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Дчиме утеиын совет‘ёсы быр‘иськон уж ортчиз
Уисподкомлы та берпал ар‘ёсы 

туж |^секыт вал ужаны. Та 
дыр‘ёсы, тужгес ик£гуртын, клас- 
совой погыр‘яськон мынон дыр‘я, 
социаливм лэсьтыны туртскон 
дыр‘я Уисполкомлы сэрыт ужано 
луи8.

Гуртмыжык‘ёс погыр‘яськыса 
ас палавы дур басьтыса луӵкем 
ужаменызы кытын-кытын ас ки 
улавы, ас кылаэы быдэс советэз 
но карылӥвы. Куд интӥёсын гурт- 
мыжык‘ёс ас пӧлысьтызы муртсэс 
но совет‘ёсы тулляны быгатылй- 
8ы. Озьы луэм бере, совет‘ёсд9н но 
ужзы но кыти-кыти кырыжгес 
МЫНЫЛЙ8, партилэн но Кенешо 
вдасьлэн классовой сюресэз интй 
ёсын коть-мар ужын мыдлань 
К0ЖЫЛЙ8. Тйни совет‘ёсамы яран- 
тэм мурт‘ёс шедем бере, туж 
трос мыдлань уж‘ёс шӧдскивы, 
кыл«сяриеь, мув‘ем возён сярись, 
пундмен люкылон сярись, коллек- 
тививаци, нянь дасян, выт ты- 
рон сярись но.

Сыӵе умойтэм уж‘ёсты адёыса, 
начар‘ёс но шоро-куспо улйсьёс 
огавеяськыса погыр‘яськыны 
кутскыдйзы ке, соёслы юрттйсь, 
дурваись трос дыр‘я ӧз шедьылы.

Совет‘ёсгы шонер сюрес вылэ 
пуктон понна, совет аппарат‘ё- 
сысь ярантэм мурт‘ёсты поттылон 
ионна УисполЕОм дырыз-дыр‘я 
ужаны ӧз вутскы. Та уж борды 
бср ке но кутскимы, совет‘ёсдэн 
вырёемзы али туж шӧдйське инй. 
Выль быр‘ем Уисполкомлы с‘езд 
таЧе сюрес возьматйз:
Совет'ёсыз вырӟытон пу- 

мысь.
Совет'ёс бумага вылын гинэ 

лыд‘яськыса медаз луэ, совет‘ёс 
вань ужзэс выль сямен мед пук- 
тозы, ыед вырӟытскозы. Асьмелы 
ярантэм мурт‘ёс, бюрократ‘ёс со- 
вет аппарат‘ёсы шедемын ^ке, 
соёсты дыры8-дыр‘я отысь ӵу- 
жалтоно. Советлэсь ужзэ умой 
пуктыны понна, вань ужась, 
батрак, начар но шоро-куспо 
улйсь активез совет уже кысконо. 
Кышноёсты нокызьы но падэнэ 
ӧвӧд кельтоно

Совет‘есы, ВИК‘ёсы выльбыр‘- 
ем мурт‘ёс уженызы умой мед 
тодматскозы шуса, соёсты дыше- 
тыны понна туэ, июнь-июль то- 
лэзьёслэсь бере кыльытэк вакчи- 
як курсы ортчытоно. Со курс‘ёсы 
ревизионной комиссиёсты ӧтьытэк 
нокызьы но ӧвӧд кедыоно.

Нацполитика бордын.
Нацподитикаез паськыт, ӝоггес 

но шонер карыны понна, со ся- 
рись кенеш‘ёсын, конференциё- 
сын, курс‘ёсын, совещаниёсын 
трос вераськылоно. Со сяна 
«Выдь гурт» газет пырти но со 
сярись вераськытэк ӧвӧл кылёно.

Та дыре совет аппарат‘ёсын 
удмуртёс тырос гинэ ужадо инй. 
Умой-умой эскероно ;.ке, дыдэн 
гинэ сыӵе луэ, нош руководящой 
уж‘ёсы удмурт‘ёс— ужасьёс, бат- 
рак‘ёс но начар‘ёс пӧлысь туж 
ичиез пуктэмын. Та уж выдэ 
ааьпадан Уисполкомлы тужгес ик

СовеГйдзи 18-тй утен Гездзы очниелзн озьпо- 
лоиы тцж бо|@ыи уж  пуктйз.

Совет‘ёслэсь ужзэс7,вырӟытоно, бугыртоно,дКресьян калыклы матэ на- 
роно, выль сямен пуктоно.-иСельской^хоэяйствоеэ нсутон ^борды совет'ёс 
вань кужымээс поныса мед^кутскоэы.-мНачар кресьян хоэяйствоёсты мку- 
1ЫНЫ понна, ужанДрадээ ;^выль сямен, агроном‘ёс валэктэм*я пуктоно. 
^Одйгеэ но^начар,;шоро-куспо улйсь, кооперацилэсь, эштос‘ёслэсь, кол- 
хоэ*ёслэсь палдуре медаэ кыльы.

Глаэ утемысь совет'ёслэн 18-тй с*еэдзы ю-нянь 'удалтонлыкеэ Муток 
ю^киэён интыеэ паськытан^пумысь, кресьянэз коллектив*ёсы, эштос*ёсы, 
кооператив'ёсы^пыртон1пумысь,|культурамес ]¥сутон пумысь Иж но Можга 
утем'ёсты вожмин*яськыны ӧтиэ.
син‘ёссэ чӧдтоно луоз. Нош со 
ужез кампаниез ортчытон сямен 
одйг дыре гинэ ӧвӧл ^.тэсыоно,— 
дугдылытэк, пыр со бордын ужа- 
НЫ кул9.

Удмурт‘ёсмы производствое но 
туж ичиев кыскемын на. Со пон- 
на ик татысь предприятиёсы, 
завод‘ёсы удмурт‘ёс пӧлысь валлё 
ик батрак‘ёсты но начар улйсь- 
ёсты кыскыны сюлмасьЕОно.

ВУЗ‘ёсы дышетскыны келян 
ужмы но куддыр‘я мыдланьгес 
кошке. Уисполком но УОНО уд- 
мурт‘ёсты, 6игер‘ёсты ВУЗ‘ёсы 
ыстыны понна азьдасянь мед 
дасяськылоз. ВУЗ‘ёсы но мукет 
школаёсы удмурт ёсыз дышетскы- 
ны келялляса, специалист‘ёс да- 
сян вылэ синэз чӧлтоно.

Совет‘ёслэн кенешсы Глаз 
каре Удмурт культура юрт усь- 
тэмез уш‘яз, шонерен лыд‘яз. Со 
пумысь с‘езд выль быр‘ем уис-

1ЮЛК0МЛЫ тазьы вера:
Удмурт Культура юртэз авь- 

палан асьме улон интйез тодон- 
эскерондэн сюдмыз (экономикаез, 
культураез, историез но мукет‘- 
ёссэ эскерон) мед луоз.
Сельской хозяйство бор- 

дын.
Сельской хозяйствомы туж 

каллен азьланьске. Та вакытэ 
промышленность сьӧрттэм лек 
ӝутскон дыр‘я, седьской хозяй- 
ство продукт‘ёссэ тужгес ик трос 
мед дасялоз. Асьмелэн нош кизён 
интймы но оксыр гинэ йылэ, ю 
удалтонлыкмы но ляб гинэ ӝут- 
ске. Озьы луэм бере, сельскойхо- 
зяйствоыес но золомытыны секыт 
луэ. Со понна тйни сельской-хо 
зяйствоез йыг-йыг пыдйылаз 
пуктыны понна, тужгес ик киӟен 
интйез паськытан но ю удалтон- 
лыкез ^ӝутон понна туртсконо. 
Ю далтонлыкез азьпалан сылйсь

Соесш ы  пужонтысо-уж борды.
Туннэ ми газетамы 18-тӥ Глаз утем кенегилэсь 

туктэм'ёссэ потшӥськом. Куать нунал ӵоже вань ку- 
жымзэс поныса делегат^ёс орчем ар‘ёсы у ж а м  уою^ё- 
сыз тэкшерыса, сог^иализм пуктон юнматон у ж  сю- 
рес шупатӥзы.

Та уж^ёсыз йылсани т у ж  уно куж ы м  кулэ луоз. 
Нырись ик сельсовет^ёслэсь но Вик^ёслэсь ужзэс выр- 
ӟытоно Ӧугыртоно.

Соёслэн секциёссы котыре Ӧатрак, начар шоро- 
куспо акшивез люкаса, кенешлэн кресьян хозяйствоез 
огазеян, льуз^ем тупатон, юэз удз,лтытон, но югдытон 
у ж ‘ёс сярись пукш эм‘ёссэ йылаз вуттон у ж  дорды 
кутскытоно. Выль Ӧыр'ем совет‘ёслэн член^ёссы одӥгез 
но ужтэлг медаз лу, коть кудӥз одӥг люкетэз понна 
отвечать лгед кароз. Та дырозь сельсоветлэн тӧро^сыз 
гинэ ужало. Нош ш а нуналысеп советлэн вань 
член‘ёсыз лгед уэюалозы, тӧро соёслэсь ужамзэс эске- 
рись, ма уж аны  возьматӥсь, кызьы уж аны  возьматӥсь 
мед луоз. Соку дыр'я у ж  ӟеч лшноз, совегпэ Ӧыр‘елг 
льурт‘ёслэсь ужамзэс эскерыны Ӧыр‘исьёс ӧыгатозы. Е у- 
лаклэн шиляезлы, соин няняськем лиурт‘ёслы инты уз 
лу, соёсыз пежгатыны т у ж  капчи луоз.

