
Ӧ -тзас^"арзэ"т10 'Т ’э .
|гггЛпТП'^

Ужасьӧслэсь но"* кресьян‘ӧслэсь кусып гередзэс золомытэлэ]

Газетлэн дуныз:
Ужасеи, кресьян‘ёслы
С л уж ащ ойёсл ы ..............
Учреждениёслы . . . .

Толэзен вераса: 
1-лы 3-лы
15
25
30

45
75
90

6-лы
0—

1 - 5 0
1 - 8 0

12-лы

3— 00
3— 60

ЯВОН‘ ЁСЛ'ЭН Д1!из;ы:
Ышем документ‘ёслэсь одӥг документлы бОконьы. 
М укет явон'ёслэсь чурезлы (строка) 30 йоиьы.

КОММУНИСТ ПАРТИЛЭН ГЛАЗ УТЕМ НОМИТЕТЭЗЛЭН 
[НРЕСЬЯН ГАЗЕТСЫ.

УИСПОЛНОМЛЭН

Крестьянская газета „ Н ОВ А Я  ДЕРЕ^ВНЯ“  на еотском языкв. Орган Глазовского Укома ВКП(6Хи Уисполкома.

Арнялы одйгиол потэ. 
Суббота, 6-тй апреле 1929 аре.

№ 14 (69).

Нутскеи, чӧлтэи гурт уж‘ёсиес йылаз-
пуиаз вуттоиы.

Гуртмыжык‘ёслэн уж‘ёомес тарганы, ӝегатыны туртскемзылы 
пумит начар‘ёсын шоро-куспо улӥсен огазеяськыса, ужмес ог‘я 

кужымен дыбыртыса, гудыр‘яса ик азьлань нуомы.
Мотмунист Царт и Глаз Уиотлэн секретарезлэн Лу-

ковников дшлдн гожгпдтеа.
Коммуннст Партилэн шоретй 

комитетэзлэн верамез‘я, валектэ- 
мез‘я, ачиме Гдаз утемысь гурт‘- 
ёсын сйзьыл кутскем ужмес, тол 
выдтч! ужам уншес п}маз йылаз 
вуттоно на. Сое йылсано луэ на.

Котькыӵе газет‘ёсын, кененГ- 
ёсын вераськыса, валэктьтлыса, 
коммунист партнлэн кивалтэмеа‘я 
батракёс, начар‘ёс но шоро-кус- 
по улӥсьёс гурт ужмес огазеясь- 
кыса, ог сюресэ, ваыыштэтэ лё- 
гаса трос гинэ ужазы Иж за- 
водысь ужасьёс но туэ гурт уж- 
мес умоятыны, шонертыны трос 
юрттйвы. Соин ик гуртын кузё- 
яськыса у д й с ь гу[тмыжык‘- 
есты шымыртыны быгатймы. 
Соьет н 0 кооперацп учреж- 
дениёсысь, организациёсыст? сое 
пылькчытыяы сыгатймы. Гурт- 
мыжыклэсь кияз кутэм эриксэ 
нунал ор1чем'я таласькомы, ну- 
нал ортчем‘я со ӝикытоме.
Та ужмес нышна но золо- 

мытоно.
Трос ке но ужамы, азьпаламы 

солэсь но гросгес ужмы вань на. 
Али ужам ужмес ачнмелы нышна 
110 золгес, чупыр-чупыргес нуы- 
ны, ужаиы туртсконо. Гуртмы- 
жыклэсь вань кылем эрпксэ но 
таламо Та ужмы борды табере 
хозяйствеыной у ж бордысен, 
муз‘ем люкон—тупат‘ян ӧордысен, 
ю-нянь дасян бордысен кутсконо. 
Гужемозь кык толэзь гинэ вань 
на. Та кык толэзь куспын туж 
трос ужано луоз. Тужгес ик, уж- 
лэсь вань секытсэ валэс ю ки- 
зёнпе, муз‘ем люкон борды но 
ю-нянь дасян борды пононо луоз. 
Та ужмес быгатаммыя инӥ мер- 
таломы гурт ужмес быгатыса 
нуэммес.
Ужаны кутскем ужмес ялам, 

нокӧня чигнатэк азьлань 
нуомы.

Нуналысь-нуналэ уезэ ивор‘ёс 
вуо: гуртмыжык‘ёс пыкиськыны, 
пыд уламы силё куяны, нюр‘- 
яськыны кутско шуса ивор‘ёс 
вуо. Гуртмыжык‘ёс пеймыт на- 
чар калыкез ялам ас кылазы 
пыртыиы, гуртысь огазеяськем‘- 
ёсты тарганы кутско шуо. ӥоп‘- 
ёс ялам куаразэс кулак палы ка- 
рыса пе, кырӟало, ялэм, пе, ку- 
лак палы турнало. Гуртмыжык ёс 
ваиьбуренызы ӟеч‘яськыса, к^зь- 
ым мактал сёт‘яса, иачар ӧсты, 
шоро-куспо улйсьёсты кылаз 
пырто шуо. 1\.уддыр я тйрпурт, 
пычал но кутыны дась луэ шуса 
пвор‘ёс кылӥсько. Муз‘емез кияз 
кырмыса, ачпмелэсь ужмес чиг- 
натытыны тургске, пе.

Бань таӵе ивор‘ёсты кылыса, 
ачимелы нышна но зотгес кут- 
сконо луэ. Азймы сылйсь уж‘ёс- 
мес пумаз-йылаз вуттоно. Гурт- 
мыжыклан озьы урмемезлы пумит 
султоно. Гуртын ужано ужмес 
валлядвсь но аолгес пуктоно. 
Лчнив кийын ик вӧдятвм, сайкеы

сюрес кузя гурт ужмес дыбыр 
гудыр‘ятыса ГИН9 ворттыса п к  
азьлань нуоно.’

Та у ж м е с нуыны, ужа- 
лы понца, туж бадӟым куж1.1м 
кулэ. Нош кытын бсн со кужыы 
мы, кин ачимелун кужымм1.1 луэг
Ачимелэн кужыммы батрак 
начар калыкен шоро-куспо 
улӥсен одӥг кылысь ужанлуэ.

Батракен начарен— ачиыелэн 
гуртысь ужанмылэн пыкиськон 
юбоез луо. Ачимелы вань ужыес 
соёс ВЫ.ЛЭ пык‘яса нуоно. Гуртэз 
выль сюрес вылэ пуктыса, 
выль улонв вуись кужыммы луо.

Батрак‘ёслы но начар‘ёслы 
шоро-куспо улйсьёсын ог кылысь, 
ог‘я кариськыса, ужась калыклэи 
кивалтэмез‘я, коммувист партилэн 
сьӧраз мыныны кулэ.

Тани соёслш уж‘ёссы:
ВуЖ  Гурт ЮС11ИСЬКе, солэи вы- 

жыез пумеп пориське Гурт кадык 
ялам выль гуртэ, выль улонэ по- 
тэ. Нунадысь — нуналэ выль 
гурт вордӥське, выль улон‘- 
ёсыз, ужан‘ёсыз, азьланьзэ 
капчиен улон тус‘ёсыз ворды- 
са, лэсьтыса ношко. Та вьрась- 
кеммы, гожтэммы—вичак уж вы- 
лын.
Муз'ем люкон ужмес тулыо 
ю кйзён вуытозь быдэстоно.

Али та дырозь счимелэн ма- 
тйсь но ӟеч муз‘еммы гуртмыжык 
кийын вал. Гоёслэн кийысьтызы

золгес юрттозы. Соин ик начар 
но шоро куспо улйсьёслы огазе- 
яськыны, ог‘я кужымеп ужаиы 
кулэ.
Гуртэн, кык куинь гурт‘ёсын ога- 

зе карпсьшса, етйн ужа1. коопера- 
цнёс кылдытылоно. Муз‘ем ужан- 
мес, ю кйзён ужмес валче карыса 
ужаны, кооперациёс, бадӟым кол- 
лектив‘ёс кылдытоно.

Трос лудэн ужапы кутсконс.
Та муз‘ем тупат‘ян дыр‘я но 

гуртмыжыкез кыдёкысь, у р о д 
муз‘ем вылэ улляно. Гурамыжык- 
лы нокызьы но ӟеч муз‘ем медаз 
шедьы.

Начар‘ёслы муз‘ем тупат‘ян 
ужазы юрттозы.

Муз‘ем тупат‘ян ужын пачар 
калыклы юрттозы. .^Муз‘ем ту- 
пат‘ян понна дун тырыны на- 
чар‘ёслы коньдон сётэмып луоз. 
Та коньдон ваньмыз ик начар 
муртлэн кияз мед шедёз. Сое 
туж эскерыны, валаса сёт‘яны 
кулэ.

Кизем юмес удалтытоно. 
Солэн пайдаез бадӟым мед 

луоз.
Та ужмес ортчытыны понна 

вырись ик мылкыдэз пононо луэ. 
Мылысь-кыдысь ужаио ке, ко^ь 
мар карыны луэ. Удалтэм ю бер- 
гаса-бергас;}, куроёсыныз ваче 
биниськыса потэ. Тйни озьы нк 
ачимелы но—начар но шоро-кус- 
110 улйсьёслы огкылысь, огазеясь-зеч муз‘емез таласа, начар‘еслы, 

но шоро-куспо улйсьёслы сёт‘лно. ужаны кулэ. Соку гиыэ,
Сопн ик ачимелы али муз‘ем лю- ^У^ымен ужаса гинэ, кизем

юмылэсь бадзым, тырмыт пайда 
басьтэммы луоз. Озьы гинэ улон- 
мес калык марда, кзпчи карыны 
быгатомы.

