кооперативн. предпри- 

ятиях».
Подробн. сведения и первый выпуск 
книги высылаются за 1 руб, (Можно 

марками, вложен. в конвертХ 
Ленинград, абонем. ящик № 365,

А. БУНИНУ. 3 - 3

П Н и и и  Фигурное катание на конь- 
ӥ и П П ӥ !  ках—2 р. 25 к. Лермонтов, 
сочинения 2 т. с иллюстр.—3 р. 
Пушкин—2 р. 75 к. Гоголь—4 р. 50 к. 

Горбунов 4 кн.—-1 р. Гауптман 
10 КН.--1 руб.

М б М Л Н П и  Ӧыӧших людей, «Что 
И К И у и у В !  они пишут»—1 р. 50 к. 

И. М. ВАСИЛЕВСБИЙ.

Цены без пересылки.
Высшает ншюжевныи платежем

до 10 р без задатка

С. Степакова.
Ленинград, 28̂  пр. Володарск., № 31 /А.

Выоылаю любую ккигу
Новый каталог 20 к. (маркалш), а при 

аакавах бесплатно 2—-2

К 0 С Ы  Е т И К Д „  ИйНИКЮРХ^?"” ^̂ 11 й с с а ж
состав. М. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, 

издан. 1929 г. 
тела, лица, головы и др. Угри, 
веснушки, пятна на коже, потли- 
вость, мозоли, бородавки, выпа- 
дение, окраска и удаление волос 
и проч. с прилож. рецептов до- 
машн. изготовл. парфюм. и кос- 
метики. Ц. 2 руб.

„Повапенная книга для хозяек"
А ОПйХ Р213ЛИЧНЫХ скоромных, 
1 0 1 ӧ  постных и вегетариан. 
XV I V блюд, заготовок, солений, 
маринований, варений и др. хо- 
зяйственных приготовлений. Сост.

РУДЬ. 3 р. 50 к., в пер. 4 р. 
ГОМФАН. Токарь по дереву и ме- 
таллу. 1 р. 50 к. ПЕСОЦКИЙ. 
Мебельное дело. .343 рис. 3 р. 50 к. 
Его же. Столярное ремесло 3 р. 
50 к., КАРПОВ. Электропроводчик 
монтер 2 р. Его же. Электроосве- 
титель, 2 р. Его же. Электрооб- 
мотчик 2 р. Его же. Электроме- 
ханик 2 р. Высылает налож. пла- 
тежом книжный магазин А. С. 
Степанова, Ленинград, 28, пр. 

Володарского, 31—р. 2-2.

Заочные нцрсы „ПОЛНГЛОГ
Ростов н/Дону (сущ. с 1917 г.) 
сост. в ведении Сев.-Кав. КрайОНО

1. Бысшие счетные курсы.
2. Иностранкые языки.
3. Чертежнз-конструкт. и ху- 
дожестввкиые курсы (строит.

и машиностроит. черчсние и 
рисование).

4. Курсы практкч. знаний
Предметы: бухгалтерия (об-
ществ. и торгов., фабр.-завод. 
банков), копиручет. ком. выч., 
корресп., делопроизв., стено- 
графия, исправление почерка.

Требу̂ тв бввошно нроепвнты н уеаовня.

Па онончзнна курвов выд. евмдетельвтво.

3 -1 0

Уподоблит № 42 §. гер. Гдазов, тшюграфия Горсовета. Ткраж 1350.