Еиез пужалтыса, вожлтн‘яськыса—у ж  Ӧорды.
18-тӥ утель кенеш пуктэлёёсыз йылаз-пулшз 

вуттоно.
М ожга но И ж  ушемен уно кш ён, юаа 

уӧалшышон ггумысь вожмин‘яськон у ж  
борӧыТ

5 ар куспын асьме утемын 30 
процентлэсь ултй ӧвӧл ӝутоно. 
Со ужлы юрттыны но ӝог лэзь- 
тыны понна Уисполком одйг но 
бере кыльытэк та ужлы мед 
дасяськоз.

Етйн кизён-ужан ӝутске ке но, 
ношна но паськытано на. Солы 
понна етйн ужан техникаез но 
выдь сямен, ӟеч пуктоно.

3 лудэн ужан вуж сямез трос 
дудэн ужанэн воштоно, с-ховяй- 
ствоез социализм сюрес вылэ 
пуктоно. Солы понна коллекти- 
визациез ӝог лэсьтоно, кожазы 
ужаса улйсь яачар но шоро-кус- 
по хозяйствоёсты кооперировать 
кароно. Етйн кизьыса-ужаса 
улйсь район‘ёсын муз‘ем тупат‘я- 
нэз 1929 но 1930-тй ар‘ёс кус- 
пын лэсьтыса быдэстоно. Мукет 
район‘ёсын нош 3-4 арлэсь бере 
ӧвӧл кылёно

Промышленность сярись.
Асьме утемын промышленность- 

мы туж ляб на. Предприягиёсын 
ужез умой пуктыны понна, вань 
ужзэ эскерыса пронзводствоёсты 
паськытано. Асьме утемын кус- 
тарной промышденностез будэты- 
ны туж тупа. Со понна ик со 
вылэ али тужгес ик синэз чӧлто- 
но луэ. Кустарной промышлен- 
ностьмылы будыны паськыт сю- 
рес усьтоно, кустарьёслы огазе- 
яськыны мылкыд сётоно, коопе- 
ративной сюрес вылэ кысконо.

Асьмелэн та дыре сюрес‘ёс 
туж уродэсь, со вылэ чиньы пыр 
гинэ учкиськомы. Тылпу ласян 
басьтоно-ке, тылпу кысон тйр- 
лык‘ёсмы но окмымон ӧвӧл. Со 
понна ик та уж‘ёсмес тупатыны 
коньдон тросгес лэзьылоно.

Югдытон ужмы но висён*- 
ёсын погыр*яськон.

1-ёзо школаёсмы асьме утемын 
туж ик ичи на. Тросэз пинал‘ёс- 
мы, школа окмымтэен дышетскы- 
тэк кылё. Со понна ик тйни 1 
ёво школаёсты йылэтоно, выльёс- 
сэ пуктылоно. Соин нялтас 
ик, Ш КМ ‘ёсты, семилетка- 
ёсты, П-ёзо школаёсты, педаго- 
гической нӧ с-х. техникум‘ёсты 
но палэнэ ӧвӧл кельтоно—зодо- 
мытоно.

Выль шЕолаёсты дышетскымтэ, 
пеймыт район‘ёсы БИК‘ёсын ве-

раськылыса^пуктылоно. Школаё- 
сы дышетскисьёсыз кутылон дыр‘я 
кин выжызэ (национальность), 
кыӵе улэмзэ туж зод эскерыса 
быр‘йылоно.

Бисён‘ёс асьме утемын трос, 
нош больницаёсмы уг окмо. Али 
ик ваньмаз волосьёсы (Пудем, 
Курья, Юсово, Ежово) больница- 
ёс пуктылон сярись сюлмасьЕОно. 
Со ужлы ачи8 калык юрттйсь 
мед кариськоз. Гурт‘ёсын висен‘-  
ёсын погыр‘яськон, эм‘ян у«в8 
80Д пуктоно.

Дышетскымтэмы бордысь коть- 
кыӵе но урод макеёс пото. Ды- 
шетскымтэ калыкез одно югдыто- 
но, ликпункт‘ёсы зол ужасьёсты 
пуктылоно.

Гурт‘ёсын 0Ж& аськонлы дышет- 
сконмы туж ляб пуктэмын. Со 
ужлы гурт‘ёсын дышетсконо, до- 
приз. подготовкаёсты умой орт- 
чытылоно, ожмасьЕонлы дышет- 
скон Еружок‘ёсын дышетскон 
ужез золомытоно. Соин нялтас 
ик, гурт‘ёсын физкультураев пук- 
тыны сюлмаськоно.

С-х. выт пумысь.
С-х. выт сярись кресьян‘ёслы 

валэктонэз дырыз дыр‘я ортчыт‘- 
яно. Былем ар'ёсы сямен выт 
тырон ужын янгыш‘ёс ӧвӧд лэсь- 
тылоно. Тйни со сэрен ик, ян- 
гыш‘ёс медаз луэлэ шуса, учёт- 
ной но налоговой комисснёсы 
выт ужпумез умой вадась мурт‘-  
ёсты пуктылоно. Соёсты со ужды 
азьласянь ик, дырыз дыр‘я дась- 
тоно.

Ю нянь дасян пумысь.
Ю нянь дасян ужмы ади но 

ӧз вырӟытскы на. Ю нянь дасян 
планэз быдэстыны понна, УИ К, 
БИК‘ёс, сельсовет‘ёс но ю нянь 
дасян бордын ужась организаци- 
ёс, ваньмыз уж бордазы эод мед 
кырмыськозы.

Буоно 1929-30-тй арын юнянь 
дасянэз умой оргчытыны понна 
али ик малпаськоно. Нянен спе- 
кулировать карон ужез выжые- 
ныз быдтоно.

Глаз утемысь совет‘ёслэн 
18-тй с‘ездзы, Иж но Можга 
утемысь Уик‘ёсты вань Бик‘- 
ёсты, сельсовет‘ёсты, коопера- 
тивной но общественной орга- 
низациёсты но вань ужаоь 
кресьян калыкез ю удалтон- 
лыкез ӝутон, кизён интйев 
паськытан пумысь, коллекти- 
визаци но кооперировать карои 
пумысь, с-х. жутонлы юрттон 
пумысь, культурамес ӝутон 
пумысь, вожмин‘яськыны ӧте.

Бань та ужез, партилэн но 
Кенешо власьлэн классовой по- 
литикаезлэсь одйг но кожылытэк 
ортчытоно. Та вожмин‘яськонэн 
калыкез тодматыны понна, кенеш- 
ёсын, конференциёсын калыкез 
вадэктылоно.
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 Вить ар куспын нуз‘еи тупат‘янэз быдэстоно.------
Ю-НЯНЬ УДАЛТОНЯЫКЕЗ Шутон  б о р д ы  зол-зол кутс ко н о .

Нюлзс ужан хозяйствомес уиойгес пыдӥылоз султытоно- Нюлэс возьман ужез ӟечгес пуктоно;
УДМУРТ ОБЛАСЬЫСЬ ЗАВОД‘ЁСЫ УДМУРТ‘ЁС ПӦЛЫСЬ ПРОЛЕТАР КЫЛДЫТОНО.

УДМУРТ ОБИСПОЛКОМЛЭН УЖАМЕЗ СЯРИСЬ 18-тӥ ГЛАЗ
УТЕМ С‘ЕЗД МАР ВЕРАЗ.

(Совегёслэн 18-тИ Утем сездзылэн пуктзм*ёсыз).

Удмурт Обласьлэн хозяйствоев кылын гож‘яса, та сярись книга 
та берло ар‘ёсы тарак трос азь- поттоно, 
ланьскиз. Озьы ик Удмурт куль-
турамы но ялам азьланьскыса, 
вӧлскыса кошке. Озьы ке но, 
таин артэ ик янгыш‘ёсмы вань 
на. Улӥ совет‘ёсын кивалтыны

шедизы.
Трос гуртёсын революци бере 

но муз‘ем дгокылымтэен, гуртмы- 
жык‘ёс, нанар‘ёс сярись, туж 
трос азьлань вамыштӥзы. Ачизэ 
хозяйствозэс сьӧрттэм вылэ ӝу- 
тыны быгатйзы. Сыӵе ужазы со- 
ёслэн ачиме совет учрежденни- 
ёсысьтымы ик ужасьёсмы юртты- 
лйзы. Начар калык гуртмыжык‘- 
ёслы пумит кариськыса, муз‘ем 
лгокон пумысь зульылйзы ке но, 
узыр‘ёс соёсты зйбыны кутскы- 
лйзы Куд интыёсын начар ка- 
лыкез ньӧраллязы но (Лудорвай

Векчи промышленностьмес 

пыд йылаз ӝутоно.
Арысь-аре ачиме.тэн вукоёсмы 

Обисполком ичи курадӟиз. Соин ужамысь дугдо, куашкало, соин
сэрен ик ачнме аппаратамы жаг- ик та шоры тужгес ик умой уч-
силё шедьылӥз. Ачимелы мурт кыны кулэ. Котькызьыке но со-
калык кива.1тон уже пуксьыны ёсты золомытоно. Вань кресьян

калык изоннилэсь ёрмыса медаз 
улы.

Ачиме обласьысь промышлен- 
ностьмы умойгес, тросгес пай- 
даё мед ужалоз шуса, отсы тыр- 
мыт ужамтэ вуз вуттоно. Завод‘- 
ёсмы ужамтэ вузлесь (сырьё) ёр- 
мыса медаз улэ .