Та ю-нянь кизён ужмес коть- 
кывьы но паськытаны, кизем юэз 
удалтыны понна, ачиме прави- 
тельство мылкыд сёто. Котькыӵе 
но капчиятон‘ёс сётэ. Туэ налог 
закон но кӧня гинэ капчиятон‘ёс 
сётэ. Вичакыз со сельской хо- 
хяйствомес ӝутон понна поттэ- 
мын. Собзре кредит-пунэмен сёт‘- 
ян ужмес но верано луэ па. Ма- 
шиваёс, муз‘ем кыедан‘ёс но 
коньдон кӧня гпнэ ыунэмен сёт‘- 
ясько,

Озьы луэм бере, государство 
ачимес понна сюлмаськем серс, 
ачимелы вань кужыммес потто! о 
луэ пнй. Иачар но шоро-кусыо 
улйсьес, ойдо.тэ веме ыылкыдмес 
поттыса, ваиь сюлэыыес иоииса, 
тулыс 10 кизёи ужмес правите.ть- 
ство валэктэм‘я, коммунист пар- 
тплэи возьматэм сюрес кузлттш 
ортчытоме!

[У!уз‘еммы пичи но низьытэк 
медаз кыльы.

кон кулэ.
Та муа‘вм люкон уж ачиме 

утемын туж бадӟым уж луэ. 
Озьы ке но сое вормоно, пумаз 
вуттоно. Валэс ю кизьытозь вань 
муз‘ем люкон ужмес нумаз вутто- 
но, быдэстоно. Соин ик начар 
но шоро-куспо улйсьёс та ужмы 
борды гижысь-пиньыеь мед кут- 
скозы. Гуртмыжыклэн ыуз‘ем лю- 
конмес тарганы, сӧрыаы, ӝега- 
тыны туртскемезлы ӧвӧл сётско- 
но. Соёслэн пӧял.1яськемзылы 
чик кылскытэк ужаны кулэ.

Начар ёслы но шоро куспо 
улйсьёслы 0 г а 3 е кариськыса 
ыуз‘ем басьтоно. Веч муз‘емез 
басьтыса, пӧртэм ыашинаёсыв 
ог‘я ужаны туртскопо.

Озьы гннэ ачимес выль улонэ, 
шулдыр улонэ, ОГ‘я кужымеы, 
трос ӧусыен, машинаен ужаны 
потомы.
Ачиме утемын 160 сюрс 
гектар муз‘ем тупат яно.
Табере муз‘ем тупаГян сярись 

вераломы. на. Удмурт Оӧласьлы 
сётэы муз‘ем тупат яи уж вань- 
мыз сямен ик ачиме утем вылэ 
усе. Туэ ачиме утеыын 160 сюрс 
гектар котыр муз‘ем тупат‘яны 
кулэ. Та ужмес туэ умой ке орт- 
чытӥмы, лыктӥсь ар‘ёсы но ачи- 
меды му8‘ем тупат‘ян ужамы

Кылем сӥзьыл ӟегудмес трос 
интйын зегуд сипсь нумыр сиса 
быдтйз. Со интйёс туэ одйгез но 
пась медаз кыле. Котькызьы но 
сое тырмытымы кулэ.

!У1. И. ШИКИНЯЭН ВЦИНын ужамезлы 
10 АР тырмиз.

30-тӥ мартэ Михаил Ива-; 
нович Калининлзн ЦИК но 
ВЦИК тӧройын ужамезлы 
10 ар тырмиз. [̂ 1ихаил Ива- 
нович Калининмы -10 ар, 
одИгно вош^яськылытэк, вань 
мылкыдзэ поныса Кенешо 
государстволы ужаса улэ 
инй. Та кылем 10 ар кус- 
пын буржуазной кунёсын 
одйг дасо котыр президент‘- 
ёссы вошкизы инӥ, нош ась- 
мелэн Михаил Ивановичмы 
вош^яськытэк совет‘ёслы 
йыр луыса, государствоен 
кивалтӥсь луыса ялам ужа^

ГЛихаил Иванович Тверской 
губернийын, кресьян семьяй- 
ын вордӥськемын. Тйни со- 
ин ик со кресьянлэсь кулэ 
яськемзэ, улэм-вылэмзэ туж 
умой тодэ Али но Михаил 
Иванович гуртэныз кусыпсэ 
возе на, аслаз вордскем 
гуртаз али но хозяйствозэ 
нуэ.

Михаил Иванович ужась- 
ёслэсь но улэмзэс туж умой 
тодн. Солы пӧчи дырысен ик

Кизёно кидысмес одйг кырым- 
зэ во сортпровать карытэк, чьы- 
кыт .пэсьтытэк мув‘еме пазьгыны 
уг яра.

Куспамы вожмин^яськыса 
ужаломе.

Ю-нянь удалтонлыкез ӝутыяы 
ю кизёпмес паськытгес, тросгес 
карыны понна, утем‘ёс, волосьёс, 
район‘ёс но гурт‘ёс куспын вож‘- 
мин‘яськоя усьтылоно. Куспамы 
вожмин‘яськыса, ӵошатскыса ужа 
иы кутскоме. Озьы тйпи та бад- 
ӟым ужмы аслаз сюрес кузятйз 
ӝог кошкоз.

Йань коммуяпст‘ёслы, парти 
ячейкаёслы та ужмы борды зол- 
30.1 кутскопо. Батрак, начар но 
шоро-куспо улйсь калыкез ком- 
мунист партилэн шонер сюрес 
кузятйз валтыса, выль, югыт 
улонэ мед поттозы.

Озьы тйни—али ик, нокӧня 
могатэк, вань сю.1эммес, мылкыд 
мес поныса—уж борды! Азьпала 
мы сылйсь уж‘ёсмес, сое ужання 
мы луоно секыт‘ёсты ворыоме!

Н. Луковников.

I I

Петербургысь завод‘ёоытй 
ужаса^ветлоно луиз. Отысен 
ик тӥни со политика уж 6ор< 
ды но кутскиз. Со понна ик 
т ӥ н и  с о е ^  то- 
дӥсьтэмез ӧвӧл—сое^[вань 
ужась-кресьян‘ёс тодо. За* 
водын-ужасьёс пӧлын,. гур- 
тын— кресьян хозяйствойын 
ужаменыз со пырпоч улонэз 
тодэ инӥ, котьмар, котькыЧе 
улонэз адӟиз.

Тӥни 00 понна ик комму^ 
нис парти Михаил Иванови- 
чез, солы оскыса сыӵе бад- 
ӟым уж борды пуктӥз.

10 арскын Михаил Ивано- 
вич туж трос ужаз инй. Со 
доры Москвае калык пумтэм 
трос юалляськыны, вераськы- 
ны ветло. Михаил Иванович 
одӥгзэ но валэктытэк, ке- 
неш сётытэк уг келя: вань- 
мызлы валэктэ, ваньмызлы 
юрттэ. Солэн нимаз Москвае 
нуналлы быдэ кресьян^ёслэн 
гожтэт‘ёссы вуыло. Ваньзэ 
соёсты Михаил Иванович 
лыдӟе, дырыз дыр'я берен- 
ивор ыстэ.

Азьпалан но Михаил Ивано- 
вичмы ужась-кресьян'ёслэоь 
кусыпсэс юнматон пумын 
зол ужалоз шуса малпано.

Юбилярмылы революци 
мылкыд^ем салам!

М. и. Калинннлэн ВЦИК-но Ц И К  тӧройын ужамезлы 10 ар тырмемзэ 
дан‘яса 30-тй мартэ ЦИК-лэн, ВЦИК-лэн но Совнаркомлэн президиумсз

заседани ортчытӥз.
Суред вылын: Сталин, Петровский, Ворошилов, Калинин, Смирнов нв 

Толоконцев,
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Кресьян мурт, котырак утялскы!
Тынад бускельёсыд тулыс валэс ю кизён тнндэ киэьыны али нк кооперациен контрактацн тупатьп 

аэелы кемалась дасяськыны кутскнэы нй, т а  сюэямтэ кндысэн кнэьыныэнаналскы-ваньээ сортнровоть кары!
т о н  н о  б е о е  э н  кыльЫ! « ■ >  М висвн‘£слэсь нозиытскыны понно. низёно нидыстз фориолиизи, пеиьвузи ио

тнндэ киэьыны али нк кооперациен контрактацн тупаты!

тон но б е р изваскп вузн инськы!

: дыртоно.
Тулыс ю кизён дыр нуЕалысь- 

чнуналэ матэ кытске. Асьме Ком- 
мунист Парти но Кенешо власьмы 
седьской хозяйствоез ӝутыны пон- 
на, туж бадӟым-уж лэсьто. Та пу- 
мысь, туж тросэз уж‘ёс тулыс ю 
кизён ужен ӟуг-ӟуг герӟасько. 
Одӥгез, т у ж зӧкез, сельской 
хозяйствоез ӝутон уж— контрак- 
тация луэ.

Нош кыӵе-мар бер асьмелэн та 
ужмы мынэ? Глаз Кустселькред- 
союзлы йыды 6.000 но сезьы 

, (коньдон-аванс-сётытэк)-7.000 гек- 
тар контрактовать кароно луэ. 
Льноводсоюзлы 110 Льногосторглы 
етйн контрактовать карывы кулэ: 
мертнанлы— 9.700, куро.иы 1.800, 
кидыслы 11.500 гектар.

Ужлэн мынэмез нош туж ляб- 
сюлэм ик уг чида. Апрель то.тэзь- 
лэн нырисетй нуна.1аз контрак- 
тацилэн мынэмез та вылле  ̂ луэ: 
йыды 575 гектар, сезьы 500, 
етйн-мертчан 2.000, кидыс— 3.000 
гектар. Милям сямен, контракта- 
цилэн ляб мынэмезлы шакрес 
уж‘ёс юртто. Нырисез-ик-та ды- 
розь, ёзкадь, тупен-тупен кресьян 
калыклы контрактаци сярись, со- 
лэн кресьянлы ӟечез-пайдаез ся- 
рись валэктымтэ нышна; Кыктэ- 
тйез— кресьян пӧлып «буеыез 
сурась скал‘ёс» (мыжык‘ёс)-вань. 
Соёс та ужлы коть-кызьы но пыд- 
вэс пуктыны туртско; Куиньме- 
тӥез—трос интӥын с/хоз. кред. 
эштос‘ёс, льноводной эштос‘ёс, 
парти но комсомол ячейкаёс, со-| 
вет‘ёс но мукет органпзациёс 
кон^^рактаци котырын зол-зол

ужамтэзы на. Ньылетӥез—контрак- 
тациез коллективо улонне-ужанне 
кресьян калыкез вуттоно ужен 
но, кресьян калыклы кредит сё- 
тонэн ляб герӟало. Та шакрес 
уж‘ёсты ӵокак вӧлятыны кулэ.

Контрактацилэсь вань пайдазэ 
кресьян калыклы ӟеч-зеч ва.1эк- 
тоно. Государство, начар но шо- 
ро куспо улйсь кресьянлэсь ю- 
няньзэ но етннзэ контрактсвать 
карыса, солы туж зӧк пайда сётэ.
Контрактаци начар но шоро-кус- 

по кресьянэз гуртмыжык ки улысь 
ишкалтэ, улонзэ тупатыны юрттэ 

Начар но шоро-куспо калыклы 
ас.тэзылы но та ужез валаны кулэ. 
Веть, али коньдон (аванс), кп- 
дыс, с/хоз, машинаёс, кыед (ми- 
неральное удобренне) но маке 
мукет блсьтэм сяна, контракто- 
вать карись няньзэ но етпнзэ 
вузакуз дун но вылтӥ басьтоз, 
сельхозпалоген но льгота сётскоз 

Нош контрактовать карыку, та 
ужез лэсьтӥсьёслы, но аслыз на- 
чар но шоро куспо кресьян‘ёслы, 
гурт кырныж‘ёс (мыжык‘ёс) та 
вылй верам льготаёсты медам 
басьтыны быгато шуса, сак возь- 
маськыпы кулэ. Ковтрактаци уж 
сярись вичаксэ та пӧчи гожтэ- 
тын вераса уд быдты. Вылй ве- 
рам‘ёсты валчеяса— однг верано 
луэ: контрактация ляб мынэ. 
Тулыс кизён дыр гурезь сьӧ- 
рын ӧвӧнь-кснтрактациен дыр- 
тыны кулэ Вань кужымез, чик 
могатэк контрактаци уж борды 
берыктоно!

И. Ворончихин.

Ташево гурт‘ёс кы ктзтӥ» горд обоз кылдыты- 
са юззс нуыны кариськнзы.

К И Н  Т А Ё С  С Ь Ӧ Р Ы ?
Укана волосьысь, Ташево гуртысь кресьян^ёс 27-т^ 

мартэ кенешыса, горд обозэн 70 пуд юзэс кооперацие 
нуыны пуктИзы

Ташево гурт^ёс кыктэтйзэ горд обоз кылдытӥзы 
инй. Валлёяз январь толэзе 95 пуд нуизы.

Озьы ик няньзэс нуыны понна Ташево гурт‘ёс Орлово, 
Чечегурт, Удинское, Лебедево, О городово но Багори
но гурт‘ёоты ӧтё.

Совет‘ёслэн 9-тй Облась кенешсылы кузьым мактал ка- 
рыса, Ташево гуртысь кресьян‘ёс аслаз гуртазы агроминимум 
пыртыны пуктйзы Ю кидыссэс 100 процентназэ сортировать 
карыны понна, сортировать карон машинаёс басьтыны пуктйзы

Кидыстэс миськыса кизелэ!
Арлы быдэ сезьы но, |миськоно луоз: 1 бутулка 

йыды но сьӧд шумшепо формалинэз 15 ведра
луылэ. Куд арен со трос,
куд арен ичи луо. Азьла-
сянь тодыны у г луы, кы-
че мар гужем-зоро-кото, 
яке кӧс луоз. Нош шум- 
шепо луэмлэсь азьласянь 
юмес мозмытыны быгатысь- 
комы. Сезьыез, йыдыез по 
чабеез формалин ядэн ки- 
зён азьпалан миськоно ке, 
соку ю тысь шумшепо лу- 
он висёнлэсь мозмытскы- 
ны быгатэ. Шумшепо уг 
нп луы. Соип тйнь коть 
кинлы тулыс, юзэ кизем- 
лэсь азьло, формалинэн 
мпськоыо. Кылем аре сизь- 
ыл сезьы аран дыр зоро- 
кото вал. Шумшепо ю зо- 
ро-кото ар бере но зоро 
гужеме уно луэ.

Юэз таза будэтон понна 
но висёнлэсь мозмытон 
понна, формалинэн тазьы

вуэн сурано, собере ю ты- 
сез соин котьмытчозяз 
киськало, киськон дыр^я 
тоэз лопатаен ялам сурало, 
одйг кадь мед котмоз шу- 
са, собере 2-3 часлы шо- 
быртыло, собере куасьто. 
Озь формалин юэз висён- 
лэсь мозмытэ, соин тйнь 
солэп кулэез но зечез. 
Формалинэз маин воштыны 

луэ
Формалинлэсь ӟечса ка- 

лык валаз нн. Соин сое 
коть кытсы но трос кулэ. 
Нош формалинэз тырмыт 
дасяса фабрик‘ёс уг вутто 
Формалин окмымтэ дыр‘я, 
1093 тпумшеплэсь миськыса 
мозмытон тазьы дасяло:

Пень вуэз изваст^аен да- 
сяло.

Пень вуэз тазьы дасяло: 
12 литр вуэ 1 килограм

Ззм ик-а ачимелзн сельскон хозяйствомы 
уллаиь усе?

Ачиые партийсь берлапес ӵӧ.л-| Тйни, та лыд‘ёс вылысь учкьт- 
скисьёс кудӥз тазьы ыадё: «Ачи • са, ачиыес сельской хозяйствоыы 
мелэя сельской хозяйствомы но- 1 зод будэ шуса чик возьдаськытак 
кӧня но азьлань уг ыыны. Пумен | вераны быгатӥськомы. Уллань 
со берлань чикнаса кошке». | усемез сярись кылпум иоттонэз 
Тазьы вераськемзылы, ачимес нк ӧвӧл.

Зэм ик ке ачимелэн сельской 
хозяйствомы уллань усьысал.

пень поно. Ӝынызэ вуэв 
пӧсятыса дасяно. Азьло 
пӧсятэм вуэм ӵано пень 
вылэ кисьтоно, собере ги- 
нэ кезьыт вуон ватсано. 
Озьы дасям вуын сезьыез 
4-5 час возё, йыдыез 4 час 
возё. Вылйяз лӧптэм ты-
сез омыр^яса вис^яно, сое

Соёс сямен ик лэсьтыны понна Огородово но Нагори 
но гурт‘ёсты ӧтё.

Кылем ар‘ёсын Ташево гурт‘ёс етйнзэс но контрактовать 
ӧз нарылэ, иош туэ— мылысь кыдысь кариськизы.

Ӧтем гурт*ёс1 бере эн кыле— мукет гурт‘ёсын ӵоЦатске- 
лэ. Отемзэс санэ поныса мукет‘ёссэ но ӧтьыкы эн вунзтэ.

Бутырский

Усков кадь кресьян‘ёс 
пӧлын мылысь кыдысь 
ужась дышетйсьёсты 

уш*яськомы.

Кидыгмес сортировать 
карыса дасьтӥкомы.

Дебесс волосьысь, Ирьтм шко- 
лайысь дышетйсь Аркадий По- 
ликарпович Усков стлмысь кре- 
сьян‘ёс пӧлын ужаны кутскем. 
Ирым гуртэ со с/х. кружок кыл- 
дытйз. Али ачизэс Ересьяи‘ёо Ус- 
ковлэн валэктэыез я гоказатель- 
ной участок Еылдытом шуса пук- 
ТӤ8Ы. Участоксэс кенераны пуӵ- 
маег кораны билет во поттӥзы 
инӥ.

Али ношик машнна эштос кы.1- 
дыгйзы. Эштосазы сортнровка 
«Триумф» басьтыса 345 пуд сезь- 
ызэс сортировать каризы, 16 плуг 
вайыны пуктӥзы.

Газет вӧлдон котырын но Усков, 
ужаны уг вунэты: 3 коркалы 
быдэ 1 газет басьто нп. Сыӵе 
гурын ужасьёслы ыылкыд сётоно, 
соёслы юрттоно.

М. Сунцова.

Сосповка во.юсьын, Н-Кыква 
гуртын тулыс ю кизён азелы зол 
дасясгко. Быдэс гуртэн одйг кы- 
лысь кариськыса вань кпдыссэс 
сортировать карыны пуктнзы.

10 нянь дасян кампани но 
умой гинэ ортче. 1928-тй арыв 
200 пуд эсэп нуизы, 1929-тй 
аре ношйк 323 пуд но 20 ф. 
нуыны гожкизы.