Та верам‘ёсмы сямен ик, лэсь- 
тйськон ужмес но умойгес пук- 
тоно луоз. Соин ик колхоз‘ёсты 
золомытытэк кельтыны уг луы. 
Отсы дышетскем калыкез—ин-- 
женер‘ёсты, техник‘ёсты кутоно. 
Лвсьяськон, тупат‘яськон ужмы 
марке— со гинэ медаз ортчы.

Кресьяи хозяйствойын яна 
потылон (люкиськон) сямез 

дугдытоно.

Али ачиме гурт‘ёсы яна по- 
тылон сям туж ӟеч пычаз инй. 
Ожытак бадӟымгес хозяйство луэ 
ке, соку ик люкиськон гинэ. 
Ялам векчиятскыны курадӟо. Ви- 
чак со налог пумысь потылйз. 
Трос семьяё хозяйствоеслы налог 
туж секыт кылйськылйз. Соин ик 
та люкиськон ужез дугдытоно. 
Налог законэз умой, валаса уже 
пыртоно.

Коньдонэз векчин пазяса 
номре но трос пайда уд 

басьты.
Марке-марке лэсьтыны-тупаты- 

Бы понна ачимеиан коньдон сёто 
гинэ. Нош сое валатэк быдтйсь- 
комы. Оть-тать векчин, ичин-пӧ- 
чин пазяса, номре но тыро-пыдо 
лэсыыны уг лу инй. Соин ик та 
сярись золгес малпаськоно луоз. 
Валлясянь план лэсьтыса уж 
борды кутсконо. Ичигес ке но, 
бадӟымес, ӟечгес лэсьтоно.

Калыкез югдытон, культура- 
ез ӝутон котыре золгес 
кутскытэк, мукетэз но ужез 

ляб мыноз.
Дышетскытэк, котьмаре тоды- 

тэк трос ик азьлань уд мыны. 
Соин ик дышетскон ужез пась-

Таӵе уж‘ёсты али адӟыса, 06- 
исполком зол ужаны кутскиз. Та 
берло 5-6 толэзь куспын туж 
ужаммы адске. Гурт‘ёсы бригада- 
ёс ыс‘яса, совет учреждениёсты 
сузяны быгатймы. Начар калык 
табере зол-зол пыдйылаз султэ. 
Ваньмыз ик совет‘ёс котыре би- 
нялскизы. Совет‘ёслэн ужзы бу- 
гырскиз. Али быр‘иськон ужмы 
но, мимала-вазьвала сярись, усто 
шуымон ортчиз.

Шоро-куопо улӥсьёс шоры 
умойгес, валасагес учконо.

Та классовой нюр‘яськонэз 
тужгес ик лзчыт карем берамы, 
шоро-куспо муртэз обидьыны 
шедьтылймы. Гуртмыжыклэсь сое 
ӧм вис‘яллялэ: ваньзэс гуртмы-
жык шуса шымыртыны шедьты- 
лйзы. Соин сэрен тросэз шоро- 
куспо улйсьёс узыр‘ёс пала кожизы. 
Соин ик, шоро-куспо улйсьёс 
шоры умойгес учконо. Начар ка- 
лыкен огкылысь кариськыса, 
гуртмыжык‘ёслэн пумитазы зол- 
ЗОЛ Су.1Т0Н0.

Гуртын луись-пӧрмись уж ёсты 
умой-умой эскерыса улоно. Соин 
ик пырак гуртэн герӟаськыса 
улоно. Кема вакытлы гуртэ ужа- 
ны лэзьылоио.

Муз*ем тупат‘ян ужез вить 
ар куспын быдэотоно.

Куд-куд гурт‘ёсын та дырозь 
муз‘ем‘ёс люкылымтэ на. Муз‘- 
емез ялам вуж сямын ик: куинь 
бусыен, сюлдг муэн, векчи хо- 
аяйствоен ужало.

Таӵе уж‘ёс номырлы ярантэм 
луо. Соин ик муз‘ем тупат‘ян 
ужез котькызьыке ио ӝоггес орт- 
чытоно Та вить ар куспьтн ви- 
чак тупат‘яса быдэстоно.

Муз‘ем хупат яиэз коллективи- 
зациен герӟаио. Кресьян хозяй- 
ствое кызъыке но тросгес маши- 
наёс пыртыны туртсконо,

Соин ик вресьян калыклы до- 
лыг сёт‘янэз устогес пуктоно. 
Пунэмен сёт‘яи ужмы зэмзэ ик 
кресьяа хозяйствомес ӝутонньын 
кивалтос мед луоз. Начар калык- 
лы кемалыгес сёт‘ял.1Яно. ,

Правнтельстволэсь ю - п я н ь 
удалтонлык сярись пуктэмзэ туж 
каллен уже кутйськомы. Тае ин- 
тйысьтыз вырзалтоно. Али нк ру- 
зак та бордм кутвкожв. , валамвн

кыт вӧлмытыны кулэ. 11инад‘ёс- 
мес дышетытэк кельтыны уг яра. 
Кызьыке но школаёсгы тросгес 
усьтоно. Бадӟым, дышетскымтэ 
к а л ы к е 3 дышетыны лэа̂ м 
коньдонэз кӧнязэке пинал дыше- 
тонне кароно. Озьы карыса, вань 
пинал‘ёсты дышетыны туртсконо.

Техникум‘ёсысь, ШКМ-ёсысь 
ужез но пуктон, тупатон сярнсь 
вунэтыны уг яра. Отыя дышет- 
скыса умойгес ужасьёс мед пото- 
зы Начар улйсьёслэн пинал‘ёс- 
сылы обш,ежитиёс усьтылоно. Му- 
мытэм-айытэм кылем пинал‘ёсты 
угялтонни коркаёсты но усьты- 
лытэк уг луы. Собере гуртын 
нылкышноёс сярись но умойгес 
малпаськытэк кыльыны уг яра.

Культураез ӝутон пониа, 
собере начар‘ёслы юрттон 

понна юри заём поттоно.

Фабрик-завод‘ёоты, кресьян хо- 
зяйствоез ӝутыны шуса, юри 
заём поттылэмын. Оо заём‘ёс туж 
бадӟым ужез лэсьто, бергато 
Соин ик, солэсь кужымзэ адӟыса, 
культураез ӝутонлы но юри заём 
поттыны ӟеч лусал вылэм. Та 
сярись правительство азьын сюл- 
вороно- Собре со заёмлэн коньдо- 
нэзлэн люкетэз совет‘ӧс—БИК‘ёс 
кие мед кылёз.

Национальной политикаез 

туж ляб выжыятйськомы
Совет аппарат‘ёсмес удмуртан 

уж туж ляб мынэ. Учреждениёс 
удмурт кылкн уг ик ужало. Уд- 
мурт литература—книга но газет 
ачиме удмурт пӧлы туж ичи вӧл- 
ме, 18-тй утем сьезд тае номыр- 
лы ярантэм ужен лыд‘яз. Та уж 
мы борды зол-зол, саес‘ёсты пу- 
жал‘яса кутсконо. Удмуртан ужез 
марке—со ужен гинэ лыд‘яны уг 
яра. Удобласьысь завод‘ёсы уд- 
мурт пролетар кылдытоно. Выль 
лэсьтоно завод‘ёсы котькызьыке 
но удмурт‘ёстыгес пыртылоно.

Нюлэс хозяйствомес-умойгес 
пуктоно. Нюлэсэз лушкасьёс 

медаз луэ.

Ачиме об.1асьын нюлэс трос 
Нош С08 оть-но, тань но кокчаны 
туртеко. Нюлэс возьмасьёс ню- 
лэсэз возьмам вадес ачизэс луш- 
кало. Соин ик нюлэс возьмасьёс 
пӧлын чистка ортчытылоно. Ачи- 
ыелы мурт калык отын медаз 
луы.

Ачиие иозяйствоиы пблысь кык куккьиос люхетэз вкть ар кус- 
пык трос лулзк ужокы иед потозы.

ПАР БУСЫМЕС ВАЗЬ ГЫРЫНЫ КУТСКОМЫ.

Ӝогек гырыны потомы мнй.

Киевысь «Кредитсоюз» трактор тупат‘ян заводын тупат‘ям 
бвразы тракторез ин‘яло.

Нромышленностьмы дугдылтэк, 
могатэк мед будоз, юнмалоз шуса, 
сельской хозяйствомес ӝутоно. 
Али асьмелэн сельской хозяйст- 
воыы туж ляб, юмы ляб удалтэ.

Тйни, сельской хозяйствоез 
ӝутыны, юнматыны понна валлё 
ик ю удалтонлыкез ӝутоно. ЦИК 
лэн 1Т-ТЙ сессияз, азьпала 5 ар- 
скын быдэс СССР-ын, шорлндын 
басьтыса, 30-35 процентлы ю 
удалтонлыкез ӝутыны пуктэмын. 
Правительстволэн пуктэмез‘я ась- 
ме Удмурт сбласьын 5 арскын 36 
процентлы ю удалтонлыкез ӝуто- 
но. Со пуктэм туж шонер, сое 
5 арскын асьме обласьын уж вы- 
лын лэсьтыны луоно.

Сельской хозяйствоез но ю 
удалтонлыкез ӝутыны понна, 
Глаз утемысь сэвет ёслэн 18-тй 
кенешсы таӵе сюрес возьматэ:

Куинь лудэн ужан сямез куш- 
тыса, трос лудэн ужаны кутсконо. 
Ӟег, сезьы но йыды киземен ги- 
нэ ӧвӧл аналсконо—турын‘ёс, 
етйн, но корнеплод‘ёс кизёно. Ки- 
дысэз зӧк выжыем карыса, сор- 
тировать карыса кизёно.