Мукет‘ёсыз но та гуртлэсь бе- 
ре медаа кыле.

вахрушев 0 В.

ужам уженымы, солэя лыдэныз 
возъматыны быгатскомы.

Ачиые Кенешо кунамы вань 
кизем юмы 1925-тй арын 106 
миллён гектар вал. 192б-тй аре 
со 112 миллёнозь будӥз 1928-тй 
арын со ачимелэн 116 миллён 
‘гектарозь вуемын вал нй. Та 
ль.д‘ёс вы.!1ысь учкыса, ачймес 
могӟытэк тазьы вераны быгатӥсь- 
'коыы: ю кизён ужмы ялам пась- 
кытомыса, будыса кошке.
1 ТехничесЕОй культураёс (етйн, 
пыш) сярись ке вераськоно, тазэ 
ачимес туж трос азьлапь нуимы 
инй. Войналэсь азьвыл кизеымы 
сярись 60 процентлы троегес 
луэмын нй. Со-а уллань усем 
луоз на?

Таӵе уж‘ёсмы ачимелэн ю ки- 
зённямы гинэ ӧвӧл. Быдэс сель- 
ской хозяйство ужамы со вӧлме- 
мын.

Кы.1-сярись, пудо вордон уж- 
мес басьтомы. Вал бордысен кут- 
скомы.

1925-тй арын быдэс Кенешо 
Соювамы нимазы улйсь хозяй- 
ствоёслэсь 26 миллён вал‘ёссы 
вал. Пош 1928-тй арын со 31 
миллён но 978 сюрз йыр луиз 
инн.

Сыкал вордоннямы но таӵе ик 
трос азьланьскеммы вань. 1925-тй 
арьш быдэс союзамы 59 ыиллён 
ио 620 оюрс йыр сыкал‘ёсмы 
вал. 1928-тн арын соёс 66 ми.1- 
дён но 792 сюрс йыр луизы ни.

ачимес трос лудэн ужанньысьты- 
мы куинь лудэн ужанне выжы- 
салмы. Ю кизёнмы пумен пичиё- 
мысал ке, трактор‘ёс, плуг‘ёс но 
мукет машинаёс ачиме пӧлын ӧй 
йылысалзы. Со интые пу герыё- 
сын но маин гинэ ужаны турт- 
скысалмы. Коть кыӵе кресьян- 
лэсь юа ачимелэн ужмы а.ти 
сыӵе ӧвӧл шуоз. Соёс ваньмыз 
ик ачизэлэсь азьланьскемзэс адӟо 
инй. Сельской ховяйствоыы ул- 
лань усе шуса вераськем‘ёс вань- 
мыз ик выжы кыл гинэ луэ.

'Кытысь бен сыӵе вераськон‘ёс 
пото?

Вичак со гуртмыжык‘ёслэн 
ужзы. Соёс нокытын чидамтэе- 
нызы, ачизэзэн хозяйствозыя 
гинэ озьы вераськон потто. Пар- 
ти но кенешо влась гуртмыжык- 
лэсь мурт кужымен узырмон сям- 
зэ куштыны туртско Солэн шам- 
бал‘яськон интыез пумен ӟоскыт 

дуэ. Солэн хозяйствоез валля 
сяыен эк' плоатировать карымтэен, 
уг буды инй. Соин ик со коть- 
кыӵе амалэн но аслэсьтыз йыр- 
курзэ буйгатыны туртске. Гуртмы- 
жык‘ёс понна со пӧялляськон уж- 
зы ӟеч луэ. Начар но шоро кус- 
ио улйсьёс куддыр‘я соин ик со- 
лэн кылаш пырто.,

Солесь пӧямзэ шӧдйсьтэм кре- 
сьян‘ёс, оско но, ачизэс но со 
выжыкылэз мадьыса ветло.

кизьыны уг яра Ч,0ей 
тысез 3-4 час возё. Ӵан» 
понэм ю тысез часлы бы- 
дэ суралляно 
Кызьы изваска ву дасяио.

Пенъ ву сяна, юэз ви- 
сёнлэсь мозмытыны извас- 
ка ву дасяло на: 150-200
грам изваскаез одйг ведра 
вуэн сурало. Изваска су- 
тэмез но сутымтэез но яра 
Сутымтэзэ векчи изоно 
луэ, соку гинэ со яралоз. 
Изваскаез вуэн кизертон 
дыр’я, со ӟеч мед сурась- 
коз, йӧл кадь мед луоз. 
Озь дасям изваска вуын, 
пень вуын музэн ик ю ты- 
сез возё.

Иень ву но изваска ву- 
эз но одйг пуд ю тысьлы 
3 ведра дасяно, сотэк ичи 
луоз. Пень вуын но извас- 
ка вуын но ю тысез возем 
бере, сое 3-4 пол дун ву- 
эн миськоно.

Киилэн ас юзэ шумшеп-
лэсь мозмытэмез потэ, кнн
ас юзэ таза оудэтыны мал- 
па, солы та вылй гожтэм‘- 
ёсты ужен ортчытыны ку- 
лэ. Адямилэн ас ужез ас- 
лыз юрттоз, юэз висӧнлэсь
М О ЗМ Ы ТО З. ■

Ф. Главатских.

Кин быгатоз?
2-тйез юан*ёсмы.

Ю щ ыстз оли 
нк сортировоть 

коры!

1. Малы кунянэз вордсквм
пумысьтыз ик мумиз бордысь 
вис‘яно?

2. Малы кунянэз кийылысь
мертаса люктано?

3. Маль! кунянэз вордскем
пумысьтыз ик к ӧ н я кыске
тодыны кулэ?

4. Мар со формалин, малы 
со кулэ?

5. Формалинэз маин вошты- 
ны луэ?

6. Мар со вика, малы со кул»?
7. Сюлэг люкетлэн мар умой- 

тэмез?
8. Куинь лудэн (бусыен) ужа- 

млэн мар умойтэмез?
9. Пудолы куро но турын 

сяна, толалтэ азе мар сиён да- 
сйны луэ.

10. Котьмар пеньлэн мар ёе- 
чез вань. ^

Муз*ем ужан, ю иизён 
но пудо вордон сярись 
удмурт сямен гожтэм 

книгаёс.
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1-ёзо школ1ёоысь дышетскисьёс ю удалтовлыкез ӝутон пу- 
мысь туж трос ужаны быгатозы.

Дышетйсьёс дышетскисьёссэс то ужлы дзьласянь мед дасялоэы. Одйг но 
могатэк чупыр-чупыр у ж  борды кутскоме.

«Выдь гуртлэн» кылем номе-|тон пумысь Кенешо власьлан 
рав ю нянь удалтондыЕбз ӝутон: сюлмаськемев» комплексэ, ю 
пумысь 1 ёво школаёслы мар | удалтонлыкез ӝутон пумысь Ке- 
ужаны кулэ шуса, гожтэмын инӥ; нешо власьлэн сюлмаськемез-те- 
вал. Отын нош нырысетӥ кык:мае ватсаны кулэ: 1) Дышет- 
группаёслэн ужзы сярись 'гинэ | снисьёс ог‘я, дэмен ужамлэсь 
гожтэмын вал. Табере 3-тӥ но ёечсэ мед валалозы (колхоз, 
4-тй группаёслэн ужзы сярнсь I совхоз, артель, коммуна, товари- 
гожтӥськомы. I щество, производственной коопе-

3-тӥ но 4-тӥ группаёсысь ды-|ратив‘ёс сярись,) 2) Трос лудэн
шетскисьес ю удалтонлыкез жу- 
тон пумысь нышна но тросгес 
лэсьтыны быгатозы. Тйни со пон- 
на ик, школаёсын комплекс‘ёсыз 
ортчыку ю удалтонлыкез ӝутон 
сярись вераськытэк нокызьы но 
ӧвӧл кылёно, программае ватсал- 
ляно.

Мае ватсано?
3-тй группайын.

З-тй арзэ дышетскисьёслэн 
программаязы тани мар ватсано; 
«Тулыс кресьян уж сярись» 
комплексэ, 1-тй люкетаз— «Луд 
уж». Тае ортчытыку дышетскись- 
ёсты сортовой ю нянен тодмат- 
скытоно («Вятка» выжы ӟеген, 
«Золотоя дождь» сезьыен, етнн- 
долгунецен, йыдыен но мукет‘ё- 
сыныз.)

4. Возьёс сярись. Кызьы 
возьёсты ӟечгес карыны кулэ, 
кывьы сое утёно: вовьвылэ тулыс 
пудо медаз шедьы; тужгес ик 
парсьёслась возьмано- соёс вы- 
рыБызы бугыртыса возез быдто.

15 Кизён интйез паськыта- 
ны понна мар нарыны кулэ: 
куд‘ёоты, нюр ннтӥёсты кырылы- 
са куасьтоно. Школа дорын ма- 
тын куд вань ке, сое дышет- 
скисьёс кырылыса куасьтыны мед 
тыршозы.

Муш вордон сярись—ва- 
лэктоно: Кавказысь ваем муш 
асьме обласьыи туж зӧк пади 
сётэ. Малы бен со падиё? Со 
мушлэн чечы сюпсён нырыз ась- 
М6Л.ЭН муш‘ёсмылэн сярись кузь- 
гес, тӥни соин ик со кизем кор- 
силэсь но чечызэ кыскыны быга- 
тэ, нош асьмелэн мут‘ёсмы сое 
кыскыны уг быгато—нырзы уг 
сювьы. Трос лудэн ужаку корсиез 
ЕИВЬЫТЭК нокызьы но уг луы. 
Нош корси турынлан сяськаез 
таӵе: майсы ке со вылэ уг пук- 
сьылы,— солэн кидысэз уг далты. 
Ч’нни асьме интййын майсы ка- 
диЕ Кавказ муш но корсилы тысь 
пӧрмытыны юрттэ. Тӥни со бор- 
дысен Кавказ мушлэн кык полэс 
падиез: чечы но трос октэ, кор- 
силэсь но кидыссэ далтытэ.