Ю удалтоялыкез ӝутыны пон- 
на муз‘емез но кыеданы валано, 
пудо кыед‘ёсын сяна минеральной 
кыедан‘ёсын но кыедано. Муз‘ем 
гырон ужрадэз умой пуктоно, со 
вылэ али сямен чиньы пыр гинэ 
ӧвӧл учконо. Кресьян‘ёслы геры 
интйе плуг‘ёс чередёно, люкысь- 
кы ны  луонтэн герызэ куштоно, 
кичкон гыронэз вазь гыроно.

Мар кароно со поина.
5 арскын ю удалтонлыкез 36 

процентлы ӝутыны понна туж та 
бордын зол, валаса ужано. Куинь 
лудэн ю удалтонлыкез ӝутыны 
туж секыт, со понна ик быдэс 
Глаз утемамы 5 арскын вань 
гурт‘ёс пӧлысь 70 процентлэсь 
трос, трос лудэн ужаны кутсконо 
3 арскын вань герыёсты но са- 
бан ёсты плуг‘ёсын воштоно. Кич- 
кон гыронэз вазь гыроно: 5 ар- 
скын (бӧрысь араз) быдэс пар 
бусыяз 60 процентэз вазь гыре 
мын мед луоз.

Али асьмелэсь кизем юмес туж 
трос нумыр сийыса быдтэ, мумы 
ӟег, мӧль (ржавчина) быдтэ. Тй- 
ни сыӵе юэз из‘янтйсьёсын туж 
зол погыр‘яськоно.

Ю удалтонлыкез ӝутыны но 
с.-хозяйствоез юнматыны понна 
пудо вордон ужмее но валаса 
пуктоно. Асьме утемысь кресьян‘- 
ёс ЙӦ.Ю скал вордон сярись туж 
ичи малпаськыло. Кресьян калык 
ннмыз понна гинэ скал вордэ, со 
понна ик азьпалан таӵе уж‘ёс
ВЫЛЭ СИНЭЗ ЧӦ.1Т0Н0:

Иӧло скал‘ёсты трос вордыны 
туртсконо, пудо сюдон-утялтонез 
валаса—наука косэм‘я лэсьтоно. 
Озьы тӥни кярыса йӧл потонэз 
(удойность) 20-25 процентлы бу- 
дэтоно.

Сыӵе бадӟыы уж‘ёсты пумаз- 
йылаз вуттыны понна вапь зе- 
морган‘ёсзы, агроном‘ёслы, с. х. 
коо11ерациёс.1Ы, ВИК‘ёслы, сель- 
совет‘ё-лы, вань общественной 
но культурной организациёслы 
мылысь-кыдысь та уж бордын 
ужано. Ю удалтонлыкез ӝутон 
бордын ВИК‘ёсысь но сельсовет- 
ёсысь с.-х. секциёслы тужгес ик 
зол ужано луоз. С.-х. секциёс 
борды начар но шоро-куспо 
улйсьёсты бинялтыса, актпв кыл- 
дыгвже. Вакь •ргацнзацн^ли,

гурт есысь активлы та пумысь 
валэктон борды кутсконо, С.-хо- 
зяйствоёсы котькыӵе выль сямен 
ужан пыртэм ваньмыз хозяйст- 
воёсты огазеян пала мед кыскоз.

Еудаз гурт‘ёсын тросэз наука 
косэм‘я ужало ке но, валамтэёсыз 
солы котькызьы но люкетыны 
туртско, со ужез пыкыны турт- 
ско. Сыӵе ужез пыкыны турт- 
скисьёслэсь ӧвӧл кылскояо, соёс- 
лы эрик ӧвӧл сётоно. Туягес ик 
гуртмыжык‘ёс со ужды люкето. 
Со понна ик, тросэзлэн ке выль 
сямен ужамез потэ, ичиезлэсь 
одйг но кылскытэк таӵе уж‘еоты 
лэсьтоно: дун сортовой кидысэн 
кизёно; полосаёс вис‘ёсысь ме- 
жаёсты быдтоно; юэз нз‘янтӥсь 
вечи кибиёсын но мукет ёсыныв 
зол погыр‘яськоно, трос лудэн 
ужаны кариськоно; кичконэз 
вазь гыроно; герыёсга
плуг ёсын воштоно: гырон му вы- 
лысь ял‘ёсты, вечи ярантэм тэ- 
лёёсты (кустарники) быдтоно; 
семфонд‘ёс кылдыт‘яно.

Пудо вордон пумысь: пудоёс- 
ты пастукен возёно; марке гур- 
тыя зӧк выжы ошпиёссы окмымон 
ке вань, отын вечи выжы ош- 
пиёссэс луд вылэ ӧвӧл лэзьылоно; 
пудо возён поскотня усьтылоно.

возь возвн пумысь: турная- 
ни возьёс вылын тулыс но сизь- 
ыл пудоез ӧвӧл возёно; возьёс 
вылысь муӵ‘ёсты, вечи тэльёсты 
быдтоно. Сыр‘яса улӥсь возьёсты 
кырылыса кӧсатоно.

Ю удалтонлыкез ӝутон пумысь 
марке лэсьтоно ке, валдё нк 
БИК-лэн но сельсоветлэн с.-х. 
секциёсаз вераськылоно. Отын 
кенешем бере гурт кенвш‘ёсьш ве- 
раськоно. Гурт кенешын тросаз кв 
с.-х. секцилэн пуктэмез‘я карнськв, 
сов ужвылын лэсьтыське инй.

Быдэс гуртэн яке районэн на- 
ука кос9м‘я ке ужало, сыӵе гурт‘- 
ёслы раЙон*ёслы выль выт закон‘я 
капчиятон‘ёс сётйське. Тйни со 
но ю уда.1тонлыкез ӝутыны мыл- 
кыд сётэ. Гурт‘ёсыя ваньмыз 
кресьян‘ёс выль выт законэн тод- 
матскымтэ на. УИЕ, УЗУ но 
УФО выт закон сярись валэктон 
кампани мед усьтозы.
Шиолаёс ю удалтонлыкеэ 

жутыны юрттйсь мед 
луозы.

Школаёс ю удалтонлыкез ӝу- 
тон бордын туж трос лэоьтыны 
быгатозы. Солы понна соёс даоя- 
мын мед луозы. Трос дыр‘я шко- 
лаёслэн участок‘ёссы тэк гинэ- 
номыре кизьытэк кыллё, нош ку- 
даз кизё ке но кресьянлэн, сярись 
умой ужзэ уг пукто. Азьпалап 
школа участок‘ёсы валаса-кизёно, 
Ересьян‘ёс солэн вылысьтыз умой 
ужаны мед дышетскылозы. Авь- 
палан школа участок‘ёсты умой 
пуктыны понна, сметаёс л9Сьты- 
лыку сое ӧвӧл вунэтоно.

Али асьмеос туж агроном‘ёс- 
лэсь ёрмысьЕОмы. Тужгес ик уд- 
мурт агроном‘ёсмы уг окмо. Нош 
асьме.1эн Парзийын с.-х. техня- 
кум вань ке но, Наркомпрос осе 
али но лыдэ уг басьты на. Уис- 
полком Парзийысь с.-х. технику- 
мез мукет ёсыз с.-х. техникум‘ёс 
радэ ик пуктыны мед сюлмаськоз. 
С.-х. техникумез быдтыса дышег- 
СЕисьёсыз тодонлыкен но уж вы- 
лын но зол мед луоаы, с.-Х08ЯЙст- 
вомес ӝутммм юргЯвм^э мед 
лувзя.
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ТУЛЫС Ю КИЗЁН УЖМЫ НЫРУЛАМЫ и н й .
Совет‘ёс, котырдэс утялтэ! Ваньээ-а дасяса вуттйды иий?

Прокатной пунктысь машинаёсты гурт'ёсын ужало-а инӥ? Кызьы соёс нячар мурт кие вуо?

Муз‘ем тупат‘яН"Сельской хозяйствомес шо- 
нер пуктон сюрес луэ.

Нуз‘еи тупот‘ян ужмес вить ор нуспын быдэстоно-

Ю кизён каипонилы дасяськон ужмы чутыса
мынз.

Революци луэмлы I I  ар ке но 
тырмиз инӥ, муб‘еммы али но 
валляла сямен ик люкытэк улэ 
на. Кудаз гурт‘ёсын муз‘емзэс 
люкизы ни ке но, мыдлань лю- 
кылэмын. Али но, валляна сямен 
ИЕ, ӟеч, кыйдо муз‘ем‘ёс гуртмы- 
жык‘ёс кн улын возъко на. Озъы 
ке но, асъмеос али но куинъ лу- 
дэн ужан сяммес ӧм вунэтэлэ на. 
Тйни сыӵеёс с/хозяйствомес туж 
пыкыса возё, ӝутскыны люкетыса 
уло.

Муз‘ем люкон-тупат‘ян—со азъ- 
паланы сылйсъ бадӟым уж луэ. 
Со попна ик, кытынке революци 
бере муз‘емзы люкылымтэ на, яке 
люЕЫса но мыдланъ ке лэсътэмын 
кытынке трослудэнке ужаны поты- 
ны туртско, сыӵе гурт‘ёсын муз‘- 
ем люкон борды али ик кут- 
сконо. Нош кытынке 1929-тн 
арын м у з ' ‘ е м тупат‘яны 
ке малпано, сотын муз‘ем люко- 
нэз али ӧвӧл лэсътоно.
Мар дыре муз'емез лю- 

коно.
Сезъы лудэз туэ севъы кизем- 

лэсъ валлё люкыса быдтоно. Пар 
бусыез—сезъы кизъыса быдтэы 
бере, куинъметй лудзэ—сизъыл 
уж бырем бере. Турнанни возъ- 
ёсты пар бусыез люкон дыр‘я 
ик люконо. Муз‘ем люкыса куинъ 
лудэн ке ужаны малпано, лудлы 
быдэ 5 полосалэсъ трос ӧвӧл ка- 
роно, нош трос лудэн ужаны ка- 
рисъконо ке, соку 2 полосалэсъ 
трос ӧвӧл лэсътоно.

Гурт дорысь, матысь муз‘емез 
начар‘ёс но шоро-куспо улйсъёс 
куспын гинэ люконо Кылемзэ 
нош ванъмыз куспын люконо. 
Уродвэ, кыйдотэм муз'емез гурт- 
мыжык‘ёслы сётоно. Соёс ки 
улысь ӟеч муз‘емез басътоно. 
Вылъ усътэм колхоз‘ёслы но прэ- 
извохственно-кооперативной орга- 
низациёслы муз‘ем артэ ванды- 
лоно.

Муз‘ем люкон дыр‘я тужгес ик 
вуж тус‘ем муз‘ем ужанэз вылъ 
тус‘ем карон сярисъ малпасъконо. 
Солы понна трос лудэн ужапы 
карисъконо, производственно-коо- 
перативной об‘единенпёс кылдыт‘- 
яно. Со ужез умой ортчытыны 
понна начар но шоро-куспо 
улӥсьёсты организоватъ кароно.

Муз‘ем тупат‘лнэз ортчытыку 
кооператйвно — производственной 
эштос‘ёс, артельёс, коммунаёс 
кылдыт‘яны туртсконо. Соин нял- 
тас ик, етйн ужан артелъёс но 
мукет сыӵе производственно-коо- 
пепативной эштос‘ёс, артельёс 
кылдыт‘ян вылэ синэз чӧлтоно. 
Сыӵе организациёсы ва.’1лё ик

начар ёсты но шоро-куспо улӥсь- 
ёсты кысконо. Лыдын вераса туэ 
муз‘ем' тупат‘ян д ы р е коо- 
перироватъ карон ужез муз‘ем 
тупат‘ян интйёсын 75 процентозъ 
вуттоно, нош быдэс утемысъ коо- 
перироватъ каронэз 15 процен- 
тозъ вуттоно.

Али пичиесъ гурт‘ёс но 3-4 
шори ЛЮКЫСЪКЫЛЫНЫ ӦД‘Я8Ы. Пи- 
чин-пичин люкысъконэз, хутор‘- 
ёсы, отруб‘ёсы поты.гасъёсты 
дугдыт‘ялляно. Х о з я й с т в о -  
ез нокызъы мукет тус‘ем кары- 
ны луонтэм дыр‘я гинэ сыӵе лю- 
кысъЕЫлыны, поселок‘ёсы потыны 
лэзёно. Сое УЗУ тодаз мед во- 
зёз. Кудйз хозяйствоёс ӟеч муз‘- 
емез басьтыны понна алданы но 
туртско. Тани кудйз кооператив- 
но-производственной об‘единениёс 
яке коллектив‘ёс кылдытытом шу- 
са земорган‘ёслы яво. Бӧрысъ 
нош со ужзы аналме, бумага вы- 
лын гинэ кыле на. Сыӵе пӧял- 
лясъкисъ организациёсты шарае 
потты.гаса, ВИ К‘ёс УЗУлы мед 
ивортылозы. Озъы лэсътэм бере 
тйни сыӵе огазеясъкбм‘ёс капчи- 
ятон‘ёс пӧяса уз басътылэ инй.

Али кооперативно-производст- 
венной но коллекгивной об‘еди- 
нениёс туж йыло, нош асъмелэн 
муз‘ем тупат‘ян бордын ужасъ- 
ёсмы уг окмо. Со понна, валлё 
ик муз‘ем тупат‘ян ужез вылъ 
колхов‘ёс кылдонни интйёсын 
ортчытылоно.

Муз‘ем тупат‘ян ужез туж ва- 
ласа ортчытоно, янгыш‘ёсыз ме- 
даз луэлэ. Кылем ар‘ёсын пунэ- 
мен сёт‘ян-люкылон пумысъ туж 
янгыш‘ёс шӧдскылйзы. Туэ муз*- 
ем тупат‘янлы пунэмен лэзем 
конъдонэз Вик‘ёс, се.гъсовет‘ёс 
умой вед люкылозы. Троссэ на- 
чар‘ёсты муз‘ем люкон понна 
конъдон тыремлэсъ М08МЫТ‘ЯН0, 
нош пунэмен лэзем конъдонэз но- 
кызъы но гурхмыжык‘ёслы но 
узыр‘ёслы ӧвӧл сётоно. Соин 
нялтас ик муз‘ем тупат‘ян понна 
валляла пунэмен басътэм‘ёсты но 
вунэтыны у г я р а: валляла 
пунэмеи басътэм‘ёсты берланъ бе- 
рыктыны дырыз дыр‘я вутсконо. 
УЗУ но В И К ‘ёс со пумысъ мед 
мгигпасъкозы.

Муз‘ем тупат‘янэз ӝог, ӝегат- 
скытэк ортчытыны понна муз‘ем 
тупат‘ян бордын ужасъёсмы но 
коньдонмы окмымон мед луоз. Со 
понна ик ОбиКлэсъ но Обзулэсь 
дырыз дыр‘я куроно.

Муз‘ем люкон уж вӧлъыт, ӝе- 
гатскытэк мед ортчоз шуса, вапъ 
совет орган‘ёс та ужлы юрттйсъ 
мед кариськозы.

Ю-нянь дасян ужмы ялам ляб мынз. Сог вырӟытоно.

Ю кизён кампаниез ортытон 
сярись план волосьёсы 13-тй
январе ик лэземын, нош волось- 
ёсысъ кудысътыз
УЗУе ыстылымтэ на Али УЗУе 
таӵе волосъёс гинэ ю кивён кам- 
паниез ортчытон сярисъ планзэс 
ыстйзы инй: Юсово, Полом,
Укан, Дебесс, Зура но Юкамена 
волосъысъ, тйни со понна ик бы- 
дэс утемын ю кизён кампанилэн 
кыӵе мынэмез сярисъ вераны | каремын 
шуг.

кидысэз сортироватъ карон пункт 
кылдыт‘ямын. Сортировкаёсыз 
отын 136 лыд‘ясьЕО. Мукет во- 

али но планзэс | лосьёсын ю кидысэз сортироватъ 
каремзы сярисъ тодыны уг луы— 
ивор ӧвӧл на.

Глаз, Ежово, Лып, Святогоръе, 
Укан, Юкамена но Ягошур во- 
лосъёсын ванъзэ 4-тй мартозъ 
18442,58 центнер сортироватъ

Кидысэз люкылон.
Ваньмыз—семссудаен семфон- 

дэн 77651 пуд сезъы люкамын. 
Со сезъы люкылэмын инй. Сор- 
товой сезьы 30150 пуд люкылз- 
мын.

Кидыс сортировать 
карон.

7 волосъысъ лыд‘ям‘я 74-тй

Ванъмыв гурт‘ёс сортироватъ 
карон ужлы вырӟытскыса ӧз вуэ 
на. Кидысэз сортироватъ карон 
планмес быдэстоно

Кидысэз формалинэн мисъкыса 
Еизёно. Сое нокуно ӧвӧл вунэто- 
но. Али 12волосъысъ иворвуэм‘я 
82332 пуд кндыссэс формалинэн 
миськыны малпало.

„кидысиес вичак 100 процентсз сортировать 
каромьг шуизы-

Юкаменской волооьысь, Жувам, Митрошка но Ро- 
маны гурт^ёс кидыс^ёссэс вичак 100 процентсэ сортиро- 
вать карыны пуктӥзы.

Кин таёс сьӧры?

Лыпысь пунзмаськон зштос вожмин*яськои лзсьтз.
Лыпысь пунэмаськон эттос кндыс сюзянлы вож- 

лтн'яськон лдсьтэ. Одӥг сортировкаен 14 сюрс 7гуд 
сюзязы ке, солы 27 манет коньдон сётозы. 11500 пуд  
карисезлы— 15 лшнет, 1000 пуд карисезлы— 9 манет. 
Та верам лыдэз 1-шӥ лшёзь быдэстӥзы ке, коньдон 
сёт^ялшн луоз.

К и н  кызьы тулыс ю кизёнлы дасяське?
Лулы-пи.

милям сииучконмы.
ф  Лып вол., Лулыё гуртысь 

Главатских С. К. ас луд вылазы 
хуторе потйз. Потэм дырысеныз 
4-5 ар ортчиз инй но, али но 
Лулыё гуртын усадьба возе на.

ф  Лып вол. Н.-Унтем гуртын 
ЕОЛХОЗ кылдытомы шуса зулнзы 
но, али но зулъыса ик кылемын. 
Узыр‘ёс начар‘ёсты кышкатыса, 
уло Агроном чик уг ветлы.

ф  Понина вол., В-Богатырка 
гуртын тулыс ю кизъыны азв 
Еидыс сортировать карон машина 
вайылйвы. Ӝынызэ но кидыссэс 
сортироватъ карыса ӧз вуттэ-— 
машиназэс берен нуизы.