4-тй группайын.
«СССР-ын улйсь ужась-кресь- 

ян‘ёслэсь улэм ВЫЛ9М8ЭС умоя

ужанлэсь падизэ мед валалозы:
турын кизён сярись (клевер, ти- 
мофеевка, вика, костер), корне- 
плод но клубнеплод кизён сярись. 
Тйни со сярись дышетскисьёсты 
тупен-тупен валэктоно; 3) Кызьы 
муз‘еме8 гыроно-усыяно: сизьыл 
лымы улэ гырон сярись (подаябь); 
пар бусыез вазь гырон сярись; 
тулыс ӟег озимез усыянлэн пади- 
ез сярись. Тйнп сыӵеос сярпсь 
но пинал‘ёс тодытэк медаз кыле- 
ваньзэ валэктоно; 4) Кызьы ю 
кидысэз кизьыны дасяно: сор- 
тпровать, протравливать кароно; 
сортовой Еидысэн, рядӧвой сеял- 
каен кизёно шуса ва.шктоно. 
Контрактацля сярись, кизем юэз 
страховать каремлэсь падиз.э но 
валэктоно.

5) Маин, кызьы муз‘емез ӟе- 
чомытоно: пудо кыедэн, мине- 
ральной кыедан‘ёсын (суиерфо- 
сфат, селитра, калийной сыла.7, 
томасшлак), пенен по мукет‘ёсы- 
ныз. Кудзэ, кыӵе ыуз‘еме поныны 
туиа— агрономен вераськоно.

Та темаез ортчытыку 
пинал'ёс таӵе уж'ёс мед

ЛЭСЬТОЗЫ:
1) Мед Т0 Д0 8Ы-К11Н.1ЭН, ыар 

гуртын кыӵе сортовой кидысэз 
вань («Вятка», «Зо.лотой дождь», 
«Долгунец», мукет‘ёссэ но). Кин- 
лы, кыӵе кидыс кул9-пинал‘ёс 
ыед валэктозы— кытысь ю кидыс 
шедьтыны луоз шуса (крестком, 
уч. агроном, кооперация).

2) КыЧе висён‘ес (спорынья, 
головня, ржавчина) кылем гужем 
ю няньёс висЕЗЫ— мед юаллясько- 
зы. Собрезэ кресьян‘ёслы мед 
валэктозы кызьы со висён‘ё- 
СЫ8 быттыны кулэ (сортировать 
карыса, протравливать карыса но 
мукет сяыен).

3) Кизьыны ярано муз‘ем кизьы ■ 
тэк медаз кыльы шуса, камлани 
бртчытоно (кресьян‘ёсын верась- 
кыдоно— валэктоно; .лозунг‘ёс, 
плакат‘ёс, диаграммаёс, борд га- 
8бт‘ёс калык адӟонне ошылоно.

4) Школал^н мув‘еме8 пичи но 
кивьытэк медаз кыльы— быдэсаз 
кизьыны вутсконо.

5) Дышетскисьёс гуртазы пӧр- 
тэм-пӧрт8м . бакча сиён‘ёс мед

мерттозы, валаса мед утялты.юзы
6) Ю удалтонлыкез ӝутон пу- 

мысь кресьянэз ӝутыны-валэкты- 
ны понна, дышетскисьёслэсь айы- 
ёссэс мумыёссэс школае кенешы- 
ны люкано.

7) 3-тй но 4-тӥ группаёсын 
дышетскись пинал‘ёс быгатэмзыя 
начар улйсь калыклы ювэ араны, 
культо люканы дэмен ыед юрт- 
тозы. Та ужез умойгес ортчыты- 
ны понна, комсомолец‘ёсын ога- 
зеяськыса лэсьтоно.

Та гожтэмев, валэктэмез лыд- 
зыса, чакласа 1-ёзо школаёс уж

Гурт пенез токнп зн быдтз.
ОдИг килограмм пень тыныд мултэс 

лограм ю сётоз.
Сокем §еч кыеданэз дйсь миськонне ко кытсы

эн быдтэ.

КИ-

А чиме удмурт калык гур пе-.ке, номре пайдаез но содэн уз 
нез кулэтэмен лыд‘я, К у - ' луы. Ву солэсь вань кужымвэ 

дйв сое отсы-татсы гинэ пазяло, быдтэ, гылтыса нуэ. «Пенев лю-
нош кудиз дись миськыны, дэра 
гужатыны дюкало ик. Соин сэрен 
пеньлэсь падизэ куддыр‘я прочсэ 
ум басьтйське.

Умойгес учконо, эскероно ке, 
пень туж бадӟым пайда сё- 

тыны быгатэ. Мув‘емез кыеданы 
пень туж ёеч луэ. Пень тужгес 
ик етйнлы, клеверлы но возез 
кыеданы тупа. Озьы ик со музон 
будос‘ёслы но бакчае но тупа. 
Соин ик пенев лыд‘ятек быдтыны

вылын мед быдэстовы, ас мал- уг яра. Сое люканы кулэ. 
памвэс но мед ватсалозы. ГТенез но валаса люканы ку-

Педтехникум.; • ■ лэ. Сое зор-кот улэ понӥд

Гарнцевой сборзэс тырымтэ понна.
Понина волосьысь тросэз вуко кузёёс гарнцевой 

сборзэс тыремлэсь пыкиськыса улйзы. Озьы Государ- 
стволы тыронзэс тырымтэ понна, нарсуд соёслы шт- 
раф тырыны пуктйз. Тани кин‘ёс штраф улэ шедизы: 
Ураков Д. М.— 600 манет, Полуэктов—250 м., Басов— 
300 м., Акулов— 750 м.,

Ӝоген ношик суд луоз. Фуналов вуко кузёлэи 
3^7 пуд тырымтэ инй, собере Эскинлэн но 181 пуд ты- 
рытэк люкаськемын нй. Таёссэ но суд пыртй шымыр- 
тыны ӟеч вылэм. Селькор N2 147.

Спекулянт'ёс нянь ду- 
нээ йылэто.

Ёж вологьын, Матвеево почии- 
кайын иянь дасян ужез саптась 
калык вань. Тани кылсярись,
Булдаков Алексей Антонович
спекулянтлы 6 пуд няньзэ вузам 
(пудзэ 3 манетэн). Кыктэтиев,— 
со гуртысь ик Малых Василий 
Петровйч 7 пуд вувам.

тяят
Г Е Р Ы Е З  В О Ш . Т г Й С Ь .

Абашево гурт'ёс
Ёжово волосьып, Абашево гур- 

тын март толэзе сельсовет тӧро- 
ен ВИК ч.1енэн ю нянь дасян 
сярись кенеш люка.мям. Узыр ёс 
со пумысь тазьы шуо: «Малы мн 
юмес сётомы, милем маке вуз ку- 
лэ ке,— со ӧвӧл. Милем валлё 
туж-туж геры-сабан кулэ вал, 
влуген гырыны ми.тям вал'ёсмы 
уг вормо, еежн жк мн ш н  база-

берлань мыно.
ре вузаса, базарысь геры бась- 
тыны шедьтомы»

Тӥни мазатэм‘ес азьлань мы- 
нон вадес,— берлань мыно. Ка- 
лык герызэ куштыса кызьыке 
но плуг чередьыны туртске, нош 
Абашево гуртысь узыр‘ёс геры 
утчаны малпало. Кинке соёслы 
куштэм герызэ уз вуза-а меда?

Чидась

Таёс выллем калык Матвеево 
почипкайын трос. ,Малы няньдэс 
кооперацие уд нуиське? шуса 
юаськод ке, соёс— " кооперати- 
вын дун ичи сёто'— шуо.

Озьы луэм бере сыӵе калыклы 
коопвратнв‘воис1. вуэ жо дуногвс 
сӝтӧжв жая.

Тсдысь.

Ойдо-милям сьӧрамы.
Ми, Глаз волосьысь, Аза- 

май гуртысь кресьян‘ёс 
валлёзэ горд обозэн ]81 ПУД 
НО 19 Ф няньмес нуыса, 
ношна КЫКТ9ТЙЗЭ 57 пуд 
сётИськомы на.
Ас пумысьтымы т а ӵ е 

гурт‘ёсты ӧтиськомы на: 
Молёк гуртез 30 пудлы, Чу- 
раез -80 пудлы, Извиль 
гуртэз—50 пудлы.

Уполн. С-Куклин.

500 пуд кидыссэс сорти- 
ровать кариэы.

Ё ж  волосьысь Глазгурт почин- 
кайын кресьян‘ёс 500 пуд ки- 
дыссэс сортировать каризы.

Булдаков.

ка» шуиськод ке, ачимелэн уд- 
мурт кышноёсмы нырись со пе- 
ненызы дйсь мисько, яке дэра 
гужато. Собере гинэ со пеньзэс 
муз‘еы кыеданы люкало на. Соб- 
ре со «миськем-кысэм» пеньлан 
пайдаез уг луы нй. «Мон пенен 
кыедай но, нокыӵе но пайдаез 
ӧй лась» шуо вӥ соку. Нош пень- 
зэо вуэн коттылэм, кужымзэ сӥс‘- 
ямзэс чик уг малпало.

Пенез кӧсын люкано.