ф  Лып вол. Силъшур гуртым 
мимала арын муз‘ем люкиськомы 
шуса выризы но, усадьбаӧссы 
али , но тупат‘ямтэ на. Узыр 
мурт‘ёс бадӟым, начар‘ёс пичи 
усадьбаен уло. Лып ВИК уг ад* 
ӟылы.

ф  Понина вол., В-Богатырка 
гуртын кык узыр‘ёс кутсаськон 
машина возё. Тани соёс: Вогда* 
нов Терентий Маркович, Третья- 
ков Димитрий Кондратьевич. 
Одйгнол кутсасъкем понна 2 ма* 
нет басътэ. т̂ аёслэн доходзн на- 
логлэсъ ватэмын.

ф  Лып вол,, Шорлуд гуртын 
ю кидысэз сортировать ӧвӧл ка- 
роно шуо. Сортировать карыоа, 
пе, пуныгыр.га потэ.

ф  Глаз вол. Лекшур гуртыса 
комсомол ячейка сайкатыны луон* 
тэм умме усем, 192б-тӥ ар дн* 
рысен пырак изъыса улэ. Волко 
мол уг сайкаты.

Нянь дасяннъын али но кудйз 
гурт‘ӧс ӧз вырӟа.тске на.

Нянь дуи йылэмез одӥг но 
витьытэк, мултэс юэз коопера- 
циёсы нуоно.

Дуномемзэ внтьыса уло.
Зурн волосьысь, Доролуд гур- 

тысь кресьян‘ёс: Копей Бася,
Матвей Коля но мукет‘ёсыз но 
Горей кадьёс юзэс одӥг тысъ но 
кооперативе ӧз сётэлэ на. «Гу- 
жем, нянъ дуноыиз ке, соку ми 
куинь полэс ӟезьыса начар‘ёслы 
вувалом» — шуо. Соин ик 
Тйий али соёс пяньзэс уг вузало.

Тронин.

Ёрмыса ке но уло, нянь- 
ззс кооперацне сёто.
Глаз волосъысъ, Ягошур гур- 

тысь кресьян‘ёслэсь туэ гужем 
юзэс йо номырлы ярантэм шук- 
киз. Озьы кс но, соёс туэ горд 
обоз кылдытыса юзэс кооперацие 
нуизы. «Милем Кевешо влась 
юрттэм беро, ми по ю нянъ да- 
сянлы юрттомы»—шуо

К у н н ь  лудэн ужамы сь анал- 
скы са , али трэс лудэн у ж а н ы  
Еариськизы , ӝ ы и ы  гуртэз семе- 
новодческой артель кы лды то.

С 0.

Прокатной пунктысь 
гез но

Ю-нянъ удалтонлыкез ӝутыны 
понна, ачиме селъской хозяйст- 
воез машинаё кароно, муз‘еммес- 
юмес машинаен ужано. Пош на- 
чар калык сое аслаз кужыменыз 
гинэ чередьыны уг быгаты. Соёс- 
лы Еоть кызъыке но юрттоно луэ,

Тӥни та уж быдэсак прокат- 
ноЁ пункт‘ёс вылын пуке. Туэ 
со проватной пункт‘ёсты бадӟым- 
гес кароно, ужзэс музон сямен 
пуктоно шуса эскеремын. Кылем 
арын быдэс кунамы 13 сюрс 
прокатной пункт вал ке, туэ сое 
14 сюрсозь вуттоно. Алп со пун- 
кт‘ёслэн ванъзы валысъ ванъбурзы 
4-5 миллён манет гинэ султэ 
Туэ сое 8 миллёнозъ вуттоно.

Одйг бадӟым прокатной пункт- 
лэн ванъбурез 600-800 манеты- 
сен 3-5 еюрс манетозъ мед будоз. 
Со пункт‘ёсын тросаз ог интйын 
ужасъ двигателъёс мед луозы. 
Соку кутсасъкон, ю-квдыс сюзян 
уж туж ӝог ортчоз. Сое берга- 
тыны адями кужым кулэ уз лу ннй.

Соин ик, прокаэной пункт‘ёслы 
кема вакыт‘ем долыг машина 
лэзъыны тупатэмын. Солэн вакы- 
тэа куатъ ар луоз. Машина басъ- 
тыяы задаток мар чик уз басьтэ. 
Ваньзэ машина 8 миллён манет- 
лы пумит сётэмын луоз.

Кресъян кэлыкен вераськем‘я, 
адӟоно луэ: начар хозяйствоёс 
прокатной пунктысь машинаёсын 
ужаны уг быгато. Валэд ке ӧвӧл, 
машина коже уд ужа. Пош вал 
но нимаз мед‘яно ке, дуногес 
Ш0Т8. боёс соку узыр муртлвсь

! валзэ но, ТИрЛЫЕСЭ но чоч ик 
мед‘яло инй. Озьы дунтамгес усе.

Кудйз прокатной пункт‘ёс кӧт 
вырӟымон дун тупатыло. Пачар 
мурт ӧвӧл, ӧжтак тыро-пыдо улй- 
сез но со быдса дун тырыса 
ужаны уг быгато.

СеверноЁ Кавказысъ Старо- 
Щербиновскысъ прокатной пукт- 
сы аран машпнаен одйг нунал 
ужам понна начар‘ёслэсъ 3 ма 
нет басътэ, шоро-куспо улӥсъёс- 
лэсъ 5 манет басътэ. Сеялкаен 
ужам понна начар‘ёслэсъ манетэн 
ӝыныен, шоро-куспо улйсьёслэсъ 
3 манет басътэ. Нош узыр мурт- 
лэсъ со машинаёсты ик прочсэ 
дунтэмен шедьтыны луоз.

Озъы тйни прокатной пункт‘- 
ёслэсъ ужзэс прочсэ вылъ сюрес, 
вылъ юбоёс вылэ пуктоно луэ. 
Прокатной пунктлэн ив‘янэзмын- 
да пайдаез ӧвӧл шуыса аналскы- 
ны уг яра. Та уж борды юри 
пумысъ ответственной муртэ пук- 
тыны кулэ. Машипаёсын ужанэз 
кызъыке но умойгес медрад‘ялоз.

Пачар, ёрмыса улйсь калыклы 
ва.1эктыса, соёсты пункт‘ёс коты- 
ре огазеяны кулэ. Кытынке—кы- 
тынке озьы карылйзы ний. Озьы 
ужасьёслэн из‘ян ӧвӧл, кӧняке 
пайдаез но луэ па.

Ачимелэп пыр выжыё «вал 
кыткыкы буко куасаськомы». 
Кизьыны потэмлэсъ азъвыл нокӧ- 
ня 110 ум дасясъкисъке. Али ик 
кутскыса, пункт‘ёс котыре кресъ- 
янэз огазеяно. Со огавеясъкеме 
вАдтэм‘вс но, ва.ю мурт‘ес но

машинаёсын начар'ёс мед ужалозы. ОдИ- 
машина тэк медаз иылльы.

мед пыровы. Соку лек ужан дыр‘ж 
вал утчаса ветлонэз уз ик лу инй. 
I  Куд |кооператив‘ёс прокатно! 
пункт‘ёссэс бадӟыматыны малпа- 
ло. Ванъбурзэс 1 ^'2—2 сюро ма* 
нет котырозь вуттыны малпало. 
Тйни таёс но пайдатэмесь луозн. 
Машинаёс тэк гинэ кыллёзы.

Та ужмес умойгес пуктоно. 
Прокатной пунктысь машинаӧс 
вичак ужын кутэмын мед луозы. 
Пачар калык со машинаен мед 
ужалоз. д.
Тулыс азе минеральной 

кыедан'ёс.

тт&
^-^уредын: Мукет кунысь вуэм 

суперфосфатэз складэ ӝокто.
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Полэнын цжнсн шедьтэи д о щ  
вылысь кыэьы выт октйськоэ.

Кресьян хозяйствоёс палэнысь 
цоход шедьтыны котькызьы но 
быгато. Сое куинь пӧртэм люкы- 
ны луэ: мед‘яськыса ужамлэсь, 
вечи ӧнеро ужамлэсь, котьшӵе 
предприятиёсты басьям—вузам- 
лэсь.

Ужам дунлэсь мимала 
сямен ик басьтйськоз.
Кресьлн хозяйствоёсысь кудӥз 

кытынке-кытынке ужаса улыло. 
Сыӵеёслэн доходвы выт улэ ми- 
мала арен сямен ик кыле. Кы- 
тынке ужась яке служатцой ас- 
лаз хозяйствояз ке улэ, солэн 
доходэз 15 процентэз выт улэ 
шеде. Кудйз кытынке ужаса ке 
но улэ, гуртаз уг ул, нош хозяй- 
ствоеныз кусыпсэ возе. Тӥни сы- 
ӵе ужась служащойёслзн доход- 
8ы 10 процентэз выт улэ шеде. 
Доходзэ нош быдэс арлзсь лыд‘- 
яны кулэ.

Гурт‘ёсысь, селоёсысь культур- 
ной уж бордын быр‘йыса ужась 
мурт‘ёслэн ужам доходзы выт улэ 
уг шедьы.

Дырын-дырын ужаса 
улйсьёслэн доходзы ся» 

рись.
Кудйз кресьян‘ёс палэнэ мед‘- 

яськыса ужаны дырын-дырын ги- 
нэ ветлыло. Соёсдэн доходзы 10 
лроцентаз гинэ выт улэ шеде. 
КуДӤЗ НОШ МвД‘ЯСЬКЫТ9К гинэ 
ужаса улэ. Сыӵе палэнын мед‘- 
яськ1лтэк ужаса улйсь мурт‘ёслэн 
доходзы 25 процентэз выт улэ

шеде. Тӥни т а ӵ е кулэ маке- 
ёсты азьлас5ань тодыса улоно.

Вечи ӧнеро ужамлзн 
доходзз.

Мимала арен палэвын ужам- 
лэн доходэз мыдланьгес лыд‘ясь- 
кылйз. Льтд‘ян ДЫр‘Я8Ы трос 
дыр‘я сьӧраз трос доходзэ потты- 
лйзы. Трос дыр‘я расход‘ёссэ 
лыдэ но ӧз басьтылэ.

Туэ арея мукет сяменгес до 
ходэз лыд‘яськоз. Эстонлы, ужась 
мед‘ямлы, вал сюдонлы но мукет 
сыӵе интйёсы расход лэсьтэмлы 
коньдон быдтэмез быдэс валовой 
доходысь куштйське.

Зӧк с/х машинаёслэн (механи- 
ческой двигателен) доходзы 25 
процентысен 50-озь выт улэ ше 
де, нош мукет‘ёсы8лэн с/х маши- 
шинаёслэн (турнан, аран маши 
наёс) доходзы— 10 процентысен 
25-озь шеде.

Нош триер‘ёсты, сортировка- 
ёсты но мукет пичиесь с/х ма- 
шинаёсты ке басьтоио, соёслэн 
муртньын ужаса шедьтэм до- 
ходзы палог улэ уг шедё.

Сс̂  сяна, вечи ӧнеро уж‘ёслэн 
доходзы выт улэ 35 процентлэрь 
ичи, 50 процентлэсь трос уг 
шедё.

Ужатэк шедьтэм доход, мимала 
арен сямен ик, быдэсак выт улэ 
шеде.

Палэнын ужаса шедыэм дохо- 
дэв ховяйстводы быдэ нимаз-ни- 
мав районной но волосной цалог 
лыд'ясь комисснёс пуктыло

Л.

Кызьы гуртмыжык‘ёслэсь выт онтНсьноз?
С-х. налогез правптельство туж 

валаса пуктыны туртске. С-х. 
налсг начар но шоро-куспо улйсь 
хо8ЯЙствоёс.1ы ӝутскыны медаз 
дюкеты, будыны ерик мед сётоз 
шуса правительство тупатэ. Гурт- 
мыжык‘ёслы Бош ӝутскыны, бу- 
дыны :1СД18 б^гатэ шуса, тупа- 
тэмын.

Кенешо влась арлы быдэ на- 
чар улйсьёсты выт тыронлэсь 
мозмытэ, пош шоро-куспо улйсь- 
ёслэсь СИНЭТ9. Вытэз нормая 
лыд‘яку гуртмыжык‘ёслэн Х08ЯЙ- 
ствозылылэсь вичак доходзэшедь- 
тыны уг луы вал. Тйни со пон- 
на ик закон‘я гуртмыжык‘ёс 
вылэ выт кожазы тырыны ту- 
патэмын. Озьы тйни гуртмыжык- 
лэн хозяйствоез вылэ сельской 
учётной комиссие ивор‘ёс вуэм‘я 
но тодйсь мурт‘ёс верам‘я выт 
пуктйське. Со сяна, С(? лыдэ ик 
с-х. выт улэ шедисьтэм доход‘- 
ёс (басьтон-вузаськон, вузка- 
рон) но пыре.

Кылем арын татын но янгыш- 
мы шӧдскиз. Индивидуально выт 
тырон улэ, куддыр‘я шоро-куспо

Колхоз^ёсын ужась дасян 
курсы.

улӥсь' хозяйствоёс но шедьылйзы.
Выль законын тупен-тупен 

верамын кин кыЧе; хозяйство 
вытаз индивидуально тыронне 
шеде.

Ингӥёсын нош сое вош‘яны 
но ватсаны но быгато. Сое лэсь- 
тыны губисполком‘ёс якз окруж- 
исполком‘ёс сяна нокин уг бы- 
гаты.

Тйни озьы, шоро-куспо улйсь 
муртэз гуртмыжыке нокызьы 
но уз каре инй. С-хозяйствен- 
ной машинаёсын ужаса муртньы- 
ти ветлйд ке но, выт закон‘я со 
индивидуальной выт улэ уг ше- 
дьы. Шоро-куспо улйсь мурт с-х. 
машиназэ бускеле ӧжытлы ужаны 
сётйз ке но, со понна сое гурт- 
мыжык‘ёс ниме уз карелэ.

Кылем арен волосьлы бьтдэ 
гуртмыжык хозяйствоёс лыдэн 
верамын вал. Со туж умойтэм 
луиз. Волосьлы, гуртлы быдэ лы- 
дэн пуктэм бере, гуртмыжыкез 
со мында ӧвӧл дыр‘я но утчал- 
ляно луылӥз. Озьы луэм бере, 
кыл вератэк кудзэ шоро-куспо 
улйсьёсты но гуртмыжык‘ёс пӧлы 
карылйзы.

Выль законын тазьы верамын: 
С-хозяйстволэн индивидуально 
выт тыронне шедем доходэз 
нормая лыд‘ям доходлэсь 75 
проц. вылэ медаз выжы.

Вытэз индивидуально тыроп- 
гуртмыжык ёслэн хозяйствозы- 
лы будыны эрик медаз луы 
шуса тупатэмын. Со понна ик, 
сое туж валаса, чакласькысавань 
парти но совет орган‘ёсын кене- 
шыса пуктылоно.

Мималаарен музэнянгыш*- 
ёс медаз луэ.

Мимала арен музэн выт тыронньын 
янгыш медаз луы ппп шуса, со 
уж борды чняьы пыр гина ӧвӧл 
учконо. Шоро-куспо улйсьёсты 
гуртмыжык‘ёс пӧлы ӧвӧл кароно, 
нош гуртмыжык‘ёс ваньмыз ша- 
рае поттэмын мед луозы.

Нюр.

Сепькор‘ёслзн пероенызы
46 №-ро «Выль гуртын» 

Г0ЖТ9М гожтэт‘я, Ягошур вол. 
Вӧегурт школайын дышетӥсь Ко- 
репанов йыртэмамез понна йы- 
руж законлэн 74-тй статьяезлэн 
1-тй люкетэз‘я судэ сётэмын.

Ягошур вол. Вӧегурт сель- 
советлэн тӧроез Корепанов бад- 
ӟым‘яськыса улэмез, ветлэмез 
понпа, йыруж законлэн 113-тӥ 
статьяез‘я шымыртэмын.

Ягошур потребобществолэн 
правленниез ужаннязы таргам 
понна нӧ ужзы вылэ чиньы пыр- 
тй учкем понна, йыруж законлэн 
109-тй но Ш -тӥ статьяез‘я судэ 
сётэмын. ____

Турановской вуко кузё Щепин 
Алексей Иетрович, гарнцевый 
сборзэ тырымтэез понна, йыруж 
законлэн 168-тй статьяезлэн 1-тй 
люкет9з‘я, 6 толэзьлы кужмын 
ужатыны судить каремын.

Пудем потребобществолэн при- 
казчикез Дуняшев, кооперацнлэсь 
коньдонзэ быдтэм понназ, интй- 
ысьтыз поттэмын. Табере Йыруж 
Законлэн 116-тй статьяез‘я, со- 
лэсь ужзэ эскерон мынэ.

Глаз вол. Туктым гуртысь 
М. М. Федоровлы кизем юзэ па- 
.тоглэсь ватэмез понна, 32 манет 
но 80 коньы штраф понэмын.

Укана вол. Ӵатӵагуртысь Да- 
нилова Параскева абызатскыса 
ветлэмез понна, Иыруж Законлэн 
180-тӥ статьяез‘я судэ сётэмын.

Ягошур вол. Мазёпи гуртысь 
оельсовет членлы Князевды ку- 
мышка воземез понна штраф по- 
нэмын.

Чипчирган туннз шедиз.
К У Л Ц К  Л УЭ М .

Ӟеч ке улӥськодьт на, бускелъ- 
ёсы? Однако бен кема ветлй ук1 
Ту.ж ик дыр мӧзмиды. Я, ойдо 
эн тышкаське инй. Та кема вет- 
лэмен сэрен ачим но урод азе 
шедёно луи. Та дырозь пырак 
Глаз волосьыти гинэ ка.тгыса 
ветлй.

— Ма шай-а та дырозь одйг 
волосьын карид?—шуса тй бус- 
кельёсы тышкаськоды. Дугдэ али, 
мачко. Веть мон ужтэк гинэ ӧй 
ветлы. Глаз волосьын кулак‘ёс, 
пе, трос луил.тям. 20 процен- 
тэз, пе, вичак кулак гинэ. Со- 
ёсты эскерыса ветлй.

— Ма с 0 мында кулакен 
ккзьы меда уло?—шуса юри эс- 
кери. Аль тйни монэ но кулак 
шуса татсы гожтӥллям. Чипчир- 
ган, пе, кулак луэм. Пушшай 
инй. Глаз волось вылысь синад 
ӟем каризы ло.