Пенед кӧсын мед люкаоькоз 
шуса, тани кызьы сое во- 

вёно: Гуртысь октэм бере ик, сое 
кыӵеке но чугун, яке корт выӵ- 
кыйын сйятоно. Солэн вичак ты- 
ло эгырез мед кысоз. Собере кыт- 
сыке но ву но лымы шедёнтэм 
азе выӵкые, яке яшыке люканы 
луэ инӥ. Одӥг шапыш но отсы 
ву медаз шедьы.
Пенез места вылз кизем- 

лэсь азьвыл пазяно.

Люкам пенез места вы.1э ки- 
землэсь 2-3 арня азьвыд

Ю нянь удалтонлыкез йутон пумысь ужась 
кресьян‘ӧслы салам верасько.

Туэ 1-тй февральысен кутскы- Усть-Пышкец, Печешур гур -' 
са Глаз волосьын, Слудской рай-

пазяны кулэ. Пенез пазям бере, 
со умой-умой сюеныз мед сурась- 
коз, педпалаз медаз кыльы нй. 
Одӥг десятнна муз‘еме 350-500 
килограмм пень пазяны кулэ. Коть- 
кыӵе хозяйстволэн но со быдса 
гинэ пенез люкаськылэ.

Опытной станциёслэн но кресь- 
ян калыклэн эскеремзыя, одйг 
кплограмм пень, быдэс килограмм 
мултэс тысь сётэ. 500 килограмм 
пень пазяса, 500 килограмм мул- 
тэс ю люкамед луоз. Пеньлэн 
пайдаез тужгес ик начар муз‘ем 
вылын адӟнське.
Муз*еме пазяса, дйсь мись- 
иемлэсь пайдаез тросгес.

^ д м у р т  кышноёс вань пень-
^  зэс дйсь миськонне быдто. 

Ачпзэ валамхэенызы, ваиьбурзэс 
иожвуэн ӵоч келяло. Пенез—муз‘- 
ем кыеданэз, бадӟым пайда сё- 
тӥсез но быдто, дйсез но уш‘ясь- 
кымон чылкыт уг луы. Со интые 
ик майталэн ке миськысал, кык- 
ласянь умойгес луысал. «Майтал 
басьтыны ялам коньдон кулэ. 
Нош кресьян мурт кытысь со 
мында ковьдон шедьтоз?» шуозы 
вылды. Умойгес лыд‘яно ке, озьы 

I чик ӧвӧл. 500 килограм юдэ ву-

онын сортировать карон машина 
«Триер» ужасгА улйз. Усть-Пыш- 
кецысь кресья‘ёс со машинаен 
1036 пуд но 20 ф. сеаьызэс, 
32 пуд йыдызэс сортировать 
каризы.

Со районысь ик Пвчешурысь 
кресьяй‘6с 504 пуд сезьы ки- 
дыссэс сортировать каривы. Жаба 
гуртысь— бадӟым ке ке но, 115 
пуд йыды гинэ сортировать ка- 
ризы.

Пышкецысь кресьян‘ёс одйг 
коркаез но кидыссэс сортнровавь 
ӧз карелэ. Возьытсы но ӧвӧл .1э- 
ся. Дьякондылэсь адӟем карыса 
тй но сезьыдэс сортнровать ка- 
релэ в а л. Дьяконзы соёслэсь 
визьмогес луэм: 54 пуд севьыээ, 12 
пуд йыдызэ сортировать карем.

В-Слудкайын 3 коркаез гинэ 
107 пуд кидыссэс еортировать 
каризы Н-Слудкайын~5 корка- 
ен 102 пуд сортировать каризы. 
Нош мукет‘ёсыз кизем бере-з ма 
сортировать карыны чаклало!

Дурагурт‘ёс сортировкаез гур- 
таз ик ӧз пыртылз— «ю кидысмы 
ӧвӧл!» шуо но,—ужез быре. Нош 
Жаба гурт‘ёс мар карыса уло?

тысь кресьян‘еслы, зеч ужамзы I коньдонэд кылеэ,
повна, азьпалан но хоняйотвоаэс: ™ “ иедамын луоз. Озьы
ӝуюн бордын мед ужалозы шу- :™™
са, салам верасько |ын адзиське.

I ̂ о и и  ик Пепез коньдонэз
Н.-Слудка школайысь дышетӥсь | V /

Г. Усольцев
кадь ик дуно лыд‘яно. 

Одйг пыриез но токма азе медав 
пазяськы. А. Н.

Сельхозналогез тырыны гуртмыжык‘ёолы 
напчиятон‘ёс ӧвӧл.

Правительстволзн выль пунтэмез.
Туэ кинке ю кпвён интизэ 

паськыт ке карив, соёслы выль 
выт закон‘я капчиятон‘ёс сётясь- 
козы. Нош гуртмыжык‘ёсты та 
пӧлы нокызьы но лыд‘яны уг яра.

Та ю кизёнэз паськытан пу- 
мысь кыӵе гуртмыжык
воёслы с/х. налогез тыронньын 
капчиятон ув сётйськы—со ся- 
рись РСФСР-.1ЭН Совнаркомез 
постановлени лэсьтйв.

Со постановления таӵе гурт- 
мыжык хозяйствоёслы капчиятон 
ув сётӥськы:

1) 1929-30 арын индивидуаль- 
но выт тырись хозяйствоёс.

2) Механической двигательё- 
сын 8ӦК (с.10жные) с/хоз. ыашп- 
наёссэс дугдылытэк муртньыи ду- 
нын ужатыса возись хозяйство- 
ёслы.

3) ХозяйствоЁын вуко, вӧй
поттонни, кеньыр изонни, проеа 

Соёс ку сортнровать карыны мад- изоннп, етйн сог‘ян машина, ыж-
пало? гон тугон машина, картовка но

маке-маке емыш куасьтон пред- 
приятиёс яке мукет промышлен- 
ной предприятиёс ке вань,—отын 
механической двигательес ке вань 
яке мед‘ятыса ке ужатэ, сыӵе 
хозяйствоёс вы.19 индивидуально 

хозяйст-'выт понэмын коть ӧвӧл—капчия- 
тон уг сётӥськы.

4) Хозяйствойын 2 станэн яке 
солэсь но трос станэн вукоез ке 
вань, индивидуально выт поным- 
тэ ке но, сыӵе хозяйствоёслы 
капчиятон уз сётйськы.

5) Трудовой нормалэсь вы.1тй 
ке гырон муз‘емез арендовать ка- 
рыса ВО30, собрезэ промышленной 
сад‘ёсты, бакчаёсты арепдовать 
каркса возись хозяйстЕоёс дугды- 
лытэк ке мед‘ятыса ужато, сыӵе 
хозяйствоёс вылэ нндивидуально 
выт понэмын ке но ӧвӧл, соёслы 
капчиятон уз сётйськы.

Шоро-куспо улӥсь хозяйство- 
ёсты нокызьы но капчиятон сё- 
тон бордысь ӧвӧл палэнтоно,
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Чипчирган т^ннэ Ба- 
лезино волосьысь на- 
чальник‘ёслы гожтзт 

лззе.
Ӟеч-бур, гажано нача.1ьник‘ёсы! 

Пӧсь сюлэыысьтым ыон тӥлед 
бадзым салам верасько. Гож‘яаы 
кутсшкум ик мон тйлесьтыд кы- 
’1е-мар улэмдэс юасько. Маслепь- 
ча празьнпк бере йырды висьы- 
са }т улы- а? Кыӵе-мар маслень- 
чаез ортчытйды. Ачпм ветлыны 
нокызьы но ӧй бьтгаты. Туж итул- 
дыр ортчиз шуо вал. Чыртыез 
гылатон пумысь одӥгезлы но ӝо- 
жо-мыжо ӧз луы шуо вал. Бале- 
зпно селоись миличалэн валэзлы 
но тӥляд масленьча каремты етӥз 
тпуо вал. Парти Волком ^секре- 
тарь Корепанов, Анисимов ми.тп- 
чаен лашкинкянэз усто гинэ кись- 
тпзы пе. Гудошников но Южани- 
нов бригадир‘ёслы но мынт̂ тсь- 
тым салам вералэ. Ӝоггес ивор- 
вэс витисько. Марлы меда сокем, 
куанер‘ёслэн, кӧтсы курсктэ Кы- 
ӵе меда масленьча бере настрое- 
иизы? Туж мон соёсты жа.тлсько 
тпуэ.тэ. Уйме тю уг изиськы.

Собере потребобтдестволэн тӧ- 
роез, Крясноперов сяри -̂ь по ве- 
ратэк этт кельтэ. Со.ты тт ! ыы- 
нысьтым «низкий поклон» вс1)а- 
.тэ. 1{ызьы меда станчиЙ1.!сь иыл - 
ёссэ келяз? Ӟечк1.ти-а кошкизы? 
КоБтораяз пырыса, уйшор котыр 
сторожзо вал утчаньт ысяз шуо 
вал. Маслеттьча бере ы.тӵе меда 
ЫЫ.ТКТ.1ДЭЗ? Муеопькаёсьтзлэсь у г -з  
меда мӧзмы? 31ои ачнм но егит 
дьтр‘яи ныл‘ёсты лратӥсько вал 
Соин ик Красноиеровлась сюлэы 
висемзэ тодӥсько. Уката со юэ- 
мын вал ко, умой-умой распро- 
тцатьоя кариськыны ӧв быгаты 
пй ло. Соин ЙК, кӧт курект9М8" 
ныз али но «ичи-пӧчи» куальть- 
кылэна шуо. Повдеев прикаидик- 
лыно «кланяюсьпо пизкому покло 
ну н желато от пттва добраго зд- 
равия». Чьтргьтед масленьча бе- 
ре уг-а висьт.т нй? Куараед вань 
на-а? Лекос ик Узя селоез хпул- 
дт.тр карыпы сюлмаськад шуо вал. 
Аслэсьттлд чьтртт.тдэ но, пе, ӧд 
жаля. Весь, пе, шулдыр кырӟап‘- 
ёстэ Етлрӟад шуо вал. 13исе на ке, 
ӝоггес катьяськы. Винаез сор-сор 
пӧзьтыса, одӥг черык котыр юы 
но, чырты внсёндэ, ЕИЙЬТН ниоы 
кадь ик, ӵушыса быдтоз.