Отын нырисьсэ проч кулак‘- 
ёссы ӧй вал. Волось йыр‘ёс ку 
ректыны кутскизы. «Ма нош кы 
тысь гинэ кулакез шедьтод на 
бен? Веть из-за отсутствия ку 
лаков муз‘ем люкон уж пуке. 
Кулак ӧвӧл ке луоно, марзэ нош 
мув‘емез люкылод?» Озьы курек^- 
ясько. Сюлэмзы секыт изэн зй- 
бемын кадь. Облась веть чик 
эрик уг сёты инй. «Давай, давай 
муз‘ем люконэз ортӵытоно. Ку- 
лак‘ёс кийысь ӟеч муз‘емез та- 
лано»— шуса ёртэ гинэ ёртэ. 
УИЕ-лы но волосьёсыв зӥбоно 
луиа инй. Еулак шедыон сярись 
валэктыса гожтэт лэзьяно. Ку- 
лак‘ёсыз шедьтытэк шокан амал 
ик быре пнй. Еулакез шедьтыса

«Чертям на куличку», пе, лэзёно.
Ю р и кенеш люкано луиз. 

ПредВИЕ‘ёс, парти ячейка сек- 
ретарьёс люкасьизы

— Ну, табере умой валамы. 
Ужез ӵаштыса ик, пе, нуомы. 
Глаз волосьысь начальник‘ёс 
шумпотыса ик кошкизы. «Али ик 
ачиме ужасьёсмылы валэктон 
Г0ЖТ9Т лэзёмы». Кулак‘ёсыз умой- 
гес мед тодмалозы: кинке нянь- 
зэ кооперацилы уг вуза—со ку- 
лак, коть нош валэз но, сины 
нянез но медаз луы Еинлэн ке 
пиез чугун сюрес вылын ужа— 
со но кулак. Кинлэнке пиез гур- 
таз уг улы, нош муз‘емез вань 
со муз‘ем8э аиз ке ужа— со тожо 
кулак, Улэмез котькыӵе мед луоз 
«все равно», со кулак инй. Озьы 
туж умой веть! 9— 10 процент 
котыр кулак‘ёс шедёзы. Оло со- 
бере 15— 20 процентэ но вуоз. 
Лыд‘яны гинэ эн азьтэмскы.

Кулаке п ы р т э м мурт‘ёсыз 
кызьы карыны котькин но тодэ 
инй. Со сярись курадӟонэз ик 
ӧвӧл.

Тйни Глаз волосьын трос ик 
куректыса ӧз улэ. Кутскизы но 
раз-раз гинэ лэсьтйзы, Убыть 
гуртын, Туктымын лекос трос ку- 
лак‘ёс шедизы. Сыӵе мурт‘ёс 
отын туж трос.

Тйни ява, бускельёсы, кулаке 
потэмдэ уд но валалля. Волось 
начальник‘ёсыд басьтэм визьемесь 
луизы ке, туж ӝог кулаке кош- 
код Монэ «Чипчирган кулак 
луэм» шуиллям, Сое озьы лыд- 
ӟыны уг яра.

Чипчирган.

Редактор Н. Андреев. Поттйсез Глаз Уисполком но Уком ВКП(б).

Е Т И К Д 
5НИДЮР„о„«„и

состав. М. АЛЕКСАНДРОВСКИИ, 
издан. 1929 г. 

тела, лица, головы и др. Угри, 
веснушки, пятна на кожё, 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.

„Повореиноя иниго для хозяек“

Шразличных скоромных, 
постных и вегетариан. 
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. 5 0 ^  
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. 3-3.

Зоочиые курсы „ПОЛИГЛОТ"
Ростов н/Дону (сущ. с 1917 г.) 
сост. в ведении Сев.-Кав. КрайОНО

1. Высшие счетные курсы.
2. Иностранные языки.
3. Чертежно-конструкт. н ху- 
дожественные курсы (строит.

и машиностроит. черчение и 
рисование).

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

Требуйте йееплатно проепекты  н уею вн я .
П | окончанни курсов выд. евндетельство.

4 -1 0

Ышем докуменГёс.
Та улй верам документ ёсты 

зэмен ӧвӧл лыд‘яно:
— Г. А. Мартьяновл^н Балезина

викен сетэм воинскои книжкаез.
— А. И. Абашевлэн Ягошур ви- 

кен сётэм 106 лыдо воинской кн.
Т. А. Волковлэн Ягошур потреб- 

обществойсь 1006 лыдо член. кн.
— В. Н. Дерендяевлэн Балезина 

викен сётэм 690 лыдо воинской кн.
— В. С. Баигельдевлэн басьтэм 

валэзлэн карточкаез.
— А. М. Усковлэн Еж викен сё- 

тэм 660 лыдо ним-пус тодытонэз.
— И. Е. Перевощиковлэн «Азь- 

лань» потребоществоен сётэм 1485 
лыдо чл. кн.

— А. П. Брюхлэн Глазысь адмот- 
делэн сётэм 196 лыдо ним-пус тоды- 
тонэз.

— В-лыпской П. 0 .  ку, сул, но 
нинь вуз басьян 368 лыдо патентэз.

— Г. М. Симановлэн «Азьлань» 
потребобществойысь членск. кн.

— М. Д. Ворончихиналэн Глазысь 
профсоюзэн сётэм проф. член кн.

— Н. А. Поджаровлэн Перма ка- 
рысь адмотделэн сётэм иим-пус то- 
дыт., железнодорожник‘ёслэн сою- 
зысьтызы проф. билетэз но улон 
йнтийысьтыз оскытонэз.

— Ф. С, Кондратьевлэн Лып викен 
сётэм 168 лыдо учётно-воинской 
книжк.

— П. А. Князевлэн «Азьлань» 
потребобществойысь член. книжк.

— П. 0 .  Кожевниковлэн Балезина 
викен сётэм 507 лыдо воинск. кн.

— М. И. Булдаковлэн 3678 лыдо 
вал. карточкаез но Укана викен 
сётэм 1078 лыдо воинской книж.

— Н. В. Ушаковлэн Пудем викен 
сётэм 132 лыдо воинскон книж.

— В. Н. Семакинлэн Пудем викен 
сётэм 1 лыдо воинск. книжк.

— Р. Я. Машконцевлэн Юкамена 
викен сётэм 6196 лыдо вал карт.

— А. Н. Трефиловлэн Глаз при- 
зывн. пунктэн сётэм воинской книж- 
каез но ним-пус тодытонэз.

— А И. Поздеевлэн Пудем пот- 
ребобществойысь 982 лыдо членск. 
книжк.

— П. М. Богдановлэн Понина ви- 
кен сётэм 895 лыдо воинской книж.

— М. Ф. Мокрушиналэн «Азьлань» 
П. 0 . 1389 лыдо членск. книжкаез.

— Б. Я. Бельтюковлэн Глаз ка- 
рись Рабпрослэн люкетэныз сётэм 
1643 лыдо член. проф. билетэз.

— К, 3- Владыкинлэн Укана пот- 
ребобществоен сётэм членск. кн.

— Е. Ф. Даниловлэн Укана викен 
сётэм 3750 лыдо вал карт.

— Т. С. Глчза-^скихлэн Юскин. 
П. 0 . сёгэм 973 лыдо членск. кн.

— П. И. Снигиревлэн Лып пот- 
ребобществоен сётэм 93 лыдо ним- 
пус тод.

—  Ф. А, Стрелковлэн Глаз жа" 
рысь пунэмаськон эштослэн сӵе“ 
товодяой курсаз дышетске шуса, 
45-14 лыдо оскытонэз.

— М. Ф, Никодаевлан «Азь- 
лань» потребобществойысь член- 
ск. книжкаез.

—  А. П. Вишневалэн Глаз 
карысь страхкассаен сётэм боль- 
ничной ЛИСТЭ8, Баткайысь водо- 
лечебной эм‘яськоннись оскытонэз 
но Трапезников час тупат‘ясьлэсь 
час басьтон квитанциез.

— В. П. Ложкинлан Понина 
викен сётэм 5869 лыдо вал. карт.

—  В. П. Каркинлэн «Азьлань» 
потребобществойысь 1539 лыдо 
членск. книжк.

— Я. П. Абдуловлэн Понина 
потребобществойысь 244 лыдо 
членск. книжк.

—  Ф. С. Астраханцевдэн Глаз 
Ож комиссариатэн сётэм воинск.
БНИЖК.

— А. П. Асыловлэн Понина 
викен сётэм воинск. книжк.

— С. В. Астраханцевлэн Глаа 
карись пунэмаськон эшгосысь 
348 лыдо членск. кн.

— Я. Ф. Барышнпковлэн 
«Азьлань» потребобществойысь 
44 лыдо членск. книжк.

—  И. А. Панкратовлэн Глаз 
горпойысь 10В4 лыдо членск. кн.

— А. Ф. Пагинлэн Пудем ви- 
кен сётэм ним-пус тодытонэз. 
Елово селойысь Ив. Рыловньын 
Елово починкайысь Г. Корепа- 
новньын но Шулегово гуртысь 
Андр. Ельцованьын ужам‘ёсыз ся- 
рись 0СКЫТ0Н‘ёСЫ8.

— И. Андреевлэн Глаз Усов- 
милициен сётэм ним пус тодыто- 
нэз.

—  Г. Я. Касимовлэн Глаз ка- 
рись призыв. пунктэн сётэмвоин- 
ск.-книжкаез.

Юртэз вузаське
Понина вол. «Выль Гург» нимо 

гуртысь М. II. Максимовлэн 1 
коркаез, 1 кеносэз 2 гидэз ву- 
ваське. Дуныз вераськем‘я.

Уполоблнт 423. гор. ГлазоВ} тнпография Горсовета. Тнраа 1850.