Ваньдылы, ваньдтдлы Чничир- 
ган сюлмысьтым салам вера^^ько. 
Пунэмаськон эштос тӧролы—Кув- 
гуров эштылы но, судья Петро- 
валы но мынэсьтьтм саламме ве- 
ратэк эн кельтэ. Соёс но «мас- 
лепьчаяськивы» шуо вал. Мынам 
тй сярись, гажано начальпик‘ёсы, 
тпчак тодэме ттотэ. Тй сэреи мон 
туж висисько, сюлыасьЕнсько. 
Сыӵе маоленьча ортчытэмдэс то- 
дӥ но, кӧты ик шур-шур ваиз. 
Кызьы, пый, нокудзтдлы но, ном- 
ре но луымтэ? Тужгес ик Коре- 
пановен Анпсимовен сярись сюл- 
маськисько, Кызьы, пый, лашкин- 
някузы чыртызэс бералтытэк кел- 
ТӤ.ОЯМ . Беда веть ява!..

Ивордэс лэзьытэк кема эн возе. 
Мар сэрен сокем юидьт? П1умпо- 
тэмсн-а, кӧт куректэмен а озьы 
астэс буйгатыеы туртскндьт? Ле- 
кос кӧтты куректэ шуса мон кы- 
лэм вал. Осьытт поттез тугамен, 
«]’ассвотьтсь» тузэмен, «шу.тдыр 
корка» пуктэмен кӧтты куректа, 
пе. Озьы сюлэмез ляб карыньт уг 
яра. Сюлматсконо... Кӧт куректэ- 
мен юыса, вань улэмдэ юьтса быд- 
тод. Тпнь ук, юэментдды Т1к Кор- 
шуново 'гуртысь голослэсь иал- 
дуртэм муртлэсь, лишонной мурт- 
лэсь кышнозэ— Баженоваез со- 
вет‘ёслэн утем с‘ездазьт лэзилля- 
мды. Озьы пк номре но уд ад- 
ӥЫЛЗ 1ӟ11,

Я, ӟеч луэ. Валэктэммо пеля- 
дьт понэ. Буйгатйсь кулэ дыр? Я 
мон тӥледыз буйгатыньт бубаме 
ьтсто али.

Тйледыз жа.1яСь ЧИПЧИРГАН.

Кунгож сьӧрын.
Английысь капиталист‘ёс Москвайын.

Москвае 8 мурт глийысь 
капиталист‘ёс лыктэмыи. Ваньзы 
соёс бадӟымесь промышлевиой но 
торговой пррдприятиёсьтсь пред- 
ставительёс л}ю. Соёс вузкарон 
ужез эскерьтны, кызььт умойгес 
луоз куспамы вузкарозмес тупа- 
тьтны, мае аоьмолэсь басьтыны 
луоз, мае вузаны луоз, собрезэ 
тужгес пк, хозяйствоенымьт тод- 
матскыны, эскерыны лыктйллям.

Асьме хсзяйстьомы сярись кун 
гож сьӧрын котькызьы но ултй- 
яса верасько. Соин ик, пе, Ее- 
нешо Союзэн номыре кусып яо 
возььтны уг яра. Английысь ка- 
питалист‘ёс пьтр сьтӵе вераськем‘ 
ёслы оскылйзтл. Озььт луэмен 
консервативное правительствозы 
кусыпмес но бьтдтэм вал

Нош озьы ке но, сьтӵо ужлэсь 
Англилэн буржуазиез тросгес из‘-

ян адӟиз. Аиглнлан с/х ыашпиа- 
ёссэ ио трос вузамез уг луы тп'!, 
асьме кунлэсь сьтрьёзэ тю трос  
басьтыны уг быгатьт инӥ. Иош 
Кенешо правительство Германн- 
ен но Америкаен вузкарон ужтэ 
ношна но юяматйз. Анг.шйысь 
буржуазия али гинэ визь копл- 
раз кутске на: табере ачиз вуз-
карон кусыпмес тупатыны пштна 
туртске инй.

Английысь капи галист^ёслэн 
Москвае лыктэмзы—туиаса у.то 
политикамес юнматэ, хозяйствӥ- 
МЬТ.1ЭСЬ будэмзэ, Ю £мам.;э в -УЬ 
матэ.

Ӝоген Английын пар.таменгэ 
бырт1ськон‘ёс луозьт. Вы.ть пра- 
вительствоязы «ужась»— ыеньше 
вик‘ёс шедёзьт кадь. Озт̂ ы ке 
луиз, ужасьёс курыса, Англия но- 
шик кусьтпмес юнматоз.

Суредын—Английтлсь промыш.1енник‘ёс.1Эн делегат‘ӧсс,ы ]1р; мльын.

Англилзн но Амернкалэн вань моряёсыз 
ки улазы воземзы потэ.

Англиен Америкаен ялам ож- 
ыаськонне дасясько. Тужгес ик 
соёс морской 110 воеиной ф.ютеэс 
юемато.

Та дырозь Апглилэн воеиной 
флстэз бьтдэс дуннейьтн ваньмыз- 
лэсь кужмо лыд‘яськылӥз, сонн 
ик со вань мораёо вылын гос- 
подетвовать карылйз.

Сыӵе ужрадэн Америка уг ур‘- 
яськы. Америка та берпал ар‘- 
ёсы туж узырмиз: со трос кун‘- 
ёсьтн туж зол вузкарыса улэ. Алп 
Америка аслэсьтыз вузкаронзэ 
возьманы туж бадӟам военной

флот лэсьтэ Со сэрен тйни со- 
ёслэн куспазы керетон‘ёс но по- 
тыло инй

Кемалась ик ӧвӧл Амернкайьтсь 
сенатор Бора сенатын.— Англия 
военпо-морской флот л.эсыюнзэ 
мед синэтоз, моряёсын ныр‘ясь- 
кон сэрен азыталан Англиен 
Америкаен куспын ожмаськон по- 
тоз,— гауса меӵак вераз. Али 
Америка Англилэсь быдэс ко- 
рабльзэ выйьттйз. Озьы тйни мо- 
ряёс сэрен куспазы уг 
тупало.

Китайысь генерал‘ёс куспазы керето.
Китайьтн Нанкин правитель-! Ухан генерал‘ёсын куспазы ож-

ствойын генерал Чан-Кай-шп пу 
ке. Али, кемалась ик ӧвӧл, со 
правительство,—монэ быдэс Ки- 
тай признать кариз, табрезэ Ки- 
тайын чус луоз ни шуса кесясь- 
ке ва.1. Озыл ке но лӧптылйзы, 
али ношик генерал‘ёс куспазы 
керетыны кутско инй.

Ухан карись генерал‘ёс Ыан- 
Еин правительстволэсь кылскьтны 
мылзы потымтэен, солэсъ вааь 
представтттелъёссэ улляллям Со 
сэрен Нанкин правительствоен

маськывы кутскизы. Ианкип пра- 
вительство Ли-Ти-син геиералэз 
казиить кариз, войскаеныз Ухан 
кар вылэ мынйз. Со сэрен Ки- 
тайын али вань генерал‘ёс выр- 
ӟемын.

Али Китайын кресьяв‘ёс но 
ӝутскыяы кутско. Коммуниот‘ёс 
соёслы кттва.1тйсь карцсько, Озьы 
ик Еитайлэн лымшыр палаз 
ужасьёс но бугыр‘ясько. Комму- 
нист‘ёслэн кивалтэмзы котькы- 
тын но шӧдиське.

Еестым погпреӧобществоись паӥгцик члеп^ёс- 
лэн ог'я кенетсы пуктэм^я, Кестымысь потребоб- 
щество Узя потребобществоен огазе карнське. Со- 
ин ик кинлднке куриськон, юан-веран сётонэз 
ваиь ке, кык арня куспын Глаз утемысь Узя пот- 
ребобществолзн правленияз мед сётозы. Та верз^м 
вакыт ӧере, куриськокёсты уз ӧасьтэ инӥ.

Райсоюз.

Ышем дӧкумент1£.
Та улй верам докук!ент‘ёсты 

зэмен ӧзӧл лыд‘яно:
— X. Г. Гельмаковлэн Глаз Гор- 

пойысь 2135 лыдо талонной кн и ж ка-  
ез.

— В. К . Холстининлэн Глаз Гор- 
пойысь 327 лыдо членск. книж к.

— И. П. Вершининлэн Святогорья! 
викен сётэм 172 лыдо вал карт.

— С. С. Рогожневлэн Ю ски пот-

ребобществ. 1285 лыдо член:к. кн.
— Т. Н. Наӥмушинлэн Пудем ви 

кен сётэм членской книжк.
— А. А. Главатскихлэн Балезина 

вол. милициен сётэм 0020550-А-сериё 
нимпус тодытонэз.

— К. К. Шихалеевлэн вал кар- 
точкаез.

— Г. А. Прокопьевлэн Укана ви- 
кен сётэм 1953 лыдо вал карт.

— В. Ф. Толстиковлэн 1928-29 ар- 
лы сётэм страх. извещениез.

— X. Н. Веретенниковлэн Укана 
потребобществойысь 914 лыдо член-

Тулысь ю хизён азе кызьы пунэмен сёт ян уж -
мы ортчоз.

Г .1ЯЗ ут<мысь кресьяьГёелы ту- 
лыс 10 киаён азе пунэмеи сёт‘яя 
планмес Обплан юнмяиш. Оэьы 
гйни, табере та ужмы . сяри.т. 
умой-умой тодйськомы инп.

Пунэмея'’ сёт‘янмы ваньмыз 
388 сюрс манет котыр лв касьз̂ е 
Со быдса коньдон ачнме утемысь 
кресьян‘ёслы тулыс ю кизён азе 
сёт‘ямын луоз.

Та ужез Глаз карись сельхоз- 
банк ортчытоз. Улй сылйсь коо- 
перацнёс пыртй кресьяи калык- 
лы пунэмен коньдон сёг‘ялоз.

Пунэмен сёт‘ян‘ёс тазьы орт- 
чытэмын луозы: вал чередьыны 
понна ‘23 сюрс 400 маиет. Муз‘- 
ем ужан машинаёс чередьыны 
1‘21 сюрс манет, вуж машива- 
ёсыз но тйрлык‘ёсыз тупат‘яны 2 
сюрс мапег (таиз но пунэмаськон 
эштос*ёслэсь), гидкуа пуктыны 1 
сюрс маиет.

Корси кидыс чередьыны понна 
54 сюрс манет лэземын. Та конь- 
донэн УЧУлэп по кустсельсоюзлэн 
плачзы 40 процентэз быдэсгэмын 
луэ. Собере валэс ю кидыслы 91 
сюрс маиет лэземын. Со пӧлысь 
47 сюрс 20 манегсэ пунэмаськон 
эштос‘ёс мед лэзёзы. Собере 
ю-сиись нымыёсын нюр‘яс1.кывы 
понна 109 манет лэземын на. 
Татын туж нчи.

Туэ тулыс азе Кустселг/ююз 
витетй машиьаёс тупатянни мас- 
терскойёс усьтылыиы иална вал. 
Нош та ужезлы одйг коньы но 
коньдон лэзьымтэ.

Марлы беп меда сыӵе пунэ- 
маськон ужмы .тябыт мывэ?—-Тае 
тодыны понна, нырись козьдон 
лыктоянп сюресэз, кытысь со 
со коньдон лыктэ— сое тодыны 
кулэ.^

Цеятрысь ачймелы ‘258 сюрс 
манет лэземын. Обселькредигысь 
но Обисполькомысь 63 сюрс ма- 
нет, Обзулэн— 12 сюрс 800 ма- 
нет. Собере 55 сюрс манетэз пу- 
н.эмаськон эштос'ёсысь лэзе- 
мын на.

Татысь тйни адскс нӥ: 120
сюрс манет котырез селгхозкре- 
дит пӧлысь потт/но луэ ИӦЙ.

Нош ачиыелэн ссуда (иунэмен) 
басьтйсьёс пунэм.зэс дырыз дыр‘я 
уг берыкто. Али ачимелэн ныри- 
сетй" апрель азе дыраз берык- 
тымтэ пунэмен басьтэм‘ёс 141 
сюрс манет лыд‘яське. Куд-куа; 
нунэмаськон эштос‘ёс сюлмысь 
выременызы гинэ 20-тй февра- 
лёзь 78 сюрс 600 манетозь ок- 
тыса вуттэмын пнӥ.

Пуиэмен басьт)м‘ёсмес тазьы 
оерыктыны туртскеменымы азь- 
ланьзэ та ужмес паськытаиы уг 
луы ипй. Со ик вылй верам 
планмес пумаз вуттонмес но ӝе- 
гатыса возе. Собре та сяна ачи- 
мелэп пунэмея сёт‘ян ужмы госу- 
дарстволэн чырты вылаз погыл- 
ляське. Соин но ачимелэн пупэ- 
маськонмы наськытаса уг кошкы. 
Кресьян калыкл.эн аслаз коиьдо- 
нэнызт.ж нокызьы но уг луьт.

Сопн ик кресьян калыклы ас- 
лыз та уж борды зо.т-зол кутско- 
но. Кпнлэнке сельской хозяйст- 
воез ӝутэмез потэ ке, со ас.1эсь- 
тыз вань мултэс коньыёссэ пунэ- 
маськон эштосэ шыр‘яет.т поныпы 
кулэ. Веть ачимес коньдонмес 
шьтр‘яньт отсы поньтса, ачиме 
эштосмылэсь ик кужымзэ ӝутйсь- 
комы. Эштостлн коньдон шт.тр‘ясь- 
ёс тросгес луэм‘я, ӝоггес пунэ- 
ыен багьтэммы луэ.

Туэ тулыс пупэмен (ё1 ‘ян, 
ужмы тазььт ортчоз: пьтрись ик, 
окмымоп колхоз‘ёслы но комму- 
наёс.ш сёт‘ямын луоз.

Кыкетйвз—муз'ем ужан эш- 
тос ёслы но пӧртэм сыӵе огазе- 
яськем‘ёс.1ы сет‘ямын луоз.

Куиньметйез—нимазы улйсь 
начар но шоро-куспо улйсь хо- 
зяйствоёслы сёт‘ямьтн лутз.

Узыр улйсь хозяйствоёслы пу- 
нэмен сёт‘лн ужез прочсэ ӧвӧ.1 
адӟытоно.

Захаров.

Ш О И € 1 » Т О Н
«Выль гуртлэн» 8(63) № -аз «Умой  

тэм интӥёсты тупатоно» статьяйын 
«Чаклась» токма йыркур‘яськыса ги- 
нэ Медведев но Старцева эш ‘ёс ся- 
рись гожтэм.

Со го ж тэтэз эскерыса, Балезино 
волосьысь совет‘ёслэн 17-тӥ с‘ездзы 
та гожтэтлы  шонерто 1 гожтыны  
косӥз.

Волизбиркомлэн тӧроез Медведев, 
тодмоя гинэ кандидат‘ёсты ӧз пук- 
ты лы ,-партийной  но обществениой

организациёсын эскерыса пуктылйзы  
Одйг кенешын но, Старцева эш зӧк‘- 
яськысь, куаретысь шуса ӧз верась- 
келэ. Старцева эш туж  мыло-кыдо 
ужась луэ. Со совет учреждениёсын 
10 ар ужаса улэ инӥ. Мумиз-аизлэсь  
ту ж  пйчи кылиз. «Чакласьлэсь» гож - 
тэтсэ эскерыса,~мыдлань, пӧяса 
гожтэмын— шуизы.

С ‘ездлэн косэмез‘я Балезина 
ВИКлэн тӧроез.

Бгшмавии

Ноттйсез Глаз Уисполкомно Уком ВКП(б).
Редактор Н. Андреев.

ск. книжк.
— В. А. Ившинлэн Пудем вол. 

милициен сётэм 581 лыдо ним-пус 
тодытонэз.

— А. С. Орловлэн Пудем викен 
сётэм 580 лыдо вал карт.

— Е. И. Щепинлэн Пудем потреб- 
обществоен сётэм членск. книжкаез.

— О. А. Кочкиналэн Ленинградысь 
милициен сётэм ним-пус тодытонэз.

— К. Д. Глотовалэн Глазысь адм- 
отделэн сётэм 1.43 лыдо ним-пус 
тодыт.

~  В. Е. Веретенниковлэн Свято- 
горья викен сётэм 450 лыдо вал 
карт.

— И. Е. Ложкинлэн Лып. викен 
сётэм 115 лыдо вал карт.

— Т. С. Поздевлэн Дэбесысь агро- 
номлэн 'юрттысез шуса, Узуен сётэм 
оскытонэз.

- -  П. П. Баженовлэн Понина пот- 
ребобществойысь 60 лыдо членск. 
кн.

— Ш. С. КасимоБЛЭн воинск кн.
— А. М. Селезеневалэн Глаз ка- 

рысь нюлэскасьёслэн эштосысь- 
тызы чл. кн.

— С. В. Тютинлэн Балезина пот- 
ребобществойысь 463 лыдо член. кн.

- -  И. С. Лекомцевлэн Лып викен 
сётэм 3078 лыдо вал карт.

— П. П. Влады<инлэн Юски викен 
сётэм 1295 лыдо вал карт.

— Я. Н. Сысоевлэн облась ГПУ-ен 
ссгэ.м питшал ауллыны быгатэ шуса 
оскытонэз.

— С С, Даниловлэн Понина викен 
сётэм вал карт

вуз басьтыса ветлон оскытонэз, 
Глаз карысь нюлэскасьёслэн эшто- 
сысьтызы член. книжкаез но 00031770 
лыдо кресьян хозяйствоез юнматон 
заёмлэн облиг.

— П. М. Скрябинлэн Рабпрос сою- 
зысь 4119 лыдо проф. член. книжк.

— Н. И. Баженовлэн «Азьлань» 
потребоществойысь 2236 лыдо член. 
книжк.

— А. Н. Филипповлэн деревобде- 
лочник. союзлэсь 221 лыдо проф. 
член. книжк.

— В. М. Федоровлэн Глазысь прй- 
зывн. пунктын сётэм воинск. кн.

— И. В. Рякиналэн Сельхозлесра- 
бочих союзэн сётэм проф. чл. кн.

— Д. М. Заисовлэн Глаз Уфоен 
сётэм вуз-карон патентэз.
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